«Кьюкьаласса иширахьхьун агьан къаавцIуссара»
Вай гьантрай Аьрасатнал Федерациялул Жяматийсса палаталул член  Халидлул арс Айгун МахIаммадов увну там хъанай дур 80 шин.  Ришлай буру «Илчи» кказитрал редакциялул cуаллахьхьун  ванал дуллусса жавабру.
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Кказит буклай бивкIссар 1917 ш.
ЦIунил итабакьлан бивкIссар 1991ш.

Республикалул жяматийсса ва сиясийсса кказит

«Аьрасат – ттул тарих»
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ктябрьданул 19-нний МахIачкъалалив Шамиллул цIанийсса кIичIираву
тIивтIунни билаятрай  ца яла хъунмасса «Аьрасат - ттул тарих» тIисса музей.

Залму АьбдурахIманова   
Музей тIитIлатисса хъуннасса шадлугърай гьуртту хьунни Дагъусттаннал
ХIукуматрал Председательнал кIанайма
Аьбдуссамад ХIамидов, Москавуллал
Патриархиялул ва щала Оьруснал викарий, Патриархиялул СоветрачIасса
культуралул масъаларттал каялувшиву
дуллалисса епископ Егорьевский Тихон (Георгий Шевкунов), Дагъусттаннал
муфтий Ахмад-хIажи Аьбдуллаев, АьФ-лул
ПрезидентначIасса администрациялул
ва билаятрай укунмасса журалул музейрдаха зузисса Гуманитар проектирдал фондрал вакилтал, республикалул
министерстварттал ва ведомстварттал
каялувчитал, пишакартал, студентътал
ва дуклаки оьрчIру. Шадлугърай музей
тIитIаврин хасъсса ихтилатру хьуну махъ,
магьирлугърал пишакартурал хъамаллу-

ран, цалчинсса тамашачитуран ккаккан
дурунни миллатирттал къавтIавуртту,
Аьрасатнал тарихрацIун бавхIусса инсценировкарду ва совет заманалул кинордавасса къавтIавуртту. Шадлугърая
махъ цинявннал ххал бувунни музейрал
павильонну.
Музейрал лагру дур 13 азарда кв.м.
Аьмну музей Аьрасатнал паччахIлугъ
лярхъуния шинмайсса тарих ккаккан буллалисса мультимедиалул комплекс хъанай бур. Билаятрал 1000-сса шин хьусса
тарих тамашачитураща ккаккан бюхълай бур уттизаманнул технологиялул
кумаграйну. ЧIирттайн лавхъун бур панорамалул кинотеатрду, шагьрурдал ва
тарихийсса талатавурттал, дяъвирдал
3D реконструкциярду, голографиялул
инсталляциярду. Ва проектрал цалчинмур музей тIивтIуну бур Москавлив 2015
шинал. Музейрал филиаллу гания му-

кьах тIивтIуну бур билаятрал 17 шагьрулий: Уфалий, Екатеринбурграй, Ставрополлай, Волгоградрай. Ттигу музейрду
бувантIиссар Аьрасатнал 25 шагьрулий.
«Аьрасат - ттул тарих» тIисса музейраву бувну бур «Ттул Дагъусттан»
тIисса павильонгу. Шикку тамашачитураща ккаккан бюхъантIиссар революция хьуннинсса ва хьуну мукьахсса 16
стендрайсса жула республикалул оьрму,
халкьуннал багьу-бизу. Шикку ишла бувансса тарихийсса иширттал материал
дуллуну дур Госархиврал ва РАН ДНЦлул Тарихрал, археологиялул ва этнографиялул институтрал. ХIасил ва музейраву хъунмурчIинсса къулагъас дурну дур
Дагъусттаннал миллатирттал культуралух
ва аьдатирттах.
Цаппара хIаллава музейрал хIаятраву
цIаларгсса дагъусттанчунал аьпалун
Совет Союзрал Виричу, аьрали летчик
Юсуп Акаев лехлай ивкIсса самолет дишин хIадур хъанай бур.

13 XIX ттуршукулийсса
лакрал щархъал
кулпатирттал сияхIру
(1886 ш.)
14 Шаэрнащалсса
хьунабакьаву
15 Ниттил мазурдил
дарсру чан дуван?!
15 Тталаткьинирдай
шагьрулул кучардайн
аьрххилий
16 ТIиртIунни Ростоврайн
ва Краснодардайнсса
рейсру
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Аьрасатнавату Азирбижаннайнсса
ламу буллай байбихьлай бур

А

ьрасатнал Федерациялул ва Азирбижаннал Самур неххайх
ламу буллай байбихьлай бур. Мунил дайдихьу дунни октябрьданул 18-нний.
Ламу бувансса кIанай шадлугърал тагьарданий чару бацIан баврий гьуртту хьунни Дагъусттаннал

БакIчинал кIанайма Владимир Васильев, Аьрасатнал Федерациялул
транспортрал министр Максим Со-

колов, Аьрасатнал Федерациялул
Азирбижаннайсса посол Владимир
Дорохин, Азирбижан Республикалул транспортрал, дахIавурттал ва
технологиярттал министр Рамин
Гулузаде ва цаймигу.
Аьрасатнал Главгосэкспер-

В. Васильев: «Жува законнайн чул
бивщуну зун аьркинссару»
Республикалул каялувчинал
батIаврий укун увкунни: «На ттулва къуллугърай зун тIий ура законнайн чул бивщуну, му жуятува
тIалав буллай ур АьФ-лул Президентгу. Цалчин ярглий законнайн
чул бивщуну зун аьркинссар республикалул паччахIлугърал властрал органну, миннал цалла даву
биттур дуллан аьркинссар мюнпатну ва цила чIумал. Мунил хъуннасса агьамшиву дуссар. Му тIалав
буллай бур жулла республикалул
агьали», - увкунни Владимир Ва-

О

ктябрьданул 17-нний Дагъусттаннал БакIчинал кIанайма
Владимир Васильев гьуртту хьунни ДР-лул Халкьуннал Мажлисрал Президиумрал батIаврий.
сильевлул.
МуницIун бавхIуну, мунал
кIицI бунни регион хьхьичIуннай
хъит учин дан кумаг хьунсса законну кьамул дуллан аьркинну бушиву. Хаснува Дагъусттаннан агьаммину хъанахъиссар аьрщарал арардал масъалартту.
«Дагъусттан хъанай бур Ухссавнил Ккавкказуллансса ва Аьра

Муфтийнащал О
хьунаавкьунни
Р

сатнал Кьиблалунсса транспортрал коридорну. Му чулийгу тамансса давуртту дуван аьркинни.
МуницIун бавхIуну жунма аьркинну бур анаварну ва ххишаласса арцу харж къадурну ххуллурду буван. Ххуллурду бансса 4 миллиондалунсса аьрщив 40 миллион
къурушран дацIан дуллан къааьркинссар.

ктябрь зурул 13-нний ДР-лул ЗахIматрал ва социал хьхьичIун
майшиврул министерствалий журналистуращал хьунабавкьунни жагьилтал давурттал дузал буллалисса «Успех» тIисса
цIанилусса центрданул зузалт.

еспубликалул хъунаманал
къуллугъ чIумуйну биттур буллалисса Владимир Васильев муфтий Ахмад-хIажи Аьбдуллаевлущал
хьунаавкьунни.
П. Рамазанова

Владимир Васильевлул бувсунни цанма хавар бушиву республикалий дакьаву, нахIушиву ядавриву Дагъусттаннал муфтийнал хъунмасса бутIа бушиврия ва мунияту
хьхьичIра-хьхьичI дансса давурттаву муфтийнащал хьунаакьин пикри
хьушиву. Бувсунни Дагъусттаннал
хъунаманал къуллугърай цалчинсса давурттив дулланнин муфтийнал маслихIат аьркинну бушиву. АхIмад-хIажи Аьбдуллаевлулгу бувсунни Дагъусттаннал агьали
рязийну бушиву, гьаманки Владимир Васильевлуйн Дагъусттаннал
БакIчишиву дуван вихшала даврия. «Жу рязийну буру билаятрал
Президентнал Дагъусттаннал хъунаманал къуллугърайн вил цIа рищаврий. ХIурмат бусса Владимир Аьбдуаьлиевич, 90-ку шиннардий, Дагъусттаннал агьали, ца
хьуну, ватан дуруччин гьаз хьусса
чIалай, Владимир Владимировичлул увкуссия цанма Дагъусттангу,
дагъусттанлувталгу хъиннува ххира хьунни куну. Жу мукьахунмайгу ххуйну зун дакIний буссару, ттула чул бувгьуминнахьгу на укуна
тIий ура», - увкунни республикалул
муфтийнал.

Жагьилтал давурттал
дузал буллай

И. Саидова
Мунил каялувчи Шамил
МахIаммадовлул бувсунни утти
гъанну республикалий хьусса
цIуллу-сагъшиврул ссуссукьуминнал пишардал усттаршиву ккаккан дуллалисса «Абилимпикс» тIисса чемпионатрая
ва чIал къавхьуну хьунтIисса
дунияллул халкьуннал стандартирттал даражалийсса
тIалавшиннардайн бувну буллалисса WorldSkills чемпионатрая.

тизалул хъинчулий ккарккун дур
ламу баврил проект. ЦIусса хъунмасса ламу бантIиссар хьхьичIмур
ламучIату 60 метралул манзилданий. Ламу хIисав бувну бур машинартту кIива ххуллийх бачин
(двухполосная). Ламул лахъишиву дикIан тIий дур 325,3 мет
ра, утташиву – 17,3 метра, мунин
нигьачIаву къадикIантIиссар хIатта
9 балланул аьрщи сукку шаврия.
ЦIанасса ппурттуву Аьрасатнавату Азирбижаннайн ва махъунмайгу машинартту занай бур
бухмур ламуйх, га бувну бивкIссар
1957 шинал Самурдул гидроузелданул комплексраву. Утти га ламу
бух бувккун бур, ттизаманнул
тIалавшиннацIун бавкьуну бакъар,
мунияту га ламу чIал къавхьуну лакьин най бур.
ЦIусса ламу баву бацIан
тIиссар 1 млрд. ва 200 млн. къурушран, харж буккан бантIиссар
кIирагу паччахIлугърал. Аьрасатнал Федерациялул чулухасса арцу
итадакьинтIиссар федерал бюджетравату.

Гьунттий Азирбижаннащал
сса дазуй АьФ-лул аьрщарай Самур неххайхсса ламу баврил гьанулий чару бихьлахьиссар. Дунияллул халкьуннал дянивсса
4 ххуллия сакин бувсса трасса
жучIанмагу биян аьркинссар, муния ххуйсса мюнпат хьунтIиссар
жулла экономикалун. Микку
хьунтIисса иширай гьуртту хьун
аьркинссар Халкьуннал Мажлисрал Председатель, фракциярттал каялувчитал, депутатътал», - увкунни ДР-лул БакIчинал
КIанайманал.
БатIавриймукунмаххалбивгьунни экологиялул мюхчаншивруцIун
бавхIусса масъаларттугу.
ХIадур бувссар
ХI. Аьдиловлул

Му бакъассагу, журналистурахь бувсунни «Успех» центрданул дуллалисса цаймигу проектирттая. Центрданул сипталийн
бувну сакин дурну дур жагьилтурал ва студентътурал кьюкьри, ми цимилгу ларгссар респуб
ликалул ва мунил кьатIувсса шяраваллил хозяйствалул давурттай зун.
Гьашину, «Мобильные кадры
страны» МОО-лущал цачIуну,
71 инсанная сакин хьусса бригада бивкIссар Москавлия СанктПетербургливсса ххуллурду
буллалисса давурттай. Кьюкьри сакин дурну диркIссар «Ро
ссийские студенческие отряды» тIисса цIанилусса жагьилтурал жяматийсса идаралул ва
«Успех» центрданул цачIуну.
Вай кьюкьравасса студентътал
гъинтнил каникуллал чIумал
зий бивкIссар лагерьдай пионервожатыйталну. Гьашинусса
шинал педуниверситетрал 270
студент гьан увссар вожатыйталну. Центр тIивтIуния шихунмай давурттал дузал увну ур
2776 инсан.
Вай гьантрай Абу-Даби
шагьрулий хьусса WorldSkills
тIисса захIматрал пишарду
машгьур баврил чемпионатрай
гьурттушинна дурну дур Шамил
МахIаммадовлул. Ванал бувсунни му хъинну лавайсса даражалий сакин бувну бушиву ва микку
гьуртту хъанахъимигу пишардан
хасъсса тIалавшиннардайн бувну хIадур хьуну бушиву.

20 октябрь 2017 ш.

Дунияллул
гъунттулу

ЦIусса хаварду
ца-кIива
ххуттайну
Министрнал
къуллугъ
кьабивтунни
Португалиянал МВД- лул
министр Констанца Урбано де
Соузал, цуппа къуллугърая мурахас бувара тIисса аьрза буллуну бур, вацIравун цIу дагьну инсантал ливтIуну тIий. Де
Соуза бур, инсантал буруччин
къавхьунутIий, цихьра гихунмайгу къуллугърай зунсса ихтияр дакъассар, тIий.
ИхIсандалул фондран
дуллунни
Американал машгьурсса финансист ва миллиардер Джорд
Сорослул 12 миллиард доллардал буллунни ка- кумаграл давурттив дуллалисса ихIсандалул
фондран. Ва фондрал личIиличIисса билаятирттай 40 идара
дусса дур, ми лихъачалтран кумаг буллалисса, мукунма мюхтажминнал цIуллу- сагъшиврул
къайгъурдалсса буллалисса идарартту дусса дур.
Путин – жагьилтурал
фестивальданий
Сочилий хьусса щаллагу дунияллул жагьилтурал ва студентътурал фестивальданийн
Аьрасатнал Президент учIанссакъаучIансса фестивальданул даврий каялушиву дуллалиминнанмагу къакIулну бивкIун бур. 180
билаятрая бувкIсса жагьилтурахьхьун ссалам булун Владимир
Путин уккаву хар-хавар бакъасса,
ххарисса ишну хьуну бур.
Генерал пIякь учин
увну ур
Сириянал хIукуматрал армиялул ца яла машгьурма генерал Иссам Захреттин бомба бивхьуну пIякь учин увну ур террористътурал . Му ИГИЛ- данул
боевиктурацIа Сирия мурахас
буван цIакьну талай бивкIсса
республикалул гвардиялий каялушиву дуллай ивкIсса сивсусса
ва кьянкьасса генерал ивкIун
ур, террористурангу муная нигь
диркIун дур.
Собчакгу- президентнал къуллугърайн
Телеведущая Ксения Собчаклул баян бунни, 2018 шинал, Аьрас атнал президент
увчIинтIисса бувчIавурттай цуппагу гьуртту хьунтIишиву. Политиктал уттива бур, Ксения Собчак
билаятрал бакIчинал къуллугърайн цIа рирщуминнаву яла жагьилма кандидат хьунтIишиврий
чIуручIаву дуллай.
ЦIушинал каникуллу
ацIва гьантлийсса
ХIукуматрал кIинтнил каникуллал хIакъираву ацIва гьантлийсса бигьалагантIишиву баян
бунни агьали.Декабрь зурул зувинния январьданул мяйнниннин.
ХIадур бувссар
П. Рамазановал
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Диялдакъашивуртту
гьарзасса дур
О

ктябрь зурул 13-нний МахIачкъалалив ДР-лул Миллатрал
политикалул министерствалий хьунни Дагъусттаннал медициналул идарарттайсса диялдакъашивурттал ва ми дукьан
дансса чаран лякъаврил хIакъиравусса «ккуркки стол». Шикку
гьуртту хьунни «Народный фронт «За Россию» тIисса Аьрасатнал жяматийсса суккушиндарал региондалул отделениялул, ДРлул ЦIуллу-сагъшиву дуруччаврил, ЗахIматрал ва социал иширттал министерстварттал, Роспотребнадзорданул, Росздравнадзорданул, МахIачкъалаллал ва Каспийскаллал администрациярттал
вакилтал.
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бувну, миннан ирглий бацIан багьайсса бур ссят, кIира ссят ва
дачIиннуй. Так хIакиннал кьамул
бувну махъ най бур ми регистратуралийн. КIилчин бучIаннин миннахьхьун дуллай бур талонну, амма
хIакинначIан багьан бухкIуллийхсса
ирглий бацIан багьлай бур.
«За доступную среду» мониторинграл хIасиллая бувсунни щалагу
Аьрасатнал Халкьуннал фронтрал
региондалул штабрал сопредседатель, ОНФ «Народная оценка качества» приоритет проектрал координатор Татьяна Россохинал. Мониторинг дурсса идарарттавун багьну бур МахIачкъалаллал, Избербашуллал, Каспийскаллал, Къизлардал, мукунма Лаващиял, Гъумучиял, Ахъушиял медициналул идарар
тту. МахIачкъалалив ххал бувну бур
№6, №4, №9-мур поликлиникар
тту, №1, №2, №3 оьрчIал поликлиникартту. Ми хIасиллугу дакI ххари
дансса дакъар, агьалинан къулай
сса шартIру дузал дан итадаркьусса арцу аьркиннийн ишла дурну
дакъар. Август-сентябрь зурдардий ххалбигьавуртту дурну, ккаккан
дурсса диялдакъашивуртту чIяруми
уттигу дукьан дурну дакъар.
Къизлардал поликлиника туберкулезный диспансерданул чIарав
бур. Му цукунчIав бучIину бакъар.
Поликлиникалий зий дакъар элект

Андриана Аьбдуллаева
«Ккуркки столданул» даву
тIитIлай, ихтилат бунни Щалагу Аьрасатнал халкьуннал фронт
(ОНФ) «Народная оценка качества» тIисса проектрал каялувчи
Виктор Рожковлул.
- Жунма цинявннан кIулссар
1914 шиная байбивхьуну жула билаятрай зий дайдирхьушиву социал сфералул идарарттал даврин
тIайласса кьимат бищаврил система. Мунил мурадгу социал сфералул идарарттал даврил даража гьаз
бавур. Ва даврил ялув бацIан Президентнал тапшур бунни Щалагу Аьрасатнал халкьуннал фронтрайн. ОНФ «Народная оценка качества» проектрал лагрулий
халкьуннал фронтрал активистурал ххал бувссар билаятрал личIиличIисса регионнайсса 1000-нния
ливчусса поликлиникартту. Региондалул отделениялул активистуращал жу дарду рейдру цаппара
МахIачкъалаллал ва Каспийскаллал медициналул идарарттайгу,
хъунмурчIин пациентътурая аьрзри бувкIсса поликлиникарттай.
Мяйжаннугу, шикку хьунадаркьунни чIярусса диялдакъашивуртту,
хIачIайсса щин дакъашиврия тIайла
хьуну, хIакиннайн оьвчайсса кнопкарттайн бияннин, - бувсунни Виктор Рожковлул.
Каспийск шагьрулул полик
линика дух хьусса къатраву бур,
чIирттай дакъар штукатурка, ца
ппарасса кIанттурдай дагьну дур
магъи. Поликлиникалувун буххай
сса кIанттурдай дирхьусса пандус
ккаккан дурсса тIалавшиннардай
дурсса дакъар.
Электрон журалий хIакинна
чIан чичайсса система зий дакъар,
къашайшалт, кIюрххицIунмай
бувкIун, кабинетирттал хьхьичI
бавцIуну, дугьлай бур очередь.
Диялдакъашивуртту хьунадаркьунни МахIачкъалаллал №3 поликлиникалийгу. Поликлиникалувун буххайсса кIанттурдайсса ва
фойелувусса хIакиннайн оьвчай
сса кнопкартту зий бакъар. Мюрщисса оьрчIан ва нитти-буттан
къума-цIансса жанахIраву ссяттурдий бацIан багьлай бур оьттул
анализ дулун. Кьамул буллай бур
дахьва ца кабинетраву. Пациентъ-

ПаччахIлугърал Думалул депутат Ризван Кьурбановлул хIукму бувну бур агьалинан кумаг буван чялишсса коллегахъайн - юристътурайн
оьвчин.

Юристнал кумаг
аьркиннан кумаг буванну

Ризван Кьурбанов, Разита Мушидова коллегахъащал

З

аконну, ихтиярду   къакIул
шиврийн бувну, личIи-личIи
сса багьантту сававну, Москавлив ялапар хъанахъисса дагъус
ттанлувтал, личIисса тахсир ба
къанува ягу бувагу тахсир ба
къанува, къаххуйсса иширттавун
багьай. Москавуллал агьлугу мукунминная рязий бакъа бикIай,
миннай тахсир бусса-бакъасса
къакIулну.
ПатIимат Рамазанова

«Народная оценка
качества» проектрал
лагрулий халкьуннал
фронтрал активистурал ххал бувссар цаппара МахIачкъалаллал
ва Каспийскаллал
медициналул
идарартту.
тал аьрзирдай бур талонну диялсса
къадикIайшиврия.
- Диялдакъашивурттая тIу
тIийни, идарарттал хъуними аьрзирдай бур кадрарду ва ресурсру чанну бушиврия. Кабинетирттал хьхьичIсса хъунисса очередьру мунияту дакъарча, поликлиникарттал даву иш-тагьар кIулну дирхьуну дакъашиврул дур. Хъунама хIакиннаща, ца гьантлул дянив
бакъахьурча, ца нюжмардул дянив
щаллу бан шайсса масъала бур ва, –
тIий ур В. Рожков.
Мукунна къулайсса шартIру
дузал дурну дакъар МахIач
къалаливсса 4-мур хъаннил консультациялий. Идаралул бухкIуллул
хьхьичI ца пандус дур, мугу
тIалавшиннардайн бувну дурсса
дакъар. ЖанахIирттаву ччаннахун
бахчилай бивхьуну бур бургъурду.
Электрон очередрай бацIайсса терминал зий дур, амма мунил талонну
дуллай дакъар.
Пациенткахъал бусласаврийн

рон очередь.
Каспийскаллал поликлиникалий кIиссурава оь ласайсса кабинет
ца зуманив бур, туннулува оь ласаймур – тамур зуманив. Пациентътуран, ца кIаная ца кIанайн лечлай,
очередру дугьлан багьлай бур.
Ххал бувсса сайки циняв поликлиникарттай зий дакъар электрон
очерду.
Ахъушиял райондалий баш
ттанна духсса, лекьавайсса,
цукунчIавсса шартIру дакъасса
къатраву кьамул буллай бур пациентътал. КIия-шама зузала ца кабинетраву щяивкIун ур, микку кьамул буллай бур хъамигу, чиваркIгу,
дакъар микку цукунчIавсса пардав.
Магъуя кIукI най дур.
Виктор Рожковлул ва Татьяна
Россохинал бувсмунил хIакъираву
цала-цала пикрирду бувсунни ши
кку гьуртту хьун бувкIсса ДР-лул
ЦIуллу-сагъшиву дуруччаврил министерствалул хъунмур эксперт
Рита Мурачуевал, ДР-лул Роспотребнадзорданул хъунмур Элеонора Оьмариевал, Дагъусттаннал педуниверситетрал дефектологиялул
факультетрал декан ПатIимат Оьмаровал ва м.ц. Вайннал бусласимунийн бувну, кIицI ларгсса диялдакъашивурттаву чIяруми идарарттал хъуниминнайн, хIакинтурайн
хъар хъанахъисса дакъар. Махъсса
10 шинал дянив агьали биялну гьарза хьуну бур, му чIумул дянив тIурча,
цавагу цIусса поликлиника бувну
бакъар. Биялну бакъар кадрарду,
къулайсса шартIру дузал дан диял
сса арцу итадакьлай бакъар.
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КIул бакъа балаллухьхьун биривминнан опыт бусса юристнайн буккан багьай. Кувний, къазразан шаврил, ми адвокатнах луглансса хIалданийвагу къабикIай.
Цалла даву куртIну кIулсса адвокат лякъингу къабигьархха
кIукъакIулсса Москавлив. Вай
кIанттурдугу хIисавравун лавсун,
ПаччахIлугърал Думалул депутат
Ризван Кьурбановлул хIукму бувну
бур агьалинан кумаг буван чялиш
сса коллегахъайн - юристътурайн
оьвчин. Ттуршунниха ливчусса
юристътал, опыт бусса адвокатътал,
юридический вузирдал студентътал
бавтIун бур ПаччахIлугърал Думалул чIивимур залданувусса «ккур
кки столданийн». Ризван Данияловичлул тикку бувсун бур Москавлив бигьану къабикIайшиву ххуй
сса адвокат лякъин, хъунмасса багьагу булун багьайшиву кьюлтIсса
зат бакъашиву, ахIвал кIюласса
инсантурал адвокат угьансса кашигу къадикIайшиву ва цалла командалул мукунминнан уква кумаг буллантIишиву. «Жу хIасул
дуван ччай буру, Москавлив ба
къагу, цайми регионнайгу, учиннуча, Питердай, Дагъусттаннай
зунсса команда. Инсантуран кувний цалла ихтиярдая мяълумну хавар къабикIай. Ца иширавун багьний, масалдаран, медицина ласурча, «Анаварсса кумаграйн», аптекалийн бувккун, щаллу байсса ма
съаларттая кIулну къабикIай. ЦIу
дагьну ччурччусса Мокох шяраваллил агьлу азурда хьунни, гьамин цалла ихтиярду къакIулнутIий.
ЧIарахбацIулт бакъанан, балаллухьхьун биривнан, къумасса иширава уккансса ххуллу къакIулнан
уква кумаг булланшивруллу жува
команда датIлатIисса», - увкунни
Ризван Кьурбановлул.
Шиккува кIицI лаганна ва буллусса мукъул заллушиву дувайсса,

иширайну чIарав ацIайсса депутат ва юрист ушивугу. Хасну нава
бара хьуссара Ризван Кьурбановлул мюхтажминнан шайсса кумаг
бувайшиврий. Москавлив душнищал азарханалийн гьан багьсса
хъамитайпа, билетру ласунссарагу арцу дакъа, ласука-ка бувхIуну
ливчIсса ппурттуву, Ризван Данияловичлул тапшур бувсса инсаннал
билетру лавсун Москавлив тIайла
бувкссара тIий бия. Укуннасса
уздансса тIул дунни кIа ялув кIицI
лавгсса хьунабакьаврил ца сиптачи хьусса, Хъювхъиял шяравату
сса Разита Мушидовалгу. Ва ихтиярду дуруччаврилсса буллалисса
Аьрасатнал ПрезидентначIасса
комиссиялул членгу, Москавлив
сса Дагъусттаннал Культуралул
центрданул президиумрал членгу
бур. Инстаграмрай мукунма Москавлив азарханалийн нину дурцуну нанисса лазгири душ Аида
бия, кьювкьусса гостиницалух луглай, гьантта бикIансса кIанугу ба
къар, арцугу дакъар тIий къуману.
Му ттунмавагу къакIулсса душнил
дард асар хьуну, на мунихьхьун Разитал номер буллуссия. Уква гьантта бикIансса кIанугу бунни, гьантлун шамийлла гъилисса дукрагу
дунни тIий, Аида зукьлай бия лакраха. Разитал уттинингу цимилагу захIматсса иширттаву дагъусттанлувтуран кумаг бувссар. Морграва жаназа ласун бикIу, мукунма жаназа Москавлия Дагъусттаннайн тIайла дуккан бикIу кумаг бувайссар зумату буккайсса
барчаллагьрал мукъух. «Барчаллагьрайсса инсантурал симанну
ккарккукун, дакI ххаришиврул
дуцIай, ца талихIрихха инсантуран хъинбалдарансса давурттаха зун бюхъаву, оьрмулул мяънамурадгу ттун ххуймур, хъинмур
буллалавриву чIалай бур, хаснува бан-бит бакъа ливчIсса инсантуран бюхъайсса кумаг циванни къабуван, гьунттий цуманал бакIрачIан цукунсса кьини дучIавив къакIулссар», - тIий
бур Разита. Ванил бувсунни цанма кIулсса юристураву, укунсса давривух гьуртту хьияра тIий
оьвтIутIисса ппурттуву, цуя ца
инсан махъаллил къавхьушиву,
ялунгума циняв гъирарай бушиву
кумагру буллан. Укунсса инсантурал цачIу, уртакьну агьалинан
хайрданунсса давурттив шавкьирай дуллантIишиврий нагу дакI
дарцIуну бура.
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ХIХ-сса Жагьилтурал ва студентътурал
фестивальданул лагрулийсса аьрххирду
«ХIайран
бувунну
Дагъусттаннал
тIабиаьтрал ва
халкьуннал»

С

очилий вай гьантрай гурну
ва яргну дайдирхьунни студентътурал ва жагьилтурал фестиваль. Аьрасатнал миллатир
ттащал, миннал  культуралущал,
багьу-бизулущал жагьилтал кIул
буллай, билаятрал регионнайгу
ми хьунабакьлай,  хъамалу буллалисса чялишсса мероприятияртту най дур. Ккавкказуллал
регионнавухсса  ца жулла республикалийн бувкIун буссар чил
хIукуматирттаясса хъамал.
Цаппара гьантрал хьхьичI
хьусса жагьилтурал ишир
ттал министрнал пресско н ф е р е н ц и я л и й т I и й к у н ,
октябрьданул 15-нний жула
жагьилтурал хъамаллуран кка
ккан дурну дур Дагъусттаннал
язисса тIабиаьтрал караматру.
ХьхьичIва-хьхьичI лавгун бур
Казбековуллал райондалий
сса Сулакьрал каньон ккаккан.
Шиккува кIицI лаган, Сулакьрал
каньон США-навусса Колорадо
штатрайсса цIа ларгсса Грандканьондалуяр куртIсса, амма ванияр кутIасса каньондалун ккаллийссар. Жулламур каньондалул
куртIшиву 1920 метра дусса дур.
Ва тIабиаьтрал гьайкалданий тамаша бан жучIанма гьар шинах
бучIайссар хIат-хIисав дакъасса
туристътал, хъамал.
«Мадарасса ххуллул манзилгу бивтун, ахиргу жун ккарккунни ва аьламатсса каньон. ХIайп
учинсса кIану къаливчIунни ва
ккаккайхту. ХIайран бувунну
мукунма зул халкьуннал хъамалушиндарал, дакIру тIитIаврил,
хъиншиврул», - буслай ур Палангнавасса Артур тIисса жагьил.
Хъирив хъамал бувцуну бур
машгьурсса тIахIунтту дувултрал
шяравун – Бархъалав. Шиккугу
вай, жула хъинсса аьдатрайну
хъамалугу бувну, тIахIунтту дувултрал касмулущал, синааьрщарал «ссигъращал» кIул бувну
бур. Гихунмайгу вай буккансса
аьрххирду чансса бакъар. Миннувух Дарбантлив ва Сарикъумрайнгур биянтIисса.

Жагьилтурал
фестиваль
даний Каспи
хьхьирил
ялун бучIан
тIимуниягу
С

Журналистътурал ва
роботирттал дандибуккавуртту
ХIХ-сса Щалла дунияллул
жагьилтурал фестивальданий
дакъасса журалул мероприятияртту най дакъар. Сочилийн вай
гьантрай бувкIсса хъамаллуран
бизар хьунсса чIун дурагу да
къасса дур. Бигьалаган ккаккан
дурсса чIумалгума цавай флористикалуха (тIутIая, чIапIая
дурсса чIюлушиннарду) ва цаймигу касмурдаха зий буна, цавай
«Роботирттал биявуртту» тIисса
павильондалуву мяйжаннугусса
бяст-ччаллал лагма лавгун бур.
Павильон тIивтIусса цалчинмур кьини Сбербанкрал сакин

дурну дур Аьрасатнаву цалчин
сса «Роботру журналистътурайн
къаршину» тIисса бияву. Ванивух Цалчинмур, Ххюлчинмур каналлал, «Россия 1» каналданул ва
YouTube-рал блогер Амиран Сардаров хьхьичIми чемпионатир
ттай ххув хьусса роботирттайн
данди увккун ур.
Шоулул сакиншинна дурсса
Сбербанкрал ва Promobot компаниялул бусаврийну, хьхьичIми
шиннардих бурувгун, гьашину
сса «Роботирттал биявуртту» ца
яла яргсса ва тамашачитал гьарзасса хьунтIий дусса дур. Ванивух гьуртту хьун 7 хIукуматраясса
26 командалул аьрза буллуну бур.
Биявуртту нантIиссар фестивальданул майданнивсса медиацентрданий октябрьданул 20-ннин.

Дунияллул вихшала – чантI увкусса жагьилтурайнни
Щ

Сакиншинначитурал пикрилий ванивух 8 гьантлул дянив (1422 октябрьданийннин) гьуртту
хьун бюхъайссар 50 азаруннийн
ивсса инсан, вайннавух – Аьрасатнал вузирдал 2000-сса студент,
45 азара жагьилсса элмулул пишакар ва чил хIукуматирттаясса
5 азараксса жагьилтал ва студентътал.
«Щалла дунияллул манифест»
нейросетьрал мурад бур элмулул

алла дунияллул студентътурал ва жагьилтурал фестивальданун хасъсса   Аьрасатнал «Щалла дунияллул манифест»
цIанилусса нейросетьрал сакиншинначишиву ва сиптачишиву   «facetо-face» («лажиндарая лажиндарайн») тIисса социал проектрал ва
«Стенапризнания.РФ.» федерал платформалул дурну дур.
ва цаймигу личIи-личIисса арардаву зузисса дунияллул жагьилтал, цукунчIавсса барурду бакъа,
цаннащал ца хIала-гьурттуну,
дунияллий инсаният дуруччаву мурадрай, элмулуха, язи дур-

гьусса цаймигу касмурдаха зун
сса вихшала цIакь давриха зун
сса. Дунияллий яла машгьурсса,
ялун буклакисса Аьрасатнал вузру язи бугьансса ва жагьилтуран,
студентътуран цуми арардах гъи-

ра бурив кIул бувансса. Манифестрая коммуникациялул аралуву
хьун аьркинссар ца яла машгьур
сса, жагьилтурал чул бищунсса
гьану. Ванил цачIун бувантIиссар
элму, магьирлугъ, маэшат, цIуллусагъшиврул ара, инновациялул
технология тIутIайх дичаврий
дакI цIуцIими жагьилтал. Дуниял ххуй чулий даххана дан дакI
дарцIуми!

очилий Жагьилтурал фестивальданул лагрулий
Совет ФедерациялучIасса жагьилсса законодательтурал
палаталуву Аьрасатнал чил
хIукуматирттал иширттаха зузисса министр Сергей Лавровлущал хьусса хьунабакьаврий Дагъусттаннаясса Загьра
МахIаммадовал Каспи хьхьирил ялун бучIантIимуниясса
суал буллуну бур.
«Каспи хьхьири Ккавкказуллал ттиркьюкьир тIун бикIай.
Цуппагу дунияллий ца яла хъунмасса бяр хъанай бур. Хьхьирил лагмасса ххюра хIукуматгу
хIисавравун ларсун, жу хьхьирил экологиялул балаллий буру.
БувчIлай бур, Аьрасатнал, Ираннал, Къазахъисттаннал, Таканал
ва Азирбижаннал гужру цачIун
хьуну, зун аьркиншиву хьхьирил экология дуруччавриха. Бу
ссарув зу му масъалалуха зий,
ххюрагу хIукумат цачIусса даву
дансса мурадрай?» - цIухлай бур
Загьра.
Ванихьхьун жаваб дуллай,
Сергей Лавровлул кIицI лавгунни Каспи хьхьирил зумардайсса
тIабиаьт дуруччаву мурадрай
цачIу ххал диргьусса Конвенция
цIанара щуруй душиву ва уттиния гихуннай хьхьирил биосурсатру дуруччинсса Конвенция
кьамул дан хIадур хъанай, му
ххал дигьлагьисса хъиривлаявуртту най душиву.
«Мяйжаннугу, Каспи хьхьирил чIанулух ца билаятрая цамур билаятрайнсса транскас
пийрал трубопровод бишиннин
жу, хъинну мугъаятну гъан хьуну, гьарца шартI ххал дигьлай
буру ва масъалалул хIакъираву.
ЛухIи хьхьирих бурувгун, Кас
пи хьхьирилмур тагьар хъинну зузнасса дур. Шикку щурущи дувансса проект кьамул дан
хьхьичI ххал дигьин дур хьхьирил тIабиаьт. Жу ва ишираву
укунмур тарап дургьумиру», тIий ур С. Лавров.
Лажин хIадур дурссар
З. АьбдурахIмановал

ilchi@rambler.ru
ilchi.info

20 октябрь 2017 ш.

Дусшиврул арарду

ХIакьсса дус – багьа бищун
къашайсса ххазинар
50-нния лирчусса шиннардий марцIну дусшиву ядурну дур
ЧIяйннал шяравасса, лакку билаятрайгу, щала Дагъусттаннайгу
ххишала акъа бусравсса, хIурмат бусса Шалласуев Шалласу Рамазановичлул ва Ваччиял шяравасса уздансса зунтталчу, цинявннанагу
бусравсса Маккуев МахIаммадхIажи Асадуллагьлул арснал.
И. Саидова

«Х

хуйсса дус – хIакьсса ххазинар» куну, учай жула.
Ва аькьилсса калималун лайкьну,
чIярусса шиннардил мутталий,
цурда ца кьини хIура хьун къариртун, ядурсса дусшиврия бусансса
нажагьсса ухьунссар. ДакIнийн
щунсса жуав къадурну, 50-нния
лирчусса шиннардий марцIну дусшиву ядурну дур ЧIяйннал шяравасса, лакку билаятрайгу, щала
Дагъусттаннайгу ххишала акъа
бусравсса, хIурмат бусса Шалласуев Шалласу Рамазановичлул ва Ваччиял шяравасса уздан
сса зунтталчу, цинявннанагу бусравсса Маккуев МахIаммадхIажи
Асадуллагьлул арснал. МахIаттал
хьунсса зат бакъар элмулувугу,
давривугу, жяматрал иширттавугу хьхьичIун ливчусса инсантурал
дусшиву цинявннан эбратну дуруччаву ва ядаву.
агъусттаннал лайкь хьусса учитель, АьФ-лул КIулшивуртту
дулаврил министерствалул отличник, ДР-лул ПаччахIлугърал Советрал хIукмулийн бувну, ДР-лул
ХIурматрал грамота ва цаймигу ведомстварттал чулухасса наградар
тту лайкь дурсса, 40-нния лирчусса шиннардий педагогшиву дуллай
ивкIсса МахIаммадхIажи Маккуевлул цIа къакIулсса нажагьсса
ухьунссар. МахIаммадхIажинал
Дагъусттаннай ца яла хъунмамунин ккаллийсса 22-мур школалий директоршиву дуллай хьуну
дур 30-хъул шинну. Школалий
тарбия бан захIмат хъанахъисса
чIявусса оьрчIру бушиврийн бувну, даврил опыт бусса жагьилсса
пишакар хIисаврай, райкомрал
ванайн вихшала дурну дур му
мунийсса каялувшиврул даву.
Ванаща бювхъуну бур 270 учитель ва 3 500 дуклаки оьрчI усса
хъунмасса школалул даву анаварсса чIумул мутталий нирхиравун дутан. Даврил сант дусса
пишакарнал, шанна сменалий
дарсру дишлай бивкIсса школа
ца сменалийнгу бувтун, 5 кьини
дарсру дихьай бувну, учительтурангу, дуклаки оьрчIангу хъуннасса бигьашиву дурну дур.
МахIаммадхIажинал школалул
хIаятрал аьрщарай республикалий хьхьичIва-хьхьичI бувссар
учительтурал коллективрансса
60 квартира бусса къатта. Ванал хъунмасса хIарачатрайнур
шагьрулул 22-мур школалия, республикалул хьхьичIунсса школарттал сияхIравун бувтун, ца
яла эбратмур школа бувсса. 1993
шинал МахIаммадхIажи Асадуллаевичлул цалла каялувшиврулусса школалий тIивтIуну бур
медико-биологический лицей.
ХIакьинусса кьинигу та школалий
ванал бивзсса гьану цIакьну буручлай буссар.

Д

Шалласуев Шалласу ва Маккуев МахIаммадхIажи

цIана чанну бур. МахIаммадхIажи,
ххаллилсса дус, цала даву ларайну кIулсса педагог ушивруцIун,
ичIува эбратрансса буттагу ур.
Цала ххирасса кулпат Гулжагьрагу ччянива оьрмулуцIа хьуну, ттул
гьалмахчунан багьссар кьурчIисса
кьинирдугу лахъан. Ванал ми кьинирдугу узданну лархъссар, ххаллилсса тарбиягу дуллуну, дуккин
бувну, оьрмулул ххуллийн тIайла
бувссар цала душ ва кIиягу арс.
ХIасил, ттул дус МахIаммадхIажи
эбратрай оьрму бутлатисса инсанни. Ванал цалагу учай: «Дустал буссар кIива журасса: цавай
– захIматшивурттавун багьаннинсса, гайми – захIматшиврул
чIаравгу бавцIуну, гихуннайгу
дусшиву дайсса». Инсантал баххана хьуну бур, гьунттийсса кьинилул пикригу къабувну, цанма
хайр буманацIун лачIлай бур. Дусшиву дуруччин хъуннасса чувшиву дикIан аьркинссар, чувшиврул
гьанунугу вихшала дикIан аьркинссар, вихшала кьуркьукун,
гьарза зия шайссар. ХIакьсса дус
– му буниялагу багьа бищун къашайсса ххазинар. Мукун багьлул лавайсса ххазиналун ккалли
ссар МахIаммадхIажинащалсса
дусшивугу. Ттухьва цIуххирча,
укунсса дус ттуйна бакIрайн агьаву – оьрмулуву хьусса хъунма
сса талихIри учин бюхъанссар.
Ттула дус ххал къавхьусса чIумал,
на цирив диял дакъа икIара. ДакI
тIайласса дус усса чIумал, ссаякIуй
нигьачIавугу къадикIай. Вихшала

Ц

ала язисса дус, Шалласу Рамазановичлущалсса
МахIаммадхIажинал цалчинсса
хьунабакьаву хьуну дур 1967 шинал август зурул 26-нний Ваччиял
школалий. Ва ивкIун ур, Дагъус
ттаннал паччахIлугърал университетрал чил билаятирттал мазурдил факультетгу къуртал бувну, Ваччиял школалий зун гьан
увну. Мува ппурттуву Шалласу
Рамазановичгу, Дагъусттаннал педучилищагу къуртал бувну, Ваччав зун увкIун ивкIун ур. Райондалул школалий зий айивхьуну
хъунма хIал къабувну, Республикалул КIулшивуртту дулаврил министерствалул тIалавшиндарайн
бувну, МахIаммадхIажи увцуну
ур Дагъусттаннал паччахIлугърал
педагогикалул институтрал ингилис мазрал кафедралий зун.
Шалласу Рамазановичлул 2 шин
дурну дур райондалий зий. Кьадар хIакьсса дустал кувнная кув
арх буцан къабитансса бухьунссия, кIиягу гьалмахчу цIунилгу
хьунабавкьуну бур Дагъусттаннал
паччахIлугърал пединститутраву.
Шалласу Рамазановичгу ивтун ур
пединститутраву райком партиялул ихтиярду дусса комсомолданул комитетрал секретарьну. Цала
къуллугърал бурж хьхьичIунну биттур булаллисса Шалласу Рамазанович, ччяни итталун агьну, ивтун ур МахIачкъалаллал шагьрулул исполкомрал культуралул отделданул хъунаману. Шиччагу
увцуну ур Шалласу Рамазанович
культуралул министрнал цалчинма хъиривчуну. Тай диркIссар давриву бюхъу-бажар бусса зузалт
рал хIурмат-кьимат бусса чIунну.
ХьхьичIунсса пишакар Шалласу
Шалласуев чIал къавхьуну ивтун ур
ХIукуматрал советрал администрациялул КIулшивуртту дулаврил,
культуралул ва элмулул отделданул
хъунаманал хъиривчунугу. Ванал 15
шин дурну дур Дагъусттан Респуб
ликалул ХIукуматрал премияртту
дулайсса комиссиялул членну ва 10
шин – ХIукуматрал советрачIасса
ДР-лул Ларайсса кIулшивуртту ду-
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лаврил консультатив советрал членну. Шалласу Рамазанович кIийла
депутатнугу увчIуну ур Шагьрулул
советравун.
Ванан лакраву хьхьичIрахьхьичI дуллуссар «ДР-лул ХIуку
матрал къуллугърал лайкь хьу
сса зузала» тIисса бусравсса цIа.
ВаницIун ванал цикссагу цаймигу хIукуматрал наградартту лайкь
дурну дур. ЦIанакулгу Шалласу
Рамазанович зий ур Администрациялул ва ХIукуматрал бакIчинал
тапшур бувсса личIи-личIисса
бигардаха. ХIукуматрал къуллу
гъирттай зузиссаксса хIаллай ванал цикссагу бусравсса давуртту дурссар, лакрал миллатрал
агьулданун дакъассагу, цайми
миллатирттал инсантурангу. Ккуллал райондалий хъанахъисса цумур духьурчангу даву къархьуссар ва чIарав къаавцIусса ва ванал чялишсса гьурттушинна къадурсса.
Ва буниялагу дустал ххира
сса, чIявусса дустал бусса, миннал
хIурмат бусса инсан ур.
Вайннал дусшиврул гьану
хъиннува цIакь шаврин ялагу ца
савав хьуну дур вай чIаххуврай
ялапар хъанан бакIрайн багьавугу.
- МахIаммадхIажинащал ччимуния ихтилат бан бигьану бикIай,
ва ур ва оьккир, ва ххуйри чин
бюхъайсса чув, мукунсса инсантал

сса дус – талихIрал бачIир. Буниялагу тIайласса махъру бур вай, - тIий
ур Шалласу Рамазанович.
инну наниссаксса, вайннал дусшиву хъиннура
цIакь хъанай дур. Вай кIиягу хасиятралгу, тIул-тIабиаьтралгу
уздансса, цаннан ца лайкьсса
къабивкIссания, вайннал дусшивугу вайксса шиннардий къаяхьунссия.
МахIаммадхIажигу буслай бусан къахъанай ур Шалласу Рамазановичлул бусравсса хасиятирттая.
- Шалласул бур хIат-хIисав
дакъасса дустал. На махIаттал
хъанан икIара ванаща вайксса
инсантуращалсса арарду цукун
дуруччин шайривав тIий. Ванан
кIулминнаву, дустураву акъа
хьунссар цаягу инсан ва чIарав
къаавцIусса, ванал кумаг къабувсса. Цува зузисса къуллугърай
Шалласу Рамазанович цIанагу
бусравну ур, тIалавну ур, - тIий,
цала дусная пахрулий буслай ур
МахIаммадхIажи.
 Ноябрь зуруй ттул дуснан хъанахъиссар 70 шин. Ххаллилну бувтсса оьрмулул юбилей барча тIий,
чIа тIий ур ванан укуна дустуран
ишин итан-кIану бакъа, ххирану,  
хIурматрай личIаннав ина уттиния тихунайгу.
Инавагу ххирасса, винмагу ххирасса миллатран чан къааннав!
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«Жущава
шайссар»
У

ттигъанну Санкт-Петер
бурглив хьуссар цIуллусагъшиврул ссуссукьусса оьрчIал
дунияллул халкьуннал дянивсса
Павел Султаннул цIанийсса
«Мы можем» цIанилусса фестиваль.
Бадрижамал Аьлиева 
Му дурну дур Дмитрий Борисовлул «Добрые люди» тIисса
цIанилусса ихIсандалул къатлул,
Санкт-Петербургуллал шагьрулул Культуралул комитетрал
ва законодателсса мажлисрал
чIарав бацIаврийну.
Фестивальданувух гьуртту хьуну бур Аьрасатнал личIиличIисса регионнаясса ва чил
билаятирттаясса 25 оьрчI. Да
гъусттанная му фестивальданий
гьуртту хьуссар Гъуниннал райондалийсса ЧIухърал шярава
сса, Избербаш шагьрулий яруннин чани бакъасса оьрчIансса
школа-интернатрай дуклаки
сса, 13 шинавусса Шамил Аьбдуллаев. Мунащал жула билаятрал Ухссавнил хъуншагьрулийн лавгун бур педагог Евгения Исяева. Шамиллул увкуну
бур буттал кIанттухасса яру мазрайсса балай. Мунащал архIал
сахIналийн бувккун бур «Имамат» цIанилусса ансамбльданул
къавтIалт.
Залданувугу къачансса да
гъусттанлувтал бивкIун бур,
миннавух Дагъусттан Республикалул Муданмасса вакилханалул зузалт, Дагъусттаннал жагьилтурал сакиншинналул вакилтал председатель Асель Рашидова бакIчину, авиациялул
отставкалийсса полковник Арсен ХIусайнов, мукунма цаймигу. Фестивальданий махъ лахълай, Дагъусттаннал вакилханалул зузала МахIаммад Оьмаракаевлул кIицI лавгун бур гьунар
бусса оьрчIал чIарав бацIавриву,
инсантурал дянивсса дусшиврул
арарду цIакь давриву, махъа нанисса никираву хъиншиврул гьану бизавриву уку-укунсса фестиваллал бугьлагьисса агьам
сса кIану, барчаллагьрал чагъар
буллуну бур Дмитрий Борисовлухьхьун.
Фестиваль наниссаксса
хIаллай цIуллу-сагъшиврул
ссуссукьусса оьрчIащал архIал
сахIналийн бувккун бур эстрадалул балайчитал, музыкантътал, киноактертал.
Жулла республикалиясса
чIава балайчинан Д. Борисовлул,
муная цIагу дурну, дуллуну дур
лауретнал грамотагу, дакIний
личIансса бахшишгу.
Фестивальдания махъ Шамил Аьбдуллаев хьунаавкьуну
ур Санкт-Петербурграй ялапар
хъанахъисса дагъусттанлувтуращал, миннал тавакъюрайн бувну, увкуну бур цаппарасса балайрдугу.
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ЦIузаманалул технологияртту

Гьаваллаватугу аьрщарал суратру ласлай
•

- Юсуп, та айивхьуссара
ина дронну леххан дуллай, цалчинмур та ларсъссия?
- Ванияр 2 шинал хьхьичI
цIубутIуй ттун пикри хьуна
чIирисса аьлахълансса дрон ласун, ххилтIу дурссия интернет,
ххал дуллай ласун куннамур.
Яла пикри хьуна суратру, видео
ласлансса квадрокоптер ласун.
Ларсъссия дянивсса багьлунсса
дрон, муницIун камерагу, стабилизаторгу, антеннагу, цайми затругу. Ванил цIа дур квадрокоптер Чирсон СХ20, гьарзат цачIу
дарцIуна 40-45 азарда къурушран. Амма ттул «лелуххи» цIу
бутIуй лехлан ччай бакъая, чан
сса левххун лавгун, гацIанава багьайва, цайминнал ахъаву ганих
луглан багьайва. Ахирдангу га
ттуща гъавгъуна, ганий багьлул
ххирасса камера бия, га хIайпсса
бия гъагъан.
• - Яла кьаритан багьунав
му даву?
- Къакьаритав. Арцу салкьи дурну ласав цIусса «леххай
дус», ва дия цамур журалул дрон
– Партон – 3, щалла дунияллий
цIа дурксса фирмалул (ДJI) ду
ккан дурсса дрон. Ганийра дия
гьарзат – камера, стабилизатор,
аьркинну дия машан ласун так
смартфон, цанчирча камералия ганийн наниссар видео, информация, архшиву, лахъшиву,
анаваршиву, карта ва цаймигу затру.
• - Му роботращал зун бигьану бухьунссар?
- Цукссагу бигьар, цалчинми суратру ва видеортту на ваних ларсъссар. Ххуйсса суратру
хьуна шагьрурдалссагу, зунттавугу. Ларсъссар суратру Ккуллал, Лакрал районнай, Бущихъиял райондалий Годобери тIисса
шяраву, 1999 шинал хьусса дяъвилул иширттал кинордугу.
• - Уттигу тара-тарив
вичIа дусса?
- ЦIана га дакъарча, цамурди
дусса, мяйжанссар ганил ххуйсса
суратругу ласайва, ххуйну легу
леххайва, амма ганил дия ца диялдакъашивугу – га архну къалеххайсса дия.
• - Цуксса архну къале
ххайва, ца остановкак
ссарив?
- 200-500 метралий. Гьарзат
кIанттуйн хъар хъанахъиссар.
Хъар хъанахъиссар эфирданул
марцI-чапалшиврийн, ЖСМ-рал
ттурцIайн, антенналийн, ххаллайн, лагмасса муххал затир
ттайн, ми гьарзат дрондалунсса
дайгьузанну хъанахъиссар. Ва
квадрокоптерданул ишла дай
ссар вай-фай, гъансса манзилданий, ваницIун къадакьайссар
дайгьузаннугу (помехи). Мунияту ва журалул аппарат (стандарт) кьювкьусса бур.
• - Туну, мугу кьабитан
багьхьунссар вин?
- Кьабитав, муниятугу личIи
хьус сара. Ттун аьркинну бия
зунттал кIанттурдаву кинорду, суратру ласлан, тикку дур
куртIсса кьакьарду, лахъсса
ххяллу, шяраваллу – миннул
ялтту лехлансса дрон аьркинну дия. Ласав цамур журалул
сса, ялун уруган тукуннасса,
так архну леххайсса. Ганищал

М

ахъсса ппурттуву телевизорданувухгу, укунна жуннагу ккаклай дур сурат ласлай бушиву, аьрщарай фотокамералух
дакъасса, кIий, гьаваллавух лехлахисса затрахгу. КIа лелуххи
кунна лехлахисса затрайн дрон чайссар, ганийва буссар фотоаппаратгу.
ХIакьину   дрон хъинну лябувккун нанимур бутIар, муних тамансса къулагъас дуллай бур. Дрон бур легу лехлай, суратгу ласай
сса аппарат. ЧIявучин му дур квадрокоптер 4 пропеллергу дусса,
миннуяр чансса дикIай трикоттерду, мультикоттерду. Цаппарасса
инсантурал ми цалла канил дайссар, ми даншиврул му бутIувусса
кIулшивугу дикIан аьркинссар.
На цIухху-ккакку бувссия дрондалул хIакъираву мунил заллу
Юсуп МахIмудовлухь.

ласлай бур хъатIал видео квадрокоптерду ишла дурну, ласлай бур рекламарттал видео,
хъуни къатрал видео, музыкалул клипру, журналистикалуву
ишла дуллай бур, хаснува аьралуннал журналистътурал. Ми
ишла дуллай бур мукунна шяраваллил хозяйствалуву (цайми
билаятирттай), жучIара микку
уттигу ишла дуллай бакъар. Американаву гьарца хIухчил дуссар
квадрокоптер, яттил ттурзанну
ххал даншиврул.
• - Цукунсса дикIайссар
квадрокоптерду, арцуйну ссан дикIайссар ми?
- Багьрал тапават хъунна
сса дур, 500 къурушрая тIайла
хьуну, миллионнайн диянцIа.
ДикIайссар оьрчI-бакI бялахъан
буллансса, спортрахун машхул
хъанахъиминнансса, ягу видео
ласлансса. Спортралсса цаллагу дузал дайссар личIи-личIисса
бутIри салкьи бувну. Дянив
сса даражалул багьлийсса дрон
дацIантIиссар 100-120 азарда къурушран, ми дур чIяруми
Фантон фирмалул квадрокоптерду 4 журасса. Пишакартуран
хасну дуккан дурминнул (Инспайре фирмалул) багьа байбихьлай бур 170 азарда къурушраяту. Мукунми ласай авадан
сса организациярттал давурттай
ишла дуллан.
• - Ххирасса затру дур.
- ХIисавравун ласунсса затри: хIатта дянивсса даражалул къапишакартурансса видео
ласлансса квадрокоптер 17-25
азарда къурушрансса – му сложныйсса аппаратура дур. Мунил

дуссар цилла электроннал ня,
стабилизациялул системалул га
саргъунну дацIан дайссар (в равновесии). Ганий дуссар компас,
спутникирттащалсса дахIаву,
ганин дакIний личIан аьркин
ссар цурда лерхсса кIану, махъуннай зана хьуншиврул, хIатта
зул пульт бакъа хьурчагума. Агана зул пикри хьурча ихтияр да
къасса кIанайн леххан, масалдаран, аэропортрайн, ганил кIул
бантIиссар тиккун леххан ихтияр дакъашиву, мунияту къурдагу къахьунтIиссар. Цила ня ду
ссар хIатта аккумуляторданулгу. Агарда кьатIув дяркъу духьурча, ганил цилла цурда гъили дантIиссар. КIий гьаваллаву
ганил хIисав бантIиссар махъуннай леххаврил манзил, агарда ганин кIул хьурча махъуннай зана
хьун (залунначIан) гуж биял къахьуншиву, ганил цал залуннахь
бусайссар мунил хIакъираву ва
зана хьун хIарачат бантIиссар,
ягу щядикIан дачинтIиссар.
• - Агана му муксса «аькьлу бусса» духьурча, му
дакъа хьунссар тIисса
нигьачIаву дикIан къааьркинни…
- Цал бакIрайва лахьхьин
аьркинссар, му гьарца чулуха
кIулсса инсаннащал сурагъ бувну, бучIиссар хасъсса курсирдайн занан МахIачкъалалив.
Гьай-гьай, ттучандалия машан
ласайхтура шагьрулий леххан
дуллан къабучIиссар. НигьачIаву
дуссар дрон дакъа шавриягу, ганил инсантуран цIунцIия давриягу.
Ихтилат бувссар
А. Сагидовлул

ш. Махiачкъала

ш. кiундими

ш. гъумучи

сса дахIаву вай-файрайхчилсса
дакъаяча, га фирмалул квадрокоптердан хасну дузал дурсса
дахIаврийхчилсса дия.
• - Му инава аьлахълан
сса дрон диявкьай, юх
ссагу къазанжу дуллан
сса дияв?
- Мунищал шайссар аьлахълангу, къазанжу дуллангу. Ттун-

нив му аьлахълансса за дур, мунин арцу харж дувангурхха аьркинсса. Видео ласуншиврул аьркинни пулансса кIанайн гьан,
ца-ца чIумал багьай зунттал районнайсса шяраваллавунгу гьан,
цамур региондалийнгу гьан.
• - Къазанжу дувангу бюхълай бухьунссархха?
- Бюхълай бур. ЦIана чIяруну

ш. Вихьул
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Юбилейран хасну

СССР-данул Виричу
ЦIаххуй Маккаевлун
100 шин там шаврин
хасну
1941-ку шинал Совет хIукуматрайн бувкссар хъунмасса бала.
Байбивхьуссар немецнал фашистуращалсса дяъви. Дагъусттанная
дяъвилийн лавгссар чIявусса чиваркI, миннавух –  чIявусса лакгу. Лакрал районная увккун ур 5 виричу: 3 –  Лакрал, 2 – Ккуллал
районная. Жул, ЧIяйннал шярава, Маккаев ЦIаххуй акъа, уссар
СССР-данул Виричу Кузнецов Рамазангу. Ванансса гьайкал дацIан
дурну дуссар Украиннай. На утти чичин ччай бура ттула къатта лях
бакъасса чIаххучуная, гъанчуная, Виричунал цIа ларсун цIарава
увкIсса Маккаев ЦIаххуй  Маккашариплул арсная.

ЦIаххуй увну ур ЧIяйннал
шяраву 1917-ку шинал сентябрьданул ахирданий. Буттал
кIанттул цIанийсса хъунмасса
дяъви байбивхьукун, лавгун ур
цанна ххирасса ватан дуручлан. Маккаев ЦIаххуйл бивтун
бур Сталинградраяту Берлиннайн бияннинсса аьрали ххуллу. Къизгъинсса талатаврил
лахIзарду цикссагу хьуну бур.
ЦIаххуйл цIа бюхттул хьуну дур
душманнал танкарду ххит дуву
хIисаврай. ЧIярусса наградар
ттан ккаккан увну ур.
С е н тя б р ь д а н ул 3 0 - н н и й
ЧIяйннал шяраву кIицI лагарду
жула шяраву увсса, хъуна хьусса
СССР-данул Виричу Маккаев
ЦIаххуйл 100 шин шаврил байран. Ва хьунни хъинну ххуйну,
ляличIину, тяхъану. Ва кьинилийн хIадур хъанай жул шяраваллил агьалинал сайки 2 барз
хьунни. Хъунмасса кумаг бунни райондалул хъунама Сулайманов Сяидлул. ХхюцIалва машина щамарал бивчунни шяраваллил кIичIиртту, ххуллурду къулай бан. Ванала хъирив
жула администрациялул хъунама МахIаммадов Исял, шяраваллил жямат субботникирттайн буккан буллай, гьарца
кIанттай марцIшиву дунни. Ванан кумаг буллай ия Амиров
МахIаммад-Султангу. Щаллусса барз бунни кьатIух зий Аьбдуллаева Маржанатлул, Алхасова СалихIатлул. Кумаг буллай
бия школалул оьрчIругу. Иштагьар цукун дурив, цума ци
дуллай урив ялув бавцIуну, ялтту буклай бивкIунни райондалул
хъунаманал хъиривмур Илиясова Сабрина, администрациялул
зузала Хизриев Шамххал, УО-ул
каялувчи ХIаммакуева Альбина,
цува Сулайманов Сяид.
Шяраву чIирисса чIумуй
дунни ххуйсса давурттив, жул

№42 (1896)
Юсупов Аьжуб, ХIусманов
МахIаммад ва цаймигу.
БувкIсса хъамал кьамул буван хъинну ххуйсса хIадуршинна
дунни цIуну буллалисса спортзалдануву. Дукра дуван би
ххансса оьл буллунни СПКлул чулуха. Дукра шахьлай бия
АхIмадова Саманият, ванил
хъирив Аьлилова Шавлухъ ва
цаймигу.
Хъамал хьунабакьаву дунни ЦIаххуй Маккаевлул къатраву, мунал арсурвавращал Сапижуллагьлущал ва Маккашарип
лущал.
Шяраву му кьини ярмукIагу
тIиртIуну дия ахттакьуннин.
Щаллусса кьини най дия концерт.
Жу, Ккуллал райондалул
агьали, ЧIяйннал шяраваллил
жямат, мудан лавсун най бу
ссару Виричу ЦIаххуйл цIа, щяв
къадихьлай, бюхттулну. Жун

Гьайкал тIитIлатIисса лахIза

шяраваллил сий гьаз дурсса.
ЧIявусса харжгу бувкхьунссар, амма шяраву ххуйшивур
тту чIярусса хьунни. Виричунал
гьайкалданучIа хьунни агьалинащалсса хьунабакьавуртту.
Шиккун бувкIун бия, лагма
сса щархъая бакъагу, Дагъусттаннал шагьрурдаясса, районнаясса чIявусса хъамал, балайчитал, къавтIалт. Гьай-гьайгу,
бия жул шяраватусса лахъсса
давурттай зузисса Шалласуев
Шалласу, Айдаев МахIаммад,
АьбдурахIманов ТIалхIат, Юсупов Юсуп, Юсупов АхIмад,

жула Виричу мудангу дакIний
икIантIиссар. Барчаллагь вин,
ЦIаххуй, жун ва байран дуван багьана хьусса!
Жула лакрачIа, щалагу Да
гъусттаннай тархъаншиву чан
къахьуннав, кувннащал кув бавкьуну, нахIуну личIаннав, гьарца лакрал къатлуву виричу чан
къахьуннав, хьхьичIра-хьхьичIгу
– цIуллушиву.
Басират Мамедова,
захIматрал ва дяъвилул
ветеран
ш. ЧIяйми
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Халкьуннал дакIурдиву
Б

уссар абадлий халкьуннал дакIурдиву цIакьсса кюртти був
сса инсантал. ТачIав хъамакъабитайсса. Мукунминнавассар
октябрь зурул 25-нний 100 шин хьунтIий диркIсса Баширдул арс
Мирзахан Баширов.
Гъази-Гъумучиял щамхалтурал наслулиятусса Мирзахан
увссар 1917 шинал октябрь зуруй. Мунал оьрмулул кьадар
цукунсса хьунтIий бивкIссарив
щин кIулссар, агар 1935 шинал гьунарду бусса инсантурах луглай, Дагъусттаннал районнайх ва шяраваллавух къабувкссания Дагъусттаннал магьирлугъ гьаз дурсса инсантурал делегация: композитор Готфрид ХIасанов ва дагъусттаннал
«Бюль-Бюль» – Татам Мурадов каялувшиву дуллалисса. Му
чIумалли Готфрид ХIасановлул
ябавцIусса Гъумучиял культуралул къатлул сахIналий паргалну къавтIутIисса Мирзаханнуй. Оьрмулул 18 шинавусса къавтIаврил фанат Мирзахан цувагу ххарину рязий
хьуссар, Готфрид ХIасанов худрукну, Татам Мурадов директорну, МахIачкъалалив цIуну
хIасул дуллалисса ансамбльдануву къавтIун, нину-ппугу му
цала кIану бушиврий мукIру
бувссар, цува шагьрулийн итаакьиншиврул. ЦIубутIуй Мирзахан му ансамбльданул солистну ивкIссар, яла, хьхьичIунсса
къавтIала хIисаврай, ивтссар
цал хореографну,яла – директорну. Финляндиянащалс са
дяъви байбишайхту, цува хушрай лавгссар аьрайн. Командиртал шайсса дачIи шинайсса курсру къуртал бувссар. 1941
шинал лейтенант Баширов талай ивкIссар Бут тал кIанттул
цIанийсса Хъунмасса дяъвилий.
Кулпатрал Марзижатлул чагъарданува фронтрайри мунан кIул
хьуссагу цанна Дагъусттаннал
АССР-данул лайкь хьусса артистнал цIа дуллушиву. Аьрай
сса дакIнийнбичавурттавух
дакIний ливчIун бур укунс са
ишгу. Кьинирдал ца кьини,
Украиннал фронтрай частьращал унува, бавну бур лейтенант Башировлун Ккавкказнава
бувкIсса артистурал бригада Киеврая арх бакъа бушиврул хавар.
Ххаришиврул дазу къадиркIун
дур мунал артистуравух цалва
дустал Татам ва Саният Мурадовхъул, Казим ва Галина Манаповхъул ккаккайхту. Миннащал къавтIун ччисса гъирарал,
лаххансса чиллу-чухъагу къаляркъуну, хIаписарнал лаххиялувува гьалмахтуращал къавтIун ув
ккун ур. Командирнал гьунардания хавар бакъасса саллатI
хIайранну буруглай бивкIун бур
паргалну къавтIутIисса Мирзаханнух. Гьалмахталгу тIайла
бувккун, цIунилгу лавгун ур аьраличунал бурж биттур буллан.
Польшанавух, Чехословакиянавух лавсун бур Берлиннайнсса

ххуллу. Ххувшаву ларсъсса кьини, Рейхстаграл чIирай къулбасгу дурну, ххаришиврул къавтIун
ивзун ур. Арулла шинай талатаврил майданнай ивкIсса Мирзахан ца щаву къадиянну яувну
ур Заннал, занагу хьуну ур аьрая
1945 шинал артиллериялул гвардиялул капитан, ЯтIул ЦIукул
кIира ордендалущал ва чIярусса
медальлащал. Шавай учIайхту,
игьалаганс са мугьлат бакъа,
цIунилгу машхул хьуну ур цанна
ххирасса даврихух, къавтIаврил
ва балайлул магьирлугъ гьаз
дуллалаврихун.1951 шинал увну
ур арс Башир. 1954 шинал увну
ур арс Хан. ХIакьину цIа дурксса
пианист ва жяматийсса ишкка
кку, профессор, Аьрасатнал ва
Республикалул ПаччахIлугърал
премиярттал лауреат, Аьрасатнал магьирлугърал лайкь хьусса зузала, Дагъусттаннал халкьуннал артист Хан Баширов.
1959 шинал Марзижатлул увссар Мирзаханнун шамилчинма
арс Ильдар.
1957 шинал Наби Дагъировлущал, Жамалуттин Муслимовлущал, Танхо Израиловлущал, Казим Манаповлущал
Мирзахангу ивкIссар хIакьину
щаллагу дунияллий машгьурсса къавтIаврил ансамбль «Лезгинка» хIасул дуллалиминнавух. «Лезгинка» хъиннура машгьур хьуссар 1960 шинал Москавлив Дагъусттаннал литературалул ва магьирлугърал декада хьуния мукьах. Танийсса
СССР-данул культуралул министр Екатерина Фурцевал гьунар бусса къавтIала Мирзахан
Башировлун ХIурматрал грамота дуллуссар. Ансамбль хъинну
сийлий ва машгьурну диркIссар,
чIярусса концертру ккаккан
дувайс са диркIссар ватандалул гьарцагу мурцIний. Иосиф
ва Шалуми Матаевхъал, АьлиАгъа ХIамдулаевлул, Нариман
МахIаммадовлул, Шавлухъ Ибадуллаевлул ва чIявусса цайминналгу цана Мирзахан Баширович хьхьичIунсса учитель хьушиврий мудангу чIурчIав дур
ссар ва ттигу дуллайнма буссар.
Муналли махъату машгьур хьу
сса ми оьрчIру ансамбльданувун
кIункIу бувссагу.
Мирзахан Башировлул оьр
мулул ххуллу кутIасса, амма яргсса хьуссар. 1961 шинал сентябрь зурул 26-нний, авария
хьуну, оьрмулул 44 шинаву дунияллия лавгссар тIайлашиву
ххирасса, гьунар бусса, цува
кIулминнал дакIурдиву чаннасса асарду кьабивтсса Мирзахан
Баширов.
Арсен Рамазанов
Таржума П. Рамазановал

Подписка 2018
ХIурмат  лавайсса  
лакрал  агьалий!

С

ентябрь зурул 1-нния шиннай дайдирхьуссар хъиривсса
шинал  подписка.

Ххира-ххуй буллалияра «Илчи» кказит! БучIан буллалияра зула ичIунмай «Илчи» кказит! Ккалаккияра «Илчи» кказит! Лакрал миллатрал ца бакъа бакъасса кказит!
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ТЕЛЕПРОГРАММА 23 октябрь - 29 октябрь
3.00 Новости.
3.05 Комедия “Нецелованная”.
(16+).
4.25 Контрольная закупка.

Итни, 23 октябрь
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
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.
18.45 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Гостиница “Россия”.
(12+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Познер. (16+).
1.00 Ночные новости.
1.15 Время покажет. (16+).
2.20 Комедия “Нецелованная”.
(16+).

ilchi@rambler.ru
ilchi.info

№42 (1896)

тталат, 24 октябрь
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
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.
18.45 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Гостиница “Россия”.
(12+).
23.35 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 Время покажет. (16+).
1.30 Триллер “Свет во тьме”.
(16+).
3.00 Новости.
3.05 Триллер “Свет во тьме”.

ловьёвым».[12+]
01.50 Телесериал «Бегущая от
любви».[12+]
03.45 Телесериал «Фамильные
ценности». [12+]

(16+).
4.00 Мужское/Женское. (16+).
арвахI, 25 октябрь
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
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.
18.45 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Избранница”. (12+).
23.25 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Ночные новости.
0.15 Время покажет. (16+).
1.20Комедия“Успетьдополуночи”.
(16+).
3.00 Новости.
3.05Комедия“Успетьдополуночи”.
(16+).
3.45 Модный приговор.

20.45 Местное время. ВестиДагестан
21.00 Телесериал «Бумеранг».
[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
01.50 Телесериал «Бегущая от
любви».[12+]
03.45 Телесериал «Фамильные
ценности». [12+]

хамис, 26 октябрь
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
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.
18.45 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Избранница”. (12+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.15 Ночные новости.
0.20 На ночь глядя. (16+).
1.30 Время покажет. (16+).
2.30 Комедия “Один дома: Праздничное ограбление”. (12+).
3.00 Новости.
3.05 Комедия “Один дома: Праздничное ограбление”. (12+).
4.15 Контрольная закупка.
нюжмар, 27 октябрь
5.00 Доброе утро.
18.55 Реклама
19.00 «60Минут».Ток-шоусОльгой
СкабеевойиЕвгениемПоповым.[12+]
20.00 ВЕСТИ.
20.45 Местное время. ВестиДагестан
21.00 Телесериал «Бумеранг».
[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
01.50 Телесериал «Бегущая от
любви».[12+]
03.45 Телесериал «Фамильные
ценности». [12+]

5.20 Контрольная закупка.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
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.
18.45 Человек и закон. (16+).
19.55 Телеигра “Поле чудес”.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Голос Новый сезон. (12+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.25КристианЛубутен.Навысоких
каблуках.
1.30 Х/ф “Маргарет”. (16+).
4.20 Модный приговор.
Ххуллун, 28 октябрь
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Женщина для всех”.
(16+).
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с “Смешарики. Новые приключения”.
18.00 Программа для детей и
юношества
18.10 Ток-шоу. Территория общения. «Эхо фестиваля»
18.55 Реклама
19.00 «60Минут».Ток-шоусОльгой
СкабеевойиЕвгениемПоповым.[12+]
20.00 ВЕСТИ.
20.45 Местное время. ВестиДагестан
21.00 Телесериал «Бумеранг».
[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
01.50 Телесериал «Бегущая от
любви».[12+]
03.45 Телесериал «Фамильные
ценности». [12+]

Итни, 23 октябрь
05.00 «Утро России».
8.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.00 ВЕСТИ.
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.40 Местное время. ВестиДагестан
12.00 ПРЕМЬЕРА. «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».[12+]
13.00 «60Минут».Ток-шоусОльгой
СкабеевойиЕвгениемПоповым.[12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.40 Местное время. ВестиДагестан
14.55 Телесериал «Тайны следствия». [12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.40 Местное время. ВестиДагестан
18.00 «МЫ»
18.25 Акценты. Аналитическая
программа Ильмана Алипулатова
18.55 Реклама
19.00 «60Минут».Ток-шоусОльгой
СкабеевойиЕвгениемПоповым.[12+]
20.00 ВЕСТИ.
20.45 Местное время. ВестиДагестан
21.00 Телесериал «Бумеранг».
[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

тталат, 24 октябрь
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.00 Канал национального вещания «Шолом» (на татском
языке)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.40 Местное время. ВестиДагестан
12.00 ПРЕМЬЕРА. «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».[12+]
13.00 «60Минут».Ток-шоусОльгой
СкабеевойиЕвгениемПоповым.[12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.40 Местное время. ВестиДагестан
14.55 Телесериал «Тайны следствия». [12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.40 Местное время. ВестиДагестан
18.00 Парус надежды
18.20 Порт-Петровские ассамблеи.
Юрий Медяник
18.40К110-летиюМагомедаГаджиева. Видеофильм «Подвиг»
18.55 Реклама
19.00 «60Минут».Ток-шоусОльгой
СкабеевойиЕвгениемПоповым.[12+]
20.00 ВЕСТИ.

арвахI, 25 октябрь
05.00 «Утро России».
8.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.00 Канал национального вещания «Маданият» (на аварском языке)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.40 Местное время. ВестиДагестан
12.00 ПРЕМЬЕРА. «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».[12+]
13.00 «60Минут».Ток-шоусОльгой
СкабеевойиЕвгениемПоповым.[12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.40 Местное время. ВестиДагестан
14.55 Телесериал «Тайны следствия». [12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.40 Местное время. ВестиДагестан
18.00 «Я и мои друзья».
18.20 Республика
18.40 Голос Евразии «Родная речь.
Роберт Рождественский»
ГТРК «Алтай»

хамис, 26 октябрь
05.00 «Утро России».
8.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.00 Канал национального вещания « Шалбуздаг» (на
лезгинском языке)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.40 Местное время. ВестиДагестан
12.00 ПРЕМЬЕРА. «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».[12+]
13.00 «60Минут».Ток-шоусОльгой
СкабеевойиЕвгениемПоповым.[12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.40 Местное время. ВестиДагестан
14.55 Телесериал «Тайны следствия». [12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.40 Местное время. ВестиДагестан

нюжмар, 27 октябрь
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.00 ВЕСТИ.
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.40 Местное время. ВестиДагестан
12.00 ПРЕМЬЕРА. «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».[12+]
13.00 «60Минут».Ток-шоусОльгой
СкабеевойиЕвгениемПоповым.[12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.40 Местное время. ВестиДагестан
14.55 Телесериал «Тайны следствия». [12+]

Итни, 23 октябрь
06.40 «Наш Дагестан» 6+
06.45 «Заряжайся!» 6+
07.00 Время новостей. Итоги
07.50 «Заряжайся!» 6+
08.00Передачаналезгинскомязыке
«Вахтар ва инсанар» 12+
08.45 «Заряжайся!» 6+
08. 55 Х/ф «Жених и невеста» 12+
10.05 «ТВ Театр поэзии» 12+
12.05 «Парламентский вестник»
16+
12.30 Время новостей Дагестана
12.55 Д/ф «Белла, чао, или Цветок
на память» 12+
14.00 «Служа Родине» 12+
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «Выше радуги» 1
с. 12+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «Возвращение Будулая»
1 с. 12+
18.15 «Откровенно говоря» 16+
18.45 Передача на табасаранском
языке «Мил» 12+
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей. Махачкала
20.20 «Экологический вестник»
12+
20.50 «На виду» Джамал Атаев
21.20 «Учимся побеждать»
21.55 «Промпрогресс…» 12+
22.30 Время новостей Дагестана
23.00 Время новостей. Махачкала
23.20 «Глобальная сеть» 16+
23.45 Д/с «Севастопольские рассказы» 5 с. 12+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на табасаранском
языке «Мил» 12+
01.35 Т/с «Правое дело» 6 с. 16+
02.25 «Экологический вестник»
12+
02.55 Х/ф «Человек, который знал
слишком много» 16+
04.50 «Промпрогресс…» 12+
05.20 Х/ф «Возвращение Будулая»
1 с. 12+

тталат, 24 октябрь
06.40 «Наш Дагестан» 6+
06.45 «Заряжайся!» 6+
07.00 Время новостей Дагестана
07.15 Передача на табасаранском
языке «Мил» 12+
07.50 «Заряжайся!» 6+
08.00 Мультфильм 0+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 «Заряжайся!» 6+
08.55 Д/с «Русский музей детям»
15 с. 12+
09.25 «Откровенно говоря» 16+
09.50 Д/с «Севастопольские рассказы» 5 с. 12+
10.45 Х/ф «Антуан и Антуанетта»
16+
12.30 Время новостей Дагестана
12.50 «Экологический вестник»
13.20 «Учимся побеждать»
12+
13.55 «Промпрогресс…» 12+
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «Выше радуги» 2
с. 12+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Х Х/ф «Возвращение Будулая» 2 с. 12+
18.15 «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+
20.45 Ток-шоу «Дагестан. Правила
жизни» 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 «Кавказские истории.
Баллада о герое» 16+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на лакском языке
«Аьрщи ва агьлу» 12+
01.35 Т/с «Правое дело» 7 с. 16+
02.20 «Подробности» 12+
02.40 Х/ф «На ярком солнце» 12+
04.30 Д/ф «Кавказские истории.
Баллада о герое» 16+
04.55 «Правовое поле» 12+
05.20 Х/ф «Возвращение Будулая»
2 с. 12+

арвахI, 25 октябрь
06.40 «Наш Дагестан» 6+
06.45 «Заряжайся!» 6+
07.00 Время новостей Дагестана
07.10 Передача на лакском языке
«Аьрщи ва агьлу» 12+
07.50 «Заряжайся!» 6+
08.00 Мультфильм 0+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 «Заряжайся!» 6+
08.55 Д/с «Русский музей детям»
16 с. 12+
09.25 «Откровенно говоря» 16+
09.50 «Подробности» 12+
09.55 Х/ф «На ярком солнце» 12+
12.30 Время новостей Дагестана
12.55 «Правовое поле» 12+
13.25 Ток-шоу «Дагестан. Правила
жизни» 12+
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «Капитан Фракас» 1
с. 12+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «Возвращение Будулая»
3 с. 12+
18.15 «Откровенно говоря» 16+
18.45 Передача на даргинском языке «Адамти ва замана» 12+
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей. Махачкала
20.20 Проект «Мы – российский
народ. Дагестан многонациональный» 12+
20.50 «Здоровье» в прямом эфире
21.30 «Служа Родине» 12+
21.55 «Жилой мир» 12+
22.30 Время новостей Дагестана
23.00 Время новостей. Махачкала
23.20 «Аутодафе» 16+
00.10Золотаяколлекцияфильмово
родном крае. Д/ф «Дагестанские узоры» 6+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на даргинском языке «Адамти ва замана» 12+
01.35 Т/с «Правое дело» 8 с. 16 +
02.25 Проект «Мы – российский
народ. Дагестан многонациональный» 12+
02.50 Х/ф «Дуэль под солнцем»
05.10 «Жилой мир» 12+
05.35 Х/ф «Возвращение Будулая»
3 с. 12+

хамис, 26 октябрь
06.40 «Наш Дагестан» 6+
06.45 «Заряжайся!» 6+
07.00 Время новостей Дагестана
07.15 Передача на даргинском языке «Адамти ва замана»
07.50 «Заряжайся!» 6+
08.00 Мультфильм 0+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 «Заряжайся!» 6+
08.55 Д/с «Русский музей детям»
17 с. 12+
09.25 «Откровенно говоря» 16+
09.55 Х/ф «Гига, Ангел, Снежок и
другие» 12+
11.00 «Галерея вкусов» 6+
11.45 «Здоровье» 12+
12.30 Время новостей Дагестана
12.55 Проект «Мы – российский
народ. Дагестан многонациональный» 12+
13.25 «Служа Родине» 12+
14.00 «Жилой мир» 12+
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «Капитан Фракас» 2 с.
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Д/ф «Зов предков. Зияраты
Дагестана» 12+
17.40 Обзор газеты «ХIакъикъат»
18.10 «Живые истории» 6+
18.45 Передача на аварском языке
«ГIаданги гIамалги заманги»
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей Махачкала
20.20 «Вход воспрещается» 6+
21.05 «Память поколений. Высота
102,0» 12+
21.50 «Агросектор» 12+
22.30 Время новостей Дагестана
23.00 Время новостей Махачкала
23. 20 Д/с «Севастопольские рассказы» 6 с. 12+
00.10Золотаяколлекцияфильмово
родном крае. Д/ф «У Древнего Каспия» 6+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на аварском языке
«ГIаданги гIамалги заманги»
01.35 Т/с «Правое дело» 9 с. 16 +
02.25 Д/ф «Зов предков. Зияраты
Дагестана» 12+
02.05Х/ф«Почтальонвсегдазвонит
дважды» 12+
05.00 Х/ф «Мистер Икс» 12+

нюжмар, 27 октябрь
06.40 «Наш Дагестан» 6+
06.45 «Заряжайся!» 6+
07.00 Время новостей Дагестана
07.15 Передача на аварском языке
«ГIаданги гIамалги заманги»
07.50 «Заряжайся!» 6+
08.00 Мультфильмы 0+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 «Заряжайся!» 6+
08.55 Д/с «Русский музей детям»
13 с. 12+
09.25 «Откровенно говоря» 16+
09.55 Х/ф «Джульбарс» 12+
11.20 «Пятничная проповедь»
Прямая трансляция с центральной Джума-мечети г.
Махачкала
11.50 «Агросектор» 12+
12.30 Время новостей Дагестана
12.55 «Вход воспрещается» 12+
13.45 «Память поколений. Высота
102,0» 12+
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «Робинзон Крузо»
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «Возвращение Будулая»
4 с. 12+
18.10 «Откровенно говоря» 16+
18.35 Обзор газеты «Дагестанская
правда» 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» 12+
21.30 «Вернисаж» 12+
22.00 «Молодежный микс» 12+
22.30 Время новостей Дагестана
23.00 Время новостей Махачкала
23.20 Д/с «Севастопольские рассказы» 7 с. 12+
00.10 Золотая коллекция фильмов
ородномкрае.Д/ф«Плачьте,
мальчики и не сдавайтесь»
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на кумыкском
языке «Заманлар гете, халкъ
гетмес» 12+
01.35 Т/с «Правое дело» 10 с. 16 +
02.20 «Подробности» 12+

0.30Т/с“Агентствоскрытыхкамер”.
(16+).
1.05 Место встречи. (16+).
3.00 Малая земля. (16+).
4.00 Т/с “Прощай, “Макаров!”
(16+).

0.20Т/с“Агентствоскрытыхкамер”.
(16+).
0.55 Место встречи. (16+).
2.55 Квартирный вопрос.
4.00 Т/с “Прощай, “Макаров!”
(16+).

0.20Т/с“Агентствоскрытыхкамер”.
(16+).
1.00 Место встречи. (16+).
2.55 Дачный ответ.
4.00 Т/с “Прощай, “Макаров!”
(16+).

0.20Т/с“Агентствоскрытыхкамер”.
(16+).
1.00 Место встречи. (16+).
2.55 НашПотребНадзор. (16+).
4.00 Т/с “Прощай, “Макаров!”
(16+).

тталат, 24 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+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.00 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Специальный выпуск с Вадимом Такменевым. (16+).
20.40 Т/с “Невский. Проверка на
прочность”. (16+).
23.50 Итоги дня.

арвахI, 25 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+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.00 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Специальный выпуск с Вадимом Такменевым. (16+).
20.40 Т/с “Невский. Проверка на
прочность”. (16+).
23.50 Итоги дня.

хамис, 26 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+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.00 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Специальный выпуск с Вадимом Такменевым. (16+).
20.40 Т/с “Невский. Проверка на
прочность”. (16+).
23.50 Итоги дня.

нюжмар, 27 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+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 ЧП. Расследование. (16+).
17.00 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Жди меня. (12+).
20.40 Т/с “Невский. Проверка на
прочность”. (16+).
0.55 Мы и наука. Наука и мы.
(12+).

Итни, 23 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+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.00 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Специальный выпуск с Вадимом Такменевым. (16+).
20.40 Т/с “Невский. Проверка на
прочность”. (16+).
23.50 Итоги дня.
0.15 Поздняков. (16+).
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9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Гостиница “Россия. За парадным фасадом. (12+).
11.20 Смак. (12+).
12.00 Новости.
12.20 Идеальный ремонт.
13.30 Т/с “Бабий бунт, или Война в
Новоселково”. (16+).
15.00 Новости.
15.20 Т/с “Бабий бунт, или Война в
Новоселково”. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.50 Сегодня вечером. (16+).
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. (16+).
23.00 Прожекторперисхилтон.
(16+).
23.50 Короли фанеры. (16+).
0.40 Х/ф “Полиция Майами: Отдел
нравов”. (16+).
3.00 Комедия “Плакса”. (16+).
4.30 Модный приговор.
5.30 Контрольная закупка.
алхIат, 29 октябрь
6.00 Новости.
17.00 ВЕСТИ.
17.40 Местное время. ВестиДагестан
18.00 Репортаж сессии НС РД
18.55 Реклама
19.00 «60Минут».Ток-шоусОльгой
СкабеевойиЕвгениемПоповым.[12+]
20.00 ВЕСТИ.
20.45 Местное время. ВестиДагестан
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Юморина».
[12+]
23.15 Фильм «Надежда». 2014г.
[12+]
03.15Телесериал«Фамильные ценности». [12+]
Ххуллун, 28 октябрь
04.40 Телесериал «Срочно в номер!». [12+]
06.35 МУЛЬТ утро. «Маша и
Медведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
08.20 Реклама
08.25 Мир Вашему дому
08.45 Дагестан спортивный
09.00 Голос Евразии. «ЭкспонатМузей купеческого быта»
ГТРК «Марий-Эл»
09.16 Реклама
09.20 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 ВЕСТИ.
11.25 Местное время. ВестиДагестан
11.45ПРЕМЬЕРА.«Измайловский
парк».Большойюмористический концерт.
[16+]
14.00 Фильм «Цена любви». 2015г.
[12+]

02.40 «Вернисаж» 12+
03.05 Х/ф «Эта замечательная
жизнь» 16+
05.25 «Вернисаж» 12+
05.50 Х/ф «Возвращение Будулая»
4 с. 12+
Ххуллун, 28 октябрь
06.55 «Наш Дагестан» 6+
07.00 Время новостей Дагестана
07.15 Передача на кумыкском
языке «Заманлар гете, халкъ
гетмес» 12+
08.00 Мультфильмы 0+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 Д/с «Русский музей детям»
14 с. 12+
09.30 «Подробности» 12+
09.50 Х/ф «Парень из нашего
города» 12+
11.20 «Мой малыш»
11.50 Мультфильм 0+
12.00 «Галерея вкусов» 6+
12.55 «На виду. Спорт» 12+
13.30 Спектакль Русского драматического театра «Спасти
камер-юнкера Пушкина»
15.30 «Молодежный микс» 12+
16.05 Мультфильмы 0+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 «Разумный взгляд» 12+
17.30 Золотаяколлекцияфильмово
родном крае. «Дербент»
18.45Дагестанскоекино.Х/ф«Расул
Гамзатов. Мой Дагестан. Исповедь» 12+
19.30 Время новостей Дагестана
19.50 «Черным по белому» 12+
20.00 «Парламентский вестник»
12+
20.20 Проект «Мы – российский
народ. Дагестан многонациональный» 12+
20.50 «Глянец» 12+
21.20 «Полифония» 12+
22.30 Время новостей Дагестана
22.50 «Черным по белому» 12+
23.00 Х/ф «Граница на замке»
12+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 «Мой малыш» 6+
01.30 Спектакль Русского драматического театра «Спасти
1.55 Место встречи. (16+).
3.50 Поедем, поедим!
4.10 Т/с “Прощай, “Макаров!”
(16+).
Ххуллун, 28 октябрь
5.00 ЧП. Расследование. (16+).
5.35 Звезды сошлись. (16+).
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.20 Новый дом.
8.50 Пора в отпуск. (16+).
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+).
17.00Секретнамиллион.А.Чехова.
(16+).
19.00 Центральное телевидение.
20.00 Ты супер! Танцы.
22.45 Международная пилорама.
(16+).
23.45 Квартирник НТВ у Маргулиса”. Группа “Brainstorm.
(16+).
0.55 Детектив “Барс и Лялька”.
(12+).

6.10Детектив“УбийствовСаншайнМенор”. (16+).
7.50 М/с “Смешарики. Пин-код”.
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 Свадьба в Малиновке”.
“Непридуманные истории.
(16+).
13.20 Х/ф “Свадьба в Малиновке”.
15.10 Юбилейный концерт Р.
Паулса.
17.30 Я могу! Шоу уникальных
способностей.
19.30 Старше всех!
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 Что? Где? Когда? Осенняя
серия игр.
23.45Радиомания2017.Церемония
вручения национальной
премии.
1.10 Х/ф “Военно-полевой госпиталь”. (16+).
3.25 Модный приговор.
4.25 Контрольная закупка.

18.00 Фильм «Счастливая серая
мышь». 2017г. [12+]
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00 Фильм «Пока смерть не разлучит нас». 2017г. [12+]
00.55 Фильм «Мама, я женюсь».
2014г. [12+]
02.50 Телесериал «Марш Турецкого».[12+]
алхIат, 29 октябрь
04.55 Телесериал «Срочно в номер!». [12+]
06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама Евгения
Петросяна».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 Местное время. Вестинедели. Информационноаналитическая программа
09.25 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
11.00 ВЕСТИ.
11.20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разрешается».Юмористическая
программа.
14.00 ВЕСТИ.
14.20 Фильм «Эхо греха». 2015г.
[12+]
16.30 ПРЕМЬЕРА. «Стена». Шоу
Андрея Малахова.[12+]
18.00 ПРЕМЬЕРА.«Удивительные
люди-2017».[12+]
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
00.30 ПРЕМЬЕРА.«Действующие
лица с Наилей Аскер-заде».
[12+]
01.20 Фильм «Холодное лето пятьдесят третьего...». 1987г.
03.25 «Мы отточили им клинки.
Драма военспецов».[12+]

камер-юнкера Пушкина»
03.10 Х/ф «Топкапи» 12+
05.10 Проект «Мы – российский
народ. Дагестан многонациональный» 12+
05.35Дагестанскоекино.Х/ф«Расул
Гамзатов. Мой Дагестан. Исповедь» 12+
алхIат, 29 октябрь
06.55 «Наш Дагестан» 6+
07.00 Время новостей Дагестана
07.15 «Мой малыш» 12+
07.45 Мультфильм 0+
08.00 «Здравствуй, мир!» 6+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 Х/ф «Граница на замке»
10.15 «Полифония» 12+
11.25 «Правовое поле» 12+
12.00 Проект «Мы – российский
народ. Дагестан многонациональный» 12+
12.30 «Смотреть только детям»
12.50 «Чистое сердце» 12+
13.00 «Глянец» 12+
13.30 Х/ф «Каникулы Петрова и
Васечкина. Обыкновенные
и невероятные» 6+
16.00 «Жилой мир» 12+
16.30 «Вход воспрещается» 6+
17.10 «Агросектор» 12+
17.30 «Учимся побеждать» 12+
18.00 «Дингир Дангарчу» 6+
18.30 «Смотреть только детям»
18.45Передачаналезгинскомязыке
«Вахтар ва инсанар» 12+
19.30 Время новостей Дагестана.
Итоги
20.20 «Служа Родине» 12+
20.40 Ток-шоу «Дагестан. Правила
жизни» 12+
21.50 «Вдохновение» 12+
22.30 Время новостей Дагестана.
Итоги
23.20 «Парламентский вестник»
23.40 Х/ф «Здравствуй, Москва!»
01.30Передачаналезгинскомязыке
«Вахтар ва инсанар» 12+
02.05 Х/ф «Большие надежды»
04.05 «Служа Родине» 12+
04.30 Х/ф «Приключения Петрова
иВасечкина.Обыкновенные
и невероятные» 6+
2.55 Таинственная Россия. (16+).
3.50 Т/с “Прощай, “Макаров!”
(16+).
алхIат, 29 октябрь
4.50 Х/ф “Чистое небо”.
7.00 Центральное телевидение.
(16+).
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы.
8.40 Устами младенца.
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. (16+).
11.05 Чудо техники. (12+).
12.00 Дачный ответ.
13.05 Малая Земля. (16+).
14.00 Лотерея “У нас выигрывают!”
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+).
1.00 Х/ф “Как пройти в библиотеку?” (16+).
2.50 Судебный детектив. (16+).
4.00 Т/с “Прощай, “Макаров!”
(16+).
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«Илчилул» календарь

Ва нюжмардий бувссар
***
Октябрь зурул 18-нний 1937 шинал увссар Аьрасатнал Федерациялул Жяматийсса палаталул член Айгун МахIаммадов.
***
Октябрь зурул 25-нний 1920 шинал увссар Совет Союзрал
кIийла Виричу АхIмадхан Султан.
***
Октябрь зурул 18-нний 1788 шинал увссар Гъази-Гъумучиял
Щайх-Жамалуттин.
***
Октябрь зурул 18-нний 1956 шинал увссар Ккуллал райондалул бакIчи Саэд Сулайманов.

Барча буллай буру

ДакIнийхтуну барча дуллай буру жуна ишин-итан кIану
бакъа ххирасса ТIалхIатлул арс
АьбдурахIманов Гьарун увну
50 шин хьусса юбилей.
Гьаруннул ттининнин бувтун бур хIакьсса зунттал чувнал
кунмасса уздансса оьрму.
Политехнический институтгу бувккуну, гания мукьах 5
шин Москавлийгу дурну, зана

ивкIун МахIачкъалалив зий ур
газпромрай ца отделданул хъунаману.
Гьаруннул цува чув унугу,
ссаха зий унугу ккаккан бунни
давриву тIайлашиву дусса грамотнайсса зузала ушиву, лагмаялттунал чIарав ацIан ка-кумаг
бан чялишсса ушиву. Мукунма Гьарун шяраву дуллалисса
царагу жяматийсса даврилгу
чIарах къауккайссар. Яла-яла
ххирар Гьаруннун цала нинуппу, кулпат, оьрчIру цала уссурссу, ххирар миннаха аякьа дуллан, гьарцаннал къатраву хьуннав укунсса оьрчIру. Я Аллагь
ина винма ххирасса кулпатращал Альбинащал, арснащал,
душнищал дунияллия щалихханнин итаннав, оьрчIал ва
миннал оьрчIал ххари улланнав. Вания тинмайгу лажин
кIялану оьрму бутлан вихьхьун
Аллагьнал цIуллушиву дулуннав. ДакIнийсса цинявппагу мурадру бартлаганнав, ахир хайрданийн дукканнав.
Вин хъиншивуртту ва ххаришивуртту чIа тIий виха дуаьлийсса вил дустал, гьалмахтал, гъан-маччами

О

ктябрьданул 13-нний ДР-лул культуралул министрнал буржру
чIумуйну биттур буллалисса Зарема Буттаева хьунабавкьунни
жулла республикалул балайчитуращал, Дагъусттаннал паччахIлугърал
Татам Мурадовлул цIанийсса филармониялул солистътуращал. Ва
ххуллухмур ихтилат бия, хъунмурчIин, фонограммартту ишла къадурну балайрду учаврия, цIу-цIусса балайрду, проектру дуккан даврия, музыкалул программарттал даража лавай баврия.

Цинявппагу зу ххирами

Барча буллай
буру

ЧIунни фонограммарттая
махъунмай хьун
Бадрижамал Аьлиева 
- Цимирагу шинал мутталий
эстрадалий махъа-хьхьичIуннай
кIура даен дуллай бур Дагъусттаннал балайрдал фольклорданул аслийсса хасиятру, лишанну, дакъа
хъанай дур аслийсса музыкалул
материалданул хIакьшиву. Щаллу буллалисса балайрду бур цавацасса, ца журалийсса. Уттизаманнул балайчитурал репертуардава
дакъа хъанай дур акапель журалул щаллу баву. ЧIявусса чIурду
бусса ансамбльданул тIутIисса балайрдая гъалгъавагу къатIра. Жу
луглантIиссару лавайсса даражалул фонограммартту щаллу дан
сса чараннах. Амма тамашачитуран цукссагу хьхьичIри ва хIазри
балайчинал цала чIунийну, инструментирттал ансамбльданухун,
халкьунналми бикIу, эстрадалулми бикIу личIишиву дакъа, щаллу
бувсса балайрду, - увкунни Замера
Ажуевнал.
Дирижер Новруз Шагьбазовлулмур буруккин бавхIуну бия
балайчитуран хъамавабитавай
бушивруцIун оркестрдащал, сагъ-

сса чIунищал зун, муданнара фонограммартту ишла дуллалисса артистътурал пишакаршиврул даража цалнияр цал ялавай багьну най
бушивруцIун.
Балайчи ТIагьир Курачевлулмур ихтилат бия балайчитурал репертуардаву Дагъусттаннал халкьуннал музыкалул культуралул
язими аьдатру чIалачIи дуллали
сса миллатирттал балайрду сайки
бакъашивриясса, миннун кIанай
артистътал «хъатIал репертуар
ттащал» сахIнардайн буклай бушивриясса.
Композитор Рамазан Фаталиев увккунни художествалул совет
рал журалийсса, культуралул иш
ккаккултрая, композитортурая, чичултрая сакин бувсса цIусса орган
тIитIаврил сипталущал.
Мукунма ва кьини ихтилатру
бувминнал бавтIминнал хьхьичIун
лавсунни, халкьуннал ва эстрадалул балайрдал журарду машгьур
ва хьхьичIунмай баву мурадрай,
цIусса ансамбльлу сакин баврил
сиптагу, мукунма мува мурадрай
щаллу буван дакIнийсса цаймицайми пикрирдугу.

Октябрь зурул 19-нний
увну ур жяматийсса ишккакку,
чIярусса шиннардий жаваб
лувсса хIукуматрал къуллугъирттай дакI марцIну зий, агьалинал вихшалдаран лайкь хьу
сса, ххаллилсса лаккучу, хIакьсса
патриот Адамов АьвдурахIман
МахIаммадович.
ХIурмат лавайсса Аьв
дурахIман Адамович!
ЧIа тIий буру вин цIу
ллушиву, ужагъраву нахIушиву,
дуллалимур уттиния тихуннайгу
лажин кIялану биттур дигьлан
сса каши ва кьудрат.
Ина мукуна бивзний ша
бакьлай, бувсний махъ бацIлай
личIаннав!
Республикалул профсоюзрал комитетрал зузалтрал
цIания Амина Исмяилова.

«Пагьламан» –
Цалчинмур каналданий
В

ай гьантрай Цалчинмур каналданий, гьунарду бусса оьрчIаятусса  
машгьурсса «Лучше всех!» телепередачалий Максин ГалкиннучIа,  
Дагъусттаннал циркирал студия «Пагьламан» ккаккайхту, дакIру пахрулул асардал дуцIин дуллай дия. Студиялий каялувшиву дуллалисса Асхабаьли ХIасановлул, Дагъусттаннал культуралул лайкь хьусса зузалал,
оьрчIру хъинну ххуйну хIадур бувну бия.
ПатIимат Рамазанова

ДакIнийхтуну барча буллай буру ца кьини бувсса жунма ххирасса Бадуржагьангу, ванил ссу Халунгу, Бадуржагьаннул арснал, Саидлул душ – 2 шин хьусса Залинагу.
ЧIа тIий буру зун цIакьсса цIуллушиву, гьарца дуллалимуниву тIайлабацIу. Я Аллагь зул оьрмулуву ххаришивуртту дакъа
къахьуннав. Зула оьрчIал, миннал оьрчIал ххари буллай битаннав, Амин!
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А. ХIасановлул цува каялувшиву дуллалисса кIивагу коллективравату яла гьунар буми личIи бувну,
ччарча кувннал ялув кув бавцIусса,
ччарчагу ккурттай пагьламан лахълахъисса гьунарду ккаккан буван
бувна оьрчIру. Цивппагу миллат
рал лаххиялуву авурну чIалай бия
МахIаммад, Жавгьарат, Мариям,
Сафият ва Сабрина. Залданувумигу тамаша бувну бия.
«Пагьламан» студия хIасул
бувссия «Ссурулккуртта» тIисса
Эстетикалул тарбия дулаврил центрданул гьанулий. Му студиялий
1-мур ЦIувкIратусса Максим Рамазанов, аьпа биву, каялувшиву дуллай уссия. ЦIанакул мунийгу, магьирлугърал оьрчIал №4 школалул
«Дагъусттаннал барзулт» коллективрайгу каялувшиву дуллай ур Асхабаьли, ми коллективрдаватуссая
централ телевидениялийсса гьунар
бусса чIава пагьламанталгу.
Съемкарду дурну мукьах гьунар бусса чIава пагьламантурайн
оьвкуну бур Аьрасатнал Президентнал Дагъусттаннал постпредствалул хъуниминналгу. Постпреднал къуллугъ чIумуйну биттур буллалисса Изумруд МухIуттиновал,
Дагъусттаннал ляличIисса магьирлугъ машгьур дуллалисса
оьрчIахь ва миннал наставникту-

рахь барчаллагьгу увкуну, дакIний
личIансса бахшишру дуллуну дур.
Вай гьантрай соцсетирдай
чIава пагьламантурал гьунардая
хIайранну чичлай бур агьали.
МахIаммад Аьбдулхабиров:
«ХIайранну ура! Барчаллагь
оьрчIан, тренертуран ва ниттибуттахъан! Зу зувагу, Дагъусттангу бюхттул бувссар хIакьину! Вара
кьини ккаккан бунни телевидениялий ИГИЛ-данул амрулийн бувну Дагъусттаннай ва Москавлив
терактру дуван най бивкIсса да
гъусттаннал преступникталгу. Вана
укун личIи-личIисса буру жува:
ххаллилсса ва, цуксса кьурчIинугу,
къаххуйссагу».
Аллай Аьбдуллаев: «Музыкалун кIанттай, зюннав ва дачIу
диркIссания, хъиннува ххуйну
бикIанссия».
МахIаммад Бадруттинов: Ттул,
чувнал, иттавгума ххаришиврул
макь гьуххи хьуна.
Маржанат Дугъуниева: «Къа
ххуймуния бусан анавар буккай
СМИ-дай, агар му къаххуймур
ккавкказ агьулдануцIун бавхIусса
бухьурча, октябрьданул 15-ннийрив
Дагъусттаннал сивсусса вирттаврая
бия ихтилат. Та шоулий уттинингу дагъусттан оьрчI гьуртту хьуна, му чIава спортсменналгу циняв хIайран бувна. Укун гьунарду бусса, итххявхсса оьрчIру бусса
республикалул бучIантIимур чара

70 шинал юбилейращал
дакIнийхтуну барча буллай буру
жунма хъинну ххирасса нину,
щала цила оьрму оьрчIан тарбия ва кIулшиву дулаврин харж
бувсса ххаллилсса педагог, яхIнамусрал бувччусса, дакI хъин
сса, уздансса хъамитайпа, Аьлиисуплул душ Саидова МалихIат.
РутIуллал райондалийсса
Ялув ЧIатлухъиял школданий
40 шинай оьрус мазрал ва ла
кку мазрал дарсру дихьлай ина
бувсса захIматгу, вил ссавургу
жун дакIнийссар, вил жухь бусласисса насихIатгу жул оьрмулуву бучIи лявкъуссар. Барчаллагь вин жун дуллусса дакIнил
гъилишиврухлу, жухь дирхьусса
оьрмулул дарсирдахлу. Жун ина
хъинну ххирассара.
Вин цIуллушиву ва хъиншивуртту чIа тIий, виха
дуаьлийсса вил оьрчIру
ва ина дарсру дирхьусса
оьрчIру. Ина ххираминнал
чулуха Самарат

бакъа ххуйсса бикIан аьркинссар!
Расул Мажидов: «Дагъус
ттаннал цIа гьаз дуллан аьркинсса
укунсса давурттайнур!».
Телеведущий Максим Галкиннул оьрчIахь увкунни: «На Да
гъусттанная пахрулий ура! Дагъус
ттан зуяту пахрулий буссар!». Мяйжансса махърур!
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Юбилейран хасну

«Кьюкьаласса иширахьхьун
агьан къаавцIуссара»
•

- Цукунсса хьуна оьрчIний
вийнма  яла гужсса асар
биян бувсса зат, иш?
- Духьунссия 1941 шин. На
ияв 4 шинавусса оьрчI. Ца кьини, ттуяра чансса оьрмулул хъунасса гъанчу АхIмадлущал неххал
зуманицIух аьлахълай уна, ххал
хьуна жула шяраваллил чулухунмай нанисса чIирттавусса арамтал, мукьах кьаллугу бивщусса,
ххядуккари хьусса яннардавусса
хъами ва оьрчIру. Ттун оьрус мазгу къакIула. АхIмад Ташккантлив
дуклай уну, ганан оьрус маз ххуйну кIула. ДакIний бур, гайннал:
«Ина цумур классраву дуклай
ура?» - куну цIувххукун: «Цалчинмур классраву дуклай ура»,
- кусса. Ттуннив хъинну къащи
хьуна оьрус маз къакIулну бушиврия. На, ваца маз къакIул куна,
гайгу ттула хъирив лавхIуну шавай увкIун, ниттихь Зулайхатлухь
(та школалийгу зий, шяраваллил
хъаннил отделданул хъунмурнугу буссия) гайннахьсса кьаллугу
иникьаллул буцIин бувну, гайннан ччатI ва нис дула учав. Махъ
ттун кIул хьуна гай бивкIшиву
Украинная Азирбижаннайн нанисса лихъачалт.
ТIааьнсса асардай лирчIунни
чIивинияцIава ниттин къурув
нувщи бугьан, кказа бан, биххан,
ххулув буцан лагайсса чIунну.
Нину къурув захIматсса давурттай зузисса чIумал, ирглий мюрщими ссурвал ягу уссугу мукьав
бавхIуну, арчимайрттай уклан
лагайссияв.
Ялагу, 8-9 классирттаву дуклакийни, каникуллал чIумал, ниттихлу къутаннайн колхозрал давурттайн лавгун, зузи кьинирду
лякъайсса.
Хъамакъабитай ттула ни
ттил багъманчитурахь байс са
маслихIат – нувщул ккижуй
тIутIив хъячайхту, тIутIив ри
ттурча, къатIри ххуйну ххяххай
ссар тIисса. Нагу чIивинияцIа,
ганил увкусса куццуй, дазурдавух уклай, ккижуя тIутIив ритлан
икIайссияв.
• - Цими никирайн дияннинсса кIулли вин вила
ппухълуннал нясав? Буси
яла архманал цIа.
- Ттаттахъул ккаккан ттун
нясив къавхьуссар. Гайнная
бавссар анжагъ махънал дакI
нийнбичавурттая. Къада ва
МахIаммад – кIиягу бивкIун
бур хIалтIухъантал. Ниттил нину
Аьжи ва буттал нину Мариян
ххуйну дакIний бур. Гайннал на
ирглий цащала ккурчIав уцайвав.
Кулпатраву жу ххюва оьрчI
бияв. Дяъвилул шиннардий
оьрчIах Совет властьрал хъуннасса аякьа дия, янна-калийну,
дукиялийну кумаг байва. Дяъвилия махъ хъунама уссу, на, ссурвал
интернатирттайн дуклан тIайла
бувккунав. Нагу, хъунама уссил
МахIаммадлулгу къуртал був
ссар Каспийскалийсса зунттал
халкьуннал интернат. Махъ уссу,
хIакин хьуну, зий уссия шагьрулул санэпидстанциялул хъунама
хIакиннал хъиривчуну. На 12 ши-

тил хъирив лаллай икIайссияв
– щялмахъ ишла бан бучIиссар
так нажагьсса иширттаву, инсаннал оьрму балаллуща ххассал
баншиврул. Кьюкьалдаран ккаллисса хасият жул кулпатраву ялагу дуссия: «Инсаннахь цIими чIа
учаяр, лякьлуйн ххаржан щуну
хъинссар», - тIисса. Цумацагу
цIуллусса инсаннал буржри цанмасса ччатI зий, лажин кIялану
лякъаву.
- Вила оьрмулуву яла алши
бакъами ва яла алши буми шинну?
- Оьрму сакин хьуну буссар
ххаришивурттая ва къумашивурттая, тIайлабацIурттая ва мяркьурдая, къашайшивурттая ва,
ахиргу, бивкIулия. Агарда бах
тти хIисав булларча вила иш бачаврих, барачатшиврух, ссахчIав
мюхтажну акъашиврух урувгун,
му мукун бакъар. Бахтти – му
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ясат ХIажиевна хьунабавкьусса
1962 шин. На ванищал талихIрай
бувтссар 54 шинал оьрму. Тарбия
бувссар 2 душ, миннал 6 оьрчI ва
минналгу 3 оьрчI.
• - ВичIара циксса арцу
хьувкун дигьаларгун
дикIанссия вил дакI?
- ХIакьинусса кьини цумацанналгу цIуцIи кIану бухьун
ссар, лайкьну оьрму бутаншиврул, циксса арцу аьркинни тIисса
суал. Ттул пенсиялийн ххи дурну
дур 18 азарда къуруш. Чачаннаву
ттул даврил уртакьтал ласлай бур
60-70 азарда къуруш.
Лап мюрщисса харжру ласласисса учительтурал, хIакинтурал
ва дянивсса пишакартурал чIарав
ттун ламусри шикаят буллан.
Амма, цибанну, мукунсса дур инсаннал тура.
• - Вила оьрмулуву хъинну
ххирасса кIантту бувгьу
сса инсантурал цIарду?
- Ттула нитти-буттая, уссур
ссунная ливчуну махъ ттул оьрмулуву агьамсса кIантту бувгьусса
инсанталну хьуссар дакIния къабуккайсса учительтал: Адуков
МахIаммад Султанович - «Дагсельхозтехника» идаралул хъунама. Ванал на, укунасса Къаяккантуллал шяраваллил хозяйствалул техникалул хъунама инженер,
28 шинал оьрмулувусса пишакар

Айгун МахIаммадов МахIаммад Адуковлущал

МахIаммадов Айгун Халидлул арс

У

вну ур Къяннал шяраву. Каспийскалив зунттал халкьуннал интернат къуртал бувну, дуклан увххун ур ОзовоЧерноморскрайсса шяраваллил хозяйствалул институтрал
шяраваллил хозяйствалул производствалул механизациялул факультетрайн. Му къуртал байхту зий ивкIун ур мастерскойрдал каялувчину, Къаяккантуллал райондалул шяраваллил хозяйствалул техникалул каялувчину, ДАССР-данул Министртурал
советрачIасса шяраваллил хозяйствалул техникалул объединениялул аппаратрай, объединениялул хъунаманал хъиривчуну.
1975-1983 шиннардий зий ивкIун ур Дагъусттаннал шяраваллил
хозяйствалул министрнал хъиривчуну. Яла 3 шинай зий ивкIун
ур ЦIуссалакрал райкомрал цалчинма секретарьну. Муния махъ
– Даггосагропромрал хъунаманал хъиривчуну, обкомрал аграрный отделданул каялувчину, шяраваллил хозяйствалул министрну. ЦIанасса чIумал ва ур Аьрасатнал Федерациялул Жяматийсса Палаталул член, ялапар хъанай ур Москавлив. УвчIуну
ивкIссар Дагъусттаннал халкьуннал депутатну.
ДАССР-данул лайкь хьусса механизатор, Аьрасатнал шяраваллил хозяйствалул бусравсса зузала. Экономикалул элмурдал кандидат. Лайкь хьуну ур ХIурматрал лишандалун ва Дусшиврул ордендалун.

най уссияв Дагъусттаннал шяраваллил хозяйствалул ва дукиялул
министрну.
• - Инсаннал хасиятраву
винна яла ккарккун къа
ччимур лишан?
- Ккавккун къачча щялмахъ.
Щялмахъ ва хаиншиву гьарцагу

диннаву яла хъунмур бунагьран
ккаллину бур. Нагу ттула оьрмулуву тачIав вай кьюкьаласса иширттахьхьун ириян къаавцIуссара.
Ттул ниттил ниттил Аьжил, аьпа
бивул, учайва: «Щялмахъ ляхъан
бувсса ишла баншиврулли», куну. Нагу мудан вай мукъурт-

вила лагма-ялттусса инсантал
виятува рязину бушавур, давриву тIайлабацIу бушавур, каялувчитурал вила хьхьичI бивхьусса
мурадру биттур бан бюхъавур.
Ттуява гъалгъа тIурчарив, ттула
каялувшиндаралу шяраваллил
хозяйствалул бакIлахъия лахъсса ласаву, ятту гьарзану лувгъи
шаву, ятту цила чIумал кIинтнил
ва гъинтнил минардайн биян
баву, ппал паччахIлугъран тапшур даву, ризкьичитурал байраннай шяраваллил хозяйствалул зузалтрал захIматран лайкьсса кьимат бищаву ва миннал
хьхьичIуннайшивурттаясса ххаришиву. Мукунсса шинну ттул
оьрмулуву хьуссар чIярусса.
Яла алши бакъами шинну –
ттунма хъинну язисса инсантал
жуятува батIул хьусса шинну:
1985 шин – чIивима уссу ивкIусса,
1989 шин – нину ахиратрал хьусса.
Хъунама уссу МахIаммад, ттуна
хъинну ххирасса ниттиуссу Абулкьасин Къадаев (Финнал дяъвилия айивхьуну, Японнал дяъвилийн ияннин щала КIилчинмур
Дунияллул дяъви бивтсса, 1945
шинал ЯтIул Майданнив Ххувшаврил Парадрай гьуртту хьусса,
дакI марцIсса, инсантурах аякьа
дусса инсан) яла лавгсса шинну.
Яла алши бумур шинан ккалли дара, институтгу къуртал бувну, Гъумукун нанисса автобусрай ттула оьрмулул дус хьун нясивну лявкъусса Шахшаева Ми-

цала хъиривчуну ивтссара; Даниялов АьвдурахIман Данияловичлул тIурча, ттух буттал куннасса
аякьа дикIайва. Ва бусалардавун
агьсса КПСС-рал Дагъусттаннал Обкомрал цалчинма секретарьнал хIурмат ттучIа лавайну
буссия; ттун федерал структурарттащал зун лахьхьин бувсса
Абуев МахIаммад Шамилович.
МахIаммад Абуевгу, ВЛКСМ-рал
обкомрал цалчинма секретарьну,
КПСС-рал обкомрал секретарьну
чIярусса шиннардий зий ивкIсса
Шихсаидов Шихсаид Исяевичгу
Дагъусттаннай ва Москавлий кьимат бюхттулсса аграрийталъя.
Ччяни дунияллия лавгссар
Хъун дяъвилул гьурттучи, талаталал хасият цаву дусса политзузала, хьхьичIунсса паччахIлугърал
ишккакку Умаханов МахIаммадСсалам Илиясович. Ванал на партиялул даврийн кьамул увссара,
ЦIуссалакрал райкомрал цалчинма секретарьну ивтссара, лаваймур партиялул школалийн дуклан
тIайла увкссара. Вай гьалмахтал
яла лавгсса шиннугу на ккалли
дара ттула оьрмулуву яла алши
бакъаминнун.
Ттун ялагу кьисмат хьуссар
зун Юсупов МахIаммад Юсуповичлущал – КПСС-рал Дагъус
ттаннал обкомрал цалчинма сек
ретарь, хъунмасса чIумул мутталий Дагъусттаннай каялувшиву
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Юбилейран хасну

Миллатирттал
мазурдийсса
кIулшивуртту
аьлтту дуллай

«Кьюкьаласса иширахьхьун
агьан къаавцIуссара»
дуллай ивкIсса МахIаммадаьли
МахIаммадовичлущал. Миннал
ва ДР-лул ХIукуматрал хъунама
Мирзабеков Аьбдуразакь Мардановичлул каялувшиндаралу
республикалул экономика хъинну ларай хьуссар промышленностьраву ва шяраваллил хозяйствалуву.
Тай шиннардий Дагъусттаннай кадрардал потенциал авадансса бия. Му потенциал сакин
бан хъунмасса захIмат бивхьу
ссар тай шиннардий КПСС-рал
обкомрал отделданул хъунаману
зий ивкIсса Аьлиев Муху Гимбатовичлул. Махъ ганал чIярусса
шиннардий каялувшиву дурссар
Дагъусттан Республикалул Парламентрай, яла тIурча – респуб
ликалул цалчинма Президент.
КIицI къаувну къабюхъан
ссар ттула хьхьичIавасса дус Рамазан ХIажимурадович Аьб
дуллатIипов. ВанацIун бавхIуссагу
хьуссар ттул оьрмулуву тIааьнсса
лахIзарду. 1987 шинал на тIайла
увккунав КПСС-рал ЦК-лийн
Дагъусттаннал Обкомрал шяраваллил хозяйствалул отделданул каялувчину цIакь уван. Кад
рардал управление бусса зивулий
«ЦК КПСС-рал секторданул каялувчи АьбдуллатIипов Р. ХI.»
тIисса чичрулущалсса ула итталун дагьну, увхра ватанлувначIан.
Ттущал ихтилатгу бувну, на къуллугърай цIакь уван кабакьу бувна. Ттун дакIний ур КПСС-рал
ЦК-лий зий ивкIсса шама дагъус
ттанчу: МахIаммад Адуков, махъ
зий уссия Дагъусттаннал КГБ-лул
хъунаману; МахIаммад Жабраилов, яла зий уссия Дагъусттаннал
обкомрал секретарьну ва Рамазан
АьбдуллатIипов, мукьахунай зий
уссия Федерал лагрулул къуллугъирттай, федерал министрнайн
ва билаятрал вице-премьернайн
ияннин. Чув зурчагу, Дагъусттаннал ва дагъусттанлувтурал чIарав
ацIайссия мудан. Махъсса 4 шин
ва чIарахсса зурдардий Дагъусттаннал БакIчинал къуллугърай
ванал дурсса хъин-хъинсса давуртту жува ттигу чIярусса шиннардий дакIнийн дичлантIиссару.
Вайннайн цинявннайнагу барчаллагьрай уссара ттухрассагу, щала
Дагъусттаннал халкьуннахассагу
аякьалухлу.
• - Винма ххуй бизайсса
хъамитайпалул сурат?
- Ттун ххуй бизайсса хъамитайпа, хъамитайпалул идеал – му
ттул кулпат Миясат ХIажиевнар
– дакI марцIсса, ххишала бакъа
хъинсса хъамитайпа.
• - Вина кьамулсса чувадаминал сипат?
- Идеалсса инсантал дунияллийн къабуккайхьунссар, амма
ттула дус-ихтивар Аьбдуразакь
Мардановичлул мукъурттийну
учин: «Дустал кьамул бан аьркинссар гайннал лайкьшивурттащал ва диялдакъашивурттащал».
Адаминал инсаннаву ххуй къадизай нигьаусайсса хасият. 90-ку
шиннардий му хасиятращал ина
ккуччу увну кьаитантIиссия.

Айгум МахIаммадов
Лакрал райондалул бакIчи Юсуп МахIаммадовлущал

Вай гьантрай журналист Максим Шевченкол Республикалул
Президентнал ХIукуматрал Аппаратрал къуллугъчитурайн нигьабусулт увкунни, цала кIанттурду
бакъа къаличIан нигьабувсъсса. Цуя-цаннал ганахьхьун жаваб къадуллунни, цивппа аьгъугъилисса кIанттурдацIа къахьуншиврул.
• - Агарда бюхълай
бивкIс сания, инава ци
кIанттай, ци чIумал увну
ва ци билаятрай яхъанай
ччива вин?
- ЦукунчIав къаччива цамур
региондалий ягу чил билаятрай
увну, ялапар хъанан. Дагъусттан
ляличIисса билаятри. Нагу пахрулий ура ттула чIиримур Ватандалия ва аьмну Аьрасатная.
• - Ссаяту бикIай вил яла
хъунмур пахру?
- Ттул хъунмур пахру – ттула оьрчIрур ва минная бивзсса
наслур. Вай цинявппагу дакIру
хъинсса, гьунар бусса бур. ЧIа
тIий ура вайннан талихI. Вай цинявппа Москавлив ялапар хъанай
бухьувкун, лаизлай икIара Ватандалия ят мабуцару тIий.
• - Цукунсса дур вил виятурасса къарязишиву?
- Къарязину ура оьрчIал
оьрчIал ва миннал оьрчIал
цIусса кулпатру ххал хьун кьисмат къавхьуну дунияллия гьан
тIий ушиврия. Амма хIарачат
банна му чIумалнин яхьун.
• - Хьуссарив вил оьрмулуву винна инара ттинин
багъишла ритан къархьу
сса къел?
- Ттула нитти-буттах дагьай
ссаксса аякьа къадурну личIаву.
Нину-ппугу шаппа кьабивтун,
навама кулпатращал лагайссияв Ккавкказнал курортирттайн
игьалаган. Жува даруврал щинну хIачIлай, массажру буллай
буний, нину-ппу дакIнийн къабагьайва. Тахсир лиххан буллан
икIара, гайннан цанма къаччан
ссия санаториярттайх занан тIий,
амма щин кIулссар? Кулпатраву мудан ихтилат шайссар нинуппу лайкьсса къулагъас къадурну личIаврия.
• - Лавгсса заманардава
цIанихсса цуми инсантуращал хьунаакьин ччива вин?
- Ялувсса суаллахьхьун жава-
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бру дуллай, на дакIнийн бичав
ттула оьрмулуву хъинну агьамсса
кIантту бувгьусса республикалул
8 каялувчи, кутIану бусав миннал
даврия. Ччива вайннава жущала
бакъаминнащал хьунаавкьуну,
хIакьину Дагъусттаннайсса тагьардания ихтилат бан.
На хьунаавкьуссара чIявусса
хьхьичIунсса аьрасатлувтуращал:
генсектуращал, Президентътуращал. МахIачкъалалив вокзалданий ккавкссар Л. И. Брежнев,
Внуково аэропортрай архIал ивзссара М. Горбачевлущал (СССРданул Президентшиврия лавгун махъ. Танал даврин кьимат
къабишланна). Хьунаавкьуссара Кремлилуву Ельциннущал ва
Хасбулатовлущал, ЦIуссалакрал
райондалийн багьайсса масъалалул ялув. Ельциннул ттухьхьун
ва Совет Союзрал Виричу Муса
Маннаровлухьхьун цала буллу
сса махъ биттур къабувсса ппурттуву. Жазаил бувсса халкьру реабилитироват баврил хIакъираву
танисса Аьрасатнал Верховный
советрал хъунама Руслан Хасбулатовлул, цайми халкьуннал интересру хIисавравун къалавсун,
буккан бувсса Указрай къулбас
къаданна куну махъ буллуну бунува, дурну дия.
Шамийла хьус сара Владимир Владимирович ПутиннучIа,
Кремлилуву, танал Аьрасатнал
Жяматийсса Палаталул члентал кьамул буллалийни. В. В.
Путин лайкьсса, аьрасатлувтурал хIурмат хIалал бувсса билаятрал каялувчи ур. Ганал канища на ларсъссар Дусшиврул орден. Ттула дус СССР-данул Виричу Муса Маннаровлул кIул увну,
хIакьинусса кьинигу а-ия буссар
сайки цинявппагу Вирттавращалкосмонавтътуращал.
Совет Союзрал кIийла Виричу
Петр Климуклущал дусшиву ду
ссия. Ганащал хьуссара Къизлардал коньяк дай заводрай, архIал
балугъру бугьлангу лавгссару.
ХьхьичIунсса инсантуравух кIицI
уван лайкьссар ттул хъинсса гьалмахчу, хьхьичIва ЦIунтIиннал
райондалул цалчинма секретарьну зий ивкIсса, цIанакул
МахIачкъалаллал мраморный
заводрал директорну зузисса
ХIажимурад МахIаммадовгу.
Шяраваллил хозяйствалул министерствалий ттун зун багьуна

паччахIлугъ социализмалул низамрая капитализмалул низамрайн дукIлакIисса ппурттуву. Му
чIумал чялиш дуклай дия миллатирттал суккушиннарду, тIутIайх
дичлай дия къачакъучшиву. Къуллугъралшиврий кьаст лахIлай бия
ХIукуматрал къуллугъирттай зузиминнал кулпатирттавуцириннайн. Ца мукунсса иширахьхьун
навагу иривссара. На ялапар хъанахъисса квартиралул нузах дирхьуну ляркъуссар пIякь учайсса
зат, ичIуваминнащал щала квартира ххит буккан бансса кьас
ттирай. Амма жун бахтти хьуна, ганиха зий ивкIманан сант
къакIулшиврул. Ттул чIаххув
райсса ххювагу квартиралул нузру личин дурну, ичIуваминнан зарал къавхьуну ххассал хьуссару.
Та чIумал республикалийсса
тагьар кIулсса Аьбдуразакь Мирзабековлул учайва: «ХIакьину
цумацагу министрнал оьрмулийн кьаст лахIан бюхъайссар.
Му иширал хьхьичI жува циняв
ппагу чумартну бацIан аьркин
ссару», - куну.
• - Цукунсса бур, вил пик
рилий, лакрал миллатрал
яла хъунмур буруккин?
- ЦIуссалакрал райондалул
масъала. Цила чIумал жу кьамул
бувну бивкIссар тIайласса хIукму
(агьалинал референдум дурну) ва
му хIукму цIакь бувну бивкIссар
Дагъусттаннал халкьуннал шамилчинмур съездрай. Ауховский
район сакин дансса чIявуминнал
мурад тIурча, хъунмасса гъалатIну
хьуссар. ЦIуссалакрал агьали
цIусса миналийн бизан буллай
сукку шаву багьана хьуссар цила
чIумал Къумтуркъалаллал район
сакин дан, диялну гьарта-гьарза
хьуссар Тарки шяраваллил территория. Владимир Аьбдуаьлиевич
Васильевлущал хьунаавкьукун,
бусанна ганахь ва масъалалул
ялувсса ттула пикри. Ва суалданул ялув цукунчIав къабучIиссар
анавар буккан. Цалчинма-цалчин
аьркинссар ЦIуссалакрал райондалул халкь бизантIисса шяраваллурду лащу-щаллу дан.
Шиккува дакIнийн бутан,
референдум дан жу сукку був
ссару хъунасса шаэр Расул ХIам
затовлул. Ца батIаврий ганал
ттухь увкуна: «Вила ватанлувтурахь уча «Буттал аьрщарай ялапар хъанахъими - Миллатри, чил
аьрщарай ялапар хъанахъими
– ми анжагъсса агьлур», - куну.
ЦIуссалакрал райондалул агьалинава 85 % халкьуннал чIурду буллуна цIусса миналийн бизан. Гай
бизан буллалисса аьрщи Аьрасатнал Федерациялул ХIукуматрал
Лакрал райондалуцIун абадлий
цIакь дурсса аьрщир.
P.S. Вай гьантрай Халидлул
арс Айгун МахIаммадов увну там
хъанай дур 80 шин. «Илчи» кказитрал редакциялул ва буккулт
рал цIания дакIнийхтуну барча
тIий буру хIурмат бусса Айгун Халидовичлухь бюхттулсса юбилей.
ЧIа тIий буру ина винма ххираминнаягу, инава ххираминнаягу
щалиххан итаннинсса оьрму. Вин
вила наслулия талихI-тирхханну
ккакканнав!
ХIадур бувссар
З. ТаХакьаевал

О

ктябрь зурул 20 -21нний республикалий
чичинтIиссар Дагъусттаннал
миллатирттал 14 мазрайсса диктантру.
И. Саидова
ДР-лул Миллатирттал политикалул министерствалул прессслужбалул баян бунни диктантру чичинтIишиву лакрал, яру
ссаннал, даргиял, къумукьнал,
агъуллал, азирбижаннал, нугъайнал, лазгиял, табасараннал,
цIахъюрдал, рутуллал, чачаннал,
татнал ва оьрус мазурдий.
Ва акция буллай бур Да
гъусттаннал Культуралул ва мазурдил кьинилун хасну. Диктантрал сиптачи хьунни ДР-лул
Миллатирттал политикалул министерство ва Дагъусттаннал
паччахIлугърал педагогикалул
университетрал дагъусттаннал
филологиялул факультет. Укун
сса диктантру чичаврил агьаммур мурадну хъанахъиссар Да
гъусттаннал халкьуннал тарих,
аьдатру лахьхьаву, миллатирттал
мазру буруччаву.
Диктантру чичлантIиссар
кIулшивуртту дулаврил ли
чIи-личIисса идарарттай.
МахIачкъалалив миллатирттал
мазурдийсса кIулшивуртту ххал
дуллалисса диктантру чичин
бучIан бюхъайссар октябрьданул
20-нний ссят 10:30 хьусса чIумал,
Дагъусттаннал педагогикалул
университетрал дагъусттаннал
филологиялул факультетрайн.

Континентирттал
дянивсса лачIун
буккаврил
Кубокрай

В

ай гьантрай Хасавюртлив
хьунни лачIунбуккаврил
Континентирттал дянивсса Кубок. Муний гьуртту хьунни 10 билаятраясса 167 лачIунукку. Медаллайн тамахI бивхьуну бия 8 даражалул чурххал кIушиврийсса
спортсментал. Дагъусттаннал
командалуву лачIунбуккултрал
ларсунни 4 мусил, 4 арцул ва 10
чарвитул медаль.
ХIасан Аьдилов
Медаллу дурххунни мукунна Къазахъисттаннал,
Къиргъизннал, Азирбижаннал, Польшанал, Белоруссиянал, УзбакIисттаннал вакилтурал, мукунна Аьрасатнал регионнал – Ккабардин-Балкьарнал,
Къарачай-Чаргаснал лачIун
буккултрал. Турнирданий ххув
хьунни Заур Угуев (57 кило,
Дагъусттан), Залимхан Абакаров (61 кило, Дагъусттан),
АгъахIусайн Мустапаев (65
кило, Азирбижан), МахIаммад
КIурамахIаммадов (70 кило,
Дагъусттан), Тимур Бижоев
(74 кило, Кабардин-Балкьар),
Аьлихан Жабраилов (86 кило,
Дагъусттан), Арсланбек Алборов (97 кило, Азирбижан), Давид Модзманшвили (125 кило,
УзбакIисттан).
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«Илчи»-маслихIатчи
ЦIуллу-сагъшивруцIунсса маслихIатру
лун ца стакан вай щинал 6 нюжмардий.
Хъугьулун:
- БачIи стакан гьивчул ссиркалул, 2 хъунна къуса глицериндалул, 3 хъунна къуса ницIал
ххуйну хIала дурну, гьантлун
ца-ца чяйлул къуса вайннул дукра дукан хьхьичIгу, ца къуса уттубишайнигу хIачIларча
хъинссар.
- Ца стакан ницIавун 6 хъуни къуса гьивчул ссиркалул
дуртIуну, ххуйну хIала дайссар.
Вайннул ца-ца хъунна къуса
кIюрххил ва кьуннил канан аьркинссар.
- Мюрщи оьрчIал хъугьулун хъинну бакьайссар ва дарув: ца литIра щинаву шахьан
бувсса ца бакI чимусул, ца нувщи, ца гьивч, щин кIилийну чан
хьунцIа. Вай щин дуллан аьркинссар оьрчIан ца-ца чяйлул
къуса гьантлун шамийла.
ХIуркьа тIутIиний:
- ХIачIан гьивчул, къавундалул (дыня), помидорданул, лимондалул щинну (сок) хIала дурну ва дуциндарай (4:2:2:1).
Малокровие дуний:
- Цаппара кьакьан бувсса
гьивчул чIапIал ялун бутIайссар
ца стакан щаращисса щинал. Ца
ссятрайсса дамлий битайссар.
Диргьуну, ницIахун гьантлун
шанма стакан хIачIлай хъинссар

Буххаву, бавчIаву хIал
бакъашиву:
- ХIачIан ца стакан гьивчул
щинал, (сокрал).
Я (лишай):
Гьивчул ссирка дуклан аьркин
ссар щавулийх гьантлун ряххилла.

дукра дуркуну махъ.
КъюкI цIуцIиминнан,
къюкIлил дурухлурду
думиннан:
- ЧIун-чIумуй так гьивч канай ккашил хъанан (разгрузочные дни). Гьантлун канан 600800 гр. гьивчул ва 300-400 гр. нисирал (творог) канай. Дурухлу
хъуннасса чIумал укунсса диета
бучIиссар 5 гьантлий дугьан.
Бучшиву (ожирение):
- Ца щинал стакандалувун
2 чяйлул къуса гьивчул ссиркалул дуртIуну, за канакийни
хIачIлан аьркинссар шинал лажиндарай.
- Дугьан гьивч канакисса диета, гьантлун кило ва дачIи гьивчул канай, цамур цичIав ва кьини дукан къабучIиссар. Ххюва

бутIуйх бавчIуну, 300 гр. гьивчул
цал архIал канай, канан аьркин
ссар ккирттаращал, амма вирдакI
экьи дутлай. Гьивч цивппагу ласун аьркинссар турщими.
Сахарный диабет,
облучение:  
- Ца хъунна къуса мюрш
бувсса гьивчул чIапIал ва гьивчул тIутIал ялун ца стакан щаращисса щинал. Дитан ца ссятрайсса. Диргьуну махъ хIачIлан
2 хъунна къуса гьантлун шамийла дукра дукан хьхьичI.
- Уттубишин хьхьичI канан
кIи-кIива гьивч.
КIиз кьатIа тIутIиний:
- Ца стакан щаралархъсса
щинавун дутIин аьркинссар 2
чяйлул къуса гьивчул ссиркалул. ХIачIлан аьркинссар гьант-

Мурччайх тIувтIу
бичайминнан
- Ца гьивч теркалийх бувккун, ца
хъунна къуса лагаврилгу хIала дурну, мурччай дихьлан аьркинссар.

Х

ъюрувраву буссар белки,
жиры, углеводы, клетчатка, витамин С,В,В2, Е, каротин,
калий, фосфор. Хъюрув хъинссар
витаминну биял къахъанахъини,
хIал бакъани, диабет думиннан,
ттиликIрал, ччаруллал къашайминнан.
Хъюруврал вирсса   (ххюттука) марцI дайссар чурххан зарал
биян буллалимуния. Гьава чапалсса кIанттай ялапар хъанахъиминнал дукралун ишла дуллан аьркинссар.
- Подагра думиннан, ччаруллал къашайминнан хъюру къахъинссар.
ДакIний битияра, хъюруврал лякьа лахъан дайссар, мунияту хъюруврал накь, ккурч (пюре) дуллай
хъинссар.

Мюнпатсса рейдру дунни
У

хссавнил Ккавкказуллал федерал округрай ца яла хъунмур
ва ялу-ялун хъунма хъанахъимур шагьрулун ккаллину бур
МахIачкъала. Гьарица шинай шикку сакин хъанай бур 4 азарунния ливчусса кулпатру.

КIинтнийнсса хIадуршин
– ноябрьданул 1-ннийнин
ДР-лул Строительствалул, архитектуралул ва ЖКХ-лул министерствалий бувсъсса куццуй, республика щаллуну хIадур
хьунтIиссар ноябрьданул 1-нний къатравун гъилишиву дулайсса
чIун хьуннин. ЦIанасса ппурттуву (октябрьданул байбихьулий)
ЖКХ-лул объектру 2017-2018 шинал кIинтнил чIумуйн хIадур хьуну дур 94,6 процентрал.
ттансса материаллал ва техникаХIасан  Аьдилов
лул луртанну ЖКХ-лул объектирШагьрурдай ва районнай ялун дай балики авария хьурча, ми духнанисса кIинтнийн хIадур дур- лаган даву мурадрай. Ххуллурду
ну дур 4 млн. квадрат метрар- марцI баншиврул хIадур бувну бур
ду тIювалул фондрал (пландалий 212 хасъсса машина. ХIадур бувну
ккаккан бувминнул 80%), 427 ко- бур диспетчертурал ва авариялул
телни, 20 дязаннул гъилишиву ду- къуллугъру. Дагъусттаннай къат
лайсса кIанттурду. Дакьин дурну ри гъили байсса чIун дайдишай
дур 580 километра гъилишиврул, ссар ноябрьданул 1-нния махъ. Му
12,7 азарда километра щинаххул- чIумалгу гьарца муниципалитетрал
лурдал, 1,7 азарда километра кана- цалла ккаккан дайссар къатравун
лизациярттал ва 4,3 азарда киломе- гъилишиву дулаврил чIун. Мукун
сса чIумун ккалли дайссар, агарда
тра электричествалул сетирдал.
Миннуяр ххишалагу, хIадур 5 гьантлий гьавалул температура 8
дурну дур 13,5 млн. къурушир градусраяр чансса дикIарча.

КIулсса куццуй, жучIава
хъатIив бай ляличIинува гурну.
ХъатIул яла чIиримур кортеж 10нния ливчусса машинарттая хьусса
дикIай. Агьалинал чулуха чIявусса
аьрзри букIлай бур полициялул
зузалтрачIан хъатIул кортежир
ттал аьлагъужалул хIакъиравусса.
Хъиннува захIматсса иш бикIай
бигьалагай кьинирдай, хаснува
ЗАГС-рал къатрал чIарав, цIусса
кулпат сакин буллалиминнал сайр
байсса, фотосессияртту байсса
кIанттурдай.
ХъатIул кортежраву нанисса
шупIиртурал цинявннал дуллалисса тIулдакъашивуртту ца журалул дур. Миннал бацIан буллай
бур машинартту къабучIи буллалисса кIанттурдай, къулагъас дуллай бакъар светофордах, буклай
бур хьунив ххуллийн.

Укунсса ишру ашкара баву ва
миннун къадагъа даву мурадрай
ДПС-рал батальондалул зузалтрал
Национал гвардиялул зузалтращал
цачIу дурну дур профилактикалул
мероприятияртту. Рейдру дурну
дур цIусса кулпат буллалими лагайсса кIанттурдай: Р. ХIамзатовлул
цIанийсса кучалий ЗАГС-рал къатри дусса кIанттурдай, Пушкиннул цIанийсса кIичIираву, Родопский бульварданий, М. ХIажиевлул
цIанийсса кучалий, генерал М.
Оьмаровлул цIанийсса кучалий,
ХI. ХIамидовлул ва А-Х. Султаннул цIанийсса кIичIираваллал
шанбачIулий. Ххал бувну бур
150-нния ливчусса машинартту. ГИБДД-лул зузалтрал мурад
бия шупIиртуращал ххуллул низам дуруччаврил хIакъираву ихтилат баву.

20 октябрь 2017 ш.
Ччаруллаву чару
буминнан, диабетран,
бучминнан:
-2 хъунна къуса хъюруврал
ялун дутIайссар 2 стакан дяркъусса щинал, щаращи дайссар
10 минутIрайсса. Дякъин дурну, диргьуну, хIачIайссар 3-4-ла
духлаганцIа, ца гьантлул дянив.
Лякьа зия хьуминнан:
- Шахьлай даллан дурсса
хъюрув, кIурчIулттуйх дуккан
дурну ккурч дурну дукайссар.
Косметикалул рецептру:
- Хъинну хъинссар лажиндаравух дуклай хъюруврал тIутIал
щин (настой), мунил лажиндарал бурчу кIукIлу байссар, витаминнал щаллу байссар.
ПицIу, дуккия
(фурункул) дуркний:
- Хъинну кумаг байссар
пицIурдан шархьсса хъюрурал
щинал примочкардал. Шахьан
аьркинссар ца хъунна къуса хъюруврал кIукIлу хьунцIа 2 стакан
накIливу. Укунсса накIливун ацци
щилай, пицIу дусса кIанай дихьлан аьркинссар, хъинхьунцIа.
КIулну хъинссар:
- ЩябивкIсса даву дусса инсантуран кIулну хъинссар тIайлану
щябикIан ва бизан.
-ЦукунчIав мабагьару дивандалийн ва креслоравун цукун бунугу. БурхIал ттурчIал дянивсса
дискру ччяни зия шайссар.
-Хъуннасса чIумуй цаваца позалий (куццуй) щябикIан
къабучIиссар.
-Бизайни ссацIун бунугу
лавчIун бизлай хъинссар.
ХIадур бувссар
Т. ХIажиевал

Амма цаппара ишру так ихтилатрайну къуртал къавхьунни.
ХъатIул кортежраву нани
сса шупIиртурал чIявуминнал па
ссажир бувцуну наниминнаясса
тIалавшиннарду дуручлай бакъар.
Пассажиртал мухIулттив дархIуну
къабивкIун тIий жавабрайн увцуну ур 72 шупIир. Хьунабавкьунни
ишру машинартту ккаккан къабувсса кIанттурдай бацIан був
сса, мюрщисса оьрчIру креслорду
бакъана щябивтсса, шупIирначIа
удостоверение бакъасса, машиналул пюрунтрайх пленка бавкьусса,
страховка дакъасса, шупIир хьунив ххуллийн увксса, светофорданух ва ххуллул лишаннах къулагъас
къадурсса.
Цаппара низамрава бувксса
иширтталшиврий, 9 машина тIайла
бувккун бур стоянкалийн. Аьмну
ашкара бувну бур ххуллул низам
къадурурччусса 105 иш. Ва рейд
рал чIалачIи бунни кIицI лавгсса
масъалартту ччя-ччяни хьунабакьлай бушиву ва ГИБДД-лул зузалт
ран вайннул ялув бацIан багьлай
бушиву.
Укунсса рейдру ххишалану дуллан аьркинну бур чIявусса хъатIив
бикIайсса бигьалагай кьинирдай. Миннул агьаммур мурадгу
хъатIул кортежраву наниминнан
зат бувчIин бан бюхъаву бур.
Рульданух щяивкIманал ба
ччибакъашиву сававну хъунма
сса бала хьун бюхъайссар, яла ххаримур кьини яла пашманмунийн
кIуракъадаен личIлулну бикIан
аьркинссар.
МахIачкъала шагьрулул
администрациялул прессслужбалул управление
ХIадур бувссар
А. Аьбдуллаевал

ilchi@rambler.ru
ilchi.info
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№42 (1896)

Жула тарих-таварихрава

XIX ттуршукулийсса лакрал щархъал
кулпатирттал сияхIру (1886 ш.)
Посемейный список Гойминского сельского
общества селения Гойми Вицхинского наибства
Ахир. Дайдихьу №41

Ф.И.О. лиц мужского и женского пола;
их отношение к главе семьи

68

Магомед Магомед
оглы
Сыновья его: Ильдар
Муталин
Женщин 2

32

Амин Магомед оглы
Брат его Абакар
Женщин 2

17
13

Ахмед Сунгур оглы
Сын его Магомед
Женщин 2

36
1

Магомед Омар оглы
Сын его Муса
Женщин 2

29
2
м-ца

Иса Гасан оглы
Сын его Магомед
Брат его Магомед
Женщин 2

28
5
22

69

70

71

72

Возраст на
01.01.1886г.

№№ семейств по по-

73

4
5 мес.

Заид Магомед оглы
Сын его Юнус
Женщин 2

36
4

Магомед Магомед
оглы
Брат его Абдуллатиф
Женщин 2

27

Эфинди Абдулла оглы
Сыновья его: Абдулла
Шахмардан
Магомед
Капа
Женщин 2

44
18
15
8
1

76

Магомед Шахмардан
оглы
Брат его Магомед
Женщин 3

32
28

77

Иса Магомед оглы
Женщин 6

44

78

Магомед Шейх Магомед оглы
Женщин 3

18

79

Гаджи-Дибир Магомед
оглы
Сын его Молла Али
Внук его Магомед Молла Али оглы
Женщин 2

70

74

75

80

Магомед Ислам Гаджи оглы
Сын его Ислам
Братья его: Абдулла
Яхья
Женщин 4

28

81

Гаджи-Ахмед Абдулла оглы
Женщин 4

40

82

Исак Абдулла оглы
Женщин 1

36

83

Абдурахим Абдулла
оглы
Сын его Мустафа
Женщин 2

40

Магомед Гасан оглы
Сын его Гусейн
Женщин 1

37
5

85

Дибир Мирза оглы
Женщин 2

30

86

Магомед- Гаджи Эфинди оглы
Сын его Халипа
Женщин 3

50

Адам Магомед оглы
Женщин 2

8

18

84

32
1
0
мес.

87

4 мес.
25
13

6

2 мес.

Лошадей – 36, ишаков – 16, рогатого скота – 203, баранов – 141, пахотных
полей на 734 сабы. или 36 дес. 1680 кв.
саж., покосов на 900 вьюков или 31 дес.
84 кв. саж.
Пастбищ на 15 баранов или 40 дес.
1920 кв. саж., леса в размере 100 саб. засева или 5 дес.
Каждый дым отбывает в год государственной подати по 1 руб., общего
по краю, или государственного земского сбора – по 45 копеек, частного или губернского земского сбора - по 15 коп.
Посемейный список составили поверенные общества селения Гойми Алим
Магомед оглы и Али-Магомед Халил
Бак оглы, сельский кадий Абдул-Гамид
Абдул-Кадыр оглы и старшина этого селения Иса Магомед оглы.
Поверял оный Вицхинский наиб, поручик милиции Гаджи-Али Магомедов
С подлинным верно.
И. Д. начальника Казикумухского
округа,
Капитан (подпись)
Сверял И. Д. делопроизводителя поручик (подпись)
Все жители селения Гойми по национальности кази-кумухцы, по вероисповеданию сунниты

Ф.И.О. лиц мужского и
женского пола; их отношение к главе семьи

1

Гаджи-Муса Шейх
оглы
Сыновья его: Шейх
Гаджи-Абдулла
Гасан
Внуки его: Али Шейх
оглы
Абдурахман
Гаджи-Абдулла оглы
Женщин 5

72

2

Али-Бута Сулла оглы
Сын его Сулла
Женщин 3

41
10

3

Гусин Яхья оглы
Брат его Абакар
Женщин 1

28
19

11

Юсуп Шейх оглы
Сыновья его: Аббас
Садулла
Женщин 2

80
28
19

12

Магомед Газали оглы
Сыновья его: Газали
Омар
Женщин 2

59
30
28

63

13

Бутай Газали оглы
Сын его
Гаджи-Махмуд
Женщин 4

57

4

5

Гаджи-Магомед Шейх
оглды
Сын его Джаржис
Женщин 4

Возраст
на 01.01.1886г.

№№ семейств по порядку

Посемейный список Гушинского сельского
общества селения Гуши Кумухского наибства
6

Мама Мудун оглы
Сыновья его: Мудун
Магомед
Женщин 4

50
21
11

7

Абдурахман Мудун
оглы
Женщин 1

58

Гази-Магомед Гаджи
оглы
Сыновья его: Гаджи
Ахмед
Гусейн
Брат его Гасан
Женщин 1

35

Гусейн Омар оглы
Женщин 1

20

Мирза Шейх-Амир
оглы
Братья его:
Вали-Магомед
Ибрагим
Женщин 1

36

Саид Газали оглы
Сын его Джамалутин
Женщин 3

51
6

8

44
42
29
9
9

9

9
10

8
5
1 мес.
30

14

Халид Магомед оглы
Брат его Юсуп
Женщин 3

12
9

15

Шейх-Амир Ибрагим
оглы
Сыновья его: Ибрагим
Муртазали
Внуки его: Хизри
Ибрагим оглы
Ильяс Ибрагим оглы
Женщин 4

66

16

17

32
22

1

18

19

Абдусамад Магомед
оглы
Сын его Ардав
Женщин 4

28
2

41
12
6

20

Осман Кака оглы

22

4

21

Юнус Ахмед оглы
Сыновья его: Идрис
Магад
Женщин 3

52
23
18

Магад Кака оглы
Сыновья его: Кака
Омар
Женщин 2

40
7
2

22

72

Омари Ахмед оглы
Сыновья его: Сулейман
Гасан-Гусейн
Дауд
Гарун
Женщин 3

70

Гаджи-Бута Гаджияв
оглы
Сыновья: Гаджияв
Наджвадин
Шейх-Ахимед
Внуки его: Мама Гаджияв оглы
Абдул-Гафур Гаджияв оглы
Женщин 5

Абдуллда Ахмед оглы
Сыновья его: Джафар
Исмаил
Кура-Магомед
Внуки его: Ахмед Исмаил оглы
Абдусалам Исмаил
оглы
Иса Исмаил оглы
Джалил Исмаил оглы
Женщин 3

73

Мама Адам оглы
Сыновья его: Адам
Магомед
Абдурахман
Пасынок его Юсуп Гасан оглы
Женщин 3

46
23
10
7
27

31
29
20
18

41
30
27
12
10
2
1

23

44
27
20
8
7

Хъиривгу буссар
Бищун хIадур бувссар
Бутта Увайсовлул
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№42 (1896)

Лакрал райондалия

Шаэрнащалсса хьунабакьаву
Т

талаткьини Лакрал райондалул администрациялул актовый залдануву хьунни
Дагъусттаннал халкьуннал шаэр,
драматург, таржумачи Сибирбаг
Кьасумовлущалсса хьунабакьаву.
Му хас дурну дия шаэрнал оьрмулул 70 шинал юбилейран.
Хьунабакьаврий гьуртту хьунни райондалул администрациялул
бакIчи Юсуп МахIаммадов, Да
гъусттаннал Чичултрал союзрал
хъунама МахIаммад АхIмадов,
администрациялул ва идарарттал зузалт, Гъумучиял школалул
дуклаки оьрчIру.

20 октябрь 2017 ш.

Шаэр барча уллалисса их
тилатру бувна Юсуп МахIамма
довлул, МахIаммад АхIмадовлул,
райондалул кIушиву дулаврил
управлениялул каялувчи Явсупи
ХIамзаевлул, Аьрасатнал лайкь
хьусса учитель Даниял Магьдиевлул. Ихтилатру буллалиминнал кIицI лавгуна шаэрнал наз
мурду рирщушиву школалул
хрестоматиярттай, антологияр
ттай, ванал балайрду тIий бушиву лакрал балайчитал. Гъумучиял школалул дуклаки оьрчIал
дурккуна шаэрнал назмурду.
Сибирбаг Кьасумовлул, хьунабакьаврийн бувкIминнахь барчаллагьгу куну, цала шеърирду
бувккуна. Ахирданий магьирлугърал къатлул зузалтрал кка
ккан дурна концерт.
Жул корр.

МУСАЕВ С.А.

МУСАЕВ С.А.

СУРХАЙ-ХАН I ГАЗИ-КУМУХСКИЙ

ГЪАЗИ-ГЪУМУЧИЯЛ СУРХАЙ-ХАН I

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

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

До него дошли слухи о том, что жители равнинной и предгорной зон Дагестана направляются в горы, где объединяются дагестанцы вокруг сыновей гази-кумухского хана. Вскоре он получил от Ибрагима-хаджи Урадинского и Муртаза-Али-бека письмо, которое расставило все на свои места. Вот что сообщалось в
этом послании: «Да будет мир вам от гидатлинского джамаата тем,
кто следует за правдой. Да будет мир обладателям большой силы,
которая, вторгшись на Дагестан, обрушилась на дагестанцев, на
правителей, особенно на шамхала, пришедшими с обладающими
мощной силой войсками, перед которыми ничто не устоит, с целью разрушить мусульманские селения. Да сохранит вас Аллах
в обоих домах (имеется ввиду в жизни земной и потусторонней
жизни. – С.М.) от того, что приносит горе. После этого. До сих
пор мы не обращали внимания на обращения угнетенных (имеется ввиду тех, кто подпал под власть иранской тирании. – С.М.)
и не реагировали на их призывы, следуя айатам Корана, которые
гласят, сделайте врагам только столько, сколько вам сделает он.
А ныне мы вышли по многочисленным призывам угнетенных. И
говорим вам: «Эй, народ Тахмаспа (Хаджи-Ибрагим нарочито или
ненамеренно предпочитает обратиться к Надир-шаху по имени,
от которого иранский правитель отказался давно и, вероятно, хотел бы, чтобы об этом забыли все остальные. – С.М.), сполна отомстили Сурхаю, вы отобрали все имущество, которое он взял с
вашего края. Кроме того, вы истребили его людей. Какие теперь
у вас претензии к остальным дагестанским селениям?... Отправляйтесь по домам вашим. Мы клянемся Аллахом, что не хотим
воевать с вами… И мы не неверные (кяфиры), чтобы вести против нас религиозную войну. Мы вас очень просим, не давите на
нас, уходите обратно.
35

Если вы не возвратитесь обратно, приняв нашу просьбу, мы
положимся на Аллаха. И с нами будет только то, что предначертано Аллахом».
В письме к иранскому завоевателю, несмотря на кажущуюся
дипломатичность, достаточно много яду. Вероятно, оно было отправлено, когда основные приготовления к предстоящему сражению были завершены. Поэтому нет ничего удивительного в том,
что в послании диктатор усмотрел вызов. По утверждению Р.М.
Магомедова, он набросился на Сурхая со словами: «Ты, старый
подлец, скажи мне, что все это значит, где твой сын Муртаза-Али
и что он с нуцалом затевает?» Довольно быстро шах установил,
что дагестанцы расположили свои войска в Андалале. Надир-шаху
пришлось снова стягивать войска из других местностей Дагестана, в частно¬сти был вызван двенадцатитысячный отряд, стоявший в Табасаране, под командованием Хайдар-хана. Он приказал всей армией подняться на Турчинское плато.
Наполеон говорил: «Ничто не может быть важнее в войне, чем
единоначалие. По этой причине, когда война ведется против одной
армии, и у вас должна быть только одна армия, действующая по
единому плану под началом полководца». Руководителем горцев
по политическому статусу могла быть только личность соответствующего ранга. Сыновья Сурхай-хана занимались объединением горцев против иранской интервенции. Они побывали во всех
уголках Нагорного Дагестана, где словом и денежными средствами вдохновляли свободолюбивых дагестанцев подняться на борьбу
против ненавистного врага. Отряды горцев набирались на деньги Сурхай-хана. Кроме того, и по политическому статусу как сын
правителя самого крупного государства в Дагестане, и по опыту
ведения войн Муртаза-Али был единственной фигурой, который
мог руководить горцами в этот момент.
36

Бавну бур танан, Дагъусттаннал арнил ва зунттурдацIухсса агьлу зунттавун най бусса бур, кIий тIурча дагъусттанлувтал гъазигъумучиял ханнал арсваврал лагма лаглай бусса бур, тIий. ЧIал
къавхьуну бувкIун бур таначIан Ибрагьим-хIажинал ва МуртазаАьли-багнал чагъар, гьарца зат цила-цила кIанай бихьлахьисса.
Укун тIий бивкIун бур ганий: «ГьидалтIиял жяматраяту ссалам
хьуннав тIайламунил хъирив бачайминнайн. Ссалам хьуннав
Дагъусттаннал ялун бувкIун, Дагъусттаннал ялув ливксса хъунмасса гужрал заллухъруннайн. Цал хьхьичI бацIан къабюхъайсса
куццуй цIакьсса гужрал заллусса аьралуннащал архIал бусурмантурал щархъу зия дан кьасттирай бувкIсса паччахIтурайн, хаснува
шамхаллуйн. Аллагьнал зугу кIивагу къатлуву (ялув дунияллийгу,
лув дунияллийгур шикку тIисса. – С.М.) пашманшиву ялув даймунища буруччин баннавча. Мунияр махъ, уттининту жу буссияв
жуйнма леххаву тIисса мазлумтурал* леххавурдах пикри къабуллай, миннал леххаврий къабуклай. Зугу зунма бувссаксса бакъа
ххишала душманнан мабари, тIисса Кьурандалул аятрал хъирив
дишинссар, тIий. Утти тIурча кIай мазлумтурал куннал хъирив
кув дукIлакIисса леххавурдайну жу бувкссару майданнив. Зухьгу
тIутIиссару: «Ай, Таймазлул (шикку Надир-шагьнайн кьасттан
увкуну бухьунссар, ганал ччянира кьадиртсса ва махъминнангу
хъамариртун ччисса цIа. – С.М.) жямат, зу зулла интикьам ларсунни Сурхайяту, зу мунал, зулла билаятраяту цачIун дурсса хъусругу
ларсунни. Мунищал зу мунал арамталгу ливтIунни, къуртал хьунни. Утти махъсса Дагъусттаннал щархъащалссагу цири?... Зу зула
шаппа-шаппай занагу бикIияра. Жу Аллагьнайн хъа буллалиссару: жун зущал дяъви бан ччай бакъари… Жу чапурталгу бакъару,
диндалул цIаний зу жущал дяъви бан. Жу зухь миннат буллали
ссару: жул ялату насияра, махъунмай зана бикIияра.
35

Жул миннат кьамул бувну, зу зана къабикIарча, жугу Аллагьнайн таваккул бутлатиссару. Аллагьнал чивчумур бакъа, жул ялун
бугу-къабучIантIиссар»…
Ираннал бакIчиначIансса чагъарданий, хъинну усттарну чивчуну чIалай бунугу, агъугу биялсса бур. ЧIалачIиссаксса, га гьан бувхьунссия дяъвилийнсса хIадуршин дурну махъ. Мунияту махIаттал
хьунсса цичIав бакъар диктаторнан, ачукьай, укку, туну, жущал иян,
тIисса куннасса мяъна ганиву дизаврий. Р.М. МахIаммадовлул учаврийн бувну, шагь Сурхайн гьужум буллай ивкIун ур: «Агь, хъунав хьу
сса учIиакъуй, ванил мяъна цир, буси ттухь, чув ур вил арс МуртазаАьли, ци макру щашлай ур та нуцалнащал?» – тIий.
Бигьанма кIул бувну бур шагьнал дагъусттаннал кьюкьри Аьндархъиянаву цачIун дуллалишиву. Надир-шагьнан Дагъусттаннал
цайми кIанттава аьрал бучIан буллан багьну бур, масалдаран, Табасаранная дуркIун дур ХIайдар-баг бакIчисса ацIния кIиазара усса
кьюкьа. Амругу бувну бур ТтурчIайнна-зунттуйн бачин.
Наполеоннул увкуну бур: «Дяъвилий цичIав дакъассар цасса
каялувшин давунияр агьамсса. Мунияту агана дяъви ца аьралуннащал буллай бухьурча, зучIагу бикIан аьркинссар ца бакIчинал амру,
цасса пландалийн бувну, къуццу буллалисса ца аьрал», – куну. Зун
ттал аьралуннал бакIчишиву дан бюхъайсса бивкIссар анжагъ муниха лархьхьусса политикалул статус дусса инсаннаща. Сурхай-ханнал
арсру Дагъусттаннал Баргълагаваллил чулух кIани-кIанттайх буклай
бивкIун бур, тархъаншиву ххирасса зунттал агьлу мукъуйнугу, арцуйнугу аски душманнайн къаршину гьаз буллай. Кьюкьри датIлай
бивкIун бур Сурхай-ханнал арцух. Ялагу, политикалул иширттал
даража хIисав бувнугу, Дагъусттаннай яла хъунмур паччахIлугърал
хIакиннал арс ухьувкунгу, дяъвирду бачин баврил хъуннасса вардиш душиву хIисав дурнугу, так Муртаза-Аьлир ивкIсса му ппурттуву зунттал аьралуннал бакIчишиву дан шайсса.
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Математика
– элмурдал
бакIщаращир

М

ахIачкъалалив Да
гъусттаннал педагогикалул университетрал физикалул ва информатикалул факультетрай октябрьданул 21нний 8-11-ми классирттал дянив хьунтIиссар 5-сса респуб
ликалул «Пифагор» тIисса математикалул олимпиада.
Укунссара олимпиада
шикку хьуссар октябрьданул
14-нний 5-7-ми классирттал
дянивгу. Ванил сакиншинна дурну дур Дагъусттаннал
КIулшивуртту дулаврил ва элмулул министерствалул, ДГПУрал, «Пери» ихIсандалул фонд
рал ва «Надежда» ДО ЧОУрал.
Ванивух гьуртту хьуну бур
ца райондалиясса школарттал
цал архIалсса классирттавасса
4-5 дуклаки оьрчIру. ХIасил,
ца-ца райондалиясса 35-ннийн
бивсса оьрчIаща гьуртту хьун
бювхъуну бур. Шагьрурдал
школарттаясса цал архIалсса
классирттава гьуртту хьуну
бур кIи-кIия дуклаки оьрчI,
шагьрулул ца школалиясса 14
дуклаки оьрчIахь диркIссар
олимпиадалий гьуртту хьун
сса ихтияр.
Олимпиадалул заданияртту дан 5-7-ми классир
ттал дуклаки оьрчIан кка
ккан дурну дур 3 ссят, 8-11-ми
классирттал дуклаки оьрчIан
тIурча – 4 ссят. ХьхьичIунсса
кIанттурдан ва бахшиширттан
лайкь хьусса оьрчIал сияхI
лякъин бюхъантIиссар ДГПУрал физикалул ва математикалул факультетрал сайтрай.

Гьашинусса
олимпиадарттал
цалчинмур
шачIану

Г

ьашинусса дуккаврил шинал щала билаятрал олимпиадалул цалчинсса этап хьу
ссар Къизлардай.
Ттинин шагьрулул школарттал 1400-ксса дуклаки
оьрчI гьурттусса экологиялул,
обществознаниялул, ингилис
мазрал, литературалул, оьрус
мазрал, ОБЖ-лул, физикалул,
биологиялул, географиялул,
правалул, немец мазрал ва физкультуралул 13 олимпиада хьуну дур. Вания гихуннайгу дан
лирчIун дур 6 дарсирал олимпиада. ЦIана нанисса олимпиадарттал цалчинмур этап къуртал хьунтIиссар октябрьданул 23-нний. Мунил хIасиллал
чIалачIи бантIиссар дуклаки оьрчIал кIулшивурттал даража.
ХIадур бувссар
З. АьбдурахIмановал

20 октябрь 2017 ш.

Жижара

ilchi@rambler.ru
ilchi.info

ЧIаратусса ХIажинал
арс Мирзоев
МахIаммад
дунияллия лавгсса бавукун,
нава ачIи ивкIусса куна хьура,
дуниял лухIи-цIан ларгунни.
МахIаммадлул дакI хъинну тархъансса дия, кару мусилсса дия,
дуниял чанна шайва. Дурккусса
акъанугу, ия интеллигент, кIула
8-9 маз, миннувух – чачан ва
узбакI мазгу.
МахIаммадлул, ххуйсса тарбиягу дуллуну, хъуни бунни 4
арс ва 2 душ.
Ттула дус, чIаххучу дунияллия лавгун, навагу ятин хьунна.
Цал гьав нурданул дуцIиннав,
алжаннул ххари аннав.
Махънал оьрмурдай барачат
бишиннав, Амин.
Нагу Жаруллагь Керимов,
ш. ГьунчIукьатIи

ХIаидлул арс
Хучуев Мажид
Оьрмулул 59 шинаву, лавмарт
сса къюкIлил азарданул ххассал
къаивтун, июнь зурул 27-нний дунияллия лавгунни Хъусращиял шяраву, сийлийсса тухумрал лайкьсса
чув Хучуев Мажид ХIаидлул арс.
Мажидлул къуртал бувссия
Дагъусттаннал шяраваллил хозяйствалул институтрал ветеринар
факультет. Щала кутIасса оьрмугу хас бувссия язи дургьусса сянатран, личIи-личIисса къуллу
гъирттай зий уссия Ваччав ветстанциялий, Бабаюртлий ветучасток
рай ва м.ц.
1989 шиная шихунмайсса Мажидлул оьрму бавхIуну бия Хъусращиял Буниямин Аминовлул
цIанийсса колхозрал ризкьилуцIун.
Махъсса шиннардий Мажид зий
уссия Хъусращиял СПК-лул лухIи
ризкьилул отраслилул хъунаману.
2010 шинал ноябрь зуруй Мажид лайкь хьуссар «Дагъусттаннал
шяраваллил хозяйствалул лайкь
хьусса зузала» тIисса хIурматрал
цIанин ва лишандалун, 2011 шинал – «ЗахIматрал ветеран» тIисса
хIурматрал цIанин.

Хъусращиял жямат,
дустал, гьалмахтал

Ниттил мазурдил дарсру
чан дуван?!
Д

агъусттаннал Жяматийсса
палаталул заседаниялий палаталул член МахIарам Аьлиджановлул маслихIат бунни ни
ттил мазурдил дарсру чан дуван,
Дагъусттаннал тарих, культура,
аьдатру лахьхьин дуллалисса «дагестановедение» тIисса дарс ду
ккан дуван. «Республикалул школарттай нюжмардий ниттил мазурдил 3 дарс чIяруссар, на школалий дуклакисса 1950-1960 шиннардий ниттил мазрал дарс нюжмардий цал дишайссия, цурдагу
8-мур классравун бияннин. Ни
ттил мазрал дарсру чанну душиву
жухун къадахчайва Совет Союзрал яла хьхьичIунми вузирдавун
дуклан буххан», - тIий ур чиновник. Ва ур оьрчIругу ниттил мазурдил дарсирдайн занай бакъар,
ттуршра шинал лажиндарай Да
гъусттаннай ацIунниха ливчусса
мазру бухлавгссар, бухлавгун нанисса мазру гужрай къабухлаган

В

ай гьантрай хъун шагьрулул
администрациялучIасса
аьрщарал управлениялул пишакартал кучардай дахху-ласу
дуллалис са, дукра дукайсса
кIанттурдал ялтту бувккун бур.
ХьхьичIва-хьхьичI бивну бур М.
Дахадаевлул ва Р.ХIамзатовлул
цIанийсса кучардайсса ттучаннайн, рестораннавун ва кафердавун, тавакъю бувну бур
заллухъруннахь тротуардайн
букл акисса, бахьттагьалтрахун бахчилачис са чурттурду,
хьулурду букьан цала хушрай.

Укунссара давурттив управлениялул пишакартурал ттинин
дурну дур шагьрулул Кировуллал райондалийгу. Тротуарду
ххал буллалисса аьрххирдай пишакартал буклантIий бур гьарца тталаткьини. Цумур-цагу
диялдакъашиву ляркъуний,
цIубакIрай заллухъруннайн
баян бувантIиссар, хушрай тротуардая цала хъус дукьан. Баян
баврих къулагъас къадарчан,
управлениялул зузалтрал закондалул ххуллийсса танмихIрайн
кIункIу бувантIиссар.

Лахъ къатрал хIаятру
цIу дувантIиссар
Iана МахIачкъалалив лахъ къатрал цаппара  хIаятирттаву
щуруй дур тротуарду, оьрчIру тIуркIу тIунсса майданну буллалисса, уртту-тIутIив дугьлагьисса давуртту.

Бусияра зулвами пикрирдугу

ПатIимат Рамазанова  

Тталаткьинирдай шагьрулул
кучардайн аьрххилий

Ц

Алжан буливу, Мажид уссия
дакI-аьмал хъинсса, инсантуращал
нахIу-хIалимсса, ас-намусрал бутIа
Аллагьнал ххину буллусса хIакьсса
зунттал чув. Ванал хIурматгу,
кьадру-кьиматгу лавайсса буссия
шяраваллил жяматравугу, щалла
райондалийгу, зузалтрал ва уртакьтурал дянивгу.
Алжан нясив баннав, рухI хъинний дишиннав, ванан къабуллумур
оьрму оьрчIан-душваран Заннал
ххи бувну лякъиннав.

битан къашайссар, тIий. «Ттул никирал агьулданун Дагъусттаннал
культура ва аьдатру лахьхьин къадувайва школарттай, лахьхьин къадунничала куну, ттущал чIунархIалми
культура дакъасса ягу аьдатру
къакIулсса бакъархха. Тарихрал ва
культуралул дарсру цачIун дурну,
«дагестановедение» тIисса предмет дихьларча хъинну хьунссия»,
- тIий ур Аьлиджанов. Дагъусттаннал интеллигенция, жяматий
сса ккуранну ниттил мазрал дарсру чан даврийн къарши буклай
бур. Цуксса тамаша бизарчагу,
бур республикалий, къатиха-шиха
бувкIссача, шиккувасса агьлу, ниттил мазурдил муттаэтал. Бур ниттил мазрал дарсру щихунни дахчилачисса, авадансса тарих, культура дусса Дагъусттаннай тарихрал,
культуралул дарсру чан дувансса
маслихIат ахIмакьшивур тIутIисса
цIакьсса чIарахбацIултгу.
Жу умудрай буру ва агьамсса
иширал хIакъираву «Илчилул»
буккултрал цалвами пикрирдугу
бусанссар тIий.

15

№42 (1896)

Шагьрулул бакIчинал амрулийну, вай гьантрай Шамиллул
цIанийсса кучалийсса №4,6 ва
8-сса къатраву яхъанахъисса халкьуннащал хьунаавкьуну ур ЖКХлул хъунама ХIажимурад Аьбдуразакьов.
Шиккува кIицI бан, вай къатрал хьхьичIсса хIаятру дагьссар
«Единая Россия» партиялул кьамул дурсса «Формирование комфортной городской среды» проектрал хахливу дакьин дувансса
хIаятирттал сияхIравун. УЖКХлул хъунама вай къатрал заллухъруннащал хьунаакьинсса сававраягу гихунмай бусанну.
Уттигъанну шикку яхъана
хъисса халкьуннащал ва УЖКХ-

лул зузалтращал цачIу хьусса
хIукмулийну чу ци дантIиссарив,
чу ци дикIантIиссарив ккаклакисса
батIаву хьуну диркIссар. ХIаятраву
зузалт давуртту дуллай сукку хьувкун, цув ва кIанттул заллура тIисса
инсан увккун, вайннахун ахчилан
ивкIун ур. Халкьуннал му мугьлатравува оьвкуну бур шагьрулул администрациялийн ва иширая бусан. Муса Мусаевлул амру бувну
бур, халкьуннащал хьунагубавкьуну, хIаятраву дуллай сукку хьусса
давуртту бакIуйн дуккан дансса.
Ялув кIицI ларгсса хьунабакьаврийгу ХIажимурад Аьбдуразакьовлул халкьуннан баян бувну бур,
аьрщарал заллура тIисса цу уккарчагу, хIаятру дакьин дувантIишиву

Хъуннасса аьчIа дирхьуну дур
Д

агъусттаннал ФАС-рал (Федеральная антимонопольная служба)
управлениялул сакин бувну бур 31 постановление «Дагъусттаннай
сса МФЦ» ГАУ-лул каялувчи ХIусман ХIасбулатовлуй аьмну 1,5 миллиондалия ливчусса аькIри дихьлахьисса.
ХIусман ХIасбулатовлуй
хъуннасса аьчIа дирхьуну дур «О
контрактной системе» федерал
закондалува увккун тIий. КIицI
ларгсса закон къадурурччусса
кIанттурду ашкара бувну бур
республикалул Счетная палаталул дурсса ххалбигьавурттал.
Миннал тIайла дурккун дур материаллу республикалул УФАСрайн, тахсир хьума жавабрайн
уцаву мурадрай.
ЗакондалуцIун къабавкьуну

«МФЦ в РД» ГАУ-лул 31 икьрал
чирчуну дур ца поставщикнащал,
«МФЦ в РД» ГАУ-лул каялувчинал хIакъираву щаллу бувну бур
30-нния ливчусса административ
протоколлу. Миннуйн бувну, тахсир хьуманай дирхьуну дур аьмну
1 миллион ва 550 азарда къурушрайн дирсса аькIри, 31 постановление – гьарицаннуйн бувну 50
азарда къурушрал аьчIа.
Дагъусттаннал УФАС-рал
пресс-служба

Терактру дан ччай
бивкIун бур
О

ктябрь зурул 13-14-нний
Москавлив ва МахIач
къалалив увгьунни Аьрасатнаву къадагъа дирхьусса террорис
турал организациялул – ИГИЛданул чул бувгьусса мукьа инсан.
Вай мукьагу Дагъусттаннаясса
ур, цивппагу республикалий терактру дан дакIний бивкIун бур.
Вай мукIру хьуну бур ИГИЛнул эмиссартуращал дахIаву
диркIшиврий, мукунма цивппа
республикалий чIявусса халкь
бавтIсса хъунисса мероприяти-

яртту дуллалисса кIанттурдай
терактру дан, ихтиярду дуру
ччай органнал зузалт ва аьралитал оьрмурдацIа бан хIадур хъанай бивкIшиврий.
Мугьлат бакъасса ххалбигьавуртту дурну, МахIачкъалалив
лявкъуну бур къачагътурал
ярагъ лабивтсса кIива кIану. Ми
кку ляркъуну дур пIякь учин дан
хIадурсса шанна зат. Ва иширал
хIакъираву силистталул органну
уголовное дело сукку дан пикрилий бур.
ХIадур бувссар
А. Аьбдуллаевал

ва укунсса ишру шагьрулий, гьар
кьини учирчагу, тикрал хъана
хъишиву. Масалдаран, цаппара
зурдардил хьхьичI А-С. Султаннул
цIанийсса кучалийсса № 14 къатлул хьхьичIсса хIаят дакьин дуллалийнигу укунссава иш хьуну бур.
Ахиргу халкьунналмур мурад чулийн бувккун бур.
Ларай кIицI ларгсса къатравун халкь яхъанан бивзун бур
ларгмур ттуршукулул 70-80 шиннардий. Гания мукьах къатрал
хьхьичIсса хIаятру дакьин дурсса
иш хьуну бакъар. ОьрчIан бяла
хъансса, бугьарами щябикIансса
кIану бакъа, хъинну лащинсса тагьарданий бивкIун бур ва кIану.
Утти хIаятраву, лагь-лахъсса
кIанттурду кьа бувну, бухсса гаражру букьан бувну, мурхьру,
къатIри бувгьуну, оьрчIансса
майдан бувну ва асфальт бутIин
тIиссар. Мукунма баххана бан
тIиссар тротуардал чартту, буван
тIиссар спортрал майдан ва
бишинтIиссар скамейкартту.
ХIадур бувссар
З.АьбдурахIмановал

ДР-лул Арбитраж судрал
2017 шинал декабрь зуруйннин
лахъи дунни «Авиалинии Дагестана» ОАО-лул хIакъираву
тIиртIуну  диркIсса конкурсрал
производство.

Къуртал
хьун дурар
силистталул даву
И. Саидова
ДакIнийн бутан, 2013 шинал
сентябрьданий Республикалул
Арбитраж судрал «Авиалинии
Дагестана» ОАО-лул даву дацIан
дурну, миннал хIакъираву сукку
дурссия конкурсрал производство. 2014 шиная шихуннай суд
рал 15-гу лахъи дунни аэропорт
банкрот шаврил чIун.
Конкурсрал масъалартталсса
буллалисса МахIаммад Баймурзаев судрайн увкIунни конкурсрал производство дацIан даву
тIалав буллай. Буржлувми субсидиярттал жавабрайн буцаву
тIалав буллалисса аьрзри ххал
къабигьаврийн бувну, судран багьунни чIун лахъи дуван.
Судрал пресс-службалул баян
баврийн бувну, «Авиалинии Дагестана» ОАО-лул конкурсрал
производствалул масъалар
тталсса буллалиманал отчет дулун ккаккан бувну бур 2017 шинал декабрь зурул 20-нний.
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Лакрал
халкьуннал
учалартту
Оь буки, бигьа буки.
Оьну зурчан – оь шайссар,
хъинну зурчан – хъин шайссар.
Оьл ттизлазиссара тIий,
ттукку ттизлай къалякъиннав.
ОьрватIул кьяр учайсса
цуппа буний къюллу ганз хьуннав тIийри.
ОьрчI байсса жунмагу, чингу бучIину лякъинни.
Оьрму ххихьувив, хъус ххихьувив къакIулссар.
Оьнанияр оьллачIа хъин
ссар.
Оьнанияр душманнан чар
ттал ххилай хъинссар.
Пиша инсаннал авдаллугъри.
Пиша бунан цурк аьркин
бакъассар.
Сси бунай ссан дизлазисса
дуниялгу диркIссар.
Танмалшиврул дардру гьарза дайссар.
Ттукку бунан гьиву ля
къайссар.
Ттуккуй кIили дишайсса
я буртти икIан, ягу гьиву дишинни.
Ттуккун даву чан дакъа
ссар.
Ттун ккавкмур ттул бу
ттангу ккаккуча.
Ттула инил махьгу дурцIуну,
чил бюрчурдичIан гьавав?
Ттуяту гьаннав, гьан
ттайн къадияннав.
ТIама дукай шатта тIа
ннуятур шайсса.
ТIама – ханнахъал, бя – Бавасулайманхъал.
Уттарашиврул щин хIарчI
ма дунияллий акъассар.
ХIалтIуханнал хъусгу,
щамарахъачIрайн бувсса гъарал вирххугу цар.
ХIарамсса хъуслий барачат
къабикIайссар.
ХIаясизнал замана лавг
ссар.
ХIала буххарчан – хIал ласун бай.
ХIарачатран барачат чан
бакъассар.
Хъус залунначIа хъинссар.
Хъамаличунал чу щинайн
биян буллай.

Хъярч-махсаралул ккурчIа

Авадансса адаминал ичIува
къазахъну ивкIун ур ца пакьир.
Ца кьини, ттукрай ххулув ххилай унува, муначIасса ца тту
кку кунцIуллувун бювкьун, буккан бан къахъанай бивкIун бур.
Яла къазахънал цува кунасса
цама къазахънайнгу оьвкуну,
кIинналагу – цаннал бакI, цанналгу магъ дургьуну – ттукку
буккан буллай бунува, мунил
магъ дурцун дур. Мукунсса иш
хьувкун, ттуккул залуннан ччан
бивкIун бур, дурцсса магъгу савав дурну, къазахънан багьайсса
шинал хIакьлияту арцу дугьан.
Му пикрилий авадан адаминал
Акул-Аьлил дивандалийн аьрза
бувтун бур. Увкуну бур:
- Ва саяхънал ттул ттуккул
магъ дурцунни, ттун ванаяту
магъ дусса ттукку булун бара.

Яла Акул-Аьлилгу бувну бур
укунсса диван:
- Магъ дакъасса ттукку ччиний зузи бан булун къазахънахьхьун. Магъ хьувкун, ттукку
залунначIан зана битан.

Ца чIумал Аслан-ханнал цала
ниттиуссил душничIан Ххунза
хъиял Баху-биканачIан арамтал
гьан бувну бивкIун бур цала арснан
Нуцал-ханнал душ була учин.
Баху-биканалгу, бан бувну хъюруврал ххункIругу, бивхьуну миннал хьхьичI, дуллуну дур мугьисалт
рахьхьун мусил гьиссилтту.
Мугьисалтран Бахул ихти
лат бувчIуну бур: ай, зу ттун мусияр бусравссару, амма душ
къабулунтIиссар тIисса мяъналийсса.
Мунияр махъ жула буссар учала: «Душ була чин лавгнал хьхьичI
душнихъал я ницIал бушкъап дишайссар, ягу хъюруврал ххункIругу
бивхьуну, канихьхьун мусил гьи
ссилттугу дулайссар», - тIисса.
«Акул-Аьлил хаварду» тIисса
М.-Х. Пашаевлул луттирава

ТIиртIунни Ростоврайн
ва Краснодардайнсса рейсру
ахIачкъалаллал аэропортрай ноябрь зуруй «Азимут» авиакомпаниялул тIитIлай дур Ростоврая МахIачкъалалив ва
Краснодардайнсса рейсру.  ЦIуну тIитIлатIисса рейсирдая бусан
«Дагестан» РИА-лул редакциялий журналистуращал хьунаавкьунни «Азимут» авиакомпаниялул директор Эдуард Теплицкий.
Имара Саидова
Ванал бувсунни рейсру дуллан
тIишиву Sukhoi Superjet 100 модификациялул цIусса самолетирттай.
Ва рейсрайнсса яла лагьмур багьа
промо-тарифрайн бувну 888 къуруш хъанай бур. Мунивун духлахи
ссар пассажирнал ларсун нани
сса 10 кг. кIушиврул дусса кьайкьуйгу.
«Азимут» авиакомпаниялул
тIайланнасса рейсру дуллантIиссар
Аьрасатнал цаймигу субъектирдайн. 2017 шинал август зуруй ва
авиакомпаниялун дуллуну дур па
ссажиртал ххилан ихтияр дусса сертификат. ЦIанасса чIумал компаниялул база бур Ростов шагьрулул
аэропортрай. Декабрь зуруй «Азимут» авиакомпания дизантIиссар
«Платов» тIисса Ростоврал областьрал центрданийсса аэропортрайн.
Авиапредприятиялун кумагрансса
аэропортну хъанахъиссар Краснодардал аэропорт. Пикрилий бур
Краснодардал аэропортрай «Азимут» авиакомпаниялул филиал
тIитIин. Авиакомпаниялул сияхIрай
дур Sukhoi Superjet 100 модифика-

Эдуард Теплицкий

циялул 4 самолет. 2022 шинайн бияннин авиакомпаниялул самолетирттал базалул сияхIрай дикIан най
дур 16 самолет.
Эдуард Теплицкийл бувсунни,
сентябрь зурул 21-нния байбивхьуну, авиакомпаниялул 10 азарахъул
пассажиртал биян бувшиву ва 2018
шинал 800 азара пассажир ххилан
сса пикрилий бушиву.
ахIачкъалаллал аэропортрал
директор Арсен ПирмахIам
мадовлул бувсунни цIуну тIитI
латIисса рейсру авиапредприятиялул хьхьичI бивхьусса агьам

М

сса масъаларттавасса ца хъана
хъишиву.
- Жу хIарачат буллай буру
Даг ъусттаннал авиапредприятиялущал зун ччисса авиакомпаниярттансса ххуллурду тIитIин. ХIакьинусса кьини
МахIачкъалаллал аэропортрая
Москавлив, Санкт-Петербурглив
ва чил билаятирттайн пассажиртал ххилаххисса 10-хъул авиакомпанияртту дуссар. «Азимут» авиакомпаниялул самолетирттал база
Ростов шагьрулий бушивриягу
пассажиртуран хъуннасса къулайшинна дур. Экономикалул тагьар
захIматсса ппурттуву цIусса авиакомпания сакин давугу хъуннасса
даврин ккаллиссар, - увкунни Арсен ПирмахIаммадовлул.
Авиакомпаниялул вакилтурал
кIицI лавгунни компания тIитIаврин
савав хьушиву махъсса ппурттуву
цIуллу-сагъшиврул масъаларттал
ялув Ростоврайн заназисса инсантал гьарза шаву.
А. ПирмахIаммадовлул мукунма бувсунни МахIачкъалаллал авиапредприятиялун цIуну тIитIин
пикрилийсса маршрутирттаягу.
Ванал бусаврийн бувну, пикрилий бур ЦIусса Уренгойрайн ва
Тюменнайнсса рейсру тIитIин ва
кьутIирду дуллай бур Къазаннайн
ва Екатеринбурграйсса рейсирдал
хIакъиравугу.
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