Лакрал балайрдал бакIщаращи

В

ай гьантрай республикалий кIицI лаглай бур лакрал миллатрал ва щалагу Дагъусттаннал культура авадан дуллай хъунмасса
захIмат бивхьусса, бюхттулсса гьунар бусса композитор, педагог, АьФ-лул культуралул лайкь хьусса зузала Мазагьиб
Шариповлул 80 шинал юбилей.
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Ххарисса хьунабакьаву

Н

ажагьссавагу бушиву
къакIулли, кьатIаллил
иширттал министерствалий зузисса чари, МГИМО
(халкьуннал дянивсса арардал институт)  къуртал був
сса дагъусттанлувтал. Му институтгу хьхьичIунсса ккаккиярттай  къуртал бувну, ва
нюжмардий Латвиянал вакилханалий зун лавгссар
жула лакку душ Хъассиева
Айна МахIаммадрасуллул
душ. Тихун гьан хьхьичI жу,
Айнащал хьунабавкьуну, ихтилат буварду.

6 лаж.

В. Васильев: «Дуккаврийн хъар хъанахъиссар
Дагъусттаннал ялун бучIантIимур»
Н

оябрьданул 22-нний МахIачкъалалив
«Дусшиврул къатлуву» Дагъусттаннал БакIчинал кIанайма Владимир Васильевлул ва Аьрасатнал дуккаврил ва элмулул
министр Ольга Васильевал каялувшиврулу
сса батIаву хьунни. Муний ххал бивгьунни
региондалий дуккаврил даража лавай баврил ва мукунма АьФ-лул Дуккаврил ва элмулул министерствалул паччахIлугърал программалувух гьуртту шаврил масъалартту.
Владимир Васильевлул бусаврийн бувну, Дагъусттаннай бувну бур оьрчIан цIусса
садикру ва яслирду, школартту, аьчух дурну дур ЕГЭ дулаву, амма мунийну гьашиву
дуван къааьркинссар. «Дуккаву – му, махъ
бакъа, приоритетри, мунийн хъар хъана
хъиссар Дагъусттаннал ялун бучIантIимур»,
- увкунни мунал.
Ольга Васильевал бувсунни махъсса шиннардий Дагъусттаннал дуккаврил система
хъин чулийннай даххана хьуну душиву. Да
гъусттаннал школартту гьуртту хъанай бушиву АьФ-лул Дуккаврил ва элмулул цинярда
программарттавух, яла гъансса чIумул му
тталий чулийн буккан бан тIий бушиву уттигу 7 школа.
БатIаврий ххал бивгьунни дуккаврил
иширттал хIакъиравусса цаймигу масъалартту.
ХIадур бувссар ХI. Аьдиловлул

лаж.

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

Республикалул жяматийсса ва сиясийсса кказит

Зуруйн ишан лахIарча…

111

10 Силул ччурччунни вил
дараччив
12 Оьрму бутан
аьркинссар
щинкIуй буржлувну
къаличIанну
Аьрасатнал дуккаврил ва элмулул министр Ольга Васильева
МахIачкъалаллал 58-мур школалий.

Ялагу министр ДР-лул ХIукуматрал Председательнал кIанайма Аьбдуссамад
ХIамидовлущал архIал бивунни «Республикалул дуккаврил центр» ГБОУ-лийн, кIул
хьунни мунил давурттащал, хьунабавкьунни педагогтуращал. Яла бивунни ДГУ-лийн,
ДГТУ-лийн, ДГПУ-лийн.
Аьрасатнал министрнащал архIал бивзунни ДР-лул ХIукуматрал Председательнал хъиривчунал кIанаймур Екатерина Толстикова, ДР-лул дуккаврил ва элмулул министр Шагьаьппас Шагьов ва цаймигу къуллугъчитал

13 «Илчи»-маслихIатчи
14 НувцIи бишлай
15 Жул шяраваллил жалин
16 Най дуссар хъиривсса
шинайнсса подписка!
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Олег Белавенцев ва Владимир
Васильев Къизлардайн бувкIунни
Н

оябрьданул 21-нний Дагъусттаннайн къуллугърал аьрххилий
увкIсса АьФ-лул Президентнал СКФО-райсса вакил Олег Белавенцев ва ДР-лул БакIчинал кIанайма Владимир Васильев бивунни Къизлардал хъунмур азарханалийн. Тикку хъамаллурал ихтилат бунни азарханалул зузалтращал ва хъин хъанахъиминнащал.
Полпреднал зузалтрахь цIувххунни миннал циксса харжру ласайсса
бурив, кIул бунни ми АьФ-лул Президентнал «майрал хIукмурдай»
ккаккан бувминнуцIун бавкьуну бурив ягу бакъарив.

Азарханалул хъунама хIакин
Ибрагьим Аьлиевлул бусаврийн
бувну, медициналул зузалтрал
харжру аьркинссаксса ххи був-

ну бур, миннул ялун дулайсса
дур стимулданул арцугу. Хирургиялул бутIуй уттубивхьуминнал
бувсунни дарурттал ва цаймигу

аьрки-къарциндалул дузалну бушиву, дукиялия рязину бушиву
ва азарханалий къашайшалтран
аьркинсса цинярда шартIру дузал дурну душиву.
Ибрагьим Аьлиевлул кIицI
бунни азарханалий хIакинтал
биялну бакъашиву.
Гара кьини Олег Белавенцев
ва  Владимир Васильев бивунни
«Концерн «КЭМЗ» ОАО-лийн,
мунил гендиректор Ибрагьим
АхIмадовлущал цачIу хъамал
кIул хьунни заводрал цехирдаву
дуккан дуллалимунищал, хаснува чIиримур авиациялул  самолетру дуккан даврил иширттащал.
Полпреднан ва региондалул каялувчинан ккаккан дунни самолет    МАИ-411. Мунил проект
дурну дур Москавуллал авиациялул институтрал КБ-лул.
О. Белавенцевлул ва В. Васильевлул хъунмасса кьимат бивщунни му самолет дуккан даврин.
Яла бусравсса хъамал бивунни
Къизлардал коньякру дуккан дай
заводрайн ва Къизлардал «Дарман» тIисса агрокомплексрайн.

Дагъусттаннай аьдлу-низам
цIакь дантIий бур
***
оябрьданул 22-нний Да
гъусттаннал БакIчинал
кIанайма Владимир Васильевлул
каялувшиврулу хьунни ДР-лий
аьдлу-низам щаллу даврил Координациялул маслихIатшиндарал
ярглий дакъасса батIаву. Муний
ххал бивгьунни чил билаятир
ттал инсантурал закондалий да
къасса бучIа-лагавурттайн (миграция) ва кьюлтIну зузавурттайн къарши буккаврил масъалартту. Мукунма ххал бивгьунни мува аралуву паччахIлугърал
властрал органналгу, кIанттул
цилакаялувшиврул органналгу,
ихтиярду дуруччай органналгу

Н

уртакьну зузаврил даража лавай
баву мурадрай дуллалисса давурттан хасъсса масъалартту.
БатIаврий гьуртту хьунни
Дагъусттаннал ХIукуматрал
Председательнал кIанайма Аьбдуссамад ХIамидов, ДР-лул
БакIчинал ва ХIукуматрал Администрациялул Каялувчи Владимир Иванов, ДР-лул Мюхчаншиврул советрал секретарьнал
кIанайма Аьбдулмуслим Аьбдулмуслимов ва цаймигу.
***
ара кьини Владимир Васильев хьунаавкьунни ДР-лий
инсаннал ихтиярду дуруччаймур

Г

Уммупазил Оьмароващал. Ганищалсса ихтилатраву республикалул хъунаманал бивщунни омбудсменнал давурттан кьимат ва
бувсунни му идаралул ляличIисса
мяъна душиву инсантурал ихтиярду ва илкиншиву дуруччаврил
аралуву.
Уммупазил Оьмаровал бувсунни уполномоченныйнал идаралул шайсса хIарачат буллай бушиву хьхьичI бивхьусса масъалартту биттур баврил ххуллий.
Хьунабакьаврил лагрулий
Владимир Васильевлул ва Уммупазил Оьмаровал ххал бивгьунни
хIакьинусса кьини Дагъусттаннайсса инсаннал ихтиярду дуру
ччаймунил хьхьичIсса яла агьамми масъалартту.

Владимир Васильев хьунаавкьунни
ДР-лул БакIчиначIасса
Хъунисриннал советрал
председательнащал
Н

оябрьданул 22-нний Дагъусттаннал БакIчинал кIанайма Владимир Васильев хьунаавкьунни ДР-лул БакIчиначIасса Хъунисриннал советрал председатель Аьбдулла МахIаммадовлущал.
Владимир Васильевлул республикалул циняв хъунисриннахь барчаллагь увкунни
властьрал циняв даражардай
паччахIлугъ цIакь даврил лагрулий дуллалисса давурттахлу, политикалул чулуха цалий бацIаву
щаллу дуллалисса давурттахлу,
миллатирттал дянив дакьаву,
паракьатшиву ва аслахIшиву дуруччаврихлу, ялун нанисса ник
ватан ххирашиврий тарбия дуллалаврихлу, миллатирттал хъинми аьдатру дуруччаврил ххуллий

дуллалисса давурттахлу.
Аьбдулла МахIаммадовлул
бувсунни Дагъусттаннал БакI
чин ал кIанайманал дулла
лимуницIун кабакьлан тIий
бушиву, Хъунисриннал советрал члентал хIадурну бушиву,
хьхьичIва кунма, паччахIлугърал
властьрал органнащал хIалагьурттуну, шайссаксса хIарачат
буван хьхьичI бавцIусса масъалартту дузрайн буккан буллан.
Мунал бувсунни мукунма Хъунисриннал советрал циняв шагь-

Аьбдулла МахIаммадов

рурдай ва районнай дуллалисса
давурттал хIакъиравугу.
Хьунабакьаврий ихтилат
хьунни Совет цIу буккан буван
аьркинну бушивриятугу.
Аьмну лавсун, хIукму хьунни Советрал давуртту ялунгу
хъин чулиннай даххана дуван,
паччахIлугърал властьрал органнащал хIала-гьурттуну зий.
ХIадур бувссар
ХI. Аьдиловлул

24 ноябрь 2017 ш.

Дунияллул
гъунттулу

Дагъусттаннай
цIусса федерал
инспекторну
ивтунни Алексей
Горлов

А

ьрасатнал Президентнал
СКФО-райсса вакилнал аппаратрал Дагъусттаннайсса хъунама федерал инспекторну ивтунни
Алексей Горлов.
Му итаннин ва къуллугърай зий
ивкIссар Василий Колесников.
Горлов Алексей Андреевич ув
ссар 1960 шинал Бакуй. 1988 шинал
къуртал бувссар Азирбижаннал политех институт.
1977-1981 шиннардий къуллугъ бувссар аьралуннаву Севастополлай.
1981-1987 шиннардий зий
ивкIссар Каспий хьхьирил пароходствалий радиоцентрданул электромонтерну.
1987-1991 шиннардий – Азирбижаннал ССР-данул КГБ-лул инженерну.
1991-1993 шиннардий – Азирбижаннал республикалул МНБ-лул
аьраличуну.
1993-2017 шиннардий зий
ивкIссар ФСБ-лул органнай.
ХIадур бувссар
ХI. Аьдиловлул

Коллегиялул
ирглийсса батIаву

Д

агъусттан Республикалул
Культуралул министерствалул коллегиялул ирглийсса батIаву
хьунни ноябрьданул 21-нний Р.
ХIамзатовлул цIанийсса Национал
библиотекалий.
Бадрижамал Аьлиева
ДР-лул культуралул министр
Зарема Буттаевал кIицI лавгунни,
АьФ-лул Культуралул бивщусса
кьиматирттал хIасиллайн бувну,
Санкт-Петербургуллал VI Культуралул форумрай Дагъусттан Респуб
лика дурхшиву хьхьичIунсса 10 региондалул сияхIравун.
Давриву чIалачIи дурсса хьхьи
чIунсса ккаккиярттахлу ведомствалул ва мунил биялдаралу зузисса идарарттал зузалтран дуллунни паччахIлугърал наградартту,
хIурматрал грамотартту ва барчаллагьру.
Гихунмайсса ихтилатраву Зарема Буттаевал бувсунни дурсса
ва цIанасса ппурттуву дуллалисса
давурттая. Ихтилатру бунни цайминналгу. Докладру буллалиминнах вичIи дирхьуну махъ коллегиялул кIицI ларгунни Оьруснал театрданул ва Ссихьрал театрданул дунияллул халкьуннал дянивсса фестиваллай дуллалисса хьхьичIунсса
гьурттушиндарал даву, Оьруснал,
Лакрал, Яруссаннал, Къумукьнал
театрдал – «Аьрасатнал культура»
тIисса цIанилусса федерал целевой
программалул лагрулий дуллалисса
гастроллал даву.

ЦIусса хаварду
ца-кIива
ххуттайну

Сенатор угьаврий
рязи бакъа
Аьрасатнал кьатIаллил ишир
тталсса буллалисса министерствалул франциянал властирдан
баян бунни Ниццалул аэропортрай сенатор Сулайман Каримов угьаврий цивппа рязи бакъа
бушиву. Федерациялул Советрал
мажлисрай кьатIаллил билаятирттал иширтталсса буллали
сса комитетрал хъунама Константин Косачевлул бувсунни, аьра
сатнал политик ва предприниматель дипломатнал паспортрал
заллу ухьувкун, кьатIаллил билаятирттай мунахь зума цIухлансса
ихтияр дакъашиву. Франциянал
прокуратуралул вакилтурал баян
бунни Каримов налогру къадуллай унутIий увгьушиву.
Нидерландиянал полициянавусса бусурман хъаннил ихтияр
Уттиния тинмай Нидерландиянал полициялувусса бусурман
хъаннихь хIижаб рутансса ихтияр дуссар. Укунсса хIукму бувну
бур билаятрайсса инсаннал ихтиярду дуруччай комиссиялул.
Голландиянал закондалийн бувну, полициянаву зузисса инсантурахь полициянал лаххия дакъа,
цамур журалул лаххия лаххан ихтияр дакъасса дур къуллугърал
бурж биттур буллалийни. Диндалул лишанну дусса затругу чурххай къабучIину дур. Утти дакъа
ссар дур му къадагъа. Роттердамраясса  Сара Изат тIисса душнища бювхъуну бур полициянаву
сса бусурман хъаннил хIижаб ла
ххансса ихтияр дуруччин.
«Давла бувай»
кIанттурду
Туркнал Президент Тайип
Эрдоганнул Стамбуллай хьусса
батIаврий баян бунни Магърибуллал билаятирттал мурад бушиву исламрал билаятирттавун
энад бутансса, гъургъазартту дурну, кувннайн кув бивчуну, кIишан бищун бувансса. «Исламрал дуниял кIидухъансса сценарий бартдигьавриха чялишну зузисса гужру бур, Магърибуллал
циняв бандитътал ва преступниктал исламрал билаятирттайн
тIайла бувунни. Му бакъассагу,
Магърибуллал билаятру, Сириянавусса дяъви багьана хьуну, авадан хьун ччай бур, къалмакъаллу
ва питнарду миннан «давла бувай
кIанттуну» хъанай бур», - тIий ур
Турциянал хъунама.
ХIадур бувссар
П. Рамазановал

24 ноябрь 2017 ш.
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Италия Дагъусттаннащал
хIала-гьурттуну зунтIиссар
Н

оябрьданул 17-нний МахIачкъалалив хьунни «Италиянал хьунабакьлай бур Ккавкказ» («Италия встречает Кавказ») тIисса проектрал хIакъиравусса планерсса батIаву. Мунил лагрулий ххал бивгьунни Италиянал ва Дагъусттаннал дянив ишбажаранчишиврул, машлул ва
экономикалул чулухасса хIала-гьурттушиндарал масъалартту.
ХI. Аьдилов
Дагъусттан Республикалул
ккаккан дунни цила экономикалул
каширду ва инвестициярттал чулухасса бюхъурду. Ва хьунабакьаврил
мурад бур Италиянал ва СКФО-рал
регионнал ишбажаранчитурал вакилтурал дянив машлул ва экономикалул арарду дузал даву ва ишбажаранчитурал дянив дахIавуртту
дайдишаву.
Италиянал чулухату бия Италиянал Республикалул ЮФОрайсса ва СКФО-райсса генеральный почетный консул Пьерпало

Лодиджани, Италиянал Республикалул вакилнал (посол) цалчинма
маслихIатчи, АьФ-лийсса Италиянал вакилханалул машлул ва экономикалул бутIул бакIчи Никколо
Фонтана, Италиянал ва Аьрасатнал Машлул ва промышленностьрал палаталул директор Витторио
Торрелебини, личIи-личIисса кампаниярттал каялувчитал, Италиянал АПК-лул бутIувусса предприятиярттал директортал, гостиницарттал комплексрал, туризмалул,
промышленностьрал предприятиярттал каялувчитал.
ДР-лул ХIукуматрал Председательнал хъиривчунал кIанайма

– ДР-лул экономикалул министр
Раюттин Юсуповлул бувсунни Да
гъусттан хIадурну бушиву Италиянал уртакьтуращал хIала-гьурттуну
зун электростанцияртту баврил ва
шяраваллил хозяйствалул бутIраву.
Докладраву Р. Юсуповлул бувсунни Италиянал хъамаллуран пикри
бушиву Дагъусттаннай зун шяраваллил хозяйствалул, чIиви ГЭС-ру
баврил, медициналул ва туризмалул
аралуву. Дагъусттаннал вакилтурал
бувсунни жулла республикалий цукунсса хьхьичIуннайшивуртту хьуну дуссарив шяраваллил хозяйствалул, строительствалул ва архитектуралул, туризмалул ва цаймигу арардаву.
БатIаврил ахирданий хьунни цаппара «ккуркки столлу»,
личIи-личIисса масъаларттал
хIакъиравусса.

Закондалул ххуллий зий буру
Н

оябрь зурул 20-нний МахIачкъалалив Миграциялул управлениялий хьунни ва идаралий агьалинан дуллалисса
паччахIлугърал куклушиннардая бусласисса ва ЦIунтIиннал райондалий ччурччусса Мокок шяраваллил халкьуннан кумаг баврил
хIакъиравусса бувчIин бавуртту дуллалисса управлениялул хъунама МахIаммад МахIаммадовлул пресс-конференция.
А. Аьбдуллаева
Конференциялий гьуртту хьунни управлениялул хъунаманал
хъиривчутал Арсен Амирханов
ва Давуд Аьбдуллаев, отделданул
хъунама Играм МахIаммадов ва
ЦIунтIиннал райондалул бакIчи
Пахруттин МахIаммадов. Байбихьулий МахIаммад МахIаммадовлул
бувсунни ларгсса нюжмардий Миграциялул управлениялул зузалт
кIизивулийсса цIусса цинярда
шартIру дузал дурсса къатравун
бивзшиву.
ЦIуссакъатравуцалчинмурзивулий бур 4 гьарта-гьарзасса, чаннасса
заллу, 25 чIавахьулу бур агьалинан
паччахIлугърал хIаллихшиннарду
дуллалисса. КIилчинмур зивулий
бур администрациялул управление.
- Зун кIулссар, хьхьичIра цуксса очерду диркIссарив, цукун авара хъанай бивкIссарив инсантал паспортру ласласисса ва цаймигу миграциялул управлениялийн багьайсса масъалартту щаллу бан багьлагьисса чIумал.
ХьхьичIва дазул кьатIаллил паспортру ца-кIива чIавахьулттийх
буллай бивкIхьурча, утти ми
буллай буссар 5 кабинетраву, 5
чIавахьулттийх. ЧIаравва буссар
Аьрасатнал паспортиртталсса буллалисса 6 чIавахьулу.
Зий дуссар инсантуран патентру, зунсса   ихтиярду дуллалисса отдел. АрхIала ттурша инсан кьамул ан бюхъайссар ва отделданий. Чил билаятирттал паспортру буллалисса кIанттурдай
гьантлун 500-ннийн бивсса инсантал кьамул бувсса чIунну шай.
ХьхьичIра ва хIаллихшинна дуллалисса кIанттурдайгу лахъисса очерду дикIайссия.
ЧIявусса дагъусттанлувтал бур
гъурбатрай бивкIун, утти ватандалийн зана хьун ччисса. Буссар зал
миннал масъаларттаха зузиссагу.
Шиккугу гьантлун 100-150 инсан
кьамул айссар жул зузалтрал.
Буссар жучIа личIисса зал гу-

МахIаммад МахIаммадов

жирай бувцуну бувкIсса инсантуращал зузиссагу. Вай бур Аьрасатнал, Дагъусттаннал аьрщарай
закондалуцIун къабавкьуну зузисса
ягу ялапар хъанахъисса инсантал.
Управлениялул къатраву буссар
мюрщи оьрчIансса площадка, бивхьуну буссар хIаллихшиннардахсса
багьа булунсса терминаллу. Респуб
ликалул шагьрурдай ва районнайгу
жун укуннасса шартIру дузал дан
ччай бур.
Строительствалул давуртту най
дуссар Дарбантлив, Шамилкъалалий къуртал шавай дуссар, Бущи
хъав, Къизлардай, Хасавюртрай,
Къизилюртлив, Избербашрай. Тарумовкалий, Бабаюртлив щаллу
дурссар. Най дуссар давуртту Къаякантлив, Къарабудахкантлив.
Цавагу миграциялул пунктрай
жула инсантал (аьрасатлувтал),
дагъусттанлувтал кабинетирттаву
кьамул къабуллантIиссар. Циняр
хIаллихшиннарду дуллалиссар гьарцимурца пIякь диркIун чIалачIисса
заллаву. Аьрасатнаву хьхьичIрахьхьичI жучIарар укунсса шартIру
дузал дурсса.
АцIва зурул дянив управлениялул дурсса хIаллихшиннардах,
ларсъсса аькIрах жу дирчуссар республикалул бюджетравун 400 миллион арцул. Так патентру булаврих
(ми булайссар виза дакъана жула
аьрщарайн бучIан шайсса СНГ-лул
билаятирттал агьалинан) жу дир-
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чуссар республикалул бюджетравун
135 миллион арцул. (ларгсса шинал
– 62 млн.). ХIисав дувара зура, цуксса даву дурну дурив, гьашину жу
буллуссар 909 азаллий 700-нния ливчусса патент.
Ларгсса шинал буллуссия 5
азарунния ливчусса, – бувсунни
МахIаммад МахIаммадовлул. Хъирив ванал бувчIин бавуртту дунни
ЦIунтIиннал райондалий ччурччусса Мокок шяраваллил халкьуннан компенсацияртту булаврил
хIакъираву.
ДакIнийн бутан, токрал ххалла
цIух цIу ларчIун кIицI ларгсса шяраву 83 къатта ччувччуссия, миннувух
администрациялулми къатригу. 483
инсан къатта-къуш бакъа ливчIссар,
миннава 193 оьрчI.
Дагъусттаннал МВД-лул Миграциялул управлениялул учетрайн
бувну, 251 инсаннал цIа дусса сияхI
тIайла дурккун дур Дагъусттаннал
МЧС-райн. Ва сияхIравун багьсса
инсантуран дулунтIий дур арцуйнусса компенсация.
Цанма бивсса заралданух лахъаву дувара тIисса аьрзри тIурча буллуну бур МЧС-райн 591 инсаннал,
амма так 251 инсанначIа бур компенсация дан аьркин багьлагьисса
цинявппа документру. МахIаммад
МахIаммадовлул кIицI лавгунни
компенсация ласун кIа шяраву ялапар хъанай икIаву къагьашиву.
Ванал бувсунни, хъиривлаявур
тту дуллалисса чIумал компенсация ласун аьрзри буллусса инсантурал сияхIраву, ччурччусса къатраву
къабивкIсса цайми шагьрурдай ва
регионнай ялапар хъанахъисса инсантурал цIардугу ляркъушиву.
- Укунсса тагьарданий республикалул Виваллил иширттал министерство закондалул хху
ттава къабувккун зузиссар, миннай аьй-бювкьурду буллалаву
къатIайлассар, - увкунни МахIаммад
МахIаммадовлул.
ЦIу ларчIун зарал бивсса инсантуран закондалийн бувну 100 азарда къуруш арцул ца инсаннан хIисав
дурну дуллантIий бур. Ца кулпатран
300 азаруннияр ххишаласса дулун
ккаккан бувну бакъар.
Закондалул ххуттай сияхIру
дурсса Виваллил иширттал министерствалий аьй-бювкьурду дуллалаву нахIакьданссар, - увкунни
МахIаммад МахIаммадовлул.

Н

оябрь зурул 17-нний Республикалул Национал библиотекалуву хьунни терроризмалул ва экстремизмалул идеологиялийн къарши бацIаву мурадрайсса «Дяъви бакъасса дуниял»
тIисса цIанилусса суратирттал ва луттирдал выставка. Мунил автор ур гьунар бусса художник, публицист, шаэр, журналист Марат ХIажиев.
Мукунма выставкалул сакиншинначиталну бия ДР-лул Миллатирттал политикалул ва Культуралул министерствартту.

Выставка

Жула мурад – дяъви
бакъасса дуниялли
И. Саидова
Шадлугърал даражалий выставка тIитIлатIисса даврий
гьурттушинна    дунни ДР-лул
миллатирттал политикалул министр Татьяна Гамалейл, ДРлул печатьрал ва информациялул министр Рашид Акавовлул, Республикалул бакIчинал
маслихIатчи, АТК-лул эсперт
советрал секретарь Камил Ландал, республикалул жяматийсса
ишккаккултрал, культуралул ва
искусствалул ведомстварттал вакилтурал, студентътурал,  дуклаки оьрчIал ва творчествалул интеллигенциялул.
Мажлис бачин бувну бия  искусствовед Мариян Чалабова.

Выставка тIитIаву барча дуллай, Марат ХIажиевлул дурсса
даврин лавайсса кьимат бишлай,
Татьяна Гамалейл увкунни:
- Вай суратирттах бурувгун, ялун нанисса никираща ва
цума-цагу инсаннаща  бюхълай
бур, цала бучIантIимуния  пикри
бувну, бяйкьу ххуллийн къабагьну, терроризмалул ва экстремизмалул идеологиялийн къарши
бацIан, - куну.
Цала ихтилатраву Рашид
Акавовлул кIицI лавгунни   суратирттайсса лахIзарду халкьуннан абадлий дакIний личIан
тIишиву.
- Вай суратирттал оьсса лахI
зарду  хъанахъиссар  жула оьр
мулул яла якьамами кьинирдуну. Умуд бур утти республикалий
хъанахъимур хъин чулийнмай
сса хьунссар тIисса. ЧIа тIий ура
авторнан гихуннайсса давриву  
тIайлабацIуртту, - увкунни Рашид Акавовлул.
- Терроризмалул ва экстремизмалул идеологиялул ххуллу кьукьаву мурадрайсса выставка тIитIаву –   му буниялагу хъуннасса агьамшиву дусса
давур. Ихтияр дуруччай органнал зузалтрал   терроризма дух
даннин ялугьлан къабучIиссар.
Цуппа ца билаятраща уттинин
гужирдал структурардайхчIин  

Марат ХIажиев

бат дан   къабювхъуссар терроризм. Так жяматрал гужру
цачIун бувнур му балаллуща
ххассал хьун бюхъантIисса. Мунияту, цинявннахь тавакъю буллай, оьвтIий ура ва масъалалул
лагма цинявппа лагаву, - увкунни Камил Ландал.
Марат ХIажиевлул цала ихтилатраву кIицI лавгунни ва
выставка жагьилсса никиран хас
дурну душиву.
- ТIайлассар, ва ттул дакIнил
яла ларсмур темагу   дакъар.
Вай ишру сававну инсантурал
бакIурдичIан чIявусса баларду
бувкIссар. Мунияту ттун ччан
бивкIунни жула оьрчIру укунсса иширттая махъаллил баву
мурадрайсса выставка дуван, увкунни ванал.
Выставка ххал дурну махъ,  
хьунни «Кавказский экспресс»
тIисса Марат ХIажиевлул цIуну
итабавкьусса  луттирал презентациягу.   Маратлул бувсунни ва
луттиравун цачIун бувну бушиву Аьрасатнал личIи-личIисса
билаятирттаясса 150-нния ливчусса автортурал прозарду, шеърирду, таржумартту ва художниктурал иллюстрацияртту. Авторнал цала луттирду пишкаш
бунни МахIачкъалаллал ва Кас
пийскаллал школарттал библиотекарттан.
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Миллатирттал
Спорт
мазру бакъахьурча,
Дагъусттангу бакъассар Ххув хьуншиврул,
Л
голлу бакьлан аьркинссар

оябрьданул 19-нний МахIачкъалалив хьунни Аьрасатнал чемпионатрал ирглийсса тIуркIу. Футболданул майданнив хьунадаркьунни «Анжи» ва Москавуллал «Локомотив» командартту.

аргсса нюжмаркьини Дагъусттаннал Журналистътурал союзрал ва «Аьрасатнал миллатирттал Ассамблея» ДРО ООО-лул
цачIусса батIаву хьунни.

Р. Къардашов
З. АьбдурахIманова
Шикку гьуртту хьунни миллатирттал кказитирттал, телерадиокомпаниярттал   хъуними
редактортал, аьлимтал, журналистътал ва ДР-лул Халкьуннал
Мажлисрал депутат Людмила
Авшалумова.
БатIаврил мурад бия респуб
ликарттай ниттил мазру ла
хьхьаврил хIакъираву закон кьамул дан аьркинссар тIисса, мазру буруччаврил давриву респуб
ликалул каялувшиндарайнсса
оьвчаврий  цаппара насихIатру
бусансса.
БатIаву тIитIлай, «Аьрасатнал миллатирттал Ассамблея»
ООО-лул Дагъусттаннайсса отделениялул каялувчи Зикрулла
Илиясовлул кIицI лавгуна махъ
заманнай   республикалул школарттай байбихьулул классир
ттаву, хаснува щархъалминнуву,  
зерххушиву ниттил мазрай дарсру дихьлансса ихтиярду. Ниттил
маз щархъавусса оьрчIал лахьлай бушиву так  дарс хIисаврай.
Масалдаран, 2016 шинал 500
школалул   хIукму бувну бур  
ниттил мазурдил ва литературалул дарсру чанну дишин ихтияр дуллалисса №2 дуккаврил
пландалийн чул бивщуну зун.
Миллатирттал мазурдихсса би
ччибакъасса   къулагъасрацIун,
хъунна хъанахъиссар мазру
бувагу-бухлаган бюхъаврил
нигьачIишивугу.
ЦIана жулла республикалий
аьмну кIулшивуртту дуллали
сса   1454 идара   бусса бур зий.  
Миннувату 1223 школа бусса
бур ца миллатрал оьрчIру дуклакисса. Школарттай   ниттил
мазру дихьлахьисса 2808 учитель зий усса  ур хъинну чансса
харжирдацIух.  
Ниттил мазурдил учительтурал гьар кIанай гьаз баймур
ва цIурувкьюмур масъалагу –
оьрчIансса луттирду, методикалул литература, чIалачIи пособиялул материаллу цал давриву диял къахъанахъаврияссар
бикIайсса. З. Илиясовлул шикку
чIурчIав дурунни шиная шинайн
миллатирттал мазурдийсса кказитругу ссуссукьу буллалаврий.

Руслан Башаев, «Илчи» кказитрал хъунама редактор:
- Ттул пикрилий, ца миллат
яхъанахъисса, ца мазрай гъалгъа тIисса республикарттай жуннаксса хъуннасса нигьачIишиву
дакъассар. Татарнал, чачаннал,
аьсатIиннал ва м.ц. мазурдил
дарсру школарттай   чан дарчагу, тайннал хьхьугу-кьинигу
ниттил  мазурдий зузисса телевидение, буклакисса кказитру,
журналлу буссар. Дагъусттаннал каялувчитурал  кьамул дан
аьркинссар миллатирттал   мазурдин зарал къахьунсса,  жулами хIуччарду хьхьичIун лавсъсса
закон. ХIукуматрал даражалий
унгу-унгуну зун чIунни ниттил
мазру буруччаврил ххуллий.
Луиза Аьлиханова, ГТРК
«Дагъусттан» телерадиокомпаниялул хъунмур редактор:
- Махъппурттуву чIаланну
къулай хьуссар жул телерадиокомпаниялул каширду. ХIакьину
миллатирттал мазурдийсса жул
радиолух вичIидишин бюхъай
ссар FM каналданий. Зуруй цал
дуккайссар ссят ва дачIиннуйсса
миллатирттал мазурдийсса телепередачартту. Жу мудангу
хIадурссару ниттил мазурдийсса
оьрчIансса передачартту дикIан
аьркинссар тIутIиминнащалгу
зун. ХIадурссару ниттил мазрал
дарсру дихьлахьисса учительтуращал зун, мюрщултрансса
видео-дарсру цачIу ххал диргьуну, ми ккаккан дуллан.
Баху МухIуттинова, яруссаннал мазрал дарсру дихьлахьи
сса Учительтурал ассоциациялул хъунмур:
-Жу дахьва-дахьва ва ассоциациягу сакин дурну, миллат
рал мазрал учительтал ца ккуран хьуну, маз ябансса мурад
рай жула гужгу, чIунгу харж дуллай буру.
БатIаврий, гьарнал ва ма
съалалул хIакъиравусса пикризикрилухгу вичIи дирхьуну,
хIукму хьунни шикку хьусса
насихIатру чивчусса чагъар
тIайла буккан республикалул
каялувчитурайн ва муниципал
районнал хъуниминнайн.

Т

урнирданул сияхIрай «Локомотив» команда дия цалчинмур ххуттай, «Анжи» тIурча –  лу-

вату кIилчинмуний.
Цалчинмур таймрай кIирагу командалул ца журалийсса тIуркIу
ккаккан буллай бия. «Анжилул» гьужумчи Прудниковлул

Самболул турнирданий
Н

оябрьданул 18-нний Каспийскалий Аьли Аьлиевлул цIа
нийсса Спортрал къатраву хьунни самборал Аьрасатнал
Виричу Адильгарай МахIаммадтIагьировлул цIанийсса Аьрасатнал турнир. Бяст-ччаллавух гьуртту хьунни 150-яр ливчусса спортсментал.

Республикалул БакIчинал
цIанияту бавтIминнахь аьла-ссалам
буллалисса махъ лавхъунни Да

гъусттаннал ХIукуматрал Председательнал 1-ма хъиривчунал
кIанайма Анатолий Карибовлул.

24 ноябрь 2017 ш.
бакIрах бивщусса ттуп «Локомотив» командалул къапулул ялувмур ттурцIайн щуну, чIарах лавгун бивкIхьурчангу, кIирагу командалул гол бакьинсса кьудрат
дянивсса дия. Амма, тIуркIулул
бяличIаврил хьхьичI, «Анжилул»
защитник Яковлевлуща гъалатI
итххявххукун, «Локомотивраща»
бювхъунни гол бакьин. Уссурвал  
Миранчуктурал «Анжилул» къапулул хьхьичI щуруй занази був
сса ттуп тIайла бувккунни муттаэтурал къапулувун. ТIуркIулул
кIилчинмур таймрай командарттал хIарачат буллай бия цала чулухунмай бахттилул бутIа кIункIу
бан. Амма тIуркIу къуртал хьунни
1:0 счетрайну.
«Анжи» - «Локомотив»
0:1
Гол: А. Миранчук
«Анжи»: Лория, Яковлев (Армаш, 88), Самарджич, Брызгалов,
Полуяхтов, Бакаев, Тетрашвили
(Кацаев, 63), Данченко, Гулиев, Хубулов (Эльмурзаев, 74), Прудников.
«Локомотив»: Коченков, Игнатьев, Квеквелия, Михалик (Тарасов, 88) Денисов, Коломейцев, Денисов, Фернандеш, А. Миранчук,
Рыбус (Баринов, 58), А. Миранчук
(Лысов, 90)
«Анжи» командалул хъиривмур
тIуркIу хьунтIиссар «Ростов» командалущал ноябрьданул 26-нний.
Махъру лавхъунни мукунма
Дагъусттаннал МВД-лул УРПСрал хъунама Сахават Сахаватовлул, ДР-лул ХIукуматрал Председательнал хъиривчунал кIанайма
Шамил Исяевлул, отставкалийсса
КГБ-рал генерал-майор Оьмар
Муртазялиевлул, Адильгарай
МахIаммадтIагьировлул гъанчу
Набиюлла МахIаммадовлул.
Турнирданий сайки циняв
чурххал кIушивурттай ххув хьунни Дагъусттаннал спортшколар
ттал вакилтал: Исраил ХIажиев
(52 кило МахIачкъала), Велимурад
Алхасов (62 кило, МахIачкъала),
Самад Аьбдулманапов (68 кило,
Каспийск), Мурат Тляруков (74
кило, Ставрополь), Шамил-агъа
Амиров (82 кило, Каспийск), Сяид
Сяидов (90 кило, МахIачкъала),
ХIадис Ибрагьимов (100 кило,
МахIачкъала), Паша Хархачев
(+100 кило, МахIачкъала).
Аьрасатнал турнирданул яла
хъуннамур зава – «Лада Гранта»
машина буллунни Рашид Вагьабовлун.

Дагъусттаннал лачIунбуккултрал
хьхьичIунсса кIанттурду
бувгьунни
Н

оябрьданул 18-19-нний
Владиккавкказрай хьунни «Аланы» тIисса лачIун бу
ккаврил дунияллул халкьуннал
дянивсса турнир. Дагъусттаннал
лачIунбуккултрал ккаккан дунни яла ххуйми хIасиллу: цинярдагу дурххунни 9 медаль, миннувату – 4 мусил, 2 арцул ва 3
чарвитулсса.
Бяст-ччаллавух гьуртту хьунни 100-нная ливчусса
лач Iунбуккулт, миннавух бия
Олимпий тIуркIурдай дунияллул
ва Европанал чемпионатирттай ххув хьуми ва хьхьичIунсса
кIанттурду бувгьуми.

Мусил медаллу ларсунни Исмяил Масукаевлул (61 кило),
АхIмад ЧIакаевлул (65 кило),
МахIаммад Кьурбанаьлиевлул
(70 кило), Билял Маховлул (125
кило). Арцул медаллу дурххунни
Завур Угуевлул (57 кило), Мур-

шид МутIалибовлул (65 кило).
Чарвитул медаллан лайкь хьунни Артем Гебеков (57 кило), Рустам Аьвдурашидов (61 кило),
Расул Арсанаьлиев (70 кило).
ХIадур бувссар
ХIасан Аьдиловлул
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Ккуллал райондалия

Щинал масъала чулийн
буккавай бур
З

унттаву щинал масъала муданмагу шяраваллал бакIчитурал
«бакI цIуцIи» кIануну хъанан бикIай. Ккуллал райондалул
хъун шяравалуну хъанахъисса Ваччиял шяраву вана щин дакъа инсантал азурда хъанай. ХьхьичIара шяраваллурду цала шяраваллая
арх бакъасса щаращал щинал дузал дуллай бивкIхьурча, утти инсантурал тIалавшиннарду ххисса дур, ичIура ччай дур щин. Ишла
буллай бур янна шюшай машинарттугу. Шиккува чара бакъа кIицI
буван багьлагьисса затгурив бур: жува кIицI бувсса щаращайсса
щингу, тIабиаьт гъили шаврийн бувну, чан хьуну дур, чIявуми щаращив кьавкьун бур. Мунийн бувну чIяруми шяраваллавун дурцуну дур щинну.
ХIажимурад ХIусайнов
Уттигъанну ттухь Вихьуллал
шяравалу щинал дузал даврия
бувсуна ва шяраваллил бакIчи
Сулайманов СайкIул. Ва ур жагьилсса, 2 шинал хьхьичI шяраваллил жяматрал цала бакIчину
увчIусса, инсан. ТIайланма учин
бучIир, ва ур хIарачат буллали
сса, шяраву чIярусса шиннардий хIасул хьуну бивкIсса масъалартту чулийн буккан буван хъит
тIисса жагьил.
- Вихьуллал шяравун най
бур кIива щинаххуллу. Ца
бур ЦIуйшиял ялувсса ЩунуЗунттул ххинчулийсса щаращуя бакIшяравун най. Вай

СайкIу Сулайманов

ЦIуссалакрал райондалия

ЦIу-цIусса ххувшавуртту
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хIукуматрал цила чIумал арцу
дуллуну дурсса щин   дур.
КIилчинмур бур кIияра, ЩунуЗунттул чулуха, Ссухърагьан
тIисса кIанттайх, жула шяравасса Щимахъал тухумрал ва
шяраваллил инсантурал кумаг
райну дурцусса щинал ххуллу.
Шагьраххуллул чIарах нанимур
аьрщаравусса бургъурду аьвну, ккутIари хьуну, чIун-чIумуй
пIякьа тIий бур. Мунияту, сентябрь зурул дязанния байбивхьуну, сайки 3 нюжмардул мутталий
зий, 1500 метра баххана барду
бургъурду, пластикалулсса бивхьуну. Мукунма кIий, ЩунуЗунттул чуллай, щин салкьи дувайсса хIавзругу, бакьин бувну, гьарта-гьарза барду. ЦIана
щин най дуссар БакIшяравун
дияннин.
Вай давуртту дуван харж
хьунни 130 азарунния лирчусса
арцу. Кумаг бувунни Краснодардайсса жула Вихьуллал жагьилтурал, Къизлардай яхъанахъи
сса Ттугъайлавхъал Жаруллагьлул ва цайминналгу. Барчаллагь
учин ччай ура, ва даву дуллалийни, чIарав бавцIусса Вихьуллал жагьилтурахь. Гьарца кьини
сайки 20 жагьил уккайва давур
тту дуван. Мукунма кIицI буван
ччива шяраваллил депутатътал:
Кьурбанов ХIасан, ХIусайнов
Маллачи, Чупалаев Рамазан.
Барчаллагь цинявннанмагу.

ьашину кIилчинсса шинал Хасавюртуллал райондалийсса Къарланюртуллал
шяраву хьусса, САМБО-лул ва
ДЗЮДО-рал  СССР-данул спорт
рал мастер Арсланбаг Маммаевлул аьпалул турнир кIицI ларгунни лавайсса даражалий.
урнирданий гьуртту хьунни чил билаятирттаясса, Аьрас атнал шагьрурдаясса 15-нния ливчус са командартту ва Дагъусттаннаясса
яла машгьурми спортсментал.
Укун цIанихсса спортсментал

Т

Вай гьантрай МахIачкъалалив «Дусшиврул  
къатраву» хьунни лакрал машгьурсса балайчи
Улзана Макьсудовал концерт.

Балайрдал чарххана

В

ай гьантрай ЦIуссалакрал
спортсментал бувкIунни,
Москавлив хьусса грепплинграл
Аьрасатнал кубокрай гьуртту хьуну, хьхьичIунсса кIантту бувгьуну. Грепплинг дур личIи-личIисса
лачIун буккавурттал приемрухIалаккала дурхсса, цIана хъинну машгьурсса ва анаварну  хьхьичIуннай
хъанай нанисса спорт.
Ноябрь зурул 18-19-нний Москавлив хьусса «Аьрасатнал кубок»
тIисса чемпионатрай ЦIуссалакрал
1-мур ДСЮШ-лий Абачараев Сулайманнул хIадур бувсса спортсментурал ларсунни ирглийсса ххувшавуртту. ХIажиев МухIаммадлул ва
Щайхов АьвдурахIманнул бувгьунни цалчинсса кIанттурду, Аьли
ев Амирханнул бувгьунни шамилчинсса кIану.
ХIажиев МухIаммадлул ва
Щайхов АьвдурахIманнул би
ттур дунни «Аьрасатнал спортрал мастертурал» нормативрду. ЦIуссалакрал 1-мур ДЮСШлул каялувчитал барчаллагь
баян буллай бур спортсментуран ххуллийхсса харж бивхьусса
Ссунгъуров Сурхайн ва Кьурбанов Давдийн.

сса машгьурсса  артистка ва балайчи Хава Долес. Долеслул
Ва хъанай дур ванил цила- караматсса чIуний щаллу бувлу хьхьичIра-хьхьичI дуллали на   бюххансса   балайрду, бувсусса концерт. Жунма, тамашачи- на ччянияцIасса дусшиву душиву  
туран, ялун бигьану чIаларчагу, Улзанащал, кIицI лавгуна ванил
цикссагу захIмат бишин багьай пагьму-гьунарданул ххуйшиву ва
творчествалул ххуллий балай- инсаншиврул чулуха хьхьичIун
читуран. Шиная шинайн ба- личаву.
Залдануву гъан-маччанал дялайрдал магьиршивугу ларай
нив
щядиркIун дия Улзанал ххихъанай, цила гъирагу, шавкьгу дакIниву ядурну, лакрал жя- расса нинугу. «Ниттиха» тIисса,
матрал хьхьичIун бувккуна Ул- залдануву щябивкIцири нитти
хъангу, цила ниттингу хас бувну
зана.
увкусса
балайлул хъирив бувсуна
Зал халкьуннал бувцIуну
ккаккайхту, бувчIлай бия Улза- Улзанал хъунмасса бияла ва кабанал балайрдал муштаритал ва кьаву душиву ниттил цилла дуллачIарав бацIан хIадурми чансса лисса гьарцагу давриву.
Концертрай гьуртту хьуна мубакъашиву.
«Магьузар» тIисса   лакрал кунма лакрал машгьурсса балайхалкьуннал макьандалийсса ба- читал:   Марианна, Зоя Гудова,
Залихха, Саният Рамазанова, Ралайлийну тIиртIуна концерт.
шид
Багъатаев, Аьбдул Мурадов,
«Ттул дакIниву балайлухсса
гъира чIаванияцIа хIасул хьуна, Аьли Абакаров ва м.ц. БувкIун
сахIналийн буккансса хиялгу му- бия концертрай гьуртту хьун цайдангу бикIайва», - тIий, буслай ми миллатиртталми балайчиталгу: Ш. Ханакаев, А. Айсаева, Л.
бия Улзана.
гьуртту хьусса турнирданий  
Улзана Макьсудовал тIутIисса   СалихIова, Г. ХIажиева м.ц.. ШаЦIуссалакрал 1-мур ДЮСШ-лул балайрдал репертуар дия гьарза- мил Ханакаевлущал архIал Улспортсменка, цимилгу спортра- гьартасса: эшкьи-ччавриха, занал увкусса хъярчийсса балай
ву хьхьичIунсса кIанттурду був- тIабиаьтраха, буттал кIанттуха тIурча, ляличIину ххуй бивзуна
гьуну бивкIсса Залпа Мусиевал   ва хъярчийсса.
тамашачитуран.
ккаккан бунни цила даража. ЗалЦума-цагу балайчинансса
Уттизаманнул технологипа Мусиевал тренер ур Герман ярттай чIюлу бувсса сахIналий, яла лараймур бахшиш – му тамаМуслимов. Шанма спортсмен- хъункIултIутIи кунма, исвагьину шачитал   цаява рязину личIаву
кащал данди бувккун, ванил уст- бавкьуну бия цуппа балайчигу. дур, гайннал дакIру ххари давур.
тарну ккаккан бунни  цила гьуУлзанал чIарав бацIан бувкI Ттул пикрилий, Улзанаща ххинунар. ЧIавасса спортсменка Зал- цири балайчитурайнугу чIалай ххишалану бювхъунни тамашачипа Мусиевал бувгьунни шамил- бия  ванил кьадру-кьимат. Мин- тал рязи буван,  ххаришиврул халчинсса кIану.
навухсса ца хъанай бия,   «Му- кьуннал дакIру дуцIин дуван.
ХIадур бувссар
ТIайлабацIу баннав вин, Улзасил чIунил» заллу, Израилнал
И. Саидовал
халкьуннал цIанин лайкь хьу най, магьирлугърал ххуллий!

ХIучI къакуну,
бачу хьхьичIунмай!
Г
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А. Оьмариева

6

ilchi@rambler.ru
ilchi.info

№47 (1901)

Жагьилшиву – му хиялли. Вихшалар. Гьунардайн хъит тIутIавур.
Ялун бучIантIимунийнсса
хъунисса умудрур.
ХьхьичIуннайшивурттал
дайдихьур
Назим ХIикмат
•

- Цукун сивсура ина дук
лан буххангу, ккалангу,
та лап жапасса институт
равун?
- Аьпабиву, буттал хиял бартлаганшиврул. Вана цIанакулгума
яруннил хьхьичI дарцIунна
дур буттал симан, вичIахух
чIюхлайнма бур буттал чIу: «Ттул
душ дипломат хьунтIиссар», тIисса.
На 8-мур классраву дуклакисса шинал ппу нязаннив жуяту батIул хьуна. Муния тинмай
сса ттул оьрмулул мяъна   хьу
ссар буттал хиял  бартлаган бан
сса. Учин бюхъанссар, ттун наваксса душваравух оьрчIшиву
къаккаркссар куну. Барчаллагь
ттул ниттин, буттал хиял дузрайн букканшиврул ттул ялув
хъунмасса захIмат бивхьусса.
ЧIивинияцIава ттущал зунсса
тарихрал ва ингилис мазрал дарсирдал репетитортал бувгьуна.
Цалчинсса шинал буххан къавхьуна. ДГУ-лул юрист факультетрайн бувхссияв. Ца шинава
цIунилгу буххан кьаст лархIусса,
мунигу тIайлабацIу къавхьуна. Бюджетный гьанулий бу
хханшиврул  ца-кIива балл биял
къавхьуну ливчIунав.
Буттал рухI ттущал духьун
ссия, ва базилух ттун тIайлабацIу
хьуна.
Факультетрай на лахьлай
буссияв  ингилис ва латыш мазру. Мукьва курс къуртал байхту, цIуницIа экзаменнугу дуллуну, бувхра тава халкьуннал дянивсса арардал факультетрайн,
магистратуралийн. Магистратуралийн буххан тIайлабацIу
хьуния махъ,   кьаст лархIуссия
КьатIаллил иширттал министерствалий зун. Так магистратура
къуртал бувминнаща бакъа къашайссар министерствалий зун.
Миккугу бигьану бакъая, дуклан
багьлай бия марцIну ххювардай.
Практикалий кьатIаллил  билаятирттайн хьхьичIунсса студентътал бакъа тIайла къабуккайссар.
Нагу  Латвиянал вакилханалийн
тIайла бувккунав ца зуруйсса.
ЗахIматнугу, хъинну ххуй дирзуна ттун дипломатнал даву, ххарисса асардай занагу хьуссияв.
Лапва гъира багьуна МИД-рай
зун. Миккугу жапану бия – багьуна хъинну хъуннасса конкурс
духIан. Зувива кIанттайн ттуршуннийн бивсса инсантал бия.
ДахIавурттайхчин бухлахими
бия чIявуми. Ттуллив дуссия так
ца ттула кIулшиву ва хIарачат.
Багьлай бия цIуницIакулгу экзаменну дулун: шанна – ингилис
мазрал, шанна –  латыш мазрал.
Лавайсса баллугу лавсун,   кьамул бунна даврийн. Наниссара,
культуралул ва кIулшиву дулаврил суаллалсса буллалисса атташе хIисаврай.
• - Вин ххуллухъин баннав, Айнай. Амма Аьрасатнащал личIину дусшивугу дакъасса республикалий зун ина, лапва
жагьилсса душ, хажалатрай бакъарав?
- ХIакьину тикку властьрал ялувсса инсантал бур цила
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Жулла жагьилсса ник

Зуруйн ишан лахIарча…
Н

ажагьссавагу бушиву къакIулли, кьатIаллил иширттал министерствалий зузисса чари, МГИМО (халкьуннал дянивсса
арардал институт) къуртал бувсса дагъусттанлувтал. Му институтгу хьхьичIунсса ккаккиярттай къуртал бувну, ва нюжмардий
Латвиянал вакилханалий зун лавгссар жула лакку душ Хъассиева
Айна МахIаммадрасуллул душ.
Тихун гьан хьхьичI жу, Айнащал хьунабавкьуну, ихтилат буварду.

оябрьданул 20-нний Ма
хIачкъалалив Р. ХIам
затовлул цIанийсса Национал
библиотекалий хьунни халкьуннал творчествалиясса, фольклорданул ирсираясса ва этнографиялиясса видео ва анимациялул фильмрдал «Ссурулккур
тта» тIисса цIанилусса ХV конкурсрал ва «Культура-онлайн»
конкурсрал хIасиллу дуллали
сса батIаву.

Дагъусттаннал
кино машгьур
дуллай

Айна Хъассиева

Айна Аьрасатнал кьатIаллил иширттал министр
Сергей Лавровлущалсса хьунабакьаврий.

чIумал Западрал вузирдаву
кIулшиву ласлай бивкIсса. Ттул
хьхьичIсса мурад   оьрус маз
машгьур булланссар, тайннал
агьлу тарихрах, политикалуву
хъанахъисса иширттах тIайлану
буруглаги банссар, жула билаят
рал лажин ххуй чулий ккаккан
дансса давуртту –   магьирлугърал мажлисру, хьунабакьавур
тту дулланссар, латвиянал студентътал жула дуккаврил идарарттайн кьамул бан кумаг баврил ххуллийссар.
•
- Вил оьттувугу ниттил
ниттил Галина Къараевнал хасият духьунссар.
Мунил бусласимунива
дакIнийри, дуккаврихсса
мякьлил шярава шагьрулийн бияннин сайки
щалва ххуллу бахьтта
бивтссия тIива, дуклан
буххан нанийни.
- Навагу мукун учара. Ни
ттил нину гьарца ишираву ттун
сса эбратри. На тарбия бавривугу агьамсса кIану бувгьуссар.
Дадал цила бивтсса ххуллия бусласийни, ттувун ххишаласса гьавас багьайва.
•
- Вил буттал ппу Апанни Хъассиевгу дагъус
ттаннал литература
лахьхьавриву агьамс са
кIану бувгьусса аьлимчу
ур. Ниттил ппу Зайнуттин Аьбдуллаев МВДлул полковник ур. Бавссар буттал ниттия Басират Исмяиловнаягу, ДГУ-лул биологиялул факультетрай зий
бивкIсса.
- Мяйжаннугу, кIиягу ттул
ттаттахъул   бивкIун бур республикалий бусравсса инсантал.
Миннащал кIулминнал дакIнийн

МИД-рай зуншиврул багьуна хъинну хъуннасса конкурс духIан.  Зувива
кIанттайн ттуршуннийн бивсса инсантал
бия. ДахIавурттайхчин
бухлахимигу чIявуя.
Ттуллив дуссия так
ца ттула кIулшиву ва
хIарачат. Багьлай бия
цIуницIакулгу экзаменну дулун. Лавайсса
баллугу лавсун,  кьамул бунна даврийн. Наниссара, культуралул
ва кIулшиву дулаврил
суаллалсса буллалисса
атташе хIисаврай.
бичавурттава ттун чIивинияцIава
асар шайва ми цукунсса гигантътал бивкIссарив. Миннал
цIардалгу на буржлув буллай
бияв лайкьну ялапар хъанан.
Миннан къанясивну лявкъунни ттул хьхьичIуннайшивурттая
ххари хьун. Буттал ниттил, Басират Исмяиловналгу, гьай-гьай
агьамсса кIану бувгьуссар на
тарбия бавриву.
• - Сергей Лавров ур хъинну
лавайсса аькьлу-кIулши
дусса инсан, хъунасса дипломат. Яла захIматсса
министерствалул каялувчи. Ци бусан бюхъанссар
мунаяту?

- Учин бюхъанссар, ляли
чIисса инсан ур куну. Инава увкусса куццуй, нажагьсса
аькьлу-кIулшилул, дуциндарал. Жун умудвагу бакъас сия
жуна министр та-ухьурчагу
ххал хьунссар тIисса. Амма ванал, ялун дагьсса даврих къаурувгун, цала сипталийну чIун
лякъай гьарца шинал институт
къуртал буллалиминнащал хьунаакьинсса.  
Дахьва даврий зий байбивхьуну, жагьилсса дипломатътурансса курсру буклакисса
чIумал, министрнащал хьунабакьаву хьунтIишиву бусайхтугума, жун пикри бия, архнияту,
трибуналия, ихтилатгу бувну,
гьанссар тIисса. Амма хьунабакьаву цамур кьяйдалийсса хьуна. Жуща гьарцаннаща бюхълай
бия ганащал ихтилат бан. Га жун
цува хъунасса къуллугъчи ушиву асар хьун къаивкIуна, цала
уртакьтуращал куннасса дия ганал жущалсса жап учаву.
• - Ци чIа учинна Дагъус
ттаннал, лакрал жагьилтуран?
- Оьрмулуву лавай хьунсса
кьастгу лархIуну, мунийн биянсса хъит тIутIаву. Ттухь ни
ттил ччя-ччяни тикрал байва
вай махъру: «Кьаст лахIи зуруйн, зуруйн къабиярчагума,
цIурттал дянив личIантIиссара»,
-  тIисса.  
Ялагу жула жагьилтурахь
учин ччива, зула ниттил маз, сан
бакъул къабуллай, лахьлахьияра
куну, ниттил маз къакIулшиврия
хIайп тIисса чIунгу дучIайсса
дур оьрмулуву куну.
Институтрал лавайми курсирдай дуклакисса чIумал ца базилух ттул бакIраву хIасул хьуна
тIаан бакъасса асарду, нава чил
билаятирттал кIива-кIива маз
лахьлай, ттула ниттил маз тIурча,
кIувагу къакIулну тIисса. Яла на
байбивхьуссияв Москавлив Лак
рал жагьилтурал ккурандалул
сакин бувсса лакку мазрал курсирдайн занай. МахIачкъалалив
бувкIсса чIумал, шиккугу занай
бивкIра, кьакъабитан.
• - Барчаллагь хъунма
сса, Айнай, тIайлабацIу
баннав вин. КIану бакьиннав! Вил аькьлукIулши сававну Латвиянал агьулданул аьрасатлувнал чулухуннай
сса арарду кIукIлу лаганнав!
Ихтилат бувссар
Зулайхат Тахакьаевал

Бадрижамал Аьлиева
«Ссурулккуртта» гьашинумур
конкурсрайн тIайла дурккун дур
жулва билаятрал личIи-личIисса
субъектирдаясса 60-хъул давур
тту.
Конкурс дуллай бур, мунил
жюрилул председатель, «Дагъус
ттан» ГТРК-лул директорнал хъиривчу Ссалам Хавчаевлул тIисса
куццуй, дагъусттаннал кинораха
зузиминнал ккуран гьарта-гьарза
даву, мунил пишакаршиву ларай
даву мурадрай.
- Конкурсраву гьуртту хъанахъиминнаву бия пишакарсса кинодеятельталгу, му давриха цала тархъансса чIумал зузимигу. Уттинин
«Дагъусттан» ГТРК-лий ккаккан
дурссар 5 фильм – 2017-ку шинал конкурсрай язиминнун ккалли дурсса. Барча буллай ура цинявппагу лауреатътал. Жу мудангу
хIадурссару зун аьркинсса ка-кумаг
буван, - увкунни С. Хавчаевлул.
Гьашинумур конкурсрал лауреатъталну Дагъусттанная хьунни МахIачкъала шагьрулиясса,
Бущихъиял, Гумбетуллал, Къайтагъуллал, МахIарамккантуллал,
Нугъайнал, УнцIукIуллал район
ннаясса гьурттучитурал ларсъсса
фильмру.
  «Культура-онлайн» конкурсрай личIи-личIисса номинациярттай лауреатътал хьунни республикалул 20-нния ливчусса культуралул центрду.
ДР-лул культуралул министрнал хъиривчу, Республикалул
Халкьуннал творчествалул къатлул директор Марита МухIадовал
кIицI лавгунни ххуй-ххуйсса видеофильмру, видеороликру, халкьуннал творчествалийн дагьайсса программартту ласаву ва искусствалул
цаймигу журарду иширайну щаллу даву хъанай душиву, анжагъ
жула культуралул ва тарихрал лавгмур ябаву, буруччаву бакъассагу,
ялун нанисса ник художествалул,
рувхIанийшиврул ирсирал мисаллай тарбия давунугу.
ДакIнийн бутанну вай конкурсру дуршиву ДР-лул Культуралул
министерствалул, Республикалул
Халкьуннал творчествалул къатлул, «Дагъусттан» ГТРК-лущал ва
«Дагъусттан» РГВК-лущал цачIуну,
Аьрасатнал Культуралул министерствалул ва ПаччахIлугърал Аьрасатнал Халкьуннал творчествалул
къатлул чIарав бацIаврийну.
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а зуруй 100 шин хьунтIиссия
1-мур ЦIувкIратусса машгьурсса пагьламантуран, Аьрасатнал халкьуннал артистътуран, Абакаров Рабаданнун ва
ХIажикьурбанов Ярагъинан.
Вай кIиягу увну ур ноябрьданул 7-нний 1917-ку шинал 1-мур
ЦIувкIуллал шяраву. Мюрщинийва пагьламаншивугу лар
хьхьуну, цикссагу билаятирттайн бивссар вай, цIувкIуллал
магьирлугъ щаллагу дунияллийх
машгьур дурссар.
1941-мур шинал Буттал
кIанттул цIанийсса дяъви байбишиннин «Четыре Цовкра»
тIисса группа  хIасул бувну, пагьламан лахълай ва дунияллийцири агьали хIайран буллай буссия ХIажикьурбанов Ярагъи,
Абакаров Рабадан, Кьурбанов Сабируллагь, Загьирбагов
МахIаммад.   1935 шинал Киев
шагьрулул циркираву зун байбивхьуссия цивппагу. «Мукьа
цIувкIрачу» тIисса номер ххал
хьума вайннал гьунарданий
махIатталну личIайссия. Буттал
кIанттул цIанийсса дяъвилий
жанну харж дурссар Кьурбанов Сабируллагьлул ва Загьирбагов МахIаммадлул. ЦIанихсса
ЦIувкIуллал циняв пагьламантурал аьпа баннав.
Шиккува бусанна, ЦIув
кIуллал пагьламантурава 20 артистнан «Дагъусттаннал лайкь
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КIинналагу юбилей
ца кьини
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Инна Абакарова

чIивимур Изумруд   США-наву
Лос-Анджелес шагьрулий гастроллай бусса бур.
Жу мадара хIарачат барду Рабаданнул душ Инна лякъин.
Му яхъанай буссар увкунни
США-наву. Мунищалгу телефондалувух гъалгъа буварду.  
 Аьрасатнал халкьуннал артистътурал 100 шинал юбилейрдан хас дурну, ми дакIнийн бутлатисса вечер дуван дакIний
буру январь зуруй, Дагъусттаннал культуралул центрданущал
уртакьну. Центрданул хъунама
ХIусайнов Арсен Буйдалаевичгу  кумаг буллай ур.
МахIаммадхIажи
Загьидинов,
ш. Москав

Ярагъи ХIажикьурбановлул ва Рабадан Абакаровлул пагьламантурал труппарду

1-мур ЦIувкIуллал шяравату бувкIсса цалчинми пагьламантал: МахIаммад Загьирбагов, Сабируллагь Кьурбанов, Ярагъи
ХIажикьурбанов ва Рабадан Абакаров

хьусса» ва «Халкьуннал артист»
тIисса цIарду дуллушиву. Ца
шярава 20 инсаннан ларайсса
цIарду дулаву –  му бюхттулсса
кьимат хъанахъиссар.
На, Москавлив яхъанахъисса
лаккучу Шагьаьппас Абасовлущал,   лавгссияв ттула шяравучу  Ярагъи ХIажикьурбановлул
гьаттайн. Ярагъи увччуну ур Москавливсса «Хованский» тIисса
хIатталлив. Микку жу, алхIамгу
бувккуну, дуаьрдугу дурссия.
Му увччусса кIану жухь
бувсуна Ярагъинал душнил
ПатIимал. Ва, икьрал дурсса

куццуй, Аьйшат тIимур ссищал
Дагъусттаннал культуралул центрданийн бувкIуна жущал хьунабакьин.ТачIав фотоаппарат
хIура къабайсса нагу вайннал
сурат ларсъссия.
Вай цивппагу, Тверь шагьрулий гастроллу къуртал хьуну,
ца кьинисса Москавлив шаппай
буххан бувкIун бия. Хъиривмур
кьини вай най бия Курск шагьрулийн, ца зуруйсса гастроллайн.
Ярагъинал бур 7 душ. Жун
ччай буссия циняв душру кка
ккан. ПатIимал ва Аьйшатлул
бувсуна ми чув буссарив.  Хъун-

Ярагъинал душру ПатIима ва Аьйшат

ма хъунмур душ Жарият яхъанай бур Москавлив ласнащал
Шариплущал. Вай гьантрай ми
санаториялийн лавгун бия, мунияту жун къаккавккуна. Хъи-

ривмур душ Эльмира цамур
хIукуматрайри тIий бия. Алмаз тIимур душгу США-наву
яхъанай буссар тIива. Зулайхат Москавлив бур. ЧIанма-

Ярагъи ХIажикьурбановлул
гьаттай
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ТЕЛЕПРОГРАММА 27 ноябрь - 3 декабрь

Итни, 27 ноябрь
05.00  «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.00  ВЕСТИ.
09.15  «Утро России».
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00  ВЕСТИ.
11.40   Местное время. ВестиДагестан
12.00  «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым».[12+]
13.00  «60Минут». Ток-шоусОльгой
Скабеевойи Евгением Поповым.[12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.40   Местное время. ВестиДагестан
15.00  ПРЕМЬЕРА. Детективный
телесериал «Морозова».
[12+]
17.00  ВЕСТИ.
17.40   Местное время. ВестиДагестан
18.00  Парус надежды
18.30 Акценты. Аналитическая
программа Ильмана Алипулатова
18.55 Реклама
19.00  «60Минут». Ток-шоусОльгой
Скабеевойи Евгением Поповым.[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.45   Местное время. ВестиДагестан
21.00  Телесериал«ДокторРихтер».
[16+]
23.15   «Вечер с Владимиром Со-

хамис, 30 ноябрь
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Бабий бунт».
12.50 «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 «Второе зрение».
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 «На ночь глядя».
01.20 «Время покажет». (16+).
02.20 «Мужское/Женское». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+).
03.25 «Модный приговор».

Ххуллун, 2 декабрь
05.50 Х/ф «Под каблуком». (16+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Под каблуком».
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 «Умницы и умники». (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Летучий отряд».
10.50 «Сергей Юрский. Против
правил».
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.30 Х/ф «Лучик». (16+).
15.00 Новости.
15.20 Х/ф «Лучик». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером». (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 «Прожекторперисхилтон».
(16+).
23.35 «Короли фанеры».
00.30 Триллер «Прогулка среди
могил». (18+).

18.55 Реклама
19.00  «60Минут». Ток-шоусОльгой
Скабеевойи Евгением Поповым.[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.45   Местное время. ВестиДагестан
21.00  Телесериал«ДокторРихтер».
[16+]
23.15   «Вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
01.45  К 80-ЛЕТИЮ. ПРЕМЬЕРА.
«Артемьев». [12+]
02.55  Телесериал «Фамильные
ценности».   [12+]

18.55 Реклама
19.00  «60Минут». Ток-шоусОльгой
Скабеевойи Евгением Поповым.[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.45   Местное время. ВестиДагестан
21.00  Телесериал«ДокторРихтер».
[16+]
23.15   «Вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
01.45  «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым».[12+]
02.55 Телесериал   «Фамильные
ценности». [12+]

18.20 Дагестан спортивный
18.40 Вести-дежурная часть
18.55 Реклама
19.00  «60Минут». Ток-шоусОльгой
Скабеевойи Евгением Поповым.[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.45   Местное время. ВестиДагестан
21.00  ПРЕМЬЕРА. «Юморина».
[12+]
23.20  Фильм «Чужая женщина».
2013г. [12+]
03.20  Телесериал «Фамильные
ценности».  [12+]

хамис, 30 ноябрь
05.00  «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.00  Канал национального вещания «Рубас» (на табасаранском языке)
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00  ВЕСТИ.
11.40   Местное время. ВестиДагестан
12.00   Разговор с Председателем
Правительства РФ Дмитрием Медведевым.
13.30  «60Минут». Ток-шоусОльгой
Скабеевойи Евгением Поповым.[12+]
14.30  ВЕСТИ.
15.00  ПРЕМЬЕРА. Детективный
телесериал «Морозова».
[12+]
17.00  ВЕСТИ.
17.40   Местное время. ВестиДагестан
18.00 Репортаж сессии НС РД

нюжмар, 1 декабрь
05.00  «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.00  ВЕСТИ.
09.15  «Утро России».
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00  ВЕСТИ.
11.40   Местное время. ВестиДагестан
12.00  «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым».[12+]
13.00  «60Минут». Ток-шоусОльгой
Скабеевойи Евгением Поповым.[12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.40   Местное время. ВестиДагестан
15.00  ПРЕМЬЕРА. Детективный
телесериал «Морозова».
[12+]
17.00  ВЕСТИ.
17.40   Местное время. ВестиДагестан
18.00  Мир Вашему дому

Ххуллун, 2 декабрь
04.40 Телесериал«Срочновномер!-  
2». [12+]
06.35   МУЛЬТ  утро. «Маша и
Медведь».
07.10  «Живые истории».
08.00  ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
08.20  Реклама
08.25 С.Слонимский. Концерт
для скрипки. О.Артюбина
(Санкт-Петербург)
08.45Сказкимоегодетствасучастием Г.Сивриди
09.16 Реклама
09.20  «Сто к одному». Телеигра.
10.10  «Пятеро на одного».
11.00  ВЕСТИ.
11.20   Местное время. ВестиДагестан
11.40   «Аншлаг и Компания».
[16+]
14.35 Фильм «Любовь как стихийное бедствие». 2016г.  [12+]
18.40  ПРЕМЬЕРА. «Стена». Шоу
Андрея Малахова.[12+]
20.00  ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00Фильм«Отсудьбынезарекай-

хамис, 30 ноябрь
06.45 «Заряжайся!» 6+
07.00 Время новостей Дагестана
07.15  Передача на даргинском языке «Адамти ва замана»  
07.50 «Заряжайся!» 6+
08.00  Мультфильм  0+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 «Заряжайся!» 6+
09.00   Х/ф «Мистер Питкин. В
ногу» 12+
11.00 «Галерея вкусов» 6+
11.45  «Аутодафе» 16+
12.30  Время новостей Дагестана
12.55 «Здоровье»    12+  
13.45 «Столичный эрудит» 12+
14.00 «Городская среда»  12+
14.30  Время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «Первая любовь Насреддина»    12+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Концерт «Музыкальный
майдан»  6+
17.50 Обзор газеты «ХIакъикъат»  
18.10 «Живые истории»   6+
18.45 Передача на аварском языке
«ГIаданги гIамалги заманги»
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей Махачкала
20.20 «Легенды древнего Дагестана»   12+  
20.40 «Прогулки по музею»   12+
21.20 «Служа Родине» 12+
21.50 Д/ф «Горянка, покорившая
небо»  12+
22.30 Время новостей Дагестана
23.00 Время новостей Махачкала
23. 20 Д/с «Мир природы»     12+  
00.10Золотаяколлекцияфильмово
родном крае. Д/ф «Гуниб»  
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на аварском языке
«ГIаданги гIамалги заманги»
01.35 Т/с «Служба расследований»   
02.25 Д/ф «Горянка, покорившая
небо»  12+
02.55 Х/ф  «Погоня»      16+
05.00 «Прогулки по музею»   12+
05.30 Х/ф «Первая любовь Насреддина»    12+

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+
09.00 Х/ф  «Погоня»    16+
11.20 «Пятничная проповедь»
Прямая трансляция с центральной Джума-мечети г.
Махачкала
11.50 Д/ф «Горянка, покорившая
небо»  12+
12.30  Время новостей Дагестана
12.55  «Прогулки по музею»   12+
13.30 «Легенды древнего Дагестана»   12+  
14.00  «Живые истории»   6+
14.30  Время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «Дочь моряка» 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  «История Дагестана в лицах.
Григорий Гагарин»  12+
22.30  Время новостей Дагестана
23.00 Время новостей Махачкала
23.20 Сессия НС РД     16+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на кумыкском
языке «Заманлар гете, халкъ
гетмес» 12+
01.35 Т/с «Служба расследований»   
16+
02.20 «Подробности»  12+
02.40 «Молодежный микс»   12+
03.00 Х/ф «Снега Килиманджаро»   
16+
04.55  «История Дагестана в лицах.
Григорий Гагарин»  12+

05.35  Х/ф «Дочь моряка» 12+

тталат, 28 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+
09.00  Д/с «Русский музей детям»
6+
09.30 Х/ф «Глубокий сон»  16+
12.00 «Учимся побеждать»    12+                           
12.30  Время новостей Дагестана
12.50 «Дагестан туристический»  
12+
13.10  «Круглый стол»  12+
13.45 «Кунацкая» 12+
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «Верные сердца»    12+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50   Х/ф «Первый троллейбус»    
16+
18.45 Передача на лакском языке
«Аьрщи ва агьлу»  12+
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей. Махачкала
20.20 «Подробности» 12+
20.45 «Память поколений» Анатолий Хуторянский    12+
21.35   РДНТ  представляет. «Возрождениерусскихсвадебных
традиций. С. Аверьяновка
Кизлярского района»  6+
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 «Антитеррор»  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 «Память поколений» Анатолий Хуторянский    12+
03.20 Х/ф «Робин Гуд» 12+
04.55 «Правовое поле»  12+
05.20Х/ф «Первый троллейбус»    

арвахI, 29 ноябрь
06.45 «Заряжайся!» 6+
07.00 Время новостей Дагестана
07.10 Передача на лакском языке
«Аьрщи ва агьлу»   12+
07.50 «Заряжайся!» 6+
08.00  Мультфильм  0+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 «Заряжайся!» 6+
09.00  Д/с «Русский музей детям»  
09.30 «Подробности» 12+
10.00  Х/ф «Робин Гуд» 12+
12.00 Д/ф «Братья»    12+
12.30 Время новостей Дагестана
12.55 «Правовое поле»  12+
13.25 РДНТ  представляет. «Возрождениерусскихсвадебных
традиций. С. Аверьяновка
Кизлярского района»  6+
13.45 «Память поколений» Анатолий Хуторянский    12+
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «Вертикаль»   12+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 «Молодежный микс»  12+
17.10 Х/ф  «Два Федора»    12 +
18.45 Передача на даргинском языке «Адамти ва замана»  12+
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей. Махачкала
20.20 Проект «Мы – российский
народ. Дагестан многонациональный» 12+
20.50 «Здоровье» в прямом эфире  
21.40 «Столичный эрудит» 12+
21.50 «Городская среда»  12+
22.30 Время новостей Дагестана   
23.00 Время новостей. Махачкала
23.20 «Аутодафе» 16+
00.05Золотаяколлекцияфильмово
родномкрае.Д/ф«Джалалутдин Коркмасов» 12+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на даргинском языке «Адамти ва замана»  12+
01.35 Т/с «Скорая медицинская
помощь»   16+
02.25 Проект «Мы – российский
народ. Дагестан многонациональный» 12+
02.50 Х/ф «Жить»    16+
05.00 «Городская среда» 12+
05.25  Х/ф  «Два Федора»    12 +

(16+).
23.50 «Итоги дня».
00.20 «Поздняков». (16+).
00.35 Т/с «Агентство скрытых
камер». (16+).
01.10 «Место встречи». (16+).
03.10 «Малая Земля». (16+).
04.05 Т/с «Патруль». (16+).

19.40 Т/с «Ментовские войны».
21.40 Т/с «Хождение по мукам».
23.50 «Итоги дня».
00.20 Т/с «Агентство скрытых
камер». (16+).
01.00 «Место встречи». (16+).
02.55 «Квартирный вопрос».
04.05 Т/с «Патруль». (16+).

19.40 Т/с «Ментовские войны».
21.40 Т/с «Хождение по мукам».
23.50 «Итоги дня».
00.20 Т/с «Агентство скрытых
камер». (16+).
01.00 «Место встречи». (16+).
02.55 «Дачный ответ».
04.05 Т/с «Патруль». (16+).

тталат, 28 ноябрь
05.00 Т/с «Адвокат». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Адвокат». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00 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«СпециальныйвыпусксВадимом Такменевым». (16+).
18.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+).
19.00 «Сегодня».

арвахI, 29 ноябрь
05.00 Т/с «Адвокат». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Адвокат». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00 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«СпециальныйвыпусксВадимом Такменевым». (16+).
18.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+).
19.00 «Сегодня».

хамис, 30 ноябрь
05.00 Т/с «Адвокат». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Адвокат». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00 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«СпециальныйвыпусксВадимом Такменевым». (16+).
18.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+).
19.00 «Сегодня».

тталат, 28 ноябрь
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Бабий бунт».
12.50 «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 «Фальшивомонетчики».
(16+).
23.45 «Вечерний Ургант». (16+).
00.20 Ночные новости.
00.35 «Время покажет». (16+).
01.40 «Мужское/Женское». (16+).
02.30 «Модный приговор».
03.00 Новости.

ловьёвым».[12)
01.50 Телесериал  «Поцелуйте невесту!». [12+]
03.45  Телесериал «Фамильные
ценности».  [12+]
тталат, 28 ноябрь
05.00  «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.00   Канал национального вещания «Шалбуздаг» (на
лезгинском языке)
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00  ВЕСТИ.
11.40   Местное время. ВестиДагестан
12.00  «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым».[12+]
13.00  «60Минут». Ток-шоусОльгой
Скабеевойи Евгением Поповым.[12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.40   Местное время. ВестиДагестан
15.00  ПРЕМЬЕРА. Детективный
телесериал «Морозова».
[12+]
17.00  ВЕСТИ.
17.40   Местное время. ВестиДагестан
18.00 «Умники и умницы»
18.30 Республика
18.45 Голос Евразии «Сокровище
Севера в Москве» ГТРК
«Бурятия»
18.55 Реклама
19.00  «60Минут». Ток-шоусОльгой
Скабеевойи Евгением Поповым.[12+]
20.00  ВЕСТИ.
05.15 Х/ф «Девушка-джигит»  12+

Итни, 27 ноябрь
06.45 «Заряжайся!» 6+
07.00 Время новостей. Итоги
07.50 «Заряжайся!» 6+
08.05 Передачаналезгинскомязыке
«Вахтар ва инсанар»  12+
08.45 «Заряжайся!» 6+
09.00 Д/с «Русский музей детям»  
6+
09.30 Х/ф «Свинарка и пастух»  
12+
11.20  Передачананогайскомязыке
«Отечество мое - Дагестан»
12+  
12.05 «Парламентский вестник»
16+
12.30  Время новостей Дагестана
12.50 «Вдохновение»  6+
13.30  Д/ф «Искусство без границ.
Театр трех городов»  12+
14.05  «Служа Родине» 12+
14.30 Время новостей Дагестана
14.50  Х/ф «Актриса»  12+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «Девушка-джигит»  12+
18.45  Передача на табасаранском
языке «Мил»  12+  
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей. Махачкала
20.20 «Дагестан туристический»  
12+
20.40 «Кунацкая» 12+
21.30 «Учимся побеждать»    12+                           
21.50 «Круглый стол»  12+
22.30 Время новостей Дагестана  
23.00 Время новостей. Махачкала
23.20 «Глобальная сеть» 16+
23.45 V Всероссийский турнир по
боевому самбо памяти Героя
России АдильгереяМагомедтагирова      12+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на табасаранском
языке «Мил»  12+  
01.35 Т/с «Скорая медицинская
помощь»   16+
02.25 «Кунацкая» 12+
03.05  Х/ф «Глубокий сон»  16+
04.55 «Учимся побеждать»    12+                           

Итни, 27 ноябрь
05.00 Т/с «Адвокат». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Адвокат». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00 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«СпециальныйвыпусксВадимом Такменевым». (16+).
18.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские войны».
(16+).
21.40 Т/с «Хождение по мукам».
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нюжмар, 1 декабрь
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Бабий бунт».
12.50 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
17.50 Вечерние новости.
18.55 «Человек и закон». (16+).
19.55 Телеигра «Поле чудес».
(16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый сезон. (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.30 Комедия «Копы в юбках».
(16+).
02.40 Х/ф «Верный выстрел».
(16+).
04.20 «Мужское/Женское». (16+).
05.10 «Контрольная закупка».

03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+).
03.10 «Модный приговор».
04.20 «Контрольная закупка».
Итни, 27 ноябрь
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Бабий бунт».
12.50 «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».
21.30 Т/с «Фальшивомонетчики».
(16+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 «Познер». (16+).
01.10 Ночные новости.
01.25 «Время покажет». (16+).
02.25 «Мужское/Женское». (16+).

ilchi@rambler.ru
ilchi.info

№47 (1901)

03.05 «Модный приговор».
03.30 «Давай поженимся!» (16+).
04.30 «Контрольная закупка».
арвахI, 29 ноябрь
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Бабий бунт».
12.50 «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 «Второе зрение».
00.10 Ночные новости.
00.25 Д/ф «Артемьев в его фантастическом мире».
01.30 «Время покажет». (16+).
02.30 «Мужское/Женское». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+).
20.45   Местное время. ВестиДагестан
21.00  Телесериал«ДокторРихтер».
[16+]
23.15   «Вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
01.50  Телесериал «Поцелуйте невесту!». [12+]
03.45  Телесериал «Фамильные
ценности». [12+]
арвахI, 29 ноябрь
05.00  «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.36-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.00  Канал национального вещания «Алшан» (на цахурском
языке)
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00  ВЕСТИ.
11.40   Местное время. ВестиДагестан
12.00  «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым».[12+]
13.00  «60Минут». Ток-шоусОльгой
Скабеевойи Евгением Поповым.[12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.40   Местное время. ВестиДагестан
15.00  ПРЕМЬЕРА. Детективный
телесериал «Морозова».
[12+]
17.00  ВЕСТИ.
17.40   Местное время. ВестиДагестан
18.00 «Надежный форпост Белогорья»
18.10 «Возвращение» Премьера
новоготелевизионногоцикла
ГТРК «Дагестан»

03.20 «Модный приговор».
04.25 «Контрольная закупка».

нюжмар, 1 декабрь
06.45 «Заряжайся!» 6+

04.25 «Контрольная закупка».

19.40 Т/с «Ментовские войны».
21.40 Т/с «Хождение по мукам».
(16+).
23.50 «Итоги дня».
00.20 «Поезд будущего» с С. Малоземовым. (12+).
01.20 «Место встречи». (16+).
03.20 «Поедем, поедим!»
04.05 Т/с «Патруль». (16+).
нюжмар, 1 декабрь
05.00 Т/с «Адвокат». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Адвокат». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00 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 «ЧП. Расследование». (16+).
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские войны».

02.30 Комедия «Любовное гнездышко». (16+).
04.05 «Модный приговор».
алхIат, 3 декабрь
05.10 «Контрольная закупка».
05.50 Х/ф «Под каблуком». (16+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Под каблуком». (16+).
07.50 М/с «Смешарики. Пин-код».
08.00 «Часовой». (12+).
08.35 «Здоровье». (16+).
09.40 «Непутевые заметки». (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Честное слово».
11.10 «Смак». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора». (16+).
13.00 Х/ф «Приходите завтра...»
15.00 Новости.
15.20 Концерт Максима Галкина.
17.30 «Русский ниндзя».
19.30 «Старше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Кубок мэра Москвы.
00.50 Х/ф «Хичкок». (16+).
02.40 Х/ф «Флика 3». (16+).
04.20 «Контрольная закупка».
ся».   [12+]
00.55   Вера Баханкова и Иван
Жидков в фильме «Кружева».  [12+]
03.00  Детектив  «Следствие ведут
знатоки».
алхIат, 3 декабрь
04.50  Телесериал«Срочновномер!-  
2».[12+]
06.45  «Сам себе режиссёр».
07.35   «Смехопанорама Евгения
Петросяна».
08.05  «Утренняя почта».
08.45   Местное время. Вестинедели. Информационноаналитическая программа
09.25  «Сто к одному». Телеигра.
10.10  «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
11.00  ВЕСТИ.
11.20  ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разрешается».Юмористическая
программа.
13.00   Фильм «Подсадная утка».
2016г.[12+]
17.00  ПРЕМЬЕРА. Кастинг Всероссийского открытого телевизионного
       конкурса юных талантов «Синяя
птица».
17.30  ПРЕМЬЕРА.Всероссийский
открытый телевизионный
конкурс юных
       талантов «Синяя птица».
20.00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00  «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
00.00   «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий.
01.00  Детектив  «Следствие ведут
знатоки».
02.55  «Сам себе режиссёр».
03.45   «Смехопанорама Евгения
Петросяна».
05.50   Дагестанское кино. Х/ф
«Горянка» 12+

Ххуллун, 2 декабрь
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
09.00 Х/ф «Золушка» 6+
10.30 «История Дагестана в лицах.
Григорий Гагарин»  12+
11.20 «Мой малыш»  
11.50  Мультфильм 0+
12.00 «Галерея вкусов»  6+
12.50  «На виду. Спорт»  12+
13.30   Спектакль Даргинского  
драматического театра им.
Омарла Батырая  «Материнское сердце»
14.20 Х/ф «Матрос Чижик» 12+     
16.30  Время новостей Дагестана
16.50 «Разумный взгляд» 12+
17.30  Золотая коллекция фильмов
о родном крае. Д/ф «Расул
Гамзатов. Четки лет» 12+
18.05   Дагестанское кино. Х/ф
«Горянка» 12+
19.30 Время новостей Дагестана
19.50 «Черным по белому»  12+
20.00 «Парламентский вестник»  
12+
20.20 Проект «Мы – российский
народ. Дагестан многонациональный» 12+
20.50 Творческий портрет АбуСуфьяна Юсуфова  12+
21.30 «Полифония»   12+
22.30  Время новостей Дагестана
22.50 «Черным по белому»  12+
23.00 Х/ф  «Центр нападения»
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 «Мой малыш» 6+
01.30 Творческий портрет АбуСуфьяна Юсуфова  12+
02.10 Спектакль Даргинского  драматическоготеатраим.Омарла Батырая   «Материнское
сердце»
03.35 «Полифония»   12+
04.35 Золотая коллекция фильмов
о родном крае. Д/ф «Расул
Гамзатов. Четки лет» 12+

алхIат, 3 декабрь
07.00 Время новостей Дагестана
07.15 «Мой малыш» 12+
07.45  Мультфильмы 0+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 Х/ф  «Центр нападения»
10.20 «Полифония»  12+
11.30  «Правовое поле» 12+
12.00  «Живые истории»  6+
12.30 «Смотреть только детям»  
12.50  «Чистое сердце»  12+
13.00  «Глянец»  12+
13.30  «Легенды древнего Дагестана»   12+  
14.00 Творческий портрет АбуСуфьяна Юсуфова  12+
14.50  «Молодежный микс»   12+
15.10  «Городская среда» 12+
15.35  «Прогулки по музею»   12+
16.05  «Кунацкая»   12+
16.50  «Горы Кавказа, приветствую
вас!» Дагестанский государственный театр кукол   6+
18.00 «Столичный эрудит» 12+
18.10 «Учимся побеждать» 12+           
18.30 «Смотреть только детям»  
18.45 Передачаналезгинскомязыке
«Вахтар ва инсанар» 12+
19.30  Время новостей Дагестана.
Итоги
20.20 «Служа Родине»       12+
20.50 «Селфи в эфире»   12+
21.10  «Искусство в традициях народов Дагестана» Женский
национальный костюм  12+
21.50 «Вдохновение» 12+
22.30  Время новостей Дагестана.
Итоги
23.20 «Парламентский вестник»    
12+
23.40 Х/ф «Нужные люди»  12+
01.20 Передачаналезгинскомязыке
«Вахтар ва инсанар» 12+
02.00  «Горы Кавказа, приветствую
вас!» Дагестанский государственный театр кукол   6+
02.45 Х/ф «Дикарь»  16+
04.45 «Служа Родине»   12+
05.10  Х/ф «Педагогическая поэма»  
12+

(16+).
23.35 «Захар Прилепин. Уроки
русского». (12+).
00.05 «Мы и наука. Наука и мы».
(12+).
01.05 «Место встречи». (16+).
03.05 Т/с «Патруль». (16+).

(18+).
00.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Юрий Шевчук и
«ДДТ». (16+).
02.40 «Поедем, поедим!»
03.10 Т/с «Патруль». (16+).

Ххуллун, 2 декабрь
05.00 «ЧП. Расследование». (16+).
05.35 «Звезды сошлись». (16+).
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
09.00 «Новый дом».
09.30 «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». В.
Смирнитский. (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Жди меня». (12+).
21.00 «Ты супер! Танцы».
23.40«Международнаяпилорама».

алхIат, 3 декабрь
05.00 Детектив «Тайна «Черных
дроздов». (12+).
07.00 «Центральное телевидение».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.40 «Устами младенца».
09.25 «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+).
00.55 Х/ф «Опасная связь». (16+).
03.05 Т/с «Патруль». (16+).
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«Илчилул» календарь

Ва нюжмардий бувссар
***
Ноябрь зурул 13-нний 1920 шинал увссар медициналул элмурдал доктор, профессор  Хайруттин ХIажиев.
***
Ноябрь зурул 16-нний 1936 шинал увссар композитор АьФлул халкьуннал артист Ширвани Чаллаев.

оябрь зурул 11-нний Щурагь жул, ЧIяйннал, чIирисса диаспоралул батIаву хьунни. Мунил сававгу хьунни МахIачкъалалия
жучIан хъамалу Шалласу Шалласуев учIаву. Ва увкIун ия Щурагьсса ЧIяйннал жяматрал активистурал цала бакIцIуцIаву дурну
итабавкьусса «Помним, любим, гордимся!» тIисса луттирду бахшиш бан.

Ххарисса хьунабакьаву

***
Ноябрь зурул 16-нний 1930 шинал увссар ДР-лул  жяматий
сса ишруккакку ЖахIпар Щахщаев.
***
Ноябрь зурул 16-нний 1954 шинал увссар  художник Аскар
Аскаров.
***
Ноябрь зурул 20-нний 1947 шинал увссар политикийсса ва
жяматийсса ишруккакку Шалласу Шалласуев.
***
Ноябрь зурул 23-нний бувссар «Дараччи» клубрал президент
Мариян Илиясова.
***
Ноябрь зурул 23-нний 1921 шинал увссар публицист, таржумачи МахIаммад Аьлиев.
***
Ноябрь зурул 24-нний 1936 шинал увссар профессор,
Дагъусттаннал пульмонологиялул школалул гьану бивзма
КьурамахIаммад Минкаилов.

Барча буллай буру

Уттигъанну  оьрмулул 60 шинал юбилей кIицI ларгунни Ххюлуссуннал шяраватусса, Лак
рал райондалий чIявуссаннан
кIулсса ветеринар-хIакин, муДакIнийхтуну барча дуллай
буру жулла аьзизсса ниттил,
1-мур ЦIувкIратусса Хайруттиннул душ ХIусайнова Умаматлул
оьрмулул 65 шин!
Бавай, чIа тIий буру вин
чIярусса цIуллусса шинну, цIуцIусса ххаришивуртту ва ххуйшивуртту.
1975-ку шиная байбивхьуну, хIакьинусса кьининин ина
хъунмасса захIмат бувссар 1-мур
ЦIувкIуллал дянивмур даражалул школданий зий, математикалул ва физикалул дарсру дихьлай, ялун нанисса ник тарбия
дуллай. Зунттал хъамитайпалун
лайкьну, дакI-аьмал   аваданну,
тIул-тIабиаьт узданну бувтсса
ва бутлатисса оьрмулийну ина
хIалал бувссар жул цинявнналвагу хIурмат.
Вин чан къаданнав оьрчIаясса
ва оьрчIал оьрчIаясса ххаришивуртту.

дангу цала даврий ца хIарачат
ххину зузисса пишакар, Аьсаб
аьлил арс Абачараев МахIаммадРажавлул.
Цинявппагу дус-ихтивартурал
цIанияту дакIнийхтуну барча дуллай буру му хъуннасса ва  бусрав
сса кьини!
ЧIа тIий буру МахIаммад-Ра
жавлун чIярусса цIуллусса шинну,
цIу-цIусса ххуй-хъиншивуртту!
МахIаммад-Ражавлул биялалийн хъар хъанай дуссар Ххюлуссуннал ва Буршиял дянивсса хъуннасса даралул ризкьикьинилул ххуй-узданшиву ва  
цIуллу-цIакьшиву. ЦIуллуну ва  
цIакьну итаннав ина инавагу Заннал вания тинайгу – винагу, вилацириннангу, щала жяматрангу!
Дустал,
гьалмахтал, уртакьтал

Юсуп Юсуповлул хIукмулийну
хьунабакьаву дарду жула лаккучунал кафелуву. Шиккун бувкIун бия
диаспоралул хъунама цува Юсупов Юсуп, Пирбудагъов Аьбдул,
ХIабибуллаев Бакри, ХIусманов
МахIаммад, ХIасанхIусайнов
ХIасанхIусайн, Бугъраев Аьли.
Шалласущал МахIачкъалалия
увкIун ия жула шяраватусса ишбажаранчи Мамедов Артур.
Шалласул ЧIяйннал школалун
100 шин шаврих цIа кусса лу итабакьин барчаллагьрай кIицI лавгуна ка-кумаг бувсса инсантурал
цIарду.
Шалласул бувсуна цала оьрмулул ххуллия, бувсуна ЧIяйннал
школа къуртал бувсса лакрал ишбажаранчитурая ва цайми миллатирттал гьалмахтурая. Ххюра шин
ларгун дур ва лу итабакьин. Хъунмасса барчаллагь тIий ия Шалласу
шяраваллил ишбажаранчи Оьмаров МахIаммадлуйн, лу сакин буллай чIярусса материаллу рартIсса.
Мажлисрай гьуртту хьусса
гьарица инсаннал ЧIяйннал шяраваллил багьу-бизулия ихтилат
бувна. Ихтилат хьуна Совет Союзрал Виричу ЦIаххуй Маккаевлун бюст бацIан баврия, лакрал,
ЧIяйннал жяматравасса бюхттул
сса наградарттан лайкь хьусса дяъвилул участниктурая – Ибрагьимов
Илияслуя, Кьурбанов Идрислуя,
Усттаров (Кузнецов) Рамазаннуя,
ХIанапиев ХIабиблуя. Пирбуда
гъов Аьбдуллул бувсуна Шал-

ласугу, цувагу мюрщинияцIава
цаннацIух ца бивкIшиву, Шалласу
дуккавриву ва жяматийсса давурттаву хьхьичIунну ивкIшиву.
Хьунни ихтилат ниттил мазрал хIакъиравугу. МахIаммад
ХIусмановлул бувсунни цува
ЦIусса Гадари тIисса яруссаннал
шяраву зий ушиву, шяраваллил жяматрал цала яру мазрай бакъа ихтилат къабайшиву, школалий 4-мур
классравун бияннин дарсру ниттил
мазрай душиву.
Шалласул бувсуна, Лакрал театр Дянивмур Азиянавун лавгсса
чIумал, цукун ххаллилну хьунабавкьуссарив ми тийх. Щурагьсса
ЧIяйннал ккурандалул хъунама
Юсуплул барчаллагь увкунни цащала хьунаакьин увкIсса Шалласухь, гьарца ишираву ванал чIарав
бусса кулпат Насибатлухь, ванащал
архIал увкIсса Артурдухь, кафелул
заллу Камиллухь.
Хъирив, цинявппа шагьрулувун бувккун, суратругу рищарду.
Шагьру Шалласун жуярва
ххуйну кIулну бия.
- Шикку укунсса музей бу
ссия, театр буссия, тикку гимназия буссия, - тIий, буслай ия. Ванан кIулну бия шагьрулий циксса
ва часса лак бивкIссарив. Бувсуна
шагьрулийн Дюма увкIун ивкIсса,
мунал бяълилул багъирттай тамаша бувсса.
Щурагьсса ЧIяйннал
жяматрал ккурандалул
чулуха МахIаммад
ХIусманов

Арсру, душру, куяв, миннал оьрчIру, душру, гъанмаччами - цинявппагу ина
ххирами

Баян
Дахлай буру Гъумук аьрщи-участок, къатри дансса,
«колхозрал багъраву» (500 кв.м.) (Аьллабуттахъал Шарабуттиннул къатрал ялув). Багьлий бакьинну. ЦIухху-бусу бан оьвчин бюхъайссар ва телефондалувух: 8-928-800-70- 52.
Айгунхъал Асият

ДакIнийхтуну барча дуллай
буру жунма бишин-битан кIану
бакъа ххирасса ссу, КIубратусса,
Мусалаев МахIаммадлул душ
Ибрагьимова Зайнаблул,   70 шинал  юбилей!
Зайнаб хIакьинусса кьинигу зий буссар политехнический
колледжраву кадрардал отделданул хъунмурну. Ххуйсса зузала
хIисаврай лайкь хьуссар Аьрасатнал Федерациялул минобразованиялул хIурматрал грамоталунгу.
Бусравну бур архIал зузинангу, жяматрангу, гъан-маччанангу, уссурссуннангу.
Жул аьзизсса ссу Зайнаб, чIа
тIий буру вин цIуллушиву, дулла-


Шалласул
юбилейран хас
бувсса зукьлу
Ина ура Шалласу –
Пикри бувну шаласу.
Му куццуй шару ласлай
Ура хIакьинугу най.
Шиннаву бакъар бусса
Бувтсса оьрмулул кьимат,
ЗахIматрал кьимат кIулсса
Буссар вил чIарав миллат.
Миллатрал яруннаву
Вил сурат, дус, хъуннассар,
Ина дур даврин лайкьсса
ХIурмат  гайнначIа буссар.
Вил хIурмат ттучIагури
КьюлтIну дакIниву бусса,
Му ашкара банна на
Вил сурат дан гьуз хьусса.
Бюхъай къархьуну дикIан
Виха лархьхьун ва сурат,
Укунсса духьунссия
Ва ттул пагьмулул кьудрат.
Амма  на дакIнийхтуну
Вин пишкаш дуллай ура,
Нара хIарачат бувну
Дурсса суратрал ула.
ЦIуллушиву дулуннав
Ттигу шару ласлансса.
Лайкьсса давуртту дуллай,
Миллат ххари буллансса!
Ссугъури Увайсов

Муданагу Гьарун Саэдовлул цIанийсса фондрал
чIарав ума, хIурмат лавайсса
Рамазаннул арс Шалласуй!
Жу гъирарай барча дуллай буру вил 70 шинал юбилей. ЦIуллушиву дулуннав!
Аргъ дуну личIаннав! Лак
рал миллатрал вихсса ччаву
хъиннура ярг хьунсса давур
тту вания тиннайгу ина дуллай личIаннав!
Гьарун Саэдовлул фонд
рал цIанияту ХIусман
ХIусманов, Давди Увайсов

Ххирасса Шалласу Рамазанович! Барча дуллай буру
вил 70 шинал юбилей. ЧIа
тIий буру вин вила кулпат
Насибатлущал цIуллушиву,
талихI-тирхханну. Я раппий я
Аллагь, вил оьрмулий барачат
бишиннав, душварай, миннал
оьрчIай давлат бацIаннав.
Ина щалагу лакрал миллат
ран чан къааннав.
Вил хIурмат бусса
Бархъаллал шяравасса
Гьидаят, оьрчIру-душру,
куявтал

Биччибакъа
къабикIаншиврул

Барча буллай
буру
Я Аллагь, ина мудангу мукунма зирангнува, аьчухнува, тяхъанува личIаннав, дакIнийсса мурад
ру бартлаганнав.
Ябаннав ина жун Заннал!
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Н

лимуниву тIайлабацIу. Я Аллагь,
вил ялун ххаришивуртту дакъа къадияннав. Ина вила буцириннащал
оьрмулул буччиннин битаннав.
Вил хъиншивуртту чIа тIий,
виха дуаьлийсса вил
уссу ва ссурвал

оябрь зурул 27-нния байбивхьуну, декабрьданул
3-ннин  хьунтIий дур «Стоп ВИЧ/
СПИД» цIанилусса щалагу Аьрасатнал акция. Ванил мурадгу бур
агьали хавар буну бикIаву ВИЧинфекциялия: кувнная кувннайн
цукун лахъайссарив, цукун буруччин аьркинссарив, цукун хъин
шайссарив.
Акциялул лагрулий хьунтIиссар
щалвагу Аьрасатнал III-мур форум.
Форумрая ва мунил программалиясса информация дуккияра ва сайтрай: WWW.o – spide.ru forum 2017.
ru. Шикку балжину бувсун буссар
хьунтIисса форумрая ва дувантIисса
давурттая.
Т. ХIажиева
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ДакIнийн бутанну

Силул ччурччунни вил дараччив
патрал эбрат. Ккаккан бунни цукунсса бюхттулшивурттайн лахъан
бюхъайссарив кулпатрал бакIчи,
чIарав дакI тIайласса ва ччаву дусса
оьрмулул дус бухьурча. Лахьхьин
бунни оьрчIру тарбия байсса куц.
Ккаккан бунни цила буттал
кIану ххирасса ца хъамитайпалуща
цила лагма-ялттусса азарахъул инсантал баххана бан шайшиву. Ялаяла, ина ккаккан дунни миннан Инсаншиврул эбрат - ва дунияллий яла
аьркинмур. Ттулламур дунияллийрив, на инсаннал бувтсса оьрмулун
кьимат, мунал хъус-кьинилух, диндалух урувгун къабищайссарча, Инсаншиврух урувгунни бищайсса», куну. Мяйжаннугу, Марияннул инсаншиврул дазу-зума дакъая. Ххишала бакъа рахIму-цIими ххисса
бия. Цайминнал дард-буруккинтту
дакI цIий кьамул байва, захIматсса
тагьарданувун агьсса инсаннал
чIарав бацIан анавар буккайва.

Бургъил тIиму
кунмасса

М

ариян бия яргсса хъамитайпа, жяматран мюнпатсса давурттив дуллансса гьавасрал
вибувцIусса инсан. Цивувасса гъирагу, шавкьгу рутайва ванил лагмаялттуминнавунгу. Марияннун кIула
гьарнах вичIи дишин, дакIниймур
лаласун.
ЦIанасса, гьарцама цаласса буллалисса, цалва бакъа пикри бакъа
сса заманнай, Мариян кунмасса инсантал нажагьсса хьунабакьай.
Ва бия ляличIинува сахаватлув
сса, дакI марцIсса хъамитайпа. Миллатрал дянив хъанахъисса ишру,
байран царагу ванил чIарах къалагайва. Гъан-маччаналгу, дустуралгу вив лавсун бикIайва. Ци мукъур
ттий, цукун бусанссарив къакIулли
Мариян дунияллия лавгсса къумашиву. Мариян бия, бургъия кунна, нур дирзсса инсан. КутIасса
бивкIхьурчагу, лайкьсса, яргсса оьр
мулул ххуллу бивтссар Марияннул.
Жун цинявннан ваниха чIалачIин
дакъассия, бишин-битан кIану
бакъа ххирассия. Ххарину бачай
ссияв ванил оьвкунийн.  
ДакI дарцIуну учин бюхъан
ссар, ванил гьану бивзсса ва вайксса шиннардий каялувшиву дуллай
бивкIсса «Дараччи» клуб хъиншивухъинбаларттал, чирилул ва цIимилул
школану хьунни. Гьарнаща къашайссар, цанма цичIав хайр бакъана, укунсса хIат-хIисав дакъасса чирилул давурттал гьиву лахъан, ми
давуртту, цила цIуллу-сагъшиврия,
бигьа-рахIатшиврия къатIий, дакI
дирхьуну дуллан. Ва жун гьарица
ишираву эбратну личIантIиссар.
Вил чаннасса симан вил «дара
ччан» тачIав хъамакъарит ан
тIиссар
Светлана Юсупова

ЩихакIуй
къалавхьхьусса
бия

Б

игьану къабикIай инсанная
ларгсса чIумуй гъалгъа тIун.
Цуксса бувчIлай бунугу ва дунияллий инсан абадлий къаикIайшиву,
ххирасса инсаннал бивкIу кьамул
бан захIматну бикIай.
Инсантал личIи-личIисса бикIай,
бикIай цаннаха ца лавхьхьусса,
бикIай щихакIуй къалавхьхьусса.
Жула Мариян бия щихакIуй къалавхьхьусса.
Марияннул «Дараччи» цIа
нилусса хъаннил клуб сакин буллалисса чIумал, цIубутIуй, инсантурал му щак-щуклий кьамул буллай
бия, ай, лакрал хъаннин, дулланмур
дакъа, цайминная личIи хъанан, би-

«Дараччи» клуб ветерантал барча буллай. 2007 ш.

гьалаглан ччан бивкIун бунуккар
тIий. Амма ччясса чIумул мутталий ххаллилсса давурттайну клуб
рал ккаккан бунни цивппа ца буссарив, циван цачIун хьуссарив.
КIула Марияннун цила лагма
лаган бан, лагма-ялттунавунгу миллатрал цIанийсса давуртту дансса
гьавас буттан. КIула гьарица мероприятие шадлугърайн кIура даен
дан, лякъайва гьарцаннахь учинсса
дакIнийхтунусса махъру.
«Дараччи» клубравусса цумурбухьурчагу хъамитайпа бур лайкьну оьрму бутлатисса, даража бюх
ттулсса, цIа бусравсса, уздансса хъами. Амма цумур-цагу масъалалул
хIакъираву ахир хIукму бан вайннал Марияннуйн вихшала дайва. Клубрал дурсса ххаллилсса давурттая цIана къабусланна, ми лап
ра чIярусса дур. Учинна ца-кIива
махъ ПартIу ПатIимал гьайкалдания. Гьай-гьай, ва даврил сиптачигу Мариян ЧIибиевна хьуссар. Гьарца кьини лагайва скульпторнал ду
ссукъатлувун, даву чун дирну дурив
ккаккан. ПартIу ПатIимал лажингума скульпторнал Марияннул суратрайн бувнур дурсса. Шадлугърал
даражалий гьайкал тIитIлатIисса
кьини хьуна унгу-унгусса халкьуннал байран. Гьарнал дакIниву бусан къашайсса ххаришиву дия.
Гьай-гьай, ххаришиврул ва пахрулул

дурцIуну дия Марияннул дакIгу.
Ттун тачIав хIисав къавхьуссар
ванил щиякIуй аьркин бакъасса
махъ тIий, щийкIуй аьй-бювкьу буллай. Инсанная так ххуймур учайва,
хъинмур дакIнийну бакъа, инсаннащал ихтилат къабайва. Мукун
дакIний бикIантIиссар ттун Мариян бусса оьрмулий.
Жанна Абуева

Гьармуниву
эбратну хьуссара

Л

авгунни Мариян, жул дакIур
дил бутIагу цищала лавсун.
Хъунасса Заннал увкухьунссар:
«ВийхчIин ттун вил лагма-ялттунан
лахьхьин бан ччай бивкIмур ина
лахьхьин бунни, вийхчIин минначIан
биян бан ччай бивкIмур ина биян
бунни. Ина дирхьунни миннаву ва
дунияллий яла аьркинмур - Ччаву.
ЦичIар тIалав къадуллалисса, дазузума дакъасса ччаву. Ина хьунна
дакIнил марцIшиврул, аьмал хъиншиврул эбратну. Ина лахьхьин
бунни вила лагма-ялттунан дакI
тIайласса, хаиншиву дакъасса дусшиву дан.
Лахьхьин бунни хъунанал
хIурмат бан, чIивинаха аякьа дан.
Ина ккаккан дунни ххаллилсса кул-

Марияннул душнил душ Фаридал, ва дунияллия лавгун махъ,
Фейсбукраву чивчуну бур укунсса
махъру: «На дин-чак дайсса бакъара,
амма ттун хъуннасса вихшала-хьул
бур, ина чув-бухьурчагу, виха аякьалийсса инсантал вил лагма буссар,
ина инавалу бакъассара тIисса».
Жугу вихну буру хъунасса Заннал
Мариян цуппалу личIан къабитаншиврийн, цанчирча ванил цилагу
ва дунияллий ца лахIзавагу къавхьу
ссар цайминнаха аякьа дакъасса.
Жул ххирасса Мариян, жул ччавугу, жул дуаьрттугу мудан вищал
дуссар.
Гулшан Хасаева

На бахтти бусса
бухьунссияв

Х

Iайп, цимилагу хIайп, Мариян кунмасса инсантал дунияллий абадлий къабикIайшиву. Лавгунни жула Мариян.
Вих хьун ччай бакъар утти ва жущала бакъашиврийн, захIматну бур
ванил бивкIу лялиян бан.
Лавгунни дунияллия бур учин
сса, дугърисса, бусравсса, тIултIабиаьт уздансса, цIу-цIампир бу
сса хъамитайпа.
ДакIниву хъуннасса къумаши-

24 ноябрь 2017 ш.

Къавхьуссия
якьама хьунсса
цавагу зат

С

иражуттин ва Мариян дуклай бивкIссар университетраву архIал: Сиражуттин –  
строительный факультетрай,
Мариян – филологиялул факультетрай. Гикку кIулгу хьу
ссар цаннащал ца.
Жун кIулссия миннал дусшиврия. Дуккаву къуртал
дайхту, хъатIи бувссар Чи
ттурув, ГьунчIукьатIату жалин
дурцуну. КIивагу чул хъинну
рязину.
Жул къатлувун Мариян
бувх хуна жул арилчинмур
ссуну, чIивимур ссийщал кунма оьрмугу бувтссар жу мунищал. Жу буссияв 6 ссу, 3 уссу.
Нитти-буттангу хъинну ххирану бикIайва   Мариян. Яла
ми Нугъайнавун зун лавгуна. ОьрчIру хьуна. Гьарца ду
ккаврил шин къуртал хьуну,
цуппа каникуллайн буккайхту, оьрчIругу бувцуну, ниттибуттачIан Читтурув бучIайва.
Жугу ялугьлай бикIайссияв
ххарину, оьрчIругу, Мариянгу
бучIаннин. Ттун дакIний бакъар
тачIав жула кулпатраву цаннал
цаннан якьама хьунсса зат бувну. Гьарца даймур-дитаймур
маслихIатрай, бавкьуну дай
ссия. Марияннун ичIаллил
багьу-бизу ххуйну кIула. Хъунаманан ххуллугу, чIивиманан
хIурматгу бан кIула, цила буттал
къатлуву ниттил лахьхьин бувну. Оьрмурдал бугьарасса нинуппугу, жух, оьрчIах, буруглай,
ххарину бикIайва.  Ттун тачIав
дакIний бакъар Сиражуттин
Марияннущал лахъну гъалгъа
тIий, ичIува ссибивзун. Цивппа
бигьалаган нанийни, оьрчIру
ттучIава кьабитайссия.
Так ттуща  «Дараччи» клубравух хIала буххан къавхьуна,
зузийни, ттул даврий хъунна
сса хъар дия.
ТачIав бакIравунмагу къабуххайва Мариян къашавай
хьунссар тIисса пикри – мунил
бувтсса оьрмугу, мунил жан
ва гужгу чIалай. Цибави утти,
Алжаннул ххари баннав! Чурх
кIукIлуний, рухI бигьаний дишиннав! Амин.
Пазилат МахIаммадова

ву дур. Амма бахтти бусса инсан бухьунссияв нава, тIий бикIара, 20 шинал лажиндарай Марияннущал дусшиву дуну, хIала-гьурттуну бикIан
кьисмат хьусса.
Тарият Къапиева

ОьрчIнияцIава
цачIу бивкIссару

М

ариян ттул дусгуя, гъанчувгуя. Жу мюрщинияцIава
кунначIан ку бухлай, хIала-гьурттуну
бивкIссару. Ххаришивурттайгу,
оькьинирдайгу жул кулпатру цаннал чIарав ца бивкIссар. Мариян чIун дакъа жуятува личIи шаву
ттун ххишалану кьурчIи бивзунни, ххишалану къащи хьунни. На
дакIнийхтунусса дуснацIа ва хъинну
ххирасса гъанчувнацIа хьунна.
Мариян бакъашиву жула инсантуран ялу-ялун асар хъанантIиссар,
ялу-ялун къащи хъанантIиссар.
Мариян Чалабова

24 ноябрь 2017 ш.
И. Саидова
Юбилей цума-цанналгу оьр
мулуву дурмунин кьимат бишлашисса, гихуннай дантIимунил
пикрирду буллалисса чIун дур. Музыкалул творчествалуха зий 60нния лирчусса шиннардий Мазагьиб Шариповлул чивчуну бур 700нния ливчусса балайрду. Нажагьсса акъахьунссар Дагъусттаннай
Шариповхъал машгьурсса кулпатрая къабавсса, къакIулсса инсан.
Юбилейрал гьантрай на дакI ххарину хьунабавкьура жула цIанихсса
композиторнащал.
• - Мазагьиб Шамсуттинович, буси вила оьрмулул
ххуллул байбихьулия, музыкалухун цукун агьссарав?
- Хъинну дакIний дур, нава
чIивисса чIумал, ниттил ппу дяъвилийн тIайла уклай, аьрайнгьавккури буллалисса чIун. Ппугу дяъвилия зана къавхьуну, ца
ниттил канихун багьну бивкIру
жу, шама оьрчI. Ккашигу, мякьгу
бухIан багьсса хъинну  захIматсса
шинну дия тай   жул кулпатран.
Ниттил хъунмасса хIарачат був
ссар жу ччаннай бацIан бан,  инсантуравун буккан бан. Нину,
Написат, дикIайва балайлул,
къавтIаврил гьунар бусса. Бутталгу
хъинну мандолина бищайва.  Буттал кьабивтсса мандолина чIавану
унува бишлан икIайссияв нагу.
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80
шин
Лакрал балайрдал
бакIщаращи

«Дагъусттаннал
вирдакI»

«Д

агъусттаннал вирдакI»
(«Душа Дагестана»)
тIисса паччахIлугърал премиялул ва шинал лауреатътурал
сияхI цIакь дунни. Му премиялун 2017 шинал лайкь хьунни 15 инсан – фольклорданул
ансамбльлал каялувчитал, халкьуннал театрдал режиссертал,
музыкантътал, балайчитал ва
къавтIалт, халкьуннал канил пишардал усттартал.
«Халкьуннал зумуну балай
учаву» номинациялий лауреат
хьунни  – балайчи ва композитор Мазагьиб Шарипов.
«Халкьуннал музыкалул инструмент» тIисса номинациялий (мандолина) лауреат хьунни Хан Баширов, ДакIнийн бутан, «Душа Дагестана» премия
хъанахъиссар культуралул ва
халкьуннал творчествалул аралуву дуллалисса бахшишну ва
2015-ку шиная шиннай ккаллиссар ПаччахIлугърал наградалун.

кьуннал  балайчи, аьпа баннав цил,
Мариян Дандамаеващал. Ганищал
хIадургу бувну радиолийн чивчуссия мукьва-ххюва балай. Мариянай гьантрай республикалий кIицI лаглай бур лакрал миллатрал ва нул балайрду увкуну махъ ттул мащалагу Дагъусттаннал культура бюхттул дуллай чIявусса захIмат кьаннал сий  хъиннура гьаз хьуна.
бивхьусса, бюхттулсса гьунар бусса композитор, педагог, АьФ-лул культу- 1970 шиннардий ттул макьанну
дия щалва Дагъусттаннайх машралул лайкь хьусса зузала Мазагьиб Шариповлул 80 шинал юбилей.
гьур хьуну. Ттун ччан бивкIуна яла
миннул автор нава ушиву ккаккан
буван. Яла на ххал буллан ивкIра
нара  ляхъан дурсса макьаннай балайрду учинсса инсантал...
• - ХьхьичIва-хьхьичI лакраву дуэтрай лас ва щар
балайрду тIутIаврийну,
вил макьаннал сий хъиннура гьаз хьуна. КIулссияв
вин Мирханумлул балай
учайсса. Буси Мирханумлущал цукун хьунабавкьуссарув?
- Мирханум ттулва хъинирву
бунагу, мяйжаннугу мунил балай
учайшиву къакIулссия ттун.  Мунил ххуйну балай учайшиву бувБадрижамал Аьлиева
суна ттухь ттула буттауссил. Яла  
на   луглан ивкIра муних,   ттула
концертрай балай учин бан. Мукун байбивхьуссару   Мирханум- сагу аьй хъанай дур. Концертрай,
лущал концертру ккаккан дуллай хъатIай фонограммартту къачМазагьиб Шарипов
ру тIий бакъар. Агана ххуйсса балайчи акъахьурчан, аккордеондалухун, оркестрданухун балай учин
хъинну захIматссар. Халкьуннал
балай тачIав къабивчIайссар, миллат буссаксса халкьуннал балайрду яхьунтIиссар. Хъунмасса барчаллагьрай ура Ширвани Чаллаевлуйн, Дагъусттаннал миллатирттал
халкьуннал балайрду цачIун бувну,
ххаллилсса сборникру итабакьаврихлу. Му халкьуннал балайрду
уттава баву мурадрайсса хъунна
сса давур.
• - Уттигъанну интернетравугу бия, укунмагу Мирханумлул балайрдах мякьсса
инсантал цIухлай бур, му
Мазагьиб ва Мирханум
Кияха: М. Шарипов, Ж Хачилаев, И. Кобзон, Аь. Адамов
сценалийн циванни къабук
Ккулув 10 класс къуртал бувну,
занай. Мирханумлул багьу-бизу,
лакисса тIий?
Каспийскалийсса техникалул учимяърипат, хасият, хьхьичIун бур- Мирханум, жул кулпатралищагу бувккуну, зий ивкIссара
гаву ххуй дизлай, на мунихь цуп- ву хьусса кьурчIисса оьзрулуцIун
фрезировщикну заводрай. Мупа ччай бушиву бусан сивсунав. бавхIуну, сахIналийн буклай бакъар.
зыкалул училищалувун уххансса
Мяйжаннугу кулпатраву хъами- Ттула юбилейран хас дурсса  конкаши-кьудрат дакъашиврийн бувтайпалухь хъунмасса бияла бур. цертрайгума ккаккан дантIиссар
ну, ттун багьлай бия канихьхьун  
Га ттунма бакIрайн багьаву кьа- Мирханум балай тIисса видео.
харж булайсса кIанттай зун. Цалдарданул ттунна дурсса бахшиш• - ЦIана ссаха зий ура, рячинсса ттулва харжирахгу машан
ну ккалли дара.
зийну урав уттиннин инара
лавсъссия нава хияллай ивкIсса
• - Балайчитал гьарза хьуну
дурмуния?
немецкий аккордеон.
бур, фонограммарттай ба-ХIадур хъанай ура нава ххиГихуннай музыкалухсса гъиралайрду тIий бур. Халкьун- расса, ттулва балайрдах мякь
шавкь ттуву хъиннура гужлан хъанал балайрду, макьанну бувксса инсантуран хIакьсса
най дайдирхьуна. Дагъусттаннал
духлаглай дур тIий бур. концерт ккаккан дан. Ттухьва
пединститутраву музыкалул фаЦукунсса бур халкьун- цIуххирча, хъунмасса хIарачат
культет тIивтIусса чIумал, деканнал балайрдал бакIрачIан бувссар на лакрал макьанну аваДянив М. Шарипов ва М. Дандамаева
ну уссия консерваториягу къурбучIантIимур, вил пикри- дан ва магьир дан.
тал бувну увкIсса, Дунияллийх
лий?
Ттул концертрай халкьуннан
машгьур хьусса композитор, тту- Уттизаманнул балайчи- баянтIиссар цIуну ляхъан був
лагу шяравучу,  Ширвани Чаллатуран хъинну бигьа хьуну бур. сса  буттал кIанттухасса, Сурхайев. Ттул музыкалул чулухунмай
КомпьютердайхчIин балайрду чив- ханнахасса, Совет Союзрал кIийла
сса гьунаргу, гъирагу аьдадасса
чуну, чIурду багьан бувну,  гьунар Виричу АхIмад-хан Султаннуха
бакъашиву чIалай, ганал на ххабакъасса инсанталгу  сахIналийн сса, Совет Союзрал Виричу Муса
оябрь зурул 28-нний 18:30 ссятраву Оьруснал
рину   кьамул увнав музыкалул
буклай бур. ХьхьичIава, макьан- Маннаровлухасса балайрду ва цайтеатрд анул хъунмур залдануву хьунтIиссар
факультетрайн. Га къуртал бувну, балайрду худ. советрай бивхьу- мигу балайрду.  Концертрай балай
цIанихсса композитор Мазагьиб Шариповлул юбилейну махъ зун ивкIссара Гъумуксса
ну, миннун кьимат бивщуну махъ тIий буссар Лариса ХIажиева, Шарал мажлис.
музыкалул школалул директорбакъа жун багьагума къабулайва. гьалай   МахIаммадова, МухIсин
ну. Зий ивкIссара радиолий реЦIана тIурча нажагьсса инсанна- Камалов, Арслан ШагьмардаГьуртту хьунтIиссар Дагъусттаннал миллатирттал
жиссерну, культуралул училищеща бакъа авторшиврул ихтиярду нов, Карин Кьадинаев,Илияс
машгьурсса балайчитал.
лул завучну.
дуруччин бюхълай бакъар.
МахIаммадов ва цаймигу машБухьхьияра концертрайн, бучIаврия пашман
• - ДакIний дурив вила цал ТIайлассар фонограммартту гьурсса балайчитал.
къахьунтIиссару.
чинсса макьанну дуниялдакъагу хъанай бакъар, ми ишла
ОьвтIий ура цIусса лакку  баКонцерт украссар.
лийн дурксса чIун?
дайсса кIанттурдугу бур. Фоно- лайрдах вичIи дишин.
- На макьанну ляхъан дуллай  
граммартту дакъахьурча, бикIан
• - Барча хьуннав вил юбиайивхьусса чIумал, инсантурал
аьркинну бур гьарица чулуха авалей. Винна ччисса даврихшантру дуллай, нава макьанну са чIун духьунссия. Цалчинсса хьуссияв, Каспийскалий  оьрчIал дансса,  лащу-щаллусса музыка.
риха зунсса гъирагу, гьачичлай ушиву сивсуну бусан нач макьаннугу чирчуссия 60-ку шин- къатлуву музыкалул дарсру дихьИнсантурангу фонограммар
васгу виву тачIав къалехъанан икIайссияв. Тани мукунс- нардий. Тай шиннардий на кIул лай бивкIсса, Дагъусттаннал хал- тту ххуй дизлай дур, му жуйрасщаннав!

В

Баян

Мазагьиблул юбилейрал концерт
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Экологиялул шинан хасну

Оьрму бутан аьркинссар щинкIуй
буржлувну къаличIанну
Н

оябрьданул 5-нний оьрмулул 75 шин ва захIматрал ххуллий
55 шин хьуссар бусравсса аьлимчу, экологиялул масъалар
ттаха зузисса АьбдурахIманов Гаирбек МахIаммадлул арснан. Ва
хъанахъиссар Аьрасатнал кьиблалийсса тIабиаьтрал, экологиялул
«цIуцIи кIанттурду» ххал бигьлагьисса, аьмну ва региондалул экологиялул хIалкьазиялул хъирив агьсса аьлимчу.
Ванал хIарачатрайну республикалий сакин хьуссар экологиялул масъаларттаха зузисса, никирая никирайн бияннин экологиялул масъаларттах къулагъас дусса школа.

Гаирбек АьбдурахIманов

•

- Гаирбек МахIамма
дович, вила оьрмулуву ва
пишакаршивруву щаллу къавхьусса, амма ттигу
дакIнивусса хиял ци бур?
- Тти ттулами хияллая буслан
чIалли. Щукру Аллагьнайн, ссахчIав
мюхтажну акъара. Хияллавасса ца
буссия республикалий экологиялул
элмулуха зун кIулсса халкьуннал
ккуран сакин дувансса. Бювхъунни ДГУ-луву ва ДГПУ-луву мукун
сса даву дувангу. Сакин буварду 10
доктор ва 80 элмулул кандидат зузисса элмулул школа. Нава хIадур
бувсса магистртал, аспирантътал ва
соискательталгу мува школалул гьанур. Вай, ца Дагъусттаннан бакъа,
Ухссавнил Ккавкказуллангу, Аьш
ттарханнал ва Воронежуллал областирдангу бучIи лякъинсса  пишакарталли.
• - Вищала зузисса халкьуннаву цуку-цукунми хасият
ру язи дугьара?
- ТIайлашиву ва пиша кIулшиву.
ТIайлашиву, дакI марцIшиву гьарзатраву. Элмулуву дикIу, оьрмулуву дикIу, тIайлашиву дакъа чара ба
къасса затри. Дусшивруву, оьрмулуву, гьарца ишираву яхI-къирият
дикIан аьркинссар. На нава яхъанай ивкIра «ялугьлагьу оьмуних»
тIисса принцип дургьуну. Цанчирча, ци бакIрайн ласурчагу, ттуща  
му захIмат-жапа къавхьуну, ттула
цIуллушивугу, чIунгу зия къадурну, бакIуйн дуккан дан къабюхъай.
ЧIявуссаннан ххай бикIайхьунссар
на вай давуртту бигьану, хъунмасса авара къавхьуну дувайсса.
Масалдаран, ласунну жул ВАКрал сияхIрайн лавсъсса   «Аьрасатнал кьибла» тIисса журнал.
Хъинну хъунмасса захIмат хьуна
жун му, сакингу бувну, буруччин.
Мува куццуй диссертациялул советрал масъалагу. Цумур-цагу суал
ацIва байчу къавщуну щаллу хьуну
дакIний бакъар.
• - Жун кIулли ина вай 20гу шинал мутталий халкьуннал дянивсса личIиличIисса конференцияр
ттай Ккавкказуллал, Каспий хьхьирил эколог
иялуцIун бавхIусса масъалартту ччя-ччяни гьаз бу-

вайсса бивкIшиву. Ци учинна му иширал хIакъираву?
- Ассоциациялул лагрулий хIасул
бувну буссар Прикаспийскаллал
хIукуматирттал экологиялул масъаларттаха зузисса Миллатирттал дянивсса институт, 13 шин хъанай дур
ттул ванил каялувчину зий.
Ассоциациялул ва институтрал
цачIу итабакьайссар ингилис мазрайсса «Биоразнообразие Каспийского моря и прибрежных экосистем» тIисса журнал. Каспий хьхьирил экология ва биоресурсру дуруччавриву чIявусса бур щаллу бан
къахъанахъисса суаллу. Ца Ираннавун цава-ца суалданул хIакъираву
на ивра ххюйла. Ираннал чулийсса
хьхьири ххал къабивгьусса, хасъсса
хъиривлаявуртту дан дурасса бур.
Умудрай ура, тайннал аьлимтуращал цачIу, жура ва давугу щаллу
дувантIишиврийн. Ца ххаришиву
дур Каспий хьхьирицIухсса билаятирттал  университетру цачIун хьу
сса Ассоциация сакин дан бюхъавриягу. Мивунма буххайссар жула
Дагъусттаннал паччахIлугърал университетгу. ВаничIа буссар Прикладной экологиялул институт ва
Каспийрал масъаларттаха зузисса
элмийсса центргу. Ассоциациялувусса университетирттал, институтирттал ректортурал, элмийсса
центрдал цаннащал цаннал дуссар
цIакьсса дахIаву. Дуллайгу буссар ца

лийсса дазуйсса жулла республикалий хьунадакьайссар хъинну нажагь
дакъа цайми кIанттурдай къахьунадакьайсса ххяххияртту ва жанавартру. ТIабиаьтрал сурсатру жулла республикалул хазналун ккаллигу  дурну, ми дуруччавриха зун
аьркинссар. Вай ва цаймигу масъаларттаха зийгу буссар 1993 шинал
тIивтIусса Прикладной экологиялул
институт. Шикку дувайссар фундаменталсса хъиривлаявуртту, мукунма Ккавкказуллал зунттал экосистемалул масъаларттаха зий буссар ва
региондалул зоологтал, дувайссар
Каспий хьхьирил  ва зумардайсса
экосистемалул мониторинг. Прикладной институтрал дурссар хасъсса элмийсса хъиривлаявуртту ва
итабавкьуссар Дагъусттан Респуб
ликалул ЯтIул лу. Гихунмайгу ва
луттиравун ласунсса хъиривлаявурттаха зунтIиссару. Институтрал
даврил хахливун лавсун буссар республикалул школартту,  экологиялул  слетру, олимпиадартту, кружокру, студентътуращалсса, магистртуращалсса, аспирантътуращалсса ва докторантътуращалсса
хIала-гьурттушиву. Вай 13-гу шинал
дянив бавтIссар чIявусса элмийсса
конференцияртту.
• - Ци хасият къаххирар вин
инсаннаву?
- Щялмахъ. Къачча щялмахъ
бусайсса инсан. Му я чIивисса, я
хъунмасса къабикIайссар. Щялмахъ
щялмахъри. КъабучIиссар инсаннан
чIири-хъунсса лавмартшиву дуван.
Тава-тагу кIура баянтIиссар вийнма.
Цал щялмахъ бувснащал гихуннаймур даврил, хIала-гьурттушиврул
мяънагу дакъассар.
• - Ци бусанна виламур оьр
мулия?
-ТIайлану бусан, ттула оьрму лащан бавияв мюрщи оьрчIал къундалий бувсса чIалъаьлуха. Яру
ссаннал шаэр КахIабросолиясса
университетраща цилалу дуван къа- МахIмудлул тIийкун, «Инсаниятран
бюхъайсса хъуннасса даву.Хъун- мюнпатрансса  ччаврил ламугу бувнасса къулагъас Ассоциациялул ду- ну,  навама ливчIунна, ламугу багьвайссар учебно-методикалул даврих ну, кьакьалул дазуй» . Вай махъру
ва элмийсса хъиривлаявурттах. Ва- ттул оьрмулиягу учин бучIир.
нил лагрулий щуруй дуссар «Плаву• - Оьрмулуву ссая бикIай
чий университет» тIисса програмвил пахру?
ма ва дувайссар, личIи-личIисса
- ТакIуй къаххирассия буржру.
билаятирттаясса 500-ксса инсан Я кулпатран, я оьрчIан,  я дустуран,
гьурттусса, Универсиада. Укунсса я ттула жяматран, я республикалун
батIавурттай, аьлимтурал дяниву буржлувну къаличIантIишиврий
дакъагу, Каспий хьхьирил  эколо- дакI дарцIуну ура. Ттул оьрмулул
гиялух гъира бусса жагьилмур ни- принцип дур «Агарда ина вина
кирал дянивугу нахIу-хIаласса арар- сагъсса, ня щурущисса инсаннан
ду сакин шайссар. Хьхьирил зума- ккаллийну ухьурча, такIуй мюрш
къирагъирттайсса билаятру милла- маикIара, дакIний къаличIансса затру чIявусса, культурарду авадансса тирттаха мазра» тIисса.
билаятру бур.
Экологиялул экспертиза сакин
Цамургу агьамсса чул. Хьхьири баврийну ттуща таний бювхъубур хъинну биосурсатру чIярусса, на Б. Ельциннул ва Аьрасатнал
цIакьсса экосистема дусса ва ХIукуматрал кIива ХIукмулийну
хIарачатгу бан бур вай дуруччин. бан кьамул бувну бивкIсса, милХIакьинусса кьини ца хъунмур му- лиардру арцун бацIан тIий
рад бур ва экосистема, багьайсса бивкIсса, зумарду мюхчан дайсса
кьиматгу бивщуну, ядавриха зун «Махачкала-Астрахань» дамба
сса.
буллалисса давуртту дацIан дан.
Ккавкказуллал зунттаву дур хIат- Мукунма, экономистъталгу гьур
хIисав дакъасса ххяххиярттансса ва ттусса, жул экспертизалул ихтияр
жанавартирттансса тIабиаьтрал къадуллуссар Яруссаннал Къойсу
шартIру. Кьанивнияргу, зунттаву неххай Зиранинский ГЭС бувангу.
дур ляличIиссара тIабиаьт. Амма Вих хьира, хъинну бигьа бакъая
ваницIун зунттаву дур мунинсса   вай иширттаха зун.
хъуннасса нигьачIиннагу. ЗунттурИхтилат бувссар профессор
ду гьарзасса билаятирттан ва масъОьми Кьурбановлул
алалухгу хъуннасса къулагъас дуТаржума
ван аьркинссар. Аьрасатнал кьиблаЗ. АьбдурахIмановал

24 ноябрь 2017 ш.

Чув аьш
дуккан
хъиннивав
И

нтернетрал каширду ва
бияла хъун хъанайссаксса, кказитирттан захIмат хъана
хъиссар информациялул гъунттуй яхьун. Билаятрайцири  кказитирттайх дурксса кьини миллатралминнуйх къадурккун
къадикIайссар. ХIакьину ноутбук, компьютер, смартфон
бакъасса къатта Лаккуйгума
нажагьсса бухьунссар. Гъинттул буттал шяравун, 1- мур
ЦIувкIрав, лавгсса на дуссухалу буван ккурчIав бувкминнай тамаша бувну бивкIра: цаннахь ца нахIусса хаварду буслай щябикIайссия хьхьичI, утти
циняв телефоннавун кьувтIуну
бия. На ца сурат рирщуссия.
КкурчIав щяивкIсса 12 инсаннаву ца бакI гьаз дурсса акъая, циняв телефоннавун бувххун бия.
Гьаннайсса, информациялул
хьхьури дакъассар хIакьину кказитирттахь. Циняв редакцияртту
хIарачат буллай буссар уттинин
лавсун най бивкIсса ттугъ щяв
багьан къабитан: кказитирттал
электрон версияртту дуллай, сайтру буллай, социал сетирдай кказит буккултрал аьдад хъун дуллай. ЧIумулгу тIалавшиннар. Цамур куццуй пайда бакъассар.
Амма хъуни-хъунисса мегаполисирттайгума буссар кказит каруннил бувгьуну буккин
ччисса агьлу. Типографиялул
кьанкь нахIуссар. Вана утти
хIукуматрангу бувчIуну печатьрал СМИ-рду аякьалийн лакъавсун чара бакъашиву. Аьрасатнал
ПаччахIлугърал Думалул хъинчулий ккарккунни ОНФ-лул
(Щалвагу Аьрасатнал Халкьуннал фондрал) печатьрал СМИрдансса финансру гьарза дуван
аьркинссар тIисса тIалавшинна.
2018 шинал печатьрал СМИрдан 200 миллион арцул ххи буван ккаккан бунни бюджетрай.
Уттинин 348 миллион личIи буван куссия, паччахIлугъраясса кумаг хIисаврай. Миннул ялун 200
ххи буварча, аьмну хъанай бур
500 миллион.  Ми чIярусса арцу
дакъар, амма, ОНФ-лул Централ
штабрал сопредседатель Ольга
Тимофеевал тIийкун, ми арцу
регионнал редакциярттайн диярча, мискинсса редакциярттан
кумаг къавхьуну къаличIанссар.
Ва ялагу. Регионналми кказитирттал редакциярттал экономика лащинссар, цуксса хIарачат
булларчагу рекламардаягу лябу
кку бакъассар. Кказит бищай ча
гъар, краска ххира хъанахъиссар.
Журналистътал командировкарттай къазанарча, кказитир
ттай аьнтсса, хайрсса макьалар
тту чан хъанахъиссар.  Федерал
бюджетрал кумаг бакъа цавагу редакциялуща сантирай зун
къахьунтIиссар. КIанттул чиновниктал агьалинай аьтIий бухьурча, миллатирттал прессалийгу аьтIутIиссар. ПаччахIлугърал
депутатътуран бувчIунуккар
кказитирттал ва кказитирттай
зузиминнал чIарав бацIан аьркиншиву.
Укунний жува ххаришиврул
ча аьш дуккан хъиннивав тIун
бикIару. Буниялттунгу, бавну
лякъиннав бюджетрал хьхьуригу,
мархьгу кIунттихьминнан  журналистътуралмур чIугу.
ПатIимат Рамазанова

ilchi@rambler.ru
ilchi.info
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Жула тарих-таварихрава

XIX ттуршукулийсса лакрал щархъал
кулпатирттал сияхIру (1886 ш.)

2

3

4

5

6

Возраст на 01.01.1886г.

1

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

№№ семейств

Посемейный список Ахарлинского сельского
общества селения Иниша Вицхинского наибства

Осман-Гаджи Дауд оглы
Племянник его Алил Магомед оглы
Женщин   2

45

Гаджи-Дауд Айгун оглы
Сыновья его:
Магомед-Мирза
Магомед
Женщин   4

40

Амир Гусейн оглы
Брат его Ома Гусейн
оглы
Женщин   1

16
13

Гаджи Касум оглы
Брат его Абдурахман Касум оглы
Женщин   2

28
15

Сулейман Хунбута оглы
Сыновья его: Хунбута
Кадыр
Магомед
Женщин   2

70
40
35
15

Ибрагим Абакар оглы
Сыновья его:
Абдул Галим
Магомед
Брат его Ахмед Абакар
оглы
Женщин   3

38

Гасан Омар оглы
Сыновья его: Али Исуп
Уцуми
Али
Женщин   5

60
35
28
16

17

Магомед Султан оглы
Сын его Муса
Женщин   3

45
13

18

9

Гусейн Султан оглы
Сыновья его: Султан
Омар
Женщин   3

34
13
7

10

Максуд Давди оглы
Женщин   2

34

11

Гусейн Омар оглы
Сын его
Магомед Расул
Брат его Чупан Омар
оглы
Женщин   3

38

12

Амир Гасан Гусейн оглы
Женщин   2

28

13

Шихша Алил оглы
Сыновья его: Цахой
Курбан
Икир
Женщин   3

42
9
5
7

Чупан Алил оглы
Сыновья его: Магомед
Али
Женщин   2

45
10
5

Гаджи Имран оглы
Сын его Исуп
Женщин   2

30
1

Тухчи Маллачи оглы
Сыновья его: Идрис
Магомед
Молла
Абдусамад
Женщин   3

40
6
4
2
4 м.

7

8

31

9
4
мес.

14

15

5
3
35

16

5
3

Али Исуп оглы
Сыновья его: Дату
Магад
Исмаил
Женщин   7

45
7
6
2

28

Бута Гаджи Бута оглы
Женщин   2

20

29

Пир Чалла оглы
Женщин   2

26

Магомед Алил оглы
Сыновья его: Магомед
Тагир
Женщин   3

43
16
7

30

55

19

Магомед Акай оглы
Брат его Гасан Гусейн
Женщин   2

29
14

Омар - Гаджи Омар оглы
Сыновья его: Абдурахман
Гасан Гусейн
Племянники его: Атта Абдурахман оглы
Саид Абдурахман оглы
Женщин   6

20

Махмуд Магомед Мирза оглы
Брат его Омар
Женщин   1

26

Курбан Гасан Али оглы
Женщин   3

14

21

Гаджи Абдулла Гаджи ог
лы
Женщин   1

29

22

Абдулла Шахма (Шахша) оглы
Женщин   2

38

23

Шахма (Шахша) Магомед оглы
Брат его Мама
Женщин   4

30

24

Али Гасан оглы
Сын его Ясупи
Женщин   4

43
10

25

Абдулла Гасан оглы
Женщин   4

30

26

Курбан Магомед оглы
Сын его Гасан Гусейн
Брат его Иса Мгомед
оглы
Женщин   3

33

Махмуд Магомед оглы
Сыновья его: Омар
Гаджи
Женщин   3

42
6
3

27

31

15

28

3
мес.
13

«Илчи»-маслихIатчи

4
2
28
25

Лошадей – 15, ишаков – 20, рогатого скота – 92, пахотных полей на 460 саб.  или 23
дес., покосов на 408 вьюков или 14 дес. 168
кв. саж.
Пастбищ на 8 баранов или 21 дес. 1824
кв. саж.
Каждый дым отбывает в год государственной подати по 1 руб.,  общего по краю,
или государственного земского сбора – по 45
копеек, частного или губернского земского
сбора - по 15 коп.
Посемейный список составили поверенные общества селения Иниша Махмуд Саруп  
Магомед оглы, Абдулла Гасан оглы,  сельский
кадий Ибну Гаджар Магомед  оглы и помощник старшины Гаджи Касум оглы.
Поверял оный Вицхинский наиб, поручик
милиции Гаджи-Али Магомедов
С подлинным верно.
И. Д. начальника Казикумухского округа,
капитан (подпись)
Сверял и. д. делопроизводителя поручик
(подпись)
Все жители селения Иниша по национальности кази-кумухцы, по вероисповеданию сунниты, по сословию крестьянесобственники
Бищун хIадур бувссар
Бутта Увайсовлул

Магьрал фестиваль

ЦIуллу-сагъшивруцIунсса маслихIатру

Б

игьливу буссар фруктоза, глюкоза ва
чIявусса витаминну: С, В1, В2, В9, Р,
РР, А. Хъинссар бигь склерозран ва давление лахъминнан. Бигьлил хъуварду щаращи
бувсса щин хъинссар яруннил цIуцIавурттан,
ангиналул чIумал кьакьари вилаглан, укун
сса щинал лажиндарал бурчугу кIукIлу бай
ссар. Бигьлил мурхьирал чIапIаягума дарур
тту байссар.
Бигьлил маз ххартта байссар, щин ду
ккан дайссар, оь бацIан байссар.
Тамара ХIажиева
Халкьуннал медициналул тIимунин бувну, шяра дирсса чIумал, хъугьу тIутIийни
бигьлил хъуварал чяй дурну дулайссар къашайшалан. Бигьлил хъуварал хьюмушиврул (слизь) воспалениелун кумаг байссар,
кьакьари кIукIлу лаган байссар, хъугьу лагь
байссар. Хъуварал хьюмушиву даншиврул
гайннул ялун щин дутIайссар (5:100) лагрулий. Яла вай хьюмушиву ишла дайссар бронхитрал, гастроэнтеритрал, колитрал, метеоризмалул цIуцIавурттан.
Яруннил къашайшиву думиннан

бучIиссар памма хъуварал хьюмушиврийн
щуну ярунний бихьлан, ангиналул чIумал
кьакьари вилаглан. БучIиссар лажиндарайх
дуклан, бурчу кIукIлу байссар. Шархьсса бигь
хъинссар ттиликIрал къашайшалан, дакI ларай нанисса, кIарчIа тIисса чIумалгу.
Бигьлил сок хъинссар чахоткалул (туберкулез), астмалул, гастритрал къаша
вайминнан, хьюму лавсминнан, къюкIлил,
ттиликIрал къашайшалтран, ссихIирал ххуллурду къашайминнан.
Бигь цурдагу, бигьлил щингу къабучIиссар
лякьлуй щаву (язва) думиннан.
Хъин бувансса рецептру (астмалун,
къюкIлин, ттиликIран):
- дукра дукан хьхьичI гьантлун ца ягу
бачIи стакан бигьлил сокрал хIачIаван аьркинссар.
Малокровие, сахарный диабет думиннан:
- бигьлия личIурду дурну, хъувараягу
марцI дурну, термосраву дирхьуну, ялун щаращисса щин дутIайссар (1:20). 2 ссятрава
бучIиссар хIачIлан гьантлун 3-лла. Вай щин
хIачIайссар дукралул дянив.

Хьюму лавсминнан:
- 200 гр. личIурду дурну дурурсусса бигьлил ялун дутIайссар ца литIра щинал, цIарай
бивзун кIункIур, 20 минутIрайсса щаращи
байссар. Ссятрай цал бачIи-бачIи стакан вай
щинал хIачIларча хъинссар хъин хьунцIа.
Аьвкъу-гъили хьуни, дукралух тамахI
бакъани:
- ца чяйлул къуса бигьлил хъуварал ялун
бачIи стакан щаращисса щинал бутIайссар,
чIумуя чIумуйн хъюлчугу дуллай, 2 ссятрайсса дитайссар. Диргьуну махъ, дукралул
хьхьичI, гьантлун шамийла ца-ца хъунна къуса вайннул хIачIларча, хъинссар.
Косметикалул даруртту, кIиз кьатI
тIутIиминнан:
- бигьлил чIапIив (50 г) мюрш бувну,
кьувкьуну, гайннул ялун ца литIра щинал
дутIайссар, 1 минутIрайсса щаращи дурну,
ца ссятрайсса кIучI дурну, вай щинай вилагайссар марцIсса чIарарду.
ЦIуллуну битаннав.

Н

оябрьданул 20-нний МахIачкъалалив
Къумукьнал музыкалул ва драмалул
театрдануву хьунни Республикалул оьруснал магьрал кIилчинсса фестиваль. Му сакин дунни Республикалул оьрус мазрал ва
культуралул центрданул.
Бадрижамал Аьлиева
Фестивальданувух гьуртту хьунни республикалул шагьрурдаясса ва районнаясса
оьрчIал коллективру, миннал ккаккан бунни
тамашачитуран оьруснал халкьуннал магьри.
«За мастерство исполнения», «За оригинальность постановки», «За красочность костюмов», «За музыкальное оформление номера»
ва цаймигу номинациярттаву ххув хьуминнан
буллунни дипломру ва грамотартту, гьарцагу
гьурттучи лайкь хьунни бахшишран.
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ХIажимурад ХIусайнов

Ж

ула   инсантурал, зун
ттаву оьрму бутлатисса
манзилданий, хIасул дурну дур
цIурихьулуву дувайсса дукрардал
хъинну лахъисса сияхI. Му сияхI
цурдагу дархIуну дур жучIара
зунттаву шайсса ххяххияртту
ишла дуллай   бакI буккан буллай бикIаврицIун. Ттизаманнул  аьлимтурал тасттикь буллай
бур кIуттал накьливу хъинну инсаннал чурххан бузсса, чIярусса
цIуцIавурттая буруччайсса микроэлементру душиву. Вайннущала
най бур инигу. Ини буван Вихьуллал шяраву хIакьинугу, дакIния
гьан къабувну, нувцIи бивщуну, нувцIуй къалмуя щивщу бувай. Яла, вай щивщу гьавуну, бувайссар ини. Ини ишла бувайссар
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Буттахъал аьдатру

Аьрабнал,
парснал ва
лакку мазрал
дянивсса
дахIаву

НувцIи бишлай

МаслихIатчи
Мариян АхIмадова

дукьрахIан дувайнигу.
Уттигъанну на тIайла авцIунав
ттула чIаххуврайсса Сулаймано-

МУСАЕВ С.А.

ва Ххадижатлул цалла хIаятраву
нувцIи бишлашисса кIанайн.
Микку ванищал   бия Чупалае-

ва Тамара ва Чаринова Сиясатгу. МаслихIатчину бия оьрмулул шиннардил луртама хьусса
АхIмадова Мариян.
ЦIуллу баннав зу, буттахъал
аьдатру дакIния гьан къадитлатисса, ттул бакъа чара бакъасса,
чIаххул!

Д

унияллийцири мазурдиву
гьарцагу маз цамур мазрава багьсса мукъурттил авадан
буллалиссар. Аьрабнал ва парснал мазурдива лакку мазравун
багьсса махъругу биялсса бур. Ми
махъру цивппагу кув бусса куццуй кьамул бувну бур лакку мазрал, кувгу, цахъис баххана хьуну,
лакку «чухъри» ларххун бур.

МУСАЕВ С.А.

СУРХАЙ-ХАН I ГАЗИ-КУМУХСКИЙ

ГЪАЗИ-ГЪУМУЧИЯЛ СУРХАЙ-ХАН I

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

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

У первого из 4 тысячи воинов осталось 500, у второго из 5 тысяч
– 600. Кроме того, персы потеряли 19 пушек, большое количество
боеприпасов и весь обоз, доставшиеся Ахмед-хану. Хасбулат¬шамхал, на помощь которому были отправлены шахские войска,
ничем не смог помочь попавшим в западню союзникам. По сведениям, разбили отряд кизилбашей, везших казну шаху. Эти печальные вести расстроили шаха. полученным из русских источников, горцы на территории шамхальства
Наутро схватки под Чохом возобновились. Иранский диктатор
решил перебросить войска с левого фланга в центр и продолжить
наступление на позиции горцев фронтальным и правофланговым
ударами. Вновь развернулись упорные бои. Правый фланг шахских
войск взял Чох и начал движение в районе селения Гамсутль. Одновременно развернулась прямая атака на центр. Но здесь стойко стояли согратлинцы. Ситуация несколько стабилизировалась.
Но эта была стабилизация, полная напряженности. Этот критический момент отлично передан в лакском эпосе.

Цалчинманал 4 азара аьскарнаяту ливчIун ия 500, кIилчинманал
5 азарунная – 600. Му бакъассагу, парс 19 ттуплицIа, чIявусса
ккулла-янсаврацIа ва сурсатрацIа хьуну бия. Гай АхIмадханнахьхьун дирирну дия. Хасбулат-шамхалнаща – цан кумагранъяхха шагьнал аьрал гьан бувсса – луркIандалувун багьми ххассал
бансса цичIав бан бювхъуну бакъая. Оьруснал документирттал
бусаврийн бувну, шамхаллугърал аьрщарайгу, ираннал ца цамургу кьюкьа ххит дурну, шагьнанни тIисса хазна зевххуну бия. Ми
пашмансса хавардал шагь къума лаган увна.
КIюрххил ЧIухърацIухсса талатавуртту цIуларгуна. Ираннал
диктаторнал аьрал куя чулуха дязанавун бивчуну, зунттал агьулданийх лажин чулуха ва урчIа чулуха рищун пикри бувна. ЦIунилгу
дайдирхьуна къизгъинсса талатавуртту. Шагьнал урчIамур хъаттирайсса аьрал, ЧIухъгу лавсун, ГъамсутIлив гьужум бувну бавчуна. Мунищала архIал дязанавун байбивхьуна тIайланмасса гьужум. Амма шикку ссугъращи бия цIакьну бавцIуну. Къамалшин
дируна. Амма га дия хъинну чIурусса къамалшин. Га захIматсса
ссят ххаллилну ккаккан дурну дур лакрал эпосраву.
Цаппара хIал хьуну ттур чIуру чIумал,
ОьвтIунгу ивк!уна ГъалбурцIил кару:
«Ттул гъалбурцIил кару куцIав хьунни», – тIий.
Дайтилавл вирттаврал жаваб дуллуна:
«Вил гъалбурцIил кару куцIав хьухьурчан,
Винна лархьхьу кьюкьа махъа най дури!»
КьувтIуну бавчуна тур галай дувулт,
ЧIиникIирах уртту дуцайсса кунма.
Душмантурал дянив кьувтIусса чIумал,
ОьвтIунгу ивкIуна Марща лагру чурх:
«Оьттул бувцIунни, – тIий, – дарайлул гьухъа!»

Через некоторое время, когда бой достиг своего накала,
Начал кричать [тот, у кого] львиные руки:
«Мои львиные руки отнялись [совсем]!»
Дайтиловские молодцы ответили [ему]:
«Если твои львиные руки отнялись [совсем],
Отряд тебе подобных идет на поддержку!»
Стали вторгаться [те, которые] размахивают саблями,
[Круша врагов,] как косой траву.
Когда они ворвались в гущу врагов,
Стал кричать [тот, у кого] тело с луг:
«Наполнилась кровью моя шелковая рубашка!»
43

Ответили ему те самые хунзахцы:
«Если наполнилась кровью [твоя] шелковая рубашка,
[Гляди –] поредели ряды врага!»
Ринулись отряды [тех, кто] верхом на конях,
Заставляя содрогаться кизилбашей.
Когда же кизилбаши показали шею,
Стал кричать горный пехливан*:
«Моего боевого коня ноги [от изнеможения] остановились!»
И ответили ему те самые андалалцы:
«Если ноги твоего боевого коня [от изнеможения] остановились,
[Летучие] отряды на конях, подобных ветру, идут следом!»
[Действительно,] прибыли новые всадники,
И стали убегать те [самые] кизилбаши.
Сердце каджарского шаха задрожало,
Когда увидел трупы тех кизилбашей.
В подмогу им отправил [он] несчетные новые войска.
И приказал разбить врага
Отправленным вместе с ними доверенным лицам.
Разве можно горы с их корнями вырвать,
Если в них содержатся железо-свинцовые залежи?
С новыми силами поднялся враг.
И им противостояли молодцы.
Когда же прошло время после того,
Как завязался рукопашный бой,
Стал кричать [тот, у кого] орлиные, непокорные глаза:
«У моей кривой сабли согнулось лезвие!»
И ответили те самые акушинцы:
«Если согнулось лезвие у [твоей] кривой сабли,
К тебе резерв с кинжалами, режущими железо, идет!»
44
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Жавабгу дуллуна тай хунзахъиял:
«Оьттул бувцIухьурчан дарайлул гьухъа,
ХхялтIагу дуклай дур душманнал кьюкьри!»
Бивгьуну бавчуна дучрай бурттигьалт,
Ццаххандаравн бакьлай тай къизилбаштал.
Тай къизилбаштурал къинтта дуллукун,
ОьвтIунгу ивкIуна Зунттал пагьливан:
«Ттул бидавлул ликри дацIлан най дур!» – тIий.
Жавабгу дуллуна тай Аьндархъиял:
«Вил бидавлул ликри дацIлай духьурчан,
Мурчал дучрай кьюкьри хъирив най дури!»
Ялунгу бивуна цIусса бурттигьалт,
Лихълангу бивкIуна тай къизилбаштал.
Къажар шагьнал дакIнил зурзу увкуна,
Тай къизилбаштурал нурчIив ххал хьувкун.
Бадалданун ялун тIайла бувккуна
ХIисав дан къашайсса цIусса аьраллу.
Амрурдугу бувна, душман ххит а, тIий,
АрхIал тIайла бувксса вихшаламиннайн.
Шайссарив зунттурду мархращал буккан,
Мах-чIутIул мяъданну цаву бунува?
ЦIусса гужирдащал душман гьаз хьуна,
Гайннащалгу вирттал кьяца бавцIуна.
Тур хIала даркьуну хIал хьусса чIумал,
ОьвтIунгу ивкIуна Хан-барзул яру:
«Зума лархIунни, – тIий, – ккуртта диркI турлил!»
Жавабгу дуллуна тай ахъушиял:
«Зума лархIухьурчан ккуртта диркI турлил,
Мах кьукьай ххаржантрал бадал най бур вин!»

44

П. Рамазанова
Аьраб ва парс мазурдива
лакку мазравун багьсса мукъурттил словарь итабавкьуну
бур Нарисат Узуновал ва Исрапил Апанниевлул. Нарисат Да
гъусттаннал паччахIлугърал педагогикалул университетраву зий
бур, кьатIаллил билаятирттал ва
дарс дишаврил методикалул кафедралий. Ванил уттинингу дур
ссар аьраб мазрава багьсса махъру ххал бигьлагьисса элмийсса
даву: «Арабские заимствования
в лакском языке», (1999). Исрапил Апанниевлулгу лакку мазравун багьсса парснал мукъур
ттин хас дурсса макьала чирчуну дур: «Классификация иранизмов в лакском языке», (2002 ш.).
Ва цувагу зий ур Дагъусттаннал
медуниверситетрал кафедралул
хъунаману, элмурдал кандидат
ур. Нарисатлул ва Исрапиллул
уртакьну итабавкьусса луттирал
рецензия чирчуну дур филологиялул элмурдал кандидат Роза
Эльдаровал ва Р. Сяъдулаевал.
Словарьдануву бур аьраб ва парс
мазурдива багьсса 1500 махъ алфавитрал низамрай. Дур мива
мазурдива дуркIсса инсантурал
цIардугу, шанттуршра цIа.
Аьрабнал ва парснал мазурдива лакку мазравун багьсса
махъру ххал бигьлагьисса давурттив уттинингу, яъни 60-ку шиннардий, дурну дур С. Хайдакьовлул - «Лакку мазрал лексикалул
очеркру» тIисса. Аьрабнал, туркнал ва парснал мазурдива лакку мазравун багьсса махъру ххал
бигьлай ур му цала давриву. Дур
цаймигу аьлимтурал давурттив.
Ися Аьбдуллаевлул «Лакку мазравусса аьраб махъру» (1958 ш.).
Элмурдал кандидат Нарисат Узуновал Исрапил Апанниевлущал
уртакьну дурсса давугу хъанай
дур аьрабнал ва дагъусттаннал
мазру, миннувухва лакку мазгу,
куртIну лахьхьин ччиминнан кумагрансса даву. Ва словарь барчаллагьрай кьамул буванссар
аьраб ва лакку мазру лахьхьин
буллалисса преподавательтурал
ва студентътурал, кавказоведтурал, мазурдих къулагъас думиннал, аьлимтурал-лингвистурал.
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Жижара

Мужагьидлул
арс Мамедов
Жаруллагь
Ноябрьданул 15-нний, оьр
мулул 80 шинаву, аьпалухьхьун
лавгунни ххаллилсса лаккучу,
бурширичу, Мужагьидлул арс
Мамедов Жаруллагь. Жаруллагь
ия хIакьсса зунтталчу, аслийсса
тIуллал заллу. Му ия хъуннасса
духIиндарал ва ас-намусрал заллу, гьарцаннал чIарав ацIан чялишсса инсан, магьирсса зузала,
махъ нанисса маслихIатчи.

ilchi@rambler.ru
ilchi.info

Къизлардал шагьрулул больницалул стоматологиялул отделениялий каялувшиву дуллалийни акъассагу, пенсиялийн ув
ккун махъгу, шагьрулул цачIун
хьусса духтуртурал профсоюзрал комитетрай каялувшиву дуллай, гьарцагу агьамсса иширттавух  хIалану икIайва, шагьрулул
хъуниминначIагу мудан бусравну икIайва. Диялсса бахшиширттангу лайкь хьуссар: «Заслуженный работник здравоохранения», «Отличник здравоохранения» цIардан, «За заслуги перед
Отечеством» ва м.ц. Радуевлул
къачагътал Къизлардал больницалийн ххявхсса чIумал, Жаруллагь, цала жандалиягу ка ларсун,
инсантал ххассал буллай, хIала
увххун ивкIссар.
Буршиял жяматран хъунна
сса ххаришиву дуссия Къизлардал шагьрулий чул бищунсса,
пахру бансса къала бушиврия.
КьурчIишиву кIидачIлай
буру Жаруллагьлул кулпатрахь,
уссу ХIабимахIаммадлухь, цинявппагу гъан-маччанахь.
Цал гьав нурданул дуцIиннав,
махънал оьрмурдай барачат бишиннав.
Буршиял цачIуншиврул ккурандалул чулуха КьурбанМахIаммад Кьурбанов

Хъуннасса кьурчIишивугу кIидачIлай, жижара буллай буру Сиражуттиннухь, арсурваврахь, душнихь, куявнахь, цинявппагу гъанмаччанахь, лакрал миллатрал ххаллилсса душ, Хьурттал жяматрал
дянивугу хIурмат лавайсса
Мариян ЧIибиевна
жуятува личIи шаврийн бувну.
РухI алжаннул ххари даннав, махъминнал оьрмурдай барачат
бишиннав.
Хьурттал жяматрал цIания АьвдуллатIипов АьвдуллатIип

Хъуннасса кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру жулва
коллега Маммаева Асиятлухь, ванил ниттихь ПатIиматлухь, уссур
ваврахь, ссурваврахь, щалвагу агьлу-авладрахь, вайннал ххирасса
уссу, арс,
Кьурбан
жагьилсса оьрмулий аьпалувух ишаврийн бувну.
Ва кьурчIишиву духIансса ссавур зухьхьун Заннал дулуннав.
Къумашивурттал дайлитIу хьуннав. Махъми дунияллия щалиххан
битаннав.
ГьунчIукьатIрал школданучIасса «Дараччи» клубрал коллектив

Зунттурду аьтIий
бияв?
ХIажиев Кьурбаннул аьпалун
Зунттурду аьтIий бияв,
Аврду ав-ав тIий бияв,
Вил леххаврил ва хавар
Ца цIана левххун  бувкIсса?
Ца ссятрал манзилданий
КьурчIи хавар бавукун,
Кьурбан, дакI вих къахъанай,
Жу буний микI лавчIунав.
Гьар мудан лагай ххуллун
КIа кьини ци хьунавав,
Вил оьрмулун лавмартшин
Ганил цан дурунавав?
Жагьилну ивкIу ХIусайн
Хъамаитлай бакъана,

Тти инагу муначIан
Лавгуннахха, жул Кьурбан.
Ва вилла хъунна дада
Вих ялугьлайнна дурхха,
Нузкьун лакьин къахъанай,
Ина шавай учIаннин.
Уссу ххира ссурвалгу,
«Уссай, ссурвал литIа» тIий,
Вила хъирив аьтIийнма
Цан кьабитав, жул барххуй?
Вил чIявусса дусталгу
Хъирив хъювхъу тIий бурхха,
Вил бивкIулул оьшиву
Оьну дюрххун духьунссар.
БивкIсса хьурдай аьпалун
Махъ ливчIсса лякьлул оьрчIру,
Ина дакIнийн агьувкун,
Буччиннин ххира баван.
ХIурия АхIмадова,
ш. ГьунчIукьатIи

Баян

Б

аян буллай буру «Илчилий» рищайсса гьарцагу барча
баву, жижара, личIи-личIисса баян бавуртту душиву 200
къурушран ца хIисаврай. Умуд бур ва багьа буккултран кIу
къабизанссар тIисса.
Редакция
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Марияннул
аьпалун

Барча,
Марьямкай,
ина бувсса кьини!

***
Душ-душвавраву яшмий,
Хъанниву хъункIултIутIий,
БакIччаннай ччаву дусса
Мусил гьанав някI тIутIий.

И

на жун ниттиуссил щар
бакъаявча, хъунмур ссуяв, вихшаласса дусъяв ва дакI
тIайласса маслихIатчияв.
КIукIлусса пиш чан къашайва вил мурччай. МакьнатIисрал
къабанну инсантал вичIанма
кIункIу буллалисса, вилва лагма
лаган буллалисса тIилисин бия
виву. Ина ярг бувссар жул гьарманал оьрму, авадан дурс сар
жул дуниял. ТачIавгу жул кулпатирттаву хьусса чIиви-хъунсса
иширал чIарах къабувкс сара
ина. Мудан анавар буккайвав
барча буван, жу ххари бувансса нахIусса махъ учин, къулагъас дуван.
Ина мудангу бухху-букку ххирасса, инсантуращал щябикIанбизан гъирасса, хъярч-махсара
ххирасса инсан бияв. Ххирая волейболданий буклан, нардирттай
буккай тIуркIу, ххирая лакку ва
оьрус мазурдийсса халкьуннал
балайрду, шаммарду тIун. Бюхханну буккайва шеърирду, паргалну къавтIун бизайвав, нахIуну
дукра дувайва. Хаснува дагъусттан миллатирттал дукрарду
дуллан ххирая вин. Ина дуллалисса хъиншивурттал, хъинбаларттал, давурттал дазу дакъая. Ми давурттавух хIала буххан
ччан бикIайва цинявннан. Вил
сий лахъсса дия, ляличIиссава
хIурмат бия. Бакъая вил душ-

Чурххал, бакIрал бювхъусса,
Аькьлу-кIулши камилсса,
Гьарцаннан чанна лавхъсса
Читтурув ляълужавгьар.

мантал, бикIангу къабюхъайва. Мичуриннул цIанийсса
кIичIиравусса вила ужагърай
ина циняв дакI тIиртIуну кьамулгу бувну, узданну хъамалугу бувайва. Чил миллатирттал агьалиначIагу вил цIанил
хIурмат бия.
Жул ниттиуссин ина бияв
вихшаласса дус, чул бищай
кIану. КIулшилуща лаласун
къахъанай бур ина утти дунияллий бакъашиву, ххишала жунма
къаккаккантIишиву. Лахьхьуцархьхьугума ина пиш-пиш
тIий бияв, чаннал нур дия вил
симандалий, хияллай бияв цIуцIусса давурттив дуллан, амма…
ХIалал бити!
Жува сагъссаксса ина жул
дакIурдивату къабук кант Iи
ссара!
Вил бивкIулул хажалат
ккухIлахIисса ссурвал
Илиясовахъул

Жул шяраваллил жалин

В

ай аьратталсса ссутнил
гьантрай жул чIирисса
шяравун бавунни хъунмасса
бявкъусса хавар, жула Мариян бакъассар тIисса. Мариян
бия жул шяраваллил жалин.
ГьунчIукьатIув хъун хьуну, жул
шяравун щар хьусса бунугу, жун
Мариян циняннанмагу аьзизсса бия. Мариян бия ххаллилсса дакIнил заллу, мудан инсаннал чIарав бацIан ччисса, кумаг бан бюхъайсса. Мариян шяраву буни, байран дикIайссия.
ЧIивинащал чIивия, жагьилнащал жагьилъя, хъунанащал

хъунмая. Хъяйнма бакъа зума
къабахъайссия. Шяраву ци дулларчагу, гъирарай хIала бу
ххайссия, кумаггу байссия.
Хъинну къаччангу бивкIунни,
кьугу-кьувтIунни.
Хъуннасса кьурчIишиву
кIидачIлай буру щала тухумрахь,
ласнахь, душнихь, арсваврахь,
куявнахь, миннал оьрчIахь.
Марияннул рухI алжаннуву хьуннав. Марияннул барачат
жучIава ливчIун лякъиннав.
Вил ласнал ссил душварал
цIания Узлипат (Оля)

ДурчIин захIматсса
тIабиаьт …
Х

ьхьирицIсса жула хъун
шагьрулий гужсса марчру бищаву аьдатравун дагьсса тIабиаьтрал лишан дур.
М а р ч с а в а в н у , ш а г ь р ул ул
кIичIирттаву кьатI шай мурхьру, багьай ттукIрал тталлу, руцай ххаллу, цIинцI дукьай къуллугъирттан хъамадиртсса ччюрк
гьаз шай гьаваллавун.
З. АьбдурахIманова
Вана вай гьантрай, арвахI
кьини, 23 м/с бивщусса марч
сававну, МахIачкъалаллал
кIичIирттаву 12 мурхь, 2 ттукIрал
ттала ва 2 хъунисса рекламалул
ула дагьну дур.
Горзеленхозрал зузалтрал
бусаврийну, сайки циняв кьатI
хьусса мурхьру жагьилсса, мархри цIакьсса  бивкIун бур.  Мурчал гьарзат гьанагьи дурсса

Ина дур хъиншивуртту
Циняв тIайла дацIарчан,
Аьсаб идавснал алжан,
Вингу булунтIиссари.
Бургъил гъили дувайсса,
Муллий-Къурув мюрш тIутIив,
Вих аьтIий кIутIу тIаврил
ЛухIи ларгун ляркъунни.
ЦIуцIинай цIими байсса,
Мискиннан кумаг байсса,
Пахру-ххара бакъасса,
Мариян, жул хумар бакI.
Къабарчаллагь, хIакинтал,
Ччуччиннав идарартту,
Вийн щусса цIарал лама
Лещан бан къабювхъусса.
Марххалттанил лувату
Дараччи дуккай чIумал,
Инагу хъяучиннав,
Гьанав кIяла тIутIину.
Ласнал хъару гъаргъунни,
ОьрчIал ликри дарцIунни,
Щарнил ххячча дагьунни,
Жул алжаннул Мариян.
РухI чаннаний дишиннав,
Чурх кIукIлуний бишиннав,
Алжаннул багъирдавух
Ина занай личIаннав!
Айманат Къушиева,
ш. Читтур

***
Зунттал зума къакурвав,
Ардал угь къаувкурвав,
Зунттайсса хъуни чартту
Хъуннеххайн къабагьривав.
Вил дурсса чIяруссия,
Данссагу къачанссия:
Цукун бювхъур, Мариян,
Гьарца зат дяличIан дан.
Угь уча, Щуну зунттуй,
Къявхъа тIутIу, жул Хъуннех,
Интту хъячай дараччи
МикIиралу лирчIссарча.
КIа Читтурдал шяравун
Ина лавсун нанийни,
Вила буттал шярава
Циняв хьхьичIун бувккунав?
Бизу, Мухлисат-зайзай,
Бизан хъанай бухьурчан,
Ххира душнил ясирай
Зума чин аьркиннича.

кьини шагьрулул цасса диспетчертурал къуллугърал    телефоннайн халкь оьвтIий, чув ци
бала хьуну буссарив бусласисса
къабавцIуну бур.
Шагьрулул каялувшиндарал
агьалинахьсса тавакъюгу бур,
биччибакъулшиву къадурну,
агарда зула-зула къатрал хьхьичI,
кучардай, ххуллурдацI   кьавкьсса, багьан хIадурсса мурхьру
бухьурча, хасъсса къуллугърайн
оьвкуну, нигьачIишиврия баян
булувара.
   

Ачу, жул ЧIиби-дацций,
Ачин хъанай ухьурчан,
Марияннул ссукIурай
ЩяикIан багьлай бурча.
Вила ххира гьалмахчу
Ина яишин цан ав?
Ххаллилсса вилва оьрчIру
Угь тIий циван кьабитав?
Пасат дивуй, дуниял,
Ца-цанналгу кьадиртсса,
Лавмарт азаруннища
Ххассал хьун къабювхъусса!
Вил хъинирву
ХIурия АхIмадова
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Най дуссар хъиривсса
шинайнсса подписка! ссар буруччин, ябан лакку кказит, ла
Ххирасса дустал, ххирасса лак!

Н

иттил мазрайсса ссайгъат-ссалам
хIисаврай, «Илчи» кказит ликлай
бикIан аьркинссар гьарцагу лаккучунал
къушлий, ккалай унугу, акъанугу!

Л

аккучунал код цавува буссар
тIисса гьарцагу инсан буржлув

кку мазралгу, лакку   багьу-бизулулгу
ялун бучIантIимур якьамасса хьуну
къалякъиншиврул!

Х

хира-ххуй буллалияра «Илчи»
кказит! БучIан буллалияра зула
ичIунмай «Илчи» кказит! Ккалаккияра «Илчи» кказит! Лакрал миллатрал
ца бакъа бакъасса кказит!

Газета «Илчи» (Вестник)
Учредитель
Министерство печати и информации Республики Дагестан
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Бадрижамал Аьлиева
Цащаласса хьунабакьаврийн
бувкIминнахь Салимлул бувсунни цува «Голос» проектрайн цукун
агьссарив.
Ва цува увну ур Чачаннаву.  
1992-ку шинал дяъви байбишайхту,
вайннал кулпат бивзун бур Дарбантлив. Микку Салим дуклай ивкIун ур
7-мур классравун ияннин. Муния
махъ вайннал кулпат бивзун бур
МахIачкъалалив. Ца шинай Музыкалул училищалий дуклайгу ивкIун,
Салим лавгун ур Москавлийнай ва
тикку ялапар хъанай 14 шин хьуну дур ванал. Тийх къуртал бувну
бур Музыкалул академия, менеджмент, продюсер шайсса курсру.
ЦIанасса чIумал вардиш хъанай
усса ур цIанихсса балайчи Любовь
КазарновскаячIа, дунияллул халкьуннал дянивсса хъуннасса конкурсрайн хIадур хъанай.
«Голос» шоулиясса суаллан жавабру дуллай, Салимлул бувсунни:
- СахIналийн уккаву – му ххишала бакъа аварасса, дакI ват-ват тIисса
мутта бикIай. СахIналийн увккун,
вихва миллионну инсантурал буруглай бушиву кIулшилул лаласла-

Корректортал
Аьбдуллаева З.

Лакку кказит зуща бучIан бан хъанахъиссар кIива ххуллу-ххуттайх:
Федерал почталийх (шаппайн) - шинайнсса - 756 къ.,
дачIишинайнсса - 378 къ.
Дагпечатрайх (зува яхъанахъисса кIанттучIан гъансса цания
ца киоскрайн) - шинайнсса - 360 къ., дачIишинайнсса - 180 къ.

-

сисса мутта. БувчIлай бия, агарда
цучIав вила чулухунай кIура къааярчан, ихтилатру бачинтIишиву,
«Та тиккунагу циван лавгунавав»
тIисса кунмасса. Цаппарасса инсантуран бувчIлай къабикIай 15 азара
инсаннавасса 150-ннавун агьаву –
мугу ххувшаву душиву. Му хъинну
захIматсса зат бивкIун бия. Аьра
сатнаву ва чил билаятирттай муниннин цимивагу сахIналийн увксса
на микку кунмасса асарду тачIав
бувхIуну акъара. Амма, ттула нава
кIунттихьхьун лавсун, паракьат
хьун бювхъуна. СахIналийн бувккун
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Ттл

Кказитрай дурксса макьаларттаву
кIицI лавгмур тIайлашиврул жаваб
дулайссар чивчуманал.
Редакция макьалалул залуннал
пикрилий рязийну бакъахьурчагу,
макьала рищайссар жяматрал
цаламур пикри бусанссар тIисса
ниятрай. Кказитрайн дуркIсса
макьаларттан рецензия къачичайссар ва ми залунначIан зана
къадайссар.
Кказит буккайссар нюжмардий
цал.
Шинай итабакьайссар 52 номер
Кказитрал индекс 31187
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Ттл

видео ласуншиврулгума щаллусса
кьини бацIан аьркинну бикIай ти
кку, - тIий ия Салим Алахяров.
Мукунма бувсунни цува студентсса шиннардий зий ивкIшиву
Вячеслав Зайцевлул модельданул агентствалий, мукуна,   даврия махъаллил къахъанай, ххилай
ивкIшиву дарвагру, лачIун дуллай
ивкIшиву обои ва мукунна дуллай ивкIшиву цайми-цаймигу давуртту.
ЦIанакул, тархъансса чIумал балайчи зий усса ур Ххувшаврил музейраву, агьну усса ур спортрахун.

Гьавалул тагьар

МахIачкъала

Ит

махъ цайнма цивппа къабучIавай
ссятру шайссар му проектрал гьурттучитурал. Полина Гагаринал цукуннив куна: «Голос» - му нерварду
хьхьарасса инсантурансса проект
дакъар», - куну. Телевизорданувух
цимурца чIалай бикIай яргну, авурну, амма тамашачитуран му проектрал гьурттучитуран билаятрай
хьунадакьайсса захIматшивурттал
дачIиннул дачIиннуявагу хавар
бакъассар. Нюжмардийсса, ссятурдийсса репетициярттая, цамуцамуния ихтилат къабуллайна учин,
Нагиевлущалсса 15 секундрайсса
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