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З. АьбдурАхIмАновА   

Республикалул Россельхознадзор-
данул каялувчи Кьурбан Рамазановлул 
бувсунни укунсса батIавуртту дувайши-
ву гьарца кварталданий ва миннуйн чара 
бакъа оьвчайшиву накIлиха, дикIуха, 
ахъулсса-ахънилсриннуха ва цаймигу 
дуки-хIачIиялуха зузисса ишбажаранчи-
турайнгу. 

Дагъусттаннал 
парламентрал 
13-мур сессия хьунни

Октябрьданул 26-нний махIачкъалалив 
хьунни др-лул халкьуннал мажлис-

рал 13-мур сессия. му бачин бувну ия парла-
ментрал спикер хизри Шихсаидов. 

хIасан Аьдилов

Депутатътурал ххал бивгьунни сайки 30-
ксса масъалартту. миннувух бия дакьаврил 
судиятал битаву, ДР-лул законнал проектру 
ххал дигьаву ва цаймигу. сессиялий ххал дир-
гьунни «Дагъусттан Республикалий вацIрал 
арарду цалийн дуцаврил хIакъираву» тIисса 
ДР-лул закондалуву дахханашивуртту даври-
ясса» ДР-лул закондалул проект, «Дагъусттан-
най цIа дурксса ишккаккултрал, хIурматрал 
цIардан лайкь хьусса инсантурал, мукун-
ма тарихрал иширттал цIарду абад даврил 
хIакъираву» тIисса закондалул проект, «ДР-
лий туристшиврул иширттал хIакъираву» 
тIисса ДР-лул закондалуву дахханашивур-
тту давриясса» ДР-лул закондалул проект ва 
цаймигу проектру. 

Депутатътурал цалчин дуккаврийну ххал 
диргьунни Каспийск шагьрулул дазурдаву 
тОсЭР-данул резидентътурал хIакъиравусса 
закондалул проект. му закондалул проект 
депутатътурал хьхьичIун ларсун дур ДР-лул 
бакIчинал кIанайма владимир васильевлул. 

Депутатътурал вичIи дирхьунни ДР-лул 
шяраваллил хозяйствалул ва бакIлахъиялул 
министрнал кIанайма Каримхан аьппасов-
лул республикалий «мюнпатсса апК» тIисса 
приоритетсса проект дузрайн дуккан даврил 
хIакъиравусса отчетрах. 

Россельхознадзорданул даврил хIасиллу

Октябрьданул 25-нний национал библиотекалул конференц-залдануву др-лул 
россельхознадзорданул пишакартурал ва шинал  3-мур кварталданий дурсса 

давурттал аьмсса тагьардания бусласисса гьарта-гьарзасса батIаву хьунни. ваний, 
идаралул каялувчитал  ва  личIи-личIисса отделлал пишакартал бакъасса, гьуртту 
хьунни др-лул хIукуматрал председательнал хъиривчунал къуллугъ чIумуйну би-
ттур буллалисса Шамил исяев ва билал оьмаров. 

Кварталданий цал шайсса батIаву 
цурдагу дувайссар «Реформа контроль-
ной и надзорной деятельности» тIисса 
программалул лагрулий. Россельхознад-
зор ялув бацIан буржлувсса къуллугъ  
бухьувкун, программалул ихтияр дулла-
лиссар тIайлану, низамлиявуртту дакъа 
зузисса ишбажаранчитал ва идарартту 
авара къабуллай, административ дай-
шишру хIасул къадурну, миннацIун ка-

бакьу буллан.
Кьурбан Рамазановлул бусаврий-

ну, вайннал къулагъасралун ласай-
сса бур халкьуннал цIуллу-сагъшиврун 
нигьачIинна дуну дуки-хIачIиялуха зузи-
сса, цала чулухасса диялдакъашивурттаха 
зун анавар къабуклакисса ишбажаранчи-
тал ва «юридические лица». 

«2018 шинал ахирданийннин жул 
умуд буссар закондалул мюхчан дур-
сса аьрщарайн, ххяххиярттайн, ризкьи-
жанавартрайн инсан сававну биллали сса 
зараллу 15 % лагь хьун бансса ва 2025 ши-
нал ахирданийннингу – 50% лагь бансса», 
- увкунни Кь. Рамазановлул.

лавгсса 9 зурул дянив ва къуллугъ-
рал пишакартурал 1894 ялув бацIаврил 
ва хъирив багьаврил давуртту дурну 
дур. миннувасса  1238 ишираву низам 
лиян дурсса кIанттурду ялун личин був-
ну бур ва 1194 иширал хIакъираву дело 
сукку дурну дур. аьмну 2,8 миллионда-
лунсса аькIри чирчуну дур, миннувагу 
хIукуматрал хазналувун 2 миллионда-
лийн дирсса арцу дучIан дурну дур. 

Низам лиян дурсса ишру хъунмурчIин  
ветеринариялуцIун, ризкьи биххай-
сса,  дикI даххайсса  кIанттурдал тагьар-
дануцIун, «биоотходру» бат даврицIун 
дархIусса дикIайсса дур.  

Хъирив махъру лавхъсса билал Оьма-
ровлул ва Шамил исяевлул, Россельхоз-
надзорданул пишакартал барчагу був-
ну ххуйсса ккаккиярттащал, чIа увкунни 
давриву тIайлабацIу.

батIаврий Кьурбан Рамазановлун 
«ДР-лул шяраваллил хозяйствалул лайкь 
хьусса пишакар» тIисса цIа дуллунни. 

Гихунмай гьарца отделлал хъунимин-
нал цалла каялувшиннаралу  дурсса да-
вурттая бувсунни.

Агьалинан биял хьунсса ттукI итабакьлантIиссар

лакрал райондалий хьунни 6300 квт гужрал бу сса цIусса трансформатор дихьлахьисса хъуннасса шадлугъ. 

5 лаж.

Ххаллилсса ххуллу бивтун бур
октябрь зурул 20-нний махIачкъалалив, дусшиврул къатлуву, хьунни дагъусттаннал паччахIлугърал медициналул 
университетрал юбилейран хас бувсса мажлис.



27 октябрь   2017  ш. 
ilchi@rambler.ru
ilchi.info2 №43 (1897)

Дунияллул 
гъунттулу

ЦIусса хаварду 
ца-кIива 

ххуттайну
миЗитирттАву – 

миллАтрАл мАЗрАя

ва ларгсса нюжмар кьини 
татарсттаннал мизитирттавусса 
вяъзарду хас бувну бикIантIий 
бур ниттил мазран. имамту-
рал бусантIий бур  республи-
калий татарнал маз агьамнугу, 
хьхьичIуннугу бикIан аьркин-
шиврия. ларгсса нюжмар кьини 
ниттил маз  ва халкьуннал куль-
тура  ядуван оьвтIисса вяъзарду 
бувккуну бур Къазаннал мизи-
тирттаву.

ххуйми ххуллурду

аьрасатнал хIукуматрал 
Финансирдал университетрал 
аьра сатнал регионнал ххуллул 
хозяйстварттал рейтинг ххал 
дигьлагьисса давурттив дурну 
дур. билаятрай яла ххуйми ххул-
лурду бусса бур Грозныйлив, 
тюменнай ва Къазаннай. мин-
нул хъирив бур Набережные 
Челны ва ижевск шагьрурду.

бусурмАн 
лАххиялул коллек-

ция москАвлив

Чачаннал бакIчи Рамзан Кьа-
дировлул душнил, Firdaws тIисса 
модалул къатлуй каялувшиву 
дуллалисса аьйшат Кьадировал 
цила коллекция ккаккан бунни 
москавлив «зарядье» паркраву. 
подиумрайн бувккунни циняв 
модельлу лачакирттаву. аьйшат-
лул коллекциялувасса  бархатрал, 
шифондалул гьухъри кьиматрай 
бусса бур,  европанавунгу тIалав 
байсса бур, аьрасатнавугу маш-
гьурсса актрисахъал ва балайчи-
турал машан ласайсса бур.

иордАниянАл 
пАччАхIдуШ 

лихъАчАлтрАщАл 
хьунАбАвкьунни

иорданиянал паччахIдуш 
Рания хьунабавкьунни мьянма-
лия чIаххуврайсса бангладеш-
лив лихъан багьсса бусурман 
агьулданущал- рохинджахъа-
щал. «ЧIявусса оьрчIру ятин-
тал бувну бур, хъанний зулмур-
ду бувну бур, шяраваллурду 
ччурччуну, къирмишанну дур-
ну дур. Дунияллул халкьуннан 
хавар бикIан аьркинни укун-
сса оьшивурттая, зулмукартал 
танмихIрайн кIункIу буван аьр-
кинни», - тIий бур Рания.

индиянАл дуШвАврАн 
къАдАгъА дунни

индиянаву душваврай цалла 
суратру ришлай, селфирду дул-
лай, ми соцсетирдай ккаккия-
лун дихьлансса къадагъа дунни. 
- Фейсбукрайсса, вотсаправу-
сса бусурман душваврал  сура-
тру шариаьтрацIун къадаркьус-
са давур, - тIий бур къадагъалул 
тарап дургьуми.

ХIадур бувссар 
П. рамазановал 

1-мур кьини хьунни планерсса 
батIаву. микку ккаккан бунни сек-
цияртталмур бутIуву къулагъас ду-
ван аьркинсса яла агьамми масъа-
лартту.

ДР-лул Халкьуннал мажлис-
рал председатель Хизри  Шихса-
идовлул бувсунни дагъусттанлув-
турал буруккин буллалисса цаппа-
ра захIматсса масъаларттая. Цал-
чинмур масъала – ниттил мазурдил 
бакIрачIан бучIантIимунил къай-
гъурдал хIакъиравусса.

- ХIакьину жунма чIалай бур 
чIявуми оьрчI-бакIуннан цалва нит-
тил мазру къакIулну бушиву. мунил 
сававрду дур укунсса: шяраваллава 
халкь бивзун най бур шагьрурдайн, 
ташурду буллай бур цайми мил-
латирттал  инсантуращал, ялапар 
хъанай бур чIявусса миллатру бус-
са кIанттурдай.

КIилчинмур масъала – шяра-
валлаву чансса оьрчIру дуклаки-
сса  школардай дарсру дихьлахьа-
ву. тикку биялну бакъар учитель-
тал, дакъар мукунна цил багьай-
кун дарсру дихьлансса шартIругу. 
мукунсса школардай оьрчIаща 
къахъанай бур лайкьну дуккин. 
муницIун бавхIуну жун ччай бур 
цайми регионнаясса даврил уртакь-
турал цалвами школардай сса та-
гьардая бувсун. жу хIакьину пикри 
буллай буру цаппара шяравалла-
ву школа-интернатру сакин баврил 
хIакъираву. совет заманнай мукун 
бувну бивкIссар, ми давуртту жул 
канилух дуркссар. ягу аьркинни, 

Дуккаврил масъалартту ххал бивгьунни
Октябрьданул 23-нний махIачкъалалив хьунни паччахIлугърал 

думалул дуккаврил ва элмулул комитетрал кьатIувсса 
батIаву. микку ххал бигьлай бия аьмсса дуккаврил даража ххуй 
баврил масъалартту. му мурадрай вай гьантрай дагъусттаннайн 
бувкIунни думалул комитетрал члентал, АьФ-лул субъектирдал 
паччахIлугърал властьрал  законшиврул органнал депутатътал, 
бартбигьаврил властьрал федерал органнал вакилтал. мунил са-
киншинначитал хъанахъиссар паччахIлугърал думалул профил-
сса комитет ва республикалул парламент. 

ххуллурдугу бакьин бувну, оьрчIру 
буцлан автобусирттай щаллусса 
школардай дукланшиврул, -  увкун-
ни парламентрал спикернал.

паччахIлугърал Думалул Дук-
каврил ва элмулул комитетрал пред-
седатель вячеслав Никоновлул бу-
саврийн бувну, хIакьину ххал бигь-
лай бур хъинну агьамсса масъаларт-
ту. ми ххал бигьаврий гьуртту хъа-
най бур федерациялул 27 субъек-

трая бувкIсса вакилтал.
 мунал кIицI бунни цалчин яр-

глий ххал бигьин аьркинну бушиву 
аьмсса дуккаву лавайсса даража-
лийн диян даврил масъалар тту. Ца 
цамур агьамсса масъаланугу хъа-
най бур аьмсса дуккаврил мяъна-
мурад (содержание общего обра-
зования). 

- жува буру ФГОс-ру цIунил 
сакин буллалисса жаваблувсса 

шачIанттуй, миннуйн чул бивщу-
ну хIадур дуллантIиссар дуккаврил 
программартту, итабакьлантIиссар 
цIусса луттирду. муницIун бавхIуну 
кIул хьун ччива аьрасатнал Ду-
ккаврил ва элмулул министерства-
лул ци пикри буссарив, увкунни в. 
Никоновлул.

ОьрчIру чансса школардал 
хIакъираву мунал бувсмунийн був-
ну, жула билаятрай чIявусса бусса 
бур мукунсса школарду, миннувух 
Дагъусттаннайгу: 42 азарва шко-
лалува 26 азарва шяраваллал шко-
ларду бур, миннувасса чIявумигу –  
оьрчIру чансса школарду. 

батIаврий ихтилат бунни Ду-
ккаврил  ва элмулул бутIуву над-
зорданул федерал къуллугърал ка-
ялувчи сергей Кравцовлул. му-
нал гьартану бувсунни еГЭ-рал 
масъаларттая, ихтилат бунни му-
кунма учительтал хIадур баврил 
хIалкьазиялиятугу.

пленар батIаврий ихтилат бун-
ни Дагъусттаннал дуккаврил ва эл-
мулул министр Шагьаьппас Ша-
гьовлулгу. мунал бувсунни респуб-
ликалий цIанасса ппурттуву ду-
ккаврил бутIувусса тагьардания.

ихтилатру бунни мукунма 
личIи-личIисса регионная бувкIсса 
пишакартуралгу.

батIаврил ахирданий Да-
гъусттаннай дуккаврил аралуву 
хьхьичIунну зузисса пишакарту-
ран дуллунни наградартту. яла де-
путатътал лавгунни цалвами секци-
ярдай зун.

ХIадур бувссар 
ХI. аьдиловлул

А. АьбдуллАевА

сулайман маммаевлул бувсун-
ни октябрь зурул 23-24-нний Дагъ-
усттаннай хьунтIишиву аьмсса 
кIулшивуртту дулаврил даража гьаз 
баврин хас дурсса, КIулшивуртту 
дулаврил ва элмулул иширттаха зу-
зисса паччахIлугърал Думалул ко-
митетрал заседание. 

- аьмсса кIулшивуртту ласав-
рил даража гьаз къабувна, ларай-
сса кIулшивуртту ласаврил даража 
гьаз баврия гъалгъа тIун къашай-
ссар. На ххарира ва хIакьинусса 
Дагъусттаннал медуниверситетрал 
студентътуращалсса хьунабакьав-

ЛяличIисса 
центрданийнсса 
аьрххи

аьФ-лул Фс-рал паччахI-
лугърал думалул кIулшиву 
дулаврил ва элмулул коми-
тетрал выездной совещани-
ялул гьур ттучитал вай гьан-
трай бивунни у. муртазааьли-
евал цIанийсса республикалул 
социал-захIматрал адаптация-
лул ва профориентациялул цен-
трданийн.

бадрижамал АьлиевА   

му центрданийнсса аьрххи-
лий ДР-лул кIулшиву дулаврил 
ва элмулул министрнал хъирив-
чу т. Халиловлул хъамаллурахь 
бувсунни укун, кIулшиву дулай-
сса, ляличIисса центр билаятрал 
кIулшиву дулаврил системалу-
ву цамур бакъашиву. темирхан 
Халиловлул мукунма бувсунни 
ва аькьлу-кIулшилул нукьсан-
шиву дусса оьрчIансса иннова-
циялул журалул идара бушиву, 
шикку бикIайкунсса оьрчIащал 
архIал кIулшивуртту ласлай бу-
шиву цIуллу-сагъшиврул ссуссу-
кьусса оьрчIругу. Хъамаллурахь 
ялагу бувсунни центрданул аьр-
щарай бушиву инклюзив жура-
лул оьрчIал багъ, байбихьулул 
школа, 8-мур журалул (аькьлу-
кIулшилул чулухасса итххяххав-
риву ссуссукьушивуртту дусса 
оьрчIру) школа-интернат ва про-
фучилище.

  Центрдания хъамал лавгунни 
оьрчIал дуккаврин, творчества-
лун, итххяххаврин чара бакъа аьр-
кинсса шартIру щаллу дурну ду-
шиву цалва яруннин ккавккун.

КIулшивуртту дулаврил 
даража гьаз бан
Октябрь зурул 23-нний кIулшивуртту дулаврил ва элмулул 

иширтталсса буллалисса паччахIлугърал думалул комите-
трал председательнал цалчинма хъиривчу геннадий онищенко 
хьунаавкьунни дагъусттаннал паччахIлугърал медициналул уни-
верситетрал студентътуращал. Шикку гьуртту хьунни дгму-лул 
ректор сулайман маммаев, дагъусттаннал цIуллу-сагъшиву ду-
руччаврил министрнал кIанайма танка ибрагьимов, др-лул ро-
спотребнадзорданул управлениялул каялувчи Элеонора оьмарие-
ва, дгму-лул Элмийсса советрал члентал. 

рил сиптачи Геннадий Онищенко 
хьуну тIий. ва уттинингу цимила-
гу Дагъусттаннайн увкIун ивкIсса, 
жучIара эпидемияртту сукку хьу сса 
чIумал хъуннасса даву дурсса, Да-
гъусттаннал лайкь хьусса хIакинни. 
ва хIакьинусса заседание хас дур-
ну дур медициналул пишакартал 
хIадур баврил даража гьаз баврин, - 
увкунни сулайман маммаевлул. 

Геннадий Онищенкол бувсун-
ни студентътурахь 1994 шинал, 
Дагъусттаннай холера сукку хьусса 
чIумал, цивппа зий бивкIсса куц. 

- ДачIи шин дурссия жу Дагъус-
ттаннай зий. Хъинну захIматсса чIун 
дия. Дагъусттаннал ХIукуматрал 

ттул захIматран ххуйсса кьимат бив-
щуна. 1995 шинал ттун «Дагъусттан-
нал лайкь хьусса хIакин» тIисса бус-
равсса цIа дуллуна. 

муниннин хьхьичIгу, совет за-
маннайгу, увкIссияв на Дагъус-
ттаннайн. та чIумал на сссР-данул 
ЦIуллу-сагъшиву дуруччаврил ми-
нистерствалий зий икIайссияв. та 
аьрххигу ттул мива эпидемиялул 
масъаларттацIун бавхIусса хьуна. 
ХIакьинусса билаятрайсса медици-
налул вуз-дал аккредитация дулла-
лисса аьрасатнал медициналул ли-
галий каялувшиву дуллай ура. лига-
луву 300-нния ливчусса экспертътал 
буссар. вай цинявппагу медицина-
лул аралувусса хьхьичIунсса пиша-
картал, аьлимтал бур, - увкунни Г. 
Онищенкол. 

«Надзор за инфекционными бо-
лезнями: актуальные вопросы био-
безопасности в РФ» тIисса цала 
докладраву Геннадий Онищенкол 
бувсунни билаятрай лахъай азарда-
щал цукун талай буссарив, цIанасса 
чIумал эпидемиологиялул тагьар 
цукунсса дуссарив. ванал гьаз бун-
ни ттизаманнайсса биологический 
нигьачIавурттал, миннувух биоло-
гический терроризмалул, кьюлтIсса 
экологиялул дяъвирдал, цIусса ва 
зана дикIлакIисса лахъай азардал 
масъалартту. 

Геннадий Онищенкол мукун-
ма кIицI лавгунни Дагъусттан-
нал чIаххуврайсса хIукуматирттай 
аьра луннал микробиологтал буши-
ву, биологиялул ярагъ ишла бансса 
нигьачIаву душиву. 

- жунма аьркинссар лахъай азар-
дал пишакартал хIадур буллан, му-
кунма лахъай азардая кIулшивуртту 
дусса терапевтътал хIадур буллан, - 
увкунни ванал. 

Хъирив сулайман маммаев-
лул бувсунни вуз-ву медицина-
лул кадрарду цукун хIадур буллай 
буссарив. 

ахирданий шикку гьуртту хъа-
нахъиминнал суаллу буллунни Ген-
надий Онищенкохьхьун. 
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А. АьбдуллАевА  

Дагъусттаннал медуниверси-
тетрал зузалт  ва студентътал 

85 шинал юбилейращал барча бан 
бувкIун бия ДР-лул ХIукуматрал 
председательнал цалчинма хъирив-
чунан кIанайсса анатолий Кари-
бов, аьрасатнал ЦIуллу-сагъшиву 
дуруччаврил министерствалул ме-
дициналул кIулшивуртту дулаврил 
ва кадрардал политикалул департа-
ментрал директор татьяна семено-
ва, ДР-лул ХIукуматрал,  Халкьун-
нал мажлисрал, махIачкъалаллал 
администрациялул вакилтал, ух-
ссавнил Ккавкказуллал, федерал 
округрайсса вуз-ирдал ректортал, 
жяматрал ва политикалул ишкка-
ккулт. 

ихтилатру байбишин хьхьичI 
ккаккан дунни Дагъусттаннал ме-
дициналул университетрал тарих-
рая бусласисса кино. 

Хъирив ихтилат бунни ДГму-
лул ректор сулайман маммаев-
лул. 

- ХIакьину Дагъусттаннал меду-
ниверситетрал кIицI дуллалиссар 85 
шин хъанахъисса юбилей. лахъи-
сса ва бусравсса ххуллу бивтун бур 
жула университетрал. мунил жула 
хIурматгу гьаз буллалиссар, жуя-
расса тIалавшиннагу ххишала дул-
лалиссар. университетрал препо-
давательтурал хъунмасса захIмат 
бихьлахьиссар жула студентътуран 
куртIсса кIулшивуртту дулун, мин-
нал оьрму тIааьнсса, яргсса, мюн-
патсса иширттайну авадан бан.

махъсса шиннардий вуз-рал 
ФГОс-рал тIалавшиннардах бурув-
гун даххана дунни кIулшивуртту ду-
лаврил стандартру, цIуну тIивтIусса 
элмулул ва  кIулшивуртту дулаврил 
инновациялул центрданийсса си-
муляциялул технологияртту  ишла 
даврийну цIу дуккан дунни  прак-
тикалийну кIулшивуртту дулаврил 
система.

Шикку студентътураща ва  
вы пускниктураща бюхълай бур 
куртIсса кIулшивуртту ласун, аккре-
дитация дурну махъ зун байбивхьу-
ну, цалчинсса медициналул ва сани-
тариялул кумаг  буллан.

 ишла дуллан бивкIру цIусса 
технологияртту. жу хIарачат бул-
лай буру дунияллул кIулшивуртту 
дулаврил системалувун багьан,  
20-нния лирчусса икьраллу чи-
чарду хьхьичIунсса аьрасатнал 
ва дунияллул халкьуннал дянив-
сса вузирдащал. ХIакьину универ-

Ххаллилсса ххуллу бивтун бур
Октябрь зурул 20-нний махIачкъалалив, Дусшиврул къатлуву, 
хьунни Дагъусттаннал паччахIлугърал медициналул университет-
рал юбилейран хас бувсса мажлис.

ситет ХХI-мур ттуршукулул ву-
зирдал тIалавшиннардил дара-
жалий бур. ттула чулухагу, щала-
гу коллективрал чулухагу барчал-
лагь учин ччай ура Республика-
лул бакIчинахь, парламентрахь ва 
ХIукуматрахь, ляличIинува  аьФ-
лул цIуллу-сагъшиву дуруччаврил 
министр вероника скворцовахь, 
мудангу  жура дуллалисса давур-
ттал чIарав бацIлай тIий. барчал-
лагь тIий ура татьяна семеновахь, 
даврил щавчусса графикрах къабу-
рувгун, жучIанма  бучIан чIун ляр-
къусса, паччахIлугърал Думалухь, 
цинявппагу ттула коллегахъахь – 
сКФО-лул ва Дагъусттаннал вузир-
дал ректортурахь, министерствар-
ттал ва ведомстварттал каялувчи-
турахь, жулла юбилей лахъа-хъун 
дан  бувкIсса, – увкунни сулайман 
маммаевлул.

Республикалул бакIчинал ва 
ХIукуматрал цIания Дагъусттаннал 
медициналул университет барча 
бунни анатолий Карибовлул.

- 85 шинал лажиндарай Да-
гъусттаннал  медициналул уни-
верситетрал чIярусса хьхьи-
чIуннайшивурттащалсса ххаллил-
сса ххуллу бивтун бур. Республи-
калул агьалинал цIуллу-сагъшиву 
дуруччавриву, лавайсса даражалул 
хIакинтал хIадур бавриву  вайннал 
бивхьусса захIматран багьа бищун 
къашайссар. 

ДГму хъанахъиссар авадан-
сса база ва  ххаллилсса пишакартал 
бусса республикалул ца яла хъун-
мамур элмулул ва ахттаршиндарал 
центрну. Шиккусса аьлимтурал ва 
студентътурал ахттаршиннарду ду-
нияллул халкьуннан бусрав хьус-
са дур.

ляличIину анаварсса бущилий 
хьхьичIунмай най бур  вуз  махъ-
сса шиннардий. Цала пиша ххира-
сса, лавайсса даражалул пишакар-
тал хIадур бан хъунмасса захIмат 
бихьлай бур университетраву дарс-
ру дихьлахьисса хIакинтал, - увкун-
ни Карибовлул.

аьрасатнал цIуллу-сагъшиву 
дуруччаврил министр вероника 
скворцовал чулухасса барча баву 
дурккунни татьяна семеновал.

- Дагъусттаннал медициналул  
университет хъанай бур ухссав-
нил Ккавкказуллал хьхьичIунсса 
элмулул, цIуллу-сагъшиву дуру-
ччаврил ва кIулшивуртту дулаврил 
центр. мунил бугьлай бур лайкь-
сса кIану аьрасатнал медицина-
лул вуз-ирдал дянив. авадан-
сса потенциал бусса университе-
трал  уттиния тихуннайгу цикссагу 
хьхьичIуннайшивуртту даншиврий 
щак бакъар, - тIий бур барча булла-
лисса адресраву.

Циламур ихтилатраву татьяна 
семеновал кIицI лавгунни республи-
калул цIуллу-сагъшиву дуруччаврил 

МахIмуд 
Аьппаслул 
ДГМУ-рал 
ректорнайн  
барчаллагьрал 
чагъар тIайла 
бувккун бур 

Дагъусттаннал паччахI-
лугърал  медициналул уни-

верситетрал ректор сулайман 
маммаевлуйн награда хIисаврай 
барчаллагьрал чагъар бувкIунни 
палесттиннал паччахIлугърал 
президент махIмуд Аьппаслу-
яту, палестиннан хIакинтал 
хIадур баврил ххуллий був-
сса захIматрахлу. сулайман 
маммаевлун награда дуллунни 
4-мур курсирал студент Альха-
раз АхIмадлул октябрьданул 17-
нний хьусса дгму-рал Аьлим-
турал советрал батIаврий. му 
батIаву хас дурну дия универ-
ситетран 85 шин шаврил юби-
лейран. 

хIасан Аьдилов

Даггосмедуниверситетрал 
1987 шиная шинмай хIакинтал 
хIадур буллай бур цайми била-
ятирттан. уттинин хIадур увну 
ур 1 азаллий 150 медициналул 
пишакар цайми билаятирттан 
хасну. 

ЦIанасса ппурттуву вузра-
ву дуклай бур 28 билаятраясса 
студентътал: авгъаннава, ар-
манинава, палесттинная, ин-
диянава, иорданиянава, Ниге-
риянава, иракьнава, яманина-
ва, узбакIисттанная, азирби-
жанная, Гананава, Къазахъист-
танная, украинная, замбияна-
вату, Конгонава, Гуржиянава, 
туркманисттанная, суданна-
ва, молдованава, вьетнамнава, 
ЮаР-навату,  бениннаяту, ла-
оснавату, Экводордавату, На-
бибиянавату ва цаймигу билая-
тирттаяту. 

1987 шиная шинмай Дагъус-
ттаннал медициналул универси-
тет къуртал бувну бур палестин-
нал 50-ннаяр ххишаласса инсан-
турал. ХIакьинусса кьинигу дук-
лай бур мува билаятраясса 30-
ллихъайсса студентътал. 

аралувусса хьхьичIуннайшивуртту 
циняв вуз-рал коллективрацIун 
дархIусса душиву. 

- укун авадансса тарих, ххал-
лилсса школартту ва цала даву 
ххирасса инсантал бусса вуз  бу-
шиву республикалун хъунмасса 
тIайлабацIу хьушиврун  ккалли бан 
бучIиссар, - увкунни ванил.

Дагъусттаннал медициналул 
университет юбилейращал бар-
ча буллалисса ихтилат бунни му-
кунма аьФ-лул паччахIлугърал 
Думалул депутат аьвдулмажид 
махIрамовлул,  ДР-лул Халкьун-
нал мажлисрал председательнал 
хъиривчу махIмуд махIмудовлул, 
махIачкъала шагьрулул мэрнал 
хъиривчу запир алхасовлул, ДР-
лул цIуллу-сагъшиву дуруччаврил 
министр танка ибрагьимовлул ва 
мукунма цайминнал. Цинявппа-
гу ихтилатру буллалиминнал кIицI 
лавгунни, хьхьичIрами аьдатругу 
дуручлай, цIу-цIусса технологияр-
ттугу ишла дуллай, лавайсса дара-
жалул пишакартал хIадур буллай 
бушиву Дагъусттаннал медицина-
лул университетрал. 

Хъирив ДГму-рал зузалтран 
дуллунни личIи-личIисса награ-
дартту. университетрал ректор-
нал хIукмулийн бувну вуз-рал 
хIурматлувсса профессортурал 
цIарду дуллунни цила чIумал му 
къуртал бувсса, ДР-лул ЦIуллу-
сагъшиву дуруччаврил масъалар-
ттаха зузисса Халкьуннал мажлис-
рал комитетрал председатель в. Ха-
налиевлун, оториноларингология-
лул элмийсса клиникалул центрда-
нул директорнал хъиривчу Х. Даву-
довлун, блохиннул цIанийсса Онко-
логиялул центрданул хирургиялул 
отделениялул заведующий а. Расу-
ловлун ва мукунна цайминнан. 

ДР-лул цIуллу-сагъшиву дуру-
ччаврил министр танка ибрагьи-
мовлун дуллунни медаль  «за заслу-
ги перед ДГму».

Шадлугърал ахирданий ккаккан 
дунни концерт. мажлис къуртал 
хьунни цинявппагу шикку гьуртту 
хьун бувкIминнал цачIу вуз-рал 
зузалтрал чивчусса ДГму-лул гимн 
учаврийну.

З. АьбдурАхIмАновА  

ХьхьичIва бувсъсса куццуй, 
тарихрал паркрал лагру 13 азар-
да кв.м. дур. вайннува 1000 кв.м. 
итадаркьуну  дур «Рюриковичи», 
«Романовы», «От великих потрясе-
ний к великой победе. 1941-1945», 
«Россия – моя история. 1945 по на-
стоящее время» тIисса экспозици-
ярттал заллан. билаятрал аьмсса 
тарих ккаккан бувсса вай пави-
льоннаву жулламур республика-
лул тарихрал цаппара кIанттурдугу 
буссар. 

музейраву мукунма буссар 
«ттул Дагъусттан» тIисса, хъун-

Шанма гьантлул дянив – 
20 азараксса тамашачи
«аьрасат – ттул тарих» музейрал  комплекс тIивтIусса ок-

тябрьданул 19-нния 22-ннин шивун 20 азаруннийн бивсса 
тамашачитал бувкIун бур, вай гьантрай гьарнахь шивун уква бу-
ххансса ихтияр диркIссар.  

масса тарих ккаккан бувсса, жун-
малусса павильонгу. му щаллу 
бувантIиссар декабрьданул 20-
ннин. 

ЦIана музейравунсса билет-
рал багьри ххал бигьлагьисса даву 
най дуссар. ва нюжмардий баян 
бантIиссар мивунсса билетрал ба-
гьагу. 

тарихрал паркрал хъуна-
ма махIти Рамазановлул бу-
саврийну, пикрилий бусса бур 
хьхьичIунмай хIукуматрал хасъ-
сса программа кьамул даври-
ха зун. мунихчIин музейра-
вун хасъсса кьинирдай букIлан 
бюхъантIиссар Дагъусттаннал 
вузирдал, ссузирдал студентъ-
тураща  ва дуклаки оьрчIаща. 
мукунма пикрилий бур ахIвал-
хIал кIюласса кулпатирттавасса, 
оьрчIал къатравасса, интерна-
тирттавасса оьрчIансса украсса 
акцияртту дуллангу. 

тарихрал парк зунтIиссар, ит-
никьини личIаннин, гьар кьини 
кIюрххил ссят 10-нния ахттакьун 
бизулул ссят 20.00 хьуннин.

     

уттигъанну Аьрасатнал 
паччахI лугърал думалуву 

хьуссар «ккуркки стол»  «о неко-
торых вопросах в сфере культуры 
при формировании проекта бюд-
жета на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 гг.» тIисса цIанилусса, 
«единая россия» фракциялул са-
кин бувну. мунил давривух гьурт-
ту хьуссар паччахIлугърал дума-
лул депутат, культуралул комите-
трал член Юрий левицкийгу. 

бадрижамал АьлиевА

партиялул «местный дом куль-
туры», «театры – детям», «теа-
тры малых городов» федерал про-
ектирдал координатортал Оль-

Культуралул 
даву ларай 
дуллай

га Казаковал, Наталья пилюслул, 
Оксана бондарьдул бувсун бур 
бавтIминнахь 2018-2019-ку шиннар-
дий щаллу бувантIисса масъалар-
ттая ва проектирдая.

«Ккуркки столданул» давривух 
гьуртту хьуну бур паччахIлугърал 
Думалул Культуралул комитетрал 
председатель станислав Говору-
хин ва мунал цалчинма хъиривчу 
иосиф Кобзон.

«театры малых городов» проек-
трал лагрулий Дагъусттан Респуб-
ликалун гьашину федерал бюджет-
рава итабавкьуну бур 40 миллион 
къуруширттал, республикалулмур 
бюджетрава – 2 миллиондалия лир-
чусса къурушру.

 «местный дом культуры» про-
ект иширайну щаллу дан федерал 
бюджетрава итабавкьуну бур 20 
миллион арцул, республикалулму-
нива – 1 миллион къуруширттал.

«театры – детям» проект-
рал лагрулий Дагъусттаннал 
паччахIлугърал ссихьрал театрда-
нунсса арцу федерал бюджетрава 
итадакьаврил масъала ххал бигь-
лай бусса бур.
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и. сАидовА 

ДакIнийн бутанну, WorldSkills 
хъанахъишиву дунияллул хал-
кьуннал дянивсса коммерческий 
дакъасса суккушинна. ва чемпио-
натрай гьуртту хъанахъисса била-
ятирттал жагьилтурал дянив ши-
най кIилва шайссар захIматрал 
пишардал усттаршиву ккаккан 
дуллалисса бяст-ччаллу. 

Чемпионатрай Шамил ма-
хIаммадов хьунаавкьуну ур  ду-
нияллул халкьуннал WorldSkills 
суккушиндарал президент сай-
мон бартлищал, «молодые про-
фессионалы» союзрал хъунама 
директор Роберт уразовлущал ва 
чIявусса цаймигу билаятир ттал 
вакилтуращал.

Роберт уразовлущалсса ихти-
латраву Шамил махIаммадовлул 
кIицI лавгунни, цува ДР-лул 
захIматрал министерствалул 
тIалавшиндарайн бувну, тти-
заманнул технологиярттал 
цIушиннарду ва билаятирттал 
пишакартурал даврил опыт ла-
хьхьаву мурадрай увкIшиву. 

- Цуксса хIайпнугу, Да-
гъусттаннаясса делегациялуща 
ва чемпионатрай гьурттушин-
на дан къабювхъунни. Респу-
бликалий ялу-ялун машгьур хъа-
най най бур WorldSkills чемпио-
нат, умуд бур ялунчIилсса шинал 
вай чемпионатирттай Дагъус-
ттаннаясса делегациялул гьурт-
тушинна данссар тIисса, – увкун-
ни махIаммадовлул. 

Аьрасатнал жагьилтал 
–  цалчинмур ххуттай

ДР-лул ЗахIматрал  министерствалул «успех» тIисса жа-
гьилтал давурттал дузал буллалисса центрданул директор, реги-
ондалул   WorldSkills центрданул каялувчи Шамил махIаммадов 
гьуртту хьунни Абу-дабилий хьусса захIматрал пишардал усттар-
шиву ккаккан дуллалисса 44-мур чемпионатрай. Аьрабусттаннай 
ва чемпионат най буссия октябрь зурул 14-15-нний. Шикку гьур-
ттушинна дурссар дунияллул 77 билаятраясса 1300-нния ливчусса  
жагьилсса пишакартурал. 

Роберт уразовлул бувсунни 
ялунчIилсса чемпионат аьрасат-
наву хьунтIишиву ва шикку гьурт-
ту хьунтIимигу чIявуми жула била-
ятраясса бикIан аьркиншиву. 

абу-Дабилий хьусса чемпио-
натрай бяст-ччаллу хьунни стро-
ительствалул, IT-технологиялул, 
искусствалул, дизайндалул, транс-
порт дакьин даврил ва цайми-
гу пишардал усттаршиву ккаккан 
давриву.

ва чемпионатрай аьрасатнал 
командалул, цалчинсса кIану був-
гьуну, ларсунни 11 медаль. 

аьрасатнал командалул 
ляличIисса усттаршиву ккаккан 
дунни «веб-разработка», «ит-
решения для бизнеса», «сетевое и 
системное администрирование», 
«Ювелирное дело» ва  «Экспеди-
рование грузов» пишардаву. 

ва командалул 4 арцул медаль  
ларсунни парикмахершиврул, 
кьай-кьуй духхайсса техника да-
кьин даврил, мобильный роботех-
никалул даврил магьиршиву кка-
ккан давривугу.

жулва жагьилтурал 21 медаль 
лайкь дунни командалул  пишар-
дал магьиршиву, пишакаршиву 
ккаккан давривугу. 

Шиккува кIицI лаган,  45-мур  
WorldSkills Competition захIматрал 
пишардал усттаршиву ккаккан дул-
лалисса чемпионат хьунтIиссар 
аьра сатнаву 2019 шинал август 
зурул 29-нния сентябрь зурул 
3-ннийн бияннин. Шикку гьуртту-
шинна дантIиссар 60 билаятраясса 
1500 пишакарнал.

п. рАмАЗАновА   

Дагъусттаннал минздраврал 
бакIчинал къуллугъ чIумуйну 
бартбигьлагьисса танка ибра-
гьимовлущал ва Республикалул 
урологиялул центрданул хъуна-
ма хIакин Дибир ХIажиевлущал 

вай гьантрай жулла республикалийн увкIунни Аьрасатнал хъу-
нама репродуктолог, н. А. лопаткиннул цIанийсса уроло-

гиялул ва интервенцион радиологиялул нии-рал директор олег 
Аполихин.

Аьрасатнал хъунама 
репродуктолог –  
Дагъусттаннай

ва ивунни табасараннал район-
далийнгу, микку чиваркIуннал 
урологиялул азарду ххал дулла-
лисса медициналул комплекс- 
аппаратрай хIакинтал цукун зий 
бурив ххал бунни. ва ттизаман-
нул аппаратуралул кумаграй-
ну арамтурал азарду бакIрайра, 

дахьра сукку шайхтура ялун ли-
чин дувайсса дур, хъин буван 
аьркинми республикалул азар-
ханардайн ва москавлив тIайла 
буккайсса бур. Олег аполи-
хиннул бувсунни  цува «муж-
ское репродуктивное здоро-
вье и социальное долголетие» 
тIисса программа бартдигьав-
рил бущи ккаккан республика-
лийн шинай кIийла-шамийла 
учIайшиву, проектрал хъунмур 
мурад бушиву 40-65 шиннар-
дил оьрмулувусса чиваркIуннал 
цIуллушиву яданшиврулсса про-
филактика ва дагъусттаннал 
хIакинтал цува каялувшиву дул-
лалисса институт ращал дахIаву 
дуну зий бушиву. «билаятрай 
чиваркIуннал оьрму 11 шинал 
чIивисса бур хъаннилмурни-
яр. зун бюхъай сса оьрмулувус-
са арамтал ччяни литIлатIаврин 
чаран лякъиншиврул, миннал 
цIуллушиврул ялув цIакьну 
бацIан багьлай бур. Дагъусттан-
най чиваркIуннал репродуктив 
цIуллушиву ядаврихагу ххуй-
ну зий бур, даву ххуйну кIулсса 
хIакинтал бур. Гьашину респу-
бликалул 4 райондалий зий бу-
ссар ялув кIицI ларгсса проект 
бартдигьавриха. Хъиривмур ши-
нал проект щаллагу республика-
лул лагрулий бартдигьинтIиссар, 
сайки циняв районнайсса чиваркI 
ххал бувантIиссар мобил мед-
комплексрал кумаграйну. Ре-
продуктив цIуллушиву цIа дан-
сса чIумалли демографиялул 
хIасиллугу ххуйсса», - увкунни 
аполихиннул.

хI. Аьдилов

Коллегиялий хъуннасса къу-
лагъас дунни лахъай азардал 
профилактикалух, дукиялул сур-
сатирттал оькки-ххуйшиврух ва 
миннуясса нигьачIаву яла гьан 
даврих, муштаритурал ихтияр-
ду дуруччаврил масъаларттах, 
ДР-лий контрольданул ва над-
зорданул давуртту биттур дав-
рил масъаларттах. 

агьали щинал щаллу баврил 
санитариялул ва эпидемиоло-
гиялул надзорданул давурттал 
хIакъираву ихтилат бунни агьа-
ли щинал щаллу баврил, ишла 
дурсса щин экьи нанаврил ва 
щинал объектирттал надзорда-

Роспотребнадзорданул 
коллегиялул батIаву
Октябрьданул 17-нний др-лул роспотребнадзорданул управ-

лениялий хьунни 2017 шинал 9 зурул мутталий дурсса давур-
ттан хасъсса батIаву. му дачин дурну бия др-лул паччахIлугърал 
хъунма-хъунмур санитариялул хIакин Элеонора оьмариева. 

нул отделданул хъунмур ири-
на Кьурбановал. мунил бусав-
рийн бувну, щаллуну дуллай ба-
къар «О водоснабжении и водо-
обведении» тIисса Федерал за-
кондалул лагрулийсса давуртту. 
Гарантияртту дулайсса органи-
зациярттал дузал бувну бакъар 
хIачIайсса щинал ялув лабора-
ториялул контроль. 

ДР-лий районну ва шагь-
рурду щинал щаллу байсса си-
стемалуву зий бур 1525 щинал 
щаллу байсса кIанттурду, мин-
нувату санитар нормардацIун ва 
кьяйдардацIун бавкьуну бакъар 
миннул 50%, санитар зонарду 
дуручлай бакъа тIий. 

а г ь а л и н ач I а н  н а н и с с а 
хIачIайсса щин микробиологи-

ялул ккаккиярттал чулуха ча-
палсса дур. 

ОьрчI-бакI гъинттул бигьа-
лагайсса кIанттурдайсса диял-
дакъашивурттая ва школарду 
ва оьрчIал садикру дуккаврил 
чIумуйн хIадур шаврил чулуха-
сса диялдакъашивурттая ихти-
лат бунни оьрчIру тарбия баврил 
ва дуккаврил шартIирдал над-
зорданул отделданул хъунмур 
марина Рамазановал. мунил бу-
саврийн бувну, ларгсса гъинттул 
республикалий зий бивкIссар 22 
оьрчIал лагерь. управлениялул 
пишакартурал ми ххал бигьав-
рил хIасиллайн бувну, ми ци-
нявннуй ляркъуну дур санитар 
законну лиян давуртту, лагер-
ду цила чIумал хIадур къаба-
ву, миннуву аьркинсса мебель, 
дукиялул сурсатру дякъин дай-
сса кьай-кьуй дакъашиву, ме-
дициналул кабинетру аьркин-
къарциндалул щаллуну бакъа-
шиву. ми диялдакъашивурттах-
лу Роспотребнадзорданул чив-
чуну бур 250 протокол 789 азар-
да къурушрансса. судирттайн 
тIайла дурккун дур ми лагерду 
зун къадагъа дуллалисса 8 ма-
териал, ва чирчуну дур цаймигу 
танмихIирттайн кIункIу булла-
лисса материаллу. 

2017 шинал сентябрьданул 
1-ннийнин Дагъусттаннай зий 
байбивхьуну бур 1463 муници-
пал ва паччахIлугърал дуккав-
рил организациярду, мукун-
ма 12 паччахIлугърал бакъасса 
учреждение. ми цила чIумал ба-
кьин бувну бакъар, щинал щал-
лу баврил, канализация зузав-
рил чулуха дия диялдакъаши-
вуртту, дукра дайсса ва дукайсса 
кIанттурду хIадур бувну бакъая, 
дарсирдал классру ва кабинетру 
аьркинсса материаллал ххуйну 
дузал бувну бакъая. 

мукунна ихтилатраву кIицI 
дунни цаймигу диялдакъаши-
вуртту. 
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Зулайхат тАхАкьАевА

Шадлугърай гьуртту хьун 
бувкIун бия чIявусса бусравсса хъа-
мал: ДР-лул виваллил иширттал ми-
нистр аьвдурашид махIаммадов; 
транспортрал, энергетикалул ва 
связьрал министр сайгидпаша ума-
ханов; «Дагъусттаннал сетевая ком-
пания» ОаО-лул  каялувчи мур-
тазааьли Гитинасулов,  ухссавнил 
Ккавкказнал мРсК-лул хъунама 
директорнал маслихIатчи аьвдул-
халикь Халикьов, ДР-лул жяма-
тийсса палаталул хъунаманал хъи-
ривчу ссапар аьбдуллаев ва цай-
мигу. 

Райондалул бакIчи Юсуп ма-
хIаммадовлул кIицI лавгуна махъ-
сса шиннардий, гьарцаннал ужагъ-
ирттай бигьасса шартIру дузал дан-
шиврул, агьалинал ттукI чIявусса 
харж буллалаврийну, подстан-
циялул гуж биял хъанай бакъа-
шиврия нигьачIинна диркIшиву, 
райондалий я тIабиаьтрал газ, я 
вацIри бакъахьувкун. «ва тагьар-
данува буккан жунма кумаг бувун-
ни хIакьинусса шадлугърай жула 
чIарав бацIан бувкIсса дустурал. 
зун цума-цаннангу хъунмасса бар-
чаллагь. укун хъунмасса гужрай зу-
зисса трансформатор Дагъусттан-
най чувчIав бакъасса бур»,  - увкун-
ни ванал.  

ЦIусса трансформатор тIив-
тIушиврул лишанну хъана хъисса 
ятIул лента кьувкьуна Юсуп 
махIаммадовлул, аьвдурашид 
махIаммадовлул, сайгидпаша ума-

Лакрал райондалия

Агьалинан биял хьунсса 
ттукI итабакьлантIиссар
ттигъанну лакрал райондалий хьунни 6300 квт гужрал бу сса 

цIусса трансформатор дихьлахьисса хъуннасса шадлугъ. 1986 
шиналва бувсса райондалул подстанциялул гуж хъирив къалаллай, 
махъсса шиннардий агьалинан ттукI биял хъанай ба къая, хаснува 
ссутнил ва кIинтнил чIумал, тIабиаьтрал газ бакъасса кIанттай 
ичIура шартIру къулай дансса чаран так ттукIрайну бакъа ба-
къашивугу хIисавравун лавсун. 

Юсуп махIаммадов аьвдурашид махIаммадовлущал, Сайгид-
паша умахановлущал  ва муртазааьли Гитинасуловлущал.

ХьхьичIунсса энергетиктуран ХIурматрал грамотарду 
дуллунни

лаакрал райондалул рЭС-
рал каялувчи зураб ХIажиев 

маторданул гуж хъиривсса 10 ши-
най биял хьунтIий бушиврийн. 

муния махъ Юсуп махIамма-
довлул муртазааьли Гитинасу-
ловлун ва сайгидпаша умаханов-
лун дуллунни «лакрал райондалул 
хIурмат бусса инсан тал» тIисса цIа 
ва бавхIунни миннай му цIа дул-
лушиву тасттикь буллалисса лен-
тарду. 

ХьхьичIунну зузисса энергетик-
туран дуллунни райондалул адми-

хановлул ва муртазааьли Гитина-
суловлул. 

сайгидпаша умахановлул кIицI 
лавгуна райондалий цIусса транс-
форматор дишин хьхьичIва-хьхьичI 
хъунмасса хIарачат бувшиву Юсуп 
махIаммадовлул цала, ганал бар-
чаллагь увкуцириннал тIурча, 

ганацIун кабавкьушиву му мурад 
чулийн буккан бан. ванал мукунма 
бувсуна райондалий гихунмайгу зун 
тIий бушиву ттукIрал ххаллу цIу дав-
риха. аьвдурашид махIаммадовлул 
кIицI лавгуна зунттаву ялапар хъа-
нахъисса агьалинан биял хьунссак-
сса ттукIрал щаллушинна дузал 

даву – му ца яла чара бакъа аьркин-
сса буруккин бушиву, мунил кIану 
бугьан сса цамур ччуччия зунттал 
кIанттай дакъашиврийн бувну.  
муртазааьли Гитинасуловлул их-
тилатрал агьали вихшала дишин 
бунни цIуну зузи дурсса трансфор-

нистрациялул чулухасса хIурматрал 
грамотартту ва барчаллагьрал ча-
гъарду.

ахирданий лакрал районда-
лул магьирлугърал къатлул зузалт-
рал ккаккан дурунни ххаллилсса 
концерт. 

Самолетрал билетирттал багьри ялавай бунни
махIачкъалалия стамбуллайн агьали ххилаххисса авиакомпа-

ниялул баян бунни самолетирттал кIинттулсса расписания-
лийсса билетирттал багьри ялавай бувшиву, яни махIачкъалалия 
стамбуллайн ва махъунмай самолетрал билетрал багьа 8800 къу-
рушран бацIлай бушиву. 

и. сАидовА

стамбуллайнсса  рейсру дул-
лай бур турциянал авиакомпа-
ниялул нюжмардий шамийлла.

ДакIнийн бутан, махIач-
къалалия тIайланна стамбул-
лайн самолетру лехлай дайдир-
хьуссар 2016 шинал апрель зуруя 
байбивхьуну. 

махIачкъалаллал аэропорт 
хIакьину Дагъусттаннай хъин-
ну хьхьичIавасса, бувагу бус-
са ца авиапредприятие хъана-
хъиссар. 

ХIакьинусса кьини махIач-

рат метра дусса, 190 пассажир 
ссятрал мутталий кьамул уван 
бюхъайсса цIусса терминал. 

2017 шинал май зурул 3-нний 
махIачкъалаллал аэропортра-
хьхьун ихтияр дуллунни хъуни-
сса салонну бусса Boeing -767-
200, Boeing767-200ER, Boeing- 
767-300, Boeing-767-300ER ва 
Airbus A-330-200 модификаци-

ярттал самолетру кьамул дул-
лансса. май зурул 29-нний мо-
скавлия пассажиртал бувцуну 
махIачкъалаллал аэропортрайн   
цалчин дуркIунни UTair авиком-
паниялул  Boeing-767-200 моди-
фикациялул  гьарта-гьарзасса 
самолет.

Гьарица кьини махIач-
къалаллал аэропортрая москав-
лив лехлай дуссар 10-хъул само-
летру, мукунна самолетру лехлай 
дуссар санкт-петербурграйн, 
сургутрайн, Ростоврайн, со-
чилийн ва минводылийн, Къа-
захъисттаннайн, турциянавун 
ва цаймигу билаятирттайн.

къа лаллал аэропортрай аьра-
сатнал шагьрурдайн ссятрал 
мутталий лехлай ур 200 пасса-
жир, дазул кьатIувсса билая-
тирттайнсса рейсирдайгу ссят-
рал мутталий 60 пассажир лех-
лай ур. 

2016 шинал февраль зуруя 
байбивхьуну аэропортрай бул-
лай байбивхьуну бур 8000 квад-

Хъун мизитрал 
лагмасса чапар 
дукьантIиссар 

махIачкъалаллал кIи-
чIирттаву, ххуллурдай 

ва паркирдаву  анавархъинда-
райсса цаппара  давуртту най 
дур, мукунна шагьрулул зума-
къирагъирттайсса кучардайгу 
ва шагьрулувун дагьайсса хъу-
ни щархъавугу. ми давуртту 
«мюхчансса ва ххуйсса ххул-
лурду» тIисса  федерал програм-
малул лагрулий най дуссар.

Шагьрулул бакIчи м. му-
саев, гьар кьини учирчагу, ялт-
ту уклай, циняр давурттал ялув 
цува авцIуну усса ур. Хъун-
мур къулагъас ванал дуллай ур 
шикку бугьлагьисса мурхьир-
дах ва щюллишиврух. 

«тIивтIусса шагьру» тIисса 
программалул лагрулий буй-
накскийл цIанийсса кIичIира 
бакьин буллай буна, республи-
калул  мингосимуществалул 
хьхьичIухсса муххал чапаргу 
дуркьун дур. мукунна чапар 
дукьантIиссар мува кучалия 
Родопский паркрачIан нани 
ххуллиягу. 

ЦIана шагьрулул ужКХ-
лул зузалт зий бур Шамиллул 
кучалийсса  хъун мизитрал 
лагмасса чапар дукьавриха. ва 
къуллугърал хъунама ХI. аьб-
дуразакьовлул бусаврийну, ча-
пар дукьансса ихтияр вайннал 
республикалул диндалул аралу-
ву зузиминная ларсун дур. 

Чапар дуркьун махъ, ши-
кку чак бан бувкIминнал маши-
нартту бишинсса кIанттурдугу 
бувну, уртту-тIутIив дугьантIий 
бусса бур. 

Шагьру 
кIинтнийн 
хIадур хъанай 

махIачкъалаллал лахъ 
къатравун ккаккан 

дурсса чIумуйн бияннинма гъи-
лишиву дулунсса хIукму хьу-
ну бур октябрьданул 23-нний 
бакIчиначIасса батIаврий. 
Шагьрулул гъилишиву ду-
лай система кIинтнийн 100 % 
хIадурну дусса дур. 

Шиккува кIицI бан, хъун-
шагьрулий гъилишиву ттинин 
халкьуннал къатравун дулай сса 
диркIссар 5 гьантлул му тталий 
дянивну гьавалул тагьар 8 гра-
дусраяр лахъ къархьуни. Гьа-
шину шагьрулул каялувчиту-
рал хIукму бувну бур, дяркъу 
хьуннин къабавцIуну, цIанава 
къатри гъили буллай байби-
шин. ЦIубакIрай гъилишиву 
дулунтIиссар садикирттавун, 
школарттавун ва азарханар-
ттавун. Хъирив тIурча,  хал-
кьуннал къатравун.

ХIадур бувссар
 з. аьбдураХIмановал

барчаллагь  мудан дуллалисса мюнпат бусса давурттаву лакрал 
чIарав бацIлацIисса аьвдурашид махIаммадовичлухь, сагид-

паша Дарбишевичлухь, муданма лакрал чIарату арх къабуцайсса сса-
парбаг аьбдуллаевлухь, аьвдулхаликь Халикьовлухь.
лакрал райондалул Хъунисриннал Советрал председатель 

даниял маГьдиев 

Халкьуннал чулухасса  барчаллагь
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Объявление

Лакрал  райондалия

и. сАидовА

Октябрьданул 19-нний ЦIуми-
налийсса тIюхчардал 1-мур шко-
лалий хьунни  «Роль и значение 
школьных библиотек в жизни де-
тей» тIисса цIанилусса конферен-
ция. му сакин бувну бия школа-
лул библиотекарь Халункачар 
апанниевал. 

Гьуртту хьунни шикку ЦIу -
ссалакрал райондалул КIул-
шивуртту дулаврил управления-
лул методист м. Шагьмандарова, 
управлениялул хьхьичIунсса пи-
шакар и. мажидова.

Конференциялул давриву 
гьуртту хьунни мукунма школа-
лул циняв классирттал дуклаки 
оьрчIругу.

ОьрчIал оьрмулуву лу-
ттирдал бугьлагьисса агьамсса 

ЦIуссалакрал райондалия

Луттирду ххирану 
тарбия буллай
ЦIуссалакрал райондалийсса школарттай мудангу дуллай бур 

оьрчIру итххяххан баву мурадрайсса личIи-личIисса меро-
приятияртту.

кIанттурдаясса ихтилат бунни Ха-
лункачар ясупиевнал, бувсунни би-
блиотекалуву дуклаки оьрчIащал 
дуван пикрилийсса давурттая.

 мисиду Шагьмандаровал цила 
ихтилатраву кIицI лавгунни лу-
ттирду оьрчIал оьрмулул дустал 
бушиву, интернетрал ва цайми-
гу цIушиннардил луттирдал кIану 
тачIавгу къабугьантIишиву, луттир-
ду ккалансса хIарачат буллан аьр-
киншиву.

ихтилатру бунни хъуними кла-
ссирттал дуклаки оьрчIал: альбина 
Кьурбановал, патIима ХIаммадовал 
ва Руслан Кьурбановлул.

  Конференциялул даврил 
хIасиллу дуллай, Халункачар ясу-
пиевнал   нитти-буттахь  ва учи-
тельтурахь миннат бунни оьрчIру 
луттирду ххирану тарбия буван 
хIарачат буллалияра куну.

Къутаннайсса СПК-рдал давурттая
ларгсса нюжмардий лакрал райондалул бакIчинал хъиривчу, 

Экономикалул ва шяраваллил хозяйствалул управлениялул 
каялувчи макьсуд кьадиев къутаннайсса иширтталсса буллали-
сса пишакар АьлихIажи маврановлущал  ялтту увккунни ппиринж 
ттихIлахIисса ва ссуттиллачIа бугьлагьисса тIювардал. 

Зулайхат тАхАкьАевА

Къурувсса давуртту мукун-
сса дур гьавалул шартIирдайн 
хъарсса, занналгу, тIабиаьтралгу 
какъабакьирча, зун къабю-
хъай. Гъараллу лачIлай дуну, 
жунгу тIайлабацIу къавхьуна 
–  я ппиринж ттихIлахIисса, я 
ссуттиллачIа бугьлагьисса сурат 
ласун къархьунни. 

Ххуллу оьнма къахьун, бивру 
КIундиннал ва ГьунчIукьатIрал 
спК-рдайн. 

КIундиннал спК-лия тти-
нингу тамансса чивчуссар. спК-
лул хъунама ХIажи мирзаев 
хъинну хIарачат бусса каялувчи 
ур. Колхозру дусса заманнай-
расса зия хьусса техника, цан-

 макьсуд кьадиев кIундиннал СПк-лул складраву

ХIажи мирзаев аьлихIажи маврановлущал хозяйствалул 
буруккинттая жапрай

нил запчастьру цанний дирхьу-
ну, дакьин дурну зий ур. ванал 
цала даин угу-учай: «ттун кри-
зис цирив къакIулссар, тачIав 
мунихьхьун игу-къаиривссара. 
Кризис тIисса махъ курчIилсса 
инсантурал буккан бувсса 
махъ бур», - куну. КIундиннал 
спК-лухь дур 1600 га аьрща-
рал. Гьашинусса шин къурах-
сса хьуну, хозяйстварттал дя-
нихсса щинал архру марцI къа-
дурну, щин дишин къархьу-
ну, 150 гектарданий бувгьус-
са инттулачIая захIматран лар-
хьхьусса бакIлахъия ласун къар-
хьунни тIий ур. ссуттиллачIалгу 
дургьуну дур 400 га, миннуя 
ххуйсса бакIлахъия ласун бюхъ-
арча, шяраваллил жяматрайх 
бачIинсса ниятрай ур.

ГьунчIукьатIрал СПК-рал да-
вурттая  бусанну хъиривмур но-
мерданий.

Ноябрьданул 17-нний махIачкъалалив «дусшиврул къат-
луву» лакрал гьунар бусса балайчи ульзана макьсудовал 

ккаккан дуллай бур цилла цалчинсса сольный концерт «нава 
ялугьлай бивкIсса кьини» тIисса цIанилусса. 

 концертравух гьуртту хьунтIиссар лакрал ва дагъусттан-
нал цIа дурксса балайчиталгу.

 концерт дайдихьлахьиссар 18.00 ссятраву.
билетру бахлай буссар «прибой» салондалий ва «дусшив-

рул къатлул» кассалий.
билетирттал хIакъираву цIухху-бусу буван бюхъантIиссар 

вай номердай оьвкуну: 8 928-505-01-01; 93-42-42

министерство транспорта, энергетики и связи республи-
ки дагестан объявляет о дополнительном наборе жела-

ющих обучиться и трудоустроиться из числа жителей республи-
ки в возрасте от 20 до 35 лет на должность проводника пасса-
жирского вагона III разряда.

срок обучения по профессии составляет 3 месяца, в том чис-
ле 2 месяца – теория, 1 месяц – практическая подготовка (по-
ездная практика). стоимость обучения – 12 тысяч рублей.

обучение будет проходить с 1 ноября 2017 г.
Желающие трудоустроиться могут обращаться за дополни-

тельной информацией в минтрансэнергосвязи рд по тел. 94-
00-05 доб. 151, или в отдел кадров вагонного участка г. махач-
кала по тел. 99-25-39, 99-29-35.

Октябрьданул 18-21-нний 
Азирбижаннал хъуншагь-

рулий  бакуй хьунни грэпплинг 
спортрал лачIун бу ккаврил ду-
нияллул первенствалул  чемпио-
нат. муний гьуртту хьуну, мусил 
медаль ларсунни цIуссалакрал 
райондалул 1-мур дЮсШ-
л и й н  з а н а з и с с а  х I а ж и е в 
мухIаммадлул. 

и. сАидовА

ванал ва спортраву утти-
нингу дурссия тамансса хьхьи-
чIуннайшивуртту. мяйжанну-
гу пахру бан лайкьсса  иш бур 
мухIаммад, гьашинугу ххув хьу-

Шамийла дунияллул чемпион
ну, грэпплинг лачIун буккаврил 
спортрал шамийла  дунияллул 
чемпион шаву.

ЦIуссалакрал райондалий сса 
оьрчIал ва жагьилтурал спор-
тшколалий мухIаммад ядигар 
уллай уссия цIанихсса тренер 
абачараев сулайманнул. 

ДакIнийхтуну барчаллагь 
тIий  буру, жула спортсменту-
ран, спонсоршиву дурну, хъун-
масса кумаг бувсса жагьилсса  
ишбажаранчи Кьурбанов Дав-
дихь.

мухIаммадлунгу, хъунна-
сса ххувшаврищал барчагу ул-
лай, чIа тIий буру гихунмайгу 
жува ххари буллансса каши ва 
кьудрат.

Баян
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Ккуллал райондалия

Олимпиадалийнсса суаллу 
лавсун увкIун ия Дагъусттан-
нал КIулшиву дулаврил мини-
стерствалул вакил Гучаев ар-
тур. Олимпиадалулсса буллай 
бия: Ккуллал райондалул уО-
лул бакIчинал хъиривма Оьма-
риев жамалуттин, уО-лул пи-
шакартал ахIмадов Нуруттин 
ва ХIусайнов Юсуп, ЧIяйннал 
школалул Обж-лул учитель Ра-
мазанов аслан.

тестирдайсса суаллу бия оьр-
мулуву ччимур чIумал хьунаба-
кьин бюхъайсса иширттан хас 
бувсса: шагьрулул транспор-
траву нанисса чIумал инсаннан 
арцу чув дишин аьркинссарив, 
щаву цукун дахIин аьркинсса-
рив, интернетрал кумаграйну 
инсантурая арцу цIиклакисса 
иширттаясса, ка-ччан гъаргъни 
цукун кумаг буван аьркинссарив 
ва чIявусса цаймигу. теориялул-

Агьамсса олимпиада
Октябрь зурул 21-нний ккуллал райондалий ваччиял школа-

лул спортзалдануву хьунни щала Аьрасатнаву нанисса обЖ-
лул (основы безопасности жизнедеятельности) олимпиадалул рай-
ондалул этап. гьуртту хъанахъиминнавух бия: хъусращиял, ккул-
лал 1-мур, хъювхъиял, къяннал, сумбатIуллал, ваччиял школар-
ттал 7-11-ми классирттал оьрчIру. 

ми суаллая махъ бия практика-
лул зумунусса суаллугу, масал-
даран, газрал плиталий нагь ша-
шан дуллалисса кIункIурдуцIух 
цIу лачIурча, му цукун лещан 

мат бищунтIиссар махIач-
къалаливсса центрданул, бу-
сан тIиссар республикалул-
мур этапрай цу гьуртту хьун-
тIиссаривгу.

дуван аьркинссарив, противо-
газ цукун лаххан аьркинссарив 
ва цаймигу суаллу.

ОьрчIал давурттан кьи-олимпиадалул бакIчитал

олимпиадалул суаллан жавабру чичлай

дахху-ласу дуллан.
 мунийн бувну, чIун хьуну 

дур жулла райондалул центрну 
хъанахъисса ваччиял шяраву 
мудан зузисса базар тIитIин. Ши-
кку яхъанай ва зий бур чIявусса 
идарарттал  зузалт, циняв шя-
раваллава цала иширттай ши-
ккун чIявусса инсантал букIлай 
бур. ттул пикрилий, даххулт-
ран хайр бакъа къабикIанссар. 
бикIайссияхха ваччав мудан 
зузисса базар. утти цивхьуссар 
базар къатIитIин? ваччиял шя-
раву дур нукIувасса райпорал 
къатри оьнна, цичIав хайр ла-
сун къахъанай. бучIияхха вайн-
нуву, цанна дагьайсса 20-30 къу-
руш ца кIанттухгу ласлай, дахху-
ласу дуллан. жучIанма букIлай 
бур цайми кIанттаясса хъус да-
ххултгу. ва шяравалу дирхьусса 
аьрщи ваччиял администраци-
ялийн хъар хъанай духьувкун, 
ва агьамсса масъалагу биттур 
буван багьлай бур ваччиял ад-
министрациялул. жула инсан-
туран жура хIалурду, бигьаши-
вуртту хIасул къадулларча, цама, 
жучIана увкIун, вай иширттаха 
къазунтIиссар. 

тIитIара муданма зузисса ба-
зар ваччиял шяраву.

Агьамсса масъала

Гьарца кьини зузисса 
базар аьркинну бур
аьрасатнал минпромторгран хIисав хьуну бусса бур махъсса 

7 шинал мутталий шяраваллил хозяйстварттал даххайсса 
хъус чан хьуну душиву, ми даххансса кIанттурду, базарду бакъа-
шиврийн бувну.

 2010-ку шинал базарда-
ву даххайсса хъуслил сияхI 
диркIхьурча  12,4%,  гьашину 
дусса дур 6,6%. Цивппа базар-
дугу чан хьуну бусса бур 5-ла. 

мунийн бувну, цакьнива лав-
кьусса кIанттай бакъа базарду 
буван ихтияр къадиркIхьурча, 
утти ихтияр дулун тIий бусса бур 
кьатIувгу, тIивтIусса кIанттайгу 

Агьамсса масъала

жула инсантурал бакIур-
дивун, циваннив къа-

кIулли, бяйкьуну багьну бур 
лакку билаят кьянатсса кIанур 
тIисса зат. бюхъай ччянива му-
кун бивкIун бикIангу. амма 
аьлтта чIалай махъсса 50 ши-
нал мутталий дунияллийсса 
тIабиаьтрал тагьар, мукунна 
жучIара лаккуймургу, хъинну 
даххана хьуну дур, гъили дагь-
ну дур. 

 лаккуйсса аьрщарай ххях-
лай дур чIярусса арнил ххяххи-
яртту. тIайлар, лакку билаят 
агрономтал хIисав буллай бур 
«рискованного земледелия» зо-
налун. Чявхъа бивчуну, мархха-
ла бувну, гъараллу къалачIлай, 
къурагьшиву дагьну, бакIлахъия 
зия шай. амма аьрасатнал би-
лаятрай ваниярва оьккисса 
кIанттурдай яхъанахъисса ин-
санталгу бушиву жунма кIулли.

уттигъанну Дарбантлия тту-
ла къатлул кьай-кьуй дирхьуну 
вихьлив увкIсса табасаран мил-
латрал шофернал жулла аьр-
щи ххал шайхту: «Нувщи бу-
гьансса аьрщи къадулунавав 
ший ттун? акъарив жул, та-
басараннал, райондалий зал-
лу акъасса аьрщарал парча би-
риллан къабикIай», - куна. На, 
хIукму буван бюхъайсса къул-

Лакку билаят кьянатсса 
кIанурив?

Ца-кIира шинал хьхьичI, 
кIинттул марххала лув 

бивхьусса кьини, ЦIуйшиял шя-
рава ливчуну, багърачIан ив-
сса чIумал, ттул итталун багьу-
на Хъюйннал чулуха нанисса 
9-10 ттукку. На, авцIуну, ттукри 
чун най бурив уруглан ивкIра. 
инсантураща биттун къавхьу-
сса, тIабиаьтрал бахшиш був-
сса гьивчру канан бивкIуна 
ттукри мурхьирдал лув, ялату 
марххалагу хьхьимичIирттах ти-
шинмай букьлай. Цукунни, туну, 
учинтIисса ттукран аькьлу ба-
къассар куну?! жул чIаххуврай 
яхъанахъисса буттарссил аьй-
шатлул бикIайва мукун аькьлу-
кIулшилул бувччусса ттукку, 
цийра дихьлахьисса гьиву кIу 
хъанан дикIайхту, бунийва утту-
бишайва. Къаччан бивкIнийгу, 
лувмур мурччигу зурчIайтIи 
дурну, ттанж лагайва. 

испаннал шаэр Хименеслул 
буссар ттуккул аькьлу-кIулшилул 

лугъчи акъашивугу бувсун, ттул-
ламур хъунил дачIи дулун хьунс-
сар увкуссия. Ганан гектар ччай 
дия. 

бюхъайссар оьрмулул бугьа-
раминнан дакIний бикIан, со-
юзрал чIумал дуки-хIачIиялул 
ттучаннал кассардал чIарав 
дикIайва «сопутствующие то-
вары» тIисса кьай-кьуй (чIиллу, 
къусри, истиканну ва цамур). ва 
иширал бусласиссар гай ттучан-
нал товароведтал (уттисса ме-
неджертал) бакIру зузисса пи-
шакартал бивкIшиврия.

зунттаву яхъанахъисса ин-
сантуран, хъуруннай бакIлахъия 
дугьаву, багъру баву, ятту-
гъаттара ябаву дакъагу, «сопут-
ствующийсса» давурттивгу ду-
ван хьунссархха. бюхъай мо-
скавлив лавгманан ххал хьуну 
дикIан ятIул майданнийх дар-
кьусса виххуччив. утти бур ссая 
дурссарив къакIулсса плит-
картту, чартту бакьлай май-
даннайх, ххуллурдайх. Нарив, 
вихьлияту ваччав даврийн на-
нисса чIумал, Хъюйннал лувсса 
Хъуннеххайхсса ламуйн ияйхту, 
неххамачI дурцIусса виххуччив 
ххал шайхту, хIайп тIун икIара, 
укунсса аваданшиву жучIара 
дунура, ишла дуван къахъана-
хъаврия.   

лажин хIадур дурссар 
ХIажимурад  ХIуСайновлул

Ттукрал багъ
аваданшиврия чивчусса «плате-
ро ва На» тIисса цIанилусса лу. 
платеро ттуккун цIар. ва лу-
ттирахлу ванан дуллуссар дуни-
яллул литературалуву яла лахъ-
мур бахшишну хъанахъисса Но-
беллул цIанийсса премия. 

учкъулалий дуклакисса чIу-
мал жу бувцунав экскурсиялий 
Хъунайннал шяравун ва аьбдул 
тIисса багъманчинал хьун був сса 
багъравун. аьбдуллул бувсуна га 
багъравун 10-ннийн дирсса ки-
лометрардайх щин дурцушиву. 

уттисса инсантураннив чIа-
лай бур ччатIул булкарду мурхьи-
рай ххяххайсса кунма. захIмат 
буван ччай бакъар. Ххуйва ххуй-
ну хьун бувсса буттахъал багъ 
бур ЦIуйшиял жяматрал Хъюйн-
нал ттукран кьабивтун.

ЧантI учияра! багъру «тту-
крал» багъирдайн кIура баен 
мабитару!    
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итни 30 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 “Непокорная”. (16+).
23.30 вечерний ургант. (16+).
0.00 познер. (16+).
1.00 Ночные новости.
1.15 время покажет. (16+).
2.15 Х/ф “Чужой”. (16+).

3.00 Новости.
3.05 Х/ф “Чужой”. (16+).

ттАлАт, 31 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 “Непокорная”. (16+).
23.35 вечерний ургант. (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 время покажет. (16+).
1.30 Х/ф “Чужие”. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “Чужие”. (16+).
4.15 Контрольная закупка.

АрвАхI, 1 ноябрь
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 “Непокорная”. (16+).
23.35 вечерний ургант. (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 время покажет. (16+).
1.30 Х/ф “Чужой 3”. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “Чужой 3”. (16+).
3.45 модный приговор.

хАмис, 2 ноябрь
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 “Непокорная”. (16+).
23.35 вечерний ургант. (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 На ночь глядя. (16+).
1.20 время покажет. (16+).
2.25 Х/ф “Чужой 4: воскрешение”. 

(16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “Чужой 4: воскрешение”. 

(16+).

нЮЖмАр, 3 ноябрь
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 Человек и закон. (16+).
19.55 телеигра “поле чудес”. 

(16+).
21.00 время.
21.30 Голос. (12+).
23.30 вечерний ургант. (16+).
0.20 Кэри Грант. (16+).
1.30 Комедия “Обезьяньи продел-

ки”. (12+).
3.20 Х/ф “большой год”.

ххуллун, 4 ноябрь
5.15 Контрольная закупка.
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “простая история”.
8.00 играй, гармонь любимая!

8.45 м/с “смешарики. Новые при-
ключения”.

9.00 умницы и умники. (12+).
9.45 слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 москва слезам не верит”. Рож-

дение легенды. (12+).
11.20 смак. (12+).
12.00 Новости.
12.20 идеальный ремонт.
13.30 Это наши дети. (16+).
15.00 Новости.
15.20 Это наши дети. (16+).
18.00 вечерние новости.
18.15 сегодня вечером. (16+).
19.50 Х/ф “москва слезам не 

верит”.
21.00 время.
21.20 Х/ф “москва слезам не 

верит”.
23.00 прожекторперисхилтон. 

(16+).
23.35 Короли фанеры. (16+).
0.25 триллер “преданный садов-

ник”. (16+).
2.40 Х/ф “месть”. (16+).
4.55 Контрольная закупка.

АлхIАт, 5 ноябрь
5.45 Х/ф “белорусский вокзал”.
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “белорусский вокзал”.
7.50 м/с “смешарики. пин-код”.
8.00 Часовой. (12+).
8.35 здоровье. (16+).
9.40 Непутевые заметки. (12+).
10.00 Новости.
10.15 Честное слово с Ю. Нико-

лаевым.
11.00 моя мама готовит лучше!
12.00 Новости.
12.15 теория заговора. (16+).
13.20 так хочется пожить... (12+).
14.15 Х/ф “Дети Дон-Кихота”.
15.50 Х/ф “москва слезам не 

верит”.
18.45 Клуб веселых и Находчивых. 

высшая лига. первый по-
луфинал. (16+).

21.00 воскресное “время”.
22.30 Что? Где? Когда? Финал 

осенней серии игр.
23.50 Х/ф “Герой”. (12+).
1.20 Концерт Димы билана.
3.05 Х/ф “Французский связной”. 

итни 30 октябрь
05.00  «утро России».
08.07-08.10 местное время. вести-

Дагестан
08.35-08.41 местное время. вести-

Дагестан
09.00  вести.
09.15  «утро России».
09.55  «О самом главном». ток-шоу.

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

Дагестан
12.00  пРемЬеРа. «судьба чело-

века с борисом Корчевнико-
вым».[12+]

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

14.00  вести.
14.40  местное время. вести-

Дагестан
14.55  телесериал  «тайны след-

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

Дагестан
18.00  труженики села. Репортаж из 

Шамильского района
18.25 акценты. аналитическая 

программа ильмана али-
пулатова

18.55 Реклама
19.00  «60 минут». ток-шоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

20.45 местное время. вести-
Дагестан

21.00  телесериал «Дом фарфора». 
23.15  «вечер с владимиром со-

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

любви».[12+]

02.45 телесериал «Фамильные   
ценности». [12+]

ттАлАт, 31 октябрь
05.00  «утро России».
08.07-08.10 местное время. вести-

Дагестан
08.35-08.41 местное время. вести-

Дагестан
09.00  Канал национального веща-

ния «алшан» (на цахурском  
языке)

09.55  «О самом главном». ток-шоу.
[12+]

11.00  вести.
11.40  местное время. вести-

Дагестан
12.00  пРемЬеРа. «судьба чело-

века с борисом Корчевнико-
вым».[12+]

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

14.00  вести.
14.40  местное время. вести-

Дагестан
14.55  телесериал «тайны след-

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

Дагестан
18.00   Наша бурлият. телевер-

сия юбилейного вечера 
б.ибрагимовой

18.55 Реклама
19.00  «60 минут». ток-шоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

20.00  вести.
20.45 местное время. вести-

Дагестан
21.00  телесериал  «Дом фарфора». 

[12+]
23.15  «вечер с владимиром со-

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

любви».[12+]
02.45 телесериал «Фамильные  цен-

ности». [12+]

АрвАхI, 1 ноябрь
05.00  «утро России».
08.07-08.10 местное время. вести-

Дагестан
08.35-08.41 местное время. вести-

Дагестан
09.00  Канал национального веща-

ния «Рубас» (на табасаран-
ском языке)

09.55  «О самом главном». ток-шоу.
[12+]

11.00  вести.
11.40  местное время. вести-

Дагестан
12.00  пРемЬеРа. «судьба чело-

века с борисом Корчевнико-
вым».[12+]

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

14.00  вести.
14.40 местное время. вести-

Дагестан
14.55  телесериал «тайны след-

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

Дагестан
18.00  Экологический вестник
18.20 всероссийский турнир по 

вольной борьбе на призы 
Х.Шихсаидова

18.40 «возвращение». премьера  
нового телевизионного цикла 
ГтРК «Дагестан»

18.55 Реклама
19.00  «60 минут». ток-шоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

20.00  вести.
20.45  местное время. вести-

Дагестан

21.00  телесериал «Дом фарфора». 
23.15  «вечер с владимиром со-

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

любви».[12+]
03.45  телесериал фамильные  цен-

ности». [12+]

хАмис, 2 ноябрь
05.00  «утро России».
08.07-08.10 местное время. вести-

Дагестан
08.35-08.41 местное время. вести-

Дагестан
09.00  Канал национального ве-

щания « Даргала анкъи» (на 
даргинском языке)

09.55  «О самом главном». ток-шоу.
[12+]

11.00  вести.
11.40  местное время. вести-

Дагестан
12.00  пРемЬеРа. «судьба чело-

века с борисом Корчевнико-
вым».[12+]

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

14.00  вести.
14.40  местное время. вести-

Дагестан
14.55  телесериале»тайны след-

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

Дагестан
18.00  ток-шоу. территория об-

щения. К Дню народного 
единства

18.55 Реклама
19.00  «60 минут». ток-шоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

20.00  вести.
20.45  местное время. вести-

Дагестан
21.00  телесериал «Дом фарфора». 

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

00.50  пРемЬеРа. «алек-
сандр третий. сильный, 
державный...».[12+]

01.55  телесериал  «бегущая от 
любви».[16+]

03.55  телесериал «Фамильные  
ценности». [12+]

нЮЖмАр, 3 ноябрь
05.00  «утро России».
08.07-08.10 местное время. вести-

Дагестан
08.35-08.41 местное время. вести-

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

шоу.
11.00  вести.
11.40  местное время. вести-

Дагестан
12.00  пРемЬеРа. «судьба чело-

века с борисом Корчевнико-
вым».[12+]

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

14.00  вести.
14.40  местное время. вести-

Дагестан
14.55  телесериал «тайны след-

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

Дагестан
18.00  мир вашему дому
18.20 Республика. К Дню народного 

единства
18.40 вести-дежурная часть
18.55 Реклама
19.00  «60 минут». ток-шоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

20.00  вести.
20.45  местное время. вести-

тни 30 октябрь
5.00 т/с “адвокат”. (16+).
6.00 сегодня.
6.05 т/с “адвокат”. (16+).
7.00 Деловое утро Нтв. (12+).
9.00 т/с “возвращение мухтара”. 
10.00 сегодня.
10.20 т/с “возвращение мухтара”. 

(16+).
11.15 т/с “лесник”. (16+).
13.00 сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие. 

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

рей”. (16+).
19.00 сегодня.
19.40 специальный выпуск с вади-

мом такменевым. (16+).
20.40 т/с “вышибала”. (16+).
23.35 итоги дня.
0.05 поздняков. (16+).
0.15 т/с “агентство скрытых ка-

мер”. 

1.00 место встречи. (16+).
3.00 малая земля. (16+).
3.55 т/с “прощай, “макаров!” 

(16+).

ттАлАт, 31 октябрь
5.00 т/с “адвокат”. (16+).
6.00 сегодня.
6.05 т/с “адвокат”. (16+).
7.00 Деловое утро Нтв. (12+).
9.00 т/с “возвращение мухтара”. 

(16+).
10.00 сегодня.
10.20 т/с “возвращение мухтара”. 

(16+).
11.15 т/с “лесник”. (16+).
13.00 сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие. 

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

рей”. (16+).
19.00 сегодня.
19.40 специальный выпуск с вади-

мом такменевым. (16+).
20.40 т/с “вышибала”. (16+).
23.35 итоги дня.
0.05 т/с “агентство скрытых ка-

мер”. 

0.45 место встречи. (16+).
2.40 Квартирный вопрос.
3.45 поедем, поедим!
4.05 т/с “прощай, “макаров!” 

(16+).

АрвАхI, 1 ноябрь
5.00 т/с “адвокат”. (16+).
6.00 сегодня.
6.05 т/с “адвокат”. (16+).
7.00 Деловое утро Нтв. (12+).
9.00 т/с “возвращение мухтара”. 

(16+).
10.00 сегодня.
10.20 т/с “возвращение мухтара”. 

(16+).
11.15 т/с “лесник”. (16+).
13.00 сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие. 

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

рей”. (16+).
19.00 сегодня.
19.40 специальный выпуск с вади-

мом такменевым. (16+).
20.40 т/с “вышибала”. (16+).
23.35 итоги дня.
0.05 т/с “агентство скрытых камер”. 

(16+).
0.45 место встречи. (16+).
2.40 Дачный ответ.
3.45 поедем, поедим!
4.05 т/с “прощай, “макаров!” 

(16+).

хАмис, 2 ноябрь
5.00 т/с “адвокат”. (16+).
6.00 сегодня.
6.05 т/с “адвокат”. (16+).
7.00 Деловое утро Нтв. (12+).
9.00 т/с “возвращение мухтара”. 

(16+).
10.00 сегодня.
10.20 т/с “возвращение мухтара”. 

(16+).
11.15 т/с “лесник”. (16+).
13.00 сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие. 

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

рей”. (16+).
19.00 сегодня.
19.40 специальный выпуск с вади-

мом такменевым. (16+).
20.40 т/с “вышибала”. (16+).
23.35 итоги дня.

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

0.45 место встречи. (16+).
2.40 НашпотребНадзор. (16+).
3.45 поедем, поедим!
4.05 т/с “прощай, “макаров!” 

(16+).

нЮЖмАр, 3 ноябрь
5.00 т/с “адвокат”. (16+).
6.00 сегодня.
6.05 т/с “адвокат”. (16+).
7.00 Деловое утро Нтв. (12+).
9.00 т/с “возвращение мухтара”. 

(16+).
10.00 сегодня.
10.20 т/с “возвращение мухтара”. 

(16+).
11.15 т/с “лесник”. (16+).
13.00 сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие. 

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

рей”. (16+).
19.00 сегодня.
19.40 жди меня. (12+).
20.40 т/с “вышибала”. (16+).
0.35 мы и наука. Наука и мы. 

(12+).
1.35 место встречи. (16+).
3.30 поедем, поедим!
3.55 т/с “прощай, “макаров!” 

(16+).

ххуллун, 4 ноябрь
4.55 Д/ф “смута”. (12+).
5.50 Х/ф “Ко мне, мухтар!”
7.25 смотр.
8.00 сегодня.
8.20 Новый дом.
8.50 пора в отпуск. (16+).
9.30 Готовим с алексеем зими-

ным.
10.00 сегодня.
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 еда живая и мертвая. (12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.05 НашпотребНадзор. (16+).
14.10 поедем, поедим!
15.05 своя игра.
16.00 сегодня.
16.20 Однажды... (16+).
17.00 секрет на миллион. в. сотни-

кова. (16+).
19.00 Центральное телевидение.
20.00 Х/ф “ледокол”. (12+).
22.30 Х/ф “золотой транзит”. 

(16+).
0.30 высшая лига. музыкальная 

премия. (12+).
3.20 поедем, поедим!
3.55 т/с “прощай, “макаров!” 

(16+).

АлхIАт, 5 ноябрь
5.00 Х/ф “Китайский сервиз”.
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 у нас выигрывают! (12+).
15.05 своя игра.
16.00 сегодня.
16.20 следствие вели... (16+).
18.00 Новые русские сенсации. 

(16+).
19.00 итоги недели.
20.10 ты не поверишь! (16+).
21.10 звезды сошлись. (16+).
23.00 Top Disco Pop. (12+).
0.55 боевик “трио”. (16+).
3.00 т/с “прощай, “макаров!” 

(16+).

итни 30 октябрь
06.40 «Наш Дагестан» 6+
06.45 «заряжайся!» 6+
07.00 время новостей. итоги 
07.50 «заряжайся!» 6+
08.00 передача на лезгинском языке 

«вахтар ва инсанар»  12+
08.45 «заряжайся!» 6+
08. 55 Х/ф «здравствуй, москва!»  
10.40 ток-шоу «Дагестан. правила 

жизни»    12+
12.05 «парламентский вестник» 
12.30 время новостей Дагестана
12.55 «Дингир Дангарчу»  6+
13.40 «служа Родине» 12+
14.10 «смотреть только детям»  

6+
14.30 время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «проданный смех»   1 

с.    12+
16.30 время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «альпийская баллада»  
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 «Дагестан туристический» 

аксайские платки  12+
20.40  «Кунацкая» 12+
21.20  «линия судьбы» марьям 

Дандамаева    12+
21.55  Д/ф «Нюгди – маленький 

иерусалим» 12+
22.30 время новостей Дагестана  
23.00 время новостей. махачкала
23.20 «Глобальная сеть» 16+
23.45  Д/с «севастопольские рас-

сказы»  12+
00.30 время новостей Дагестана
01.00 передача на табасаранском 

языке «мил»  12+  
01.35 т/с «правое дело»   16+
02.25 «Кунацкая» 12+
03.05  Х/ф «семь холмов Рима» 
04.50 Д/ф «Нюгди – маленький 

иерусалим» 12+
05.15 Х/ф «альпийская баллада»  

ттАлАт, 31 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» 
09.25 Х/ф «семь холмов Рима» 
11.30 Д/с «севастопольские рас-

сказы»  12+
12.30  время новостей Дагестана
12.50 «Дагестан туристический» 

аксайские платки  12+
13.10 «Кунацкая» 12+
13.00 Д/ф «Нюгди – маленький 

иерусалим» 12+
14.30 время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «проданный смех»   2 

с.    12+
16.30 время новостей Дагестана
16.50  Х/ф «в бой идут одни «ста-

рики»  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. 

Наследники»  16+
00.30 время новостей Дагестана
01.00 передача на лакском языке 

«аьрщи ва агьлу»  12+
01.35  т/с «правое дело»   16+
02.20  «подробности» 12+
02.40 Х/ф «Кавалеристы» 12+
04.40 «правовое поле»  12+
05.10  Х/ф «в бой идут одни «ста-

рики»  12+

АрвАхI, 1 ноябрь
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»  
09.25 «подробности» 12+
09.50 Х/ф «Кавалеристы» 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 «тайна двух океанов»   1 

с.    12+
16.30 время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «удар!  еще удар!»   12+
18.45 передача на даргинском язы-

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

народ. Дагестан многона-
циональный» 12+

20.50 «здоровье» в прямом эфире  
21.30  «служа Родине»      12+
21.55  «жилой мир»  12+
22.30  время новостей Дагестана   
23.00  время новостей. махачкала
23.20 «аутодафе» 16+
00.10 золотая коллекция фильмов 

о родном крае. Д/ф «Через 
хребты веков» 6+

00.30 время новостей Дагестана 
01.00 передача на даргинском язы-

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

народ. Дагестан многона-
циональный» 12+

02.50 Х/ф «скорпион»   12+
04.45 «жилой мир» 12+
05.10 Х/ф «удар!  еще удар!»   12+

хАмис, 2 ноябрь
06.40 «Наш Дагестан» 6+
06.45 «заряжайся!» 6+
07.00 время новостей Дагестана
07.15  передача на даргинском язы-

ке «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»  
09.25  Х/ф «мистер питкин в тылу 

врага» 12+
11.00 «Галерея вкусов» 6+
11.45  «здоровье»    12+  
12.30  время новостей Дагестана
12.55 проект «мы – российский 

народ. Дагестан многона-
циональный» 12+

13.25 «служа Родине»  12+
14.00 «жилой мир»  12+
14.30 время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «тайна двух океанов»   2 

с.    12+
16.30 время новостей Дагестана
16.50 «музыкальный майдан»  
17.40  Обзор газеты «ХIакъикъат»  
18.00 «О чем поведал старый пан-

дур» 12 +
18.45 передача на аварском языке 

«ГIаданги гIамалги заманги» 
19.30 время новостей Дагестана 
20.00 время новостей махачкала
20.20 Д/ф «возвращение к истокам. 

муги»   12+
21.00  «память поколений. магомед 

Гаджиев» 12+
21.50 «агросектор»  12+
22.30 время новостей Дагестана 
23.00 время новостей махачкала
23. 20 Д/с «севастопольские рас-

сказы»   12+  
00.10 золотая коллекция фильмов 

о родном крае. Д/ф «Город 
выходит в море»  12+

00.30 время новостей Дагестана 
01.00 передача на аварском языке 

«ГIаданги гIамалги заманги» 
01.35 т/с «правое дело»   16 +
02.25  «память поколений. магомед 

Гаджиев» 12+
03.15  Х/ф  «белокурая венера»      
04.50 «агросектор»  12+
05.15 Х/ф «повесть о первой люб-

ви»   12+

нЮЖмАр, 3 ноябрь
06.40 «Наш Дагестан» 6+
06.45 «заряжайся!» 6+

07.00 время новостей Дагестана 
07.15 передача на аварском языке 

«ГIаданги гIамалги заманги» 
12+

07.50 «заряжайся!» 6+
08.00  мультфильмы  0+ 
08.30 время новостей Дагестана 
08.45 «заряжайся!» 6+
08.55 Д/с «Русский музей детям»    

6+
09.25  Х/ф «сказание о земле си-

бирской» 12+
11.20 «пятничная проповедь» 

прямая трансляция с цен-
тральной Джума-мечети г. 
махачкала 

11.50  «агросектор»  12+
12.30  время новостей Дагестана
12.55 «О чем поведал старый пан-

дур» 12 +
13.35 «память поколений. магомед 

Гаджиев» 12+
14.30  время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «тайна горного озера»      

12+
16.30 время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «сердца четырех»  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 «прогулки по музею»  12+ 
22.00  «вдохновение» 12+
22.30  время новостей Дагестана
23.00 время новостей махачкала
23.20 Д/с «севастопольские рас-

сказы»  7 с.  12+  
00.10 золотая коллекция фильмов 

о родном крае. Д/ф «плачьте, 
мальчики и не сдавайтесь» 
6+

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+

02.40 Х/ф «всё о еве»  16+
05.00  «прогулки по музею»  12+                            
05.25 Х/ф «сердца четырех»  12+

ххуллун, 4 ноябрь
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»   

12+
09.30 «подробности» 12+
09.50  Х/ф «тимур и его команда» 

12+
11.20 «мой малыш»  
11.50  мультфильм 0+
12.00 «Галерея вкусов»  6+
12.55  «На виду. спорт»  12+
13.30 порт-петровские ассамблеи. 

Концерт скрипичной музы-
ки.  12+

14.40  «вдохновение» 12+
15.10 Х/ф «сын полка»   12+
16.30 время новостей Дагестана
16.50 «Разумный взгляд»    12+
17.30  золотая коллекция фильмов о 

родном крае. «паранг» 12+
18.00 Дагестанское кино. Х/ф «Че-

гери» 12+
19.30 время новостей Дагестана 
19.50 «Черным по белому»  12+
 20.00 «парламентский вестник»  

12+
 20.20 проект «мы – российский 

народ. Дагестан многона-
циональный» 12+

 20.50 Дневник всемирного фести-
валя молодежи и студентов в 
сочи   12+

21.10 «полифония»   12+ 
 22.30  время новостей Дагестана 
22.50 «Черным по белому»  12+
 23.00 Х/ф «пятый океан»  12+
 00.30 время новостей Дагестана
 01.00 «мой малыш» 6+
 01.30 порт-петровские ассам-

блеи. Концерт скрипичной 
музыки.  12+

02.20 Х/ф «Отверженные»  12+
05.20 проект «мы – российский 

народ. Дагестан многона-
циональный» 12+

05.45 Дагестанское кино. Х/ф «Че-
гери» 12+

АлхIАт, 5 ноябрь
06.55 «Наш Дагестан» 6+
07.00 время новостей Дагестана 
07.15 «мой малыш» 12+
07.45  мультфильмы 0+
08.30 время новостей Дагестана 
08.45 Х/ф «пятый океан»  12+
10.15 «полифония»  12+
11.25 «правовое поле» 12+
12.00  проект «мы – российский 

народ. Дагестан многона-
циональный» 12+

12.30 «смотреть только детям»  
6+

12.50  «Чистое сердце»  12+
13.00 Дневник всемирного фести-

валя молодежи и студентов в 
сочи   12+

13.25 спектакль «владимир вы-
соцкий. четыре четверти 
пути»  12+

16.00 «жилой мир» 12+
16.30  «О чем поведал старый пан-

дур» 12 +
17.10 «Человек и право» 12+
18.30 «смотреть только детям»  
18.45 передача на лезгинском языке 

«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»    

12+
23.40 Х/ф «Они спустились с гор»  

12+
01.20 передача на лезгинском языке 

«вахтар ва инсанар» 12+
02.00  Х/ф «сайонара»  12+
04.25 «служа Родине»   12+
04.50 спектакль «владимир вы-

соцкий. четыре четверти 
пути»  12+

8

Дагестан
21.00  пРемЬеРа. Юбилейный 

выпуск «аншлага» - нам 30 
лет![16+]

00.15  Фильме «Непутёвая невест-
ка». 2011г.[12+]

04.00 телесериал «Фамильные   
ценности». [12+]

нЮЖмАр, 3 ноябрь
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 Человек и закон. (16+).
19.55 телеигра “поле чудес”. 
21.00 время.
21.30 Голос. (12+).
23.30 вечерний ургант. (16+).
0.20 Кэри Грант. (16+).
1.30 Комедия “Обезьяньи продел-

ки”. (12+).
3.20 Х/ф “большой год”.

ххуллун, 4 ноябрь
05.05  Фильме  Георгия Данелии 

«мимино». 1977г.
07.05  Фильме «любимые женщины 

Казановы». 2014г. [12+]
11.00  вести.
11.20  евгения Дмитриева, Ольга 

павловец, анна Невская 
и елена

       сафонова в экранизации 
одноименного бестселлера 

марии метлицкой
       «Дневник свекрови». [12+]
18.20  пРемЬеРа. День народного 

единства с андреем малахо-
вым.[12+]

20.00  вести.
20.30 Фильме Фёдора бондарчука 

«притяжение». [12+]
23.15  пРемЬеРа. «весёлый 

вечер».[12+]
01.10  Фильме «соседи по разводу».  

2013г. [12+]
03.10  Комедия «Дабл трабл». 

2015г. [16+]

АлхIАт, 5 ноябрь
04.50  Фильм   «От праздника к 

празднику». 2014г. [12+]
06.45  «сам себе режиссёр».
07.35  «смехопанорама евгения 

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

недели. информационно-
аналитическая программа

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

Кизяковым»
11.00  вести.
11.20  пРемЬеРа. «смеяться раз-

решается». Юмористическая 
программа.

13.35  Комедия «идеальная  пара». 
2014г. [12+]

15.35  пРемЬеРа. «стена». Шоу 
андрея малахова.[12+]

16.50  пРемЬеРа. «удивительные 
люди-2017». Финал.[12+]

20.00  вести НеДели.
21.40  телесериал владимира 

Хотиненко «Демон револю-
ции».   [12+]

00.00  «воскресный вечер с влади-
миром соловьёвым».[12+]

02.30  «Русская смута. история 
болезни». Фильм алексея 
Денисова.[12+]
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«Илчилул» календарь

Ва нюжмардий бувссар
***

Октябрь зурул 27-нний бувссар  театровед, аьФ-лул элмур-
дал лайкь хьусса ишруккакку гулизар султанова. 

Бусравминная

Къиримнаву совет союзрал 
кIийла виричу АхIмад-

хан султаннун 97 шин хьунтIий 
диркIсса кьини  ванал цIаницIун 
дархIусса мероприятияртту 
хьунни. миннувух гьуртту хьу-
ссар къиримнавусса дагъус-
ттаннал диаспорагу.

п. рАмАЗАновА 

севастополлайсса Дагъусттан-
нал ХIукуматрал полпред мурад 
салихIовлул бувсунни ахIмад-
Хан султан увсса кьини, октябрь 
зурул 25-нний дакъагу, ччя-ччяни 
дувайшиву виричунал аьпа утта-
ва буллалисса давурттив, масалда-
ран, ялталий сентябрь зуруй хьу-
шиву, дагъусттаннал спортсмен-
талгу гьурттусса, дунияллул хал-
кьуннал боксрал турнир. бувсун-
ни ва турнир хьун хьхьичI гьант-
рай цува ившиву алупкалий-
сса ахIмад-Ханнал музейравун, 
цIусса экспонатру ва архиврал 
документру ккаккан, мукуна ив-
шиву виричу хъуна хьусса къат-
равунгу, мунал ниттил Насибал  

Къиримнаву Виричу увсса кьини

ва буттал султаннул  гьаттар-
дийнгу. «Дагъусттаннал вакил-
ханалул кумаграцIух цIу дук-
кан дурссар виричунал оьрму-
лия бусласисса стендру, бакьин 

бувссар алупкалий гьайкал ду-
сса кIану. виричу увсса кьини 
лайкьну тIайла дуккан ччянива 
хIадур шару», - увкунни мурад 
салихIовлул. 

патIимат рАмАЗАновА

пенсионертурангу гьар ши-
нах пенсияртту ххи бувну 

ччан бикIай, ххи бувангу багьлай 
бунутIий. Циван? аьрасатнаву 
шиная шинайн гьаз хъанай бур 
коммунал хIаллихшиннардихсса, 
дуки-хIачIиялухсса багьри, гьаз 
хъанай бур транспортрайнсса 
багьригу, дарурттахссагу. пен-
сионертурангу хIукуматрал арцу 
ххидаврийнусса кумаг буванссар 
тIисса тамахI биширча бакъа, 
банмур личIлай бакъар. ларгсса 
шиннардий февраль зуруй ххи 
бувайсса бивкIхьурча, гьашину 
январь зуруйва ххи бувантIишиву 
баян бунни 3,7 процентрал. пен-
сия январьданул 1-нний гьаз бул-
лалишиву тасттикь бунни аьра-
сатнал минфиндалул бакIчи 
антон силуановлулгу. ихтилат 
зукъазими пенсионертураяр. 
зузисса пенсионертурал харж-
ру гьашинугу гьаз къабуван сса 
хIукму бунни. минфиндалул хъу-
нама ур, махъсса шиннардий кун-
ма, гьашинугу харж гьаз хъанай 
бунутIийри зузисса пенсионер-
туран пенсияртту ххи къабулла-
лисса тIий. 2018 шинал гьаз бу-
варча къакIулли, махъсса кIира-
шанна шинал лажиндарай харж 
гьаз бувсса иш ттун къакIулли.  
зузисса пенсионертурал пенси-
яртту 2016 шинал январь зуруя 
шинмай ххи къабувссар.  муни-
яту чIявусса агьали рязий бакъа 
бур, цивппа пенсиярттал фон-
драйн налогру дуллай бунавхьур, 
циванни пенсия ххи къабулла-
лисса, чунни цала налогру на-
нисса тIий. Шиккува дакIнийн 
бутанну, аьрасат, пенсионерту-
рал ахIвал хIисавравун лавсун, 
43 билаят бусса сияхIрай 40-мур 
кIанттай бушиву ва пенсионер-
туран къакъулайсса 5 билаятра-
вух бушиву. зий бунугу, пакьир-
сса  пенсионертурал пенсиярт-
тал индексация  микIлачIун дав-
рийну хIукуматран ливчIссар  так 
ца ларгсса шинал 46 миллиард. 
лявкъуну бурхха хIукуматран 
арцу дуккай кIанугу! бакъарив, 
туну, чиновниктал «давла –  жун, 
пIяврду –  зун!» тIий. мара зун-
на «хъалул гургри!» куну кьабит-
латисса пенсионерталгу хъалул-
мур гургарагу гьари, варагу ду-
кан бивтния тIисса даражалийн 
багьну бур. Цинявппа пенсио-
нертурал рязи бакъасса цIуру- 
кIуру чIалачIисса цаппара пик-
рирдугу.

 Зарема буттаева: 
- агана пенсиялул ябуллай 

бивкIссания, цуя-ца инсан дав-
рийн къаачинтIиссия. Чара ба-
къулли пенсионертал давур-
ттайн заназисса. Къаччайнмари 
ттуккулгу гъажа бизайсса тIисса 
кьяйдалий.

Мара зунна 
«хъалул гургри!»

Агьамсса ихтилат

 Зоя къюннуева:
- Цу уссар пенсионертурал 

балаллий?
Аьбдулманап расулов:
 пенсия 3,7 процентрал ххи 

бувантIиссар тIий бур, инфляция 
муксса дунутIий. Чагъардайнусса 
инфляцияр му, иширайну ацIва 
процентри. ттуршра-кIиттуршра 
къуруш гьаз даврия пайда цир, 
коммунал хIаллихшиннардахсса 
багьри гьаз хъанай бухьувкун?

маржанат мусиева:
- ттул пенсия бур 7860 къу-

руш, харж – 14 азарда, миннуя-
ту жКХ-лул хIаллихшиннардах 
зуруй дулара 3500-3700 къуруш. 
Давраннай бикIанссарав?

ризван мурсалов: 
- Чиновниктурал цалами пен-

сиярттал хIакъираву ссихIракъу 
бур. КьюлтI буллайнува бур 
оьрмул-оьрмулухун цалами 
пенсияртту циксса буссарив. 
ХIукуматрал хIакьсса инфляци-
ялия къабикIайча ихтилат, цан-
на ххуй дизлазисса цифралия 
бикIай ихтилат. бургияра цук-
сса ххира хьуну дурив гьарцагу 
ужагърай дакъа чара бакъасса 
чяй ва лагаву?

махIмуд умалатов: 
- КьатIаллил билаятир ттай 

пенсионертал пенсиялийн бу-
ккайхту бигьалаган курор-
тирттайн занай булукьайссар, 
жучIаварив багьтIатI хьуннин 
давурттацIун лавчIун бикIай. 
ДухIин ду сса пенсия ччивавкьай, 
зун ччивав куну цIуххин хъина 
цума ци тIий урив. 

махIаммад Шамсуттинов: 
- ттул ссу американаву яхъ-

анай бур, мунил пенсия гьа шай 
учай, къатлул арендалухгу буллу-
ну, ччимур дукангу, хIачIангу. ва 
ялагу, мунил пурпуххи бакъассар, 
кIущалу батIайсса резервуар дир-
хьусса операция бувссар амери-
канаву тийхва, ми буккан бувай-
сса катетер дуссар 10 доллардун, 
гьантлун 6 катетер хIисав дурну, 
гьантлун 60 доллар харж бувайссар 
тайннал мунин. зуруй цал шания 
бизаннин, катетердал упаковкар-
тту хьулух дирхьуну дикIай тIар. 
Дагъусттаннайн бучIайхту, цищал-
ла тиха ларсъсса катетерду духлар-
гун, рухI дурккунни жучIава луг-
лай, гуж-балагь ляркъунни тайн-
нул чIарахрагу къадурксса цайми. 
аьрасатнаву яхъанай бивкIссания 
ссу танийва бюхъайва та дуниял-
лийн гьангу, американавурив так 
мунил азарданун зуруй 100 азарда 
къурушрай хIайп тIий бакъар.

неъматуллагь кьурбанов: 
ттун ччива агьалинал къай-

гъурдалсса буллан бивтми ца 
дачIи шинай пенсионертурал 
маэшатрай яхъанахъи буван, 
миннан байчаратурал оьрмулия 
цичIав  бувчIайрив ккаккан.

 

бадрижамал АьлиевА

мунивух гьуртту хьунни ди-
зайнертал, модельертал, ми пи-
шарду лахьлай, му аралуву дук-
лакисса жагьилтал ва миннал 
преподавательтал. Фестиваль-
данул агьаммур мурадгу бия Да-
гъусттаннал халкьуннал милла-
тирттал аьдатру материал куль-
туралийхчин – ва ишираву – 
миллатирттал аслийсса ва утти-
заманнул яннардайхчин – маш-
гьур даву.

Аслийсса ва уттизаманнул 
янналул фестиваль
уттигъанну махIачкъалалив хьунни аслийсса ва уттизаманнул 

модалул «Этнополис» тIисса цIанилусса фестиваль.

 Фестиваль тIитIлатIисса их-
тилат бунни ДР-лул миллатрал 
политикалул министрнал хъи-
ривчу арсен махIмудовлул. 
ванал дакIнийн бувтунни фе-
стиваль жулла республикалий 
кIилчин дуллай бушиву. був-
сунни фестивальданиясса хъин 
чулийсса пикрирду чIяву хьуну 
най бушиву ва миллатрал мо-
далухсса бургаву цалнияр цал 
ларай хъанай душиву, мунилгу 
чIалачIи буллалишиву инсанту-
рал хIарачат цалва мархри, цалва 

багьу-бизу буруччин, хъамакъа-
битан. КIицI лавгунни респу-
бликалул халкьуннал тарихийсса 
мархри ва аьдатру дуруччаврийн 
тIайла дурсса цумур-цагу проек-
трал чIарав бацIан ДР-лул мил-
латрал политикалул министер-
ство хIадурну бушиву.

 Фестивальданий цалва кол-
лекцияртту ккаккан бунни цIа 
дурксса ва дахьва цалчинсса 
шаттирду ласласисса дизайнер-
турал ва модельертурал. миннул 
лях-карах балайрду тIий бия цIа 
дурксса артистътал.

 ахирданий сахIналийн цал-
ва коллекциялущал увккун-
ни цIанихсса модельер Щам-
хал аьлиханов. мунал барчал-
лагь увкунни ва проектрал са-
киншинначитурахь ва гьуртту-
читурахь.

- «Этнополис» –  му жагьил-
сса проект хъанай дур, жагьил-
шиврух къабурувгун, мунил 
Дагъусттаннансса агьамшиву-
гу хъуннасса дур. жунма чара 
бакъа аьркинссар жулла ава-
дансса культура хьхьичIуннай 
дуллан. жунма жулва марх-
рая пахру бикIан аьркинссар, - 
увкунни Щ. аьлихановлул.

 Фестивальданувух гьуртту 
хьусса цинявппагу лайкь хьунни 
сакиншинначитурал чулуха сса 
дипломирттан ва барчаллагьрал 
чагъардан. 



27 октябрь   2017  ш. 
ilchi@rambler.ru
ilchi.info10 №43 (1897)

Лайкьну 
лархъсса кьини

Ноябрь зуруй щалагу билая-
трайсса виваллил иширттал 

органнал зузалтрал кIицI лагайссар 
цала пишалул кьини. 

ва дур, цивппа виваллил иширт-
тал органнаву зузиминнан дакъ-
ассагу, цинявппагу агьалинан бус-
равсса кьини, цанчирча виваллил 
иширттал органнал зузалт мудангу, 
жандалий хIайп къаувкуну, цIакьну 
бавцIуну буссар жула мюхчанши-
ву дуруччин. ва кьини хъиннува 
лахъа-хъунну дакIнийн бичайссар 
къуллугърал бурж биттур буллай 
жанну дуллусса вирттал. Цуксса 
хIайпнугу, шиннагу лях къалагай 
ва сияхIраву цания ца зузалал цIа 
ххи къархьусса. Ци замана бухьур-
чагу, гьар мудан билаятрайх кьи-
ни дурксса чIумал, хьхьичI ххут-
тай бацIан багьай органнал зузал-
тран. мукун бивкIссар революци-
ялул чIумалгу, Хъунма сса буттал 
кIанттул цIанийсса дяъвилул шин-
нардийгу, жула тарихраву чIярусса 
лухIи кьинирду кьадиртсса 90-ку 
шиннардийгу. ми шиннардий ща-
лагу дунияллийх  ппив хьусса экс-
тремизмалул ва терроризмалул 
ххурххуппалухьхьун Дагъусттангу 
биривунни. аьвзалзаманная ши-
хунмай чIявусса миллатру, уссур-
вал кунма, бавкьуну, нахIуну, кьи-
ни дурксса чIумал кувннал чIарав 
кув бацIлай бивкIсса Дагъусттан-
нал агьлу, хаснува жагьилми, тер-
роризм тIисса кIул бакъа балаллул 
кIибищун бувну, кувннал кув бат 
буллали бунни. Цикссарив боевик-
тал бат бувссар учавай, цимирив 
органнал зузала жандалуцIа хьу-
ссар учавай, ахир дакъасса спец-
операциярттал ва гьантта ляхну 
дуллалисса  терактирдал кьатI бун-
ни оьр мулул аргъиравусса Дагъ-
усттаннал чиваркI. 

Дуссия мукун захIматсса 
чIунну, цаннияр ца оьхIалсса те-
рактирдал халкьуннавун ццах був-
тсса, инсантал байраннайн, шад-
лугъирттайн буккан, милицалт 
бусса кIанай бацIан нигьабусла-
сисса. ДакIнийри, ярагъскийл 
цIанийсса кIичIираву архIал ду-
клай бивкIсса душ хьунабавкьуну, 
жапрай бунува, чIарав бавцIусса 
милицалтрал машина ккаккайх-
ту,  ява, шичча лихъу тIий, нава-
гу ххюрхху лавсун, ливхъун най 
бивкIсса куц ттула дус. мукун-
сса чIун дия, кIюрххил даврийн 
бувксса полициялул зузалтран, 
махъунмай цала кулпатирттавун 
зана хьунсса вихшала дакъасса, 
«тIайласса исламрал» ххуллийх 
наниминнал органнал зузалтрайн 
унгу-унгусса дяъви баян бувсса. 

- тай оьлуркъусса, захIматсса 
шиннардий цаягу иширттал ор-
ганнал зузала даврия къалав-
гуна, къакьабивтуна оьрму-
лун нигьачIаву дусса къуллугъ. 
му иширалгу  исват бувна Да-
гъусттаннал чиваркIуннал яхI, - 
тIий ур Дагъусттаннал виваллил 
иширттал министр, полициялул 
генерал-лейтенант аьбдурашид 
махIаммадов. 

мяйжаннугу, Дагъусттаннал 
полициялул зузалт бару бувну 
бавцIуссар билаятрайсса тагьар 
оьлу къин дан, цала тIутIимур 
бачин бан кьаст лархIуминнал 
хьхьичI. Цанма ххуллу кьукьин 
кьаст лархIуминнан цикссагу лав-
мартшивуртту дунни боевикту-
ралгу. Хъунмасса бярчIу багьун-
ни оьлуркъусса 90-ку шиннар-
дий полициялул зузалтрал кьюкь-
райнгу. жунма цинявннан ххуйну 

Зузияра, уссурвал!

дакIнийссар буйнакскаллал рай-
ондалий Къадардал даралувусса, 
бущихъиял, ЦIуссалакрал рай-
оннайсса дяъвилул ишру, муни-
яр махъсса шиннардийсса терак-
тру, органнал зузалт оьрмурдацIа 
був сса ишру. Ххирану дарцIунни 
ва данди бацIаву мюхчаншив-
рул къаралданий бавцIусса по-
лициялул зузалтран. лавгунни 
яла къучагъми, яла ххаллилми. 
ливтIуциринная, бивщуциринная 
къатIурчагума, так ца ларгсса ши-
нал дянив аьрасатнал виричунал 
цIа лайкь дунни 18 зузалал, 16 зу-
залал – аьпалул хьуну махъ.

«Зузияра, 
уссурвал!»

виваллил иширттал орган-
нал тарихраву чувшиврул ла-

жин чирчуминнавасса ца ур ща-
лагу билаятрайх машгьур хьусса 
махIаммад НурбахIандов. вивал-
лил иширттал органнал зузалтрал 
кьини гъан хъанахъисса гьантрай 
ттун ччива цал ттигу хIурматрай 
зумух ласун ванал цIа, дакIнийн 
дутан ванал къучагъшиву. 

ХIакьину акъахьунссар Да-
гъусттаннай цаягу инсан махIам-
мад  лул къучагъшиврия къабав-
сса. 

Оьрмулул ва бивкIулул ххуттай 
ванал увкусса «зузияра, уссурвал!» 
тIисса коллегахъайнсса аманатрал 
махъру ца лахIзалий ппив хьунни 
щалагу билаятрайх. 

ДакIнийн бутанну хьумур. 
Дагъусттаннал шагьрулий из-

бербашлив спецоперациялуву ув-
тсса къачагънал телефондалуву ор-
ганнал зузалтран ляркъуну дур сер-
гокъалаллал шяраваллил чIаравсса 
вацIлуву кIия жагьилсса адами-
на аьщун бизлазисса видеозапись. 
аьщун бивзми бур полициялул 
хIаписар махIаммад НурбахIандов 
ва мунала ссурахъу аьвдурашид 
НурбахIандов. махIаммад аьщун 
излазисса ролик ххал дурсса гьа-
рица инсан махIаттал уллай ур ва 
илтIа-кIюласса, заэвну чIалачIисса 
жагьилнал кьянкьашиврий, сисав-
рий. махIаммад полициялул зузала 
ушиву кIул шайхту, къачагътал бур 
ванахь цала дустурахь, коллегахъ-
ахь полициялул органнава насияра 
учи тIий. телефондалул камера-
лувунгу урувгун, нигьакъаувсун, 
махIаммад тIий ур: «зузияра, ус-
сурвал!». мукун учайхту, къачагъ-
турал ва бивтун утай. ва иш хьуну 
бур июль зурул 9-нний. Га чаннасса 
дарусса гъинтнил кьини вацIлуву 
бигьалаглагиминнан щаквагу 
бакъахьун ссия ялун нанисса лухIи 
балаллуя. Щин дакIнийн багьанс-

сия га кьини НурбахIандовхъал 
агьлу-авладран хIасратрал кьини 
хьунсса, Дагъус ттаннал полици-
ялул тарихраву ца ттигу виричу-
нал цIа ххишала хьун сса, уттигу 
ца ниттил лякьлуй бярчIу багьан-
сса, уттигу ца жагьилсса хъамитай-
па щащар хьунсса, уттигу цавай 
оьрчIру ятинтал хьунсса. 

пахругу, кьурчIисса асарду-
гу…. «зузияра, уссурвал!». Дахь-
ва кIива махъ. Дуниял зурзу чин 
дансса гуж. ХIат-хIисав дакъасса 
чувшиврул ва яхIирал барашин. 
Цала къуллугърайн хаин къав-
хьуну, цала мундирданий ттан-
гъа хьун къаавцIуну, хIакьсса 
хIаписарнал кунна, къучагъшив-
рий жан дуллунни махIаммад 
НурбахIандовлул. 

«Зий буру, уссу!»

махIаммад  личIантIиссар 
ялун нанисса никран 

чув  шиврул ва ватан ххира-
шив  рул эбратну. махIаммад 
НурбахIандовлул къучагъшив-
рул цал ттигу тасттикь бунни 
Дагъус ттаннал чиваркIуннал яхI. 
ЧIалачIи бунни къачагътураща 
жува нигьал бан къахьунтIишиву. 
бивкIулийн лажинну авцIуну, 
махъва-махъсса ссихIирачIагу ва 
махъаллил къавхьуссар цала иде-
аллая, къабювхъуссар террористу-
раща ва лахIан ан, мютIи ан. 

махIаммадлулгу, ва кунмасса 
цаймигу нигь-ццах къакIулсса по-
лициялул зузалтрал цала жаннай 
хIайп къаувкуссар жущава пара-
кьатну оьрму бутлан бюхъаншив-
рул. ванал чувшиву цинявппагу 
виваллил иширттал органнал зу-
залтрал чувшиврул лишанни. 

 аьрасатнал президент вла-
димир путиннул хIукмулийну по-
лициялул лейтенант махIаммад 
НурбахIандовлун аьпалул хьуну 
махъ дуллунни аьрасатнал вири-
чунал цIа. виричунал цIуку бут-
тахьхьун буллай, президентнал 
увкунни: «ХIакьсса виричунащар 
нигьа къаувсун бивкIулул иттав ур-
ган бюхъайсса», - куну. 

мяйжаннугу, махIаммад аь-
щун излазисса видеоролик ккар-
ксса гьарицагу инсаннан хIисав 
хьуссар ляпI къаувкуну, тарг къа-
увкуну, бюхттулну бакIгу гьаз 
дурну кьамул бувшиву бивкIу по-
лициялул зузалал. укунсса вирт-
таврал бивкIу – мугу ххувшавур. 
вайннал цала жандалий хIайп 
къаувкуссар цайминнал оьрму 
бутланшиврул, цайми ниттихъал 
«къюкIливух ккулла къабуккан-

шиврул», цайми хъанния щахъами 
къахьуншиврул, цайми буттахъ-
ул ичIунмай зана бикIаншиврул. 
Гьай-гьай, махIаммадлул ниттин-
гу, цинявппа ниттихъан кунма, 
виричунал цIукунияр, цила арс 
чIарав ччанссия. амма цала нитти-
бутталгу, щала агьлу-авладралгу 
цIа узданну дурурччуну, щалагу 
билаятрай бусрав хьунну жан ду-
лунгу гьарнаща къашайссар. Щак 
бакъар, укун ххаллилсса арс тар-
бия увсса нитти-буттал узданну 
лахъаншиврий цайнна дуркIсса 
кьини. жула учайссар, духIан 
бюхъайнал бакIрачIанни кьини 
дучIайсса куну. му кьини ла хъан 
вайннал чIарав буссар барчал-
лагьрайсса щалагу билаятрал агь-
лу. ва ялагу, махIаммадлул цIа 
абадлий дакIний дикIантIиссар 
жула халкьуннан. ва дакIнийн 
утлантIиссар ванал цIа дуллусса 
кIичIираваллал, школарттал, вана-
ха бувсса шеърирдал ва балайрдал, 
ванан дацIан дурсса гьайкаллал. 

«зий буру, уссу!» тIий баян 
буллай бур билаятрал гьарицагу 
мурцIния ванал коллегахъул. 

ва иширацIун бавхIуну, 
дакIнийн багьунни танийва жа-
гьилсса уссу-ссийцIа хьусса ттула 
ниттия бавсса ца бусала. тасса-
такIуй, аллагьнал аьрщарай ци-
мурца ляхъан дуллалисса чIумал, 
ляхъан дурну дур кьурчIишивугу. 
мунил тIул-тIабиаьт ххал дан, чув 
дишин дурив ккаклай ивкIун ур. 
Руртун дур кьурчIишиву хьхьи-
ривун, кьурчIишиврул хьхьи-
ри кьакьан бувну бур. Дур-
тун дур къундалул авлахърайн, 
кьурчIишиврул авлахъ ччуччин 
бувну бур. Дуртун дур зунттайн, 
зунттурду левкьун бур. яла зан-
нал му инсаннан дуллуну дур. ин-
сан къювулий, аьзаврай ивкIун ур. 
амма кьурчIишиврул му гъагъ-
ан къаувну ур. Цанчирча, мунал 
кьурчIишиву кIидачIин бувкIун 
бур чIявусса халкь. ва ялагу, инсан 
кьурчIишиврул лахIан къаайсса ур 
ххирассаннал  аьпагу, мунал яхI-
къириятрал эбратгу тачIав хъама 
къаритавай тIий. 

Канища 
итххярхсса ник. 
Бакъассарив 
чаран!? 

90-ку шиннардия байбивхьуну, 
хIакьинусса кьининин хIачIлай буру 
жува ва кьурчIисса кьуру. 

аьвзал заманная шихуннай 

Дагъусттаннай хIасул хьуну дур да-
кьаврил ва аслахIшиврул  культура. 
Дагъусттаннай мудангу бивкIун бур 
дунияллийх цIа дурксса диндалул 
ишккаккулт. ОьрчIнийва жувува 
тарбия буллай бия жула тарихрал, 
культуралул, аьдатирттал кьадру-
кьимат. Циванни хIакьину оьрму-
лул аргъиравусса жула жагьилтал, 
«исламрал ххуллийх наниссару, ал-
лагьнал цIаний жанну дуллалисса-
ру» тIий, цала оьрмурду зиялий гьан 
буллалисса. аллагьнал ххуллий жан 
дуллума алжаннавун агьайссар тIий 
бур ми. алжаннавунсса къапурду 
хьурча тIитIин ччисса, цанни мин-
нан «алжан ниттил ччанналур» 
тIутIимур калима хъамаритлатисса. 
Циванни цала ниттихъан аьзав дул-
лалисса. ссал багьассар ниттил итта-
ту багьсса мукьал кIунтI. ХIакьину 
аьрасатнаву къадагъа дирхьу сса 
«исламрал паччахIлугъ» тIисса 
террористурал организациялуву 
сириянаву талай бур 1200-ннийн 
бивсса Дагъусттаннал жагьилтал. 
Циван? ссал, щил цIанийри ми 
дяъвилул цIаравун нанисса? Цу-
мур диндалувур инсан ивчIан аьр-
кинссар тIий бусса? Цаппара шин-
нардил хьхьичI, альтернатив къул-
лугърал хIакъиравусса закон дур-
ксса чIумал, цаппара жула жагьил-
тал альтернатив къуллугъ ччишиву 
бувчIин буллай бия, ай, цив дин-чак 
дуллалисса инсанталлу, цан ярагъ 
кIунттил бугьан къабучIиссар тIий, 
мукунма ва цаймигу хIуччардайну 
къакьамулну бия цаппара жула 
жагьилтуран органнаву къуллугъ 
баву. Циванни хIакьину ми, ярагъ-
гу кIунттил бувгьуну, инсантал кьатI 
буллалисса. На бувну, хъунма хьу-
ну бура атеизмалул заманнай. пах-
рулий лавчIун бикIайссия в.и. ле-
ниннул суратращалсса октябрята-
нал цIуку. лахъа-хъунну кьамул був-
ссара пионертуравун. бикIайссияв 
школалул комсомолтурал органи-
зациялул секретарьну. амма ал-
лагьнайнгу вихну бикIайвав. зан-
наягу нигь дикIайва. «Шагьид-
тал», «жигьад», «Кяфир» тIисса 
махъругу тачIав къабаяйва. ислам-
гу «марцIсса» ва «къамарцIсса» 
дикIайшиву къакIулссия. я ислам-
рая, я жула цIанихсса тарихрая, 
аьда тирттая куртIсса кIулшивуртту 
дакъасса, аькьлу-кIулшилул балжан 
бувасса жагьилтал бур хIакьину тер-
рористурал кьюкьри ххялтIа дук-
кан къаритлатиминнал ххяппуртта-
хьхьун бириллай. 

Цумурцагу нину кунма, вихну 
ва хьулданий бура хъунмасса гуж-
цIакь бусса аьрасатнал хIукуматрал 
лякъинссар чаран канища итххярх-
сса ник, жула оьрчIру тIайласса 
ххуллийн буцинсса тIий. 

андриана аьбдуллаева 

махIаммад нурбахIандов

аьрасатнал Президент владимир Путин ва  виричунал цIанин  
лайкь хьусса махIаммад нурбахIандовлул нину-ппу

аьрасатнал прези-
дент владимир пу-
тиннул хIукмулийну 
полициялул лей-
тенант махIаммад 
НурбахIандовлун 
аьпалул хьуну махъ 
дуллунни аьрасат-
нал виричунал цIа. 
виричунал цIуку бут-
тахьхьун буллай, пре-
зидентнал увкунни: 
«ХIакьсса виричуна-
щар нигьа къаувсун 
бивкIулул иттав урган 
бюхъайсса», - куну. 
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муний гьуртту хьунни аьра-
сатнал ва Дагъусттаннал Чичул-
трал союзирттал члентал, учи-
тельтал ва  дуклаки оьрчIру.

 Национал библиотека-
лул жанахIраву тIиртIуну дия 
Да гъусттаннал миллатирттал 
мазурдий сса луттирду, журнал-
лу ва кказитру бусса авадансса 
стендру.

Фестивальданул даву дай-
дирхьуна Национал библиоте-
калул директорнал хъиривчу са-
рат жабраиловал.

- Дагъусттаннал миллатир-
ттал мазру ябаврил масъала 
цIанакул рес публикалий ца 
яла цIурувкьюмур бур. Ниттил 
мазру буруччаву хъунмурчIин 
жуятувар хъар хъанахъисса. 
ХIакьинусса кьини ниттил маз-
ру кIулсса ва марцIну ихтила-
тру бан кIулсса инсантал хъинну 
чанну  бур. Хаснува  шагьрулул 
кIанттурдайсса инсантал нит-
тил мазру лахьхьаврих ургъил 
буллай бакъар. мунияту, хIасул 
дуллан багьлай бур миллатирт-

Ниттил мазрахсса ччаврил гьану 
кулпатравур бизан аьркинсса
Октябрь зурул 21-нний махIачкъалалив расул хIамзатовлул 

цIанийсса  республикалул национал библиотекалуву хьун-
ни дагъусттаннал культуралул ва мазурдил кьинилун хас дурсса 
«ниттил мазурдил ссурулккуртта» тIисса цIанилусса фестиваль. 
мунил мурад бия жагьилсса никиран ниттил маз лахьхьаврихсса  
ва  миллатирттал мазурдийсса литература дуккаврихсса гъира-
шавкь рутаву.

тал мазурдий гъалгъа тIунсса 
ва ми мазру лахьхьин буллансса 
шартIру. Ниттил маз лахьхьав-
рил гьанугу кулпат равур бизан 
аьркинсса, - увкунни сарат жаб-
раиловал.

Ниттил мазру ябавриясса 
бюххансса ихтилатру бунни 
РаН ДНЦ-рал мазрал, лите-
ратуралул ва искусствалул ин-
ститутрал директор махIаммад 

махIаммадовлул ва  Дагъусттан-
нал луттирдал издательствалул 
директор марина Оьма ровал.

 Фестивальданий гьуртту хьу-
сса шаэртурал бувккунни нит-
тил мазрахасса язими шеърир-
ду. ла кку мазрайми шеърирду 
бувккунни Дагъусттаннал хал-
кьуннал шаэр Космина исра-
пиловал. 

Ниттил мазурдин хас дур-
сса цинярдагу мероприяти-
ярттай чялишсса гьурттушин-
на дайсса хIакьсса патриот, 
махIачкъалаллал 16-мур шко-
лалул учительница патIимат 
аьлиевал хIадур бувну, 5-мур 
классраву дуклакисса бурса-
ева Риязатлул пасихIну ла кку 
мазрай дурккусса назмулул 
хIайран бунни цинявппа. Рия-
затлул  шагьрулий хъанахъисса 
миллатирттал мазурдийсса фе-
стиваллай, конкурсирттай ци-
милгу хьхьичIунсса кIанттурду 
бувгьуссар.

Шеърирду буккаврил лях-
карах магьирсса къавтIавуртту 
дунни «Насип» тIисса  ансамбль-
данул. 

Фестивальданий бия Дагъус-
ттаннал   миллатирттал мазурдий-
сса секцияртту. миннувух бия 
Нугъайн нал райондалиясса, 
азирбижаннал ва армяннал ре-
спубликарттал культуралул цен-
трдал секциярттугу.

Фестивальданий гьуртту 
хьунни ДГу-рал студентъталгу.

ДакIнийн бутан, ДР-лул 
бакIчинал 2016 шинал июнь 
зурул 20-нний хIукму бувссар 
октябрь зурул 21-нний Дагъуст-
таннал культуралул ва мазурдил 
кьини кIицI лаг лансса. 

и.сАидовА

Шикку гьуртту хьунни респу-
бликалул журналистътал, ни ттил 
мазрал дарсирдал учительтал, 
ДГпу-рал студентътал.

«Ккуркки столданул» даву дай-
дирхьуна лакрал жагьилсса балай-
чи Равганият зайпуллаевал ба-
лайрдайну.

 библиотекалул зузалтран ва 
батIаву дансса пикри хьуну бия  
уттигъанну Дагъусттаннал жяма-
тийсса палаталул заседаниялий 
хьусса ниттил мазурдил дарсру 
чан даврил хIакъиравусса ихтила-
трайн бувну. 

библиотекалуву,  Дагъус-
ттаннал миллатирттал мазурдийс-
са луттирду, журналлу, кказитру 
кьадру-кьиматрай ябаву дакъас-
сагу, дуллайнма бур мазру буруч-
чаву мурадрайсса личIи-личIисса 
мероприятияр тту. ЦIанакул би-
блиотекалуву бур «Культуралул ва 
мазурдил форум», «миллатирттал  
мазру – жула ххазинарттур», «жула 
варистал» тIисса миллатирттал маз-
ру ябаву мурадрайсса секторду.

«варистал» тIисса жагьилту-
рал секторданул каялувчи зайнаб 
ХIажиевал бувсунни жяматийс-
са палаталул член махIарам аь-
лиджановлул  бувсса ниттил маз-
рал дарсирдал хIакъиравусса их-
тилатрая.

- ва ур школарттай нюжмардий 
3 дарс ниттил мазрай чIяруссар тIий, 
мунил хIакъиравусса цалва пикри 
буслай. тарихрал ва культуралул 
дарсру цачIун дурну, «дагестанове-
дение» тIисса дарс дихьларчан хъи-
на тIий. ванал ихтилат жу буккарду 
соцсетирдаву. На тIурча, хъуннасса 
вихшалдарай бура  аьлиджановлул 
пикрилущал рязий хьунсса цучIав 
къау кканссар, ниттил мазрал дарс-
ру чан даврийн цинявппагу къарши 
букканссар тIий. 

Октябрь зурул 21-нний дагъусттаннал культуралул ва мазурдил 
кьинилун хасну шагьрулул хъунмур библиотекалуву хьунни 

миллатирттал мазру буруччаврин хас бувсса «ккуркки стол». 

Миллатирттал мазру – 
ссавнийсса цIурттаха 
лащай

ДакI ххари хьунни ДР-лул пре-
зидентнал бигарду чIу муйнусса 
биттур буллалисса владимир ва-
сильевлул жула агьали Дагъуст-
таннал культуралул ва мазурдил 
кьинилущал барча бавриягу. ва-
нал увкунни Дагъусттаннал  хал-
кьуннал авадансса культуралул 
ва рувхIанийсса ирс буруччаври-
вур дусса ва байрандалул мяъна-
мурадгу куну. аьрасатнал билаят-
гу – му чIявусса миллатру, культу-
ра ва динну цачIун дуллалисса ав-
кьатсса билаятри. 

Дагъусттан буниялагу аькьил-
сса аьрщи дусса кIану бур, ши-
кку, уссурвал кунма, бавкьуну 
ялапар хъанай бур 40 миллат.  Ра-
сул ХIамзатовлул увку ссар: «ттун 
миллатирттал мазру ссавнийс-
са цIурттаха лащай, цинявппа-
гу цIуртти абадлий лавхъунма 
личIаннав», - куну. Да гъусттаннал 
буллугъсса аьрщарай лявхъуну 
бур чIявусса гьунарду бусса аьлим-
тал, шаэртал, чичулт, композитор-
тал, художниктал, цалгу хъунмасса 
бутIа бивхьусса аьрасатнал культу-
ра авадан давриву. мунияту жулва 
агьаммур мурадгу миллатирттал 
мазгу, культурагу ядавур ва ялун 
нанисса никирангу ниттил мазру 
лахьхьаврихсса гъира-шавкь рута-
вур, увкунни жула президентнал. 

мунияту ттул хъунмасса умуд 
бур Дагъусттаннал интеллигенция 
ниттил мазурдил дарсирдайн щав-
щи биян буллалиминнайн къарши 
букканссар тIисса, - увкунни зай-
наб ХIажиевал.

ванил пикрилуцIун бавкьу сса, 
мазру ябан ва буруччин аьркин-
шивриясса ихтилатру бувна шагь-
рулул школарттал ниттил мазурдил 
дарсирдал учительтуралгу.

ихтилатирттал лях-карах мил-
латирттал мазурдийсса шеърир-
ду бувккуна ДГпу-рал студентъ-
туралгу.

бадрижамал АьлиевА

Дагъусттаннал паччахIлугърал 
къавтIаврил «лезгинка» ансамбль-
данул коллектив уттигъанну га-
строллай лавгссия паслесттин-
найн, палесттиннайсса аьрасат-
нал культуралул кьинирдал лагру-
лий, ккаккан дурссия концертру 
му билаятрал личIи-личIисса шагь-
рурдай, хьунабавкьуссия палест-
тиннал президент махIмуд аьп-
паслущалгу. утти аьрасатнавусса 
палесттиннал вакил абдель Хапез 
Нофальлул цIаниятусса барчаллагь 
бувкIунни Дагъусттан Республи-
калул бакIчинал буржру чIумуйну 
биттур буллалисса владимир ва-
сильевлуйн.

Палесттиннал халкьуннан бахшишну 
– Дагъусттаннал къавтIавуртту

тиннал халкьуннансса хъинсса бах-
шишну. му ансамбльданул усттар-
шиврийхчин палесттиннал халкь 
кIул хьунни Дагъусттаннал, Ккав-
кказуллал, аьрасатнал халкьун-
нал къавтIаврил искусствалущал. 
палестиннал халкьуннал чулуха 
зун хъунмасса барчаллагь, - тIий ур 
Нофаль.

 «лезгинка» ансамбльданул ди-
ректор жамбулат махIаммадовлул 
тIурча, цала чулухасса барчаллагь-
рал чагъар гьан бувну бур «Дукс» 
ОаО-лул директортурал советрал 
председатель мухтар мажидов-
луйн, ансамбльданун палесттин-
найнсса аьрххилуву кумаг бувну 
тIий.

- «лезгинка» ансамбльданул 
ккаккан дурсса ххаллилсса кон-
цертру хьунни аьрасатная палест-



27 октябрь   2017  ш. 
ilchi@rambler.ru
ilchi.info12 №43 (1897)

1948 шиная 2017 шинал-
нин дагъусттаннал хъунимину 
бувчIайссия (ягу битайссия) так 
бикIлил  дагъусттанлувтал. 1942 
шиная 1948 шиналнин обком-
рал цалчинма секретарьну уссия 
 Аьзиз Аьлиев, мунал кIанттай 
яла ивтссия АьбдурахIман дани-
ялов. вана утти жучIана тIайла 
ув ккунни сий дусса политик вла-
димир васильев, в. путиннул вих-
шаласса инсан. хъанахъиссарив  
ва иш республикалул хъунаману 
так дагъусттанчу итаврил прин-
ципрая кремль махъаллил шаву-
ну? властьрал органнаву милла-
трал квота хIисавравун ласаври-
ягурвав утти махъаллил хьун бю-
хъайсса? бучIиссарив кремлилул 
хIукму ккалли буван дагъусттан-
нал политикалул элита кризис-
раву бушивуну? вай суаллан жа-
вабру дулуншиврул, ябитанну та-
рихрах. 

1921 шиная 1942 шинал-
нин  Дагъусттаннай обкомрал 
цалчинми секретарьталну зий 
ивкIун ур 11 (?!) инсан. миннавух 
бур бикIлил дагъусттанлувталгу, 
 оьрусгу, жугьутIгу.  Дагъусттан-
най партиялул бакIчитал бахха-
на буллан багьссагу хъунмурчIин  
москавлив партиярттал фрак-
циярттал бакIчитал (троцкистал, 
сталинистал ва м. ц.) кувнна-
щал кув талай бивкIун тIийри. та 
чIумал яла сий думур къуллугъгу 
бивкIссар ХIукуматрал (совнар-
комрал) председательнал къул-
лугъ. 1921 шиная 1932 шиналнин 
му къуллугърай ивкIссар дагъуст-
таннал элиталул хIурматрайсса 
бакIчи жалалуттин Къорхъма-
сов: парижлив, сорбонналул 
университетраву италиянал му-
ссолинищал дуклай ивкIсса, 1920 
шиннардил дайдихьулий  совет 
хIукуматрал цIанияту туркнал 
бакIчи ататюрклущалсса  пере-
говордал агьамману хьусса. 1917-
1921 шиннардий Дагъусттаннай 
сийлийсса лидертурая хIасул хьу-
ссар Къорхъмасов каялувшиву 
дуллалисса цIакьсса группа. му-
ниву бивкIссар у. буйнакский, м. 
Дахадаев, Г. Далгат, а.тахо-Годы, 
Н. самурский, с. ХIабиев ва цай-
мигу. вава группалувух ккалли 
уван бучIиссар щайх аьли-хIажи 
ахъушинскийгу. бивкIссар совет 
властьрайн къаршийсса ва ух-
ссавнил Ккавкказуллал (Горская) 
республика хIасул дуван аьркин-
ссар тIисса цамургу группа. му-
нивун багьлай бивкIссар Г. бамма-
тов, князь НухI-баг тарковский, 
зунттал республикалул муфтий 
Н. ХIуцинский, и. ХIайдаров ва 
цаймигу. вай кIивагу группа иде-
ологиялул муттаэтал бивкIссар, 
вай кIибищаву заралну дарцIуссар 
дагъусттаннал политикалул ва 
рувхIанийсса элиталун. ва данди 
буккавривугу ххув хьуссар ятIул 
армия чIарав бавцIусса социа-
листътал ва большевиктал. ва 
кIану хIисавравун лавсун кIицI 
лаган, Дагъусттаннал бакIчитал 
(социалистътал ва большевиктал) 
буниялттунгу бюхттулсса идеярт-
тал заллухъру бивкIссар. Дагъуст-
танлувтураву машгьур сса «пись-
мо 40», Къорхъмасов бакIчину 

Политикалул  дуламантту

Дагъусттаннал политикалалул 
элиталул кьадар

деньга Халидов

республикалул 40 лидернал 1924 
шинал совнаркомрайн (москав-
лив) чивчусса машгьурсса чагъар 
къакIулсса икIан къабюхъай. му 
бивкIссар, Ростов-на-Дону дя-
кюруну хъанахъисса ухссавнил 
Ккавкказуллал крайравун багьав-
рия ма хъаллил хьуну, сссР-данул 
гъунттуй  автономия хIи саврай ре-
спубликалул статус цIакь дуваву 
тIалав буллалисса чагъар.  мин-
нал тIалавшинна щаллу дурссар. 
муксса лахъну диркIссар Дагъ-
усттаннал ва дагъусттаннал элита-
лул сий. миллатру личIи бакъа ца 
хьуну, цIакьну, хIалану бивкIссар 
бакIчиталгу. ЧIаххуврайсса респу-
бликарттуми дагьссия Ккавкка-
зуллал крайравун. амма дагъуст-
таннал элиталул дусшиву лахъи 
къаларгссар. миллатрал респу-
бликартту мютIийну кIунттивун 
ласун ччисса москавуллангу му 
дусшиву аьркинну къадиркIссар. 
Революция хьуннин, 1917 шина-
ла, сталиннул политика диркIссар 
нацавтономиярттайн муттаэс-
са, анжагъ культуралул автоно-
миярттай гьашиву дурну ччисса. 
мунияту Центрданул, компар-
тиялул обкомрал цалчинми се-
кретарьталну бивтминнал «хал-
кьуннал душмантурацIухсса» бу-
вансса амру бивкIссар. «Душман-
туран» ккаллийнугу бивкIссар 
рувхIанийсса ккураннаву сий ду-
сса щайхтал ва аьлимтал, аьр-
щарал ва ятту-гъаттарал, хъу-
с-кьинилул  заллухъру, давлат-
лувтал. мукунсса иширттал эли-
та  кIи-шан бищун къабувну би-
тайссияв! мяйжанссар, Центрда-
нул амру биттур бавриву чялиш-
ну гьуртту хьуми ( ихтилат, гьай-

1930 шиннардил ахирданий 
хьхьичIун лавсъсса масъаларт-
ту бартбивгьуну,  политикалул 
элиталуцIа марцI дурссар «ар-
майдан», мютIийсса, бува увку-
мур буллансса куццуйсса ххул-
лу лавсъссар бур учинминнащал,  
буминнащал:  цавай ссивир бувс-
сар, гайми бивтун бивчуссар.1940 
шиннардий дайдирхьуссар мил-
латру архIалну ккаклай, хъуними 
бувчIлачIисса чIун. ХьхьичIунсса 
шанма къуллугърай битайсса 
бивкIссар личIи-личIисса милла-
тирттал вакилтал. мяйжанссар, 
1942 шиная 1948 шиналнин цал-
чинма секретарьну зий ивкIссар 
къажар аьзиз аьлиев. Гихуннай-
мур чIун бучIир мукьва бутIуйх 
дачIингу: 1) 1950-1960 шинну, 
оьр му хьхьичIунмай хьу сса, маэ-
шат гьаз хьусса эпоха; 2) 1970-1980 
шинну, «застойрал» чIун, щалвагу 
билаятрай кунна, лулттурасри лас-
ласаву дайдирхьусса чIун; 3) 1990  
шинну, жяматраву ва политикалул 
элиталуву  питнарду, къалмакъал-
лу чIяру  хьу сса чIун, коррупция 
тIутIайх дирчусса чIун; 4) 2000 
шинну, Дагъусттаннал къулайс-
са бакIчинах луглаги сса ва «тер-
роризмалущал талатисса» чIун. 
бюхъайссар на вай чIуннардин 
дирзсса цIардащал къарязийсса-
гу буккан, масалдаран, 1990 шин-
нардийнияр чанну къадиркIссар 
коррупция 2000 шиннардий тIун. 
бяст буллай акъара, так корруп-
ция регионнал ва федерал вла-
стирдал арардал бутIа хIисаврай 
танийра цIакьгу хьуну,  аьдатра-
вун дагьну дия.  2006 шинал ав-
густ зуруй, Ростов-на-Дону шагь-
рулий хьусса  ЮФО-лул совеща-

лул хъунаману итаврия махъаллил 
хьуссар къатIутIиссар. ЧIумуйнусса 
ишри. Гьарзат цIусса командалул 
биялалийсса ишри: бюхъантIий 
буссарив му командалуща респу-
бликалул агьалинал оьрму санти-
рай ва лябукку буну хьхьичIунмай 
буван, хьунтIий бурив цалама 
хьхьичIуншиву, яъни кланнал чул 
бугьаву ва коррупция чан дуван 
( бувчIлай бур дурадухлаган ду-
ван къашайшиву). жунма кIулну 
бикIан аьркинссар, аьрасатнал 
геополитика хIисавравун ларсун, 
Кремлилун Дагъусттан хьхьичIунну 
бушиву, жучIава тухумирттал, мил-
латирттал дянивсса питнарду ва 
къалмакъаллу къаччишиву, терро-
ризм дуну къаччишиву, низам ва 
паракьатшиву ччишиву. вава му-
радрай тамансса давурттив дунни 
Рамазан аьбдуллатIиповлулгу: тер-
роризм духлаган дунни, культуралу-
ву ва социал аралуву чIярусса цIа 
дансса давурттив дунни. 1996-2012 
шинну ва аьбдуллатIипов каялув-
шиву дуллай ивкIсса шинну цачIу 
дирхьукун, чIалай бур мунал бюхъу-
хIарачат. амма, цуксса хIайпнугу,  
кланну хьхьичIуншиву ва корруп-
ция дунийра лирчIунни. вай ма-
съалартталсса буллан багьантIиссар 
цIусса командалун. 

2. КIилчинмур суалданул жа-
вабран: къуллугърай битлатини 
чара бакъа миллат хIисавравун 
ласайсса кьяйдалия бюхъай ссар 
махъаллил хьунгу. ва кьяйда 
дахчилай дунутIий агьамсса ре-
формардан, лайкьма къуллугъ-
рай итаврихун. агарда  бюхъу бу-
сса, гьунар бусса кандидат ккак-
кан бувсса миллатрал акъахьур-
ча, цир бантIисса? Да гъусттаннал 

агьалинал дакIурдиву цIакь хьуну 
бур, властьрал органнаву жулама 
хъинссар тIисса пикри.

 3. Шамилчингу, Кремлилул 
хIукму дагъусттаннал полити-
калул  элита кризисраву бушиву 
мяйжан къабуллалиссарив тIисса 
суалданул хIакъираву. ДакIнийн 
бутанну ва я лахьхьу, я цар хьхьу 
дайдирхьусса кризис дакъаши-
ву. властьраву нахIушиву, ца-
шиву дакъашиву. бюджетрал, 
къулайсса кIанттурдал, давлар-
дал  цIанийсса бутIа- бачIурдал 
дазу дакъар. Элиталул кризис 
дайдишайссар мукунсса ишру 
сававну къалмакъаллу, питнар-
ду хьун най чIалачIисса ппур-
ттуву. махIаммадаьли махIам-
мадовлул захIматсса ва авара-
сса 1990 шиннардий, оппозици-
ягу маслихIатрай ппив хьун дур-
ну, чIявусса миллатирттал эли-
талул дусшиву, нахIушиву цIакь 
дурна. му аькьлулий къуццу 
тIий ия, амма яла махъату элита-
лул дянив бярчIурду мунал цала 
бивчуна, паччахIлугърал сове-
травун миллатру хIисавравун ла-
сун аьркинссар тIисса ротация 
сававну ва къуллугъирттал, ре-
сурсирдал бутIа-бачIурду са-
вавну. мухIу аьлиевлулгу эли-
та цачIунмай бувансса хIарачат 
бувна, цIусса клан цалва лаг-
ма лаган къабувна, амма муна-
хун бахчуну бия, гъалатIсса иш-
ругу хьуна. аьбдуллатIиповлуйн 
бучIарчарив, чIярусса затур ттицIа 
хьусса элиталулгу, москавуллал 
олигархтуращал дахIаву думин-
налгу биялсса  хIарачат бунни му-
налмур даву дащуй дишин, ххуй-
мур хIисав къавхьуну, къаххуймур 
гьанулун ласлай. тагьар оьнивун 
руртунни  итххявхсса цаппара 
гъалатIирттал  ва къулагъас чан 
хьусса иширттал, утти миннуй 
къабацIланну.

Дагъусттаннай гьар иши-
раву инсантуращал хIур-

матрайри гъалгъа тIун аьркин сса, 
хIурмат бакъа гъалгъа тIутIаву  
дагъусттанлувтурал багъишла 
къаритайссар. Кремлилун ба-
гьунни дагъус ттаннал кадрар-
дал политикалувусса «экспери-
ментирттан» чIумуйнусса ххул-
лу кьукьин, федерал законда-
лул биялалийсса ишгу бунав-
хьур. жува  цIанакул ялугьлай 
буру Дагъусттаннал хъунаманал 
къуллугъ чIумуйну бартбигьла-
гьисса в. васильевлул цукунсса 
хIукму бувайрив. ттул дакIниву 
мунал дагъусттаннал агьалинал 
вихшала цIакь дуваншиврийн-
сса илгьан бур. На къатIайлану 
тIий ухьурча, аьлимтурал тIайла 
ацIан увача, мухIаммад идав-
сил (с.аь.с) хIадис кIицI буванна: 
«бусурманнаясса тIайла акъасса 
хъунаманаяр, къабусурманнаяс-
са тIайласса хъунама икIувча!».

деньга Халидов

таржума 
ПатIимат рамазановал   

Жалалуттин къорхъмасов

аьзиз аьлиев аьбдурахIаман даниялов ва  махIаммадссалам оьмаханов

гьай, цинявнная бакъар) махъ-
ату  цивппа биривссар бериял 
танмихIрал къатIухьхьун. мунин-
нин тIурчарив, 1930 шиннардий 
«письмо-40»-лий къулбасру дур-
миннан миннал лавгмур лахъуни 
бувссар, «буржуазный национа-
лизм» цIакьлин дургьуну ва ци-
няв репрессиярттал мугьалттухь-
хьун биривссар. Къорхъмасовлул-
гу  тасса-тарив мунан рояль пиш-
каш бувсса муссолинищалсса 
«гъаншиву» иттах рирщуссар. му 
рояльлив краеведениялул музей-
раву бивкIссар, мунил бакIрачIан 
бувкIмургу уттигу къакIулссар. 

ниялий муху аьлиевлулгу  гьа-
мин му иширай дурна чIурчIав. 
мунал тIайланна аьй дурна сове-
щаниялийсса федерал министрту-
рай, мвД-лул, Фсб-лул, Генпро-
куратуралул, следственный ко-
митетрал хъуни къуллугъчитурай, 
зу  бакIраяту, гьанулияту тIайла 
хьуну коррупциялун ххуллу кьу-
кьинсса чараннах луглай бакъару, 
коррупциялул мархри ча нанисса-
рив кIулну бунува, къа ккавкмунил 
дуллай буру куну. 

утти зана хьунна бакIрайва 
буллусса суаллачIан, миннун 

жаваб дулунсса хIарачат буван. 
1.  Кадрардал хIакъиравусса 

Кремлилул хIукмулул  мукьа-
хунмайгу укунма бикIантIиссар, 
бикIлил дагъусттанчу республика-
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 «Агар агъатурал на бивтун 
утарча,  дакIний битича,  ттул 
гьарцагу оьттул кIунтIлихлу 
захIматкашнал  кьисас ласун
тIишиву».

к. аГаСиев

Кази-махIаммад агасиев 
увссар 1882 шинал ахтти-

ял шяраву, муххал усттарнал кул-
патраву. ванал ппу агаси чур-
ххал битавсса, загълунсса адамина 
ивкIссар, мунияту цайнмагу сев, 
яъни Цуша, учайсса бивкIссар. 
вара ялунцIа цIакь хьуну, Цухьлул 
арс тIий, Кази- махIаммадлуйнгу 
севрен Кази-махIаммад учайсса 
бивкIссар. Оьрмулул 9 шин шайх-
ту, ниттицIа ва буттацIа хьусса 
ятин, гъан-маччаналгу къулагъас 
дакъа,букансса ччатI лякъиншив-
рул, хъус- кьинилул заллухърунначIа 
ичIура къазахънал дувайсса кIусса 
давурттив дуллан ивкIссар. зиранг-
сса оьрчI, давлатуннахагу зий, 
кьюлтIну лахьлай ивкIссар оьрус 
мазрал азбука ва хIисавртту. ва-
нал хIарачат чIалай, учительтурал 
ва цала аякьалийн лавсъссар. Ду-
ккавриву итххявхсса оьрчIал шко-
ла ххуйну къуртал буварчагу, ля-
кьа дуччинсса ччатI лякъин багь-
лай бивкIссар, оьрчIгу хIалтIилухун 
бакуйн лавгссар. та ппурттуву 
баку бивкIссар аьрасатнал про-
мышленностьрал ттарцIну, навт 
бу ккай шагьруну. тамансса да-
гъусттанлувтал (миннайн лазги 
учай сса бивкIссар) зий бивкIссар 
навтлил заллухъруннал лагъши-
ву дуллай, ттуккул давурттай. Гьа-
манки, зузалтрай буллалисса зул-
мурдалли захIматкаш чантI учин 
бувссагу, марксистътурал ккуран-
ну хIасул хъанай дайдирхьусса-
гу. Дурккуминнавух хIисаврайсса 
Кази-махIаммад ивкIссар зузал-
трал ихтиярду кIулсса, миннахлу 
уккан чялишсса. ванайн тапшур 
дувайсса диркIссар «искра» кка-
зитрайсса макьалартту азирбижан 
ва лазги мазурдийн таржума дуван. 
Ччясса мутталий ва хIаласса ак-
тивистурал, промышленниктурая 

захIматрал шартIру ххуй даврил ва 
хIакь гьаз баврил тIалавшиннарду 
дуллай, зузалтрал тагьар цахъис 
къулайсса шартIирдайн гьаз дур-
ссар. Революциялул идеяртту агьа-
линавух ппив буллай, чялишну зий 
бивкIссар. Грозный шагьрулийн-
гу тIайла увккун ивкIссар, тикку-
сса навт буккултравугу пропаган-
да дуллан. 1909 шинал, полиция 
хъирив багьну, ванан, хьхьичIа 
укьаншиврул, Дагъусттаннайн зана 
хьун багьссар, ватандалийгу агьали 
чантI учин бувансса давурттив дул-
лай ивкIссар. Кюриннал округрай 
хъудугьултращал хьунаакьлай, ми 
чантI учин буллай унутIий, ваная 
аьрза бувссар кIанттул давлатлув-
турал. ванангу, бакуйннал губер-
наторнал уссурвалсса арманинал 
ва азирбижаннал агьали кувннайн 
кув бичлачисса, къалмакъаллал ва 
питнардал шагьрулийн занахьун 
багьссар. бакуйннал большевикту-
рал кьюкьлуву хьхьичIунсса кIану 
бугьлагьисса балаханскаллал рай-
ондалул партиялул комитетрай 
каялувшиву дуллалисса агасиев-
лул  питнардал цIу лещан даври-
ву бутIа бивхьуссар. Революциялул 
цIанийсса кьюлтIсса давурттив дул-
лай ивкIссар елизаветполь (утти-
сса Кировобад) шагьрулийгу, ми-
кку жандармтуран хIисав шайхту, 
цIунилгу  хьхьичIа укьан ватанда-
лийн лавгссар. ватандалийгу боль-
шевиктурал кьюкьравух хIала хьу-
ну, пропагандалул давурттив дул-
лай ивкIссар. Гьан увнийн лаглай, 
дува увкумур дуллай най бивкIссар 
большевикнал оьрму. 1918 шинал 
апрель зурул 8-нний бакуй тикку-
сса лакрал собрание хьуссар, сайки 
250 лакрал зузалт, хIалтIухъантал 
ва навтбуккулт бавтIссар цивппа 
революционертурацIун бавкьуну 
бушиву ккаккан бан. мукуннасса 
собранияртту лазгиял, яруссаннал 
ва даргиялгу хьуссар. миннул сип-
тачигу ивкIссар Кази-махIаммад. 
Гьаманки ванал хIарачатрайнур 
Дарбантливсса «Гуммет» ккуран 
чялишну революциялул иширтта-
вух щуруй диркIссагу. Революция-

Тарихрава

бисмиллагьи ррахIмани 
ррахIим 

ГьунчIукьатIрал мизитрал 
кIуллигу ттухьхьунна лар-

сун, на 2002-кусса шинал тту-
щава хьуссаксса диндалул, ми-
зитрал ишру бачин буллай ай-
ивхьуссияв жула жяматрал дя-
нив. Чансса чIун ларгун мукьах 
ччан бивкIуна, мизитрал бикIу, 
диндалул агьулданул бикIу, та-
рих, бакIрачIан бувкIмур кIул 
бан. Цаннал ца бусавай, гама-
нал цамур бусавай, тамансса за-
тру цачIун бан бювхъуна. Ца 3-4 
шинал хьхьичI, оьрмулул 100 ши-
наву, ахиратрал хьусса Давди-
хъал загьидатлул бувсуна шяра-
валлил хIатталлай бувччусса му-
барактураяту. мунил бусаврийн 
бувну, укунсса сурат дукIлай 
дия: цалчинма, Гъази тIима, ув-
ччуну усса ур Хъун хIатталлий, 
ххуллул чIаравва; кIилчинмур, 
умму-райхIан тIисса душ, бу-
сса бур КIулушаллил хIатталлий 
бувччуну; шамилчинма, Шайх 
Чалави, усса ур ЧIиви мизитрая 
арх акъа, Къардашхъал къатрал 
хьхьичI. яла ласатIивсса (лух-
ччинун цIа) Гъазинал гьаври 
тIива. ялагу ЧIири хIатталлив 
шама авдалнал гьав дуссар куна, 
цаннил чIарав ца. 

КIулушавсса зияратгу, Хъун 
хIатталливсса Гъазинал гьав-
гу дакъа, цайминная цичIав 
къакIула ттунма ганиннин. му 
загьидатлул бувсмур цIанагу 
сагъсса, къутандалий яхъана-
хъисса, ХIапсатлулгу бувсуна.  
мунил хъирив цайминналгу 
тасттикь бувна. ми затру кIул 
хьувкун, сант хьутари занай, 
гьарца зияратрайн ивну, миннаха 
Кьуръангу бувккуну, дуаьрттугу 
дурссия. амма ми зияратир-
ттай бувччуминная, миннал оьр-
мурдая, бакIрачIан бувкIмуния 
цикIуй къакIулну лявкъуна ттун-
ма. утти багьуна цIуххавуртту 
дуллан бугьараминнахь. Цан-
нал ца бусавай, ваманал вамур 
бусавай, кIилчингу тамансса 
зат ру кIул бан бювхъуна. Хъун 
хIатталливсса зияратрайманан 
цIа айдамир диркIун дур, амма 
мунал бакIрачIан бувкIмуния 
хаварду личIи-личIисса хъанай 
бия. Цавай мув арияхъри тIий, 
вайминнал му Гъазири тIий, 
амма ци гъазаватрай ивкIссарив 
къакIулну бия. Цавайнналгу 
кIюрххил кьатIушав бувксса 

ГьунчIукьатIрал 
хIатталлай бувччусса 
мубарактураяту

жула арамтуран му Гъази, бакIгу 
дакъана, чай дирхьусса жаназа-
ну лявкъуну, цалва чу бавцIусса 
кIанайва увччуссар  тIий бус-
лай бия. миннуцIунма цайми-
гу хавардал парчри бия. Цаннил 
чIарав ца бихьлай, тIайласса су-
рат дучIан дуван багьлай бия: ци 
чIумал яхъанай ивкIссарив, му 
ци агьулданиятусса ивкIссарив, 
мунал наслу ца бивкIссарив, 
ГьунчIукьатIув циван увкIун 
ивкIссарив, мунал цIаницIун 
ГьунчIукьатIувсса ца махIлалул 
цIа цукун дархIуну дуссарив, му-
кунма цаймигу суаллан жавабру 
лякъин багьлай бия. му Гъа-
зинаяту бакъа, вайминнаятугу 
кIулмур  личIи-личIину буслай 
бия. Цаягу мубарак ци чIумал 
яхъанай ивкIссарив кIулссагу 
акъая. 

Элмулул хъирив увкнан 
ххуллу бигьа байссар тIисса 
махъгу дакIний бувгьуну, ча 
ци  ялун личайрив ттигу ккак-
лай, ссавур дан багьуна. Ца ай-
дамир тIима личIаннин, вай-
ми ГьунчIукьатIатусса бивкIсса 
бувчIлай бия бувсминнува. ай-
дамирдулмур масъала ваймин-
налнияр гьарза-гьартасса, хъун-
масса, куртIсса буссагу бувчIлай 
бия. 

утти, кутIану бусан, жучIава 
бувччусса мубарактураяту укун-
сса затру хъанай бур. Цалчин, 
Шайх Чалавияту.  Шайх циван 
тIий бивкIссарив, ивкIхьурча 
шайхну, цумур тIарикьатралсса 
ивкIссарив, изму щияту бивкI-
ссарив кIул бан къабювхъун-
ни. амма цува  цIанакулсса 
Къушкъунхъал тухумрая ивкIсса 
чIалай ур. яхъанай ивкIсса 
чIунгу 1700-ку шинну къур-
тал хъанахъисса чIун диркIун 
дур, увччусса кIанттух урувгун. 
ласатIивсса «гъазийнал гьаттаву 
увччума, цала заманнай хъинну 
машгьурсса Шайх мухIаммад  
аль-убринаяту элму лархьхьу-
сса  адамина ивкIун ур. Цанна 
цIагу мирза-хIажи диркIун дур. 
Цувагу мулла-аьлихъал, Къу-
шихъал тухумраясса, элмулулгу, 
хIалимшиврулгу увччусса адами-
на ивкIун ур. Цалва луттирду-
гу, хъирив ливчIмур ирсгу муна 
му ГьунчIукьатIатусса мирза-
хIажинайн аманатгу бувну, тап-
шур бувну бур аль-убринал.

ГьунчIукьатIрал мизитрал 
имам къушихъал 

Шагьабуддин

Хъамакъаитайсса революционер
Дагъусттаннал цIа дурксса революционер 
Кази-махIаммад агасиевлул 135 шинан хасну

лул тарап дургьусса ва ккуран ба-
куй хIасул дурминнавухгу ивкIссар 
Кази-махIаммад. мукуна ва кая-
лувшиву дуллай ивкIссар «Фарук» 
тIисса группалийгу. вагу бакуйннал 
комитетрачIа хIасул бувсса груп-
па бивкIссар. 1918 шинал, мень-
шевик митровелил амрулийн був-
ну, туркнал чул бувгьусса Дарбан-
туллал гарнизондалул кьюкьлул, 
дуснакьрайн гьужумрай бувккун, 
бакуя гьан увсса 10 дагъусттанчу 
увцуну, хьхьирил зуманицI ацIан 
увну, аьщун ивзссар. му иширал 
бусурман агьлу гьулусан бувссар. 
Граждан дяъви байбишавайсса та-
гьар диркIссар. агьали паракьат 
буван мизитравун нанисса Кази- 
махIаммадлуйн лавмартнал ккул-
ла щуссар. захIматсса щаву дир-
сса му хасъсса вагондалуву бакуйн 
тIайла увкссар. «известия» ккази-
трай та ппурттуву дурксса макьа-
лалий чивчуну бур: «Дагъусттаннал 
областьрал хъудугьулт чIумуйнусса 
ца яла цIанихма чIарахацIуцIа хьун-
ни…».  Кази- махIаммад агасиев  
ва ппурттуву ккуллалуща ххассал 
хьурчагу, 1918 шинал октябрь зуруй 
къаххассал хьуссар. туркнал аьра-
луннал Дарбант лавсъсса ппурт-
туву, большевиктурацIухсса бул-
лай сукку хьуссар туркгу, миннал 
чул бувгьумигу. Кази-махIаммад 
увгьуманан бахшиш дулунну тIий 
бивкIссар туркнал оккупантътал, 
бандитътурал группалул агасиев, 
увгьуну, туркнахьхьун уллуссар. 
Кьасумккантрал дуснакьрачIан 
бавтIсса агьалинахь агасиевлул 
увкуссар: «агар вай агъатурал на 
бивтун утарча, дакIний битича, ттул 
гьарцагу оьттул кIунтIлихлу кьисас 
ласунтIишиву». паччахIнал уряд-
ник Нажветдунов ва кIяла гварди-
ялул стражниктал Шихжамилов 
ва цаймигу хIаласса «вирттаврал», 
ахттиял дуснакьравун уцлаци-
ссару тIий, увцуссар Кьасумккант-
лияту. Ччаннай махругу дирхьуну, 
увцуну нанисса Кази-махIаммад, 
ханнал ламу лахъангу ивтун, али-
кент тIисса шяраваллийн лажин-
сса кIанай  лавмартну къинттуллуха 
бивтун увтссар. агасиевлун 36 шин-
нагу хьун дурану диркIссар.

аьбдуллатIип ХIаЖиев
таржума П. рамазановал

таржумачинал цIанияту:

махIачкъалалив бур агасиев-
лул цIанийсса кIичIиравалу. 

микку ДГу-лул общежитиялий 
ялапар хъанай бивкIнугу, ттун 
хIакьинусса кьинигу къакIулссия 
агасиев цурив, мунал цIагу 
кIичIираваллин циван дирзссарив. 
ДакIнийхтуну мукIру хъанай бура. 
бюхъай ттуяр цахъи хъунмур ни-
киран муная хавар бикIан, амма 
ттулва лагма-ялттуминнаву цIухлай, 
агасиевлуяту цичIав кIулсса къа-
увккунни. тарих кIулшиврия за-
рал бакъар. ХIакьину революцио-
нертурахгу бургаву цамур куццуй-
сса дур. миннал мурадрив бивкIун 
бур, цанна цичIав хьурдай къатIий, 
давлардацIун къалачIлай, хъяма-
лашиннарду къадуллай, миски-
гъаривнан ххуйсса оьрму дузал баву. 
му тIайласса ягу къатIайласса ххул-
лу бивкIшиву цамур темар. ва яла-
гу. Гьарма цаласса ххисса ва гьар-
манан цанна ччисса ва уттисса за-
маннай революционертал бюхъай 
цамур планеталиясса инсанталну 
чIалангу. амма хIакьмур личIай 
тарихраву, дивангу тарихрал аьд-
лулий бувай.

ГьунчIукьатIрал ЧIиви мизитрал хьхьичIccа  хIатталу
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Спорт

спортрал турнирду хьу ссар 
Дагъусттаннайн дусшиврул 
аьр ххилий ираннал вмс-рал 
аьралуннал жамирдал кьюкьа 
дучIаврил лагрулий. ва утти 
кIилчинсса аьрххир гьашину 
ираннал вмс-рал жамирдал 
аьрасатнал жамирду бацIайсса 
кIанайнсса. 

Дусшиврийсса хьунабакьав-
рил гьурттучитурахь аьла-ссалам 
буллай, ДР-лул физкультуралул 
ва спортрал министр махIаммад 
махIаммадовлул увкунни: 
«укунсса иширттайну жулва 
халкьру цахъисгу кувнначIан 
кув гъан шайссар, дусшиву 
цIакь шайссар. Да гъусттаннал 
ва ираннал тарихраву чIярусса 
дахIавуртту дуссар, жулла дя-
нив хIурматрайсса ара дуссар. зу 
жучIан бучIаврил уттигу цал ис-
ват буллалиссар жулва мурад бу-
шиву дусшиврийсса дахIавуртту 
цIакь даву». 

мунал мукунма бувсунни 
ираннал спортраву тамансса 

Ираннал ва Аьрасатнал 
аьралуннал вакилтал 
ччалли бувккунни
ираннал хьхьирил аьралуннал гужирдал командалул ва 

Аьра сатнал каспийрал флотилиялул командарттал дянив 
махIачкъалалив хьунни мини-футболданул ва архъан кIункIу дав-
рил бяст-ччаллу, елена исимбаевал цIанийсса стадиондалий. 

хьхьичIуннайшивуртту хьун дул-
лай бушиву азиянал, Дунияллул 
ва Олимпиадарттал тIуркIурдаву. 
«Гьарца шинах ираннал спор-
тсментал бучIайссар Дагъус-
ттаннайн лачIун буккаврил ва 
боксрал дунияллул халкьуннал 
турнирдай гьуртту хьун. Да-
гъусттаннал спортсменталгу ла-
гайссар ираннайн. аьрасатнал 
вмс-рал ва ираннал вмс-рал 
дянивсса дусшиврийсса хьуна-
бакьаву – му жунна цинявннан 
хъуннасса спортрал шадлугъ-
ри», - увкунни министрнал. 

махъру лавхъунни мукун-
ма Каспийрал флотилиялул 
бакIчинал хъиривчу сергей еки-
мовлул ва ираннал вмс-рал 
кIилчинмур ранграл капитан 
Ник Кердардул. 

мини футболданул ва архъан 
кIункIу даврил турнирдай ххув 
хьунни аьрасатнал вмФ-рал 
моряктал. 

ХIадур бувссар 
ХI. аьдиловлул 

руслан къАрдАШов

тIуркIулул дайдихьулий-
ва «анжи» командалуща бюв-

Цукун-бунугу ххув 
хьунну

Октябрьданул 22-нний каспийскалий хьунни ирглийсса Аьра-
сатнал футболданул чемпионатрал тула шагьрулул «Арсенал» 

ва махIачкъалаллал «Анжи» командарттал дянивсса тIуркIу.

хъунни гол бакьин муттаэту-
рал къапулувун. майданнул 
мурцIния гьан бувсса ттуп щун-
ни жула футболист самарджич-

лийн, яла «арсенал» команда-
лул къапучи Габоловлийн, хъи-
рив тIайла бавцIунни къапулул 
мурцIнийн. Цалчинмур тайм 
къуртал хьуннин «арсенал» ко-
мандалуща бювхъунни гол бав-
кьуну счет цалий дацIан дан.

тIуркIулул кIилчинмур тайм-
рай «анжилул» бавкьунни кIива 
гол: арсен Хубуловлул пеналь-
тилия ва  «арсенал» команда-
лул штрафнойраву биривсса 
ттуп  аяз Гулиевлул бивщуну 
бавкьунни къапулувун.

тIуркIулул ахир дучIаннин 
«анжи» ва «арсенал» коман-
дарттал ялагу бавкьунни ца-ца 
голлу.

«ан жилул»  хъиривм ур 
тIуркIу хьунтIиссар Грознай-
лий «ахмат» командалущал 
октябрьданул 30-нний.

«АнЖи» - «АрсенАл» - 3:2

Голлу: Самарджич,7; Хубу-
лов, 49; Гулиев,64; Ткачев, 40; 
Джорджевич, 65.

«Анжи»: Лория, Тетрашви-
ли, Брызгалов, Армаш, Поруях-
тов, Хубулов (Яковлув, 69), Афо-
нин, Бакаев (Гулиев, 46), Самар-
джич, Прудников, Маркелов.

«Арсенал»: Губулов, Сунзу 
(Григалава, 34), Альварес, Бе-
ляев, Комбаров, Максимов (Ра-
сич, 83), Боурчану, Горбатенко, 
Ткачев, (Шевченко, 83), Кангва, 
Джорджевич.

Октябрь зурул 19-нний лон-
доннай къуртал хьунни 

паратхэквондолул VII-мур ду-
нияллул чемпионат. Жула била-
ятрая муний гьуртту хьуну бур 
паратхэквондолул Аьрасатнал 
цачIун дур командалувун бух-
лахисса Аьйшат рамазанова ва 
владимир Феофанов, цивгу Аь-
расатнал лайкь хьусса тренер 
евгений головихиннул вардиш 
буллалисса. му чемпионат рай 
Аьйшатлул ларсун дур арцул 
медаль.

Зулайхат тАхАкьАевА

 бувну бур аьйшат 1995 ши-
нал махIачкъалалий. ванил нину-
ппу Щардал шяраватусса бур. 
ЧIявусса оьрчIру бусса кулпат-
раву аьйшат бусса бур хъунма-
хъунмур. Нину-ппу ухссавнийн 
бивзсса чIумал ва бивкIун бур 
шиннарагу барткъаларгсса. му-
нийн бувну, ватан кунма, аьзизсса 
шагьруну ванин хьуну бур  цила 
оьрчIшиву ларгсса Нижневар-
товск. Шикку байбивхьуну спорт-
равунсса цила цалчинсса ша-
ттирду ласлай, чIявуссалийла хьу-
ну бур аьрасатнал чемпион, ев-
ропанал ва Дунияллул чемпиона-
тирттал призер. утти зий бур цила 
ялун бучIантIимунил ялув.  

  Ниттил лякьлувава киямур 
бартка дакъасса душ хIаятравун 
буккайхту, чIунархIал душва-
равасса ца даин байбишайсса 
бивкIун бур аьйшат кьюкьин 
бансса махъру тIий, ганищал цай-
ми душругу бялахълан къабитлай. 
Ганил тIурча, къулагъас къадай-
сса диркIун дур.   «Ниттил ттухь 

Лакку душнил арцул медаль ларсунни

учайва оьрчIру ахIмакьссар, гайн-
нан цичIав къабувчIайссар. Хъун-
ма хьувкун ккаккан бува гьарцан-
нан инава цу буссарав. вана на 
хъунма хьуну,» - тIий бур аьй-
шат. 

бунияла, вана аьйшат хъун-

ма хьуну, нитти-буттан ххари-
шиврунсса, ватанлувтуран пахру-
лунсса ва аьрасатнал цIа бюхттул 
дансса душ бувккун.  

 аьйшат бусса бур, ца спорт-
раву хьхьичIун личаву бакъасса-
гу, гьарца чулуха итххявхсса душ 

– ххаллилну сурат дишайсса, му-
зыкалува за бувчIусса, чIявусса 
луттирду буккайсса. 

ХьхьичIва инсантурал итта-
лун къабагьан лявкIуну, школа-

лул иширттавухвагу тачIав гьур-
тту къашайсса бивкIхьурчагу, 
спортраву хьусса цалчинсса 
тIайлабацIулул аьйшат цийра 
дакI дацIан бувну бур. 

аьйшат рамазанова
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Жижара

ХIадур бувссар а. аьб-
дуллаевал

Хъуннасса кьурчIишивугу 
кIидачIлай, жижара буллай 
буру ниттихь, уссурваврахь, 
ссурваврахь, ссурахъаврахь, 
хъуннасса инсаншиву дусса 
гьунчIукьатIиричу 

хIАЖиев кьурбАн 
кАриннул Арс

 кIул бакъа апатIрал жуятува 
личIи аврийн бувну. Цал рухI 
алжаннул ххари даннав.

аьбдуллаев аминнул 
кулпатрал цIания

Хъуннасса кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру Щам-
ххаллул арс Давыдов мирзахь, ванал ххирасса ссу 

пАхАй 
аьпалул шаврийн бувну.

Цил гьав нурданул дуцIиннав. алжаннул къапурду тIивтIуну 
лякъиннав. махъминнал оьрмурдай барачат бишиннав. амин.

дагъусттаннал Чичултрал ккуран

АмирхАннул Арс 
ися АмирхАнов

сентябрь зуруй оьрмулул 82 
шинаву аьпалул хьунни ххал-
лилсса лаккучу, хъинсса бутта, 
аякьа дусса гъанчу Къичурлу-
хиял шяравасса амирханнул арс 
ися амирханов.

ися увну ур 1935 шинал де-
кабрь зурул 22-нний. ванан 5 
шин хьусса чIумал ливтIуну бур 
нину-ппу, исягу, ванаяр чIивима 
уссугу цачIанма бувцуну бур 
буттауссил Нуруллагьлул. Хъу-
ни хьуну бур мунал кулпатра-
ву ЦIуссалакрал шяраву. Шко-
лагу тийх къуртал бувну, ися 
увххун ур Донецкаллал машлул 
университетравун. му къур-
тал бувну махъ махIачкъалалив 
увкIун, зун ивкIун ур «спортто-
вары» ттучандалул директорну. 
мичча байбивхьуну бур исял 
захIматрал ххуллу. ми шиннар-
дий бивзун бур ванал бавкьусса, 
нахIу-хIалимсса кулпатрал гьа-
нугу. Даврийн ва даврия нанисса 
чIумал ккаклай, ванал ябавцIуну 

бур махIачкъалаллал №13 шко-
лалий дуклакисса лакку душ-
ний. Ганин 17 шин  хьуннингу 
авцIуну, цала тIул-тIабиаьтрайну 
ва аякьа-къулагъасрайну гагу, 
ганил нину-ппугу кIукIлу лаган 
бувну, бувцуну бур цанна эш-
кьи хьусса душ. исялгу, Чит-
турдал шяравасса патIималгу 
дянив хьуну бур 3 душ. ися бу-
сса оьрмулий жаваблувсса, ххуй-
сса къуллугъирттай зий ивкIун 
ур. ва ивкIун ур ОРс-рал хъу-
наману, «волна» ресторанда-
лул директорну, экспортно-
импортная базалий товароведну. 
ися ивкIун ур  цала даву кIулсса, 
зун гъира-гьавас бусса  пиша-
кар, бюхъу-бажар ххисса каялув-
чи. Ци къуллугърай ухьурчагу, 
цайнма тапшур бувмур лажин 
кIялану бартбигьайсса бивкIун 
бур, хIурматрай ивкIун ур архIал 
зузиминначIа. 

 исян бишин-битан кIану 
бакъа ххирая цала душру, миннал 
оьрчIру. ва ия уссур ссуннах, ци-
нявппа гъан-маччанах  ччаву ду-
сса, гьарнай дакI цIуцIисса гъан-
чу. Ххуйну чIарав ацIайва гъан-
чунал хъатIи-хъиншивурттай, 
бивкIу-буккурдай. ЦучIав хъа-
макъаивтун, барча байва ци-
няв байраннащал, бувсса кьи-
нирдащал. ДакIний личIансса 
бахшишру дурну, ххари бай-
ва ичIувамигу. укунсса, цала 
захIматрайну хьу сса, яхI-къирият 
дусса, дан-дитан кIулсса арамтал 
чIявусса хьунакъабакьай.

ися аьпалул шаврил кьур-
чIишиву кIидачIлай, жижара 
буллай буру душваврахь, миннал 
оьрчIахь, уссурссуннахь, махъ-
сса гъан-маччанахь. Цал рухI 
алжаннул ххари даннав, иман-
далий лавгун лякъиннав.

ЦIуссалакрал райондалул 
жямат, дустал, гьалмахтал

Аьлил Арс Дигьиев 
АьвДурАхIмАн

уттигъанну, оьсса цIу цIав-
рища ххассал ан къавхьуну, 
оьрмулул 80 шинаву ахират-
рал хьунни хIакьсса зунттал-
чу, захIматчи, инсаннал чIарав 
ацIан, ка-кумаг бан чялишсса 
дугърисса лаккучу, ГьукIурдал 
шяравасса аьлил арс Дигьиев 
аьвдурахIман.

ЧIяву оьрчIру бусса уссал 
усттар аьлил кулпатраву хъуна 
хьусса аьвдурахIмангу чIивину 
уна захIмат буллай вардиш хьу-

ну ур. аьвдурахIман, шяра-
ву 4 классгу къуртал бувну, 
махIачкъалалив лавгун, дяхтта 
зий, хьхьувай дуклан ивкIссар. 
1965 шинал кулпатгу бувну, 
узбакIисттаннайн лавгссар. 
Хъунма хIал къабувну увкIун 
махъунай, уссал цехгу тIивтIуну, 
зий улувкьуна. мунал дурсса 
усру хъинну бусраврай даххай-
ва Къизилюртлив, сулакьрай. 
Кару мусилсса ия, мунал ка-
руннива дукъаккайсса давугу 
да къая. буттал кIану бувгьуну, 
циняв уссурссугу лащу-щаллу 
бунни. Цала 6 оьрчI, хъуни був-
ну, ду ккин бувну, цала-цала къа-
трай бивтунни.

аьвдурахIман ккашилнал 
лякьагу, мякьнал кьакьаригу 
кIулсса ия, ванал чIявусса миски-
гъаривнан кумаг бувссар. 

аьвдурахIман аьпалул хьу-
сса кьурчIишиву кIидачIлай, 
жижара буллай буру ванал кул-
патрахь, оьрчIахь, уссурссун-
нахь, агьлу-авладрахь, махъсса 
цинявн нахьвагу.

 Цал гьав нурданул дуцIиннав. 
алжаннул ххари аннав. махънал 
оьрмурдай барачат бишиннав.

амин.
Ххюлуссуннал 

ва ГьукIурдал жямат

Октябрь зурул 24-нний 5 
шин хъанай дур жун хъа-

ма къаитайсса, ххишала акъа яхI-
къириятрал бутIа занналва буллу-
ну ивкIсса гьунчIукьатIиричу, ду-
стураву, агьлу-авладраву хIурмат 
лавайну, бусраврай ивкIсса чув-
адамина, чIивину унава нитти-
буттацIа хьусса, захIматрал кьад-
ру гиччава най буна бувчIусса 
зунтталчу, ГьунчIукьатIрал шяра-
ватусса Штанчаев Казим Шяпи-

Аьпа абадми нал арс аьпалувух ивхьуну. 
армиягу лавхъун увкIун, Ка-

зим цанна касму-сянат лахьхьин 
увххуна заводраву зун, миккугу 
зий уна, дуклан увххуна автодо-
рожный техникумравун. Казим 
тамансса хIаллай зий икIайссия 
таксилий  таксопаркраву. мунан 
1974 шинал нясивну бивкIун бия 
загранкомандировкалий ГДР-
навун гьан, цачIанма бувцуна 
цалва кулпатгу бухгалтерну зун. 
вай кIивагу бусравну, хIурматрай 
бикIайва тийх архIал зузиминнан. 
Казим ХIурматрал улттуйн ла-
хъан увна икIайва, грамотартту, 
бахшишру дулайва дахху-ласулул 
предприятиялий. 

Шихунай зана хьуну махъ 25 
шинай зий уссия таксопаркра-
ву, дуллуну дуссия «ветеран тру-
да» медаль, аварияртту дакъа зу-
заврихлу значок, РсФсР-данул 
автомобиллал-транспортрал 
министерствалул грамотартту ва 
арцуйнусса бахшишру. Чув, ци 
даврий зурчангу, Казим лажин 
кIялану буллалисса къуллугърай-
ну хъуниминнал итталун агьай-
ва, коллективраву хIурматрай 
икIайва. 

Шяраваллил батIавурттайгу, 
гьарца дуллалисса давурттавух-
гу гьуртту шайва жяматращал. 

ХIакьинусса кьинигу Казимлул 
аьпа абадлий буручлай, ванал дул-
лай ивкIсса бусравсса давурттан ла-
вайсса кьимат бишлай буссар гъан-
маччами, дустал, кIулми, шяраву-
чутал. вай гьантрайгу Казимлул 
рухIирая кьулгьу-алхIам бу ккин, 
кьанкь дуккия дуван бавтIун бия 
ванал агьлу-авлад. 

вил бунагьирттал аьпа буван-
нав, жул хIурмат лавайсса Казим! 
Гьав нурданул дуцIиннав. вин 
къабуллусса оьрму хъунасса зан-
нал вил цIа дирзсса чIиви Казим-
лун буллуну лякъиннав. 

ина дакIния къауккайсса 
гъан-маччами, дустал 

и. сАидовА  

аьрасатнал школарттай ин-
тернетраву мюхчаншиву ду-
руччаврил дарс дихьлай бур 
аьФ-лул КIулшивуртту дулав-
рил министерствалул, минкомс-
вязьрал, интернет хьхьичIуннай 
даврил институтрал, федерал ва 
регионнал властьрал органнал 
ва чIявусса цаймигу идарарттал 
чIарав бацIаврийн бувну.

Гьашину аьрасатнал школар-
ттай интернетраву мюхчаншиву 
дуруччаврил дарсру мукьилчинни 
дихьлахьисса. 2014 шинал вай дар-

Интернетрая оьрчIру 
буруччаву мурадрай

Октябрь зурул 23-нний Аьрасатнал школарттай дайдирхьунни 
интернетравусса мюхчаншиву дуруччаврил дарс. ва дарси-

рал сиптачи хьунни Аьрасатнал Федерациялул Федерал советрал 
спикер валентина матвиенко. 

идарарттай дирхьусса тематикалул 
дарсирдал хIасиллу, хьунтIиссар 
ккуркки столлу, викторинартту, 
нитти-буттахъащалсса батIавуртту, 
буккинтIиссар хасъсса экспертъту-
рал лекцияртту.

уттинин дирхьусса дарсир-
дал хIасиллайн бувну, исват хьун-
ни шиная шинайн гьарза хъанай 
бушиву нитти-буттал ургъил ба-
къанма интернет ишла буллали-
сса дуклаки оьрчIру. ми бур ин-
тернетраву  тIуркIурдай буклай,  
кинорду ххал дуллай, кувннащал 
кув дахIавуртту дуллай. мунияту 
хъиннура хъунна хъанай дур ин-
тернетраясса нигьачIаву, тIий бур 
сенатор людмила бокова. вагу бур 
Цасса интернетравусса мюхчанши-
ву дуруччаврил дарсирал сиптачи-
туравасса ца. 

www.единыйурок. рф 
Цасса интернетравусса мюх-

чаншиву дуруччаврил дарсирал 
сайт.

www.единыйурок.дети
 ОьрчIансса интернетравусса 

мюхчаншиву дуруччаврил дарсру 
дусса сайт.

сирдаву гьуртту хьуссар 11 миллион 
дуклаки оьрчIал, 2015 шинал –  13 
миллион дуклаки оьрчIал ва 2016 
шинал –  12 400 000 оьрчIал.

вай дарсирдавун духлай дур 
нину-ппу бакIрай бацIан булла-
лисса жура-журасса мероприяти-
ярттугу.

вай дарсирдай оьрчIан ла-
хьхьин буллай бур интернетра-
вусса цала цIа-бакI мюхчан даву, 
интернет-ттучанная заралсса маш-
ри бан къабитаву ва информация 
тIайласса ягу къатIайласса буши-
ву личIи  баву. 

вай дарсирдал лагрулий 
дантIиссар кIулшивуртту дулаврил 

хIасан Аьдилов 

ва завод зий байбивхьуссар гьа-
шину январьданий. «мараби» хъа-
най бур аьрасатнал Федерациялий 
чинилул гранит ва плитартту дай сса 
ттизаманнул завод. заводравусса 
экскурсиялий журналистътуращал 

Журналистътал «Мараби» заводрай
Октябрьданул 23-нний дагъусттаннал Журналистътал 

бувкIунни цIуну зун бивкIсса «мараби» заводрал давуртта-
щал кIул хьун. 

нологиялул давуртту микку авто-
матирттал дуллай дур. 

Фредрико Джорджиол жур-
налистътурахь бувсунни завод-
рай гранит ва плитартту цукун 
дуллай буссарив, ссая дуллай бус-
сарив ва ми дайсса ханхъус ча 
дучIан дайссарив. мунал бувсъ-
сса куццуй, заводран кьай-кьуй 
дучIан дайсса дур италиянава-
ту. ЦIанасса ппурттуву плитартту 
заводрал хIаятраву дирхьуну дур 
хасъсса пленкагу ялтту бавкьуну. 
Гьавалий миннун зарал къашай-
сса бур. заводрай бур складругу 
гьассаксса. 

тIагьировлул бусаврийн був-
ну, заводрал плитарттая 60% 
баххайсса бур аьрасатнаву, 
40% тIайла буккайсса бур дазул 
кьатIув. ми даххайссар Къаза-
хъисттаннай, азирбижаннай, ар-
манинаву, Къиргъизсттаннай. Рес-
публикалий яла хъунмур дилер 
хъанахъиссар «айвазов» ООО. 

архIал бия ведущий технолог Фре-
дрико Джоржио ва хъуна-хъунама 
экономист ХIамид тIагьиров. 

Делегация кIул хьунни произ-
водствалул площадкалул циняв 
кIанттурдащал: шликер, пресс, циф-
ралул печать, сортировка дай сса ва 
ххал бунни складру. Цинярда тех-
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Къабайнан оьрчI 
бувкун, Ярттав 
ттур хьуссар

ярттав, яъни Ххунзахъ, ца 
адиминал диркIун дур цаннагу 
ххирасса, цувагу ххирасса щар-
сса. Кьура шинай оьрму цачIу 
лавгун бунугу, миннан оьрчI 
къабувну бивкIун бур. ахирда-
нийгу, кьура шин хьуну махъ, 
миннан арс увну ур. Къаайнан 
оьрчI увкун, ца ламмамнал цала 
гьалмахтурахь увкуну бур:

- зу щихьчIав ссихI маду-
ккари, амма та адиминан къаул-
лай увсса арс чIаххувчунацIар, 
- куну.

КьюлтIну увкунугу, зуви-
ра ккарччулату бувкмур мугь-
лат бакъа зувиазаруннан бав-
ну бур. Щар аьлав-чялав тIун 
диркIун дур. ласнал ва щар-
нил дянив щяйтIан багьну бур. 
ласнал ляхъиндарал ва щар-

тачIав лекъащайсса питна-ттур 
хьуну дур.

мукунсса иш хьуну махъ 
учай хьуссар «зувира ккарччу-
лату бувкмур, зувиазаруннан ба-
яйссар» тIисса ва «Къабайнан 
оьрчI бувкун, ярттав ттур хьу-
ссар»  тIисса учаларду.

Инсан ссаяту 
къауччайссар?
Ца чIумал акул-аьлихь 

ккурчIнил агьлу цIухлай бивкIун 
бур, инсан ссаяту къауччайссар-
кьай тIий. акул-аьлилгу бувсун 
бур. увкуну бур:

- инсан, циксса хъус ду сса 
ухьурчагу, хъуслияту къауччай-
ссар, цуксса оьрму лавгун бу-
хьурчагу, оьрмулиятугу къауч-
чайссар, цуксса хъунмасса къул-
лугърай ухьурчагу, хъуншиврия-
гу къауччайссар, цуксса цIа элму 
дурккуну духьурчагу, элмулиягу 
къауччайссар, - куну.

ссанил ляхъиндарал дянив рагь-
ну дур. ласнал гъанмигу, щар-
ссанил гъанмигу бунагь бакъа-
сса чIаххувчунал къатрайн ххяв-
ххун, гай гьалакIу бувну бур, 
бищу-кьищу бувну бур. лам-
мамнал маз сававрай шяраву 

Лакрал 
халкьуннал 
учалартту

Хъинма итансса тахгу 
къавхьуссар, оьма утансса 
кIаланггу къадуркссар. 

Хъу ттихIинну тта лав-
сун, марщаллуран ниц бихлай. 

Хъус адиминал жандалия 
кьуркьусса затри. 

Хъуслил заллу ухкъалагайс-
сар, муххал уттуссагу аькъа-
яйссар. 

Хъуслил ци байссар? – 
МукьцIалуннал  хьулухгу 
д ацIай ссар, мукьцIалуннал 
хьулухатугу лагайссар! 

Хъус лякъин бигьассар – 
жан лякъин захIматссар. 

Хьхьу лахъиний – шамма, 
кьини кутIаний – кIива. 

Хъурссул кIамайму бувгьу-
ма ккашил къаивчIайссар. 

ХIайван бивчIарчан – 
ттаркIру, инсан ивчIарчан – 
захIмат личIайссар. 

Хъинсса чугу мурхьах ялугь-
лан къабикIайссар. 

Хъус дулуннин дакI дулун-
нав. 

Ца бакIраха кIира ка зий.
Ца къуртал къадурссаксса 

цамур даймадишаванна. 
Ца бакIраха кIира ка зузи 

дарчан, чийх мюхтаж къа-
хьува. 

Ца – кьаллувун, кIира – су-
вун.

Ца шинал оьрчI, ца ши-
нал даву. 

Чувнал ччатI чариватугу 
буккайссар. 

Чил ххунчлух вила ччатI 
маканарда. 

Ччяни шания ивзма паш-
ман къашайссар. 

ЧIявусса уку-тукуннияр ца 
пиша ххуйну кIулну хъинссар. 

Чапхундарай ляркъумур 
гъарарай лагайссар. 

ЧIярусса хъусгу дакъахьур-
чан, хъунмасса буруккингу 
бакъасса бакъарив. 

ЧIярусса хъуснияр хъунна-
сса дигьалагру. 

ЧIярусса хъус духьурчан, 
хъунмасса парагу бувача. 

Шанашалал бутIа заназа-
лал букайссар. 

Щил дуркуну, щил дукан-
тIисса дуниялли ва? 

бадрижамал АьлиевА

Халкьуннан ххирасса артистка 
барча буван ва кьини залданувун 
бувкIун бия ДР-лул культуралул 
министр зарема буттаева ва цай-
мигу къуллугъчитал, республика-
лул культуралул ва искусствалул 
зузалт, артисткал дустал ва гъан-
маччами. 

 бурлият ибрагьимова барча 
буллалисса махъ лахълай, заре-
ма буттаевал чIа увкунни ванин 

Маданият

Сталиннул каруннища ссят ларсъсса 
артисткал юбилей
утигъанну  оьруснал театрдануву хьунни Аьрасатнал ва да-

гъусттаннал халкьуннал артистка бурлият ибрагьимовал 85 
шинал юбилейрал мажлис. 

цIакьсса цIуллушиву. Дурккунни 
республикалул каялувшиннарал 
чулухасса барча бавугу.

 сахIналийсса шиннардил мут-
талий артисткал ларсъсса чIярусса 
наградарттал ялун ва хьхьуну 
ххи хьуна ца ялагу – «буттал аьр-
щарахсса ччаврихлу» тIисса Да-
гъусттан Республикалул хIурматрал 
лишан.

 ЦIа дурксса балайчинал юби-
лейрал мажлисрай махъру мукун-
ма лавхъуна «Дагестан» ГтРК-

лул директор луиза аьлихановал, 
Дагъусттаннал театрдал ишкка-
ккултрал союзрал председатель 
айгум айгумовлул, буйнакскал-
лал райондалул бакIчи Камил из-
иевлул, ДНЦ РаН-далул мазрал, 
литературалул ва искусствалул ин-
ститутрал искусствардал тарихрал 
отделданул хъунмур Эльмира аьб-
дуллаевал, санкт-петербургуллал 
университетрал профессор, аьра-
сатнал ОьрчIал чичултрал союзрал 
председатель вера львовал.

 Гихуннай Къумукьнал театрда-
нул артистътурал ва республикалул 
цIа дурксса коллективирттал кка-
ккан дунни хъуннасса концертрал 
программа.

Ца-кIива махъ бурлият ибра-
гьимовал оьрмулия. бувну бур ва 
1932 шинал буйнакскаллал район-
далий жунгутайлив. Оьрмулул 6 
шинава байбивхьуну, москавлив 
концертирттащал лагайсса бивкIун 
бур Дагъусттаннал паччахIлугърал 
балайлул ва къавтIаврил ансамбль-
данущал. иосиф сталиннул ванин 
ссятгума пишкаш дурну диркIун 
дур. зий бивкIун бур Дагъусттан-
нал ссихьрал театрдануву, Къу-
мукьнал театрдануву, ДассР-
данул Гостелерадиолий, микку зу-
зиссаксса хIаллай аьрасатнал ва 
Дагъусттаннал телерадиофондрай 
кьадиртун дур ттуршунния лирчу-
сса записру.


