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Кказит буклай бивкIссар 1917 ш.
ЦIунил итабакьлан бивкIссар 1991ш.3 ноябрь 2017 ш. РеспублиКалул жяматийсса ва сиясийсса ККазит№44

(1898)

9
лаж.

ва байран хъанахъиссар чIявусса 
миллатру бусса ва чIярусса динну 

дусса аьрасатнаву ттуршрахъул шин-
нардий никирая никирайн нанисса 
аьда тирттал лишанну. ванил дакIнийн 
бичлачиссар ватандалул тархъаншив-
рухлусса ва цашиврухлусса талата-
вурттаву аьрасатлувтал цачIун шай сса 
бивкIсса жулва тарихравусса виричу-
шиврул ишру.

аьрасатнал миллатирттал цашиву, 
рувхIанийшиврул ва адав-мяърипатрал 
ххазинардайн дакI тIайлашиву, ватан 
ххирашиву хъанахъиссар жулла ватан-
далул узданшиврул ва тIутIайх дичав-
рил гьануну.

жунма  цинявннан дакIний бикIан 
аьркинссар жулва тарих, хъамабитан 
къааьркинссар так циняв цачIун хьуну 
духлаган дуван бюхъантIишиву жулла 
хьхьичIсса захIматшивуртту.

ХIакьинусса кьини жулва хьхьичIсса 
масъалану хъанахъиссар кьимат би-
щун къашайсса ирс ябаву, жула била-
ят хьхьичIунмай хьун буллалаву.

ЧIа тIий ура зун цIакьсса цIуллу-
шиву, дакьаву ва  паракьатшиву, ба-
рачат ва узданшиву, тIайлабацIуртту 
ва  хьхьичIуннайшивуртту Дагъуст-
таннал ва  аьрасатнал лайкьсса ялун 
бучIантIимунил цIаний!

Дагъусттан республикалул 
бакIчинал кIанайма В. ВасильеВ

Барча Халкьуннал цашиврул кьини!

Халкьуннал цашиврул кьини ккалли 
дурну дур килисалул ва паччахIлугърал 

байрандалун. ва байран 2004 шинал тасттикь 
дурну диркIнугу, мунил мархри лавгун бур 
дянивми ттуршукурдавун. Рюриковичту-
рал паччахIлугърал ирсирал ахир дуркIсса 
чIумал, аьрасатнаву дайдирхьуссар ава-
расса, питнардайсса чIунну. та чIумал цIу 
дурккун диркIссар  лжедимитрий 1-нал, 
мунал баян бувну бивкIссар цува карамат-
шиврий ххассал хьусса паччахIнал арс Дмит-
рий ушиву. муния махъ польшанал аьрал-
лу бувххун, аьрасатнал чIявусса улкри хъя-
мала бувну бивкIссар. му захIматсса тагьар-
дануву бикIлил агьалинан багьссар ккаккан 
дуван цалла чувшиврул хасият. Ополчения-
лул кьюкьрал ххит буккан бувну бивкIссар 
польшанал гарнизонну.

1612 шинал ноябрьданул 4-нний поль-
шанал аьралуннал бакIрайн лавсъссар 
цивппа бух хьушиву. лжедмитрийл кьа-
мул бувссар польшанал вакилтал. Гьаман 
му аьрасатнан хъуннасса мяъна дусса та-
рихран хас дурссар Халкьуннал цашив-
рул кьини. 

Ноябрьданул 4-нний  аьрасатнаву дайссар Халкьуннал 
цашиврул кьинилул шадлугъру. 2017 шинал бигьалагай 
кьинину ккаккан дурну дур ноябрьданул 6-мур кьини.

Байрандалул тарих
2004 шинал паччахIлугърал Думалул 

цIу дуккан дурссар «аьрасатнал ххув-
шавурттал кьинирдал хIакъиравусса» за-
кон, муния хьуссар Халкьуннал цашив-
рул кьини.

2005 шинал Нижний Новгородрай 
тIиртIуссар, москавлив куннасса, гьай-
кал мининнун ва пожарскийн. москав-
лив ноябрьданул 4-нний президентнал 
тIутIив дишайссар му гьайкалдануцI.

ХIадур бувссар ХI. аьДилоВлул

Республикалул хъун шагьрулий Халкьуннал цашиврул кьини ва ххуллухгу 
хьунтIиссар хъуннасса концерт. Ссят 15.00 хьуну дайдирхьуну, Оьруснал теат-

рданул хьхьичIсса майданнив ккаккан дувантIиссар концертрал хъуннасса ва дахха-
насса программа, ва кьини тамашачитурал хьхьичIун буккантIиссар паччахIлугърал 
творчествалул ансамбльлу «Дагъусттан», «Айланай», «Каспий», казакнал балайр-
дал терскаллал ансамбль, халкьуннал инструментирттал оркестр, Дагъусттаннал 
паччахIлугърал филармониялул ва Опералул ва балетрал театрданул солистътал, 
МахIачкъала шагьрулул оьрчIал творчествалул коллективру ва ОьрчIал филармо-
ния, «Волна» хор ва оьрчIал фольклорданул ансамбль «Лукоморье».

бадрижамал аьлиеВа

И. САИДОВА

Шикку гьуртту хьунни жяматрал оьр-
мулуву хьхьичIунну ккавксса  экспертъ-
тал ва пишакартал: политологтал вале-
рий Коровин, леонид савин, РаеН-лул 
академик игорь сундиев, генерал, из-
раиллал миллатрал мюхчаншиву дуру-
ччаврил советрал хъунама, миллатирт-
тал мюхчаншиву дуруччаврил арардал 
эксперт узи Даян. 

  Конференциялул модератор хIисаврай 
ихтилат бунни ДР-лул ХIукуматрал пред-
седательнал хъиривчу Рамазан жяъпа-
ровлул.

пленар заседаниялий «практические 
аспекты противодействия идеологии тер-
роризма и экстремизма в Республике Да-
гестан» тIисса  темалун хас бувсса ихтилат 
бунни ДР-лул печатьрал ва информация-
лул министрнал бигарду чIумуйну биттур 
буллалисса Рашид акавовлул.

Ноябрь зурул 2-нний, ДР-лул Пе-
чатьрал ва информациялул ми-

нистерствалул сипталийн бувну, дай-
дирхьунни «Идеология  терроризма: 
пропаганда и контрпропаганда. Со-
временные вызовы» тIисса цIанилусса 
конференциялул даву.

Терроризмалия 
мюхчан баву 
мурадрай

Дайдирхьуссар хъиривсса шинал подписка
Ххирасса дустал, ххирасса лак! Лакку кказит зуща бучIан бан хъанахъиссар кIива  хху ллу-ххуттайх.
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Дунияллул 
гъунттулу

ЦIусса хаварду 
ца-кIива 

ххуттайну
ХIАжЛИЛ ХIАСИЛЛу
ва нанисса шиналсса хIажлил 

хIасиллу дуллалисса совещание 
хьунни Федерациялул советрай. 
муний каялувшиву дунни му 
советрал хъунаманал хъиривчу 
илияс умахановлул. аьмну гьа-
шину хIаж бувну бур щаллагу ду-
нияллийсса 2,5 миллион инсанту-
рал, миннаватугу аьрасатнал 79 
региондалия –  23401 инсаннал. 

ХIАжЛИйнССА 
ДОКуМентРу – уттИВА

Дагъусттаннал муфтиятрал ва 
хIажлилсса буллалисса «марва-
тур» компаниялул баян бунни 
ялунчIилсса шинал хIажлийн 
гьан ччиминнал документру утти-
ва кьамул буллай байбивхьуши-
ву ва кIира тур цIакь дурну ду-
шиву: «Эконом» (багьа 2400 дол-
лар) ва «стандарт» ( багьа 2900 
доллар). «Экономрал» програм-
малийн бувну, хIажлийн нани-
ми  самолетирттай леххантIий 
бур иорданиянавун, тичча авто-
бусирттай гьантIий бур мадина-
лийн. «стандарт» программалийн 
бувну  самолетирттай тIайланма 
махIачкъалалия мадиналийн 
биянтIий бур. 

иНГуШетияНава НиЦI 
– аьРабусттаННайН

ингушетиянал найрдучиту-
рал саоьдуллал аьрабусттан-
найн ва ЦачIунхьу аьрабнал 
Эмиратирттайн 80 тонна ницIал 
тIайла дурккун дур гьашину. Рес-
публикалул министрнал хъирив-
чу мухажир албаковлул бувсун-
ни ларгсса шиналла ницIал аьраб 
щаллу буллансса кьутIи чирчу-
ну диркIшиву, утти гьивч ва дикI 
тIайла дуклансса ниятгу душиву.

ЦIуЦIИССА ЦIуМуЛуВА 
–  600 МяР

уттигъанну индияна-
ву хирургтурал, операция був-
ну, бакIрал сакъатсса инсан-
нал цIумулува 600 мяр був ккун 
бур. мярду букканшиврул, мин-
нал ишла дурну дур гужсса 
макьнатIис. мярду бюкьу опера-
ция бувну мукьах цIуллуну, ххуй-
ну усса ур.

 Цаппара зурдардил хьхьичI 
тава индиянаву хирургтурал биз-
несменнал цIумулува дурккун дур 
мукьтту-мукьттуршра граммру 
дусса мусил парчри.

сиРияНал КОНГРесс –  
сОЧилий

аьрасатнал миД-рал баян 
бунни сириянал халкьуннал кон-
гресс хьунтIишиву ноябрь зурул 
18-нний сочилий, микку аьраб-
нал, туркнал идарарттугу гьур-
тту хьунтIишиву ва му конгрес-
срай  сириянаву дакьаву хьун-
шиврулсса масъалартту ххал 
бигьинтIишиву.

АьРАСАтнАЛ теЛеКА-
нАЛ –  КИтАйнАВу
аьрасатнал ХIукуматрал 

председатель Дмитрий медве-
девлул баян бунни Китайнаву 
«Катюша» тIисса аьрасатнал те-
леканал зун дайдирхьушиву.

ХIадур бувссар 
П. рамазаноВал 

  

П. РАМАзАнОВА

микку гьуртту хьунни, 
ХIукуматрал председательнал 
къуллугъ чIумуйну биттур булла-
лисса аьбдуссамад ХIамидовлуя 
тIайла хьуну, министерстварттал 
вакилтал, культуралул зузалт. 
ХIукуматрал хъунаманал хъи-
ривманал бурж чIумуйну биттур 
буллалисса анатолий Карибов-
лул кIицI лавгунни Къоркъма-
совлул Дагъусттаннал тарихраву 
агьамсса кIану бувгьушиву, ре-
волюционертурал мархлуцIакул 
Дагъусттаннал кьадар баххана 
бувшиву, гьамин жалалуттин 
асельдеровичлул сипталийну 
хIасул бувшиву Дагъусттаннал 
социалистътурал группа. був-
сунни Къоркъмасовлул каялув-
шиву дуллалисса му группалуву 
бивкIшиву цIанихсса револю-
ционертал: Дахадаев, ХIабиев, 
Хизроев, тахо-Годи ва му цува-
гу. бувсунни му мудан хъунама-
ну увчIайсса ивкIшиву, куртIсса 
ва цIакьсса кIулшивуртту дус-

Къоркъмасовлул 140 шинал юбилей
Октябрь зурул 27-нний МахIачкъалалив,  Оьруснал театрда-

нуву, паччахIлугърал ва жяматрал ишккакку жалалуттин 
Къоркъмасовлул 140 шинал юбилей дунни

атрду буллай, ми агьалинан ххуй-
сса оьрму дузал банмуних луглай 
бивкIшиву. «Къоркъмасовлул 
мурад бивкIссар европанал би-
лаятирттайнияр къалув сса оьр-
му Дагъусттаннайгу баву, ца-
щава шаймургу бувссар ххуйсса 
оьрму хIасул баврил цIаний. На 
хъинну рязийну ура хIакьину, 
щапI куну бувцIусса зал чIалай. 
ва иширавагу исватну чIалай бур 
агьалинал, хаснува жагьилтурал, 
лавгзаманнул тарихрал хIурмат 
бушиву», - увкунни аьдиловлул. 
Къоркъмасовлул яргсса оьр-
мулул ххуллия бувсунни РаН 
ДНЦ-лул вакил,  элмурдал  док-
тор мирзабаг мирзабаговлул, 
кьатIаллил иширтталсса булла-
лисса аьрасатнал министерства-
лул махIачкъалаливсса вакил 
амирхан махIаммаддадаевлул 
ва цайминнал. 

Юбилейрал мероприятияр-
ттай гьуртту хьун Дагъуст-
таннайн увкIунни москавлив 
яхъана хъисса анатолий Къоркъ-
масов, ттаттал цIа хIурматрай 
ядуллалисса варис.

 ва кьини театрдануву кка-
ккан дунни хъуннасса концерт-
гу.

И. САИДОВА

Депутатнал цалчин кьамул унни 
«лотос» тIисса цIуллу-сагъшиву ду-
руччаврил ва спортрал комплек-
срал директор махIаммадтIагьир 
Эскендеров. ванал бувсунни ре-
спубликалий цIуллу-сагъшиврул 
ссуссукьушиву дусса оьрчIансса 
бувагу бусса ца реабилитация-
лул центрданул къайгъурду цала 
хIарачатрайну щаллу буллай уши-
ву. Къашавайсса оьрчIансса ла-
герь зий бур так гъинттулсса 
чIумал.  мунияту, лагерьданийсса 
оьрчIансса шартIру дузал даву му-
радрай,  дан аьркинну дур  таман-
сса давуртту. махIрамовлул, ванал 
пикрилуцIунгу авкьуну, бувсунни 
цува хIала-гьурттуну зун хIадурну 
ушиву. 

Хъунзахъиял райондалия сса 
«баракат» КФХ-лул хъунама сай-
булла Гитинов увкIун ия цала 
аьнакIал фермалун «Газель» ма-
шина тIалав бан кумаг бара тIий. 
ванал бувсунни цачIара диялсса  
аьнакIал ферма душиву ва шик-
кун корма, щин ва цаймигу кьай-
кьуй ххилансса машина аьркинну 
бушиву. Депутатнал  цала кумагчи-
найн тапшур бунни ва масъала Шя-
раваллил хозяйствалул министер-

Халкьуннащалсса  
хьунабакьаву
Октябрь зурул 30-нний «единая Россия» партиялул Дагъус-

ттаннал Региондалийсса приемныйлуву агьали кьамул бун-
ни Федерал Мажлисрал ПаччахIлугърал Думалул депутат Аьвдул-
мажид  МахIрамовлул.

ву, ккаккан дурну уттининсса ци-
нярдагу квитанциярттугу, миннат 
бунни ва ишираву тIайлашиву дан 
кумаг баву. Депутатнал гава ссят, 
«махачкалагорэлектросети» ОаО-
лул каялувчи ахIмад Оьмаровлуйн 
оьвкуну, тIалав бунни аьрзирай 
бувкIсса хъамитайпа кьамул баву ва 
мунил масъалалул хъирив лаяву. 

ЦIуссаккуллал райондали-
ясса ЦIуссаккуллал шяравасса, 
къуллугърал бурж биттур бул-
лай оьрмулуцIа хьусса полков-
никнал кулпат миясат Рамазано-
вал чулуха бувкIунни аьрщи зана 
ритан кумаг бувара  тIий мин-
нат буллалисса чагъар. Цила лас-
нан дагьлай диркIсса аьрщи ва-
нища уттинин ласун бювхъуну ба-
къар. ва масъала Республикалул 
прокуратуралийхчIин ххал бигьин 
тапшур бунни махIрамовлул.

ДепутатначIан мукунма  бувкIун 
бия давурттал дузал баврил, ле-
нинккант поселокрай футболда-
ний буккайсса  майдан буван кумаг 
баврил ва цаймигу масъаларттал 
хIакъиравусса инсантал. ва кьини 
депутатнал кьамул унни 13 инсан. 
агьалинал буруккинттах вичIигу 
дирхьуну, ми масъалартту щаллу 
баву мурадрай, тIайла бувккунни 
депутатнал чулухасса  чагъарду.

ствалул дачин дурсса ишбажаран-
читурал чIарав бацIаву  ва фермер 
хозяйствартту хьхьичIуннай даву 
мурадрайсса программарттайхчIин 
щаллу баву.  

индира Раджабова аьрзирай 

бия цийва ттукIрахсса бурж ялув 
буллай бушиврия. ванил бувсун-
ни, цуппа зуруя зуруйн коммунал 
хIаллихшиннардахсса арцу дул-
лай бунагу, махъсса зурдардий  
ттукIрахсса бурж чивчуну буши-

батIаврий Хизри Шихсаэ-
довлул бувсунни Дагъусттаннал 
бакIчинал кIанайма владимир 
васильевлул тапшур бувну бу-
шиву, республикалул бюджетрал 
проект хIадур дан му экономи-
калуха ва социал масъалартта-
ха зунсса куццуйну. бюджетрал 
циняв бутIри бикIан аьркинссар 
аьчухну чIалачIисса ва корруп-
ция хьун къадитансса.

яла парламентрал спикер-
нал бувсунни бюджетрал арцу 
мюнпат бакъа ишла дуллай 
бивкIшиврул мисаллу. Хизри 
Шихсаэдовлул кIицI бунни бюд-
жет сакин буллалийни цалчин 
ярглий хIисавравун ласун аьр-
киншиву мискинсса агьалинан 
ва  бюджетрал арцуйну ялапар 
хъанахъиминнан кумаг буллан.

парламентрал спикернал ДР-

2018 шинайнсса бюджет ххал бивгьунни
Октябрьданул 31-нний ДР-лул Халкьуннал Мажлисрал Пред-

седатель Хизри Шихсаэдовлул дунни 2018 шинайнсса респуб-
ликалул бюджетрал хIакъиравусса закондалул проект хIадур дав-
рин хасъсса батIаву.

лул финансирттал министрнайн 
тапшур бунни бюджетрал арцу 
архIалну дачIин муниципал са-
киншиннардийх, тиккусса агьа-
лигу хIисавравун лавсун.

масъала ххал бигьаврий 
гьуртту хьунни ДР-лул ХIу-
куматрал председательнал 
кIанайманал 1-ма хъиривчу 
Рамазан аьлиев, ХIукуматрал 
председательнал кIанайманал 
хъиривчу – ДР-лул экономика-
лул министрнал кIанайма  Раю-
дин Юсупов, ДР-лул финансирт-
тал министрнал кIанайма Юнус 
сяъдуев, тФОмс-рал директор 
махIаммад сулайманов, ДР-лул 
счетная палаталул председатель 
билал жяъпаров ва цаймигу.

ХIадур бувссар 
ХI. аьДилоВлул

са, бюхъу ххи сса унутIий. жа-
лалуттин Къоркъмасовлул 
цIанийсса фондрал хъунама 
ХIусайн аьдиловлулгу кIицI 
лавгунни паччахIлугърал  систе-

ма  хIисаврайсса Дагъусттаннал 
гьану бивзшиву Къоркъмасов-
лул ва мунал уртакьтурал, рево-
люциялул гьулусансса шиннар-
дий школарду, медпунктру, те-
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ЦIуссалакрал райондалия

Агьалинащал 
хьунабавкьунни
Октябрь зурул 30-нний ЦIуссалакрал райондалул агьалина-

щал хьунабавкьунни ДР-лул Халкьуннал Мажлисрал пред-
седательнал хъиривчу Камил Давдиев, ДР-лул Халкьуннал Маж-
лисрал депутат жяъпар Абуев, МахIачкъала шагьрулул мажлис-
рал депутат Рустам Кьурбанов.

Камил Давдиевлул гьарта-
гьарзасса ихтилат бунни цIанакул 
республикалийсса тагьардания. 
мукунма бувсунни Республикалул 
Халкьуннал мажлисрал гьарца сес-
сиялия махъ, цинявппа депутатътал 
шагьрурдаясса ва районнаясса цала 
избирательтуращал хьунабакьлан 
аьркиншиву. 

- ЦIуссалакрал райондалул ак-

Ххувшаврищал зана хьунни

Октябрь зурул 28-29-нний 
минводы шагьрулий хьун-

ни каратэлул чемпионат. ва чем-
пионатрай  гьуртту хьуну, зана хьун-
ни тренер-преподаватель Руслан 
ХIаммадовлул каялувшиндаралу-

ХьхьичI ххуттай бур ЦIуссалакрал 
райондалул спортсментал

сса ЦIуссалакрал райондалул 1-мур 
ДЮсШ-лул  спортсментурал ко-
манда.  тихун лавгсса 10 спортсмен-
нава 8-ннал  бувгьунни цалчинми 
кIанттурду: 40 килорал кIушиврул 
данди буккавриву 1-мур кIану був-

Октябрь зурул 23-29-нний Къабардин-Балкьарнал тырныауз 
шагьрулий хьунни чIава жагьилтурал ва студентътурал дя-

нивсса Аьрасатнал боксрал первенство.

ва турнирданий гьуртту хьу-
ссар Дагъусттаннал боксрал пер-
венствалий ххув хьусса, тренер 
Чупалаев Халидлул хIадур ул-
лай ивкIсса, ЦIуссалакрал рай-
ондалул 1-мур ДЮсШ-лул спор-
тсмен тамазаев сурхай-Хан.

Шикку гьуртту хьуссар, аьра-
сатнал личIи-личIисса регионна-
ясса дунияллул халкьуннал дара-
жалийсса чемпионатирттай ххув 
хьуну, хьхьичIунсса кIанттурду 
бувгьусса 115 спортсмен. 

ЦIуссалакрал райондалул 
спортшколалул чIава боксер та-
мазаев сурхай-Ханнал ва чемпи-
онатрай бувгьунни 3-сса кIану. 

тамазаевлул уттинингу  
бокс рал турнирдай цикссагу 
хьхьичIунсса кIанттурду був-
гьуссар. 

сурхай-Ханнан гихуннай-
гу чIа тIий буру аьрасатнал ва 
Дунияллул халкьуннал дара-
жалийсса чемпионатирттайсса 
ххувшавуртту.

зулайхат тАХАКьАеВА

Октябрь зурул 30-31-нний 
Къабардин-балкьарнал хъун-
шагьру Нальчикрай хьунни ща-
лагу аьрасатнал чIава жагьил-
турал дянивсса лачIунбуккаврил 
турнир. муний гьуртту хьун-
ни лакрал райондалул чIава 
жагьилтурал спортшкола-

Жула оьрчIру 
хьхьичIунминнавух

Лакрал райондалия

уссурвал Хановхъул лакрал райондалул оьрчIал 
ва чIава жагьилтурал спортшколалул директор Шарапуттин 

Хановлущал ва тренер ХIажимурад махIмудовлущал.

лий вардиш хъанахъисса Ханов 
ХIасанбасри (28 кг) ва Ханов 
иманаьли. КIинналагу бувгьуну 
бур кIилчинсса кIантту. уссур-
вал Хановхъул ттинингу гьурт-
ту хьуссар укунсса турнирдай ва 
хьхьичIунсса кка ккиярттащал 
бувкссар. ЧIа тIий буру жула чIава 
спортсментуран хъуни-хъунисса 
хьхьичIуннайшивуртту. 

ХIасан АьДИЛОВ

мунил бусаврийн бувну, 
ва приоритетсса проект 

хъанахъиссар циняв проектир-
давату система сакин дуллали-
сса ца проектну, цанчирча цук-
сса мюнпатну дузал дурну ду-
рив каялувшиврул система (си-
стема управления), муксса  ххуй-
ну цалла давуртту бартдигьлан 
бюхъантIиссар республикалуща-
гу, паччахIлугъращагу. «Гьаши-
ну проект дузрайн дуккан дав-
рил масъалартту ххал бивгьу-
ссар Халкьуннал мажлисрай, 
депутатътурал цалвами пикрир-
ду бувсун бивкIссар приори-
тетсса программа дузрайн ду-
ккан даврил хъин-оьккишиврул 
хIакъираву. «жяматийсса совет 
жу бавтIссар проект бартдигьла-
гьисса чIумал ялун личлачисса 
захIматсса масъалар тту чулийн 
буккан баншиврул», - увкунни 
ганил. 

«агьалинан мФЦ-лийхчил 
хIаллихшинну дузал даву» тIисса 
приоритетсса проект дузрайн 

Октябрьданул 31-нний МахIачкъалалив хьунни «Мюнпатсса 
паччахIлугърал каялувшиву» тIисса ДР-лул приоритетсса 

проектрал хIакъираву жяматийсса советрал цалчинсса батIаву. 
Му хьунни ХIукуматрал вице-премьер екатерина толстиковал 
каялувшиврулу. 

МахIачкъалалив 
хьунни «Мюнпатсса 
паччахIлугърал 
каялувшиву» тIисса 
приоритетсса проектран 
хасъсса батIаву

дуккан даврил хIакъираву ихти-
лат бунни мФЦ-лул директор-
нал хъиривмур марина вагьа-
бовал. мунил бусаврийн бувну, 
хIакьинусса кьини республика-
лий зий бур 57 мФЦ циняв му-
ниципалитетирттай. 

«Электроннал ХIукумат» 
тIисса проект дузрайн дуккан 
даврил хIакъираву ихтилат бунни 
ДР-лул минтрансэнергосвязь-
рал электроннал хIукуматрал ва 
паччахIлугърал хIаллихшиннал 
управлениялул хъунама  аскан-
дар махIаммадовлул. 

батIаврий ххал бивгьун-
н и  м у к у н м а  « м ю н п а т с с а 
паччахIлугърал ва муниципал 
хъус ласавуртту», «мюнпат-
сса зузалтрал политика»», «му-
ниципал Нпа-рду законнал 
кьяйдардацIун бакьаву» тIисса 
ва цаймигу подпроектру дузрайн 
дуккан даврил хIакъиравусса 
масъалартту. 

батIаврил хIасиллайн чул 
бивщуну хIадур бунни цаппара 
маслихIатру. советрал членту-
рал ми циняв ххал бигьинтIиссар 
цалла давурттал чIумал.

гьунни ХIаммадов Халидлул; 2-сса 
кIанттурду бувгьунни  абакаров 
ссунгъурбаглул, буттаев Хизрил 
ва  аьвдурахIманов ванатил; 3-мур 
кIану бувгьунни Оьмариев Шамил-
лул; кIушиврул 25 ккилорай дан-
ди буккавриву 3-ми  кIанттурду  
бувгьунни Дауд ХIусниевлул, 
махIаммад-саэд ХIулиевлул ва 
артур ссамадовлул. 

ва первенствалий аьрасатнал 
15 региондалиясса 150-хъул спор-
тсментурава жула жагьилтурал 8 
цалчинсса кIанттурду бугьаву му 
пахру бан лайкьсса зат бур. Циняр-
да гьуртту хьусса командарттава  
ЦIуссалакрал райондалул команда-
лун буллунни 2-мур кIану. 

Шиккува личIи бунни аьра-
сатнал чемпионатрай гьуртту 
хьунтIисса, 12 шинал оьрмулу-
вусса чIава каратистътал: Халид 
ХIаммадов, Хизри буттаев ва ссун-
гъурбаг абакаров.

ХIадур бувссар
и. саиДоВал

тивращал хьунабакьин жу мудан-
гу ххариссару. барчаллагьрай буру 
ва хьунабакьаврийн жуйнма оьв-
кусса ЦIуссалакрал райондалул 
бакIчи ХIажи аьйдиевлуйн ва ДР-
лул Халкьуннал мажлисрал депу-
тат амирхан амирхановлуйн. Рай-
ондалийсса агьамсса  масъаларттах 
вичIигу дирхьуну, ми дузрайн бу-
ккан бан шаймур бан, чIарав бацIан 

хIадурссару, - увкунни Камил Дав-
диевлул.

Хьунабакьаврийн  бувкIсса агьа-
линал депутатътурахьхьун буллун-
ни цала масъаларттал хIакъиравусса 
суаллу. 

ЦIуссалакрал райондалул агьа-
ли социал буруччаврил  управлени-
ялул хъунама Камил анкалаевлул 
гьаз бунни оьрчIал пособиярттал ва 
коммунал хIаллихшиннардил арцу 
дулаврил  масъала.

ЦIуссачIурттащиял шяраваллил 
бакIчинал бигарду чIумуйну биттур 

буллалисса аминат ХIажиевал сук-
ку бунни ва шяравалу газрал щаллу 
даврил масъала. 

барчхойотар шяраваллил бакI-
чинал миннат бунни шанна шяра-
ву оьрчIру футболданий буккай-
сса майданну бан кумаг баву. Де-
путатътурал махъ буллунни шикку 
гьаз бувсса цинявппагу ма съалартту  
щаллу бан кумаг бансса.

 сурхай-Хан Тамазаев 
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Спорт

турнирданий гьуртту хьун-
ни 212 лачIунукку. уттинин хьу-
сса турнирдай вайксса чIявусса 
спортсментал гьуртту къашай-
ссия. 

Дагъусттаннал  лачIун-
буккулт раяр ххишала, турнир-
даний гьуртту хьунни ухссав-
нил аьсатIиннал, ингушетиянал, 

Хизри Шихсаэдовлул 
завардансса турнирданий
Октябрьданул 27-29-нний, Буйнакскаллал райондалий Буг-

лайннал шяраву, хьунни лачIун буккаврил ДР-лул Халкьун-
нал Мажлисрал Председатель Хизри Шихсаэдовлул завардансса 
Щалвагу Аьрасатнал 14-сса тIиртIусса турнир. 

санкт-петербургуллал, волгогра-
дуллал, Краснодардал улк рал, баш-
кириянал, Къабардин-балкьарнал 
лачIунбуккулт, мукунма азир-
бижаннал, Къазахъисттаннал, 
Къиргъизнал, таджикIисттаннал, 
узба кIисттаннал, Кьиблалул аьса-
тIиннал ва перуллал спортсмен-
тал. 

турнир тIитIаврий махъ 
лахълай, буйнакскаллал рай-
ондалул бакIчи Камил изиев-
лул увкунни: «турнир дулла-
лиссаксса шиннардий ва хьун-
ни буйнакскаллал райондалул 
яла хъунмур ишну. жу ххарину 
буру жучIанма вайксса хъамал 
бучIаврия. Хъамал ххира сса жул 
райондалул цинявннахь барча 
тIий бур ва ххаллилсса турнир 
тIитIаву. Цинявннан чIа тIий 
буру ххувшавуртту». 

Хъирив ихтилат бунни ре-
спубликалул физкультуралул ва 
спортрал министр махIаммад 
махIаммадовлул. мунал респу-
бликалул каялувчитурал ва цала 
цIанияту циняв турнирданийн 
бувкIминнахь барча кунни ва 
хъуннасса шадлугъ дайдишаву. 
турнир тIитIаврил лагрулий буй-
накскаллал райондалий спортра-
ву хьхьичIуннайшивуртту дур-
миннан дуллунни наградарттугу. 
Наградартту дуллунни аьрасат-
нал лайкь хьусса тренер Шамил 
Хуталиевлул (лаккучури) ва ин-
гушетиянал лайкь хьусса тренер 
умар Хаблиевлул. 

ухссавнил аьсатIиннал спор-
трал министрнал цIанияту Хиз-
ри Шихсаэдовлун барчаллагьрал 
чагъар буллунни аьсатIиннал 
спортрал делегациялул каялув-
чи валик тедеевлул. 

турнирданий ххув хьун-
ни дагъусттанлувтал Дини-
слам тахтаров (57 кило), Расул 
махIаммадов (97 кило). азирби-
жаннал командалува ххув хьун-
ни муртазяли муслимов (74 
кило), азирбижаннахлу уклай 
ивкIсса дагъусттанлув жама-
луттин махIаммадов (125 кило). 
Къаяккантуллал райондалиясса 
Шихсаэд жалилов (65 кило) ва 
махIачкъалалиясса Даурен Ку-
ругълиев (86 кило).

Гьашину европанал чемпион 
хьусса Д. Куругълиевлун буллун-
ни «Киа Рио», Ш. жалаловлун – 
«лада веста» машинартту. 

Октябрьданул 27-29-нний 
Красноярскалий хьун-

ни шамийла олимпий чемпион, 
Дагъусттаннал чулухасса Аьра-
сатнал ПаччахIлугърал Дума-
лул депутат Бувайсар Сайтиев-
лул заварду ласаврил цIанийсса 
чIава жагьилтурал дянивсса Ду-
нияллул халкьуннал турнир. Ва 
турнир утти 13-чинни хьусса. 

бяст-ччаллавух гьуртту хьун 
Красноярскалийн бувкIун бия 
200-ннаяр ххишаласса спор-
тсментал: аьрасатнал регионна-
яту, азирбижаннавату, таджи-
кисттаннавату, Къазахъисттан-
навату ва Къиргъизнавату. 

Чачаннал Республикалул 
лачIун буккултрал дурххунни 3 
мусил медаль, 2 мусил медаль 
ларсунни иркутскаллал улклу-
ясса жагьилтурал, ца-ца мусил 
медаллан лайкь хьунни бурят-
нал, тыванал, Красноярскал-
лал улклул ва Къазахъисттан-
нал лачIунбуккулт, 64 килорал 
кIушиврий мусил медаль лар-
сунни иркутскаллал улклул ко-
мандалувух гьурттуну ивкIсса 
дагъусттанлув аьрип аьбдул-
лаевлул. 

Ххув хьуминнан дуллунни 50 
азарда къурушрансса сертифи-
катру, арцул медаллу ларсмин-
нан – 30 азарда къуруш бахши-
ширттал, 3-мур кIантту бувгьу-
миннан – 15 азарда къуруш. 

ХIадур бувссар  
ХIасан аьДилоВлул 

Бувайсар Сайтиевлул 
завардансса турнир

ХIасан АьДИЛОВ

бяст-ччал хьуссар Худ-
жанд шагьрулий, 5 билаятрал 
лачIунбуккултрал дянив: аьра-
сатнал,  таджикисттаннал, 
узбакIисттаннал, Къиргъизнал 
ва авгъаннал. 

Чурххал мукьра кIушиврий 
мусил медаллу ларсунни да-
гъусттанлувтурал, 55 ва 60 килор-

Дагъусттаннал 
лачIунбуккултрал 
ларсунни 4 мусил 
медаль
Октябрьданул 27-29-нний таджикисттаннай юниортурал дя-

нив хьусса лачIун буккаврил дунияллул халкьуннал турнир-
даний ххув хьунни Хасавюртлив олимпий луртаннал училищалий 
лахьлахьисса 4 чIава жагьил. 

дал кIушиврий чемпионтал хьун-
ни Хасавюртлив лачIун буккан 
лахьлахьисса таджикисттаннал 
лачIунбуккулт мухIаммадхон 
мухидинзаде ва мусттафахон 
Юлдашев. 66 килорал кIушиврий 
ххув хьунни жагьилтурал дя-
нив европанал чемпион хьусса 
аьппасхIажи махIаммадов, 96 
килорал кIушиврий – юниорту-
рал дянив дунияллул чемпион 
хьусса Шамил мусаев. 

Руслан  КъАРДАШОВ

«ахIмат» командалуща 
хьхьичIми 3 тIуркIулуву къав-
хьунни ласун цавагу очко. 
«анжи» команда дия турнирда-
нул сияхIраву  лувмур ххуттай.

тIуркIулул дайдихьу хьун-
ни футболистътурал чIявусса 
гъалатIру итабакьлай. Гъара-
лунниву захIматну бия футбо-
листътуран цала гьунарду ялун 
личин бан.

КIилчинмур таймрай «ахI-
мат» командалул футболист 
заур садаевлун кIанай увксса 
мбенгул бивщуну гьан був сса 
ттуп жула къапулул ялувмур 
ттурцIайн щунни. жула учай: 
«левчумари хьхьичIунгу уккай-
сса», - куну. ХIарачат буллай 
дия кIирагу команда цала чу-
линнай бахттилул бутIа кIункIу 
бан. тIуркIулун ккаккан дурсса 
чIун къуртал хьуннин «ахIмат» 
ва  «анжи» командарттал ца-
ца гол бакьинсса кьудратругу 
дуллуна, амма вайннал мурадру 
щаллу къавхьунни.

Грозный шагьрулий футболданул майданнай данди бувккун-
ни миналул команда «АхIмат» ва МахIачкъалаллал коман-

да «Анжи».
Ва тIуркIулийну чулийн бувккунни Аьрасатнал футболданул 

чемпионатрал цалчинмур ятIап.

«Анжи» команда лувмур 
ххуттава лирчунни

тIуркIулул ялун дуллусса 
чIумуй цал «ахIмат» команда-
лул штрафной бивщуну гьан 
бувсса ттуп бакIрах бавкьун-
ни «анжилул» къапулувун. Ца 
минутIрава «ахIмат» команда-
лул къапулувунгу муниха лав-
хьхьусса гол бавкьунни «анжи» 
командалул. ахиргу тIуркIулул 
дайлитIу хьунни 1:1 счетращал.

«анжилул» хъиривмур тIур-
кIу хьунтIиссар пермь шагьру-
лий ноябрьданул 5-нний «ам-
кар» командалущал. 

«АХIМАт» - «АнжИ» 1:1
Голлу: Вилькер (90`), Яков

лев (90`)
«АхIмат»: Гудиев, Сампайо, 

Вилькер, Семенов, Бериша, Уци
ев, Исмаэл, Швец, Митришев; 
(Бацуев, 84), Садаев (Мбенг, 46), 
Роши (Родригес, 46)

«Анжи»: Лория, Полуехтов, 
Брызгалов, Самарджич, Яков
лев, Хубулов (Гулиев, 63), Афо
нин, Бакаев, Данченко, Марке
лов, Прудников (Долгов, 88).
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Хъинну чансса бакъа къа-
лякъинссар хIакьину мил-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ябаннав зу заннал!

жул адрес: 
367018, г. Махачкала,
пр-т Петра 1, 61
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руслан баШаеВ,
«илчи» кказитрал редактор

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

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

Уважаемые земляки, дорогие лакцы!

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

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

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

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

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

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

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

Да убережет вас всевышний!

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

Петра I,61 

е-mail. ilchi@rambler.ru 
http://ilchi.info 
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Ваш руслан баШаеВ, 
редактор газеты «илчи» 

отцов, предков.
Немало наших земляков про-

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

First of all we’d like to inform 
you that the republican weekly 
“ILCHI” newspaper has been 
edited in Daghestan in our native 
language in 16 pages.

Dear compatriots! We are 
looking forward to a closer 
acquaintance with you, and 
we are eager to exchange our 
traditional mountain greetings, 
to get a message from you, and to 
hear your voice, too.

We appeal to every Lack: 
wherever you l ived, please, 
inform us about your life, and 
the circumstances which made 
you get to this or that place, and 
your genealogy as well.  Send us 
the photos of your parents, and of 

Respected fellow-country-men, dear Lacks!

your ancestors, and of your own, 
certainly.

A lot of our fellow-countrymen 
live in the Middle Asia, and 
Azerbaijan, and Georgia, and 
many countries, the republics of the 
former Soviet Union. A significant 
number of our compatriots live in 
Turkey. They used to live there 
in separate settlements, and we 
do hope that the tracks of the 

Lack ethnos representatives’ have 
been preserved in Ethiopia and 
Yemen. 

For the last years a gradual 
and steady withdrawal from native 
language has been observed, 
unfortunately, and we can see 
its eroding as well as the process 
of leveling the national ethnic 
origins. 

Nowadays it is vitally necessary 

to unite in a common pain, and 
in searching the effective ways 
to resist this frightening process, 
and to keep our people from a 
sad fate.

Our editorial staff is in need 
of any support, and in concrete 
assistance, and in active patriotism. 
We’d be very much obliged to 
anyone who is ready to feel our 
sufferings and our experience.

Wherever you lived, do read 
our “ILCHI” paper. Subscribe, and 
book, and get it even if you cannot 
read it in your native language. 
Let it stay with you in your family 
as a touching reminder of your 
belonging to our people, to our 
native land of Lacks.

Respond and send us your 
thoughts and your wishes towards 
our editorial staff.

May Almighty Allah keep you 
in safe!         

Our address:
 1-a Nasrutdinov  Avenue, 

367018, Makhachkala, Daghes-
tan

e-mail:  ilchi@rambler.ru
http://ilchi.info 

Telephone: (872-2) 65-00-07 
(Chief editor)

(872-2) 65-03-11 (Accounts 
department)

Yours sincerely,   
Ruslan Bashaev, 

Chief editor of the «Ilchi» 
newspaper  

Дунияллийцири  лакрайнсса  оьвчаву

It’s hard to find out to-day the representatives of any other nation 
who would scatter in so many places all over the world like our 

Lacks do.
Just we can state that no more than 20% of 180,000 of Lacks 

(according to the latest census of the population of Russia) live in 
their historical Motherland. A lot of Lacks live in other countries of 
the world – both contiguous and remote.

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

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

немалое количество лакцев проживает и в других странах мира 
– сопределенных и дальних. наше обращение адресовано преиму-
щественно им.
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Лакрал  райондалия

Къутаннайсса СПК-рдал давурттая
зулайхат тАХАКьАеВА

Ххалал чIумал ххалазанда-
райн биярча бакъа, фермалийн 
биянсса сант ттинин къадирияй-
вача, утти, гиккун бивукун, нава-
гу мукIру хьура сиражуттиннуя 
райондалул бакIчинал дайсса 
цIарду ххаралунсса дакъашиву. 
Ферма мархлуцIакул цIудуккан 
даврицIун, совет заманнай кун-
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1 КIамахъаллал спК 20 70 35 100 250 25 50 175 35

2 Карашрал спК 128 358 28 40 136 34 8 215,2 269

3 ЧIарттал спК 20 70 35 70 133 29 25 90 36 10 270 270

4 КIундиннал  спК 20 70 35 204 510 25 40 144 36

5 ЧукIуннал спК 8 24 30 36 129,6 36

6 Хъурхърал спК 15 45 30 10 36 36

7 буршиял спК 20 56 28 27 94,5 35

8 Кьубиял спК 41 114,8 28 103 370,8 36 11 295,9 269

9 ГьунчIукьатIрал 
спК 

30 105 35 94 244,4 26 70 245 35

10 инишиял спК 35 105 30 50 175 35

11 Кумиял спК 20 60 30 20 70 35 7 189 270

аьмНу 90 315 35 735 1900,2 28 471 1665,9 35,36 36 970,1 269,5

Лакрал  райондалул кIи рутайсса аьрщарай инттухъурунния 
2017 шинал  дартIсса ва ларсъсса бакIлахъия
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1.  КIамахъаллал 70 - 1820 26

2.  КIундиннал 150 50 2800 28

3. буршиял 50 - 1300 26

4. Кьубиял 100 - 2650 26,5

5. ГьунчIукьатIрал 120 20 2600 26

6. ЧукIуннал 30 - 750 25

7. Кумиял 30 - 780 26 

8. инишиял 65 - 1625 26

аьмНу 615 70  14325 26,18

Лакрал райондалий ссуттилхъурунния  
2017  шинал дартIсса ва ларсъсса 

бакIлахъия

Совет заманнул 
низам дия

Хозяйстварттал каялувчитуращалсса гьарца батIавурттай 
райондалул бакIчи Юсуп МахIаммадовлул мудан эбратран 

ишай ГьунчIукьатIрал СПК-лул хъунама Чавтараев Сиражуттин. 
«Мархха-ххун къаливчIун, буцири ризкьилущал ферма ччурччуну, 
паччахIлугърая цукунчIавсса кумаг тIалав бан къавхьуну, цайнура 
цалла фермагу цIудуккан дурну, цила чIумал дагьайсса налогру-
гу дуллай, цала хозяйствалул жяматран ва щалла райондалун ма-
эшатран лябукку буну зузисса, райондалул гьарца ишираву чIарав 
ацIайсса каялувчи ур», - тIий. 

насса низамгу дия гикку. Цала 
зузалтрал захIматран ва би-
гьалаган щаллу дурсса ххал-
лилсса шартIру дия: гъинт-
нил лухччая хIухчалт яттищал 
бучIаннин хIадур бувну бур 
къатри хIулувхIуну, сирду бувк-
кун, пач бивхьуну. бур гьарца 

пар тIий бур ппаллу, бярчру ба-
кьайсса кIантту. ХIадур дурну 
дур ризкьилул кIи рутансса ла-
зуни, корма.  

КФХ «терек» сакин дурну 
дур 2009 шинал. 

сиражуттиннул нину аьи-
шат дакIнийн бутлай бур, хо-
зяйство ччаннай дацIансса му-
ттавагу къавхьуну, гьарзат щи-
налу лирчIун, хъунмасса за-
рал бившиву. муния махъгу 
мукьцIалунния ливчусса ризкьи-

лущал цичIар къалирчIун ччур-
ччунугу дур.  

зузинацIун аллагьнал каба-
кьайссар, хIарачатрачIа барачат-
гу буссар тIийкун, сиражуттин-
гу увккунни захIматшивурттава. 
лакрал буссар цамургу учала 
«Шин шинал лагъри» тIисса. 
ялун нанисса шинну сиражут-
тиннун ва ванал каялувшиндара-
лу зузиминнан бала-апатIирттая 
бурувччусса лякъиннав!  

шартIирдал дузалсса хIаммам. 
Дояркахъал нис дувайсса къа-
тта бур кIяласса пар-пар тIисса 
кафельданул бавкьусса. Отопле-
ниялий гьашиву къадурну, гъи-
ли дурну дур полгу. бигьалагай 
къатлувун бувххукун, дакIнийн 
багьунни коммунистурал заман-
найсса ятIул уголок.  Кказитир-
ттал подшивкарттал ва луттир-
дал чIюйрду. КФХ-лул зузи кьи-
нирдая бусласисса стендру. пар-

 сиражуттиннул цалла дурсса артезиан

Доярка аслихан нис дуллай

сиражуттин Чавтараев, макьсуд Кьадиевлущал, аьлихIажи маврановлущал 
ва цала зузалтращал

нугъай пачлил чани хьуннин 
къатта гъилину ябайссар
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Ккуллал райондалия

лажин хIадур дурссар 
ХIажимурад  ХIусайноВлул

уттигъанну ца мукунсса да-
вурттавасса ца – «мусил ссут» 
дунни вихьуллал оьрчIал багъ-
раву, бугьарами ва мюрщими 
оьрчIал группардал гьуртту-
шиврийну, тарбиячи – Халило-
ва аьйшабава. ОьрчIал тарбия-
чи ахIмадова Ххассул дарс дир-
хьуна оьрчIан гъира багьанну, 
циняв оьрчIру, карду гьаз дул-
лай, суаллан жавабру бястлий 
дуллай, хъинну щиривкIуну бия. 
«ссут дуркIшиву цалчин цукун 
кIул шайссар?» тIисса суалда-
ния дайдирхьуна дарс. ОьрчIал 
бувсуна ссут дуркIшиврул ца 
лишан душиву ца кIаная ца-
мур кIанайн куч хьуну нани-
сса кьурукьру. бувсуна ссу-
ттихуннай ахъулсса, ахънилсса 
диллан дикIайшиву, инсантал 

«Мусил ссут» – 
Вихьуллал оьрчIал 
багъраву

ялун нанисса никиран кIулшиву ва тарбия дулавриву хъун-
масса кIану бугьлай бур нитти-буттал. Мунищала чIивитIуву 

ххуйсса, хъинсса, гьарта-гьарзасса багьу-бизулул, лагмасса оьрму-
лул хIисав ласаврил ва цаймигу оьрмулул чIявусса иширттал лур-
тан дихьлай бур оьрчIал багъирдаву.

ялтту бувккунни бугьара-
миннал, дунни миннал 

ичIура  лазилакьавурттал да-
вурттив.

ялагу, зунттаву ялапар хъа-
нахъисса арамтал, шинну ларг-
сса бухьурчагу, зирангнува бу-
шиву ккаккан буллалисса во-
лейболданул турнир хьунни 
октябрь зурул 12-нний ваччиял 
школалул хIаятравусса спорт-
рал майдандалий. волейбол-
даний буккан бучIину бия 60 
шинава ливчусса арамтуннан. 
бяст-ччалливух гьуртту хьун-
ни 3 команда: Ккуллал, ваччи-
ял, вихьуллал.

соревнованиялул сакин-
шинначиталну бия ваччиял 
школалул физкультуралул учи-
тель махIаммадов махIаммад, 
Ккуллал ва вихьуллал цачIусса 
спортшколалул директор 
махIаммадов Оьмари, ванал 
хъиривма Кьурбайтаев  аьжуб. 
бия шиккува илиясова сабри-
на, администрациялул вивсса 
политикалул отделданул кая-
лувчи Хизриев Шам ххал, рай-
ондалул ветерантурал сове-
трал председатель загьидиев 
аьбдул ва цаймигу къуллугъ-
читал.

бяст-ччаллал хIасиллайн 
бувну, цалчинмур кIану був-
гьуна Ккуллал, кIилчинмур ви-
хьуллал, шамилчинмур ваччи-
ял командарттал. Райондалул 
администрациялул чулуха дип-

Шинну гьарзанугу, 
зирангнува
Октябрь барз хас бувну бикIай бугьараминнан, зурул мутталий 

чIярусса давурттив дувай бугьараминнан хасну. Мукунсса да-
вурттив уттинингу дунни ва дуллайнма бур Ккуллал райондалий-
гу. Миннул магъ-бакI дуван, райондалул администрациялул хIадур 
бувну бия сакиншиндарал комитет. Муний каялувшиву дуллай бур 
райондалул бакIчинал хъиривмур Илиясова Сабрина.

ломру буллуна ва цалчинмур 
кIану бувгьуминнан 10 азарда, 
кIилчинмур кIану бувгьуминнан 
6 азарда, шамилчинмур кIану 
бувгьуминнан 4 азарда къуруш-
ру дуллуна.

 Шикку кIицI буван ччива 
ттуплий буклай бивкIми: Кку-
лату –  мамаев Рамазан, мура-
чуев ахIмад, Ризванов Кьубан-
чи; вихьлияту –  махIаммадов 
махIаммад, Чаринов Чарин, 
Халилов махIаммад. ласияра 
вайннаяту эбрат!

Ккуллал командалул капитан рамазан мамаев бахшиш ласлай

Вихьуллал командалул 
капитан  махIаммад 

махIаммадов бахшиш ласлай

 Ххассу  ахIмадова

вихьуллал оьрчIал 
багъраву бур мюрщи-
миннал ва бугьара-
миннал группарду, ци-
нявппагу бур 30 оьрчI-
душ.

байрандалул ахирданий 
оьрчIан тIивтIуна нахIу дукрар-
дащалсса ссупра. миккугу найн-
на дия дарс: ахIмадова Хха ссу 
буслай бия столданий дирхьу-
сса сокгу, цамургу ссая дур-

ссарив. Шиккува кIицI лаган, 
аьлим турал бусаврийн бувну, 
инсаннан 7 шин хьуннин ла-
хьхьайсса бур оьрмулуву аьр-
кин хьун бюхъайсса затурттил 
50 %. Гания гихуннайми шин-
нардий инсан лахьлай икIайсса 
ур ливчIми 50 %. ва багърава 
бувксса оьрчIал кIулшивурттал 
даражагу, щак бакъа, лайкьсса 
ва ялун бучIантIимур ххарисса 
бикIантIиссар.

Баян
А. Къапиевлул цIанийсса Лакрал паччахIлугърал музыка-

лул ва драмалул театрданун аьркинну ур зузала – «декораци-
ярттал монтировщик».

 Каруннивун нанисса харжирал лагру – 9 азаллий 100 къу-
руш ца зуруй.

 Даврил график – расписаниялийн бувну.
 Цамур кIанай арцу лякъинсса хIалугу дикIантIиссар.
театрдануву буссар эконом багьращалсса буфетгу.
ЦIухху-бусу буван оьвчин бюхъайссар вай телефоннайн:
8-988-22-77-559; 91-67-18. 
ягу бучIан ва адресрай: ш. МахIачкъала, Р. ХIамзатовлул 

цIанийсса проспект, 38, Оьруснал театрданул къатраву

кIинттулнин цаннассагу, ятти-
гъаттаранссагу хIадуршинна 
дуллан бикIайшиву. бувсуна 
ссутнил цайми-цайми лишанная-
гу, тIабиаьтравусса му чIумалсса 
хIал-тагьардания, дахханаши-
вурттая. ОьрчIахь цIухлахимур, 
миннал бусласимур, цимурца 
хIасул дурну дия тIуркIулул жу-
ралий.

 ОьрчIал сакиншиндаралсса 
буллай бия мяммащаллаева ма-
риян, оьрчIал багърал каялувчи 
ХIусайнова залихха ва оьрчIал 
багърал цаймигу пишакартал.
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ИтнИ, 6 нОяБРь
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “бег”. (12+).
10.00 Новости.
10.15 Комедия “полосатый рейс”.
12.00 Новости.
12.10 Комедия “Королева бензо-

колонки”.
13.40 Х/ф “весна на заречной 

улице”.
15.35 Эхо любви.
17.30 я могу!
19.30 лучше всех!
21.00 время.
21.20 т/с “троцкий”. (16+).
23.15 подлинная история русской 

революции. (16+).
1.20 Детектив “Что скрывает ложь”. 

(16+).
3.40 мужское/женское. (16+).

ттАЛАт, 7 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 “троцкий”. (16+).
23.40 подлинная история русской 

революции. (16+).
1.40 Комедия “Он, я и его друзья”. 

(16+).
3.00 Новости.
3.05 Комедия “Он, я и его друзья”. 

(16+).
3.45 мужское/женское. (16+).

АРВАХI, 8 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 “троцкий”. (16+).
23.40 подлинная история русской 

революции. (16+).
1.40 Х/ф “помеченный смертью”. 

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

(16+).
3.30 мужское/женское. (16+).
4.20 Контрольная закупка.

ХАМИС, 9 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 “троцкий”. (16+).
23.40 подлинная история русской 

революции. (16+).
1.40 Комедия “вечное сияние 

чистого разума”. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Комедия “вечное сияние 

чистого разума”. (16+).
3.50 мужское/женское. (16+).

нЮжМАР, 10 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.
15.30 Давай поженимся! (16+).
16.20 мужское/женское. (16+).
17.10 время покажет. (16+).
18.00 вечерние новости.
18.20 телеигра “угадай мелодию”.
18.50 Человек и закон. (16+).
19.55 телеигра “поле чудес”. 

(16+).
21.00 время.
21.30 Голос. (12+).
23.30 вечерний ургант. (16+).
0.25 лукино висконти. (16+).
1.30 Комедия “побег из вегаса”. 

(16+).
3.30 Х/ф “Делайте ваши ставки!” 

(16+).

ХХуЛЛун, 11 нОяБРь
5.15 Контрольная закупка.
5.45 т/с “мама люба”. (12+).
6.00 Новости.
6.10 мама люба. (12+).
8.00 играй, гармонь любимая!
8.45 м/с “смешарики. Новые при-

ключения”.
9.00 умницы и умники. (12+).

9.45 слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 летучий отряд.
11.00 жизнь льва троцкого. враг 

номер один. (12+).
12.00 Новости.
12.15 идеальный ремонт.
13.10 Х/ф “статский советник”. 

(16+).
15.00 Новости.
15.15 Х/ф “статский советник”. 

(16+).
15.50 Футбол. сборная России 

- сборная аргентины. то-
варищеский матч. прямой 
эфир.

18.00 Кто хочет стать миллионе-
ром?

20.00 сегодня вечером. (16+).
21.00 время.
21.15 сегодня вечером. (16+).
23.05 прожекторперисхилтон. 

(16+).
23.40 Короли фанеры. (16+).
0.30 Х/ф “большие глаза”. (16+).
2.25 Комедия “На обочине”. 

(16+).
4.45 мужское/женское. (16+).

АЛХIАт, 12 нОяБРь
5.40 т/с “мама люба”. (12+).
6.00 Новости.
6.10 т/с “мама люба”. (12+).
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.
11.00 моя мама готовит лучше!
12.00 Новости.
12.15 теория заговора. (16+).
13.15 Комедия “белые Росы”. 

(12+).
15.00 День сотрудника органов вну-

тренних дел. праздничный 
концерт.

17.30 я могу!
19.30 лучше всех!
21.00 воскресное “время”.
22.30 Клуб веселых и Находчивых. 

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

0.40 Х/ф “Дракула”. (16+).
2.20 Комедия “Деловая девушка”. 

(16+).
4.30 Контрольная закупка.

ИтнИ, 6 нОяБРь
05.45 Фильм   «Генеральская сноха». 

2012г. [12+]
09.40 телесериал «любовная сеть». 

[12+]
14.00  вести.
14.20  телесериал «любовная сеть».  

продолжение.  [12+]
17.50  Комедия владимира мень-

шова «любовь и голуби». 
20.00  вести.
20.20 телесериал владимира Хоти-

ненко «Демон революции». 
[12+]

22.35  пРемьеРа. «великая 
Русская революция». Фильм 
Дмитрия Киселёва.

       [12+]
00.40  телесериал  «белая гвардия». 

[16+]
02.45  Фильме «песочный дождь». 

2008г. [12+]

ттАЛАт, 7 нОяБРь
05.00  «утро России».
08.07-08.10 местное время. вести-

Дагестан
08.35-08.41 местное время. вести-

Дагестан
09.00  Канал национального 

вещания»лалаан» (на ру-
тульском языке)

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

11.00  вести.
11.40  местное время. вести-

Дагестан

12.00  «судьба человека с борисом 
Корчевниковым».[12+]

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

14.00  вести.
14.40  местное время. вести-

Дагестан
14.55  телесериал «тайны след-

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

Дагестан
18.00 Голос евразии «Фино-

угорский транзин. семейные 
традиции» ГтРК «мор-
довия»

18.07 Наболевший вопрос. К 100-
летию социалистической 
революции

18.29 акценты. аналитическая 
программа ильмана али-
пулатова 

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

скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

20.00  вести.
20.45  местное время. вести-

Дагестан
21.00 телесериал владимира Хоти-

ненко «Демон революции». 
[12+]

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

01.20  телесериал  «белая гвардия». 
[16+]

03.20  телесериал «Фамильные 
ценности». [12+]

АРВАХI, 8 нОяБРь
05.00  «утро России».
08.07-08.10 местное время. вести-

Дагестан
08.35-08.41 местное время. вести-

Дагестан
09.00  Канал национального веща-

ния «Гюлистан» (на азербайд-
жанском языке)

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

11.00  вести.
11.40  местное время. вести-

Дагестан
12.00  «судьба человека с борисом 

Корчевниковым».[12+]
13.00  «60 минут». ток-шоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

14.00  вести.
14.40  местное время. вести-

Дагестан
14.55  телесериал «тайны след-

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

Дагестан
18.00  Цифровые технологии со-

временного тв
18.20 «возвращение» премьера но-

вого  телевизионного цикла 
ГтРК «Дагестан»

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

скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

20.00  вести.
20.45  местное время. вести-

Дагестан
21.00  телесериал «запретная 

любовь».[12+]
00.55  телесериал  «белая гвардия». 

[16+]
03.00  телесериал «Фамильные 

ценности».  [12+]

ХАМИС, 9 нОяБРь
05.00  «утро России».
08.07-08.10 местное время. вести-

Дагестан
08.35-08.41 местное время. вести-

Дагестан
09.00  Канал национального веща-

ния  «магудере» (на агуль-
ском языке)

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

11.00  вести.
11.40  местное время. вести-

Дагестан
12.00  «судьба человека с борисом 

Корчевниковым».[12+]
13.00  «60 минут». ток-шоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

14.00  вести.
14.40  местное время. вести-

Дагестан
14.55  телесериал «тайны след-

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

Дагестан
18.00  труженики села. акушинский 

район
18.20 планета Культура
18.57 Реклама
19.00  «60 минут». ток-шоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

20.00  вести.
20.45  местное время. вести-

Дагестан
21.00  телесериал «запретная 

любовь».[12+]
00.55  телесериал  «белая гвардия». 

[16+]
03.05  телесериал «Фамильные 

ценности».  [12+]

нЮжМАР, 10 нОяБРь
05.00  «утро России».
08.07-08.10 местное время. вести-

Дагестан
08.35-08.41 местное время. вести-

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

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

Дагестан
12.00  «судьба человека с борисом 

Корчевниковым».[12+]
13.00  «60 минут». ток-шоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

14.00  вести.
14.40  местное время. вести-

Дагестан
14.55 телесериал «тайны след-

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

Дагестан
18.00  мир вашему дому
18.15 Концерт, посвященный Дню 

полиции
18.57 Реклама

ИтнИ, 6 нОяБРь
5.00 т/с “лесник”. (16+).
6.50 т/с “морские дьяволы. смерч”. 

(16+).
8.00 сегодня.
8.15 т/с “морские дьяволы. смерч”. 

(16+).
10.00 сегодня.
10.20 т/с “морские дьяволы. 

смерч”. (16+).
16.00 сегодня.
16.20 т/с “морские дьяволы. 

смерч”. (16+).
17.15 Х/ф “белое солнце пусты-

ни”.
19.00 сегодня.
19.25 т/с “пес”. (16+).
23.40 т/с “бесстыдники”. (18+).
1.30 Детектив “Конец света”. 

(16+).
3.15 т/с “прощай, “макаров!” 

(16+).

ттАЛАт, 7 нОяБРь
5.00 т/с “адвокат”. (16+).
6.00 сегодня.
6.05 т/с “адвокат”. (16+).
7.00 Деловое утро Нтв. (12+).
9.00 т/с “возвращение мухтара”. 

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

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

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

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

мом такменевым. (16+).
20.40 т/с “паутина”. (16+).
23.40 Д/ф “Октябрь Live”. (12+).
1.45 НашпотребНадзор. (16+).
2.50 поедем, поедим!
3.05 т/с “версия”. (16+).

АРВАХI, 8 нОяБРь
5.00 т/с “адвокат”. (16+).
6.00 сегодня.
6.05 т/с “адвокат”. (16+).
7.00 Деловое утро Нтв. (12+).
9.00 т/с “возвращение мухтара”. 

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

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

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

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

мом такменевым. (16+).
20.40 т/с “паутина”. (16+).
23.45 итоги дня.
0.15 Революция. Live. (12+).
2.10 Квартирный вопрос.
3.15 т/с “версия”. (16+).

ХАМИС, 9 нОяБРь
5.00 т/с “адвокат”. (16+).
6.00 сегодня.
6.05 т/с “адвокат”. (16+).
7.00 Деловое утро Нтв. (12+).
9.00 т/с “возвращение мухтара”. 

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

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

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

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

мом такменевым. (16+).
20.40 т/с “паутина”. (16+).
23.45 итоги дня.
0.15 Революция. Live. (12+).
2.20 Дачный ответ.
3.25 т/с “версия”. (16+).

нЮжМАР, 10 нОяБРь
5.00 т/с “адвокат”. (16+).
6.00 сегодня.
6.05 т/с “адвокат”. (16+).
7.00 Деловое утро Нтв. (12+).
9.00 т/с “возвращение мухтара”. 

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

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

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

рей”. (16+).
19.00 сегодня.
19.40 жди меня. (12+).
20.40 т/с “паутина”. (16+).
23.45 захар прилепин. уроки 

русского.
0.20 Революция. Live. (12+).
2.35 поедем, поедим!
3.05 т/с “версия”. (16+).

ХХуЛЛун, 11 нОяБРь
5.00 Чп. Расследование. (16+).
5.35 звезды сошлись. (16+).
7.25 смотр.
8.00 сегодня.
8.20 Новый дом.
8.50 пора в отпуск. (16+).
9.30 Готовим с а. зиминым.
10.00 сегодня.
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 еда живая и мертвая. (12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.05 НашпотребНадзор. (16+).
14.10 поедем, поедим!
15.05 своя игра.
16.00 сегодня.
16.20 Однажды... (16+).
17.00 секрет на миллион. Катя 

семенова. (16+).
19.00 Центральное телевидение.
20.00 ты супер! танцы.
22.45 международная пилорама. 
23.45 Квартирник Нтв у маргули-

са”. “Калинов мост. (16+).
0.55 мы и наука. Наука и мы. 
1.55 таинственная Россия. (16+).
2.50 поедем, поедим!

3.15 т/с “версия”. (16+).

АЛХIАт, 12 нОяБРь
5.00 Комедия “за спичками”. (Рос-

сия - Финляндия). (12+).
7.00 Центральное телевидение. 
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 Новый русские сенсации. 

(16+).
19.00 итоги недели.
20.10 ты не поверишь! (16+).
21.10 звезды сошлись. (16+).
23.00 т/с “бесстыдники”. (18+).
1.00 Х/ф “муха”. (16+).
3.10 т/с “версия”. (16+).

ИтнИ, 6 нОяБРь
06.45 «заряжайся!» 6+
07.00 время новостей. итоги 
07.50 «заряжайся!» 6+
08.00 передача на лезгинском языке 

«вахтар ва инсанар»  12+
08.45 «заряжайся!» 6+
08. 55 Х/ф «Они спустились с 

гор»  12+
10.40 ток-шоу «Дагестан. правила 

жизни»    12+
12.05 «парламентский вестник» 

16+
12.30 «вдохновение»  6+
13.00 «служа Родине» 12+
13.30 Х/ф «Ожерелье для моей 

любимой»  12+
15.00 «Человек и право»     12+
16.30 время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «молодая гвардия» 1 

с.  12+
18.45  передача на табасаранском 

языке «мил»  12+  
19.30 время новостей Дагестана
19.50 «Дагестан туристический»  

12+
20.10 «вход воспрещается»  12+
20.50  «линия судьбы»    12+
21.30  «искусство в традициях. 

Кубачи» 16+
22.00  «учимся побеждать»    12+                           
22.30 время новостей Дагестана  
22.50 Д/ф «секреты бабушкиного 

сундука» 12+
23.20 «Глобальная сеть» 16+
23.45  Д/с «севастопольские рас-

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

языке «мил»  12+  
01.35 т/с «правое дело»   16+
02.25 «линия судьбы»    12+
03.00  Х/ф «завороженный» 16+ 
04.50 «лицо терроризма» 12+
05.15 Х/ф «молодая гвардия» 1 

с.  12+

ттАЛАт, 7 нОяБРь
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» 

6+
09.25 Х/ф «завороженный» 16+
11.30 Д/с «севастопольские рас-

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

12+
13.10 «линия судьбы»    12+
13.50 «учимся побеждать»    12+
14.30 время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «у самого синего моря»       

12+
16.30 время новостей Дагестана
16.50  Х/ф «молодая гвардия» 2 

с.  12+
18.45 передача на лакском языке 

«аьрщи ва агьлу»  12+
19.30 время новостей Дагестана 
20.00 время новостей. махачкала
20.20 «подробности» 12+
20.50 «лицо терроризма» 16+ 
21.20 «На виду» К 100-летию 

Октябрьской революции   
12+

21.50 «правовое поле»  12+
22.30 время новостей Дагестана
23.00 время новостей. махачкала
23.20 «угол зрения» 12+
23.50 Д/с «Операция «антитер-

рор»  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 «Разорванный зана-

вес» 12+
04.45 «правовое поле»  12+
05.15  Х/ф «молодая гвардия» 2 

с.  12+

АРВАХI, 8 нОяБРь
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»  

6+
09.25 «подробности» 12+
09.50 Х/ф «Разорванный зана-

вес» 12+
12.30 время новостей Дагестана
12.55 «правовое поле»  12+
13.25  «На виду» К 100-летию 

Октябрьской революции   
12+

14.00 «лицо терроризма» 16+
14.30 время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «безымянная звезда»   1 

с.    12+
16.30 время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «мелодии верийского 

квартала»     12+
18.45 передача на даргинском язы-

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

народ. Дагестан многона-
циональный» 12+

20.50 «здоровье» в прямом эфире  
21.30  «служа Родине»      12+
21.55  «Городская среда»  12+
22.30  время новостей Дагестана   

12+ 
23.00  время новостей. махачкала
23.20 «аутодафе» 16+
00.05 золотая коллекция фильмов 

о родном крае. Д/ф «Фазу 
алиева» 6+

00.30 время новостей Дагестана 
01.00 передача на даргинском язы-

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

народ. Дагестан многона-
циональный» 12+

02.50 Х/ф «потому что ты моя»   
12+

04.35 «Городская среда» 12+
05.00 Х/ф «мелодии верийского 

квартала»     12+

ХАМИС, 9 нОяБРь
06.45 «заряжайся!» 6+

07.00 время новостей Дагестана
07.15  передача на даргинском 

языке «адамти ва замана»  
12+

07.50 «заряжайся!» 6+
08.00  мультфильм  0+ 
08.30 время новостей Дагестана
08.45 «заряжайся!» 6+
08.55 Х/ф «мистер питкин на 

эстраде» 12+
11.00 «Галерея вкусов» 6+
11.45  «аутодафе» 16+
12.30  время новостей Дагестана
12.55 «здоровье»    12+  
13.30 «служа Родине»  12+
14.00 «Городская среда»  12+
14.30 время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «безымянная звезда»   2 

с.    12+
16.30 время новостей Дагестана
16.50 «музыкальный майдан»  

12+
17.40  Обзор газеты «ХIакъикъат»  

12+
18.05 «память поколений. алек-

сандр ситковский» 12+
18.45 передача на аварском языке 

«ГIаданги гIамалги заманги» 
12+ 

19.30 время новостей Дагестана 
20.00 время новостей махачкала
20.20 «великие битвы народной 

войны» 12+  
21.10  Д/ф «Край предков»   12+
21.55 «агросектор»  12+
22.30 время новостей Дагестана 
23.00 время новостей махачкала
23. 20 Д/с «севастопольские рас-

сказы»   12+  
00.10 золотая коллекция фильмов 

о родном крае. Д/ф «в горах 
мое сердце»  12+

00.30 время новостей Дагестана 
01.00 передача на аварском языке 

«ГIаданги гIамалги заманги» 
12+

01.35 т/с «правое дело»   16 +
02.25 «великие битвы народной 

войны» 12+  
03.00 Х/ф  «винкинги»      16+
04.55«агросектор»  12+
05.20 Х/ф «белеет парус одино-

кий»   12+

нЮжМАР, 10 нОяБРь
06.45 «заряжайся!» 6+
07.00 время новостей Дагестана 
07.15 передача на аварском языке 

«ГIаданги гIамалги заманги» 
12+

07.50 «заряжайся!» 6+
08.00  мультфильмы  0+ 
08.30 время новостей Дагестана 
08.45 «заряжайся!» 6+
08.55 Х/ф «викинги» 16+
11.20 «пятничная проповедь» 

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

11.50  «агросектор»  12+
12.30  время новостей Дагестана
12.55  «великие битвы народной 

войны» 12+              12 +
13.35 «память поколений. алек-

сандр ситковский» 12+
14.30  время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «по следам Карабаи-

ра»      12+
16.30 время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «Кольцо старого шей-

ха»   12+
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+
21.25  Д/ф «есть такая мечта»   

12+
21.50  «молодежный микс»  12+
22.30  время новостей Дагестана
23.00 время новостей махачкала
23.20 Д/с «севастопольские рас-

сказы»   12+  
00.10 золотая коллекция фильмов 

о родном крае. Д/ф «бал-
хар» 6+

00.30 время новостей Дагестана 
01.00 передача на кумыкском 

языке «заманлар гете, халкъ 
гетмес» 12+

01.35 т/с «правое дело» 10 с. 16 +
02.20 «подробности»  12+
02.40 «музыкальный майдан»  

12+

04.00 Д/ф «есть такая мечта»   12+
04.25 Х/ф «по следам Карабаи-

ра»      12+
05.40 Х/ф «Кольцо старого шей-

ха»   12+

ХХуЛЛун, 11 нОяБРь
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/ф «есть такая мечта»   12+
09.20 «подробности» 12+
09.40  Х/ф «Когда поют соловьи» 

12+
11.20 «мой малыш»  
11.50  мультфильм 0+
12.00 «Галерея вкусов»  6+
12.55  «На виду. спорт»  12+
13.30  Концерт «творческие пере-

сечения» К 125-летию с. 
прокофьева. Форум совре-
менной музыки   12+

15.00 Х/ф «иностранка» 12+
16.30 время новостей Дагестана
16.50 «Разумный взгляд»    12+
17.35  золотая коллекция фильмов 

о родном крае. «последний 
из могикан» 12+

18.05 Дагестанское кино. Х/ф «адам 
и Хева» 12+

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

12+
 20.20 проект «мы – российский 

народ. Дагестан многона-
циональный» 12+

 20.45 «Глянец»  12+
21.15  «полифония»   12+ 
21.45  «мой театр»  12+
22.30  время новостей Дагестана 
22.50 «Черным по белому»  12+
 23.00 Х/ф «морской ястреб»  12+
 00.30 время новостей Дагестана
 01.00 «мой малыш» 6+
 01.30 Концерт «творческие пере-

сечения» К 125-летию с. 
прокофьева. Форум совре-
менной музыки   12+

02.45 «мой театр»  12+

03.25 Х/ф «300 спартанцев»  12+
05.20 проект «мы – российский 

народ. Дагестан многона-
циональный» 12+

05.45 Дагестанское кино. Х/ф «адам 
и Хева» 12+

АЛХIАт, 12 нОяБРь
07.00 время новостей Дагестана 
07.15 «мой малыш» 12+
07.45  мультфильмы 0+
08.30 время новостей Дагестана 
08.45 Х/ф «морской ястреб»  12+
10.15 «полифония»  12+
10.45 «мой театр»  12+
11.30 «правовое поле» 12+
12.00  проект «мы – российский 

народ. Дагестан многона-
циональный» 12+

12.30 «смотреть только детям»  
6+

12.50  «Чистое сердце»  12+
13.00 «Глянец»    12+
13.30  спектакль «Чайка»  (екате-

ринбург)    12+
16.50 «жилой мир» 12+
17.20 «великие битвы народной 

войны» 12+           
18.00 «живые истории»     6+
18.30 «смотреть только детям»  

6+
18.45 передача на лезгинском языке 

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

итоги
20.20 «служа Родине»       12+
20.45  Д/ф «Дагестан, какой он 

есть»    12+
21.50 «вдохновение» 12+
22.30  время новостей Дагестана. 

итоги 
23.20 «парламентский вестник»    

12+
23.40 Х/ф «белые росы»  12+
01.20 передача на лезгинском языке 

«вахтар ва инсанар» 12+
02.00  Х/ф «Как выйти замуж за 

миллионера»  16+
03.35 «служа Родине»   12+
04.00 спектакль «Чайка»  (екате-

ринбург)    12+

8

19.00  «60 минут». ток-шоу с Ольгой 
скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

20.00  вести.
20.45  местное время. вести-

Дагестан
21.00  телесериал «запретная 

любовь».[12+]
00.55  Фильм «тили-тили тесто». 

2014г. [12+]

ХХуЛЛун, 11 нОяБРь
04.40  телесериал «срочно в но-

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

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

мя.
08.20  Реклама
08.25 порт-петровские ассамблеи. 

владимир вальс (саксофон) 
г.москва

08.50 Горячий поднос. Гунибский 
район с.Корода

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

Дагестан
11.40  пРемьеРа. «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!».[16+]
14.00  вести.
14.20  Фильм «третья попытка». 

2015г. [12+]
16.15  Фильм  «Разбитые сердца». 

2016г. [12+]
20.00  вести в суббОту.
21.00  Фильм «Ночь после выпуска». 

2017г.  [16+]
00.55  Фильм «Каминный гость».  

2013г. [12+]
02.50  Детектив  «следствие ведут 

знатоки».

АЛХIАт, 12 нОяБРь
04.50  телесериал «срочно в но-

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

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

недели. информационно-
аналитическая программа

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

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

решается». Юмористическая 
программа.

13.05  Фильм»сломанные  судьбы». 
2015г. [12+]

16.40  пРемьеРа. «стена». Шоу 
андрея малахова.[12+]

18.00  пРемьеРа. «всероссий-
ский открытый телевизион-
ный конкурс юных

       талантов «синяя птица».
20.00  вести НеДели.
22.00  «воскресный вечер с влади-

миром соловьёвым».[12+]
00.00  «Дежурный по стране». 

михаил жванецкий.
01.00  Детектив  «следствие ведут 

знатоки».
02.55  «смехопанорама евгения 

петросяна».
03.20  «сам себе режиссёр».
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«Илчилул» календарь

Ва нюжмардий бувссар
***

Ноябрь зурул 2-нний 1942 шинал увссар юстициялул генерал-
лейтенант, праволул доктор АьвдурахIман Хавчаев. 

***
Ноябрь зурул 3-нний 1938 шинал увссар техникалул элмур-

дал доктор, профессор Дагъусттаннал москавливсса Культура-
лул центрданул хъунама  Арсен ХIусайнов. 

Бусравминная

Ноябрьданул 17-нний МахIачкъалалив «Дусшиврул къат-
луву» лакрал гьунар бусса балайчи ульзана Макьсудовал 

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

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

 Концерт дайдихьлахьиссар 18.00 ссятраву.
Билетру бахлай буссар «Прибой» салондалий ва «Дусшив-

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

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

Баян

Бадрижамал АьЛИеВА

 му акциялувух хьхьичIунсса 
г ь у р т т у ш и н н а  д у в а й с с а 
махIачкъала ва Дарбант шагь-
рурдугу хIадур хъанай бур та-
машачитал хьунабакьин. ми 
шагьрурдай хьунтIий дур чи-
чултращалсса, художниктура-
щалсса, музыкантътуращалсса, 
актертуращалсса хьунабакьа-
вуртту, бувантIий бур мастер-
классру, буккинтIий бур лекци-
яртту, ккаккан бувантIий бур 
спектакльлу, концертру, вы-
ставкартту. Культуралул шад-
лугъру му кьини хъунмурчIин 
дайдишинтIиссар ссят 18.00 хьу-
ну ва лахъи лагантIиссар хьхьу-
дяризаннин.

ва хьхьуну М. Горькийл цIа-
нийсса Оьруснал театрданувун 
бувкIминнаща бюхъантIиссар 
ххал дуван выставкартту, актер-
нал пишарайн багьайсса мастер-
классру, къундалул анимация-
лул шоу, Оьруснал театрданул 
артистътурал ва Опералул ва ба-
летрал оркестрданул концертру. 
Шиккура «арбат» ттучандалул 
духлантIиссар луттирду, литера-
туралул классика ххираминнан-
сса бахшишру. тамашачитураща 
ялагу бюхъантIиссар гьуртту хьун 
кIулшивуртту авадан дуллалисса 
личIи-личIисса программартта-
вух, ххал буван цавувасса сурат 
дишаврил гьунар ва ккаккан «Хи-
миялул опытирттал шоу».

Подписка - 2018

Ниттил мазрайсса ссайгъат-ссалам 
хIисаврай, «илчи» кказит ликлай 

бикIан аьркин ссар гьарцагу лаккучунал 
къушлий, ккалай унугу, акъанугу!

лаккучунал код цавува буссар 
тIисса гьарцагу инсан буржлув-

ссар буруччин, ябан ла кку кказит, ла-
кку мазралгу, ла кку  багьу-бизулулгу 
ялун бучIантIимур якьамасса хьуну 
къалякъиншиврул!

Ххира-ххуй буллалия ра «илчи» 
кказит! бучIан буллалияра зула 

ичIунмай «илчи» кказит! Ккалаккия-
ра «илчи» кказит! лакрал миллатрал 
ца бакъа бакъасса кказит!

Дайдирхьуссар хъиривсса 
шинал подписка

 - Федерал почталийх (ша ппайн) -  шинайнсса 756 къ., дачIишинайнсса - 378 къ.

 Дагпечатрайх (зува яхъанахъисса кIанттучIан гъан сса цания ца киоскрайн) 
- шинайнсса  360 къ.,  бачIишинайнсса - 180 къ.

лакку кказит зуща бучIан бан хъанахъиссар кIива  хху ллу-ххуттайх:

Маданият

«Искусствалул хьхьу – 2017»
Щалагу Аьрасатнал культуралул ва кIулшиврул «ночь ис-

кусств» акция хьунтIиссар ноябрьданул 4-нний Аьрасатнал 
85 региондалий. Аьрасатнал культуралул идарартту щиривкIуну 
хIадур хъанай бур ва хьхьуну цачIанма бучIан нанисса тамашачи-
турансса мероприятиярттайн.

  А. тахо-Годил цIанийсса 
национал музейрал ва Да-
гъусттаннал паччахIлугърал фи-
лармониялул хIадур дуллай бур 
тамашачитурансса «Остров со-
кровищ» программа. му хьхьу-
ну филармониялул артистъту-
рал ккаккан дувантIиссар кон-
церт «Джазовые острова» тIисса 
цIанилусса, хьунтIиссар «арт 
археология» проектрал пре-
зентация ва жулла республика-
лий ва мунил кьатIув цIа дурксса 
художник елена Джетерел «ар-
хартзакопки» тIисса цIанилусса 
арт-класс. мукунна хьунтIиссар 
музейравухсса экскурсия, кве-
страл лишаннугу дусса, ва цила 
цIанилва циятува бусласисса 
хьхьувайсса кофе-пауза. 

«Дагестанский аул» этно-
графиялул музейрал заллава ва 
хьхьуну баллантIиссар Дагъус-
ттаннал циняв миллатирттал 
мазурдийсса балайрду, ми щал-
лу буллантIиссар ДГу-рал куль-
туралул факультетрал ва б. му-

радовал цIанийсса Культура-
лул ва искусствалул колледжрал 
студентътурал. яргсса милла-
тирттал яннардавусса чIава ак-
тертурал миллатирттал мазур-
дийсса представленияртту кка-
ккан дувантIиссар. минная махъ 
бюхъантIиссар вичIидишин ДР-
лул паччахIлугърал халкьуннал 
инструментирттал оркестрданул 
рурцусса макьаннах. Хъирив м. 
Джамаллул цIанийсса Дагъус-
ттаннал художествалул учили-
щалул студентътурал ккаккан 
бувантIиссар мастер-классру.  

Поэзиялул театрдануву ва ак-
ция дайдишинтIиссар 16.00 сся-
траву – Дарбантуллал музыка-
лул училищалул студентътурал 
ккаккан бувантIиссар шаэр а. 
бестужев-марлинскийл чивчуму-
нийн бувсса музыкалул ва шеъри-
лугърал композиция. ссят 18.00 
хьуну ва хьхьунил музыкалулмур 
бутIа байбишинтIиссар башир 
багьауттиновлул (агъач-къумуз) 
ва арсен тлехурайл (гитара).

 Р. ХIамзатовлул цIанийсса 
национал библиотекалулми 
нузру тамашачитуран тIиртIуну 
дикIантIиссар ссят 16.00 хьуну. 
Шикку ккаккан дувантIиссар 
«Эстетика. Художественные 
вечера» проект. ХьунтIиссар 
буйнакск шагьрулул итххявхсса 
оьрчIансса центрданул «Герой 
нашего времени» проектрал 
презентация ва «искусство объ-
единяет» тIисса музыкалул про-
грамма ва мастер-классру.

 ва хьхьунусса тамашачи-
турансса авадансса програм-
мартту хIадур дуллай бур Дар-
бант шагьрулул культуралул 
идарарттугу. ссят 17.00 хьуну 
«Дом Петра I в Дербенте» му-
зейрал комплексрал майдан-
нив зунтIиссар творчествалул 
дуссукъатта. Художниктурал 
каялувшиндаралу оьрчIал кка-
ккан дуллантIиссар аьрасат-
нал ва Дагъусттаннал халкьун-
нал яннарду, буслантIиссар 
миннул ляличIишивурттая, хас-
шиннардия. ахирданий оьрчIал 
язими давурттал выставка 
дувантIиссар. 

Дарбантлив «боевая сла-
ва» музейраву вара чIумал 
хьунтIиссар акция «Родина моя 

– Россия» тIисса цIанилусса. 
Ккаккан дувантIиссар 1917 ши-
нал иширттая бусласисса доку-
ментал кино.

  «Природа Прикаспия» му-
зейраву ссят 17.00 хьуну ккаккан 
дуллантIиссар «Экология и му-
зей» тIисса цIанилусса програм-
ма. ХьунтIиссар Дагъусттаннал 
ябатIин къашайсса зунттан хас 
дурсса выставкартту ва лекцияр-
тту. выставкартту дувайсса зал-
дануву хьунтIиссар «Наши горы – 
наша гордость» тIисса цIанилусса 
фотовыставка.

Дарбантуллал Дунияллул 
культурардал ва диннал тарих-
рал музейраву тIурча, «искусства-
лул хьхьу» дайдишин тIий дур  но-
ябрьданул 5-нний ссят 18.00 хьу-
ну. «сакральный атрибут» тIисса 
интерактив фотопроектрал пре-
зентация хьуну махъ, тамаша-
читал хьунабакьинтIиссар  цIа 
дурксса режиссер, сценарист ва 
продюсер, аьФ-лул халкьуннал 
артист павел лунгиннущал. ва 
хьхьуну ялагу хьунтIиссар личIи-
личIисса мастер-классру.

Ххирасса дустал, ххирасса лак!
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«Илчи»-маслихIатчи
ЦIуллу-сагъшивруцIунсса маслихIатру

Ва даруврал холестерингу 
чан бувну, инфарктраягу уру-
ччайссар:

- НицIал 2 накьлил къуса, 3 
чяйлул къуса  дарчиндалул (ко-
рицалул) хIала дурну гъилисса 
2 стакан щинащал, хIачIайссар 
гьантлун 3-ла.

КIиз кьатIа тIутIиминнансса 
дарув:

- КIири дурсса зайтундалул 
(оливковое) аьгъушивруву ца 
накьлил къуса ницIал, ца чяй-
лул къуса дарчиндалул дирхьу-
ну, ххуйну хIала дайссар. КIизул 
мархрайх буккайссар бакI шюшин 
15 минутIрал хьхьичI ва дарув.

ЦIумулий, ттурчIай урандалул 
цIуцIаву думиннансса дарув:

- НицIал ца накьлил къуса 
хIала дурну  ца чяйлул къуса дар-
чиндалущал, канан аьркинссар 
зурул мутталий гьантлун 3-ла.

КIулну 
хъинссар
КIяЛАжАВжРАЛ 
(ИМБИРь) нАСтОйКА – 
ХьХьИЧIА зАМАннуЛ 
тИБетнАЛ РеЦеПт:

-  л а с а й с с а р  2 5 0  г р . 
кIялажавжрал мархлул,  шюв-
шуну, марцI бувну махъ, лис-
ри дурну  кьукьайссар. Хъун 
дакъасса банкалувун дирчу-
ну, ялун, банка дуцIинцIа, 
аьра кьи дутIайссар, кьала-
кьигу ларкьуну, дишайссар 
цIансса, кьавкьсса кIанай 2 
нюжмардийсса, чIун-чIумуй 
хъюлчу-кIусугу дуллай. Дир-
гьуну махъ, дишайссар мин-
нуву 2 чяйлул къуса ницIал.

КIялажавжрал настой-
калул инсаннан хIал бучIан 
байссар, тонус гьаз дайссар, 
хъинну хъинссар ангина, 
аьвкъу-гъили хьуманан, чан-
нан. Гьантлун кIийлла дукра 
дукан хьхьичI ца-ца чяйлул 
къуса хIачIайссар. ва дарув-
рал оь марцI байссар, инсан 
гьарца  азардая урувччуну 
итайссар.

 - КIиз кIукIлуну, парх бивкIун 
бикIаншиврул, минерал щинай 
вилагларча хъинссар.

- лажиндарал бурчу, кIукIлугу 
хьуну, бювчIуну бикIайссар, 

накIлий лажин шюшларча ягу 
щюлли чяйлул заваркалий атил 
бувсса паммалул тампон лажин-
дарайх букларча.

- иникIма дяргъайрча карун-

нил бурчу кIукIлу шайссар.

- мурччив ятIулну дикIан-
шиврул ца кIунтI е витаминда-
лул мурччайх буккайссар уттуби-
шин хьхьичI.

тартнакIлил ва гречкалул 
иникIмалул хъун ххютту марцI 
дайссар, оьттул туннурду марцI 
байссар, обмен веществ, нацIу 
дикIул (поджелудочная желе-
за) даву цила ххуттай дитайссар 
оьттуву нацIушиву чан дайссар. 
мяйжаннугу инсаннал цIуллу-
цIакьшиврун хъинну кумаг бай-
ссар ва рецептрал:

-Ца накьлил къуса гречка-
лул ккурпалул кофемолкалувух 
гьаяйссар. яла ми бичайссар ке-
фирданул бувцIусса стакандалу-
вун, ххуйну хIалагу бувну, бишай-
ссар холодильникраву. КIюрххил 
за дукан дачIи ссятрал хьхьичI 
хIачIайссар вай тартнакI. ва да-
рув буллалияра 14 гьантлий.

ГьАРзАт ХХуйну 
ШЮШАйССАР

тIахIни-кIичIу, ваннарду, 
раковинарду шюшайсса 

универсальныйсса средство, 
аллергиягу къадайсса, цур-
дагу дурагу 3 компонентрая 
дурсса, экологиялул чулухагу 
хъинну марцIсса, каруннил 
бурчугу кьакьан къабайсса.

ссуссулух ссувссуну янна 
шюшай ссахIван (хозяйствен-
ный), бучIиссар оьрчIалмур 
ссахIвангу,  мунил 100 гр. 
ялун дутIайссар 100 гр. гъи-
лисса, хъиннура хъинссар 
кIирисса, щинал, ххуйну хIала 
дайссар хьама хьунцIа. вайн-
нул ялун бичайссар 75 гр. со-
далул. Шайссар паста. ялун 
бучIиссар винна ччимур эфир 
масло дутIин. Гьарзат цIай-
цIай тIутIи дайссар. тIахIни-
кIичIу, раковинарду, ванна, 
аьгъушивугу ххуйну марцI 
дайссар. Кафельгу цIай-цIай 
тIутIи байссар.

Жагьилсса хозяйкахъансса маслихIатру
КьАнКьРу ЛАГАйССАР

* * *
Ччурччусса накIлил оькки сса 

кьанкь гьантIиссар, накI щара 
лархъсса кIункIурдул ялун ссир-
кагу дуртIусса итти бувсса ча-
гъар бутарча.

* * *
Ччурччусса накIлил кьанкь 

гьантIиссар, кIирисса накI-
лищалсса кIункIур дяркъу сса 
щинаву биширча. НакIливун 
чIиллул мицIлийсса чансса цIугу 
бичайссар.

* * *
Каландалул дукра дулла-

лийни, щала къатта ххуй да-
къасса кьункьал буцIай. Кьанкь 
къадикIан, калан шахьлахьисса 
кIункIурдувун бутияра, марцIсса 
янналул кьютIливу кай-кай був-
ну, ччатIул вирдакIрал касак 
(кIукIлумур), ягу  щинавух ссир-

ка хIала дурну, вайннуй атил 
дурну ацци кьалакьул лултту 
дахIира.

* * *
ЧIиллуя чимусул кьанкь гьан-

шиврул, гъили бувну кьавкьсса 
цIу буккайссар, яла вилагайссар 

марцIсса щинай.

* * *
балугърал кьанкь тIахIни-

кIичIулия гьаншиврул, гай цал 
шюшин аьркинссар ссахIвангу 
бувккун, яла лимондалул ккир-
ттарай ссукугу дурну  (лимон 

дакъахьурча, ссиркалий), яла 
цIунилгу вилаган аьркинссар 
укуннасса щинай. 

* * *
Кьаярал кьурчIишивугу,  

кьанкьгу лагайссар, кьувкьуну 
касакру бувсса кьая дяркъусса 
щинай вилагарча.

* * *
КьацIлива лаччул кьанкь 

лагайссар, гъили накIлил ста-
кан хIачIарча, петрушкалул ца-
кIива чIапIи ккухIирча, дагъ був-
сса кофелул цаппара ккуккурду 
ккухIирча.

* * *
Карунния лаччул кьанкь ла-

гайссар, чIявусса цIий ссуку-
гу дурну, яла дяркъусса щинай 
кару вилагарча. 

Кьавкьсса апельсиндалул 
ягу лимондалул ккири ччуччир-
ча, кухнилува тIааьн дакъасса 
кьанкь лагайссар.

ХIадур бувссар 
Т. ХIажиеВал

махIачкъалаллал халкьу-
ннаясса аьрзардах бу-

рувгун, жула шагьрулий ин-
ттуя шинмай зун бивкIсса, шя-
рал ккаччив батIлатIисса пи-
томникрал гуж къалаллалисса 
ххай бура. 

з. АьБДуРАХIМАнОВА

Ккаччив бакъасса пар-
крал, скверданул, хIаятрал, 
кIичIираваллил мурцIу бакъар. 
ялун нанисса кIигу хIисавравун 
ларсун, цIана ми ккагу-ккашилну, 
оьгу бивкIун, кIапIаллу хьуну 
лечлантIиссар жува заназисса 
ххуллурдайх. 

Шагьрулул ветеринариялул 
комитетрал хIасиллайн бувну, 
кучардай, халкь бигьалаглаги-
сса кIанттурдай, лахъ къатрал  
хIаятирттаву заллу-зал акъа-
сса 7, 5 азарваксса ккаччи бу-
сса бур. 

ХьхьичIми шиннардий, 
вайннулсса байсса къуллугъ 
къабивкIун, вайннухлу жаваб ду-

Шярал ккаччал масъалагу 
ца чулухун багьну ччива… 

Агьамсса масъала

лайма къаивкIун тIийри ккаччив 
гьарза хьусса тIий бур цIанасса 
администрациялул пишакар-
талгу. 

«питомец» муп щурун 
бивкIсса вай цаппара зурдардил 
дянив  шагьрулул кIичIирттава 
800-ксса оьсса ккаччив бувгьу-
ну бур. 

О к тя б р ь д а н ул  м а х ъ в а -
махъсса гьантрайгу идаралул 
зузалт, пневматикалул ттупанг-

рава ккаччив чIумуйсса шана-
ши бай ккулларду битлай, шагь-
рулул цаппара хIаятирттавух 
бувккун бур. Шанашисса кка-
ччив машиналийн лахъан був-
ну, питомникраву багьайсса да-
рурттугу бувну, вичIай «биркар-
дугу» бивщуну, махъунмай ита-
бакьайсса бур. Хъиннува оьсса 
ккаччив ягу цачIава битайсса 
бур, ягу яттикъушайн, къутан-
найн була тIий бувкIсса халкьун-
нахьхьун булайсса бур. 

ва масъалалул ялув бавцIусса 
шагьрулул администраци-
ялул зузалтрал бусаврийну, 
махIачкъалалив заллу-зал акъа-
сса ккаччацIун дархIумур та-
гьар шиная шинайн  къулай хьун 
аьркинссар. Цанчирча ккаччив 
«стерилизовать» буллай, мин-
нул карчIру къадан битансса 
даву хьхьара хьун къаритлай зий 
буну тIий.

аьмну ва масъалалул жа-
ваблувшиву дирхьуну дуссар  
шагьрулул ужКХ-лий.
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Хаснура Дагъусттаннал эко-
логиялулмур тагьаргу хъин-
ну къаххуйсса дур. Шиная ши-
найн чапал хъанай бур жува 
ссихI бигьлагьисса гьава, хIачIай 
щин, чIяву хъанай бур цIуллу-
сагъшиврул хьхьарасса, заэв-
сса  оьрчIру. ХIасил, инсан-
нал оьрмулун гьар чулухасса 
нигьачIишиву чан дакъар. 

Республикалул вузирдаву, 
школарттай, садикирттаву бу-
с лай бур экологиялун билла-
лисса зараллая, ми тарбия бул-
лай бур тIабиаьт ххирану, дул-
лай бур личIи-личIисса эко-
логиялул акцияртту. Дур са-
кин дурну  «Щюллими» тIисса 
экологиялул партия, ваницIун 
экологиялул ацIрахъул сукку-
шиннардугу. 2005 шиная шин-
най щурущисса «Щюллими» 
тIисса суккушиндарал мурадгу 
бур агьали  тIабиаьтрал «цIуцIи 
кIанттурдах» къулагъас дулла-
ли баву. Хъунмасса умудгу бур 
вайннал цалла кьюкьравун дук-
лаки оьрчIру, студентътал, иш-
бажаранчитал, аьлимтал ва укун-

Экологиялул шинан хасну

ТIабиаьтращалсса 
хъярчру къахъинссар
Къуртал шавай дур билаятрал бакIчинал Экологиялул шинну 

баян бувсса 2017 шин. ЧIунни шинал хIасиллугу дан. 
  Экологиялул шин,  дялахърурдан, шадлугъирттан баян був-

сса шин дакъарча, дунияллул тIабиаьтран хъанахъисса хъунисса  
зараллах  къулагъас дуван багьайсса  шинни. Дакъар цIана дуни-
яллий паракьатшиву, экологиялулмур тагьаргу дакI ххари дансса 
дакъар. ЭкологиялуцIун бавхIусса масъалартту чIа-чIаннин гьаз 
бувай миллатирттал дянивсса хъунисса форумирттай ва конгре-
ссирттайгу. 

масса халкь бучIанссар тIисса. 
амма республикалий экология-
лул масъаларттахсса къуллугъ-
читурал, каялувчитурал ургъил 
хьхьарасса, лащинсса бур. евро-
панал чIярусса хIукуматирттай 
тIурча, хъуннасса аякьа-ургъил 
буссар экологиялух, тIабиаьтрах. 
мукунсса даражалийн бияв-
рил сававгу, хъунмурчIин, тай 
хIукуматирттай чантI увкусса, 
цалла ихтиярду кIулсса агьали 
бушавур. 

жулла республика дур тIа-
биаьтрал авадансса, зунттурду, 
тIутIал лавсъсса сунну-гьанну, 
хьхьири, минерал щинну ва 
цаймигу сурсатру дусса респу-
блика. 

Экологиялияту ихтилат багь-
ни, гьарнал: «ттигу жунма му-
нийн биян ччяри, цал билаятрал 
маэшатралсса бан аьркинни», 
- куну учай. Экологиялул ма-
съалартталсса  аваданми, каши 
думи билаятирттал бувача,  учай. 
бяйкьлакьисса пикрирдур ми. 
Цанчирча, чIявуми билаятир-
ттай  маэшатрал даража лахъ 

хьуну, экологиялулмур масъала 
оьнивун багьну лякъайсса бур. 
буссар билаятру, уттизаманнул 
технологиялул чулуха хьхьичIун 
буккарчагу, ккаши бух бан къа-
бюхълахъисса, ккашикарсса 
халкь гьарзасса. Шиная шинайн, 
медициналул каширду ххи хьу-
ну дуна, дунияллий миллионну 
халкьуннал литIлай бур спиД, 
туберкулез, гепатит ва цаймигу 
лахъай азарду сававну. 

аьрасатнаву  тIабиаьтрал  
сурсатрур жула дуланмагъ, жула 
маэшатрал гьану. 

ЧIярусса шиннур Дагъус-
ттаннай аьрщарал тагьарданух 
къулагъас къадуллай. Духлага-
вай дур республикалул ухссав-
нийсса районнал дугьай аьрщив. 
микку ча-чунгу къатри, ида-
рартту буллай булувкьуну бур. 
аьрщи зия хъанахъаврицIун, 
зия хъанай дур хIачIай щинал та-
гьаргу, хъирив – гьава ва  дуки-
ягу. Халкьуннай дакъасса азар-
ду ляхълай дакъар. масалдаран, 
оьрчIал онкологиялул чулуха би-
лаятрай цалчинминнавух жул-
ла республика дур. туберкулез-
ралгу мукунма, хьхьичI кьюкь-
лий буру. 

Цаппара хIаллава жула 
цIанихсса къундалул бакIу  са-
рикъумрая луттирдай ца цIа 
дакъа къаличIан бюхъай. Ххи-
лай бур мичча къун цукунчIавсса 
ихтиярду дакъанна. мукунссара 
нигьачIисса тагьарду дур Къиз-
лардал ва аграханнал заливр-
дай, самурдал вацIраву. ин-
саннал зараллу биян булла-
лисса тIабиаьтрал гьайкаллал 
сияхI чIирисса дакъар. масал-
даран, республикалул маэшат-
рал даража  ттукIрал аралуву 
хъанахъи сса ккаккиярттацIун 
бавхIуну бухьурча, ваницIунма 
бавхIуну бур сулакь, самур 
неххардицIсса экосистемалул та-
гьар зия хьушивугу. ЧIявур укун 
буцинсса мисаллу.

 Хъина инсаннан бувчIуну,  
цахава цува зий уна, цала дурк-
сса кIаландалувун агьаяр, 
тIабиаьтгу дуруччин аьркин-
шиву. махъ ппурттуву чIявусса 
халкьуннал оьрмурду лавсъсса 
зарзалттал, щинну ялтту лаг-
лагаврил, цIу дагьаврил, гуж-
сса марчру бишлашаврилгу ин-
сан хIучI учин ан, чантI учин ан 
аьркинссар. тIабиаьтрал  жулла 
биччибакъулшиву къабагъишла 
ритангу бюхъайссар.

махIаммад ШиХШабеКоВ,
ДГу-рал профессор, рЭа-лул 

академик 

ХIадур бувссар 
з. аьбДураХIманоВал

ХIажимурад  ХIуСАйнОВ

тахмираз ур Дарбантул-
лал райондалийсса митIагьи-
Къазмаляр шяравасса азирбижан 
инсан. жу га цIана, дарбантуллал 
аьдатрай, чяйханалувун лавгун, 
хаварду буслан бивкIссияв. тах-
миразлул ттухь га цIана: «На вихь 
лап ххуйсса хавар бусанна цал», - 
куна. Нагу уссияв цива-ци хавар 
бурвав тIий. Ххал барча, Дагъуст-
таннал тарихраха ва литература-
луха зузисса инсантураву цалчин 
мукьа Дагъусттаннал азирби-
жаннал шаэртал аьрасатнал Чи-
чултрал союзравун кьамул бувну 
бия: тахмираз имамов, тIагьир 

уттигъанну МахIачкъалалия Дарбантлив ияйхтува бакIрайн 
агьуна ттула дус тахмираз Имамов. Ва ттун ччянива 1976-ку 

шиная шинайва, кIулсса ва дусъсса инсанни.

Жан Азирбижан, жан Дагъусттан
ливсса азирбижаннал театрда-
нуву, цIана зий ур «Дэрбэнд» кка-
зитрай. итабавкьуну бур шеърир-
дал 4 лу.

 пахруттин уруджевгу ур тах-
миразлул шяравасса. ванал къур-
тал бувну бур Дарбантуллал педу-
чилище ва Дагъусттаннал педин-
ститут. зий ивкIссар цала шяраву 
учительну, Дарбантливсса инсти-
тутирттал филиаллай, жугьутIнал 
мазрайсса «ватан» кказитрал кор-
респондентну. итабавкьуну бур 
шеърирдал  ва насрулийсса чич-
рурдал луттирду.

зайнаб Дарбандли ттун кIулсса 
инсан бакъар, мунияту вания 
цичIав бусан къахьун ссар.

ассаламу аьлайкум, хIурмат 
бусса Даниял МахIаммад-

аьлиевич!

2008 шинал «илчи» кказит-
рал зузала амин аьбдуллаевлул 
бахшиш бувна ттун цала чивчусса 
«махIаммад Дандамаев. Дуниял-
лийх цIа дурксса аьлимчу» тIисса 
лу. ва луттирал 243-мур лажиндарай 
бивщуну бур, аьпа бан цал, хIурмат 
лавайсса аьлимчу-востоковеднал 
2004 шинал август зурул 12-нний 
луттирал авторначIан чивчусса 
чагъар.

Чагъарунний чивчуну бур:
«…июль зурул 26-нний був-

ксса жула «илчи» кказитрай ду-
ккав лакрал литературалул мазрал 
хIакъиравусса алексей ХIажиевлул 
макьала.

ттун микку ца затрай дакI 
къадаркьунни: алексей ХIажиев 
бувчIин буллай ур аьбдулла Оьмар-
шаевлуйн (чагъарунний гъалатI 
бур: буккин аьркинссар аьбдул-
ла Оьмаров тIий – А. ХI.) «ча-
пур аьбдуллагь» чайсса бивкIссар 
тIий. «Чапур» тIисса мукъул «яла-
вайсса», «уздан акъасса», «кьа-
дарсса» тIисса мяъна хьуну дур, му 
цукунчIав аьбдуллагьлуцIун бав-
кьусса махъ бакъар (мукъучIа учин, 
аьбдуллагь – «аллагьнал лагъ» 
тIиссар). жунма ххуйну кIулну 
бакъар хьхьичIунсса жула инсан-
тал. а. Оьмариевлул ( а. Оьмаров-
лул тIий буккин аьркинссар – А. 
ХI.) «мюталимнал дакIнийн бича-
вуртту» бувккуну бивкIссар хъуна-
сса оьруснал чичу л. Н. толстойл ва 
ми чичрурду ишла дурссар Хаджи-
муратлуясса ххаллилсса роман чич-
лачисса чIумал. ЧIявуми жула ин-
сантураннив аьбдуллагь Оьмаров 
цу уссарив къакIулли.

Ккурккуллал учай мунайн 
 «Оьрус Оьмар» куну (чагъарунний 
гъалатI итххявххун бур: буккин аьр-
кинссар «Оьрус аьбдуллагь» тIий 
– А. ХI.) Ккурккуллал дацIан дан 
аьркинссия мунан гьайкал, амма 
цаява цивппа рязишиврул ва  за 
къакIулшиврул къадуллай бур ми 
му даву».

2008 шинал сентябрь зуруй ттун 
бахтти хьунни махIачкъалаллал аэ-
ропортрай м. а. Дандамаев, мунал 
хъамал –  Дагъусттаннал Элмий сса 
центрданийсса (ДНЦ РаН) элмий-
сса конференциялул гьурттучи-
тал ва мунал душ мариян хьунаба-
кьинсса. ми бувкIун бия аьлимчу-
нал 80 шинал юбилейран хас дур-
сса мероприятиярттай гьуртту хьун. 
ихтилат  «чапур аьбдуллагьлуягу» 

Даниял 
Магьдиевлуйнсса 
тIивтIусса чагъар

хьунни. На бувчIин бувссия «ча-
пур» тIисса мукъул мяъна «ялавай-
сса», «кьадарсса» тIисса да къашиву, 
аьбдуллагьгу мяйжаннугу мукун-
сса къаивкIшиву, чапур тIисса махъ 
«цамур диндалул» тIисса мяъналий 
учайсса бивкIшиву аьбдуллагь-
луйн, цанчирча окружной власть-
ралшиврий аьбдуллагьлун багь-
ссар цала  дингу кьаритан, цIагу 
даххана дан. ва чIявучин бавсса ха-
вар, гьай-гьай, махIаммад аьбдул-
Кьадировичлунгу кIулну бия. На 
тIутIимуницIунгу му авкьунни. 

утти чагъарунний чивчусса ца-
мур затрал хIакъираву.

Даниял махIаммадаьлиевич, 
вин  щиннияргу ххуйну 

кIулссар «Хаджи мурат» роман 
чичлачи сса чIумал лев толстой 
зунттал халкьуннал багьу-бизулия 
кIул буллай ивкIшиву, мукуна жула 
ватанлувнал луттирдаягу. амма 
«чIявуми жула инсантуран муная 
(аьбдулла Оьмаровлуя) кIулну 
бакъар тIисса м. Дандамаевлул 
пикрилуцIун акьлай ура.

…Хъамабитан къабучIиссар 
услардул ва Оьмаровлул лакку 
мазрал элмийсса ахттаршиннар-
ду  вицIхъиял лугъатрая, мяълумну 
учин, ккурккуллал мазрая дайдир-
хьушиву. му хIисавну бивкIшиву  
та чIумал литературалул ва чич-
рулул мазран. мухIаммад аьбдул-
Кьадировичлул ккурккуллай дул-
лалисса аьй тIурча, ттул пикри-
лий, циняв лакрай дан багьлагьи-
сса аьй дур.

уттигу къачIалссар гъалатI 
бакьин бан. ЧIунни сукку хьун. 
ва ххаллилсса даврий каялувши-
ву дан ина бакIрайн ласунссар 
тIий ура, хIурмат бусса Даниял 
махIаммадаьлиевич.

ЧIунссар лакку мазрал элмий-
сса ахттаршиннарду дуллай 

байбивхьуминнал аьпа абад бансса 
давурттив дайдишин. ттула пикри-
лий, хьхьичIунссия п. услардун ва  
аь. Оьмаровлун Кириллун ва ме-
фодийн куннасса, гьайкал дацIан 
дарча. ЦачIусса гьайкал уссурвал-
сса халкьуннал дусшиврул ва элму-
лул лишанну хьунссия.

маслихIат буллай ура му гьай-
кал дан махIаммадаьли аьлиев-
луйн тапшур бан. вай давурттаха 
зузиминнай ина каялувшиву дурну 
ччива. аьбдулла Оьмаровлул буттал 
шяраву Ккурклив гьайкал дацIан 
дарча хъинну хьунссия тIий ура.

алексей  ХIажиеВ

салихI, пахруттин уруджев, зай-
наб Дарбандли.

тахмиразлул къуртал був ссар 
Дарбантуллал педучилище ва 
Дагъусттаннал пединститут. зий 
ивкIссар цала шяраву учитель-
ну, Дарбантлив буккайсса респу-
бликалул лагрулийсса азирби-
жан мазрайсса «Дэрбэнд» тIисса 
кказитрал хъунама редакторну. 
ЦIана зий ур «Дербентские изве-

стия» тIисса кказитрал отделда-
нул редакторну. Чичайссар азир-
бижан ва оьрус мазрайсса шеъ-
рирду. 

 тIагьир салихIгу ттун кIулсса 
инсанни. тIагьир увну ур азир-
бижаннаву, къуртал бувну бур 
Челябинскаллал культуралул ин-
ститут. зий ивкIссар «Дагестан» 
ГтРК-лий азирбижан мазрайсса 
радиолул редакторну, Дарбант-

п. услардун 
ва  

аь. Оьма-
ровлун 

гьайкал 
дацIан дан 

чIунни
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Амин АьБДуЛЛАеВ

ттул, ГьунчIукьатIрал, шяра-
вугу дахханашивуртту хьуну дур 
1921 шинал, Граждан дяъви къур-
тал хьуну, совет хIукумат цIакь 
шайхту.

Цалчин, 1926 шинал дурну дур 
чIири колхоз. 1921 шинал бувну бур 
телеграф, почта, шяраваллил сове-
трал къатри, чIарав, сельпорал къа-
траву, тIивтIуну бур изба-читальня, 
ликбез. 1930 шинал дурну дур кол-
хоз «ятIул партизан». 1937 шинал 
Хъуннеххай колхозрал арцуцIух 
був ссар электростанция. 1938 ши-
нал байбивхьуна 250 инсан лагай-
сса хъунмасса клуб буллай. Гикку-
ва бувна колхозрал контора, шко-
лалун 3 классгу, библиотекагу. 1940 
шинал дурна токрайсса гьарахъалу. 
1939 шинал, циняв аьрщигу ларсун, 
«ятIул ттугъ» тIисса цIанилусса 
колхоз дуруна. бувуна хIаммам, 
ччатI шахьлан, пекарня.

Дяъви байбишиннин Гьун-
чIукьатIрал колхозрал 17 азар-
ва яттил хIайван,  200 ттизай сса 
оьл бивкIун бур. ттизайсса  оьллу 
бакъа, ницащал архIал 730 лухIи 
ризкьи бивкIун бур. Ччар  моло-
тилкалий дувайва, бугьайсса гьанна  
марцI бувайва. 1936 шинал колхоз-
рал полуторка тIисса машина ма-
шан лавсуна. ЧIивимизитраву ясли-
сад бувна, Хъунмизитраву колхоз-
рал бухгалтерия бия. ЦIусса гъатта-
рал ппаллу бувна Къикъаву, Къу-
ма ххуллулу, мучIув, ХIажиаттал 
неххамачIув. вана ва куццуй, 
цIусса хIукумат дишайхту, цалла 
шяраваллугу, цалва  багьу-бизугу 
цIу бу ккан був сса, цIусса хIукумат 
дакIнийхтуну кьамул дурсса зунт-
тал шяраваллу Дагъусттаннай  
чIярусса диркIссар. муниятур  
Дагъусттан, цайми республикарт-
тах бурувгун, совет ХIукуматрайгу, 
аьрасатнал Федерациялийгу ацIва 
даражалул лавайсса. мяйжанну-
гусса совет хIукумат дусса чIумал, 
Хрущевхъул,  Горбачевхъул, ель-
цинхъул бучIаннин, халкьунна-
хасса аякьагу ларай сса дия. вай на 
кIицI лавгсса паччахIтурал лиру-

Октябрьданул инкьилабран 
100 шин шаврил хьунийн

ХьхьичIвагу, уттигу

на совет хIукумат. ми бия  цала-
цала хъами, оьрчIру ларххун, дур-
куну бухьурчан гьасса ххай. ва пу-
тин хIукуматрал хъунама къавхьу-
ссания, аьрасатнал ахир пуч дан-
ссия. мунал цIакьсса жаваб дул-
луна  американал империалистъ-
турахьхьун.

 совет хIукуматрал ххуйшиву ва 
иширайнугу чIалай дур. 1953 ши-
нал жу, ГьунчIукьатIрал школалул 
дуклаки оьрчIру, ххулув бан даэ-
лийн лавгссияв, «токсанал» тIисса 
кIанттайн. тикку на къашай хьу-
нав. лахъсса температуралущал 8 
гьантлий кIирисса бургъилун агь-
ну ивкIра, багьана-сававгу – брига-
дирнал чIаравсса шяравун «бири-
зякрайн»  аьрава къадуллай.  ахир-
гу, урчIулку кьини, на  иян увун-
на «биризякрайн» азарханалийн. 
Гиккусса хIакиннал Кириленкол, 
Грозналия самолет дучIан дурну,  
больницалийн тIайла ув ккун, на 
ххассал увунна. На цIуххин ччай 
ура: «ЦIана  ттул хъирив Грозна-
лия самолет гьан дуванссияв?» - 
куну. му дия совет хIукуматрал 
цала агьалинахсса аякьа, цурдагу 
сталиннул дуван ккаккан дур сса. 
ЦIанакул Дагъусттаннай «ана-
варсса кумаграл» машина чIумуй 
къабувкIун,  хIакинтураща кумаг 
буван къавхьуну цикссагу инсан-
тал литIлай бур. 

совет хIукуматрал  диялда-
къашиву дия, кьадарсса аьрзачи-
турайн вих хьуну, чIявусса ххуй-
ххуйсса зузалт лазилакьи баву. со-
вет хIукумат дунияллий цалчин-
сса хIукумат дия щищачIав нигьа-
дусан дуван къашайсса. та дакъая, 
цIана кунна, гьармур арцух машан 
ласласи сса  арцул хIукумат. таний 
Да гъусттаннай яла чIявуми дяъ-
вилул виртталгу буссия агьалинал 
сияхIрах бурувгун. 

ва макьала къуртал дуллай 
учин ччай ура –  на коммунистра. 

На  хъинну ххарину ура ва 
ттунна личIийну салахI да къасса 
хIукуматрал хъунаману  путин 
ушиврий. мунал жулла хIукумат, 
сталиннул заманнай кунна, цIакь 
дурунни, щиячIав нигьакъадусай-
сса хIукумат дурунни. 

аьрасатнаву паччахI экьиливчуну,  совет 
ХIукумат дурну гьашину 100 шин хъанай 
дур.

Цукунсса шартIру дия Совет ХIукуматрал чIумал учирча, дия 
ххуйссагу, оьккиссагу. Амма ххуйми чIяруя. ЦIакьсса низам 

дия, кьянкьасса танмихI байва цурк бувманан, лулттурасса ларс-
манан, хIукуматрайн къаршисса давуртту ва цаймигу къачагъши-
вуртту ва низамлиявуртту дурминнан.

ва словарьданул (му-
къузандалул) кьадар хъин-
ну ххараххуппасса хьунни. 
ва буллай буссия профессор-
турал Эса аьбдуллаевлулгу, 
Нур-ислам жидалаевлулгу. 
ДакIний бур, аьпа биву жи-
далаев шанийн агьаннина, ца-
ламур бутIа бувну бишав, утти 
Эсах ялугьлай буссару, тIий 
Нур-ислам ттухьва буслай 
ивкIсса. Нур-исламгу ахира-
травун лавгунни, Эса аьбдулла-
ев чIал къавхьуну дунияллийн 
буккантIисса «лакку-оьрус 
словарь»-данувун кьувтIун 
уну, ва словарь тиву-шиву 
ливчIун буссия. Дагъусттаннал 
элмулул центрданул мазрал, 
литературалул ва магьирлугъ-
рал институт словарьданулсса 
банма акъа ливчIун бусса баву-
на. институтрал директор про-
фессор махIаммад ибрагьи-
мович махIаммадовлул ттуйн 
вихшала дирхьуна словарь-
данул элмулул редакторшиву 
дан. На бакIрайн ласав му къа-
бигьасса даву. техникалулмур 
(техническое) редактирование 
дирхьуна бадрижат маликов-
на аьлие вай. 

амма, зун ивкIукун, иш 
муниярвагу оьккину бушиву 
аьлтту хьуна. Цалчин, Нур-
ислам жидалаевлул цаламур 
буцIа буллай ивкIун ия 4-ва 
жилдрайсса (том) оьруснал 
мяънардал (толковый) сло-
варьданияту. баннив багь-
лай бивкIссар с.и. Ожегов-
лул «словарь русского язы-
ка» гьанулун лавсун бувсса 
«ингушско-русский словарь»-
данияту. (Шиккува учин, гай-
ми дагъусттаннал «хъуними» 
мазурдийсса  словарьдугу мува 
«ингушско-русский словарь»-
даниятур буллалисса.) Эса 
аьбдуллаевлулмур бутIа ин-
ститутрал тIалав буллалисса 
кьяйдалий бувну бия. 

КIилчин, Эса аьбдуллаев 
оьрус мазрава (европей мазур-

Ниттил маз

ЦIуну буккантIисса 
«Оьрус-лакку 
словарьданува»

дива) багьсса мукъурттил суф-
фиксру чичайсса личIиссара 
кьяйда дуккан дуршиву жун-
ма кIулли: мунил хIакъираву 
«илчи» кказитрай диялсса по-
лемика хьуссияхха. му таманс-
са автортурал кьамул дурну, 
ишла дуллай бушиву жунма 
ххуйну кIулли («илчи»-лул ми 
суффикру щаллуну кьамул бун-
ни). жидалаевлул ишла бул-
лалими суффиксругу интерес 
бизансса бия, амма мигу бия 
личIисса журалул. словарьмур 
ца кьяйдалийн буцин багьла-
гьишиву аьлттусса за бур. му 
даву дан багьлай бия элмулул 
редакторнан. На хIукму бав  
профессорнал вариантру ди-
тан, институтрал каялувчитал 
ттущал рязи хьунни. 

ялагу. Къашавайсса жи-
далаевлул хIадур дурсса анке-
тарттава (словарь буллалий-
ни, гьарца мукъун ца-ца кар-
точка дурну, миннуйну сакин 
байсса дуссар элмулул аьдат) 
дачIиксса дакъа хьуну, бат хьу-
ну дия. луглагаву ссайнчIав 
къадурккуна. ми дан багьун-
ни ттун. миннулсса буллай 
ттущал зий буссия бадрижат-
гу. жул ялув каялувшиву дул-
лай, жул даву тIайласса нирхи-
равун дутлай, отделданул за-
ведующий мажид Шарипович 
Халиловгу уссия.

утти словарь къуртал був-
ну, бищун булун хIадур буллай 
буссар. ХIасил, словарьдануха 
зий бивкIру жу мукьа инсан: 
профессортал Эса аьбдуллаев, 
Нур-ислам жидалаев ва пан-
сукьсса жу, сулайман мусаев 
ва бадрижат аьлиева. 

Хъунмасса  тавакъюри 
ва кказитрай ришлашисса 
хIарплих къулагъас даву ва 
мунийн бувнусса зула пикрир-
ду «илчилийхчIин» баян баву. 
жу ми барчаллагьрайну кьа-
мул банну. 

сулайман мусаеВ, 
бадрижат аьлиеВа

ХIакьину «Илчилий» ришлашисса хIарп «В» хъанахъиссар 
цIуну буккантIисса Оьрус-лакку словарьданул бутIану. 

В
В (ВО) предлог 1) с вин. п. 

(на вопрос «куда?») -данийн, -лу-
вун; пойти в театр театрданийн 
гьан; войти в комнату къатлувун 
буххан 2) с предл. п. (на вопрос 
«где?») -луву, -наву, -раву, -лий; 
бумаги лежат в ящике чагъар-
ду къуршилуву бур; в комнате 
къатлуву; жить в Крыму Къи-
римнаву ялапар хъанан; учить-
ся в университете университет-
раву дуклан 3) с вин. и предл. п. 
(на вопрос «когда?») -най, -ний, 
-даний, -руй; в пять часов ссят 
ххюнний; в полдень ахттайнай, 
дяхттай; в полночь хьхьудяри-
зал; во вторник тталаткьини; в 
этом году гьашину; в сентябре 
сентябрьданий 4) с вин. и предл. 
п. (при обозначении качества, 

категорию лиц) -ну; раньше он 
служил в механиках хьхьичIава 
га механикну ивкIссар 10) с 
предл. п. (при обозначении рас-
стояния) -яту; в двух киломе-
трах от города шагьрулияту 
кIира километралул манзилда-
ний  мальчик весь в отца оьрчI 
щала буттаха лав хьхьусса ур, 
оьрчI бакI кьуркьуну ппу ур; 
играть в шахматы шагьматирт-
тай уклан; завернуть в бумагу 
чагъардануву бахIин; дорога в 
лес вацIлувунсса ххуллу; снег 
превратился в воду марххала 
щинайн бувккун бур; вытянуть-
ся в струнку рас икIан; сказать 
в шутку хъярчиран учин; из года 
в год шиная шинайн; состоять в 
комиссии комиссиялуву икIан; 
помочь в работе давриву кумаг 
бан; сказать в двух словах кIива 
мукъуйну бусан 

В- (ВО-, Въ-) приставка 1) 
вивун, мас.: входить вивун бух-
хан; вбежать левчунма буххан; 
вбить бакьин 2) с частицей «-ся», 
мас.: всмотреться мюрш ивкIун 
урган; вслушаться хъинну вичIи 
дишин

ВА-БАнК нареч. таваккул 
бутан идти ~ таваккул бувтун 
ачин

ВАГОн м вагон; пассажир-
ский ~ пассажир-вагон, пасса-
жиртурал вагон; багажный ~ 
кьайлул вагон; ~ угля хъуручIул 
вагон

ВАГОнетКА ж чIиви вагон, 
вагонетка 

ВАГОнн//Ый, -ая, -ое ва-
гондалул; ~ая ось вагондалул 
архь, вагондалул къучалагъач 

ВАГОнОВОжАтЫй  м 
трамвайрал вагон бачинбуву

ВАГОнОРеМОнтнЫй, 
-ая, -ое вагонну бакьин бай(сса); 
~ завод вагонну бакьин бай за-
вод (сянатхана, фабрика) 

ВАГОнОСтРОИтеЛь-
нЫй, -ая, -ое вагонну бай(сса); 
~ завод вагонну бай сянатхана 
(фабрика, завод)

В А Г Он - Р е С т ОРА н  м 
вагон-ресторан

ВАГОн-ЦИСтеРнА  ж 
вагон-цистерна

ВАГРАнКА ж тех. вагранка 
(чувин бавцIан бай пач)

ВАжнИЧАть несов. разг. 
пурсру дуллан, къуртIру дуллан, 
дакI хъун дуллан, пахрулувун 
лаг лан, бакI ссукIа дугьлан 

ВАжнО 1. нареч. (с важным 
видом) пурсру дуллай, къуртIру 
дуллай, бакI ссукIа дугьлай 2. 
в знач. сказ. бикIан аьркинни; 
~ знать, что нужно делать ци 
дантIиссарив кIулну бикIан аьр-
кинни, чара бакъа кIулну бикIан 
аьркинни ци дантIиссарив

ВАжнОСть ж 1) (значи-
тельность) чара бакъа аьркин-
шиву, агьамшиву; дело государ-
ственной ~ти паччахIлугъран 
агьамшиву дусса иш 2) (высоко-
мерие) пурс, къуртI, пурсру дул-
лалаву, къуртIру дуллалаву, ухь-
ттаншиву дуллалаву, къудурши-
ву дуллалаву; говорить с ~тью 
пурсру дуллай гъалгъа тIун

ВАжн//Ый, -ая, -ое 1) (зна-
чительный) агьамсса, аьркин-
сса, чара бакъасса; ~ый вопрос 
агьамсса масъала 2) разг. (вы-
сокопоставленный) лавайсса 
3) (высокомерный) пурсру дул-
лалисса, пурссукьсса, къуртIру 
дуллалисса, ххаллилшиву дусса, 
бакI ссукIа дургьусса; с ~ым ви-
дом пурсру дуллай

ВАзА ж ваза; ~ для фруктов 
ахъулссаннул ваза; ~ для цветов 
тIутIал ваза

Хъиривгу буссар

свойства, вида) -рисса; тетрадь 
в клетку къаттарисса тетрадь; он 
был в пальто га палтIулуву ия; 
комедия в трёх актах шанна акт-
райсса ккямадия 5) с вин. п. (че-
рез) -лувух, -ттувух; смотреть в 
бинокль дурламалувух уруглан; 
смотреть в окно чIавахьулттувух 
уруглан 6) с вин. п. (ради, для, в 
качестве, в виде) -даран; взять в 
пример масалдаран, масалдаран 
буцин 7) с вин. п. (при указании 
на сходство) -ал, -ил; характером 
в отца хасият буттал дур 8) с вин. 
п. (при обозначении размера, 
веса и т. п.) -ил, -ул; мороз в три 
градуса дякъил шанна градус; 
весом в пять килограммов ххюра 
килограмм кIушиврул; два метра 
в длину кIира метр(а) лахъишив-
рул; в три раза больше шамлий-
ну чIярусса 9) с предл. п. с сущ. 
во мн. (указывает профессию и 
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Жула  тарих-таварихрава

XIX ттуршукулийсса лакрал щархъал 
кулпатирттал сияхIру (1886 ш.) 
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№
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24 айгун Гаджи оглы
сыновья его: Гаджи
вали-абдулла
женщин   4

48
19
16

25 Киталов Шалласу оглы
женщин   1

44

26 мусалов мага оглы
сын его магай
женщин   1

32
3

27 Карнай Гуча оглы
сын его султан
брат его али
женщин   5

36
7
32

Посемейный список Гушинского сельского 
общества селения Гуши Кумухского наибства

28 ибрагим Гипи оглы
сыновья его: Гипи
Гамид
женщин   4

70
12
7

29 Цахой Кака оглы
женщин   2

32

30 абакар абдулла оглы
женщин   3

52

31 магад ибрагим оглы
женщин   5

43

32 абдул-Кадыр абакар 
оглы
женщин   2

43

33 Шейх-амир сагит 
оглы
сын его сагит
женщин   1

51

8

34 муса исмаил оглы
сыновья его: магомед
абдул-Халик
женщин   2

62

15
10

35 алипаша абакар оглы
женщин   1

39

36 сулейман исмай оглы
сыновья его: исмай
Шабан
абдулла
женщин   2

69

28
23
21

37 Гусейн бута оглы 22

38 мансурай магомед 
оглы
женщин   2

35

39 Гаджи-али сулейман 
оглы
сыновья его: Нурутин
садык
магомед
женщин   2

38

12
9
4

40 манка Гадис оглы
женщин   2

44

лошадей – 45, ишаков –7, рогатого скота – 
175, баранов – 190, пахотных полей на 810 саб 
или 40 десятин 1200 кв. саженей, покосов на 
900 вьюков или  31 дес. 84 кв. саженей, паст-
бищных гор на 86 баранов или 233 десятин 
2208 кв. саженей. 

Каждый дым отбывает в год государствен-
ной подати по 1 руб.,  общего по краю, или го-
сударственного земского сбора – по 45 копе-
ек, частного или губернского земского сбора 
- по 15 коп. 

Посемейный список составили  обще
ственные поверенные Шейх Амир Ибрагим 
оглы и Магомед Газали оглы, сельский кадий 
Ахмед Курбан оглы и старшина этого селе
ния Гаджи Муса Шейх оглы.

Поверял оный Кумухский  наиб, капитан 
милиции Исмаил Инков

С подлинным верно.
 И. д. начальника Казикумухского округа, 
Капитан (подпись)  
Сверял и. д. делопроизводителя поручик 

(подпись)  
все жители селения Гущи по нацио-

нальности кази-кумухцы, по вероиспове-
данию сунниты, по сословию крестьяне-
собственники

Бадрижамал АьЛИеВА 

му фестивальданий Хан 
башировлул щаллу був-

ну бур дагъусттаннал компо-
зитортурал произведенияртту. 
Гихунмай мунал бавтIминнахь 
бувсун бур Дагъусттанная ва 
миннал цахьхьунма буллусса 
суаллахьхьун жавабругу дул-
луну дур. Хан мирзаханович-
лул ва фестивальданул сакин-

ПаччахIнал шяраву – 
фестиваль

Бадрижамал АьЛИеВА

Хьунабакьаврий ялагу гьур тту 
хьунни культуралул министрнал 
хъиривчу мурад ХIажиев, ми-
нистрнал маслихIатчи бадрижат 
махIаммадхIажиева, ва министер-
ствалул отделданул хьхьичIунсса 
пишакар мариян ХIажиева.

- Республикалий Композитор-
турал дуллалисса даврил кьимат бу-
ссар жучIа, цал ккаккияртталгу ут-

Дагъусттаннал 
музыкалул масъаларттая
Ноябрьданул 1-нний ДР-лул чIумуйнусса культуралул ми-

нистр зарема Буттаева хьунабавкьунни Композитортурал 
союзрал Дагъусттаннал отделениялул председатель, ДР-лул ис-
кусствалул лайкь хьусса ишккакку, Дагъусттан Республикалул 
ПаччахIлугърал премиялул лауреат Рамазан Фаталиевлущал.

тизаманнул дагъусттаннал музыка-
лул культура хьхьичIуннай къуч дул-
лалисса. ХIакьинусса кьини хъунна-
сса агьамшиву дуссар Дагъусттан-
нал автортурал чивчумур, анжагъ 
жулла республикалий бакъа, щалва 
билаятрайгу баллалаврил. ина, со-
юзрал каялувчи хIисаврай, дулла-
лисса сакиншинначинал, кIулшиву 
дулаврил, педагогикалул даврил 
кьимат, бусравгу жучIа буссар, - 
увкунни зарема буттаевал.

 Рамазан Фаталиевлул гьаз бун-
ни союзрал хьхьичI бавцIусса ца-
ппарасса агьамсса масъалартту. их-
тилат  ялагу хьунни ноябрь зуруй 
хьунтIисса дагъусттаннал компози-
тортурал музыкалул фестивальда-
ния, цувгу дуллалисса Опералул ва 
балетрал театрданул ДР-лул Компо-
зитортурал союзращал цачIуну. 

Рамазан Фаталиевлул ва хьуна-
бакьаврий мукунма гьаз бунни ре-
спубликалий жагьилсса автортал 
бакъашиврул ва композиторнал пи-
шалул сий яларай дагьаврил масъа-
лагу. Гьаз бунни союзрал члентурал 
чIарав бацIаву дуллан аьркиншив-
рул масъалагу, му чIарав бацIавугу 
дикIан бюхъайшиву республикалул 
культуралул идарарттал миннаща 
музыкалул произведенияртту ласав-
рийну, миннан грантру, премияртту 
ва стипендияртту булаврийну. 

 Хьунни пикри, халкьуннал 
творчествалул ва аслийсса культу-
ралул аралуву ДР-лул ХIукуматрал 
дулайсса премиялувух композитор-
туращагу гьуртту хьун бюхъаншив-
рул, «Душа Дагестана» премиялу-
ву миннансса номинациягу сакин 
дувансса.

сссР-данул Композитортурал 
союзрал Дагъусттаннал отделени-
ялул гьану бизавриву 1954 шинал 
бавцIуну бивкIссар кувннияр кув 
яргсса цIарду дусса пишакартал: 
Готфрид ХIасанов, сергей агаба-
бов, Наби Дагиров, мурад Къаж-
лаев. ХIакьинусса кьини Респуб-
ликалул Композитортурал союз-
равун ухлай ур 12 композитор ва 4 
музыковед.

АьФ-лул искусствалул лайкь хьусса иш ккакку, пианист Хан Баширов 
гьуртту хьунни уттигъанну Ленинградуллал областьрай Пушкин шагьру-
лий хьусса «Царскосельская осень – 2017» тIисса цIанилусса дунияллул 
халкьуннал дянивсса искусствалул фестивальданий. Фестиваль хас дур-
ну дур Царское селолул лицейрал цалчинсса выпускран 200 шин шаврин. 
Мунивух гьуртту хьуну бур Аьрасатнал личIи-личIисса регионнал, СнГ-
лул ва архсса дазул кьатIатусса билаятирттал вакилтал. 

шинначитуран пишкаш бувну 
бур Да гъусттаннал шаэртурал 
ва чичултрал луттирду, цува ак-
тер хIисаврай гьурттуну ивкIсса 
фильмрду дусса дискру.

 «Царскосельская осень – 
2017» фестивальданул оргкоми-
тетрал председатель, аьФ-лул 
культуралул лайкь хьусса зуза-
ла татьяна Долгошеевал Хан ба-
шировлун буллуну бур диплом 
ва фестивальданул лишан.

П. РАМАзАнОВА

Дагъусттаннал мизитир-
ттал имамталгу чаклийн 

бувкIминнайн маслихIатрай 
оьвтIунтIий бур, ттукIрахсса багьа 
чIумуй буллан. укунсса икьрал дур-
ну дур паО «ДЭсК»-лул гендирек-
тор магьди Гитиновлул ва диний-

ТтукIрахсса багьа булланшиврул
сса иширтталсса буллалисса коми-
тетрал председатель махIаммад 
аьбдурахIмановлул. ттукIрахсса  
республикалул бурж 22,8 милли-
ард бусса бур, миннуватугу агьали-
нал бурж бусса бур 3,6 миллиард. 

«жува чIумуй ттукIрахсса арцу къа-
дулларча, энергетиктураща ремон-
трал давурттив дуван бюхъантIий 
бакъар, мунияту буржру сававну 
щаллагу республикалул агьали-
найн щавщи биянтIий бур», - тIий 

ур махIаммад аьбдурахIманов. 
имамтурал мукъул кьимат кIулну, 
магьди Гитиновгу ур динийсса 
идарарттащал зун хIадурну бу-
шиврий ва ттукIрахсса арцу къа-
дуллалинахь имамтурал увкусса 

мукъул хIасиллу дикIантIишиврий 
дакI дарцIуну. 
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мусаев с.а.

СУРХАЙ-ХАН I ГАЗИ-КУМУХСКИЙ

КРатКОе жизНеОписаНие. 
пРилОжеНие К ауДиО-самОуЧителЮ 

лаКсКОГО языКа  «лаККу ДуНиял»

мусаев с.а.

ГЪАЗИ-ГЪУМУЧИЯЛ СУРХАЙ-ХАН I

ОьРмулиятусса КутIасса ХаваР. 
Ниттил маз лаХьХьиН бай «лаККу ДуНиял» 

луттиРаЦIуНсса бутIа

местом сбора был андалал, жители которого не только радушно 
встречали патриотов, не только предоставили возможность разместить 
крупные силы объединенных войск, но и сами приняли активнейшее 
участие в движении противостояния грозному противнику. тщатель-
ный анализ боевых действий, происходивших в этой битве, убеждает 
нас в том, что отряды дагестанцев действовали по единому плану. Раз-
работчиком этого плана был муртаза-али-бек. 

по его плану позиция состояла из двух линий обороны: первая ли-
ния проходила по селениям Чох–Обох–мегеб–палисма, вторая – по 
селениям Гамсутль–согратль–Шитли–ури–мукар. Эти линии долж-
ны были действовать во взаимодействии, не допуская, чтобы в проме-
жутки между ними не вторглись колонны врага. первая линия долж-
на была максимально измотать врага. только после выполнения этой 
задачи отряды первой линии могли отойти назад – ко второй. На вто-
рой линии шахские войска должны были быть полностью остановлены. 
Кроме того, муртаза-али-бек располагал солидным резервом, который 
состоял из гази-кумухцев и хунзахцев. сын сурхай-хана не собирался 
вводить в бой резервы без крайней необходимости, они, по его плану, 
подключались только на заключительном этапе для нанесения решаю-
щего удара по противнику. таким образом, муртаза-али-бек противо-
поставил войскам Надир-шаха эшелонированную оборону. 

Как и полагал сурхай, один только вид с турчи-горы побудил в 
Надир-шахе желание ударить по, казалось бы, разрозненным отрядам 
дагестанцев. Однако было уже поздно, и диктатор решил начать воен-
ные действия против горцев следующим утром. Но уже ночью даге-
станцы сумели подготовить персам сюрприз, который вынудил иран-
ского полководца вносить коррективы в свои планы. большую часть 
лошадей, по сведениям Р.м. магомедова, угнали в лагерь предводи-
теля муртаза-али. 

та дяъвилул ишру хъинну хъирив лавну ххал буллан бивкIукун, 
бувчIлай бур дагъусттаннал кьюкьри цасса пландалийн бувну 
сукку тIий диркIшиву. план сакин дурмагу муртаза-аьли-багри 
ивкIсса. му пландалийн бувну, душман айщун ан кIива ща са-
кин бувну бивкIун бур: цалчинмур – ЧIухъи–Оьбухъ–мияйми–
палассун шяраваллавух, кIилчинмур – ГъамсутI–сугъращи–
Щитул–ури–мукьар шяраваллавух. КIивагу щуттан куннищал 
кув бавкьуну сукку тIун аьркинну бивкIун бур, душманнал кьюкь-
ри цалла дяних духхан къаритлай. Цалчинмур щуттал душман 
гужрацIа ан аьркинну бивкIун бур. анжагъ мунияр махъ бюхъ-
лай бивкIун бур цалчинмур щуттайсса кьюкьраща махъунмай, 
кIилчинмур щуттачIанмай, хьун. ялагу, муртаза-аьлил бивкIун 
бур бадалданунсса мадарасса аьрал – лак ва хунзахъи. сурхай-
ханнал арс, хъинну чара бакъасса иш къавхьуну, гай хIала бух-
хан бан кьастну ивкIун акъар. Гай хIала буххан аьркинну бивкIун 
бур, так душманнайх махъра-махъсса рищаву дайни. Гьаннайс-
са, муртаза-аьли-багнал Надир-шагьнал аьралуннайн къарши-
ну куртIсса цIакьшивуртту дурну диркIун дур.

сурхайл тIийкун, Надир-шагь ттурчIайнна-зунттуяту ца ур-
гавура гьахьуну дур ялун урувгун ца-ца дагьсса, дахIаву дакъасса 
кьюкьри ххит дансса гъира багьан. ЧIалсса чIун дуну, диктатор-
нал хIукму бувну бур дяъви хъиривмур кIюрххих байбишин. амма 
дагъустаннаща хьхьувайва бювхъуну бур парснан тайннал бакIчи 
планну даххана дуллали ансса «ссайгъат» хIадур бан. Хьхьунил 
лякьлуву къучагъсса зунттал оьрчIал тайннал дучри лихъан був-
ну бур. Шагьнал лагерьданийн ххяххаву ва тичча дучри лихъан 
баву – му чIявуну шайсса иш бивкIун бур. амма га хьхьуну тай 
бавцуну бур оьнува чIявусса. Р.м. махIаммадовлул бусаврийн 
бувну, чIявуми дучри бувцуну бувкIун бур цала бакIчи муртаза-
аьлил лагерьданийн. 

Как бы соревнуясь друг с другом, в этой операции участвовали 
и лакцы, и андалалцы, и мастера угона лошадей кайтагцы. 

утром, «стоя под златоконечным знаменем» перед войском, со-
бранным на согратлинской долине, муртаза-али произнес свою 
страстную, «горячее огня речь». вот как передается содержание 
этой речи в лакской героико-исторической песне. 

«Герои, мы объединились, чтобы сражаться.
мы готовы отомстить врагу.
сегодня на поле покажите,
Что в нас еще живо мужество отцов.
Кто сегодня погибнет, 
его имя вечно будет жить.
тем, кто сегодня будет ранен – 
высокий почет.
мы должны сегодня врага истребить,
Отчий край должны освободить.
ведь настоящие герои умирают в бою,
Это молодые матери умирают дома при родах». 

Речь муртаза-али заканчивалась «воинской присягой, нару-
шение которой было бы клятвопреступлением»:

«если вспять потечет вода, текущая вниз,
и тогда не отступим, только вперед пойдем!
если даже встанут покойники из могил,
Не подставим спины пулям врага!
если даже солнце с запада взойдет,
Не сложим оружия, пока враг здесь!
в жестоком бою с ненавистным врагом 
или погибнем, или победим в священной войне!» 
 

Цаннащал ца бястлий кунма, му ишираву гьуртту хьуну бур лак-
гу, аьндархъигу, дучри лихъан баврил цIа дурксса къайтагъгу. 

КIюрххил сугъращиял даралуву бавтIсса аьралуннал хьхьичI, 
«мицI мусил байрахъралу*» авцIуну, муртаза-аьлил гьаваслан-
сса, «цIараяр кIирисса махъ» лавхъун бур. лакрал тарихийсса ба-
лайлуву гай махъру укун бувцуну бур. 

«вирттал, жува буру талан цахьуну,
Душманная кьисас ласун мякьлилну. 
ХIакьину майданнив ккаккан дувара 
буттахъал чувшиву жувра душиву, 
жула никирангу дарс хьуншиврул мув. 
ХIакьину ивкIунал цIа уттарассар,
ХIакьину ивщунал хIурмат лавайссар! 
арамтал литIайсса дяъвилийрихха, 
Хъамири ичIува оьрчIах литIайсса. 

муртаза-аьлил махъ къуртал хъанай бивкIун бур аьраличунал 
байсса хъа баврийну, цув лияву хаин шаврин ккаллисса: 

«яларай нани щин ларай нарчангу, 
махъунмай къахьунну хьхьичIунмай бакъа, 
ХIатталлив бувччуми зана хьурчангу, 
ттиликI къарутанну ккуллалийн тачIав. 
магъриблия бувккун баргъ бачирчангу, 
ярагъ къабукьанну душман уссаксса. 
Оьттул душманнащал був дяъвилуву 
я литIун, я ххув хьун гъазават* банну!»
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Аьралий 
савлугърал 
датарду

*** 
Ноябрь зурул 4-нний – Хал-

кьуннал цашиврул кьинир. 
1612 шинал князь Дмитрий по-
жарскийл каялувшиву дулла-
лисса халкьуннал ополчения-
лул москав чапхунчитурая му-
рахас бувссар. 

*** 
Ноябрь зурул 6-нний 1943 

шинал совет аьралуннал Киев 
тархъан бувссар.

*** 
Ноябрь зурул 7-нний 1941 

шинал ятIул майданнив па-
рад хьуссар. та парад Октябрь 
революциялун 24 шин шаврин 
хас дурсса парад диркIссар цур-
дагу. совет аьрал яхIиравун бу-
тан, сталиннул хьхьичI кьини 
баян бувссар ЦК-лул политбю-
рорал члентуран, хъирив кьи-
ни  ссят 8-нний кIюрххила  па-
рад дайдишинтIишиву. му па-
радраятува тIайланма дяъви-
лул цIаравун лавгссар чIявусса 
аьрал. парадрай сталиннул 
бюххансса ихтилат бувссар. 

*** 
Ноябрь зурул 11-нний 1918 

шинал Цалчинмур дунияллул 
дяъви къуртал хьуссар.

*** 
Ноябрь зурул 11-нний 1480 

шинал  къуртал хьуссар оьрус-
нал князь иван III-нал ва му-
сил Ордалул хан ахIматлул 
дяъви. Оьруснал князь ма-
хъаллил хьуссар ханнан диша-
ла дуллан, аьрасат хантурал 
дишалардая тархъансса била-
ят хьуссар.

*** 
Ноябрь зурул 19-нний  ра-

кетардал аьралуннал ва артил-
лериялул кьинир. ва кьини 
1942 шинал сталинградуллачIа 
совет аьрал душмантурайн гьу-
жумрай  гьаз хьуссар.

*** 
Ноябрь зурул 26-нний 1904 

шинал порт-артур къалалучIа, 
оьруснал гарнизондалул, 10 
зурул мутталий кьянкьану 
бавцIусса японнал аьрал бай-
щун бувссар. 

ХIадур бувссар 
П. рамазаноВал

Заманардал лахIзарду «ттул ШяРавалу – ГъумуЧи» тIисса  
ФОтОвыставКалиясса суРатРу

Хучраевхъал кулпат. 1930-ку шинну
учкъулалул учительтал ва дуклаки оьрчIру. 

1930-ку шинну
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Жижара

ХIадур бувссар а. аьб-
дуллаевал

Кариннул арс 
ХIажиев Кьурбан

Октябрь зурул ахирданий, 
оьрмулул 44-ку шинаву, кIул ба-
къасса апатIрал жуятува личIи 
унни ххишала бакъа инсан-
шиврул бутIа лавайну буллу-
сса гьунчIукьатIиричу ХIажиев 
Кьурбан Кариннул арс.

Кьурбан увну ур 1973 шинал 
декабрь зурул 18-нний баба-
юртуллал райондалий тамаза-
тюбелий. байбихьулул школа 
ГьунчIукьатIув къуртал бувну 
бур, 10 класс – буйнакскалий. 
муния махъ, зугу зий, заочнай-
ну къуртал бувну бур политехни-
ческий институт.

 1996-2006 шиннардий Кьур-
бан зий уссия Гергебиллал элек-
тросетирдай лакрал участо-
крал контролерну. 2006-2010-ку 
шиннардий – лакрал районда-
лул Гъумучиял электросетир-
дал транспортрал инженерну, 
2010-2016 шиннардий – Гъуму-
чиял РЭс-рал хъунама мастер-
ну. КIул бакъа балаллул жуятува 
личIи аннин зий уссия Гъумучи-
ял РЭс-рал хъунама диспетчер-
ну Дагъусттаннал электросетир-
дал  компаниялий.

  Кьурбан ия чIивинияцIакула 
захIмат буллай аьдатсса, цал-
ла даву щилчIав аьй къаданну 
биттур дувайсса инсан, лавай-
сса даражалул пишакар. Цама-
нан хIалу дуван тачIав махъу-
най къашайва, ванал хIурмат 
жяматрачIа хъунмая. зузисса 
кIанайгу Кьурбаннул бусрав, 
кьимат лавайсса бия.

Цибанссар, аллагьу тааьла-
нал чичру укунсса духьунссия.

Кьурбаннул  нязаннив-
сса бивкIулул кьурчIишиву 
кIидачIлай, жижара буллай буру 
ванал ниттихь патIиматлухь, 
уссур ваврахь, ссурваврахь, ссу-
рахъаврахь, махъсса цинявппагу 
гъан-маччанахь. ванан бакъасса 
оьрму уссурвавран, ссурвавран 
булуннав. аллагьнал миннахь-
хьун ссавур дулуннав ва хъун-
насса кьурчIишиву духIансса. 
Кьурбан алжаннул ххари аннав, 
гьав нурданул дуцIиннав.

ГьунчIукьатIрал, 
КIямашрал, ХIинтIиял жямат

Хъуннасса кьурчIишиву кIидачIлай, дакIнийхтунусса жижа-
ра буллай буру ниттихь патIиматлухь, уссурссуннахь, щалагу 
ГьунчIукьатIрал жяматрахь, 

КАРИннуЛ АРС ХIАжИеВ КьуРБАн 
нязаннийсса бивкIулул жуятува личIи аврийн бувну.

вил гьав нурданул дуцIиннав, алжаннул ххари аннав. вил чан-
насса симан жул дакIурдива тачIав  къагьантIиссар.

Гъумучиял райэлектросетирдал зузалт

МаХIаММадлул 
арс МусалавХъал 

ШаМил 

Октябрьданул 21-нний хар-
хавар бакъасса бивкIулул ахи-
ратравун лавсунни хъинсса 
дакI-аьмалданул, ххуйшиврул 
бутIа ххишалану буллусса инсан, 
аьчух сса дакIнил заллу, чIявучин 
ххирасса зунттал чув-адамина, 
кару мусилсса усттар, муса-
лавхъал Шамил махIаммадлул 
арс.

Шамил увссар 1947 шинал 
октябрьданул 22-ний Гъумук. 
1967 шинал Гъумучиял дянив-
мур даражалул школагу къур-
тал бувну, дуклан увхссар Да-
гъусттаннал шяраваллил хо-

зяйствалул институтравун, зоо-
техник шайсса факультетрайн. 
миву дуклай унува, зий ивкIссар 
махIачкъалалив сму-4-лий, 
яла, 1968 шиная шихунай, зий 
ивкIссар Гъумук шяраваллил 
хозяйствалул личIи-личIисса да-
вурттай:

ДассР-данул статуправле-
ниялул райондалийсса инспек-
торну, шяраваллил хозяйства-
лул управлениялул зоотехникну, 
хъунама зоотехникну, племстан-
циялий  селекционерну, район-
нал дянивсса  предприятиялий 
зоотехникну, заготскотрал лак-
рал конторалул базалул хъунама-
ну, Хьурттал совхозрал ряххил-
чинмур отделениялул управляю-
щийну, Районорал ХЭК-рал зу-
залану. ванал магьирсса карун-
нал цIу дурссар, цIуну дурссар 
чIявуссаннал къат ри, дирхьус-
сар магъив, дурссар ичIаллил 
давуртту.

мяърипатрай цала кулпатра-
щал хъуни бувну, къатрал бун-
ни 5 оьрчI.

Шамиллул бивкIулул къума -
шиву кIидачIлай, дакI нийх-
тунусса жижара буллай буру 
 уссихь, кулпатрахь, ссурваврахь, 
оьрчI-душваврахь, махъсса ци-
нявппагу мачча-ляхъиндалухь.

Цал хьхьичI алжаннул къа-
пурду тIитIиннав, гьав нурданул 
дуцIиннав, ахират хъинсса хьун-
нав. мунан къабуллусса оьрму 
оьрчIан булуннав!

Гъумучиял, Шаллал жямат

Хъуннасса кьурчIишивугу кIидачIлай, жижара буллай буру 
махIаммадлул арс мусалаев мусалавхь, ванал уссу 

ШАМИЛ
 жуятува личIи шаврийн бувну. махънал оьрмурдай барачат би-

шиннав, Шамилгу алжаннул ххари аннав. амин.
«илчи» кказитрал зузалт

МаХIаММад
расуллул арс 

Къунжуев 
ибрагьиМХалил 

вай гьантрай Ххюлусматусса 
махIаммадрасуллул арс Къун-
жуев ибрагьимхалил дуниял-
лия лавгун шин хъанахъиссар. 
Ноябрьданул 1-нний ванан 62 
шин бартлагантIиссия. аьр-

щи лаллай, къюву лагь хъанай 
тIун бикIай, амма жу, лахьхьу-
цархьхьу ивкIусса кунма, къю-
вулийнма буру. лялиян бу-
ван къахъанай буру ххирасса 
ибрагьимхалиллул нязаннивсса 
бивкIу. ибрагьимхалил ия бут-
тал кIану дазу дакъа ххирасса, 
цуманан ци хъинбала буван хъи-
навав тIисса, жяматрал иширт-
тавух чялишну хIала уххай сса 
зунтталчу. му жул щалвагу кул-
патрал чул бищай ттарцI ия, хъа-
маитан шайма акъая. 

аьпа баннав, алжаннул хха-
ри уваннав!

ЩилчIав ужагъирттай кьур-
чIишивуртту ва оьзрурду къа-
хьуннав! жул щавуй ка дихьлай 
бивкIцириннахьхьун цIуллушиву 
дулуннав, зул буми чаннайн бу-
кканнав! 

Кулпат ПатIимат, 
арс рамазан, душру зарема, 
аида, уссу мусилла, ссурвал 
жарият, ПатIимат, ссакинат, 

Ххадижат, уссищар светла-
на, арснал кулпат Камилла 

КаМиллул арс 
ОьМаев нураттин 

вай гьантрай жуятува личIи 
хьунни КIундиннал шяравасса ххал-
лилсса инсан  Оьмаев Нураттин Ка-
миллул арс.

лавгунни Нураттин, олимпий 
чемпионтал хIадур буллай  чIярусса 
шиннардий бивхьусса захIматгу 
бакIуйн къабувккунма. Цува вар-
диш буллай ивкIсса спортсменту-
рал ххувшавурттая ххари хъанай, 
миннаха буттал куннасса аякьа дул-
лай ивкIсса тренернан цала  пикри 
дузрайн буккан бувансса кьи смат 
къавхьунни.

Нураттин увну ур 1951 шинал 
июль зурул 26-нний Душанбай 
шагьрулий. спортравусса цалчин-
сса хьхьичIуннайшивугу ларсун дур 
ванал Душанбайлий, хьуну ур тад-
жикисттаннал Республикалул хал-
кьуннал чемпион.

1975 шинал ванан дуллуну дур 
сссР-данул боксрал  спортрал  
мастернал цIа. 2016 шинал Нура-
ттиннун дуллуссар  «Дагъусттан-
нал лайкь хьусса тренер» тIисса бус-
равсса цIа. 

Нураттин Оьмаев чIярусса 
шиннардий  зий уссия умаханов-
лул цIанийсса Олимпий резерврал 
спортрал школалий боксрал лавай-
сса категориялул тренерну. 

ва  ия ляличIинува лакрал  мил-
латрал жагьилтал ххирасса, ми 
хьхьичIунмай буллалисса инсан, 
хIакьсса патриот. Цува зузисса шко-
лалийгу ванайн учайва «лакрал тре-
нер» куну.

ХIайп,  лавгунни ххуйсса да-
вурттайну, тIул-тIабиаьтрайну ща-
лагу лакрал миллатран ххира хьу-
сса Нураттин.

ДакIнийхтуну кьурчIишиву 
кIидачIлай,  жижара буллай буру 
Нураттиннул кулпатрахь, ДР-лул 
лайкь хьусса артистка загьидат мус-
лимовахь, арснахь, душваврахь, ду-
стурахь ва щалагу агьлу-авладрахь. 

махъминнал оьрмурдай бара-
чат бишиннав, Нураттин алжан-
нул ххари аннав, рухI паракьатний 
дишиннав.

КIундиннал жямат

АпатIру арх баннав

Октябрь зурул 31-нний 
кIюрххил ЦIусса Кяху-

лай поселокрай ца зивулий-
сса къатраву пIякь увкунни газ. 
КъатрацIух ларчIунни цIу. ва 
ишираву 2 инсан оьрмулуцIа 
хьунни, 2-ннан цIунцIияртту 
хьунни. Ца хъамитайпа (1980 
ш.б.) къуртал хьунни азархана-

Ноябрьданул 1-нний кIюр-
ххицIун цIу дагьну дур ирчи 

Къазахълул кучалийсса базаллуву-
сса контейнердацIун, ччувччуну бур 
9 контейнер. мЧс-рал прессалул 
къуллугърал бусаврийну, бакIрай 
цIу дагьну дур кафе бувну бивкIсса 
контейнерданийн, муниясса цIарал 
ччувччуну бур чIарацIухсса цай-

Газ пIякь увкунни лий. ЧIивисса душ (2005 ш.б.), 
лекьрурдал лув ливчIун, хха-
ссал бувултрал буккан бувну, 
азарханалийн тIайла бувккун-
ни. амма му ххассал бан къав-
хьуну, азарханалийн бияннин 
къуртал хьунни.

Дагъусттаннал силистталул 
комитетрал зузалт ва иширал 
хъиривлаявуртту дуллай бур.

а. аьбДуллаеВа 

Ирчи Къазахълул кучалийсса 
базаллувун уттигу цIу дагьну ду

мигу муххал контейнерду. мин-
нуву диркIун дур ичIура аьркин 
дайсса затру. ЦIанасса ппурттуву 
(ноябрьданул 1-нний) цIу дагьсса 
кIанай зий бур мЧс-рал пишакар-
тал, миннал кIул буллай бур ччя-
сса кIюрххил, 4 ссятраву, цIу цукун 
дагьну диркIссарив ва цуксса зарал 
бивну буссарив. 

ва утти шамилчинни му базал-
лувун цIу дагьайсса. ванияр хьхьичI 
интту цIу дагьсса чIумал ацIвахъул 
контейнерду ччувччуну бивкIссар. 

ХIасан аьДилоВ 

ХIасан АьДИЛОВ

ХIадур дурсса цинярда ла-
зундарава 1 млн. ва 455 азар-
да тонна дур ххалал, сайки 199 
азарда тонна – нухьхьал, 27 азар-
да тонналияр ххишаласса – се-
нажрал, 12,7 азарда тонна – си-
лосрал. 

лазуни хIадур дурну дур 42 
муниципал райондалул, минну-
вату яла чIярусса лазуни хIадур 
дурну дур Къизлардал ва Хаса-
вюртуллал районнал. Республи-
калий хъуннасса къулагъас дул-

Дагъусттаннай 1,6 млн. 
тонна хъала лазундарал 
хIадур дурну дур 

ДР-лул Шяраваллил хозяйствалул министерствалул махъра-
махъсса ккаккиярттайн бувну, Дагъусттаннай хIадур дурну дур 
1 млн. ва 600 азарда тонна хъала лазундарал, ми хъанахъиссар, 
дукIу вара чIумал хIадур дурминнух бурувгун, 100 азарда тонна 
ххишаласса. 

лай бур хъала лазуни хIадур дав-
рих «мюнпатсса апК» тIисса 
приоритетсса проект дузрайн 
дуккан даврил лагрулий. Цан-
чирча ххуйсса ризкьи ябаншив-
рул, ми аьркинни щаллу буван 
аьркинссаксса лазундарал. 

2016 шинал хIасиллайн був-
ну, Дагъусттаннай хIадур дурну 
диркIссар 1,5 млн. тонна хъала 
лазундарал, миксса хIадур дай-
сса диркIссар совет хIукуматрал 
шиннардийгу яла ххуйми кка-
ккияртту хIисавну. 

Хъуннасса кьурчIишиву кIи-
дачI лай, жижара буллай буру мус-
лимова загьидатлухь, ванил ххи-
расса лас 

нуРАттИн 
чIун дакъа аьпалувух ишаврийн 
бувну. 

Цал рухI хъинний дишиннав, 
пирдавс алжан нясив баннав, махъ-
миннахьхьун цIуллушиву дулун-
нав. амин.

«илчи» кказитрал зузалт
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Хъаннил 
кIунттихьсса 

яла ххаллилмур 
ярагъ – 

нахIушивур
Ца кьини чIаххул цIухлай 

бивкIун бур акул-аьлихь, жун 
паккугу, инагу тачIав ххавххун 
къаккавккуннухха, зун тачIав 
ххаххан къабагьайрив? – тIий.

акул-аьлилгу чайва тIар:
- му ттул гьунар бакъар, 

паккул гьунарди. На, ци-бунугу 
ца багьана хьуну, щара-кIара 
лавхъсса чIумал, паккул ца-
кIива ттюнгъа бувсун, ассан 
увну, авцIан увну гьан ара. яла 
инсан цукун ххахханссар!

Лакрал 
халкьуннал 
учалартту

Щин кIаланг дуккарчангу, 
цувари гивун агьайсса. 

Щинни кIулсса щил ядур
мур щийх дуккавив!

Щил дургьумур щил тти
хIивив ци кIулссар! 

Щил хъун бувмур щин бу
лайрив?

Щил буцайрив щин кIул
сар? 

Щил хъуслил щин дардри?
Щил ниц чув бивчIарчангу, 

бакIщикIрив вичIан дучIай. 
Щил кIункIур щин щарай 

буссарив къакIулссар. 
ЩяйтIаннул ххазиналий 

кьункьула дишайссар. 
ЩинатIали ялув бакъа 

къабацIайссар. 
Я зал! Ина дула на дуканна, 

тIий, къабучIиссар. 
Я нигьа бусайссар, канил 

даву дайссар. 
Ярагъ бакъа даву дан къа

шайссар. 
Я дугьайни, я ттихIайни 

акъара, урцIухрив хьхьичIа
хьхьичI ура. 

Яру мурчIи бувну, вичIив 
къюкI дан багьсса заманагу 
бивкIссар. 

Гьузун къакIулсса къузурил 
оьрчI къабикIайссар. 

Аькьлукарнал чIявусса 
махъру аьркин къабайссар. 

Арулва бунагь – залуннай, 
ца бунагь – цуркуй, 

БувчIайнан мукьав лахъу 
кунугу бувчIайссар. 

Бивтсса ккулла махъун
май зана къашайссар. 

Бявххуну бутIирчангу 
бакIравун бухлай бакъар. 

Вил ччаннанукссар ттул 
бакIран кIулсса. 

Вихь бусласаврил ттунма
мур хъамава бивтунни. 

Бувмур кIул къашайсса 
так ца ттуккунни. 

Гуж буманал аваданлугъ 
карур, аькьлу буманал авадан
лугъ пикрир. 

Гьантта ливчI гьавккурт
тангу маз лахьхьайссар. 

Гьузун лахьхьиншиврул щи
навун уххан аьркинссара. 

Дуккаву яла ххуймур хха
зинар. 

«акул-аьлил хаварду» тIисса 
м.-Х. Пашаевлул луттирава

ОБъяВЛенИе 
МИнтРАнСЭнеРГОСВязИ 
РеСПуБЛИКИ ДАГеСтАн

министерство транспорта, 
энергетики и связи Респу-

блики Дагестан объявляет о до-
полнительном наборе желающих 
обучиться и трудоустроиться из 
числа жителей республики в воз-
расте от 20 до 35 лет на должность 
проводника пассажирского ваго-
на III разряда.

срок обучения по профессии 
составляет 3 месяца, в том числе 
2 месяца – теория, 1 месяц – прак-
тическая подготовка (поездная 
практика). стоимость обучения 
– 12 тысяч рублей.

Обучение будет проходить с 1 
ноября 2017 г.

желающие трудоустроить-
ся могут обращаться за допол-
нительной информацией в мин-
трансэнергосвязи РД по тел. 94-
00-05 доб. 151, или в отдел кадров 
вагонного участка г. махачкала 
по тел. 99-25-39, 99-29-35.

з. АьБДуРАХIМАнОВА   

«агарда гъилишиву дуллу-
ну махъ, халкьуннал къатраву-
сса батареяртту бявкъунма бу-
хьурча, къатрал заллухъруннал, 
чивчуну аьрза, бучIан бан аьр-
кинссар хасъсса коми ссия. Къа-
травусса гъилишиву, муниха зу-
зисса, му дуллали сса   къуллу-
гъирттал биялдаралу дакъагу, 
халкьуннал биялдаралугу ду-
ссар. Гьарнал батареяртту, бур-
гъурду бакьин бувну, дякIинттул 
ми экьинанисса тагьарданувун 
къабагьан, цIанава домоуправ-
лениялул зузалтрал ххал бувну, 

Тари, ахиргу, гъилишиву дулайсса?
Агьамсса масъала

махIачкъалалив ноябрьданул 5-ннин циняв лахъ къатравун 
гъилишиву дулунтIиссар куну баян бувунни шагьрулул хасъ-

сса къуллугъирттал. ттинин шагьрулий гъилишиву садикирттавун, 
школардайн, азарханардайн  дулавриха зий бивкIссар. ноябрьда-
нул 5-нния махъ гъилишиву къадуллусса къатрал заллухъруннахь 
дуссар ихтияр,  Госжилинспекциялул «Горячая линиялийн» оьв-
куну, къатри бявкъуну бушиврия баян бан. 

хIадурну бикIан аьркинссар», - 
чивчуну бур    Госжилинспекци-
ялул сайтрай.

КьатIув хъуннасса, асар 
хьунсса  дяркъу дакъанугу, хал-
кьуннал къатририв цIанава 
бявкъуну бур. ЧIявуми, конди-
ционерду, ттукIрал пачру лав-
хъун, цукуннугу ноябрьданул 
5-сса кьини дучIаннин къат-
лувусса мюрщи-хъуни бявкъу-
гъили къахьунмур буллай бур. 
соцсетирдавугу халкьуннаясса: 
«бякъил литIавай буру! ахир-
гу тари гъилишиву дулунтIисса! 
КIи дучIаннинма, къашай хьун-
ну, дару-дарманнахун багьну 

буру», - тIисса леххавуртту чан-
сса дакъар. 

 ХIукуматрал кьамул дурсса 
низамрайн бувну,  халкьуннан 
гъилишиву дулайссар 5 гьант-
лул  мутталий къатравусса гьа-
валул тагьар 8 градусраяр лагь-
ну духьурча.

Гьавалул тагьарданул дя-
нивсса градусру хIисав дурну, 
кIинттул чIумал аьрасатнаву 
яла гъилимур шагьру бусса бур 
сочи. Шикку дянивну 14,2 гра-
дус дикIайсса дур. Хъирив ялта-
лий – 13,2 градус. Шамилчинмур 
кIанай бур жулла республикалул 
хъуншагьру. махIачкъалалив 
гьавалул дянивсса тагьар 12, 3 
градус дикIайсса дур. Хъирив 
Феодосия ва анапа бур. 

Гьавалул гъилишиврийн був-
ну жува хьхьичIминнавух бу-
нугу, хъамабитан къабучIиссар 
жула кIану хъатру хъуннасса 
кIану бушивугу. Хъатру сававну, 
халкьгу къашавай, бявкъу-гъили 
хъанахъиссар.

Щукру жучIара ссут ва кIинт-
нил ца барзгу гъилисса шай-
сса. акъарив закондалул кьа-
мул бувсса 5 гьанттагу хIисав 
бувну, шагьрулул жКХ-лул та-
гьаргу хIисавравун ларсун, жу-
ятува къатравува зурукъянтту 
хьунссия. 

яхI банну ноябрьданул 
5-нин. 

  
   
       


