Бухьхьияра ПпабакIул ухнилу бигьалаган
Ларгсса нюжмаркьини Лакрал райондалийн бувкIун бия чIаххувсса Ахъушиял райондалул бакIчинал хъиривчу
Эльвира ХIасанхIусайнова кIирагу райондалул цачIуну туризм хьхьичIуннай дансса суаллу ххал бигьинсса мурадрай.
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МахIачкъала шагьрулун 160 шин

Сентябрьданул 24-нний, МахIачкъала шагьрулул 160 шинал юбилейрал шадлугъирттал лагрулий,
ДР-лул БакIчи Рамазан АьбдуллатIипов гьуртту хьунни Ярославль шагьрулиясса, цала къуллугърал бурж биттур
буллай, 1999 шинал Къарамаххи ва Чабанмаххи шяраваллурду ярагъуннил балгусса къачагътурацIа марцI дуллай жанну дуллусса, Аьрасатнал Вирттавран гьайкал тIитIлатIисса батIавривух.

В

ай гьантрай
МахIачкъала шагьрулул хьунадаркьунни 160
шинал юбилей. Му иширан хасъсса шадлугъру республикалий най дия 3
гьантлий, миннувух гьур
тту хьун республикалул
шагьрурдая, районная,
Аьрасатнал цайми субъектирдая МахIачкъалалив
бувкIунни чIявусса хъамал.
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лаж.

Кказит буклай бивкIссар 1917 ш.
ЦIунил итабакьлан бивкIссар 1991ш.
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С

ентябрь зурул 27-нний «Молодежь Дагестана» кказитрал редакциялий хьунни Дагъусттаннал терроризмалул идеологиялийн къарши бацIаврил масъалартту ххал бигьлагьисса батIаву.
Шикку гьуртту хьунни республикалул СМИ-дал каялувчитал ва
журналистал.

Терроризмалийн
къарши бацIансса
чаранну
Дагъусттаннал парламентрал
сессия хьунни
С

ентябрьданул 28-нний МахIачкъалалив хьунни Дагъусттаннал
Халкьуннал Мажлисрал ярглийсса 12-мур сессия. Депутатътурал ххал бигьин хIадур бувну бия сайки 40 масъала. Сессиялий
гьуртту хьунни ДР-лул БакIчи Рамазан АьбдуллатIипов.
ХIасан Аьдилов
Сессия бачин бувну ия Республикалул парламентрал председатель Хизри Шихсаидов.
Депутатътурал бувчIунни республикалул судирттал участкарттайнсса дакьаврил судиятал. Миннал яла вичIи дирхьунни «Инсаннал капитал» тIисса Дагъусттаннал приоритетсса проект дузрайн
дуккан даврил хIакъиравусса ин-

формациялух, муния ихтилат бунни ДР-лул ХIукуматрал Председательнал 1-ма хъиривчу Анатолий Карибовлул.
Сессиялий ххал диргьунни
«Налогру дишаврил бутIуву ДРлул цаппара законнаву дахханашивуртту даврил хIакъираву»,
«Дагъусттан Республикалий
2018 шинал пенсионернан прожиточный минимум ккаккан
даврил хIакъираву», «ДР-лий

хьхьичIунсса ишккаккултрал,
лайкь хьусса инсантурал цIарду ва
мукунма тарихраву хьусса ишру
ва дакIний личIансса датарду абад
даврил хIакъираву», «Дагъусттан
Республикалул 2016 шинал бюджет бартлагаврил хIакъираву»
тIисса ва цаймигу законнал проектру.
Сессиялий мукунма ххал бивгьунни «Каспийск шагьрулул
социал-экономикалул тагьар»
тIисса масъала.
Дагъусттаннал БакIчи Рамазан АьбдуллатIиповлул сессиялий
бувсунни цува къуллугърая укьлай ушиву ва мунал депутатътурахь ва республикалул ялапарлувтурахь барчаллагь увкунни цачIу
дурсса давурттахлу.

Ххуллурдай мюхчаншиву дузал дан
С

ентябрь зурул 27-нний ДР-лул ХIукуматрал председательнал
хъиривчу Рамазан ЖахIпаровлул каялувшиндаралу хьунни
ххуллурдай мюхчаншиву дузал даврил хIакъиравусса ирглийсса
хIукуматрал комиссиялул заседание. Шикку гьуртту хьунни Дагъусттаннайсса ГИБДД-лул управлениялул хъунама Евгений Нечаев, цаппара министерстварттал ва ведомстварттал, мукунма ххуллул идарарттал вакилтал.

А. Аьбдуллаева
Заседание тIитIлай, вицепремьернал кIицI лавгунни республикалул ххуллурдай инсантал литIлатIисса ишру чан
хьухьурчагу, ххуллурдайсса тагьар уттигу буруккин бутлати
сса душиву.
Нанисса шинал Дагъус
ттаннай ДТП-ву оьрмулуцIа
хьуну ур 249 инсан. ЧIяруми
ДТП-ттан, ххуллурдал тагьар
ххуйну дакъашивруцIун, багьана хъанай бур рульданух
щябивкIмигу. Евгений Нечаевлул балжину бувсунни нанисса
шинал 8 зурул дянив республикалул ххуллурдай цукунсса тагьар диркIссарив. Мунал бусласимунийн бувну, цинярдагу
ДТП-ттал 34% шупIиртал анаварну най бикIаву, цаннаяр ца
хьхьичIун буккан кьаст лахIаву
ва рульданух хIарчIун щябикIаву

савав хьусса дур.
ЧIярусса аварияртту хьуну
дур бахьттагьалт сававну.
- КIицI ларгсса чIумул дянив жу бацIан буварду анаварну бачин бувну най бивкIсса 130
азарунния ливчусса щупиртал,
хьхьичIун буккан кьаст лархIусса
50 азара щупир, хIарчIун рульданух щябивкIсса 2 азарунния ливчусса щупиртал, - тIий ур В. Нечаев.
Аьмну республикалул ххуллурдай нанисса шинал 1146
ДТП хьуну дур, цавугу 249 инсан
ивкIусса, 1700 ивщусса.
ЛяличIинура захIматсса тагьар дур МахIачкъалаллал, Хасавюртуллал, Къизлардал, Буйнакскаллал, Къизилюртуллал, Дарбантуллал ххуллурдай. ЧIявуми
ишру бур машинартту кувннийн
кув ягу ахьттачунайн щусса.
КIицI къабувну къабучIир,
чIярусса ДТП-тту хъанай дур

ххуллурду ххуйну бакъашиврийн
бувну. Масала, ххуллул разметка цаппара кIанттурдай ГОСТрал тIалавшиннардаха лархьхьу
сса дакъар, цаппара кIанттурдай
дакъар чапарду. Му бакъассагу,
хIурхIа най дур тротуарду баврил даву, шагьрулул ххуллурдай чирахъру бишаву. КIанттукIанттурдайсса властьрал органнал ххуллурдай мюхчаншиву дузал дансса чаран ляхълай
бакъар.
Заседаниялий мукунма
гьаз хьунни муххал ххуллул
переездирттачIан ризкьи итабакьлакьаврил масъала. Респуб
ликалул ГИБДД-лул хъунаманал бусласимунийн бувну,
чIяруми муххал ххуллул переездирттал тагьар муххал ххуллурдай мюхчаншиву дузал даврил
тIалавшиннардаха лархьхьусса
дакъар.
Заседаниялий гьуртту хьуминнал, машиналул ххуллурдал
ва муххал ххуллул переездирттал
тагьар ххал дурсса комиссиялул
даврил хIасиллугу дурну, ххуллурдайсса тагьар ххуй дансса
ххишаласса чаранну ххал бивгьунни.
Нанисса шинал республикалий ххал бунни 2,7 азарда километралийн бивсса ххуллурду.
Миннува так 0,8% ххуллурдал
бур ГОСТ-рал тIалавшиннардан
лавхьхьусса тагьарданий.
Заседаниялул лагрулий ххал
бивгьусса масъалартту чIявусса
бия, хъуннасса къулагъасралун ласун увкунни мюрщисса
оьрчIру автобусирттай буцаврил масъала.
Ахирданий кIицI лавгсса
масъалартту щаллу бан тапшур
бунни хасъсса ведомстварттайн.

А. Аьбдуллаева
Дагъусттаннал печатьрал ва
информациялул министр Рашид
Акавовлул ва мунал хъиривчу
Сергей Снегиревлул журналистурал хьхьичIун ларсунни терроризмалул идеологиялийн къарши
бацIаву мурадрай личIи-личIисса
министерстварттал дан ккаккан
дурсса давурттал план ва миккун итадакьинтIисса арцул ккал
ккаккан дурсса программа. Программа, иширайну щаллу дуллай
байбишиннин, республикалул
СМИ-дал вакилтурал хьхьичIун
ларсунни, миннал цала чулухасса
маслихIатру ва дахханашивуртту
даву мурадрай.

Журналистурал бувсунни мунил хIакъиравусса цалами пик
рирду.
«Дагъусттан» ГТРК-лул
хъунм ур Луиза Аьлихановал
маслихIат бунни кIирисса точкардай зузисса журналистуран
кабакьу буллан.
Мукунма журналистурал
маслихIат бунни терроризмалийн къарши бацIансса куц
лахьхьин буллалисса семинарду бан ва ми семинарду бачин
бансса пишакартал хIадур баврих къулагъас дан, цинярда терроризмалийн къаршисса материаллу ххал дан бюхъайсса АФ
(антитеррористический фонд)
сакин дан.

Бугьараминнаха
аякьалий
О

ктябрь зурул 1-нний билаятрай кIицI лагайсса Бугьараминнал кьинилул гьантрай Дагъусттаннал региондалийсса Аьрасатнал пенсион фондрал отделениялул
каялувчи МахIаммад Исяев ивунни
«Ветеран» тIисса  бугьара хьуминнал интернатрайн.
И. Саидова
- Бугьараминнал кьини ва цинярдагу кьинирдай жува буржлувссару уругансса акъа ливчIсса, оьрмулул бугьара хьусса инсантурал
чIарав бацIан, жущава шайсса кумаг бан, зугу хIарачат бара шайсса
къулагъас вай инсантурах дуван, увкунни МахIаммад Исяевлул интернатрал зузалтрахь.
Цуксса хIайпнугу, хIакьину интернатраву ялапар хъанай ур 69
инсан, миннава чIявуми бур би
къазайсса. МахIаммад Исяевлул
интернатраву ялапар хъанахъиминнан пишкаш бунни кIива телевизор
ва тамансса цаймигу бахшишру. Телевизорду къатраву бивхьуну махъ
кIул хьунни интернатраву ялапар
хъанахъисса ца инсаннал къатлуву
телевизор биял хъанай бакъашиву.
Исяевлул махъ буллунни ца телевизор уттигу пишкаш бансса. Шиккура ванал пенсионертурал суаллахь-

хьун дуллунни жавабру, дунни пенсияртту гьаз баврил хIакъиравусса
бувчIин бавуртту.
Му бакъассагу, Исяевлул Советский райондалул пенсион фондрал
отделениялул хъунаманайн тапшур
бунни, гьарица зуруй интернатравун увкIун, пенсионертурал масъалартталсса буллалаву.
Интернатрал директор Мажид
Мирзаевлул кIицI лавгунни Респуб
ликалул пенсион фондрал мудан кумаг байшиву пенсионертуран. Бувсунни интернатрал ца отделениялий ремонт дуршиву социал программалул лагрулий пенсион фондрава ва республикалул бюджетрава итадаркьусса арцуйну.
МахIаммад Исяев хьунаавкьунни коляскарттай щябивкIминнащал
ва бизан къабюхъайминнащалгу.
Вай аьрзирай бия «Доступная среда» программа шагьрулуву щалла
дузрайн дуккан дуллай дакъашиврия, коляскартту ччя-ччяни зия
хъанай душиврия ва ми цалла арцух машан ласун багьлай бушиврия. Мажид Мирзаевлул бувсунни
зия хьусса коляскартту ва цаймигу
мушакъатминнансса кьай-кьуй дакьин дансса кIанттурду бакъашиву
шагьрулий.
Бугьараминнал яла хъунмур масъала бур кулпатру, гъанмаччами буна, цивппа шикку ялапар хьун битаву.
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Хъуншагьрулул хъуннасса шадлугъ
В

ай гьантрай МахIачкъала
шагьрулул хьунадаркьунни
160 шинал юбилей. Му иширан
хасъсса шадлугъру республикалий най дия 3 гьантлий, миннувух
гьуртту хьун республикалул шагьрурдая, районная, Аьрасатнал цайми субъектирдая МахIачкъалалив
бувкIунни чIявусса хъамал.

МахIачкъала шагьрулун 160 шин

Бадрижамал Аьлиева

Ш

агьрулул юбилейрал шадлугъирттал дайдихьу
хьунни сентябрьданул 22-нний
«МахIачкъала – жагьилминнал
шагьру» тIисса жагьилтурал байрандалия. Мунил лагрулий личIиличIисса майданнай шагьрулул
дуккаврил идарарттал ккаккан
дунни концертру.
ъиривмур кьини респуб
ликалул хъуншагьрулул Р.
ХIамзатовлул цIанийсса проспект,
оьрчIи-чIюлу бувну, бувгьуну бия
Дагъусттаннал миллатирттал майданнал – махъ ппурттуву учайсса
куццуй, «миллатирттал щаращал».
Дагъусттаннал 14 миллатрал щаращуйн бивми кIул хъанай бия гьарцагу миллатрал канил пишардащал, дуки-хIачIиялущал, культуралущал.
«Лакралмур щаращуй» ва
ххуллух миллатрал багьу-бизу,
аьдат-эбадатру ккаккан дунни
ЦIуссалакрал райондалул. «Миллатирттал щаращал» ялтту був
ккунни АьФ-лул ПаччахIлугърал
Думалул депутат Мурад ХIажиев,
ДР-лул ХIукуматрал председатель Аьбдуссамад ХIамидов ва
МахIачкъала шагьрулул мэр Муса
Мусаев хIаласса делегация.
Майданнал чIарав дия художниктурал дирхьусса суратирттал
выставкагу, миккува суратру дихьлай бия шагьрулул искусствалул
школарттай тарбия хъанахъисса
чIава художникталгу.
Оьруснал театрданул чIарав
цалва гьунарду ккаккан буллай
бия 1-мур ЦIувкIуллал чIава пагьламантал.
ьашину жулла республикалий
6-чин хъанахъисса дунияллул халкьуннал дянивсса аслийсса
культуралул «Цамаури» фестивальгу хъамалу хьунни МахIачкъала
шагьрулий. Оьруснал театрданул
хьхьичIсса майданнив хьунни фестивальданул хъуннасса шадлугъ. Му дайдихьлай, ДР-лул
ХIукуматрал председательнал
цалчинма хъиривчу Анатолий
Карибовлул увкунни:
- Ряххийлчинни «Цамаури»
фестивальданул халкьуннал аслийсса культура ларсун наними,
дуручлачими, ххирами цачIун
батIайсса. Ва дур халкьуннал искусствалул дикIайкунсса байран.
Гихунмай ванал бувсунни халкьуннал культура уттизаманнул
шартIирдай дуруччаврил цукун
сса агьамшиву дуссарив ва мунил ххуллий республикалул каялувшиндарал лагрулий ци чаранну ляхълай буссарив. ДакIнийн
бувтунни Дарбантуллал юбилейрайн тIивтIушиву билаятрай
цалчинма-цалчинсса Дунияллул
культурардал ва диннал тарихрал музей, Литературалул шинал
тIурча, тIивтIушиву Аьрасатнаву
бувагу бусса ца Поэзиялул театр,
ахиргу цIусса къатри хьушиву А.
Тахо-Годил цIанийсса Дагъусттан-

3
бяст-ччаллайн, ми хьунабавкьунни А. Карповлул цIанийсса Шахматирттал школалул директор Жакай Жакаевлул. Шахматиртталми
бяст-ччаллая ливчуну махъ делегация бивунни спортрал цаймицаймигу бяст-ччаллу нанисса майданнайн.
Яруссаннал театрданул хьхьичI
най дия шагьрулул Спортрал, туризмалул ва жагьилтурал иширттал
комитетрал сакин дурсса культуралул ва спортрал байран.
Цал архIал республикалул хъуншагьрулул цимивагу майданнив
най дия концертру. Мукун, И.
Шамиллул цIанийсса проспект
рай уттигъанну тIивтIусса «Ус
ттартурал шагьру» цIанилусса аллеялий хьунни къавтIаврил флешмоб. Вара чIумал Оьрус учительницал гьайкалданучIагу най дия
тяхъашивуртту. Шагьрулул пляжрайгу хьунни личIи-личIисса бястччаллу.
Му кьини ахттакьуннай шагьрулул хъун майданнив хьунни
«Ттул хъун шагьру» цIанилусса

Х

«Лакрал щаращи» (ЦIуссалакрал район)
МахIачкъала шагьрулул юбилейрай

Г

нулгу, ккаккан дунни хъуннасса
концерт.
МахIачкъала шагьрулул юбилейрал шадлугъирттавух гьуртту
хьунни, хасну ва байрандалийн
республикалийн бувкIсса, Ставрополлаясса, Магасраясса, Аьш
ттарханнаясса, Туркнавасса ва
цаймигу кIанттурдаясса делегацияртту.
Юбилейрал шадлугъирттал
лагрулий И. Шамиллул цIанийсса
проспектрай бувантIисса цIусса
аллеялул цалчинсса чаругу бивхьунни шадлугърал тагьарданий.
Мукунма тIивтIунни цIу буккан бувсса Кировлул цIанийсса
сквер.
ентябрьданул 24-нний кIюр
ххил байрандалул шадлугъру
дайдирхьуну, ахттакьуннин лахъи
ларгунни Родоп бульварданий.
Миннувух гьуртту хьунни шагьрулул бакIчи Муса Мусаевгу. Мунащал бия хъиривчутал Запир Алхасов, Мурад Аьлиев ва ХIаким Ашикьов, МахIачкъалаллал шагьрулул
депутатътурал мажлисрал председатель Абумуслим Муртазялиев, шагьрулул шаннагу райондалул администрациялул бакIчитал
– СалихI Сагидов, Пахруттин Залибагов, МахIаммад Алхасов, билаятрал субъектирдаясса ва дазул
кьатIатусса делегацияртту. Ми цинявппагу цал бивунни Къумукьнал театрданул хьхьичI бивхьу
сса шагьрулул Совет райондалул
майдандалучIан, микку хъамалугу хьуну, бивунни шагьрулул Лениннул ва Кировлул районналми
майданначIан. Шагьрулул жямат
ва хъамал барча буллалисса ихтилатру бунни Муса Мусаевлул, Туркнавасса хъамаличу Озюсмер Мехмет Бирол ва цайминнал. Мичча
делегация бивунни шиккува, паркравува, нанисса шахматирттал

С

Лакрал районнаясса коллективру «Цамаури» фестивальданий

нал Национал музейрал.
Хъирив ДР-лул ХIукуматрал
председатель Аь. ХIамидовлул республикалул лайкь хьусса артистурал ва зузалтрал цIарду дуллунни
республикалул культуралул зузалт
ран. Ва кьини Дагъусттан Респуб
ликалул паччахIлугърал награ-

дартту ларсминнавух бия Ккуллал
райондалул культуралул управлениялул хъунмур Марина Ибрагьимовагу.
Гихуннай республикалул
фольклорданул коллективир
ттал, миннавух Лакрал, Ккуллал, ЦIуссалакрал районнаямин-

хъуннасса концерт.
Микку махъ лавхъунни региондалул БакIчи Рамазан Аьб
дуллатIиповлул.
- Шикку, Тарки-Тау зунттул
ухнилу ва Каспи хьхьирил зуманив,
цIакьну хIала дурххун, кувннивух
кув каруну дур цикссагу халкьуннал ва диннал культурарду. Цила
чIяру дакъасса шиннардих къабурувгун, жува хIакьину бавтIсса ва
кIанттул буссар цалчинсса инсаннал ша бивзния шинмайсса азарда
шиная ливчусса тарих. 1857 шинал
император II Александрдул къулбас дурссар портрал шагьру Петровск буллалишиврул хIукмулий.
ХIакьину, 160 шин ларгун махъ,
жунма чIалай бур МахIачкъала
цукунсса шагьрулийн кIура бавну буссарив.
ЦIанарив властьрал хьхьичIсса
агьаммур масъалану хъанахъи
ссар МахIачкъала шагьрулул оьр
му шайссаксса рахIатсса баву:
ххуллурду, коммунал инфраструктура, паркру, инсантал бигьалагансса цаймигу кIанттурду. Махъсса ппурттуву му аралуву жура
дурсса давурттугу чан дакъар,
муниярдагу чIярусса дур вания
тиннай данмургу, - увкунни Р.
АьбдуллатIиповлул.
Концертрай гьуртту хьунни республикалул районнаясса фольклорданул коллективру, цIанихсса
балайчитал, хасну шагьрулул юбилейрайн билаятрал хъун шагьрулия
бувкIсса Пятницкийл цIанийсса
хор, П. Чайковскийл цIанийсса
Симфониялул хъунмасса оркестр
ва Хъунмур театрданул солистътал.
Концерт къуртал хьуну махъ
хъуншагьрулул ялувсса ссав фейерверкрал чанна лахъан дурна.
Муния махъ дайдирхьуна жагьилтурансса дискотека.
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Туризмалул кьинилун хасну

Бухьхьияра ПпабакIул ухнилу бигьалаган
Зулайхат Тахакьаева
Хъамал бивуна Гъумучиял
Хъун-мизитравун, Совет Союзрал Виричу Муса Маннаровлул
цIанийсса музейравун ва цаймигу
тарихийсса кIанттурдайн. Муния
махъ райондалул администрациялул бакIчинал хъиривчу Абакар
Къюннуев, Ансар Къажлаев, Жагьилтуращалсса иширттал, туризмалул ва спортрал комитетрал каялувчи Малик ХIусманов хъамаллуращал лавгуна Буршайн, кIикку жагьилсса кулпатрал тIивтIусса хъун
бакъасса турбаза ххал бан.
Цаппарасса шиннардил хьхьичI
на чивчуссия Буршай МахIаммада
МахIаммадовлул дурсса балугъир
ттал хозяйствалия ва Ххюлусмавсса
дурцIу дикIуха зузисса хъун ба
къасса цехрая. БуттацIун хъар ларсун, зий ия ванал арс Арсенгу. На
махIаттал хьуну буссияв жагьилтал шяраваллава лихъа буклаки
сса чIумал лакрал щархъаву ца
яла архсса, гьан-бучIан захIматсса
Буршиял шяраваллия мадара арх
сса кIанттай оьллал фермагу дурну, кIиккун чани ва щингу дурцуну, аьркинсса шартIругу дузал дурну, хъинну гъирарай зий ккавкку-

Л

аргсса нюжмаркьини Лакрал райондалийн бувкIун бия
чIаххувсса Ахъушиял райондалул бакIчинал хъиривчу Эльвира ХIасанхIусайнова, терроризмалийн къаршисса отделданул
каялувчи Алдам Алдамов ва музейрал хъунмур Зубайрижат Мирзаева, кIирагу райондалул цачIуну туризм хьхьичIуннай дансса суаллу ххал бигьинсса мурадрай.

ТIабиаьтрай ххункI бичлай

Арсен ва Залина

Игьалаган увкIсса цуяца къалагайсса ур ва лакку щяпая
бувсса креслорай щяивкIун
сурат къарирщуну. Вана Малик ХIусмановгу, ссавнийнгу
уруглай, ссаярив хияллай.
Тия чулий – дурну къуртал
давайсса кафелул къатри

Лакрал райондалул администрациялул зузалт хъамаллуращал

Буршиял участокрай зузисса гъаттарал хIакин
Залимхан Аьбдуллаев ччя-ччяни учIайсса ур Арсеннун
кумаггу бан, ризкьилухгу уруган.

Оьмар Мусаев буслай ур
цукун ххуйну игьалагай
ссарив тIаннуй лахъайсса
хIаммамраву.

хъамалгу.
«ЦIубутIуй жу шикку був
ссия, жула дустал хьунабакьлан,
ца чIивисса къатта, - буслай бур
Арсен ва Залина. – Дягъинттул
ПпабакIуйн лахъан букIлакIисса туристалгу шиная-шинайн чIяву хъанан бивкIукун, пикри хьуна гьарца
аьркинсса шартIирдал дузалсса хъамал кьамул бай къатта бан. Барду 7
кв. ссятрай харж байсса чIивисса
ГЭС, къатта бувну махъ барду парная, бакьин барду бяр, ласарду гиву

кун Арсен. Лапва хIайран хьунав,
лавайсса дуккаврил идарагу къуртал бувну, Ххюлуссуннал школалий
дарсру дихьлахьисса ванал кулпат
Залинагу, даврия тархъан шайхту,
гьарца кьини ласнан кумаг бан лагайсса бушиву кIул хьувкун. Вайннал мюрщисса оьрчIрува бия вардишну нитти-буттан кумаг буллай.

КIаний мукIру хьунав на зун ччисса
инсан я шартIирдая, я захIматрая
нигьакъаусайшиврийн. Жагьилсса
лас-щарнин дакIний-мазрайвагу
бакъая шагьрулийнмай бизан.
Вана хIакьину вайннал райондалийн туристал кIункIу буллай.
Лажин кIялану хьунабавкьунни
чIаххувсса райондалия бувкIсса

лаглай.
«Арсен буттал кIану ххирасса,
чIивинияцIа ризкьилуха зий вардиш
хьуну, захIматрал увгьусса жагьил
ур. Ванан хъунмасса тIайлабацIу
хьуссар кулпат цала дакIничIангу,
пикрирдачIангу, иширттачIангу
гъансса бакIрайн багьаву, - тIий ур
шагьрулия игьалаган увкIсса Оьмар
Мусаев. – Бигьалаган бувкIсса инсантуран зунттаву аьркинсса гьарца
шартIру дузалну дуссар вайнначIа.
Зунттавух сайрданий гьан, авлий
буккан ччиминнахьхьун булайссар
дучри. ТIабиаьтрай хьхьу рутан ччиминнахьхьун булайссар «спальный
мешокру».
Малик ХIусманов буслай ур
гъинттул Москавлиясса блогертал бувкIун бивкIшиву бигьагу лаган, кIанттущалгу кIул хьун. Ва ми
хъинну рязину лавгшиву, ябатIин
къашайсса кIанттурдаягу, дакIру
тIиртIусса халкьуннаягу, зунттаву туризм хьхьичIуннай дансса потенциалданиягу дунияллухь бусанну тIий.
Ссупралухсса ихтилатругу бия
хъун хъанахъисса ник ватан ххирану
тарбия дан, миллатрал магьирлугърал ирс ябан, туризм хьхьичIуннай
дан кIирагу районнал цачIуну чаранну лякъаврия ва дуклаки оьрчIал
дянив дусшиву цIакь даншиврул, совет заманнай кунма, чIаххувсса районнайн хъамалу буцлай, цачIусса
мероприятияртту даврия.
Хъамал рязину ливчIунни
хъамалушиндараягу, ккавкмуниягу. КIицI лаглай бия туризм

Гьарца шартIирдал дузалсса хъамал гьантта бикIай къатта

бигьлансса къаехъру. Бувну къуртал
бавай буру гьарта-гьарзасса кафе.
Дуссар сакин дурсса бизнес-план.
Дан дакIнийсса давуртту уттигу
чIярусса дур. ОьрчIругу хъуни хъанай, вайннаягу кумаг бикIанссар».
МахIаммадовхъал кулпатрал
щалла гъи турбазалий гьан дайсса
дур. Ссуттихунмай бучIайсса бур
шаппай Ххюлусмав, ризкьи-кьини
лакьин Буршайн цала тIювайнгу

хьхьичIуннай дансса шартIру
жучIарагу кьатIаллил билаятир
ттайнияр къаоьккисса душиву.
Гайннахь дия цала хIадур дурсса
турист маршрутрал план. Мугу
ххал диргьуну, Лакрал райондалул
администрациялул каялувчитурал
бувсунни чIал къавхьуну цалагу
хIадур дан дакIний бушиву укуннасса план, гихунмай уртакьну зий
байбишиншиврул.
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хьуссару республикалийнма. Невалул ва Каспий хьхьирил зумарду мудангу ттул дакIниву дуссар,
- тIий бур Галина Сухомлинова.
Бувсунни мунил ДР-лул Миллатрал политикалул министерствалул цахара дуллалисса аякьалиягу.

СанктПетербургуллал
театрду –
Дагъусттаннай
хъамалу

Сентябрь зурул 20-нний Ярославрай хьунни
«Ярославия- Дагестан. Золотое кольцо
дружбы» тIисса форум.

Ярославуллал
ва Дагъусттаннал
дусшиврул ламу

С

ентябрьданул 20-22-нний
Санкт-Петербург шагьрулул театрдал цалва цаппара
сса спектакльлу ккаккан бунни МахIачкъалаллал тамашачитуран.

КIирагу
региондалул
дянивсса арарду
авур-авадан
дуллай

С

ентябрьданул 20-22-нний
хьунни Дагъусттаннайсса
Санкт-Петербургуллал Кьинирду. Миннул лагрулий респуб
ликалул хъун шагьрулий хьунни чIярусса батIавуртту, шадлугъру.
Санкт-Петербургуллал Да
гъусттаннайсса Кьинирдал дайдихьу дунни сентябрьданул
20-нний Национал библиотекалий хьусса «Дагъусттаннал
ва Санкт-Петербургуллал дянивсса уртакьшиврийсса хIалаккалашиву» тIисса цIанилусса
«ккуркки столданул».
Дагъусттан Республикалул
БакIчинал, Халкьуннал Мажлисрал ва ХIукуматрал цIания
хъамаллурахь ча бувкру тIисса
махъ лавхъунни ДР-лул председательнал цалчинма хъиривчу Анатолий Карибовлул. Ихтилатраву мунал кIицI лавгунни Санкт-Петербург бушиву Аьрасатнал регионнаву ца
яла хьхьичIун ливчумур, Да
гъусттаннангу та шагьру бушиву ца яла маччашиву ххимурну,
уртакьну, цилгу экономикалул,
элму-техникалул ва культуралул
хъуннасса луртан дусса.
Гихунмай цалчинма вицепремьернал кIицI лавгунни кIи
рагу региондалул дянив ччянира цIакь хьуну душиву дусшиврул арарду, Санкт-Петербург
шагьрулий ялапар хъанай бушиву Дагъусттаннаясса 45 азаруннийн бивсса инсантал, цивгу шагьрулул сайки гьарцагу
аралий зузисса, кIицI лавгунни
тикку бушиву дагъусттанлувтурал Жяматийсса совет, Дагъус
ттаннал жагьилтурал содружество, Санкт-Петербургуллал Р.
ХIамзатовлул цIанийсса культуралул центр.
Санкт-Петербургуллал Кьа
тIаллищалсса дахIавурттал комитетрал председатель Евгений
Григорьевлул бувсунни регионнал дянивсса машлул ва экономикалул арарду хьхьичIуннай
хъанахъаврил бущилия, ХIасан
ХIасановлул каялувшиндаралу Дагъусттан Республикалул
ХIукуматрал дуллалисса давурттая.
Ихтилатру ялагу бунни ДР-лул

ХIукуматрал председательнал
хъиривчу, экономикалул ва территориал хьхьичIуннайшиврул
министр Раюттин Юсуповлул, ДР-лул туризмалул министр Рабият Закавовал, СанктПетербургуллал Ишбажаранчишиву хьхьичIуннай даврил комитетрал машлул секторданул
начальник Алексей Литвенюклул, ДР-лул цIуллу-сагъшиву
дуруччаврил министр Танка
Ибрагьимовлул ва чIявусса цайминнал.

«Невалул ва
Каспи хьхьирил
зумарду мудангу
ттул дакIниву
дуссар»

Д

агъусттаннайсса СанктПетербургуллал Кьинирдал лагрулий ДР-лул Миллат
рал политикалул министерствалий хьунни блокадалул Ленинградрай бивкIсса инсантуращалсса хьунабакьаву. Мунивух
гьуртту хьунни лавайгу кIицI
лавгсса Евгений Григорьев, ДРлул миллатрал политикалул министр Татьяна Гамалей ва м.ц..
Хьунабакьаврийн бувкIун
бия 3 блокадница: ссурвал Елена ва Галина Сухомлиновы ва
Буйнакск шагьрулий ялапар хъанахъисса Елена Сорокина. Миннал бувсунни тай оьхIалсса аьрали шиннардил оьзрурдая, цала
бакIрачIан бувкIмуния.
- Тай иширттал чIумал ттун
дия 7 шин, ттул ссин – 7 барз.
Дагъусттаннай ялапар хъанай
жул 66 шинни. Школагу шиккува къуртал бувссар, гихунмай дуклан лавгссару СанктПетербурглив, махъату зана

Санкт-Петербургуллал па
ччахIлугърал А. Брянцевлул
цIанийсса ТЮЗ-рал (Театр юного зрителя) ккаккан бунни «Старосветские помещики» тIисса
спектакль.
С а н к т - П е т е р бу р г ул л а л
«Karlsson Haus» цIанилусса театрданул ккаккан бунни «Оди
ссей» ва «АьнакIул оьрчI» тIисса
спектакльлу.

Хьунаавкьунни
кIиягу ректор

С

анкт-Петербургуллал ларайсса кIулшиву дулай
сса дуккаврил идарарттал вакилтал бивунни Дагъусттаннал
паччахIлугърал техникалул университетравун. ДГТУ-лул ректор ТIагьир Исмяилов хьунаавкьунни А. Герценнул цIанийсса
Аьрасатнал паччахIлугърал
педагогикалул университет
рал проректор МахIаммад
МухIудадаевлущал ва СанктПетербургуллал педагогикалул
постдипломрал кIулшиву ласаврил академиялул кафедралул хъунама Сергей Федоровлущал.
- Санкт-Петербургуллал
вузирдал ва ДГТУ-лул дуссар
ляличIиссара дахIавуртту. Ванияр чIярусса шиннардил хьхьичI
Ленинградуллал жамирду бай
институтрал филиал хьуссар
ДГТУ-лул гьанурдавасса цану.
Муния махъ ларгунни 45 шин
ва цикссагу дахханашивуртту
хьунни. ХIакьину жул университетрал хIадур буллалиссар
материал производствалул ара
хьхьичIуннай давриву зунсса
пишакартал, - увкунни ТI. Исмяиловлул.
ХIадур бувссар
Бадрижамал Аьлиевал

РГВК «Дагестан» компаниялий редакторну зузисса Гулера
Камилова зий буссар Ярославрал
областьрал ва Дагъусттаннал агьалинал дусшиврийсса давурттая
бусласисса телефильмраха. Форумрайн Ярославрайн лавгсса Гулерал бувсунни тайннал агьалинан
ва тийх мина дирхьусса дагъусттанлувтуран яла хъунмур ссайгъатну хьушиву СССР-данул халкьуннал артист Мурад Къажлаевлул концерт. «Концерт ккаккан
дунни Ярославрал паччахIлугърал
филармониялуву, зал щапI куну
бувцIуну бия, кIия Мурадлул триумф агьалинан лахъисса хIаллай
дакIний личIантIиссар, – увкунни Гулера Камиловал. – Ярославрал академический, симфонический оркестрданул худрук, Аьрасатнал халкьуннал артист, дирижер Мурад Аннамамедовлул бувсунни цува совет заманнул машгьурсса композитортуращал Арам
Хачатуряннущал, Георгий Свиридовлущал зий ивкIшиву, уттинин Мурад Къажлаевлущал зун
сса хIалу къадагьаврия пашманну
ивкIшиву, уттиния тинмай уртакьну зунтIишиву».
Филармониялул залдануву
композиторнал оьрмулия ва творчествалия бусласисса суратирттал
выставкагу хьуну дур. Тиккура
фойелуву, концертрал антрактрай,
ккаккан дурну дур Д. Арзуманов
каялувшиву дуллалисса Ккавкказуллал къавтIаврил «Асса» ансамбльданул чIава артистътурал
концертгу. Форумрай ккаккан
дурну дур Ярославрай, Дагъусттаннал ва Ярославль шагьрулул
агьлу хIала-гьурттуну, Совет Союзрал кIийла Виричу АхIмад-Хан
Султаннун гьайкал дацIан дуваврия бусласисса телефильмгу. Ванил автор, сценарист ва режиссергу бур Гулера Камилова. Ва Гулерал Дагъусттаннал ва Ярославль
агьалинал дусшиврия бусласисса цалчинмур телефильмри, чIал
къавхьуну кIилчинмур телефильмрал презентациягу дикIантIий
дур.
Форумрай гьуртту хьуну бур
Ярославль шагьрулул мэрнал хъиривчу Вячеслав Гаврилов, Губернаторнал советник Александр
Тимченко, Аьрасатнал президентнал полпреднал хъиривчу

Суратру Гулера Камиловал

ПатIимат Рамазанова

Шяпи Оьмаров

ХIажимурад Къажлаев, областьрайсса Дагъусттаннал хIукуматрал
вакил Асланбаг ДалхIатов ва
«Дагъусттаннал культуралул центрданий» каялувшиву дуллалисса
жула лаккучу, Къяннал шяраватусса Шяпи Оьмаров. Вари, гьамин, вай цинярда кIицI ларгсса
давурттал сиптачитуравасса цагу.
АхIмад-Хан Султаннун Ярославрай гьайкал дишаврил давурттал
хъунмур хъаргу ванайя дусса, уттигу чялишну зий ур телефильмирттал давурттив бартдигьин Гулеран кумаг буллай. Шяпи Оьмаровлул телефондалувух бувсунни
Ярославрал хIукуматрал ва Жяматийсса палаталул вакилтал, бизнесментал, интеллигенция, шагьрулул агьлу маэстро Мурад Къажлаев тихун учIаврия ва ххаллилсса
концерт ккаккан дуваврия рязийну, ххарину бушиву, областьрал телевидениялий, СМИ-рдай форумрал даврия балжийну бувсшиву ва
форум буниялттунгу агьалинал
дусшиврийсса ламу цIакь буллалисса даву хьушиву. «Агьалинал
хIала-гьурттушиврул ва дусшиврул, культуралул аралуву ва цаймигу иширттаву уртакьну зузишиврия хайр бушиврул дарс совет заманнава лаласун ва дакIний
ритан аьркинсса дарсри. Ва аьдат ядуван аьркинссар чIявусса
миллатру яхъанахъисса Аьрасатнаву. Дагъусттаннал культуралул ккуран хIасул дурния мукьах, жу му кIанугу хIисавравун
лавсун, къуццу тIий буссару, областьрал хъуниминналгу мудангу дагьайкунсса къулагъас дувай
жу дуллалисса давурттах, жямат,
интеллигенциягу, ми давурттал
агьамшиву дурчIуну, хIала буххай», - увкунни Шяпи Оьма
ровлул.
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Луттирдахсса ччаву ххишала дуллай
«Тарки-Тау – 2017» луттирдал ярмарка

С

ентябрь зурул 21-нний, МахIачкъалалив, Расул ХIамзатовлул
цIанийсса Национал библиотекалуву, тIиртIунни Дагъус
ттаннал луттирдал  ряххийлчинсса ярмарка «Тарки-Тау – 2017».
Гьашинумур выставка дия «Литература терроризмалийн къаршину» тIисса цIанилу. Хас дурну дия цурдагу увну 100 шин хьунтIий
диркIсса машгьурсса аьлимчу, художник ва искусствовед Парук
Дебировлун.

Р. АьбдуллатIипов:
«Мариян Ибрагьимова ккаккан авур дусса,
гьунар бусса, сивсусса
ва яхIлувсса, зунттал
хъами бикIан аьркин
сса куццуйсса бия».

29 сентябрь 2017 ш.

Г

ьарца гъинттул Лаккуйн   шагьрурдая, тиха-шиха нанинал  
итталун дагьай дурсса ва дуллалисса цIу-цIусса къатри. Ттунгу ххирар Лакку кIанай хъанахъисса дахханашивурттахгу ялугьлай ххуллул манзил битан. Ххирар ЦIахъардал-Къуманива ливчу
сса кIанайсса Хъуннеххал гьалаксса щинах буруглан, тиягу-шиягу
мурхьирдавун бахьлаглагисса Гъумукун нанисса хъун ххуллуцIсса
тIабиаьтрах, архсса зунттал мицIайсса марххалттах ялугьлан. Гьарца нанитари, цалчин ккаклакисса кунма, ххирар ялугьлан!  

Лакрал райондалия

Ттул буттал шяравугу
уттарашиву дия

председатель Аьбдуссамад ХIа
мидов, МахIачкъалаллал мэрнал хъиривчу Запир Алхасов,
буср авсса къуллугъчитал ва
хъамал. Выставкалул куратор,
чялишну ва давриха зийнува
сса чичу, художник, публицист
Марат ХIажиевлул дурккуна
Культуралул комитетрал председатель Станислав Говорухиннул выставка барча дуллалисса чагъар.
Мукьва гьантлийсса духьукун выставка, хъирив кьинирдай
машгьурсса чичултрал буккулт
П. Рамазанова
Дунияллул халкьуннал выставка хIисаврай статус цIакь хьусса
ва выставкалий гьуртту хъанахъисса регионнал ва билаятирттал
сияхIгу шиная шинайн хъун хъанай дур. Ряххийлчинсса выставкалий ряхва билаятрал – Азирбижаннал, Арманинал, Белоруснал,
Къазахъисттаннал, Сербиянал
ва Словениянал вакилтал гьуртту хъанай бия. Гьар шинах кунма, бия машгьурсса чичулт, журналлал редактортал, литературалул критиктал, луттирду итабакьулт. Дагъусттаннал БакIчи Рамазан АьбдуллатIиповгу увкIуна
выставкалийн бавтIцири барча

буван. Ванал цалва ихтилатраву
кIицI лавгуна агьалинал тарбиялул гьану бизавриву литературалул бияла хъуншиву, луттирдал
дунияллий цуми луттирду ккалан
маслихIат буллалиссарив ккаккан
буллалисса навигатор хIисаврайсса
рецензияртту, критика аьркинну душиву, миллатирттал мазругу ябувну, миллатирттал литературалухгу дагьайкунсса къула
гъас дикIан аьркиншиву. Рамазан
АьбдуллатIиповлул машгьурсса
фотожурналист Камил Чутуевлун дуллуна «Буттал аьрщарахсса
ччаврихлу» тIисса ХIурматрал лишан. Аьрасатнал луттирду итабакьултрал ассоциациялул хъунама
Константин Чеченевлул, чичу ва
таржумачи Мария Семеновал ва
цаймигу хъамаллурал кIицI лавгуна Дагъусттаннайсса луттирдал яр-

Залму АьбдурахIманова      

марка щалвагу Аьрасатнал лагрулия дунияллул лагрулийсса выставкалийн гьаз хьусса душиву ва буниялану луттирдал сий гьаз дуллалисса агьамсса даву душиву. Ставрополлал крайрайсса Дагъусттаннал вакил Аьбдулла Оьмаровлул
Дагъусттаннал хъунаманахь барчаллагь увкуна машгьурсса чичу
Мариян Ибрагьимовал произведениярттал 16 том итабакьин кабакьу буваврихлу. «Мариян Ибрагьимова ккаккан авурсса, гьунар
бусса, сивсусса ва яхIлувсса, да
гъусттаннал хъами бикIан аьркин
сса куццуйсса бия», - увкуна Рамазан АьбдуллатIиповлул.
Шиккува бусанна вара кьини
Поэзиялул театрдануву хьушиву
Мариян Ибрагьимовал 16 томрал
презентация, микку гьуртту хьушиву Республикалул ХIукуматрал

рахь бувсунни цала давурттая,
творчествалия.
Ярмаркалул хIасиллугу дунни
кIава Национал библиотекалуву.
Гран- при дуллунни ХIажи-Мурад
Доногол «Имам Шамил Европанаву» тIисса луттиран (издательство «Эпоха»). Бахшишру ласун
сса тIайлабацIу хьунни лакрангу.
Миллатирттал мазурдийсса лу
ттирдаву хьхьичIунмур кьимат бивщунни Миясат Щурпаевал «Арцул
мухIлу» тIисса луттиран. Яла ххуймур луттирал проект хIисаврай,
хьхьичIунсса кьимат бивщунни
Мариян Ибрагьимовал произведениярттал 16 томран. Дагъусттаннал
университетрал луттирдавух элмулул номинациялий кьимат бивщунни 1-мур ЦIувкIратусса профессор
МахIаммадбаг ХIусайхановлул
естестволахьхьаврил учебник
рангу.

Гьашинугу чIярусса цIусса
къатри магъалун ларкьуну,
хьулу-чIавахьултту бихьлай
хIисав хьунни Шахьував, Карашав ва Гьухъаллал-Къурув.
Укунссара тагьар шагьраххуллия къачIалачIими щархъавугу
душиврийн щак бакъар.
Гъумучигу кьабивтун, ттула буттал шяравун, Ппаласмав, нани ххуллуцIсса Хъанардал шяравугу кIиккува бивкIсса
кIинницIун ца цIусса къатта
ххи хьуну, ларзулу чанигу лавхъун ккавккунни. Яру ялагу
цIусса чIирттах, магъах луглай
бия. ЦIаннавун лаглагисса Хъанардал щар кьариртун махъ,
лахъазангу диртун, Мукьархъиял махIлалийн бувхру. Буттал шяравун биян хьхьичI хьунадакьайсса ниттилмур шяраву, КIамахъалив, дурсса цIусса
къатрал, тталлай лавхъсса чира
хъирдал мурадирайн биян бувра. Ахиргу, бивра буттал шяравун Ппаласмав. Шиккугу, ттухра ялугьисса «бахшиш» кунна,
кIирайра къатри ххи хьуну ляркъуна. Миннувасса царайннуву
бия, Москавлия буттал шяравун бувкIун, шикку сайки щалла гъи руртсса жул шяравасса
ПатIимат. Ва, цила лас Аьбдуллущал, яхъанай бур Москавлив. Зийгу буссар тикку хъунна
сса строительствалул компаниялий хъунама инженернал къуллугърай. Хъунмур оьрму цал
МахIачкъалалив, яла Москавлив
гьарчагу, ПатIимат буттал кIану
ххирасса, цила дусса чIун шикку
гьан дан ччисса инсан бур.
Ванил ппу Ппалассуннал
шяравасса ХIасан-ХIусайн
СалихIов чIярусса шиннардий
ДР-лул Шяраваллил хозяйствалул министерствалий хъунама бухгалтерну зий ивкIссар.
ХIасан-ХIусайннул къуртал
бувну бивкIун бур Ленинградуллал финансирттал институт.
МахIачкъалалив ПатIимат дук
лай бивкIун бур 85-сса школалий. Мугу къуртал бувну, дук

лан бувххун бур строительный
техникумравун. Ми диркIун дур
70-ку шинну. Дуккаврия махъ
зий бивкIун бур республикалий
заводру-фабрикартту бувай
сса, таний хъинну цIа ларгсса
«ДУС» строительствалул идаралий. ПатIиматлул бувккуну бур
Дагъусттаннал политехнический
институт, строительствалул факультет. Замана баххана хьусса
90-ку шиннардий цила ласнащал бивзун бур Москавлив. Мукьардал шяравасса, шагьрулий
увну, гиккува хъуна хьусса Аьбдулгу, утти Ппаласмав тIааьн
бивзун, гьар гъинттул укIланна
тIий ур. Вайннал бур ца душ ва
душнил душ. Лаккуй буххансса
къатта къабивкIсса чIумалва
ПатIимат бучIайссия шяраву
гьарца гъинттул дувайсса шяраваллил кьинилийн. «КIивашанма гьантта шяравугу бувну,
дакIгу кIийра кьариртун, зана
шайссияв Москавлив», - тIий
бур ва. Утти вана ванил цуппа
заллусса къаттагу бувну. Къатри даврил пишакар цуппагу
бухьувкун, Занналва масаллатI
бувхьунссар ванин цайминнангу
эбратну дацIансса къатри буттал
шяраву дуван.

29 сентябрь 2017 ш.
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Дунияллийцири лакрайнсса оьвчаву

ХIурмат бусса ватанлувтал, ххирасса лак!
Х

ъинну чансса бакъа къалякъинссар хIакьину миллатру, лакрал халкь кунма,
щаллагу дуллу дунияллийх сахаватну   кIама бивщусса, ппив
хьусса. Зура хIисав дара, Аьрасатнал паччахIлугърай махърамахъ хьусса агьалинал переписрайн бувну, лакрал аьдад
ккалли хьуну дур 180 азара инсан ушиврун. Минная цалла
тарихийсса миналий яхъана
хъиминнал ккал тIурча, дур дурагу 20 процентрачIан дирссакъадирсса.
Жунма кIулли лак яхъанай бушиву цайми-цайми билаятирттайгу – «гъансса» дазул кьатIувгу, «архсса» дазул
кьатIувгу. Ва цIанасса жул лабизавугу хъунмурчIин Аьрасатнал кьатIувми лакрайнсса лабизавур.
Ванил ца яла хьхьичIунмур
мураднугу хIисав буллай буру
жула чIу, жула махъ, ссаламссайгъат хIисаврай, кувннан кув
баян баву.
Цалчинма-цалчин, баян буллай буру бушиву дунияллий
жула ниттил мазрайсса, нюжмардий цал буккайсса, 16 лажиндарайсса, республикалул
лагрулийсса, «Илчи» тIисса ла
кку кказит.
Ххирасса лак! Жун хъинну ччай бур зущал гъанну кIул
хьун, цIакь дан жулла дянивсса

дахIаву. Лабизлай буру гьарцагу лаккучунайн бакIра-бакIрах:
тIайла букки жучIан виявасса хавар, буси жухь инава ци кIанттай
уссарав, микку миналул та ва цукун хьуссарав, часса бивкIссарив
вила нину-ппу, ча нанисса ду
ссарив вилла нясав ва м.ц. Жун
хъиннура кьамулну дикIанссия,
агарда бусласимунищал архIал
ина жул редакциялийн тIайла
дуккарча фотосуратругу – вилласса, вила нитти-бутталсса, бу
ттал буттахъалсса ва м.ц.
Жун кIулли къачансса лак
яхъанай бушиву Дянивмур Азиянаву, Азирбижаннай, Гуржинаву, Совет Союз лирну махъ
батIул хьусса сайки циняв рес
публикарттай. КIулли мукунма биялсса лак бушиву Туркнаву, сайки цаллалусса шяравалугума диркIссар тикку. Лак
рал миллатрацIунсса къяртри
дикIан аьркинссар ХIабашнаву
(Эфиопия), Яманинаву (Йемен).
ХIакьину жула Ватандалулгу, лакку мазралгу ялун биллалимур цума-цагу чантI увкусса
инсаннавун хIучI бутлатисса
бур. Жунма аьркинну бур тачIав
бакъачIин цачIун хьун, ца къювулий ялапар хъанан, лакку мазгу, лакку багьу-бизугу ххассал
бансса ххуллурду ляхълан, жула
миллатрал ялун пашмансса кьадар бучIан къабитан.

Уважаемые земляки, дорогие лакцы!
Прежде всего сообщаем, что
в Дагестане издается республиканская еженедельная газета
«Илчи». Она выходит на нашем
родном языке 16 полосами.
Дорогие земляки, дорогие соплеменники! Нам очень хочется
познакомиться с вами поближе,
обменяться традиционными для
горцев приветствиями, получить
о вас весточку, услышать ваш голос. Обращаемся к каждому лакцу: в какой бы части мира ты ни
был, сообщи нам, когда и какими
судьбами ты там оказался, расскажи о себе, о своей родословной.
Одновременно вышли в нашу редакцию фотоснимки: свои, своих

С

егодня, пожалуй, отыщется немного представителей любой национальности, которые рассредоточились бы по всему свету,
подобно лакскому народу. Достаточно сказать, что от 180 тысяч
лакцев (по последней переписи населения России) на своей исторической Родине проживает не более 20%.
Немалое количество лакцев проживает и в других странах мира
– сопределенных и дальних. Наше обращение адресовано преимущественно им.
отцов, предков.
Немало наших земляков проживает в Средней Азии, Азербайджане, Грузии и в других странах бывших республик Советского Союза. Значительное количество соотечественников живет в
Турции. Там они когда-то проживали отдельными поселениями.

Следы представителей лакского
этноса, возможно, сохранились в
странах Эфиопии и Йемени.
Последние годы происходит
постепенный, но упорный отход
от родного языка и его размывание, движется процесс нивелирования национальных этнических начал.

Нам сегодня жизненно необходимо болеть одной болью, искать эффективные пути сопротивления этому пугающему процессу, сберечь наш народ от печальной участи.
Наша редакция нуждается
в любой поддержке, в оказании
конкретной помощи, в деятель
ном патриотизме. Мы будем признательны каждому, кто готов
проникнуться нашими переживаниями, страданиями.
Где бы ни находились, читайте нашу газету «Илчи». Заказывайте и получайте «Илчи», если
даже вы не умеете читать на родном языке. Пусть будет она у вас,

Respected fellow-country-men, dear Lacks!
First of all we’d like to inform
you that the republican weekly
“ILCHI” newspaper has been
edited in Daghestan in our native
language in 16 pages.
Dear compatriots! We are
looking forward to a closer
acquaintance with you, and
we are eager to exchange our
traditional mountain greetings,
to get a message from you, and to
hear your voice, too.
We appeal to every Lack:
wherever you lived, please,
inform us about your life, and
the circumstances which made
you get to this or that place, and
your genealogy as well. Send us
the photos of your parents, and of

I

t’s hard to find out to-day the representatives of any other nation
who would scatter in so many places all over the world like our
Lacks do.
Just we can state that no more than 20% of 180,000 of Lacks
(according to the latest census of the population of Russia) live in
their historical Motherland. A lot of Lacks live in other countries of
the world – both contiguous and remote.
your ancestors, and of your own,
certainly.
A lot of our fellow-countrymen
live in the Middle Asia, and
Azerbaijan, and Georgia, and
many countries, the republics of the
former Soviet Union. A significant
number of our compatriots live in
Turkey. They used to live there
in separate settlements, and we
do hope that the tracks of the

Lack ethnos representatives’ have
been preserved in Ethiopia and
Yemen.
For the last years a gradual
and steady withdrawal from native
language has been observed,
unfortunately, and we can see
its eroding as well as the process
of leveling the national ethnic
origins.
Nowadays it is vitally necessary

to unite in a common pain, and
in searching the effective ways
to resist this frightening process,
and to keep our people from a
sad fate.
Our editorial staff is in need
of any support, and in concrete
assistance, and in active patriotism.
We’d be very much obliged to
anyone who is ready to feel our
sufferings and our experience.
Wherever you lived, do read
our “ILCHI” paper. Subscribe, and
book, and get it even if you cannot
read it in your native language.
Let it stay with you in your family
as a touching reminder of your
belonging to our people, to our
native land of Lacks.

Цуманаща цукун бювхъурив, бацIияра «Илчи» кказитрал
чIаравгу, бувара ка-кумаггу.
БучIан буллалияра зува бусса
кIанттайн «Илчи» кказит, зущава му буккин хъанай бунугу,
бакъанугу. БикIуча му зул къушлий, зула мархха-ххун часса ду
ссарив хъамаритан къабитлати
сса, Лакку кIанттуясса хъамаличу хIисаврай.
Ябаннав зу Заннал!
Жул адрес:
367018, г. Махачкала,
пр-т Петра 1, 61
e-mail.ilchi@rambler.ru
http://ilchi.info
Гл. ред 65-00-07
бух. 65-03-11
Руслан Башаев,
«Илчи» кказитрал редактор

в семье, как трогательное напоминание о вашей принадлежнос
ти нашему народу, лакской, дагестанской земле.
Откликайтесь, отправляйте свои раздумья и пожелания в
нашу редакцию.
Да убережет вас Всевышний!
Наш адрес:
367018, г. Махачкала, пр-т
Петра I,61
е-mail. ilchi@rambler.ru
http://ilchi.info
Гл. ред. 65-00-07
бух. 65-03-11
Ваш Руслан Башаев,
редактор газеты «Илчи»

Respond and send us your
thoughts and your wishes towards
our editorial staff.
May Almighty Allah keep you
in safe!
Our address:
1-a Nasrutdinov   Avenue,
367018, Makhachkala, Daghes
tan
e-mail:  ilchi@rambler.ru
http://ilchi.info
Telephone: (872-2) 65-00-07
(Chief editor)
(872-2) 65-03-11 (Accounts
department)
Yours sincerely,
Ruslan Bashaev,
Chief editor of the «Ilchi»
newspaper
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Итни, 2 октябрь
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Жить здорово! (12+).
10.20 Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. (16+).
19.45 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с “Нюхач”. (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Познер. (16+).
1.00 Ночные новости.
1.15 Х/ф “Президент Линкольн:

Итни, 2 октябрь
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.00 ВЕСТИ.
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.40 Местное время. ВестиДагестан
12.00 ПРЕМЬЕРА. «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».[12+]
13.00 «60Минут».Ток-шоусОльгой
СкабеевойиЕвгениемПоповым.[12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.40 Местное время. ВестиДагестан
14.55 Телесериал «Тайны следствия». [12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.40 Местное время. ВестиДагестан
18.00 Здоровье и жизнь
18.15 Медицинский центр Аскерханова
18.25 Акценты. Аналитическая
программа Ильмана Алипулатоа
18.55 Реклама
19.00 «60Минут».Ток-шоусОльгой
СкабеевойиЕвгениемПоповым.[12+]
20.00 ВЕСТИ.
20.45 Местное время. ВестиДагестан

Итни, 2 октябрь
07.00 Время новостей. Итоги
07.50Передачаналезгинскомязыке
«Вахтар ва инсанар» 12+
08.30 Мультфильм 0+
08.45 Д/с «Русский музей детям»
1 с. 6+
09.20 Х/ф «Хевсурская баллада»
12+
11.05 Спектакль «И создал Бог
женщину» 12+
12.05 «Парламентский вестник»
12+
12.30 Время новостей Дагестана
12.55 «Вдохновение» 12+
13.30 Д/ф «Сказка таинственных
узоров» 12+
14.00 «Служа Родине» 16+
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «Девушка спешит на
свидание» 12+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «Белые росы» 12+
18.20 «Зри в корень» 12+
18.45 Передача на табасаранском
языке «Мил» 12+
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей. Махачкала
20.20 «Дагестан туристический»
Дербент 12+
20.50 «На виду» Дни СанктПетербурга в Дагестане
12+
21.30 «Энергия мира. Победители» 12+
21.55 «История Дагестана в лицах.
Дюма на Кавказе» 12+
22.30 Время новостей Дагестана
12+
23.00 Время новостей. Махачкала
23.20 Д/с «Обвиняется терроризм»
16+
00.00 «Крупным планом» 12+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на табасаранском
языке «Мил» 12+
01.35 Т/с «Зверь» 16+
02.20 «Энергия мира. Победители» 12+

Итни, 2 октябрь
5.00 Т/с “Лесник”. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Лесник”. (16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с “Возвращение Мухтара”.
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Возвращение Мухтара”.
(16+).
11.10 Т/с “Адвокат”. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.00 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Невский”. (16+).
21.40 Т/с “Пес”. (16+).
23.50 Итоги дня.
0.20 Поздняков. (16+).
0.35 Иппон - чистая победа. (16+).

ТЕЛЕПРОГРАММА 2 октябрь - 8 октябрь
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Охотник на вампиров”.
(16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “Президент Линкольн:
Охотник на вампиров”.
(16+).
3.15 Х/ф “Флика 3”.
тталат, 3 октября
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Жить здорово! (12+).
10.20 Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. (16+).
19.45 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Нюхач”. (16+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 Время покажет. (16+).
21.00 Телесериал «Наживка для
ангела». [12+]
23.45 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
02.20 Телесериал «Василиса».
[12+]
03.15 Телесериал «Родители».
[12+]

3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).
3.15 Х/ф “В ритме беззакония”.
(16+).
арвахI, 4 октябрь
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Жить здорово! (12+).
10.20 Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. (16+).
19.45 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Нюхач”. (16+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).
3.15 Х/ф “Однажды вечером в поезде”. (16+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 Местное время. ВестиДагестан
21.00 Телесериал «Наживка для
ангела». [12+]
22.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
00.30 Торжественная Церемония
вручения премии ТЭФИ.
02.40 Телесериал «Родители».
[12+)

хамис, 5 октябрь
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Жить здорово! (12+).
10.20 Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. (16+).
19.45 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Нюхач”. (16+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).
3.15 Комедия “Человек в красном
ботинке”. (12+).
нюжмар, 6 октябрь
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
18.55 Реклама
19.00 «60Минут».Ток-шоусОльгой
СкабеевойиЕвгениемПоповым.[12+]
20.00 ВЕСТИ.
20.45 Местное время. ВестиДагестан
21.00 Телесериал «Наживка для
ангела». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
01.55 Телесериал «Василиса».
[12+]
02.55 Телесериал «Родители».
[12+]

9.20 Жить здорово! (12+).
10.20 Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 Человек и закон. (16+).
19.50 Телеигра “Поле чудес”.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Голос. (12+).
23.25 Вечерний Ургант. (16+).
0.20 Дэвид Боуи. (12+).
1.30Х/ф“Нападениена13участок”.
(16+).
3.30 Модный приговор.
Ххуллун, 7 октябрь
4.45 Х/ф “Председатель”.
6.00 Новости.
6.10 Председатель.
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с “Смешарики. Спорт”.
9.00 Умницы и умники. (12+).
Дагестан
18.00 Голос Евразии «ЭкспонатМузей купеческого быта»
ГТРК «Марий-Эл»
18.15 Наболевший вопрос. Вирусные инфекции
18.35 Республика
18.55 Реклама
19.00 «60Минут».Ток-шоусОльгой
СкабеевойиЕвгениемПоповым.[12+]
20.00 ВЕСТИ.
20.45 Местное время. ВестиДагестан
21.00 Телесериал «Наживка для
ангела». [12+]
23.15 «Поединок».ПрограммаВладимира Соловьёва.[12+]
01.20 Телесериал «Василиса».
[12+]
03.15 Телесериал «Родители».
[12+]

тталат, 3 октября
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.00 Канал национального вещания «Рубас» (на табасаранском языке)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.40 Местное время. ВестиДагестан
12.00 ПРЕМЬЕРА. «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».[12+]
13.00 «60Минут».Ток-шоусОльгой
СкабеевойиЕвгениемПоповым.[12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.40 Местное время. ВестиДагестан
14.55 Телесериал «Тайны следствия». [12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.40 Местное время. ВестиДагестан
18.00 Международный фестиваль
традиционной народной
культуры «Цамаури»
18.55 Реклама
19.00 «60Минут».Ток-шоусОльгой
СкабеевойиЕвгениемПоповым.[12+]

арвахI, 4 октябрь
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.00 Канал национального вещания «Даргала анкъи» (на
даргинском языке)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.40 Местное время. ВестиДагестан
12.00 ПРЕМЬЕРА. «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».[12+]
13.00 «60Минут».Ток-шоусОльгой
СкабеевойиЕвгениемПоповым.[12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.40 Местное время. ВестиДагестан
14.55 Телесериал «Тайны следствия». [12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.40 Местное время. ВестиДагестан
18.00 «Моя столица»- телеверсия
праздничного концерта к
160-летию Махачкалы

02.45 Х/ф «Макбет» 16+
05.00 «История Дагестана в лицах.
Дюма на Кавказе» 12+
05.30 Х/ф «Белые росы» 12+

12+
03.00 Х/ф «Головокружение» 16+
05.05 «Правовое поле» 12+
05.30 Х/ф «Верные сердца» 12+

04.30 Д/ф «Мы с тобой одной
крови» 12+
05.05 «Жилой мир» 12+
05.30 Х/ф «Кукарача» 12+

тталат, 3 октября
07.00 Время новостей Дагестана
07.15 Передача на табасаранском
языке «Мил» 12+
08.00 Мультфильм 0+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 Д/с «Русский музей детям»
2 с. 6+
09.20 Х/ф «Сказка о звездном мальчике» 12+
11.55 «На виду» Дни СанктПетербурга в Дагестане
12+
12.30 Время новостей Дагестана
12.55 «Дагестан туристический»
Дербент 12+
13.25 «Энергия мира. Победители» 12+
13.55 «История Дагестана в лицах.
Дюма на Кавказе» 12+
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «Однажды летом» 12+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «Верные сердца» 12+
18.20 «Крупным планом» 12+
18.45 Передача на лакском языке
«Аьрщи ва агьлу» 12+
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей. Махачкала
20.20 «Подробности» 12+
20.50 «Дагестанская книжная
ярмарка «Тарки-Тау 2017»
12+
21.10 Д/ф «Кункинские мотивы»
12+
21.50 «Правовое поле» 12+
22.30 Время новостей Дагестана
23.00 Время новостей. Махачкала
23.20 «Угол зрения» 12+
23.50 «Зри в корень» 16+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на лакском языке
«Аьрщи ва агьлу» 12+
01.35 Т/с «Зверь» 16 +
02.20 «Подробности» 12+
02.40 «Дагестанская книжная
ярмарка «Тарки-Тау 2017»

арвахI, 4 октябрь
07.00 Время новостей Дагестана
07.10 Передача на лакском языке
«Аьрщи ва агьлу» 12+
07.50 Мультфильм 0+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 Д/с «Русский музей детям»
3 с. 6+
09.20 «Подробности» 12+
09.45 Опера «Маугли» 16+
11.45 Д/ф «Мы с тобой одной
крови» 12+
12.30 Время новостей Дагестана
12.55 «Правовое поле» 12+
13.30 «Дагестанская книжная
ярмарка «Тарки-Тау 2017»
12+
14.00 Д/ф «Кункинские мотивы»
12+
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «Аринка» 12+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «Кукарача» 12+
18.20 «Крупным планом» 12+
18.45 Передача на даргинском языке «Адамти ва замана» 12+
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей. Махачкала
20.20 Проект «Мы – российский
народ. Дагестан многонациональный» 12+
20.50 «Здоровье» в прямом эфире
21.50 «Жилой мир» 12+
22.30 Время новостей Дагестана
12+
23.00 Время новостей. Махачкала
23.20 «Аутодафе» 16+
00.05 «Крупным планом» 16+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на даргинском языке «Адамти ва замана» 12+
01.35 Т/с «Игра» 16 +
02.25 Проект «Мы – российский
народ. Дагестан многонациональный» 12+
03.00 Х/ф «Ниагара» 12+

хамис, 5 октябрь
07.00 Время новостей Дагестана
07.15 Передача на даргинском
языке «Адамти ва замана»
12+
08.00 Мультфильм 0+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 Д/с «Русский музей детям»
4 с. 6+
09.20 Х/ф «Мистер Питкин. Вверх
тормашками» 12+
11.00 «Галерея вкусов» 6+
11.45 «Аутодафе» 16+
12.30 Время новостей Дагестана
12.55 «Здоровье» 12+
13.40 Золотая коллекция фильмов
о родном крае. Д/ф «Чудак
из Чукна» 12+
14.00 «Жилой мир» 12+
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «Дубравка» 2 с. 12+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «Чудак-человек» 12+
18.00 «Зри в корень» 12+
18.30 Обзор газеты «ХIакъикъат»
12+
18.45 Передача на аварском языке
«ГIаданги гIамалги заманги»
12+
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей Махачкала
20.20 «Агросектор» 12+
20.45 Д/ф«Непризнанныегероинеобъявленной войны» 12+
21.20 «Вернисаж» 12+
21.50 Проект «Поколение» Айдунбек Камилов. «Дарил он
звонких песен строки» 12+
22.30 Время новостей Дагестана
23.00 Время новостей Махачкала
23. 20 Д/ф «Единство в веках. От
Эльбруса до Терека» 16+
00.00 «Зри в корень» 12+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на аварском языке
«ГIаданги гIамалги заманги»
12+
01.35 Т/с «Игра» 16 +

1.40 Место встречи. (16+).
3.35 Патриот за границей. (16+).
4.05 Т/с “ППС”. (16+).

1.00 Место встречи. (16+).
2.55 Квартирный вопрос.
4.00 Т/с “ППС”. (16+).

1.00 Место встречи. (16+).
2.55 Дачный ответ.
4.00 Т/с “Основная версия”. (16+).

1.00 Место встречи. (16+).
2.55 НашПотребНадзор. (16+).
4.00 Т/с “Основная версия”. (16+).

тталат, 3 октября
5.00 Т/с “Лесник”. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Лесник”. (16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с “Возвращение Мухтара”.
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Возвращение Мухтара”.
(16+).
11.10 Т/с “Адвокат”. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.00 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Невский”. (16+).
21.40 Т/с “Пес”. (16+).
23.50 Итоги дня.
0.20 Т/с “Агентство скрытых камер”.

арвахI, 4 октябрь
5.00 Т/с “Лесник”. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Лесник”. (16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с “Возвращение Мухтара”.
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Возвращение Мухтара”.
(16+).
11.10 Т/с “Адвокат”. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.00 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Невский”. (16+).
21.40 Т/с “Пес”. (16+).
23.50 Итоги дня.
0.20Т/с“Агентствоскрытыхкамер”.
(16+).

хамис, 5 октябрь
5.00 Т/с “Лесник”. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Лесник”. (16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с “Возвращение Мухтара”.
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Возвращение Мухтара”.
(16+).
11.10 Т/с “Адвокат”. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.00 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Невский”. (16+).
21.40 Т/с “Пес”. (16+).
23.50 Итоги дня.
0.20Т/с“Агентствоскрытыхкамер”.
(16+).

нюжмар, 6 октябрь
5.00 Т/с “Лесник”. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Лесник”. (16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с “Возвращение Мухтара”.
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Возвращение Мухтара”.
(16+).
11.10 Т/с “Адвокат”. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 ЧП. Расследование. (16+).
17.00 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Невский”. (16+).
21.40 Т/с “Пес”. (16+).
23.45 Д/ф “Признание экономического убийцы”. (12+).
1.40 Место встречи. (16+).

хамис, 5 октябрь
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.00 Канал национального вещания«Лалаан»(нарутульском
языке)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.40 Местное время. ВестиДагестан
12.00 ПРЕМЬЕРА. «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».[12+]
13.00 «60Минут».Ток-шоусОльгой
СкабеевойиЕвгениемПоповым.[12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.40 Местное время. ВестиДагестан
14.55 Телесериал «Тайны следствия». [12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.40 Местное время. Вести-

нюжмар, 6 октябрь
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.00 ВЕСТИ.
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.40 Местное время. ВестиДагестан
12.00 ПРЕМЬЕРА. «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».[12+]
13.00 «60Минут».Ток-шоусОльгой
СкабеевойиЕвгениемПоповым.[12+]
14.00 ВЕСТИ.
02.25 «Вернисаж» 12+
02.50 Х/ф «Величайшее шоу мира»
12+
05.25 «Агросектор» 12+
05.50 Х/ф «Чудак-человек» 12+
нюжмар, 6 октябрь
07.00 Время новостей Дагестана
07.15 Передача на аварском языке
«ГIаданги гIамалги заманги»
12+
08.00 Мультфильмы 0+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 Д/с «Русский музей детям»
5 с. 6+
09.20 Х/ф «Бродвейская мелодия»
12+
11.25 «Пятничная проповедь»
Прямая трансляция с центральной Джума-мечети г.
Махачкала
12.00 «Прогулки по музею» 12+
12.30 Время новостей Дагестана
12.55 «Агросектор» 12+
13.20Д/ф«Непризнанныегероинеобъявленной войны» 12+
13.55 Проект «Поколение» Айдунбек Камилов. «Дарил он
звонких песен строки» 12+
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «Спасите утопающего»
12+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «Ключи от неба» 12+
18.10 «Зри в корень» 12+
18.45 Передача на кумыкском
языке «Заманлар гете, халкъ
гетмес» 12+
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей. Махачкала
20.20 «Подробности» 12+
20.50 Д/ф «Дорога из аула» 12+
21.45 «Память поколений. Узник
фашизма Савельева З. П.»
12+
22.30 Время новостей Дагестана
23.00 Время новостей. Махачкала
23.20Д/ф«Обвиняетсятерроризм»
16+
00.00 «Зри в корень» 12+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на кумыкском
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9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Олег Табаков и его “цыплята
Табака. (12+).
11.20 Смак. (12+).
12.00 Новости.
12.20 Идеальный ремонт.
13.25 Т/с “Сезон любви”. (12+).
15.00 Новости.
15.20 Сезон любви. (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.50 Сегодня вечером. (16+).
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. (16+).
23.00 Короли фанеры. (16+).
23.50 Х/ф “Светская жизнь”.
(18+).
1.40 Триллер “Вне поля зрения”.
(16+).
3.55 Мужское/Женское. (16+).
4.50 Контрольная закупка.
алхIат, 8 октябрь
5.20 Модный приговор.
6.00 Новости.
6.10 Модный приговор.
14.40 Местное время. ВестиДагестан
14.55 Телесериал «Тайны следствия». [12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.40 Местное время. ВестиДагестан
18.00 Мир Вашему дому
18.20 Дагестан спортивный
18.40 Вести-дежурная часть
18.55 Реклама
19.00 «60Минут».Ток-шоусОльгой
СкабеевойиЕвгениемПоповым.[12+]
20.00 ВЕСТИ.
20.45 Местное время. ВестиДагестан
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Юморина».
[12+]
23.20 Фильм «Кабы я была царица…». 2012г.[12+]
03.20 Телесериал «Родители».
[12+]
Ххуллун, 7 октябрь
04.40 Телесериал «Срочно в номер!». [12+]
06.35 МУЛЬТ утро. «Маша и
Медведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
08.20 Реклама
08.25 «Одисей» Спектакль по мотивамэпическойпоэмыГомера
(ТЮЗ г.Санкт-Петербург)
09.16 Реклама
09.20 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 ВЕСТИ.
11.20 Местное время. ВестиДагестан
11.40ПРЕМЬЕРА.«Юмор!Юмор!
языке «Заманлар гете, халкъ
гетмес» 12+
01.35 Т/с «Игра» 16 +
02.25 «Память поколений. Узник
фашизма Савельева З. П.»
12+
03.00 Х/ф «Сансет бульвар» 16+
04.55 Д/ф «Дорога из аула» 12+
05.40 Х/ф «Ключи от неба» 12+
Ххуллун, 7 октябрь
07.00 Время новостей Дагестана
07.15 Передача на кумыкском
языке «Заманлар гете, халкъ
гетмес» 12+
08.00 Мультфильмы 0+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 Д/с «Русский музей детям»
6 с. 6+
09.20 «Подробности» 12+
09.50 «Память поколений. Узник
фашизма Савельева З. П.»
12+
10.30 Д/ф «Дорога из аула» 12+
11.20 «Мой малыш»
11.50 Мультфильм 0+
12.00 «Галерея вкусов» 6+
12.40«ВоспевшиеДагестан».Спектакль Лакского музыкальнодраматического театра
им.Эфенди Капиева «Щаза
из Куркли» 12+
14.10 Х/ф «По секрету всему
свету» 6+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 «Парламентский вестник»
12+
17.10 Д/ф «Братья казаки» 12+
18.05 Дагестанское кино. Х/ф
«Ожерелье для моей любимой» 12+
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 «Дагестан туристический»
6+
20.20 Проект «Мы – российский
народ. Дагестан многонациональный» 12+
20.40 «Полифония» 6+
22.30 Время новостей Дагестана
23.00 Х/ф «Мы, двое мужчин»
12+
00.30 Время новостей Дагестана
3.40 Поедем, поедим!
4.10 Т/с “Основная версия”. (16+).
Ххуллун, 7 октябрь
5.05 ЧП. Расследование. (16+).
5.40 Звезды сошлись. (16+).
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.20 Новый дом.
8.50 Устами младенца.
9.30 Готовим с А. Зиминым.
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 Еда живая и мертвая. (12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.05 НашПотребНадзор. (16+).
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Однажды... (16+).
17.00 Секрет на миллион. А. Половцев. (16+).
19.00 Центральное телевидение.
20.00 Ты супер! Танцы.
22.45 Международная пилорама.
(16+).
23.45 Квартирник НТВ у Маргулиса. И. Богушевская. (16+).
0.50 Х/ф “Интердевочка”. (СССР -

6.25 Комедия “Его звали Роберт”.
(12+).
8.10 М/с “Смешарики. Пин-код”.
8.25 Часовой. (12+).
8.55 Здоровье. (16+).
10.00 Новости.
10.10 Честное слово.
11.00 Моя мама готовит лучше!
12.00 Новости.
12.20 Главный котик страны.
13.10 Теория заговора. (16+).
14.10 Леонид Куравлев. “Это я
удачно зашел! (12+).
15.15 Праздничный концерт к Дню
учителя.
17.30 Я могу!
19.30 Старше всех!
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 Что? Где? Когда? Осенняя
серия игр.
23.40 В моей руке - лишь горстка
пепла. (16+).
0.50 Х/ф “Тора! Тора! Тора!”
(12+).
3.30 Мужское/Женское. (16+).
4.25 Контрольная закупка.
Юмор!!!».[16+]
13.20 Телесериал «Я всё помню».
[12+]
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00 Фильм«Счастьеизосколков».
2017г. [12+]
00.55 Фильм «Серебристый звон
ручья». 2013г. [12+]
02.55 Телесериал «Марш Турецкого».[12+]
алхIат, 8 октябрь
04.50 Телесериал «Срочно в номер!». [12+]
06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама Евгения
Петросяна».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 Местное время. Вестинедели. Информационноаналитическая программа
09.25 «Сто к одному». Телеигра.
10.10ПРЕМЬЕРА.«Когдавседома
с Тимуром Кизяковым».
11.00 ВЕСТИ.
11.20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разрешается».Юмористическая
программа.
14.00 ВЕСТИ.
14.20 Фильм «Коварные игры».
2016г. [12+]
18.00ПРЕМЬЕРА.«Удивительные
люди-2017».[12+]
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
00.00 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий.
00.55 Георгий Мартынюк, Леонид
Каневский и Эльза Леждей
в детективе
«Следствие ведут знатоки».
03.30 «Смехопанорама Евгения
Петросяна».
01.00 «Мой малыш» 6+
01.30 «Воспевшие Дагестан».
Кумыкский музыкальнодраматический театр им.
А.-П. Салаватова. музыкально поэтическая композиция
«Родник» 12+
02.45 Х/ф «По секрету всему
свету» 6+
04.55 Д/ф «Братья казаки» 12+
05.45 Дагестанское кино. Х/ф
«Ожерелье для моей любимой» 12+
алхIат, 8 октябрь
07.00 Время новостей Дагестана
07.15 «Мой малыш» 12+
07.45 Мультфильмы 0+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 Х/ф «Мы, двое мужчин»
12+
10.10 «Полифония» 6+
12.00 Проект «Мы – российский
народ. Дагестан многонациональный» 12+
12.30 «Чистое сердце» 12+
12.45 Гала-концерт «Традиции»
фестиваля «Каспий – берега
дружбы 2017» 12+
16.10 Мультфильм 0+
16.30 Мюзикл «Чарли – великий
маг» 12+
18.45Передачаналезгинскомязыке
«Вахтар ва инсанар» 12+
19.30 Время новостей Дагестана.
Итоги
20.20 Встреча в Театре поэзии с
поэтом Мурадом Ахмедовым 12+
21.55 «Вдохновение» 12+
22.30 Время новостей Дагестана.
Итоги
23.20 «Парламентский вестник»
12+
23.45 Х/ф «На границе» 12+
01.25Передачаналезгинскомязыке
«Вахтар ва инсанар» 12+
02.00 «Вдохновение» 12+
02.30 Гала-концерт «Традиции»
фестиваля «Каспий – берега
дружбы 2017» 12+
05.00 Мюзикл «Чарли – великий
маг» 12+
Швеция). (16+).
3.50 Поедем, поедим!
4.20 Т/с “Основная версия”. (16+).
алхIат, 8 октябрь
5.10 Комедия “Зигзаг удачи”.
7.00 Центральное телевидение.
(16+).
8.00 Сегодня.
8.20 Лотерея “Счастливое утро”.
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. (16+).
11.05 Чудо техники. (12+).
12.00 Дачный ответ.
13.05 Как в кино. (16+).
14.00 Двойные стандарты. Тут вам
не там! (16+).
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Новый русские сенсации.
(16+).
19.00 Итоги недели.
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 Звезды сошлись. (16+).
23.00 Т/с “Бесстыдники”. (18+).
0.55 Х/ф “Очкарик”. (16+).
2.50 Судебный детектив. (16+).
4.00 Т/с “Основная версия”. (16+).

29 сентябрь 2017 ш.
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«Илчилул» календарь

Спорт

Ва нюжмардий бувссар

«Жу ххув хьун аьркинссияв»

***
Сентябрьданул 25-нний 1918 шинал увссар Совет Союзрал
Виричу ХIажи Бугъанов.

С

ентябрьданул 23-нний Москавлив хьунни ирглийсса Аьрасатнал футболданул чемпионатрал Москавуллал «Спартак» ва
МахIачкъалаллал «Анжи» командарттал дянивсса тIуркIу.

***
Сентябрь зурул 25-нний 1925 шинал увссар журналист, тарихрал элмурдал доктор, профессор МахIаммад Буттаев.
***
Сентябрь зурул 28-нний 1953 шинал бувссар профессор, пуб
лицист, шаэр Жанна Абуева.

МахIачкъалаллал
кьинилия –
бахшиширттащал
С

ентябрьданул 23-24-нний
лахъа-хъунну кIицI ларгунни МахIачкъала шагьру сакин бувния шиннай 160 шин
бартлагаврин хас дурсса кьини.
Ва кьини культуралул программалувух гьуртту хьун лавгссар
Ккуллал райондалул культуралул зузалтгу. Гайра кьинирдай
МахIачкъалалив най диркIсса
«Цамаури» фестивальданувух
гьуртту хьусса «Бартукь» ва
«Вихьлидуш» ансамбльлан буллуну бур дипломру. Жула культуралул зузалт гьуртту хьуну
бур мукунма МахIачкъалаллал
майданнив най диркIсса галаконцертравухгу.
Вайра кьинирдай, культуралул давурттаву дурсса
хьхьичIуннайшивуртту хIи
савравун ларсун, Ккуллал райондалул культуралул управления
лул каялувчи Ибрагьимова Ма-

Руслан Къардашов

Марина Ибрагьимова

ринан дуллунни «ДР-лул культуралул лайкь хьусса зузала»
тIисса хIурматрал цIа.
Барча, Маринай, вин дуллу
сса хIурматрал цIа!
ХIажимурад ХIусайнов

Дагъусттан –
му республикалул
спортравусса
ххувшавурттур
ХI. Аьдилов

«Д

агъусттан» тIисса жула
республикалул клубрал
команда ххув хьунни «Академия» тIисса Къазаннал командалияр лараймур лигалул Аьра
сатнал чемпионатрал 2-мур
тIуркIулий. ТIуркIу хьунни сентябрьданул 17-нний Аьли Аьлиевлул цIанийсса Спортрал къат
раву. Цалчинмур тIуркIу кунма,
вагу бартлавгунни 3:0 счетрай
жулла команда ххув шаврийну.
2-мур турданул тIуркIурдайн
«Дагъусттан» команда ларгссар
Стерлитамак тIисса шагьрулийн,
тикку хьунтIиссар тIуркIу жулла
командалул ва «Тархан» тIисса
кIанттул командалул дянив.

«Д

агъусттан» тIисса волейболданул команда Аьрасатнал лараймур лигалул чемпионатрал 2-мур
турданий «Тархан» командалущал ччалли дурккун, цалчинмур тIуркIулий дух хьунни 3:2 счетрай. КIилчинмур
тIуркIулий ххув хьунни 3:1 счет
рай. ТIуркIурду хьуссар Стерлитамакрай сентябрьданул 24нний.
«Дагъусттан» команда 10 очколущал турнирданул таблицалий 5-мур ххуттай дур.
Утти, 3-мур турданий, сентябрьданул 30-нний, жулла команда Каспийскалий ччалли
дуккантIиссар Чачаннал «Грозный» командалущал.

Баян

Б

ахлай буру 2 томрая сакин бувсса МахIаммадхIажи Къаплановлул чивчусса «Казикумух и его тухумы» тIисса лу.
Луттирал хIакъираву цIухху-бусу бан оьвчин бюхъайссар ва
телефонналувух: 8 928 800 55 10.

Цалчин, «Спартак» командалуща, Аьрасатнал футболданул чемпионнаща, хьхьичIмур
турданий ххув хьун къархьунни
«Тосно» командалуяр. ТIуркIулул
ахир дучIаннин рязину буклакисса «Спартакрал», кIива голгу къапулувун кьамул бувну,
кIунттища итххяххан диртунни
ххувшаву. КIилчин, «Анжи» команда хьхьичIмур тIуркIулий 1:5
счетрай дух хьуссия «Краснодар»
командалуяр.
КIирагу командалун аьркинну
бия ххувшаву ласун.
ТIуркIулул дайдихьулийра
командарттал ккаккан дурунни
кьянкьа-кьурчIисса хасиятру. Ца-

куцну нанисса тIуркIу лиян бувунни арбитр Виталий Мешковлул, щакирайсса пенальти «Анжилул» къапулувун ккаккан бувну. «Спартакрал» гьужумчи Луис
Андрианол бавкьунни цалчинмур
гол. 70-мур минутIрайн бияннин
жула къапучи Будаковлул кIийлашамийла голдания бурувччунни
«Анжилул» къапу. ТIуркIулул 74мур минутIрай «Анжилул» чулуха
сукку хьунни мугьали.
Цалчин, жула футболист Самарджичлул цахьхьунма биривсса
ттуп бакIрах бивщуну гьан бувунни «Спартакрал» къапулувун.
КIилчин, 4 минутIрава «Анжилухлу» цала цалчинмур гол
бавкьунни гьужумчи Кацаевлул. ТIуркIулул ялун ххи дурсса

2-мур минутIрай «Спартак» команда дух шаврища ххассал дунни Мельгарехол бавкьусса голданул. Ахиргу тIуркIулул дайлитIу
хьунни 2:2 счетрайсса.
Пресс-конференциялий «Ан
жи» командалул хъунама тренер тIий ия: «ХIакьину, ттул пикрилий, жу ххувшаврин лайкьссияв».
ТIайлар, гьашину «Анжи» командалул ва цалчинмур тIуркIур,
футболистътал хъачIрай хъачI
дирхьуну, цаннахлу ца увккун,
шаймуних ва къашаймуних
къабурувгун, майданнив талай
бивкIсса.
«Спартак» - «Анжи» - 2:2.
Голлу бавкьунни: Андриано,
14 (1:0);
Самарджич, 74 (1:1); Каца
ев, 78 (1:2), Мальгарехо, 90+2
(2:2).
«Спартак»: Ребров, Ещен
ко, Таски, Боккети, Комбаров
(Джикия, 67), Пашалич (Маль
гарехо, 77), Попов, Самедов, З.
Бакаев, Ананидзе (Фернандо, 35),
Андриано.
«Анжи»: Будаков, Тетраш
вили, Полуяхтов, Кацаев (Брыз
галов, 85), Рибел, Прудников (Ху
булов, 72), Самарджич, М. Бака
ев, Маркелов, Яковлев, Данченко
(Афонин, 90+1).
« А н ж и л ул » х ъ и р и в м у р
тIуркIу хьунтIиссар Каспийскалий октябрьданул 1-нний СанктПетербургуллал «Зенит» командалущал.

А

рулла медаль дурххунни Дагъусттаннал лачIунбуккултрал
Минскалий Александр Медведевлул цIанийсса дунияллул
дянивсса халкьуннал турнирданий.

ММА-рал
Жула лачIунбуккултрал Аьрасатнал
турнирданий
дурххунни 7 медаль
Сентябрьданул 16-17-нний
Минск шагьрулий хьунни 3-ла
олимпий чемпион Александр
Медведевлул завардансса 47-мур
Дунияллул халкьуннал дянивсса
Гран-при.
Дагъусттаннал лачIунбуккулт
рал 2 мусил, 2 арцул ва 3 чарвитул
медаллу ларсунни.
Белоруснал хъуншагьрулийн
увкIун ия цалва чурххал ва усттаршиврул хIал ккаккан сайки 200 инсан – арамтал ва душру-хъами.
Арамтурава ххув хьунни Азамат Нуриков (65 кило), Мурад
КIурамахIаммадов (70 кило). Арцул медалданун лайкь хьунни
МахIаммадхан МахIаммадов (97
кило), МахIаммад ДибирхIажиев

Ш

анна мусил, кIира арцул
ва шанна чарвитул медаль дурххунни Дагъусттаннал
жагьилтурал ММА-рал (хIалаккаласса журалул дандибуккавуртту) Аьрасатнал первенствалий. Бяст-ччаллу хьуссар сентябрьданул 22-25-нний Великие
Луки шагьрулий.
ХI. Аьдилов
(70 кило). Чарвитул наградартту
дурххунни Ислам Мажидовлул
(65 кило) ва Адам Хасиевлул (74
кило). Душваравату чарвитул медаль ларсунни Ххадижат Муртузялиевал.
ХIадур бувссар
ХI. Аьдиловлул

Европанал ва дунияллул
первенстварттайн спортсментал язи бугьлагьисса бястччаллаву ххув хьуну бур Усман
НурмахIаммадов (65,8 кило),
Жамбулат Мажидов (84 кило)
ва МахIаммад Ибрагьимов (93
кило). Ми шамагу чемпионтал хьуссар (юниортурал) 1822 шиннавусса жагьилтурал дянив. Мува оьрмулуву чарвитул
медаллу дурххуну дур Ислам
БахIаммадовлул (77,1 кило) ва
Шамсуттин МахIаммадовлул
(+93 кило). 18 шинавун бияннинсса оьрчIал дянив арцул медаллу ларсун дур Рамазан МахIаммадовлул (48 кило)
ва Аьзиз Аьзизагъаевлул (57
кило). Чарвитул медальданун
лайкь хьуну ур Оьмар Аьлиев
(84 кило).
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У

чительнал цIа жула халкьун
начIа мудангу хIурматрай
дикIай. Диндалул аьлимталгума
кIулшивурттал хъирив дунияллул
зуманив Китайнавунгу гьан лайкьссар тIий бур. ХIакьину ччя-ччяни
баяй, ай, дуккаврил сий дакъар,
оьрчIру лахьлай бакъар, учительтал хьхьарасса бур, хIукуматрачIа
учительнал хIурмат бакъар тIий.
Му бувагу къатIайлар учин къахьунссар. Амма, щил ци учирчагу, дурккуманал, элму цIакьну лар
хьхьуманал, элмулийну цала пишагу, гьунаргу цIакь бувнал иш
мудангу, хIакьинугу личIири. Му
гьар кIанай тIалавну ур. Утти, аьратталсса, миллатирттал дянивсса арарду сайки энадрайн дурксса
ппурттувугума, жунма ххаришиврун баллай бур, ай, жула инсан хъуни шагьрурдайсса бюхттул къуллугъирттайн цала гьунарданийну
гьаз хьуну ур тIий. Аькьлу бусса,
ялун бучIантIимунил хажалатрайсса нину-ппу хIакьинугу гьарзатраяр хьхьичI оьрчIру дуккин баврил
хIарачатрай бур. Аьрасатнал пресса
рязи бакъасса журалийгума чичлай
бур, ай, хъуни шагьрурдал вузирдаву гьашину дуклан бувхсса чIявуми
«лухIими» бур тIий. Гьакссагу хъинни! Амир Амаевлул, МахIаммад
Дандамаевлул, Муса Маннаровлул
кунма, вай жула чулухуннайсса аьйбювкьурду хъамаритан дансса гьунарданийну цала миллатрал цIагу,
сийгу гьаз дан Аллагьнал миннахьхьун каши-кьудрат дулуннав.
агъусттаннай чувчIав ба
къасса журалийсса хIурмат
бур оьрус учительницахъал чулухунмай. Аьрасатнавурагу дакъасса исвагьисса гьайкал дацIан дурну
дур хасну Оьрус Учительницан. Багьавай, лайкьну дацIан дурну дур.
Ттул оьрмулул оьрчIан дакIнийссар
Дагъусттаннай чIявусса оьрус учительницахъул бивкIсса чIун. Шагьрулий бакъа, шяраваллавугу. Жунма
гай хъинну бусравссия. «Жула Лена,
жула Валентина, жула Мария», тIун бикIайссияв. Гайннал цIарду
жула оьрчIан дизлан бикIайссияв.
На Лаккуй мукьва класс бувккуссия.
Тани мукьвагу класс лакку мазрайя
бикIайсса. Оьрус учительницахъул
бия на дуклакисса ЧIяйннал школалийгу. Амма ттухь дарс къадирхьуссар. Ххюлчинмур классравун
на тIайла бувкра МахIачкъалалив –
«Интернат Горянокрайн». Ттул ду
ккаврих къулагъас ххишаласса бу
ттан ттун оьрус маз ххуйну лавхьхьуну ччай бия. Ттунмагу шагьрулийн
гьан, дуниял ккаккан хъинну гъира бия. Амма гъилисса, тIааьнсса,
хъунмасса кулпатрава казармалул
даражалийсса идаралийн багьсса
чIиви душнин интернатрал багьубизулул хъинну дакI дякъин дуллай дия. Барз бав аьтIий. Микку
ттуйн оьвкунни директор Екатерина Федоровна Невскаял. «Ну что
же, детка, - увкунни ганил. - Вин
шиччалу тIааьн бизлай бакъар. На
вил буттайн оьвчинна, буца вила
душ шаппай учинна. Ккаланссара шаппа». «Нееет!» - вев учав на.
Га цIана хьхьхьичI бавцIунни ттула
ялун бучIантIисса бювкьурду, ттула классравусса оьрчIал рихшантру,
ай, бутта директорну акъани, муна
ххюварду ласун къашайсса бивкIун
тIисса. Буттал пашмансса яру. Гания мукьах аьтIавугу кьаритав.
ТIалав дурсса низамрай дуклангу,
щурунгу хIарачатрай бура. Ттущал
архIалсса мюрщи душру интернат
аву чансса бия. Хъуними душругу
жуха аякьа дуллан бикIайва цащава шайссаксса.
Та интернатгу цуппа утти кунмасса бакъая. Районнал цалчинми секретарьтурал, къуллугъчиту-

Д

ilchi@rambler.ru
ilchi.info

№39 (1893)

ДакIнийн бутанну

Оьрус учительницал
бюхттулсса цIа

рал душру бия чIявуми. Мукунми бакъа кьамул къабайсса буну
тIий бакъаяча, яламиннал душру, цала-цала сававирттай, чанну
бакъа гьан къабуллай бия. Таний
сса «Интернат горянокгу» ца чIивихъунсса «институт благородных
девиц» хъанай бия. Гьай-гьайкьай,
тикку учительницахъулгу, тарбиячиталгу оьрусми ххишаласса бия.
Хъинну дакIру хъинсса, амма низамрал тIалавшиннарду ххишала
дакъа цIакьну щаллу дуллалисса
бия. Хъинну дурккусса, куртIсса
культура дусса бия. Ччимур цIуххин
шайва, гьар захIматшивруву кумаг тIалав бан шайва. Гигиеналул,
санитариялул тIалавшингу бюх
ттулсса дия.
Идаралул директоргу бия, увку
сса куццуй, Екатерина Федоровна.
Ттул оьрмулул Дагъусттаннал душваран чIявуссаннан ва цIа ххуйну
дакIнийссар ва хIурматрай зумух
ласайссар. РухI хъинний дишиннав цил, алжаннул ххари баннав.
Га бия дунияллийнма учительну,
тарбиячину лявхъусса инсан. Ганин жу цIансса щархъава бувкIсса,
инсатурал журалийн буцин аьркинсса «маймунтру кунма» чIалан
къабикIайвав (лях-карах бунугу,

хьунабакьайва мукунмигу шагьрулий). Гай бия дакIнийхтуну оьрус
культуралул чани Дагъусттаннайн
биян баврил миссия цайнма лавсъсса халкь. Жу, циняв душру, ганин яла ххуйми, яла итххявхми, яла
хьхьичIун личин аьркинми, Дагъусттан машгьур бан аьркинмину
чIалан бикIайвав.
лунчIил жул кулпат шагьрулийн бивзуна. Нагу шаппай зана хьура. Амма дуклан гава
душварал классравун занай бура.
Цанчирча ттун талихI хьуна ттунна ххирасса оьрус литературалул
ва оьрус мазрал дарсру жул класс
раву Екатерина Федоровна дихьлай бушиву. Цила литературалух
сса ччаву, куртIсса кIулшиву ганил
жул дакIурдивугу дишайва. ДакIния
къалагай Екатерина Федоровнал
зуматусса хIакьсса, марцIсса, авадансса, утти оьруснал журналистурал, аьлимтурал зуматугума къабаяйсса, оьрус маз. Га дарс дихьлахьисса чIумал, жу, ссихI бигьин
хъамабивтун, ганил зумув абавхъун бикIайссияв. Дарс, оьрус мазрал дакъа, Екатерина Федоровнал
гьар тIулувугу дия. Жун га эбратну бия. Ганил жун ккаккан дайва
багьу-бизулул дарсругу. Жу Ека-
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Биялну бакъар ингилис
мазрал учебникру
ДР-лул КIулшивуртту дулаврил ва элмулул министерствалул
баян бунни республикалул 40 муниципалитетрайн  1-4-ми кла
ссирттансса учебникру биян бувшиву.
И. Саидова
Министерствалул пресскъуллугърал бусаврийн бувну,
министерствалийн дагъусттаннал школарттансса луттирду
уттигу бучIантIий бур.
Республикалул школарттай
биялну бакъар 2-ми ва 5-ми
классирттансса ингилис мазрал
учебникру. КIулшивуртту дулаврил министерствалул прессслужбалул мукунма бувсунни
кIира нюжмардул дянив республикалул школартту ингилис
мазрал учебникирттал щаллу
бантIишиву.
Гьашину КIулшивуртту дулаврил министерствалул республикалул цинявппа школарттан учебникру машан лавсъ-

ссар. Учебникру бучIан бувссар
«Просвещение», «Русское слово» ва «Дрофа» тIисса Аьрасатнал хъунисса басмаханардая.
Вай басмаханардая луттирду
машан ласласисса 900 миллиондалунсса кьутIирду дурну дур
Республикалул КIулшивуртту
дулаврил ва элмулул министерствалул. Яла ххирамур, 614 миллиондалунсса, кьутIи дурну
дур «Просвещение» тIисса басмаханалущал. Мунийн бувну
октябрь зуруй 8-11 классирттал
дуклаки оьрчIан бучIантIиссар
учебникру. Дянивну хIисав бувну, ца дуклаки оьрчIансса луттирду бацIлай бур 3500 къурушран.
Дагъусттаннай цинявппагу
380 000 дуклаки оьрчI ур.

терина Федоровнан мяйжаннугу
ххирасса бухьунссияв, ганил жун сакин дурна «Театральный кружок».
Агь, ца гъирарай бихьлай буссиявхха жу ца китайнал драматургнал
оьрчIансса пьеса. Ттул ниттил ттун
«китайнал» костюмгума дурна, луттирайсса суратрах бурувгун. Школагу, гъан-маччагу бавтIун, жу жула
спектакль ккаккан бувсса хьхьуну,
аьпа биву аьртIис Садикьлул къачирчагу, жул дакIруксса бакъухъру
гьарнангу ччанссия.
Екатерина Федоровна Невская
Дагъусттаннайн цукун багьссарив,
га ци кулпатраясса бивкIссарив,
ганил бакIран циксса ккавккун
бивкIссарив, жу ганихь, хIайп,
къацIувххуссия. Къасисайвав.
Так дакIний бур, ца ганил бувсъсса цуппа, жагьилсса учительница,
цирив ца Дагъусттаннал шяравун
най буна, ххуллий къушликкаччал лагма рургьуну, цила махъвамахъсса мутта бувкIсса ххай буна,
ялун бувксса хIухчалтрал ххассал
бувсса хавар.
тул ппу махIатталну икIайва
гайннал нитти-буттал цала
лякьлул оьрчIру, цивппагу душрухъами, архсса ва кIул бакъасса Да
гъусттаннайн итабакьин дакIру
сисаврий. Гай душварал цала, нигь
дакъа, хушрай му ша ласаврий.
Утти навагу мукун тIун бикIара.
Амма гайнналгу цивппа «распределить» бувсса хIукуматрайн вихшала дикIайхьунссия. КIул бакъасса, Пушкиннул, Лермонтовлул,
Толстойл бюхттулсса творчествалул машгьур бувсса Ккавкказ кка
ккан гъира бикIайхьунссия. Ва
му бакъассагу, гьарнан кIулссар
учительтал, хаснува учительницахъул, жучIава гьар кIанайгу
хIурматрай, хъихъи лавсун
бивкIшиву. ЧIявуминнан цала ташулул талихIгу шийхва лявкъу
ссар. («Илчи» кказитрай ца ппурттуву «Лакрал жалинтру» тIисса рубрикагума буссия). Дагъусттангу,
дакIнил ва кIулшиврул чаннащал
бувкIсса оьрус душвавран, хIакьсса
ватан хьуссар. ДакIнийссар жунма, шагьрурдая бувкIсса оьрус
учительницахъая жула душваралгу шагьрулул зумувну, цIу заманалул тIалавшиндарай янна лаххан, бакI зеххин, кIиз бакьин бан
лахьхьайва.
ахъ бакъа, оьрус учительтал, учительницахъул, жула
зунттал шяраваллавун, шагьрурдайн бучIаву – му хъунмасса хайрди жуйнма бивсса. Амма ттун къа
ччива жулами виртталсса, хъуни
сса захIматру бивхьусса учительталгу оьрус учительтурал ххютулу
ливчIун. Вардишсса нити-буттал
къушгу кьабивтун, цал шагьрулийн
дуклангу лавгун, яла, цала-цала
дикIу, цайми, хIукуматрал тIайла
бувксса, шяраваллаву бикIу, лажин
кIялану, цIанихну зий бивкIсса лакралгу, цайми дагъусттаннал миллатирттал учительницахъулгу цикссагу кIулссар жунма. Ттун дакIний
бур, нава чIивиний, Ккуллал райондалий, аьпабивухъул, Вихьуллал Сиянат КIуруховал, ЧIяйннал
ПатIимат Кьадиевал цIарду гюргу
тIий диркIсса чIун. Зунна-зуннагу
кIулхьунссар цими-цимигу мукун
сса цIарду. Лас-къатлулссагу, кулпатралссагу, ужагъралссагу, хъулухччинулссагу, ятту-гъаттаралссагу
шяраваллил кIанттай бувну, дакI
мяшну, ччинан эбратну къуш бачин бувсса. ОьрчIру узданну тарбия бувсса. Миннангу, та-дунугу,
дацIан данссар лайкьсса гьайкал.
Минналмур багьа бищун къашай
сса захIматрал кьадрулунгу бищун
ссар тава-тагу кьимат.
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Качар ХIусайнаева

29 сентябрь 2017 ш.

Аьралий
савлугърал
датарду

***

• Октябрь зурул 9-нний

1760 шинал арулла шинай лахъи
лавгсса дяъвилул ппурттуву
оьруснал аьралуннал Пруснал
хъуншагьру Берлин лавсъссар
КунерсдорфрачIасса талатавриву. Оьруснал аьралуннай каялувшиву дуллай ивкIссар П. Салтыков, пруссияналминнуй – полководец Фридрих КIилчинма.
Му талатаврия махъ 48 азара саллатIная пруснал армиялуву ливчIссар увагу шаназара
саллатI.
***
• Октябрь зурул 14-нний
1811 шинал Михаил Кутузов каялувшиву дуллалисса оьруснал
аьралуннал РущукрачIа туркнал
аьрал бух бувссар.
***
Октябрь
зурул 18-нний
•
1813 шинал союзниктуращал
уртакьну оьруснал аьралуннал ЛейпциграчIасса талатавриву Наполеоннул аьрал ххит
бувссар.
***
•Октябрьзурул20-нний1827
шинал союзниктуращал архIал
оьруснал флотрал Ибрагьимпаша каялувшиву дуллалисса
туркнал флот ххит буккан бувссар Грекнал зумардачIасса къизгъинсса талатавриву. Наваринскаллал бухталучIа хьусса дуну
тIий тарихраву му лирчIссар
«Наваринск талатаву» тIий.
Турк микку 60 жамилуцIа хьу
ссар, оьруснал цавагу жамилун
зарал къавхьуссар.
ХIадур бувссар
П. Рамазановал

Барчаллагьрай
буру

Л

аргсса  итникьини Ккуллал
райондалийн ихIсандалул
акция бан бувкIун бия «Целитель»
ООО-лул пишакартал: хирург,
ортопед, травматолог,   эндокринолог, педиатр, уролог, офтальмолог.
Вайннал жул пишакартуран
кумаг бунни Ваччав ва Ккулув
участокрал азарханалий агьалинал
диспансеризация дан, консультация
дан. Азарханалул зузалтгу, жяматгу
рязину ливчIунни.
ДакIнийхтуну барчаллагьрай
буру «Целитель» идаралул каялувчи Шихамир МахIаммадовлуйн,
райондалул цIуллу-сагъшиву дуруччаврил чулухуннайсса къулагъасрахлу.
Ттининнингу цимилвагу
бувкIссар Ккуллал райондалийн
«Целитель» идаралул хьхьичIунсса
пишакартал.
Сулайман Сулайманов,
Ккуллал райондалул хъунама
хIакин

29 сентябрь 2017 ш.
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1999 шин лухIи кьинину лирчIунни Дагъусттаннал тарихраву.
Тай дяъвилул яла цIаран лавхъми гьантри ЦIуссалакрал аьрщарайри хьусса, цIуссалакрал агьулданиятур яла чIявусса ливтIусса
ва бивщуссагу хьусса.

Вирттал дакIнийн
бивчунни
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«Илчилул» цIаниясса мюрщи суаллу

«Так ца Заннахь бакъа, 13
на лергъ къаувкуссар»

Вина кьамулсса чув адаминал сурат?
«Цыган» тIисса киносуратравасса Будулай.
Агарда бюхъайсса бивкI
ссания, инава ци кIанттай, ци
чIумал увну ва ци билаятрай яхъанай ччива вин?
Мадиналий, МахIаммадИдавсгу яхъанахъисса чIумал.
Ссаяту бикIай вил яла хъун
мур пахру?
Ттула оьрмулул ххуллу нава
бувгьуну най бушиврия, так ца Заннахь бакъа, лергъгу къаувкуну.
Цукунсса дур вил виятурасса
къарязишиву?
Ттула курчIилшиврия.
Яла ххирамур дукра?
Ххирар Дагъусттаннал
цинярдагу дукрарду.
Яла къаххирамур дукра?
Вихссакалул чуттурду.
Ссаятусса бикIай яла хъунмамур хIучI?
Заннаясса сси ттуйнма ликкан
бюхъаврия.
Хьуссарив вил оьрмулуву винна инара ттинин ба
гъишла ритан къахъанахъисса
къел?
Хьуссар. Ттула ца луттирай на
чивчуну бия чичин къааьркин
сса зат.
Лавгсса заманардавасса  
цIан ихс са инсантурава
сса цуманащал хьунабакьин ччива вин?
МахIаммад-Идавсищал, Александр Пушкиннущал, Иосиф Сталиннущал
Цукунсса бур, вил пикрилий, лакрал миллатрал яла
хъунмур буруккин, цукунсса бур
мунил ялун бучIантIимур?
Къаччива ттунна ххал хъанай
ттула миллатрал къацачIуншиву,
мунил тарих хъамабитала хъанахъаву, маз хъамабитлай бушиву.
Ци дахчилай дур хIакьину
Даг ъусттаннахун, цил
аьнтIикIасса кIанттун ва надирсса миллатирттан лавхьхьуну, ххуйнугу, ххаллилнугу ялапар
хъананшиврул?
ХьхьичIунмай хъанахъаврил ххуллий ххувшаву ласлансса
гъира хъунмасса бакъашиву, яни
хIурхIа нанисса прогресс. Дахчилай дур ялагу дагъусттанлувтурал
конформизм, оьмунийн къаршину
бацIлай бакъашиву, чиннал лавай
бивкIун бушиву. Вай укунсса хасиятрал лишанну хьхьичIазаманнай
хасъсса къадиркIссар жула халкьуннан.

14
15
16
17

Надирдул душ
Жанна Абуева

Д

агъусттаннал паччахI
лугърал техникалул уни
верситетрал кьатIаллил ма
зурдил кафедралул каялув
чи, филологиялул элмурдал
кандидат, профессор, шаэр,
чичу, публицист, таржумачи.
Ттинин ванил итабавкьуну

1

Цукунсса хьуна оьрчIний
вийнма яла гужсса асар биян
бувсса зат, иш?
Космосравун Юрий Гагарин
леххаврил хавар.
Цими никирайн дияннинсса
кIулли вин вила ппухълуннал
нясав? Буси яла архманал цIа.
КIулли мяйра никирайн дияннинсса.
Инсаннал хасиятраву винна яла ккарккун къаччимур
лишан?
Щялмахъ, щялушин. Бакъамур бушиврий бишайсса инсаннаву лякъин бюхъайссар цаймицаймигу лайкьдакъашивуртту.
Вила оьрмулуву яла алши ба
къамур шин?
2011-кусса шин. Му шинал
ттун духIан багьуна ганиннин
ттуна хъинну ххирану ивкIсса
инсаннал дурсса лавмартшиву.
Яла алши бумур шин?
1997-кусса шин – ттунма
цалчинсса оьрчIал оьрчI (внучка), Жамила, бувсса шин.
ВичIара циксса арцу хьувкун, дигьаларгун дикIанссия
вил дакI?
Ттуннагу диял хьуну, цай-

2

Амучи Амуттинов,
МахIаммад ТинамахIаммадов, Виктор Казанцев. 1999 ш.

В

иваллил иширттал зузалтгу,
щалла райондалул агьлугу ца
хьуну данди бавцIуссар ярагъуннил
балгусса къачагътурайн. Гьашину 18
шин бартларгунни ЦIуссалакрал виваллил иширттал зузалт ва ополчентал райондалийн ххявхсса къачагътурал кьюкьраяр ххув хьуну.
Тания шихунмай гьарица шинах
ЦIуссалакрал райондалул жяматрал
ва тай иширттавух гьуртту хьуминнал дакIнийн бичай Ватан дуручлай къучагъшиврий жанну дуллусса
полициялул зузалт. Гьашинугу, сентябрь зурул 16-нний, ЦIуссалакрал
шяравун бувкIун бия дяъвилул
ишру нанисса чIумал сакин був
сса штабрал хъунаману ивкIсса (танийсса Дагъусттаннал ХIукуматрал
председательнал хъиривчу) Амучи
Амуттинов бакIчисса делегация.

Дяъвилул иширттаву жанну дуллуминнансса гьайкалдануцI тIутIивгу
дирхьуну, вай хьунабавкьунни Хасаврай ополчентурал кьюкьраву
бивкIминнащал.
- ХIакьину, цIунилва-цIунил
тай ишру дакIнийн бичлай, ттул
бакIравусса пикригу, дакIнивусса
хиялгу ца бур – тачIав дяъви къахьуннав тIисса.
Цала-цала пишалий зун аьркинсса строительтуран, экономистуран, ярагъгу кIунттил бувгьуну,
дяъвилийн буккан багьунни. Тай
дяъвилул иширттал чIалачIи дунни жандалия ка гьаз дурну талай
бивкIсса жула халкьуннал къучагъшиву, - тIий ур Амучи Амуттинов,
цIаран лавхъсса сентябрь зурул
гьантри дакIнийн бичлай.
Жул корр.

3
4
5
6

ЦIуссалакрал райондалия

ОьрчIру щурущи баву мурадрай
Имара Саидова
Шикку гьурттушинна дунни ЦIуссалакрал райондалий
сса Аьрасатнал дуклаки оьрчIал
суккушиндарал куратор Светлана Къудаевал, ЦIуссалакрал райондалийсса проектрал координатор Пакият Гаппаевал, аьмсса
кIулшивуртту дулаврил идарар
ттал вожатыйтурал ва м.ц.
Дагъусттаннал региондалийсса суккушиндарал коор-

Г

ьамиящиял школалий хьунни Аьрасатнал дуклаки оьрчIал
суккушиндарал  куратортурансса семинар-тренинг.

динатор Людмила Саидовал
бувсунни проектрал агьам
сса мурадирттая ва гихуннай
дуллантIисса давурттая.
Гьурттучитуралгу бувсунни
ва проектраву гьуртту хъанай
бивкIсса республикалул 10 школалул уттинин дурсса даврия.
Проектрал ца яла хъунмур
мурадну ккалли хъанай бур

дуклаки оьрчIру жяматий
сса иширттавух гьуртту хъанахъи баву, миннащал экологиялул, информациялул, аьралипатриот ва цаймигу давуртту
дачин даву.
Ахирданий проектраву чялишсса гьурттушинна дуллалиминнан дуллунни дакIний
личIансса бахшишругу.

бур ацIнияхъайсса луттирду:
«Кьинирдал хъиривгу кьинирду»,
«Ттул ттула тажшагьру Щу
рагьир», «Дагъусттаннахасса
балай», «Дунияллул ва Къапкъа
зуллал симанну», «Надир Хачи
лаев: кьадар ххилтIу буллай»,
«Ттул Пушкин», «Дагъусттан
нал сага», «Дагъусттан, ттул
ччаву ва къюву» ва м.ц.
Бувну бур 1953-кусса шинал
Щурагь.

миннайхгу дачIин хьунуксса.
Инсаннал тахсирдавасса цумур тахсир хьунссия вища бигьану багъишла битан?
Багъишла битавияв ччимур тахсир. Аьщуйн щуну чин
багьлай бухьурча – хъамабитала шаву.
Бувагу къабитан?
Инсан инсаннал авххуну
лякъаву.
Ссан диял къашай вил чIун?
Оьрмулун.
Бартлавгун ччисса вила
шанма мурад?
ОьрчIру ва оьрчIал оьрчIру
сагъну-саламатну личIаву. Ттула творчествалуву яла ххуймур
асар чичин бюхъаву, хIатта му
мукьва ххуттайксса бухьурчагума. Ттула Дагъусттан давраннай
яхъанахъаву.
Вила оьрмулуву хъинну
ххирасса кIантту бувгьу
сса шама инсаннал цIа?
Ттатта ЖахIпар, нину Наида
ва арс ХIажиатта.
Винма ххуй бизайсса хъамитайпалул сурат?
Амудада Пахай.
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Юбилейран хасну

АбутIалиблул увкуна
***
АбутIалиблухь бувсун бур цала
назмурду цал оьрус мазрайн таржума дан дуллалисса, яла, таржумачитурал дакьин дурсса назмурду, цIунил ниттил мазрайн таржума дурну, печатьрай дуккан дуллалисса ца шаэрная. АбутIалиблул
увкуну бур:
- На къалайчинугу, абия дизунугу ивкIссара. Мунихлуну ттун
кIулли абиягу дирзун, къалайгу так ккутIру хьусса посудалийх
дуккайшиву.
***
Ца инсан къуллугърая укьан
увну ур. ЧIал къавхьуну Абу
тIалиблун га хъатIуй бакIрайн агьну ур. ХьхьичIва кьакьа куна, къуццу буллай ивкIсса га кьинибархан балай тIий, къавтIий, махсар
тту буллай ивкIун ур. АбутIалиблул
увкуну бур:
- Ххал арартал цуксса ххаллил
сса инсан ваксса хIаллай чун бат хьуну ивкIун урив.

***
Ца чичун цIа, орден ва ца
ппара къуллугъру буллуну бур.
АбутIалиблул увкуну бур:
- Утти вин ххишала чичлан къабюхъансса шартIру щаллу дурну
дур, - куну.
***
Критиктурал хIакъираву Абу
тIалиблул увкуну бур:
- Цимурца ххуйсса халкь бур,
так хъярчру къабувчIай.

***
Ца лащинсса артист назмурду чичлай айивхьуну ур, ганал
хIатта жужгума итабавкьуну бур.
АбутIалиблул увкуну бур:
- Вана, утти шаэрнал роль щаллу
дуллай ур. Амма, гайми циняр роллу
кунна, оьккину щаллу дуллай ур.
***
АбутIалиблун тамансса ккаккан
бувсса издательгу, АбутIалибгу хьунабавкьуну бур. АбутIалиблул увкуну бур:
- Вар ина кIяла хьуну урахха?
- Вар, инагуния АбутIалиб, ччянива кIялана ура.
- Нания ина сававну кIяла
хьунна, вийн ссал къия дирссарив
бувчIлай бакъар.
***
Кучалийх ца хъинну ххуйсса
душнищал лащинсса шаэр най
ивкIун ур. АбутIалиблул увкуну
бур:
- Ччавриву талихI бакъаманал
хъинну ххуйсса назмурду чичай. Назмурду чичин къакIулманан ччавриву тIайлабацIу шайсса бунуккар.
***
Усттаршиврия ихтилат най
бивкIун бур. АбутIалиблул увкуну бур:
- Итталу акъаманая, чIивиманая,
машгьур акъаманая гьартану ва яргну бусаван аьркинссар. Яргманая,
хъунаманая ва машгьурманая –

Аьвзалзаманнул
шагьру лявкъуну бур
Иракьнал ва Британиянал археологтуран Иракьнаву лявкъуну бур кIиазарда шинал хьхьичI
бакъа хьусса ссигъасса шагьру
Oalatga Darband. Ва Александр
Македонскийл жула эра дайдишин хьхьичI 331 шинал гьану
бивзсса шагьру бусса бур. Шагьру цуппагу лякъин хьуну бур 1960
шиннардийра ЦРУ-лул ясустурал
рирщусса суратру ашкара хьуну.
ТелефоннайхчIинсса 
террорист увгьуну ур
Спецслужбардал увгьуну
ур, Аьрасатнал личIи-личIисса

***
Ца жагьилсса шаэрнал хIа
къираву АбутIалиблул увкуну
бур:
- Ганая пайда хьуншиву къа
кIулли. Цала цалчинми назмурду
редакциялийн га машиналий ларсун увкIунни.
кIива мукъуйну.
***
Жагьилсса чичултрал совещаниялий махъ лахълай, АбутIалиблул
увкуну бур:
- На, гьалбатта, ччянива увссара. Зул бавахъул га чIумал мюрщи
душруну лечлай бикIайва. Мунихлуну зухь ихтияр дуссар на ух хьу
ссара, ттун кIулмургу бух хьуссар
тIун. Амма инсаннал бюхъу бух
хьун къабюхъайссар. Автомобиль
бачин баннияр ттукку бачин бан
захIматссар. Дурцсса электричествалул ххал дазиннияр гъаргъсса
вяртIа дакьин дан жапассар. Ла
хъисса критикалул статья чичиннияр ца байт чичин захIматссар.
***
Радиолувух АбутIалиблул
цIусса назмурду ккалай бивкIун
бур. Щарсса, ичIаллилсса буллай,
вичIи дирхьуну къадиркIун дур.
АбутIалиблул увкуну бур:
- Назмурдах вичIи цан къадишара? КIа нарахха.
- Ттун ина дахьа хIакьину кIулну

ухьунссара.
- Вар, кIа – цIусса нара. КIукунсса
на ттигу тачIав къаивкIссара.
***
Луттирду итабакьай идаралий
АбутIалиблул лу хъиривмур шинайнин бувтун бур. АбутIалиблул
увкуну бур:
- ДакIний бур, Апанни Къапиевлул цащаласса ихтилатраву на увкумур чивчуна ва гацIана итабавкьуна. Расул ХIамзатовлул на цахьва
тIутIимур чивчуна ва гацIана итабавкьуна. Ттулва пикрирду нава
итабакьин ччан бивкIукун, хъиривмур шинайнин бутлай бур.
***
Цалчин спектакль ккаккан бувну
махъ АбутIалиблухь цIувххуну бур,
дакI даркьурив куну. АбутIалиблул
увкуну бур:
- Мукьилчинмур акт хъинну
ххуйсса дия.
- Вар, спектакльданий дурагу
шанна актъяхха дусса.
- Цукун? Банкет?

Дунияллул гъунттулу

ЦIусса хаварду ца-кIива ххуттайну
шагьрурдай бомбарду буссар тIий
оьвтIий, вай гьантрай агьалинавун
биялсса аваза бувтсса, 28 шинавусса
Альберт Абрамов. Му Ставропольлал крайраятусса жагьил ур, цувагу
Аьрасатнаву къадагъа дусса ИГИЛдануву усса ур.
Арцу залунначIан зана 
дурну дур
Германнаву лихъачалтрал кулпатравасса 16 шинавусса душнин
Берлиннал метролуву 14 азарва

евро бусса киса лявкъуну бур. Му
ниттищал архIал полициянал отделениялийн лавгун бур киса биян
буван, арцул заллу лявкъуну бур полициянал, му 78 шинавусса пенсионерка бусса бур.
Хиджабравусса
 модель
Даниянавусса модельлал агентствалул цачIанма модельну зун бувцуну бур 21 шинавусса бусурман
душ Амина Адам. Ва ца агентство

***
Ца жагьилсса шаэр чIири бивтун ивкIун ур. АбутIалиблул куну
бур:
- Да, вин чIирттарал цибаннар?
- Лев Толстойлгу бивкIун ба
къарив.
- Валлагь, къакIулссия Лев Толстой хьун муксса бигьашиву.
***
Ца шаэр Литературалул институтравун дуклан гьан уллай бивкIун
бур. Га самолетрай щяикIлакIисса
чIумал, чIал хьусса АбутIалиб, вагьшагьгу тIий левчуна увкIун ур:
- Ва тIайла уклан ссавур дара. На
ванахь цIуххин ччай ура.
Циняв ти-шинмай хьуну бур.
- Ина цалагу ттуккуй буртти
ивкIссарав?
- КъаивкIссара.
Му чIумал АбутIалиблул увкуну бур:
- БачIвасса затри, цалагу ттуккуй буртти къаивкIсса инсанная
ци чулийгу хIакьсса зунттал шаэр
къахьунтIиссар.

дусса дур щалла дунияллий бусурман душнищал зузисса. Агентствалул хъунмур Жаклин Миккельсен
бур, цуппа модельлал индустриялий зий 30 шинни, Аминагу, мунил лаххиягу машгьурну ва сийлий дур, ччясса мутталий Даниянаву ца яла машгьурмур модель му
хьунни тIий.
Аьрабусттаннаясса 
космонавт
Космосравун тIайла уккан
сса цала космонавт хIадур уван
Аьрабусттаннан Аьрасатнал кумаг
бувантIишиву бувсунни Австралиянаву хьусса астронавтикалул дунияллул халкьуннал конгрессрай

Ххари хьуссар
ливтIуминнал
рухIру

Д

агъусттаннал халкьуннал шаэр АбутIалиб Гъапуровлул ччянива увкуну бур:
«Лавгмунийн жува ттупанг битарча, бучIантIимунил жуйнма ттуп битантIиссар», - куну.
Бунияла, цуксса жунма мукун
къачIалай ччарчагу, битлай бур
жуйнма уттизаманалул чIявусса
ттупру. Дяъви Лаккуй къанай
бунува, чIярусса шяраваллаву
сса къатри дур, ттупал ппив дурни кунна, а-а дархъун.
Амма бивкIссар жула
миллатрал дянив муданмагу чумартсса давурттив дуллалисса ва хIакьинугу дуллайнмасса чиваркI. Яни ялун
букIлакIимунил цайнма ттуп
къабитанну оьрмулуву къуццу
тIисса инсантал.
ЧIярусса шинну ларгуна
Ккуллал шяраваллил хIатталлил
лагмасса ччянира дурну
диркIсса чапар зия хьуну. Гивун гъаттара бухлай, чиплагъшиву хъанай дуссия. Вана уттигъанну Ккуллал шяравасса,
Къизлардал шагьрулий яхъанахъисса уссурвал МахIаммад,
Ибрагьин, МахIаммад-ХIажи
Аьлибековхъал цала зунттавусса шяраваллил хIатталлил лагма дацIан дувансса 360 метра
лахъишиврийсса муххал профиллая ва турбардая дурсса чапар ларсун бувкIунни. Ванахха
жула дянивгу буну чумартсса
арамтал!
Яла ва чапар, шяраваллил
жагьилтал бавтIун, субботник
дурну, хIатталлил лагма дацIан
дурунни.
Ккуллал шяраваллил жямат,
шяраваллил администрация
хъунмасса барчаллагь тIий бур
МахIаммадлухь, Ибрагьимлухь
ва МахIаммад-ХIажинахь. Ххари хьуссар Ккуллал шяраваллил
хIатталлив махъра-махъсса мина
хьусса инсантурал рухIругу.
ХIажимурад ХIусайнов

Роскосмосрал директор Сергей
Крикалевлул. Ванал бувсунни космосрал техникалувугу Аьрабус
ттаннащал уртакьну зун хIадурну
бушиву.
ХIайвантрансса 
протезру
Турциянавасса ХIасан Къизил машгьурну ур «Доктор Айболит» хIисаврай, му чулахъ хьусса
хIайвантран, жанавартран протезру буллалисса инсан усса ур,
уттинин кIиттуршунниха ливчусса
хIайвантран протезру бувну бур.
ХIадур бувссар
П. Рамазановал
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Дин, иман, ислам

МухIаррам барз
Бусурманнал календарданийн бувну,
гьашину цIусса шин дайдирхьуссар
сентябрь зурул 21-нний.
Шингу дайдишайссар мухIаррам зуруяту.

М

ухIаррам барз ЗанначIа ххирассабарзри.АцIниякIивагу
зурул хьхьичIва-хьхьичIмурди. Му
зурул хьхьичIра-хьхьичIсса нюж-

маркьини зума дугьавугу хъинссар.
Ххамис, нюжмар, ххуллункьини дугьавугу хъинссар. АцIвагу гьантлий дугьавугу хъиннува хъинс-

Аьшурдул кьини
А

ьшурдул кьинигу хъиннура хъуннасса, ххирасса
кьинири. Му кьини Адам идавс
ихтияр увсса кьинири. Идрис
идавс ссавруннайн лавхъсса
кьинири. НухIлул жами лухччинийн бувчIсса кьинири. Ибрагьим идавс Аллагьу Тааьланал гьалмахчушиврун увгьусса
кьинири. Сулайман идавсийн
паччахIшиву кIура дарсса кьинири. Ажуб идавс цIуцIаврия
марцI хьусса кьинири, Юсуп
идавсгу, мунал ппу Якьуб идавс
гу цачIун хьусса кьинири. Ися
идавс увсса кьинири. МухIаммад

Идавсил (с.аь.с) Ххадижат бувцусса кьинири.
Ва кьини ххуйсса аьмал
баву хъинссар. Ци-бунугу, хIатта
ятиннал бакIрайх ка дуккарча, мунал чIарарал бакIрахсса
ахъулсри дусса мурхьру булай
ссар алжаннаву.
Ва кьини мукьра ракат чаклил дарча, гьарца ракатрай
алхIан бувккуну махъ ацIния цалва кьулгьугу буклай, ххюцIалла
шинал бувсса бунагьирттал аьпа
байссар.
ЛичIи-личIисса къама хIала
бивчуну, хьхьахьхьари баву

сар. Ххирасса МухIаммад Идавс
(с.аь.с) тIий ивкIун ур: «Яла ххуймур зума, Рамазан барз лавгун махъ
— Аллагьнал зуруй дургьумурди,
МухIаррам цIа дусса. Яла ххуймур дуаь, ккаккан дурми дакъа
сса, — хьхьуниву дувайсса дуаьри». MyxIappaм зуруйн Идавсил
(с.аь.с) дирзун дур «Аллагьнал
барз» тIисса цIа. Ванийну бувчIлай
бур, цуксса хъунмасса бусрав буссарив ва зурул. Мяйжаннугу, Аллагьу Тааьланал цIа дахIайссар так
яла хьхьичIунмуницIун. Ва барз
гьан бан аьркинссар инсантурал
нахIуну, хIалимну. Ва зуруй къадагъа дирхьуссар дяъвирдан, питнардан, оьттухлу оь ласаврин ва
м. ц..
MyxIappaм зурул хъуншиврия
ва даражалия чивчуну бур Кьуръандалий ва Сунналий, мунияту
барз гьан бан аьркинссар, Аллагьу Тааьланайн икрам буллай, чак
ру буллай, дуаьртту ккалай. Шинал хьхьичIва-хьхьичIсса барз цукун гьан буврив, мукунна лагай
ссар шингу. Имам Гъазали чичлай
ур: «MyxIappaм барз гьан бан аьркинссар эбадат дуллай, мунил барачат бияншиврул вайми зурдардийнгу», - тIий. MyxIappaм зуруй
дуссар хъинну ххирасса Аьшурдул
кьинигу.

хъинссар. My кьини ми бачIаврил
хIикматгу укунссар: HyxI идавсил жами ххассал хьуну, кьирийн бувксса чIумал, НухI лаивзссар жамилий бивкIсса халкьуннайн, жува тIюпандалуща
бурувччуну личIаврил щукрулун
хъатIи бара, зучIара думур дирчуну куну. Яла миннал, кувннал
лачIа, кувннал у, кувннал хъюрув, кувннал цайми-цайми затру
ишла дурну, даъват бивчуссар.
Муниятур хьхьахьхьари бичай
аьдатгу дагьсса.
My кьини ичIувами тирх
учин баву, ххира бавугу хъин
ссар, суннатссар.
ХIадур бувссар
П. Рамазановал

ЧIявусса агьали биян бунни
хIажлийн ва махъунмай
М

ахIачкъалаллал аэропортрал 2017-ку шинал чIявусса агьали биян бувну бур хIажлийн.  «ВимАвиа» ва «ЮТэйр» авиакомпаниярттал самолетирттай хIажлийнгу, махъуннайгу дурну дур
84 рейс. Гьашину цалчинни жула аэропортрая гьарта-гьарзасса салонну бусса Airbus-330 ва Boeing-767 самолетирттай хIажлийнсса
агьали ххилай бивкIсса.

И. Саидова
Дагъусттаннал авиалинияр
ттайхчIин хIажлий иян увну ур
10 057 инсан ва махъунай иян

увну ур 10 050 инсан. Аьрасатнаву яла гьарзами хIажчитал лавгун бур Дагъусттанная.
МахIачкъалаллал аэропорт
Дагъусттаннай бувагу бусса ца
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авиапредприятие хъанай бур.
ХIакьинусса кьини аэропорт
рая Аьрасатнал шагьрурдайн
ссятрал мутталий лехлай ур 200
пассажир, дазул кьатIувсса билаятирттайнсса рейсирдайнгу
ссятрал мутталий 60 пассажир
лехлай ур.
2016 шинал, февраль зуруя
байбивхьуну, аэропортрай буллай байбивхьуну бур 8000 квадрат метра дусса, 190 пассажир
ссятрал мутталий кьамул уван
бюхъайсса цIусса терминал.
2017 шинал май зурул 3-нний
МахIачкъалаллал аэропортра
хьхьун ихтияр дуллунни хъунисса салонну бусса Boeing -767-200,
Boeing767-200ER, Boeing- 767300, Boeing-767-300ER ва Airbus
A-330-200 модификациярттал
самолетру кьамул дуллансса.
Гьарца кьини МахIачкъалал
лал аэропортрая Москавлийн
лехлай дуссар ацIрахъул самолетру, мукунна шичча самолетру лехлай дуссар СанктПетербурграйн, Сургутрайн,
Ростоврайн, Сочилийн ва Минводылийн, Къазахъисттаннайн,
Туркнавун ва цаймигу билаятирттайн.

Жула лакку кIанттунгу,
тарихрангу лайкьсса иш
Бисмиллагьи ррахIмани ррахIим

«Х

ьул къабивкIсса мажлис
яла хъинмур мажлисри»
тIисса учала бур жуйнма бивсса
буттахъаяту. Вай гьантрай жула
Хъуншяраву Гъази-Гъумук хьунни ца мукунсса, дакIний-мазрай ба
къанугу, ччянияцIава циняв ялугьлай бивкIсса, хъуннасса тирххандарайсса батIаву. Багьанагу цумацагу диндалул инсан хъинну ххари хьунсса бия. Лаккуйн, ГъазиГъумуксса Хъун-Мизитравун, зиятрай дишин ларсун бувкIунни
Ххирасса Расулуллагьнал (с.аь.с.)
бакIрал ва чIирттарал чIарарду,
миннущалла архIал дия цайми
асхIабтурал ишла дуллай бивкIсса,
канил дугьлай бивкIсса, лахлай
бивкIсса янна-ярагъ. Ци-цигу журалул хъунисса, личIи-личIисса
ишру ккавксса, махIаттал бан бигьа
бакъасса жула Гъази-Гъумук ва журалул иш къавхьуну бия ттинин.
Июнь зурул 12-мур кьини Да
гъусттаннал муфтиначIан чIярусса
районнаяту бувкIсса вакилтурахь
бувсун бивкIун бур, укунсса иш
бур, вай, мубараксса ва ххирасса
Рамазан барз най буна, жяматир
ттан ккаккан, чун гьан дурну хъинни куну. Гьай-гьай, цума-цаннангу
цачIа-цачIанна ччай духьунссия.
Ахиргу хIукму хьуну бур диндалул ца яла хьхьичIунсса центрну
бивкIсса Гъази-Гъумучиял миналийн ласун. Жула зунттал кIанттай,
Лакку билаятрайри цалчин динисламгу цIакь хьусса, кIиккур Дарбантуллал хъирив Хъун-Мизитгу
бувсса, кIиччар, гъазаватирттайх
занай, бусурман дин машгьур дуллай бивкIсса жула буттал бутта
хъулгу. КIиккур оьрмулухун динисламрал элмулул бакIщаращи
бивкIссагу, мунихава лавхьхьу
сса цаймигу хъунисса ишру хъанай, хъунисса хIукмурду кьукьлай
бивкIссагу. ХIасил, кIанттунгу,
жула лавгсса тарихрангу лайкьсса иш хьунни. МуфтиначIа хьусса
хIукму райондалул бакIчинахь бувсукун, хъинну ххаригу хьуну, рязийгу хьуну, га бунийва хIадуршинна
дуллай байбивхьуну бур.
Жулла диндалул шариаьтрай
сагъсса затирал ца бутIа щаллу
сса затиран ккаллиссар. Ххирасса
Расулуллагьнал (с.аь.с.) бакIрай
диркIсса ца чIарагу, чIирттарай
диркIсса чIарардугу дучIаву цува
идавс (с.аь.с.) учIаврин ккаллиссар.
Цалвагу увкуссар цалла бакIрай
диркIсса чIарарал барачатрайну дуаь дулувара Аллагьутааьланайн, зул дуаь кьамул дантIиссарча
куну.
Ккаккиялун дуркIсса циняв

аманатругу царагу чIирисса да
къая. Гай хъунисса хIадисирттай
бувсъсса хавардаватусса затру
дия: идавсил накI хIарчIсса муххал кIичIу, цал (с.аь.с.) гьаттал
ялун бувтун бивкIсса бартбису,
яла хьхьичIунми асхIабтурал ишла
буллай бивкIсса ярагъру. Идавсил
(с.аь.с.) душнил ПатIиматул, кулпатрал Аьишатул гунгунтту, каний
нигьру, Кяъвалул хьулий диркIсса
нуз, хьулийх руртун диркIсса янналул бутIри, вив бивкIсса чирахъру.
Мукунна цаймигу, хIадисирттай
кIицI ларгсса, затру чIяруя.
Хъунасса шайх МухIаммад Багьауттин аль Бухари ан-Накьш
бандинал куну бур цу-унугу инсан
ца кIанайн учIаннин, хьхьичI ми
ккун му инсаннал рухI дучIайссар
куну. Дин-исламращал увкIсса
Шайх Абу-Муслимгу, цалчин жула
бусурман хьусса буттахъал ялув
бакIчину ивтсса Шагь-Валигу, миннал дуллалимуницIун кабакьу буллай бивкIсса жула агьулданул арамтураятугу байбивхьуну, Гъазий
Кьаландара, шайх АхIмад-хIажи
аль-Яманий, миннал хъирив циняв
жула бакIчишиву дуллай бивкIсса
шамхалахъул, ханнахъул, аьлимтал, шайхтал, укунмасса муъминтал бувхсса Хъун-Мизит бакъари
жула кIа! Ци ххаришиву дирнавав
миннал рухIирдайн, цикссаннал
цала дуаьрттавух бивхьунавав ва
цIанасса батIаврий ми цинявппа!
ХIасил, цIанихсса кIанттунгу,
хъунмасса тарихрангу лавхьхьу
сса ххаллилсса мажлис хьунни
ва ххуллух жула буттал улклуй.
ЦIарду къачирчагу, кIа даврин
багьана хьумигу, кабакьу буллай
бивкIмигу, хIадуршинна дуллай
бивкIмигу, кьадру-кьимат бюх
ттул буван, хIурмат буван зиярат
рай бувкIмигу, бучIан ччай бунува, оьзру хьхьичIун багьну бучIан
къавхьумигу, кIай асарду-аманатру
бувкIун ххари хьумигу – циняв, Расулуллагь (с.аь.с.) цувагу ахиратраву ккавккун, Алжаннуйну ххари
баннав Аллагьутааьланал.
Цимирагу ххаришиву цачIун
хьунни ва иширах: асарду, аманатру ккаккаву, Хъун-Мизит утта
буккаву, хъамал чIявусса бучIаву,
жула буттал улклул сий гьаз шаву,
вай гьарца зат ххирасса Рамазан
зуруй шаву. Машаллагь, ванияргу ххуйсса кьинирду гьарза даннав
жула аьрщарай!
Нагу зул дуаьрттайн
хьулданийсса
ГьунчIукьатIрал
Мизитрал имам
Къушихъал Шагьабуттин

14

ilchi@rambler.ru
ilchi.info

№39 (1893)

МУСАЕВ С.А.

29 сентябрь 2017 ш.

МУСАЕВ С.А.

СУРХАЙ-ХАН I ГАЗИ-КУМУХСКИЙ

ГЪАЗИ-ГЪУМУЧИЯЛ СУРХАЙ-ХАН I

Краткое жизнеописание.
Приложение к аудио-самоучителю
лакского языка «Лакку дуниял»

Оьрмулиятусса кутIасса хавар.
Ниттил маз лахьхьин бай «Лакку дуниял»
луттирацIунсса бутIа

Задолго до того, как созвать историческое совещание Дивана и отправить сыновей поднимать горцев на защиту Дагестана,
Сурхай-хан продиктовал своему писарю Али Мансуру письма Акушинскому обществу и Хунзахскому хану Нуцалу, а также к андалалским джамаатам, андоцезским и другим союзам сельских общин, чтобы те оказывали помощь Муртуза-Али. Есть сведения,
что письмо с призывом подняться на борьбу с персами он отправил даже довольно отдаленному от места предстоящих событий
Гунзибскому обществу, граничащему с Грузией. Содержание этих
писем было между собой очень схожее. Основной идеей, красной
нитью проходящей в них, было беспокойство за судьбу горских
народов и призыв подняться на священную войну с врагом, грозящему горцам физическим истреблением. Вот образец такого
письма-обращения, написанного Сурхай-ханом жителям селения
Чох: «От требующего помощи Сурхая своим дорогим братьям, самым лучшим друзьям, чохским ученым, хаджиям, молодежи. Эй,
люди, имеющие в своих сердцах веру в объеме хотя бы одного золотника (мискьал), выходите все воевать с кизилбашами. Сегодняшний день – это день, когда каждый мусульманин свято обязан
идти на войну с проклятыми людьми».
Не забывал гази-кумухский правитель и материально заинтересовывать руководителей различных джамаатов. «Как только возвысился, [Сурхай] созвал всеобщее (оьмуми) совещание и заключил с
ними соглашение о взаимной дружбе. И взял с них слово, выходить
на войну, когда это понадобится. Взял с них обещания, что будут держаться за данное слово. Выписал им жалование (дуллугъ). И своевременно выдавая жалование, удовлетворял их», – говорит Али Каяев. Сурхай-хан назначал наемным воинам выплаты, которые выдавал своевременно. Осталось соответствующее письмо.

Жува нукIу кIицI бувсса тарихийсса Диван батIиннинва ва цала
арсру Дагъусnтан буруччин зунттал агьлу гьаз бан гьан баннинва
цала мирза* Аьли Мансурдухь Ахъушиял, Аьндархъиял, Аьндиннал ва цаймигу жяматирттайн, Хунзахъиял Нуцал-ханнайн чагъарду чичин бувну бивкIун бур Сурхай-ханнал, Муртаза-Аьлин кумаг бара, тIий. Мяълумну бур парснащалсса дяъвилийн буккияра,
тIисса оьвчаву дусса чагъар ганал гьан бувшиву ишру хъанахъисса кIанавату биялну архну, Гуржиял дазучIасса Гъунзибуллал жяматрайнгума. Чагъардай бумур цанниха-ца хъинну лавхьхьусса
бур. Миннул агьаммур мурад бур, зунттал агьулданул кьадарданий дакI цIуцIаву ва гай бухвалаган бансса кьастирайсса душманнащал диндалул цIанийсса дяъвилийн* буккияра, тIутIаву. Вана
мукунсса чагъардал ца, Сурхай-ханнал ЧIухърал агьалинайн чивчусса: «Кумаг тIалав буллалисса Сурхайяту ххирасса уссурваврайн,
яла хъинми дустурайн, ЧIухърал аьлимтурайн, хIажитурайн, жагьилтурайн. ДакIниву царагу мискьал диндалул дусса, да инсантал,
буккияра къизилбаштуращалсса дяъвилийн! ХIакьинусса кьини
гьарцагу бусурманчу Аллагьнал цIанийну нааьнасса душманнащал дяъвилийн буккан буржлувсса кьинир».
Къахъамабитайсса бивкIун бур Гъази-Гъумучиял ханнан жяматрал бакIчитуран арцуйнусса бахшишру дангу. «Цува иширайн
лахъайхту, [Сурхайл] Дагъусттаннал халкь бавтIун, оьмумийсса*
мажлис бувну, миннащал дусшиву дурну дур. Аьркин хьуний дяъвирдайн бучIаван, куну, миннаща махъ лавсун бур. Миннан дуллугъругу чивчуну бур. Дуллугъру цила-цила чIумал буллай, ми рязи
буллайгу ивкIун ур. Мунил хIакъиравусса чагъаргу ливчIун бур.
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«Привет от Гурзихского общества (Гурзих – это общество Бацада, Кулла, Унты, Шулани и др. близлежащих селений, ныне
расположенных в Гунибском районе), от их ученых, старейшин,
глав неподражаемому, великому хану, его сыновьям Мухаммаду
и Муртаза-Али. После приветствия, смысл отправляемого твоему
величеству письма [заключается] в следующем. Ты собирал дагестанский народ, чтобы он дал клятву. Среди них к тебе приходили и мы, и мы, подобно им, дали клятвы. Мы принимали участие
в сражениях, имевших место после этого.
Однако когда ты выписывал дагестанцам выплаты, мы оказались забытыми. Теперь мы просим тебя выдать нам выплаты, как
были выданы и им. Ведь и мы выйдем воевать, когда у тебя будет
в этом нужда, и мы сделаем, что делают они и даже больше. Мы
ведь и сами справедливое, совестливое общество. Мы будем тебе
верны и никогда не допустим измены. И привет», – сообщает подробности Али Каяев. Именно с учетом этих достигнутых ранее
договоренностей хан выдал своим сыновьям достаточную сумму
для набора дополнительного ополчения, их экипировки, снабжения и подготовки их к предстоящему сражению.
Известно, что большая часть армии Сурхая была наемной, платной, о чем свидетельствует немецкий исследователь И.-Г. Гербер,
служивший полковником в русской армии. «Вой¬ско Зурхай содержал до 4 месяцев и давал каждому человеку за день по абасе,
или по 26 копеек, кроме других подарков». Основываясь на донесении генерала Румянцева от 2 мая 1730 г. коллегия Российской
империи констатировала, что Сурхай привлекал горских владельцев «чрез деньги». А генерал Еропкин доносил, что «оной Сурхай чрез дачю [подарков] всех к себе склонить».
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ентябрьданул 21-22-нний
Ставрополлай хьуссар
3-мур Дунияллул халкьуннал
инвестициярттал форум «Агро
Юг – 2017». Микку Дагъусттаннал 4 предприятие дагьан дурну
дур СКФО-рай ва ЮФО-рай яла
хьхьичIунну зузисса 16-ннивун,
миннун дуллуну дур цан лайкьсса наградарттугу.
ХIасан Аьдилов
Форумрай гьуртту хьуну дур
800-нния лирчусса компанияртту,
Ухссавнил Ккавкказуллал ва Кьиб
лалул федерал округирттал регионнал вакилтал. Дагъусттаннал делегациялул бакIчину ивкIссар Минсельхозпродрал каялувчи Каримхан Аьппасов.
Гьашину форумрай хIукму хьу-
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«Ссалам хьуннав Гурзихрал (Гурзих – Бацадаллал, Куллал, Унтиллал, Шуланнал ва цIанасса Гъуниннал райондалийсса тивахсса
шяраваллур) райондалияту миннал аьлимтураяту, хъуниминнаяту,
бакIчитураяту цаха лавхьхьусса цама акъасса хъунасса ханнайн,
мунал ххаллилсса арсварайн МухIаммадлуйн, Муртаза-Аьлийн.
Ссаламраяр махъ, вил бюхттулсса чулухунмай ва чагъар гьан
бавриятусса мурад мурихха. Ина хъарду бишин Дагъусттаннал
халкь бавтIуна. Миннавух жугу бувкIссияв вичIан, миннал кунма, жугу хъардугу бувссия. Мунияр махъ уттинин хьусса гьарца
дяъвилийнгу бувкру. Амма дагъусттаннан дуллугъру чичайни,
вин жу хъама бивтун бивкIун буру. Утти жу тавакъю буллалиссару, ина махъминнан чивчусса кунма, жунгу дуллугъру чича.
Жугу вин ччисса чIумал вищал дяъвилийнгу бучIанну, цайминнал баймургу банну, ххишалагу банну. Жу жувагу аьдлулий, инсапрай бавцIусса жяматру. Ина тIимунийгу бацIанну, цукунчIав
хилипшивугу* къаданну. Ва ссалам», – тIий, буслай ур Аьли Къаяев. Гьаманки вай хьхьичIрагу дурсса икьраллу гьанулун ларсун,
дуллуну дур ханнал цала арсварахьхьун аьрал бугьансса, гай яннаярагъуннил щаллу бансса, дяъвилул сурсат ласунсса ва хьунтIисса
дяъвирдайн хIадуршин дансса харжлугърахсса арцу.
Балжину кIулну бур Сурхайл аьралуннал чIявуми багьлух бувгьусса бивкIшиву. Мунил барашин дуллай ур оьруснал аьралуннаву полковникну къуллугъ буллай ивкIсса нимицнал ахттарчи
И.-Г. Гербер. «Сурхайл аьрал 4 зуруй ябайва ва гьарцагу чувнан
гьантлун аьппаси, яъни 26 кIапIикI, булайва, цайми ссайгъатру
къахIисавну». Генерал Румянцевлул 1730-ку шинал майрал 2-й
баян бувмунийн чул бивщуну, Сурхайл зунттал агьлу цачIанма
букIлакIи бай арцуйну, тIий бур Аьрасатнал империялул коллегиялул. «Ва Сурхай циняв цачIанма кIункIу буллай ур [ссайгъатру]
булаврийну», тIий, баян буллай ур генерал Еропкин.
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Дагъусттан – му хьхьичIунну
зузисса предприятиярттур
Дагъусттаннал 4 предприятие ккалли дунни Аьрасатнал Кьиблалий
яла хьхьичIунну зузиминнун
ну бур давриву ххуйсса хIасиллу
хьун дурсса шяраваллил хозяйствалул предприятияртту личIи дурну,
миннун лайкьсса кьиматгу бищун.
МуницIун даркьуну дур АьФ-лул
ХIукуматгу. ХьхьичIунну зузисса
хозяйствартту личIи дурну дур 8
номинациялийну. Хъинну зузиминнун ккалли хьуну дур Къизлардал
райондалул «Сириус» ООО тIисса
предприятие, «Урицкий комбинат» ООО. Му предприятие ккал-

ли хьуну дур «Устойчивый рост»
тIисса номинациялий яла хъинну
зузимурну. ХьхьичIунминнувух
дур мукунна Къизлардал райондалул «Нива» ООО ва Къарабудах
ккантуллал райондалул «Гурбуки»
тIисса хъудугьул-фермернал хозяйство. Ми кIирагу хозяйство ккалли
хьуну дур СКФО-рай ва ЮФО-рай
яла хъинми проектруну. Дагъус
ттаннал Шяраваллил хозяйствалул
министерствалул бусаврийн бувну,

ми предприятияртту чялишну зий
дур «Лябукку бусса АПК» тIисса
приоритетсса проект дузрайн ду
ккан даврил ххуллий.
Шиккува бусан, хьхьичIунсса
кIанттурду бувгьуну бур мукунма
Ставрополлал улклул, Ингушнал,
Къабардин-Балкарнал, КъарачайЧаргаснал, Ростовуллал улклул,
Адигайнал, Къалмукьнал шяраваллил хозяйствалул предприятияртталгу.

Президентская
программа
подготовки
управленческих
кадров для
организаций
народного хозяйства
Российской
Федерации

М

инистерством экономики и территориального развития Респуб
лики Дагестан осуществляется организационнометодическое руководство по
реализации в республике Государственного плана подготовки управленческих кадров
для организаций народного
хозяйства Российской Федерации (Президентская программа).
Организационно-мето
дическое руководство по реализации в республике Президентской программы и соответственно функция государственного заказчика подготовки управленческих кадров
возложены на Министерство
экономики и территориального развития Республики
Дагестан.
Выпускники Президентской программы реализуют
подготовленные в ходе обучения и стажировки проекты развития своих предприятий, повышаются в должности, подавляющее большинство участников зарубежных
стажировок устанавливают
взаимовыгодные деловые
контакты с представителями зарубежных принимающих компаний, создают собственный бизнес, тем самым
способствуя созданию новых
рабочих мест.
Более 30% участников
Президентской программы
осуществляют проекты изменений либо на уровне предприятия в целом, либо на
уровне отдельных подразделений, 10% выпускников создали собственные компании.
Карьерный и профессиональный рост отмечают около 20% выпускников, две третьих участников отметили
повышение зарплаты. Предложения о работе от российских и зарубежных компаний
получили около 10% прошедших подготовку, о переходе
на работу в органы исполнительной власти различного уровня (региональные и
муниципальные) – 25% выпускников.
Мероприятия Президентской программы финансируются за счет средств федерального бюджета (33 процента), республиканского бюджета (33 процента),
средств организаций или собственных средств специалистов (34 процента).
В настоящее время проводится прием документов для
конкурсного отбора.
Соответствующий материал размещен на сайте Минэкономразвития РД: http://
minec-rd.ru/
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Жижара

Жабраиллул
арс Жабраилов
Аьвдурашид
Сентябрь зуруй Москавлия пашмансса хавар бивунни
Ккурккуллал шяравун. Дунияллия лавгунни бусравсса агьлуавладрал арс, ххаллилсса аьлимчу, Жабраиллул арс Аьвдурашид
Жабраилов.
Аьвдурашид увну ур 1939
шинал Ккурккуллал шяраву.
1957 шинал арцул медальданущал школагу къуртал бувну, увххун ур Азирбижаннал
паччахIлугърал навтлил ва химиялул институтравун. Му къуртал бувну махъ увххун ур Ростовуллал политехнический институтрал аспирантуралувун. 1971
шинал Аьвдурашидлул лайкьну

ilchi@rambler.ru
ilchi.info

дурурччуну дур техникалул элмурдал кандидат хьунсса диссертация. Мура шинал зун айивхьуну ур дуки-хIачIия итадакьайсса
Москавуллал технологиялул институтраву.
1973 шинал конкурсрал гьанулий ва ивтун ур кафедралул
(кафедра автоматизации производственных процессов) доцентну. 1989 шинал Аьвдурашидлул
дурурччуну дур техникалул элмурдал доктор хьунсса диссертация. 1990 шинал лайкь дурну
дур профессорнал цIа.
1997-2012 шиннардий ва зий
ивкIун ур кIава кафедралул каялувчину.
Аьвдурашид ия Дунияллул
халкьуннал дянивсса энергоинформационный элмурдал академиялул академик. Ва хъанай ур
300-нния ливчусса элмийсса статьярттал автор. ЧIярусса шиннардий элмулул ххуллий бивхьусса захIматрахлу ва лавайсса
даражалул пишакартал хIадур
баврихлу Аьвдурашид лайкь
хьуну ур ХIурматрал грамотар
ттан ва барчаллагьрал чагъардан. Ва ия захIматрал ветеран.
Аьвдурашид ия хIал бавкьусса,
тIул-тIабиаьт уздансса, хIакьсса
интеллигент.
Аьвдурашид дунияллия лавгсса кьурчIишиву кIидачIлай,
жижара буллай буру ванал кулпатрахь, душварахь, уссурссуннахь, цинявппагу гъанмаччанахь. Имандалий лавгун
лякъиннав, рухI алжаннул ххари даннав.
Ккурккуллал жямат

Вара кьини аьпалул хьунни Жабраиллул цамагу арс, дакI-аьмал
хъинсса, гьарцаннащал хIал бавкьусса ххаллилсса ккуркличу
ХIасан Жабраилов.
Бунагьирттал аьпа баннав, рухI хъинний дишиннав.
Ккурккуллал жямат
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Гьидалтил арс
МахIаммадов
МахIаммад
Вай гьантрай мукьцIал лавхъунни Шахьуйннал шяравасса
ххаллилсса чув, хIурмат бусса хъуначу, Гьидалтил арс МахIаммадов
МахIаммад аьпалул хьуну.
Увну ур МахIаммад 1928-ку шинал Шахьуйннал шяраву Гьидалтил ва Рукьижатлул кулпатраву.
Ва чIивину унава ивкIуну ур ппу.
МахIаммадлул захIматрал оьрму,
га чIумалсса чIявуми оьрчIал кунма,
байбивхьуну бур колхозрал давур
ттай зий. Буттал кIанттул цIанийсса
Хъунмасса дяъвилул шиннардий,
кьадиртун дуккавугу, зий ивкIун
ур, дякъивух ва гъаравух, зунттаву
ва къутандалий, хIухчуну. ЧIун дирукун, лавгун ур аьралуннаву къуллугъ буван. Муния махъ зий ивкIун
ур Къазахъисттаннай къалайчину,
щупирну.
Дагъусттаннайн зана хьуну
махъ зий ивкIссар буттал шяраваллил колхозрай шупирну. Хъунма
хIал къалавгун, бувну бур кулпат.
1972-ку шинал вайннал кулпат бивзун бур МахIачкъалалив. Му шиная тIайла хьуну, пенсиялийн укканнин зий ивкIссар МахIаммад
МахIачкъалаллал 1-мур ПАП-рай
шупирну. Махъ, шинну ларгун,
миккува къалайчину (медник) зий

ивкIссар. Чув зурчагу, МахIаммад
лавайсса хIурматрай, бусравну
ивкIссар.
МахIаммад ия дяъвилул ва
захIматрал ветеран. Лайкь хьуну ия
паччахIлугърал наградарттан, миннувух медаллангу.
МахIаммад ия буттал шяравалу, Лакку кIану, гъан-маччами ва дустал ххирасса инсан. Гъан-маччанал,
кIулминнал дянив МахIаммадлул
бусравгу хъунмая. МахIаммадлул
хъинну усттарну бищайссия зюннав,
так цаннара хасъсса, ляличIиссара
такьвалий учайссия лакрал халкьуннал балайрду. Ванал зюннаврай
рурцусса макьаннахун, увкусса балайрдахун цачIун хьуссар цикссагу
кулпатру, Шахьуватуссагу, цаймицайми кIанттурдаятуссагу.
Адаврай ва мяърипатрай хъуни
бунни ванал цала шанмагу оьрчIгу,
цалва кулпатращал Бикащал махъминнан эбратрансса кулпатрал кюругу щаллу бувну. Цала кIиягу арсная ва душния бивзсса оьрчIангу
МахIаммад ия эбратрайсса ттатта,
хIарачат буллайгу икIайва минналмур оьрмулувугу, тарбиялувугу шайссаксса хъунмасса бутIа бишин.
МахIаммадлул бивкIулул къумашиву кIидачIлай, дакIнийхтунусса
жижара буллай буру кулпатрахь
Бикахь, арсурваврахь Дивирдухь
ва Баярдухь, душнихь Аидахь, арснал хъаннихь ва куявнахь, оьрчIал
оьрчIахь Исламлухь, Илияслухь,
Каринахь, Оксанахь, Камиллахь,
ссихь Муъминатлухь, махъсса цинявппагу гъан-маччаминнахь.
МахIаммадлул хьхьичI алжаннул
къапурду тIитIиннав, ахир хайрданийн дукканнав.
Насу, МахIаммад, насу
Буттал аьрщи кIукIлунийн,
Гьав нурданул дурцIунийн,
Пирдавс-алжан булайнийн.
Шахьуйннал, КIундиннал
жямат

Ттула
шяраву
чунаясса
пахру
У

ттигъанну аьпалух ьхьун
лавгунни дунияллийх цIа
дурксса жул шяравучу МахIаммад
Дандамаев. МунацIун бавхIуну,
дакIнийнгу багьунни ччянивасса
ца иш. 1972-кусса шинал, запасрайсса хIаписар хIисаврай, на
тIайла увккунав 2 шинайсса зун
БАМ-райн. Тичча жу гьан байвав командировкарттай личIиличIисса шагьрурдайнгу – Хабаровскалийн, Владивостокрайн.
Ца кьини, Владивостокрайн
лавгун унува, ттун ххал хьунни
жула роталул командир Василий Михайлов, хъинну мюршгу ивкIун, цирив ца лу ккалай.
Урувгунна: га бур МахIаммад
Дандамаев авторсса «Рабство
в Вавилонии» тIисса лу. «Вагь,
- учав на, ттуйва бияла бакъа,
- му ина ккалаккисса луттирал автор ттул шяравучурихха», - куну. «Ва хъинну хъуннасса авторитет дусса аьлимчувостоковедри, - кунни командирнал. - На Ленинградрайсса
Аьраяллил ва политикалул академиялувун дуклан уххан хIадур
хъанай ура, муниятура ва лугу
ккалаккисса», - куну. Яла махъ
ттун бавуна Василий му академиялувун увхшиврул хаваргу.
Та чIумал ттул дакI щалла
дурцIуна ттула шяравучуная
сса пахрулул. Мунал захIматру
ккалай бия дунияллул дазузуманивгума.
Даниял Шабанов,
ш. Москав

Лакрал театр экстремизмалийн къаршину

Виричунал цIанил хIурмат
бюхттулну
Л

авгсса номерданий жу бувсъссия «Театр экстремизмалийн
къаршину» тIисса акциялул лагрулий Апанни Къапиевлул
цIанийсса Лакрал музыкалул ва драмалул театр дуклаки оьрчIан
ва студентътуран ккаккан буллай бушиву Совет Союзрал кIийла
Виричу АхIмадхан Султаннуясса спектакль.

Полковникнал роль дургьусса Дагъусттаннал халкьуннал
артист ХIажиаьли ХIажиаьлиев ва немецнал летчикнал роль
дургьусса артист Адам Гайдаев.

Зулайхат Тахакьаева
Ларгсса хамискьини спектакль
ккаккан бунни Гъумук ва Ваччав.
КIирагу райондалий бавтIун бия
циняв школарттаясса дуклаки
оьрчIру. Ххуйну вичIидирхьуну
бия дуклаки оьрчIру цимирагу
никиран виричушиврул эбратну

хьусса, бусалардавун агьсса летчикнаясса спектакльданух. Спектакльдануву ххувшаврил макьан
руцайхту, цинявппа цакуну хъат
ру ришлай байбивхьуна. Мунийну
чIалай бур хъун хъанахъисса никираву бюхттулсса кьиматрай душиву АхIмадхан Султаннул цIа, щяв
багьну бакъашиву ватандалухсса

хIурмат. Артистал махIаттал хьуну ливчIуна, спектакль къуртал
хьуну, барчаллагь учин цивппа
сахIналийн буккайхту, цинявппа
варх куну лавай бивзун, кьакъабагьавай хъатру ришлай байбивхьукун: «Архсса ххуллийхгу бувкIун,
кIийлва спектакль ккаккан барчагу,
буххаврияр тIааьнсса асарду ххишаласса загьир хьунни дакIурдиву
хIакьину, заллу буцIинсса оьрчIру
спектакльданийнгу бувкIун, хъинну паракьатну вичIигу дирхьуну,
жува хIурматрай кьамул баврия»,
- тIий бия гай.
Театрданул директор МахIам
мад ХIусайнов барчаллагьрай ия
кIирагу райондалул кIулшиву дулаврил управлениярттал каялувчитурайн – Явсупи ХIамзаевлуйн
ва Альбина ХIаммакуевайн, спектакльданийн хъинну низамрай дуклаки оьрчIру батIаврихлу.
Спектакль байбишин хьхьичI,
Лакрал театрданул коллективрахь
барчаллагьгу увкуну, бавтIминнахь
экстремизмалул нигьачIавриясса,
аькьлу-кIулши цалий дацIан дура
сса жагьилтал бигьа-бигьанма миннал кьюкьравун бакIрайн багьлагьисса иширттая бувсуна Ансар
Къажлаевлул ва МухIуттин Чариновлул. КIицI лавгуна, экстремизмалул чул бувгьуминнал биялалухьхьун къабирияншиврул, гьартагьарза дуллан багьлай бушиву дунияллиясса кIулшивуртту.

Дагъусттан – му
промышленностьравусса
лябуккур
3 млрд. къурушрансса промышленностьрал сурсатру дуккан дунни

Г

ьашинусса 8 зурул давур
ттал хIасиллайн бувну,
Дагъусттаннай дуккан дурну
дур 2,8 млрд къурушрансса импортозамещениялунсса промышленностьрал сурсатру. 2016
шинал давурттал хIасиллайн
бувну, Дагъусттаннай импортозамещениялул сурсатру дуккан
дурну махъ, сурсатирттал лагру
гьарза хьуну дур 2 миллиард къурушрал.
ДР-лул Промышленностьрал
министерствалул ккаккиярттайн
бувну, январь-август зурдардий
промышленностьрал давур

ттал (дуккан даймунил) лябукку хьуну бур 135,2 процентрал.
ХьхьичIунну зий бур «Концерн
КЭМЗ» ОАО, «Завод Дагдизель» АО, «Завод им. Гаджиева» АО.
Мунищала архIал, машиностроениялул предприятиярттал
давурттал лябукку хъанайнугу,
цаппара предприятиярттал дуккан даймунил лагру чан хъанай
дур, дукIу вара чIумалсса давурттах бурувгун, заказру чан
хъанахъаву сававну.
ХIадур бувссар
ХI. Аьдиловлул
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Дунияллул
аькьилтурал
калимарттава

Михаил Лермонтов
1814-1841 шш.
***
Пашманшиву – му рахIму
бакъасса паччахIри.
***
Оьшиврул ляхъан дайссар
ца ялагу оьшиву.
***
ХIурматрал дуссар дазур
ду, ччаврил тIурча, дакъассар
дурагу.

Хъярч-махсаралул ккурчIа

Мугу бивхьуна. Ялагу учайва:
«ОьрчIру хъуни буллай, михьру,
никру ссуссиннав», - куну. Мигу
ссурссуна. Ахирданийгу учайва:
«ОьрчIал вив итаннав», - куну.
Мукун зукьлугу тIайла бав
цIуну, утти вивраххар ивтун
усса.
- Цукуннар ина вив ивтсса?
- Цукун икIави, ванал чай,
на аьрххилий най ура ява ппу
оьрчIах ургу, танал чай, жу
ссувхIатрайн, хъатIуйн най
буру, ина къатлух ургу. Тамунил чай, явала буттай, тIама
гъагъи. Мукун оьрчIал вив ивтун, ккурчIаввагу уккан къахъанайра усса. «ОьрчIал вив итаннав» чаву ттун зукьлу ххива, му
бивкIун бур яла оьккимур зай, чайва тIар Акул-Аьлил.

Ва зукьлурив,
зайрив?
Ца кьини Акул-Аьлин хьунаавкьуну ур хъунмасса хIаллай
къаккавксса ччянивасса цала
дус.
- Вар, Аккуй, ина дунияллийвагу уссарав? Ци иш бур, цукун
ура? – куну, дуснал Акул-Аьлил
ка, кIирагу каних дургьуну,
чIувин дурну дур.
Акул-Аьлил увкуну бур:
- ЧIивиний ттухь инсантурал учайва: «Я Аллагь, ина хъунасса хьуну ккакканнав», - куну,
Заннал цIимилия, хьунав хъуна
сса. Яла ттухь учайва: «ДакIнин
ччиний чурх бишиннав», - куну.

«Акул-Аьлил хаварду» тIисса
М.-Х. Пашаевлул луттирава

Аэропортру хьхьичIунсса ххуттайн
буккаву мурадрай
М

ахIачкъалаллал аэропортрал   хъунама директор Арсен
ПирмахIаммадов гьуртту хьуну увкIунни сентябрь зурул 2122-нний Москавлий хьусса, регионнайсса аэропортру хьхьичIунмай
баврин хас дурсса дунияллул халкьуннал V-мур конференциялий.

***
Вив гуж бусса пикрилул
ялтту, якьутру кунма, цив
ппа лахлан бикIайссар махъ
ру.
***
Цала цува увцIусса инсан –
му ачIасса инсанни.
***
БивкIулияр оьсса зат ялун
цичIав къабияйссар, бивкIу
тIурча, та-бунугу лахъан ба
гьайссар.
***
Мазгу, мусигу – ми ххар
жангу, загьругур.
***
КIия дуснавату цания ца
лагъри, муний мукIру хьун ца
ягу ччай акъахьурчагу.

Ва конференциялий ХIу
куматрал ва бизнесирттал даражалий ххал бивгьунни аэропортру хьхьичIунмай баву мурадрайсса масъалартту.

Б

ахлай буру Гъумук паркравусса 2 зивулийсса,
циняв шартIругу (дяркъусса
ва гъилисса щин, хIаммам,
канализация) дусса, евроремонтращалсса, Аьлиева Гьумаюннул къатри. Багьлуй бакьинну.
Оьвчин бюхъайссар:
8 928 048 66 75.

ЦIусса рейсру тIиртIунни
ктябрь зурул 30-нний МахIачкъалаллал аэропортрая тIитI
латIиссар Краснодардайнсса рейсру. ЦIуну тIитIлатIисса
рейсру дуллантIиссар «Азимут» авиакомпаниялул самолетир
ттай. Сентябрь зурул 25-нний байбивхьуну буссар вай рейсирдайнсса билетру бахлай. Яла ялараймур тарифрай ва рейсрай Да
гъусттаннайнсса билетрал багьа бацIлай бур 888 къурушран.
МахIачкъалалия Красно
дардайнсса рейс дур 12:30 ми
нутIраву, Ростоврайн – ссят 17:30
хьусса чIумал. Ростоврая махъунмай – ссят 10:05 чIумал, Краснодардая махъунмайгу – ссят 15:00
хьуну.
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дур цIусса модификациялул 100хъул самолетрая.
ДакIнийн бутанну МахIач
къалаллал аэропортрая гьарица
кьини Москавлийн 10-хъул самолетру лехлай душиву. Мукунна
МахIачкъалаллал аэропортрая
самолетру лехлай дур Санкт-Пе
тербурграйн, Сургутрайн, Ростоврайн. МахIачкъалаллал аэропортрая самолетру лехлай дуссар
Туркнавун, Къазахъисттаннайн.
Октябрь зурул 31-нния тиннай МахIачкъалаллал аэропорт
рая лехлантIиссар Аьрабусттаннайнсса самолетругу.
ХIадур бувссар И. Саидовал
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Ттл

МахIачкъалалия Краснодардайнсса самолетру лехлантIиссар
арвахI ва алхIаткьинирдай.
«Азимут» авиакомпания дур
Аьрасатнал регионнайнсса рейсру дуллан тIиртIусса цIусса лоукостер. Азимутрал флот сакин хьуну

цивппа заллусса ва хIукуматрал
партнертуращалсса лавайсса даражалул проектру хIадур даврин,
аэропортрал давриву инвестицияртту дучIан дуллансса проектру
сакин даврин хас бувсса.
Шикку гьурттушинна дунни федерал ва властьрал органнал, регионнал ва магистрал авиакомпаниярттал вакилтурал, регионнайсса аэропортру авиациялул техникалул щаллу буллалисса
предприятиярттал пишакартурал, Аьрасатнал Федерациялул ва
СНГ-лул региондалийсса транспортрал комплексирттал каялувчитурал, авиациялун аьркин
сса кьай-кьуй дузал дуллалисса
ва цIушиннардаясса хIукмурду
кьамул буллалавриха зузими ва
СМИ-дал вакилтал.
Федерал ва регионнал властьрал органнал вакилтурал ккав
ккунни аэропортру хьхьичIунмай
баву мурадрайсса маслихIатру.

Гьавалул тагьар

МахIачкъала

Ит

Конференциялий гьаз бувсса
цаймигу масъалартту бия регионнал аэропортирттал инфраструктурарттан арцу итадакьаврин,
инвестицияртту кIункIу даврин,

О

Баян

29 сентябрь 2017 ш.
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