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2	 ЖКХ-лул	объектру	
кIинтнил	дяркъурдайн	
хIадурссар

3	 Шяравучунал	
суратирттал	ккаккиялий

4	 Новостройрай	зун	
диркIунни	туркнал	
компаниялул	проект

5	 Фольклорданул	
фестиваль	«Авадан»

8	 Щакъалихлахисса	
хьунабакьаву	хьунни

11	 Яргну	бувтсса	
оьрмулул	лахIзарду

12	 «На	думунийн	щукру	
бара»

13	 Лакку	мазрал	ва	оьрус	
мазрал	словарь

14	 Ххуймур	
хъамакъабитайссар	

15	 «Дагавтодортрансрал»	
давурттал	хIасиллая

16	 ЦIуллу-сагъшиврунсса	
маслихIатру
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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

Октябрь	зурул	25-нний	бусалардавун	агьсса	летчикнан,	совет	союзрал	
кIийла	виричунан,	АхIмад-Хан	султаннун		хъанахъиссар	95	шин.	

КIива миллатрал арс – 
кIийла Виричу

3 лаж.

Къапиевлул цIанийсса театрданул 
КъапиевлучIансса аьрххи
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Ца-кIива 
ххуттайну…

ПатIимат	РАмАзАновА	

му	 даврил	 сиптачиталну	
бур	 тиккусса	 Дагъусттаннал	
халкьуннал	диаспора	(«Донское	
землячество»).	му	«землячества-
лул»	председательнал	хъиривчу,	
къуллугъ	кьабивтсса	полковник,		
Рамазан	салманов	ур,	цалва	му-
кунсса	пикри	бушиву	бусайхту,	
ввс	ва	пвО-лул	мукьилчинмур	
армиялул	хъуниминнал	ххарину	
кьамул	бунни	штабрал	 здания-
лий	машгьурсса	летчикнал	цIа	
чирчусса	ула	лачIаву	 тIий.	Чи-
новниктурайх	 къабуклайнува,	

Виричунан гьайкал – 
Растов шагьрулийгу
Совет	Союзрал	кIийла	виричу,	летчик-испытатель	АхIмад-Хан	

Султаннун	95	шин	хъанахъисса	гьантрай	мунал	суратгу,	цIагу	
дусса	мемориалданул	ула	шадлугърай	тIитIин	най	бур	Ростов-на-	Дону	
шагьрулийгу.

даву	 дувансса	 хIукмугу	 бувар-
ду	 тIий	 ур	 Рамазан.	 «АхIмад-
Хан	султаннул	цIа	Растовуллал	
областьрацIунгу	цIакьну	дархIуну	
дуссар,	Донналул	ялувсса	ссавний	
виричусса	летчикнал	душманнал	
самолетру	кьатI	дурссар.	укунсса	
хIуччарду	хIисавравун	къалавсну-
вагу,	летчикнал	цIанил	хIурмат	
ккаккан	 буллалисса	 давурттив	
дуллан	аьркинссару	жува,	 	 не-
мец	ццаххандарал	бугьан	буллай	
ивкIсса	 ас-летчик	щалвагу	 би-
лаятрал	бюхттулшивур»,	-	тIий	ур	
тихсса	землячествалул	каялувчи	
Аьли-АсхIаб	Гьимбатов.

премьер-министрнал	увкусса	
куццуй,	Дагъусттаннал	ХIукуматран	
дуллуну	дур	«золотая	осень	–	2015»	
агропромышленностьрал	выстав-
калул	Гран-при.	выставка	цур-
да	хьуссар	8-11-ку	октябрьданий	
москавлив.	Гран-при	дулаврил	
хIакъиравусса	дипломрай	ка	чир-
чуссар	АьФ-лул	шяраваллил	хозяй-
ствалул	министр	Александр	ткачев-
лул.	Шиккува	бусан,	выставкалий	
цалла	бакIлахъия	ккаккан	дурсса	
Дагъусттаннал	предприятиярттан	
дуллуссар	личIи-личIисса	журалул	
20	медаль.	

заседаниялий	махъ	лахълай,	
республикалул	шяраваллил	хозяй-
ствалул	ва	бакIлахъиялул	министр	
баттал	батталовлул	бувсунни	шяра-
валлил	хозяйствалул	бакIлахъия	ла-
саву	бартларгшиву	107	процентрал.	
валовый	сбор	хьушиву	96	млрд.	
къурушрал,	миннувату	ризкьилул	
продукциялулсса	–	55	млрд.	къуруш-
ру,	ххяххияртталсса	–	41	млрд.	къу-
рушрал.	«Дагагрокомплекс»	ООО	
инвестициярттал	проект	дузрайн	

Ххал бивгьунни «Лябукку бусса 
агропромышленностьрал комплексрал» масъала 

октябрьданул	 21-нний	ДР-лул	ХIукуматрал	 заседаниялий	
ххал	бивгьунни	«Эффективный	АПК»	тIисса	республикалул	

приоритетсса	проект	дузрайн	дуккан	дуллалаврил	масъала.	

дуккан	даврицIун	бавхIуну,	дургьу-
ну	дур	ургала	акъа	лирчIун	диркIсса	
6	азаруннияр	ххишаласса	аьрщив,	
дакьин	дурну	дур	щин	дишайсса	
ва	дренажрал	система	200	километ-
ралул	манзилданий,	зузи	дурну	дур	
777	гектар	аьрщарал	мелиоратив	
системартту.	зий	байбивхьуну	бур	

6	гектарданий	бувсса	теплицарду,	
зий	бур	томатрал	паста	байсса	за-
вод.	ХIакьинунин	дурну	дур	200	
тонна	томатрал	пасталул»,	-	увкунни	
баттал	батталовлул.	

ХIукуматрал	 заседаниялий	
«Югагрохолдинг»	ООО-рал	кая-
лувчи	Аьбдул	мусаевлул	ккаккан	

дунни	махIачкъалалив,	Щамххал-
терменнал	аьрщарай	бувсса	агро-
паркрал	проект.	Га	дур	63	гектар-
данийсса	теплицардал	комплекс	
бансса	проект.	Ганал	бувсунни	га	
проект	дузрайн	дуккан	даншиврул	
дурсса	давурттая	ва	уттигу	дан-
дитанмуния.	

Аьбдуссамад	ХIамидовлул	був-
сунни	кабакьин	хIадурну	ушиву	му	
проектрацIун	ва	тапшур	бунни	му	
инвестпроектран	приоритетшиврул	
статус	дулуншиврун	аьркинсса	до-
кументру	салкьи	буван.	

«Дагъусттан	 –	 му	 аграрий-
сса	республикар.	Дагъусттаннал	
экономикалул	ца	яла	агьаммур	
бутIану	хъанахъиссар	хьхьичIунсса	
агропромышленностьрал	 ком-
плекс.	Региондалийсса	инвести-
циярттал	проектру	дуз	даврицIун	
кабакьаву,	миннун	дагьайсса	хIа-
ллихшинну	дузал	даву	хъанахъи-
ссар	Да	гъусттаннал	ХIукуматрал	
давриву	 хьхьичIунсса	 ххуллур-
давасса	ца»,	 -	увкунни	премьер-
министрнал.	

Дагъусттаннал	премьер-ми-
нистр	Аьбдуссамад	ХIамидовлул	
дакIнийн	бувтунни,	октябрьда-
нул	21-ннийнин	региондалул	ци-
няв	ЖКХ-лул	объектирдал	ласун	
аьркинну	бивкIшиву	кIинтнийн	
хIадуршиврул	паспортру.	

му	документ	ласуншиврул	цу-
кунсса	давуртту	дурну	дуссарив	
бувсунни	ДР-лул	строительства-
лул,	архитектуралул	ва	ЖКХ-лул	
министр	ибрагьим	Казибеков-
лул.	минстройрал	каялувчинал	
бувсъсса	 куццуй,	мониторинг-
рал	 ва	 контрольданунсса	 ххал	
бигьавурттал	хIасиллайн	бувну,	
ДР-лул	 ЖКХ-лул	 объектир-

ЖКХ-лул объектру  
кIинтнил чIумуйн хIадурссар 

октябрьданул	21-нний	Дагъусттан	Республикалул	ХIукуматрал	
заседаниялий	ххал	бивгьунни	республикалул	ЖКХ-лул	объектру	

кIинтнил	дякъийн	хIадур	шаврил	масъала.	

дал	пачру	лахъай	чIумалнинсса	
хIадуршин	щаллу	хьуну	дур	100	
процентрал.	

ХIадуршиндарал	циняв	давур-
ттан	личIи	дурну	диркIун	дур	1,5	
млрд.	къурушрал.	

«Аьмну	лавсун,	республикалий	
тIювалул	фонд,	котельнирду,	гъи-
лишиву	дачайсса,	щин	дачайсса,	
канализациялул	ва	электричества-
лул	сетьру	кIинтнийн	хIадурссар	
100	процентрал.	Дузал	дурну	дур	
мазутрал	ва	хъуручIул	луртанну,	
хIадурну	 дур	 материаллал	 ва	
техникалул	луртан,	аварияртту-за	
хьурчагу	тIий.	Цуксса	арцу	чанну	
итадаркьуну	диркIнугу,	ЖКХ-лул	

предприятиярттал	харжирацIух	
даххана	дурссар	335	километра	
бух	бувксса	щинаххуллурдал	(се-
тирдал),	 канализацияртту,	 гъи-
лишиврул	турбарду»,	 -	 увкунни	
министрнал.	

министрнал	бувсунни	захIматми	
кIанттурдаятугу	–	агьалинал	ва	
ЖКХ-лул	предприятиярттай	хъу-
нисса	буржру	хьуну	бушиву	харж	
бувсса	энергиялухлу.	Гьашинусса	
6	зуруй	муштариная	бувкIун	бур	
ЖКХ-лул	хIаллихшиннахсса	багь-
рал	52	процент.	

ихтилат	 хьунни	 мукунма	
ЖКХ-лул	предприятиярттай	хьу-
сса	буржирдал	хIакъиравугу.		«Да-
гестанэнерго»	ООО-рай	 бурж	
хьуну	бур	1	млрд.	къурушрал.	те-
малул	хIакъираву	ихтилат	бун-
ни	махIачкъалаллал	бакIчинал	
кIанайма	муса	мусаевлул,	ДР-лул	
госжилинспекциялул	каялувчи	
Аьли	Жабраиловлул	ва	цаймин-
налгу.	

ХIадур бувссар
 ХI. АьдИловлул 

Аьщуйн	щун	банну,	ихтилат	
бур	общество	хьхьичIуннай	шав-
рил	масъалартту	бусса,	кIанттул	
цилакаялувшиврул	сакиншинна	
ххуй	даврил	масъалартту	бусса,	
паччахIлугърал	властьрал	орган-
нал	ва	кIанттул	цилакаялувшиврул	
органнал	 хIала-гьурттушиврул	
масъалартту	бусса,	миллатирттал	
дянивсса	ва	диннал	дянивсса	арарду	
цIакь	даврил	ва	цаймигу	масъалар-
тту	бусса	документрал	бутIуя.	

ми	масъалартту	ххал	бигьлагьи-
ми	бувкIунни	га	текст	дакьин	дан	
аьркиншиврул	пикрилийн.	Цанчир-

•	Дунияллий	ца	яла	оькки-
сса	 азар	 	 полиомиелитрал	
прививкарду	оьрчIайн	дуван	
аьркиншивриясса	 вяъзарду	
ккалантIиссар	Дагъусттаннал	
мизитирттаву.

•	 «собери	 компьютер-
2015»	 цIанилусса	 студентъ-
турал	чемпионат	дуван	 тIий	
бусса	бур	Да	гъусттаннал	уни-
верситетраву.

•	махIачкъалалив	 «Аш-
Шан»	кафелуву	аьнакIал	ди-
кIуясса	дукра	дуркусса	8	инсан	
къашавай	хьуну,	хIакинтурал	
кумаграл	хъирив	бувккун	бур.	
Хасъсса	 хъиривлаявурттайн	
бувну,	дикIуй	сальмонелезрал	
бактерияртту	лявкъуну	бур.

•	уттигъанну	дунияллийн	
бувккун	бур	 «Книга	памяти	
–	 Дагестанский	 медицин-
ский	институт	 в	 годы	вели-
кой	Отечественной	 войны»	
тIисса,	дяъвилул	шиннардий		
Дагъусттаннал	медициналуву	
хъунмасса	 захIмат	бивхьусса	
хIакинтурал	оьрмурдая	 бус-
ласисса	лу.

•	Дагъусттаннал	нарко-
полициялул	зузалтрал	дурсса	
цаппара	 хъиривлаявурттая	
махъ	лявкъуну	бур	марихуана-
лул	70	кг.	дусса	12	дарваг.

•	бабаюртуллал	районда-
лийсса	Юзбаш	 къанаврачIа	
балугъру	 бугьаврил	 туриз-
малул	кIилчинсса	фестиваль	
дурну	дур.

•	 Дагъусттаннал	 тхек-
вондистал	 гьуртту	 хьуну	бур	
Черкесскалий	хьусса	сКФО-
рал	чемпионатрай.

•	 санкт-петербурграй	
хьу	сса	Аьрасатнал	миллатирт-
тал	 макьаннал	 фестиваль-
даний	 гьуртту	 хьусса	жулла	
республикалиясса	 «ссалам»	
ансамбльданул	 цалчинсса	
кIану	бувгьуну	бур.

Залму АьбдурАХIмАновА	

Ххал диргьунни 
Дагъусттаннал БакIчинал 
Халкьуннал Мажлисрайнсса 
Рисалалул проект
октябрьданул	19-нний,	ДР-лул	ХIукуматрал	вице-премьер	Рамазан	

Жяъпаровлул	каялувшиврулу,	хьунни	Дагъусттаннал	БакIчинал	
ДР-лул	Халкьуннал	мажлисрайнсса	Рисалалул	проектрайнсса	матери-
аллу	хIадур	даврил	жаваблувсса	зузи	группалул	заседание.	

ча	цIанасса	текстраву	чIявуну	бур	
цалва-цалва	пикри-зикрирду	(рас-
суждения)	бусласисса	кIанттурду,	
чанну	бур	далиллу,	 хIуччарду,	
анализ	ва	аьямну	ккаккан	дурсса	
приоритетру.	мунияр	ххишалагу,	
Рамазан	Жяъпаровлул	тапшур	бун-
ни	материал	ссуссукьу	дуван.	

вице-премьернал	 бувсунни	
цаппара	инсантурая	сакин	бан	бу-
шиву	цамур	подгруппа	ва	миннайн	
тапшур	бан,	цинярда	замечанияр-
тту	цачIун	дурну,	уттимур	заседа-
ниялийннин	бакьин	бан	цалчинмур	
редакциялийсса	текст.	

батIаврий	каялувшиву	дурунни	
комитетрал	председатель	Жяъпар-
баг	Щамххаловлул.	

Ххал	диргьунни	укунсса	закон-
нал	проектру:	«О	регулировании	
земельных	отношений	в	Республике	
Дагестан»,	«Об	установлении	цены	
продажи	земельных	участков,	нахо-
дящихся	в	собственности	Республи-
ки	Дагестан,	и	земельных	участков,	
государственная	собственность	на	
которые	не	разграничена,	при	за-
ключении	договора	купли-продажи	
земельного	участка	без	проведения	
торгов».	

миннуяр	ххишалагу,	ххал	дир-
гьунни	«О	статусе	земель	отгонно-
го	животноводства	в	Республике	
Дагестан»	ва	«Об	обороте	земель	
сельского	хозяйственного		назначе-
ния	в	Республике	Дагестан»	тIисса	

Аьрщарал хIакъиравусса 
закондалул проектру

октябрьданул	21-нний	ДР-лул	Халкьуннал	мажлисрал	Аграрий	
политикалул	комитетраву	парламентрал	батIаврий	(парламент-

ские	слушания)	ххал	диргьунни	аьрщарал	арарду	цалийн	дуцаврил	
хIакъиравусса	4	закондалул	проект.	

законнаву	дахханашивуртту	даврил	
хIакъиравусса	ДР-лул	 законнал	
проектру.	

Жяъпарбаг	Щамххаловлул	
мукъурттийн	бувну,	вай	цинярда	
законнал	проектру	хIадур	дурссар	
ДР-лул	паччахIлугърал	хъуслил	
управлениялул	министерствалул	
ва	ми	агьалиналгу	 ххал	дигьин	
аьркинссар.	ми	хъинну	агьамсса	
масъаларттур,	мунияту	ми	аьр-
кинссар	личIлулну,	хъинну	хъирив	
лавну	хIадур	бан.	вай	гьантрай	
Халкьуннал	мажлисрал	Комитет-
рал	заседание	дурну,	ми	законнал	
проектру	ххал	диргьуну	дур	ДР-
лул	минсельхозпродралгу,	ДР-лул	
мингосимуществалулгу,	цаймигу	
мурадлувсса	министерстварттал	ва	
ведомстварттал	вакилталгу	гьур-
ттуну.	
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октябрь	зурул	25-нний	буса-
лардавун	агьсса	летчикнан,	

Совет	Союзрал	кIийла	виричунан,	
АхIмад-Хан	Султаннун	 	95	шин	
хьунтIиссия.	ХIалу	дагьну	дунура,	
барча	буллай	ура	ЦIувкIуллал	жя-
матгу,	лакрал	миллатгу.	

виричунал	ппу	султан	ЦIувкI-
ра	туссар,	нину	–	къиримнал	та-
тарнаяссар.	Дагъусттаннал	хал-
кьуннал	шаэр	Расул	ХIамзатовлул	
АхIмад-Хан	султаннухь	цIувххуну	
бивкIссар.	«ина	лакрал	виричу-
равкьай	ягу	 татарнал?»	 -	 куну.	
АхIмад-Хан	султаннул.	«На	совет	
союзрал	виричура,	нину	ва	ппугу	
личIи	бакъассар»,	–	тIисса	жаваб	
дуллуну	дур.	

муниннин	хьхьичI	гьантрай	
ларчIсса	чявхъа	 гъаралуннил	
жул	шяраву	чIявусса	 зараллу	
биян	бувуна.	чIиртту	левкьун,	
ххуллурду	зия	бувну,	ялтту	ларгсса	
неххал	школданул	хIаятравун	
аьрщи-ххюл	бивчуну	бия.	ми	
лази-лакьи	дан	субботникрайн	
бувккуна	учительтал	ва	оьрчIру.	
пикри	хьуна	ххуйну	зузими		вы-
ставкалийн	буцин.	ОьрчIавун	
мукунсса	гъира	багьунахха,	ца-
ппараннаща	чIатIри,	бадрарду	
ласун	багьлай	бия,	гайннайн	гуж	
къабагьаншиврул.	Ахирданийгу,	
октябрьданул	10-нний	5-11-ми	
классирттаву	дуклакисса	циняв	
оьрчIру	ва	душру,	4	учительнащал	
бавтIуна	Хъухъалав.	миннах	
ялугьлай	бия	2	маршруткалий	
тельман	ва	Арсен.

ссят	11-нний	выставка	дусса	
залданул	хьхьичI	жу	хьунабавкьу-
ру	ибрагьимов	Кьурбанаьлищал	
ва	ХIажимирзаев	зиябуттинну-
щал.	ЧIал	къавхьуну	АхIмадов	
Камилгу	увкIуна,	цува	Къарда-
шов	Арсенгу	увцуну.	КIул	хьуру.	
Арсен	–	ва	ур	цила	икIайкунсса	
интеллигент,	Ленинградрай	яхъа-
нахъими	циняв	мукун	бизай	ттун.	
иминшиву	бияла	ихтилатрал!	
Лагма	лаган	бувну	оьрчIругу,	бус-
лан	ивкIуна	цалла	давурттая.

выставкалул	залдануву	чIяру-
ми	давуртту	дия	кIюласса,	чани	
чIалачIисса	 сунттул	 янналий	
ляличIисса	техникалий	рангирдах	
дирхьусса.	Дия	картондалийссагу.	
Арсеннул	бувчIин	бувуна,	цу-
кун	мюршсса,	ссавурданий	дан	
аьркинсса	даву	дуссарив	сунттул	
янналий	сурат	дишаву.	бувсуна	
мукунма	 гобелен,	 графика	ва	
цаймигу	сурат	дишаврил	техни-
кардая.

залданул	ца	 чIирачIа	 дия	
Дагъусттаннал	халкьуннал	оьрму,	
багьу-бизу	ккаккан	буллалисса	
суратру,	гамур	чIирачIа	–	Япония-
Китай	(востокрал	тема),	гихуннай	
бухзаманнул	египет	ва	Греция,	
цирдагу	шан-шанна	цачIун	дурсса	
(триптих).	ттулва,	тIурча,	залда-
нувун	буххайхтува,	я	бавцIуна	
гайминнуха	къалархьхьусса	сурат-
рай.	Га	дия	архниява	цичIанма	
кIункIу	буллалисса,	дахьра-дахьра	
чIалачIисса,	 ттаттал	 ва	чIиви	
оьрчIал	сурат.	Циксса	бусларчагу,	
цал	янин	ккарксса	кунмасса	асар-
ду,	гьай-гьай,	къахьунссар.	Жу,	

Шяравучунал 
суратирттал ккаккиялий
вай	гьантрай	махIачкъалалив	Ленинградрая	(багъишла	бара,	

цамур	куццуй	учин	къашай)	увкIун	ия	Дагъусттан	Республи-
калул	халкьуннал	художник	Къардашов	Арсен	мяммахIажинал	
арс.	Жунгу	бавуна	октябрьданул	гьантрай	мунал	персонал	выставка	
тIитIлатIишиву.	Ччивахха	миккун	гьан	тIисса	жул	дакIниймур	бавсса	
хханссия,	Ибрагьимов	Кьурбанаьлил	оьвкуну	бия	школалул	директор	
Къушиев	маликлучIан,	оьрчIру	бувцуну	учIарча,	чIарав	бацIанну	тIий.	
Къалавгун	бикIайссияв!	

Магьирлугъ

тIурча,	мукунсса	асардал	дакIру	
дурцIуну,	ххари	хъанай	бияв.

Чил	хIукуматирттайгу	ккаккан	
дарав	вилла	суратру	тIисса	малик	
махIаммадовичлул	суалданун	
Арсеннул	дуллуна	укунсса	жа-
ваб.	«Дурссар	цаппара	выстав-
карду	цайми	хIукуматирттайгу.	
ХIакьину,	тIурча,	на	хъинну	хха-
рину	ура,	ттула	шяравату	бувкIсса	
дуклаки	оьрчIащал	хьунаавкьуну.	
Авторнал	бувсъсса	кунмасса	иш	
къабикIайссар	(ихтилат	ттуятува	
бакъар).	бюхъай	вайннан	хIакьину	
гьарзад	къабувчIлай	бикIангу,	
амма	на	дакI	дарцIуну	ура	ва	
экскурсия	оьрчIал	дакIурдиву	
оьрмулухун	личIаншиврий».

вайнна	выставкалий	бивкIсса	
цаппараннал	бувсмур.

А.	Ж.	Къушиева,	биологиялул	
учитель.	«ттун	тIааьн	бивзунни	
Арсеннул	оьрчIан	бувчIинсса	
мазрай	цалла	цумур	сурат	ссан	хас	
дурссарив,	ганиву	ци	ккаккан	дан	
ччай	ивкIссарив	бусаву».

Камила,	7-мур	классрал	дукла-
ки	душ.	«ттун	тачIав	къабавссия	
Арсен	Къардашовлуя.	выстав-
калийсса	суратирттал	мяъна	най	
дуна	дурчIлай	дакъая.	Худож-
никнах	вичIи	дирхьукун,	ялу-ялун	
ххуй	дизлай	дия	ва	искусство.	Ца	
суратрай	ккаккан	увну	ия	аслан-
далущал	иллалисса	ццах	бакъасса	
адамина.	ттун	га	сурат	ляличIину	
дакIний	лирчIунни».

ЧIалай	бия	Арсен	рязину	уши-
ву	цала	шяравасса	хъуниминнал	
ва	мюрщиминнал	искусствалухсса	
ургъилдания.	

		Арсен	Къардашов	ур	ххуйсса	
суратрищугу.	мунал	школалул	
директорнан	пишкаш	бувсса	
луттираву	чIярур,	ГьунчIукьатIув	
дакъассагу,	лагмасса	щархъаву,	
Дагъусттаннал	районнай	ларсъсса	
ва	дирхьусса	суратру.

		ЦукунчIав	личIи	хьун	ччай	
бакъая	 хъунасса	мастерная,	
цIуххинмургу	чIявуя,	бусугу	ус-
ттарсса	ия.	Амма	бачин	багьлай	
бия	махъунмай	шяравун.	Дирек-
тор	маликлул	хъунмасса	барчал-
лагь	увкуна	Арсеннухь	ва	экскур-
сия	щаллу	бан	чIарав	бавцIусса	
Кьурбанаьлихь,	зиябуттиннухь	
ва	Камиллухь.	

Хьуннав	жува	цIусса	хьунаба-
кьавурттайгу!			

     насият къушИевА, 
ш. ГьунчIукьатIи

Аьпа абадми

КIива миллатрал арс – 
кIийла Виричу
Ца	АхIмад-	Хан	султан	акъасса,	щаллагу	
дунияллул	тарихраву	ушиву	къакIулли	оьр-
мулул	25	шинаву	кIийла	виричунал	цIанин	
лайкь	хьусса	цама	багьадура.

билаятрай	акъагу,	щаллагу	дуни-
яллул	тарихраву	ушиву	къакIулли	
кIийла	виричунал	цIанин	лайкь	
хьусса	цамагу	багьадура.	Дяъви	
къуртал	хьуну	махъсса	шиннардий	
АхIмад-Хан	султан	зий	ивкIссар	
сссР-данул	авиациялул	промыш-
ленностьрал	Летно-испытательный	
институтраву	 (Лии).	Реактив-
ный	самолетирттал	хIал	ххал	бигь-
лай	ивкIссар.	Космонавтътурал	
кьюкьлувугу	ивкIссар,	сссР-данул	
цалчинма	космонавт	Юрий	Гага-
рин	хIадур	уллай	бивкIминнавух	
АхIмад-Хан	султангу	ивкIссар.	
Ца	къахьунмур	хьурча,	цалчинма	
космонавтнал	парашютрай	тIанкI	
дувансса		испытаниярттавух	гьуртту	
хьуссар,	космосрал	ва	аьрали	техни-
калул	инженер-конструктортурал	
вихшаласса	урчIакану	ивкIссар.	
Летчик-испытательнал	даву	–	му	
мудангу	бивкIулул	дазуйсса	даву-
ну	хъанай	дур.	Гьарца	ссаврун-
найн	гьаз	шайтари,	мунан	кIулну	
бивкIссар	цува	аьрщарайн	зана	
къахьун	бюхъайшиву.	Гьаманки,	
летчик-испытатель	хIисаврай	дур-
сса	давурттахлур	АхIмад-Хан	сул-
таннун	ЯтIул	ттугълил	ва	Лениннул	
орденну	дуллуссагу,	сссР-данул	
паччахIлугърал	премиягу,	сссР-
данул	лайкь	 хьусса	 летчикнал-
испытательнал	цIа	дуллуссагу.	

	Февральданул	1-нний	1971	
шинал,	оьрмулул	50	шинаву,	цIусса	
самолетрал	хIал	ххал	бигьлай	уну-
ва,	гьаннайсса,	къуллугърал	бурж	
биттур	буллай	унува,	оьзру	хьуну,	

лавгссар	кIийла	виричу	дунияллия.	
мунал	бивкIу	къакьувтIусса	инсан	
ивкIшиву	къакIулли	совет	билаят-
рай.	ХIурматрай	увччуссар	моска-
вуллал	Новодевичий	хIатталлив,	
Аьрасатнал	бюхттулсса	инсантал	
бувччусса	кIанай.		ттул	нину	ва	хъу-
нама	уссугу	лавгссия	му	уччайни.	
ХIат-хIисав	дакъасса	халкь	бувккун	
бия	кIийла	виричу	уччин.	

		Гьар	шинах,	АхIмад-Хан	сул-
тан	увсса	кьини,	октябрь	 зурул	
25-нний	ва	Ххувшаврил	кьини,	
аьдатрайн	бувну,	лакрал	жямат	
батIай	махIачкъалаливсса	вири-
чунал	гьайкалданучIан.	АхIмад-
Ханнул	маччачу	хIисаврай,	ттун	
барчаллагь	учин	ччива	шяравачу	
дакIнийн	утлатисса	давурттавух	
мудангу	чялишну	 гьуртту	шай-
миннахь.	 гьайкалданучIасса	ми-
тинграл	хъар	цайнна	 	ласайсса	
сиптачи,		ЦIувкIуллал	Жяматийсса	
советрал	 хъунама	ХIусайханов	
махIаммадбаглухь,	«ЧIава	ахIмад-
хановцынал»	кьюкьравун	кьамул	
баврилсса,	виричунаха	сса	назмурду	
дуккайсса	дуклаки	оьрчIалсса	байс-
са	Оьмаров	супияннухь,	«ЧIава	
ахIмадхановцынал»	значокирттал	
спонсоршиву	дувай	сса	Халилов	
АьвдурахIманнухь,	цинявппагу	
чIарав	бацIайминнахь.	барчаллагь	
тIий	ура,	Каспийскаллал	8-мур	
школалий	виричунал	цIанийсса	
хъинсса	музейгу	бувну,	му	музей-
раву	мудан	хъунасса	летчикнан	
хас	 дурсса	давурттив	дувай	сса	
Аьбдуллаев	багьауттиннухь.	му	
школалий	лавайсса	даражалий	дур	
виричунал	аьпа	уттава	буллалисса	
давурттив.	барчаллагь	тIий	ура,	
мукуна,	АхIмад-Ханнун	хас	дурсса	
циняв	мероприятиярдай	гьуртту-
гу	хьуну,	Ххувшаврил	гьантрай	
ва	летчик	увсса	гьантрай	жулва	
миллатрал	кказитрай	лайкьсса	
макьалартту	хIадур	дайсса	жур-
налист	патIимат	Рамазановайн.	
ДукIу	АхIмад-Ханнул	цIа	бюхттул	
дуллалисса	даву	ваччавгу	дунни.	
На	дакI	дарцIуну	ура	виричунал	
цIа	гьаз	дуллалисса	давурттив	–		ми	
жува	гьаз	буллалисса	давурттив	
душиврий.	

 Сайдун ХIАжИкьурбАнов, 
АхIмад-Хан Султаннул 

ссурахъил арс

Ххирасса буккулт! 

Гьунар бума, бюхттулма, ит-
ххявхма гьарцагу миллатрал 

хьурдай чинсса арс икIай. КIива мил-
латрал язисса ва ядигарсса арсну 
хъанай ур АхIмад-Хан Султан, къи-
рим татарнангу, лакрангу ххазина-
ну ур.  Оьрмулул бугьараминнал ар-
хивирттаву яхьуну дикIантIиссар 
АхIмад- Хан Султан Дагъусттан-
найн увкIнисса суратру.  Жу миннат 
буллай буру ми суратру, кказитрай 
рищуншиврул, редакциялийн гьан 
дувара тIий. 

АхIмад-Хан Султаннул оьрму-
лия, чувшиврия бусласисса макьа-
лартту дикIантIиссар гихуннайгу.

«Илчилул» редакция

	Школа	къуртал	байхту,	АхIмад-
Хан	увххун	ур	дуклан	тай	чIуннардий	
хъинну	сийлийсса	Кашиннал	авиау-
чилищалийн.	му	къуртал	байхтува,	
дяъви	байбивхьуну,	оьрмулул	21	
шинавусса	АхIмад-Хан	лавгун	ур	
аьрайн.	ттун	мудангу	 тIааьнну	
бикIай	АхIмад-Хан	султаннуя	
чичлангу,	му	дакIнийн	утлангу,	25	
шинаву	кIийла	мусил	цIуку	ласун	
лайкь	хьусса,	дуниял	хIайран	дурсса	
летчик-испытатель,	лаккучу	уну	
тIий.	Ххишалану	тIааьнну	бикIай	му	
ттула	ниттил	ссурахъу	ивкIун	тIийгу.		
АхIмад-Ханнун	нясивну	бивкIун	
бур	кутIасса	оьрму,	дурагу	50	шин.	
Амма	му	кутIасса	оьрмулул	мутта-
лий	лайкь	хьуну	ур	17	хIукуматрал	
наградалун.	миннуватугу	14	на-
града	ларсун	дур	буттал	КIанттул	
цIанийсса	дяъвилул	шиннардий.		
Цалчинмур	цIуку	буллуссар	мунан	
1943	шинал,	кIилчинмур	–	1945	ши-
нал.	Шамийлла		дуллуссар	Ленин-
нул	орденгу,	мукьийлла	дуллуссар	
ЯтIул	ттугълил	орден,	мукунна	
дуллуссар	Александр	Невскийл	ва	
ЯтIул	ЦIукул	орденнугу.	Наградар-
тту	кIицI	лаглай	акъара.	Дяъвилул	
шиннардий	му	603-ла	ссавруннайн	
гьаз	хьуссар,	цаллалу	дуртссар	30	
самолет,	уртакьтуращал	цачIуну	
дуртссар	19	самолет.	Ярославрал	
ссавний	дурссар	цалчинсса	таран.	
му	машгьурну	ивкIссар	нигь-ццах	
цирив	къакIулсса,	ччимур	баласса	
иширава	паргалну	итххяххайсса,	
аслансса	 летчик	 хIисаврай.	Ца	
АхIмад-	Хан	султан	акъасса,	жулва	

АхIмад- Хан Султан Совет Союзрал виричу 
м. борисовлущал

АхIмад- Хан Султан
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Балугъравун 
къабивминнал 
къайгъурдай 

Лакрал	райондалул	адми-
нистрациялул	 балугъ-

равун	 къабивминнал	 ишир-
тталсса	ва	миннал	ихтиярду	
дуруччаврилсса	 буллалисса	
комиссия	вай	гьантрай	лавгун-
ни	Ккурккуллал	шяравун.	

Комиссиялувун	 бухлай	
бур	райондалул	администра-
циялул	 бакIчинал	 хъиривчу	
соня	макьаева,	 опекалул	
ва	 попечительствалул	 от-
делданул	пишакар	Къистта-
ман	Къюннуева,	балугъравун	
къабивминнал	 иширтталсса	
буллалисса	пишакар	Айманат	
Нурдуева.

Комиссиялул	 ххал	 дунни	
профилактикалул	 сияхIрай	
бусса	балугъравун	къабивсса		
оьрчIал	 ялапаршиндарал	
ва	 тарбиялул	шартIру.	про-
филактикалул	 сияхIрайсса	
чIаважагьилтуращал	ва	мин-
нал	нитти-буттахъащал	бунни	
ихтилатру.	

укунмасса	аьрххирду	хьун	
тIий	 бур	цайми	шяравалла-
вунгу.

Дайдирхьунни 
ссуттилсса 
аьрайн 
буцлацаву

октябрь	зурул	14-16-нний	
Лакрал	 райондалий	

хьунни	 	 аьралуннаву	 къул-
лугъ	 бан	 буцинсса	 	 оьрчIал	
комиссия.	

ссуттилсса	буцаврил	Лак-
рал	 ва	 Ккуллал	 районная		
аьралуннаву	къуллугъ	буллан	
уцин	тIий	ур	20	жагьил.	

вай	 гьантрай	 районда-
лул	 аьрали	 комиссариатрай	
хьунни	комиссия	бан	бувкIсса	
оьрчIащалсса	 хьунабакьаву.	
Лакрал	 ва	Ккуллал	 район-
нал	 аьрали	 комиссариатрал	
каялувчи	ХIасан	масуевлул	
цалва	кIицI	лавгунни	буттал	
кIану	 буруччаву	 	 -	 му	 гьар-
цагу	 	 чувнаясса	 мяърипат-
рал	тIалавшинна	дакъассагу,		
гьарцаннан	аьмсса	буржнугу	
хъанахъишиву.	

	 Комиссиялул	 хъунама,	
райондалул	 администрация-
лул	бакIчинал	хъиривчу	Юсуп	
Рамазановлул	кIицI	лавгунни	
лакрал	 агьалинаву	 аьрали	
аьдатру	 хьхьичIунну	 души-
ву.	 «зул	 ттаттахъул	 гьуртту	
хьу	ссар	 буттал	 кIану	 буру-
ччинсса	чIяру-чIярусса	тала-
тавурттаву.	 зулва	ппухълун-
нан	 лайкьсса	 наслу	 зуятугу	
бу	кканнав!»	-	увкуна	ванал.

ХIасан	масуевлул	бусла-
симунийн	бувну,	 ссуттилсса	
буцавриву	медкомиссия	бан	
увкIун	 ур	 300-нния	 ливчус-
са	 призывниктал.	вайннава	
аьра	луннаву	къуллугъ	буллан	
уцин	тIий	ур	20	инсан.	

Зулайхат тАХАкьАевА

му	сакин	дурну	дия	ЦIусса-
лакрал	райондалул	жагьилтурал	
иширттаха	 зузисса	комитетрал	
председатель	заур	махIаммадовлул	
райондалул	искусствалул	школар-
ттал	зузалтращал	цачIуну.	Кон-
курсраву	гьуртту	хьунни	районда-
лул	цинявппагу	школарттаясса	13	

Лакрал 
райондалия

ЦIуссалакрал райондалия

Шиккура	хьунни	туркнал	ком-
паниялул	директор	Авуза	Алайбе-
огъли,	 	ДР-лул	строительствалул,	
архитектуралул	ва	ЖКХ-лул	ми-
нистр	ибрагьим	Казибеков,	Да-
гъусттаннайсса	ишбажаранчитурал	
ихтиярду	дуруччаврил	вакил	башир	
махIаммадов	 ва	ЦIуссалакрал	
райондалул	бакIчи	ХIажи	Айдиев	
гьуртту	хьусса	совещание.	Ххал	бив-
гьунни	«Организация	судоремонт-
ного	и	судостроительного	производ-
ства	и	изготовление	строительных	
металлических	конструкций»	тIисса	
приоритет	инвестпроект	Дагъус-
ттаннай	иширайну	щаллу	даврил	
масъалартту.	

ва	производствалун	ккаккан	
дурну	дур	4200	кв.	метра	аьрщарал,	
аьмну	3,5	гектар.	проект	щаллу	
буллай,	хьхьичIра-хьхьичI	дуллан	
тIий	бур	къатри,	инсантал	яхьунсса	
вагонну,	производствалул	цехру	
буллалиний	аьркин	дагьлагьисса	
муххал	конструкциярду.	

Хъирив	байбишин	тIий	бур	
мясокомбинат	ва	теплицарду	бул-
лай.	мукунма	буллан	 тIий	бур	
оьрчIансса	сад.	пикри	бур	дянивну	
20-24	азарда	къуруш	харжирал	лас-
лансса	1500	инсан		зунсса	кIанттурду		
дузал	бан.	

-	Региондалий	инвестициялул		
проектру	щаллу	даврицIун	кабакьу	
баву	Дагъусттаннал	хIукуматрал	
хьхьичIххуттай	ккаклакисса	ма-
съалар.	ЦIанасса	экономикалул	
шартIирдай	инвестортурал	цалла	
арцух	укунсса	проектру	щаллу	
дуллалаврия	жу	хъиннува	ххари-
ссару.	ХIакьину	жун	чIалай	дур	
му	даврил	хIасиллу	ххуйсса	хъанай	
душиву.	ЦIуссалакрал	райондалул	

ХIадур дурссар 
Андриана АьбдуллАевАл 

Оргкомитетрал	 председа-
тельнал	хъиривчу,	ЦIуссалакрал	
райондалул	бакIчинал	хъиривчу	
земфира	Жиржисовал	оргкоми-
тетрал	 члентуращал	 ххал	 дир-
гьунни	виричунал	юбилейран	
хасну	 дантIисса	 мероприяти-
ярттал	план.	

мунил	лагрулий	райондалул	
цинярдагу	кIулшивуртту	дулав-
рил	идарарттай	дишин	тIий	бур	
АхIмад-хан	султаннул	оьрмулия	

ЦIуссалакрал	 райондалул	
культуралул	 къатлуву	

хьунни	«Жу	наркотикирттайн	
къаршиссару»	тIисса	цIанилусса	
суратирттал	конкурс.	

оьрчI.	заур	махIаммадовлул	кIицI	
лавгунни	Жагьилтурал	политикалул	
комитетрал	хьхьичIххуттай	ккакла-
кисса	масъалартту	жагьилтал	хIан	
хIачIаврия,	наркотикру	ишла	бав-
рия	буруччаву,	ми	цIуллу-цIакьсса	
оьрмулийн	кIункIу	баву	бушиву.	
КIира	ссят	рай	нанисса	ва	конкурс-
рай	ххал	дунни,	наркомания	дащуй	
дихьлай,	оьрчIал	цалла	дирхьусса	
суратру.	Гьарицагу	оьрчIал	хIарачат	
бувну	бия	суратирттай	наркоти-
кирттал	инсаннан	буллалисса	балар-
ду	ккаккан	бан.	Жюрилул	лавайсса	
кьимат	бивщуна	Чапаевкаллал	
школалул	дуклаки	душ	Ашрип	
ХIусайновал	дирхьусса	суратран.	
ванил	цилла	суратрай	аьч	дурну	
дия	наркотикру	сававну	оьрчIацIа	
хьусса	цинярдагу	ниттихъал	къюву.	
Конкурсрай	ххув	хьуминнан	ва	при-
зертуран	дуллунни	грамотартту	ва	
арцуйнусса	бахшишру.

ЦIуссалакрал	райондалул	администрациялий	хьунни	кIийла	
Совет	Союзрал	виричу	АхIмад-хан	Султаннун	95	шин	кIицI	

лаган	хIадуршинна	дуллалисса	оргкомитетрал	батIаву.

Виричунал юбилейрайн 
хIадур хъанай

ва	дяъвилул	цIараву	дурсса	къу-
чагъшивурттая	бусласисса	дарс-
ру,	дан	тIий	дур	сочинениярттал	
конкурсру,	спортрал	бяст-ччаллу	
ва	цаймигу	давуртту.	

ЦIуссалакрал	 райондалул	
администрациялул	 иширттаха	
зузисса	султIанат	ЦIунтIаевалгу	
оргкомитетрайн	 тапшур	дунни		
цаппарасса	давуртту.

Новостройрай зун диркIунни 
туркнал компаниялул проект

вай	гьантрай	Дагъусттаннал	премьер-министр	Аьвдуссамад	ХIамидов	
увкIунни	цIуминалийсса	Гьамиящиял	шяравун,	шикку	буллалисса,	

строительствалуву	аьркин	дайсса,	муххал	конструкциярдал	завод	ххал	
бан.	ва	заводрал	строительствалул	инвестор	хъанай	дур	«Алмар	Каспиан»	
тIисса	туркнал	фирма.	

бакIчинал	хIарачатрайну	личIи	
дунни	му	 строительствалунсса	
аьрщи,	дунни	производствалунсса	
къатри.	ми	къатригу	 тамансса	

аьркинсса	оборудованиялул	щал-
лу	дунни,-	 	увкунни	Аьвдуссамад	
ХIамидовлул.	

туркнал	ишбажаранчитурал	

чIирисса	чIумул	дянив	дан	най	бур	
цIакьсса,	вихшала	дишин	бучIисса	
къатри.	муштаринал	машан	ласлай	
бур	хIадурсса	къатри,	ми	так,	кон-
структор	кунма,	батIин	багьлай	бур.	
ва	технологиялий	къатри	дулла-
лийни	материаллу	ххи	хьуну,	ишла	
къадурну	личIлай	дакъар,	дурсса	
къатри,	хъуннасса	хIаллай	диянсса,	
цIакьсса	хьун	най	дур,	бигьа	хьун	
най	дур	къатрал	монтаж,	чан	хьун	
най	дур	строительствалун	аьркин-
мур	ца	кIаная	ца	кIанайн	ласласисса	
харжлугъ.	Къатри	дурну	къуртал	
дуллай	бур	ца	зурул	дянив.	Къатри	
дуллайни	компаниялул	хIисавравун	
ласлай	бур	кIанттул	тIабиаьтрал	
шартIру,	яла-яла	дуллалисса	къатри	
аьрщи	сукку	шаврия	бюхъайссак-
сса	мюхчан	дан	тIий	дур.	

Дагъусттаннал	бакIчинал	рес-
публикалийн	инвестортал	кIункIу	
баврих	хъуннасса	къулагъас	дулла-
лаврия	тIий,	министртурал	каби-
нетрал	каялувчинал	кIицI	бунни.	
«Дазул	кьатIатусса	инвестортуран	
шайсса	кумаг	буллан	аьркинссар	
ва	объект	буллалини,	ва	му	був-
ну	къуртал	хьуну	махъ.	миннал	
дуллалимунин	 	кьимат	бишлай,	
миннан	 циняв	шартIру	 дузал	
дан	аьркинссар.	Новостройрай	9	
шяравалу	дур.	ХIакьинусса	жулва	
мурад	тай	шяраваллавусса	агьали	
давурттал	ва	социал	объектирдал	
дузал	бавур.	Жухьхьунна	ххуйсса	
сант	 диривунни,	 кIицI	 лавгсса	
проект	щаллу	баврийну	агьалинан	
зузи	кIанттурду	ва	оьрчIансса	багъ	
бансса».	

совещание	къуртал	хьунни	ци-
нявппагу	рязийну,	цалийн	бувкIун.	
премьер-министрнал	махъ	бул-
лунни	инвестортуран		хIукуматрал	
чулуха	аьркинсса	кумаг	бан.	

-	ва	проектрацIун	цIакь	ан-
тIи	ссар	 строительствалул	ялув	
ацIансса,	гьаз	хьусса	масъалартту	
щаллу	буллансса	ва	документру	
чIирисса	чIумул	мутталий	дузал	
бавриха	 зунсса	 куратор.	Жугу	
хIадурссару	жулва	бакIрайн	лав-
смур	щаллу	буллан,	 -	 	 увкунни	
Аьвдуссамад	ХIамидовлул.	

Жагьилтал 
наркотикирттая 
байщун буллай
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Ккуллал райондалия

ХIажимурад		ХIуСАйнов

ЖучIанма	бияннин	вай	бивну	
бия	Дарбантлив,	Дахадаевуллал	
райондалийн,	гьантIий	бия	Гъунин-
нал,	Къумтуркъалаллал,	Ахъушиял	
районнайн.	укунсса	дия	вайннал	
Дагъусттаннайн	бучIаврил	про-
грамма.	миннавух	бия.	михаил	
Кожухов	–	Аьрасатнал	телевидени-
ялул	кIилчинмур	каналданий	жуна	
ххал	шайсса	кинопутешественник,	
Александр	петросян	–	«Огонек»	
журналданул	фотокорреспондент,	
мария	Черноховская	–	«Дискаве-
ри»	журналданул	корреспондент,	
елена	Остажьева	–		«уютное		небо»	
журналданул	корреспондент,	Ярос-
лав	Коробатов	–		«Комсомольская	
правда»	кказитрал	корреспондент,	
игорь	стамахин	–	 	«страна	ру.»	
сайт	рал	корреспондент,	Ольга	
Чижкова	–		«Отдых	в	России»	жур-
налданул	корреспондент,	мария	
вылежнева	 –	 «интерфаксрал»	
корреспондент,	Кирил	сидоров	
–	 «вокруг	 света»	журналданул	
корреспондент,	Дина	Карпицкая	
–	«московский	комсомолец»	кка-
зитрал	корреспондент.	вайннащал	
ия	Дагъусттаннал	печатрал	ва	ин-
формациялул	министр	нал	хъиривчу	
зубайру	зубайруев	ва	цаппара	
Дагъусттаннал	журналисталгу.	

Фестиваль	най	дия	Хъювхъиял	
шяравусса	«Щунудагъ»	фе-

стиваллу	дувайсса	амфитеатрданул	
сахIналий	ва	хIаятраву.	ХIаятраву	
райондалул	ацIния	мукьрагу	шя-
раваллил	чятирдаву	дирхьуну	дия	
цанна-цанна	хасъсса	касмурдайну	
дувайсса	ичIаллил	тIахIни-кIичIу,	
дукрарду	ва	шяраваллал	культу-
ралул	зузалт	бия	хъинну	чIюлусса,		
нитти-буттахъал	лахлай	бивкIсса,	
яннардаву.	Хъамаллуран	кка	ккан	
дуруна	хасну	шяраваллал	инсан-
турал	оьрмулуву	хъунмасса	кIану	
бугьлагьисса	касмурдайну	дувай-
мур.	му	ккаккан	дуллай,	хъамал-
луращал	занай	ия	Ккуллал	район-
далул	бакIчи	сяид	сулайманов	ва	
Ккуллал	райондалул	администра-
циялул	иширтталсса	буваймур	На-

Фольклорданул фестиваль «Авадан»
октябрь	зурул	7-нний	Ккуллал	райондалийсса	Хъювхъиял	шяраву	

хьунни	райондалийсса	циняв	шяраваллу	гьуртту	хьусса	фольклор-
данул	фестиваль.	Балайрду	учаврил,	къавтIавуртту	ккаккан	даврил	
фестиваль	ххал	дуван	ва	мукунма	жулва	аслийсса		къатта-къушлийсса	
кушурдащал,	ишла	дуллалисса	матахIращал,	лакрал	материал	культура-
лущал	кIул	хьун	увкIун	бия		ва	кьини	Ккуллал	райондалийн	москавлиясса	
10	журналист.		вай	хасну	так	жулла	райондалийн	бувкIун	бакъаяча,	ца-
ппара	шагьрурдал,	районнал	ялтту	бувккун,	Дагъусттаннал	культуралия,	
шиккусса	инсантурал	сакиншиндарая	Аьрасатнал	халкьуннахь	бусансса	
нижатрай	бувкIун	бия.	

тирттайн	ва	кинордайн	жучIанма	
бувкIсса	хъамал.

Хъамал	ми	циняв	чятирдал	ял-
тту	буккайхту,	дайдирхьуна	балайр-
дал	ва	къавтIавурттал	фестиваль.	
ва	даву	дачин	дурну	ия	Ккуллал	
райондалул	бакIчинал	маслихIатчи	
ва	пресс-секретарь	Хизриев	Шам-
ххал.	сахIналийн	бувккуна	цалчин	
махIачкъалаллал	циркирал	шко-
лалул	 	АсхIабаьли	ХIасановлул	
канилусса		хьхьуттайх	лахъай	пагь-
ламантал.	вайннал	хъирив	балайрду	
увкуна	Хъусращатусса	зульфия	
Даллаевал,	Юлиана	Даллаевал,	
Дагъусттаннал	лайкь	хьусса	артист-
ка	РайхIанат	ХIажиевал,	Гриша	ва-
натиевлул,	райондалул	Аьрасатнал	
халкьуннал	аслийсса	культуралул	
центрданул	зузала	ХIабибуллагь	
Кьурбановлул,	ваччиял	 	Культу-
ралул	центрданул	зузала	муслим	
суллуевлул,	ссу	хъиящиял	Аьра-
сатнал	халкьуннал	аслийсса	культу-
ралул	центрданул	бакIчи	Оьма	риев	
ХIасайнил.	КъавтIавуртту	ккаккан	
дурна	вихьуллал	школалул,	Ккул-
лал	 2-мур	школалул,	ЧIяйннал	
школалул	душварал,	райондалул	
Аьрасатнал	халкьуннал	аслийсса	
культуралул	центрданул	коллек-
тиврал,	ва	цайми-цайминналгу.	
вихьуллал	шяраваллил	культуралул	

Сяид  Сулайманов  ва  михаил  кожухов

2-мур ЦIувкIуллал коллектив

бурчу  кIикIлай  (ЦIуйши)

къалайчинал  кулпат ХIан  дигьлай

дежда	ХIажиева.	
Хъусращиял	ккаккан	бувуна	

кIарттул	ччатI	шашайсса	кIара	
цукун	бувайссарив	ва	нувщуй	каза	
бувайсса	куц;	Ккуллал	–		щяв	ду-
тайсса	хъа	щащайсса	куц	ва	баркьут	

буруххайсса	куц;	сумбатIуллал	
–		канил	нигьирттай	хъувухъу	бу-
вайсса	 куц;	 1-мур	ЦIувкIуллал	
–	 	нувцIуй	къама	бищайсса	куц;	
ваччиял	–	 	буттукьри	бувайсса	
ва	канил	машиналий	лаххияртту	

дувайсса	куц;	ЧIяйннал	–		гъунттуй	
зини-ччатI	кьакьан	байсса	куц;	
Хъюйннал	–		бархъаллал	урша	би-
щаву	ва	дуссух	щябивкIний	ци	дул-
лан	бикIайссарив;	ЦIуйшиял	–		ккутI	
дусса	чаривух	буккан	буллай,	лу	

кIикIайсса		куц;	вихьуллал	–		варси	
бувайсса	ва	урхьлулу	дихьу	щащай-
сса	куц;	ссухъиящиял	–	карщул	нис	
дувайсса	куц;	Къяннал	–		къалай	
дуккайсса	ва	янна	дуруххайсса	куц;	
Хъювхъиял	–	 	кIанттуву	цалчин	
оьрчI	бахIайсса	куц;	ЦIущардал	–	
хъурзилтту	щащайсса	куц;	2-мур	
ЦIувкIуллал	–	чIатулттив	бахIайсса	
ва	тIаннул	къусри	дувайсса	куц.	
вай	циняв	затру	ласлай	бия	сура-

зузалтрал	«ссапа»	тIисса	къавтIаву	
ккаккан	дуруна.	

балайрду	увкуна.	 	ЧIяйннал	
шяравасса	 полициялул	 зузала	
Рустам	сIутаевлул,	Хъювхъиял	
школалул	дуклаки	оьрчI	Аьлибек	
Кьурбановлул,	Къяннал	шяра-
васса	фестивальданул	яла	чIавама	
гьурттучи	самсали	ибрагьимовлул,	
сумбатIуллал	шяравасса	патIимат	
Каптаровал,	Аьрасатнавух	цIа	ларг-
сса		Хъювхъиял	шяравасса	АхIмад	
АхIмадовлул	ниттил	султIанат	
АхIмадовал,	Ккуллал	шяравасса	
саманият	Аьлиевал,	ЦIуйшиял	
шяравасса	АхIмад	АхIмадовлул,	
султIанат	мусаевал,	 	 чIавасса	
махIарам	ЦIаххаевлул	 ва	м.ц..	
сахIналий	ва	ванил	хьхьичIсса	
аьмсса	къавтIавурттайну	къуртал	
хьуна	фестиваль.	

муния	 махъ	 хъамаллурал,	
хьхьичI	ва	хIадур	бувсса,		балчантрай		
чан-кьансса	Хъювхъиял	ххуллур-
дайх	ва	лухччайх	гайзру	бувна.

тIайламур	бусан,	макьалалуву	
кIицI	увсса	михаил	Кожу-

хов,	аьпалухьхьун	лавгсса	Юрий	
сенкевич,	тIабиаьтрал	жанаварт-
рая	бусайсса	Николай	Дроздов	
хьуннав,	бувкIун	ччан	бикIайва	
ттун	жула	Дагъусттаннайн,	жувагу	
Аьрасатнал	ца	бутIану	хъанахъи-
кун.	Дурхха	жува	яхъанахъисса	
кIанттайгу	Аьрасатнал	инсанту-
рахь	бусан	багьлагьи	сса	хъинну	
ххуйсса	аьдатру,	 тIул-хасиятру,	
тIабиаьт,	ххяххияртту,	вахIшийсса	
жанаварт	буруччин		багьлагьисса	
буруккинтту.	улу,	жучIара	яхьуну	
дур	хIакьинугу	иникьали	дуван	
къама	гьаяйсса	щинай	зузисса	гьа-
рахъалугума.	мукунсса	гьарахъалу	
дур	ЦIуйшиял	шяраву.	умуд	бур	
мукьахунмайгу,		ца	москавлиясса	
бакъа,	цайми	субъектирдаясса	жур-
налистал	жучIанма	букIлай,	жувагу	
дунияллий	бушиврияту	бусланссар	
тIисса.

къама  марцI  буллай
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Аьрххи-ххуллурду

зулайхат	ТАХАКьАевА

пятигорскалийн	жу	бивунав	
хьхьунил	арулла	ссятраву.	Ххю-
ва	 зунттул	 дязаннивсса	пяти-
горск	шагьрулийн	буххайхтува,	
Лакку	зунттал	тIабиаьт	ва		гьава	
асар	хъанай	бия.	КIичIирттугу,	
Лаккуй	кунма,		къума-къумасса	
бия.	

Ххуллийх	бухха-базу	 хьусса	
актертал	хьунабавкьуна,	цува	ва-
тандалия	архну	унугу,	дакI	марх-
рая	ядуцан	къадурсса,	Лаккуй	сса	
иширттавухгу	 чялишну	 хIала-
гьуртту	шайсса	 ушивруцIун,	
пятигорскалийн	ягу	Кисловод-
скалийн	 увкIсса	 гьарцагу	 ла-
ккучуная	даин	ххарисса,	зунттал	
аьдатрай	узданну	хъамал	кьамул	
бан	 кIулсса,	 хIакьсса	 патриот	
Аьлил	АхIмадовлул.	ванал	ка-
бакьаврийну	 ххаллилсса	 хъа-
малушин	хIадур	дурну	дия	дя-
шагьрулувусса	«Лакия»	кафелул	
заллухъруннал,	 Гъумучатусса	
АсланхIажинал	ва	Ларисал.	

Гьантта	 бивкIру	 «машук»	
гостиницалий.	

КIюрххилсса	 дукайхтува,	
лавгру	 Апанни	 Къапиевлул	
гьаттайн.	тIутIивгу	 дирхьуну,	
алхIамгу	бувккуну,	бивру	танал-
ла	 чIаравсса	михаил	Лермон-
тов	увччуну	ивкIсса	 гьаттайсса	
гьайкалданучIангу,	 га	 цурдагу	
дия	шаэр	увсса	кьини.

Гичча	 зана	шайхтува,	 лавг-
ру	шагьрулул	магьирлугърал	
къатлувун	 спектакль	 ккаккан	
бан.	пятигорскалий	бусса	 бия	
бувагу	ца	театр,	мугу	сатиралул.	
Курортрал	шагьру	 бухьувкун,	
тих	 хьхьичIунну	 дусса	 дия	 дя-
лахърулулмур	индустрия.	

ХьхьичIмур	 спектакльда-
нул	 тамашачиталну	 бия	

шагьрулул	школарттал	лавайми	
классир	ттал	дуклаки	оьрчIру	ва	
лавайсса	дуккаврил	идарарттал	
студентътал	 –	 арулттуршаксса	
тамашачи.	

спектакль	байбишин	хьхьичI	
чIарав	щябивкIсса	 оьрчIахь-
душварахь	 цIухлай	 буссияв	
Апанни	Къапиевлуя.	 Цуксса	
хIайпнугу,	 цIарагу	 кIулну	 да-
къая.	Школарттай,	 дуккаврил	
идарарттаву	буржлув	бувхьун-
ссия	бучIан	спектакль		патриот	
темалун	 хас	 бувсса	 бухьувкун,	
Ххувшаврил	70	шинал	юбилей-
ран	 хасну	 гьашину	му	 темалух	
щалва	 билаятрайра	 агьамсса	
къулагъас	дуллайгу	бухьувкун.	

Апанни	 Къапиев	 цурив	
къакIулхьурчагу,	 оьрчIру	 ва	
жагьил	тал	 лап	 личIлулну	 ви-
чIидир	хьуну	 бия.	ттул	 чIарав	
щябивкIсса	жагьилтал	спектакль	
байбивхьуну,	 къуртал	 хьунцIа	
бия	лаххиялул	каххурттах	макь	
лихьлай.	Къуртал	 хьуну	 махъ		
кьакъабагьавай	хъатру	ришлай	
бия.	 	 На	 цIухху-бусу	 бувми	
оьрчI	ру-душру	 гъан	 хъанай,	
спектакльданиясса	 асардаягу	
буслай,	 Апанни	 Къапиевлул	
творчествалущал	 кIул	 хьун-
сса	 гъира	 багьунни	 тIий	 бия.		
Дяъвилул	 тема	 	дур	 тачIаврагу	
хьхьара	къархьусса,	хIакьинурив	
лапра	агьамсса	тема.	Дяъвилул	

лахIзарду	хьхьичI	бацIан	булла-
лисса	дур	Дагъусттаннал	лайкь	
хьусса	 художник	Аскар	Аска-
ровлул	декорация.

спектакльдануву	 гьуртту-
ну	 бур	 театрданул	жагьил	сса	
актертал	 ва	 Дагъусттаннал	
паччахIлугърал	 университет-
рал	 культуралул	факультетрал	
актертал	хIадур	байсса	отделе-
ниялул	студентътал.

Дяъвилул	 сичча	 ккаккан	
дуллалисса	кинорду	оьрчIнияцIа	
жура	цикссагу	ххал	дарду.	ДакI-
нийн	 куртIсса	 асар	 биян	 къа-
бувсса	миннува	царагу	 дакъа-
ссар.	Амма	дяъвилийсса	гьарца-
гу	лахIза	кьаландалул	мицIлийн	
лавсъсса	 аьрали	журналистнал	
чичрурдаясса	 спектакльдануву	

му	сичча	личIинура	асар	хъанай	
дур.	

пятигорскалий	 азархана-
лий	операция	бан	уттуивхьусса	
Апанни	Къапиевлун	 (Аьбдул	
мурадов)	 	хьхьичI	бацIлай	бур	
чIивинияцIа	 дяъвилийн	 биян-
нинсса	щалва	цалва	оьрму.	

«Дяъвилуву,	так	ца	инсантал	
бакъассагу,	гьуртту	хьуссар	щал-
лара	тIабиаьт	–		лелуххант,	жана-
варт.	Дяъвилул	щавщигу	щалла	
тIабиаьтрайнма	бивссар	 -	 ттун	
ккавкссар	аьтIисса	дучри,	 кка-
шил	 хIалдания	 лавгсса	 ницру,	
ниттихъая	ябувцсса	тяйрду,	бив-
тун	бивчусса	ккаччив	ва	ччитри,	
ярагъуннил	балгусса	 варантту.	
ухссавнил	 чулий	 	 бюрунттай,	
кьиблалул	 чулий	 вилцIунтрай	

махIаммадов).	Асар	къавхьуну	
личIайссарив	 вай	 ххару.	спек-
такльданул	премьера	 ххал	бул-
лалинийсса	ва	утти	ххал	булла-
линийсса	асарду	кувннил	чIарав	
кув	биширча,	ми	личIи-личIисса	
бур.	тани	 хьхьичI	 бацIлай	бия	
дяъвилия	зана	къавхьусса	жулва	
ватанлувтал,	 дяъвилул	 аьйплу	
бувми,	 дяъвилул	 ветеранту-
рал	 бусласимур.	ХIакьинурив	
хьхьичI	 дацIлай	 дур	сирияна-
вусса	 сурат.	мина-гьану	дакъа	
ливчIсса	 10	 миллиондалийн	
бивсса	 лихъачалт,	 миннавух	
оьрчIругу.		

Аьралуннал	 ца	 кьюкьлуву	
увагу	 усса	ца	оьрус	миллатрал	
акъасса	 талаталал	 (ХIажиаьли	
ХIажиаьлиев)	 тIутIисса	 лакку	
мазрайсса	 балайлух	 личIлулну	
вичIи	дирхьуну	бур	оьрус	мил-
латрал	оьрчIру,	маз	бувчIлай	ба-
къахьурчагу,	балаймур	бувчIлай	

Къапиевлул цIанийсса театрданул 
КъапиевлучIансса аьрххи

Лакрал	 театрданул	 каялувчитурал	 яла	 къалагайсса	 цалва	
буржну	ккаклай	бия		цалва	театрданун	цIа	дирзсса	хъунасса	

чичу,	шаэр,	таржумачи,	аьрали	журналист	Апанни	Къапиев	оьр-
мулул	махъсса	шиннардий	ялапар	хъанай	ивкIсса,	мунал	жаназа	
дурччусса,	мунал	рухI	 лехлахисса	Пятигорск	шагьрулийн	 спек-
такльданущал	 гьансса.	Ахиргу	 тIайла	дарцIунни	миннал	мурад	
бартлагансса	къулайсса	сант.	Литературалул	шинан	ва	Ххувшаврил	
70	шинал	юбилейран	хас	дурсса	акция	хIисаврай,	 вай	 гьантрай	
Лакрал	театр	данул	коллектив	лавгссар	Пятигорскалийн	Апанни	
Къапиевлул	дяъвилийсса		чичрурду	гьануну	лавсъсса	«невыпла-
канные	слезы»	тIисса	сценарийлущал.	

 Апанни къапиевлул гьаттай

(урчIаха кияхунмай) Аьлил АхIмадов, Исмяил Исмяилов, 
муса мазанов, муса ХIажимирзаев

 татьяна шершнева цилва асардая буслай бур 
театрданул каялувчитал бадрижат махIаммадхIажиевахь 

ва махIаммад ХIусайновлухь

бур		гьарцаннан,	ссая	бикIанссар	
ужагъгу,	 кулпатгу	 кьабивтун	
увкIсса	 	 аьраличунал	 балай.	
бюххансса,	пикри	буллали	анс-
са	 бур	 ва	 лахIзагу.	Ххачпара-
снал	 ва	бусурманнал	мурад	ца	
бур	–	 ватандалийн	оьсса	кьаст	
лархIусса	 душман	 ххит	 ансса.	
Цир	 хIакьину	 бусурманнаща	
дачIин	 къабюхълахъисса,	 ис-
ламрал	дин		къяртрайх	дачIлан	
багьарча?		

	«Ярагъ,	самолетру,	танкарду	
дакъар	дяъвилий	яла	аьркинсса,	
яла	 аьркинма	 инсанни.	 Дяъ-
вилий	 ялагу	 аьркинсса	ци	 дур	
учирча	–	ссавур,	-	тIий	ур	Апан-
ни.	-	Къув-аьслил	ва	цIупарлил	
мазрай	буслан	аьркинни	дяъви-
лия.	Дяъвилий	оьрму	ва	бивкIу	
хъачIрай	 хъачI	 дирхьуну	 най	
буссар,	 загьрулул	шаттирдай	
най	буссар».		бунияла	загьрулул	
шаттирдай	най	бур	 хIакьинугу	
оьрму	ва	бивкIу.	

«Дяъвилий	 къаруртIусса	
макь	на	ттущалла	ласунтIиссар.	
Агарда	 цикссагу	шинну	 лар-
гун	махъ	ттул	 гьав	ппив	дарча,	
гиву	 лякъинтIиссар	 сагъний	
къаруртIунна	лирчIсса,	чIутIул	
ккузрайн		дурксса	ттул	макь».	

укун	 къуртал	 хъанай	 бур	
спектакль.	спектакль	 байбив-
хьуну	къуртал	 хьунцIа	цIансса	
залдануву	 баллай	 бур	 цавува	
цивппа	 аьтIисса	 тамашачиту-
рал	 чIурду.	 70	шинал	 хьхьичI	
ливтIуминнахсса	 макьри	 гай.	
тачIаврарагу	къакьакьантIисса	
макьри.	

Гьанттайнмай	 спектакльда-
нийн	бувкIун	бия	пятигор-

скалий	ва	Кисловодскалий	ялапар	
хъанахъисса	дагъус	ттанлувтал,	
лак.	бувкIун	бия	бус	равсса	хъа-
малгу.	Аьрасатнал	президентнал	
ухссавнил	Ккав	кказнал	 окру-
грайсса	полномочный	предста-
вительствалул	 аппаратрал	жя-

ва	ттукрай	ххилай	бия	щавурду	
дирми.	интту	левххун	бувкIсса	
читIран	цалва	кюртти	ляхълай	
бакъая.	Шагьрурду	 бия	 ччув-
ччуну,	нехру	парча-тика	хьуну,	
зун	ттурду	 кIачIа	 хьуну,	 хъуру	
щавурду	дирну,	ссав	лухIи	тту-
руллан	даркьуну	–	дуниял	ппив	
хьуну	 дия,	 му	 хьун	 аьркинсса	
иш	 кунма	 чIалай	 бия»,	 -	 тIий	
ур	жагьилсса	Апанни	 (Ислам	

матийсса	проект	ру	 зузи	даврил	
департаментрал	 каялувчи	Та-
тьяна	Шершнева;	ставрополлал	
крайрайсса	Дагъусттаннал	диа-
споралул	хъунаманал	советник,	
философиялул	элмурдал	доктор	
муса	ХIажимирзаев;	 	ставро-
поллал	шя	раваллил	хозяйствалул	
проректор,	 академик	Исмяил	
Исмяилов;	 	ставрополлал	край-
райсса	м.	Гусаевлул	цIанийсса	
Дагъусттаннал	 халкьуннал	ма-
гьирлугърал	центрданул	хъуна-
ма	муса	мазанов	 (табасаран	
миллат	рал	инсан).

вай	бувкIсса	хъамаллурахьгу,		
спектакль	бишин	кабакьу	бувсса	
пятигорск	шагьрулул	админист-
рациялул	бакIчи	Лев	Травнев-
лухь,	шагьрулул	Думалул	хъун-
мур	Людмила	Похилохь	барчал-
лагь	увкуна	театрданул	директор	
махIаммад	ХIусайновлул.	
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Цалчинни	Лакрал	театр	став-
рополлал	 крайрайн	 бувкIсса	
тIий,	 барчаллагьрай	бия	 тама-
шачиталгу.	

Исмяил	Исмяилов.
-	Шихун	нани	 ххуллий	му-

сащал	дакIнийн	дичлай	буссияв	
жува	жагьил	заманнайсса	мин-
каил	Аьлиев	каялувчину	зузисса	
чIунну.	Цинявппагу	 артистал	
кIулссия	тани.	утти	ми	цинявппа	
аьпалухьхьун	лавгун	бур.	Гьунар	
ххисса	артистал	бикIайва.	Амма	
хIакьину	 сахIналий	 цинявппа	
жагьилсса	актертал	ххал	хьуну,	
ххари	хьура.	тай	жунма	кIулсса,	
хъамакъабитайсса	 актертурал	
кIану	 бугьансса	 ник	 ялун	 най	
дурхха	тIий.	

инсаннан	 яла	 хьхьичIунну	
дикIан	 аьркинмур	 ватанни.	
Апанни	 Къапиевлул	 гьарца	
мукъуву	яхI-намус,	дакI	марцI-
шиву,	 къучагъшиву,	 ярагъун-
нищал	 талай	 къаивкIхьурчагу,	
кьаландалул	мицIлий	 ккаккан	
дурсса	чувшиву	асар	хъанай	дия.	
На	ттула	лекциярдай	чIявуну	бу-
сара,	эбратран	бишара	36	миллат	
дусшиврий	ва	дакьаврий	ялапар	
хъанахъисса	Дагъусттаннал	агь-
лу.	мукун	 бикIан	 аьркинссар	
гихунмайгу.		

муса	ХIажимирзаев.	
-	Шанна	ссятрайсса	лахъисса	

ххуллу	бивтун		бувкIун	биявхьур,	
спектакль	оьрус	мазрай	бушиву	
баяйхту,	 чансса	макьу	 зия	 хьу-
на.	Яла	спектакльдануву	лакку	
саннардугу,		балайрдугу	бавукун,		
дакI	аьчух	дурккуна.	Шагьрулия	
шагьрулийн	бувкIун	бухьувкун,	
бюхъайсса	чIявусса	инсантуран		
оьруснал	 литературалувунсса	
хьулу	 тIивтIусса	 ттулва	 ватан-
лувная	 	 кIул	 хьунссархха	 тIий,	
спектакль	оьрус	мазрай	бишав-
рия	 	 зарал	 бакъархха	 тIисса	
пикригу	багьунни.	

спектакльдания	махъ	гьан-
ттайнсса	 дукан	 цIунилгу	

оьвкунни	гава	«Лакия»	кафелу-
вун.	уттирив	жущал	бия	тамаша-
читуравасса	цаппарасса	лакгу.	

-		Хъинну	ххариссара	зу	кка-
ккан.	Жулва	мархрая,	мазрая,	ма-
гьирлугърая	ят	бувцсса	жун	жува	
ца	буссарув	хъамакъабитаншив-
рул,	ччя-ччяни	бучIаварча	ччи-
ва.	Дяъвилул	 тема	 ттун	 ттунна	
хъинну	гъансса	темар,	цанчирча	
ттул	 ппугу	 дяъвилул	 цIаравух	
увкссар.	Цуксса	 хIайпнугу,	ми	
жуява	 лаглай	 бур.	 ХIакьину	
Лакрал	райондалий	ливчIун	ур	
увагу	 кIия	 дяъвилул	 ветеран	
–	ца	 ттул	ппу	ибрагьимов	Жа-
малуттин,	 цагу	 ттул	шяравучу	
махIаммадхIажи	Давудов,	-	тIий	
ия	 	Лакрал	 театрданул	коллек-
тивран	хъинсса	 ссайгъатращал	
увкIсса	махIаммад	Ибрагьи-
мов.	

-	мукIру	хьун	цуксса	начну-
гу,	54	шинал	оьрмулувун	ияннин	
Лакрал	 театрданул	 бухкIулу	
къалавхъссар	на,	хIатта		театрал	
магьирлугъ	ттунна	ххирасса	ду-
хьурчагу.	ХIакьину	на	лап	хIай-

Аьрххи-ххуллурду

Къапиевлул цIанийсса театрданул 
КъапиевлучIансса аьрххи

бучIан	ка-кумаг	бувсса	Ссапар	
Аьбдуллаевлунгу.	

ЧIявуя	 ссупралухссагу	 бар-
чаллагьрал	махъру.	

Лакку	 балайрдах	мякь	 був-
ксса	ватанлувтал	щалиххануксса	
балайрду	 увкуна	ХIажиаьли	
ХIажиаьлиевлул,	Аьбдул	мура-

довлул,	зульфия	Архилаевал.		

театрданул	 коллективрал	
аьрххилиясса	 цилвами	

пикрирду	 буслай,	 	Бадрижат	
махIаммадхIажиевал	увкуна.	

-		Жула	хъунасса	чичу	махъ-
сса	шиннардий	ялапар	 хъанай	
ивкIсса,	 танал	 жаназа	 дурч-

бивуна	 дакIнийн.	Актертурал	
даврингу	лавайсса	кьимат	бив-
щунни	ганил.	Цумацагу	каялув-
чинан	пахру	 багьантIиссар	му	
ишираву.	Шагьрулий	 театрал	
магьирлугъраяр,	 дялахърулул	
индустрия	 хьхьичIунсса	души-
ву	 хIисавравун	 ласурча,	 аза-

чусса	 шагьрулий	 спектакль	
ккаккан	 баву	жул	 коллектив-
ран	 творческийсса	 экзаменну	
хьуссар.	 тамашачитал	 рязину	
личIаврих	 бурувгун,	жура	 му	
экзамен	 къаоьккину	 дуларду	
учин	бю	хъанссар.	

му	 бакъассагу,	жуща	 бюв-
хъунни	жагьилсса	 тамашачи-
турал	 аудитория	 гьарта	 бан.	
700-ннийн	бивсса	чIава	тамаша-
читуран	 	 кIул	 хьуссар	Апанни	
Къапиевлул	цIагу,	творчествагу,	
мунал	дяъвилийсса	чичрурдугу,	
Лакрал	театрданиягу.		

Культуралул	аралуву	ларай-
сса	кIулшиву	дусса	Аьрасатнал	
президентнал	Аппаратрал	 ва-
кил	татьяна	Шершневал	иттав	
макь	ккаккайхту,	тIааьнсса		асар	

руннийн	 бивсса	 тамашачитал	
батIин	бюхъаву	–	мугу	хъунмасса	
тIайлабацIур.		

На	 мудангу	 щак-щуклий	
бикIайссияв,	 тIайларвав	жува	
спектакльлу	кIива	мазрай	бихь-
лахьаву	 тIий.	 ва	 спектакль,	
тIурча,	оьрус	мазрай	бакъа	къа-
бишарду,	Къапиевлул	му	оьрус	
мазрай	 чивчунугу	 бухьувкун,	
мунал	 мазрал	 аваданшиву	 ва	
пасихIшиву	аьч	дансса	даража-
лий	усттарну	ми	чичрурду	тар-
жума	дансса	жаваблувшиннагу	
щилчIав	 бакIрайн	 къаласаву	
хIисавравун	ларсун.	спектакль	
оьрус	мазрай	бишаву	хъинчулий	
ккавккунни	 спектакльданийн	
бувкIсса,	Къапиевлул	 творче-
ство	 ххуйну	кIулсса	 тамашачи-
туралгу.	 	мунийну	чичул	твор-
чествалия	чIявусса	инсантуран	
кIул	хьунни.	

Цал	ттигу	тикрал	бан,	театр-
данул	 аьрххи	 тIайлабацIусса	
хьунни.		мунихлуну	барчаллагь	
тIий	 бура	 му	 ишираву	 каба-
кьу	бувсса	инсантурахь.	Аьлил	
АхIмадовлухь,	 мудангу	 теат-
рданул	чIарав	ацIайсса	Ссапар	
Аьбдуллаевлухь,	ставрополлал	
крайрайсса	Дагъусттаннал	пост-
предствалул	хъунама	Аьбдулла	
оьмаровлухь,	 цува	 больница-
лий	 уттуивхьуну	 унува,	мунил	
ялув	бакI	цIуцIаву	дурну,	цалва	
инсантал	 тIайла	 буккаврихлу;	
архсса	 ххуллу	 бивтун	 бувкIсса	
Исмяил	Исмяиловлухь,	муса	
ХIажимирзаевлухь,	муса	маза-
новлухь,	Татьяна	Шершневахь,	
АсланхIажинахь	ва	Ларисахь.	

Хъиривмур нюжмардий Лак-
рал театр наниссар Аьш-

ттарханнайн. Умуд бур, ти-
хунсса аьрххигу  тIайлабацIусса 
хьунссар тIисса. 

ран	увунна	 	 вай	жагьилсса	 ак-
тертурал	цала	аьчухшиврийну	ва	
усттаршиврийну.	Оьрус	мазрай	
бишаврия	ххарину	ура,	цанчирча	
ва	бур,	так	ца	лакрал	миллатран	
бакъасса,	цайми	шагьрурдайгу	
ккаккан	бан	лайкьсса	спектакль.	
махIачкъалалив	учIайхту,	чара	
бакъа	 учIанна	 спектакльда-
нийн,	 -	 тIий	 ия	 	Сиражуттин	
Къардашов.

Дагъусттаннал	диаспоралул	
чулухасса	 грамота	 дуллуна	 те-
атрданул	 каялувчи	Бадрижат	
махIаммадхIажиевахьхьун.	м.	
Гусаевлул	 цIанийсса	 Дагъус-
ттаннал	магьирлугърал	центрда-
нул	чулухасса	 грамота	дуллуна	
Лакрал	 театр	пятигорскалийн	

 махIаммад  Ибрагьимов

Сиражуттин  къардашов

. «лакия» кафелул заллу 
лариса

Пятигорск шагьрулул дязаннивсса лакрал кафе
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Хьунабакьавуртту

ва	школалул	тай	шиннардий-
ва	бивзсса	цIакьсса	 гьану	

хIакьинусса	кьинигу	яхьуну	бур.	
ЧIяйннал	школалул	выпускникту-
рал	ххаллилсса	аьдат	дур,	кувннал	
кувннащалсса	дахIаву	хIура	хьун	
къадиртун,	чIун-чIумуй	хьунабакь-
лакьисса.	

вай	гьантрай,	школа	къуртал	
бувну	40	шин	ларгун	махъ,	хьуна-
бавкьунни	ЧIяйннал	школалул	30-
мур	выпускрал	оьрчIру.	вайннал	
ва	цалчинсса	хьунабакьаву	дакъая,	
амма	вайннаву	бия	школа	къуртал	
бувну	мукьах	цалчин	шикку	хьуна-
бакьлакьиссагу.	вай	цивппагу	бия	
ва	кьини	дучIаннин	ссавур	дакъа	
гьантри	ккалай	бивкIру,	цума	цукун	
аххана	хьуну	урвав,	кувннан	кув	
бувчIинавав	тIий.	мяйжаннугу,	
40	шин	–	 	му	чIивисса	мутта	ба-
къар,	танийсса	жагьилтурал	цIана	
цалва-цалва	кулпатру,	оьрчIру,	
оьрчIал	оьрчIру	хьуну	бур.		Шко-
ла	къуртал	бувну	махъ	цалчин	
ккаклакисса	оьрчIру	кувннан	кув	
къабувчIлай,	хъямала	багьлай,	иттав	
макь	дукIлай	бия.	ва	хьунабакьав-
рил	тIааьнсса	лахIзардайну	чIалай	
бия	вай	оьрчIал,	душварал	шко-
лалий	дуклакинийра	цIакьсса	дус-
шиву	диркIшиву,	вай	кувннан	кув	
хъинну	ххирасса	бушиву.	вайннал	
школа	къуртал	бувсса	1975	шинал	
итабавкьуну	бур	сайки	зуви-зувия	
оьрчIру	бусса	2	класс.	тай	шин-
нардий	цIанихсса	ЧIяйннал	шко-
лалийн	занай	бивкIун	бур	Хъюйя-
тусса,	ваччатусса,	сумбатIлиясса,	
1-мур	ЦIувкIратусса,	Ккулатусса	
оьрчIру	бакъассагу,	Кьассагулла-
ясса	ссурхIиял	оьрчIругу.	вайгу	
хIакьинугу	барчаллагьрай	кIицI	
лаглайнма		бия	цанма	чил	шяра-
ву	бушиву	асар	хьун	къабивтсса	
ЧIяйннал	жяматгу,	цахьра	дарсру	
дирхьусса	учительталгу.	

ва	выпускрал	оьрчIава	3-ннал	
къуртал	бувну	бур	 	школа	мусил	
медалданущал,	80%	выпускник-
турал	ларсун	дур	лавайсса	дара-
жалул	кIулшивуртту.	вайннаву	4	
инсан	ур	личIи-личIисса	пишардаву	
лайкьсса	зузалал	цIа	ларсъсса,	7	ур	
личIи-личIисса	элмурдал	кандидат.	
ЦIанасса	ва	хьунабакьаврил	сипта-
чину	хьусса	исяев	ися	ур	ваччиял	
шяравасса.	ЦIана	ва	Чачаннаву	
словениянал	фирмалий		строитель	
–	геодезистну	зий	ур.	мажал	къаби-

Щакъалихлахисса хьунабакьаву хьунни

Ккуллал	райондалийсса	ЧIяйннал	школа	мудангу	хьхьичIунсса,	
ххуйсса	ккаккияртту	чIалачIи	дуллалисса,	лавайсса	даража-

лул	пишакартал	зузисса	школалун	ккаллину	бивкIссар.	80-хъайсса	
шиннардил	лажиндарайсса	тарихрай	ва	школалия	итабавкьусса	
оьрчIру	хьхьичIунсса	пишакартал	хьуну,	личIи-личIисса	жаваб-
лувсса	къуллугъирттай	зий	бур.	ЧIяйннал		школалул	учительтурал	
кIулшивуртту	дуллусса	оьрчIан	Аьрасатнаву	яла	сий	думи	вузир-
ттавун	ххуллурду	тIивтIуну	бивкIссар.	

мажлисрал бусравсса хъамал Юсупов АхIмад 
ва рамазанов Гъазихан
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рияйсса	давугу	кьадиртун,		ванан,	
циняв	архIал	дуклай	бивкIми	чув	
бурив	кIул	буллай,	цачIун	буллай,	та-
мансса	захIмат	бишин	багьну	бур.		

Хьунабакьаврил	мажлис	бачин	
бувну	ия	аьрали	къуллугърал	вете-
ран,	хъунама	прапорщик	Юсупов	
Юсуп.	

Жу,	цIухху-бусу	бувну,	кIул	бар-
ду	школа	къуртал	бувну	махъсса	вай	

оьрчIал	оьрмулияту.	
Исяев	Ися	школа	къуртал	був-

ну	мукьах	 	увххун	ур	Ростоврал	
инженерно-строительный	инсти-
тутрал	инженерно-экономический	
факультетрайн.	Ряхра	шинай	цала	
шяраву	ваччав	администрациялул	
бакIчину	ивкIун	ур.	махъсса	шин-
нардий	цалва	пишалий,	инженер-
геодезистну,	зий	ур	Чачаннаву.	ва-

нал	лайкь	дурну	дур	«заслуженный	
строитель	Чеченской	республики»	
тIисса	бусравсса	цIа.

ва	выпускраву	 	хьхьичIунну	
дуклай	ивкIсса		оьрчIавасса	ца	ур	
Юсупов	Юсуп.	Школа	къуртал	
бувну	махъ	ванал	язи	бувгьуну	бур	
аьраличунал	пиша.		сайки	40	шин	
дурну	дур	цалва	пишалий	дакI	
марцIну	къуллугъ	буллай.	вайксса	
шиннардий	аьралуннаву	къуллугъ	
буллай	лайкь	дурсса	ванал	награ-
дарттавух	дур	суворовлул	ва	цайми-
гу	медаллу,	хIурматрал	грамотартту	
ва	барчаллагьрал	чагъарду.

Каримов	мухIуттиннул		Горь-
кий	шагьрулий	бувккуну	бур		ме-
дициналул	институт.	ЦIана	ва	зий	
ур	Республикалул	Гигиеналул	ва	
эпидемиологиялул	центрданул	хъу-
нама	хIакинну.	ва	ур	медициналул	
элмурдал	кандидат,	ДР-лул	лайкь	
хьусса	хIакин.	

Аьбдуллаев	АхIмад,	Дагъус-
ттаннал	медициналул	институтгу	

8-мур  класс
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Хьунабакьавуртту

Щакъалихлахисса хьунабакьаву хьунни

къуртал	бувну,	7	шинай	Липецк	
шагьрулий	зий	ивкIун	ур.	мунияр	
махъ,	паланг	 	маз	лахьлахьисса	
ординатурагу	бувккуну,	Дагъус-
ттаннайн	увкIун	ур.	ЦIана	ва	зий		ур	
Республикалул	урологиялул	центр-
даний	 	хирург-урологну.	АхIмад	
ур	лавайсса	категориялул	хIакин,	
ДР-лул	лайкь	хьусса	хIакин.	

	ХIажиева	ульянагу	ва	выпу-
скрахь	дарс	дихьлай	бивкIсса	учи-
тельтурал	оьрчIавасса	ца	бур.	Шко-
ла	къуртал	бувну	махъ	ванил	цилва	
оьрму	бавхIуну	бур	аьралуннацIун.	
сайки	 30	шинай	 	 аьралуннаву	
къуллугъ	буллайгу	бивкIун,	утти	
пенсиялийн	бувккун	бур.	ва	бар-
чаллагьрай	дакIнийн	дутлай	бур	
цила	цалчинсса	учитель	мамма-
кьурбанов	сулайманнул,	матема-
тикалул	учитель	султанахIмадов	
Аьбидлул,	оьрус	мазрал	учитель	
Каримов	махIаммадлул,	биология-
лул	учитель	ХIажиев	Рамазаннул	
ва	цаймигу	цихьра	дарс	дирхьусса	
учительтурал	цIарду.	

	ХIажиев	Давудлул	 къуртал	
бувну	бур	Кировоград	шагьрулий	
летный	 училище.	муния	махъ	
бувккуну	бур	москавуллал	граждан	
авиациялул	институт.	Лехлай	ивкIун	
ур	ту-154	самолетрай	Аьрасатнал	
шагьрурдайн	ва	дазул	кьатIув.	ва	
ур	авиациялул	капитан.	

	ХIусайнов	махIаммад	ур	Аьра-
сатнал	ДОсААФ-рал	 профсо-
юзрал	комитетрал	председатель,	
АхIмад-хан	султаннул	цIанийсса	
махIачкъалаллал	 спортрал	 ва	
авиациялул	клубрал	хъунаманал	
хъиривчу.	

	махIалиев	Аьбдуллул		тамансса	
шинну	дурну	дур	ваччиял	Куль-
туралул	къатлуву	 зий.	махъсса	
шиннардий	ваччав	строительства-
лул	давурттаха	зий	ур.	ва	хьунаба-
кьаврий	Аьбдуллул	тIайлашиврия,	
марцIшиврия,	 	ца	зумату	кунма,	
буслай	бия	ванащал	архIал	дуклай	
бивкIми.	

	Сяидов	махIаммад	занай	ивкIун	
ур	ЧIяйннал	школалийн	Кьассагул-
лал	шярава.	таний	ва	даргиял	шя-
рава	9-10	классирттавун	ЧIяйннал	

школалийн	ваччату	бувкIун	бур.	
Школа	къуртал	бувну	махъ,	инсти-
тутгу	бувккуну,	80-ку	шиная	шихун-
май	ЧIяйннал	школалий		ингилис	
мазрал	дарс	дихьлай	бур.

	АьбдурахIманов	Сяид	цIана	
цува	дуклай	ивкIсса	ЧIяйннал	шко-
лалий		завучну	ва	математикалул	
учительну	зий	 	ур.	ва	ур	ДР-лул	
лайкь	хьусса	учитель,	лавайсса	ка-
тегориялул	учитель.	

	магьдиев	магьди	Хъюйн-
нал	шяравасса	ур.	Ростовуллал	
пединститутрал	индустриальный	
факультетгу	къуртал	бувну,	строи-
тельствалул	давурттаха	зий	ур.	

	Пидуриев	махIаммадлул	къур-
тал	бувну	бур	махIачкъалаллал	по-
литехнический	техникум.	Кьунния	
лирчусса	шинну	дурну	дур	хьхьирий	
зий.	ЦIанасса	чIумал	ва	 зий	ур	
махIачкъалаллал	муххал	ххуллул	
идаралий.

	махIаммадов	Шамил	ур	баба-
юртуллал	райондалийсса	Карашрал	
къутандалийсса	школалий	физкуль-
туралул	учительну	зий.	

	ва	чIявусса	оьрчIру,	душру	
бусса	выпуск	дия.	ва	хьунабакьав-
рийнгу	сайки	цинявппа	бувкIун	бия.	
Гьарная,	личIи-личIину	бавцIуну,	
буслан	къахьунссар,	щак	бакъар	
вай	цинявппа	бусан-чичин	лайкьсса	
инсантал	бушиврий.	Жу	хIарачат	
банну	уттиния	тихунмайгу,	вайнна-
щал	цаща-цащалва	хьунабавкьуну,	
ихтилат	бан.

 Имара САИдовА 
Андриана АьбдуллАевА

школалийн	бучIайсса	бивкIун	бур	
дуклаки	оьрчIру.	мукун	ва	выпу-
скравунгу	25	даргириоьрчI	агьну	
ур.	махIаммадлул	къуртал	бувну	
бур	Шяраваллил	хозяйствалул	ин-
ститут	ва	педагогикалул	институт.	
зий	ивкIун	ур	Дарбант	шагьрулул	
благоустройствалул	управлениялул	
хъунаманал	хъиривчуну,	Каспийск	
шагьрулий	мукуннасса	управления-
лул	хъунаману,	цIана	«Акватория»	
тIисса	строительствалул	давуртту	
дуллалисса	фирма	тIиртIуну	ур.

	 	махIаммадов	Руставеллил	
къуртал	бувну	бур	Новороссийскал-
лал	лавайсса	даражалул	хьхьирил	
инженер	училище.	зий	ивкIун	ур	
сахалиннай,	мурманскалий	ва	цай-

мигу	архсса	шагьрурдай.	ЦIана	ва	
зий	ур	махIачкъалаллал	хьхьирил	
портрай.		

		Рабаданова	СалихIатгу	ЧIяй-
ннал	школалий	дуклай	бивкIсса	
ссурхIири	душ	бур.	ва	 	хьунаба-
кьаврийн	бувкIун	бур	ставрополлал		
крайрая.	

-	 ставрополлайн	 хъатIуйн	
увкIсса	 ттул	 одноклассник	
махIаммадлул	бувсун	бувкIра,	гьа-
ризатгу	кьадиртун.	тачIав	дакIния	
къадукканссар	ЧIяйннал	школ-
даний	дуклай	бивкIсса	шинну.	
балчаннай,	ттукрай	бучIайссияв	жу	
шиккун.	ХIакьину	на	вайннащал	
хьунабавкьуну	10-15	шинал	жагьил	
хьунна.	

Кьассагулмащилиясса	 	Раба-
данова	маржанат	укун	дакIнийн	
дутлай	бур	тай	чIунну.

-	ХIал	бавкьусса,	хъинсса	бия	
щалагу	щарнил	жямат.		ЦачIанма	
шаппай	хъамалу	оьвтIий,	аякьалий	
бикIайва	жуха.	барчаллагьрай	бура	
ва	хьунабакьаврийнгу,	хъамакъа-
бивтун,	жуйнмагу	оьвкуну	тIий.

	ванатиева	(Кьадиева)	Кали-
мат	бур	Хъусращиял	шяравасса.	
вайннал	кулпат	ялапар	хъанай	
бивкIун	бур	ваччав.	80-ку	 	шин-
нардия	шихунмай	Калимат	культу-
ралул	аралуву	зий	бур.		Школалий	
дуклакинийва	ва	балай	учин	бюхъу	
бусса,	 	музыкалухух	лавгсса	душ	
бивкIун	бур.	ЦIана	Калимат		бур	
махIачкъалаллал	музыкалул	учи-
лищалул	кадрардал	отделданул	
хъунмурну	зий.	

	Халилбагова	Аминат	ЧIяйннал	

залму	АьБДуРАХIмАновА							

Гьашинумур	проектрал	цалчин-
мур	кьини	музейравун	бувкIсса	та-
машачитурал	хьхьичIун	ув	ккунни,	
москавлия	увкIун,	жулла	республи-
калий	зузисса	журналист,	блогер,	
маэшатрал	элмурдал	кандидат,	вла-
димир	севреновский	«можем	ли	
мы	догнать	папуа	–Новую	Гвинею?	
перспективы	кавказского	этноту-
ризма»	тIисса	ихтилатращал.	влади-
мир	жулла	республикалий	ивну	ур	
чIявусса	кIанттурдайн.	тIабиаьтрал,	
зунттурдал,	миллатирттал	культу-
рардал	авадансса	Дагъусттаннай	
туризм	тIутIайх	дичин	дуван	бакI	
цIуцIи	буллан	аьркиншинна	дакъар	
тIий	ур	ва.	Шикку	владимирдул	
бувцунни	дунияллул	туризмраву	
щурущисса	цаппара	механизмрда-
ясса	мисаллу.	ЧIурчIав	дурунни	
махъ	ппурттуву	туристътурал	дя-
ниву		ца	яла	бусравмур	этнотуризм	
жулламур	республикалийгу	тIутIайх	

Шагьрулул музейравусса хьунабакьавуртту
Ларгсса	нюжмардий	сайки	гьарца	кьини	махIачкъалаллал	Шагьру-

лул	тарихрал	музейраву	най	диркIунни	«Городские	чтения»	тIисса	
проект.	ва	гьар	шинах	дуллай	аьдатравун	дагьсса	проектри,	музейрал	
зузалтрал	дувайсса.	ваниву	гьурттушинна	дувайссар	РАн	ДнЦ-лул	личIи-
личIисса	институтирттал	аьлимтурал,	вузирдал	преподавательтурал,	
цайми-цаймигу	идарарттал	пишакартурал,	журналистътурал,	блогертурал	
ва	творчествалул	халкьуннал.

дичин	даврия	ххуйсса	 	лябукку	
хъанантIишиврий.

	КIилчинмур	кьини	«Городские	
чтениялий»	аьмну	хIакьинусса	лите-
ратуралуву	хъанахъисса	иширттая-
сса	ва	«махачкала	в	перечне»	тIисса	
с.	бачинскаял	назмулул	анализ	
давриясса	ихтилат	бувунни	ДГу-лул	
филологиялул	факультетрал	оьрус	
мазрал	литературалул	кафедралул	
доцент	муса	ХIажиевлул.	

Хъиривмур	кьини	музейрал	
тамашачитурахь	XIX	ттуршуку-
лул	ахирданий	Дагъусттаннал	об-
ластьрайсса	шагьрулул	халкьун-
нал	лаххи-ликкулия,	янна-уссуя	
гьарта-гьарзасса	ва	хъинну	даши	

бизансса	ихтилат	бувунни	РАН	
ДНЦ	ииАЭ-лул	Дагъусттаннал	
тарихрал	ва	цIусса	тарихрал	от-
делданул	хъунмур,	тарихрал	эл-
мурдал	доктор	Эльмира	Далгатлул.	
тай	шиннардий	Дагъусттаннал	
шагьрулул	халкьуннал	янна-уссуя	
буслай,	 тарихчинал	мисалдаран	
шикку	бувцунни,	магърибуллал	ва	
машрикьуллал	культурарду	хIала-
ккала	хьуну,	чIяву	миллатру	цачIу	
ялапар	хъанай	бивкIсса	Дарбант.	
ванил	бусаврийну,	лявхъунияцIа	
баргъ	буккавал	билаятирттал	куль-
турардал	хъунмур	 	 	биялдаралу	
бивкIсса	ва	тарихрал	шагьрулул	
халкьуннал	багьу-бизулийн	ва	янна-

уссуйн	щуркIал	хьунсса	асар	биллан	
бивкIун	бур	XIX	ттуршукулий	шагь-
рулий	оьрус	ккупIастал	ва	вайннал	
кулпатру	гьарза	хъанан	бивкIния	
махъ.	ЧIяву	миллатру	ва	чIяру	
культурарду	цаннивух	ца	кай-кай	
хьусса	танисса		Дарбант	бивкIун	бур	
ца	эмаратран	ккалли	бан	бучIисса	
кIану.	Шиккун	 ялапар	 хъанан	
бувкIсса,	цалла-цалла	культурарда-
щалсса,	багьу-бизулущалсса,	аьда-
тирттащалсса,	миллатирттал	янна-
уссущалсса	халкьуннал	 	ялунгу	
чIюлу	бувну,	авадан	бувну	бур	Дар-
бантуллал	шагьру.	Эльмирал	був-
сунни	Дарбантлив	кIанттул	хьусса	
миллатирттал	тани	лахлай	бивкIсса	
яннардая,	миннул	цIарду	шагьрулий	
цукун	зумух	ласлай,	гъалгъалуву	
цукун	ишла	дуллай	бивкIссарив,	ца	
миллатран	бусравсса	янна	вайми	
миллатирттал	ссан,	цукун	аьркин	
дуллай	бивкIссарив.	ванил	бусав-
рийну,	укунсса	журалул	тарихрал	
хъиривлаявуртту	вайннал	дурну	

дур,	Дарбантуллал	халкьунначIату	
дартIсса	материаллайн	ва	танисса		
фотографтурал	рирщусса	сура-
тирттайн	чул	бивщуну.	Аьлимчунал	
ихтилат	буллалиссаксса	хIаллай,	
тамашачитуран	интерактив	улалий	
ккаккан	дуллай	бия		тай	шиннардий	
Дарбантлив	ялапар	хъанай	бивкIсса	
халкьуннал,	кулпатирттал	суратру.	
суратрайсса	 халкьуннал	янна-
уссуйну,	лаххи-ликкиялийну	чIалай	
бия	арманинал,	оьруснал,	азирби-
жаннал,	зунттал	жугьутIнал	кулпат,	
оьрчIру,	уссурссу	цуми	буссарив.	
ЧIирисса	суратрайну	Дарбантуллал	
хъунмасса	тарих	ккаклакиссаксса	
иш	бия.	

	проектрал	 гайми	 гьантрай	
шагьрулул	музейраву	цалва	ихти-
латру	мукунма	бувунни	ДР-лул	
культуралул	лайкь	хьусса	зузала,	
тахо-Годил	цIанийсса	ДГОм-рал	
директорнал	хъиривчу	Жамиля	Да-
гировал	ва	РАН	ДНЦ-лул	ииАЭ-
лул	ахттарчи	Аскерхан	Абиевлул.
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ПонеДеЛьнИК,	 26	 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”.
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	“палач”.	(16+).
23.30	“вечерний	ургант”.	(16+).
0.00	“познер”.	(16+).
1.00	Ночные	“Новости”.	(16+).
1.15	Х/ф	“Леди	удача”.	(12+).

3.00	“Новости”.	(16+).
3.35	т/с	“вегас”.	(16+).
4.25	 “Контрольная	 закупка”.	

(16+).

вТоРнИК,	27	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	“палач”.	(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	т/с	“палач”.	(16+).
23.40	“вечерний	ургант”.	(16+).
0.15	Ночные	“Новости”.	(16+).
0.30	структура	момента.	(16+).
1.35	 Х/ф	 “плохая	 медицина”.	

(16+).
3.00	“Новости”.	(16+).
3.30	т/с	“вегас”.	(16+).
4.20	 “Контрольная	 закупка”.	

(16+).

СРеДА,	28	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	“палач”.	(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	“палач”.	(16+).
23.40	“вечерний	ургант”.	(16+).
0.15	Ночные	“Новости”.	(16+).
0.30	политика.	(16+).
1.35	Х/ф	“Кафе	де	Флор”.	(16+).
3.00	“Новости”.	(16+).
3.55	т/с	“вегас”.	(16+).

ЧеТвеРГ,	29	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	“палач”.	(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	“палач”.	(16+).
23.40	“вечерний	ургант”.	(16+).
0.15	Ночные	“Новости”.	(16+).
0.30	“На	ночь	глядя”.	(16+).
1.25	 Х/ф	 “Неуправляемый”.	

(16+).
3.00	“Новости”.	(16+).
3.20	т/с	“вегас”.	(16+).
4.10	“Контрольная	закупка”.	

ПяТнИЦА,	30	оКТяБРя
5.00	“Доброе	утро”.	(16+).

9.00	“Новости”.	(16+).
9.20	“Контрольная	закупка”.
9.50	“Жить	здорово!”	(12+).
10.55	“модный	приговор”.
12.00	“Новости”.	(16+).
12.15	т/с	“палач”.	(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+).
19.45	 телеигра	 “поле	 чудес”.	

(16+).
21.00	“время”.	(16+).
21.30	“Голос”.	(12+).
23.35	“вечерний	ургант”.	(16+).
1.30	 “Хью	 Лори	 играет	 блюз”.	

(12+).
2.30	 Х/ф	 “похищенный	 сын.	

история	 тиффани	 Рубин”.	
(12+).

4.15	“модный	приговор”.
5.15	“Контрольная	закупка”.

СуББоТА,	31	оКТяБРя
6.00	“Новости”.	(16+).
6.10	Х/ф	“Холодное	лето	пятьдесят	

третьего...”	(12+).
8.00	 “играй,	 гармонь	 любимая!”	

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

ключения”.
9.00	“умницы	и	умники”.	(12+).
9.45	“слово	пастыря”.	(16+).
10.00	“Новости”.	(16+).
10.15	“смак”.	(12+).
10.55	 “Чулпан	 Хаматова.	 звезда	

рассвета”.	(12+).
12.00	“Новости”.	(16+).
12.15	“идеальный	ремонт”.
13.10	“На	10	лет	моложе”.	(16+).
14.00	“теория	заговора”.	(16+).
15.00	“Голос”.	(12+).
17.10	“следствие	покажет	с	влади-

миром	маркиным”.	(16+).
18.00	вечерние	“Новости”.	(16+).
18.10	“Кто	хочет	стать	миллионе-

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

(16+).
21.00	“время”.	(16+).
21.20	“сегодня	вечером”.	(16+).
23.00	Х/ф	“Копы	в	юбках”.	(16+).
1.10	 Х/ф	 “Эволюция	 борна”.	

(16+).
3.35	 Х/ф	 “Келли	 от	 Джастина”.	

(12+).

воСКРеСенье,	I	нояБРя
6.00	“Новости”.	(16+).
6.10	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
6.50	Х/ф	“по	улицам	комод	во-

дили”.	(16+).
8.10	“служу	Отчизне!”	(16+).
8.45	м/с	“смешарики.	пинкод”.
8.55	“здоровье”.	(16+).
10.00	“Новости”.	(16+).
10.15	 “Непутевые	 заметки”.	

(12+).
10.35	“пока	все	дома”.	(16+).
11.25	“Фазенда”.	(16+).
12.00	“Новости”.	(16+).
12.15	 “вместе	 с	 дельфинами”.	

(16+).
14.00	“три	плюс	два.	версия	ку-

рортного	романа”.	(12+).
15.10	Х/ф	“три	плюс	два”.	(16+).
17.10	“время	покажет.	темы	не-

дели”.	(16+).
18.45	 “Клуб	 веселых	и	находчи-

вых”.	высшая	лига.	(16+).
21.00	“воскресное	время”.	(16+).
23.00	Х/ф	“метод”.	(18+).
1.10	Х/ф	“уолл-стрит.	Деньги	не	

спят”.	(16+).
3.30	“мужское/Женское”.	(16+).
4.25	“Контрольная	закупка”.

26	оКТяБРя.	
ПонеДеЛьнИК
05.00	«утро	России».
8.05-8.08	вести	Дагестан	
8.36-8.41	вести	Дагестан	
09.00	вести.
09.15	«утро	России».
09.55	 «О	 самом	 главном».	 ток-

шоу.
11.00	вести.
11.35	вести	Дагестан	
11.55	 телесериал	 «тайны	 след-

ствия».[12+]
14.00	вести.
14.30	вести	Дагестан	
14.50	 вести.	 ДеЖуРНАЯ	

ЧАстЬ.
15.00	 телесериал	 «склифосов-

ский».	[12+]
17.00	вести.
17.30	вести	Дагестан	
17.50	вести.
18.15	Реклама
18.20	 «Наш	 генерал».	 (Репор-

таж	 с	 торжественного	
собрания,посвященный	 90	
летию	Омара	муртазалие-
ва)

19.00	 «Акценты».	Аналитическая	
программа	 ильмана	 Али-
пулатова	

19.30	Реклама	
19.35	вести	Дагестан	
20.00	вести.
20.50	 «спокойной	 ночи,	 малы-

ши!».
21.00	телесериал	«Королева	красо-

ты».[12+]
23.50	«Честный	детектив».	Автор-

ская	 программа	 Эдуарда	
петрова.[16+]

00.50	НОЧНАЯ	смеНА.	«золото	

для	партии.	Хлопковое	дело».	
пРемЬеРА.	 “следствен-
ный	 эксперимент.	 тайна	
следа”.[12+]

02.20	 телесериал	 “Человек-
приманка”.	[12+]

04.15	“Комната	смеха”.

27	оКТяБРя.	вТоРнИК
05.00	“утро	России”.
8.05-8.08	вести	Дагестан	
8.36-8.41	вести	Дагестан	
09.00	Канал	национального	веща-

ния	 «маданият»	 (на	 авар-
ском	языке)

09.55	 «О	 самом	 главном».	 ток-
шоу.

11.00	вести.
11.35	вести	Дагестан	
11.55	 телесериал	 «тайны	

следствия».12+]
14.00	вести.
14.30	вести	Дагестан	
14.50	 вести.	 ДеЖуРНАЯ	

ЧАстЬ.
15.00	 телесериал	 «склифосов-

ский».	[12+]
17.00	вести.
17.30	вести	Дагестан
17.50	вести.
18.15	Реклама
18.20	Дорожный	патруль	
18.40	светофор	
19.00	 Наш	 вернисаж.	 Отголоски	

старины	
19.10	Республика	–	интервью	с	депу-

татом	Государственной	Думы	
Фс	Рф	м	Абасовым	

19.30	Реклама	
19.35	вести	Дагестан	
20.00	вести.
20.50	 «спокойной	 ночи,	 малы-

ши!».
21.00	телесериал	«Королева	красо-

ты».[12+]

22.55	вести.[16+]
00.35	НОЧНАЯ	смеНА.	пРе-

мЬеРА	 «мутанты	 среди	
нас».	 «за	 грань	 властью	
ГмО».[12+]			

02.00	 телесериал	 «Человек-
приманка».	[12+]

03.00	«золото	инков».
04.00	«Комната	смеха».

28	оКТяБРя.	СРеДА
05.00	«утро	России».
8.05-8.08	вести	Дагестан	
8.36-8.41	вести	Дагестан	
09.00	Канал	национального	веща-

ния	«турчидаг»	(на	лакском	
языке)

09.55	 «О	 самом	 главном».	 ток-
шоу.

11.00	вести.
11.35	вести-Дагестан.
11.55	 телесериал	 «тайны	 след-

ствия».[12+]
14.00	вести.
14.30	вести-Дагестан
14.50	 вести.	 ДеЖуРНАЯ	

ЧАстЬ.
15.00	 телесериал	 «склифосов-

ский».	[12+]
17.00	вести.
17.30	вести-Дагестан
17.50	вести.
18.15	Реклама
18.20	территория	общения.	про-

блемы	образования	
19.30	Реклама.
19.35	вести	Дагестан	
20.00	вести.
20.50	 «спокойной	 ночи,	 малы-

ши!».
21.00	телесериал	«Королева	красо-

ты».[12+]
22.55	 «специальный	 корреспон-

дент».[16+]
00.35	НОЧНАЯ	смеНА.	«Араб-

ская	весна.	игры	престолов».
[16+)

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

03.30	«Комната	смеха».
04.45	 вести.	 ДеЖуРНАЯ	

ЧАстЬ.

29	оКТяБРя.	ЧеТвеРГ
05.00	«утро	России».
8.05-08.08	вести	Дагестан	
8.36-08.41	вести	Дагестан	
09.00	 Канал	 национального	 ве-

щания	 «Шалбуздаг»	 (на	
лезгинском	языке	)

09.55	 «О	 самом	 главном».	 ток-
шоу.

11.00	вести.
11.35	вести	Дагестан	
11.55	 телесериал	 «тайны	 след-

ствия».	[12+]
14.00	вести.
14.30	вести	Дагестан	
14.50	 вести.	 ДеЖуРНАЯ	

ЧАстЬ.
15.00	 телесериал	 «склифосов-

ский».	[12+]
17.00	вести.
17.30	вести	Дагестан	
17.50	вести.
18.15	Реклама
18.20	сказка	про	Федота	стрельца,	

удалого	молодца
18.30	планета	Культура	
19.30	Реклама
19.35	вести	Дагестан	
20.00	вести.
20.50	 «спокойной	 ночи,	 малы-

ши!».
21.00	телесериал	«Королева	красо-

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

димира	соловьёва.[12+]
00.35	НОЧНАЯ	смеНА.	«запре-

щённая	история».[12+]
02.30	 телесериал	 «Человек-

приманка».[12+]
03.25	«Неоконченная	война	Анато-

лия	папанова».
04.25	«Комната	смеха».

30	оКТяБРя.	ПяТнИЦА
05.00	«утро	России».
8.05-08.08	вести	Дагестан	
8.36-08.41	вести	Дагестан	
09.00	вести.
09.15	«утро	России».
09.55	 «О	 самом	 главном».	 ток-

шоу.
11.00	вести.
11.35	вести	Дагестан	
11.55	 телесериал	 «тайны	 след-

ствия».[12+]
14.00	вести.
14.30	вести	Дагестан.
14.50	 вести.	 ДеЖуРНАЯ	

ЧАстЬ.
15.00	максим	Аверин	в	телесериале	

«склифосовский».	[12+]
17.00	вести.
17.30	вести	-	северный	Кавказ
17.50	вести.
18.15	Реклама.
18.20	мир	вашему	дому	
18.35	 «Жизнь	 отданная	 медици-

не».	 памяти	 профессора	
Гитинова	Н/

19.05	 К	 85-летию	 Казбековского	
района	«салатавия»

19.30	Реклама.
19.35	вести	Дагестан.
20.00	вести.
21.00	 РуссКАЯ	сеРиЯ.	 пРе-

мЬеРА.	телесериал	«Коро-
лева	красоты».[12+]

23.50	 Фильм	 «Жена	 генерала».
[12+]

03.40	 НОЧНОй	 сеАНс.	 теле-
сериал	«Человек-приманка».
[12+]

04.50	 вести.	 ДеЖуРНАЯ	
ЧАстЬ.

31	оКТяБРя.	СуББоТА
05.00	 Фильм	 «Алмазы	 для	ма-

рии».	
06.35	«сельское	утро».
07.05	«Диалоги	о	животных».
08.00	вести.
08.10	 местНОе	 вРемЯ.	

вести-мОсКвА.
08.20	Реклама.
08.25	«Наш	Генерал».	Концерт,	по-

священный	юбилею	Омара	
муртазалиева	

09.10	Дагестан	спортивный	
09.25	Реклама.
09.30	 пРемЬеРА.	 «правила	

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

[12+]
11.00	вести.
11.10	вести	Дагестан.
11.20	 пРемЬеРА.	 «валаам.	

Остров	спасения».
12.20	Фильм	«была	тебе	любимая».	

[12+]
14.00	вести.
14.20	вести	Дагестан.
14.30	Фильм	«была	тебе	любимая».	

продолжение.[12+]
16.45	 пРемЬеРА.	 «знание	 -	

сила».
17.35	пРемЬеРА.	«Главная	сце-

на».
20.00	вести	в	суббОту.
21.00	 сДеЛАНО	 в	 РОссии.	

пРемЬеРА.	Фильм	«Цена	
любви».[16+]

00.50	Фильм	«Любовь	по	расписа-
нию».	[12+]

02.50	НОЧНОй	сеАНс.	Фильм	
«Кто	поедет	в	трускавец».	

04.20	«Горячая	десятка».[12+]

01	нояБРя.		воСКРеСенье
05.35	Фильм	«Осенний	марафон».
07.30	«сам	себе	режиссёр».
08.20	 «смехопанорама	 евгения	

петросяна».
08.50	«утренняя	почта».
09.30	«сто	к	одному».	телеигра.
10.20	 вести	 Дагестан.	 события	

недели.	 информационно-
аналитическая	программа.

11.00	вести.
11.10	Фильм	«Каминный	гость».
13.10	 пРемЬеРА.	 евгений	пе-

тросян	-	«улыбка	длиною	в	
жизнь».	К	70-летию	артиста.	
Фильм	четвёртый.[16+]

14.00	вести.
14.20	 пРемЬеРА.	 евгений	пе-

тросян	-	«улыбка	длиною	в	
жизнь».	К	70-летию	артиста.	
Фильм	четвёртый.	продол-
жение.[16+]

16.00	 пРемЬеРА.	 «всероссий-
ский	открытый	телевизион-
ный	конкурс	юных	талантов	
«синяя	птица».

18.00	пРемЬеРА.	Фильм	«про-
стая	девчонка».	[12+]

20.00	вести	НеДеЛи.
22.00	«воскресный	вечер	с	влади-

миром	соловьёвым».[12+]
00.00	«Дежурный	по	стране».	ми-

хаил	Жванецкий.
00.55	 Фильм	 «вернуть	 веру».	

[12+]
02.45	«валаам.	Остров	спасения».
03.40	 «смехопанорама	 евгения	

петросяна».
04.10	«Комната	смеха».

ПонеДеЛьнИК,	
26	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	“улицы	разбитых	фона-

рей”.	(16+).
16.00	“сегодня”.	(16+).
16.20	т/с	“Литейный”.	(16+).
18.00	“Говорим	и	показываем	с	Л.	

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

21.30	т/с	“Чума”.	(16+).
23.30	“Анатомия	дня”.	(16+).
0.10	т/с	“Шаман”.	(16+).
2.05	“спето	в	сссР”.	(12+).
3.05	т/с	“преступление	будет	рас-

крыто”.	(16+).

вТоРнИК,	27	оКТяБРя
5.00	т/с	“Адвокат”.	(16+).
6.00	“Нтв	утром”.
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	“улицы	разбитых	фона-

рей”.	(16+).
16.00	“сегодня”.	(16+).
16.20	т/с	“Литейный”.	(16+).
18.00	“Говорим	и	показываем”.	
19.00	“сегодня”.	(16+).
19.40	т/с	“Дельта.	продолжение”.	
21.30	т/с	“Чума”.	(16+).

23.30	“Анатомия	дня”.	(16+).
0.10	т/с	“Шаман”.	(16+).
2.05	“Главная	дорога”.	(16+).
2.40	“Дикий	мир”.
3.10	т/с	“преступление	будет	рас-

крыто”.	(16+).

СРеДА,	28	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”.	
9.00	“утро	с	Юлией	высоцкой”.	
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	“улицы	разбитых	фона-

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

(16+).
19.00	“сегодня”.	(16+).
19.40	т/с	“улицы	разбитых	фона-

рей”.	(16+).
21.30	т/с	“Чума”.	(16+).

23.30	“Анатомия	дня”.	(16+).
0.10	т/с	“Шаман”.	(16+).
2.00	“Квартирный	вопрос”.
3.05	т/с	“преступление	будет	рас-

крыто”.	(16+).

ЧеТвеРГ,	29	оКТяБРя
5.00	т/с	“Адвокат”.	(16+).
6.00	“Нтв	утром”.
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	“улицы	разбитых	фона-

рей”.	(16+).
16.00	“сегодня”.	(16+).
16.20	т/с	“Литейный”.	(16+).
18.00	“Говорим	и	показываем”.	
19.00	“сегодня”.	(16+).
19.40	т/с	“Дельта.	продолжение”.	

(16+).
21.30	т/с	“Чума”.	(16+).

23.30	“Анатомия	дня”.	(16+).
0.10	т/с	“Шаман”.	(16+).
2.00	“Дачный	ответ”.
3.05	т/с	“преступление	будет	рас-

крыто”.	(16+).

ПяТнИЦА,	30	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	“улицы	разбитых	фона-

рей”.	(16+).
16.00	“сегодня”.	(16+).
16.20	т/с	“Литейный”.	(16+).
18.00	“Говорим	и	показываем”.	
19.00	“сегодня”.	(16+).
19.40	“большинство”.	(16+).
20.50	т/с	“Дельта”.	(16+).
2.50	т/с	“преступление	будет	рас-

крыто”.	(16+).

СуББоТА,	31	оКТяБРя
4.45	т/с	“Адвокат”.	(16+).
6.30	 Детектив	 “Лучшие	 враги”.	

(16+).
7.25	“смотр”.
8.00	“сегодня”.	(16+).
8.15	“Жилищная	лотерея	плюс”.
8.45	“медицинские	тайны”.	(16+).
9.20	 “Готовим	 с	 Алексеем	 зими-

ным”.
10.00	“сегодня”.	(16+).
10.20	“Главная	дорога”.	(16+).
11.00	 “Кулинарный	 поединок	 с	

Дмитрием	Назаровым”.
11.55	“Квартирный	вопрос”.
13.00	“сегодня”.	(16+).
13.20	“Я	худею!”	(16+).
14.20	“своя	игра”.
15.00	“Холод”.	(12+).
16.00	т/с	“Дикий”.	(16+).
18.00	“следствие	вели...”	(16+).
19.00	“Центральное	телевидение”.	

(16+).
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	“план	побега”.	(16+).

1.45	Детектив	“Лучшие	враги”.	
2.45	“Дикий	мир”.
3.05	т/с	“преступление	будет	рас-

крыто”.	(16+).

воСКРеСенье,	I	нояБРя
5.00	т/с	“Адвокат”.	(16+).
6.05	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	“поедем,	поедим!”
14.10	“своя	игра”.
15.00	“следствие	ведут”.	(16+).
16.00	т/с	“Дикий”.	(16+).
18.00	“Акценты	недели”.	(16+).
19.00	“точка	с	максимом	Шевчен-

ко”.	(16+).
19.45	 т/с	 “ментовские	 войны”.	

(16+).
23.40	“пропаганда”.	(16+).
0.15	“собственная	гордость”.
1.10	Х/ф	“Лучшие	враги”.	(16+).
3.05	т/с	“преступление	будет	рас-

крыто”.	(16+).

ПонеДеЛьнИК,	
26	оКТяБРя
07.00	время	новостей	итоги
07.30	мультфильм	
08.00	 Д/ф	 «Казачье	 подворье»	

(12+)
08.20	Х/ф	«Герой	нашего	времени.	

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

Казаком	(16+)
12.30	время	новостей	Дагестана	
12.50	«Vivat,	Academia!»	(12+)
13.50	Фестиваль	«вся	Россия	-	2015»	

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

14.30	время	новостей	Дагестана	
14.55	«Человек	и	право»	(12+)
16.30	время	новостей	Дагестана	
17.00	 «Красота	 05.ru»	 в	 прямом	

эфире
17.40	«история	Дагестана	в	лицах»	

толстой	(12+)
18.25	мультфильм		(0+)
18.45	передача	на	табасаранском	

языке	«мил»	председатель	
Общественной	 палаты	 РД	
магомед	 Курбанов	 –	 жиз-
ненная	 и	 гражданская	 по-
зиции	(6+)	

19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей.	махачкала	
20.20	в/ф	«Хизри	Амирханов.	путе-

шествие	в	вечность»	(12+)
21.10	проект	«поколение».	«Клара	

власова.	Родина	моего	при-
звания»	(12+)

21.45	«Кунацкая»	(12+)
22.30	время	новостей	Дагестана
23.00	время	новостей.	махачкала
23.20	Д/ф	«От	Гюлистана	до	наших	

дней»	(12+)
00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	передача	на	табасаранском	

языке	«мил»	председатель	
Общественной	 палаты	 РД	
магомед	 Курбанов	 –	 жиз-
ненная	 и	 гражданская	 по-
зиции	(6+)

01.35	т/с	«служба	расследований»	

(16+)
02.25	в/ф	«Хизри	Амирханов.	путе-

шествие	в	вечность»	(12+)
03.10	Х/ф	«Леди	Гамильтон»	(16+)
04.50	«Кунацкая»	(12+)
05.30	Х/ф	«Анна	на	шее»	(12+)

вТоРнИК,	27	оКТяБРя
07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	передача	на	табасаранском	

языке	«мил»	председатель	
Общественной	 палаты	 РД	
магомед	 Курбанов	 –	 жиз-
ненная	 и	 гражданская	 по-
зиции	(6+)

08.30	время	новостей	Дагестана	
08.50	Д/ф	«Чувства	ограниченных	

возможностей.	Жизнь	в	ти-
шине»	(12+)

09.20	Х/ф	«Леди	Гамильтон»	(16+)
11.20	«мой	Дагестан»	Хунзахский	

район	(6+)
11.50	проект	«поколение».	«Клара	

власова.	Родина	моего	при-
звания»	(6+)

12.30	время	новостей	Дагестана
12.55	в/ф	«Хизри	Амирханов.	путе-

шествие	в	вечность»	(12+)
13.45	«Кунацкая»	(12+)
14.30	время	новостей	Дагестана	
14.55	 «музыкальный	 майдан»	

(6+)
16.05	мультфильмы	(0+)	
16.30	время	новостей	Дагестана	
16.55	Х/ф	«Легенда	о	сурамской	

крепости»	(12+)
18.45	передача	на	лакском	языке	

«Аьрщи	ва	агьлу»	сельско-
хозяйственная	 ярмарка	 в	
Кулинском	районе	(6+)	

19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей.	махачкала	
20.20	«бизнес	Дагестана»	(12+)
21.00	проект	«Горец».	«в	мастер-

ской	Шамхала	Алиханова»	
21.20	Фестиваль	журналистов	«вся	

Россия	-2015»	Часть	1	(12+)	
21.55	«правовое	поле»	(12+)
22.30	время	новостей	Дагестана
23.00	время	новостей.	махачкала
23.20	Д/ф	«Язык	титанов»	(12+)
00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	передача	на	лакском	языке	

«Аьрщи	ва	агьлу»	сельско-
хозяйственная	 ярмарка	 в	

Кулинском	районе	(6+)	
01.35	т/с	«служба	расследований»	

(16+)
02.25	Фестиваль	журналистов	«вся	

Россия	-2015»	Часть	1	(12+)
02.55	проект	«Горец».	«в	мастер-

ской	Шамхала	Алиханова»	
(12+)

03.10	Х/ф	«Анастасия»	(16+)
04.50	«правовое	поле»	(12+)
05.20	Х/ф	«Легенда	о	сурамской	

крепости»	(12+)

СРеДА,	28	оКТяБРя
07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	передача	на	лакском	языке	

«Аьрщи	ва	агьлу»	сельско-
хозяйственная	 ярмарка	 в	
Кулинском	районе	(6+)	

08.30	время	новостей	Дагестана
08.50	Д/ф	«Чувства	ограниченных	

возможностей.	с	широко	за-
крытыми	глазами»	(12+)

09.20	Х/ф	«Анастасия»	(12+)
11.20	 Д/ф	 «Афганистан.	 послед-

няя	правда»	война	матерей	
(12+)

11.50	«бизнес	Дагестана»	(12+)	
12.30	время	новостей	Дагестана	
12.55	Фестиваль	журналистов	«вся	

Россия	-2015»	Часть	1	(12+)
13.30	проект	«Горец».	«в	мастер-

ской	Шамхала	Алиханова»	
(12+)

13.50	«правовое	поле»	(12+)
14.30	время	новостей	Дагестан
14.55	 «музыкальный	 майдан»	

(12+)
16.05	мультфильмы	(0+)	
16.30	время	новостей	Дагестана
16.55	в/ф	«мужчина	тяжелого	по-

ведения	и	его	женщина»	
18.00	 «вдохновение»	 в	 прямом	

эфире	
18.45	 передача	 на	 даргинском	

языке	 «Адамти	 ва	 замана»	
телеочерк	 «садовод	маго-
мед	Гаджиев»	(6+)	

19.30	время	новостей	Дагестана
20.00	время	новостей.	махачкала	
20.20	«Аулы	Дагестана»	тляратин-

ский	район	(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+)	
00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	 передача	 на	 даргинском	

языке	 «Адамти	 ва	 замана»	
телеочерк	 «садовод	маго-
мед	Гаджиев»	(6+)

01.35	т/с	«служба	расследований»	
02.25	в/ф	«мужчина	тяжелого	по-

ведения	и	его	женщина»	)	
03.10	«Жилой	мир»	(12+)
03.35	Х/ф	«Нефтяной	король»	
05.05	проект	«Цена	жизни»	(12+)	
05.35	Х/ф	«вертикаль»	(12+)
	
ЧеТвеРГ,	29	оКТяБРя
07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	 передача	 на	 даргинском	

языке	 «Адамти	 ва	 замана»	
телеочерк	 «садовод	маго-
мед	Гаджиев»	(6+)

08.30	время	новостей	Дагестана	
08.45	Д/ф	«Редкие	этносы	Дагеста-

на.	На	семи	хуторах»	(12+)
09.20	 Х/ф	 «Нефтяной	 король»	

(12+)
11.00	в/ф	«Афганистан.	последняя	

правда»	 баллада	 о	 матери	
(16+)

11.30	«Аутодафе»	(16+)
12.30	время	новостей	Дагестана	
12.50	«Аулы	Дагестана»	тляратин-

ский	район	(12+)
13.30	«Жилой	мир»	(12+)
13.50	проект	«Цена	жизни»	(16+)
14.30	время	новостей	Дагестана
14.55	 «музыкальный	 майдан»	

(12+)
16.05	мультфильм	(0+)
16.30	время	новостей	Дагестана	
16.50	Х/ф	«максимка»	(6+)
18.30	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»	
18.45	передача	на	аварском	языке	

«ГIаданги	гIамалги	заманги»	
«Дорога	предков»	с.	Чиркей	

19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей.	махачкала	
20.20	«На	виду.	спорт»	(12+)
21.00	«вернисаж»	Дубль	№05	
21.20	 «память	 поколений»	 Эсед	

салихов	(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»	
«Дорога	предков»	с.	Чиркей	
(6+)

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

02.25	«Агросектор»	(12+)
02.50	Х/ф	«Аванти!»	(16+)
05.20	 «вернисаж»	 Дубль	№05	

(12+)
05.35	Х/ф	«максимка»	(12+)
	

ПяТнИЦА,	30	оКТяБРя
07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	передача	на	аварском	языке	

«ГIаданги	гIамалги	заманги»	
«Дорога	предков»	с.	Чиркей	

08.00	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»	
08.10	мультфильм	(0+)
08.30	время	новостей	Дагестана	
08.50	Д/ф	«Редкие	этносы	Дагеста-

на.	Несгибаемые	тукитинцы»	
(12+)	

09.20	Х/ф	«Он	убивать	не	хотел»	
(16+)

11.10	Обзор	газеты	«Дагестанская	
правда»	(12+)

11.20	пятничная	проповедь.	пря-
мая	 трансляция	 из	 Цен-
тральной	 Джума-мечети	 г.	
махачкала	

11.55	 «память	 поколений»	 Эсед	
салихов	(12+)

12.30	время	новостей	Дагестана	
12.55	«Агросектор»	(12+)
13.25	 «вернисаж»	 Дубль	№05	

(12+)
13.50	«На	виду.	спорт»	(12+)
14.30	время	новостей	Дагестана	
14.55	«музыкальный	майдан»	
16.05	мультфильмы	(0+)
16.30	время	новостей	Дагестана	
16.50	Х/ф	«простая	история»	
18.45	 передача	 на	 кумыкском	

языке	«заманлар	гете,	халкъ	
гетмес»	 Костекская	 участ-
ковая	больница	им.	Ахмеда	
Гебекова	(6+)	

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»	 Костекская	 участ-
ковая	больница	им.	Ахмеда	
Гебекова	(6+)

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

02.25	Х/ф	«подвиги	Геракла.	схват-
ка	титанов»	(16+)

04.05	 «музыкальный	 майдан»	
(6+)

04.50	«студия	«страна	гор»	(12+)
05.20	 Х/ф	 «простая	 история»	

(12+)

СуББоТА,	31	оКТяБРя
07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	 передача	 на	 кумыкском	

языке	«заманлар	гете,	халкъ	
гетмес»	 Костекская	 участ-
ковая	больница	им.	Ахмеда	
Гебекова	(6+)

08.00	мультфильм	(0+)	08.30	время	
новостей	Дагестана	

08.50	«здоровье»	(12+)
09.40	студия	«страна	гор»	(12+)
10.10	Д/ф	«секреты	бабушкиного	

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

эфире
12.00	 Концерт	 «Дни	москвы	 в	

Дагестане»	(6+)
14.20	 Х/ф	 «Невеста	 из	 парижа»	

(12+)
16.00	мультфильмы	(0+)
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	«Vivat,	Academia!»	(12+)
17.50	 Д/ф	 «Ритмы	 унцукульских	

орнаментов»	(12+)	
18.15	«здравствуй,	мир»	(6+)
18.45	передача	на	лезгинском	языке	

«вахтар	ва	инсанар»	(6+)

19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	«Чистое	сердце»	 (6+)	20.20	

«Inter-диалог»	(12+)	
21.00	«её	имя	-	Женщина»	(12+)
21.45	брейн-ринг	«Дербент	2000»	

(12+)
22.30	время	новостей	Дагестана	
23.00	Х/ф	«вратарь»	(12+)
00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	передача	на	лезгинском	языке	

«вахтар	ва	инсанар»	(6+)
01.35	«мой	малыш»	(12+)
02.05	«Vivat,	Academia!»	(12+)	
02.55	Х/ф	 «Цезарь	и	Клеопатра»	

(12+)
05.00	«её	имя	-	Женщина»	(12+)	

05.30	Х/ф	«Невеста	из	пари-
жа»	(6+)

воСКРеСенье,	1	нояБРя
07.00	время	новостей	Дагестан
07.15	передача	на	лезгинском	языке	

«вахтар	ва	инсанар»	(6+)
08.00	«здравствуй,	мир!»	(6+)
08.30	время	новостей	Дагестана
08.50	Х/ф	«вратарь»	(12+)	
10.15	«её	имя	-	Женщина»	(12+)
10.50	брейн-ринг	«Дербент	2000»	
11.30	«Inter-диалог»	(12+)
12.00	«Чистое	сердце»	(6+)
12.20	мультфильмы	(0+)
13.00	«Красота	05.ru»	(12+)
13.40	Х/ф	«Дело	было	в	пенькове»	

(12+)
15.40	мультфильмы	(0+)	
16.00	Концерт	Камерного	оркестра	

«виртуозы	москвы»	п/у	в.	
спивакова	(6+)

18.00	 Х/ф	 «Ожерелье	 для	 моей	
любимой»	(12+)	

19.30	 время	 новостей	 Дагестана.	
итоги	

20.00	«7	news»	(12+)	
20.10	мультфильм	(0+)
20.30	 ток-шоу	 «Главная	 тема»	 с	

Алексеем	Казаком	(16+)	
22.30	 время	 новостей	 Дагестана.	

итоги	
23.00	Концерт	зайнаб	Абсаматовой	

«с	любовью	к	Дагестану»	
01.30	Х/ф	«пушки	Навароне»	(
04.05	 ток-шоу	 «Главная	 тема»	 с	

Алексеем	Казаком	(16+)
05.45	 Х/ф	 «Ожерелье	 для	 моей	

любимой»	(12+)

10
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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

«Илчилул» календарь

Ва нюжмардий увссар
*	*	*

Октябрь	 зурул	25-нний	1920	шинал	увссар	совет	союзрал	
кIийла	виричу		АхIмад-Хан	Султан.

ХIурмат	 бусса	Юсуп	ХIа-
мидович!

совет	 союзрал	 вири-
чу	ХIажи	 бугъановлул	

цIанийсса	 фондрал	 чулуха		
дакIнийхтуну	барчаллагь	тIий	
ура	 	 вихь,	цинярдагу	 ва	фон-
драл	 дуллалисса	 давурттал	
чIарав	 ацIлай,	 ххуйсса	 кумаг	
буллай	 тIий.	Фондгу	 сакин	
дурну,	 навагу	мунил	 каялув-
чи	 хьуннина,	 2011	шинал,	 на	
тавакъю	 бувссия	 вихь	 къа-
чагътурал	 ппив-ххив	 дурсса	
ХIажи	бугъановлул	 гьайкал	
цIудуккан	дан	кумаг	бува	куну.	
ина	та	чIумалгу	ххуйсса	кумаг	
бувссия

ХIакьинусса	кьини	Къизи-
люртуллал	райондалий	султа-
нянгиюртуллал	шяраву	 яхъа-
нахъисса	Хъанардал	жяматран	
цивппа	 буттал	 аьрщарая,	 ла-
края	архну	бушиву	асар	 хьун	
битлай	 акъара	 ина,	 мудангу	
жул	 чIарав	 ацIлай,	 ка-кумаг	
буллай.	мунин	барашиннану	
хьунни	 уттигъанну,	 ХIажи	
бугъанов	 увсса	 гьантрай,	му-
нал	 	 ватандалийн,	Хъанардал	
шяравун,	бувкIсса	султанянги-
юртуллал	школалул	учительтал	
ва	 дуклаки	оьрчIру	 лавайсса	
хIурматрай	кьамул	баву	инагу,	
Гъумучиял	школалул	учитель-
турал	коллективралгу.	

виричунал	ватандалийнсса	
аьрххи	 хьуссия	ХIажи	бугъа-
новлул	 цIанийсса	 фондрал		
сипталий	сентябрь	зурул	21-22	
кьинирдай.	

ДакIнийхтуну	 хъамалгу	
кьамул	 бувну,	 хъамакъади-
тансса	 бахшишругу	 дурну,	
тIайла	 бувккун	 тIий,	 вихьгу,		
вил	 хъиривчу	соня	макьае-

Барчаллагьрал чагъар

вахьгу,	КIулшивуртту	дулаврил	
управлениялул	хъунама	Явсупа	
ХIамзаевлухьгу,	 Гъумучиял	
школалул	 директор	ЖахIпар	
Канкаевлухьгу,	 завуч	 зугьра	
Рамазановнахьгу,	 цинявппа-
гу	 педагогтурахь	 ва	 дуклаки	
оьрчIахьгу	 хъунмасса	барчал-
лагь	 тIий	 ура.	 ЛяличIиссава	
барчаллагь	 тIий	 ура	Лакрал	
райондалул	 полициялул	 хъу-
нама	марат	махIмудовлухь	
ва	 мунал	 хъиривчу	 закир	
мухIадовлухь,	полициялул	ве-
терантурал	советрал	председа-
тель	исмяил	махIаммадовлухь,	
уссурвал	идрис,	 загьиди	 ва	
Руслан	мухIадовхъахь,	 уссур-
вал	ХIамзат	ва	залимхан	ибра-
гьимовхъахь,	виричунал	гъан-
чу	АьвдулхIалим	бугъановлухь.	
мукунма	барчаллагь	учин	ччи-
ва	Хъанардал	шяраву	 хъамал	
кьамул	бувсса,	ва	шяраву	мина	
дирхьусса	залимханнул	кулпат	
ибрагьимова	светланахь.	

ХIурматращал, 
ХIажи буГъАновлул 

цIанийсса фондрал 
президент давуд буГъАнов

Дукрарду

Юбилейран  хасну

ванал	бувтсса	яргсса	оьрмулул	
хIакъи-хIисав	дуллалийни,	бакъар	
цавагу	лахIза	кIицI	къабувну	би-
тансса.	Цалва	оьрмулул	чIяруми	
шинну	 (1946-1981	ш.ш.)	 ванал		
гьан	дурну	дур	хъуннасса	жаваб-
лувшинна	дусса	паччахIлугърал	
мюхчаншиврул	органнаву	зий,	опе-
руполномоченныйнал		къуллугърая	
айивхьуну	ДАссР-дул	КГб-лул	
председательнал	 хъиривчунал	
къуллугърайн	ияннин.	1947	шинал	
Горький	шагьрулий	къуртал	бувну	
бур	сссР-данул	мюхчаншиврул	
школа,	1959	шинал	–		москавлив	
сссР-данул	КГб-лул	лавайсса	
даражалул	школа.	

увну	ур	Оьмар	муртузялиевич	
захIмат	ххирасса,	уздансса	нитти-
буттал	муртузялил	ва	марияннул	
кулпатраву.	ванал	ппу	ивкIун	ур	ци-
мурца	дан	кIулсса,	мусил	кару	дусса	
адамина.	Ниттил	бивкIун	бур	ххуй-
сса	чIу.	ванил	кунма	халкьуннал	
балайрду	учайсса	цама	къаивкIун	
ур	Гъуниннал	райондалий.	

Школалий	Оьмар	марцIну	ххю-
вардай	дуклай	ивкIун	ур.	Хьхьи-
чIунну	ивкIун	ур	 спортраву	ва	
жяматийсса	давурттавугу.	

ва	цимилагу	хьуну	ур	республи-
калул	куклу	атлетикалул	чемпион	ва	
рекордсмен.	

1941	шинал,	Хъунмасса	буттал	
КIанттул	цIанийсса	дяъви	байбив-
хьусса	чIумал,	чIявусса	цайминна-
щал,	Оьмардул	ппу	муртузялигу	
лавгун	ур	ватан	душманная	дуру-
ччин.	буттал	хъирив	дяъвилийн	
гьан	най,	райондалул	военкома-
трайн	увкIсса	16	шинавусса	Оьмар,	
миккува	зун	ацIан	увну	ур.	Дяъ-
ви	къуртал	хьуннин	микку	зийгу	
ивкIун	ур.	Школалийнгу	занай,	
хъуниминнаяр	махъун	къаагьну	
цалла	давугу	дуллай	ивкIун	ур.	ва-
нал	сияхIрай	бишайсса	бивкIун	бур	
дяъвилийн	наними,	хьунабакьайсса	
бивкIун	бур	дяъвилия	чулахъ	хьуну	
зана	хьуми,	щаллу	буллай	ивкIун	
ур	хъуниминнал	тапшур	бувсса	
цаймигу	бигарду.	миннувугу	яла	
захIматмур	бивкIун	бур	дяъвилий	
ливтIуминнал	извещениярду	диян	
даву.	

Дяъви	 къуртал	 хьуну	махъ,	
1946	шинал,	Оьмар	партиялул	рай-
комрал	секретарьнал	кумагчину	
зун	ивкIун	ур.	Амма	хъунма	хIал	
къавхьуну,	 итххявхсса,	 аькьлу-
кIулшилул	ув	ччусса	жагьил	пар-
тиялул	Обкомрал	тIайла	увккун	ур	
мюхчаншиврул	органнаву	зун.	Цал-
ва	оьрмулул	хъунмур	бутIа,	сайки	50	
шин,	ванал	ми	органнаву	гьан	бувну	
бур,	чIивима	хIаписарнал	чиндалуву	
айивхьуну,	генерал-майорнал	чин	
ласуннин.	ми	шиннардий	дурур-
ччуну	дур	юридический	элмурдал	
кандидатнал	диссертациягу,	ларсун	
дур	«заслуженный	юрист	РсФсР»,		
«заслуженный	наставник	молоде-
жи»	тIисса	бусравсса	цIардугу.	

ва	хъанай	ур	сссР-нул	Гос-
безопасностьрал	ХIурматлувсса	
зузала,	Дазул	аьралуннал	отличник,	
сссР-данул	Журналистурал	со-
юзрал	член.	

ЛяличIинура	кIицI	лаган	ччива	
Оьмардул	оьрмулуву	ца	агьам-
сса	кIану	бувгьусса,	Авгъаннаву	

Яргну бувтсса 
оьрмулул лахIзарду

узданну	оьрму	бувтсса	ххаллилсса	зунтталчу,	хIакьсса	патриот,	
хьхьичIунсса	чекист,	магьирсса	дипломат,	хIукуматрал	ва	жяматрал	

ишккакку,	аьлимчу,	чичу,	интернационалист,	генерал	муртузялиев	оьмар	
муртузялиевич	къакIулсса,	ваная	къабавсса	нажагьсса	бухьунссар.	

къуллугъ	буллай	ивкIсса	шинну.	
Цаппарасса	чекистал	та	цIаран	
лавхъсса	 билаятрайн	 къагьан	
багьана-сававртту	ляхълахъисса	
чIумал,	Оьмар,	гьан	аьркиншиву	
бувчIуну,	га	цIана	рязи	хьуна.	тани	
жу	махIаттал	хъанай	буссияв,	57	
шинавусса	полковник	 акъасса,	
цама	къалявкъуссарив	тихун	гьан	
ан	тIий.	му	Дагъусттаннай	хъинну	
машгьурну	ия,	бюхъайва	мунияту	
му	язи	увгьуну	икIангу.	

таний	чIявуми	бикIайва	жулла	
республикалун	Оьмар	муртузялие-
вич	кунасса	каялувчи	аьркинни	тIий.	
Авгъаннаву	къуллугъ	буллалисса	
мукьрагу	шинал	лажиндарайгу	
хъуннасса	агьамшиву	дусса	давурт-
тив		дурссар	ванал.	Авгъаннай	цIакь	
хьусса	режимралгу,	ярагъуннищалс-
са	оппозициялулгу	дяниялу	дансса,	
ми	бакьин	бансса	пикрилущал	
увкссар	ва.	«Об	учете	исламского	
фактора	в	советнической	деятель-
ности»	тIисса	лаизаврищал.		ванал	
записка	шанна	шинай		ххал	дигьлай	
бивкIссар	аьралуннал	хъуними.		
Хъуннасса	даву	дурссар	 ванал	
ясирну	багьсса	жулва	саллатI	ва	
хIаписартал,	бавцусса	пишакартал	
тархъан	буллай.

1986	шинал	так	ххюва	зурул	дя-
нив	тархъан	увну	ивкIссар	12	совет	
аьраличу-ясир.	

Авгъаннава	зана	хьуну	махъ	ва-
найн	тапшур	бувссар	сссР-данул	
КГб-лул	лавайсса	даражалул	шко-
лалул	(цIана	Фсб-лул	академия)	
спецфакультетрал	 хъунаманал	
къуллугъ.	микку	зий	ивкIссар	1991	
шинайннин.	Яла,	август	зуруйсса	
ишру	хьуну	махъ,	мюхчаншиврул	
органнава	гьансса	рапорт	чивчу-
ссар.	

Цайнма	ДР-лул	ХIукумат	ра-
чIасса	ветерантурал	ишир-

тталсса	буллалисса	комитетрай	
каялувшиву	дуллан	тапшур	байхту,	
цалва	куццуй,	гъирарай	сукку	хьу-
ссар,	Хъун	дяъвилул	ветерантуран	
ва	 ливтIуминнал	кулпатирттан	
кумаг	баврил	программа	иширай-
ну	щаллу	дуллай.	ЧIирисса	чIумул	
дянив	 ва	центрданийн	кIункIу	
хьуссар	ххуй	сса	ниятру,	марцIсса	
пикрирду	буми.	Ххюра	шинава	
комитет	букьан	бувссар.	Амма	
микку	дуллай	ивкIсса	хъунмасса	
мюнпат	бусса,	ххаллил	сса	давуртту	
дацIан	къадиртссар	Оьмардул.	
мива	масъаларттаха	зун	ивкIссар	
ва	Аьрали	иширттал	ветерантурал,	
авгъан	дяъвилул	инвалидтурал	ва	
ливтIусса	аьралитурал	кулпатирттал	
координацион	советрал	председа-
тельну	авцIусса	чIумалгу.	

ванал	дуллалисса	жяматийсса	
давуртту	чIярусса	дур.	ва	ур	Жяма-
тийсса	палаталул	член,	«победа»	
фондрал	председатель,	ДР-лул	
бакIчиначIасса	Хъунисриннал	
советрал	член,	Дагъусттаннал	дяъ-
вилул	ветерантурал	ва	ихтиярду	
дуруччай	органнал	советрал	пре-
зидиумрал	член.	

ва	хъанай	ур	Аьрасатнаву	ду-
ссарагу	ца,	ливтIуминнал	цIарду	
ва	бувччусса	кIанттурду	кIул	бул-
лалисса,	тОКс-рал	(телевизион-
ный	отряд	краеведов-следопытов)	
командир.	

Дагъусттанная	аьрайн	лавгсса	
175	азара	инсаннава	90	азарунния	
ливчусса	бур	ливтIусса	ва	ятIа-тIар	
бакъа	бакъа	хьусса.	Оьмар	мур-
тузялиевичлул	каялувшиннаралу	
дунияллийн	бувккунни	«Аьпалул	
луттирал»	26-мур	том.	миву	бувсун	
бур	Хъунмасса	буттал	КIанттул	
цIанийсса	дяъвилий	Дагъусттаннал	
цуксса	хъар	лархъссарив,	рирщуну	
дур	73	совет	союзрал,	Аьрасат-
нал	вирттаврал	суратру,	шанмагу	
даражалул	славалул	ордендалул	
кавалертал	хьусса	8	инсаннал	сурат.	
ЧIярусса	ххаллилсса	давурттив	цай-
мигу	дурну	дур	ванал	каялувшинда-
ралу	следопытътурал	кьюкьлул.	

Ци	къуллугърай,	чув,	ссаха	зий	
ухьурчагу,	Оьмар	муртузялиевич-
лул	чIарав	мудангу	бур	ванал	тIимур	
тIисса,	ванацIун	бавкьусса	ххаллил-
сса	кулпат	сакинат	махIаммадовна.	
ссивирлив	лавгсса	декабристурал	
хъами	кунма,	 ласнащал	цIарал	
ччувччуну	 нанисса	Авгъанис-
ттаннайн	лавгун,		мукьрагу	шинай	
ванащал	тих	бивкIссар	сакинат.	
Оьмардул	ва	сакинатлул	бур	кIива	
ххаллилсса	оьрчI	–	арс	ХIажимурад	
ва	душ	мариян.	бур	минналгу	
оьрчIру.	

вай	гьантрай	Оьмар	муртузяли-
евлул	оьрмулул	90	шин	бартларгун-
ни.	бакъар	90	шинал	лажиндарай-
сса	ванал	оьрмулуву	цавагу	лахIза	
цукун-бунугу	 бувтсса,	 дакIний	
къаличIансса.	

Исрапил рАмАЗАнов.
ХIадур бувссар 

Андриана АьбдуллАевАл

оьмар  муртузялиев
Юсуп  махIаммадов

ХьхьичIава,	лахъисса	чIумуй	зия	къавхьуну	яшайсса	буну	тIий,	
нагьливу-	 гьавккури	байсса	бивкIссар	аьрайн,	армиялийн	

наниминнахьхьун,	хIухчалтрахьхьун	ва	м.ц.	кIанттурдайн	азихъ	
хIисаврай.	ЦIанагу,	 хьхьичIра	кунна	дуки-хIачIиялул	кьянатсса	
чIунну	дакъанугу,	укунсса	гьавккури	ххирами	чIявур.	Цирдалусса	
дукра	хIисаврай	бикIу,	дукралия	махъсса	десерт	хIисаврай	бикIу,	
хIакьинугу	нагьливу-гьавккурттал	лайкьсса	кIану	бугьлай	бур	жулва	
ссупралий.			

Аьркин	дагьанмур.	иникьали,	ххяххиялул	аьгъушиву	ягу	нагь	
(топленое	масло),	ккунукру,	ганзир,	качар-писук.	Дайссар	иникIма	
марцIсса	ккунуккирттай	 (ккунукру	чансса	бухьурча,	бучIиссар	
чансса	накIгу	хIала	дан),	ганзиргу	бивчуну,	цIу	ва	писукгу	бивчуну,	
чансса	сода,	чансса	лахъру	(дроже),	бухьурча,	ванилингу	бивчуну,	
чансса	лагавугу	дирхьуну.	Дайссар	иникIма	кIукIлу-кIукIлуну,	ла-
хъан	дитайссар.	писук	чIяву	бан	къабучIиссар,	парх	къабикIайссар.	
Хъиннува	чан	барчагу,	тIин	къабикIайссар.	Ялун	писукрал	пудра	
бичларча,	гай	цахъис	хIаллава	хIанахIлан	бикIайссар.	Нагь	чIяру	
дарчагу,	иникIма	ххуйну	къалахъайссар.	мунияту	гьарзат	аьркин	ссар	
цилла	кьаралданий	дичин.	

иникIма	ххуйну	лахъан	дитайссар.	бизайссар	цIарай	къазан-
кIункIур,	бачIиннуйн	бияннин	ххяххиялул	аьгъушивугу	дуртIуну.	
Дянивну	лисри	дуллай,	гайннуя	5-6	см.	касакру	бувну,	кIурчIулттуйх	
ягу	ссуссулийх	ккуру	битлай,	пурма	дучIан	дурну,	щаращисса	нагь-
ливун	бичлай,	шашайссар.	ишттахI	бишиннав.

т. ХIАжИевА 

Аьрайн-гьавккури
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-	Цукунсса	хьуна	оьрчI-•	
ний	 вийнма	 яла	 гужсса	
асар	 биян	 бувсса	 зат,	
иш?

-	ОьрчIний	лапва		гужсса	асар	
биян	 бувсса	 иш	 ттун	 дакIний	
къаливчIунни.

-	Инсаннал	хасиятиртта-•	
ву	 винна	 яла	ккарккун	
къаччимур	лишан?

-	Лавмартшиву,	лажин	лякъа-
ву,	щялмахъ	бусаву.

-	Цими	никирайн	диян-•	
нинсса	кIулли	вин	вилва	
ппухълуннал	нясав?	Буси	
яла	архманал	цIа.

-	буттащал	 ххюра	ник.	 тту-
ла	 ппу	 зияуттин,	 буттал	 ппу	
увайс,	 увайслул	 ппу	ХIасан,	
ХIасаннул	ппу	Ахун,	Ахуннул	
ппу	ХIамзат.

-	 вилва	 оьрмулуву	 яла	•	
алши	бакъамур	шин?

-	 Нину-ппу	 	 дунияллияту	
лавгсса	шинну.

-	яла	алши	бумур	шин?•	
-	Душгу,	 	арсгу	бувсса	шин-

ну.
-	 вичIара	 циксса	 арцу	•	
хьувкун,	дигьаларгун	ди-
кIанссия	вил	дакI?

-	Арцу	дакъашиву,	мискин-
шиву	бигьасса	иш	бакъар,	амма	
лап	 	 арцухсса	 къанихшивугу	
къа	хъинни.	На	думунийн	щукру	
бара.

-	Арцу		чун	харж	дуркун,	•	
къашара	ина	пашман?

-	ОьрчIал	оьрчIан	харж	дур-
ни.

-	Чун	харж	дуркун,	шара	•	
пашман?

-	 бюхъавай,	 арцу	 пашман	
хьунсса	куццуй	харж	къадара.

-	Инсаннал	тахсирдава-•	
сса	 цумур	 тахсир	 хьун-
ссия	вища	бигьану	багъ-
ишла	битан?

-	ХатIалий	хьумур.
-	Бувагу	къабитан?•	

-	 Гъансса	 инсан	щил-унугу	
ивчIаву.	банна	тIий	бувсса	оьба-
ла.	Амма	ми,	бюхъавай,	багъиш-
ла	битан	аьркинни.

-	Ссан	диял	къашай	вил	•	
чIун?

Жул суаллахьхьун дуллай бур жавабру

«На думунийн щукру бара»
Зияуттиннул арс Бутта Увайсов

ситетраву ванал дурурччуссар 
юрист элмурдал кандидатнал 
цIа. Цаппара шиннардий дарс 
дихьлай ивкIссар  Дагъусттан-
нал университетрал юридиче-
ский факультетрай.

1990-ку шиная шинай зий 
уссар Дагъусттан Республикалул 
Верховный судрал судьяну. Лахъ-
сса бюхъулул пишакар уну тIий, 
ванайн мудангу тапшур дайсса  
диркIссар ва дуллай буссар ца 
яла захIматми, ччанарккуми 
уголоврал давурттив.

Ванал хIалал дурссар ДР-лул 
ПаччахIлугърал Советрал чу-
лухасса ХIурматрал грамота, 
дуллуссар «ДР-лул лайкь хьусса 
юрист» тIисса цIагу.

Увссар 1946-кусса шинал 
Ххутрал шяраву.

Цалчинмур квалификация-
лул классрал судья, Ло-

моносовлул цIанийсса Моска-
вуллал паччахIлугърал универ-

-	Луттирду	ккалансса	чIун.	
-	Бартлавгун	ччисса	вил-•	
ва	шанма	мурад?

-	 ттулва	 гъанми	 цIуллуну-
сагъну	битаву.	Ххутрал	щар	цIу	
лагаву.

-•	 	вилва	оьрмулуву	хъин-
ну	ххирасса	кIантту	був-
гьусса	шама	 инсаннал	
цIа?

-	Нину-ппу,	уссурссу,		оьрчI-
ру.

-	 винма	 ххуй	 бизайсса	•	
хъамитайпалул	сурат?

-	ттулла	ниттил	сурат.
-	 вина	 кьамулсса	 чув-•	
адаминал	сурат?

-	ттула	буттал	сурат.
- 	 Агарда	 бюхъайсса	•	
бивкIссания,	 инава	 ци	
кIанттай,	 ци	 чIумал	 ва	
ци	 билаятрай	 яхъанай	

ччива	вин?
-	Лаккуй,	Ххутрал	шяраву,	

нава	увсса	чIумал.	
-	Ссаяту	бикIай	вин	яла	•	
хъунмур	пахру?

-	 буттал	 буттая,	 буттая	 ва	
ниттия.

-	Цукунсса	дур	вил	вия-•	
турасса	къарязишиву?

-	 Дан	 аьркинсса	 зат,	 дан		
бюхълай	унува,	махъун	рутара.

-	яла	ххирамур	дукра?•	
-	 ДикIул	 ххункIру,	 	 гьавк-

кури.
-	яла	къаххирамур	дук-•	
ра?

-	мукунсса	 дукра	 дакъар,	
амма	чурххан	къадакьайми	дур.

-	Ссаятусса	 бикIай	 вил	•	
яла	хъунмур	хIучI?

-	Дяъви	шавриясса.
-	Хьуссарив	 вил	 оьрму-•	

луву	винна	инара	ттинин	
багъишла	итан	къахъа-
нахъисса	къел?

-	Цал	 хьуссар	мукунсса	 иш	
ттула	даврий.	

-	Лавгсса	 заманардава-•	
сса	 цIанихсса	 инсанту-
равасса	цуманащал	хьу-
наакьин	ччива	вин?

-	ми	чIявур.	миннавух	ттула		
буттал	ппу	увайс,	 	сурхай-хан	
(Чулахъ).	Амма	къакIулли	ччан	
бикIанссияв	ми	цIанихсса	инсан-
туран	ттущал	хьунабакьин.

-	Цукунсса	бур,	вил	пик-•	
рилий,	лакрал	миллатрал	
яла	 хъунмур	 буру	ккин,	
цукунсса	бур	мунил	ялун	
бучIантIимур?

-	ттул	пикрилий,	яла	хъунмур		
буруккинну	 бикIан	 аьркинни	
жула	ниттил	маз	 ябаву,	жулва	
оьрчIан,	 оьрчIал	 оьрчIан	 му	
лахьхьин	 баву.	 Лак	 кувнна-
щал	кув	жулва	мазрай	 гъалгъа	
къатIурча,	 оьрчIан	 лахьхьин	
къабулларча,	 лакку	мазрайсса	
кказитру,	 журналлу,	 луттир-
ду	 къаккаларча,	 му	 бухлаган	
бюхъайссар.	маз	 бухлагарча,	
миллат	 къаличIайссар.	Жулла	
щархъурду	жура	цIу	лаган	къа-
дарча,	буттал	кIанттурдайн	шин-
нардий	къабивну	кьабитларча,	
миллатрал	ялун	цичIав	ххуйсса	
къабучIантIиссар.	

-	Ци	дахчилай	дур	 хIа-•	
кьину	 Дагъусттанна-
хун,	 цил	 аьнтIикIасса	
кIанттун	 ва	 надирсса	
миллатирттан	лавхьхьу-
ну,	ххуйнугу,	ххаллилнугу	
ялапар	хъананшиврул?

-	 Ххишаласса	 хъуслихсса,	
хъуншиврухсса	 къанихшиву,		
миллатирттал	дянивусса	аьркин	
бакъасса	бяст-ччаллу.

Анкеталул ахттарчи
 руслан бАшАев 

Бадрижамал	АьЛИевА

ДакIнийн	бутан,	му	премия	
дуллалиссар	 республикалул	
халкьуннал	аслийсса	культура	
ва	творчество	дуруччавриву,	
хьхьичIуннай	давриву	биялсса	
бутIа	бивхьуминнан.	му	премия,	
2014-ку	шинал	3-мур	октябрь-
даний	бувксса,	Дагъусттан	Ре-
спубликалул	№	460	хIукмулийн	
бувну,	2015-ку	шиная	шиннай	
ккаллиссар	паччахIлугърал	наг-
радалун.	

	 	заявкартту	дуркIун	дур	
республикалул	20-нния	лирчусса	
районная	ва	шагьрурдая,	«На-
родный	танец»,	«Народное	пе-
ние»,	«Народная	музыка»,	«На-
родный	театр»,	«традиционная	
народная	культура»,	«Народный	
мастер»,	«Юное	дарование»	но-
минациярттай.	Аьрзри	ва	зурул	
ахирданийннин	кьамул	буллан	
тIий	бур.	

премиялийнсса	номинантъ-
тал	язи	бугьлан	тIий	бур	цIа	
дурксса	искусствоведтурая,	эт-
нографтурая,	фольклористурая,	
музыкантътурая,	 хореограф-
турая	ва	театроведтурая	сакин	
хьусса	комиссиялул.

ХьхьичIми	шиннардий	«Ду-
ша	Дагестана»	премиялун	лайкь	
хьуссар	республикалул	районна-
ясса	ва	шагьрурдаясса	коллек-
тивру	ва	балайчитал,	миннавух	
бур	Ккуллал	райондалиясса	
РайхIанат	ХIажиевагу.

	 	 2012-ку	шиная	шиннай	
«Душа	Дагестана»	премия	дул-
лалиссар	щалвагу	Аьрасатнал	
«Душа	России»	премиялущал	
ца	ххуттай.	«Душа	России»	пре-
мия	 ларсминнал	 кьюкьраву	
личIи-личIисса	 шиннардий	
хьуну	бур	цаппарасса	дагъуст-
танлувталгу.	миннавух	–	«бар-
хъал»	ансамбльданул	каялувчи-
ну	ивкIсса	ХIаммадов	Къачугу	
(2005	шин).

ХьхьичIунминнан
– премияртту

Аьдатравун	дагьну	дур	гьар	
шинах	«Душа	Дагестана»	

премиялул	лауреатътал	барча	
буллалисса	шадлугъ	дуллалаву.	
Гьашинугу	ноябрь	 зуруй	му-
куннасса	15	премия	дуллалисса	
шадлугъ	хьунтIиссар.

Баян

Бадрижамал	АьЛИевА

ва	фестиваль	 сакин	 дурну	
дия	махIачкъалаллал	 админи-
страциялул	кIулшиву	дулаврил	
управлениялул.	

«парус	надежды»	фестиваль-
даний	гьуртту	хьунни	шагьрулул	
дянивсса	даражалул	школарттал	
ва	 коррекциялул	 идарарттал	
дуклаки	 оьрчIру,	 педагогтал.	
ХIурмат	 бусса	 хъамаллуравух	
бия	Дагъусттан	Республикалул	
бакIчиначIасса	 кулпатрал,	 ни-
нушиврул	ва	оьрчIал	ихтиярду	
дуруччаврил	 вакил	интизар	
мамутаева.

	 	 Фестиваль	 дуллай	 бур	
мушакъатсса	 оьрчIан,	 инва-
лидтуран	 паччахIлугърал	 со-
циал	 кумаг	 баврил	 аралуву	
дуллалисса	 давурттал	 лагру-
лий.	мунил	агьамми	мурадругу	
бур	чIявучиха	 къалавхьхьусса,	
ляличIисса	оьрчIансса,	миннан	
цивппа	цивппалуну	къачIалан,	
социал	 кумаг	щаллуну	 баву,	
мукунсса	оьрчIал	гьунарду	ялун	
личин	 баву,	 миннал	 социал	
адаптациялуцIун	кабакьу	баву,	
мукунсса	 оьрчIал	 чулухуннай-
сса	 къулагъас	 ларай	 даву	 ва	
ми	оьрчIаву	жулва	 халкьуннал	
культуралул	 ирсирахсса	 гъира	
чантI	учин	баву.			

	 	Фестивальданул	 агьаммур	
темагу	 дия	 «мой	 любимый	

Жулва оьрчIру

октябрьданул	16-нний	махIачкъалаллал	28-мур	школданий	
хьунни	 	 	 цIуллу-сагъшиврул	 ссуссукьусса	оьрчIал	 	 творче-

ствалул	фестиваль	–		«Парус	надежды».

город,	махачкала».	Конкурсра-
вух	 гьуртту	 хьунни	оьрмулул	7	
шинава	18	шинавун	бияннинсса	
130	оьрчI.	миннал	цалва-цалва	
гьунарду	 чIалачIи	 бунни	 «во-
кал»,	 «инструментальное	 ис-
полнительство»,	«Национальная	
хореография»,	 «современная	
хореография»,	 «Декоративно-

прикладное	творчество»,	«изоб-
разительное	искусство»,	 «Ори-
гинальный	жанр»	ва	«театраль-
ное	искусство»	номинациярттай.	
ОьрчIал	давурттан	кьимат	биш-
лай	 бия	шагьрулул	КIулшиву	
дулаврил	управлениялул	вакил-
турая,	коррекциялул	педагогту-
рая,	 тарбиячитурая	 ва	 социал	

зузалтрая	сакин	хьусса	жюри.
	«парус	надежды»	фестиваль-

данувух	гьуртту	хьусса	цинявн-
нан	 дуллунни	 сертификатру,	
ххув	 хьуминнан	–	дипломру	ва	
бахшишру.	Цаппарасса	оьрчIру	
лайкь	 хьунни	 сакиншиндарал	
комитетрал	 ва	 спонсортурал	
чулухасса	бахшиширттан.

	Фестиваль	 сакин	 дурмин-
нан	 пикри	 бур	 ва	 гьарца	ши-
нах	 дуллан	 ва	 оьвтIий	 бур	 ва	
давривух	 гьуртту	 хьун	 ччисса	
цинявннайн	магу.

Мушакъатсса оьрчIал 
гьунардал фестиваль

ДР-лул	печатьрал	ва	 	ин-
формациялул	министерствалул	
баян	бувсса	куццуй,	гьашину	
сентябрьданул	25-нний	Аьрасат-
нал	Чил	билаятирттал	иширттал	
министерствалул	ноталийну	
баян	бувну	бур	москавливсса	
Азирбижаннал	посольствалун	
Аьрасатнал	паччахIлугърал	
дазул	дузалшинналул	агент-
ствалул	дузал	буллай	бушиву	
«Тагиркент	–	Казмаляр»	тIисса	
Аьрасатнал	паччахIлугърал	ма-
шинарттал	дазу	лахъайсса	кIану.	
мунийн	бувну,	октябрьданул	15-
нния	ноябрьданул	10-ннийнин	
дацIан	дуллалиссар	Аьрасатнал	
ва	Азирбижаннал	дазу	лахъай-
сса	кIанттайхсса	заназаву.

ХI. АьдИлов
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Ж
ЖАвАБ	1V	(-рал,	-ру,	-ирт-

тал)	 1.	 ответ;	 тIайласса	жаваб		
правильный	 ответ;	жаваб	 дан,	
жаваб	дулун		ответить	(на зов),	
дать	 ответ;	 жаваб	 тIалав	 дан	
потребовать	ответ;	потребовать		
отчет;	 жаваб	 къадикIан	 не	
иметь	ответа;	отмолчаться	2.	от-
ветственность;	жаваб	 дулайсса	
къуллугъ	 ответственная	 рабо-
та;	жаваб	дулайсса	къуллугъчи	
ответственный	 работник;	 жа-
вабрайн	кIункIу	ан	привлечь	к	
ответственности;	ср.	жуав

ЖАвАБЛув1	 I	 (-нал,	 -тал,	
-турал)	 ответственный	 за 
что-л.;	 ва	 иширал	 жаваблув	
нара	 я	 ответственный	 за	 это	
дело

ЖАвАБЛув2	 	 кратк.ф. к	
жаваблувсса	

ЖАвАБЛувну	ответствен-
но,	с	чувством	ответственности;	
жаваблувну	 икIан	 быть	 ответ-
ственным	 (в чём-л.),	 чувство-
вать	ответственность;	сантирай	
ва	 жаваблувну	 зун	 работать	
умело	и	ответственно

ЖАвАБЛувССА	ответстве-
нный;	 жаваблувсса	 даву	 от-
ветственное	 дело;	жаваблувсса	
къуллугъ	ответственная	работа;	
жаваблувсса	къуллугъчи	ответ-
ственный	 работник;	жаваблув-
сса	 редактор	 ответственный	
редактор;	 жаваблувсса	 чIумал	
в	ответственное	время

ЖАвАБЛувШИву	 	 от-
ветст	венность;	 жаваблувшиву	
цайнна	ласун	взять	ответствен-
ность	на	себя;	жаваблувшиврул	
асар	чувство	ответственности

ЖАвАБЛувШИн	 IV	 (-да-
рал)	см.	жаваблувшиву

ЖАвАБЛувШИн(нА)	 IV	
(-дарал)	см.	жаваблувшин

ЖАвАБЛуГЪ	 IV	 (рал)	
редк.	 	 ответственность;	 даврил	
жаваблугъ	 ответственность	 за	
работу

ЖАвАБЧИ	 	 I	 (-нал,	 -тал,	
-турал)	 	 ответчик;	 ответствен-
ный	

ЖАвАБЧИШИву	положе-
ние.	 состояние	 	 ответчика;	 от-
ветственность

ЖАвАГьИ	 III	 (-лул,	 -ртту,	
-рттал)	 драгоценный	 камень;	
драгоценность,	сокровище

ЖАвАГьИР	III	(-данул)	см.	
жавагьи

ЖАвГьАР	 III	 (-данул,	 -ду,	
-дал)	 ядро,	 внутренняя	 часть	
чего-л.;	◊	янил	жавгьар	 зрачок;	
янил	жавгьар	 куна	 яан	 беречь	
как	 зеницу	 ока;	жавгьар	 бусса	
тур	 сабля	 из	 особой	 (дамас-
ской)	стали

ЖАвЖ	 (-лил)	 имбирь;	 ср.	
кIяла-жавж

ЖАГЪАЛ	 кратк.ф. к	 жа-
гъалсса;	жагъал	хьун	допустить	
ошибку,	 оплошность,	 просчёт;	
стать	 дефектным,	 ущербным;	
ца	 яних	 жагъал	 хьуну	 ур	 на	
один	глаз	стал	дефектным	(стал	
плохо	видеть)

ЖАГЪАЛА	см.	жагъал
ЖАГЪАЛну	 1.	 ошибочно,	

ложно,	неправильно;	жагъалну	
жуав	 дулун	 ответить	 неверно,	
неправильно;	 2.	 с	 изъяном,	 де-
фектно

ЖАГЪАЛССА	 1.	 ошибоч-
ный,	ложный,	неправильный;	2.	
дефектный,	с	изъяном;	бакIрал	
(аькьлулул)	 жагъалсса	 инсан	
не	 совсем	 нормальный,	 слегка	
тронутый

Лакку мазрал 
ва оьрус мазрал словарь

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

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

Ниттил маз

Лаккуная		оьрусрайнсса		мукъузан

Эса  Аьбдуллаев

ЖАГЪАЛШИву	 1.оши-
бочность,	 неправильность;	
жа	гъал	шиву	 дан	 допустить	
ошибку,	оплошность,		просчёт;	
2.дефект,	 дефектность;	 ущерб-
ность;	 жагъалшиву	 дакъасса	
безупречный,	 качественный,	
без	изъяна

ЖАГЪАн(А)				 	
(название дерева) (?)

ЖАГьАннАм	 III	 (-рал)	
ад;	геенна,	преисподняя;	пекло;	
жагьаннамравун	насу	ина!	бран.	
провались!	уходи	на	все	четыре	
стороны!;	жагьаннамравун	 на-
суча!	 бран.пусть	 убирается	 ко	
всем	чертям!

ЖАГьАннАмА	межд.	чёрт	
с	ним,	ну	к	чёрту;	а	это	ещё	ни-
чего;	хъусния	жагьаннама,	цува	
сагъну	 ухьурча	 а	 богатство,	 ну	
его	к	чёрту,	если	сам	здоров

ЖАГьГу	или	же;	а	с	другой	
стороны

ЖАГь-ЖАГь	 иногда,	 из-
редка;	жагь-жагь	 учIай	 иногда	
приходит

ЖАГь	…	ЖАГь	частица	то	
…	то;	жагь	учIай,	жагь	къаучIай	
то	 приходит,	 то	 не	 приходит;	
жагь	 укун,	 жагь	 тукун	 то	 так,	
то	этак

ЖАГьЖИЛ	 кратк. ф к	
жагьжилсса;	жагьжил	бан	сму-
тить	кого-л.;	жагьжил	хьун	рас-
теряться,	смутиться

ЖАГьЖИЛну	растерянно,	
смущённо;	 жагьжилну	 икIан	
быть	 растерянным,	 смущён-
ным;	жагьжилну	личIан	остать-
ся	в	растерянности

ЖАГьЖИЛССА	 растерян-
ный,	 смущённый;	 жагьжилсса	
инсан	растерянный	человек

ЖАГьЖИЛШИву	 расте-
рянность,	смущение

ЖАГьИ-ЖуГьуЛ	 (-нал,	

-тал,	-турал)	собир.	молодёжь
ЖАГьИ-ЖуГьуЛТ(АЛ)	

(-урал). см.	жагьи-жугьул
ЖАГьИз	 IV	 (-рал)	 уст.	

приданое;	 жагьиз	 дулун	 дать	
приданое;	 жагьиз	 хIадур	 дан	
приготовить	приданое

ЖАГьИЛ1	 I	 (-нал,	 -тал,	
-турал)	 юноша,	 молодой	 чело-
век;	 парень;	 ◊	 хъаралу	 ккунук	
шашан	 байсса	жагьил	 горячий	
парень	 (букв.	 парень,	 который	
варит	яйцо	под	мышкой)

ЖАГьИЛ2	 кратк.ф. к	 жа-
гьилсса;	жагьил	бан	омолодить;	
жагьил	хьун	помолодеть;	◊	жа-
гьил	 замана	юношеские,	моло-
дые	годы			(?)

ЖАГьИЛ-зАмАнА	 моло-
дые	годы			(?)

ЖАГьИЛнИй	 в	 молодо-
сти,	 в	 молодые	 годы;	 жагьил-
ний	та	хъинну	исвагьисса	уссия	
в	 молодости	 он	 был	 очень	 из-
ящным;	жагьилнийгу	и	в	моло-
дости;	жагьилнийгу	 тава	 тая	 и	
в	молодости	был	таким	же

ЖАГьИЛну	 молодо;	 жа-
гьилну	 икIан	 быть	 молодым;	
жагьилну	чIалан	выглядеть	мо-
лодо

ЖАГьИЛССА	 молодой,	
юный;	 свежий,	 ранний;	 жа-
гьилсса	чичу	молодой	писатель;	
жагьилсса	 щарсса	 молодая	
женщина;	 жагьилсса	 чIумал	 в	
молодости,	в	молодые	годы;	жа-
гьилсса	 кIут	 молодой,	 свежий	
сныт

ЖАГьЛу	 IV	 (-лул)	 книжн.	
невежество,	темнота

ЖАГьРА	 IV	(-лул)	картеж.	
треф.;	жагьралул	 ацIра	 трефо-
вая	десятка;	см.	ххач

ЖАДвАЛ	 IV	 уст.	 (-данул,	
-лу,	 -лал)	 1.	 таблица;	 расписа-
ние			(?)

ЖАзА	 III	 (-рал)	 кара,	 на-
казание,	 репрессии;	 жаза	 бан,	
жаза	 ласун	 покарать;	 подвер-
гнуть	 наказанию;	 жаза	 ласай	
кьюкьа	карательный	отряд

ЖАзАИЛ	 III	 (-данул,	 -лу,	
-лал)	 уст.	 кремнёвка,	 кремнё-
вое	ружьё;	фальконет;	мушкет;	
штуцер

ЖАзАИР-ТТуПАнГ	 III	
(-рал,	-ру,	ирттал)	см.	жазаил

ЖАзАн	 IV	 (-далул)	 мед.	
проказа

ЖАзАн-ЦIуЦIАв	IV	(-рил)	
см.	жазан

ЖАзАЧИ	 I	 (-нал,	 -тал,	 -ту-
рал)	каратель

ЖАзИРА	 III	 (-лул,	 -ртту,	
-рттал)	геогр.	остров

ЖАзму	 III	 (-лул)	 экстаз;	
раж;	жазмулувун	 гьан	 войти	 в	
экстаз

ЖАйРАн	 III	 (-далул,	 -ну,	
-нал)	зоол.	джейран

ЖАК	III	(-лил/-рал)	качели;	
оьрчIал	 жак	 детские	 качели;	
жак	бигьин,	жакрай	бигьин	ка-
чаться	на	качелях;	см.	гьайжак

ЖАКь(А)	 III	 (-лул,	 -ри,	
-рал)		диал.	1.	крупный	рогатый	
скот;	2.	свинья;	3.	перен.	руг.	ста-
рая	свинья

ЖАЛГЪА	 III	 (-лул)	 1.	 при-
вивка,	окулировка;	2.	привитое	
фруктовое	дерево;	жалгъа	бувс-
са	мурхь	привитое	дерево;	жал-
гъа	 бан	 привить,	 окулировать;	
3.	 абрикос	с	привитого	дерева;	
ср.	жалгъа-ахъвазан

ЖАЛГЪА-АХЪвАзАн	 III	
(-далул)	 особый	 сорт	 абрико-
сов;	абрикос	с	привитого	дере-
ва;	 перен.	 абрикос	 низкого	 со-
рта

ЖАЛИн	п	(-далул,	-ну	/тал,	
-нал/-турал)	1.новобрачная,	не-
веста	в	дни	свадебных	торжеств;	
жалиндалул	хьхьичI-хъиривсса	
приданое	невесты;	жалин	диян	
дан	 гьан	 идти	проводить	неве-
сту;	жалин	 дуцин	 гьан	 идти	 за	
невестой	 (во	время	свадебного	
шествия);	2.	невестка;	сноха

ЖАЛИн-вАРАКЪ(И)	 III	
большой	 медный	 кувшин	 для	
невесты	(готовили к свадьбе)	

ЖАЛИн-ДуШ	(-нил)	неве-
ста,	новобрачная

ЖАЛИн-нАвРузБАГ	 III	
(-нал)	 собир.	 жених	 и	 невеста;	
новобрачные,	 молодожёны	
(справляющие свадьбу)	 (букв.	
невеста	и	жених)

ЖАЛИнЧу	I	(-нал)	жених
ЖАЛИн-ЧIеЛму	 III	

(-ллул,	-лт,	-лтрал)	чиж
ЖАЛЛАД	 (-нал,	 -тал,	 -ту-

рал)	уст.	палач;	душегуб
ЖАЛЛАДШИву	 занятие,	

должность	палача,	палачество
ЖАм	III	(-лил,	 -ру,	 -ирдал)	

уст.	кубок;	арцул	жам	серебря-
ный	кубок

ЖАмАЛ	 IV	 (-данул)	 редк., 
книжн.	 1.красота;	Жяъпардухь	
«жамал	 дачIлачIийни,	 чув	 ус-
сияв	 кувкун,	жамалданул	 хъи-
рив	 лавгссияв»	 	 куссар	 когда	
у	 Джафара	 (визиря Харун ар-
Рашида)	спросили,	 где	он	был,	
когда	 делили	 красоту,	 он	 от-
ветил,	 что	 ходил	 за	 совершен-
ством;	 2.	Джамал	 (имя собств. 
муж.)

ЖАмИ	III	(-лул,	-рду,	-рдал)	
судно;	корабль;	пароход;	гьава-
лул	 жами	 воздушный	 корабль;		
дяъвилул	 жами	 военный	 ко-
рабль;	 жамилул	 пардав	 парус;	
жамилул	 заллу	 судовладелец;	
жамилийн	лахъан	подняться	на	
корабль;	 жамилий	 гьан	 плыть	
на	 корабле;	жами	 бюкьан	 бан	
потопить	корабль

ЖАмИЧИ	I	(-нал,	-тал,	-ту-
рал)	уст.	1)	корабельщик;	2)	хо-

зяин	корабля
ЖАмИЧИШИву	 профе-

ссия	 или	 занятие	 корабельщи-
ка;	положение	судовладельца

ЖАн	 IV	 (-далул,	 -ну,	 -нал)	
1.душа;	 жизнь;	 жан	 дулун	 ис-
пустить	 дух,	 отдать	 душу,	 уме-
реть;	2.	сила,	здоровье;	жан	дус-
са	 сильный,	 здоровый;	 3	 тело;		
жандалий	хIал	ливчIун	бакъар	
у	тела	(организма)	не	осталось	
сил;	 4.	 ласк.	 милый,	 душенька,	
душа;	 увкIрав,	 жан?	 	 пришёл,	
душа	моя?	◊	жандалия	ка	ларсун	
самоотверженно;	 	жан	кьацIул	
дургьуну	изо	всех	сил,	не	щадя	
жизнь	 (букв.	 удерживая	 душу	
во	 рту);	жан	 дукканссар	 пусть	
пропадёт	 пропадом;	 к	 чёрту!	
;	 жан	 дунияллул	 дукканссар		
пусть	 весь	мир	пропадает;	<>	
жан,	 дарман!	 междом.	 рефрен 
при исполнении народных песен; 
жан	цIуллу	дивуй!	благожел.	да	
будешь	ты	здоров!	

ЖАнАвАР	 III	 (-данул,	 -т,	
-трал)	1.	зверь;	хищник;	вацIлул	
жанавар	 лесной	 зверь;	 жана-
варданул	 ша	 звериный	 след;	
жанаварданийн	уккан	озвереть	
2)	 перен.	 жестокий,	 свирепый	
человек;	адам	акъар,		жанавар	
ур	не	человек,	 а	 зверь;	3)	разг.		
на что	 о	 человеке,	 делающем	
что-н.	рьяно,	с	азартом			даврин	
жанавар	ур	зверь	на	работу

ЖАнАвАРССА	 звериный,	
жестокий;	свирепый

ЖАнАвАРХАнА	 III	 (-лул,	
-рду,	-рдал)	зверинец;	зоопарк

ЖАнАвАРШИву	 звер-
ство,	свирепость;	жестокость

ЖАнАзА	 IV	 (-лул,	 -рду,	
-рдал)	 труп,	 останки;	 жаназа-
лул	чак	рел.	намаз	у	могилы	пе-
ред	захоронением;	заупокойная	
молитва

ЖАнАХI	III	(-рал,	-ру,	-ирт-
тал)	 сени;	 коридор;	 гьартасса	
жанахI	просторный	коридор

ЖАнАХI-КЪАТ(ТА)	 	 III	
(-лул)	см.	жанахI

ЖАнДАКI	 IV	 (-нил,-ру,	
-урдил)	уст.	тело,	туловище

ЖАнДАРА	 III	 (-лул)	 высо-
кое	 качество	 чего-л.;	 красота;	
жандара	 бусса	 высокого	 каче-
ства	что-л.;	красивый;	жандара	
бакъасса	неказистый;	неважно-
го	качества

ЖАнДАРм	 I	 (-нал,	 -тал,	
-турал)	жандарм

ЖАнДАРмА	III	(-лул/-нал)	
уст.	 жандармерия;	 жандарме-
риялул	 жандармский;	жандар-
мериялул	 хIаписар	 жандарм-
ский	офицер	

ЖАнЖА	III	(-лул	/жанглул,	
жангри,	жанграл)	коралл;	жан-
грал	чарсса	коралловое	ожере-
лье;	жанграл	чIюн	коралловые	
чётки

ЖАнЖИР	диал.	см.	ганзир
ЖАнЛАСу	I	(-л,	-лт,	-лтрал)	

кримин.	убийца;	душегуб
ЖАнПИДАИ	I	 (-нал,	 -тал,	

-турад)	 уст.	 жертвующий	 со-
бой;	герой	

ЖАнР	 IV	 (-алул	 /-данул,	
-арду/-ардал)	жанр;	лирикалул	
жанр	 лирический	 жанр;	 лите-
ратуралул	жанрарду	жанры	ли-
тературы

ЖАП	III	(-лил	/-рал)	прось-
ба,	 мольба;	 сетование;	 жап	
тIун	 сетовать,	 просить;	 	 ◊	жап	
бакьин,	жап	 бишин	 разговари-
вать,	вести	неторопливую	бесе-
ду;	мирно	беседовать

Хъиривгу буссар
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пахай	 бувссар	 1952	шинал	
ХIусманнул	ва	Аьйшал	кулпатра-
ву.	Жу	мюрщинияцIа	чIаххуврай,	
ца	махIлалий	хъуни	хьуну	буру.	
АрхIал	 школалийгу	 дуклай	
бивкIру.	Дагъусттаннал	медучи-
лищалувугу	 архIал	дуклай	бус-
сияв.	Жул	 оьрмулул	 ххуллугу	
Хъусрахь,	«жува	бувсса	кIанттай	
бучIигу	хьуру»	тIисса	кунмасса,	
агьалинан	 бусравсса	 давурт-
тай	хьунни.	пахай	–	 	ФАп-рал	
хъунмурну,	 на	 –	 	 ясли-садрал	
хъунмурну.	

Жу,	 махIлалул	 чIунархIал	
душру,	 лагайссияв	Хъуннеххал	
тиячулийсса	 лухччиния	урттул	
къарду	дан.	Къаралчинан	хавар	
хьуну	жулла	къарду	къазеххин,	
ламуйх	 	 къавхьуну,	 куннацIун	
кув	лавчIун,	щинавух,	 гьалаксса	
Хъуннех	 лархъун,	 лагайссияв.	
Нигьагу	къабусайвав,	так,	къар-
ду	дурну,	ниттихъул	рязий	бан	
бюхъарча.	

Ца	ххуллух	пахайгу,	зенфи-
рагу	(чIаххув	душру)	урттул	къар-
ду	дархIуну	най	буна,	 гьалаксса		
неххал	щинал	къардугу,	душругу	
лавсун	бавчуну	бур.	пахайл	къар-
ду	 итадаркьуну,	 цукун-бунугу	
цал	 цуппа	 ххассал	 хьуну	 бур,	
яла,	 ццаххандарал	 къавхьуну,	
ягу	нава	ххассал	хьурахха	куну	
баччибакъашиву	къадурну,	ттигу	
цуппагу	бугьанссарахха	неххал	
куну	нигьа	къабувсун,	лахъисса	
манзилданийх	 неххал	 лавсун	
нанисса	 зенфира	 ххассал	 бан	
ххявххун	бур.	КутIану	учин,	би-
гьану	 къабувхьунссия,	 ххассал	
бувну	бур.	уттигу		зенфирал	учай-

Бусравминная

Ххуймур хъамакъабитайссар 
Чувва	чувгу	чIявур	инсантурал	багьу-бизулуха	зузисса	пишалул,	

пагьму-гьунарданул	заллухъру.	Ца	яла	инсантуран	бусрав-
сса	пиша	бур	медициналул	зузалал	пиша,	цаягу	хъар	хъанахъисса	
мюрщиналгу,	 хъунаналгу	 цIуллушиву.	 Райондалул	 агьалинал	
цIуллу-сагъшиврулсса	буллай	бур	ларайсса		ва	дянивсса	кIулшиву	
дусса,	цалва	пишарай	гъира-шавкь	дуну	зузисса	инсантал.	минна-
васса	цану	хъанай	бур	Хъусращиял	шяравусса	ФАП-рал	хъунмур	
ХIурбаева	Пахай.	

ссар.	«Духтур	хьуннинма	пахайн	
кIулну	бия	 укунсса	иширттаву	
ци	 дан	 аьркинссарив»,	 -	 куну.	
Ххюрхху	бувну,	кьус	бивтун,	щин	
дуккан	дурну	диркIун	дур.	бар-
чаллагьругу	муния	махъ	чансса	
бакъахьунссия	зенфирал	нитти-
буттаягу,	 гъан-маччанаягу.	Гьа-
мин	му	иширая	махъ	бувххьун-
ссия	пахайл	дакIнивун,	инсантал	
ххассал	 буллай,	 барчаллагьру	
ласлан,	медициналул	сянат	язи	

дугьансса	гъира-шавкь.	
	1969	шинал	дуклан	бувхссар	

Дагъусттаннал	медучилищалу-
вун.	 Гиккугу	 гъирарай	ккалай,	
къуртал	 бувссар	 хьхьичIунсса	
кьиматирттащал.	пахайл	прак-
тикалий	бунува	ккаккан	бувссар	
цуппа	цукунсса	бюхъулул	пиша-
кар	буссарив,	цукун	инсантурай	
цIими	бусса	буссарив.	му	хъун-
масса	коллективраву	зун	бюхъу	
бусса	медициналул	зузала	бушиву	
чIалай,	тIалав	бувна	медсестрану	
Ккуллал	райондалул	больница-
лийн.	Шикку	зий	ванил	дурссар	
4	шин.	Цилла	даву	дакI	марцIну	
дуллай	аьдат	хьусса,	хIал	бавкьу-
сса	пахай	ххира	хьуна	къашай-
шалтран,	 архIал	 зузиминнан,	
лагма-ялттунан.	Райбольницалия	
пахай	тIайла	бувккуна	районда-
лий	кIилчин	хъуннасса	цила	бут-
тал	шяравун	Хъусрахьхьун,	мед-
сестрану	зун.	бацIаву	дакъа,	къа-
шайшалтрай	аьтIий,	хьхьу-кьини	
дакъа,	дяркъу-гъилишиврух	къа-
бурувгун,	цал	медсестрану,	яла	
ФАп-рал	 заведующийну	 зий	
35	шин	 хьуну	 дур.	Цила	 уссу-
ссийх,	нитти-буттах	къабурганну,	
хIурмат-кьиматрай,	 гьарцагу	
инсаннаха	хъуннасса	аякьа	дуну	
буруглагаврийну	ва	ххирану	бур	

шяраваллил	 чIиви-хъунанан.	
пахай,	та	оьвчирчагу,	карчI	дакъа	
лагай	къашайшалачIан.	

махъру	 бур.	 «Къашайшала	
даруврал	 акъар	 хъин	 айссача,	
хIакиннал	мукъулли»	тIутIисса.	
пахайлгу	 къашайшалт	 цила	
пасихIсса,	 	 нахIусса	 мукъуй-
ну	 хъин	 буллай	 бур.	 ДакIнил	
куртIнивасса	 дур	 ванил	 къа-
шайшалахсса	бургаву,	мунияту	
хъинну	ххира	хьуну	бур	щарнил	
агьулданун.	иш	багьну,	шярава	
ялавай	гьарча,	цала	цIимилул	чув	
учIаннин	ссавур	дакъа	ялугьлай	
буссар.	ванин	кIулли	анаварсса	
ишираву,	 «Анавар	 кумаграл»	
хIакин	учIаннин,	цума	къашайша-
лан	цукунсса	кумаг	бан	аьркин-
ссарив.	Чансса	бакъар	инфаркт-
раща	 ххассал	 хьуну	пахайхь	
барчаллагь	тIутIиссагу.	

пахай	 лайкь	 хьуну	 бур	Да-
гъусттаннал	3-мур	съездрал	де-
легатну	 бувчIин,	 райондалул	
хIурматрал	грамотарттан.	

ЦIуллушиву	 дуруччавриву	
дакI	 марцIсса	 захIмат	 бишав-
рихлу,	 гьашину	Дагъусттаннал	
ЦIуллу-сагъшиву	 дуруччаврил	
министерствалул	чулухасса	хIур-
матрал	грамоталун.	

	пахайх	хIурматрайсса	бургаву	
дур	шяраваллил	хъуниминнал	чу-
луха,	цIакьсса	дахIаву	дур	школа-
лущал,	шяраваллил	активращал.	
«Жула	пахай»	тIисса	дур	гьарцан-
нал	ванил	чулухуннайсса	бургаву.	
Рязийну	бур	пахай	райондалул	
хIакинтурал	чулуха	цала	ФАп-
рах	ххуйсса	 	бургаву	душиврия.	
пахайл	лагма	лавгун,	агьалинал	

цIуллу-сагъшиврул	къаралданий	
бавцIуну	бур	цалла	даву	ххуйну	
кIулсса	зузалт.	ккарччал	хIакин	
Аминова	 Аьйшат,	 акушерка	
Аьбдуллаева	Гулжанат,	медсе-
страхъул	 ГъазимахIаммадова	
Гизайбат,	тугуева	Халун,	зака-
рияева	мирослава.	минная	па-
хай	пахрулий	буслай	бур.	Куннаяр	
кув	ххуйсса,	даврил	опыт	бусса,	
давриву	карчI	дакъасса,	куннал	
чIарав	кув	бацIайсса	зузалт	бур	
тIий.	буслай	бур	ва	цилла	дав-
ривусса	 захIматшивурттаятугу,	
хаснува	 хозрасходиртталсса,	
ФАп-рал	къатри	дакьин	дувансса	
арцу	чанну	душавурттал.	ЧIумул	
захIматшивурттал	иш	бухьунссар	
мугу.	

Лас	ХIурбаев	ХIажибуттащал	
(аьпа	баннав	цал,	хъинну	ххуй	сса	
инсан	ия)	хъунигу	бувну,	мура-
дирттайн	биян	бувну	бур	кIива	
оьрчI,	ца	душ.	Шамуннаннагу	ла-
райсса	кIулшивуртту	дуллуну	дур.	
мигу	нитти-буттаха	лавхьхьусса,	
инсантуращал	 хIал	 бавкьусса,	
чIарав	 бацIан,	 ка-кумаг	 буван	
хIадурсса	бур.	

инсантурал	цIуллу-сагъшиву	
дуруччаврил	цIаний	бивхьусса	
захIматрахлу	пахай	лайкьри	рай-
ондалулгу,	Республикалулгу	ччи-
мур	бахшишран.	пахайл	чурххаву	
бюхъу-гьунар,	кьуват	бур	вания	
тихунмайгу	 хъунмасса	 хIаллай	
инсантурал	 цIуллушиву	 дуру-
ччавриха	 зунсса.	ДакIнийхтуну	
чIа	 учинну	 ванин	 циннагу	
цIакьсса	 цIуллушиврущалсса,	
цуппа	щалихханнинсса	 оьрму,	
цилагу,	оьрчIалгу	дакIнийсса	му-
радру	бартлагаву,	буллугъшиву,	
шяравусса	 агьалинан	хъиннува	
бусравну	бутансса	лахъисса	оь-
рму.	бусравнува	личIаннав	ина,	
пахай.	

С. ГъАЗИбуттАевА,
 ш. Хъусращи 

Пахай   ХIурбаева

ХамилччатI
КIарттул ччатI
Гьавккури
Аьрайн-гьавккури
ХIухчил ххункI
КIюла ххункI
ШагьналлачIал ххункI
Х ъ ю р у в р а л  и н и к ь а л л ул 

ххункI
Далгу (личIи-личIисса жу-

ралул)   
ДикIул ххункIру
Нисирал ххункIру
Ххюттуканил ххункIру
Нувщул ххункIру
Къавахърал ххункIру
Ккунукрал ххункIру
ЧIуврал ххункIру
МечIал ххункIру
ДикIул буркив
Нисирал буркив
Нувщул буркив
Къавахърал буркив
Урттул буркив
Чутту (цимивагу журалул)
КъячIив
Мучари
Хъурунхъусса
КьурчIлил накь къавурма
НакIлил накь
МечIал накь

Ниттил маз

Лакку дукрарду
Ца	мяъдан	кунма,	авадансса,	аьзизсса	ва	язисса	лакку	мазрал	

къалалул	 чIирай	 ца	 чару	 навагу	 бишинна	 увкуну	 пикри	
хьунни	жула	лакрал	дуки-хIачIиялул	цIарду	цачIун	дан.	Буругияра	
жулва	миллатрал	дуки-хIачIиялул	 гьарта-гьарзашиву,	аьжаивну	
ляличIишиву	ва	аваданшиву.

Гьулуврал накь
Магъардахъюруврал накь
ЛухIихъюруврал накь
КьурчIи накь
Ккурч (цимирагу журалул)
Ини
Щайини
Нагьлийини
Гьарайини
Аьрччап
ХIалахIу
Гурга

ЧулудикI
КьурчIиссаннуву дикI
Ккурккимай
Рассук
Майлухсса
Кьилисай
Чулу уттулу
ЦIуму
Бадаку
БакI-щикI
ЦIарайх дур дикI
Бакъухъ
Вивра
НатIухI
ТартнакI
ДирщунакI
Мас
Вит
КьурчIисса
Ссирка
ДукьрахIан
Хьхьинча
Мачча
Кици
ЦIунис
Кьаркь нис
Карщул нис
КьачIул нис
Яттил нис
Оьлил нис
ХIурунис
Нису
Щивщу
Магиш
Турт
НицI
Турщи

ттуща	лях	лирчIсса	духьурча,	
чичара,	гьан	дара	редакциялийн	
зурагу.

ХIусманхъал махIаммад,
Хъусрал-чIар

Баян

Лакку къушлийн 
– лакку ссайгъат 

Ххирасса	лакрал	агьалий!

Сентябрь	зурул	1-нния	тиннай	
дайдирхьуссар	«ЦIу	барз»	

журналданийнсса	подписка.	
«ЦIуБАРз»	журналданул	ка-

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

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

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

«ЦIубарз»

бучIан	 буллалияра	 зулва	
къушлийн	чIивисса	багьлийсса	
хъунмасса	ссайгъат!

Чичлачияра, ккалаккияра 
«ЦIубарз» журнал! Пашман 
къахьунтIиссару!

индексру.	63334	-	шинайсса;	
73894	–	дачIишинайсса

Федерал	пучрайх	–	320	къ.
Дагъпечатрайх	–	300	къ.
А.	Аьбдуллаевлул	къуллугъ-
райх	–	250	къ.	

«ЦIубарз» журналданул 
редактор руслан бАшАев 

Бахлай	буру,	школалийн	 занан	 бувасса	
ва	 байбихьулул	школалий	дуклакисса	

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

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

«Илчи» кказитрал редакция 

Баян
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Пресс-конференция 

ХIасан	АьДИЛов

Ганал	 бакIрайва	 бувсунни	
цалла	 предприятиялул	 дурсса	
давурттаяту,	 яла	жавабру	дул-
лунни	журналистътурал	 суал-
лахьхьун.	

з.	Хучбаровлул	бувсмунийн	
бувну,	 гьашину	республикалий	
цалархIал	 20	 объектрай	дачин	
дурну	 диркIссар	 ххуллурду	 ва	
ламурду	 баврил	 давуртту,	 му-
кунма	цаппара	ххуллурду	бакьин	
баврил	 давуртту,	 Ахъушиял,	
бущихъиял,	 Гъуниннал,	 Гум-
бетуллал,	Дарбантуллал,	Къиз-
лардал,	Къурагъиял,	Лаващиял,	
ЦIуссалакрал,	 Рутуллал,	 сер-
гокъалаллал,	тIиларатIиял,	Ха-
савюртуллал,	ЧIарадиял,	Шамил-
лал	районнай,	махIачкъалалив	
ва	Каспийскалий.	

бувну	 бакIуйн	 буккан	 був-
ну,	 зийгу	 бур	махIачкъалалия	
аэропортрайн	нани	ххуллул	5,6	
километралийсса	 бутIа.	мува	
бакьин	буллай	бивкIсса	ххуллул	
4	 километралул	 манзилданий	
бавкьуну	 бур	 асфальт,	 ххуллу	

«Дагавтодортрансрал» 
давурттал хIасиллая
октябрьданул	 16-нний	республикалул	журналистътуращал	

хьунаавкьунни,	«открытая	власть»	проектран	хасну,	«Ав-
тодортрансрал»	каялувчи	загьид	Хучбаров.	

гьартагу	бувну.	
Къарабудахккантуллал	рай-

ондалий	 цIанагу	 бакьин	 бул-
лайнма	бур	манас-сергокъала-
первомайское	 ххуллу.	ХIакьи-
нусса	 кьини	 3,9	 километра-
лул	 манзилданий	 дирхьуну	
дур	 асфальтрал	 лувмур	 къат.	
Ахъу	шиял	райондалий	Цахъар-
Акъуша	ххуллий	бавкьуну	бур	I	
километралул	манзилданийсса	
асфальт.	ЦIуссалакрал	 район-
далий	Новокули-Ножай-Юрт	
ххуллий	бавкьуну	бур	асфальт	3	

километралул	манзилданий.	Ла-
ващиял	райондалий	махачкала-
буйнакск-Леваши-в.	Гуниб	ххул-
лий	 асфальт	 бавкьуну	 бур	 3	
километралул	манзилданий.	

Дарбант,	Къизлар	шагьрур-
дал	байран	кьинирду	 хьуннин,	
ми	шагьрурдайн	нанисса	 ххул-
лурду	цила	чIумал	бакьин	бувну	
бивкIссар.	ЦIанасса	ппурттуву	
дузрайн	дуккан	дуллай	бур	«До-
ведение	дорог	с	асфальтобетон-
ным	покрытием	до	восьми	рай-
онных	центров»	тIисса	респуб-
ликалул	программа.	Гьашинува	
асфальтру	бакьинтIиссар	Гумбе-
туллал,	Къурагьиял,	ЧIарадиял	
районнайнсса	ххуллурдайх.	

зий	 бур	ЧIарадиял	 район-
далий	Гъуниб-ЦIуриб	 ххуллий,	
13-19	 километралул	 ххуллу	 ба-
кьин	буллай.	 1,4	километралий	
асфальт	бавкьуну	бур.	

Ялун	нанисса	Ххуллул	зуза-
лал	кьинилул	 хьунийн	 ххуллул	
усттартурал	шинал	план	барт-
диргьуну	дур	99	процентрал.	На	
буллуссия,	ччянияцIава	лакрал	
зуму-ккарччулун	багьсса,	Ккул-
лал	 райондалия	 Дюхъливсса	
ххуллу	 баврил	 хIакъиравусса	
суал.	Хучбаровлул	мунин	укун-
сса	жаваб	дуллунни.	«Цал	щал-
лу	 банну	Лакрал	 райондалия	
Ккуллал	райондалийнсса	 ламу	
бишаврил	 масъала,	 яла	 буру-
ганну	 Рутуллал	 райондалия	
Ккуллал	 райондалийн	 ххуллу	
баврил	 масъала	 цукун	щаллу	
бан	шайрив».	Шиккува	 бусан,	
Лаккуймур	ламу	 ялунчIил	 бан	
ккаккан	бувну	бур.	

Загьид  Хучбаров

утти	махIачкъала	бур	 сай-
ки	 хъунмасса	 шагьру-

мегаполис,	сайки	I	млн.	агьалинал	
шавайсса.	Амма	инсантал	 бур	
рязи	бакъа	шагьрулул	цIанасса	
тагьарданий.	

махъсса	шиннардий	шагьру	
щалва	стройкалийн	кIура	бавну	
бур,	гьарца	кIанай	машачитурал	
кьюкьри	дур.	

«Шагьру	иширайну	гьарца	чу-
луха	зия	бувну	бур»,	-	увкуна	цал-
ва	ца	ихтилатраву	ДР-лул		бакIчи	
Рамазан	АьбдуллатIиповлул.	
–	ЦIана	жунма	аьркинни	бухсса	
заводру	 шагьрулул	 къирагъ-
райн	буккан	бан,	 тай	бивкIсса	
кIанттурдай	 буван	жагьилту-
рал	центрду,	оьрчIал	майданну,	
парк	ру».	

«Эффективное	 территори-
альное	развитие»	 тIисса	прези-
дентнал	проект	хIадур	дуллай	бур	
цIанасса	ппурттуву.	му	проектрай	
ккаккан	бувну	буссар	шагьрулул	
масъалартту	щаллу	бувансса	куц.	

му	программалуву	ккаккан	
бувсса	ца	 агьамсса	 	масъалану	
хъанай	бур	шагьрулувусса	хъуни	
базарду	шагьрулул	къирагърайн	
буккан	баву	ва	шагьрулул	лагмава	
машлул	 комплексру	 баву,	мо-
скавлив	ва	санкт-петербурграй	
кунма.	

муницIун	бавхIуну	махIач-
къалаллал	 администрациялул	
хIукму	кьамул	бувну	бур	«му-
ниципальный	 рынок»	 тIисса	
машлул	 ва	 производствалул	
майдан	дузал	баврил	хIакъираву,	
гьашинува	му	буллай	байбивхьу-
ну	бур.	муния	гьартану	бувсунни	
махIачкъалаллал	 администра-

МахIачкъалалив цIусса базар 
буллай бур

циялул	бакIчинал	кумагчи	Амир-
аьли	Амирхановлул.	

-	 Амираьлий,	 цукунсса	•	
бикIантIиссар	«муници-
пал	рынок?	

-	ЦIусса	 базар	 буллалиссар	
махIачкъалаллал	бакIчи	муса	
мусаевлул	хIадур	дурсса	шагь-
рулул	 программалийн	 бувну.	
Цинявннан	 чIалай	 бур	шагь-
рулуву	 дахханашивуртту	 дан	
аьркинну	душиву.	Шагьрулувату	
базарду	буккан	бан	аьркинну	бу-
шиву	ччянива	чIалай	бия.	Амма	
микку	зузиминнан	давугу	дикIан	
аьркинни.	мунияту	цIусса	базар	
хьунтIиссар	ухссавнил	Ккавк-
казнаву	яла	хъунмур	опталий	ва	
розницалий	 дахху-ласу	 дайсса	
базар,	зузи	кIанттурдалгу	щаллу	
бантIиссар	циняв	машачитал.	

ЦIуну	 буллалисса	 базаллул	
лагру	дур	20	гектар	аьрщарал,	ми-
кку	дикIантIиссар	цинна	хасъсса	
инфраструктурагу.	

ЦIубутIуй	бантIий	бур	2000	
ттучан,	ца-ца	60	квадрат	метра-
лийсса.	

муния	махъ	бизан	бантIий	бур	
шагьрулийсса	автомашинарттал	
базаргу.	

му	 проект	 дузрайн	 дук-
кан	 даврийну	шагьрулий	 чан	
хьунтIиссар	машинартту,	щаллу	
хьунтIиссар	 ттуршазарахъул	
инсаннансса	 зузи	 кIанттурду,	
гьарза	 хьунтIиссар	налогру	ди-
шайсса	кIанттурду,	 гьар	шинах	
бюджетравун	 дучIавантIиссар	
100	млн.	къуруширттаяр	ххиша-
ласса	арцу.	

-	 Цуми	 базарду	 бизан	•	
бантIиссар	му	цIуну	був-
сса	базаллувун?	

-	Цалчин	ярглий,	2015	шинал	
ахирданийннин	шагьрулува	би-
зан	бантIиссар	«Дагэлектромаш»	
заводрал	территориялийсса	 (и.	
Къазахълул	 кучалийсса)	 ба-
заллул	промышленностьрал	 ва	
хозяйствалул	 кьай-кьуйлулмур	
бутIа.	муния	махъ,	графикрайн	
бувну,	ярглий	бизан	бантIиссар	
ливчIми	базардугу.	му	мюнпат-
ну	хьунтIиссар	машачитурангу,	
муштаринангу.	

-	Шагьрулул	 муштари-•	
нангу,	 республикалул	
гъанми	районнал	инсан-
турангу	цIуну	буллалисса	
базаллувун	зананшиврул	
транспортрал	щаллушин	
дикIантIиссарив?	

-	 ЦIуну	 	 буллалисса	 базар	
циняв	муштаритуран	къулайсса	
кIанай	бур	–	шагьрулулминнан-
гу,	 кьатIату	 бучIайминнангу.	
масалдаран,	 буйнакскаллал,	
Къумтуркъалаллал,	Къизилюр-
туллал,	Хасавюртуллал	район-
далия	бучIайминнан	къааьркин-
ссар	шагьрулувун	 бухханмагу.	
Агъач-ауллал	шяравату	ва	циняв	
Кьиблалул	 Дагъусттаннаяту	
бучIайсса	муштаринан	аьркин-
ссар	Агъач-ауллайхчилсса	ххул-
лийх	 занан,	шагьрулувун	 къа-
бувхна.	

бяст-ччаллавух	 гьуртту	хьу-
ссар	дунияллул	личIи-личIисса	
билаятирттая	дуркIсса	15	цачIурдур	
команда.	турнирданул	судиятал	
лаваймур	категориялулсса	бия,	
цанчирча	ва	 	Кубок	бухлахиссар	
яла	агьамшиву	дусса	10	турнирда-
нувун.

Кубокрай	гьуртту	хьун	лачIун-
буккулт	бувкIун	бия	Азирбижан-
навату,	белоруссиянавату,	сША-
навату,	турциянавату,	македония-
навату,	Румыниянавату,	Канадана-
вату,	Къазахъисттаннаяту,	Къир-
гъизттаннаяту,	молдованавату,	
узбакIисттаннаяту,	Грузиянавату	
ва	венгриянавату.

Спорт

Хасавюртлив хьунни 
лачIунбуккаврил 
континентирттал 
дянивсса кубок
октябрьданул	 17-нния	 -	 19-ннийнин	Хасавюртлив	ХIамид	

ХIамидовлул	 цIанийсса	 Спортрал	 къатраву	 най	 бия	
лачIунбуккаврил	Континентирттал	дянивсса	кубок.	му	хъанахъиссар	
ца	яла	хъунмур	дунияллул	халкьуннал	турнир.	Дунияллул	межконти-
нентальный	кубокрайн	хIадур	шаврил	сакиншиндалул	каялувчишиву	
дайссар	Дагъусттаннал	ХIукуматрал	цIакь	бувсса	Сакиншиндалул	
комитетрал,	ДР-лул	Спортрал	министерствагу,	АьФ-лул	ЛачIун	бук-
каврил	федерациягу	хIала-гьурттуну.

турнир	тIитIаврий	шадлугъ-
рай	делегациярттахь	аьла-ссалам	
буллалисса	махъ	лавхъунни	ДР-лул	
ХIукуматрал	председательнал	
1-ма	хъиривчу	Анатолий	Кари-
бовлул.	ихтилатру	бунни	мукунма	
Хасавюртуллал	администрациялул	
бакIчи	Арслан	Арслановлул	ва	
цайминналгу.

Кубокрай	лачIун	буккаврил	
хIасиллу	укунсса	хьунни.

Цинярдагу	диркIсса	8	мусил	
медальданувату	6	ларсунни	дагъ-
усттанлувтурал.

3	мусил	медаль	ларсунни	Ха-
савюртлиясса	АьлибагхIажи	Эме-
евлул	(65	кило),	Адам	Хасиевлул	
(74	кило),	АхIмад	Батаевлул	 (97	
кило),	махIачкъалалиясса	Даурен	
Куроглиевлул	(87	кило)	ва	Хаса-
вюртлиясса	Исмяил	мусукаевлул	
(61	кило),	Халил	Аминовлул	 (70	
кило).

мусил	 медаллу	 ларсунни	
мукунна	ставрополлахлу	уклай	
ивкIсса	дагъусттанлув	Темирлан	
Къараевлул	(57	кило)	ва	санкт-
петербурграхлу	уклай	ивкIсса	да-
гъусттанлув	Анзор	Хизриевлул.

Дагъусттаннал	лачIунбуккулт-
рал	дурххунни	цинярдагу	15	ме-
даль.

лажин хIадур дурссар 
ХI. АьдИловлул

Ларгсса	алхIат	кьини	махIач-
къалаллал	«Анжи»	ччалли	

дуклай	дия	Краснодардал	«Красно-
дар»	командалущал,	Каспийскал-
лал	«Анжи-Арена»	стадиондалий.	

счетраву	 хьхьичIгу	дунура,	
махIачкъалаллал	футболчиту-
рал	 хIарачат	 бакъашиврул,	
цалчинмур	бутIуй	 хьун	дурсса	
хьхьичIуншивруцIагу	хьуна.	му-
нияту	уттигу	цал	ничьялийну	щаллу	
хьун	багьуна.	«терпеть-терпеть»,	
тIий	оьвтIий	ия	«Анжилул»	хъуна-
хъунама	тренернал	кIанайма	Рус-
лан	Агъаларов,	 ганан	бувчIлай	
бия	хIатта	ххуйсса	счетрай	буну-
вагу,	 хьхьара	дуван	къабучIину	
бушиву	техничнайсса	Краснодар-
дал	футболчитуращал	буклакисса	
тIуркIулуву.	Шиккува	дакIнийн	
бутанну,	 «Краснодар»	команда	
дукIу	Аьрасатнал	чемпионатрал	
чарвитул	призер	хьуссар.	

Жулла	 командалул	 мадара	
хIаллай	хIарачат	бувна	муттаэту-
рал	гьужум	хIурхIа	лаган	буван.	
Яла	 хъамаллурал	командалуву	
цаппара	футболчитал	баххана	бувну	
махъ,	тайннал	кIива	гол	бавкьуна	
жулва	къапулувун.	Цалчинмур	гол	

тайннал	командалувасса	Лабор-
дел	бавкьуна	жулва	къапулувун,	
кIилчинмур	–	Арил.	

Гьай-гьай,	2.2	счетраяту	рязину	
дакъая	царагу	команда.	му	мукун-
нугу,	махIачкъалаллал	команда	
лархъунни	турнирданул	таблицалул	
14-мур	ххуттайн.	

Голлу бавкьунни. Аллийда, Боли, 
Лобарде, Ари

«Анжи». Песьяков, Ещенко, 
ХIажибеков, ТIагьирбеков, Жиров, 
Агъаларов, ХIасанов (Мкртчян), 
Аруна (Эбесилио), Максимов, Боли 
(Леонардо), Алмейда. 

«Краснодар». Синицын, Гранк-
вист, Страндберг, Камшин, Га-
зинский (Горбинский), Петров, 
Ахмедов, Каборе, Смолов, Вандерсен 
(Лаборде), Жоаозиньо (Ари). 

Амираьли  Амирханов

«Анжилуща» 
къабювхъунни 
ххув хьун



23  октябрь    2015  ш. ilchi@rambler.ru
www.ilchi.info16 №44 (1794)

учредитель.
Дагъусттан 	 Республикалул	
ХIукумат

учредитель.	
правительство	РД

Хъунама	редактор
	ХIусАйНАевА	К.А.	

Редколлегия.
башаев	Р.	м.	тел..	65-03-12
(хъунама	редакторнал	хъиривма)
Къардашов	Р.	Аь.	тел..	65-10-44
(жаваб	дулайсса	секретарь)

Адамов	АьвдурахIман	
ма	хIам	мадович
Аьбдуллаев	ссапар	Аьлиевич
Аьбдуллаев	Эса	Халидович
Аьлиев	ХIажи	сулайманович
илиясова	мариян	ЧIибиевна
исрапилов	Артур	Анварович
КьурбанмахIаммадов	 Чанкура	
Рамазанович
Хаппалаев	Аслан	Юсупович
ХIусманов	махIаммад	
макьсудович
Эльдарова	Роза	ХIажиевна

отделлал	редактортал.
Аьбдуллаева	А.	п.	тел..		65-03-13
Аьбдуллаев	А.	Кь.	тел..		65-03-13
Аьдилов	ХI.	А.	тел..	65-10-44
КIурухов	ХI.	Ш.	65-03-12
Рамазанова	п.	ХI.	тел..	65-03-13
тахакьаева	з.	К.	тел..		65-03-13

Корреспондентътал.
АьбдурахIманова	з.	тел..	65-10-44
Аьлиева	б.	Д.	тел..	65-03-13
саидова	и.	А.	тел..-65-03-13
ХIусайнов	ХI.	Ш.

Корректортал.
Аьбдуллаева	з.

Кказитрал	компьютерданул	цех.
Абакарова	К.
ХIажиева	з.

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

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

Адрес	редакции	и	издателя.

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

Газета	 «илчи»	 зарегистрирована	
Федеральной	службой	по	надзору	
за	соблюдением	законодательства	
в	сми	и	охране	культурного	на-
следия	по	ЮФО		26.01.2007
Рег.	пи	№	Фс	10-6466

Газета	«илчи»	отпечатана	
в	типографии	ООО	«Лотoс».
367018,	РД	г.	махачкала,
пр.	петра	I,	61.
срок	подписания	в	печать	19.00.
подписано	19.00.

Цена	свободная

http.//www.odnoklassniki.ru/
ilchi91

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

Гьавалул  тагьармАХIАЧКЪАЛА ГЪумуЧИ

хьхьурай																																						дяхтта хьхьурай																																						дяхтта

ЦIуллу-сагъшиврунсса маслихIатруЛакрал 
тарихрава

*	*	*
1805	ш.	НухI-баг	бакуйн-

нан	кумагран	лавгссар.	ми-
кку	 оьруснал	 аьрал	 цичIав	
бан	къавхьуну	зана	хьуссар.

*	*	*
1806	ш.	сурхай-Хъун	бут-

тал	оьруснайн	дакI	тIайлану	
икIаншиврий	хъа	бувссар.

*	*	*
1810	ш.	 оьруснайн	 хая-

нат	 хьусса	 сурхай-ханнан	
кIилчингу	 императорнайн	
таслим	хьуссар.

*	*	*
1811	ш.	Къуругьиял	къала-

лучIасса	талатаву.	микку	Хъюв-
хъиял	Чупан	бакIчисса	маччайн-
нал	дастта	генерал	Хатунцевлул	
аьралуннайн	данди	дарцIуссар.	
Лак	ца	къаливчIун	кьатI	хьун-
нин	бивссар.

*	*	*
1813	 ш.	 Гулисттаннай	

(Азирбижан)	дурссар	ираннал	
ва	Аьрасатнал	дянивсса	дакьа-
ву.	мунийн	бувну	Да	гъусттан	
ва	ухссавнил	Азирбижан	Аь-
расатнавун	багьссар.

*	*	*
1820	ш.	Хъусрахьсса	тала-

тавриву	оьруснал	аьралуннаяр	
ух	хьуссар	лакрал	хан	сурхай	
II	Хъун	бутта,	мунияр	махъ-
ри	Гъази-Гъумучиял	ханлугъ	
тамну	Аьрасатнавун	дурхсса.	
Аьрасатнал	рукIлилу	бикIан	
къаччиминнава	цавай	лавгссар	
бусурман	паччахIлугъирттайн,	
гайми	—мунияр	махъ	гьуртту	
хьу	ссар	Дагъусттаннал	имам-
турал	 гьаз	 бувсса	 гъазава-
травух.

*	*	*
1859	ш.	ивкIуссар	махъва-

махъсса	лакрал	хан	Агъалар,	
мунийну	 Гъази-Гъумучиял	
ханлугъралгу,	 вассалшив-
рийсса	 дунугу,	 тархъаншив-
рулгу	ахир	хьуссар.

ХIадур бувссар 
С. муСАевлул ХIадур бувссар 

Т. ХIАжИевАл

Хъаннинсса маслихIатру

Чурххал	къалип	ххуйну	чIалан,	
хъамитайпалул,	хIарачат	бул-

лай,	дукъавайсса	къадикIай,	 ва	
диета	чавай,	тайми	бакъакьайсса	
даруртту	чавай,	цалва	чурххал	хIал	
баххана	буллай.	ХIакьину	жува	
бусанну	лякьа	лахълай,	 ссихIру	
бацIлай	азурда	хьусса,	лякьри	хъу-
нину	чIалачIисса	хъаннин	ци	дан	
аьркинссарив.	

Ласун	аьркинссар	архIа-архIалну	
алоэлул	чIапIив	ва	ницI,	чIапIивгу	
ккуччу	бувну,	ницI	ялун	дуртIуну	
ритайссар	шанна	ссятрайсса	куннил	
ку	ласун.	вай	дарувсса	дукия	канан	
аьркинссар	гьантлун	шамилла	ца-ца	
чяйлул	къуса	дукра	дукан	чансса	
хьхьичI.	вай	канан	бивкIукун	зул	
хъунххютту	зунтIиссар	ссят	къа-
зунну.	тачIав	лякьлуву	ссихIругу	
къабацIлантIиссар.

Алоэлул	сок	хIачIан	къабучIиссар	
лякьлуву	оьрчI	бусса	 хъаннин,	
оьрчIакъатлува	оь	бачайсса	хъан-
нин,	чIявусса	оь	чак	личIлачIийни	
бачайсса	хъаннин,	геморройрава	оь	
нанисса,	ччаруллал	ва	пурххуччул	
воспаление	дусса	хъаннин.	

зунма	ххирасса	гьухъа,	юбка	
чIиви	хьуну	лаххан	ччай,	къахъа-
най	бухьурча,	экьи	дичара	ххиша-
ласса	килорду	майлул	ва	дикIул.	
Шикку	жу	дулунну	гьанттайнссан-
нун	кIанттай	дукансса,	хIачIансса	
коктейль,	 зулла	дакI	 дурччуну	
дикIаншиврул.

Ласияра	дикIайкунсса	кефир	
ттучандалия,	рутIара	стакандалу-
вун	ва	хIала	дувара	кIира	чяйлул	
къуса	найрал	ницIащал,	 ялунгу	
дичара	ккуччу	дурсса	пуннукь,	
хъуварду	 (гьивхь	аьгъуссар,	ми		
къабучIиссар)	 I	 хъунна	 къуса	
марцI	бувсса	семечкалул,	чансса	
кишмитIутIи,	бачIи	марцI	бувну	
мюрш	бувсса	гьивчул.	вай	нахIусса	

хIачIия	 хIачIларча	 зул	чурххай	
аьркинсса	дакъа,	ххишаласса	дикI	
къадишинтIиссар.	захIматну	ля-
лиян	дайсса	гьанттайнссаннуйнгу	
хъапа	къатIунтIиссару.

ИЛТIА	ХЪАнАнну	
КЪуРуЛ	КумАГРАйну

Къур	ссуссулийх	дуклай	ссусса-
ра	ххюва	порция	хьунуксса,	

ца	суткалий	дукан.	ми	къуруйн	
рутIара	ца	чяйлул	къуса	лимондалул	
сокрал	ва	ницIал.	зура	канан	хIадур	
дурсса	порциялийн	ссуссара	цания	
ца	зунна	ххирасса	ахъулсса.	гьивч,	
апельсин,	хъюрт,	цIулит,	ананас,	му-
кунна	цаймигу.	Гьанттайнссаннун	
дукияра	грейпфрут.	КIилчинмур	
кьини,	ва	пагьриз	 (диета)	 	дур-
гьуну,	 гьанттайнссаннун	къурун	
кIанай	букияра	кIива	ккунукрая	
бувсса,	аьгъушивугу	къадуртIусса,	
ххаяжани.	ва	пагьриз	дургьуссаксса	
хIаллай	хIачIлачIияра	нацIу	къадур-
на	щюлли	чяй,	кIира	литраксса	ца	
суткалий.

ИЛТIА	ХЪАнАнну	
ГьИвЧуЛ	ССИРКА	

ХIАЧIЛАй

Лавсун	ца	стакан	дяркъу-сса	
щинал,		мивун	хIала	дувайссар	

кIира	чяйлул	къуса	гьивчул	уксус-
рал.	вари	щалла	захIматшиву.	Да-
рув	хIадурссар.	вай	дарув	хIачIлан	
аьркинссар	шаннагу	чIумух	дукра	
дукан	дачIи	ссятрал	хьхьичI.	Гьив-
чул	уксус	хъинну		инсаннал	чурххан	
хъинссар.	вай	хIарчIсса	инсан	бити-
тирх	буну,	цIуллу-цIакьну,	жагьилну	
чIалан	икIайссар.	Ччяни	илтIа	
хьун	ччай	шанма-мукьва	гьантлува	
цинцилттайн	малахъларду.	Ца	нюж-
мардува	ягу	кIира	нюжмардува	зун	
чIалантIиссар	зуятура	яла	ларгсса	
килорду.

ИЛТIА	ШАйССА	ЭЛИКСИР

Ласияра	ананас,	кьукьара	ял-
ттусса	чIапIив.	Ккирттаращал	

вивсса	кIукIлумур	дуккан	дувара	
дикI	гьаяй	машиналувух.	мивун	
хIала	дувара	0,5	литра	аьракьи-
лул.	вай	дарув	кIира	нюжмардий	
битияра	холодильникраву,	чIун-
чIумуй	хъюлчугу	буллай.	вай	да-
рув	хIачIлан	аьркинссар	гьантлун	
шамилва	дукра	канан	щябивкIсса	
чIумал	ца-ца	хъунна	къуса	дурцIуну.	
зунна	ччиссаксса	хIаллай	хIачIлан	
бучIиссар.	Дан	ччарча	зунна,	чансса	
перерывгу	дан	бучIиссар.

ИЛТIА	ХЪАнАнну
	нувЩуй

1.	Шювшуну	марцI	бувсса	1,5	
кило	нувщул	бичин	духовкалувун,	
къюш	хьуну	шашаншиврул.	бачIин	
щалва	кьини	кананшиврул	архIа-
архIалну.	КIирину	буна	букан	я	цIу,	
я	аьгъушиву,	цичIав	хIала	къадурну.	
вайннущал	ччарча	ялун	хIачIан	
бучIиссар	щаращул	дяркъусса	щин,	
шанна	литраксса	кьинибархан.

2.	Ласун	1,5	кило	нувщул,	марцI	
бувну	шювшуну,	шашан	ккирттара-
ву	бунува.	бачIин	4-6	порциялийх.	
вай	гьантлун	кIилва	букан,	цичIав	
хIала	къадурну,	цIу	къабивчуну,	
ялами	букан	чIирисса	лагаву	ягу	
зайтуннул	аьгъушиву	(оливковое	
масло)	хIала	дурну,	лимондалул	
сокгу,	чансса	цIугу	бивчуну.

ва	пагьриз	ца	нюжмардийссар.
3.	Хъинну	марцI	бувну	шюв-

шусса	нувщул	1,5	кило		ссихIирай	
шашан	буван.	Чансса	лимондалул	
сок,	лагаву	ягу	зайтуннул	аьгъуши-
ву	чан-кьансса	хIала	дурну,	мюрш	
дурсса	накьлил	уртту	(петрушка)	
ва	лаччигу	хIала	бувну	букан	ягу	
чансса	кIирисса	щин	дуртIуну,	
ккуччу	бувну,	ккурч	дуван	нувщуя.	
мукьва	гьантлий	так	ва	пагьриз	
дугьарча	зулла	хъунххютту	гьар-
ца	аьркин	дакъамуницIа	марцI	
хьунтIиссар.	зулва	чурххан	куклу-
шиву	хьунтIиссар,	щинал	клиз-
марду	ягу	цайми	дару-дарманну	
къабувна.	

зул	чурххардихьхьун	цIуллушиву	
дулуннав.


