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3
лаж.

Октябрьданул 3-нний АьФ-лул Пре-
зидент хьунаавкьунни Владимир 

Васильевлущал ва мунахь бувсунни му 
итан най ушиву Дагъусттан Республика-
лул бакIчинал кIанайману. 

паччахIлугърал бакIчинал увкунни: 
«вин кIулссар Дагъусттан бушиву била
ятрал ца яла агьаммур регион. та хъин
ну ххаллилсса республикар. танил ххуй
шиву, тIабиаьтралссаннияр ххишала, ти
ккусса агьалиналссагур цалчиннацалчин 
дусса. ЧIярусса давуртту дуллай бур, дур 
цаппара хъин чулийннайсса дахханаши
вурттугу, амма щаллу къабувсса масъа
лартту уттигу къачансса ливчIун бур. 

ттун ччай бур республикалул бакIчину 
итан федерал даражалул давуртту кани
лух дурксса инсан. На вихь тавакъю бул
лай ура республикалул каялувчинал 
къуллугърай ацIан ялунсса сентябрь
данийннин. муния махъ хьунтIимургу 
вийнгу, вил давурттайнгу хъар хъанай 
бикIантIиссар. Цанчирча, му чIумал 
дурсса давурттах бурувгун, Дагъусттан
нал агьалинал вакилтурал кьамул бан
ссар багьайсса хIукму». 

  ихтилатраву владимир путин
нул кIицI бунни владимир васильевлул 
мвДлий ва паччахIлугърал Думалий та
мансса ишру бартбивгьушиву. «ина ура 
федерал даражалул политик. ттул пи
крилий, ина кунасса инсан аьркин ссар 
хIакьину республикалун»,  увкунни в. 
путиннул. 

владимир васильевлул бувсунни 
цалла цуксса захIматсса даву бакIрайн 
ласлай уссарив ва цащава шаймур бу
ван хIадурну ушиву. «На хIарачат бан
на даву дакIнийхтуну, жаваблувну дул
лан, кIанттул зузалтрайн чулгу бивщу
ну. Ца чIумал на тикку зий ивкIссара, тай 
шинну къабигьасса дия. На уттигу дакI 
марцIну биттур булланна ттуйвасса бурж, 
Да гъусттаннал тархъаншиву ххирасса, 
пагьмугьунар бусса, чIявумиллатру бусса 
халкьуннайн умудгу бивхьуну»,  увкунни 
владимир васильевлул. 

васильев Владимир Аьбдуаьлие-
вич –  «Единая Россия» партия-

лул Лахъмур советрал Бюрорал член, 
«Единая Россия» партиялул Генераль-
ный советрал Президиумрал член, Аьра-

Федерал даражалул давуртту 
канилух дурксса инсан
владимир путин хьунаавкьунни Дагъусттаннал бакIчинал кIанайману 
итан наниманащал

Октябрьданул 5-нний Дагъус-
ттаннал БакIчинал кIанайма 

Владимир Васильев увкIунни респу-
бликалийн. Аэропортрай му хьунаав-
кьунни Дагъусттаннал парламентрал 
спикер Хизри Шихсаидовлул, ДР-лул 
ХIукуматрал председатель Аьбдусса-
мад ХIамидовлул, ДР-лул БакIчинал 
ва ХIукуматрал администрациялул 
каялувчи Исмяил Эфендиевлул, АьФ-
лул Президентнал СКФО-райсса ва-
килнал аппаратрал ДР-лийсса хъуна-
ма федерал инспектор Василий Ко-

лесниковлул.
ХIакьину официалну ккаккан 

антIиссар региондалул БакIчинал 
кIанайма Владимир Васильев. Микку 
гьуртту хьунтIиссар АьФ-лул Прези-
дентнал СКФО-райсса вакил Олег Бе-
ловенцев, АьФ-лул ПаччахIлугърал Ду-
малул депутатътал, ДР-лул Халкьун-
нал Мажлисрал депутатътал, респуб-
ликалул властьрал бартбигьаврил ор-
ганнал каялувчитал ва цаймигу.

Муния гьартану бусанну хъиривмур 
номерданий.

сатнал Федерациялул Федерал Собра-
ниялул ПаччахIлугърал Думалул Пред-
седательнал хъиривчу, АьФ-лул ФС-лул 
ПаччахIлугърал Думалул «Единая Россия» 
фракциялул каялувчи. 

Увссар 1949 шинал августрал 11-нний. 
1972 шинал къуртал бувссар Москавуллал 
СССР-данул МВД-лул милицанан хасъсса 
дянивмур даражалул школа, 1978 шинал 
– Щалвагу союзрал юридийсса заочный 
институт, 1991 шинал – СССР-данул 
МВД-лул академия. Юридийсса элмур-
дал кандидатри. 

1967-1968 шиннардий – Точный прибо-
ростроениялул НИИ-рал зузала. 

1968-1970 шиннардий – Совет Аьра-

луннаву къуллугъ бувссар. 
1972-1983 шиннардий - Москав шагьру-

лул РУВД-лул БХСС-рал отделданул си-
листтачи, инспектор, хъунама инспек-
тор, отделданул хъунаманал хъиривчу, 
отделданул хъунама. 

1983-1987 шиннардий – Москавуллал 
ГУВД-лул УБХСС-рал хъунаманал хъи-
ривчу. 

1991-1992 шиннардий – РСФСР-данул 
МВД-лул управлениялул инспекциялул хъу-
нама инспектор. 

1992-1993 шиннардий – АьФ-лул МВД-
лул Штабрал Хъунмур инспекциялул хъу-
нама инспектор. 

1993-1995 шиннардий – МВД-лул Шта-

аьрасатнал прези
дент владимир путин
нул ХIукмулийну Рамазан 
аьбдуллатIипов чIун дуккан
нин мурахас увунни Дагъуст
таннал бакIчинал къуллугъ
раяту цала хушрайну. 
Дагъусттан Республикалул 
бакIчинал къуллугърайн 
увчIусса инсан къуллугъ
рай ацIаннин региондалул 
бакIчинал кIанай чIумуйсса 
ивтунни васильев владимир 
аьбдуаьлиевич. 

брал хъунаманал хъиривчу – Оператив 
управлениялул хъунама. 

1995-1997 шиннардий – Москавуллал 
ГУВД-лул хъунаманал 1-ма хъиривчу. 

1997 шинал – АьФ-лул МВД-лул сакин 
дурсса преступностьращалсса талатав-
рил Главный управлениялул хъунаманал 
1-ма хъиривчу. 

1997-1999 шиннардий – АьФ-лул ви-
валлил иширттал министрнал 1-ма хъи-
ривчу. 

1999-2001 шиннардий –  АьФ-лул Мюх-
чаншиврул Советрал секретарьнал хъи-
ривчу. 

2001-2003 шиннардий – АьФ-лул вивал-
лил иширттал министрнал хъиривчу – 
статс-секретарь. 

АьФ-лул ФС-лул ПаччахIлугърал Думалул 
депутат (2003-2007 ш.ш.), ПаччахIлугърал 
Думалул Мюхчаншиврул комитетрал 
Председатель, «Единая Россия» фракция-
лул член. 

2010 шинал сентябрьданийннин – «Еди-
ная Россия» партиялул Тверь шагьрулул ре-
гиондалул отделениялул Политикийсса со-
ветрал секретарь. 

2011 шинал декабрьданул 4-нний увчIуссар 
ряххилчинмур батIаврил  ПаччахIлугърал 
Думалул депутатну. ПаччахIлугърал Дума-
лул мюхчаншиврул ва коррупциялийн къар-
шишиврул комитетрал член. 

2016 шинал сентябрьданий увчIуссар 
арулчинмур батIаврил АьФ-лул ФС-лул 
ПаччахIлугърал Думалул депутатну, 
«Гражданский контроль» тIисса партия-
лул проектрал каялувчи. 

Дуссар милицанал генерал-пол ковникнал 
цIа. 

Ванан дуллуссар «Буттал кIанттул 
хьхьичIсса лайкьшивурттахлу» тIисса 
IV даражалул орден, Чувшиврул орден, 
ХIурматрал орден, мукунна чIярусса ме-
даллу. 

ХIадур бувссар ХI.Аьдиловлул

Тикрал къашайсса арулцIалла сипат
Ларгсса нюжмаркьини Апанни Къапиевлул цIанийсса Лакрал драмалул ва музыкалул театрдануву хьунни хъуннасса байран, Дагъуст-
таннал халкьуннал артистка Ларина Оьмаровал оьрмулун 75 ва творчествалун 45 шин шаврил кIира хъуннасса юбилейран хас дурсса. 
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Владимир 
Васильевлул 
барча бунни 
Дагъусттаннал 
учительтал 

Дагъусттаннал БакI-
чинал кIанайма Вла-

димир Васильевлул барча 
увкунни республикалул ду-
ккаврил зузалтрахь Учитель-
нал кьини. 

«барча зул пишакарнал 
байран – учительнал кьини! 

ХIакьину педагогтурал 
хьхьичI бавцIуну бур къа
бигьасса масъалартту: укун
на кIулшивуртту дулаврияр 
ххишала, аьркинссар оьрчIан 
лахьхьин буван пикри буллан, 
гьарзат хIисавравун ласлан, 
цалла дурмунил жаваблувши
ву бакIрайн ласлан, миннан 
кумаг буван жула билаятрал 
лайкьсса инсантал хьун. 

учительнал пишакарнал 
устталугъ, аькьилшиву ва сса
вур, чялишсса гражданшив
рул чул бугьаву, цалва тарбия 
буллалиминнахсса къулагъас 
буниялагу багьа бищун къа
шайсса ххазинардур. 

На зун чIа тIий ура кая
лувчинан зу бувчIаву, дав
рил уртакьтурал зул хIурмат 
баву ва зуцIун оьрчIал нитти
буттал кабакьаву. ЦIакьсса 
цIуллушиву, барачат, хъин
шивуртту ликканнав зуйнгу, 
зун ххираминнайнгу!» – тIий 
бур барча баврий. 

му документрайн бувну, лак 
цIусса миналийн бизан бувантIий 
бур, аьркинсса инфраструктурагу 
дузал дурну, мукунма бизан бул
лалисса аьрщаран «ЦIуссалакрал 
район» тIисса муниципал рай
ондалул цIагу дирзун, лак бизан 
бувсса аьрщаран «аухуллал рай
он» тIисса цIагу дирзун. 

программалийн бувну цIусса 
миналийн бизан бан аьркинссар, 
аьмну лавсун, 664 кулпат, 2656 ин

Лак цIусса миналийн бизан баврил 
цIусса программа цIакь дунни
Дагъусттаннал ХIукуматрал ХIукмулийну цIакь дунни ДР-лул 

ПаччахIлугърал программа «ЦIуссалакрал райондалул лак-
рал агьлу цIусса миналийн бизан баву ва Аухуллал район цIу дук-
кан даву 2018-2025 шиннардий». 

сан, уттигу бан 664 къатта, 7 ясли
сад 830 оьрчIансса, цIуллушиву ду
руччаврил идарартту, миннувух 1 
оьрчI байсса отделение, 8 Фап, 8 
культуралул идара, 4 администра
циялул идара. 

ЦIуну дуллалисса 9 шяравал
лин аьркинни 95,6 километра элек
тросетирдал, 80 километра газрал 
турбардал, 39,5 километра щинах
хуллурдал, шяраваллавунсса ххул
лурду 135,8 километралул манзил

даний, ламурду ШураОзень не
ххайх; дуккан щинал щаллу банс
са къувирду; 130 километра кана
лизациярттал, щин марцI дайсса 
сооружениярттащал. 

20182025 шиннардий харж дан 
аьркинни ми давурттан 12 млрд. 
ва 376 млн. къуруш. миннувату 9 
млрд. 376 млн. къурушру – феде
рал бюджетрал арцур; 1 млрд. ва 
386 млн. къуруш –  республика
лул бюджет ралссар, ва лирчIми 1 
млрд. ва 614 млн. къуруш лякъин 
аьркинссар бюджетрал дакъами 
кIанттурдая. 

ХIадур бувссар
 ХI. Аьдиловлул 

А. АьБДУЛЛАеВА

аьрххилул мурад бия Къар
ланюртлив ялапар хъанахъисса 
салахбековхъал кулпатращал 
хьунабакьаву. ДакIнийн бутан, 
26 шинаву сса Рашид салахбеков 
оьрмулуцIа хьуссия, москва нех
хавун бюкьлакьисса душ ххассал 
буллай. 

 На хьунаавкьура тыва 
респуб ликалул бакIчинащал. 
Дагъус ттаннал жагьилнал дурс
са чувшиврун лавайсса кьимат 
бивщунни танал. бувчIлай бур, 
арснацIа хьу сса нинуппу цукун 
хIасратрай бу ссарив, бувчIлай 

А. АьБДУЛЛАеВА

аьрали комиссарнал був
сунни ссуттилсса оьвчав
рий Да гъусттанная аьралун
наву къуллугъ буллан тIайла 
буккантIишиву 1000ннийн бив
сса жагьилтал. ларгсса шинал 
вара чIумал гьан бувну бивкIун 
бур 1680 инсан. 

Оьвкуну аьралуннавун буц
лацими шиная шинайн чан 
хъанантIий бур, ца Дагъусттан
най бакъассагу, щалагу аьра
сатнаву. 2016 шинал ссуттилсса 
призыврай аьралуннаву къуллугъ 
бан увцуну ивкIун ур 152 азара 
жагьил, гьашину буцлай бур 134 
азара. призыврай буцлацими 
чан хъанай бур утти аьралунна
вун чIявуми контрактрал гьану
лий буцлай тIий. 

военкомнал бусласимунийн 
бувну гьашину аьралуннаву 
къуллугъ буллалиминнал 70% 
контрактниктал бур. 

Дагъусттанная цалчинсса 
призывниктал тIайла буккан тIий 
бур октябрь зурул 20нний. 

 Кьиблалул аьрали округрал 
штабрал тIалав бунни ссуттил
сса оьвчаврий Дагъусттанная 770 
инсан гьан ан. бюхъайссар 300
ннийн бивсса жагьилтал ялун 
тIалав бан. 

Гьайгьай, аьралуннаву къул
лугъ бан ччими цикссагу ххиша
ласса бур. ЦIанасса чIумал респу
бликалий аьралуннавун гьан бан 
бучIисса жагьилтал 60 азарунная 
ливчусса бур. 

Къуллугъ бан гьан ччиминна
ва язи бугьантIиссар ларайсса ва 
дянивсса хасъсса кIулшивуртту 
ларсъсса ва оьрмулул хъунисса 
жагьилтал,  тIий ур Дайтбег му
стапаев. ванал бусласимунийн 
бувну, призывной пунктрай аь
ралуннавун тIайла буклакисса 
жагьилтурахьхьун дулун тIий 
дур хасъсса янна ва дукихIачIия, 
мукунна саллатIнал харж бачин 
бансса банкрал карта ва цанна
цаннасса электрон картарду. 

ссуттил аьралуннавун бувцу
миннава 170 инсан тIайла уккан 
тIий бур Национал гвардиялу
вун, 600 – личIиличIисса аьрали 
частирдавун. Дагъусттаннаясса 
аьра литал къуллугъ буллантIий 
бур цинярдагу аьрали округирт
тай, личIиличIисса журалул 
аьра луннаву. 

военкомнал мукунма був
сунни гьашину миноборона
лул дуккаврил идарарттайн бу
хханми язи бувгьушиву, 295 ин
сан ми идарарттал курсантътал 
хьушиву. 

Гьашину военкоматрайн му
кунсса 19 чагъар бувкIун бур. 
аьрзирайми чагъарду тIурча, 
чансса бур. арула дагъусттанчу
нал хIакъираву сукку дурну дур 
уголовный деларду. 

Шиккува кIицI бан, ссуттил
сса оьвчаву нан тIий дур декабрь 
зурул 31ннийн бияннин. 

Жандалий хIайп къакуну
Октябрь зурул 1-нний Дагъусттаннал БакIчи Рамазан Аьб-

дуллатIипов Тыва республикалиясса делегациялущал июнни 
Хасавюртуллал райондалийсса Къарланюрт шяравун. 

бур арснал кIану щилчIав 
къабугьантIишивугу. ванал чув
шиврия жунма цинявннан кIулну 
бикIан аьркинссар, пахру бикIан 
аьркинссар,  увкунни Рама
зан аьбдуллатIиповлул. «аьра
сатнал халкьуннал ассамблея» 
тIисса ОООлул председатель
нал хъиривчуну ивкIсса Он
доро ЧимитДоржул увкунни: 
«ва буниялагу хъуннасса къу
чагъшивур. Рашид салахбеков
лул цала жандалий хIайп къа
увкуну ххассал був ссар бюкьла
кьисса душ. ванал кка ккан бун
ни цува хIакьсса дагъус ттанчу 
ушиву. тувиннал халкьуннал 

бусравбарчаллагьрай дакIнийн 
дутавантIиссар ванал цIа». 

паччахIлугърал Думалул де
путат мергеп Ооржаклул був
сунни цивппа Дагъусттаннайн 
Рашид салахбековлул нитти
буттахь барчаллагь учин, ва ляв
хъусса аьрщарайн икрам бан 
бувкIшиву. Региондалул каялув
чи Шолбан Караоолал цIания 
ванал дуллунни Рашидлул нитти
буттахьхьун тыва республика
лул орден. Цала чулуха жижара
гу бувну, ххаллилсса арс тарбия 
увсса ниттибуттан барчаллагь 
баян бунни тыва республикалул 
верховный Хураллал депутат 
Радислав Новажаплул. Рамазан 
аьбдуллатIиповлулгу дуллунни 
виричунал буттахьхьун «жагьил
тал ватан ххирану тарбия буллай 
бивхьусса захIматрахлу» тIисса 
ахIмадхан султаннул цIанийсса 
медаль. 

Октябрь зурул 3-нний Да-
гъусттаннал аьрали ко-

миссариатрай хьунни ссуттилсса 
оьвчаврил хIакъиравусса ДР-лул 
аьрали комиссар Дайтбег Му-
стапаевлул пресс-конференция. 

Контрактрай 
къуллугъ 
буллалими 
чIяву 
хъанантIий бур 

И. САИДОВА

Шикку гьурттушинна дунни 
ДРлул ХIукуматрал цалчинма 
хъиривчу анатолий Карибов
лул, ДРлул захIматрал ва со
циал хьхьичIунмайшиврул ми
нистр Расул ибрагьимовлул, 
паччахIлугърал Думалул ва 
ДРлул Халкьуннал мажлис
рал депутатътурал, «абилим
пикс Россия» национал союзрал, 
Да гъусттаннал хъунисса пред
приятиярттал вакилтурал ва 
цIанихсса спортсментурал. му 
бакъассагу, чемпионатрал даву 
ккаккан  бувкIун бия Дагъус
ттаннал  школарттаясса 1000
ния ливчусса дуклаки оьрчIру. 

бястччаллаву гьуртту хьун
ни цIуллусагъшиврул ссуссу
кьушиву дусса 40нния ливчу
сса оьрчIру ва душру. сентябрь 
зуруй республикалий хьусса 
«абилимпикс» чемпионатрал 
цалчинмур бутIуву ххув хьусса 
40 оьрчI гьуртту хьунни ва чем
пионатрай. 

КIира кьини жагьилтурал дя
нив най бия 7 журасса пишалул 
магьиршиву ккаккан дуллалисса 
унгуунгусса  бястччаллу. Чем
пионатрал лагрулий хьунни хал
кьуннал ва художествалул про
мыслирдал презентацияртту. 

 «абилимпикс» чемпионат
рал хъунмасса кумаг буллали
ссар жагьилтуран цанма ччи
сса пишарду язи бугьан ва ми 
давурттал дузал бан. махъсса 
шиннардий жула  республика
лийгу  цIуллусагъшиврул ссу
ссукьушиву дусса оьрчIру да

Пишардал магьиршиву
Октябрь зурул 3-нний Каспийск шагьрулий «Энергия» тIисса 

оьрчIал ва жагьилтурал спортрал школалий  дайдирхьунни 
цIуллу-сагъшиврул ссуссукьушиву  дусса жагьилтурал дянивсса  
захIматрал пишардал усттаршиву ккаккан дуллалисса «Абилим-
пикс» тIисса  региондалул цалчинмур  чемпионат. 

вурттай  зунсса шартIру дузал 
даврил масъалалуха зий буссар. 
ХIакьину республикалий хъа
нахъисса  чемпионатралгу исват 
буллай бур ва хъуннасса агьам
шиву дусса даву хъанахъишиву. 
Чемпионатрал даву сакин дав
ривух хIала хьуссар сайки  циняв 
министерствартту, муниципал 
идарартту ва предприятиярттал 
хъуними. Хъинну ххарину ура, 
республикалий хъанахъисса цал
чинсса чемпионатрал даву сан
тирай най душиврия»,  увкунни 
анатолий Карибовлул.

 Расул ибрагьимовлул бар
ча дунни оьрчIахь республика
лий хъанахъисса цалчинсса чем
пионат. 

Хасавюртуллал  колледжрал 
3мур курсрал студентка  аьб
дуллаева маликал бувсунни 
цуппа хъунмасса хIаллай хIадур 
хъанай бивкIшиву чемпионат
рай гьуртту хьун. 

 Конкурсрай жухьхьун дул
лунни 80 задание дусса тест. 
умуд бур тестрал хIасиллу ла
райсса ккаккан дан хьунссар 
тIисса,  увкунни ванил.

Чемпионатрай тяхъасса кон
цертрал программа ккаккан дун
ни цIуллусагъшиврул ссуссукьу
шиву дусса творчествардал кол
лективирттал группардал. 

Шикку ххув хьусса оьрчIру 
гьуртту хьунтIиссар «абилим
пикс» чемпионатрал национал 
этапрай. 
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Юбилейран хасну

Актрисал оьрмулия ва твор-
чествалул ххуллия бувсуна ДР-
лул халкьуннал артист, Лакрал 
театрданул хъунама режиссер 
Аслан МахIаммадовлул. 

Зулайхат ТАХАКьАеВА

ДРлул культуралул министр 
зарема буттаевал цIания лари
на Оьмарова барча буллай, те
атрданул каялувчи бадрижат 
махIаммадхIажиевал увкуна:

  ХIурмат бусса ларина 
махIмудовнай, ина хъанахъисса
ра ттизаманнул театрал магьир
лугърал  яла цIадуркми ишкка
ккултравасса ца. вил пишакарши
ву тIалавну дур хIакьинугу, 45 ши
нал мутталий вил актершиврул гьу
нар ялун ливчуссар личIиличIисса 
жанрардаву. вил канилух дурккун 
дур 70лунниха лирчусса тикрал 
къашайсса, личIиличIисса зама
нардал, оьрмурдал ва жанрардал 
сипатру. амма хъиннува яргну вил 
гьунар аьч хьуну бур хъярчийсса 
роллаву. ХIакьинугу агьамсса кIану 

Хасиятрайн хаин къавхьусса актриса
ларина Оьмарова бур тама-

шачитуран багьавай ххи-
ра хьусса, лавайсса пишакар-
шиврул ва яргсса хасиятрал акт-
риса, ца Лакрал театрданул та-
рихраву бакъасса, республика-
лул театрал  магьирлугърал та-
рихраву лайкьсса кIану бугьан 
бювхъусса. 

лакрал театрданул сахI налийн 
ва бувккун бур 45 шинал хьхьичI 
ереваннал театрал институтрал 
лакрал студиялул дипломрал да
вуну хьусса «Къириятрал цIаний» 
тIисса а. Ширванзадел спек
такльдануву. архIалла дургьу
ну бивкIун бур лакрал студиялул 
цамургу дип ломрал давриву –  а. 
Островскийл «Чявхълуву» Кате
ринал роль. 

ми кIирагу роль хъинну 
усттарну дургьуну дурхха, Да
гъусттаннал прессалул хъуни

сса цIарду дурну дур спектакл
лаягу, дахьва зий байбивхьу сса 
жагьилсса актрисаягу. 

тания  шиннай  ларина 
Оьма  ровал дургьуну дур личIи
личIисса хасиятрал сипатру аьч 
дуллалисса 70лунниха лир
чусса роллу: хъярчилсса ва 
пашмансса, хъинсса ва оьсса, 
хIиллакарсса ва лавмарт сса. 
Цумурцагу роль дургьуну дур 
дакIнийхтуну, тIабиаьтрал гьу
нар, кIулшивуртту, бюхъу  ва 
оьрмулул опыт ишла бувну. Цу
ппа артисткарив мукIру хъанай 
бур, шинну наниссаксса, цилла 
дакIничIан яла гъанну душиву 
зунттал хъамитайпалул роллу. 
ми мунил  хъинну усттарну дугу
дугьай. ляличIисса, тикрал къа
шайсса ранг ва так цинма хасъ
сса хатI бусса роллуну хьуссар  
в. Эфендиевлул «Шагьсаланнул 
тIюва» тIисса спектакльданува

сса Шагьсаланнул роль, москав
лия бувкIсса театрал ишккаккул
трал лавайсса кьиматрай кIицI 
ларгсса.

ухссавнил аьсатIиннал хъун
шагьрулий хьусса дунияллул 
халкьуннал дянивсса фестиваль
даний «бернардал къатта» спек
такльдануву ларинал дургьусса 
понсиял рольданул москавли
ясса жюри хIайран бувну бия. 
тайннал ва лащан бувуна аьра
сатнал паччахIлугърал малый 
театрданул «бюхттулсса къар
ттаха».  «актрисал чувчIав зия 
къадурунни сипатрал тIабиаьт 
–  я ихтилатраву, я тIуллаву. 
спектакль байбивхьуну къуртал 
хьунцIа цила хасиятрайн хаин 
къавхьуну, темалуву бия»,  увку
на тайннал.

Республикалул актертурал 
магьирлугъ хьхьичIуннай дан 
бувсса захIматрахлу ларина 
Оьма рова лайкь хьуссар ДРлул 
халкьуннал артисткал цIанин, 
ласлай буссар Дагъусттан Рес
публикалул президентнал сти
пендия. 

Гулизар СултАновА, 
Аьрасатнал магьирлугърал 

лайкь хьусса ишккакку

Тикрал къашайсса арулцIалла сипат
ларгсса нюжмаркьини апанни Къапиевлул цIанийсса лакрал драмалул ва музыкалул театрдануву хьунни хъун
насса байран, Дагъусттаннал халкьуннал артистка ларина Оьмаровал оьрмулун 75 ва творчествалун 45 шин там 
шаврил кIира хъуннасса юбилейран хас дурсса. 

бугьлай бура ина театрданул репер
туардануву. 

 ларина Оьмарова барча бан 

бувкIун бия Дагъусттаннал культу
ралул зузалтрал профсоюзрал хъун
мур, политикалул элмурдал доктор 

марзижат буттаева, ЦIуссалакрал 
райондалул бакIчинал хъиривчу 
ХIажи ХIажиев ва Культуралул 
управлениялул каялувчи  ХIабибат 
буттаева, лакрал райондалул куль
туралул управлениялул каялувчи
нал хъиривчу марина Хизриева. 

Гъази Гъазиевлул цIания бус
равсса артистка барча бан увкIун 
ия «Оптикателеком» ОООлул 
директор  сапижулла аьлиев. бар
ча баву тIайла дурккун дия ДРлул 
жяматийсса палаталул хъунама
нал хъиривчу ссапар аьбдулла
евлулгу.

муния махъ ккаккан бувна лак
рал шаэр бадави Рамазанов дуни
яллийн увккун 100 шин там шав
рил юбилейран хас бувну бивхьу
сса «Хъявринсса ччаву» спектакль. 
миву ларина Оьмаровал лап ус
ттарну дургьунни чIявукIулсса ва 
лавмартсса  маймакил роль.  театрданул зузалт ларина оьмарова барча буллай

Марзижат буттаева ларина оьмарова барча буллай
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ХIажимурад  ХIУСАйнОВ

Хъинну ххуйсса хIадуршинна 
дурну дия ЧIяйннал шяравал
лил жяматрал  кьинилийн. Шя
равух Хъун дяъвилул кьинирдан 
хас дур сса чIярусса баннерду лар
хъун дия. сий дучIан дурну дия 
шяраваллил ккурчIав, культура
лул къат рал лагма. бакьин бувну 
бия, ххюл бивчуну, машина гьан 
бюхъайми кIичIиртту. Цакьни
ра дуссия шяраваллил хьхьичIсса 
шанбачIулий виричунан хас дурс
са стела дурну. вана утти ва стела
лул хьхьичI бацIан бувну бия ви
ричунал бюст.

агьамми тяхъашивуртту най 
дия виричунал гьайкалданул лаг
ма, администрациялул хьхьичI, аэ
родромрай. байрандалувух гьурт
ту хьунни: Ккуллал райондалул 
бакIчи сяид сулайманов, ванал 
хъиривми, райондалул депутатъ
турал собраниялул председатель 
Гъази Оьмаров, ЧIяйннал шяра
валлил бакIчи ися махIаммадов, 
ЦIаххуй маккаевлул арсру сапи
жуллагь ва маккашарип, вайннал 
кулпатру, гъанмаччами, районда
лул ветерантурал советрал пред
седатель аьбдул загьидиев, циняв 
идарарттал каялувчитал, школарт
тал директортал, завучтал, дук лаки 
оьрчIру, шяраваллал каялувчитал, 
культуралул зузалт. 

махIачкъалалия, цайми шагь

Жул ЦIаххуй
ЦIагу, бакIгу ххаллилсса,
Жул ЦIаххуй, жул Виричуй,
Виха лавхьхьусса хьуннав
Шяравусса жагьилтал.

ЛухIи душман ххит уван,
Буттал шярава найни
Жяматрал хьхьичI буллу махъ
Ина бацIан бувунни.

Вин хIакьину тарихрай,
Ттуршра шин хъанайнугу,
Вил цIарив жяматраву
Мудан жагьилнура дур.

Жагьилний дур чувшиву
Мудан кIицI дуллайнма бур,
Ххувшаврил байран кIицI дан
Мудан вичIан букIлай бур.

Лакрал улча лахъ буван,
Агьлу-авлад ххуй буван,
Ина увсса вил ниттин,
Алжан булуннав, ЦIаххуй!

Гуржигьан СутIАевА,   
ЧIяйннал школалул 11-мур 

классрал дуклаки душ

ХхуллуцI урча 
авцIуну

Цимил щаву дирнугу,
Цимил ккулла щунугу,
Амма къархьуна вил дакI
Душманнаща лахIан дан.

Акъахьунссияв ина
Бахшишру ласун талай,
ДуркIссар бахшишру цирда
Виричунал ужагърайн.

Пар-партIи мусил цIуку,
Хъазам бувцIу орденну
ХIалал дурссар, Виричуй,
Ина, ватан дуручлай.

Щарнил зума-къирагърай
Мина дунни тти ина,
Гьарманахь ххуллухъин тIий,
Гьарцама хьунаакьлай.

Бутлайгу ура пахру
Агьалинал дакIнивун,
Ургу дахьа махъунай -
Вил хъирив наниминнах.

ЧIарах нани машина,
Ххуллулссай, хIурхIа бува,
ХхуллуцI урча авцIуну
Жунна Ххувшаву ларсма.

Арсен АьбдуллАев,
ккуллал райондалул вету-

правлениялул хIакин      

Ккуллал райондалия

Ина жун бахшиш дурссар тархъаншиву
ЧIяйннал жяматрал бюхттулсса арс

с ентябрь зурул 30-нний Ккуллал райондалий, ЧIяйннал шя-
раву, хьунни СССР-данул Виричу ЦIаххуй Маккаевлун 100 

шин шаврин хас дурсса шадлугъ. 

барча буллалисса махъру лавхъу
на сяид сулаймановлул, Шалласу 
Шалласуевлул, махIаммад айда
евлул, махIаммадаьли аьлиевлул, 
махIарам аьлижановлул, ахIмад 
Юсуповлул  ва цайминнал. 

вара чIумуй аэродромрай най 
бия жагьилтурал дянивсса спортрал 
бястччаллу.    

Ккуллал, лакрал районнал куль
туралул зузалтрал, Дагъусттаннал 
балайчитурал, школарттал ансабль
лал ккаккан дурна хъинну ххуйсса 
концерт. 

укун  хъуннасса сакиншин
на аьркинсса давуртту дуллалисса  
чIумал, гьайгьай,  хъинну хIарачат 
бусса инсантал янилун багьлан 
бикIай. КIицI дуван ччива ва бай
рандалийнсса хIадуршинна нани
ссаксса зурул мутталий  цащава 
шаймур буллай бивкIсса   цаппара 
инсантурал цIарду: ахIмадов мяъ
суд, ХIанапиев сулайман, бугъла
ев анвар. 

Шикку бусанн ччай бур ялагу 
гьарцагу ЧIяйннал шяраву 

ва райондалий шайсса жяматийсса 
иширавух хьхьичIунну гьуртту шайс
са, цайнна хъуннасса хъар ласайсса 
вакил Шалласу Шалласуевлул цIа, 
ванацIун махIаммад ХIусмановлул, 
Юсуп Юсуповлул, аьли бугълаев
лул цIарду. мукун буттахъал мина 
ххирану личIаннав зу! 

Шиккува кIицI лаган ччай бур ва 
иширацIун асар хьунсса кабавкьу
шиву ДРлул Халкьуннал мажлис
рал депутат аьбдулла Расуловлул. 
аварасса ишру хьхьичIун багьав
рийн бувну, ванаща къавхьуна ва ме
роприятиялийн учIан. жямат барча 
бан ванал тIайла увккун ия цала ку
магчи Шамил ахIмадов.    

ЧIяйннал шяраваллил хьхьичIсса  
«пуртихан» залдануву тIивтIуну бия  
хъинну нахIусса дукрардащал сса 
ссупра. вай дукралул нахIушиву 
хIасул дурну дия, цила кумагчиту
ращал, ЧIяйннал шяраваллил куль
туралул къатлул директор алхасова 
салихIатлул. 

байран нанисса мутталий тту
ща бювхъуна ЦIаххуй маккаевлуя 
ихтилат буван  багъатиров Гьарун
нущал:

 ЦIаххуй хъанай ур ттул кулпа
трал Ханзадал буттарссил Къистта
маннул лас. ЦIаххуй ттун дакIнийри 
нава чIивину унийва. Га ия  дакI хъун 
дакъасса зунтталчу. тачIав цува ви
ричура тIий хьхьичIун личайссагу 
акъая. Га дия 1961ку шин, ттун дия 
12 шин. жул кулпат, ттул ссу беслан
найн щар буллай, жула чIяйричунан, 
ссу биян буван кьай духхай маши
налий най буссияв. жущал уссия 

ЦIаххуйгу.тIайлассар, га уссия ка
биналуву, цала цIукугу хъазамра
вун лачIун бувну. жу тихун биян
нин чувчIав щилчIав бацIан къабув
нав. бацIан бувнийгу, цIукущалсса 
ЦIаххуй ххал шайхту, «виричу най 
ур» куну, ххуллухъин чайва. тийх, 
бесланнайгу, ганал чIарав гъан хъа
най, виричу тIий, тамаша буллали
сса чIявусса инсантал бия. лагай
ссия ЦIаххуй туркменнал Чарджоу 
шагьрулийн, щар хьуну, тийх яхъана
хъисса цала душничIангу. тийх ва
нал цIанийсса кIичIиравалугу бус
сар. Эбрат ласун бучIисса бунияласса 
виричу ия ЦIаххуй,  куну бувсуна.

ЧIяйннал шяраву ЦIаххуй ма
ккаевлун 100 шин  там шаврил шад
лугъру лахъи ларгуна ахттакьун
нин.

барчаллагь, ЦIаххуй, жун бах
шиш дурсса тархъаншиврухлу!

циняв  нанишиву ЦIаххуй макка
евлул рухI паракьат хьусса гьаттай 
тIутIал шал кка бишин. ХIатталлия 
зана шайхту, пардав ялату дур
кьун, ЦIаххуй ма ккаевлул гьайкал 
тIиртIуна. Гьайкал тIитIин ихтияр 
дуллуна Ккуллал райондалул бакIчи 
сяид сулаймановлухьхьун  ва ви
ричунал хъунама арс сапижуллагь

лухьхьун. Шиккугу бивхьуна тIутIал 
шалкка ва кацIру. вай иширттавух 
гьуртту хъанай бия мукунма район
далул школарттал дуклаки оьрчIру. 
вай бия виричунал суратращалсса 
гьухъаву, тту гъирдащал. 

Гихуннайми тяхъашивуртту 
най дия ЧIяйннал шяраваллил ад
министрациялул хьхьичI. Шикку 

рурдая, шяраваллава байранда
лувух гьуртту хьун бувкIун бия 
чIявусса хIурмат лавайсса хъамал. 
миннавух бия: ЧIяйннал шяра
васса Шалласуев Шалласу, ай
даев махIаммад, буйнакск шагь
рулул ЧIяйннал шяраваллил ди
аспоралул вакилтал ХIусманов 
махIаммад, Юсупов Юсуп, бугъла
ев аьли, махIачкъалалия бувкIун 
бия Дагъусттаннал ветерантурал 
советрал председатель аьлижанов 
махIарам, аьрали подполковник 
Юсупов ахIмад, лакрал ва Ккул
лал цачIусса военкоматрал зуза
ла Юсупов ажуб. Гьайгьай, ия ца 
яла хьхьичIунма хъамаличуну ви
ричунал гьайкал дурсса скульптор 
махIаммадаьли аьлиев. бия му
кунма цаймигу чIявусса хъамал.

мажлис бачин бувна Ккуллал 
райондалул администрациялул 
вив сса политикалул отделданул ка
ялувчи Хизриев Шамххаллул. баян 
бувна кIяласса пардав ялтту дур
тсса  виричунал гьалкалданучIату  

виричунал арсру Маккашарип ва Сапижуллагь
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«Гьарцагу тIайлабацIу 
учительнайнни хъар шайсса»

Учительнал кьинилун хасну

махъ лирчIунни 2016-2017-ку дуккаврил шин. Дайдирхьунни 
цIусса, 2017-2018-ку, дуккаврил шин. Дурмунил хIасиллу, 

данмунил пикрирду, щугълурду буллансса яла хъинмур чIун. Учи-
тельнал кьинилуцIун бавхIуну жул ихтилат хьунни Каспийскаллал 
9-мур школалул директор, Дагъусттан Республикалул кIулшиву ду-
лаврил отличник, Аьрасатнал Федерациялул аьмсса кIулшиву ду-
лаврил хIурмат бусса зузала, Дагъусттан Республикалул муниципал 
къуллугърал лайкь хьусса зузала, Ккуллал райондалийсса Хъюйн-
нал шяравасса ХIажиев Сергей РахIимлул арснащал. 

 Каспийскаллал 9-мур 
школалул директорну Сер-
гей ХIажиев зий ур 2008 ши-
ная шинай.

1976-ку шинал къуртал 
бувну бур ДГПУ-лул био-
логиялул ва химиялул фа-
культет, 1985-ку шинал – 
МахIачкъалаллал шяравал-
лил хозяйствалул техникум, 
2002-ку шинал – Ростовул-
лал Ухссавнил Ккавкказул-
лал паччахIлугърал къуллугъ-
рал академия, экономист-
управленецнал касмулул. 
ЛичIи-личIисса шиннардий 
зий ивкIун ур Сангардал дя-
нивмур даражалул школалий 
завучну, Хьурттал школа-
лий химиялул ва биологиялул 
учительну, завучну, Ккуллал 
райондалул ВЛКСМ-рал цал-
чинма секретарьну, Ккуллал 
райондалул КПСС-рал отдел-
данул хъунаману, колхозрал 
председательну, Каспийскал-
лал шагьрулул администраци-
ялул экономикалул отделда-
нул начальникну, Каспийскал-
лал КIулшиврул управлениялул 
начальникну ва цаймигу къул-
лугъирттай.

 Ларгсса дуккаврил шинал 
Сергей РахIимович лайкь хьун-
ни «Шинал директор – 2016» 
хIурматрал лишандалун. 

рахь  –  оьрчIру гьарца шаттира
хун нигьачIакIул къабуллан эк
замен дулун къабюхъаврийну, 
ниттибуттахь –   балики оьрчIал 
къаххуйну дулурчагу экзамен  
–  мунайн лагьулахъунтту, аьй
бювкьурду хIаласса дяъви къа
буллан.

 Гьарца школалий кунна, ду
вайссар вардиш хъанахъисса 
(тренировочный) ОГЭрду ва 
еГЭрду. 

- Дарсирдая махъсса • 
чIумал ци-ци мероприя-
тияртту дувайссар шко-
лалий?

 жул школа бур шагьрулул 
зумакъирагърай. ва райондалий 
чIявусса культуралул идарартту, 
спортрал заллу бакъашиврийн 
бувну, 9мур школа хъанай бур 
школалия махъсса чIун гьан дав
рил бувагу бусса ца центрну. ва 

шагьрулул цIуну сакин 
хьусса микрорайонда-
лий, шикку ялапар хъа-
най чIявусса ярусса, дар-
ги, табасаран бур, лак 
хъинну чанну бур.

 Дуклаки оьрчIая тIурча, шко
лалий дуклай 67 лакку оьрчI ур. 
лакку мазрал яла хъуними груп
парду бур 1мур ва 3мур клас
сирттаву: 10 ва 12 инсан.

 у• чительтал биялну бу-
рив?

 Гьарцагу дарсирал учитель
нал щаллушинна дур. акъар ан
жагъ ца музыкалул дарсирал учи
тель.

- ЦIуну дайдирхьусса ду-• 
ккаврил шинал дуван-
сса давурттал ци план-
ну дур?

 ХьхьичIвахьхьичI оьрчIал 
дуккаврил даража лавай баврийн 
тIайла дурсса давуртту магьир 
дуллан. учительтурал пишакар
шиву ларай дуллан, цанчирча, ци 
цIусса технологияртту дуккарча
гу, ци реформартту дулларчагу, 
дуллалимур цимурца дарцIуну 
дуссар школалул учительнай. 
Хасну ми цIушиннарду иширайну 
щаллу дуллалимагу учителли. 

 • - ТIайлабацIу баннав зун 
гьарца дуллалимуниву. 
Барча зул Кьини!

ихтилат бувссар 
бадрижамал АьлиевАл

- С• ергей РахIимович, цу-
кунсса хьур ларгсса дук-
каврил шин?

 жуцIун даркьусса хьунни  –  
щалагу аьрасатнал кIулшивуртту 
дулаврил форумрал хIасиллайн 
бувну, жул школа хьуссар  «аьра
сатнал язисса 100 школа »  тIисса 
конкурсрал лауреат.

 ларгсса шинал бакъа, гьар
цагу шинахгу жул учительтал 
гьуртту шайссар цалла пишакар
шиву магьир дувайсса конкур
сирттавух.

жул школалий  « жагьилсса 
педагогнал школа »  тIивтIуну 
8сса шинни, шинал дайдихьу
лий приказ хIадур бувну, гьар
цагу жагьилсса пишакар цIакь 
увайссар насихIатчинацIун. ва 
школалул агьаммур мурадгу хъа
нахъиссар 3 шинал дянив жа
гьилсса пишакарная педагогнал 
даврил кьюлтIшивуртту кIулсса 
тарбиячи аву. 

Гьарца шинал махъвамахъсса 
педсоветрай язима учительнал 
дувайссар творчествалул от
чет  –  махъсса циняв учитель
турайх даврил опыт кIибачIаву 
мурад рай.

 - еГЭ дулаврил хIасиллу • 
цукунсса хьур? 

 учин бюхъанссар оьрус маз
рал ва математикалул хIасиллу 
къаоьккисса дия куну. лагьсса 
ккаккияртту дия химиялул, био
логиялул, географиялул.

еГЭлийн ххуйну хIадур 
шаву, оьрчIаву му экзамендалул 

хьхьичIсса нигьццах дакъа даву 
мурадрай, оьрчIащал дувайссар  
« лавайми классирттал дукла
ки оьрчIансса тренинг », личIи
личIисса тестру, дарсру. 

 КIулсса зат бур, ххуйну экза
мен дулавриву хъунмасса кIану 
бугьлагьишиву оьрчIал дакIнил 
ва чурххал хIалданул, сисав
рил. Школалул психологнал, 
ва кIанугу хIисавравун лавсун, 
хъуннасса даву дуллалиссар 

Сергей ХIажиев ва каспийскаллал уо-лул начальник люд-
мила Шабанова, Аьрасатнал язисса 100 школалул сияхIраву 

хьусса 9-мур школалул диплом буллай.

каспийскаллал шагьрулул 9-мур школалул лакку мазрал учи-
тельница АтIа ибрагьимова, 9-мур школалул директор 

Сергей ХIажиев ва др-лул халкьуннал шаэр, чичу Ссугъури 
увайсов – ва школалучIа хъамалу

каспийскаллал 9-мур школалун буллусса «Аьрасатнал язисса 
100 школа» конкурсрал лауреатнал диплом ва мусил медаль.

 Мукунна ва школалул директор ХIажиев Сергей 
рахIимовичлун дуллусса хIурматрал лишан – «2016 – Шинал 

директор».

оьрчIащал ва миннал нитти
буттащал. психологнал мудан
масса тавакъюри учительту

мур мурад  –  махъа нани сса ни
кирал душвараву, гьунттийнин 
хьунтIисса ниттихъаву, лази

кIанугу хIисавравун лавсун, шко
лалий ххуйну дачин дурну дуссар 
классрая махъсса даврил, тарбия
лул ара. Шикку тIиртIусса гьарца 
кружокрай, классрая махъ дулла
лисса гьарца даврий цийвацийва 
къабацIланну, ми чIяруссар.   

ялаяла ххирассар душварал 
дянив дувайсса конкурс  –  «Коса 
– девичья краса » . ванил агьам

лакьаву, личIлулшиву тарбия 
давур. жул школалий чIявуссар 
лахъисса хIаллурдащалсса душ
ру.

 Къачансса давуртту дулла
лиссар ниттил мазурдил учи
тельтуралгу, ниттил мазурдихс
са ччаврил гьану бизлай, дагъ
усттаннал халкьуннал багьубизу, 
аьдатру лахьхьин дуллай. Гьар
ца шинал шайссар миллатирттал 
мазурдий чичлачисса шаэртура
щалсса, чичултращалсса хьуна
бакьавуртту.

 махъ дуллай байбивхьусса 
мероприятиярттавасса цану хъа
най дур, цIанасса оьрчIал оьрму 
хъинну цIакьну интернетращал 
бавхIуну бушивугу хIисавравун 
лавсун, оьрчIал интернет сеть
равусса мюхчаншиву дуруччав
рин хас дурмур.

Хъуннасса къулагъас дулла
лиссару оьрчIаву экологиялул 
культуралул гьану бизаврийн 
тIайла дурсса давурттахгу. 

- Каялувчи лаккучу уни, • 
зузалтгу чIявуми лак 
бикIай, хъунмурчIин. 
Лакрал миллатраясса 
учительтал чIявусса бу-
рив школалий?
- Лакрал миллатрая-• 
сса увагу 2-3 учитель ур. 
Школа бивхьуну бур 
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Качар  ХIУСАйнАеВА

Гьар шинах кунма, гьашину
гу,  жула  журналистурал  союзрал 
бакIчи аьли Камаловлул каялув
шиндаралу  бувкIсса Дагъусттаннал 
гьарта гьарзасса делегациялух къу
лагъас ххишаласса дия.

лухIи хьхьири оьвтIий бия 
цичIанма гъилисса, цIанну някI 
ришлашисса куклу щатIал щинай
ну, марцIсса гьавалийну. аьрасат
нал ва дазул кьатIатусса машгьур
сса  журналистал, аьлимтал, поли
тикталгу цанма  кIулмур жухь бус
лан гъирарай  бия. Цуксса хьхьи
рийн тамахI бунугу, хаснува сси
бирнава, ураллая  бувкIсса журна
листътуран, конференцзаллу  му
дангу  аькьлукартурах  вичIи дишин 
ччиминнал бувцIуну бия  кIюрххия 
гьанттайннин. Хъинну дирисса ва 
цIуллуцIакьсса, шану чансса  жа
гьилталлив вагу, тагу ишла дуван 
каши дуну  бия. 

ихтилатру, батIавуртту,  бяст
ччаллу чIявуя. амма ттулмур 

ихтилат жунма гъанмуния, жухунма 
багьаймунияр. аьрасатнал гьарца
гу дазурдая  журналистал бавтIсса 
кIанай чара бакъа гьаз хьун аьр
кина миллатирттал кказитирттал 
хIакьинусса кьинирдал дардирда
яссагу, ялун бучIантIимунил ха
жалатраяссагу ихтилат. аьрасат
нал  журналистурал союзрал хас
ну миллатирттал отделениялул се
кретарьсса  аьли  Камаловлул сип
талийну мукунсса батIаву хьугу
хьуна. ХьхьичIарагу шайссия ва те
малийсса батIавуртту. амма, гьа
шину кунма, чIявусса халкь тти
нин къабатIайва. Ниттил мазру 
хъамабитаврил нигьачIин жуярва 
хъуними миллатирттайнгу  дирну 
духьун ссар. Хъинну чялишну их
тилатравух гьурттуну бия башкир
нал, татарнал, чувашнал, удмуртнал,  
тыванал, якутнал журналистал.  
лавсъссия махъ нагу, жула мазрал 
тагьардания бусан.  махъру лавхъ
нал цIарду  кIицI лаглай, зугу азур
да къабуллай, бусанна тикку хьус
са ихтилатрал жям. Хъунисса, цала  
мазрайсса телевидение дусса,  лахъ
сса  тиражрайсса кказитру, журнал
лу бусса  миллатругу хIакьину цала 
мазрал ялун бучIантIимунил дарди
рай бур. Оьрус мазрал миллатирт
тал мазурдищал конкуренция дакъ
арча, ми бас буллалаву дур тIийгума  
ия ца хъунмасса миллатрал жур
налист.   жухава лавхьхьусса мюр
щи  миллатирттан тIурча, маз нит
тил накIлищал лахьхьинсса сант 
дурагу личIлай дакъар. садикрая 
тIайла хьуну, шяраваллавугу щала 
тарбиялул программа оьрусрай 
дур. Цалчинмур классрава тIайла 

Аьрххи-ххулурдая

Сочилийгу – миллатирттал мазурдил дардирай
вай махъсса шиннардий вардишсса куццуй, Сочи шагьрулий 

гьашинугу дия щалагу Аьрасатнал журналистал бавтIсса, 
Журналистурал союзрал сипталийну дуллалисса  прессалул фести-
валь  « Вся  Россия 2017 »,  Сахалинная, Тывалия  Севастополлайн 
бияннинсса журналистурал батIаву. Буссия Дагъусттаннал журна-
листалгу. Миннавух буссияв гьуртту хьун талихI хьусса нагу. 

хьуну, дарсру оьрус най дур.  маз 
шаппа лахьлахьимур  так  « ччатIул 
мазрал » даражалий личIлай бур. 
мазрал лагмасса  дуниял  (языко
вая среда)  духлаглай  дур. мукун
сса мазрай культура, литература я 
ядан, я дуруччин, я гания гихуннай 
гьаз дуллан къашайссар.  ЦIусса 
шаэртал, чичулт му мазрай къабук
кайссар. ХIукуматрай  мазурдил 
хIакъиравусса гьарзат хIисавравун 
лавсъсса закон да къар,  ниттил 
мазрал  экзамен  дакъар. Респу
бликарттай  бюхттулсса къуллугъ
ирттай цала мазру  къакIулсса, му
нийн бувну цала тарихрая, культу
ралия, миллатрая архсса къуллугъ
читал битлай бур. миллатир ттал 
мазурдил  учебникру муния зат 
къакIулсса москавливсса аьлимту
рахьхьун рецензиялийн ххал бигьин 
буллай бур, муницIун чIярусса арцу
гу харж дурну. ва мукунма цайми
гу пикрирду.

ва батIаврил председательсса  
«Кавказский Дом »  ккурандалул  
президент сулиета Кусова совет 
заманнул журалийсса, циняв мил
латру цану ккаклакисса журнали
стикалул чулухунмай кIура баен 
аьркинссару,  парламентрайхчин  
чаран ляхълан аьркинссар, чаран
гу жува циняв цачIун  хьуну  лякъ
ин аьркинссар тIий бия.  бия цала

нун буцлай бия гьунар ххисса, кув
ннал чIарав кув цIакьну бацIан  
кIулсса жугьутIиял миллат. ми  
хIакьину сайки дунияллий буци
ри  агьамми мазурдий гъалгъа тIий 
бур. амма  цала маз, иврит, хъама
бивтун кIиазаллийсса шинну лар
гун мукьахгу, гьаз бувну, цIу бук
кан бувну, хIукуматрал мазрал да
ражалийн гьаз бувну,  багьавай пах
рулий  бур. муния  дарс ласун аьр
кинни жуннагу.

Кказитирттал тиражру  гьар 
кIанайгу  лагь хъанай дур.   Дуниял 
хьхьичIуннай най дур. интернет, 
компьютер, цIусса технологиярттал 
хъирив лаллан, ччинугукъаччинугу 
багьлай  бур. миллатирттал ма
зурдийсса кказитрурив   хъинну
ва  чансса тиражирттай буклай бур 
гьар кIанайгу. микку хIукуматрал  
чулуха, аякьа  хIисаврай, диял
сса льготартту,  хIаллихшиннартту  
дикIан аьркинни, миллатирттал 
личIишиву, ляличIишиву  яхьуну 
ччай бухьурча.  

Гьайгьайкьай, гьаз хьуна ма
съала журналистурал, хаснува ух
ссавнил Ккавкказуллал, лащин
сса харжирдаягу. Шиная шинайн  
«кьарчI бикIлакIисса »  кказитир
ттал бюджетирттая. мукунсса хар
жирдай зун гьунар бусса журнали
стал буцин къашайшиврия.  мугу  

налгу дакIмяш хьунсса шагьру  бия. 
Щюллишиву, марцIшиву,  авадан
шиву, гьава  –  гьарзат. Олимпиа
далул хъиривсса прессалий  гьарта
гьарзану бивкIсса  «оьрчIи  хавар
дая»  мэрнал бувсунни ми чIявуми 
тIайла бакъасса къакру бушиву. 
масалдаран, бувну, баххан къахъа
най бавцIусса бюхттул чIалъаьрдаву 
сайки бувагу бачIвасса къатри 
бакъашиву.  Курортру цинявппа
гу  щаллуккурккину зий бушиву. 
спорт комплексру ишлану душиву. 
ялаяла мэр рязину,  пахрулийгума  
ия цала кумагчитурал, къуллугъчи
турал хIарачатрайну чIявусса мил
латру   яхъанахъисса  региондалий 
нахIушиву ва хIалимшиву душив
рия. ялаяла ттунма бювххунни 
гьарцагу сочилий яхъанахъиначIа  
мэрнал телефон дуссар,  ччимана
ща оьвчин бюхъайссар  тIисса  Фи
лоновлул  махъру.  мэр шагьрулу
вух нанийни, таначIан гъан хьуну, 
цала дардхажалат аьч дан  ччина
ща шайссар тIива.  му мукун мяй
жаннугу  буссарив, бакъассарив  
кIул бан ттуща  къавхьунни. амма 
гацIана ттул хьхьичI дарцIунни жу
лами къуллугъчитурал, кIичIирагу 
лавкьуну, ккуллалияр анаварну ссур 
бувну нанисса хъуни джипирттал 
вев гьарайлийсса  кортежру.  со
чилул мэр тIурча, шагьрулувух сай
ки жува куна ачайсса ур. Цанчирча 
сочи шагьру  хIакьину хIукуматрал 
ца  агьамсса,  гьарнал итталусса,  
пахрулунсса  « дагьани» хъанай 
буну тIий. мугу, дагьанигу марцIну 
дикIан аьркинну дуну тIий. 

     
P.S.   сочилул мэр оьвтIий 

ия гьар игьалаган  ччинайн со
чилул курортирттайн  –  кIина,  
гъина.  ЧIярусса куклушивур тту,  
хIаллихшиннарду дуссар тIива. 
масалдаран, кIинтнил зурдардий,  
гьантлун шамилла уздансса дукра 
дусса  щаллусса пансиондалий дура
гу 1500 къуруш  кьинилун  ласайссар  
тIива.  Каши ххинаннив, тунукьай  –  
ччимургу, ххишаламургу.  Ххал  бан 
шайссар зущава.  тIайлабацIу!

З. АьБДУРАХIМАнОВА

вай гьантрай шагьрулул ку
чардайгу зий булувкьуну бия 
«Горзеленхозрал» зузалт:  мар
чру бишлай сукку хьуннин, 
кьавкьсса мурхьру,  къяртри 
ххуку дуллай, газонну дакьин 
дуллай, ми дугьан хIадур дул
лай. Гьарца бригадалуву усса 
ур 17 инсан, цивппагу личIи
личIисса районнай шаншама, 

ЦIанара интнийнсса хIадуршинна дуллай  
КIулсса куццуй, интнийн хIадур хъанан аьркинссар ссуттила. 

КIинтнил замгьарду бищуннин шагьрулул паркирдаву, ку-
чардай дансса давуртту чансса къадикIай: марцI дурну, кьаркь-
сса тIутIацIа, урттурацIа, чIапIацIа, дирххун, хIадур дан дикIай  
ялунчIиннин аьрщи.

мукьмукьа цачIун хьуну зий 
бусса бур.

«Горзеленхозрал» зузалтрал бу
саврийну, вайннал,  микIлачIрурду 
хьуннин, аьрщарацIун дархIуми 
давуртту дурну, хъунмурчIин 
хъункIултIутIал къатIрайн мюх

чаншиврун аьрщи диян дурну, 
щаллу дувайсса дусса дур. Цалсса 
тIурча, вания гихунмай  жула яру 
ххари буллантIиссар ларгсса ссу
ттил вайннал  вара куццуй дургьу
ну диркIсса тIутIал, къатIрал, га
зоннайсса щюллишиврул.

мургу, чил билаятиртталмургу ми
сал буцлацисса. Къабардиннаву, 
масалдаран, миллатрал кказитрал 
подписка  30 процентрал кьюркьуну 
дусса дур. Къалмукьнаву миллатир
ттал мазурдий зузисса журналист
нал харж ххисса бусса бур. Чил  ава
дансса  (Финляндия, масалдаран)  
билаятирттая  гъалгъа тIурчарив, 
тийх мюрщи миллатирттал ккази
тру  уква  бачIайсса  бур.

жуламур кунма,  дунияллийх 
ппив хьусса  мюрщи миллатирттал  
мазру бухлагаврил  нигьачIиндалия  
гъалгъа тIун бивкIукун, мисалда

миллатирттал кказитирттайн къар
шисса политикану хъанай душив
рия. укун тIий бия журналистал, 
цала дардру аьч дуллай. бюхъансса
рив миннаща ссайнбунугу хайрда
нинссаннуйн буккан, ккаккан бан
ссар чIумул.

утти ттун бусан ччива Даго
мысрай хьусса  сочи шагьру

лул  мэр  анатолий пахомовлущал 
ва  шагьрулул Халкьуннал маж
лисрал  председатель виктор Фи
лоновлущал  хьусса хьунабакьав
рия.  Гьайгьай, алжаннул  даралу
ву бивхьусса сочи шагьру гьарма
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Хъинну чансса бакъа къа-
лякъинссар хIакьину мил-

латру, лакрал халкь кунма, 
щаллагу дуллу дунияллийх са-
хаватну  кIама бивщусса, ппив 
хьу сса. Зура хIисав дара, Аьра-
сатнал паччахIлугърай махъра-
махъ хьусса агьалинал пере-
писрайн бувну, лакрал аьдад 
ккалли хьуну дур 180 азара ин-
сан ушиврун. Минная цалла 
тарихийсса миналий яхъана-
хъиминнал ккал тIурча, дур ду-
рагу 20 процентрачIан дирсса-
къадирсса. 

Жунма кIулли лак яхъа-
най бушиву цайми-цайми би-
лаятирттайгу – «гъансса» да-
зул кьатIувгу, «архсса» дазул 
кьатIувгу. Ва цIанасса жул ла-
бизавугу хъунмурчIин Аьрасат-
нал кьатIувми лакрайнсса ла-
бизавур.

ванил ца яла хьхьичIунмур 
мураднугу хIисав буллай буру 
жула чIу, жула махъ, ссалам
ссайгъат хIисаврай, кувннан кув 
баян баву.

Цалчинмацалчин, баян бул
лай буру бушиву дунияллий 
жула ниттил мазрайсса, нюж
мардий цал буккайсса, 16 ла
жиндарайсса, республикалул 
лаг рулийсса, «илчи» тIисса ла
кку кказит.

    Ххирасса лак! жун хъин
ну ччай бур зущал гъанну кIул 
хьун, цIакь дан жулла дянивсса 

ХIурмат бусса ватанлувтал, ххирасса лак!
дахIаву. лабизлай буру гьарца
гу лаккучунайн бакIрабакIрах: 
тIайла букки жучIан виявасса ха
вар, буси жухь инава ци кIанттай 
уссарав, микку миналул та ва цу
кун хьуссарав, часса бивкIссарив 
вила нинуппу, ча нанисса ду
ссарив вилла нясав ва м.ц. жун 
хъиннура кьамулну дикIанссия, 
агарда бусласимунищал архIал 
ина жул редакциялийн тIайла 
дуккарча фотосуратругу – вил
ласса, вила ниттибутталсса, бу
ттал буттахъалсса ва м.ц. 

    жун кIулли къачансса лак 
яхъанай бушиву Дянивмур ази
янаву, азирбижаннай, Гуржи
наву, совет союз лирну махъ 
батIул хьусса сайки циняв рес
публикарттай. КIулли мукун
ма биялсса лак бушиву туркна
ву, сайки цаллалусса шярава
лугума диркIссар тикку. лак
рал миллатрацIунсса къяртри 
дикIан аьркинссар ХIабашнаву 
(Эфиопия), яманинаву (йе
мен). 

ХIакьину жула  ватандалул
гу, лакку мазралгу ялун билла
лимур цумацагу чантI увку сса 
инсаннавун хIучI бутлатисса 
бур. жунма аьркинну бур тачIав 
бакъачIин цачIун хьун, ца къю
вулий ялапар хъанан, лакку маз
гу, лакку багьубизугу ххассал 
бансса ххуллурду ляхълан, жула 
миллатрал ялун  пашмансса кьа
дар  бучIан къабитан.

Цуманаща цукун бювхъу
рив, бацIияра «илчи» кказитрал 
чIаравгу, бувара какумаггу. 
бучIан буллалияра зува бусса 
кIанттайн «илчи» кказит, зу
щава му буккин хъанай бунугу, 
бакъанугу. бикIуча му зул къуш
лий, зула марххаххун часса ду
ссарив хъамаритан къабитлати
сса, лакку кIанттуясса хъамали
чу хIисаврай. 

ябаннав зу заннал!
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руслан бАШАев,
«илчи» кказитрал редактор

прежде всего сообщаем, что 
в Дагестане издается республи
канская еженедельная газета 
«илчи». Она выходит на нашем 
родном языке 16 полосами. 

Дорогие земляки, дорогие со
племенники! Нам очень хочется 
познакомиться с вами поближе, 
обменяться традиционными для 
горцев приветствиями, получить 
о вас весточку, услышать ваш го
лос. Обращаемся к каждому лак
цу: в какой бы части мира ты ни 
был, сообщи нам, когда и какими 
судьбами ты там оказался, расска
жи о себе, о своей родословной. 
Одновременно вышли в нашу ре
дакцию фотоснимки: свои, своих 

Уважаемые земляки, дорогие лакцы!

следы представителей лакского 
этноса, возможно, сохранились в 
странах Эфиопии и йемени. 

последние годы происходит 
постепенный, но упорный отход 
от родного языка и его размыва
ние, движется процесс нивели
рования национальных этниче
ских начал.

Нам сегодня жизненно необ
ходимо болеть одной болью, ис
кать эффективные пути сопро
тивления этому пугающему про
цессу, сберечь наш народ от пе
чальной участи. 

Наша редакция нуждается 
в любой поддержке, в оказании 
конкретной помощи, в деятель
ном патриотизме. мы будем при
знательны каждому, кто готов 
проникнуться нашими пережи
ваниями, страданиями. 

Где бы ни находились, читай
те нашу газету «илчи». заказы
вайте и получайте «илчи», если 
даже вы не умеете читать на род
ном языке. пусть будет она у вас, 

в семье, как трогательное напо
минание о вашей принадлежнос
ти нашему народу, лакской, даге
станской земле. 

Откликайтесь, отправляй
те свои раздумья и пожелания в 
нашу редакцию. 

Да убережет вас всевышний!

наш адрес: 
367018, г. Махачкала, пр-т 

Петра I,61 
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ваш руслан бАШАев, 
редактор газеты «илчи» 

отцов, предков.
Немало наших земляков про

живает в средней азии, азер
байджане, Грузии и в других стра
нах бывших республик советско
го союза. значительное количе
ство соотечественников живет в 
турции. там они когдато прожи
вали отдельными поселениями. 

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 l ived, 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 

Respected fellow-country-men, dear Lacks!

your ancestors, and of your own, 
certainly.

A lot of our fellowcountrymen 
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.

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  

Дунияллийцири  лакрайнсса  оьвчаву

It’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.

сегодня, пожалуй, отыщется немного представителей любой на-
циональности, которые рассредоточились бы по всему свету, 

подобно лакскому народу. Достаточно сказать, что от 180 тысяч 
лакцев (по последней переписи населения России) на своей исто-
рической Родине проживает не более 20%. 

немалое количество лакцев проживает и в других странах мира 
– сопределенных и дальних. наше обращение адресовано преиму-
щественно им.
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ИТнИ, 9 ОКТяБРь
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 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 “спящие”. (16+).
23.30 вечерний ургант. (16+).
0.00 познер. (16+).
1.00 Ночные новости.
1.15 время покажет. (16+).
2.15 Х/ф “Осада”. (16+).
3.00 Новости.

3.05 Х/ф “Осада”. (16+).
4.25 Контрольная закупка.

ТТАЛАТ, 10 ОКТяБРь
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 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 “спящие”. (16+).
23.40 вечерний ургант. (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 Ким Филби. тайная война. 

Фильм 1. (16+).
1.35 время покажет. (16+).
2.35 Комедия “поймет лишь оди

нокий”. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Комедия “поймет лишь оди

нокий”. (16+).

АРВАХI, 11 ОКТяБРь
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 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 “спящие”. (16+).
23.40 вечерний ургант. (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 Ким Филби. тайная война. 

Фильм 2. (16+).
1.35 время покажет. (16+).
2.35 триллер “в постели с врагом”. 

(16+).
3.00 Новости.
3.05 триллер “в постели с врагом”. 

(16+).

4.25 Контрольная закупка.

ХАМИС, 12 ОКТяБРь
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 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 “спящие”. (16+).
23.40 вечерний ургант. (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 Они хотели меня взорвать”. 

исповедь русского моряка. 
(12+).

1.35 время покажет. (16+).
2.35 Х/ф “Дети сэвиджа”. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “Дети сэвиджа”. (16+).

нюЖМАР, 13 ОКТяБРь
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 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+).
19.55 телеигра “поле чудес”. 

(16+).
21.00 время.
21.30 Голос. (12+).
23.25 вечерний ургант. (16+).
0.20 Х/ф “игги поп”. (16+).
2.25 Комедия “все без ума от мэри”. 

(16+).
4.40 модный приговор.

ХХУЛЛУн, 14 ОКТяБРь
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Давай поженимся”. 

(12+).

8.00 играй, гармонь любимая!
8.45 м/с “смешарики. спорт”.
9.00 умницы и умники. (12+).
9.45 слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 вера васильева. секрет ее 

молодости. (12+).
11.20 смак. (12+).
12.00 Новости.
12.20 идеальный ремонт.
13.30 мелодрама “избранница”. 

(12+).
15.00 Новости.
15.20 мелодрама “избранница”. 

(12+).
18.00 вечерние новости.
18.15 Кто хочет стать миллионе

ром?
19.50 сегодня вечером. (16+).
21.00 время.
21.20 Х/ф “время первых”.
0.00 Х/ф “любовь не по размеру”. 

(16+).
1.52 Х/ф “лицо со шрамом”. 

(16+).
5.00 модный приговор.

ХХУЛЛУн, 14 ОКТяБРь
6.00 Новости.

6.10 Комедия “тридцать три”. 
(12+).

7.50 м/с “смешарики. пинкод”.
8.00 Часовой. (12+).
8.35 здоровье. (16+).
9.40 Непутевые заметки. (12+).
10.00 Новости.
10.10 Честное слово.
11.00 моя мама готовит лучше!
12.00 Новости.
12.15 Главный котик страны.
13.00 теория заговора. (16+).
14.00 Комедия “Королева бензо

колонки”.
15.30 Ю. антонов, Н. басков, п. 

Гагарина и другие в празднич
ном концерте к Дню работни
ка сельского хозяйства.

17.30 я могу!
19.30 лучше всех!
21.00 воскресное “время”.
22.30 Что? Где? Когда? Осенняя 

серия игр.
23.40 Х/ф “игра на выживание”. 

(16+).
1.20 триллер “Джошуа”. (16+).
3.20 модный приговор.
4.20 Контрольная закупка.

ИТнИ, 9 ОКТяБРь
05.00  «утро России».
08.0708.10 местное время. вести

Дагестан
08.3508.41 местное время. вести

Дагестан
09.00  вести.
09.15  «утро России».
09.55  «О самом главном». токшоу.

[12+]
11.00  вести.
11.40  местное время. вести

Дагестан
 12.00  пРемЬеРа. «судьба 

человека с борисом Корчев
никовым».[12+]

13.00  «60 минут». токшоу с Ольгой 
скабеевой и евгением попо
вым.[12+]

14.00  вести.
14.40  местное время. вести

Дагестан
14.55  телесериале»тайны след

ствия».  [12+]
17.00  вести.
17.40  местное время. вести

Дагестан
18.00  «умники и умницы»
18.15 веселый Кабальеро. 

Ю.медяник
18.25 акценты. аналитическая 

программа ильмана али
пулатова

18.55 Реклама
19.00  «60 минут». токшоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо
вым.[12+]

20.00  вести.
20.45  местное время. вести

Дагестан

21.00  телесериал «Наживка для 
ангела». [12+]

23.15  пРемЬеРа. «салют7. исто
рия одного подвига».[16+]

01.55  телесериал «бегущая от 
любви».[12+]

03.50  мария порошина и алек
сандр самойленко в теле
сериале «Родители».

       [12+]

ТТАЛАТ, 10 ОКТяБРь
05.00  «утро России».
08.0708.10 местное время. вести

Дагестан
08.3508.41 местное время. вести

Дагестан
09.00  Канал национального веща

ния « Гюлистан» (на азер
байджанском языке)

09.55  «О самом главном». токшоу.
[12+]

11.00  вести.
11.40  местное время. вести

Дагестан
12.00  пРемЬеРа. «судьба чело

века с борисом Корчевнико
вым».[12+]

13.00  «60 минут». токшоу с Ольгой 
скабеевой и евгением попо
вым.[12+]

14.00  вести.
14.40  местное время. вести

Дагестан
14.55  телесериал «тайны след

ствия».  [12+]
17.00  вести.
17.40  местное время. вести

Дагестан
18.00  Наболевший вопрос. вирус

ные инфекции
18.20 Кизлярский крестовоздви

женский монастырь
18.55 Реклама
19.00  «60 минут». токшоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо
вым.[12+]

20.00  вести.
20.45  местное время. вести

Дагестан
21.00  телесериал «Наживка для 

ангела». [12+]
23.15  «вечер с владимиром со

ловьёвым».[12+]
01.55  телесериал «бегущая от 

любви».[12+]
03.50  телесериал «Родители».  

[12+]

АРВАХI, 11 ОКТяБРь
05.00  «утро России».
08.0708.10 местное время. вести

Дагестан
08.3508.41 местное время. вести

Дагестан
09.00  Канал национального веща

ния « магудере» (на агуль
ском языке).

09.55  «О самом главном». токшоу.
[12+]

11.00  вести.
11.40  местное время. вести

Дагестан
12.00  пРемЬеРа. «судьба чело

века с борисом Корчевнико
вым».[12+]

13.00  «60 минут». токшоу с Ольгой 
скабеевой и евгением попо
вым.[12+]

14.00  вести.
14.40  местное время. вести

Дагестан
14.55  телесериал «тайны след

ствия».  [12+]
17.00  вести.
17.40  местное время. вести

Дагестан
18.00  Горячий поднос. вкусный 

Дагестан
18.40 портпетровские ассамблеи. 

Концерт национального 
симфонического оркестра 
РД.  Чайковский

18.55 Реклама
19.00  «60 минут». токшоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо
вым.[12+]

20.00  вести.
20.45  местное время. вести

Дагестан
21.00   телесериал «Наживка для 

ангела». [12+]
23.15  «вечер с владимиром со

ловьёвым».[12+]
01.55  телесериал «бегущая от 

любви».[12+]
03.50  телесериал «Родители». 

[12+]

ХАМИС, 12 ОКТяБРь
05.00  «утро России».
08.0708.10 местное время. вести

Дагестан
08.3508.41 местное время. вести

Дагестан
09.00  Канал национального веща

ния «турчидаг» (на лакском 
языке)

09.55  «О самом главном». токшоу.
[12+]

11.00  вести.
11.40  местное время. вести

Дагестан
12.00  пРемЬеРа. «судьба чело

века с борисом Корчевнико
вым».[12+]

13.00  «60 минут». токшоу с Ольгой 
скабеевой и евгением попо
вым.[12+]

14.00  вести.
14.40  местное время. вести

Дагестан
14.55  телесериал «тайны след

ствия». [12+]
17.00  вести.

17.40  местное время. вести
Дагестан

18.00  портпетровские ассамблеи. 
Юрий медяник

18.20 махачкалаГаджиево. (мур
манская область)

18.55 Реклама
19.00  «60 минут». токшоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо
вым.[12+]

20.00  вести.
20.45  местное время. вести

Дагестан
21.00 телесериал «Наживка для 

ангела». [12+]
23.15  «поединок». программа вла

димира соловьёва.[12+]
01.20  телесериал «бегущая от 

любви».[12+]
03.15  телесериал «Родители»     

[12+]

нюЖМАР, 13 ОКТяБРь
05.00  «утро России».
08.0708.10 местное время. вести

Дагестан
08.3508.41 местное время. вести

Дагестан
09.00  вести.
09.15  «утро России».
09.55  «О самом главном». токшоу.

[12+]
11.00  вести.
11.40  местное время. вести

Дагестан
12.00  пРемЬеРа. «судьба чело

века с борисом Корчевнико
вым».[12+]

13.00  «60 минут». токшоу с Ольгой 
скабеевой и евгением попо
вым.[12+]

14.00  вести.
14.40  местное время. вести

Дагестан
14.55  телесериал «тайны след

ИТнИ, 9 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.
13.25 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор.
14.00 место встречи.
16.00 сегодня.
16.30 место встречи.
17.00 т/с “улицы разбитых фона

рей”. (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 т/с “агентство скрытых камер”. 
(16+).

1.10 место встречи. (16+).
3.05 Как в кино. (16+).
4.05 т/с “Основная версия”. (16+).

ТТАЛАТ, 10 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.
13.25 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор.
14.00 место встречи.
16.00 сегодня.
16.30 место встречи.
17.00 т/с “улицы разбитых фона

рей”. (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”. 
(16+).

1.00 место встречи. (16+).
2.55 Квартирный вопрос.
4.00 т/с “Основная версия”. (16+).

АРВАХI, 11 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.
13.25 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор.
14.00 место встречи.
16.00 сегодня.
16.30 место встречи.
17.00 т/с “улицы разбитых фона

рей”. (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”. 

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

ХАМИС, 12 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.
13.25 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор.
14.00 место встречи.
16.00 сегодня.
16.30 место встречи.
17.00 т/с “улицы разбитых фона

рей”. (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”. 

(16+).

1.00 место встречи. (16+).
2.55 НашпотребНадзор. (16+).
4.00 т/с “Основная версия”. (16+).

нюЖМАР, 13 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.
13.25 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор.
14.00 место встречи.
16.00 сегодня.
16.30 Чп. Расследование. (16+).
17.00 т/с “улицы разбитых фона

рей”. (16+).
19.00 сегодня.
19.40 т/с “Невский”. (16+).
21.40 т/с “пес”. (16+).
23.45 Д/ф “Революция. “под ключ”. 

(12+).
1.40 место встречи. (16+).
3.40 поедем, поедим!

4.00 т/с “Основная версия”. (16+).

ХХУЛЛУн, 14 ОКТяБРь
4.55 Чп. Расследование. (16+).
5.30 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. буйнов. 

(16+).
19.00 Центральное телевидение.
20.00 ты супер! танцы.
22.45 международная пилорама. 

(16+).
23.45 Квартирник Нтв у маргули

са”. Группа “Рондо. (16+).
0.50 Х/ф “Ниоткуда с любовью, или 

веселые похороны”. (16+).
3.35 поедем, поедим!

4.05 т/с “Основная версия”. (16+).

ХХУЛЛУн, 14 ОКТяБРь
5.05 Х/ф “зимний вечер в Гаграх”.
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+).
14.05 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 “военный корреспондент”. 

(16+).
3.00 таинственная Россия. (16+).
4.00 т/с “Основная версия”. (16+).

ИТнИ, 9 ОКТяБРь
07.00 время новостей. итоги 
07.50 передача на лезгинском языке 

«вахтар ва инсанар»  12+
08.30 Х/ф «На границе»    12+
10.10  «зри в корень»  12+
10.40  встреча в театре поэзии с 

поэтом мурадом ахмедо
вым  12+

12.05 «парламентский вестник»  
12+

12.30 время новостей Дагестана
12.55 «вдохновение» 12+
13.30  Д/ф «искусство без границ»  

12+
14.30 время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «Дубровский» 12+
16.30 время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «Крепость на колесах»  

12+
18.10 «зри в корень»  16+
18.45  передача на табасаранском 

языке «мил»  12+  
19.30 время новостей Дагестана
20.00 время новостей. махачкала 
20.20 «Дагестан туристический»  

12+
20.50  «Круглый стол»  12+
21.25 «Энергия мира. если ты 

кунак…»  12+
21.55 «история Дагестана в лицах. 

лермонтов  на Кавказе» 
12+

22.30 время новостей Дагестана  
12+

23.00 время новостей. махачкала
23.20 Д/с «спрут»  16+
00.30 время новостей Дагестана
01.00 передача на табасаранском 

языке «мил»  12+  
01.35  т/с «игра»  16+
02.20 «Энергия мира. если ты 

кунак…»  12+
02.45  Х/ф «затмение» 16+ 
04.50 «Дагестан туристический»  

12+
05.10 «история Дагестана в лицах. 

лермонтов  на Кавказе» 
12+

05.40 Х/ф «Крепость на колесах»  
12+

ТТАЛАТ, 10 ОКТяБРь
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» 

7 с.  6+
09.20 «зри в корень» 16+
09.50 Х/ф «затмение» 16+
12.30 время новостей Дагестана
12.55 «Дагестан туристический»  

12+
13.25 «Энергия мира. если ты 

кунак…»  12+
13.55  «история Дагестана в лицах. 

лермонтов  на Кавказе» 
14.30 время новостей Дагестана
14.50 Х/ф  «за двумя зайцами»  
16.30 время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «матрос Чижик»   12+
18.20 «Откровенно говоря»  16+
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 Дневник фестиваля журна

листов  «вся Россия 2017»  
12+

21.10 Д/ф «в память о погибших»  
12+

21.50 «правовое поле»  12+
22.30 время новостей Дагестана
23.00 время новостей. махачкала
23.20 «угол зрения» 12+
23.50 Д/ф «Обвиняется терроризм»  

12+
00.30 время новостей Дагестана
01.00 передача на лакском языке 

«аьрщи ва агьлу»  12+
01.35  т/с «игра»  16 +
02.20  «подробности» 12+ 
02.40 Дневник фестиваля журна

листов  «вся Россия 2017»  
12+

03.00 Х/ф «иди своим путем»  16+
05.05  «правовое поле»  12+
05.30 Х/ф «матрос Чижик»   12+

АРВАХI, 11 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» 

8 с.  6+
09.20 «подробности» 12+
09.45 «Откровенно говоря»  16+
10.15 Х/ф «иди своим путем»  16+
12.30  время новостей Дагестана
12.55 «правовое поле»  12+
13.30 Дневник фестиваля журна

листов  «вся Россия 2017»  
12+

14.00 Д/ф «в память о погибших»  
12+

14.30 время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «Граница на замке»    

12+
16.30 время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «Непокоренные» 12+
18.20 «Откровенно говоря»  16+
18.45 передача на даргинском язы

ке «адамти ва замана»  12+
19.30 время новостей Дагестана 
20.00 время новостей. махачкала
20.20  проект «мы – российский 

народ. Дагестан многона
циональный» 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  Д/ф «Обвиняется терроризм»  

12+
00.30 время новостей Дагестана
01.00 передача на даргинском язы

ке «адамти ва замана»  12+
01.35 т/с «игра»  16 +
02.25 проект «мы – российский 

народ. Дагестан многона
циональный» 12+

03.00 Х/ф «погоня» 12+
05.05 «жилой мир» 12+
05.25 Х/ф «Непокоренные» 12+

ХАМИС, 12 ОКТяБРь
07.00 время новостей Дагестана

07.15  передача на даргинском язы
ке «адамти ва замана»  

08.00  мультфильм  0+ 
08.30 время новостей Дагестана
08.45 Д/с «Русский музей детям» 

9 с.  6+
09.20 «Откровенно говоря» 16+
09.50  Х/ф «слон и веревочка»  6+
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 «послед
ний из могикан» 12+

14.00  «жилой мир» 12+
14.30 время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «по следам Карабаи

ра»    12+
16.30 время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «первая перчатка»  12+
18.00 «Откровенно говоря»  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 Д/ф «Дагестан. путь от про

шлого к настоящему» 12+
21.20 «память поколений.  Шамсула 

алиев»   12+
22.00 «агросектор»  12+
22.30 время новостей Дагестана 
23.00 время новостей махачкала
23. 20 Д/ф «правда о «белой смер

ти»  16+
00.30 время новостей Дагестана 
01.00 передача на аварском языке 

«ГIаданги гIамалги заманги» 
12+

01.35 т/с «игра»  16 +
02.20 «память поколений.  Шамсула 

алиев»   12+
02.55 Х/ф «бунт на корабле» 12+
05.10 «агросектор»  12+
05.35 Х/ф «первая перчатка»  12+

нюЖМАР, 13 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» 

10 с.  6+
09.20 «Откровенно говоря» 16+
09.50 Х/ф «Опасные гастроли» 
11.25 «пятничная проповедь» 

прямая трансляция с цен
тральной Джумамечети г. 
махачкала 

12.00 «агросектор»  12+
12.30  время новостей Дагестана
12.55 Д/ф «Дагестан. путь от про

шлого к настоящему» 12+
13.45 «память поколений.  Шамсула 

алиев»   12+
14.30 время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «веселая хроника опасно

го путешествия» 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  «На виду. спорт» в прямом 

эфире   
21.30 «прогулки по музею»  12+
2205 проект «поколение» мутай 

Хадулаев 12+
22.30 время новостей Дагестана
23.00 время новостей. махачкала
23.20 Д/ф «бабий яр» 16+
00.00 «Откровенно говоря»  12+
00.30 время новостей Дагестана 
01.00 передача на кумыкском 

языке «заманлар гете, халкъ 
гетмес» 12+

01.35 т/с «игра»  16 +
02.20«подробности» 12+
02.40  проект «поколение» мутай 

Хадулаев 12+
03.05  Х/ф «большие маневры» 

16+
04.50 Д/ф «Дагестан. путь от про

шлого к настоящему» 12+
05.30 Х/ф «веселая хроника опасно

го путешествия» 12+

ХХУЛЛУн, 14 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 проект «поколение» мутай 

Хадулаев 12+
09.20 «подробности» 12+ 
09.45  Х/ф «василиса прекрас

ная» 6+
11.20 «мой малыш»  
11.50  мультфильм 0+
12.00 «Галерея вкусов»  6+
12.40 «На виду. спорт»  12+ 
13.20 «воспевшие Дагестан». 

спектакль лезгинского 
музыкальнодраматического 
театра им. с. стальского «Го
мер из Дагестана» 12+

14.35  Х/ф «приходите завтра»  
12+

16.30 время новостей Дагестана
16.50 «Разумный взгляд»  12+
17.25  Д/ф «малочисленные народ

ности северного Кавказа. 
анчихцы» 12+

17.55 Х/ф «Горская новелла» 12+
19.10 Д/ф «последний житель 

Гамсутля» 12+
19.30 время новостей Дагестана 
 20.00 «парламентский вестник» 

12+
 20.20 проект «мы – российский 

народ. Дагестан многона
циональный» 12+

 20.50  «Глянец» 12+
21.20  «полифония»   6+ 
22.10  «молодежный микс» 12+
22.30 время новостей Дагестана 
23.00 Х/ф «КатяКатюша»  12+
 00.30 время новостей Дагестана
 01.00 «мой малыш» 6+
 01.30 «воспевшие Дагестан». 

спектакль лезгинского 
музыкальнодраматического 
театра им. с. стальского «Го
мер из Дагестана» 12+

02.35  Х/ф «приходите завтра»  1
04.15 «Глянец» 12+
04.40 «полифония»   6+
05.25 Д/ф «малочисленные народ

ности северного Кавказа. 
анчихцы» 12+

05.50  Х/ф «Горская новелла» 12+

ХХУЛЛУн, 14 ОКТяБРь
07.00 время новостей Дагестана 
07.15 «мой малыш»  12+
07.45 мультфильмы 0+
08.30 время новостей Дагестана 
08.45 Х/ф «КатяКатюша»  12+
10.20 «полифония»   6+
11.10 «молодежный микс» 12+
11.30 Д/ф «малочисленные народ

ности северного Кавказа. 
анчихцы» 12+

12.00 «Чистое сердце» 12+
12.10 проект «мы – российский 

народ. Дагестан многона
циональный» 12+

12.40 мультфильм 0+
13.00 «Глянец»  12+
13.30  Х/ф «удивительные при

ключения Дениса Корабле
ва»  6+

16.00 Галаконцерт «Россия – роди
на моя» фестиваля «Каспий – 
берега дружбы 2017»  12+

18.20 Д/ф «язык орнамента» 12+
18.45 передача на лезгинском языке 

«вахтар ва инсанар» 12+
19.30  время новостей Дагестана. 

итоги
20.30  балет мусы Оздоева «жди 

меня»  12+
21.55 «вдохновение»  12+
22.30  время новостей Дагестана. 

итоги 
23.20 «парламентский вестник» 

12+
23.45 Х/ф «Черноморочка»    12+
01.10 передача на лезгинском языке 

«вахтар ва инсанар» 12+
01.45 Д/ф «Гуниб» 12+
02.00«вдохновение»  12+
02.30 Галаконцерт «Россия – роди

на моя» фестиваля «Каспий – 
берега дружбы 2017»  12+

04.20 Д/ф «язык орнамента» 12+
04.45 Х/ф «удивительные при

ключения Дениса Корабле
ва»  6+

8

ствия». [12+]
17.00  вести.
17.40  местное время. вести

Дагестан
18.00  токшоу.  территория обще

ния
18.40 вестидежурная часть
18.55 Реклама
19.00  «60 минут». токшоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо
вым.[12+]

20.00  вести.
20.45  местное время. вести

Дагестан
21.00  пРемЬеРа. «Юморина».

[12+]
23.15  Фильм «Фродя». 2012г. 

[12+]
03.10  телесериал «Родители». 

[12+]

ХХУЛЛУн, 14 ОКТяБРь
04.40  телесериал «срочно в но

мер!».  [12+]
06.35  мулЬт утро. «маша и 

медведь».
07.10  «живые истории».
08.00  вести. местНОе вРе

мя.
08.20  Реклама
08.25 мир вашему дому
08.45 Дагестан спортивный
09.00  Голос евразии «Эхо веков 

« платки ГтРК Карачаево
Черкесия»

09.16 Реклама
09.20  «сто к одному». телеигра.
10.10  «пятеро на одного».
11.00  вести.
11.20  местное время. вести

Дагестан
11.40  «измайловский парк». боль

шой юмористический кон
церт. [16+]

13.05  телесериал «между любовью 

и ненавистью». [12+]
20.00  вести в суббОту.
21.00  Фильм «можно мне тебя 

обнять?». 2017г. [12+]
00.55  Фильм  «Формула счастья». 

2012г.[12+]
03.00  телесериал  «марш турец

кого».[12+]

ХХУЛЛУн, 14 ОКТяБРь
04.50  телесериал «срочно в но

мер!». [12+]
06.45  «сам себе режиссёр».
07.35  «смехопанорама евгения 

петросяна».
08.05  «утренняя почта».
08.45  местное время. вести

недели. информационно
аналитическая программа

09.25  «сто к одному». телеигра.
10.10  пРемЬеРа. «Когда все дома 

с тимуром Кизяковым».
11.00  вести.
11.20  пРемЬеРа. «смеяться раз

решается». Юмористическая 
программа.

14.00  вести.
14.20  Фильм «Девушка с глазами 

цвета неба». 2017г.  [12+]
18.00  Церемония открытия XIX 

всемирного фестиваля мо
лодёжи и

       студентов. прямая трансляция 
из сочи.

20.00  вести НеДели.
22.00  «воскресный вечер с влади

миром соловьёвым».[12+]
00.30  пРемЬеРа. «бомба для 

главного конструктора».
[12+]

02.20  Георгий мартынюк, леонид 
Каневский и Эльза леждей 
в детективе

       «следствие ведут знатоки».
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«Илчилул» календарь

Ва нюжмардий увссар
***

Октябрь зурул 6нний 1935 шинал увссар физикалул элмур
дал доктор, профессор Макьсуд Мазаев.

Бусравминная

бахлай буру 2 томрая сакин бувсса МахIаммадхIажи Къапла-
новлул чивчусса «Казикумух и его тухумы» тIисса лу.

Луттирал хIакъираву цIу  хху-бусу бан оьвчин бю хъайссар ва те-
лефонналувух: 8 928 800 55 10.

Баян

учительнал пиша карамат
сса пиша бур. учительнал бив
зсса гьану, учительнал дул
лусса кIулшивуртту инсан
нан гьарица бивзсса шаттира
хун дучIи ляхълай дур. бук
кин, чичин къакIулну бувкIсса 
оьрчIан учительнал тIитIлай 
бур кIулшивурттачIансса ххуллу. 
учитель дакI цIий уссар цачIава 
дуклай бивкIсса оьрчIай школа
лия лавгун махъгу, мудан  хха
ри хъанай  уссар оьрчIал ххув
шавурттая, тIайлабацIурттая,  
къума лаглай уссар, миннал 
байча щурча, миннал оьрму
луву тIааьндакъашиву хьур
ча. ХIакьсса учитель ур дакIгу, 

Барча буллай буру
къюкIгу оьрчIаву дирхьусса ин
сан. 

мукунминнавасса бур цила 
оьрму оьрчIан хас бувсса, 40
нния лирчусса шиннардий байби
хьулул классирттал учительну зу
зисса, занналва учительну ляхъ
ан бувсса АьбдулмутIалиплул 
душ Султанова Ссапижат. са
пижат султанова бур цила даву 
ххирасса ва  ххуйну кIулсса гьу
нар бусса педагог, лавайсса дара
жалул пишакар. 

ва ххирану бур дуклаки 
оьрчIангу, ниттибуттангу, бус
равну бур школалийгу, район
далийгу. 

ХIурмат лавайсса Ссапижат 
АьбдулмутIалиповнай!

ДакIнийхтуну барча дуллай 
буру вил пишалул кьини! ЧIа 
тIий буру вин цIуллушиву, гьари
ца давриву тIайлабацIу, талихI
тирххандарайсса оьрму. виву 
тачIав къалещаннав винна ххи
расса даврихсса гъирагьавас. 
ина жун мудангу эбратну хъа
нахъиссара, ина кунмасса учи
тельтурайнни хъар хъанахъисса 
жула оьрчIал бучIантIимур.  

ХIурматращал 
ЦIуссачIурттащиял Муса 
Маннаровлул цIанийсса 

школалул коллектив

махIачкъала шагьру лул 
школарттал дянив хьхьи
чIунминнавасса цаннин кка
ллину бур 17мур школа
гимназия. Школалул цIа ду
ккаву му хьхьичIвахьхьичI 
шикку зузисса учительтурал 
биялалийсса ишри. бусравсса 
учительтуравасса ца бур жула 
лакку душ, ШавкIуллал шяра
ватусса Шакирдул душ Зулай-
хат Кьурбанова. ва зий бур зав
учну. ОьрчIругу ххирасса, цила 
даврих эшкьи хьусса пишакар 
бур. ОьрчIавун гъирашавкь 
рутанну сакин дай ванил шко
лалий дуллалисса гьарцагу ме
роприятие. ванил хIадур був
сса оьрчIал ххаллилсса ккак
кияртту хьун дайссар шагьру
лул ва республикалул конкур
сирттай, олимпиадарттай, кон
ференциярттай. ларайсса шай 
ОГЭлул ва еГЭлул хIасиллу. 
ва бур ДРлул кIулшиву ду
лаврил хIурмат бусса зузала. 
ХIурматрай бур коллективрал, 
дуклаки оьрчIал ва миннал 
ниттибуттахъал дянив. Цай

миннан эбратну тарбия буллай 
бур цилами оьрчIругу. 

 учительтурал кьини барча 
дуллай, чIа тIий буру жула дав
рил уртакьнан чIярусса шин
нардий зунсса ва хьхьичIунсса 
ккаккияртту хьун дуллансса 
цIуллушиву ва тIайлабацIу. 

МахIачкъала шагьрулул 17-
мур школалул коллективрал 

цIания ХIажи Амиров 

Залму АьБДУРАХIМАнОВА     

бувну бур Халисат  Ккуллал 
райондалий диркIсса бярнихи
ял шяраву. бярнихиял жямат, 
чIярусса лакрал мюрщи щархъа
вух, ЦIуссалакрал райондалийн 
бизан бувсса чIумал, ванин ду
рарагу 5 шин диркIун дур. Ча
паевкалий школагу къуртал був
ну, Халисат дуклан бувххун бур 
Хасавюртуллал педучилищалу
вун. Ххуйсса кьиматирттай мугу 
къуртал бувну, зана хьуну бур 
цуппа дуклай бивкIсса Чапаев
каллал школалийн, байбихьулул 
классирттал оьрчIахь дарс дихь
лан. ттурчIиял шяравасса Щай
хаьлиев икрам Оьмарил арснан 
щар хьуния гихунмаймур ванил  
захIматрал ххуллу бавхIуну бур 
ЦIуссалакрал школалуцIун ва 
шиккусса жяматрацIун. икрам, 
щарнил жяматрал дянив акъа, 
щаллагу райондалий хъинну сий
хIурматрайсса адамина ивкIун 
ур. Хъинну цаннацIун ца бав
кьуну, цаннал ца хIурмат буну 
яхъанахъисса ласщар  бивкIун 
бур вай. вайннал кулпатраву  

Учительнал кьинилун хасну

Бюхттулссар вил пишалул кьимат
жува,  оьрчIшиврул шинну дакIнийн дичлачийни, чара бакъа 

дакIнийн бутару цалчин кьалан канил бугьан, лу-тетрадьрай 
хатI бишин лахьхьин бувсса, жунма кIилчинсса нинухъруну хьусса 
цалчинсса учительтал. 

 Октябрьданул 5-нний  билаятрай кIицI лагайсса Учительтурал 
кьинилул хьунийн 50-хъайсса шиннардий ЦIуссалакрал районда-
лийсса ЦIуссалакрал школалий зий хъунмасса захIмат бивхьу сса  
Щайхаьлиева Халисат МахIмудлул душ барчагу буллай, бусан ччай 
бур чан-кьансса  ванил къабигьасса, амма лайкьну бувтсса оьрму-
лул ххуллия.   

лал пиша ва зий бур аьрасатнал 
личIиличIисса шагьрурдай. 

мюрщисса оьрчIалссагу був
ну, ласнал хъамалгу лавхъун, шя
раваллил кIанттул кушурдугу 
бувну,  Халисат махIмудовнал  
цичIава дуклакисса мюрщултрах 
дан аьркинмур  къулагъасгу  чан 
хьун къаритайсса диркIун дур. 

ваничIа дуклай бивкIсса 
оьрчIдушру, хъунигу хьуну, 
хIакьину личIиличIисса арар
даву ххуйххуйсса пишардаха зу
зисса, гьарца хьунабавкьутари, 
Халисат махIмудовна дакIнийн 
бутлай, ванил хIурмат буну бур.  
ХIакьинусса кьинигу цала цал
чинсса учительницайн барчал
лагьрай бур. 

Халисат махIмудовнал 53 
шинай учительну зий, тарбия 
дурну дур цимирагу жагьилсса 
ник. лайкь хьуну бур чIярусса 
грамотарттан, хIурматрал ли
шаннан ва «Дагъусттаннал лайкь 
хьусса учительнал» цIанин.  

Цила оьрмулуву агьамсса 
кIану бувгьусса учительница 
барча буллай,  щалагу классрал 
чулуха Халисат махIмудовнан 
цIуллушиву  чIа  т Iий  бур 
махIачкъалаллал №37 школа
гимназиялий байбихьулул кла
ссирттахь дарс дихьлахьисса оьрчIал оьрчIащал  

Школалий  архIал зий бивкIсса: 
Цалчин киях бавцIуну ПатIимат МухIуттинова, чIарав Халисат 

Щайхаьлиева.
ЩябивкIун киях цалчин: Зулпа исрапилова, дянив – издаг 

Юсупова ва ванил чIарав Гулжанат Шяъбанова   

 изажа Рамазанова. учительнал 
пиша язи бугьансса эбратнугу 
ванин хьуну бур учительница 
Халисат махIмудовна.

хьуну бур кIия арс ва кIива душ. 
икрамлул ва Халисатлул оьрчIал 
ва оьрчIал оьрчIал язи бувгьуну 
бур бусравсса медициналул зуза

Бадрижамал АьЛИеВА 

му бачин бувну ия мЦпКлул 
советрал председательнал хъирив
чу, политикалул элмурдал кандидат 
Эдуард Эмиров. 

 Гьарцагу дагъусттанчунан 
кIулли оьруснал интеллигенци
ялул, ялаяла учительтурал, цук
сса хъунмасса кIану бувгьуссарив 
Дагъусттаннай махъа нанисса ник 
тарбия давриву, цивппа аьдатсса 
кIанттурдугу, цивппа вардишсса, 

«Дагъусттаннал культуралуву оьруснал 
учительтурал бувгьусса кIану»
сентябрьданул 29-нний ххисса пишакаршиврул кIулшиву дулаврил 

идаралун ккаллийсса МЦПК-лий (Махачкалинский центр повы-
шения квалификации) хьунни  «Дагъусттаннал кIулшиву дулаврил ара-
луву, элмулуву ва культуралуву оьруснал учительтурал бивхьусса бутIа » 
тIисса цIанилусса «ккуркки стол».

тIааьнсса тIювардугу кьадиртун, 
кIул бакъасса, кьянкьасса зунттал 
законну ва тIабиаьтрал шартIру ду
сса чулданийн бувкIун. ва кьини
сса ихтилатругу хас бувну бия цал
ва оьр мурду зунттал оьрчIаща тар
хъанну пушкиннул, лермонтовлул, 
толстойл чивчумур буккин шаврин 
хас бувсса оьрус учительтуран.

 ихтилатру бунни мЦпКлул 
советрал председатель, профессор 
махIаммад абакаровлул, «Хъан
нил содружество »  ДООлул ка

ялувчи, Дагъусттаннайсса оьрус
нал учительтураясса луттирдал ав
тор патIимат Геличовал, мЦпК
лул директор Галина исмяиловал, 
ДРлул музыкантътурал союзрал 
председатель Хан башировлул, 
РаН ДНЦрал Геотермиялул ма
съаларттал институтрал элмийсса 
секретарь саэд Ниналаловлул ва 
мукунма цайминнал.

КIилчин бувккун бур патIимат 
Геличовал  « Оьрус учительтал » 
тIисса лу. ванил барчаллагь 
увкунни ва даву дуллалийни цила 
чIарав бавцIуминнахь. авторнал 
бувсунни мукунмасса лу ттирду 
оьруснал хIакинтураягу, цайми 
пишакартураягу чичин дакIний 
бушиву. 

бахлай буру, 5-мур зивулийсса, евроремонтращалсса, ца къат-
та бусса (42 кв. м.) секция. Къатлул чIаравва садик, школа, 

ххуйну дакьин дурсса хIаят дуссар.
Багьлуй бакьинну.
ЦIухху-бусу бан оьвчин бюхъайссар: 8 928 052 68 00.
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Ци тIилисин буссарив къа-
кIулли, таний жула зунт-

тал щархъаву, хъунисса кулпа-
тирттаву хъуни хьусса оьрчIру 
ччяни аькьлу-кIулшилул балгу-
сса, бюхъу-бажар бусса бивкIун 
бур. Зунттал щархъава цивппа-
лу шагьрурдайн лавгун, чул би-
щунсса, чIарав ацIансса акъа-
нува, дугу-дурккуну, нитти-
буттайн къавщунма, цайну-
ва цивппа ххуллу ласлай аьдат 
хьусса бур. Мукунминнавасса 
ца ур чIявучин ххуйну кIулсса, 
сайки 13 шинай Дагъусттаннал 
пенсионертурал организациялий 
каялувшиву дуллалисса, Ккул-
лал шяравасса Кьурбаннул арс 
АьвдурахIман МахIаммадовгу. 

А. АьБДУЛЛАеВА

а ь в д у р а х I м а н н ул  п п у 
КкузмаКьурбан Ккуллал шя
раву цалчин диплом лавсъсса 
учитель ивкIун ур. амма ванан 
2 шинайсса бакъа учительшиву 
дан кьисмат къавхьуну бур. ва
нал ппу махIаммадов ЦIаххай 
Ккуллал район сакин хьусса 
гьантрайва, 1934 шиная 1937 ши
найн ияннин, исполкомрал пред
седательну ивкIун ур. 1937 ши
нал ва, троцкист хIисаврай, дус
накь увну ур. троцкистнал арс 
хIисаврай, КкузмаКьурбангу 
школалий зун къаивтун ур, 
хIатта та чIумал дурккусса, дип
лом лавсъсса учительтал нажагь
сса бакъа къабивкIнугу. 

Кьурбаннул ва патIул кулпат
раву 7 оьрчI бивкIун бур. 

Ккулув 8 классгу къуртал 
бувну, аьвдурахIман зун увх
хун ур Каспийскалийсса «Даг
дизель» заводрайн. зий унува, 
къуртал бувну бур зузисса жа
гьилтурансса хьхьувайсса шко
ла. Оьрмулул 17 шинавусса 
аьвдурахIманнулнияр хъунма
сса харж бусса цама къаивкIун 
ур ва зузисса цехраву. буттал 
шяраву, ччарча яттичIан занай, 
ччарча колхозрал давурттай, зий 
аьдат сса аьвдурахIман, цумур 
духьурчагу даврия махъаллил 
къашайсса ивкIун ур. ХIарачат 
бу сса жагьил 18 шинаву комму

Бугьараминнал мурадру бартбигьлай

нист партиялувунсса кандидат
ну кьамул увну ур. 1973 шинал 
увчIуну ур «Дагдизель» заводрал 
комсомол организациялул секре
тарьнугу. тай шиннардий комсо
мол организациялуцIун, ком
мунист партиялуцIун бавхIусса 
къуллугъругу щийнбунугу тап
шур къабайсса бивкIссар. Ком
сомол организациялул секре
тарь хIисаврай, аьвдурахIман 
тархъан увну ивкIун ур аьрали 
къуллугърая, амма ванал, Ка
спийскаллал комиссариатрайн 
лавгун, къуллугъ бан уцара тIий, 
аьрза буллуну бур. Къуллугъ 
буллай ивкIун ур тула шагьру
лий гьавалулдесантътурал аьра
луннаву. Шиккугу сивсусса жа
гьил хъуниминнал итталун агь
ну ур, батальондалул комсомол 
организациялул секретарьну 
увчIуну ур. 

1975 шинал полкрал коман
дованиялул тIайла увккун, ув
ххун ур Оренбург шагьрулий
сса высшее зенитноракетное 
командное училищалувун. му 
марцIну ххювардай къуртал був
ну тIий, буллуну бур тархъан сса 

диплом. 
училищалуву дуклакисса 

мукьрагу шинай аьвдурахIман 
ивкIун ур учебный дивизионда
лул партиялул организациялул 
секретарьну. училище къуртал 
бувну махъ лавгун ур къуллугъ 
буллан Германнавун. 1984 ши
нал Германнава ва гьан увну ур 
Краснодардал крайрайн, ейск 
шагьрулийн. Шикку каялувчи
нал ва сакиншинначинал опыт 
бусса аьвдурахIманнуйн тапшур 
бувну бур пвОлул личIисса ди
визиондалул командирнал хъи
ривчунал къуллугъ. 

1989 шинал ивтун ур пвО
лул учебный центрданул поли
тотделданул хъунаману. 1993 
шинал Дагъусттаннайн зана хьу
ну, аьрали комиссарнал хъирив
чуну зун ивкIун ур. Ххюра ши
нава запасрайн увккун махъ, 
«Российское военное братство» 
тIисса фондрай каялувшиву дул
лан ивкIун ур. 

Дагъусттаннай миллатирт
тал суккушиннарду щурущисса 
шиннардий (19982001) лакрал 
миллатрал суккушиннараву жя

матращалсса даву дачин дурну 
ивкIун ур. 2001 шинал зун ивкIун 
ур республикалул пенсион фон
драй. КIира шинава ивтун ур 
пенсион фондрал профсоюз
рал организациялул председа
тельну. 2004 шиная хIакьинусса 
кьининин Дагъусттаннал пенси
онертурал союзрай каялувшиву 
дуллай ур. ва организациялуву 
хIакьину 30 азарунния ливчу
сса пенсионертал бур. 2005 ши
ная шихунай аьвдурахIман хъа
най ур аьрасатнал пенсионер
турал союзрал председатель
нал цалчинма хъиривчу. 2013 
шиная шихунай –  аьрасатнал 
президентначIасса ветеранту
рал иширтталсса буллалисса ко
ординацион советрал член. 

аьвдурахIман махIаммадов 
ур 2005 шиная шихун

май буклакисса «Дагъусттан
нал пенсионер» кказитрал учре
дитель ва хъунама редакторгу. 
ХIакьинусса кьини ухссавнил 
Ккавкказнаву му кказитрал дур 
ца яла хъуннасса тираж –  45 аза
руннийн лахълахъисса. 

 жу жула кказитрай поли

тикалул иширттая къачичару. 
Шикку бивщуну бикIайссар 
пенсионертуран аьркинмур – 
миннал хIакъиравусса законну, 
цIуллусагъшиву дуруччинсса 
маслихIатру. жучIан бучIайссар 
100хъул чагъарду. Гьарица  
чагъарданун жавабгу чичайссар 
жул зузалтрал. 

ЦIана агьалинан хIукуматрал 
хIаллихшиннарду электрон 
журалий дуллай бур. амма 
чIявуссаннан, хаснува оьрму
лул хъуниминнан, кIулну бакъар 
ттизаманнул технологиярттащал 
зун. мунияту жу тIитIарду «ша
милчинмур никирал универси
тет». му тIивтIуну 3 шин хъанай 
дур. ва чIумул дянив жу пенсия
лийн уклакисса 3 азарунния лив
чусса инсаннан уква лахьхьин 
барду компьютердащал зун. ва 
давривугу жул ххуйсса ккакки
яртту хьунни. 2016 шинал пре
зидентнал грант ларсун, ми ар
цухгу 700нния ливчусса инсан
туран лахьхьин барду компью
тердащал зун,  тIий, буслай ур 
аьвдурахIман. 

му бакъассагу, вайннал 
хъуннасса даву дуллай 

бур пенсионертурал гьунарду 
ялун личин бан, ми тяхъатаза 
буккан бан. аьрасатнал пен
сионертурал союзрал сипталий 
гьарица шинах пенсионертурал 
дянив дувайсса дур спартакиа
дартту. уттинин 8 спартакиада 
хьуну дур. Гьашинумур хьунтIий 
дур пенза шагьрулий, бугьа
раминнал кьинилун хасну. Да
гъусттаннал пенсионертурал со
юзралгу 8 инсанная сакин дур сса 
команда хIадур дурну дур ми кку 
гьуртту хьун. 

 жул мурад пенсионертал 
лайкьсса оьрму бутлати бавур, 
ялун нанисса никиран эбрат 
ккаккан давур, Дагъусттаннал 
аьрщарай паракьатшиву дуру
ччавур,  тIий ур аьвдурахIман. 

ЧIалай бур, чув, ци дав
рий ухьурчагу, буттал къатлуву 
захIмат буллай аьдат хьусса ва 
аьрали къуллугъирттай савсъсса 
аьвдурахIманнул цалла даву ла
вайсса даражалий дуллай уши
ву, цува зузисса давурттай бус
равну ушиву. ХьхьичIунсса ка
ялувчи ва ххаллилсса пишакар 
хIисаврай, лайкь дурсса награ
дарттугу ваначIа чансса да къар, 
цаннарив яла бусравмур 2012 
шинал дуллусса президентна
ясса  цIа кусса ссят дур. 

Бусравминная

Октябрьданул 2-нний Поэ-
зиялул театрдануву хьун-

ни ДР-лул Музыкантътурал со-
юзрал председатель, АьФ-лул 
искусствалул лайкь хьусса ишк-
какку, профессор Хан Баширов-
лущалсса хьунабакьаву. Му да-
чин дурну ия Поэзиялул теат-
рданул директорнал хъиривчу 
Ссупиян Оьмаров.

Бадрижамал АьЛИеВА 

Хан башировлул ва хьунабакьа
ву дайдирхьунни мурад Къажлаев
лул ва Наби Дагировлул произведе
ниярттайну. Хъирив, ца хьхьунма 
буллусса суаллахьхьун жавабру 
дуллай, бувсунни цалла цукунсса 
ургаву дуссарив поэзиялух, бувк
кунни цанма ххирасса шеърирда
васса парчри. Оьруснал, дуниял
лул шаэртураву ванан яла ххирама 
усса ия а.с. пушкин, дагъусттан
налминнаву – Р. ХIамзатов.

 бавтIминнал гъирарай вичIи 
дирхьунни Хан башировлул цал
ва кулпатрая, школалийсса ва му
ния гихуннай музыкалул учили

«Музыкалул хъин дувайссар щавурду»
щалувусса, консерваториялувусса, 
ДГулул тарихрал факультетрайсса 
дуккавриясса, захIматрал ххуллия
сса, му ххуллий хьунабавкьусса ин
сантураясса, хьунабакьавурттаясса, 
му ххуллийсса цалчинсса ххувша
вурттаясса хавардах. бувсунни Р. 
ХIамзатовлул мукъурттийн бувну 
цалва махIачкъала шагьрулун хас
ну чивчусса балайлия, цил премье
рагу уттигъанну, шагьрулул юби
лейрал кьини, хьусса.

 Гихунмай, цахьхьунма буллусса 
суаллахьхьун жавабру дуллай, Хан 
башировлул бувсунни, аьрасатнал 
ва Дагъусттаннал кинорежиссер
турал оьвкуну, художествалул ки
нордаву цалла дурсса гьурттушин
дарая: «белое солнце пустыни», 
«похождения графа Невзорова», 
«сказание о Хочбаре», «Рай под 
сенью сабель», «тайна рукопис
ного Корана», «платон». минну
васса цаппараннувасса парчригу 
ккаккан бунни.

Москавлив хьусса Аьрасатнал Пенсионертурал союзрал 8-мур съездрай
2016 шинал пенсионертурал Союзрал регионнал отделениярттал дянивсса конкурсрай цал-

чинмур кIану бувгьусса дагъусттаннал Пенсионертурал союзрал отделениялул хъунама 
АьвдурахIман МахIаммадов 
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уттигъанну лаккуяту Гьан
жилийн ивзсса ттун гъалгъа 

бансса, чIарав щяивкIун, дакIний
мазрайсса бусансса чIаххучу ччай 
ия. Цаппара гьантри хьуна нава 
яхъа нахъисса чIярузивулийсса 
мукьвайва къатравату (кварти
ра) цучIав увхссаувксса кIул къа
хъанай. ахиргу, ца къатлул нузгу 
тIиртIуну, игьалаган хьхьирийн 
нанисса янналувусса адамина 
хIисав шайхту, на, муначIан гъан 
хьуну, ссаламаьлайкгу бувну, 
кIул хьура. учав: «На вил цIусса 
чIаххучура»,  куну. мугу ххари 
хьунни.

занай буру хьхьирийн. ттун 
чIалай ур адамина хъинну духIин 
дусса, за бувчIусса, дурккусса 
ушиву. ттунгу мукунссая аьр
кинсса.

аьвдуссаламов патяли аьв
дуссаламович – ттул чIаххучу, яру
чу, Гъуниннал райондалиясса, Ку
дали шяраватусса ур (ЦIахъардая 
арх дакъасса шяравалур). меди
циналул техникум бувккуну махъ 
армиялийн лавгун ур. яласса ва
нал оьрму аьрали къуллугърай 
лавгун бур. Хасъсса дуккавурт
тугу дурну дур, яни мединститут
гу къуртал бувну бур, академиягу 
бувккуну бур. ЦIана ва 70 шина
ва ливчусса отставкалийсса пол
ковник ур. аьра лий къуллугъ
рай ца кIанай къабитайхха, па
тялингу кулпат Равзатлущал ва 
3 оьрчIащал цимивагу кIану бах
хана бан багьну бур, 2 шин дурну 
дур авгъаннай, жула вакилхана
лий советникну зий, тикку дяъви 
бу сса чIумал. ЦIана ванал мина
гьану, оьрчIру москавлив бур, 
кIия арс ва ца душ бур.

патялищалсса ихтилатра
ву ттун бувчIунни ванан хъинну 
чIявусса лак кIулшиву – кув мо
скавливсса, кув Гьанжиливсса, 
кув лаккуйсса.

патялин кIулну бур чIявусса 
ккурккул, цимилагу ивссара тIий 
ур кIиккун. КIулну ур ХIажиев 
ХIажи, хьхьичIва председательну 
зий ивкIсса, ХIажиев махIаммад, 
магьдиев Даниял, Нариман 
ва мукунма цаймигу. миннал 
оьрчIащал дуклай ва дусшив
рий ивкIун ур. ялаяла ХIажиев 
ХIажинал арс аьвдурашидлуя 
рязийну ур, цан гьар чулуха ца 
гъанчунан кIанай авцIуссар, гьар 
ишираву кумаг бувссар, чIарав  
авцIуссар тIий. амма кьурчIи 
бивзун ур профе ссор ХIажиев 
аьвдурашид, энциклопедиялул 
кIулшивурттащалсса дус, оьр
мулува ччяни лавгунни тIий. му
наясса аьпа (память) мудан ябул
лай ура цув тIий ур патяли. 

патялия арх къауцай ванал 
ччяниявасса дус, Ккуллал шяра
васса ХIасанов сергей, Дюкъул
лал шяравасса магьдихIажи ва 
чIявусса цаймигу лак.

 жул лакращал вил дахIаву 
хъуннасса дур, патялий. мунил 
ххуллухха ча байбивхьуссар? – 
цIухлай ура на.

 лак хъинну дурккусса, оь
рмулия за бувчIусса, дуснайн ха
иншиву къадайсса ва аьркинний 
чIарав бацIайсса бур. На сайки 
лакрал дянив хъуна хьунна, ду
клакийни, зузийни кIул шайва 
ми хIурматран лайкьсса инсан
тал бушиву. ттущал авгъанист
таннай уссия къуллугъ буллай ца 
виричусса, буршиял шяраватусса 
хIакин –  медициналул полковник 

Лак ххирасса яручу
Бусравминная

ссаламов ХIусайн Ражавл арс. 
му ия хъинну итххявхсса хIакин. 
мунал, чIявусса жула солдатнан 
бакъасса, авгъаннал халкьуннан
гу, хъин бан, ччаннай бацIан бу
ван, кумаг бувссар. авгъанная 
лавгун махъ му уссия Гуржияна
ву къуллугъ буллай. Къашавай
сса цала кулпат Дагъусттаннайн 
биян бан най уна, поездраву аьв
къуну, ччяни, оьрмулул яла ххуй
сса чIумал жуятува личIи хьун
ни. Цикссагу инсантал хIайп тIий 
буссар мунал хъирив. ссаламов 
ХIусайн ия  40мур армиялул ме
дициналул отделданул хъунасса 
специалист, авгъаннал аьрща
рай талатиминнал му хъунмас
са къуллугъри. авгъанис ттанная 
цува зана шайхту, кIул дурну 
ХIусайннул гьав, ивра тIар ми
ккун, кIул хьура тIар мунал ссу 
бадрижатлущал, уссил арс Шяъ
ваннущал ва миннащал дусшиву 
дуну ура тIар цIанагу.

патялил дур москавливсса 
жула Дагъусттаннал диаспора
лущалгу цIакьсса дахIаву, дус
шиву.

 ЦIа дан лайкьсса инсан бур 
зул чIурттащиридушгу, москав
лив,  тIий ур патяли. 

На махIаттал хьуну, цIуххав му 
цу бур куну.

 му булаева Казиматри, 
чIярусса хIукуматирттайн бияйс
са, хъинну гьунар бусса аьлимчу, 
генетик. мунил буккайссар лек
цияртту Ньюйоркливгу, вашинг
тоннайгу, парижливгу, лондон
найгу ва цаймигу хIукуматирттал 
университетирттавугу. 

ттул чIаххувчу ур буттал кIан
ттуя арх къауцайсса патриот. Гьар 
шинах гъинттул чIун гьан дай сса 
дур махIачкъалалив, кIи дутан 
лагайсса ур  москавлив. ванал 
дур чIярусса орденну ва медал
лу. миннуву чIяруми дур авгъан
нал хIукуматрал дуллуссагу. ва ур 
«сссРданул цIуллусагъшиву 
дуруччаврил отличник».  ванал 
урчIакасса кулпат Равзатгу бур 
цала шяраватусса. ва бивкIун бур 
ккар ччал хIакин (стоматолог). 
ЦIана вагу бигьалаглай бур.

вана укунсса, инсаншиву дус
са, дакI хъинсса инсантурайри 
дуниял дарцIуну дусса. ми ттула 
чIаххуврай буну тIий нагу  хъин
ну ххарину ура. ЦIуллуцIакьну 
битаннав зу, жул лак хъинну ххи
расса патялий ва Равзат!

ХIусайн  дАвидов,
 ш. ЧIурттащи

Патяли Аьвдуссаламов

  Бадрижамал АьЛИеВА

ЧIумул ларсун дуркIсса 
цIушиннардава, неъма

тирттава ца яла тIалавмур, маш
гьурмур дусса ххай бура сурат. 
Шиннардил ранг ласун дурну, 
хъахъи лаган дурсса суратрал 
бур «чIумул машиналул» кун
масса ссихIир, инсан цимирагу 
шинал махъсса чIумувун утай
сса. суратрах так ца ябитаву гьа
ну бикIай инсан ацIрахъул шин
нардил хьхьичIсса иширттавух, 
щугълурдавух, личIиличIисса 
пикрирдавух изан аншиврул. Ца 
мукунсса савав хьунни Новоу
ральскалий ялапар хъанахъи сса, 
Шахьуйннал шяравасса ххал
лилсса инсан Шайхаьлиев Шай
хаьли мусал арснал, цала буттал 
сурат итталун дагьну, «илчи» 
кказитрайн чагъар чичин.

ХIурмат бусса Шайхаьлил 
чагъаргу таржума бувну, муний
ну щаллу шаву къатIайласса да
вуну хьун ссия. ттун хьхьичI
вагу бавссия цIанихсса ттула 
шяравучуная, пикри буссия му
ная макьала чичинсса. ва даву 
анавар дурккунни ванияр ци
мирагу шинал хьхьичI рирщус
са  сурат сававну.ХIайп, цува 
Шайхаьли, цIуллусагъшиврул 
тагьардануцIун бавхIуну, тари
хийсса ватандалийн учIан хъа
най акъашиву, мунащал цащал
ва ихтилат буван къабюхълахъи
шиву. пахруххара бакъасса, цу
мусса Шайхаьлил, цалла ххувша
вурттая, цала инсаншиврул язи
язисса хасиятирттая къабусан
ссия, амма чIявучин къакIулсса, 
чIявучин лахьхьин бигьа да
къасса элмулия цикссагу затру 
бусанссия.

 Гилунмай бишлай буру Шай
хаьлил чагъар. Хъиривсса цания 
ца номерданий рищунну Шай
хаьлия цаярасса макьалагу.

уттигъанну ттун ттула ар
хивраву ца сурат итталун 

дагьунни ва пикри хьунни ва ци 
суратрив, та рирщуссарив хъи
рив лаян.

ва суратрай ур оьрмулул 17
18 шиннардивусса кIия жагьил. 
Кия чулухма ттул буттар, Шай
хаьлиев муса Шайхаьлил арс. 
урчIахма жагьил цу уссарив 
кIулну бакъая.

 ттул ппу увссар Дагъуст
таннал зунттаву, лакрал район
далийсса чIирисса Шахьуйннал 
шяраву. Школа мунал бувкку
ну бур райцентрданий Гъумук. 
миккунгу лагайсса ивкIссар, 
оьлур къусса, гьалак дурксса 

Ца суратрал тарих

Хъуннехгу лархъун, ахьтта зунт
тал ххуллурдал 12 километра дит
лай. КIулшиву ласайсса диркIун 
дур мадрасалий. буттал буслай 
ивкIсса куццуй, аллагьнал бу
ручча, лахьхьин буллусса сура 
къалавхьхьуну лякъирча: му
нихлунусса танмихIну карун
найх цимилагу бивщусса щяпри 
шайсса бивкIун бур.

мадрасалуву кIулшиву лар
сун махъ Шахьуватусса ца
ппара жагьилтал тIайла був
ккун бивкIун бур Харьков
райн, сянатру лахьхьайсса учи
лищалуву дуклан. жагьилтура
ща бюхълай бивкIун бур ста
ночникнал, къалайчинал (лу
дильщик) ва гальваникнал кас
мурду лахьхьин. Къачансса 
захIматшивуртту хьунадакьай
сса диркIун дур чIава жагьил
туран, 12 кв.м. дусса къатлуву 
56 инсан ялапар хъанай ивкIун 
ур. ттул буттал кIунттил бувгьу
ну бур гальваникваршавчинал 
(гальваникникелировщик) 
пиша. муния махъ му тIайла 
увккун ур зун Краснодардал 

ливчIсса нажагьсса акъа акъа
ну тIий. ттула чIивима уссин 
махIаммадлун дакIнийн багьу
на, Харьковрайн хъамалу лавг
сса чIумал, гикку буттал дус ва 
мунал кIия арс бивкIшиву. ва 
информация гьанулун ларсун, 
угьарасса жул шяравачу, со
чилиясса цIа дурксса гальва
ник, цуксса кьурчIинугу, цIана 
яруннин чани бакъа ливчIсса, 
махIаммадов аьлаща бюв
хъунни бусан ва суратрайсса 
кIилчинма жагьил цу уссарив. 
укун, цукссагу хIаллай хъирив 
лаллай, цIуххубусу буллай, кIул 
хьунни ва махIаммадов абу
ссупиян ушиву, цувагу училище 
къуртал бувну махъ Харьковул
лал аьрали предприятиярттава
сса цанний зун тIайла увксса.

 вана укун, шяраваллавасса 
оьрчIая сакин буллай бивкIссар 
жагьилсса совет республикалул 
зузи кадрарду.

Шайхаьли  ШАйХАьлиев,
МиФи-лул доцент, техни-

калул элмурдал кандидат, 
«рСт» ооо-лул директор,

ш. новоуральск

Шахьуйннал шяравалу

 Шайхаьлиев Муса (киях) ва МахIаммадов Абуссупиян

крайрайсса армавир шагьру
лийн. микку чара бакъа аьркин
ну диркIун дур варшав дуккав
рил даву дайдишин. 

КутIану учин, мадрасалул 
кIулшиву дусса инсаннахь хи
миялул гьанурду лахьхьин булла
лисса дарсру дихьлай бивкIшиву 
къакIулли. Га чIумал никель 
ккаллий дайсса диркIссар стра
тегиялул металданун ва му хъин
ну захIматну дувайсса диркIссар. 
анжагъ кIусса машиностроени
ялул нарком серго Орджони
кидзел кабакьаврийну ураллал 
заводирттавасса цанний бувну 
бур варшавран электродру ва 
тIайла бувккун бур ми арма
вирдайн. укун щаллу бувну бур  
личIиличIисса затирттайх вар
шав дуккайсса цех.   суратрачIан 
зана хъанай, захIмат хьунни кIул 
буван суратрайсса кIилчинма 
жагьил цу уссарив, цанчирча га 
никирал шяравучутурава сагъну 
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-  Ш я п и й ,  и н а  Д а -• 
гъусттаннайн увкIунна, 
1999 шиналсса дяъвилул 
иширттаву Дагъусттан-
най жанну харж дурсса 
ярославуллал ОМОн-
далул сотрудниктуран, 
Аьрасатнал Вирттав-
ран  МахIачкъалалив 
гьайкал дацIан дурсса 
гьантрай. Му иширахгу 
къулагъас дуванссархха 
Дагъусттаннал диаспо-
ралул?

  Чара бакъа. му гьай
кал дацIан дувавугу, гьайкал 
тIитIаврил мажлисрай, Дагъ
усттаннал бакIчи Рамазан 
аьбдуллатIиповлуя тIайла хьу
ну, хIукуматрал хъуни къуллугъ
читал гьуртту шавугу, вирттав
рал аьпа хIурматрай ябуллай 
бушаврил барашиннар. Шамагу 
виричунал цIа дизансса хIукму 
бувну бур Каспийскалийсса ца 
школалун, гьайкал тIитIаврил 
мажлисрай гьуртту хьуну бур 
вирттаврал, прапорщиктурал, 
александр селезневлул  нину 
вера селезнева ва сергей снит
киннул щащар татьяна. 

ярославрайсса ахIмадХан 
султаннул гьайкалданучIан 
тайннал агьали батIайсса 
кунма, махIачкъалалийсса 
монументрачIан батIавантIиссар 
Дагъусттаннал агьали. вагу жул
ва агьали ца билаятрал агь
лу бушаврил, динну ва милла
тру личIи бакъа, кувннащал кув 
нахIуну, хIалагьурттуну бикIан 
аьркиншиврул хIуччар. 

- Цукун ларгри сентябрь • 
зуруй ярославрай хьу-
сса, дагъусттанлувту-
рал ва ярославлтурал 
дусшиврул форум? Та 
форумрай гьуртту хьу-
сса тележурналист Гу-
лера Камилова бия об-
ластьрал хъуниминнал-
гу, СМИ-рдалгу форум-
рах хъуннасса къулагъас 
дуршиву буслай.

 Форум буниялттунгу лахъ
сса даражалий хьунни. Губер
наторнал хъиривманая тIайла 
хьуну, чIявусса чиновниктал 
гьур тту хьунни, телевидения
лий, кказитирттай балжийну 
бувсунни хьусса мероприятия
лия. агьали мякь бувккун бия 
сссРданул халкьуннал артист, 
машгьурсса композитор мурад 
Къажлаевлул музыкалух, «имам 
Шамил», «Дагъусттаннал аль
бом», «ватандалул кIюрх» тIисса 
ва цаймигу язисса произведе
нияртту бия программалуву. 
агьалинан хъунмасса ссайгъат
ну хьуна маэстро цаппара шин
нардий зий ивкIсса «симфони
ялул фрески» тIисса произведе
ниялул премьера.  Чарттубук
ку Фархадлул ва шагьнал душ 
Шириннул ччаврия бусласисса 
аьвзалзаманнул машрикьуллал 
бусала гьануну лавсун, чивчус
са ххаллил сса произведениялул 
премьера. мурадлул творчество 
ххираминнал кьюкьри дия авто
граф ласун учирданий. 

- Цукунсса давурттив • 
дуварду ялагу му про-
ектрал лагрулий дагъус-
ттанлувтал гьурттусса?

 ларгсса шинал ахIмадХан 
султаннул цIанийсса кIива му
зей ххи хьуссар областьрай: ца 
– ярославль шагьрулул № 50 
школалий, цагу – Дымокурцы 
тIисса шяраву. Дагъусттаннал 
диаспорагу гьуртту хьуссар му
зейрду тIитIлатIисса шадлугъ
ирттай. Гьар шинах ярославрай 

«Ватан – жула ппухълуннал 
аьпа ва аманатри»

ярославуллал областьрай Дагъусттаннал культуралул центр 
хIасул бувну бур 1996 шинал. Муний каялувшиву дуллайгу 

ур Къяннал шяраватусса МахIаммадлул арс Оьмаров Шяпи. Гьа-
манки, ванал хIарачатрайнуя ярославльрай Совет Союзрал кIийла 
Виричу АхIмад-Хан Султаннул гьайкал дацIан дуллалисса ппурт-
туву, 2010 шинал, жул кказитрал кIия корреспондент му иширая 
чичингу, диаспоралущал хьунабакьингу тихун лавгсса. Цува Шя-
пигу гьайкалдануха чялишну зий бивкIминнаватусса цар. Шяпи 
Оьмаров  ярославльрай яхъанай ур 2006 шиная шинай. Ччя-ччяни 
учIай Дагъусттаннайн, уххай жул редакциялийнгу. 

«Илчилул» хъамаличу

дувайссар Дагъусттаннал куль
туралул кьинирду. москавлия, 
Дагъусттанная чIявусса бусрав
сса инсантал бучIай. Дагъусттан
нал диаспора хьхьичIунсса дуну 
тIий, областьрал хIукуматрал 
личIи дунни кIивагу регионда
лул  уртакьну дурсса ва дулла
лисса давурттая бусласисса теле
фильмру хIадур дувансса арцу. 
«Дусшиврул мусил ккуртта» 
тIисса цIанилусса киносуратру 
хIадур дуллай, зий буссар. 

- ЧIявусса бурив Да-• 
гъусттан агьлу область-
рай?

 бур. Дагъусттанлувтал 
ярославуллал аьрщарайн ба
гьаврил кIира ятIап личIи ду
ван бучIир: 1970 шинал май
рай, Дагъусттаннай аьрщи су
кку шайхту, чIявусса оьрчIру 
ярославуллал № 7 школа ин
тернатраву дуклай бивкIун бур, 
чIявусса тиккува бавцIуну бур, 
школарттугу къуртал бувну, кас
мурдугу лархьхьуну, кулпатругу 
бувну, миналул хьуну бур.  Ре
спубликалул экономикалул та
гьар лащинсса даражалийн дагь
сса 90ку шиннардий давурттал 
хъирив бувксса тамансса жа
гьилтуралгу тийхра мина дурну 
дур. Ххуйххуйсса къуллугъир
ттайгу зий, агьалинаву сийлий 
бур.  Шиккува бусанна аьрасат
нал федерациялул лайкь хьусса 

геолог, паччахIлугърал преми
ялул лауреат, ЦIущарниятусса 
билал Хахаевлул мадарасса 
дагъусттанлувтал цува каялув
шиву дуллалисса идаралийн зун 
бувцушивугу. Нагу му идаралий
ра зий усса хIакьинугу.

- Буси му идаралия чан- • 
кьаннувагу, ссаха зий 
буру?

  му дур «Недра» тIисса ОаО 
НпЦ (элмулул ва производства
лул центр). На зий ура хъунама 
механикну. аьрщарал мяъдан
ну лахьлахьи сса ва куртIсса къу
вирду (скважинарду) дуклаки сса 
хъунмасса идарар, Росгеологи
ялул биялдарайсса холдингри. 
жу зий буссару тюменнай, яку
тиянаву, ямалоНенецкаллал 
округрай, аьшттарханнай, ир
кутскалий. Гьаманки, жул пред
приятиялулли щаллагу дуни
яллул рекордран ккаллийсса 
яла куртIмур скважина дурксса 
Кольский полуостроврай, му
нил куртIшиву 12 азаллий 500 
метрар. Гьаннайсса, ттул оьрму 
лавгунни навт буккаврил давур
ттай зий. 1976 шинал на Гроз
ныйлив къуртал бувссия сссР
данул яла ххуйсса 5 вузравун ба
гьайсса навтлил институт, муния 
махъ зий ивкIра ттула касмулий, 
зий ивкIра индиянавугу. Дя
къивух, мурчавух, бурандалувух 
зун багьлагьисса дунугу, ххирар 

ттулла даву.
- Дагъусттаннайн увкI-• 
тари, ссал ххари увара, 
ссал пашман увара?

 аьсив увара гьарцагу зунт
талчунал яхIкъириятран къа
кьамулну бикIан аьркинму
нил. Ххари увара буттал шяра
ву къат ри дакьин дурсса, цIусса 
къатри дуллалисса иширттал. 
турбарду баххана бувну, шяра
вун щин дуцарду, ичIуннай щин 
дуцаву жяматрансса къулайшин
нар. мизит гьарзагьарта буван 
дакIний буру, шяравун  увкIма 
гьантта икIансса патир буван 
дакIний буру. ХIурхIацIакул ин
сантал буттал аьрщарайн кIура 
баллантIиссар, буттал кIану къа
ябувну чара бакъассар. 

Гъирарай буккара ва тIалав 
бувара «илчи» кказит. «илчи» 
ттущал дунияллул лагма бу
ккайссар, на хIакьину ца реги
ондалий ухьурча, гьунттий ца
мур кIанай ухьувкун. тIутIаврил 
каниччул хьусса кунмасса зат
ру бухьурчагу, тикрал буван
на, жунма жулва ппухълу гъал
гъа тIий бивкIсса мазрацIа хьун 
бацIаву, миллатрал кказитрацIа, 
культуралуцIа, театрдануцIа 
хьун бацIаву жулва хъирив 
нанисса ва чара бакъа чантI 
учинтIисса никирал жунма 
хIалал къабитантIишиву. Гъур
батрай ххишалану кьутIлангу, 
асар хъанангу бикIай ят буц
лацаву. Цума чув яхъанай ва 
зий ухьурчагу, мунал дакIниву 
цIакь хьуну бикIан аьркинссар 
ппухълуннал аманат дурмур 
кьадрулий ядуван аьркинссар 
тIисса пикри. ватан – жула гьа
нур. ппухълуннал аьпа ва ама
натри.  

ихтилат бувссар 
ПатIимат рАМАЗАновАл 

«Гъирарай буккара ва тIалав бувара «илчи» кказит. 
«илчи» кказит ттущал дунияллул лагма буккайссар»

Ссятрал 
мутталий – 
190 пассажир

махъсса ппурттуву Ма-
хIачкъалаллал аэро-

портрай, му гьарта-гьарза бул-
лай, бацIаву дакъа давурт-
ту най дур. Вай гьантрай ши-
кку 8000-хъул квадрат метра-
лийх дацIан дунни дунияллул 
халкьуннал дянивсса аэро-
портрал лагрулийсса терми-
налданул конструкцияртту. 
МахIачкъалаллал аэропортрай 
5  зурул мутталий бувну къур-
тал бан най бур цIусса терми-
нал. Дишин най дур шикку 1800-
хъул  тонна муххал конструкци-
ярттал. ЦIусса терминал бувну 
махъ МахIачкъалаллал аэро-
портрай билаятрал кьатIувсса 
рейсирдайн ссятрал мутталий 
190 пассажир кьамул уллан най 
бур. ХIакьинусса кьини ссятрал 
мутталий кьамул уллай буссар 
60 пассажир.

И. САИДОВА

ЦIусса терминал буллай  бур 
сочилийсса дунияллул халкьун
нал дянивсса аэропорт булла
лийни ишла дурсса технологи
ярттайну ва муххал конструк
циярттайну. жула аэропортрай 
цIусса терминал буллай байбив
хьуссар 2016 шинал.

Шиккува кIицI лаган, 
2014 шинал байбивхьуссар  
махIачкъалаллал аэропорт цIу 
буккан буллалисса давуртту дул
лай, 45 метралул гьарта бувссар 
самолетру леххайсса ща. Шикку 
ишла дурссар асфальт цIакьну 
ябувансса материал. 

аэропорт цIу буккан бувну 
махъ, 2014 шиная шихунмай, аэ
ропортрай байбивхьу ссар кьа
мул дуллай Airbus A318\ 319\ 
320\ 321, 

Boeing 737, Boeing757, Sukhoi 
Superjet 100, «ан148», «ту
134», «ту154», «ту204\ 214», 
«як40», «як42» модифика
циярттал хъунисса самолетру. 
2017 шинал май зурул 3нния 
шихуннай – Boeing767200, 
Boeing767200ER, Boeing767
300, Boeing767300ER, Airbus 
A330200 модификациярттал 
гьартагьарзасса салонну бусса 
самолетру. мукунна, жула аэ
ропортрай кьамул дайссар ци
нярда журардал  модификаци
ярттал вертолетругу.

бахлай буру Гъумук пар-
кравусса 2 зивулийсса, 

циняв шартIругу (дяркъу сса 
ва гъилисса щин, хIаммам, 
канализация) дусса, евроре-
монтращалсса, Аьлиева Гьу-
маюннул къатри. Багьлуй ба-
кьинну.

Оьвчин  бюхъайссар : 
8 928 048 66 75.

Баян

Шяпи оьмаров «илчилул» коллективращал
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Жула  тарих-таварихрава

XIX ттуршукулийсса лакрал щархъал 
кулпатирттал сияхIру (1886 ш.) 
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27 султан Чанан оглы
сыновья его: Чанан
Омари
женщин   4

60
26
8

28 Курбан Дивир оглы
сыновья его: иса
сулейман 
ибрагим
женщин   2

48
10
6
3

29 магомеда батыр оглы
женщин   4

45

30 Дамадан мустафа 
оглы
брат его валиОмар 
женщин   4

32

25

31 мама мустафа оглы
женщин   2

7

32 Рамазан
Курбанисмаил оглы
женщин   6

44

33 магомед Гаиви 
(Шиви)? Оглы
сыновья его: Рамазан
Джафар
Гаиви (Шиви)?
внук его ибрагим 
Рамазан оглы
женщин   6

65

26
21
13
1 

мес.

34 сеидахед Омар оглы
сын его Омар
женщин   1

36

1

35 Кади Камал оглы
женщин   1

22

36 магомеда абдулла 
оглы
брат его абдулла
внук его абдулла 
абдулла оглы
женщин   2

33

31
5 

мес.

Посемейный список Шовкринского сельского 
общества селения Говкра  Кумухского наибства

37 магомед магомед 
оглы
женщин   3

45

38 Диги али оглы
сыновья его: али
магомед
женщин   3

75
42
26

39 ахмед исмаил оглы
сыновья его: 
абдурахман
Джамалутин
женщин   5

51

22
19

40 мирза мирза оглы
женщин   1

64

41 абдулла абдурахим 
оглы
сын его Гаджибута
братья его: алил
Рамазан
женщин   4

33

2
31
27

42 муса абдулла оглы
женщин   2

22

43 манап Шихамир оглы
сын его Рамазан
женщин   2

49

11

44 Гусейн амирХан оглы
сыновья его: магомед
абуталиб
женщин   3

41

5
1

45 Кача муртазали оглы
братья его: Гадис
Гасан
женщин   1

12
9
5

46 абдурахим Курбан 
оглы

31

47 амир Рамазан оглы
женщин   2

8

48 магомед 
тупчиГаджи оглы
братья его: исмаил
иса
женщин   2 

30

27
25

49 Дауд алилГаджи оглы
сын его алил
женщин   2

32

1

50 мамаГаджи алил
Гаджи оглы
сын его 
КурбанГаджи
брат его ибрагим
женщин   2

45

10
27

51 абдулла Рамазан оглы
сыновья его: Курбан
Шейх
Шихамир
абдулазиз
женщин   3

64

18
13
6
2

52 Дамир абдулла оглы
женщин   1

81

53 алил али оглы
женщин   1

10

54 магомед Гайдар оглы
племянник его Гайдар 
Халил оглы
сын племянника его 
яхья Гайдар оглы
женщин   4

81

41

8

55 Рамазан абдулла оглы
сын его абдулла
женщин   5

41

10

56 Кади мирза оглы
женщин   2

71

57 алил Гасан оглы
сын его Гасан
брат его магомед
племянник его салих 
Гасан оглы
женщин   5

41
8
31
10

58 абдулла магомед оглы
сын его Гази
племянник его Хизри 
салих оглы
женщин   2

61

9
23

59 ахмед мама оглы
женщин   2

31

60 Гасан исмаил оглы
сыновья его: муса
магомед
абдулла
тупчи
женщине   5

71
41
30
27
10

61 алил Курбан оглы
женщин   4

65

62 Курбан Гаджи оглы
братья его: 
абдурахман
ахмед
Гасан
женщин   3

31

21
19
8

63 абдулмуталиб бута 
оглы
сыновья его: исмаил
Гаджи 
женщин   2

39

7
3

64 Рамазан али оглы 31

65 магад Рамазан оглы 58

66 Шихамир ива оглы 40

Лакрал райондалия

агьалинал чулухасса оьвчавуртту дия 
райондалийн газ буцаврил масъала ана
вар буккан бан, Гъумук буллай байбив
хьусса цIусса школалул къатри къуртал 
дан, шярава шяраваллавунсса ххуллур
ду бакьин бан,  кабакьу бува тIисса, му
шакъатсса инсантурал ичIаллил шартIру 

Агьалинал мурадру ххал 
бивгьунни
ларгсса ххуллункьини Лакрал рай-

ондалул администрациялий агьали 
кьамул буллай ия ДР-лул захIматрал ва 
соцразвитиялул министрнал хъиривчу Зу-
раб БахIамадов.

къулай дан кумаг бува тIисса. агьали
нал социал хIаллихшиннарду дузал дав
рил центрданул директор Шяпи Щур
паевлул Хьурттал ва ХьурукIуннал жя
матрал чулуха тавакъю бунни Гъумуча
ту Хьуривсса ххуллу республикалул ба
лансрайн ласун.  

Райондалул фермертал тавакъю бул
лай бия субсидияртту ласун кумаг бува 
тIий. 

зураб бахIамадовлул гьарцагу суал 
сияхIрайн лавсунни, цала уртакьтурайн 
тапшур бунни  кIицI лавгсса суаллал ялув 
ххалбигьавуртту хIадур дан.

МарцIну дуруччинну зума-
къирагъру Экологиялул ва Каспи хьхьирил 

шинан хасну лакрал районда
лий чIумуячIумуйн дайссар неххардил 
ва бярдал зумакъирагъру ччюрклицIа 
марцI дуллалисса субботникру. Ца му
кун хъуннасса субботник хьунни лар
гсса ххуллункьинигу. Райондалул адми
нистрациялул ва идарарттал зузалт бувк
кун, Гъумучиял шяраваллицIухсса Хъун 
неххал зумакъирагъ ччюрклицIа марцI 
дурунни. Ччувччунни мурхьирал кьаркь
сса кьяртив, дартIунни шушри. суббот
ник хьуссар «марцIну яданну неххардил 
ва бярдал зумарду» тIисса акциялул ла
грулий. укуннасса субботникру хьуссар 
райондалул цайми щархъавугу.

ХIадур бувссар 
Зулайхат тАХАкьАевАл

бищун хIадур бувссар 
бутта увАйСовлул

Хъиривгу буссар

Лошадей – 24, ишаков –15, рогатого 
скота – 52, пахотных полей на 855 саб 
или 42 десятин 1800 кв. саженей, покосов 
на 49 вьюков или 1 дес. 1680 кв. саженей, 
пастбищных гор на 17 баранов или 46 де-
сятин 516 кв. саженей. 

Каждый дым отбывает в год государ-
ственной подати по 1 руб.,  общего по 
краю, или государственного земского сбо-
ра – по 45 копеек, частного или губернско-
го земского сбора - по 15 коп. 

Посемейный список составили  пове-
ренные общества Говкра Магомеда Аб-
дуллах оглы и Алил Курбан оглы, сель-
ский кадий  Сулейман Ибрагим оглы и 
старшина этого селения Диги (Дичи)? 
Али оглы.

Поверял оный Кумухский  наиб, капи-
тан милиции Исмаил Инков

С подлинным верно.
 И. д. начальника Казикумухского 

округа, 
Капитан (подпись)  
Сверял и. д. делопроизводителя пору-

чик (подпись) 
 Все жители селения Говкра по нацио-

нальности кази-кумухцы, по вероиспове-
данию сунниты, по сословию крестьяне-
собственники.
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СУРХАЙ-ХАН I ГАЗИ-КУМУХСКИЙ

КРатКОе жизНеОписаНие. 
пРилОжеНие К ауДиОсамОуЧителЮ 

лаКсКОГО языКа  «лаККу ДуНиял»

мусаев с.а.

ГЪАЗИ-ГЪУМУЧИЯЛ СУРХАЙ-ХАН I

ОЬРмулиятусса КутIасса ХаваР. 
Ниттил маз лаХЬХЬиН бай «лаККу ДуНиял» 

луттиРаЦIуНсса бутIа

О щедрых вознаграждениях сурхая сообщает «Хроника войн 
Джара»: «в начале мухаррама 1147 (1734) года джарцы начали 
один за дру¬гим переходить к сурхайхану по его требованию, 
так что в Джаре осталось весьма мало людей. Каждому из прихо
дивших к нему сурхайхан давал халат и серебряные монеты со
ответственно положе¬нию». 

 «Каждому из приходивших в начале 30х годов, набирая себе 
союзников для борьбы с царскими войсками, сурхайхан предла
гал феодальным владетелям Дагестана и азербайджана объеди
ниться, обещая при этом дать «казны, сколько потребно», – со
общает русский документ.  

вооруженные письмами сурхайхана, нагруженные довольно 
большой суммой денег, муртазаалибек и мухаммадбек со сво
им отрядом прибыли в андалал. андалалцы гостеприимно приня
ли сыновей сурхайхана. Обрисовав обстановку, муртазаалибек 
призвал присоединиться к себе для борьбы против общего врага. 
Как сообщает старейший дагестанский советский историк Р.м. 
магомедов, вскоре к ним присоединился отряд даргинцев. Надо 
отметить, что сам акушинский кади в этот момент находился в 
лагере Надиршаха. Одними из первых к муртазаалибеку при
были табасаранцы. Руководителем одного из этих отрядов, как и 
в табасаранском побоище, был поэтвоин мирза Калукский, ко
торый позже геройски погиб в турчидагской битве. Эта была сво
евременная поддержка, показывающая, что предстоящая битва 
является делом общедагестанским. сам сурхайхан, как и многие 
другие главы дагестанских государств и обществ, якобы перешед
шие на сторону Надиршаха, всячески помогали патриотам.

 

сурхайл булайсса хъунисса ссайгъатирттая буслай бур «Хро
ника войн Джара»: «мухIаррам зурул байбихьулий 1147ку (1734
ку) шинал чIарахъи цацаних тIий, сурхайханнал чулийн ганал 
тIалавшинналийну букIлан бивкIуна, мукун ЧIарахъиянаву хъинну 
чансса инсантал ливчIуна. Гьарца цачIана увкIманан, ганал бувгьус
са кIанттух урувгун, сурхайханнал хялат ва арцу дулайва».

 «30ку шиннардил дайдихьулий [оьруснал] паччахIнал аьралун
нащал талансса аьрал батIлай, гьарца цачIана увкIсса Дагъусттан
нал ва азирбижаннал мулкидартурахь, бачи цачIун хьуннуча, куну 
учайва сурхайханнал, хазналува аьркинссаксса арцугу дулун махъ 
булайва», – тIий, буслай бур оьруснал документрал. 

сурхайханнал чагъардащал ва мадара чIярусса арцущал 
муртазааьлибаг ва махIаммадбаг, цалла кьюкьагу дурцуну, лавг
ссар аьндархъив. аьндархъиялгу сурхайханнал арсру ххуйну кьа
мул бувссар. иштагьаргу дурчIин дурну, муртазааьлибагнал оьв
чаву дурссар аьмсса душманнащал талан цащала цачIун хьун. 

совет дагъусттаннал тарихчитураву яла хьхьичIаваману хъана
хъисса Р.м. махIаммадовлул бусаврийн бувну, чIал къархьуну 
муртазааьлицIун хьуну дур даргаллал кьюкьа. КIицI бан багь
лагьиссар ахъушиял кьади му ппурттуву Надиршагьнал къушлий 
ивкIшиву. ХьхьичIвахьхьичI муртазааьличIан бувкIминнавух 
бивкIун бур табасарангу. Гайннал кьюкьравасса цаннил бакIчину, 
табасараннал ссапарданул чIумалгу куна, ивкIун ур шаэрталатала 
Къалухъиял мирза, яла махъ ттурчIайнназунттучIасса талатавриву 
виричуну ивкIусса. Гай кьюкьри дучIаву цила чIумал дурсса давуну 
хьуссар, бантIимур дяъви аьмну дагъусттаннал бушиву ккаккан бул
лалисса. Надиршагьнал чулийн лавгссар, тIисса сурхайхан ва цай
мигу да гъусттаннал паччахIлугъирттал ва жяматирттал бакIчиталгу 
бювхъу сса кумаг буллай бивкIссар ватандалухлу талатиминнан. 

 

в числе сторонников муртазаалибека был ибрагимхаджи. 
ученый из селения урада Гидатлинского общества был одним из 
главных агитаторов борьбы против полчищ Надиршаха. его об
ращения на этот раз стали необходимым дополнением к пись
мам и подаркам сурхайхана. в своих выступлениях ибрагим
хадди указывал: «сурхайхан всегда там, где дагестанцам труд
но». в письме, адресованном чародинцам, он писал: «До каких 
пор вы будете осторожничать и не выйдете врагу навстречу. вы 
что думаете, что вас оставят спать в своих постелях, если кизил
баши завоюют остальной Дагестан. если у вас имеется хоть зер
но совести, то выходите и спешите... вы не верьте всяким слухам, 
задерживающим ваше выступление. скорей, скорей выходите. 
и передайте наш призыв окружающим». Обратился он также к 
гумбетовцам, ботлихцам и ансалтинцам. «вы готовьтесь, – гово
рилось в призыве, – выйти навстречу врагу. аллах наделил вас 
храбростью и отвагой.

мы сейчас убедились, что одолеем врага, поэтому послали в 
разные края призывы объединиться для борьбы с врагом! Не смо
трите на тех, кто не может взяться за оружие. если бы вы знали 
то, что знаем мы о положении врага, то вы бы выступили неза
медлительно». 

аналогичные письма рассылались ибрагимомхаджи и его сы
ном Хаджи и в другие районы. «Да сохранит вас аллах от злорад
ства врага. аминь!» затем: «Когда мы получили известие от дру
гого кунака, храбреца Каблани Герейхана, мы устыдились, испу
гались аллаха. Нам стало стыдно от своих детей. Он (сурхай) вы
ступил, чтобы защитить нас от врага. почему мы ждем, когда мы 
ему нужны. мы не услышали призыв сурхайхана. мы надеемся 
на ваше геройство, что вы поможете нам на этот раз. после полу
чения этого послания вы должны выступить. мы ждем вас.

 

 муртазааьлибагнал чIарав бавцIуминнаву ивкIун ур ибрагьим
хIажи. Гьидалтиял урадатусса аьлимчу ивкIун ур, Надиршагьнал аь
ралуннащал талан буккияра, тIий, оьвтIисса вяъзакартураву яла махъ 
нанима. сурхайханнал чагъардал ва ссайгъатирттал ялун ссаннунсса 
ганал оьвчавурттугу хъинну аьркинну диркIссар. Цалла оьвчавуртта
ву ибрагьимхIажи ивкIссар: «сурхайхан мудангу ур дагъусттаннан 
захIматний». ЧIарадиячIансса чагъарданий га чичлай ур: «таниннин 
бикIанну зу мугъаятшиву дуллай, душман хьунаакьин къабуклай. зу 
бухьунссару, къизилбашнал щалвагу Дагъусттан лавсъсса чIумалгу, 
зува зула шаний шанан битансса ххай. зувува ца къалмул ккуккук
ссавагу яхI ливчIун бухьурча, буккияра анаварну… зува аглан бул
лалисса тIардах мабуругари. анаанаварну буккияра. ва оьвчавугу 
лагмаминнан баян бувара». Оьвчаву дурну дур ганал мукунна гун
батуллайн, бущихъияйн* ва ансалтияйн. «зу хIадурну бикIи душ
маннайн къарщину буккан. аллагьнал зун къучагъшиву ва къири
ят дуллуну дур. ЦIана жун бувчIунни душман ух ан шайшиву. му
нияту гьарцагу чулухуннай оьвчавуртту гьан дарду, душманнащал 
талан цачIун хьияра, тIий! ярагъ бугьан къашайминнах мабуруглар
ди. зун кIулссания душманнал тагьарданияту жун кIулмур, зу мугь
лат бакъа букканссияв». 

мукунмасса чагъарду ибрагьимхIажинал ва ганал арс ХIажинал 
гьан бувну бур цаймигу кIанттавун. «аллагьнал буруччиннав зу душ
ман ххари аврияту!» яла: «жучIанма жула цамагу хъамаличуначIату 
виричу Къаплан Гирайханнаяту чагъар бувкIсса чIумал, жун нач 
хьунни, аллагьнаяту нигьа бувсру. жун жула оьрчIаяту хIая хьун
ни. Га (сурхай) увккун ур жува душманнаяту буруччин. Циванни 
ялугьлан ганан жува аьркинсса чIумал? жунна сурхайханнал оьв
чаву къабавну бивкIун бур. жул умуд бур зул чувшиврийн, зу ва ба
зилух кумаг банссар, тIий. ва чагъар бучIайхту, зу буккан аьркин
ссару. жу зух ялугьлагьиссару. 

31 31

32 32

Руслан  КъАРДАШОВ

лакрал учай  «уттубивхьу 
барцI ккашил бивкIуссия тIар»  
куну. махъсса кIива тIуркIулий 
жулла  « анжи »  команда, чантI 
увкуну, ччаннай дарцIунни. 
ХьхьичIмур тIуркIулий мо
скавлив  « спартакраяр »  ххув 
шавай лирчIунни.  «зенитра
щалссагу » тIуркIу 2:2 счетрай
ну къуртал хьунни. ванийгу  
«анжи »  ххув шавай дуссия, 
амма тIуркIулул дайлитIу хьун
нин 5 минутI лирчIсса чIумал, 
хъамаллураща бювхъунни бух
шаврия ххассал хьун, гол бав

Ччаннай бавцIусса барцI ккашил къашайссар
Спорт

Октябрьданул 1-нний «Анжи-Ареналий» МахIачкъалаллал 
футболданул команда «Анжи» тIуркIулий дурккунни Санкт-

Петербургуллал  «Зенитращал».

кьунни  «зенитрал » гьужумчи 
паредеслул  –  2:2.

 тIуркIулул хъиривсса пик
рирду:  

- «Анжи»  командалул хъуна-
ма тренер Вадим Скрипченко: « 
жу ххув хьун аьркинссияв, амма 
бух къашавугу бусравссар».

  «Зенит »  командалул хъуна-
ма тренер Манчини:  «ва бия жа
пасса тIуркIу. жуща итххявххун
ни цаппарасса гъалатIру. амма 

бух хьунгу къааьркинссияв ».
- «Зенитрал»  гьужумчи Лео-

нардо Паредес: «жу ххуйну тту
плий буклай буссияв. Футболда
нул майдан зияну бушиву савав
ну, жуща гьунар ялун личин бан 
къавхьунни».

-юрий Жирков,  «Зенитрал» 
защитник:  «ЧIалачIиссаксса,  
«зенит» командалун бигьар дух 
дуван чемпионатрал ялув хху
ттайми командартту, лув ххуттай

ми командарттащал тIуркIурду 
бахтти бакъасса шай. ДакIнийн 
бутияра  «уралданущал»,  «Дина
молущал » ва  «амкарданущал
сса » тIуркIурду.

-Жамал ДибирхIажиев,  «Ан-
жилул» гьужумчи:  «ва бия 
чемпионатрайсса ттул цалчин
мур тIуркIу. ттущава шайсса 
хIарачат буллай, тренернал би
гар бартбигьлай уссияв».

« АнЖИ » - «ЗенИТ » 2:2. 
Голлу бавкьуми: Данченко, 20 

(1:0). Кокорин, 57 (1:1), Кацаев, 
59 (2:1). Паредес, 86 (2:2). 

«Анжи»: Будаков, Самар-
джич (Кацаев, 46), Фибел, Брыз-
галов, Полуяхтов, Тетраш-
вили, Бакаев, Маркелов, Дан-
ченко (Хубулов, 84), Прудников 
(ДибирхIажиев, 72).

«Зенит»: Лунев, Мевля (Дри-
усси, 80), Маммана, Криши-
то, Иванович, Паредес, Кране-
виттер (Кузяев, 52), Ерохин, 
Кокорин, Полоз (Ригони, 62), 
Дзюбо.

Р.S. «зенит» командалуву 
 буссар  «анжилухлу» тIуркIу 
тIий бивкI сса 4 футболист: ми
хаил Кержанов, Юрий жирков, 
Олег Шатов ва александр Ка
корин.

«анжилул» хъиривмур тIур
кIу хьунтIиссар  «урал»  команда
лущал октябрьданул 14нний.

Курсру 
бувккуминнан 
сертификатру 
дуллунни

Гъинттулсса оьрчIал кани
куллал зурдардий махIач

къалаливсса «КьатIаллил мазру 
лахьхьин байсса центр» тIисса 
идаралул ваччиял школалий 
хIасул бувну бия Ккуллал рай
ондалийсса школарттай ин
гилис мазрал дарс дихьлан
сса учительтал хIадур буллали
сса курсру. КIулшиву дулаврил 
министерствалул баян був сса 
куццуй, 2020ку шинал школа 
къуртал буллалисса оьрчIан ду
лун багьантIий бусса бур ин
гилис мазрал еГЭ. муниннин 
хIадуршинна дикIаншиврул 
хIадур буллай бивкIссар вай 
учительтал. Курсирдай дуклай 
ивкIссар 18 учитель.

сентябрьданул 25нний курс
ру къуртал бувсса учительтуран 
сертификатру дулун бувкIун бия 
райондалийн вай курсирдал ди
ректор игдиян Хишам ва дарс
ру дихьлай ивкIсса авад Хама
дах. Хьуна шикку учительту
рал кIулшиву ххал дуллалисса 
ингилис мазрайсса ихтилатру. 
Цила ихтилат уOлул каялувчи 
а. ХIаммакуевал бувна оьрус 
мазрай ва ингилис мазрай. ва 
ишгу курсирдал каялувчитуран 
ххуй бивзун, хъатру ришлай бия. 
махъ лавхъуна мукунма район
далул  бакIчинал хъиривчу илия
сова сабриналгу. сертификатру 
дуллуну махъ ванил райондалул 
бакIчинал чулуха курсирдал хъу
нама  игдиян Хишамлун дуллу
на ХIурматрал грамота.

сертификатру дулаврил  
мажлис лавгуна  тяхъану, ин
гилис мазрай кувннащал кув 
хъярч ру буллай. умуд бур мукун
ма жула оьрчIан вайннал ххуйну 
ингилис маз лахьхьингу буллан
ссар тIисса. 

ХIажимурад  ХIуСАйнов
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Жижара

ХХАДИЖАТ ОьМАеВАЛ 
АьПАЛУн 

жун оьрму буллуну, 
тарбия буллай 

Элмулул ххуллурду 
жун чанна буллай

ОьрчIахь дарсру 
дихьлай ххюцIалла шинай, 

ХIурматрай, бусравну
 гьан бувссар оьрму. 

вил чаннасса яру 
жун чани байсса

вил марцIсса дикIул дакI,
 жу ххари байсса,

захIматсса цIуцIаврил 
инжит дурсса рухI

алжаннув дишиннав ялувсса 
заннал 

арсурваврал, душнил, 
ххирасса ласнал 

маччанал, гъанминнал, 
ина кIулминнал, 

Чаннасса вил симан 
хъамакъариртун 

виха дуаь дуллай 
гьан банну оьрму. 

Шамил, оьмар, Сулайман, 
Аьлил, тIагьират, цинявппа 
гъан-маччами, ш. бархъал  

жул уссу Дандамаев МахIаммад Аьбдулкьадирдул арс ахира
трахьхьун лавгсса къумашиву кIидачIин бувкIунни хъинну 

чIявусса халкь, гьунчIукьатIи бакъассагу, лакрал райондалиясса 
гьарца шяравату, аьрасатнал чIявусса шагьрурдаяту.

бучIан къабюхълахъиминнал жижара бувунни телефондалу
вух.

зун цинявннан хъунмасса барчаллагь, уттиния  тихунмайсса 
аьрххиххуллу ххуйхъиншивурттайн багьаннав.

Цинявннайнмагу барчаллагьрайсса дандамаевхъал кулпат 

Барчаллагьрай буру

Октябрьданул 2-нний ДР-
лул Строительствалул ва 

ЖКХ-лул министерствалий  Ар-
хитекторнал кьинилун хасъсса, 
ва  аралуву зузисса пишакар-
тал барча буллалисса батIаву 
хьунни.

Залму АьБДУРАХIМАнОВА   

министерствалул каялув
чи ибрагьим Казибековлул, 
ши ккун бавтIми барчагу був
ну, кIицI лавгунни архитектор
нал пиша хъинну захIматсса, 
чIярусса хIакъихIисаврттаха 
зун багьай сса, жяматрал чулу
хасса  жаваб лувшиву хъуннасса 
творчествалул пиша бушиву. 

«Федерал закондалуцIун 
дархIусса цаппара дахханаши
вуртту хьуну махъ архитектор
нал пишалул сий чансса яларай 
хьуну чIаларчагу, архитектор 

Архитекторнал кьинилун хасну

Я ххари бувай магьирлугъравасса ца

лакрал  архитектортал

ххаллилсса, халкьуннал дакIру 
ясир дувайсса  пишакарнан 
ккаллиссар. зул биялалий дуссар 
цумурцагу шагьрулул сиппат, 
кучардал чIалачIин, хъуни шагь
рурдал аьмсса лажин. зул хиял
лаву  хIасул хьуну, кучарду чIюлу 
буллалисса къатри, идарартту   
халкьуннангур кьамул байсса. 
ЦIуллушиву ва тIайлабацIу чIа 
тIий ура зун зула дакIниймур 
щаллу бан!»  увкунни и. Кази
бековлул. 

Республикалул хъунама ар
хитекторнал къуллугърай зузи
сса  жула лаккучу, КIулушацIрал 
шяраватусса Оьмардул арс  
увайс Камаловлул, цала даврил 
уртакьтал барчагу бувну, кIицI 
лавгунни  цува умудрай уши
ву архитекторнахсса къулагъас  
хIукуматрал чулуха хъун хьун
шиврийн. 

«ХIакьину жула шагьрулий 

хъанахъимунил хIисав ласурча, 
хъунмурчIин, архитектор увагу 
гьуртту акъа къатри, идарартту 
бувсса ва буллалисса  хханссар. 
архитекторнал бакIраву хIасул 
хьумур идарарив архниятува итта
лун багьай»,  увкунни ванал. 

мукунма батIаврий ва пиша
луха  зузиминнал кIицI лавгун
ни цан хъинну къакьамулну ва 
кьурчIину бушиву,  жула хъун
шагьрулий хъанахъимур чIалай, 
гьарца дакIнийн багьнал ччи
ччиний дуллалисса къатрал, ку
чардал, паркирдал, ламурдал та
гьар чIалай. 

Цаппараннал кIицI лавгун
ни, ци захIматшивуртту дунугу, 
жагьилтуравугу чансса бакъаши
ву, архитекторнал пиша язи був
гьуну,  архитектуралул факуль
тетрайн бувххун, микку ккала
ккисса. умудгу бивхьунни вайн
ная лайкьсса пишакартал хьу
шиврийн. 

ахирданий ибрагьим Ка
зибековлул ва аралуву чIярусса 
шиннардий зузисса хьхьичIунсса 
пишакартуран Дагъусттаннал 
хIурматлувсса архитекторнал 
цIарду дуллунни. миннавух 
ва цIанин лайкь хьунни жун
ма чIявучин кIулсса ва цала 
давурттайну машгьур хьусса,  
ГьунчIукьатIрал шяраватусса Ка
римов КьурбанмахIаммад жа
руллагьлул арс ва сумбатIуллал 
шяраватусса ХIажикьурбанов 
ХIажикьурбан илларкьадинал 
арс. 

жула чулухагу ва хIурматлувсса 
цIанин лайкь хьумигу, аьмну ар
хитекторнал пиша язи бувгьуми
гу барча буллай, чIа учин ччай бур 
давриву тIайлабацIу ва халкьун
нал  яру  ххари буллансса къатри
идарарттаха зунсса гъира ва гьа
вас такIуй  чан къашаву. 

др-лул Строительствалул ва ЖкХ-лул министр 
ибрагьим казибеков ва дагъусттаннал хIурматлувсса архи-

тектор   каримов кьурбанмахIаммад

Спорт

Цалчинмур тIуркIулий Да
гъусттаннал ттуплий буккулт 

«Дагестан» ххув хьунни 
«Грозный» командалияр
сентябрьданул 30-нний октябрьданул 1-нний Каспийскалий 

Аьли Аьлиевлул цIанийсса Спортрал къатраву хьунни волей-
болданул Аьрасатнал чемпионатрал 3-мур турданул тIуркIурду. 
Дагъусттаннал «Дагестан» команда ххув хьунни Чачаннал «Гроз-
ный» командалияр.

муттаэтураяр ххув хьунни 3:0 
счетрай, кIилчинмур тIуркIулий 

– 3:1 счетрай.
Шамилчинмур турданул 

хIасиллайну махIачкъалаллал 
ттуплий буккултрал 3мур кIану 
бувгьунни турнирданул табли
цалий. мукьилчинмур турда
ний октябрьданул 78нний 
«Дагестан» командалул тIуркIу 
хьунтIиссар Георгиевскалий 
«трансгаз – ставрополь» коман
далущал.

ХIадур бувссар
 ХIасан  Аьдиловлул

Спорт

бястччаллавух  гьуртту хьун
ни аьрасатнал личIиличIисса ре
гионнаятусса ва дазул кьатIатусса 
сайки 200 боксер. Дагъусттан
нал спортсментурал ларсунни 4 
мусил, 2 арцул ва 3 чарвитул ме
даллу. 

турнирданий ххув хьуссар 
абакар итуев (69 кило), Ша
мил ХIусайнов (60 кило), са
лим салиев (50 кило), тарлан 

Заккунттай бувккун, 
9 медаль дурххунни
сентябрьданул 22-25-нний ялталий хьусса rIийла Совет Союз-

рал Виричу АхIмадхан Султаннул цIанийсса боксрал дуни-
яллул халкьуннал турнирданий Дагъусттаннал боксертурал дур-
ххунни 9 медаль. 

КъазимахIаммадов (54 кило). 
КIилчинми кIанттурду бувгьус
сар аьли махIарамовлул (50 
кило), зиябуттин маллаевлул 
(38 кило). Шамилчинми – ХIабиб 
Фарзуллаевлул (64 кило), ХIасан 
пахруттиновлул (60 кило), Юсуп 
махIаммадовлул (46 кило). утти
гу ца Дагъусттаннал боксер ххув 
хьуну ур севастополлай муттаэ
шиврийсса хьунабакьаврий. 

Октябрьданул 1-нний Ма-
хIачкъалалив хьунни ст-

рит воркаутрал тIиртIусса чем-
пионат. Му сакин дурну дия  
«Сбербанк » ПАО-рал Дагъуст-
таннал отделениялул ва ДР-лул 
Воркаутрал федерациялул. 

Чемпионат хьунни Оьруснал 
драмтеатрданул хьхьичIсса май
даннив. муний гьуртту хьунни 
Дагъусттаннаясса, Чачаннава
сса, ингушнавасса, ухссавнил 
аьсатIиннавасса, ставрополлал 
ва Краснодардал улкраятусса 
яла бур увкуми багьадура хъул. 
ми ччалли буклай бия 2 номи
нациялий: гьарманал личIи
личIину (индувидуалнайну) 
фристайлданий ва гужрайнусса 
троеборьелий. 

Чемпионатрай ххув хьунни 

Воркаутрал
чемпионатрай

дагъусттанлув тигран агъамир
заев, кIилчинмур кIану бувгьун
ни залимхан барахоевлул (ин
гушетия), шамилчинмур кIану  
–  арсен силукаевлул (ухссав
нил аьсатIиналания). 

Ххув хьуминнан буллунни ку
бокру, медаллу, грамотартту ва 
арцуйнусса сертификатру. 
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Дунияллул 
аькьилтурал 
калимарттава

Щукру 
гьивхьхьул 
мурхьирай

ДиркIун дур ссуттихуннай
сса чIун. акулаьли, циван лав
гун ивкIссарив, лавгун ивкIун ур 
ЧIарахъун, яний закаталлайн.

тиккусса цала хъамаличунал 
азвардануву, гьивхьхьул мур
хьирал ххютулу халичагу був
тун, кьяпагу чулинмай бивхьуну, 
акулаьли чяй хIачIлай ивкIун 
ур. мукун кайпрай унува, му
нал янилун багьну бур азварда
нуву хьусса, ттуккул бакIру кун
ма, хъунисса къавахъру. мин
нухгу урувгун, цала чIаравсса 

гьив хьхьул мурхьирахгу урув
гун, акулаьлил цахьва цала увку
ну бур:

 Дунияллул хIикматшиву ххал 
да, ваксса хъунмасса мурхьирай 
кIаксса мюрщисса гьивхь шай сса, 
таксса чIирисса къавахърал къярт
луй таксса хъунисса къавахъру 
шайсса?

мукун тIий унува, мурхьирал 
лахънияту акулаьлил бакIрайн 
ца щюллисса ккирттаращалсса, ди
къарсса гьивхь дагьну, ттамп куну 
кьабакIравун щуну, ккунук ххя ххан 
бувну бур.

микку акулаьлил чайва тIар:
 Дунияллун цинма кIулну 

бивкIун бур чув ци ххяххан дан аьр
кинссарив. Щукру гьивхьхьул мур
хьирай ттуккул бакIруксса къавахъ
ру къашайсса бивкIсса! – куну.

АЛеКСАнДР 
ПУШКИн
1799-1837

* * *
Ччаврил азар хъин дан къа-

шайссар.

* * *
Ккарччив лирчуннича куну, 

винма буллалисса ккуккулийн 
кьацIа тIун  къабучIиссар.

* * *
Кьадардания ххассал хьун 

къашайссар.

* * *
ХIакьсса эшкьи цал хьуну 

диркIманаща къашайссар цал 
ялагу эшкьи дан.

* * *
Ччаврийн цинярдагу шинну 

мютIийссар.

* * *
Ппухълуннал кьадру бакъа-

шиву – му духIин дакъашиврул 
цалчинсса лишанни.

* * *
Вардишшиву – му жун-

на мусаллатI дурсса затри: 
талихIралмур кIанттугу му-
нил бугьаншиврул.

* * *
Нач – му ххяпри дусса жа-

наварди, къюкIлий ххарцив 
дуллалисса.

* * *
Виятура дуллалисса цIагу, 

вийва бихьлахьисса бухьттан-
гу паракьатну кьамул булу-
ва, ахIмакьнаяр ххув хьун 
хIарачат мабаванна.

ХIасан АьДИЛОВ

ХьхьичIунну зий дур Дарбан
туллал райондалул (347 азарда 
тонна), Къизлардал райондалул 
(146, 5 азарда тонна), Къизилюр
туллал райондалул (120,5 азарда 
тонна) ва Хасавюртуллал район
далул (108,5 азарда тонна) хозяй
ствартту. 

Республикалий нувщи бив
ххун бур 17 азарда гектардания, 
ца гектардания 200 центнер 
хIисавну. Цинярдагу дирххун 
дур 344 азарда тонна нувщул, ягу 
дукIу вара чIумалнияр 28 азарда 

Ахънилссагу, ахъулссагу – 
машаллагь! 
Дагъусттаннал хозяйстварттаву лакьлай бур ахънилсса, ахъул-

сса, нувщи. ДР-лул шяраваллил хозяйствалул ва сурсатирттал 
министерствалул прессалул къуллугърал бусаврийн бувну, гьаши-
ну ахънилсса дартIун дур сайки 32,5 азарда гектардания, циняр-
дагу дартIун дур 1 млн. ва 177,5 азарда тонна, ягу дукIунияр вара 
чIумалнияр 71 азарда тонна ххишаласса.

тонна), ахъушиял (38 азарда тон
на), Щурагьиял (29 азарда тон
на), Хасавюртуллал районнал (28 
азарда тонна) хозяйствартту. 

ахъулсса дартIун дур 19 азар
да гектардания 155 азарда тон
на, дукIу вара чIумалнияр 46 
азарда тонна ххишаласса. яла 
чIярусса ахъулсса дартIун дур 
махIарамккантуллал районда
лул хозяйстварттал – 40,5 азар
да тонна. 

тонна ххишала. ХьхьичIунну зий 
дур лаващиял (сайки 56 азарда 

Руслан КъАРДАШОВ

ацIния цара шинни ва
ний цIузаманалул сянатру 

машгьур дуллай жагьилсса  пи
шакартурал, студентътурал.

«IТ-Планета» олимпиадалий 
гьурттушиву дувара

ХI Дунияллул дянивсса информациялул технологиярттал олим-
пиадалий гьуртту хьун  ччиминнан сияхIрайн лахъан аьркинссар 
wold-it-PLAnet.org. сайтрай.

Олимпиадалий гьурттушиву 
дан бюхъайссар 26 шин къар
хьусса жагьилтураща. ва дукла
ки шинал дянивсса бястччал 
хьунтIий бур вай номинацияр
ттай: «программа сакин даву», 

«мобилнайсса платформарду», 
«телеком», «Облачные вычисле
ния и базы данных», «тархъанс
са программарттал щаллушин 
ва робототехника», «Цифрар
дал творчество» ва  «Дайшиш
ру дакъасса каширду».

Гьунар ххими жагьилтал дав
рийн буцинтIиссар цIузаманалул 
цифрардал ярагъ ишла булла
лисса идарарттайн. сияхIрайн 
ласаву дайдирхьуссар октябрь
данул 1нний.


