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2	 Владимир	Васильев	
хьунаавкьунни	АьФ-
лул	Президентнащал

3	 Шарип	Шарипов:		
«Ттуща	бювхъунни	
«Югагрохолдинг»	
проект	ччаннай	дацIан	
дуван»

4	 Къашавайсса	оьрчIру		
ххари	буварча…

5	 Депутатнал	кьамул	
бунни	агьали

6	 Наркотикирттайн	
къаршисса	форум

7	 «Яхъанансса	гъира	
ххишала	шай»

7	 Кьини	кьинилул	лагъри

10	 ЗахIматралли	инсан	
бакIуккан	айсса

11	 Жагьилсса	
хозяйкахъансса	
маслихIатру

12	 ОьрчIансса	ва	
чIаважагьилтурансса	
бахшиш

13	 Мушакъатминнал	
кьини		-	бугьараминнал	
интернатраву

14	 «Дяъвилул	
вирттавравасса	ца»

15	 Лайкьссар	Виричунал	
цIа	язимур	
кIичIираваллин

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

Ванал цIа театрданул хьхьичIххуттай 
чирчуну дуссар Гьашину жула миллатрал машгьурсса артистнан, Аьрасатнал лайкь хьусса артист, 

Дагъусттаннал халкьуннал артист МахIаммадов Садикьлун 85 шин там хъанай дур. 

Декабрь зурул 9-нний жула била-
ятрай кIицI лагайссар Ватанда-

лул Вирттаврал кьини. Байран дуллан 
бивкIссар 2007 шиная шихуннай. Амма 
ванил мархри 1763 шиная най бур. Ва 
шинал, декабрь зурул 9-нний импера-
трица II-мур Екатеринал хIукмулийну 
цIакь дурну диркIун дур яла бюхттул-
мур аьрали награда – Святой Георгийл 
орден. Орден диркIун дур мукьва дара-
жалул. 1917 шинайн бияннин яхьуну дур 
вирттал лахъа-хъун буллалисса аьдат, 
декабрь зурул 9-сса кьинигу кIицI ла-
гайсса диркIун дур Георгийл кавалерту-
рал кьинину.

Андриана АьБДУллАЕВА

Декабрь	зурул	9-нний	жула	билаятрай	
кIицI	лагайссар	Ватандалул	Вирттаврал	
кьини.	байран	дуллан	бивкIссар	2007	ши-
ная	шихуннай.	Амма	ванил	мархри	1763	
шиная	най	бур.	Ва	шинал,	декабрь	зурул	
9-нний	императрица	II-мур	екатеринал	
хIукмулийну	цIакь	дурну	диркIун	дур	яла	
бюхттулмур	аьрали	награда	–	святой	Ге-
оргийл	орден.	Орден	диркIун	дур	мукьва	
даражалул.	1917	шинайн	бияннин	яхьу-
ну	 дур	 вирттал	 лахъа-хъун	буллалисса	
аьдат,	декабрь	зурул	9-сса	кьинигу	кIицI	
лагайсса	диркIун	дур	Георгийл	кавалер-
турал	кьинину.	

Махъсса	10	шинал	лажиндарай	кIицI	
лаглагисса	Ватандалул	Вирттаврал	кьи-
ни	–	му	жула	тарих,	чувшиврул	ирс	бу-
руччаврил	 барашиннар.	 	 	 билаятрал	
тарихраву	 чувшиврул	 лажин	чирчусса	
вирттал	 чансса	 бакъассар	жула	 лакра-
вугу.	1999	шинал	Дагъусттаннал	аьрща-
райн	 чапхунчитурал	 кьюкьри	 дурхсса	
чIумал,	Ватан	душманная	дуручлай,	хIат-
хIисав	дакъасса	чувшиву	ккаккан	дурссар	
ЦIуссалакрал	РОВД-лул	зузалтрал.	КIия	
зузалан	аьпалул	хьуну	махъ	Аьрасатнал	
Виричунал	цIа	дуллуссар.	

Оьрмулул	 27	шинавусса	милицанал	
лейтенант	Халид	Мурачуевлул	ва	35	ши-
навусса	чIивима	сержант	Мутай	исяев-
лул	чIярусса	шинну	къадиркIун	дур	ор-
ганнаву	къуллугъ	буллай,	амма	вайннан	
цимилагу	захIматсса,	нигьачIаву	дусса	та-
гьарданий	зун	багьну	бур.	Апрель	зуруй	
ярагъуннищалсса	боевиктурал	кьюкьлул	
шяравун	духхан	кьаст	лархIусса	чIумал,	
Аьхъардал	шярава	арх	бакъа	хьхьичIва-
хьхьичI	миннайн	данди	бавцIусса	мили-
цалтравух	ивкIссар	Халид	Мурачуевгу.	
Пулеметрава	цIу	дирхьуну,	мунал	душ-
ман	шяравалличIан	 гъан	 хьун	 къаив-
тссар.	Мунияр	махъгу,	июнь	зуруй,	къа-
чагътуращалсса	данди	бацIавриву	щаву	
дирсса	гьалмахчугу	ххассал	увну,	лихъан	
кьаст	лархIусса	къачагъгу	увгьуссар.	

Август	зуруй,	къачагътурал	кьюкьрал	
ЦIумадиял	ва	бущихъиял	районнайсса	
щархъурду	 дургьуну,	 республикалийс-

Тарихраву чирчусса 
чувшиврул лажин

Халид Мурачуев увну ур 1972 ши-
нал январь зурул 11-нний Ккуллал 
шяраву. 

1989 шинал школагу къуртал був-
ну, Ульяновск шагьрулий шяраваллил 
хозяйствалул институтравун ув-
ххун ур. 1997 шинал зун айивхьуну ур 
виваллил иширттал органнаву.

Зий ивкIун ур ЦIуссалакрал рай-
отделданий. 

Жаваблувсса зузала уну тIий, 
лейтенантнал чингу дуллуну, ивтун 
ур райотделданул ППС-рал коман-
дирну. 

Халидлун гьашину хьунтIиссия 
дурагу 45 шин.

Мутай Исяев увну ур 1964 шинал 
май зурул 15-нний ЦIуссалакрал шя-
раву. Школа къуртал бувну махъ ув-
ххун ур Каспийскаллал 6-мур СПТУ-
лувун. 

1982-1984 шиннардий къуллугъ 
буллай ивкIун ур Строительтурал  
аьралуннаву. Аьралуннава зана хьу-
ну махъ «Новолакстройрал» объек-
тирдай зий ивкIун ур. Ватандалийн 
кьини дурккукун, ярагъ кIунттил 
бувгьуну, виричунал кунна, жан дул-
луну дур. 

са	тагьар	захIмат	хъанан	дикIайхту,	Ха-
лид	Мурачуев	ва	Мутай	исяев,	вайннал	
опытгу,	 хасиятгу	 хIисавравун	 ларсун,	
«Телевышка»	дуруччин	тIайла	бувккун	
бур.	КIа	хъуннасса	агьамшиву	дусса	пост	
бивкIссар.	КIичча,	 хъатлий	 дирхьусса	
кунна,	ЦIуссалакрал,	Казбековуллал	рай-
оннал	шяраваллурду	ва	Хасавюрт	шагь-
ру	чIалай	бивкIссар.	КIюрххицIунмай,	ка-
муфляж	янналувусса	инсантурал	кьюкь-
ри	 ккарккукун,	Халидлул	оьвкуну	 бур	
ЦIуссалакрал	райондалийн.	КIул	 хьуну	
бур	райцентрданийн	боевиктал	ххявххун,	
талатавуртту	най	душиву.	Вайннайн	амру	
бувну	бур	кумаг	бияннин	цала	гужирай-
ну	лахъазан	дуруччин.	Махъминнахьгу,	

иш-тагьар	ци	дуссарив	бувсун,	цукун	ци	
зунссарив	маслихIат	ккавккун	бур.	Эфир-
данувухсса	цала	оьвчавурттан	жаваб	дул-
лалисса	цукIуйгу	акъахьувкун,	тархъанну	
най	бивкIун	бур	лахъазанив	боевиктал.	
Цала	цIакьлийн	мукIруну	нанисса	бое-
виктал	хъинну	гъан	шайхту,	милицалтрал	
цIу	дирхьуну	дур.	Гьанавиххи	хьусса	ми	
цайнма	цивппа	бучIаннингу	мадарасса	
кьатI	бувну	бур.	биту-ххиту	хIурхIа	шайх-
ту,	боевиктурал	кьаст	лархIуну	дур,	маз-
кьаз	бивхьуну,	милицалтгу	хъяврин	був-
ну,	лахъазан	ласун.	Цинявппагу	бусурман	
уссурвал	бушиву	буслай,	ярагъ	щяв	би-
ширча,	милицалт	цала	ххуллийх	гьан	би-
таншиву	баян	буллай,	хIарачат	бувну	бур.	
Цала	тIимур	къавхьукун,	душман	цамур	
куццуй	сукку	тIуншиву	кIулну,	жагьил-

ахир  2 лаж.
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Дунияллул 
гъунттулу

ЦIусса хаварду 
ца-кIива 

ххуттайну

Тарихраву чирчусса 
чувшиврул лажин

сса	командирнал	аьркинсса	куц-
цуй	ацIан	увну	ур	ххюягу	цайна	
мютIисса	зузала.	Гъан	бувну	бур	
ливчIсса	ярагъгу.	

Медициналул	кIулшиву	дус-
са	Халид,	талатаврищал	архIал,	
щавурду	 дахIлай,	 аьралитуран	
анаварсса	медициналул	кумаггу	
буллай	ивкIун	ур.	

Яла,	 гьарцаннахьхьун	 ца-
хьхьу-цахьхьунна	цалчинсса	ме-
дициналул	кумагран	аьркинмургу	
дуллуну,	бувчIин	бувну	бур	личIи-
личIину	талан	багьантIишиву	ва	
цIана	тачIавнияр	гьарцаннал	оь-
рмугу	гайминнайн	хъарну	буши-
ву.	Кьянкьану,	 нигьакъаувсун,	
су	кку	тIутIисса	командир	чIалай,	
дакI	дарцIуну	бивкIун	бур	махъ-
мигу.	Ца	ссятрава	боевиктурал	
минометирттава,	пулеметир	ттава	
лахъазанттуйх	цIу	дирхьуну	дур.	

ОкопрачIату	окопрачIан	леч-
лай,	блиндажирттаву	лабикIлай,	
талатаву	хьхьара	хьун	къабацIлай,	
жавабрансса	гьужум	буллай,	къу-
чагъну	талай	диркIун	дур	зунттал	
барзултрал	чIирисса	кьюкьа.	

Амма	боевиктурал	лагма	рур-
гьусса	райотделданул	милицалт	
ва	Липецкаллал	ОМОН	цивппагу	
бакIрая	ка	гьаз	дурну	талай	бивкIун	
бур,	«ТелевышкалучIаминнангу»	
анжагъ	цала	гужрайну	бакI	бук-
кан	багьлай	бивкIун	бур.	Ца	гьант-
лул	 дянив	 «Телевышкалийн»	
мяйлла	артиллериялул	цIу	дир-
хьуну	дур,	миннул	хъиривгу	бое-
виктурал	гьужум	байсса	бивкIун	
бур.	

Ахттакьун	чIумалнин	«Теле-

вышкалий»	ливчIун	бур	Мура-
чуев	ва	исяев.	Лахъазанттуйнсса	
артиллериялул	гьужумру	щаллу-
сса	хьхьуну	бакъавцIуну	бур.	Лаг-
ма	щархъал	агьали,	ополченци-
навусса	Мурачуевлул	 	уссурвал	
ва	 гъан-мачча,	 бан-бит	 бакъа,	
чани	хъя	учиннин	ла	хъазанттуя	

Ноябрь зурул  28-нний «Дагъусттаннал бучIантIимур нит-
тихъал кIунттихьри» тIисса цIанилусса мажлисрай Дагъуст-
таннал БакIчи Владимир Васильевлул наградартту дуллусса 
ниттихъавух Аьрасатнал Виричу Мутай Исяевлул нину Язимат 
АхIмадовнагу бия. Республикалул БакIчинал дуллунни  ванин Ни-
ттил орден. 

якъабатIавай	бивкIун	бур.	ЧIун-
чIумуй	рациялувух	гъалгъа	бул-
лай,	 вайннан	 кIулну	 бивкIун	
бур	«Телевышкалий»	кIия	акъа	
къаливчIшиву.	Халид	 эфирда-
нийн	махъа-махъ	увккун	ур	сен-
тябрьданул	6-нний.	бувсун	бур	
цивппа	 телевышкалул	кьай	ду-

сса	къатлуву	лабивкIшиву.	«Му-
тайн	 чIярусса	щавурду	 дирну	
дур.	Нава	щала	оьттувун	ахьлав-
гун	ура.	Ца	 гранатарттал	ящик	
ливчIунни.	Ва	МутайчIан	ххюрх-
ху	бав.	Душман	хъиннува	 гъан	
хьувкун,	ванал	дуллай,	на	личлай	
буру».	укунсса	хьуну	бур	Мурачу-
евлул	махъва-махъсса	гъалгъа.	Цап-
пара	хIаллава	лахъазанттуй	пахъ-
дагьру	хьуну	дур.	

Яла,	махъ,	боевиктураща	зер-
ххусса	кассетардай	ккаккантIиссар	
чачаннал	операторнал	ларсъсса	
«Телевышкалул»	цIанийсса	къиз-
гъинсса	талатаву.	«Телевышкалул»	
чулухунмайгу	ккаккан	буллай,	ба-
саев	уссар	Хаттаблухь	пострайми	
цIакьну	талай	бушиврия	буслай.	

Ахиргу	 бувчIуссар	пострай	
сагъсса	цучIав	къаливчIшиву.	Жан-
далия	ка	гьаз	дурну	талай	бивкIсса	
милицалтрал	чIири	кьюкьлул	хъун-
мур	хъар	цайнна	ларсун	тIийри	
ЦIуссалакрал	РОВД-лул	 зузал-
траща	ва	Липецкаллал	ОМОН-
лул	аьралитураща,	лагма	рургьус-
са	шалклувагу	 ливчуну,	 агьам-
ми	гужирдацIун	цачIун	хьун	бюв-
хъусса.	

Хархавар	бакъа	жула	аьрща-
райн	ххявхсса	къачагътурайн	кьян-
кьану	данди	бавцIуссар	Мурачу-
ев,	исяев,	вай	кунмасса	вирттал-
сса	цаймигу	милицалт.	Дагъуст-
таннал	къучагъсса	арсру,	милица-
нал	лейтенант	Халид	Мурачуев-
лун,	чIивима	сержант	Мутай	ися-
евлун,	Аьрасатнал	Президентнал	
указрайн	бувну,	Аьрасатнал	Ви-
ричунал	цIа	дуллуссар,	аьпалул	
хьуну	махъ.	

ахир. дайдихьу  1 лаж.

ГъАн-МАччАМИннАх 
лУГлАй

ЯтIул	Ххачлил	комитетрал	
хъунама	Магне	бартлул	баян	бун-
ни	иракьнавусса	гъан-маччами	
лякъин	кумаг	бувара	тIисса	300	
чагъар	бувкIшиву	цачIанма	Аь-
расатнал	агьалиная.	«ЧIявуми	
агьали	бур,	иракьнавун	бияйхту,	
гъаннащалса	дахIаву	кьуркьуну,	
бакъа	хьуминнаясса	чIявусса	ин-
сантал	сириянаву	ляхълай	бур,	
цавагу	чагъар	къулагъас	дакъа	
къабитанну,	луглай	буру»,	-	тIий	
ур	барт.	Чачаннал	хъуниминнал	
кумаграйну	уттинин	сирияна-
ва	зана	хьуну	ур	Аьрасатнавас-
са	100	инсан,	миннава	чIявуми	
Чачаннавасса	ва	Дагъусттанна-
ясса	бур.

КIИз лУхIИ БУллАнССА 
КьАСт цУрДА рИтИрА
Турциянал	диндалул	иширт-

талсса	буллалисса	управлени-
ялул	къадагъа	дирхьуну	дур	
чиваркIуннал	кIиз,	 чIара	 ва	
ссирссилтту	лухIи	дуллалаврий.	
Къадагъа	цIакь	дуллалисса	до-
кументрай	кIицI	лавгун	бус-
са	бур	лухIисса	ранг	исламрал	
кьануннацIун	къадаркьусса	ранг	
душиву.	

АГАрДА ИЕрУСАлИМ 
ИзрАИлнАл  

хъУнШАГьрУлУн 
ККАллИ БАрчА…
Агарда	Вашингтоннал	ие-

русалим	израилнал	хъуншагь-
рулун	ккалли	барча,	израилна-
щалсса	дипломатиялул	арарду	
руцан	дувантIишиву	баян	бун-
ни	Турциянал	 хъунама	Ред-
жеп	Тайип	Эрдоганнул.	Цаппа-
ра	гьантрал	хьхьичI	сМи-лул	
баян	бунни	Американал	пре-
зидент	Дональд	Трамплул	ие-
русалим	израилнал	хъуншагь-
руну	цIакь	бувантIишиву.

КьюВКьУМУр  ШАГьрУ 
–  АлМА-АтА

Дунияллий	 яхъанан	 яла	
кьювкьумур	шагьрулун	ккал-
ли	бувну	бур	Къазахъисттан-
нал	Алма-Ата.	багьри	кьюв-
кьусса	шагьрурдал	сияхIравусса	
ацIуннивух	бур	украиннал	хъун-
шагьру	Киевгу.	Яла	багьри	лахъ-
мур	шагьру	бур	сингапур.	Хъи-
ривмур	ххуттай	бур	Гонконг	ва	
Цюрих.	Миннул	хъирив	–	брази-
лиянал	сан-Паоло,	Рио-де-	Жа-
нейро	ва	австриянал	брисбен	ва	
Аделаида.	Москва	ккаллину	бур	
анаварну	багьри	гьаз	хъанай	на-
нисса	шагьрулун.

БОлГАрИя – 
АьрАСАтнАцIУх

Ялун	нанисса	шинал	Кьибла-
лул	Кореянаву,	Пхёнчхан	тIисса	
шагьрулий,	хьунтIисса	Олимпи-
адалийн	аьрасатнал	спортсмен-
тал	къабитан	тIисса	МОК-рал	
хIукмулийн	къарши	бувккунни	
болгарнал	олимпий	комитетрал	
хъунмур	стефка	Костадинова.	
Ва	бур	МОК-рал	къатIайласса	
хIукмур,	ца-кIия	спортсменнал-
шиврий	циняв	спортсментуран	
танмихI	буллан	къабучIиссар	
тIий.	 ХIадур бувссар 

П. рамазановал 

Хьунабакьаврий	 ххал	 бив-
гьунни	ДР-лий	Экотехнологи-
ялул	 индустриялул	паркру	 са-
кин	баврил	ва	ханхъуслия	цай-
ми	зат	ру	дуккан	дайсса	инвести-
циярттал		проектру	дузрайн	ду-
ккан	даврил	масъалартту.	Про-
ектру	дуз	давривух	гьуртту	хьун	
тIий	бур	«Христоф	индустриес»	
«Ошатц»,	 «Планет	секурити»,	
«Груп»	тIисса	компанияртту.

Хъамаллурахь	 аьла-ссалам	
бувну 	 махъ 	 Аьбдуссамад	
ХIамидовлул	увкунни:	«Жу	хха-
риссару	жулла	 дянив	 уртакь-
шиврийсса	 дахIаву	 шаврия.	
Жулла	дур	цачIу	бартдигьинсса	

Дагъусттаннайн бувкIунни кьатIаллил 
билаятирттал компаниярттал вакилтал

Декабрьданул 6-нний Дагъусттаннал хIукуматрал Председа-
тельнал кIанайма Аьбдуссамад хIамидов хьунаавкьунни Ав-

стриянал ва Германнал   компаниярттал вакилтуращал. 

проектру.	Жу	хIадурссару	хIала-
гьурттуну	зун».

Австриянал	фирмалул	дирек-
тор	йеше	Францлул	 увкунни:	
«Жу	 республикалийн	 бувкIун	
утти	шамилчинсса	кьинир.	Ци-
нярда	 хьунабакьавуртту	 хьун-
ни	 ларайсса	 сакиншиндарал	
даражалий.	Жу	кIул	 хьуру	Да-
гъусттаннащал.	Жун	кIулли	утти	
жува	ци	зунтIиссарив	республи-
калий,		жу	хIадурссару	зий	бай-
бишин.	Жул	 буссар	 зузи	 груп-
па,	мунил	дуллалисса	давурттал	
ялув	бацIаву	дуллантIиссар.	Жу	
дакI	 дарцIуну	 буру	жура	 дул-
лалисса	давурттан	 тIайлабацIу	
хьуншиврий».

Аьбдуссамад	ХIамидовлул	
бувсунни	проектрал	кураторну	
цува	ацIан	тIий	ушиву.

ХIадур бувссар 
ХI. аьдиловлул

Дагъусттаннал БакIчинал 
кIанайма Владимир Васи-

льев вай гьантрай хьунаавкьун-
ни АьФ-лул Президент Влади-
мир Путиннущал ва мунахь був-
сунни республикалул социал-
экономикалул тагьардания. 

Владимир	Путиннул	 цIув-
ххунни,	ци	дан	бювхъунни	вища	
вай	2	зурул	мутталий,	инава	ДР-
лул	бакIчинал	кIанайману	уссак-
сса	хIаллай,	куну.	«Даву	най	дур.	
Дур	 захIматшивуртту,	 дур	му-
кунна	каширдугу,	бюхъурдугу»,	-	
жаваб	дуллунни	Владимир	Васи-
льевлул.	Мунал	бусаврийн	бувну,	
9	зурул	мутталий	хъин	чулийсса	
дахханашивуртту	хьуну	дур:	къа-

Владимир Васильев хьунаавкьунни 
АьФ-лул Президентнащал

оьккину	най	 дур	 промышлен-
ностьрал,	шяраваллил	хозяйства-
лул,	 строительствалул	давуртту.	
Дянивну	лавсъсса	харжру	лахъ	

хьуну	бур	5,1	процентрал,	иши-
райну	арцуйнусса	доходру	гьар-
за	 хьуну	дур	3	процентрал,	 да-
вуртту	дакъашиву	чан	хьуну	дур	

7	процентрал.	Гьанулул	капитал-
данувунсса	инвестициярттал	чу-
луха	республикалул	бугьлай	бур	
1-мур	кIану	ухссавнил	Ккавкка-
зуллал	федерал	округрай.	Амма	
инвестициярттансса	шартIру	ду-
зал	 давриву	 тIурча,	 регионда-
лул	бугьлай	бур	махъва-махъсса	
кIанттурдавасса	ца.	Харжру	«май-
рал»	хIукмурдацIун	бакьин	бав-
рил	хIакъираву	тIурча,	педагогту-
ралгу,		хIакинтуралгу	харжру	бав-
кьуну	буссар	ми	хIукмурдал	кка-
ккан	бувминнуцIун.	Амма	социал	
зузалтрал,	оьрчIал	садикирттал	
ва	яслирдал,	культуралул	идарар-
ттал,	вузирдал	зузалтрал	харжру	
уттигу	лахъ	бувну	бакъар.	

Владимир	Васильевлул	був-
сунни	мукунма	цIуллушиву	ду-
руччаврил	иширттавусса	диял-
дакъашивурттаятугу,	 оьрчIал	
ясли-садикирттал	щаллу	баврил	
чулуха	махъун	багьну	бушиври-
ягу.	
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Жул интервью

- Шарип, цIанасса ппур-• 
ттуву ина ура «югагро-
холдинг» компаниялул 
хъунаману. циксса бу-
ссар зучIа теплицарду 
ва миннува циксса ахъ-
нилсса (помидорду, нис-
варти) ласайссар? 

-	 «Югагрохолдинграл»	 бур	
5,5	гектар	промышленностьрал	
даражалийсса	теплицардал,	«Аг-
ромирданул»	бур	3,8	гектар	те-
плицардал,	 «Агронасрал»	 (Но-
востройрай)	бур	 1,1	 гектар	 те-
плицарду.	ЦIанасса	ппурттуву	
Къизилюртлив	израилнал	бул-
лай	бур	3	гектарданийсса	тепли-
царду,	Дагогнилий	Франциянал	
буллай	бур	3	гектарданийсса	те-
плицарду.	Зузисса	теплицардал	
дулайссар	28	000	тонна	ахънил-
ссаннул	 (хъунмурчIин	 поми-
дорду	 ва	 нисварти).	 «Югагро-
холдинг»	проект	 лекьлай	 дия,	
ттуща	 бювхъунни	му	 ччаннай	
дацIан	дуван.	

- зул фирмалул ххишала • 
къабантIиссарив тепли-
царду? 

-	 бантIиссар.	ЦIана	 хIадур	
дуллай	бур	21	гектар	теплицар-
дал	бансса	проект,	ми	бантIиссар	
2019	шинал.	

- Азирбижаннал, тур-• 
кнал, Ираннал помидор-
ду кьюркьуну дур жул-
ламиннуяр, мунил са-
вав цир? 

-	Тайннал	чIярусса	гектарду	
дур	 теплицардал.	Масалдаран,	
Туркнаву	дур	40	азарда	гектар	те-
плицардал.	Аьрасатнаву	тIурча,	
дурагу	3	 азарда	 гектар	дур	ци-
нярдагу.	Гайннал	теплицардан-
сса	 харж	жучIаванияр	 чансса	
буккан	 буллалиссар.	 Гайннал	
технология	 хьхьичIунсса	 дур,	
пишакартал	 ххуйсса	 бур.	Му-
нияту	 тайнначIа	 теплицардава	
ласай	сса	ахънилсса	кьюркьуссар	
жулламиннуяр.	Му	ба	къассагу,	
тайннал	 ахънилссаннул	 азар-
дая	буруччиншиврул	 химикат-
ру	 ишла	 буллай	 бур,	жуллами	
марцIссар	му	чулуха.	

-  цаймигу  захIмат-• 
шивуртту цукунсса дур 
зул давриву? 

-	ЖучIа	бакъар	ттизаманнул	
теплицардал	сянаткартал,	агро-
номтал,	ми	буцин	багьай	Азир-
бижанная,	Туркнава,	Москав-
лия.	 бакъар	 мукунма	 тепли-
цардал	 проектру	 дайми.	Чан-
сса	 бакъа	 бакъар	 хIукуматрал	
чулухасса	 кумаг.	 Теплицар-
дан	 аьркинсса	 инфраструкту-
ра	жунна	дан	багьай.	Ласайсса	
бакIлахъиягу	 учетрайн	 ласлай	
бакъар.	

- циксса теплицарду бу-• 
ван аьркинссар Аьра-
сатнал агьали ва Дагъус-
ттаннал агьали кIинтнил 
ахънилссаннул щаллу 
баншиврул? 

-	ЦIана	Аьрасатнал	 агьали	
щаллу	буллай	бур	45%	ахънил-
ссаннул.	 Дагъусттаннан	 аьр-
кинну	бур	350-400	гектар	тепли-
цардал	агьали	кIинттул	ахънил-
ссаннул	щаллу	баншиврул.	Му-

Шарип Шарипов:  «Ттуща бювхъунни 
«Югагрохолдинг» проект ччаннай дацIан 
дуван»

ИсМЯИллул АРс ШАРИп ШАРИпоВ зий ур Дагъуст-
таннал паччахIлугърал Халкьуннал хозяйствалул университе-
трал ичIаллил иширттал ва аудитрал кафедралул хъунаману. 

1984-1986 шиннардий ванал Томбовуллал улклуй къуртал 
бувссар совхоз-техникум. 1986 шинал зий ивкIссар гава улклуй 
«Волна Революции» тIисса колхозрал агрономну. 1991-1993 шин-
нардий бувккуссар К. Тимирязевлул цIанийсса Москавуллал шя-
раваллил хозяйствалул академия. 1991-1993 шиннардий сянат 
иширайну лахьлай ивкIссар США-наву, Колифорниялий, итххяв-
хсса, хьхьичIунну дуклай ивкIсса студент хIисаврай. 

1993-2004 шиннардий зий ивкIссар ДР-лул Шяраваллил хозяй-
ствалул ва бакIлахъиялул министерствалий, кьатIаллищалсса 
дахIавурттал отделданул хъунаманая тIайла хьуну, минис-
трнал маслихIатчину, зузалтрал ва информациялул полити-
калул управлениялул хъунаману. 

2012-2013 шиннардий –  ДР-лул Шяраваллил хозяйствалул 
министрнал хъиривчуну. Дагъусттаннал аграр университетрал 
АПК-лул экономикалул кафедралул профессорну. 

2009 шинал Москавлив щалвагу Аьрасатнал аграр масъа-
ларттал проблемарттал ва информатикалул институтраву 
дурурччуссар экономикалул элмурдал докторшиврул диссерта-
ция. 2008 шинал гава институтраву дурурччуссар экономика-
лул элмурдал докторшиврул диссертация, аспирантурагу був-
ккуссар тиккува. 

1990 шинал Ш. Шариповлул ларсъссар СССР-данул Госком-
вузрал «Студент и научно-технический прогресс» тIисса мусил 
медаль. 2004 шинал дуллуссар Аьрасатнал Шяраваллил хозяй-
ствалул министерствалул ХIурматрал грамота. 

2006 шинал дуллуссар «ДР-лул лайкь хьусса экономист» 
тIисса хIурматрал цIа. 

2009 шинал – ВВЦ-рал (ВДНХ) мусил медаль. 
2011 шинал дуллуссар «Аьрасатнал АПК-рал бусравсса зу-

зала» тIисса цIа. 
2014 шинал – «За вклад в развитие АПК России» тIисса Аьра-

сатнал Минсельхозрал мусил медаль.
2014 шинал – ДР-лул ХIурматрал грамота. 
2013-2015 ш.ш. ивкIссар ДР-лул ХIукуматрал Председатель-

нал хъиривчуну.

кунма	жучIава	бакъар	ахънил-
сса	ядайсса	цавагу	къатта	(ово-
щехранилище),	 логистика.	Ми	
дувансса	 арцугу	 итадакьлай	
бакъар.	

- Шарип Исмяилович, • 
зул «Агрохолдинграл» 
ххяххан дурмур чув да-
ххайссар, муштаритал 
хIадурну буссарив? 

-	Жул	 бакIлахъия	 чIярусса	
ласайссар	Москавуллал,	санкт-
Петербургуллал,	 Ростовуллал.	
Жул	миннащалсса	дахIаву	дур,	
рартIсса	 ахънилсса	 чIяруми	
тихун	 гьан	 дайссар,	 тайннал	
тIалавшин	дуну	тIий.	

- зулминнуяр ххишала, • 
лПх-рдал, фермертурал 
хозяйствартталгу бусса-
рив теплицарду? 

-	Минналгу	буссар,	амма	чув,	
циксса	буссарив	дурусну	кIулну	
бакъар,	миннул	сияхIру	дуллай	
бакъар,	миннал	ххяххан	дурму-

нил	сан-хIисавгу	чувчIав	дакъар.	
Помидорду	дугьлай	бур	парни-
кирттаву,	цалва	бувсса	мюрщи-
сса	 теплицардаву.	 Миннуха	
къуллугъ	буван	захIмат	хъунма-
сса	бишин	аьркинссар,	мунияту	
миннуву	ххяххан	дурми	ахънил-
ссаннул	багьригу	лахъссар.	

- Ина ура шяраваллил • 
хозяйствалул элму хъин-
ну дугу дурккусса, аг-
рономшиврул давуртту 
жучIарагу, США-навугу 
дурсса, экономикагу 
ляличIину ххуйну кIулсса 
аьлимчу. Дагъусттаннай 
шяраваллил хозяйство 
хъиннура махъун дагьну 
душаврил сававртту цу-
кунсса дур? 

-	 сававртту	 укунсса	 дур:	
ччянира	дугьлай	бивкIсса	 хъу-
лухччив	 ишла	 дуллай	 бур	 лап	
чансса.	 Дугьлагьими	 хъуругу	
ттизаманнул	 технологиярттайн	

чул	 бивщуну	 дугьлай	 бакъар,	
ттизаманнул	техника	ишла	дул-
лай	бакъар,	ми	жучIара	дурагу	
дакъар,	миннулсса	буллалисса-
гу	 акъар.	бакъар	 зий	шяравал-
лил	 хозяйствалул	 давуртту	 ка-
нилух	дурксса	пишакартал,	тти-
нин	 зий	 бивкIмигу	 давурттая	
лавгун	бур.	

Лекьлай	дур	фермарду,	риз-
кьилул	накI	чан	хьуну	дур,	мин-
нунсса	 лазуни	 ххуйсса	 дакъа	
тIий.	Аьрасатнал	 регионнаву	
му	чулуха	жулла	республика	яла	
махъмур	кIанттай	дур.	Аьркин-
ну	 бур	 хозяйстварттал	 сакин-
шинначитал.	

Районнал	шяраваллил	 хо-
зяйстварттал	 управлениярт-
тай	зий	бур	жагьилсса,	давурт-
тал	мухIлу-хIин	къакIулсса	ин-
сантал.	Да	гъусттаннай	му	 ара-
лул	 элмулуха	 зузисса	 лап	чан-
сса	бакъа	бакъар,	миннал	дур	сса	
хъиривлаявурттугу	 тIалав	дул-
лай	ба	къар.	Масалдаран,	 бугь-
лан	 аьркин	ссар	жулла	 клима-
тран	бавкьу	сса	журалул	нувщи,	
ахънилсса,	ахъулсса	(райониро-
ванные	сор	та).	ЦIана	ми	дакъ-
ар	жучIара,	миннуха	 зий	бакъ-
ар	Даг.НиисХ.	Аьрщи	лиллай	
дур,	муниха	аякьа	дуллай	бакъ-
ар,	оьргъашивуртту	ишла	дуллай	
бакъар,	мунияту	ххяххиярттугу	
заэвсса	хъанай	дур.	

- лакрал районнал шя-• 
раваллил хозяйствар-
ттал хIалкьазия цукун-
сса дур? 

-	Жулла	лакрал	районнал	та-
гьаргу	 сайки	 мура	 куццуйсса	
дур.	Лавай	бувсмунийн	ххи	бан-
на:	 районнал	шяраваллил	 хо-
зяйстварттал	 управлениярттай	
бакъар,	ягу	лап	чансса	бур,	да-
вурттал	 анализ	 дуван	 кIулсса	
пишакартал,	миннан	кIулну	ба-
къар	цуми	документру	цукун	ду-
зал	бан	аьркинссарив.	

Зузиминнахсса	къулагъас	чан	
хьуну	дур,	муния	аьркинни	чич-
лан,	 буслан.	Масалдаран,	 ятту	
кIинтнил	 минардайн,	 ягу	 ма-
хъунмай	нанийни,	на	хьунаакьа-
ра	хIухчалтращал,	цIуххара	вил	
ци	 багьу-бизу	 бур,	 вих	 цукун-
сса	къулагъас	дуллай	бур	куну.	
Жаваб	дулун	къашай,	цанчир-
ча	миннан	цичIав	дуллай	бакъа	
тIий.	 ЗахIматкашнал,	 хъузалал	
хIурмат	буллан	аьркинни,	мин-
ная	чичлан	аьркинни	кказитир-
ттай,	журналлай,	буслан	аьркин-
ни	телевидениялий.	

- Уттигу ца суал бур, • 
чIявучил зумувгу, маз-
райгу бусса. Ина ияв 
х I у к у м а т р а л  в и ц е -
премьернал къуллугъ-
рай, ци савав хьуссия ина 
му къуллугърая мурахас 
ансса? 

-	 ЧIявуссаннал	 булай	 му	
суал.	На	 укун	 учинна.	На	 зий	
ивкIссара	 тIайлану,	 багьай-
сса	куццуй,	 ттулла	кIулшивугу,	
бюхъу-бажаргу	 ишла	 буллай.	
Къуллугърая	укьан	 ансса	 вари	
чинсса	сававгу	дакъассия.	Ттухь-
вагу	къабувсуна	нава	къуллугъ-
рая	циван	укьан	уллалиссарив.	

- Барчаллагь. 
ихтилат бувссар 

ХI. аьдиловлул 

Имара САИДОВА

Гьуртту	хъанахъиминнан	67	
журалул		пишардал	усттаршиву	
ккаккан	дан	багьлай	бивкIссар.	
Жагьилсса	 пишакартурал	ма-
гьиршиврун	 кьимат	 бишлай	
ивкIссар	700	эксперт.	

Дагъусттанная	 чемпионат-
рай	гьурттушинна	дан	бувкIсса	
оьрчIал	лавайсса	даражалул	ма-
гьиршиву	ккаккан	дунни	«пси-
хологиялул»,	 «таржумачишив-
рул»	 ва	 «физкультуралул»	 пи-
шардаву.

«Абилимпикс»	 центрда-
нул	 каялувчи,	Дагъусттанная-
сса	делегациялул	 хъунама	Ша-
мил	МахIаммадовлул	бувсунни	
«Психологиялул»	 номинация-
лий	Луиза	 Зязиковал	 цалчин-
мур		кIану	бувгьушиву	ва	«Тар-
жумачишиврул»	номинациялий	
саида	ХIажиевал	ларсшиву	ар-
цул	медаль.	

Шамил	 МахIаммадовлул	
дакIнихтуну	барчаллагь	увкун-
ни	Дагъусттаннал	педагогика-
лул	 университетрал	 экспертъ-
турахь,	 укунсса	 чемпионатир-
ттай	 гьурттушинна	дан	бюхъу-
гьунар		бусса	пишакартал	хIадур	
баврихлу.

-	Миллатирттал	 чемпионат	
жагьилтурал		пишардал	бюхъур-
ду		итххяххан	баву	мурадрайсса	
агьамсса	давур.	Жула	жагьилту-
ралгу,	цала	цIуллу-сагъшиврул	
ссуссукьушиврух	 къабурувгун,		
лайкьсса	 даражалий	 ккаккан	
дунни	 пишардал	 усттаршиву.	
Вайннал	исват	бунни,	 гъирагу,	
шавкьгу,	вихшалагу		духьурчан,	
цимурца	 дузрайн	 дуккан	 дан	
бюхъайшиву,	 -	увкунни	ДР-лул	
захIматрал	ва	социал	иширттал	
министр	Расул	ибрагьимовлул.

ЧIалачIи бува 
вила пишалул 
бюхъу

Вай гьантрай къуртал хьун-
ни «Абилимпикс» тIисса 

цIуллу-сагъшиврул ссуссукьуши-
ву дусса жагьилтурал дянивсса 
Миллатирттал III-мур чемпио-
натрал даву. Пишардал усттар-
шиву ккаккан дуллалисса Аьра-
сатнал чемпионатрай гьуртту 
хьунни Аьрасатнал Федерация-
лул 75 субъектраясса 900 инсан. 
ДакI ххари хьунсса иш хьун-
ни Дагъусттаннаясса команда 
вайксса инсантурава хьхьичI 
ххуттай ккаккавугу.
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ЦIуссалакрал райондалия

Имара САИДОВА  

Ванал	бусаврийн	бувну,		вы-
ставкалийн	 бувкIун	 бур	 шя-
раваллил	 хозяйствалуву	 ишла		
дайсса	 	 	 хьхьичIунсса	 	 техника			
машгьур	даву	мурадрайсса	ев-
ропанал	ва	Азиянал	производ-
стварттал	 яла	 хьхьичIунми	 ва-
килтал.	

европанаву	шяраваллил	хо-
зяйствалул	 техника	 машгьур	
дуллалисса	 выставка	 хъана-

Декабрь зурул 3-нний цIуминалийсса  цIуссаккуллал шяра-
вусса оьрчIансса цIуллу-сагъшиву дуруччаврил центрданий 

хьунни дуклаки оьрчIал дянивсса акробатикалул спортрал сорев-
нованияртту. Ва цIуну тIивтIусса центрданий гьашину  акробати-
калул  бяст-ччаллу кIилчинни хъанахъисса. ххув хьуминнансса 
призру хIадур бувну бия Оьмаев Аьлиханнул.

ЧIава спортсментурал 
гьунарду

Турнирданий	 гьуртту	 хьун-
ни	4	шиная	12	шинайн	бияннин-
сса	 оьрмулул	 	 оьрчIру.	Акро-
батикалул	 спортрахун	оьрчIру	
машхул	буллай	бур	Чапаевкал-
лал	 школалий	 физкультура-
лул	 дарсру	 дихьлахьисса	 учи-
тель,	ЦIуссалакрал	райондалул	
оьрчIал	 спортшколалул	 тренер	
ХIусайнова	Анисатлул.

бяст-ччаллу	 къуртал	 хьуну	

махъ	шадлугърал	 даражалий-
сса	мажлисрай	 	Оьмаев	Аьли-
ханнул	 	барча	бунни	 	ххув	хьу-
сса	оьрчIру.	

ЦIуссалакрал	 райондалул	
спортшколалул	 каялувчитал	
дакIнихтуну	барчаллагьрай	бия	
мудангу	цала	дуллалисса	даврил	
чIарав	 ацIайсса	Оьмаев	Аьли-
ханнуйн. ХIадур бувссар 

имара Саидовал

Шяраваллил хозяйство 
машгьур дуллай

Ноябрь зурул 29-нния декабрь зурул 3-ннийн бияннин туркнал 
республикалийсса Анталия шагьрулий хьунни Дунияллул 

халкьуннал даражалийсса шяраваллил хозяйствалул выставка. Ва 
выставкалий, «Караджа» тIисса туркнал концерналул вакилнал 
тIалав увну, гьурттушиннагу дурну, зана хьуну увкIунни Др-лул 
халкьуннал Мажлисрал депутат Амирхан Амирханов. 

хъиссар	 хъуннасса	 даражалул	
выставкану.	

Амирхановлул	 сипталийн	
бувну	 хIасул	 бувссар	 	 ва	 вы-
ставкалий	гьурттушинна	дуван-
сса	 	шяраваллил	 хозяйствалул	
хьхьичIунсса	пишакартурая		ва	
ишбажаранчитурая	 сакин	був-
сса	Дагъусттаннал	чулухасса		де-
легация.		

Тикку	 жула	 делегациялул	
чирчуну	дур	 гихунмайгу	хIала-
гьурттуну	зунсса	кьутIирду.		

ПатIимат рАМАзАнОВА

Республикалул	оьрчIал	азар-
ханалийсса	гематологиялул,		он-
кологиялул	 ва	 химиотерапия-
лул	отделениялул	 хъунмур	ин-
дира	Юнусовал	 «Фейсбукрай»	
бувсунни	къашавайсса	оьрчIал	
дакIру	 тирх	 учинсса	даву	 дур-
шиву		НТВ-лул	ухссавнил	Ккав-
кказнавусса	бюрорал	журналист	
Оьмар	МахIаммадовлул.	 Гьар	
шинах	кунма,	гьашинугу	бизнес-
ментал,	цивппа	 заллу	сса	пред-
приятияртту	дусса	авадансса	ин-
сантал	цIусса	шиндайдихьулий	
личIи-личIисса	 конкурсру,	 ак-
цияртту	баян	буллай	булувкьу-
ну	бур.	ТIайлабацIу	 хьуманан,	
айфонная	 тIайла	 хьуну,	 	 багь-
лул	ххирасса	бахшишру	дуллан	
хIадурну	 бур.	 КIуну	 бувк	нан	
бахшиш	дикIувча	 тIисса	 кьяй-
далий.	ДикIувчакьай!	Аммаки,		
каши	 дусса,	 иш	 бавчусса	 	 ин-
сантурал,	 	ЦIусса	шинал	 бай-
рандалул	 гьантрайвагу	шаппа-

Къашавайсса оьрчIру 
ххари буварча…

Чирилунсса даву

Къашавайсса оьрчIру ххари буварча, гьаз буллалиссара 
ина вила кьимат, зана дуллалиссара аьсивсса инсантурал 

дакIурдивун хъинсса инсантурайнсса вихшала. Къашавайсса 
оьрчIру ххари буварча, ина инсаншиврул ттугъ бюхттулну лавсун 
наниссара. ДакIругу, тIуллугу уздансса ппухълуннал лайкьсса ва-
рис ушиву исватну чIалачIи буллалиссара. 

шаппай	гьан	къабюхълахъисса,	
захIматсса	цIуцIаврил	бас	був	сса	
оьрчIан	 дурну	 хъина	 бахшиш-
ру	 тIий	чивчуссия	нагу.	инди-
ра	Юнусовал	 ттул	пострал	лув	
Оьмардул	 сахаватсса	ва	 уздан-
сса	даврия	бувсуна,	суратирттай	
ккаккан	дурна	мунал	сипталий-
ну	дурсса	даву.	

Гьарма	цала	арцул	заллу	цу-
вари,		ччинан	дулун	залуннал	их-
тиярди.	Амма	инжитсса	оьрчIру	
ва	чулий	буну,	цIуллу-цIакьсса	
агьлу	та	чулий	буну,	узданшиву	
дунал	мудангу	 язи	 дугьанссия	
цалчинмур	тарап.	

Оьмар	МахIаммадовлул	 ва	
мунал	уртакьтурал,	кIира	нюж-
мардул	дянив	оьрчIи-чIюлу	був-
ну,	 яргсса	рангру	 хIала	дурну,	
яругу,	 дакIругу	 ххари	 дулла-
лисса	даражалийн	бувцуну	бур	
оьрчIру	ва	миннащалми		кьамул	
бувайсса	 	 къатта,	матахIгу	цIу	
дуккан	дурну,	телевизоргу	цала	
машан	 лавсун.	Цува	 кунмасса	
дакIру	ххуйсса	инсанталгу	лагма	

лаган	бувну.	«Амма	на	дурссар	
ва	даву	тIий	мачичларду,	наралу	
дурсса	даву	дакъар	ва.	Цалчинс-
са	кьинилия	шинай	ттущал	Ра-
бадан	бахIаммадов	ремонтраха	
зий	уссар,	перфоратор	кIунттива	
щяв	 къабихьлай.	 Декоратор	
Луиза	Эчилова	 хIала	 бувххун-
ни.	Питердайсса	 	журналист-
ка	Ольга	Мартисовал	луттирду	
гьан	бунни.	Цилагу	оьрчIру	бу-
нува,	шанна	даврий	зузисса	ху-
дожник	Мисиду	ХIажиева,	гьар-
затгу	 кьадиртун,	 гъирарай	 зий	
бивкIунни.	базаллуву	люстрар-
ду	ласласийни,	да	ххул,	на	ми	чун	
ласлай	уссарив	бусайхту,	гацIана	
кьюкьин	дунни.	Хъинирвул	бур	
матахI	дуллали	сса	хъун	бакъасса	
цех.	Ца	диван	аьркинни	тIий	лав-
гра,	нюжмардува	ххуйсса	мукь-
ва	диван	биян	бунни»,	-	тIий	ур	
Оьмар.	

укунсса	 иширая	 чикъавчу-
ну	ттущагу	бацIан	къавхьунни,	
цайминнангу	 эбратну	 хьунхьу-
ви	тIисса	тамахIрай.	

«бюхъай	 цаппара	 оьрчIал	
оьр	мулуву	 ялун	 нанисса	шин	
махъра-	махъсса	хьунгу,	азарха-
налий	оьрчIшиву	най	духьурча-
гу,	 дикIувча	 азарханалий	най,	
так	 оьрчIан	 кьисмат	 къакьу-
кьирча…миннал	 дакIру	 тирх	
учин	дуван	бюхъарча»,	-	тIий	бур	
индира	Юнусова.	

Чан	 къахьуннав	 дунияллий	
хъиншиву	дуван	чялиш	буккай-
ми,	инжитсса	оьрчIру	ххари	бу-
ваврийну	 цаннагу	 хъиншиву	
дуллай	 бушиврийн	мукIруми,	
Оьмар	МахIаммадов	 ва	мунал	
уртакьтал	 кунмами.	ОьрчIал	
чурххавагу	цIуцIаву	дукканнав!

  з. АьБДУрАхIМАнОВА 

1949	шинал	Гъумучиял	шко-
лагу	мусил	медальданий	къуртал	
бувну,		Нураттин	дуклан	увхссар	
Москавуллал	 паччахIлугърал	
университетравун	 механико-
математикалул	факультетрайн.	
Гихунмайсса	цала	оьрмугу	му-
нал	хас	бувну		бур	цува	дуклай	
ивкIсса		Гъумучиял	школалун.	

ДакIния	 къауккайсса	 учи-
тельнал	 аьпа	 абад	бан,	 Гъуму-
чиял	школалий	мунал	 аьпалул	
улагу	 тIиртIуну,	 лахъа-хъунну	
юбилей	кIицI	лагансса	пикрилий	
бур	ванал	дарс	дирхьуми,	архIал	
зий	бивкIми	ва	ванащал	дусши-
ву	дуллай	бивкIми.		

сакиншиндарал комитет 
тавакъюрай бур нура-

ттин МахIаммадовичлул дарс 
дирхьуминнахь, архIал зий 
бивкIминнахь ва кIулминнахь, 
зула учитель дакIнийн утлатис-
са аьпалул махъ чивчуну, «Ил-
чилийн» тIайла буккияра тIий. 

Аьркинмур цIуххин, кIул бан 
бюхъантIиссар «Илчилул» ре-
дакциялийхчин ягу ва номерда-
ний: 8-928-500-42-94.

ЦIанихсса учительнал 
аьпа абад бан
Ялун нанисса шинал мартрал 22-нний 90 шин бартлагантIиссар 

Гъумучиял школалий математикалул дарс дирхьусса ники-
ран тачIав дакIния къауккантIисса, заннала ляхъан увсса педа-
гог, Дагъусттаннал лайкь хьусса учитель, читтурдал шяравату сса 
Маммаев нураттин МахIаммадлул арснан.  

оьмар  махIаммадов

индира Юнусоващал
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Ниттил	 мазрайсса	 ссайгъат-ссалам	 хIисаврай,	
«илчи»	кказит	ликлай	бикIан	аьркин	ссар	гьарца-

гу	лаккучунал	къушлий,	ккалай	унугу,	акъанугу!

Лаккучунал	код	цавува	буссар	тIисса	гьарцагу	ин-
сан	буржлув	ссар	буруччин,	ябан	ла	кку	кказит,	ла-

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

Ххира-ххуй	буллалия	ра	«илчи»	кказит!	бучIан	бул-
лалияра	 зула	 ичIунмай	 «илчи»	 кказит!	Ккала-

ккияра	«илчи»	кказит!	Лакрал	миллатрал	ца	бакъа	ба-
къасса	кказит!

Най дуссар хъиривсса 
шинайнсса подписка!

 - Федерал почталийх (ша ппайн):  шинай сса  - 
756 къ.,  дачIишинайсса - 378 къ.

 Дагпечатрайх (зува яхъанахъисса кIанттучIан 
гъан сса цания    ца киоскрайн):  шинайсса   - 360 
къ.,  дачIишинайсса - 180 къ.

ххирасса дустал, ххирасса лак!

Лакку	кказит	зуща	бучIан	бан	хъанахъи-
ссар	кIива		хху	ллу-ххуттайх:

ХIурмат  лавайсса  БАрхъАллАл,  хъюллАл, 
цIУлИКъяннАл ва УрУчУллАл жямат! 

	Жула	Лакку	улклуя	ябувцун	бухьурчагу,	зу	мудангу	цирив	ца	
ххисса	ххуйшиву	ядуллалисса	кунма	чIалан	бикIару	чIявуссаннан.	
Лаккуйсса	щархъангума	эбратран	бишинну	зу	ябуллай	буру	зула	
багьу-бизу,	цайминнавух	дяххан,	дяйкьин	къаритлай	буру	ники-
рая	никирайн	ирсирай	нанисса	аслийсса	аьдатру,	эбадатру.	

бархъаллал	цIа	 тIурча,	 тачIаврагу	щяв	дагьан	диртсса	цIа	
дакъар	–	цил	сийгу,	савлугъгу,	так	ца	Дагъусттаннал	лагрулий	
дакъассагу,	лахъа-хъунну	дур	щалагу	дуллу	дунияллий.	Цанна-
цанна	лархьхьусса	лайкьшивуртту	ва	ляличIишивуртту	дур	шан-
нагу	вайми	шяраваллал	жяматиртталгу.

		ХIасил,	ва	ихтилат,	ча	сукку	бувну,	чунмай	нани	бувсса	их-
тилатри	учирча,	жун,	яни	«илчи»	кказитрал	редакциялун,	хъин-
ну	ччай	бур	зущалсса	маччашиву	хъиннура	цIакь	дуван,	дуссак-
ссанияр	уттадуккан	дуван.	Му	уттадуккан	даврил	ххуллий	ца	яла	
хъунмур	биялагу	бавхIуну	бикIан	аьркинсса	ххай	буру	жула	мил-
латрал	кказит	зучIан		букIлай,	ккалай	бушивруцIунгу.

Му	кIанттурив	тIурча,	хъинну	лащинсса	тагьарданий	ливчIун	
бунуккар:	кIаксса	хъуннасса,	жяматрал	видурцIусса,	бархъал-
лал	шяравунгума	гьашинусса	шинал	букIлай	бусса	бур	бувагу	
18	 «илчи»	кказит.	бавссарив	 хавар!	Миллатрал	цашиврул	ва	
ххуйшиврул	ххуллий	му	хъинну	пашмансса	ишри.	Лакрал	агьа-
линал	ххаришиврул	ва	леххаврил	чIурду	мудангу	баллай	бикIан	
аьркинссар	кувннан	кув	–	ЩутIул	щуттал	тийхминнангу,	шийх-
миннангу.

Жул	хъунмасса	умуд	бур	ялун	нанисса	шинал	жулла	дянивсса	
дахIаву	ва		дусшиву	цамур	даражалийсса	хьунссар	тIисса.

Хъунмасса тавакъю буллай буру вай жяматирттал бакI 
дургьу сса шамагу чувнахь – ДАВДИл АрС АьБДУлжА-

лИллУхь (Бархъал, хъюл), САйПУл АрС БАСИрДУхь 
(цIуликъян), хIАСБУллАл  АрС  САлМАннУхь (Уручул). 
зущава шаймургу, ца ххишалагу бувну, ялунсса шиналсса «Илчи» 
чичаврил масъала, зула-зула къулагъасрайнгу лавсун, ца ххуй-
хъинсса даражалийн хъит учин бувара. Дувара му даву жаваб 
дулайсса къуллугъчитал хIисаврайгу, лакрал миллатрал арсру 
хIисаврайгу.

 «илчилул» редактор руслан башаев

Подписка - 2018

Райондалул бакIчинал хъи-
ривчу, терроризмалийн 

къаршисса комиссиялул хъуна-
ма Абакар Къюннуевлул кая-
лувшиндаралу чIарттал шяра-
ву хьунни террорданийн къар-
шисса комиссиялул батIаву. 
Муний гьуртту хьунни му ко-
миссиялул члентал, КIундиннал 
ва чIарттал шяраваллал бакI-
читал, кIирагу шяраваллил ма-
гьирлугърал къатрал зузалт, 
школарттал директортал ва 
учительтал. 

Абакар	Къюннуевлул	 був-
сунни	 райондалий	 террориз-
малул	 ва	 экстремизмалул	иде-
ологиялийн	 къаршину	 дулла-
лисса	даврия.		Гужлан	дан	багь-
лай	бур	увкунни	хIакьину	дазул	
кьатIув	террористурал	кьюкьра-
ву	гьурттусса	инсантурал	гъан-
маччаминнащалсса	профилак-
тикалул	даву.	

Аьрасатнаву	2013-2018	шин-
нардий	 терроризмалул	 идео-
логиялийн	 къаршисса	 давур-
ттал	пландалул	лагрулий	ва	ши-
нал	9	 зурул	мутталий	районда-
лий	дурсса	давурттая	бувсунни	
комиссиялул	 секретарь	Ансар	

Депутатнал кьамул 
бунни агьали
Ларгсса ххуллункьини «Единая россия» партиялул лакрал рай-

ондалул отделениялул жямат кьамул бай къатлуву районда-
лул чулухасса Др-лул халкьуннал Мажлисрал депутат жахIпар 
Абуевлул кьамул бунни агьали. 

бакIчи	МахIаммад	ХIусниевлул	
тавакъю	бия	ххуллурдал	давур-
тту	щаллу	дуллансса	цукунсса-
дунугу	техника	ласун	кумаг	бува	
тIисса.	Абуевлул	махъ	буллунни	
ялун	нанисса	шинал	январь	зу-
рул	ахирданийннин	экскаватор	
машан	ласун.	

Гъумучатусса	 сайпуллагь	
ХIусайнов	депутатначIан	увкIун	
ия	 	 цала	 арс	 Гъумучиял	 ма-
гьирлугърал	къатлуву	даврийн	
	уххан	кумаг	 бува	 тIий.	Ванала	
цамургу	 суал	 бия	 чаннал	 му-
шакъатсса	 арснан	 дагьайсса	
хIаллихшиннардал	 ялув.	Ччя-
сса	 чIумул	мутталий	му	 суал-
данул	 хъирив	 изанна	 увкунни	
Абуевлул.	

	ШавкIуллал	администрация-
лийн	дагьлагьисса	ТIулизуннал	
шяраватусса	Аьлиев	Аьбдуллул	
ва	сурхаев	ЯхIиянал	 тавакъю	
бия	шяравун	щин	дуцин	кумаг	
бува	тIисса.	Депутатнал	дуллун-
ни	щин	дуцин	аьркинсса	насос	
ласунсса	арцу.	

Жагьилтурал,	 спортрал	 ва	
туризмалул	комитетрал	 хъуна-
ма	Малик	ХIусманов	увкIун	ия	
жагьилтурал	 цIания,	 Гъумук	
буллай	байбивхьусса	футболда-
ний		ва	волейболданий	буккай-
сса	майданну	къуртал	бан		ччай	
бур	 тIий.	строительствалул	 за-
казчиктал	бусса	бур	ГКу	«Даг-
сельхозстрой».	ЖахIпар	Абуев-
лул	махъ	буллунни	депутатнал	
тIалавшиндаращал	му	 идара-
лийн	уккан.

Агьали	 социал	 хIаллих-
шиннардил	 дузал	 бай	сса	

центрданул	 хъунама,	 районда-
лул	 депутатътурал	 собрания-
лул	хъунама	Шяпи	Щурпаевлул		
тавакъю	бия	цала	центрданий	

ятинсса	оьрчIансса	къатлунсса	
матахI	ласун	кумаг	бува	тIисса.	
Депутатнал	Шяпи	Щурпаев-
лухь	аьркинсса	матахIрал	сияхI	
хIадур	дува	увкунни.		

Гъумучиял	 шяраваллил	

Цал ялагу мюхчаншиву

Къажлаевлул.	
	Цала	шяраваллаву	дуллали-

сса	давурттая	бувсунни	Жабир	
Гаммуевлул	ва	Микьдар	Аьвдул-
мажидовлул.

ЦIусса	 шин	 дайдихьулул	
гьантрай	агьалинал	мюхчанши-
ву	дуруччаврил	ялув	дансса	да-
вурттая	 бувсунни	 	 «Лакский»	
МО-лул	 каялувчи	Юсуп	Ами-

ровлул.	
ихтилатру	 бунни	 Лакрал	

райондалул	 имам	Шагьмурад	
ХIажимурадовлул	 ва	 коми-
ссиялул	 аппаратрал	 каялувчи	
МахIаммад	Гадаевлул.	

Гьарца	ххал	бивгьусса	суаллал	
ялув	кьамул	бунни	хIукмурду.	

ХIадур бувссар 
зулайхат  ТаХакьаевал

Бартхъиял 
махIалданийсса 
мукьрагу лакрал 
шяраваллил 
жяматрайнсса лабизаву
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Ккуллал райондалия

Шикку	гьуртту	хьунни	район-
далул	бакIчинал	хъиривми	–		Ча-
ринов	МахIаммад,	Чупанов	Адам,	
культуралул	зузалт,	школарттал	ди-
ректортал,	шяраваллал	каялувчи-
тал,	дуклаки	оьрчIру,	идарарттал	
вакилтал.	Гьуртту	хъанай	бия	му-
кунма	Ккуллал	ва	Лакрал	район-

«Информациялул залуннаща 
дунияллий каялувшиву дуллан 

бюхъайссар» 
чИчАрА «ИлчИ» ККАзИт! 

На,	ХIусайнов	ХIажимурад,	 «илчи»	 кказитрал	
Ккуллал	райондалийсса	корреспондент,	тавакъю	

буллай	ура	Ккуллал	райондалийсса	14-рагу	шяравал-
лил	жяматирттахь.	Най	дуссар	2018-ку	шинайнсса	жула	
«илчи»	кказитрал	подписка.	Ттун	кIулли	 зу	циняв-
ппагу	Лакку	билаят	ххирасса	инсантал	бушиву.	Мукун	
буну	тIийру	зу	ший,	зунттаву,	яхъанахъиссагу.	Щялу-
сса	 	 дакъар:	 «информациялул	 залуннаща	дунияллий	
каялувшиву	дуван	бюхъайссар»,	-	тIисса	калима.	Жула	
«илчи»	кказитрай,	так	информация	дакъагу,	жува	кIул	
шару	миллатрал	сий	гьаз	дуллалисса,	цала	захIматрайну	
вайминнангу	эбратну	оьрму	бутлатисса	инсантуращал.	
КIул	хъанай	буру	жува	кказитрал	кумаграйну	кувнна-
щал	кувгу.	Гьарза	хъанай	дур	дусшиву,	цаннан	ца	ма	чча	
хъанахъаву,	чIарав	бацIаву.	Мунияту,	дунияллий	бува-
гу	бусса	ца	«илчи»	кказитрича,	жулла	кьюкьа	лахъи	ду-
ван,	чичара,	бучIан	буллалияра	зула	кказит.

Ккуллал	райондалий	«илчи»	кказитрал	корреспон-
дентну	 зий	 ттул	 ларгунни	дурусну	 5	шин.	Вай	

шиннардил	мутталий	жулла	райондалия	чирчуссар	600-
ннийн	дирсса	макьалартту.	Ми	зуятусса	макьаларттуя.	
уттигу	чичланна.	Ттуннив	ччай	бур	нара	чичлачисса	
макьалартту	чIявусса	инсантурал	ккалай.	

Мунияту	чичара	«илчи»	кказит.	На	зу	тIиний	усса-
ра.	учIанна	ччиманачIан,	ччимур	чIумал.	

Шиккува	жува	пахру	буван	бучIисса	затгу	кIицI	бу-
ванна:	яла	чIявуми	кказитру	жулла	райондалул	агьали-
нал	чичайва	уттинингу.	Ва	шинал	бия	493	кказит	чив-
чуну.	Ялунсса	шинал	умуд	бур	вайннуяр	ххисса	чичин-
ссар	тIисса.	

Жува	кувннан	кув	чара	бакъа	аьркинссару!

нагу зул  хъаттирдай  лехлахисса  ХIажимурад  ХIуСайнов       

Зунттавусса ссут. Дурар утти-
гу, марххала буварчагу, дяр-

къу хъанан жула зунттаву. Ссут  
жучIара лахъи къалагай. Муни-
яту къурдарахсса давуртту лябу-
ккулий дуван багьай, марххала 
бувну, бакIлахъия зия къахьун. 
Амма ноябрь зурул ахирданийн-
нин, марххала бувну махъгу, щюл-
линура яхьунни ттул ахъу вусса 
гъаран-уртту (петрушка). тив-
талсса ур тту дусса дур гъаран-
уртту. Вайннунгу тIааьн бивзун 
бур зунттавусса оьрму. тивталну 
личIаврил сававну хъанай дусса 
дия куртIну мархри итабакьаву.

Ччянива	 жула	 буттахъал	
итабавкьуссар	 зунттаву	марх-
ри.	Ший	хIасул	дурссар	хъинну	
чIявусса	ишру	хIисавравун	лавсъ-
сса	инсаният.	Жула	ччатI	бувай-
сса	кIара	 хIисав	бан	бучIиссар	
нигь	 ляхъан	 дурсса	 иширан.	
Яла	 махIатталшиву,	 карамат-
шиву	 ци	 дур	 учирча,	 кьаркь-
сса	мичIал	кьяртай	кIяла	був	сса	
кIарттуву	 бувщусса	 ччатI	ша-
хьайхту,	цивппа	бизлан	бикIай.	
Ва	иш	цIурихьулул	иширттаву	
хъинну	 хьхьичIунмайсса	ишну	

Цуппалусса балчан ва лагабарз

хъанахъиссар.	Мунияту	 тачIав	
дакIния	гьан	мабитару	жула	Ла-
кку	билаят.	Шийсса	тIабиаьтрал	
ххуйшиврул	муданагу	на	 усса-
ра	ххари	уллай,	дакI	 тирх	учин	
дуллай.

Вана	 зунттурду	марххал	ттул	
лаххияртту	 ларххун.	 ЧувчIав	
цукунчIавсса	 ттуруллул	 парча	

бакъасса	кIюрх.	Щуну-Зунттуха	
буклакисса	бургъил	тIинтту	дус-
сар	лахъми	зунттурдал	симанну	
чанна	дуллай.	Ми	 	 симаннава-
сса	цалчинмурну	шай	Къимизу-
зунттугу.	Марххалттуйх	 гъур			с-
гъурс	тIий	бизлазисса	уссала	бал-
лалисса	макьангу	вичIан	тIааьнну	
дюхлай	дуссар.

Тана	тикку,	цуппалусса,	ду-
канссаннух	луглагисса,	ца	бал-
чангу.	Танил	 хьхьимичIирттах	
цинна	дуканмур	лякъай.	балчан-
нул	бянивсса	дахьа	чIалачIисса	
бурсуллул	буслай		бия	балчаннул	
хьхьу	кьатIув	дуртшиву.	НукIура	
балчантрал	 илхъирду	 зунтта-
вуя	 дикIайсса.	утти	шяравал-
лил	лагмасса	лухччай	хьуну	дур.	

лажин хIадур 
дурссар ХIажимурад 

ХIуСайновлул

Наркотикирттайн къаршисса форум
Ноябрь зурул 30-нний Ваччавсса культуралул къатрал залда-

нуву хьунни райондалий цалчин хьусса наркотикирттайн 
къаршисса форум. 

руннийн	бивсса	инсантал	наркоти-
кирттал	цIуцIавуртту	багьана	хьу-
ну.	Жула	Дагъусттаннай	бур	нар-
котикру	бахлай	биривсса	хъами	
дуснакьравун	багьлай.	Му	жунма	
начсса	затну	хъанахъиссар.	Муния-

-	увкунни	ванал.	
Форумрай	цала-цала	пикрирду	

кIибавчIуна	ва	дуван	багьлагьи	сса	
давурттал	хIакъиравусса	ихтилат-
ру	бувна	ХIаммакуева	Альбинал,	
Амиров	Юсуплул,	Дандамаев	Ху-
марбеклул,	сулайманов	сулайман-
нул,	райондалийсса	спортшколалул	
директорнал	хъиривма	Кьурбай-
таев	Ажувлул,	Хъусращиял	шя-

махIаммад Чаринов

 Юсуп  амиров

Хумарбек  дандамаев

нал	дянивсса	прокурор	Дандама-
ев	Хумарбек,		«Лакский»	полици-
ялул	хъунама	Амиров	Юсуп,	уО-
лул	каялувчи	ХIаммакуева	Альби-
на,	райондалул	азарханалул	хъуна-
ма	хIакин	сулайманов	сулайман	ва	
цаймигу	къуллугъчитал.

Форум	тIивтIуна	Ккуллал	рай-
ондалул	вивсса	политикалул	от-
делданул	каялучи	Хизриев	Шам-
ххаллул.	Ванал	кIицI	бувна	цукун	
агьамсса	ишну	хъанахъиссарив	жя-
матран	ва	инсантуран	цанна	цал-
ла	ласласисса	«азарданийн»	къар-
ши	бацIаву,	наркотикру	ишла	бул-
лалими	«жагьил»	хъанай	бушиву.	
Хъирив	махъ	лавхъуна		Чаринов	
МахIаммадлул.		

-	Жулла	республикалий	дянив-
ну	наркотикру	ишла	буллалимин-
нан	дусса	дур	15-17	шин.	Къизлар-
дал	шагьрулий	ур,	наркотикру	ххи	
хьуну,	11	шинавусса	оьрчI	ивкIуну.	
Аьрасатнал	Федерациялий	шинал	
мутталий	литIлай	бусса	бур	30	аза-

ту	жува	оьрчIру	кIункIу	буллан	аьр-
кинссару	спортрачIан,	жяматийсса	
давурттачIан.	Жула	шяраваллаву	
заллу	акъасса	къатравун	батIлай	
бур	мукунсса	иширттахун	багь-
сса	оьрчIру.	Му	къакIулну	бакъа-
хьунссар	шяраваллал	бакIчитуран,	

раваллил	бакIчи	ХIажиев	Эдуард-
лул,	Вихьуллал	школалул	директор	
МахIаммадов	Аьлиллул.	Форум-
рал	ахирданий	цинявннал	икьрал	
дурна	цачIу	зун.	Мукун	дакъа	ва	
«цIуцIаву»	арх	дан	къабюхъанши-
ву	цинявннан	бувчIуну	бия.

Амма	вайннул	хъирив	илхъичи-
тал	къабикIай.

	Мува	мутталий	ттун	хъинну	
карамат	бивзуна	уттинин	ттула	
оьрмулуву	кIукун	хъунману	яни-
лун	къабагьсса	лагабарз	(бургия-
ра	зувагу).	Зурунгума	жула	Ла	кку	
билаят	ххуй	буван,	 тIабиаьтрал	
сий	ягин	дуван	ччан	бикIайсса	
бур.	 «Зунттурдаяр	 ххуйсса	 так	
зунттурдури	бусса!».
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Имара САИДОВА

Цума-цагу	хIакиннал	булла-
лисса		захIматран	яла	лавай-

мур	кьимат	бур	къашайшалт	рязи-
ну	личIаву.	КъачIявуну	хьунаба-
кьай	хIакиннахь	барчаллагь	тIисса	
инсантал	цIанасса	заманнай.	Му-
кунма	нажагьсса	хьунабакьай	уква	
операция	бунни,	ххуйну	буруглай	
бия	тIисса	инсанталгу.	уттигъан-
ну	«илчи»	кказитрал	редакция-
лийн	увкIунни			МахIачкъалаллал	
клиникалул	азарханалий	 	 хъин	
хъанай	ивкIсса,	 	Маркьиял	шя-
равасса,	Кьурбанов	Жалут	Му-
сал	арс.		Жалут		буслай	бусан	къа-
шавай	ия	Аьрасатнал	лагрулий-
сса	МахIачкъалаллал	клиникалул	
азарханалий	 (хьхьичIва	ванийн	
учайссия	 «Портрал	 азархана»	
куну)	хирургиялул	отделениялул	
каялувчину	зузисса	хIакинная	–		
жула	лаккучу,	КIулушацIрал	шя-
раватусса	Шамиллул	арс		ХIажиев	
МахIаммадлуя.	Жула	 буккулт-
рангу	укунсса	хIакинная	кIулну	
бикIаншиврул,	на	хьунабавкьура	
ванащал.	

Клиникалул	хIаятравун	бухла-
хийни,	найдунура	итталун	дагьлай	
дия	марцIшиву	ва	низам.	Азарха-
налул	хьхьичI	бия	мурхьирдал	вив	
лавсъсса,	тIутIавун	ва	щюллишив-
рувун	бахьлавгсса	 	парк.	 	 	Азар-
ханалийсса	 къашайшалтгу	 бия	
цивппа	шикку	санаторийлий	кун-
ма	буру		тIий.		

2011	шинал	шикку	хирургия-
лул	отделение	тIивтIуния	шихунай	
мунил	хъунаману	зий	ур	хIакин-
хирург	 	МахIаммад	ХIажиев.	
Шиккун	 	учIаннингу	медицина-
лул	даврий	ванал	биялсса	 	опыт	
бивкIун		бур.			

руслан КъАрДАШОВ

Футболданул	майданнив	хьу-
набавкьунни	Аьрасатнал	чемпио-
натрал	сияхIрал	15-мур	ва		16-мур	
ххуттардийсса	командартту.

ТIуркIулул	55	секунд	гьа	хьун-
ни	«Анжи»	командалун	цалчин-
мур	гол	бакьин.	Гьужумчи	Леска-
нол	цачIанма	Маркеловлул	гьан	
бувсса	ттуп	муттаэтурал	къапу-
чинал	чIарах	бивщуну,	бавкьун-
ни	 «ска-Хабаровск»	 команда-
лул	къапулувун.	сивсусса	дайди-
хьу	щала	даврил	дачIирхха.	Мяй-
ра	минутIрава	Полуяхтовлул	му-
ттаэтурал	штрафнойлуву	бирив-
сса	ттуп	запI	бикIан	бунни	«ска-
Хабаровск»	командалул	къапулу-
вун.	Кьини		кьинилул	лагъри,	ва	
кьинигу	жула	талихIрансса	хьуну	
дия.	ТIуркIулул	27-мур	минутIрай	
«ска-Хабаровск»	 командалул	
къапучи	Криворучко	 судьянал	
футболданул	майдандалия	 ук-
кан	увунни.	Ванал	цащала	дан-
ди	увксса	«Анжилул»	гьужумчи	
Лескано,	ччаннавун	тIанкI	увку-
ну,	 бакIракъутталий	 увтунни.	
ТIуркIулул	цалчинмур	бутIа	къур-
тал	хьуннин	«Анжи»	командалул	
бавкьунни	ялагу	ца	гол.

КIилчинмур	 таймрай	 ко-
мандарттал	 тIуркIулул	 хъит	
тIутIавуртту	чан	дунни.	«Анжи»	
командалул	гол	бакьинсса	кашир-
ду	чансса	дакъая,	4-мур	гол	бав-
кьунни	тIуркIулул	дайлитIу	хьун	

Декабрьданул 2-3-нний Ка-
спийскалий «Энергия» 

ДюСШ-лий хьунни юнус 
хIусайновлул цIа абад даврин 
хас дурсса ушу-саньдалул ду-
нияллул халкьуннал дянивсса 
турнир. Муний гьуртту хьунни 
Дагъусттаннал, Аьрасатнал цай-
мигу регионнал, мукунма Азир-
бижаннал, Арманинал ва Къа-
захъисттаннал спортсментал. 
Миннавух бия дунияллул ва Ев-
ропанал чемпионталгу. 

хIасан АьДИлОВ

Турнирданий	ххув	хьунни	Зи-
яуттин	ХIажиев	(60	кило,	Къара-
будагъккантуллал	район),	Аьли	
ТIалхIатов	(65	кило,	буйнакскал-
лал	район),	салауттин	Абушев	(70	
кило,	Къарабудагъккантуллал	рай-

Спорт

Кьини кьинилул лагъри
Декабрь зурул 3-нний Каспийск шагьрулий хьунни Аьрасатнал 

чемпионатрал ирглийсса тIуркIу. «Ска-хабаровск» команда-
лущал ччалли дурккунни МахIачкъалаллал «Анжи» команда.

5	минутI	лирчIсса	чIумал.	Ахир-
гу	тIуркIу	4:0	счетрайну	къуртал	
хьунни.

«АНЖи»	-	«сКА-
ХАбАРОВсК	–	4:0	

Голлу: Лескано (1), Полуяхтов 
(8), Маркелов(43), Армаш (85).

«Анжи»: Лория, Полуяхтов, 
Самарджич, Брызгалов, Армаш 
(Яковлев, 89), Хубулов (Эльмурза-
ев, 89), Бакаев, Тетрашвили, Дан-
ченко (Иванченко, 78), Лескано, 
(Маркело).

 «ска-Хабаровск»: Криворуч-
ко, Пушко (Эдиев,22) Димидко, 
Баляйкин (Довбня, 31), Черевко, 
Савичев, Кялинский, Навалов-
ский, Федотов, Маркович (Хри-
стов, 52), Никирофоров.

Пресс-конференциялий	
«Анжи»	командалул	хъу-

нама	 тренер	Вадим	скрипчен-
кол	увкунни:

-	«Анжи»	команда	лайкьссия	
хIакьину	ххувшаву	ласун.	Жул	гьу-
жумрал	тIуркIулул,	дайдихьулий-
ва	бавкьусса	голлал	кумаг	бунни	
багьайсса		ххуллу	ласун.	Муттаэ-
турал	командалуву	10	футболист	
ливчIукун,	жу	 хIарачат	буллай	
буссияв	ххувшаву	жула	канища	
дуккан	къаритан.

«Анжи»	командалул	хъирив-
мур	тIуркIу	хьунтIиссар	Каспий-
скалий	Москавуллал	«Динамо»	
командалущал	 декабрьданул	
9-нний.

Бахшишну бия куклу 
машина

он),	багатыр	Къазанатов	(70	кило,	
МахIачкъала),	Расул	Оьмаров	(80	
кило,	Къизлар),	Шамил	Рамаза-
нов	 (85	кило,	Къизлар),	ислам	
Юсупов	(90	кило,	МахIачкъала),	
ГьитIинамахIаммад	МахIаммадов	
(+90	кило,	Къизлар).	

Турнирданий	 яла	 хъунмур	
бахшишну	бия	куклу	машина.	Му	
лавсунни	Аьли	ТIалхIатовлул.	

Жулва хIакинтал

«Яхъанансса гъира 
ххишала шай»
МахIачкъалаллал	клиникалул	азарханалий	
(хьхьичIва	ванийн	учайссия	«Портрал	азарха-
на»	куну)	хирургиялул	отделениялул	каялувчи-
ну	зий	КIулушацIрал	шяраватусса	Шамиллул	
арс		ХIажиев	МахIаммад.

1995	шинал	Дагъусттаннал	ме-
дициналул	институт	къуртал	байх-
ту,	хьхьичIунну	дуклай	ивкIсса	жа-
гьил	найунува	хирургну	увцуну	ур		
Кочубейливсса	медсанчастьрайн.	
Хъунма	хIал	къавхьуну		увцуну	ур	
Тарумовкаллал	азарханалийн	хи-
рургну	зун.	1999	шинал		ва	тIалав	
увну	ур	МахIачкъалаллал		муххал	
ххуллул	азарханалий	зун.	Шикку	
зий	дурну	дур	11	шин.	

Гьашину	 6	шин	 бартлаглай	
дур	МахIачкъалаллал	клиника-
лул	азарханалий	хирургиялул	от-
деление	тIиртIуну.	 	«Ва	отделе-
ние	цIуну	тIитIлатIисса	чIумал,	
къашайшалтрансса	 кроватьру,	
тумбочкартту	 батIлай,	 цимур-
цаннал	ттунма	занан	багьлай	бу-
ссия»,	-	тIий,	дакIнийн	бутлай	ур	
МахIаммад.	

ЦIанакул	хирургиялул	отде-
лениялий,	укунма	хъин	буллали-
сса	къашайшалт	хIисав	къабувну,	

буллай	бур		кьинилун	кIива-шанма	
операция.	

ХIакьину	 ва	 отделениялий		
Ма	хIаммадлущал	архIал	зий	ур	
лавай	сса	 квалификация	 дусса	
ялагу	кIия	хирург	ва	ца	оторино-
ларинголог.	Хирургиялул	отделе-
ниялий	бур	17	къашайшалансса	
кIану.	Шикку		операцияртту	бул-
лай	ва	дарурттайну	хъин	буллай	
бур	сситтучIикIраву	чартту	бусса,	
аппендэктомия,	варикоцели	ва	ги-
дроцели,	геморрой,	артрозру,	бур-
чуйсса	зарал	бакъасса	дурухлур-
ду	дусса	ва	цаймигу		азарду	дусса	
инсантал.	

Цала	 даву	 ххуйну	 кIулсса	
хIакинтал	 ччяни	 кIул	

шай	агьалинан.	Шиккун	нани-
сса	чIявуми	къашайшалтгу	бур	
МахIаммад	Шамильевичлул	цIа	
дургьуну	букIлакIисса.	Мяйжан-
нугу,	 хIакин	 хьхьичIва-хьхьичI	
икIан	аьркинну	ур	цала	иттав	бу-
рувгсса	 	 къашайшалтрай	 дакI	
цIимисса,	личIлулсса	аякьа	дул-
лалисса.	

ЧIивинияцIавасса	 хIакин	
хьунсса	цала	хиял	МахIаммадлул	
хьхьу-кьини	 дакъа	медицина-
лул	элму	куртIну		лахьлай	бувсса	
захIматрайну	дузрайн	буккан		був-
ну	бур.	Ванал	буттан	Шамиллун		
хъинну		ччай	бивкIун	бур	арсная	
хIакин	хьуну.	утти	МахIаммадлул	
къушлий	циняв	медиктал	бур:	кул-
пат	бур	невропатолог;	хъунама	ар-
сгу,	буттал	пиша	язи	бувгьуну,	гьа-
шину	дуклан	увххун	ур		Медици-
налул	институтравун.	

Даврий	 винма	 яла	 дакIний	
личIансса	иш	цукунсса	хьур		куну,		
цIувххукун,	МахIаммадлул	бувсу-
на,	Кочубейливсса	азарханалий,	
къюкIлийн	ххаржандалул	щаву	
диян	дурсса	къашайшала	ххассал	
уллай,	 ххюра	ссятрал	мутталий	
буллай	ивкIсса	операциялия.		

Лавайсса	категориялул	хIакин	
МахIаммад	ХIажиевлул	 	був	сса	
захIматрахлу	 лайкь	 дурну	 дур	
Аьра	сатнал	ЦIуллу-сагъшиву	ду-
руччаврил	министерствалул	чу-
лухасса	цикссагу	хIурматрал	гра-
мотартту	 ва	барчаллагьрал	ча-
гъарду.

Ванал	цала		яла	хъунмур	награ-
далун	ккалли	бай	къашайшалтрал	
чулухасса	барчаллагьру.

 МахIаммадова раиса:
-	МахIаммад	Шамильевич-

лул	бунни	 ттул	 сситтучIикIрай	
операция.	Ххуйну	хьунни	опера-
циягу,	рязину	ливчIунна	навагу.	
МахIаммад		Шамильевич,	буния-
лагу,	Заннаясса	хIакин	ур.	Ванал	
карунна	хьхьун	нава	 багьаврия	
пашман	къавхьура.	Ва		клиника-
лий,	цимурца	хIисавравун	лавсун,	
щаллу	 	дурну	дур	къашайшалт-
рансса	шартIру.	 	КIицI	къалаган	
къахьунссар	къашайшалтран	дул-
лалисса,	ичIура	кунна,	нахIусса	
дук	рардугу.

Мирошникова людмила:
-	На	ттула	оьрмулуву	цалчинна	

азарханалийн	багьсса.	Шиккун	на-
нийнигу,	хъинну	буруккинттарай	
бивкIра,	азарханалий	бацIан	къа-
хьунссар,	гьантта	бикIан	шаппай	
зананна	тIий.	Амма	ттун	шикку-
сса	хIакинтуралгу,	медсестрахъал-
гу	аякьа	муксса	ххуй	дирзуннихха,	
цалчинсса	гьантрайва	бувчIунни	
нава	 нахIакьдан	 нигьабувсун	
бивкIшиву.	Ттун	нава	клиника-
лий	бушивувагу	асар	къавхьунни,	
ичIура	куннасса	тагьар	дур	 	ши-
кку.	Ва	гьарица	кьини	учIай	цала	
къашайшалтрачIан,	 гьарманах	
вичIи	дишай.	Шамильевич	пала-
талувун	уххайхту,	му	ххал	шайх-
ту,	яхъанансса	гъира-шавкь		ххи-
шала	шай.	

Даврий	винма	яла	
дакIний	личIансса	
иш	цукунсса	хьур		
куну,		цIувххукун,	
МахIаммадлул	був-
суна,	Кочубейлив-
сса	азарханалий,	
къюкIлийн	ххаржан-
далул	щаву	диян	дур-
сса	къашайшала	хха-
ссал	уллай,	ххюра	ссят-
рал	мутталий	буллай	
ивкIсса	операциялия.		
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ИтнИ, 11 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+).
18.00	Вечерние	новости.
18.45	«На	самом	деле».	(16+).
19.50	«Пусть	говорят».	(16+).
21.00	«Время».
21.30	 Т/с	 «серебряный	 бор».	

(16+).
23.30	«Вечерний	ургант».	(16+).
00.00	Познер.
01.00	Ночные	новости.

01.15	«Время	покажет».	(16+).
02.15	«Мужское/Женское».	(16+).
03.00	Новости.
03.05	«Мужское/Женское».	(16+).
03.15	«Модный	приговор».
04.20	«Контрольная	закупка».

ттАлАт, 12 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+).
18.00	Вечерние	новости.
18.45	«На	самом	деле».	(16+).
19.50	«Пусть	говорят».	(16+).
21.00	«Время».
21.35	 Т/с	 «серебряный	 бор».	

(16+).
23.40	«Вечерний	ургант».	(16+).

00.15	Ночные	новости.
00.30	«Время	покажет».	(16+).
01.30	«Мужское/Женское».	(16+).
02.25	«Модный	приговор».
03.00	Новости.
03.05	«Модный	приговор».
03.35	«Давай	поженимся!»	(16+).
04.30	«Контрольная	закупка».

АрВАхI, 13 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+).
18.00	Вечерние	новости.
18.45	«На	самом	деле».	(16+).
19.50	«Пусть	говорят».	(16+).
21.00	«Время».
21.35	 Т/с	 «серебряный	 бор».	

(16+).
23.40	«Вечерний	ургант».	(16+).
00.15	Ночные	новости.
00.30	«Время	покажет».	(16+).
01.30	«Мужское/Женское».	(16+).
02.25	«Модный	приговор».
03.00	Новости.
03.05	«Модный	приговор».
03.35	«Давай	поженимся!»	(16+).
04.30	«Контрольная	закупка».

хАМИС, 14 ДЕКАБрь
05.00	«Доброе	утро».
09.00	Новости.
09.15	«Контрольная	закупка».
09.50	«Жить	здорово!»	(12+).
10.55	«Время	покажет».	(16+).
12.00	Пресс-конференция	Прези-

дента	Российской	Федерации	
В.	Путина.

15.00	Новости.
15.15	«Время	покажет».	(16+).
18.00	Вечерние	новости.
18.45	«На	самом	деле».	(16+).
19.50	«Пусть	говорят».	(16+).
21.00	«Время».
22.00	 Т/с	 «серебряный	 бор».	

(16+).
02.00	«Мужское/Женское».	(16+).
02.50	«Модный	приговор».
03.00	Новости.
03.05	«Модный	приговор».
03.50	«Давай	поженимся!»	(16+).

нюжМАр, 15 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+).
18.00	Вечерние	новости.
18.45	«Человек	и	закон».	(16+).
19.55	 Телеигра	 «Поле	 чудес».	

(16+).
21.00	«Время».
21.30	«Голос».	Новый	сезон.	(12+).
23.30	«Вечерний	ургант».	(16+).

00.25	 Триллер	 «Полтергейст».	
(18+).

02.10	Х/ф	«суррогат».	(16+).
03.55	Х/ф	 «В	ритме	 беззакония».	

(16+).

ххУллУн, 16 ДЕКАБрь
06.00	Новости.
06.10	 Х/ф	 «Дети	 понедельника».	

(16+).
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.
11.25	«Летучий	отряд».
12.00	Новости.
12.15	«идеальный	ремонт».
13.20	На	10	лет	моложе.
14.10	«Время	кино».
17.50	Вечерние	новости.
19.15	«сегодня	вечером».
21.00	«Время».
21.20	«сегодня	вечером».
23.00	«Прожекторперисхилтон».

23.35	«Короли	фанеры».
00.20	«Познер».
01.25	 Комедия	 «Все	 без	 ума	 от	

Мэри».	(16+).
03.40	Х/ф	«Осада».	(16+).

АлхIАт, 17 ДЕКАБрь
06.00	Новости.
06.10	Х/ф	«Русское	поле».	(12+).
07.45	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».
12.00	Новости.
12.15	«Дорогая	переДача».
12.45	«Теория	заговора».	(16+).
13.40	«Дело	декабристов».
17.30	«Русский	ниндзя».	(16+).
19.30	«Лучше	всех!»
21.00	Воскресное	«Время».
22.30	«Что?	Где?	Когда?»
01.30	Х/ф	«Линкольн».	(16+).
04.20	«Контрольная	закупка».

ИтнИ, 11 ДЕКАБрь
05.00		«утро	России».
08.07-08.10	Местное	время.	Вести-

Дагестан
08.35-08.41	Местное	время.	Вести-

Дагестан
09.00		ВесТи.
09.15		«утро	России».
09.55		«О	самом	главном».	Ток-шоу.

[12+]
11.00		ВесТи.
11.40	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан
12.00		«судьба	человека	с	борисом	

Корчевниковым».[12+]
13.00		«60	Минут».	Ток-шоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	евгением	Попо-
вым.[12+]

14.00		ВесТи.
14.40	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан
15.00	 	 Детективный	 телесериал	

«Морозова».	[12+]
17.00		ВесТи.
17.40	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан
18.00	Альма	матер
18.05	«ЭКО-проект»
18.30	 Акценты.	 Аналитическая	

программа	 ильмана	 Али-
пулатова

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

скабеевой	и	евгением	Попо-
вым.[12+]

20.00		ВесТи.
20.45	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан
21.00			Телесериал	«Тайны	следствия-

17».[12+]
23.15	 	 «Вечер	 с	Владимиром	со-

ловьёвым».[12+]
01.50	 	 Телесериал	 «Фамильные	

ценности».		[12+]

ттАлАт, 12 ДЕКАБрь
05.00		«утро	России».
08.07-08.10	Местное	время.	Вести-

Дагестан
08.35-08.41	Местное	время.	Вести-

Дагестан
09.00		Канал	национального	веща-

ния	 «Магудере»	 (на	 агуль-
ском	языке)

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

11.00		ВесТи.
11.40	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан
12.00		«судьба	человека	с	борисом	

Корчевниковым».[12+]
13.00		«60	Минут».	Ток-шоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	евгением	Попо-
вым.[12+]

14.00		ВесТи.
14.40	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан
15.00	 	 Детективный	 телесериал	

«Морозова».	[12+]
17.00		ВесТи.
17.40	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан
18.00		«умники	и	умницы»
18.25	Творческие	пересечения-2017.	

(баку-санкт-Петербург)
18.55	Реклама
19.00		«60	Минут».	Ток-шоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	евгением	Попо-
вым.[12+]

20.00		ВесТи.
20.45	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан
21.00		Телесериал	«Тайны	следствия-

17».[12+]
23.15	 	 «Вечер	 с	Владимиром	со-

ловьёвым».[12+]
01.50	 	 Телесериал	 «Фамильные	

ценности».		[12+]

АрВАхI, 13 ДЕКАБрь
05.00		«утро	России».
08.07-08.10	Местное	время.	Вести-

Дагестан
08.35-08.41	Местное	время.	Вести-

Дагестан
09.00		Канал	национального	веща-

ния	«Турчидаг»	(на	лакском	
языке)

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

11.00		ВесТи.
11.40	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан
12.00		«судьба	человека	с	борисом	

Корчевниковым».[12+]
13.00		«60	Минут».	Ток-шоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	евгением	Попо-
вым.[12+]

14.00		ВесТи.
14.40	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан
15.00	 	 Детективный	 телесериал	

«Морозова».	[12+]
17.00		ВесТи.
17.40	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан
18.00	 	 «Возвращение»	Премьера	

нового	телевизионного	цикла	
ГТРК	«Дагестан»

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

скабеевой	и	евгением	Попо-
вым.[12+]

20.00		ВесТи.
20.45	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан
21.00		Телесериал	«Тайны	следствия-

17».[12+]
23.15	 	 «Вечер	 с	Владимиром	со-

ловьёвым».[12+]
01.50	Телесериал	«Фамильные	цен-

ности».		[12+]

хАМИС, 14 ДЕКАБрь
05.00		«утро	России».
08.07-08.10	Местное	время.	Вести-

Дагестан
08.35-08.41	Местное	время.	Вести-

Дагестан
09.00		Канал	национального	веща-

ния	 «Даймохк»	 (на	 чечен-
ском	языке)

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

11.00		ВесТи.
11.40	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан
12.00		Пресс-конференция	Прези-

дента	Российской	Федерации	
Владимира

							Путина.	Прямая	трансляция.
15.00	 	 Детективный	 телесериал	

«Морозова».	[12+]
17.00		ВесТи.
18.00	 	 «Народный	 герой».	 К	 40-

летию	 творческой	 деятель-
ности	Вариса	Нурова	

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

скабеевой	и	евгением	Попо-
вым.[12+]

20.00		ВесТи.
20.45	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан

21.00	Телесериал	«Тайны	следствия-
17».[12+]

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

01.50	 	 Телесериал	 «Фамильные	
ценности».[12+]

	
нюжМАр, 15 ДЕКАБрь
05.00		«утро	России».
08.07-08.10	Местное	время.	Вести-

Дагестан
08.35-08.41	Местное	время.	Вести-

Дагестан
09.00		ВесТи.
09.15		«утро	России».
09.55	 	 «О	 самом	 главном».	 Ток-

шоу.
11.00		ВесТи.
11.40	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан
12.00		«судьба	человека	с	борисом	

Корчевниковым».[12+]
13.00		«60	Минут».	Ток-шоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	евгением	Попо-
вым.[12+]

14.00		ВесТи.
14.40	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан
15.00	 	 Детективный	 телесериал	

«Морозова».	[12+]
17.00		ВесТи.
17.40	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан
18.00		Мир	Вашему	дому
18.20	Дагестан	спортивный
18.40	Вести-Дежурная	часть
18.55	Реклама
19.00		«60	Минут».	Ток-шоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	евгением	Попо-
вым.[12+]

20.00		ВесТи.
20.45	 	 Местное	 время.	 Вести-

ИтнИ, 11 ДЕКАБрь
06.00	«сегодня».
06.05	Т/с	«Хвост».	(16+).
07.00	«Деловое	утро	НТВ».	(12+).
09.00	Т/с	«Возвращение	Мухтара».	
10.00	«сегодня».
10.25	Т/с	«Возвращение	Мухтара».	
11.20	Т/с	«Подозреваются	все».	
12.00	Т/с	«свидетели».	(16+).
13.00	«сегодня».
13.25	 «Чрезвычайное	 происше-

ствие».
14.00	«Место	встречи».
16.00	«сегодня».
16.30	«Место	встречи».
17.00	«специальный	выпуск	с	Вади-

мом	Такменевым».	(16+).
18.00	 Т/с	 «Ментовские	 войны».	

(16+).
19.00	«сегодня».
19.40	Т/с	«Чужое	лицо».	(16+).
21.50	Т/с	«Казнить	нельзя	помило-

вать».	(16+).
23.55	«итоги	дня».
00.25	«Поздняков».	(16+).
00.40	 Т/с	 «Агентство	 скрытых	

камер».	(16+).

01.55	«Малая	земля».	(16+).
02.55	Т/с	«Хождение	по	мукам».	
04.35	«Поедем,	поедим!»
05.00	Т/с	«Хвост».	(16+).

ттАлАт, 12 ДЕКАБрь
06.00	«сегодня».
06.05	Т/с	«Хвост».	(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	 происше-

ствие».
14.00	«Место	встречи».
16.00	«сегодня».
16.30	«Место	встречи».
17.00	«специальный	выпуск	с	Вади-

мом	Такменевым».	(16+).
18.00	 Т/с	 «Ментовские	 войны».	

(16+).
19.00	«сегодня».
19.40	Т/с	«Чужое	лицо».	(16+).
21.50	Т/с	«Казнить	нельзя	помило-

вать».	(16+).
23.55	«итоги	дня».
00.25	«идея	на	миллион».

01.50	«Квартирный	вопрос».
02.50	Т/с	«Хождение	по	мукам».	
04.25	«Поедем,	поедим!»
05.00	Т/с	«Хвост».	(16+).

АрВАхI, 13 ДЕКАБрь
06.00	«сегодня».
06.05	Т/с	«Хвост».	(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	 происше-

ствие».
14.00	«Место	встречи».
16.00	«сегодня».
16.30	«Место	встречи».
17.00	«специальный	выпуск	с	Вади-

мом	Такменевым».	(16+).
18.00	 Т/с	 «Ментовские	 войны».	

(16+).
19.00	«сегодня».
19.40	Т/с	«Чужое	лицо».	(16+).
21.50	Т/с	«Казнить	нельзя	помило-

вать».	(16+).
23.55	«итоги	дня».
00.25	«идея	на	миллион».

01.50	«Дачный	ответ».
02.50	Т/с	«Хождение	по	мукам».	
04.20	«Поедем,	поедим!»
05.00	Т/с	«Хвост».	(16+).

хАМИС, 14 ДЕКАБрь
06.00	«сегодня».
06.05	Т/с	«Хвост».	(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	 происше-

ствие».
14.00	«Место	встречи».
16.00	«сегодня».
16.30	«Место	встречи».
17.00	«специальный	выпуск	с	Вади-

мом	Такменевым».	(16+).
18.00	 Т/с	 «Ментовские	 войны».	

(16+).
19.00	«сегодня».
19.40	Т/с	«Чужое	лицо».	(16+).
21.50	Т/с	«Казнить	нельзя	помило-

вать».	(16+).
23.55	«итоги	дня».
00.25	«идея	на	миллион».

01.50	«НашПотребНадзор».	
02.50	 Т/с	 «Хождение	 по	 мукам».	

(16+).
04.40	«Поедем,	поедим!»
05.00	Т/с	«Хвост».	(16+).

нюжМАр, 15 ДЕКАБрь
06.00	«сегодня».
06.05	Т/с	«Хвост».	(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	 происше-

ствие».
14.00	«Место	встречи».
16.00	«сегодня».
16.30	«ЧП.	Расследование».	(16+).
17.00	 Х/ф	 «Просто	 Джексон».	

(16+).
19.00	«сегодня».
19.40	Х/ф	«барсы».	(16+).
23.30	 «Захар	 Прилепин.	 уроки	

русского».	(12+).
00.00	«идея	на	миллион».
01.25	«Мы	и	наука.	Наука	и	мы».	
02.25	Т/с	«Хождение	по	мукам».	

03.45	«Поедем,	поедим!»
04.05	Т/с	«брачный	контракт».	
05.05	«ЧП.	Расследование».	(16+).
05.40	«Звезды	сошлись».	(16+).

ххУллУн, 16 ДЕКАБрь
07.25	«смотр».
08.00	«сегодня».
08.20	«их	нравы».
08.55	«Новый	дом».
09.30	 «Готовим	 с	 Алексеем	 Зи-

миным».
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».	 Л.	

Кудрявцева.	(16+).
19.00	«Центральное	телевидение».
20.00	«Жди	меня».	(12+).
21.00	«Ты	супер!	Танцы».
23.40	 «Международная	 пило-

рама».	
00.40	«Квартирник	НТВ	у	Маргули-

са».	Группа	«секрет».	
01.50	Т/с	«Хождение	по	мукам».	

03.20	Т/с	«брачный	контракт».	
05.10	Комедия	«Мы	из	джаза».	

АлхIАт, 17 ДЕКАБрь
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».
13.00	 «Муслим	Магомаев.	 Воз-

вращение».
14.00	«у	нас	выигрывают!»	Лоте-

рейное	шоу.	(12+).
15.05	«своя	игра».
16.00	«сегодня».
16.20	«следствие	вели...»	(16+).
18.00	 «Новые	русские	 сенсации».	

(16+).
19.00	«итоги	недели».
20.10	«Ты	не	поверишь!»	(16+).
21.10	«Звезды	сошлись».	(16+).
23.00	«Путь	нефти:	мифы	и	реаль-

ность».	(16+).
00.00	Х/ф	«сын	за	отца».	(16+).
01.40	 Т/с	 «Хождение	 по	 мукам».	

(16+).
03.15	 Т/с	 «брачный	 контракт».	

(16+).

ИтнИ, 11 ДЕКАБрь
06.45	«Заряжайся!»	6+
07.00	Время	новостей.	итоги	
08.00	«Заряжайся!»	6+
08.10	Передача	на	лезгинском	языке	

«Вахтар	ва	инсанар»		12+
08.55	«Заряжайся!»	6+
09.05	 Д/с	 «Марокко	 глазами	 гур-

мана»		6+
09.35	Х/ф	«Мольба»		12+
11.20	 Д/ф	 «и	 вечный	 вызов	 на	

ковер…»		12+
12.05	 «Парламентский	 вестник»	

16+
12.30		Время	новостей	Дагестана
12.50	«Вдохновение»		6+
13.30		Д/ф	«искусство,	рожденное	

в	горах»		12+
14.05		«служа	Родине»	12+
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50		Х/ф	«Канатоходец»		12+
16.05	Мультфильмы	0+
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.50	Х/ф	«Гори,	моя	звезда»		12+
18.45		Передача	на	табасаранском	

языке	«Мил»		12+		
19.30	Время	новостей	Дагестана
20.00	Время	новостей.	Махачкала
20.20	 «Дагестан	 туристический»			

12+
20.50	«Кунацкая»					12+
21.30	«учимся	побеждать»				12+																											
21.50	«история	Дагестана	в	лицах»	

Толстой	на	Кавказе					12+
22.30	Время	новостей	Дагестана		
23.00	Время	новостей.	Махачкала
23.20	«Глобальная	сеть»	16+
23.45	Д/с	«Мир	природы»						12+
00.30	Время	новостей	Дагестана
01.00	Передача	на	табасаранском	

языке	«Мил»		12+		
01.35	Т/с	«служба	расследований»			

16+
02.25	«Кунацкая»					12+
03.05	 	 Х/ф	 «Мятеж	 на	 «баунти»		

16+	
04.55	«учимся	побеждать»				12+																											
05.15	Х/ф	«Гори,	моя	звезда»		12+

ттАлАт, 12 ДЕКАБрь
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	«Марокко	глазами	гур-

мана»		6+
09.30	 Х/ф	 «Мятеж	 на	 «баунти»		

16+
11.40	 	 «Дагестан	 туристический»		

12+	
12.05	«учимся	побеждать»				12+																											
12.30		Время	новостей	Дагестана
12.50		«история	Дагестана	в	лицах»	

Толстой	на	Кавказе					12+
13.45		«Кунацкая»			12+
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	 «Она	 защищает	 Роди-

ну»				12+
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.50		Х/ф	«белая	акация»				16+
18.45	Передача	на	лакском	языке	

«Аьрщи	ва	агьлу»		12+
19.30	Время	новостей	Дагестана	
20.00	Время	новостей.	Махачкала
20.20	«Подробности»	12+
20.45	Ток-шоу	«Дагестан.	Правила	

жизни»	12+
21.55	«Правовое	поле»		12+
22.30	Время	новостей	Дагестана
23.00	Время	новостей.	Махачкала
23.20	«угол	зрения»	12+
23.50	 Д/с	 «Операция	 «Антитер-

рор»		16+
00.30	Время	новостей	Дагестана
01.00	Передача	на	лакском	языке	

«Аьрщи	ва	агьлу»		12+
01.35		Т/с	«служба	расследований»			

16+
02.20		«Подробности»	12+
02.40	Х/ф	«Тихий	человек»	12+
04.50		«Правовое	поле»		12+
05.20	Х/ф	«белая	акация»				16+

АрВАхI, 13 ДЕКАБрь
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	«Марокко	глазами	гур-

мана»		6+
09.30	«Подробности»	12+	
09.50		Х/ф	«Тихий	человек»	12+
12.30	Время	новостей	Дагестана
12.55	«Правовое	поле»		12+
13.25		Ток-шоу	«Дагестан.	Правила	

жизни»	12+
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	«Отарова	вдова»			12+
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.50	«Молодежный	микс»		12+
17.10	Х/ф		«сашко»				12	+
18.45	Передача	на	даргинском	язы-

ке	«Адамти	ва	замана»		12+
19.30	Время	новостей	Дагестана	
20.00	Время	новостей.	Махачкала
20.20	Проект	 «Мы	 –	 российский	

народ.	 Дагестан	 многона-
циональный»	12+

20.50	«Здоровье»	в	прямом	эфире		
21.40	«столичный	эрудит»	12+
21.50	«Городская	среда»		12+
22.30	 Время	 новостей	 Дагестана			

12+	
23.00	Время	новостей.	Махачкала
23.20	«Аутодафе»	16+
00.05	Золотая	коллекция	фильмов	

о	родном	крае.	Д/ф	«Детские	
праздники»	12+

00.30	Время	новостей	Дагестана	
01.00	Передача	на	даргинском	язы-

ке	«Адамти	ва	замана»		12+
01.35	Т/с	«служба	расследований»			

16+
02.25	Проект	 «Мы	 –	 российский	

народ.	 Дагестан	 многона-
циональный»	12+

02.50	«столичный	эрудит»	12+
03.00	 Х/ф	 «Ромео	 и	 Джульетта»				

16+
05.10	«Городская	среда»	12+
05.35		Х/ф		«сашко»				12	+

хАМИС, 14 ДЕКАБрь
06.45	«Заряжайся!»	6+
07.00	Время	новостей	Дагестана

07.15		Передача	на	даргинском	язы-
ке	«Адамти	ва	замана»		

07.50	«Заряжайся!»	6+
08.00		Мультфильм		0+	
08.30	Время	новостей	Дагестана
08.45	«Заряжайся!»	6+
09.00		Х/ф	«Мистер	Питкин.	Ранняя	

пташка»				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	 «Новые	 похождения	

Швейка»				12+
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.50	 «Музыкальный	 майдан»		

12+
17.50	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»		

12+
18.10	«О	чем	поведал	старый	пан-

дур»			6+
18.45	Передача	на	аварском	языке	

«ГIаданги	гIамалги	заманги»	
12+	

19.30	Время	новостей	Дагестана	
20.00	Время	новостей	Махачкала
20.20	 Дневник	 форума	 сМи				

12+		
20.50	«Прогулки	по	музею»			12+
21.20	«служа	Родине»	12+
21.50		«Агросектор»		12+
22.30	Время	новостей	Дагестана	
23.00	Время	новостей	Махачкала
23.	20	Д/с	«Мир	природы»					12+		
00.10	Золотая	коллекция	фильмов	о	

родном	крае.	Д/ф	«Дагестан-
ские	миллионы»		12+

00.30	Время	новостей	Дагестана	
01.00	Передача	на	аварском	языке	

«ГIаданги	гIамалги	заманги»	
12+

01.35	Т/с	«служба	расследований»			
16+

02.25	Дневник	форума	сМи				
02.50	«служа	Родине»	12+
03.15		Х/ф		«Женщина	и	паяц»				
05.05	«Прогулки	по	музею»			12+
05.35	 Х/ф	 «Новые	 похождения	

Швейка»				12+

нюжМАр, 15 ДЕКАБрь
06.45	«Заряжайся!»	6+
07.00	Время	новостей	Дагестана	
07.15	Передача	на	аварском	языке	

«ГIаданги	гIамалги	заманги»	
07.50	«Заряжайся!»	6+
08.00		Мультфильмы		0+	
08.30	Время	новостей	Дагестана	
08.45	«Заряжайся!»	6+
09.00	 Д/с	 «Марокко	 глазами	 гур-

мана»	12+
09.30	 Х/ф	 	 «Жандарм	 женится»				

16+
11.20	 «Пятничная	 проповедь»	

Прямая	 трансляция	 с	 цен-
тральной	 Джума-мечети	 г.	
Махачкала	

11.50	 	 Дневник	 форума	 сМи				
12+		

12.30		Время	новостей	Дагестана
12.55		«Агросектор»			12+
13.20	«Прогулки	по	музею»			12+
14.00		«служа	Родине»	12+
14.30		Время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	«Очарован	тобой»	12+
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.50	 «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	 «Память	 поколений.	 Араз	

Алиев»			12+
22.30		Время	новостей	Дагестана
23.00	Время	новостей	Махачкала
23.20	 «Профессионал.	 суши»		

12+
23.45		Д/с	«Мир	природы»		12+
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	«Ковбои»			16+
05.10		«Молодежный	микс»			12+
05.25		Х/ф	«Очарован	тобой»	12+

ххУллУн, 16 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	«счастье	надо	беречь»		

12+
10.45	 «Память	 поколений.	 Араз	

Алиев»			12+
11.20	«Мой	малыш»		
11.50		Мультфильм	0+
12.00	«Галерея	вкусов»		6+
12.50		«На	виду.	спорт»		12+
13.30	 	 Дагестанский	 театр	 оперы	

и	 балета.	 балет	 	 «Энигма»	
12+					

15.20	Х/ф	«боевой	киносборник»		
12+

16.30		Время	новостей	Дагестана
16.50	РДНТ	представляет.	 	«	Об-

рядовый	праздник_урхобай_
Чародинский	район»	12+

17.25	Золотая	коллекция	фильмов	о	
родном	крае.	Д/ф	«Дагестан-
ская	баллада»	12+

17.50		Дагестанское	кино.	Х/ф	«Так	
рождается	песня»	12+

19.30	Время	новостей	Дагестана	
19.50	«Черным	по	белому»		12+
20.00	 «Парламентский	 вестник»		

12+
	20.20		Проект	«Мы	–	российский	

народ.	 Дагестан	 многона-
циональный»	12+

	20.50	«Мой	театр»	12+
21.20	«Полифония»			12+	
22.30		Время	новостей	Дагестана	
22.50	«Черным	по	белому»		12+
	23.00	«Наука	Дагестана»	12+
00.30		Время	новостей	Дагестана
	01.00	«Мой	малыш»	6+
	 01.30	Дагестанский	 театр	 оперы	

и	 балета.	 балет	 	 «Энигма»	
12+					

03.00	Х/ф	«Шербургские	зонтики»		

04.30	«Полифония»			12+
	05.30	Дагестанское	кино.	Х/ф	«Так	

рождается	песня»	12+

АлхIАт, 17 ДЕКАБрь
07.00	Время	новостей	Дагестана	
07.15	«Мой	малыш»	12+
07.45		Мультфильмы	0+
08.30	Время	новостей	Дагестана	
08.45	Х/ф		«Дубравка»	12+
10.20	«Полифония»		12+
11.30		«Правовое	поле»	12+
12.00	 	 «О	 чем	 поведал	 старый	

пандур»		6+
12.30	«смотреть	только	детям»		
12.50		«Чистое	сердце»		12+
13.00		«Мой	театр»		12+
13.30		«Дагестан	туристический»			
13.50	«Кунацкая»	12+
14.30		«Молодежный	микс»			12+
14.50		«Городская	среда»	12+	
15.20		«Прогулки	по	музею»			12+
15.50	 	«Память	поколений»	Араз	

Алиев			12+		
16.20		«столичный	эрудит»	12+
16.30		«Агросектор»			12+
17.00		Мультфильм		0+	
17.30	«история	Дагестана	в	лицах»	

Толстой	на	Кавказе		12+
18.10	«учимся	побеждать»	12+											
18.30	 «смотреть	 только	 детям»		

6+
18.45	Передача	на	лезгинском	языке	

«Вахтар	ва	инсанар»	12+
19.30		Время	новостей	Дагестана.	

итоги
20.30	«служа	Родине»							12+
21.00	«селфи	в	эфире»			12+
21.10		Ток-шоу	«Дагестан.	Правила	

жизни»		12+
21.55	«Вдохновение»	12+
22.30		Время	новостей	Дагестана.	

итоги	
23.30	 «Парламентский	 вестник»				

12+
23.55	Х/ф	«ступень»		12+
01.30	Передача	на	лезгинском	языке	

«Вахтар	ва	инсанар»	12+
02.10	Х/ф	«Леди	Гамильтон»		16+
03.50	«служа	Родине»			12+	
04.15	 Х/ф	 «Криминальный	 та-

лант»		

8

Дагестан
21.00	 	ПРеМЬеРА.	«Юморина».	

[12+]
23.35	 	Торжественная	церемония	

вручения	 российской	 на-
циональной

							музыкальной	премии.	Транс-
ляция	 из	 Государственного	
Кремлёвского			Дворца.

02.25		Фильм	«Превратности	судь-
бы».	2008г.	[12+]

ххУллУн, 16 ДЕКАБрь
04.40		Телесериал	«срочно	в	номер!-			

2».	[12+]
06.35	 	 МуЛЬТ	 утро.	 «Маша	 и	

Медведь».
07.10		«Живые	истории».
08.00		ВесТи.	МесТНОе	ВРе-

МЯ.
08.20		Реклама
08.25	Мир	сквозь	танец.	«	Лезгинка»	

и	«Алания»
09.16	Реклама
09.20		«сто	к	одному».	Телеигра.
10.10		«Пятеро	на	одного».
11.00		ВесТи.
11.20	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан
11.40	 	 «Аншлаг	 и	 Компания».	

[16+]
14.00	Фильм		«Через	беды	и	печали».	

2017г.	[12+]
18.00		ПРеМЬеРА.	«Привет,	Ан-

дрей!».	Вечернее	шоу	Андрея	
Малахова.[12+]

20.00		ВесТи	В	суббОТу.
21.00	 	 сДеЛАНО	 В	 РОссии.	

ПРеМЬеРА.	фильм	«Позд-
нее	раскаяние».	2017г.	[12+]

00.55		Фильм		«Напрасная	жертва».	
2014г.	[12+]

02.50		Георгий	Мартынюк,	Леонид	
Каневский	и	Эльза	Леждей	
в	детективе

							«следствие	ведут	знатоки».

АлхIАт, 17 ДЕКАБрь
04.50		Телесериал	«срочно	в	номер!-			

2».[12+]
06.45		«сам	себе	режиссёр».
07.35	 	 «смехопанорама	 евгения	

Петросяна».
08.05		«утренняя	почта».
08.45	 	 Местное	 время.	 Вести-

недели.	 информационно-
аналитическая	программа

09.25		«сто	к	одному».	Телеигра.
10.10		«Когда	все	дома	с	Тимуром	

Кизяковым».
11.00		ВесТи.
11.20		ПРеМЬеРА.	Кастинг	Все-

российского	открытого	теле-
визионного

							конкурса	юных	талантов	«синяя	
птица».

11.50		ПРеМЬеРА.	«смеяться	раз-
решается».	Юмористическая	
программа.

13.35		Фильм	«Куда	уходят	дожди».	
2016г.[12+]

17.30		ПРеМЬеРА.	Всероссийский	
открытый	 телевизионный	
конкурс	юных								талантов	
«синяя	птица».

20.00		ВесТи	НеДеЛи.
22.00		«Воскресный	вечер	с	Влади-

миром	соловьёвым».[12+]
00.30		ПРеМЬеРА.	«Американский	

отдел.	Капкан	на	ЦРу».	
02.25		Георгий	Мартынюк,	Леонид	

Каневский	и	Эльза	Леждей	
в	детективе

							«следствие	ведут	знатоки».
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«Илчилул» календарь

Ва нюжмардий бувссар
* * *

Декабрь	зурул	5-нний	1943	шинал	увссар	ДР-лул	жяматий	сса	
ва	политикийсса	ишккакку,	экономикалул	элмурдал	доктор,	про-
фессор	Сиражуттин Илиясов.

* * *
Декабрь	 зурул	 5-нний	 1919	шинал	 увссар	 генерал-майор	 

СалихI халилов.
* * *

Декабрь	зурул	7-нний	1951	шинал	увссар	жяматийсса	ва	по-
литикийсса	ишккакку,	 экономикалул	 элурдал	доктор	 	Амучи 
Амуттинов. 

Бусравминная

Барча буллай буру

Декабрь	 зурул	 11-нний	
КIубурдал	шяраватусса,	 аьпа	
баннав	 цал,	 дяъвилул	 гьур-
ттучи,	 инвалид	Сулайманнул 
ва СултанпатIиматлул кулпат-
раву увсса арс МахIаммад-
Аьлин бартлаглай	дур	оьрму-
лул	65	шин.	

Му	 лахъишиврий	 бивтсса	
оьрмулул	ххуллу	бакъая	барт-
бисуртту	бивчусса.	Хьуна	хъа-
макъаритансса	 кьурчIисса	
чIуннугу,	мигу	кьюлтI	увкуну,	
лялиян	дурну,	миннул	хьхьичI	
никгу	 къарирщуна.	Школа	
къуртал	 байхту,	 увххуна	 ги-
дромелиоратив	 техникумра-
вун.	Мугу	ххуйсса	кьиматирт-
тай	къуртал	бувну,	зун	ивкIуна	
совет	 заманнай	сийлийсса	 ги-
прокоммулводоканал	проект-
ный	институтраву.	

Хъунма	хIал	къавхьуну,	ва-
нал	бюхъу-бажар	чIалай,	ва	ив-
тссар	проектрал	группалул	хъу-
наману.	ЗузиминначIа	ия	бус-
раврай	 ва	 хIурматрай.	Ккак-
киялунсса	даврихлу	дуллуссар	
хIурматрал	грамотартту.	Зама-
на	баххана	хъанан	бивкIукун,	

баххана	бан	багьуна	къуллугъ,	
-	 зун	 ивкIуна	маршруткалий,	
па	ссажир	ххилай.	Пассажиртал	
мунал	иминшиврий	махIатталну	
бикIайва,	мюрщисса	школьник-
турая	 багьа	 къаласайва,	 «тту-
лагу	буссар	мюрщи	школьник-
тал»	тIий.	

ЦIанасса	 чIумал	 зий	 ур	
«МарцIсса	дакI»	тIисса	ихIсан-
далул	фондрай.	Чялишну	гьур-
тту	шай	шяраваллил,	жяматрал	
иширттавух.	

Вава	 зурул	 15-нний	 ванал	
чIивима	уссин	Арсеннун	барт-
лаглай	дур	59	шин.	Зий	ур	Ка-
спийскалий	 рембыт	 техника-
лул	 хъунаману.	Цинявнналагу	
дянив	бусраврай	ва	хIурматрай	
ур.	бур	Арсеннул	чIявусса	ххал-
лилсса	дустал,	гьалмахтал.	

буттал	ва	ниттил	цIа	ва	аьпа	
хIурматрай	ябуллалисса	зун	чIа	
тIий	буру	цIуллушиву,	тирххан-
ну.	 Гихунмайсса	оьрмугу	 зува	
ччинащал,	зунма	ччинащал	бу-
тансса	кьудрат	дулуннав.	

мудан зуха дуаьлийсса 
уссурвал, ссурвал, куяв

Вай	 гьантрай	 жул	 аьзиз-
сса	 ниттин,	Карашрал	шяра-
васса Оьмарова назипатлун, 
оьрмулул	 75	шин	 бартлаглай	

дур.	ХхюцIаллийхъайсса	шин-
нардий	школалий	зий	жул	ни-
ттил	хъунмасса	захIмат	бивхьу-
ссар,	цимигу	никирал	оьрчIан	
кIулшивуртту	дуллуссар.	

Дунияллул	 неъматру	жун	
тIивтIусса,	 жул	 оьрму	 чанна	
буллалисса	дадай!	ДакIнихтуну	
барча	 тIий	буру	вихь	 	ина	ду-
нияллийн	бувксса	 	 кьини.	ЧIа	
тIий	буру	цIакьсса	цIуллушиву,	
чIярусса	 ххаришивуртту.	Да-
дай,	вил	симандалия	тачIав	пиш	
чан	 къахьуннав,	 	 дакIнийсса	
мурадру	 бартлаганнав,	 ина	
вила	 наслулул	 ххари	 буллай	
личIаннав!

мудангу вийн икрамрайсса 
лас шагьимардан, арсру 

карам ва ХIажимахIаммад, 
душру замира, индира ва 

зугьра. 

Дяъвилул	шиннардий	нинугу-
ппугу	 цаннал	 хъирив	 ца	

лавгсса	кIия	 уссу	 ва	 ссу	совет	
хIукуматрал	аякьалийн	лавсун	бур.	
Цаппара	шиннардива	садикь	увх-
хун	ур	зун	Лакрал	театрданувун.	
ХьхьичI	шиннардий	дирирмур,	дува	
кумур	даву	дуллай	унува,	садикь	
цаппаралила	аьмсса	сценардавух,	
яний	массовкардавух,	сценалийн	
увккун	ур.	Микку	хъуними	аьрти-
стуран	чIава	жагьил	гьунар	бусса	
ушиву	бувчIукун,	мунахьхьун	чIири-
хъунсса	роллу	дуллан	бивкIун	бур.	
Мичча	байбивхьуну	бур	садикь-
лул	лахъисса	ва	гьартасса,	цала	оьр-
мулул	мяънану	хьу	сса	касмулийн-
сса	ххуллу.	

Ттуршлихъайсса	роллу,	личIи-
личIисса	хасиятирттал	ва	оьрмулул	
инсантал,	кув	хъянсса,	кув	аьтIунсса	
кьадарданул	агьлу	бия	садикьлул	
сценалия	ккаккан	буллалисса	агь-
лу.	Гиву	бия	бунияласса,	оьрму-
луву	жунма	хьунабавкьусса,	ккав-
ксса,	кIулсса	АбутIалиб	Гъапуров-
гу,	Ккурккуллал	ккурчIавсса	аран-
туравусса	ХIусмангу.	Миннал	си-
патругу,	занакьулушингу,	пикри,	
аькьлу-кIулшигу	мукун	цаха-цахара	
лархьхьуну	ккаккан	дайва	садикь-
лул,	тай	цивппа	сагъну	хьхьичIун	
бувкни	кунмасса	асар	биян	бул-
лай.	АбутIалиблул	заназин,	лу	гъат,	
гъалгъа	тIавугу	цукунчIавсса	аьр-
кин	дакъасса	ххишаласса	рангру,	
хъит-шит,	чIюлушин	хIала	къа-
дурну	дия.	Мукун	гьарца	чулуха	
саргъунну	чIалачIи	увну	тIийяхха	
цала	хъунмямма,	ккурклий	оьрчI,	
садикьлучIан	гъан	хьуну:	«Вин	
ча	кIулссия	ттул	буттал	ппу	мук-
сса	ххуйну?	ина	му,	сагъсса	куна,	
га	цува	куна	гъалгъагу	тIий,	къу-
ццугу	тIий	ккаккан	уннихха»,	-	чай-
ва	тIар.

Юбилейран хасну

Ванал цIа 
театрданул 
хьхьичIххуттай 
чирчуну дуссар
Гьашину жула миллатрал машгьурсса артистнан, Аьрасатнал лайкь 

хьусса артист, Дагъусттаннал халкьуннал артист МахIаммадов Са-
дикьлун 85 шин там хъанай дур. лакрал, Ккуллал, цIуссалакрал район-
найсса щархъавугу, цайми районнайсса лакрал шяраваллавугу оьрмулул 
бугьарасса инсантураву Садикь къакIулсса цучIав акъахьунссар. Инсан-
туран Садикь ххирая цала бургъил бувцIусса, инсантурал дакIру аьч дул-
лалисса ххаллилсса гьунарданухлу. ятинсса оьрчIшивугу, детдомраву гьан 
дурсса шиннугу махъ дунура, га ия аьчухсса, ненттабакI тIивтIусса.

садикьлул	щаллу	дурсса	рол-
лаву	дия	хъинну	дакIний	личIансса	
рангру	хIала	дурну,	чIярусса	цала	
ххи	дурсса	мюршссагу,	хъуниссагу	
хасиятирттал,	уругаврил,	инсанту-
ращалсса	хIала-гьурттушиврул	ли-
шанну.	ЧIярусса	дия	садикьлул	ре-
пертуардануву	оьрусналгу,	баргъла-
гавал		хIукуматиртталгу,	миллатирт-
тал	классиктуралгу	чивчусса	пье-
сарттавасса	роллу.	Ми	цила	кIанийн	
дуртун,	дирчIан	дурну	дугьаншив-
рул	гьунаргу	аьркинссар,	захIматгу	
бан,	ганил	хIужрарду	тIитIинсса	
кIулагу	лякъин.	Ми	цимурца	цачIу	
дирхьуну	тIийя	садикьлул	гаксса	
усттарну	щаллу	дурсса	палангнал	
чичул	Ж.	б.	Мольердул	«скапеннул	
хIилларду»	тIисса	пьесалувусса	ска-
пеннул	роль.	Ягу	италиянал	чичу	К.	
Гольдонил	«ХIазсса	иш»	тIисса	къя-
мадиялувусса	захIматсса	иширттава	
уккансса	чараннах	луглагисса	ава-
дансса	ккупIас	Филибертнал	рольгу	
щаллу	дурсса	цила	багьайкун.	Мал-
ла	Насруттиннул	рольдания	гъал-
гъавагу	къатIунну.	сайки	40	шинай,	
шиная	шинайн	куртI	дуллай,	ава-
дан	дуллай,	гивун	личIи-личIисса	
хасиятрал,	тIул-тIабиаьтрал	аьмсса	
ва	хасъсса	кIантIру,	аьшру,	рангру	
ххи	дуллай,	ялу-ялун	цIу	лаган	дул-
лай,	ганал	оьрмулувасса	кутIасса	
суратру	гьарта-гьарза	дансса	ххул-
лурду	ххал	буллай.	садикьлул	кка-
ккан	увсса	Насруттин	ур	хъярчругу	
ххирасса,	оьрмугу	ххирасса,		пахру-
хияллал	ссавруннайнгу	гьаз	увайсса,	
авдалшиву	ва	аькьлукаршивугу	ца-
вура	дусса,	дакI	авадансса	мискин-
чу.	Хъярчирдахун	ччатIгу	бувкуну,	
бан-бит	бакъаний	балайгу	тIий,	хи-
яллал	ва	авадансса	дакIнил	ссурул-
ккуртлуй	щяивтун,	дунияллийх	лех-
лахи	увсса,	аьжаивсса,	ахханасса	ин-
сан,	ччинахь	ччимур	учин	нигьа	къа-

усайсса	авдал.
«Зунттал	душ»	тIисса	Р.	ХIам-

затовлул	драмалуву	садикьлул	
ккаккан	дуруна	Лабазан	тIисса	
ХIусманнул	дуснал	сипат.	садикь-
лул	Р.	ХIамзатовлул	ккаккан	увсса	
ссанчIав	акъу,	ласу-къасурду	бусу,	
пахручи	ва	лажинлякъу	Лабазан-
нул	сурат	хъиннура	чIюлу	дурну	
чIалачIи	дай.	Аьртистнал	дургьусса	
роллаву	дакIний	личIанну	кка	ккан	
дурунни	ганал	«Ревизор»	тIисса	
Н.	В.	Гоголлул	пьесалувасса	Хле-
стаковлул	рольгу.	Га	ур	хъис	личIи	
акъасса,	цала	авторнал	тIисса	ку-
ццуйсса	«ацци»,	«пилта».	илтIасса,	
тIартIсса	лиссу	кунасса,	личIину	
я	жинс,	я	куц	дакъасса	Хлестаков	
чиновниктурал	ревизорнан	ккалли	
аву	ганан	цанмагума	тамаша	биз-
лай	бур	хьхьичIппурттуву.	Амма	
цаппара	хIаллава	га,	мукун	рязигу	
хьуну,	дакIгу	дарцIуну	къуццу	тIун	
икIай	мяйжаннугу	ревизор	цува	за	
уни	куна.		Гьай-гьай,	садикьлул	бю-
хъугу,	гьунаргу,	ца	къямадиялуву	
ба	къассагу,	цайми-цайми	журалул	
пьесарттавугу	чIалан	бикIайва.	Ма-
салдаран,	«Гьарун	саидов»	тIисса	
б.	Рамазановлул	пьесалуву	ванал	
мискинсса,	цанма	букансса	ччатIух	
заву	ххал	дуллай	Гъумукун	увкIсса	
ссурхIири	оьрчI	Къуттайл	роль	
хъинну	дюхханну	ккаккан	дурна.	
Мукунна	«ЛухIи	кьини»	тIисса	с.	
Кьасумовлул	пьесалувасса	къужлул	
роль	дургьусса	садикьлул	гъапул-
са,	къумасса	дакIнил	буруккинтту	
ккухIлахIисса	ярунних	буругарча,	
гай	ххал	хьунал	дакIру	аьсив	шай.	
укунсса	роллугу	чансса	дакъая	са-
дикьлул	дургьусса	роллаву.

Гьалбатта,	чIяруми	мунал	дур-
гьусса	роллу	къямадиярттавасса		
ягу	инсантурал	оьккисса	тIуллу,	
хасиятру,	 занакьулушин	дащуй	
дихьлахьисса	дия.	Миннуву	цува	
аьртист	хъинну	тивталну	щурун	
икIайва.	Ванал	 театрданувусса	
махъра-махъсса	рольгу	му	журалул	
роль	дия.	Цанна	дугьан	ччай,	хъин-
ну	гъирарай	муниха	зий	ивкIсса	
хъунавхьу	люти	Машади	Эбад-
лул	роль	дия	у.	ХIажибековлул	
пьесалува	сса.	садикь	цал	сцена-
лий	ккавкнан	 хъамакъаитайва,	
«интнил	хьхьу»	мажлисрай	икIу,	
интермедиярттаву	икIу.	Цимилагу	
мигу	дакIний	личIанну	щаллу	бай-
ва	садикьлул.	Мунал	сценалийсса	
цаппара	роллу	ккарксса	Москав-
лиясса	критиктурал	мунайн	«Да-
гъусттаннал	Райкин»	тIисса	цIа	
дирзуна	танира.

садикьлул	цIа	жула	театрданул	
тарихийсса	таптарданий	ца	яла	
хьхьичIунми	артистуравух	чирчу-
ну	дуссар.

Гулизар СулТанова
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ХIадур	бувссар	А.	Аьб-
дуллаевал

Юбилейран хасну

Андриана АьБДУллАЕВА

ЧIявусса	къахьунабакьинссар	
инсантал	85	шинал	мутталий	хIайп	
учинсса	цавагу	лахIза	къавхьу-
ссар,	цIунилва-цIунил	оьрму	бут-
лай	айиширча,	ца	цичIав	дахха-
на	къадантIиссия,	вава	ххуллийх	
гьантIиссияв	тIисса.	Вагу	бухьун-
ссар	инсаннал	талихI.	Макьсуд	
мяйжаннугу	талихI	бусса	инсан-
нан	ккалли	ан	бучIир.	Ххаллилсса,	
цанмагу	ххирасса,	цувагу	ххирасса	
кулпат,	тIайла	бавцIусса	оьрчIру,	
итххявхсса	оьрчIал	оьрчIру.	Цив-
ппагу	бава-ттаттал	лавай	бавцIусса,	
миннан	бансса	хъинбалалух	лугла-
гисса.	

Макьсуд	увну	ур	1932	шинал	
Ххутрал	шяраву.	Ва	ивкIун	ур	
ТIажиблул	ва	Лайлил	10-чинма,	
махъа-махъма,	оьрчI.	ОьрчIругу	
махъ	кьабивтун,	оьрмулул	52	ши-
наву	диркIуну	дур	нину.		ОьрчIнгу	
цала	хIарачат	цанма	буллан	багь-
ну	бур.

1945	шинал	ххуйсса	кьиматирт-
тай	Ххутрал	школалий	7	класс-
гу	къуртал	бувну,	колхозраву	зун	
ивкIун	ур	Макьсуд.	

-	Та	чIумал	ттул	кIия	уссу	дяъ-
вилий	ия.	Ттуяр	хьхьичIма	уссу,	
учительтал	шайсса	курсру	къур-
тал	бувну,	учительну	уссия	шяра-
ву.	АрхIала	колхозрал	бригадир-
шивугу	дуллай	ия.	Нагу	колхозра-
ву	гъайтIий	ва	цайми	давуртту	дул-
лай	уссияв.	Дуклан	хъунмасса	гъира	
бия,	амма	советрал		председатель-
нал	на,	къаччай	унува,	сянатирттал	
училищалийн	гьан	увнав.	Ттунма	
цамур	кIанайн	уххансса	пикри	бу-
ссия,	мунияту	хъинну	дакI	дакъа	
ияв.	училищалий	дуклан	къаччи-
шиврул,	 гайннал	дуллусса	янна	
къалахлай,	дукра	къаканай	ивкIра	
цаппара	гьантрай.	училищалул	ди-
ректор	лаккучу	ия,	Гъумучатусса.	
увххун	ганачIан,	учав:	«итаакьи	
на	шичча,	ттун	дук	лан	гъира	бур,	
на	школалийгу	ххуйну	дуклай	усси-
яв»,	-	куну.	итаавкьунав.	Ттул	хха-
ришиврул	дазу-зума	дакъая.	Гара	
кьини,	муххал	бувцIусса	машина-
лийгу	щяивкIун,	лавгра	шавайн.	
Гъумук	гьанттагу	ивкIун,	кIюрххила	
ивзун,	шяравун	авчура.	Жул	буссия	
ххулув	буцай	сса	кIану.	Архнияра,	
гикку	ххартIа	тIий	нину	ххал	хьун-
ни.	Хъаттирду	ххярхсса	куна,	лев-
чура	ниттичIан.	Кьинигу	гикку	гьан	
дурну,	ниттищал	архIал	шаппай	
бувкIру,	-	буслай	ур	Макьсуд.	

Шяравун	 зана	 хьуну	 махъ,	
цIунилгу	колхозраву	зийгу	ивкIун,	
1948	шинал	хъунама	уссищал	Щура-
гьун	бувкIун,	педучилищалувун	дук-
лан	бувххун	бур.	Мурадирайн		ивсса	
жагьил	гиккугу	хьхьичIунну	дуклай	
ивкIун	ур.	Вай	цивппагу	спортра-
ву	итххявхсса	оьрчIру	бивкIун	бур.	
Хъунама	уссил	КьурамахIаммадлул,	
граната	лирчуну,	Щурагь	цалчин-
сса	кIану	бувгьуссия	тIий,	буслай	
ур	Макьсуд.	училище	къуртал	був-
ну	махъ	Макьсуд	зий	ивкIун	ур	
Кьукнив,	Ккурклив,	КIамахъалив,	
ГьунчIукьатIув.	ГьунчIукьатIату	
лавгун	ур	аьралуннаву	къуллугъ	
бан.	Къуллугъ	буллай	ивкIун	ур	
украиннаву.	Шамилчинмур	шинал	
ва	ивтун	ур	гарнизондалул	гауптвах-
талул	хъунаману.	

Макьсуд	армиялий	уна	аьпа-
лухьхьун	лавгун	ур	ванал	

ппу.	уссур	валгу	Хасаврайн	бивзун	
бур,	гийх	къатри	ларсун.	Армиялия	
учIайхту,	Макьсудлул	ликказангу	

ЗахIматралли инсан бакIуккан айсса
бунияласса адаминал дан аьркинссар къатри, бугьан аьркин-

ссар мурхь, хъуна ан аьркинссар арс, тIун бикIай жула. зун-
тталчунаясса цинярдагу тIалавшиннардугу эбратну бартдиргьу-
ну, яхI-къириятрай оьрму бувтсса инсан ур ххутрал шяравасса 
тIажиблул арс Къушаев Макьсуд. 

Хасаврай	хьуну	дур.	Ва	зун	ивкIун	
ур	Хасавюртуллал	№2	школалий.	
Макьсудлул	хIарачатрайну	тай	шин-
нардий	шагьрулий	тIивтIуну	бур	
школардансса	хIакиннал	штат,	му-
куна	ва	хъирив	увккун,	тIивтIуну	
бур	спортрал	кьай-кьуй	дахлахи-
сса	ттучан.	Цува	ларсун	увкIун	ур	
Гьанжилия	миву	дишинсса	кьай-
гу.	спортрал	ккаккиярттал	чулуха	
яла	хьхьичIунмур	школа	хьуну	бур	
вания.	Волейболданул,	футболда-
нул	бяст-ччаллаву	вайннал	мудан	
цалчинсса	кIанттурду	бугьайсса	
бивкIун	бур.	

-	Таний	физкультуралул	дар-
сирдал	мурад	оьрчIая	чемпион-
тал	баву	бакъаяча,	ми	цIуллу-цIакь	
баву	бия.	учительтураягу	мукун	сса	
тIалавшинна	дия.	ТтучIа	ЦачIун	
дур	командалуву	ттуплий	буклай	
бикIайссия	ччаннал	 сакъатши-
ву	дусса,	8-мур	классраву	дукла-
кисса	душ.	Цинявппа	 ганий	та-
маша	буллай	бикIайссия.	На	 га	
ттуплий	буклаки	бувссия	 ганил	
ччанну	тIайла	хьуншиврул.	Хьугу-
хьуссар.	ОьрчIру	шанма	группа-
лийх	бавчIуну	бикIайссия:	агьам-
сса,	хIадур	байсса,	хасъсса.	Хасъсса	
группа	сакъатшиву	дусса	оьрчIал	
группая.	Гьарица	группалущал,	
гьарица	оьрчIащал	цахава	лав-
хьхьуну	зун	бикIайссияв,	-		тIий	ур	
Макьсуд.	

Макьсудлул	хIадур	дурсса	душ-
варал	волейболданул	командалул	

Дагъусттаннал	чемпионатрай	цал-
чинсса	кIану	бувгьуну	бур.	Шагьру-
лул	ва	республикалул	бяст-ччаллаву	
мудангу	хьхьичIунсса	кIанттурду	бу-
гьайсса	бивкIун	бур	оьрчIалмур	ко-
мандалулгу.	

Макьсудлул	цалами	оьрчIругу	
спортраву	итххявхсса	бивкIун	бур.	
Ванал	кIиягу	арс	школа	къуртал	
баннин	школалул	командалуву	
бивкIун	бур.	Команда	Хасаврал	
шагьрулул	командалун	хIисавну	
диркIнугу,	шивусса	чIявуми	оьрчIру	
2-мур	школалул	дуклаки	оьрчIру	
бивкIун	бур,	цивппагу	Макьсудлул	
хIадур	бувсса.	

Ца	шинал	настольный	теннис-
рал	Дагъусттаннал	чемпионатрай	
гьуртту	хьун	Хасаврая	лавгсса	4	
инсан	(шама	оьрчI,	ца	душ)	2-мур	
школалий	ца	классраву	дуклаки	сса	
оьрчIру	бивкIун	бур.	Миннавасса	
цагу	Макьсудлул	цала	арс	Тимур	
ивкIун	ур.	Вайннал	3-мур	кIану	був-
гьуну	бур.	Цува	зузиссаксса	хIаллай	
Макьсудлул	школалий	спортрал	
даву	хIура	дуккан	къариртун	дур.	
Дарсирдая	махъ	нюжмардий	3-4-ла	
кIи-кIира	ссятрай	оьрчIру	хIадур	
буллай	икIайсса	ивкIун	ур.	Тре-
нировкарттугу	украссар	диркIсса.	
Шиккува	бусан,	шагьрулий	спор-
трал	школа	бунува,	Макьсудлул	уче-
никтурал	бюхттул	дайсса	диркIун	
дур	школалулгу,	шагьрулулгу	цIа.	
Гьай-гьай,	ва	учительнал	пиша-

каршиврул	даражалул,	ванал	бихь-
лахьисса	захIматрал	барашиннар.	
Макьсуд	мяйжаннугу	цала	пишалух	
эшкьи	хьусса,	Заннала	учительну	
ляхъан	увсса	учитель	ивкIун	ур.	

Физкультуралул	 учитель-
нал	пиша	бюхттулсса	пи-

шари	учай	Макьсудлул	пахрулий	
хIакьинусса	кьинигу.	Макьсуд-
лул	ва	уммукусумлул	шанма	оьрчI	
бур.	Вайннал	оьрчIругу,	оьрчIал	
оьрчIругу	дуккаврил	гьунар	бусса,	
итххявхсса	бур,	хIакьинусса	кьи-
ни	вай	цивппа	зузисса	кIанттурдай	
хьхьичIунну,	бусравну	бур.	

Хъунама	арснал	Тимурдул	му-
сил	медальданий	къуртал	бувну	бур	
школа,	мунияр	махъ	-	Дагъусттан-
нал	шяраваллил	хозяйствалул	ин-
ститутрал	экономикалул	факультет.	
Ванал	кIива	оьрчI	бур.	

Душнил	къуртал	бувну	бур	Ро-
стовуллал	ВуЗ-рал	экономикалул	
факультет,	арснал	–		Москавлив	ре-
кламалул	институт.	ЦIана	ва	зий	ур	
палангнал	фирмалий.	Ччиманал	
цала	хьурдай	учинсса,	нитти-буттал	
хIурмат	бусса	оьрчI	ур.	Гьарица	ши-
нах	ванал	нитти-буттан	ххаллилсса	
бахшиш	дувай	–	буцай	вай	бигьала-
ган	личIи-личIисса	билаятирттайн.	
уттинин	вайннал	кулпат	бивну	бур	
Парижлив,	Амстердамрайн,	бар-
селоналийн.	

	Макьсудлул	кIилчинма	арс-
нал	Амирдулгу,	душнил	Наидал-
гу	школа	къуртал	бувну	бур	цава-
гу	мукьва	бакъасса	аттестатращал.	
Амирдул	къуртал	бувну	бур	Да-
гъусттаннал	университетрал	юри-
дий	факультет.	Ванал	арсналгу,	бу-
ттал	пиша	язи	бувгьуну,	юрист	шай-
сса	кIулшивуртту	ларсун	дур	Кисло-
водскалий.	Шиккува	къуртал	бувну	
бур	аспирантурагу.	Амирдул	душ-
нил	бувккуну	бур	Кисловодскалий	
медучилище.	Наидал	къуртал	був-
ну	бур	Дагъусттаннал	универси-
тетрал	машлул	факультет.	Ванил	
кIива	душ	бур.	Цаннил	ДГу-рал	
экономикалул	факультет	бувккуну	
бур.	КIилчинмунил	Пятигорскалий	
лингвистикалул	институтрал	чил	би-
лаятирттал	мазурдил	факультетгу	
къуртал	бувну,	шиккува	магистра-
туралуву	дуклай	бур.	

Оьрму-хIал	лавгсса	 хъуначу	
хIисаврай,	жагьилминнахь	цукунсса	
маслихIат	бавияв	тIий	цIухлай	бура	
Макьсудлухь.	

-	ТIайласса	ххуллийх	бачияра,	
чIун	оьнна	гьан	къадуллай,	дукла-
кияра,	зузияра.	Зула	 	оьрмулуву	
ца	лахIзавагу	оьнма	гьан	мабита-
ри,	яла	пашман	хьунтIиссару.	Цал	
бувсса	захIмат	зун	цимилагу	бучIи	
лякъинтIиссар.	буттал	буттахъачIа	
кьиматрай	диркIмур	дуруччияра,	-	
тIий	ур	Макьсуд.	

ЦIанасса	ванал	пашманшиву	
дур	чIявуми	цала	ххирасса	дустал	
ва	гъанчув	чан	шаву.		

Гъанцирив ххялтIа хьунни, 
Ххира дустал чан хьунни, 
Буттал къатрал гьанурду 
ХIура-чIура бувккунни, - тIий	

ур	Макьсуд	

Вай гьантрай Макьсудлул 
оьр мулул 85 шин бартлаг-

лай дур. 
юбилейгу барча дуллай, чIа 

тIий бура цIуллу-цIакьшиву, ххари-
хъиншивуртту. Вила кулпатращал 
Уммукусумлущал оьрчIал ва мин-
нал оьрчIал ххари уллай итаннав 
ина чIярусса шиннардий ттигу. 

-	ТIайласса	ххул-
лийх	бачияра,	чIун	
оьнна	гьан	къадул-
лай,	дуклакияра,	зу-
зияра.	Зула		оьрмулу-
ву	ца	лахIзавагу	оьнма	
гьан	мабитари,	яла	
пашман	хьунтIиссару.	
Цал	бувсса	захIмат	
зун	цимилагу	бучIи	
лякъинтIиссар.	буттал	
буттахъачIа	кьиматрай	
диркIмур	дуруччияра,	
-	тIий	ур	Макьсуд.	макьсуд къушаев

ТIабиаьтраяр 
хьхьичIун 

къабукланну

Цукунсса хьунавав МахIач-
къаллив  гьашинусса кIи? 

Атилшиву гьарзасса ягу думур  
кьакьан дувайсса марчру гьар-
засса ? Гъилисса ягу дякъил зам-
гьарду бивщусса? 

з.АьБДУрАхIМАнОВА  

КIинтнил	цалчинсса	зурул	
байбихьулий	хъун	шагьрулий	
яхъанахъисса	жунма	гьарнан	
вай	суаллансса	жавабру	бив-
нуччан	дикIай,	жуцIунма	жула	
оьрчIалгу	ялун	нанисса	ЦIусса	
шинал	байрандалийн	марххала	
банхьуви	тIисса	умуд	бишай.

Щилнияргу	хъинну	вай	су-
аллан	жаваб	 дулунссар	 гьа-
валул	дахханашивурттал	хъи-
рив	 бавцIусса	 пишакартал-
синоптиктурал.	Вайннал	бу-
саврийну,	гьашинусса	декабрь	
хьхьичIми	шиннардих	бурувгун	
гъилисса	бикIантIий	бур.	ЦIусса	
шинал	байрангу	жува	мархха-
ла	бакъанма	хьунадакьинтIий	
бур.	Метериологтурал	 укун-
сса	кIинтнил	дайдихьулул	хIа-
къираву		гьашинусса	инт	лахъи	
ларгшиву	ва	цила	багьайкун-
сса	гъилишиву	жучIара	июнь-
далул	ахирданий	дагьшиврул	
хIучча	буцлай	бур.		Ванийн	був-
ну,	гьашинусса	сентябрь	барзгу,	
гъинтнил	барз	кунма,	кIирисса	
бия.	Хъирив	октябрь	барзгу		
хьхьичIми	шиннардих	бурувгун	
4-5	 градусрал	гъилисса	хьуну	
бур	,	ноябрьгу	вава	куццуй	-3-4	
градусрал.	Ялув	кIицI	бувсса	ку-
ццуй,	декабрьданийгу	хъуннас-
са	дахханашиву	хьунтIий	чIалай	
дакъар.

синоптиктурал	бусаврий-
ну,	цила	багьайкунсса	дяркъу	
жучIара	 хьунтIий	 дусса	 дур	
январьданул	ахирданий,	цив-
гу	февральданул	дянийннин		
лахъи	лагантIисса.	 	Гьашину-
сса	кIи	дикIантIий	дусса	дур	
хъунмурчIин	марчру	 гьарза-
сса,	чIяру	гъараллу,	марххалтту	
бакъасса.	Хьхьирил	щинал	тем-
пература	дикIантIий	дур		дянив-
ну	ва	чIумун	лархьхьуну-	6-7	гра-
дусрал	гъилисса.	

Цукунсса	кIи	ягу	гъи	хьун-
тIиссарив	100	%	ччянива	дакI	
дарцIуну	аьлимтуращагу	бусан	
къашайссар.	укунсса	хIасиллу	
пишакартурал	 дувай	ссар	
хьхьичIми	шиннардил	тапават-
шивуртту	ххал	диргьуну.	

Мунияту	жувагу	умуд	би-
шинну	хъинмунийн.	КIинттулсса	
гъилишивунияр	 тIабиаьтран	
марххалагу,	атилшивугу,	дя	къил	
замгьаргу	 	 ацIлий	хъинссар.	
инттухунмай		мурхьру	тIутIавун	
бахьлавгни	микIлачIру,	мархха-
ланияр		бургъилмур	биялагу.

Мунияту	жувагу	 	умуд	би-
ширча	 бакъа,	 тIабиаьтраяр	
хьхьичIун	къабукланну	.	
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Жагьилсса хозяйкахъансса маслихIатру

«Илчи»-маслихIатчи

Дуччин дувара 
зулла организм 

витаминнал

ссут,	 кIинтнил	 дайдихьу,	
чаннасса	гьантри	чан	хъа-

нахъисса	чIун	дакъагу,	дур	жула	
кIанттул	 ахъул	ссаннул	 авадан-
сса,	Китайнава,	египетнава	ва	
цаймигу	 кIанттурдава	 ларсун	
бувкIмур	къаларсун,	жулла	аьр-
щарай	 ххяххан	 дурмур	 дукан	
бюхъайсса	чIун.	

		бургъил	чанигу,	гъилишиву-
гу	чан	хьуну,	кьатIувсса	дякъил	
ццихьгу	цалнияр	цал	гуж	хъана-
хъаву	 –	 му	 къатяхъасса	 пик-
рирдавун	 кьутIинсса	 багьанар	
тIисса	кьаст	духьурча,	бакъа	бу-
вара	бакIрава	мукунсса	пикрир-
ду.	 Ларххун	 гъилину	 яннагу,	
шайссаксса	булуккияра	кьатIув,	
марцIсса	гьавалийн.	буччин	бу-
вара	зулва	чурх	жулла	аьрщарай	
ххярхсса	 ахъулссаннул	 ва	 ахъ-
нилссаннул.

	Шинал	 ва	 чIумалсса	 ахъ-
улссаннуву	яла	машгьурмур	ва	
чIявучин	 ххирамур,	 чурххан	
хъунмасса	хайр	бумур	бур	хурма.	
Мунил	бусса	бур	500-нния	лив-
чусса	жура.	Дагъусттаннай	шай-
мур	хурмалуварив	яла	нахIумур,	
ттул	пикрилий,	бухьун	ссар	гим-
риллал	 хурма,	 Гимри	шяраву	
шайсса.

	Шикку	дакIнийн	багьунни	
ца	хIаз	хаваргу.

	базаллуву	хурма	машан	лас-
ласийни:

-	Ваша	хурма	вяжет?
-	Нет.	Вышивает.
	

нал	стакан	бутIияра.	Хьама,	гъурт	
цIунилгу	ялун	датIинтIиссар.

* * *
ТачIав	 накьливу	 лавралул	

чIапIи	 макьабитаванну.	Накь	
шахьлахьийни	мунил	тIин	нахIу	
барчагу,	яланин	личIарчан	тIин	
зия	байссар.

* * *
Дагъ	буллан	нанисса	балугъ	

щаллуну	личIантIиссар	ва	ялтту	
гъарса	тIисса	къат	хьунтIиссар,	
дагъ	буллан	15	минутIрал	хьхьичI	
му	калихьулух	ливхьуну,	цIу	би-
чирча.

* * *
ссуссукулийх	бувксса	нувщи	

някI	къалагантIиссар,	мивун	чан-
кьансса	накI	дутIирчан.

* * *
бухсса	 нувщи	 нахIусса	

бикIантIиссар,	ми	шахьлахьис-
са	щинавун	чIири	къуса	ссирка-
лул,	лаччул	2-3	ккарччи	ва	лав-
ралул	 чIапIи	 бутарча.	Нувщи	
бухссаксса,	 ми	шахьлахьийни	
дутIлатIисса	щингу	чIярусса	аьр-
кинссар.

* * *
Нувщул	пюре	каних	бивщу-

ну	хъинссар,	миксерданухнияр.	
Миксердануву	 бивщумур	парх	
бивкIсса	хьурчагу,	тIин	ччяни	зия	
шайссар.

* * *
иникIма	ччяни	лахъантIиссар,	

агарда	миннувун	трубкалул	жу-
ралийсса	цаппарасса	макаронну	
кьутIирча.

* * *
Хъюрув	цIан	ларгун	къаччар-

ча,	шахьияра	ми	кьалакьи	дакъа-
сса	кIункIурдуй.

* * *
Винегретрал	 тIааьнсса	 тIин	

бикIантIиссар,	миннувун	ца	накь-
лил	къуса	дутIирча	ва	ца	чяйлул	
къуса	качарданул	дичирча.

ХIадур бувссар 
бадрижамал  аьлиевал

Хурма 
кьакьарттуй 
къабацIлан

* * *
бикъавсса	хурмалия	инсаннан-

сса	хайргу,	муниясса	ххаришиву	кун-
на,	чIивир,	хаснува	му	къабучIисса	
бур	желудочно-кишечный	трак-
трай	операция	бувминнан.

* * *
Хурма	канакийни,	кьакьарт-

туй	къабацIлан,	бишара	му	моро-
зильникраву	щаллусса	кьини	сса	
ягу	ссятурдийсса,	бавссуну	махъ	
кьакьарттуй	къабацIлантIиссар.	
Амма	бавссуну	махъ	букан	хурма	
щала	тIааьнну	къабикIай,	мивусса	
щингу	чан	хьуну	дикIай.	Мукун-

сса	ахъулсса	къаххирахьурча,	би-
шара	хурма	гьивч	бусса	кьуцурт-
туву	хьхьу-кьинисса,	биянтIиссар	
букан	хьунсса	куццуй.	Гьивчува	бу-
ккайссар	ахъулсса	ччяни	диян	ду-
вайсса	этилен.

* * *
бучIиссар	хурма	бананнащал	

ягу	помидордащал	ца	кьуцурттуву	
битангу,	биянтIиссар.

* * *
	Мукунма	 бучIиссар	 хурма	

цаппарасса	ссятурдийсса	гъили-
кIирисса	щинаву	бишингу.

* * *
Анаварсса	иш	бакъахьурча,	

бияннин,	битияра	хурма	гъили	сса	
кIанай.	Ца-кIира	нюжмардувун		
биянтIиссар.

Дукра нахIусса 
ва ябацIансса 
хьуншиврул

МуНи-ТАНиЯ

* * *
АьнакIул	накьливун,	къур	ва	

чимус	бакъасса,	цайми	мархха-
ххатин	(приправартту)	мадичари,	
тIин-тIааьн	зия	бантIиссар.	Маби-
чари	лавралул	чIапIивгума.

* * *
«Отбивнойрду»	 кIукIлусса	

хьунтIиссар,	агар	миннуйх	дагъ	
дуллан	1-2	ссятрал	хьхьичI	ссир-
ка	ва	ххяххиялул	аьгъушиву	хIала	
дурну	дуккарчан.	Мукунна	гриль-
данийнсса	дикIуйхгу.

* * *
НахIусса,	кIукIлусса	котлетру	

хьуншиврул	фаршравун	 цава-
цану	бичияра	дахьа-махьа	дагъ	
бувсса	 ва	 бувагу	 дагъ	 къабув-
сса	чимус	ва	чан-кьансса	нувщи	
(шакъавхьсса).

* * *
Котлетру	 дагъ	 дуллай	 бай-

бивхьусса	 чIумул	 цалчинсса	
минутIрай	цIу	лахъсса	дикIан	аьр-
кинссар,	котлетрал	ялттусса	къат	
дагъ	хьуну,	кьянкьа	хьуншиврул,	
виватусса	щин	(сок)	кьатIув	къа-
дукканшиврул.	Яла	цIу	лагь	ду-
ван	аьркинссар.	Гамур	чулухун-
най	котлет	кIура	даен	дурукунгу,	
–		мукунна.

* * *
ДикI	шахьлахьисса	бульонда-

лул	ялату	хьама	цила	чIумал	дукьан	
чIал	хьухьурча,	кIункIурдувун	щи-

* * *
Лахъру	дирхьусса	иникIма	

(дрожжевое	тесто)	карунницIун	
къалачIуншиврул	каруннийх	
ххяххиялул	аьгъушиву	дуккан	
аьркинссар.

* * *
Лахъру	дирхьусса	иникIма	

кIукIлусса	 ва	парх	диркIсса	
шайссар,	 агарда	 гивун,	 ссу-
ссукулийхгу	бувккун,	бя	къингу	
бувну,	шавхьсса	ца-кIива	нув-
щи	хIала	барча.

* * *
КIюлаччатI	 гъунттуйн	

бутан	 захIматссар,	мунияту,	
кIюлаччатIул	ялун	кьирихлугу	
дирчуну,	оьрчилттуйх	кай-кай	
бувну,	яла	гъунттуй	мугъаятну	
тIитIин	байссар.

* * *
иникIма	дан	хьхьичI	ини-

кьали	кIучIирча	парх	диркIсса	
шайссар.

* * *
иникIмалувун	 бичинсса		

кишмитIутIи	цал	кIирисса	щи-
най	шюшайссар.	 Кьавкьун	
махъ	ялун	иникьали	дичайссар.	
укун	хIала	бувсса	кишмитIутIи	
иникIмалувух		саргъунну	ппив	
шайссар.

ХIадур бувссар 
Т. ХIажиевал 

ца стакандалувун лагайссар: 
250	гр.		-	щинал,	накIлил,	бартлил
200	гр.	–	писукIрал,	манкалул
160	гр.	–	ппиринжирал,	хъюруврал,	шагьнал	
хъюруврал
225	гр.	–	нагьлил
210	гр.	–	лагаврил
240	гр.	–	ххяххиялул	аьгъушиврул
325	гр.	–	ницIал
330	гр.	–	мураппалул	

ца дукра дукай къусувун лагайссар:
20	гр.	–	щинал,	накIлил,	нагьлил,	ххяххиялул	
нагьлил
25	 гр.	 –	бартлил,	лагаврил,	писукIрал,	ини-
кьаллул,	содалул
30	гр.	–	цIил

ца чяйлул къусувун лагайссар:
7-8	гр	–	крупалул
5	гр.	–	щинал,	накIлил,	ссиркалул,	ххяххия-
лул	аьгъушиврул
10	гр.		–	иникьаллул,	писукIрал,	цIил,	лагав-
рил,	содалул,	бартлил

ДакIний битияра

Къавахърал 
хъувардаясса 

хайр

Вайннуя хайр хьуншиврул 
инсаннал организмалун, 

канан аьркинссар гьантлун 100 
грамм хъуварал:

-давление	цила	нирхирай	ди-
тайссар.

-ххуллийх	 зия	 айсса	 инсан-
нан	цащала	къавахърал	хъуварал	
кIама	лавсун	хъинссар.

-къавахърал	хъуварал	марцI	
дайссар	организм	муххацIа	 (ду-
ккайссар	организмалува	чIутIи	
ва	кадмий	)

-ччаруллал	къашайминнангу	
хъинссар	къавахърал	хъуварду,	

вайннул	щингу	дуккан	дайссар.

-хъинссар	няран,	память	цIакь	
дайссар.

-хъувараву	 чIявуссар	цинк,	
мунияту	 хъинссар	 ттиликIран,	
хIанттихсса	 тамахIгу	 чан	 бай-
ссар.

-яла	хайр	буми	хъува	бургъилу	
кьакьан	бувмири.	Дагъ	бувминнуя	
хъунмасса	хайр	бакъассар.

-ссибивзсса	чIумал	(стресс)	бу-
кияра	хъуварду,	ссигу	лялияйссар,	
нервардугу	паракьат	шайссар.

-простатитран	гьантлун	канан	
аьркинссар	къавахърал	50	хъува,	
1	курс	–	1	барз.

-хъинссар	къавахърал	хъувар-
ду		диабетрал	къашавайминнан-
гу.	Вайннул	оьттуву	нацIушиву	
чан	дайссар.

-цIакь	 дайссар	 	 ттаркIру,	
хъинссар	артрит	думиннан.

-къабучIиссар	цIумулул,	хъун	
ххюттул	къашайминнан.

ДакIний	битияра	къава	хърал	
хъуварду	бузссар	(шиву	ду	ссар	46%	
аьгъушиврул),	мунияту	му	гъаятну	
бикIияра	буч	къахьун	(бучминнан	
15-20	хъувагу	гьассар).	

ЦIуллуну	битаннав!

Гъаттарал дикI – 300-320 
къ.
яттил дикI  – 250-280 къ.
АьнакIул дикI  – 250-260 къ.
чавахъ - сазан – 130-150 къ
чавахъ - судак – 200-250 
къ.
ятIул балугъ  – 600-800 къ.
лагаву   – 300-400 къ.
ПархтIутIул аьгъушиву – 75-
100 къ. литIр.
Оьлил нис  – 270-400 къ.
яттил нис   - 700-1000 къ.
ИникIма  – 34-36 къ.

ХIакьинусса МахIачкъалаллал 
базаллувусса дукиялул багьри

Помидор  – 120-180 къ.
нисварти  – 100-130 къ.
Калан   – 20-25 къ.
Къавахъ  – 20-25 къ.
Щюллишия  – 15-20 къ.
лаччи  – 250 къ.
чимус  – 20-25 къ
чIикIунтIа  – 20-25 къ.
Къур   – 25-30 къ.
нувщи   – 20-35 къ.
Апельсин  – 80 къ.
Мандарин  – 65-80 къ.
Гьивч   – 50-70 къ.
хъюрт  – 80-100 къ.
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XIX ттуршукулийсса лакрал щархъал 
кулпатирттал сияхIру (1886 ш.) 

Т.	ХIажиева

Посемейный список Камахалинского сельского 
общества селения  Камахал Мугарского наибства

№
№

 с
ем

ей
ст

в 
по

 п
ор

яд
ку

Ф
.И

.О
. л

иц
 м

уж
ск

ог
о 

и 
ж

ен
ск

о-
го

 п
ол

а;
 и

х 
от

но
ш

ен
ие

 к
 г

ла
-

ве
 с

ем
ьи

В
оз

ра
ст

 н
а 

01
.0

1.
18

86
г.

1 Курбан-Магомед	Мама	
оглы
сыновья	его:	Магомед
Али
Женщин			1

56

19
13

2 Мама	Каку	оглы
сын	его	сейфулла
Женщин			2

68
30

3 Цахой	Ата	оглы
Женщин			3

39

4 Каку	Мигинда	оглы
Женщин			1

26

5 Шабан	Магомед	оглы
сыновья	его:	Магомед
Курбан
Али
Женщин			1

50

19
11
6

6 Магомед 	 Абдулла	
оглы
брат	его	Абдулла
Женщин			3

19

10

7 Магомед	Амма	оглы
Женщин			1

19

8 Муса	исмаил	оглы
Женщин			1

65

9 Амир-сед	Мирза	оглы
сын	его	Магомеда
Женщин			1

92

26

10 Абдул-Джалил	Маго-
мед	оглы
сыновья	его:	Магомед
Гусейн
Женщин			5

66

18
4

11 Муса	Курбан-Магомед	
оглы
сын	его	Магомед
Женщин			2

92

9

12 Али	Осман	оглы
сыновья	его:	Тагир
Муса
Женщин			4

50
15
1

13 Магомед 	 Мигинда	
оглы
сын	его	Абдулла
Женщин			3

39

6

14 Абдулла	Али	оглы
брат	его	Магомед
Женщин			2

15
10

15 Махмуд	Юсуп	оглы
сын	его	Юсуп
Женщин			4

43
1

16 Курбан	исмаил	Мама	
оглы
сын	его	Омар
Женщин			4

46

1

17 Гасан-Гусейн	Мирза	
оглы
брат	его	
Курбан-Магомед
Женщин			1

13

6

18 Дауд	ибрагим-Халил	
оглы
сыновья	его:	Мама
иса
Муса
Женщин			2

61

21
9
9

19 Хунбута	Гадис	оглы
сын	его	Гадис
Женщин			3

21
1

20 Магомед 	 Гаджияв	
оглы
Женщин			1

59

21 Хунбу т а 	 Ку р б а н -
Магомед	оглы
сыновья:	Магомед	
Абдулла
Женщин			4	

53

20
8

22 иса	ибрагим	оглы
сыновья:	Абдурахим
ибрагим
Женщин			3

42
13
2

23 Алил	Абдулла	оглы
Женщин			2

31

24 Магомед 	 Абдулла	
оглы
Женщин			2

29

25 Курбан-Магомед	Омар	
оглы
сыновья	его:	Омар
бута
Омарша
Женщин			2

48

15
11
8

26 Омар 	 Абдурахман	
оглы
Женщин			1

40

27 Курбан-Али	 Чавама	
оглы
сын	его	Абдурахман
Женщин			1

38

8

28 Курбан-Магомед	Чава-
ма	оглы
Женщин			1

29

29 Мама	Курбан-Магомед	
оглы

40

30 Али	Ахмед	оглы
сын	его	Омар
Женщин			2

40
3

31 бута	Али	оглы
сыновья	 его:	 Абду-
рахман
Цахой
Гасан-Гусейн
Рамазан
Женщин			3

49

15
8
5
1

32 Цахой	Чавама	оглы
сын	его	Магомед
Женщин			2

45
13

33 Камал	сулейман	оглы
сыновья	его:	Абдулла
сулейман
Женщин			2

40
10
2

34 Магомед	 сулейман	
оглы
Женщин			2

47

35 Осман	Абубакар	оглы
Женщин			2

37

36 Рамазан	Мирза	оглы
брат	его	Мирза
Женщин			1

14
10

Жула  тарих-таварихрава

бищун хIадур бувссар 
бутта увайСовлул

Шагьрулия  зунттаву -
сса шяравун увкIсса 

чIаважагьилнал оьрмулиясса, 
«Усттартурал шяравалу» тIисса, 
мультсериалдануха зий бусса бур 
«Уттавасса махъ» тIисса идара. 

П. рАМАзАнОВА

Ва	идаралул	Аьрасатнал	пре-
зидентнал	грант	ларсун	дур,	ми	
2,1	миллион	арцул	харж	бувантIий	
бур	хIакьсса	ххазинарттая	бусла-
сисса	мультфильм	итадакьин.	Ва	
проектраха	зузисса	ва	«Альтрус»	
тIисса	анимациялул	студиялий	ка-
ялувшиву	дуллалисса	Руслан	сали-
магаевлул	бувсунни	3	серия	ялун	
нанисса	2018	шинал	итадакьин	
хIадур	хъанай	бушиву.	«Мультсе-
риал	хIадур	дувансса	пикри	жул	
4	шинал	хьхьичIва	буссия.	Амма	
тани	арцу	дакъая	жучIа,	итада-
кьайхту,	ва	мультфильм	Дагъус-
ттаннал	сайки	циняв	школарттай	
ккаккан	дувантIиссар»,	 -	тIий	ур	
Р.	салимагаев.	сериалданул	сю-

Шяраваллил оьрмулиясса 
мультсериал

жет	хIакьинусса	оьрмулиясса	дур:	
шагьрулий	увсса,	 хъуна	 хъана-
хъисса	чIаважагьил	зунттал	шя-
раву	яхъанахъисса	маччахъачIан	
увкIун,	смартфонну,	планшетругу	
шагьрулийра	кьадиртун,	зунттал	
тIабиаьтрал	хIикматирттая	неъмат	
ласлай	яхъанантIий	ур.	Зунттаву	ва	
кIул	хъанай	ур	цанма	чIявусса	зат-
ру	лахьхьин	бувантIисса	аькьил-
нащал.	ишру	 ца	шяраву	 хъа-
нарчагу,	 ва	шяраваллил	лагру-
лий	щалвагу	Дагъусттан		ккаккан	
бувантIий	бур.	ЦIанакул	ци	мяъ-
на	мурадрай	ккаккан	дуллалисса-
риврагу	къакIулсса	мультикирттал	
хьхьириву,	дагъусттаннал	этнос,	
тIабиаьт,	аьдатру	ва	культура	яду-
ван	оьвтIутIисса	ва	мультик	оьрчIал	
ва	нитти-буттахъал	барчаллагьрай	
кьамул	дуванссар	тIисса	тамахI	бур	
автортуран.

	

Жулва билаятрай гьарца ши-
нал ноябрьданул 24-нния 

30-ннийн бияннин шайссар щала-
гу Аьрасатнал «театр – оьрчIан 
ва чIаважагьилтуран» тIисса 
цIанилусса акция. Мунил лагрулий 
жулва билаятрал, республикалул 
школарттай ва школалийн гьан-
нинсса кIулшиву дулаврил идарар-
ттай дувайссар оьрчIансса личIи-
личIисса шадлугъру.  

Бадрижамал АьлИЕВА

Му	нюжмардул	лагрулий	Да-
гъусттаннал	паччахIлугърал	ссихь-
рал	театрданул	ккаккан	бунни	Виль-
гельм	Гауфлул	произведениялийн	
бувсса	«Халиф	Аист»	тIисса	спек-
такль.	Муних	буруган	бувкIун	бия	
МахIачкъала	шагьрулул	9-мур	ва	36-
мур	школарттал	дуклаки	оьрчIру.

	 спектакль	 ххал	 буваннин	
оьрчIру	хьунабавкьунни	Дагъус-

ОьрчIансса ва 
чIаважагьилтурансса 
бахшиш

ву	гьарца	шинал	дувайсса	«Театр	–	
оьрчIан	ва	чIаважагьилтуран»	ак-
циялия,	ссихьрал	театрданул	дав-
рия	ва	театрдануву	зузисса	личIи-
личIисса	инсантурал	пишардая:	ху-
дожниктурал,	дизайнертурал,	бу-

ттаннал	Композитортурал	союзрал	
председатель,	театрданул	музыка-
лул	бутIул	хъунама	Рамазан	Фатали-
евлущал.	Мунал	оьрчIахь	бувсунни	
спектакльлу	музыкалул	щаллу	бав-
рил	цуксса	хъунмасса	кIану	бугь-
лагьиссарив,	театрал	постановкар-
ттан	музыкалул	дулайшиву	цIусса	
ягу	диял	къахъанахъисса	рангру,	
мяъна-мурад,	хасиятру.

	 	ссихьрал	театрданул	дирек-
торнал	хъиривчу	Ольга	Аьбдураза-
кьовал	бувсунни	оьрчIал	оьрмулу-
ву	театрданул	цуксса	агьамсса	кIану	
бугьлагьиссарив,	щалагу	Аьрасатна-

Хъиривгу  буссар

тафортурал,	звукооператортурал	
ва	чIявусса	цайминналгу.	ОьрчIру	
гъирарай	ва	тяхъану	бувчIлай	бия	
мунил	цахьхьунма	буллусса	теат-
рданул	оьрмулийн	багьайсса	ссигъ-
ри.	 	Хъирив	ххал	бувсса	ламса-
нал	бюхттулсса	магьричинал	про-
изведениялийн	бувсса	спектакль	
хъинну	ххуй	бивзунни	оьрчIан.	
Режиссер-постановщик	–	Роман	
Пугач,	художник-постановщик	–	
Анна	Каменева.	Актертал:	е.	Ка-
сабова,	и.	Шаршавин,	О.	Швецов,	
с.	Резницкий,	Р.	Аьлиев,	Н.	Кара-
ханова.
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СУРХАЙ-ХАН I ГАЗИ-КУМУХСКИЙ

КРАТКОе	ЖиЗНеОПисАНие.	
ПРиЛОЖеНие	К	АуДиО-сАМОуЧиТеЛЮ	
ЛАКсКОГО	ЯЗыКА		«ЛАККу	ДуНиЯЛ»

МусАеВ	с.А.

ГЪАЗИ-ГЪУМУЧИЯЛ СУРХАЙ-ХАН I

ОЬРМуЛиЯТуссА	КуТIАссА	ХАВАР.	
НиТТиЛ	МАЗ	ЛАХЬХЬиН	бАй	«ЛАККу	ДуНиЯЛ»	

ЛуТТиРАЦIуНссА	буТIА

Но	на	этом	не	кончились	сюрпризы,	преподнесенные	Муртаза-
Али-беком	иранским	захватчикам.	Неожиданно	на	плато	появил-
ся	еще	один	отряд,	посланный	славным	сыном	сурхай-хана	 со	
стороны	Варайми.	его	задачей	было	пленение	самого	иранского	
диктатора.	Этот	отряд	застал	персов	врасплох.	Муртаза-Али-бек	
энергично	преследовал	врага.	Русский	резидент	и.	Калушкин	со-
общает,	как	были	близки	горцы	к	выполнению	главного	желания	
своего	командующего.	«иногда	воинов	шаха	так	жестоко	били,	
что	его	самого	принуждали	троекратно	к	обороне	назад	оборачи-
ваться».	смертельно	растерявшемуся	шаху	с	трудом	удалось	ре-
тироваться	с	остатком	войска,	причем	он	увел	с	собой	почетного	
пленника	сурхай-хана.	

Потери	персов	в	Турчидагской	битве	были	огромны,	по	окон-
чанию	похода	от	52	тысяч	осталось	не	более	27	тысяч,	«между	
которых	весьма	много	хворых	и	раненых	и	все	в	гнусном	состоя-
нии	содержатся».	

Однако	Муртаза-Али-беку	не	удалось	отбить	у	шаха	своих	ста-
рых	родителей.	Раненый	в	живот	еще	в	битве	на	Турчинском	пла-
то,	он	не	выпускал	из	рук	оружия.	Через	два-три	месяца	скончался	
организатор	победы	над	всесильным	врагом	в	Турчидагской	бит-
ве.	Он	похоронен	в	Кумухе.	Эпитафия	на	могильном	памятнике,	
которую	перевел	с	арабского	выдающийся	кавказовед	Л.и.	Лав-
ров,	гласит:	«Протяжение	этого	мира	из	конца	в	конец	–	крош-
ки	огромного.	Все	зримое	–	ничтожный	клочок	созданного	миро-
вого	царства	в	то	время,	когда	овладевший	Востоком	и	Западом	
не	остался	неизменным.	Владычество	принадлежит	всевышнему	
Аллаху.	Величие	у	всевышнего	Аллаха.	Это	могила	Муртаза-Али	
б[ин]	сурхай-хана,	да	будет	прощение	им	обоим!	

	

Мунийну	Муртаза-Аьли-багнал	ираннал	 чапхунчитуран	
хIадур	бувсса	«ссайгъатру»	къуртал	хьуну	бакъая.	бизанттуй	ца-
куну	загьир	хьуна	сурхай-ханнал	цIанихсса	арснал	Варайннал	чу-
луха	гьан	дурсса	ца	цамургу	кьюкьа.	Га	кьюкьа	парснал	ялун	ди-
руна	хар-хавар	бакъа.	Гайннан	ираннал	диктатор	угьан	аьркинну	
бия.	и.	Калушкин	буслай	ур:	«Ца-ца	чIумал	шагьнал	аьскар	мукун	
оьну	кьатIатIи	бувну	бияхха,	ганан	цанмагума	шамийла	махъунай	
кIура	авну,	тур	хIала	дан	багьуна»,	–	тIий.	Муртаза-Аьли-баг	хъит	
буну	душманнал	хъирив	агьуна.	Загьла	бухлавгсса	шагьнаща	гуж-
рай	лихъан	бювхъуна,	ливчIсса	аьралгу	бувцуну.	Ганал	цала	хъи-
рив	лавхIуна	хIурмат	бусса	ясир	–	сурхай-хан.	

ТтурчIайнна	зунттуйсса	талатавриву	парснан	бивсса	зараллу	
бивкIун	бия	хъинну	хъунисса,	52	азара	чувнаяту	ганал	аьралун-
наву	ливчIун	бия	27	 азаруннаяр	ххибакъасса,	 «гайннаву	хъин-
ну	чIявусса	къашавайссагу,	бивщуссагу	бия,	цинявгу	бия	хъинну	
оькки	сса	тагьарданий».	

Муртаза-Аьли-багнаща	бювхъуну	бакъар	шагьнаща	хъунив	
хьусса	нину-ппу	зеххин.	Лякьлуйн	щаву	дирну	дунура,	га	ярагъ	
щяв	бихьлай	ивкIун	акъар.	Ххувшаву	ларсун	кIива-шанма	зурувун	
накьлу	хьуссар	ТурчIайнна-зунттуй	ххишала	акъа	гуж	бусса	душ-
ман	ух	увну,	ххувшаву	ларсъсса	виричу.	Га	увччуну	уссар	Гъумук.	
Ганал	гьаттайсса	кIялазуруй	чивчуну	буссар	хьхьичIунсса	кавказо-
вед	Л.и.	Лавровлул	аьрабраяту	таржума	бувсса	вай	махъру:	«Зума-
нияту	зуманив	дияннин	ва	дуниял	–	хъуннассаннул	тикар.	Гьарца	
чIалачIимур	–	ляхъан	дурсса	дунияллул	паччахIлугърал	ссанчIав	
бакъасса	касакри,	Машрикь	ва	Магъриб	кIунттихьмарив	аххана	
къашайссар.	Заллушиву	дусса	Хъунасса	Аллагьри.	бюхттулши-
ву	–	Хъунасса	Аллагьнахьри.	Ва	Муртаза-Аьлил,	бину	сурхай-
ханнал,	гьаври,	цив	кIиягу	багъишла	баннавча.	

	

Дата:	тысяча	сто	пятьдесят	четвертый	[год].	О	люди,	знайте,	
что	это	он,	эмир	самый	великий	[этого]	времени,	храбрый	совет-
ник,	прославленный.	Он	явился	и	повиновались	храбрецы	[это-
го]	края,	несмотря	на	то,	что	правители	областей	Дагестана	из-
менили,	повести	население…»	Нсмотря	на	то,	что	он	не	был	ха-
ном,	в	народе	его	называют	Хан-Муртаза-Али,	как	бы	приравни-
вая	к	ханам.	

Один	из	 выдающихся	полководцев	 в	истории	человечества	
Надир-шах	потерпел	в	Дагестане	несколько	поражений.	учиты-
вая	планы	иранца	по	завоеванию	южных	окраин	России,	значе-
ние	этих	побед	было	далеко	не	местным.	Походы	Надир-шаха	не	
ограничились	вторжением	в	Табасаран,	Лакию,	Кайтаг,	Мехтули,	
Андалал	в	1741	году.	Он	не	прекращал	их	ни	в	1742,	ни	в	1743	го-
дах.	В	конце	1741	года	по	приказу	шаха	в	16	км	северо-западнее	
Дербента	был	устроен	лагерь,	получивший	название	иран-Хараб	
(разруха	ирана).	Однако	дагестанцы	были	полны	решимости	бо-
роться	за	свободу.	борьбу	эту	возглавляли	до	сих	пор	мало	за-
метный	за	могущественной	тенью	младшего	брата	Муртаза-Али-
бека	и	раскрывшийся	во	всей	силе	после	его	смерти	Мухаммад-
хан	Гази-Кумухский	и	уцмий	Ахмед-хан	Кайтагский.	B	декабре	
1741	r.	большинство	ropских	владетелей	и	старшин	дали	«клят-
венное	обещание»	бороться	с	захватчиками	до	полного	изгнания	
их	из	Дагестана.	

Поражение	в	Турчидагском	массиве	меняет	характер	военных	
действий,	которые	вел	Надир-шаха.	Теперь	его	походы	все	более	
напоминают	набеги.	В	1742	году	он	совершил	три	набега	в	Таба-
саран,	чтобы	«наказать	табасаранцев»,	в	ответ	на	набеги,	совер-
шаемые	табасаранцами.	Но	это	наказание	скорее	напоминало	на-
стоящий	разбой.

Тарих:	азаллий	ттуршлий	ххюцIаллий	мукьулку	[шин]*.	Я	инсан-
тал,	кIулшара,	вана	вари	[ва]	заманнул	яла	хъунама	амир,	къучагъ-
сса	маслихIатчи,	цIа	дурксса.	Ва	увкссар	ва	[ва]	билаятрал	къучагъ-
тал	мютIи	хьуссар,	Дагъусттаннал	кIани-кIанттал	хIакимтал	хаин	
хьуну	бунува,	агьали	буцин…»	Ханну	ивкIун	акъана,	 ганайн	хал-
кьуннал	Хан-Муртаза-Аьли	учай,	ваца	хантуращал	архIал	ацIан	ул-
лалисса	куна.

инсаниятрал	тарихрай	яла	хьхьичIунми	аьралуннал	бакIчитурал	
цану	хъанахъисса	Надир-шагь	Дагъусттаннай	шамийла-мукьийла	ух	
хьуну	ур.	Аьрасатнал	Кьиблалул	чул	ласунсса	ираннал	бакIчинал	
кьастругу	хIисавравун	ласурча,	ми	ххувшавурттал	агьамшиву	ца	
Дагъусттаннайн	къадагьайссарча,	цукссагу	хъуннассар.	1741-ку	ши-
нал	Надир-шагьнал	Табасараннайн,	Ла	ккуйн,	Къайтагълив,	Жунгу-
тайннайн,	Аьндархъияйн	ссапарду	баврийну	къаавцIуссар.	Танал	
гай	бацIан	къабувссар	я	1742-ку,	я	1743-ку	шинал.	В	1741-ку	ши-
нал	ахирданий	шагьнал	амрулийну	Дарбантлияту	16	км-лул	ухссав-
баргълагаваллил	чулух	бувну	бивкIссар	лагерь,	 ганийн	ларчIссар	
иран	Хараб	(иран	лияву)	тIисса	цIа.	Амма	дагъусттанлутал	тар-
хъаншиврухлу	талан	кьастну	бивкIссар.	Му	талатаврил	бакIчиталну	
бивкIссар	уттинин	чIивима	уссу	Муртаза-Аьлил	азгъунсса	ххютли-
лу	хIисав	къахъанай	ивкIсса	Гъази-Гъумучиял	МухIаммад-хан	ва	
Къайтагъуллал	АхIмад-хан.	1741-ку	шинал	декабрьданий	зунттал	
хIакимтурал	чIявуминнал	махъ	буллуссар	чапхунчитуращал	талан,	
тай	Да	гъусттаннаяту	буккан	баннин.	

ТтурчIайнна-зунттуй	ух	хьувкун,	Надир-шагьнал	бачин	був	сса	
дяъвирдал	хасиятра	даххана	хьуссар.	утти	гай	давла	бавриха	лахьлан	
бивкIссар.	1742-ку	шинал	га	шамийла	ххявххун	ур	Табасараннайн,	
табасараннал	дурсса	ххяххавурттахлу	таммихI	банна,	тIий.	Амма	
таммихI	цуппагу	къача-къучшивруха	лавхьхьу	сса	хьуну	бур.	

	

47

48

47

48

Аьрасатнал 
аьрали датардал 

календарь
*** 

Декабрьданул	1-нний	1853	
шинал	Павел	Нахимов	 кая-
лувшиву	 дуллалисса	 оьрус-
нал	эскадралул	синоп	тIисса	
кIанттурдайсса	 талатавриву	
туркнал	аьрал	бух	бувссар.	

*** 
Декабрьданул	 3-нний	

Аьра	сатнаву	КIулакъа	 са	л-
латI	нал	кьини	хIисаврай	кIицI	
лагай	ссар.

*** 
Декабрьданул	5-нний	1941	

шинал	МоскавуллачIа	жула	
аьрал	 	 	къизгъинсса	талатав-
риву	душманнайн	гьужумрай	
бувкссар,	 контрнаступление	
дайдирхьуссар.	

*** 
Декабрьданул	9-нний	Ва-

тандалул	вирттаврал	кьинир.	
1769	шинал	 ва	 кьини	 цIакь	
дурссар	святой	Георгийл	По-
бедоносецнал	аьрали	орден.

*** 
Декабрьданул	 10-нний	

1877	шинал	 оьруснал	 аьра-
луннал	туркнал	Плевна	тIисса	
къала	лавсъссар.

*** 
Декабрьданул	 17-нний	

1788	шинал	 князь	 Григорий	
Потемкиннул	 каялувшиву	
дуллалисса	оьруснал	аьралун-
нал	Туркнал	Очаков	 тIисса	
къала	лавсъссар.

*** 
Декабрьданул	 27-нний	

1790	шинал	Александр	су-
воровлул	каялувшиву	дулла-
лисса	 оьруснал	 аьралуннал	
туркнал	измаил	къала	лавсъ-
ссар.

ХIадур бувссар 
П. рамазановал

П. рАМАзАнОВА

Ванал	Республикалул	бакI-
чинал	 къуллугъ	 чIумуйну	 би-
ттур	буллалисса		Владимир	Ва-
сильевлул	цIаниятусса	ихтилат	
буллай,	кIицI	лавгунни		цIуллу-
сагъшиврул	нукьсансса	инсан-
тал	чувшиврул	ва	кьянкьашив-
рул	 эбрат	 ккаккан	 дуллай,	 яхI	
буллай	бушиву,	жяматрал	оьр-
мулуву	 хъанахъисса	 иширтта-
вух	 чялишну	 хIала	 буххансса	
хIарачатрай	бушиву.	Машгьур-
сса	балайчитурал	 ххари	бувун-
ни	ветерантал,	ххуйсса	концерт	
ккаккан	дурну,	миннал	дакIру	
тирх	учин	дунни.		«Щаллагу	ду-

Мушакъатминнал кьини бугьараминнал интернатраву
Декабрь зурул 3-нний «Ветеран» тIисса дом-интернатраву Му-

шакъатминнал кьинилун хасъсса шадлугъ хьунни. Бугьара-
сса ва мушакъатсса инсантал барча буван увкIунни Дагъусттан-
нал захIматрал ва социал хьхьичIуннайшивурттал министр расул 
Ибрагьимовгу. 

нияллий	Мушакъатминнал	кьини	
кIицI	лагай	цIуллушиврул	заэвс-
са	инсантурал	оьрмулул	иширт-
тах	 ва	масъаларттах	цахъисра-
гу	къула	гъас	ххи	дувансса	мура-
драй.	 бугьарасса	 инсантуран-
нив	жува	 буржлувссару,	 мин-
нал	 захIматрал	 хIасиллу,	 опыт	
жунма	 бучIи	 лявкъуну	 тIий.	
интернатрал	директор	Мажид	
Мирзаевлул	мудангу	 хIарачат	
бувай	 гьарцагу	 байран	 лахъа-
хъунну	кIицI	лаган,	бугьарасса	
ва	мушакъатсса	инсантуран	ца-
харасса	аякьагу	асар	къархьуну	
къаличIай»,	 -	тIий	бур	интерна-
трал	хъунмур	медсестра,	 1-мур	
ЦIувкIратусса	Асият	Дукиева.	
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буттал кIанттул цIанийсса 
хъунмасса дяъвилий ххувша-

ву ларсун 72 шин хьунни. Му бакъ-
ассагу, декабрь зурул 6-нний кIицI 
лаглай бур «Буттал кIанттул Вирт-
таврал кьини» тIисса лахъа-хъунсса 
байрангу. МуницIунгу бавхIуну, цал 
уттигу дакIнийн бичинну хIусайн 
Кущаевлул виричушивруцIун 
бавхIусса оьрмулул ххаругу.

ХIусайн	увну	ур	Лакрал	рай-
ондалийсса	Ххюлуссуннал	шяра-
ву.	Ванал	ппу	ва	нину	ва	чIивину	
унува	ахиратравун	лавгун	бур,	ва-
нангу	кулпатрал	хъунаманал	бурж-
ру	цайнма	ласун	багьну	бур.	Кул-
патраву	ванаяр	чIивисса	Мустапа	
тIисса	уссугу,	кIива	ссугу	бивкIун	
бур.	Оьрмулул	17	шинавун	ияннин	
ванал	лархьхьуну	дур	даллакнал	
даву.	Вайннан	кумаг	буллай	ивкIун	
ур		Армавирдай	къалайчину	зузи-
сса	буттауссугу.

июль	зурул	3-нний	ХIусайн	
увцуну	ур	дяъвилийн.	Ку-

тIасса	чIумуйсса	курсру	къуртал	
байхту,	тIайла	увккун	ур	душман-
нащал	 талан	бурттий	 аьралун-
нал	полкравун.	Цалчинсса	дяъви-
лул	ххуттайн	ва	агьну	ур	Ростовул-
лал	чIарав.	Душманнал	гуж	ялтту	
бувккун,	жула	аьралуннан	батайск	
шагьрулучIан	махъунмай	хьун	багь-
ну	бур.	Амма	ца	нюжмардува,	гьу-
жум	бувну,	ноябрь	зурул	ахирданий,	
Ростоврайн	бувххун	бур.	Шяравал-
лурдугу	душманнацIа	марцI	дурну,	
душманнал	бувгьусса	сомбек	тIисса	
бакIуйн	гьужум	бувну	бур.	Ва	тала-
тавриву	ХIусайннуйн	щаву	дирну,	
госпитальданийн	агьну	ур.	КIива	
барз	хьуну	бур	ванал	хъин	хъанай.	
Хъин	шайхту,	сержантнал	чинда-
луву		тIайла	увккун	ур	884-мур	би-
тултрал	полкравун.	1942-ку	шинал	
май-июнь	барзру	хьуну	бур	хъинну	
оьсса.	Харьковрал	чIарав	вайннал	
полк	душманнал	шалклувун	лав-
сун	бур.	Вай	махъва-махъсса	ккул-
ла	харж	хьуннин	талай	бивкIун	
бур.	Полкирая	ливчIсса,	ччаннай	
ацIан	къахъанахъисса,	30	саллатI	
ясирну	агьну	ур.	ХIусайн,	цайми	
ясустуращал,	махъ	тIайла	увккун	
ур	Франциянавун.	1943-ку	шинал	
июнь	зуруй	ХIусайннуща	ва	6	цай-
ми	саллатIнаща	бювхъуну	бур	душ-
маннал	лагердания	лихъан.	Му	
хъинну	захIматсса	иш	бивкIссар.	
Мукун	ливхъун	нанисса	чIявусса	
жула	саллатI	ливтIуссар	душман-
нал.	Лагерьдай	диркIун	дур		«Дан-
ди	бацIаву»	тIисса	сакиншинна.	
Миннал	кумаг	байсса	бивкIун	бур	
лагерьдая	лихъангу.	ХIусайннущал	
ливхъми,	бяйкьуну,	вацIравух	за-
най	бивкIун	бур.	Му	чIумал	вай	
бакIрайн	багьну	бур	французнал	
«ЛухIи	зунтту»	тIисса	цIанилусса	
партизантурал	кьюкьлуйн.	Кьюкь-
луй	каялувшиву	дуллай	ивкIун	ур	
капитан	Латурета	(бюхъай	Ланта-
рена	икIангу).	Кьюкьлуву	ивкIун	
ур	36	инсан,	чIявумигу	–		француз	
ва	испан.	Гайннавух	хIала	бувххун	
бур	жула	7	саллатIгу.	Французнал	
сакиншиндарал	къяртри	диркIссар	
душманнал	лавсъсса	Югославия-
наву,	италиянаву,	бельгиянаву.	Ва	
сакиншиндарал	хъунмасса	кIану	
бувгьуссар	КIилчинмур	дуниял-
лул	дяъвилул	тарихраву,	Ххувша-
ву	ласавриву.	Франциянаву	талай	
ивкIссар	40	азара	партизан	–	17	мил-
латрал	саллатI,	вайннавух	–	лагерь-

Аьпа абадми

«Дяъвилул вирттавравасса ца»
Декабрь	зурул	9-нний		Аьрасатнаву	кIицI	лагайссар	Вирттаврал	кьини.

дая	ливхъсса,	дяъвилул	ххуттая	бяй-
кьусса		ва	цайми	иширттайну	вайн-
найн	бакIрайн	багьсса	3	азаруннийн	
бивсса	совет	саллатIгу.	

сссР-данул	аьрщарай	бувгьу-
сса	ва	цала	лавсъсса	кIанттурдаясса	
жагьилтал	фашистурал	тIайла	бук-
лай	бивкIссар	Франциянавун,	ми	
ишла	буллай	бивкIссар	хъуручI	
буккайсса,	промышленность	зу-
зисса		районнай.	КIанттул	инсан-
турал	партизантуран	кумаг	байсса	
бивкIун	бур.	Шиккува	бивкIун	бур	
цайми	партизанталгу.	

Зафесов	 тIисса	 полковник	
ивкIун	ур	ХIусайн	Кущаев	усса	
кьюкьлуй	каялувшиву	дуллай.	Ва-
нал	дахIаву	дурну	дур	союзникту-
ращал,	дучIан	дурну	дур	лаххия,	
дукия,	дяъвилун	аьркинсса	сурсат.	
Жулла	кьюкьлул	хъинну	хъунисса	
зараллу	биян	буллай	бивкIссар	душ-
маннайн,	пIякь	учин	буллай	ламур-
ду,	ххуллурду,	складру.	ХIусайннул	
каялувшиврулу		пIякь	учин	бувссар	
муххал	ххуллул	4	эшелон,	лавсъссар	
душманнал	генерал		штаб.

Цува	 Кущаев	 ХIусайннул	
дакIнийн	бутлатимунива:

-	Штабрал	генералнал	автомо-
биль	бугьансса	операция	най	бия.	
Ганащал	бивкIссар	штабрал	до-
кументру,	 саллатI,	 бронемаши-
на	 ва	пулеметирттащалсса	мо-
тоциклистал.	 бита-ххитавриву	
захIматсса	щаву	дируна	жул	ко-
мандирнайн,	мунияту	ттун	багьуна	
операция	ттуйнма	ласун.	Жу	пIякь	
учин	дурссия	немецнал	дусса	тех-
ника,	ливтIуссия	чIявусса	саллатI.	
ЛивчIми	битлайнма	бия	ккулларду	
къуртал	хьуннин.	На	лахъну		оьрус	
мазрай:	«сдавайтесь!	Вы	окруже-
ны!»	 -	куну	учайхту,	машиналу-
ва	бавуна:	«Мы	сдаемся»,	-	тIисса	
махъру.	Амма,	немецнайн	вих	хьун	
къабучIишивугу	дакIнийну,	на	амру	
бувссия:	«Руки	вверх!»	-	куну.	Мува	
мутталий	жулвами	саллатIнайнгу	

хIала	дурххун	дур	американал	аьра-
луннавух.	Вайннал	гьурттушинна	
дурну	дур	Тулуза,	Марсель	шагь-
рурду	тархъан	бавриву.	Аьрали	ми-
ссиялул		амрулийну	ХIусайн	Куща-
ев	ивтссар	комендантнал	взводрал	
командирну.	Ванайн	амру	був	ссар	
сссР-данул	инсантал	батIин	ва	
ми	тIайла	буккан	Марсель	шагьру-
лийн.	Гичча	гай	тIайла	буккайсса	
бивкIссар	шаппайн.	Жулва	инсан-
турал	эвакуация	дайхту,	ХIусайн	
лавгун	ур	Германнавун,	жула	аьра-
луннаву	къуллугъ	буллан,	тикку	ро-
талул	каялувшиву	дуллай	ивкIун	
ур.	Дяъви	къуртал	шайхту	шавайн	
тIайла	увккун	ур.

ЧIярусса	шинну	ларгун,	Мо-
скавлив	официал	аьрххилий	

бувкIссар	Франциянал	хIукуматрал	
делегация.	Франциянал	 га	чIу-
малсса	президент	Шарль	Де	Голь-
лун	кIулну	бивкIун	бур	«Данди	
бацIаву»	сакиншиндараву	талай	
бивкIшиву	чIявусса		жулва	саллатI	
ва	хIаписартал.	Гайннал	кьадарда-
ясса	суалгу	буллуну	бивкIссар.	КIул	
увссар	Дагъусттаннаясса	ХIусайн	
Кущаевгу.	Франциянаву	 талай	
бивкIсса	вирттаврая	сссР-даний	
чанну	кIулну	бивкIссар.	Гайннал	
цIа-бакI	кIул	дуллан	бивкIукунгу,	
кIул	хьуну	бур	чIявуми	ахиратра-
вун	лавгшиву.	

ХIусайн		га	чIумал	зий	ивкIун	ур	
Гъумук.	Французнал	цIувххуну	бур	
муная,	цукун	яхъанай	ур,	кумаг	аьр-
кинну	бурив	куну.	ХIусайн	кумаграя	
махъаллил	хьуну	ур.	

ХIусайн	Кущаев	ахиратравун	
лавгун	ур	1969-ку	шинал,	цала	
буттал	шяраву	Ххюлусмав.	Ганал	
ларсъсса	наградартту	дуллуну	дур	
Дагъусттаннал	тарихрал	музейра-
вун.

ХIажи наджафов,
аьрасатнал журналистъту-

рал союзрал член

Таржума ХI. ХIуСайновлул

ХIусайн кущаев

з. АьБДУрАхIМАнОВА

батIаву	тIитIлай,	Хъунисрин-
нал	советрал	каялувчи	Аьбдул-
ла	МахIаммадовлул	 кIицI	 лав-
гунни,	 уттигъанну	республика-
лул	чIумуйнусса	бакIчи	Владимир	
ВасильевлучIа	хьусса	хьунабакьав-
рий		цахь	тавакъю	бувшиву	совет-
рал	вакилтурал	дяниву,	хасъсса	
къуллугъирттайнгу	оьвкуну,	хIачIай	
щинал	масъала	ххал	бигьин.

«Владимир	Аьбдуаьлиевичлул	
бусаврийну,	ганачIансса	агьалина-
ясса	чIявуми	аьрзри	хIачIай	щиная	
къарязишивриясса	бур.	Жунмагу	
кIулли	жула	жяматрал	хIачIайсса	
щинал	тагьар	хъинну	къаххуйсса	
душиву.	Жула	хIакьинусса	мурад-
гу	республикалул	шагьрурдай,	рай-
оннай	ва	масъалалул	хъирив	лавну,	
ххал	бивгьуну,	бакIчинал	хьхьичIун	
ласунсса	хIукму	кьамул	бавур»,	-	
увкунни	Аь.	МахIаммадовлул.

МахIачкъалалив	хIачIай	щиная	
халкь	къарязийну	бухьурча,	рес-
публикалул	цаппара	кIанттурдай	
дурарагу	щин	 диял	 къахъана-
хъисса	ишру	чIявусса	бур.	Масал-
даран,	буйнакскаллал	халкьуннал	
ацIрахъул	шиннардийсса	«цIуцIи	
кIанур»	щин	диял	къахъанахъимур	
масъала.	Лахъми	зивурдайн	гьант-

Бадрижамал  АьлИЕВА   

уттизаманнул	ца	яла	хъунмамур	
балаллуцIун	бавхIусса	масъалартту	
ххал	бигьлагьисса	батIаврий	гьур	тту	
хьунни	шагьрулул	бакIчиначIасса	
Жяматийсса	палаталул	председа-
тель	Гульнара	салимханова,	кили-
салул	къуллугъчи	отец	иоанн,	ДР-
лул	Муфтиятрал	Каспийскалий	сса	
просвещениялул	отделданул	кая-
лувчи	АхIмад	бабаев,	шагьрулул	
1-мур	школалул	директор	Фарида	
Аьлиева,	Машиностроениялул	ва	
сервисрал	колледжрал	студентътал	
ва	чIявусса	цаймигу.

	ихтилатру	хьунни	Каспийска-
лий	ва	Аьрасатнал	цаймигу	шагь-
рурдай	хьусса	хъунисса	теракттир-
дая,	ккаккан	бунни	Лениннул	ку-
чалийсса	чIярузивурду	дусса	58-мур	
къатта	пIякь	учин	бувну	бивкIсса	

АрвахIкьини Дагъусттаннал БакIчиначIасса хъунисриннал советрал 
сакиншиндаралу хIукуматрал къатраву хьунни республикалийсса 

хIачIай щинал тагьардануцIун, масъаларттацIун дархIусса батIаву. Ши-
кку советрал вакилтал бакъасса, мукунма гьуртту хьунни республикалул 
къуллугъирттал каялувчитал, Др-лул хIукуматрал председательнал хъи-
ривчу хIасан Идрисов ва Др-лул строительствалул, архитектуралул ва 
жКх-лул министр Ибрагьим Казибеков.

ЗахIматну бур 
республикалий хIачIай 
щинал масъала

лун	ца-кIира	ссятрай	дакъа	щин	гьаз	
къашайссар.

2016	шинал	январьданул	1-ннин	
республикалий	щинал	объектирдан	
итадаркьуну	дур	5063,	39	миллион	
арцул.	Миннува	3015,61	миллион	ар-
цул	бур	федрал	бюджетрава,	1683,73	
миллион	–		республикалул	бюджет-
рава.	304,05	миллион	арцул	ялун	
бувкIун	бур	бюджетравун	къаба-
гьайсса	кIанттурдава.	Вайннува	ита-
даркьусса	арцух	МахIачкъалалия	
ва	Каспийскалия	нанисса	канали-
зация	дуллалисса	давуртту	щаллу		
дурну	дур.	Аьрщарал	вивух	нанисса	
ва	канализациялул	лахъишиву	аьм-
ну	14,8	км.	дусса	дур.	Канализация	
даврийну	чан	хьунтIиссар	Каспий	
хьхьиривун	нанисса	Каспийскали-
ясса	чапалсса	щинну.	

Аьбдулла	МахIаммадовлул	Ро-
спотребнадзорданул	каялувшин-
дарахь	тавакъю		бувунни	ччя	сса	
мутталий	шагьрулийсса	хIачIай	
щинал	масъала	 ххал	 бивгьуну,	
хIадуршинна	дуван.	

и.	Казибековлулгу	бувсунни	ре-
спубликалий	щинал	объектру	дул-
лалисса	давурттая.

батIаврил	ахирданий	советрал	
вакилтурал	къуллугъирттал	кая-
лувчитурахьхьун	цаймигу	суаллу	
буллунни.

Инсаниятрайн 
къаршисса оьшиву
уттигъанну Каспийскалий Аьрасатнал халкьуннал аслийсса культу-

ралул центрданий хьунни «терроризм – зло против человечества» 
цIанилусса батIаву. Му тIиртIунни центрданул директор, жулва лакку 
душ Башикар Вагьабовал.

кIанттаясса	документал	кадрарду.	
Шагьрулул	6-мур	школалул	дукла-
ки	оьрчIал	ккаккан	дунни	литера-
туралул	композиция.	

	ихтилатру	бунни	отец	иоаннул	
ва	АхIмад	бабаевлул.	ХIакьинусса	
тагьардания,	ислам	диндалул	бугь-
лагьисса	кIанттуя	ихтилат	буллай,	А.	
бабаевлул	кIицI	лавгунни	общества-
лул	цIанасса	ца	хъунма	бала	буши-
ву	диндалул	гьанурду	къакIулшиву,	
дукъаккаву,	оьвчаву	дунни	жагьил-
турайн	лахьлан	цалла	дин,	цанчир-
ча	му	дин	къаччиминнал	хIакьину	
хьхьичIра-хьхьичI	ишан	жагьилту-
райн	ларсун	буну	тIий.

	батIаврил	ахир	дуллай,	баши-
кар	ХIасановнал	кIицI	лавгунни	
цумур-духьурчагу	диндалул	оьвча-
ву	хъинмунийнсса	душиву,	дукла-
ки	оьрчIахьрив	тавакъю	бунни	шай-
ссаксса	чIявусса	луттирду	ккалан,	
билаятрал	тарих	лахьлан.

амру	бувссия	ттула	лахъсса	чIуний:	
«батальон	шалклувун	ласияра,	мин-
нал	бакIурдил	ялтту	битлатияра!»	
-	куну.	На	цахъи	чIявукIулшивугу	
дурссия.	Жу	хъинну	чансса	бияв.	
Жу	машинарттачIан	гъан	шайхту,	
сагъну	ливчIсса	душмантал,	ярагъ-
гу	экьиливчуну,	ххуллийн	був	ккуна.	
Немецнал	генерал	сситтул	ивчIавай	
ия,	цалва	гайксса	инсантал	8	парти-
заннал	канийн	лавсъсса	кIул	шайх-
ту...	

Мукунмасса	ца	ишираву	ХIу-
сайннуйн	захIматсса	щаву	дирну	
диркIун	дур,	хъин	хъанай	ивкIун	
ур	Тулуза	шагьрулий.	Франциянал	
кьюкьлуву	талай	ивкIун	тIий	Куща-
ев	ХIусайннун	дуллуссар	Франция-
нал	наградартту:	«Аьраяллил	ххач»,	
«Виричунал	лишан».

1944-ку	шинал	гъинттул	фран-
циянал	партизантурал	кьюкьри	

ш. ХХЮлуССун
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хIасан АьДИлОВ

баргълагавал	европанал	 ва	
Дянивмур	Азиянал	цаппара	би-
лаятирттащал	 архIал	Аьрасат-
навугу	сПиД-рал	къашавайми	
ялунгу	 гьарза	 хъанай	бур.	Аь-
расатнаву	ВиЧ-рал	къашавайс-
са	инсантурал	аьдад	2016	шинал	
декабрьданий	диркIссар	1,1	мил-
лион	инсантураяр	 ххишаласса.	
Миннавату	ливтIусса	хьуну	бур	
200	 азарунния	 ливчусса,	 цIана	
диспансерданул	сияхIрайн	лав-
сун	бур	870	азаруннаяр	ххиша-
ласса	ВиЧ-рал	къашавайсса.	

Махъсса	 5	 шинал	 Аьра-
сатнаву	 гьар	шинах	ВиЧ-рал	
къашавай	сса	гьарза	хъанай	бур	
дянивну	лавсун	10	процентрал.	

1989	 шиная	 тIайла	 хьу-
ну,	 цIанасса	 чIумалнин	жул-
ла	респуб	ликалий	ашкара	увну	
ур	 3003	ВиЧ-рал	къашавайсса	
инсан,	миннавату	 15%	къаша-
вайминнал	хIисавну	бур	ДР-лул	
ФсиН-далул	учрежденияртта-
вуми	 (Федеральная	служба	ис-
полнения	наказания).	ВиЧ-рал	
къашавайсса	 сияхIрайн	лавсун	
бур	циняв	шагьрурдай	 ва	рай-
оннай,	 так	 ца	Агъуллал	 рай-
он	 личIаннин.	 Республикалий	
ВиЧ-рал	 къашавайсса	 хIасул	
хьуния	 махъ	 ивкIуну	 ур	 830	
ВиЧ-рал	къашайшала,	минна-
вату	91	инсан	–	сПиД-рал	къа-
шавайсса.	

ЧIявуми	къашавай	хьуну	бур	

Декабрьданул 1-нний дайссар Щаллагу дунияллий СПИД-
ращал талатаврил кьини. Га кьини дунияллий миллионнай-

сса инсантал лагма лагайссар, му эпидемиялийн къарши буккав-
рил ххуллий хьун дурсса хьхьичIуннайшивуртту кIицI дуван ва му-
нил ахир дишин хIадурну бушиву исват буван. 

ЦIуцIаврил ахир 
къархьунни ттигу

азар	 хъанния	 арантуннайн	ягу	
арантурая	хъаннийн	лархъун	–	
1466	(48,8%),	парентераль	(оьт-
тувух	лахъайсса)	журалий	азар	
лархъун	 дур	 1216	 инсаннайн	
(42,0%),	 ниттия	оьрчIайн	 –	 48	
(2%).	

Гьашину	жулла	республика-
лий	9	зуруй	ВиЧ-рал	къашавай	
хьусса	 185	инсаннавату	 тайпа-
лия	тайпалийн	лархъун	дур	127	
инсаннайн	(69,0%),	парентераль	
журалий	–	33	инсаннайн	(18%),	
17	 инсаннайн	цукун	лархъсса-
рив	 кIул	 къавхьуну	 бур.	Нит-
тия	оьрчIайн	лархъсса	8	иш	хьу-
ну	бур.	

Республикалий	ВиЧ-рал	къа-
шавай	 хьуминнавату	 чIявуми	
арантал	бур	(68,0%),	амма	гьар	
шинах	ВиЧ-рал	цалчин	къаша-
вай	хьуминнавух	хъамигу	гьарза	
хъанай	бур:	2017	шинал	9	зурул	
дянив	мукунма	 ашкара	 бувну	
бур	37%	(68	хъамитайпа).	Респу-
бликалий	цинявппа	 сияхIрайн	
лавсъсса	 хьуну	бур	 902	 хъами-
тайпа	 (30,0%).	Къашавай	 хьу-
сса	хъаннил	бувну	бур	284	къа-
шавайсса	оьрчI.	

ЦIанасса	ппурттуву	18	барз	
хьунцIа	ялув	бавцIуну	буруглай	
бур	ВиЧ-рал	 къашавай	 хьус-
са	 хъаннил	бувсса	119	оьрчIах.	
Диспансерданул	сияхIрайн	лав-
сун	бур	цIанасса	ппурттуву	1550	
ВиЧ-рал	къашавайсса	инсантал,	
миннавату	–		41	оьрчI.	

9 декабря 2017 года в 10.00 Да-
гестанское региональное отделение 
Общероссийской общественной ор-
ганизации «Ассоциация юристов 
россии» проводит I Всероссийский 
юридический диктант. 

Диктант	проводится	с	целью	
оценки	уровня	правовой	гра-

мотности	населения.	Одна	из	основ-
ных	задач	Диктанта	–	предоставле-
ние	возможности	участникам	Дик-
танта	получить	независимую	оцен-
ку	своих	знаний	в	области	права.	

Принять	участие	в	написании	
диктанта	может	любой	желающий	
гражданин	в	возрасте	от	14	лет	на	
бесплатной	основе.	

Текст	Диктанта	 включает	 в	
себя	30	тестовых	заданий	на	зва-
ние	основных	юридических	поня-
тий,	основ	Конституции	Россий-
ской	Федерации,	основ	отдельных	
отраслей	права.	

Для	участия	в	Диктанте	необ-
ходимо	направить	информацию	об	
участнике	(ФиО,	возраст,	контакт-
ный	телефон)	в	Аппарат	ДРО	АЮР	
до	8	декабря	2017	года	по	адресу	

Проводится I Всероссийский 
юридический диктант

эл.почты:	dag.ombudsman@mail.
ru	или	по	телефонам:	(8722)	67-31-
38;	67-87-99.	

Диктант	будет	проводиться	по	
следующим	адресам:	г.	Махачкала,	
ул.	батырая,	д.1	(Дагестанский	госу-
дарственный	университет);

	г.	Махачкала,	пр.	Шамиля,	д.44	
(Дагестанский	государственный	ме-
дицинский	университет);	

г.	Махачкала,	ул.	Д.	Атаева,	д.5	
(Дагестанский	государственный	
университет	народного	хозяйства);	

г.	Махачкала,	пр.	Шамиля,	д.	70,	
учебно-лекционный	корпус	№1,	
Центр	информационных	техноло-
гий	(Дагестанский	государственный	
технический	университет).	

Каждому	участнику	вручает-
ся	сертификат	об	участии	в	Дик-
танте.	

Полная	информация	о	Диктан-
те	размещается	на	сайте	Ассоциа-
ции	юристов	России	http://alrf.	ru/	и	
на	сайте	Московского	государствен-
ного	юридического	университета	
им.	О.е.	Кутафина	(МГЮА)	http://
www.msal.	ru/.	

Жижара

МахIрум бунну 
жува Марияннул 

циятува
Мяйжаннугу,	Марияннул	

аьсивсса	 бивкIу	 бюкъавхсса-
вагу	къаливчIунни	жула	жяма-
тирттал	дянив.	бюкъахханссагу	
бакъая	цуппа	Мариян.	Му	бия	
ца	уттарашин	хьусса	хъамитай-
па	–	циламинналгу,	чилминналгу	
дянив.	уздансса	дия	мунил	зана-
кьулушин,	бювхъусса	бия	мунил	
баймур,	битаймур,	кIусса	бия	бу-
саймур,	лавсса	бия	кушу.

Гьай-гьай,	Марияннул	 кьа-
дарданул	кьурчIишиву	къадур-
ккунни	жул	ЧIяйннал	жяматрал	
чIарахгу.	Му	хъиннура	ххишала	
хъанахъиссар	Марияннул	ххал-
лилсса	 арсурвавравасса	 хъуна-
хъунама,	Марат,	жул	язисса	куяв	
ушиврийн	бувнугу.

Дазу	дакъасса	къумашивугу	
кIидачIлай,	дакI	аьтIисса	жижа-
ра	буллай	буру	Марияннул	ща-
лагу	агьлу-авладрахь.	бивкIулул	
захIматшиву	 ссавурданий	 ла-
хъансса	 кьудрат	 дуллуну	 ля-
къиннав	Заннал	сиражуттинну-
хьхьун,	арсурваврахьхьун,	душ-
нихьхьун.

Марияннул	 бунагьирттал	
аьпа	баннав,	рухI	рахIатний	ди-
шиннав!

ЧIяйннал жямат

махIаммадлул 
душ СагидоВа 

Зина

Хъун	бакъасса	хIаллай	къа-
шавайгу	 бивкIун,	 цIуцIаврища	

ххассал	бан	къавхьуну,	оьрмулул	
75	шинаву	аьпалухьхьун	лавгун-
ни	ххаллилсса	багьу-бизулул	хъа-
митайпа,	 дакI-аьмал	 уздан	сса,	
гьарцаннащал	хIал	бавкьусса	ин-
сан,	ГьунчIукьатIрал	шяравату-
сса	МахIаммадлул	ва	Загьидат-
лул	душ	сагидова	Зина	.

Школа	 къуртал	 бувну	махъ	
ванил	 бувккуну	 бур	МахIач-
къалалив	техникум,	зий	бивкIун	
бур	 личIи-личIисса	 давурттай	
цила	пишалий.	Ва	бия	захIматрал	
ветерангу.

Зина	 аьпалухьхьун	 лагав-
рил	пашманшивугу	кIидачIлай,	
дакIнихтунусса	жижара	буллай	
буру	 ванил	 ласнахь,	 арсурвав-
рахь,	уссихь,	уссил	щарнихь,	ар-
сурваврал	хъаннихь	ва	махъсса	
цинявппагу	гъан-маччанахь.

Зинал	бунагьирттал	аьпа	бан-
нав,	 рухI	 бигьаний	 дишиннав,	
алжаннул	ххари	баннав.

ГьунчIукьатIрал жямат

Закирдул арС 
оьмароВ ленор

Декабрьданул	1-нний	2017	ши-
нал	дунияллия	лавгунни	захIматрал	
ветеран,	Гъумучиял	агьулданун	
хъинну	бусравсса,	ххаллилсса	ин-
сан	Оьмаров	Ленор.	

Ленор	увну	ур		1933	шинал	Мал-
лаоьмархъал	Закирдул	ва	 	Раш-
къухъал	Написатлул	кулпатра-
ву.	Гъумучиял	школагу	ххювардай	
къуртал	бувну,	увххун	ур	бакуйсса	
индустриал	институтравусса	навт	
буккаврил	факультетрайн.	Гагу	
1957	шинал		къуртал	бувну,	ларсун	
дур	инженернал	цIа.	Зий	айивхьу-
ссар		избербашрайсса	навт	буккай	
участкалул	начальникну.	1973	ши-
нал		Ленор	ивтссар		«Водоканал-
данул»	управлениялул	начальник-
ну,	чIал	къавхьуну	хьуссар	гене-
ральный	директоргу.	Миннущала	
архIал	1971-74	шиннардий	горсове-
трал	депутатнал	давугу	биттур	дул-
лай	ивкIссар.

Чув	зурчагу,	ци	къуллугърай	
ухьурчагу,	цала	буттал	шяравалу	

Ленордун	хъамакъариртссар.	«Даг-
газрай»	зузисса	чIумал,	1965-ку	ши-
нал,	ванал	хIарачатрайну	тIитIин	
бувссия	Гъумук	газрал	баллоннал	
къуш,	инсантураща	газ	ччитари	
ласун	бюхъайсса	даражалийн	був-
цуну.	 	1970-ку	шиннардий	ванал	
кумаграйну	Гъумукун	дурцуссия	
КIирхъаллил	ратIату	щин.	Мин-
нуйнгу	Ленордул	щин	учайссия.		

Ванал	хIалал	дурссар	«Знак	по-
чета»	тIисса	орден,	«Ветеран	труда»	
тIисса	медаль	ва	«Заслуженный	ра-
ботник	ЖКХ»	тIисса	цIа.	

Ванал	хъинну	хIалимсса	кулпат	
бия,	Дагъусттаннал	университет-
рал	преподаватель,	 	Ленордущал	
хъа	дархIуну	оьрму	бувтсса,	бутта-
ева	Асият.	Цуппагу	ца-кIира	шинал	
хьхьичI	ахиратравун	лавгунни.

Львоврайсса	мемориалдануву	
диркIсса	дивизиялул	командирнал,	
цала	щарнил	буттал,	гвардиялул	
подполковник	Асадуллагьлул	гьав	
Гьанжилив	ласавугума	гьая,	учин-
шиврул:	«Ленор	ия		жула	миллатрал	
лайкьсса	арс».

Гъумук	бикIу,	Гьанжилий	бикIу,	
хьусса	гьарцаннал	ххаришиврий-
гу,	кьурчIишиврийгу	Ленор	гьур-
тту	шайссия.	Ва	ия	бюхттулсса	да-
ражалул	ас-ламус	бусса,	мяъри-
патрал	увччусса,	лавайсса	аькьлу-
кIулшиврул		инсан.	

Ленор	 ахиратрал	 шаврил	
кьурчIишиву	кIидачIлай,	дакIних-
тунусса	жижара	буллай	буру	ва-
нал	душварахь,	уссихь	ва	 гъан-
маччаминнахь.	бунагьирттал	аьпа	
баннав,	гьав	нурданул	дуцIиннав,	
кьиямасса	кьини	алжаннул	ххари	
аннав.

Гъумучиял жямат

Баян
ДАхлАй БУрУ ГъУ-

МУК аьрщи-участок, къат-
ри дансса, «колхозрал багъ-
раву» (500 кв.м.) (Аьллабу-
ттахъал Шарабу ттиннул 
къат рал ялув). Багьлий ба-
кьинну. цIухху-бусу бан оьв-
чин бюхъайссар ва  телефон-
далувух: 8-928-800-70- 52.

айгунхъал асият

Бадрижамал АьлИЕВА

Агьали	 цалва	 масъалар-
тту	щаллу	 буван,	 кумаг-

рал	 хъирив	 хьхьичIва-хьхьичI	
бачай	депутатътурачIан.	утти-
гъанну	 Каспийск	шагьрулий	
«единая	 Россия»	 партиялул	
кьамул	бай	къатлуву	Каспийск	
шагьрулул	округрал	Депутатъ-
турал	 мажлисрал	 председа-
тель	Аь.	Жаватовлул	ва	ДР-лул	
Халкьуннал	Мажлисрал	 де-
путат	Т.	ХIамзатовлулгу	 кьа-
мул	 бунни	 агьали.	 Ва	 кьини	
депутатътурачIан	бувкIсса	агьа-
линал	бия	личIи-личIисса	буру-

Лайкьссар Виричунал цIа 
язимур кIичIираваллин

ккинтту,	масъалартту.
	совет	союзрал	Виричу	Ма-

ккаев	ЦIаххуй	Маккашариплул		
арснал	аьпа	абад	буван,	мунал	
цIа	Каспийск	шагьрулул	цания	
ца	кIичIираваллин	дизаврицIун	
кабакьу	бува	тIий	увкIун	ия	му	
даврил	 сиптачитурал	 группа-
лул	 каялувчи	МахIаммад	Ша-
гьабуттинов.	Мунал	 бувсунни	
Виричунал	буттал	шяраваллил	
–	ЧIяйннал	щарнил	жяматрал	
хъинну	 хъунмасса	 захIмат	був-
шиву	Каспийск	шагьрулул	 гьа-
ну	 бизлай	 ва	 ччаннай	 бацIан	
буллай.	Депутатътурал	чIурчIав	
дунни,	цамуния	къатIий,	совет	

союзрал	Виричунал	цIара	 гьа-
шиву	кIичIираваллин	мунал	цIа	
дизаншиврул	ва	махъ	буллунни	
му	масъала	ласун	хасъсса	коми-
ссиялул	ххал	бигьаврийн.

Совет Союзрал виричу 
ЦIаххуй маккаев
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ДярКъУ-ГъИлИШИВУ (С0)

МАрч (м/с)
МАрч (м/с)

ГъАрАл(мм) ГъАрАл(мм)

ДярКъУ-ГъИлИШИВУ (С0)

Ит ттл Ар хм нж ххл Ал Ит ттл Ар хм нж ххл Ал

Ххуймур даву абад личIай-
ссар. 

Цуксса хIаллай дурссар 
къа чайссарча, щил дурдир 
учайсса. 

Хъуннассаннуйн хъапа 
тIий, чIиримуницIагу шай-
ссар. 

Янин ккаркмурди канил 
дайсса. 

ЯттихIухчингу ттархь 
аьркинссар. 

Арцул гъарал, мусил бяш-
кIану, мугьали-гьавг, хьхьири-
къявхъ. 

Аваданшиву хъусливу да-
къарча, аькьлулуву ва ка ди-
шавривур дусса. 

АрцучIа щутI аьркинссар. 

Арцуй ка дирхьума кIюла 
къауккайссар. 

Бахилнал лякьа инил къа-
дурччуссия тIар. 

Бахилнал лякьа дуччай-
ссар, я къабуччайссар. 

Бувччуну аьдатсса я кка-
шил къашайссар. 

Бурж душманнай хьуннав. 

Бурж бан бигьассар, лахъан 
захIматссар. 

Бурж лавс канин хъама-
бивтхьурчангу, буллу канин 
хъамакъабитайссар. 

ВилцIуннуя цIу ххи къа-
шайссар. 

ВилцIун куна, ссирин матI-
ра. 

Гьан ури хьурив – гьанав-
ппай, сун ури хьурив – сунувп-
пай. 

Гьаттал хьулий ччан 
бавцIуну унагу, хъуслилсса 
буллай. 

Гьунттигу  кьини ду-
чIантIиссар. 

Лакрал 
халкьуннал 
учаларттава

ЦIуллу-сагъшиврул ссу-
ссукьусса инсантурах-

сса, миннал буруккинттах сса, 
миннан хьунадакьлакьисса 
захIматшивурттахсса бурга-
ву, къулагъас ларай даву мура-
драй, гьарца шинал декабрьда-
нул 3-нний кIицI лагай Инва-
лидтурал кьини.	

Му	 кьинилуцIун	 дархIусса	
батIаву	 хьунни	уттигъанну	Ка-
спийск	 шагьрулий	 «Алмаз»	
тIисса	 залданувугу.	Му	даврил	
сиптачину	бия	«ДакIничIансса	
ххуллу»	 тIисса	 цIанилусса	 ав-
тономсса	 коммерциялул	 да-
къасса	 организация.	Му	 орга-

ЦIуллу-сагъшиврул 
ссуссукьуминнал кьини

низациялул	 директор	Аьппас	
МахIаммадовлул	 чIа	 увкунни	
инвалидтуран	цIуллушиву,	сса-
вур,	 хъинмунийнсса	 хьул-умуд.	
Аьркинний	мудангу	 ка-кумаг,	
чIарав	бацIаву	дуллансса	махъ-
гу	буллунни.	

ихтилат	 бунни	 «Аьрасат-
нал	ниттихъул»	 тIисса	щалагу	
Аьрасатнал	жяматийсса	 сукку-
шиндарал	 региондалул	 отде-
лениялул	 председатель	Таиса	
МахIаммадовал.	Мунил	барчал-
лагь	увкунни	цIуллу-сагъшиврул	
ссуссукьуминнал	масъаларттах-
сса	ургъилданухлу.

	Махъру	лавхъунни	чIявусса	

цайминналгу.
батIаврил	ахирданий	цIуллу-

сагъшиврул	 ссуссукьуминнан	
дуллунни	 дуки-хIачIиялул	 на-
борду.

Каспийскалий шагьрулул 
цБС-лул 2-мур филиал-

данийгу хьунни Инвалидтурал 
кьинилун хас дурсса батIаву. 
яруннил чаннал жагъалашив-
рул инвалидтуращал хьуна-
бакьин, бахшиширттащал ва 
концертрал программалущал, 
бувкIун бия шагьрулул 2-мур 
школалул дуклаки оьрчIру.

укунсса	 ихIсаниятрал	 даву	
2-мур	школалул	оьрчIал,	 хъун-
мур	пионервожатая	Лидия	бала-
баевал	каялувшиндаралу,	 гьар-
ца	шинал	 дувайссар	ВОс-рал	
(Всероссийское	общество	 сле-
пых)	Каспийскаллал	отделения-
лий,	инвалидтурал	кьинилуцIун	
дархIуну.

	инвалидтурансса	нацIу	ссай-
гъатру	лавсун	бия	«Аьра	сатнал	
ниттихъул»	суккушиндарал	Ре-
гиондалул	отделениялул	предсе-
датель	Таиса	МахIаммадовал.

-	 Гьарца	 укунсса	 хьунаба-
кьаврил	жува	 кувнначIан	 кув	
гъан	буллалиссару.	Жу	мудангу	
ххариссару	жулва	библиотекарт-
таву	 зу	 хьунабакьлан,	 –	 увкун-
ни	ванил.

  ХIадур бувссар 
бадрижамал аьлиевал

з. АьБДУрАхIМАнОВА

ухссавнил	 Ккавкказуллай	
МахIачкъала	ишбажаранчи-

шиврул	чулуха	ца	яла	хьхьичIун	
бувксса,	хъинну	щурущисса	шагь-
рулун	ккаллийну	бур.	Шагьрулул	
кучардугу	«чIюлу	бувну	бур»	личIи-
личIисса	лагрулул,	рангирдал	рек-
ламалул	улардал	ва	афишарттал.	
Низамрайн	бувну,	цумур-цагу	ком-

Маэшат бан ччишивруцIун 
низамгу дуруччин аьркинссар

мерциялул	идаралул	рекламалул	
ула	дацIан	даншиврул	ихтияр	ласун	
аьркинссар	кIанттул	каялувшинда-
рал	къуллугъирттая.	ХIасил,	шагь-
рулул	администрациялучIасса	ин-
формациялул,	кьатIувсса	реклама-
лул	управлениялия.	

МахIачкъалаллал	кIичIирттаву	
хъанахъимуних	бургарча,	жула	иш-
бажаранчитуран	къабавсса	хханссар	
вай	хIукуматрал	тIалавшиннардия	

ва	низамрая.	Ванийн	бувну,	шагь-
рулул	бакIчи	М.Мусаевлул	амру-
лийну,		управлениялул	зузалт	чIа-
чIаннин	буккайссар	 	къабагьай-
сса	кIанттурдай	дирхьусса	рекла-
малул	улардацIа	ва	афишарттацIа	
кIичIиртту	марцI	бан.

Ва	къуллугърал	хъунама	Юсуп-
бек	устарбековлул	бусаврийну,	лав-
гсса	ноябрь	зуруй	вайннал	шагьру-
лул	кIичIирттавусса	8	рекламалул	
конструкция		дуркьун	дур,	ва	зу-
руйгу	150	конструкция	дукьантIий	
бусса	бур.	

Шиккува	кIицI	лаган,	законда-
лийну	гьарца	конструкция	дукьан	
хьхьичI	мунил	суратгу	рирщуну,	
протокол	чичайссар.	Му	дукьлай,	
муниха	зун	хьхьичI	заллухъруннайн	
чагъар	чичайссар,	3	гьантлул	дя-
нив	зула		хъус	зура	дукьара	тIисса.	
ишбажаранчитурал	 багьайсса	
тIалавшинна	биттур	къадурну	махъ,	
управлениялул	зузалтрал	цала	гу-
жирайну	дукьайссар	къабагьайсса	
кIанайсса	конструкция.	

складрай	15	гьантлийгу	диртун,	
яла	ми	ппив	дурну,	бат	дувайссар.

Заллухъруннан	ччан	бикIарча	
зана	дан	бюхъайссар,	так	аьчIа	ва	
управлениялул	зузалтрал	ми	дукьан	
харж	дурсса	арцу	зана	дурну	махъ.			


