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2 «Дагпродэкспо – 2015» 
выставка дайдирхьунни

3 Гьашину 
Дагъусттаннай 
инфляция хьуну дур 
11,6 процентрал

5 КIантту-кIанттурдай 
агьали кьамул 
буллалаву аьдатравун 
дагьну дур

6 ЦIуссалакрал 
райондалул хъунама 
увчIунни

7 Магьирлугърал 
зузалтрал десант 
Ккуллал райондалий

8 Ванал махъ тачIав 
щялмахъ къавхьуссар

12 Ххарисса хьунабакьаву

14 Гьунарду чIявусса 
Бархъаллал ХIаммади

15 Экстремистурал 
ва террористурал 
кьюкьравун кIункIу 
къахьун

16 ТартнакI

Кказит буклай бивкIссар 1917 ш.
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2
лаж.

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

Агьалинал мюхчаншиву дуручлай

В иваллил иширттал органнал зузалтрал пишалул байрандалул хас дурсса мероприятияртту 
хьунни МахIачкъалалив. Гьар мудан кунна, ми дайдирхьунни къуллугърал бурж лахълай жан-

ну дуллусса зузалтран дацIан дурсса гьайкалданучIа тIутIив дишаврийну.

4 лаж.4 лаж.

Ноябрь зурул 7-8-нний 
Нижний Новгородрай, 

А.С. Пушкиннул цIанийсса 
ПаччахIлугърал опералул ва 
балетрал академический театр-
дануву, бюхттулсса даражалий 
хьунни Л. Толстойл произве-
дениялия жула хъунасса ком-
позитор Ширвани Чаллаевлул 
чивчусса «Казаки» опералул 
дунияллул премьера. 

Муниясса гьарза-гьартасса 
репортаж дулунну хъиривмур 
номерданий. 

Зулайхат ТАХАКЬАЕВА

Ширвани Чаллаевлул 
«Казаки» опералул дунияллул премьера

Щалвагу Аьрасатнал конференция «ИГИЛ» 
Ухссавнил Ккавкказнаву террорданийн 
къарши буккаву
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Билал Оьмаров 
ивтунни 
Дагъусттаннал 
ХIукуматрал 
Председательнал 
хъиривчуну

Дагъусттан Республикалул 
БакIчинал ХIукмулийну, 

2015 шинал ноябрьданул 10-нний 
региондалул ХIукуматрал Пред-
седательнал хъиривчуну ивтунни 
Билал Оьмаров. 

Дагъусттаннал 
ХIукуматраву 
дахханашивуртту 
хьунни 

Дагъусттан Республикалул 
БакIчинал ХIукмулийну, 

ноябрьданул 9-нний Дагъусттан 
Республикалул ХIукуматрал Пред-
седательнал хъиривчу Шарип 
Шарипов мурахас унни цалва 
къуллугърая, цамур къуллугърай 
ацIаврицIун бавхIуну. 

Шарип Шарипов хIукуматрал 
вице-премьернал къуллугърай 
ивтун ивкIссар 2013 шинал. ХIу-
куматрай ганал каялувшиву дуллай 
ивкIссар АПК-рал бутIуй. 

Оьмаров Билал Зайнулаьбидо-
вич увссар 1975 шинал ЦIуссалакрал 
райондалий Чапаево шяраву. 

Бувккуссар Дагъусттаннал 
паччахIлугърал шяраваллил хо-
зяйствалул академия, «Меха-
низация сельского хозяйства» 
тIисса пишалий, Дагъусттаннал 
паччахIлугърал университет «Юри-
спруденция» пишалий, АьФ-лул 
ПрезидентначIасса Аьрасатнал 
паччахIлугърал службалул ака-
демия, «Государственное и му-
ниципальное управление» тIисса 
пишалий. 

2004 шинал увчIуну ивкIссар 
ЦIуссалакрал райондалул бакIчину. 
2006 шиная шинай зий ивкIссар 
ДР-лул шяраваллил хозяйствалул 
министрнал хъиривчуну, 2012 
шиная цIанасса чIумалнин зий 
ивкIссар «Запкаспрыбвод» ФГБУ-
лул каялувчину. 

Ванал дуссар «Заслуженный ра-
ботник сельского хозяйства» тIисса 
хIурматрал цIа, дуллуссар медаллу 
«К 200 летию МВД России». 

«Илчи» кказитрал редак-
циялул зузалт барча тIий 

бур Билал Зайнулаьбидовичлул 
цIусса къуллугърай ацIаву. 

ЧIа тIий буру уттинияр тихун-
найсса хьхьичIуннайшивуртту, 
цIакьсса цIуллушиву ва оьрмулуву 
талихI-тирхханну. Вил уттимур 
къуллугъ мунияргу лавайсса дара-
жалул хьуннав!

РЕДАКЦИЯ

Бадрижамал АЬЛИЕВА 

Выставка-форумрал сакин-
шинначитал бур ДР-лул Шяра-
валлил хозяйствалул ва машлул 
министерство, Республикалул 
выставкартту дай центр «Даге-
стан – ЭКСПО».

 Выставка лахъи лагантIиссар 
ноябрьданул 11-нния 13-ннийн 
дияннин. Вай шанмагу гьантлий 
выставка-форумрал давривух 
гьуртту хьуну, цалла дуккан 
дуллалисса кьай-кьуй машлуй 
дишинтIиссар жулла республи-
калул шагьрурдаясса ва район-
наясса, мукунма Ставрополлал 

«Дагпродэкспо – 2015» выставка дайдирхьунни
Ноябрьданул 11-нний МахIачкъалалий Р. ХIамзатовлул цIа-

нийсса Миллатрал библиотекалуву шадлугърал тагьарда-
ний тIиртIунни XIII регионнал дянивсса агропродовольствиялул 
выставка-форум «Дагпродэкспо – 2015».

ва Краснодардал крайраясса, 
Къабардин-Балкьарнал, Ча-
чаннал республикарттаясса ва 
мукунма Аьрасатнал цаймигу 
регионнаясса фирмардал, ком-
паниярттал.

  Выставкалий дикIантIиссар 
шяраваллил техника, машинарт-
ту, хъуруннай дургьумур дуруч-
чин ишла дуваймур, оьргъаши-
ву, мукунна дуки-хIачIиялул, 
накIлил, дикIул, найрдал про-
дукция, нацIу-кьацIу, чIярусса 
цаймигу затру. 

Ва выставка-форумрая гьар-
тану чичинну хъиривмур номер-
даний.

ХI. АЬДИЛОВ

Парламентрал спикернал увку-
сса куццуй, 54-мур сессия ххуйну 
хьунни, амма цаппара масъаларттах 
къулагъас  ххи дан аьркинни.

СМИ-рдай хъуннасса резонанс 
дунни аьрщарал реформалуцIун 
дархIусса законнал проектирдал. 
МуницIун бавхIуну цалчин дур-
ккуну кьамул дурсса «О регули-
ровании земельных  отношений 
в Республике Дагестан» тIисса ва 
цаймигу аьрщарацIун дархIусса 
законнал проектру агьалинал ххал 
дигьин аьркинну дур, цалва пикри-
зикрирду бусаншиврул. Миккун 
кIункIу бан аьркинну бур аьлимтал, 
СМИ-рду. Аграрий политикалул 
комитетрал председатель  Жяъпар-
баг Щамххаловлуйн тапшур бунни 
«ккуркки столлу» батIлан, парла-
ментрал слушанияртту дуллан, теле-
визорданул передачартту дуллан, 
агьалинан аьрщарал реформалул 
мяъна-мурад бувчIин баншиврул.

Халкьуннал Мажлисраву 
хьунни парламентрал иширттал 
масъаларттан хасъсса батIаву

Яла Хизри Шихсаидовлул де-
путатътурахь бувсунни 15 наблюда-
тельная сакин хьусса Дагъусттаннал 
делегация гьуртту хьуну бивкIшиву 
Азирбижаннал Республикалул 
Милли Мажлисрал депутатъту-
рал бувчIавурттай ноябрьданул 
1-нний. Делегациялул члентал 
лавгун бивкIссар 2 шагьрулийн ва 
3 райондалийн, хьунабавкьуну бур 
избирательтуращал, Дагъусттан-
нал диаспоралул вакилтуращал. 
БувчIавуртту ххуйну сакин дурну 
диркIун дур, ххуйну щаллугу хьуну 

дур.
Ганал, мукунма, бувсунни хIала-

гьурттушиву гьарта дуллан аьр-
киншиву, хаснува агропромыш-
ленностьрал комплексраву, къатри 
дуллалавриву ва чIявусса цаймигу 
бутIраву.

Азирбижаннал чул хIадурну бур 
хIала-гьурттуну зун, цIакь дуллан 
аьркинни жулла дахIавуртту кIивагу 
чулийн мюнпатсса шартIирдайну.

ЦIанасса ппурттуву ДР-лул 
Халкьуннал Мажлисрал ва Азир-
бижаннал Республикалул Милли 

Мажлисрал дянив хIадур дурну 
дур уртакьну зузаврил Рязишиврул 
кьутIилул проект. Документрал 
проектрацIун бавкьуну бур Аьра-
сатнал МИД ва хъинчулий ккавккун 
бур АьФ-лул ХIукуматрал.

Хизри Шихсаидовлул бувсунни 
ноябрьданул сессиялий депутатъ-
туран  аьркинну бушиву цалчин 
дурккуну ххал дигьин 2016 шинайн-
сса республикалул бюджетрал 
хIакъиравусса закондалул проект. 
Бюджет чIурусса бикIан тIий бур, 
мунияту давугу захIматсса дикIан 
тIий дур циняв разделлаву.

БатIаврий ххал бивгьунни цай-
мигу масъалартту.

ДР-лул Халкьуннал Мажлисрал Председатель Хизри Шихсаи-
довлул дунни парламентрал 55-мур сессиялий ххал бигьинсса 

масъалартту хIадур буллалисса батIаву.

ХI. АЬДИЛОВ

Конференциялул агьамми те-
марду укунсса дур: «Исламское 
государство: сущность и противо-
стояние» тIисса Ккавкказуллал гео-
политикалул клубрал аналитикалул 
доклад ххал бигьаву; 

- Экстремистшиврул ва террор-
чишиврул идеологиялийн къарши 
буккаврил бутIуву СМИ-рдал ва 
журналистътурал жаваблувшиву; 

- Аль-Каидалул ва ИГИЛ-
данул мисаллайну террорчишив-
рул организациярдал стратегия, 
ляличIишивуртту ва психология; 

- Террорчишиврул сетирдал 
властьрайн ва обществалийн ин-
формациялул чулухасса зур баврил 
журарду. 

- Интернет сетьраву террорчи-
шиврийн ва экстремистшиврийн 
къарши буккаву. 

Конференция буллай бур рес-
пуб  ликалул Хъунмур библиотекалу-
ву, кIива потокрайну, планерсса за-
седаниярттал журалий, панельный 
дискуссиярттал, секциярттал, ккурк-
ки столлал, мастер-классирттал ва 
тренингирттал журалий.

Бадрижамал АЬЛИЕВА

Му ххарисса иширан хасну, ва 
командалул гьурттучитурал пресс-
конференция хьунни «Дагестан» 
РИА-лий ноябрьданул 10-нний. 
Журналистуращал хьунабавкьун-
ни Дагъусттаннайсса КВН-лул 
суккушиндарал каялувчи Шуми 
Шабатаев, «Сборная Дагестана» 
командалул капитан Абсалуттин 
ХIамзатов, гьурттучитал Оьмар 
Аьлибуттаев ва Юсуп Оьмаров. 
Миннащал ва журналистуращал 
видеосвязьрай увккунни ванияр 
ацIнияхъайсса шиннардил хьхьичI 
жулла республикалул цIа машгьур 
дуллай диркIсса КВН-лул «Махач-
калинские бродяги» командалул 
гьурттучи Беня Анисимов. Жа-

Ноябрьданул 12-нний МахIачкъалалив байбивхьунни дунияллул хал-
кьуннал террористурал кьюкьраятусса нигьачIаврийн къаршисса 

Щалвагу Аьрасатнал конференция (информационно-психологическому 
противодействию вызовам и  угрозам международных террористических 
группировок). 

Конференциялий гьуртту хъа-
най ур сайки 600 инсан, миннавух 
бур цIа дурксса экспертътал, поли-
тологтал, психологтал, социологтал, 
спецслужбардал вакилтал, инфор-
мациялул политикалуха зузисса 
учреждениярттал, организацияр-
ттал пишакартал, журналистътал, 
вузирдал преподавательтал. 

Конференция тIитIаврий гьур-
тту хьунни мюхчаншиврул ва ин-
формациялул политика дачин 
дуллалисса ДР-лул  министерствар-
ттал ва ведомстварттал вакилтал. 
Конференциялул докладчикталну 
бур хьхьичIунсса экспертный ор-
ганизациярдал вакилтал – Федера-
лизмалул институт, Стратегический 
конъюктуралул центр ва чIявусса 
цаймигу. 

Конференциялул даврил 
хIасиллайну хIадур бантIиссар 
информациялул политикалуха зу-
зисса органнан, пресс-службардан 
ва СМИ-рдан рекомендацияртту, 
террористурал кьюкьрайн ин-
формациялул сфералуву къарши 
буккаврил хIакъираву. 

Конференция сакин бувссар 
ДР-лул Печатьрал ва информация-
лул министерствалул. 

Ухссавнил Ккавкказнаву 
террорданийн къарши 
буккаву

Цалнияр цал Цалнияр цал 
хьхьичIунмай найхьхьичIунмай най
Дагъусттаннал цIа, мунил имидж ххуй давриву цIанасса чIумал 

къачIивисса кIану бугьлай бур «Сборная Дагестана» КВН-лул 
командалул, Цалчинмур каналданул экрандалия щалвагу Аьрасатна-
вух буллалисса цалва цIу бусса, ялу-ялун байл хъанахъисса, усттарну 
цIувцIлацIисса хъярчирдайну. Утти КВН, хасну «Сборная Дагестана» 
команда ххираминнал ялун бивунни ххарисса хавар – Москавуллал мэрнал 
Кубокраву ххув хьунни жулла команда. Мунийн бувну, утти вай гьуртту 
хьунтIиссар Высшая лигалул финалдануву.

гьилтал ва ххувшаврищал барча 
буллай, ванал чIа увкунни миннан 
цIу-цIусса ххувшавуртту. 

Шуми Шабатаевлул бувсун-
ни бигьану къабивкIшиву, личIи-
личIисса захIматшивуртту хьуна-
дакьлай диркIшиву, амма, ссахчIав 
къабурувгун, бювхъушиву жагьил-
тураща укунсса хIасиллу чIалачIи 
дуван, вания тинмайгу, дурмуний 
гьашиву къадурну, хьхьичIунмай 
бачинтIишиву.

 Жагьилтурал барчаллагь увкун-
ни цанма кумаг буллай чIарав 
бивкIминнахь, хаснува «Махачка-
линские бродяги» командалухь.

Ялугьланну утти ва шинал Выс-
шая лигалул финалданух ва чIа 
учинну муниву жулва жагьилтуран 
тIайлабацIу, мунияр гихуннайгу 
цIу-цIусса ххувшавуртту.
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ПОЛИЦИЯЛУЛ 
ЗУЗАЛТРАЙН ЩУН 

БУННИ
Ноябрь зурул 6-нний ссят 22.20 

хьусса чIумал Сергокъалалия Пер-
вомайскалийнсса ххуллий «ВАЗ-
2106» машиналул рульданух на-
нисса 54 шинавусса адаминал щун 
бувну бур машина ххуллул зуманицI 
цалва къуллугърай бавцIусса по-
лициялул зузалтрайн. Шама зузала, 
личIи-личIисса цIунцIияртту хьуну, 
азарханалийн биян бувну бур. Щун 
бувсса адамина хIарчIун ивкIун ур. 
Ванал хIакъиравусса материал Си-
листталул комитетрал Силистталул 
управлениялийн дуллуну дур.

ДР-лул Виваллил иширттал 

Криминалданул  
хаварду

Бадрижамал АЬЛИЕВА

Шикку дахлай дур белору-
ссиянал лагаврия, сгущенкалия 
тIайла хьуну, «Гжель» накьичирттал 
тIахIни-кIичIулийн дияннинсса 
затру. Ярмаркалий Белоруссиянал 
дакъасса кьай-кьуйгу дур. Мукунма 
даххултгу циняв Белоруссиянавасса 
бакъар. Мисалдаран буцин, ларай 
кIицI ларгсса «Гжель» тIахIни 
дахлай бур Нижний Новгородра-
ясса инсантал, ми цирдагу Под-
московьелия ларсун бувкIру тIар. 
МинначIара дия я бацIансса хъин-
хъинсса чIярусса затру тIаннуя 
дурсса:  оьрчIи-кIурисса къусри, 
ланжартту, вяртIа-кIичIурду... Дур 
кIинттул лахлансса ппалул жуларду. 
Миннул багьагу бур жулва базарда-
ву кунмасса – 200 къуруш. 

Ярмаркалиясса ихтилат бай-
бивхьукун, инсаннал бакIравун най 
буна буххаймур пикри бухьунссар 
миккусса багьри базардавунияр, 
цайми машлул кIанттайнияр лагь-
сса бухьун ссар, бикIан аьркинхьунс-
сар тIисса. Шиккусса гьарца кьай-
кьуйлул багьрая тIун къахьун ссар, 
ми цачIу бихьлай занан аьркинни 
шагьрулуву белорусснал буза-базар 
бахлахисса кIанттурдайх. КIулмуния 
учиннив, жучIара белоруссиянал ла-
гаврил кило 300-350 къурушран ду-
хьурча, ва ярмаркалий му лагаврил 
кило дия 430 къурушран. Мукунна 

Белоруссиянал кьай4кьуйлул базар
Жулла республикалий чIа-чIаннин дуллай бур Белоруссиянал 

кьай-кьуйлул, дуки-хIачIиялул ярмаркартту. Му республи-
калий дуккан дуллалисса янна-калул, дуки-хIачIиялул сий ларайну 
дур жулва инсантурачIа. Ва ххуллухгу МахIачкъалалив Издатель-
ствалул къатрачIа дур Белоруссиянал товарданул ярмарка. 

Белоруссиянаву дувайсса Рогачев-
ский комбинатрал дукьранакIлил 
(сгущенное молоко) муххал банка 
ва ярмаркалий дур 90 къурушран. 
Мура банка МахIачкъалалив «Пя-
терочка» супермаркетраву дур 64  
къурушран. Циванни ми «сгущен-
ка» ххирасса куну буллусса суалгу 

Елена  СоболЕлена  Собол

Гьашину Дагъусттаннай инфляция 
хьуну дур 11,6 процентрал

ХIасан АЬДИЛОВ

Дукиялулсса личIину октябрь-
даний ххи хьуну бур бувагу 

1 процентрал, шинал дайдихьулия 
шинмай тIурча – 10,5 процентрал. 

Октябрьданий сельд (хIава) 
цIил щинавусса ххира хьуну бур 
14,1 процентрал, ккунукру – 13,8 
процентрал, варение, джем, повид-
ло – 9 процентрал, консервартту 
дурсса ахънилсса (цIил щинавус-
са) – 7,9 процентрал, майонез – 6 
процентрал. 

Помидорду ва нисварти ххира 
хьуну бур кIийлва, лаччи – 9,1 про-
централ. Мура чIумал кьюркьуну 
дур къур 8 процентрал, гьивхь – 7,9 
процентрал, калан – 6,7 процентрал 
ва гьивч – 5,9 процентрал. 

Му бакъассагу, статистикалул 
органдалул ккаккиярттайн бувну, 
аьнакIул дикI (аьнакIив) кьюр-
кьуну дур 3,1 процентрал, чавахъ 
кьювкьуну бур 7,2 процентрал. 

Къадукиялулми сурсатругу ххи-
ра хьуну дур чан-кьансса. Масалда-
ран, арамтуннал касттунну ххира 
хьуну дур, статистикалул управле-
ниялул ккаккиярттайн бувну, 13,4 
процентрал. Пальто хъаннил интту-
ссуттил лаххайсса – 9,4 процентрал, 

БакIрай бусанну инфляциялул хIакъираву паччахIлугърал статисти-
калул управлениялул ккаккиярттая. Му статистикалул органдалул 

интернетраву чивчумунийн бувну, Дагъусттаннай муштаритурансса багьри 
октябрь зуруй гьаз хьуну бур бувагу 0,9 процентрал, яни 1 процентралвагу 
ххи хьуну бакъар. 2015 шинал дайдихьулия шинмай мива багьри аьмну 
лавсун ххи хьуну бур анжагъ 13,7 процентрал. 

усру – 8,3 процентрал оьрчIансса 
ботинкартту –  6,7 процентрал. 

Дарурттавату яла ххира хьуму-
нин аллахол ва аспирин хIисавну 
бур, цалчинмур –  6,6%, кIилчинмур 
– 5,4%. 

Утти буруганну ци тIий бурив 
Аьрасатнал статуправление. 

Мунил ккаккиярттайну, билаятрай 
инфляция хьуну дур гьашину 15-16 
процентрал. МахIатталсса иш му 
бурхха, Дагъусттаннал статуправ-
лениялун «хъамабивтун» бур оьлил 
дикI ххира шаврил процентрал 
хIакъи-хIисав дан. Оьлил дикI дия 
гьашину интту 240-250 къурушран 
кило, октябрьданий лархъуна 300-
320 къурушран. Мигу хъанай дур 
60-70 къурушрал ххира шаву, ягу 

20-22 процентрал. 
АьнакIул дикI гьашину интту 

дия 100-110 къурушран ца кило, 
цIана дур 130-135 къурушран кило, 
ягу 20-25 къурушрал ххира шаву. 

Чув дур кьюркьуну 3 процентрал? 
Ккунукру ххира хьуну бур хIакь-

ну 40-50 къурушрал. Интту бия 
клетка 120-130 къурушран, октябрь-
даний ккунукрал клеткалул багьа 
хьуна 160-180 къуруш. Цукунни 
кьювкьусса? 

Лагавугу тамансса ххира хьун-
ни. Гьашину интту лагаврил кило 
230-250 къурушран диркIхьурча, 
октябрьданий хьунни 290-330 къу-
рушран, хаснура Белоруссияналсса. 
Шиккува бусан, вай гьантрай жул 
даврил чIарав дур Белоруссиянал  
ярмукIа. Лагаврил кило дур шикку 
430 къурушран! На бусав жучIара 
Белоруссиянал лагаву 330 къу-
рушран душивуча, му Белору-
ссиянал лагаву дакъахьунссар тIива 
даххул. Балугъгу ххира хьуну бур 
МахIачкъалалив сайки 50 процент-
рал. Масалдаран, сом тIисса балугъ 
дукIу кIинттул бикIайва 150-180 къу-
рушран килону, цIана бур 200-250 
къурушран килону. Судакгу ххира 
хьуну бур сайки 100 къурушрал – 

даххун салахI къабивзунни, цал 
бувчIу-къабувчIу бувну, яла гъургъу 
бувккунни: «Гуж-къиялий щихьчIав 
ласи тIисса кIану бакъархха», - куну. 
Яла ххи бунни: «Вай ГОСТ-райн 
бувну дурсса дунутIийри», - куну. 
ХIатта ттучаннай дахлахиминнуйгу 
ГОСТ-рай дурссар тIий бур. Тти 

къакIулли иш ссавурив.
 Ва ххуллухмур ярмаркалий 

яла дакI дакьинмур ци дур учирча, 
пряникру ва ми бахлахисса иминну 
ихтилат буллалисса хъамитайпа бур. 
Махъ кIул хьунни му Белоруссиянал 
Брестскаллал областьраясса Собол 
Елена бушиву. Ванил бахлахисса 
пряникру бур Пензалий бувсса, 
амма мукун кIукIлусса нахIусса 
бурхха, ми шиккува бувну, дахь-
ва пачракъатлува буккан бувсса 
хханссар. Елена бахлай бур 38 
журалул пряникру – бикIайкунсса 
классическийлия тIайла хьуну, 
имбирьданущалсса, корицалу-
щалсса, сувраращалсса, хIурунис, 
жура-журасса мураппа вив дир-
хьусса, ччинан ччийкунсса. Жулла 
респуб ликалийнсса ва ххуллухсса 
аьрххи Еленал хъанай бур шамил-
чинсса. Уттининсса ярмаркарттай 
ва дахлай бивкIун бур Белорус-
сиянаву ппалул ххаллая дурсса 
янна-ка. Ва ххуллух ванил лар-
сун бувкIсса пряникирттай дакI 
къадаркьусса инсан ливчIшиву 
къакIулли МахIачкъалалив. Ца 
ккилорах 230 къуруш хIисаврай, 
ца ккилоравун цимивагу журасса 
пряникру батIлай, му ппурттувугу 
муштаритурахь иминну ихтилат 

цIана мунил кило дур базаллуву 
250-300 къурушран. Мяйжанссар, 
сазан ляличIину ххира хьуну бакъ-
ар, цIана бур 150 къурушран, ганиву 
ххалаххив чIявусса буну тIий. 

Помидор ххира хьуну дур сайки 
100 къурушрал. ЦIана дахлай бур 
теплицардаву  ххяххан дурсса по-
мидор 100-150 къурушран ва ххи-
шалассаннун килону. КIинттул ми 
дикIантIиссар 300-350 къурушран. 

Гьа, хъамабитавай ливчIунни 
нисирал багьлул хIакъираву бусан. 
Базаллуву ккуллал нис дур 300-
350 къурушран кило, амма так ца 
хъамитайпалучIа ккуллал нис дия 
250 къурушран. Хъинну нахIуссагу, 
аьгъуссагу дур. Ялами нис ххира 
хьуну дур лапра. Яла кьюркьумур 
нис дахлай бур 280-300 къурушран, 
амма ми нисри чин къахьунссар.

Хъинну ххира хьуну дур бур-
чул усругу. Масалдаран, «Зенден» 
ттучандалий усру ххира хьуну дур 
сайки 100 процентрал. ДукIугума 
2000-2500 къурушран диркIсса 
арамтуннал усру дур утти 3000-5000 
ва ххишаласса къуруширттан. 

Гьаннайсса, инфляция дуркьай 
хъунисса ххарххирдай най, амма 
харжру ва пенсияртту гьаз бансса 
пикри бакъар ттигу, кьукьирча 
бакъа.

буллай, мяйжаннугусса дахху къуц-
цу тIун аьркинсса куццуй занакьулу 
хъанай бур Елена.

- Дагъусттаннайн бучIаннин 
жун зул республикалий вайксса 
миллатру ялапар хъанай бушиву 
къакIулссия, цуксса начнугу. Ттун 
ххива шийх ца маз, ца миллат бусса 
– дагъусттаннал. Муниннин бавсса 
хавардайн бувну, тIайламур бусан, 
нигьабуслайгу буссияв шихун 
бачин. БувкIун махърив на ясир 
бунна Дагъусттаннал инсантурал, 
миннан хъамал ххирашиврул. 
Вания тинмайгу уттигу цимилгу 
бучIансса пикри бур. Шихун 
бучIаннин на кIул хьура респу-
бликалул аьдатирттащал, багьу-
бизулущал, кIулну бикIаншиврул 
цукун къуццу тIун аьркинссарив. 
Гьантта икIу, кIантун лахьхьу, ссан 
аьркинссар инсаннан цува лавгсса 
кIанай къакьамулсса, къалайкьсса 
куццуй къуццу буллан. 

Ярмаркалий жуннагу, жулва 
муштаритурангу чIири-кьирисса 
байран дуллай, миннащал нацIусса 
«настроение» кIидачIлай буру. 
ХIарачат бувару жучIана гъан 
хьу сса гьарцагу инсан рязийну, 
ххуйсса настроение дуну тIайла 
уккан, - буслай бур Елена.

Белоруссиянал кьай-кьуйлул 
ярмарка дикIантIиссар ноябрьда-
нул 15-ннийнин.  

министерствалул каялувчитурал 
ва иширал хъиривлаявуртту дан 
тапшур бувну бур.

ХЪАМИТАЙПА 
ОЬРМУЛУЦIА 

ХЬУННИ
Ноябрь зурул 6-нний ссят 18.10 

хьусса чIумал «Кавказ» федерал 
ххуллул 989 километралий «Вольво 
FH» рульданух нанисса 42 шинаву-
сса адаминал щун бувну бур машина 
ххуллу лахълахъисса 55 шинавусса 
хъамитайпалийн. Ва бусса кIанай 
къуртал хьуну бур. Ва иширал 
хIакъираву материал дартIун дур.

МАРИХУАНА 
ЛЯВКЪУНУ БУР

МахIачкъалалив, И. Шамил-
лул цIанийсса кучалий дирхьусса 
къатрачIату виваллил иширттал 

отделданийн увцуну бувкIсса 51 
шинавусса адаминачIа цIухла бив-
хьуну, 10,24 гр. марихуаналул ляр-
къуну дур.

Ванал хIакъираву, АьФ-лул УК-
рал 228 статьялийн бувну, уголовное 
дело сукку дурну дур.

ЦУРКИНТ 
БУВГЬУНУ БУР

Ноябрь зурул 7-нний ссят 00.15 
хьусса чIумал полициялийн аьр-
зирай бувкIун бур Дарбантуллал 
райондалийсса Собнова тIисса 
шяравасса 3 адамина. КIулакъасса 
инсаннал бавцуну бур вайннал 
машинарттава аккумуляторду. Хъи-
ривлаявуртту дурну, полициялул 
зузалтрал бувгьуну бур цуркинт. 
Ми кIиягу бур Дарбантлиясса, цал-
ла дурмуний ми мукIру хьуну бур. 
Дарцумур зерххуну дур. Силистта-
лул хъиривлаявуртту дуллай бур ми 

мукунмасса цаймигу иширттавух 
хIала бивкIун бурив кIул бан.

Ва иширал хIакъираву материал 
дартIун дур.

ТIУРКIУРДАЙ 
БУККАЙССА 

ТЕРМИНАЛЛУ 
ЗЕРХХУНУ ДУР

Хъиривлаявуртту дуллалисса 
полициялул зузалтрал ашкара увну 
ур тIуркIурду байсса аппаратру бив-
хьуну тIуркIурдай буклакисса иш.

ТIуркIурдай буклай бивкIун 
бур Хасавюртливсса Заречная 
кIичIираву дирхьусса къатраву. 
Миннул сакиншинначи ур шиккува 
ялапар хъанахъисса 36 шинавусса 
адамина. Ванаща зерххуну дур 16 
тIуркIурдай буккайсса терминал ва 
8500 къуруш. Ва иширал хIакъираву 
материал дартIун дур.

ХЪЯМАЛАШИН 
ДУРМИ ХЪАМИ 

ЛЯВКЪУННИ
Ноябрь зурул 9-нний хьхьу-

вай Урмав (Лаващиял район) 
кIулбакъасса инсантурал ва 
шяраву ялапар хъанахъисса хъа-
митайпа бакIрайх зат рирщуну 
бувтун, муничIату 30 азарда 
къуруш дарцуну дур.

Хъамитайпалул цIуллу-
сагъшив рун зарал хьуну бур. 
Полициялул зузалтрал хъирив-
лаявуртту дурну, бувгьуну бур 
ва даву дурсса инсантал. Ми бур 
вара шяравасса кIива хъамитай-
па. Ми мукIру хьуну бур. Дар-
цумур зерххуну дур. Ва иширал 
хIакъираву материал дартIун 
дур.

ХIадур бувссар 
А. АЬБДУЛЛАЕВАЛ
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1715 шинал Петр 1 хIукму-
лийну Жяматийсса низам ду-
руччаврил къуллугъ сакин був-
ния шихунмай ва службалуву 
цимиллагу дахханашивуртту 
хьуну дур.

1917 шинал ноябрь зурул 10-
нний бувккун бур рабочая мили-
ция сакин баврил хIакъиравусса 
декрет. 1962 шиная байбив-
хьуну кIицI дуллан бивкIун бур 
Аьра сатнал милицанал кьини, 
утти –  виваллил иширттал ор-
ганнал зузалал кьини.

Виваллил иширттал органнал 
зузалтрал пишалул байран-

далул хас дурсса мероприятияртту 
хьунни ва кьини МахIачкъалалив. 
Гьар мудан кунна, ми дайдирхьунни 
къуллугърал бурж лахълай жанну 
дуллусса зузалтран дацIан дурсса 
гьайкалданучIа тIутIив дишаврий-
ну.

Ва кьини виваллил иширттал 
органнаву зузиминнал байрандалун 
ккаллисса кьини духьурчагу, ва 
пашмансса асардацIун дархIусса 
дур. Царагу шин лях къалагай-
хьунссар къуллугърал бурж лахълай 
полициялул зузала оьрмулуцIа 
къавхьусса, полициялул тарихраву 
пашмансса лажин къакьадиртсса. 
Ми дакIнийн бичаврийну дайди-
шай мудангу виваллил иширттал 
органнал зузалтрал байрандалун хас 
дурсса мероприятиярттугу. 

Къуллугърал бурж лахълай 
жанну дуллусса зузалтрал гьай -
калданучIа тIутIив дишин був-
кIун бия ДР-лул виваллил ишир-
ттал министр, полициялул гене-
рал-лейтенант Аьвдурашид Ма-
хIаммадов, ДР-лул Халкьуннал 
Мажлисрал председатель Хизри 

Агьалинал мюхчаншиву дуручлай
Гьарица шинах ноябрь зурул 10-нний Аьрасатнаву кIицI лагайссар Виваллил иширттал 
органнал зузалал кьини.

Вай гьантрай  Каспийскалий, 
2-мур ОМОН-лул базалий, 

хьунни «Мой папа – полицейский 
летчик» тIисса акциялул лагрулу-
вусса МВД-лул мероприятие.

 МВД-лул зузалтрал ккаккан 
дунни виваллил иширттал ор-
ганнаву зузиминнал оьрчIан ва 
Санкт-Петербургуллал полиция-
лул техникумрал Каспийскалий-
сса филиалданул курсантътуран 
министерствалучIасса авиатехника. 
ОьрчIру ва курсантътал гъирарай 
ххал дуллай бия хасъсса  техника, 
аьрали машинарттачIа бавцIуну, 
ришлай бия дакIний личIансса 
суратру. Му бакъассагу, вайннаща 
бювхъунни ва кьини вертолетрал 

«Ттул ппу полициялул летчикри» штурвалданух щябикIангу. Авиао-
трядрал зузалтрал бувсунни цалла 
даврия ва авиатехникалия.

ОьрчIал хьхьичI ОМОН-лул 
зузалт ххявххунни парашютирт-
тай, ккаккан бунни иш багьний 
цукун зун бикIайссарив, чув щя-
бикIайссарив ва чунмай лихъайс-
сарив. Гьарзат ххал дурну махъ, по-
лициялул летчиктурал оьрчIругу 
щябивтун «МИ-8» вертолетрай, 
Каспийскаллал ялтту гьава бун-
ни. Вертолетрай гьаваллавун гьаз 
шаву мюрщи оьрчIан тачIав хъа-
ма къабитансса иш хьунни. Вай 
кьакъабагьавай буслай бия  цалва 
асардая.

Андриана  АЬБДУЛЛАЕВА

Шихсаидов, ДР-лул ХIукуматрал 
председательнал хъиривчу Рама-
зан ЖахIпаров, хъунама федерал 
инспектор Василий  Колесников, 
Мюхчаншиврул федерал службалул 
управлениялул хъунама Александр 
Миронов, Силистталул комитетрал 
Силистталул управлениялул хъунама, 
юстициялул генерал-майор Эдуард 
Кабурниев, Верховный судрал пред-
седатель Руслан Мирзаев, УФСКН-
лул хъунама Энрик Муслимов, 
МахIачкъалаллал администрациялул 
бакIчи Муса Мусаев, УФСИН-лул 
хъунаманал хъиривчу Бадруттин 
Шагьмурадов,  Виваллил иширттал 
ва виваллил аьралуннал ветеран-
турал советрал председательнал 
хъиривчу Ахадуллагь Джанетов, 
ихтиярду дуруччай органнал зузалт. 
Аьпалул хьуми дакIнийн бивчуну 
махъ цинявппа бавтIунни МВД-
лул клубравун.

Шадлугърал мажлис тIитI -
лай, ихтилат бунни Аьв  -

ду рашид МахIам мадовлул. Ва нал 
барча бунни виваллил ишир-
ттал органнал зузалт пишалул 
байрандалущал. Дур ккунни, 
аьрххилий ушиврийн бувну, 
мажлисрай гьурттушинна дан 
къархьусса, Республикалул 
БакIчи Р. АьбдуллатIиповлул 
чу лухасса телеграмма. Аьвдура-
шид МахIаммадовлул бувсунни 
Милицанал цIанихсса тарихрая, 
ва захIматсса ва нигьачIисса 
пиша язи бувгьуну, къучагъшив-
рий жанну дуллусса виваллил 
иширттал органнал зузалтрая. 
ХьхьичIми шиннардих бурув-
гун республикалийсса тагьар  
паракьат хьурчагу, гьашинусса 
шиналгу къуллугърал бурж бит-
тур буллай жанну дуллуну дур 6 
зузалал.

Миннал аьпалун минутIрайсса 
пахъ багьаву баян бувну махъ, 
Аьвдурашид МахIаммадовлул 
барчаллагь увкунни  хIакьинусса 
кьинигу хъуннасса хъар лахъла-
хъисса виваллил иширттал ор-
ганнал ветерантурахь, бувсунни 
миннал даврин лавайсса кьимат 
бивщушиву Аьрасатнал вивал-
лил иширттал министр, генерал-
полковник В. Колокольцевлул. 

Министрнал, мукунма, барчаллагь 
увкунни бигьа бакъасса пиша язи 
бувгьуну, виваллил иширттал ор-
ганнаву зузисса хъаннихь. 

Хъирив ихтилатру бунни Хизри 
Шихсаидовлул, Александр Миро-
новлул, Ахадуллагь Жамидиновлул, 
Муса Мусаевлул. 

Ихтилатру къуртал хьуну махъ 
хьхьичIунсса зузалтран Виваллил 
иширттал министерствалул ва  
цайми ведомстварттал чулуха дул-
лунни личIи-личIисса бахшишру. 
Бахшишру лайкь дурминнавух бия 
ЦIуссалакрал райондалул виваллил 
иширттал отделданул  хъунама, 
полициялул подполковник Са-
друттин Рашидов ва полковник 
Амжад Сулайманов, бия жул кол-
лега, чIярусса шиннардий МВД-лул 
пресс-службалий каялувшиву дул-
лай бивкIсса Мартиросова Анжела 
Сергеевна.
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Пишалул байран
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Концертрайн увкIунни АьФ-
лул Ухссавнил Ккавк-

казуллал иширттал министр 
Лев Кузнецов, Москавуллал 
Миллатирттал политикалул, ре-
гионнал дянив сса дахIавурттал 
ва туризмалул департаментрал 
бакIчи Владимир Черников 
ва ДР-лул БакIчи Рамазан 
АьбдуллатIипов. 

«Гончарный круг: «От Дер-
бентской крепости до ворот 
Кремля» тIисса музыкалул ва 
театрданул хроникалуву кка-
ккан бунни Аьрасатнал аьв-
залзаманнул шагьрурдавасса 
цаннил агьалинал багьу-бизу, 
аьдат-эбадатру, традицияртту. 
Тамашачитуран ккаккан бун-
ни Дарбантуллал тарих: къала 
хIасул шаву, Бюхттулсса чIира 
бишаву, халкьру цачIун баву. 
Концертрай бия  симфониялул 
оркестр ва миллатирттал инстру-
ментирттал оркестр. 

Концертрал хьхьичI ихти-
лат буллай, Рамазан Аьбду -
ллатIиповлул бувсунни Дар-
бантуллан 2000 шин шаврил 
шадлугъру дуршиву Аьрасатнал 
Президентнал хIукмулийн бувну, 
цурдагу билаятрал даражалий. 

Лев Кузнецовлул бувсунни 
Москавлив дурсса мероприя-
тиялул хъуннасса мяъна души-
ву миллатирттал культурартту 
цачIун дан. Ганал барчаллагь 
увкунни байран хIадур дурмин-
нахь. 

Москавуллал мэр Сергей Со-
бяниннул цIанияту бавтIминнал 
хьхьичI махъ лавхъунни Мил-
латирттал политикалул депар-
таментрал бакIчи Владимир 
Черниковлул. 

«Барча зул ххаллилсса бай-
ран – Москавлив Дарбантуллал 
ва Дагъусттаннал кьинирду 
даву. Шиккува бусан, барчал-
лагь чин ччай ура уттигъанну 
Да гъусттаннай лавайсса дара-
жалий Москавуллал кьинирду 

Ноябрьданул 5-нний Москавлив Кремлилуву хьунни Дарбан-
туллан 2000 шин шаврин хасъсса шадлугърал концерт. 

даврихлу», - увкунни ганал. 
Республикалул хъунаманал 

бувсунни Дарбант шагьрулул 
ляличIишивурттая. Ганал ци-
нявннайн оьвкунни цIа дур-
ксса историялул ва культуралул 
гьайкал ккаккан. «Дарбантул-
лал хъунмасса кIану бувгьу-
ссар Аьрасатнал цивилизация 
ва паччахIлугъ хьхьичIуннай 
давриву. ЧIярусса ттуршукур-
дай  жулва билаятрал каялув-
читуран бувчIлай бивкIссар 
Дарбантуллал ляличIишиву ва 
кабакьлай бивкIссар га ялунгу 
ххуй бан. Шагьрулул тарихра-
ву ца ляличIисса бутIа хъанай 
бур гиккун 1-ма Петр учIаву. 
ХIакьинусса жулва каялувчиту-
ран бувчIлай бур ва ляличIисса 
кIану ябан, буруччин аьркинши-
ву ялун нанисса никирттан. Ттун 
ччай бур ляличIину чIурчIав 
дан, хъуннасса мяъна душиву 
хIакьину Аьрасатнал Президент 
Владимир Путиннул ва шагь-
рулух къулагъас дуллалаврил. 
Гьаман га увкIун махъ хьуссар 
Дарбантлив шадлугъру даврил 
хIакъиравусса хIукму. Мукунма 
ттун ччай бур барчаллагь чин 
Дмитрий Медведевлуя  тIайла 
хьуну  Аьрасатнал ХIукуматрахь, 
вице-премьер Александр Хло-
пониннухь, АьФ-лул Ухссавнил 
Ккавкказуллал иширттал ми-
нистерствалухь ва цивппа Лев 
Кузнецовлухь ва Одес Байсулта-
новлухь, АьФ-лул Президентнал 
СКФО-райсса вакил Сергей Ме-
ликовлухь», - увкунни Рамазан 
АьбдуллатIиповлул. 

Республикалул хъунаманал 
бувсунни Дарбантуллан 2000 
шин шаврил шадлугъирттан 
кумаг бувну бивкIшиву АьФ-лул 
субъектирдал. 

Рамазан АьбдуллатIиповлул 
бувсунни Дагъусттаннайсса та-
гьарданиятугу. 

ХIадур бувссар 
ХI. АЬДИЛОВЛУЛ

Сентябрь зурул 29-нний ви-
валлил иширттал министр, 

полициялул генерал-лейтенант 
Аьвдурашид МахIаммадов хьу-
наавкьуна Къизлардал агьалина-
щал. Ва ххуллухсса министрнал 
аьрххи Буйнакскалийн бия. Но-
ябрь зурул 5-нний Буйнакскал-
лал администрациялул къатраву 

Виваллил иширттал министрнал кIантту-кIанттурдай агьали 
кьамул буллалаву аьдатравун дагьну дур Дагъусттаннал Ви-

валлил иширттал министерствалуву.

КIантту4кIанттурдай 
агьали кьамул 
буллалаву аьдатравун 
дагьну дур

министрнал кьамул бунни шагь-
рулул агьали. Министрнащал 
хьунабакьин бувкIсса инсанту-
рал хажалатру личIи-личIисса 
дия. Чансса бакъая бахьттагьалт-
рансса ххуллурду, инсантурал 
цанма ишла бувну, бавщуну 
бушиврия рязи бакъасса. Бия 
социал сетирдай бивщумунил 

буруккин бувтун бувкIссагу. 
ОьрчIал багъраву зузисса ца 
хъамитайпа буруккинттаравун 
бувтун бия мюрщисса оьрчIру  
бацлай, органнан бахлай бусса 
бур тIисса хаварданул. Аьвдура-
шид МахIаммадовлул бувсунни 
республикалий мукунсса ишру 
къавхьушиву. Ва кьини министр-
нащал хьунабакьин бувкIун 
бия, бувчIавурттацIун бавхIуну, 
чIявучин бавсса, «Аьрасатнал 
Ветерантурал Партиялул» ва-
килтал. 

ДакIнийн бутан, сентябрь 
зурул 13-нний хьусса Буй-
накск шагьрулул Советравун-
сса бувчIавурттай  «Аьрасатнал 
Ветерантурал Партия» ххув 
хьуссия. Октябрь зурул 16-нний 
ва партиялул чулухасса Буй-
накск шагьрулул мажлисрал 
депутатътал агьалинащал хьу-
набакьин администрациялул 
хьхьичIсса майданнив бувксса 
чIумал, полициялул зузалтрал 
ми, гуж бувну, лихъан бувну 
бур. Ва ишираву 7 депутатнан 
цIунцIияртту хьуну дур. Депу-
татътурал бувсунни министр-
нахь цIана Буйнакскалий по-
литикалул тагьар захIматсса 
душиву, бувсунни октябрь зу-
рул 16-нний майданнив хьусса 
иширая. Вайннал тIалавшинна 
дия депутатътурайн ка гьаз 
дурсса полициялул зузалт жа-
вабрайн буцияра тIисса. Аьв-
дурашид МахIаммадовлул махъ 
буллунни, му иширал хъирив 
лавну, тахсир хьуми жавабрайн 
буцин ва депутатътуращал цал 
ттигу хьунаакьин.

Ноябрь зурул 10-нний МахIач-
къалалив, Кировский район-

далул виваллил ишир ттал отдел-
даний, хьунни виваллил иширттал 
органнал зузалал кьинилун хас 
бувсса мажлис.

Микку гьуртту хьунни Киров-
ский РОВД-лул хъунама Арсен 
Айдиев, Кировский райондалул 

Пишалул байрандалущал 
барча бунни

даврийну. Хъирив Арсен Айдиев-
лул барча бунни виваллил иширттал 
органнал зузалт пишалул байранда-
лущал, бувсунни нигьачIаву хъун-
насса пиша  язи бувгьуну, жяматрал 
мюхчаншиву дуручлай цуксса 
хъар лахълай буссарив виваллил 
иширттал органнаву зузими. Цалва 
ихтилатраву СалихI Сагидовлул 
кIицI лавгунни къучагъну цалва 
къуллугърал бурж лахълахъисса 
зузалтрал хIарачатрайну махъсса 
ца-кIира шинай республикалий 
терактру къархьушиву.

- Жул райондалул администра-
ция мудангу ихтиярду дуруччай 
органнащал хIала-гьурттуну зий 
буссар. Ихтиярду дуруччай орган-
нал зузалтраяр хъар хъанахъисса ре-
спубликалийссагу, щалагу билаят-
райссагу паракьатшиву, - увкунни 
СалихI Сагидовлул.

Ихтилатру бунни Прокурату-
ралул, Силистталул комитетрал 
ва  Ветерантурал организациялул 
вакилтурал.

Ихтилатру къуртал хьуну махъ 
Арсен Айдиевлул ва Са лихI Саги-
довлул бахшишру  дунни  аьпалул 
хьусса  зузалт рал гъан-маччанан. 
Бахшишру дунни мукунна дакI 
марцIну къуллугъ буллалисса, 
давриву хьхьичIунсса Кировский 
РОВД-лул зузалтран.

администрациялул бакIчи СалихI 
Сагидов, Кировский райондалул 
прокурорнал хъиривчу Арслан 
Мамедсаатов, мукунма ДР-лул Си-
листталул комитетрал ва ФСБ-лул 
вакилтал. Мажлис байбивхьунни 
къуллугърал бурж биттур буллай 
жанну дуллусса зузалт дакIнийн 
бивчуну, минутIрайсса пахъ багьаву 

Виваллил иширттал органнал 
зузалтрал пишалул байран-

далул гьантрай ДР-лул Виваллил 
иширттал министр, полициялул 
генерал-лейтенант Аьвдурашид 
МахIаммадов ва  Аьрасатнал фе-
дерал Мажлисрал ПаччахIлугърал 
Думалул депутат Мамед Абасов 
хьунабавкьунни къуллугърал бурж 
биттур буллай жан дуллусса зузалал 
кулпат Нурият Абакароващал.

- Жун мудан дакIний бикIантIи-
ссар къуллугърал бурж биттур 

Квартира бахшиш бунни буллай жанну дуллусса цинявппа-
гу зузалт. Миннал кулпатирттан  
жущава шайсса кумаг мудангу 
буллантIиссару, - увкунни Аьвду-
рашид  МахIаммадовлул.

Ва кьини Нурият Абакарова-
хьхьун дуллунни МахIачкъалаливсса 
квартиралул сертификат.

Квартира булаврий гьашиву 
къадурну, уттиния тихунмайгу 
шайсса ка-кумаг буллантIишиву 
бувсунни Мамед Абасовлул. МВД-
лул зузалтрал чулуха министрнал 
барчаллагь увкунни ва ххаллилсса 
даву дурсса депутатнахь.

Андриана  АЬБДУЛЛАЕВА

Москавлив хьунни Москавлив хьунни 
шадлугърал концерт шадлугърал концерт 
«Гончарный круг: «Гончарный круг: 
от Дербентской от Дербентской 
крепости до ворот крепости до ворот 
Кремля»Кремля»
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ЦIуссалакрал райондалия

Лакрал райондалия

Зулайхат ТАХАКЬАЕВА

«Лакский» МО-лул каялувчи 
Марат МахIмудовлул барча бувна 
зузалт пишалул байрандалущал. 

«ХIакьину Лакрал ОВД-лул 
зузалт бигьа бакъасса къуллугърай  
зий, даврийн дакI тIайлану, лайкьну 
дачин дуллай бур низам дуруччай 
органнаву зий бивкIсса жулва 
ватанлувтурал цIанихсса аьдатру. 
Низам дуруччай органнал зузалтрал 
биялалийсса ишри райондалийсса  
паракьатшивугу, саргъуншивугу», 
- увкуна ванал. 

Гихуннай Марат МахIмудов лул 
дурккуна ДР-лул МВД-лул бакIчи 
Аьбдурашид МахIамма довлул бар-
ча буллалисса телеграмма. Муния 
махъ къуллугърал бурж биттур бул-
лай ливтIусса полицанал зузалтрал 
гьайкалданучIа дирхьуна тIутIив. 

Низам дуруччай органнал зу-
залт райондалул бакIчинал ва ад-
министрациялул цIания барча 
буллай, Абакар Къюннуевлул  бар-
чаллагь увкуна, цалва оьрмулунс-
са нигьачIаврихгу къабурувгун,  

Аьпа абад бунни
Аьрасатнал МВД-лул «Лакский» МО-лий хьунни виваллил 

иширттал органнал зузалтрал кьинилун хас дурсса мероприя-
тияртту. Миннуй гьуртту хьунни райондалул администрациялул 
бакIчи Абакар Къюннуев, прокуратуралул ва судрал зузалт, ви-
валлил иширттал органнал ветерантал, къуллугърал бурж биттур 
буллай ливтIусса полицанал зузалтрал нину-ппу, гъан-маччами. 

низамрал къаралданий бавцIуну 
бушиврухлу. 

Гъумучиял администрациялул 
бакIчи Апанни Макьаевлул, низам 
дуруччай органнал зузалт байран-
далущал барчагу бувну, бувсуна 
къуллугърал бурж биттур буллай 
ливтIусса Булатов Идрислул ва 
Исмяилов Апаннинал цIарду дирз-
шиву Гъумуксса цIусса кIичIирттан. 
Муния махъ цинявппа лавгуна 
ми кIичIиртту байбихьлахьисса 
къатрал чIирттай ултти лачIун дан. 
Марат МахIмудовлул кIицI лавгуна 
чIал къавхьуну вай улттан кIанттай 
лачIун дантIишиву мармарчарил 
ултти. 

Гихунмай «Лакский» МО-лул 
спортзалдануву хьунни ДР-лул 
МВД-лул министр Аьбдурашид 
МахIаммадовлул завалунсса, 
къуллугърал бурж биттур буллай 
ливтIусса полицанал зузалтрал 
аьпа лунсса, волейболданул бяст-
ччал Лакрал ва Ккуллал районнал 
отделлал зузалтрал дянив. Ххув 
хьунни Лакрал отделданул низам 
дуруччай органнал зузалтрал ко-
манда. 

ЦIуссалакрал районда-
лий Гьамиящиял шя-

рава ТIюхчарав бияннинсса 
кIанттай, федерал трассалул 
М29 зуманицIух шагьбалутрал 
(каштан) мурхьру бувгьунни рай-
ондалул муниципал идарарттал 
зузалт рал, Дагъусттаннал вацIлул 
хозяйствалул вакилталгу гьур-
ттуну. Бувгьунни 500 мурхь. Му 
даврил сиптачигу ия райондалул 
хъунама Айдиев МахIаммад-
ХIажи. Му цувагу гьуртту хьун-
ни мурхьру бугьавривух. ХIажи 
Шихамировичлул бувсунни так 
каштандалул мурхьру бугьаврий-
ну гьашиву дуллай бакъашиву, 
уттигу азарва платандалул мурхь 
бугьан дакIний бушиву.

ХIадур бувссар
 П. РАМАЗАНОВАЛ

Сессиялий гьанумур масъала 
бия райондалул цIусса хъу-

нама увчIаву. Председательнал 
махъ буллуна конкурсрал комис-
сиялий каялувшиву дуллалисса 
Х. М. Малачиловлухьхьун. Мунал 
барча бунни райондалул мажлис-
рал депутатътал цIусса составра-
вун бувчIаврищал ва чIа увкунни 
миннан сантирай ва лябукку буну 

Ноябрь зурул 10-нний «ЦIуссалакрал район» МО-лул ад-
министрациялул  актовый залдануву хьунни райондалул 

мажлисрал депутатътурал цIусса составрал сессия. 33 депутат 
гьуртту хьусса му  сессиялий каялувшиву дунни  Мавледин Ислам-
аьлиевлул.

ЦIуссалакрал райондалул 
хъунама увчIунни

зунсса каширду ва тIайлабацIу. 
Бувсунни райондалул хъунаманал 
къуллугърайн шама инсаннал 
кандидатура душиву: Айдиев 
ХIажи Шихамирович, Аьлиев 
Аьли МахIаммадович ва Ибра-
гьимов Юсуп Висирпашаевич. 
Депутатътурал маслихIат бувна 
хъунама увчIин аьчухну чIурду 
буллуну. Айдиев ХIажинал цIа 

рищайхту, циняв депутатътурал 
мунахлу буллунни чIурду. Да-
гъусттаннал Халкьуннал Маж-
лисрал депутат Зайнулла Мир-
зоевлул  барча унни Айдиев 
МахIаммад-ХIажи цIунилгу рай-
ондалул хъунаманал къуллугърай 
цIакь уваврищал. ЦIуссалакрал 
район цIусса миналийн ди-
зан дуллалаврицIун бавхIуну, 
чIярусса захIматшивурттугу ду-
сса, чIявусса масъаларттугу щал-
лу буван аьркинсса район дур. 
ХIажи Шихамирович щиннияргу 
хъинну ми къювусса масъалар-
тту кIулсса, цIуссалакрал цIуцIи 
кIанттун ци чаран аьркинссарив 
кIулсса бакIчи ур. ЦIуссалакрал 
масъаларттал цIараву сивсусса ва 
савсъсса каялувчи ур. 

 ЦIунилгу райондалул хъунама-
нал къуллугърай цIакь шаврищал 
барча уллай, ХIажи Айдиевлун 
чIа тIий буру дуван дакIнийцири 
давурттив дувансса бюхъу-
каши ва тIайлабацIу. Умудрай 
буру, цIуссалакрал цIа-кьини 
дюхъантIишиврийн.

Ноябрь зурул 10-нний 
ЦIуссалакрал райондалий 

хьунни щаллагу дунияллий кIицI 
лагайсса Жагьилтурал кьинилун хас 
дурсса марш, «Мы за здоровый об-
раз жизни» тIисса цIанилу. Мунил 
сиптачи ия Жагьилтурал политика-
лул комитетрал председатель Заур 
МахIаммадов. Щаллагу районда-
лиясса жагьилсса оьрчIру ва душ-
ру Аьрасатнал ва Да гъусттаннал 
ттугъащал бувккунни маршрай 
гьуртту хьун. Дия жагьилтурал 
кIунттихь «Единая Россия» пар-
тиялул эмблемалущалсса транспа-
рантругу. Билаятрал ва республи-
калул бакIчитурал суратру дусса 
футболкардугу бия лавххун мин-
нал. ДучIиннал шяравалличIансса 
лахъазанттуйн бияннин кьюкьрай 
лавгунни ми.

Жагьилтурал кьинилун хасну

Шагьбалутрал мурхьру бувгьунни

Баян баву

Бахлай буру, Гъумучиял дязанивсса, Шуаьев Аьбдуллул 
къатри.  КIилчинмур зивулий буссар аьмну 7 къатта, 

хъунмасса кухня ва ларзугу 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 къабувну.

Къатрал документру низамрай буссар. Агар къатри ккаккан 
ччисса ухьурча, ччимур чIумал ххал дуван гьан хьунтIиссар. 
Лаякъатрайминнан хавар буссар къатри дахлай бушиврия.

Къатрал багьа ца миллионни. Багьлуй бакьинну. ЦIуххин ччи-
сса бухьурча, оьвчара ттучIан ва номерданий. 8 926 100 03 11.

ХIажи   АйдиевХIажи   Айдиев
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Ца жулла Ккуллал райондалия 
дяъвилий жанну харж дурну дур 
1380 виричунал. Ххувшавугу лар-
сун, зана ивкIсса 780 виричуная 
гьашинусса  Ххувшаврил байран 
хьунадакьин ливчIун ия 2 дяъ-
вилул гьурттучи ва 320 дяъвилул 
къинттуллух зий бивкIми.

Вайннал бувсса захIматгу, 
вай цивппагу  муданма дакIний 
личIантIишиву ккаккан дурун-
ни, Ххувшаврил байран хьу-
надакьлай, райондалий дурсса 
давурттал. Ца агьаммур кIану 

Лавгмур 
хъамакъабитанну
Гьантри лаглай, шинну лаглай, жуятура арх дуклай дур тай 

кьурчIисса дяъвилул шинну. Духлаглай дур буттал кIану 
ххассал буллай бивкIминнал кьюкьри. Вана, гьашину жура тIайла 
дуклай буру Ххувшаврил  70 шин шаву. Щинни хъамабитантIисса 
та дяъвилуву бувсса захIмат, харж дурсса жанну.

минну ву бугьлай бур Ваччиял шя-
раву кIийла СССР-данул Виричу 
АхIмад-Хан Султаннун, ЧIяйннал 
шяраву СССР-данул Виричу 
ЦIаххай Маккаевлун гьайкаллу  
дацIан даврил.

Ялагу ца лайкьсса давуну 
хьунни, райондалул администра-
циялул хIукмулийн бувну, гьарца 
шяраву бачин баву «Аьпалул 
альбом».

Ва альбом буцIин буллай хъун-
масса захIмат бувссар шяраваллал 
администрациярттал, школар-
ттал, культуралул идарарттал, 
шяра валлал ишккаккултрал. Ва 
альбомращал архIал занай бивкI-
ссар гьарца шяравух Берлиннай 
бивщусса Ххувшаврил ттугълил 
копия.

Майрал 7-нний ва альбомгу, 
занази ятIул ттугъгу буллуссар 
райондалул музейравун. Вания 
тинмай ххуйну школа къуртал 
бувсса дуклаки оьрчIал сурат 
рищавантIиссар ва ттугъличIа, 
альбомгу канил бувгьуну.

  Вайннущала  оьрчIал чIярусса 
давуртту дурссар школарттай, 
клубирттаву. Библиотекарттаву 
райондалул хъуними хьуна-
бавкьуссар гьарца шяраваллил 
жяматращал, дуллуссар 70 шин 

Аьбдул  ЗагьидиевАьбдул  Загьидиев

шаврин хас дурсса юбилейрал 
медаллу.

ДакIний личIансса давуну 
хьунни, 100-ннийн бивсса жагьил-
тал бахьтта лавгун, Щуну-Зунттул 
яла лахъмур мицIлий Берлиннай 
бивщусса Ххувшаврил ттугълил 
копия бацIан баву.

Райондалий Ххувшаврил кьи-
ни хьунадакьлай, щалла район-
далул жямат гьуртту хьуссар. 
Вай ннал каруннахь диркIссар 
«Бессмертный полк» тIисса 
цIанилу Хъун дяъвилуву гьуртту 
хьуминнал, зана хьуминнал сурат-
ру. Жяматрал хьхьичIун увкссар, 
цанма цуксса захIматнугу, Буттал 
КIанттул дяъвилул гьурттучи, 
ЧIяйннал шяравасса Самедов 
Садикь.

Дяъви бакъагу, гьарца инсан-
наща шайссар буттал кIану ххира-
шиву ккаккан дуван цува зузисса 
давриву, дуккавриву. 

ХIурмат лавайсса гьалмахтал! 
Буруччара Буттал кIану, му бурж-
ри гьарца инсаннал. ТачIавгу хъа-
мамабитари Буттал кIану ххассал 
буллай бивкIми.

  Аьбдул ЗАГЬИДИЕВ,
Ккуллал райондалул 

Ветерантурал советрал 
председатель 

 Байраннал  лахIзарду Байраннал  лахIзарду
Зулайхат ТАХАКЬАЕВА

КIилчинни Лакрал театрданул 
коллектив Литературалул шинан 
хасъсса творчествалул десантращал 
районнайн лавгсса. Цалчинсса аь-
рххи хьуссия гъинттул ЧIарадиял 
райондалийн. 

Мероприятие хьунни Аьра-
сатнал халкьуннал аслийсса куль-
туралул центрдануву. Ва журалул 
хьунабакьавурттал агьамшиву кIицI 
лаглай, шадлугъ тIиртIуна Ккуллал 
райондалул пресс-службалул хъуна-
ма Щамххал Хизриевлул. 

 Лакрал театрданул каялув-
читурал бунияласса къулагъас 
дуссар артистурал унгу-унгусса 
захIмат тIалавсса проектирдах. 
Канил ка дургьуну най дуссар 
ттизаманнул цIушиннардугу, бут-
тахъал аслий сса магьирлугъгу. 
Спектакллаву дунияллул театрал 
магьирлугърал цIу-цIусса кьяйдарду 
ишла буллай бухьурча, концертру-
ми дайссар халкьуннал макьан-
ная ва мукъурттия ят къабувцун. 
Кьянкьасса тIалавшинна дуссар 
театрданул каялувчи Бадрижат 
МахIаммадхIажиевал балайчиту-
рая фонограмма ишла къадан ва 
балайрду, хъунмурчIин, халкьуннал 
инструментирттахун учаван. ЧIун-
чIумуй дайссар Дагъусттаннал 
халкьуннал инструментирттал 

Магьирлугърал 
зузалтрал десант 
Ккуллал райондалий
Литературалул шинал лагрулий, ларгсса нюжмардий Ккуллал рай-

ондалий хьунни творчествалул десант: Лакрал театрданул хъуни-
хъунисса проектирдал («ПартIу ПатIима», «Хан-Муртазяли», «Камал-
лул Башир», «Бургъил ккуртта», «Аьрщи ва ссав» ва чIявусса цаймигу) 
художествалул постановкартту дузрайн буккан бувсса Аьрасатнал лайкь 
хьусса художник, ДР-лул паччахIлугърал премиялул лауреат Ибрагьим-
Халил Супиянов; УзбакIисттаннал  лайкь хьусса художник, ДР-лул лайкь 
хьусса художник, ДР-лул паччахIлугърал премиялул лауреат,  миллатрал 
вирттал ПартIу ПатIима ва Хан Муртазяли, Совет Союзрал кIийла Ви-
ричу АхIмад-Хан Султан абад бувсса скульптор МахIаммадаьли Аьлиев; 
шаэр, журналист Космина Исрапилова ва цаймигу гьурттусса. 

оркестрданущалсса концертру. 
ЦIакьсса ялув бацIаву дуссар ба-
лайрдал мукъурттилгу, ми сайки 
кIурчIулттувух буккан байссар. 

Мукунсса программа ккаккан 
дансса дия театрданул каялувчиту-
рал творчествалул десантращал на-
нисса артистураясса тIалавшиннагу. 
«Халкьуннал балайрду шагьрур-
дай ялапар хъанахъиминнан ччан 
бикIай, ми эстрадалул балайрдая 
бизар хьуну бухьувкун. Шяравалла-
ву, тIурча, хъунмурчIин эстрадалул 
балайрду тIалавну бикIай», - тIий, 
кIихIуллану бия лавай нани ххуллий 
Дагъусттаннал лайкь хьусса артист-
ка Саният Рамазанова. 

Залданувун биялсса агьлу 
бавтIун бия райондалул культура-
лул цIуну бивтсса каялувчи Марина 
Ибрагьимовал хIарачатрайну. 

Концерт дачин дурну бия гьу-
нар ххисса ва мазрал усттарсса 
жулва артистал Аслан МахIаммадов 
ва Саният Рамазанова. НахIакьсса 
ляркъунни Саниятлул лавай нани 
ххуллийсса кIихIуллашивугу. Фо-
нограммардай учайсса эстрадалул 
балайрдая, шагьрулулсса бакъасса, 
шяраваллалссагу инсантал шацI хьу-
ну бунуккар. Хъинну ххуйну кьамул 
буллай бия гармун-дачIулухунсса 
халкьуннал балайрду. 

 Мудангу дакIнин малхIанну 
шайссар заманалуцIун бавкьу-

сса, мяъна-мурадрал биялсса, Да-
гъусттаннал лайкь хьусса артист 
ХIажиаьли ХIажиаьлиевлул ба-
лайрду. Дагъусттаннал лайкь хьусса 
артистка Халисат Батирбековал 
чIуниллив зунттурдува ясир бувсса 
хханссия. Дагъусттаннал лайкь 
хьусса артистка Саният Рамазано-
вал музыкавагу бакъанма увкуна 
буттахъал язи-язими балайрду. Та-
машачитурал дакIурдийх ках тIисса 
бия Дагъусттаннал халкьуннал ар-
тистка, чIугу, дакIгу иминсса, Луиза 
Шагьдиловал балайрду. Ххуйну 
кьамул бувна спектакльданувасса 
парчригу: Дагъусттаннал халкьун-
нал артист Аслан МахIаммадовлул 
ккаккан бувна «АхIмад-Хан Сул-
тан» спектакльданувасса парча; Са-
ният Рамазановал ва Луиза Шагь-
диловал ккаккан бувна ЦIигьил 
Камаловлул «Хан-Муртазяли» 
спектакльданувасса парча; Ислам 
МахIаммадовлул, Сухраб Шуаьев-
лул, Юсуп Саркиевлул ва Залина 
Юсуповал ккаккан бувна Апанни 
Къапиевлул дяъвилийсса чичрур-
даясса «Невыплаканные слезы» 
спектакльданувасса парча. 

 Балайрду увкуна Ккуллал рай-
ондалул магьирлугърал зузалтралгу: 
Саманият Аьлиевал, Шавлухъ 
СалихIовал, Хъусращату бувкIсса 
Зульфия Даллаевал ва Гриша Ва-
натиевлул.

Лях-карах ихтилатру бувна 
хъамаллуралгу. Ибрагьим-Халил 
Супияновлул ккаккан дурна цалла 
давуртту. МахIаммадаьли Аьли-
евлул бувсуна цаллами давурттая. 
Космина Исрапиловал бувккуна 
лакку мазрайсса ва оьрус мазрайсса 
цилва шеърирду. 

Ххарисса ва тIааьнсса хьуна 
творчествалул десантрал зунтта-
вунсса аьрххи. Лакрал райондалул 
директор МахIаммад ХIусайновлул 
барчаллагь увкуна Ккуллал районда-
лул бакIчинал хъиривчу  МахIаммад 
Чариновлухь, пресс-службалул 
каялувчи Щамххал Хизриевлухь ва 
Культуралул управлениялул хъун-
мур Марина Ибрагьимовахь. 

Дагъусттаннал хал-Дагъусттаннал хал-
кьуннал артист Аслан кьуннал артист Аслан 

МахIаммадов. «АхIмад-МахIаммадов. «АхIмад-
Хан Султан» спектакль-Хан Султан» спектакль-

данувасса парчаданувасса парча

Дагъусттаннал халкьуннал артистка Дагъусттаннал халкьуннал артистка 
Луиза Шагьдилова ва Дагъусттаннал лайкь хьусса артист Луиза Шагьдилова ва Дагъусттаннал лайкь хьусса артист 

ХIажиаьли ХIажиаьлиев ХIажиаьли ХIажиаьлиев 
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Юбилейран  хасну

Хайруттин Эфендиевич, • 
буслан бикIай дунияллийх 
цIа дурксса терапевт, ака-
демик А. Мясниковлухь 
цIувххусса чIумал, вила 
яла гьунар буми ученикту-
рава  цума хьунссар вища 
личIи ан куну, танал зумух 
ларсъссар тIар кIира цIа 
– вилссагу, Чазовлулсса-
гу. Му цуксса мяйжансса 
затри ? Цуксса кIантту 
бувгьуссар Мясниковлул  
вил оьрмулуву?

- Ттул хъунмасса бахтти хьу-
ссар, аспирантуралуву дуклакийни, 
Александр Леонидович Мясников-
луйн тIайла ацIаву.

Муниннин, институтгу къуртал 
бувну, на зий уссияв Ккуллал рай-
ондалий. Та дия хъинну захIматсса 
ва  ххарисса чIун. Ххаришиву дия, 
дяъвигу бухлавгун, агьали цахава 
цивппа зун бюхълай бушиву, лекьа-
пIякьу хьумур ччаннай дацIан  
дуллай. ЗахIматшиву дия ганиннин 
дяъвилийн дурган дурну диркIсса 
гьарца зат кIура даен дан инсанту-
рал маэшатрахун, оьрму гьаз бан, 
зузи бан. ЧIявуми чиваркI – зузалт, 
усттартал зана хьуну бакъая аьрая, 
биял хъанай бакъая пишакартал. 
На зий уссияв Ккуллал райондалул 
азарханалул хъунама хIакинну 
ва  райздраврал каялувчинугу. 
Институт бувккусса цама духтургу 
акъая. Нава луттирдая ласурча 
бакъа, маслихIат банссагума акъая.  
Хьунадакьлай дия жура-журасса 
цIуцIавуртту. Чайгу бурттий, ягу 
ахьтта, гьан багьайва архсса щархъа-
вун – къашайшалачIан. БакIрайн 
багьайва ца цIуцIавриятувагу 
щаллуну бусан къашайсса шанна-
мукьра цIуцIаву хIала дурхсса къа-
шайшалт. БувчIлан бивкIуна цIуну 
ялун нанисса оьрмулун хъинну 
аьркин хъанан най бушиву ларайсса 
кIулшиву дусса пишакартал. Пикри 

Ванал махъ тачIав щялмахъ къавхьуссар
Жула хъунасса аьлимчу Хайруттин ХIажиевлул оьрмулуву кIицI лаглагисса хъуннасса 
юбилейрал хьхьичI жу хьунабавкьуру ванащал, буларду цаппара суаллу.

Апаннинал арс Хайруттин 
ХIажиев увну ур ноябрь 

зурул 13-нний 1920-кусса ши-
нал Лакку улклул дямахIлалий, 
мубараксса  ВацIилу-Зунттул 
ухнилусса Хьур ттал шяраву.

Ванал цIаницIун дархIуну 
дур Дагъусттаннал медицина-
луву хьусса ца яла ккалли данми 
хьхьичIуннайшивуртту. Ванал  
кIунттилу бивкIсса госпиталь-
ный терапиялул кафедра гьаз 
хьуну бур бюхттулсса даража-
лийн.

За куртIну кIулсса магьирсса 
хIакин, терапевт хIисаврай, 
ванал  цIа машгьурну диркIун 
дур щалвагу Совет Союзрал  
билаятрайх. Дунияллийх цIа 
дурксса терапевт-академик А. 
Л. Мясниковлул, цала ученик-
туравасса  яла гьунар ххими 
хIисаврай, пахрулий кIицI дайсса 
диркIссар тIар кIиннал цIа: ца – 
Хайруттин ХIажиевлулсса; цагу 
– Евгений Чазовлулсса. ХIатта 
хьхьичI кIицI айсса ивкIун ур 
Хайруттин.

Жуна цинявннан ххирасса, 
кIулсса, хъунасса хIакин, ччяни 
жуятува личIи хьусса Аскандар 
Масуевлул цала учительная куну 
бур укун:

- Хайруттин Эфендиевичлул 
жу циняв махIаттал байвав. 
Инсаннал цIуцIавурттая му-
нан къакIулсса къабикIайва сай-
ки цичIав, ссавучIав, тачIав му 
аьйкьуну къалякъайва. Буцинна 
бувагу ца мисал. Тай шиннардий 
чIявусса гъалгъа буссия, «Дело 
о врачах» тIисса, чIявуссаннан 
оьну дарцIусса суккушиндарая. 
ХIакин чансса аьйкьуну ухьурча, му 
душмантурал диверсантри тIий, 
ккаккан къабувсса  къабитайссия. 
Хайруттиннул цукунчIавсса нигь 
дакъа дишайва диагноз. Ва цува 
тIурча, ивкIссар, чил шпионни 
тIий, увгьуну, аьщун ивзсса бу-
ттал арсну! 

Ца ххуллух азарханалий ия  
захIматну къашавайсса адами-
на, жул мазрай учин, «больной с 
массивным желудочно-кишечным 
кровотечением», савав цирив 
кIул дан къахъанахъисса инсан. 
Оь бацIан бан хъанай бакъая. 
Ганал кьучI чансса хъун хьуну дия. 
Хайруттиннул увкуна: «Ванал 
дур тромбоз селезеночной вены», 
- куну. Циняв профессортал цан-
нах ца бурувгуна – мунал куму-
ний цучIав рязи къавхьуна: мугу 
ци цIусса аьламатри, ялунма 
чIалай бунува оь экьинай бацIан 
бан къахъанай тIий бия гай. 
Къашайшала ххассал къавхьуна. 
Ххяувккун, ххал увкун, циван 
къалякъиви, Хайруттиннул 
кусса куццуй, кьучIлил туннулуву 
оьттул тартала бия. Та чIумал 
му цIуцIаву хъин дан шайсса я 
кIулшиву, я дарув бакъассия».

Цалла даврил практикалий 
Хайруттиннул аьйкьаву дакъас-
са, аьщуйн щусса диагнозру дир-
хьуцири ва бивкIулуща зевххуци-
ри инсантурал-къашайшалтрал 
ккал дуллай дан къахьунссар.

Жула хъунасса аьлимчунал 
оьр мулуву кIицI лаглагисса хъун-
насса юбилейрал хьхьичI жу 
хьунабавкьуру ванащал, буларду 
цаппара суаллу.

хьуна Москавлив аспирантуралувун 
уххан гьан. Райондалул хъуними 
на даврия итаакьин ччай бакъая. 
Бакъанугу, миннангу бувчIлай бия 
ттул дуккаврихсса гъирарахун бах-
чин къабучIишиву. ЧантI увкусса 
инсанталну бия Аьлиев ХIажи ва  
Исрапилов МахIаммад – дуллуна 
ихтияр.

Москавлив увкIукун, на тIайла 
авцIунав хъуннасса конкурсрайн. 
Дуллуну экзаменнугу, хьура аспи-
рант. Муниннин къабивкIсса талихI 
ваца архIалва тIивтIусса кунма, ттул 
каялувчину хьуна дунияллийх цIа 
ларгсса терапевт-академик А. Л. 
Мясников. Ттувунгу, туну, мунан 
лайкьну зунгу, лахьлангу шавкь 
дагьуна. Мунал маслихIатирттал 
ва къашайшалтрал ялтту уккав-
рил на махIаттал айвав. Ттувусса 
гъира чIалай, чIявуну нагу уцайвав 
мунал цащала. Чан-чанну тIий, 
жул дянивсса дусшиву чIуллан 
диркIуна. На мунал кIул увнав цала 
ичIуваминнащалгу.

Аспирантура къуртал бувсса 
чIумалгу, цалва кафедралий кIану 
хьун банна, Москавливва ацIу тIий 
ия ттухь Мясников. Амма шаппа 
Лаккуй ттул нину, чIивисса уссу, 
дахьва бувсса  душ, щарсса  ттух 
ялугьлай, на учIаннин гьантри  
ккалай бия.

Анжилив увкIун, зун ивкIра 
мединститутраву. Ца шин гьаннин 
увчIунав госпитальный терапиялул 
кафедралул хъунаману. Виваллил 
азардалсса буллалисса му кафедра-
лул профессортал оьрмулул бугьа-
расса бия – ттунгу багьуна му  ца 
яла аьркинмур, хьхьичIмур кафедра 
лайкьсса даражалийн гьаз хьун бан. 
Та чIумал мединститутрал ректорну 
уссия Аьлибеков Сиражуттин. Ца 
ххуллух танал цалва кулпат къашай 
хьуну, амма цичIав къабувчIлай, 
жулва профессортуращагу вари 
чинсса зат бусан къахъанай буну, 

оьвкуна ттуйн. «Инавалу ухьхьу, 
ва циняв бугьарасса профессор-
тал бусса консилиумрайн вийн 
къаоьвкуссия, дахьва аспирантура 
къуртал бувсса ина цащала ацIан 
унни тIий, къаччан къабикIан», - 
увкуна Сиражуттин Юсуповичлул. 
Ххалгу бувну, на увкуссия ваний  
поджелудочный железалул рак 
бусса тагьар чIалай дур куну. Яла, 
мугу бувцуну, ректор лавгссия Мо-
скавлив МясниковлучIан. На кумур 
академикнал  тасттикь бувну бия. 
Мукунмасса затру ялагу цимивагу 
хьуссия.

Дагъусттаннал пахру Расул 
ХIамзатовлул ппу ХIамзат ЦIадасса 
къашай хьусса чIумал, на муначIан 
лагайссияв Расуллущал архIал. Ра-
суллул ва ХIамзатлул хIурматран, 
жула обкомрал хъуниминнал Мо-
скавлив оьвкуну бия, жучIан хъу-
насса академик тIайла уккира, Ра-
суллул ппу хъин ан тIий. Мукунсса 
академикнугу, туну, Мясников 
хIисав хъанай ухьувкун, ЦК-лул 
мунахь куну бия: «Вин гьан багьан-
ссар МахIачкъалалив консультация-
лийн», - куну. Мунинсса жавабран 
Александр Леонидовичлул куну 
бия: «Тих ттул ученик уссархха, 
ХIажиев Хайруттин тIисса, на бан-
мургу танал бантIиссар», -  куну. 
Цамур чIумалгу Мясниковлул куну 
бия: «Ттулва оьрмулий на пахру 
бансса ттул кIия ученик хьуссар: ца 
зий ур Дагъусттаннай – Хайруттин 
ХIажиев, цагу зий ур ттучIава – 
Евгений Чазов. Лап ляличIисса, 
идавс кунасса инсан ия Мясников. 
Дунияллийх машгьур хьусса унугу, 
цукунчIавсса дакI хъуншиву, пах-
ру бакъасса, чIу лахъ къабайсса, 
иминсса, хъярч-махсара кIулсса, 
хъамал ххирасса ия. Тай шиннар-
дий, дахьра цIа баярча бакъа, жула 
дяъвилул аз бувсса билаятран кофе 
цурда цирив кIулсса, ккарксса 
къадикIайва. Цалва кабинетравун 
увхма Мясниковлул хъамалу айва 
цалла дурсса кофелий. Яла му 
кофе дуван мунал ттунгу лахьхьин 
дуруна. Цайми профессортал, ягу 
хъамал бувххукун, чинтIиссия хъяр-
чирай: «Хайруттин Эфендиевич, 
докажи ка им, что в Дагестане уме-
ют готовить не только отменную 
бузу, но и кофе тоже», - куну.

Гьарца чулуха итххявхсса  ада-
мина ия. Дунияллий цалчинма 
терапевт хIисаврай, Всемирная 
организация здравоохранениялул 
мунан дуллуну  диркIссар  «Му-
сил стетоскоп». Мунан ххуйну 
кIулну дикIайва литературагу, 
искусствагу. ЦIанихсса художник-
турал дянив ганал дустал бикIайва. 
Шарда чIирттайн лархъун дикIайва 
хьхьичIавасса художниктурал су-
ратру. Мунал дахIаву дия цайми 
паччахIлугъирттал искусствовед-
туращалгу.

МясниковлучIа нара дирчусса 
шинну на ккалли дара ттулва оьр-
мулул ца яла ххуйми, чаннами, 
барачатми шиннан. Ттуяту, Дагъус-
ттаннал зунттал архсса шяраваллил 
хIакинная, сайки щалва Союзрайх 
цIа дурксса аьлимчу, дурккучу-
клиницист шаву – му  щалагу А. Л. 
Мясниковлул гьунарди.

- Школалий дуклакисса • 
чIумал ина ухьунссияв 
цинявннаву ххуйну дар-

сру лахьлахьимагу, тIул-
тIабиаьтраву ца яла низам 
думагу. ТIайласса бурив 
ттул щак?

- Байбихьулул школалий на 
ххуйну дуклакиминнавух акъассияв. 
Цалчинмур класс Лаккуй бувкку-
кун, ппу Анжилив зун изаврийн 
бувну, 2-мур ва 3-мур классру на 
бувккуссия гикку, къумукь ва турк 
мазурдий. Та чIумал Анжилий 
оьрус чансса бикIайва, чIявуми 
бия къумукь, ттул дусталгу къумукь 
оьрчIру бикIайва. Оьрус мазгу ттун 
къалавхьхьуна. Яла жул кулпат 
бивзуна Щурагьун. КIикку оьрус 
интеллигенция гьарзасса бия. Бу-
тталгу на авкьунав оьрус школалул 
4-мур классравун – цавагу махъ 
оьрус мазрай ттун къакIулнугу бу-
нува. Цалчинмур четвертрай на ияв 
махъун багьминнавух. Чан-чанну 
тIий маз лавхьхьуна. ЧIаххуврай 
бия ттула классраву хъинну ххуйну 
дуклакисса оьрчIру-душру. Мин-
нащал ттул ххуйсса дусшиву хьуна. 
Яла ттувунмагу яхI багьуна. «Ссал 
ялавайссара нава вайннаяр, ттун-
гу тайва учительтал, тава школа 
бакъарив, вайва учебникру бакъа-
рив?» - тIисса суал хIасул шайва 
ттуву. Буклан ивкIра личIи-личIисса 
чичултрал  луттирду, ххира хьуна ли-
тература. Циваннив эшкьи дагьуна 
шахматирттахгу. Шиная шинайн, 
классрал лавай хъанахъиссаксса, 
ттул дуклакавугу хьхьичIуннай 
хъанан диркIуна. Ахиргу, 8-10-ми 
классирттаву ттуяту отличник хьу-
на. Отличнайну къурталгу бувссия. 
Му дия 1937-ку шин.

- ХъунмурчIин ци савав хьу-• 
на медициналулмур ххуллу 
язи бугьан?

- Жул ичIува чIявуну гъалгъа 
бикIайва Оьмар тIисса ттул бу-
ттал буттал (Ибрагьиннул) буттая. 
Му ивкIун ур, та чIумух бурувгун, 
хъунасса бусравсса хIакин, Да-
гъусттанная лап архсса Алексан-
дрия тIисса Египетнал хъуншагьру-
лий халкь хъин буллай цIа дурксса. 
Ттула ппугу чIявуну тикрал буллан 
икIайва, духтурнаяр ххуйсса пиша 
дунияллий цамур бакъахьунссар 
тIий. Мунияту бухьунссия, школа-
лий дуклай унува, дунияллийх цIа 
дурксса хIакинтураясса биривцири 
луттирдугу на бувккусса. ДакIнийн 
хъунмасса асар биян бувна Поль де 
Крафтлул ва Беляевлул луттирдал.

- Вищал дусшиву дуну • 
бивкIссар тIун бикIай 
Дагъусттаннал бакIчитал, 
хIукмулул заллухъру – Да-
нияловгу, Оьмахановгу. 
КIилчинманал ина хIатта 
хъихъигума лавсун ивкIссар 
тIун бикIай. Цукунсса 
ду ссия вил миннащалсса 
хIала-гьурттушиву? Ци 
бусан хьунссар минная – 
къуллугъчитал хIисаврайгу, 
инсантал хIисаврайгу?

- ТIайлассар, та чIумал ттул 
диялсса дусшиву дуссия Дагъус-
ттаннал хъуниминнащал – Дания-
ловлущалгу, Оьмахановлущалгу. 
Му дайдирхьуна Данияловлуяту. 
БакIрайва на ияв миннан хIакинну.  
Яла хьуна дусшиву. Данияловлул 
кIул увнав Оьмахановлущалгу.

ТIайланма учин,  аькьлулулгу, 
кIулшилулгу бувччусса арамтал бия 
ми кIиягу. АьвдурахIман ия имин-
сса, паракьатсса, чIарав авцIума 
ваца гъили уллалисса кунасса. 
Оьмаханов ия пиш чан бакъасса 
лажингу, бюхлахисса чIугу, бюх-
ттулсса чурхгу бусса инсан, мунал 
чIалачIин дия инсан вихшала ди-
шин уллалисса.

Нажагь чIун хьуну, цивппа 
бигьалаган, чавахъ бугьан, ягу 

Хайруттин  ХIажиевХайруттин  ХIажиев
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шашликI дан нанисса чIумал, чара 
бакъа ттуйнгу оьвчайва. Амма 
бигьалаглагийнигу гъалгъа чIявуну 
даврия бикIайва, халкьуннал ахIвал 
ххуй бан ччишивриясса бикIайва. 
Масала, ххуйсса чавахъ бувгьукун, 
МахIаммад-Ссаламлул учинтIиссия: 
«Ттун ччива укунсса чавахъ гьарцагу 
дагъусттанчунан биян бан».  Ми кку 
АьвдурахIманнул ххи бантIиссия: 
«Дарбантуллал заводрал чахирда-
нул ца  шушагу чIарав дирхьуну», 
- куну.

Республикалий цумур район-
далий ци тагьар дуссарив миннан 
кIулну бикIайва. На нара чIярусса 
литература дуккайссия, ттигу дукка-
ра. Амма, цума чичуя, луттирая их-
тилат багьарчагу, гайннал муницIун 
бахIайва, ихтилат нани байва. «Зул 
ми луттирду ккалансса чIун цукун 
шай?» куну, на цIувххукун, жа-
вабран гайннал учайва: «Миксса 
цIуцIавурттава инсан цумунил 
аьзиз уллай урив кIул бан, личIи 
бангу бюхъайсса ва муницIунна 
миксса художествалул литературагу 
ду ккинсса чIун лякъайсса ина кун-
масса дустал буну тIий», - куну.

Кувни ми ттучIан шаппай 
хъамалугу бучIайссия. Утти кун-
масса къаралгу та чIумал миннал  
къабикIайва.

- Ва суалгу вихьхьун къа-• 
буллуну битарча, аьжаивну 
чIаланссар. Вил пикрилий, 

инсаннал оьрмулул лахъи-
кутIашиву хъунмурчIин 
ссацIун дархIуну дуссар: 
генетикалуцIун, оьрму бут-
латаврил тагьардануцIун 
(образ жизни), дукралуцIун, 
медициналуцIун, яхъанахъ-
исса кIанттуцIун? Зан на-
цIун?

- Жунма гьарцаннан оьрму Зан-
нал буллуну бур. Аьвзалзаманнай 
инсантал, дянивну хIисав дурну, 
30 шинай яхъанай бивкIшиву, яни 
оьрму хъинну кутIасса бивкIшиву 

Юбилейран  хасну

Ванал махъ тачIав щялмахъ къавхьуссар

хIакьину школьниктурангу кIу -
ли. ЗахIмат лап хъунмасса, дукия 
ссу ссукьусса, ранг-рангсса цIу-
цIавуртту, чапалшиву, дукаймур-
къадукаймур сайки личIи къадаву 
– вай гьарца зат дархIуссар оьрмулул 
лахъи-кутIашивруцIун.

Уттисса оьрмулуву тIурча, хьуну 
дур хъуни-хъунисса дахханашивур-
тту. ХIатта  зоопаркравусса маймун-
шимпанзегума яхъанай бур 60 шин 
хьуннин, генардалмур оьрму 30 
шинайсса бунува.

Ттизаманнул медициналул 

чIярусса хъиривлаявуртту дул-
лай бур, генетика ххуйну кIул 
дан – оьккими генну баххана бан 
шайрив ххал бан. Оьрму бутав-
рил тагьаргу, элмугу, инсантурал 
аькьлу-кIулшигу ялу-ялун куртI 
хъанай дур.

Амма хъунав шаврил генарду 
баххана бансса куц ттигу щищачIав 
лякъин хьуну бакъар, Заннал бу-
ллусса оьрму инсаншиврий бутарча 
бакъа. 

Руслан БАШАЕВЛУХЬХЬУН 
дуллусса интервьюрава

Бадрижамал АЬЛИЕВА

Юбиляргу барча уван, кон-
ференциялул давривухгу 

гьуртту хьун бувкIун бия жулла 
республикалул шагьрурдаясса 
ва районнаясса, республикалул 
дазул кьатIатуссагу чIявусса 
инсантал. Конференциялул 
сакиншиннаралсса бувну бия 
Аьрасатнал Федерациялул 
ЦIуллу-сагъшиву дуруччаврил 
министерствалул «Дагестанская 
государственная медицинская 
академия» ГБОУ ВПО-лул, 
ДР-лул ЦIуллу-сагъшиву ду-
руччаврил министерствалул ва 
Дагъусттаннал терапевтътурал 
элмийсса медициналул обще-
ствалул (ДНМОТ), мунил бакIчи 
Маммаев Сулайманнул.

Дагъусттаннал элмурдал 
академиялул мяйжаннугусса 
член, Аьрасатнал терапевтъ-
турал элмийсса медициналул 
обществалул хIурмат бусса член, 
Дагъусттаннал терапевтътурал 
элмийсса медициналул обще-
ствалул хIурмат бусса предсе-
датель, Щалагу Аьрасатнал кар-
диологтурал элмийсса общества-
лул хIурмат бусса член, «Знак 
почета», «Трудового Красного 
знамени», «Дружбы народов» 
орденнан, «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне», 
«За трудовое отличие», «За тру-
довую доблесть» медаллан, цик-
ссагу цIардан, паччахIлугърал 
чулухасса грамотарттан ва 
личIи-личIисса бахшиширттан 
лайкь хьусса Хайруттин Апан-
ниевичлул ххаллилсса оьрму бур 
махъа нанисса жагьилтурансса 
эбратну. Мунаяту бусланмур 
ва чичланмур хъинну чIявур ва 
анжагъ ххуймур, хъинмур. 

Конференциялул даву дар-
чIуну дия 3 секциялийх. 

Терапиялул патриархнал 
савлугъран

Элмийсса  конференция

Медициналул элмурдал доктор, профессор, Дагъусттан Республика-
лул элмулул лайкь хьусса ишккакку, Дагъусттан Республикалул 

лайкь хьусса хIакин, Дагъусттан Республикалул халкьуннал хIакин  
ХIажиев Хайруттин Апаннинал арснан вай гьантрай хъанай дур 95 шин. 
Му юбилейрал даталун хас бувсса элмийсса ва практикалул «Традиции и 
современность. Актуальные вопросы внутренней медицины» конференция 
хьунни МахIачкъалалив Дусшиврул къатлуву.

Конференция бачин бувну 
ия ДНМОТ-рал предсе-

датель, ва конференциялул са-
киншиндарал комитетрал пред-
седатель, профессор Маммаев 
Сулайман Нураттинович. 

ХIурмат бусса юбилярнан 
цIа кусса махъру ва кьини Дус-
шиврул къатлул сахIналия чIя-
вусса баллай бия: ДР-лул БакI-
чинал ва ХIукуматрал чулуха, 
МахIачкъала шагьрулул адми-
нистрациялул чулуха, АьФ-лул 
ва ДР-лул ЦIуллу-сагъшиву 

Н.И. Пироговлул цIанийсса 
Аьра сатнал элмийсса ва хъи-
ривлаявурттал медициналул 
университетрал ва цаймигу.

 Юбиляр барча уван сахI-
налийн лавхъун, медициналул 
личIи-личIисса темардайн ба-
гьайсса докладру бунни про-
фессор Маммаев Сулайман 
Нураттиновичлул, И. М. Сече-
новлул цIанийсса Цалчинсса 
Москавуллал паччахIлугърал 
медициналул университетрал 
№ 2 госпитальный терапиялул 
кафедралул заведующий, про-
фессор Леонид Дворецкийл, 
мува кафедралул профессор 
Сергей Яковлевлул, профессор 
Нина Новиковал, оьрчIал азар-
далмур кафедралул доцент Иван 
Дроновлул, Н. И. Пироговлул 
цIанийсса Аьрасатнал элмийсса 
ва хъиривлаявурттал медици-
налул университетрал отори-
ноларингологиялул кафедралул 
доцент Александр Гуровлул ва 
чIявусса цайминналгу. 

Конференциялул 2-мур сек-
циялун цIа дия «Профессору 
Х.Э. Гаджиеву от благодарных 
учеников» тIисса. Мунил лаг-
рулий докладру бунни про-
фессортал А. Щ. Хасаевлул, 
И.А. Шамовлул, Н.А. Новико-
вал ва цайминнал. Хайруттин 
ХIажиевлуясса, захIматрал ви-
ричушивурттал бувцIусса мунал 
оьрмулул ххуллуясса доклад бун-
ни доцент, ДНМОТ-рал пред-
седательнал хъиривчу Жамиля  
Оьмаровал.

 Махъва-махъмур «Научные 
достижения молодых ученых» 
секциялий ххалдигьлай бия 
жагьилсса аьлимтурал ккакки-
яртту, давуртту. 

Ва конференция баврил 
хъунмур хъар цийнна лар-

хъун, ва даву лавайсса даража-
лий дунни ДНМОТ-рал (Даге-
станское научное медицинское 
общество терапевтов), мунил 
председатель Маммаев Сулай-
ман Нураттиновичлул каялув-
шиндаралу. Уку-укунсса давур-
ттайнугу, Хайруттин Апанние-
вич кунмасса ххаллилсса инсан-
турал ва хIакинтурал цIардайну, 
тарбия буллай махъа нанисса 
жагьилсса хIакинтал, аьлимтал, 
хьхьичIмур никирал ва ялун 
нанисса никирал дахIаву дуцан 
къадитлай, му хъиннура цIакь 
дуллай зий бур ДНМОТ. Сулай-
ман Нураттиновичлул мукъур-
ттийну учин, лавгмургу буруч-
лай, ялунбучIантIимунивунгу 
сивсуну буруглай, дагъусттаннал 
медициналул язими аьдатру 
ядуллай, авадан дуллай. Мукун-
сса мурадрай, ва Обществалул 
чIун-чIумуй дувайссар, цалла 
харж-хуржирацIухгу, жулла ре-
спубликалулми пишакартурайн 
бикIу, билаятрал медициналул 
центральный вузирдалми пи-
шакартурайн бикIу оьвкуну, 
уку-укунсса конференцияртту, 
давуртту.

Хайруттин Апанниевичлул 
юбилейран хасну бувсса кон-
ференциялул хIасиллайн бувну, 
итабавкьунни, юбилярнал цалла 
суратгу дирхьусса, ххаллилсса 
статьярттал сборник. 

Республикалул ва кьинисса 
хъамалгу, махъсса цинявппагу ря-
зийну ливчIунни, хъинну чIявусса 
инсанталгу гьурттусса ххуйсса 
конференция хьунни тIий.
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ХIасан АЬДИЛОВ

Ганал мукъурттийн бувну, 
ЕРИЦ сакин баврийну бюхъан 
тIий бур ЖКХ-лул хIаллихшинну 
дайминнащалсса хIакъи-хIисавртту 
«чаннайн дуккан» дуван, мукунма 
ЖКХ-луву агьалинан хIаллихшинну 
даврил система ххуйсса даражалийн 
дуцин. «Цасса платежрал документ 
зун бивкIукун бюхъан тIий бур гьан 
Цасса расчетрал центрданийн, 
тикку кIул бан начисленияртту 
цукун дурну дуссарив ва цал булун 
циняв коммунал хIаллихшиннахсса 
багьа ца кIанай, «ца чIавахьулттиву» 
тIисса  принципрай.

Дагъусттаннал капитальный 
ремонтрал фондрал умуд бур, мува 
куццуй къуццу тIуншиврий цайми-
гу ресурсосберегающий (луртанну 
дуруччайсса) компанияртту.

МахIаммад Аьлиевлул, му кунма, 
бувсунни капитальный ремонтрал 
Дагъусттаннал фондрал цалчин 
баян бувну бивкIшиву республи-
калий цасса платежрал документ 
ишла баврил проектрацIун каба-
кьин хIадурну бивкIшиву.

Дагъусттаннал 
капремонтрал 
фондрал даву 
гужлан дуллай бур

Региондалийсса операторнал 
каялувчи МахIаммад Аьли-

евлул увкусса куццуй, Дагъусттан-
нал капремонтрал фондрал ният 
дур гьар зурух взносру датIаврил 
даву гужлан дуван Цасса инфор-
мациялул расчетрал центрданийх-
чил (ЕРИЦ).

дуруччаврил министерствар-
ттал чулуха, Дагъусттаннал 
паччахIлугърал медициналул 
академиялул ва ДНМОТ-рал 
чулуха ва м.ц.. 

Конференциялул даври-
вух гьуртту хьун вай гьантрай 
республикалул хъуншагьру-
лийн бувкIун бия билаятрал 
хьхьичIунсса медициналул ву-
зирдал вакилтал: И.М. Сече-
новлул цIанийсса Цалчинсса 
Москавуллал паччахIлугърал 
медициналул университетрал,  

Сулайман  Маммаев Сулайман  Маммаев  ва   Хайруттин  ХIажиев   ва   Хайруттин  ХIажиев  
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 НОЯБРЯ
5.00 “Доброе утро”.
9.00 Новости. (16+).
9.20 “Контрольная закупка”. 

(16+).
9.50 “Жить здорово!” (12+).
10.55 “Модный приговор”. (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 “Сегодня вечером”. (16+).
14.25 “Время покажет”. (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 “Время покажет”. (16+).
16.00 “Мужское/Женское”. (16+).
17.00 “Наедине со всеми”. (16+).
18.00 Вечерние Новости. (16+).
18.45 “Давай поженимся!” (16+).
19.50 “Пусть говорят”. (16+).
21.00 “Время”. (16+).
21.30 Т/с “Влюбленные женщины”. 

(16+).
23.30 “Вечерний Ургант”. (16+).
0.00 “Познер”. (16+).
1.00 Ночные Новости. (16+).
1.20 Х/ф “Оптом дешевле”. (12+).

3.00 Новости. (16+).
3.05 Х/ф “Оптом дешевле”. (12+).
3.15 Т/с “Вегас”. (16+).
4.05 “Контрольная закупка”. 

(16+).

ВТОРНИК, 17 НОЯБРЯ
5.00 “Доброе утро”.
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 “Влюбленные женщины”. 

(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+).
19.00 Футбол. Товарищеский матч. 

Сборная России - сборная 
Хорватии. Прямой эфир.

21.00 “Время”. (16+).
21.35 Т/с “Влюбленные женщины”. 

(16+).
23.40 “Вечерний Ургант”. (16+).
0.15 Ночные Новости. (16+).

0.30 “Структура момента”. (16+).
1.35 Т/с “Брубейкер”. (12+).
3.00 Новости. (16+).
4.10 “Контрольная закупка”. 

(16+).

СРЕДА, 18 НОЯБРЯ
5.00 “Доброе утро”.
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 “Влюбленные женщины”. 

(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 “Влюбленные женщины”. 

(16+).
23.40 “Вечерний Ургант”. (16+).
0.15 Ночные Новости. (16+).
0.30 “Политика”. (16+).

1.35 Х/ф “Огненные колесницы”. 
(16+).

3.00 Новости. (16+).
4.05 Т/с “Измена”. (16+).

ЧЕТВЕРГ, 19 НОЯБРЯ
5.00 “Доброе утро”.
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 “Влюбленные женщины”. 

(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 “Влюбленные женщины”. 

(16+).
23.40 “Вечерний Ургант”. (16+).
0.15 Ночные Новости. (16+).
0.30 “На ночь глядя”. (16+).
1.30 Х/ф “Коллективный иск”. 

(16+).

3.00 Новости. (16+).
3.40 Т/с “Измена”. (16+).
4.30 “Контрольная закупка”. 

(16+).

ПЯТНИЦА, 20 НОЯБРЯ
5.00 “Доброе утро”.
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 “Влюбленные женщины”. 

(16+).
14.25 “Время покажет”. (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 “Время покажет”. (16+).
16.00 “Мужское/Женское”. (16+).
17.00 “Жди меня”.
18.00 Вечерние Новости. (16+).
18.45 “Человек и закон с А. Пима-

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

(16+).
21.00 “Время”. (16+).
21.30 “Голос”. (12+).
23.40 “Вечерний Ургант”. (16+).
0.40 “Фарго”. (18+).
1.35 “Сэлинджер”. (16+).

4.00 Т/с “Измена”. (16+).
4.50 “Модный приговор”. (16+).
5.50 Х/ф “Женщины”. (16+).

СУББОТА, 21 НОЯБРЯ
6.00 Новости. (16+).
6.10 Х/ф “Женщины”. (16+).
8.00 “Играй, гармонь любимая!”
8.45 М/с “Смешарики. Новые при-

ключения”.
9.00 “Умницы и умники”. (12+).
9.45 “Слово пастыря”.
10.00 Новости. (16+).
10.15 “Смак”. (12+).
10.55 “Майя. Великолепная”. 

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

нером?”
19.10 “ДОстояние РЕспублики”: 

Александр Розенбаум.
21.00 “Время”. (16+).
21.20 “Сегодня вечером”. (16+).
23.00 Х/ф “Копы в юбках”. (16+).

1.10 Х/ф “Пляж”. (16+).
3.25 Х/ф “Приятели из Беверли 

Хиллз”. (16+).
5.10 “Контрольная закупка”. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 НОЯБРЯ
6.00 Новости. (16+).
6.10 Анимац. фильм “Рататуй”.
8.10 “Армейский магазин”. (16+).
8.45 М/с “Смешарики. Пин-код”.
8.55 “Здоровье”. (16+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 “Непутевые заметки”. (12+).
10.35 “Пока все дома”.
11.20 “Фазенда”.
12.00 Новости. (16+).
12.15 “Душа нараспашку”. (12+).
13.20 Х/ф “Дело было в Пенькове”. 

(12+).
15.20 “Три плюс два. Версия курорт-

ного романа”. (12+).
16.25 Х/ф “Три плюс два”. (16+).
18.25 “КВН-2015”. Кубок мэра 

Москвы. (16+).
21.00 Воскресное “Время”. (16+).
23.00 Х/ф “Метод”. (18+).
0.00 Х/ф “Лучшее предложение”. 
2.30 Х/ф “Келли от Джастина”. 
4.00 “Контрольная закупка”. 

(16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 НОЯБРЯ
05.00  «Утро России».
8.05-8.08 Местное время Вести 

Дагестан 
8.36-8.41 Местное время вести 

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

шоу.
11.00  ВЕСТИ.
11.35  Местное время Вести Да-

гестан 
11.55  Телесериал»Тайны след-

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

гестан 
14.50  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ.
15.00  ПРЕМЬЕРА. «Наш человек».

[12+]
16.00  Телесериал «Земский доктор».

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

гестан 
17.50  ВЕСТИ.
18.15  Реклама
18.20  Ток-шоу .Территория обще-

ния 
19.30  Реклама
19.35  Местное время Вести Да-

гестан
20.00  ВЕСТИ.
20.50  «Спокойной ночи, малы-

ши!».
21.00  Телесериал «Людмила Гур-

ченко». [12+]
23.00  «Честный детектив». Ав-

торская программа Эдуарда 
Петрова.[16+]

00.00  НОЧНАЯ СМЕНА. «Част-
ные армии. Бизнес на войне».        
«Следственный эксперимент. 
Смертельный автограф».

01.30  Фильм»Дорога, ведущая к 
счастью». 2009г.[12+]

03.25  Телесериал»Сын за отца».
04.25  «Комната смеха».

ВТОРНИК, 17 НОЯБРЯ
05.00  «Утро России».
8.05-8.08 Местное время Вести 

Дагестан 
8.36-8.41 Местное время Вести 

Дагестан 
09.00  Канал национального веща-

ния Алшан» (на цахурском 
языке)

09.55  «О самом главном». Ток-
шоу.

11.00  ВЕСТИ.
11.35  Местное время Вести Да-

гестан 
11.55  Телесериал «Тайны след-

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

гестан 
14.50  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ.
15.00  ПРЕМЬЕРА. «Наш че-

ловек».
16.00  Ольга Будина в телесериале 

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

гестан 
17.50  ВЕСТИ.
18.15  Реклама
18.20  Дорожный патруль 
18.35  Моя телевизионная жизнь
18.55  « Махачкалинский порт – курс 

на развитие»
19.30  Реклама
19.35  Местное время Вести Да-

гестан 
20.00  ВЕСТИ.
20.50  «Спокойной ночи, малы-

ши!».
21.00  Телесериал «Людмила Гур-

ченко». [12+]
23.00  ВЕСТИ.doc [16+]
00.40  НОЧНАЯ СМЕНА. ПРЕ-

МЬЕРА «Четвёртое измере-
ние». «За    гранью. Напеча-
тать мир». [12+]

02.15  Телесериал»Сын за отца».
03.15  «Диктор Иванович. Солдат 

телевидения.»
04.10  «Комната смеха».

СРЕДА, 18 НОЯБРЯ
05.00  «Утро России».
8.05-8.08 Местное время Вести 

Дагестан 
8.36-8.41Местное время вести 

Дагестан 
09.00  Канал национального веща-

ния «Даймохк» ( на чечен-
ском языке)

09.55  «О самом главном». Ток-
шоу.

11.00  ВЕСТИ.
11.35  Местное время Вести Да-

гестан 
11.55  Телесериал «Тайны след-

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

гестан 
14.50  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ.
15.00  ПРЕМЬЕРА. «Наш че-

ловек».
16.00  Ольга Будина в телесериале 

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

гестан 
17.50  ВЕСТИ.
18.15  Реклама
18.20  Светофор
18.30  Моя телевизионная жизнь
18.50 «Александровская осень».

Фестиваль в Кизлярском 
районе 

19.30  Реклама 
19.35  Местное время Вести Да-

гестан 
20.00  ВЕСТИ.
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!».

21.00 Телесериал»Людмила Гурчен-
ко». [12+]

23.00  «Специальный корреспон-
дент».[16+]

00.40  НОЧНАЯ СМЕНА. К 70-
летию Нюрнбергского про-
цесса. «Нюрнбергский набат. 
Репортаж из прошлого».

02.40 Телесериал»Сын за отца».
[16+]

03.40  «Комната смеха».
04.45  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ.

ЧЕТВЕРГ, 19 НОЯБРЯ
05.00  «Утро России».
8.05-8.08 Местное время Вести 

Дагестан 
8.36-8.41 Местное время вести 

Дагестан 
09.00  Канал национального ве-

щания «Даргала анкьи» ( на 
даргинском языке) 

09.55  «О самом главном». Ток-
шоу.

11.00  ВЕСТИ.
11.35  Местное время Вести Да-

гестан 
11.55 Телесериал «Тайны след-

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

гестан 
14.50  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ.
15.00  ПРЕМЬЕРА. «Наш че-

ловек».
16.00  Ольга Будина в телесериале 

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

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

гестан 
20.00  ВЕСТИ.

20.50  «Спокойной ночи, малы-
ши!».

21.00  Телесериал»Людмила Гур-
ченко». [12+]

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

00.40  НОЧНАЯ СМЕНА. К 
70-летию Нюрнбергского 
процесса.   «Душ». Фильм Ни-
колая Сванидзе. «Трагедия 
Галицкой Руси». Фильм

       Алексея Денисова.[16+]
02.50  Телесериал»Сын за отца».
03.45  «Комната смеха».
04.45  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ.

ПЯТНИЦА, 20 НОЯБРЯ
05.00  «Утро России».
8.05-8.08 Местное время Вести 

Дагестан 
8.36-8.41 Местное время Вести 

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

шоу.
11.00  ВЕСТИ.
11.35  Местное время Вести Да-

гестан 
11.55  Телесериал «Тайны след-

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

гестан 
14.50  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ.
15.00  ПРЕМЬЕРА. «Наш че-

ловек».
16.00  Ольга Будина в телесериале 

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

гестан 
17.50  ВЕСТИ.
18.15  Реклама
18.20  Мир вашему дому 
18.35  Грани реальности . К юбилею 

русского   географического 

общества
18.50  Вести дежурная часть 
19.00  Звезда , падающая вверх. 

Памяти Газимагомеда Гал-
бацева  

19.30  Реклама
19.35  Местное время Вести Да-

гестан 
20.00  ВЕСТИ.
21.00  ПРЕМЬЕРА. Юбилейная 

программа Евгения Петро-
сяна. «70 лет уже не

       в обед». Вечер второй.[16+]
23.00  Фильм «Одинокие сердца». 
03.00  «Горячая десятка».[12+]
04.05  «Комната смеха».

СУББОТА, 21 НОЯБРЯ
04.45 Фильм «Срок давности». 
06.35  «Сельское утро».
07.05  «Диалоги о животных».
08.00  ВЕСТИ.
08.10  ВЕСТИ-МОСКВА.
08.20  Реклама 
08.25 Эфенди Капиева «Фронтовые 

записа» ( Школоа №35 пос 
Ленинкент)

08.50 Дагестан спортивный 
09.00 «Александрийская осень»
09.25 Реклама
09.30  ПРЕМЬЕРА. «Правила 

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

Валентин Гафт».[12+]
11.00  ВЕСТИ.
11.10  Местное время Вести Да-

гестан 
11.20  ПРЕМЬЕРА. «Две жены».
12.20  Фильм «Слепое счастье». 

2011г.[12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.20  Местное время Вести Да-

гестан 
14.30 Фильм «Слепое счастье». 

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

сила».
17.30  Большой праздничный 

концерт, посвящённый Дню 

работника налоговых ор-
ганов. 

20.00  ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00  Фильм «Сломанные судьбы». 

2015г.[12+]
00.50  Фильм «Я подарю тебе лю-

бовь». 2013г. [12+]
02.50  Фильме «Осенние заботы». 

2009г.[12+]
04.35  «Комната смеха».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 НОЯБРЯ
05.50 Фильм «Тревожное воскресе-

нье». 1983г.
07.30  «Сам себе режиссёр».
08.20  «Смехопанорама Евгения 

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

гестан. События недели. 
Информационно- аналити-
ческая программа  

11.00  ВЕСТИ.
11.10  ПРЕМЬЕРА. «Смеяться раз-

решается». Юмористическая 
программа.

12.10  Фильм»Кривое зеркало 
души». 2014г. [12+]

14.00  ВЕСТИ.
14.20  Фильм «Кривое зеркало 

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

ский открытый телевизион-
ный конкурс юных

       талантов «Синяя Птица».
18.00  Фильм»Алла в поисках 

Аллы». 2015г. [12+]
20.00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00  «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым».[12+]
00.30  Фильм «Влюблён и безору-

жен». 2010г.[12+]
02.30  «Шарль де Голль. Его Величе-

ство Президент».[12+]
03.30  «Смехопанорама Евгения 

Петросяна».
04.00  «Комната смеха».

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

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

(16+).
10.00 “Сегодня”. (16+).
10.20 Т/с “Лесник”. (16+).
12.00 “Суд присяжных”. (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+).
21.35 Т/с “Неподсудные”. (16+).

23.30 “Анатомия дня”. (16+).
0.10 Т/с “Шаман”. (16+).
2.05 “Битва за север”. (16+).
3.00 Т/с “Под прицелом”. (16+).

ВТОРНИК, 17 НОЯБРЯ
5.00 Т/с “Адвокат”. (16+).
6.00 “Сегодня”. (16+).
6.05 Т/с “Адвокат”. (16+).
7.00 “НТВ утром”. (16+).
8.10 “Утро с Юлией Высоцкой”. 

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

(16+).
10.00 “Сегодня”. (16+).
10.20 Т/с “Лесник”. (16+).
12.00 “Суд присяжных”. (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+).
21.35 Т/с “Неподсудные”. (16+).
23.30 “Анатомия дня”. (16+).

0.10 Т/с “Шаман”. (16+).
2.00 “Главная дорога”. (16+).
2.40 “Дикий мир”.
3.05 Т/с “Под прицелом”. (16+).

СРЕДА, 18 НОЯБРЯ
5.00 Т/с “Адвокат”. (16+).
6.00 “Сегодня”. (16+).
6.05 Т/с “Адвокат”. (16+).
7.00 “НТВ утром”. (16+).
8.10 “Утро с Юлией Высоцкой”. 

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

(16+).
10.00 “Сегодня”. (16+).
10.20 Т/с “Лесник”. (16+).
12.00 “Суд присяжных”. (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+).
21.35 Т/с “Неподсудные”. (16+).
23.30 “Анатомия дня”. (16+).

0.10 Т/с “Шаман”. (16+).
2.00 “Квартирный вопрос”.
3.00 Т/с “Следственный комитет”. 

(16+).

ЧЕТВЕРГ, 19 НОЯБРЯ
5.00 Т/с “Адвокат”. (16+).
6.00 “Сегодня”. (16+).
6.05 Т/с “Адвокат”. (16+).
7.00 “НТВ утром”. (16+).
8.10 “Утро с Юлией Высоцкой”. 

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

(16+).
10.00 “Сегодня”. (16+).
10.20 Т/с “Лесник”. (16+).
12.00 “Суд присяжных”. (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+).
21.35 Т/с “Неподсудные”. (16+).
23.30 “Анатомия дня”. (16+).

0.10 Т/с “Шаман”. (16+).
2.00 “Дачный ответ”.
3.05 Т/с “Следственный комитет”. 

ПЯТНИЦА, 20 НОЯБРЯ
5.00 Т/с “Адвокат”. (16+).
6.00 “Сегодня”. (16+).
6.05 Т/с “Адвокат”. (16+).
7.00 “НТВ утром”. (16+).
8.10 “Утро с Юлией Высоцкой”. 

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

(16+).
10.00 “Сегодня”. (16+).
10.20 Т/с “Лесник”. (16+).
12.00 “Суд присяжных”. (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”.
20.35 Х/ф “Мужские каникулы”. 

(16+).
0.30 Х/ф “Вторая любовь”. (16+).

2.25 “Дикий мир”.
2.45 Т/с “Следственный комитет”. 

СУББОТА, 21 НОЯБРЯ
4.40 Т/с “Адвокат”. (16+).
5.35 Х/ф “Петрович”. (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”.
11.55 “Квартирный вопрос”.
13.00 “Сегодня”. (16+).
13.20 “Я худею!” (16+).
14.20 “Своя игра”.
15.05 “Хлеб”. (12+).
16.00 Т/с “Литейный”. (16+).
18.00 “Следствие вели...” (16+).
19.00 “Центральное телевидение с В. 

Такменевым”. (16+).
20.00 “Новые русские сенсации”. 

(16+).
21.00 “Ты не поверишь!” (16+).
22.00 “50 оттенков. Белова”. (16+).
23.00 “Время Г”. (18+).
23.35 Х/ф “Укради мою жену”. 

1.35 “СССР. Крах империи”. 
(12+).

2.35 “Дикий мир”.
3.15 Т/с “Следственный комитет”. 

(16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 НОЯБРЯ
5.10 Т/с “Адвокат”. (16+).
6.05 Х/ф “Петрович”. (16+).
8.00 “Сегодня”. (16+).
8.15 “Русское лото Плюс”. Ло-

терея.
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 “Нашпотребнад-зор”. (16+).
16.00 Т/с “Литейный”. (16+).
18.00 “Акценты недели”.
19.00 “Точка”.
19.45 Т/с “Паутина”. (16+).
23.40 “Пропаганда”. (16+).
0.15 Х/ф “Генерал”. (16+).
1.15 Х/ф “Петрович”. (16+).
3.05 Т/с “Следственный комитет”. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 НОЯБРЯ
07.00 Время новостей Итоги 
07.30 «7 news» (12+)
07.45 Мультфильмы (0+)
08.10 Х/ф «Три товарища» (12+) 
09.50 Радио «Страна гор» представ-

ляет. «Главный редактор» 
10.30 «Главная тема» с Алексеем 

Казаком (16+)
12.30 Время новостей Дагестана 
12.50 «Vivat, Academia!» (12+)
13.50 «Глянец» (12+)
14.30 Время новостей Дагестана 
14.55 «Музыкальный майдан» 
16.00 Мультфильм (0+)
16.30 Время новостей Дагестана 
17.00 «Красота 05.ru» (12+)
17.40 «Маленький концерт» (12+)
18.10 Д/ф «Искусство, рожденное в 

горах» (12+)
18.45 Передача на табасаранском 

языке «Мил» Школа им. 
Первого учителя с. Джули 

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

ждение» (12+)
20.50 Мультфильм (0+)
21.00 Д/ф «Порт. Курсом на раз-

витие» К 145-летию Махачка-
линского морского торгового 
порта (12+)

21.40 «Профессионал» Министр 
электрификации СССР П. 
С. Непорожний (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» Школа им. 
Первого учителя с. Джули 

01.35 Т/с «Защитник» (16+)
02.20 «Педагогическое сопрово-

ждение» (12+)
02.40 Х/ф «Змей» (16+)
04.55 Д/ф «Порт. Курсом на раз-

витие» К 145-летию Махачка-
линского морского торгового 
порта (12+)

05.30 Х/ф «Свинарка и пастух» 

ВТОРНИК, 17 НОЯБРЯ
07.00 Время новостей Дагестана
07.15 Передача на табасаранском 

языке «Мил» Школа им. 
Первого учителя с. Джули 

08.30 Время новостей Дагестана 
08.50 Д/ф «Вкус путешествий» 
09.25 «Маленький концерт» (6+)
09.40 Х/ф «Змей» (16+)
12.05 «Педагогическое сопрово-

ждение» (12+)
12.30 Время новостей Дагестана
12.55 Д/ф «Порт. Курсом на раз-

витие» К 145-летию Махачка-
линского морского торгового 
порта (12+)

13.45 «Профессионал» Министр 
электрификации СССР П. 
С. Непорожний (12+)

14.30 Время новостей Дагестана 
14.55 Спорт на канале (12+)
16.05 Мультфильмы (0+) 
16.30 Время новостей Дагестана 
16.55 Х/ф «Три плюс два» (12+)
18.45 Передача на лакском языке 

«Аьрщи ва агьлу» 90 лет Да-
гестанскому механическому 
техникуму (6+)

19.30 Время новостей Дагестана 
20.00 Время новостей. Махачкала 
20.20 «Бизнес Дагестана» (12+)
21.10 Форум учителей русского 

языка и литературы. Город 
Дербент (12+) 

21.35 Д/ф «Братья» (12+) 
21.50 «Правовое поле» (12+)
22.30 Время новостей Дагестана
23.00 Время новостей. Махачкала
23.20 Д/ф «Заслон» (12+)
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на лакском языке 

«Аьрщи ва агьлу» 90 лет Да-
гестанскому механическому 
техникуму (6+)

01.35 Т/с «Защитник» (16+)
02.20 Форум учителей русского 

языка и литературы. Город 
Дербент (12+)

02.40 Д/ф «Сады дагестанские» 
03.00 Х/ф «Гангстеры» (16+)
04.55 «Правовое поле» (12+)
05.25 Х/ф «Три плюс два» (12+)

СРЕДА, 18 НОЯБРЯ
07.00 Время новостей Дагестана

07.15 Передача на лакском языке 
«Аьрщи ва агьлу» 90 лет Да-
гестанскому механическому 
техникуму (6+)

08.30 Время новостей Дагестана
08.50 Д/ф «Вкус путешествий» 
09.25 Х/ф «Гангстеры» (16+)
11.50 «Бизнес Дагестана» (12+) 
12.30 Время новостей Дагестана
12.55 «Правовое поле» (12+) 
13.30 Форум учителей русского 

языка и литературы. Город 
Дербент (12+) 

13.55 «Линия судьбы» Махмуд из 
Кахаб-Росо (12+)

14.30 Время новостей Дагестана
14.50 «Музыкальный майдан» 

(6+)
16.00 «Под ключ» (12+) 
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Д/ф «От седых вершин до 

Седого Каспия» (12+) 
17.40 «Школьная среда» (6+)
18.00 «Вдохновение» (12+)
18.45 Передача на даргинском 

языке «Адамти ва замана» 
Телеочерк «Писатель Хабиб 
Алиев» (12+) 

19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей Махачкала
20.20 Мультфильм (0+)
20.40 В/ф к 80-летию члена-

корреспондента РАН Ибра-
гимхана Камилова (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 «Внутренний мир» 
00.30 Время новостей Дагестана 
01.00 Передача на даргинском 

языке «Адамти ва замана» 
Телеочерк «Писатель Хабиб 
Алиев» (12+)

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

«Жизнь богачей» (16+)
04.15 В/ф к 80-летию члена-

корреспондента РАН Ибра-
гимхана Камилова (12+)

05.00 Проект «Цена жизни» (12+) 
05.30 Х/ф «Начало» (12+)
 
ЧЕТВЕРГ, 19 НОЯБРЯ
07.00 Время новостей Дагестана

07.15 Передача на даргинском 
языке «Адамти ва замана» 
Телеочерк «Писатель Хабиб 
Алиев» (12+)

08.30 Время новостей Дагестана 
08.45 Д/ф «Вкус путешествий» 
09.25 «Школьная среда»
09.45 Х/ф «Жизнь богачей» (16+)
11.15 «Жилой мир» (12+) 
11.40 «Аутодафе» (16+)
12.30 Время новостей Дагестана 
12.55 В/ф к 80-летию члена-

корреспондента РАН Ибра-
гимхана Камилова (12+)

13.50 Проект «Цена жизни» (16+)
14.30 Время новостей Дагестана
14.55 «Музыкальный майдан» 
16.05 Мультфильм (0+)
16.30 Время новостей Дагестана 
16.50 Х/ф «Чук и Гек» (12+)
17.50 «Разумный взгляд» (12+)
18.30 Обзор газеты «ХIакъикъат» )
 18.45 Передача на аварском языке 

«ГIаданги гIамалги заманги» 
Юбилей Председателя Со-
юза писателей РД Магомеда 
Ахмедова Часть 2 (12+) 

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

Правда» (12+) 
 21.50 «Агросектор» (12+)
 22.30 Время новостей Дагестана 
 23.00 Время новостей. Махачкала 
 23.20 Международная богословская 

конференция (Махачкала 
2015 г.). Усман Ахмад Абдур-
рахим «Джихад» (16+)

23.50 Д/ф «Паранг» (12+)
00.30 Время новостей Дагестана
 01.00 Передача на аварском языке 

«ГIаданги гIамалги заманги» 
Юбилей Председателя Со-
юза писателей РД Магомеда 
Ахмедова Часть 2 (12+) 

01.35 Т/с «Защитник» (16+) 
02.20 «Разумный взгляд» (12+)
02.50 Х/ф «Красная река» (12+)
04.55 «Прогулки по музею» (12+)
05.20 Международная богословская 

конференция (Махачкала 
2015 г.). Усман Ахмад Абдур-
рахим «Джихад» (16+)

05.45 Х/ф «В квадрате 45» (12+)
 
ПЯТНИЦА, 20 НОЯБРЯ
07.00 Время новостей Дагестана
07.15 Передача на аварском языке 

«ГIаданги гIамалги заманги» 
Юбилей Председателя Со-
юза писателей РД Магомеда 
Ахмедова Часть 2 (12+)

08.00 Обзор газеты «ХIакъикъат» 
08.10 Мультфильм (0+)
08.30 Время новостей Дагестана 
08.50 Х/ф «Доживем до понедель-

ника» (12+)
10.40 Международная богословская 

конференция (Махачкала 
2015 г.). Усман Ахмад Абдур-
рахим «Джихад» (16+)

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

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

(12+)
16.00 Мультфильмы (0+)
16.30 Время новостей Дагестана 
17.00 «Вдохновение» Заслужен-

ный артист Республик Юж-
ная Осетия и Карачаево-
Черкессия Шамиль Хубиев 

17.30 Х/ф «Слон и веревочка» 
18.45 Передача на кумыкском языке 

«Заманлар гете, халкъ гетмес» 
К 80-летию литературоведа 
Абдуллатипова А. К. (6+) 

19.30 Время новостей Дагестана 
20.00 Время новостей. Махачкала 
20.20 «Здоровье» (12+)
21.00 Пятничная проповедь. 

Трансляция из Центральной 
Джума-мечети г. Махачкала 

21.50 «Галерея искусств» (12+) 
22.30 Время новостей Дагестана
23.00 Время новостей. Махачкала 
23.20 «Наука Дагестана» Руслан 

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

«Заманлар гете, халкъ гетмес» 

К 80-летию литературоведа 
Абдуллатипова А. К. (6+)

01.35 Т/с «Защитник» (16+)
02.20 «Вдохновение» Заслужен-

ный артист Республик Юж-
ная Осетия и Карачаево-
Черкессия Шамиль Хубиев 

02.45 Х/ф «Подвиги Геракла. Битва 
в аду» (16+)

04.05 «Музыкальный майдан» 
04.55 «Галерея искусств» (12+) 
05.25 Х/ф «На дальних берегах» 

СУББОТА, 21 НОЯБРЯ
07.00 Время новостей Дагестана
07.15 Передача на кумыкском языке 

«Заманлар гете, халкъ гетмес» 
К 80-летию литературоведа 
Абдуллатипова А. К. (6+) 

08.00 Мультфильм (0+) 08.30 Время 
новостей Дагестана 

08.50 Д/ф «Вкус путешествий» 
(12+) 

09.20 «Здоровье» (12+)
10.10 «Галерея искусств» (12+) 
10.45 «Вдохновение» (6+) 
11.20 «Мой малыш» (12+)
12.00 Концерт Зайнаб Абсаматовой 

(12+)
14.30 Х/ф «Старик Хоттабыч» 

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

родном крае «Сокровищни-
ца Дагестана» (12+) 

18.20 «Здравствуй, мир!» (6+)
18.45 Передача на лезгинском языке 

«Вахтар ва инсанар» (6+)
19.30 Время новостей Дагестана 
19.55 «Чистое сердце» (6+) 20.15 

«Поколение» «Чтобы сохра-
нить память о них…» Наби 
Магомедов (12+)

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

(12+)
22.30 Время новостей Дагестана 
23.00 Х/ф «Горянка» (12+)
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на лезгинском языке 

«Вахтар ва инсанар» (6+)
01.35 «Мой малыш» (12+)
02.05 «Поколение» «Чтобы сохра-

нить память о них…» Наби 
Магомедов (12+)

02.40 Х/ф «Безумие» (16+)
04.35 «Vivat, Academia!» (12+)
05.25 Х/ф «Трембита» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 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 «Горянка» (12+) 
10.15 «Музыкальный майдан» 

(6+)
10.50 Брейн-ринг «Дербент 2000» 

(12+)
10.30 «Inter-диалог» (12+)
12.00 «Чистое сердце» (6+)
12.20 «Поколение» «Чтобы сохра-

нить память о них…» Наби 
Магомедов (12+)

13.10 «Красота 05.ru» (12+)
13.40 К 70-летию Победы. Гала-

концерт «С песней к Победе» 
(9 мая 2015 г.) (6+)

16.00 Мультфильм (0+)
16.15 Х/ф «Сказание о Храбром 

Хочбаре» (12+)
18.10 «Страна гор» представляет. 

«Главный редактор» (12+)
18.50 РДНТ представляет. «Урхо-

бай» Старинный обрядовый 
праздник в с. Талух Чародин-
ского района (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» Строитель-

ные нормы и правила в горо-
дах и сельской местности

00.10 Х/ф «Первый троллейбус» 
01.40 «Страна гор» представляет. 

«Главный редактор» (12+)
02.10 Х/ф «Прощай, оружие!»                                                 

(16+)                                                      
03.40 Ток-шоу «Главная тема» с 

Алексеем Казаком    (16+)
05.20 Х/ф «Сказание о храбромХоч-

баре»  (12+)
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«Илчилул» календарь

Ва нюжмардий увссар
* * *

Ноябрь зурул 13-нний  1920  шинал увссар медициналул 
элмурдал доктор, профессор, Халкьуннал хIакин Хайруттин 
ХIажиев. 

Дукрарду

• 600 гр. нувщул, 1 стакан накIлил, 2 бакI чимусул, 60 гр. шархь-
нагьлил ягу лагаврил, 6-8 гр. явщул, цIу, ххяххиялул аьгъушиву, ца 
ккунук, 600 гр. иникьаллул.

Нувщул пирожкив

Баян

Ноябрьданул 12-нний Апанни Къапиевлул цIанийсса Лакрал 
музыкалул ва драмалул театрданул тIитIлай бур цила 80-

мур сезон. Сезон тIитIлай бур ЦIигьил Камаловлул чивчусса 
«Хан-Муртазяли» драмалийну. 

Анавар буккияра дагъусттаннал миллатирттал цалла ватан 
чапхунчитураяту мурахас дан аслант кунма талай бивкIсса 
чIумуясса, лакрал цIивикъансса виричу, Сурхайханнал арс Хан-
Муртазялиясса пьеса ххал бан. 

Спектакль байбихьлахьиссар ноябрьданул 12-нний 18 ссят 
ва 30 минутIраву. 

Апанни Къапиевлул 
цIанийсса Лакрал 
музыкалул ва драмалул 
театр

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 914 къ. 68 кIа-

пIикI
дачIи шинайсса 457 къ. 34 

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

Бадрижамал АЬЛИЕВА   

Рашид Аскерхановлущал архIал 
зий бивкIсса, пахрулий му цала учи-
тельнан ккалли уллалисса цикссагу 
хIакинтал бавтIун бия ва кьини му  
дакIнийн утан, мунаясса аьпалул 
махъру учин. Жулла республика-
лиями къахIисавну, Аьрасатнал 
личIи-личIисса регионная конфе-
ренциялувух гьуртту хьун увкIун 
ия 45 хирург. 

Конференциялул даву дай-
дирхьунни Р.П. Аскерхановлул 
цIанийсса Медициналул центрда-
нул гендиректор, Дагъусттаннал 
паччахIлугърал медициналул ака-
демиялул факультет хирургиялул 
кафедралул заведующий ХIамид 
Аскерхановлул.  

Конференциялувух гьуртту 
хъанахъиминнахь чабувкру тIисса 
Дагъусттан Республикалул БакIчи 
Рамазан АьбдуллатIиповлул чулу-
хасса махъру бувккунни респуб-
ликалул вице-премьер ХIасан 
Идрисовлул.

- Дагъусттанлувтал пахрулий 
буссар хьхьичIунсса цалва ватанлув-
турая. Мукунминнавасса цану хъа-
нахъиссар профессор, медициналул 
элмурдал доктор Рашид Аскерха-
новгу. Мунал цIа машгьурну дуссар, 
Аьрасатнал медициналул ва элму-
лул общественностран дакъа ссагу, 
дазул кьатIувгу. Цалла хъирив-
лаявурттайну мунал дагъусттаннал 
медицина цукссагу хьхьичIуннай 
дурссар, ляличIийсса сакиншин-
начинал гьунарданийн ва лекъа-

Элмийсса  конференция

ЦIанихсса 
хирургнан хасну

Ноябрьданул 6-нний МахIачкъалалив Къумукьнал театрда-
нуву хьунни цIа дурксса хирург, СССР-данул медициналул 

элмурдал Аьрасатнал академиялул член-корреспондент Рашид 
Аскерханов ниттил увну 95 шин шаврин хас бувсса щалагу Аьра-
сатнал конференция.

пахрулий кIицI лаган цивппа му-
нащал хIала-гьурттуну бивкIшиву, 
муначIа дуклай, мунал лекци-
ярттах вичIилий, мунащал зий 
бивкIшиву, - увкунни Т. Ибрагьи-
мовлул.

 Хъирив мунал бувсунни цIа 
дурксса хирургнал арс ХIамид 
Аскерхановлун дуллалишиву Бюх-
ттулсса Петрдул цIанийсса награда, 
региондалул агьалинал цIуллу-
сагъшиву дуруччавриву бивхьусса 
хъунмасса захIматрахлу. Мунан 
мукунна дуллунни лишан «Отлич-
ник здравоохранения РД».

 КIира кьинисса конференция-
лий ихтилатру бувми ялагу чIявуя. 
Конференциялул давриву хъунмас-
са кIану бувгьуна элмийсса бутIулгу. 
Мунийн бувну хьунни хирургиялул 
личIи-личIисса бутIрайн бувсса сек-
циярттал заседанияр ттугу.

Рашид  АскерхановРашид  Аскерханов

щайсса гьавасрайн бувну, мунаща 
бювхъуссар хирургиялувусса цува 
заллусса направлениялий каялув-
шиву дуван. Рашид Пашаевичлул 
хIадур бувссар цикссагу машгьурсса 
хIакинтал, медициналул элмурдал  
кандидатътал ва доктортал.

 Юбилярнал хьхьичIунсса эл-
мийсса даврия буслай бур мунал 
лавайсса даражалий дурсса хи-
рургтурал 9 съездрал, Дагъуст-
таннал Хирургтурал общество ва 
хирургтурал элмийсса къуллугъ 
сакин баврил. Дунияллул лагру-
лийсса цIа дусса аьлимчунан 95 шин 
шаврин хасну щалагу Аьрасатнал 
конференция бавугу хъанахъиссар 
мунал да гъусттаннал халкьуннал 
ва щалагу Аьрасатнал хьхьичI 
цалла даву ххишала дакъа ларайну 
дуршиврул мукIрушиннану, - тIий 

бия Респуб ликалул БакIчинал 
цIаниясса адресрай.

 Хъирив махъ лавхъунни ДР-
лул цIуллу-сагъшиву дуруччаврил 
министр Танка Ибрагьимовлул. 
Цалва ихтилатраву ванал кIицI лар-
гунни Рашид Аскерхановлул дурсса 
хьхьичIунсса давурттив, мунал 
биялалийн бувну тIивтIушиву Дагъ-
усттаннай хирургиялул цикссагу 
отделенияртту, 1958 шинал мунал, 
Дагъусттаннай цалчинма-цалчин, 
бувшиву къюкIлийнсса захIматсса 
операция, чирчушиву 400-нния лир-
чусса элмийсса давуртту. ЧIурчIав 
дунни укунасса хIакинная тIайла 
хьуну, РАМН-рал академикнайн 
ияннинсса захIматсса ххуллу бивт-
сса Рашид Пашаевич ивкIшиву 
чIявуминнансса эбратну.

- ХIакьину залдануву щя бивкI-
сса чIявуминнаща бюхълай бур 

Барча буллай  буру

ДакIнийхтуну  барча уллай буру жучIава лавайсса хIурмат 
бусса, экстра- классрал суратрищу, Вихьуллал ХIаммадлул арс 
Оьмариев Мурад оьрмулул 70 шинал юбилейращал. ЧIа тIий буру 
вин цIуллушиву, давриву тIайлабацIу. Ина вилва  ичIуссаннащал, 
оьрчIал оьрчIал ххари уллай, оьрмулул уччиннин итаннав.

Мудангу виха дуаьлийсса, 
МахIачкъалаллал Лениннул комсомолданул цIанийсса 

парк рал  ккурчIнил коллективрая 
ва паркравун бучIайминная

Ноябрь зурул 21-нний бувну 
бур Карашрал шяравасса Оьма-
рова Замира. 

Ва ххарисса кьини барча 
тIий, чIа тIий буру вин, жул ххи-
расса Замирай, дунияллул ци-
нявппагу неъматру, тIайлабацIу, 
цIуллушиву, талихI-тирхханну. 
Вил дакIнийсса цинявппагу хи-
яллу бартлаганнав. 

ОьрчIал ххари буллай личIан-
нав бусса оьрмулий. 

Ппу Шагьмурад, 
нину Назипат, уссурвал 

Карам, ХIажимахIаммад, 
ссурвал Лаура, Индира, 

Зугьра, уссурваврал 
ва ссурваврал оьрчIру

Нувщи, ххуйну шювшу-
ну, шашайссар. МарцI 

бувну, гъилину бунува бяв-
гъайссар, кIирисса накIгу ялун 
дуртIуну. Чимус, марцI бувну, 
бурувсуну, дагъ байссар шархь 
нагьлий ягу лагаврий. Нувщул 
ялун бувтIуну, явшгу, цIугу 
бивчуну, ххуйну хIала бай-
ссар. Лахъру дирхьуну иникIма 
дайссар, ца ккунук ва цIугу 
бивчуну, тийннай дишайссар 
лахъан. КIюлаччатIру бувну, 
10-12 см. кругру кьуркьуну, 
ялув далгу дирхьуну, пирожкал 
пурма дучIан дурну, кIирисса 
ххяххиялул аьгъушиврий дагъ 
байссар.

P.S. Пирожкаву гъарангу 
хъинну дакьайссар. Нувщи 
ливххун шашарчагу, пирожкив 
хъиннува нахIусса шайссар. 
Хъиннува хъинссар пирожкив 
пачракъатлуву, аьгъушивугу 
дакъа, шашарчагу. 

Барачат бишиннав.
Т. ХIАЖИЕВА
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ХIасан АЬДИЛОВ

Дагъусттаннал хъузалтрал, махъра-
махъсса ккаккиярттал хIасиллайну, ларсун 
дур 50 азаллий 700 тонна ппиринжрал. БакI-
лахъия ларсун дур 11 азарда гектардания.

ДР-лул Шяраваллил хозяйствалул ми-
нистерствалул бувсъсса куццуй, ппиринж 
бугьаву республикалий хъанай дур ца яла 
приоритетмур бутIану шяраваллил хозяйства-
лул бакIлахъия ласавриву. ЦIанасса ппуртту-
ву ппиринж ххяххан бавриву Дагъусттаннал 
билаятрай бугьлай бур 2-мур кIану, 1-мур 
кIанай бур Краснодардал край. Ппиринж 
бугьлай бур Дагъусттаннай, хъунмурчIин 
республикалул ухссавнил чулий, Хасавюр-
туллал, Бабаюртуллал, Тарумовкаллал ва 
Къизлардал районнай.

Так махъсса 2 шинал мутталий республи-
калий ппиринж бугьаву ххи хьуну дур сайки 
кIийла – 9,5 азарда гектардания 16 азарда 
гектарданийн диянцIа. ЦIанасса ппуртту-
ву ппиринж чIявуну бугьаврил мурад бур 
бакIлахъия машай дуккан дан хъанахъаву, 

П. РАМАЗАНОВА

Му Соборная мизит исламрал кIулшивур-
ттал центр хьунтIиссар, му хъунмасса ком-
плекс бикIантIиссар, тIий бур социал  сетир-
дай бизнесменнал дувантIисса даврия цIарду 
дуллалими. 

Шагьрулул властирдал му комплексран 
личIи дурссия газовиктурал райондалий, 
МахIачкъала-аэропорт шагьраххуллучIа, 
20 гектар аьрщарал. Проект дурминнал 
бусаврийн бувну, исламрал универси-
тетрал корпусру, автомобильлан сса 
паркинг, цимурца дикIан тIий дур микку 
агьалинан къулайсса куццуйсса ва ххуй-
сса даражалийсса. Нюжмар кьинирдай 
мизитирттачIа  машинартту бацIан був-

Дагъусттаннай ларсунни 
50 азарда тонна ппиринжрал

Ноябрь зурул 6-нний МахIачкъалаллал Хъун мизитраву, нюжмар кьинисса вяъ-
залий, имам МахIаммадрасул Сааьдуевлул баян бунни МахIачкъалалив Ися 

Идавсил (аь.с) цIанийсса РувхIанийсса центр буван бакIрайн лавсшиву дагъусттан-
нал миллиардер Зиявуттин МахIаммадовлул. Му мизит буван тIий бур МахIачкъала 
ва Каспийск шагьрурдал дянив. Мизитрал гьанурду танийва цIакь бувссия жямат 
бувккун. «Жу биялсса хIарачат буварду му даву жуйнна ласун, агьалинал мизитрал 
гьанурду бивзссар, гихуннаймур даву жу дуллантIиссару», - тIий ур бизнесмен. 

РувхIанийсса центр буван 
бакIрайн лавсунни бизнесменнал

му бакъассагу, шяраваллил хозяйствалуву 
импортозамещениялул программагу дузрайн 
дуккан давугу ца мурад хъанай бур.

ДакIнийн бутанну, Дагъусттаннай ппи-
ринжрал яла хъуннамур бакIлахъия ларсун 
диркIссар 1989 шинал – сайки 90 азарда тонна 
26 азарда гектардания.

«Эффективный АПК» тIисса ДР-лул 
приоритетсса проект дузрайн дуккан даврин 
хасну, цIанасса ппурттуву мадарасса лябукку 
хъанай бур: дукIу республикалул хъузалтрал 
ларсъссар сайки 59 азарда тонна ппиринжрал, 
гьашину тIурча ласун тIий бур сайки 70 азарда 
тонна ппиринжрал.

ну хъунисса пробкардая шацI хьусса 
агьалигу бур, республикалул хъун мизит 
бувкун, чак буван ччими мивун занай, 
шагьрулувусса пробкардугу чан хьунссар 
тIисса умудрай. Бур, муданма кунма, шко-
ла бувссания, ччюрклилсса бувай завод 
бувссания, оьрчIансса садик бувссания 
тIутIиссагу. Садикру ва заводру буллан-
шиврулли жура налогру дулайсса, мири 
аьркиннийн къадиллалисса. Рязийра 
чIявусса мизитру буваврил иман душиву 
исват къабуллалиссар тIутIиминнащалгу. 
Амма жулва къуллугъгу бакъар бизнес-
ментуран, инвестортуран арцу чун ва ссан 
харж дулланссарив лахьхьин буллан.

 Хъиндайдихьу дурсса Исламрал ком-
плекс ва мизитгу хъинмунинсса хьуннав!

Зулайхат ТАХАКЬАЕВА

Ва шинал школа къуртал бувну 
бур 34 инсаннал. Ва цуппагу 

бивкIун бур 26-мур выпуск. Вайннава 
мусил медальданущал школа къур-
тал бувну бур Айгунов ХIасаннул, 
Камалов АьбдурахIманнул, Зин-
геров МахIаммадлул, Аьбдуллаев 
Мусал.  Цуксса пашманнугу, 50 
шинал мутталий вайннава яла 
лавгун ур 7 инсан, аьпа баннав цал!  
Илиясов Хайруттин, АхIмадханов 
ХIабибуллагь, ЦIургъулов Мурад, 
Сулайманова Зунзул, Штанчаева 
Сиянат, Аьбдуллаев Муса, Зингеров 
МахIаммад. Мажлис байбишин 
хьхьичI цинявнналагу цалва гьал-
махтал дакIнийн бивчуну, вайннах 
аьпа увкуна. 

ЧIяву-чIявусса цаймигу жул-
ва ватанлувтал кунма, 50 шинал 
хьхьичI школа къуртал бувмигу 
щалва билаятрайх кIама бивщуну 
бур, ми Дагъусттаннал кьатIувгу 
бучIи лявкъуну бур, цивппа буний 
лакрал цIа-кьини лайкьну дуручлай 
бур. 

Мажлисрал тямадашиву дул-
лай ия ца лакран акъассагу, щалва 
республикалий кIулсса, бусравсса 
ХIасан Айгунов, профессор, ма-
тематикалул элмурдал доктор, 
ДР-лул элмулул лайкь хьусса зу-
зала, Аьрасатнал Федерациялул 
пишакаршиврул кIулшиву дулав-
рил бусравсса зузала. МарцIсса 
ххювардай ДГУ-рал математика-
лул факультетгу къуртал бувну, 
ХIасан Айгунов дуклан увххун ур 
аспирантуралувун. ЧIал къавхьуну 
дурурччуну дур кандидатнал  дис-
сертация Ростоврай. Зий ивкIун ур 
ДГУ-лул машлул ва экономикалул  
факультетирттай математикалул 
дарсру дихьлай. Мадагаскардай зий 
дурну дур 5 шин.  ЧIярусса шинну 
дурссар ХIасан Аьбдуллаевичлул 
ДГУ-рал проректорну зий.  2010 
шиная хIакьинусса кьининийн зий 
ур Дагъусттаннал паччахIлугърал 
политехнический колледжрал ди-
ректорну, архIала ДГУ-рал мате-
матикалул факультетрай дарсругу 
дихьлай. Амма тиккусса харж ванал 
къаласайсса бур, хьхьичIунну дук-
лакисса студентътуран  учредить 
бувну бур аьпалухьхьун лавгсса, 
дакIния къабуккайсса цалва учи-
тельтурал цIанийсса (Таймуразов-
лул, Мейлановлул, Мухтаровлул ва 
Лихманнул)  4 стипендия.   

ХIасан Айгуновлул бувсуна 

Ххарисса хьунабакьаву

Лакрал вирдакI, лакрал байтагъ  Гъумучиял школа хьуну бур сайки 
гьарцагу Лакрал щархъавасса оьрчIансса кIулшивурттал  кюруну 

ва дусшиврул  къалану. ХIакьинусса кьининийнгу рукъарцун дур миннал 
дусшиву. Уттигъанну МахIачкъалалив, «Олимп» ресторандалуву, хьунни 
Гъумучиял школданул 1965 шиналсса выпускниктурал хьунабакьаву.

цува МахIачкъалалив дуклакисса 
чIумал автобусраву хьунаавкьусса 
аьпабиву Шяпи МахIаммадовичлул 
бувсмур.  Гъумучиял школалий  
бавтIун бивкIун бур педсовет, ца 
лап мютIи акъасса оьрчI школалия 
уккан аврил ялув,  дуклаки оьрчIал 
нитти-буттахъайнгу оьвкуну. Учи-
тельтурал ва нитти-буттахъал цалва 
пикрирду бувсун махъ, ва суал-
данул ялув чIурду булун ккаккан 
байхту, га уккан уллалисса оьрчIал, 
кагу гьаз дурну, увкуну бур: «Аьс 
ан увцуну наниманахьхьунгума 
махъва-махъсса махъ бусансса их-
тияр дулайссархха, ттухьхьун  махъ 
къабулайссарив? На зухь цIуххин 
ччай ура, на адаминаривкьай,  акъа-
рив?» - куну. «Вар ина цукунсса 
адаминара, ина ура оьнцIул оьрчI», 
- увкукун, ганал чайва тIар: «Вар, 
туну, итияра на оьрчIшиву дан», 
- куну. Ганал хъярчлил цинявппа 
хъяхъи бувну, ганайн бивзсса ссигу 
ляливну бур. 

ОьрчIи тIуллугу оьрчIнийра 
дурну, Гъумучатусса Къуркъахъал 
уздансса авладраясса Ризван Оьма-
ров, ххаллилсса кIулшивугу ларсун,  
зий ивкIун ур цал институтраву дарс 
дихьлай, яла Пятигорскалий совхоз-
рал директорнал хъиривчуну зий 
дурну дур 18 шин. Муния махъгу 

дакI тIайлану цайми давурттайгу 
зий ивкIун ур. ЦIанасса чIумал зий 
усса ур Сочи шагьрулул базаллул 
директорну.

Ва хьунабакьаву сакин дан хъун-
масса захIмат бувсса  Зоя Къюннуе-
ва, Дагъусттаннал паччахIлугърал 
пединститутрал кьатIаллил би-
лаятирттал мазурдил факультет 
къуртал бувну махъ, Гъумучиял 
школалий дарсругу дихьлай, хьхьу-
вайсса школалул директорнугу зий 
бивкIун бур. Щар хьуну махъ бивзун 
бур Ростоврайн. Тийх зий бивкIун 
бур Халкьуннал хозяйствалул ин-
ститутраву.  Тиха МахIачкъалалив 
бувкIун махъ зий бивкIун бур Ле-
нинский райисполкомрал орготдел-
данул каялувчину. Муния махъ зий 
бивкIун бур ДР-лул Экономикалул 
министерствалул отделданул кая-
лувчину, яла – Пенсионный фонд-
рал аьмсса отделданул каялувчину. 
Гичча лавгун бур пенсиялийн.

ШавкIуллал шяраватусса Как-
ваев Руми,  ларайсса кIулшиву 
лар сун махъ, зий ивкIун ур найрду-
чину, Лакрал, Ккуллал, Гъуниннал 
ва ЧIарадиял районнай найрдал 
хозяйствалул ялув авцIуну. Махъсса 
шиннардий зий ур Лакрал район-
далий ветуправлениялий найрдай 
азарду ппив хьун къаритлай. 

Буршиял шяраватусса Халидов 
Халид  20 шинал мутталий зий 
ивкIун ур ЦIуссалакрал райондалул 
азарханалий ккарччал хIакинну. 
Гийх Чачаннал дяъви байбивхьусса 
чIумал ивзун ур Владикавказрайн, 
тийх шагьрулул стоматологиялул 
протезру бай отделениялул хъуна-
ману зий ивкIун ур.  Мукьра шинал 
хьхьичI ивзун ур Каспийскалийн. 

КIулушацIрал шяраватусса 
Камалов АьбдурахIман, Дагъус-
ттаннал паччахIлугърал универси-
тетрал физикалул ва математикалул 
факультетгу къуртал бувну, зий 
ивкIун ур Казбековский районда-
лий физикалул ва математикалул 
дарсру дихьлай. ГДР-наву аьра-
луннаву къуллугъ бувну зана хьуну 
махъ зий ивкIун ур Дагъусттаннал 
политехнический институтраву 
аьмсса физикалул кафедралий. 1976  
шинал дурурччуну дур диссерта-
ция. 30 шинай зий ивкIун ур Мо-
скавуллал физикалул институтрал 
астрономиялул отделданий.  Муния 
мукьах зий ивкIун ур Каспийскал-
лал энергетический техникумраву, 
Дагъусттаннал паччахIлугърал по-
литехнический колледжраву. 

ГьунчIукьатIатусса Штанчаев 
Нажиблул къуртал бувну бур Мо-
скавуллал энергетический инсти-
тут. Зий ивкIун ур  Каспийскалий 
Горьковский заводрал филиалданул 
директорну. ЦIанакул зий ур «Порт-
Петровск» пивзаводрал хъунама 
инженерну. 

Хъунатусса  Малакаева Ами-

нат, институтгу къуртал бувну, зий 
бивкIун бур Ккурккуллал школа-
лий, яла, 11 шинай, зий бивкIун 
бур МахIачкъалалив детсадраву 
тарбиячину,  муния махъ, 30 ши-
най, бивкIун бур МахIачкъалаллал 
детдомраву хъунмур тарбиячину. 
ХIакьинусса кьинигу зий бур ши-
ккува психологну.   

Ххаппалаева Жарият, ДР-лул 
Халкьуннал кIулшиву дулаврил 
отличник, Аьрасатнал бусравсса 
учитель, ДР-лул культуралул лайкь 
хьусса зузала. Институт къуртал був-
ну махъ зун бувкIун бур Гъумукун. 
Яла, щар хьуну махъ, бувкIун бур 
МахIачкъалалив, зий бивкIун бур 
13-мур школалий. Дагъусттаннал 
цачIун був музейрал хъунама ди-
ректорну зузисса  лас Ххаппалаев 
Рамазан ивкIуну махъ, республи-
калул каялувчитурал тавакъюрайн 
бувну, бакIрайн ларсун дур ласнал 
канилу диркIсса бигьа дакъасса 
даву. Микку зий дурну дур 13 шин. 
ЦIанакул зий бур Дагъусттаннал  
магьирлугърал колледжраву сакин-
шинначину (организаторну). Ванил 
курс ккаллину бур колледжраву яла 
хьхьичIунмунин. 

ХьурукIратусса Кьурбанов 
Оьма рил чIярусса шинну дурну 
дур  Каспийскаллал точный механи-
калул заводрай зий, монтажникная,  
спецпроизводствалул каялувчинайн 
ияннин. АрхIалла бакIрайн ларсун 
дур жяматийсса давугу, заводрал 
профкомрал хъунаману, жамирду 
бувултрал профсоюзрал ЦК членну 
зий. Ленинградрай къуртал бувну 
бур Лаваймур профсоюзрал шко-
ла. ЦIанакул ва ур  Аьрасатнал ГУ 
ФСС Дагъусттаннайсса  отделданул 
консультант. 

Ххюлуссуннал шяраватусса 
Халилов Халил Дагъусттаннал 
мед институтрал стоматологиялул 
факультет къуртал бувну махъ та-
мансса шиннардий зий ивкIун ур 
Челябинскалий. ЦIанакул зий ур 
Каспийскалий. 

Пятигорскалия бувкIсса Сиянат 
бия школа къуртал бувния махъ 
одноклассниктуращал хьунакъа-
бавкьуссара тIий, хьунабакьаврил 
сакиншинначитурайн барчаллагь-
рай. 

Хьунабакьаврийн бувкIсса 
вайннал бусравсса учительница хъул 
Эльза Алексеевна Парамазован 
ва Аьжа Шабановна АькIиевангу  
ххуйсса ва  хъинсса асарду ливчIун 
бия ва выпускрая.
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Э

ЭБАДАТ [иьбадат]  IV    (-рал) 
рел. служение, поклонение богу; 
почитание, культ; (заннаха) эба-
дат дуллан поклоняться богу; 
возносить моление; проявлять 
набожность, благочестие

ЭБАДАТХАНА III (-лул, 
-ртту, -рттал) храм, молельня; 
место моления

ЭБРАТ [иьбрат]  IV (-рал) 
пример, образец, урок (в назида-
ние); эбрат ккаккан дан показать 
пример; эбрат ласун взять пример 
с кого-л.; эбрат хьун стать приме-
ром для кого-л.

ЭБРАТНУ примерно, образ-
цово; эбратну ик1ан быть при-
мером, образцом; эбратну хьун 
стать примером для кого-л.

ЭБРАТРАН нареч. для приме-
ра, в пример; в качестве образца; 
эбратран ласун взять в качестве 
образца (примера)

ЭБРАТРАННУ нареч. об-
разцово, примерно, в качестве 
образца для подражания; эбра-
транну зун работать образцово; 
эбратранну дуклан учиться об-
разцово (в пример другим)

ЭБРАТРАНССА показатель-
ный, примерный, назидательный 
(служащий хорошим примером); 
эбратрансса даву примерная, 
служащая для других образцом 
работа; ва иш жунма эбратран-
сса дарсри случившееся для нас 
поучительный урок

ЭВАКУАЦИЯ IV (-лул) эва-
куация; эвакуациялул пункт 
эвакуационный пункт; эвакуация 
дан эвакуировать; эвакуация баян 
бан объявить эвакуацию; бивщу-
миннал эвакуация дан эвакуиро-
вать раненых

ЭВЕНК (-нал) 1. собир. эвен-
ки; 2. эвенк; эвенкийка; эвенк 
адимина эвенк (мужчина); эвенк 
оьрчI эвенк (мальчик);  эвенк 
щар(сса)  эвенкийка (женщина) 
эвенк душ эвенкийка (девочка, 
девушка); 3. в знач. опред. эвен-
кийский; эвенк маз эвенкийский 
язык

ЭВРАТ IV (-рал, -ру, -ирттал) 
см. аьврат

ЭГЬЕ-ГЬЕЙ межд. выражает 
удивление, недоумение:  вот так 
так; вот и дела

ЭД [иьд]: эдрал чак мус. празд-
ничный намаз в мечети (в празд-
ник рамазан и курбанбайрам);  
эдрал чаклийн гьан пойти на 
праздничный намаз (в мечети)

ЭДИ  [иьди]  III (-л, -хъул, -хъал) 
разг. невзрачный, непривлека-
тельный  (о ребёнке)

ЭЗЗАТ (иьззат) III(-рал) см. 
х1урмат-эззат

ЭЗРИЯИЛ I (-нал) см. Из-
рияил 

 ЭКВАТОР III (-данул) эква-
тор; экваторданийсса билаятру 
экваториальные страны

ЭКЗАМЕН IV (-дарал, -ну, 
-нал) экзамен; захIматсса экзамен 
трудный экзамен; экзамен дугьан 
выдержать экзамен; экзамен 
дулун сдать экзамен; экзамен 
кьамул дан принять экзамен; 
экзаменну кьамул дай комиссия 
экзаменационная комиссия

ЭКЗЕМПЛЯР III (-данул, -ду, 
-дал) экземпляр; ца экземпляр 
один экземпляр; махъва-махъсса 
экземпляр последний экземпляр

ЭКИПАЖ III (-рал, -ру -ир-
ттал) экипаж; жамилул экипаж 
экипаж корабля; самолётрал 
экипаж экипаж самолёта

ЭКОЛОГИЯ III (-лул) эколо-
гия; экология дуруччаву защита 

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 
ца-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

экологии; экологиялул система 
экологическая система; эколо-
гиялул чулуха марц1сса гьава 
экологически чистый воздух

ЭКОНОМИКА IV (-лул) 
экономика; билаятрал экономика 
экономика страны; экономикалул 
гьану экономическая база; эконо-
микалул факультет экономиче-
ский факультет; экономика цIакь 
дуллан укреплять экономику

ЭКОНОМИКИЙССА книжн. 
экономический; экономикийсса 
арарду экономические связи; 
экономикийсса шартIру  эконо-
мические условия; экономикий-
сса агьамшиву экономическое 
значение

ЭКОНОМИСТ  I  (-нал, -тал, 
-турал) экономист; хъунама эко-
номист старший экономист; эко-
номистну зун работать экономи-
стом

ЭКОНОМИСТШИВУ заня-
тие или профессия экономиста; 
экономистшиву дуллан работать 
в качестве экономиста

ЭКОНОМИЯ IV (-лул) эконо-
мия; экономия дуллан экономить 
◊ политикийсса (сиясийсса) эко-
номия политическая экономия

ЭКРАН IV (-далул, -ну, -нал) 
экран; телевизорданул экран 
экран телевизора; гьартасса 
экран широкий экран; экранда-
лух буруглан смотреть на экран

ЭКСКАВАТОР IV (-данул, 
-ду, -дал) экскаватор; экскава-
торданий зун работать на экс-
каваторе

ЭКСКАВАТОРЩИК  I  (-нал, 
-тал, -турал)  экскаваторщик; экс-
каваторщикну зун работать экс-
каваторщиком

ЭКСКУРСАНТ I (-нал, -ътал, 
-ътурал) экскурсант; экскурсантъ-
турал группа группа экскурсан-
тов

ЭКСКУРСИЯ III (-лул, -ртту, 
-рттал) экскурсия; экскурсия бан 

организовать экскурсию; экс-
курсиялий гьан идти, ездить на 
экскурсию

ЭКСПЕДИТОР I (-нал, тал, 
-турал) экспедитор; экспедиторну 
зун работать экспедитором

ЭКСПЕДИЦИЯ III (-лул, 
-ртту, -рттал) экспедиция; эл-
мийсса экспедиция научная экс-
педиция; экспедициялул каялув-
чи руководитель экспедиции

Э К С П Е Р И М Е Н Т  I I I 
(-рал, -ру, -ирттал) экспери-
мент; экспери-ментирттал за-
вод, экспериментру байсса завод 
эксперимен-тальный завод

ЭКСПЕРТ I (-нал, -ътал, 
-ътурал) эксперт; судрал эксперт 
судебный эксперт; экспертнал 
хIукму решение эксперта; экспер-
тну зун работать экспертом

ЭКСПЕРТИЗА IV (-лул) 
экспертиза; судрал экспертиза су-
дебная экспертиза; экспертизалул 
материаллу материалы экспер-
тизы; экспертиза дан произвести 
экспертизу

ЭКСПЕРТШИВУ занятие 
или должность эксперта; эксперт-
шиву дуллан работать в качестве 
эксперта

ЭКСПОНАТ  IV (-рал, -ру, 
-ирттал) экспонат; музейрал экс-
понатру музейные экспонаты

ЭКСПОРТ IV (-рал) экспорт; 
ханхъуслил экспорт экспорт сы-
рья; экспортрал кьай (хъус) экс-
портные товары; экспорт дуллан 
экспортировать

ЭКСТРЕМИЗМ IV (-лул) 
экстремизм; динийсса (диндалул) 
экстремизм религиозный экст-
ремизм

ЭКСТРЕМИСТ I (-нал, -ътал,-
ътурал) экстремист; экстремистъ-
турал организациярду организа-
ции экстремистов, экстремист-
ские организации; экстремист 
хьун стать экстремистом

ЭКСТРЕМИСТШИВУ свой-
ство, деятельность экстремиста, 
экстремизм

ЭКЬИ [иькьи]:   первая часть 
сл.-сост. глаголов, обозначающая 
от-ток, удаление чего-л.: экьибу-
тан, экьигьан, экьиличин и др.

ЭКЬИБАЧИН   дать течь; 
начать течь, вытекать; аьвсса 
турбарду экьибавчунни ржавые 
трубы начали вытекать; щин экьи-
дарчунни вода выливается

ЭКЬИБИЧИН   мн. к экьи-
бутан; выбросить, выкинуть; 
кIичIиравун экьибичин выбро-
сить на улицу;  экьидирчусса арцу 
выброшенные деньги   

ЭКЬИБУТАН     выбросить; 
вы кинуть;  сбросить; канихьсса 
чIила экьирути   сбрось нож из 

руки  
ЭКЬИБУТ1ИН вылить, про-

лить что-л.; щин экьирутIин вы-
лить воду; оь экьибутIин пролить 
кровь, устроить кровопролитие; 
миннал чIявусса оь экьибувтIунни 
они пролили много крови 

ЭКЬИГЬАН и ЭКЬИЛАГАН 
1. вытечь, вылиться; разлиться; 
щин экьиларгунни вода вылилась;  
урша гъавгъунни, щин экьилар-
гунни кувшин разбился, вода 
вытекла; экьигьан къадитан не 
дать вылиться; 2. перен. разлить-
ся, свободно распространиться;  
инт экьиларгун дур ттул буттал 
уклуйх весна разлилась  по род-
ной земле;  экьилавгун  гъалгъа 
т1ун  разговориться, оживлённо 
беседовать; экьигьан дан про-
лить

ЭКЬИЛАГАН см. экьигьан 
ЭКЬИЛИЧИН выбросить; 

выкинуть, избавиться от чего-л.; 
свергнуть;  аьркин дакъасса затру 
экьиличин выбросить ненужные 
вещи; к1ич1иравун экьиличин вы-
бросить кого-л. на улицу;  паччахI 
тахлия  экьиличин свергнуть царя 
с престола 

ЭКЬИНАН течь, протекать; 
сочиться; урша экьинай бур кув-
шин сочится, протекает;  ◊ экьи-
нанисса нисирал буркив пироги 
с расплавившейся творожной 
начинкой

ЭКЬИРУТIИН см. экьибутIин 
(экьидутIин)

ЭКЬРАВ [иькьрав]  III  (-рал, 
-рду, -рдал) скорпион; экьраврал 
загьру яд скорпиона, скорпионий 
яд

ЭЛЕВАТОР  III  (-данул, -ду, 
-дал) элеватор; элеваторданийн 
къама биян бан отвезти зерно на 
элеватор

ЭЛЕГИЙССА  книжн. элеги-
ческий; элегийсса поэзия элеги-
ческая поэзия

ЭЛЕГИЯ III(-лул, -ртту, 
-рттал) лит. элегия; элегиялул 
жанр жанр элегии; элегия чичин 
написать элегию; ср. марсия

ЭЛЕКТРИК  I  (-нал, -тал, 
-турал) электрик; электрикну зун 
работать электриком

ЭЛЕКТРИКШИВУ заня-
тие или профессия электрика; 
электрикшиву дуллан работать в 
качестве электрика

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ IV 
(-лул) электрификация; му ххал 
ххуллурдал элетрификация (даву) 
электрификация железных дорог; 
электрификация дан электрифи-
цировать

ЭЛЕКТРИЧЕСТВ(О) IV 
(-алул) электричество; электри-
чество дуцин провести электри-
чество

ЭЛЕКТРИЧКА III (-лул, 
-ртту, -рттал) разг. электричка; 
электричкалий гьан поехать на 
электричке

ЭЛЕКТРОН III (-далул, -ну, 
-нал) электрон; электрондалул 
электронный; электрондалул 
лампа электронная лампа

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ III 
(-лул, -ртту, -рттал) электро-
станция; атом(рал) электростан-
ция атомная электростанция;  
ЧIиркIайннал электростанция 
Чиркейская электростанция

ЭЛЕКТРОТЕХНИК I (-нал, 

-тал, -турал) электротехник; 
электротехникну зун работать 
электротехником

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА  IV  
(-лул) электротехника; элект-
ротехникалул ярагъ электротех-
нические приборы

ЭЛЕМЕНТ IV (-рал, -ру, 
-ирттал) в разн. знач. элемент; 
химиялул элементру химические 
элементы

ЭЛЛАЖ  (иьллаж)  III  (-рал) 
1. средство, выход (из положения); 
эллаж бан найти выход (из положе-
ния); бансса эллаж къаливчIунни 
не осталось какого-л., средства 
(чтобы выйти из положения); 
эллаж лякъин найти необходи-
мые средства, способ от чего-л.; 
2. уст. ремонт, исправление, 
починка

ЭЛМИЙ  [иьлмий]  кратк. 
ф. к элмийсса; элмий бакъасса 
ненаучный

ЭЛМИЙНУ научно, с науч-
ной точки зрения; элмийну исват 
бан доказать (обосновать) с на-
учной точки зрения

ЭЛМИЙССА научный; учё-
ный; элмийсса институт научный 
институт; элмийсса хъиривлая-
вуртту научные исследования 
(изыскания); элмийсса захIматру 
(асарду) научные труды; элмий-
сса зузала научный работник; 
элмийсса даража учёная степень; 
элмийсса цIа учёное звание; 
элмийсса бяст научный спор; 
элмийсса конференция научная 
конференция

ЭЛМИЙ-ТЕХНИКИЙССА 
научно-технический; элмий-
техникийсса прогресс (хьхьи-
чIуннайшиву) научно-техни-
ческий прогресс; элмий-техни-
кийсса революция научно-техни-
ческая революция

ЭЛМИЙШИВУ научность; 
чирчусса даврил куртIсса эл-
мийшиву глубокая научность 
написанной работы; буцлацисса 
хIуччардал элмийшиву научность 
приводимых доводов

ЭЛМУ (иьлму) IV (-лул, -рду, 
-рдал) наука; знания; жяматрал 
(или жяматийсса) элмурду обще-
ственные науки; элмурдал ака-
демия академия наук; элмурдал 
кандидат кандидат наук; элмулул 
агьлу люди науки, учёные; элму-
лул даву научная работа; элмулул 
инсан человек науки, учёный; эл-
мулул даража уровень науки, зна-
ний; элму дурккусса образован-
ный, получивший образование, 
грамотный; элмулул майдан на-
учное поприще; элмулул хьхьири 
кладезь знаний, большой учёный 
(букв. море науки); элму дуклан 
учиться, приобретать знания; эл-
мулухун агьан  (или машхул хьун) 
отдаваться науке, заниматься нау-
кой <> элму ялтту гьан заболеть 
психически; стать тронутым (букв. 
наука перелилась через край) 

ЭМАРАТ [иьмарат] IV (-рал, 
-ру, -ирттал) 1. изделия из золота;; 
изящные изделия; необыкновен-
но красивая вещь; драгоценно-
сти; сокровище;  мусил эмаратру 
золотые украшения (драгоцен-
ности); 2. красота, изящество; 
шедевр; магьирлугърал эмарат 
шедевр искусства; эмарат хьун 
стать красивым, изящным; ина 
эмарат хьуну бура ты стала кра-
сивой, изящной; 3. перен. , ирон. 
сокровище, драгоценность (о 
ком-л.); тагу ца эмарат бур она 
тоже «сокровище»

ЭМАРАТНУ красиво, изящ-
но, великолепно; эмаратну дурсса 
даву красиво, изящно выполнен-
ная работа (изделие)

Хъиривгу буссар
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ЧIивинийва, оьрмулул 7 ши-
наву, хар-хавар бакъа  хьусса 

апатI сававну, ХIаммади ца каницIа 
хьуну ур. Амма ва, цалва яхI бушив-
рул дакI гъагъан къадурну, цаймин-
нал кIирагу каних даймур хъиннура 
усттарну, ччима хIайран уванну 
ца каних дуллай лайкьну оьрму 
бутлай ур. 

ХIаммадин  хIакьину 70-хъай сса 
шинну хьуну дур. ЦIанакулгу, оьр-
мулул шиннах къаурувгун, ацIаву 
дакъа зий икIай, дуллалимургу 
дакIнийхтуну, гъирарай дувай. 
Бархъаллал шяраву 7 классгу къур-
тал бувну, ва лавгун ур Изберг 
шагьрулийсса зунттал оьрчIансса 
интернатрай дуклан. Интерна-
трайн Бархъаллал шярава лавгсса 
цалчинсса оьрчI хъанай ур ва цу-
вагу. Ванияр ца шинал махъ вава 
интернатраву дуклай ивкIун ур 
ДР-лул бакIчину ивкIсса  МухIу 
Аьлиевгу. ХIаммади школалий 
дуклакинийва сурат дишин, сина-
аьрщараха зун гъира бусса ивкIун 
ур. Танийвагу Бархъаллал шяравун 
суратру дихьлан  бучIайсса бивкIун 
бур Аьрасатнал шагьрурдаясса 
ва дазул кьатIатусса машгьурсса 
художниктал. Ца ппурттуву мукун 
бувкIсса Цыгор, Сорокин хIаласса 
художниктурал группалун хIисав 
хьуну ур синааьрщараха зузисса 
ХIаммади. «Ты же не играешь, ты 
лепишь», - тIий, усттарну синааьр-
щи щурущи дурсса ХIаммадих 
буруглай бавцIуну бур. «Ина чара 
бакъа художествалул училищалувун 
уххан аьркинссара, жу вин кумаг 
банну», - куну бур.   Яла вайннал, 
жагьилнавусса гьунар чIалай, ванал 
цIа кьадиртун дур Дагъусттаннал 
Культуралул министерствалий, 
Мос кавуллал художниктурал учи-
лищалувун уххан тIайла уккияра 
тIий.

Амма ва министерствалул къул-
лугъчитурал, ХIаммадихьгу ссихI 
къадурккун, миккун дуклан цайми 
тIайла бувккун бур. Муния хавар 
бакъасса ХIаммадигу лавгун ур 
цала каних бувсса Лениннул бюстгу 
лавсун Культуралул министерства-
лийн. Га бюстрах ялугьлай, тамаша 
буллайгу бивкIун, яла ванахь чIал 
хьуну ура куну бур. Укун гьунар бу-
сса унува, художествалул училища-
лувун уххансса кьисмат къавхьуну 
бур ХIаммадин. 

Муниннин хьхьичI шяраваллил 
хозяйствалул институтравун ухлай 
кIийла тIайлабацIу къавхьусса 
ХIаммади, цIунилгу тиккун уххан-
сса пикрилий лавгун ур га цала 
бувсса Лениннул  бюстгу лавсун. 

- Му институравун кIийла уххан 
къавхьуссар, циняр экзаменнал  
ххюварду бакъар тIисса багьана 
бувну. Тай дия лакран институ-
тирттавунсса ххуллурду лавкьусса, 
Даниялов хъунамасса чIунну.  Ша-
милчинсса шинал увхссара, ахиргу, 
на та институтравун. Шивун уххайх-
ту, институтрал ректор МахIаммад 
Жамбулатовлун булав нава бувсса 
Лениннул  бюстгу, -  буслай ур 
ХIаммади. 

Уттигъанну ванал бувну къуртал 
бувну бур Жамбулатовлул цаламур 
бюстгу. Мугу пишкаш бувну бур 
МахIаммадлул  кулпат Разиян.  

1963 шинал Шяраваллил хо-
зяйствалул  институтрал агрофак-
гу  бувккуну,  ХIаммади лавгун 
ур  АьсатIиннавун Коста Хетагу-
ровлул цIанийсса педагогикалул 
институтравун уххан. Заочнайну 
дуклай ивкIун ур ва институтрал 
биологиялул факультетрай. Тийхгу 
дуклай унува, зугу зий, хъинну 
хIурматрай ивкIун ур ХIаммади. 
АьсатIиннавусса чIумал  Бархъа-
лату оьвтIий бивкIун бур ванайн 
шяраву зун нану тIий. Колхозраву 
зунсса агроном аьркинну, колхозрал 

Гьунарду чIявусса 
Бархъаллал ХIаммади
Бархъаллал шяравусса МамматIиев ХIаммадил цIувцIучарил 

къатрачIа ва авурсса къапулучIа аглан къавхьуну, тамаша 
къабувну къалагай шяравун увкIсса цаягу инсан. Вай караматир-
ттал заллу цу урвав, усттар цумаривав тIий кIул хьун ччиминнан 
ххуллу тIитIлай бур музейрайн кIура дарсса ХIаммадил къатра-
вун.

Вай къатравугу ХIаммадил цалла карунних дурсса эмаратру 
чIярур. Шивун увхма хъиннува махIаттал шай вай усттарнал ца 
каних дурсса давурттив душиву кIул шайхту.

Бусравминная хIисилтту дайл дан захIматссар, 
чIявуминнал ми дайл дуллалисса-
ру тIий зия дурну дикIай, - тIий ур 
ХIаммади. 

ДакI хъун къадурну, рязий ув-
ну тIайла уккай ванал гьарицагу 
цачIана увкIсса инсан. 

- Вин яла-яла ссаха зун гъира 
бикIай? - куну цIувххукун, ХIаммади 
буслай ур: 

- На кьатIувай уккайхту, ттул 
лагма лагай  ва дува, та дува тIисса 
инсантал. Насу ларсун ухьхьу увку-
ну, гацIана му давриха зун икIара. 
Ттун инсан ялугьлагьи уван къа-
ччиссар, дурмур иттала дукьан дан, 
анаварну залунначIан диян дан 
ччан бикIай. 

Тархъансса чIун дирирсса 
чIумал ванан ххирар шеърир-

ду чичлан. Лагайссар ХIаммади, 
ттупанчагу хъарайх бувтун, авлийгу. 
Ахьтта занай ванал ххал къабувсса, 
канил къабувгьусса чару бакъассар. 
Бугьира, ккаккира тIий, музейрайн 
буккан бувсса цала къатравух жугу 
буцлай, ккаккан буллай ия цимира-
гу шиннардил хьхьичIсса чарттайн 
бувксса шатлул бакIру, бажанатту-

ХIаммади   МамматIиевХIаммади   МамматIиев

председатель ЯхIия МахIмудов 
обкомрайхчIин ва шяравун тIалав 
уллай ивкIун ур, чичлай ивкIун ур 
ва зузисса кIанттурдайн, шяравун 
гьан увара тIий. АьсатIинналгу, 
ххуйсса зузала итаакьин къаччай, 
ванайн оьвтIий бушиву кьюлтI бул-
лай бивкIун бур. Ца ппурттуву му-
кунма оьвтIисса чIумал ХIаммадин 
кIул хьуну, ци тIий бурив ккавккун 
учIанна тIий лавгун ур. Мукун 4 
курс бувккуну увкIсса ХIаммади 
шяраву ацIан увну ур. Муния ши-
хунай шяраву колхозрал агрономну 
зун ивкIун ур. 

Агрономну зий ХIаммадил 27 
шин дурну дур. «Гьарца ттуяра да-
гьаймургу дайссия, зузалтрал ялувгу 
кьянкьану ацIайссияв», -  тIий ур ва 
тай шинну дакIнийн дичлай. Тания 
мукьах ва зий ивкIун ур шяраваллил 
советрал секретарьну, шяраваллил 
администраторнал хъиривчуну. 
Му къуллугърайгу ванал 24 шин 
хьуну дур. 

Цува чув, ци къуллугърай зий 
ухьурчангу, ХIаммадил цалла даву 
кIанийн дуртун, дакIнийхтуну 
дайсса диркIун дур. АьсатIиннаву 
зузисса чIумалгу ва жагьилсса 
пишакарнал лайкь дурну диркIун 
дур «Молодому передовику произ-
водства» тIисса хIурматрал лишан. 
Ва хIурматрал лишан ларсминнан 
чIумуяр ччяни пенсия бишайсса 

бивкIун бур. 
- Ттулла цIуллу-сагъшиврул-

шиврий багьлагьисса пенсиягума на 
уттигъаннур бивхьусса, - тIий ур.

ХIакьинусса кьинигу хIукумат-
рал даврий зий акъанугу, ХIаммадин 
дулланмур чан къашай. Ванал къат-
луву бур ччимур канил давуртту 
дувансса ярагъ бусса дуссукъатта. 

- Вин ца каних миксса давурттив 
дуллан захIмат къашайрив? - куну 
цIувххукун, ХIаммадил жаваб дул-
лунни: «Ва ттул ца дакъар, шанна 
кар», - куну. 

Мяйжаннугу, ванал каруннала 
дукъаккайсса даву дакъар. Ва-

нал дувай ябацIансса ххаржантру, 
чIиллу, миннунсса кьуртти, ттупан-
грал къуннагъру, усттарну дишай 
накьичру. ВаначIа дур цалла дир-
хьусса  халичарттай, ярагъунний, 
тIахIунттай ва цаймигу затирттай 
дишайсса накьичру. Ми цинярда 
цачIун дурну дур ца альбомравун. 
Ванан пикри бур ми накьичиртта-
щалсса лу итабакьин.  

«Хъунав хьувкун, нара дугьан 
хIадур дурну дуссар ва аьсавгу», - 
тIий, цалла дурсса эмаратсса аьсавгу 
ккаккан дунни.  «Амма цалсса утти-
гу хъунав хьун ччай акъара», - тIий, 
аьсав чIирайн лархъунни. 

ХIаммади ацIансса, игьалаган_
сса чIун дакъар. Вай цалла дулла-
лисса давурттацIун гьарица кьини 
ванал ужагъравун букIлай бур ва 
дува, та дува тIисса шяраваллил жя-
мат. ВаначIан бучIай бакIру чартIи 
бан,  бакьин бан, чIири бичин, 
бучIай чIиллу, хIисилтту дайл дуван. 
Жу бусса чIумалгу ХIаммадичIан 
бувкIунни чIиллу ва хIисилу дайл 
дува тIисса хъамитайпа. 

- ЧIиллу дайл дан бигьассар, 

кри, щяйтIаннул ххутIиври тIисса, 
400-хъайсса шинну хьуссар тIисса 
буруллив. ЧIявуя ХIаммадил кол-
лекциялуву лухIи чартту (агат). 

«Ца гьунар бума, гьармунил 
гьунар бусса икIайссар» тIисса 
учала ХIаммадицIун бавкьусса 
бур. ЧIярусса шинну хьуну дур 
ванал халкьуннал медициналухун 
агьну, бур мунин хас бувсса биял-
сса луттирду. КIулли ванан цумур 
уртту-щин ссан дарувссарив. Авлий 
лагайсса ХIаммадичIа тачIав чан 
къашай чIярусса азардан дарувсса 
бюрххул май. Цикссагу бучIай 
ваначIан, шярава бакъасса, лагма 
щархъаягума чунтIуллив, чурххай-
сса гьулурдив дукьан  дан. БучIай 
хъин дан къахъанахъисса щавурдан 
чаран лякъи тIиссагу. Ванал савав-
сса каруннал  цикссагу щавурду 
хъин дурну дур. 

- Ина гьарма хъин уллай урача, 
ва  жул оьрчIал сукку дан къахъа-
нахъисса кагу хъин дува тIий, каний 
кьянкьасса зат хьусса оьрчI увцуну 
бувкIунни вай гьантрай. Гагу кьур-
кьуну, щавугу ччурччуну, хъин увну 
гьан ував.  Зукъазисса кIа оьрчIал 
ка зун диркIун хъинну ххарину, 
барчаллагьрай бия, - тIий буслай ур 
ХIаммади.

 Бур ваначIа медициналуву 
ишла байсса чIявусса ярагъ, кIулли 
ми тIайлану ишла бангу. 

ХIаммади кунмасса, гьарцимур-
цаннуя хавар бусса, цинявннан учIи 
лякъайсса  инсан шяраву ушиву, жя-
матрал бахтти бушиврун ккалли бан 
бучIир. Укунсса, ка дакъасса, инсан-
нал вайксса чIярусса, захIматсса да-
вуртту дурссар тIий цучIав вих къа-
хьунссар. ХIакьинусса кьинигу цала 
кьянкьашиврул, яхI-къириятрал, 
захIмат ххирашиврул ва цинявннан 
бусравну ур.

Имара САИДОВА,
Андриана АЬБДУЛЛАЕВА
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Спорт

Жижара

Аьлибулат 
дакIнийн утлай

Цува хIалтIилух зузисса 
кIанттай (Черепонова шагьру-
лий) авария хьуну, аьпалухьхьун 
лавгунни Бархъаллал шярава-
тусса ххаллил сса чув-адамина, 
яхI-къириятрал заллу, Исял ва 

Къараххажил арс Аьлибулат.
Аьлибулат увссар 1928-кусса 

шинал Бархъаллал шяраву. Буттал 
шяраву школагу бувккуну, яла 4 
шин армиялийгу дурну, лейтенант-
нал чиндалуву орден-медаллащал 
зана хьуссия. Мунал цащала ца 
украинчугу увцуну увкIуна, дяъ-
вилий нину-ппу ливтIуну, ацIансса 
къатта-къуш бакъа ливчIун ия тIий. 
Тай кьянатсса дяъвилул шиннар-
дий Аьлибулатлул нину-ппугу 
яхъанай бивкIссар Къаяккантлив. 
Яла цIунилгу кIура бавссар Бар-
хъалав. Аьлибулатлул буссия кIива 
кулпатрацIасса 7 оьрчI-душ.

Цува сагъну унава Бархъаллал 
хIатталлив Аьлибулатлул бацIан 
бувну буссия цахва бищунтIисса 
кIалабарз, ялув чичругу дурну. 
Амма хар-хавар бакъасса кьадар-
данул цала буттал кIантту хъинну 
ххирасса чув гъурбатрайва личIан 
увунни.

Яраппий, цал бунагьирттал 
аьпа баннав, рухI бигьаний ди-
шиннав!

Хамис Ссупиянова,
ш. Бархъал

Чемпионатрал наградартту 
ласун тамахIрай ия сайки 200 спор-
тсмен, данди буклай бия 9 чурххал 
кIушиврул даражалий: 52, 57, 62, 
68, 74, 82, 90, 100, +100 килордай. 
+100 килорал кIушиврий ххув 
хьуманан Аьдилгерей МахIам-
мадтIагьировлул кулпатрал чулуха 
«Лада-Гранта» машина пишкаш 
бан увкуну бия. 

Турнир шадлугърал тагьар-
дануву тIитIаврий ихтилат бунни 
республикалул МВД-лул бакIчи 
Аьбдурашид МахIаммадовлул. 
Ганал бувсъсса куццуй, Аьдилге-
рей МахIаммадтIагьировлул цIа 
абад дуллалисса самборал Да-
гъусттаннал чемпионат даву – му 
ганал республикалул ва билаятрал 
хьхьичI дурсса лайкьсса давур-
ттал хIурмат бавур. «Аьдилгерей 
МахIаммадтIагьиров 11 шинал му-
тталий зий ивкIссар Дагъусттаннал 
МВД-лул каялувчину, гай диркIссар 
жулла республикалун захIматсса 
ва чIурусса шинну. Ганал тамансса 
давуртту дурссар Дагъусттаннай 
аьдлу-низам ва законшиву цIакь 
даврин хасну. Га машхул хъанай 
ивкIссар спортрахун, лачIунуккаву, 

Самборал Дагъусттаннал 
чемпионатрай 
Ноябрьданул 7-8-нний Каспийскаллал энергетикалул колледжрай 

хьунни Аьрасатнал Виричу Аьдилгерей МахIаммадтIагьировлул 
цIа абад даврин хасъсса боевой самборал Дагъусттаннал чемпионат. 

дзюдо, самбо – ганал яла ххирами 
спортрал журардуя», - увкунни Аь. 
МахIаммадовлул. 

Ганал хъирив ихтилат бувсса 
ДР-лул физкультуралул ва спортрал 
министрнал хъиривчу Зайнал Са-
лауттиновлул мукъурттийн бувну, 
боевой самборал Дагъусттаннал 
чемпионат сававну хьунтIиссар 
республикалий ва билаятрай ва 
журалул спорт машгьур шаврин. 
Ганал барча увкунни бяст-ччаллал 
гьурттучитурахь ва чIа увкунни  
цIуллушиву, яргсса бяст-ччал ва 
ххувшавуртту. 

Самборал Дагъусттаннал чемпи-
онатрай ххув хьунни: МахIаммад Да-
итбеков (52 кило), Мухтар ХIамзаев 
(57 кило), МахIаммадхIабиб На-
жмуттинов (62 кило), Руслан 
ХIасанханов (68 кило), Абуба-
кар ХIажиев (74 кило), Шамил 
КIурамахIаммадов (82 кило), Сяид 
Сяидов (90 кило), Ися Умаров (100 
кило), Аьли Исяев (+100 кило). 

Ва чемпионатрал хIасиллайн чул 
бивщуну сакин дантIиссар декабрь-
даний Нальчикрай СКФО-рал 
чемпионатрай гьуртту хьунтIисса 
Дагъусттаннал цачIундур команда. 

Тренернал бувсмунийн бувну, 
турнир хас дурну диркIссар СССР-
данул спортрал мастер Куанча 
Бабаевлул цIа абад даврин. КIира 
кьини 700-яр ххишаласса Аьрасат-
нал спортсментал (1999-2001-ку 
шиннардий бувсса) ччалли буклай 
бивкIссар медаллал цIаний. Бяст-
ччаллавух гьуртту хьуссар душругу, 
личIисса командарттайну. 

Дианал бувгьуссар 3-мур кIану 

Дзюдорал Аьрасатнал 
турнирданий
Ноябрьданул 7-8-нний Нальчик шагьрулий хьунни Дзюдорал 

Щалвагу Аьрасатнал турнир. Тикку Дагъусттаннал душва-
рал Диана Казаматовал ва Хадижат ХIусайновал бувгьунни завар-
дансса кIанттурду. Душварал тренерну бур Зайнап Датуева.

52 килорал кIушиврий, Хадижат-
лул тIурча 2-мур кIану бувгьуну 
бур 72 килорал кIушиврий ччалли 
бувккун. 

Тренер Датуевал мукъурт-
тийн бувну, ми бяст-ччаллаву 
хьхьичIунсса кIанттурду бувгьуми 
утти гьуртту хьунтIиссар февраль-
даний Новосибирскалий хьунтIисса 
Аьрасатнал первенствалий. 

ХIасан АЬДИЛОВ 

А. АЬБДУЛЛАЕВА

Заседаниялий гьуртту хьунни 
МахIачкъалаллал Жяматийсса ни-
зам дуруччаврил, коррупциялийн 
къарши бацIаврил ва ихтиярду 
дуруччай органнащалсса хIала-
гьурттушиврул управлениялул 
хъунама Аьбдулмуслим Аьбдул-
муслимов, ДР-лул Террорданийн 
къаршисса комитетрал отделданул 
хъунама ХIабиб МахIаммадов, 
МахIачкъала шагьрулул проку-
рорнал кумагчи Карим Загьидов, 
ДР-лул МВД-лул участковыйтурал 
ва балугъравун къабивминнал 
иширттал отделениялул хъунаманал 
хъиривчу Султан Аьбдулманапов, 
МахIачкъалаллал Советский район-
далул  администрациялул бакIчинал 
хъиривчу Сабир Юсупов, Ленин-
ский райондалул администрация-
лул бакIчинал хъиривчу Ибрагьин 
ХIасанов, ихтиярду дуруччай ор-
ганнал вакилтал, МахIачкъалаллал 
районнал администрациярдачIасса 
балугъравун къабивминнал ишир-
тталсса байсса комиссиярттал се-
кретарьтал ва м.ц. Заседаниялий 
ххал бигьлагьисса агьаммур масъа-
ла бия ярагъуннищалсса кьюкь-
равуминнал  гъан-маччанащал 
профилактикалул даву дуллай 
байбишаву. 

Совещание тIитIлай, Аьбдул-
муслим Аьбдулмуслимовлул кIицI 
лавгунни, экстремизм ва терро-
ризм хIакьинусса кьини ца яла 
цIурувкьюмур масъала бушиву. 
Экстремизмалия ва терроризма-
лия хъуннасса нигьачIаву душиву 
жяматрал мяърипатрал, духIи-
дуциндарал, рувхIаниймунил кьа-
нуннан дакъассагу, инсантурал 
оьрмурдангу. 

- Инсаннал кIулши дузал хъанан 

Терроризмалийн къаршину

Экстремистурал ва террористурал 
кьюкьравун кIункIу къахьун
Октябрь зурул 28-нний МахIачкъалаллал администрациялуву 

хьунни администрациялучIасса экстремизмалийн ва терро-
ризмалийн къарши бацIаврил группалул заседание. 

дикIайссар чIивисса, психика цIакь 
хьун дурасса оьрмулуву. Обще-
ствалуву хъанахъисса къаххуйсса 
иширттал ххурххуппалухьхьун 
жагьилми бигьану бирияйссар, 
ми ччяни кIункIу шайссар экс-
тремистурал кьюкьравун, миннал 
идеологиялия цанма цичIав кIулну 
бакъанува, - увкунни Аьбдулмуслим 
Аьбдулмуслимовлул. 

Хъирив ихтилат бунни Султан 
Аьбдулманаповлул. Ванал бувсунни, 
цаппарасса нитти-буттал, багьана-
сававртту ляхълай, чIявуну цалва 
оьрчIру школардайн гьан битлай 
бакъашиву. ОьрчIру школардайн 
гьан къабитлатаврил ца багьанагу 
бур микку светское образование ду-
шиву. Ва оьрмулуву школардайнгу 
къазаназисса, давурттайгу бацIан 
къабюхълахъисса балугъравун 
къабивсса оьрчIру-душру тахсир-
каршиврийн, тIулдакъашиврийн 
бигьану кIункIу шайссар. 

2015 шинал 9 зурул дянив ре-
спубликалий 24,3%-рал чIяру хьуну 
дур балугъравун къабивминнал ва 
зукъазиминнал дурсса тахсиркар-
шивуртту. 

Школардайн къазаназисса ба-
лугъравун къабивсса оьрчIру кIул 
бувну, ми школардайн занази баву 
мурадрай, муниципал управлени-
яртту ва балугъравун къабивминнал 
иширтталсса буллалисса комисси-
яртту гьурттуну, МахIачкъалаллал 
школардай личIи-личIисса меро-
приятияртту дансса хIукму бувну 
бур ДР-лул МВД-лул 10.09.2015 
шинал. Ми мероприятиярттайну 
мадарасса оьрчIру-душру школар-
дайн кIурабаен бан бювхъуну бур. 

Му бакъассагу, радикал ислам-
рал ххуллу бувгьусса ливтIусса бое-
виктурал гъан-маччанащал буллай 
бур профилактикалул ихтилатру. 

 Цалла-цалла дурсса давур-
ттая бувсунни ва заседаниялий 
МахIачкъалаллал районнал ба-
лугъравун къабивминнал ишир-
тталсса байсса отделлал (ПДН) 
хъуниминнал. Вайннал бувсунни 
циксса кулпатирттащал дурссарив 
бувчIинбавуртту ва профилакти-
калул даву. 

Му бакъассагу, ПДН-дал хъуни-
миннал бувсунни МахIачкъалаллал 
шаннагу райондалий бушиву 
хIукуматрал бакъасса оьрчIал сад-
ру. Миннуву оьрчIал дянив къа-
аьдатсса диндалул пропаганда 
дуллай бушиву, цIанасса чIумал 
шагьрулуву ми лакьинсса давуртту 
най душиву. 

МахIачкъала шагьрулул КIул-
шивуртту дулаврил управлениялул 
ххишаласса кIулшивуртту дулайсса 
отделданул хъунмур Чамназ Аьлие-
вал бувсунни шагьрулул адми-
нистрациялул подразделениялул 
ччя-ччяни ххал байшиву оьрчIру 
дарсирдайн цукун занай бурив. 

Цинявппа ихтилатирттах вичIи-
дирхьуну махъ, ХIабиб МахIам-
мадовлул бувсунни экстремизмалул 
иширттан ххуллу кьукьин циксса 
захIматшивуртту хьунадакьлай ду-
ссарив ихтиярду дуруччай органнал 
зузалтран. Балугъравун къабивми 
экстремизмалийн ва терроризма-
лийн къарши бацIан бансса ца-
ппара кьяйдарду бувсунни ХIабиб 
МахIаммадовлул. 

Ванал, мукунма, бувсунни Да-
гъусттаннал хъуншагьрулий чансса 
хIаллава «Центр примирения и 
согласия» тIисса социал клини-
ка зунтIишиву. Му Центрданул 
агьаммур мурадгу экстремизмалул 
ва терроризмалул иширттая арх 
буцан ччисса инсантал паракьат-
сса оьрмулийн буцин кумаг баву 
бушиву. Мунийну обществалуву 
хъанахъисса къаххуйсса ишир-
ттан ххуллу кьукьин хьунтIишиву, 
МахIачкъалалив ва Дагъусттан-
най бакъассагу, щалагу Ухссавнил 
Ккавкказнавуссагу тагьар ххуй дан 
хьунтIишиву. Центрданий ишла 
буллалисса ярагъуннийхчIин ва 
технологиярттайхчIин пишакар-
тураща хьунтIиссар жагьилтуран 
бувчIин бан цуксса нигьачIаву 
дуссарив экстремизмалия ва терро-
ризмалия, цукун буккантIиссарив 
ми бяйкьу ххуллия. ЦIана экстре-
мистурал хъуннасса даву дачин 
дантIиссар, цала чулухунмай бигьа-
ну кIункIу бан хьунтIисса («группа 
риска») жагьилтуращал ва ливтIусса 
боевиктурал кулпатирттаваминна-
щал. Миннайн къарши бацIансса 
чаран лякъин аьркинссар. 

ЦIУССАЛАКРАЛ 
РАЙОНДАЛУЛ 
ЩАРХЪАН ХАС 

БУВССА ЛУ

ЦIуссалакрал райондалу-
вун духхайсса цинярдагу 

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

Баян Бахлай 
б у р у , 

школалийн 
за нан бувасса 
ва байбихьу-
лул школалий 
дуклакисса 
оьрчIан хас 

був сса, «Мюрщи щаращал щур-
щу»  тIисса назмурдал, хавардал 
ва магьрал лу. МуницIун дискгу 
дуссар. Луттирал багьа 500 къу-
рушри.

ЦIухху-бусу бан бю хъайссар 
ва телефондалувух. 65-00-07
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Гьавалул  тагьарМАХIАЧКЪАЛА ГЪУМУЧИ

хьхьурай                                      дяхтта хьхьурай                                      дяхтта

Лакрал 
тарихрава

* * *
1944-1945 ш ш. Лакрал 

райондалул шяраваллил маэ-
шат лябуккан баврихлу ярг-
лий шамийла лавсъссар ва 
абадлий цин битан увкуссар 
ПаччахIлугърал Обороналул 
Комитетрал (ГКО) ЯтIул ттугъ 
ва СССР-данул СНК-рал ЯтIул 
ттугъ. Та ппурттуву 2-3 шинал 
мутталий Лакрал райондалул 
агьалинал захIматрайну ва 
райондалул каялувшинда-
рал хIарачатрайну ризкьилул 
аьдад кIилийну хъун дурну 
диркIссар. Му бивкIссар лак 
хьхьичIунну бусса замана.

* * *
1967 ш. — колхозру кун-

нийх кув ришлай, хъуни даву 
савав хьуну, Лакрал шяра-
валлурдая агьлу шагьрурдайн 
ххиллан бивкIссар. АцIраксса 
шинал лажиндарай ватандалия 
ливхъун най, зунттавусса агьлу 
бачIивагу ливчIун бакъанма, 
я кIанттул хъуниминнан, я 
республикалул бакIчитуран му 
хаварвагу къавхьуссар ва му та-
гьарданух цукунчIавсса ургъил 
къабувссар. Укун лакрал шя-
раваллу кIачIа хьуссар. Мури 
цIанакул лакрайн лирксса 
кризисрал гьануми сававр-
ттал ца. ЦIанакул колхозру 
хъунмурчIин дур дирчIангу, 
дуккангу цирда итадаркьуну, 
миннул ялундукIу дачIаву ца-
кIия инсаннан ччикун дуллай 
дур. Гьунтти-сара миннулгу 
приватизация дарча, шяраву 
ца-кIия кулак, ливчIмигу ба-
трактал хьунссар.

* * *
1988-1989 ш ш. — лаккучу 

Муса Маннаров космосраву.
* * *

1990 ш. лакрал миллат-
рал прессалул орган «Ил чи» 
цIунилгу итабакьлан бивкI-
ссар.

* * *
1993 ш. — Дагъусттаннал 

Верховный Советрал депутатъ-
турал III-мур съездрал цIусса 
лак — кIилчингу — бизан 
бансса хIукму кьамул бувссар 
ва базилух МахIачкъалаллая 
арх бакъасса кIанайн.

ХIадур бувссар 
С. МУСАЕВЛУЛ

ТартнакIТартнакI

• - БакIрай кIачаран бухлаган 
байссар, кIиз цIай-цIай тIутIи бай-
ссар, парх бикIан байссар, агарда 
бакI шюшин ссятрал хьхьичI кIизуйх 
стакандалул 3 бутIул ца бутIа витул, 
ца ккунук, 50 г. сусул (ржаной) 
ччатIул ккурч-вирдакI ххуйну хIала 
дурсса маска дуккарча. 

• - Лажиндарал бурчул ранг 
ххуй дайссар, нюжмардий цал 3 
хъунна къуса тартнакIлил, 1 чяй-
лул къуса ницIал, 1 хъунна къуса 
кофемолкалуву гьавусса нехълул 
(овес) иникIма  хIала дурсса маска 
дукларча. 

• - Мярду (угры) бумин-
нан гьантлун ца-ца стакан витул 
хIачIларча хъинссар. 

• - Ххуйну чурххал бурчу марцI 
байссар 2 хъунна къуса тарт накIлил 
1 стакан хьхьирил цIийвух хIала 
бувну, 5-10 минутIрай чурххайх 
букларча. Яла чурх вилагайссар 
гъилисса щинай. 

ЧIяруссар тартнакI, кьурчIи накI 
гьануну ларсун сакин дур сса диетар-
ду, амма накIлил белок гьарза хьур-
ча, ччаруллал, сси ттукъатлул ва м.ц. 
цIуцIавуртту оьнийн ду ккайссар. 
Пагьриз илтIа хьунтIиссар, агарда 
гьантлун дачIра ххюттуйн хIачIларча 
бачIи стакан тартнакIлил, ца ссуссу-
лийх ссувссусса гьивч, ца чяйлул 
къуса ницIал, дачIи чяйлул къуса 
дарчиндалул (корица) хIала дурну 
блендердануву хъулту дурсса  кок-
тейль хIачIларча. 

• - Чурх цила нирхираву би-
тайссар, нюжмардий ца кьини вит 
хIачIлачIисса кьинирду дарча. 

• - Гьарца кьини хIачIлачIисса 
1-2 стакан тартнакIлил ягу витул 

КIулну хъиннихха

ттаркIру, михьру, ккарччив цIакь 
дайссар, оьттуву холестерин чан 
байссар, хъунххютту ххуйну зузи 
дайссар, иммунитет цила ххуттай 
дитайссар, аьркин дакъамур чур-
ххава дуккан дайссар. ТартнакI 
хIачIлачIинай остеопороз, гиперто-
ния, инсульт къашайссар. 

• - Агарда ттаркIру цIий духьур-
ча, 1 хъунна къуса тарт накIлил, 1 
чяйлул къуса цIил, ца хъунна къуса 
горчицалул хIала дурну, цIуцIисса 
кIанттайх ду ккайссар. 

• - Туннурду гьарта бувк миннал 
(варикозное расширение вен) ччан-
найн дутлатияра витуву атил дурсса 
аццив. 

• - Ахъулссаннул, чяхирданул 
ттангъри, мяххи, утулул ччувч-
чусса кIанттурду шюшин хьхьичI 
тартнакI дурккун дитарча, ххуйну 
марцI шайссар. 

• - Ссупра (клеенка) витуй атил 
дурсса аццух лиширча хъиннува 
ххуйну цIай-цIай тIун бикIайссар. 

• - Арцул, чарвитул (бронза), 
дувссилул кьай марцI дан ччарча, 
дичияра дачIи литIра витувун 2 
хъунна къуса цIил. Дитияра гиву 
марцI хьунцIа. 

• - Къаххуйсса хIан марцI 
даншиврул гивун дутIайссар 1 
л. хIанттил – 100 гр. хIисаврай 
тартнакI, дитайссар лицIан. Яла 
паммалувух дигьайссар. 

• - АьнакIул ккунукру гьарзану 
булланшиврул, аьнакIал къама атил 
байссар витуй. АьнакIан щинан 
кIанайгу бучIиссар вит буллан.

ЦIуллуну битаннав. 
Т. ХIАЖИЕВА

Луглай буру
Магаданнал областьрайсса 

Аьрасатнал Силистталул 
комитетрал Силистталул управ-
лениялул ляличIисса агьамшиву 
дусса ишру ххал бигьлагьисса от-
делданул ххал дигьлай бур  уго-
ловное дело №55626. Му дело 
сукку дурну дур АьФ-лул УК-
рал 105 статьялул 2-мур бутIул 
«в» пунктрайн бувну –  оьрмулул 
чIивисса С. В. Шмагин ятIатIар 
бакъа акъа шаврицIун бавхIуну. 
Силистталул кIул бувну бур, 
2014 шинал июнь зурул 25-нний, 
В. П. Лысюк цала чIивисса 
арснащал С. В. Шмагиннущал, 
оьрчIал ниттихьгу къабувсун, 
Магаданнал «Сокол» аэропор-
трая Москавлив «Домодедово» 
аэропортрайн левхшиву. С. В. 
Шмагиннул цIуллу-сагъшиврия 
ва му чув уссарив кIулну бакъар 
2014 шинал июль зурул 22-нния 
хIакьинусса кьининин.

Ва уголовный  делолуцIун 
бавхIуну, ххал буллай бур ци-
нявппагу медициналул ида-
рартту ва оьрчIал садру, миккун 
Магаданнал областьрал Ольс-
кий райондалий сса Армань 
поселокраясса Лысюк Василий 
Павлович (23 июньдалий 1972 
шинал увсса) ва Магаданнал 
областьрал Хасынский  район-
далийсса Хасын поселокраясса 
Шмагин Сергей Васильевич 
(10 мартрай 2012 шинал увсса) 
бувкIун бурив ккаккан.

Силистталул управлениялул 
ххал буллалисса буттая ва арсная 
бавсса, кIулсса бухьурча, баян 
бувара вай номердай:

р.m. 8- (4132)-608-651  
м.т. 8-924-850-49-49
факс 8-(4132)-608-814; 
факс 8-(4132)-653-436

Силистталул управлениялул 
ляличIисса агьамшиву дусса 

ишру ххал бигьлагьисса от-
делданул следователь

 А. Н. АЛИМОВ

ХIадур дурссар 
А. АЬБДУЛЛАЕВАЛ

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

ТартнакI, вит хъинну инсаннал чурххан хайр бусса продуктри. 
ХIакьину жува чичинну тартнакI хIаласса инсаннал чIалачIин 

(жандара) ххуй дансса цаппара рецептру. 
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