
1

2 Дагъусттаннал 
БакIчинал 
каялувшиврулу ххал 
бивгьунни дукиялул 
сурсатирттал 
мюхчаншиву щаллу 
даврил масъалартту

3 Аслийсса культуралул 
центрдал конкурс

7 Аьшттарханнал чIава 
тамашачинал театр 
Дагъусттаннай

8 Гьану бивзунни нагь-
нис дувай заводрал

9 Аьрщарал кьадру-
кьимат хъамабивтун 
бур

11 Хъуннабавал 
ссурахъуятусса махъ

12 Ризкьи-кьинилул 
маэшат абад буллай

13 Лакку мазрал ва оьрус 
мазрал словарь

16 Уртту-щин - цIуллу-
сагъшиврул 
бакIщаращир
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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

ХI. АЬДИЛОВ

Выставкалул яла лараймур даражалул 
награда Гра-при дакъасса, республи-
калул предприятиярттан дуллуссар 20 

Аьбдуссамад ХIамидовлун дуллунни 
«Мусил ссут – 2015» выставкалул Гран�при
ДР-лул Шяраваллил хозяйствалул ва бакIлахъиялул министр Баттал Батта-

ловлул «Мусил ссут – 2015» тIисса Аьрасатнал агропромышленностьрал 
выставкалул Гран-при дуллунни ДР-лул ХIукуматрал Председатель Аьбдуссамад 
ХIамидовлун. Ва наградалун лайкь хьуссар Дагъусттаннал хъузалт. Жулва хъузал-
трал ва фермертурал хозяйстварттал ласайсса бакIлахъия ккаккан дурну диркIссар 
октябрьданул 8-нния 10-нин Москавлив хьусса билаятрал яла хъунмур аграрий 
форумрай. 

медаль, миннувату –  12 мусил, 3 арцул, 
3 чарвитул. 

Выставкалий Дагъусттаннал экспози-
ция ххал дан бувкIун бивкIссар федерал 
министерстварттал ва ведомстварттал 

каялувчитал, Аьрасатнал регионнал 
бакIчитал цаппара чил билаятирттал 
делегациярттал вакилтал ва цаймигу. 

Выставкалий ккаккан дурну диркIссар 
Дагъусттаннал коньякру, чахирду,  дикIул 
ва накIлил сурсатру, зунттал урттул чяй, 
республикалул багъ-бахчардава дуркIсса 
ахъулсса ва ахънилсса. 

Микку чялишну гьуртту хьуссар му-
кунма жулва ризкьичитал ва фермертал. 
Миннал ккаккан бувссар гьаннарал кун-
ни. Миккун ларсун диркIссар мукунна 
ацIраксса инвестициярдал проектру. 

Октябрьданул 27-нний МахIач къалалив Оьруснал театрдануву хьунни 
Совет Союзрал КIийла Виричу, СССР-данул лайкь хьусса летчик-

испытатель АхIмад-Хан Султаннун 95 шин шаврил юбилейран хас бувсса 
мажлис. Микку гьуртту хьунни Виричунал мачча-гъансса, ватанлувтал, аьра-
лийтал, республикалул общественность ва Къиримнаватусса делегация. 

Шадлугърал батIаврийн бувкIун бия ДР-лул ХIукуматрал Председатель 
Аьбдуссамад ХIамидов, ДР-лул ХIукуматрал цаймигу члентал.

КIийла виричунан 
хас бувсса мажлис 

4 лаж.4 лаж.

• Октябрь зурул 23-нний МахIачкъалалив хьунни Аьрасатнал Виваллил 
иширттал органнал зузалал кьинилун хас дурсса шадлугърал мероприятие. 
Дагъусттан республикалул полициялул зузалт байрандалущал барча бан 
увкIун ия Аьрасатнал МВД-лул ХIукуматрал къуллугърал департаментрал 
хъунаманал хъиривчу, виваллил службалул генерал-майор Виталий Краснов. 

ХьхьичI ххуттай 
бавцIуну
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ХьхьичIмахъ лахълай, Рама-
зан АьбдуллатIиповлул бувсунни 
агропромышленностьрал комплекс 
хъанахъишиву республикалул эко-
номика лядуккаврил гьануну. Цап-
пара шиннардил хьхьичI АПК-лул 
бутIуву лябуккулул бущи ялавай 
багьну бия 70 процентрал. 

Утти ва бутIа ччаннай бацIлай 
бур цIуницIа. Ганал увкусса куццуй, 
гьашину 9 зурул мутталий шяра-
валлил хозяйствалуву бакIлахъия 
ласаврил лагру хьуну дур (объем 
производства) 60,3 млрд. къуруш. 
Производство лахъ шаврил даража 
100 процентраяр чансса ххину бур. 
Ми ххуйсса ккаккиярттур. ЦIана 
жунма аьркинссар шяраваллил 
хозяйствалул бакIлахъиялул лагру 
гьарза дуллан. ХIакьину Дагъ-
усттаннал ласлай бур билаятрай 
10% ахънилссаннул, 30% къюмай 
тIутIул, 25% ппалул ва ябуллай бур 
20% яттил. Ми цифрарду хъуни 
буллан аьркинссар. 

Республикалул бакIчинал був-
сунни мукунма бакIлахъия гьарза 

Дагъусттаннал БакIчинал каялувшиврулу ххал 
бивгьунни дукиялул сурсатирттал мюхчаншиву 
щаллу даврил масъалартту

Октябрьданул 27-нний Дагъусттаннал БакIчинал каялув-
шиврулу хьунни ДР-лул Мюхчаншиврул советрал батIаву. 

БатIаврий гьуртту хьунни Дагъусттаннал парламентрал спикер 
Хизри Шихсаидов, ДР-лул ХIукуматрал Председатель Аьбдуссамад 
ХIамидов ва цаймигу республикалул къуллугъчитал. 

дулланшиврул аьрщив мюнпатну 
ишла дуллан аьркиншиву, мунияту 
аьрщарал реформагу дан багьну 
бушиву. 

ДР-лул шяраваллил хозяйства-

лул министр Баттал Батталовлул 
бувсунни республикалий циксса 
бакIлахъия ларсъссарив. Ганал 
мукъурттийн бувну, Дагъусттанна-
ща бюхълай бур бакIлахъия ласай 

чIумал Аьрасатнал регионнайн 
тIайла дуккин 500 азарда тонна ахъ-
нилссаннул, сайки 15 азарда тонна 
ахъулссаннул, 30 азаруннияр ххиша-
ласса тоннарду къюмайтIутIул. 

Министрнал мукунма бувсунни 
шяраваллил хозяйствалул цаппара 
бутIраву хъинчулийсса дахханаши-
вуртту хъанай душиву, масалдаран, 
ххяххиярттал гьанна хIадур баврил, 
багъру бугьаврил бутIраву. 

Рамазан АьбдуллатIиповлул 
тапшур бунни Минсельхозпро-
драйн ва Мингосимуществалийн, 
цачIу хIарачат бувну, хIадур дан 
хасъсса карта гьарца райондалун 
личIину. «Мунил кумаграйну жуща-
ва хьунтIиссар кIул бан аьрщи цукун 
ишла дуллай буссарив, чув гъайкуну 
дуссарив, чув дачIра дуссарив», – 
увкунни  Р. АьбдуллатIиповлул. 

ДР-лул ХIукуматрал Пред-
седательнал хъиривчу – ДР-лул 
Экономикалул министр Раюттин 
Юсуповлул бувсунни бакIлахъия 
ласаврил чулуха Дагъусттан бу-
шиву АьФ-лий 15-мур кIанай ва 

шяраваллил хозяйствалул цаппара 
журардал бакIлахъиялул респу-
блика цилла цурда щаллу дуллай 
душиву. Ганал бувсунни мукунма 
жунна аьркинну душиву дузал дан 
инфраструктура ва муниха зийгу 
бушиву. 

Рамазан АьбдуллатIиповлул 
мукъурттийн бувну, Дагъуст-
таннай му бутIуву хъинчулийсса  
дахханашивуртту хьуну дур. Амма 
бакIлахъия ласай чIумал жучIара 
ахъулсса ва ахънилсса гьарзану 
дикIайнугу, сезон къуртал хьувкун, 
дахлай бур так импортрал продук-
ция. Микку аьркинни бакIлахъия 
ядаврил пикригу бан. 

БатIаврий ихтилатру бунни 
мукунма ДАГ НИСХ-рал ди-
ректор Надир Загьировлул, ДР-
лул ХIукуматрал Председатель 
Аьбдуссамад ХIамидовлул ва 
цайминналгу. 

БатIаврил хIасиллу дуллай, Ра-
мазан АьбдуллатIиповлул увкунни: 
«ЦIана хьун дурсса хъинчулийсса 
дахханашивурттал жува паракьат 
буллан къааьркинссару. ЖучIава 
бур къаххуйсса тагьарданийссагу 
бутIри. Продовольствиялул мюх-
чаншиву – му паччахIлугърал мюх-
чаншиврул ца бутIар. Мунийн 
бувну му бутIуву, хIатта хъинчу-
лийсса динамика духьурчагума, зун 
аьркинссар бацIаву дакъа». 

ХIадур бувссар
 ХI. АЬДИЛОВЛУЛ

З. АЬБДУРАХIМАНОВА

Журналистътурахь ванал гьарта-
гьарзану бувсунни цалва идаралул 
тарихрая ва хIакьину ссаха, ци мура-
дру биттур бавриха зий буссарив му 
къуллугърай зузими. Амирхановлул 
бусаврийну, ттинин бивкIсса тари-
фиртталсса буллалисса Федерал 
къуллугърал мурадру вания тинмай  
щаллу буллан Федерал антимоно-
полиялул ялув бивхьуну бур.

Мукунма ванал бувсунни, цал-
ла каялувшиндаралусса РСТ-лул 
ххал бигьайшиву ва цалийн бувцу-
ну цIакь байшиву халкьуннансса 

Тарифраха лавхьхьуссар хIаллихшиннардил 
даражагу бикIан аьркинсса

Ва нюжмардий «ТIиртIусса власть» проектрал лагрулий «Дагестан» 
РИА-лул пресс-центрданий хьунни Дагъусттаннал тарифиртталсса 

байсса  къуллугърал каялувчи Оьмахан Амирхановлущалсса хьунабакьа-
ву.

хIаллихшиннардил ва цаппара хъус-
лил багьри. Жура ишла дуллалисса 
коммунал хIаллихшиннардихсса, 
ччучлачисса ттукIрахсса, газрахсса, 
щинахсса,  дацIан дурсса транс-
портрах ласайсса багьрал (аькIлил) 
тарифру вайннал цIакь бувайсса 
бур. 

Мукунма пачурдиву ччуччайсса 
хъуручIул, навтлил ва яла халкьун-
нал ишла байми дарурттал багьригу 
аьмну вайннал цIакь байсса бур. 

Идаралул каялувчинал бусаврийн 
бувну, хIаллихшиннардил ва хъус-
лил заллухъруннал кьамул бувсса 
багьрал ялувгу вай хъирив  бизайсса 
бур. 

Тарифру ххал бигьлагьисса 
батIавурттай гьуртту шайсса бур 
ряха инсанная сакин хьусса ко-
миссия. Шикку хьхьичI кьамул 
бувсса тарифрал диялдакъашивурт-
тая ягу мунил хайрдания хасъсса 
маслихIатгу ккавккун, ягу бусса 

куццуй битан, ягу  му тарифрал 
хIакъиравусса дахханашивуртту ххи 
дуван хIукму байсса бур. 

РСТ-лул каялувчинахьхьун 
суаллу буллай, журналистътурал 
цIувххунни, ттукIрал чулуха жулва 
жува дузал бан бюхълай бунува, му 
хIаллихшиндарахсса тариф къа-
лахъссарив куну. Ва суалданунсса 
жавабран Оь. Амирхановлул кIицI 
лавгунни, щалва билаятрайсса реги-
оннал сияхIрай, лувату байбивхьуну, 
жува шамилчинмур кIанай бушиву 
ттукIрал тарифрал лагьшиврух 
бурувгун. 

Журналистътурал мукунма, 
дотацион республикалий ком-
мунал хIаллихшиннардихсса та-
рифру цIакь байни, халкьуннал 

маэшат хIисавравун къаласайсса-
рив тIисса суалданунгу ванал був-
сунни, билаятрай аьмну коммунал 
хIаллихшиннардих халкьуннал 
арцурду дулаву 8,3 % лахъ хьуну 
бушиву. Дагъусттаннай, тIурча, 
дянивну 7,3 % лахъ хьуну дусса 
дур. Мукунма кIицI лавгунни хал-
кьуннансса тарифру  гьарца дачIи 
шинай цал ххал бигьайшиву, аьмну 
республикалул маэшатрал тагьаргу 
хIисавравун ларсун.

«ХIаллихшиннардих арцу ла-
сайсса идарарттал РСТ-лул  кьа-
мул бувсса тариф ххи-чан бувсса 
кIанттурду бусса халкьуннаща 
бюхъайссар аьрзагу, квитанциялул 
копиягу бивхьусса чагъар тIайла 
буккан «МахIачкъала, 367000,  
Къархъмасова 24» адресрай жул 
идаралийн, ягу цивппа бучIан, ягу 
67-23-93 телефондалийн оьвчин»,-
увкунни Оь. Амирхановлул.

Баян
К о м п а н и я  W O R L D  

GLOBAL  NETWORK 
Бизнес для всех активных 

людей
Тел.: 8 964 424 77 77

ХIасан АЬДИЛОВ

Бяст-ччаллал наградарттал 
цIаний лачIун буклай бия 200-я 
ливчусса лачIунбуккулт Аьрасатнал 
циняв регионнаяту ва чIаххувсса ре-
спубликарттаяту: Дагъусттаннаяту, 
Тюменнал, Ростовуллал областирда-
яту, Краснодардал ва Ставрополлал 
крайрдаяту, Санкт-Петербурглияту, 
Ухссавнил АьсатIиннавату, Чачан-
навату, Къабардин-Балкарнавату, 
Къарачай-Чаргаснавату, Азирби-
жаннавату, ТаджикIисттаннавату, 
Украиннавату ва Канаданавату.

Ва утти 12-мурну хъанахъисса 
турнир тIиртIунни шадлугърал 
тагьарданий. ТIитIаврий гьуртту 
хьунни Дагъусттаннал парламен-
трал спикер Хизри Шихсаидов, цап-
пара къуллугъчитал, личIи-личIисса 
даражалул депутатътал, Буйнак-
скаллал райондалул ва цаппара 
шагьрурдал ва  районнал вакилтал, 
цIа дурксса спортсментал, спортрал 
ветерантал.

Турнир тIитIаврий бавтIминна-

Хизри Шихсаидовлул завардансса лачIун буккаврил Щалвагу 
Аьрасатнал турнир хьунни Буйнакскаллал райондалий

ДР-лул Халкьуннал Мажлисрал Председатель Хизри Шихсаидов-
лул завардансса (призы) лачIун буккаврил тIиртIусса Щалвагу 

Аьрасатнал турнир хьунни октябрьданул 24-25-нний Буйнакскаллал 
райондалий  Буглайннал шяраву.

хьхьун аьла-ссалам буллалисса 
махъ лавхъунни Буйнакскаллал 
райондалул бакIчи Малик Мали-
ковлул. Ганал  Хизри Исяевичлухь 
барчаллагь увкунни Буйнакскаллал 
райондалий спортрал давуртту ля-
дуккан дуллалаврихлу.

Турнир тIиртIуну махъ респу-
бликалул каялувчинал цIанияту ци-
няв спортсментал ва бувкIсса хъамал 
барча бунни ДР-лул ХIукуматрал 
Председательнал 1-ма хъиривчу 
Анатолий Карибовлул.

Махъру лавхъунни мукунма 
Аьрасатнал лайкь хьусса тренер, 
Азирбижаннал лачIунбуккаврил  
федерациялул вице-президент 
МахIаммад Аьлиоьмаровлул ва  
Аьрасатнал лайкь хьусса тренер, 
Ставрополлал крайрал командалул 
вакил Петр Саргасовлул.

Шадлугъралмур бутIуя махъ 

ккаккан дурунни кIанттул арти-
стурал концерт. Яла байбивхьунни 
бяст-ччаллу 57,74 ва 97 килордал 
кIушиврий.

57 килорал кIушиврий ххув хьун-
ни Къаяккантуллал райондалиясса 
Нариман Исрапилов. КIилчинмур 
кIану бувгьунни Къизилюртлия-
тусса Абу МахIаммадовлул. Ша-
милчинми кIанттурду бувгьунни 
Азирбижаннавасса Париз Ибра-
гьимовлул ва  МахIачкъалалиятусса 
Рамазан Ферзаьливлул.

74 килорал кIушиврий ххув 
хьунни Хасавюртлиятусса Ка-
мал Маликов. Арцул медаль 
ларсунни МахIачкъалалиятусса 
Шамил ХIусмановлул. Шамил-
чинми кIанттурду бувгьунни 
МахIачкъалалиятусса Расул Шя-
пиевлул ва МахIаммад Иманшя-
пиевлул.

97 килорал кIушиврий му-
сил медальданун лайкь хьунни 
МахIачкъалалиятусса Тажуттин 
Мухтаров. Арцул медаль ларсунни 
Санкт-Петербурглиясса Станислав 
ХIажиевлул. Чарвитул заварду 
ларсунни Буйнакскалиясса Аьб-
дуссамад Аьбдусалимовлул ва  
Ухссавнил АьсатIиннавасса Сослан 
Хумаровлул.

Хъиривмур кьини ччалли бу-
клай бия 65, 86 ва 125 килорал 
кIушиврий.

ЛяличIину тамашасса дия 86 
килорайсса ччали буккаву, цан-
чирча ххув хьуманан пишкаш бан 
баян бувну бия «Фольцваген Поло» 
машина. Га кIушиврий ччалли 
уклай ия 38 лачIунукку. Ахирданий 
Даурен Куругълиев ххув хьунни 
МахIачкъалалиясса Аьлихан Жа-
браиловлуяр.

65 килорай ахирданий хьуна-
бавкьунни Буйнакскалиясса Аьли 
МахIаммадханов ва Къаяккант-
лиясса Шихсаид Жалилов. Микку 
МахIаммадханов ххув хьунни 8:3 

счетрайну.
125 килорай пьедесталданул 

яла лахъмур шачIанттуйн лахъан 
нясив хьунни МахIачкъалалиясса 
МахIаммадхIажи Нурасуловлун, 
МахIаммадхалил ХIусайновлуяр 
ххув хьуну 6:1 счетрайну.

Циняв ххув хьуминнан пишкаш 
бунни телевизорду ва дуллунни 
арцуйнусса наградартту - гьарцан-
нан 70 азарда  къуруш, кIилчинмур 
кIану бувгьуминнан – 50 азарда 
къуруш, шамилчинмур кIанттухлу 
– 25 азарда къуруш.

Чемпионтурал тренертуран 
дуллунни гьарцаннан 50 азарда 
къуруш.
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ХI. АЬДИЛОВ

БавтIминнал хьхьичI ихтилат 
буллай, вице-премьернал бувсунни 
Дагъусттаннай районнайн, шагь-
рурдайн заназисса ва шагьрурдал 
вивсса маршрутирттай занансса 
ихтияр ласуншиврул конкурс баян 
буллай бушиву.

Дагъусттаннай пассажиртал транспортрай 
буххаврил хIакъиравусса батIаву
Дагъусттан Республикалул ХIукуматрал Председательнал хъиривчу 

МахIаммад Исяевлул октябрьданул 27-нний дунни республикалул 
автотранспортрал  предприятиярттал ва автостанциярттал каялувчиту-
ращалсса батIаву.

«Конкурс хIадур буллалиссар 
Дагъусттан Республикалий агьали 
транспортрай буххаврил чулухасса 
хIаллихшиндарал даража лавай 
баншиврул. Му бутIуву низам цIакь 
дансса давуртту дуван аьркинни. 
Жу даврия цучIав укьан къаулла-
лиссаруча, амма жун аьркинну бур 
му бутIуву пишакарсса водительтал 
ва бакьин бувсса автомобиллу зий», 

- увкунни вице-премьернал.
ДР-лул Транспортрал ва ххуллул 

хозяйствалул агенствалул хъунама-
нал хъиривчу Якьув Худжаевлул 
кутIану бувсунни конкурсрал агьам-
ми положениярттал хIакъираву. 
БатIаврий ихтилатру бунни авто-
транспортрал предприятиярттал 
зузалтрал ва цаппара шофертурал. 
Миннал бувсунни цалвами пикри-
зикрирду конкурсрал хIакъираву. 
Миккува гьаз бунни пассажиртурал  
автомобиллал цIанасса автопарк 
цIу буккан баврил масъалагу.

Залму АЬБДУРАХIМАНОВА

«Древность» тIимур павильон-
далий тамашачитураща ххал дан 
бюхъантIиссар чарвитул ва кера-
микалул матахI, чIюлушиннарду ва 
цаймигу мюрш-кьюрш.

«Средневековье» тIимур па-
вильондалий ккаккан буван тIий 
бусса бур жула зунттал халкьуннал 
ужагъ, гивусса  буза-кьуза.  «XVIII» 
тIимур павильондалий ккакан 
бувантIиссар Аьрасатнал паччахI 
Петр Первый Дарбантлив увкIун 

Москавлив жулва тарихрал  
выставка хьунтIиссар
Ноябрьданул 3-нний Москавлив ЯтIул Майданнивсса ПаччахIлугърал 

тарихрал музейраву ххюва бутIуя сакин дурсса «Дербент, Дагестан, 
Россия» тIисса экспозициялий Дагъусттаннал тарихрая бусласисса, жул-
ва лавгзаманалий хьуну бивкIсса  агьамми иширттан хасъсса выставка 
тIитIинтIий дусса дур.

ивкIсса куццул импровизация. 
Аьмну ва  павильонгу хас бувну 
бикIантIиссар хIакьинусса кьинигу 
чIяву миллатру ва мазру, чIяру куль-
турарду ва динну хIалану ялапар 
хъанахъисса Дарбантуллан. Махъва-
махъмур павильон тIитIинтIиссар, 
жулла республикалул маэшатрая, 
хIарачатирттая, хIакьинусса жулва 
оьрмулия, ххуллу-ххуттая бусласисса 
ххюра минутIрайсса ролик ккаккан 
дурну. Шикку тамашачитуран ккак-
кан дувантIиссар хIакьину Дагъуст-
таннай хъанахъисса цIушиннарду, 

туристуран ккаккан гъира бутансса 
тIабиаьтрал ккаккияртту. 

Мукунна сакин дувантIиссар 
Дагъусттанал художниктурал про-
изведениярттал выставкагу.

Ва выставкалийн хIадуршинна 
дуллалисса делегациялувух гьурт-
тусса ДР-лул культуралул министр 
Зарема Буттаевал бусаврийн був-
ну, билаятрал хъуншагьрулий 
хьунтIисса ва проектрал чIалачIи 
дувантIиссар чIявумиллатру яхъа-
нахъисса Дагъусттаннал кьуват, 
жула хьхьичIазаманнул культурар-
ду, багьу-бизу. 

Ноябрьданул 5-нний тIурча, 
Москавуллал ПаччахIлугърал 
Крем лилул Дворецраву хьунтIиссар 
«Гончарный круг Дагестана: от 
Дербентской крепости до ворот 
Кремля» тIисса музыкалул ва теа-
тралнайсса яргсса шадлугъ.

 

  

Бадрижамал АЬЛИЕВА 

Конкурс хьунни «Укрепле-
ние единства российской нации 
и этнокультурное развитие на-
родов России» федерал целевой 
программалул лагрулий. Му 
проект щаллу дуллай бур ДР-
лул Культуралул министерство, 
Республикалул Халкьуннал 
творчествалул къатта, культу-
ралул зузалтрал ва идарарттал 

Октябрьданул 19-21-нний МахIачкъалалив Къумукьнал театрда-
нул сахIналий хьунни муниципал сакиншиндардил культуралул 

идарарттал – Аьрасатнал халкьуннал аслийсса культуралул центрдал 
дянивсса конкурс «Буттахъал традицияртту граждан агьалинал культу-
ралуву» тIисса цIанилу.

чIарав бацIаву, культуралул 
зузалал агьамшиву, сий ларай 
даву мурадрай. 

Конкурсравух гьуртту хьунни 
республикалул шагьрурдаясса 
ва районнаясса творчествалул 
коллективру, ансамбллу, цивп-
палусса балайчитал, къавтIалт. 
Конкурсравух лайкьсса гьурт-
тушинна дунни лакрал шаннагу 
райондалиясса коллективирт-
талгу. Гьарцагу Центрданул 

зузалтран аьркинну бия цанна 
личIи дурсса 20 минутIрал дя-
нив ккаккан дуван цалла даву, 
халкьуннал аьдатру, багьу-бизу. 
Мукун, ЦIуссалакрал район-
далул Аьрасатнал халкьуннал 
аслийсса культуралул центрда-
нул ккаккан дунни ххуйсса про-
грамма.  Центрданул директор 
Султанова Оксанал бувсунни 
цалла дурсса давурттая ва дуван 
дакIнийминнуя. Жюрилул член-
туран буллунни ва конкурсрайну 
хIадур бувсса жуж (65 чIапIи), 
Центрданул дурсса давурттал 
барашиннану хъанахъисса су-
ратирттащалсса. СахIналийн 
був ккунни фольклорданул 
коллектив «Дараччи», арам-
турал квартет «Чаргудай» ва 
Аьлиевхъал кулпатрал ансамбль. 
ЦIуссаккуллал школданул 3-мур 
классрал дуклаки оьрчI Султанов 
Батирханнул дурккунни Совет Со-
юзрал кIийла Виричу АхIмад-Хан 
Султаннуясса назму. Конкурсрал 
хIасиллу ттигу кIул хьуну дакъар, 
амма щак бакъар ЦIуссалакрал 
райондалулмур Центр респу-
бликалий хьхьичIунминнувух 
бушиврийн.

 Конкурс нанисса гьантрай 
сахIналийн буклакиминнал гьу-
нардан кьимат бишлай бия ре-
спубликалий ва мунил кьатIув 
машгьурсса инсантал, культу-
ралул аралуву зий цагу-кIирагу 
шин къадурсса.

 Конкурсрал хIасиллу дурну, 
язиминнун ккалли був сса коллек-
тивру гьуртту хьунтIиссар ноябрь-
данул 3-нний МахIачкъалалив 
Дагъусттаннал паччахIлугърал 
филармониялул гъинтнилмур 
майданнив хьунтIисса «Ттул 
Дагъусттан» гала-концертрай.

Андриана АЬБДУЛЛАЕВА

Шадлугърал мероприятиярт-
ту дайдирхьунни къуллугърал 
бурж биттур буллай жанну дул-
лусса полициялул зузалтрансса  
гьайкалданучIа тIутIив дишаврий-
ну. Хъирив Дагъусттаннал МВД-
лул зузалт ва хъамал бувкIунни 
Дусшиврул къатлувун. Шадлугърал 
мажлис тIивтIунни Дагъусттаннал 
виваллил иширттал министрнал 
бигарду чIумуйсса биттур булла-
лисса полициялул генерал-майор 
Василий Салютиннул. Полициялул 
зузалт ялун нанисса пишалул бай-
рандалущалгу барча бувну, Василий 
Салютиннул барчаллагь увкунни, 
мажал бакъашиврух къабурувгун, 
Дагъусттаннайн бучIансса чIун 
ляркъусса коллегахъахь ва хъа-
маллурахь. Хъирив ихтилат бунни 
виваллил службалул генерал-майор 
Виталий Красновлул. 

- ХIурмат бусса коллегахъул. 
Цаппара гьантрава жулва билаятрай 
кIицI лагантIиссар виваллил иширт-
тал органнал зузалтрал пишалул 
байран. 2011 шиная байбивхьуну, 
укун тIий бур хьхьичIрасса милица-
нал байрандалийн. ХIакьину ва зал-
дануву щябивкIун бур къуллугърал 
бурж биттур буллай жанну дуллусса 
жулва дустурал, коллегахъал гъан-
маччами, оьзру хьуну чулахъ хьуми, 
миннал нинухъру, хъами, оьрчIру. 

Вай жунма яла ххирами, 
яла гъанми инсанталли. Вайн-
нал арсурваврал, ссурваврал, 
буттахъал бувмур жунма тачIав 
хъамакъабитантIиссар. Жунма 
ххирасса инсантал дунияллия ла-
гаву – му лялиян дан,  кьюлтI учин 
захIматсса къювур. Ва къюву духIлан 
багьминнаву цала оьрчIру тарбия 
буллай, лайкьну оьрму бутансса 
гужгу, ссавургу ххи хьуннав. ХIайп, 
хIакьинусса кьинигу къуллугърал 
бурж биттур буллай оьрмурдацIа 
хъанай бур жулва дустал. 

Ва нанисса шинал 9 зурул дя-
нив мукун жан дуллунни виваллил 
иширттал органнал 15 зузалал, - 
увкунни Виталий Красновлул. 

Цалва ихтилатраву ванал му-
кунма кIицI лавгунни виваллил 
иширттал органнаву ттизаманнул 
тIалавшиннардаха лавхьхьусса 
лавайсса даражалул пишакартал 
зузи баву мурадрайсса дахханаши-
вуртту хIакьинугу найнна душиву 
ва структуралуву, хъуннасса къу-
лагъасралун ласлай бушиву кIантту-
кIанттурдайсса виваллил иширттал 

Октябрь зурул 23-нний МахIачкъалалив хьунни Аьрасатнал 
Виваллил иширттал органнал зузалал кьинилун хас дурсса 

шадлугърал мероприятие. Дагъусттан республикалул полициялул 
зузалт байрандалущал барча бан увкIун ия Аьрасатнал МВД-лул 
ХIукуматрал къуллугърал департаментрал хъунаманал хъиривчу, 
виваллил службалул генерал-майор Виталий Краснов. Москавлия 
бувкIсса делегациялуву бия машгьурсса артистал ва балайчитал. 

ХьхьичI ххуттай 
бавцIуну

органну цIакь баврил масъала. 
Ванал бусласимунийн бувну, 

Аьрасатнал полициялул каялувчи-
турал чаран лявкъуну, билаятрай 
хъанахъисса чIяруми журалул 
тахсиркаршивуртту аьч даврил 
ккаккияртту ххуй хьуну дур. 

- Зу гьурттушинна дурссар тер-
рорданул ишру хьун къабитаву 
мурадрайсса чIярусса мероприяти-
ярттаву. Экстремизмалущалсса та-
латавриву хьхьичI ххуттай бавцIуну, 
зу дуручлай буссару Аьрасатнал 
кьиблалул чулий дакьаву ва па-
ракьатшиву, - увкунни Виталий 
Красновлул Дагъусттаннал поли-
цалтрахь. 

Ихтилатру къуртал хьуну 
махъ ихтиярду дуруччай ор-

ганнал цаппара ветерантуран ва 
хьхьичIунсса зузалтран дуллунни 
медаллу ва хIурматрал грамотартту. 
Хъирив дайдирхьунни концерт. Му 
дачин дурну бия «Глухарь» сери-
алдануву полициялул полковник 
Ирина Зиминал роль дургьусса 
машгьурсса актриса Виктория Та-
расова, «Возвращение Мухтара» 
тIисса кинораву Артем Колосовлул 
роль дургьусса Александр Носик, 
«Поддубный», «Реальный папа» ва 
м.ц. тамашачитуран ххира хьусса 
кинордаву роль дургьусса Алексей 
Огурцов. 

- На цалчинна Дагъусттаннайн 
бувкIсса. Ттун хъинну ххуй бивзун-
ни Дагъусттан. Чара бакъа ттигу 
бучIанна бигьалаган, хъамалу хьун, 
зул караматшивуртту ххал дан, 
- увкунни, концерт дайдихьлай, 
Виктория Тарасовал. 

Концертрай гьуртту хьунни 
«Щит и лира» тIисса Аьрасатнал 
МВД-лул музыкалул творчества-
лул фестивальдануву ххув хьу-
ми ва лауреатътал, Аьрасатнал 
эстрадалул артистал, вокально-
инструментальный ансамбль «Уч-
кудук» ва м.ц. къавтIаврил груп-
парду. 

Аслийсса культуралул 
центрдал конкурс

ЦIуссалакрал  райондалул  коллектив  Аьрасатнал халкьуннал ЦIуссалакрал  райондалул  коллектив  Аьрасатнал халкьуннал 
аслийсса  культуралул  центрдал  конкурсрайаслийсса  культуралул  центрдал  конкурсрай
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КIийла Виричу АхIмад-Хан Султаннун 95 шин шаврин хасну

Октябрьданул 27-нний МахIач-
къалалив Оьруснал театрда-

нуву хьунни Совет Союзрал КIийла 
Виричу, СССР-данул лайкь хьусса 
летчик-испытатель АхIмад-Хан 
Султаннун 95 шин шаврил юби-
лейран хас бувсса мажлис. Микку 
гьуртту хьунни Виричунал мачча-
гъансса, ватанлувтал, аьралийтал, 
республикалул общественность ва 
Къиримнаватусса делегация. 

Шадлугърал батIаврийн бувкIун 
бия ДР-лул ХIукуматрал Председа-
тель Аьбдуссамад ХIамидов, ДР-лул 
ХIукуматрал цаймигу члентал. 

Совет Союзрал КIийла Ви-
ричу АхIмад-Хан Султан 

цалла машгьуршиврия ламус бул-
лалисса, билаятрал яла бюхттул-
ми наградартту ласурчагу, тачIав 
миннуя ссихI къадуккайсса, дяъ-
вилул хъиривсса шиннардий цала 
савлугъран дуллалисса давурттал 
чIарах уккайсса инсан ивкIшиврий 
чIурчIав дуллан бикIай, ца зумату 
кунма, мунал аьрали гьалмахтал. 
Къиримнавусса ссурахъу Наби-
нал тикрал бувай, Алупкалийсса 
цала бюстрал чIарах нанини, экс-
курсоводтуран ва агьалинан цува 
къаувчIиншиврул, АхIмад-Хан яру 
лабитлан икIайва тIий. Вирттаврал 
цIардан тарихраву буниялттунгу 
бивкIу бакъассар.  Дагъусттаннал 
хъуниминнал  АхIмад-Хан Сул-
таннул цIанийсса медаль дикIан 
аьркинссар тIисса хIукму бувшиву 
баян бунни ларгсса итникьини 
Виричунал юбилейран хас був сса, 
МахIачкъалалив Оьруснал драм-
театрданул залдануву хьусса,  маж-
лисрай республикалул ХIукуматрал 
хъунаманал хъиривчу Рамазан 
Жяъпаровлул. «Дагъусттаннал 
БакIчи  Рамазан АьбдуллатIиповлул 
республикалул ХIукуматрайн ва 
Халкьуннал Мажлисрайн тапшур 
бунни паччахIлугърал награда – 
АхIмад- Хан Султаннул цIанийсса 
медаль учредить дансса закондалул 
проект ххал дигьин. Му медаль 

КIийла виричунан хас бувсса мажлис 

дулавантIиссар, жагьилтал патри-
от зумуну тарбия баву мурадрай, 
хьхьичIунсса давурттив дурмин-
нан», - увкунни республикалул 
вице-премьернал. Республикалул 
БакIчинал цIанияту агьали барча 
буллай, мунал кIицI лавгунни, оьр-
мулул 25 шинаву кIийла Мусил 
цIуку ласун лайкь хьусса  АхIмад-
Хан Султаннул щалвава оьрму 
чувшиврул ва гьунардал бусала 
хъанай бушиву, му билаятрал ца  яла 
хьхьичIунма летчик-испытательгу, 
цIусса авиациялул ва космосрал 

техникалул бюхъу бусса испыта-
тельгу хъанахъишиву, АхIмад-
Хан Султаннун гьайкаллу душиву 
Алупкалий, МахIачкъалалив, Вач-
чав ва ЦIувкIрав, Ярославльрай, 
Симферополлайсса майдан мунал 
цIанийсса бушиву, Волгоградрай, 
Жуковскалий, Каспийскалий, 
МахIачкъалалив мунал цIанийсса 
кIичIиртту бушиву, Украинна-

ву, Къиримнаву, Дагъусттаннай 
бакъагу, мунал цIанил хIурмат 
хъунмасса бушиву. «АхIмад-Хан 
Султан билаятирттал халкьуннал 
дусшиврул лишаннугу хъанахъ-
иссар, жагьилтурансса эбратнугу 
хъанахъиссар. Мунал яргсса оьрму 
ккаккиялунсса дарсри», - увкунни 
вице-премьернал. 

Виричунал оьрмулул ххуллия, 

мунал цIа билаятрал тарихраву 
цIакьну личIантIишиврия, Да-
гъусттан машгьур бувсса летчик-
испытательнал цIа кьиматрай ду-
шивриясса бия Дагъусттаннал 
аьрали комиссар Даитбаг Мустапа-
евлулмур ихтилатгу. Къиримнавасса 
бусравсса хъамаличунал,  «Сакский 
район» муниципал сакиншиндарал 
бакIчи Николай Россоловскийл 
барчаллагь увкуна 2014 шинал  
интту  Къиримнал агьалинал чIарав 
бацIаврихлу дагъусттаннал халкьун-
нахь. «Виричунал буттал аьрщарай 
жун исват хьунни мунахсса ччаврил 
дазу дакъашиву, мунал ппухълун-
нал миналийн, чIирисса зунттал 
шяравун, бияйхту, жун бувчIунни 
ча лавсъссарив АхIмад-Хан Сул-
таннул гужгу,  кьуватгу, чувшивугу. 
Вай гьантрай Къиримнавугу дуссар 
юбилейрал мероприятияртту. Са-
килийсса микрорайондалунгу Ви-
ричунал цIа дуссар, му райондалий 
яхъанахъимигу пахрулий бикIай, 
летчикнал-аснал цIанийсса микро-
райондалий яхъанай бушиврия», 
- увкуна бусравсса хъамаличунал. 
Мунал бувсуна Сакскаллал район 
немецнал чапхунчитурацIа мура-
хас дуллай жан харж дурсса Совет 
Союзрал Виричу МахIаммад-
Загьид Аьбдулманапов увччусса 
Геройское тIисса шяравун лавгши-
ву цивппа гьашину ЦIуссалакрал 
райондалия бувкIсса  делегация-
лущал, дагъусттаннал агьалинан 
ккавкшиву цукун аякьа дуллай 
буссарив виричунал гьаттаха. 
Хъирив ихтилатру бунни Дагъуст-
таннал Дяъвилул ва захIматрал ве-
терантурал  советрал председатель 
МахIаммад Каримовлул, Ккуллал 
райондалул хъунама Сяид Сулай-
мановлул, Каспийскаллал 8-мур 
лицейрал директор Багьауттин 
Аьбдуллаевлул, фронтовик, полков-
ник, Виричунал буттал шяравачу 
Аьлил СантIуевлул. Ихтилатру 
къуртал хьуну махъ ккаккан дунни 
концертгу.

 ЦIувкIуллал Жяматийсса со-
ветрал председатель, профессор 
МахIаммадбаг ХIусайханов ия, 
Виричунал юбилейрал мероприя-
тиярттайн, ччарча Новостройрайн, 
ччарча ЦIувкIрав, ччарчагу театрда-
нувун, чIявусса цIувкIул бувкIунни, 
мукунни бикIангу аьркинсса, му 
Виричунал цIанил хIурмат жува 
гьаз буллалавур тIий.

Симферополь шагьрулий 
Совет Союзрал КIийла 

Виричу АхIмад-Хан Султаннун 
95 шин шаврил мероприяти-
ярттай гьуртту хьунни Дагъуст-
таннал делегациягу. Миннавух 
бия Дагъусттаннал жагьилту-
рал иширтталсса буллалисса 
министр Заур Кьурбанов ва 
Дагъусттаннал миллатрал по-
литикалул министрнал хъиривчу 
Роберт Аьлиевгу. 

Митинграй, Дагъусттаннал 
БакIчинал, ХIукуматрал ва 
агьалинал цIанияту мероприя-
тиялийн бавтIцириннахьхьун 
ссалам буллай, Заур Кьурба-
новлул увкунни: « На хIакьину 
МахIачкъалалив, АхIмад-Хан 
Султаннул цIанийсса аэро-
портрай унива, мунал бюстрал 
чIарах нанийни, шикку учинсса 
мукъурттил пикри буллай усси-
яв. БакIравун бувххунни жулва 
инсантуращал, земляктуращал 
куна гъалгъа булланна тIисса 
пикри. Буниялттунгу, бюхттулсса 
АхIмад-Хан Султаннул гьунар-
дал ва цIанил жува кувннан кув 
гъан буллалиссару, мачча булла-
лиссару, мунал оьрму жунна ци-
нявннансса чувшиврул дарсри. 

Къиримнавумур юбилейрай 
Дагъусттангу гьуртту хьунни

Мунал гьунардан ва чувшиврун 
хIукуматрал лайкьсса кьимат 
бивщуну бур, жува гъан баву, 
дустал бавугур Виричунал бияла, 
мукунмур иширангур кьимат би-
щун аьркинсса».

 Миллатрал политикалул 
министрнал хъиривчу Роберт 
ХIажиевичлул увкунни: «АхIмад-
Хан Султаннул юбилей щалвагу 
билаятрай лахъа-хъунну  дуллай 
бур. Къиримнаву, Алупкалий, му 
дуклай ивкIсса 1-мур школалун 
Виричунал цIа дирзунни, Ново-
стройрайсса ЦIуссаккуллал шко-
лалунгу дирзунни бусалардавун 
агьсса летчикнал цIа. ЦIувкIрав 
дунни  Виричунал юбилей. Ттун 
ххишалану тIааьнну бия Къирим-
навусса мероприятиярттай гьурт-
ту хьун, ттулла нину ЦIувкIратусса 
духьукун. Къиримнал агьалинаву 
Виричунал цIанил хIурмат бюхт-
тулну бур, тайннал делегация 
Дагъусттаннайн лавгссия, Дагъ-
усттанналсса – Къиримнавун. 
Укунсса давуртталли дусшиврул 
ламурдугу бихьлахьисса, милла-
тирттал политикагу хьхьичIуннай 
хъит учин дуллалисса». 

Лажин хIадур дурссар 
ПатIимат РАМАЗАНОВАЛ

ЦIакь дан кунни АхIмад-Ханнул цIанийсса медаль 
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Ларгсса итни кьини Совет Со-
юзрал Виричу АхIмад-Хан 

Султаннул юбилейран хас дурсса 
митинг хьунни МахIачкъалаллал 
АхIмад-Хан Султаннул цIанийсса 
аэропортрайгу. 

ПатIимат РАМАЗАНОВА

Виричунал гьайкал дусса 
кIанттул лагма-ялттусса майдан 
хъинну ххуйну бакьин бувну бия. Му-
кун авурну бакьин бувсса кIанттайн, 
Виричунал гьайкалданучIан, 
бавтIуна республикалул министер-
стварттал вакилтал, Къиримнавасса 
делегация, лакрал язисса арсру ва 
душру, дуклаки оьрчIру ва Вири-
чунал гъан-маччами. Миллатрал 
политикалул министр Татьяна 
Гамалейл бувсуна АхIмад- Хан Сул-
таннул юбилей цайми регионнайгу 
лахъа-хъунну кIицI лаглай бушиву, 
Къиримнаву Дагъусттаннал делега-
ция бушиву, Къиримнал делегация 
жучIава Дагъусттаннай бушиву, 
Ростоврайсса мероприятиярттайгу 
гьуртту хьушиву Дагъусттаннал 
делегация. Республикалул аьра-
ли комиссар Даитбаг Мусаевлул 
бувсуна, оьрмулул 17 шинаву аь-
рали училищалувун дуклан увхсса 
АхIмад-Хан Султаннул  билаят 
хIайран бувсса чувшивуртту дур-
шиву, мунал щалва оьрму авиация 
гьаз дуллай лавгшиву.  Къиримнал 
Сакскаллал райондалул хъунама 
Николай Россоловскийлгу цалва-
мур ихтилатраву чIурчIав дуруна, 
бюхттулсса летчикнал Къиримнал 
ва Дагъусттаннал миллатру гъан 
буллалишиву, дусшиврул ламу 
цIакьсса хьушиву. БавтIцириннал 
Виричунал гьайкалданучIа тIутIив 
дишаврийну къуртал дурна ми-
тинг.

Юбилейрал митинг � Виричунал 
цIанийсса аэропортрайгу

ПатIимат РАМАЗАНОВА

Муданма кунма, ххуйну 
хIадур хьуну бия школа байран-
далийн: Виричунал оьрмулия 
бусласисса баннерду, стендру 
дия школалул лажинчIирттайн 
лархъун, дуклаки оьрчIру Ви-
ричунал суратирттащал ва 
тIутIащал кьюкьрай бавцIуну 
бия, лакрал лаххиялувусса исва-
гьисса душру ччатI-нисиращал 
хъамал хьунабакьин бувккун 
бия. ЦIуссаккуллал байран хъун 
дан бувкIун бия Дагъусттан-
нал ХIукуматрал хъунаманал 
хъиривми  Жяъпаров Рамазан 
ва Шарипов Шарип, респу-
бликалул бакIчинал полпред 
Аьлиев Аьлибаг, ЦIуссалакрал 
райондалул хъунама Айдиев 
МахIаммад-ХIажи, Дагъусттан-
нал Халкьуннал Мажлисрал 
депутат Мирзоев Зайнуллагь, 
Аьрасатнал Жяматийсса Пала-
талул член МахIаммадов Айгун, 
геологиялул элмурдал доктор 
Багатаев Рамазан,  профессор 
Халилов АьбдурахIман, Дагъ-
усттаннал лайкь хьусса строи-
тель ХIажикьурбанов Сайдун 
ва чIявусса цаймигу бусравсса 
хъамал. Къиримнавагу бувкIун 
бия бусравсса делегация: «Сак-
ский район» муниципал сакин-
шиндарал хъунама Россолов-
ский Николай, мура райондалул 
администрациялул хъунама 
Мирошниченко Галина, мунил 
хъиривчу Сейдхалилов Делвер 
ва администрациялул аппара-
трал хъунмур Россоловская 
Ольга. Къиримнавасса хъа-
маллурал бувсуна АхIмад-Хан 
Султаннул юбилей бюхттулсса 

ЦIуссаккуллал школалун – 
Виричунал�летчикнал цIа
Ларгсса нюжмаркьини ЦIуминалийсса ЦIуссаккуллал школа-

лий  дакIру пахрулул дуцIин дуллалисса байран дия –  шко-
лалун Совет Союзрал КIийла Виричу АхIмад-Хан Султаннул цIа 
дизлазисса. 

даражалий Къиримнавугу дул-
лай бушиву, цивппа хъунмасса 
гъирарай бивкIшиву Виричу-
нал буттал аьрщарайн биян. 
Шяраваллил жямат, учитель-
тал ва дуклаки оьрчIру барча 
буллай, Айдиев МахIаммад-
ХIажинал кIиц лавгуна Вири-
чунал аьпа хIурматрай ябул-
лалисса варистал хьунтIишиву 

школалул дуклаки оьрчIру, 
АхIмад-Ханнул цIанин лайкь-
ну дуклаки оьрчIан тарбиягу, 
куртIсса кIулшивуртту дуллансса 
хIарачатгу бикIантIишиву шко-
лалул учительтурал коллектив-
рал. Республикалул хIукуматрал 
вакилтуралгу кIицI лавгуна га 
кьини ЦIуссаккулув дуллалисса 
куннасса давурттив Къиримнал 

ва Дагъусттаннал агьалинал 
дусшиврул гьанурду цIакь шав-
рил лишанну хьунтIишиву. Ви-
ричунал суратгу, цIа чирчусса  
чичругу дусса мемориал улттуя  
кIяласса пардав дуркьуна Дагъ-
усттаннал ХIукуматрал вакил-
турал – Рамазан Жяъпаровлул, 
Шарип Шариповлул, Аьлибаг 
Аьлиевлул ва Николай Россолов-
скийл. Ян Френкельлул макьан-
далийсса Расул ХIамзатовлул 
«Кьурукьру» балайлухун ду-
клаки оьрчIал ва шяраваллил 
жяматрал тIутIив дирхьуна Ви-
ричунал сурат дусса улттучIа. 

ЦIуссаккуллал школалул дукла-
ки оьрчI Султанов Батирханнул 
усттарну бувккуна летчикнахас-
са шеъри, мува школалул учи-
тельница ПатIимат Гавзиевал 
увкуна «ЩаращучIа» тIисса 
балай. Хъамал хIайран бансса 
балай увкуна Дагъусттаннал 
лайкь хьусса артистка ХIабибат 
Буттаевалгу. Школалул душвав-
рал дурна къавтIаву. Ташвиш 
къавхьуну, мархь бищу байхту, 
паргалну къавтIун бивзуна Къи-
римнавасса хъамалгу. Миннайн 
тапшур бувна  5-мур классрал 
дуклаки оьрчIал хъазамирттай 
ми «АхIмадхановцынал» кьюкь-
лувун кьамул бувсса лишанну 
лачIунгу. Уттинин му аьдат 
дуссия Каспийскаллал 8-мур 
школалий. Ххувшаврил байран-
далул кьини МахIачкъалалив 
Виричунал гьайкалданучIан 
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ЦIуссаккуллал 
школалун – 
Виричунал�
летчикнал цIа

бавтIукунгу, лачIайссия ми ли-
шанну дуклаки оьрчIал хъаза-
мирттай. Гьашину Ххувшаврил 
байрандалул кьини мура  аьдат-
рай «АхIмадхановцынал» кьюкь-
равун кьамул бувссия Ккуллал 
райондалул дуклаки оьрчIругу 
Ваччав, АхIмад-Хан Султаннул 
гьайкалданул чIарав. Гьаннайс-
са, хъуни хъанай дур респу-
бликалий «ахIмадхановцынал» 

дасттардугу. Хъунасса летчик 
лакрал миллатран ххирану ва 
бусравну ушиву исват хъанай 
бур мунал цIа абад дуван дулла-
лисса давурттайну. 

АхIмад-Ханнул ссурахъил арс-
нал, Сайдун ХIажи кьур бановлул, 
ЦIу ссаккулувсса мероприятие 
къуртал дуллалисса махъ лахълай, 
барчаллагь увкуна  республика-
лул ва райондалул хъуниминнахь-
гу, архсса Къиримнава бувкIсса 
хъамаллурахьгу. 

ХIажимурад  ХIУСАЙНОВ

Мероприятие дайдирхьуна 
Ваччавсса майданнив гьаши-
ну дацIан дурсса АхIмад-Хан 
Султаннул гьайкалданул хьхьичI 
тIутIив дишаврийну. Яла циняв 
хъамал лавгуна Виричунал бут-
тал шяравун 1-мур ЦIувкIрав. 
ЦIувкIуллал жямат хIадур хьуну 
бия унгу-унгуну хъамал кьамул 
буван. Шяраваллил кIичIиртту 
бия чIюлу бувну,  АхIмад-Хан 
Султаннул хъунисса суратру лал-
хьун, бартбисуртту чIирттайх 
бивчуну. КIичIиртту бия инсан-
турал бувцIуну. Ва мухлукьат 
инсантурал янилун багьлагьисса 
чIумал, дакI дия хъинну ххари 
хъанай, жулва тарих, жулла ду-

Октябрьданул 24-нний хъинну лахъсса даражалий хьунадаркьунни 
Ккуллал райондалий кIийла СССР-данул Виричушиврул цIа 

ларсъсса АхIмад-Хан Султаннул оьрмулул 95 шинан хас дурсса байран. 
Байрандалий гьуртту хьун бувкIун бия МахIачкъалалия Дагъусттаннал 
БакIчинал зунттал районнайсса вакил МахIаммад-ХIажи Зайналаьбидов, 
Дагъусттаннал БакIчинал администрациялул отделданул хъунама Артур 
Исрапилов, Дагъусттаннал Халкьуннал Мажлисрал депутат ХIасан 
Аьлиев, Къиримнавусса Сакскаллал райондалул советрал председатель 
Николай Россоловский ва ванащалсса делегация, Лакрал райондалул 
администрациялул бакIчи Къюннуев Абакар, ЦIуссалакрал райондалул 
бакIчи ХIажи Айдиев ва вайннащалсса делегацияртту ва цаймигу чIявусса 
хъамал.

ордендалун» лайкь хьусса Энгельс 
ХIажимахIаммадовлул, Ккурк-
куллал школалул директор Да-
ниял Магьдиевлул ва цайминнал.  
Ккуллал райондалул бакIчинал 
Къиримнава бувкIсса хъамал-
луран бахшиш дурна зунттал 
тIабиаьтрал сурат. 

Шинал мутталий районда-
лийсса дуклаки оьрчIал дянив най 
диркIсса, Виричунан хас бувсса 
шеърирду  ва сочиненияртту чи-
чин баян бувсса конкурсирттаву 
ххув хьусса оьрчIан дипломру бул-

ниял паракьатну дикIаншиврул 
талай бивкIсса чиваркI инсанту-
рал дакIурдиву бушиву тасттикь 
хъанахъишиву чIалай. 

 Ххуйра-ххуйсса Виричунал 
суратругу хьхьичIух дургьуну, 
занай бия хъуними ва мюрщими, 
кувннал кув барча буллай.

 Циняв хъамал батIайхту, шяра-
валлил дянив АхIмад-Хан Султан-
нул гьайкалданучIагу тIутIив дир-
хьуна. Яла Ккуллал райондалул 
бакIчи Сяид Сулаймановлул баян 
бувна АхIмад-Хан Султаннун 95 
шин хъанахъаврин хас бувсса маж-
лис тIитIлатIишиву. «Лакрал ва 
татарнал миллатирттал дянив ва-
тан дуруччин багьлагьисса чIумал 
чувшивуртту, къучагъшивуртту 
дуван хъинну сивсусса арсру ва 
душру чIявусса бивкIссар. Мин-
навасса цану хъанахъиссар жула 
къучагъсса зунттал чув АхIмад-
Хан Султан. Укунсса арсру хъуни 
бувсса миллатру дунияллул эли-
талул миллатруну хъана хъиссар», 
- куна ванал. Махъру лавхъуна 
1-мур ЦIувкIуллал шяравасса 
элмурдал доктор МахIаммадбаг 
ХIусайхановлул, Дагъусттаннал 
БакIчинал зунттал районнайсса 

вакил МахIаммад-ХIажи Зай-
налаьбидовлул, Къиримнавус-
са Сакскаллал райондалул со-
ветрал председатель Николай 
Рассаловскийл, Дагъусттаннал 
Халкьуннал Мажлисрал депутат 
ХIасан Аьлиевлул, ЦIуссалакрал 
райондалул бакIчи ХIажи Аьй-
диевлул, шамийла «Чувшиврул 

Кьадинаев, Загьидат Муслимова, 
Жамиля Аьбдуллаева, Залихха, 
Султан ХIусманов, Мариян Жама-
луттинова, Шавлухъ СалихIова ва 
райондалул цаймигу  культуралул 
зузалт.

ТIивтIуну бия хъамаллуран 
ссупрагу. Байран ахттакьуннин 
лахъи ларгуна.

Къучагъсса  Къучагъсса  
зунттал арснал зунттал арснал 
кьинилийкьинилий

луна.  Мукьилчинмур классирттаву 
дуклакисса оьрчIру кьамул бувуна 
«Аметхановцы» тIисса оьрчIал 
сакиншиннаравун. Вайннай галсту-
кру бахIаву, билетру булаву, значо-
кру лачIун ихтияр дуллуна хIурмат 
лавайсса хъамаллура хьхьун. 

 Муния махъ Дагъусттаннал ба-
лайчитурал ва Ккуллал районда-
лул культуралул зузалтрал концерт 
ккаккан дурна. Мунинма тIий 
був сса  сахIналий хьуна хъинну 
ххуйсса концерт. Концерт дачин 
дурну ия райондалул бакIчинал 
маслихIатчи ва пресс-секретарь 
Шамххал Хизриев. Концертра-
вух гьуртту хъанай бия: Карин 

 Къиримнал  делегациялул  бахшиш дуллай  Къиримнал  делегациялул  бахшиш дуллай 

ОьрчIру  «Аметхановцы»  тIисса  сакиншиндаравун  ОьрчIру  «Аметхановцы»  тIисса  сакиншиндаравун  
кьамул  буллайкьамул  буллай
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КIийла Виричу АхIмад-Хан Султаннун 95 шин шаврин хасну

ХIажимурад  ХIУСАЙНОВ

Октябрьданул 22-нний Вач-
чиял шяраву, райондалул 

библиотекалуву, дунни жула цIа 
дурксса, кIийла СССР-данул Ви-
ричу хьусса АхIмад-Хан Султан 
увну 95 шин бартлаглагисса кьи-
нилун хас дурсса  литературалул 
вечер. Му дурну дия Ваччиял ва 
ЧIяйннал школарттал учительту-
рал, дуклаки оьрчIал ва библио-
текалул зузалтрал кумаграйну. 
ЧIяйннал школалул дуклаки 
оьрчIава гьуртту хъанай бия Су-
таева Гуржигьан, ХIаммаккуева 
Юлиана, Сутаева Гулмира ва 
ХIаммаккуева Басират. Ваччиял 
школалул дуклаки оьрчIава гьурт-
ту хъанай бия 4-5-ми классирттал 

АхIмад�Хан Султан увсса 
кьинилун хас дурсса вечер

дуклаки оьрчIру. ОьрчIру хIадур 
бувну бия учительтурал - Кьурба-
наьлиева Зульфиял ва Мустапае-
ва ПатIиматлул. Библиотекалул 
чулуха вечерданий гьуртту хъанай 
бия библиотекалул директор 
ХIажиаьлиева ПатIимат, библио-
текалул зузала Исякьова Аьйшат. 
Вечер дачин дурну бия Аьлилова 
Шавлухъ.

ЧIяйннал школалул дуклаки 
оьрчIал бувсуна АхIмад-Хан 
Султаннул дяъвилул шиннардий 
дурсса виричушиврия, ванал 
гьаваллавусса талатавурттаву 
цалалу дуртшиву душманнал 30 
самолет ва цайминнащал – 19 
самолет. Мукунма бувсуна ванал 
душманнал чIярусса эшелонну 
ппив дурну диркIшивугу. КIицI 
бувна Виричунал оьрмулувасса 
цаймигу затру. 

 Ваччиял школалул дуклаки 
оьрчIал бувккуна Виричунал хас 
бувсса оьрус мазрайсса ва лакку 
мазрайсса шеърирду. Ххуйсса их-
тилат бувна Ккуллал райондалул 
бакIчинал маслихIатчи ва пресс-
секретарь Хизриев Шамххаллул.

Вечерданиий   гьуртту  хьусса оьрчIру,  учительтал Вечерданиий   гьуртту  хьусса оьрчIру,  учительтал 

Зулайхат ТАХАКЬАЕВА 

Аьшттарханнал ТЮЗ-рал 
Дагъусттаннал чIава тамаша-
читуран ккаккан бунни, оьрус-
нал халкьуннал магьа гьану-
ну лавсъсса, хъинну яргсса, 
мяъна-мурадрал вибувцIусса, 
оьрчIан хIаз бизансса спектакль 
«Коза-дереза». КIира кьини 
Лакрал театрданул зал шапI 
куну бувцIуну бия 3-12 шинал 
оьрмулувусса оьрчIал. Театр 
цуппагу бия миннал тяхъас-
са чIурдал ласавай. ОьрчIру 
сахIналий хъанахъимунивух 
хIала-гьурттуну бия, щялмахъчи 
кьяцлуйн дяъвай бия, кьяцлул 
авара бувсса къари-къужлуй ва 
гайннал арснал душний цIими 
буллай бия. Спектакльданийн 
бувкIун бия МахIачкъалаллал 
ва Новостройрал школарттал 
мюрщими классирттал дуклаки 
оьрчIру.   

Спектакльдания мукьах 
Лакрал театрданул каялув-
чинал къатлуву хьуна пресс-

Магьирлугъ

Аьшттарханнал чIава тамашачинал 
театр Дагъусттаннай
Октябрь зурул 22-23-нний «Культура России» Федерал про-

граммалул лагрулий Дагъусттаннайн  бувкIунни Аьшттар-
ханнал ТЮЗ (Театр юного зрителя). Ми кьамул бунни Лакрал 
театрданул коллективрал. 

конференция. Завлит Гулизар 
Султановал цилва ихтилатраву 
кIицI лавгуна актертураща  бюв-
хъушиву жулва мюрщултрайн 
куртIсса асар биян бан, актер-
турал тамашачитуращалсса 
дахIаву ца лахIзалийссарагу 

магьирлугърал училище. КIира 
шинал хьхьичI, Культуралул ми-
нистерствалийн ва цайми лавай-
сса кIанттурдайн бувккун, тIалав 
бан бювхъуну бур Аьшттархан-
нал консерваториялучIа ларайс-
са кIулшиву ласайсса театрал от-

Зулайхат ТАХАКЬАЕВА

Премия дулайсса дур гьар-
шинах хьхьичIунсса театрали-
зованнайсса проектирдан, кон-
курсрал гьанулий 9 гьанусса ва 9 
частнайсса номинациялий. 

АцIра шинал лажиндарай ва 
премиялун ккаккан дурну дур 
Аьрасатнал 160 шагьрулиясса 
ва регионнаясса 350 творче-
ский проект. Мунил цалчинсса 
лауреат хьуну ур  СССР-данул 
халкьуннал артист, цIанихсса 
хореограф Игорь Моисеев. 

Гьашинусса конкурсраву 
гьуртту хьуну дур 65 проект. 
Миннува  «Лучший националь-
ный праздник» номинациялий 
(конкурсрайн гьан дурну дур 
«Интнил хьхьунил» диск)  лауре-
ат  хьуну бур Апанни Къапиев-
лул цIанийсса Лакрал музыкалул 
ва драмалул театр. 

Частныйсса номинаци-
ярттай «Лучший художник-
постановщик Театра масс» пре-
миялул лауреатътал хьуну бур 
ДР-лул лайкь хьусса художник-
тал Аскар Аскаров ва Ибрагьим-
халил Ссупиянов.

ДакIнийхтуну барча буллай 
буру Лакрал театрданул коллек-
тив ирглийсса ххувшаврищал.

Лакрал театр 
цIунилгу 
хьхьичIун�
миннувух
АцIра шинал хьхьичI Аьра-

сатнал Театрал деятельту-
рал  союзрал ва Москав шагьру-
лул жяматийсса дахIавурттал 
комитетрал цачIуну сакин дурну 
дур щаллагу Аьрасатнал премия 
«Грани театра масс». 

дякъалирчIшиву ва спектакль 
ца янил ляпI учиннин къуртал 
хьушиву. 

Аьшттарханнал ТЮЗ-рал 
каялувчи, Аьрасатнал халкьун-
нал артист  Юрий Кочетковлул 
бувсуна театрданул тарихрая, 
хьхьичIунсса актертурая,  репер-
туардания. Ва театрдануву зий 
ванал хьуну дусса дур 50 шин, 
миннува 40 – художествалул кая-
лувчину. Муниннин зий ивкIун 
ур директорну. Театр бусса бур, 
Аьрасатнаву бакъасса, щалла ду-
нияллийсса оьрчIал театрдава ца 
яла бугьарамур. Художествалул 
ва тарбиялул мурад биттур бул-
лалисса цалчинсса театр сакин 
бувну бусса бур А. Брянцевлул, 
хъирив - Наталия Сацлул. Зувил-
ку шиннардия мукьах мукунсса 
театрду тIивтIуну бур Аьрасат-
нал цаймигу шагьрурдай. 

 Аьшттарханнай бусса бур 
актертурал кIулшиву ласайсса 

деление тIитIин. Мунил каялув-
чинугу усса ур Юрий Кочетков. 
Каялувчинал бусласимунийн 
бувну, театрданул репертуар 
дусса дур лап авадансса.

 Так ца Аьшттарханнал ТЮЗ-
рал бакъассагу, щалвагу би-
лаятрайсса буруккинну Юрий 
Кочетковлул кIицI лавгунни 
оьрчIансса пьесарду чичлачисса 
драматургтал гьарзасса бухьур-
чагу, чIаважагьилтурансса пье-
сарду бувагу чичлай  бакъашиву. 
Тайннал театрданул тамаша-
читалгу хъунмурчIин бушиву 
7-8-ми классирттал дуклаки 
оьрчIру. Мунийн бувну учIан 
увну ур жагьилсса тамашачиту-
рал дайкIниймур ласун бюхъайс-
са  оьрмулул режиссер.  

- Архангельскаллал теат-
рдануву бивхьусса «Пираньи» 
спектакль ххал бувкун, бувчIуна 
гьамин гана га режиссернаща 
бюхъантIишиву, театрдануву 
зузисса жагьилтуращал бакъ-
ассагу, дуклаки оьрчIащалгу 
маз лякъин. Мукун хьугу-хьуна. 
Га школарттайх уклай, дукла-
ки оьрчIащал ихтилат буллай, 
гайннал буруккинттащал кIул 
хьуна. Репетициярттугума шко-
ларттайва дуллай ия. Пьесагу 
хасну жагьилтуран цIа куну 
чичин бувссия Москавуллал 
жагьилсса чичул. Цалчинсса 
пьеса бухьурчагу, ганал га чив-
чунни жун аьркинсса куццуй.  
Жагьилтал театрданувун кIункIу 
хьунни. ЧIярусса отзыврду 
дуркIунни. Спектакльданун цIа 
дуссия «Селфи» - мунил мяъна-
мурадраву ккаккан дурну дуссар 
жагьилтурал автопортрет. 

Гьай-гьай, хъунмур къулагъас 
классикалул произведениярттах 
дуллай буру - Шекспир, Мольер, 
Островский, Гоголь, - увкуна 
Юрий Кочетковлул. 

ДР-лул лайкь хьусса артист-
ка, Оьруснал паччахIлугърал 
театрданул актриса Светлана 
Рассохинал бувсуна цуппагу 
зий бивкIшиву  Аьшттарханнал 
ТЮЗ-раву, театр цинма хIакьсса 
школану хьушиву.

 Оьруснал театрдануву ялагу 
зий бусса бур Аьшттарханнал 
ТЮЗ-раву актершиврул уст-
таршиву лархьхьусса цIанихсса 
актрисахъул –  Люба Данилова, 
Кораблина, Потапушкина.  



30  ОКТЯБРЬ    2015  ш. ilchi@rambler.ru
www.ilchi.info8 №45 (1795)

Ккуллал райондалий зий ду-
ссия хъинну ххуйра-ххуйсса 

информация инсантурачIан 
диян дуллалисса «Щунудагъ» 
телевидение. Вана, уттигъанну 
ва телевидение ларкьуну шикку 
зузисса 3 зузалан булунсса хар-
жи бакъашиврийн бувну. 

ХьхьичIара телевидение зий 
дикIайссия райондалул аьмсса 
бюджетрава арцу дуллай. Яла, 
махъ, ва кIура лаган дурна ций-
нура цурда зузисса, шяраваллал 
администрациярттал дуллалисса 
арцуйну дузал хъанахъисса 
телевидениялийн. Утти, Ккул-
лал райондалийсса шяраваллал 
бакIчитурал арцу къадулла-
лаврийн бувну, телевидение 
ларкьунни. Ваниннин хьхьичIва 

Цалнияр-цал жулва зунттаву 
яхъанахъисса хъузалтран 

бувчIлан бивкIунни, социал зу-
мунусса иширтталсса булларча 
бакъа, ХIукуматрал аьрщараха, 
ятту-гъаттараха зузисса инсанту-
ран вари чинсса кумаг къабулла-
лишиву. 

Цукун-бухьурчагу, жулва ин-
сантал ччимур  ччанавккусса 
иширава ххуллу лявкъуну, бук-
кайшиву жунма кIулли. Ккуллал 
райондалий, Аьрасатнал цIусса 
Граждан кодекс бувкния махъ, 
хIасул дуллан бивкIунни КФХ-рду 

Ккуллал райондалия

Ларкьунни 
«Щунудагъ» телевидение

мунил директорну ивкIсса Уст-
таров Сергейл  бувсуна, дурагу 
2 азарда къуруш дулун багьлай 
бушиву ца шяраваллил админи-
страциялул зурул лагрулий. Ци 
чиви, миннайгу аьй дувансса 
кIантту бакъахьунссар, мукун-
насса тагьарданий миннаяту 
цаятурагу арцу кьуркьуну ва 
кьукьлай буну тIий.

Шиккува кIицI буван ччива 
–  нава зузисса «Илчи» кказитрал 
лагругу чан дунни  8 лажиндарал, 
щалагу Аьрасатнаву загьир хьусса 
экономикалул тагьарданийн був-
нур тIий. КъакIулли, къабувчIлай 
бур ттун ва ци ва ча нанисса по-
литикарив, экономикарив. 

ХIадур бувссар  
ХIажимурад  ХIУСАЙНОВЛУЛ

Гьану бивзунни нагь�нис 
дувай заводрал

(Крестьянско-фермерское хозяй-
ство). ЧIалан бивкIунни зунттаву 
яхъанахъисса инсантуран колхо-
зирттаяр махъ гайннун кIанай 
хIасул дурсса СПК-рдал цалла 
«лякьа дуччин» къадуваншиву. 
Циван учирча, гай кIура дарну 
дур къажяматрал идарарттайнча, 
ца-кIия инсаннал идарарттайн. 
Шиккува чIалан бивкIунни, ятту-
гъаттарая дучIаймур хьуннав, 
хъурунная ласаймур хьуннав, 
КФХ-раща  машлуй дуккан дуван 
къахъанахъисса ишгу, дахлахимигу 
хъинну кьюркьуну дакъа къадахха-
нан хъанахъишиву. Шагьрурдайсса 
базардачIангу вайннаща ххуллурду 
ласун къахъанахъир. 

Мунияту Ккуллал райондалий-
сса ЧIяйннал шяравасса мукьа КФХ-
лул бакIчинал –  МахIаммадова Саи-
дал, Кьубатаев МахIаммадхIажинал, 
Шамхалова Написатлул, Аьли-
лова ПатIиматлул цачIун  хьуну, 
дунни «Ассоциация крестьянско-
фермерского хозяйства» тIисса са-
киншинна. Ва сакиншинна хIасул 
дувайхту, ларсун кредит «Россель-
хозбанкрая» буллан бивкIунни 
нагь-нис дувайсса завод. Шикку 
вайннан цанна дакъа, хьунтIий дур 
цайми инсантурансса давугу.

Жувагу чIа учинну вайннан 
тIайлабацIу, дуллалимур бакIуйн 
дуккаву!

ЦIуссалакрал райондалий най 
дур Совет Союзрал КIийла 

Виричу  АхIмад-Хан Султаннул 95 
шинал юбилейран  хас дурсса ме-
роприятияртту. Райондалий сакин 
бунни Виричунал юбилейран хас 
дурсса давурттаха зунсса сакин-
шиннарал комитет. 

Ва комитетрал каялувшин-
даралу октябрь зурул 20-22-ний 
райондалий хьунни марцIшиву 
дуручлачисса субботникру. Миннуй 
гьуртту хьунни райондалул ида-
рарттал, администрациялул  зузалт, 
ЦIуссалакрал шяраваллил админи-
страция ва райондалул спортрал ва 
жагьилтурал идарартту. 

Райондалул майданнивсса парк 
низамрайн бувцунни «Заманалул 

ЦIуссалакрал райондалия

ЦIуссалакрал райондалул администрациялий хьунни балугъ-
равун къабивсса оьрчIал иширттал ва миннал ихтиярду 

дуруччаврил комиссиялул батIаву оьрчIал ихтиярду дуруччаврил 
комиссиялул председатель Земфира Джержисовал каялувшинда-
ралу. Мукунма шикку гьуртту хьунни му комиссиялул 12 член.

Балугъравун къабивсса 
оьрчIал ихтиярду 
дуручлай

Ва батIаврийн бучIан бувну 
бия Банайюртуллал ва ЦIу-

ссамихилтIиял школардал ди-
ректортал ва  протоколлайн 

лавсъсса оьрчIал нину-ппу. 
Комиссиялул ххал диргьунни 
балугъравун къабивсса оьрчIру 
тарбия баврил хIакъиравусса 
тIалавшиннарду биттур къадул-
лалисса нитти-буттал хIакъи-
равусса шанна административ 
материал. 

Комиссиялул давривун дух-
лахиссар мукунсса оьрчIал ни-
замрал ялув бацIаву ва ми ду-
клакисса идарарттащал архIал 
оьрчIал ихтиярду дуруччаву. Ко-
миссиялул председатель Земфи-
ра Джержисовал кIицI лавгунни, 
цаппара оьрчIру дарсру кьа-
ритлай, школарттайн къазанай 
бушиву. Миннал хIакъиравугу 
хъирив лавсса ихтилатру хьун-
ни. 

З.Джержисовал  школардал 
каялувчитурая тIалав бунни  
нитти-буттащал оьрчIру тIайлану 
тарбия баврил хIакъиравусса 
маслихIат ккаклан ва дурсса 
даврия комиссиялийн  баян  
буллан.

Микку мукунма ихтилатру 
бунни комиссиялул инспек-
тор Марина Къаплановал, 
ЦIуссамихилтIиял школалул 
директор Париза Адилгарее-
вал, Банайюртуллал школалул 
сакиншинначи Аймани Султан-
мурадовал.

МарцIшиву дуруччаврил ххуллий

чIу» кказитрал ва ЦСОН-далул 
зузалтрал.

Мукунма, цинявппа ялтту 
бувккун, марцI бунни шяравусса 
цинявппа ххуллурду, хIулувхIуну, 

кIяла бунни мурхьру.
ЦIуссалакрал райондалий ут-

тигу найнна дикIантIиссар Ви-
ричунал юбилейран хас дурсса 
давурттив.
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Шикку гьуртту хъанай бия Но-
востройрайсса ЦIуссалакрал рай-
ондалул шяраваллавусса цинявппа 
школартту. 

Сакин бувну бия конкурс  шан-
ма бутIуя: 1-мур бутIа бия «ТIабиаьт 
ва фантазия» тIисса, оьрчIал захIмат 
бувну каруннал дурсса затирттан 
хас бувсса; 2-мур бия  «Ттул яла 
ххирамур лугу, нагу» тIисса, суратру 
дишавриясса; 3-мургу бия  «Оьрус-
нал классикалул поэзия» тIисса, 
пасихIну шеърирду буккавриясса.

Конкурсрал даву дайдишиннин 

ОьрчIал гьунарду аьч буллай

хъамаллурал хьхьичI аьнтIикIасса 
къавтIавуртту ккаккан дунни 
ТIюхчардал школалул 2-мур клас-
срал дуклаки  оьрчIал. 

ОьрчIал гьунардан кьимат биш-
лашисса жюрилуву бия райондалул 
КIулшиву дулаврил управлениялул 
методист Мисиду Шагьмарданова, 
ДПШ-лул директор Пакият Гап-
паева. ХьхьичIва-хьхьичI жюрилул 
барчаллагь увкунни  мероприятие 
лавайсса даражалий сакин дурсса 
ТIюхчардал 1-мур школалул кол-
лективрахь. Цаннаяр ца итххявхсса, 

гьунар бусса оьрчIава хьхьичIунма 
язи угьан, кIанттурду булун  бигьану 
бакъая жюрилун. 

«Оьруснал классикалул поэзия» 
тIимур номинациялий ххув хьун-
ни  ДучIиннал 2-мур школалий 
дуклакисса Юсупова Салимат ва 
ТIюхчардал 1-мур школалул дукла-
ки душ Кьурбанова Диана.

«Природа ва фантазия» тIисса 
номинациялий  каруннил дурсса 
давурттахлу хьхьичIунсса кIану 
буллунни  Гьамиящиял школалул 
дуклаки душ ХIусайнова Аьйшат-
лун. 

«Композиция» тIимур номи-
нациялий ххув хьунни ЦIусса-
чIурттащиял школалул дуклаки душ 
ХIадисова Завжан.

Шамилчинмур «Ттул яла ххира-
мур лу ва на» тIимур номинациялий 
ххув хьунни ТIюхчардал 1-мур 
школалул дуклаки душ ХIаммадова 
Фатима. Ахирданий цинявппа 
гьуртту хьусса оьрчIахь ва бувкIсса 
хъамаллурахь барчаллагь увкунни 
ТIюхчардал 1-мур школалул дирек-
тор ШайхахIмад Дадаевлул.

ХIадур бувссар 
И. САИДОВАЛ

                                                                                                           

Октябрь зурул 23-нний ЦIусса лакрал райондалийсса ТIюх чардал 
1-мур школалий хьунни  Литературалул шинан хас бувсса районда-

лул школарттал дянивсса конкурс. 
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Залму АЬБДУРАХIМАНОВА   

1959 шинал МахIачкъалалив 
тIивтIуну бур шяраваллил хо-
зяйствалул НИИ (Научно-исс-
ледовательский институт). Ва-
нивун дуклан бувхсса цалчинми 
аспирантътуравух ивкIсса Энвер-
дул ва  къуртал бувну, почвовед-
мелиораторнал пишакаршиву лар-
сун дур. Ва пишалий зий Энвер 
гьурттусса элмийсса экспедициярт-
ту жулла республикалий бикъавсса 
район дакъар. Ухссавнийсса Ну-
гъайнал, Тарумовкаллал, Къизлар-
дал, Бабаюртуллал районная тIайла 
хьуну, кьиблалийсса Да гъусттаннал 
районнайн бияннин. Экспедици-
яртту лахъи лагайсса бивкIун бур 
нюжмардайсса, цал-цал зурдай-
дийгу. Вайннал дайсса диркIун дур 
республикалул аьрщарал картарду, 
чув, цукунсса ци аьрщив дурив ххал 
дурну, миннун кьимат бищайсса 
бивкIун бур. Ми цукун, ссая дуруч-
чин, мюхчан дан аьркинссарив ххал 
дигьлагьисса элмийсса хъиривлая-
вуртту дайсса диркIун дур. Энвер 
гьурттусса элмулул хъиривлаявурт-
тайн бувну, жулла республикалул 
дусса дур дугьансса аьрщарал  мил-
лион ва дачIиксса гектарду. Респу-
бликалий шяраваллил хозяйство 
яла аргъиравусса, яла щириркIусса 
шиннардий вайннул дачIиксса 
ишла дайсса диркIун дур. Энвердул 
бусаврийн бувну, жучIара царагу 
райондалий дакъасса дур оькки сса 
аьрщив. Аьрщив дикIайсса дур, 
чансса захIмат бивхьуну, бакIлахъия 
чIярусса дулайссагу, мукунссара 
бакIлахъия дучIан дан хъунмасса 
захIмат бишин багьссагу. Жулла 
зунттал районну дусса дур, багъру 
бувгьуну, миннуя хъунмасса мюн-
пат ласун бюхъайсса, хъунисса  
каширду дусса районну. Аранда-
лийсса районнай, тIурча, хъинну 
ххуйну шайсса бур лухIитIутIи. 
Кьанив багъру хьун бан бюхъан 
тIий бусса бур, уттизаманнул щин 
дишайсса кьяйдарду ишла буварча. 
Мисалдаран, «капельное ва дожде-
ваниялул орошение». ЦIана Энвер 
зий усса ур, вай методру ишла дурну, 
жучIара ахъулссаннул, ахънил-
сриннул бакIлахъия ласун бюхъ-
аврил ялувсса хъиривлаявурттаха.  
«Капельное орошение» тIимур 
метод ляхъан дурну дусса дур ин-
гилиснал аьлимтал-почвоведтурал. 
Амма му метод хIакьинусса кьини  
унгу-унгуну ишла дурну дур Из-
раилнал. Тиккусса къундалул аьр-
щарай ххяххан дурсса ахънилсри, 
хаснура жура цинявннал машан ла-
сайсса Израилнавасса къур,  цIана 
хьунадакьайссар жулва базарда-
ву ва супермаркетирдаву. Жулла 
аьрщарал хIал кIулсса Энвер, чил 
хIукуматирттаясса ахъулсса ва ахъ-
нилсри жучIара дахлай, жулва халкь 
аьрщарая ят буцаврия рязи акъа: 
«ДучIантIиссар чIун, дугьансса аьр-
щив диял къахъанай, халкьуннан 
цалла къатри цамур кIанайн дизан 
дуллан багьантIисса. Тарихрал нигь 
гьанагьисса затри», - тIий ур.

Хъинну кьурчIинугу бур аьлим-
чунан Дагъусттаннал яла ххуйми, 
оьргъами аьрщирдай къатри ва 
цаймигу объектру дуллай бушиву.

ТIабиаьтрал цилла чулухуннай 
дурсса укунсса биччибакъулшиву 

Аьрщарал кьадру�кьимат 
хъамабивтун бур

Сайки ряхцIаллахъул шинну хъанай дур РАН ДНЦ-лул ПИБР-
данул (Прикаспийский институт биологических ресурсов) 

хьхьичIунсса элмийсса пишакар, шяраваллил хозяйствалул кан-
дидат, почвовед-мелиоратор, МахIаммадрасуллул арс Мирзоев 
Энвер элмулуха зий. Увну ур ва Лакрал райондалийсса цIа ларгсса 
уссал усттартурал ШавкIуллал шяраву. Буттал шяраву 7 классгу 
бувккуну, Энвердул Гъумучиял школа къуртал бувну бур. 1952 
шинал дуклан увххун ур МахIачкъалаллал шяраваллил хозяй-
ствалул институтрал агроном шайсса факультетрайн. Институт 
къуртал бувну махъ агрономнал дипломращал зун тIайла увккун 
ур Карашав. Гания махъ цаппара хIаллай Гъумук школалий дарс 
дихьлайгу ивкIун ур.

чIяру хьусса кIанттурдай цIу ялун 
ливчуну, гикку ххярхмур кьакьан 
дувайссар. Ишла дуллан аьркинссар 
цIусса методру. Жу, мисалдаран, 
цIана зий буру ца цамургу методрал 
ялув. Дуллай буру ттул сипталий  
хасъсса элмийсса хъиривлаявуртту. 
Мисалдаран, Лаккуйн нани ххул-
лий, ЦIахъардал щарнил тия чулий, 
зун хIисав шайссар кIяла ларгсса 
ххюлул суннай ххявхсса кутIасса 
мурхьру. КIикку гъарал щин ччех 
диркIун лагайну тIийри, щин диял 
къахъанай, кIукун кутIасса мурхьру 
ххяххайсса. ЦIана жу дуллай буру 
хъиривлаявуртту, ххюлул бакIурду 
бувну, гайннуй гьаваллува дартIсса 
кондинсат ххалдигьлай. Ххал бан-
ну цукун ци шайрив. Вагу жулва 
ппухълунначIа ишлану диркIсса ме-
тодри. НахIакьдан къабивкIссархха 
тани хъунил дяниву ххюлул бакIурду 
бувайсса. Къурагьшиву дагьсса 
чIумал, миннул  дургьусса атилшиву 
хъинну дучIи лякъайсса диркIссар 
халкьуннан. ХIакьину, цивилизо-
ваннайсса халкьру тIисса заманнай, 
бакъар тIабиаьтран кьимат бишлай. 
Мисалдаран, бигьалаган, щябикIан 
гьарма най ур неххал зуманив, 
щаращи бунийн. Гикку ганал ка 
гьаз хъанай дур щаращул лагмасса 
къатIа-мурхь кьукьин, уртту-щин 
ккуччу дан. Гьич къабучIиссар. Цан-
чирча ганил лагма ххярхсса гьарцагу 
ххяххиялул цилла мяъна дуну тIий. 
Лаккуйн лавгтари, чансса къабикIай 
ва щаращигу кьавкьун бусса бур, 
та щаращигу кьакьавай бусса бур 
тIисса. Ми ишру мукун багьлагьис-
сар гьарца чулуха инсаннал биччи-
бакъулшиву сававну, тIабиаьтрал 
кьадру бакъа тIий. Уттизаманнай 
хъуруннай ишла дуллай буссар 
дождеваниялул метод, багъирдаву, 
лухIитIутIал хъуруннай  капельное 

къадухIантIишиврийн мукIруну 
ур. 

- Жулва тарихраву ппухълун-
нал цалла щархъив, минарду чув 
дирхьуну дурив ххал дувара. Цурда 
ца шяравалу жулла дакъассар 
къатри дан бигьасса, рахIатсса 
кIанай дурну. Щархъурду дувайсса 
диркIссар чарттал ххяллай, ххуллу 
захIматний. Яла ххуйми аьрщив, 
чарттал чIиртту бувну, цалла дугьан 
ишла дувайсса диркIссар. Миннуйн 
элмулуву учай террассирование. Ду-
нияллул чIярусса хIукуматирттайн 
ивсса академик Вавиловгума тIий 
ивкIссар, Дагъусттаннал зунттаву-
сса аьрщарах куннасса аякьа, кьи-
мат, аьрщив дугьаву чувкIуй ккарк-
кун акъара тIий. Лаккуйн нанийни, 
ххуллул тийнгу, шийнгу уруглай, 
дакI ххари хьунмунилгу къума уллан 
икIара. Ча-чунгу яла ххуй-ххуйми 
аьрщай къатри дурну дур. Агро-
номнал пишавагу цирив къакIулсса 

жула буттал буттахъал хъуннасса 
бакIлахъия ласайсса диркIссар тани 
жучIара. ЦIана, тIурча, цукIуй зун 
ччисса акъар. Жагьилтал шагьрур-
дайн бивзун, щархъаву оьрмулул 
бугьарами ливчIун бур. Израилнал, 
ираннал, индиянал къур, нувщи 
канан ливчIун бур жунма, - тIий ур 
Энвер Мирзоев.

Туну, цири бан аьркинсса шя-
раваллил хозяйство цIулаган 

дан, жагьилтал му аралувун кIункIу 
бан, аьрщарая дучIан дурмур базар-
даву ва хIукуматран цанма хайрну 
даххан, кувкун, аьлимчунал кIицI 
лавгунни, ишла дуллан аьркиншиву 
чил хIукуматирттал уттизаман-
нул АПК-луву ишла дуллалисса 
ялув кIицI ларгсса щин дишайсса 
методру – капельное ва дождева-
ниялул. 

- ЦIана мукьцIа-ххюцIалла ши-
нал хьхьичI къанаврдавух щин 
дишайсса, хъу-лухччирду  щинал 
гьузузи дувайсса методрая мюнпат-
хайр чанссар. Му метод ишла дував-
рия аьрщарангу зарал буссар. Щин 

орошение.  Ми методру жучIарагу 
щурущи дуварча, Дагъусттан ахъ-
нилсриннул ва ахъулссаннул цивп-
пагу щаллу бувну, дазул кьатIувгу 
дахлан бюхъантIиссар. Яла ххуйми 
аьрщив, нехру, гъилишиву – яла 
цири аьркинсса республика тIутIайх 
дичин даншиврул, - тIий ур аьлим-
чу.

Энвер Мирзоев ур кIиттур-
шунниха лирчусса элмийсса 

давурттал автор, чIярусса хъирив-
лаявурттал гьурттучи. Цалла даврил 
ялув ивну ур Аьрасатнал чIярусса 
регионнайн ва чил билаятирттайн. 
80-ку шиннардий сайки ца барз 
бувну бур ванал Индиянаву, тайн-
нал аьрщив ишла даврил хъирив 
лаллай. 

ЦIанагу гьурттуну ур элмий сса 
экспедициярттавух ва хъунмасса 
буруккинттарай ур инсан аьрщарал 
кьадру-кьимат бакъа ялапар хъа-
нахъаврия. Умудрайгу ур та-бунугу 
цалва гъалатI цанма бувчIусса 
халкь аьрщарайн лажинну кIура 
баентIишиврийн.

Бусравминная

Энвер  МирзоевЭнвер  Мирзоев

Энвердул бусав-
рийн бувну, жучIара 
царагу райондалий 
дакъасса дур оькки-
сса аьрщив.
Жулла зунттал рай-
онну дусса дур багъ-
ру бувгьуну, миннуя 
хъунмасса мюнпат 
ласун бюхъайсса, 
хъунисса  каширду 
дусса районну. Аран-
далийсса район-
най, тIурча, хъинну 
ххуйну шайсса бур 
лухIитIутIи. 
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Конкурс
«Комплексная программа 

противодействия  иде-
ологии терроризма в Республике 
Дагестан на 2015 год» тIисса 
республикалул паччахIлугърал 
программалуцIун бавкьуну, ДР-
лул печатьрал ва информация-
лул министерство баян буллай 
бур террорданийн къаршисса 
темалийн багьайсса конкурс.  

Конкурс буллай бур респу-
бликалийсса мюхчаншиву цIакь 
даврил цIаний органнал дулла-
лисса давурттая республикалул 
медиа-сообществардал гьарзану 
бусласаву мурадрай. 

  Муний гьуртту хьун бюхъ-
айссар республикалул печатьрал 
ва электронный СМИ-лул 2015 
шинал лажиндарай дурсса да-
вуртту: телерадиопрограммарду, 
телефильмру, журналистурал 
макьалартту. 

Кказит-журналлай рирщу-
сса материаллал лагру дикIан 
аьркинссар А3 лагрулуяр чIири 
дакъасса. Видео ва аудиоматери-
аллу дулун аьркинссар дискир-
дай. Миллатирттал мазурдийсса 
материаллу дикIан аьркинс-
сар таржума дурну. Давурттан 
кьимат бищунтIиссар ДР-лул 
печатьрал ва информациялул, 
миллатирттал иширттал мини-
стерствардал, диндалул орга-
низациярттал зузалтрая сакин 
хьусса комиссиялул. 

Давуртту кьамул дуллали-
ссар ноябрь зурул 15-нийн. 

Конкурсрал хIасиллу дан-
тIиссар  декабрь зурул 15-нний. 

Конкурсрай ххув хьуминнан 
дуссар укунсса премияртту:

Электрон СМИ-лун: цалчин-
мур премия – 50 азарда къуруш; 
кIилчинмур премия – 35 азарда 
къуруш; шамилчинмур премия 
-25 азарда къуруш.

Печатьрал СМИ-лун: цал-
чинмур премия – 40 азарда къу-
руш; кIилчинмур премия –  27 
азарда къуруш, шамилчинмур 
премия 20 азарда къуруш.

Давуртту кьамул дулла-
лиссар ва адресрай: Петр I 
кIичIиравалу, 61, 2-мур зиву, 
ДР-лул Печатьрал ва информа-
циялул министерство. 

Тел. 56-70-20.

Баян баву

Бахлай буру, Гъумучиял 
дязанивсса, Шуаьев Аьб-

дуллул къатри.  КIилчинмур 
зивулий буссар аьмну 7 къа-
тта, хъунмасса кухня ва лар-
зугу хIисавну. ЛувчIинний 
кIилчинмур зивулийнияр 
гьарташиву ду ссар, хьхьичI 
тIурча  хъунма сса багъ буссар. 
ХIажатхана буссар хIаятраву. 
ХIаят гьарта дувансса сантгу, 
хIалугу дуссар лагма-ялтту. 
БярничIату къатравун щин 
дуцингу хьунссар личIисса 
захIмат-жапа къабувнува.

Къатрал документру низам-
рай буссар. Агар къатри ккаккан 
ччисса ухьурча, ччимур чIумал 
ххалдуван гьан хьунтIиссар. Ла-
якъатрайминнан хавар буссар 
къатри дахлай бушиврия.

Къатрал багьа ца мил-
лионни. Багьлуй бакьинну. 
ЦIуххин ччисса бухьурча, оьв-
чара ттучIан ва номерданий. 
8 926 100 03 11.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 НОЯБРЯ
5.00 “Доброе утро”. (16+).
9.00 Новости. (16+).
9.20 “Контрольная закупка”. 

(16+).
9.50 “Жить здорово!” (12+).
10.55 “Модный приговор”. (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 “Сегодня вечером”. (16+).
14.25 “Время покажет”. (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 “Время покажет”. (16+).
16.00 “Мужское/Женское”. (16+).
17.00 “Наедине со всеми”. (16+).
18.00 Вечерние Новости. (16+).
18.45 “Давай поженимся!” (16+).
19.50 “Пусть говорят”. (16+).
21.00 “Время”. (16+).
21.35 Т/с “Палач”. (16+).
23.35 “Вечерний Ургант”. (16+).
0.10 Ночные Новости. (16+).
0.25 Х/ф “Парижский отсчет”. 

(16+).

2.10 Х/ф “Квинтет”. (16+).
3.00 Новости. (16+).

ВТОРНИК, 3 НОЯБРЯ
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 Клуб веселых и находчивых. 

Встреча выпускников-2015. 
(16+).

21.00 “Время”. (16+).
21.35 Клуб веселых и находчивых. 

Встреча выпускников-2015. 
(16+).

23.40 “Вечерний Ургант”. (16+).
0.15 Х/ф “Артур Ньюман”. (16+).
2.00 Х/ф “Джон и Мэри”. (16+).

3.50 Т/с “Вегас”. (16+).
4.40 “Модный приговор”. (16+).

СРЕДА, 4 НОЯБРЯ
6.00 Новости. (16+).
6.10 Х/ф “Максим Перепелица”. 

(16+).
7.55 Х/ф “Кубанские казаки”. 

(16+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 Х/ф “Белые Росы”. (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Х/ф “Дело было в Пенькове”. 

(12+).
14.10 Х/ф “Полосатый рейс”. 

(12+).
16.00 Х/ф “Весна на Заречной 

улице”.
17.50 Х/ф “Служебный роман”. 

(16+).
21.00 “Время”. (16+).
21.35 Х/ф “Великая”. (16+).
23.30 Х/ф “Вишневый сад”.
1.20 Х/ф “Ослепленный желания-

ми”. (12+).
3.25 Т/с “Вегас”. (16+).
4.15 “Контрольная закупка”. 

(16+).

ЧЕТВЕРГ, 5 НОЯБРЯ
5.00 “Доброе утро”. (16+).
9.00 Новости. (16+).
9.10 Х/ф “Служебный роман”. 

(16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Т/с “Великая”. (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 “Великая”. (16+).
23.35 “Вечерний Ургант”. (16+).
0.10 Ночные Новости. (16+).
0.25 Х/ф “Лучшие дни впереди”. 

(16+).
2.15 Х/ф “Большой год”. (16+).
3.00 Новости. (16+).
3.05 Х/ф “Большой год”. (16+).
4.05 “Контрольная закупка”. 

(16+).

ПЯТНИЦА, 6 НОЯБРЯ
5.00 “Доброе утро”. (16+).
9.00 Новости. (16+).
9.20 “Контрольная закупка”. 

(16+).
9.50 “Жить здорово!” (12+).
10.55 “Модный приговор”. (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Т/с “Великая”. (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”. (16+).
19.50 Телеигра “Поле чудес”. 

(16+).
21.00 “Время”. (16+).
21.30 “Голос”. (12+).
23.40 “Вечерний Ургант”. (16+).
0.35 “Фарго”. (18+).
1.40 Группа “The Who”. История 

альбома “Tommy”. (16+).
2.50 Т/с “Вегас”. (16+).
3.40 “Модный приговор”. (16+).
4.50 Х/ф “Ищите женщину”. 

(16+).

СУББОТА, 7 НОЯБРЯ
6.00 Новости. (16+).
6.10 Х/ф “Ищите женщину”. 

(16+).
7.55 “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 Москва. Красная площадь. 

Торжественный марш, по-
священный 74 годовщине 
Парада 7 ноября 1941.

10.45 Новости. (16+).
10.55 “Екатерина Великая. Женская 

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

нером?”
19.10 “ДОстояние РЕспублики”.
21.00 “Время”. (16+).

21.20 “Сегодня вечером”. (16+).
23.00 Х/ф “Сицилийский клан”. 

(16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 НОЯБРЯ
6.10 “Наедине со всеми”. (16+).
6.25 Х/ф “Кадриль”. (16+).
8.10 “Армейский магазин”. (16+).
8.45 М/с “Смешарики”.
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+).
12.20 Олег Меньшиков. “Время 

16+, когда ты можешь все!” 
(12+).

13.20 Х/ф “Покровские ворота”. 
(12+).

16.10 “Время покажет”. Темы не-
дели. (16+).

17.50 “Точь-в-точь”. (16+).
21.00 Воскресное “Время”. (16+).
23.00 Х/ф “Метод”. (18+).
1.00 Х/ф “Теленовости”. (12+).
3.30 “Модный приговор”. (16+).
4.30 “Контрольная закупка”.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 НОЯБРЯ
05.00  «Утро России».
08.05-08.08 Местное время. Вести-

Дагестан
08.35-08.41 Местное время. Вести-

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

шоу.
11.00  ВЕСТИ.
11.35  Местное время. Вести-

Дагестан
11.55  Телесериал «Тайны след-

ствия». [12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.30  Местное время. Вести-

Дагестан.
14.50  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ.
15.00  Телесериал»Склифосовский». 

[12+]
17.00  ВЕСТИ.
17.30  Местное время. Вести-

Дагестан
17.50  ВЕСТИ.
18.15  Реклама
18.20 Альма матер
18.30 Бизнес по мусульмански. 

Всероссийская ассоциация  
предпринимателей  мусуль-
ман России

19.00  «Акценты».Аналитическая 
программа Ильмана Али-
пулатова 

19.30 Реклама
19.35  Местное время. Вести-

Дагестан
20.00  ВЕСТИ.
20.50  «Спокойной ночи, малы-

ши!».
21.00 Телесериал»Письма на стекле. 

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

торская программа Эдуарда 

Петрова.[16+]
00.50  НОЧНАЯ СМЕНА. «Чёр-

ный бизнес развитого со-
циализма. Цеховики».

ПРЕМЬЕРА. «Следственный 
эксперимент. История от-
равлений».[12+]

02.20  Телесериал «Сын за отца».
[12+]

04.15  «Комната смеха».

ВТОРНИК, 3 НОЯБРЯ
05.00  «Утро России».
08.05-08.08 Местное время. Вести-

Дагестан
08.35-08.41 Местное время. Вести-

Дагестан
09.00 Канал национального ве-

щания «Шолтавысы »  (на 
ногайском языке  )

09.55  «О самом главном». Ток-
шоу.

11.00  ВЕСТИ.
11.35  Местное время. Вести-

Дагестан
11.55 Телесериал «Тайны след-

ствия».[12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.30  Местное время. Вести-

Дагестан
14.50  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ.
15.00  Телесериал «Склифосов-

ский». [12+]
17.00  ВЕСТИ.
17.30  Местное время Вести-

Дагестан
17.50  ВЕСТИ.
18.15  Реклама
18.20 Воздушный ас. Репортаж 

с торжественного вечера 
, посвященного 95-летию  
Аметхана Султана 

19.30 Реклама
19.35  Местное время. Вести-

Дагестан

20.50  «Спокойной ночи, малы-
ши!».

21.00   Телесериал «Письма на 
стекле. Судьба».[12+]

22.55  ВЕСТИ.doc [16+]
00.35  НОЧНАЯ СМЕНА. ПРЕ-

МЬЕРА. «Чужая память. 
Дежавю». «За гранью.

       Искусственный  взрыв».[12+]
02.10  Телесериал «Сын за отца».

[12+]
03.10  «Небесный щит».
04.10  «Комната смеха».

СРЕДА, 4 НОЯБРЯ
05.05  Комедия Ролана Быкова 

«Семь нянек». 1962г.
06.35  Фильм «Любовь земная». 

1974г.
08.35  ПРЕМЬЕРА. «Дмитрий Дон-

ской. Спасти мир».[12+]
09.35  Фильм «Вместо неё». 2014г.

[12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.15  Фильм «Вместо неё». Про-

должение.[12+]
17.35  ПРЕМЬЕРА-2015. Фильм 

«Призрак».
20.00  ВЕСТИ.
20.50  РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕ-

МЬЕРА. Телесериал «Пись-
ма на стекле. Судьба».[12+]

22.50  ПРЕМЬЕРА. «Дмитрий 
Хворостовский и друзья». 
Трансляция из

Государственного Кремлёвского 
дворца.

00.25  Фильм по мотивам одноимен-
ного произведения Алексан-
дра Вампилова «Прошлым 
летом в Чулимске».[12+]

02.15  НОЧНОЙ СЕАНС. Михаил 
Боярский и Елена Коренева 
в фильме

Светланы Дружининой «Сватов-
ство гусара». 1979г.

03.45  «Комната смеха».

ЧЕТВЕРГ, 5 НОЯБРЯ
05.00  «Утро России».
08.05-08.08 Местное время. Вести-

Дагестан
08.35-08.41 Местное время. Вести-

Дагестан
09.00 Канал национального веща-

ния «Рубас »  (  на табасаран-
ском языке )

09.55  «О самом главном». Ток-
шоу.

11.00  ВЕСТИ.
11.35  Местное время. Вести-

Дагестан
11.55  Телесериал «Тайны след-

ствия». [12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.30  Местное время. Вести-

Дагестан.
14.50  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ.
15.00  Телесериал «Склифосов-

ский». [12+]
17.00  ВЕСТИ.
17.30  Местное время. Вести-

Дагестан.
17.50  ВЕСТИ.
18.15 Реклама.
18.20 Планета Культура
19.30 Реклама.
19.35  Местное время. Вести-

Дагестан
20.00  ВЕСТИ.
20.50  «Спокойной ночи, малы-

ши!».
21.00  РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕ-

МЬЕРА. Телесериал «Пись-
ма на стекле. Судьба».[12+]

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

00.35  НОЧНАЯ СМЕНА. ПРЕ-
МЬЕРА. «Бастионы России. 
Выборг». «Бастионы

России. Старая Ладога». [12+]
02.35  НОЧНОЙ СЕАНС. Телесе-

риал «Сын за отца».[12+]
03.35  «На качелях власти. Про-

павшие жёны».[12+]
04.45  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ.

ПЯТНИЦА, 6 НОЯБРЯ
05.00  «Утро России».
08.05-08.08 Местное время. Вести-

Дагестан
08.35-08.41 Местное время. Вести-

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

шоу.
11.00  ВЕСТИ.
11.35  Местное время. Вести-

Дагестан.
11.55  Анна Ковальчук в детектив-

ном телесериале «Тайны 
следствия».

14.00  ВЕСТИ.
14.30  Местное время. Вести-

Дагестан.
14.50  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ.
15.00  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  Сильные духом . Расул На-

зиров чемпион всемирный 
игр среди  спортсменов- ко-
лясочников 

18.55 Путешествие по Дагестану 
19.30 Реклама.
19.35  Местное время. Вести-

Дагестан.
20.00  ВЕСТИ.
21.00  РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕ-

МЬЕРА. Телесериал «Пись-
ма на стекле. Судьба».[12+]

23.50  Фильм «Жена Штирлица». 

[12+]
01.50  Фильм «Васильки для Васи-

лисы». [12+]
03.50  «Горячая десятка».[12+]

СУББОТА, 7 НОЯБРЯ
05.00  Фильм Павла Чухрая «Люди 

в океане». 
06.35  «Сельское утро».
07.05  «Диалоги о животных».
08.00  ВЕСТИ.
08.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ-МОСКВА.
08.20  Реклама 
08.25 Завербованные смертью. 

Антитеррор 
09.06 Дагестан спортивный 
09.25 Реклама 
09.30  ПРЕМЬЕРА. «Правила 

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

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

Дагестан.
11.20  ПРЕМЬЕРА. «Людмила 

Гурченко. За кулисами кар-
навала».[12+]

12.20  Фильм «Дальше любовь». 
2010г. [12+]

14.00  ВЕСТИ.
14.20  Местное время. Вести-

Дагестан.
14.30  Фильм «Дальше любовь». 

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

сила».
17.35  ПРЕМЬЕРА. «Главная 

сцена».
20.00  ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00  РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕ-

МЬЕРА. Телесериал «Пись-
ма на стекле. Судьба.»[12+]

00.50  Фильм «Одинокий Ангел».  
[12+]

02.55  НОЧНОЙ СЕАНС. Фильм 

Сергея Колосова «Назна-
чение». 

04.50  «Комната смеха».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 НОЯБРЯ
05.45  Детектив «Кольцо из Ам-

стердама». 
07.30  «Сам себе режиссёр».
08.20  «Смехопанорама Евгения 

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

Дагестан. События не-
дели. Информационно-
аналитическая программа.

11.00  ВЕСТИ.
11.10  Комедия «Служанка трех 

господ».  [12+]
13.10  ПРЕМЬЕРА. Евгений Пе-

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

       летию артиста. Фильм пятый.
[16+]

14.00  ВЕСТИ.
14.20  ПРЕМЬЕРА. Евгений Пе-

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

       летию артиста. Фильм пятый. 
Продолжение.[16+]

16.00  ПРЕМЬЕРА. «Всероссий-
ский открытый телевизион-
ный конкурс юных

       талантов «Синяя Птица».
18.00  ПРЕМЬЕРА. Фильм «Шё-

пот». [12+]
20.00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00  «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым».[12+]
00.30  Фильм «Кактус и Елена». 

[12+]
02.35  НОЧНОЙ СЕАНС. Фильм 

«Не сошлись характерами». 
04.10  «Комната смеха».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 НОЯБРЯ
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”. 

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

21.30 Т/с “Чума”. (16+).
23.30 “Анатомия дня”. (16+).
0.10 Т/с “Шаман”. (16+).
2.00 “Спето в СССР”. (12+).
3.00 Т/с “Преступление будет рас-

крыто”. (16+).

ВТОРНИК, 3 НОЯБРЯ
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”. 

(16+).
19.00 “Сегодня”. (16+).

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

крыто”. (16+).

СРЕДА, 4 НОЯБРЯ
5.00 Т/с “Адвокат”. (16+).
6.00 Д/ф “Ангелы и демоны. Чи-

сто кремлевское убийство”. 
(12+).

7.00 Т/с “Возвращение Мухтара”. 
(16+).

8.00 “Сегодня”. (16+).
8.15 Т/с “Возвращение Мухтара”. 

(16+).
10.00 “Сегодня”. (16+).
10.20 “Лолита”. (16+).
11.15 Т/с “Лесник”. (16+).
13.00 “Сегодня”. (16+).
13.20 Т/с “Улицы разбитых фона-

рей”. (16+).
16.00 “Сегодня”. (16+).
16.20 Т/с “Литейный”. (16+).
19.00 “Сегодня”. (16+).
19.25 Т/с “Высокие ставки”. (16+).
21.20 Т/с “Чума”. (16+).

23.20 Х/ф “Отставник 3”. (16+).
1.15 “Квартирный вопрос”.
2.15 “Дикий мир”.
3.05 Т/с “Преступление будет рас-

крыто”. (16+).

ЧЕТВЕРГ, 5 НОЯБРЯ
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”. 

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

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

крыто”. (16+).

ПЯТНИЦА, 6 НОЯБРЯ
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”. 

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

20.50 Х/ф “Убить дважды”. (16+).
0.50 Т/с “Шаман”. (16+).
2.45 Т/с “Преступление будет рас-

крыто”. (16+).

СУББОТА, 7 НОЯБРЯ
4.45 Т/с “Адвокат”. (16+).
5.35 Т/с “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 “Рыба”. (12+).
16.00 Т/с “Дикий”. (16+).
18.00 “Следствие вели...” (16+).
19.00 “Центральное телевидение”.
20.00 “Новые русские сенсации”. 

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

23.00 “Время Г”. (18+).
23.35 Х/ф “Пуля”. (16+).
1.10 Т/с “Лучшие враги”. (16+).
3.05 Т/с “Преступление будет рас-

крыто”. (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 НОЯБРЯ
5.00 Т/с “Адвокат”. (16+).
6.00 Т/с “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”.
19.00 “Точка”. (16+).
19.45 Т/с “Ментовские войны”. 

(16+).
23.40 “Пропаганда”. (16+).
0.15 “Собственная гордость”.
1.10 Т/с “Лучшие враги”. (16+).
3.00 Т/с “Преступление будет рас-

крыто”. (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 НОЯБРЯ
07.00 Время новостей Итоги 
07.30 «7 news» (12+)
07.45 Мультфильмы (0+)
08.30 Д/ф «Вкус путешествий» 

Остров Крит (12+)
09.00 Х/ф «Герой нашего времени. 

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

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

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

(6+)
16.30 Время новостей Дагестана 
17.00 «Красота 05.ru» (12+)
17.40 «История Дагестана в ли-

цах» Лермонтов на Кавказе 
(12+)

18.10 Д/ф «Города Дагестана. Дер-
бент» (12+)

18.45 Передача на табасаранском 
языке «Мил» Совет старей-
шин табасаранского района. 
Круглый стол (12+) 

19.30 Время новостей Дагестана 
20.00 Время новостей. Махачкала 
20.20 «Педагогическое сопрово-

ждение» (12+)
20.45 Мультфильм (0+)
21.05 «Круглый стол» (12+)
21.45 «Промпрогресс…» (12+)
22.30 Время новостей Дагестана
23.00 Время новостей. Махачкала
23.20 «Спорт на канале» (12+)
00.30 Время новостей Дагестана 
01.00 Передача на табасаранском 

языке «Мил» Совет старей-
шин табасаранского района. 
Круглый стол (12+)

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

02.25 «Педагогическое сопрово-
ждение» (12+)

02.45 Х/ф «Маленький магазинчик 

ужасов» (16+)
04.00 «Промпрогресс…» (12+)
04.30 «Музыкальный майдан» 

(6+)
05.30 Х/ф «Гроза» (12+)

ВТОРНИК, 3 НОЯБРЯ
07.00 Время новостей Дагестана
07.15 Передача на табасаранском 

языке «Мил» Совет старей-
шин табасаранского района. 
Круглый стол (12+)

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

Доминиканская Республика 
(12+)

09.20 Х/ф «Горе от ума» (16+)
12.05 «Педагогическое сопрово-

ждение» (12+)
12.30 Время новостей Дагестана
12.55 «Круглый стол» (12+)
13.45 «Промпрогресс…» (12+)
14.30 Время новостей Дагестана 
14.55 «Спорт на канале» (6+)
16.05 Мультфильмы (0+) 
16.30 Время новостей Дагестана 
16.55 Х/ф «Так рождается песня» 

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

«Аьрщи ва агьлу» Народный 
поэт РД Сибирбаг Касумов 

19.30 Время новостей Дагестана 
20.00 Время новостей. Махачкала 
20.15 «Бизнес Дагестана» (12+)
20.55 «На виду» (12+)
21.25 Фестиваль журналистов «Вся 

Россия -2015» Часть 2 (12+) 
21.55 «Правовое поле» (12+)
22.30 Время новостей Дагестана
23.00 Время новостей. Махачкала
23.20 Д/ф «От Гюлистана до наших 

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

«Аьрщи ва агьлу» Народный 
поэт РД Сибирбаг Касумов 

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

02.25 Фестиваль журналистов «Вся 
Россия -2015» Часть 2 (12+)

02.55 «В мастерской Анатолия 
Ягудаева» (12+)

03.10 Х/ф «Займемся любовью» 
(16+)

05.05 «Правовое поле» (12+)
05.30 Х/ф «Так рождается песня» 

(12+)

СРЕДА, 4 НОЯБРЯ
07.00 Время новостей Дагестана
07.15 Передача на лакском языке 

«Аьрщи ва агьлу» Народный 
поэт РД Сибирбаг Касумов 

08.30 Время новостей Дагестана
08.50 Х/ф «Незнайка с нашего 

двора» ммм (12+)
11.20 «Бизнес Дагестана» (12+) 
12.10 Фестиваль журналистов «Вся 

Россия -2015» Часть 2 (12+)
12.40 Х/ф «Загадка кубачинского 

браслета» (12+)
14.10 «Правовое поле» (12+)
14.40 Концерт Хадижат Джамалут-

диновой (12+)
16.00 «Под ключ» (12+) 
16.20 Х/ф «Олеко Дундич» (16+) 
18.20 «Школьная среда» (6+)
18.45 Передача на даргинском 

языке «Адамти ва замана» 
(6+) 

19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Д/ф «Легенды древнего Дер-

бента» (12+)
20.50 Мультфильм (0+)
21.05 «Гонг» (12+)
21.30 «Жилой мир» (12+)
21.50 Проект «Цена жизни» (16+)
22.30 Время новостей Дагестана 
23.00 «Аутодафе» (16+) 
00.05 Д/ф «Дагестан – край масте-

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

языке «Адамти ва замана» 
(6+)

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

02.25 «Жилой мир» (12+)
 02.45 Х/ф «Дама с камелиями» 

(16+)
04.35 Проект «Цена жизни» (12+) 
05.05 Х/ф «Олеко Дундич» (12+)
 
ЧЕТВЕРГ, 5 НОЯБРЯ
 07.00 Время новостей Дагестана

 07.15 Передача на даргинском 
языке «Адамти ва замана» 
(6+)

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

Мальта (12+)
09.20 «Школьная среда»
09.45 Х/ф «Дама с камелиями» 

(12+)
11.40 «Аутодафе» (16+)
12.30 Время новостей Дагестана 
12.55 «Гонг» (12+)
13.30 «Жилой мир» (12+)
 13.50 Проект «Цена жизни» (16+)
14.30 Время новостей Дагестана
14.55 Д/ф «Легенды древнего Дер-

бента» (12+) 
16.05 Мультфильм (0+)
16.30 Время новостей Дагестана 
16.50 «Музыкальный майдан» 

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

(16+)
 18.45 Передача на аварском языке 

«ГIаданги гIамалги заманги» 
В гостях у чемпиона России 
по легкой атлетике Хайбулы 
Арбулиева (12+) 

 19.30 Время новостей Дагестана 
20.00 Время новостей. Махачкала 
20.15 «На виду. Спорт» (12+)
 20.55 «Вернисаж» (12+)
 21.20 «Всероссийский форум 

учителей русского языка и 
литературы» (12+)

 21.50 Обзор газеты «Дагестанская 
Правда» (12+) 

 22.00 «Агросектор» (12+)
 22.30 Время новостей Дагестана 
 23.00 Время новостей. Махачкала
 23.20 Д/ф «Россия на Черном 

море» (16+)
 00.30 Время новостей Дагестана
 01.00 Передача на аварском языке 

«ГIаданги гIамалги заманги» 
В гостях у чемпиона России 
по легкой атлетике Хайбулы 
Арбулиева (12+) 

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

02.25 Х/ф «Дурная слава» (16+)
04.00 «Вернисаж» (12+)

04.30 «Музыкальный майдан» 
(12+)

05.20 Х/ф «Роман и Франческа» 
(12+)

 
ПЯТНИЦА, 6 НОЯБРЯ
07.00 Время новостей Дагестана
07.15 Передача на аварском языке 

«ГIаданги гIамалги заманги» 
В гостях у чемпиона России 
по легкой атлетике Хайбулы 
Арбулиева (12+) 

08.00 Обзор газеты «ХIакъикъат» 
(16+)

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

Франция (12+)
09.20 Х/ф «Отарова вдова» (16+)
10.50 «Всероссийский форум учи-

телей русского языка и лите-
ратуры» (12+)

11.20 Пятничная проповедь. Пря-
мая трансляция из Цен-
тральной Джума-мечети г. 
Махачкала 

11.50 «Разумный взгляд» (12+)
12.30 Время новостей Дагестана 
12.55 «Агросектор» (12+)
13.25 «Вернисаж» (12+)
13.50 «На виду. Спорт» (12+)
14.30 Время новостей Дагестана 
14.55 «Музыкальный майдан» 

(12+)
16.05 Мультфильмы (0+)
16.30 Время новостей Дагестана 
16.50 Х/ф «Встреча с прошлым» 

(12+)
18.45 Передача на кумыкском языке 

«Заманлар гете, халкъ гетмес» 
МКОУ «Школа-интернат с. 
Аксай» (12+) 

 19.30 Время новостей Дагестана 
 20.00 Время новостей. Махачкала 
20.20 «Здоровье» в прямом эфире 

(12+)
21.00 Пятничная проповедь. 

Трансляция из Центральной 
Джума-мечети г. Махачкала 

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

22.30 Время новостей Дагестана
23.00 Время новостей. Махачкала 

(12+)
 23.20 «Наука Дагестана» Махач 

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

«Заманлар гете, халкъ гетмес» 
МКОУ «Школа-интернат с. 
Аксай» (12+)

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

02.25 Х/ф «Подвиги Геракла. Геракл 
в царстве теней» (16+)

03.50 «Музыкальный майдан» 
(6+)

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

05.10 Х/ф «Встреча с прошлым» 
(12+)

СУББОТА, 7 НОЯБРЯ
07.00 Время новостей Дагестана
07.15 Передача на кумыкском языке 

«Заманлар гете, халкъ гетмес» 
МКОУ «Школа-интернат с. 
Аксай» (12+)

08.00 Мультфильм (0+) 08.30 Время 
новостей Дагестана 

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

09.20 «Здоровье» (12+)
10.10 Студия «Страна гор» «Глав-

ный редактор» (12+)
10.45 «Вдохновение» (6+) 
11.20 «Мой малыш» (12+)
12.00 Концерт Зарины Тилидзе 

(12+)
14.30 Х/ф «Дружок» (6+)
16.00 Мультфильмы (0+)
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 «Vivat, Academia!» (12+)
17.50 Д/ф «Комедии Барият» 

(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+) 20.10 

«Галерея искусств» (12+)
20.50 «Inter-диалог» (12+) 
21.20 «Молодежный микс» (12+)
21.45 Брейн-ринг «Дербент 2000» 

(12+)
22.30 Время новостей Дагестана 

23.00 Х/ф «Запасной игрок» (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 «Хрустальные перья» 

(16+)
04.30 «Галерея искусств» (12+)
05.00 «Молодежный микс» (12+) 

05.20 Х/ф «Мусорщик» (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 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 «Запасной игрок» (12+) 
10.15 «Галерея искусств» (12+)
10.50 Брейн-ринг «Дербент 2000» 

(12+)
11.30 «Inter-диалог» (12+)
12.00 «Чистое сердце» (6+)
12.20 «Молодежный микс» (12+)
12.40 Мультфильм (0+)
13.00 «Красота 05.ru» (12+)
13.40 Х/ф «Приходите завтра» 

(12+)
15.40 Концерт «Премия года 2015» 

(12+)
18.50 Телеочерк к 90-летию заслу-

женного юриста РСФСР А. 
А. Аливердиева (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 «Человек и право» Проблемы 

взыскания алиментов (12+)
01.10 Х/ф «Зеленые береты»                                                 

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

с Алексеем Казаком                              
(16+)

05.10 Х/ф «Приходите завтра»                                                
(12+)
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Бахлай буссар «Илчи» ккази-
трал  редакциялий кIялава-

кIяласса, бювчIусса чагъарданий 
бивщусса, ранг-рангсса суратир-
тталгу чIюлу бувсса, лакрал хал-
кьуннал ххазиналун ккаллисса 
«Лакрал магьри».

Баян Ва МахIаммад-Хан Па-
шаевлул цала чIумал сакин 
бувсса, 1963 шинал чансса ти-
ражрай итабавкьуну бивкIсса 
луттиран утти цIусса оьрму 
буллунни миллатрал язисса душ 
Илиясова Мариян ЧIибиевнал 
хIарачатрайну.

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

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

Луттирал багьа 500 къурушри.

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

«Илчилул» календарь

Ва нюжмардий бувссар

Дукрарду

Библиотекалул 
чулухасса 
барчаллагь 

Лакрал райондалул библиоте-
калул чулуха барчаллагь учин 

ччай бура жулва Лакку кIанугу ххи-
расса, лакрал жяматрайгу аьтIисса, 
гьар кIанай чIарав бацIайсса Илия-
сова Мариян ЧIибиевнахь.

Вана уттигу Лакрал районда-
лийсса библиотекалийн буллун-
ни Марияннул лакрал магьрал 
18 лу.

ОьрчIал хъинну гъирарай кка-
лай бур вай луттирду. Хъинну 
чIярусса шиннуя укунсса магьрал 
луттирду итакъабавкьуну.

Барчаллагь хъунмасса Ма-
риян, каши ххи хьуннав вания 
тинмайгу кумаг буллан, луттирду 
итабакьлан.

А. ХИЗРИЕВА,
Библиотекалул къуллугъчи 

Лакрал 
райондалия

Баян

Лакку къушлийн 
– лакку ссайгъат 

Ххирасса лакрал агьалий!

Сентябрь зурул 1-нния тиннай 
дайдирхьуссар «ЦIу барз» 

журналданийнсса подписка. 
«ЦIУБАРЗ» журналданул ка-

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

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

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

«ЦIубарз»

БучIан буллалияра зулва 
къушлийн чIивисса багьлийсса 
хъунмасса ссайгъат!

Чичлачияра, ккалаккияра 
«ЦIубарз» журнал! Пашман 
къахьунтIиссару!

Индексру. 63334 - шинайсса; 
73894 – дачIишинайсса

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

«ЦIубарз» журналданул 
редактор Руслан БАШАЕВ 

* * *
Октябрь зурул 27-нний бувссар АьФ-лул элмурдал лайкь 

хьу сса деятель, театровед, аьлимчу  АхIмадлул душ Султанова 
Гулизар.

Барча уллай  буру

ДакIнийхтуну барча дуллай 
буру жула Карашрал жяматрал 
дянив  бусравшиву ва ххуй-

шиву ххисса чувнал, дуснал, 
усттарсса тямаданал, Кьур-
баннул арс Дамаев Надирдул 
оьрмулуву кIицI ларгсса 50 
шинал юбилей!

ЧIа тIий буру Надирдун 
чIярусса цIуллусса шинну, 
ххари-хъиншивуртту -  ичIурагу, 
даврийгу. ТачIаврагу яларай 
къахьуннав вил сий,  чан къа-
хьуннав вилла дакIнил ава-
даншиврун ва чумартшиврун 
лавхьхьусса кьисмат!

Дустал, гьалмахтал

Вана  укун,  цаппара  шинну  
ларгукун,  миннал  увну ур  кIия  
оьрчI.  Хъунама   арснангу дир-
зун дур  АхIмад-Хан  тIисса  цIа.  
Школалалий ва  Симферополлай  
ФЗУ-луву  дуклакисса  шиннардий  
ххира  хьуну дур  АхIмад-Ханнун  
самолётругу, някIсса ссавгу.  Гания  
махъри мунал магьиршивугу  дайл  
хъанай дарчусса,  муная  цIа  дур-
ксса  летчик-испытательгу хьусса.  

Оьрмул-оьрмулухун  дакIний 
личIанссар,  ттула  ниттил ссурахъу 
жулла  райондалийн  увкIун, лакрал  
халкьуннащал  хьунаавкьусса 1971-
ку  шин.  Виричусса зунттал барзу  
лайкьну  кьамул  увна.  Лагмара  
лархъсса лозунгирттал,  художе-
ствалул  самодеятельностьрал  кол-
лективирттал  тIутIисса  балайрдал,  
райондалий,  колхозирттай,  со-
вхозирттай, идарарттай  каялув-

шиву  дуллалиминнал  був сса  их-
тилатирттал тасттикь  буллай  бия   
щалвагу  Дагъусттаннай   АхIмад-
Ханнул  цIа  цуксса бюхттулну ва  
сий  дуну дуссарив. 

Ми  гьантрай Виричунащал  
ляличIинура  гъилисса  хьунаба-
кьавуртту  хьуссия  ттул  ниттиус-
су  ХIажикьурбаннул,  ссурахъу  
СахIибатлул. Цибанссар,  инсаннал  
ялун  личIи-личIисса  кьадарду  
бияй.  Къанясивну  бивкIун  бур  
ттул  ниттил  ссурахъун  АхIмад-
Ханнунгу,  душманнаяр  ххув  хьу-
ну,  70  шин  шаврил  байрандалий 
гьуртту   хьун.  Амма  мунал  цIа, 
ссавнийсса  цIуртти  кунна, муданна  
чанна  лархъунна  личIантIиссар.

Ттун хъинну ххуйну  дакIний  
дур  АхIмад-Хан  Султан  ттула  
буттал ХIажинал  ва ниттил Арал 
къатлувун хъамалу  увкIсса  чIун. 
На  буссияв  ганий  7-мур  классра-
ву.  Га дия  жул  кулпатрал АхIмад-
Ханнущалсса цалчинсса хьунаба-
кьаву. Жул  къатри  дия  кIучIа тIий 
дурцIуну  гъан-маччаминнал  ва 
шяравусса  халкьуннал.  Гьарцама 
ия ганачIан  гъан  хьун  ччай.  Га  
ия  лахъ  акъасса,  дянивсса  чурх  
бусса.  Циняв  гъан-маччанащал  
хъямалагу  агьну,  ттул  чIивимур  
ссу  Фатимагу  канил  бувгьуну,   
цIухлай  айивхьуна  циняв  гъан-
маччаная.  Фатима  бия  АхIмад-
Ханнул  буттарссин  цIасса шанна 
шинавусса  душ.

Ттул ниттихь, Арахь, ганал  
бувсуна  цалва кулпатрая. Ганал 
ия кIия арс.  Циняв  халкь  бия  

тамашалий буруглай  ганал  хъазам-
райсса чанна  цIурттах.  Яла  ттул  
ниттищал тIащилий  къавтIунгу  
ивзуна.

Ганащал  архIал  увкIун  ия  цIа  
дурксса культуралул зузала  Ярагъи  
ХIажикьурбанов – пагьламанчи. 
АхIмад-Хан  ганахь ия:  «Больше 
дела,  меньше слов», - тIий. АхIмад-
Ханнун  къаххирая  чIявусса  гъал-
гъа  буллан.

Ттул ниттил Арал,  СССР-данул 
ва Дагъусттаннал культура-

лул цIардан  лайкь хьусса зузалал,  
укунсса шеъри чивчуну бур цила 
ниттил ссурахъун хас бувну:

ЗУНТТАЛ  ЛАЧИН
Ссавруннайх  гьава  байсса
Зунттал  цIа  дурксса лачин,
Душмантал  ппив-ххив  бувну,
Бюххттул  хьусса  виричу.

Совет  халкьуннал  цIаний
ЦIаравун  ххяхлай ивкIма,
Чувшиврухлу  орденнал
Хъазам  пар-партIи бувма.

Аьзиз  Ватан  дуручлай
Дур  къучагъшивурттахлу,
Коммунист  партиялул
Лайкьсса  кьимат  бивщума.

НякI  ссурулух  ссур  буллай,
Душмантал лиян  бувма,
Партиялул бивхьу  бурж
Намусрай  биттур  бувма.

Душманнаяр  ххув  хьуну
АрулцIалла шин  хьунни,
Ина  дур  къучагъшиву
Абадлий личIантIиссар.

Ханум  МАХIАММАДОВА, 
ЦIуссаккуллал дянивмур 

даражалул 1-мур школалул 
директор

Хъуннабавал 
ссурахъуятусса махъ

ДакIнийн  утанну

АхIмад-Ханнул  ппу  Султан  ивкIссар Цалчинмур  ЦIувкIуллал 
шяраватусса.  Цаймигу лакрал  чиваркI  куна, мугу  лагайсса  

ивкIун ур цалва  маэшатрал хъирив  хIалтIилухун  Къиримнавун,  
Алупка  тIисса  шагьрулийн.  Султаннул  ЦIувкIрав  буссия  Фа-
тима  тIисса ца  ссу ва чIявусса ляхъин. Аьпа биву,  ттул ниттил  
нину буслан дикIайва, цила ниттиуссил Султаннул Къиримнава 
личIи- личIисса ахъулссаннул посилкартту  дучIайва,  цаллагу  
муначIан  ккурккимайртту, кьаркь дикI,  яттил нис  гьан дайссия 
тIий.  Мунила  бусайва  ца  ишираву  Султаннул  чагъар  бувкIшиву  
цанма  щарну  татар  душ  буцин  ччай  ура  тIий.  Мигу  муний  рязи  
хьуну  бия.  Хъиривмур  шинал  Насиба тIисса  татардушнищал  му  
буттал  шяравун  увкIун  ур.  КIиккува  хъатIигу  бувну,  махъунмай  
тIайла  бувкссия тIар.

Ара   ХIусайноваАра   ХIусайнова

200 г. кIуттал иникьаллул, ца стакан ницIал, 3 литIра щи-
нал. 

Шанна литIра щинаву ххуйну хIала дуллай бяххин байссар 
ца стакан ницIал, ялун кIуттал иникьалигу дирчуну, ялагу 

ххуйну хIала дайссар, ялур кьалакьигу ларкьуну, 12-15 гьант-
лийсса тийннай дишайссар дияншиврул. Цуксса лахъи ларгрив, 
муксса мачча кьянкьасса шайссар. 

P.S.  ХьхьичIава жалиндалущал жулла маччарал къукъу-
гу тIайла буккайсса бивкIссар. Дувара, ххув учияра, зунмагу 
бувчIинтIиссар жалиндалул ва наврузбагнал куннаща куннал 
зехлай, нахIала буллалисса вай алжаннул шараврал тIин. 

Т. ХIАЖИЕВА 

Мачча

Реклама
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Юбилейран  хасну

Шиккува кIицI лаган, инже-
нернал пишалул кIулшивуртту 
МахIаммадлул 1930-1935 шин-
нардий Москавлив Щинал хо-
зяйствалул институтраву ккалай 
ларсун дур. Тай диркIун дур 
республика укунми пишакар-
турах яла мюхтажсса шинну. 
Институт къуртал баврицIун 
МахIаммадгу тIайла увккун ур 
Дагъусттаннайн. Шикку «Дагсе-
льэлектролий»  ва  инженернал 
къуллугърай ивтун ур.  Хасъсса 
кIулшивурттугу дусса, цалла 
даврих хъунмасса гъирагу бусса 
жагьилсса пишакар тай шиннар-
дий Ахттав, Бущихъав, Ккулув, 
ГьунчIукьатIув ва цаймигу зунт-
тал щархъаву гидростанцияртту 
буллалисса давурттаву гьуртту 
хъанай, даву канилух дуклан 
диркIун дур.

ЧIал къавхьуну ва ивтун ур 
кIанттул промышленностьрал 
наркомну, мунияр махъ зий 
ивкIун ур Лакрал райондалул 
ГПУ-лул вакилну, яла – Аьндиял 
округрайгу.

Раминнул къуртал бувну бур 
МахIачкъалаллал Лениннул 
цIанийсса 1-мур школа. Дуклай 
ивкIун ур хъинну хIарачат бул-
лай, муницIун циняв оьрчIан 
кунма, ттуплий уккангу хъинну 
ххирасса бивкIун бур. 

Школа къуртал бувсса 1955 
шинал Рамин дуклан увххун 
ур Дагъусттаннал шяравал-
лил хозяйствалул институтра-
вун зоотехникнал пишакартал 
хIадур байсса факультетрайн. 
Шагьрулий хъуна хьусса, мик-
кусса оьрмулул багьу-бизу бакъа 
къакIулсса чIава жагьилнал шя-
раваллил кIанттуцIун бавхIумур 
пиша язи бугьаврилгу цилла 
багьана-савав диркIун дур. Тани 
хъуними жагьилтураву хъинну 
сийлий диркIун дур хьхьирулт 
ябуллай, миннухух машхул шаву. 
Хьхьирултрах лагаврил Рамин-
нуву чантI учин бувну бур  цалва 
оьрму бахIин нясив хьусса пиша-
каршиврухсса гъира.

Ва дуклакисса шиннардий 

Ризкьи�кьинилул маэшат абад буллай
Вай гьантрай 80 шинал юбилей кIицI ларгунни  республи-

калул шяраваллил хозяйство лядуккавриву хъунмасса 
бутIа бивхьусса, ГьунчIукьатIрал шяравасса, МахIаммадлул 
арс Чавтараев Раминнул. Увну ур Рамин  жулла республикалий 
цIаларгсса инженер-гидротехник, тай шиннардий гидростанциярт-
ту буллалисса давурттаву агьамсса гьурттушиву дурсса  Чавтараев  
МахIаммадлул ва ПатIимал (Фатьмал) кулпатраву мукьилчинсса 
оьрчIну октябрьданул 28-нний 1935 шинал.

Дагъусттаннал шяраваллил хо-
зяйствалул институтраву дарсру 
дихьлай  бивкIун бур цIаларгсса 
аьлимтал-педагогтал: М.М Жам-
булатов, Ф.С. Шпилев, Я.И. 
Проханов, М.М Зубаиров.

Дуклакиссаксса хIаллай Ра-
мин цимилагу гьуртту хьуну ур 
хансса аьрщив гъай тIий, ми дугь-
лагьисса билаятрал хъунисса да-
вурттавух. Ца ххуллух «целина-
лий» ва зий ивкIун ур жаткалий 
ши ттихIлай. Му ппурттуву 360 
гектар шилул ттирхIуну, СССР-
данул ХIукуматрал чулуха ванан 
«Освоение целинных земель» 
тIисса медаль дуллуну дур. 

Институт къуртал бувсса 
1960 шинал Рамин тIайла увккун 
ур аривсса Лакрал райондалул 
зооветучастокрай зун. Хъун-
мур чIунгу, захIматгу Раминнул 
бивхьуну бур, ккавкказуллал 
оьру жинс цIубуккан бувну, 
ми ризкьилия дучIаймунил да-
ража лахъ бавриву.  ДР-лул 
Шяраваллил хозяйствалул ми-

нистерствалий жагьилсса пи-
шакарнал итххяххаврия, ванал 
буллалисса хIарачатрая цан-
нахь ца буслай, зума-мазрай 
ивкIун ур. Министерствалул 
тапшур бувну, ва тIайла увккун 
ур хъунама зоотехникнал къул-
лугърай зун Къизилюртуллал 
райондалийсса Шамхал –Ян-
гиюртуллал шяравусса «Кизи-
люртовский» тIисса племпти-
цесовхозрайн. Ва диркIун дур 
республикалий аьнакIал фер-
марду тIитIлатIисса, му отрасль 
хьхьичIуннай дуллалисса яла ар-
гъиравусса  чIун. Шиккугу ванал 
дурсса хьхьичIуннайшивурттан 
лайкьсса кьимат бивщуну бур 
министерствалий  ва отрасль-
данул каялувчину ивкIсса Г.Д. 
Яковлевлул.

1962 шинал Чавтараев тIалав 
увну ур  Дагъусттаннал элмийсса 
хъиривлаявурттал институтра-
вун зун. Даврил хIал кIулсса, 
тапшур дурсса даву жаваблувну 
биттур дувайсса жагьилсса пи-
шакар зий ивкIун ур институтрал 
птицеводствалул лаборатория-
лий элмулул чIивима пишакар-
ну. Лабораториялул каялувчину 
таний зий ивкIун ур Аьлиханов 
Абумуслим.1967 шинал ва къул-
лугъ тапшур бувну бур Рамин 
МахIаммадовичлуйн.1969 шинал 
ва Москавуллал областьрайс-
са Загорск шагьрулий дуклан 
увххун ур Щаллагу Союзрал 
научно-исследовательский ва 
технологический институтрал 
аспирантуралувун, очнайсса 
отделениялийн. Дуклан увххун 
хъунма хIал къалавгун, Рамин 
унгу-унгуну гьуртту хъанан 
ивкIун ур институтрал элмийсса 
хъиривлаявурттавух.

1973 шинал академик И.А. 
Патриклул каялувшиннара-
лу ххаллилну дурурччуну дур 
«Изучение влияния качества 
технических жиров из мясного 
и костного сырья на результаты 
выращивания бройлеров» тIисса  
кандидатнал диссертация. Вания 
мукьах, Дагъусттаннал НИИСХ-
равун зана хьуну, зун ивкIун ур 
свиноводствалул ва птицевод-
ствалул лабораториялуву.

1977 шиная хIакьинунин 
Рамин зий ур институтраву 
ризкьи-кьинилул отделданий. 
Шикку личIи-личIисса шин-
нардий цимивагу жаваблувсса 
къуллугъирттай зий ивкIун ур.

Цува зузиссаксса хIаллай  
ххалдиргьуну дур чIярусса эл-
мийсса хъиривлаявуртту. 

ЦIанагу Р.М.Чавтараев  
Ккуллал райондалул «Аьзизов-
лул»  СПК-лул, Гъуниннал рай-
ондалул «Согратль»  ва «Чох» 
агрофирмардал лухIи ризкьилул 
жинсирал хозяйстварттал кура-
торну зий ур.

Мукуна ва хъанахъиссар 
ризкьи-кьинилул отделданул 
методикийсса советрал каялувчи 
ва Дагъусттаннал НИИСХ-рал 
аьлимтурал советрал вакил. 

Рамин МахIаммадович ур 
ттуршунния лирчусса элмийсса 
давурттал автор. 

Республикалул шяраваллил 
хозяйство хьхьичIуннай дулла-
лавриву бивхьусса хъунмасса 
захIматрахлу ванан дуллуну дур 
«ДР-лул минсельхозрал лайкь 
хьусса зузалал» цIа, лайкь хьуну 
ур мукуна хIурматрал грамо-
тарттан ва арцуйнусса бахши-
ширттан.

 Оьрмулул 80 шинал юбилей-
ращал барча уллай, чIа тIий буру 
жула даврил уртакьнан цIуллу-
цIакьшиву, дуллалимуниву 
тIайлабацIу ва каши-кьудрат.

МухIуттин САДИКЬОВ, 
 ДНИИСХ-рал   хьхьичIунсса 

элмийсса пишакар 
ХIадур бувссар 

З. АЬБДУРАХIМАНОВАЛ

ПатIимат РАМАЗАНОВА

Октябрь зуруй Дагъусттан-
найн увкIун ия машгьурсса 

тележурналист,  «Комсомольская 
правда» кказитрал собкорну  Ав-
гъаннаву, «Известия» кказитрал 
собкорну Кьиблалул Американаву 
зий ивкIсса, «Международная 
панорама» нани дурну ивкIсса 
журналист Михаил Кожухов. 

Телевизор ххал байминнаву 
му къакIулсса къаикIан бюхъай.  
Махъсса шиннардий  Михаил 
Кожухов аьрасатнал телеканал-
лай личIи-личIисса передачарттал 
авторну ур. Дагъусттаннайн аьра-
сатнал ва кьатIаллил билаятирттал 
журналистътал чансса къабучIай. 

«Илчилул» реклама
Каллаева бур Михаил Юрьевичлул 
суратрал лув «На чичав «Илчи» 
тIий. На Михаил ЮрьевичлучIан, 
хъярчиран бунугу, чичав, му сурат 
дунияллийцири лакрал дакIурдивун 
духхан, телеканаллайгу ккаккан 
дува тIий. Бурганну. Чича, лак-
кучу, «Илчи!»

Амма чIявуминнан Дагъусттаннай 
ххуймур хIисав къашай. Михаил Ко-
жухов цува Дагъусттанная лавгния 
махъ буслай ур Дагъусттаннал агьа-
линал захIмат ххирашиврия ва ххуй-
шиврия, караматсса тIабиаьтрая ва 
пагьму бусса усттартурая. «Фейсбу-
краву» ва цаймигу социал сетирдай 
мунал Дагъусттаннаясса фото-
репортажирттах ябатIин къахъа-
най тамаша бувну буру тIий бур 
чIявусса. Кожуховлул суратирттаву 
ттун бакIрайн дагьунни буттал шя-
раваллил, Цалчинмур ЦIувкIуллал, 

пагьламантурал гьунардая бусла-
сисса суратругу.  Ца суратрал лув му 
чичлай ур: «Хьхьуттайх лахъаврил 
гьунар чIявуссаннал бур, амма 
пишалул минану хIисав хъанай дур 
ЦIувкIуллал шяравалу».

Дур лухIисса чарий кIялану 
«Чича, лаккучу, «Илчи!» 

тIисса суратгу. Гьашинусса шин 
юбилейрал шингу дунавхьур «Ил-
чилун», кказитрал подпискалул 
рекламагу усттарну дайдирхьу-
шиврун ккалли банну.  Жунма 
цинявннан ххирасса Земфира 

Подписка 2016

«ИЛЧИЛУЛ» ДУСТАЛ!

Д айдирхьуссар ялун на-
нисса 2016 шинайнсса 

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

«Илчи» чичин бюхъайссар 
вай идарарттай.

УФПС. 
шинайсса 854 къ. 05 кIа-

пIикI
дачIи шинайсса 425 къ. 96 

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

руш
РедакциялийхчIин.
шинайсса 450 къуруш
дачIи шинайсса 225 къуруш

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

зузисса отдел

ЦIУССАЛАКРАЛ 
РАЙОНДАЛУЛ 
ЩАРХЪАН ХАС 

БУВССА ЛУ

ЦIуссалакрал районда-
лувун духхайсса ци-

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

Баян

Михаил КожуховМихаил Кожухов

Рамин  ЧавтараевРамин  Чавтараев
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ЖАПА I III (-лул,-рду, 

-рдал) 1. труд, работа; жапа 
бан потрудиться; хъинну жапа 
бан багьунни пришлось много 
потрудиться; 2. трудность, за-
труднение; жапа хьун испытать 
трудности; хъинну жапа хьуна 
было очень трудно

ЖАПА-ЗАХIМАТ III (-рал) 
обобщ. труд, трудности; невзго-
ды

ЖАПАНУ трудно; с трудом; 
ттун чурттурдайх лахъан жапа-
ну бур мне трудно подниматься 
по лестнице; 2. перен. трудный, 
тяжёлый (по характеру); жа-
пасса инсан тяжёлый человек 
(по характеру)

ЖАПАШИВУ трудность; 
затруднение; тамансса жапа-
шивуртту ккарккунни испы-
тал, повидал много трудностей; 
столкнулся с многими трудно-
стями

ЖАПАШИН IV (-дарал, 
-ну, -нал) трудности

ЖАПРАЙ. жапрай бикIан 
вести спокойную, неторопли-
вую беседу; беседовать, разго-
варивать

ЖАРГ(А) IV (-лул, -ри, -рал) 
вереница; ряд

ЖАРГАГУЛ IV (-данул, -лу, 
-лал) см. жаржагул

ЖАРД УЧИН 1. поскольз-
нуться; 2. сойти, уйти с чего-л. 
ххуллия жард учин сойти с до-
роги; тIайласса ххуллийх жард 
къакуну нан идти, не сбиваясь с 
прямой (верной) дороги

ЖАРЖАГУЛ IV (-данул, 
-лу, -лал) большое ожерелье из 
золотых монет (обычно бывало у  
ханши)

ЖАРЖА-ХЪЮРУ IV (-рал) 
см. шагьнал хъюру

ЖАРРАХI (-нал, -тал, -ту-
рал) уст. хирург; жаррахIнал 
чIила хирургический нож; 
жаррахIну зун работать хирур-
гом; жаррахI хьун стать хирур-
гом

ЖАРРАХIШИВУ заня-
тие или профессия хирурга; 
жаррахIшиву дуллан рабтать 
хирургом; заниматься хирурги-
ей

ЖАРТ IV (-лил, -ру, -урдил) 
струя (жидкости, крови); жарт 
личин, жарт нан поливать, уда-
риться – о струе жидкости

ЖАЧЧАН(А) III (-ттул, -тту, 
-ттал) уллуч. кулак; см. заккана

ЖЕРГЪИ БУККАН диал. 
разбиться, рухнуть; гайннал 
талихI дяъвилул жергъи буккан 
бувна война разбила их счастье

ЖЕТI(А) III (-лул, -ри, -рал) 
1. Картофель. морковка (мел-
кие); къурул жетIа мелкая мор-
ковка; 2. перен. дитя, малыш;  ◊ 
жетIри – жетIравух, гъупIри 
– гъупIравух младшие – с млад-
шими, старшие – со старшими

ЖИГАР1  IV (-данул, -ду, 
-дал) потроха, ливер,  требуха; 
жигарданул къавурма каурма 
из ливера 

ЖИГАР2   IV (-данул).       жи-
гар дусса бодрый. отважный, 
крепкий; см. жижар

ЖИГ БАТIИН 1. помор-
щиться, сморщиться; нен-
ттабакI жиг бавтIун бур; лоб 
сморщился; 2. сморщиться, 
смяться (об одежде); хIажак 
жиг дартIун дур  брюки смор-

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  АьбдуллаевЭса  Аьбдуллаев

щились; жиг батIин бан 1) 
сморщить; ненттабакI жиг 
батIин буллан морщить лоб; 
2) смять; янна жиг датIин дан 
смять одежду; гофрировать

ЖИГДАТIРУ IV (-лул, 
-рду, -рдал) морщина; танал 
ненттабакIрайх жигдатIрурду 
дагьну дур у него на лбу появи-
лись морщины; лажиндарайсса 
жигдатIрурду морщины лица

ЖИГРАКЪАТI(А) III (-ул) 
см. жигуракъатIа; някI щама-
рай жигракъатIа кустарник на 
синем щебне

ЖИГУ1 III (-лул, -рду, -рдал) 
складки, морщины; сборки; 
гьухъул жигу сборка на платье; 
жигу бан; жигу бутан сделать 
сборку на платье, сделать шов 
со сборкой

ЖИГУ2 III (-лул /-рал) на-
звание одного из видов  кустар-
никового растения; жигурал 
къатIа куст (этой разновидно-
сти) растения; жигурал къар 
вязанка из кустарниковых де-
ревьев     ( ==  зиркIна ?)

ЖИГУРАКЪАТI(А) III   
(-ул) куст с кустарниковым де-
ревом

ЖИГ УЧИН. жиг учин бан 
пришить верх обуви к стельке 
способом сборки 

ЖИГЪИЛ-ХХУЛЛУ III (-л, 
-рду, -рдал) тропинка;  тропа 

ЖИГЪИР III (-данул,-ду, 
-дал) см. жигъил- ххуллу 

ЖИДА III (-лул, -рду, -рдал) 
диал., хайхин. штык; ср. ччала 

ЖИЖАР IV (-данул) бо-
дрость, расторопность; сме-
лость; жижар дусса бодрый, 
смелый, живой, расторопный; 
жижар дакъасса несмелый; 
робкий; ср. жигар2  

ЖИЖАРА III (-лул, -ртту, 

-рттал) соболезнование; жижа-
ра бан выразить соболезнова-
ние; жижаралий гьан пойти на 
соболезнование; жижара ласун 
принять соболезнование; опла-
кать (провести обряд принятия 
соболезнования типа граждан-
ской панихиды)

ЖИКIИТI III (-рал, -ру, 
-ирттал) жакет; ппалул жикIитI 
шерстяной жакет

ЖИЛД III (-ирал,-ру, -рал) 
редк., уст. том; книга; цалчин-
мур (или хьхьичIва-хьхьичIмур) 
жилд первый том

ЖИМИН III (-далул, -ну, 
-нал) комар; ср. мичIак

ЖИН (далул, -дри, -драл) 
III джин, злой дух; бес, демон; 
жин буххан взбеситься, стать 
бесноватым; жин чIарах бук-
кан быть бесноватым; жиндрал 
бан (хьун) см. жиндрал ; ◊ жин-
дри разг. шалуны, озорники. 
чертенята, бесенята (о детях);  
жиндри батIин колдовать, за-
ниматься ворожбой; жиндалул 
оьрчIал ччаннай ччан бизан  с 
ума сойти, бесноваться (букв. 
наступить ногой на ногу детё-
ныша джинна)

ЖИНБИР I (-нал, -тал, -ту-
рал) редк. карманщик; мелкий 
воришка

ЖИНБИРШИВУ занятие, 
промысел карманщика; жин-
биршиву дуллан заниматься 
карманным воровством

ЖИНДРАЛ кратк.ф. к  
жиндралсса; жиндрал ккаччи 
бешеная собака;  жиндрал ан 
взбесить, приводить в ярость; 
довести до белого каления; 
жиндрал хьун 1) взбеситься, 
заболеть бешенством; ккаччи 
жиндрал хьунни собака взбеси-
лась 2) осатанеть, рассвирепеть; 
сойти с ума, неистовствовать

ЖИНДРАЛНУ бешено, 
гневно, остервенело, со злобой, 
зло; жиндралну урган зло, сер-
дито посмотреть

ЖИНДРАЛССА прям., 
перен. бешеный, разъярённый, 
яростный

ЖИНДРАЛШИВУ прям., 
перен. бешенство, неистовство, 
ярость, разъярённость, злоб-
ность

ЖИН-ЖАНАВАР III (-да-
нул) 1.зверь, хищник; 2. собир. 
всякие хищники и звери

ЖИНЖАССА редк. сильно 
промокший

ЖИНЖИЛ(А) III (-ттул, 

-тту, -ттал) кружево; жинжила 
дишин отделать кружевом 

ЖИНС IV (-ирал, -ру, -ур-
дил /-ирттал) 1. вид, порода, 
род; 2. перен. лицо, физионо-
мия; лик; жинс оьккисса инсан 
человек с противным лицом; 
жинс ххал да, цува ххал а разг. 
уничиж. посмотрите на его лицо 
и на него самого; танай жинс 
лирчIун дакъая на нём лица не 
осталось, он был бледен

ЖИНСИЙССА книжн. по-
ловой; жинсийсса тапаватши-
вуртту половые различия

ЖИП IV (-лил, -ру, -ал) кар-
ман; гьухъул жипру карман ру-
башки; хъаралу жипру нагруд-
ной карман; жиплуву дишин по-
ложить в карман; жипру дуцIин 
дан набить карманы; жипавун 
ухлан лезть в (чужие) карманы 
◊ жип ганзсса толстосум, богач; 
жип чIуен дан экономить; жи-
паву кIулли тIуркIу тIий бия  
мыши играли в карманах, т.е. 
был беден 

ЖИР(А) I III (-ттурал, -тту 
/-ттурду, -ттал /-ттурдал) бедро, 
ляжка; ккутIнил жира ягодица

ЖИР(А)2 III (-ттурал, -тту, 
-ттал) (задний) стояк сохи (с 
держаком)

ЖИРА-БАРХI III (жира-
бурхIал) название какой-то 
болезни, дефекта (нароста) у 
лошади; на спине; жира-бархI 
бусса чу лошадь имеющая бо-
лезнь; хъин бан къашайсса 
жира-бархI хьуну бур  появился 
неизлечимый (дефект, изъян, 
нарост на спине ) лошади

ЖИРАФ III (-рал, -ру, -ирт-
тал) зоол. жираф, жирафа; жи-
рафрал ссурссу шея жирафа; 
жирафирттал гьухъала (илхъи) 
стадо жирафов

ЖИРГЪ. жиргъ диркIсса  
ровный, прямой; жиргъ 
диркIсса ккарччив ровные 
зубы; жиргъ битан расположить 
ровно что-л. ; жиргъ дикIан 

ЖИРИ-ЖИРИ БАГЬАН 
растрескаться, лопнуть, рас-
колоться; дагьани жири-жири 
дагьунни зеркало раскололось

ЖИРИТI IV (-рал, -ру, -ирт-
тал) тросточка; жиритI дуккан 
изготовить тросточку

ЖИРИТI-ТТАРХЬ IV см. 
жиритI

ЖИТ III (-лил) диал. см. вит 
ЖИЯ III (-лул)  диал., ед. и 

собир. вишня (плод); жиялул 
мурхь вишня (дерево), вишнё-
вое дерево; жиялул мураппа  
вишнёвое варенье 

ЖУ (жул) мест. личн.1-ого 
л. мн .ч. мы; жу бувкIру мы 
пришли; жул шяравалу наше 
селение; жун чIявусса ккавк-
кунни мы много повидали; нам 
пришлось много пережить; 
жуща ва даву дан бюхъанссар 
мы сможем сделать эту работу

ЖУАВ IV (-рал, -рду, -рдал) 
1. см. жаваб; 2. слово; речь, вы-
сказывание; шанна жуав дан 
сказать несколько слов

ЖУВА 1, III (жура П,1У) 
мест. личн.-возвр. 1л. мн.ч. мы 
сами; жува бучIанну сами при-
дём; жура ласарду вай затру эти 
вещи взяли (купили) мы сами

ЖУВАЛУ I, III (журалу П, 
1У)  мы сами одни; жу жувалу 
буру мы только одни (без дру-
гих, в одиночестве)

ЖУГЬУТI (-нал) 1) собир. 
евреи; 2) еврей, еврейка; жу-
гьут1 адимина еврей (мужчина);  
жугьутIоьрчI  еврей (мальчик, 
юноша); жугьутI щар(сса)  ев-
рейка (женщина);  жугьутI душ  
еврейка (девочка, девушка); в 
знач. опр.  еврейский  жугьутI 
маз  еврейский язык (это мо-
жет быть и татский язык, и 
иврит);  жугьутI дин иудейская 
религия;  жугьутI кашиш (или 
малла) раввин; жугьутI килиса 
синагога

ЖУГЬУТIИ (-ял) собир. ев-
реи; жугьутIиял паччахIлугъ 
еврейское государство

ЖУЖ III (-рал, -ру, -ир-
дал) 1. книжка; брошюра; 2. 
одна тридцатая часть Корана; 
Кьурандалул ца жуж буккин  
прочесть одну часть (из 30) 
Корана

ЖУЖ(А) IV (-лул) уйма; 
куча, множество; миннал ца 
жужа оьрчIал дия у них была 
куча детей

ЖУЙВАССА III (жуйрасса 
1У) текущий (год, месяц); жуй-
васса барз текущий месяц; жуй-
расса шин текущий год

ЖУЙРАССА IV см. жуйвас-
са

ЖУКЬИ I (-л, -хъул, -хъал)  
разг., уничиж. обычно в сочета-
нии авкку жукьи  кривой ли-
цом

ЖУЛ род. п. мн.ч. от жу 
ЖУЛАВ IV (-рал, -рду, 

-рдал) диал., см. жулар 
ЖУЛАНИЙ диал., нареч. у 

нас дома  
ЖУЛАР IV (-данул, -ду, 

-дал) чулок, носок; ппалул жу-
ларду шерстяные носки; аран-
турал жуларду мужские носки; 
хъаннил жуларду женские чул-
ки, женские носки; жуларду 
щащан связать носки (шерстя-
ные)

ЖУЛЛАГ IV (-рал, -ру, 
-ирттал) балх. гончарный круг 
(деревянный круг для изготов-
ления гончарных изделий)

ЖУМУЖ(И) III (-ул)  ягод-
ка (?)

ЖУМУЖУЛ ККУККУ III 
(-лул) зёрнышко(?)

ЖУНАВ IV (-рал, -рду, 
-рдал) ед. и собир. кизил (яго-
да); жунаврал кизиловый; жу-
наврал мурхь кизил (дерево, 
кустарник) кизиловое дерево; 
жунаврал мураппа кизиловое 
варенье

ЖУНГА. жунга-ниц  редк. 
молодой кастрированный силь-
ный бык; бычок; ххуйсса жунга-
ниц бур хороший молодой бык

ЖУНЖУ-КЪУТТА IV см. 
жунжуппа

ЖУНЖУППА IV (-лул, 
-ртту, -рттал) бесформенный 
комок слипшихся друг с дру-
гом мелких частиц, насекомых; 
жунжуппа хьун превратиться в 
бесформенный комок

ЖУННИЙ у нас (дома)

Хъиривгу буссар

Дайдихьу №44
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Адабиятрал лажин

Ттул ватан – 
Аьрасат 

Ттул ватан – Аьрасат 
Бюхттулсса къалар, 
Мюхчаншиврул мархри 
Чаннаннил бусса. 
ДакI лухIи душманнан 
МицI байлсса ччалар, 
Къачча-ччай ачирчан, 
Ччуччин увайсса.

Ттул ватан – Аьрасат 
Вирттаврал минар, 
Тархъаншиврул цIаний 
Жанну дулайсса, 
ТалихI-тирххандарал 
Тавлалул кIулар, 
Вирттаврал кIунттиву 
ЦIакьну дургьусса. 

Ттул ватан – Аьрасат 
Дусшиврул кюрур, 
ЧIявусса миллатру лагма лавгусса, 
ДакI марцIсса дустуран 
Шараврал кьурур, 
Уччиннин ишттахIрай
ХIачIан бюхъайсса. 

Ттул ватан – Аьрасат
Кьуркьу бан ччисса, 
«Ккаччив» бур лагмава 
«ХIап-хIап» гьарзасса, 
Бухьунссар ми «ккаччив» 
КъюкIсса, мурчIисса, 
Аьрасатнал турлил 
Тарих къакIулсса. 

Александр Невский, 
Дмитрий Донской, 
Суворов, Кутузов, 
Кожедуб, Жуков – 
Аьрасатнал арсрур, 
Тарихрал ттарцIрур,
«ХIап» гьарзасса «ккаччал» 
ХхутIив кьатI байсса. 

Буссар Аьрасатнал 
Ттигу цикссагу
Вирттал ппухълуннал тур 
КIунттил дургьусса, 
Мудан байлну буссар 
Турлил тиягу, 
Ппухълуннал чувшиврул 
ЦIай-цIайтIи бувсса. 

Оьрмулул ххуллу 
На оьрмулул ххуллу 
Бивтссар узданну, 
Ттула цIанил ттурцIайн 
Ххют къадагьанну, 
Хъа банна, къабувссар 
Чин къаччан бикIан, 
Къадурссар чил цIанийн 
Лавмартсса луркIан. 

Махъаллил къавхьссара 
Чил чIарав ацIан, 

Чанкура 
КьурбанмахIаммадов

Ялгъузнал къювулул 
ЦIараву ацIан, 
Къаларкьссар дакIнил нуз
ЩилчIав хьхьичI тачIав, 
Къазевхссар кьисматрал 
БутIа щищачIав. 

Амма хьунабавкьссар 
Оьрмулул ххуллий, 
Ттул цIа, цIарайн дурну, 
Дукан хIадурми. 
На талай ивкIссара 
ХIакьмунил цIаний, 
Мудан дащуй бихьлай 
Адав дакъами. 

Цаннивав ас-намус
Ца-ца «чувнаву»,
ЧантIвагу къакунма, 
Шанай личIайсса, 
Уздансса оьрмулул 
Ахънил багъраву 
Загьру бутIай шатри
Хьунабакьайсса? 

Ссутнил кьини 
Агь, ссутнил кьинилул 
ЛяличIишиву, 
Гъинттул кунма, бургъил 
Гъили буллайсса, 
ЧIелмултрал чIев-чIевлул
ЧIурдал ххуйшиву, 
Балайлул такьвалий
ВичIан чIюхлайсса. 

Интнихсса ххуцIшиврул 
Ххихху битлайсса
ЧIелмулт тIуркIурдай бур
Ццуццул къатIраву, 
Ва кьини дур вайннун
Байран куннасса, 
БакIбислай бур шадну 
Бургъил тIинттаву. 

Вана къуппан-тIутIи
Цинна цурдалу, 
ЧIивисса баргъ кунна, 
КкурчIнил чIиралу, 
Бургъил гъилишиврул 
ЧантI учин дурну.
Ссутнил ссигъашиврий 
Тамаша бувну. 

Вайнна хъуни хъами 
КкурчIав бавтIуну, 
Буси-ккакку буллай
Таза-тяхъану, 
Къурмав ччитугу бур 

Чарттай чул бувну, 
Шанавух ххюнхху тIий 
Цила зумуну. 

Оьрмулул бияла 
Бургъихь бушиву 
ТIабиаьтрал мурччал 
Пишлих чичайсса, 
Ва ссутнил кьинилул 
Караматшиву 
Цаннивав кIинттулгу 
Тикрал къашайсса? 

Дуснаясса бусала 
Бархъаллал Къачул аьпалун 

Уссия ттул ца дус 
Бархъаратусса, 
ЧIявучин бусравсса, 
ЦIа Къачу дусса, 
Буттахъал ххуйшиврул
Лишан кунасса, 
Чумартшиврул чаннал 
ДакI видурцIусса. 

Балайчи, къавтIала 
Пагьму паргалсса, 
Чиллу-чухъа лархни, 
Чинар кунасса, 
Къиссулий къавтIийни, 
Бущи къищусса, 
Щяв лаллай, къалаллай, 
Лехлан икIайсса. 

БакIрай – бухар кьяпа – 
Хьхьилул кьачIасса, 
Ччаннай – бурчул усру – 
Къакъунт куннасса.
ХъачIунттайх экьинай – 
Башлихъ кIяласса, 
Кьиблалул кьурукьрал 
Хъару куннасса. 

Барзунттив дав-давлул 
ЧантI учин буллай, 
ВичIилун чIу бавнал 
ДакI ясир дуллай, 
ДикIайссия мудан 
Дуснал ччергъилу 
Бургъил чаннал бувцIсса
ТIювал ларзулу. 

Ттул дуснал зумаллил 
Калима-махъгу, 
БикIайссия букай
Балай кунмасса, 
ПасихIшиврул парлил 
Ттюнгъашивугу – 

ЧIаракIуннил хIахIлил 
Ках-шах кунмасса. 

Хьуссара цимилгу 
На дуснал тIювай, 
Хъамал хъин бутлайсса
Тяхъашивурттай. 
Муни дакI дикIайва
Лерххун лагавай, 
ТIювал барачатрал
ЧитIул хъаттирдай. 

Агь, уссия ттул дус
Миллат ххирасса, 
Лакрал миллатрал цIа 
Бюхттул дуллайсса, 
Магьирлугърал гьанна 
Аьрщарайх бугьлай, 
Аьрасатнал улклуйх 
Занан икIайсса. 

Хъуни каруннаву
Ччергъилу къавтIий
Балайлул чIуниву
ТIутIив хъяхъа тIий, 
Бувтссар цалва оьрму 
Дуснал узданну, 
Цалла цIанин гьайкал 
Сагънира дурну. 

Лавгунни ва дусгу 
Дунияллия, 
Дустал кьурчIи кьуру 
ХIачIлачIи бувну, 
Щалиххан къавхьуна
Магьирлугърая, 
Дустуран дуниял 
Ссуссукьу дурну. 

Яттикъушлий 
Хьуссарав ина гъинттул 
Зунттаву яттикъушлий, 
Бизанттал буллугъшиврул 
Хъун барачат бивхьуний? 
Ххал бувссарив дус, ина 
Наранжисса тартала, 
ЛанцIа тIий мазрах бушлай 
КIялагьилул кIичIала? 

На цимилгу хьуссара, 
ЧIава жагьилну уни, 
ЛирчIссар ликъаххай чичру 
Тай чIунная ттул дакIний, 
Ссурмаврал цIаннал хьуву
Лавхъссар цимилгу шану 
Щюллисса бартбисулий, 
Варсуя виргъан дурну. 

Бувкуссар тарталагу 
Яттил накIлия бувсса, 
Чагърайсса гъинтнил тIутIал
ТIин-тIааьн татан бувсса, 
Бувкуссар на ххункIругу – 
Хъат-хъатуксса, хъунисса, 
Хъун хIухчуну зузисса
Хъунама уссил бувсса. 

Агь, дикIайва макIругу 
Ккувссал шаний нацIусса, 
Зунзулчаннал дюхлугу, 
Дяхълай, хьувун духлайсса, 
НякI ссавнил ланжаригу – 
ЦIурттава цIай цIалайсса, 
ЦIан хьхьунил пахъдагьругу – 
Ккарксса макIру личIлайсса. 

Ца чулий – ратIнил щинал 
Щурщу щама шюшлайсса, 
ОьрчIний ниттил ттухара 
Дайсса санна кунмасса, 
Ца чулий – ттардал ттурзан, 
ЧIу-чIитI бакъа шанайсса, 
Къуш ябай бахIлитуллал
ХIаплил мюхчан буллайсса. 

КIяла ттуруллал гьуртти, 
Барзунттай сайр буллайсса, 
Кувннил кувннин къянк щилай, 
Къув-аьс хIасул буллайсса, 
ЦIупардал цIарал турдах
НякIссавнил чарчав ттислай,
Цал-цал гъили бургъилух
Чявхъа бичлан дикIайсса.

ЧIава жагьилнийсса чIун 
ДиркIун дур аьламатсса, 
Яттил накIлил тартала, 
Чурххан малхIанну шайсса, 
Ккарксса нацIу макI кунна 
КIилчин тикрал къашайсса, 
ЧIава жагьилнал дакIний 
Мусил мугьру бищайсса. 

Вин хьумурвагу 
цир? 

ЧIа-чIаних ина ттун 
ЧIалан бикIара 
КIинтнил кьини кунма
Дарщу-дарккусса, 
Дякъил замгьарданул 
Байлсса ххалаххал
Ххяппурттал дургьуну, 
КьарчI дикIан дурсса. 

Вин хьумурвагу цир? 
Цанна магъмунсса? 
Чуври вил мурччал пиш 
ЦIубарз кунмасса? 
Буссиявхха ина, 
Ххуй душ, ххаллилсса, 
ЧIимучIалттул тIиму 
ЧIаврайн къаларсса. 

Вил чIаврай щавулул 
Аьш щилли дурсса, 
ЧIарах наниманал 
Иттав кьутIлайсса, 
Мурив вил ташулул 
Лишан мяш тIисса, 
Щар хьуну шин хьуннин
Ашкара хьусса? 

Ина бакъаяв ттул 
Иттах бивщусса, 
«Уссар ттул гьалмагъай 
Мусил машасса». 
Вил мукъурттилъяхха
Лещан бувусса 
Хьул-умудрал къувтIи
Ттул дакIнивусса. 

Ччарчангу, ттуйн вих хьу
Къаччарчан, машав, 
Мусил ашрапигур 
Къалпсса бикIайсса. 
Тти на ттула дакIний 
Кьункьула дишав, 
Вил пишлил кIуллуща 
ТIитIин къашайсса. 
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Жижара

ЖАХIПАРДУЛ АРС 
ХIАСАНОВ ИЛИЯС
Октябрь зурул 13-нний, хар-

хавар бакъана инфаркт хьуну, 
оьрмулул 71 шинаву дуниял-
лия лавгунни хъинну дакIнил 
хъинсса, давриву хьхьичIунсса 
ва марцIсса, ас-намусрал увч-
чусса чув-адамина, Буршиятусса 
ХIасанов Илияс ЖахIпардул 
арс. 

Илияс увну ур 1944 шинал 
Буршиял шяраву. АцIва класс 
къуртал бувну бур Гъумук, дет-
домрай унува. Армиялия махъ 
дуклан увххун ур Ураллал строи-
тельствалул институтравун. Га 
къуртал бувну махъ зий ивкIун 
ур Аьрасатнал личIи-личIисса 
шагьрурдай. Анжилив зана 
хьуну махъ зий уссия хъунама 

инженерну «Кавсантехмонтаж-
рай», яла «Южстальконструк-
циялий», ООО «Махстрой» ва 
цаймигу кIанттурдай (Чачанна-
ву, АьсатIиннаву, Къабардин-
Балкарнаву), личIи-личIисса 
телевизордал мачтарду, ххал-
лилсса ламурду буллай. 

Дуллуну дур ванан диялсса 
грамотартту, бахшишру, ва-
нал ларсъссар  «Заслуженный 
строитель Республики Дагестан» 
тIисса цIагу. 

Илияслул, цалва аьпалун 
кунма, бакIрайнгу лавсун, 
хIухчалтран ва бахьттагьалтран 
бигьахьувча куну, Буршиял ва 
Ххюлуссуннал дянивсса ххул-
лий, кIива ххаллилсса ламу 
бувссия цаппара шиннардил 
хьхьичI. 

 Дагъусттаннал ва Аьрасатнал 
цIанихсса строитель ЖахIпардул 
арс Илияс ХIасанов аьпалул 
шаврийн бувну, дакIнийхтунусса 
жижара буллай буру ванал кул-
пат Сабиратлухь, ссу Бадри-
жамаллухь, оьрчIахь, оьрчIал 
оьрчIахь ва цинявппагу агьлу-
авладрахь. 

Цал бунагьирттал аьпа бан-
нав, рухI паракьатний дишин-
нав. 

Дустурал, гьалмахтурал 
цIания МахIаммадов 

Арбухан, Шалласу
 Шалласуев, МахIаммад 

Кьурбан Ссаламов, Аьбдул 
Барий ХIусайнаев 

КЬАЛАНДАРДУЛ 
ДУШ 

АЬБДУЛВАХIИДОВА 
АЬЙШАТ

Октябрь зурул 14-нний, оьр-
мулул 77 шинаву, хар-хавар 
ба къасса бивкIулул жуятува 

ли чIи бунни дакI-аьмал ххуй-
сса, гьарцагу кIулначIа хIурмат 
бусса, ххаллилсса оьрчIал нину, 
ас-намусрал бувччусса зунттал 
хъамитайпа, Кьаландардул душ 
АьбдулвахIидова Аьйшат. 

Аьйшат бувну бур 1938 ши-
нал Буршиял шяраву. Ва бия 
хъинну захIмат ххирасса, марцI-
сса дакIнил заллу. Ванил цилва 
оьрчIругу, цуппа кунма, хъу-
нанал хIурмат буван кIулну, 
захIмат ххирану тарбия бувну 
бия. 

Аьйшатлул бивкIулул кьур-
чIи шивугу кIидачIлай, жижара 
буллай буру ванил оьрчIахь, 
душваврахь, уссурссуннахь, ци-
нявппагу гъан-маччаминнахь. 
Цил бунагьирттал аьпа баннав, 
рухI алжаннул ххари даннав. 

Ванин бакъамур оьрчIан 
булуннав. 

Буршиял жяматрал цIания 
М. ЯКЬУБОВ

АЬБДУЛЛАГЬЛУЛ 
АРС 

ДАВДИЕВ ГЬАРУН
Октябрьданул 19-нний, чансса 

хIаллай къашайгу хьуну, аьпалухь-
хьун лавгунни Ккуллал шяраву 
цIадурксса дарзинал Давдихъал 
Аьбдуллагьлул ва Хъунмутахъал  
Марияннул  арс Гьарун.

Гьарун увну ур 1961 шинал 
Ккуллал шяраву. Буттал шяраву 
дянивмур даражалул школагу, яла 
технологиялул училищагу къуртал 
бувну, зий уссия колхозраву жура-
журасса давурттай. Армиялия 

увкIун мукьах,  колхозрал давурт-
тайгу зий, цала буттал зумуну, дар-
зинал давугу дуллай уссия.

Чув, ци дуллай, ссаха зий унугу, 
хъунимигу, мюрщимигу мунащал, 
ца уссищал кунма, хIурматрай 
бикIайва, мунал бия чIявусса дустал, 
гьалмахтал.

 Гьарун гьарца  бивкIу-буккулий 
чялишну гьуртту шайссия,  циняв-
ннал чIарав ацIайсса, яхIгу, инсан-
шивугу дусса зунтталчу ия. 

Гьаруннул ва ванал кулпат 
ХIуруннул буссия кIия арс ва кIива 
душ. Мигу дахьва цалва оьрмулул 
ххуллийн бивчуну, уссия минная 
ххарину, рязину. Мунал дувансса 
давурттивгу, хияллугу ливчIунни. 
Цибанссар, лавгунни жуятува, оьр-
мулул уччиннин къаивтун. 

  Гьарун жуятува батIул шаврил 
къумашивугу кIидачIлай, жижа-
ра буллай буру ванал кулпатрахь 
ХIуруннухь, кIиягу арснахь Давдихь 
ва Мажидлухь, душваврахь Аьшу-
рахь ва Марияннухь, уссурваврахь, 
ссурваврахь, цинявппагу гъан-
маччанахь.  Гьаруннун къабуллусса 
оьрму   махъминнан булуннав. Гьав 
нурданул дуцIиннав, алжаннул 
ххари аннав.

Ккуллал
 ва ЦIуссаккуллал жямат

ХIАЖИ-
МАХIАММАДЛУЛ 
АРС КЬУРБАНОВ 

КЬУРБАН
Октябрьданул ахирданий аьпа-

лухьхьун лавгунни Качалхъал 
ХIажимахIаммадалул арс Кьурба-
нов Кьурбан.

Кьурбан увну ур 1942 шинал 
Ккуллал шяраву цIадурксса тIаннул 
усттар ХIажимахIаммадлул  ва  
Аминатлул кулпатраву. Буттагу ар-
миялия къаувкIун, Кьурбан ниттил 
хъуна увссар. Ккулув дянивмур да-
ражалул школа къуртал бувну махъ 
шупиршиврул курсругу бувккуну,  3 
шинайсса аьрали буржгу лавхъун, 
зий ивкIссар Ккуллал колхозраву 

шупирну. ХхюцIалунния лирчу-
сса шинну дурссия Кьурбаннул 
шупирну зий. Аьрали къуллугъ 
буллай унигу мува пишалий зий 
ивкIссар, армиялул командир, 
генерал-полковник увцуну зана-
зисса машиналий. Мунан дуллуссар 
орден «Знак почета» ва медаллу, 
хIурматрал грамотартту ва барчал-
лагьрал чагъарду. Кьурбаннул цалла  
дакIнил хъиншиврул, инсантурахсса 
ччаву ва хIурмат бушиврул цала чу-
лухунмайгу мукунссава хIурмат бия. 
Чу зий ивкIун ухьурчангу, ванал так 
хIурмат бакъа хIалал къабувссар.

Кьурбаннул ва ванал  кулпат 
Муслил, хъунигу бувну, чивун бук-
кан бувссар кIия арс ва кIива душ.

Цибанссар, лавгунни Кьур-
бан чIун дакъана, оьрмулуву 
чIарав ацIан уссу акъа, ссу бакъа 
яхъанай ивкIсса, яхI ххисса чув-
адамина. КьурчIисса бивкIулул 
жижара буллай буру Кьурбан-
нул кулпатрахь Муслихь, кIиягу 
арснахь ХIажимахIаммадлухь ва 
АхIмадлухь, душваврахь Аллахь 
ва Лианахь, куявтурахь, махъсса  
цинявппагу гъан-маччанахь.

Кьурбаннун къабуллусса оьрму 
оьрчIан, душваран, кулпатран бу-
луннав. Гьав нурданул дуцIиннав!

Ккуллал жяматрал цIания 
Давдиев Кьурбан

ХIасан АЬДИЛОВ

ЦIанасса ппурттуву Гъунин-
нал райондалул куч бувну бур 
41 азарва бакI, Бущихъиял рай-
ондалул – 31 азаллий 820 бакI, 
Ххунзахъиял райондалул – 16 
азаллий 210 бакI, Казбекуллал 
райондалул – 13 азаллий 500 
бакI, Лаващиял райондалул – 20 
азарва бакI. 

ДакIнийн бутанну, гьашину, 
дукIу кунма, ятту куч буллай 
бур 2 журалий: бахьтта ва транс-
портрай. 

Гьашину кIинтнил даэрдайн 

Ятту куч хъанан бивкIунни 
кIинтнил даэрдайн
ЦIанасса ппурттуву Дагъусттаннай ятту гъинтнил  минардая 

бавчунни аривсса кIинтнил даэрдайн. ДР-лул Шяраваллил 
хозяйствалул министерствалул махъра-махъсса ккаккиярттайн 
бувну, кIинтнил даэрдайн куч хьуну бур 190 азаруннияр ххиша-
ласса яттил ттурзанну. Миннувату  23 азаллий 300 бакI бувххуну 
бур автотранспортрай. 

куч хьунтIий бур цинявппагу 1 
млн. ва 500 азарва бакI яттил. 

Шиккува бусан, республи-
калий цIана хIисавну бур 5 мил-
лиондалияр ххишаласса ятту, 
миннувату чIявуми куч байссар 
шинай кIилва: интту – зунт-
тавунмай, кIинттул – аривсса 
даэрдайн. 

Ятту куч буллай байбишин 
хьхьичI ветеринартурал ххал 
бувссар циняв ятту, азарлувсса, 
заэвсса бухьурча, ми батIул баву 
мурадрай. Даэлийн наними ят-
тин дурссар ветеринариялул ва 
профилактикалул давуртту. 

ХIасан АЬДИЛОВ

МахIаммад Аьлиевлул мукъ-
урттийн бувну, фондрал баян 
бунни программалувун къаласун 
най бушиву 70 процентраяр 
ххишала кугьна хьусса (зия 
хьусса) къатри. Мивун къа-
дагьлагьиссар мукунна магъи, 
чIиртту, гьану зия хьусса, эял-
лай дарцIусса куннасса къатри 

Дагъусттаннай капремонтрал 
программалувун къадагьантIиссар кугьна 
хьусса къатри ва культуралул объектру
Региондалул капитал ремонтрал фондрал каялувчи МахIаммад Аьли-

евлул журналистътуращалсса хьунабакьаврий увкусса куццуй, Да-
гъусттаннай капитал ремонтрал программалувун къадагьантIиссар кугьна 
хьусса (ветхие) къатри ва ирсирай лирчIсса культуралул объектру.

(чIявуквартирартту бусса).
ДакIнийн бутанну, хIакьину-

сса кьини региондалул про-
граммалувун лавсун бур 3604 
чIявуквартирартту бусса къатта, 
ми циняв бур жулла республика-
лий ва ми аьркинну бур бакьин 
бан.

Программа хIадур дулла-
лисса чIумал, Дагъусттаннал 
Минстройрал пишакартурал 
хIисавравун ласайссар цалчин 
ярглий къатрал техникийсса  
тагьар, къатри  дурсса шин, 
махъра-махъ дакьин дурсса чIун 
ва мукунна цаймигу шартIру.

Инсан сагъну 
уссар, му дакIний 
уссаксса

Цакуну хьхьичI дацIай ва-
нил сипат, тIуллу, бургаву, 

дакIнийн багьай ванил махъру…
Гьашину кIира шинни жущалва 

Сияли бакъа. Цавайннан ва бия 
хъинсса дус, цавайннан ххирасса 
преподаватель, гъан-маччанан 
тIурча, дакI цIимисса ссу.

Ванил яла ххуймур хасият дия 
биччибакъулшиву къадаву. Ва 
цищала зузиминнал, цила сту-
дентътурал ва мачча-гъанминнал 
оьрмулий,  лагма-ялтту хъанахъи-
муний дакI аьтIисса бия. Цинма 
бувмур, чIивисса зат бухьурчангу,  
ванин тачIав хъамакъабитайва. 
Цинявннал чулухуннайсса ванил 
аякьа хъуннасса дикIайва. Цаймин-
наву мукунсса хасиятру хьхьичIунну 
дакъашиву мунин  асар хъанан 
бикIайва. Сияли хъинну ххари 
шайссия телефондалийн оьвкусса 
гьарица инсанная, цуппа барча 
буллай гьан дурсса открыткалия, 
хъярчийсса эпиграммалия. 

ДакIнийри, цал му бувсса кьини 
на хас  бувссия мунин шеърирдал  
ца-кIива хха. Му хъинну ххари хьу-
на, гьарначIан оьвтIий, ми  шеърир-
ду ккалай бия. Сияли хъинну ххари 
шайссия, компаниялий цихьхьунма 
махъ лахъан булайхту. Махъгу му-
нил усттарну лахъайссия. Ванил яла 
ххирами махъругу бия «Ччаврихлу» 
тIисса. Мугу   хъуннасса мяъналий 
учайва.   Ванин хъинну ххирая цила 
кулпат, душру, душнил оьрчIру, 
гъан-маччами, щукрулий бикIайва  
гьарицагу ва дунияллий жунма ита-
бавкьусса гьантлийн. ХIат-хIисав 
дакъасса ччаву дия  цуппагу ххи-
расса, циннагу ххирасса буттал 
шяраваллих Ккурккуллах.  

Ва кIулминнан тачIав хъама-
къаритантIиссар Сиялил чаннасса 
симан ва уздансса тIуллу. 

Галина БУТТАЕВА
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Гьавалул  тагьарМАХIАЧКЪАЛА ГЪУМУЧИ

хьхьурай                                      дяхтта хьхьурай                                      дяхтта

ЦIуллу-сагъшиврунсса маслихIатруЛакрал 
тарихрава

* * *
1861 ш. Гъази-Гъумук оьрус 

школа тIивтIуссар.

* * *
1877 ш. лак хъинну гьуртту 

хьуссар Аьрасатнайн къар-
щисса бунтиравух. Лаваш 
ва ЦIахъарав хьусса дяъвир-
даву яруссаннал, лакрал ва 
цIахъар-даргиял кьюкьри дух 
хьуссар. Бунт оьттуву дюкьан 
дурссар. Бунтирал бакIчитал 
— цинявгу 300 инсан — аьс 
бувссар, миннаву мадарасса 
лакгу. Ссивир увсса 4875 ин-
санная 1441 лак бивкIссар.

* * *
1894 ш. Гъумучиял школа-

лий цалчинсса лакку мазрай-
сса пьеса бивхьуссар.

* * *
1912 ш. — революцинер, 

публицист, чичу Саэд Габиев 
Петроградрай буккан буллан 
ивкIссар цалчинсса лакку 
кказит «Ххяххабаргъ».

* * *
1917 ш. — революцио-

нер, поэт, драматург Гьарун 
Саэдов Тамир-Хан-Шурагь 
итабакьлан ивкIссар лакку 
кказит «Илчи». Тава ппурт-
туву Дагъусттаннай так лакку, 
къумукь ва яру мазрайссар 
кказит буклан бивкIсса.

* * *
1918-1920 шш. — Октябрь 

революция хьуну махъсса 
Граждан дяъви. БивкIссар 
лакраву ятIулминнахлуссагу, 
кIяламиннахлуссагу. Амма 
коммунистурахлуми бивкI-
ссар цукссагу чIявусса. Ла-
ккуй дакъа, щала Дагъуст-
таннайгу совет хIукумат 
дишавриву гьуртту хьуссар 
биялсса лак. Гьаман миннал 
чялишсса гьурттушиндаралли 
лак Дагъусттаннай революци-
онми миллатирттавун багьан 
бувсса.

ХIадур бувссар 
С. МУСАЕВЛУЛ ХIадур бувссар 

Т. ХIАЖИЕВАЛ

М
ах

са
р

ал
ул

М
ах

са
р

ал
ул

мурцIумурцIу

1. ЩЮЛЛИ ЧИМУС
Щюлли чимус хъинссар 

иммунитет цIакь дан, оьттуву 
нацIушиву ва холестерин лагь 
байссар, оь хьюму байссар, 
тромбарду хьунсса нигьачIаву 
думиннан хъинссар, инфаркт, 
инсульт, простатит, аденома 
простаты, онкология ва м.ц. 
цIуцIавуртту думиннал чурххал 
тагьар ххуй дайссар. 

2. ГЪАРАН (УКРОП)
Гъарандалул дурухлу лагь 

дайссар, хъинссар къюкIлил,  
туннурдал цIуцIавурттан, дав-
ление лахъминнан. Гъаранда-
лул, дукралух тамахI бутайссар, 
дукра лялиян дан кумаг байс-
сар, оьттун хъинссар, анемия-
лун, янил чаннан хъинссар, за 
дакIний личIаврин хъинссар. 

3. КИНЗА (КОРИАНДР)
Мудан кинза дукралувун 

ишла дуллалинал къюкIлил, 
туннурдал тагьар ххуйсса ди-
кIайссар, дукра ххуйну ляли-

Уртту�щин � цIуллу�
сагъшиврул бакIщаращир
Цинявннан кIулли уртту-щин хайр бусса душиву, амма 

чIявуминнан къакIулли  цумур урттуя цуксса хайр  буссарив, 
цуми дукан къабучIиссарив? 

Бусанну жунна кIулсса уртту-щинал хайрдануя ва заралда-
ния. 

яйссар, давление лахъминнан, 
дурухлу думиннан хъинссар. 

4. ПЕТРУШКА
Петрушка хъинссар давление 

думиннан, дурухлу думиннан, 
ччаруллал цIуцIаврин, проста-
талун, простаталул аденомалул 
цIуцIавурттан. 

Петрушкалуву чIявуссар 
цинк, железа, мунияту  хъинссар 
анемиялун, диабет думиннан, 

хъинссар онкологиялун профи-
лактика хIисаврайгу. 

5. ТАРХУН
Ва уртту хъинссар инсан 

увххун, багьтIатIал хьунигу, не-
рварду паракьат дангу, инсан 
таза уккан ангу, дукра лялиян 
дангу, тархундалул дурухлу лагь 
дайссар, туннурду цIакь байссар, 
инсан илтIа айссар, шяра къа-
дияйссар. 

6. КЬУРЧI 
КьурчIуву чIявуссар витамин 

К ва рутин, мунияту кьурчIул 
оьттул туннурду цIакь байссар, 
хъинссар синттава, майрава оь 
нанисса инсантуран, дукралух 
тамахI бутайссар.

7. ШПИНАТ
Шиву витаминну гьарзассар, 

мунищала архIал шиву буссар 
лютеин ва зеаксантин – анти-
оксидантру. Чаннан чара бакъа 
аьркинссар, катаракта хьун 
къадитайссар. Йод буну тIий 
шпинат хъинссар щитовидная 
железалун. Клетчатка чIявусса 
буну тIий хъинссар кьавс шай-
миннангу. Цуксса дарувсса дуну-
гу уртту-щин, марцIну миннухун 
багьангу къабучIиссар. 

Ца щюлли чимусул личIан-
нин, махъсса уртту-щинал оь 
букьва байссар, цIумуй щаву 
думиннан къабучIиссар чимус, 
кьурчI, тархун, мукунма вай 
къабучIиссар гастрит оьнийн 
дуркнан, ттиликIрал, ччарул-
лал цIуцIавурттан. Петрушка, 
кинза, гъаран, кьурчI, тархун 
къабучIиссар лякьлуву оьрчI 
буминнан. Давление лагьминнан 
къабучIиссар петрушка ва укроп. 
Шпинат ва кьурчI къабучIиссар 
ччаруллаву, пурпуххуву чартту 
буминнан. 

Кинза къабучIиссар ишемия 
думиннан, инфаркт хьуминнан, 
диабет думиннан, тромбофле-
битран. 

ЦIуллуну битаннав. 
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