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7
лаж.

сентябрьданул 5-нний МахIа чкъа-
лалив хьунни ДР-лул Халкьуннал 

Мажлисрал 26-мур сессия. Му бачин був-
ну ия парламентрал спикер Хизри Ших-
саидов. Микку гьуртту хьунни Дагъус-
ттаннал БакIчи Владимир Васильев.

сессиялий ххал бивгьусса масъалар
ттава ца яла агьаммур бия артем зду
нов Дагъусттаннал ХIукуматрал предсе
дательну итан рязи шаву. ЧIурду булун 
хьхьичI махъ лавхъунни владимир ва
сильевлул. мунал бувсунни кутIасса мут
талий республикалий хьусса хIасиллая 
ва дузрайн дуккан дуван аьркинсса 
чIалакъачIисса каширдая, цалла дур сса 
давурттал хIисавсангу дунни. мунал 
гьартагьарзану бувсунни Дагъусттан
найсса социалэкономикалул тагьарда
ния, дузал бан захIмат хъанахъисса ма
съалартту бартбигьинсса ххуллурдая, яла 
гъанми шиннардий Дагъусттаннал маэ
шат гьаз бансса планная. муния махъ жа
вабру дуллунни депутатътурал буллусса 
суаллахьхьун. ЧIявуми чIурду депутатъ
турал буллунни артем здуновлухлу.

муния махъ депутатътурал ххал бив
гьунни цаймигу масъалартту. Ххал дир
гьунни «ДРлий инсантал ватан ххирану 
тарбия баврил масъаларттал хIакъираву» 
тIисса, «ДРлий музейрал фондрал ва  

сентябрьданул 25-нний Дагъусттан-
нал БакIчи Владимир Васильевлул 

къулбас дурунни Артем Здунов ДР-лул 
ХIукуматрал Председательну итаврил 
хIакъиравусса ХIукмулий.

«Дагъусттан Республикалул Консти
туциялул 78мур статьялийн бувну зду
нов артем алексеевич итан Дагъусттан 
Республикалул ХIукуматрал председа
тельну»,  тIий бур документрай.

Халкьуннал Мажлисрал 
сессиялий

музейрттал хIакъиравусса» законнаву 
дахханашивуртту даврия тIисса закон
далул проект, «ДРлий оьрчIал ихти
ярду дуруччаврил хIакъираву» тIисса, 

Артем Здунов 
ивтунни ДР-лул 
ХIукуматрал 
Председательну

«ДРлий бюджетрал иширттал ва бюдже
тирттал арардал хIакъираву» тIисса ДР
лул  законнаву дахханашивуртту даврил 
хIакъиравусса проект ва цаймигу.

«таркитау 2018» лу
ттирдал фести

вальданий ца яла кIицI бан
сса иш хьунни жула хъуна
сса  аьлимчу Эса аьбдуллаев
лул сакин бувсса лакку мазрал 
ва оьрус мазрал словарьда
нул презентация.  ва хъунма
сса захIматрахлу аьлим чунахь 
барчаллагь чин бувкIун бия 
ванал даврил агьамшиву 
дурчI лачIисса, миллатралгу, 
мазралгу ялун бучIантIимунил 
буру ккин бусса лак. 

Лакку мазрал ттиркьюкьи

5 лаж.

Жула лакралгу, Дагъусттанналгу, Аьрасатналгу цIанихсса художник Арсен Къардашовлун 
сентябрь зурул 27-нний хьуссар  ниттил увну 80 шин.

«Ттул къюкI дуссар зунттаву, дакI – Петербурглив»
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КРоКоДилДАний 
БуРттий 

Даниянавасса биолог, 22 
шинавусса Нильс Дженсен, 
австралиянаву вахIшийсса 
тIабиаьтрал паркраву сайр 
буллалисса ппурттуву ххюра 
метралул лахъишиврийсса 
кроколдилданучIан гъан хьу
ну,  мунин кенгурулул ххан
хха бувтун бур букан. Кро
кодил булувкьуну ахттайнсса 
канай бунува, Нильс мунил 
бурхIай буртти ивкIун ур, му 
видео хъинну машгьур хьуну 
дур интернетраву. австрали
янал властирдаллив турист
найн дяъви бувну бур, ца къа
хьунмур хьуния, жаваб цанна 
дуллан багьлай буну тIий. «На 
ччан бивкIмур буллай аьдат
сса инсанна» тIий ур кроко
дилданий буртти ивкIсса ту
рист.

САнКт- ПетеРБуРглия 
БеРлиннАйнССА 
МуХХАл ХХуллу

санкт петербурглия 
берлиннайнсса муххал хху л
лу бувантIишиву исват бун
ни Германнал ва аьрасат
нал транспортрал министер
ствардал. му маршрут Ка
лининград шагьрулийхчIин 
дикIантIий дур. Экспертътал 
бур му муххал ххуллу бував
рийну хъуннасса къулайшин
на хьунтIиссар, Калининград
рая петербургливсса ххуллу 
кIилийну кутIа хьунтIиссар 
ва туризм хьхьичIуннай хьун
тIиссар тIий. 

МуСил ВА БиРлиАн-
тиРттАл ттуПлиВ
мусил ва бирлиантир ттал 

ттуплал коллекция кка ккан 
бувантIий бур Дубайливсса па
тирдануву. яла ххирами тту
плал чут бацIлай бусса бур 17 
миллион доллардан. Дизайнер 
ттуплив бувну бур заргалту
ращал уртакьну, яла ххирами 
ттуп лал мицIмайрай 25 карат 
ду сса бирлиант дикIантIий дур, 
аьмну тIурчарив ми ххира  ттуп
лай 263 бирлиант дикIантIий 
дур. Кьювкьуми мусил ттуплал 
багьа бур 17 27 азарда доллар, 
мигу мусил ва цаймигу  багь
лул ххирасса чарттал чIюлу 
бувну бур.

ялА МАШгьуРМи 
МАЗРу

украин мазрай гъалгъатIий 
бусса бур 45 миллион европа
нал агьалинал. европанаву 
яла машгьурмур мазрив бусса 
бур оьрус маз. Оьрус, немец 
ва паланг мазру европанаву 
яла машгьурми бур, хъирив 
– ингилис, турк ва итальян 
мазру.  мазру ишла баврил 
хIасиллу укунсса душиву був
сунни европанал советрал. 
Шиккува кIицI лаган, евро
панал мазурдил кьинир сен
тябрьданул 26 мур кьини. 

ХIадур бувссар 
П. рамазановал 

Дунияллул 
гъунттулу

ЦIусса хаварду 
ца-кIива 

ххуттайну

сентябрьданул 27-нний 
Да гъусттаннал БакIчи 

Вла  димир Васильев лавгунни 
Азирбижаннал Республикалийн 
Аьра сатнал ва Азирбижаннал  
регионнал дянивсса 9-мур фо-
румрай гьуртту хьун.

Дагъусттаннал  делегациялу
вух гьуртту хьунни Халкьуннал 
мажлисрал председатель Хиз
ри Шихсаидов, мунал хъирив
чу елена ельникова ва цаппара 
министерстварттал ва  ведом
стварттал бакIчитал.

Форум сакин бувссар аьФ
лул Экономикалул министер
ствалул ва  азирбижаннал Ре
спубликалул Экономикалул ми
нистерствалул.

Аьрасатнал ва Азирбижаннал форумрай
бакуйннал бизнес Центрда

ний хьунтIиссар азирбижаннал
аьрасатнал ва аьрасатнал
азирбижаннал ишчитурал со
ветирттал (Деловые советы) 
батIаву.

яла ХIайдар аьлиевлул Цен
трданий хьунтIий бур «Ккуркки 
столлу», микку ххал бигьинтIий 
бур кIивагу чулухаллил про
мышленностьрал, туризмалул, 
чIиримур ва дянивмур бизнес
рал, шяраваллил хозяйствалул, 
транспортрал хIакъиравусса ва 
цаймигу масъалартту.

пленар батIаврий махъ ла
хъантIий ур аьФлул президент 
владимир путиннул.

советрал батIаврий хъунмур 
масъала хьунни округрай транс
портрал инфраструктура лядук
кан даву.

батIаврий махъ лахълай, алек
сандр матовниковлул бувсунни 
транспорт хъанай душиву регион
далул экономикалул ца яла хъунмур  
бутIа, мунил лагру хъанахъиссар ва
ловый регионал продуктрал (вРп) 

микку махъ лахълай, вла
димир васильевлул увкунни: 
«ЦукунчIавсса щак бакъа, ре
спубликалун аьркинну бур тти

ларгсса нюжмаркьини оьрус-
нал театрданул хъунмур 

залдануву Дагъусттаннал ва па-
ччахIлугърал жяматийсса ва 
политикалул хьхьичIунсса иш-
ккакку АьвдурахIман Даниялов 
увну 110 шин хъанахъисса иши-
ран хасъсса батIаву хьунни. Ши-
ккун бувкIун бия личIи-личIисса 
шиннардий республикалул лахъ-
сса къуллугъирттай зий бивкIсса 
ва цIана зузисса вакилтал, ца-
ппара районнаясса хъамал, ву-
зирдал преподавательтал ва сту-
дентътал.

З.АьБДуРАХIМАноВА    

батIаву дайдирхьуна аьвду
рахIм ан Данияловлул оьрмулия бу
сласисса Дагъусттаннал киноархив
равасса кинофильмрая. 

Дагъусттаннал ассРданул 
верховный советрал президиум
рал председательну Даниялов зий 
ивкIсса шиннардий республикалул 
экономикалуву ва политикалуву 
хьусса ккаккиярттая ва дахханаши
вурттая  бусласисса ихтилат бувна 
ДРлул ХIукуматрал председатель
нал хъиривчунал буржру чIумуйну 
биттур буллалисса анатолий Ка
рибовлул. 

«аьвдурахIман Даниялов – 
Дагъусттаннал миллатирттал  ца
шиврул лишан кунасса инсан хъа
нахъиссар. Ганал цIа мяйжаннугу 
республикалул тарихраву абадну
ра личIантIиссар.  Ганал щала оьр
мулул ххуллугу хас бувну бивкIссар 
Дагъусттаннал халкьуннал оьрмур
дал шартIру къулай даврин, хал
кьуннал дянивсса дусшиву цIакь 
даврин», увкуна ванал.

махъру ялагу лавхъуна РаН 
ДНЦлул элмийсса пишакар ХIа
жикьурбан КакахIасанов, Дагъуст
таннал паччахIлугърал аграр уни
верситетрал ректор зайдин жам
булатовлул, Гъуниннал районда
лул Халкьуннал мажлисрал депутат 
ХIасан аьбдуллаевлул. 

Данияловхъал кулпатрал 
цIа ниясса барчаллагьрал махъ 
лавхъуна Разият Даниялова
ХIамзатовал.

ихтилатирттая махъ респу
бликалул творчествалул коллекти
вирттал ккаккан дуруна хъунна сса 
концерт. 

Дагъусттаннал 
тарихрал ца 
мутта
аь.Данияловлун 110 ши
нал юбилейран хасну

с ентябрьданул 22-нний Дагъусттаннал БакIчи Владимир Васи-
льев хьунаавкьунни республикалул каялувшиврул зузалтрал 

луртандалул вакилтуращал ва «ттул Дагъусттан» конкурсрай ххув 
хьуминнащал. Муний гьуртту хьунни ДР-лул ХIукуматрал предсе-
датель Артем Здунов, региондалул БакIчинал ва ХIукуматрал Ад-
министрациялул каялувчинал 1-ма хъиривчу Валерий горнак, ми-
нистерстварттал ва  ведомстварттал бакIчитал. 

«Республикалун аьркинну 
бур ттизаманнул 
каялувчитал»

заманнул каялувчитал. Конкурс
рай ххув хьуминнал чIалачIи бун
ни Дагъусттаннал  душиву хъун
насса зузалтрал луртан».

васильевлул  дакIнийн бувтун
ни «ттул Дагъусттан» конкурс
равух гьуртту хьуну бивкIшиву 
аьрасатнал циняв регионная
сса вакилтал. мунал пикрилий, 
хъинну хьунссия ми циняв да
вурттай цIакь барча. му хъар 
хъанахъиссар конкурсрай гьур
тту хьуминнайн ва ведомствар
ттал бакIчитурайн. Къуллугъир
ттай бивтссар 54 ххув хьуминна
ватусса 31.

Хьунабакьаврий ихтилат був
сса паччахIлугърал управлени
ялул каялувчи артур исрапи
ловлул бувсунни конкурсирттай 
ххув хьуми цукуцукунсса къуллу
гъирттай бивтун буссарив.

махъру лавхъунни цаппа
ра конкурсирттай ххув хьумин
налгу.

Транспорт – региондалул экономикалул 
ца яла хъунмур бутIар

сентябрьданул 26-нний ингушетия Республикалул хъуншагьру-
лий Александр Матовниковлул каялувшиврий хьунни Аьра-

сатнал Президентнал ухссавнил Ккавкказуллал федерал округрал 
вакилначIасса Советрал батIаву. Дагъусттаннал чулуха микку гьуртту 
хьунни Республикалул ХIукуматрал председатель Артем Здунов.

10%. «муницIунма хIакьинусса  
транспортрал инфраструктуралул 
битлай бакъар щаллуну ва мюн
патну бартбигьлан округрал субъ
ектирдал экономика лядуккан дав
рил масъалартту»,  увкунни ма
товниковлул.

советрал батIаврий ххал бив
гьунни сКФОрал субъектирдай
сса транспортрал система ляду

ккан даврил стратегиялул агьам сса 
масъалартту, мукунма Каспийрай
сса аьрасатнал хьхьирил  портир
дал, миннучIансса ххуллурдал ля
буккулул стратегия бартдигьаврил 
масъалартту.

артем здуновлул бувсунни 2024 
шинайннин Дагъусттан Республи
калий транспортрал ва  логистика
лул лагрулийсса инфраструктура 
лядуккан даврил хIакъираву. му
нал мукунма бувсунни республи
калий муххал ххуллул транспорт ля
дуккан давриягу, махIачкъалаллал 
хьхьирил машлул портрал цIанасса 
тагьардания ва микку дан аьркин
сса  дахханашивурттая.

ХIадур бувссар 
ХI. аьдиловлул

ШинАл АХиРДАнийнин 
ДуСнАКьРАВу 
БитАн Кунни 

москавуллал басман рай
ондалул судрал шинал ахирда
нийнин дуснакьраву битан кун
ни Дагъусттаннал ХIукуматрал 
къуллугъирттай бивкIсса аьв
дуссамад ХIамидов (республика
лул премьерминистрнал кIанай 
ивкIсса), Шамил исяев (вице
премьернал кIанай ивкIсса), Ша
гьаьппас Шагьов (кIулшивуртту ду
лаврил министрнан кIанай ивкIсса) 
ва Раюдин Юсупов (экономикалул 
министрнал кIанай ивкIсса). 

вай  къуллугъчитурал  хIакъи
раву сукку дурну дуссар аьФлул 
уКрал 159мур статьялул 4мур 
бутIуйн дагьайсса уголов дело. 
вайннайн щак тIий бур социал 
программар тту дузрайн дуккан дан 

Криминал хаварду
Дагъус ттаннал бюджетрава итадар
кьусса чIярусса арцу дацаврий. си
листталул чIалачIи буллалимунийн 
бувну, къуллугъчитурал 100 милли
ондалия ливчусса зарал биян був
ну бур. 

РАЖАВ 
АьБДуллАтIиПоВлуй 
тАХСиР ККАКлАй БуР 
Дагъусттаннал силистталул ко

митетрал силистталул органнал ув
гьуну ур агьалинан, къабагьлай бу
нува, мушакъатшиврул докумен
тру буллай бивкIсса тахсиркарту
рал ккурандалува сса ца. силист
талул управлениялул зузала Расул 
темирбековлул бусласимунийн 
бувну, Халкьуннал мажлисрал де
путат Ражав аьбдулатIиповлуйн 
аьФлул уКрал 210мур статья
лул 2мур бутIуйн багьай сса (тах

сиркартурал ккурандалуву гьуртту
ну икIаву) тахсир хьушиврийн щак 
тIий бур. ванияр хьхьичI силистта
лул су кку дурну дур аьФлул уК
рал 210мур, 290мур, 292мур ва 159
мур статьярдайн дагьайсса уголов 
делорду Дагъусттаннал медицина
лул ва социал экспертизалул Хъун
мур бюрорал каялувчину ивкIсса 
махIаммад махIачевлул ва мунал 
биялдарай сса цаймигу кIантту
кIанттурдайсса мсЭлул (медико
социал экспертиза) каялувчитурал 
ва зузалтрал хIакъираву. 

 ЦIанасса чIумал Ражав аьб
дуллатIипов увгьуну ур аьФлул 
упКрал 9192мур статьярдайн був
ну. ванал хIакъираву силистталул 
хъиривлаявуртту уттигу найнна дур. 
Хъунма хIал къавхьуну, ванай тах
сир ккаккантIиссар,  тIий ур Расул 
темирбеков. 

ХIадур бувссар 
андриана  аьбдуллаевал 
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сентябрь зурул 25-нний Къи-
зилюртуллал райондалий-

сса Хъанардал шяраву хьунни 
Совет Союзрал Виричу, лакрал 
миллатрал къучагъсса арс ХIажи 
Бугъановлун 100 шин шаврин хас 
дурсса  мероприятияртту. 

Шикку гьуртту хьун бувкIун 
бия лакрал ва ЦIуссалакрал рай
оннаясса делегацияртту, Къи
зилюртуллал райондалул адми
нистрациялул, аьрали коми
ссариатрал, ветерантурал совет
рал, РОвДлул вакилтал, вири
чунал гъанмаччами. мажлис 
байбивхьуна ХIажи бугъановлул 
цIанийсса султанянгиюртуллал 
2мур школалий (Хъанардал).  
ДакIнийн бутан, султанянгиюр
туллал 2мур школа тIивтIуну бур 
2011 шинал, 2013 шинал школа
лун дирзун дур ХIажи бугъанов
лул цIа.

2015 шинал, буттал КIанттул 
цIанийсса Хъунмасса дяъвилий 
Ххувшаву ларсун 70шин барт
лаглагисса гьантрай школалул 
хIаятраву дацIан дурну дур ви
ричунал гьайкал ва мура чIумал 
школалий тIивтIуну бур ванал 
цIанийсса тарихрал ва буттал улча 
лахьхьаврил музей.

виричунал юбилейрал маж
лис тIитIлай, ихтилат бувна ХIа
жи бугъановлул аьпа абад бав
рил фондрал председатель, му
нал гъанчу Давуд бугъановлул. 
ванал бувсунни бугъановхъал 
ххаллилсса кулпатрая, ХIажи 
ХIусмановичлул оьрмулия ва 
аьра ли ххуллурдая.

ДакIний личIансса ихтилат
ру бувна лакрал райондалул 
бакIчи Юсуп махIаммадовлул, 
ЦIуссалакрал райондалул бакI
чинал хъиривчу аьвдурашид бу
ттаевлул, «Дагестан» ГтРКлул 
директорнал хъиривчу ссалам 
Хавчаевлул, Гъумучиял школалул 
директор Ххадижат ХIусниевал, 
Хъанардал школалул директор 
Шамил аьвдулахидовлул, вава 
школалул учительница индира 
Оьмаровал ва мукунма цаймин
налгу.

Цала каялувшиву дуллалисса 
республикалул тОКсрал штаб
рал чулуха барчагу бувну, сса
лам Хавчаевлул увкуна: «Да
гъусттаннай бур 60ннийн  бив
сса совет союзрал вирттал.  
ттула пишалуцIун бавхIуну на 
хьунаавкьуссара миннава сайки 
ба чIиннащал. КIул хьуссара на 
ХIажи бугъановлущалгу. вана
яр уздансса, пахруххара бакъа
сса инсан ттун цама къаккавкссар. 
ва хасият хIисав шайва циняв
ппагу вирттавраву. вайннан ххи
рая цайминнал къучагъшивур
ттая кьакъабагьавай буслан, цая
ва ихтилат буллалийни ламус бул
лан бикIайва. укунсса ия  бугъа
новгу. Ххаллилсса музей сакин 
бувну бур зу школалий. ХIажи 
ХIусмановичлул оьрмулия кIул 

Къучагъшиву абадссар
ХIажи бугъановлун 100 шин

Цинявннал дирхьунни тIутIив 
школалул хIаятравусса ХIажи 
бугъановлул гьайкалданучIа, 
рирщунни дакIний личIансса 
суратру, ххал бунни школалий
сса бугъановлул цIанийсса му
зей. Шиккува кIицI бан, индира 
Оьма ровал каялувшиннаралусса  
ва музейрал гьашину шамилчин
сса кIану бувгьуну бур республи
калул музейрдал дянив.

Хъирив цинявппа лавгун
ни виричунал гьаттайн. ХIажи 
бу гъанов увччуну ия Хъанар
дал шяраву, дяъвилий жан
ну дуллуминнан дацIан дурсса 
гьайкалданучIа.

Шикку оьрмулул бугьарамин
нал бувккунни КьулгьуалхIам, 
дунни дуаьрду, цIунилгу хьунни 
виричу дакIнийн утлатисса их
тилатру.

  укун къучагъсса талатала 
ттун тачIав хьуна къаавкьу ссар. 
захIматсса, чIярусса щавурду 
дирну махъгу, ччяни кьюкьлу
вун занагу хьуну, яла къизгъин
мий талатавурттаву гьуртту шай
ссия. ванал батальонгу цахара 
лар хьхьусса нигьццахь бакъасса 
дия, тIисса полкрал командирнал 
махъру кIицI бунни цала ихтилат
раву Юсуп махIаммадовлул.

ХIажи бугъановлул гъан
маччаминнал дакIнихтунусса 
барчаллагь увкунни  ванал  аьпа
лул мажлисрай гьуртту хьун 
бувкIминнахь, ва даву дузрайн 
дуккан дан какумаг бувмин
нахь, чIарав бавцIуминнахь. Ци
нявппагу ихтилат буллалими бия, 
утти жува вай вирттаврая гъалгъа 
тIийнма личIаннав, жунма тачIав 
дяъвилул чIу къабаяннав тIий.

Шиккугу виричунал гьав 
тIутIавун дахьлаган дунни. ва
нал савлугъран дуклаки оьрчIал 
итабавкьунни гьаваллавун 100 
ятIулсса шар.

ахирданий цинявппа бав
тIунни «Раян» тIисса залдануву 
тIивтIусса авадансса ссупралу
хун. Шиккумур мажлисрал сий 
гьаз дунни лакрал театрданул ар
тистътурал. 

андриана аьбдуллаева,
имара саидова.

совет Союзрал Виричу 
ХIажи Бугъанов увну 

ур 1918 шинал сентябрь зу-
рул 25-нний Хъанардал шя-
раву, ХIусманнул ва Сапи-
жатлул кулпатраву. 1939 
шинал Дагъусттаннал Пе-
дагогический институтгу 
къуртал бувну зун ивкIун 
ур МахIачкъалаллал ме-
дициналул техникумра-
ву. Аьралуннавун увцун ур 
1939 шинал. Дяъви бай-
бивхьусса шинал Баргъ-
лагавал фронтрай талай 
ивкIун ур. гьуртту хьуну 
ур новороссийск буручла-
чисса ва Ккавкказуллахсса 
талатавурттаву. 1943 ши-
нал захIматсса щаву дир-
ну ивкIун ур. госпитал-
дания уккайхту, лавайсса 
даражалул хIаписартурал 
курсругу къуртал бувну, 
цIунилгу фронтрайн лавгун 
ур. ХIажи Бугъанов ивкIун 
ур 23-мур битултрал ба-
тальондалул командирну. 
Дяъвилул цIараву ккаккан 
дурсса къучагъшивурттах-
лу лайкь хьуну ур ленин-
нул, ятIул ттугълил, Бу-
ттал КIанттул цIанийсса 
дяъвилул 1-мур даражалул, 
ятIул ЦIукул орденнан.

1945 шинал гвардия-
лул капитан Бугъановлун 
дуллуссар Совет Союзрал 
Виричунал цIа. Дяъвилул 
ахир гъан  хъанахъисса 
гьантрай Чехословакиянал 
аьрщарай ванайн цIунилгу 
щаву дирссар. Ххувшаврил 
кьини Бу гъановлул хьуна-
даркьуссар Брно тIисса 
Чехословакиянал шагь-
рулийсса госпитальданий. 
Дяъви къуртал хьуну махъ-
гу ХIажи Бу гъанов Совет 
Аьралуннаву къуллугъ бул-
лай ивкIссар. Зий ивкIссар 
Дагъусттаннал пединсти-
тутрал аьрали кафедра-
лул хъунаману. 1949 шинал 
къуртал був ссар М. Фрун-
зел цIанийсса аьрали ака-
демия марцIну ххювардай. 

ивкIссар Совет Аьра-
луннал ВВС-рал агьам-
мур штабрал аьралуннал 
ва элмулул управлениялул 
хъунама элмийсса зузала-
ну. Мунияр махъ ВВС-рал 
агьаммур штабрал опера-
тив хIадуршиннарал отдел-
данул хъунама хIаписарну, 
Аьрали Авиациялул учили-
щалул штабрал хъунаманал 
хъиривчуну. 1958 шинал 
зун ивкIссар Харковьрал 
Авиациялул институтрал 
аьра ли кафедралул хъуна-
ма преподавательну.

бугъанов хъанахъи ссар 
гьавалул ва десант 

аьра луннал ветеран. Ванал 
хъуннасса гьур ттушинна 
дурссар цалчин сса космо-
навт Юрий гагарин аьлам-
равун леххан хIадур ав-
риву, цувагу Байконурдай 
ивкIссар ракета итадакь-
лакьисса чIумал. ХIажи 
Бугъанов аьпалул хьуссар 
1987 шинал май зурул 20-
нний  оьрмулул 69 шинаву. 
Буттал КIанттул цIанийсса 
Хъунмасса дяъвилий гьурт-
ту хьуссар Бу гъановхъал 
кулпатрава шама арс цай-
мигу.

Харковьрал медициналул инсти
тутрал хъунама преподавательну 
зузисса чIумал на ваначIан лавгсси
яв. Хъинну асар хьуна, институт
рал жанахIраву хъунисса «мусил» 
хIарпирдай дурсса, «шикку совет 
союзрал виричу ХIажи бугъанов 
зий уссар» тIисса чичру. 

ихтилатру къуртал хьуну махъ, 
Хъанардал школалул дуклаки 
оьрчIал дур ккунни назмурду, 
увкунни балайрду. Ххаллилсса аь
рали композиция ккаккан бунни 
шадлугърайн бувкIсса Гъумучиял 
школалул дуклаки оьрчIал.

бансса цикссагу затру уттигу бу
ссар, щак бакъар, зу хъирив лав
ну, къабавмургу аьлтту банссар 
тIисса. Нагу пикрилий ура зул 
кумаграцIух  ХIажи бугъановлул 
100 шинан хасну ххаллилсса  пе
редача дуван».

виричунал гъанчу айгунов 
саид буслай ия цува ХIажи бу
гъановлул чIявуну цащала уцай
сса ивкIшиву. 

 ттун хъама къабитай на чIи
висса чIумал  цинявннан ва увчI лай, 
ваначIан гъан хъанай хIурматру 
буллан бикIайва. ХIажи бугъанов  

Ххаллилсса даврил сиптачи ва сакиншинначи 
давуд бугъанов индира оьмароващал
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Мюрщи 
луттирдал 
ляличIисса 
ккаккия

Дия сакин дурну  Эклибрис
рал музейрал (эклибрис – лу
ттирал лишан,  заллу цу уссарив 
бусласисса ва мюрщи луттирдал 
ляличIисса выставка.  мунил сип
тачину бия людмила Шустова. 
мунил бувсунни  Эклибрисрал 
музейрал тарихрая ва чIиви лут
тирая.  музей сакин бувну бур 
1991 шинал «Книга» тIисса Ща
лагу союзрал ккурандалул. му
зейрал  библиотекалул дусса дур  
хъуннасса фонд.  

«миниатюрная книга»  мугу 
цир?  ва бур 7/10 см дусса хъинну 
чIивисса лу. Ца сантиметралулгу
ма даччин хьурча, лу коллекция
лувассаннун къаккаллину бусса 
бур.  бусса бур 6 миллиметра ду
сса лу.  ва бусалардавун багьсса лу 
билаятрал бакIчи в.в, путиннун 
пишкаш бувну бур куя каних зу
зисса ссибирнавасса усттарнал.

 ахирданий людмила Шусто
вал дипломру ва каталогру бул
лунни  Дунияллул халкьуннал дя
нивсса жагьилтурал конкурсрай 
ххув хьуминнан.  

 маслихIат бунни москав
лив аьрххи багьувкун музейра
вун бучIан. Цувгу бусса бур ятIул 
майданния арх бакъа. Хъамалу
душнин бахшишран  библиоте
калул зузалтралгу дуллунни цала 
музейрал экспонатру. 

Къабухлаган-
тIиссар луттирду

мюнпатсса хьунабакьаву 
хьунни «литературная газета
лул»  отделданул редактор вла
димир сухомлининнущал.  му
ний ихтилат бия печатьрал из
даниярттал бучIантIимунийн 
ва луттирду бухлаглагаврийн 
багьайсса.  

«жунма чIалай бур оьрму 
цукун баххана хъанахъиссарив, 
ялун дукIлай дур цIуцIусса тех
нологияртту. жяматийсса транс
портрай наниминнаву нажагь
вагу хьунаакьлай акъар лу ка
нихьсса инсан. Гьарцаннахь дур 
смартфонну,»  увкунни сухом
лининнул.  

ХIакьинусса кьини жула  ва 
буруккин бухьурчагу, аьдат
сса луттирдал кIану ссалчIав 
къабугьантIиссар.   

Аьрасатнал ца 
яла машгьурма 
чичущалсса 
хьунабакьаву

Хьунни хIакьинусса кьини 
аьрасатнаву ца яла  машгьур
сса чичу левсет Дарчевлул лу

Унгу-унгусса бия луттирдал мажлис
Фестивальданийн бувкIун бия чIявусса хъамал москавлиясса, 
санктпетербурграясса, белоруснавасса, азирбижаннаясса, Къабардинбалкьарнавасса 
чичулт, шаэртал, журналистал.

Луттирдал  ярмарка

сентябрь зурул 20-22-нний МахIачкъалалив национал библи-
отекалий хьунни VII халкьуннал дянивсса  луттирдал фести-

валь «тарки тау 2018». 
Фестиваль тIитIлатIисса шадлугърай гьуртту хьунни Дагъус-

ттан Республикалул ХIукуматрал хъунаманал цалчинма хъирив-
чу  Анатолий Карибов, Аьрасатнал луттирду итабакьултрал ас-
социациялул вице-президент олег Филимонов, Москавлиясса ли-
тературалул критик галина Юзефович, «литературная газета-
лул» политикалул ва экономикалул отделданул редактор Влади-
мир Сухомлинин;  луттирду ххираминнал союзрал хъунмур люд-
мила Шустова. 

ттирал презентация. ванал лу
ттирду лув къаличIайсса  бур.  
ванал произведенияртту таржу
ма бувну бусса бур ингилис маз
райн.  ва ур «Ккавкказ – жула 
аьмсса къаттар» тIисса сайтрал 
автор. Чичул хъунмур даву дусса 
дур Ккавкказуллал магьирлугъ 
машгьур дуллалисса. бувсунни 
цала луттирдаяту. «Обожённые 
бураном» тIисса луттирай був
сун бур «бявкъусса дяъвилул» 
чIумал кьюлтIсса иширттаха зу
зисса летчикиспытательтурал 
кьадардания. Ца ссигъасса та
гьарданий цинявппа летчиктал 
ливтIуну бур цаннал хъирив ца 
апатIирттахьхьун биривну. ав
торнал тIутIимунийн бувну ро
ман чивчуну бур фантастика
лул журалий.  ттигъанну дуни
яллийн бувккун бур ванал цIусса 
лу «афганец: оставшийся в про
шлом».

Балкьарнал 
шаэр, СалихI 

Гуртуевлущалсса 
хьунабакьаву 

Шаэрнащал кIулгу бувну, га
нал оьрмулия  бувсунни Дагъус
ттаннал кIулшиву хьхьичIуннай 
даврил институтрал проректор, 
филологиялул элмурдал канди
дат миясат муслимовал. салихI 
Гуртуев ур кьуния сса шеърирдал 
луттирдал автор.  махIачкъала 
шагьрулул дуклаки оьрчIал 
дурккунни ватандалуха назмур
ду. салихI Гуртуевлул балкьар
нал мазрайн таржума бувну бур 
тамансса дагъусттан шаэртурал 
шеърирду.  

Магьа куннасса 
хьунабакьаву

магьа куннасса хьунабакьа
ву хьунни оьрчIал чичу, магь
ричичу   «золотое перо России» 
премиялул лауреат  валентин 
постниковлущал. 

ванал дуклаки оьрчIахь був
ккунни цала шеърирду ва цай
мигу оьрчIан ххуй бизайсса 
личIиличIисса темардайн ба
гьайсса шеърирду. сакин дун
ни ссигърал конкурс – оьрчIал 
ва душварал дянив.  Конкурсрай 
ххув хьунни оьрчIру. 

миясат муслимова салихI Гуртуевлущалсса хьунабакьаврий

хьуну бур «таркитау» фести
вальданул  Гранприран.  

семинарданий гьуртту хъа
нахъими   буслай бия кIира ши
най дурсса  ва ялун нанисса ши
нал дан дакIнийсса давурттая.  
альманахрал хъунама редактор. 
марат ХIажиевлул бусласиму
нийн бувну, Экспессрал бусса 
бур хасъсса «вагонну»: «почто
вый вагон», «воспоминания», 
«Дневники»  ва цаймигу. Ду
нияллийх сайр буллай, баххана 
хъанай бусса бур шиная шинайн 
цIуцIусса вагонну ххи буллай.  

Гьуртту хьунни семинарда
ний альманахрал автортал, ре
дактортал, буккулт.  

 Дяъвилулгу 
дуссар цинна 

хасъсса 
романтика

Хьунни «афганистан: пули, 
судьба...»  проектрал автор ва
силий прохановлущалсса хьу
набакьаву. авгъанистаннайн 

ХIадур бувссар 
зулайхат таХакьаева

ОьрчIан ххуй бизайсса ба
лайрду тIутIи бувну, цувагу 
гайннацIун бахIлай ия чичу.  Ря
зину ливчIунни оьрчIру магьлу
ха лархьхьусса хьунабакьаврия.  

Хъямала буллай 
бия классикалул 

луттирду
Хьунни оьрчIансса луттирду 

итабакьайсса «август» тIисса 
идаралул директор мария вайс
маннущалсса хьунабакьаву. ва 
идаралун гьашину хьуну дур кьу
ра шин. идара зий бур классика
лул чичултрал произведенияр
тту, чIюлугу бувну, цIунил ита
бакьавриха. «августрал» луттир
ду презентация даннинма бух
лавгун бия.  

 «Кавказский 
экспрессрал» 

цIусса маршрутру 
«Кавказский экспресс»   му 

бур 2016 шиная шихунмай ита
бакьлай байбивхьусса  литерату
ралул ва художествалул альма
нах, цилгу машгьур дуллалисса 
Дагъусттаннал халкьуннал ма
гьирлугъ. 

2017 шинал альманах лайкь 

багьайсса проектраха проханов 
зий ур тихсса дяъвилул ишир
ттаву гьуртту хьусса цала бутта
щал. бувсунни авгъанисттаннал 
тарихрая, аьдатирттая, багьу
бизулия ва дяъвилия.  Ккаккан 
дурунни дяъвилул чIумалсса ро
лик. Цала буттая  буслай, проха
нов тIий ур: «ттул ппу ссаллив 
кIункIу уллай ия тихун.  Дяъви
лулгу цанна хасъсса романти
ка духьунссар. вамур чулуха
рив, нигьачIисса тагьар яла лаг
лай дакъая». Роликрай ккаккан 
бувну бур  дяъвилул биян був
сса бала. прохановлул, цала ги
таралийгу руцлай, увкунни, дяъ
вилиягу зана хьуну, ятIул май
данив Ххувшаврил байрандалий 
гьуртту хъанахъисса солдатна
хасса балай.  

 «Тарки-Таулул» 
цIурду»

Фестивальданул махъра
махъсса кьини хьунни оьрчIал 
дакIних шеърирду буккав
рил конкурс  «таркитаулул» 
цIурду». муний гьуртту хьунни 
махIачкъала шагьрулул шко
ларттал дуклаки оьрчIру. 

ссихьрал театрданул бивхьу
на а.Н. толстойл  «Гусилебеди» 
тIисса магьлул спектакль. 

Агьамсса  масъала
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Агьамсса  масъала

«тарки-тау 2018» луттир-
дал  фестивалданул лаг-

рулий Миллатирттал библио-
текалул конференц-залдануву  
хьунни машгьурсса чичу, тарих-
чи ва хIакин Мариян ибрагьи-
мовал 100 шинал юбилейран хас 
бувсса аьпалул мажлис. 

муний гьуртту хьунни Да
гъусттаннал паччахIлугърал ме
дакадемиялул ректор сулайман 
маммаев, медакадемиялул зузалт 
ва  студентътал, жула чичулт, ша
эртал, мариян ибрагьимовал шя
равучутал, гъанмаччами ва чичул 
творчество ххирами.  мажлис ба
чин бувну ия фестивальданул ку
ратор марат  ХIажиев. 

Чумартшиврий харж бувсса гьунар
библиотекалул краеведени

ялул ва миллатирттал литера
туралул отделданул зузалтрал 
хIадур дурну дия чичул оьрму
лун ва творчествалун хас дур
сса стенд. 

мажлисрай ихтилатру бувсса 
Хизри илиясов, марат ХIажиев, 
мирза Давыдов, ссугъури увай
сов, зулайхат махIаммадова, 
Гъаза Гъазаев, ца зумату кунма, 
кIицI лаглай бия мариян ибра
гьимовал гьунар чумартшив
рущал канил ка дургьуну най 
бивкIшиву. Ганил гьунарданул 
даражагу бахIлай бия цил твор
чествалуву яла агьамсса кIану 
бувгьусса имам Шамиллуясса 
трилогиялуцIун.

 жаваблувсса хIакиннал дав
рий зий бунува,  хъинну жапа
сса, щаллуну аьч къадурсса, бя
стру чIявусса темалун мариян
нул хас бувну бур сайки бачIи 
оьрму. ХIатта Шамиллул цIа 
цал зумух ласавугума цинма за
ралну кIура баян бюхъайшиву 
кIулну бувчIлай бивкIхьурчагу, 
Ккавкказнал дяъвилийн да
гьайсса чичрурдал хъирив багь
ну, ми лахьлай хьхьурду уттара 
дурну дур.   

мариян ибрагьимова гъанну 
кIулми кIицI лаглай бия га гьар
затраву пагьму бусса бивкIшиву. 
Ганил канил дирхьусса суратир
ттан кьимат бишлашисса ихти
лат бувуна искусствовед ма
риян Чалабовал.  медакадеми
ялул студентътурал бувккуна 
шеърирду.  

«тарки-тау 2018» луттирдал 
фестивальданий ца яла 

кIицI бансса иш хьунни жула хъу-
насса аьлимчу Эса Аьдуллаевлул 
сакин бувсса лакку мазрал ва оьрус 
мазрал словарьданул презентация. 

Ва хъунмасса захIматрахлу 
аьлим чунахь барчаллагь чин був-
кIун бия ванал даврил агьамшиву 
дурчI лачIисса, миллатралгу, маз-
ралгу ялун бучIантIимунил буру-
ккин бусса лак. 

Мажлис бачин бувсса «илчи» 
кказитрал хъунама редактор Рус-
лан Башаевлул кказитрал цIаниягу, 
лакрал жяматрал цIаниягу бар-
чаллагь увкуна аьлимчунахь. яла 
махъ буллуна цахьхьунма автор-
нахьхьун. 

Лакку мазрал ттиркьюкьи
аьркинссару укунсса словарь итаба
кьинсса кашилулгу, кьудратралгу 
маз жула бушиврия, Эса аьбдулла
евлул даражалийсса аьлимтал жула 
бушиврия. лакку маз ччимур пикри 
аьч бан бюхъайсса авадансса мазри 
учайва, аьпа биву, ттул буттал. 

ибрагьин Кьалияев: 
 ХIакьину ттун дакIнийн ба

гьунни 1960 шинал ттуплислив 
лавг сса чIумал тийх ялапар хъана
хъисса ттула буттарссил Эса аьб
дуллаевлуя увкумур. «Дахьа уни
верситет къуртал бувну лавгссар 
ма хъунай, Гуржиял университерал 
ца яла хьхьичIунма студентъя та. 
таная цукунсса адамина уккайрив 
уругу»,  куна. мяйжаннугу, ина 
хьунна элмулул ссавний пперхха 
тIисса цIуку. 

ХIажи МахIаммадов:
  Эса аьбдуллаев  ттун цалчин 

ккавкссар бархъарав ттула бутта
уссу ХалидлучIа: мунал алассалам 
булаву хъуна инсаннал кунна, дугъ
рисса дия, янна интеллигентнай
ну лархсса ия. ДакIниву тIааьнсса 
асарду хIасул хьуна. та чIумал Эса 
шяраваллавух уклай, лакку маз
рал ялув хъиривлаявуртту дуллай 
ивкIун ия. ттул буттауссичIангу му
кун бакIрайн агьну ия. тагу  уссия 
лакку мазрал хъирив авцIусса ин
сан. словарь мяйжаннугу милла
трал ххазинану бацIлацIисса лу 
бур. Хайдакьовлул словарь дуни
яллийн бувксса чIумал, москавлив 
къалявкъуну, на му машан лавсъ
ссия варшавалий. ттучандалий  
кIилчинсса экземпляр ккавккукун, 
та лавсманал цIабакI чича куну та
вакъю бувссия ттучанчи душнихь. 
КIилчин гьаннин словарь къаляв
къуна, щил лавсъссияв къакIула. 
мукун Эса аьбдуллаевлул словарь
гу лув къабагьантIиссар.  

ХIажи ХIажиев: 
 ва словарьданул агьамшиву 

лапра хъун хьунтIисса, чIун ларгу
кунни. луглай, къаляхълантIиссар. 
мунияту ва словарьданул тираж 
бювхъуссаксса хъунна дан аьр
кинссар. лакрал райондалул бакIчи 
Юсуп махIаммадовлул бувсун
ни ялунчIил райондалул 90 шинал 
юбилей дансса пикрилий бушиву. 
Хъинну хьунссия юбилейрал шад
лугърал лагрулий ва словарьданун 
хас дурсса конференциягу дарча. 

ихтилатру буллалисса цай
мигу кIицI лаглай бия Эса 

аьбдуллаевлул словарьданул пре
зентация ванал цIанингу, бувсса 
захIматрангу лавхьхьуну, хъинну
ра бюхттулсса даражалий дан аьр
кинссия тIий. 

ХIадур бувссар 
зулайхат таХакьаевал

 сайки ца  гидроэлектростанция ба
нуксса. ЦКлул зузалал бувсуна мик
сса арцу дакъашиву, словарьданийн 
бияннин щаллу бан чара бакъасса 
буруккинтту цайми бушиву, шяра
валлил хозяйство, экономика гьаз 
дан багьлай бушиву. микку евро
панаву кIулшивуртту ларсъсса хъу
насса  аьлимчу, математикмеханик, 
Гуржиял элмурдал академия сакин 
баврил бакIщаращуй ивкIсса Нико
лай мусхелишвилил увкуна: «ЧIиви 
оьрчIал цалчинсса лу хъанахъи ссар 
букварь, миллатрал ва халкьун
нал цалчинсса луттиран ккалли
ссар ниттил мазрал словарь. Гур
жи лап хьхьичIарасса магьирлугъ 
ва аьдатру дусса билаятран ккал
лину бунува,  хIакьинусса кьини
нин бакъар гуржиял мазрал сло
варь. жула ппухълугу гидроэлек
тростанцияртту бакъа ялапар хъа
най бивкIссар. жущавагу яхьун 
бюхъантIиссар. амма Гуржиял 
миллат яхьун къабю хъайссар мил
латрал словарь бакъа. Гьарзатгу 
кьариртун, цалчинсса кIанттай  
аьркинссар му словарь бишин,» 
 куну.

 та механикнал мукъурттил бах
хана бувна ЦКлул зузалтрал пик ри 
 миллат ва миллатрал магьирлугъ 
хьхьичIунсса ххуттай дикIан аьр
киншиву бувчIусса. мугьлат бакъа 
зий байбивхьуна  словарь итаба
кьаврил ялув. 1964 шинал къуртал 
бувну, дунияллийн бувкссар та сло
варь. та словарьданухлу Чикобавал 
ларсъссар паччахIлугърал премия.  

жува дагъусттаннал миллатругу 
жула аьдатру, магьирлугъ ду сса бу
хьурчагу, мукунсса словарьду жула
гу бакъар. буссия анжагъ оьрус маз
рал ва миллатирттал мазурдийсса. 

Цалчинсса лакку мазрал ва 
 оьрус мазрал словарь итабавкьуну 
бур хъунасса аьлимчу саэд Хай
дакьовлул. жува циняв буржлув

ну бикIан аьркинссару саэд Хай
дакьовлуйн. Гьамин, та словарь ду
нияллийн бувкния шинай айивхьу
ссияв на ттуламур словарьдануха 
зий. айивхьуссияв та словарьдану
вун къабагьну ливчIсса мукъурттил 
картотека дуллай. Чичултрал, ша
эртурал произведениярттаву хьу
набавкьусса, халкьуннал гъалгъа
луву ттунма цалчин бавсса махъру 
батIлай. муния махъ сакин дурссия 
му словарьданувун багьан аьркин
сса мукъурттил сияхI. 

лакрал райондалул бакIчи 
Юсуп МахIаммадов: 

 ХIакьину жула миллатрал 
оьр мулуву хъанай бур ххарисса, 
талихIран ккалли бансса иш  ду
нияллийн бувккун бур миллатрал 
ххазиналун ккалли бансса лу. маз 
ябаву  му ца цувалусса инсаннал 
биялалийсса иш бакъар, маз мил
латрая батIул къашайсса  бутIар. 

ттун хъинну бювххуна жула 
хъунасса аьлимчу махIаммад 
Дандамаевлул ттунма пишкаш 
бувсса луттирай чивчусса махъру. 

Роза Эльдарова:
 ахиргу, канил бугьарду жува  

Эса аьбдуллаевлул лакрал мил
латрансса ссайгъат. ванал цамур
гу буссар итабакьин хIадурсса сло
варь. Цуксса пашманнугу, хIакьину 
аьлимтуран цанма багьлай бур цала 
захIмат чулийн буккансса харж 
бихьлан. мяйжаннугу лап хъунма
сса захIмат бивхьуссар Эса Хали
довичлул ва словарь дунияллийн 
бу ккан бан. ттул ссавургума кIюла 
дуклан дикIайва. Компьютерданий 
батIлай байбивхьусса чIумалгума 
цIуну  цанма бавсса махъ ххи бул
лай айишайва. 

Качар ХIусайнаева:
 Эса аьбдуллаевлул  итабав

кьусса лагрулул словарьду хIадур 
бавриха зун бикIайссар щаллу
ккурккисса институтру. ися Хали
дович, ттуна кIулния шихунай, ва 
словарьдануха зий ия. ва даража
лийсса словарь жуярда каши ххи
сса миллатиртталгума итабавкьуну 
бакъар хIакьинусса кьининин. жува 
барчаллагьрайгу, пахрулийгу бикIан 

Эса Аьбдуллаев:
 Ниттибуттая цалчин жунна 

ирсирай дирсса, хъинну бусраврай 
ядан аьркинсса хъус дур маз. маз 
бакъахьурча, миллатгу бакъассар. 
лакрал бакI буккаву лакку мукъуй
ну хъанай дур. жуярда хьхьичIсса 
никирттал ялуршин  ялун нанимин
найнгу ирсирай дукканну ядан аьр
кинссар жура. 

Цумурбунугу миллатрал кIул
шиву, лахъхъуншиву дуцлаций
ни, ца яла язисса кIантту цинцилт
тай  му мазрал цила кьамус бушив
рул ягу бакъашиврул бугьлагьиссар. 
винма ччикунсса пикри лаласунс
са  маз бусса миллат хъинну чантI 
увкусса миллатран ккалли булла
лиссар. 

1945 шин. Дяъви дахьва къуртал 
хьусса чIун. Гуржиял элмийсса ака
демиялуву, ЦКлул зузалтгу бавтIун, 
хъунасса  аьлимчу Чикобавал су кку 
бувна гуржиял мазрал толковый 
словарь сакин баврийн багьайсса 
ихтилат. му ссан бацIантIиссарив, 
мунил ялув цукун зунтIиссарив бус
лай ия. аьркинну дия чIярусса арцу 

На ми ши кку кIицI банна. «ттун 
кIулнугума ттуршлийсса милла
тирттал мазру бухлавгун бур ду
нияллий. маз бухлагарча, мил
латгу бухлагантIиссар. ттун къа
ччива ттула маз бивкIуну. ябува
ра маз». 

На икрамрай ура Эса Халидо
вичлул чIярусса шиннардий був
сса захIматрайн. Цала миллатгу, 
ватангу, мазгу ххирасса инсанна
ща бакъа къашайссар ца давриха 
миксса шиннардий зун.

Юсуп махIаммадовлул бар
чаллагь увкунни словарь дуни
яллийн букканшиврул  циламур 
захIматрал бутIа бивхьусса Роза 
Эльдаровахьгу.
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бизарну бакъарав вила 
зумакъирагърай, бачу 

жущал, Элисталий миллатирт
тал мазурдийсса  смилул фо
рум дурча, оьвкунни ттуйн ттул 
дустурал  Дагъусттаннал жур
налистурал союзрал хъунама 
аьли  Камаловлул ва  цIанихсса 
политолог, аьлимчу, журналист 
Денга Халидовлул. му мудан
гу ттул  дакIнил хажалатрихха 
куну, архIал бивзра.

Элисталийсса форумрал цIа 
дия "Национальная пресса се
годня" тIисса Къалмукьнал жур
налистурал союзрал хъунама са
нал Шавалиевлул каялувшивру
лу, щиривкIуну бия хъамал кьа
мул буллай. 

Форумрал байбихьулий жу
щал хьунабавкьуна Къалмукь 
республикалул мукьра мини
стерствалул хъуними. бувсуна 
цала республикалий ва цала ида
рарттай дуллалисса ва дантIисса 
давурттая. 

Къалмукьнал халкь аьра
сатнавух хIала бувххун  410 
шин хьуну дур. Цайми милла
тирттавух хIаласса хъиншиву
гу, оьши вугу ккарккун дур. 1943 
ку ши   ная 1956 ку шинайн биян
нин  ссибир бувну бивкIун бур. 
му сававну цала мазрацIагу, 
культуралуцIагу шавай ливчIун 
бур. ЦIанакул республика ва 
миллат умудрай бур ялун бу
чIанмур чаннасса ва барачатсса 
лякъинтIишиврийн.мунил ба
рашиннугу чIярусса  чIалай дур 
тIий бия махъ лахълахъими. би
лаят сант  дусса кIанай бушиву, 
хьхьирил зуманицI бушиву, аьв
залзаманнул ссигъа сса курган
ну бушиву, гьайгьай, тамахIгу, 
умудгу  туризмалийнгу бур. ми
ккугу кIицI лаганмур чансса 
дакъар. Республикалул аьрщи  
мяъданнал авадансса аьрщи ду
шиву, тIабиаьтралгу караматсса 
душиву. 

Форум цуппагу сакин був
ну бия Кирсан илюм

жиновлул гьану бивзсса  сити
ЧессХолл Шахматирттал чIаль
аьрдаву.жул цалчинсса хьуна
бакьавугу дия   мува Кирсан  
илюмжиновлул Элиста шагьру
лул дязаннив бувсса  Шакьяму
ни буддал мусил хурул  храмра
ву.(золотая обитель будды  Ша
кьямуни). жущал хьунаакьин 
рязи хьуна, (бякъайкьин оьрус
най чичиннача).  его святейше
ство Шаджин лама Калмыкии, 
председатель Объединения буд
дистов  Калмыкии, почетный 
представитель его святейше
ства  Далай ламы в России, сНГ 
и монголии  тэло  тулку Римпо
че. Элисталийсса  золотая  Оби
тел кунмасса   буддизмалул ху
рул ба къасса бур цамур я аьра
сатнаву, я европанаву. Шиккун 
чIявусса билаятирттая бучIайсса 
бур буддизмалул элмулул аьлим
тал  ва  му элму лахьхьин ччими. 
буддизмалул тIимунийн бувну, 
инсанннал рухI личIиличIисса 
журалий цимилгу зана шайсса 
дур аьрщарайн. 

Къалмукьнал халкьуннал 
буддизмалул дин кьамул дурну, 
тарих хIисаврай, хъунма хIал 
хьуну бакъанугу, цIана гай хъин
ну диндалухун багьсса халкь 
бия учин бюхъанссар. ЧIярусса 
дачIавурттайх лавгсса, кувнна
хун кув къюллалисса, террориз
малул  аьйлилун дагьсса жула 
диндалучIа вайнналмунихун 
дахчилачисса, къарши дуклаки
сса цичIар дакъасса хханссия. 

Форумран сававсса милла
тирттал мазурдийсса  пресса
лул хажалатирттал масъалартту 

виттирикIин бувкIун бия мо
скавлияссагу  биялсса делега
ция, аьрасатнал журналисту
рал  союзрал хъунама в. соловьев 
бакIчисса. бия  Госдумалул депу
татъталгу. Къалмукьнал чулуха
сса Госдумалул депутат марина 
мукабеновал цила махъ къалмукь 
мазрай лавхъуна цал, ва баян був
на цила ниттил маз аьзизшиврул 
гьар кIанайгу, гьар мудангу цила 
махъ къалмукь мазрая байбишай
шиву. Чялишну  форумрал дав
ривух гьур тту хьуну ия Госдума
лул  миллатирттал  иширттал ко
митетрал хъунама илдар  Гиль
муттинов. Къалмукь республика
лул бакIчи а. м. Орловлул  цала 
мукъуву бувсуна, цува къуллугъ
рай уссак сса хIаллай, гьар шинах 
гьарцагу райондалийн ияйшиву, 
редакциярттайн уххайшиву. Ца
вагу райондалул кказит лакьин 
къабивтшиву. Цува гьар мудан 
хIадурну ушиву ччимур издани
ялул зузалащал хьунаакьин, ин
тервью дулун. амма, увкуна ва
нал, аьрасатнал  централ сми  
лул чулуха регионнахгу, регион
нал прессалухгу къулагъас хъинну 
хьхьарасса дур. билаятрал инсан
туран регионнай хъанахъимуния, 
ххуймуния, хъинмуния чанну бал
лай, ккак лай бур, куну. 

бувчIлай бия, миллатирттал 
мазурдийсса  прессалун хасъ
сса форум цуксса сийлий бул
лай бухьурчагу, ихтилатру гай
ва гай бушиву, аьрзарду гайва 
гай бушиву. Глобализация, ур
банизация сававну шяраваллу 
дачIра дуклай, мазрал мина дух 
лаглай, оьрус маз ялтту буклай 
ниттил мазру диридирину бух
лаглай бушиву ва м.ц. 

махъппурттуву прессалу
ву хъуннасса авара гьаз бувсса 
мазурдил хIакъиравусса закон

далиягу чIявусса бия ихтилатру. 
Думалул депутат и. Гильмут
тинов му масъала политикалул 
журалийн кIура баен мабуллар
ду  тIийгума ия журналистурахь. 
«президентгу, Думалул депутат
талгу цIунилгу зана хьунтIиссар 
му закон ххал дигьаврийн. Хъи
рив лаянтIиссар. мазурдий къия 
дур, амма масъала бигьасса ба
къар, чIун даххана хьуну дур. 
Гьарцагу оьрчIахьхьун консти
туциялул дуллусса ниттил маз
рай дуклансса ва гъалгъа тIунсса 
ихтияр дуруччин аьркинссар 
тIиминнаяссара  нагу. амма ана
вар буклан аьркин бакъассар»,   
тIий ия депутат. 

москавлия увкIсса полито
лог  с.в. Кротовгу кIирисса махъ 
лахълай ия, журналистурацIун 
акьлай. «жула хIукуматран жула 
аьрщигу, мяъданнугу, жаннугу, 
жула оьрчIругу, жула аькьлу
гу аьркинну бур. жува жуварив 
аьркинну бакъару». амма жухь
ра гьарнахь дуссар ихтияр жула 
мазраягу, культуралиягу, жуя
вагу пахрулий бикIан. жува бу
руччин аьркинссар жула мазру

Аьрххи-ххуллурду

«КIяла ххуллул» аьрххилий
Элиста шагьрулий хьусса журналистътурал форумрай.

сса зий бушиву. 

Гьайгьайкьай, форумрал 
ахирданий чара бакъа на

градарттугу дия. ДукIу  печат
рал ва телевидениялул журнали
стурал дянив баян бувну бивкIун 
бия Къалмукьнал республикали
ягу, гайннал агьалинаягусса  ха
вардал конкурс.  Ххюазарунния  
арулцIаллий ххюазаруннийн дил
лалисса  къурушру  дия преми
ярттангу. жула бурлият  токбу
латовал каялувшиврулу сса "Даге
станская правда" кказитрал очер
кру лайкь хьуну дия яла хъунмур 
премиялун. 

захIматри учин, хьуссарив ци 
бунугу хайр ва форумраягу, ххи 
хьуссарив цавагу аргумент маз
ру буруччаврил чулухунмайсса. 
амма журналистурал, москавлия 
бувкIсса махъ нанисса къуллугъ
читурал хьхьичI цал ттигу гьаз 
бунни ва  агьамсса  ва захIматсса 
масъала. Цала пикрирду цIакь 
бунни, ва тIайла бувккунни мо
скавлив, хIукмулул залунначIан 
жямну кьамул дурсса  "Резолю
ция II международного фору
ма журналистов "Национальная 
пресса сегодня". Хьунни цIусса 
пишалул журалийсса дусшивур
тту, даврил дахIавуртту. Чансса 
бухьурчагу, хъинмунийнсса умуд 
ххи хьунни. закондалул заллухъ
руннангу бувчIунни цуксса кьян
кьану бацIан хIадурну бу ссарив 
(ягу бакъассарив) халкьгу, жур
налисталгу цала маз буруччав
рил ххуллий. 

вана вай пикрирдугу дакIний
ну пас хьуна форумрал агьлу. 
умуд бур ялунчIилгу вара, гьар 
шинах датIлан куну икьрал дур
сса форумрайн бавтIминнал их
тилатру, гьашинуминнуяр ххари
сса, рязисса лякъинссар тIисса. 
иншааллагь.

P.S.  махъунмай нани ххуллий 
(къалмукьнал, ххуллу хъин тIисса 
мяъналий КIяла ххуллу чIа чай
сса бия) Денга  Халидов, форум
рал жям дуллай: «ва даву гьарца
гу чулуха жуламур республикалий 
дан аьркинну диркIсса давуя, ини
циатива жухьрая дикIан аьркин
ну диркIсса, тIий ия. миллат
ругу, мазругу чIявусса, мукь
ттуршлийсса изданияртту дусса, 
ацIния мукьва мазрай пресса зу
зисса  жула республикалий хъин
нура сийлий дан хьунтIиссия 
ва даву. жува, лачIун буккавур
ттахух, спортрахух лавгун, так 
бювчIунбиширдал цIакь кка
ккан буллалисса чIумал, къал
мукь аькьлукIулшилул хьхьичIун 
хъит учин хIадурну чIалай бур. 
жула тIабиаьт къалмукьналнияр 
ттуршлий аваданни. Хъамаллу
ран кка ккан данмунил хIатхIисав 
да къар, жува курчIилну буру ми 
щурущи дуван», тIий ия. 

тIайлахьунссар ванал тIи
мургу. амма тикку ца миллат бур, 
ца маз бур. жуламур иш личIири. 
жулагу чIярур дакI мяшсса ххуй
шивуртту. жуйва мяшссагу, гай
ва къалмукьная байбивхьуну, 
чан сса бакъар. так жула ххуйши
вуртту ххи дуллан жувагу хIарачат 
бан аьркинни  спортравугу, эл
мулувугу, гьар чулухагу ххувну 
бикIан. 

качар ХIусайнаева

Къалмукьнал респуб
ликалиягу, гайннал 
агьалинаягусса  хавар
дал конкурсрай  
«Дагестанская прав
да» кказитрал очеркру 
лайкь хьуну бия хъун
мур премиялун. 

гу, жула тарихгу,  увкуна. 
Форум  пахрулий  "междуна

родный" тIий баян бувну бухьур
чагу, цалсса дазул кьатIатумину 

бия так Китайнал москавлив
сса "синьхуа" агентствалул  ва
килтал. 

Дагъусттаннал делегаци
ялух, сивсуну учин бю

хъанссар, личIиссара къулагъас 
дия. бувчIингу захIмат ба къар  
чIаххул бур. аьли Камалов гьар
цагу батIаврий  президиумрай 
ия. Цахьхьунма махъ буллувкун, 
ванал кIицI лавгна Къалмукьна
ву 2000нния ливчусса дагъус
ттаннал инсантал бушиву. ми 
кIирагу республикалун хайрда
нунну зий бушиву ва миннай
нугу халкьуннал дянивсса арар
ду цIакь хъанай душиву. маз
ру ябаврил хIакъираву ваналгу 
увкуна: "мазрал хIакъиравусса 
закондалийн" Дума  цIунилгу 
зана хьун аьркинссар, хъирив 
лавну ххал дигьин аьркинссар. 
жува цIана якъабарча, учкъу
ларттай оьрчIал ниттил мазру 
къалахьларча, му жунма жула 
оьрчIал хIалал къабитантIиссар» 
куну. ванал бувсуна  Дагъус
ттаннай 400ния ливчусса изда
нияртту душиву. 14 мазрай пре
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ваччавсса майданнив циняв 
шяраваллал личIиличIину хIасул 
бувну бия дукихIачIиялущалсса, 
буттахъал цIурихьулуву, ужагъ
рай ишла дуллай диркIсса ма
тахIирттащалсса  къаттакъушру. 
Шикку бия кIарттул ччатI, ини, 
дукьрахIан, аьрайнгьавккури, 
личIиличIисса ххункI ру, бур
кив, шархь дикIру, хьхьахьхьари, 
ва чIярусса цаймигу дукрарду. 
Дия шиккура ссупралул чIарах 
дирхьуну чIярусса матахI. Ци
няв шяраваллал гьурттучитал 
бия шяраваллан хасъсса янна
уссуву. 

ирсирай жуйнна дирмур яда
ву, ххишала бакъа хъинну аьр
кинсса ишну хъанахъиссар. 

Фестивальданул сиптачи
талну хъанай бия Ккуллал рай
он, Дагъусттаннал культуралул 

Ккуллал райондалия

Ваччав дия уттарашиву
сентябрь зурул 26-нний Ваччиял шяраву хьунни «ирс» цIа-

нилусса  фольклорданул фестиваль. Вара кьини хьунни «Пагь-
ламан» тIисса фестивальгу. Фестивальданий гьуртту хъанай дия 
Ккуллал, лакрал, Ахъушиял, Агъуллал, унцIукIуллал, Ахвахул-
лал, лаващиял, гергебиллал районну.

министерствалучIасса Халкьун
нал творчествалул къатта. Фе
стивальданул дайдихьу дуру
на «вирттаврал аллеялучIату» 
майданналул чулинмай кьюкь
луй бачаврийну.  Кьюкьлул 
хьхьичI най бия: Ккуллал рай
ондалул бакIчи Шамил  Рама
занов, фестивальданий гьуртту 
хьун увкIсса ахъушиял район
далул бакIчи ахIмад махIрамов, 
лакрал райондалул бакIчинал 
хъиривчу абакар Къюннуев, 
лакрал ва Ккуллал районнал 
цач1усса прокуратуралул зу

залт ва цаймигу хIурмат ла
вайсса хъамал. Кьюкьлул хъин
нура сий дутлай дия ЧIяйннал 
шяравату, балчаннуйгу бурт
ти бивтун,  наврузбагхъаннийн 
бувцуну нанисса жалиндалул. 
тямадану ия дукьрахIанттил 
кIартташилущал, кIичIулущал 
нанисса  шяраваллил хъуначу 
Оьмаров махIаммад.  Кьюкьа 
майданнив,  райондалул заллухъ
ру ва хъамал ялтту бувккуна шя
раваллал «къаттакъуширттал». 
бисмиллагь бувуна ссупрардай
сса дукрардая.

Шиккура хIасул дурну дия 
шяраваллил хозяйстварттал 
хьун дурсса ахънилсса, ахъулсса, 
дахлахисса ярмукIагу. Дия дах
лай мукунна яннакагу. яла дай
дирхьуна агьаммур фестиваль. 

сахIналул давуртту дачин 

дурну ия Хъусращиял шяравал
лил Халкьуннал театрданул ре
жиссер сулайманов марсел.

Фестиваль барча дуллали
сса махъру лавхъуна: Шамил 
Рамазановлул, ахIмад махI
рамовлул, абакар Къюннуевлул, 
махIаммад  Камиловлул. 

Цалчин цала гьунарду кка
ккан бувуна, маразрайх лахъай, 
пагьламантурал. Гьунарду кка
ккан бувуна Ккуллал районда
лул, махIачкъалаллал циркрал 
студиялул ва Огниллал школа
лул пагьламантурал. ЧIявуми 
пагьламантал чIавасса оьрчI
душру бия. амма вайннал ма
разрай ккаккан буллалисса гьу
нардал инсантал махIаттал бул
лай бия. машаллагь!

Хъирив хъинну ххуйсса 
фольк лорданул къавтIавуртту 
кка ккан дуруна, балайрду увкуна 
Ккуллал, лакрал, унцIукIуллал, 
аьхьхьахъиял, лаващиял, агъу
ллал, Шаржавуллал, ахъуши
ял  районнал фольклордал ан
самбльлал.  

Циняв гьуртту  хьуминнан 
буллуна Ккуллал райондалул, 
Дагъусттаннал Халкьуннал 
творчествалул къатлул чулуха
сса дипломру ва бахшишру. Фе
стиваль лахъи ларгуна ахттая 
махънин.

  репортаж хIадур дурссар
 ХI. ХIусайновлул

Шамил рамазановЮбилейран хасну

Хъунмасса гьунарданул заллу 
хIисаврай, арсен Къардашовлул 
цIа ккаллину дур художествалул 
дунияллийсса усттартурал ва про
фессионалтурал дянив. ванал гьу
нарданийн мютIину бур художе
ствалул аралуву сайки бур чинсса 
циняв чуллу: текстиль, керамика, 
живопись, графика. 

ванал персоналсса выставкарт
ту хьуссар Дагъусттаннайгу, Да
гъусттаннал кьатIувгу, миннувату 
ца яла гьарзагьартами ва тарихий
ми хьуссар художник цува чIярусса 
шиннардий яхъанахъисса ва зузи
сса санктпетербурглив. тиккува 
бувкссар ванал художествалун хас 
бувсса луттирду ва альбомругу. 

Цала оьрмулул ца яла язи
мур девизну арсеннул чIяруну 

«Ттул къюкI дуссар 
зунттаву, дакI – 
Петербурглив»
жула лакралгу, Дагъусттанналгу, Аьрасатналгу цIанихсса ху-

дожник Арсен Къардашовлун сентябрь зурул 27-нний хъа-
нахъиссар ниттил увну 80 шин. 

кIицI лагай: «ттул къюкI дуссар 
зунттаву, дакI – петербурглив»,  
куну. Хъинну чIярусса дуссар ва
нал лакку кIанттунгу, цала буттал 
шяраваллин – ГьунчIукьатIрангу, 
кIанил жяматран ва тIабиаьтрангу 
цIа кусса цаннияр ца язисса да
вуртту. ми лигуличIантIиссар ва
нал творчествалул ца яла ххазина
мур бутIану. 

Хъуннасса юбилейгу барча дул
лай, чIа тIий буру жула лакрал ххал
лилсса арснан цIуллушиву, дуниял
лул ххуйшиврухсса ва ххуйшиврул 
абадшиврухсса гъира! яаннав ина 
заннал жун цинявннан! 

«илчи» кказитрал редакция 
ва дагъусттаннайсса вил 

цинявппагу дустал, 
уртакьтал, икрамчитал.

Художникнал  хIужрардавасса сурат
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итни, 1 оКтяБРь
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «сегодня 1 октября. День 

начинается».
09.55 «модный приговор».
10.55 «жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «мужское/женское». (16+).
17.00 «время покажет». (16+).
18.00 вечерние новости.
18.25 «время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «пусть говорят». (16+).
21.00 «время».
21.30 т/с «Операция «сатана». 

(16+).
22.30 «большая игра». (12+).
23.30 «вечерний ургант». (16+).
00.10 т/с «паук». (16+).
01.10 «На самом деле». (16+).
02.15 «мужское/женское». (16+).
03.00 Новости.

03.05 «мужское/женское». (16+).
03.15 «модный приговор».
04.10 «Контрольная закупка».

ттАлАт, 2 оКтяБРь
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «сегодня 2 октября. День 

начинается».
09.55 «модный приговор».
10.55 «жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «мужское/женское». (16+).
17.00 «время покажет». (16+).
18.00 вечерние новости.
18.25 «время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «пусть говорят». (16+).
21.00 «время».
21.30 т/с «Операция «сатана». 

(16+).
22.30 «большая игра». (12+).
23.30 «вечерний ургант». (16+).
00.15 т/с «паук». (16+).
01.15 «На самом деле». (16+).
02.15 «мужское/женское». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «мужское/женское». (16+).

03.15 «модный приговор».
04.10 «Контрольная закупка».

АРВАХI, 3 оКтяБРь
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «сегодня 3 октября. День 

начинается».
09.55 «модный приговор».
10.55 «жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «мужское/женское». (16+).
17.00 «время покажет». (16+).
18.00 вечерние новости.
18.25 «время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «пусть говорят». (16+).
21.00 «время».
21.30 т/с «Операция «сатана». 

(16+).
22.30 «большая игра». (12+).
23.30 телевизионная премия 

«тЭФи2018».
01.35 «На самом деле». (16+).
02.30 «мужское/женское». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «мужское/женское». (16+).
03.30 «модный приговор».

04.25 «Контрольная закупка».

ХАМиС, 4 оКтяБРь
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «сегодня 4 октября. День 

начинается».
09.55 «модный приговор».
10.55 «жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «мужское/женское». (16+).
17.00 «время покажет». (16+).
18.00 вечерние новости.
18.25 «время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «пусть говорят». (16+).
21.00 «время».
21.30 т/с «Операция «сатана». 

(16+).
22.30 «большая игра». (12+).
23.30 «вечерний ургант». (16+).
00.10 т/с «паук». (16+).
02.10 «мужское/женское». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «модный приговор».
04.00 «Давай поженимся!» (16+).

нЮЖМАР, 5 оКтяБРь
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «сегодня 5 октября. День 

начинается».
09.55 «модный приговор».
10.55 «жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «мужское/женское». (16+).
17.00 «время покажет». (16+).
18.00 вечерние новости.
18.25 «время покажет». (16+).
18.50 «Человек и закон». (16+).
19.55 телеигра «поле чудес». 

(16+).
21.00 «время».
21.30 «Голос 60+». Финал. (12+).
23.45 «вечерний ургант». (16+).
00.40 Х/ф «вторая жизнь уве». 

(16+).
02.55 «модный приговор».
03.50 «мужское/женское». (16+).
04.40 «Контрольная закупка».

ХХуллун, 6 оКтяБРь
05.10 Х/ф «Романс о влюбленных». 

(12+).
06.00 Новости.

06.10 Х/ф «Романс о влюбленных». 
(12+).

07.55 «играй, гармонь любимая!»
08.40 м/с «смешарики. Новые 

приключения».
09.05 «умницы и умники». (12+).
09.45 «слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Голос 60+». На самой высо

кой ноте». (12+).
11.10 «елена летучая. без мусора в 

голове». (16+).
12.00 Новости.
12.15 «идеальный ремонт».
13.25 «в наше время». (12+).
16.30 «Кто хочет стать миллио

нером?»
18.00 вечерние новости.
18.15 «Эксклюзив» с Д. борисовым. 

(16+).
19.45 «сегодня вечером». (16+).
21.00 «время».
21.20 «сегодня вечером». (16+).
23.00 Концерт «25 лет «автора

дио».
01.05 Х/ф «Конвой». (16+).
02.55 «модный приговор».
03.50 «мужское/женское». (16+).
04.40 «Контрольная закупка».

АлХIАт, 7 оКтяБРь
05.30 Х/ф «Начало».
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Начало».
07.40 м/с «смешарики. пиН

код».
07.45 «Часовой». (12+).
08.15 «здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые заметки». (12+).
10.00 Новости.
10.15 «инна Чурикова. «я танцую 

с серьезными намерениями». 
(12+).

11.10 «Честное слово» с Ю. Нико
лаевым.

12.00 Новости.
12.15 праздничный концерт к Дню 

учителя.
14.20 «видели видео?»
16.00 «Русский ниндзя».
18.00 «толстой. воскресенье».
19.25 «лучше всех!»
21.00 «время».
21.20 «Что? Где? Когда?» Осенняя 

серия игр.
22.30 «Элвис пресли: искатель», 

ч. 2. (16+).
00.25 Комедия «На обочине». 
02.50 «модный приговор».
03.45 «мужское/женское». (16+).

ловьёвым».[12+]
02.00  телесериал «майор поли

ции».[16+]
03.50  «судьба человека с борисом 

Корчевниковым».[12+]

ттАлАт, 2 оКтяБРь
05.00  «утро России».
08.0708.10 вестиДагестан
08.3508.41 вестиДагестан
09.00  Канал национального веща

ния «турчидаг» (на лакском 
языке)

09.55  «О самом главном». ток
шоу.

11.00  вести.
11.25  вестиДагестан
11.40  «судьба человека с борисом 

Корчевниковым».[12+]
12.50  «60 минут». токшоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо
вым.[12+]

14.00  вести.
14.25  вестиДагестан
14.40  пРемЬеРа. Детективный 

телесериал «морозова». 
17.00  вести.
17.25  вестиДагестан
17.40  Реклама
17.45 телеверсия концерта, по

священного 110летию 
а.Даниялова

18.45 Реклама
18.50  «60 минут». токшоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо
вым.[12+]

20.00  вести.
20.45  вестиДагестан

21.00  телесериал «московская 
борзая 2». [16+]

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

02.00  телесериал «майор поли
ции».[16+]

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

АРВАХI, 3 оКтяБРь
05.00  «утро России».
08.0708.10 вестиДагестан
08.3508.41 вестиДагестан
09.00  Канал национального веща

ния «Шолом» (на татском 
языке)

09.55  «О самом главном». ток
шоу.

11.00  вести.
11.25  вестиДагестан
11.40  «судьба человека с борисом 

Корчевниковым».[12+]
12.50  «60 минут». токшоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо
вым.[12+]

14.00  вести.
14.25  вестиДагестан
14.40  пРемЬеРа. Детективный 

телесериал «морозова». 
17.00  вести.
17.25  вестиДагестан
17.40  Реклама
17.45 Репортаж с открытия 5го 

международного фестиваля 
русских театров

18.05 таркитау2018
18.45 Реклама
18.50  «60 минут». токшоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо
вым.[12+]

20.00  вести.
20.45  вестиДагестан
21.00  телесериал «московская 

борзая 2». [16+]
23.15  «вечер с владимиром со

ловьёвым».[12+]
02.00  телесериал «майор поли

ции».[16+]
03.50  «судьба человека с борисом 

Корчевниковым».[12+]

ХАМиС, 4 оКтяБРь
05.00  «утро России».
08.0708.10 вестиДагестан
08.3508.41 вестиДагестан
09.00  Канал национального ве

щания «Шолтавысы» (на 
ногайском языке)

09.55  «О самом главном». ток
шоу.

11.00  вести.
11.25  вестиДагестан
11.40  «судьба человека с борисом 

Корчевниковым».[12+]
12.50  «60 минут». токшоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо
вым.[12+]

14.00  вести.
14.25  вестиДагестан
14.40  пРемЬеРа. Детективный 

телесериал «морозова». 
[12+]

17.00  вести.
17.25  вестиДагестан
17.40 Реклама
 17.45  молочная отрасль Даге

стана
18.05 Дневник 5го международного 

фестиваля русских театров
18.45 Реклама
18.50  «60 минут». токшоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо
вым.[12+]

20.00  вести.
20.45  вестиДагестан
21.00  телесериал  «московская 

борзая 2». [16+]
23.15  «вечер с владимиром со

ловьёвым».[12+]
02.00  телесериал «майор поли

ции».[16+]
03.50  «судьба человека с борисом 

Корчевниковым».[12+]

нЮЖМАР, 5 оКтяБРь
05.00  «утро России».
08.0708.10 вестиДагестан
08.3508.41 вестиДагестан
09.00  вести.
09.15  «утро России».
09.55  «О самом главном». ток

шоу.
11.00  вести.
11.25  вестиДагестан
11.40  «судьба человека с борисом 

Корчевниковым».[12+]
12.50  «60 минут». токшоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо
вым.[12+]

14.00  вести.
14.25  вестиДагестан
14.40  пРемЬеРа. Детективный 

телесериал «морозова». 
17.00  вести.

итни, 1 оКтяБРь
5.00 т/с “пасечник”. (16+).
6.00 Деловое утро Нтв. (12+).
8.20 т/с “мухтар. Новый след”. 

(16+).
10.00 сегодня.
10.20 мальцева. (12+).
12.00 т/с “улицы разбитых фона

рей”. (16+).
13.00 сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор.
14.00 место встречи.
16.00 сегодня.
16.30 место встречи.
17.15 ДНК. (16+).
18.15 т/с “Шеф. Новая жизнь”. 

(16+).
19.00 сегодня.
19.40 т/с “Шеф. Новая жизнь”. 

(16+).
21.00 т/с “Канцелярская крыса”. 

(16+).
23.00 т/с “Невский”. (16+).

0.00 сегодня.
0.10 поздняков. (16+).
0.20 т/с “свидетели”. (16+).
1.25 место встречи. (16+).
3.20 поедем, поедим!
4.05 т/с “москва. три вокзала”. 

ттАлАт, 2 оКтяБРь
5.00 т/с “пасечник”. (16+).
6.00 Деловое утро Нтв. (12+).
8.20 т/с “мухтар. Новый след”. 

(16+).
10.00 сегодня.
10.20 мальцева. (12+).
12.00 т/с “улицы разбитых фона

рей”. (16+).
13.00 сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор.
14.00 место встречи.
16.00 сегодня.
16.30 место встречи.
17.15 ДНК. (16+).
18.15 т/с “Шеф. Новая жизнь”. 

(16+).
19.00 сегодня.
19.40 т/с “Шеф. Новая жизнь”. 

(16+).
21.00 т/с “Канцелярская крыса”. 

(16+).
23.00 т/с “Невский”. (16+).

0.00 сегодня.
0.10 т/с “свидетели”. (16+).
1.15 место встречи. (16+).
3.10 еда живая и мертвая. (12+).
4.00 т/с “москва. три вокзала”. 

(16+).

АРВАХI, 3 оКтяБРь
5.00 т/с “пасечник”. (16+).
6.00 Деловое утро Нтв. (12+).
8.20 т/с “мухтар. Новый след”. 

(16+).
10.00 сегодня.
10.20 мальцева. (12+).
12.00 т/с “улицы разбитых фона

рей”. (16+).
13.00 сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор.
14.00 место встречи.
16.00 сегодня.
16.30 место встречи.
17.15 ДНК. (16+).
18.15 т/с “Шеф. Новая жизнь”. 

(16+).
19.00 сегодня.
19.40 т/с “Шеф. Новая жизнь”. 

(16+).
21.00 т/с “Канцелярская крыса”. 

(16+).
23.00 т/с “Невский”. (16+).

0.00 сегодня.
0.10 т/с “свидетели”. (16+).
1.15 место встречи. (16+).
3.10 Чудо техники. (12+).
4.00 т/с “москва. три вокзала”. 

(16+).

ХАМиС, 4 оКтяБРь
5.00 т/с “пасечник”. (16+).
6.00 Деловое утро Нтв. (12+).
8.20 т/с “мухтар. Новый след”. 

(16+).
10.00 сегодня.
10.20 мальцева. (12+).
12.00 т/с “улицы разбитых фона

рей”. (16+).
13.00 сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор.
14.00 место встречи.
16.00 сегодня.
16.30 место встречи.
17.15 ДНК. (16+).
18.15 т/с “Шеф. Новая жизнь”. 

(16+).
19.00 сегодня.
19.40 т/с “Шеф. Новая жизнь”. 

(16+).
21.00 т/с “Канцелярская крыса”. 

(16+).
23.00 т/с “Невский”. (16+).

0.00 сегодня.
0.10 Д/ф “белый дом, черный дым”. 

(16+).
2.15 место встречи. (16+).
4.10 т/с “москва. три вокзала”. 

(16+).

нЮЖМАР, 5 оКтяБРь
5.00 т/с “пасечник”. (16+).
6.00 Деловое утро Нтв. (12+).
8.20 т/с “мухтар. Новый след”. 

(16+).
10.00 сегодня.
10.20 мальцева. (12+).
12.00 т/с “улицы разбитых фона

рей”. (16+).
13.00 сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор.
14.00 место встречи.
16.00 сегодня.
16.30 место встречи.
17.10 ДНК. (16+).
18.10 жди меня. (12+).
19.00 сегодня.
19.40 Чп. Расследование. (16+).
20.15 т/с “морские дьяволы. Рубе

жи родины”. (16+).
0.20 захар прилепин. уроки рус

ского. (12+).
0.55 мы и наука. Наука и мы. 

05.20 Х/ф «в дальнем плавании» 

ттАлАт, 2 оКтяБРь
06.45 «заряжайся!» 6+
07.00 время новостей Дагестана
07.15 передача на табасаранском 

языке «мил»   12+  
07.50 «заряжайся!» 6+
08.00 мультфильм 0+ 
08.30 время новостей Дагестана
08.45 «заряжайся!» 6+
08.55 Д/с «путешествие на край 

света»   12+
09.25 Х/ф «семь невест для семи 

братьев» 16+
11.20 Д/ф «язык орнамента» 12+
11.45 «память поколений» анато

лий Хуторянский    12+
12.30 время новостей Дагестана
12.55 «Дагестан туристический» 

12+
13.15 «На виду» 12+
13.40 «Кунацкая» 16+
14.30 время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «Небесный тихоход»  
16.30 время новостей Дагестана
16.55 Х/ф «бегущая по волнам»  

12+
18.45 передача на лакском языке 

«аьрщи ва агьлу»  12+
19.30 время новостей Дагестана 
20.00 время новостей. махачкала
20.20 «подробности» 12+
20.45  токшоу «Дагестан. правила 

жизни»  12+
21.55 «поколение» «айдунбек 

Камилов. «Дарил он звонких 
песен строки» 12+

22.30 время новостей Дагестана
23.00 время новостей. махачкала
23.20 «угол зрения» 12+
23.45 Д/с «путешествие на край 

света»   12+
00.30 время новостей Дагестана
01.00 передача на лакском языке 

«аьрщи ва агьлу»  12+
01.35 т/с «воскрешая мертвых»   

16+
02.20 «поколение» «айдунбек 

Камилов. «Дарил он звонких 
песен строки» 12+

02.50  Х/ф «Отважный стрелок»  
16+

04.45  передача на лакском языке 
«аьрщи ва агьлу»  12+

05.20 Х/ф «бегущая по волнам»  

АРВАХI, 3 оКтяБРь
06.45 «заряжайся!» 6+
07.00 время новостей Дагестана
07.10 передача на лакском языке 

«аьрщи ва агьлу»   12+
07.50 «заряжайся!» 6+
08.00  мультфильм  0+ 
08.30 время новостей Дагестана
08.45 «заряжайся!» 6+
08.55 Х/ф «Отважный стрелок»  

16+
11.20 «угол зрения» 12+
11.55 «поколение» «айдунбек 

Камилов. «Дарил он звонких 
песен строки» 12+

12.30 время новостей Дагестана
12.55 токшоу «Дагестан. правила 

жизни»  12+
14.05 «подробности» 12+
14.30 время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «Дочь моряка» 12+
16.30 время новостей Дагестана
16.55 Х/ф «Человекамфибия»  

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+

20.45 «здоровье» в прямом эфире
21.45 «столичный эрудит» 12+
21.55 «Городская среда»   12+
22.30 время новостей Дагестана   

12+ 
23.00 время новостей махачкала
23.20 «аутодафе» 16+
00.00 Х/ф «Одаривающий золотом. 

самарканд» 12+
00.30 время новостей Дагестана  
01.00  передача на даргинском язы

ке «адамти ва замана»  
01.35 т/с «воскрешая мертвых»   
02.20«Городская среда» 12+

02.45  Х/ф «Детектив буллит»  16+
04.35«столичный эрудит» 12+
04.45 передача на даргинском язы

ке «адамти ва замана»  12+
05.20 Х/ф «Человекамфибия»  

ХАМиС, 4 оКтяБРь
06.45 «заряжайся!» 6+
07.00 время новостей Дагестана
07.15  передача на даргинском 

языке «адамти ва замана»  
12+

07.50 «заряжайся!» 6+
08.00 мультфильм  0+ 
08.30 время новостей Дагестана
08.45 «заряжайся!» 6+
08.55  Х/ф «Детектив буллит»  16+
11.00 «Галерея вкусов» 12+
11.45 «аутодафе» 16+ 
12.30 время новостей Дагестана
12.55 «здоровье»  12+
13.45 «столичный эрудит» 12+
13.55 «Городская среда» 12+
14.30 время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «жажда»    12+
16.30 время новостей Дагестана
16.55 Х/ф «Она вас любит»  12+
18.30 Обзор газеты «ХIакъикъат» 

12+
18.45 передача на аварском языке 

«ГIаданги гIамалги заманги» 
12+ 

19.30 время новостей Дагестана 
20.00 время новостей. махачкала
20.20 «На виду» 12+
20.50 «вернисаж» 12+
21.20 «агросектор» 12+
21.50 Д/ф «Герои из Гонода»  12+
22.30 время новостей Дагестана 
23.00 время новостей. махачкала
23.20 Д/ф «мир природы»   16+
00.30 время новостей Дагестана 
01.00 передача на аварском языке 

«ГIаданги гIамалги заманги» 
01.35 т/с «воскрешая мертвых»   
02.20 Х/ф «Честь семьи прицци» 
04.30 «ГIаданги гIамалги заманги» 

12+ «агросектор» 12+
05.30 Х/ф «Она вас любит»  12+

нЮЖМАР, 5 оКтяБРь
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+
08.55 Д/с «путешествие на край 

света  12+
09.20 Х/ф «светлый путь» 16+  
11.30 «пятничная проповедь» 

прямая трансляция с цен
тральной Джумамечети г. 
махачкала 

12.00  «вернисаж»   12+
12.30 время новостей Дагестана
12.50 «агросектор» 12+
13.25 Д/ф «О настоящем челове

ке»  12+
14.30 время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «васек трубачев и его 

товарищи»  12+
16.30 время новостей Дагестана
16.55 «за скобками» 16+
17.00 Х/ф «учитель пения» 12+
18.30 Обзор газеты «Дагестанская 

правда»
18.45 передача на кумыкском 

языке «заманлар гете, халкъ 
гетмес» 12+

19.30 время новостей Дагестана 
20.00 время новостей махачкала
20.20 «за скобками» 16+ 
20.25 «подробности» 12+
20.50  «На виду. спорт»  12+
21.30 «линия судьбы» париза 

Элендулаева  12+
21.55 «молодежный микс» 12+
22.30 время новостей Дагестана
23.00 время новостей махачкала
23.20»за скобками» 16+
23.25 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 «воскрешая мертвых»   
02.20 Х/ф «пропавший отряд» 
04.35 передача на кумыкском 

17.25  вестиДагестан
17.40  Реклама
17.45 мир вашему дому
18.05 «учитель! перед именем 

твоим…»
18.30 100летие со дня создания 

управления уголовного ро
зыска России

18.45 Реклама
18.50  «60 минут». токшоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо
вым.[12+]

20.00  вести.
20.45  вестиДагестан
21.00  пРемЬеРа. «Юморина».
23.30 Фильм «Коварные игры». 

2016г. [12+]
03.30  мария Шукшина и андрей 

Федорцов в фильме «Камин
ный гость». [12+]

ХХуллун, 6 оКтяБРь
05.00  «утро России. суббота».
08.40  Республика. суббОта.
08.55 Реклама
09.09 Реклама
09.20  «сто к одному». телеигра.
10.10  «пятеро на одного».
11.00  вести.
11.20  вестиДагестан
11.40  пРемЬеРа. «Далёкие 

близкие» с борисом Корчев
никовым.[12+]

13.00  Фильм «призраки прошло
го». 2018г. [12+]

15.00  пРемЬеРа. «выход в 
люди».[12+]

16.20  пРемЬеРа. «субботний ве

чер» с Николаем басковым.
18.00  «привет, андрей!». вечернее 

шоу андрея малахова.
20.00  вести в суббОту.
21.00  Фильм «Катькино поле». 

2018г. [12+]
01.00  Фильм «мой чужой  ребёнок». 

2016г. [12+]
03.05  телесериал «личное дело».

АлХIАт, 7 оКтяБРь
04.50  телесериал «лорд. пёс

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

петросяна».
08.00  «утренняя почта».
08.40  вОсКРесеНЬе.
09.20  «сто к одному». телеигра.
10.10  «Когда все дома с тимуром 

Кизяковым».
11.00  вести.
11.20  вестиДагестан
11.40  пРемЬеРа. «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!».[16+]
14.00  Фильм «можно мне тебя 

обнять?  [12+]
18.00  пРемЬеРа. «удивительные 

люди3».
20.00  вести НеДели.
22.00  мОсКва. КРемлЬ. пу

тиН.
23.00  «воскресный вечер с влади

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

михаил жванецкий.
01.30  телесериал «пыльная  рабо

та».[16+]

языке «заманлар гете, халкъ 
гетмес» 12+

05.10 «молодежный микс» 12+
05.25 Х/ф «анна на шее» 12+

ХХуллун, 6 оКтяБРь
07.00 время новостей Дагестана 
07.15 передача на кумыкском 

языке «заманлар гете, халкъ 
гетмес»   12+

08.00 мультфильмы  0+
08.30 время новостей Дагестана 
08.55 Х/ф «Фатима»  12+
10.50 «линия судьбы» париза 

Элендулаева  12+
11.20 «мой малыш»   
11.50  мультфильм 0+
12.05 «Галерея вкусов» 12+
12.45 «подробности» 12+
13.10  «На виду. спорт»  12+
13.50 Концерт Государственного 

оркестра народных инстру
ментов Республики Дагестан  
12+

16.00  мультфильм 0+
16.30 время новостей Дагестана
16.50 «Дежурная часть»  12+
17.00  Дагестанское кино. Д/ф «От 

седых вершин до седого 
Каспия»  12+

18.10 «Глянец» 12+
18.45 передача на лезгинском языке 

«вахтар ва инсанар» 12+
19.30 время новостей Дагестана
19.50 «Дежурная часть»  16+
20.00 «парламентский вестник» 
20.20  проект «мы – российский 

народ. Дагестан многона
циональный»  12+

20.50  «первая студия» 12+
21.40 «полифония» 12+
22.30 время новостей Дагестана 
22.55 Х/ф «веселая хроника опасно

го путешествия» 12+
00.30 время новостей Дагестана
 01.00 передача на лезгинском языке 

«вахтар ва инсанар» 12+
01.35 «мой малыш» 6+
02.00  «Глянец» 12+
02.30 Х/ф «воздушные приключе

ния» 16+

04.40  передача на лезгинском языке 
«вахтар ва инсанар» 12+

05.15 «полифония» 12+
05.55 Дагестанское кино. Д/ф «От 

седых вершин до седого 
Каспия»  12+

АлХIАт, 7 оКтяБРь
07.00 время новостей Дагестана 
07.15 передача на лезгинском языке 

«вахтар ва инсанар» 12+ 
07.55 «мой малыш» 12+
08.30 время новостей Дагестана
08.45 Х/ф «веселая хроника опасно

го путешествия» 12+
10.15  «полифония»   12+
11.35  «вернисаж» 12+
12.05 «агросектор» 12+
12.35  «поколение» «айдунбек 

Камилов. «Дарил он звонких 
песен строки» 12+

13.05  «Глянец»  12+
13.35 проект «мы – российский 

народ. Дагестан многона
циональный»  12+

14.05 «Городская среда» 12+
14.30  «молодежный микс» 12+
14.50 «линия судьбы» париза 

Элендулаева  12+
15.20 Д/ф «Герои из Гонода»  12+
16.00 токшоу «Дагестан. правила 

жизни» 12+
17.15 «память поколений» анато

лий Хуторянский    12+
18.00 «Кунацкая» 12+ 
18.55 «Годекан»    12+
19.30  время новостей Дагестана. 

итоги
20.30 «служа Родине» 16+
21.00 «селфи» в эфире 12+
21.10  Д/ф «Край предков»  12+
21.55 «вдохновение» 12+
22.30  время новостей Дагестана. 

итоги  
23.30 «парламентский вестник» 1
23.55 Х/ф «Чужая родня»  12+
01.40 «Годекан»    12+
02.05 Х/ф «песня бернадетт»  12+
04.40 Д/ф «Край предков»  12+
05.15 Х/ф «семь невест ефрейтора 

збруева» 12+

1.55 место встречи. (16+).
4.00 т/с “москва. три вокзала”. 

ХХуллун, 6 оКтяБРь
5.00 Квартирный вопрос.
6.00 звезды сошлись. (16+).
7.25 смотр.
8.00 сегодня.
8.20 их нравы.
8.35 Готовим с а. зиминым.
9.10 Кто в доме хозяин? (16+).
10.00 сегодня.
10.20 Главная дорога. (16+).
11.05 еда живая и мертвая. (12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.05 поедем, поедим!
14.00 Крутая история.
15.05 своя игра.
16.00 сегодня.
16.20 Однажды... (16+).
17.00 секрет на миллион. Г. марти

росян. (16+).
19.00 Центральное телевидение.
21.00 т/с “пес”. (16+).
23.55 международная пилорама. 

(18+).
0.50 Квартирник Нтв у маргулиса. 

петр Налич. (16+).
1.55 Х/ф “служили два товари

ща”.
3.55 т/с “москва. три вокзала”. 

АлХIАт, 7 оКтяБРь
5.00 Дачный ответ.
6.00 Центральное телевидение. 

(16+).
8.00 сегодня.
8.20 их нравы.
8.45 устами младенца.
9.25 едим дома.
10.00 сегодня.
10.20 первая передача. (16+).
11.00 Чудо техники. (12+).
11.55 Дачный ответ.
13.00 НашпотребНадзор. (16+).
14.00 у нас выигрывают! (12+).
15.05 своя игра.
16.00 сегодня.
16.20 следствие вели... (16+).
18.00 Новый русские сенсации. 

(16+).
19.00 итоги недели.
20.10 звезды сошлись. (16+).
22.00 ты не поверишь! (16+).
23.00 александр буйнов. моя ис

поведь. (16+).
0.00 Х/ф “Курьер”.
1.50 идея на миллион. (12+).
3.15 таинственная Россия. (16+).
4.00 т/с “москва. три вокзала”. 

(16+).

итни, 1 оКтяБРь
06.45 «заряжайся!» 6+
07.00 время новостей Дагестана. 

итоги
08.00 «заряжайся!» 6+
08.10  мультфильм 0+
08.20 «служа Родине» 16+
08.40 «заряжайся!» 6+
08.50 Д/с «путешествие на край 

света»   12+
09.15 Х/ф «первая ласточка»  12+
11.00 «линия судьбы» сергей ага

бабов  12+
11.30 «вдохновение» 12+
12.05 «парламентский вестник»  
12.30 время новостей Дагестана
12.50 «Человек и право» 12+
14.30 время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «белые горы»  12+
16.30 время новостей Дагестана
16.55 Х/ф «в дальнем плавании» 

12+
18.45 «мил»  12+  
19.30 время новостей Дагестана
20.00 время новостей махачкала
20.20 «Дагестан туристи

ческий»12+
20.45  «Кунацкая» 16+
21.15 «память поколений» анато

лий Хуторянский    12+
22.00 «На виду» 12+
22.30  время новостей Дагестана  
23.00 время новостей махачкала
23.20  «Глобальная сеть» 16+
23.45  Д/с «путешествие на край 

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

языке «мил»  12+  
01.35 т/с «воскрешая мертвых»   

16+
02.20 «память поколений» анато

лий Хуторянский    12+
03.00 Х/ф «семь невест для семи 

братьев» 16+
04.45 передача на табасаранском 

языке «мил»  12+  

итни, 1 оКтяБРь
05.00  «утро России».
08.0708.10 вестиДагестан
08.3508.41 вестиДагестан
09.00  вести.
09.15  «утро России».
09.55  «О самом главном». ток

шоу.
11.00  вести.
11.25  вестиДагестан
11.40  «судьба человека с борисом 

Корчевниковым».[12+]
12.50  «60 минут». токшоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо
вым.[12+]

14.00  вести.
14.25  вестиДагестан
14.40  пРемЬеРа. Детективный 

телесериал «морозова». 
17.00  вести.
17.25  вестиДагестан
17.40  Реклама
17.45 Газификация сел
18.05 акценты. аналитическая 

программа ильмана али
пулатова

18.45 Реклама
18.50  «60 минут». токшоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо
вым.[12+]

20.00  вести.
20.45  вестиДагестан
21.00  телесериал  «московская 

борзая 2». [16+]
23.15  «вечер с владимиром со
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«Илчилул» календарь

Ва нюжмардий бувссар
* * *

сентябрьданул 25нний 1918 шинал увссар совет союзрал 
виричу ХIажи Бугъанов. 

* * *
сентябрь зурул 25нний 1925 шинал увссар журналист, тарих

рал элмурдал доктор, профессор МахIаммад Буттаев. 

* * *
сентябрь зурул 27нний 1938 шинал увссар художник Арсен 

Къардашов.
* * *

сентябрь зурул 28нний 1953 шинал бувссар профессор, пу
блицист, шаэр Жанна Абуева.

сентябрьданул 9-нний, щала-
гу билаятрай кунна, хьун-

ни «новолакское» шяраваллил 
мажлисравунсса бувчIавуртту. 
Вай бувчIавурттавух гьуртту-
шинна дурсса 27 кандидатнава 
13 ххув хьунни, миннавух ура 
нагу – гапаев Жамалуттин га-
паевич.

Хъунмасса барчаллагь тIий 
ура ттула избирательтурахь 
ттуйнна вихшала дурну, ттух
лува чIурду буллусса 108гу ин

Барчаллагь тIий ура
саннахь.

мажлисрал депутат хIисав
рай, на захIматгу буллан тIиссара, 
зул мурадру щаллу буллай.

ОьвтIийгу ура цинявннайн, 
ттуйнна вихшала дурминнайн
гу, къадурминнайнгу зула барт
бигьин ччисса ишру бухьурча, 
ттучIанма бухьхьияра тIий. На 
ттущава шаймур банна.
ХIурматращал «новолакское» 

шяраваллил мажлисрал 
детутат Гапаев Жамалуттин

Андриана АьБДуллАеВА

Ф е с т и в а л ь  ко н к у р с р а л 
хIакъираву ихтилат бунни жан
на барсеговал. ванил бувсунни 
Щалагу дунияллул миллатир
ттал культурардал ва искусство
лул фестивальконкурс цIакь 
дуршиву 2017 шинал август зу
рул 3нний италиянаву Куль
туралул, элмулул ва дуккаврил 
масъаларттаха зузисса евра
зиянал советрал, хIакьинусса 
кьини проектраву гьурттушин
на дуллай бушиву 86 билаятрал 
вакилтал, миннава 63 билаятрал 
вакилхана муданма зузисса бу

Миллатирттал культура 
майшан учин

Пресс-конференция

махIачкъалалив, национал библиотекалий хьунни «World 
Folк. Vision» цIанилусса Щалагу дунияллул миллатирттал 

культурардал ва искусствалул фестиваль-конкурсрал хIакъиравусса 
пресс-конференция. Шикку гьуртту хьунни еоЭС-рал (евразий-
ское общество экономического сотрудничества) культуралул масъ-
аларттаха зузисса советрал комиссар Жанна Барсегова, Аьрасат-
нал ПрезидентначIасса инсаннал ихтиярду дуруччай комиссиялул 
член, кIицI ларгсса фестивальданул ухссавнил Ккавкказуллал фе-
дерал округрайсса национал директор Разита Мушидова, дизай-
нер, художник-модельер, фестивальданул сакиншиндарал комитет-
рал член индира Бадияр. 

шиву. проектрал мурад бур мил
латирттал культура ва туризм 
хьхьичIуннай даву, ми Щалагу 
дунияллухь майшан чаву, му
нийхчин регионнайн туристал 
кIункIу баву. жула билаятрай 
цалчинсса «World Folк. Vision» 
конкурс хьуну дур июнь зурул 
1нний москавлив, Кремлилул 
ЧIалъаьлуву. микку гьур тту 
хьуну бур 14 паччахIлугърал ва
килтал. ва дахьра дайдихьу хьу
ну дур. утти яла хьхьичIунми, 
яла тамашами язи бугьлагьис
са конкурсру нантIий дур аь
расатнал циняв регионнай. Да
гъусттаннай конкурсрал от

борочный этап хьунтIиссар 
октябрь зурул 21нний, яруссан
нал театрдануву. Шикку гьурт
ту хьун бюхъантIиссар ччимур 
оьрмулувусса творчествалул 
коллективирттаща, сахIналул 
искусст валул вакилтураща. Цала 
гьунарду миннаща ккаккан 
бан бюхъайссар цумур духьур
чагу жанраву, профессионал
тал хIисаврайгу, любительтал 
хIисаврайгу. вайннал бюхъу
гьунардан кьимат бищунтIиссар 
фестивальданул экспертътурая 
ва аьрасатнал вузрдал пре
подавательтурая хьусса жюри
лул. Дунияллул личIиличIисса 
хIукуматирттай региондалул эта
прай ххув хьуми (полуфинали
стал) гьуртту хьунтIиссар цания
ца паччахIлугърай хьунтIисса 
финалданий. Финал дансса 
шагьругу язи бугьантIиссар кон
курсрал гьанулий. 

 жун ччай бур ва фести
вальданийн чIявусса инсантал 
кIункIу бан, профессионал икIу, 
любитель икIу, цала миллатрал 
культура ккаккан дан бюхъайсса 
гьарицагу инсан. жу хIадурссару 
миннал бюхъугьунар ххал бан, 
ми цайминнангу ккаккан бан. 
ЧIявучин къакIулсса, цIарагу 
къабавсса мюрщисса шяравал
лавугу цаца чIумал тамаша ди
зансса, щихачIав къалархьхьу
сса культура ашкара шай. жун 
ми билаятрал ва дунияллул хал
кьуннахь майшан учин ччай бур, 
 кунни жанна барсеговал. ва
нил ккаккан дунни финалданий 
ххув хьуминнан дулунтIисса ма
гьирсса заргалтурал чарвитуя 
ва малахитрая дурсса статуэт
кагу, ингилис мазрай чичру дур
сса ва «мусил» печать бивщу
сса сертификатгу. Конкурсрай 
гьуртту хьун ччиминнайн оьв
чавугу дуллай, тIайлабацIугу чIа 
тIий буру. 

Конкурсрал хIакъираву 
цIухху-бусу бан бюхъайссар 
вай номердай: 8(926)383-88-88; 
8(926)846-28-98.

Залму АьБДуРАХIМАноВА    

ЦакIива махъ ва европана
ву ва мунил кьатIувгу  цIа лар
гсса дуккаврил идаралиягу. тю
бинген тIисса шагьрулийсса 
Эберхардлул ва Карлълул уни
верситет мадарасса тарих бусса 
паччахIлугърал сий дусса уни
верситет хъанахъиссар. Дуни
яллийх ванил цIа ларгун ду ссар 
хъунмурчIин медициналул, жя
матийсса ва естественнайсса 
элмурдаха зузисса университет 
хIисаврай. личIиличIисса шин
нардий Нобеллул премия ларсъ
сса ва вуз къуртал бувссар урчIа 
инсаннал. 

махIачкъалалив бугубувну, 
хъунма хьусса сабинал 2006 ши
нал мусил медальданущал  «Гул
ливер» тIисса паччахIлугърал 
бакъасса школа къуртал бувссар. 
Школалий дуклакисса чIумалва  
ванил хъунмур гъира кьатIаллил 
мазру лахьхьаврих  бивкIун 
бур. 

ингилис  ва немец мазурдил 
олимпиадарттай хьхьичIунсса 
кIанттурдан лайкь хьуну бивкIун 
бур. 

2009 шинал ва дуклай бивкIун 
бур Ганновердай Готфрид лейб
ницлул цIанийсса университет
раву магистратуралий. мура 
шинал сабина дуклангу  був
ххун бур  тюбингенскаллал уни
верситетрал аспирантуралийн. 
Шикку дуклакисса 7 шинай
гу,  евросоюзравун духлахисса 
хIукуматирттал экономика, по
литика ва финансру ххал дигь
лай, элмийсса хъиривлаявур
ттаха зий бивкIун бур. микку 
дук лакиссаксса чIумул мутта

Жагьилсса аьлимтал

Аьлимтурал кьюкьлувух
Дуккавриву хъинну хIарачат бусса жула лакку душ Сабина 

Мусаевал германнал тюбингенскаллал университетраву сен-
тябрьданул 17-нний бюхттулсса даражалий дурурччунни доктор-
нал диссертация. Ва бур жуна чIявучин кIулсса КIямашрал шяра-
ватусса профессор идрис Мусаевлул душ. 

лийгу  сабина стажировкалийн 
кьамул бувну бивкIун бур бунде
стагравун (Германнал Федерал 
собрание), банкограйсса ООН
далул миссиялувун, страсбур
грайсса европанал парламен
травун.

ванил цила докторнал дис
сертациялул  даврил гьанулунгу 
ларсун диркIун дур Германнал 
ва Грециянал дянив хIасул хьу
ну диркIсса экономикалуцIун ва 
валюталуцIун дархIусса тагьар.

тюбингенскаллал универси
тетраву зузисса политиктурал ва 
экономистътурал лахъсса кьи
мат бивщуну бур сабинал ут
тигъанну дурурччусса  диссер
тациялун – ванин дуллуну дур 
докторнал цIа. 

сабина дакIнихтуну бар
чагу буллай, чIа учин ччай бу
ру оьрмулуву тIайлабацIу, 
цIуллушиву  ва элмулуха зунсса 
кашикьудрат. 

аллагьнал  кабакьиннав ви
цIун гихунмайгу!

   

«Жагьилтурал 
культура»

Расул ХIамзатовлул 95 ши
нал юбилейран хасну ма

хIачкъалалив хьунни регион
нал дянивсса «жагьилтурал 
культура» тIисса цIанилусса эт
нофорум. ва хъанай дур аьФ
лул Культуралул министер
ствалул, ДРлул Культуралул 
министерствалул, в. Д. по
леновлул цIанийсса аьрасат
нал паччахIлугърал халкьун
нал творчествалул къатлул ва 
Дагъусттан Республикалул Хал
кьуннал творчествалул къатлул 
цачIусса художествалул ва твор
чествалул инновацион проект.

ванивух гьуртту хьун Наци
онал библиотекалийн бавтIуна 
жулла республикалиясса ва ух
ссавнил Ккавкказуллал респуб
ликарттаясса жагьилтал.

Этнофорумрал лагрулий хьун
ни «жагьилтурал наси хIатчитал» 
тIисса суратир ттал выставка, ре
спубликалул халкьуннал канил 
пишардал мастерклассру. 

«жагьилтурал культура» 
тIи сса этнофорумрал лагрулий 
хьунни ккуркки столгу. муни
вух гьуртту хьунни, жулла ре
спубликалул ишккаккулт бакъа
сса, москавлиясса, ингушнава
сса, ухссавнил аьсатIиннавасса, 

Культуралул  хаварду
Къабардинбалкьарнавасса, 
КъарачайЧаргаснавасса, Ча
чаннавасса, ставрополлал улк
луясса бусравсса хъамал.

Хорданул 
фестиваль

лакрал театрдануву хьунни 
щалагу аьрасатнал хорда

нул фестивальданул округрал
мур этап. ва сакин дурну дия 
щалагу аьрасатнал хорданул 
обществалул, ДРлул Культура
лул министерствалул, Респуб
ликалул Халкьуннал творче
ствалул къатлул, щалагу аьра
сатнал хорданул обществалул 
Дагъусттанналмур отделения
лущал цачIуну.

 Фестивальданий гьуртту 
хьун бувкIун бия, жулла респуб
ликалул районнаями ва шагь
рурдаями къахIисавну, ухссав
нил Ккавкказуллал 6 регион
далиясса коллективру. миннал 
гьунардан кьимат бишлай бия 
магьирлугърал машгьурсса ус
ттартурая сакин хьусса жюри. 
ва кьини жюрилун, мяйжанну
гу, къабигьасса даву дуван багь
лай бия, кувннияр кув гьунар 
бусса коллективирттава язи
ми личIи буван. язиминнавух 
бия ух ссавнил аьсатIиннава
аланиява бувкIсса Республи

калул искусст валул лицейрал 
хор «арион», арамтурал хор, 
Чачаннал респуб ликалиясса 
хор «седарчи», ингушнал На
зрань шагьрулиясса «Наьсаре» 
цIанилусса хор, жу л ла респу
бликалиясса казакнал балайлул 
терскаллал ансамбль ва «лава
щи» цIанилусса хор ва м.ц. Ци
няв гьурттучитуран буллунни 
дипломру ва бахшишру.

Шалбуздагъ 
зунттул ухнилу 
«Балай тIисса 

синтту»

Докъузпариллал районда
лий, усухчай шяраву, Шал

буздагъ зунттул ухнилу, хьунни 
ва ххуллух мяйлчин дуллалисса 
«балай тIисса синтту» («пою
щие струны») тIисса цIанилусса 
Республикалул фестиваль. му
нивух гьуртту хьунни Кьибла
лул Дагъусттаннаясса творче
ствалул коллективру ва таксса 
балайчитал.

Фестиваль сакин дурну дия 
ДРлул Культуралул министер
ствалул, Республикалул Хал
кьуннал творчествалул къатлул, 
Докъузпариллал райондалул ад
министрациялущал ва Культура
лул управлениялущал цачIуну.

ХIадур бувссар 
бадрижамал  аьлиевал
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ККалаККияРа
19431944ку шиннар

дий бабаюртуллал райондалий
сса львовскаллал номердай ялапар 
хъанай бивкIсса нимиц бизан бувну, 
гайннахь диркIсса аьрщив дарчIуну 
диркIссар лакрал, яруссаннал ва 
къумукьнал цаппара колхозирттайх. 
Гъаттараятту гьарзасса Кьубия
хьхьунгу дагьссар львовскаллал 23
мур номердайсса аьрщи. Га аьрщи 
Кьубиял хьуния шихунмай сса га
нил багьубизугу, гиччаллил оьмур
хъинмургу бавхIусса бур ттул ттула
мур оьрмулул иширттацIунгу.

тания шихуннай ларгун дур 
арулцIаллахъул шинну. Гикку
сса къатри чIяруми аьрщарал кал
пуширттая дурсса дия. ХIакьину 
тIурча, цIуцIусса къатригу хьуну, 
шяравалугу цIу ларгун дур. Гикку 
цIана дур халкь ялапар хъанахъи сса 
100ннийн дирсса тIюварду. бу ссар 
хъунмасса дянивмур даражалул уч
къула, цимирагу шинни тIивтIуну 
интернатгу. буссар зий аллагьнал 
къатта – мизитгу.

ва ххуллух чичин дакIнийн 
багьсса ттул макьалалул сай

ки леххаврийсса лаизаврил хъунмур 
затгу укунсса бур. ХIакьину гикку
сса жяматгу, учкъулаинтернатгу 
махIрумну ливчIун бур, лакку маз
райсса кказитжурналлу къабукIлай. 
Хъунмур хаваргу жула лакрал 
миллатрал ххазинану хъанахъи
сса «илчилуятуссар». тIайлар, 
хIакьину, телевизордая, теле фон
компьютердая байбивхьуну, ччимур 
информация най дур агьалиначIан. 
ахир, миннуллив ххассал бантIисса 
нигьачIавривун багьсса миллатрал 
мазгу, аьдатэбадатругу, багьу
бизугу!?

Шяраваллил дачIирагу къа
диркI сса, байбихьулул учкъула 
бакъа къабивкIсса совет замана
лул чIумал, тIивтIунугу, зийгу бу
ссия шяраваллил клубгу, библиоте
кагу, пучгу.

На нава «илчи» кказит кIил чин 
дунияллийн буклай байбивхьуния 
шихунмай, ца махъ лях къакьабив
тун, ккалаккисса буккуну ура, ттула 
бюхъулух урувгун, кказитрайн ци
бунугу чичлачисса уртакьгу ура.

жула «илчилий» зузисса, бюхъу 
ххисса коллективрал  авадансса ла
кку мазрай хIадур дурну дикIай цан
нияр ца агьамсса, аьркинсса мате

Даргиричу-чIарачу
ттул пикрилий, оьрмулул бугьа

раминнан, миннал буслай, жа
гьилминнангу кIулну бикIантIиссар 
Хъун дяъви байбишин хьхьичIсса 
шиннардий хIукуматрал жула рай
оннал колхозирттахьхьун дуллуну 
диркIшиву бабаюртуллал ва ба
жиганнал авлахъирттайсса къутан
ну, хъуру дугьлан ва яттугъаттара 
ябуллан, зунттаву дугьайсса аьрщи 
чансса душаврийн бувну. ми хъу
руннайсса аьрщараяту жула захIмат 
ххирасса инсантурал дяъви хьун 
хьхьичIгу, дяъвилул чIумалгу, яла 
махъсса шиннардийгу хъунмасса 
мюнпат ласлай бивкIссар. Цаппара 
колхозирттал къутаннай цIанакулгу 
шяраваллурдугума хьуну дур. 

ЧIярусса хозяйстварттай ятти 
хIухчалтну биялсса дарги бивкI
шивугу мяйжансса зат бур. ва хъун 
дакъасса ттула макьалалий ттунгу 
ччан бивкIунни ЧIарттал къутан 
зузи дурния шихуннай махъсса шин
нардийнин гикку зий ивкIсса, цIана 
шагьрулий ялапар хъанахъисса, 
даргиричу Шяъван жахIпаровлуя 
цакIива махъ учин. 

Кувннащал кув кIул хьун, ду
нияллул цIуцIусса хаварду баян, 
цIуллушиву цIакь дан, мунатанал 
маслихIатирттах вичIи дишин, 
гьутруттиликI кислородрал дуцIин 
дан бакъа чара бакъасса кIану бур 
шагьрулул пляж. Цимигу ацIрахъул 
шинну хьунни, интту гьава гъили 
шайхту, кIюрххил, ссят ххюнний, 
гикку лакрал арамтал батIайсса 
ккурчIа сакин хьуну. 

пляжрай лакрал арамтуннал 
ккурчIа бусса бур тIий бавну, увкIун 
ия гиккун Шяъвангу. Гьаманки, га 
ккурчIавра нагу кIул хьусса муна
щал – цукунчIавсса цамур миллат
рал лугъат хIала бакъа, марцIну лак
ку мазрай гъалгъа тIутIисса дарги
ричунащал. Чансса гъалгъа байх
тува, га ттун салахI ивзуна. муни

УрчIцIалла шинавусса 
хъуначунал лаизаву

риаллу, дур щалагу дунияллуцIун 
дархIусса информациярттугу. 
ХIасил, кказитрай ччимур бур, 
куртIну ккалаккинан.

тани, чIаххувсса, кIира кки
ламитIрарагу дянив дакъа сса, къу
мукьнал шяравусса пучрал ида
ралия кьини ляхну пучгу букIлай, 
пуч ласугу занай, гьарца къушлийн 
бияйссия чивчумур. КъакIулли, 
хIакьину жува курчIил хьуну 
б уссарув, ягу бабаюртуллал вив бу
руча, миннал бача мунилсса тIий 
бу ссарув, амма тагьар хъинну сант 
да къасса дур. ттула пикрилий, му
нилсса банма акъа личIаврил аьй 
дур шяраваллил администрация
лий: цила чIумал чичингу буллай, 
биян буллан сса хIалугу дузал дуллай 
(ла ккуйгу, аривгу), агьалиначIан, 
пенсионертурачIан лакрал кказит 
букIлакIаврил ялув цалчин адми
нистрация бавцIуну бикIан аьр
кинссар.

«илчи» кказитрал буру ккин
ттарая ливчуну махъ ца ца

мургу бур ттула дакIниву цIуцIисса 
масъала – Хъун дяъвилий шагьид 
хьусса Кьубиял вирттаврал аьпа
лун дацIан дурну диркIсса гьай
калданул бакIрачIан букIлакIимур. 
КIа гьайкал, жяматгу гьуртту хьу
ну, колхозралгу какумаг бувну, 
Щурагь дан дурну, тай ряхцIалку 
шиннардийра дацIан дурссия. Ча
ругу, кIукIлу чару бивкIун, зизлай, 
лихлай, цIардугума чIалакъачIисса 
кIанайн дагьну дур. Гьайкалда
ния «илчилий» чигучивчуссия. 
Нава «илчи» ккала ккийни, цайми
цайми щархъаву, ишбажаранчи
турал ду ллалисса, ххуйххуйсса, 
жяматрал цIанийсса давурттив 
чIалай, мяш хъанан икIара. ахир, 
кIаникIанттайх ппив хьу сса, ишру 
нанисса Кьубиял арсурваврал дя
нив бакъа ссарив, къаля къайссарив 
бюхъулул заллухъру, жяматгу цачIу
чIаравну, шяраваллил кьинирдугу, 
гьайкаллачIа дуллай диркIсса бай
раннугу щаллу дуллансса хIакьсса 
вирттал?

Цала жяматрал, шяраваллил 
чIарав мудангу ацIлай ивкIсса, 
ххаллиххаллилсса давурттив дугу
дурсса, мулинхъал Гъазигу хIакьину 
къашашавай ур. Га акъахьурча, 
цайми къабикIан аьркинссарив?

Хъуначу оьмаХан,
ш. кьуби

яту ганащалсса ттул ихтилат лахъи 
лавгуна. 

Шяъван увну ур 1924 шинал 
ахъушиял райондалийсса Цугни 
тIисса шяраву. ванан цIана дур 
94 шин. амма ванан щилчIав къа
дулунссар 70ннияр ххишаласса 
шинну. занакьулушингу жагьил
нал куннасса дур, лажиндаравугу 
вари чинсса жигдатIру дакъар. так 
чIу баяву ва янин чани лагь хьуну 
бур мадара. 

Шяъван буслай ур, оьрмулул 910 
шин хьусса чIумал, цува буттащал 
архIал ЧIарттал шяравун букансса 
ччатIул хъирив лавгун ивкIшиву. 
Хъамаллувранний кIивашанма 
гьантта хьувкун, бувчIуна, тIий ур 
Шяъван мяйжаннугу ЧIарттал жя
мат ххуйсса бушиву. 

ппугу шавай лавгун, цув ав 
цIуссара тIар жяматрал бюрчур
дичIа, багьлун гайннал бивхьу сса 
чантайгу ласлай. Гьайгьай, цIу 
бутIуй гьаксса захIматшиву дия 
тIар гьарцаннангу. Цаппара шин
нардий бюрчурдичIагу ивкIун, яла, 
жагьилшиврувун увххукун, колхоз
рал яттичIа ивтун ур. 

«ацIния мяйра шин хьусса 
чIумал на кулпат бав, буцав щарну 
чIаххуврайсса, ппугу аьпалувух ив
хьусса, патIимат тIисса душ. Къу
тандалийн лаглай, шавай зунттаву
най яттищал укIлай, най бия оьрму. 
яттил ххуйсса лургъишинна хьун
шиврул, ттун бувчIуна, чIиру буллай 
байбишайхтува, гайннун буччинсса 
накI дикIан аьркиншиву, ттардаха
гу багьайсса аякьа дан аьркиншиву, 
концкорма буллай, цила чIумал щин 
хIачIан буллай»,  тIий ур ва. 

ХIухчуну зузиссаксса хIаллай 
цацIунма цIакь бувсса 500600 
хIайвандалия гьарца шинал план
далийнияр ххишаласса лургъишин
нагу ласайсса диркIун дур ванал. 
ацIра шинай бригадирсса чIумал, 

ванал бригада райондалий лув
ялув цакIира шинал хьхьичIунсса 
бригадану ккалли бувну бур. яттил 
хIухчушиву кьадиртун махъ Шяъ
ван гъаттарал хIухчуну ивкIун ур. 
Къутандалийсса оьллал доярканугу 
ванал кулпат патIимат хьхьичIунну 
зий бивкIун бур. ванияр 1112 ши
нал хьхьичI аьпалухьхьун лавгсса 
цала кулпат дакIния буклай бакъар, 
муксса ххуйсса хасиятрал инсан бу
ссия тIий, къуману ур Шяъван. 

Шяъваннулгу, патIиматлулгу 
дянив мукьва душ, мукьа 

арс хьуну бур. КIия арс аьпалувух 
ивхьуну ур, ца хьхьирийн оьвкьун, 
цагу – къашавай хьуну. Кулпатрал 
ялун дирсса, жагьилну унува, кIия 
сагъсаламатсса арснацIа хьусса 
дардисан, ялун дирсса хъуннасса 
оьшиву ссавурданий дурхIуну дур 
Шяъваннул. му чIумал щарссамур 
ахиратравун ларгун диркIун дур. 
ялун чIалан цичIав къавхьусса куна 
занакьулу хъанай унугу, вивату ща
вари хьусса куна ияв тIий, мукIру 
хъанай ур Шяъван.

Динчак дусса, заннайн иман 
дирхьусса бусурманчугу ур ва. 
ЧIарттал жяматрал ва цала шяра
вучу куна, ваналгу ЧIари цала шя
равалу кунна ккалли дай. совет за
маннал чIумал ва колхозрал прав
лениялул членнугу, советрал депу
татнугу цимилагу увчIуну ур, цала 
буржругу багьайсса куццуй биттур 
байсса бивкIун бур. Оьрмулий ва
нал щищалкIуй рагьну дакъар, ха
тир ливчIун бакъар.

ванал оьрчIангу, душваран
гу лакку мазгу, даргири мазгу 
кIул ну бусса бур. арсурваврал
гу ЧIаратусса душру бувцуну бур, 
душругу ЧIарттал жагьилтуран 
хьуну бур. миннал кулпатиртта
вугу оьрчIругу, оьрчIал оьрчIругу 
хьуну бур.

На Шяъваннухь тавакъю був
ссия, мукун лахъисса оьрму бу
таншиврул ина виятурасса ва ма
кьала ккалаккиминнахь цукунсса 
маслихIат банссия куну. ванал увку
на: «жула лакрал буссар ххуйсса 
учала, ссавур – ятIул мусири тIисса. 
Гьарца ишираву ссавур аьркин
ссар, цалчин. КIилчин, щийчIав аьй
бювкьурду буллан, цайми кьадар 
буллан къабучIиссар. ОьрчIан, жа
гьилтуран кIулну бикIан аьркинссар 
хьхьичIвахьхьичI ниттибутталгу, 
учительтуралгу хIурмат бан, гайн
нал тIимур лиян къабитан, кумаг 
аьркиннан кумаг буван». 

ХIурмат лавайсса Шяъван, дакI 
авадансса, уздансса даргиричу
лаккучу, яаннав ина заннал вания 
тинайгу рахIмуцIими ялттуну!

Гъаза Гъазаев

Подписка  - 2019Ххирасса буккулт, 
ххирасса лак!

С ентябрь зурул 1-нния тин-
най дайдирхьуссар 2019-

ку шинайн сса «Илчилул» под-
писка.

 Ниттил мазрайсса ссай-
гъат-ссалам хIисаврай, «Илчи» 
кказит ликлай бикIан аьркин-
ссар гьарцагу хIакьсса лаккучу-
нал къушлий!

 Лаккучунал код цавува бу-
ссар тIисса гьарцагу инсан 
буржлувссар буруччин, ябан, 
хъин битан лакку кказит!

 Зува ци кIанттай, ци била-
ятрай ялапар хъанай бухьурча-
гу, бучIан буллалияра ичIунмай 
«Илчи» кказит!

 Ккалаккияра «Илчи» кка-
зит! Лакрал миллатрал ца 
бакъа бакъасса кказит!

 «Илчи» кказит зуща бучIан 
бан хъанахъиссар  Федерал поч-
талийх (шаппайн):  ца зуруй-
сса - 63 къ., дачIи шинайсса – 
379 къ. 

ЧиЧаРа

Ттулмур пикри
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     Район Шяравалу тIюваллал  инсантурал 
  аьдад  аьдад

1. Куллал район Чакал 248 1018
2.           –//– Чара 54 241
3.           –//– гамиях 159 657
4.           –//– Цущар 29 107
5.           –//– Хайхи 24 110
6.           –//– Цовкра I 49 180
7.           –//– Цовкра 2 12 32
8.           –//– Кули 100 439
9.           –//– Кая 31 122
10.         –//– Вачи  31 122
итого  737 3024

11. лакрал район Камаша 1 4
12.          –//– Багикла 11 43
13.          –//–  унчукатль 1 6
14.          –//– Кума 2 6
15.          –//–  турчи 128 596
16.          –//–  Шахува 2 11
17.          –//–  Шушия 43 201
18.          –//–  гаркас 16 45
19.          –//–  Сундарали 11 30
20.          –//–  Чаях 63 205
21.          –//–  Ахар 133 470
22.          –//–  Шовкра 9 37
23.          –//–  Хурхи 4 16
24.          –//–  Щара 7 31
25.          –//–  Бурши 19 78
26.          –//–  Чаравали 59 226
27.          –//–  Дучи 76 221
28.          –//–  ницовкра 57 231
29.          –//–  Марки 29 125
30.          –//–  Хути 8 44
31.          –//–  ури 3 12
32.          –//–  Курхи 19 94
33.          –//–  Камахал 19 93
34.          –//–  Мукар 7 34
35.          –//–  Кигарчи 26 83
36.          –//–  Варай 33 91
37.          –//–  Буртни 23 88
38.          –//–  Ханар 2 8
39.          –//–  Кумух 5 19
40.          –//–  табахлу 4 20
41.          –//–  убра 6 32
42.          –//–  Хулисма 5 25
43.          –//–  Халаки 51 199
44.          –//–  говкра 2 10
45.          –//–  тулизма 5 15
46.          –//–  тухчар 72 281
47.          –//–  Кунди 1 3
итого:  962 3733

ЦIуссалакрал  райондалий  1699 6761

Агьамсса  ихтилат

Ци бала ялун бивнугу, 
яхI бурувччуссар
жула лак зунттава арнийн бизан бувну ялунсса интдайдихьу-

лул зуруй хьунтIиссар 75 шинал таварих. Ци хъуни-хъунисса 
тарихийсса ишру чIарав биширчагу, му даталул ляличIишиву ва 
агьамшиву цимилгу ялтту дуклай лякъинтIиссар. 

Чанну-ххину кулпатру бизан бувсса цайми-цайми жяматру 
къахIисавну, цавагу къатта-къуш къабивтун, архIала лакку аьр-
щарая дизан дурссар 24 шяравалу, миннува 16 – лакрал районда-
лия, 9 – Ккуллал райондалия. 

Жула лакрал миллатрал муданасса иялчу Шалласу Шалласу-
евлул чирчусса макьалагу ришлай. лабизлай буру цинявппагу «ил-
чилул» буккултрайн, лакрайн (лаккуйссагу, ЦIуссалаккуйссагу), 
му хъунмасса таварихрайн ишангу ларсун, чичара, тIайла дуккия-
ра жул редакциялийн зула-зула дакIнин бичавуртту, му иширацIун 
бавхIусса пикрирду, асарду, хIатта хьхьичIвагу куну, чивчуну 
бивкIун, тикрал хъанай бухьурчагума. Жу ми царагу зиялун гьан 
къаританну. 

«илчилул» редакция 

1944кусса шин. буттал 
кIанттул цIанийсса Хъун дяъви. 
Гьарца ужагърайн букIлакIисса 
бивкIулул чагъарду, бухкъала
гайсса ниттихъал маоьрду. жа
гьилшиву чIарах дурккун лар
гсса арсру ва душру. Ххувша
ву  дучIавай дурхха тIий, аьрая 
учIансса цалацаламанах яру 
буккавай ялугьлагьисса мюрщи
хъуни...

му тагьарданийсса халкьун
нал ялун цакуну ливккун бур 
ца цамургу бала, цил диян дур
сса къювурдал ва чулу щавур
дал лак рал миллат хIакьинугу 
цIунцIу тIийнма личIан бувсса. 

 сссРданул Халкьуннал 
комиссартурал советрал мар
трал 11нний 1944ку шинал 
кьамул бувсса 5473мур распо
ряжениялийн чулгу бивщуну, 
Дагъусттаннал обкомпартия
лул бюрорал ва ДассРданул  
Халкьуннал комиссартурал со
ветрал кьамул бувссар лак зун
ттава арандалийн бизан бансса 
хIукму. му хIукмулий ккаккан 
дурну диркIсса 1200 хозяйства
лун кIанайгу дизан дурну дур 
1700 (6761 инсан). му давугу 
дурхьунссия кIанттул каялувчи
турал, цивппа хъин ххуттай кка
кканшиврул. 

утти зура хIисав дувара: 800
нная ливчусса лакрал арс дяъ
вилий; 

4300 – къанаврду дуклай.
лакрал миллатрайн дурк

сса та хъуннасса оьсса кьини
лия, хъинну хъирив лавну, чив
чуну бур «Дагестан сквозь при
зму времени. Новолакский рай
он» тIисса луттирай. му лу ита
бакьаврил хъунма сававчину
гу хьуссар лакрал дянив мудан
гу хIурматрайсса инсан, эко

мукIруну ура!
миллатрайн дурксса гай

гу, цаймигу кьинирдая гьарта
гьарзану бусанссар (бугу
бувсунни ттинин цимилвагу) 
ЦIуссалакрал щархъаву яхъа
нахъиминнал, хIакьинугу бу
ттал улклуха оьрмулухун дуаь
ртту дуллалиминнал. ттуламур 
пикри тIурча укунссар. лак цала 
буттахъал минардая бизан бувну 
75 шин хъанахъаврицIунсса та
варихгу дакIний бувгьуну, жува 
ихтилат буллан аьркинссару му
нил хIакъираву. 

Цалчин. ЦIусса миналийн 
хIакьинусса кьинигу щаллуну 

му тарихран хас дурсса дарсру 
дишинссар гьарца классиртта
ву тIисса, буттахъал минардайн, 
оьрчIругу, оьрчIал оьрчIругу 
бувцуну, биянссар тIисса. му 
хъанахъиссар миллатрахсса чча
ву бюхттул даву, жула мархри 
цIу буккан баву, ялун нанисса 
ник тарбия даву, лакку мазрах
сса ччаву гужлан даву. 

вай ттула дакIттиликI цIий 
чивчусса мукъурттил хъирив  
тикрал бан ччай ура жула шя
равасса шаэр аьли айдаевлул 
кусса махъругу: 

Ватан ттяй-кьяй дакъари, 
ХIаз лавсун, кьаритайсса.
Ватан чурххал базури, 
Экьибутан къашайсса.

Чулу къашай ччавури, 
Мякь къалиххай балайри, 
Яла нахIумур ччатIри, 
Яла чаннамур баргъри!

лакку билаятрайнгу, 
лакрал агьалинайнгу мудан 

икрамрайсса
 Шалласу Шалласуев 

номикалул элмурдал доктор, 
махIаммадал арс сиражуттин 
илиясов 

Шиккура ришлай буру  лу
ттиравасса таблица.

ХIакьинусса  кьинигу, пи
кри буллан бивкIукун, мяйжан
нугу, бувчIлай бакъар, бувчIин 
хъинну захIматну бур 50 азара 
инсан акъа акъасса миллатрая, 
гай дяъвилул шиннардий ца яла 
хьхьичIунминнувух ккаккиялун
ну диркIсса лакрал ва Ккуллал 
районная гайксса шяраваллур
ду дизан дансса хIукму кьамул 
баву?!

тани халкьуннал ккурхIусса 
кьурчIишивурттая, миннайн бивс
са баламусиватирттая на гъалгъа 
булланвагу ччай акъа ра.

миннул ялун 1999 шинал 
бивсса кIул бакъа дяъви, ми
кку дурсса чувшивурттаягу бус
лай бусан къабюхъанссар. му 
ишираву 7135мур лахъазанттуй 
жула лакку оьрчIал дурсса вири
чушиврия буслантIиссар оьрчIал 
оьрчIахь, миннал къучагъшив
рия лекцияртту ккалантIиссар 
яла хьхьичIунми аьрали акаде
миярттаву. На мунийн хIакьну 

бизан къабюхълахъаврия. 
КIилчин. Дагъусттаннал эл

мулул центрданий (ДНЦ РаН) 
сакин дуван элмийсса конфе
ренция. 

Шамилчин.  Дагъусттаннал 
муфтиятращал цачIуну дуван 
ливтIуми дакIнийн бичлачисса 
личIиличIисса давуртту. 

Мукьилчин.  Дагъусттаннал 
кказитирттай, жула «илчигу» 
хьхьичIну, тIитIин рубрикар
тту  «помним и никогда не за
будем».

Ххюлчин. Гьарца жяматрал 
цала буттахъал хIа тталлурду, 
зийлурду, ххуллурду низамрайн 
буцин. ми давур тту жура къа
дуварча, учиннача, 510 шинава, 
щилкIуй къадувайссар. 

Ряххилчин. Дизан дурну 
диркIсса гьарца шяраваллицI 
(шяравалу диркIсса кIанттуцI) 
дацIан дан хъамакъабитулул ли
шанну (памятная стела). 

ттул хъунмасса умуд бур 
районнал бакI дургьуминнал ва 
даву цалла бакIрайн ласунссар 
тIисса, оьрмулул бугьараминнал 
цала дакIний ливчIмуния уттигу 
чичинссар «илчи» кказитрайн, 

П. РАМАЗАноВА

жу уттинингу бусарду «ин
сан» ихIсандалул фон

драл лаккуйсса филиалданул 
дурсса ххуй ххуйсса давурттая. 
масалдаран, Кьурбан байран
далул  гьантрай «ДикI  гьарца
гу мюхтажсса ужагърайн» тIисса 
акция баян бувну, 214 500 азарда 
къуруш дартIшиву ва миннух 620 
килограмм дикIул ларсун, ла

Чирилунсса  даву

Ххуйсса давурттив чIярусса къадикIайссар
к  рал, Ккуллал ва ЦIуссалакрал 
районнайсса 120 кулпатрайх 
дарчIушиву. ва акциялий рязи
сса инсантал зукьлурдай, жучIан 
редакциялийнгума оьвтIий бия 
ми жагьилтурахь барчаллагь 
учаракьай жул цIанияту тIий. 
миннал цIаниятугу, жулва 
цIаниятугу барчаллагь баян бул
лай буру  хъиншиврул, хъинбал
дарал ххуллий чялишну къуццу 
тIутIисса жагьилтурайн. 

муния махъ, цIусса дуккав
рил шин дайдишиннингу, ххуй
сса даву дунни мура фондрал, 
школалийн нанисса ятинтуран  
аьркинмур ласун дартIунни 
18 450 къуруш. Цамургу ххал
лилсса даву дуллай  бур фондрал 
вакилтал лаккуй: ваччав ятин
туран къатри дуллай бур, хах 
сайки бувну къуртал бувну бур, 
утти вивми давурттаха зий бур. 
Дяркъу хьуннин (ла ккуй дяр

къу ччяни шайхха) къатри дурну 
къуртал дуван багьлай бур, му
нияту фондрал вакилтал агьали
найн оьвтIий бур шайсса кумаг 
буван.ятинтал ххари бан сса дав
риву зулвамур бутIа бишин ччи
сса ва бишинсса каши дусса бу
хьурча, арцу дичин хьун тIиссар 
Сбербанкрал карталийн: 4276 
6000 4873 1810 (ислам ибрагьи-
мович) ягу ва телефондалул но-
мерданийн  8 963414 11 77 (Би-

лайн). Ххуйсса давур ттив чIяру 
къашайссар. ятинтуран бувсса 
кумаг чара бакъа хъинбалану 
зана бикIайссар!
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Нава альпинист акъанугу, тту-
ву чIун-чIумуй зунттайн ла-

хъавансса гъира бухкъалагай. Ва 
ххуллух на лавгра Памирдайн, 
Къиргъизнал ва таджикнал да-
зуйсса Пик ленина тIисса зун-
ттуйн лахъан. Ванил лахъшиву 
дуссар 7134 метра. Муксса лахъсса 
зунттуйн на ттинин лавхъун акъа-
яв. Ваниннин яла лахъну лавхъсса 
зунттуну хъанай бия шанна шинал 
хьхьичI нава гьаз хьусса Амери-
канал континент райсса Аконка-
гуа тIисса зунтту, цил лахъшивугу 
хъанахъи сса 6962 метра. 

июль зурул 13нний на левх
ссияв москавлив, тиччагу –  Ош 
тIисса Къиргъизнал шагьрулийн. 
ттущал архIалсса группалуву, 
нава къахIисавну,  ия ялагу 12 ин
сан – ми бия аьрасатнал личIи
личIисса шагьрурдая бувкIсса, ца 
чил паччахIлугъраяссагу ия. Груп
палул хъунаману уссия ттуна хъин
ну ххуйну кIулсса владимир Котляр, 
цувагу тамансса лахъшивуртту ти
мар дурсса, масалдаран, дунияллий 
яла лахъсса Эверест тIисса зунттуйн 
кIийла лавхъссар. му акъасса, ялагу 
ххюя гид уссия жущал. 

ЦакIива махъ учинна Ош шагь
рулиягу. Цинявннан оьрус маз ххуй
ну кIулну бия, ччиманахь ччимур 
зат цIуххин хъанай бия. идарар
ттайсса дикIу, ттучаннайсса дикIу, 
циняв чичрурду дия къиргъизнал 
мазрайгу, оьрус мазрайгу. Шагьру 
уздан сса, лазилавкьусса бия. Хъин
нура ккаккан ххуйсса, авадансса 
къатри дакъанугу, гьарца кIанай 
марцIшиву дия. 

Ош шагьрулий щаллу дакъа
мургу щаллу дурну, июльда

нул 16нний, кIюрххил, жу, ца чIиви 
автобусрай жулва бузагу бивхьуну, 
кIилчинмур чIиви автобусрай жу
вагу щябивкIун, бавчуру зун ттал 
чулийнмай. Ххуллийх най 7 ссятгу 
дурну, бивру 3600 метралул лахъ
шиврий бивхьусса гьанумур (базо
вый) лагерданийн. Шикку оькки
сса тагьар дакъая, чятирду гьарта
гьарзасса бия, чани бия, лажинка 
шюшинсса кIанттурду бия, за ду
каву хъунмахъунмасса чятирда
нуву дия. Шикку жун кIира хьхьу 
рутан багьлай бия. Хъирив кьини, 
акклиматизация хIисаврай, 700
метралул лавайгу лавхъун, махъун
май бувчIру. Шичча хъинну ххуйну 
чIалай дия пик лениналул бакIгу.

июль зурул 18нний, мукьах 
рюкзакругу бивщуну, жу бав

чуру 1мур лагерданийн, ххюра ссят 
хьуна кIиккун биян. КIиччаллил 
лахъшиву дия 4400 метра. Хъирив
мур кьини бигьалагай кьини дия, ду
нугу, жу лавгссияв кьурумикIирайн 
(ледникрайн). КIикку вардиш 
хъанай буссияв, къатмахругу 
чакмардацIун дархIуну, микIирайн 
занан, бавхIусса хьхьа ишла бувну, 
ялавай бучIан. вай гьарзат аьркин 
шайссар яла зунттуйн лавхъун на
нийнигу, ялавай учIлачIийнигу.

июльданул 20нний жу бивзру 
хьхьунил ссят 3нний. КьацI

мацIгу увкуну, жулла лаххаймургу 
ларххун, аьркинмур рюкзакиртта
вугу дирхьуну, ненттабакIрай чи
рахъругу лавхъун, ссят 4нний бувк
ру ххуллийн 2мур лагерданул чу
лийнмай. му лагерь бия 5400 мет
ралул лахъшиврий. КIира километ
раксса ххуллийх кьурумикIирайх 

Аьрххи-ххуллурду

Памир зунттал бюхттулнийнсса аьрххи
КIяласса марххалттаний  ятIулоьрчIисса чIимучIали мет ра) бучIан. лахъазан лахъан ца 

ттуршра метра лирчIсса чIумал, ца
куну, чариввагу къакIулну лев ххун 
бувкIун, ттул чIарав мар ххалттаний 
чIимучIали ливккуна. агь, дияхха ца 
эмарат: кIялавакIяласса марххал
ттаний ятIулоьрчIисса чIимучIали! 
Ряхазарда метралул лахъшиврий га 
ци дуллай бивкIссарив, гиккун цу
кун багьссарив махIатталсса иш бия. 
Ци кIуллияр, балики жун захIматну 
бушиву чIалай, кумагран бувкIун 
бикIангу! мукун бухьурча, барчал
лагь, чIимучIалий! вил чIюлушин 
муниярдагу ягин хьуннав!

Цукуннугу, ряхра ссят ва дачIигу 
дурну, багьтIатIгу хьуну, лавхъ
ру 6125 метралийсса лагерданийн. 
КIиккун лавхъукун, жул хьхьичI 
тIир тIуна караматсса сурат. я 
батIин хъанай ба къая лагмавасса 
тIабиаьтрал ххуйшиврия. 

бигьагулавгун, суратругу лар
сун, сайки ца ссятгу дурну кIа лахъ
шиврий, жу махъунмай бувчIру 5400 
метралийсса лагерданийн, хьхьу ру
тан. Хъирив кьини жун багьлай бия 
махъунмай 4400 метралул лахъшив
рийсса лагерданийн бучIан – бигьа
лаган. 

5400 ва 6125 метралул лахъшив
рийнгу лавхъун, шикку кIира хьхьу

найгу бивкIун, бивру лахъазандалул 
лув. КIикку жу лялух страховкар
дугу дархIуну, чакмардацIун къат
махругу дахIарду. яла, 34 инсан 
цачIун хьуну, цаннацIун ца хьхьу
ттайгу бавхIуну, бавчуру лахъазан 
лахълай. лахъазан дия ххишала 
дакъа захIматсса ва нигьачIийсса. 
бакIлавай лавхъун наниссаксса 
хIаллай хьунадакьлай дия хъинну 
куртIсса хъяк рурду, цаппара дия 40
50 мет ралул куртIссагума. Хъякрур
ду хъиннура гьартасса кIанай гайн
нуйх бия муххал чурттурду бивхьу
ну, шия тийн лахъаншиврул. Чани 
хьувкун, ненттабакIрайсса чирахъ
ругу бувкьун, бургъия ва марххал
ттания буруччайсса яру бишарду.

тамансса захIмат хъанай бия 
бакIлавай най. Цуксса захIматнугу, 
лахъазан ла хъарду. Гания махъгу 
мадарасса хху ллу бия лагерданийн 
бияннин. Цал ялавай бачин багь
лай бия, яла –  кьасса кIанайх, ялагу 
–  бакIлавай. махърамахъсса мет
рарду ритайни, чур ххай хIал ливчIун 
бакъая. Цукуннугу бивру лагерда
нийн. ацIра ссят ва дачIи хьуна жул 
кIиккун лахъан. 

лагерь бия хъинну сант дакъа
сса кIанай. Чятирду бия тIайланма 
кьурумикIирай бивщуну, цуппа 
кIанттугу зун ххисса бия. 1990ку 
шинайннин кIа лагерь бивкIссар 
кIанияр чансса ялавайну, кьасса 
кIанай, марххалттаний. амма 1990

ку шинал, загълунсса марххалтта
нил лахIуни дурккун, щала лагергу 
ппив бувну, 43 альпинист ивкIуссар 
цал архIал. КIа балаллува ххассал 
хьуссар увагу 2 альпинист. тания 
махъ лагерданийсса чятирду биш
лай бур лавайну, сант дакъасса кIану 
бунугу, мюхчансса буну тIий.

лагерданий, мяйжаннугу, инава 
зунттай усса най буна хIисав 

хъанай бур: гьава бявкъуну бур, дук
ра дукан хъанай дакъар, дакI ларай 
най, кувннал температура дур, кувн
нал бакIру цIий бур, чятирду мюр
щисса бур, инавалу унугу, гиву хъин
ну къуману бур, чятирданул вивра 
дишин багьлай бур вила рюкзак, 
лаххия, чакмарду. Хьхьувай шану 
биллай бакъая, чансса бакI гьаз дар
ча, га цIана бявкъусса марххала бук
лай бия лажиндарайх: чятирданул 
вивх, конденсат хьуну, марххала бур 
бавкьуну. Щин кьаритарча шушлу
ву, гацIана микI лачIлай дия. 

Цукуннугу хьхьу гьан дав, ша
нангу къавхьуну. КIюрххил кIул 
хьунни жул дянивасса кIия инсан, 
жугу кьабивтун, лаглагисса яла
вай. Гайннал чурххал тагьар ххуйну 
дакъая. ХьхьичI кьини ва лахъшив
рийн ла хъан бивхьусса захIматгу, 
кIаксса лахъшиврий руртсса хьхьу
гу хIисавну, хIал бакъа бия. жу 
ливчIунав 11 инсан.

ссят 9нний жу бавчуру 6125 
мет ралул лахъшиврийсса ла

герданийн. жун багьлай бия кIийнгу 
лавхъун, занакьулугу хьуну, ма
хъунмай вава лагерданийн (5400 

гу рутаврил мяъна хъанай дия 
акк лиматизация даву. Цанчирча, 
жул мурад бухьувкун 7000ннияр 
ххишала сса метралийн лахъансса, 
кIаксса лахъшиврийн ххуйсса ак
климатизация къадурну лахъан къа
шайссар, къабучIиссар. 

бучIлай най буссияв хъинну 
личIлулну, хъякрурдавун  къаба
гьан. мукьра ссят ва чIаравсса 
хьуна 1мур лагерданийн бучIан. 
Гилун бучIайхту, ялагу ца инсан
нал пикри бунни вания тинмай
сса аьрххи бяличIан бан: га хъинну 
хIалдануцIа хьуну ия. жу ливчIунав 
утти 10 инсан. КIаксса лахъшиврий
гу бивкIун, кIира хьхьугу руртун, 
ялавай бучIайхту, жун гикку ххуйну 
чIалай бия: ахиргу, шану лахъангу 
хьунни, дукра дукаврил ма съалагу 
мадара ххуй хьунни.

Гикку кIира хьхьугу дурну, 
би гьагулавгун, жун багьлай бия 
цIунилгу лавай бачин. Гания махъ 
ца хьхьу ялагу дан багьлай бия 5400 
метралий, цагу –  6125 метралий. 

ттининнин 78 гьантта хьуна 
жул аьрххи най, муксса хIаллай гьа
валул тагьаргу ххуйну дия. Дяркъу 
дунугу, личIисса марч бакъая, дуни
ялгу хъунмурчIин даруну дия. амма 
ялун нани сса гьантрайсса гьавалул 
прогноз ххуйсса дакъая. муния
ту, командалул хъунаманал пикри 
бувна 4400метралийсса лагерда
ний шанна хьхьу рутан, гьава чанс
са  аьчух букканнин.  

Хъиривгу буссар 
зиябуттин ХIаЖимирзаев
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ЯтIа-тIар бакъа бакъа хьуминнал сияхI
Зул виричушиву абадссар

Фазил дашлай

дайдихьу №33-38

Лакрал  
район

Ростовуллал областьрай яхъанахъисса, РутIуллаясса Фа-
зил Дашлай, шаэр, таржумачи, Хъун дяъвилий ятIа-тIар 

бакъа ливтIуминнал бакIрачIан бувкIсса кьадардал хъирив агь-
ну, фронтовиктурал цIарду ашкара дурну дур. личIлулну ду-
ккияра вай цIарду. Жу вай ришлай буру, документирттай ду-
сса куццуй бивтун.

тумалаев Даут Абдулла 1912 
г.р. Дагестанская ассР, Шукра. 
попал в плен 20.07.1942 года. ме
сто пленения – Шахты. Красно
армеец. погиб в плену 18.06.1944 
года. 

уточняющие данные:  адрес, 
место проживания близких род
ственников. Отец – тумалаев аб
дулла. Дагестанская ассР, лак
ский район, с. Шукра. 

имеется еще одна карточка 
с указанием места захоронения 
– алексисдорф, Русское кладби
ще, округ бенхайм. могила 141/2, 
ряд 5. 

в послевоенном донесении по 
лакскому району есть запись: ту
малаев Дауд 1912 г.р.  08.09.1940 
года призван махачкалинским 
ГвК. Рядовой. пропал без вести 
12.1941 года. 

 имеется также фронтовое 
донесение: тумалаев Давид аб
дулович 1913 г.р. место рожде
ния тссР, ликсинский район, 
с. Шкотула. призван бухарским 
РвК узбекской ссР. Красно
армеец закавказского фронта 
180 запасный стрелковый полк, 
3 батальон. пропал без вести 
21.07.1942 года.  Ростовская об
ласть, Раздорский район, мели
ховский с/с, станица мелихов
ская, р. Дон. 

в самом донесении можно 
прочесть следующее: воинская 

специальность – младший вет
фельдшер. жена тумалаева Гули, 
тссР, лакский район, с. Ша
кура. 

в Книге памяти республики 
Дагестан по лакскому району 
есть запись: тумалаев Дауд 1912 
г.р. с. Шовкра. призван лакским 
РвК. призван махачкалинским 
ГвК. пропал без вести в декабре 
1941 года. 

в карточке военнопленного 

есть фото.    

Хайбулла Али нурмагомедо-
вич 1895 г.р. место рождения – 
Колецма. попал в плен 04.06.1942 
года. место пленения – Курск. 
Шталаг 346. Красноармеец. по
гиб в плену 28.03.1943 года. ме
сто захоронения – Нойбранден
бург. Общая могила. 

уточняющие данные: адрес 
местопроживания близких род

ственников. жена – Рукият. Да
гестанская ассР, лакский рай
он, с. Кулецма. ( Кулисма). 

Других данных нет. в Кни
ге памяти данные найти не уда
лось. 

 Цахаев Абдул 15.05.1906 г.р. 
место рождения – ляхицкий 
район, с. Кичарга. попал в плен 
11.09.1941 года. место пленения 
– Одесса. лагерь 10 александрия. 
Рядовой. погиб в плену 24.05.1942 
года. место захоронения – Румы
ния, арджеш, Корбени

уточняющие данные: Доку
мент очень плохого качества. 
трудночитаемый.  в сопроводи
тельном документе отчество ука
зано как алиевич, в самой кар
точке  нет никаких данных. 

предположительно это ука
занный в Книге памяти республи
ки Дагестан по лакскому району 
Цахаев абдулла Цахаевич 1902 
г.р. с. Качерги лакского района. 

призван Грозненским ГвК. Ря
довой. пропал без вести  в фев
рале 1942 года. 

Цахаев Магомед Цахаевич 
1916 г.р. место рождения – Шера. 
попал в плен 17.10.1942 года. ме
сто пленения сталинград. лагер
ный номер 146. Красноармеец. 
погиб в плену 08.08.1943 года. 
место захоронения не указано. 

уточняющие данные: адрес 
проживания близких родственни
ков. Цахаева сибагат ( не указано 
кем приходится). махачкала, лук
ский район, с. Шера. 

по Книге памяти республики 
Дагестан найти точные данные 
не удалось. возможно это уро
женец села Шара Цахаев мама 
Цахаевич.  

Чанкуев Магометхан 1913 
г.р. место рождения – Курская 
область, Дмитриевский район, 
с. пальцево. призван в 1942 
году лакским РвК Дагестанской 
ассР.  Красноармеец 215 стрел
ковой дивизии. убит 19.03.1944 
года. первичное место захоро
нения белорусская ссР, витеб
ская область, витебский район, 
д. языково. 

уточняющие данные: брат 
Чанкуев магомет. место прожи
вания Дагестанская ассР, лакут
ский район, с. Чукна. Других дан
ных нет. Найти по Книге памяти 
не удалось.

1995кусса шинал, лакрал 
миллатрал съезд хьуну мукьах, 
ленинград гостиницалул ре
сторандалуву щябивкIун буну
ва, ттуйн тIайлану щяивкIсса 
цаннал суал бувна ттухь, вин на 
къаувчIурив куну. На дакIнийн 
агьлай акъара увкукун, ганал 
куна: «пулансса чIумал Душан
байлияту на увкIссияв вичIан 
вабккантлив, бухарнал область
рай даврийн  уххан ччай ура 
тIисса  мурадращал»,  куну. 
ттунгу муссят дакIнийн багьу
на га увкIун ивкIшиву ва район
далул лагрулийсса хIакинну зун 
 уххан ччай ивкIшиву. амма най
бунува му  мурад щаллу къавхьу
ну, гагу  лавгуна яла, тихалугу 
кьабивтун. Нагу гиккува ганахь 
увкуссия та мурад щаллу къаша
ву винсса хъунмасса хайрданийн 
кIурабавну бур куну. Га инсанну
гу ия  КьурбанмахIаммад ургъу
ев, хъинну чIявуссаннан кIулсса 
ла ккучу, элмурдал доктор, профе
ссор. Цуксса хIайпнугу, му ччяни 
лавгуна дунияллияту.

На вабккантлив зун ивкIсса 
чIумал, яттугъаттара куч бай
сса лухччайх никъащилай занай 
дикIайва исвагьисса жайраннал 
гьухъаллу. Районнал ва кIантту
кIанттурдал хъуними хъинну ма

Ттухва нава луглай бувтсса оьрму

ДакIнийн  бичавуртту

мяъшарданий бивхьусса кунма

дайдихьу № 22, 26, 29, 32,34,36

гьирсса ярагъуннищал миннуйн 
авлий, кьатI буллай, сайки бух
валагайсса кIанттайн биян був
ну бия. яла, Каганнаяту кьибла
лул чулийсса авлахърай жайран
ну ябансса заповедникгу сакин 
бувну, гивун бакьинсса жайранну 
ххал буллай, батIлай халкьуннал 
хIаятирттавух занай бикIайва.

сайки ттуршрахъул кило
метрардал лагрулийсса ятту
гъаттарал пирмардайх, къутан
найх уклай заназисса чIумал, на 
ттущалла ласайссия, клеткалу
ву дирхьусса, кьура литIралул 
баллон. яла, варантту ттизла
зисса кIанттай кьачIравату ги
вун рутIайссия кумысгу, накIгу. 
Ххуллийх чачунгу хъюлчу хъа
най, ришлай нанисса гай ахиргу 
кIура даяйва хIал кайп хьун бай
сса аьнтIикIасса хIачIиялийн. ва
ранттул ппалгу тикку яттилссан
нуяр багьлул ларайсса дикIайва, 
гай кIюласса дуну тIий.

1961ку шинал, апрель зу
рул 12нний, ца пирмалий усса 
кIанттай ттун бавуна аьламравун 
инсан левххун ушиврул хавар – 
космонавт Гагарин. Ххариши
вурттал дазузума дакъая. 

ятту лувгъи хъанай байбив
хьусса чIумал, сайки циняв ку
нними букьан байва, битайва так 

гьаннаран сса цаппара. Къуш
лийн, пирмалийн бусравсса хъама
личу увкIсса чIумал, ляличIиссава 
хIурмат хIисаврай, хъамалушин
даран биххайва 910 гьантта хьу сса 
чIи. Ца гьантлул ва  кIива гьантлул 
чIируннал бурчурду гьан байва 
баххан кишлакирттайн, шагьрур
дайн. ссуникIурттун чIири личIи 
бувсса цимигу азарвахъул ттарду 
личIайва дурцIуннасса къарда
щал. ттизайва так щаралахъансса 
накIлинсса ацIвакьува тта. Цук
сса махIатталнугу, узбакIначIа 
дакъая яттил нис дайсса, кIулсса 
аьдат.

РяхцIалку шиннардия тинмай 
яттил бургъишиндарал дав

риву ишла дуллан бивкIуна ккац
рал оьттувату личIи байсса вит, 

мунийн учайва сжК куну (сы
воротка жеребых кобыл), минну
ву бунутIий яттил яйцеклеткар
тту гьалак бичин байсса гормон. 
На цаппара хIаллай зий усси яв 
свердловский райондалул хъу
нама ветврачну. микку жул къул
лугърайсса буржну бивхьуна тяй
лух хьуну 45 гьантлия 95 гьан
тлийн бияннинсса ккацри ххал 
бувну, миннува оь ласлан. мин
нул гормон зузисса бурив бакъа
рив ххал баншиврулгу, бувгьуну 
оьрватIив, бутIайссия гайннувун 
ккацлул оьттувасса вит. агарда 
миннул суккушин яла аьркин
сса куццуйсса хъанай духьурча, 
ккацри бувцуну бучIайссия ветле
чебницалийн. Ца нюжмар ляхну 
ласайссия ккацраща ххюххюра 
литIра оьттул. Оь яла бишай
ссия лицIан, личIи байссия вит 
ва,  стандартрайн буциншиврул, 
тIайла буккайссия бухар шагь
рулийн.

ссуттил, кумулливгу хьхьуттай 
бавхIуну, итабакьайссия ттарда
вун кунни. миннул кумаграйну 
ххал байссия чIилух хьун су кку 
хьусса ттарду ва ми личIи бай
ссия. личIи бувну ца ацIния ххю
ва гьантлувату бутIайссия ттар
давун ккацрал вит. мунийну ца 
ягу кIива яйцеклеткалун кIанттай 
хIасул хъанай байбишайссия 
шанмамукьва яйцеклетка. вит 
цахъи ххишала хьуну лякъирча, 
бюхъайссия хьуну лякъин хIатта 
мукьва, ххюва чIигума.

яларив му аьламатсса метод, 
ваца ларчIсса цIу кунна, ппив хьу
ну дарчуна кIаникIанттурдайх 
– мунийну къанихсса хъуни
миннахьхьун, хозяйствартта
хьхьун дириллай дуну тIий ялув 
дурхIусса планну ххинугу биттур 
дуллансса, дацлансса каши. яла 
махъ, 1963ку шинал январь зу
руя тинай, нава областьрал зо
оветснабрал хъунаману ивтсса 
чIумал, обкомрал амрулийну на, 
му «дармандалух» луглай, занази 
увнав сайки щалагу союзрайх, на 
му ляхълай ивссара Оренбурглив, 
москавлив, Одессалийн, Ростов
райн, пензалийн, Чимкентлив ва 
мукунма цаймигу кIанттурдайн.

ахиргу, хъанахъимур бувчIуну, 
му  балахатIасса процессрал зал
лухъру бакIрай бавцIуна,  ссу
никIурттул кьимат бунил кьюкь
лан бивкIукун, муних качество де
родациялул хъанан диркIукун. бу
хар шагьрулийсса ссуникIурттал 
заводрай цачIун хьуну бивкIун бия 
щинчIав сан бакъасса кIива мил
лиондалия ливчусса чIируннал 
бурчурду.

бухара хIисав хъанахъиссар 
авгъан гьаннарал ва кьиблалул 
африкан гьаннарал яттил, яни 
ссуникIурттал яттил  ватанну.

1903ку шинал  бухарнал 
эмирдуща нимицнал машан лав
сун бивкIун бур 105 тта ва, мин
нун Германнал кIанттул климат 
къадакьлай дуну тIий, ми тайн
нал тIайла бувккун бивкIун бур 
тани цала колонияну хъанай 
бивкIсса  африканал кIанттайн 
– хIакьинусса Намибиянавун. ти
кку ягу хьуну бур мяйжаннугусса 
ссуникIурттал ятту – тайннан би
ттур дуллалисса планну аьркинну 
къадиркIун тIий.

Хъиривгу буссар 
Жаруллагь керимов
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XIX ттуршукулийсса лакрал щархъал 
кулпатирттал сияхIру (1886 ш.) 

Жула тарих-таварихрава

бищун хIадур бувссар 
бутта увайсовлул
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128 сулейман сулейман 
оглы
женщин   2

40

129 Ганапи магомед оглы
женщин   1

42

130 алла магомед оглы 22

131 сулейман Гаджи оглы
женщин   2

50

132 абдуллатип али бута 
оглы
сын его али бута 
женщин   1

42

3

133 магомед магомед оглы
брат его мамма
женщин   1

30

15

134 магомед магомед оглы
сын его Курбан
женщин   2

37

5

135 магомед магомед оглы
сын его Джамалутин
женщин   1

60
20

136 Курбан вали оглы 57

137 Дайти Гаджимухата 
оглы
женщин   1

53

138 ильяс ильяс оглы
женщин   2

27

139 Кита магомед оглы
женщин   2

32

140 Шахбан магомед оглы
сын его уста
женщин   1

33

141 Омар Гаджи абачара 
оглы
женщин   2

54

142 магомед бута Гаджи 
оглы
женщин   1

17

143 магомеда якуп оглы
женщин   1

66

144 Джабраил али оглы
сын его магомед
брат его Гаджи
женщин   3

38
3

25

145 Чиви магомед Киргу 
оглы
сыновья его: магомед
магомед
женщин   3

45
15
1

146 мирза Гаджи оглы
женщин   5

74

Посемейный список Кундинского сельского общества 
селения Кунды Вицхинского наибства Кази-Кумухского 
округа

147 ибрагим али оглы
брат его Гази магомед
женщин   3

17
12

148 муси муси оглы
женщин   2

80

149 магомед ильяс оглы
женщин   2

37

150 Гусейн Хан оглы 82

151 алил магомед оглы
женщин   2

12

152 магомед мустафа оглы
сын его закария
брат его магомеда 
Отец его жены ачил
бута Джаврай оглы
женщин   2

38

3
25
71

153 ахмеди магомеда оглы
сыновья его: абачара
магомед
саид
женщин   2

60
30
21
15

154 магомеда ахмеди оглы
сын его магомед
женщин   3

43
4

155 магомед ахмеди оглы
сын его микаил
женщин   2

72
30

156 магомед магомед оглы
сыновья его: магомед
магомади
женщин   4

50
30
23

157 бута Хан оглы
сыновья его: адил
магомед
женщин   2

50
14
10

158 алил исрафи оглы
женщин   1

10

159 магомед магомед оглы
сыновья: магомеда
ахмади
женщин   4

50
25
16

160 ДивирГаджи 
ДивирГаджи оглы
женщин   2

33

161 ДивирГаджи 
бутаГаджи оглы
брат его Кадимагомед
женщин   3

29

15

162 ахмеди маму оглы
Отец его маму Курбан 
оглы
женщин   4

40
70

163 алимама магомеда 
оглы
сын его ибрагим
женщин   2

53
23

164 ахмеди магомеда оглы
сыновья его: алил
магомеда
женщин   1

55
14
12

165 авду магомеда оглы
женщин   1

58

166 мамма алил оглы
сыновья его: мамма
Юсуп
женщин   2

35
5
3

167 магомеда мирза оглы
женщин   1

28

168 магомед магомед оглы
сын его мамати
женщин   2

70
19

169 магомед Ома оглы
сыновья его: Нати
бута
племянник его 
Омари бута оглы
женщин   4

43
12
8

20

170 Гази ага оглы
сын его Курбан
женщин   2

35
10

171 Хан Ома оглы
брат его Ома
женщин   3

14
5

172 магомед виричу оглы
брат его Курбан
женщин   3

63
55

173 мегаммади Каши оглы
женщин   3

35

174 магомед магомед оглы
женщин   2

34

175 магомед магомед оглы
сын его Хунбута
брат его сулейман
женщин   2

40
32
27

176 Гаджимурад Хан оглы
брат его вали
женщин   2

27

24

177 Хуца уздан оглы
сын его Газимагомед
женщин   3                      

54
10

178 магомеда амир оглы
сыновья его: магомед
магомед
женщин   2

47
4
3 

мес.

179 Курбанмагомед Гази 
оглы
сын его исрафил
племянник его али 
Гаджимама оглы
женщин   2

25

1
10

180 магомед Ома оглы
женщин   2

30

181 Ганту Ганту оглы 23

182 Омар Хунбута оглы 18

183 магомед Гусейн оглы
женщин   3

6

184 магомед маму оглы
сын его Курбан
женщин   1

35
1 

мес.

185 амин магомед оглы
женщин   1

35

186 ахмеди магомед оглы
сын его магомеда
женщин   2

63
22

187 Курбан закария оглы
брат его Гази
женщин   1

12
10

188 ахмеди магомед оглы
сыновья его: алил
магомед
абдулГафур
женщин   4

51
14
4
2 

мес.

189 магомеда алла оглы
сын его абдурахим
женщин   4

47
3 

мес.

190 Гасан Курбан оглы
брат его магомед
женщин   1

22
19

191 алил Давуд оглы
сыновья его: Дивир
Расул
женщин   2

37
4
3 

мес.

192 Гаджи Давуд оглы
женщин   1

28

193 Хунбута магомед оглы
сын его алил
внук его магомед алил 
оглы
женщин   2

80
32
7 

мес.

194 Шихали Дивир оглы
брат его Хунбута
племянники его: 
Шалласу Хунбута оглы
алил Хунбута оглы
женщин   4

45
42

7
2

195 амир Гаджи оглы
сын его Гаджи
женщин   4

63
32

196 абачара магомед оглы
сын его 
ибрагимГаджи
женщин   2

35

1

197 Чивимагомед махмуд 
оглы
женщин   2

28

Хъиривгу буссар
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Жижара

ХIажибуттал 
арс буттаев 
Насруллагь 

вай гьантрай аьпалухьхьун 
лавгунни жяматран бусравсса, 
ххаллилсса лаккучу, Чакъаллал 
шяравасса ХIажибуттал арс бу
ттаев Насруллагь. увну ур Нас
руллагь 1933 шинал Ккуллал рай
ондалийсса Чакъаллал шяраву. 
ЦIуссалакрал школагу къуртал 
бувну, увххун ур дуклан Дагъуст
таннал шяраваллил хозяйствалул 
институтравун. 

институт къуртал бувну махъ 
зий ивкIун ур ЦIуссалакрал ва Ча
паевкаллал шяраваллал советрал 
председательну, мунияр махъ зий 
ивкIун ур цал ЦIуссалакрал Каз
бековлул цIанийсса колхозрал аг
рономну, яла, пенсиялийн уккан
нин, коммунал хозяйствалул от
делданул хъунаману. 

Насруллагь ивкIун ур жаваб
лувсса къуллугъчи ва захIмат ххи
расса, цала дуллалимур лажин 
кIялану бартдигьайсса зузала. 

Давривусса хьхьичIуннай
шивурттахлу ва ххуйсса кка
ккиярттахлу ва лайкь хьуну ур 
личIиличIисса наградарттан  
хIурматрал грамотарттан, барчал
лагьрал чагъардан ва бахшишир
ттан. Насруллагь ур захIматрал 
ветеран. 

аьмалхIал бавкьусса, аьчух
сса хасият дусса Насруллагь бус
равну ия архIал зий бивкIминнан 
ва лагмаялттунан. ва аьпалул 
шаврил кьурчIишиву кIидачIлай, 
жижара буллай буру кулпат
рахь, оьрчIахь, махъсса гъан
маччанахь. 

имандалий лавгун лякъиннав, 
рухI алжаннул ххари даннав. 

ЦIуссалакрал жямат 

Хъуннасса кьурчIишивугу кIидачIлай, жижара буллай буру 
ЦIуссалакрал Культуралул управлениялул хъунмур ХIабибат бу
ттаевахь, ванил аьзизсса ппу 

нАСРуллАгь 
аьпалул шаврийн бувну. 

пирдавс алжан нясив баннав, махъминнал оьрмурду лахъи бан
нав. 
ЦIуссалакрал райондалул культуралул управлениялул зузалт 

КиСАРАннул АьПАлун 

жул дакIру аьчух дайсса
ми вил пасихI хаварду
утти къабаяншиврийн 
вих хьун бюхълай бакъару.

агь, жул Кисаранссувай,
алвагьсса дакIнил заллуй,

Циван дичин бувавкьай
ина жу бакIру хьхьичIун.

Дунияллийх цIа дурксса
та цува авиценнан
Цайрамур цIуцIавринсса
савав къаляркъуссар тIар.

вилмур ажалданунгу
мажал лякъин къавхьунни,
Цайминнан дарув буллай,
винмамур къалявкъунни.

вил рухI хъинний дишинав,
алжаннул ххари баннав,
тти жуяту бувцнугу
занная къабуцаннав.

каспийскаллал шагьру-
лул паркравун ккурчIа бан 
батIайсса лакрал хъаннил 

чулуха: сабират, Гулжагьан, 
аьйша, кумсият, Жанти, 

сакинат, аня, зоя 

«аьрасатнал оьрчIру» тIисса 
профилактикалул опе

рациялул лагрулий Дагъусттан
нал мвДлул наркотикру ишакаш 
баврил ялув бацIаву дайсса управ
лениялул вакилтал бивунни Къи
зилюртливсса тарбиялул колония
лийн. Хьунабакьаврил мурад бия 
балугъравун къабивми,  наркома
ниялия ва цаймигу заралсса иширт
тая арх буцан бувну, цIуллусагъсса 
оьрмулийн кIункIу баву. Колония
лийн багьминнащал хьунабакьин 
бувкIун бия наркотикру ишакаш 
баврил ялув бацIаву дайсса управ
лениялул, отделданул хъунмур, по
лициялул майор Надежда сайпут
тинова. ванил бувсунни балугъра
вун къабивминнахь наркотикру ва 
психотропсса затру ишла даврийну 
биллалисса зараллая.

З.АьБДуРАХIМАноВА  

туризмалухун агьаннин, цIа 
ларгсса фотограф хIисаврай, 
Шамил чIунчIумуй цалла сура
тирттал выставкартту дувайсса 
творчествалул инсанъя. Цала су
ратру рищун нанисса  ирглийсса 
зунттавунсса ца аьрххилия махъ 
ваная  утти хьуну ур ца яла маш
гьурма туроператор. 

Шамиллул бусаврийну,  гьа
шину вайннал фирма зий 4 шин 
хъанай дур.

«ЦIубакIрай жул турисътал 
бия так жула дагъусттанлув
тал. ЦIана тIурча, жуламинна
яр гьарзану цайми регионная
сса бикIай. Цалчин  бувкIмигу, 

Пресс-конференция

«Дагъусттаннайн цал бувкIми 
кIилчингу къабувкIун къаличIай»
ЧIяру хьуну дур махъппурттуву Дагъусттаннал зунттавун ва 

республикалул  дазул кьатIув туристътал ххилаххисса тур-
фирмарду. Миннувух ца яла хьхьичIра-хьхьичIсса ва туристътурал 
дянив ца яла цIаларгмургу дур «Шангереев-тур» тIимур. 

Цала аьрххирдая, республикалийсса туризмалул иш-тагьардания 
ва мунил хIакьинусса масъаларттая бусласисса пресс-конференциягу 
хьунни итникьини  «Дагестан» РиА-лий му агенствалул каялувчи 
Шамил Шангереевлущал. 

кIилчин, шамилчингу Дагъус
ттаннайн ялагу зана къавхьуну 
къаличIай. жула зунттах эшкьи 
хьунува ливчIру тIун бикIай.   

туристътал ххилаххисса жул 
маршрутру дуссар личIили
чIисса: сулакьрал къумани
вун, Гъунив, Ххунзахъун, Дар
бантлив, Шамиллул ва ахъу
шиял районнайн. уттигъан
ну тIитIарду Гуржиянавунсса, 
азирбижаннавунсса ва туркна
вунсса маршрутругу»,бувсунни 
ванал.

байбихьулий зуруй цакIива 
аьрххи шайсса бивкIхьурча, 
цIана гьарца бигьалагай кьи
нирдай аьрххилий буккансса ту
ристътал батIайсса бур.

Фирмалул мяънамурадрах 
бурувгун, сакин дувайсса дур 
цирда турдугу, мисалдаран, 
тарихрал, экологиялул, дуки
хIачIиялул, оьрчIансса ва цай
мигу турду.

«тарихрал турданий, ми
салдаран, жу жула туристъ
тал буцару халкь ялапарвагу 
къахъанахъисса зунттал щар
хъавун, ккаккан бувару цуку
цукунсса шартIирдаву яхъанай 
бивкIссарив жула халкь. Эколо
гиялул турданий тIурча, туристъ
тал жу буцару неххал зуманив 
ягу вацIлувун, гиккусса ччюрк
цIинцI датIин. ОьрчIансса тур
гу, аниматортурайнгу оьвкуну, 
миннан тяхъану чIун гьан дан
сса журалий сакин дувайссар», 
тIий ур Шангереев.

ванал мукунма бувсунни сай
ки мукьра шинал дянив цал тур
фирмалул 400 аьрххи сакин був
шиву ва 25 азара инсан ми аьр
ххирдай увцушиву. 

ванал бусаврийну, туристъ
турал дянив ца яла машгьурми  
аьрххирду  Дарбантлийнмур ва 
сулакьрал къуманивунмур бу
сса бур.  

вайннал фирмалул цала аьр
ххирдугу сакин бувайсса бур ши
нал чIумух бурувгун. мисалда
ран, тIабиаьтрая ябатIин къа
шайсса ссутнил чIумал лагай
сса бусса бур вацIри, мурхьру 
гьарзасса районнайн, гъинттул 
чIумал тIурча, щинну, нехру, 
жюружантту гьарзасса зунттал 
районнайн. КIинттул чIумал 
туристътурал язи бугьайсса бур 
талги ва ахъушиял районда
лийсса «Чиндирчиро».

Балугъравун къабивми 
наркотикирттая арх бан

ЧIявуминнан бикIай цаппара 
наркотикирттан закондалул къа
дагъа къадуллалисса ххай, миннуя 
инсаннан зарал къабияйсса ххай. 
ми бяйкьлакьиссар. Наркотикру 
ишла буллалисса инсантуран нигь 
дуссар виЧ, гепатит, туберкулез ва 
цаймигу азардал къашайхьунсса. 
Наркотикирттахун агьсса инсан
нан цала лагмаялттумигу бичлай 
ур миннухун, – кунни цила ихтилат
раву Надежда сайпуттиновал.

ванил бувсунни цукун хъяв
рин бувну бичайссарив балугъра
вун къабивми наркотикирттахун  
ва цукун бурувччуну бикIан аьр
кинссарив миннуя.

дагъусттаннал уФсин-лул 
пресс-служба.

ХIадур бувссар 
андриана аьбдуллаевал

П. РАМАЗАноВА

Расул ХIажиевлул кIицI лав
гунни гьашинусса хIаж рищун
сса аьй дакъасса даражалий хьу
шиву.  бувсунни хIажлилсса бул
лалисса циняр структурарду, Ро
спотребнадзорданул, таможня
лул къуллугърал зузалт уртакьну 
зий бивкIшиву даву сантирай ду
ван ва   хIаж наниссаксса хIаллай 

ХIажлил цIушинна – 
электрон паспортру
ларгсса тталаткьини хIажлил хIасиллая бусан дагъусттаннал 

журналистътуращал хьунабавкьунни Динийсса идарартта-
щал зузисса комитетрал хъунаманал хъиривчу Расул ХIажиев ва 
хIажлийн агьали биян бувсса, бувцусса «Марва- тур» фирмалул 
гендиректор Булат Кьурбанов. 

аьрабусттаннай цалва комите
трал ва марватурданул вакил
тал бивкIшиву, мукунма Коми
тетрал «Горячая линиягу» хIасул 
дурну,  зузалт яржа бивхьуну де
журствалийн  буклай бивкIшиву. 
булат Кьурбановлул бувсунни 
цува каялувшиву дуллалисса 
турфирмалийхчIин тIайланнасса 
рейсру дурну хIажлийн биян був
шиву 6852 инсан, ва 2198 инсан 
цайми рейсирдайхчIингу биян 

бувшиву. бувсунни  дагъусттан
нал хIажитал тIайла буккансса 
ца рейс москавлиягу дуршиву. 
«Цайми регионная хIажлийн 
лавгун бур гьашину 3 азара ин
сан, Дагъусттанная – 6 азара, 
аьмну  10 азара инсан хъанай 
ур, ми циняв цIуллуну , сагъну 
шаппай зана хьуссар, ца жагьил 
аьрапалул кьини ивкIуну, тих
ва уччин багьунни. Группардал 
хъунимигу тихун тIайла буккан
нин хъинну хъирив лавну хIадур 
бувссар, миннан хIажитуращал 
ччимур ишираву хIалимну зун 
лахьхьин бувссар» увкунни б. 
Кьурбановлул.  

ванал бувсунни гьашинусса 
хIажлил цIушинналиягу – элек
трон паспортирттая. Футболда
нул дунияллул  чемпионат на
нисса ппурттуву электрон па
спортру бувну бивкIун бур бо
лельщиктуран, мува кьяйдалий 
хIажитурал  паспортругу бувну 
бур. Даву цукун дачайрив ххал 
дан цалсса ттурша инсаннал 
паспорт бувну бур, ми ттуршва
гу паспортгу марва турданийн 
тапшур бувну бур, аьрасатнал 
хIажитурава яла чIявуми Да
гъусттаннаятусса бикIайну тIий. 
му  электрон паспорт бейдж 
хъанахъиссар  хIажинал доку
мент. Фирмалул офисрава му па
спортрал залуннал хъирив бацIан 
бюхълай бур, му къааьйкьиншив
рул. ва къулайшинна ялу ялун 
ишлану дикIантIий дур. 
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ДяРКъу-гъилиШиВу (С0)

МАРЧ (м/с)

гъАРАл(мм)  гъАРАл(мм)

ДяРКъу-гъилиШиВу (С0)

ит ттл Ар Хм нж Ххл Ал ит ттл Ар Хм нж Ххл Ал

ИчIаллин бучIи 
лякъинсса маслихIатру

Лакрал 
халкьуннал 
учаларттава

«Илчи»-маслихIатчи

ХIадур бувссар 
тамара ХIаЖиевал

ОьрчIансса алжан – ни-
ттил ччаннацIри бусса.

Бавкьусса кулпатравур 
ххуйсса оьрчIругу шайсса.

ХхуллуцIсса хъюруврал 
хъугу, бакIрал ххуйсса  щар-
ссагу ядан жапассар.

Дирсса ахъулссаннун чIу-
муй риттаву, бивсса душ 
чIумуй щар булаву  дарманни 
чайссар.

Виричунал ниттил цилла 
иттав макь  ккаккан къади-
тайссар.

ГъаттарахIухчил жалин 
кьуннияллайри чIюлу шайсса.

Душнил нину – къувлул ша-
ний, оьрчIал нину – къюллул 
шаний.

Ласналми – щинайх,  щар-
нилми – инийх.

ЧIиви оьрчIан инттугу 
дяркъу чан къашайссар.

Лелуххун – инт, оьрчIан 
– нину.

ТалихI бусса лас шанма 
гьантлулвагу щарссанияр 
хьхьичI ахиратравун лавгма-
ри.

ОьрчIахлу нину цIаравунгу 
ххяххайссар.

Ниттил накIлил бувччу сса 
оьрчI сагъссар.

Ниттил бивщусса щяпа 
(заккана) оьрчIан цIун къа-
шайссар.

Ца кIараллий кIира бакI 
хьувкун – арс щала ниттил 
акъарча, щарссанилли.

Б у т т а л  к ъ а т л и й н  – 
ттиликIсса, лас къатлийн 
– лажинсса хьуннав, лавгний 
кIану бакьиннав душнин, чай-
ссар щар буллалиний.

Нину – душниха, ппу – арс-
нахар тIар зузисса.

* * *
ДикI цукунсса дурив ххал 

даншиврул бизара гайннуйн 
кIисса. агарда  гайннуй кюнтIа 
личIлай бакъахьурча, дикI 
цIуссар.

* * *
ДикIуцIа кьанкь дурив ххал 

даншиврулгу чIиллул мицI кIири 
бувну, кьутIияра, агарда чIиллуя  
ххуй дакъасса кьанкь хьурча, 
дикI лахъи ларгссар.

* * *
ттиликIрая ххянч (плен

ка) бигьанна ликкайссар агар
да ттиликI ца минутIрайсса 
кIирисса щинавун дутарча.

* * *
ттиликI хъинну тIааьнсса 

шайссар, дагъ дан   хьхьичI 23 
ссятрайсса накIливу дитарча. 
ттиликI кьянкьасса къахьун
шиврул дагъ дувара цIу къабив
чунува.

* * *
Дагъ буллалисса балугъ 

баллукIутIу къахьунщиврул 
1015 минутIрал хьхьичI бичи
яра цIу.

* * *
Дагъ бувсса балугъ ягу дикI 

ятIул лагайссар дагъ бан хьхьичI 
гай дасттамалданух кьакьан бар
ча.

* * *
марххаххатин (специи) 

(лавр чIапIи, иссиявт, михак, цIу 
бичайссар накьливун дукра дур
ну къуртал шавайсса чIумал.

* * *
Дагъ дуллалисса тавалу

вун чансса цIу бичирча, лагма
ялуттусса аьгъушиврул чIентIру 
чан хьунтIиссар.

* * *
Нис дусса кIургулттуву ка

чарданул къурхъ диширча, щал
лусса нюжмардий нис цIунура 
личIантIиссар.

* * *
лахъсса цIарай шахьан 

бувсса ккунукрал кIяламур  
бикIайссар кьянкьану (хъинну 
шавхьун) хъахъи ккунук тIурча 
– кIукIлунма, лагьсса цIарай 
шавхьмунил – хъахъи ккунук 
кьянкьану, кIяла ккунук хьюму
нува личIайссар.

* * *
Дагъ буллалисса нувщи 

нахIусса ва гъурс тIисса шай
ссар щаращисса нагьливун би
чиннин нувщи салфеткалух кьа
кьан барча.

* * *
Нувщул ккурччувун  (пюре) 

дяркъусса накI дутIирча, пюре 
луххал ранг дусса  шайссар. 
Ххуйсса, кIяласса пюре хьун
шиврул щаращисса накI дутIин 
аьркинссар.

ХI. АьДилоВ

Фондрал машан ласайссар 
зузисса кIанттурдай захIматну 
къашавай хьуну, ягу цIунцIия 
хьуну, инвалид хьусса инсан
турансса аьркикъарцин: про
тезру, креслоколяскарду, ви
чIилул аппаратру (чIу баян
шиврул). ласайссар щаллу 
дайссар санаториярттайн сса 
ва курортир ттайнсса путев
картту ва мукунна цайми
гу медициналул ва социал 
хIаллихшинну. ми гьарзат ла
сайссар паччахIлугърал бюд

Шанна мусил 
медаль

сентябрьданул 2123нний 
трнава тIисса словакия

нал шагьрулий хьуссар лачIун 
буккаврил дунияллул жагьил
турал первенство. муний да
гъусттанлувтурал ларсунни шан
на мусил ва ца арцул медаль. 
мусил медаллу ларсунни Ха
савюртлиясса лачIунбуккулт 
ахIмад идрисовлул (57 кило), 
аьппасхIажи махIаммадовлул 
(61 кило) ва махIачкъалалиясса 
махIаммадхан махIаммадовлул 
(97 кило). арцул медаль ларсун
ни Хасавюртлиясса Разамбаг 
жамаловлул (70 кило).

Командарттавату аьрасат
нал цачIундур командалул був
гьунни 1мур кIану. аьрасатлув
турал цинярдагу ларсунни ххю
ра мусил, ца арцул ва ца чарви
тул медаллу. 

ХI. аьдилов 

Инвалидтурансса хIаллихшинну

ДР-лул Социал страхованиялул фондрал баян баврийну, му 
фондрал щурущи дуллай дур «тIиртIусса контракт» тIисса цIусса 
проект. Проект хIадур дурссар, хъус машан ласаврил лагрулий сса 
(в сфере закупок) контрактрал системалул гьануми принципру дуз-
райн дуккан даву мурадрай, хъус машан ласаврил иширттаву кон-
куренция щаллу даншиврул ва Социал страхованиялул фондрал да-
вурттал мюнпат хъун баншиврул. 

жетраву ккаккан дурсса ар
цух. утти ми ласунсса аьркин
къарциндалул хIакъираву 
бусавантIиссар тIивтIусса 
уквасса ok. fss. ru тIисса сайт
рай, агарда бакIрайва кка
ккан бувсса яла хъунмур конт
рактрал багьа 1 млн. къуруш
раяр ливчусса бакъахьурча. 
Ччима инсаннаща бюхълай бур 
кIул буван, инвалидтуран цу
кунсса аьркикъарцин машан 
ласунтIий дуссарив. муния
ту инсантураща бюхълай бур 
фондрал машан ласайсса кьай
кьуйлул ялув бацIаву дувангу. 


