Ххаллилсса ххуллу бивтун бур
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Октябрь зурул 20-нний МахIачкъалалив, Дусшиврул къатлуву, хьунни Дагъусттаннал паччахIлугърал медициналул
университетрал юбилейран хас бувсса мажлис.
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Республикалул жяматийсса ва сиясийсса кказит

лаж.

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

Агьалинан биял хьунсса ттукI итабакьлантIиссар

5 лаж.
Лакрал райондалий хьунни 6300 кВт гужрал бусса цIусса трансформатор дихьлахьисса хъуннасса шадлугъ.

Дагъусттаннал
парламентрал
13-мур сессия хьунни

О

ктябрьданул 26-нний МахIачкъалалив
хьунни ДР-лул Халкьуннал Мажлисрал 13-мур сессия. Му бачин бувну ия парламентрал спикер Хизри Шихсаидов.
ХIасан Аьдилов
Депутатътурал ххал бивгьунни сайки 30ксса масъалартту. Миннувух бия дакьаврил
судиятал битаву, ДР-лул законнал проектру
ххал дигьаву ва цаймигу. Сессиялий ххал диргьунни «Дагъусттан Республикалий вацIрал
арарду цалийн дуцаврил хIакъираву» тIисса
ДР-лул Закондалуву дахханашивуртту давриясса» ДР-лул закондалул проект, «Дагъусттаннай цIа дурксса ишккаккултрал, хIурматрал
цIардан лайкь хьусса инсантурал, мукунма тарихрал иширттал цIарду абад даврил
хIакъираву» тIисса закондалул проект, «ДРлий 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 Аьппасовлул республикалий «Мюнпатсса АПК» тIисса
приоритетсса проект дузрайн дуккан даврил
хIакъиравусса отчетрах.

Россельхознадзорданул даврил хIасиллу
О

ктябрьданул 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.
З. АьбдурахIманова
Республикалул Россельхознадзорданул каялувчи Кьурбан Рамазановлул
бувсунни укунсса батIавуртту дувайшиву гьарца кварталданий ва миннуйн чара
бакъа оьвчайшиву накIлиха, дикIуха,
ахъулсса-ахънилсриннуха ва цаймигу
дуки-хIачIиялуха зузисса ишбажаранчитурайнгу.

Кварталданий цал шайсса батIаву
цурдагу дувайссар «Реформа контрольной и надзорной деятельности» тIисса
программалул лагрулий. Россельхознадзор ялув бацIан буржлувсса къуллугъ
бухьувкун, программалул ихтияр дуллалиссар тIайлану, низамлиявуртту дакъа
зузисса ишбажаранчитал ва идарартту
авара къабуллай, административ дайшишру хIасул къадурну, миннацIун ка-

бакьу буллан.
Кьурбан Рамазановлул бусаврийну, вайннал къулагъасралун ласай
сса бур халкьуннал цIуллу-сагъшиврун
нигьачIинна дуну дуки-хIачIиялуха зузи
сса, цала чулухасса диялдакъашивурттаха
зун анавар къабуклакисса ишбажаранчитал ва «юридические лица».
«2018 шинал ахирданийннин жул
умуд буссар закондалул мюхчан дур
сса аьрщарайн, ххяххиярттайн, ризкьижанавартрайн инсан сававну биллалисса
зараллу 15 % лагь хьун бансса ва 2025 шинал ахирданийннингу – 50% лагь бансса»,
- увкунни Кь. Рамазановлул.
Лавгсса 9 зурул дянив ва къуллугърал пишакартурал 1894 ялув бацIаврил
ва хъирив багьаврил давуртту дурну
дур. Миннувасса 1238 ишираву низам
лиян дурсса кIанттурду ялун личин бувну бур ва 1194 иширал хIакъираву дело
сукку дурну дур. Аьмну 2,8 миллиондалунсса аькIри чирчуну дур, миннувагу
хIукуматрал хазналувун 2 миллиондалийн 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, Россельхознадзорданул пишакартал барчагу бувну ххуйсса ккаккиярттащал, чIа увкунни
давриву тIайлабацIу.
БатIаврий Кьурбан Рамазановлун
«ДР-лул шяраваллил хозяйствалул лайкь
хьусса пишакар» тIисса цIа дуллунни.
Гихунмай гьарца отделлал хъуниминнал цалла каялувшиннаралу дурсса давурттая бувсунни.
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Дуккаврил масъалартту ххал бивгьунни
1-мур кьини хьунни планерсса
батIаву. Микку ккаккан бунни секцияртталмур бутIуву къулагъас дуван аьркинсса яла агьамми масъалартту.
ДР-лул Халкьуннал Мажлисрал председатель Хизри Шихсаидовлул бувсунни дагъусттанлувтурал буруккин буллалисса цаппара захIматсса масъаларттая. Цалчинмур масъала – ниттил мазурдил
бакIрачIан бучIантIимунил къай
гъурдал хIакъиравусса.
- ХIакьину жунма чIалай бур
чIявуми оьрчI-бакIуннан цалва ниттил мазру къакIулну бушиву. Мунил
сававрду дур укунсса: шяраваллава
халкь бивзун най бур шагьрурдайн,
ташурду буллай бур цайми миллатирттал инсантуращал, ялапар
хъанай бур чIявусса миллатру бусса кIанттурдай.
КIилчинмур масъала – шяраваллаву чансса оьрчIру дуклаки
сса школардай дарсру дихьлахьаву. Тикку биялну бакъар учительтал, дакъар мукунна цил багьайкун дарсру дихьлансса шартIругу.
Мукунсса школардай оьрчIаща
къахъанай бур лайкьну дуккин.
МуницIун бавхIуну жун ччай бур
цайми регионнаясса даврил уртакьтурал цалвами школардайсса тагьардая бувсун. Жу хIакьину пикри
буллай буру цаппара шяраваллаву школа-интернатру сакин баврил
хIакъираву. Совет заманнай мукун
бувну бивкIссар, ми давуртту жул
канилух дуркссар. Ягу аьркинни,

О

ктябрьданул 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 сакиншинначитал хъанахъиссар ПаччахIлугърал Думалул профил
сса комитет ва республикалул парламент.

ххуллурдугу бакьин бувну, оьрчIру
буцлан автобусирттай щаллусса
школардай дукланшиврул, - увкунни парламентрал спикернал.
ПаччахIлугърал Думалул Дуккаврил ва элмулул комитетрал председатель Вячеслав Никоновлул бусаврийн бувну, хIакьину ххал бигьлай бур хъинну агьамсса масъалартту. Ми ххал бигьаврий гьуртту хъанай бур федерациялул 27 субъек-

КIулшивуртту дулаврил
даража гьаз бан
О

ктябрь зурул 23-нний КIулшивуртту дулаврил ва элмулул
иширтталсса буллалисса ПаччахIлугърал Думалул комитетрал председательнал цалчинма хъиривчу Геннадий Онищенко
хьунаавкьунни Дагъусттаннал паччахIлугърал медициналул университетрал студентътуращал. Шикку гьуртту хьунни ДГМУ-лул
ректор Сулайман Маммаев, Дагъусттаннал цIуллу-сагъшиву дуруччаврил министрнал кIанайма Танка Ибрагьимов, ДР-лул Роспотребнадзорданул управлениялул каялувчи Элеонора Оьмариева, ДГМУ-лул Элмийсса советрал члентал.

А. Аьбдуллаева
Сулайман Маммаевлул бувсунни октябрь зурул 23-24-нний Дагъусттаннай хьунтIишиву аьмсса
кIулшивуртту дулаврил даража гьаз
баврин хас дурсса, КIулшивуртту
дулаврил ва элмулул иширттаха зузисса ПаччахIлугърал Думалул комитетрал заседание.
- Аьмсса кIулшивуртту ласаврил даража гьаз къабувна, ларай
сса кIулшивуртту ласаврил даража
гьаз баврия гъалгъа тIун къашай
ссар. На ххарира ва хIакьинусса
Дагъусттаннал медуниверситетрал
студентътуращалсса хьунабакьав-

рил сиптачи Геннадий Онищенко
хьуну тIий. Ва уттинингу цимилагу Дагъусттаннайн увкIун ивкIсса,
жучIара эпидемияртту сукку хьусса
чIумал хъуннасса даву дурсса, Да
гъусттаннал лайкь хьусса хIакинни.
Ва хIакьинусса заседание хас дурну дур медициналул пишакартал
хIадур баврил даража гьаз баврин, увкунни Сулайман Маммаевлул.
Геннадий Онищенкол бувсунни 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

трая бувкIсса вакилтал.
Мунал кIицI бунни цалчин ярглий ххал бигьин аьркинну бушиву
аьмсса дуккаву лавайсса даражалийн диян даврил масъалартту. Ца
цамур агьамсса масъаланугу хъанай бур аьмсса дуккаврил мяънамурад (содержание общего образования).
- Жува буру ФГОС-ру цIунил
сакин буллалисса жаваблувсса
ттул захIматран ххуйсса кьимат бивщуна. 1995 шинал ттун «Дагъусттаннал лайкь хьусса хIакин» тIисса бусравсса цIа дуллуна.
Муниннин хьхьичIгу, совет заманнайгу, увкIссияв на Дагъус
ттаннайн. Та чIумал на СССР-данул
ЦIуллу-сагъшиву дуруччаврил министерствалий зий икIайссияв. Та
аьрххигу ттул мива эпидемиялул
масъаларттацIун бавхIусса хьуна.
ХIакьинусса билаятрайсса медициналул ВУЗ-дал аккредитация дуллалисса Аьрасатнал медициналул лигалий каялувшиву дуллай ура. Лигалуву 300-нния ливчусса экспертътал
буссар. Вай цинявппагу медициналул аралувусса хьхьичIунсса пишакартал, аьлимтал бур, - увкунни Г.
Онищенкол.
«Надзор за инфекционными болезнями: актуальные вопросы биобезопасности в РФ» тIисса цала
докладраву Геннадий Онищенкол
бувсунни билаятрай лахъай азардащал цукун талай буссарив, цIанасса
чIумал эпидемиологиялул тагьар
цукунсса дуссарив. Ванал гьаз бунни ттизаманнайсса биологический
нигьачIавурттал, миннувух биологический терроризмалул, кьюлтIсса
экологиялул дяъвирдал, цIусса ва
зана дикIлакIисса лахъай азардал
масъалартту.
Геннадий Онищенкол мукунма кIицI лавгунни Дагъусттаннал чIаххуврайсса хIукуматирттай
аьралуннал микробиологтал бушиву, биологиялул ярагъ ишла бансса
нигьачIаву душиву.
- Жунма аьркинссар лахъай азардал пишакартал хIадур буллан, мукунма лахъай азардая кIулшивуртту
дусса терапевтътал хIадур буллан, увкунни ванал.
Хъирив Сулайман Маммаевлул бувсунни ВУЗ-ву медициналул кадрарду цукун хIадур буллай
буссарив.
Ахирданий шикку гьуртту хъанахъиминнал суаллу буллунни Геннадий Онищенкохьхьун.

шачIанттуй, миннуйн чул бивщуну хIадур дуллантIиссар дуккаврил
программартту, итабакьлантIиссар
цIусса луттирду. МуницIун бавхIуну
кIул хьун ччива Аьрасатнал Ду
ккаврил ва элмулул министерствалул ци пикри буссарив, увкунни В.
Никоновлул.
ОьрчIру чансса школардал
хIакъираву мунал бувсмунийн бувну, жула билаятрай чIявусса бусса
бур мукунсса школарду, миннувух
Дагъусттаннайгу: 42 азарва школалува 26 азарва шяраваллал школарду бур, миннувасса чIявумигу –
оьрчIру чансса школарду.
БатIаврий ихтилат бунни Ду
ккаврил ва элмулул бутIуву надзорданул федерал къуллугърал каялувчи Сергей Кравцовлул. Мунал гьартану бувсунни ЕГЭ-рал
масъаларттая, ихтилат бунни мукунма учительтал хIадур баврил
хIалкьазиялиятугу.
Пленар батIаврий ихтилат бунни Дагъусттаннал дуккаврил ва элмулул министр Шагьаьппас Шагьовлулгу. 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 пишакартуран дуллунни наградартту. Яла депутатътал лавгунни цалвами секциярдай зун.
ХIадур бувссар
ХI. Аьдиловлул

ЛяличIисса
центрданийнсса
аьрххи
АьФ-лул ФС-рал ПаччахI
лугърал Думалул КIулшиву
дулаврил ва элмулул комитетрал выездной совещаниялул гьурт тучитал вай гьантрай бивунни У. Муртазааьлиевал цIанийсса Республикалул
социал-захIматрал адаптациялул ва профориентациялул центрданийн.
Бадрижамал Аьлиева
Му центрданийнсса аьрххилий ДР-лул кIулшиву дулаврил
ва элмулул министрнал хъиривчу Т. Халиловлул хъамаллурахь
бувсунни укун, кIулшиву дулай
сса, ляличIисса центр билаятрал
кIулшиву дулаврил системалуву цамур бакъашиву. Темирхан
Халиловлул мукунма бувсунни
ва аькьлу-кIулшилул нукьсаншиву дусса оьрчIансса инновациялул журалул идара бушиву,
шикку бикIайкунсса оьрчIащал
архIал кIулшивуртту ласлай бушиву цIуллу-сагъшиврул ссуссукьусса оьрчIругу. Хъамаллурахь
ялагу бувсунни центрданул аьрщарай бушиву инклюзив журалул оьрчIал багъ, байбихьулул
школа, 8-мур журалул (аькьлукIулшилул чулухасса итххяххавриву ссуссукьушивуртту дусса
оьрчIру) школа-интернат ва профучилище.
Центрдания хъамал лавгунни
оьрчIал дуккаврин, творчествалун, итххяххаврин чара бакъа аьркинсса шартIру щаллу дурну душиву цалва яруннин ккавккун.
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Дунияллул
гъунттулу

ЦIусса хаварду
ца-кIива
ххуттайну
Мизитирттаву –
миллатрал мазрая
Ва ларгсса нюжмар кьини
Татарсттаннал мизитирттавусса
вяъзарду хас бувну бикIантIий
бур ниттил мазран. Имамтурал бусантIий бур республикалий татарнал маз агьамнугу,
хьхьичIуннугу бикIан аьркиншиврия. Ларгсса нюжмар кьини
ниттил маз ва халкьуннал культура ядуван оьвтIисса вяъзарду
бувккуну бур Къазаннал мизитирттаву.
Ххуйми ххуллурду
Аьрасатнал хIукуматрал
Финансирдал университетрал
Аьрасатнал регионнал ххуллул
хозяйстварттал рейтинг ххал
дигьлагьисса давурттив дурну
дур. Билаятрай яла ххуйми ххуллурду бусса бур Грозныйлив,
Тюменнай ва Къазаннай. Миннул хъирив бур Набережные
Челны ва Ижевск шагьрурду.
Бусурман
лаххиялул коллекция Москавлив
Чачаннал бакIчи Рамзан Кьадировлул душнил, Firdaws тIисса
Модалул къатлуй каялувшиву
дуллалисса Аьйшат Кьадировал
цила коллекция ккаккан бунни
Москавлив «Зарядье» паркраву.
Подиумрайн бувккунни циняв
модельлу лачакирттаву. Аьйшатлул коллекциялувасса бархатрал,
шифондалул гьухъри кьиматрай
бусса бур, Европанавунгу тIалав
байсса бур, Аьрасатнавугу машгьурсса актрисахъал ва балайчитурал машан ласайсса бур.
Иорданиянал
паччахIдуш
лихъачалтращал
хьунабавкьунни
Иорданиянал паччахIдуш
Рания хьунабавкьунни Мьянмалия чIаххуврайсса Бангладешлив лихъан багьсса бусурман
агьулданущал- рохинджахъащал. «ЧIявусса оьрчIру ятинтал бувну бур, хъанний зулмурду бувну бур, шяраваллурду
ччурччуну, къирмишанну дурну дур. Дунияллул халкьуннан
хавар бикIан аьркинни укун
сса оьшивурттая, зулмукартал
танмихIрайн кIункIу буван аьркинни», - тIий бур Рания.
Индиянал душвавран
къадагъа дунни
Индиянаву душваврай цалла
суратру ришлай, селфирду дуллай, ми соцсетирдай ккаккиялун дихьлансса къадагъа дунни.
- Фейсбукрайсса, Вотсаправу
сса бусурман душваврал суратру шариаьтрацIун къадаркьусса давур, - тIий бур къадагъалул
тарап дургьуми.
ХIадур бувссар
П. Рамазановал

27 октябрь 2017 ш.
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Д

агъусттаннал медуниверситетрал зузалт ва студентътал
85 шинал юбилейращал барча бан
бувкIун бия ДР-лул ХIукуматрал
председательнал цалчинма хъиривчунан кIанайсса Анатолий Карибов, Аьрасатнал ЦIуллу-сагъшиву
дуруччаврил министерствалул медициналул кIулшивуртту дулаврил
ва кадрардал политикалул департаментрал директор Татьяна Семенова, ДР-лул ХIукуматрал, Халкьуннал Мажлисрал, МахIачкъалаллал
администрациялул вакилтал, Ух
ссавнил Ккавкказуллал, федерал
округрайсса ВУЗ-ирдал ректортал,
жяматрал ва политикалул ишкка
ккулт.
Ихтилатру байбишин хьхьичI
ккаккан дунни Дагъусттаннал медициналул университетрал тарихрая бусласисса кино.
Хъирив ихтилат бунни ДГМУлул ректор Сулайман Маммаевлул.
- ХIакьину Дагъусттаннал медуниверситетрал кIицI дуллалиссар 85
шин хъанахъисса юбилей. Лахъи
сса ва бусравсса ххуллу бивтун бур
жула университетрал. Мунил жула
хIурматгу гьаз буллалиссар, жуярасса тIалавшиннагу ххишала дуллалиссар. Университетрал преподавательтурал хъунмасса захIмат
бихьлахьиссар жула студентътуран
куртIсса кIулшивуртту дулун, миннал оьрму тIааьнсса, яргсса, мюнпатсса иширттайну авадан бан.
Махъсса шиннардий ВУЗ-рал
ФГОС-рал тIалавшиннардах бурувгун даххана дунни кIулшивуртту дулаврил стандартру, цIуну тIивтIусса
элмулул ва кIулшивуртту дулаврил
инновациялул центрданийсса симуляциялул технологияртту ишла
даврийну цIу дуккан дунни практикалийну кIулшивуртту дулаврил
система.
Шикку студентътураща ва
выпускниктураща бюхълай бур
куртIсса кIулшивуртту ласун, аккредитация дурну махъ зун байбивхьуну, цалчинсса медициналул ва санитариялул кумаг буллан.
Ишла дуллан бивкIру цIусса
технологияртту. Жу хIарачат буллай буру дунияллул кIулшивуртту
дулаврил системалувун багьан,
20-нния лирчусса икьраллу чичарду хьхьичIунсса Аьрасатнал
ва дунияллул халкьуннал дянив
сса вузирдащал. ХIакьину универ-
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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 вузирдал тIалавшиннардил даражалий бур. Ттула чулухагу, щалагу коллективрал чулухагу барчаллагь учин ччай ура Республикалул БакIчинахь, Парламентрахь ва
ХIукуматрахь, ляличIинува АьФлул цIуллу-сагъшиву дуруччаврил
министр Вероника Скворцовахь,
мудангу жура дуллалисса давур
ттал чIарав бацIлай тIий. Барчаллагь тIий ура Татьяна Семеновахь,
даврил щавчусса графикрах къабурувгун, жучIанма бучIан чIун ляркъусса, ПаччахIлугърал Думалухь,
цинявппагу ттула коллегахъахь –
СКФО-лул ва Дагъусттаннал вузирдал ректортурахь, министерствар
ттал ва ведомстварттал каялувчитурахь, 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 университетрал чIярусса хьхьи
чIуннайшивурттащалсса ххаллил
сса ххуллу бивтун бур. Республикалул агьалинал цIуллу-сагъшиву
дуруччавриву, лавайсса даражалул
хIакинтал хIадур бавриву вайннал
бивхьусса захIматран багьа бищун
къашайссар.

Шанма гьантлул дянив –
20 азараксса тамашачи
«А

ьрасат – 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.
З. АьбдурахIманова
ХьхьичIва бувсъсса куццуй,
тарихрал паркрал лагру 13 азарда кв.м. дур. Вайннува 1000 кв.м.
итадаркьуну дур «Рюриковичи»,
«Романовы», «От великих потрясений к Великой Победе. 1941-1945»,
«Россия – моя история. 1945 по настоящее время» тIисса экспозициярттал заллан. Билаятрал аьмсса
тарих ккаккан бувсса вай павильоннаву жулламур республикалул тарихрал цаппара кIанттурдугу
буссар.
Музейраву мукунма буссар
«Ттул Дагъусттан» тIисса, хъун-
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ДГМУ хъанахъиссар авадан
сса база ва ххаллилсса пишакартал
бусса республикалул ца яла хъунмамур элмулул ва ахттаршиндарал
центрну. Шиккусса аьлимтурал ва
студентътурал ахттаршиннарду дунияллул халкьуннан бусрав хьусса дур.
ЛяличIину анаварсса бущилий
хьхьичIунмай най бур ВУЗ махъсса шиннардий. Цала пиша ххира
сса, лавайсса даражалул пишакартал хIадур бан хъунмасса захIмат
бихьлай бур университетраву дарсру дихьлахьисса хIакинтал, - увкунни Карибовлул.
Аьрасатнал цIуллу-сагъшиву
дуруччаврил министр Вероника
Скворцовал чулухасса барча баву
дурккунни Татьяна Семеновал.
- Дагъусттаннал медициналул
университет хъанай бур Ухссавнил Ккавкказуллал хьхьичIунсса
элмулул, цIуллу-сагъшиву дуру
ччаврил ва кIулшивуртту дулаврил
центр. Мунил бугьлай бур лайкьсса кIану Аьрасатнал медициналул ВУЗ-ирдал дянив. Авадан
сса потенциал бусса университетрал уттиния тихуннайгу цикссагу
хьхьичIуннайшивуртту даншиврий
щак бакъар, - тIий бур барча буллалисса адресраву.
Циламур ихтилатраву Татьяна
Семеновал кIицI лавгунни республикалул цIуллу-сагъшиву дуруччаврил

масса тарих ккаккан бувсса, жунмалусса павильонгу. Му щаллу
бувантIиссар декабрьданул 20ннин.
ЦIана музейравунсса билет
рал багьри ххал бигьлагьисса даву
най дуссар. Ва нюжмардий баян
бантIиссар мивунсса билетрал багьагу.
Тарихрал паркрал хъунама МахIти Рамазановлул бусаврийну, пикрилий бусса бур
хьхьичIунмай хIукуматрал хасъсса программа кьамул давриха зун. МунихчIин музейравун хасъсса кьинирдай букIлан
бюхъантIиссар Дагъусттаннал
вузирдал, ссузирдал студентътураща ва дуклаки оьрчIаща.
Мукунма пикрилий бур ахIвалхIал кIюласса кулпатирттавасса,
оьрчIал къатравасса, интернатирттавасса оьрчIансса украсса
акцияртту дуллангу.
Тарихрал парк зунтIиссар, итникьини личIаннин, гьар кьини
кIюрххил ссят 10-нния ахттакьун
бизулул ссят 20.00 хьуннин.

аралувусса хьхьичIуннайшивуртту
циняв ВУЗ-рал коллективрацIун
дархIусса душиву.
- Укун авадансса тарих, ххаллилсса школартту ва цала даву
ххирасса инсантал бусса ВУЗ бушиву республикалун хъунмасса
тIайлабацIу хьушиврун ккалли бан
бучIиссар, - увкунни ванил.
Дагъусттаннал медициналул
университет юбилейращал барча буллалисса ихтилат бунни мукунма АьФ-лул ПаччахIлугърал
Думалул депутат Аьвдулмажид
МахIрамовлул, ДР-лул Халкьуннал Мажлисрал председательнал
хъиривчу МахIмуд МахIмудовлул,
МахIачкъала шагьрулул мэрнал
хъиривчу Запир Алхасовлул, ДРлул цIуллу-сагъшиву дуруччаврил
министр Танка Ибрагьимовлул ва
мукунма цайминнал. Цинявппагу ихтилатру буллалиминнал кIицI
лавгунни, хьхьичIрами аьдатругу
дуручлай, цIу-цIусса технологияр
ттугу ишла дуллай, лавайсса даражалул пишакартал хIадур буллай
бушиву Дагъусттаннал медициналул университетрал.
Хъирив ДГМУ-рал зузалтран
дуллунни личIи-личIисса наградартту. Университетрал ректорнал хIукмулийн бувну ВУЗ-рал
хIурматлувсса профессортурал
цIарду дуллунни цила чIумал му
къуртал бувсса, ДР-лул ЦIуллусагъшиву дуруччаврил масъалар
ттаха зузисса Халкьуннал Мажлисрал комитетрал председатель В. Ханалиевлун, оториноларингологиялул элмийсса клиникалул центрданул директорнал хъиривчу Х. Давудовлун, Блохиннул цIанийсса Онкологиялул центрданул хирургиялул
отделениялул заведующий А. Расуловлун ва мукунна цайминнан.
ДР-лул цIуллу-сагъшиву дуру
ччаврил министр Танка Ибрагьимовлун дуллунни медаль «За заслуги перед ДГМУ».
Шадлугърал ахирданий ккаккан
дунни концерт. Мажлис къуртал
хьунни цинявппагу шикку гьуртту
хьун бувкIминнал цачIу ВУЗ-рал
зузалтрал чивчусса ДГМУ-лул гимн
учаврийну.

Культуралул
даву ларай
дуллай
У

ттигъанну Аьрасатнал
ПаччахIлугърал Думалуву
хьуссар «ккуркки стол» «О некоторых вопросах в сфере культуры
при формировании проекта бюджета на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 гг.» тIисса цIанилусса,
«Единая Россия» фракциялул сакин бувну. Мунил давривух гьуртту хьуссар ПаччахIлугърал Думалул депутат, Культуралул комитетрал член Юрий Левицкийгу.
Бадрижамал Аьлиева
Партиялул «Местный дом культуры», «Театры – детям», «Театры малых городов» федерал проектирдал координатортал Оль-

МахIмуд
Аьппаслул
ДГМУ-рал
ректорнайн
барчаллагьрал
чагъар тIайла
бувккун бур

Д

агъусттаннал паччахI
лугърал медициналул уни
верситетрал ректор Сулайман
Маммаевлуйн награда хIисаврай
барчаллагьрал чагъар бувкIунни
Палесттиннал паччахIлугърал
президент МахIмуд Аьппаслуяту, Палестиннан хIакинтал
хIадур баврил ххуллий був
сса захIматрахлу. Сулайман
Маммаевлун награда дуллунни
4-мур курсирал студент Альхараз АхIмадлул октябрьданул 17нний хьусса ДГМУ-рал Аьлимтурал советрал батIаврий. Му
батIаву хас дурну дия университетран 85 шин шаврил юбилейран.
ХIасан Аьдилов
Даггосмедуниверситетрал
1987 шиная шинмай хIакинтал
хIадур буллай бур цайми билаятирттан. Уттинин хIадур увну
ур 1 азаллий 150 медициналул
пишакар цайми билаятирттан
хасну.
ЦIанасса ппурттуву вузраву дуклай бур 28 билаятраясса
студентътал: Авгъаннава, Арманинава, Палесттинная, Индиянава, Иорданиянава, Нигериянава, Иракьнава, Яманинава, УзбакIисттанная, Азирбижанная, Гананава, Къазахъисттанная, Украинная, Замбиянавату, Конгонава, Гуржиянава,
Туркманисттанная, Суданнава, Молдованава, Вьетнамнава,
ЮАР-навату, Бениннаяту, Лаоснавату, Экводордавату, Набибиянавату ва цаймигу билаятирттаяту.
1987 шиная шинмай Дагъус
ттаннал медициналул университет къуртал бувну бур Палестиннал 50-ннаяр ххишаласса инсантурал. ХIакьинусса кьинигу дук
лай бур мува билаятраясса 30ллихъайсса студентътал.
га Казаковал, Наталья Пилюслул,
Оксана Бондарьдул бувсун бур
бавтIминнахь 2018-2019-ку шиннардий щаллу бувантIисса масъалар
ттая ва проектирдая.
«Ккуркки столданул» давривух
гьуртту хьуну бур ПаччахIлугърал
Думалул Культуралул комитетрал
председатель Станислав Говорухин ва мунал цалчинма хъиривчу
Иосиф Кобзон.
«Театры малых городов» проектрал лагрулий Дагъусттан Респуб
ликалун гьашину федерал бюджет
рава итабавкьуну бур 40 миллион
къуруширттал, республикалулмур
бюджетрава – 2 миллиондалия лирчусса къурушру.
«Местный дом культуры» проект иширайну щаллу дан федерал
бюджетрава итабавкьуну бур 20
миллион арцул, республикалулмунива – 1 миллион къуруширттал.
«Театры – детям» проект
рал лагрулий Дагъусттаннал
паччахIлугърал ссихьрал театрданунсса арцу федерал бюджетрава
итадакьаврил масъала ххал бигьлай бусса бур.
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Аьрасатнал жагьилтал
– цалчинмур ххуттай
ДР

-лул ЗахIматрал министерствалул «Успех» тIисса жагьилтал давурттал дузал буллалисса центрданул директор, региондалул WorldSkills центрданул каялувчи Шамил МахIаммадов
гьуртту хьунни Абу-Дабилий хьусса захIматрал пишардал усттаршиву 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.

Аьрасатнал хъунама
репродуктолог –
Дагъусттаннай
В

ай гьантрай жулла республикалийн увкIунни Аьрасатнал хъунама репродуктолог, Н. А. Лопаткиннул цIанийсса урологиялул ва интервенцион радиологиялул НИИ-рал директор Олег
Аполихин.
П. Рамазанова
Дагъусттаннал Минздраврал
бакIчинал къуллугъ чIумуйну
бартбигьлагьисса Танка Ибрагьимовлущал ва Республикалул
урологиялул центрданул хъунама хIакин Дибир ХIажиевлущал

ва ивунни Табасараннал райондалийнгу, микку чиваркIуннал
урологиялул азарду ххал дуллалисса медициналул комплексаппаратрай хIакинтал цукун зий
бурив ххал бунни. Ва ттизаманнул аппаратуралул кумаграйну арамтурал азарду бакIрайра,

Роспотребнадзорданул
коллегиялул батIаву
О

ктябрьданул 17-нний ДР-лул Роспотребнадзорданул Управлениялий хьунни 2017 шинал 9 зурул мутталий дурсса давур
ттан хасъсса батIаву. Му дачин дурну бия ДР-лул паччахIлугърал
хъунма-хъунмур санитариялул хIакин Элеонора Оьмариева.

И. Саидова
ДакIнийн бутанну, WorldSkills
хъанахъишиву дунияллул халкьуннал дянивсса коммерческий
дакъасса суккушинна. Ва чемпионатрай гьуртту хъанахъисса билаятирттал жагьилтурал дянив шинай кIилва шайссар захIматрал
пишардал усттаршиву ккаккан
дуллалисса бяст-ччаллу.
Чемпионатрай Шамил Ма
хIаммадов хьунаавкьуну ур дунияллул халкьуннал WorldSkills
суккушиндарал президент Саймон Бартлищал, «Молодые профессионалы» Союзрал хъунама
директор Роберт Уразовлущал ва
чIявусса цаймигу билаятирттал
вакилтуращал.
Роберт Уразовлущалсса ихтилатраву Шамил МахIаммадовлул
кIицI лавгунни, цува ДР-лул
ЗахIматрал министерствалул
тIалавшиндарайн бувну, ттизаманнул технологиярттал
цIушиннарду ва билаятирттал
пишакартурал даврил опыт ла
хьхьаву мурадрай увкIшиву.
- Цуксса хIайпнугу, Да
гъусттаннаясса делегациялуща
ва чемпионатрай гьурттушинна дан къабювхъунни. Республикалий ялу-ялун машгьур хъанай най бур WorldSkills чемпионат, умуд бур ялунчIилсса шинал
вай чемпионатирттай Дагъус
ттаннаясса делегациялул гьурттушинна данссар тIисса, – увкунни МахIаммадовлул.

Роберт Уразовлул бувсунни
ялунчIилсса чемпионат Аьрасатнаву хьунтIишиву ва шикку гьуртту хьунтIимигу чIявуми жула билаятраясса бикIан аьркиншиву.
Абу-Дабилий хьусса чемпионатрай бяст-ччаллу хьунни строительствалул, IT-технологиялул,
искусствалул, дизайндалул, транспорт дакьин даврил ва цаймигу пишардал усттаршиву ккаккан
давриву.
Ва чемпионатрай Аьрасатнал
командалул, цалчинсса кIану бувгьуну, ларсунни 11 медаль.
Аьрасатнал командалул
ляличIисса усттаршиву ккаккан
дунни «Веб-разработка», «ИТрешения для бизнеса», «Сетевое и
системное администрирование»,
«Ювелирное дело» ва «Экспедирование грузов» пишардаву.
Ва командалул 4 арцул медаль
ларсунни парикмахершиврул,
кьай-кьуй духхайсса техника дакьин даврил, мобильный роботехникалул даврил магьиршиву кка
ккан давривугу.
Жулва жагьилтурал 21 медаль
лайкь дунни командалул пишардал магьиршиву, пишакаршиву
ккаккан давривугу.
Шиккува кIицI лаган, 45-мур
WorldSkills Competition захIматрал
пишардал усттаршиву ккаккан дуллалисса чемпионат хьунтIиссар
Аьрасатнаву 2019 шинал август
зурул 29-нния сентябрь зурул
3-ннийн бияннин. Шикку гьурттушинна дантIиссар 60 билаятраясса
1500 пишакарнал.

ХI. Аьдилов
Коллегиялий хъуннасса къулагъас дунни лахъай азардал
профилактикалух, дукиялул сурсатирттал оькки-ххуйшиврух ва
миннуясса нигьачIаву яла гьан
даврих, муштаритурал ихтиярду дуруччаврил масъаларттах,
ДР-лий контрольданул ва надзорданул давуртту биттур даврил масъаларттах.
Агьали щинал щаллу баврил
санитариялул ва эпидемиологиялул надзорданул давурттал
хIакъираву ихтилат бунни агьали щинал щаллу баврил, ишла
дурсса щин экьи нанаврил ва
щинал объектирттал надзорда-

нул отделданул хъунмур Ирина Кьурбановал. Мунил бусаврийн бувну, щаллуну дуллай ба
къар «О водоснабжении и водообведении» тIисса Федерал закондалул лагрулийсса давуртту.
Гарантияртту дулайсса организациярттал дузал бувну бакъар
хIачIайсса щинал ялув лабораториялул контроль.
ДР-лий районну ва шагьрурду щинал щаллу байсса системалуву зий бур 1525 щинал
щаллу байсса кIанттурду, миннувату санитар нормардацIун ва
кьяйдардацIун бавкьуну бакъар
миннул 50%, санитар зонарду
дуручлай бакъа тIий.
АгьалиначIан нанисса
хIачIайсса щин микробиологи-
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дахьра сукку шайхтура ялун личин дувайсса дур, хъин буван
аьркинми республикалул азарханардайн ва Москавлив тIайла
буккайсса бур. Олег Аполихиннул бувсунни цува «Мужское репродуктивное здоровье и социальное долголетие»
тIисса программа бартдигьаврил бущи ккаккан республикалийн шинай кIийла-шамийла
учIайшиву, проектрал хъунмур
мурад бушиву 40-65 шиннардил оьрмулувусса чиваркIуннал
цIуллушиву яданшиврулсса профилактика ва дагъусттаннал
хIакинтал цува каялувшиву дуллалисса институтращал дахIаву
дуну зий бушиву. «Билаятрай
чиваркIуннал оьрму 11 шинал
чIивисса бур хъаннилмурнияр. Зун бюхъайсса оьрмулувусса арамтал ччяни литIлатIаврин
чаран лякъиншиврул, миннал
цIуллушиврул ялув цIакьну
бацIан багьлай бур. Дагъусттаннай чиваркIуннал репродуктив
цIуллушиву ядаврихагу ххуйну зий бур, даву ххуйну кIулсса
хIакинтал бур. Гьашину республикалул 4 райондалий зий бу
ссар ялув кIицI ларгсса проект
бартдигьавриха. Хъиривмур шинал проект щаллагу республикалул лагрулий бартдигьинтIиссар,
сайки циняв районнайсса чиваркI
ххал бувантIиссар мобил медкомплексрал кумаграйну. Репродуктив цIуллушиву цIа дан
сса чIумалли демографиялул
хIасиллугу ххуйсса», - увкунни
Аполихиннул.
ялул ккаккиярттал чулуха чапалсса дур.
ОьрчI-бакI гъинттул бигьалагайсса кIанттурдайсса диялдакъашивурттая ва школарду
ва оьрчIал садикру дуккаврил
чIумуйн хIадур шаврил чулуха
сса диялдакъашивурттая ихтилат бунни оьрчIру тарбия баврил
ва дуккаврил шартIирдал надзорданул отделданул хъунмур
Марина Рамазановал. Мунил бусаврийн бувну, ларгсса гъинттул
республикалий зий бивкIссар 22
оьрчIал лагерь. Управлениялул
пишакартурал ми ххал бигьаврил хIасиллайн бувну, ми цинявннуй ляркъуну дур санитар
законну лиян давуртту, лагерду цила чIумал хIадур къабаву, миннуву аьркинсса мебель,
дукиялул сурсатру дякъин дай
сса кьай-кьуй дакъашиву, медициналул кабинетру аьркинкъарциндалул щаллуну бакъашиву. Ми диялдакъашивурттахлу Роспотребнадзорданул чивчуну бур 250 протокол 789 азарда къурушрансса. Судирттайн
тIайла дурккун дур ми лагерду
зун къадагъа дуллалисса 8 материал, ва чирчуну дур цаймигу
танмихIирттайн кIункIу буллалисса материаллу.
2017 шинал сентябрьданул
1-ннийнин Дагъусттаннай зий
байбивхьуну бур 1463 муниципал ва паччахIлугърал дуккаврил организациярду, мукунма 12 паччахIлугърал бакъасса
учреждение. Ми цила чIумал бакьин бувну бакъар, щинал щаллу баврил, канализация зузаврил чулуха дия диялдакъашивуртту, дукра дайсса ва дукайсса
кIанттурду хIадур бувну бакъая,
дарсирдал классру ва кабинетру
аьркинсса материаллал ххуйну
дузал бувну бакъая.
Мукунна ихтилатраву кIицI
дунни цаймигу диялдакъашивуртту.
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Зулайхат Тахакьаева
Шадлугърай гьуртту хьун
бувкIун бия чIявусса бусравсса хъамал: ДР-лул виваллил иширттал министр Аьвдурашид МахIаммадов;
транспортрал, энергетикалул ва
связьрал министр Сайгидпаша Умаханов; «Дагъусттаннал сетевая компания» ОАО-лул каялувчи Муртазааьли Гитинасулов, Ухссавнил
Ккавкказнал МРСК-лул хъунама
директорнал маслихIатчи Аьвдулхаликь Халикьов, ДР-лул Жяматийсса Палаталул хъунаманал хъиривчу Ссапар Аьбдуллаев ва цаймигу.
Райондалул бакIчи Юсуп Ма
хIаммадовлул кIицI лавгуна махъсса шиннардий, гьарцаннал ужагъирттай бигьасса шартIру дузал даншиврул, агьалинал ттукI чIявусса
харж буллалаврийну, подстанциялул гуж биял хъанай бакъашиврия нигьачIинна диркIшиву,
райондалий я тIабиаьтрал газ, я
вацIри бакъахьувкун. «Ва тагьарданува буккан жунма кумаг бувунни хIакьинусса шадлугърай жула
чIарав бацIан бувкIсса дустурал.
Зун цума-цаннангу хъунмасса барчаллагь. Укун хъунмасса гужрай зузисса трансформатор Дагъусттаннай чувчIав бакъасса бур», - увкунни ванал.
ЦIусса трансформатор тIив
тIушиврул лишанну хъанахъисса
ятIул лента кьувкьуна Юсуп
МахIаммадовлул, Аьвдурашид
МахIаммадовлул, Сайгидпаша Ума-

ilchi@rambler.ru
ilchi.info

Лакрал райондалия

Агьалинан биял хьунсса
ттукI итабакьлантIиссар
Т

тигъанну Лакрал райондалий хьунни 6300 кВт гужрал бусса
цIусса трансформатор дихьлахьисса хъуннасса шадлугъ. 1986
шиналва бувсса райондалул подстанциялул гуж хъирив къалаллай,
махъсса шиннардий агьалинан ттукI биял хъанай бакъая, 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, Сайгидпаша Умахановлущал ва Муртазааьли Гитинасуловлущал.

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

ХьхьичIунсса энергетиктуран ХIурматрал грамотарду
дуллунни

хановлул ва Муртазааьли Гитинасуловлул.
Сайгидпаша Умахановлул кIицI
лавгуна райондалий цIусса трансформатор дишин хьхьичIва-хьхьичI
хъунмасса хIарачат бувшиву Юсуп
МахIаммадовлул цала, ганал барчаллагь увкуцириннал тIурча,

ганацIун кабавкьушиву му мурад
чулийн буккан бан. Ванал мукунма
бувсуна райондалий гихунмайгу зун
тIий бушиву ттукIрал ххаллу цIу давриха. Аьвдурашид МахIаммадовлул
кIицI лавгуна зунттаву ялапар хъанахъисса агьалинан биял хьунссаксса ттукIрал щаллушинна дузал

маторданул гуж хъиривсса 10 шинай биял хьунтIий бушиврийн.
Муния махъ Юсуп МахIамма
довлул Муртазааьли Гитинасуловлун ва Сайгидпаша Умахановлун дуллунни «Лакрал райондалул
хIурмат бусса инсантал» тIисса цIа
ва бавхIунни миннай му цIа дуллушиву тасттикь буллалисса лентарду.
ХьхьичIунну зузисса энергетиктуран дуллунни райондалул адми-

Лаакрал Райондалул РЭСрал каялувчи Зураб ХIажиев

нистрациялул чулухасса хIурматрал
грамотартту ва барчаллагьрал ча
гъарду.
Ахирданий Лакрал райондалул магьирлугърал къатлул зузалт
рал ккаккан дурунни ххаллилсса
концерт.

Халкьуннал чулухасса барчаллагь

Б

арчаллагь мудан дуллалисса мюнпат бусса давурттаву лакрал
чIарав бацIлацIисса Аьвдурашид МахIаммадовичлухь, Сагидпаша Дарбишевичлухь, муданма лакрал чIарату арх къабуцайсса Ссапарбаг Аьбдуллаевлухь, Аьвдулхаликь Халикьовлухь.
Лакрал райондалул Хъунисриннал Советрал председатель
Даниял Магьдиев

Самолетрал билетирттал багьри ялавай бунни
И. Саидова
Стамбуллайнсса рейсру дуллай бур Турциянал авиакомпаниялул нюжмардий шамийлла.
ДакIнийн бутан, МахIач
къалалия тIайланна Стамбуллайн самолетру лехлай дайдирхьуссар 2016 шинал апрель зуруя
байбивхьуну.
МахIачкъалаллал аэропорт
хIакьину Дагъусттаннай хъинну хьхьичIавасса, бувагу бусса ца авиапредприятие хъана
хъиссар.
ХIакьинусса кьини МахIач

М

ахIачкъалалия Стамбуллайн агьали ххилаххисса авиакомпаниялул баян бунни самолетирттал кIинттулсса расписаниялийсса билетирттал багьри ялавай бувшиву, яни МахIачкъалалия
Стамбуллайн ва махъунмай самолетрал билетрал багьа 8800 къурушран бацIлай бушиву.
къалаллал аэропортрай Аьрасатнал шагьрурдайн ссятрал
мутталий лехлай ур 200 пассажир, дазул кьатIувсса билаятирттайнсса рейсирдайгу ссят
рал мутталий 60 пассажир лехлай ур.
2016 шинал февраль зуруя
байбивхьуну аэропортрай буллай байбивхьуну бур 8000 квад
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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 -767200, Boeing767-200ER, Boeing767-300, Boeing-767-300ER ва
Airbus A-330-200 модификаци-

ярттал самолетру кьамул дуллансса. Май зурул 29-нний Москавлия пассажиртал бувцуну
МахIачкъалаллал аэропортрайн
цалчин дуркIунни UTair авикомпаниялул Boeing-767-200 модификациялул гьарта-гьарзасса
самолет.
Гьар и ц а кь и ни М ах I ач 
къалаллал аэропортрая Москавлив лехлай дуссар 10-хъул самолетру, мукунна самолетру лехлай
дуссар Санкт-Петербурграйн,
Сургутрайн, Ростоврайн, Сочилийн ва Минводылийн, Къазахъисттаннайн, Турциянавун
ва цаймигу билаятирттайн.

Хъун мизитрал
лагмасса чапар
дукьантIиссар

М

ахIачкъалаллал кIи
чIирттаву, ххуллурдай
ва паркирдаву анавархъиндарайсса цаппара давуртту най
дур, мукунна шагьрулул зумакъирагъирттайсса кучардайгу
ва шагьрулувун дагьайсса хъуни щархъавугу. Ми давуртту
«Мюхчансса ва ххуйсса ххуллурду» тIисса федерал программалул лагрулий най дуссар.

Шагьрулул бакIчи М. Мусаев, гьар кьини учирчагу, ялтту уклай, циняр давурттал ялув
цува авцIуну усса ур. Хъунмур къулагъас ванал дуллай ур
шикку бугьлагьисса мурхьирдах ва щюллишиврух.
«ТIивтIусса шагьру» тIисса
программалул лагрулий Буйнакскийл цIанийсса кIичIира
бакьин буллай буна, республикалул Мингосимуществалул
хьхьичIухсса муххал чапаргу
дуркьун дур. Мукунна чапар
дукьантIиссар мува кучалия
Родопский паркрачIан нани
ххуллиягу.
ЦIана шагьрулул УЖКХлул зузалт зий бур Шамиллул
кучалийсса хъун мизитрал
лагмасса чапар дукьавриха. Ва
къуллугърал хъунама ХI. Аьбдуразакьовлул бусаврийну, чапар дукьансса ихтияр вайннал
республикалул диндалул аралуву зузиминная ларсун дур.
Чапар дуркьун махъ, ши
кку чак бан бувкIминнал машинартту бишинсса кIанттурдугу
бувну, уртту-тIутIив дугьантIий
бусса бур.

Шагьру
кIинтнийн
хIадур хъанай

М

ахIачкъалаллал лахъ
къатравун ккаккан
дурсса чIумуйн бияннинма гъилишиву дулунсса хIукму хьуну бур октябрьданул 23-нний
бакIчиначIасса батIаврий.
Шагьрулул гъилишиву дулай система кIинтнийн 100 %
хIадурну дусса дур.
Шиккува кIицI бан, хъуншагьрулий гъилишиву ттинин
халкьуннал къатравун дулайсса
диркIссар 5 гьантлул мутталий
дянивну гьавалул тагьар 8 градусраяр лахъ къархьуни. Гьашину шагьрулул каялувчитурал хIукму бувну бур, дяркъу
хьуннин къабавцIуну, цIанава
къатри гъили буллай байбишин. ЦIубакIрай гъилишиву
дулунтIиссар садикирттавун,
школарттавун ва азарханар
ттавун. Хъирив тIурча, халкьуннал къатравун.
ХIадур бувссар
З. АьбдурахIмановал
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Лакрал райондалия

ЦIуссалакрал райондалия

Къутаннайсса СПК-рдал давурттая

Луттирду ххирану
тарбия буллай

Л

аргсса 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.

нил запчастьру цанний дирхьуну, дакьин дурну зий ур. Ванал
цала даин угу-учай: «Ттун кризис цирив къакIулссар, тачIав
мунихьхьун игу-къаиривссара.
Кризис тIисса махъ курчIилсса
инс ант ур ал буккан був с с а
махъ бур», - куну. КIундиннал
СПК-лухь дур 1600 га аьрщарал. Гьашинусса шин къурах
сса хьуну, хозяйстварттал дянихсса щинал архру марцI къадурну, щин дишин къархьуну, 150 гектарданий бувгьусса инттулачIая захIматран лар
хьхьусса бакIлахъия ласун къархьунни тIий ур. СсуттиллачIалгу
дургьуну дур 400 га, миннуя
ххуйсса бакIлахъия ласун бюхъарча, шяраваллил жяматрайх
бачIинсса ниятрай ур.

Ц

Iуссалакрал райондалийсса школарттай мудангу дуллай бур
оьрчIру итххяххан баву мурадрайсса личIи-личIисса мероприятияртту.

ГьунчIукьатIрал СПК-рал давурттая бусанну хъиривмур номерданий.
Макьсуд Кьадиев КIундиннал СПК-лул складраву

И. Саидова

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 ттинингу тамансса чивчуссар. СПКлул хъунама ХIажи Мирзаев
хъинну хIарачат бусса каялувчи
ур. Колхозру дусса заманнайрасса зия хьусса техника, цан-

ХIажи Мирзаев АьлихIажи Маврановлущал хозяйствалул
буруккинттая жапрай

Октябрьданул 19-нний ЦIуми
налийсса ТIюхчардал 1-мур школалий хьунни «Роль и значение
школьных библиотек в жизни детей» тIисса цIанилусса конференция. Му сакин бувну бия школалул библиотекарь Халункачар
Апанниевал.
Гьуртту хьунни шикку ЦIу
ссалакрал райондалул КIул
шивуртту дулаврил управлениялул методист М. Шагьмандарова,
управлениялул хьхьичIунсса пишакар И. Мажидова.
Конференциялул давриву
гьуртту хьунни мукунма школалул циняв классирттал дуклаки
оьрчIругу.
О ь р ч I а л о ь р м ул у в у л у 
ттирдал бугьлагьисса агьамсса

кIанттурдаясса ихтилат бунни Халункачар Ясупиевнал, бувсунни библиотекалуву дуклаки оьрчIащал
дуван пикрилийсса давурттая.
Мисиду Шагьмандаровал цила
ихтилатраву кIицI лавгунни лу
ттирду оьрчIал оьрмулул дустал
бушиву, интернетрал ва цаймигу цIушиннардил луттирдал кIану
тачIавгу къабугьантIишиву, луттирду ккалансса хIарачат буллан аьркиншиву.
Ихтилатру бунни хъуними кла
ссирттал дуклаки оьрчIал: Альбина
Кьурбановал, ПатIима ХIаммадовал
ва Руслан Кьурбановлул.
Конференциялул даврил
хIасиллу дуллай, Халункачар Ясупиевнал нитти-буттахь ва учительтурахь миннат бунни оьрчIру
луттирду ххирану тарбия буван
хIарачат буллалияра куну.

Шамийла дунияллул чемпион
ну, грэпплинг лачIун буккаврил
спортрал шамийла дунияллул
чемпион шаву.
ЦIуссалакрал райондалийсса
оьрчIал ва жагьилтурал спортшколалий МухIаммад ядигар
уллай уссия цIанихсса тренер
Абачараев Сулайманнул.
ДакIнийхтуну барчаллагь
тIий буру, жула спортсментуран, спонсоршиву дурну, хъунмасса кумаг бувсса жагьилсса
ишбажаранчи Кьурбанов Давдихь.
МухIаммадлунгу, хъунна
сса ххувшаврищал барчагу уллай, чIа тIий буру гихунмайгу
жува ххари буллансса каши ва
кьудрат.

О

Баян

Н

оябрьданул 17-нний МахIачкъалалив «Дусшиврул къатлуву» лакрал гьунар бусса балайчи Ульзана Макьсудовал
ккаккан дуллай бур цилла цалчинсса сольный концерт «Нава
ялугьлай бивкIсса кьини» тIисса цIанилусса.
Концертравух гьуртту хьунтIиссар лакрал ва дагъусттаннал цIа дурксса балайчиталгу.
Концерт дайдихьлахьиссар 18.00 ссятраву.
Билетру бахлай буссар «Прибой» салондалий ва «Дусшиврул къатлул» кассалий.
Билетирттал хIакъираву цIухху-бусу буван бюхъантIиссар
вай номердай оьвкуну: 8 928-505-01-01; 93-42-42

ктябрьданул 18-21-нний
Азирбижаннал хъуншагьрулий Бакуй хьунни грэпплинг
спортрал лачIун буккаврил дунияллул первенствалул чемпионат. Муний гьуртту хьуну, мусил
медаль ларсунни ЦIуссалакрал
райондалул 1-мур ДЮСШлийн заназисса ХIажиев
МухIаммадлул.
И. Саидова
Ванал ва спортраву утти
нингу дурссия тамансса хьхьи
чIуннайшивуртту. Мяйжаннугу пахру бан лайкьсса иш бур
МухIаммад, гьашинугу ххув хьу-

Объявление

М

инистерство транспорта, энергетики и связи Республики Дагестан объявляет о дополнительном наборе желающих обучиться и трудоустроиться из числа жителей республики в возрасте от 20 до 35 лет на должность проводника пассажирского вагона III разряда.
Срок обучения по профессии составляет 3 месяца, в том числе 2 месяца – теория, 1 месяц – практическая подготовка (поездная практика). Стоимость обучения – 12 тысяч рублей.
Обучение будет проходить с 1 ноября 2017 г.
Желающие трудоустроиться могут обращаться за дополнительной информацией в Минтрансэнергосвязи РД по тел. 9400-05 доб. 151, или в отдел кадров вагонного участка г. Махачкала по тел. 99-25-39, 99-29-35.
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Ккуллал райондалия

Агьамсса масъала

Агьамсса олимпиада

Лакку билаят кьянатсса
кIанурив?

О

ктябрь зурул 21-нний Ккуллал райондалий Ваччиял школалул спортзалдануву хьунни щала Аьрасатнаву нанисса ОБЖлул (Основы безопасности жизнедеятельности) олимпиадалул райондалул этап. Гьуртту хъанахъиминнавух бия: Хъусращиял, Ккуллал 1-мур, Хъювхъиял, Къяннал, СумбатIуллал, Ваччиял школар
ттал 7-11-ми классирттал оьрчIру.

Олимпиадалул бакIчитал

Олимпиадалийнсса суаллу
лавсун увкIун ия Дагъусттаннал КIулшиву дулаврил министерствалул вакил Гучаев Артур. Олимпиадалулсса буллай
бия: Ккуллал райондалул УОлул бакIчинал хъиривма Оьмариев Жамалуттин, УО-лул пишакартал АхIмадов Нуруттин
ва ХIусайнов Юсуп, ЧIяйннал
школалул ОБЖ-лул учитель Рамазанов Аслан.
Тестирдайсса суаллу бия оьр
мулуву ччимур чIумал хьунабакьин бюхъайсса иширттан хас
бувсса: шагьрулул транспортраву нанисса чIумал инсаннан
арцу чув дишин аьркинссарив,
щаву цукун дахIин аьркинссарив, интернетрал кумаграйну
инсантурая арцу цIиклакисса
иширттаясса, ка-ччан гъаргъни
цукун кумаг буван аьркинссарив
ва чIявусса цаймигу. Теориялул-

Олимпиадалул суаллан жавабру чичлай

ми суаллая махъ бия практикалул зумунусса суаллугу, масалдаран, газрал плиталий нагь шашан дуллалисса кIункIурдуцIух
цIу лачIурча, му цукун лещан

Агьамсса масъала

Гьарца кьини зузисса
базар аьркинну бур
А

ьрасатнал Минпромторгран хIисав хьуну бусса бур махъсса
7 шинал мутталий шяраваллил хозяйстварттал даххайсса
хъус чан хьуну душиву, ми даххансса кIанттурду, базарду бакъашиврийн бувну.

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

дуван аьркинссарив, противогаз цукун лаххан аьркинссарив
ва цаймигу суаллу.
ОьрчIал давурттан кьи-

Мунийн бувну, цакьнива лавкьусса кIанттай бакъа базарду
буван ихтияр къадиркIхьурча,
утти ихтияр дулун тIий бусса бур
кьатIувгу, тIивтIусса кIанттайгу

мат бищунтIиссар МахIач
къалаливсса центрданул, бу
сант Iиссар республикалул
мур этапрай цу гьуртту хьун
тIиссаривгу.

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 шяраваллава 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 шяраву дур нукIувасса райпорал
къатри оьнна, цичIав хайр ласун къахъанай. БучIияхха вайннуву, цанна дагьайсса 20-30 къуруш ца кIанттухгу ласлай, даххуласу дуллан. ЖучIанма букIлай
бур цайми кIанттаясса хъус да
ххултгу. Ва шяравалу дирхьусса
аьрщи Ваччиял администрациялийн хъар хъанай духьувкун,
ва агьамсса масъалагу биттур
буван багьлай бур Ваччиял администрациялул. Жула инсантуран жура хIалурду, бигьашивуртту хIасул къадулларча, цама,
жучIана увкIун, вай иширттаха
къазунтIиссар.
ТIитIара муданма зузисса базар Ваччиял шяраву.

Ж

ула инсантурал бакIур
дивун, циваннив къа
кIулли, бяйкьуну багьну бур
Лакку билаят кьянатсса кIанур
тIисса зат. Бюхъай ччянива мукун бивкIун бикIангу. Амма
аьлтта чIалай махъсса 50 шинал мутталий дунияллийсса
тIабиаьтрал тагьар, мукунна
жучIара Лаккуймургу, хъинну
даххана хьуну дур, гъили дагьну дур.
Лаккуйсса аьрщарай ххяхлай дур чIярусса арнил ххяххияртту. ТIайлар, Лакку билаят
агрономтал хIисав буллай бур
«рискованного земледелия» зоналун. Чявхъа бивчуну, марххала бувну, гъараллу къалачIлай,
къурагьшиву дагьну, бакIлахъия
зия шай. Амма Аьрасатнал билаятрай ваниярва оьккисса
кIанттурдай яхъанахъисса инсанталгу бушиву жунма кIулли.
Уттигъанну Дарбантлия ттула къатлул кьай-кьуй дирхьуну
Вихьлив увкIсса табасаран миллатрал шофернал жулла аьрщи ххал шайхту: «Нувщи бугьансса аьрщи къадулунавав
ший ттун? Акъарив жул, Табасараннал, райондалий заллу акъасса аьрщарал парча бириллан къабикIай», - куна. На,
хIукму буван бюхъайсса къул-

лугъчи акъашивугу бувсун, ттулламур хъунил дачIи дулун хьунссар увкуссия. Ганан гектар ччай
дия.
Бюхъайссар оьрмулул бугьараминнан дакIний бикIан, союзрал чIумал дуки-хIачIиялул
ттучаннал кассардал чIарав
дикIайва «сопутствующие товары» тIисса кьай-кьуй (чIиллу,
къусри, истиканну ва цамур). Ва
иширал бусласиссар гай ттучаннал товароведтал (уттисса менеджертал) бакIру зузисса пишакартал бивкIшиврия.
Зунттаву яхъанахъисса инсантуран, хъуруннай бакIлахъия
дугьаву, багъру баву, яттугъаттара ябаву дакъагу, «сопутствующийсса» давурттивгу дуван хьунссархха. Бюхъай Москавлив лавгманан ххал хьуну
дикIан ЯтIул майданнийх даркьусса виххуччив. Утти бур ссая
дурссарив къакIулсса плиткартту, чартту бакьлай майданнайх, ххуллурдайх. Нарив,
Вихьлияту Ваччав даврийн нанисса чIумал, Хъюйннал лувсса
Хъуннеххайхсса ламуйн ияйхту,
неххамачI дурцIусса виххуччив
ххал шайхту, хIайп тIун икIара,
укунсса аваданшиву жучIара
дунура, ишла дуван къахъана
хъаврия.

Ттукрал багъ
Ц

а-кIира шинал хьхьичI,
кIинттул марххала лув
бивхьусса кьини, ЦIуйшиял шярава ливчуну, багърачIан ив
сса чIумал, ттул итталун багьуна 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 тишинмай букьлай. Цукунни, туну,
учинтIисса ттукран аькьлу ба
къассар куну?! Жул чIаххуврай
яхъанахъисса буттарссил Аьйшатлул бикIайва мукун аькьлукIулшилул бувччусса ттукку,
цийра дихьлахьисса гьиву кIу
хъанан дикIайхту, бунийва уттубишайва. Къаччан бивкIнийгу,
лувмур мурччигу зурчIайтIи
дурну, ттанж лагайва.
Испаннал шаэр Хименеслул
буссар ттуккул аькьлу-кIулшилул

аваданшиврия чивчусса «Платеро ва На» тIисса цIанилусса лу.
Платеро ттуккун цIар. Ва лу
ттирахлу ванан дуллуссар дунияллул литературалуву яла лахъмур бахшишну хъанахъисса Нобеллул цIанийсса премия.
Учкъулалий дуклакисса чIу
мал жу бувцунав экскурсиялий
Хъунайннал шяравун ва Аьбдул
тIисса багъманчинал хьун бувсса
багъравун. Аьбдуллул бувсуна га
багъравун 10-ннийн дирсса километрардайх щин дурцушиву.
Уттисса инсантураннив чIа
лай бур ччатIул булкарду мурхьирай ххяххайсса кунма. ЗахIмат
буван ччай бакъар. Ххуйва ххуйну хьун бувсса буттахъал багъ
бур ЦIуйшиял жяматрал Хъюйннал ттукран кьабивтун.
ЧантI учияра! Багъру «ттукрал» багъирдайн кIура баен
мабитару!
Лажин хIадур дурссар
ХIажимурад ХIусайновлул
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ТЕЛЕПРОГРАММА 30 октябрь - 5 ноябрь
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “Чужой”. (16+).

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+).

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.

02.45 Телесериал «Фамильные
ценности». [12+]
Итни 30 октябрь
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.00 ВЕСТИ.
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.40 Местное время. ВестиДагестан
12.00 ПРЕМЬЕРА. «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».[12+]
13.00 «60Минут».Ток-шоусОльгой
СкабеевойиЕвгениемПоповым.[12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.40 Местное время. ВестиДагестан
14.55 Телесериал «Тайны следствия». [12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.40 	Местное время. ВестиДагестан
18.00 Труженикисела.Репортажиз
Шамильского района
18.25 Акценты. Аналитическая
программа Ильмана Алипулатова
18.55 Реклама
19.00 «60Минут».Ток-шоусОльгой
СкабеевойиЕвгениемПоповым.[12+]
20.45 Местное время. ВестиДагестан
21.00 Телесериал «Дом фарфора».
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
01.45 Телесериал «Бегущая от
любви».[12+]

Итни 30 октябрь
06.40 «Наш Дагестан» 6+
06.45 «Заряжайся!» 6+
07.00 Время новостей. Итоги
07.50 «Заряжайся!» 6+
08.00Передачаналезгинскомязыке
«Вахтар ва инсанар» 12+
08.45 «Заряжайся!» 6+
08. 55 Х/ф «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 рассказы» 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
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.00 Канал национального вещания «Алшан» (на цахурском
языке)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.40 Местное время. ВестиДагестан
12.00 ПРЕМЬЕРА. «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».[12+]
13.00 «60Минут».Ток-шоусОльгой
СкабеевойиЕвгениемПоповым.[12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.40 Местное время. ВестиДагестан
14.55 Телесериал «Тайны следствия». [12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.40 Местное время. ВестиДагестан
18.00 Наша Бурлият. Телеверсия юбилейного вечера
Б.Ибрагимовой
18.55 Реклама
19.00 «60Минут».Ток-шоусОльгой
СкабеевойиЕвгениемПоповым.[12+]
20.00 ВЕСТИ.
20.45 Местное время. ВестиДагестан
21.00 Телесериал «Дом фарфора».
[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
01.45 Телесериал «Бегущая от

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 рассказы» 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 «старики» 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 «старики» 12+
арвахI, 1 ноябрь
06.40 «Наш Дагестан» 6+
1.00 Место встречи. (16+).
3.00 Малая земля. (16+).
3.55 Т/с “Прощай, “Макаров!”
(16+).

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.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.00 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Специальный выпуск с Вадимом Такменевым. (16+).
20.40 Т/с “Вышибала”. (16+).
23.35 Итоги дня.
0.05 Поздняков. (16+).
0.15 Т/с “Агентство скрытых камер”.
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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.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.00 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Специальный выпуск с Вадимом Такменевым. (16+).
20.40 Т/с “Вышибала”. (16+).
23.35 Итоги дня.
0.05 Т/с “Агентство скрытых камер”.

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.

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+).

хамис, 2 ноябрь
5.00 Доброе утро.

нюжмар, 3 ноябрь
5.00 Доброе утро.

любви».[12+]
02.45Телесериал«Фамильные ценности». [12+]

21.00 Телесериал «Дом фарфора».
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
01.45 Телесериал «Бегущая от
любви».[12+]
03.45 Телесериал фамильные ценности». [12+]

арвахI, 1 ноябрь
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.00 Канал национального вещания «Рубас» (на табасаранском языке)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.40 Местное время. ВестиДагестан
12.00 ПРЕМЬЕРА. «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».[12+]
13.00 «60Минут».Ток-шоусОльгой
СкабеевойиЕвгениемПоповым.[12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.40 Местное время. ВестиДагестан
14.55 Телесериал «Тайны следствия». [12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.40 Местное время. ВестиДагестан
18.00 Экологический вестник
18.20 Всероссийский турнир по
вольной борьбе на призы
Х.Шихсаидова
18.40 «Возвращение». Премьера
новоготелевизионногоцикла
ГТРК «Дагестан»
18.55 Реклама
19.00 «60Минут».Ток-шоусОльгой
СкабеевойиЕвгениемПоповым.[12+]
20.00 ВЕСТИ.
20.45 Местное время. ВестиДагестан

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 языке «Адамти ва замана» 12+
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей. Махачкала
20.20 Проект «Мы – российский
народ. Дагестан многонациональный» 12+
20.50 «Здоровье» в прямом эфире
21.30 «Служа Родине» 12+
21.55 «Жилой мир» 12+
22.30 Время новостей Дагестана
23.00 Время новостей. Махачкала
23.20 «Аутодафе» 16+
00.10 Золотая коллекция фильмов
о родном крае. Д/ф «Через
хребты веков» 6+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на даргинском языке «Адамти ва замана» 12+
01.35 Т/с «Правое дело» 16 +
02.25 Проект «Мы – российский
народ. Дагестан многонациональный» 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 языке «Адамти ва замана»
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.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.00 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Специальный выпуск с Вадимом Такменевым. (16+).
20.40 Т/с “Вышибала”. (16+).
23.35 Итоги дня.
0.05Т/с“Агентствоскрытыхкамер”.

хамис, 2 ноябрь
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.00 Канал национального вещания « Даргала анкъи» (на
даргинском языке)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.40 Местное время. ВестиДагестан
12.00 ПРЕМЬЕРА. «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».[12+]
13.00 «60Минут».Ток-шоусОльгой
СкабеевойиЕвгениемПоповым.[12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.40 Местное время. ВестиДагестан
14.55 Телесериале»Тайны следствия». [12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.40 Местное время. ВестиДагестан
18.00 Ток-шоу. Территория общения. К Дню народного
единства
18.55 Реклама
19.00 «60Минут».Ток-шоусОльгой
СкабеевойиЕвгениемПоповым.[12+]
20.00 ВЕСТИ.
20.45 Местное время. ВестиДагестан
21.00 Телесериал «Дом фарфора».
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 многонациональный» 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 пандур» 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«Памятьпоколений.Магомед
Гаджиев» 12+
21.50 «Агросектор» 12+
22.30 Время новостей Дагестана
23.00 Время новостей Махачкала
23. 20 Д/с «Севастопольские рассказы» 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«Памятьпоколений.Магомед
Гаджиев» 12+
03.15 Х/ф «Белокурая Венера»
04.50 «Агросектор» 12+
05.15 Х/ф «Повесть о первой любви» 12+
нюжмар, 3 ноябрь
06.40 «Наш Дагестан» 6+
06.45 «Заряжайся!» 6+
(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.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.00 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Специальный выпуск с Вадимом Такменевым. (16+).
20.40 Т/с “Вышибала”. (16+).
23.35 Итоги дня.

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 проделки”. (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!
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
00.50 ПРЕМЬЕРА. «Александр 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. ВестиДагестан
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.00 ВЕСТИ.
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Токшоу.
11.00 ВЕСТИ.
11.40 Местное время. ВестиДагестан
12.00 ПРЕМЬЕРА. «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».[12+]
13.00 «60Минут».Ток-шоусОльгой
СкабеевойиЕвгениемПоповым.[12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.40 Местное время. ВестиДагестан
14.55 Телесериал «Тайны следствия». [12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.40 Местное время. ВестиДагестан
18.00 Мир Вашему дому
18.20Республика.КДнюнародного
единства
18.40 Вести-дежурная часть
18.55 Реклама
19.00 «60Минут».Ток-шоусОльгой
СкабеевойиЕвгениемПоповым.[12+]
20.00 ВЕСТИ.
20.45 Местное время. Вести07.00 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 Сибирской» 12+
11.20 «Пятничная проповедь»
Прямая трансляция с центральной Джума-мечети г.
Махачкала
11.50 «Агросектор» 12+
12.30 Время новостей Дагестана
12.55 «О чем поведал старый пандур» 12 +
13.35«Памятьпоколений.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 рассказы» 7 с. 12+
00.10 Золотая коллекция фильмов
ородномкрае.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+
0.05Т/с“Агентствоскрытыхкамер”.
(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.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 ЧП. Расследование. (16+).
17.00 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Жди меня. (12+).
20.40 Т/с “Вышибала”. (16+).
0.35 Мы и наука. Наука и мы.
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8.45 М/с “Смешарики. Новые приключения”.
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15Москваслезамневерит”.Рождение 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 садовник”. (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. Николаевым.
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 полуфинал. (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”.

Дагестан
21.00 ПРЕМЬЕРА. Юбилейный
выпуск «Аншлага» - нам 30
лет![16+]
00.15 Фильме «Непутёвая невестка». 2011г.[12+]
04.00 Телесериал «Фамильные
ценности». [12+]

Марии Метлицкой
«Дневник свекрови». [12+]
18.20ПРЕМЬЕРА.Деньнародного
единства с Андреем Малаховым.[12+]
20.00 ВЕСТИ.
20.30 Фильме Фёдора Бондарчука
«Притяжение». [12+]
23.15 ПРЕМЬЕРА. «Весёлый
вечер».[12+]
01.10 Фильме«Соседипоразводу».
2013г. [12+]
03.10 Комедия «Дабл Трабл».
2015г. [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”.
21.00 Время.
21.30 Голос. (12+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.20 Кэри Грант. (16+).
1.30 Комедия “Обезьяньи проделки”. (12+).
3.20 Х/ф “Большой год”.
Ххуллун, 4 ноябрь
05.05 Фильме Георгия Данелии
«Мимино». 1977г.
07.05Фильме«Любимыеженщины
Казановы». 2014г. [12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.20 Евгения Дмитриева, Ольга
Павловец, Анна Невская
и Елена
Сафонова в экранизации
одноименного бестселлера
02.40 Х/ф «Всё о Еве» 16+
05.00 «Прогулки по музею» 12+
05.25 Х/ф «Сердца четырех» 12+

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. Вестинедели. Информационноаналитическая программа
09.25 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
11.00 ВЕСТИ.
11.20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разрешается».Юмористическая
программа.
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 революции». [12+]
00.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
02.30 «Русская смута. История
болезни». Фильм Алексея
Денисова.[12+]
народ. Дагестан многонациональный» 12+
05.45 Дагестанское кино. Х/ф «Чегери» 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+
13.30Порт-ПетровскиеАссамблеи.
Концерт скрипичной музыки. 12+
14.40 «Вдохновение» 12+
15.10 Х/ф «Сын полка» 12+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 «Разумный взгляд» 12+
17.30 Золотаяколлекцияфильмово
родном крае. «Паранг» 12+
18.00 Дагестанское кино. Х/ф «Чегери» 12+
19.30 Время новостей Дагестана
19.50 «Черным по белому» 12+
20.00 «Парламентский вестник»
12+
20.20 Проект «Мы – российский
народ. Дагестан многонациональный» 12+
20.50 Дневник Всемирного фестиваля 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 Ассамблеи. Концерт скрипичной
музыки. 12+
02.20 Х/ф «Отверженные» 12+
05.20 Проект «Мы – российский

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 многонациональный» 12+
12.30 «Смотреть только детям»
6+
12.50 «Чистое сердце» 12+
13.00 Дневник Всемирного фестиваля молодежи и студентов в
Сочи 12+
13.25 Спектакль «Владимир Высоцкий. четыре четверти
пути» 12+
16.00 «Жилой мир» 12+
16.30 «О чем поведал старый пандур» 12 +
17.10 «Человек и право» 12+
18.30 «Смотреть только детям»
18.45Передачаналезгинскомязыке
«Вахтар ва инсанар» 12+
19.30 Время новостей Дагестана.
Итоги
20.20 «Служа Родине» 12+
20.40 Ток-шоу «Дагестан. Правила
жизни» 12+
21.50 «Вдохновение» 12+
22.30 Время новостей Дагестана.
Итоги
23.20 «Парламентский вестник»
12+
23.40 Х/ф «Они спустились с гор»
12+
01.20Передачаналезгинскомязыке
«Вахтар ва инсанар» 12+
02.00 Х/ф «Сайонара» 12+
04.25 «Служа Родине» 12+
04.50 Спектакль «Владимир Высоцкий. четыре четверти
пути» 12+

(12+).
1.35 Место встречи. (16+).
3.30 Поедем, поедим!
3.55 Т/с “Прощай, “Макаров!”
(16+).

премия. (12+).
3.20 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 Зиминым.
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 Еда живая и мертвая. (12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.05 НашПотребНадзор. (16+).
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Однажды... (16+).
17.00 Секрет на миллион. В. Сотникова. (16+).
19.00 Центральное телевидение.
20.00 Х/ф “Ледокол”. (12+).
22.30 Х/ф “Золотой транзит”.
(16+).
0.30 Высшая лига. Музыкальная

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+).
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«Илчилул» календарь

Ва нюжмардий бувссар

9

№43 (1897)

Къиримнаву Виричу увсса кьини

***
Октябрь зурул 27-нний бувссар театровед, АьФ-лул элмурдал лайкь хьусса ишруккакку Гулизар Султанова.

Агьамсса ихтилат

Мара зунна
«хъалул гургри!»
ПатIимат Рамазанова

П

енсионертурангу гьар шинах 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. Пенсионертурангу 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. Пенсия январьданул 1-нний гьаз буллалишиву тасттикь бунни Аьра
сатнал Минфиндалул бакIчи
Антон Силуановлулгу. Ихтилат
зукъазими пенсионертураяр.
Зузисса пенсионертурал харжру гьашинугу гьаз къабувансса
хIукму бунни. Минфиндалул хъунама ур, махъсса шиннардий кунма, гьашинугу харж гьаз хъанай
бунутIийри зузисса пенсионертуран пенсияртту ххи къабуллалисса тIий. 2018 шинал гьаз буварча къакIулли, махъсса кIирашанна шинал лажиндарай харж
гьаз бувсса иш ттун къакIулли.
Зузисса пенсионертурал пенсияртту 2016 шинал январь зуруя
шинмай ххи къабувссар. Мунияту чIявусса агьали рязий бакъа
бур, цивппа Пенсиярттал фондрайн налогру дуллай бунавхьур,
циванни пенсия ххи къабуллалисса, чунни цала налогру нанисса тIий. Шиккува дакIнийн
бутанну, Аьрасат, пенсионертурал ахIвал хIисавравун лавсун,
43 билаят бусса сияхIрай 40-мур
кIанттай бушиву ва пенсионертуран къакъулайсса 5 билаятравух бушиву. Зий бунугу, пакьир
сса пенсионертурал пенсиярттал индексация микIлачIун даврийну хIукуматран ливчIссар так
ца ларгсса шинал 46 миллиард.
Лявкъуну бурхха хIукуматран
арцу дуккай кIанугу! Бакъарив,
туну, чиновниктал «давла – жун,
пIяврду – зун!» тIий. Мара зунна «хъалул гургри!» куну кьабитлатисса пенсионерталгу хъалулмур гургарагу гьари, варагу дукан бивтния тIисса даражалийн
багьну бур. Цинявппа пенсионертурал рязи бакъасса цIурукIуру чIалачIисса цаппара пик
рирдугу.
Зарема Буттаева:
- Агана пенсиялул ябуллай
бивкIссания, цуя-ца инсан даврийн къаачинтIиссия. Чара ба
къулли пенсионертал давур
ттайн заназисса. Къаччайнмари
ттуккулгу гъажа бизайсса тIисса
кьяйдалий.

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 къуруш, харж – 14 азарда, миннуяту ЖКХ-лул хIаллихшиннардах
зуруй дулара 3500-3700 къуруш.
Давраннай бикIанссарав?
Ризван Мурсалов:
- Чиновниктурал цалами пенсиярттал хIакъираву ссихIракъу
бур. КьюлтI буллайнува бур
оьрмул-оьрмулухун цалами
пенсияртту циксса буссарив.
ХIукуматрал хIакьсса инфляциялия къабикIайча ихтилат, цанна ххуй дизлазисса цифралия
бикIай ихтилат. Бургияра цуксса ххира хьуну дурив гьарцагу
ужагърай дакъа чара бакъасса
чяй ва лагаву?
МахIмуд Умалатов:
- КьатIаллил билаятирттай
пенсионертал пенсиялийн бу
ккайхту бигьалаган курортирттайн занай булукьайссар,
жучIаварив багьтIатI хьуннин
давурттацIун лавчIун бикIай.
ДухIин дусса пенсия ччивавкьай,
зун ччивав куну цIуххин хъина
цума ци тIий урив.
МахIаммад Шамсуттинов:
- Ттул ссу Американаву яхъанай бур, мунил пенсия гьа шай
учай, къатлул арендалухгу буллуну, ччимур дукангу, хIачIангу. Ва
ялагу, мунил пурпуххи бакъассар,
кIущалу батIайсса резервуар дирхьусса операция бувссар Американаву 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, цищалла тиха ларсъсса катетерду духларгун, рухI дурккунни жучIава луг
лай, гуж-балагь ляркъунни тайннул чIарахрагу къадурксса цайми.
Аьрасатнаву яхъанай бивкIссания
ссу танийва бюхъайва та дунияллийн 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.

К

ъиримнаву Совет Союзрал
кIийла Виричу АхIмадХан Султаннун 97 шин хьунтIий
диркIсса кьини ванал цIаницIун
дархIусса мероприятияртту
хьунни. Миннувух гьуртту хьу
ссар Къиримнавусса Дагъус
ттаннал диаспорагу.
П. Рамазанова
Севастополлайсса Дагъусттаннал ХIукуматрал полпред Мурад
СалихIовлул бувсунни АхIмадХан Султан увсса кьини, октябрь
зурул 25-нний дакъагу, ччя-ччяни
дувайшиву Виричунал аьпа уттава буллалисса давурттив, масалдаран, Ялталий сентябрь зуруй хьушиву, дагъусттаннал спортсменталгу гьурттусса, дунияллул халкьуннал боксрал турнир. Бувсунни ва турнир хьун хьхьичI гьант
рай цува ившиву Алупкалий
сса АхIмад-Ханнал музейравун,
цIусса экспонатру ва архиврал
документру ккаккан, мукуна ившиву Виричу хъуна хьусса къат
равунгу, мунал ниттил Насибал

ва буттал Султаннул гьаттардийнгу. «Дагъусттаннал Вакилханалул кумаграцIух цIу дуккан дурссар Виричунал оьрмулия бусласисса стендру, бакьин

бувссар Алупкалий гьайкал ду
сса кIану. Виричу увсса кьини
лайкьну тIайла дуккан ччянива
хIадур шару», - увкунни Мурад
СалихIовлул.

Аслийсса ва уттизаманнул
янналул фестиваль
У

ттигъанну МахIачкъалалив хьунни аслийсса ва уттизаманнул
модалул «Этнополис» тIисса цIанилусса фестиваль.

Бадрижамал Аьлиева
Мунивух гьуртту хьунни дизайнертал, модельертал, ми пишарду лахьлай, му аралуву дук
лакисса жагьилтал ва миннал
преподавательтал. Фестивальданул агьаммур мурадгу бия Да
гъусттаннал халкьуннал миллатирттал аьдатру материал культуралийхчин – ва ишираву –
миллатирттал аслийсса ва уттизаманнул яннардайхчин – машгьур даву.

Фестиваль тIитIлатIисса ихтилат бунни ДР-лул миллатрал
политикалул министрнал хъиривчу Арсен МахIмудовлул.
Ванал дакIнийн бувтунни фестиваль жулла республикалий
кIилчин дуллай бушиву. Бувсунни фестивальданиясса хъин
чулийсса пикрирду чIяву хьуну
най бушиву ва миллатрал модалухсса бургаву цалнияр цал
ларай хъанай душиву, мунилгу
чIалачIи буллалишиву инсантурал хIарачат цалва мархри, цалва

багьу-бизу буруччин, хъамакъабитан. КIицI лавгунни республикалул халкьуннал тарихийсса
мархри ва аьдатру дуруччаврийн
тIайла дурсса цумур-цагу проектрал чIарав бацIан ДР-лул Миллатрал политикалул министерство хIадурну бушиву.
Фестивальданий цалва коллекцияртту ккаккан бунни цIа
дурксса ва дахьва цалчинсса
шаттирду ласласисса дизайнертурал ва модельертурал. Миннул
лях-карах балайрду тIий бия цIа
дурксса артистътал.
Ахирданий сахIналийн цалва коллекциялущал увккунни цIанихсса модельер Щамхал Аьлиханов. Мунал барчаллагь увкунни ва проектрал сакиншинначитурахь ва гьурттучитурахь.
- «Этнополис» – му жагьил
сса проект хъанай дур, жагьилшиврух къабурувгун, мунил
Дагъусттаннансса агьамшивугу хъуннасса дур. Жунма чара
бакъа аьркинссар жулла авадансса культура хьхьичIуннай
дуллан. Жунма жулва мархрая пахру бикIан аьркинссар, увкунни Щ. Аьлихановлул.
Фестивальданувух гьуртту
хьусса цинявппагу лайкь хьунни
сакиншинначитурал чулухасса
дипломирттан ва барчаллагьрал
чагъардан.
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Лайкьну
лархъсса кьини

Н

оябрь зуруй щалагу билаятрайсса виваллил иширттал
органнал зузалтрал кIицI лагайссар
цала пишалул кьини.
Ва дур, цивппа виваллил иширттал органнаву зузиминнан дакъассагу, цинявппагу агьалинан бусравсса кьини, цанчирча виваллил
иширттал органнал зузалт мудангу,
жандалий хIайп къаувкуну, цIакьну
бавцIуну буссар жула мюхчаншиву 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 бухьурчагу, гьар мудан билаятрайх кьини дурксса чIумал, хьхьичI ххуттай бацIан багьай органнал зузалтран. Мукун бивкIссар революциялул чIумалгу, Хъунмасса Буттал
кIанттул цIанийсса дяъвилул шиннардийгу, жула тарихраву чIярусса
лухIи кьинирду кьадиртсса 90-ку
шиннардийгу. Ми шиннардий щалагу дунияллийх ппив хьусса экстремизмалул ва терроризмалул
ххурххуппалухьхьун Дагъусттангу
биривунни. Аьвзалзаманная шихунмай чIявусса миллатру, уссурвал кунма, бавкьуну, нахIуну, кьини дурксса чIумал кувннал чIарав
кув бацIлай бивкIсса Дагъусттаннал агьлу, хаснува жагьилми, терроризм тIисса кIул бакъа балаллул
кIибищун бувну, кувннал кув бат
буллали бунни. Цикссарив боевиктал бат бувссар учавай, цимирив
органнал зузала жандалуцIа хьу
ссар учавай, ахир дакъасса спецоперациярттал ва гьантта ляхну
дуллалисса терактирдал кьатI бунни оьрмулул аргъиравусса Дагъусттаннал чиваркI.
Дуссия мукун захIматсса
чIунну, цаннияр ца оьхIалсса терактирдал халкьуннавун ццах бувтсса, инсантал байраннайн, шадлугъирттайн буккан, милицалт
бусса кIанай бацIан нигьабусласисса. ДакIнийри, Ярагъскийл
цIанийсса кIичIираву архIал дуклай бивкIсса душ хьунабавкьуну,
жапрай бунува, чIарав бавцIусса
милицалтрал машина ккаккайхту, ява, шичча лихъу тIий, навагу 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 органнал зузала даврия къалавгуна, къакьабивтуна оьрмулун 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
оьлукъин дан, цала тIутIимур
бачин бан кьаст лархIуминнал
хьхьичI. Цанма ххуллу кьукьин
кьаст лархIуминнан цикссагу лавмартшивуртту дунни боевиктуралгу. Хъунмасса бярчIу багьунни оьлуркъусса 90-ку шиннардий полициялул зузалтрал кьюкьрайнгу. Жунма цинявннан ххуйну
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Зузияра, уссурвал!

МахIаммад НурбахIандов

дакIнийссар Буйнакскаллал райондалий Къадардал даралувусса,
Бущихъиял, ЦIуссалакрал районнайсса дяъвилул ишру, мунияр махъсса шиннардийсса терактру, органнал зузалт оьрмурдацIа
бувсса ишру. Ххирану дарцIунни
ва данди бацIаву мюхчаншиврул къаралданий бавцIусса полициялул зузалтран. Лавгунни
яла къучагъми, яла ххаллилми.
ЛивтIуциринная, бивщуциринная
къатIурчагума, так ца ларгсса шинал дянив Аьрасатнал Виричунал
цIа лайкь дунни 18 зузалал, 16 зузалал – аьпалул хьуну махъ.

«Зузияра,
уссурвал!»

В

иваллил иширттал органнал тарихраву чувшиврул лажин чирчуминнавасса ца ур щалагу билаятрайх машгьур хьусса
МахIаммад НурбахIандов. Виваллил 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
мадлул 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 Избербашлив спецоперациялуву увтсса къачагънал телефондалуву органнал зузалтран ляркъуну дур Сергокъалаллал шяраваллил чIаравсса
вацIлуву кIия жагьилсса адамина аьщун бизлазисса видеозапись.
Аьщун бивзми бур полициялул
хIаписар МахIаммад НурбахIандов
ва мунала ссурахъу Аьвдурашид
НурбахIандов. МахIаммад аьщун
излазисса ролик ххал дурсса гьарица инсан махIаттал уллай ур ва
илтIа-кIюласса, заэвну чIалачIисса
жагьилнал кьянкьашиврий, сисаврий. МахIаммад полициялул зузала
ушиву кIул шайхту, къачагътал бур
ванахь цала дустурахь, коллегахъахь полициялул органнава насияра
учи тIий. Телефондалул камералувунгу урувгун, нигьакъаувсун,
МахIаммад тIий ур: «Зузияра, уссурвал!». Мукун учайхту, къачагътурал ва бивтун утай. Ва иш хьуну
бур июль зурул 9-нний. Га чаннасса
дарусса гъинтнил кьини вацIлуву
бигьалаглагиминнан щаквагу
бакъахьунссия ялун нанисса лухIи
балаллуя. Щин дакIнийн багьанс-

Аьрасатнал Президент Владимир Путин ва Виричунал цIанин
лайкь хьусса МахIаммад НурбахIандовлул нину-ппу

сия га кьини НурбахIандовхъал
агьлу-авладран хIасратрал кьини
хьунсса, Дагъусттаннал полициялул тарихраву ца ттигу Виричунал цIа ххишала хьунсса, уттигу
ца ниттил лякьлуй бярчIу багьан
сса, уттигу ца жагьилсса хъамитайпа щащар хьунсса, уттигу цавай
оьрчIру ятинтал хьунсса.
Пахругу, кьурчIисса асардугу…. «Зузияра, уссурвал!». Дахьва кIива махъ. Дуниял зурзу чин
дансса гуж. ХIат-хIисав дакъасса
чувшиврул ва яхIирал барашин.
Цала къуллугърайн хаин къавхьуну, цала мундирданий ттангъа хьун къаавцIуну, хIакьсса
хIаписарнал кунна, къучагъшиврий жан дуллунни МахIаммад
НурбахIандовлул.

«Зий буру, уссу!»

М

ахIаммад личIантIиссар
ялун нанисса никран
чувшиврул ва Ватан ххира
шиврул эбратну. МахIаммад
НурбахIандовлул къучагъшиврул цал ттигу тасттикь бунни
Дагъусттаннал чиваркIуннал яхI.
ЧIалачIи бунни къачагътураща
жува нигьал бан къахьунтIишиву.
БивкIулийн лажинну авцIуну,
махъва-махъсса ссихIирачIагу ва
махъаллил къавхьуссар цала идеаллая, къабювхъуссар террористураща ва лахIан ан, мютIи ан.
МахIаммадлулгу, ва кунмасса
цаймигу нигь-ццах къакIулсса полициялул зузалтрал цала жаннай
хIайп къаувкуссар жущава паракьатну оьрму бутлан бюхъаншиврул. Ванал чувшиву цинявппагу
виваллил иширттал органнал зузалтрал чувшиврул лишанни.
Аьрасатнал Президент Владимир Путиннул хIукмулийну полициялул лейтенант МахIаммад
НурбахIандовлун аьпалул хьуну
махъ дуллунни Аьрасатнал Виричунал цIа. Виричунал цIуку буттахьхьун буллай, Президентнал
увкунни: «ХIакьсса виричунащар
нигьа къаувсун бивкIулул иттав урган бюхъайсса», - куну.
Мяйжаннугу, МахIаммад аьщун излазисса видеоролик ккарксса гьарицагу инсаннан хIисав
хьуссар ляпI къаувкуну, тарг къаувкуну, бюхттулну бакIгу гьаз
дурну кьамул бувшиву бивкIу полициялул зузалал. Укунсса вирттаврал бивкIу – мугу ххувшавур.
Вайннал цала жандалий хIайп
къаувкуссар цайминнал оьрму
бутланшиврул, цайми ниттихъал
«къюкIливух ккулла къабуккан-

шиврул», цайми хъанния щахъами
къахьуншиврул, цайми буттахъул ичIунмай зана бикIаншиврул.
Гьай-гьай, МахIаммадлул ниттингу, цинявппа ниттихъан кунма,
Виричунал цIукунияр, цила арс
чIарав ччанссия. Амма цала ниттибутталгу, щала агьлу-авладралгу
цIа узданну дурурччуну, щалагу
билаятрай бусрав хьунну жан дулунгу гьарнаща къашайссар. Щак
бакъар, укун ххаллилсса арс тарбия увсса нитти-буттал узданну
лахъаншиврий цайнна дуркIсса
кьини. Жула учайссар, духIан
бюхъайнал бакIрачIанни кьини
дучIайсса куну. Му кьини лахъан
вайннал чIарав буссар барчаллагьрайсса щалагу билаятрал агьлу. Ва ялагу, МахIаммадлул цIа
абадлий дакIний дикIантIиссар
жула халкьуннан. Ва дакIнийн
утлантIиссар ванал цIа дуллусса
кIичIираваллал, школарттал, ванаха 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 жагьилсса уссу-ссийцIа хьусса ттула
ниттия бавсса ца бусала. ТассатакIуй, Аллагьнал аьрщарай цимурца ляхъан дуллалисса чIумал,
ляхъан дурну дур кьурчIишивугу.
Мунил тIул-тIабиаьт ххал дан, чув
дишин дурив ккаклай ивкIун ур.
Руртун дур кьурчIишиву хьхьиривун, кьурчIишиврул хьхьири кьакьан бувну бур. Дуртун дур къундалул авлахърайн,
кьурчIишиврул авлахъ ччуччин
бувну бур. Дуртун дур зунттайн,
зунттурду левкьун бур. Яла Заннал му инсаннан дуллуну дур. Инсан къювулий, аьзаврай ивкIун ур.
Амма кьурчIишиврул му гъагъан къаувну ур. Цанчирча, мунал
кьурчIишиву кIидачIин бувкIун
бур чIявусса халкь. Ва ялагу, инсан
кьурчIишиврул лахIан къаайсса ур
ххирассаннал аьпагу, мунал яхIкъириятрал 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
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Аьрасатнал Президент Владимир Путиннул хIукмулийну
полициялул лейтенант МахIаммад
НурбахIандовлун
аьпалул хьуну махъ
дуллунни Аьрасатнал Виричунал цIа.
Виричунал цIуку буттахьхьун буллай, Президентнал увкунни:
«ХIакьсса виричунащар нигьа къаувсун
бивкIулул иттав урган
бюхъайсса», - куну.
Дагъусттаннай хIасул хьуну дур дакьаврил ва аслахIшиврул культура.
Дагъусттаннай мудангу бивкIун бур
дунияллийх цIа дурксса диндалул
ишккаккулт. ОьрчIнийва жувува
тарбия буллай бия жула тарихрал,
культуралул, аьдатирттал кьадрукьимат. Циванни хIакьину оьрмулул аргъиравусса жула жагьилтал,
«исламрал ххуллийх наниссару, Аллагьнал цIаний жанну дуллалиссару» тIий, цала оьрмурду зиялий гьан
буллалисса. Аллагьнал ххуллий жан
дуллума алжаннавун агьайссар тIий
бур ми. Алжаннавунсса къапурду
хьурча тIитIин ччисса, цанни миннан «Алжан ниттил ччанналур»
тIутIимур калима хъамаритлатисса.
Циванни цала ниттихъан аьзав дуллалисса. Ссал багьассар ниттил иттату багьсса мукьал кIунтI. ХIакьину
Аьрасатнаву къадагъа дирхьусса
«Исламрал паччахIлугъ» тIисса
террористурал организациялуву
Сириянаву талай бур 1200-ннийн
бивсса Дагъусттаннал жагьилтал.
Циван? Ссал, щил цIанийри ми
дяъвилул цIаравун нанисса? Цумур диндалувур инсан ивчIан аьркинссар тIий бусса? Цаппара шиннардил хьхьичI, альтернатив къуллугърал хIакъиравусса закон дурксса чIумал, цаппара жула жагьилтал 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, ярагъгу кIунттил бувгьуну, инсантал кьатI
буллалисса. На бувну, хъунма хьуну бура атеизмалул заманнай. Пахрулий лавчIун бикIайссия В.И. Лениннул суратращалсса октябрятанал цIуку. Лахъа-хъунну кьамул був
ссара пионертуравун. БикIайссияв
школалул комсомолтурал организациялул секретарьну. Амма Аллагьнайнгу вихну бикIайвав. Заннаягу нигь дикIайва. «Шагьидтал», «Жигьад», «Кяфир» тIисса
махъругу тачIав къабаяйва. Исламгу «марцIсса» ва «къамарцIсса»
дикIайшиву къакIулссия. Я исламрая, я жула цIанихсса тарихрая,
аьдатирттая куртIсса кIулшивуртту
дакъасса, аькьлу-кIулшилул балжан
бувасса жагьилтал бур хIакьину террористурал кьюкьри ххялтIа дуккан къаритлатиминнал ххяппуртта
хьхьун бириллай.
Цумурцагу нину кунма, вихну
ва хьулданий бура хъунмасса гужцIакь бусса Аьрасатнал хIукуматрал
лякъинссар чаран канища итххярх
сса ник, жула оьрчIру тIайласса
ххуллийн буцинсса тIий.
Андриана Аьбдуллаева
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Ниттил мазрахсса ччаврил гьану
кулпатравур бизан аьркинсса
О

ктябрь зурул 21-нний МахIачкъалалив Расул ХIамзатовлул
цIанийсса Республикалул национал библиотекалуву хьунни 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 гъирашавкь рутаву.

И. Саидова
Муний гьуртту хьунни Аьрасатнал ва Дагъусттаннал Чичултрал союзирттал члентал, учительтал ва дуклаки оьрчIру.
Национал библиотекалул жанахIраву тIиртIуну дия
Даг ъусттаннал миллатирттал
мазурдийсса луттирду, журналлу ва кказитру бусса авадансса
стендру.
Фестивальданул даву дайдирхьуна Национал библиотекалул директорнал хъиривчу Сарат Жабраиловал.
- Дагъусттаннал миллатир
ттал мазру ябаврил масъала
цIанакул респ убликалий ца
яла цIурувкьюмур бур. Ниттил
мазру буруччаву хъунмурчIин
жуятувар хъар хъанахъисса.
ХIакьинусса кьини ниттил мазру кIулсса ва марцIну ихтилатру бан кIулсса инсантал хъинну
чанну бур. Хаснува шагьрулул
кIанттурдайсса инсантал ниттил мазру лахьхьаврих ургъил
буллай бакъар. Мунияту, хIасул
дуллан багьлай бур миллатирт-

тал мазурдий гъалгъа тIунсса
ва ми мазру лахьхьин буллансса
шартIру. Ниттил маз лахьхьаврил гьанугу кулпатравур бизан
аьркинсса, - увкунни Сарат Жаб
раиловал.
Ниттил мазру ябавриясса
бюххансса ихтилатру бунни
РАН ДНЦ-рал Мазрал, литературалул ва искусствалул институтрал директор МахIаммад

МахIаммадовлул ва Дагъусттаннал луттирдал издательствалул
директор Марина Оьмаровал.
Фестивальданий гьуртту хьу
сса шаэртурал бувккунни ниттил мазрахасса язими шеърирду. Лакку мазрайми шеърирду
бувккунни Дагъусттаннал халкьуннал шаэр Космина Исрапиловал.
Ниттил мазурдин хас дур
сса цинярдагу мероприятиярттай чялишсса гьурттушинна дайсса хIакьсса патриот,
МахIачкъалаллал 16-мур школалул учительница ПатIимат
Аьлиевал хIадур бувну, 5-мур
классраву дуклакисса Бурсаева Риязатлул пасихIну лакку
мазрай дурккусса назмулул
хIайран бунни цинявппа. Риязатлул шагьрулий хъанахъисса
миллатирттал мазурдийсса фестиваллай, конкурсирттай цимилгу хьхьичIунсса кIанттурду
бувгьуссар.
Шеърирду буккаврил ляхкарах магьирсса къавтIавуртту
дунни «Насип» тIисса ансамбльданул.
Фестивальданий бия Дагъус
ттаннал миллатирттал мазурдий
сса секцияртту. Миннувух бия
Нугъайнн ал райондалиясса,
Азирбижаннал ва Армяннал республикарттал культуралул центрдал секциярттугу.
Фестивальданий гьуртту
хьунни ДГУ-рал студентъталгу.
ДакIнийн бутан, ДР-лул
БакIчинал 2016 шинал июнь
зурул 20-нний хIукму бувссар
октябрь зурул 21-нний Дагъусттаннал культуралул ва мазурдил
кьини кIицI лаглансса.

Палесттиннал халкьуннан бахшишну
– Дагъусттаннал къавтIавуртту
Бадрижамал Аьлиева
Дагъусттаннал паччахIлугърал
къавтIаврил «Лезгинка» ансамбльданул коллектив уттигъанну гастроллай лавгссия Паслесттиннайн, Палесттиннайсса Аьрасатнал культуралул кьинирдал лагрулий, ккаккан дурссия концертру
му билаятрал личIи-личIисса шагьрурдай, хьунабавкьуссия Палесттиннал президент МахIмуд Аьппаслущалгу. Утти Аьрасатнавусса
Палесттиннал вакил Абдель Хапез
Нофальлул цIаниятусса барчаллагь
бувкIунни Дагъусттан Республикалул бакIчинал буржру чIумуйну
биттур буллалисса Владимир Васильевлуйн.

- «Лезгинка» ансамбльданул
ккаккан дурсса ххаллилсса концертру хьунни Аьрасатная Палест-

тиннал халкьуннансса хъинсса бахшишну. Му ансамбльданул усттаршиврийхчин Палесттиннал халкь
кIул хьунни Дагъусттаннал, Ккав
кказуллал, Аьрасатнал халкьуннал къавтIаврил искусствалущал.
Палестиннал халкьуннал чулуха
зун хъунмасса барчаллагь, - тIий ур
Нофаль.
«Лезгинка» ансамбльданул директор Жамбулат МахIаммадовлул
тIурча, цала чулухасса барчаллагьрал чагъар гьан бувну бур «Дукс»
ОАО-лул директортурал советрал
председатель Мухтар Мажидовлуйн, ансамбльданун Палесттиннайнсса аьрххилуву кумаг бувну
тIий.
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ктябрь 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

И.Саидова
Шикку гьуртту хьунни республикалул журналистътал, ниттил
мазрал дарсирдал учительтал,
ДГПУ-рал студентътал.
«Ккуркки столданул» даву дайдирхьуна лакрал жагьилсса балайчи Равганият Зайпуллаевал балайрдайну.
Библиотекалул зузалтран ва
батIаву дансса пикри хьуну бия
уттигъанну Дагъусттаннал Жяматийсса Палаталул заседаниялий
хьусса ниттил мазурдил дарсру
чан даврил хIакъиравусса ихтилатрайн бувну.
Библиотекалуву, Дагъус
ттаннал миллатирттал мазурдийсса луттирду, журналлу, кказитру
кьадру-кьиматрай ябаву дакъассагу, дуллайнма бур мазру буруччаву мурадрайсса личIи-личIисса
мероприятияртту. ЦIанакул библиотекалуву бур «Культуралул ва
мазурдил форум», «Миллатирттал
мазру – жула ххазинарттур», «Жула
варистал» тIисса миллатирттал мазру ябаву мурадрайсса секторду.
«Варистал» тIисса жагьилтурал секторданул каялувчи Зайнаб
ХIажиевал бувсунни Жяматийсса Палаталул член МахIарам Аьлиджановлул бувсса ниттил мазрал дарсирдал хIакъиравусса ихтилатрая.
- Ва ур школарттай нюжмардий
3 дарс ниттил мазрай чIяруссар тIий,
мунил хIакъиравусса цалва пикри
буслай. Тарихрал ва культуралул
дарсру цачIун дурну, «дагестановедение» тIисса дарс дихьларчан хъина тIий. Ванал ихтилат жу буккарду
соцсетирдаву. На тIурча, хъуннасса
вихшалдарай бура Аьлиджановлул
пикрилущал рязий хьунсса цучIав
къаукканссар, ниттил мазрал дарсру чан даврийн цинявппагу къарши
букканссар тIий.

ДакI ххари хьунни ДР-лул Президентнал бигарду чIумуйнусса
биттур буллалисса Владимир Васильевлул жула агьали Дагъусттаннал культуралул ва мазурдил
кьинилущал барча бавриягу. Ванал увкунни Дагъусттаннал халкьуннал авадансса культуралул
ва рувхIанийсса ирс буруччавривур дусса ва байрандалул мяънамурадгу куну. Аьрасатнал билаятгу – му чIявусса миллатру, культура ва динну цачIун дуллалисса авкьатсса билаятри.
Дагъусттан буниялагу аькьил
сса аьрщи дусса кIану бур, ши
кку, уссурвал кунма, бавкьуну
ялапар хъанай бур 40 миллат. Расул ХIамзатовлул увкуссар: «Ттун
миллатирттал мазру ссавнийсса цIурттаха лащай, цинявппагу цIуртти абадлий лавхъунма
личIаннав», - куну. Дагъусттаннал
буллугъсса аьрщарай лявхъуну
бур чIявусса гьунарду бусса аьлимтал, шаэртал, чичулт, композитортал, художниктал, цалгу хъунмасса
бутIа бивхьусса Аьрасатнал культура авадан давриву. Мунияту жулва
агьаммур мурадгу миллатирттал
мазгу, культурагу ядавур ва ялун
нанисса никирангу ниттил мазру
лахьхьаврихсса гъира-шавкь рутавур, увкунни жула президентнал.
Мунияту ттул хъунмасса умуд
бур Дагъусттаннал интеллигенция
ниттил мазурдил дарсирдайн щавщи биян буллалиминнайн къарши
букканссар тIисса, - увкунни Зайнаб ХIажиевал.
Ванил пикрилуцIун бавкьусса,
мазру ябан ва буруччин аьркиншивриясса ихтилатру бувна шагьрулул школарттал ниттил мазурдил
дарсирдал учительтуралгу.
Ихтилатирттал лях-карах миллатирттал мазурдийсса шеърирду бувккуна ДГПУ-рал студентътуралгу.

12

ilchi@rambler.ru
ilchi.info

№43 (1897)

27 октябрь 2017 ш.

Политикалул дуламантту

Дагъусттаннал политикалалул
элиталул кьадар
1948 шиная 2017 шиналнин Дагъусттаннал хъунимину
бувчIайссия (ягу битайссия) так
бикIлил дагъусттанлувтал. 1942
шиная 1948 шиналнин обкомрал цалчинма секретарьну уссия
Аьзиз Аьлиев, мунал кIанттай
яла ивтссия АьбдурахIман Даниялов. Вана утти жучIана тIайла
увккунни сий дусса политик Владимир Васильев, В. Путиннул вихшаласса инсан. Хъанахъиссарив
ва иш республикалул хъунаману
так дагъусттанчу итаврил принципрая Кремль махъаллил шавуну? Властьрал органнаву миллатрал квота хIисавравун ласавриягурвав утти махъаллил хьун бю
хъайсса? БучIиссарив Кремлилул
хIукму ккалли буван дагъусттаннал политикалул элита кризисраву бушивуну? Вай суаллан жавабру дулуншиврул, ябитанну тарихрах.
1921 шиная 1942 шиналнин Дагъусттаннай обкомрал
цалчинми секретарьталну зий
ивкIун ур 11 (?!) инсан. Миннавух
бур бикIлил дагъусттанлувталгу,
оьрусгу, жугьутIгу. Дагъусттаннай партиялул бакIчитал баххана буллан багьссагу хъунмурчIин
Москавлив партиярттал фракциярттал бакIчитал (троцкистал,
сталинистал ва м. ц.) кувннащал кув талай бивкIун тIийри. Та
чIумал яла сий думур къуллугъгу
бивкIссар ХIукуматрал (Совнаркомрал) председательнал къуллугъ. 1921 шиная 1932 шиналнин
му къуллугърай ивкIссар дагъусттаннал элиталул хIурматрайсса
бакIчи Жалалуттин Къорхъмасов: Парижлив, Сорбонналул
университетраву италиянал Му
ссолинищал дуклай ивкIсса, 1920
шиннардил дайдихьулий совет
хIукуматрал цIанияту туркнал
бакIчи Ататюрклущалсса переговордал агьамману хьусса. 19171921 шиннардий Дагъусттаннай
сийлийсса лидертурая хIасул хьу
ссар Къорхъмасов каялувшиву
дуллалисса цIакьсса группа. Муниву бивкIссар У. Буйнакский, М.
Дахадаев, Г. Далгат, А.Тахо-Годы,
Н. Самурский, С. ХIабиев ва цаймигу. 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. Мунивун багьлай бивкIссар Г. Бамматов, князь НухI-Баг Тарковский,
Зунттал республикалул муфтий
Н. ХIуцинский, И. ХIайдаров ва
цаймигу. Вай кIивагу группа идеологиялул муттаэтал бивкIссар,
вай кIибищаву заралну дарцIуссар
дагъусттаннал политикалул ва
рувхIанийсса элиталун. Ва данди
буккавривугу ххув хьуссар ЯтIул
Армия чIарав бавцIусса социалистътал ва большевиктал. Ва
кIану хIисавравун лавсун кIицI
лаган, Дагъусттаннал бакIчитал
(социалистътал ва большевиктал)
буниялттунгу бюхттулсса идеярттал заллухъру бивкIссар. Дагъусттанлувтураву машгьурсса «Письмо 40», Къорхъмасов бакIчину

гьай, цинявнная бакъар) махъату цивппа биривссар Бериял
танмихIрал къатIухьхьун. Муниннин тIурчарив, 1930 шиннардий
«Письмо-40»-лий къулбасру дурминнан миннал лавгмур лахъуни
бувссар, «буржуазный национализм» цIакьлин дургьуну ва циняв репрессиярттал мугьалттухьхьун биривссар. Къорхъмасовлулгу тасса-тарив мунан рояль пишкаш бувсса Муссолинищалсса
«гъаншиву» иттах рирщуссар. Му
рояльлив краеведениялул музейраву бивкIссар, мунил бакIрачIан
бувкIмургу уттигу къакIулссар.

ниялий Муху Аьлиевлулгу гьамин му иширай дурна чIурчIав.
Мунал тIайланна аьй дурна совещаниялийсса федерал министртурай, МВД-лул, ФСБ-лул, Генпрокуратуралул, Следственный комитетрал хъуни къуллугъчитурай,
зу бакIраяту, гьанулияту тIайла
хьуну коррупциялун ххуллу кьукьинсса чараннах луглай бакъару,
коррупциялул мархри ча наниссарив кIулну бунува, къаккавкмунил
дуллай буру куну.
тти зана хьунна бакIрайва
буллусса суаллачIан, миннун
жаваб дулунсса хIарачат буван.
1. Кадрардал хIакъиравусса
Кремлилул хIукмулул мукьахунмайгу укунма бикIантIиссар,
бикIлил дагъусттанчу республика-

У

Жалалуттин Къорхъмасов

Аьзиз Аьлиев

республикалул 40 лидернал 1924
шинал Совнаркомрайн (Москавлив) чивчусса машгьурсса чагъар
къакIулсса икIан къабюхъай. Му
бивкIссар, Ростов-на-Дону дякюруну хъанахъисса Ухссавнил
Ккавкказуллал крайравун багьаврия махъаллил хьуну, СССР-данул
гъунттуй автономия хIисаврай республикалул статус цIакь дуваву
тIалав буллалисса чагъар. Миннал тIалавшинна щаллу дурссар.
Муксса лахъну диркIссар Дагъусттаннал ва дагъусттаннал элиталул сий. Миллатру личIи бакъа ца
хьуну, цIакьну, хIалану бивкIссар
бакIчиталгу. ЧIаххуврайсса республикарттуми дагьссия Ккавкказуллал крайравун. Амма дагъусттаннал элиталул дусшиву лахъи
къаларгссар. Миллатрал республикартту мютIийну кIунттивун
ласун ччисса Москавуллангу му
дусшиву аьркинну къадиркIссар.
Революция хьуннин, 1917 шинала, Сталиннул политика диркIссар
нацавтономиярттайн муттаэсса, анжагъ культуралул автономиярттай гьашиву дурну ччисса.
Мунияту Центрданул, компартиялул обкомрал цалчинми секретарьталну бивтминнал «халкьуннал душмантурацIухсса» бувансса амру бивкIссар. «Душмантуран» ккаллийнугу бивкIссар
рувхIанийсса ккураннаву сий ду
сса щайхтал ва аьлимтал, аьрщарал ва ятту-гъаттарал, хъу
с-кьинилул заллухъру, давлатлувтал. Мукунсса иширттал элита кIи-шан бищун къабувну битайссияв! Мяйжанссар, Центрданул амру биттур бавриву чялишну гьуртту хьуми ( ихтилат, гьай-

АьбдурахIаман Даниялов ва МахIаммадссалам Оьмаханов

1930 шиннардил ахирданий
хьхьичIун лавсъсса масъалартту бартбивгьуну, политикалул
элиталуцIа марцI дурссар «армайдан», мютIийсса, бува увкумур буллансса куццуйсса ххуллу лавсъссар бур учинминнащал,
буминнащал: цавай ссивир бувссар, гайми бивтун бивчуссар.1940
шиннардий дайдирхьуссар миллатру архIалну ккаклай, хъуними
бувчIлачIисса чIун. ХьхьичIунсса
шанма къуллугърай битайсса
бивкIссар личIи-личIисса миллатирттал вакилтал. Мяйжанссар,
1942 шиная 1948 шиналнин цалчинма секретарьну зий ивкIссар
къажар Аьзиз Аьлиев. Гихуннаймур чIун бучIир мукьва бутIуйх
дачIингу: 1) 1950-1960 шинну,
оьрму хьхьичIунмай хьусса, маэшат гьаз хьусса эпоха; 2) 1970-1980
шинну, «застойрал» чIун, щалвагу
билаятрай кунна, лулттурасри ласласаву дайдирхьусса чIун; 3) 1990
шинну, жяматраву ва политикалул
элиталуву питнарду, къалмакъаллу чIяру хьусса чIун, коррупция
тIутIайх дирчусса чIун; 4) 2000
шинну, Дагъусттаннал къулайсса бакIчинах луглагисса ва «терроризмалущал талатисса» чIун.
Бюхъайссар на вай чIуннардин
дирзсса цIардащал къарязийссагу буккан, масалдаран, 1990 шиннардийнияр чанну къадиркIссар
коррупция 2000 шиннардий тIун.
Бяст буллай акъара, так коррупция регионнал ва федерал властирдал арардал бутIа хIисаврай
танийра цIакьгу хьуну, аьдатравун дагьну дия. 2006 шинал август зуруй, Ростов-на-Дону шагьрулий хьусса ЮФО-лул совеща-

лул хъунаману итаврия махъаллил
хьуссар къатIутIиссар. ЧIумуйнусса
ишри. Гьарзат цIусса командалул
биялалийсса ишри: бюхъантIий
буссарив му командалуща республикалул агьалинал оьрму сантирай ва лябукку буну хьхьичIунмай
буван, хьунтIий бурив цалама
хьхьичIуншиву, яъни кланнал чул
бугьаву ва коррупция чан дуван
( бувчIлай бур дурадухлаган дуван къашайшиву). Жунма кIулну
бикIан аьркинссар, Аьрасатнал
геополитика хIисавравун ларсун,
Кремлилун Дагъусттан хьхьичIунну
бушиву, жучIава тухумирттал, миллатирттал дянивсса питнарду ва
къалмакъаллу къаччишиву, терроризм дуну къаччишиву, низам ва
паракьатшиву ччишиву. Вава мурадрай тамансса давурттив дунни
Рамазан АьбдуллатIиповлулгу: терроризм духлаган дунни, культуралуву ва социал аралуву чIярусса цIа
дансса давурттив дунни. 1996-2012
шинну ва АьбдуллатIипов каялувшиву дуллай ивкIсса шинну цачIу
дирхьукун, чIалай бур мунал бюхъухIарачат. Амма, цуксса хIайпнугу,
кланну хьхьичIуншиву ва коррупция дунийра лирчIунни. Вай ма
съалартталсса буллан багьантIиссар
цIусса командалун.
2. КIилчинмур суалданул жавабран: къуллугърай битлатини
чара бакъа миллат хIисавравун
ласайсса кьяйдалия бюхъайссар
махъаллил хьунгу. Ва кьяйда
дахчилай дунутIий агьамсса реформардан, лайкьма къуллугърай итаврихун. Агарда бюхъу бу
сса, гьунар бусса кандидат ккаккан бувсса миллатрал акъахьурча, цир бантIисса? Дагъусттаннал

Деньга Халидов

агьалинал дакIурдиву цIакь хьуну
бур, властьрал органнаву жулама
хъинссар тIисса пикри.
3. Шамилчингу, Кремлилул
хIукму дагъусттаннал политикалул элита кризисраву бушиву
мяйжан къабуллалиссарив тIисса
суалданул хIакъираву. ДакIнийн
бутанну ва я лахьхьу, я цархьхьу
дайдирхьусса кризис дакъашиву. Властьраву нахIушиву, цашиву дакъашиву. Бюджетрал,
къулайсса кIанттурдал, давлардал цIанийсса бутIа- бачIурдал
дазу дакъар. Элиталул кризис
дайдишайссар мукунсса ишру
сававну къалмакъаллу, питнарду хьун най чIалачIисса ппур
ттуву. МахIаммадаьли МахIам
мадовлул захIматсса ва авара
сса 1990 шиннардий, оппозициягу маслихIатрай ппив хьун дурну, чIявусса миллатирттал элиталул дусшиву, нахIушиву цIакь
дурна. Му аькьлулий къуццу
тIий ия, амма яла махъату элиталул дянив бярчIурду мунал цала
бивчуна, ПаччахIлугърал Советравун миллатру хIисавравун ласун аьркинссар тIисса ротация
сававну ва къуллугъирттал, ресурсирдал бутIа-бачIурду сававну. МухIу Аьлиевлулгу элита цачIунмай бувансса хIарачат
бувна, цIусса клан цалва лагма лаган къабувна, амма мунахун бахчуну бия, гъалатIсса ишругу хьуна. АьбдуллатIиповлуйн
бучIарчарив, чIярусса затурттицIа
хьусса элиталулгу, москавуллал
олигархтуращал дахIаву думинналгу биялсса хIарачат бунни муналмур даву дащуй дишин, ххуймур хIисав къавхьуну, къаххуймур
гьанулун ласлай. Тагьар оьнивун
руртунни итххявхсса цаппара
гъалатIирттал ва къулагъас чан
хьусса иширттал, утти миннуй
къабацIланну.
агъусттаннай гьар ишираву инсантуращал хIур
матрайри гъалгъа тIун аьркинсса,
хIурмат бакъа гъалгъа тIутIаву
дагъусттанлувтурал багъишла
къаритайссар. Кремлилун багьунни дагъусттаннал кадрардал политикалувусса «экспериментирттан» чIумуйнусса ххуллу кьукьин, федерал закондалул биялалийсса ишгу бунавхьур. Жува цIанакул ялугьлай
буру Дагъусттаннал хъунаманал
къуллугъ чIумуйну бартбигьлагьисса 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 Идавсил (с.аь.с) хIадис кIицI буванна:
«Бусурманнаясса тIайла акъасса
хъунаманаяр, къабусурманнаясса тIайласса хъунама икIувча!».
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ГьунчIукьатIрал
Хъамакъаитайсса революционер хIатталлай бувччусса
Дагъусттаннал цIа дурксса революционер
мубарактураяту
Кази-МахIаммад Агасиевлул 135 шинан хасну
Тарихрава

«Агар агъатурал на бивтун
утарча, дакIний битича, ттул
гьарцагу оьттул кIунтIлихлу
захIматкашнал кьисас ласун
тIишиву».
К. Агасиев

К

ази-МахIаммад Агасиев
увссар 1882 шинал Ахттиял шяраву, муххал усттарнал кулпатраву. 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 шайхту, ниттицIа ва буттацIа хьусса
ятин, гъан-маччаналгу къулагъас
дакъа,букансса ччатI лякъиншиврул, хъус- кьинилул заллухърунначIа
ичIура къазахънал дувайсса кIусса
давурттив дуллан ивкIссар. Зиранг
сса оьрчI, давлатуннахагу зий,
кьюлтIну лахьлай ивкIссар оьрус
мазрал азбука ва хIисавртту. Ванал хIарачат чIалай, учительтурал
ва цала аякьалийн лавсъссар. Ду
ккавриву итххявхсса оьрчIал школа ххуйну къуртал буварчагу, лякьа дуччинсса ччатI лякъин багьлай бивкIссар, оьрчIгу хIалтIилухун
Бакуйн лавгссар. Та ппурттуву
Баку бивкIссар Аьрасатнал промышленностьрал ттарцIну, навт
буккай шагьруну. Тамансса да
гъусттанлувтал (миннайн лазги
учайсса бивкIссар) зий бивкIссар
навтлил заллухъруннал лагъшиву дуллай, ттуккул давурттай. Гьаманки, зузалтрай буллалисса зулмурдалли захIматкаш чантI учин
бувссагу, марксистътурал ккуранну хIасул хъанай дайдирхьуссагу. Дурккуминнавух хIисаврайсса
Кази-МахIаммад ивкIссар зузалтрал ихтиярду кIулсса, миннахлу
уккан чялишсса. Ванайн тапшур
дувайсса диркIссар «Искра» кказитрайсса макьалартту азирбижан
ва лазги мазурдийн таржума дуван.
Ччясса мутталий ва хIаласса активистурал, промышленниктурая

захIматрал шартIру ххуй даврил ва
хIакь гьаз баврил тIалавшиннарду
дуллай, зузалтрал тагьар цахъис
къулайсса шартIирдайн гьаз дур
ссар. Революциялул идеяртту агьалинавух ппив буллай, чялишну зий
бивкIссар. Грозный шагьрулийнгу тIайла увккун ивкIссар, тикку
сса навт буккултравугу пропаганда дуллан. 1909 шинал, полиция
хъирив багьну, ванан, хьхьичIа
укьаншиврул, Дагъусттаннайн зана
хьун багьссар, ватандалийгу агьали
чантI учин бувансса давурттив дуллай ивкIссар. Кюриннал округрай
хъудугьултращал хьунаакьлай, ми
чантI учин буллай унутIий, ваная
аьрза бувссар кIанттул давлатлувтурал. Ванангу, Бакуйннал губернаторнал уссурвалсса арманинал
ва азирбижаннал агьали кувннайн
кув бичлачисса, къалмакъаллал ва
питнардал шагьрулийн занахьун
багьссар. Бакуйннал большевиктурал кьюкьлуву хьхьичIунсса кIану
бугьлагьисса Балаханскаллал райондалул партиялул комитетрай
каялувшиву дуллалисса Агасиевлул питнардал цIу лещан давриву бутIа бивхьуссар. Революциялул
цIанийсса кьюлтIсса давурттив дуллай ивкIссар Елизаветполь (утти
сса Кировобад) шагьрулийгу, ми
кку жандармтуран хIисав шайхту,
цIунилгу хьхьичIа укьан ватандалийн лавгссар. Ватандалийгу большевиктурал кьюкьравух хIала хьуну, пропагандалул давурттив дуллай 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 сиптачигу ивкIссар Кази-МахIаммад.
Гьаманки ванал хIарачатрайнур
Дарбантливсса «Гуммет» ккуран
чялишну революциялул иширттавух щуруй диркIссагу. Революция-

лул тарап дургьусса ва ккуран Бакуй хIасул дурминнавухгу ивкIссар
Кази-МахIаммад. Мукуна ва каялувшиву дуллай ивкIссар «Фарук»
тIисса группалийгу. Вагу Бакуйннал
комитетрачIа хIасул бувсса группа бивкIссар. 1918 шинал, меньшевик Митровелил амрулийн бувну, туркнал чул бувгьусса Дарбантуллал 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 тагьар диркIссар. Агьали паракьат
буван мизитравун нанисса КазиМахIаммадлуйн лавмартнал ккулла щуссар. ЗахIматсса щаву дир
сса му хасъсса вагондалуву Бакуйн
тIайла увкссар. «Известия» кказитрай та ппурттуву дурксса макьалалий чивчуну бур: «Дагъусттаннал
областьрал хъудугьулт чIумуйнусса
ца яла цIанихма чIарахацIуцIа хьунни…». Кази- МахIаммад Агасиев
ва ппурттуву ккуллалуща ххассал
хьурчагу, 1918 шинал октябрь зуруй
къаххассал хьуссар. Туркнал аьра
луннал Дарбант лавсъсса ппурттуву, большевиктурацIухсса буллай 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 урядник Нажветдунов ва кIяла гвардиялул стражниктал Шихжамилов
ва цаймигу хIаласса «вирттаврал»,
Ахттиял дуснакьравун уцлаци
ссару тIий, увцуссар Кьасумккантлияту. Ччаннай махругу дирхьуну,
увцуну нанисса Кази-МахIаммад,
ханнал ламу лахъангу ивтун, Аликент тIисса шяраваллийн лажин
сса кIанай лавмартну къинттуллуха
бивтун увтссар. Агасиевлун 36 шиннагу хьун дурану диркIссар.
АьбдуллатIип ХIажиев
Таржума П. Рамазановал

Таржумачинал цIанияту:
ахIачкъалалив бур Агасиевлул 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 никиран муная хавар бикIан, амма
ттулва лагма-ялттуминнаву цIухлай,
Агасиевлуяту цичIав кIулсса къаувккунни. Тарих кIулшиврия зарал бакъар. ХIакьину революционертурахгу бургаву цамур куццуй
сса дур. Миннал мурадрив бивкIун
бур, цанна цичIав хьурдай къатIий,
давлардацIун къалачIлай, хъямалашиннарду къадуллай, мискигъаривнан ххуйсса оьрму дузал баву.
Му тIайласса ягу къатIайласса ххуллу бивкIшиву цамур темар. Ва ялагу. Гьарма цаласса ххисса ва гьарманан цанна ччисса ва уттисса заманнай революционертал бюхъай
цамур планеталиясса инсанталну
чIалангу. Амма хIакьмур личIай
тарихраву, дивангу тарихрал аьдлулий бувай.

М

ГьунчIукьатIрал ЧIиви мизитрал хьхьичIccа хIатталу

Бисмиллагьи ррахIмани
ррахIим

Г

ьунчIукьатIрал мизитрал
кIуллигу ттухьхьунна ларсун, на 2002-кусса шинал ттущава хьуссаксса диндалул, мизитрал ишру бачин буллай айивхьуссияв жула жяматрал дянив. Чансса чIун ларгун мукьах
ччан бивкIуна, мизитрал бикIу,
диндалул агьулданул бикIу, тарих, бакIрачIан бувкIмур кIул
бан. Цаннал ца бусавай, гаманал цамур бусавай, тамансса затру цачIун бан бювхъуна. Ца 3-4
шинал хьхьичI, оьрмулул 100 шинаву, ахиратрал хьусса Давди
хъал Загьидатлул бувсуна шяраваллил хIатталлай бувччусса мубарактураяту. 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 гьавгу 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 ттунма. Утти багьуна цIуххавуртту
дуллан бугьараминнахь. Цаннал ца бусавай, ваманал вамур
бусавай, кIилчингу тамансса
затру 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

жула арамтуран му Гъази, бакIгу
дакъана, чай дирхьусса жаназану лявкъуну, цалва чу бавцIусса
кIанайва увччуссар тIий буслай бия. МиннуцIунма цаймигу хавардал парчри бия. Цаннил
чIарав ца бихьлай, тIайласса сурат 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, мукунма цаймигу суаллан жавабру
лякъин багьлай бия. Му Гъазинаяту 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 Айдамир тIима личIаннин, вайми ГьунчIукьатIатусса бивкIсса
бувчIлай бия бувсминнува. Айдамирдулмур масъала вайминналнияр гьарза-гьартасса, хъунмасса, 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 къабювхъунни. Амма цува цIанакулсса
Къушкъунхъал тухумрая ивкIсса
чIалай ур. Яхъанай ивкIсса
чIунгу 1700-ку шинну къуртал 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, Къушихъал тухумраясса, элмулулгу,
хIалимшиврулгу увччусса адамина ивкIун ур. Цалва луттирдугу, хъирив ливчIмур ирсгу муна
му ГьунчIукьатIатусса МирзахIажинайн аманатгу бувну, тапшур бувну бур аль-Убринал.
ГьунчIукьатIрал мизитрал
имам Къушихъал
Шагьабуддин
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Лакку душнил арцул медаль ларсунни
О

ктябрь зурул 19-нний Лондоннай къуртал хьунни
паратхэквондолул VII-мур Дунияллул чемпионат. Жула билаятрая муний гьуртту хьуну бур
паратхэквондолул Аьрасатнал
цачIун дур командалувун бухлахисса Аьйшат Рамазанова ва
Владимир Феофанов, цивгу Аьрасатнал лайкь хьусса тренер
Евгений Головихиннул вардиш
буллалисса. Му чемпионатрай
Аьйшатлул ларсун дур арцул
медаль.
Зулайхат Тахакьаева
Бувну бур Аьйшат 1995 шинал МахIачкъалалий. Ванил нинуппу Щардал шяраватусса бур.
ЧIявусса оьрчIру бусса кулпат
раву Аьйшат бусса бур хъунмахъунмур. Нину-ппу Ухссавнийн
бивзсса чIумал ва бивкIун бур
шиннарагу барткъаларгсса. Мунийн бувну, ватан кунма, аьзизсса
шагьруну ванин хьуну бур цила
оьрчIшиву ларгсса Нижневартовск. Шикку байбивхьуну спорт
равунсса цила цалчинсса ша
ттирду ласлай, чIявуссалийла хьуну бур Аьрасатнал чемпион, Европанал ва Дунияллул чемпионатирттал призер. Утти зий бур цила
ялун бучIантIимунил ялув.
Ниттил лякьлувава киямур
бартка дакъасса душ хIаятравун
буккайхту, чIунархIал душваравасса ца даин байбишайсса
бивкIун бур Аьйшат кьюкьин
бансса махъру тIий, ганищал цайми душругу бялахълан къабитлай.
Ганил тIурча, къулагъас къадай
сса диркIун дур. «Ниттил ттухь

Аьйшат Рамазанова

учайва оьрчIру ахIмакьссар, гайннан цичIав къабувчIайссар. Хъунма хьувкун ккаккан бува гьарцаннан инава цу буссарав. Вана на
хъунма хьуну,» - тIий бур Аьйшат.
Бунияла, вана Аьйшат хъун-

ма хьуну, нитти-буттан ххаришиврунсса, ватанлувтуран пахрулунсса ва Аьрасатнал цIа бюхттул
дансса душ бувккун.
Аьйшат бусса бур, ца спорт
раву хьхьичIун личаву бакъассагу, гьарца чулуха итххявхсса душ

– ххаллилну сурат дишайсса, музыкалува за бувчIусса, чIявусса
луттирду буккайсса.
ХьхьичIва инсантурал итталун къабагьан лявкIуну, школа-

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

ктябрьданул 22-нний Каспийскалий хьунни ирглийсса Аьра
сатнал футболданул чемпионатрал Тула шагьрулул «Арсенал»
ва МахIачкъалаллал «Анжи» командарттал дянивсса тIуркIу.

лийн, яла «Арсенал» командалул къапучи Габоловлийн, хъирив тIайла бавцIунни къапулул
мурцIнийн. Цалчинмур тайм
къуртал хьуннин «Арсенал» командалуща бювхъунни гол бавкьуну счет цалий дацIан дан.
ТIуркIулул кIилчинмур таймрай «Анжилул» бавкьунни кIива
гол: Арсен Хубуловлул пенальтилия ва «Арсенал» командалул штрафнойраву биривсса
ттуп Аяз Гулиевлул бивщуну
бавкьунни къапулувун.
ТIуркIулул ахир дучIаннин
«Анжи» ва «Арсенал» командарттал ялагу бавкьунни ца-ца
голлу.
« А н ж и л ул » х ъ и р и в м у р
тIуркIу хьунтIиссар Грознайлий «Ахмат» командалущал
октябрьданул 30-нний.

О

Ираннал ва Аьрасатнал
аьралуннал вакилтал
Цукун-бунугу ххув
ччалли бувккунни
хьунну
И

раннал Хьхьирил аьралуннал гужирдал командалул ва
Аьрасатнал Каспийрал флотилиялул командарттал дянив
МахIачкъалалив хьунни мини-футболданул ва архъан кIункIу даврил бяст-ччаллу, Елена Исимбаевал цIанийсса стадиондалий.
Спортрал турнирду хьуссар
Дагъусттаннайн дусшиврул
аьрххилий Ираннал ВМС-рал
аьралуннал жамирдал кьюкьа
дучIаврил лагрулий. Ва утти
кIилчинсса аьрххир гьашину
Ираннал ВМС-рал жамирдал
Аьрасатнал жамирду бацIайсса
кIанайнсса.
Дусшиврийсса хьунабакьаврил гьурттучитурахь аьла-ссалам
буллай, ДР-лул физкультуралул
ва спортрал министр МахIаммад
М а х I а м м а д о в л ул у в к у н н и :
«Укунсса иширттайну жулва
халкьру цахъисгу кувнначIан
кув гъан шайссар, дусшиву
цIакь шайссар. Дагъусттаннал
ва Ираннал тарихраву чIярусса
дахIавуртту дуссар, жулла дянив хIурматрайсса ара дуссар. Зу
жучIан бучIаврил уттигу цал исват буллалиссар жулва мурад бушиву дусшиврийсса дахIавуртту
цIакь даву».
Мунал мукунма бувсунни
Ираннал спортраву тамансса

хьхьичIуннайшивуртту хьун дуллай бушиву Азиянал, Дунияллул
ва Олимпиадарттал тIуркIурдаву.
«Гьарца шинах Ираннал спортсментал бучIайссар Дагъус
ттаннайн лачIун буккаврил ва
боксрал дунияллул халкьуннал
турнирдай гьуртту хьун. Да
гъусттаннал спортсменталгу лагайссар Ираннайн. Аьрасатнал
ВМС-рал ва Ираннал ВМС-рал
дянивсса дусшиврийсса хьунабакьаву – му жунна цинявннан
хъуннасса спортрал шадлугъри», - увкунни министрнал.
Махъру лавхъунни мукунма Каспийрал флотилиялул
бакIчинал хъиривчу Сергей Екимовлул 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

«Анжи» - «Арсенал» - 3:2
Голлу: Самарджич,7; Хубулов, 49; Гулиев,64; Ткачев, 40;
Джорджевич, 65.
«Анжи»: Лория, Тетрашвили, Брызгалов, Армаш, Поруяхтов, Хубулов (Яковлув, 69), Афонин, Бакаев (Гулиев, 46), Самарджич, Прудников, Маркелов.

Руслан Къардашов
ТIуркIулул дайдихьулийва «Анжи» командалуща бюв-

хъунни гол бакьин муттаэтурал къапулувун. Майданнул
мурцIния гьан бувсса ттуп щунни жула футболист Самарджич-

«Арсенал»: Губулов, Сунзу
(Григалава, 34), Альварес, Беляев, Комбаров, Максимов (Расич, 83), Боурчану, Горбатенко,
Ткачев, (Шевченко, 83), Кангва,
Джорджевич.

ilchi@rambler.ru
ilchi.info
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Жижара

Амирханнул арс
Ися Амирханов
Сентябрь зуруй оьрмулул 82
шинаву аьпалул хьунни ххаллилсса лаккучу, хъинсса бутта,
аякьа дусса гъанчу Къичурлухиял шяравасса Амирханнул арс
Ися Амирханов.
Ися увну ур 1935 шинал декабрь зурул 22-нний. Ванан 5
шин хьусса чIумал ливтIуну бур
нину-ппу, Исягу, ванаяр чIивима
уссугу цачIанма бувцуну бур
буттауссил Нуруллагьлул. Хъуни хьуну бур мунал кулпатраву ЦIуссалакрал шяраву. Школагу тийх къуртал бувну, Ися
увххун ур Донецкаллал машлул
университетравун. Му къуртал бувну махъ МахIачкъалалив
увкIун, зун ивкIун ур «Спорттовары» ттучандалул директорну.
Мичча байбивхьуну бур Исял
захIматрал ххуллу. Ми шиннардий бивзун бур ванал бавкьусса,
нахIу-хIалимсса кулпатрал гьанугу. Даврийн ва даврия нанисса
чIумал ккаклай, ванал ябавцIуну

Аьлил арс Дигьиев
АьвдурахIман
Уттигъанну, оьсса цIуцIав
рища ххассал ан къавхьуну,
оьрмулул 80 шинаву ахират
рал хьунни хIакьсса зунтталчу, 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-

бур МахIачкъалаллал №13 школалий дуклакисса лакку душний. Ганин 17 шин хьуннингу
авцIуну, цала тIул-тIабиаьтрайну
ва аякьа-къулагъасрайну гагу,
ганил нину-ппугу кIукIлу лаган
бувну, бувцуну бур цанна эшкьи хьусса душ. Исялгу, Читтурдал шяравасса ПатIималгу
дянив хьуну бур 3 душ. Ися бу
сса оьрмулий жаваблувсса, ххуй
сса къуллугъирттай зий ивкIун
ур. Ва ивкIун ур ОРС-рал хъунаману, «Волна» ресторандалул директорну, экспортноимпортная базалий товароведну.
Ися ивкIун ур цала даву кIулсса,
зун гъира-гьавас бусса пишакар, бюхъу-бажар ххисса каялувчи. 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 уссурссуннах, цинявппа гъан-маччанах ччаву ду
сса, гьарнай дакI цIуцIисса гъанчу. Ххуйну чIарав ацIайва гъанчунал хъатIи-хъиншивурттай,
бивкIу-буккурдай. ЦучIав хъамакъаивтун, барча байва циняв байраннащал, бувсса кьинирдащал. ДакIний личIансса
бахшишру дурну, ххари байва ичIувамигу. Укунсса, цала
захIматрайну хьусса, яхI-къирият
дусса, дан-дитан кIулсса арамтал
чIявусса хьунакъабакьай.
Ися аьпалул шаврил кьур
чIишиву кIидачIлай, жижара
буллай буру душваврахь, миннал
оьрчIахь, уссурссуннахь, махъсса гъан-маччанахь. Цал рухI
алжаннул ххари даннав, имандалий лавгун лякъиннав.
ЦIуссалакрал райондалул
жямат, дустал, гьалмахтал

ну ур. АьвдурахIман, шяраву 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 даххайва Къизилюртлив, Сулакьрай.
Кару мусилсса ия, мунал каруннива дукъаккайсса давугу
дакъая. Буттал кIану бувгьуну,
циняв уссурссугу лащу-щаллу
бунни. Цала 6 оьрчI, хъуни бувну, дуккин бувну, цала-цала къатрай бивтунни.
АьвдурахIман ккашилнал
лякьагу, мякьнал кьакьаригу
кIулсса ия, ванал чIявусса мискигъаривнан кумаг бувссар.
АьвдурахIман аьпалул хьу
сса кьурчIишиву кIидачIлай,
жижара буллай буру ванал кулпатрахь, оьрчIахь, уссурссуннахь, агьлу-авладрахь, махъсса
цинявннахьвагу.
Цал гьав нурданул дуцIиннав.
Алжаннул ххари аннав. Махънал
оьрмурдай барачат бишиннав.
Амин.

№43 (1897)

Аьпа абадми

О

ктябрь зурул 24-нний 5
шин хъанай дур жун хъама къаитайсса, ххишала акъа яхIкъириятрал бутIа Занналва буллуну ивкIсса гьунчIукьатIиричу, дустураву, агьлу-авладраву хIурмат
лавайну, бусраврай ивкIсса чувадамина, чIивину унава ниттибуттацIа хьусса, захIматрал кьад
ру гиччава най буна бувчIусса
зунтталчу, ГьунчIукьатIрал шяраватусса Штанчаев Казим Шяпи-

нал арс аьпалувух ивхьуну.
Армиягу лавхъун увкIун, Казим цанна касму-сянат лахьхьин
увххуна заводраву зун, миккугу
зий уна, дуклан увххуна автодорожный техникумравун. Казим
тамансса хIаллай зий икIайссия
таксилий таксопаркраву. Мунан
1974 шинал нясивну бивкIун бия
загранкомандировкалий ГДРнавун 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 таксопаркраву, дуллуну дуссия «Ветеран труда» медаль, аварияртту дакъа зузаврихлу значок, РСФСР-данул
Автомобиллал-транспортрал
министерствалул грамотартту ва
арцуйнусса бахшишру. Чув, ци
даврий зурчангу, Казим лажин
кIялану буллалисса къуллугърайну хъуниминнал итталун агьайва, коллективраву хIурматрай
икIайва.
Шяраваллил батIавурттайгу,
гьарца дуллалисса давурттавухгу гьуртту шайва жяматращал.

Интернетрая оьрчIру
буруччаву мурадрай
О

ктябрь зурул 23-нний Аьрасатнал школарттай дайдирхьунни
интернетравусса мюхчаншиву дуруччаврил дарс. Ва дарсирал сиптачи хьунни Аьрасатнал Федерациялул Федерал Советрал
спикер Валентина Матвиенко.
И. Саидова
Аьрасатнал школарттай интернетраву мюхчаншиву дуруччаврил дарс дихьлай бур
АьФ-лул КIулшивуртту дулаврил министерствалул, Минкомсвязьрал, 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-

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 буллалисса жура-журасса мероприятиярттугу.
Вай дарсирдай оьрчIан ла
хьхьин буллай бур интернетравусса цала цIа-бакI мюхчан даву,
интернет-ттучанная заралсса машри бан къабитаву ва информация
тIайласса ягу къатIайласса бушиву личIи баву.
Вай дарсирдал лагрулий
дантIиссар кIулшивуртту дулаврил

Дагъусттаннал Чичултрал ккуран

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

ХIакьинусса кьинигу Казимлул
аьпа абадлий буручлай, ванал дуллай ивкIсса бусравсса давурттан лавайсса кьимат бишлай буссар гъанмаччами, дустал, кIулми, шяравучутал. Вай гьантрайгу Казимлул
рухIирая кьулгьу-алхIам буккин,
кьанкь дуккия дуван бавтIун бия
ванал агьлу-авлад.
Вил бунагьирттал аьпа буваннав, жул хIурмат лавайсса Казим!
Гьав нурданул дуцIиннав. Вин
къабуллусса оьрму хъунасса Заннал вил цIа дирзсса чIиви Казимлун буллуну лякъиннав.
Ина дакIния къауккайсса
гъан-маччами, дустал

идарарттай дирхьусса тематикалул
дарсирдал хIасиллу, хьунтIиссар
ккуркки столлу, викторинартту,
нитти-буттахъащалсса батIавуртту,
буккинтIиссар хасъсса экспертътурал лекцияртту.
Уттинин дирхьусса дарсирдал хIасиллайн бувну, исват хьунни шиная шинайн гьарза хъанай
бушиву нитти-буттал ургъил ба
къанма интернет ишла буллали
сса дуклаки оьрчIру. Ми бур интернетраву тIуркIурдай буклай,
кинорду ххал дуллай, кувннащал
кув дахIавуртту дуллай. Мунияту
хъиннура хъунна хъанай дур интернетраясса нигьачIаву, тIий бур
сенатор Людмила Бокова. Вагу бур
Цасса интернетравусса мюхчаншиву дуруччаврил дарсирал сиптачитуравасса ца.
www.Единыйурок. рф
Цасса интернетравусса мюхчаншиву дуруччаврил дарсирал
сайт.
www.Единыйурок.дети
ОьрчIансса интернетравусса
мюхчаншиву дуруччаврил дарсру
дусса сайт.

Журналистътал «Мараби» заводрай
О

ктябрьданул 23-нний Дагъусттаннал Журналистътал
бувкIунни цIуну зун бивкIсса «Мараби» заводрал давурттащал кIул хьун.

Ххюлуссуннал
ва ГьукIурдал жямат

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.

15

ХIасан Аьдилов
Ва завод зий байбивхьуссар гьашину январьданий. «Мараби» хъанай бур Аьрасатнал Федерациялий
чинилул гранит ва плитартту дайсса
ттизаманнул завод. Заводравусса
экскурсиялий журналистътуращал

архIал бия ведущий технолог Фредрико Джоржио ва хъуна-хъунама
экономист ХIамид ТIагьиров.
Делегация кIул хьунни производствалул площадкалул циняв
кIанттурдащал: шликер, пресс, цифралул печать, сортировка дайсса ва
ххал бунни складру. Цинярда тех-

нологиялул давуртту микку автоматирттал дуллай дур.
Фредрико Джорджиол журналистътурахь бувсунни завод
рай гранит ва плитартту цукун
дуллай буссарив, ссая дуллай буссарив ва ми дайсса ханхъус ча
дучIан дайссарив. Мунал бувсъсса куццуй, заводран кьай-кьуй
дучIан дайсса дур Италиянавату. ЦIанасса ппурттуву плитартту
заводрал хIаятраву дирхьуну дур
хасъсса пленкагу ялтту бавкьуну.
Гьавалий миннун зарал къашай
сса бур. Заводрай бур складругу
гьассаксса.
ТIагьировлул бусаврийн бувну, заводрал плитарттая 60%
баххайсса бур Аьрасатнаву,
40% тIайла буккайсса бур дазул
кьатIув. Ми даххайссар Къаза
хъисттаннай, Азирбижаннай, Арманинаву, Къиргъизсттаннай. Рес
публикалий яла хъунмур дилер
хъанахъиссар «Айвазов» ООО.
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Лакрал
халкьуннал
учалартту
Хъинма итансса тахгу
къавхьуссар, оьма утансса
кIаланггу къадуркссар.
Хъу ттихIинну тта лавсун, марщаллуран ниц бихлай.
Хъус адиминал жандалия
кьуркьусса затри.
Хъуслил заллу ухкъалагайссар, муххал уттуссагу аькъаяйссар.
Хъуслил ци байссар? –
МукьцIалуннал хьулухгу
да цIайс сар, мукьцIалуннал
хьулухатугу лагайссар!
Хъус лякъин бигьассар –
жан лякъин захIматссар.
Хьхьу лахъиний – шамма,
кьини кутIаний – кIива.
Хъурссул кIамайму бувгьума ккашил къаивчIайссар.
ХIайван бивчIарч ан –
ттаркIру, инсан ивчIарчан –
захIмат личIайссар.
Хъинсса чугу мурхьах ялугьлан къабикIайссар.
Хъус дулуннин дакI дулуннав.
Ца бакIраха кIира ка зий.
Ца къуртал къадурссаксса
цамур даймадишаванна.
Ца бакIраха кIира ка зузи
дарчан, чийх мюхтаж къахьува.
Ца – кьаллувун, кIира – сувун.
Ца шинал оьрчI, ца шинал даву.
Чувнал ччатI чариватугу
буккайссар.
Чил ххунчлух вила ччатI
маканарда.
Ччяни шания ивзма пашман къашайссар.
ЧIявусса уку-тукуннияр ца
пиша ххуйну кIулну хъинссар.
Чапхундарай ляркъумур
гъарарай лагайссар.
ЧIярусса хъусгу дакъахьурчан, хъунмасса буруккингу
бакъасса бакъарив.
ЧIярусса хъуснияр хъунна
сса дигьалагру.
ЧIярусса хъус духьурчан,
хъунмасса парагу бувача.
Шанашалал бутIа заназалал букайссар.
Щил дуркуну, щил дукан
тIисса дуниялли ва?

Хъярч-махсаралул ккурчIа

Инсан ссаяту
къауччайссар?

Ярттав, яъни Ххунзахъ, ца
адиминал диркIун дур цаннагу
ххирасса, цувагу ххирасса щар
сса. Кьура шинай оьрму цачIу
лавгун бунугу, миннан оьрчI
къабувну бивкIун бур. Ахирданийгу, 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 къауллай увсса арс чIаххувчунацIар,
- куну.
КьюлтIну увкунугу, зувира ккарччулату бувкмур мугьлат бакъа зувиазаруннан бавну бур. Щар аьлав-чялав тIун
диркIун дур. Ласнал ва щарнил дянив щяйтIан багьну бур.
Ласнал ляхъиндарал ва щар

ссанил ляхъиндарал дянив рагьну дур. Ласнал гъанмигу, щар
ссанил гъанмигу бунагь бакъа
сса чIаххувчунал къатрайн ххяв
ххун, гай гьалакIу бувну бур,
бищу-кьищу бувну бур. Ламмамнал маз сававрай шяраву

Ца чIумал Акул-Аьлихь
ккурчIнил агьлу цIухлай бивкIун
бур, инсан ссаяту къауччайссаркьай тIий. Акул-Аьлилгу бувсун
бур. Увкуну бур:
- Инсан, циксса хъус дусса
ухьурчагу, хъуслияту къауччай
ссар, цуксса оьрму лавгун бухьурчагу, оьрмулиятугу къауччайссар, цуксса хъунмасса къуллугърай ухьурчагу, хъуншивриягу къауччайссар, цуксса цIа элму
дурккуну духьурчагу, элмулиягу
къауччайссар, - куну.
«Акул-Аьлил хаварду» тIисса
М.-Х. Пашаевлул луттирава

Маданият

Сталиннул каруннища ссят ларсъсса
артисткал юбилей
У

тигъанну 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 мутталий артисткал ларсъсса чIярусса
наградарттал ялун ва хьхьуну
ххи хьуна ца ялагу – «Буттал аьрщарахсса ччаврихлу» тIисса Да
гъусттан Республикалул хIурматрал
лишан.
ЦIа дурксса балайчинал юбилейрал мажлисрай махъру мукунма лавхъуна «Дагестан» ГТРК-

Бадрижамал Аьлиева
Халкьуннан ххирасса артистка
барча буван ва кьини залданувун
бувкIун бия ДР-лул культуралул
министр Зарема Буттаева ва цаймигу къуллугъчитал, республикалул культуралул ва искусствалул
зузалт, артисткал дустал ва гъанмаччами.
Бурлият Ибрагьимова барча
буллалисса махъ лахълай, Зарема Буттаевал чIа увкунни ванин

лул директор Луиза Аьлихановал,
Дагъусттаннал Театрдал ишкка
ккултрал союзрал председатель
Айгум Айгумовлул, Буйнакскаллал райондалул бакIчи Камил Изиевлул, ДНЦ РАН-далул Мазрал,
литературалул ва искусствалул институтрал искусствардал тарихрал
отделданул хъунмур Эльмира Аьбдуллаевал, Санкт-Петербургуллал
университетрал профессор, Аьрасатнал ОьрчIал чичултрал союзрал
председатель Вера Львовал.
Гихуннай Къумукьнал театрданул артистътурал ва республикалул
цIа дурксса коллективирттал кка
ккан дунни хъуннасса концертрал
программа.
Ца-кIива махъ Бурлият Ибрагьимовал оьрмулия. Бувну бур ва
1932 шинал Буйнакскаллал райондалий Жунгутайлив. Оьрмулул 6
шинава байбивхьуну, Москавлив
концертирттащал лагайсса бивкIун
бур Дагъусттаннал паччахIлугърал
балайлул ва къавтIаврил ансамбльданущал. Иосиф Сталиннул ванин
ссятгума пишкаш дурну диркIун
дур. Зий бивкIун бур Дагъусттаннал ссихьрал театрдануву, Къумукьнал театрдануву, ДАССРданул Гостелерадиолий, микку зузиссаксса хIаллай Аьрасатнал ва
Дагъусттаннал телерадиофондрай
кьадиртун дур ттуршунния лирчу
сса записру.

Гьавалул тагьар
Ар

Хм

Нж

Ххл

Ал

Ит

Ттл

Гъумучи

Ар

Хм

Нж

Ххл

Ал

Газета «Илчи» (Вестник)
Учредитель
Министерство печати и информации Республики Дагестан
Хъунама редакторнахлу
КЪАРДАШОВ Р.Аь.
Тел.. 650007
Редколлегия
Адамов АьбдурахIман
МахIаммадович
Аьбдуллаев Ссапар Аьлиевич
Аьбдуллаев Эса Халидович
Аьлиев ХIажи Сулайманович
Илиясова Мариян ЧIибиевна
Исрапилов Артур Анварович
КьурбанмахIаммадов Чанкура
Рамазанович
МахIаммадов Юсуп ХIамидович
Хаппалаев Аслан Юсупович
Шалласуев Шалласу Рамазанович
Эльдарова Роза ХIажиевна
Отделлал редактортал
Аьбдуллаева А. П. Тел.. 650313
Аьдилов ХI. А. Тел.. 651044
Рамазанова П. ХI. Тел.. 650313
Тахакьаева З. К. Тел.. 650313
ХIусайнаева К.А.
Подпискалул отдел
Аьбдуллаев А. Кь. Тел.. 650313
Корреспондентътал
АьбдурахIманова З. Тел.. 651044
Аьлиева Б. Д. Тел.. 650313
Саидова И. А. Тел..650313
ХIусайнов ХI. Ш.
Корректортал
Аьбдуллаева З.
Кказитрал компьютерданул цех
Абакарова К.
ХIажиева З.
Кказитрай дурксса макьаларттаву
кIицI лавгмур тIайлашиврул жаваб
дулайссар чивчуманал.
Редакция макьалалул залуннал
пикрилий рязийну бакъахьурчагу,
макьала рищайссар жяматрал
цаламур пикри бусанссар тIисса
ниятрай. Кказитрайн дуркIсса
макьаларттан рецензия къачичайссар ва ми залунначIан зана
къадайссар.
Кказит буккайссар нюжмардий
цал.
Шинай итабакьайссар 52 номер
Кказитрал индекс 31187
Тираж – 3080 экз.
Адрес редакции и издателя:
367018, г. Махачкала,
прт Насрутдинова, 1а
email. ilchi@rambler.ru
ilchi.info
Гл. ред. 650007
бух. 650311
Газета «Илчи» зарегистрирована
Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по РД .
Рег. ПИ № ТУ 0500361
от 12.12.2016
Газета «Илчи» отпечатана
в типографии ООО «Лотoс».
367018, РД г. Махачкала,
Пр. Петра I, 61.
Срок подписания в печать 19.00.
Подписано 19.00.
Цена свободная

https://www.facebook.com/
ilchi.info/
gismeteo.ru

Ттл

27 октябрь 2017 ш.

тачIав лекъащайсса питна-ттур
хьуну дур.
Мукунсса иш хьуну махъ
учай хьуссар «Зувира ккарччулату бувкмур, зувиазаруннан баяйссар» тIисса ва «Къабайнан
оьрчI бувкун, Ярттав ттур хьу
ссар» тIисса учаларду.

Къабайнан оьрчI
бувкун, Ярттав
ттур хьуссар
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