Ялун бучIантIимунил цIаний
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Кказит буклай бивкIссар 1917 ш.
ЦIунил итабакьлан бивкIссар 1991ш.

Республикалул жяматийсса ва сиясийсса кказит

ТIааьнсса асардал вибувцIусса аьрххи

лаж.

Ва номерданий
2

«Чичара даврия
хушрай зува букьансса
аьрза»

3

«Анжилун» кумаграл
ка тIиртIунни  
лаккучунал

6

Пашманну чанна
лархъсса симанну

7

ОьрчIнийсса
хиялданийн хаин
къавхьуну

9

Лавгмур
хъамамабитари

10 «ПаччахIлугърал
къуллугърай зунсса
пикрилий ура»

5 лаж.

Х

11 Халидлул арс Эса
Аьбдуллаевлуйнсса
чагъар

ъунмасса тIайлабацIулущал хьунни А. Къапиевлул цIанийсса Лакрал драмалул ва му- 16 КIинтнил
зыкалул театрданул Адыгейнал республикалул хъуншагьру Майкопрайнсса гастроллуртандарацIунсса
лу. Му хьуссар «Большие гастроли» тIисса регионнал дянивсса программалул лагрулий.
маслихIатру

В

ай гьантрай жула республикалий
лахъа-хъунну тIиртIунни Ухссавнил Ккавкказуллал республикарттал,
ЛухIи ва Каспий хьхьирирдал регионнал, гъанми ва архми билаятирттаясса
оьрус театрдал Дунияллул халкьуннал
дянивсса V фестиваль. Мунил сакиншиндаралсса бувну бур Дагъусттаннал
ХIукуматрал, ДР-лул Культуралул министерствалул, М. Горькийл цIанийсса
Оьруснал драмалул театрданул, Республикалул БакIчинал кабакьаврийну.

Оьрус театрдал фестиваль

Бадрижамал Аьлиева
Фестивальданий гьуртту хьун жула
республикалийн бувкIунни Аьрасатнал
хьхьичIунсса театрду, мукунма Азирбижаннавасса, Гуржиянавасса, Албаннавасса театрдал коллективру.
Фестиваль тIитIлатIисса хъуннасса
шадлугъ хьуна Оьруснал театрданул
хьхьичIсса майданнив. Микку хьуна театрдал парад.
Шадлугърай гьуртту хьунни ДРлул культуралул министрнал буржру
чIумуйну биттур буллалисса Зарема Бу

А. Къапиевлул цIанийсса Лакрал театр Оьрус театрдал фестивальданий

ттаева ва цаймигу къуллугъчитал, фестивальданул жюри.
  Гихуннайсса шадлугъру лахъи ларгуна Оьруснал театрданул залдануву.
Хъунмур сахIналия ихтилат буллай, Зарема Буттаевал дурккуна Республикалул
БакIчи Владимир Васильевлул чулухасса
адрес, республикалийн бувкIсса коллективирттахь ча бувкру тIисса, фестиваль
барча тIисса.
 Ва кьинисса программа щаллу хьунни А. Толстойл «Царь Федор Иоаннович» тIисса спектакльданийну.
Фестивальданул гьантрай, октябрьданул 2-9-нний, оьрус театрдал 16 коллективрал ккаккан бувантIиссар цала спектакллу.
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ЦIуллушивруцIун дархIусса арцу
Федерал ФОМС-рал вакилтал Дагъусттаннайн бувкIунни
ДР-лул ФОМС-рал давурттал
мюнпатшиврул хъирив лаян ва
даврил уртакьтуран методологиялийнусса кумаг буван.
Аьрасатнал ФОМС-рал зузалт
Дагъусттаннай зунтIий бур ца зурул мутталий. Нечепоренкол бусаврийну, миннал зузалтрал ххал
бигьинтIиссар Дагъусттаннал
ФОМС-рал бухгалтериярттал
ва юридийсса документру. Яла
миннал кIанай зунтIиссар Аьрасатнал ФОМС-рал цаймигу пишакартал ва шинал ахирданийннин. Миннал ххал бигьинтIиссар
Дагъусттаннал фондрал бюджет,
паччахIлугърал гарантиярттал

О

ктябрьданул 2-нний Дагъусттаннал БакIчи Владимир
Васильевлул каялувшиврий хьунни
Дагъусттан Республикалул Мюхчаншиврул Советрал батIаву.
БатIаврий ххал бивгьунни ДРлийсса законну бартдигьаврил
властрал федерал органналгу, Да
гъусттаннал законну бартдигьаврил властрал органналгу, районнал
ва шагьрурдал органналгу республикалул бюджетирттавун налогру
дучIан дуллалаврил хIакъиравусса
масъалартту.
Микку махъ лавхъунни ДРлул ХIукуматрал председательнал
хъиривчунал буржру чIумуйну би
ттур буллалисса ХIажимахIаммад
ХIусайновлул. Мунал тIимунийн

А

рвахIкьини, октябрь зурул
3-нний, Дагъусттаннал аьра
ли комиссариатрай хьунни ссу
ттилсса призыврал хIакъиравусса
пресс-конференция. ДР-лул аьрали комиссар Дайтбек Мустапаевлул бувсунни октябрь зурул 1-нния
шихуннай ссуттилсса призыврал
кампания дайдирхьушиву, Аьрасатнал Президентнал амрулийн
бувну аьралуннаву къуллугъ бан
буцинтIишиву 132 азаллий 500 инсан. Дагъусттаннал аьрали коми
ссариатран ккаккан дурсса наряд
райн бувну, Дагъусттанная буцин
тIий бур аьралуннаву къуллугъ бан
1000 инсан, миннава 200 инсан –
Национал гвардиялул аьралуннаву
къуллугъ бан. Призыврал компания
дайдишаврицIун бавхIуну, хьунни
шагьрурдал ва районнал призыврал
комиссиярттал батIавуртту.
Андриана Аьбдуллаева
Аьралуннаву къуллугъ буллан
буцинтIий бур, Аьрали комиссариатрал тIайла бувккун аьрали пиша
лавхьхьусса, ларайсса кIулшивуртту
ларсъсса ягу хасъсса дянивмур даражалул кIулшивуртту дусса жагьилтал, мукунма, ци-бунугу багьана хьуну, къуллугъ бан къабувцуну
бивкIсса жагьилталгу.
БуцлантIий бур контрактрай
къуллугъ булланмигу.
Контрактрай къуллугъ бан буцлай бур цивппа рязисса ларайсса

О

ктябрьданул 1-нний ДР-лул БакIчи Владимир Васильев хьунаавкьунни Чара бакъасса медициналул страхованиялул федерал фонд
рал председательнал хъиривчутал Юрий Нечепоренкощал ва Александр
Кувалдиннущал.

«Чичара даврия хушрай
зува букьансса аьрза»
бувну, республикалул агьалинал
маэшат ххуй-хъин шаву дархIуну
дур бюджетравун налогру гьарзану дучIан даврицIун. «Региондалул
бюджетрал 104 млрд. къурушравату гьашину инфраструктура ляду
ккан дуван, ххуллул фонд хIисавну
дакъа, ккаккан дурну дур 4 миллиардраяр чансса. Мунийн бувну,
жуллами доходру гьарзану дучIан
къадулларча, агьалинал оьрмулул
даража лавай бан къахьунтIиссар»,
– увкунни мунал.

ХI. ХIусайновлул мукунма
бувсунни бюджетравунсса доходру гьарзану дучIан дуллансса
луртан жучIара душиву. Мунал
кIицI бунни налогру чату дучIан
дуллан аьркинссаривгу. Ихтилат
хьунни мукунма республикалул
паччахIлугърал хъус мюнпатну ишла дуллан аьркиншиврияту. Бувсунни ми давуртту цукун
бартдигьлантIиссарив.
Республикалул бюджетирттавун налогру дучIан дуллалаврил

программартту. КутIану бусан,
комиссиялул ххал дантIий дур
циксса арцу харж дурну дуссарив
цIуллушиву дуруччаврил  давур
ттан. Микку хъунмурчIин хъирив
лаянтIий бур циксса арцу харж
дурну дуссарив цивппа заллусса
азарханардал давурттан. Нечепоренкол тIимунийн бувну, шиная
шинайн тIиссакссагу, ФОМСрал системалий цивппа заллусса
азарханарду гьарза хъанай бур.
2016 шинал ми бивкIссар 74, 2017
шинал – 90, 2018 шинал тIурча –
124 азархана. Миннул агьалинан
дуллан аьркинссар цаппара укра
сса медициналул хIаллихшинну.
Миннул хIакъираву чIявучин
ттигу кIулну бакъар. Ми бартдигьиншиврул къашайшалал, страховой полисращал лавгун, тIалав
дуван аьркинссар цанна ккаккан
дурсса хIаллихшинну.
хIакъираву ихтилат бунни ДР-лул
налогирттал къуллугърал управлениялул каялувчи Гъазинур Апсалямовлул. Ихтилатирттах вичIи
дирхьуну махъ Дагъусттаннал
БакIчинал лаизаву дунни мюнпатну бартбигьлан цайвасса къуллугърал буржру: «Агарда зул, ттинин зий бивкIсса кунма, ттинияр
тихунмайгу зунсса пикри бухьурча, ягу зунма бувчIлай бухьурча,
зущара зулла даву дуллан къабюхълахъишиву, чичара даврия
хушрай зува букьансса аьрза».
БатIаврий ххал бивгьунни
цап пара цаймигу масъалар
тту.
ХIадур бувссар
ХI. Аьдиловлул

Контрактрай къуллугъ буллан
ччими чIяву хъанай бур
Дагъусттанная буцинтIий бур 1000 инсан.

даражалул ва дянивсса даражалул
хасъсса кIулшивуртту ларсъсса жагьилсса чиваркI.
Республикалул аьралуннавун
наними батIайсса пунктрай шагьрурдал ва районнал аьрали коми
ссариатирттай хIадурну дур къуллугъ бан наниминнансса хасъсса
лаххия, дука-хIачIанмур ва чара
бакъасса аьркинмур дирхьусса кьуцуртту.
Жагьилтурал къуллугъ бантIи
ссар аьралуннаву ца шинайсса.
Инттусса призыврай Дагъус

Дайтбек Мустапаев

ттанная къуллугъ бан увцуну ур
1390 инсан, миннава 420 инсан
(30,5%)  – ларайсса кIулшивуртту
дусса.
Ссуттилсса призыврай 300 инсан чанну уцлай бур, амма ххишалану буцинтIий бур контрактрай къуллугъ буллантIими. ЦIананин 800нния ливчусса инсантал гьан бувну
бур контрактрай къуллугъ буллан
кьиблалул аьрали округрал соединениярттавун, шинал ахирданийнин
ттигу 900 инсан гьан антIий бур.

ХьхьичIмур призыврай аьрали сияхIрай ивхьуну ивкIхьурча 14
азара инсан, цIусса шинал февральмарт зурдардий сияхIрайн ласунтIий
бур 17 шин хьусса 15 азара жагьил.
Ларгсса шинал Дагъусттаннал
аьрали комиссариатран хIадур бан
ккаккан бувсса С, Д, Е категориялул
щупиртал – 571 инсан, циняв хIадур
бувну бур ва циняв къуллугъ бан
тIайла бувккун бур. Ми бакъассагу,
аьралуннаву къуллугъ бан тIайла
увккун ур граждан идарарттай дуклай ивкIун, кIайва категориярдал
щупиртурал ихтиярду ларсъсса
1000 инсан.
Гьашину Аьрасатнал Обороналул министерстволул дуккаврил
идарарттавун уххан Дагъусттанная тIайла увккун ур 1003 жагьил.
Миннава 332 жагьил 1-ми курсирдай дуклай бур.
Аьрали комиссарнал мукунма
бувсунни шинал лажиндарай жула
аьралитурал хIакъираву частирдал командиртурая 10 барчаллагьрал чагъар бувкIшиву, шинай 3000
жагьил къуллугъ бан тIайла уккаву хIисавравун лавсун, ми хъинну
чансса бушиву. МуницIунма бур
жула оьрчIал мютIи бакъашиврул
хIакъираву командиртурая бувкIсса
аьрзригу.
Лакрал районнаясса жагьилтал
вай царагу сияхIраву бакъая.

5 октябрь 2018 ш.

Дунияллул
гъунттулу

ЦIусса хаварду
ца-кIива
ххуттайну
Хъами хъунимину
битлан тIалав
бунни
Калифорниянал губернатор Джерри Брауннул тIалав
бунни штатрайсса фирмардал
директортурал советирттаву
чанма-чанну ца хъамитайпа
бикIан аьркиншиву. Губернаторнал къулбас дурсса закондалийн бувну, ва тIалавшинна
биттур къадурсса фирмардая
100 азарда доллар аькIлун
ласлантIий бур. Укуннасса законну дусса дур цайми билаятирттай, масалдаран, Франциянаву ва Норвегиянаву.
Американаву укунсса закон
цIакь дурсса цалчинсса штат
хъанай бур Калифорния.

Революциялул
иширан ккаллисса
дарман
Гьашину медициналуву
Нобельлул премиялун лайкь
хьунни ракрал иммунотерапиялул цIусса чаран лявкъу
сса   хIакинтал – иммунологтал Джеймс Эллисон (США)  
ва Тасуку Хондзе (Япония).
Вайннал хIасул бувсса даруврал ракрал дурухлурду дацIан
дувайсса дур. Мунияту ва дарув революциялул иширан
ккалли буллай бур. Аьдатрайн
бувну, премия дулунтIий дур
декабрь зурул 10-нний, премиялул лагругу дур шведнал
кроналул 9 миллион, вай хъанахъиссар 940 азарда доллар.

Финляндиянаву
давурттай дачIи
ссятрайсса шанан
бучIину бур
Агар даврий унува ца дачIи
ссятрайсса шанул ккик учирча, зузалт хъиннува гъирарай
зунтIишиврий дакI дарцIусса
финнал компаниярттал шанан лахьхьин буллалисса инструкторталгума тIалав буллай бусса бур, багьа буллуну.
Офисирттаву бакъагу, шанул
ккик учай аьдат дур школардай ва килисарттавугу.
ХIадур бувссар
П. Рамазановал

Ххуллурду бакьин баврихун дахчинсса цичIав дакъассар
З. АьбдурахIманова

Ц

Iана республикалий унгуунгуну ххуллурду, кучарду
бакьин буллалисса «Мюхчансса
ва ххуйсса ххуллурду» тIисса федерал программалул лагрулийсса   давуртту щуруй дур. Вай да-

вурттал аьмсса тагьарданун хасъсса батIаву хьунни уттигъанну ДРлул ХIукуматрал председательнал
хъиривчу Рамазан Жяъпаров, ДРлул транспортрал ва ххуллурдал
хозяйствалул министр Ширухан
ХIажимурадов ва АьФ-лул Ххуллурдал агентствалул каялувчиталгу

гьурттусса. Хъунмур ихтилат шикку хьунни МахIачкъалаллал агломирациялия ва республикалул транспортрал инфраструктура цIудуккан
даврия. Рамазан Жяъпаровлул бусаврийну, МахIачкъалаллал агломирациялул давуртту дачин дан  
цIана дахчинсса цичIав дакъасса

дур, гьарца ятIап саргъунну, низамрай най дусса дур.
«Зий буссар ххуллурдай ккаккан
бувсса графикрайн бувну. Вайннущал архIал чагъардацIун дархIумур
давугу низамрай най дуссар», - кIицI
буллай ур ва.
Къуллугъчитурал бусаврий-

ну, хъун шагьрулул агломирациялиясса  ва цаймигу ххуллурду бакьин буллалисса давурттаясса аьм
сса информация бусса бур ДР-лул
Минтрансрал сайтрай. Масалдаран,
2019 шинал республикалий 3 хъун
ххуллу бакьин буллалисса давуртту
дайдишинтIий бур.

5 октябрь 2018 ш.
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Юбилейран хасну

Комсомолданул
тарихрал ххуллу
Г

ьашину октябрь зурул 29-нний 100 шин там хъанай дур Щалагуаьрасатнал зузалтрал ва жагьилтурал союзрал 1-мур
съездрай ВЛКСМ сакин дурну. Комсомолданул юбилейран хасъсса ххаллилсса мажлис хьунни Къизилюртуллал шагьрулул 2-мур
школалий.
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Л

аргсса арвахIкьини «Бургъил зума» тIисса респуб
ликалул оьрчIал лагерьданий
хьунни Дунияллул халкьуннал
жагьилтурал динийсса 5-мур форум. Шикку гьуртту хьунни ДРлул ХIукуматрал председательнал хъиривчунал къуллугърай
чIумуйну зузисса Рамазан Жяъпаров, СКФО-лийсса Аьрасатнал полпреднал федерал инспектор Алексей ХIасанов, Дагъус
ттаннал динийсса идарарттащал зузисса комитетрал хъунама МахIаммад АьвдурахIманов,
муфти АхIмад-хIажи Аьбдуллаев, МахIачкъалаллал ва Грознайлул архиепископ Варлаам,
Дагъусттаннайсса ягьудинал
ккураннал Советрал хъунама
Валерий Дибияев ва цаймигу
бусравсса къуллугъчитал, динийсса идарарттал вакилтал.

Шаннагу диндалул
мурадру цассар

П. Рамазанова
Рамазан Жяъпаровлул кIицI
лавгунни шаннагу диндалул гу диндалул агьлу кувннащал
агьлу республикалий бавкьуну, кув бавкьуну яхъанахъаврил
Комсомол
идарартту
сакин
бавнахIуну ялапар хъанай бушиву. ххуллий.
Имара Саидова
рил тарихрая ва дакIний личIансса
Валерий Дибияевлул був«РувхIанийсса тарбиялул,
Комсомол идарарттал авадансса лахIзардая бусласисса ихтилатру   мяърипатрал гьанурду цIакьсса сунни дуклаки оьрчIру экскурва асар хьунсса тарихрая дуклаки бунни Зина Аминовал ва  ХIасан бухьурча, жущава жулва оьрчIал сиярттай бучIайшиву синагооьрчIахь бусан бувкIун бия Къизи- Оьмаровлул.
бучIантIимунийн вихшала ди- гру ккаккан, динийсса байранну
- Комсомолтурал чялишсса шин хьунтIиссар», - увкунни ва- дуллалийни, чIарав бацIанмигу
люрт шагьрулул ВЛКСМ-рал комитетрал цалчинмур секретарьну зий гьурттушинна дайссия шагьрулул   нал.
чан къашайшиву.
бивкIсса, цIана культуралул, туриз- культуралул, спортрал, жяматий
МахIаммад АьвдурахIманов
Муфти АхIмад-хIажи Аьбду
малул ва жагьилтурал политикалул сса, патриот зумувнусса ва цаймигу ллаевлулгу кIицI лавгунни ди- лул кIицI лавгунни шиная шиотделданул хъунмурну зузисса Зина иширттавух.  Къизилюртуллал ком- нийсса идарарттащал зузис са найн гьаз хъанай душиву диАминова, Къизилюртуллал Жяма- сомол идаралул жагьилтал Ватан комитетрал вакилтал хъунна нийсса форумрал сий, респутийсса палаталул ва шагьрулул Ве- ххирану тарбия баврин хьхьичIва- сса даву дуллай бушиву шанна- бликалул циняв районнаясса
терантурал советрал  председатель хьхьичI эбратну бивкIссар дяъвиХIасан Оьмаров, дагъусттаннал ги- лул ва захIматрал ветерантал. Цукдроэнергосистемалул даврил вете- сса кьурчIинугу, жул  комсомолтуран лахъан бувкссар Авгъан дяъран Аьли МахIаммадов.
Мажлис байбихьлай, школа- вигу. ТачIав хъамакъаритантIиссар
лул завуч Ирина МахIаммадовал чIавасса жагьилтурал, цала жандацила ихтилатраву кIицI лавгунни лий хIайп къаувкуну, та дяъвилий
комсомолданул даврил  жагьилтал дурсса къучагъшивуртту. ХIакьину
тарбия бавриву хъунмасса бияла на пахрулий кIицI лаган ччай бура  
агъусттан Республикалийсса АьФ-лул Силистталул комитет
Къизилюрт шагьрулий, комсомолбивкIшиву.
рал, Калимат Оьмарова бивкIуну лявкъусса иширал хъирив
Комсомол идарарттал тарихрая данул даву дацIан къариртун, да- багьну, силистта бачин бувну бур.
оьрчIахь бувсунни школалул дирек- чин  дуллалисса, хьхьичIун ливчу
тор, Къизилюртуллал Жяматийсса сса, итххявхсса жагьилтурал ида- З. АьбдурахIманова
палаталул вакил Азипат Шагьру рартту зий бушивугу, - увкунни Зина
Аминовал.
Шикку дакIнийн бутан, ларттиновал.
гсса гъинттул, июльданул 29нний, ахттайн чIумал, Каспийскалий Оьмаровлул цIанийсса
кучалий ялапар хъанахъисса
чIиви душ кьатIув ччатIул хъирив бувккун, гания мукьах бакъа
хьуну, чувкIуй лякъин къабюхълай буссия. Силистталул къулахъсса шанмагу тIуркIулий «Анжи» командалул ххувшаву ларсун- лугърал зузалтрал, гивах буцини. Москавлив дух дунни «Динамо» команда 1:0 счетрайну. Яла ри циняв видеокамерарттугу
Аьрасатнал футболданул кубокрал лагрулий «Анжи» ххув хьунни Росто- ххал бувну, чIявусса инсантуКалимат Оьмарова
вуллал областьраясса Песчапокопская шяравасса «Чайка» командали- рахь цIухху-бусугу бувну, лагмацинявннал  дакIру хъя учин дуяр 2:1 счетрайну. Хъирив Каспийскалий «Анжилуща» ялтту буккан хьун- ялттусса къатри, квартираррунни уттигъанну, сентябрьдани Аьрасатнал футболданул чемпионатрал цалчинмур ххуттай дусса «Зе- ду, халкь яхъанан бувсса цIусса
нул 9-нний, Каспийскалий Ленит» командалияр.
къатри ххал дурну, гьар кIанайх ниннул цIанийсса кучалийсса
ннийн лавхъшиву.
бувккун бивкIссар. Гай гьантрай 53-сса къатлул чIарах нанисса
Руслан Къардашов
Дагъусттаннал спортрал ми- душ ххал бан бувккун бур 2000- къанавраву оьрмулул 8-10 шин
нистр МахIаммад МахIаммадовлул
хьусса душнил жаназалущалсса
Шиккува кIицI буван, чIава бувсунни Дагъусттаннал хъунама ннийн бивсса инсантал.
Бакъа хьурчагу, душ сагъ- сумка лявкъуну бур тIисса хажагьилтурал «Анжи» команда- начIасса совещаниялий гьаз бувгу агьаммур командалияр ма шиву «Анжи» клубрал масъа- саламатну бухьунссар тIисса варданул.
хъун къадагьунни. Аьшттархан- лартту. Ми щаллу бансса каширнай УЕФА-лул чIаважагьилтурал ду лякъин аьркинсса бигарду
кубокрал лагрулий «Анжи» паччахIлугърай бивхьуну бур Влаххув хьунни Израиллал Тель- димир Васильевлул.
«Анжи» клубрал президент
Авивраясса «Маккаби» командаОсман Кьадиев хIакьину командалияр, 3:2 счетрай.
НахIусса хавардал хъирив - лун  аьркинсса харжлугърал хъицаппара кьурчIиссагу. «Анжи- рив уклай ур, ми щаллу дансса чактябрь зурул 2-нний Лава- ду дирсса кIия МЧС-рал хасъсса
лул» футболистуран харж къа- ранну ляхълай. Ванал бусаврийну, кумаграл ка тIиртIуминнавату
щиял райондалийсса Эб- самолетрай Лувмур Новгород
буллай хьуну бур 4 барз. Команцалчинману хьунни лаккучу, далай тIисса шяраваллил шко- райсса  Ччувччуминнал центрдадалул хъунама тренер МахIаммад хьхьичIава Госдумалул депутатну
лалул спортзалдануву газ пIякь нийн тIайла бувккун бур.
Адиевлул буслай ур, футболисту- ивкIсса Станислав МахIаммадов.
увкуну, ххюя дуклаки оьрчIал
 Ва иширал хIакъираву Да
ращал икьрал дуршиву шинал Ванал кумагран тIайла дурксса 1,5
(14
шиная
–
17
шинавун
биянгъусттаннал
силистталул органахирданийнин ссавур дан, клу- млн. къуруш дуллуссар «Анжи»
нинсса)
цIуллу-сагъшиврун
занал
АьФ-лул УК-рал
238 статьябравусса хIалкьазиялухгу къабу- команда Подольск шагьрулий варрал бивну бур.
лул 2-мур бутIуйн (п. «в») дарувгун, футболданул  майданнийн диш шайсса базалухлу.
ЗахIматсса тагьарданийсса гьайсса уголов дело сукку дунтIуркIу тIун букланшиву. «АнжиХъиривмур тIуркIу «Анжи»
лул» директор Олег Филомонтов- командалул хьунтIиссар октябрь- оьрчIру МахIачкъалаллал азар- ни. Региондалул силистталул
лул ихтилатраву кIицI бунни клу- данул 7-нний Грознайлий «Ах- ханалийн биян бувну бур. Мин- комитетрал вакил Расул Темирбрал бурж 260 миллиондалия 300- мат» командалущал.
нава хъиннура захIматсса щавур- бековлул бусласимунийн бувну,

Луглай бур чIивисса
душний зулму бувминнах
Д

«Анжилун» кумаграл ка
тIиртIунни лаккучунал
М

хъамал бакъассагу, цайми республикарттаясса ва кьатIаллил
билаятирттаясса, Индиянавасса,
Гуржиянавасса, Палестиннаясса
ва Азирбижаннаясса вакилталгу
гьуртту шайшиву.
Форумрай мукунма ихтилат
ру бунни Аьрасатнал бусурманнал рувхIанийсса мажлисрал
председатель Альбир  Кргановлул ва «Исламрал культуралул,
элмулул ва кIулшивуртту дулаврил фондрал» директорнал хъиривчу Руслан Волковлул.
                    

Октябрьданул
3-нний, экспертизалул хIасиллайн бувну, тасттикь хьуну бур
къанавраву ляркъу
сса жаназа мяйжаннугу Калимат Оьмаровал
душиву.
Нитти-бутталгу, укун къума
сса хавар кьамул бан дакI къадиллалишиврул,   най буна жаназа цал душнил дакъашиву бувсун бур.
Жаназа щил дурив  ва га цукун
бивкIуну бурив ххал бан силистталул къуллугърал гайва гьантрай молекулярно-генетикалул
ва судебно-медициналул экспертизартту бувну бур.
Октябрьданул 3-нний, экспертизалул хIасиллайн бувну,
тасттикь хьуну бур къанавраву
ляркъусса жаназа мяйжаннугу
Калимат Оьмаровал душиву.
ХIакьинусса кьини тIурча
най дуссар душний зулму бувми
ляхълахъисса хъиривлаявуртту.

ЗахIматсса зат бикIай оьрчIан
апатI шаву лялиян бан
О

следовательтурал кIул бувну
бур спортзалданул къатрацIух
хъинну гъанну газрал бургъу
бивхьуну бивкIшиву. Мичча
экьинанис са газ чIирттайсса
хъякрурдавух спортзалданул
вив най бивкIун бур. Мукун
цачIун  хьусса газ пIякь увкуну
бур, оьрчIал токрайсса прибор
дучIайхту.
ХIадур бувссар
А. Аьбдуллаевал

4

№40 (19467)

ilchi@rambler.ru
ilchi.info

Ялун бучIантIимунил цIаний
Лакрал райондалул кIулшиву дулаврил управлениялул каялувчи
Явсупи ХIамзаевлущалсса ихтилат
•

- Явсупи МахIаммадович,
цими школа бур хIакьину
райондалий зий?
- АцIния ряхва школа бур:
арулва – дянивсса даражалул,
урчIва –  гьанусса. Микку дуклай
ур 796 оьрчI, зий бур 200-нния
ливчусса учительтал.  
ОьрчIру бакъашиврийн бувну, чIумуйнусса бацIан барду
Инишиял школа.
• - Ци буруккинттащал ва
ккаккиярттащал хьунадакьарду цIусса дуккаврил шин?
- Райондалул кIулшиву дулаврил аралуву щаллу бан къабювхъусса яла агьамми буруккин
тту бур школарттал материалтехникалул базарду ФГОС-рал
тIалавшиннардацIун къабакьлакьисса бушиву, ми щаллу дансса
каши кIюласса душиву, ттизаманнул дунияллий хъанахъисса
дахханашивурттах бурувгун ду
ккаврил технологияртту цIу ду
ккан дан чIал хъанахъаву ва м.ц.
Щаллу бан бювхъуми иширттаву
цалчин кIицI бавияв, Аьрасатнал Президентнал УказрацIун
бавкьуну, райондалий 3-7 шинавусса оьрчIру  школалийн гьаннинсса дуккаврил идарарттайн
занансса кIантту дузал шаву.
ХIакьину райондалий зий буссар
кIива детсад.
•
- Цукунсса хьур ларгсса дуккаврил шинал
кIулшивурттал даража?
- Ларгсса дуккаврил шинал цасса паччахIлугърал экзамен дуллунни 55 инсаннал. 96,7
процент выпускниктурал лавсъссар аттестатру. Математикалул ЕГЭ къадуллуна ливчIссар
КIундиннал ва Ккурккуллал
школарттал кIия выпускник.
ЕГЭ-рду ххуйну дуллунни:
Братилова Жамилал – оьрус мазрал 91 балл (Кьубиял школа);
Оьмарова ХIуруннул – о ьрус
мазрал 89 балл, химиялул –   77
балл;  ХIасанова Заирал – оьрус
мазрал 85 балл, химиялул –   82
балл; Аьлишаев Тажуттиннул –  
оьрус мазрал 71 балл (Гъумучиял школа).
Лагьсса хIасиллу райондалий хьунни математикалул: 31
бия дянивсса балл, яла лахъмур
балл бия 50.
ОГЭ   дуллунни 96 дуклаки оьрчIал. Цинявннал лавсунни аттестатру.  Ялу-ялун кьянкьа дуллай бур ОГЭ-лул ялув
бацIаву. Ххи дуллай бур экзаменну. Чара бакъасса кIира экзамендалул ялун ларгсса ду
ккаврил шинал ххи дурунни
кIира цалла язи дугьанссагу.
Яла тIалавми дарсру дия тарихрал, биологиялул ва обществознаниялул.  
• - Ларгсса шинал райондалий Нураттин Маммаевлул цIанийсса республикалул математикалул олимпиада хьуна. Му гьарца шинал
дуллантIиссарив ягу
юбилейран хасъсса мероприятиярттал лагрулийссияв?
- Мяйжаннугу, хъинну мюнпатсса даву хьунни та олимпиада. Хъунасса учительнал аьпа
лул хIурмат буруччаврищал

МахIаммадлул арс Явсупи ХIамзаев, Дагъусттан Республикалул лайкь хьусса учитель, Аьрасатнал Федерациялул кIулшиву
дулаврил бусравсса зузала. Увну ур 1960 шинал Хъурхърал шяраву. Мусил медальданущал школагу къуртал бувну, дуклан увххун
ур ДГУ-рал математикалул факультетрайн. 1983 шинал ЯтIул
дипломращал мугу къуртал бувну, зий айивхьуну ур Щардал школалий математикалул дарсру дихьлай. КIира шинава увцуну ур
райондалул комсомолданул кIилчинма секретарьну зун. 19871990 шиннардий зий ивкIун ур райкомпартиялул аппаратрай.
1990 шиная 2007 шинайннин зий ивкIун ур Щардал школалул директорну. 2007 шиная хIакьинусса кьининин зий ур райондалул
КIулшиву дулаврил управлениялул каялувчину.
буллай буру. Луттирдал ксерокопияртту буллалисса кIанттайн
- Ларгсса дуккавбивну буру. Жулгу, дуклаки
оьрчIалгу биялалийсса иш   так
рил шинал цасса
ца бур – буми ябуван. ШколартпаччахIлугърал эктал администрациярттал ва учительтурал му чулухуннайсса къузамен дуллунни 55
лагъас чIирисса дур. Украмур
инсаннал. 96,7 прозия дан бучIиссар тIисса  психология дур жула халкьуннал. Муцент выпускниктурал
кунсса рахIму бакъашиву дикIан
лавсъссар аттестатру.
къааьркинссар, жунма ласун
багьсса чIумал ми лап ххирану
бацIлай бухьувкун.
оьрчIаву математикалул дарси• - Дагъусттаннай 133 шкорахсса гъира лахъ хьунсса даву
ла бусса бур лекьавайсса
хьунни. Пикри буссар му олимтагьарданий, 131 школа
пиада аьдатравун рутансса.
– кугьнасса. Гьашину Ре• - Ххуйсса ккаккияртту
спубликалул БакIчи Влагьарца шинал хьун дай
димир Васильевлул амжула мюрщултрал, яларулийн бувну, зузи дунни
вайми классирттал дук
мукунсса тагьарданийсса
лаки оьрчIал «ПервошколарттацIун кабакьуцвет» тIисса республикалунсса «100 школа» пролул чIава ахттарчитурал
ект. Райондалий цими
конкурсрай.
бур мукунсса школа, цими
- Гьашину муний гьуртту
багьри му проектравун?
хьунни урчIва школалул дукла- Райондалий ацIва школа
ки оьрчIру. Миннава республи- бур капитальнайсса ремонтрах
калул конкурсрай гьуртту хьу мюхтажсса. Миннува Щардал ва
сса шанмагу душнил бувгьунни Хьурттал школартту бивхьуссия
хьхьичIунсса кIанттурду: Аю- проектрай гьуртту хьун. Ккакбова ХIабибатлул, кIилчинмур кан дурсса проектрал дур цинна
кIану (Гъумучиял школа, 4 хасъсса низам. ПаччахIлугърал
класс); Жалаева Сонял ва Ши- субсидия булуншиврул багьлай
хаьлиева Наргизлул, шамилчин- бия (2 млн. къуруширттал) 30
мур кIану (ШавкIуллал школа, % процент яни 600 азарда къу3-мур класс).
руш дулунсса меценатътал жува
• - Луттирдал дузалссарив лякъин, 5 %  –  100 азарда къушколартту?
руш – кIанттул бюджетрава ду- Бур биял къахъанахъисса лун.
луттирдугу. Цими шинни ниттил
КIивагу школа проектравун
мазрал 3-4 классирттансса ва багьан хъунмасса хIарачат бун9-мур классрал литературалун ни райондалул администрацисса луттирду къаитабакьлай. ялул ва шяраваллал жяматрал.
Ниттил мазру лахьлан тIалав Щардал школалун райондалул
буллай бур. Сакин дуллай бур администрациялул дуллунни
ниттил мазурдин хас дурсса   550 азарда къуруш, жяматрал
форумру, конференцияртту. рартIунни 450 азарда къуруш.
ДачIрасса чIюлу лозунгру дакъ- Хьурттал школалун райондаасса, дурсса цичIав дакъар. Гьар- лул администрациялул дуллунца кIанттай му буруккин сукку ни   180 азарда къуруш, жямат

рал – 375 азарда къ.   КIивагу
школалий даххана дан багьлай
бур магъив. Щардал школалий
дишинтIиссар отопление. Ми давурттаха зий байбишинтIиссару
ва нюжмардий. Умуд бур ноябрь
зурул ахирданийннин ремонтру
дурну къуртал дансса.
Райондалул администрациялул ялагу 600 азарда къуруш итадаркьунни школар
ттал ремонтру дан. Ремонтру
дурссар ШавкIуллал, Кьубиял, КIундиннал, Хъурхърал
ва ЧIурттащиял школарттал.
Вай шяраваллал агьлу цивппагу хIала бувххунни. Хъунмасса
барчаллагь тIий ура райондалул
бакIчи Юсуп МахIаммадовлухь,
Хъурхърал ва КIундиннал СПКрдал хъуниминнахь.
• - ДуккаврицIун мудангу
найнна дикIай тарбиялулми давурттугу.
- Гьай-гьай, му чулгу тачIав
батIулну бакъассар. Дуккаврил
шинал лажиндарай КIулшиву
дулаврил управлениялул дур
ссар 22 конкурс. Ларайсса сакиншиндарай шайссар республикалул конкурсру: «Ттул чIири ватан», «Дагъусттаннал щархъурду», «Ттул ватан – ттул Аьра
сат», «Жул кьуват дусшиврувур
бусса», «Инсаннал ихтиярду
оьрчIал ябитаврих» ва чIявусса
цаймигу.
«Ттул чIирисса ватан» конкурсрал республикалул лагрулий
КIундиннал школалул дуклаки
оьрчIал бувгьунни 2-мур кIану,
ГьунчIукьатIрал школалул дуклаки оьрчIал –   3-мур кIану.
«Дагъусттаннал щархъурду»
ва «Ттул ватан – ттул Аьрасат»
конкурсирттал республикалул
лагрулий ШавкIуллал школалул дуклаки оьрчIал бувгьунни
1-3-ми кIанттурду. Лелуххантрал
кьинилун хас дурсса республикалул конкурсрай 1-мур кIану
бувгьунни Хъунайннал школалул 9-мур классрал дуклаки душ
Амирова Зулмирал.
• - Ци даражалий дур
ОьрчIал ва чIаважагьил
турал спортшколалул
даву?
- Спортшколалийн занай
ур 226 оьрчI. Гьарца шинал
гьурт тушинна дай дунияллул халкьуннал лагрулийсса
бяст-ччаллай. Гьашину Абх а з н а л  С у х у м и ш а г ь р ул и й
лачIунбуккаврил турнирданий  
цаннал бувгьунни 2-мур кIану,
Нальчикрай хьусса мукуннасса
турнирданийгу кIиннал бувгьунни 2-сса кIанттурду. Спортшколалул каялувчитурал бусласимунийн бувну, республикалул
кьатIувсса турнирдай гьуртту шаву чан хьуну дур, михунтихун занансса каши школалухь
дакъашиврийн бувну. Ттун ччива оьвчаву дан спонсортурайн,
жула оьрчIру мукунсса турнирдай гьуртту хьун тIайла буклан
кабакьу бувара тIий.
• - Барчаллагь хъунмасса,
Явсупи МахIаммадович.
Барча тIий буру вихьгу, педагогнал пиша язи
бувгьусса цинявннахьвагу Учительтурал кьини! ТIайлабацIу баннав зул бигьа бакъасса
захIматраву! Даркьусса
дуккаврил шин хьуннав!
Ихтилат бувссар
Зулайхат Тахакьаевал

5 октябрь 2018 ш.

Юрий
Левицкийл
инсантал
кьамул бунни

О

ктябрьданул 2-нний «Единая Россия» ПаччахIлугъ
рал Думалул депутат Юрий
Левицкийл кьамул бунни Да
гъусттаннай цачIанма бувкIсса
инсантал.
МахIачкъалалиясса Жамила Керимовал тавакъю бия
цила къашавайсса арс СанктПетербургуллал цания ца клиникалий уттуишин уван чаран ля
къира тIисса, операциялия махъ
ххал аншиврул. Юрий Левицкийл
тапшур бунни лабизаву хIадур дуван ДР-лул ЦIуллу-сагъшиву дуруччаврил министерствалийн.
Къизилюртлиясса КIура
махIаммад КIурамахIаммадовлул
тавакъю бия ЦIунтIиял райондалий МокIокI тIисса шяраву
къатрацIун цIу дагьну ччувччу
сса ичIаллил бузлухсса лахъаву
дан кумаг бува тIисса. Депутатнал
бакIрайн лавсунни му масъалалул
хIакъираву лаизан Дагъусттаннал
МЧС-райн ва ЦIунтIиял райондалул администрациялийн.
Юрий Левицкийл ххал бивгьунни цаймигу инсантурал лабизавуртту.
ХIадур бувссар
ХIасан Аьдиловлул

Дагъусттаннал
ФСИН-лул
управлениялий

А

гьалинал буруккинттах вичIи дирхьунни
УИС-рал инсаннал ихтиярду дуруччаврил управлениялул хъунаманал кумагчи, виваллил къуллугърал полковник Рашид Зайнулаьбидовлул,
УФСИН-лул Жяматийсса советрал председатель МахIаммад
МахIаммадаьлиевлул, Да
гъусттаннал ОНК-лул председатель Оьмар Оьмаровлул,
«Дагестанская жизнь» кказитрал хъунама редактор ХIажи
Мирзоевлул.
Ва кьини цала масъалар
ттая бусласисса увагу кIия инсан
хьунни: ца хъамитайпа шиккунма бувкIунни, ца инсанналгу ва
мурадрай ишла дайсса телефондалийн оьвкунни.
Арс дуснакьравусса хъамитайпалун кIул хьун ччай бия
чIумуяр ччяни тархъан баврил низамрая. Ванин мунил
хIакъиравусса (АьФ-лул УКлул 79-мур статья) бувчIин бавуртту дунни.
 Телефондалувух оьвкусса
хъамитайпа аьрзирай бия 1-мур
силистталул изоляторданувусса
цила арснал хIакъиравусса силистта лахъи лаглай бушиврия.
Ванихь маслихIат бунни Дагъусттаннал Силистталул управлениялул хъуниминнайн буккан.
Ахирданий Рашид Зайнул
аьбидовлул кIицI лавгунни ва
кьини бувкIсса инсантал чан
сса бунугу, агьали кьамул баврил даву цила нирхирай дачин
аьркиншиву.
Шикку агьали кьамул бул
лантIий бур гьарица зуруй шинал ахирданийнин.
Дагъусттаннал УФСИН-лул
пресс-служба
ХIадур бувссар
Андриана Аьбдуллаевал

5 октябрь 2018 ш.

ilchi@rambler.ru
ilchi.info

Театр

нащал тамашачиталгу.
Спектакль театрданул репертуардануву буну шавай дур сайки шанна шин. ТIалавну бур му
дагъусттаннал тамашачитурангу, хъунмасса тIайлабацIулущал
кьамул бунни Аьшттарханнай,
Нальчикрай ва Баксаннай. Спектакль 2 ссят ва 40 минутIрай най
бухьурчагу, тамашачитурал му
ххал бай янил ляпI къакуну.
Цанчирча спектакль бивхьуну
бур ттизаманнул чIумуцIун бавкьуну. Хъунмур къулагъасрайн
ларсун дур инсантурал дянив
сса арарду.
Адыгейнал паччахIлугърал
филармониялул хъунмур залданувун лагайсса ур 600 инсан.
Спектакльданийн бувкIун бия
450-нниха ливчусса инсантал.
Тайннава сайки цинявппа бия
лавайми классирттал дуклаки

чIумуй байгу-бивхьуна.
Актертурахь барчаллагь
учин увкIуна Адыгейнал Теат
рал ишккаккултрал союзрал хъунама, Аьрасатнал театрал ишккаккултрал союзрал секретарь
Заурбий Зехов.
- Сайки шанна ссятрайсса,
психологически захIматсса спектакльданий оьрчIру бугьан бю
хъаву –  му зул хъунмасса гьунарди. ХIакьинусса кьинигу дакIния
буклай бакъар Владикавказрай халкьуннал дянивсса миллатирттал фестивальданий бивхьусса «Бернарда Альбал къа
тта», ххюва номинациялува шанма номинациялий ххув хьусса.
Мукунма хъунмасса асар биян
бувна МахIачкъалалив «Сцена
опаленная войной» фестивальданий ххал бувсса «АхIмад-хан
Султан» тIисса спектакльданулгу. ХIакьинусса кьини Дагъусттаннал театрал   магьирлугъраву ца хьхьичIунсса ххуттай на
дакI дарцIуну бишивияв   Лакрал театр, - увкунни Заурбий
Зеховлул.
ВацIлуву караматсса кIанттай
дирхьусса цала дачалий лахъа-

оьрчIру ва дянивми дуккаврил
идарарттал студентътал. Ттун
хъинну дакI даркьунни адыгнал
жагьилтурай. Спектакль байбишин дачIи ссятрал хьхьичIва
бавтIун бия. Ккаккан дурсса

хъунну хъамалу бунни театрданул коллектив тих ялапар хъанахъисса Щардал шяраватусса
АхIмадов Рамазан АхIмадлул
арснал. Жу ваная бусанну цамур базилух.

ТIааьнсса асардал вибувцIусса аьрххи

Зулайхат Тахакьаева
Адыгнал тамашачитуран
жула театрданул ккаккан бунни
Шекспирдул ца яла машгьурмур пьеса «Гамлет» (Болгарнал
режиссер Богдан Петканиннул
бивхьусса). Спектакль байбишин хьхьичI Адыгейнал республикалул паччахIлугърал филармониялул фойераву хьунни
республикалул паччахIлугърал
телерадиокомпаниярттал ва
кказитирт тал журналистуращалсса пресс-конференция.
Муний гьуртту хьунни: театрданул директор МахIаммад
ХIусайнов, хъунама режиссер
Аслан МахIаммадов (Полоний),

Х

ъунмасса тIайлабацIулущал хьунни А. Къапиевлул цIанийсса
Лакрал драмалул ва музыкалул театрданул Адыгейнал рес
публикалул хъуншагьру Майкопрайнсса гастроллу. Му хьуссар
«Большие гастроли» тIисса регионнал дянивсса программалул
лагрулий.
Саният Рамазанова (Гертруда),
Артур Абачараев (Гамлет).
Лакрал театрданул   Адыгейнал республикалийн ва цалчинсса аьрххи хъанай бухьувкун,
тайннал журналистал цIухлай
бия театрданул тарихрая, репертуардания, гастроллал даврия.
Ас л а н  М а х I а м м а д о в л ул
чIурчIав дурунни спектакль
жагьилсса никиран цIа куну
чивчуну бушиврий, актерталгу, агьамми роллу дургьуми-

гу, лахIзардаву роллу дургьумигу, хъунмурчIин бушиву жагьилтал.
«Лакрал «Гамлет» бур спектакльданувусса спектакль. Абадлий бухкъалагайсса суаллу – оьр
му ва бивкIу, ччаву ва щялмахъ,
дакI тIайлашиву ва хаиншиву,
режиссернал пикрилийн бувну,
гьаз буллай бур кIива чулуха.
Ми аьч бан хIарачат буллай бур
Шекспирдул геройталгу, миннал
роллу дургьусса актерталгу, мин-

Культуралул хаварду – кутIану

«Бусса чIуний –
щалла дунияллухь»

Оьрмулул
бугьараминнан –
балайрду
Оьрмулул бугьараминнансса
ва инвалидтурансса «Ветеран»
тIисса къатлувун-интернатрайн
вай гьантрай концертращал лавгунни Аьрасатнал искусствалул
лайкь хьусса ишккакку Хан Башировлул каялувшиндаралу
сса бригада. Оьрмулул бугьараминнан хасну музыкалул номерду щаллу бувна Дагъусттаннал артистътурал: ХIажиаьли
ХIажиаьлиевлул, Тарлан Мамедовлул, Аьвдурашид Зиябу
ттиновлул, Пирдавс Камаловал,
Хан Башировлул. Ва концерт артистътурал хас дурунни Бугьараминнал кьинилун.

«Цалчинмур
Галереялун» –
20 шин
Каспийскалий уттизаманнул
искусствалул «Цалчинмур Галерея» тIисса цIанилусса Галереялул кIицI ларгунни 20 шинал
юбилей. Му иширан хас дурсса
выставкалий ккаккиялун дирхьуну дия 100-ннийн дирсса давуртту. Проектравух гьурттуну
ур 28 художник.
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ЧIаважагьилтурал дянивсса конкурсрайнсса
хIадуршинна

М

иллатирттал иширттаха зузисса федерал агентствалул сакиншиндаралу гьашину ссуттил «Бусса чIуний» тIисса халкьуннал телевизион-макьаннал конкурс дайдихьлахьиссар.
нал цала анкета тIайла дуккан
бюхъантIиссар проектрал сайМиллатирттал дянивсса трайн: www.вовесьголос.рф.
ЦIа ларгсса музыкантътурая,
ва чIаважагьилтурал проект  
продюсертурая,
шоу-бизнесрал
Аьрасатнал ФАДН-рал щаллу
вакилтурая
сакин
бувсса   жюдувантIиссар «ОьрчIру оьрчIан
кумаграй» тIисса Чирилул фонд рилул язи бугьантIиссар финалращал цачIуну. Ва фондрал ка- даний гьуртту хьун лайкь хьуми
ялувчигу билаятрай машгьур оьрчIру. Миллатирттал цашиврул
сса продюсер Лина Арифули- кьинилул байрандалул хьхьичI
гьантрай миннайн оьвчинтIиссар
на бур.
«193 миллатрал халкь яла- Москавлив ва сакин дантIиссар
пар хъанахъисса жула билая- машгьурсса балайчитуращалсса
трай гьунар бусса, балай учаври- ва артистътуращалсса хьунабаву усттарсса  жагьилтал чIявусса кьавуртту, мастер-классру.
Яла ми гьуртту хьунтIиссар
бур. Оьрус мазрай бакъасса,
миннал балайрду щаллу бувай ноябрьданул 5-нний билаятрал
ссар цала-цала ниттихъал   ма- хъун шагьрулий хьунтIисса хъунзурдийгу. Миллатирттал мазур- насса концертрай. Ва проект
дийсса макьаннал ва балайрдал   тIайланнасса эфирданий ккаккан
проектрал ца чIюлушиннанугу дантIиссар РУ ТВ каналданул.
личIи-личIисса мазру, культуПроектрай ххув хьумагу
рарду хIала шаву хъанай дур.
тIайла уккантIиссар 2019 шинал
Конкурсравух гьуртту хьун хьунтIисса «Щалла дунияллухь
ччисса жагьилтурал аьрзри кьа- –  бусса чIуний» тIисса Халкьунмул буллай бур октябрьданул нал дянивсса макьаннал конкурс25-нин. Аьрза ва гьурттучи- райн.
З. АьбдурахIманова

«Цалчинмур галереялуву» Камил Чутуевлул выставкалий.
2013 ш.

 Вай шиннардил мутталий
шикку хьуссар 220 выставка ва
проект, личIи-личIисса акцияртту, миннуй ккаккиялун дирхьу
ссар Дагъусттаннаясса 165 художникнал ва Ухссавнил Ккавкказуллал республикарттаясса,
Аьрасатнал цаймигу регионнаясса ва дазул кьатIатусса 80 авторнал даву.

Язиминнан
– Расул
ХIамзатовлул
премия
Октябрьданул 1-нния тиннай
кьамул дуллан бивкIунни Расул

ХIамзатовлул цIанийсса премиялийнсса конкурсрал давуртту. Ми ва шинал ахирданийнин,
декабрьданул 31-ннин, кьамул
дуллантIиссар.
Расул ХIамзатовлул цIа
нийсса премия конкурсрал гьанулий дулайссар кIира шинай
цал, элмулул, техникалул, литературалул, публицистикалул,
искусствалул ва архитектуралул
аралувусса ПаччахIлугърал премияртталсса байсса Дагъусттаннал БакIчиначIасса Комиссиялул ккаккиярттайн, Республикалул БакIчинал ХIукмулийн бувну. Премия кIилчин къадулай
ссар цал ларсманан.  
ХIадур бувссар
Бадрижамал Аьлиевал
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Учительнал кьинилун хасну

Пашманну чанна
лархъсса симанну

ЧIиви къаличIаннав зул
кьинилул кьадру!
О

ктябрьданул 5-нний кIицI лагай циняв Кьинирдаву ца яла
хIурмат ххимунин хIисавсса Учительнал кьини. Къачансса
бур хIакьинугу Учительнал бюхттулсса цIа пахрулий ва лайкьну
ларсун нанисса муаьллимтал. Мукунминнал сияхIрал ххуттай сивсуну кIицI лаган ччива жагьилсса педагогнал, махъсса арулла шинай МахIачкъалаллал 41-мур школалул директорну зузисса Сайпуллаева Зульфира Исрапиллул душнил цIагу.

О

ктябрьданул 1-нний Н. Юсуповлул цIанийсса Республикалул
ОьрчIал библиотекалий хьунни АьФ-лул ва ДР-лул культуралул лайкь хьусса зузала, жулла республикалий яла цIа ларгмур
библиотекарь, мукьра шинал хьхьичI аьпалул хьусса Султанова
Кубра Кьурбанаьлил душнин 80 шин шаврин хас бувсса аьпалул
мажлис. Му сакин бувну бия ванияр чIярусса шиннардил хьхьичI
Кубра Аьлиевнал хIарачатрайну тIивтIусса, 40 шинай мунил каялувшиврулу зий бивкIсса ва библиотекалул коллективрал.

Ххаллилсса зузала, Ваччиял
щарнил ва лакрал миллатрал язи
сса душ, хIакьсса зунттал хъамитайпа, даврил уртакь дакIнийн бутан
бавтIун бия лакрал, Дагъусттаннал
интеллигенция, Кубралул оьрчIдуш, махъсса гъан-маччами.
БатIаву дачин дурну бия Н.
Юсуповлул цIанийсса Республикалул оьрчIал библиотекалул хъунмур СултIанат Загьидова. Цила ихтилатраву ванил кIицI лавгунни
Кубра Аьлиевнал республикалул
библиотекарттал даву цамур даражалийн лахъан дуршиву, му чулуха махъун дагьну диркIсса респуб
лика билаятрай ва дунияллул халкьуннал дянив хьхьичIун дуркшиву, дакIнийн бувтунни цукун усттарсса сакиншинначи бивкIссарив,
мунил сипталийну дуллай бивкIсса
хъин-хъинсса давуртту (музыкалул ва литературалул композицияртту, луттирал театрду, выставкартту, ихIсаниятрал вечерду ва
цаймигу) уттигу дачин дурну най
бушиву, цила каялувшинна дуллалисса коллективраву ванил мудангу, ца хъунмасса кулпатраву
куннасса, гъилисса арарду-тагьар
хIасул дувайсса диркIшиву. Укуннасса тагьар хIасул дурну дия ва
кьинигу: аваданну тIивтIусса ссуп
ралухун, ца хъунмасса кулпат кунма, бавтIун бия Кубра Аьлиевна дакIнийн бутан. Ссупралух ца
бачIвасса кIану ливчIун бия – Кубра Аьлиевна бувкIун щябикIан
нанисса кунма. Ва архIал, чIарав
бакъанугу, ванил иминсса занакьулушин щуркIал хъанай дия библиотекалул жанахIравун буххайхтува, лагмара: низамрай, урувг
нал я бацIанну луттирду бивхьу
сса чIамурдай, экрандалий, царай
лаглай, гайми дукIлай, липI-липI
тIисса Кубра Аьлиевна хIаласса суратирттай, ванищал кIулну, архIал
зий бивкIминнал пашманну чанна лархъсса симаннай ва миннал
буллалисса дакIнийхтунусса ихтилатирттайну. Цимурца ва кьини дия Кубра Аьлиевнан ччисса
куццуй: чаннану, аваданну, дакI
тIиртIуну.

Зульфирал буттал Исрапиллул
мархри бур Ккуллал райондалийсса
Къичурлухиял шяравасса. 1944 шинал, лакрал цайми щархъавух, Къичурлухиял шяравалугу дизан дурну дур ЦIуссалаккуйн. Ванил нину
Маяхалун бур Хъусращиял шярава
сса. ОьрчIний Зульфирал хъунна
сса чIун гьан дувайсса диркIун дур
Хъусращиял шяраву, уттигу ххирар ванин, хIалу хьувкун, му шяравун бияван.
Бувну бур Зульфира Щурагь, ва
чIивину бунува вайннал кулпат бивзун бур МахIачкъалалив – Загородный поселокрайн. ДГУ-лул филологиялул факультетрал шамилчинмур курсирай бунува, 1995 шинал

Зульфира Сайпуллаева

Кубра Аьлиевна дакIнийн бутан бавтIми

МахIачкъала шагьрулул Загородный поселокрайсса 41-мур
школалул директор Зульфира Сайпуллаева

Кубра Султановал оьрчIру, оьрчIал оьрчIру ва гъанми

 Ихтилатру бунни Республикалул ОьрчIал библиотекалул элмийсса ва методикалул отделданул
хъунмур Лилия Удаловал, ДАССРданул культуралул министрну
ивкIсса АьвдуллатIип ХIажиевлул,
Кубралул  гъанчу Киров Султановлул, шаэр Ссугъури Увайсовлул,
профессор Кьурбан Гаммацаевлул,
РАН ДНЦ-рал хьхьичIунсса зузала,
искусствоведениялул кандидат Гулизар Султановал, Мариян Илиясовал цIанийсса «Дараччи» фондрал каялувчи Гульшан Хасаевал,
Республикалул Национал библиотекалул культуралул программарттал отделданул хъунмур Муслимат
Абакаровал, ДГУ-лул Элмийсса
библиотекалул директор Лариса
Тапаникинал, Медициналул университетрал Элмийсса библиотекалул директор Венера Мусаевал,
Б. Мурадовал цIанийсса Дагъусттаннал культуралул ва искусствалул колледжрал преподаватель
Жарият Хаппалаевал, Республикалул оьрчIал библиотекалул зузала ТIагьират Алескеровал, Физикалул институтрал хъунмур элмийсса
зузала Наида Абакаровал, Национал библиотекалий зий бивкIсса
Тамара Кьурбановал.
Кубра Аьлиевная бусанмур
гьарцанналгу къачанъя. Гьарцагу ихтилатчинал Кубра Аьли-

евна дакIнийн бутлай бия дакI
марцIсса, цаманан хъинбала буван ччисса инсанну, библиотекалул даврих эшкьи хьусса, мунил
куртIшивуртту ва кьюлтIшивуртту
кIулсса, цилва пишарайн хаин
къавхьусса пишакарну. Ккулатусса Халидлул ва Ваччатусса Кубралул сакин бувсса кулпатраву
чIявуну хьуми буслай бия цукун
бавкьусса, кувннал хIурмат кувннал бусса кулпат бивкIссарив
вайннал. КIицI лавгунни ванил
лакрал хъаннил «Дараччи» клуб
рал гьурттучи хIисаврай буллай
бивкIмургу.
Гульшан Хасаевал увкусса ку
ццуй, Кубра Султановал цIанил
авадан дурссар миллатралгу,
республикалулгу ххазинану хъанахъисса инсантурал сияхI.
Ахирданий махъ лавхъуна Куб
ра Аьлиевнал арснал Аьвдулкьадирдул:
- ОьрчIниява ххирассия шиккун
укIлан, мудангу караматсса атмосфера бикIайва шикку, хIакьинугу
махъунай гай шиннардивун зана
ивкIсса кунмасса асарду хьунни.
Ххарира ттула ниттил хIасул дурсса
аьдатру зу гихуннайгу дачин дурну
бушиврия. Барчаллагь зун хъунмасса, ниттил бувсса захIматрал
кьадрулухлу, ганил аьпа ябуллалаврихлу, - куна ванал.

Зульфира зун бивкIун бур Загородный поселокрайсса, цилагу къуртал
бувсса, 41-мур школалий. Муния
шинмайсса Зульфирал захIматрал
оьрму цIакьну ва школалуцIун
бавхIуну бур.  1998 шинал къуртал
бувну бур университет. 2011 шинал
Зульфира бивтун бур ва школалул
завучну, ялагу шанна шинава бивтун бур школалул директорну.
Школа бур хьхьичIва 102 бригада бивхьуну бивкIсса къатраву.
ХIакьинусса кьини ва школалий
дуклай ур 442 оьрчI. Шиву дуклан
ччисса оьрчIру ванияр ххишала
сса бунугу, ми кьамул буван бюхълай бакъар, кIанттурду биял хъанай
бакъа тIий. Школа шанна сменалий
зий бур. Му чулуха щаллу къабувсса
чIявусса масъалартту бур ва школалул хьхьичI. Школалул коллектив
умудрай бур, цIусса къатригу дурну,
ччясса мутталий мивун бизансса.  
- Цалнияр цал хъунма хьуну нанисса МахIачкъала шагьру ухссавнил чулухунмайгу илкин хьуну най
бур, жагьилсса кулпатру чIяву хъанай бур поселокрай. Мунияту агьали цIусса школалух мякьну бур, тIий бур Зульфира Исрапиловна.
Щаллу данмур, хьунадакьлакьисса захIматшивуртту къачаннугу, ва школалул цила личIину
хъунма бакъасса таварихрал лажиндарай ккаккан дурсса хьхьи
чIуннайшивурттугу чIярур. Ххуй
сса баллащал ЕГЭ  дуллуну, ва школалул гьарца шиналсса тарбиячитал дуклан бухлай бур республикалул ва Аьрасатнал цайми регионнал

ларайсса дуккаврил идарарттавун,
мигу къуртал бувну, зий бур Аьрасатнал личIи-личIисса шагьрурдай.
Гьарца шинал школалул выпускниктураву чан бакъассар медаллу ларсмигу. Укун, щаллу дакъасса
шартIирдахгу, цамунихгу къабурувгун, ва школалий дуккаврил даву
лайкьсса даражалий щаллу дуллай
бур шагьрулийсса цайми школардаяр къалувну.
Цилла каялувшиву дуллалисса
педагогтурал коллективрая хъинну
рязину бур Зульфира Исрапиловна.
Коллективран вагу, ванин коллективгу ххишала бакъа ххирар. Коллективравун махъ бувкIсса циярва
оьрмулул жагьилмигу цилва ссурвал кунма кьамул бай ванил.  
Ванил лас Шамил ур Гьун
чIукьатIрал шяравасса, захIмат, зузаву ххирасса Сайпуллаевхъал тухумраясса. Шамиллул ва Зульфирал бур мукьва оьрчI (шама арс
ва ца душ). Шамил увну ва хъуна хьуну ур педагогтурал, Тажу
ттиннул ва СалихIатлул, кулпатраву. Ванал цалвамур оьрму бавхIуну
бур МВД-лул даврицIун. Аьрали
иширттавух гьуртту хьуну, лайкьгу
хьуну ур Чувшиврул ордендалун.
ГьунчIукьатIрал шяравалу Зульфирал ккалли дувай цилла кIилчинмур
ватандалун, ххирар ванин му шяравунсса аьрххирдугу.
арча зул пишалул байран,
Зульфира Исрапиловнай!
ЧIиви къаличIаннав тачIаввагу зул
кьинилул кьадру!

Б

Лажин хIадур дурссар
Бадрижамал Аьлиевал
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ОьрчIнийсса
хиялданийн хаин
къавхьуну
Х

хирар ттун хъинну жула хъунмур никирал «оьрмулул дарсирдах» вичIи дишин. Миннан оьрмулуву ккавкмуния,
бакIрачIан бувкIмуния мюрш бивкIун буккултрахь бусан къабюхъарчагу, ттуламур дакIнил ца мурцIув салкьи къавхьуну къаличIай.
Ттула даврил цIанийсса кIяла-лухIи суратирттащалсса альбомругу, гайннуйсса халкьуннал симанну ва кьадардугу дакIнийн бичлачисса вай хьунабакьавурттаягу тIааьнсса асардал видурцIусса, ца
ттунналусса насихIатрал дарсру шай.

Залму АьбдурахIманова
Ванияр 58 шинал хьхьичI
ХьурукIуллал 7 шинал школалул бухкIуллийх сивсуну ша
лавсъсса АхIмадова Къисттаман
МахIаммадлул душ хIакьинусса
кьинигу МахIачкъалаллал 36-мур
школалий учительтуралгу, дуклаки оьрчIалгу хъунмасса бусравхIурмат буну зий бур.  Ва бур цила
оьрчIниява язи бувгьусса учительнал пишалийн хаин къавхьусса,
цимирагу никирал хIакьсса тарбиячи.
Бувну бур Къисттаман 1938
шинал Вилттащиял шяраву. Дяъви байбишин хьхьичI шиннардий
чIивисса Къисттаманнущал ванил
нину-ппу  Ураллайсса Златоуст
тIисса шагьрулий  ялапар хъанай
бивкIун бур.
Дяъви байбивхьусса гьантрайва ванил ппу МахIаммад щар
сса ва душ Дагъусттаннайн биян
бан ххуллийн увккун ур. Къис
ттаманнул бусаврийну, буттал
миналийнсса вайннал ххуллу Дянивмур Азиянавух сайки мукьва зуруй лахъи лавгсса хьуну бур.
Мукьва зурул мутталий вайннан
муххал ххуллул вокзаллай къа
ккавк къаливчIун бур, ккарккун
дур, дяъвилул цIараву бакъанма, мунил яла оьмур сиччагу –
захIматсса щавурду дирминнал
дазу-зума дакъасса эшелонну ва
миннал къювулийсса леххаврил
чIурду.
Ахиргу биян бувну кулпат
гу цала ниттичIан Вилттащав,
МахIаммадгу лавгун ур дяъви
лийн. Талай ивкIун ур яла Ста
линградрачIасса ва ОрловскоКурскаллал ккуртлуйсса талатавурттаву. Ччаннайн кIусса щаву
диярчагу, ххувшаврищал занагу
хьуну ур шавай.
Дяъви къуртал хьусса шинал
Къисттамангу Гъумучиял школалийн 1-мур классравун лавгун
бур. Вай чIунну дакIнийн дичлай, хIурматрай буслай бур ва
цила цалчинсса учитель Учурханов Оьмария, Магьижамал ва

Ибрагьим Чалабовхъая, СалихIат
ва АхIмад Шахшаевхъая, Эльза
ва Аьвдуллагь Парамазовхъая,
МахIаммадрасул Къажлаевлуя ва
Нураттин Маммаевлуя.
«Нураттин МахIаммадович
лул ттухьра дирхьусса астрономиялул дарсру хIакьинугу дакIния
къадуккай. Хъамарагу къаритай
ганал хьхьунил чIумал цIурттал
дурцIусса ссавнилу жул классрахь
дирхьусса дарсру. Га ия Заннала учительну зун ляхъан увсса
инсан», - дакIнийн бутлай бур
Къисттаман.
ХIурматрай дакIнийн бутлай
бур ва цихьра Гъумучиял школалий  дарсру дирхьусса оьрус миллатраясса учительталгу: Хамзина Нина Георгиевна, Альтщулер
Аделаида Яковлевна, Усачева Галина Никифоровна, Мамедова
Галина Исмяиловна.
Оьрус мазрал учительнал пишагу Къисттаманнул язи бувгьуну бур цихьра дарс дихьлай
бивкIсса Магьижамал Чалабова
ххуй бизлай. Гъумучиял школагу марцIсса ххювардай   къуртал
бувну, 1955 шинал дуклан бувххун бур ва ХI.ЦIадассал цIанийсса
институтрал филологиялул факультетрайн. Школалийва ххуйну
дуклай бивкIсса ванин шиккугу
бигьану бивкIун бур дуклан. Ду
ккаврищал архIал чялишну гьур
ттуну бивкIун бур Къисттаман институтрал оьрмулувугу. 1957 шинал комсомол кьюкьравух цищала дуклакиминнащал  лавгун бур
Къазахъисттаннайн целиналий
сса бакIлахъия датIин. Лайкь
хьуну бур ЦК комсомолданул чулухасса лишандалун ва грамоталун. Гъинтнил каникуллайгу мува
куццуй республикалул личIиличIисса предприятиярттайн зун
лагайсса бивкIун бур студентътурал кьюкьравух.
1960 шинал институтгу къуртал бувну, Къисттаман зана хьуну бур Лаккуйн. ЗахIматрал
ххуллугу ванил байбивхьуну бур
ХьурукIуллал школалия. Шикку
5-6-ми классирттаву оьрус мазрал
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Уттинин цила бивхьу
сса захIматрахлу
Къисттаман МахIам
мадовна лайкь хьуну бур чIярусса
хIурматрал грамотарттан, медаллан ва
хIурматрал лишаннан.
ва литературалул дарсругу дихьлай, хъунмур пионервожатайну зий бивкIун бур. Ва бувчIуну
бивкIун бур РК ВЛКСМ-рал бюрорал вакилнугу. 1962 шиная
1981 шинайннин Къисттаман
АхIмадова Хъунайннал 8 шинал школалий зий бивкIун бур.
Ва школалул директорну зузисса
шиннардий, жагьилсса каялувчи
хIисаврай, ДАССР-данул Просвещениялул министерствалул
ванин кабакьу бувайсса бивкIун
бур. Вава школалий Къисттаманнун нясив хьуну бур цила оьр
мулул дусгу лякъин. Щар хьуну
бур щала райондалий хъинну бусравну ивкIсса, вава школалий зий
ивкIсса   химиялул ва биологиялул дарсирдал учитель, Шуниннал шяраватусса  АхIмадов Шихамир ХIажимахIаммадлул арснан. Ваналгу сайки 20 шин дурну дур Хъунайннал школалул директорну зий. Ванал лахьхьусса
дуклаки оьрчIру – элмурдал доктортал, кандидатътал, полковниктал, хIакинтал, экономистътал,
хIакьинугу буссар дахIаву дуну,
цала учительнал цIа хIурматрай
зумух ласлай.
Уттинин цила бивхьусса захI
матрахлу Къисттаман МахIам
мадовна лайкь хьуну бур чIярусса
хIурматрал грамотарттан, медаллан ва хIурматрал лишаннан. Ва
бур ДР-лул кIулшивуртту дулаврил аралул отличник ва лахъмур даражалул учитель. Школалий бакъасса, оьрмулухун ва дачин дурну бивкIун бур жяматралми давурттугу. Хъунав зузисса
чIумал, мисалдаран, ва бувчIуну
бивкIун бур Хъаннил советрал
хъунмурну.
ахIачкъалалив бивзун махъ
Къисттаман зун кьамул
бувну бур 9-сса сменалул школалийн (СШРМ). Най буна ванил
дарсирдан лайкьсса кьимат бивщуну бур, ва хъиривмур шинал
ванийн тапшур бувну бур парторганизациялул секретарьнал
къуллугъ. Хъиривми шиннардийгу профкомрал хъунмурну бивтун
бур. Ванил тIиртIу дарсру, класс
рал кьатIувсса мероприятияртту
шайсса диркIун дур лахъсса даражалий. ЧIярусса шиннардий зий
бивкIун бур УПК-лул хъунмурну
ва школалул методистну.
Шихамир ва Къисттаман
АхIмадовхъал хъунигу бувну, чивун буккан бувну бур кIия арс
ва кIива душ. Вайннува Издаг
тIимур душ, нитти-буттал пиша
язи бувгьуну, математикалул ва
информатикалул учительгу хьуну, зий бур МахIачкъалаллал 13мур школалий завучну. Ибрагьим тIима арс ур строитель, Камил тIима арс, «Худграф» къуртал бувну,   заргалну зий ур   ва
Аьзиза тIимур душ экономистну зий  бур.
чительнал кьини барча
дуллай буру ва учительтурал кулпатрахь! ЧIа учин
ччай бур Къисттаман ва Шихамир АхIмадовхъан цIуллушиву
ва ххуй-хъиншивуртту. Зу мукун бусравну ва хIурматрай
личIаннав зува тарбия бувминнал дакIурдиву.

М

У

Пахрулунсса арсру –
астал
И

юль зуруй Москавуллал
областьрайсса Красногорский райондалий, Архангельское тIисса усадьбалучIасса Вадим Задорожнийл аьрали техникалул музейраву хьунни «Ттизаманнул машгьурсса летчиктал» тIисса луттирал презентация. Ва лу итабакьин хIадур
бувну бур Аьрасатнал лайкь
хьусса аьрали летчиктурал, летчик- испытательтурал, СССРданул ва Аьрасатнал штурмантурал Клубрал. Лу хас бувну
бур Аьрасатнал ва Совет союзрал авиациялул пахруну хъанахъисса инсантуран. Миннавух ур 1-мур ЦIувкIратусса авиациялул полковник, Аьрасатнал лайкь хьусса аьрали летчик, МахIаммадлул арс Рамазанов Рамазан. Ва зий ур цIанакул
Аьрасатнал Ярагъуннил Гужирдал авиациялул хъунама инспектор- летчикну, лехлахавур
ттал мюхчаншиву дуруччаврил
хъунама экспертъну.

Рамазан Рамазанов

чаннаннил хасиятгу аьркинсса
пишарду мудангу кьиматрай
бикIантIиссар, ци чулийгу. Рамазаннул ва ва кунмасса вирттаврал оьрмурдугу жагьилсса никиран ккаккиялунсса хьун аьркинссар. Лу итабавкьуминнал
гьанумур мурадгу му бур.
ЧIивинийва ЦIувкIуллал
ссавних эшкьи хьусса, колхозниктурал кулпатраву увсса ва
ПатIимат Рамазанова
хъуна хьусса оьрчIал оьрму, летчикнал даврия тIайла хьуну, авиРамазаннул 1985 шинал къур- ациялул полковникнал даражатал бувну бур Армавирдал аьра- лийн, аьрали авиациялул хъули авиациялул лаваймур учили- нама экспертнал къуллугърайн
ще, летчикну зий сайки 30 шин ияннин гьаз хьусса оьрму –  му
дурну дур. Зий уссия Герман- инсаннал гьунарданул ва кашинавугу. Цаппара шиннардил бюхъулул бияла бюхттулшиврул
хьхьичI Москавлив на Рамазан- барашиннар. Цайнува цува гьаз
нущал хьунабавкьуну,   вана- хьусса жагьилли жул Рамазан.
ща интервью ларсъссия. Ванал
КIицI къалавгун битан къабувсуна цанма оьрчIнийва аьра хьунссар ттула оьрчIзаманна
ли летчикнал пиша язи бугьан васса ца лахIзагу. Рамазаннул
дакIний бивкIшиву  АхIмад-Хан ппу, МахIаммад, колхозрал щуСултаннул оьрму эбрат хьуну. пир ия, на буттал миннаннин
Луттирая хавар шайхтугу,   на гьан бувнав ялунбихьулущал.
оьвкуссия РамазаннучIан,   ва КьурукIинттул Рамазан, тани
барча уван. АхIмад-Хан Сул- му лаваймур классраву дуклай
таннул куннасса цамургу хаси- ия, атилсса аццаву ччаннугу
ят дур ванал: ххаллил акъашиву.    кай-кай бувну, щяивкIун ия.
«Ттул оьрчIзаманнай чIявусса   На махIатталну мунал ччаннах
оьрчIру летчиктал хьунсса хиял- бурувгсса хIисав хьуну, мунал
лай бикIайва, хIакьину жагьил- ниттил, аьпа биву, ПатIиматлул,
туран цайми затру хьхьичIунну «сисин-сасан, кьянкьа- кьурчIи
ва кьиматрай дур», - тIий ур Ра- хьун аьркинссара тIий, укун
мазан. Хиял дузрайн буккан бу- сса къеллу дуллан икIайссар
ваннив нажагьссаннаща бакъа жул Рамазан», - увкуна.  Вана
къашай. Хаснува аьрали летчик МахIаммадлул ва ПатIиматлул
хьуну. Ва ялагу, бюхъу-гьунаргу, арсная Аьрасатнал авиациялул
ссавургу, аькьлугу,  чувшиву ва пахрулунсса арс хьуну!

МахIачкъалалия
Бакуйнсса
гьаваллавухсса ххуллу
С

ентябрь зурул 28-нний Аьрасатнал ва Азирбижаннал дянив хьусса урчIулчинмур форумрал даврил лагрулий хьунни Дагъусттанная Азирбижаннавун самолетру лехлахи даврил
хIакъиравусса ихтилатру. Микку гьуртту хьунни МахIачкъалаллал
аэропортрал директор Арсен ПирмахIаммадов, «Азал» тIисса авиакомпаниялул хъунама Жамил Манизаде, Азирбижаннал Транспортрал министерствалул коммуникациялул ва ларайсса технологиярттал департаментрал хъунама Шахин Исмяилов.
Имара Саидова
«Азал» авиакомпаниялущал
ххал бивгьунни Дагъусттаннал
ва Азирбижаннал авиакомпанияртту чялишну   зузи дувансса ххуллу-чаранну. Дунни
«Баку-МахIачкъала», «ЗакаталМахIачкъала» тIисса    цIусса
рейсру хIукуматрал давурттал лагрулийн рутансса ва

МахIачкъалаллал аэропортрай
Embraer E-Jet-I90 самолетру
кьамул даврил   хIакъиравусса
кьутIирду.
Мукунма ва хьунабакьаврий Арсен ПирмахIаммадовлул
ва Азирбижаннал туризмалул
Ассоциациялул Правлениялул
председатель Нахид  Багъировлул чирчунни хIала-гьурттуну
зунсса меморандум.
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Итни, 8 октябрь
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Сегодня 8 октября. День начинается.
9.55 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.
21.45 Т/с “Операция “Сатана”.
(16+).
22.45 Большая игра. (12+).
23.45 Познер. (16+).
0.40 Вечерний Ургант. (16+).
1.20 На самом деле. (16+).
2.20 Мужское/Женское. (16+).

Итни, 8 октябрь
05.00  «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.00  ВЕСТИ.
09.15  «Утро России».
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00  ВЕСТИ.
11.25  Местное время. ВестиДагестан
11.40  «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым».[12+]
12.50  «60 Минут». Ток-шоусОльгой
Скабеевойи ЕвгениемПоповым.[12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.25  Местное время. ВестиДагестан
14.40  ПРЕМЬЕРА. Детективный
телесериал «Морозова».
[12+]
17.00  Местное время. ВестиДагестан
17.25  Реклама
17.30  Противодействие экстремизму и терроризму
17.55 «5-й  международный фестиваль русских театров»
18.15 Акценты. Аналитическая
программа Ильмана Алипулатова
18.45 Реклама
18.50  «60 Минут». Ток-шоусОльгой
Скабеевойи ЕвгениемПоповым.[12+]
20.00  ВЕСТИ.

Итни, 8 октябрь
06.45 «Заряжайся!» 6+
07.00 Время новостей Дагестана.
08.00 «Заряжайся!» 6+
08.10  Мультфильм 0+
08.25 «Служа Родине» 16+
08.45«Заряжайся!» 6+
08.55Д/с«Венесуэлаглазамигурмана с Нардой»   12+
09.25 Х/ф «Чужая родня»  12+
11.30 «Вдохновение» 12+
12.05 «Парламентский вестник»  
12.30 Время новостей Дагестана
12.50 Д/ф «Край предков» 12+
13.30 «Годекан» 12+
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «Два друга»  12+
16.30 Время новостей Дагестана
16.55 Х/ф «Ваш сын и брат» 12+
18.45 «Мил»  12+  
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей Махачкала
20.20 «Дагестан туристичес
кий»12+
20.45  «Кунацкая» 16+
21.25 «Учимся побеждать» 12+
21.45 «Круглый стол»    12+
22.30  Время новостей Дагестана  
23.00 Время новостей Махачкала
23.20  «Глобальная сеть» 16+
23.45   Д/с «Все грани безумия»   
12+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 «Мил»  12+  
01.35 Т/с «Воскрешая мертвых»   
16+
02.25 «Круглый стол»    12+
03.00 Х/ф «Потому что ты моя»
16+
04.45 «Мил»  12+  
05.20 Х/ф «Ваш сын и брат» 12+
тталат, 9 октябрь
06.45 «Заряжайся!» 6+
07.00 Время новостей Дагестана
07.15 «Мил»   12+  

ТЕЛЕПРОГРАММА 8 октябрь - 14 октябрь

3.00 Новости.
3.10 Мужское/Женское. (16+).
3.20 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка.

3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.25 Давай поженимся! (16+).
4.10 Контрольная закупка.

3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.25 Давай поженимся! (16+).
4.10 Контрольная закупка.

тталат, 9 октябрь
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Сегодня 9 октября. День начинается.
9.55 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.
21.45 Т/с “Операция “Сатана”.
(16+).
22.45 Большая игра. (12+).
23.45 Вечерний Ургант. (16+).
0.20 На самом деле. (16+).
1.20 Мужское/Женское. (16+).
2.15 Модный приговор.

арвахI, 10 октябрь
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Сегодня 10 октября. День начинается.
9.55 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.
21.45 Т/с “Операция “Сатана”.
(16+).
22.45 Большая игра. (12+).
23.45 Вечерний Ургант. (16+).
0.20 На самом деле. (16+).
1.20 Мужское/Женское. (16+).
2.15 Модный приговор.

хамис, 11 октябрь
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Сегодня 11 октября. День начинается.
9.55 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.
21.35 Т/с “Операция “Сатана”.
(16+).
22.35 Футбол. Лига наций УЕФА.
Сборная России - Сборная
Швеции. Прямой эфир.
0.40 Вечерний Ургант. (16+).
1.15 На самом деле. (16+).

20.45  Местное время. ВестиДагестан
21.00  Телесериал «Московская
борзая 2». [16+]
23.15   «Вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
02.00  Телесериал «Ледников».
[16+]
03.50  «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым».[12+]

стол
18.45 Реклама
18.50  «60 Минут». Ток-шоусОльгой
Скабеевойи ЕвгениемПоповым.[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.45 Местное время. ВестиДагестан
21.00  Телесериал «Московская
борзая 2». [16+]
23.15   «Вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
02.00  Телесериал «Ледников».
[16+]
03.50  «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым».[12+]

Дагестан
17.25  Реклама
17.30 Республика. Многофункциональный центр
17.50 «5-й  международный  фестиваль  русских театров
18.10 Великий шелковый путь.
Голос за мир
18.45 Реклама
18.50  «60 Минут». Ток-шоусОльгой
Скабеевойи ЕвгениемПоповым.[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.45  Местное время. ВестиДагестан
21.00  Телесериал «Московская
борзая 2». [16+]
23.15   «Вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
02.00  Телесариал   «Ледников».
[16+]
03.50  «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым».[12+]

тталат, 9 октябрь
05.00  «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.00  Канал национального вещания «Очар» (на кумыкском
языке)
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00  ВЕСТИ.
11.25  Местное время. ВестиДагестан
11.40  «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым».[12+]
12.50  «60 Минут». Ток-шоусОльгой
Скабеевойи ЕвгениемПоповым.[12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.25  Местное время. ВестиДагестан
14.40  ПРЕМЬЕРА. Детективный
телесериал «Морозова».
[12+]
17.00  Местное время. ВестиДагестан
17.25  Реклама
17.30 На перевалах Кавказского
хребта
18.00 Противодействие экстремизму и терроризму. Круглый
07.50 «Заряжайся!» 6+
08.00 Мультфильм 0+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 «Заряжайся!» 6+
08.55Д/с«Венесуэлаглазамигурмана с Нардой»   12+
09.25 Х/ф «Потому что ты моя»
16+
11.20 Д/ф «Секреты бабушкиного
сундука» 12+
11.45 «Круглый стол»    12+
12.30 Время новостей Дагестана
12.55 «Дагестан туристический»
12+
13.15 «Учимся побеждать» 12+
13.40 «Кунацкая» 16+
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «Хроника пикирующего
бомбардировщика»  12+
16.30 Время новостей Дагестана
16.55 Х/ф «Хаджи-Мурат»  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  Ток-шоу «Дагестан. Правила
жизни»  12+
21.55«Поколение»«Клара Власова
«Родина моего призвания»
22.30 Время новостей Дагестана
23.00 Время новостей. Махачкала
23.20 «Угол зрения» 12+
23.45 Д/с «Все грани безумия»   
12+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на лакском языке
«Аьрщи ва агьлу»  12+
01.35 Т/с «Воскрешая мертвых»   
16+
02.25«Поколение»«Клара Власова
«Родина моего призвания»
12+
02.50  Х/ф«Почтальонвсегдазвонит
дважды»  16+
04.45  «Аьрщи ва агьлу»  12+
05.20 Х/ф «Хаджи-Мурат»  12+
арвахI, 10 октябрь
06.45 «Заряжайся!» 6+
07.00 Время новостей Дагестана
0.10 Поздняков. (16+).
0.15 Т/с “Свидетели”. (16+).
1.20 Место встречи. (16+).
3.15 Поедем, поедим!
4.05 Т/с “Москва. Три вокзала”.

Итни, 8 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+).
11.10 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
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 “Динозавр”. (16+).
23.00 Т/с “Невский”. (16+).
0.00 Сегодня.
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тталат, 9 октябрь
5.00 Т/с “Русский дубль”. (16+).
6.00 Деловое утро НТВ. (12+).
8.20 Т/с “Мухтар. Новый след”.
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Мальцева. (12+).
11.10 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
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 “Динозавр”. (16+).
23.00 Т/с “Невский”. (16+).
0.00 Сегодня.
0.10 Т/с “Свидетели”. (16+).

арвахI, 10 октябрь
05.00  «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.00  Канал национального вещания   «Даймокх» (на чеченском языке)
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00  ВЕСТИ.
11.25  Местное время. ВестиДагестан
11.40  «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым».[12+]
12.50  «60 Минут». Ток-шоусОльгой
Скабеевойи ЕвгениемПоповым.[12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.25  Местное время. ВестиДагестан
14.40  ПРЕМЬЕРА. Детективный
телесериал «Морозова».
[12+]
17.00  Местное время. Вести07.10 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+
08.55Д/с«Венесуэлаглазамигурмана с Нардой»   12+
09.25Х/ф«Почтальонвсегдазвонит
дважды»  16+
11.55«Поколение»«Клара Власова
«Родина моего призвания»
12+
12.30 Время новостей Дагестана
12.55 Ток-шоу «Дагестан. Правила
жизни»  12+
14.05 «Подробности» 12+
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «Ссора в Лукашах» 12+
16.30 Время новостей Дагестана
16.55 Х/ф «Свадьба в Малиновке»  
18.45 «Адамти ва замана»  12+
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей Махачкала
20.20 Проект «Мы – российский
народ. Дагестан многонациональный»  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.
Бухара» 12+
00.30 Время новостей Дагестана  
01.00   Передача на даргинском
языке «Адамти ва замана»  
12+
01.35 Т/с «Воскрешая мертвых»   
02.25 «Городская среда» 12+
02.50  Х/ф «Подсолнухи»  16+
04.35 «Столичный эрудит» 12+
04.45 «Адамти ва замана»  12+
05.20 Х/ф «Свадьба в Малиновке»  
хамис, 11 октябрь
06.45 «Заряжайся!» 6+
07.00 Время новостей Дагестана
07.15  «Адамти ва замана»  12+
1.00 Место встречи. (16+).
2.55 Еда живая и мертвая. (12+).
3.50 Поедем, поедим!
4.00 Т/с “Москва. Три вокзала”.
арвахI, 10 октябрь
5.00 Т/с “Русский дубль”. (16+).
6.00 Деловое утро НТВ. (12+).
8.20 Т/с “Мухтар. Новый след”.
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Мальцева. (12+).
11.10 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
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 “Динозавр”. (16+).
23.00 НТВ 25+. (16+).
0.20 Сегодня.
0.35 Т/с “Свидетели”. (16+).
1.40 Место встречи. (16+).

хамис, 11 октябрь
05.00  «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.00  Канал национального вещания «Маданият» (на аварском языке)
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00  ВЕСТИ.
11.25  Местное время. ВестиДагестан
11.40  «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым».[12+]
12.50  «60 Минут». Ток-шоусОльгой
Скабеевойи ЕвгениемПоповым.[12+]
07.50 «Заряжайся!» 6+
08.00 Мультфильм  0+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 «Заряжайся!» 6+
08.55  Х/ф «Подсолнухи»  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 «Сомбреро»    12+
16.30 Время новостей Дагестана
16.55 Х/ф «Мать и мачеха»  12+
18.30 Обзор газеты «ХIакъикъат»
12+
18.45 «ГIаданги гIамалги заманги»
12+
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей. Махачкала
20.20 Расширенный репортаж
«Татарстан. Путешествие в
прошлое и настоящее» 12+
20.40 «Человек и вера» 12+
21.00  «Галерея искусств» 12+
21.30 «Агросектор» 12+
22.00   «Память поколений» Эсед
Салихов   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»   
02.25 Х/ф «Трамвай «Желание»
04.30 «ГIаданги гIамалги заманги»
05.05  «Агросектор» 12+
05.30 Х/ф «Мать и мачеха»  12+
нюжмар, 12 октябрь
06.45 «Заряжайся!» 6+
07.00 Время новостей Дагестана
07.15 «ГIаданги гIамалги заманги»
12+
07.50 «Заряжайся!» 6+
08.00 Мультфильмы  0+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 «Заряжайся!» 6+
08.55Д/с«Венесуэлаглазамигурма3.30 Чудо техники. (12+).
4.15 Т/с “Москва. Три вокзала”.
хамис, 11 октябрь
5.00 Т/с “Русский дубль”. (16+).
6.00 Деловое утро НТВ. (12+).
8.20 Т/с “Мухтар. Новый след”.
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Мальцева. (12+).
11.10 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
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 “Динозавр”. (16+).
23.00 Т/с “Невский”. (16+).
0.00 Сегодня.
0.10 Т/с “Свидетели”. (16+).
1.00 Место встречи. (16+).
2.55 НашПотребНадзор. (16+).
3.55 Поедем, поедим!

2.10 Мужское/Женское. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Мужское/Женское. (16+).
3.15 Модный приговор.
4.10 Контрольная закупка.
нюжмар, 12 октябрь
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Сегодня 12 октября. День начинается.
9.55 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. Перезагрузка. (12+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.20 Х/ф “Квадрат”. (18+).
3.15 Модный приговор.
4.15 Мужское/Женское. (16+).

5 октябрь 2018 ш.

Ххуллун, 13 октябрь
5.05 Давай поженимся! (16+).
6.00 Новости.
6.10 Формула любви. (12+).
7.55 Играй, гармонь любимая!
8.40 Х/ф “Смешарики. Новые приключения”.
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.40 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Марк Захаров.“Я оптимист,но
не настолько... (12+).
11.10 Теория заговора. (16+).
12.00 Новости.
12.15 Юбилей Марка Захарова.
16.30 Кто хочет стать миллионером?
18.00 Вечерние новости.
18.15 Эксклюзив с Д. Борисовым.
19.45 Сегодня вечером. (16+).
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. (16+).
23.00Юбилейныйвечер М. Захарова в театре “Ленком”.
0.55 Х/ф “Формула любви”. (12+).
2.35 Модный приговор.
3.30 Мужское/Женское. (16+).
4.20 Давай поженимся! (16+).
алхIат, 14 октябрь
5.20 Детектив “Вербовщик”.

14.00  ВЕСТИ.
14.25  Местное время. ВестиДагестан
14.40  ПРЕМЬЕРА. Детективный
телесериал «Морозова».
[12+]
17.00  Местное время. ВестиДагестан
17.25  Реклама
17.30 Республика. Женщины    и
бизнес
17.50 Светофор
18.05 Планета Культура
18.45 Реклама
18.50  «60 Минут». Ток-шоусОльгой
Скабеевойи ЕвгениемПоповым.[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.45  Местное время. ВестиДагестан
21.00  Телесериал   «Московская
борзая 2». [16+]
23.15   «Вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
02.00  Телесериал «Ледников».
[16+]
03.50  «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым».[12+]

Корчевниковым».[12+]
12.50  «60 Минут». Ток-шоусОльгой
Скабеевойи ЕвгениемПоповым.[12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.25  Местное время. ВестиДагестан
14.40  ПРЕМЬЕРА. Детективный
телесериал «Морозова».
[12+]
17.00  Местное время. ВестиДагестан
17.25  Реклама
17.30 Мир Вашему дому
17.50 Наболевший вопрос
18.15 Дагестан спортивный
18.35 «5-й международный  фестиваль русских театров»
18.50  «60 Минут». Ток-шоусОльгой
Скабеевойи ЕвгениемПоповым.[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.45  Местное время. ВестиДагестан
21.00   ПРЕМЬЕРА. «Аншлаг и
Компания».[16+]
00.40 Фильм «Наваждение». 2016г
[12+]

нюжмар, 12 октябрь
05.00  «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.00  ВЕСТИ.
09.15  «Утро России».
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00  ВЕСТИ.
11.25  Местное время. ВестиДагестан
11.40  «Судьба человека с Борисом

Ххуллун, 13 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  Местное время. ВестиДагестан
11.40   ПРЕМЬЕРА. «Далёкие
близкие» с Борисом Корчевниковым.[12+]
12.55   Фильм «Изморозь». 2017г.

на с Нардой»   12+
09.20 Х/ф «На семи ветрах» 12+  
11.30 «Пятничная проповедь»
Прямая трансляция с центральной Джума-мечети г.
Махачкала
12.00  «Галерея искусств» 12+
12.30 Время новостей Дагестана
12.50 «Агросектор» 12+
13.25 «Память поколений» Эсед
Салихов   12+
13.55   Расширенный репортаж
«Татарстан. Путешествие в
прошлое и настоящее» 12+
14.10 «Человек и вера» 12+
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «Новые похождения
Швейка»  12+
16.30 Время новостей Дагестана
16.55 «За скобками» 16+
17.00 Х/ф «Музыкальная история»
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 «Молодежный микс» 12+
21.50 «Круглый стол»  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»   
02.25 «Диалоги о рыбалке» Дагестан  12+
02.50 Х/ф «Чайная церемония»
04.45 Передача на кумыкском
языке «Заманлар гете, халкъ
гетмес» 12+
05.20 «Молодежный микс» 12+
05.35 Х/ф «Музыкальная история»

Ххуллун, 13 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 «Офицеры»  12+
10.45  «Диалоги о рыбалке» Дагестан  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 Селима Алахярова  
12+
15.50  «Театр поэзии» Презентация
книги Лейлы Улуханли «Мечети. величие ислама» 12+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 «Дежурная часть»  12+
17.00   Дагестанское кино. Х/ф
«Тайна рукописного Корана»  12+
18.45Передачаналезгинскомязыке
«Вахтар ва инсанар» 12+
19.30 Время новостей Дагестана
19.50 «Дежурная часть»  16+
20.00 «Парламентский вестник»
16+
20.20  Проект «Мы – российский
народ. Дагестан многонациональный»  12+
20.50  «Первая студия» 12+
21.40 «Полифония» 12+
22.30 Время новостей Дагестана
22.55 Х/ф «За двумя зайцами» 12+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00Передачаналезгинскомязыке
«Вахтар ва инсанар» 12+
01.35 «Мой малыш» 6+
02.00 Х/ф «Леди исчезает» 16+
03.35 «Полифония» 12+
04.25  Передачаналезгинскомязыке
«Вахтар ва инсанар» 12+
05.00  Проект «Мы – российский
народ. Дагестан многонациональный»  12+
05.25 Дагестанское кино. Х/ф

4.05 Т/с “Москва. Три вокзала”.
нюжмар, 12 октябрь
5.00 Т/с “Русский дубль”. (16+).
6.00 Деловое утро НТВ. (12+).
8.20 Т/с “Мухтар. Новый след”.
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Мальцева. (12+).
11.10 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
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+).
20.00 Т/с “Динозавр”. (16+).
22.00 Т/с“Морскиедьяволы. Северные рубежи”. (16+).
0.10 Захар Прилепин. Уроки русского. (12+).
0.40 Мы и наука. Наука и мы.
(12+).
1.40 Место встречи. (16+).
3.40 Поедем, поедим!
4.05 Т/с “Москва. Три вокзала”.

Ххуллун, 13 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. (12+).
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Однажды... (16+).
17.00 Секрет на миллион. Никита
Пресняков. (16+).
19.00 Центральное телевидение.
21.00 Т/с “Пес”. (16+).
23.55 Международная пилорама.
(18+).
0.50 Квартирник НТВ у Маргулиса”. Группа “БИ 2. (16+).
2.05 Комедия “Берегись автомобиля”. (12+).
4.00 Т/с “Москва. Три вокзала”.
(16+).

6.00 Новости.
6.10 Детектив “Вербовщик”.
7.40 Х/ф “Смешарики. ПИН-код”.
7.45 Часовой. (12+).
8.10 Здоровье. (16+).
9.20 Непутевые заметки. (12+).
10.00 Новости.
10.15 Валентин Юдашкин. Шик
по-русски. (12+).
11.10 Честное слово с Ю. Николаевым.
12.00 Новости.
12.15 Комедия “Девушка без адреса”.
14.00 Праздничный концерт к
Дню работника сельского
хозяйства.
16.00 Русский ниндзя.
18.00 Толстой. Воскресенье.
19.00 Футбол. Лига наций УЕФА.
Сборная России - Сборная
Турции. Прямой эфир.
21.00 Время.
21.20 Клуб Веселых и Находчивых.
Высшая лига. Первый полуфинал. (16+).
23.30RollingStone: Историянастраницах журнала, ч. 1. (16+).
1.40 Х/ф “Банда”. (16+).
3.40 Время покажет. (16+).

[12+]
15.00   ПРЕМЬЕРА. «Выход в
люди».[12+]
16.20  ПРЕМЬЕРА.«Субботнийвечер» с Николаем Басковым.
18.00  «Привет,Андрей!». Вечернее
шоу Андрея Малахова.
20.00  ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00  Фильм«Третийдолженуйти».
2018г. [12+]
01.00  Фильм «Простая девчонка».
2015г. [12+]
03.20  Телесериал «Личное дело».
алхIат, 14 октябрь
04.40  «Сам себе режиссёр».
05.25  «Сваты-2012». [12+]
07.30   «Смехопанорама Евгения
Петросяна».
08.00  «Утренняя почта».
08.40  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ.
09.20  «Сто к одному». Телеигра.
10.10  «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
11.00  ВЕСТИ.
11.20  ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разрешается».Юмористическая
программа.
13.50  Фильм  «Позднеераскаяние».
2017г. [12+]
18.00  ПРЕМЬЕРА.«Удивительные
люди-3».
20.00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00  МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН.
23.00  «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
01.00   ПРЕМЬЕРА. «На крыло».
[12+]
02.05  Телесериал «Пыльная  работа».[16+]

«Тайна рукописного Корана»  12+
алхIат, 14 октябрь
07.00 Время новостей Дагестана
07.15Передачаналезгинскомязыке
«Вахтар ва инсанар» 12+
07.55 «Мой малыш» 12+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 Х/ф «За двумя зайцами» 12+
10.15 «Полифония»   12+
11.10 «Галерея искусств» 12+
11.40 «Агросектор» 12+
12.10«Поколение»«Клара Власова
«Родина моего призвания»
12+
12.40 Проект «Мы – российский
народ. Дагестан многонациональный»  12+
13.10  «Человек и вера» 12+
13.30 «Городская среда» 12+
14.00 «Молодежный микс» 12+
14.20 Расширенный репортаж
«Татарстан. Путешествие в
прошлое и настоящее» 12+
14.40 Х/ф «В бой идут одни старики»  12+
16.30 «Учимся побеждать» 12+
16.50 «Человек и право» 12+
18.10 «Мой театр» 12+
18.55 «Годекан»    12+
19.30  Время новостей Дагестана.
Итоги
20.30 «Преступление и наказание»
21.00 «Селфи» в эфире 12+
21.10  Ток-шоу «Дагестан. Правила
жизни» 12+
22.30  Время новостей Дагестана.
23.30 «Парламентский вестник»
16+
23.55 Х/ф «Княжна Мэри»  12+
01.40 «Годекан»    12+
02.05 Х/ф «Сайонара»  16+
04.30 Д/ф «Академик ГотлибГмелин»  12+
04.55 «Преступление и наказание»
16+
05.15 Х/ф «В бой идут одни старики»  12+

алхIат, 14 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 Анастасия Волочкова. Моя
исповедь. (16+).
0.00 Комедия “Муж по вызову”.
(16+).
1.50 Идея на миллион. (12+).
3.10 Живыелегенды. Марк Захаров.
(12+).
4.05 Т/с “Москва. Три вокзала”.
(16+).

ilchi@rambler.ru
ilchi.info
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«Илчилул» календарь

Ва нюжмардий увссар
***
Октябрь зурул 6-нний 1935 шинал увссар физикалул элмурдал доктор, профессор Макьсуд Мазаев.

Уттигъанну Дагъусттаннал
медициналул университет

Дуруччинну магьирлугърал
дахIавуртту
Зулайхат Тахакьаева

«Ч

Барча буллай буру
раву, лахъсса даражалий ди
ссертациягу дурурччуну, медициналул элмурдал кандидатнал цIанин лайкь хьунни
БахIикIуллал шяравасса Касаева Эльвира АхIмадлул душ.
Жул ххирасса Эльвирай,
жул пахруй, жу цинявппагу,
вил уссурссу, КIулушацIрал
ва БахIикIуллал гъанчу, барча дуллай буру ина ларсъсса
медициналул элмурдал кандидатнал цIа! ЧIа тIий буру вин
цIакьсса цIуллушиву, оьрмулуву алши-талихI. Ина муниярвагу лахъсса шачIанттуйнгу
лавхъун ккакканнав, лайкьсса
буттал лайкьсса душ.
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еловеческий капитал»
проектрал давурттал
лагрулий вай гьантрай Гъуниннал шяравун бивунни республикалул литературалул ва магьирлугърал ишккаккултр ая
сакин хьус са «Творч ествалул
десант». Миннавух бия: шаэр
Тубхат Зургалова; ДР-лул магьирлугърал лайкь хьусса иш
ккакку Рамазан Фаталиев, художниктурал выставкардал
залданул директор Амирхан
МахIаммадов, искусствовед

Саният Рамазанова
ва Луиза Шагьдилова

сса ирсирая буслай, Тубхат Зургаловал кIицI лавгуна аьдатсса
культурардайнусса  дахIавурттал
агьамшиву, бувккуна цила шеърирду.
Гулизар Султановал бувсуна
Дагъусттаннал театрдал тарихрая, хаснура чIурчIав дуруна магьирлугърал ирс ябан Лакрал театрданул дуллалисса давурттай.  
Ккаккан бувуна «Камаллул Башир» ва «Оьтту ва макь»
тIисса спектакллавасса парчри.
Луиза Шагьдиловал ва Саният Рамазановал увкуна лакрал
халкьуннал балайрду. Дагъус
ттаннал хьхьичIунсса композитортурая, хаснува Гъуниннал
райондалия бувкминная, був-

Цинявппагу ина ххирами

Лавгмур хъамамабитари
С

ентябрь зурул 23-нний Санкт-Петербурглив «Дагъусттан»
культуралул центрданий хьунни «Лавгмур хъамамабитари»
тIисса цIанилусса рувхIанийсса мероприятие. Ва хIадур дурнугу дия
Дагъусттаннал Муфтиятрал просвещениялул отделданул душваврал. Ва отделданул давривух мудангу чялишну гьурттушинна дуллалисса Анисат АьбдуллатIиповал бувсунни Санкт-Петербурглив
ва лагма- ялттусса гъансса кIанттурдай яхъанахъисса ттуршунниха
ливчусса душру бавтIшиву Дагъусттаннал кьини хъун дуван.

Гулизар Султанова; Лакрал театрданул каялувчи Бадрижат
МахIаммадхIажиева, хъунама
режиссер Аслан МахIаммадов,
директор МахIаммад ХIусайнов
ва артистал.

Х

ъамал бусраврай хьунабавкьуна Гъуниннал райондалул Магьирлугърал къатлул
хъунмур ПатIимат Абакаровал.  
Дагъусттаннал халкьуннал
тарихрал ва магьирлугърал ца

суна Рамазан Фаталиевлул.
Рурцуна цала макьаннугу. Да
гъусттаннал Художниктурал
союзрал выставкардал центрданул даврия бувсуна Амирхан МахIаммадовлул.

П. Рамазанова
«Ва кьини Питердайсса
миз ит музейрайн ягу зунттал
хьхьичIарасса шяраваллийн кIура  
бавну бия, лачакирттавусса душру варакъащал, гунгунттащал занай бия, ккаккиялун дирхьуну
дия буттахъал заманнайсса кьайкьуй, бартбисуртту, тIаннул ланжартту, столлай дия миллатрал
дукрарду. Петербургуллал душвавран жу ккаккан дуварду   да
гъусттаннал хъатIул аьдатругу,
тайгу, жугу рязину ливчIру ва мероприятиялия, укунсса давуртту
уттиния тихуннайгу дуваван икьрал дуварду», - увкунни Анисат
АьбдуллатIиповал.
Петербурглив дагъусттаннал

«Порт-Петровскаллал
ассамблеяртту»
О

хъаннил форум буван гъирарай
бивкIсса Наида Аьлиевагу бур
чIявусса ниттихъул барчаллагьрай бия,  цалва душвавран кинордаву, луттирдаву бакъа хъатIул
аьдатирттая хавар къабивкIссар
тIий.

Лайкьминнавух –
жула Дарбантгу
Шагьрурдал чIалачIин къулай даврил
программалун хасну
З. АьбдурахIманова
Аьрасатнал ХIукуматрал
хIукмулийну Дарбантуллал кучарду ва хIаятру дакьин дан
итабакьин ккаккан бувну бур 50
млн. арцул.
Шиккува кIицI лаган, Дарбант лайкь хьуссар уттигъанну
най диркIсса щалва Аьрасатнал
шагьрурдал чIалачIин ххуй даврин хасъсса  конкурсрай «Тарихрал шагьру» тIисса категориялий ххув хьун.
2018 шинал ва конкурсрай
ххув хьусса билаятрал регион-

найсса шагьрурдан ккаккан бувну бур 4,9 млрд. арцул. Вайксса
арцурду дарчIуну дур 80 муниципалитетрайх ва 43 мюрщи
шагьрулийх.
Билаятрал хъун бакъасса
шагьрурдал кучарду ва ххуллурду бакьин буллалаврин хасъсса
ва конкурс дуллай байбивхьу
ссар ва шинал. Ванивух гьуртту
хьунсса ихтияр диркIссар 100
азаруннийн бивсса халкь яхъанахъисса федерал, регионал ва
тарихрал статус дусса шагьрурдахь. Конкурсрал хIасиллугу
дурссар майрал ахирданий.

ктябрьданул 1-нний МахIачкъалалив, Къумукьнал театрдануву, тIиртIунни Дунияллул халкьуннал дянивсса «ПортПетровские ассамблеи» тIисса цIанилусса ХI музыкалул фестиваль.
Фестиваль дуллалиссар Т. Мурадовлул цIанийсса Дагъусттаннал
паччахIлугърал филармониялул, Дагъусттаннал БакIчи Владимир
Васильевлул кабакьаврийну.
Бадрижамал Аьлиева
Фестиваль тIитIлатIисса шадлугъравух гьуртту хьусса ДР-лул
ХIукуматрал председательнал цалчинма хъиривчу Анатолий Карибовлул Республикалул
БакIчинал чулухасса барча буллалисса махъ лавхъунни:
- Гьарца шинал республикалий дуллалисса музыкалул байрандалул региондалул культуралул оьрмулуву бугьлагьисса
кIану ялу-ялун цIакь ва агьам

хъанай бур. Фестивальданул лагрулий музыка ххираминнаща
ва муниву за бувчIайминнаща
бюхълай бур цIанихсса усттартурал щаллу буллалисса академ
музыкалул язими произведенияртту баян, уттизаманнул композитортурал чивчусса цIусса произведениярттащал кIул хьун. ДакI
дарцIуну ура  «Порт-Петровские
Ассамблеи» фестивальданул
хъунмасса бучIантIимур бушиврий, - тIий бия Президентнал ихтилатраву.

Шадлугърай мукунма гьур
тту хьунни ДР-лул культуралул
министрнал буржру чIумуйну
биттур буллалисса Зарема Бу
ттаева, захIматрал ва социал
хьхьичIуннайшиврул министр
нал буржру чIумуйну биттур
буллалисса Расул Ибрагьимов,
КIулшиврул, элмулул, культуралул, жагьилтурал иширттал,
спортрал ва туризмалул иширттал
комитетрал председательнал хъиривчу Анна Безрукова, Республикалул БакIчинал ва ХIукуматрал
Администрациялул управлениялул бакIчинал хъиривчу Рашия
Аьлиева.
Фестивальданул цалчинсса
кьини тIиртIунни дунияллийх цIа
дурксса музыкантътурал: Турциянавасса балайчи Сибель Косел
ва Санкт-Петербурграясса джазрал пианист, продюсер Алексей
Черемизовлуя, дачIучи Вячеслав
Великийя ва контрабасист Владимир Кольцов-Крутовлуя сакин
хьусса Триолул.

Ссав мютIи дайсса сивсуминналли
Л

ениннул комсомолданун 100 шин шаврил юбилейрал хьунийн
Къаякантуллал райондалий «Новокъаякант» тIисса аэродромрай сентябрьданул 29-нний хьунни «Кубок Каспия» тIисса
парашютрал спортрал Аьрасатнал бяст-ччаллу.
Шадлугърал тагьарданий бястччаллу тIитIаврий гьуртту хьунни ДР-лул ХIукуматрал председательнал 1-ма хъиривчу Анатолий
Карибов, ДР-лул спортрал министр МахIаммад МахIаммадов
ва цаймигу. Микку махъ лахълай,
Анатолий Карибовлул бувсунни бяст-ччаллу хас бувну бушиву
дяъвилий гьуртту хьуну бивкIсса

180 дагъусттанлувнан ва 75 Совет Союзрал Виричунан, миннавух бивкIсса летчиктуран. Мунал барчаллагь кунни парашют
рал спортрал бяст-ччаллу сакин
бувминнахь.
Ялаихтилатрубунни МахIаммад
МахIаммадовлул, отставкалий
сса полковник МахIарам Аьлиджановлул ва райондалул бакIчи

МахIаммадэмин ХIажиевлул.
Бяст-ччаллавух гьуртту хьунни Ростовуллал, Волгоградуллал,
Москавуллал улкрал, Ингушетиянал, Ухссавнил АьсатIиннал,
Чачаннал республикарттал ва
чIявусса шагьрурдал вакилтал.
Бяст-ччаллу хас бувну бия вир
тталсса летчиктуран: АхIмад-хан
Султаннун, Юсуп Акаевлун, Валентин Эмировлун, Леонид Гальченкон, Александр Ситковскийн
ва цайминнан.
ХIадур бувссар
ХI. Аьдиловлул
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Жагьилсса пишакартал

ентябрь зурул 23-нний 90 шин хьуссар щаллагу дунияллийх цIа
ларгсса аьлимчу, РАН- далул член-корреспондент Рауф Мунчаевлун. Ванал юбилей хIисаврайсса шадлугърал мажлис хьунни
ларгсса ххуллункьини Археологиялул институтраву.

«ПаччахIлугърал къуллугърай
Аьлимчунал
юбилей
зунсса пикрилий ура»
– Археологиялул
Политологнал щугълурдахунсса ихтилат

Д

акIнийхтуну жувагу ххари шару, цайминнахьгу бусан ччан
бикIай хIакьинусса жула жагьилтураву бюхъу-бажар бусса,
итххявхсса оьрчIру-душру хьунабавкьусса чIумал. Ххари шару,
миннайн хъар хъанай буну тIий жула ялун бучIантIимур.
Ва ххуллухсса жул хъамаличу хьунни ЦIуликъяннал шяравасса
Аьлил ва Хузайнатлул арс Нариман МахIаммадов.

Нариман Владислав Третьяклущал

2008-ку шинал Къизлардал
райондалийсса Аверьяновкаллал школагу къуртал бувну, Нариман увххун ур дуклан М. Ломоносовлул цIанийсса Москавуллал
университетрал дунияллул политикалул факультетрайн. Дуклакисса шиннардий практикалий
ивкIун ур ПаччахIлугърал Думалуву Владимир ЖириновскийчIа.
Мунияр махъмур ванал практика хьуну дур Чил билаятирттал
иширттал министерствалий. 2013
шинал ЯтIул дипломрай университетгу къуртал бувну, увкIун ур
Дагъусттаннайн. Зий ивкIун ур
Дагъусттаннал педуниверситет
рал пресс-службалий. Мунияр
махъ цаппара шиннардий жяматийсса давурттахун агьну ивкIун
ур. Жагьилтурал организациялий каялувшиву дуллай, дурну
дур чIярусса личIи-личIисса мероприятияртту, литературалул
кружокру.  Мюнпатсса,  дакIний
личIансса хьуну дур ванал сипталий дурсса жагьилтурал респуб
ликалул къуллугъчитуращал
сса хьунабакьавуртту: Ухссавнил
Ккавкказуллал иширттаха зузи
сса министрнал хъиривчу Ризван ГъазимахIаммадовлущалсса,
таний республикалул БакIчинал
кумагчину ивкIсса  Деньга Халидовлущалсса ва м.ц.
Нариман кIийла гьуртту хьуну
ур Машукрай хьусса форумрай.
Гьармуних гъира бусса жагьилнал ххишаласса кIулшивуртту ласун дирирсса сант тачIавгу ита
къадакьайсса диркIун дур. Москавлив бувккуну бур политологиялул школа, МахIачкъалалив
– мукунмасса «Каспий» тIисса
школа.
ЦIана Нариман дуклай ур
Дагъусттаннал педуниверситет
рал политологиялул кафедралул

аспирантуралуву. Зий ур «Гулливер» школалий, обществознаниялул ва тарихрал дарсирдал учительну. Цува учительгу, ванал
дарсругу ччяни ххира хьуну дур
дуклаки оьрчIан. Уттигъанну Нариманнул тIивтIуну бур ораторнал магьиршиву лахьхьин дайсса
курсру. Мукунсса школа ванал
цал цала бувккуну бур, яла, цанма кIулмур цайминнангу лахьхьин
бансса ихтияр ласуншиврул, Мос
кавлив бувккуну бур тренертуралми курсругу.
-Ттун хъинну ххуй бизай учительнал пиша,  гъира бикIай ттунма кIулмур цайминнахьгу  бусан,
цайминнангу лахьхьин бан. Ораторнал магьиршиву лах ьхьин
дайсса школа жула жагьилтуран чара бакъа аьркинсса школану чIалан бивкIунни  ттун, хаснува школалий зун ивкIун махъ.
ЧIявуми оьрчIру, кIулшивуртту
дунура, ми ккаккан дан къасисласисса, лявкIусса бикIай. Школалий дуклакисса чIумал навагу мукунсса икIайвав. Мукунсса
оьрчIру итххяххан бан аьркин
ссар. Аьркинссар оьрчIан ла
хьхьин бан мяърипатрай ихтилат
бан, цаманах вичIи дишин. Ттун
ттунмагу ва школа буккаврия
мюнпат хьунни. Мунияту пикри
хьунни укунсса курсру тIитIин.
Цалсса на  ми  нава зузисса школалий тIивтIуну ура. Цахъи махъ,
сант шайхту, личIисса къатраву
зузи банна, студентъталгу кьамул булланна, - тIий буслай ур
Нариман.
• - Нариман, кIулли вин
луттирду ккалан ххирашиву. Цума ур вин яла
ххирама чичу?
- Му тIайлассар. На чIявусса
луттирду буккара. Оьруснал чичултрава ттун яла ччисса ур Федор Достоевский. ЦIанагу «Бесы»

ккалай ура. Цайми билаятирттал
классиктурава яла кьамулсса ур
Виктор Гюго. Яла ххирамур лу –
«Отверженные». Ххирар мукунма Д. Лондон, А. Дюма.
- Цукун ивзри вин В. Жириновский? Телевизорданувух мунах вичIи дирхьусса чIумал, му
Ккавкказ миллатрал агьлу къа
ххирасса усса кунма бизай.
- Му камералул хьхьичIсса иш
бикIайхьунссар. Цаппара зурдардий мунащал хIала-гьурттуну уну,
мукунсса зат асар къавхьунни. Ва
ялагу, Жириновский ххишаласса
эрудиция дусса инсан ия.
• - Оьрмулуву, давриву винма эбратсса, винма кумаг
бувсса щил цIарду кIицI
давияв?
- ХьхьичIва-хьхьичI ттун хъунмасса барчаллагьрай кIицI дан
ччива ттула нитти-буттал цIарду,
оьрмулуву чIявусса ккавкнугу,
дакI къадурккун, яхI-къириятрай
оьрму бувтсса. КIицI дан ччива
оьрмулул 90 шинавун увхсса, ххаллилсса, жяматран бусравсса ттаттал НурмахIаммадлул цIа. Мукуна чIявусса иширттаву ттуна
эбратну хьусса, ПаччахIлугърал
Думалул депутатну ивкIсса, ттула ниттиуссу Мямма Маммаевлул цIа.
Жува бикIару американал киносуратирттай ххуй дирзмур гьаз
дуллай, лахъа-хъун дуллай, эбрат
ласунсса цикссагу инсантал жула
лагма-ялтту бунува, жула-жула
нитти-буттая тIайла хьуну, хъунисса аьлимтурайн, чичултрайн,
спортсментурайн бияннин.
• - Нариман, кIуллив вин
лакку маз, лагарав шяравунгу?
- Лакку маз ттун кIулли. Ваниярвагу ххуйну лахьхьинсса пикрилийгу ура. Ниттил маз кIулшиврул
жува гьаз буллалиссару, бюхттул буллалис сару. Лакку   маз
кIулшиврулли хьхьичIва-хьхьичI
на лаккучу ушиву бусласисса.  
Ттун ххирар ниттил мазгу, буттал
шяравалугу. Гьарица шинах ияй
ссара  шяравунгу.
• - КьюлтIсса зат бакъахьурча, ттиния тихуннай
сса вила планная буси.
- Та-бунугу паччахIлугърал
къуллугърай зунсса пикрилий
ура. «Мой Дагестан» конкурсраву
ттун ва ххуллух тIайлабацIу къавхьунни. ЯлунчIилгу гьуртту хьун
сса пикрилий ура. ПаччахIлугърал
къуллугърайхчIин   халкьуннан
ттущава шайсса кумаг буллан
ччай ура.
- Ихтилат къуртал буллай, ци
учивияв жагьилминнахь?
- Ччан   бикIарча, бан къашайсса цичIав бакъассар. Та
чIавгу зуйннасса, зула кашикьудратрайнсса вихшала макьукьару. Жунма ца оьрму буллуну
бур, хIарачат бувара му лайкьну бутан.
• - Барчаллагь, Нариман.
ДакIниймур дузрайн бу
ккан бансса каши-кьудрат
дулуннав.
Ихтилат бувссар
Андриана Аьбдуллаевал

институтраву

Сурат МахIаммадхIажи Загьидиновлул

ПатIимат Рамазанова
Мероприятие дачин дурнугу
ия кIицI лавгсса институтрал директор, тарихрал элмурдал доктор, академик Николай Макаров. Ванал кIицI лавгуна дунияллул археологиялул элму Рауф
Мунчаевлул хьхьичIуннайгу,
машгьургу дуршиву. Бувсуна
юбиляр барча уллалисса телеграммартту дуркIшиву Аьрасатнал Президентная, Ингушетиянал республикалул БакIчиная,
Азирбижаннал элмурдал академиялия, цайми-цайми чIявусса
идарарттая. Институтрал аьдат
райн бувну, Рауф Мунчаевлул «Месопотамия   аьрасатнал
экспедициялул хъиривлаявур
ттал дунияллий» тIисса элмий

сса доклад бувна.  АрхIал зузиминнал ва учениктурал юбилярнансса бахшишран итабакьин
хIадур бувну бия мунал элмийсса
захIматирттал лу, му луттирал
цалчинсса экземпляргу пишкаш
бувна цанма авторнан. ЧIяруя
даврил уртакьтурал ва элмулул
кьадру кIулминнал Рауф Мунчаевлун хIадур дурсса бахшишру.
Даврил уртакьтуращал архIал
юбиляр барча уван бавтIун бия
чIявусса даг ъусттанлувталгу:
профессор Арсен ХIусайнов,
элмурдал доктор, 1-мур  ранг
рал капитан ХIажи Аьлиев,
профессор МахIаммад Оьмаров, Совет Союзрал Виричу,
летчик-космонавт Муса Маннаров ва цаймигу цIанихсса
инсантал.

«Спортрал музей
– жула пахругур,
тарихгур»
У

зей.

ттигъанну шадлугърал тагьарданий Спортрал министерствалий тIивтIунни Дагъусттаннал спортрал сий гьаз даврил му-

ХI. Аьдилов
Микку махъ лахълай, ДР-лул
ХIукуматрал председательнал
1-ма хъиривчу Анатолий Карибовлул увкунни: «Дагъусттаннал спортрал сий гьаз даврил
музей хIадур буллай бивкIссар
ччянияцIава, хIакьину жущава
бюхълай бур жула цIа дурксса
спортрал тарихрая пахру буллан. Дагъусттаннал спортраву, буниялагу, тамансса хьхьи
чIуннайшивуртту хьуну дур,
жула чемпионтурал цIарду ларсун дур дунияллул спортрал тарихрай жулва кунмасса музей
чIявусса бакъассар жула билаятрай».
Яла махъ лавхъунни респуб
ликалул спортрал министр

МахIаммад МахIаммадовлул:
«ЧIявусса билаятирттай, бакъа
ссар жулаксса чIявусса Олимпиадалул чемпионтал, на Олимпиадарттал призертурая, дунияллул, Европанал чемпионатирттай
ххув хьуминная гъалгъа тIийвагу
акъара. Спортрал музей – му жула
пахругур, тарихгур, муния буслан
аьркинссар ялун нанимур никирахьгу», - увкунни ванал.
Музейраву гьарца олимпий
чемпионнал дур цала личIисса
стенд, микку дур спортсменнаясса   макьалартту, медаллу, кубокру. Бур мукунма футболданул «Анжи» клубрал тарихран
хас бувсса мурцIугу, Дагъусттаннай хьусса лачIунбуккаврил Европанал чемпионатран хас був
сса мурцIугу.
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Ххирасса буккулт, Подписка - 2019
ххирасса лак!

С

ентябрь зурул 1-нния тиннай дайдирхьуссар 2019ку шинайнсса «Илчилул» подписка.

ЧИЧАРА

Ниттил мазрайсса ссай
гъат-ссалам хIисаврай, «Илчи»
кказит ликлай бикIан аьркин
ссар гьарцагу хIакьсса лаккучунал къушлий!
Лаккучунал код цавува бу
ссар тIисса гьарцагу инсан
буржлувссар буруччин, ябан,
хъин битан лакку кказит!
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Зува ци кIанттай, ци билаятрай ялапар хъанай бухьурчагу, бучIан буллалияра ичIунмай
«Илчи» кказит!
Ккалаккияра «Илчи» кказит! Лакрал миллатрал ца
бакъа бакъасса кказит!
«Илчи» кказит зуща бучIан
бан хъанахъиссар Федерал поч
талийх (шаппайн) дачIи шинайсса – 380 къ., шинайсса - 760
къ.

ККАЛАККИЯРА

«Илчи» кказитрал редакциялийн

Халидлул арс Эса Аьбдуллаевлуйнсса чагъар
Ххирасса Эса!
а  так вил ца цIа тIий ура,
нава анжагъ цIа тIий аьдат
хьуну уну тIий ва жува цаннан ца
кIулнугу, учингума къабигьар, 45
шин хьуну дуну тIий.
Ва цифрагу на цукун кIул
бувссарив кIуллив?
Ласав чIамуя жува цалчин
хьунабавкьусса чIумал ина ттунма пишкаш бувсса, лакку мазрайн инава таржума бувсса,
О ьмар Хайямлул шеърирдал
жуж. Урувгра, лу итабавкьусса
шин цумур дурив ххал дуван,
1973 шин дур. Луттирай дур пишкаш бувшиврул чичругу аьжам
мазрай. Ттул ттаттан, ИманАьлин, кIулну бикIайва аьжам,
ттуннив, хIайп, къакIулссар. Таний ина ттун таржума дуруна
лу пишкаш буллай дурсса чичру, ттун цIанакул му дакIний
дакъар ци мяъна-мурадрайсса
диркIссарив. ТIайлассар, дакI
дарцIуну ура, ина ттунма къаххуймур чIа къаувкушиврий. Тания махъ ялагу пишкаш бувссия
ина ттун луттирду, вила хатIгу
чивчуну. Ми чичрурду тIурча
лакку мазрайсса духьувкун, ттуща ччитари  дуккин бюхъай.
Амма вил «Лакку мазрал
ва оьрус мазрал» словарьданух куна мякьну цавагу луттирах ялугьлай къаивкIра. Цуксса
хIайпнугу, цIуллу-сагъшиврул
тIааьн акъа уну, ттуща словарьданул презентациялийн учIан
къавхьунни,   мунияту ва текст
презентациялий бувсса ихтилатран кIанттайсса бушиврун
ккалли бува.

Н

***
тун кIулли, ина цуксса
мюрш ивкIун, чIануйн агьну зий ивкIссарав словарьдануха. Цалчинсса курсирал студентнал ва хъунасса аьлимчунал  дурсса даврил ( на ина буниялттунгу хъунасса аьлимчунан ккалли увара) хIасиллугу
дикIай Эверест зунттущал хъун
бакъасса зунтту лащан буллалийни куннасса.
Ина словарьдануха зий усса
бавния мукьах вай махъсса кьура
шинал мутталий, ина бакIрайн
агьтари, на мудангу цIуххайссия,

Т

словарьданул иш цукун най бур
куну. Ина ттул суаллая чунчу учин аьркинссияв. Инарив
мукун гъирарай ва гьавасланну буслай улукьайвавхха дуллалисса даврия, ттун, вил гъирашавкьлийгу мяшну, так вичIи
дишин личIайва ина бусласимуних.  
Аьлимчу хIисаврай, хъинну
мюрш ивкIун хъирив агьну даву
дуллай вардишсса вища цамур
куццуй зунгу къашайссия, ишгу
цамур куццуй багьан къабю
хъайссия. Цимурца дикIан аьркинссар капливун дагьну, ус
ттарну, паргалну. Ца чIивисса
гъалатI къабикIанну, ца хIарп
лях къагьанну.
***
а давриву кIицI къаларгун
къабучIир элмийсса редакторнал къабигьасса бурж-бигар
бакIрайн лавсъсса   вил вихшаласса кумагчи  ва ттул миналул
душ, гьухъалидуш филологиялул
элмурдал кандидат Роза Эльдаровал цIагу. Цаппара ххуйсса
махъру учин буржри ттул 1962
шинал СССР-данул элмурдал
академиялул Мазрулахьхьаврил
институтрал итабавкьусса лакку
ва оьрус мазурдил словарьданул
авторная Саэд Хайдакьовлуятугу. Вагу гьухъаличури.  Сайки 60 шинал мутталий му   ла-

В

Пушкиннул махъру тикрал
буллай, на учивияв: - Ина винна дацIан дурссар абадсса гьайкал,  МуничIансса ххуллу урттун
къаххяххантIиссар.
Маз – халкьуннал вирдакIри,
халкьуннал учин ччимур учай
ярагъри, ина му давриву бивхьусса бутIунгу багьа бакъассар.
ДакI дарцIуну ура словарьданул цIу буккан бувантIишиврий
хIалли-хIаллих тIий лешлай нанисса жулва маз, кIирисса кьини дюхлулсса хIукъулул  ххи бай
сса кунма чурххаву гуж. Жунма
кIуллихха ццах бутансса бущилий бухлаглай най   бушиву ла
кку маз кIулми.
Презентация хьуннинма ина
ттунма пишкаш бувсса, азарда
чIапIи дусса, азгъунсса словарьЭса Аьбдуллаев
даний хъат дихьлахьийни, ттун
хIисавгу,
асаргу шай словарьдакрал мукъурттил хьхьириву маякну къуллугърай бивкIссар, му нияту нанисса энергетика. Му
архивравун булунгу ччяссар. вил ацIнияхъайсса шиннардий
Мяйжанссар, цумур-цагу элму бувсса захIматрал энергетикар
кунна, лингвистикагу ца кIанай словарьдануву кIучI хьусса.
ДакI дарцIуну ура, вил слодарцIусса элму дакъар, мугу сантирай хьхьичIуннай хъанахъ- варь ттучIа кунма, гьарцагу ла
ккучунал къушлий бикIан аьриссар.
киншиврий,
чIун-чIумуй му слоЦIусса словарь дунияллийн
буккавугу чара бакъа хьун аьр- варь ххилтIу буллангу аьркин
кинсса ишъя, лакгу барчаллагь- ссару, цаппара чIапIив дуккинрай бикIан аьркинссар ва сло- шиврул. ЦIусса, чIявусса зат
варьданул авторнайн,   Къап- ру ми   чIапIал аьлтту баншивкъазуллал лингвистикалул ду- рийнгу мукIруну ура. Ккуллал,
нияллул дякюруну хьусса Ттуп Лакрал  ва ЦIуссалакрал районлисуллал университетрал бус- нал школарттал библиотекардай
равсса доктор, марцIсса цIанил му словарьданул 5-6 экземпляр
заллу ва элмулул дунияллий сий бикIан аьркиншиврия гъалгъалахъсса инсаннайн. Му хъана вагу тIий акъара.  Хасну на слохъиссар лахъсса качествалул га- варь ттула оьрчIан ва миннал
наслулун ласав.
рантиянугу.
Вищал щяикIан-изан нясив
Ларгсса шинал «Дагъус
ттаннал вивсса ва ккавкказул- шаву ттун так ттунма чIявусса
лал вивсса мазрал дахIавуртту» затру вияту лахьхьайну тIий
(«Междагестанские и межкав- бакъарча, щаращул щин кунма,
казские языковые контакты») ливцIусса, марцIсса вил лакку
тIисса монографиялухлу ина   гъалгъалух вичIи дирхьуни, нава
лайкь хьунав Дагъусттаннал неъмат ласайну тIийгур. ХIазран
ПаччахIлугърал премиялун. Му бакъахьунссар жула лакку мазмонография лайкьссар мукунсса райн ниттил маз учайссагу.
ХIакьинусса кьини, цуксса
бюхттулсса кьиматран.
Амма, вил щалва оьрмулул кьурчIинугу, «бюхттулсса ва
хъунмур даврин на ккалли бул- кьувватсса» маз хIала къабуллай ура словарь, ттул пикрилий, лай лакку мазрай пасихIну гъалму словарьданухлу ина мунияр- гъа байсса инсантал нажагьгу бюхттулсса премиялун  лайкь- ри, мусил мяъданнал самородссара.
ки кунма.

***
ал уттигу пашманмуния:
Вил словарь, хIисав ласурча, 300-400 лаккучунава  цаннал ужагърайнвагу къабиянссар,
хъинну чIивисса тираж буну тIий:
бикIанмагу 500 экземпляр! ЧIал
къавхьуну муния хьунтIиссар
нажагь бакъа бакIрайн къабагьай хъус, Аьли Къаяевлул (Замир Аьлил) «Лакку маз ва тарих» тIисса энциклопедия кунмасса. Буликьай, хIарачат бара
ва лу ИнтернетрайхчIин чувбунугу лякъин шайрив, агь вил
къаттай!..
Хъиннува кьурчIи бизлай
бур словарь ина вила арцу харж
дурну итабавкьушиву, аьщуйн
щуну учиннив, ПаччахIлугърал
щалла премия словарь итабакьин харж дуршиву.
Аьрасатнал элмурдал академиялул Дагъусттаннал филиалданул миллатирттал мазурдил
укун агьамшиву дусса словарьду гьар нюжмардий итабакьайхьунссар, ца словарь ххи-чан
шаврийнугу миннан бала хъанай
бакъахьунссар.
Ци бухьурчагу, чIа тIий ура
кьянкьану ацIансса цIуллуши
ву!
***
акIний бур вищалсса ихтилатраву цал нава, ва словарь итабавкьуну мукьах лакрал лингвистикалуву дулланмурдагу къадикIанссар, мюршкьюрш дакъасса увкукун, ина
ттуцIуна къаавкьусса. Ттигу цимирагу къат дуссар ттирикIинсса
увкуна ина.
Ттунгу бувчIуна нава, пикри
къабувну, ци-бунугу увкушиву.
Гьарцагу элмулуву, кIулши
вурттал дазу дурсса кунна чIа
лачIисса ппурттувугу, лахъазандалул хъирив тIитIайссар кIукъакIулмунил цIусса дуниял.
Ина зун гъира-шавкь дуну
ура, ина зий, захIмат буллалисса
хъугу   щалла гъайкуну дакъар.
Зунсса тавпикьгу, цIуллушивугу
дулуннав вихьхьун!

Ц

Д

Вил Ислам Узалов
(Узахъал Аьвдуллал арс
Ислам)
Таржума
П. Рамазановал
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Юбилейран хасну

«Неххал кIира зума»

ял школалул директор Ххадижат
ХIусниева, Муса Маннаровлул
цIанийсса музейрал зузала Шарипат Къантулаева, Магьирлугърал къатлул зузалт ва дуклаки оьрчIру.
Фестиваль лайкьсса даражалий дан бувсса кабакьаврихлу
МахIаммад Нуруттиновлул  барчаллагь увкунни Краснодардал
Лакрал райондалиясса делегация Мариян Ибрагьимовал арс Рустамлущал
крайрал губернаторнал хъиривай гьантрай Краснодардай хьунни машгьурсса чичу, тарихчи, чу  Алексей Капайгородскийхь,
Зулайхат Тахакьаева
Мариян Ибрагьимован 100 шин шаврил юбилейран хас дурсса культуралул министр Виктория
Лапинахь, казакнал генерал ВлаМу сакин дурну дур Крас- литературалул ва музыкалул фестиваль - «Неххал кIира зума».
димир Громовлухь.  
нодардал крайрайсса Дагъус
«Фестивальданун «Неххал
нодардал
крайрал
ва
Краснодар
ту,
жяматийсса
ккуранал
вакилттаннал вакил  МахIаммад Нуруттиновлул (яручу) сипталий шагьрулул администрациярттал тал, Мариян Ибрагьимовал арс   кIира зума» тIисса цIа дизаврил
дуссар цила мяъна. Му дархIуну
ну, Краснодардал крайрал бакIчитал, муниципал сакин- Рустам  ва гъан-маччами.
Дагъусттанная фестивальда- дур Мариян Ибрагьимовал
администрациялучIасса вивал- шиннардал вакилтал, вузирдал
лил  политикалул департамент ректортал, студентътал; Адиг- ний гьуртту хьунни Лакрал рай- мархрацIун. Мунил ниттил ца
рал ва Культуралул министер- навасса, Къарачай-Чаргаснал ондалиясса биялсса делегация: нясав диркIссар Гаври тIисса кареспубликарттаясса ва къубан- Хъунисриннал советрал хъуна- закнал тайпалиясса, вамур няствалул кабакьаврийну.
Муний гьуртту хьунни Крас- нал  казачествалул делегациярт- ма Даниял Магьдиев, Гъумучи- сав – лаккучу ппу Ибрагьим Да-

В

Музыкантътурал
юбилей
О

ктябрьданул 1-нний, щаллагу дунияллий кIицI лагайсса Музыкалул кьини МахIачкъалалив, Лакрал театрдануву, хьунни Дагъусттаннал Музыкантътурал союзран 60 шин шаврин хас
дурсса шадлугърайсса батIаву.

Республикалул Музыкантътурал союзрал коллектив юбилейращал барча буллай, махъ лавхъунни ДР-лул культуралул министрнал
хъиривчу Мурад ХIажиевлул. Цалва ихтилатраву мунал чIурчIав дунни Союзрал, мунил каялувчи Хан
Башировлул дуллалисса даврил
агьамшиврий, Дагъусттаннал композитортурал чивчусса произведенияртту машгьур бавриву бугьлагьисса кIанттуй.
ДР-лул культуралул министрнал
буржру чIумуйну биттур буллали
сса Зарема Буттаевал цIаниясса
Барчаллагьрал грамотартту дуллунни Хан Башировлун, Дагъуст-

таннал паччахIлугърал хорданул
артистътуран ва Дагъусттаннал
халкьуннал инструментирттал оркестрданул музыкантътуран.
 Ва кьини Дагъусттаннал Музыкантътурал союзрал цIаний
бувкIуна Музыкалул ишккаккулт
рал Дунияллул халкьуннал дянив
сса союзрал президент, АьФ-лул
искусствалул лайкь хьусса иш
ккакку, профессор Андрей Соколовлул чулухасса барча буллалисса
чагъаргу. Муний кIицI лавгун бия
Дагъусттаннал Музыкантътурал
союз хIакьинусса кьини Ухссавнил
Ккавкказнаву ца яла хьхьичIунмур
душиву. КIицI ларгун дия Союзрал дуллалисса ихIсаниятрал давурттугу, миннувух – 1999-ку шинал республикалийн къачагътурал кьюкьри ххярхсса чIумал
саллатIнал, ополчентурал хьхьичI
ккаккан дуллай бивкIсса концертругу.
 Барча буллалисса ихтилатирттал лях-карах МахIачкъала
шагьрулул искусствалул школардал оьрчIал, Дагъусттаннал паччахIлугърал хорданул ва
Халкьуннал инструментирттал
оркестрданул бавтIминнан пишкаш бувна музыкалул номерду.

выдов ивкIссар Пущинхъал дворянтурал тухумраясса.
Циятува Мариян Ибрагьимовал увкуну бур: «Ккавкказ
ттун ххирар буттал кIану кунма,
Аьрасат – нину кунма».
Байрандалул программа
чIюлу дурунни Къубаннал казакнал хорданул, Краснодардал крайрайсса дагъусттаннал
къавтIавурттал ансамбльданул,
АьлихIажи Щамххаловлул ва
Лаккуясса къавтIалтрал.  
акрал райондалул бакIчи
Юсуп МахIаммадовлул
ва чичул ватанлувтурал цIания
Краснодардал крайрал агьулданухь барчаллагь тIий, Даниял
Магьдиевлул бувсунни  Мариян
Ибрагьимовал юбилейран хас
дурсса шадлугъ дан дакIний бушиву Гъумук ва оьвкунни тайннайнгу муний гьуртту хьун.

Л

Выставка

ХIажи Ссунгъуровлулмур
«Дагъусттан»

МахIачкъалалив Национал
библиотекалий, Республикалул
«Самородки» тIисса цIанилусса
проектрал лагрулий, хьунни художник ХIажи Ссунгъуровлул «Ттул Дагъусттан» тIисса
цIанилусса выставка. Му сакин
дурну дия Республикалул Халкьуннал творчествалул къатлул.
Ваччиял шяравасса ХIажи
Ссунгъуров сурат дишаврихун
агьну ур махъату, пенсиялийн ув
ккун махъ. Муния шиннай дурагу
8 шин ларгун дунугу, ванал дирхьуну дур 200-нния лирчусса суратру. Миннувасса язими дия ва кьини ккаккиялун дирхьунугу. Художникнан хъунмурчIин ххирар инсантурал суратру дихьлан ва миннуву
къачанни цIанихсса инсантуралми: Расул ХIамзатовлулсса, Апанни Къапиевлулсса, Фазу Аьлиевал
сса ва м.ц.
Выставка тIитIлай, хьхьичI

махъ лавхъуна ДР-лул культуралул министрнал хъиривчу, Республикалул Халкьуннал творчествалул къатлул директор Марита МухIадовал.
- ХIажинал цалла дирхьусса
суратирттай, инсаннал лажин
дакъасса, усттарну ккаккан дувай дакIгу, - увкуна ванил.
Ихтилатру ялагу бувна ДРлул Художниктурал союзрал выставкартту дай залданул директор Амирхан МахIаммадовлул,
АьФ-лул МИД-рал кафедралул
доцент Владимир Аватковлул,
искусствоведениялул кандидат Татьяна Петенинал ва цайминнал.
Выставкалийн бувкIун бия
биялсса инсантал: художниктал, искусствоведтал, ХIажинал
гъан-маччами, дустал, художникнал гьунарданул ясир бувми.
ХIадур бувссар
Бадрижамал Аьлиевал

ilchi@rambler.ru
ilchi.info
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Аьрххи-ххуллурду

Памир зунттал бюхттулнийнсса аьрххи
КIяласса марххалттаний  ятIул-оьрчIисса чIимучIали
Ахир. Дайдихьу №39

И

юльданул 25-нний, хьхьунил ссят 4-нний, жу цIу
нилгу бавчуру лавай. Хъякрурду
мадара даххана хьуну дия, цалчинмур чIумух бурувгун, хъуни
хьуну дия, цIусса хьуну дия. Ва
ххуллух жул 8 ссят ва дачIи хьуна хъиривмур лагерданийн ла
хъан. КIикку хьхьугу руртун, хъирив кьини кIюрххил жу бавчуру
6125 метралул лагерданийн, ххюра  
ссят хьуна лавхъун най. Ва ххуллух жу бигьану лавхъру кIирагу
кьини. Амма вай кIивагу гьантлий, жу бакIлавай наниссаксса,
гьава чан-чанну тIий баххана хъанан бивкIуна. Махъва-махъсса 300350 метра ритлатийни, гужсса мар
ххалагу буллан бивкIуна, марчгу
ялу-ялун гужлан хъанан бивкIуна.
Ххишалдаран, ттурлугу дурккун,
чIалачIин чIири лирчIуна.
Лагерданийн лахъайхту, чятирдавунгу бувххун, бигьалавгру.
Амма кIаксса лахъсса кIанай бигьалаган захIматсса иш бикIай. Биялсса хIал шай ссихI ласаву цила
кIанайн дагьаннин. Жул план ду
ссия, бигьагу лавгун, хьхьунил ссят
2-нний зунттул бакIрайн бачин
сса. Амма марч хъиннува гуж хьуна, ттурлугу щапI куну даркьуну
дия, ца зат къачIалай. Марххала
тIурча, мукун буллай бияхха, жун
багьлай бия, чIун-чIумуй чятирдава бувккун, марххала букьаван.
Акъахьурча, жул чятирду, миннущал архIал жува цинявгу марххалттанухьхьун гьан най бияв. Чятирдава буккайнигу, багьлай бия
40 градус дякъил дугьайсса пуховикгу, альпинистурал 3 къат дусса
чакмардугу лаххан. Дякъил буран
бия кьатIув!
Гьаннайсса, жун багьуна, га
хьхьуну зунттул бакIрайн бачинсса
пикригу кьабивтун, ссавур дан. КIа
гьавалул тагьарданий лавай бачин
ххишала бакъа нигьачIийсса иш
хъанай бия. КIиккува ца гьантта
ялагу бансса икьрал хьунни. Амма
хъирив кьини   кьинибархан гьава, оькки хьурча бакъа, ххуй къавхьунни. Бивщунмасса буран ялуялун гуж хъанай бия. КIира-шанна
ссятрай цал кьатIув буккайссияв,
чятирдугу марххалттануцIа марцI
бан, чансса чурхгу занакьулу бан.
Му кьинигу ларгун, хьхьу дуркIуна.
Гьава гава куццуй бия.
КIюрххил ссят 8-нний циняв
кьатIув бувкру. Най дия шамилчинмур кьини жу  6125 метралий
сса лагерданийн лавхъун, бивщусса
бурандалухун багьну. Мунияр тинмай кIикку бацIан къабучIи хъанай
бия, нигьачIишиву дия. Му зат цинявннан бувчIлай бия. Ттуща ттущава ми шанмагу гьантлул дянив
я шанул ккик учин къавхьуна, я
цичIав зат дукан къархьуна. Так
чIун-чIумуй, марххала бассан бувну, термосравун руртIусса щинал
ххув учайссия. Чятирдануву Чингиз Айтматовлул лу ккалай уссияв,
мугу лахъисса хIаллай ккалан къашайва, яру цIуцIи буллай бия.
Командалул хъунама Владимир
Котлярдух вичIи диширча, кIай жу
кIикку бивчусса шанмагу гьантта
хIисав бан багьлагьиссар тIива космосравун буккаврин.

метралул лагерданий буссаксса
хIаллай.
анмур цамур бакъая: мугьлат бакъа ялавай бучIлан
багьлай бия. Ссят 9-нний бавчуру
бучIлай. Ялавай бучIаннин, утти
зунттул бакIрайн лахъан къахьуншиву чIалай, кIа лахъшиврий на
кьабивтссия нава буттал шярава
ГьунчIукьатIату лавсъсса чарил
парчагу. КIичча ттунма памятран
цамур чаругу лавсъссия. ТтучIа
цIана шаппа личIи-личIисса
зунттавасса чарттал коллекция
бус сар цачIун хьуну. Ялавай
бучIангу хъинну захIматну бия.
Марххала бия хъинну куртIсса.
Ца-ца кIанттай лялун бияннин
бахьлаглай бияв   марххалттанивун. Цукуннугу, бувчIру 5400 метралул лагерданийн. Ца ссятрай
бигьагулавгун, гикку жува лавай
бачиннин кьабивтсса бузагу лавсун, бавчуру гиччагу ялавай, хъи-
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Ттухь цIуххирча, жул гру
ппа бия зунттул бакIрайн ла
хъан хIадурсса группа. Амма жун
тIайлабацIу къавхьуна: жу багьунну яла гьавалул тагьар ххуй дакъа
сса чIумухьхьун. Мукун бухьувкун,
сагъну-саламатну ялавай бучIавугу
хъунмасса иш хъанахъиссар. Зун
ттул ссавур данссар!
агъну-саламатну ялавай бу
чIаврил агьамшиву цуксса
диркIссарив бувчIинтIиссар жу
6125 метралул лагерданий бу
ссаксса хIаллай хьумургу  бусарча.
Цуксса пашманнугу, шама инсан
жандалуцIа хьуна му чIумул му
тталий. Жуяту лавайну Ираннавасса альпинист ивкIуну ия, ялавай учIан къавхьуну, аьвкъуну,
микIлавчIун. ЛивтIуна мукунма
Семен тIисса Къиргъизнавасса
ва Наталья тIисса Москавлиясса
альпинисталгу. Ми цивппагу жущал архIал буссия кIа лагерданий.
Миннал пикри бувну бия, кIюрх
дучIаннин къабавцIуну, хьхьунил
ссят 4-нний ялавай бучIлай бачин,
гьава оьккину бухьувкун. Хьхьуниву, бивщусса бурандалувух, ттурулливгу дуну, чансса бяйкьуну,
ца ацIра метралул чулийнмай лав-
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гун бия. Зунчал лахIунттул лавсун, бакъа-къатIа бувну бия. Натальял жаназа ляркъуна мукьва
гьантта лавгун махъ, Семеннулсса
къаляркъуссар, мунах луглагавугу
кьариртссар.  Ялагу ца инсаннал  
ччан гъавгъуна га кьини. Ца ялагу хъякрулувун  агьну, ххассал ан
хьуна, мунал талихIран, му агьсса хъякру куртIсса дакъая. Вана
вайксса баларду хьуна   жу 6125

ривмур лагерданийн. Сайки кьини ларгуна жул ми кIива лагерданул ялавай бучIан. Ахиргу, ахттакьунмай,  бувчIру 4400 метралийсса лагерданийн.
Га лагерь, ялувсса лагердах бурувгун, жун курорт кунма чIалай
бия. Гикку шанугу лахъан хъанай бия, загу дукан хъанай бия.
Амма гиккугу гьава ххуйну ба
къая. Жу гиккун бучIайхту, 20 сан-

тиметралул марххала бувна. Жул
пикри бия, шикку вайксса мар
ххала бувсса, ялув, жу кIюрххил
бивкIсса кIанай, ци бала бурвав тIисса. Цал ттигу чIалай бия
ялавай бучIан бувсса хIукму
тIайласса бивкIшиву.
ЦIан ларкьуну махъ, циняв
бавтIун за дукайсса хъунма чятирданувун, кIицI лагарду жула
аьрххи. Гьарзат аьркинмур жучIа
столданий дуссия. Жущал архIал
щяикIан увкIуна га лагерданул
хъунамагу, машгьурсса альпинист Сувига Владимир Иванович, цувагу дунияллий яла бюх
ттулми зунттайн лавхъсса. Тамансса ххуй-ххуйсса махъругу
лахъарду, лавгмигу дакIнин бичарду, хаснува Семен ва Наталья.   КIулвагу бакъа хьхьу дяризаннин щябивкIун лявкъунну. ДакIнийхтунусса щябикIаву
хьунни.  
ъирив кьини жу бавчуру ги
ччагу ялавай бучIлай, 3600
метралийсса гъанмур лагерданийн.
Гикку жун 6150 метралул лахъсса
зунттуйн  лавхъсса сертификатругу дуллунни цинявннан. Яла цачIун
бувну батIарду жулва циняв бузри: рюкзакру, бауллу, янна-ярагъ.
ХIадур хьуру бачин Ош шагьрулийн. Жул хъирив бувкIуна гава
чIиви автобус,   бувкру ххуллийн.
Хьхьунил ацIра шавай бивру шагьрулийн, патирданийн. Икьрал дарду, щинавунгу бувчIун, яннагу даххана дурну, патирданул цалчинмур
зивулийсса кафелувун батIин, экспедиция къуртал хьушиву кIицI
лаган. КIира-шанна ссятрай лагма лавгун, ххуй-ххуйсса махъругу
лахъарду. Зунттул бакIрайн къалавхънугу, экспедиция тIайлабацIу
бакъасса бия тIий цаягу акъая. Циняв рязину бия, цанчирча цинянналвагу цащава шаймур бувну бия
зунттул бакIрайн лахъан, амма иштагьар укун дагьну дия.  
Ахиргу, учин ччай ура барчаллагь цинявппагу командалуву бивкIсса гьалмахтурахь. КIирашанна нюжмардул дянив, зунттуй
буссаксса, циняв бия кувннал кув
бувгьуну, кувннан кув кумаг бан,
цачIара думур гьалмахчунан дулун
хIадурну. Цинявннангу чIа учин
ччай ура тIайлабацIу!
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Лакрал шамхалтал ва хантал
АьбдурахIманхан
АьбдурахIман-хан щалва бажар бусса хан къаивкIун ур. Мугу
лулттучIин ШамиллуцIун авкьуну
ивкIсса хьунссар, 1263 шинал, мунал Шамиллущал хIалашиву дур
тIий, яни мунал оьруснал маршрут
ру, оьруснал план Шамиллун баян
бувну бур тIий, мунаяту маз бувну,
оьруснал мунайн Ттуплислив оьвкуну, тичча зана къаивкIун ур. Мунал кIанттайгу мунал уссу Агълархан ивтун ур.

Агълар-хан
Агълар-хан тIисса агъатуралгу
хан тIиссар. Агълар-хан мунал ни
ттил дирзсса  цIа диркIссар. Цанна
цIа Шагьимардан диркIссар. Шагьимардангу парс мазрай арамтурал, вирттаврал шагь тIиссар. Шагьимардангу мунал буттал буттайн
Муртазялийн учайсса ца чулий цIа
диркIун дур.
Агълар-хан хIанттихун, хъаннихун агьсса оьккисса пасадрал агьлу
ивкIун ур, хъиннува оьккисса зулмукаргу ивкIун ур. Амма мунищала
архIал хъинну дирисса, бажар бусса,
виричуссагу ивкIун ур. Аьрабрай
ва оьрусрай тамансса дурккуссагу
ивкIун ур. Цувагу кIирагу чулухуннайсса политикалул заллугу ивкIун
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агъусттаннайн аьрабнал
аьрал занан байбивхьусса
кувннал халипа Оьмардул заманнайри, кувнналгу ХIусманнул заманнайри увкуну бур.
ХьхьичIа-хьхьичI увкIсса
сардар Суракьат ибну Аьмрув
тIисса ивкIун ур. Та заманнай
жула чулухсса гужрал заллухъру Таргъуллал чулухсса Хазар
тIисса халкь бивкIун бур. Суракьатлул Чурул лавсун, яла
лагма-ялттусса халкьуннащалгу дяъви бувну бур. Яла Суракьат ивкIуну, ганал кIанай
АьбдулррахIман ибну Рабиаьт тIисса адимина сардар хьуну ур. Яла цаппара хIал хьуну
махъ, Хазарнащал дяъви хьуну, АьбдулрахIмангу, ганащал
цаймигу чIявусса бусурманталгу ливтIуну бур. Яла аьралуннал
ялув АьбдулррахIманнул кIанай
Шамлияту кумагран бувкIун
бивкIсса аьралуннал хъунма
Маслама итанну тIий  Шамуллал
аьрал, кIава АьбдулррахIманнул
уссу Салман итанну тIий махъми, дянив хилипшиву дагьну
дур, ахиргу кувннай кув бавкьуну, Салман ивтун ур. Ялагу Хазарнащал хъунмасса дяъви хьуну, Салмангу, цаймигу чIявусса
бусурманталгу ливтIуну бур,
ливчIмигу кув Шамлив, кувгу
Туркисттаннайн зана бивкIун
бур.
42 ш.* Муаьвиял заманнай
бусурман бувкIун, Хазарнащал
дяъвирду бувну, чIявусса давлардугу бувну, Шамлив зана
бивкIун бур.

ур. Яни, ца чулухату, тара-тагу Шамиллул ахир ххуйсса къадучIаншиву
кIулну, оьруснал хъунмасса гужрал
му лакъавсун къаитаншиву кIулну,
оьруснал чулух авцIуну, Шамиллуйн къаршину дяъвирду буллай
ивкIун ур. ЦукунчIав Лакку кIантту
Шамиллухьхьун гьан къабивтун
бур. Ца чулухатугу, Шамил ласурча, оьруснал Дагъусттаннайсса  циняр ханлугъру зия  даншиву, цувагу ханшиврий къаитаншиву кIулну,
лулттучIин ШамиллуцIун авкьуну,
цащава бюхъайссаксса мунан кумаг буллай, му лахъи лаганмур буллай ивкIун ур. Хъинну кьюлтIну,
хъинну усттарсса куццуй оьруснал
кьюлтIмур, оьруснал планну Шамиллун баян буллай ивкIун ур. Шамиллун янналул ттупру ва махъсса
аьркинмур гьан дуллай ивкIун ур.

Ми ларсунгу щинчIав щак къабагьанну цаппара мутялимтал гьан
байсса бивкIун бур. Ми мукун гьан
байсса мутялимтурал цагу Гьухъалиятусса ЩантIурхъал Аьлибутта
ивкIун ур.
Лихъан, махъунай зана икIан
къабагьайсса кIанттаяту оьруснан
Шамиллул гуж хъинну ххишала
сса бушиву чIалачIи байсса бивкIун
бур Агълар-ханнал. Шамиллун
хъунмасса зарал бан бюхъайсса
кIанттай, бувагу къабувну, ягу чанкьансса бакъа къабувну битай
сса бивкIун бур. Яни чIявусса муридтал литIун биривсса кIанттай,
ливагу-къаливтIуну, ягу оьруснан
ххаралун чан-кьансса ливтIуну,
махъми итабакьайсса бивкIун бур.
ХIатта цала политикалияту хавар
бакъа биривсса Шамиллул арамтал литIлатIиминнан зараллу буллалисса цала арамтурахун дяъвирду бувну, зарал бан къабивтун,
букьан байсса чIуннугу шайсса
диркIун дур. Ххюлусмав муридтурал аьрал ливсса чIумалгу мукун бувну бур.
Агълар-ханнал замана щалвагу
дяъвирдай, чапхуннай лавгун  бур.
Мукьарда ратI Шамиллухьхьун
ларгун диркIун дур. Бурт, Хъанардал щархъурду, ХъачIиял чIяруми
щархъурду цайми щархъайн дизан
дурну диркIун дур. Ххутрал бусалдарах ургарча, миннал щар арилла
хъямала дурсса хъанай дур. Яни,
ханнацIун хьурча, муридтурал хъямала дуллай, ШамиллуцIун хьурча,

Лакрал миллатрал тарихрава
А

89 ш. Валид ибну Аьбдулмалик паччахIсса чIумал Къутайват ибну Муслим увкIун,
Хазарнащал дяъвирду бувну,
чIявусса къаларду, кIанттурду
лавсун бур, цивппагу, чIявусса
давлардугу бувну, зана бивкIун
бур.
91 ш. Валидлул цала уссу
Маслама ибну Аьбдулмалик
гьан увну, муналгу Хазарнащал
чIявусса дяъвирду бувну, давлардащал зана ивкIун ур.
105 ш. Язид ибну Аьбдулмаликлул заманнай ЖаррахI
ибну Аьбдуллагь гьан увну,
мугу чIявусса давлардащал зана
ивкIун ур, Гьишам ибну Аьбдулмаликлул заманнай цала уссу
Маслама кIилчингу гьан увну ур,
му ялагу мива давлардащал зана
ивкIун ур. Амма Маслама зана
ивкIун махъ, циняв кIанттурду
аьрабнаща махъунмай ласлай,
Ардибайл тIисса   шагьрулийн
бувкIун бур, миккугу дяъви бувну, Жаррахъ ибну Аьбдуллагьгу
ивкIуну, махъсса аьралгу лиян
бувну бур.
112 ш. Гьишамлул цIуницIакул
цала уссу Маслама гьан увну ур,
яла Маслама Чурлив увкIун,
Чурул лавсун бур. Яла Таргъулив увкIун, Хазарнаща циняв кIанттурдугу лавсун, щалва Дагъусттан лавсун къуртал
бувну бур.

ьрабнахьсса чIумалгу
Къапкъазнал   сардар Ттуплислив щяикIайсса ивкIссар,
паччахIталгу Багъдадлив щя
бикIайсса бивкIссар. Къапкъаз
Аьрабнал итталу, биялалий мукьттуршра шинай ливчIссар. Ттуплислив му чIумал мизитру, мадрасартту, хъунисса аьлимтал
бивкIссар. Гуржиял килисардугу
бивкIссар. Къапкъаз Аьрабнаяр
махъ Салжухъитал туркнал каитталу бивкIссар. Миннаяр махъ
татарнаятусса Чингиз-ханнал, яла
Батий-ханналгу Гуржиял чулухалу лавсъссар, ми татарнал оьрусгу
лавсун бивкIссар, яла миннал хъиривгу Таймурлан увкIссари.
Дагъусттан лавсъссагу, бусурман бувссагу ва Маслама тIисса
адиминалли увкуну чIявусса лу
ттирдай бур, амма халкьуннал
мазрай ванан цIа Абумуслимри тIий машгьурну дур. Цанна
цIа Маслама духьурчагу, Абумуслим тIисса ялунцIагу дикIан
бучIиссар, аьрабн ал мукунсса ялун цIарду чIяруссари, хъуними, ххаллилми арамтал мукунсса ялунцIа дакъасса чанну
бикIайссар.
Дагъусттан лавсъсса Абумуслимлул гьав Хунзахъсса тари
тIийгу машгьурну бур, амма
кIикку душиву къакIулли. Дагъусттан лавсъсса Маслама зана
ивкIун   Шамлив лавгун, тикку
ивкIуссар увкуну бур луттирдай. Ца ялагу: Хунзахъсса танал хялатрай ва турлий бур тIар
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ханнал хъямала дуллай, Ххутрал
щар арилла хъямала дурссар куну
бусайва.
Агълардул заманнай кIяла
чухъри, лухIи чухъри, хъахъи чухъри, някI чухъри куну учайсса мукьва журалийсса аьраллу бивкIун
бур. Мукьвайвагу, Гъумук чятирдугу бивщуну, хIадурну бикIайсса
бивкIун бур. Цумур чулухату ле
ххаву дуккарчагу, мугьлат бакъа
никъащуну леххаврий лагайсса
бивкIун бур.
Гъинттул чIумал цавай Оьллаарив, цавайгу ТтурчIайнна зун
ттуй кIивайва аьрал оьрусналгу
бикIайсса бивкIун бур. Цала хъулухччинул даврийн нанисса халкь
ярагъуннищал бакъа къалагайсса
бивкIун бур. Хъанарда арив ххалайн бувксса чIумал, Гъара бакIуй
оьруснал аказия бацIан байсса
бивкIун бур.
Агълар-ханнал заманнай
оьруснал чулуха Лакрал чIявусса
арамтуран ххачру, мидаллу дур
ккун диркIун дур. Агълар-ханнал
ми кьюлтI дурну, щинчIав кIул
хьун къадиртун, цачIара ядурну
диркIссар тIар. ИвкIуну махъ, ми
ххачурдил, мидаллал бувцIусса
кIива гьаржа лявкъуссар тIисса
хавардугу бур.

Аьлиха цIарду дурсса шеърирду,
Аьли хъун увса махъру. Амма Да
гъусттаннайн аьрал гьан бувсса
паччахIнан Гьишамлунгу, мунал
тухундалунгу Аьлияр душман
сса цичIав къадиркIссар, хIатта
миннаятусса паччахIтурал гьарца нужмяркьини минбарданий
Аьлийн нааьна дайсса  диркIссар
халкьуннангу баянну. Мугу къагьану, цала канихьсса гьарца
кIанттайгу нужмяркьинирдай му
куццуй нааьнартту дуллали бувну бивкIссар увкуну бур. Халкь
Аьлиятугу, танал тухундараятугу
махъунмай байщун баншиврул,
миннайну цала паччахIлугъран
нигьачIавугу къахъананшиврул
вай нааьнарттугу Муаьвиял заманалияту шинмай Оьмар ибну Аьбдулгъарийнлул заманнайн дияннин лирчIссар, ми Оьмардул кьаритан дурссар увкуну бур. Утти,
зура хIисав дара, мукунсса Гьишамлул уссу,  гьамгу мунал аьралуннал сардар, мунал янналий ва
турлий Аьлиха цIа дурсса задру
бикIанссарив? Му хъинну архсса
зад бур.
Абумуслимлул хавар бавукун,
Гъумучиял мунал тIисса дин ци
дин дурив ххал дан арамтал гьан
бувну бур, ми арамталгу му диндалий хъинну дакI даркьуну, рязийну зана бивкIун бур. Махъминнангу мура куццуй дакIру даркьуну, цивппа рязийну, цала ихтиярданийну бусурман хьун кьаст дурну дур. Яла, Абумуслимлуйнгу
оьвчин гьан бувну, цивппагу му-

1741 шинал ахир.
- «Иран хараб» тIисса лагерь хIасул бувссар шагьнал
Дарбантлия арх бакъасса
кIанай. Миччар Надир-шагь
Дагъусттаннай чапхунну дуллай сукку хьуссагу.
1742 шинал августсентябрь.
- Надир-шагьнал Яру
с с а н н а й н с с а а ь рх х и рд у .
Надир-шагь хIадур хъанай
ивкIссар Аьрасатнайн гьужумрай уккан. Мунал мурад
бивкIссар, Терекрайх микI
бавкьукун, КъабардайхчIин
хьуну, Къизлардайн ххяххан.
Амма, ираннал-туркнал дазурдайсса ишру сававну, мунан цалла планну даххана дуван багьссар.
1743 шинал февраль.
- Надир-шагь Дагъусттанная лавгссар. Дагъусттаннал
хъуниминналгу Аьрасатнал
хъуниминнахь цивппа аякьалувун ласира тIисса миннат
бувссар. Таркиллал щамхалнал, къайтагъуллал уцмийнал, табасараннал майсумнал
ва яруссаннал ханнал посольствартту Петербурглив гьан
дурссар.
ХIадур бувссар
П. Рамазановал

нал хьунийн лавгун бур. Цаппара цанни, цири тIиссагу бивкIун
бур, амма цичIав бан къабювхъуну, паракьат хьуну бур. Му чIумал
Абумуслим цувагу ЧIурппив
ивкIун ур.
Яла Гъумучи, бусурмангу хьуну, Абумуслимлущал Хунзахъун,
махъсса яруссаннайн, арнивун –
кIани-кIанттайн аьрайн занай,
хъуни-хъунисса гъазаватру буллай бивкIун бур. Мунияту Абумуслимлул миннайн Гъази кусса
цIагу ххи дурну, тания шинмай
Гъази-Гъумучи тIун бивкIссар.
Та чIумал Гъумучиял, утти кунма, шагьругу къабивкIун бур,
щалва Лакрал илданийн Гъумучи чайсса бивкIун бур, цивппагу
бусурман хьуннин Хунзахърал
ханнахъах буругайсса бивкIун
бур. Ярттаар тIиссагума Хунзахърал ар тIиссар тIар. Хунзахърал ханнахъул гъинттул
бувкIун, Ярттаарив щябикIайсса
бивкIссар тIар.
Абумуслимлуяр махъгу Гъумучиял гъазишиву щяв къадирхьуну, Гуржиял дазуйн бияннинсса халкь бусурман буллай занай бикIун бур. ХIатта
Хунзахъи кIилчингу чапур хьуну бивкIун, лавгун, Гъумучиял цIуницIакул бусурман був
ссар тIисса хаваргума бур. Гъумук хъинну чIярусса гъазитурал  
гьаврду дуссар. Щалва илданий
ивкIумагу уччин Гъумукун ласайсса ивкIун ур.
Хъиривгу буссар

----------------------------------*Шиккугу, гихуннайгу шинну
ккаккан дурну дур гьижрилий. –
Ред.

ilchi@rambler.ru
ilchi.info
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Жижара

ЩахIваннул
арс Илиясов
МахIаммада
Тамансса хIаллай къюкIлил
инжит уллайгу ивкIун, вай
гьантрай аьпалувух ивхьунни КIямашрал шяравату
сса ЩахIваннул арс Илиясов
МахIаммада.
МахIаммада увссар 1940 шинал. МахIаммада икIайва хъинну
захIмат ххирасса, буттащал рукI
дирхьуну зузисса жагьил. Кулпат Зубайдат бувну махъ яттичIа
цал хIухчуну, яла хъун хIухчуну
зий икIайссия, зунттув-арив
занай. МахIачкъалалив бив-

зун махъгу МахIаммада тачIав
оьна къаацIайва, цалла каруннах гьарта-гьарза дуруна къат
ри, даврийн увххун, 1977 шиная
2010 шинайннин зий ивкIуна
«Авиаагрегат» заводрай. Чув
зурчагу, архIал зузиминнащал
хIал бавкьусса, маслихIат бувай
сса, насихIат бусайсса инсан ия
МахIаммада. Дуллуна ванан бахшишру ва грамотарттугу хъуниминнал. Гичча гьарчангу, зунттул ухнилу яхъанай бухьувкун,
цаннасса хозяйствагу нани дурну бикIайва.
МахIаммадалгу, Зубайдатлулгу хъуни бувунни захIмат ххирану кIия арс ва кIива душ, хьунни минная бивзминнан ххуйсса
ттатта ва бавагу.
Хъуннасса кьурчIишивугу
кIидачIлай, жижара буллай буру
Зубайдатлухь, арсурваврахь,
душваврахь, минная бивзсса
наслулухь, уссихь ХIажимусахь,
ссихь Яшидардухь, миннал оьр
чIахь, куявнахь, арсурваврал хъаннихь, цинявппагу гъан-маччанахь
ва агьлу-авладрахь. МахIаммадан
къабуллумур оьрмулул бутIа муная бивзминнан булуннав. Цувагу алжаннул ххари уваннав, гьав
нурданул дуцIиннав, жуятува
уцарчагу, Заннан ххираминная  
къауцаннав.
КIямашрал жямат

ЦIуссалакрал Культуралул управлениялул хъунмур ХIабибат
Буттаевахь, дакIнийхтунусса кьурчIишивугу кIидачIлай, жижара
буллай ура ванил ппу
Насруллагь ХIажибуттаевич
жуятува личIи шаврийн бувну. ХIабибатлухьхьунгу, махъминна
хьхьунгу цIуллушиву дулуннав, оьрмурду лахъи баннав!
ХIурматращал Халилхъал АьвдурахIман,
ш. Хъун ЦIувкIул

ДакIнийн бутанну

Маржанат дакIнийн
бутлай
В

а октябрь зуруй ца шин хъанай дур 1-мур ЦIувкIуллал шяраватусса МахIаммад-Рамазаннул душ Кьурбанова Маржанат,
нину-Виричу (мать-Героиня), дунияллия лавгун.
багьхьунссия Маржанатлун ва
ХIасаннун ацIва оьрчI ччаннай
бацIан буван ва чивун буккан
буван. Вайннал душ Ххадижат
ттущал архIал ца классраву дуклай бикIайссия, на лагайссияв
лях-карах вайннаннийн дуссухун. ТачIав вайннанний буххубукку чан къашайва. Хъярчру
буллан ххирасса Маржанатлул
дакIнил чаннайн бачайхьун
ссия шяраваллил агьлугу, вайннаннийгу, ва бавцIусса кIанайгу
мудан тяхъашиву ва уттарашинна дикIайва. КIицI къалавгун
битан къахьунссар Маржанат
ва ХIасан цаннан ца ххирасса,
цаннаха ца хIурматрайсса ласМаржанат шяраваллил агьул- щар бивкIшивугу. ДакI дарцIуну
данун хъинну ххирассия. Ва бия бура буттал ва ниттил цаннал
дакI- аьмал хъинсса, хасиятрал цаннахасса хIурмат, нахIу-хIа
ххуйсса, иминсса инсан. Ванил си- лимсса арарду вайннал арсвавпатрая тачIав пиш чан къашайс- ран ва душвавран ккаккиялунсия, тихава най бунува, бургъил ну хьушиврий.
Маржанат дунияллия лавг
тIиму кунма, хъяйнма бачайссия.  
Ванил лас ХIасан оьрмулухун сса ппурттуву ванияту ца-кIива
хIухчушиву дурсса, захIмат ххи- ххуйсса махъ учинна тIийнува
расса ия, ХIасаннул магьирну ду- ливчIунав. Ххуйсса инсанная
вайва тIаннул усттарнал дувай- ххуйсса махъ учингу тачIав
мургу. Тай шиннардий шяравал- къачIалссар. Алжаннул ххари
лил кIанттай, ичIура дурагу къу- буваннав ина, ттул хъинсса шялайсса шартIру дакъасса, щинал равущар Маржанат! Вил барахъиривгума шяраваллил зума- чат наслулий ливчIун лякъинкъирагърайн занан багьлагьис- нав!
ПатIимат Рамазанова
са чIумал, цуксса захIмат буван
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Дуруччин аьркинссар дукиялул
санитар кьараллу
С

ентябрь зурул 29-нний Кас
пийскаллал 1-мур школалий ялавайми классирттал дуклаки оьрчIру, лякьри цIий, шагьрулул азарханалул инфекциялул отделениялийн биян бувну бур, 21
оьрчI уттуишин увну ур, 6 оьрчI
поликлиникалийн занай усса ур.
Лабораториялул анализирттайну
чIалан бивкIун бур оьрчIру инжит
шаврил савав сальмонеллез инфекция душиву.
П. Рамазанова
Роспотребнадзорданул управлениялул зузалт, школалий дукра данмур ча машан ласайсса, ча дучIан
дувайсса дуссарив, продукты цукунсса дуссарив ххал дуллай, хъирив бизлай бур. Мукунма ххал бул-

лай бур школалул лагма-ялттусса
дуки-хIачIия дахлахисса павильоннугу. ОьрчIру инжит шаврил савав
кIул дуваннин пищеблокрал давугу дацIан дурну дур, ихтиярду дуруччай органнайн материал тIайла

дурккун дур. Дагъусттаннал Роспотребнадзорданул школарттай ва
оьрчIал коллективрттаву дуллали
сса дукралул ялув бацIаву тачIавгу
хIура къадувайсса дур. Дукралул
тагьар ххал дуллай хъирив багьсса
чIумал, исват хъанай бур чIявумур
чIумал багьана бушиву я бух хьусса
холодильникру, ягу дукра дувайни
кувнницIун кув къадакьайсса дук
рарду менюлуву душиву, ягу ядуван
аьркинсса куццуй продукты къаядуллай бушиву. Му бакъассагу, машан ласлай бур даххултраща кьюркьуми дуки-хIачIия. Гъилисса дукра дансса сант дакъасса шяраваллал школарттайрив оьрчIайх сок
ру, нацIушинна, ахъулсса ва мумутамур дачIлай бур. Миннуятугур
нигь дусса. ОьрчIру дуки-хIачIиялул
дузал бавриву санитар кьараллу
къадурурччуминнай сайки шанма
миллиондалучIан диявайсса аькIри
дирхьуну дур.

Мащиларду цIу кьаркь урттурацIух
Ссуттихуннай кьаркьсса уртту-тIутIацIух
цIу лачIурча, хъунмасса зарал биллай бур
тIабиаьтран, инсантурал оьрмурдан ва хъуслин.

М

ахъсса 10 шинал дянив
Аьрасатнаву кьаркьсса
урттурацIух цIу ларчIсса ишру
муксса чIяву хьуну бурхха, ва халкьуннал ялун бивсса балаллун
ккалли бан бучIину бур.
Кьаркьсса уртту ччуччирча,
цIусса ччяни ххяххайссар тIисса
халкьуннавух ппив хьусса хаварду
къатIайлассар. Кьаркьсса урттул
цIусса ххяххан цукунчIавсса дахшишру къадуллалиссар. Ялунгума, инттухуннай аьллалисса урттуя ххуйсса оьргъашиву шайссар.
Кьаркьсса уртту ччучлай, инсантурал аьрщарал буллугъшиврун,
цIуну ххяхлахимунин, аьрщаравусса микроорганизмарттан (ххяххиярттан цIуцIавурттая дуруччин
кумаг хъанахъиминнунгу) зарал
биян буллалиссар. УрттуцIух цIу
ларчIсса чIумал цIарал ччувччуну ягу пуркIурал бугъ бувну
литIлатIиссар кьаркьсса урттураву ягу аьрщарал ялувмур къатлий
яхьусса ущу-щулгъи.
ЦIу ларчIун мукунма ччучлачиссар инсантурал къатри,
хъус, тIабиаьтрал луртанну,
ппив хъанахъиссар инсаннал
цIуллу-сагъшиврун заралсса гьава (смог).
Кьаркьсса урттурацIух цIу
ларчIсса цинявппагу ишру инсан сававну хъанай бур. Ца-ца

чIумал кьаркьсса урттуцIух цIу
щилай бур шяраваллил хозяйствалул идарартту, дугьайсса аьрщив
урттурацIа марцI дан, ми ччучлай бур цивппа ялув бавцIуну,
вацIлун зарал къахьунну ччу
ччиншиврул. Машинарттал ххуллул зуманицIухсса уртту ччучлай
бур ххуллул службардал. Ци чулийгу, ялув бавцIуну бухьурчагума, цIу дайгьин къашайссар. Му
ппив хьун бюхъайссар хъунисса
манзиллайх.
УрттурацIух цIу лачIлай дур
инсантурал къавкъиншиву, баччибакъашиву сававнугу, бивчусса къувтIи къулагъас дакъа кьабивтун, лещан къадурсса къалиян экьиливчуну.

О

ьвчаву дуллай буру МахIач
къалалив ва лагма-ялттусса
кIанттурдай ялапар хъанахъисса
агьалинайн:
- маччучларду лухччинийсса
кьаркьсса уртту;
- маччучларду кьаркьсса ур
тту мурхьирдачIан, къатIрачIан,
тIаннул къатрачIан гъанну;
- макьабитари бивчусса къув
тIирду къулагъас дакъа;
- мабитару оьрчIру спичкардащал тIуркIу тIун;
- маэкьиличари лещан къабувсса къалиян;
- макьаритару вацIлуву, кIири
ларгун, цайнура цирда лахъан
бюхъайсса затру;
- цIу ца кIаная цамур кIанайн
ппив къахьуншиврул, хозяйствалул хIаятравусса ва лагмаялттусса кIанттурду марцI бувара ччюрклицIа ва кьаркьсса
урттурацIа;
- вацIлул кIанттурдай цIу
ларчIсса хIисав хьурча, му лещан
дансса чаран лякъияра, къабюхълай бухьурча, нигьачIаву дакъа
сса кIанайн ливхъун, баян бувара
вацIлул хозяйствалул зузалтрайн,
цIу лещан дайсса къуллугърайн,
полициялийн.
ЦIу ларчIсса ххал хьурча, оьвчияра вай телефоннай: 01 – стационар телефондалия; 101, 112 –
мобильный телефондалия.
Умар Умаров,
виваллил къуллугърал майор
ХIадур бувссар
А. Аьбдуллаевал

Оьсса идеологиялул ххуллу кьукьин
Конференциялул агьаммур
мурадну бур терроризмалул
ктябрь зурул 4-5-нний Да ва экстремизмалул идеологиягъусттаннай хьунтIиссар   лийн информациялийну къар«Экстремизмалийн ва терро- ши бацIаврил Аьрасатнал ва
ризмалийн цифрардал дуниял- цайми билаятирттал опыт ххал
лийгу къаршину бацIаву» тIисса бигьаву.
Микку гьуртту хъанахъи
цIанилусса Дунияллул халкьунсса
спикертураву бикIантIиссар
нал дянивсса V-мур элмийсса
конференция. Гьарца шинах Ливаннаясса, Пакисттаннаясса,
дайсса ва мероприятиялул са- Сербиянавасса ва Иракьнавасса
киншинначиталну хъанахъис- экспертътал. Мукунма гьуртту
сар ДР-лул Информатизация- хьунтIиссар Аьрасатнал террорлул, связьрал ва массовый ком- данийн къаршисса национал комуникациярттал министерство. митетрал, Дагъусттаннайсса терВайннацIун кабакьу буллай бур рорданийн къаршисса комиссияАьрасатнал террорданийн къар- лул, Дагъусттаннал ХIукуматрал,
«Инфорус»  АО-лул, Саид Апаншисса Национал комитетрал.
А. Аьбдуллаева

О

нинал цIанийсса Дагъусттаннал
теологиялул институтрал ва цаймигу идарарттал вакилтал.
КIилчинмур кьини, октябрь
зурул 5-нний, бикIантIиссар интернетраву экстремизмалул ва
терроризмалул идеологиялийн
къарши бацIаврил хIакъиравусса
тIивтIусса лекцияртту.
ХьунтIиссар Дагъусттаннай
сса террорданийн къаршисса
комис сиялул даврил опытрая
бусласисса, «Дагъусттан» ГТРКлий хIадур дурсса фильмрал презентация. Конференция най дуссар  Тюбе поселокрай (Бизнесотель « Сарыкум » ).
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Лакрал
халкьуннал
учаларттава

КIинтнил луртандарацIунсса
маслихIатру

Жулла муси – чил хъаралу, чил къарапул – жулва хъаралу.

***
Хъахъи къур хъавтусса къундалущалсса ящикраву ядурну
хъинссар, кувннийн кув къащунну, мицIру ларайну къундалуву
дурччуну.

ЧIумуй щар дурцуманан
– чIумуй кумагчиталгу шай
ссар.
Чилмур – жунна ххуй дизлай, жулламур – чин.

***
Чимус ва лаччи кIинттулнин
букьан хьхьичI ххуйну кьакьан
буван аьркинссар.

Щар къавхьусса душ –
хьхьури дакъасса чан кка
ллиссар.

***
Ххуйну яхьунтIиссар ва къа
ххяхлантIиссар бавцIан бувсса
парафиндалувун (красителлу ва
ароматизаторду дакъасса) щу
сса лаччи.

Щарссанил яла байлмур
ярагъ – нахIу-нацIусса махърур.
Цал ласнал дарвачрахун
лархъсса щарсса оьрмулухун
къадучIайссар.
Ниттил оьрчIайн бивзсса
сси – интту марххалар: ччяни
бувну, ччяни бассайсса.
Хъамаличу къатлун заралнугу, лякьлун хъинссар.
Хъамаллуранниягу, къа
шайшалачIатугу ччяни лавгссаксса бусравссар.
ОьрчI бусса ужагърай
хъяхъаву чан къашайссар
ОьрчIал оьрчI ницIнияргу
нацIуссар тIар.
ОьрчIал ххуллий ниттил
хьхьиригума лахъайс сар
тIар.
ОьрчIал чIиртту хъяврин
мабулларди.
ОьрчIал оьрчI ужагърай
алжанни.
ОьрчI къатлуву лавхъсса
чирахъри.
ОьрчIан ургала, хъунин аякьа аьркинссар.
Оьккисса арснал ххуйсса
буттал цIа зия дайссар
Оьтту щинайн кIура къабаяйссар
Ппу акъама – ачIи ятин,
нину дакъама – щала ятин

***
Сентябрь зуруй батIай гьивчул ва хъюртул махъ-махъми
сортру. Дирну, щяв дагьланнин къадиртун, рирттуну ахъул
сса, кIинттулнин дукьияра. Ми
диялну дирсса-къадирсса кIул
хьунтIиссар къяртрая бигьану дуцлай душиврийн бувну.
Гьивч, хъюрт рирттуну хъин
ссар кьаркьсса, баргъ бивтсса  
кьинирдай.
***
Гьивч ябувну хъинссар дюхлу дусса кIанай, картондалул
коробкарттаву, гьарцаннул лях
чагъаргу бивхьуну, балики ца
аьлларча, гания гаймигу зия
къахъанан.

Ттл

***
Мураппа шахьан
дурну хъинссар дув
ссилул ягу алюминдарал тIахIнилуву,
кIункIур бикIу, тIяс
бикIу. Мураппа
хIала дуван ишла дувара так тIаннул къуса.
***
КIинттулнин щаллунна лакьлакьи
сса помидор хъяхъа
къаучин, кIюласса
дайлсса тIанттарах
(«зубочисткалух»,
мисалдаран) дахьрасса ккутIру дувара.

***
Гьивч, помидор, бананну,
нацIу мамаш, хъюрт цайми
ахъулссаннуя ва ахънилссаннуя
личIину ядурну хъинссар, миннува дуккайсса этилен тIисса
затрал цайми ахъулсса, ахънил
сса зия дувайссар.

***
Лаччи   ва чимус ххуйну
яшайссар, цалла кьяртайну
«хIаллу щавщуну», мюрайн лавхъунгу.
***
Лаччи къаххяхланшиврул,
кIурхру дуклан дикIайсса кIан
ттурду лагьсса цIарай ччуччин
бувну, бивчуну банкалувун, ла
ччул ккарччал ялун бичин аьркинссар я цIу, я иникьали, ла
ччущалсса банкагу дюхлу дусса
кIанай бишара.
***
Ахъулсса, ахънилсса ядурну
хъинссар бургъил чани къабагьлагьисса, дюхлу ва цIан дусса
кIанай, хIатта кьавкьсса гьава
ххирасса чимус ва лаччигума.
***
Калан ябувара, цивппацивп па бакIру чагъардануву
бавхIуну, дюхлу дусса кIанай.
Амма кказитралмур чагъар иш
ла мабувару, муниясса краска
каландалийн къадагьан.
***
Нувщи ябувара чани бувагу
къабагьлагьисса кIанай, букьан
хьхьичI ххуйну кьакьангу бувну. Кьакьангу бувара кьавкьсса
гьавалий, амма бургъил чани
къащунну, акъарив зунмавагу
хIисав къавхьуну щюлли хьуну
лякъинтIиссар. Нувщи ххяхлай
сукку къахьун цахъи махъ миннувух ца-кIива гьивч бишин аьркинссар.
ХIадур бувссар
Бадрижамал Аьлиевал

Гьавалул тагьар
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