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2	 Владимир	Васильевлул	
каялувшиврулу		
ЖКХ-лул	масъалартту	
ххал	бивгьунни

2	 Ххал	бигьавурттал	
азурда	къабуллан

2	 Инвалидтал	давурттал	
щаллу	буллан

3	 Мискин	хьунни		
Мариян	бакъасса	
дуниял

3	 Гьарца	кIюрххил	
бивкIулийн	данди	
ацIан	багьайва		

4	 Революция	–	му	дур	
марч	бивщуну	ларчIсса	
цIу

5	 ТIайлабацIусса	ва	
асардал	вибувцIусса	
аьрххи

7	 Муххай	рахIму	
къабуллай,	оьрчIай	
рахIму	буллалияра

9	 Халкьуннал	тарих	
ва	культура	ядаву	
мурадрай

10	 ЧIу	бювхъусса	балайчи	
ва	гьунар	бусса	
муаьллим

11	 Ччянира	абад	дан	
лайкьссия	Услардул	цIа

14	 Заманардал	лахIзарду

15	 Къювулул	ва	
къумашиврул	махъ

16	 Хъаннил	цIуллушиврул		
ялув	бавцIуну

Кказит	буклай	бивкIссар	1917	ш.
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Ва номерданий

6
лаж.

ТIайлабацIусса ва асардал 
вибувцIусса аьрххи

лакрал	театрданул	аьшттарханнай		ккаккан	бунни	апанни	Къапиевлул	дяъвилийсса	чич-
рурдайнусса	«ДайкъалиртIусса	макь»	(режиссер	Ислам	Казиев)		ва	У.	Шекспирдул	«Гам-
лет»	(болгарнал	режиссер	богдан	петканин)	тIисса	спектакиллу.

5 лаж.

Владимир	Васильевич	Иванов	увссар	
1971	шинал	Москавлив.	Къуртал	бувссар	
санкт-петербургуллал	аьрасатнал	Феде-
рациялул	Виваллил	иширттал	министер-
ствалул	университет	ва	аьрасатнал	Феде-
рациялул	президентначIасса	халкьуннал	
хозяйствалул	ва	паччахIлугърал	къуллугъ-
рал	академия.	Хъанай	ур	паччахIлугърал	
ва	муниципал	управлениялул	магистр.	

личIи-личIисса	 шиннардий	 зий	

Дагъусттаннал БакIчинал ва ХIукуматрал 
администрациялул каялувчи ивтунни
Дагъусттаннал БакIчинал кIанайма Владимир Васильевлул ка чирчунни Вла-

димир Иванов Дагъусттаннал БакIчинал ва ХIукуматрал администрациялул 
каялувчинал къуллугърай итаврил хIакъиравусса хIукмулий. 

ивкIссар	 «единая	 Россия»	 партия-
лул	 Генеральный	 советрал	президи-
умрал	 секретариатрал	маслихIатчину,	
паччахIлугърал	Думалул	председатель-
нал	хъиривчунал	секретариатрал	каялув-
чину,	паччахIлугърал	Думалуву	«единая	
Россия»	партиялул	фракциялул	аппарат-
рал	каялувчину.	

Владимир	Иванов	къуллугърай	итав-
рил	 хIакъираву	Владимир	Васильевлул	

увкунни:	 «Владимир	Валерьяновичлул	
цува	ккаккан	увунни	мюнпатну	зузисса	
управленец	хIисаврай.	ДакI	дарцIуну	ура	
мунан	паччахIлугърал	властьрал	система	
хъинну	кIулну	душаврий,	чIярусса	шин-
нардий	къуллугъчитуращал	ва	депутатъ-
туращал	 хIала-гьурттуну	 зузаврия	Да-
гъусттаннан	мюнпат	хьуншиврий».	

Уттинин	мува	къуллугърай	зий	ивкIсса	
Исмяил	Ибрагьимович	апанниев	ивтун-
ни	ДР-лул	бакIчинал	ва	ХIукуматрал	ад-
министрациялул	 каялувчинал	 хъирив-
чуну.	

ХIадур бувссар 
ХI. Аьдиловлул 

Европанал шартIирдай зий буру
Нанисса шинал август зуруй, Давуд Давидовлул даврил опытгу, иш-тагьар кIулшивугу хIисавравун ларсун, ва ивтунни 
Дагъусттаннал УИС-рал 1-мур силистталул изоляторданул  хъунаману.  

2012	шиная шихунай  Дагъусттаннал УИС-рал 1-мур силистталул изолятор хъу-
наманал хъиривчуну уссия личIи-личIисса жаваблувсса къуллугъирттай цала пиша-
каршиврул даража ва бюхъу-бажар ккаккан бан бювхъусса лакку оьрчI, Шушиннал 
шярава сса Аьбдуссаламлул арс Давуд Давидов.
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ЦIусса хаварду 
ца-кIива 

ххуттайну
ПУтИННУХАССА 

НАзмУлУХлУ – АйфоН
Чачаннал	КВН-далул	 ко-

мандалул	цанна	пишкаш	дур-
сса	айфон	X	яла	ххуймур	шеъ-
ри	аьрасатнал	президент	Вла-
димир	путиннуха	 чивчума-
нан	дулунтIишиву	баян	бувна	
республикалул	бакIчи	Рамзан	
Кьадировлул.	Конкурсраву	сай-
ки	3	азара	инсан	гьуртту	хьуну	
ур.	бено-Юрт	шяраваллил	№	7	
школалул	3-мур	классраву	дук-
лакисса	душ	ххув	хьуну,	мунин	
пишкаш	дурну	дур	му	телефон	
Халкьуннал	цашиврул	байран-
далул	кьини.

ХХюцIАллИй ряХрА 
ШИНАВУ – кIИННИчАлт

Туркнал	анталия	шагьру-
лий	 яхъанахъисса	 Гюллешен	
Гюзельлул	56	шинал	оьрмулу-
ву	цалчин	оьрчI	бувну	бур,	цив-
ппагу	кIинничалт.	ОьрчIал	бу-
ттан	58	шин	дур.	Хъамитайпалул	
давление	гьаз	хъанай	дуну,	мяй-
жанссар,	 	азарханалий	бивкIун	
бур	 	оьрчIру	буваннин.	лякь-
луйх	бувккун,	цIуллу-цIакьсса	
кIинничалт	бувну	бур.	

АрцУ зАлУННАХьХьУН 
ДУллУНУ ДУр

Дагъусттаннайсса	 аьра-
сатнал	 МЧс-рал	 зузалал,	
Ирчи	Къазахълул	цIанийсса	
кIичIиравусса	 базаллуву,	 цIу	
лещан	дуллалийни,	ляркъусса	
арцу,	заллу	лявкъуну,	зана	дур-
ну	дур.	ЦIу	ларчIсса	контейнер-
данул	нузру	личин	дурну	дур	цIу	
лещан	дувултрал,	миву		даххан	
дирхьусса	лаххия	ххассал	дуван.	
Контейнердануву	15	миллион	
арцул	лявкъуну	бур.	

кьАтIАллИл БИлА-
ятИрттАй ДУклАй 
БИВкIмИ къАчрУ
Таджикисттаннал	 дин-

далул	 иширтталсса	 буллали-
сса	 комитетрал	 баян	 бунни,	
кьатIаллил	билаятирттай	ди-
нийсса	кIулшивуртту	ларсъсса	
имамтал	букьан	бувну,	Таджи-
кисттаннай	тиккува	дурккуми	
битлан.	Тайннал	исламрал	цен-
трданий	каялувшиву	дуллалисса	
саидмукаррам	аьбдукодирзода	
ур,	кьатIаллил	билаятирттай	ду-
клай	бивкIми		исламрал	цукун-
сса	тарап	дургьуну	бивкIссарив	
къакIулли,	цачIава	дурккумин-
найнни	ялун	нанисса	никиран	
исламрал	цIакьсса	ва	куртIсса	
кIулшивуртту	дулаву	тапшур	ду-
ван	аьркинсса	тIий.

БУВАгУ АцIВА ША
Коммунистътурал	партия-

лул	 хъунама	Геннадий	Зюга-
новлул	баян	бунни	цинярдагу	
партиялул	 организациярттал	
цалла	цIа	 рирщушиву	аьра-
сатнал	президент	увчIлачIисса	
бувчIавурттайн.	Мунал	бувсун-
ни	уттива	бувчIавурттайн	хIадур	
хъанай	 	бушиву	ва	«лайкьсса	
оьрмулучIансса	ацIва	ша»	тIисса	
программа	хIадурну	душиву.

ХIадур бувссар 
П. рАмАзАновАл    

ДР-лул	строительствалул,	ар-
хитектуралул	 ва	ЖКХ-лул	ми-
нистр	Ибрагьим	Казибековлул	
бусаврийн	бувну,	октябрьданул	
15-нний	гъилишиврул	щаллу	бул-
лай	байбивхьуну	бур	республика-
лул	шагьрурдал	ва	районнал	со-
циал	идарартту	(школартту,	азар-
ханарду,	оьрчIал	садикру	ва	яс-
лирду).	ЧIявуквартирартту	бусса	
къатри	гъилишиврул	дузал	буллай	
бур	Къизлардай,	Каспийскалий,	
МахIачкъалалив,	Хасавюртлив,	
Южносухокумскалий,	Избербаш-
лив,	Дарбантлив.	

ДР-лул	Госжилинспекциялул	
каялувчи	аьли	Жабраиловлул	був-
сунни,	аьмну	лавсун,	кIинтнийн	
хIадур	шаву	цила	низамрай,	план-
далийну	най	душиву,	цаппара	му-
ниципалитетирттай	личIаннин.	

Владимир	Васильевлул	дакI-
нийн	бувтунни	Дагестанские	Огни	
шагьрулий	 кIинтнил	 чIумуйн	
хIадур	шаврил	давуртту	 графи-
край	ккаккан	дурминнуяр	махъун	
дагьну	душиву.	«МахIачкъалалив,	
Дарбантлив,	Дагестанские	Огни-
лий,	Къизлардай	ЖКХ-лул	объ-

Владимир Васильевлул каялувшиврулу 
ЖКХ-лул масъалартту ххал бивгьунни

Ноябрьданул 8-нний Дагъусттаннал БакIчинал кIанайма 
Владимир Васильевлул каялувшиврулу хьунни Др-лул 

ХIукуматрал батIаву. микку ххал бивгьунни ЖкХ-лул объектру 
2017-2018 шиннардий къатравун гъилишиву нани даврил чIумуйн 
хIадур шаврил масъалартту. 

гъайнал	ва	Тарумовкаллал	район-
нал	азарханардайгу.	

-	Зу	инспекцияру,	зуятур	даву	
тIалав	 дантIисса.	 ТIювардал	
фонд	рал	циняв	масъалартту	щал-
лу	буван	 аьркинсса	 так	шикку	
щябивкIминналли.	Жуярва	ххи-
шала	шикку	цучIав	акъархха,	му	
жулва	 аьмсса	масъалар.	Шагь-
рурдал	халкьуннан	личIишиву	да-
къассар	ми	щинал	щил	щаллу	бул-
лалиссарив.	Крандалува	нанисса	
щин	дикIан	аьркинссар	гъилисса-
гу,	марцIссагу.	Мунил	жаваб	дул-
лалиссар	властьрал,	яни	жура.	Му	
куццуй	зун	аьркинссару	жува.	Му-
нийн	хIадурнугу	бикIияра.	На	зуя-
ту	тIалав	дуллай	ура	хъин	чулийсса	
дахханашивуртту,	-	увкунни	Влади-
мир	Васильевлул.	

Ххал	бигьлагьисса	масъалалул	
хIакъираву	ихтилат	бунни	«Даге-
станская	сетевая	компания»	аО-
рал	директор	Муртазяли	Гитина-
суловлул.	

батIаврий	ххал	бивгьунни	цай-
мигу	масъалартту.	

ХIадур бувссар 
ХI. Аьдиловлул 

ектирдай	аьркинссаксса	лагрур-
дай	дузал	дурну	дакъар	апатIсса	
ишру	бухлаган	бансса	материаллал	
ва	техникалул	луртанну.	Дарбант-
лив,	Избербашлив,	буйнакскалий,	
Хасавюртлив,	МахIачкъалалив	со-
циал	объектру	дакьин	дурну	дакъ-

ар,	цаппара	объектирдал	бутIри	ба-
ххана	буван	аьркинну	бур,	электро-
энергиялул	щаллу	байсса	луртанну	
хIадур	дурну	дакъар.	Мукуннасса	
тагьар	дур	агъуллал,	бабаюртул-
лал,	Дахадаевуллал,	Казбекуллал,	
Хайдакьуллал,	Къизлардал,	Ну-

Бадрижамал АьлИеВА

Мунивух	гьуртту	хьунни	Да-
гъусттан	 Республикалул	 ХIу-
куматрал	председательнал	бурж-
ру	чIумуйну	биттур	буллалисса	ана-
толий	Карибов	ва	ДР-лул	бакIчинал	
ва	республикалул	ХIукуматрал	
администрациялул	каялувчинал	
буржру	чIумуйну	биттур	буллали-

«На – дагъусттанлувра»
Ноябрьданул 4-нний махIачкъалалив хьунни жагьилтурал ва 

студентътурал «На – аьрасатлувра», «На – дагъусттанлув-
ра» тIисса цIанилусса батIаву. му хас дурну дия Аьрасатнал хал-
кьуннал цашиврул кьинилун. 

сса	Исмяил	апанниев.
	акциялувух	гьуртту	хьунни	

3	500-ннийн	бивсса	инсантал:	сту-
дентътал,	 дуклаки	оьрчIру,	 во-
лонтертал,	активистътал.	плакат-
ру,	баннерду	ва	транспарантругу	
кIунттихьну,	ми	шагьрулул	хъунмур	
майданналучIату	лавгуна	М.	Горь-
кийл	цIанийсса	Оьруснал	драмалул	
театрданучIан	бияннин.

Цалчин	ххал	бивгьунни	инва-
лидтал	давурттал	щаллу	баврил	
масъалартту.	Вице-премьернал	
кIанайма	анатолий	Карибовлул	
увкусса	куццуй,	махъсса	кIира	ши-
нал	мутталий	му	масъалалух	хъун-
насса	къулагъас	дуллай	бур.	«Му	
масъала	бур	аьрасатнал	Федера-
циялул	ХIукуматрал	даимансса	
контрольданий.	ХIакьинусса	кьи-
ни	республикалий	бур	цинявппа-
гу	321	азарунная	ливчусса	инва-
лидтал	(51	азараксса	–	1-мур	гру-
ппалулсса,	138	азараксса	–	2-мур	
группалулсса,	 88	 азараксса	 –	
3-мур	группалулсса).	Инвалидсса	
оьрчIру	бур	Дагъусттаннай	43	аза-
раксса.	Давурттай	зун	бюхъайсса	
инвалидтал	бур	71%»,	-	увкунни	
анатолий	Карибовлул.	

аьбдуссамад	ХIамидовлул	му	
масъалалул	 хIакъираву	 увкун-
ни:	«Жулва	региондалий	давур-
ттах	луглагими	чIявусса	бур.	яла	

Ноябрьданул 7-нний Дагъусттаннал премьер-министр Аьб-
дуссамад ХIамидовлул дунни агьамсса масъалартту ххал 

бигьлагьисса батIаву. ганий гьуртту хьунни Др-лул БакIчинал 
ва ХIукуматрал Администрациялул каялувчи Исмяил Апанниев, 
махIачкъалаллал бакIчи муса мусаев, Др-лул ХIукуматрал Пред-
седательнал хъиривчутал ва цаймигу. 

Инвалидтал давурттал 
щаллу буллан

гъансса	чIумуву	аьркинссар	чу-
лийн	буккан	буван	инвалидтал	да-
вурттал	щаллу	баврил	масъала».	

батIаврий	 ххал	 бивгьунни	
шагьрулул	 администрациялул	
контрольданийсса	масъалартту:	
«Мюхчансса	ва	ххуйсса	ххуллур-
ду»	 тIисса	программа	дузрайн	
дуккан	 даву,	 «Къулайшивур-
тту	дусса	шагьрулул	кIанттурду»	
тIисса	программа	бартдигьаву	ва	
цаймигу.	

батIаврий	мукунма	ххал	бив-
гьунни	 къатравун	 гъилишиву	
дучIан	даврил	масъалагу.	Щалла	
республикалий	зий	дайдирхьуну	
дур	гъилишиву	щаллу	даврил	сис-
тема.	батIаврий	ялагу	ххал	бив-
гьунни	ххуллурдай	апатIру	хъа-
нахъаврил	хIакъиравусса,	апК-
рал	давуртту	бартлагаврил	ва	цай-
мигу	масъалартту.	

ХIадур бувссар 
ХI. Аьдиловлул

А. АьБДУллАеВА

ДакIнийн	 бутан,	 хьхьичIва	
цаппарасса	сМИ-рдай,	Дагъус-
ттаннал	ва	азирбижаннал	даль-
нобойщиктурал	бусласимунийн	
бувну,	 чивчуну	 буссия	 «яраг-
Казмаляр»	пропускной	пункт-
райсса	 захIматшивурттая.	 Ра-
мазан	ЖахIпаровлул	 тIисса	ку-
ццуй,	ва	пострай	захIматсса	та-
гьар	хIасул	къахьуншиврул,	кьай	
ларсун	нанисса	машинартту	хъун-
масса	хIаллай	бацIан	къабуллан-

Ххал бигьавурттал азурда къабуллан

Вай гьантрай Дагъусттаннал хIукуматрал председательнал 
хъиривчунан кIанайсса рамазан ЖахIпаров, республика-

лул БакIчи Владимир Васильевлул тапшур бувну, ивунни «Ви-
адук» тIисса таможнялул ва логистикалул терминалданийн ва 
махIарамккантуллал таможнялул пострайн. Ванащал бия Ухссав-
нил ккавкказуллал таможнялул управлениялул хъунама констан-
тин муруев, Дагъусттаннал таможнялул хъунама руслан яхIияев 
ва мунал цалчинма хъиривчу ХIажирамазан Исламов. 

сса	чаран	лякъин	аьркинну	бур.	
Ми	машинартту	чIявуми	ларсун	
най	бур	ччяни	зия	шайсса	дуки-
хIачIия.	

-	сезондалул	чIумал	«яраг-

Казмаляр»	пунктрайх	кьайлущал	
нанисса	машинартту	гьарза	хьур-
чагу,	очередру	лахъи	къалагансса	
чаран	ляхълахъиссар.	аьрасатнал	
аьрщарайн	гьантлун	150	хъуни	ма-

шинартту	итабакьин	бюхъайсса	да-
ражалул	бур	пропускной	пункт	
«яраг-Казмаляр»,	 амма	ноябрь	
зурул	3-нний	ва	пунктрайх	ита-
бавкьуну	бур	192	машина,	–	тIий	
ур	Рамазан	ЖахIпаров.	Таможня-
лул	участокирттал	ялтту	бувккун	
махъ,	ххал	бигьавурттал	хIасиллу	
дуллай,	Рамазан	ЖахIпаровлул	
увкунни:

«Таможнялул	зузалтраща	нех	
дирхьуну	нанисса	машинартту,	
ччяни	ххалгу	бувну,	итабакьин	
бюхълай	бур.	агана	цайми	къул-
лугъирттал,	арцу	цIиккин	ччай,	
искусственнайну	очерду	хьун	дул-
ларча,	минналсса	бан	аьркинни	
цайми	органнал».	
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Ттулагу	пашмансса	аьрххилия	
зана	хьусса	ппурттуву	бавун-

ни	кьурчIисса,	чурххацIух	цIарал	
лама	бищун	бувсса,	хавар	–		Мари-
ян	Илиясова,	лакрал	хъаннил	кара-
матсса	«Дараччи»	клубрал	прези-
дент,	дунияллия	лавгсса.	Вих	хьун	
захIматри,	мудангу	личIи-личIисса	
идеярттал		щаращи	бувсса,	милла-
трал	цIаний	дан-дитанмунил	пи-
крирдай	бивкIсса,	 	карчI	цирив	
къакIулсса,	дирива-дирисса,	 	оьр-
мулух		ва	заврих	мякьсса	 	Мари-
ян	тти	ххишала	бакъассар	дуни-
яллий	тIий.	«Укунсса	пикри	бурх-
ха,	душрув,	къахъиннив,	ци	чару?			
бучIирхха?	Ххуйрихха?»	тIисса		
Марияннул	чIу	къабаянтIиссар	
тIий.

Ттун	Мариян	дакIний	бур	ца-
кIира	шинал	ттуярва	хьхьичIсса	
студентътуравух	университетраву-
сса	чIумалгу.	ябацIансса,	тивтал-
сса,		бакI	лахъну	дургьусса		душ	бия.	
бакIрайгу	бикIайва	ччима	 	мяш	
хьунсса,	къутта	дурну	бивхьусса,	
кIусса	хIаллу.	яла	ца	домравугу-
ма	яхъанай	бивкIру.	«Дом	Книги»	
ттучандалийн	лавгнигу,	ккаккай-
ва.	амма	жул	дянив		тани	цичIав	
дахIаву	дакъая.	бивзрав-бураввагу	
бакъассия,	 	Марияннун	лакрал	
хъаннил	клуб	сакин	бан	дакIнийн	
багьаннин.

Цила	бусаврийн	бувну,	чил	би-
лаятирттайн	лавгун,	 тийх	ккав-
ккун	мукьах,	дакIнийн	багьунни	
тIива	 	циванни	журагу	инсанту-
ран,	захIматсса	иширавун	агьнан		
ка-кумагрансса	ккуран	къадатIин		
жула	хъаннияту,	жува	щияр	лагь-
ссару	тIисса	пикри.		«Дараччи»	са-
кин	хьувкун,	цайми	Дагъусттан-
нал	миллатирттал	кьудрат	ххисса	
хъамигу	сукку	хьуна,		Марияннуя	
лавхьхьуну,	цала-цалами	клубру	
тIитIлай.	амма	цавагу	дузрайн	къа-
бувккуна.	 	бакъахьунссия	минну-
ву	Марияннуву	кунмасса	бюхъу.	
Гьай-гьай,		«Дараччилуща»		дуни-
ял	даххана	дан	къархьунни.	Гьар-
цагу	мюхтажнал	чIарав	бацIан	

Аьпалул махъ

Мискин хьунни 
Мариян бакъасса дуниял

къавхьунни.	Му	хьугу-къашайсса	
затри.	амма	Марияннул	лакрал	
хъами	чантI	учин	бунни,	миллат-
рал	агьамсса	масъаларттал	лагма		
лаган	бунни.	ЦIуцIи	кIанттурдай	
хъаннил	зумуну	кIукIлусса	ка	дир-
хьунни.	Жува	циняв	ца	бушиву	кка-
ккан	бунни.	

Марияннуйн	 	 ччя-ччяни		
цIузаманнул	партIу	патIима	тIун	
бикIайва.	Марияннул	республика-
лий	машгьурсса,	хъуннасса	каши-
кьудратрал	заллусса	лас	ия.	амма	
цуксса	цуппа	бюхттулний	бунугу,		
Марияннун	мудангу	ласнал	кьа-
дру	 гьарзатраяргу	хьхьичIунъя,		
бюхттулъя,	«адамина		аллагьна-
яр	ца	лухIи	михьиралли	ялавайсса»		
тIисса		лакрал	учалалул	тIимуний	
рязину.		

Марияннул	дурмуния		«Илчи»	
кказитрай	ччя-ччяни	чичайссия.	
Муниягу		Мариян	рязину	бикIайва.	
Цияра	цIа	дурну	тIий	бакъача,	«Да-
раччи»	клубрал	чIарав	бацIанми,	
ванил	давривух	хIала-гьуртту	хьун-
ми	чIяву	хьуншиврул.		Марияннул	
тIайлану	хьхьичIун	лавсуна		мил-
латрал	культуралул	масъалартту.	
Театр,	кказит,	радио,	телевидение,	
лакку	мазрал	дарс	дихьлахьисса	
учительтал.	Жува		ттигу	лаласун	бу-
вассару		Марияннул	дурсса	давурт-
таясса	хайр.		бувассар	кьадру	кIул	
хьун.		Цамур	цичIав	бакъахьурчагу-
ма,	«Мюрщи	щаращал		щурщу»	ва		
МахIаммад-Хан	пашаевлул	«ла-
крал	халкьуннал	магьри»	бищаву,	
итабакьаву	–	багьа	бищун	къашай-
сса	хъусри	тIиссара.	

бигьану	бия		Марияннун		хуш-
рай	цила	бакIрайн	лавсъсса	миссия	
биттур	буллан	учин	къахьун	ссар.	
личIи-личIисса	махъру	баллан	
бикIайва.	амма	ми	мукъурттил-
гу,	тIуллалгу		Марияннул	дакI	дя-
къин	къадайва.	ялунгу,	кьянкьану	
бачайва,	цила		«душругу»	хъирив	
лавхIуну,	язи	бувгьусса	ххуллийх.	
бусрав-барчаллагьраймигу	ххигу-	
ххишаласса	бия.

	лакрал	хъаннил	клуб	тIий	бу-

хьурчагу,		Марияннул	цайми	мил-
латирттал	махъ	нанисса	хъамигу	
хIала	буххан	байва	цила	давривух.			

Мариян	лакку	хъаннил	дагьани	
бия,	эбрат	бия.	Ванил	ларх-лирк,	
инсантуравун	буккаву,	щябикIаву,	
бизаву,	махъ	лахъаву	–	 гьарзат-
гу	ябацIансса,	ччима	мяш	хьун-
сса	дия.			

Марияннун		цила	миллат	ци-
нявннаяргу	ххуйну	яхъанай	ччай	
бия.		Мунил	цIаний	шаймургу	бул-
лай	бия.	Ванин	карчI	дакъая,	ла	кку	
билаятрал	ччимур	шяравун	лав-
гун,	 тиккусса	иш-мажлисравух	
гьуртту	хьун,	 тикку	хъаннищал	
хьунабакьин.	

Марияннун	къаччива	къудур-
шиву,	 хъуни	махъру,	пахрурду.	
Къакьамулья	мяърипат	 	чансса	
ихтилатру.		ГацIана			ацIан	айва		
щия	бунугу	 бурушин	бан	ччи-
ма,	ихтилат	хайрданунмур	барча	
хъинни		учайва.	

Ттун		Мариян	къашавай		бу-
шиву	къакIулссия.	 	Мудан	бай-
ран	кунмасса	инсан	бия.	Ганих	бу-
рувгун,	ччима		уттава	уккан	ссия,	
оьр	мулух	 гъира	 	 ххи	 хьунссия.	
Мариян		тти	бакъассар	учин	дакI	
сислай	дакъар.	Вай	гьантрай	ци-
нявппа	ганищал	бувсса	ихтилат-
ру	дакIнийн	багьлай	бур.		Мари-
ян	бакъасса	дуниял	мискин	хьуну		
чIалай	дур.

ХIайп!	КIулну	биявав	Мари-
яннун	цила	оьрму	кутIасса	буши-
ву,	акъания	вакссава	оьрмулухгу,	
дан-дитанмунихгу		мякьну	щуруй,		
ацIалахIин	хьуну	къащурунссия.		

Цибанссар.	Чичрулун	чаран	
щища	лякъин	хьуссар.	Мариян	
лавгунни	циняв	лагайсса	ххуллийх.	
амма		абадлий		кьариртунни	жун-
на	хъамакъабитулунсса	гьайкал.	
Цуманалли	утти,	лакку	билаятрайн	
наними		хьунабакьлай,		лакку	би-
лаятрая	наними		тIайла		буклай,		ва-
тандалул	къаралданий		бавцIусса	
партIу	патIимал	гьайкалданийн	
«Мариян!»	къаучинтIисса.	Цу-
маналли,	Мариянгу	 	 дакIнийн	
бувтун,	 	 рухI	 хъинний	дишин-
нав	увкуну,	бусраврай		«алхIам»	
къабуккинтIисса.	

Умуд	бур	гьунар	ххисса,	цала	
миллатрах	 ччаву	 дусса,	 ялун	
бучIантIимунил		дардирайсса		лак-
рал	хъаннива		 	Мариян		Илиясо-
вал	канища	багьсса	ттугъ		миллат-
рал		цIаний	щурунсса		ниятрай		гьаз	
банссагу	букканссар	тIий.

Качар  ХIусАйнАевА

р.S.  Гьанжиллал	ОьрчIансса	
библиотекалуву	 хьусса,	 лакку	
мазран	хасъсса		мажлисрай,	ла-
кку	мазрал	 дарсру	 дихьлахьи-
сса	 учительницахъал	 байбив-
хьуна	Мариян	Илиясовал	цал-
ла	 давриву	 бувцири	кумагирт-
таясса	ихтилат.	 «Му	хъамитай-
палухь	дакIнийхтунусса	барчал-
лагь	учин	ччива.	ГьарцанначIан	
биллай,	 гьарнан	кумаг	 буллай,	
вайксса	учительтурансса	луттир-
ду	итабакьлай,	жула		буржлувс-
са	хъуниминнал	къабаймур	бул-
лай	бур»,	-	тIий	бия	гай.	«На,	оьв-
куну,	 баян	баннахха	кIанин	 зу	
тIутIимур!»	увкукун,	 гай	 ххари	
хьуна.	Оьвкуну	баян	був	ссия.	Му	
бивкIун	бур	жул	махъва-махъсса	
ихтилат.

зулайхат тАХАкьАеВА

Центрданул	каялувчи	арсен	
ХIусайновлул	урчIа	канин	ккал-
лисса	инсан	ур	ЦIуссачIурттащиял	
шяраватусса	ТIагьирдул	арс	аб-
бас	аьлишаев,	цувгу,	союз	ппив	
хьуну,	паччахIлугъ	кумпаякун	хьу-
сса	жула	билаятран	яла	захIматсса	
ва	нигьачIисса	1990-ку	 	шиннар-
дий	 	Москавуллал	ГУВД-лул	22-
мур	отделениялул	каялувчину	зий	
ивкIсса.	

	ЦIуссачIурттахь	школагу	къур-
тал	бувну,	аьрали	буржгу	лавхъун,	
аббас	зий		ивкIун	ур	Каспийска-
лий	«Дагдизель»	заводрай.	Муния	
махъ,	цува	аьралуннаву	къуллугъ	
буллай	ивкIсса	Омск	шагьрулий	
Милицанал	лаваймур	школалийн	
дуклан	уххансса	пикрилий,	 	най	
ивкIун	ур	тихун	Москавлийхчил.	
бявкъусса	кIинтнил	гьантри	буну,	
шяравусса	цала	чIаххувчунал	(ча-
чан	миллатрал	инсан)	адрес	ларсун	
уссийчIату,	ганачIа	гьантта	икIан	
лавгун	ур.	ЧIивисса	къумасса		къат-
луву	цивппагу	хъунмасса	кулпат	бу-
сса	кIанттай,	гайннал	хъинну	ххуй-
ну	кьамул	увнав	тIар.	ГайнначIа	цап-
парасса	гьантригу	бувну,	Омскрайн	
ачлан	 хIадур	 хьусса	лахIзалий,	
чIаххувчунал		маслихIат	бувну	бур:	
«Ци	чара	бакъашиву	дур	бявкъусса	
Ухссавнил	чулийн	гьан?	Зузалт	шик-
кува,	Москавливгу,	чIявусса	аьркин-
ну	бур	личIи-личIисса	идарарттайн.	
Ургула,	циксса	баян	бавуртту	дурив	
давурттайн	оьвтIисса»,	-	куну.	Му-
кун,	баян	баврийхчил	троллейбус-
рал	шоферну	зун	увххун	ур,	архIала	
юридический	институтравугу	ду-
клай.	1975	шинал	зий	айивхьуну	ур	
низам	дуруччай		органнай.	

	совет	заманнай	отделения-
лул	зузалтрал	цала	увчIусса	кая-
лувчи	аббас	хьуну	ур.	1988	шинал	
га	зузисса	отделениялул	каялувчи	
укьан	увну,	цIусса	итан	багьлагьисса	
ппурттуву	аббас	ивкIун	ур	каялув-
чинал	хъиривчуну	зий.	Га	цурдагу	
диркIун	дур	демократиялул	ххуллу	
тIивтIусса	чIун.	ГлаВКа-лул	кая-
лувчи,	исполкомрал	хъуними,	цал-
чинма	секретарь	гьурттуну	даврил	
хIасиллу	дуллалисса	ца	батIаврий		
каялувчи	коллективрал	увчIинсса	
рухсат	буллуну	бур.	Цинявппа	зу-
залт	ца	пикрилийн	бувкIун,	увчIуну	
ур	аббас.	

-	Каялувчи	хьунсса	пикригу,	
мурадгу	бакъассия.	 	силисттачи-
ну	зий	уну,	на	ххуйну	кIулну	ияв	
щала	оператив	составран,	участко-
выйтуран,	ппс-рал	къуллугъран.	
ХъунмурчIин	уголовный	розыскрал	
даву	дачин	дурну	икIайссияв.	Му-
кун	бакIрайн	агьссара	отделениялул	
каялувчину,	-	буслай	ур	аббас.	

-	Жу	нигьабувсун	бикIайссияв	
совет	союз	ппив	хьуну	махъ		аьра-
сатгума	парча-тика	банссар	тIий.	
Мукун	хьунгу	бюхъайва,	ватанда-
лийнгу,	даврийнгу	дакI	тIайласса	
инсантал	низам	дуруччай	органнай	
зий	къабивкIссания.	Жун	бувчIлай	
бия	билаятрал	ялун	цуксса	оьсса	
бала	най	буссарив.	Жуща	му	бай-

Цикссагу дагъусттанлувтал бур, билаятрал хъуншагьрулийн дуклан 
лавгун, тийх миналул хьусса. чIявуми цала мархрая, ниттил мазур-

дия ят буцлай бухьурчагу, ливчIун бур, буттал кIанттухсса ччавугу ядурну, 
цала халкьуннал хъинсса аьдатирттайн хаин къавхьусса. миннал сипта-
лийну сакин бувну бур Дагъусттаннал магьирлугърал ва аьдатирттал кюру 
– москавливсса дагъусттанлувтурал культуралул центр «Дагестан», цил-
гу цачIун буллалисса 30-ллийсса миллатру. 

Гьарца кIюрххил 
бивкIулийн данди ацIан 
багьайва  

щун	бан	бювхъуна.	Хаснува	оьзру-
сса	ишру		Москавлив	хъанай	бия.	
путч,	шагьрулул	хъунама	проку-
рор	ивчIаву,	къача-къучшивуртту.		
Ва	лап	нигьачIисса	ппурттуву	тту-
ща	бювхъуна	зузалт	кIунттилу	бу-
гьан.	Эпицентрдай	гьарца	кьини	
нава	гьуртту	хьун	багьайвав.	Гьар-
ца	кIюрххил	бронежилет	ва	каска	
ларххун,	автоматгу	канихьну,	зу-
залтращал	уккайссияв,	бивкIулийн	
данди	ацIан	багьайва.	политикалул	
иширттацIун,	криминалгу	тIутIайх	
дичлай	дия.	Нигьал	ва	хьуллил	дя-
нивсса	чIун	дия.	арулла	шин	дур-
ссар	ва	даврий	зий.

		пенсиялийн		уккайхту	аббас	
зун	лавгун	ур	сбербанкрал	мюх-
чаншиврул	къуллугърал	каялувчи-
ну.	архIала	чялишсса	гьурттушинна	
дуллай	ур	«Дагъусттан»	культуралул	
центрданул	иширттавугу.

-	ХьхьичIва	кумагчитал,	чIа-
рахбацIулт	бивкIхьурча,	утти	мигу	
чан	хъанай	бур.	амма		жула	ялун	
бучIантIимунил	цIаний	ва	даву	
цукунчIав	кьаритан	къааьркинссар.	
Ххари	хьура	жула	жагьилтал	цала	
мархрачIанмай	кIура	баллай,	цачIун	
батIлай,	ниттил	мазгу,	миллатрал	
магьирлугъ	ва	аьдатру	лахьхьинсса	
чаранну		цайнува	цивппа	ляхълай	
байбишаврия.	Дагъусттанлувтурал	
чулухунмайсса,	90-ку	шиннардий	
бухлавгсса,	хIурмат	зана	хьунссар	
тIисса	умуд	бур.	

Москавлийн	щала	билаятрая	
букIлай	бур.	Найбуна	гьарцаннаща	
бюхълай	бакъар	дуклангу,	даврийн	
буххангу.	амма	дуккингу,	 зунгу	
ччиминнан	шикку	каширду	гьарза-
гьартассар.	Жугу	арсен	буйдалае-
вичлущал	мудан	хIадурну	буссару	
Дагъусттанная	бувкIсса	жула	жа-
гьилтуран	маслихIатрайну,	иширай-
ну	кумаг	бан,	-	тIий	ур	аббас.	

аббаслул	кулпат	лиза,	ДГУ-рал	
химиялул	факультетгу	къуртал	був-
ну,	зий	бивкIун	бур	Москавлий	же-
латиновый	заводрай,	цехрал	кая-
лувчину,	завод	ппив	хьунцIа.	арс	
Эльдар,	юридический	институтгу	
къуртал	бувну,	органнай	зий	ивкIун	
ур,	архIала	плехановлул	цIанийсса	
экономикалул	институтравугу	дук-
лай.		Майорнал	чиндалуву	лавгун	
ур	органнал	даврия.	аспирантура-
гу	къуртал	бувну,	экономикалул	эл-
мурдал	кандидат	хьуну	ур,	цIанакул	
зий	ур	Москав	шагьрулул		регистра-
ционный	палаталий.	Душ	Нину	зий	
бур	банкрай.	Куяв	ккарччал	хIакин	
ур.	Хъуни	буллай	бур	кIия	душ-
нил	арс.	

Аббас Аьлишаев
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ХIасан АьДИлоВ

бавтIминнал	 хьхьичI	 махъ	
лавхъунни	 аьФ-лул	 Комму-
нист	партиялул	Дагъусттаннал-
мур	бутIул	1-ма	 секретарь,	Да-
гъусттаннал	Халкьуннал	Маж-
лисрал	 вице-спикер	МахIмуд	
МахIмудовлул.	Ганал	дакIнийн	
бувтунни,	 гьамин	 2017	шинал	
октябрьданий	дурну	диркIшиву	
цIусса	 заманалул	дайдихьу,	 га-
нил	 гьануми	васиятру	 (запове-
ди)	 хьуну	 диркIшиву	 захIмат,	
халкьру	 кувннай	 кув	 бакьаву	
(солидарность),	халкьуннал	дус-
шиву,	архIалшиву	ва	уссушиву.	
«Гьаман	му	 таварихраяту	 дай-
дирхьуссар	билаятрал	тарихраву	
цIусса,	цамур	журалийсса	чIапIи.	
Дунияллул	карталий	хIасул	хьу-
ссар	цIусса	билаят	–	сссР,	мик-
ку	власть	кIунттихьхьун	ларсун	
диркIссар	захIматкашнал	ва	кол-
лективчитурал.	Мунил	хIасиллал	
махIаттал	дурну	диркIссар	щал-
лара	дуниял	 –	 азарвахъул	цIу-
цIусса	 заводру,	 агьали	 чантI	
учин	баву,	 космосравун	букка-
ву	 ва	 агьали	 социал	иширттал	

Октябрь революциялун 100 шин
Ноябрьданул 7-нний махIачкъалалив хьунни октябрь револю-

ция хьуну 100 шин шаврил хIакъиравусса батIаву. Дусшив-
рул къатравун му иширайн бавтIун бия министртурал кабинетрал 
вакилтал, республикалул парламентрал депутатътал, коммунист 
партиялул уртакьтал, студентътал ва цаймигу. 

Юбилейран  хасну

чулуха	буруччаву»,	-	увкунни	М.	
МахIмудовлул.	

Ганалва	 бувсъсса	 куццуй,	
Дагъусттаннайгу	хьуссар	мукун-
насса	дахханашивуртту.	

яла	махъ	лавхъунни	ДР-лул	
ХIукуматрал	председательнал	
кIанайманал	1-ма	хъиривчу	ана-
толий	Карибовлул.	«1917	шинал	
октябрьданий	 хьусса	иширттал	
гьануцIакул	баххана	бувссар	ду-
нияллул	 тарихравусса	ишру	ва	
инсантурал	 кьадарду.	 Гьамин	
му	таварихрая	тIайла	хьуну	Да-
гъусттаннай	дирхьуссар	автоно-
мия.	Дагъусттан	 га	 чIумалнин	
бивкIссар	билаятрай	ца	яла	ма-
хъун	багьмур	субъектну,	эконо-
мика	диркIссар	заэвсса,	культура	
диркIссар	яларайсса	даражалул,	
дахьва	9%	агьалинал	бивкIссар	
дурккусса.	 совет	 властьрал	
чIумал	 хьусса	 дахханашивур-
ттайну	жулла	 республикалул	
социал-экономикалуву	 таман-
сса	лябукку	хьуну	бивкIссар»,	-	
увкунни	а.	Карибовлул.	

батIаврий	 ихтилатру	 бун-
ни	партиялул	уртакьтурал.	яла	
ккаккан	дунни	концертгу.	

Бадрижамал АьлИеВА

Республикалул	 культуралул	
идарарттал	ва	акциялийн	хIадур	
дурну	дия	 хIазсса	 ва	 хъунисса	
программартту.	Миннувух	гьур-
тту	 хьунни	чIявусса	 тамашачи-
тал.	акциялувух	гьуртту	хьунни	
ДР-лул	чIумуйсса	культуралул	ми-
нистр	Зарема	буттаевагу.

ЦIакь	хьусса	аьдатрайн	був-
ну,	ва	кьини	республикалул	куль-
туралул	идарарттал	цалла	нуз-
ру	тIиртIунни	ахттакьуннай	ссят	
18.00	хьуну	ва	ми	лакъаркьунни	
чIал	чIун	къархьуну.

М.	Горькийл	цIанийсса	Оьрус-
нал	 драмалул	 театрданувун	 ва	
хьхьуну	 бувкIсса	 тамашачитал	
гьуртту	 хьунни	личIи-личIисса	
программарттавух:	«арбат»	тту-
чандалул	дуллалисса	викторина-
лувух,	актершиврул	магьиршив-
рул	мастер-классирттавух,	бивун-
ни	 выставкарттайн,	 къундалул	
анимациялул	шоулийн,	ххал	бун-
ни	Оьруснал	театрданул	артистъ-
турал		ва	Опералул	ва	балетрал	те-
атрданул	оркестрданул	ккаккан	
бувсса	музыкалул	номерду.

а.	Тахо-Годил	цIанийсса	На-
ционал	музейрал	ва	Дагъусттан-
нал	 паччахIлугърал	филармо-
ниялул	тамашачитуран	ккаккан	
дунни	интерактив-выставкалул	
программа	 «Ххазинарттал	жа-
зира»,	филармониялул	артистъ-
турал	ккаккан	дунни	концерт.	
Хьунни	 художник	елена	Дже-
терел	проект	рал	презентация	ва	
арт-класс.

«Дагъусттаннал	шяравалу»	эт-
нографиялул	музейраву	б.	Мура-
довал	цIанийсса	Культуралул	кол-
леджрал	ва	ДГУ-рал	культуралул	
факультетрал	студентътурал	мил-
латирттал	яннардаву	щаллу	бун-
ни	Дагъусттаннал	миллатирттал	
мазурдийсса	балайрду	ва	музыка.	
Мукунна	макьанну	рурцунни	ДР-
лул	Халкьуннал	паччахIлугърал	
инструментир	ттал	 оркестрда-
нулгу.

Р.	ХIамзатовлул	 цIанийсса	
Рес	публикалул	Национал	библи-
отекалий	«Эстетика.	Художества-
лул	вечерду»	проектрал	лагрулий	
хьунни	художниктал	а.	Кожухов-
лиясса	ва	К.	Малевичлуясса	ихти-
латру.	Хьунни	буйнакскаллал	гьу-
нар	бусса	оьрчIансса	центрданул	
«Жула	заманнул	виричу»	тIисса	
цIанилусса	 проектрал	презен-
тация,	музыкалул	программарт-
ту	ва	тархъансса	художниктурал	
мастер-классру.	

Дарбант	шагьрулул	культура-
лул	идарарттугу	гьуртту	хьунни	ва	
проектравух.	

Культуралул	министр	Зарема	
буттаева	буслай	бур	гьашинусса	
«Искусствалул	 хьхьу»	 хьушиву	
«Искусствалул	цачIун	байссар»	
тIисса	мукъурттилу.	

аьрасатнал	85-гу	региондалул	
культуралул	идарарттал	хIадур	
дурну	дур	тамашачитурансса	про-
граммартту,	дурну	дур	цинярдагу	
2	500-нния	лирчусса	мероприяти-
яртту.	Ва	акциялувух	гьуртту	хъа-
нахъимигу	шиная	шинайн	гьарза	
хъанай	бур.

Ди, щил учинссия ок тябрь -
данул революциялун 100 

шин хъанахъисса байран Да-
гъусттаннай хьунадакьинтIиссар 
«Дусшиврул къатрал» бачIи-
кьачIи бувцIусса залдануву 
куну. 

р. къАрДАШоВ 

Тарихран	100	шинал	манзил	
къахъунмар.	Цуксса	арх	хъанай	
духьурчагу	тай	рахIму	бакъасса	
шинну,	мукссава	 ххишала	 хъа-
най	бур	тарихчитурал	дяниву	ре-
волюциялун	муттаэсса	кьимат-
ру	бищаву.	

Тарихчитурал	ххуллийн	къа-
увккун,	политологиялул	чулуха	
буцинна	ца-кIива	пикри.	

Революциялун	 ккалли	 дан	
бучIир	1917	шинал	февраль	зу-
руй	хьусса	революция.	Октябрь-
даний	хьуссия	хIукумат	даххана	
даву	 (переворот).	ягу,	 бучIир	
учин,	революция	най	диркIссар	
февраль	 зуруя	октябрь	 зуруйн	
дияннин	куну.	

большевиктураща	бювхъун-
ни	цал	революциялул	магърацIун	
лачIун,	яла	цIакьну	бакI-хьхьури	
дугьан.	

аьрасатнал	паччахIлугърал	
дачIи	шинал	мутталий	 ххуллу	
лавсунни,	паччахIная	байбивхьу-
ну,	буржуаз-демократиялийхчин,	
социал-коммунизмалийн.	

Таксса	 дазу-зума	 дакъасса	
билаят	сукку-кьютIу	баншиврул	
революционертурал	дянив	боль-
шевиктурал	ца	чувшиврул	бутIа	
ххишаласса	бикIан	аьркинни.	

Революция	жучIанна	дуркIу-
н	ни	чил	билаятрая,	ччарча	тео-
риялул	чулуха,	ччарча	арцуйну.	
арцул	ялун	ххи	дарчан	кьянкьа-
сса	хасият	ва	ххишаласса	аькь-
лу	бусса	бакIчитал,	ва	лащинну	
ялапар	хъанан	къа	ччисса	халкь	–	
вана	вин	революциялух	хъамалу	
ялугьлагьисса	тIивтIусса	къапу.	
Дугу-дуркIссар	ленин	бакIчисса	

Революция – му дур марч бивщуну ларчIсса цIу

кьюкьа	Швейцариянава,	Троц-
кий	-	американава…	

бюхъайссарив	цIана	хьун	ре-
волюция?	Къабюхъайссар.	Тео-
рия	дур,	мискинми	бур,	бакъар,	
кьянкьану	 махъ	 увкуну,	 цала	
хъирив	 халкь	 буцинсса	 лидер-
тал.

	 аьрасатнал	 закондалийн	
чул	бивщуну	арцул	хIакъираву	
кутIану	учин	бюхъанссар	–	къа-
дагъа	дирхьуну	дуссар	чил	би-
лаятрая	дуркIсса	 арцу	полити-
калул	 иширттаву	 ишла	 дулла-
лаврий.	

1917	шинал	Дагъусттаннайн	
революция	дуркIссар	аьрасат-
нава.	Тийх	дуклай	бивкIсса,	ре-
волюциялул	иширттахун	багьсса	
жулва	жагьилтал	занабивкIссар	
цала	миналийн	тархъаншиврул	
ва	хIуриятрал	хияллащал.	

Ж.	Къоркъмасовлул,	а.	Тахо-

бизулиясса	пикрирдайн	махъва-
махъ	яржа	бияйхьунссия.	

ЧIун	 ларгун	 махъ,	 рево-
люционер	 саэд	 ХIабиев	 та-
нийсса	 обкомрал	 секретарь	
ДанияловлучIан	хъамалу	увхху-
кун,	га	цIана	увккун	лавгун	ур.	

«Гикку	большевикнал	кьанкь-
рагу	дакъая»,	-	буслай	ивкIун	ур	
саэд	ХIабиев,	 къатта-къушлил	
занакьулушин	ххал	хьувкун.	

XIV	 ттуршукулий	Магъри-
брал	лавайма	 судья	Ибн	Хал-
дуннул	чивчусса	луттирай	«ал-
Мукардима»	 («большая	 исто-
рия»)	ккаккан	дурну	дур	цукун-
сса	низам	дуссарив	хIукуматрал	
бияла	 кIунттихьхьун	 ласав-
рил	 ва	 кIунттища	 итххяххав-
рил.	Ибн	Халдуннул	 теория-
лийн	чул	бивщуну,	Октябрьда-
нул	революциялул	щаллу	 дур-
сса	паччахIлугъран	итадаркьуну	
дия	100	шин.	сссР-данул	муни-
яргу	оьрмулул	кутIасса	манзил	
хьунни	–	 75	шин.	бухлавгунни	
цIанасса	коммунистурал	кьуват.	
амма	100	шинал	хьхьичI	рево-
люциялул	лархъсса	цIу	лерщун	
къагьанссар.	Тарихрава	лиххан	
дан	къахьунтIиссар	революцио-
нертурал	цIарду:	с.	ХIабиев,	Гь.	
саэдов,	ХI.	ХIажиев,	К.	Закуев,	
И.	Кьурбанов,	а.	Рашкъуев,	Ж.	
Ибрагьимов,	И.	Кьурбанаьли-
ев,	ХI.	Тумалаев,	М.	Касаев,	а.	
ХIажиев,	М.	Даудов,	Кь.	аьлиев,	
аь.	Оьмаров,	аь.	ГъазихIажиев,	
М.	абачараев,	И.	аминтаев,	М.	
Чанхиев,	М.	Рамазанов	ва	м.ц.	

Шинну	ларгун	махъ	дяличIан	
дан	 хъина	миллатру	 кIибуцан	
буллалисса,	 «ятIулминнайхсса»	
ва	 «кIяламиннайхсса»,	 «ххув	
хьуминнайхсса»	ва	«бух	хьумин-
найхсса»	 бачIаву.	 1917	шинал	
ца	 революция	 диркIшиврийн	
бучIарча,	хъиривми	революция-
лул	юбилейрду	«Дусшиврул	къат-
рал»	щапI	куну	бувцIусса	залда-
нуву	хьунадакьлантIиссар.	

Годил,	с.	ХIабиевлул,	М.	Даха-
даевлул,	М.	Хизроевлул	ва	цап-
парасса	цайминналгу	революци-
ялул	гьанна	ппив	був	ссар	Дагъ-
усттаннайхгу.	 Вайннавух	 бус-
сия	анархистътал,	эсертал,	боль-
шевиктал	ва	цаймигу	 (чIявуми	
эсертал).	Дагъусттаннал	рево-
люционертуран	 кумаг	 буллай	
бивкIссар	 бакуйннал	 ва	 аь-
шттарханнал	советирттал.	Учин	
ччимур,	Дагъусттаннайнгу	рево-
люциялул	мугьали	бив	ссар	дазул	
кьатIату.	Революция	дур	–	марч	
бивщуну	ларчIсса	цIу,	чатурив,	
дуркIун,	 гьарца	 затгу	 луххайн	
дуккан	дурну,	 чуннив	 лерххун	
лагайсса.	Революционер	ур	иде-
ялул	лагъ,	цалгу	ватан,	дус,	гъан-
чу,	цува	харж-хурж	увай	сса	ре-
волюциялул	мурадру	щаллу	бул-
лалисса	талатавриву.	

ТIайлассар,	 вайннал	 багьу-

ларгсса ххуллункьини, ноябрь-
данул 4-нний, Дагъусттан-

най ххюлчин хьунни щалагу Аьра-
сатнал культуралул ва кIулшиву 
дулаврил «Искусствалул хьхьу» 
тIисса цIанилусса акция. 

Искусствалул 
хьхьу
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Апанни 
Къапиевлул макь 
тамашачитурал 
мукьайн кIура 

дарунни 
Гастроллу	хьунни	кIира	кьи-

нисса.	ХьхьичIмур	кьини	ккаккан	
бунни	«ДайкъалиртIусса	макь».		
ХIакьину	дунияллийсса	аьраттал-
сса	тагьаргу	хIисавравун	ларсун,	ва-
тан	ххирашиврул	темалух	хъуннасса		
къулагъас	дуллай	бур	лакрал	теат-
рданул	каялувчитал.	

	 апанни	 Къапиевлул	 цIа	
къакIулхьурчагу,	 тамашачитал	
личIлулну	 вичIидирхьуну	 бия.	
спектакллу	тамашачитуран	хIазсса,	
хъянсса	ххирархха	муданма.	Ва	
спектакльданух	тIурча,	байбивхьу-
ну	къуртал	хьунцIа,	залдануву	бал-
лай	бур	анжагъ	цавунма	цив	ппа	
аьтIисса	чIурду	ва	гьарца	бутIул	
хъирив	гурну	ришлашисса	хъатру.	
ХIажиаьли	ХIажиаьлиевлул	лакку	
мазрайсса	балайлия	махъгума	хъун-
масса	хIаллай	хъатру	ришлай	бия.

ТIайлабацIусса ва асардал 
вибувцIусса аьрххи
Федерал центрданул гастроллал проектирдансса кабакьав-

рийну «Большие гастроли» тIисса регионнал дянивсса про-
граммалул лагрулий бигьалагай гьантрай кувнначIан кув гастрол-
лай лавгунни Апанни къапиевлул цIанийсса лакрал ва Аьшттар-
ханнал театрду. 

махIачкъалалив оьруснал театрданул хъунмур залдануву Аьш-
ттарханнал театрданул ккаккан бунни л. Н. толстойл «Анна ка-
ренина» романдалийнусса ва А. П. чеховлул хавардайнусса  «гьа-
васирттал лама» тIисса спектакллу. 

лакрал театрданул Аьшттарханнай  ккаккан бунни Апанни 
къапиевлул дяъвилийсса чичрурдаясса «ДайкъалиртIусса макь» 
(режиссер Ислам казиев)  ва У. Шекспирдул «гамлет» (болгар-
нал режиссер Богдан Петканин) тIисса спектакиллу.

Театр

«Ярагъ, самолетру, танкарду 
дакъар дяъвилий яла аьркинсса, яла 
аьркинма инсанни. Дяъвилий ялагу 
аьркинсса ци дур учирча –  ссавур».

 «КутIасса оьрмулий ттуща-
ва ци лаласун бювхъунни учирча? 
- Ва оьрмулий цичIар нахIакьсса 
дакъар –  ххуймур бикIу, оьккимур 
бикIу. Оьрмулул гьарзат хIисавравун 
ласай сса бур, ми цимурца  та-бунугу 
бучIигу лякъинтIиссар».  

«Заллухъру бакъа лирчIсса ччур-
ччусса къатри, парча-тика бувсса 
багъ. Так царай хъункIултIутIив 
дур дурагу лирчIун оьттул ва къю-
вулул оьттубацIурду хьусса. Тасса-
тарив дакьаву диркIсса, лелуххант 
балайрду тIий бивкIсса кIанттай 
лирчIун дур, анжагъ, жаназарт-
тал дургьу сса хъуру. Къув-аьслил ва 
цIупарданул мазрай буслан аьркин-
ни дяъвилия». 

Тарихрал ва 
архитектуралул 

гьайкал
ляличIину	эмаратсса	дия	

астраханнал	драмалул	театрда-
нул	къатри.	я	ххаригу,	бигьала-
гангу	буллалисса.	Гьар	къулай-
шиннардал	ва	шартIирдал	ду-
залсса		гримерныйрду.	Залдану-
вун		най	бунува	бюхълай	бур	те-
атрданул	щала	тарих		лахьхьин.	

ХIасул	хьуну	бур	театр	1810	
шинал	декабрь	зурул	12-нний,	
гьашину	мунин	там	хьуну	дур	
207	шин.	Ва	кьини	бивхьуну	
бур	цалчинсса	спектакль	Тока-
рев	тIисса	савдажарнал		куцци-
райн	дурцусса		чIаркIув.	Му	са-
кин	бувну	бур	подпоручик	а.	
Грузиновлул.	Цалчинсса	шинал	
бивхьуну	бур	40-нния	ливчусса	
спектакллу.	

Театрданул	цIусса	 чарил	
къат	ри	дурну	дур	1887	шинал	
ми	дансса	сиптачи	хьусса	астра-
хан	шагьрулул	бусравсса	гражда-
нин	Н.	И.	плотниковлул	арцух.	
Гьашину	вай	къатран	там	хъа-
най	дур	130	шин.	Къатрал	про-
ектрал	автор	хьуну	ур	цIанихсса	
архитектор	Фольрад.	плотников	
цува	занай	ивкIун	ур	европанал	
ябацIанми	театрду	ххал	буллай.	

ХIакьину	театрданул	къатри		
ккалли	хъанай	дур	тарихрал	ва	
архитектуралул	гьайкалданун.		

Дяъвилул	махъсса	шиннар-
дий	театрдануву	зун	бувкIун	бур	
сссР-даний	цалчинсса	хъами-
тайпа	режиссер,	РсФсР-данул	
магьирлугърал	 лайкь	 хьусса	
ишккакку	л.	самборская,	ци-
щала	 	цIусса	актертурал	труп-
пагу	бувцуну.	

1986	шинал	театр	лайкь	хьу-
ну	бур	ХIурматрал	лишанда-
лун.	

1987	шинал	байбивхьуну,	
1994	шинал	цIудуккан	дурну	
къуртал	дурну	дур		театрданул	
къатри.	

паччахIлугъ	кумпаякун	хъа-
най	дайдирхьусса	90-ку	шиннар-
дий	щала	билаятрай	лаялунши-
ву	дунува,	бувагу	ва	ца	театр	хьу-
ну	бур	къатри	цIудуккан	дурсса.	
арулла	шинал	лажиндарай	цай-
ми	театрдаву	зий,	хъуни-хъунисса	
захIматшивуртту		духIан	багьар-
чагу,	 низамрава	 къабувккун	
цила	кьаралданий	зий	бивкIун	
бур	театрданул	труппа.		

ХIакьину	театрданул	репер-
туардануву	бур	личIи-личIисса	
жанрардал	спектакллу	-	класси-
калия	авангардрайн	бияннин,	
бихьлай	бур	оьрчIансса	спектак-
ллугу.	Каялувчишиву	дуллай	ур	
театрданий	цIанихсса	режиссер	
с.	В.	Таюшев.

Ца	шинал	дянив	бишайсса	
бур	7-8	премьера.	лажин хIадур дурссар 

зулайхат ТАХАКьАевАл

Спектакль байбишин хьхьичI театрданул хъамал кьамул бай къатлуву 
хьуна «Каспийская столица России»  телевидениялул, ТАСС-рал, «Человек 
плюс» журналданул, «Каспий»  тIисса кказит-журналлу итабакьай къат-
лул журналистуращалсса пресс-конференция. Муний театрданул директор 
МахIаммад ХIусайновлул бувсуна Лакрал театрданул тарихрая, Апанни 
Къапиевлул оьрмулия ва творчествалия. Хъунама режиссер, Дагъусттан-
нал Халкьуннал артист  Аслан МахIаммадовлул бувсуна репертуардания, 
театрданущал зузисса режиссертурая, актертурая. Спектакллаву агьам-
ми роллу дургьусса Ислам МахIаммадовлул («ДайкъалиртIусса макь», Апан-
ни Къапиев) ва Артур Абачараевлул (Гамлет) бувсуна цала роллая.

спектакльданийн бувкIсса лак

«Дяъвилий оьрму ва бивкIу 
хъачIрай хъачI дирхьуну най буссар, 
загьрулул шаттирдай най буссар. 
ХIатта ясирну биривминнал оь 
хIачIлачIиссагума ишру ккавкссар 
ттун».

 
 «Дяъвилий къаруртIусса макь на 

ттущалла ласунтIиссар. Агарда, 
цикссагу шинну ларгун махъ, ттул 
гьав ппив дарча, гиву лякъинтIиссар 
сагъну уний къаруртIунна лирчIсса, 
чIутIуйн  дурксса ттул макь». 

  Вай мукъурттийну  къуртал 
хъанай бур спектакль. Апанни Къа-
пиевлул, кьаруртIунна лирчIун, 
чIутIуйн дурксса макь кIура да-
рунни тамашачитурал мукьайн. 
Дяъвилий  ливтIуминнахсса макь-
ри гай, ттигу цимирагу никирай  
къакьакьантIисса. 

Ссавур да, хIиллардал 
аьш та-дунугу,

Ашкара хьунтIиссар, 
чув дурччунугу…

Хъиривмур	кьини	ккаккан	був-
на	У.	Шекспирдул	«Гамлет».	

	пьесалувусса	ишру	ХV-мур	
ттуршукулий	хъанай	бухьурча-
гу,	ххюра	ттуршуку	ларгун	махъгу	
хъуннар	мунил	агьамшиву.	Оьрму-
луву	цичIар	даххана	хьуну	дакъар	
–	яхI-намус,	мяърипат		даххаву,	лав-
мартшиву,	«хIарансса	хъуслих	кьа-
нун	машан	ласласаву».		бакъарив-
ла,	туну,	хIакьинугу	хIакьсса	«Жула	
заманнай	щялмахъ	бакъасса	ин-
сан	хьунаакьай	ацIазаруннава	ца»	
тIисса	Гамлетлул	махъру?	

	бан-бит	бакъа	личIан	увсса	Гам-
лет,	хIакьмур	аьч	баншиврул,	авлия	
хьу	мишан	дуллай,	бунияла	авлия	
шаврил	дазуй	авцIуну	ур.	амма	га	
анавар	уклай	акъар	цала	лагма-
ялттуминнал	дуллалисса	оьшивурт-
тахьхьун	жаваб	дулун.		«яхI	бан	ягу	
къабан?»		–		ва	бур	ганал	хьхьичI	
бавцIусса	суал.	Ганан	ччай	бур	дуни-
яллийх	ппив	хьусса	оьшивурттал	са-
вав	аьч	дан.	Цала		идеаллу		бакIуйн	
къабуккайшиврий	дакI	дацIайхту,	
Гамлетлул	кьаритай	дуниял,	амма	
абадлий	вихнува	личIлай	ур	цала	
идеаллайн.

	аьшттарханнал	тамашачитал	
мяйжаннугу	хъамаллурал	хIурмат	
бусса	бушиврулъяв,	юхссагу	жула	
актертураща	Шекспирдул	мазрайну	
оьрмулул		хIакьмур	тамашачитурал	
дакIурдичIан	биян	бан	бюхъавуяв	
къакIула,	спектакль	бунияла	бюхт-
тулсса	даражалий	кьамул	бувуна.

Лакрал театрданул аьрххилия 
бусанну хъиривмур номерданийгу.

Артур Абачараев

ислам махIаммадов 
(жагьилсса Апанни Къапиев)

дагъусттаннал магьирлугъ-
рал лайкь хьусса артист 

Аьбдул мурадов 
(хъунасса Апанни Къапиев)

Цимил	ккаккарчагу,	цIунилва-
цIунил	 лаласлай	 бура	 навагу	
апанни	Къапиевлул	пасихIсса	

мазрай	дяъвилия	бусласисса	хха-
ру,	ми	 ттун	цаннияр	цал	 бюх-
лай	бур.
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- Давуд цими инсан ур • 
хIакьину ина каялувши-
ву дуллалисса 1-мур си-
листталул изолятордану-
ву щяивкIун? чIявусса 
бурив хъами? 

-	ХIакьинусса	 кьини	жучIа	
щяивкIун	уссар	550	инсан,	мин-
нава	36	хъамитайпа	бур.	

- ЩябивкIми хъун мурчIин • 
ци тахсир хьу сса бур? 

-	ЧIявуми	бур	аьФ-лул	УК-
рал	 228-мур	 (наркотик	ру	иша-
каш	баву)	ва	159-мур	 (хIарамз-
адашивуртту)	 статьяр	ттайн	ба-
гьайсса	тахсир	хьусса.	

- Бурив изолятордануву • 
терроризмалул ва экстре-
мизмалул хIакъиравусса 
статьярттайн бувну тах-
сирлув буллалисса? Бурив 
миннавух Сириянал би-
лаятрайсса иширттащал 
дахIаву диркIсса? 

-	Терроризмалул	 ва	 экстре-
мизмалул	статьярттайн	бувну	тах-
сирлув	буллалисса	80-нния	ливчу-
сса	инсантал	бур	хIакьину	жучIа.	
Миннава	10-нния	ливчусса	инсан-
тал	бур	сириянавусса	иширтта-
щал	дахIаву	диркIсса.	Миннавух	
бур	ца-кIива	жагьилсса	хъамитай-
пагу.	Вай	статьярттай	тахсирлув	
буллалими	циняв	20-30	шинаву-
сса	жагьилсса	инсантал	бур.	

- Буссарив зучIа аваза • 
бувт сса тахсиркарши-
вурттаву гьуртту хьу сса? 

-	 буссар	мукунссагу.	амма	
утти	гу	силистта	найнма	буявхьур,	
миннал	хIакъираву	цичIав	бусан	
къахьунссар.	

цими инсан икIайссар • 
камералуву? 	камерар-
даву кувннащал кув 
бивсса, бакъакьлакьисса 
кIанттурдугу шайрив? 

-	Ца	 камералуву	 4-6	 инсан	
икIайссар.	Гьай-гьай,	куннащал	
кув	къабавкьусса	ишругу	шай.	
Гьарица	инсаннал	цалла-цалла	ха-
сият	дикIай.	Мукунсса	ишру	хьун	
къабитаву	ягу	ми	бюхъавай	чан	
баву	мурадрай	жу	хIарачат	бару	
цалчин	дуснакьравун	багьми	ва	
хьхьичIвагу	щябивкIун	бивкIми,	
къалиян	учайми	ва	къаучайми,	
кIусса	 тахсиркаршивуртту	дур-
ми	ва	личIину	хъунмасса	тахсир	
къавхьуми	цачIу	къабитан.	

- Дуснакьравуми аьра-• 
ттал бувксса, бунт гьаз 
дурсса ишру хьусса-
рив инава зузиссаксса 
хIаллай? 

-	2012	шинал	шанма-мукьва	
камералуву	 щябивкIминнал	
архIал	 туннурду	 кьувкьу-
ну	 бия,	шиккусса	 низам	 лиян.	
адвокатътурайхчIин,	 ихтияр-
ду	 дуруччултрайхчIин,	жяма-
тийсса	 комиссиярттайхчIин	
миннал	 дуснакьраву	 цала	
тIалавшиннарду	щаллу	дуллали	
бан	кьаст	лархIуна.	

- мютIи къахъанахъи-• 
миннащал ихтилат бан 
нину-ппу, гъан-маччами 
буцин багьсса кIанттурду 
шайрив? 

-	Ва	мюрщи	оьрчIру	бикIайсса	
кIану	 бакъар.	 Закондалул	 хху-
ттава	 къабувккун,	 дуснакьра-
вума	низамрайн	мютIи	 ан	жу-
щавагу	бюхъайссар.	Цал	мукун-
сса	 гъалатI	 итабавкьуну,	 му	
жун	ххирану	бавцIуссар.	Хъин-

Пишалул кьинилун  хасну

Европанал шартIирдай зий буру
Дагъусттаннал	УИс-
рал	идарарттал	дянив	
ца	яла	хьхьичIвамунин	
ккаллину	бур	анжи-
арка	зунттуй	бив-
хьусса	1-мур	си-
листталул	изолятор.	
порт-петровскаллал	
дуснакь	(цIанасса	
сИЗО-1)	буллай	
бивкIун	бур	1847	ши-
ная	1854	шинайн	би-
яннин.	личIи-личIисса	
шиннардий	ми	къат-
ри	аьркин	дагьлагьис-
са	куццуй	ишла	дул-
лай	бивкIун	бур.	XIX-
мур	ттуршукулул	ахир-
даний	ва	бивкIун	бур	
паччахIнал	аьралун-
нал	казарма.	1947	
шинал	гьану	бивзун	
бивкIсса	1-мур	силист-
талул	изолятор	буссия	
кIизивулийсса	духсса	
къатраву.	2007	шинал	
шикку	дунни	цIусса,	
къулайсса	шартIру	
дусса,	европанал	стан-
дартирттайсса,	4	зиву-
лийсса	къатри.	

2012	шиная шихунай  Дагъусттаннал УИС-рал 1-мур си-
листталул изоляторданул хъунаманал хъиривчуну уссия личIи-
личIисса жаваблувсса къуллугъирттай цала пишакаршиврул дара-
жа ва бюхъу-бажар ккаккан бан бювхъусса лакку оьрчI, Шушин-
нал шярава сса Аьбдуссаламлул арс Давуд Давидов. Нанисса ши-
нал август зуруй, Давудлул даврил опытгу, иш-тагьар кIулшивугу 
хIисавравун ларсун, ва ивтунни изоляторданул хъунаману. Уттигъ-
анну цинярдагу УИС-рал идарарттал зузалтращал вайнналгу кIицI 
ларгунни пишалул кьини. Пишалул байрангу барча дан, цала би-
ялдарайсса идаралиягу цIухху-бусу бан на хьунабавкьура Давуд 
Аьбдуссаламовичлущал.

ма	 хьун	 ччан	 бивкIсса	ОНК-
лул	 (Общественная	 наблюда-
тельная	 комиссия)	 вакилгу,	
дуснакь	увманал	нинугу	 савав-
ну,	жу	жула	 зузалацIа	 хьусса-
ру.	ХьхьичIсса	шиннардий	ко-
миссиялулгу,	жул	 зузалтралгу	
кувннан	кув	къабувчIлачIисса,	
цаннацIун	ца	къабакьлакьисса	
кIанттурду	чIявуну	шайва.	ЦIана	
жу	кувннан	кув	бувчIлай	буру.	
Дуснакьравуминнал	 ихтиярду	
ссуссукьу	дуллалисса	кIанттурду	
жучIа	бакъассар.	

- туну зучIа, УИС-рал • 
цайми идарарттай кун-
на, дуснакь бувми ссавур 
дакъа ялугьлагьисса «нуз-
ру тIиртIу кьинирдугу» 
къадикIайссарив? 

-	Кварталданий	цал	дикIайссар.	
Мигу	 -	хозяйствалул	давурттаха	
зузисса	кьюкьлувуминнанни.	

- махъсса шиннардий • 
изоляторданул къатри цIу 
дуккан дуллай, гьарта-
гьарза дуллали сса да-
вуртту щириркIуну дия. 
Дузалссарив циняв кор-
пусру? 

-	Мяйжаннугу,	махъсса	шин-
нардий	диялсса	давурттив	дур-
ссар	шикку.	ЦIана	вай	дур	4	зи-

вулийсса,	7	корпус	бусса	гьарта-
гьарзасса,	 европанал	 стандар-
тирттай	дурсса	къатри.	Мукьва	
корпус	(а,	б,	В,	Г)	щаллу	бувну	
зий	буссар,	шанма	корпус	(Д,	Ж,	
е)	уттигу	 зун	 бувассар.	ЦIана	
гьарица	 камералуву	 4-6	 инсан	
уссар.	Дуссия	чIунну	камералу-
ву	25-27	инсан	усса.	Циняв	ка-
мерардаву	буссар	 телевизорду,	
холодильникру.	ХьхьичIрасса	
шиннардих	 бурувгун,	 шикку	
къулайсса	шартIру	хьуссар.	Дус-
накь	увманан	4	кв.м.	чанну	дакъ-
ассар.	

лимит	893	инсан	ур.	ЖучIа-
рив	 дянивну	 600-650	 инсан	

икIайссар.	ХьхьичIва	1000-1500	
инсан	икIайссия.	

- муницIун бавхIуну, • 
зузалтрангу бигьашиву 
хьухьунссархха? 

-	 Гьич.	ялунгума	 зузалтран	
даву	 ххишала	 хьунни.	НукIу	 2	
зиву	 ва	 2	 корпус	 бивкIхьурча,	
утти	4	зиву	ва	биялсса	корпусру	
бур.	 Гьарица	 зивулий,	 гьарица	
корпусраву	постру	буссар.	Хъун-
масса	гуж	багьлай	бур	мюрщими	
инспектортурайн.	

- цими инсан зий ур • 
хIакьину зучIа? 

-	ЦIанасса	чIумал	шикку	зий	
уссар	166	инсан.	Уссия	193	ин-
сан,	27	инсан	чан	хьунни,	давур-
ттив	тIурча,	ххишала	хьунни.	

- зучIа къуллугъ бул-• 
лан ччисса чIявусса 
би кIай рив? цукунсса 
тIалавшиннарду дуссар 
минная? 

-	Шикку	 зун	ччисса	 чансса	
къабикIай.	 ХIаписартуралми	
къуллугъирттай	дурагу	ваканси-
яртту	дакъар.	Мюрщими	къул-
лугъирттайн	тIурча,	ца	кIанайн	
3-4	инсан	икIай.	ЖучIа	зун	ччи-
ми	бикIан	аьркинссар	ларайсса	
кIулшивуртту	ларсъсса,	бюхъа-
вай	юридический	кIулшиву	ду-
сса,	цIуллу-цIакьсса,	цала	цивп-
па	бувгьусса,	ссавур	дусса.	

- Уттигъанну дия УИС-• 
рал зузалтрал пишалул 
кьини. цукунсса кка-
ккиярттащал хьунада-
кьарду зу му?

-	Жул	пишалул	кьини	кIицI	
дуллан	бивкIун	бур	2006	шиная	
шихунмай.	Гьашину	жу	12-чин	
хьунадакьарду	ва	байран.	пиша-
лул	байрандалуцIун	бавхIуну,	жу	
хьунабавкьуру	Дагъусттаннал	
халкьуннал	хозяйствалул	 	 уни-
верситетрал	 студентътуращал,	
ихтилат	 барду	 «Зунттал	 била-
ят»	 радиолувух,	 бусарду	жула	
къуллугърая.	ялагу,	 пишалул	
байрандалуцIун	 бавхIуну,	жул	
3	 зузалан,	 цала	 къуллугърал	

Къуллугърах,	 ду-дакъашиврух	
къабурувгун,	цинявннан	цакуц-
сса	шартIру	дуссар.	

2009	 шинал	 7-мур	 тIайла	
бацIан	 бай	 колониялий	 бунт	
хьусса	 чIумал,	 на	 тIайла	 ув-
ккунав	 кIиккун	 низам	 дишин.	
Шин	ва	дачIиннуй	кIикку	 зий,	
цин	 лархьхьусса	низам	дишин	
бювхъуна.	 2012	шинал	 увкIра	
ва	изоляторданувун.	На	увкIсса	
чIумал,	шиккугу	 захIматсса	 та-
гьар	дия.	Хьуна	ишру	къадагъа	
дирхьусса	затру	духхан	дурсса.	

Шайва	 ишру	 зузалт	 ни-
гьал	буллалисса,	ми	букканнин	

Давидов Давуд Аьбдуссаламович увну ур 1975 шинал июнь 
зурул 10-нний  ЦIуссалакрал райондалий Шушиннал шяраву. 

2003 шинал къуртал бувну бур Дагъусттаннал университе-
трал юридический факультет. 

ЗахIматрал ххуллу байбивхьуну бур 1995 шинал Хасавюр-
туллал РОВД-лия. Мунияр махъ 2009 шинайн ияннин личIи-
личIисса къуллугъирттай ЦIуссалакрал РОВД-лий зий ивкIун 
ур. 2007 шинал увкIун ур Дагъусттаннал ФСИН-лул управле-
ниялийн тахсиркартурал группардайн къарши бацIайсса от-
делданул хъунама оперуполномоченныйну. Управлениялийгу Да-
вуд Аьбдуссаламович жаваблувсса къуллугъру бачин бувну ивкIун 
ур. Ва ивкIун ур режимрал отделданул хъунаману, силистта-
лул изоляторданул хъунаманал хъиривчуну, 7-мур тIайла бацIан 
бай сса колониялул хъунаманал хъиривчуну, 1-мур силистталул 
изоляторданул хъунаманал хъиривчуну. ЦIана ва ур 1-мур си-
листталул изоляторданул хъунаману. 

буржру	дакI	марцIну	бартбигь-
лай	тIий,	дуллунни	наградартту.	
Ттуща	кьянкьану	учин	хьунссар:	
наградалун	лайкь	акъасса	цаягу	
зузала	акъассар	жучIа.		

Дуснакьрал системалий • 
зузиссаксса хIаллай ина-
ва рязисса ва къарязисса 
ци хьуссар? 

-	 Нава	 рязину	 икIара	 ва	
хIакьинусса	низам	дишин	бюхъ-
аврий	изолятордануву.	аьрасат-
нава	жучIан	бувкIми	махIаттал	
хъанай	бикIай	шиккусса	низам-
рай	ва	шартIирдай.	

Жул	изолятор	хьхьичIунсса	5	
изоляторданул	сияхIрай	буссар.	

кьатIув	 ялугьлагьисса.	 Закон-
далул	тIалав	буллалисса	куццуй	
зун	бюхълай	бакъая	зузалтраща.	
Хъунмасса	 захIматрайну	жуща	
шикку	низам	дишин	бювхъунни.	
ЦIана	шикку	дуснакь	 увманал	
зузала	нигьаусан	уллалисса	иш	
цукунчIав	къахьунабакьайссар.	
Къашайссар	мукунма	ишру	зу-
залтрал	дуснакь	бувминнай	зул-
му	буллалисса,	миннал	ихтиярду	
ссуссукьу	дуллалиссагу.	

- Барчаллагь, Давуд. • 
ДакIниймур дузрайн 
букканнав. 

ихтилат бувссар 
Андриана АьбдуллАевАл 

изолярданул зузалт планеркалий
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Ккуллал райондалия

лажин хIадур дурссар 
ХIажимурад  ХIусАйновлул

Октябрь зурул 29-нний 
ккуллал райондалий 

чIяйннал шяраву аэродром-
рай хьунни райондалул шко-
ларттал дуклаки оьрчIал дя-
нивсса СССр-данул кIийла Ви-
ричу хьусса АхIмадхан Султан-
нул цIанийсса занази завалул 
турнир. 

Муний	гьуртту	хьунни	Хъус-
ращиял,	Ккуллал	 1-мур,	ЧIяй-
ннал,	Вихьуллал	школар	ттал	ко-
мандартту.	бяст-ччаллая	махъ	
занази	 зава	 хъиривмур	шинал-
нин	 ядуван	 дуллуна	Ккуллал	
1-мур	 школалул	 командалу-
хьхьун.	КIилчинмур	кIану	був-
гьуна	Хъусращиял	командалул,	
шамилчинмур	–	Вихьуллал	ко-
мандалул.

Футболданул турнир

ларгмур шинал зава ядуллай 
бивкIсса Ккуллал 2-мур шко-
лалул директорнал хъиривчу 

ризванов Кьубанчи 
завалущал 

Зунттаву	яхъанахъисса	инсан-
турал	оьрму	муданма	бавхIуну	

бур	чIаххуврацIун,	гъанминнацIун,	
шяравучутурацIун.	Циван	учир-
ча,	вай	кIицI	бувминнайн	къаив-
ну,	зунттавусса	инсаннаща	яхьун	
къахъанай	тIий.	Къурув	дувай	сса	
давурттая	байбивхьуну,	шардамин-
нуйн	дияннин,	муданмагу	кумаг	
аьркинну	бикIай.	Мунияту	бухьун-
ссар	жула	зунттаву	яхъанахъисса	
инсантал	хъинну	ссавур	дусса,	мяъ-
рипатрал,	багьу-бизулул	хьуннав,	
шачIанттал	лахъсса.	Вайннан	кIулну	
бивкIссар,	уттигу	кIулссар,	чIивисса	
бувчIаву-къабувчIаву	лултту-ялтту	
гьан	дуван	багьлагьишиву.	Циван	
учирча,	гьунттий		чIаххувчу,	гъан-
чу,	шяравучу	цана	аьркин	хьунтIий	
уну	тIий.

Хъуруннайн	пара	бичайни,	хху-
лув	ххилаххийни,	чIаххувчуналмур	
ттуккугу	аьркинну	бикIайва,	хъу	
ттихIлахIийни,	ччар	дуллалийни,	
гайва	гайннал	каругу,	ччарний	ни-
цал	хъирив	ачин	оьрчIругума	аьр-
кинну	бикIайва.	Вай	давурттив	
хьуннав,	цайми	хьуннав,	явара,	
тачIав	багьлух	дуллай	къабивкIссар.	
ХъатIий	зюннав-дачIу	ришлайсса	
усттартурангума	каний	бавхIусса		
шанмурцIугу,	шардай	дулайсса	шу-
шагу	ва	ганихунссагу	гьа	шайва.

Уттимур	замана	цамур	бур.	Ва-
ния	жува	цалсса	ихтилат	къабул-
ланну.	Учала	бурхха	«Ххуймуни-
яр	эбрат	ласун	аьркинсса»	тIисса.	
Замана	ливну	бур	тIиссагу	хавар-
ду	бикIай.	Ттул	пикрилий,	замана-

Кумаг банма чан 
акъассар

нурижат муслимова АьлихIажинащал

лулгу	дур	личIи-личIисса	симан-
ну.	Гай	ххуйми	симанну	янилун	
дагьсса	чIумал,	гьай-гьай,	дакIнил	
иш-тагьар	хъиннура	капливун	да-
гьай.	Жула	зунттаву,	кьюлтIсса	зат	
бакъар,	шяраваллаву	яхъанахъими	
чIявуми	инсантал	бугьарами	бур.	
Учиннуча,	пенсиялийн	бувкми	бур.	
ЧIявумур	чIумал	укун	цивппалу	шя-
раваллаву	яхъанахъисса	бугьарасса	
инсантуран,	гьай-гьай,	кумаг	буван	
аьркинну	бикIай.	Ваччиял	шяра-
ву	яхъанай	бур	1-мур	ЦIувкIуллал	
шяравасса,	Ваччатусса	Муслимов	
Юнуслун	щар	хьусса,	Нурижат.	Ва-
нил	лас,	аьпа	биву,	Хъун	дяъвилул	
гьурттучи,	Муслимов	Юнус	ччяни-
ва	ахиратравун	лавгун	ур.	амма	ва	
хъамитайпа	бувар	уттигу	щилчIав	
канихун	багьан.	Ва	бур	яхIлув.	Шар-
дасса	давуртту	чансса	къадикIайхха,	
хъамитайпалул	дакъа,	адаминалмур	
ка	аьркинссагу.	Вана	уттигъанну	
Нурижатлул	мадара	кугьна	хьусса	
къатравусса	давуртту	дунни	ванил	
ссурахъил	арснал	аьлихIажинал:	
поллайх	сир	бувккунни,	линолиум	
бавкьунни	ва	дувунни	цаймигу	да-
вуртту.	бюхъай	вай	давуртту	тIайла	
дарцIуну	дикIан	 	бугьараминнал	
барзну	хъанахъисса	октябрь	зуруйн.	
ДикIувча	мукунгу.

Муслимова	Нурижат	хъунмасса	
барчаллагь	тIий	бур	аьлихIажинахь.	
бюхълай	личIаннав,	оьрчIая	чани	
ккакканнав.	

Укунсса,	дакIру	хъинсса,	ин-
сантураяр	жунна	эбрат	ласун	аьр-
кинсса.

Ца-кIира	 шинал	 хьхьичI	
зунттавату	шагьрулийн	на-

нисса		машиналий,	шупирнал,	цала	
приемникраву	флешкагу	дирхьуну,	
лакку	билаятрал	тIабиаьтрал	ххуй-
шиврия	тIутIисса	душнил	балай	ита-
бавкьуна.	Ца-кIива	куплет	балайлул	
учайхту,	ттунма	кIулсса,	зунттавусса	
школалий	учительну	зузисса	хъами-
тайпалул:	«КьабикIуча,	бакъа	хьу.	
Ми	балайрдал	буруча	жу	зунттаву	
цIакь	буллай»,	-	куна.

Кказитрай	чивчусса	мукъул,	
экрандалий	ккаккан	дурсса	кино-
равасса	«геройнал»	рольданул,	лу-
ттирайсса		хаварданул,	сахIналиясса	
балайлул	хъинну	агьамсса	асар	
биян	байшиву	инсаннал	дакIнийн	

«Буччайрив? Бур бялахълай…»

цинявн	нан	кIулсса	зат	бур.	ялагу	
чIявуну	инсаннал	бакIраву	хIасул	
шай,	лу	ттирду	ккалаккийни,	гай	ху-
дожествалул	зумуну	хIасул	дурсса	
суратру	душиву	цанна	аьлтта	чIалай	
духьурчагу,	гукунмасса	ишру	оьрму-
луву	хьуни	кунма	чIалачIисса,	хьуну	
ччисса	бикIайшиву.	Мукунсса	дур	
инсаннал	хасият.	Зана	бикIанну	ут-
тигу	жула	балайлучIан.

лакку	билаятрал	тIабиаьт	яби-
тан	яргсса,	хъинну	сий	дусса,	утти-
гу	ссалчIав	зия	къадурсса,	экологи-
ялул	чулуха	хъинну	марцIсса	кIану	
бушиву	жунма	кIулли.	амма	махъ-
сса	ппурттуву	жула	зунттавусса	
шяраваллал	лагмасса	тIабиаьт	ин-
сантурал	чапал	дуллай	дур.	сайки	

циняв	шяраваллал	лувсса	гьанну,	
ратIру	дур	ххиличIлурдал	дуцIин	
дурну.	архния	урувгни,	гай	дуссар	
инсаннал	чIаврдайх	яларай	нани-
сса	мукьаха	лахьлай.	буниялагу,	гай	
тIабиаьтрал	«макьну»	хIисав	дуван	
бучIир.

Вана	ва	жула	лаккуйсса	тIа-
биаьтрая	хайр	ласлай,	ванил	дул-
лалимур	ласун	кIулсса	инсантал-
лив	жучIава	чансса	бакъар.	Дяр-
къусса	щингу	хIачIлай,	баргъ	кIири	
байхту,	дюхлулсса	урттуй	ца	кьун-
ттух	чул	бувну,	так-такну	бавцIусса	
зунттал	хIасул	дурсса	суратирттах-
гу	ябитлай	най	буссар	уттизаманнул	
хIухчалтрал	оьрму.

Ттун	ва	адамина	цалчин	ккакла-
кисса	акъая.	ЧIявуну	ххал	шайва	ва	
ттун	махъсса	шиннардий	Хъунне-
ххал	кия	чулухсса	ЧIяйннал	лухч-
чиний	яттичIа.	На,	чIарах	увккун	
нанийни,	ванахь:	«буччайрив?»	
-	чайссия.	Ваналгу:	«бур	бялахъ-
лай»,	-	куну,	жаваб	дулайва.	Вана-
щал	гъанну	кIул	шайхту,	ва	ия	цала	
щала	оьрму	яттил	махъ	 	авцIуну	
гьан	був	сса,	ЧIяйннал	шяравасса,	
ХIанапиев	Руслан	аьлил	арс.	Рус-
ланнул	бувсуна	ттухь	цува,	5	класс	
къуртал	байхтува,	зун	ивкIшиву	
яттихIухчуну.	Духьунссия	ванан	
60-нниха	лирчусса	шинну.	Иширах	
бургарча,		хIухчуну	ванал	хьуну	дур	
50	шин.	Уттигу	цимигу	шин	данссар	
ванал	яттихIухчуну.

Вана	жува	тирх	учин	буллай	
жула	тIабиаьтрал.	балайлуву	тIимур	
бунияла	жунма	ччикун	оьрмулуву-
гу	хъанай.

руслан  ХIанапиев 

май	нанисса	оьрчIру.
Вана	уттигъаннугу	ттун	бакIрайн	

багьунни	 ахттая	махъ	Ваччату	
Хъюйн	хьунив	ххуллийх	хьуну	на-
нисса	оьрчIру.	Вай	муданмагу,	ав-
тобусру	бакъанигу,	занай	бивкIссар	
бахьтта.	явара,	 вай	му	иширая	
цичIав	тIий	бакъая.	«архсса	ххуллу	
бакъархха»,	-	тIий	бия.

КIулшиву	 ласуншиврул	 бу-
чIиссар	цукссагу	архсса	ххуллийх	
гьан-бучIан.	амма	багьантту	къа-
ляхълай,	«бензин	бакъар,	маши-
на	гъавгъун	бур,	шофер	акъар»	
къатIий,	школарттал	директорту-
ран	аьркинни,	аьркинмургу	мини-
стерствалия	тIалав	дурну,	оьрчIру	
кIюрххилгу,	ахттая	махъгу	школа-
лул	хIаятрава	шяраваллавун	биян	
буллан.	Ттухь	муданма	аьрзирай	
бикIай	ссухъиящиял	шяравасса	
оьрчIал	нину-ппу:	«Жул	шярава	
Вихьлив	заназисса	оьрчIал	хъирив	
автобус	цалвагу	къабучIай»,	-	тIий.	
Ва	иш	укун	бушиврийн	на	вихссара.	
Циван	учирча,	ттун	цимилвагу	ккав-
ккунни,	улу,	кIусу-кIутIу	тIий	булла-
лисса	марххалттавухгума,	ссухъия-
щиял	оьрчIру	Вихьлив	дарсирдайн	
най	(бургияра	суратрах).

Муххай	рахIму	къабуллай,	жула	
оьрчIай	рахIму	буллалияра!

Зунттавусса жула шяраваллал кулпатирттаву хъуни хъана-
хъисса оьрчI-душру, мюрщину бунува, аьдат хъанан бикIай шя-

раваллил багьу-бизулуцIун дархIусса давуртту дуллай. Ххишалда-
ран вайннал дувайссар шардай дуллусса дарсругу. ккуллал район-
далий махъсса 2 шинал школартту къуртал бувсса оьрчI-душварал 
ларсунни 17 мусил медаль. гьай-гьай, жула оьрчIахь дарсру дихь-
лахьисса учительтал хьхьарасса бивкIссания, укунсса ккаккияр-
тту гьич ккаккан къадуванссия.

Муххай рахIму 
къабуллай, оьрчIай 
рахIму буллалияра ссухъиящиял душру

дарсирая нанисса Хъюйннал шяраваллил оьрчIру: А. уцумиева,  
б. ХIасанов, Х. махIаммадова, с. махIаммадова, н. Кьурбанов

ТIайлар	махъсса	 4-5	шинал	
мутталий	школарттай	дуклакисса	
оьрчIал	сияхI	чан	хъанай	дур,	чан	
хьунни	400-нния	ливчусса	оьрчIру.	
Миннуйн	хIукуматрал	«малоком-
плектные	школы»	учай.	Ва	иш	
хIисавравун	лавсун,	хIукуматрал	ду-
залсса	классру	бакъасса	шяравалла-
ва	дузалсса	классру	бусса	шяравал-

лавун	оьрчIру	буцланшиврул	бул-
луну	бур	машинартту.	амма	вай	
мудан	занан	къабикIай.

Ттун,	 гьарца	кьини	къагьар-
чагу,	 чIявуну	 Вихьлияту	 Ва-
ччав	 гьан	багьай,	 ттула	даврил	
иширттай.	ЧIявуну	ххал	шай	ттун	
Хъюйннал	шярава	ЧIяв,	Ваччав	
дарсирдайн,	дарсирдая	махъун-
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ИтНИ, 13 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	 “Крылья	 империи”.	

(16+).
23.40	Вечерний	Ургант.	(16+).
0.00	познер.	(16+).
1.00	Ночные	новости.
1.15	Время	покажет.	(16+).
2.15	Комедия	“Дружинники”.	

3.00	Новости.
3.05	 Комедия	 “Дружинники”.	

(16+).
4.20	Контрольная	закупка.

ттАлАт, 14 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	 “Крылья	 империи”.	

(16+).
23.40	Вечерний	Ургант.	(16+).
0.15	Ночные	новости.
0.30	Время	покажет.	(16+).
1.30	Х/ф	“суррогат”.	(18+).
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“суррогат”.	(18+).
3.20	Модный	приговор.

4.20	Контрольная	закупка.

АрВАХI, 15 НояБря
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	 “Крылья	 империи”.	

(16+).
23.40	Вечерний	Ургант.	(16+).
0.10	Ночные	новости.
0.25	Время	покажет.	(16+).
1.25	Х/ф	“соседи	на	тропе	войны”.	

(18+).
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“соседи	на	тропе	войны”.	

(18+).
3.20	Модный	приговор.
4.20	Контрольная	закупка.

ХАмИС, 16 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	 “Крылья	 империи”.	

(16+).
23.40	Вечерний	Ургант.	(16+).
0.10	Ночные	новости.
0.25	На	ночь	глядя.	(16+).
1.25	Комедия	“любители	истории”.	

(16+).
3.00	Новости.
3.05	Комедия	“любители	истории”.	

(16+).
3.40	Модный	приговор.

НюЖмАр, 17 НояБрь
5.00	Доброе	утро.

9.00	Новости.
9.15	Контрольная	закупка.
9.50	Жить	здорово!	(12+).
10.55	Модный	приговор.
12.00	Новости.
12.15	Время	покажет.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	Давай	поженимся!	(16+).
16.00	Мужское/Женское.	(16+).
17.00	Время	покажет.	(16+).
18.00	Вечерние	новости.
18.45	Человек	и	закон	с	а.	пимано-

вым.	(16+).
19.55	 Телеигра	 “поле	 чудес”.	

(16+).
21.00	Время.
21.30	Голос.	Новый	сезон.	(12+).
23.30	Вечерний	Ургант.	(16+).
0.25	Городские	пижоны”.	“Дженис	

Джоплин:	Грустная	малень-
кая	девочка.	(16+).

2.20	Триллер	“Мыс	страха”.	(16+).
4.45	Мужское/Женское.	(16+).

ХХУллУН, 18 НояБрь
6.00	Новости.
6.10	 Детектив	 “Дело	 №306”.	

(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.
10.50	К	юбилею	Э.	Рязанова.	“Весь	

юмор	я	потратил	на	кино”.	
(12+).

12.00	Новости.
12.15	Юбилейный	 вечер	 Э.	 Ря-

занова.
14.10	Жестокий	романс”.	“а	напо-

следок	я	скажу...	(16+).
15.10	 Х/ф	 “Жестокий	 романс”.	

(12+).
18.00	Вечерние	новости.
18.10	Х/ф	“берегись	автомобиля”.
20.00	сегодня	вечером.	(16+).
21.00	Время.
21.20	сегодня	вечером.	(16+).
23.10	 прожекторперисхилтон.	

(16+).
23.45	 Х/ф	 “Хуже,	 чем	 ложь”.	

(16+).
1.45	Х/ф	“Уолл-стрит”.	(16+).
4.05	Модный	приговор.

АлХIАт, 19 НояБрь
5.05	Контрольная	закупка.
5.40	 Детектив	 “Город	 принял”.	

(12+).
6.00	Новости.
6.10	Город	принял.	(12+).
7.20	М/с	“смешарики.	пин-код”.
7.35	Часовой.	(12+).
8.10	Здоровье.	(16+).
9.10	Д/ф	“Где	же	Тунгусский	наш	

метеорит?”
10.00	Новости.
10.15	 Честное	 слово	 с	Ю.	Нико-

лаевым.
11.00	Моя	мама	готовит	лучше!
12.00	Новости.
12.15	Теория	заговора.	(16+).
13.10	Х/ф	“берегись	автомобиля”.
15.00	Новости.
15.15	Концерт	М.	Галкина.
17.30	 я	 могу!	Шоу	 уникальных	

способностей.
19.30	лучше	всех!
21.00	Воскресное	“Время”.
22.30	 Что?	 Где?	 Когда?	 Финал	

осенней	серии	игр.
23.55	Комедия	“Девичник	в	Вегасе”.	

(18+).
2.10	 Х/ф	 “Французский	 связной	

2”.	(16+).
4.25	Контрольная	закупка.

ИтНИ, 13 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		пРеМЬеРа.	Детективный	

телесериал	 «Морозова».	
[12+]

17.00		ВесТИ.
17.40	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан
18.00		альма	матер
18.10	Моя	малая	родина	«Чиркей»
18.30	 акценты.	 аналитическая	

программа	 	 Ильмана	 али-
пулатова

18.55	Реклама
19.00		«60	Минут».	Ток-шоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	евгением	попо-
вым.[12+]

20.00		ВесТИ.
20.45	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан
21.00		Телесериал	«Доктор	Рихтер».	

[16+]

23.15	 	 «Вечер	 с	Владимиром	со-
ловьёвым».[12+]

01.45		Телесериал		«поцелуйте	не-
весту!».	[12+]

03.45	Телесериал	«Фамильные	цен-
ности».		[12+]

ттАлАт, 14 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	«Турчидаг»	(на	лакском	
языке)

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		пРеМЬеРа.	Детективный	

телесериал	«Морозова».	
17.00		ВесТИ.
17.40	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан
18.00		альма	матер
18.05	Идеология	терроризма.	совре-

менные	вызовы.	Интервью
18.55	Реклама
19.00		«60	Минут».	Ток-шоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	евгением	попо-
вым.[12+]

20.00		ВесТИ.
20.45	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан

21.00		Телесериал	«Доктор	Рихтер».	
[16+]

23.15	 	 «Вечер	 с	Владимиром	со-
ловьёвым».[12+]

01.45	Телесериал			«поцелуйте	не-
весту!».	[12+]

03.45	 	 Телесериал	 «Фамильные	
ценности».		[12+]

АрВАХI, 15 НояБря
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	 «Даймокх»	 (на	 чечен-
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		пРеМЬеРа.	Детективный	

телесериал	 «Морозова».	
[12+]

17.00		ВесТИ.
17.40	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан
18.00	 	Экопроект.	Краеведение	в	

Дагестане
18.20	 «Возвращение».	 премьера	

нового	телевизионного	цикла	
ГТРК	«Дагестан»

18.55	Реклама
19.00		«60	Минут».	Ток-шоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	евгением	попо-

вым.[12+]
20.00		ВесТИ.
20.45	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан
21.00		Телесериал	«Доктор	Рихтер».	

[16+]
23.15	 	 «Вечер	 с	Владимиром	со-

ловьёвым».[12+]
01.45		Телесериал		«поцелуйте	не-

весту!».	[12+]
03.45	 	 Телесериал	 «Фамильные	

ценности».			[12+]

ХАмИС, 16 НояБрь
05.00		«Утро	России».
08.07-08.10	Местное	время.	Вести-

Дагестан
08.35-08.41	Местное	время.	Вести-

Дагестан
09.00	 	 Канал	 национального	 ве-

щания	 «	Шолтавысы»	 (на	
ногайском	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		пРеМЬеРа.	Детективный	

телесериал	 «Морозова».	
[12+]

17.00		ВесТИ.
17.40	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан
18.00	 	 Цифровые	 технологии	 со-

временного	ТВ
18.20	порт-петровские	ассамблеи.	

Оркестр	им.	Осипова

18.45	 «Гаджиево-Махачкала-
Гуниб»

18.55	Реклама
19.00		«60	Минут».	Ток-шоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	евгением	попо-
вым.[12+]

20.00		ВесТИ.
20.45	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан
23.15	 	 «Вечер	 с	Владимиром	со-

ловьёвым».[12+]
01.45		Фильм»последний		рубеж».	

2016г.[12+]
21.00	 	Телесериал	 	 «Доктор	Рих-

тер».	

НюЖмАр, 17 НояБрь
05.00		«Утро	России».
08.07-08.10	Местное	время.	Вести-

Дагестан
08.35-08.41	Местное	время.	Вести-

Дагестан
09.00		ВесТИ.
09.15		«Утро	России».
09.55	 	 «О	 самом	 главном».	 Ток-

шоу.
11.00		ВесТИ.
11.40	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан
12.00		«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		пРеМЬеРа.	Детективный	

телесериал	«Морозова».	
17.00		ВесТИ.
17.40	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан
18.00		Мир	Вашему	дому
18.20	Дагестан	спортивный
18.35	Вести-дежурная	часть

ИтНИ, 13 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.
10.25	Т/с	“Возвращение	Мухтара”.	

(16+).
11.20	 Т/с	 “подозреваются	 все”.	

(16+).
12.00	Т/с	“свидетели”.	(16+).
13.00	сегодня.
13.25	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
14.00	Место	встречи.
16.00	сегодня.
16.30	Место	встречи.
17.00	специальный	выпуск	с	Вади-

мом	Такменевым.	(16+).
18.00	Т/с	“Улицы	разбитых	фона-

рей”.	(16+).
19.00	сегодня.
19.40	Т/с	“паутина”.	(16+).
23.45	Итоги	дня.

0.15	поздняков.	(16+).
0.25	Т/с	“агентство	скрытых	камер”.	

(16+).
1.05	Место	встречи.	(16+).
3.00	Малая	Земля.	(16+).
4.00	Т/с	“Версия”.	(16+).

ттАлАт, 14 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.
10.25	Т/с	“Возвращение	Мухтара”.	

(16+).
11.20	 Т/с	 “подозреваются	 все”.	

(16+).
12.00	Т/с	“свидетели”.	(16+).
13.00	сегодня.
13.25	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
14.00	Место	встречи.
16.00	сегодня.
16.30	Место	встречи.
17.00	специальный	выпуск	с	Вади-

мом	Такменевым.	(16+).
18.00	Т/с	“Улицы	разбитых	фона-

рей”.	(16+).
19.00	сегодня.
19.40	Т/с	“паутина”.	(16+).

23.45	Итоги	дня.
0.15	Т/с	“агентство	скрытых	камер”.	

(16+).
0.50	Место	встречи.	(16+).
2.50	Квартирный	вопрос.
3.55	поедем,	поедим!
4.05	Т/с	“Версия”.	(16+).

АрВАХI, 15 НояБря
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.
10.25	Т/с	“Возвращение	Мухтара”.	

(16+).
11.20	 Т/с	 “подозреваются	 все”.	

(16+).
12.00	Т/с	“свидетели”.	(16+).
13.00	сегодня.
13.25	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
14.00	Место	встречи.
16.00	сегодня.
16.30	Место	встречи.
17.00	специальный	выпуск	с	Вади-

мом	Такменевым.	(16+).
18.00	Т/с	“Улицы	разбитых	фона-

рей”.	(16+).
19.00	сегодня.

19.40	Т/с	“паутина”.	(16+).
23.45	Итоги	дня.
0.15	 Т/с	 “агентство	 скрытых	 ка-

мер”.	
0.50	Место	встречи.	(16+).
2.50	Дачный	ответ.
3.55	поедем,	поедим!
4.05	Т/с	“Версия”.	(16+).

ХАмИС, 16 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.
10.25	Т/с	“Возвращение	Мухтара”.	

(16+).
11.20	 Т/с	 “подозреваются	 все”.	

(16+).
12.00	Т/с	“свидетели”.	(16+).
13.00	сегодня.
13.25	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
14.00	Место	встречи.
16.00	сегодня.
16.30	Место	встречи.
17.00	специальный	выпуск	с	Вади-

мом	Такменевым.	(16+).
18.00	Т/с	“Улицы	разбитых	фона-

рей”.	(16+).

19.00	сегодня.
19.40	Т/с	“паутина”.	(16+).
23.45	Итоги	дня.
0.15	 Т/с	 “агентство	 скрытых	 ка-

мер”.	
0.50	Место	встречи.	(16+).
2.50	НашпотребНадзор.	(16+).
3.50	поедем,	поедим!
4.00	Т/с	“Версия”.	(16+).

НюЖмАр, 17 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”.	
10.00	сегодня.
10.25	Т/с	“Возвращение	Мухтара”.	
11.20	 Т/с	 “подозреваются	 все”.	

(16+).
12.00	Т/с	“свидетели”.	(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+).

23.40	Захар	прилепин.	Уроки	рус-
ского.	(12+).

0.15	Т/с	“паутина”.	(16+).
1.15	Место	встречи.	(16+).
3.10	Т/с	“Версия”.	(16+).

ХХУллУН, 18 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.	 Влад	

Топалов.	(16+).
19.00	Центральное	телевидение.
20.00	Ты	супер!	Танцы.
22.45	Международная	 пилорама.	

(16+).
23.45	Квартирник	НТВ	у	Маргули-

са”.	“Танцы	Минус.	(16+).
0.55	 Мы	 и	 наука.	 Наука	 и	 мы.	

(12+).
1.55	 Х/ф	 “Небеса	 обетованные”.	

(16+).
4.20	Т/с	“Версия”.	(16+).

АлХIАт, 19 НояБрь
5.10	Комедия	“Зигзаг	удачи”.
7.00	 Центральное	 телевидение.	

(16+).
8.00	сегодня.
8.20	Их	нравы.
8.40	Устами	младенца.
9.25	едим	дома.
10.00	сегодня.
10.20	первая	передача.	(16+).
11.05	Чудо	техники.	(12+).
12.00	Дачный	ответ.
13.05	Малая	Земля.	(16+).
14.00	У	нас	выигрывают!	(12+).
15.05	своя	игра.
16.00	сегодня.
16.20	следствие	вели...	(16+).
18.00	 Новый	 русские	 сенсации.	

(16+).
19.00	Итоги	недели.
20.10	Ты	не	поверишь!	(16+).
21.10	Звезды	сошлись.	(16+).
23.00	Т/с	“бесстыдники”.	(18+).
0.55	 Комедия	 “старый	 Новый	

год”.
3.40	поедем,	поедим!
4.00	Т/с	“Версия”.	(16+).

ИтНИ, 13 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	Д/с	«Русский	музей	детям»	
09.30	Х/ф	«белые	росы»		12+
11.05	 Д/ф	 «Дагестан,	 какой	 он	

есть»				12+
12.05	«парламентский	вестник»	
12.30	Время	новостей	Дагестана
12.50	«Вдохновение»		6+
13.30		Д/ф	«язык	орнамента»
14.05		«служа	Родине»	12+
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50		Х/ф	«Чермен»		12+
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.50	 Х/ф	 «Городской	 романс»		

12+
18.45		передача	на	табасаранском	

языке	«Мил»		12+		
19.30	Время	новостей	Дагестана
20.00	Время	новостей.	Махачкала
20.20	«Дагестан	туристический»		
20.50	«Кунацкая»	12+
21.30		«Учимся	побеждать»				12+																											
21.55		«промпрогресс»		12+
22.30		Время	новостей	Дагестана		
23.00		Время	новостей.	Махачкала
23.20		«Глобальная	сеть»	16+
23.45	 	 Д/с	 «севастопольские	 рас-

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

языке	«Мил»		12+		
01.35	Т/с	«правое	дело»			16+
02.25	«промпрогресс»		12+
02.50	 	 Х/ф	 «Коралловый	 риф»		

16+	
04.30	 «Дагестан	 туристический»		

12+
04.45	«Учимся	побеждать»				12+																											
05.10	Х/ф	«Городской	романс»		

ттАлАт, 14 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	 «Коралловый	 риф»		

16+	
11.35	«Глобальная	сеть»	16+
12.05	«Учимся	побеждать»				12+																											
12.30		Время	новостей	Дагестана
12.50	 «Дагестан	 туристический»		

12+
13.15	«Кунацкая»	12+
13.55	«промпрогресс»		12+
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	 Х/ф	 «Девушка	 спешит	 на	

свидание»							12+
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.50	 	 Х/ф	 «Заказная	 любовь»				

16+
18.45	передача	на	лакском	языке	

«аьрщи	ва	агьлу»		12+
19.30	Время	новостей	Дагестана	
20.00	Время	новостей.	Махачкала
20.20	«подробности»	12+
20.50	«На	виду»	12+	
21.55	«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	 «скорая	 медицинская	

помощь»			16+
02.20		«подробности»	12+
02.40	 Х/ф	 «сокровища	 сьерра	

Мадре»	12+
04.45	«правовое	поле»		12+
05.15		Х/ф	«Заказная	любовь»				

АрВАХI, 15 НояБря
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	 «сокровища	 сьерра	

Мадре»	12+
12.30	Время	новостей	Дагестана
12.55	«правовое	поле»		12+
13.25		«На	виду»	12+	
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	 Х/ф	 «Долина	 синих	 скал»			

12+
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.50	 Концерт	 «Музыкальный	

майдан»		12+
18.00	 «приглашаем	 к	 нашему	

столу»	6+
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	«Гамзат	
Цадаса»	6+

00.30	Время	новостей	Дагестана	
01.00	передача	на	даргинском	язы-

ке	«адамти	ва	замана»		12+
01.35	 Т/с	 «скорая	 медицинская	

помощь»			16+
02.25	проект	 «Мы	 –	 российский	

народ.	 Дагестан	 многона-
циональный»	12+

02.50	 Х/ф	 «потому	 что	 ты	 моя»			
12+

04.45	«Городская	среда»	12+
05.10	Х/ф	«Мусорщик»					12+

ХАмИС, 16 НояБрь
06.45	«Заряжайся!»	6+
07.00	Время	новостей	Дагестана
07.15		передача	на	даргинском	язы-

ке	«адамти	ва	замана»		

07.50	«Заряжайся!»	6+
08.00		Мультфильм		0+	
08.30	Время	новостей	Дагестана
08.45	«Заряжайся!»	6+
08.55	Х/ф	«Мистер	питкин.	порода	

бульдог»	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	«Осетинская	легенда»				
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.50	 Концерт	 «Музыкальный	

майдан»		6+
17.50	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»		
18.10	«Маленькие	секреты	большо-

го	дома»	6+
18.45	передача	на	аварском	языке	

«ГIаданги	гIамалги	заманги»	
19.30	Время	новостей	Дагестана	
20.00	Время	новостей	Махачкала
20.20	«Мой	театр»	12+		
21.10		«прогулки	по	музею»			12+
21.40	 	Д/ф	«Мельник	саидгасан»	

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	мире	
поющих	узоров»		12+

00.30	Время	новостей	Дагестана	
01.00	передача	на	аварском	языке	

«ГIаданги	гIамалги	заманги»	
01.35	 Т/с	 «скорая	 медицинская	

помощь»			16+
02.25	«Мой	театр»	12+		
03.05	Х/ф		«Расемон»						16+
04.30	«прогулки	по	музею»			12+
04.55	«агросектор»		12+
05.20	 Х/ф	 «посеяли	 девушки	

лен»	12+

НюЖмАр, 17 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	 	Д/с	«Русский	музей	детям»		

6+
09.30		Х/ф	«Расемон»	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		«прогулки	по	музею»			12+
13.25	«Мой	театр»	12+		
14.10	 	Д/ф	«Мельник	саидгасан»	

12+		
14.30		Время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	«спасите	утопающего»	

12+
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.50	 Концерт	 «Музыкальный	

майдан»		12+
17.50	«Вдохновение»	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+	
21.30		«Молодежный	микс»			12+
21.50		«Круглый	стол»		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	«Гуниб»	
6+

00.30	Время	новостей	Дагестана	
01.00	 передача	 на	 кумыкском	

языке	«Заманлар	гете,	халкъ	
гетмес»	12+

01.35	 Т/с	 «скорая	 медицинская	
помощь»			16+

02.20	«подробности»		12+
02.40	«Молодежный	микс»			12+
03.00	Х/ф	«Такова	жизнь»			16+
04.55	«Вдохновение»	12+			

05.25	Х/ф	«стрекоза»			12+

ХХУллУН, 18 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	
08.55	 Д/с	 «Русский	 музей	 детям»		

6+
09.25	«подробности»	12+
09.50		Х/ф	«Отарова	вдова»	12+
11.20	«Мой	малыш»		
11.50		Мультфильм	0+
12.00	«Галерея	вкусов»		6+
12.55		«На	виду.	спорт»		12+
13.30	 	 Концерт	 «Моя	 гармонь»			

12+
15.10	Х/ф	«Капитан	«старой	чере-

пахи»	6+
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.50	Золотая	коллекция	фильмов	о	

родном	крае.	«Дагестанская	
мозаика»	12+

17.50		Дагестанское	кино.	Х/ф	«Тучи	
покидают	небо»	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	 Расширенный	 репортаж	
«Выставка	в	Театре	поэзии»		
12+

21.10		«полифония»			12+	
22.30		Время	новостей	Дагестана	
22.50	«Черным	по	белому»		12+
	23.00	Х/ф	«Музыкальная	история»		

12+
	00.30	Время	новостей	Дагестана
	01.00	«Мой	малыш»	6+
	 01.30	 Концерт	 «Моя	 гармонь»			

12+
02.45	 Расширенный	 репортаж	

«Выставка	в	Театре	поэзии»		
12+

03.00	Х/ф	«песня	бернадетт»		16+
05.30	Дагестанское	кино.	Х/ф	«Тучи	

покидают	небо»	12+

АлХIАт, 19 НояБрь
07.00	Время	новостей	Дагестана	
07.15	«Мой	малыш»	12+
07.45		Мультфильмы	0+
08.30	Время	новостей	Дагестана	
08.45	Х/ф	«Музыкальная	история»		

12+
10.10	«полифония»		12+
11.20		«правовое	поле»	12+
11.50	 	 «приглашаем	 к	 нашему	

столу»		6+
12.30	 «смотреть	 только	 детям»		

6+
12.50		«Чистое	сердце»		12+
13.00	 	 Расширенный	 репортаж	

«Выставка	в	Театре	поэзии»		
12+

13.30		«агросектор»	12+
14.00	«На	виду»	12+
15.10	«Молодежный	микс»			12+
15.30	«промпрогресс»		12+
16.05	 	 «Дагестан	 туристический»		

12+
16.30	«прогулки	по	музею»			12+
17.00		«Городская	среда»	12+
17.30	«Учимся	побеждать»	12+											
18.00		«Маленькие	секреты	большо-

го	дома»	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+
20.50	«селфи»			12+
21.10			Д/ф	«Край	предков»				12+
21.50	«Вдохновение»	12+
22.30		Время	новостей	Дагестана.	

Итоги	
23.20	 «парламентский	 вестник»				

12+
23.40	Х/ф	«Далекая	невеста»		12+
01.20	передача	на	лезгинском	языке	

«Вахтар	ва	инсанар»	12+
02.00		Х/ф	«али-баба	и	40	разбой-

ников»		16+
03.30	Д/ф	«Край	предков»				12+
04.05	«служа	Родине»			12+	
04.30	Х/Ф	«Ночные	забавы»		16+	

8

18.50	К	 15-летию	 	 Дагестанского	
центра	микрохирургии	глаза

18.55	Реклама
19.00		«60	Минут».	Ток-шоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	евгением	попо-
вым.[12+]

20.00		ВесТИ.
20.45	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан
21.00	 	 пРеМЬеРа.	 «петросян-

шоу».[16+]
23.15		Фильм	«право	на			любовь».	

2013г.	[12+]
03.15	Телесериа	л»Фамильные	цен-

ности».		[12+]

ХХУллУН, 18 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	 «Обряд	 узнавание	 невесты	

селение	«Тлайллух»	Хунзах-
ский	район

08.50	Видеофильм	«бывшие»	ГТРК	
«лотос»

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.	«Измайловский	

парк».	большой	юмористиче-
ский	концерт.		[16+]

14.00		ВесТИ.
14.20	 	 Фильм	 «Возраст	 любви».	

2016г.[12+]
16.15	Фильм	«За	лучшей	жизнью».	

2016г.	[12+]
20.00		ВесТИ	В	сУббОТУ

21.00	Фильм		«Ни	за	что	не	сдамся».	
2017г.	[12+]

00.50	Фильм»Храни	 её	 любовь».	
2014г.	[12+]

02.45		Детектив		«следствие	ведут	
знатоки».

АлХIАт, 19 НояБрь
04.55		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.

14.00	 Фильм	 «право	 последней	
ночи».	2016г.		[12+]

15.40		пРеМЬеРа.	«стена».	Шоу	
андрея	Малахова.[12+]

17.00		пРеМЬеРа.	Кастинг	Все-
российского	открытого	теле-
визионного	конкурса	юных	
талантов	«синяя	птица».

18.00		пРеМЬеРа.	Всероссийский	
открытый	 телевизионный	
конкурс	 юных	 	 талантов	
«синяя	птица».

20.00		ВесТИ	НеДелИ.
22.00		«Воскресный	вечер	с	Влади-

миром	соловьёвым».[12+]
00.30		пРеМЬеРа.	«Кто	заплатит	

за	погоду?».[12+]
01.30		Детектив		«следствие	ведут	

знатоки».
03.30	 	 «смехопанорама	 евгения	

петросяна».	
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«Илчилул» календарь

Ва нюжмардий бувссар
* * *

Ноябрь	зурул	7-нний	1933	шинал	увссар	тарихрал	элмурдал	
доктор,	профессор		махIач махIаммадов.

* * *
Ноябрь	 зурул	7-нний	1941	шинал	увссар	режиссер,	драма-

тург	ДР-лул	халкьуннал	артист,	аьФ-лул	лайкь	хьусса	артист,		
Валерий Эфендиев. 

* * *
Ноябрь	зурул	7-нний	1910	шинал	увссар	чичу	  махIаммад 

Башаев. 

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

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 
шинайнсса 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:

Ххирасса дустал, ххирасса лак!

Баян

И. САИДоВА

Ва	акциялун	хас	дурсса	дик-
тант	чичин	Дарбант	шагьрулийн,	
Нарын-Къалалийн,	бувкIун	бия		
ДР-лул	Халкьуннал	Мажлисрал	
депутатътал,	муниципалитетир-
ттал	 хъуними,	 личIи-личIисса	
идарарттал	каялувчитал,	маш-
гьурсса	спортсментал,	жяматий-
сса	иш	ккаккулт,	журналистал.	

Халкьуннал тарих ва 
культура ядаву мурадрай
Ноябрь зурул 3-нний  Дагъусттаннал 4 шагьрулий, тарихрал 

ва культуралул акциялул лагрулий, чирчунни  этнография 
ла хьхьаву мурадрайсса диктантру. республикалий этнография-
лул диктантру чичавривух гьуртту хьунни 800-нния ливчусса ин-

Этнодиктантрал	 гьурттучи-
туран	 	 30	 	журасса	 тестирдаву		
ккаккан	дан	багьлай	бия	цалла		
кIулшивуртту.	Миннува	20	тест	
бия		щала	билаятрал	гьурттучи-
туран	 аьмсса,	 ливчIми	 10	 суал	
бия	Дагъусттаннал	тарихран		хас		
бувсса.	 	 Диктантрал	 хIасиллу	
кIул	 хьунтIиссар	ноябрь	 зурул	
12-нний.

Диктант	чирчуну	махъ	гьур-

ттучитурал	бувсуна	ва		агьамсса	
даврил	хIакъиравусса	цала	пик-
рирду.	ДР-лул	кIулшивуртту	ду-
лаврил	ва	 элмулул	министрнал	
бигарду	чIумуйну	биттур	булла-
лисса	Шагьаьппас	 	Шагьовлул	
кIицI	лавгунни,	ва	ляличIинува		
жагьилтуран	мюнпат	бусса	 ак-
ция	хъанахъишиву.

ДР-лул	миллатирттал	поли-
тикалул	министр	Татьяна	Гама-
лейл	бувсуна	диктантравусса	за-
даниярттая.	

Дагъусттаннай	 ва	 акция	
сакин	 дурсса,	Москавливсса	
Ккавкказуллал	клубрал	каялув-
чи	Шамил	ЖахIпаровлул	кIицI	
лавгунни	диктант	чичин	язи	був-
гьусса		Дарбант	шагьру	респуб-
ликалийгу,	Кьилвалул	аьрасат-
навугу	 	 хъуннасса	 агьамшиву	
дусса	кIану	хъанахъишиву.

Дарбант	шагьрулул	мэр	Ма-
лик	багълиевлул	бувсунни	цува	
хъиривмур	шиналгу	 укуннасса	
давривух	гьуртту	хьун	хIадурну	
ушиву.

Шиккува	бусан,	этнография	
лахьхьаврин	 хас	 дурсса	 дик-
тантру	чирчуссар	Дарбантлив,	
МахIачкъалалив,	Къизлардай	ва	
буйнакскалий.

Диктант	 чичавриву	 	 гьур-
тту	 хьун	 къабювхъуминнаща	
хьунтIиссар	Щалагу	аьрасат-
нал	 акциялул	 сайтрайсса	 те-
страл	заданиярттайхчIин	цалла	
кIулшивуртту	ххал	дан.

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

В центре «чИСтый зВУк» имеется большой выбор слу-
ховых аппаратов, отечественного и импортного производ-

ства.
подбор	и	настройка	слухового	аппарата	проводит	опытный	

дипломированный	специалист	Шамиль	Нурмагомедович.
Цены	на	аппараты	и	запчасти	низкие	(невысокие).	Гаранти-

руем	качества	всех	аппаратов.
с	1-го	мая	до	конца	священного	месяца	Рамадан	скидки	на	

20%.
Кому	положено	бесплатные	аппараты,	могут	вернуть	затра-

ченные	средства	по	кассовым	и	товарным	чекам	центра.	
К	 	нетранспортабельным	больным	специалист	может	 вые-

хать	на	дом.
расположен  центр по улице Шихсаидова в поликлинике 

«АрНИкА» на 1-вом этаже. Спросить Шамиля.
работает центр с 9 ч. до 17ч., кроме субботы и воскресенья. 

тел. 8 - 988 - 444 - 77 - 22.



10 ноябрь   2017  ш. 
ilchi@rambler.ru
ilchi.info10 №45 (1899)

Юбилейран хасну

Бадрижамал АьлИеВА

Минажат	бувну	бур	1957	ши-
нал	ппалассуннал	шяраву,	ла-
крал	райондалий	ва	мунил	кьатIув	
чIявучин	кIулну	ивкIсса,		аьбдул-
лул	ва	патIиматлул	кулпатраву.	
пишакарсса	балайчи	къахьурча-
гу,	ххуйну	балай	учайсса,	магьирну	
скрипка,	мандолина	бищайсса	аьб-
дуллул	ва	шеърирду	чичаврил	пагь-
му	бусса	патIиматлул	дянив	хьусса	
оьрчIава	ляличIину	Минажатлуйн	
бивну	бур	балай	учаврилмур	гьу-
нар.	ХIакьинусса	кьини	Минажат		
зий	бур	Гъумучиял	дянивмур	дара-
жалул	школданий,	ингилис	мазрал	
дарсру	дихьлай,	30-нничIан	гъан	
шавайсса	шиннардий.

1981	шинал	Гъумучиял	дянив-
мур	даражалул	школагу	къуртал	
бувну,	бувккуну	Дагъусттаннал	пе-
дагогикалул	институтрал	чил	била-
ятирттал	мазурдил	факультетрал	
ингилис	мазрал	отделение,	Мина-
жат	зун	бивкIун	бур	Щардал	шко-
лалий,	муния	махъ	–	лакрал	цайми	
щархъавугу.	

	Минажат	Ухмачевал	захIмат-
рал	 ххуллийсса	 ца	 яргсса	 ла-
жиндаран	 сивсуну	 ккалли	 бу-
ван	бучIир	Гъумук	лакрал	рай-
ондалул	пионертурал	ва	дукла-
ки	оьрчIал	къатлул	директорну	
дурсса	10	шинал	мутта.	Минажат	
зий	бивкIссар	райондалул	Куль-
туралул	къатлул	методистнугу.		
«Дагъусттан»	ансамбль	польша-
нава	«Мусил	рикI»	премиялущал	
зана	хьушиву	чIявучин	кIулсса	иш	
бур,	миву	Минажатлулмур	бюхъу-
хIарачатгу	буссар.	

КIюрххил	 за	 дуркуну-къа-
дуркуну,	леча-ххичалий	шаппа-
ту	 бувккун,	 оьрчIругу	 оьрчIал	
багъравунми		биян	бувну,	школа-
лийнми	тIайла	бувккун,	цила	дав-
рийн,	шиккун-тиккун	лечавай,	да-
вугу	дакIнийхтуну	дуллай,	хьхьу-
вай,	шану	лавхъун-къалавхъун,	

ЧIу бювхъусса балайчи 
ва гьунар бусса муаьллим
Инсаннал оьрмулул гьарцагу чIумул, шиннал дур цилла ххуй-

шиву, ляличIишинна. оьрмулул 60 шин – му, ттул пикрилий, 
дур ца яла ххуйми муттардивасса ца – инсан, цала бивтсса ххул-
лух махъунайгу урувгун, цала дурмунил хIисав-ккалгу дурну, оьр-
мулул гихунмайсса ххуллийх ачинсса. мукун, ххаллилсса оьрмулул 
чIумувун ша бивзун,  ноябрьданул 9-нний, цилва оьрмулул юбилей 
хьунадаркьунни Дагъусттан республикалул культуралул лайкь 
хьусса зузала, Аьрасатнал федерациялул кIулшиву дулаврил ва эл-
мулул хIурмат бусса зузала, ххаллилсса нину ва амудада, педагог, 
балайчи, Ухмачева минажат Аьбдуллул душнил.

гьунттиймур	кьини	цилва	мюр-
щисса	ххювагу	оьрчIал	дуканму-
нилсса	буллай,	шюшинмунилс-
са	(мугу,	цIана	кунна,	янна	шю-
шай	машинартту	тIий,	подгузник-
ру	тIий,	бигьашиннарду	дакъасса	
чIумал),	мангъал	дуккансса	янна-
калулсса,	ичIаллил	цаймигу	ку-
шурдалсса	буллай,	Минажатлул	
хъинну	хъунмасса	захIмат	бивхьу-
ссар.	лас	чIарав	акъанува,	цилалу,	
лайкьсса	даражалий,	захIмат	ххи-
рану,	хьхьичIва-хьхьичI	инсанму-
нил	кьадру-кьимат,	оьрмулул	хъу-
ниминнал	хIурмат	буну	тарбия	бун-
ни	ванил	цилвами	оьрчIру,	циняв-
ннаннагу	ларайсса	кIулшивурттугу	
дуллуну.	Ва	бур	утти	цила	душнил	
оьрчIан	лайкьсса	амудадагу.	Гъу-
мучиял	школалий	бусравсса	учи-
тельнал	давугу	щаллу	дуллай,	рай-
ондалул	ва	республикалул	куль-
туралул	давривухгу	гьуртту	хъа-
най,	ванил	лякъай	чIун,	Гъумуча-
ту	МахIачкъалалив	бувкIун,	цила	

оьрчIал,	оьрчIал	оьрчIал	ялтту	бу-
ккансса,	миннащал	щябикIансса.	
Дадал,	амудадал	дувайсса	нахIу	
дук	рардаву	миннан	яла	ххирамур-
гу	–	лакку	буркиври.

Гъумучиял	 дянивмур	 дара-
жалул	школалул	ингилис	мазрал	
учитель	Мусалаева	Зинаида	бус-
лай	бур:

-	Школалий	дуклакисса	чIу	-
малва	Минажат	бикIайва	чIун-
архIалминнал	дянивсса	ца	яргмур-
ну,	ва	кIану	тасттикь	буллай	бур	
школалий	дуклаки	сса	шиннар-
дий	ванил	ларсъсса	чIярусса	гра-
мотартталгу.	Школалий	ци	дул-
ларчагу,	олимпиадартту,	концер-
тру,	кроссру,	походру,	Минажат	
хьхьичIминнавух	бикIайссия.

Ва	бур	цилла	даврих	эшкьи	
хьусса	пишакар,	цIу-цIусса	жу-
рардах,	цIу-цIусса	кьяйдардах	луг-
лагисса.	Гьарцагу	дарсгу	дихьлай	
буссар	мукунсса	шавкьирай,	цин-
на	гьантлун	му	ца	дарс	дакъа	ди-
шин	дакъасса	кунна.Гьарца	ши-
нал	Минажат	 гьуртту	шай	ссар	
цилла	 даврийн,	 дарсирайн	да-
гьайсса,	райондалий	ва	респуб-
ликалий	дуллалисса	мероприя-
тиярттавух…

		Даврил	уртакьтураву	бакъа-
гу,	Минажат		лавайсса	хIурматрай	
бур	 цилла	 дарс	 дихьлахьисса	

оьрчIал	ва	миннал	нитти-буттал	
дянивгу.	Школа	къуртал	бувну	
махъгу	цалва	ххирасса	учитель-
ницащалсса	дахIаву	дуцан	ритлай	
бакъар	вай,	дакIний	бур	ванил	цахь-
ва	буллай	бивкIсса	маслихIатру,	
насихIатру,	ниттил	кунна,	ванил	ца-
хара	дуллай	бивкIсса	аякьа.			

Инара дарс дирхьусса, Аьра-
сатнавух ва мунил дазул 

кьатIух бивщусса оьрчIал, вилла 
творчество ххираминнал, вила 
хIурмат буминнал чулуха кьамул 
дува, минажат, 60 шинал юби-
лейращалсса барча баву. чIа тIий 
буру вин цIуллу-цIакьсса ххари-
сса оьрмулул чIярусса шинну, 
винна ххирасса педагогнал дав-
рий зунсса ва вила творчество 
ххирами ххаллилсса чIунийну 
ххари буллансса. ттуршра шин 
хьуннин битаннав ина балай 
тIийнма, вила оьрчIал, минная 
бивзминнал, дус-ихтивартурал 
дянив лавсун.

минажат ухмачева даврил уртакьтуращал

минажат хъунмур душнищал умукусумлущал
 ва мунил оьрчIащал  

Бадрижамал АьлИеВА 

Микку	доклад	бунни	ДНЦ-
РаН-данул	Мазрал,	 литерату-
ралул	 ва	 искусствалул	 инсти-
тутрал	 директор	МахIаммад	
МахIаммадовлул.

-	аьлимтурал	бусласимунийн	
бувну,	 республикалий	 офици-
алну	бур	32	маз,	миннувату	 14	
бур	чичру	дусса	ва	18	чичру	да-
къасса.Тарихрал	личIи-личIисса	
чIуннардий	жулва	 инсантурал	
ишла	дуллай	бивкIун	бур	личIи-
личIисса	чичрурду.	Масалдаран,	
V-мур	 аьсрулий	 диркIун	 дур	
цилла	чичрулущалсса	Ккавкка-
зуллал	албания	тIисса	хIукумат.	
Дянивми	 аьсрурдай	Ккавкказ-
навун	 дуркIун	 дур	ислам	дин,	
мунищал	архIал	–		аьраб	чичру-
гу.	ХVII	аьсрулия	байбивхьуну,	
аьрабнал	 графикалул	 гьанулий	
дагъусттанлувтурал	 сакин	дур-
ну	дур	цалла	чичру	–			«аьжам»	
ва	му	хъинну	машгьурну	диркIун	
дур.	

	 Тарихийсса	 литературалу-
ву	 хьунадакьлай	 дур	 Дагъус-
ттаннал	 халкьру	Октябрь	 ре-
волюция	 хьуннин	 дукъаркку-
сса	бивкIссар	 тIисса	чичрурду,	
амма	му	 къатIайлассар.	совет	
заманнайсса	 цIа	 дурксса	 вос-

«Взаимодействие языков и культур при изучении русского язы-
ка как неродного: опыт и перспективы» цIанилусса щала-

гу Аьрасатнал элмийсса конференция хьунни махIачкъалалив р. 
ХIамзатовлул цIанийсса Национал библиотекалий. мунивух гьурт-
ту хьунни республикалул школарттал оьрус ва дагъусттаннал ма-
зурдил учительтал, кIулшиву дулайсса личIи-личIисса идарарттал 
вакилтал, вузирдал студентътал.

Оьрус мазрал 
ва дагъусттан мазурдил 
мажлис

токовед	Клечковский	 чичлай	
ивкIссар,	 дурккусса	 инсанту-
рал	 ккал	 хIисавравун	 ларсун,	
Дагъусттан	 европанал	 итххяв-
хссар	тIисса	цимивагу	билаятра-
яр	хьхьичI	бушиврия,	-	увкунни	
МахIаммад	Ибрагьимовичлул.

	Мунал	 мукунма	 гьаз	 бун-
ни	 цайми	масъаларттугу.	Ма-
салдаран,	Дагъусттаннай	хIасул	
хьушиву,	 литературалул	 маз-
раха	 къалавхьхьусса,	 кIанттул	
ляличIиссава	оьрус	маз.	Му	та-
гьар,	 чIаххуврайсса	 республи-
карттах	 буругларча,	 	 жулла-
мур	 республикалий	 дусса	 дур	
хъиннура	 ххарарххусса.	Ванал	
мукъурттийн	бувну,	миллатир-
ттал	мазру	буруччаврийн	тIайла	
дурсса	давуртту	дуван	аьркинну	
бусса	бур.	МазурдицIун	дархIуну	
хIакьинусса	 кьини	 хIасул	 хьу-
сса	тагьар	даххана	хьуншиврул	
кьамул	дуван	аьркинну	бур	Да-
гъусттаннал	мазурдийн	дагьай-
сса	зузисса	закон.	

	 Гихунмай	 ихтилатру	 бун-
ни	МахIачкъала	шагьрулул	38-
мур	гимназиялул	завуч	светла-
на	Новодворскаял	 ва	цаймигу	
учительтурал.

Конференция	лахъи	лавгуна	
кIива	гьантлийсса.	Мунил	гьур-
ттучитал	бивунни	Дарбант	шагь-
рулийнгу.
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Дагъусттаннал	 мазру	 ах-
ттар	бавриву	барон	п.Ус-

лардулуксса	 бутIа	 	 цаманал		
щилчIав	къабивхьуссар	учивияв	
на.		Ванал,	хъинну	хъирив	лавну,		
ххал	бивгьуссар		ххюва		дагъус-
ттан	маз:	яру	маз,	лакку	маз,		лаз-
ги	маз	 (кюринский	язык),	 дар-
ги	маз	(хюркилинский	язык)	ва	
табасаран	маз.	Ванал	«грамма-
тический	 очеркру»	 авадансса		
иллюстратив	 	материал	 дусса,	
хъинну	мюнпатрансса	очеркру	
бур,	 гьарцаннул	 хъиривгу	 бур	
дагъусттан	мазрал	ва	оьрус	маз-
рал	словарду,	буллуну	бур	личIи-
личIисса	журалул	текстру	(уча-
лартту,	балайрду,		магьри,	далил-
лу).	Мунаяр	махъ	чирчусса	грам-
матикалиясса	давурттаву	тIурча	
(ттул	 ихтилат	 лакку	мазраяр),	
цичIав	 вари	 чинсса,	 элмулун			
агьамшиву	 дусса	 	 зат	 ххи	 був-
ну	бакъар,	так	мунал	материал-
лу		чIумуха	лащан	даву	дакъасса	
(л.И.Жирков,	с.М.Хайдакьов,	
Г.б.Муркъелинский	ва	ц.).	Ми	
хьхьарасса	элмучитал	буну	тIий	
бакъарча,	 -	 яла	агьаммур	 	 тава	
чIумал	п.Услардул	 тIайлану	
аьч	бувну	буну	тIий.	Шикку	на		
аьли	Къаяев	 кIицI	 лаглай	 ба-
къара	–	ванал	даву	личIисса,	ца-
лалусса,	оригиналсса	дуну	тIий,		
му	 лавгмур	 аьсрулул	 	 20-30-ку	
шиннардий	чирчусса	даву			ду-
нияллийн	дурккунни		так		2009-
ку	шинал,	жула	элмулул	агьул-
данун	 личIину	 итталунгу	 къа-
дагьунни.	

Циванни	п.Услар		къапкъаз	
мазру		ахттар	буллан	ивкIсса?

Къапкъаз	 мютIи	 бувну,	
аьра	сатнал	 империялувун	
був	ххукун,	 аьркинну	 	 бивкI-
ссар	 	 ми	 кIанттурдал	 тIаби-
аьтгу	 ххал	 дигьин,	 миккусса	
халкьуннал	 	 тарихраясса,	мин-
нал	 багьу-бизулиясса,	 аьдат-
эбадатирттаясса	мяълумат	ругу		
датIин,	 	 	 кIанттул	 халкь	 цая-
тува	 рязину,	 цащала	 бавкьу-
ну	 бикIаву	мурадрай.	 1858-ку	
шинал	Къапкъазуллал	 	 арми-
ялул	 ходатайство	 ккалли	 дур-
ну,	 	 паччахIнал	 амрулийну,		
п.Услардул	 ялув	 бивхьуссар	
Къапкъазуллал	тарих	чичин.	Эл-
мийну	му	даврин	аьркин	дансса	
мяълумсса	тарихий	материаллу		
дакъа	 тIий,	 	п.Услар	 айивхьу-
ссар		мазру	ахттар	баврия,	цан-
чирча	мазурдиву	яшайсса	буну	
тIий	 	му	мазрай	гъалгъа	тIисса	
инсантурал		тарихгу.		

п.Услардул	гьарца	цала	ххал	
бигьлагьисса	мазран	сакин	був-
ну	 бур	 	 кириллицалул	 гьану-

Ниттил маз

Ччянира абад дан лайкьссия Услардул цIа
«Илчи» кказитрал  ноябрьданул 3-нний бувксса номерданий 

Алексей ХIажиевлул гьаз бувну бур лакралгу, Дагъусттан-
налгу  культуралуву, просвещениелуву  хъинну  агьамсса кIану був-
гьусса  П.к.Услардун (1816-1875) ва мунацIун уртакьну лакку маз-
раха зий ивкIсса ккурклиятусса  оьмардул арс  Аьвдуллагьлун (Аб-
дулла омар-оглы) лайкьсса  кьимат бищаврил масъала.  «Даниял 
магьдиевлуйнсса тIивтIусса чагъарданий» Алексей маслихIат бу-
ллай ур П.Услардун ва Аь.оьмаровлун  гьайкал  дацIан дан  ккур-
ккуллал шяраву. цIуллу увссара, Алексей!

лийсса	 алфавитгу,	му	мазраву-
сса		агьамми	чIурду	(фонемарт-
ту)	 хIисавравун	лавсун.	Цанма	
кумагран	мунал	лявкъуну	бур,		
чIумух	бурувгун,	дурккусса	(бу-
сурман		элму	лархьхьусса),		оьрус	
мазгу	 бувчIайсса,	 кIулсса	 	 ин-
форматортал.	Хъинну	 рязину	
бувсун	бур	 	п.Услардул	 	 лакку	
мазраха	цацIуна	зузисса	аьвдул-
лагь		Оьмаровлуятугу.	

п.Услардул	 кумагчиталну	
зузисса	 цинявннаву	 яла	маш-
гьурма,	оьрус	мазрайсса	лакрал	
литературалул	 	 бакIрацI	 хьума	
аьвдуллагь	Оьмароври	 учир-
ча,	жува	къабяйкьинссару.	Ва-
нал	 «лак	 яхъанахъисса	 куц»,	
«МутIаллиблул	дакIнийн	бича-
вуртту»	 тIисса	 этнографиялул	
очеркру	бур	литературалул	про-
изведенияртту,	 утти	 ва	 	жура-
лийн	эссе	учайнуккар.			

Жула	 лакрал	 элмулулгу,	
литературалулгу	усттар-

тал	 аьвдуллагь	 Оьмаровлул	
чIарах	бувккун	 	 бакъар.	Ванал	
оьрус	мазрайсса	давуртту		дур-
ккунни	кIийлла.	МиннуцIунсса		
хьхьичIмукъуву	гьарта-гьарзану	
бувсун	бур	 	жула	шаэр	ва	 	фи-
лологиялул	 элмурдал	 доктор	
а.ХIусайнаевлул.	Муная	 «бу-
нагь	 бакъа	 бунагьлув»	 тIисса	
ххаллилсса	поэма	чивчуну	бур	
лакрал	литературалул	ттарцIну	
хьусса	Юсуп	Хаппалаевлул.		

аьвдуллагь	 Оьмаровлул	
хъуннасса	даву	дурну	дур	 	 ла-
крал	 халкьуннал	 дакIнихсса	
творчество	датIавривугу	–	уча-
лартту,	магьри,	бусалартту,	да-
лиллу.	 Муналва	 	 чивчуссар	
цалчинсса	 лакку	 мазрал	 	 аз-

букагу	 («аьшлахьхьу»),	 цал-
чин	муналли	 	школалий	 (Гъу-
мук)	 	 лакку	 мазрал	 дарсругу	
дирхьусса.	Му	 алфавитрай	 бу-
ккинмур	бикIаншиврул	мунал-
ва	 чивчуссар	 лакку	мазрайсса	
хIисаврттал	 лугу	 («арифмети-
ка»),	 лакку	 мазрайн	 таржума	
бувссар	Ушинскийл	«Вода,	воз-
дух	и	их	видоизменения»	тIисса	
оьрчIансса	лугу.	На	ми	жужру,	
Э.Х.аьбдуллаевлучIату	лавсун,	
жула	цIанасса	графикалийн	був-
цуну,	компьютерданийн	лавсъ-
ссия,	жула	кказитрайгу	бивщу-
ссия.	амма	 а-ия	 учинсса,	мув-
гу	буккарду,	къабуккарду	учин-
сса	цучIав	къаувккуна,		матема-
тикалул	 	 учительтуранвагу	ин-
терес	бизанссар	тIий	буссияв	–	

МахIатталсса	зат	
бур,	2016-ку	шинал		
увну	200	шин	хьусса	
п.Услардул	цIа		зумух-
рагу		къаласаву,	ссал-
ссал	бунугу	цIаний	
форумру,	«ккурк-
ки	столлу»	буллали-
сса	жула	хъуниминнал.	
Цавагу	элмий	инсти-
тут,	идара	бакъар	ва-
нал	цIа	дирзсса.		Ттул	
пикрилий,	оьрус	маз-
рал	учительницанни-
яр	хьхьичI		гьайкал	
дацIан		дан	аьркин-
ссия	п.К.Услардун.		

аьвдуллагь	Оьма-
ровлул	хъуннасса	
даву	дурну	дур		ла-
крал	халкьуннал	
дакIнихсса	творчество	
датIавривугу	–	уча-
лартту,	магьри,	буса-
лартту,	далиллу.	Му-
налва		чивчуссар	цал-
чинсса	лакку	мазрал		
азбукагу	(«аьшла-
хьхьу»),	цалчин	мунал-
ли		школалий	(Гъумук)		
лакку	мазрал	дарсругу	
дирхьусса.

авай!	Мунияту	 	 «аьшлахьхьу-
гу»,	 «Щин	ва	 	 гьавагу»	цимигу	
шинни	ттул	компьютерданийва	
ливчIун.	Ми	 буссарча,	 бищун	
къашайвав	увкукун,	нава	 зузи-
сса	идарарттайсса	хъуниминнал-
гу	бакI	къадургьунни.		

Ча,	 укунсса	 бур	 бусрав-
барчаллагь		жула	мазгу,	та-

рихгу		ябавриву	хъунмасса	кIану	
бувгьусса	вай	кIиягу	адиминал	–	
п.Услардул		ва	аь.	Оьмаровлул.		
Гьу,	итанну	аьвдуллагь	лакку-
чу	 ур,	 мунияту	 бюхъай	мунал	
хъирив		букканми,	му	гьаз	анми			
бакъатIий	чулух	ливчIун	икIан.	
амма	махIатталсса	зат	бур,	2016-
ку	шинал		увну	200	шин	хьусса	
п.Услардул	цIа		зумухрагу		къа-
ласаву,	ссал-ссал	бунугу	цIаний	
форумру,	«ккуркки	столлу»	бул-
лалисса	жула	хъуниминнал.	Ца-
вагу	элмий	институт,	идара	ба-
къар	ванал	цIа	дирзсса.		Ттул	пи-
крилий,	оьрус	мазрал	учительни-
цаннияр	хьхьичI		гьайкал	дацIан		
дан	аьркинссия	п.К.Услардун.		

Мунияту	 ттун	 хъинну	 дакI	
даркьунни	алексей	ХIажиевлул		
инициативалий.	амма	 	 на	 му	
Ккурклив	 дацIан	 къадавиявча	
–	микку	му	щин	ккаклантIиссар	
–			Дагъусттаннал		хъун	шагьруну		
хъанахъисса	МахIачкъалалив,	
я	 академиялул	 институтрал		

хIаятраву,	 ягу	цания-ца	вузрал	
хьхьичI	дацIан	давияв.

лакку	 маз	 	 ахттар	 баври-
ву		вицIхъиял		лугъатрая		гъал-
гъа	 тIурча,	аьвдуллагьлул	маз	
–		му	лугъат	бакъар,	му	бур		ла-
ккуй	 ишлану	 бивкIсса	 лите-
ратурий	 	 маз,	 му	 мазрай	 дур	
аьли	 Къаяевлул	 чичрурдугу		
(аьли-кьади		вицIхъиял		лугъа-
трай	акъахьунссияхха	чичлай).	
Цуппа	 вицIхъиялмур	 лугъа-
траву	 	чIярусса	цайми-цаймигу	
аьла	матру	 дуссар,	п.Услардул		
грамматикалуву	 дакъасса,	 ма-
сала,	 цаппара	 позициярттай		
аьчух	 чIурду	 бакъа	 хъанахъа-
ву	(кIяласса	 /кIлясса,	хьхьири	 /
хьхьри	ва	ц.).	ВицIхъиял	лу	гъат		
ххуйну	 ххал	 бивгьунувагу	 ба-
къар,	ай	му	п.Услардул		ахттар	
бувссар	аьвдуллагь	Оьмаровлул	
мазрая	куну.	аьвдуллагьлулмур	
маз	 тIурча,	 бур	 та	 чIумал	иш-
ласса	литературий	маз,		аьщуйн		
щуну	 учин	 –	 Гьухъаллал	 лу-

гъат.	аьли	 	Къаяевлул	увкуму-
них	вичIи	диширча,	ВицIхъиял	
махIлалул	центрну	бивкIун	бур	
Гьухъал.	 Гъумучи	 ва	 	 Гьухъал		
чIарав	 бунугу,	 	 Гъумучиял	 лу-
гъатрал	 	 личIишиву	 	 дикIайва:	
кIайннал	мазраву	бур		мурччал	
чIурду	(	кIва,	гва,	ккваччи,	ччва-
ву…),	вицIхъиялгу,	гьухъаллал-
гу	 лугъатраву	мукунсса	чIурду	
бакъар.	Ми	чIурдугу	бусса	бух-
мур	лугъат,	ттул	пикрилий,	яхьу-
ну	 бур	Хъусрахь.	ХIайп,	жула	
лугъатру	 ттигу-шилагу	багьай-
кун	 ахттар	 бувну	 бакъашиву:	
с.Хайдакьовлул	 	 диалектоло-
гиялул	 очеркру	 	 –	 му	 диалек-
тология	 бакъар,	 очеркирттаву		
ккаккан	бувну	бикIайссар,	куртI	
къавхьуну,	 яла	 	 чIалачIимур,	
	иттав	 ххяхлахимур,	 гихунмайгу		
ххал	бигьин	 аьркинмур.	Маса-
ла,	 ккуллал,	 ваччиял	лугъатра-
ву	 яхьусса	 	 глаголданул	фор-
марду	 (учIайр,	лагайр),	цайми-
гу	 агьамсса	 затру	 очеркиртта-
ву	 	 бакъар.	 ГрамматикалуцIун	
бавхIусса	чIявусса	затру	уттигу	
ххал	бувну	бакъар.	Му	даву	дан-
ма		укканшивугу	къакIулли.		

Ча,	кутIа	бан,	на	хъинну	хха-
ри	бувунна	алексей	ХIажиевлул		
«чагъарданул».

мусихъал (Эльдарова) роза     

барон П.услАр

ш. ККурККул
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ЦIуну буккантIисса 
«Оьрус-лакку 
словарьданува»

ххатиндалул	мархха
ВалеТ	м	карт.	саллатI,	валет	

(валитI);	бубновый	~	калпушрал	
валет	 (валитI)	 ♦	 валетом	 спать	
(лечь)	 бакIру	 тахлил	 личIисса	
чулух	дирхьуну	утту	бишин

ВалИДОл	м	валидол	 (тун-
нурду	гьарта	бай	дарув)	

ВалИК	м	1)	уменьш.	от	вал2;	
2)	(туго	набитая	продолговатая	
подушка)	мутакил

ВалИТЬ1	несов.	1)	кого-что	
бутлан,	бичлан,	кьатI	буллан;	ве-
тер	валит	деревья	мурчал	мурхь-
ру	бичлай	бур	2)	что	разг.	(бро-
сать,	складывать	в	беспорядке)	
ци-дунугу	дбичлан,	ссал-бунугу	
бакIу	 буллан;	~	 вещи	 в	 ящик	
къуршилувун	 затру	 дичлан	 3)	
что	на	кого-что	перен.	разг.	ца-
манайн	бутлан;	~	вину	на	кого-л.	
тахсир	цаманайн	 бутлан,	 аьйб	
цаманайн	дутлан

ВалИ//ТЬ2	 несов.	 разг.	 1)	
вагьла	 дан,	 гьалла	 дан;	 народ	
~л	на	улицу	халкь	вагьла	дур-
ну	най	бия	кIичIиравун	2)	пахь-
пахь	тIий	бачин	(о	дыме);	кIутIу	
тIий	буллан	(о	снеге)

ВалИ//ТЬся	 несов.	 багь-
лан,	кьатI	хъанан,	кьатIа	тIун;	с	
треском	~лись	деревья	мурхьру	
кьярш-кьярш	 тIий	 кьатIа	 тIий	
бия	 ♦	~ться	из	рук	кIунттища	
дагьлан;	~ться	с	ног	от	устало-
сти	уххаврил	левкьун	ачин

ВалК//Ий,	 -ая,	 -ое	 чулий	
багьлагьисса;	~ая	лодка	чулий	
дагьлагьисса	 къаехъ	 (лодка)	 ♦	
ни	шатко,	ни	~о	погов.	цавагу	
бакъуну	бикIан,	я	ххуйну	бакъа,	
я	оьккинну	бакъа	бикIан	

ВалОВ//Ой,	-ая,	-ое	аьмсса,	
валданийнусса;	~ой	доход	аьм-
сса	дукIия;	~ая	продукция	аьм-
сса	продукция;	~ая	прибыль	аь-
мсса	тIалижу,	аьмсса	къажанжу	

ВалОМ	нареч.:	 валить	~	
разг.	(о	толпе	и	т.	п.)	вагьла	дур-
ну	бачин,	ккучун	дурну	бачин	

ВалУН	 м	 кьун,	 ккуркки	
кьун

ВалУХ	м	обл.	ахтта-ку,	ахт-
та	бувсса	ку

ВалЬДШНеп	м	зоол.	биз-
малук

ВалЬс	м	 (танец	и	музыка)	
вальс	

ВалЬсИРОВаТЬ	 несов.	
вальсрай	(къавтIун)	бизлан

ВалЬЦеВаТЬ	 несов.	 что	
тех.	тахта	дуккан;	~	железо	мух-
хал	тахта	дуккан

ВалЬЦОВКа	ж	 	 1.	 (по	 гл.	
вальцевать)	 тахта	 дуккаву	 	 2.	
(машина)	тахта	дуккай	машина,	
вальцруду	машина

ВалЬЦОВЩИК	м	тахтадук-
ку,	тахта	дуккай	зузала

ВалЬЦОВЫй,	-ая,	-ое,	валь-
цевой,	-ая,	-ое	тахта	дурксса

ВалЬЦЫ	мн.	тех.	тахта	дук-
кай	нигьру,	вальцру

ВалЬЩИК	м	 вацIа	 бичай	
зузала	

ВалЮТа	ж	валюта	(1	собир.	
цумур-дунугу	 паччахIлугърал	 Хъиривгу буссар

В
ВаЗелИН	м	 вазелин;	 сма-

зать	руки	~ом	каруннийх	вазе-
лин	дуккан,	кару	вазелиндалух	
аьгъу	дан

ВаЗелИНОВ//Ый,	 -ая,	 -ое	
вазелиндалул;	~ое	 масло	 ва-
зелиндалул	 ягъ	 (аьгъушиву),	
вазелин-ягъ,	 вазелин	аьгъуши-
ву

ВаЗОН	м	вазон	(тIутIансса	
тIахIни)

ВайНаХИ	 тк.	 мн.	 собир.	
(чеченцы	и	ингуши)	мичиххич,	
вайнахтал	

ВайНаХсК//Ий,	 -ая,	 -ое	
мичиххичнал,	вайнахтурал,	ми-
чиххич…,	вайнах…;	~ие	обычаи	
мичиххич(нал)	аьдатру	

ВаКаНсИя	ж	вакансия	(ва-
кансия	дусса	(бугьан	бюхъансса,	
бачIвасса)	кIану,	къуллугъ)

ВаКаНТН//Ый,	 -ая,	 -ое	
бачIвасса,	 вакансия	 дусса,	 ва-
кантсса;	~ая	должность	вакан-
сия	дусса	къуллугъ	

ВаКса	ж	лухIи	маз,	васкки
ВаКсИТЬ	несов.	лухIи	маз	

(васкки)	дуклан	
ВаКУУМ	м	физ.,	тех.	ваку-

ум,	 дачIрашин	 (цичIардарагу	
дакъасса	гьарташия)

ВаКХаНалИя	ж	вакхана-
лия	(1	аьнтикийсса	заманнай	–	
хIанттил	зал	Вакхлун	хас	дурс-
са	байрам;	2	байгьин-бугьан	къа-
шайсса	кайп-шайп	буллалаву)

ВаКЦИНа	ж	мед.	 вакци-
на	 (лахъай	 азардайн	 къарщи-
сса	мюхчаншиврунсса	хъин	бай	
препарат);	противотифозная	~	
цIаллил	азарданийн	къарщи	сса	
вакцина

Вал1	м	1)	 (насыпь)	аьрща-
рал	бару,	аьрщарал	дайгьузанну,	
аьрщарал	сангар	2)	(волна)	хъун	
щатIи	♦	девятый	~	яла	хъунма-
мур	щатIи

Вал2	м	тех.	архь,	къучалагъ-
ач,	 ттала;	 мельничный	~	 гьа-
рахъалттил	 ттала,	 гьарахъалт-
тил	архь

Вал3	м	эк.	вал,	аьмсса	лагру;	
выполнить	план	по	~у	планда-
лул	вал	биттур	дан,	аьмну	план	
биттур	дан

ВалеЖНИК	м	 собир.	щяв	
дагьсса	 къяртри	 (мурхьирая	
гъаргъун	щяв	дагьсса	къяртри)

ВалЁК	м	иничагъач,	 ини-
чагъачрал	ттала

ВалеН//КИ	мн.	(ед.	~ок	м)	
валенкарду	

ВалеНТНОсТЬ	ж	хим.	ва-
лентшиву

ВалеРИаНа,	ВалеРЬя-
На	ж	бот.	ххатин	

ВалеРЬяНКа	 ж	 разг .	
ххатин-щин,	 валерьянка,	 ва-
лерьянкалул	 (ххатин-щинал)	
кIунтIру

ВалеРЬяНОВ//Ый,	-ая,	-ое	
ххатиндалул;	~ые	капли	ххатин-
далул	(щинал)	кIунтIру,	ххатин-
щинал	 кIунтIру;	~ый	 корень	
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арцу 	 ( арцул 	 система) ; 	 2	
кьатIаллил	(хIукуматрал)	арцу)	

ВалЮТНЫй,	-ая,	-ое	валю-
талул;	~	курс	валюталул	мазан-
на,	валюталул	курс

ВалЮТЧИК	м	 валютачи,	
валюта	дахху-ласудуву

ВалялЬНЫй,	-ая,	-ое	лаян	
дай(сса),	 бавчIайсса,	 бавчIан	
байсса,	дяргъайсса

ВалялЬЩИК	м	лаяндуву,	
бавчIанбуву,	дарчIандуву,	бяв-
гъинбуву

ВаляНИе	с	(по	гл.	валять)	
лаян	 даву,	 бавчIан	 баву,	 бяв-
гъин	баву

ВаляН/ /Ый, 	 - а я , 	 - о е	
бавкIусса,	бавкIуну	бувсса;	~ая	
обувь	 дарчIан	 дурну	 дурсса	
усру

ВаляТЬ	 несов.	 1)	 кого-
что	лаян	бан,	 бавкIлан,	 бявгъ-
лан;	~	в	 снегу	марххалттануву	
бавчIан	буллан	2)	что	лаян	бул-
лан,	 бавкIлан;	~	войлок	варси	
бавкIлан	3)	что	бявгълан;	~	хле-
бы	иникIма	дяргълан	♦	~	дура-
ка	 авлиянал	 дуллан,	 авлиясса	
тIуллу	дуллан

Валя//ТЬся	несов.	1)	кку-
рун,	 ккуру	ихьлан,	щях	 уклан;	
~ться	в	пыли	луххавух	ккурун	
2)	 разг.	 багьну	 бикIан;	~ться	
на	диване	дивандалийн	багьну	
бикIан	 3)	 разг.	 (о	 вещах)	 дир-
чуну	 дикIан;	 книги	~ются	 на	
диване	 луттирду	 дивандадийн	
бивчуну	бур	♦	~ться	в	ногах	у	
кого-л.	щил-бунугу	 ччанналун	
агьну	икIан

ВаМ	мест.	 личн.	 дат.	 п.	 от	
вы

ВаМИ	мест.	 личн.	 тв.	п.	от	
вы

ВаМпИР	м	вампир	(1	фольк.	
ххурттама	(халкьуннал	бусаларт-
тавусса	зат,	гьаттавату	дурккун,	
сагъсса	инсантал	букайсса);	2	пе-
рен.	оьхIачIу	 (чил	захIматбуку,	
оьхIачIу);	 3	 зоол.	 хъунмасса	
ххячара-чIелму)

ВаНаДИй	м	ванадий	(хим.	
элемент,	металл)

ВаНДал	м	вандал	(культу-
ралул	давлат	 (гьайкаллу,	 сура-
тру)	зия	дуллалима)

ВаНДалИЗМ	м	вандализм,	
вандалшиву;	фашистский	~	фа-
шист	вандалшиву,	фашист	ван-
дализм	

ВаНИлИН	м	ванилин	 (ва-
нильданувун	духхайсса	нахIусса	
кьанкь	дусса	зат)

ВаНИлЬ	ж	 ваниль	 (лахъ-
иххисса	 ахъулсса	 дусса	 тропи-
кийсса	 ххяххия,	мукунна	 ганил	
ахъулсса)

ВаНН//а	ж	 в	 разн.	 знач.	
ванна	 баву,	щинавун	 бучIаву,	
чурх	биссаву;	 принять	~у	щи-
навун	бучIан,	ванна	кьамул	бан,	
хIаммам	кьамул	бан;	 лечебные	
~ы	 ларурансса	 ванна	 кьамул	
бан;	 красильная	~а	 тех.	 ранг	
щайсса	ванна	♦	 солнечные	~ы	
бургъил	ваннарду	

ВаННая	ж	хIаммам-къатта,	
ванная	(ванна	бусса	къатта)		

ВаНТ//Ы	мн.	(ед.	~а	ж)	мор.	

Хъунмасса та-
вакъюри ва кказит-

рай ришлашисса 
хIарплих къулагъас 
даву ва мунийн був-
нусса зула пикрир-

ду «ИлчилийхчIин» 
баян баву. Жу ми 
барчаллагьрайну 

кьамул банну. 

Спорт

р.къАрДАШоВ

ТIуркIулул	5-мур		минутIрайва	
«анжи»	командалуща	бювхъун-
ни	муттаэтурал	къапулувун	 гол	
бакьин.	Тетрашвилил	штрафной-
равун	 гьан	бувсса	ттуп	«анжи-
лул»	гьужумчи	Маркеловлул	бив-
щуну,	гъапI	чин	бувунни	мутта-
этурал	къапулувун.	8	минутIрава	
«амкар»	командалул	гьужумрал	
ахирданийгу	щаллу	хьунни		му-
рад,	бавкьунни	гол.

ялагу	ларгсса	10	минутIрава	
«анжилул»	футболист	Марке-
ловлул	бивщуну	ттуп	 гьан	бун-
ни	 «амкардул»	 къапулувун.	
КIилчинмур	 таймрай	Марке-
ловлун	ккаккан	дурну	ятIул	кар-
точкагу,	 уккан	увунни	майдан-
налиягу.

ТIуркIулул	 лирчIмур	 чIун	
ларгунни	«анжилул»	цала	къапу	
буручлай.	ахиргу	дайлитIу	хьун-
ни	вара	счетращал	1:2.	«анжи»	
лархъунни	чемпионатрал	табли-
цалул	14-мур	ххуттайн.
«аМКаР»	-	«аНЖИ»	-	1:2

Ноябрьданул 5-нний Пермь шагьрулий хьунни ирглийсса Аьрасатнал 
футболданул чемпионатрал «Амкар» ва махIачкъалаллал «Анжи» 

командарттал дянивсса тIуркIу.

Чара бакъа аьркинсса 
ххувшаву

Голлу: Маркелов,5; Костю-
ков. 13; Маркелов, 28.

«Амкар»: Нигматулин, Кон-
де (Милькович, 57), Белоусов, 
Идову, Сиваков, Тол (Гащенко, 
46), Огуде, Эззатоллахт, Ко-
стюков (Форбе, 76) Мельников, 
Бодул.

«Анжи»: Лория, Самарджиъ, 
Брызгалов, Аркаш, Тетрашвили, 
Гулиев, Бакаев, Кацаев (Хубулов, 
84) Маркелов, Данченко (Эльмур-
заев, 86), Прудников (Дибиргад-
жиев, 90).

ХIасан АьДИлоВ

бяст-ччаллу	най	бивкIссар	личIи-
личIисса	оьрмулул	гру	ппарттаву,	
мукунма	личIи-личIисса	бутIрайх	
бавчIуну:	шут-файт,	ММа-лайт,	
ММа-тактик,	ММа-сейф,	ММа-
элит,	грепплинг.	

аьрасатнал	командалуву	гьур-
тту	хьуну	бия	Дагъусттаннал	спорт-
рал	клубру:	бадави	ХIасановлул	
сК,	«аманат»,	«леки»,	«Чемпи-
он»	ва	«Кинг	кобра».	

Цалва-цалва	бутIраву	евро-
панал	бяст-ччаллаву	ххув	хьун-
ни	 ахIмад	 ХIасанов,	 Эдгар	

Евразиянал чемпионатрай
Октябрьданул 25-30-нний Сочилий хьунни ориентал ммА-лул 

евразиянал чемпионат ва первенство, тичча Дагъусттаннал 
спортсментурал 30-ннияр ххишаласса медаллу ларсун бувкIунни. 
муния бувсунни Дагъусттаннал ориентал ммА-лул президент Ба-
дави ХIасановлул. 

Насруллаев,	Назим	РахIимов,	
МахIаммадзагьир	 ХIусайнов,	
МахIаммад	аьлиев,	МахIаммад	
Кахаев,	 аьлихIажи	 аьлиев,	
аьбдулла	 Кьадилов,	 Жамал	
МалламахIаммадов,	 Рамазан	
КьурбанмахIаммадов,	 Ислам	
МахIаммадов,	Кьу	банмахIаммад	
КьурбанмахIаммадов,	 Наби	
МахIаммадов,	Муслим	Мусли-
мов,	Казбек	Шарипов,	Юсуп	
МахIаммадов, 	 МахIаммад	
ХIажиев,	МахIаммад	Мусаев,	
аьбдулвагьаб	ХIажирамазанов,	
Тамирлан	Шайдабеков,	Марат	
Эмирбеков	ва	Феликс	Хидиров.	

Ноябрьданул 5-нний Дагъус-
ттаннал медуниверситетрал 

спортзалдануву хьунни арамтун-
нал ва хъаннил командарттал дя-
нив баскетболданул Дагъусттаннал 
чемпионат. Бяст-ччаллавух гьуртту 
хьунни 8 арамтуннал ва 5 хъаннил 
команда. 

ХI. АьДИлоВ 

арамтуннал	командарттава-
ту	 ххув	 хьунни	«еллко»	 тIисса	
МахIачкъалаллал	команда,	фи-
налданий	мунищал	ччалли	дур-

Баскетболданул 
Дагъусттаннал 
чемпионатрай

ккунни	МахIачкъалаллал	2-мур	
школалул	цачIундур	команда.	Ша-
милчинмур	кIану	бувгьунни	меди-
циналул	университетрал	баскет-
болчитурал.	

Хъаннил	 командарттавату	
цалчинмур	кIану	бувгьунни	Ха-
савюртуллал	цачIундур	команда-
лул.	КIилчинмур	кIану	бувгьунни	
Дагъусттаннал	педуниверситет-
рал	командалул	ва	шамилчинмур	
–	ДГУ-рал	командалул.	

Ххув	хьуминнан	ва	хьхьичIунсса	
кIантту	бувгьуминнан	дуллунни	
кIанттурдан	хасъсса	медаллу,	грамо-
тартту,	кубокру,	сакиншинначиту-
рал	чулухасса	заварду.	Наградартту	
дуллунни	мукунна	личIи-личIисса	
номинациярттай	хьхьичIун	ливчу-
сса	спортсментуран.	
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Жула  тарих-таварихрава

XIX ттуршукулийсса лакрал щархъал 
кулпатирттал сияхIру (1886 ш.) 

бищун хIадур бувссар 
бутта увАйсовлул

Хъиривгу буссар
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1.
18

86
г.

1 якуб	Гасан	оглы
сыновья	его:	Гасан
сагид
абдурашид
Женщин			2

46
21
10
6

2 Магомеда 	 Магомед	
оглы
брат	его	Рамазан
племянники	его:	али
Осман
Тагир
Женщин			6

36

31
16
13
7

Посемейный список Цовкринского сельского 
общества селения  Джафарал-Махи 
(ЖахIпар-мащи) Кумухского наибства

3 салих	ахмед	оглы
сыновья	 его:	абдулла-
тиф
ахмед
Женщин			3

51

5
1

4 Джафар	али	оглы
сыновья	его:	
Гаджи-ата
Курбан-Исмаил
Женщин			2

42

9
2

5 Гусейн	Мамай	оглы
Женщин				4

51

6 Омар	ахмед	оглы
Женщин			2

52

7 Ибрагим	 сулейман	
оглы
сыновья:	сулейман
абдурахман
брат	его	абдуманап
Женщин			1	

32	

3
1
17

8 Нух	Тажиб	оглы
Женщин			2

26

лошадей	–	2,	ишаков	11,	рогатого	ско-
та	–	51,	баранов	–	255,	пахотных	полей	на	
122	саб	или	6	десятин	240	кв.	саженей,	по-
косов	на	109	вьюков	или		3	дес.	1848	кв.	
саженей,	пастбищных	гор	на	22	баранов	
или	15	десятин	2016	кв.	саженей.	

Каждый	 дым	 отбывает	 в	 год	 госу-
дарственной	подати	по	1	руб.,	 	 общего	
по	краю,	или	 государственного	 земско-
го	сбора	–	по	45	копеек,	частного	или	гу-
бернского	земского	сбора	-	по	15	коп.	

Посемейный список составили  обще-
ственные поверенные общества сел. Джа-
фарал Махи Салих Ахмед оглы и Джа-
фар Али оглы, сельский кадий Муси Омар 
оглы и старшина этого селения Гусейн 
Мама оглы.

Поверял оный Кумухский  наиб, капи-
тан милиции Исмаил Инков

С подлинным верно.
 И. д. начальника Казикумухского 

округа, 
Капитан (подпись)  

Все	жители	 селения	Джафар-Махи	
по	национальности	кази-кумухцы,	по	ве-
роисповеданию	 сунниты,	 по	 сословию	
крестьяне-собственники

9 Рамазан	абдулла	оглы
сын	его	Муса
Женщин			3

22

1

10 Гази	Муса	оглы
Женщин			1

14

11 алил	али	оглы
сын	его	абдул-азиз
Женщин			3

56
3

12 Магомеда	али	оглы
сыновья	его:	абдулла
Рамазан
Женщин			4

47

25
11

13 Ибрагим	Ибрагим	оглы
сыновья	его:	
Гази-али
ага	
Женщин			2

35

11
3

14 султан	Мамуд	оглы
сыновья	его:	Магомед
садисухум
Внук	 его	 Гасан-Гусейн	
абдулла	оглы

58

20
15
11

Посемейный список Дучинского сельского 
общества селения Дучи Мугарского наибства
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1.
18

86
г.

1 ага	Калла	оглы
сын	его	Калла
Женщин			5

45
4

2 Исмаил-Гаджи	Гаджи-
Магомед	оглы
сын	его	абдурахман
Женщин			2

63

16

3 ахмед	Курбан-Магомед	
оглы
сын	его	абдул-Гамид
Женщин			4

63

4

4 султан	алиша	оглы
Женщин			1

17

5 Цики	Курбан-Магомед	
оглы
сыновья:	Джабраил
Магомед
Женщин			3

55

18
14

6 Магомед	ахмед	оглы	
(полоумный)

32

7 Магомеда	Гаджи	оглы
сын	его	Гаджи
Женщин			3

35

2

8 Дауд-Гаджи	абдулла	
оглы
сыновья	его:	бута
Гаджи-Магомеда
Внуки	его:	абдулла	
бута	оглы
али	бута	оглы
Магомед	
Гаджи-Магомеда	оглы
Женщин		5

61

35
25
6

2

4	
мес.

9 Гаджи-Мака	Гасан	оглы
сын	его	Гасан
Внуки	его:	Омар	Гасан	
оглы
абдул-Гафур	Гасан	оглы
Магомед	Гасан	оглы
Женщин			5

62

32
7

6

3

10 Магомеда	алил	оглы
сын	его	алил
Женщин			4

33
4

11 Магомеда	бута	оглы
сыновья	его:	бута
Омар
Магомед
Ибрагим
Женщин			3

45
23
21
16
13

12 Гази	Магомеда	оглы
сын	его	Магомед
Женщин			2

67
10

13 али	Гази-Магомед	оглы
сын	его	
Гази-Магомед
Женщин			5

27

2

14 Эфенди	Магомед	оглы
сын	его	Магомед
брат	его	Халиту
Женщин			4

30

4
25

15 Магомед	Шахма	оглы
Женщин			4

27

16 Хан	Гаджи-Магомед	
оглы
брат	его	Гаджи
Женщин			3

17

13

17 Магомед	Гусейн	оглы
Женщин			3

27

18 Халил	бек	Мирза	оглы
сыновья:	Гаджи-бута
Мирза
Внук	его	Курбан
Женщин			3	

55

30
16
7

19 Магди	султан	оглы
сын	его	султан
Женщин			4

45
14

20 Шуаиб	айда	оглы
сыновья	его:	айда
Магомед
Женщин			2

36
6
2

21 будай	айда	оглы
сын	его	Омар
брат	его	Микаил
Женщин			1

28
3	
мес.
15

22 сардал	будай	оглы
Женщин			3

50

23 Мама	алхас	оглы
брат	его	Ибрагим
Женщин			1

16
13

24 Омар	Исмаил	оглы
сыновья	его:	Исмаил
Ибрагим
Женщин			2

33
4
2

25 Омар	атта	оглы
сын	его	Курбан-али
Отец	его	ата	Омар	оглы
Женщин			5

41
12
72

26 сулейман	Магомеда	
оглы
сын	его	Магомеда
Женщин			1

30

2

27 Магомед	Давди	оглы
сын	его	Шихамир
Внук	его	Давди	Шиха-
мир	оглы
Женщин			3

61
35
4

 ЦГА рд, ф. 21, оп. 5, д. 91, л.л. 126-143
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цала	 харжирацIух	 цIу	 буккан	
бунни	кIива	ххуллу:	ца	300,	 га-
мур		400	метралийхсса.	

ЦIанакулсса		чIумал	Чапаево	
шяравунсса	ххуллурдай	бихьлай	
бур	ттукIрал	тталлу,	баххана	бул-
лай	бур	трансформаторду,	дуц-
лай	бур	ттукIрал	цIусса	ххаллу.	

сагид	сагидов	цувагу	ур	Ча-
паевкаллал	шяраваллил	бакIчи	
хьунсса	кандидатура	дирхьуну.	

ХIадур бувссар 
и. сАидовАл

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

Речь	командующего	была	зачитана	глашатаями	во	всех	горских	
отрядах.	

	план	великого	иранца	состоял	в	том,	что	с	двух	сторон	обхва-
тить	расположение	объединенных	дагестанских	отрядов,	ударив	по	
их	позиции	в	Мегебе	на	правом	фланге	противника	и	Чохе	на	ле-
вом,	окружить	их	позицию,	подобно	драгоценному	камню	в	перстне	
(Мухаммад	Казим),	и,	постепенно	сжимая	кольцо,	уничтожить	их.	
Места,	как	мы	уже	сказали,	были	сильно	изрезанные	и	реализация	
плана	была	сопряжена	с	большими	трудностями.	Но	ведь	трудности	
мало	пугали	«покорителя	вселенной».	прекрасный	знаток	тактики	
ведения	битвы,	Надир-шах	решил	нанести	первый	удар	по	самому	
ближайшему	из	сел	–	Мегебу.	На	правом	крыле	действия	носили	в	
основном	нейтрализующий	противника	характер.	левое	крыло	шах-
ских	войск,	к	которым	шах	подключил	и	элиту	своей	армии,	лави-
ной	прокатилось	по	западному	склону	Турчинской	горы.	В	селени-
ях	Ури,	Мукар	врагу	было	оказано	жесткое	сопротивление.	Оконча-
тельно	убедившийся	в	том,	что	основные	события	разворачиваются	
на	правом	фланге	горцев,	Муртаза-али-бек	прибыл	к	месту	собы-
тий,	где	лично	участвовал	в	боевых	действиях.	Руководитель	лево-
го	крыла	персов	Гиник-хан	накатывал	волну	за	волной	атаки	на	эти	
селения.	пять	раз	атаковали	они.	Однако	выбить	обороняющихся,	
с	занятых	ими	позиций,	оказалось	делом	нелегким,	каждый	раз	ата-
кующие	натыкались	на	грозную	оборону	и	вынуждены	бывали	отка-
тываться	назад.	Несколько	раз	разворачивались	рукопашные	схват-
ки,	которые	неизменно	кончались	превосходством	горцев.	Наконец,	
удалось	выбить	дагестанцев	с	этого	края	обороны,	и	персы	перешли	
через	Мукарскую	речку	на	другой	берег.	Но	и	здесь	они	были	оста-
новлены	обороной,	организованной	палисминцами	(палассун),	ка-
макалцами	(кIамахъал)	и	отступившими	защитниками	Ури-Мукара	
(Ури-Мукьар).	

	

бакIчинал	махъ	бувккуну	бур	мангъуштурал	циняв	кьюкьра-
ву.	

бюхттулсса	 иранчунал	 план	 диркIссар,	 зунттал	 агьулда-
нул	урчIамур	 хъаттирай	Мияйннайх,	 куямур	 хъаттирай	 тIурча	
ЧIухърайх	рищаву	 дурну,	 дагъусттаннал	кьюкьри	дусса	 кIану	
кIивагу	чулуха	вивласун.	Мукун,	кIиссурайсса	ляълу	вивласай-
сса	кунна	(МухIаммад	Казим),	лагма	рургьуну,	ялу-ялун	ккюрни	
чIуен	дуллай,	ххит	бан.	КIанттурду,	жува	увкусса	куццуй,	рахIа-
рахIарисса	бивкIун	бухьувкун,	план	иширайн	дуккан	дангу	би-
гьа	бивкIун	бакъар.	амма	«дуниялласу»	захIматшивурттал	нигьа	
усан	айма	ивкIун	акъархха.	Ххаллилну	дяъвилул	тактика	кIулсса	
Надир-шагьнал	цалчинмур	рищаву	 дан	 хIукму	 бувну	 бур	 яла	
цачIанна	гъанну	думур	шяраваллийх	–	Мияйннайх.	УрчIамур	хъа-
ттирайми	ишру	бивкIун	бур	анжагъ	ххан	бикIан	бансса.	Шагьнал	
куямур	хъаттирайми	аьрал	–	гайннацIун	язими	кьюкьригу	дурну	
дур	–	лахIуни	хьуну	бавчуну	бур	ТтурчIайнна	зунттул	баргълага-
валлил	чулухсса	хъачIнийх	ялавай.	Уриннал,	Мукьархъиял	шяра-
валлаву	душманнайн	цIакьсса	данди	бацIаву	дурну	дур.	агьамми	
ишру	зунттал	вирттаврал	урчIамур	чулух	хъанай	бушиву	бувчIусса	
Муртаза-аьли-баг	тиккун	лавгун,	цувагу	гьуртту	хьуну	ур	тала-
тавурттаву.	парснал	куямур	хъаттирайсса	бакIчи	Гъиник-ханнал	
гай	шяраваллайн	аьрал	щатIи-щатIив	бувну,	бачин	буллай	ивкIун	
ур.	Ххюйла	гьужум	бувну	бур	тайннал.	амма	данди	бавцIуми	сан-
гардава	личин	бан	къахъанай,	махъунмай	хьун	багьайсса	бивкIун	
бур.	Цимилгу	тур-ххаржан	хIала	дурсса	талатаву	хьуна,	мудангу	
зунттал	агьлу	ялтту	буккайва.	ахиргу,	дагъусттан	цIакьшивурттава	
личин	бан	бювхъуну,	парс	Мукьардал	неххайх	тамур	зуманив	лав-
хъуна.	амма	тиккугу	ппалассун,	кIамахъал	ва	махъунмай	хьусса	
ури-мукьархъи	данди	бувккун,	тай	бацIан	бувна.	Мукун	цIакьсса	
данди	бацIаву	гъагъан	дан	къабигьану	дия.	

	

паласминцы	оказались	не	только	прославленными	седельни-
ками	(именно	эта	профессия	принесла	им	славу),	но	и	отличными	
стрелками:	ни	одну	пулю	они	не	промазывали.	смело	сражались	
и	их	соседи	из	бухти,	Шангода,	Шитли,	которые	пришли	не	толь-
ко,	чтобы	помочь	им,	но	и	не	допустить	обхода	их	слева.	атако-
вать	местность,	расположенную	на	склонах,	было	затруднительно.	
персам	пришлось	подключить	дополнительные	силы.	

Только	к	вечеру	шахским	войскам	удалось	отбросить	защит-
ников	палисма	из	занятых	ими	позиций.	Но	дальнейшее	их	про-
движение	было	невозможно.	Темная	ночь	легла	на	позиции	про-
тивников	и	скрыла	местность	от	предстоящих	боев.	

Муртаза-али-бек	внес	коррективы	в	оборону,	поскольку	се-
ления	Ури	и	Мукар	из	второй	линии	оказались	в	руках	врага.	Он	
приказал	укрепить	правый	фланг	обороны	в	районе	Шитли,	Шан-
года	и	бухти	на	случай	удара	с	фланга.	Затем	отправился	на	левый	
фланг,	чтобы	узнать,	как	развивались	события	там.	после	беседы	
с	командирами	и	бойцами	он	убедился	в	том,	что	ему	удалось	уга-
дать,	что	основной	удар	шах	наносил	по	правому	флангу	горцев.		

Наутро	Надир-шах	возобновил	наступление	на	левом	фланге.	
Теперь	задача	персов	приобрела	более	ясные	очертания	–	мож-
но	было	непосредственно	приступить	к	наступлению	на	Мегеб.	
Для	охвата	этих	позиций	с	тыла	было	организовано	наступление	
на	селение	Шитли.	Упорная	оборона	шитлинцев	не	спасла	селе-
ние,	оно	было	захвачено	врагами.	Но	последовал	ответный	удар	
со	стороны	бухти	и	противник	был	отброшен.	В	районе	Мегеба	
ожесточенные	бои	продолжались.	при	подступах	к	Мегебу	пер-
сы	наткнулись	на	грамотно	организованную	оборону.	аульчане,	
окопавшиеся	в	укреплениях,	устроенных	за	небольшой	речушкой	
перед	селением,	открыли	убийственный	огонь	по	атакующим.

	

ппалассун	ххаллилсса	кIиллучитал	бушиврицIун	(гьаманки	му	
касмулулли	гай	машгьур	бувсса)	ка	тIайласса	битултгу	бивкIун	бия:	
гайннал	бивтсса	цавагу	ккулла	щялу	къавхьуну,	аьщуйн	щайва.	Къу-
чагъну	биллай	бия	кумаг	бангу,	куя	чулуха	цивппа	вивласун	къа-
битангу	бувкIсса	бюхтти,	щангъи,	щитул.	Мурзусса	кIанай	гьужум	
бан	бигьа	бакъая.	парснан	цIусса	гужру	гьан	бан	багьуна.	анжагъ	
маркIачIанмай	шагьнал	аьралуннаща	цIакь	хьусса	кIанава	ппалассун	
личин	бан	бювхъуна.	амма	хьхьичIунмай	хьун	къавхьуна.	ЦIансса	
хьхьу	дагьну,	талатавуртту	хьунтIими	кIанттурду	кIучI	бувна.	

КIилчинмур	щуттавун	дагьлагьисса	Ури-Мукьардал	шяраваллу	
душманнал	дургьуну	духьувкун,	Муртаза-аьлил	хьхьичIра	дурну	
диркIсса	пландалуву	цаппара	кIанттурду	баххана	бувна.	Чулуха	ри-
щаву	дарчагу	тIий,	ганал	амру	бувна	Щитул,	Щангъи	ва	бюхтти	цIакь	
бан.	яла	лавгуна	куямур	хъаттирайн,	тийх	ишру	цукун	най	бивкIун	
бурив	ккаккан.	Тиккусса	талаталтращал	ва	бакIчитуращал	гъалгъа	
бувкун,	ганан	бувчIуна,	шагьнал	рищаву	зунттал	вирттаврал	урчIамур	
чулухун	данссар,	тIисса	пикри	тIайласса	бивкIшиву.		

КIюрххил	Надир-шагьнал	куямур	чулухасса	гьужум	цIунилгу	ба-
чин	бувна.	Утти	парснал	хьхьичIсса	масъала	аьям	хьуну	бия	–	утти	
Мияйннайн	гьужум	буллай	байбишин	бюхълай	бия.	Тай	кIанттурду	
ттиликIрахухцIакул	вивласуншиврул	гьужум	бачин	бувна	Щитул-
лайн.	Кьянкьану	данди	бавцIусса	щитуллаща	цала	шяравалу	ххассал	
дан	къархьуна,	га	душманнал	ларсуна.	амма	бюхттиял	чулуха	ри-
щаву	дурну,	душман	айщун	увна.	Мияйннал	махIлалий	къизгъинсса	
талатаву	най	дия.	Мияйннал	чIарав	бивсса	чIумал	парснан	за	кIулну	
къарщи	бавцIусса	талаталт	бакIрайн	багьуна.	Шяраваллил	хьхьичIсса	
чIирисса	ратIнил	тия	чулий	сангарду	дурсса	щарнил	агьулданул	оьну	
гужсса	цIу	тIиртIуна	гьужум	буллалиминнайн.	
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ЦIуссалакрал райондалия Уссурваврал хIарачатрацIух

Ноябрь	зурул	8-нний	ЦIу	м-
иналийсса	ДучIиннал	шяра-

валлил	жяматращал	хьунаавкьун-
ни	ЦIуссалакрал	райондалул	хъуна-
ма	ХIажи	айдиев.	Ванал	мурад	бия	

Жяматращал хьунаавкьунни
шяраваллил	идарартту	кадрардал	ва	
аьркинсса	оборудованиярттал	щал-
луну	душиврул	тагьардания.	

-	Ва	хьунабакьаврий	ттун	ччива	
шяравусса	диялдакъашивурттая,	
рязибакъашивурттая	кIул	хьун.	бу-
лара	зулва		суаллу,	на	хIадурну	ура	
миннун	жавабру	дулун,	шай	сса	ку-
маг	бан.		Гьай-гьай,	бур	масъалартту,	
жува	цинявппа	цачIун	хьуну	бакъа,	
щаллу	бан	къашайссагу,	-	увкун-
ни	ванал.

Жяматращалгу,	идарарттай	зу-
зиминнащалгу	хьунаавкьуну,	шикку	
аьлтту	хьусса	цинявппа	масъалартту	
цала	аякьалийн	лавсунни	районда-
лул	бакIчинал.	

 Балай учаврил 
ва макьанну 
руцаврил 
конкурс

т. мурадовлул цIаний-
сса Дагъусттаннал паччахI-
лугърал филармониялул, Дагъ-
усттан республикалул культу-
ралул министерствалул чIарав 
бацIаврийну, буллай бур хал-
кьуннал балай учаврил ва ин-
струментирттал композиция-
лул тIивтIусса конкурс.

Бадрижамал Аьлиева

Ва	конкурсрай	 ххув	 хьу-
миннаща	бюхъантIиссар	

паччахIлугърал	вокалданул	ва	
инструментирттал	ансамбль-
данул	цIусса	составравун	бух-
хан.

	Конкурсрал	агьаммур	му-
радгу	бур	халкьуннал	балайр-
ду	учавриву	ва	музыкалул	ин-
струментру	бищавриву	цIусса	
цIарду,	гьунар	бусса	инсантал	
ялун	личин	баву.	Конкурсра-
вух	гьуртту	хьун	бюхълай	бур	
вай	арардавусса	пишакартура-
щагу,	къапишакартуращагу.

	Конкурс	буллалиссар	кIива	
номинациялий:	 «Народный	
вокал»	ва	«Исполнение	на	на-
родных	музыкальных	инстру-
ментах».	 «Народный	 вокал»	
номинациялий	гьурттушинна	
дуван	бюхъантIиссар	оьрму-
лул	18	шинава	35	шинавун	би-
яннинсса	жагьилтураща.

Конкурс	 буллалиссар	 ва	
шинал	ноябрьданул	1-нния	де-
кабрьданул	4-ннийн	бияннин.	
Цалчинсса	этапру	хьунтIиссар	
ноябрьданул	 15-нний	 ва	 29-
нний	МахIачкъалалив,	аь-п.	
салаватовлул	цIанийсса	Къу-
мукьнал	 театрдануву.	Кон-
курсрал	ахир	этап	хьунтIиссар	
декабрьданул	4-нний.

Конкурсравух	 гьуртту	
хьунсса	 заявкартту	 кьамул	
дуллалиссар,	 вай	 гьантрая	
байбивхьуну,	 ва	шинал	 но-
ябрьданул	28-ннийн	бияннин	
ва	адресрай:	ш.	МахIачкъала,	
М. 	 Горькийл	 цIанийсса	
кIичIиравалу,	1.	Дагъусттан-
нал	паччахIлугърал	филармо-
ниялул	Гъинттулсса	майдан.	
Мукунна	электрон	почталий:	
dgf-rd@maiI.ru.	ЦIухху-бусу	
буван	оьвчин	бюхъайссар	вай	
телефоннайн:	8-928-547-36-82	
–	софия	Разуева;	 8-909-480-
65-40	–	Мария	Шерматова.

	Конкурсрал	положение	
ва	 заявка	щаллу	 дуван	 аьр-
кинсса	 куц	 буссар	 ДР-лул	
Культуралул	 министерства-
лул	 сайтрай,	 «Новости»	раз-
делданий.

шяраваллил	жямат	цукун	ялапар	
хъанай	бурив	ххал	баву.	Райондалул	
бакIчи	цалчин	хьунаавкьунни	шя-
раваллил	советрал	администрация-
лул	зузалтращал,	цIухху-бусу	бунни	

ЦIуминалийсса	 Чапаев-
каллал	шяраву	 уссурвал	

салихI	 ва	сагид	сагидовхъал	
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Жижара

ХIадур	бувссар	а.	аьб-
дуллаевал

ХIусайннул душ 
мурадоВа саВдат

Мадара	хIаллай	къашавайгу	
бивкIун,	октябрь	зурул	ахирданий,	
оьрмулул	76	шинаву	дунияллия	лав-
гунни	ГьунчIукьатIрал	Дандамаев	
ХIусайннул	ва	Нажаватлул	душ	Му-

радова	савдат.
савдат	бувну	бур	1941	шинал	

ГьунчIукьатIрал	шяраву	учительнал	
кулпатраву.	буттал	шяравусса	шко-
лалий	9	классгу	къуртал	бувну,	лав-
гун	бур	Каспийск	шагьрулийн,	зун	
бивкIун	бур	«Дагдизель»	заводрай,	
зийгу	бивкIун	бур	тикку	пенсия-
лийн	букканнин.	Давриву	хIарачат	
бусса	савдат	цехрал	хъуниминначIа	
бусравну	бия.	савдатлул	ппу	Дан-
дамаев	ХIусайнгу	Двигательстрой	
буллалисса	чIумал	тикку	школалул	
директорну	зий	ивкIссар.	1937	ши-
нал	ва	репрессировать	увну	ур.	1942	
шинал	дяъвилий	ивкIуссар.

Махъсса	шиннардий	савдат	
цила	душничIа,	Москавлий	ялапар	
хъанай	буссия.	

савдатлунгу,	цила	ласнан	Мура-
дов	Макьсудлун	кунна,	Каспийска-
лий	аьрщи	нясив	дурунни.	

савдатлул	бивкIулул	кьурчIи-
шиву	кIидачIлай,	жижара	буллай	
буру	ванил	арснахь,	душнихь,		уссихь,		
цинявппагу	гъан-маччанахь.

Цил		рухI	бигьаний	дишиннав.
ГьунчIукьатIрал жямат

маХIаммалул 
душ 

аьВдураХIманоВа 
саимат

Октябрь	зурул	27-нний	аьпа-
лухьхьун	лавгунни	ЧIяйннал	шя-
раватусса	ххаллилсса	зунттал	хъа-
митайпа,	хIакьсса	кулпат,	нину,	
ХIайдархъал	МахIаммалул	ва	Ру-
кьижатул	душ	аьвдурахIманова	
саимат.

саимат	бувну	бур	1938-кусса	
шинал	ЧIяйннал	шяраву.	ЧIяйннал	
дянивмур	даражалул	школагу	къур-
тал	бувну,		саиматлул	хъинну	хъун-
масса	захIмат	бивхьуссар,	цуппа	
оьрмулул	чIивисса	бунугу,	къат-
лул	хьуннин,	ЧIяйннал	колхозра-
ву	зий.	Ванил	оьрмулул	ххуллугу	
илданун	бусрав	хьунсса,	махъмин-
нан	эбратрансса,	цумур	пиша	ка-
нил	бувгьуну	зурчагу,	гьарца	кIанай	
хьхьичIунну,	инсантурал	барчал-
лагь	учинсса	бия.	

саимат,	1965-кусса	шинал	къур-

тал	бувну	буйнакскалий	кооператив	
техникумрал	машачи	шайсса	курс-
ругу,	зий	бивкIун	бур	райпорай	ма-
шачину,	махъ	колхозрал	кассирну-
гу.	1976-ку	шинал	зун	бувххун	бур		
МахIачкъалалив	горгазрайн,	ши-
кку	зийгу	бивкIун	бур	пенсиялийн	
букканнин.	

Чув	зий,	ци	дуллай	бухьурчагу,	
ва	бия	гьарцанналгу	хIурмат	бу	сса,	
хъинбала	бан	хьхьичIунмай	хъа-
нахъисса,	давриву	усттарсса,			ссавур	
дусса,		уздансса	зунттал	хъамитайпа.	
саимат		лайкь	хьуну	бур	хIурматрал	
грамотарттан,	личIи-личIисса	бах-
шиширттан.	саиматлул	цила	лас-
нащал	ТIалхIатлущал	хъинну	ххуй-
ну	тарбиягу	бувну,	дуккингу	бувну,	
лахъсса	кIулшивурттугу	ласун	був-
ну,	цала-цала	оьрмулул	ххуллур-
дайн	тIайла	бацIан	бувссар	3	арс	
ва	2	душ.	

саиматлул	инсантурал	дакIур-
диву	лавхъсса	 хъиншиврул	чи-
рахъ	абадлий	къалещаннав,	ванил	
узданшиву	ванил	оьрчIайн,	оьрчIал	
оьрчIайнгу	дияннав.	амин.	

саимат	 ахиратрал	 шаврил	
кьурчIишиву	кIидачIлай,	 дакI-
нийхтунусса	жижара	буллай	буру	
ласнахь	ТIалхIатлухь,	арсурвав-
рахь	Гьаруннухь,	Жамбулатлухь,	
ХIажинахь,	 вайннал	кулпатир-
ттахь,	душваврахь	аслихь,	Рукьи-
жатлухь,	куявтурахь,	саиматлул	
оьрчIал	оьрчIахь,	оьрчIал	оьрчIал	
оьрчIахь,	аьзизсса	ссихь	Зайнав-
лухь,	уссил	кулпатрахь	ва	махъсса	
гъанцириннахь.	саиматлун	къабул-
лумур	оьрмулул	бутIа	ванил	наслу-
лун	ххи	бувну	лякъиннав,	рухI	би-
гьаний	дишиннав,	чурх	кIукIлуний	
хьуннав.		амин!

ЧIяйннал жямат

ЧIибил душ 
илиясоВа мариян

лахъисса	хIаллай	къашавайгу	
бивкIун,	аьпалухьхьун	лавгунни	
Дагъусттаннал	хьхьичIунсса	иш-
ккакку,	аьрасатнал	Федерациялул	
ва	Дагъусттан		Республикалул	куль-
туралул	лайкь	хьусса	зузала,	ДР-лул	
паччахIлугърал	премиялул	лауре-
ат,	«Дараччи»	клубрал	президент,	
ЧIибил	душ	Мариян	Илиясова.

Мариян	 бувну	 бур	ноябрь-
данул	23-нний	1943-кусса	шинал	
ГьунчIукьатIрал	шяраву.	Ккурккул-
лал	дянивмур	даражалул		школагу	
бувккуну,	1962-ку	шинал	бувххун	
бур	Дагъусттаннал	паччахIлугърал	
университетрал	филологиялул	фа-
культетрайн.	Му	къуртал	бувну	
махъ	зий	бивкIун	бур	учительни-
цану,	цал	–		МахIачкъалаллал	7-мур	
школалий,	яла	–	Нугъайннал	рай-
ондалийсса	«Червленные	буруны»	
совхозрал	школалий.

МахIачкъалалив	 зана	 хьуну	
мукьах,	1979-кусса	шиная	шин-
май,	Мариян	зий	бивкIссар	«Дом	
книги»	ттучандалул	генеральный	
директорнал	хъиривмурну,	яла	–	
мува	ттучандалул	генеральный	ди-
ректорну.

Къювулул ва къумашиврул махъ

ляличIинува	лябукку	буну	ва-
нил	 гьунар	 ялун	 ливчуна	 «Да-
раччи»	тIисса	клубрал	каялувчи-
ну	зун	бивкIун	мукьах:	Мариян-
нул	чIалачIи	бувна	цуппа	ххишала	
бакъа	итххявхсса	сакиншинначи	
бушиву,	жула	бур	чинсса	Дагъус-
ттаннал	хъамигу	лагма	лаган	бувну,	
ванил	бартдиргьуна	цимирагу	язи-
язисса	давурттив	–		ниттил	мазрал	
ва	лакку	культуралул	дунияллий.	

			Мариян	бусса	кIанттай,	ваца	
цийнура	цурда	кунна,	сакин	хьу-
ну	дикIайва	уттарашиву,	 ххуй-
хъиншиву.	Мукунма	ляличIинува	
чIалачIисса,	 тяхъа-бюхъу	 ххи-
сса	душну	бивкIун	бур	Мариян	
ГьунчIукьатIрал	ЧIибил	ва	Мух-
лисатлул	къушлийсса	8	оьрчIал	
дянивгу.

			Мариян	Илиясова	бакIчисса	
«Дараччи»	 клубрал	 чялишсса	
гьурттушиву	къадурсса	къавхьу-
ссар	Дагъусттаннай	сайки	цавагу	
агьамшиву	дусса	иш:	1999-ку	ши-
налсса	дяъвилул	лихъачалт;	Ка-
спийск	шагьрулий	хьусса	оьхIалсса	
теракт;	бесланнал	трагедия;	ятин-
талну	ливчIсса	оьрчIал	къатри,	ин-
тернатру,	реабилитациялул	цен-
трду,	ветерантурал	пансионатру	–	
вай	гьарцагу	кIанттурдайн,	бухха-
ву	дакъа,	кумагру	бачIлай,	чIарав	

бацIлай,	занай	бивкIссар	«Дара-
ччи»	клубрал	виртталсса	хъами.

Мариян	бия	дакIнил	уздан-
сса	 бутIа	 мубараксса	 ххуллий	
чIявуссаннайх	бачIлачIисса	инсан,	
ласнал	лавай	бивкIсса	личIлулсса	
кулпат,	ххаллилсса	арсурваврал	ва	
душнил	ххаллилсса	нину,	уссур-
ссуннал	чул	бищай	кIану,	хъин-
балдарал	щаращи.	Ванил	чIявуну	
зумух	ласайссия	В.	Гюгол	кусса,	
«Инсаннал	дакIнил	дунияллийсса		
хъиншиву	–	му	бивтсса	баргъри»	
тIисса	аькьилсса	махъру.

ТачIаврагу	дакIния	къадуккан-
сса,	тарихраву	чирчуну	личIансса	
давуртту	дурссар	гуманитар	ду-
нияллий	Марияннул,	 ванил	 су-
кку	дурсса	сипталий.	Цинявннан	
дакIнийссар	 тай	 бала-хатIасса	
90-ку	шиннардий	лакрал	 теат-
рдануву	цIуницIакул	уттабуккан	
був	сса,	Дагъусттаннал	цIанихсса	
душ	партIу	патIимаясса	 спек-
такль.	Цайми-цайми	театрду	ласу	
бувхIуну	ливчIсса	чIумал,	Ма-
риян	бакIчисса	кьюкьлул	щуру-
щи	бувну	бивкIссар	лакрал	те-
атр.	Вава	ххуллий	дацIан	дурссар	
Гьухъалла-Къурув	Дагъусттаннал	
Жанна	Д.	арклул	гьайкал,	був-
ссар	партIуваллил	рахIув	партIу	
патIимал	зиярат.

		Укунссагу,	цайми-цаймигу	хха-
зинасса	давурттайну	Мариян	Или-
ясовал	абад	дурссар	циламур	цIагу,	
ми	ккалли	хъана	хъиссар	ванин	
циннасса	гьайкалнунугу.

Хъинну	захIматну	бур	вих	хьун	
Мариян	бакъашиврийн,	вания	тин-
май	му	жунма	ххал	къахъананшив-
рийн,	мунил	чIу	жунма	къабаллан-
шиврийн!

		Дазу-зума	дакъасса	пашман-
шивугу	кIидачIлай,	дакI	аьтIисса	
жижара	буллай	буру	«Дараччи»	
клубрал	 цIанияту	Марияннул	
къушлийцириннахь:	ласнахь	си-
ражуттиннухь,	 душнихь	Дина-
рахь,	 арсурваврахь	Маратлухь,	
Мираблухь,	Морислухь,	махъсса	
щалагу	агьлу-авладрахь	ва	гъан-
маччаминнахь.

Марияннул	 оьрму	мудангу	
вибувцIуну	бивкIссар	хъин-хъинсса	
мурадирттал,	лакку	кIанттухсса	ва	
Дагъусттаннахсса	ччаврил,	оьр-
мулухсса	мякьлил.	Мукунссану	
му	личIантIиссар	абадлий	жула	
дакIурдивугу.

«дараччи» клуб

ДакIнийхтунусса	 кьурчIишивугу	 кIидачIлай,	жижара	буллай	
буру	жула	даврил	 уртакь	ХIажиева	Зинфирахь,	 ванил	 аьзизсса	
буттарссу	

ИлИяСоВА мАрИяН 
аьпалул	шаврийн	бувну.

	Махъминнал	 оьрмурду	 лахъи	 баннав,	 ванил	 барачат	махъ	
ливчIун	лякъиннав.	Марияннул	рухI	хъинний	дишиннав,	гьав	нур-
данул	чанна	лахъан	даннав.

«илчи» кказитрал коллектив

Хъуннасса	кьурчIишивугу	кIидачIлай,	жижара	буллай	буру	ус-
сурссуннахь,	гъан-маччанахь,	цинявннахьвагу,	

ХАлИллУл ДУШ къУНЖУеВА АСИят 
чIун	дакъасса	бивкIулул	жуятува	личIи	баврийн	бувну.

Цил	гьав	нурданул	дуцIиннав,	алжаннул	ххари	баннав.
Махънал	оьрмурдай	барачат	бишиннав.	амин!

А. Къапиевлул цIанийсса лакрал музыкалул 
ва драмалул театрданул зузалт

А. АьБДУллАеВА

Конференциялул	агьаммур	му-
рад	бия	терроризмалул	ва	экстре-
мизмалул	идеологиялийн	къарши	
бацIаврил	опыт	кIибачIаву.	Шикку	
гьаз	бунни	альтернатив	контент	са-
кин	баврил	масъалагу.	Гьашину	сса	
конференциялий	цалчин	гьуртту	
хьунни	цайми	билаятирттаясса	экс-
пертътал.	Миннавух	бия	Израиль-
навасса,	Туркнавасса,	сириянава-
сса,	мукунма	аьрасатнал	12	реги-
ондалиясса	экспертътал.	

-	Террор	–	му	стратегиялул	жу-

Террористурал ва экстремистурал 
идеологиялийн къарши бацIан
Ноябрь зурул 2-3-нний Дагъусттаннай хьунни «Идеология терроризма: 

пропаганда и контрпропаганда. Современные вызовы» цIанилусса 
регионнал дянивсса мукьилчинсса научно-практическая конференция. 
гьарица шинах шайсса конференциялул сиптачитал хьунни Др-лул Пе-
чатьрал ва информациялул министерство, мукунма Аьрасатнал  нацио-
нал антитеррористический комитет.

ралийсса	нигьачIавур.	агана	тер-
рорданущал	цила	багьайкун	къа-
таларча,	жува	хIасул	дуллалиссару	
Исламрал	хIукуматрал	ягу	цайми	
экстремистурал	группардал	терро-
ристуран	хьхьичIунмай	бачин	сса	
шартIру.	Мунияту	террор	бири-
бат	дан	аьркинссар,	-	тIий	ур	Изра-
ильнал	миллат	мюхчан	баврил	со-
ветрал	бакIчи	(2003-2005)	генерал	
Узи	Дагян.	

Конференциялул	давриву	гьур-
ттушинна	дунни	аьрасатнал	на-
ционал	 антитеррористический	
комитет	рал,	Миллатирттал	иширт-

тал	федерал	агентствалул,	аьФ-лул	
Жяматийсса	палаталул,	Дагъуст-
таннайсса	аК-лул	(антитеррори-
стическая	комиссия),	Дагъусттан-
нал	ХIукуматрал	вакилтурал.	

Конференциялул	 лагрулий	
хьунни	жяматийсса	ишккакку	ва	
политик	Валерий	Коровиннул	
«Имперский	разговор.	Империя,	
геополитика,	идеология,	традиция»	
тIисса	луттирал	презентация.	

Хъирив	хьунни	Дагъусттан-
найсса	аК-лучIасса	экспертный	
советрал	заседание.	Шикку	их-
тилат	бунни	ДР-лул	печатьрал	ва	
информациялул	министр	Рашид	
акавовлул.	

Конференциялул	ва	заседани-
ялул	хIасиллайн	бувну	итабакьин	
тIий	бур	паччахIлугърал	власть-
рал	органнансса	ва	сМИ-дансса	
маслихIатру	бусса	луттирду.	



10 ноябрь   2017  ш. 
ilchi@rambler.ru
ilchi.info16 №45 (1899)

газета  «Илчи» (Вестник)

Учредитель
Министерство	печати	и	информа-
ции	Республики	Дагестан

Хъунама редактор
баШаеВ	Р.М.
Тел..	65-00-07

редколлегия
Къардашов	Р.	аь.	Тел..	65-03-12
хъунама редакторнал хъиривма

адамов	аьбдурахIман	
Ма	хIам	мадович
аьбдуллаев	ссапар	аьлиевич
аьбдуллаев	Эса	Халидович
аьлиев	ХIажи	сулайманович

Илиясова	Мариян	ЧIибиевна

Исрапилов	артур	анварович
КьурбанмахIаммадов	 Чанкура	
Рамазанович
МахIаммадов	Юсуп	ХIамидович
Хаппалаев	аслан	Юсупович	
Шалласуев	Шалласу	Рамазанович
Эльдарова	Роза	ХIажиевна

отделлал редактортал
аьбдуллаева	а.	п.	Тел..	65-03-13
аьдилов	ХI.	а.	Тел..	65-10-44
Рамазанова	п.	ХI.	Тел..	65-03-13
Тахакьаева	З.	К.	Тел..	65-03-13
ХIусайнаева	К.а.

Подпискалул отдел
аьбдуллаев	а.	Кь.	Тел..	65-03-13

корреспондентътал
аьбдурахIманова	З.	Тел..	65-10-44
аьлиева	б.	Д.	Тел..	65-03-13
саидова	И.	а.	Тел..-65-03-13
ХIусайнов	ХI.	Ш.

корректортал
аьбдуллаева	З.

кказитрал компьютерданул цех
абакарова	К.
ХIажиева	З.

Кказитрай	дурксса	макьаларттаву	
кIицI	лавгмур	тIайлашиврул	жаваб	
дулай	ссар	чивчуманал.
Редакция	 макьалалул	 залуннал	
пикрилий	рязийну	бакъахьурчагу,	
макьала	 рищайссар	 жяматрал	
цаламур	пикри	 бусанссар	 тIисса	
ниятрай.	 Кказитрайн	 дуркIсса	
макьаларттан	 рецензия	 къачи-
чайссар	 ва	 ми	 залу	нначIан	 зана	
къадайссар.

Кказит	 буккайссар	 нюжмардий	
цал.	
Шинай	итабакьайссар	52	номер

Кказитрал	индекс	31187
Тираж	–	3080		экз.

Адрес редакции и издателя:
367018,	г.	Махачкала,	
пр-т	Насрутдинова,	1а	

e-mail.	ilchi@rambler.ru
ilchi.info

Гл.	ред.	65-00-07
бух.	65-03-11

Газета	 «Илчи»	 зарегистрирована	
Управлением	Федеральной	службы	
по	надзору	в	сфере	связи,	инфор-
мационных	технологий	и	массовых	
коммуникаций	по	РД	.	
Рег.	пИ	№	ТУ	05-00361
от	12.12.2016

Газета	«Илчи»	отпечатана	
в	типографии	ООО	«лотoс».
367018,	РД	г.	Махачкала,
пр.	петра	I,	61.
срок	подписания	в	печать	19.00.
подписано	19.00.

Цена	свободная

https://www.ok.ru/ilchi.info

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

Гьавалул тагьармАХIАчкъАлА гъУмУчИ

gi
sm

et
eo

.r
u

https://vk.com/ilchi_info

Ит ттл Ар Хм Нж Ххл Ал Ит ттл Ар Хм Нж Ххл Ал

	
Лакрал 
халкьуннал 
учалартту

Дуниял – бургъил, инсан эл-
мулулли чанна айсса. 

Дучравух хъагу, ттукравух 
дайрагу дулуки. 

Душман ххуйну кIул арчан, 
гьалак ан бигьассар. 

Давривусса ца гъалатI аьй-
ри, гъалатI бакIрайн къаласа-
ву – кIилинусса аьйкьавур. 

Дарайлул алигу, арцу-му-
сил кIилигу диширчангу – 
тту кку ттуккур. 

Жагьилний дукъарккума, 
хъунав хьувкун, пашман шай-
ссар. 

Инсан аькьлулийну, мурхь 
ахъулссаннуйну кIул шайссар. 

Ина ттухь цIухха, бумас-
ларда. 

Ина дуклан нанини, на 
дурккуну увкIссара. 

Ина ванал ппалул ххаллай 
авхIунна. 

Инсаннан кIулмуния, хайр 
бакъа, зарал бакъассар. 

КIунтIа тIийри бяргу 
буцIайсса. 

Ккуркки бюкьал чIира 
цIакьсса къабикIайссар. 

Ккунукраву чIара ляхълан-
гу, дяхтта хьхьуних луглангу 
къаикIайссар. 

Ккаччи-ччитунгумали ца-
ламур мина кIулссар. 

КъакIулмур цIуххин нач 
аьркин дакъассар. 

КъакIулма кIила ивчIай-
ссар. 

КIулшиву муданма канихь-
сса ххазинар. 

КIулчув къааьйкьайссар. 
КьютIилу дугьан кIулма 

ккашил икъавчIави. 
Кьаландалул мицI турлил-

нияргу баелссар. 
Мусин багьа буссар, амма 

кIулшиврунсса багьа щищачIав 
бищун къавхьуссар. 

Муруллул мицIлийн иву-
кун, хьхьури кIункIу дуллан 
чIал ссар. 

Нех хъун дан хIажак лик-
лай. 

Пиша бакъу кару дакъур. 
Танал вий ятIул чакмарду 

ларххунни. 
Танал ина щаращучIангу 

увцуну, хIачIангу къаивтун, 
гьан анссара. 

Агьамсса масъала

П. рАмАзАНоВА

МахIачкъалалив	 хъаннил	
цIуцIаврил	 хъиривлаявур-

Хъаннил цIуллушиврул 
ялув бавцIуну
Вай гьантрай махIачкъалалив, «чаннану ятIулсса лента» 

тIисса акциялул лагрулий, сайки 300 хъамитайпалул хъазам-
рал  рак бурив ххал буллалисса хъиривлаяву дурссар укра. Ва даву 
октябрь зурул 27-нний ва 29- нний, кIива гьантлий щалвагу била-
ятрай дурссар, 

ний.	 ХIакинтурал	 бувсунни,	
чIявусса	 хъами	бучIарчагу,	ни-
замрай	 ва	 сантирай	 дурши-
ву	 даву,	 бувсунни	 хъаннива	
сайки	 90	 процентрал	 цукун-
сса	 дунугу	 азарду,дурухлурду,	
ца	 му	къуйну	 учиннив,	 	 пато-
логияртту	 	 ялун	 лирчушиву,	
чIявуминнай	 мастопатия	 ду-
шиву	ва	кIива	 хъамитайпалий	
рак	лявкъушиву.		Республика-
лий	укун	сса	акция	цалчин	да-
къар	 хъанахъисса.	Хъазамрал	
рак	 онкологиялул	 къашавай-
миннаву	яла	чIяруну	бакIрайн	
дагьаймур	 азар	 дур,	 медици-
на	диялну	хьхьичIуннай	хьуну	
духьурчагу,	бувар	му	азар		дух	
дайсса	 	чаран	лякъин.	ЧIумуй	
хIакиннайн	бувксса	хъами	щал-
луну	 хъин	 хъанай	 бусса	 бур.	
Минздраврал	 оьрчIансса	 ва	
ниттихъансса	медициналул	ку-
маграл	отделданул	хъунмур	Ра-
иса	Шагьсиновалгу	 чIуручIав	
дунни,	 агарда	 чIумуй	 хъирив	
буккарча,	98	процент	хъаннил	
хъин	 шайшиву,	 гьарца	 хъа-
митайпалун	 хъазамрал	 рак-
рал	 симптомру	 кIулну	 бикIан	
аьркиншиву	ва	шинай	кIийлва	
маммологначIан	 занан	 аьр-
киншиву.	ХIакинтал	хъаннийн	
оьвтIий	 бур,	 цIуллушиврул	
ялув	биччибакъулшиву	къадул-
лай,	чара	бакъа	шинай	цаллагу	
ххал	бигьаву	дулувара	тIий.	

тту	 дурссар	 «Нину	патIимат»	
тIисса	 перинатальный	 цен-
трданий	 ва	 республикалул	
онкологиялул	 диспансерда-

И. САИДоВА

Утти,	 МФЦ-рдайн	 бувкI-
сса	 агьалинан,	 цинярда	 тIа-
лавшиннардайн	бувну,	 анавар-
сса	чIумуй,	кьювкьу	сса	багьлуй,	
ОсаГО	полисру	 	 дуллантIий	
бур.	

страховка	 ласуншиврул,	
«Мои	документы»	офисирттайн	
бучIан	 аьркинссар	паспортра-

Агьалинансса къулайшиннарду
Д агъусттаннал мфц-рдай ялу-ялун гьарза дуллай бур 

халкьуннал оьрму бигьа буллалисса электрон журалул 
хIаллихшиннарду. Ноябрь зурул 7-нния шихунмай байбивхьуну,  
машинарттал заллухъруннаща бюхъантIиссар мфц-дайхчIин 
электрон журалул  оСАго полисру ласлан.

щал	ва	машиналул	документир-
ттащал.	автомашинартту	 стра-
ховат	 бан	 бюхъайссар	 маши-
нартту	 бачин	бансса	ихтиярду	
ду	сса	 	аьра	сатнал	 цума-цагу	
гражданиннаща.	страховой	по-
лисрахсса	 арцугу	 дулун	 бюхъ-
айссар	МФЦ-рдал	 офисирт-
тайн.

Машинарттал	 заллухърун-
наща	бюхъайссар	шиккура	цай-

мигу	 хIаллихшиннарду	 дузал	
дан.	Масалдаран,	шикку	дулун	
бюхъайссар	машинарттай	дир-
хьусса	 аькIрахсса	арцу,	мукун-
ма	 ласун	 бюхъайссар	 маши-
нартту	бачин	бан	ихтияр	дусса	
удостоверенияртту.	МФЦ-рдал	
офисирттайхчIин	 	 тIайла	 бу-
ккан	бюхъайссар	сияхIрайн	ла-
хъан	бансса			газрал	оборудова-
ниярттал	документру.	Мукунма,	
шикку	булун	бюхъай	ссар		маши-
нарттай	ГбО	дишинсса	 ва	ма-
шинарттал	 техникалул	экспер-
тизартту	бансса	аьрзри.	МФЦ-
лул	цачIанма	бувкIсса	докумен-
тру	электрон	журалий	тIайла	бу-
ккайссар	республикалул	ГИбДД	
МВД-лийн.	МФЦ-лул	зузалтрал	
машинарттал	 заллухъруннайн	
гьан	 байссар	цивппа	 сияхIрай	
бивхьушиву	 ва	 	 цумур	 чIумал	
транспортрал	регистрация	дан	
аьркинссарив	 бусласисса	 ча-
гъарду.	

Электрон	журалул	 хIаллих-
шиннарду	 ишла	 дуллалимин-
нан	 хъуннасса	куклушиву	 хъа-
най	 дур,	 чIунгу	 харж	 къадур-
ну,	ичIува	бунува,	цалва	мурад	
бартбигьин.


