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ТIааьнсса асардал вибувцIусса аьрххи

вай гьантрай жула республикалий 
лахъа-хъунну тIиртIунни Ухссав-

нил Ккавкказуллал республикарттал, 
ЛухIи ва Каспий хьхьирирдал регион-
нал, гъанми ва архми билаятирттаясса 
оьрус театрдал Дунияллул халкьуннал 
дянивсса V фестиваль. Мунил сакин-
шиндаралсса бувну бур Дагъусттаннал 
ХIукуматрал, ДР-лул Культуралул ми-
нистерствалул, М. Горькийл цIанийсса 
Оьрус нал драмалул театрданул, Респу-
бликалул БакIчинал кабакьаврийну.

Бадрижамал АьЛиевА

Фестивальданий	 гьуртту	 хьун	жула	
республикалийн	бувкIунни	Аьрасатнал	
хьхьичIунсса	театрду,	мукунма	Азирби-
жаннавасса,	 Гуржиянавасса,	Албанна-
васса	театрдал	коллективру.

Фестиваль	 тIитIлатIисса	 хъунна	сса	
шадлугъ	 хьуна	Оьруснал	 театрданул	
хьхьичIсса	майданнив.	микку	хьуна	те-
атрдал	парад.

	Шадлугърай	 гьуртту	 хьунни	 ДР-
лул	 культуралул	 министрнал	 буржру	
чIумуйну	биттур	буллалисса	зарема	бу-

Хъунмасса тIайлабацIулущал хьунни А. Къапиевлул цIанийсса Лакрал драмалул ва му-
зыкалул театрданул Адыгейнал республикалул хъуншагьру Майкопрайнсса гастрол-

лу. Му хьуссар «Большие гастроли» тIисса регионнал дянивсса программалул лагрулий. 

Оьрус театрдал фестиваль

5 лаж.

ттаева	ва	цаймигу	къуллугъчитал,	фести-
вальданул	жюри.

	 	Гихуннайсса	шадлугъру	лахъи	лар-
гуна	Оьруснал	 театрданул	 залдануву.	
Хъунмур	сахIналия	ихтилат	буллай,	за-
рема	буттаевал	дурккуна	Республикалул	
бакIчи	владимир	васильевлул	чулухасса	
адрес,	республикалийн	бувкIсса	коллек-
тивирттахь	ча	бувкру	тIисса,	фестиваль	
барча	тIисса.

	ва	кьинисса	программа	щаллу	хьун-
ни	А.	толстойл	 «Царь	Федор	иоанно-
вич»	тIисса	спектакльданийну.

Фестивальданул	гьантрай,	октябрьда-
нул	2-9-нний,	оьрус	театрдал	16	коллек-
тиврал	ккаккан	бувантIиссар	цала	спек-
такллу. А. къапиевлул цIанийсса Лакрал театр оьрус театрдал фестивальданий

Ялун бучIантIимунил цIаний
Лакрал	райондалул	кIулшиву	дулаврил	управлениялул	каялувчи		явсупи	ХIамзаевлущалсса	ихтилат.
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Дунияллул 
гъунттулу

ЦIусса хаварду 
ца-кIива 

ххуттайну

Федерал	ФОмс-рал	вакил-
тал	Дагъусттаннайн	бувкIунни	
ДР-лул	ФОмс-рал	 давурттал	
мюнпатшиврул	хъирив	лаян	ва	
даврил	уртакьтуран	методологи-
ялийнусса	кумаг	буван.	

Аьрасатнал	ФОмс-рал	зузалт	
Дагъусттаннай	зунтIий	бур	ца	зу-
рул	мутталий.	Нечепоренкол	бу-
саврийну,	миннал	зузалтрал	ххал	
бигьинтIиссар	Дагъусттаннал	
ФОмс-рал	 бухгалтериярттал	
ва	юридийсса	документру.	яла	
миннал	кIанай	зунтIиссар	Аьра-
сатнал	ФОмс-рал	цаймигу	пи-
шакартал	ва	шинал	ахирданийн-
нин.	миннал	ххал	бигьинтIиссар	
Дагъусттаннал	фондрал	бюджет,	
паччахIлугърал	 гарантиярттал	

Хъами хъунимину 
битлан тIалав 

бунни

Калифорниянал	 губерна-
тор	Джерри	брауннул	тIалав	
бунни	штатрайсса	фирмардал	
директортурал	 советирттаву	
чанма-чанну	ца	 хъамитайпа	
бикIан	аьркиншиву.	Губерна-
торнал	къулбас	дурсса	закон-
далийн	бувну,	ва	тIалавшинна	
биттур	къадурсса	фирмардая	
100	 азарда	 доллар	 аькIлун	
ласлантIий	бур.	укуннасса	за-
конну	дусса	дур	цайми	била-
ятирттай,	масалдаран,	Фран-
циянаву	 ва	Норвегиянаву.	
Американаву	 укунсса	 закон	
цIакь	дурсса	цалчинсса	штат	
хъанай	бур	Калифорния.

Революциялул 
иширан ккаллисса 

дарман 
Гьашину	 медициналуву	

Нобельлул	премиялун	лайкь	
хьунни	ракрал	иммунотера-
пиялул	цIусса	чаран	лявкъу-
сса	 	 хIакинтал	 –	иммунолог-
тал	Джеймс	Эллисон	(сША)		
ва	тасуку	Хондзе	 (япония).	
вайннал	хIасул	бувсса	дарув-
рал	ракрал	дурухлурду	дацIан	
дувайсса	дур.	мунияту	ва	да-
рув	 революциялул	 иширан	
ккалли	буллай	бур.	Аьдатрайн	
бувну,	премия	дулунтIий	дур	
декабрь	 зурул	10-нний,	пре-
миялул	лагругу	дур	шведнал	
кроналул	9	миллион,	вай	хъа-
нахъиссар	940	азарда	доллар.	

Финляндиянаву 
давурттай дачIи 
ссятрайсса шанан 

бучIину бур
Агар	даврий	унува	ца	дачIи	

ссятрайсса	шанул	ккик	учир-
ча,	зузалт	хъиннува	гъирарай	
зунтIишиврий	дакI	дарцIусса	
финнал	 компаниярттал	ша-
нан	лахьхьин	буллалисса	ин-
структорталгума	 тIалав	 бул-
лай	бусса	бур,	багьа	буллуну.	
Офисирттаву	бакъагу,	шанул	
ккик	учай	аьдат	дур	школар-
дай	ва	килисарттавугу.	

ХIадур бувссар 
П. рАмАзАновАЛ 

ЦIуллушивру цIун дархIусса арцу
Октябрьданул 1-нний ДР-лул БакIчи владимир васильев хьунаав-

кьунни Чара бакъасса медициналул страхованиялул федерал фонд-
рал председательнал хъиривчутал Юрий Нечепоренкощал ва Александр 
Кувалдиннущал. 

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.	Нечепо-
ренкол	тIимунийн	бувну,	шиная	
шинайн	 тIиссакссагу,	ФОмс-
рал	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	бартди-
гьиншиврул	къашайшалал,	стра-
ховой	полисращал	лавгун,	тIалав	
дуван	аьркинссар	цанна	ккаккан	
дурсса	хIаллихшинну.

Октябрьданул 2-нний Дагъ-
усттаннал БакIчи владимир 

васильевлул каялувшиврий хьунни 
Дагъусттан Республикалул Мюх-
чаншиврул Советрал батIаву.	

батIаврий	ххал	бивгьунни	ДР-
лийсса	 законну	бартдигьаврил	
властрал	федерал	органналгу,	Да-
гъусттаннал	законну	бартдигьав-
рил	властрал	органналгу,	районнал	
ва	шагьрурдал	органналгу	респу-
бликалул	бюджетирттавун	налогру	
дучIан	дуллалаврил	хIакъиравусса	
масъалартту.	

микку	махъ	лавхъунни	ДР-
лул	ХIукуматрал	председательнал	
хъиривчунал	буржру	чIумуйну	би-
ттур	буллалисса	ХIажимахIаммад	
ХIусайновлул.	мунал	тIимунийн	

«Чичара даврия хушрай 
зува букьансса аьрза»

хIакъираву	ихтилат	бунни	ДР-лул	
налогирттал	къуллугърал	управ-
лениялул	каялувчи	Гъазинур	Ап-
салямовлул.	ихтилатирттах	вичIи	
дирхьуну	махъ	Дагъусттаннал	
бакIчинал	лаизаву	дунни	мюн-
патну	бартбигьлан	цайвасса	къул-
лугърал	буржру:	«Агарда	зул,	тти-
нин	зий	бивкIсса	кунма,	ттинияр	
тихунмайгу	зунсса	пикри	бухьур-
ча,	ягу	зунма	бувчIлай	бухьурча,	
зущара	 зулла	даву	дуллан	къа-
бюхълахъишиву,	чичара	даврия	
хушрай	зува	букьансса	аьрза».	

батIаврий	 ххал	 бивгьунни	
ца	ппара	 цаймигу	 масъалар-
тту.	

ХIадур бувссар
 ХI. АьдиЛовЛуЛ

бувну,	республикалул	агьалинал	
маэшат	ххуй-хъин	шаву	дархIуну	
дур	бюджетравун	налогру	гьарза-
ну	дучIан	даврицIун.	«Региондалул	
бюджетрал	104	млрд.	къурушрава-
ту	гьашину	инфраструктура	ляду-
ккан	дуван,	ххуллул	фонд	хIисавну	
дакъа,	ккаккан	дурну	дур	4	мил-
лиардраяр	чансса.	мунийн	бувну,	
жуллами	доходру	гьарзану	дучIан	
къадулларча,	агьалинал	оьрмулул	
даража	лавай	бан	къахьунтIиссар»,	
–	увкунни	мунал.

	ХI.	ХIусайновлул	мукунма	
бувсунни	 бюджетравунсса	 до-
ходру	гьарзану	дучIан	дуллансса	
луртан	жучIара	душиву.	мунал	
кIицI	бунни	налогру	чату	дучIан	
дуллан	аьркинссаривгу.	ихтилат	
хьунни	мукунма	республикалул	
паччахIлугърал	 хъус	 мюнпат-
ну	ишла	дуллан	аьркиншиврия-
ту.	бувсунни	ми	давуртту	цукун	
бартдигьлантIиссарив.	

Республикалул	бюджетиртта-
вун	налогру	дучIан	дуллалаврил	

АрвахIкьини, октябрь зурул 
3-нний, Дагъусттаннал аьра-

ли комиссариатрай хьунни ссу-
ттилсса призыврал хIакъиравусса 
пресс-конференция. ДР-лул аьра-
ли комиссар Дайтбек Мустапаев-
лул бувсунни октябрь зурул 1-нния 
шихуннай ссуттилсса призыврал 
кампания дайдирхьушиву, Аьра-
сатнал Президентнал амрулийн 
бувну  аьралуннаву къуллугъ бан 
буцинтIишиву 132 азаллий 500 ин-
сан. 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	комиссари-
атрал	тIайла	бувккун	аьра	ли	пиша	
лавхьхьусса,	ларайсса	кIулшивуртту	
ларсъсса	ягу	хасъсса	дянивмур	да-
ражалул	кIулшивуртту	дусса	жа-
гьилтал,	мукунма,	ци-бунугу	багьа-
на	хьуну,	къуллугъ	бан	къабувцуну	
бивкIсса	жагьилталгу.	

буцлантIий	бур	контрактрай	
къуллугъ	булланмигу.	

Контрактрай	къуллугъ	бан	буц-
лай	бур	цивппа	рязисса	ларайсса	

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

ттанная	къуллугъ	бан	увцуну	ур	
1390	инсан,	миннава	420	инсан	
(30,5%)		–	ларайсса	кIулшивуртту	
дусса.	

ссуттилсса	призыврай	300	ин-
сан	чанну	уцлай	бур,	амма	ххишала-
ну	буцинтIий	бур	контрактрай	къул-
лугъ	буллантIими.	ЦIананин	800-
нния	ливчусса	инсантал	гьан	бувну	
бур	контрактрай	къуллугъ	буллан	
кьиблалул	аьрали	округрал	соедине-
ниярттавун,	шинал	ахирданийнин	
ттигу	900	инсан	гьан	антIий	бур.	

ХьхьичIмур	призыврай	аьра-
ли	сияхIрай	ивхьуну	ивкIхьурча	14	
азара	инсан,	цIусса	шинал	февраль-
март	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	ба	къассагу,	
аьралуннаву	къуллугъ	бан	тIайла	
увккун	ур	граждан	идарар	ттай	ду-
клай	ивкIун,	кIайва	категориярдал	
щупиртурал	ихтиярду	ларсъсса	
1000	инсан.	

Гьашину	Аьрасатнал	Оборо-
налул	министерстволул	дуккаврил	
идарарттавун	уххан	Дагъусттан-
ная	тIайла	увккун	ур	1003	жагьил.	
миннава	332	жагьил	1-ми	курсир-
дай	дук	лай	бур.	

Аьрали	комиссарнал	мукунма	
бувсунни	шинал	лажиндарай	жула	
аьралитурал	хIакъираву	частир-
дал	командиртурая	10	барчаллагь-
рал	чагъар	бувкIшиву,	шинай	3000	
жагьил	къуллугъ	бан	тIайла	укка-
ву	хIисавравун	лавсун,	ми	хъинну	
чансса	бушиву.	муницIунма	бур	
жула	оьрчIал	мютIи	бакъашиврул	
хIакъираву	командиртурая	бувкIсса	
аьрзригу.	

Лакрал	районнаясса	жагьилтал	
вай	царагу	сияхIраву	бакъая.	

даражалул	ва	дянивсса	даражалул	
хасъсса	кIулшивуртту	ларсъсса	жа-
гьилсса	чиваркI.	

Республикалул	аьралуннавун	
наними	батIайсса	пунктрай	шагь-
рурдал	ва	районнал	аьрали	коми-
ссариатирттай	хIадурну	дур	къул-
лугъ	бан	наниминнансса	хасъсса	
лаххия,	дука-хIачIанмур	ва	чара	
бакъасса	аьркинмур	дирхьусса	кьу-
цуртту.	

жагьилтурал	къуллугъ	бантIи-
ссар	аьралуннаву	ца	шинайсса.	

инттусса	призыврай	Дагъус-

З. АьБДУРАХIМАНОвА

ЦIана	республикалий	унгу-
унгуну	ххуллурду,	кучарду	

бакьин	буллалисса	«мюхчансса	
ва	ххуйсса	ххуллурду»	тIисса	фе-
дерал	программалул	лагрулийс-
са	 	давур	тту	щуруй	дур.	вай	да-

Ххуллурду бакьин баврихун дахчинсса цичIав дакъассар
вурттал	аьмсса	тагьарданун	хасъ-
сса	батIаву	хьунни	уттигъанну	ДР-
лул	ХIукуматрал	председательнал	
хъиривчу	Рамазан	жяъпаров,	ДР-
лул	транспортрал	ва	ххуллурдал	
хозяйствалул	министр	Ширухан	
ХIажимурадов	ва	АьФ-лул	Ххул-
лурдал	агентствалул	каялувчиталгу	

гьурттусса.	Хъунмур	ихтилат	шик-
ку	хьунни	махIачкъалаллал	агломи-
рациялия	ва	республикалул	транс-
портрал	инфраструктура	цIудуккан	
даврия.	Рамазан	жяъпаровлул	бу-
саврийну,	махIачкъалаллал	агло-
мирациялул	давуртту	дачин	дан		
цIана	дахчинсса	цичIав	дакъасса	

дур,	гьарца	ятIап	саргъунну,	низам-
рай	най	дусса	дур.

«зий	буссар	ххуллурдай	кка	ккан	
бувсса	графикрайн	бувну.	вайнну-
щал	архIал	чагъардацIун	дархIумур	
давугу	низамрай	най	дуссар»,	-	кIицI	
буллай	ур	ва.

Къуллугъчитурал	бусаврий-

ну,	хъун	шагьрулул	агломирация-
лиясса		ва	цаймигу	ххуллурду	ба-
кьин	буллалисса	давурттаясса	аьм-
сса	информация	бусса	бур	ДР-лул	
минтрансрал	сайтрай.	масалдаран,	
2019	шинал	республикалий	3	хъун	
ххуллу	бакьин	буллалисса	давуртту	
дайдишинтIий	бур.	

дайтбек мустапаев
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имара САиДОвА

Комсомол	идарарттал	авадан	сса	
ва	асар	хьунсса	тарихрая	дуклаки	
оьрчIахь	бусан	бувкIун	бия	Къизи-
люрт	шагьрулул	вЛКсм-рал	коми-
тетрал	цалчинмур	секретарьну	зий	
бивкIсса,	цIана	культуралул,	туриз-
малул	ва	жагьилтурал	политикалул	
отделданул	хъунмурну	зузисса	зина	
Аминова,	Къизилюртуллал	жяма-
тийсса	палаталул	ва	шагьрулул	ве-
терантурал	советрал		председатель	
ХIасан	Оьмаров,	дагъусттаннал	ги-
дроэнергосистемалул	даврил	вете-
ран	Аьли	махIаммадов.

мажлис	байбихьлай,	школа-
лул	завуч	ирина	махIаммадовал	
цила	ихтилатраву	кIицI	лавгунни	
комсомолданул	даврил		жагьилтал	
тарбия	бавриву	хъунмасса	бияла	
бивкIшиву.	

Комсомол	идарарттал	тарихрая	
оьрчIахь	бувсунни	школалул	дирек-
тор,	Къизилюртуллал	жяматийсса	
палаталул	вакил	Азипат	Шагьру-
ттиновал.

Юбилейран хасну

Комсомолданул 
тарихрал ххуллу
Гьашину октябрь зурул 29-нний 100 шин там хъанай дур  Ща-

лагуаьрасатнал зузалтрал ва жагьилтурал союзрал 1-мур 
съездрай вЛКСМ сакин дурну. Комсомолданул юбилейран хасъ-
сса  ххаллилсса мажлис хьунни Къизилюртуллал  шагьрулул 2-мур 
школалий.

Комсомол	идарартту	сакин	бав-
рил	тарихрая	ва	дакIний	личIансса	
лахIзардая	бусласисса	ихтилатру		
бунни	зина	Аминовал	ва		ХIасан	
Оьмаровлул.

-	Комсомолтурал	чялишсса	
гьурттушинна	дайссия	шагьрулул		
культуралул,	спортрал,	жяматий-
сса,	патриот	зумувнусса	ва	цаймигу	
иширттавух.		Къизилюртуллал	ком-
сомол	идаралул	жагьилтал	ватан	
ххирану	тарбия	баврин	хьхьичIва-
хьхьичI	эбратну	бивкIссар	дяъви-
лул	ва	захIматрал	ветерантал.	Цук-
сса	кьурчIинугу,	жул		комсомолту-
ран	лахъан	бувкссар	Авгъан	дяъ-
вигу.	тачIав	хъамакъаритантIиссар	
чIавасса	жагьилтурал,	цала	жанда-
лий	хIайп	къаувкуну,	та	дяъвилий	
дурсса	къучагъшивуртту.	ХIакьину	
на	пахрулий	кIицI	лаган	ччай	бура		
Къизилюрт	шагьрулий,	комсомол-
данул	даву	дацIан	къариртун,	да-
чин		дуллалисса,	хьхьичIун	ливчу-
сса,	итххявхсса	жагьилтурал	ида-
рартту	зий	бушивугу,	-	увкунни	зина	
Аминовал.

Ларгсса арвахIкьини «Бур-
гъил зума» тIисса респуб-

ликалул оьрчIал лагерьданий 
хьунни Дунияллул халкьуннал 
жагьилтурал динийсса 5-мур фо-
рум. Шикку гьуртту хьунни ДР-
лул ХIукуматрал председатель-
нал хъиривчунал къуллугърай 
чIумуйну зузисса Рамазан Жяъ-
паров, СКФО-лийсса Аьрасат-
нал полпреднал федерал инспек-
тор Алексей ХIасанов, Дагъус-
ттаннал динийсса идарартта-
щал зузисса комитетрал хъуна-
ма МахIаммад АьвдурахIманов, 
муфти АхIмад-хIажи  Аьбдулла-
ев, МахIачкъалаллал ва Гроз-
найлул архиепископ варлаам, 
Дагъусттаннайсса ягьудинал 
ккураннал Советрал хъунама 
валерий Дибияев ва  цаймигу 
бусравсса къуллугъчитал, ди-
нийсса идарарттал вакилтал.

   П. РАМАЗАНОвА

Рамазан	жяъпаровлул	кIицI	
лавгунни	 шаннагу	 диндалул	
агьлу	республикалий	бавкьуну,	
нахIуну	ялапар	хъанай	бушиву.

«РувхIанийсса	 тарбиялул,	
мяърипатрал	гьанурду	цIакьсса	
бухьурча,	жущава	жулва	оьрчIал	
бучIантIимунийн	 вихшала	 ди-
шин	хьунтIиссар»,	-	увкунни	ва-
нал.

муфти	АхIмад-хIажи	Аьбду-
ллаевлулгу	 кIицI	 лавгунни	ди-
нийсса	 идарарттащал	 зузи	сса	
комитетрал	 вакилтал	 хъунна-
сса	даву	дуллай	бушиву	шанна-

Шаннагу диндалул 
мурадру цассар

гу	 диндалул	 агьлу	 кувннащал	
кув	 бавкьуну	 яхъанахъаврил	
ххуллий.

валерий	 Дибияевлул	 був-
сунни	дуклаки	оьрчIру	экскур-
сиярттай	 бучIайшиву	 синаго-
гру	ккаккан,	динийсса	байранну	
дуллалийни,	чIарав	бацIанмигу	
чан	къашайшиву.

махIаммад	АьвдурахI	ма	нов-
лул	кIицI	лавгунни	шиная	ши-
найн	 гьаз	 хъанай	 душиву	 ди-
нийсса	форумрал	 сий,	 респу-
бликалул	 циняв	 районнаясса	

хъамал	 бакъассагу,	 цайми	 ре-
спубликарттаясса	ва	кьатIаллил	
билаятирттаясса,	индиянавасса,	
Гуржиянавасса,	Палестиннаясса	
ва	Азирбижаннаясса	вакилталгу	
гьуртту	шайшиву.

Форумрай	мукунма	ихтилат-
ру	бунни	Аьрасатнал	бусурман-
нал	 рувхIанийсса	 мажлисрал	
председатель	Альбир		Крганов-
лул	ва	«исламрал	культуралул,	
элмулул	ва	кIулшивуртту	дулав-
рил	фондрал»	директорнал	хъи-
ривчу	Руслан	волковлул.

																				

З. АьБДУРАХIМАНОвА  

Шикку	дакIнийн	бутан,	лар-
гсса	 гъинттул,	 июльданул	 29-
нний,	 ахттайн	чIумал,	Каспий-
скалий	Оьмаровлул	цIанийсса	
кучалий	 ялапар	 хъанахъисса	
чIиви	душ	кьатIув	ччатIул	хъи-
рив	бувккун,	гания	мукьах	бакъа	
хьуну,	чувкIуй	лякъин	къабюхъ-
лай	буссия.	силистталул	къул-
лугърал	 зузалтрал,	 гивах	буци-
ри	 циняв	 видеокамерарттугу	
ххал	 бувну,	 чIявусса	 инсанту-
рахь	цIухху-бусугу	бувну,	лагма-
ялттусса	 къатри,	 квартирар-
ду,	халкь	яхъанан	бувсса	цIусса	
къатри	ххал	дурну,	гьар	кIанайх	
бувккун	бивкIссар.	Гай	гьантрай	
душ	ххал	бан	був	ккун	бур	2000-
ннийн	бивсса	инсантал.	

бакъа	 хьурчагу,	 душ	 сагъ-
саламатну	 бухьунссар	 тIисса	

Октябрь зурул 2-нний Лава-
щиял райондалийсса Эб-

далай тIисса шяраваллил шко-
лалул спортзалдануву газ пIякь 
увкуну, ххюя дуклаки оьрчIал 
(14 шиная – 17 шинавун биян-
нинсса) цIуллу-сагъшиврун за-
рал бивну бур. 

захIматсса	 тагьарданийсса	
оьрчIру	махIачкъалаллал	азар-
ханалийн	биян	бувну	бур.	мин-
нава	хъиннура	захIматсса	щавур-

Руслан КъАРДАШОв

Шиккува	кIицI	буван,	чIава	
жагьилтурал	«Анжи»	команда-
гу	 агьаммур	 командалияр	ма-
хъун	къадагьунни.	Аьшттархан-
най	уеФА-лул	чIаважагьилтурал	
кубокрал	 лагрулий	 «Анжи»	
ххув	 хьунни	израиллал	тель-
Авивраясса	«маккаби»	команда-
лияр,	3:2	счетрай.	

НахIусса	 хавардал	 хъирив	 -	
цаппара	кьурчIиссагу.	 «Анжи-
лул»	футболистуран	харж	къа-
буллай	хьуну	бур	4	барз.	Коман-
далул	хъунама	тренер	махIаммад	
Адиевлул	буслай	ур,	футболисту-
ращал	икьрал	дуршиву	шинал	
ахирданийнин	ссавур	дан,	клу-
бравусса	хIалкьазиялухгу	къабу-
рувгун,	футболданул		майданнийн	
тIуркIу	тIун	букланшиву.	«Анжи-
лул»	директор	Олег	Филомонтов-
лул	ихтилатраву	кIицI	бунни	клу-
брал	бурж	260	миллиондалия	300-

«Анжилун» кумаграл ка 
тIиртIунни лаккучунал

ннийн	лавхъшиву.	
Дагъусттаннал	спортрал	ми-

нистр	махIаммад	махIаммадовлул	
бувсунни	Дагъусттаннал	хъунама-
начIасса	совещаниялий	гьаз	був-
шиву	 «Анжи»	 клубрал	масъа-
лартту.	ми	щаллу	бансса	кашир-
ду	 лякъин	 аьркинсса	 бигарду	
паччахIлугърай	бивхьуну	бур	вла-
димир	васильевлул.	

«Анжи»	клубрал	президент	
Осман	Кьадиев	хIакьину	команда-
лун		аьркинсса	харжлугърал	хъи-
рив	уклай	ур,	ми	щаллу	дансса	ча-
ранну	ляхълай.	ванал	бусаврий-
ну,	кумаг	рал	ка	тIиртIуминнавату	
цалчинману	 хьунни	 лаккучу,	
хьхьичIава	Госдумалул	депутатну	
ивкIсса	станислав	махIаммадов.	
ванал	кумаг	ран	тIайла	дурксса	1,5	
млн.	къуруш	дуллуссар	«Анжи»	
команда	Подольск	шагьрулий	вар-
диш	шай	сса	базалухлу.	

Хъиривмур	тIуркIу	«Анжи»	
командалул	хьунтIиссар	октябрь-
данул	7-нний	Грознайлий	«Ах-
мат»	командалущал.	

ЗахIматсса зат бикIай оьрчIан 
апатI шаву лялиян бан

ду	дирсса	кIия	мЧс-рал	хасъсса	
самолетрай	Лувмур	Новгород-
райсса		Ччувччуминнал	центрда-
нийн	тIайла	був	ккун	бур.

	ва	иширал	 хIакъираву	Да-
гъусттаннал	силистталул	орган-
нал	АьФ-лул	уК-рал	238	статья-
лул	 2-мур	 бутIуйн	 (п.	 «в»)	 да-
гьайсса	уголов	дело	сукку	дун-
ни.	 Региондалул	 силистталул	
комитет	рал	вакил	Расул	темир-
бековлул	бусласимунийн	бувну,	

следовательтурал	 кIул	 бувну	
бур	спортзалданул	къатрацIух	
хъинну	 гъанну	 газрал	 бургъу	
бивхьуну	 бивкIшиву.	мичча	
экьинани	сса	 газ	 чIирттайсса	
хъякрурдавух	 спортзалданул	
вив	 най	 бивкIун	 бур.	мукун	
цачIун		хьу	сса	газ	пIякь	увкуну	
бур,	оьрчIал	токрайсса	прибор	
дучIайхту.	

ХIадур бувссар
 А. АьбдуЛЛАевАЛ

Луглай бур чIивисса 
душний зулму бувминнах
Дагъусттан Республикалийсса АьФ-лул Силистталул комитет-

рал, Калимат Оьмарова бивкIуну лявкъусса иширал хъирив 
багьну, силистта бачин бувну бур.

Нитти-бутталгу,	укун	къума-
сса	хавар	кьамул	бан	дакI	къа-
диллалишиврул,	 	най	буна	жа-
наза	цал	душнил	дакъашиву	був-
сун	бур.	

жаназа	щил	дурив		ва	га	цукун	
бивкIуну	бурив	ххал	бан	силист-
талул	 къуллугърал	 гайва	 гьан-
трай	молекулярно-генетикалул	
ва	судебно-медициналул	экспер-
тизартту	бувну	бур.

Октябрьданул	 3-нний,	 экс-
пертизалул	 хIасиллайн	 бувну,	
тасттикь	хьуну	бур	къанавраву	
ляркъусса	жаназа	мяйжаннугу	
Калимат	Оьмаровал	душиву.

ХIакьинусса	 кьини	 тIурча	
най	дуссар	душний	зулму	бувми	
ляхълахъисса	хъиривлаявуртту.

	

цинявннал		дакIру	хъя	учин	ду-
рунни	уттигъанну,	 сентябрьда-
нул	 9-нний,	Каспийскалий	Ле-
ниннул	 цIанийсса	 кучалийсса	
53-сса	 къатлул	 чIарах	 нанисса	
къанавраву	оьрмулул	8-10	шин	
хьусса	душнил	жаназалущалсса	
сумка	 лявкъуну	 бур	 тIисса	 ха-
варданул.

Октябрьданул	
3-нний,	экспертиза-
лул	хIасиллайн	був-
ну,	тасттикь	хьуну	бур	
къанавраву	ляркъу-
сса	жаназа	мяйжанну-
гу	Калимат	Оьмаровал	
душиву.

калимат оьмарова

махъсса шанмагу тIуркIулий «Анжи» командалул ххувшаву ларсун-
ни. Москавлив дух дунни «Динамо» команда 1:0 счет райну. Яла 

Аьрасатнал футболданул кубокрал лагрулий «Анжи» ххув хьунни Росто-
вуллал областьраясса Песчапокопская шяравасса «Чайка» командали-
яр 2:1 счетрайну. Хъирив Каспийскалий «Анжилуща» ялтту буккан хьун-
ни Аьрасатнал футболданул чемпионатрал цалчинмур ххуттай дусса «Зе-
нит» командалияр. 
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- 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	був-
ну,	 чIумуйнусса	 бацIан	 барду	
инишиял	школа.	

- Ци буруккинттащал ва • 
ккаккиярттащал хьуна-
дакьарду цIусса дуккав-
рил шин?

-	Райондалул	кIулшиву	дулав-
рил	аралуву	щаллу	бан	къабюв-
хъусса	 яла	 агьамми	буруккин-
тту	 бур	школарттал	материал-
техникалул	базарду	ФГОс-рал	
тIалавшиннардацIун	къабакьла-
кьисса	бушиву,	ми	щаллу	дан	сса	
каши	кIюласса	 душиву,	 ттиза-
маннул	дунияллий	хъанахъисса	
дахханашивурттах	бурувгун	ду-
ккаврил	технологияртту	цIу	ду-
ккан	дан	чIал	хъанахъаву	ва	м.ц.	
Щаллу	бан	бювхъуми	иширттаву	
цалчин	кIицI	бавияв,	Аьрасат-
нал	Президентнал	указрацIун	
бавкьуну,	райондалий	3-7	шина-
вусса	оьрчIру		школалийн	гьан-
нинсса	дуккаврил	идарарттайн	
занансса	 кIантту	 дузал	шаву.	
ХIакьину	райондалий	зий	бу	ссар	
кIива	детсад.

 - Цукунсса хьур лар-• 
гсса дуккаврил шинал 
кIулшивурттал даража?

-	 Ларгсса	 дуккаврил	 ши-
нал	цасса	паччахIлугърал	экза-
мен	дуллунни	55	инсаннал.	96,7	
процент	выпускниктурал	лавсъ-
ссар	 аттестатру.	математика-
лул	еГЭ	къадуллуна	ливчIссар	
КIундиннал	 ва	 Ккурккуллал	
школарттал	кIия	выпускник.	

еГЭ-рду	 ххуйну	 дуллунни:	
братилова	жамилал	–	оьрус	маз-
рал	 91	 балл	 (Кьубиял	школа);	
Оьмарова	ХIуруннул	 –	 	оьрус	
мазрал	89	балл,	химиялул	–	 	77	
балл;		ХIасанова	заирал	–	оьрус	
мазрал	85	балл,	химиялул	–	 	82	
балл;	Аьлишаев	тажуттиннул	–		
оьрус	мазрал	71	балл	(Гъумучи-
ял	школа).	

Лагьсса	 хIасиллу	 районда-
лий	 хьунни	математикалул:	 31	
бия	дянивсса	балл,	яла	лахъмур	
балл	бия	50.

ОГЭ	 	 дуллунни	 96	 дукла-
ки	оьрчIал.	Цинявннал	лавсун-
ни	аттестатру.	 	ялу-ялун	кьян-
кьа	 дуллай	 бур	ОГЭ-лул	 ялув	
бацIаву.	Ххи	 дуллай	 бур	 экза-
менну.	Чара	бакъасса	кIира	эк-
замендалул	 ялун	 ларгсса	 ду-
ккаврил	шинал	 ххи	 дурунни	
кIира	 цалла	 язи	 дугьанссагу.	
яла	тIалавми	дарсру	дия	тарих-
рал,	биологиялул	ва	обществоз-
наниялул.		

- Ларгсса шинал район-• 
далий Нураттин Мам-
маевлул цIанийсса ре-
спубликалул математи-
калул олимпиада хьу-
на. Му гьарца шинал 
дуллантIиссарив ягу 
юбилейран хасъсса ме-
роприятиярттал лагру-
лийссияв?

-	мяйжаннугу,	хъинну	мюн-
патсса	даву	хьунни	та	олимпиа-
да.	Хъунасса	 учительнал	 аьпа-
лул	 хIурмат	 буруччаврищал	

Ялун бучIантIимунил цIаний
Лакрал	райондалул	кIулшиву	дулаврил	управлениялул	каялувчи	
явсупи	ХIамзаевлущалсса	ихтилат

оьрчIаву	математикалул	дарси-
рахсса	гъира	лахъ	хьунсса	даву	
хьунни.	Пикри	буссар	му	олим-
пиада	аьдатравун	рутансса.	

-  Ххуйсса ккаккияртту • 
гьарца шинал хьун дай 
жула мюрщултрал, яла-
вайми классирттал дук-
лаки оьрчIал «Перво-
цвет» тIисса республика-
лул чIава ахттарчитурал 
конкурсрай. 

-	 Гьашину	 муний	 гьуртту	
хьунни	урчIва	школалул	дукла-
ки	оьрчIру.	миннава	республи-
калул	конкурсрай	 гьуртту	 хьу-
сса	шанмагу	душнил	бувгьунни	
хьхьичIунсса	 кIанттурду:	Аю-
бова	ХIабибатлул,	 кIилчинмур	
кIану	 (Гъумучиял	 школа,	 4	
класс);	жалаева	сонял	ва	Ши-
хаьлиева	Наргизлул,	шамилчин-
мур	кIану	 (ШавкIуллал	школа,	
3-мур	класс).	

- Луттирдал дузалссарив • 
школартту?

-	 бур	 биял	 къахъанахъисса	
луттирдугу.	Цими	шинни	ни	ттил	
мазрал	 3-4	 классирттансса	 ва	
9-мур	классрал	литературалун-
сса	 луттирду	 къаитабакьлай.	
Ниттил	 мазру	 лахьлан	 тIалав	
буллай	 бур.	сакин	дуллай	 бур	
ниттил	 мазурдин	 хас	 дурсса		
форумру,	 конференцияртту.	
ДачIрасса	чIюлу	лозунгру	дакъ-
асса,	дурсса	цичIав	дакъар.	Гьар-
ца	кIанттай	му	буруккин	сукку	

буллай	буру.	Луттирдал	ксеро-
копияртту	буллалисса	кIанттайн	
бивну	 буру.	жулгу,	 дуклаки	
оьрчIалгу	биялалийсса	иш		так	
ца	бур	–	буми	ябуван.	Школарт-
тал	администрациярттал	ва	учи-
тельтурал	му	чулухуннайсса	къу-
лагъас	 чIирисса	 дур.	украмур	
зия	дан	бучIиссар	тIисса		психо-
логия	дур	жула	халкьуннал.	му-
кунсса	рахIму	бакъашиву	дикIан	
къааьркинссар,	 жунма	 ласун	
багьсса	чIумал	ми	лап	ххирану	
бацIлай	бухьувкун.	

- Дагъусттаннай 133 шко-• 
ла бусса бур лекьавайсса 
тагьарданий, 131 школа 
–  кугьнасса. Гьашину Ре-
спубликалул БакIчи вла-
димир васильевлул ам-
рулийн бувну, зузи дунни 
мукунсса тагьарданийсса 
школарттацIун кабакьу-
лунсса «100 школа» про-
ект. Райондалий цими 
бур мукунсса школа, цими 
багьри му проектравун? 

-	 Райондалий	 ацIва	школа	
бур	капитальнайсса	ремонтрах	
мюхтажсса.	миннува	Щардал	ва	
Хьурттал	школартту	бивхьуссия	
проектрай	 гьуртту	 хьун.	Ккак-
кан	дурсса	проектрал	дур	цинна	
хасъсса	низам.	ПаччахIлугърал	
субсидия	булуншиврул	багьлай	
бия	 (2	млн.	 къуруширттал)	 30	
%	процент	яни	600	азарда	къу-
руш	дулунсса	меценатътал	жува	
лякъин,	5	%		–		100	азарда	къу-
руш	–	кIанттул	бюджетрава	ду-
лун.	

КIивагу	школа	проектравун	
багьан	хъунмасса	хIарачат	бун-
ни	райондалул	 администраци-
ялул	ва	шяраваллал	жяматрал.	
Щардал	школалун	райондалул	
администрациялул	 дуллунни	
550	 азарда	 къуруш,	жяматрал	
рартIунни	 450	 азарда	 къуруш.	
Хьурттал	школалун	 районда-
лул	 администрациялул	дуллун-
ни	 	180	азарда	къуруш,	жямат-

рал	 –	 375	 азарда	 къ.	 	КIивагу	
школалий	даххана	дан	багьлай	
бур	магъив.	Щардал	школалий	
дишинтIиссар	отопление.	ми	да-
вурттаха	зий	байбишинтIиссару	
ва	нюжмардий.	умуд	бур	ноябрь	
зурул	ахирданийннин	ремонтру	
дурну	къуртал	дансса.	

Райондалул	 администра-
циялул	 ялагу	 600	 азарда	 къу-
руш	 итадаркьунни	 школар-
ттал	 ремонтру	 дан.	 Ремонтру	
дурссар	ШавкIуллал,	 Кьуби-
ял,	 КIундиннал,	 Хъурхърал	
ва	 ЧIурттащиял	школарттал.	
вай	шяраваллал	агьлу	цивппа-
гу	 хIала	бувххунни.	Хъунмасса	
барчаллагь	тIий	ура	райондалул	
бакIчи	Юсуп	махIаммадовлухь,	
Хъурхърал	ва	КIундиннал	сПК-
рдал	хъуниминнахь.	

- ДуккаврицIун мудангу • 
найнна дикIай тарбия-
лулми давурттугу. 

-	Гьай-гьай,	му	чулгу	 тачIав	
батIулну	бакъассар.	Дуккаврил	
шинал	 лажиндарай	КIулшиву	
дулаврил	 управлениялул	 дур-
ссар	22	конкурс.	Ларайсса	сакин-
шиндарай	шайссар	республика-
лул	конкурсру:	«ттул	чIири	ва-
тан»,	«Дагъусттаннал	щархъур-
ду»,	 «ттул	 ватан	 –	 ттул	Аьра-
сат»,	«жул	кьуват	дусшиврувур	
бусса»,	 «инсаннал	 ихтиярду	
оьрчIал	ябитаврих»	ва	чIявусса	
цаймигу.	

«ттул	чIирисса	 ватан»	кон-
курсрал	республикалул	лагрулий	
КIундиннал	школалул	дуклаки	
оьрчIал	бувгьунни	2-мур	кIану,	
ГьунчIукьатIрал	школалул	 ду-
клаки	 оьрчIал	 –	 	 3-мур	 кIану.	
«Дагъусттаннал	 щархъурду»	
ва	«ттул	ватан	–	ттул	Аьрасат»	
конкурсирттал	 республикалул	
лагрулий	ШавкIуллал	школа-
лул	дуклаки	оьрчIал	бувгьунни	
1-3-ми	кIанттурду.	Лелуххантрал	
кьинилун	хас	дурсса	республи-
калул	 конкурсрай	 1-мур	 кIану	
бувгьунни	Хъунайннал	школа-
лул	9-мур	классрал	дуклаки	душ	
Амирова	зулмирал.	

- Ци даражалий дур • 
ОьрчIал ва чIава жагьил-
турал спортшколалул 
даву?

-	 спортшколалийн	 занай	
ур	 226	 оьрчI.	 Гьарца	 шинал	
гьур	ттушинна	 дай	 дуниял-
лул	 халкьуннал	 лагрулийсса	
бяст-ччаллай.	 Гьашину	 Аб-
хазнал	 сухуми	 шагьрулий	
лачIунбуккаврил	 турнирданий		
цаннал	бувгьунни	2-мур	кIану,	
Нальчикрай	хьусса	мукунна	сса	
турнирданийгу	кIиннал	бувгьун-
ни	2-сса	кIанттурду.	спортшко-
лалул	 каялувчитурал	 бусласи-
мунийн	 бувну,	 рес	публикалул	
кьатIувсса	 турнирдай	 гьурт-
ту	шаву	чан	 хьуну	дур,	михун-
тихун	занансса	каши	школалухь	
дакъашиврийн	бувну.	ттун	ччи-
ва	оьвчаву	дан	спонсортурайн,	
жула	оьрчIру	мукунсса	турнир-
дай	гьуртту	хьун	тIайла	буклан	
кабакьу	бувара	тIий.

- Барчаллагь хъунмасса, • 
Явсупи МахIаммадович. 
Барча тIий буру вихь-
гу, педагогнал пиша язи 
бувгьусса цинявннахь-
вагу Учительтурал кьи-
ни! ТIайлабацIу бан-
нав зул бигьа бакъасса 
захIматраву! Даркьусса 
дуккаврил шин хьуннав! 

ихтилат бувссар 
зулайхат тАХАкьАевАЛ

МахIаммадлул арс Явсупи ХIамзаев,  Дагъусттан Республи-
калул лайкь хьусса учитель, Аьрасатнал Федерациялул  кIулшиву 
дулаврил бусравсса зузала. Увну ур 1960 шинал Хъурхърал шяра-
ву.  Мусил медальданущал школагу къуртал бувну, дуклан увххун 
ур ДГУ-рал математикалул факультетрайн. 1983 шинал ЯтIул 
дипломращал мугу къуртал бувну, зий айивхьуну ур Щардал шко-
лалий математикалул дарсру дихьлай. КIира шинава увцуну ур 
райондалул комсомолданул кIилчинма секретарьну зун. 1987-
1990 шиннардий зий ивкIун ур райкомпартиялул аппаратрай. 
1990 шиная 2007 шинайннин зий ивкIун ур Щардал школалул ди-
ректорну. 2007 шиная хIакьинусса кьининин зий ур райондалул 
КIулшиву дулаврил управлениялул каялувчину.

-	Ларгсса	дуккав-
рил	шинал	цасса	
паччахIлугърал	эк-
замен	дуллунни	55	
инсаннал.	96,7	про-
цент	выпускниктурал	
лавсъссар	аттестатру.	

Юрий 
Левицкийл 
инсантал 

кьамул бунни 
Октябрьданул 2-нний «еди-

ная Россия» ПаччахI лугъ-
рал Думалул депутат Юрий 
Ле вицкийл кьамул бунни Да-
гъусттаннай цачIанма бувкIсса 
инсантал. 

махIачкъалалиясса	 жа-
мила	Керимовал	тавакъю	бия	
цила	къашавайсса	арс	санкт-
Петербургуллал	цания	ца	клини-
калий	уттуишин	уван	чаран	ля-
къира	тIисса,	операциялия	махъ	
ххал	аншиврул.	Юрий	Левицкийл	
тапшур	бунни	лабизаву	хIадур	ду-
ван	ДР-лул	ЦIуллу-сагъшиву	ду-
руччаврил	министерствалийн.	

Къизилюртлиясса	КIу	ра-
махIаммад	КIурама	хIаммадовлул	
тавакъю	бия	ЦIунтIиял	район-
далий	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	район-
далул	администрациялийн.	

Юрий	Левицкийл	ххал	бив-
гьунни	цаймигу	инсантурал	ла-
бизавуртту.	

ХIадур бувссар
 ХIасан АьдиЛовЛуЛ 

Дагъусттаннал 
ФСИН-лул 

управлениялий
Агьалинал буруккинт-

тах вичIи дирхьунни 
УиС-рал инсаннал ихтияр-
ду дуруччаврил управления-
лул хъунаманал кумагчи, ви-
валлил къуллугърал полков-
ник Рашид Зайнулаьбидовлул, 
УФСиН-лул Жяматийсса сове-
трал председатель МахIаммад 
МахIаммадаьлиевлул, Да-
гъусттаннал ОНК-лул пред-
седатель Оьмар Оьмаровлул, 
«Дагестанская жизнь» ккази-
трал хъунама редактор ХIажи 
Мирзоевлул.	

ва	 кьини	цала	масъалар-
ттая	бусласисса	увагу	кIия	инсан	
хьунни:	ца	хъамитайпа	шиккун-
ма	бувкIунни,	ца	инсанналгу	ва	
мурадрай	ишла	дайсса	телефон-
далийн	оьвкунни.	

Арс	дуснакьравусса	хъами-
тайпалун	кIул	хьун	ччай	бия	
чIумуяр	ччяни	 тархъан	 бав-
рил	низамрая.	ванин	мунил	
хIакъиравусса	 (АьФ-лул	уК-
лул	79-мур	статья)	бувчIин	ба-
вуртту	дунни.

	телефондалувух	оьвкусса	
хъамитайпа	аьрзирай	бия	1-мур	
силистталул	изоляторданувусса	
цила	арснал	хIакъиравусса	си-
листта	лахъи	лаглай	бушиврия.	
ванихь	маслихIат	бунни	Дагъ-
усттаннал	силистталул	управле-
ниялул	хъуниминнайн	буккан.	

Ахирданий	Рашид	зайнул-
аьбидовлул	кIицI	лавгунни	ва	
кьини	бувкIсса	инсантал	чан-
сса	бунугу,	агьали	кьамул	бав-
рил	даву	цила	нирхирай	дачин	
аьркиншиву.	

Шикку	агьали	кьамул	бул-
лантIий	бур	гьарица	зуруй	ши-
нал	ахирданийнин.	

дагъусттаннал уФСин-лул 
пресс-служба

ХIадур бувссар 
Андриана АьбдуЛЛАевАЛ



55 октябрь   2018  ш. 
ilchi@rambler.ru
ilchi.info №40 (1946)

Театр

Зулайхат ТАХАКьАевА

Адыгнал	 тамашачитуран	
жула	театрданул	ккаккан	бунни	
Шекспирдул	 ца	 яла	машгьур-
мур	пьеса	«Гамлет»	(болгарнал	
режиссер	богдан	Петканиннул	
бивхьусса).	 спектакль	 байби-
шин	хьхьичI	Адыгейнал	респу-
бликалул	 паччахIлугърал	фи-
лармониялул	фойераву	 хьунни	
республикалул	паччахIлугърал	
телерадиокомпаниярттал	 ва	
кказитир	ттал	 журналистура-
щалсса	 пресс-конференция.	
муний	 гьуртту	 хьунни:	 теат-
рданул	 директор	махIаммад	
ХIусайнов,	 хъунама	 режиссер	
Аслан	махIаммадов	(Полоний),	

ТIааьнсса асардал вибувцIусса аьрххи

Хъунмасса 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. 

нащал	тамашачиталгу.	
спектакль	театрданул	репер-

туардануву	буну	шавай	дур	сай-
ки	шанна	шин.	тIалавну	бур	му	
дагъусттаннал	 тамашачитуран-
гу,	хъунмасса	тIайлабацIулущал	
кьамул	бунни	Аьшттарханнай,	
Нальчикрай	ва	баксаннай.	спек-
такль	2	ссят	ва	40	минутIрай	най	
бухьурчагу,	 тамашачитурал	му	
ххал	 бай	 янил	 ляпI	 къакуну.	
Цанчирча	 спектакль	 бивхьуну	
бур	ттизаманнул	чIумуцIун	бав-
кьуну.	Хъунмур	къулагъасрайн	
ларсун	дур	инсантурал	дянив-
сса	арарду.

Адыгейнал	 паччахIлугърал	
филармониялул	 хъунмур	 зал-
данувун	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	хъу-
нама,	Аьрасатнал	театрал	ишк-
каккултрал	 союзрал	 секретарь	
заурбий	зехов.	

-	сайки	шанна	 ссятрай	сса,	
психологически	захIматсса	спек-
такльданий	оьрчIру	бугьан	бю-
хъаву	–		му	зул	хъунмасса	гьунар-
ди.	ХIакьинусса	кьинигу	дакIния	
буклай	 бакъар	 владикавказ-
рай	 халкьуннал	дянив	сса	мил-
латирттал	фестивальданий	бив-
хьусса	 «бернарда	Альбал	къа-
тта»,	ххюва	номинациялува	шан-
ма	номинациялий	 ххув	 хьусса.	
мукунма	 хъунмасса	 асар	биян	
бувна	махIачкъалалив	 «сцена	
опаленная	войной»	фестиваль-
даний	ххал	бувсса	«АхIмад-хан	
султан»	тIисса	спектакльданул-
гу.	ХIакьинусса	кьини	Дагъуст-
таннал	 театрал	 	магьирлугъра-
ву	ца	 хьхьичIунсса	 ххуттай	на	
дакI	 дарцIуну	 бишивияв	 	Ла-
крал	 театр,	 -	 увкунни	заурбий	
зеховлул.	

вацIлуву	караматсса	кIанттай	
дирхьусса	цала	дачалий	лахъа-

саният	Рамазанова	(Гертруда),	
Артур	Абачараев	(Гамлет).	

Лакрал	 театрданул	 	 Ады-
гейнал	республикалийн	ва	цал-
чинсса	аьрххи	хъанай	бухьувкун,	
тайннал	журналистал	 цIухлай	
бия	театрданул	тарихрая,	репер-
туардания,	гастроллал	даврия.	

Аслан	 махIаммадовлул	
чIурчIав	 дурунни	 спектакль	
жагьилсса	 никиран	 цIа	 куну	
чивчуну	 бушиврий,	 актертал-
гу,	 агьамми	 роллу	 дургьуми-

гу,	 лахIзардаву	 роллу	 дургьу-
мигу,	 хъунмурчIин	бушиву	жа-
гьилтал.	

«Лакрал	«Гамлет»	бур	спек-
такльданувусса	спектакль.	Абад-
лий	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-

оьрчIру	ва	дянивми	дуккаврил	
идарарттал	 студентътал.	ттун	
хъинну	дакI	даркьунни	адыгнал	
жагьилтурай.	 спектакль	 бай-
бишин	дачIи	ссятрал	хьхьичIва	
бавтIун	 бия.	 Ккаккан	 дурсса	

хъунну	хъамалу	бунни	театрда-
нул	коллектив	 тих	ялапар	 хъа-
нахъисса	Щардал	шяраватусса	
АхIмадов	 Рамазан	АхIмадлул	
арснал.	жу	 ваная	 бусанну	ца-
мур	базилух.	

З. АьБДУРАХIМАНОвА   

миллатирттал	 дянивсса	
ва	 чIаважагьилтурал	 проект		
Аьра	сатнал	ФАДН-рал	щаллу	
дувантIиссар	«ОьрчIру	оьрчIан	
кумаграй»	тIисса	Чирилул	фонд-
ращал	цачIуну.	ва	фондрал	ка-
ялувчигу	 билаятрай	машгьур-
сса	 продюсер	Лина	Арифули-
на	бур.	

«193	миллатрал	 халкь	 яла-
пар	 хъанахъисса	жула	 билая-
трай	гьунар	бусса,	балай	учаври-
ву	усттарсса		жагьилтал	чIявусса	
бур.	 Оьрус	 мазрай	 бакъасса,	
миннал	балайрду	щаллу	бувай-
ссар	цала-цала	ниттихъал	 	ма-
зурдийгу.	миллатирттал	мазур-
дийсса	макьаннал	ва	балайрдал		
проектрал	ца	чIюлушиннанугу	
личIи-личIисса	мазру,	 культу-
рарду	хIала	шаву	хъанай	дур.

Конкурсравух	 гьуртту	 хьун	
ччисса	жагьилтурал	аьрзри	кьа-
мул	 буллай	 бур	 октябрьданул	
25-нин.	 Аьрза	 ва	 гьурттучи-

«Бусса чIуний – 
щалла дунияллухь»
ЧIаважагьилтурал	дянивсса	конкурсрайнсса	
хIадуршинна

миллатирттал иширттаха зузисса федерал агентствалул са-
киншиндаралу гьашину ссуттил «Бусса чIуний» тIисса хал-

кьуннал телевизион-макьаннал конкурс дайдихьлахьиссар.

нал	цала	 анкета	 тIайла	дуккан	
бюхъантIиссар	проектрал	 сай-
трайн: www.вовесьголос.рф.

ЦIа	ларгсса	музыкантътурая,	
продюсертурая,	шоу-бизнесрал	
вакилтурая	 сакин	бувсса	 	жю-
рилул	язи	бугьантIиссар	финал-
даний	гьуртту	хьун	лайкь	хьуми	
оьрчIру.	миллатирттал	цашиврул	
кьинилул	байрандалул	 хьхьичI	
гьантрай	миннайн	оьвчинтIиссар	
москавлив	ва	сакин	дантIиссар	
машгьурсса	балайчитуращалсса	
ва	артистътуращалсса	хьунаба-
кьавуртту,	мастер-классру.	

яла	ми	 гьуртту	хьунтIиссар	
ноябрьданул	5-нний	билаятрал	
хъун	шагьрулий	хьунтIисса	хъун-
насса	 концертрай.	 ва	 проект	
тIайланнасса	эфирданий	ккаккан	
дантIиссар	Ру	тв	каналданул.

Проектрай	 ххув	 хьумагу	
тIайла	уккантIиссар	2019	шинал	
хьунтIисса	«Щалла	дунияллухь	
–		бусса	чIуний»	тIисса	Халкьун-
нал	дянивсса	макьаннал	конкурс-
райн.

Оьрмулул 
бугьараминнан – 

балайрду
Оьрмулул	бугьараминнансса	

ва	инвалидтурансса	 «ветеран»	
тIисса	къатлувун-интернатрайн	
вай	гьантрай	концертращал	лав-
гунни	Аьрасатнал	искусствалул	
лайкь	хьусса	ишккакку	Хан	ба-
шировлул	 каялувшиндаралу-
сса	 бригада.	Оьрмулул	 бугьа-
раминнан	хасну	музыкалул	но-
мерду	щаллу	бувна	Дагъусттан-
нал	 артистътурал:	ХIажиаьли	
ХIажиаьлиевлул,	 тарлан	ма-
медовлул,	Аьвдурашид	зиябу-
ттиновлул,	Пирдавс	Камаловал,	
Хан	башировлул.	ва	концерт	ар-
тистътурал	хас	дурунни	бугьара-
миннал	кьинилун.

«Цалчинмур 
Галереялун»  –  

20 шин
Каспийскалий	уттизаманнул	

искусствалул	«Цалчинмур	Гале-
рея»	 тIисса	цIанилусса	Галере-
ялул	кIицI	 ларгунни	20	шинал	
юбилей.	му	иширан	хас	дурсса	
выставкалий	 ккаккиялун	 дир-
хьуну	дия	100-ннийн	дирсса	да-
вуртту.	Проектравух	 гьурттуну	
ур	28	художник.

Культуралул хаварду – кутIану

	 вай	шиннардил	мутталий	
шикку	хьуссар	220	выставка	ва	
проект,	личIи-личIисса	акциярт-
ту,	миннуй	ккаккиялун	дирхьу-
ссар	Дагъусттаннаясса	 165	 ху-
дожникнал	ва	ухссавнил	Ккавк-
казуллал	 республикарттаясса,	
Аьрасатнал	цаймигу	регионна-
ясса	ва	дазул	кьатIатусса	80	ав-
торнал	даву.

Язиминнан 
– Расул 

ХIамзатовлул 
премия

Октябрьданул	1-нния	тиннай	
кьамул	дуллан	бивкIунни	Расул	

ХIамзатовлул	цIанийсса	преми-
ялийнсса	 конкурсрал	 давурт-
ту.	ми	ва	шинал	ахирданийнин,	
декабрьданул	 31-ннин,	 кьамул	
дуллантIиссар.

Расул	 ХIамзатовлул	 цIа-
нийсса	премия	конкурсрал	гьа-
нулий	 дулайссар	 кIира	шинай	
цал,	 элмулул,	 техникалул,	 ли-
тературалул,	публицистикалул,	
искусст	валул	ва	архитектуралул	
аралувусса	ПаччахIлугърал	пре-
мияртталсса	байсса	Дагъусттан-
нал	бакIчиначIасса	Комиссия-
лул	ккаккиярттайн,	Республика-
лул	бакIчинал	ХIукмулийн	був-
ну.	Премия	кIилчин	къадулай-
ссар	цал	ларсманан.		

ХIадур бувссар 
бадрижамал АьЛиевАЛ

«Цалчинмур галереялуву»  камил Чутуевлул выставкалий. 
2013 ш.
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Ххаллилсса	 зузала,	ваччиял	
щарнил	ва	лакрал	миллатрал	язи-
сса	душ,	хIакьсса	зунттал	хъамитай-
па,	даврил	уртакь	дакIнийн	бутан	
бавтIун	бия	лакрал,	Дагъусттаннал	
интеллигенция,	Кубралул	оьрчI-
душ,	махъсса	гъан-маччами.

батIаву	дачин	дурну	бия	Н.	
Юсуповлул	цIанийсса	Республи-
калул	оьрчIал	библиотекалул	хъун-
мур	султIанат	загьидова.	Цила	их-
тилатраву	ванил	кIицI	лавгунни	
Кубра	Аьлиевнал	республикалул	
библиотекарттал	даву	цамур	дара-
жалийн	лахъан	дуршиву,	му	чулу-
ха	махъун	дагьну	диркIсса	респуб-
лика	билаятрай	ва	дунияллул	хал-
кьуннал	дянив	хьхьичIун	дуркши-
ву,	дакIнийн	бувтунни	цукун	уст-
тарсса	сакиншинначи	бивкIссарив,	
мунил	сипталийну	дуллай	бивкIсса	
хъин-хъинсса	давуртту	(музыка-
лул	ва	литературалул	композици-
яртту,	луттирал	театрду,	выстав-
картту,	ихIсаниятрал	вечерду	ва	
цаймигу)	уттигу	дачин	дурну	най	
бушиву,	цила	каялувшинна	дул-
лалисса	коллективраву	ванил	му-
дангу,	ца	хъунмасса	кулпатраву	
куннасса,	гъилисса	арарду-тагьар	
хIасул	дувайсса	диркIшиву.	укун-
насса	тагьар	хIасул	дурну	дия	ва	
кьинигу:	аваданну	тIивтIусса	ссуп-
ралухун,	ца	хъунмасса	кулпат	кун-
ма,	бавтIун	бия	Кубра	Аьлиев-
на	дакIнийн	бутан.	ссупралух	ца	
бачIвасса	кIану	ливчIун	бия	–	Ку-
бра	Аьлиевна	бувкIун	щябикIан	
нанисса	кунма.	ва	архIал,	чIарав	
бакъанугу,	ванил	иминсса	зана-
кьулушин	щуркIал	хъанай	дия	би-
блиотекалул	жанахIравун	буххайх-
тува,	лагмара:	низамрай,	урувг-
нал	я	бацIанну	луттирду	бивхьу-
сса	чIамурдай,	экрандалий,	царай	
лаглай,	гайми	дукIлай,	липI-липI	
тIисса	Кубра	Аьлиевна	хIаласса	су-
ратирттай,	ванищал	кIулну,	архIал	
зий	бивкIминнал	пашманну	чан-
на	лархъсса	симаннай	ва	миннал	
буллалисса	дакIнийхтунусса	их-
тилатирттайну.	Цимурца	ва	кьи-
ни	дия	Кубра	Аьлиевнан	ччисса	
куццуй:	чаннану,	аваданну,	дакI	
тIиртIуну.	

зульфира	зун	бивкIун	бур	загород-
ный	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	бив-
тун	бур	школалул	директорну.	

Школа	бур	хьхьичIва	102	бри-
гада	бивхьуну	бивкIсса	къатраву.	
ХIакьинусса	кьини	ва	школалий	
дуклай	ур	442	оьрчI.	Шиву	дуклан	
ччисса	оьрчIру	ванияр	ххишала-
сса	бунугу,	ми	кьамул	буван	бюхъ-
лай	бакъар,	кIанттурду	биял	хъанай	
бакъа	тIий.	Школа	шанна	сменалий	
зий	бур.	му	чулуха	щаллу	къабув	сса	
чIявусса	масъалартту	бур	ва	школа-
лул	хьхьичI.	Школалул	коллектив	
умудрай	бур,	цIусса	къатригу	дурну,	
ччясса	мутталий	мивун	бизансса.		

-	Цалнияр	цал	хъунма	хьуну	на-
нисса	махIачкъала	шагьру	ухссав-
нил	чулухунмайгу	илкин	хьуну	най	
бур,	жагьилсса	кулпатру	чIяву	хъа-
най	бур	поселокрай.	мунияту	агьа-
ли	цIусса	школалух	мякьну	бур,	-	
тIий	бур	зульфира	исрапиловна.

Щаллу	данмур,	хьунадакьла-
кьисса	захIматшивуртту	къачан-
нугу,	ва	школалул	цила	личIину	
хъунма	бакъасса	таварихрал	ла-
жиндарай	ккаккан	дурсса	хьхьи-
чIуннайшивурттугу	чIярур.	Ххуй-
сса	баллащал	еГЭ		дуллуну,	ва	шко-
лалул	гьарца	шиналсса	тарбиячи-
тал	дуклан	бухлай	бур	республика-
лул	ва	Аьрасатнал	цайми	регионнал	

Учительнал кьинилун хасну

Пашманну чанна 
лархъсса симанну

Юбилейран хасну

Октябрьданул 1-нний Н. Юсуповлул цIанийсса Республикалул 
ОьрчIал библиотекалий хьунни АьФ-лул ва ДР-лул культу-

ралул 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 кая-
лувшиврулу зий бивкIсса ва библиотекалул коллективрал.

 кубра Аьлиевна дакIнийн бутан бавтIми

кубра Султановал оьрчIру, оьрчIал оьрчIру ва гъанми

	ихтилатру	бунни	Республи-
калул	ОьрчIал	библиотекалул	эл-
мийсса	ва	методикалул	отделданул	
хъунмур	Лилия	удаловал,	ДАссР-
данул	 культуралул	министрну	
ивкIсса	АьвдуллатIип	ХIажиевлул,	
Кубралул		гъанчу	Киров	султанов-
лул,	шаэр	ссугъури	увайсовлул,	
профессор	Кьурбан	Гаммацаевлул,	
РАН	ДНЦ-рал	хьхьичIунсса	зузала,	
искусствоведениялул	кандидат	Гу-
лизар	султановал,	мариян	илия-
совал	цIанийсса	«Дараччи»	фон-
драл	каялувчи	Гульшан	Хасаевал,	
Республикалул	Национал	библио-
текалул	культуралул	программарт-
тал	отделданул	хъунмур	муслимат	
Абакаровал,	ДГу-лул	Элмийсса	
библиотекалул	директор	Лариса	
тапаникинал,	медициналул	уни-
верситетрал	Элмийсса	библиоте-
калул	директор	венера	мусаевал,	
б.	мурадовал	цIанийсса	Дагъуст-
таннал	культуралул	ва	искусства-
лул	колледжрал	преподаватель	
жарият	Хаппалаевал,	Республи-
калул	оьрчIал	библиотекалул	зуза-
ла	тIагьират	Алес	керовал,	Физика-
лул	институтрал	хъунмур	элмийсса	
зузала	Наида	Абакаровал,	Нацио-
нал	библиотекалий	зий	бивкIсса	
тамара	Кьурбановал.	

	Кубра	Аьлиевная	бусанмур	
гьарцанналгу	 къачанъя.	 Гьар-
цагу	ихтилатчинал	Кубра	Аьли-

евна	дакIнийн	бутлай	бия	дакI	
марцIсса,	цаманан	хъинбала	бу-
ван	ччисса	инсанну,	библиотека-
лул	даврих	эшкьи	хьусса,	мунил	
куртIшивуртту	ва	кьюлтIшивуртту	
кIулсса,	 цилва	пишарайн	 хаин	
къавхьусса	пишакарну.	Ккула-
тусса	Халидлул	ва	ваччатусса	Ку-
бралул	сакин	бувсса	кулпатраву	
чIявуну	хьуми	буслай	бия	цукун	
бавкьусса,	кувннал	хIурмат	кув-
ннал	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,	
респуб	ликалулгу	ххазинану	хъа-
нахъисса	инсантурал	сияхI.

Ахирданий	махъ	лавхъуна	Куб-
ра	Аьлиевнал	арснал	Аьвдулкьа-
дирдул:

-	ОьрчIниява	ххирассия	шиккун	
укIлан,	мудангу	караматсса	атмос-
фера	бикIайва	шикку,	хIакьинугу	
махъунай	гай	шиннардивун	зана	
ивкIсса	кунмасса	асарду	хьунни.	
Ххарира	ттула	ниттил	хIасул	дур	сса	
аьдатру	зу	гихуннайгу	дачин	дурну	
бушиврия.	барчаллагь	зун	хъун-
масса,	ниттил	бувсса	захIматрал	
кьадрулухлу,	ганил	аьпа	ябуллалав-
рихлу,	-	куна	ванал.	

ЧIиви къаличIаннав зул 
кьинилул кьадру!
Октябрьданул 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 сив-
суну кIицI лаган ччива жагьилсса педагогнал, махъсса арулла ши-
най МахIачкъалаллал 41-мур школалул директорну зузисса Сай-
пуллаева Зульфира исрапиллул душнил цIагу.

зульфирал	буттал	исрапиллул	
мархри	бур	Ккуллал	райондалийсса	
Къичурлухиял	шяравасса.	1944	ши-
нал,	лакрал	цайми	щархъавух,	Къи-
чурлухиял	шяравалугу	дизан	дур-
ну	дур	ЦIуссалаккуйн.	ванил	нину	
маяхалун	бур	Хъусращиял	шярава-
сса.	ОьрчIний	зульфирал	хъунна-
сса	чIун	гьан	дувайсса	диркIун	дур	
Хъусращиял	шяраву,	уттигу	ххи-
рар	ванин,	хIалу	хьувкун,	му	шяра-
вун	бияван.	

бувну	бур	зульфира	Щурагь,	ва	
чIивину	бунува	вайннал	кулпат	бив-
зун	бур	махIачкъалалив	–	загород-
ный	поселокрайн.	ДГу-лул	фило-
логиялул	факультетрал	шамилчин-
мур	курсирай	бунува,	1995	шинал	

ларайсса	дуккаврил	идарарттавун,	
мигу	къуртал	бувну,	зий	бур	Аьра-
сатнал	личIи-личIисса	шагьрурдай.	
Гьарца	шинал	школалул	выпуск-
никтураву	чан	бакъа	ссар	медал-
лу	ларсмигу.	укун,	щаллу	дакъа	сса	
шартIирдахгу,	цамунихгу	къабурув-
гун,	ва	школалий	дуккаврил	даву	
лайкьсса	даражалий	щаллу	дуллай	
бур	шагьрулийсса	цайми	школарда-
яр	къалувну.	

Цилла	каялувшиву	дуллалисса	
педагогтурал	коллективрая	хъинну	
рязину	бур	зульфира	исрапиловна.	
Коллективран	вагу,	ванин	коллек-
тивгу	ххишала	бакъа	ххирар.	Кол-
лективравун	махъ	бувкIсса	циярва	
оьрмулул	жагьилмигу	цилва	ссур-
вал	кунма	кьамул	бай	ванил.		

ванил	лас	Шамил	ур	Гьун-
чIукьатIрал	шяравасса,	захIмат,	зу-
заву	ххирасса	сайпуллаевхъал	ту-
хумраясса.	Шамиллул	ва	зульфи-
рал	бур	мукьва	оьрчI	(шама	арс	
ва	ца	душ).	Шамил	увну	ва	хъу-
на	хьуну	ур	педагогтурал,	тажу-
ттиннул	ва	салихIатлул,	кулпатра-
ву.	ванал	цалвамур	оьрму	бавхIуну	
бур	мвД-лул	даврицIун.	Аьрали	
иширттавух	гьуртту	хьуну,	лайкьгу	
хьуну	ур	Чувшиврул	ордендалун.	
ГьунчIукьатIрал	шяравалу	зульфи-
рал	ккалли	дувай	цилла	кIилчинмур	
ватандалун,	ххирар	ванин	му	шяра-
вунсса	аьрххирдугу.	

барча зул пишалул байран, 
Зульфира исрапиловнай! 

ЧIиви къаличIаннав тачIаввагу зул 
кьинилул кьадру!

Лажин хIадур дурссар 
бадрижамал  АьЛиевАЛ

зульфира  Сайпуллаева

махIачкъала шагьрулул загородный поселокрайсса 41-мур 
школалул директор зульфира Сайпуллаева
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имара САиДОвА

	«Азал»	авиакомпаниялущал	
ххал	бивгьунни	Да	гъусттаннал	
ва	 Азирбижаннал	 авиаком-
панияртту	 чялишну	 	 зузи	 ду-
вансса	 ххуллу-чаранну.	Дунни	
«баку-махIачкъала»,	«закатал-
махIачкъала»	 тIисса	 	 	 цIусса	
рейсру	 хIукуматрал	 давурт-
тал	 лагрулийн	 рутансса	 ва	

июль зуруй Москавуллал 
областьрайсса Красно-

горский райондалий, Архангель-
ское тIисса усадьбалучIасса ва-
дим Задорожнийл аьрали техни-
калул музейраву хьунни «Тти-
заманнул машгьурсса летчик-
тал»  тIисса луттирал презен-
тация. ва лу итабакьин хIадур 
бувну бур Аьрасатнал лайкь 
хьусса аьрали летчиктурал, лет-
чик- испытательтурал, СССР-
данул ва Аьрасатнал штурман-
турал Клубрал. Лу хас бувну 
бур Аьрасатнал ва Совет союз-
рал авиациялул пахруну хъа-
нахъисса инсантуран. Минна-
вух ур 1-мур ЦIувкIратусса ави-
ациялул полковник, Аьрасат-
нал лайкь хьусса аьрали лет-
чик, МахIаммадлул арс Рамаза-
нов Рамазан. ва зий ур цIанакул 
Аьра сатнал Ярагъуннил Гужир-
дал авиациялул хъунама  ин-
спектор- летчикну, лехлахавур-
ттал мюхчаншиву дуруччаврил 
хъунама экспертъну.

ПатIимат РАМАЗАНОвА

Рамазаннул	1985	шинал	къур-
тал	бувну	бур	Армавирдал	аьра-
ли	авиациялул	лаваймур	учили-
ще,	летчикну	зий	сайки	30	шин	
дурну	 дур.	 зий	 уссия	 Герман-
навугу.	 Цаппара	шиннардил	
хьхьичI	москавлив	на	Рамазан-
нущал	 хьунабавкьуну,	 	 вана-
ща	интервью	ларсъссия.	ванал	
бувсуна	цанма	оьрчIнийва	аьра-
ли	летчикнал	пиша	язи	бугьан	
дакIний	бивкIшиву		АхIмад-Хан	
султаннул	 оьрму	 эбрат	 хьуну.	
Луттирая	 хавар	шайхтугу,	 	 на	
оьвкуссия	РамазаннучIан,	 	 ва	
барча	 уван.	АхIмад-Хан	сул-
таннул	куннасса	цамургу	 хаси-
ят	дур	ванал:	ххаллил	акъашиву.			
«ттул	 оьрчIзаманнай	 чIявусса		
оьрчIру	летчиктал	хьунсса	хиял-
лай	бикIайва,	хIакьину	жагьил-
туран	цайми	затру	хьхьичIунну	
ва	кьиматрай	дур»,	-	тIий	ур	Ра-
мазан.	Хиял	дузрайн	буккан	бу-
ваннив	нажагьссаннаща	бакъа	
къашай.	Хаснува	аьрали	летчик	
хьуну.	ва	ялагу,	бюхъу-гьунаргу,	
ссавургу,	аькьлугу,		чувшиву	ва	

МахIачкъалалия 
Бакуйнсса 
гьаваллавухсса ххуллу
сентябрь зурул 28-нний Аьрасатнал ва Азирбижаннал дя-

нив хьусса урчIулчинмур форумрал даврил лагрулий хьун-
ни Дагъусттанная Азирбижаннавун самолетру лехлахи даврил 
хIакъиравусса ихтилатру.  Микку гьуртту хьунни МахIачкъалаллал 
аэропортрал директор Арсен ПирмахIаммадов, «Азал» тIисса ави-
акомпаниялул хъунама  Жамил Манизаде, Азирбижаннал Транс-
портрал министерствалул коммуникациялул ва ларайсса техноло-
гиярттал департаментрал хъунама Шахин исмяилов.  

махIачкъалаллал	 аэропортрай	
Embraer	 E-Jet-I90	 самолетру	
кьамул	 даврил	 	 хIакъиравусса	
кьутIирду.	

мукунма	 ва	 хьунабакьав-
рий	Арсен	ПирмахIаммадовлул	
ва	Азирбижаннал	 туризмалул	
Ассоциациялул	Правлениялул	
председатель	Нахид		багъиров-
лул	 чирчунни	 хIала-гьурттуну	
зунсса	меморандум.	

Пахрулунсса арсру – 
астал

чаннаннил	 хасиятгу	 аьркин	сса	
пишарду	 мудангу	 кьиматрай	
бикIантIиссар,	ци	чулийгу.	Рама-
заннул	ва	ва	кунмасса	вирттав-
рал	 оьрмурдугу	жагьилсса	ни-
киран	ккаккиялунсса	хьун	аьр-
кинссар.	Лу	 итабавкьуминнал	
гьанумур	мурадгу	му	бур.

ЧIивинийва	 ЦIувкIуллал	
ссав	них	 эшкьи	 хьусса,	 колхоз-
никтурал	 кулпатраву	 увсса	 ва	
хъуна	хьусса	оьрчIал	оьрму,	лет-
чикнал	даврия	тIайла	хьуну,	ави-
ациялул	полковникнал	даража-
лийн,	 аьрали	 авиациялул	 хъу-
нама	экспертнал	къуллугърайн	
ияннин	гьаз	хьусса	оьрму	–		му	
инсаннал	гьунарданул	ва	каши-
бюхъулул	бияла	бюхттулшиврул	
барашиннар.	Цайнува	цува	гьаз	
хьусса	жагьилли	жул	Рамазан.	

КIицI	къалавгун	битан	къа-
хьунссар	 ттула	 оьрчIзама	нна-
васса	 ца	 лахIзагу.	 Рамазаннул	
ппу,	махIаммад,	колхозрал	щу-
пир	 ия,	 на	 буттал	миннаннин	
гьан	 бувнав	 ялунбихьулущал.	
КьурукIинттул	 Рамазан,	 тани	
му	лаваймур	классраву	дуклай	
ия,	 атилсса	 аццаву	 ччаннугу	
кай-кай	 бувну,	щяивкIун	 ия.	
На	махIатталну	мунал	ччаннах	
бурувгсса	 хIисав	 хьуну,	мунал	
ниттил,	аьпа	биву,	ПатIиматлул,	
«сисин-сасан,	кьянкьа-	кьурчIи	
хьун	 аьркинссара	 тIий,	 укун-
сса	 къеллу	 дуллан	 икIайссар	
жул	Рамазан»,	 -	 увкуна.	 	вана	
махIаммадлул	 ва	ПатIиматлул	
арсная	Аьрасатнал	авиациялул	
пахрулунсса	арс	хьуну!

рамазан  рамазанов

Залму АьБДУРАХIМАНОвА

ванияр	 58	 шинал	 хьхьичI	
ХьурукIуллал	 7	 шинал	 шко-
лалул	 бухкIуллийх	 сивсуну	ша	
лавсъсса	АхIмадова	Къисттаман	
махIаммадлул	душ	хIакьинусса	
кьинигу	махIачкъалаллал	36-мур	
школалий	учительтуралгу,	дукла-
ки	оьрчIалгу	хъунмасса	бусрав-
хIурмат	буну	зий	бур.		ва	бур	цила	
оьрчIниява	язи	бувгьусса	учитель-
нал	пишалийн	хаин	къавхьусса,	
цимирагу	никирал	хIакьсса	тар-
биячи.

бувну	бур	Къисттаман	1938	
шинал	вилттащиял	шяраву.	Дяъ-
ви	байбишин	хьхьичI	шиннардий	
чIивисса	Къисттаманнущал	ванил	
нину-ппу	 	ураллайсса	златоуст	
тIисса	шагьрулий		ялапар	хъанай	
бивкIун	бур.	

Дяъви	байбивхьусса	гьантрай-
ва	 ванил	ппу	махIаммад	щар-
сса	ва	душ	Дагъусттаннайн	биян	
бан	ххуллийн	увккун	ур.	Къис-
ттаманнул	 бусаврийну,	 буттал	
миналийнсса	вайннал	ххуллу	Дя-
нивмур	Азиянавух	 сайки	мукь-
ва	зуруй	лахъи	лавгсса	хьуну	бур.	
мукьва	зурул	мутталий	вайннан	
муххал	 ххуллул	вокзаллай	къа-
ккавк	къаливчIун	бур,	ккарккун	
дур,	 дяъвилул	цIараву	бакъан-
ма,	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	Орловско-
Курскаллал	ккуртлуйсса	талата-
вурттаву.	Ччаннайн	кIусса	щаву	
диярчагу,	ххувшаврищал	занагу	
хьуну	ур	шавай.	

Дяъви	къуртал	хьусса	шинал	
Къисттамангу	Гъумучиял	шко-
лалийн	1-мур	классравун	лавгун	
бур.	вай	чIунну	дакIнийн	дич-
лай,	 хIурматрай	буслай	бур	 ва	
цила	цалчинсса	 учитель	учур-
ханов	Оьмария,	магьижамал	ва	

Учительнал кьинилун хасну

ОьрчIнийсса 
хиялданийн хаин 
къавхьуну
Ххирар ттун хъинну жула хъунмур никирал «оьрмулул дар-

сирдах» вичIи дишин. Миннан оьрмулуву ккавкмуния, 
бакIрачIан бувкIмуния мюрш бивкIун буккултрахь  бусан къабюхъ-
арчагу, ттуламур дакIнил ца мурцIув салкьи къавхьуну къаличIай. 
Ттула даврил цIанийсса кIяла-лухIи суратирттащалсса альбомру-
гу, гайннуйсса халкьуннал симанну ва кьадардугу дакIнийн бичла-
чисса вай хьунабакьавурттаягу тIааьнсса асардал видурцIусса, ца 
ттунналусса насихIатрал дарсру шай.

ибрагьим	Чалабовхъая,	салихIат	
ва	АхIмад	Шахшаевхъая,	Эльза	
ва	Аьвдуллагь	Парамазовхъая,	
махIаммадрасул	Къажлаевлуя	ва	
Нураттин	маммаевлуя.

«Нураттин	махIаммадович-
лул	ттухьра	дирхьусса	астрономи-
ялул	дарсру	хIакьинугу	дакIния	
къадуккай.	Хъамарагу	къаритай	
ганал	хьхьунил	чIумал	цIурттал	
дурцIусса	ссавнилу	жул	кла	ссрахь	
дирхьусса	дарсру.	Га	ия	занна-
ла	 учительну	 зун	ляхъан	увсса	
инсан»,	 -	 дакIнийн	бутлай	бур	
Къисттаман.

ХIурматрай	дакIнийн	бутлай	
бур	ва	цихьра	Гъумучиял	школа-
лий		дарсру	дирхьусса	оьрус	мил-
латраясса	учительталгу:	Хамзи-
на	Нина	Георгиевна,	Альтщулер	
Аделаида	яковлевна,	усачева	Га-
лина	Никифоровна,	мамедова	
Галина	исмяиловна.	

Оьрус	мазрал	учительнал	пи-
шагу	Къисттаманнул	 язи	 був-
гьуну	бур	цихьра	дарс	дихьлай	
бивкIсса	магьижамал	Чалабова	
ххуй	бизлай.	Гъумучиял	школа-
гу	марцIсса	ххювардай	 	къуртал	
бувну,	1955	шинал	дуклан	бувх-
хун	бур	ва	ХI.ЦIадассал	цIанийсса	
институтрал	филологиялул	фа-
культетрайн.	Школалийва	ххуйну	
дук	лай	бивкIсса	ванин	ши	ккугу	
бигьану	бивкIун	бур	дуклан.	Ду-
ккаврищал	архIал	чялишну	гьур-
ттуну	бивкIун	бур	Къисттаман	ин-
ститутрал	оьрмулувугу.	1957	ши-
нал	комсомол	кьюкьравух	цища-
ла	дуклакиминнащал		лавгун	бур	
Къазахъисттаннайн	целиналий-
сса	 бакIлахъия	 датIин.	 Лайкь	
хьуну	бур	ЦК	комсомолданул	чу-
лухасса	лишандалун	ва	грамота-
лун.	Гъинтнил	каникуллайгу	мува	
куццуй	 республикалул	 личIи-
личIисса	предприятиярттайн	зун	
лагайсса	бивкIун	бур	студентъту-
рал	кьюкьравух.	

1960	шинал	институтгу	къур-
тал	бувну,	Къисттаман	зана	хьу-
ну	 бур	 Лаккуйн.	 захIматрал	
ххул	лугу	ванил	байбивхьуну	бур	
ХьурукIуллал	школалия.	Шикку	
5-6-ми	классирттаву	оьрус	мазрал	

ва	литературалул	дарсругу	дихь-
лай,	 хъунмур	 пионервожатай-
ну	зий	бивкIун	бур.	ва	бувчIуну	
бивкIун	бур	РК	вЛКсм-рал	бю-
рорал	 вакилнугу.	 1962	шиная	
1981	шинайннин	Къисттаман	
АхIмадова	Хъунайннал	 8	ши-
нал	школалий	зий	бивкIун	бур.	
ва	школалул	директорну	зузисса	
шиннардий,	жагьилсса	каялувчи	
хIисаврай,	ДАссР-данул	Про-
свещениялул	министерствалул	
ванин	кабакьу	бувайсса	бивкIун	
бур.	вава	школалий	Къисттаман-
нун	нясив	хьуну	бур	цила	оьр-
мулул	дусгу	лякъин.	Щар	хьуну	
бур	щала	райондалий	хъинну	бус-
равну	ивкIсса,	вава	школалий	зий	
ивкIсса	 	химиялул	ва	биология-
лул	дарсирдал	учитель,	Шунин-
нал	шяраватусса		АхIмадов	Ши-
хамир	ХIажимахIаммадлул	арс-
нан.	ваналгу	сайки	20	шин	дур-
ну	дур	Хъунайннал	школалул	ди-
ректорну	зий.	ванал	лахьхьусса	
дуклаки	оьрчIру	–	элмурдал	док-
тортал,	кандидатътал,	полковник-
тал,	 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,	медал-
лан	ва	хIурматрал	лишаннан.	ва	
бур	ДР-лул	кIулшивуртту	дулав-
рил	 аралул	 отличник	 ва	 лахъ-
мур	даражалул	учитель.	Школа-
лий	ба	къасса,	оьрмулухун	ва	да-
чин	дурну	бивкIун	бур	жяматрал-
ми	давурттугу.	Хъунав	 зузисса	
чIумал,	мисалдаран,	ва	бувчIуну	
бивкIун	бур	Хъаннил	советрал	
хъунмурну.	

махIачкъалалив	бивзун	махъ	
Къисттаман	 зун	 кьамул	

бувну	бур	9-сса	сменалул	школа-
лийн	(сШРм).	Най	буна	ванил	
дарсирдан	лайкьсса	кьимат	бив-
щуну	бур,	ва	хъиривмур	шинал	
ванийн	тапшур	бувну	бур	пар-
торганизациялул	 секретарьнал	
къуллугъ.	Хъиривми	шиннардий-
гу	профкомрал	хъунмурну	бивтун	
бур.	ванил	тIиртIу	дарсру,	класс-
рал	кьатIувсса	мероприятияртту	
шайсса	диркIун	дур	лахъсса	дара-
жалий.	ЧIярусса	шиннардий	зий	
бивкIун	бур	уПК-лул	хъунмурну	
ва	школалул	методистну.	

Шихамир	 ва	 Къисттаман	
АхIмадовхъал	хъунигу	бувну,	чи-
вун	буккан	бувну	бур	кIия	арс	
ва	 кIива	душ.	вайннува	издаг	
тIимур	душ,	нитти-буттал	пиша	
язи	бувгьуну,	математикалул	ва	
информатикалул	учительгу	хьу-
ну,	зий	бур	махIачкъалаллал	13-
мур	школалий	 завучну.	ибра-
гьим	тIима	арс	ур	строитель,	Ка-
мил	тIима	арс,	«Худграф»	къур-
тал	бувну,	 	 заргалну	зий	ур	 	ва	
Аьзиза	тIимур	душ	экономист-
ну	зий		бур.	

учительнал кьини барча 
дуллай буру ва учитель-

турал кулпатрахь! ЧIа учин 
ччай бур Къисттаман ва Шиха-
мир АхIмадовхъан цIуллушиву 
ва ххуй-хъиншивуртту. Зу му-
кун бусравну ва хIурматрай  
личIаннав зува тарбия бувмин-
нал дакIурдиву.

уттинин	цила	бивхьу-
сса	захI	матрахлу	
Къисттаман	махIам-
мадовна	лайкь	хьу-
ну	бур	чIярусса	
хIурматрал	грамо-
тарттан,	медаллан	ва	
хIурматрал	лишаннан.
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иТНи, 8 ОКТЯБРь
5.00	Доброе	утро.
9.00	Новости.
9.15	сегодня	8	октября.	День	на-

чинается.
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+).

3.00	Новости.
3.10	мужское/женское.	(16+).
3.20	модный	приговор.
4.15	Контрольная	закупка.

ТТАЛАТ, 9 ОКТЯБРь
5.00	Доброе	утро.
9.00	Новости.
9.15	сегодня	9	октября.	День	на-

чинается.
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.

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

АРвАХI, 10 ОКТЯБРь
5.00	Доброе	утро.
9.00	Новости.
9.15	сегодня	10	октября.	День	на-

чинается.
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.

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

ХАМиС, 11 ОКТЯБРь
5.00	Доброе	утро.
9.00	Новости.
9.15	сегодня	11	октября.	День	на-

чинается.
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+).

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	на-

чинается.
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+).

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	при-

ключения”.
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	 миллионе-

ром?
18.00	вечерние	новости.
18.15	Эксклюзив	с	Д.	борисовым.	
19.45	сегодня	вечером.	(16+).
21.00	время.
21.20	сегодня	вечером.	(16+).
23.00	Юбилейный	вечер	м.	захаро-

ва	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”.	

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.	Нико-

лаевым.
12.00	Новости.
12.15	Комедия	“Девушка	без	адре-

са”.
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	 по-
луфинал.	(16+).

23.30	Rolling	Stone:	история	на	стра-
ницах	журнала,	ч.	1.	(16+).

1.40	Х/ф	“банда”.	(16+).
3.40	время	покажет.	(16+).

20.45	 	 местное	 время.	 вести-
Дагестан

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

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

02.00	 	 телесериал	 «Ледников».	
[16+]

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

ТТАЛАТ, 9 ОКТЯБРь
05.00		«утро	России».
08.07-08.10	местное	время.	вести-

Дагестан
08.35-08.41	местное	время.	вести-

Дагестан
09.00		Канал	национального	веща-

ния	«Очар»	(на	кумыкском	
языке)

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

11.00		вести.
11.25	 	 местное	 время.	 вести-

Дагестан
11.40		«судьба	человека	с	борисом	

Корчевниковым».[12+]
12.50		«60	минут».	ток-шоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	евгением	Попо-
вым.[12+]

14.00		вести.
14.25	 	 местное	 время.	 вести-

Дагестан
14.40		ПРемЬеРА.	Детективный	

телесериал	 «морозова».	
[12+]

17.00	 	 местное	 время.	 вести-
Дагестан

17.25		Реклама
17.30	 На	 перевалах	 Кавказского	

хребта
18.00	Противодействие	экстремиз-

му	 и	 терроризму.	 Круглый	

стол
18.45	Реклама
18.50		«60	минут».	ток-шоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	евгением	Попо-
вым.[12+]

20.00		вести.
20.45	 местное	 время.	 вести-

Дагестан
21.00	 	 телесериал	 «московская	

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

ловьёвым».[12+]
02.00	 	 телесериал	 «Ледников».	

[16+]
03.50		«судьба	человека	с	борисом	

Корчевниковым».[12+]

АРвАХI, 10 ОКТЯБРь
05.00		«утро	России».
08.07-08.10	местное	время.	вести-

Дагестан
08.35-08.41	местное	время.	вести-

Дагестан
09.00		Канал	национального	веща-

ния	 	 «Даймокх»	 (на	чечен-
ском	языке)

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

11.00		вести.
11.25	 	 местное	 время.	 вести-

Дагестан
11.40		«судьба	человека	с	борисом	

Корчевниковым».[12+]
12.50		«60	минут».	ток-шоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	евгением	Попо-
вым.[12+]

14.00		вести.
14.25	 	 местное	 время.	 вести-

Дагестан
14.40		ПРемЬеРА.	Детективный	

телесериал	 «морозова».	
[12+]

17.00	 	 местное	 время.	 вести-

Дагестан
17.25		Реклама
17.30	Республика.	многофункцио-

нальный	центр
17.50	«5-й		международный		фести-

валь		русских	театров
18.10	 великий	 шелковый	 путь.	

Голос	за	мир
18.45	Реклама
18.50		«60	минут».	ток-шоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	евгением	Попо-
вым.[12+]

20.00		вести.
20.45	 	 местное	 время.	 вести-

Дагестан
21.00	 	 телесериал	 «московская	

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

ловьёвым».[12+]
02.00	 	 телесариал	 	 «Ледников».	

[16+]
03.50		«судьба	человека	с	борисом	

Корчевниковым».[12+]

ХАМиС, 11 ОКТЯБРь
05.00		«утро	России».
08.07-08.10	местное	время.	вести-

Дагестан
08.35-08.41	местное	время.	вести-

Дагестан
09.00		Канал	национального	веща-

ния	 «маданият»	 (на	 авар-
ском	языке)

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

11.00		вести.
11.25	 	 местное	 время.	 вести-

Дагестан
11.40		«судьба	человека	с	борисом	

Корчевниковым».[12+]
12.50		«60	минут».	ток-шоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	евгением	Попо-
вым.[12+]

14.00		вести.
14.25	 	 местное	 время.	 вести-

Дагестан
14.40		ПРемЬеРА.	Детективный	

телесериал	 «морозова».	
[12+]

17.00	 	 местное	 время.	 вести-
Дагестан

17.25		Реклама
17.30	 Республика.	женщины	 	 	 и	

бизнес
17.50	светофор	
18.05	Планета	Культура
18.45	Реклама
18.50		«60	минут».	ток-шоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	евгением	Попо-
вым.[12+]

20.00		вести.
20.45	 	 местное	 время.	 вести-

Дагестан
21.00	 	 телесериал	 	 «московская	

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

ловьёвым».[12+]
02.00	 	 телесериал	 «Ледников».	

[16+]
03.50		«судьба	человека	с	борисом	

Корчевниковым».[12+]

НЮЖМАР, 12 ОКТЯБРь
05.00		«утро	России».
08.07-08.10	местное	время.	вести-

Дагестан
08.35-08.41	местное	время.	вести-

Дагестан
09.00		вести.
09.15		«утро	России».
09.55		«О	самом	главном».	ток-шоу.

[12+]
11.00		вести.
11.25	 	 местное	 время.	 вести-

Дагестан
11.40		«судьба	человека	с	борисом	

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	фона-

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

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

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

(16+).
21.00	т/с	“Динозавр”.	(16+).
23.00	т/с	“Невский”.	(16+).
0.00	сегодня.

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”.	

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	фона-

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

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

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

(16+).
21.00	т/с	“Динозавр”.	(16+).
23.00	т/с	“Невский”.	(16+).
0.00	сегодня.
0.10	т/с	“свидетели”.	(16+).

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	фона-

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

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

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

(16+).
21.00	т/с	“Динозавр”.	(16+).
23.00	Нтв	25+.	(16+).
0.20	сегодня.
0.35	т/с	“свидетели”.	(16+).
1.40	место	встречи.	(16+).

3.30	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	фона-

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

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

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

(16+).
21.00	т/с	“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!

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	фона-

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

Обзор.
14.00	место	встречи.
16.00	сегодня.
16.30	место	встречи.
17.10	ДНК.	(16+).
18.10	жди	меня.	(12+).
19.00	сегодня.
19.40	ЧП.	Расследование.	(16+).
20.00	т/с	“Динозавр”.	(16+).
22.00	т/с	“морские	дьяволы.	север-

ные	рубежи”.	(16+).
0.10	захар	Прилепин.	уроки	рус-

ского.	(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”.	

07.50	«заряжайся!»	6+
08.00	мультфильм	0+	
08.30	время	новостей	Дагестана
08.45	«заряжайся!»	6+
08.55	Д/с	«венесуэла	глазами	гурма-

на	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	«Почтальон	всегда	звонит	
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

07.10	Передача	на	лакском	языке	
«Аьрщи	ва	агьлу»			12+

07.50	«заряжайся!»	6+
08.00		мультфильм		0+	
08.30	время	новостей	Дагестана
08.45	«заряжайся!»	6+
08.55	Д/с	«венесуэла	глазами	гурма-

на	с	Нардой»			12+
09.25	Х/ф	«Почтальон	всегда	звонит	

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	 многона-
циональный»		12+

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

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

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+

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+
08.55	Д/с	«венесуэла	глазами	гурма-

на	с	Нардой»			12+
09.20	Х/ф	«На	семи	ветрах»	12+		
11.30	 «Пятничная	 проповедь»	

Прямая	 трансляция	 с	 цен-
тральной	 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»	Даге-

стан		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»	

Корчевниковым».[12+]
12.50		«60	минут».	ток-шоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	евгением	Попо-
вым.[12+]

14.00		вести.
14.25	 	 местное	 время.	 вести-

Дагестан
14.40		ПРемЬеРА.	Детективный	

телесериал	 «морозова».	
[12+]

17.00	 	 местное	 время.	 вести-
Дагестан

17.25		Реклама
17.30	мир	вашему	дому
17.50	Наболевший	вопрос
18.15	Дагестан	спортивный
18.35	«5-й	международный		фести-

валь	русских	театров»
18.50		«60	минут».	ток-шоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	евгением	Попо-
вым.[12+]

20.00		вести.
20.45	 	 местное	 время.	 вести-

Дагестан
21.00	 	 ПРемЬеРА.	 «Аншлаг	 и	

Компания».[16+]
00.40	Фильм	«Наваждение».	2016г	

[12+]

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.	 вести-

Дагестан
11.40	 	 ПРемЬеРА.	 «Далёкие	

близкие»	с	борисом	Корчев-
никовым.[12+]

12.55	 	Фильм	 «изморозь».	 2017г.	

[12+]
15.00	 	 ПРемЬеРА.	 «выход	 в	

люди».[12+]
16.20		ПРемЬеРА.	«субботний	ве-

чер»	с	Николаем	басковым.
18.00		«Привет,	Андрей!».	вечернее	

шоу	Андрея	малахова.
20.00		вести	в	суббОту.
21.00		Фильм	«третий	должен	уйти».	

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.	вОс-

КРесеНЬе.
09.20		«сто	к	одному».	телеигра.
10.10		«Когда	все	дома	с	тимуром	

Кизяковым».
11.00		вести.
11.20		ПРемЬеРА.	«смеяться	раз-

решается».	Юмористическая	
программа.

13.50		Фильм		«Позднее	раскаяние».	
2017г.	[12+]

18.00		ПРемЬеРА.	«удивительные	
люди-3».

20.00		вести	НеДеЛи.
22.00		мОсКвА.	КРемЛЬ.	Пу-

тиН.
23.00		«воскресный	вечер	с	влади-

миром	соловьёвым».[12+]
01.00	 	ПРемЬеРА.	«На	крыло».

[12+]
02.05		телесериал	«Пыльная		рабо-

та».[16+]

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»	Даге-

стан		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	«ме-
чети.	величие	ислама»	12+

16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	«Дежурная	часть»		12+
17.00	 	 Дагестанское	 кино.	 Х/ф	

«тайна	 рукописного	 Кора-
на»		12+

18.45	Передача	на	лезгинском	языке	
«вахтар	ва	инсанар»	12+

19.30	время	новостей	Дагестана
19.50	«Дежурная	часть»		16+
20.00	 «Парламентский	 вестник»	

16+
20.20		Проект	«мы	–	российский	

народ.	 Дагестан	 многона-
циональный»		12+

20.50		«Первая	студия»	12+
21.40	«Полифония»	12+
22.30	время	новостей	Дагестана	
22.55	Х/ф	«за	двумя	зайцами»	12+
00.30	время	новостей	Дагестана
	01.00	Передача	на	лезгинском	языке	

«вахтар	ва	инсанар»	12+
01.35	«мой	малыш»	6+
02.00	Х/ф	«Леди	исчезает»	16+
03.35	«Полифония»	12+
04.25		Передача	на	лезгинском	языке	

«вахтар	ва	инсанар»	12+
05.00		Проект	«мы	–	российский	

народ.	 Дагестан	 многона-
циональный»		12+

05.25	 Дагестанское	 кино.	 Х/ф	

«тайна	 рукописного	 Кора-
на»		12+

АЛХIАТ, 14 ОКТЯБРь
07.00	время	новостей	Дагестана	
07.15	Передача	на	лезгинском	языке	

«вахтар	ва	инсанар»	12+	
07.55	«мой	малыш»	12+
08.30	время	новостей	Дагестана
08.45	Х/ф	«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	 многона-
циональный»		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	стари-
ки»		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	 Готлиб-

Гмелин»		12+
04.55	«Преступление	и	наказание»	

16+
05.15	Х/ф	«в	бой	идут	одни	стари-

ки»		12+

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	маргули-

са”.	Группа	“би	2.	(16+).
2.05	Комедия	“берегись	автомоби-

ля”.	(12+).
4.00	 т/с	 “москва.	 три	 вокзала”.	

(16+).

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	живые	легенды.	марк	захаров.	

(12+).
4.05	 т/с	 “москва.	 три	 вокзала”.	

(16+).

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+
08.55	Д/с	«венесуэла	глазами	гурма-

на	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	 туристи	чес-

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+		

иТНи, 8 ОКТЯБРь
05.00		«утро	России».
08.07-08.10	местное	время.	вести-

Дагестан
08.35-08.41	местное	время.	вести-

Дагестан
09.00		вести.
09.15		«утро	России».
09.55		«О	самом	главном».	ток-шоу.

[12+]
11.00		вести.
11.25	 	 местное	 время.	 вести-

Дагестан
11.40		«судьба	человека	с	борисом	

Корчевниковым».[12+]
12.50		«60	минут».	ток-шоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	евгением	Попо-
вым.[12+]

14.00		вести.
14.25	 	 местное	 время.	 вести-

Дагестан
14.40		ПРемЬеРА.	Детективный	

телесериал	 «морозова».	
[12+]

17.00	 	 местное	 время.	 вести-
Дагестан

17.25		Реклама
17.30		Противодействие	экстремиз-

му	и	терроризму
17.55	«5-й		международный	фести-

валь	русских	театров»
18.15	 Акценты.	 Аналитическая	

программа	 ильмана	 Али-
пулатова

18.45	Реклама
18.50		«60	минут».	ток-шоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	евгением	Попо-
вым.[12+]

20.00		вести.
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«Илчилул» календарь

Ва нюжмардий увссар
* * *

Октябрь	зурул	6-нний	1935	шинал	увссар	физикалул	элмур-
дал	доктор,	профессор	Макьсуд Мазаев.

раву,	 лахъсса	 даражалий	 ди-
ссертациягу	 дурурччуну,	ме-
дициналул	 элмурдал	 канди-
датнал	 цIанин	 лайкь	 хьунни	
бахIикIуллал	шяравасса	Касае-
ва Эльвира АхIмадлул душ. 

жул	 ххирасса	 Эльвирай,	
жул	 пахруй,	жу	 цинявппагу,	
вил	 уссурссу,	КIулушацIрал	
ва	бахIикIуллал	 гъанчу,	 бар-
ча	 дуллай	 буру	 ина	 ларсъсса	
медициналул	элмурдал	канди-
датнал	цIа!	ЧIа	тIий	буру	вин	
цIакьсса	 цIуллушиву,	 оьрму-
луву	 алши-талихI.	ина	муни-
ярвагу	лахъсса	шачIанттуйнгу	
лавхъун	ккакканнав,	лайкьсса	
буттал	лайкьсса	душ.	

Цинявппагу ина ххирами 

Барча буллай буру

уттигъанну	Дагъусттаннал	
медициналул	 университет-

П. РАМАЗАНОвА   

«ва	 кьини	 Питердайсса	
ми	зит	 музейрайн	 ягу	 зунттал	
хьхьичIарасса	шяраваллийн	кIура		
бавну	бия,	лачакирттавусса	душ-
ру	варакъащал,	гунгунттащал	за-
най	бия,	 ккаккиялун	дирхьуну	
дия	буттахъал	заманнайсса	кьай-
кьуй,	бартбисуртту,	тIаннул	лан-
жартту,	 столлай	дия	миллатрал	
дукрарду.	Петербургуллал	душ-
вавран	жу	ккаккан	дуварду	 	да-
гъусттаннал	хъатIул	аьдатругу,	
тайгу,	жугу	рязину	ливчIру	ва	ме-
роприятиялия,	укунсса	давуртту	
уттиния	тихуннайгу	дуваван	икь-
рал	дуварду»,	 -	увкунни	Анисат	
АьбдуллатIиповал.	

Петербурглив	дагъусттаннал	

Лавгмур хъамамабитари
сентябрь зурул 23-нний Санкт-Петербурглив «Дагъусттан» 

культуралул центрданий хьунни «Лавгмур хъамамабитари» 
тIисса цIанилусса рувхIанийсса мероприятие. ва хIадур дурнугу дия 
Дагъусттаннал Муфтиятрал просвещениялул отделданул душвав-
рал. ва отделданул давривух мудангу  чялишну гьурттушинна дул-
лалисса Анисат АьбдуллатIиповал бувсунни Санкт-Петербурглив 
ва лагма- ялттусса гъансса кIанттурдай яхъанахъисса ттуршунниха 
ливчусса душру бавтIшиву Дагъусттаннал кьини хъун дуван. 

хъаннил	форум	буван	гъирарай	
бивкIсса	Наида	Аьлиевагу	бур	
чIявусса	ниттихъул	барчаллагь-
рай	бия,		цалва	душвавран	кинор-
даву,	 луттирдаву	бакъа	хъатIул	
аьдатирттая	хавар	къабивкIссар	
тIий.	

Зулайхат ТАХАКьАевА

«Человеческий	 капитал»	
проектрал	 давурттал	

лагрулий	вай	гьантрай	Гъунин-
нал	шяравун	 бивунни	 респу-
бликалул	литературалул	ва	ма-
гьирлугърал	 ишккаккулт	рая	
сакин	 хьу	сса	 «твор	чествалул	
десант».	миннавух	 бия:	шаэр	
тубхат	 зургалова;	ДР-лул	ма-
гьирлугърал	 лайкь	 хьу	сса	 иш-
ккакку	Рамазан	Фаталиев,	 ху-
дожниктурал	 выставкардал	
залданул	 директор	Амирхан	
махIаммадов,	 искусствовед	

Дуруччинну магьирлугърал 
дахIавуртту

Хъамал	бусраврай	хьунабав-
кьуна	 Гъуниннал	 район-

далул	магьирлугърал	 къатлул	
хъунмур	ПатIимат	Абакаровал.		

Дагъусттаннал	 халкьуннал	
тарихрал	ва	магьирлугърал	ца-

суна	 Рамазан	 Фаталиевлул.	
Рурцуна	цала	макьаннугу.	Да-
гъусттаннал	 Художниктурал	
союзрал	 выставкардал	 цен-
трданул	даврия	бувсуна	Амир-
хан	махIаммадовлул.	

З. АьБДУРАХIМАНОвА

Аьрасатнал	 ХIукуматрал	
хIукмулийну	Дарбантуллал	 ку-
чарду	 ва	 хIаятру	 дакьин	 дан	
итабакьин	ккаккан	бувну	бур	50	
млн.	арцул.

Шиккува	 кIицI	 лаган,	Дар-
бант	лайкь	 хьуссар	уттигъанну	
най	диркIсса	щалва	Аьрасатнал	
шагьрурдал	чIалачIин	ххуй	дав-
рин	хасъсса		конкурсрай	«тарих-
рал	шагьру»	 тIисса	 категория-
лий	ххув	хьун.	

2018	шинал	 ва	 конкурсрай	
ххув	 хьусса	 билаятрал	регион-

Лайкьминнавух – 
жула Дарбантгу
Шагьрурдал	чIалачIин	къулай	даврил	
программалун	хасну

найсса	шагьрурдан	ккаккан	був-
ну	бур	4,9	млрд.	арцул.	вайксса	
арцурду	дарчIуну	дур	80	муни-
ципалитетрайх	 ва	 43	 мюрщи	
шагьрулийх.

билаятрал	 хъун	 бакъасса	
шагьрурдал	кучарду	ва	ххуллур-
ду	бакьин	буллалаврин	хасъсса	
ва	 конкурс	 дуллай	 байбивхьу-
ссар	ва	шинал.	ванивух	гьур	тту	
хьунсса	 ихтияр	 диркIссар	 100	
азаруннийн	бивсса	 халкь	яхъа-
нахъисса	федерал,	регионал	ва	
тарихрал	статус	дусса	шагьрур-
дахь.	 Конкурсрал	 хIасиллугу	
дурссар	майрал	ахирданий.

Шадлугърал	тагьарданий	бяст-
ччаллу	тIитIаврий	гьуртту	хьун-
ни	ДР-лул	ХIукуматрал	председа-
тельнал	1-ма	хъиривчу	Анатолий	
Карибов,	ДР-лул	 спортрал	ми-
нистр	махIаммад	махIаммадов	
ва	цаймигу.	микку	махъ	лахълай,	
Анатолий	Карибовлул	бувсун-
ни	бяст-ччаллу	хас	бувну	бушиву	
дяъвилий	гьуртту	хьуну	бивкIсса	

Ссав мютIи дайсса сивсуминналли
Лениннул комсомолданун 100 шин шаврил юбилейрал хьунийн 

Къаякантуллал райондалий «Новокъаякант» тIисса аэро-
дромрай сентябрьданул 29-нний хьунни «Кубок Каспия» тIисса 
парашютрал спортрал Аьрасатнал бяст-ччаллу. 

180	дагъусттанлувнан	ва	75	со-
вет	союзрал	виричунан,	минна-
вух	бивкIсса	летчиктуран.	му-
нал	барчаллагь	кунни	парашют-
рал	спортрал	бяст-ччаллу	сакин	
бувминнахь.	

яла	ихтилатру	бунни	махIаммад	
махIаммадовлул,	 отставкалий-
сса	полковник	махIарам	Аьлид-
жановлул	ва	райондалул	бакIчи	

махIаммадэмин	ХIажиевлул.
бяст-ччаллавух	гьуртту	хьун-

ни	Ростовуллал,	волгоградуллал,	
москавуллал	 улкрал,	ингуше-
тиянал,	ухссавнил	АьсатIиннал,	
Чачаннал	 республикарттал	 ва	
чIявусса	шагьрурдал	вакилтал.	
бяст-ччаллу	хас	бувну	бия	вир-
тталсса	летчиктуран:	АхIмад-хан	
султаннун,	Юсуп	Акаевлун,	ва-
лентин	Эмировлун,	Леонид	Галь-
ченкон,	Александр	ситковскийн	
ва	цайминнан.	

ХIадур бувссар 
ХI. АьдиЛовЛуЛ 

Бадрижамал АьЛиевА

Фестиваль	тIитIлатIисса	шад-
лугъравух	гьуртту	хьусса	ДР-лул	
ХIукуматрал	 председатель-
нал	цалчинма	хъиривчу	Анато-
лий	Карибовлул	Республикалул	
бакIчинал	чулухасса	барча	бул-
лалисса	махъ	лавхъунни:

-	Гьарца	шинал	республика-
лий	дуллалисса	музыкалул	бай-
рандалул	 региондалул	 культу-
ралул	 оьрмулуву	 бугьлагьисса	
кIану	 ялу-ялун	цIакь	 ва	 агьам	

«Порт-Петровскаллал 
ассамблеяртту»
Октябрьданул 1-нний МахIачкъалалив, Къумукьнал театрда-

нуву, тIиртIунни Дунияллул халкьуннал дянивсса  «Порт-
Петровские ассамблеи» тIисса цIанилусса ХI музыкалул фестиваль. 
Фестиваль дуллалиссар Т. Мурадовлул цIанийсса Дагъусттаннал 
паччахIлугърал филармониялул, Дагъусттаннал БакIчи владимир 
васильевлул кабакьаврийну.

хъанай	бур.	Фестивальданул	ла-
грулий	музыка	 ххираминнаща	
ва	муниву	 за	 бувчIайминнаща	
бюхълай	бур	цIанихсса	 усттар-
турал	щаллу	буллалисса	академ	
музыкалул	язими	произведени-
яртту	баян,	уттизаманнул	компо-
зитортурал	чивчусса	цIусса	про-
изведениярттащал	кIул	хьун.	ДакI	
дарцIуну	ура		«Порт-Петровские	
Ассамблеи»	 фестивальданул	
хъунмасса	бучIантIимур	бушив-
рий,	-	тIий	бия	Президентнал	их-
тилатраву.	

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,	 культу-
ралул,	жагьилтурал	иширттал,	
спорт	рал	ва	туризмалул	иширттал	
комитетрал	председательнал	хъи-
ривчу	Анна	безрукова,	Республи-
калул	бакIчинал	ва	ХIукуматрал	
Администрациялул	управления-
лул	бакIчинал	хъиривчу	Рашия	
Аьлиева.

	Фестивальданул	цалчин	сса	
кьини	тIиртIунни	дунияллийх	цIа	
дурксса	музыкантътурал:	турци-
янавасса	балайчи	сибель	Косел	
ва	санкт-Петербурграясса	джаз-
рал	пианист,	продюсер	Алексей	
Черемизовлуя,	дачIучи	вячеслав	
великийя	ва	контрабасист	вла-
димир	Кольцов-Крутовлуя	сакин	
хьусса	триолул.

Саният рамазанова 
ва Луиза Шагьдилова 

Гулизар	султанова;	Лакрал	те-
атрданул	 каялувчи	 бадрижат	
махIаммадхIажиева,	 хъунама	
режиссер	Аслан	махIаммадов,	
директор	махIаммад	ХIусайнов	
ва	артистал.	

сса	ирсирая	буслай,	тубхат	зур-
галовал	кIицI	лавгуна	аьдатсса	
культурардайнусса		дахIавурттал	
агьамшиву,	бувккуна	цила	шеъ-
рирду.	

Гулизар	султановал	бувсуна	
Дагъусттаннал	 театрдал	 тарих-
рая,	хаснура	чIурчIав	дуруна	ма-
гьирлугърал	ирс	ябан	Лакрал	те-
атрданул	дуллалисса	давурттай.		

Ккаккан	 бувуна	 «Камал-
лул	башир»	ва	«Оьтту	ва	макь»	
тIисса	спектакллавасса	парчри.	
Луиза	Шагьдиловал	 ва	сани-
ят	Рамазановал	 увкуна	лакрал	
халкьуннал	 балайрду.	Дагъус-
ттаннал	хьхьичIунсса	компози-
тортурая,	 хаснува	 Гъуниннал	
райондалия	 бувкминная,	 був-
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2008-ку	шинал	Къизлардал	
райондалийсса	Аверьяновкал-
лал	школагу	къуртал	бувну,	На-
риман	увххун	ур	дуклан	м.	Ломо-
носовлул	цIанийсса	москавуллал	
университетрал	дунияллул	поли-
тикалул	факультетрайн.	Дукла-
кисса	шиннардий	практикалий	
ивкIун	ур	ПаччахIлугърал	Дума-
луву	владимир	жириновскийчIа.	
мунияр	махъмур	ванал	практи-
ка	хьуну	дур	Чил	билаятирттал	
иширттал	министерствалий.	2013	
шинал	ятIул	дипломрай	универ-
ситетгу	къуртал	бувну,	увкIун	ур	
Дагъусттаннайн.	зий	ивкIун	ур	
Дагъусттаннал	педуниверситет-
рал	пресс-службалий.	мунияр	
махъ	цаппара	шиннардий	жяма-
тийсса	давурттахун	агьну	ивкIун	
ур.	жагьилтурал	организация-
лий	каялувшиву	дуллай,	 дурну	
дур	чIярусса	личIи-личIисса	ме-
роприятияртту,	 литературалул	
кружокру.		мюнпатсса,		дакIний	
личIансса	хьуну	дур	ванал	сипта-
лий	дурсса	жагьилтурал	респуб-
ликалул	 къуллугъчитуращал-
сса	хьунабакьавуртту:	ухссавнил	
Ккавкказуллал	иширттаха	зузи-
сса	министрнал	 хъиривчу	Риз-
ван	ГъазимахIаммадовлущалсса,	
таний	республикалул	бакIчинал	
кумагчину	ивкIсса		Деньга	Хали-
довлущалсса	ва	м.ц.

Нариман	кIийла	гьуртту	хьуну	
ур	машукрай	хьусса	форумрай.	
Гьармуних	гъира	бусса	жагьил-
нал	ххишаласса	кIулшивуртту	ла-
сун	дирирсса	сант	тачIавгу	ита-
къадакьайсса	диркIун	дур.	мо-
скавлив	бувккуну	бур	политоло-
гиялул	школа,	махIачкъалалив	
–	мукунмасса	 «Каспий»	 тIисса	
школа.

ЦIана	Нариман	 дуклай	 ур	
Дагъусттаннал	педуниверситет-
рал	политологиялул	кафедралул	

Жагьилсса пишакартал

«ПаччахIлугърал къуллугърай 
зунсса пикрилий ура»
Политологнал	щугълурдахунсса	ихтилат

ДакIнийхтуну 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.

аспирантуралуву.	зий	ур	«Гулли-
вер»	школалий,	обществознани-
ялул	ва	тарихрал	дарсирдал	учи-
тельну.	Цува	 учительгу,	 ванал	
дарсругу	ччяни	ххира	хьуну	дур	
дуклаки	оьрчIан.	уттигъанну	На-
риманнул	тIивтIуну	бур	оратор-
нал	магьиршиву	лахьхьин	дайсса	
курсру.	мукунсса	школа	ванал	
цал	цала	бувккуну	бур,	яла,	цан-
ма	кIулмур	цайминнангу	лахьхьин	
бансса	ихтияр	ласуншиврул,	мос-
кавлив	бувккуну	бур	тренертурал-
ми	курсругу.

-ттун	хъинну	ххуй	бизай	учи-
тельнал	пиша,		гъира	бикIай	ттун-
ма	кIулмур	цайминнахьгу		бусан,	
цайминнангу	лахьхьин	бан.	Ора-
торнал	 магьиршиву	 ла	хьхьин	
дайсса	школа	жула	жагьилту-
ран	чара	бакъа	аьркинсса	шко-
лану	чIалан	бивкIунни		ттун,	хас-
нува	школалий	зун	ивкIун	махъ.	
ЧIявуми	оьрчIру,	кIулшивуртту	
дунура,	ми	ккаккан	дан	къасис-
ласисса,	лявкIусса	бикIай.	Шко-
лалий	дуклакисса	чIумал	нава-
гу	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	шко-
лалий	тIивтIуну	ура.	Цахъи	махъ,	
сант	шайхту,	личIисса	къатраву	
зузи	банна,	 студентъталгу	 кьа-
мул	булланна,	 -	 тIий	буслай	ур	
Нариман.

- Нариман, кIулли вин • 
луттирду ккалан ххира-
шиву. Цума ур вин яла 
ххирама чичу?

-	му	тIайлассар.	На	чIявусса	
луттирду	буккара.	Оьруснал	чи-
чултрава	ттун	яла	ччисса	ур	Фе-
дор	Достоевский.	ЦIанагу	«бесы»	

ккалай	ура.	Цайми	билаятирттал	
классиктурава	яла	кьамулсса	ур	
виктор	Гюго.	яла	ххирамур	лу	–	
«Отверженные».	Ххирар	мукун-
ма	Д.	Лондон,	А.	Дюма.

- Цукун ивзри вин в. Жири-
новский? Телевизорданувух му-
нах вичIи дирхьусса чIумал, му 
Ккавкказ миллатрал  агьлу къа-
ххирасса усса кунма бизай.

-	му	камералул	хьхьичIсса	иш	
бикIайхьунссар.	Цаппара	зурдар-
дий	мунащал	хIала-гьурттуну	уну,	
мукунсса	зат	асар	къавхьунни.	ва	
ялагу,	жириновский	ххишаласса	
эрудиция	дусса	инсан	ия.

- Оьрмулуву, давриву вин-• 
ма эбратсса, винма кумаг 
бувсса щил цIарду кIицI 
давияв?

-	ХьхьичIва-хьхьичI	ттун	хъун-
масса	барчаллагьрай	кIицI	дан	
ччива	ттула	нитти-буттал	цIарду,	
оьрмулуву	чIявусса	 ккавкнугу,	
дакI	къадурккун,	яхI-къириятрай	
оьрму	бувтсса.	КIицI	дан	ччива	
оьрмулул	90	шинавун	увхсса,	ххал-
лилсса,	жяматран	бусрав	сса	ттат-
тал	НурмахIаммадлул	цIа.	му-
куна	чIявусса	иширттаву	 ттуна	
эбратну	хьусса,	ПаччахIлугърал	
Думалул	депутатну	ивкIсса,	тту-
ла	ниттиуссу	мямма	маммаев-
лул	цIа.

жува	бикIару	американал	ки-
носуратирттай	ххуй	дирзмур	гьаз	
дуллай,	лахъа-хъун	дуллай,	эбрат	
ласунсса	цикссагу	инсантал	жула	
лагма-ялтту	бунува,	жула-жула	
нитти-буттая	тIайла	хьуну,	 хъу-
нисса	аьлимтурайн,	чичултрайн,	
спортсментурайн	бияннин.

- Нариман, кIуллив вин • 
лакку маз, лагарав шя-
равунгу?

-	Лакку	маз	ттун	кIулли.	вани-
ярвагу	ххуйну	лахьхьинсса	пикри-
лийгу	ура.	Ниттил	маз	кIулшиврул	
жува	 гьаз	 буллали	ссару,	 бюхт-
тул	 буллали	ссару.	 Лакку	 	 маз	
кIулшиврулли	хьхьичIва-хьхьичI	
на	 лаккучу	 ушиву	 бусласисса.		
ттун	ххирар	ниттил	мазгу,	бу	ттал	
шяравалугу.	Гьарица	шинах	ияй-
ссара		шяравунгу.

- КьюлтIсса зат бакъа-• 
хьурча, ттиния тихуннай-
сса вила планная буси.

-	та-бунугу	паччахIлугърал	
къуллугърай	 зунсса	 пикрилий	
ура.	«мой	Дагестан»	конкурсраву	
ттун	ва	ххуллух	тIайлабацIу	къав-
хьунни.	ялунчIилгу	гьуртту	хьун-
сса	пикрилий	ура.	ПаччахIлугърал	
къуллугърайхчIин	 	 халкьуннан	
ттущава	шайсса	 кумаг	 буллан	
ччай	ура.

- ихтилат къуртал буллай, ци 
учивияв жагьилминнахь?

-	Ччан	 	 бикIарча,	 бан	 къа-
шайсса	 цичIав	 бакъассар.	та-
чIавгу	 зуйннасса,	 зула	 каши-
кьудратрайнсса	вихшала	макьу-
кьару.	жунма	ца	оьрму	буллуну	
бур,	 хIарачат	бувара	му	лайкь-
ну	бутан.

-•	  Барчаллагь, Нариман. 
ДакIниймур дузрайн бу-
ккан бансса каши-кьудрат 
дулуннав.

ихтилат бувссар
 Андриана  АьбдуЛЛАевАЛ

нариман  владислав третьяклущал

ХI. АьДиЛОв

микку	махъ	лахълай,	ДР-лул	
ХIукуматрал	 председательнал	
1-ма	хъиривчу	Анатолий	Кари-
бовлул	 увкунни:	 «Дагъусттан-
нал	 спортрал	 сий	 гьаз	 даврил	
музей	 хIадур	буллай	бивкIссар	
ччянияцIава,	 хIакьину	жущава	
бюхълай	бур	жула	цIа	дурксса	
спортрал	 тарихрая	 пахру	 бул-
лан.	 Дагъусттаннал	 спортра-
ву,	 буниялагу,	 тамансса	 хьхьи-
чIуннайшивуртту	 хьуну	 дур,	
жула	чемпионтурал	цIарду	лар-
сун	дур	дунияллул	спортрал	та-
рихрай	жулва	 кунмасса	музей	
чIявусса	бакъассар	жула	била-
ятрай».

яла	махъ	лавхъунни	респуб-
ликалул	 спортрал	 министр	

«Спортрал музей 
– жула пахругур, 
тарихгур»
уттигъанну шадлугърал тагьарданий Спортрал министерства-

лий тIивтIунни Дагъусттаннал спортрал сий гьаз даврил му-
зей. 

махIаммад	махIаммадовлул:	
«ЧIявусса	билаятирттай,	бакъа-
ссар	жулаксса	чIявусса	Олимпи-
адалул	чемпионтал,	на	Олимпи-
адарттал	призертурая,	дуниял-
лул,	европанал	чемпионатирттай	
ххув	хьуминная	гъалгъа	тIийвагу	
акъа	ра.	спортрал	музей	–	му	жула	
пахругур,	тарихгур,	муния	буслан	
аьркинссар	ялун	нанимур	ники-
рахьгу»,	-	увкунни	ванал.

музейраву	 гьарца	олимпий	
чемпионнал	дур	цала	личIисса	
стенд,	микку	дур	спортсменна-
ясса	 	макьалартту,	медаллу,	ку-
бокру.	бур	мукунма	футболда-
нул	«Анжи»	клубрал	 тарихран	
хас	бувсса	мурцIугу,	Дагъусттан-
най	хьусса	лачIунбуккаврил	ев-
ропанал	чемпионатран	хас	був-
сса	мурцIугу.

ПатIимат РАМАЗАНОвА 

мероприятие	дачин	дурнугу	
ия	кIицI	лавгсса	институтрал	ди-
ректор,	тарихрал	элмурдал	док-
тор,	 академик	Николай	мака-
ров.	ванал	кIицI	лавгуна	дуни-
яллул	археологиялул	элму	Рауф	
мунчаевлул	 хьхьичIуннайгу,	
машгьургу	 дуршиву.	 бувсуна	
юбиляр	 барча	 уллалисса	 теле-
граммартту	дуркIшиву	Аьрасат-
нал	Президентная,	ингушетия-
нал	республикалул	бакIчиная,	
Азирбижаннал	элмурдал	акаде-
миялия,	цайми-цайми	чIявусса	
идарарттая.	институтрал	аьдат-
райн	 бувну,	 Рауф	мунчаев-
лул	«месопотамия	 	аьрасатнал	
экспедициялул	 хъиривлаявур-
ттал	дунияллий»	тIисса	элмий-

сентябрь зурул 23-нний 90 шин хьуссар щаллагу дунияллийх цIа 
ларгсса аьлимчу, РАН- далул член-корреспондент Рауф Мун-

чаевлун. ванал юбилей  хIисаврайсса шадлугърал мажлис хьунни  
ларгсса ххуллункьини Археологиялул институтраву.

Аьлимчунал юбилей 
–  Археологиялул 
институтраву

сса	доклад	бувна.		АрхIал	зузи-
миннал	ва	учениктурал	юбиляр-
нансса	 бахшишран	 итабакьин	
хIадур	бувну	бия	мунал	элмий	сса	
захIматирттал	 лу,	му	 луттирал	
цалчинсса	экземпляргу	пишкаш	
бувна	цанма	 авторнан.	ЧIяруя	
даврил	уртакьтурал	ва	элмулул	
кьадру	кIулминнал	Рауф	мунча-
евлун	хIадур	дур	сса	бахшишру.	
Даврил	 уртакьтуращал	 архIал	
юбиляр	барча	уван	бавтIун	бия	
чIявусса	 да	гъусттанлувталгу:	
профессор	Арсен	ХIусайнов,	
элмурдал	доктор,	1-мур		ранг-
рал	 капитан	 ХIажи	 Аьлиев,	
профессор	махIаммад	Оьма-
ров,	 совет	 союзрал	 виричу,	
летчик-космонавт	муса	ман-
наров	 ва	 цаймигу	 цIанихсса	
инсантал.	

Сурат  МахIаммадхIажи Загьидиновлул 
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Подписка  - 2019Ххирасса буккулт, 
ххирасса лак!

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

ку шинайн сса «Илчилул» под-
писка.

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

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

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

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

 «Илчи» кказит зуща бучIан 
бан хъанахъиссар  Федерал поч-
талийх (шаппайн) дачIи ши-
найсса – 380 къ.,  шинайсса - 760 
къ.

ЧиЧАРА

ХХиРАССА ЭСА!

На		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	ттун-
ма	пишкаш	бувсса,	 лакку	маз-
райн	 инава	 таржума	 бувсса,	
	Оьмар	Хайямлул	шеърирдал	
жуж.	урувгра,	 лу	итабавкьусса	
шин	цумур	 дурив	 ххал	 дуван,	
1973	шин	дур.	Луттирай	дур	пиш-
каш	бувшиврул	чичругу	 	аьжам	
мазрай.	 ттул	 ттаттан,	 иман-
Аьлин,	кIулну	бикIайва	аьжам,	
ттуннив,	хIайп,	къакIулссар.	та-
ний	ина	 ттун	 таржума	 дуруна	
лу	пишкаш	буллай	дурсса	чич-
ру,	 ттун	 цIанакул	му	 дакIний	
дакъар	ци	мяъна-мурадрайсса	
диркIссарив.	тIайлассар,	 дакI	
дарцIуну	ура,	ина	ттунма	къах-
хуймур	чIа	къаувкушиврий.	та-
ния	махъ	ялагу	пишкаш	бувссия	
ина	 ттун	луттирду,	 вила	 хатIгу	
чивчуну.	ми	 чичрурду	 тIурча	
лакку	мазрайсса	духьувкун,	тту-
ща	ччитари		дуккин	бюхъай.

Амма	 вил	 «Лакку	 мазрал	
ва	 оьрус	 мазрал»	 словарьда-
нух	куна	мякьну	цавагу	 лутти-
рах	ялугьлай	къаивкIра.	Цуксса	
хIайпнугу,	 цIуллу-сагъшиврул	
тIааьн	акъа	уну,	ттуща	словарь-
данул	 презентациялийн	 учIан	
къавхьунни,	 	мунияту	 ва	 текст	
презентациялий	 бувсса	 ихти-
латран	 кIанттайсса	 бушиврун	
ккалли	бува.

* * *

ттун	 кIулли,	 ина	 цуксса	
мюрш	ивкIун,	чIануйн	агь-

ну	 зий	 ивкIссарав	 словарьда-
нуха.	Цалчинсса	курсирал	 сту-
дентнал	 ва	 хъунасса	 аьлимчу-
нал		дурсса	даврил	(	на	ина	бу-
ниялттунгу	 хъунасса	 аьлимчу-
нан	 ккалли	 увара)	 хIасиллугу	
дикIай	Эверест	зунттущал	хъун	
ба	къасса	 зунтту	 лащан	 булла-
лийни	куннасса.

ина	словарьдануха	зий	усса	
бавния	мукьах	вай	махъсса	кьура	
шинал	мутталий,	ина	бакIрайн	
агьтари,	на	мудангу	цIуххайссия,	

«Илчи» кказитрал редакциялийн

Халидлул арс Эса Аьбдуллаевлуйнсса чагъар

словарьданул	иш	цукун	най	бур	
куну.	 ина	 ттул	 суаллая	 чун-
чу	 учин	 аьркинссияв.	инарив	
мукун	 гъирарай	 ва	 гьаваслан-
ну	буслай	улукьайвавхха	дулла-
лисса	даврия,	 ттун,	 вил	 гъира-
шавкьлийгу	мяшну,	 так	 вичIи	
дишин	 личIайва	 ина	 бусласи-
муних.		

Аьлимчу	 хIисаврай,	 хъинну	
мюрш	ивкIун	хъирив	агьну	даву	
дуллай	вардишсса	 вища	цамур	
куццуй	зунгу	къашайссия,	ишгу	
цамур	 куццуй	 багьан	 къабю-
хъайссия.	Цимурца	дикIан	аьр-
кинссар	 капливун	 дагьну,	 ус-
ттар	ну,	 паргалну.	Ца	чIивисса	
гъалатI	 къабикIанну,	 ца	 хIарп	
лях	къагьанну.

* * *

ва	давриву	кIицI	къаларгун	
къабучIир	элмийсса	редак-

торнал	къабигьасса	бурж-бигар	
бакIрайн	лавсъсса	 	 вил	вихша-
ласса	кумагчи		ва	ттул	миналул	
душ,	гьухъалидуш	филологиялул	
элмурдал	кандидат	Роза	Эльда-
ровал	 цIагу.	Цаппара	 ххуйсса	
махъру	учин	буржри	ттул	1962	
шинал	сссР-данул	 элмурдал	
академиялул	мазрулахьхьаврил	
институтрал	итабавкьусса	лакку	
ва	оьрус	мазурдил	словарьданул	
авторная	саэд	Хайдакьовлуя-
тугу.	вагу	 гьухъаличури.	 	сай-
ки	 60	шинал	мутталий	му	 	 ла-

крал	мукъурттил	хьхьириву	ма-
якну	къуллугърай	бивкIссар,	му	
архивравун	 булунгу	 ччяссар.	
мяйжанссар,	 цумур-цагу	 элму	
кунна,	лингвистикагу	ца	кIанай	
дарцIусса	элму	да	къар,	мугу	сан-
тирай	 хьхьичIуннай	 хъанахъ-
иссар.

ЦIусса	 словарь	дунияллийн	
буккавугу	чара	бакъа	хьун	аьр-
кинсса	ишъя,	лакгу	барчаллагь-
рай	бикIан	 аьркинссар	 ва	 сло-
варьданул	 авторнайн,	 	Къап-
къазуллал	 лингвистикалул	 ду-
нияллул	дякюруну	хьусса	ттуп-
лисуллал	 университетрал	 бус-
равсса	доктор,	марцIсса	цIанил	
заллу	ва	элмулул	дунияллий	сий	
лахъсса	инсаннайн.	му	 хъана-
хъиссар	лахъсса	качествалул	га-
рантиянугу.

Ларгсса	 шинал	 «Дагъус-
ттаннал	 вивсса	 ва	 ккавкказул-
лал	вивсса	мазрал	дахIавуртту»	
(«междагестанские	 и	межкав-
казские	 языковые	 контакты»)	
тIисса	 монографиялухлу	 ина		
лайкь	 хьунав	 Дагъусттаннал	
ПаччахIлугърал	премиялун.	му	
монография	лайкьссар	мукунсса	
бюхттулсса	кьиматран.	

Амма,	 вил	щалва	 оьрмулул	
хъунмур	даврин	на	ккалли	бул-
лай	ура	словарь,	ттул	пикрилий,	
му	словарьданухлу	ина	мунияр-
гу	бюхттулсса	премиялун		лайкь-
ссара.

Пушкиннул	махъру	 тикрал	
буллай,	на	учивияв:	 -	ина	вин-
на	дацIан	дурссар	абадсса	гьай-
кал,		муничIансса	ххуллу	урттун	
къаххяххантIиссар.

маз	–	халкьуннал	вирдакIри,	
халкьуннал	 учин	ччимур	 учай	
ярагъри,	 ина	му	 давриву	 бив-
хьусса	бутIунгу	багьа	бакъассар.	
ДакI	 дарцIуну	 ура	 словарьда-
нул	цIу	буккан	бувантIишиврий	
хIалли-хIаллих	тIий	лешлай	на-
нисса	жулва	маз,	кIирисса	кьи-
ни	дюхлулсса	хIукъулул		ххи	бай-
сса	кунма	чурххаву	гуж.	жунма	
кIуллихха	ццах	бутансса	бущи-
лий	бухлаглай	най	 	бушиву	ла-
кку	маз	кIулми.

Презентация	хьуннинма	ина	
ттунма	пишкаш	бувсса,	 азарда	
чIапIи	дусса,	азгъунсса	словарь-
даний	хъат	дихьлахьийни,	ттун	
хIисавгу,	асаргу	шай	словарьда-
нияту	нанисса	 энергетика.	му	
вил	 ацIнияхъайсса	шиннардий	
бувсса	 захIматрал	 энергетикар	
словарьдануву	кIучI	хьусса.

ДакI	дарцIуну	ура,	вил	сло-
варь	ттучIа	кунма,	гьарцагу	ла-
ккучунал	къушлий	бикIан	аьр-
киншиврий,	чIун-чIумуй	му	сло-
варь	 ххилтIу	 буллангу	 аьркин-
ссару,	цаппара	чIапIив	дуккин-
шиврул.	ЦIусса,	 чIявусса	 зат-
ру	ми	 	 чIапIал	 аьлтту	баншив-
рийнгу	мукIруну	ура.	Ккуллал,	
Лакрал		ва	ЦIуссалакрал	район-
нал	школарттал	библиотекардай	
му	словарьданул	5-6	экземпляр	
бикIан	аьркиншиврия	 гъалгъа-
вагу	тIий	акъара.		Хасну	на	сло-
варь	 ттула	 оьрчIан	 ва	миннал	
нас	лулун	ласав.

вищал	щяикIан-изан	нясив	
шаву	 ттун	 так	 ттунма	чIявусса	
затру	 вияту	 лахьхьайну	 тIий	
бакъарча,	щаращул	щин	кунма,	
ливцIусса,	марцIсса	 вил	 лакку	
гъалгъалух	вичIи	дирхьуни,	нава	
неъмат	ласайну	тIийгур.	ХIазран	
бакъахьунссар	жула	лакку	маз-
райн	ниттил	маз	учайссагу.

ХIакьинусса	 кьини,	 цуксса	
кьурчIинугу,	 «бюхттулсса	 ва	
кьувватсса»	маз	 хIала	 къабул-
лай	лакку	мазрай	пасихIну	гъал-
гъа	 байсса	 инсантал	 нажагь-
ри,	мусил	мяъданнал	 самород-
ки	кунма.

* * *

Цал	уттигу	пашманмуния:
вил	словарь,	хIисав	ла-

сурча,	300-400	лаккучунава		цан-
нал	ужагърайнвагу	къабиянссар,	
хъинну	чIивисса	тираж	буну	тIий:	
бикIанмагу	500	экземпляр!	ЧIал	
къавхьуну	 муния	 хьунтIиссар	
нажагь	 бакъа	 бакIрайн	къаба-
гьай	хъус,	Аьли	Къаяевлул	(за-
мир	Аьлил)	 «Лакку	маз	 ва	 та-
рих»	тIисса	энциклопедия	кун-
масса.	буликьай,	 хIарачат	бара	
ва	 лу	интернетрайхчIин	 чув-
бунугу	лякъин	шайрив,	агь	вил	
къаттай!..

Хъиннува	 кьурчIи	 бизлай	
бур	словарь	ина	вила	арцу	харж	
дурну	итабавкьушиву,	 аьщуйн	
щуну	учиннив,	ПаччахIлугърал	
щалла	 премия	 словарь	 итаба-
кьин	харж	дуршиву.

Аьрасатнал	элмурдал	акаде-
миялул	Дагъусттаннал	филиал-
данул	миллатирттал	мазурдил	
укун	агьамшиву	дусса	словарь-
ду	гьар	нюжмардий	итабакьай-
хьунссар,	 ца	 словарь	 ххи-чан	
шаврийнугу	миннан	бала	хъанай	
бакъахьунссар.

Ци	бухьурчагу,	чIа	тIий	ура	
кьянкьану	 ацIансса	цIуллу	ши-
ву!

*	*	*

ДакIний	бур	вищалсса	ихти-
латраву	цал	нава,	 ва	 сло-

варь	 итабавкьуну	 мукьах	 ла-
крал	 лингвистикалуву	 дуллан-
мурдагу	къадикIанссар,	мюрш-
кьюрш	дакъасса	 увкукун,	 ина	
ттуцIуна	къаавкьусса.	ттигу	ци-
мирагу	къат	дуссар	ттирикIинсса	
увкуна	ина.

ттунгу	бувчIуна	нава,	пикри	
къабувну,	ци-бунугу	увкушиву.

Гьарцагу	элмулуву,	 кIулши-
вур	ттал	дазу	дурсса	кунна	чIа-
лачIисса	ппурттувугу,	лахъазан-
далул	 хъирив	 тIитIайссар	 кIу-
къакIулмунил	цIусса	дуниял.

ина	 зун	 гъира-шавкь	 дуну	
ура,	ина	зий,	захIмат	буллали	сса	
хъугу	 	щалла	 гъайкуну	дакъар.	
зунсса	тавпикьгу,	цIуллушивугу	
дулуннав	вихьхьун!

вил ислам узАЛов
 (узахъал Аьвдуллал арс 

ислам)
таржума

 П. рАмАзАновАЛ

ККАЛАККияРА

Эса  Аьбдуллаев
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Зулайхат ТАХАКьАевА

му	 сакин	 дурну	 дур	Крас-
нодардал	 крайрайсса	Дагъус-
ттаннал	вакил	 	махIаммад	Ну-
руттиновлул	 (яручу)	 сипталий-
ну,	 Краснодардал	 крайрал	
администрациялучIасса	вивал-
лил		политикалул	департамент-
рал	 ва	Культуралул	министер-
ствалул	кабакьаврийну.	

муний	гьуртту	хьунни	Крас-

Юбилейран хасну

«Неххал кIира зума»

вай гьантрай Краснодардай хьунни машгьурсса  чичу,  тарихчи, 
Мариян ибрагьимован 100 шин шаврил юбилейран хас дурсса 

литературалул ва музыкалул фестиваль - «Неххал кIира зума». 

 Лакрал райондалиясса делегация мариян ибрагьимовал арс рустамлущал

нодардал	крайрал	ва	Краснодар	
шагьрулул	администрациярттал	
бакIчитал,	 муниципал	 сакин-
шиннардал	вакилтал,	 вузирдал	
ректортал,	 студентътал;	Адиг-
навасса,	Къарачай-Чаргаснал	
республикарттаясса	ва	къубан-
нал		казачествалул	делегациярт-

ту,	жяматийсса	ккуранал	вакил-
тал,	мариян	ибрагьимовал	арс		
Рустам		ва	гъан-маччами.

Дагъусттанная	фестивальда-
ний	гьуртту	хьунни	Лакрал	рай-
ондалиясса	биялсса	делегация:	
Хъунисриннал	советрал	хъуна-
ма	Даниял	магьдиев,	Гъумучи-

ял	школалул	директор	Ххадижат	
ХIусниева,	муса	маннаровлул	
цIанийсса	музейрал	зузала	Ша-
рипат	Къантулаева,	магьир-
лугърал	къатлул	зузалт	ва	дукла-
ки	оьрчIру.	

Фестиваль	лайкьсса	даража-
лий	 дан	 бувсса	 кабакьаврихлу	
махIаммад	Нуруттиновлул		бар-
чаллагь	увкунни	Краснодардал	
к	райрал	губернаторнал	хъирив-
чу		Алексей	Капайгородскийхь,	
культуралул	министр	виктория	
Лапинахь,	казакнал	генерал	вла-
димир	Громовлухь.		

«Фестивальданун	 «Неххал	
кIира	зума»	тIисса	цIа	дизаврил	
дуссар	цила	мяъна.	му	дархIуну	
дур	 мариян	 ибрагьимовал	
мархрацIун.	мунил	ниттил	ца	
нясав	диркIссар	Гаври	тIисса	ка-
закнал	 тайпалиясса,	 вамур	ня-
сав	–	лаккучу	ппу	ибрагьим	Да-

выдов	ивкIссар	Пущинхъал	дво-
рянтурал	тухумраясса.	

Циятува	мариян	ибрагьи-
мовал	 увкуну	 бур:	 «Ккавкказ	
ттун	ххирар	буттал	кIану	кунма,	
Аьра	сат	–	нину	кунма».

байрандалул	 программа	
чIюлу	 дурунни	Къубаннал	 ка-
закнал	 хорданул,	Краснодар-
дал	 крайрайсса	 дагъусттаннал	
къавтIавурттал	ансамбльданул,	
АьлихIажи	Щамххаловлул	 ва	
Лаккуясса	къавтIалтрал.		

Лакрал	райондалул	 бакIчи	
Юсуп	 махIаммадовлул	

ва	чичул	ватанлувтурал	цIания	
Краснодардал	 крайрал	 агьул-
данухь	барчаллагь	тIий,	Даниял	
магьдиевлул	бувсунни		мариян	
ибрагьимовал	юбилейран	 хас	
дурсса	шадлугъ	дан	дакIний	бу-
шиву	Гъумук	ва	оьвкунни	тайн-
найнгу	муний	гьуртту	хьун.

махIачкъалалив	Национал	
библиотекалий,	Республикалул	
«самородки»	тIисса	цIанилусса	
проектрал	лагрулий,	хьунни	ху-
дожник	 ХIажи	 ссунгъуров-
лул	 «ттул	Дагъусттан»	 тIисса	
цIанилусса	выставка.	му	сакин	
дурну	дия	Республикалул	Хал-
кьуннал	 творчествалул	 къат-
лул.

ваччиял	шяравасса	ХIажи	
ссунгъуров	 сурат	 дишаврихун	
агьну	ур	махъату,	пенсиялийн	ув-
ккун	махъ.	муния	шиннай	дурагу	
8	шин	ларгун	дунугу,	ванал	дир-
хьуну	дур	200-нния	лирчусса	сура-
тру.	миннувасса	язими	дия	ва	кьи-
ни	ккаккиялун	дирхьунугу.	Худож-
никнан	хъунмурчIин	ххирар	инсан-
турал	суратру	дихьлан	ва	миннуву	
къачанни	цIанихсса	инсантурал-
ми:	Расул	ХIамзатовлулсса,	Апан-
ни	Къапиевлулсса,	Фазу	Аьлиевал-
сса	ва	м.ц.

выставка	 тIитIлай,	 хьхьичI-

Выставка

ХIажи Ссунгъуровлулмур 
«Дагъусттан»

махъ	 лавхъуна	ДР-лул	 культу-
ралул	министрнал	хъиривчу,	Ре-
спубликалул	Халкьуннал	 твор-
чествалул	къатлул	директор	ма-
рита	мухIадовал.

-	ХIажинал	цалла	дирхьусса	
суратирттай,	 инсаннал	 лажин	
дакъасса,	усттарну	ккаккан	ду-
вай	дакIгу,	-	увкуна	ванил.

ихтилатру	ялагу	 бувна	ДР-
лул	Художниктурал	союзрал	вы-
ставкартту	дай	залданул	дирек-
тор	Амирхан	махIаммадовлул,	
АьФ-лул	миД-рал	кафедралул	
доцент	владимир	Аватковлул,	
искусствоведениялул	 канди-
дат	татьяна	Петенинал	ва	цай-
миннал.

выставкалийн	 бувкIун	 бия	
биялсса	 инсантал:	 художник-
тал,	искусствоведтал,	ХIажинал	
гъан-маччами,	дустал,	художник-
нал	гьунарданул	ясир	бувми.	

таннал	паччахIлугърал	хорданул	
артистътуран	ва	Дагъусттаннал	
халкьуннал	инструментирттал	ор-
кестрданул	музыкантътуран.

	ва	кьини	Дагъусттаннал	му-
зыкантътурал	 союзрал	цIаний	
бувкIуна	музыкалул	ишккаккулт-
рал	Дунияллул	халкьуннал	дянив-
сса	союзрал	президент,	АьФ-лул	
искусствалул	 лайкь	 хьусса	иш-
ккакку,	профессор	Андрей	соко-
ловлул	чулухасса	барча	буллалисса	
чагъаргу.	муний	кIицI	лавгун	бия	
Дагъусттаннал	музыкантътурал	
союз	хIакьинусса	кьини	ухссавнил	
Ккавкказнаву	ца	яла	хьхьичIунмур	
душиву.	КIицI	ларгун	дия	союз-
рал	дуллалисса	ихIсаниятрал	да-
вурттугу,	миннувух	–	1999-ку	ши-
нал	 респуб	ликалийн	 къачагъ-
турал	кьюкьри	ххярхсса	чIумал	
саллатIнал,	ополчентурал	хьхьичI	
ккаккан	дуллай	бивкIсса	концер-
тругу.

	 барча	 буллалисса	 ихтила-
тирттал	лях-карах	махIачкъала	
шагьрулул	 искусствалул	шко-
лардал	 оьрчIал,	 Дагъусттан-
нал	паччахIлугърал	хорданул	ва	
Халкьуннал	инструментирттал	
оркестр	данул	бавтIминнан	пиш-
каш	бувна	музыкалул	номерду.

Музыкантътурал 
юбилей
Октябрьданул 1-нний, щаллагу дунияллий кIицI лагайсса Му-

зыкалул кьини МахIачкъалалив, Лакрал театрдануву, хьун-
ни Дагъусттаннал Музыкантътурал союзран 60 шин шаврин хас 
дурсса шадлугърайсса батIаву.

Республикалул	музыкантъту-
рал	союзрал	коллектив	юбилейра-
щал	барча	буллай,	махъ	лавхъун-
ни	ДР-лул	культуралул	министрнал	
хъиривчу	мурад	ХIажиевлул.	Цал-
ва	ихтилатраву	мунал	чIурчIав	дун-
ни	союзрал,	мунил	каялувчи	Хан	
башировлул	дуллалисса	даврил	
агьамшиврий,	Дагъусттаннал	ком-
позитортурал	чивчусса	произведе-
нияртту	машгьур	бавриву	бугьла-
гьисса	кIанттуй.

ДР-лул	культуралул	министрнал	
буржру	чIумуйну	биттур	буллали-
сса	зарема	буттаевал	цIаниясса	
барчаллагьрал	грамотартту	дул-
лунни	Хан	башировлун,	Дагъуст-

ХIадур бувссар 
бадрижамал АьЛиевАЛ
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июльданул	25-нний,	 хьхьу-
нил	 ссят	 4-нний,	жу	цIу-

нилгу	бавчуру	лавай.	Хъякрурду	
мадара	даххана	хьуну	дия,	цал-
чинмур	чIумух	бурувгун,	хъуни	
хьуну	дия,	цIусса	хьуну	дия.	ва	
ххуллух	жул	8	ссят	ва	дачIи	хьу-
на	 хъиривмур	лагерданийн	ла-
хъан.	КIикку	хьхьугу	руртун,	хъи-
рив	кьини	кIюрххил	жу	бавчуру	
6125	метралул	лагерданийн,	ххюра		
ссят	хьуна	лавхъун	най.	ва	ххул-
лух	жу	бигьану	лавхъру	кIирагу	
кьини.	Амма	вай	кIивагу	гьант-
лий,	жу	бакIлавай	нани	ссаксса,	
гьава	чан-чанну	тIий	баххана	хъа-
нан	бивкIуна.	махъва-махъсса	300-
350	метра	ритлатийни,	гужсса	мар-
ххалагу	буллан	бивкIуна,	марчгу	
ялу-ялун	гужлан	хъанан	бивкIуна.	
Ххишалдаран,	ттурлугу	дурккун,	
чIалачIин	чIири	лирчIуна.	

Лагерданийн	лахъайхту,	 чя-
тирдавунгу	бувххун,	бигьалавгру.	
Амма	кIаксса	лахъсса	кIанай	би-
гьалаган	захIматсса	иш	бикIай.	би-
ялсса	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	хьу-
на,	ттурлугу	щапI	куну	даркьуну	
дия,	ца	зат	къачIалай.	марххала	
тIурча,	мукун	буллай	бияхха,	жун	
багьлай	бия,	чIун-чIумуй	чятир-
дава	був	ккун,	марххала	букьаван.	
Акъахьурча,	жул	чятирду,	мин-
нущал	архIал	жува	цинявгу	марх-
халттанухьхьун	гьан	най	бияв.	Чя-
тирдава	буккайнигу,	багьлай	бия	
40	градус	дякъил	дугьайсса	пухо-
викгу,	альпинистурал	3	къат	дусса	
чакмардугу	лаххан.	Дякъил	буран	
бия	кьатIув!	

Гьаннайсса,	жун	багьуна,	 га	
хьхьуну	зунттул	бакIрайн	бачин	сса	
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	гьа-
ва,	оькки	хьурча	бакъа,	ххуй	къав-
хьунни.	бивщунмасса	буран	ялу-
ялун	гуж	хъанай	бия.	КIира-шанна	
ссят	рай	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	шамил-
чинмур	кьини	жу		6125	метралий-
сса	лагерданийн	лавхъун,	бивщусса	
бурандалухун	багьну.	мунияр	тин-
май	кIикку	бацIан	къабучIи	хъанай	
бия,	нигьачIишиву	дия.	му	зат	ци-
нявннан	бувчIлай	бия.	ттуща	тту-
щава	ми	шанмагу	гьантлул	дянив	
я	шанул	ккик	учин	къавхьуна,	я	
цичIав	зат	дукан	къархьуна.	так	
чIун-чIумуй,	марххала	бассан	був-
ну,	термосравун	руртIусса	щинал	
ххув	учайссия.	Чятирдануву	Чин-
гиз	Айтматовлул	лу	ккалай	уссияв,	
мугу	лахъисса	хIаллай	ккалан	къа-
шайва,	яру	цIуцIи	буллай	бия.	

Командалул	хъунама	владимир	
Котлярдух	вичIи	диширча,	кIай	жу	
кIикку	бивчусса	шанмагу	гьантта	
хIисав	бан	багьлагьиссар	тIива	кос-
мосравун	буккаврин.

Аьрххи-ххуллурду

Памир зунттал бюхттулнийнсса аьрххи
КIяласса	марххалттаний		ятIул-оьрчIисса	чIимучIали

тиметралул	марххала	бувна.	жул	
пикри	бия,	шикку	вайксса	мар-
ххала	бувсса,	ялув,	жу	кIюрххил	
бивкIсса	 кIанай,	 ци	 бала	 бур-
вав	тIисса.	Цал	ттигу	чIалай	бия	
ялавай	 бучIан	 бувсса	 хIукму	
тIайласса	бивкIшиву.

ЦIан	ларкьуну	махъ,	циняв	
бавтIун	 за	дукайсса	хъунма	чя-
тирданувун,	кIицI	лагарду	жула	
аьрххи.	Гьарзат	аьркинмур	жучIа	
столданий	дуссия.	жущал	архIал	
щяикIан	увкIуна	 га	лагерданул	
хъунамагу,	машгьурсса	 альпи-
нист	сувига	владимир	ивано-
вич,	цувагу	дунияллий	яла	бюх-
ттулми	 зунттайн	 лавхъсса.	та-
мансса	 ххуй-ххуйсса	махъругу	
лахъарду,	лавгмигу	дакIнин	би-
чарду,	 хаснува	семен	ва	Ната-
лья.	 	КIулвагу	 бакъа	 хьхьу	 дя-
ризаннин	щябивкIун	 лявкъун-
ну.	ДакIнийхтунусса	щябикIаву	
хьунни.		

Хъирив	кьини	жу	бавчуру	ги-
ччагу	ялавай	бучIлай,	3600	

метралийсса	гъанмур	лагерданийн.	
Гикку	жун	6150	метралул	лахъсса	
зунттуйн		лавхъсса	сертификатру-
гу	дуллунни	цинявннан.	яла	цачIун	
бувну	батIарду	жулва	циняв	буз-
ри:	рюкзакру,	бауллу,	янна-ярагъ.	
ХIадур	хьуру	бачин	Ош	шагьру-
лийн.	жул	хъирив	бувкIуна	гава	
чIиви	автобус,	 	бувкру	ххуллийн.	
Хьхьунил	ацIра	шавай	бивру	шагь-
рулийн,	патирданийн.	икьрал	дар-
ду,	щинавунгу	бувчIун,	яннагу	дах-
хана	дурну,	патирданул	цалчинмур	
зивулийсса	кафелувун	батIин,	экс-
педиция	къуртал	хьушиву	кIицI	
лаган.	КIира-шанна	ссятрай	лаг-
ма	лавгун,	ххуй-ххуйсса	махъругу	
ла	хъарду.	зунттул	бакIрайн	къа-
лавхънугу,	экспедиция	тIайлабацIу	
бакъа	сса	бия	тIий	цаягу	акъая.	Ци-
няв	рязину	бия,	цанчирча	цинян-
налвагу	цащава	шаймур	бувну	бия	
зунттул	бакIрайн	лахъан,	амма	иш-
тагьар	укун	дагьну	дия.		

Ахиргу,	 учин	ччай	ура	бар-
чаллагь	цинявппагу	командалу-
ву	бивкIсса	гьалмахтурахь.	КIира-
шанна	нюжмардул	дянив,	зунттуй	
буссаксса,	циняв	бия	кувннал	кув	
бувгьуну,	кувннан	кув	кумаг	бан,	
цачIара	думур	гьалмахчунан	дулун	
хIадурну.	Цинявннангу	чIа	учин	
ччай	ура	тIайлабацIу!	

зиябуттин ХIАжимирзАев
13.07.2018 ш. - 01.08.2018 ш.

ош-москав-махIачкъала

Ахир. дайдихьу №39

ттухь	 цIуххирча,	 жул	 гру-
ппа	 бия	 зунттул	 бакIрайн	 ла-
хъан	хIадурсса	группа.	Амма	жун	
тIайлабацIу	къавхьуна:	жу	багьун-
ну	яла	гьавалул	тагьар	ххуй	дакъа-
сса	чIумухьхьун.	мукун	бухьувкун,	
сагъну-саламатну	ялавай	бучIавугу	
хъунмасса	иш	хъанахъиссар.	зун-
ттул	ссавур	данссар!	

сагъну-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	иранна-
васса	альпинист	ивкIуну	ия,	яла-
вай	учIан	къавхьуну,	 аьвкъуну,	
микIлавчIун.	ЛивтIуна	мукунма	
семен	тIисса	Къиргъизнавасса	
ва	Наталья	тIисса	москавлиясса	
альпинисталгу.	ми	цивппагу	жу-
щал	архIал	буссия	кIа	лагерданий.	
миннал	пикри	бувну	бия,	кIюрх	
дучIаннин	къабавцIуну,	хьхьунил	
ссят	4-нний	ялавай	бучIлай	бачин,	
гьава	оьккину	бухьувкун.	Хьхьу-
ниву,	бивщусса	бурандалувух,	тту-
рулливгу	дуну,	чансса	бяйкьуну,	
ца	ацIра	метралул	чулийнмай	лав-

гун	бия.	зунчал	лахIунттул	лав-
сун,	бакъа-къатIа	бувну	бия.	На-
тальял	жаназа	ляркъуна	мукьва	
гьантта	лавгун	махъ,	семеннул	сса	
къаляркъуссар,	мунах	луглагавугу	
кьарирт	ссар.		ялагу	ца	инсаннал		
ччан	гъавгъуна	га	кьини.	Ца	яла-
гу	хъякрулувун		агьну,	хха	ссал	ан	
хьуна,	мунал	талихIран,	му	агь-
сса	хъяк	ру	куртIсса	дакъая.	вана	
вайксса	баларду	хьуна	 	жу	6125	

метралул	лагерданий	буссаксса	
хIаллай.

банмур	цамур	бакъая:	мугь-
лат	 бакъа	 ялавай	 бучIлан	

багьлай	бия.	ссят	9-нний	бавчуру	
бучIлай.	ялавай	бучIаннин,	утти	
зунттул	бакIрайн	лахъан	къахьун-
шиву	чIалай,	кIа	лахъшиврий	на	
кьабивтссия	нава	буттал	шярава	
ГьунчIукьатIату	лавсъсса	чарил	
парчагу.	КIичча	ттунма	памятран	
цамур	чаругу	лавсъссия.	ттучIа	
цIана	 шаппа	 личIи-личIисса	
зун	ттавасса	чарттал	коллекция	
бу	ссар	 цачIун	 хьуну.	 ялавай	
бучIангу	хъинну	захIматну	бия.	
марххала	бия	хъинну	куртIсса.	
Ца-ца	кIанттай	лялун	бияннин	
бахьлаг	лай	бияв	 	марххалттани-
вун.	Цукуннугу,	бувчIру	5400	ме-
тралул	лагерданийн.	Ца	ссятрай	
бигьагулавгун,	гикку	жува	лавай	
бачиннин	кьабивтсса	бузагу	лав-
сун,	бавчуру	гиччагу	ялавай,	хъи-

ривмур	лагерданийн.	сайки	кьи-
ни	ларгуна	жул	ми	кIива	лагерда-
нул	ялавай	бучIан.	Ахиргу,	ахтта-
кьунмай,		бувчIру	4400	метралийс-
са	лагерданийн.	

Га	лагерь,	ялувсса	лагердах	бу-
рувгун,	жун	курорт	кунма	чIалай	
бия.	Гикку	шанугу	лахъан	хъа-
най	бия,	загу	дукан	хъанай	бия.	
Амма	 гиккугу	 гьава	ххуйну	ба-
къая.	жу	гиккун	бучIайхту,	20	сан-
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Дагъусттаннал 
тарихрава

В. ХIажиевлул 
ва С. Мусаевлул 
«Хронология Дагестана» 
тIисса луттирава

 1741 шинал ахир.
-	«иран	хараб»	тIисса	ла-

герь	хIасул	бувссар	шагьнал	
Дарбантлия	 арх	 бакъасса	
кIанай.	миччар	Надир-шагь	
Дагъусттаннай	чапхунну	дул-
лай	сукку	хьуссагу.	

 	 1742 шинал август-
сентябрь.

-	 Надир-шагьнал	 яру-
ссаннайнсса	 аьрххирду.	
Надир-шагь	 хIадур	 хъанай	
ивкIссар	Аьрасатнайн	 гьу-
жумрай	уккан.	мунал	мурад	
бивкIссар,	 терекрайх	микI	
бавкьукун,	КъабардайхчIин	
хьуну,	Къизлардайн	ххяххан.	
Амма,	 ираннал-туркнал	да-
зурдайсса	ишру	сававну,	му-
нан	цалла	планну	даххана	ду-
ван	багьссар.

 	1743 шинал февраль.
-	Надир-шагь	Дагъусттан-

ная	лавгссар.	Дагъусттаннал	
хъуниминналгу	Аьрасатнал	
хъуниминнахь	цивппа	аякьа-
лувун	ласира	 тIисса	миннат	
бувссар.	таркиллал	щамхал-
нал,	 къайтагъуллал	 уцмий-
нал,	табасараннал	майсумнал	
ва	яруссаннал	ханнал	посоль-
ствартту	Петербурглив	 гьан	
дурссар.	

ХIадур бувссар 
П. рАмАзАновАЛ

Аьли Къаяевлул шин

Аьлимчунал ирсирава
Лакрал шамхалтал ва хантал 

аьли  КъаяеВ

АьбдурахIман-
хан

АьбдурахIман-хан	щалва	ба-
жар	бусса	хан	къаивкIун	ур.	мугу	
лулттучIин	ШамиллуцIун	авкьуну	
ивкIсса	хьунссар,	1263	шинал,	му-
нал	Шамиллущал	хIалашиву	дур	
тIий,	яни	мунал	оьруснал	маршрут-
ру,	оьруснал	план	Шамиллун	баян	
бувну	бур	тIий,	мунаяту	маз	бувну,	
оьруснал	мунайн	ттуплислив	оьв-
куну,	тичча	зана	къаивкIун	ур.	му-
нал	кIанттайгу	мунал	уссу	Агълар-
хан	ивтун	ур.

Агълар-хан
Агълар-хан	тIисса	агъатуралгу	

хан	тIиссар.	Агълар-хан	мунал	ни-
ттил	дирзсса		цIа	диркIссар.	Цанна	
цIа	Шагьимардан	диркIссар.	Ша-
гьимардангу	парс	мазрай	арамту-
рал,	вирттаврал	шагь	тIиссар.	Ша-
гьимардангу	мунал	буттал	буттайн	
муртазялийн	учайсса	ца	чулий	цIа	
диркIун	дур.

Агълар-хан	хIанттихун,	хъанни-
хун	агьсса	оьккисса	пасадрал	агьлу	
ивкIун	ур,	хъиннува	оьккисса	зул-
мукаргу	ивкIун	ур.	Амма	мунищала	
архIал	хъинну	дирисса,	бажар	бусса,	
виричуссагу	ивкIун	ур.	Аьрабрай	
ва	оьрусрай	тамансса	дурккуссагу	
ивкIун	ур.	Цувагу	кIирагу	чулухун-
найсса	политикалул	заллугу	ивкIун	

ур.	яни,	ца	чулухату,	тара-тагу	Ша-
миллул	ахир	ххуйсса	къадучIаншиву	
кIулну,	оьруснал	хъунмасса	гужрал	
му	лакъавсун	къаитаншиву	кIулну,	
оьруснал	чулух	авцIуну,	Шамил-
луйн	къаршину	дяъвирду	буллай	
ивкIун	ур.	ЦукунчIав	Лакку	кIантту	
Шамиллухьхьун	гьан	къабивтун	
бур.	Ца	чулухатугу,	Шамил	ласур-
ча,	оьруснал	Дагъусттаннайсса		ци-
няр	ханлугъру	зия		даншиву,	цува-
гу	ханшиврий	къаитаншиву	кIулну,	
лулттучIин	ШамиллуцIун	авкьуну,	
цащава	бюхъайссаксса	мунан	ку-
маг	буллай,	му	лахъи	лаганмур	бул-
лай	ивкIун	ур.	Хъинну	кьюлтIну,	
хъинну	усттарсса	куццуй	оьруснал	
кьюлтIмур,	оьруснал	планну	Ша-
миллун	баян	буллай	ивкIун	ур.	Ша-
миллун	янналул	ттупру	ва	махъсса	
аьркинмур	гьан	дуллай	ивкIун	ур.	

ми	ларсунгу	щинчIав	щак	къаба-
гьанну	цаппара	мутялимтал	гьан	
байсса	бивкIун	бур.	ми	мукун	гьан	
байсса	мутялимтурал	цагу	Гьухъа-
лиятусса	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	бю	хъайсса	
кIанттай,	бувагу	къабувну,	ягу	чан-
кьансса	бакъа	къабувну	битай-
сса	бивкIун	бур.	яни	чIявусса	му-
ридтал	литIун	биривсса	кIанттай,	
ливагу-къаливтIуну,	ягу	оьруснан	
ххаралун	чан-кьансса	 ливтIуну,	
махъми	итабакьайсса	бивкIун	бур.	
ХIатта	цала	политикалияту	хавар	
бакъа	биривсса	Шамиллул	арам-
тал	литIлатIиминнан	зараллу	бул-
лалисса	цала	арамтурахун	дяъ-
вирду	бувну,	зарал	бан	къабивтун,	
букьан	байсса	чIуннугу	шайсса	
диркIун	дур.	Ххюлусмав	мурид-
турал	аьрал	ливсса	чIумалгу	му-
кун	бувну	бур.

Агълар-ханнал	замана	щалвагу	
дяъвирдай,	чапхуннай	лавгун		бур.	
мукьарда	ратI	Шамиллухьхьун	
ларгун	диркIун	дур.	бурт,	Хъанар-
дал	щархъурду,	ХъачIиял	чIяруми	
щархъурду	цайми	щархъайн	дизан	
дурну	диркIун	дур.	Ххутрал	бусал-
дарах	ургарча,	миннал	щар	арилла	
хъямала	дурсса	хъанай	дур.	яни,	
ханнацIун	хьурча,	муридтурал	хъя-
мала	дуллай,	ШамиллуцIун	хьурча,	

ханнал	хъямала	дуллай,	Ххутрал	
щар	арилла	хъямала	дурссар	куну	
бусайва.

Агълардул	 заманнай	 кIяла	
чухъри,	лухIи	чухъри,	хъахъи	чухъ-
ри,	някI	чухъри	куну	учайсса	мукь-
ва	журалийсса	аьраллу	бивкIун	
бур.	мукьвайвагу,	Гъумук	чятир-
дугу	бивщуну,	хIадурну	бикIайсса	
бивкIун	бур.	Цумур	чулухату	ле-
ххаву	дуккарчагу,	мугьлат	бакъа	
никъащуну	леххаврий	лагайсса	
бивкIун	бур.

Гъинттул	чIумал	цавай	Оьлла-
арив,	цавайгу	ттурчIайнна	зун-
ттуй	кIивайва	аьрал	оьрусналгу	
бикIайсса	бивкIун	бур.	Цала	хъу-
лухччинул	даврийн	нанисса	халкь	
ярагъуннищал	бакъа	къалагайсса	
бивкIун	бур.	Хъанарда	арив	хха-
лайн	бувксса	чIумал,	Гъара	бакIуй	
оьруснал	аказия	бацIан	байсса	
бивкIун	бур.

Агълар-ханнал	 заманнай	
оьрус	нал	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.

Хъиривгу буссар

Дагъусттаннайн аьрабнал 
аьрал занан байбивхьусса 

кувннал халипа Оьмардул заман-
найри, кувнналгу ХIусманнул за-
маннайри увкуну бур.

ХьхьичIа-хьхьичI	 увкIсса	
сардар	суракьат	ибну	Аьмрув	
тIисса	ивкIун	 ур.	та	 заманнай	
жула	чулухсса	 гужрал	 заллухъ-
ру	таргъуллал	 чулухсса	Хазар	
тIисса	 халкь	 бивкIун	 бур.	су-
ракьатлул	 Чурул	 лавсун,	 яла	
лагма-ялттусса	 халкьуннащал-
гу	 дяъви	 бувну	 бур.	 яла	 су-
ракьат	 ивкIуну,	 ганал	 кIанай	
АьбдулррахIман	 ибну	 Раби-
аьт	тIисса	адимина	сардар	хьу-
ну	 ур.	яла	цаппара	 хIал	 хьуну	
махъ,	Хазарнащал	 дяъви	 хьу-
ну,	АьбдулрахIмангу,	 ганащал	
цаймигу	чIявусса	бусурмантал-
гу	ливтIуну	бур.	яла	аьралуннал	
ялув	АьбдулррахIманнул	кIанай	
Шамлияту	 кумагран	 бувкIун	
бивкIсса	 аьралуннал	 хъунма	
маслама	итанну	тIий		Шамуллал	
аьрал,	кIава	АьбдулррахIманнул	
уссу	салман	итанну	тIий	махъ-
ми,	 дянив	 хилипшиву	 дагьну	
дур,	ахиргу	кувннай	кув	бавкьу-
ну,	салман	ивтун	ур.	ялагу	Ха-
зарнащал	хъунмасса	дяъви	хьу-
ну,	салмангу,	цаймигу	чIявусса	
бусурманталгу	 ливтIуну	 бур,	
ливчIмигу	 кув	Шамлив,	 кувгу	
туркисттаннайн	 зана	 бивкIун	
бур.

42 ш.*	муаьвиял	 заманнай	
бусурман	бувкIун,	Хазарнащал	
дяъвирду	 бувну,	 чIявусса	 дав-
лардугу	 бувну,	Шамлив	 зана	
бивкIун	бур.

Лакрал миллатрал тарихрава
89 ш. валид	 ибну	Аьбдул-

малик	паччахIсса	чIумал	Къу-
тайват	 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,	 дав-
лардащал	зана	ивкIун	ур.

105 ш.	 язид	 ибну	Аьбдул-
маликлул	 заманнай	жаррахI	
ибну	 Аьбдуллагь	 гьан	 увну,	
мугу	чIявусса	давлардащал	зана	
ивкIун	ур,	Гьишам	ибну	Аьбдул-
маликлул	 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	був-
ну,	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	 тар-
гъулив	 увкIун,	Хазарнаща	ци-
няв	 кIанттурдугу	 лавсун,	щал-
ва	Дагъусттан	 лавсун	 къуртал	
бувну	бур.

Аьрабнахьсса	 чIумалгу	
Къапкъазнал	 	сардар	тту-

плислив	щяикIайсса	 ивкIссар,	
паччахIталгу	 багъдадлив	щя-
бикIайсса	бивкIссар.	Къапкъаз	
Аьрабнал	итталу,	биялалий	мукь-
ттуршра	шинай	ливчIссар.	тту-
плислив	му	чIумал	мизитру,	ма-
драсартту,	 хъунисса	 аьлимтал	
бивкIссар.	Гуржиял	килисардугу	
бивкIссар.	Къапкъаз	Аьрабнаяр	
махъ	салжухъитал	 туркнал	ка-
итталу	бивкIссар.	миннаяр	махъ	
татарнаятусса	Чингиз-ханнал,	яла	
батий-ханналгу	Гуржиял	чулуха-
лу	лавсъссар,	ми	татарнал	оьрусгу	
лавсун	бивкIссар,	яла	миннал	хъи-
ривгу	таймурлан	увкIссари.

Дагъусттан	лавсъссагу,	бусур-
ман	бувссагу	ва	маслама	тIисса	
адиминалли	увкуну	чIявусса	лу-
ттирдай	 бур,	 амма	 халкьуннал	
мазрай	 ванан	цIа	Абумуслим-
ри	тIий	машгьурну	дур.	Цанна	
цIа	маслама	 духьурчагу,	Абу-
муслим	тIисса	ялунцIагу	дикIан	
бучIиссар,	 аьраб	нал	 мукунс-
са	ялун	цIарду	чIяруссари,	хъу-
ними,	 ххаллилми	 арамтал	му-
кунсса	ялунцIа	да	къасса	чанну	
бикIайссар.

Дагъусттан	лавсъсса	Абумус-
лимлул	 гьав	Хунзахъсса	 тари	
тIийгу	 машгьурну	 бур,	 амма	
кIикку	душиву	къакIулли.	Дагъ-
усттан	 лавсъсса	маслама	 зана	
ивкIун	 	Шамлив	лавгун,	 ти	кку	
ивкIуссар	 увкуну	 бур	 луттир-
дай.	Ца	 ялагу:	Хунзахъсса	 та-
нал	хялатрай	ва	турлий	бур	тIар	

Аьли	ха	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	 гьар-
ца	нужмяркьини	минбарданий	
Аьлийн	нааьна	дайсса		диркIссар	
халкьуннангу	баянну.	мугу	къа-
гьану,	 цала	 канихьсса	 гьарца	
кIанттайгу	нужмяркьинирдай	му	
куццуй	нааьнартту	дуллали	був-
ну	бивкIссар	увкуну	бур.	Халкь	
Аьлиятугу,	танал	тухундараятугу	
махъунмай	байщун	баншиврул,	
миннайну	цала	паччахIлугъран	
нигьачIавугу	къахъананшиврул	
вай	нааьнарттугу	муаьвиял	зама-
налияту	шинмай	Оьмар	ибну	Аьб-
дулгъарийнлул	заманнайн	диян-
нин	лирчIссар,	ми	Оьмардул	кьа-
ритан	дурссар	увкуну	бур.	утти,	
зура	хIисав	дара,	мукунсса	Гьи-
шамлул	уссу,		гьамгу	мунал	аьра-
луннал	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	дин-
далий	хъинну	дакI	даркьуну,	ря-
зийну	зана	бивкIун	бур.	махъмин-
нангу	мура	куццуй	дакIру	даркьу-
ну,	цивппа	рязийну,	цала	ихтияр-
данийну	бусурман	хьун	кьаст	дур-
ну	дур.	яла,	Абумуслимлуйнгу	
оьвчин	гьан	бувну,	цивппагу	му-

-----------------------------------
*Шиккугу, гихуннайгу шинну 

ккаккан дурну дур гьижрилий. – 
Ред.

нал	хьунийн	лавгун	бур.	Цаппа-
ра	цанни,	цири	тIиссагу	бивкIун	
бур,	амма	цичIав	бан	къабювхъу-
ну,	паракьат	хьуну	бур.	му	чIумал	
Абумуслим	 цувагу	 ЧIурппив	
ивкIун	ур.	

яла	Гъумучи,	бусурмангу	хьу-
ну,	Абумуслимлущал	Хунзахъун,	
махъсса	яруссаннайн,	арнивун	–	
кIани-кIанттайн	 аьрайн	 занай,	
хъуни-хъунисса	гъазаватру	бул-
лай	бивкIун	бур.	мунияту	Абу-
муслимлул	миннайн	Гъази	кусса	
цIагу	ххи	дурну,	тания	шинмай	
Гъази-Гъумучи	 тIун	бивкIссар.	
та	чIумал	Гъумучиял,	утти	кун-
ма,	шагьругу	 къабивкIун	 бур,	
щалва	Лакрал	илданийн	Гъуму-
чи	чай	сса	бивкIун	бур,	цивппагу	
бусурман	 хьуннин	Хунзахърал	
ханна	хъах	 буругайсса	 бивкIун	
бур.	яр	ттаар	 тIиссагума	Хун-
захърал	 ар	 тIиссар	 тIар.	Хун-
захърал	 ханнахъул	 гъинттул	
бувкIун,	ярттаарив	щябикIайсса	
бивкIссар	тIар.

Абумуслимлуяр	махъгу	Гъу-
мучиял	 гъазишиву	щяв	 къа-
дирхьуну,	Гуржиял	дазуйн	би-
яннинсса	 халкь	 бусурман	 бул-
лай	 занай	 бикIун	 бур.	ХIатта	
Хунзахъи	кIилчингу	чапур	хьу-
ну	 бивкIун,	 лавгун,	 Гъумучи-
ял	 цIуницIакул	 бусурман	 був-
ссар	тIисса	хаваргума	бур.	Гъу-
мук	хъинну	чIярусса	гъазитурал		
гьаврду	дуссар.	Щалва	илданий	
ивкIумагу	 уччин	Гъумукун	ла-
сайсса	ивкIун	ур.
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Жижара

ЩахIВаннул 
арс илиясоВ 
махIаммада

тамансса	 хIаллай	къюкIлил	
инжит	 уллайгу	 ивкIун,	 вай	
гьантрай	 аьпалувух	 ивхьун-
ни	 КIямашрал	 шяравату-
сса	ЩахIваннул	 арс	илиясов	
м	ахIаммада.

махIаммада	увссар	1940	ши-
нал.	махIаммада	икIайва	хъинну	
захIмат	ххирасса,	буттащал	рукI	
дирхьуну	 зузисса	жагьил.	Кул-
пат	зубайдат	бувну	махъ	яттичIа	
цал	хIухчуну,	яла	хъун	хIухчуну	
зий	 икIайссия,	 зунттув-арив	
занай.	махIачкъалалив	 бив-

зун	махъгу	махIаммада	 тачIав	
оьна	къаацIайва,	 цалла	карун-
нах	 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	бах-
шишру	ва	грамотарттугу	хъуни-
миннал.	Гичча	гьарчангу,	зунт-
тул	ухнилу	яхъанай	бухьувкун,	
цаннасса	хозяйствагу	нани	дур-
ну	бикIайва.	

махIаммадалгу,	 зубайдат-
лулгу	хъуни	бувунни	захIмат	ххи-
рану	кIия	арс	ва	кIива	душ,	хьун-
ни	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	хъан-
нихь,	цинявппагу	гъан-маччанахь	
ва	агьлу-авладрахь.	махIаммадан	
къабуллумур	оьр	мулул	бутIа	му-
ная	бивзминнан	булуннав.	Цува-
гу	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

сентябрь зурул 29-нний Кас-
пийскаллал 1-мур школа-

лий ялавайми классирттал дукла-
ки оьрчIру, лякьри цIий, шагьру-
лул азарханалул инфекциялул от-
делениялийн биян бувну бур, 21 
оьрчI утту ишин увну ур, 6 оьрчI 
поликлиникалийн занай усса ур. 
Лабораториялул анализирттайну 
чIалан бивкIун бур оьрчIру инжит 
шаврил савав сальмонеллез инфек-
ция душиву. 

П. РАМАЗАНОвА

Роспотребнадзорданул	управле-
ниялул	зузалт,	школалий	дукра	дан-
мур	ча	машан	ласайсса,	ча	дучIан	
дувайсса	дуссарив,	продукты	цу-
кунсса	дуссарив	ххал	дуллай,	хъи-
рив	бизлай	бур.	мукунма	ххал	бул-

Дуруччин аьркинссар дукиялул 
санитар кьараллу

лай	бур	школалул	лагма-ялттусса	
дуки-хIачIия	дахлахисса	павильон-
нугу.	ОьрчIру	инжит	шаврил	савав	
кIул	дуваннин	пищеблокрал	даву-
гу	дацIан	дурну	дур,	ихтиярду	ду-
руччай	органнайн	материал	тIайла	

дурккун	дур.	Дагъусттаннал	Роспо-
требнадзорданул	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	къая-
дуллай	бушиву.	му	бакъассагу,	ма-
шан	ласлай	бур	даххултраща	кьюр-
кьуми	дуки-хIачIия.	Гъилисса	ду-
кра	дансса	сант	дакъасса	шяравал-
лал	школарттайрив	оьрчIайх	сок-
ру,	нацIушинна,	ахъулсса	ва	муму-
тамур	дачIлай	бур.	миннуятугур	
нигь	дусса.	ОьрчIру	дуки-хIачIиялул	
дузал	бавриву	санитар	кьараллу	
къадурурччуминнай	сайки	шанма	
миллиондалучIан	диявайсса	аькIри	
дирхьуну	дур.	

маржанат	шяраваллил	агьул-
данун	хъинну	ххирассия.	ва	бия	
дакI-	аьмал	хъинсса,	 хасиятрал	
ххуйсса,	иминсса	инсан.	ванил	си-
патрая	тачIав	пиш	чан	къашайс-
сия,	тихава	най	бунува,	бургъил	
тIиму	кунма,	хъяйнма	бачайссия.		
ванил	 лас	ХIасан	 оьр	мулухун	
хIухчушиву	дурсса,	 захIмат	ххи-
расса	ия,	ХIасаннул	магьирну	ду-
вайва	тIаннул	ус	ттарнал	дувай-
мургу.	тай	шиннардий	шяравал-
лил	кIанттай,	ичIура	дурагу	къу-
лайсса	шартIру	дакъасса,	щинал	
хъиривгума	шяраваллил	 зума-	
къирагърайн	 занан	багьлагьис-
са	чIумал,	цуксса	захIмат	буван	

Маржанат дакIнийн 
бутлай
ва октябрь зуруй ца шин хъанай дур 1-мур ЦIувкIуллал шяра-

ватусса 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	ду-
клай	бикIайссия,	на	лагайссияв	
лях-карах	 вайннаннийн	дуссу-
хун.	тачIав	 вайннанний	бухху-
букку	чан	 къашайва.	Хъярчру	
буллан	 ххирасса	маржанатлул	
дакIнил	 чаннайн	 бачайхьун-
ссия	шяраваллил	агьлугу,	вайн-
наннийгу,	ва	бавцIусса	кIанайгу	
мудан	тяхъашиву	ва	уттарашин-
на	 дикIайва.	КIицI	 къалавгун	
битан	 къахьунссар	маржанат	
ва	ХIасан	цаннан	ца	 ххирасса,	
цаннаха	ца	 хIурматрайсса	лас-
щар	бивкIшивугу.	ДакI	дарцIуну	
бура	 буттал	 ва	 ни	ттил	цаннал	
ца	ннахасса	 хIурмат,	 нахIу-хIа-
лимсса	арарду	вайннал	арсвав-
ран	ва	душвавран	ккаккиялун-
ну	хьушиврий.	

маржанат	 дунияллия	 лавг-
сса	ппурттуву	ванияту	ца-кIива	
ххуйсса	махъ	 учинна	 тIийнува	
ливчIунав.	Ххуйсса	 инсанная	
ххуйсса	 махъ	 учингу	 тачIав	
къачIалссар.	Алжаннул	 ххари	
буваннав	ина,	ттул	хъинсса	шя-
равущар	маржанат!	вил	бара-
чат	наслулий	 ливчIун	 лякъин-
нав!

ПатIимат рАмАзАновА

ДакIнийн бутанну

махъсса	 10	шинал	 дянив	
Аьрасатнаву	 кьаркьсса	

урттурацIух	цIу	ларчIсса	ишру	
муксса	чIяву	хьуну	бурхха,	ва	хал-
кьуннал	ялун	бивсса	 балаллун	
ккалли	бан	бучIину	бур.	

Кьаркьсса	уртту	ччуччирча,	
цIусса	ччяни	ххяххайссар	тIисса	
халкьуннавух	ппив	хьусса	хаварду	
къатIайлассар.	Кьаркьсса	урттул	
цIусса	ххяххан	цукунчIавсса	дах-
шишру	къадуллалиссар.	ялунгу-
ма,	инттухуннай	аьллалисса	урт-
туя	ххуйсса	оьргъашиву	шайссар.	
Кьаркьсса	уртту	ччучлай,	инсан-
турал	аьрщарал	буллугъшиврун,	
цIуну	ххяхлахимунин,	аьрщара-
вусса	микроорганизмарттан	(ххях-
хиярттан	цIуцIавурттая	дуруччин	
кумаг	хъанахъиминнунгу)	 зарал	
биян	буллалиссар.	урттуцIух	цIу	
ларчIсса	 чIумал	цIарал	ччувч-
чуну	ягу	пуркIурал	бугъ	бувну	
литIлатIиссар	кьаркьсса	урттура-
ву	ягу	аьрщарал	ялувмур	къатлий	
яхьусса	ущу-щулгъи.	

ЦIу	 ларчIун	мукунма	ччуч-
лачиссар	 инсантурал	 къатри,	
хъус,	 тIабиаьтрал	 луртанну,	
ппив	 хъанахъиссар	 инсаннал	
цIуллу-сагъшиврун	заралсса	гьа-
ва	(смог).	

Кьаркьсса	 урттурацIух	 цIу	
ларчIсса	цинявппагу	ишру	ин-
сан	 сававну	 хъанай	бур.	Ца-ца	

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

Оьвчаву дуллай буру МахIач-
къалалив ва лагма-ялттусса 

кIан ттурдай ялапар хъанахъисса 
агьалинайн: 

- маччучларду лухччинийсса 
кьаркьсса уртту; 

- маччучларду кьаркьсса ур-
тту мурхьирдачIан, къатIрачIан, 
тIаннул къатрачIан гъанну; 

- макьабитари бивчусса къув-
тIирду къулагъас дакъа; 

- мабитару оьрчIру спичкар-
дащал тIуркIу тIун;

- маэкьиличари лещан къа-
бувсса къалиян; 

- макьаритару вацIлуву, кIири 
ларгун, цайнура цирда лахъан 
бюхъайсса затру; 

- цIу ца кIаная цамур кIанайн 
ппив къахьуншиврул, хозяй-
ствалул хIаятравусса ва лагма-
ялттусса кIанттурду марцI бу-
вара ччюрклицIа ва кьаркьсса 
урттурацIа; 

- вацIлул кIанттурдай цIу 
ларчIсса хIисав хьурча, му лещан 
дансса чаран лякъияра, къабюхъ-
лай бухьурча, нигьачIаву дакъа-
сса кIанайн ливхъун, баян бувара 
вацIлул хозяйствалул зузалтрайн, 
цIу лещан дайсса къуллугърайн, 
полициялийн. 

ЦIу ларчIсса ххал хьурча, оьв-
чияра вай телефоннай: 01 – ста-
ционар телефондалия; 101, 112 – 
мобильный телефондалия. 

умар умАров, 
виваллил къуллугърал майор 

ХIадур бувссар
 А. АьбдуЛЛАевАЛ 

чIумал	кьаркьсса	урттуцIух	цIу	
щилай	бур	шяраваллил	хозяйства-
лул	идарартту,	дугьайсса	аьрщив	
урттурацIа	марцI	дан,	ми	ччуч-
лай	бур	цивппа	ялув	бавцIуну,	
вацIлун	 зарал	 къахьунну	 ччу-
ччиншиврул.	машинарттал	ххул-
лул	зуманицIухсса	уртту	ччучлай	
бур	ххуллул	службардал.	Ци	чу-
лийгу,	ялув	бавцIуну	бухьурчагу-
ма,	цIу	дайгьин	къашайссар.	му	
ппив	хьун	бюхъайссар	хъунисса	
манзиллайх.	

урттурацIух	цIу	лачIлай	дур	
инсантурал	къавкъиншиву,	бач-
чибакъашиву	сававнугу,	бивчус-
са	къувтIи	къулагъас	дакъа	кьа-
бивтун,	лещан	къадурсса	къали-
ян	экьиливчуну.	

А. АьБДУЛЛАевА

Октябрь	зурул	4-5-нний	Да-
гъусттаннай	 хьунтIиссар		

«Экстремизмалийн	 ва	 терро-
ризмалийн	цифрардал	дуниял-
лийгу	къаршину	бацIаву»	тIисса	
цIанилусса	Дунияллул	халкьун-
нал	 дянив	сса	V-мур	 элмий	сса	
конференция.	 Гьарца	шинах	
дайсса	 ва	мероприятиялул	 са-
киншинначиталну	 хъанахъис-
сар	ДР-лул	информатизация-
лул,	 связьрал	ва	массовый	ком-
муникациярттал	министерство.	
вайннацIун	кабакьу	буллай	бур	
Аьра	сатнал	террорданийн	къар-
шисса	Национал	комитетрал.	

Оьсса идеологиялул ххуллу кьукьин 
Конференциялул	 агьаммур	

мурадну	 бур	 терроризмалул	
ва	 экстремизмалул	идеология-
лийн	информациялийну	къар-
ши	 бацIаврил	Аьрасатнал	 ва	
цайми	билаятирттал	опыт	ххал	
бигьаву.	

микку	 гьуртту	 хъанахъи-
сса	спикертураву	бикIантIиссар	
Ливаннаясса,	Пакисттаннаясса,	
сербиянавасса	ва	иракьнавасса	
экспертътал.	мукунма	 гьуртту	
хьунтIиссар	Аьрасатнал	террор-
данийн	къаршисса	национал	ко-
митетрал,	Да	гъусттаннайсса	тер-
рорданийн	къаршисса	комиссия-
лул,	Дагъусттаннал	ХIукуматрал,	
«инфорус»		АО-лул,	саид	Апан-

нинал	цIанийсса	Да	гъусттаннал	
теологиялул	институтрал	ва	цай-
мигу	идарарттал	вакилтал.	

	КIилчинмур	кьини,	октябрь	
зурул	5-нний,	бикIантIиссар	ин-
тернетраву	 экстремизмалул	 ва	
терроризмалул	идеологиялийн	
къарши	бацIаврил	хIакъиравусса	
тIивтIусса	лекцияртту.	

ХьунтIиссар	Дагъусттаннай-
сса	 террорданийн	 къаршисса	
коми	ссиялул	 даврил	 опытрая	
бусласи	сса,	«Дагъусттан»	ГтРК-
лий	хIадур	дурсса	фильмрал	пре-
зентация.	Конференция	най	дус-
сар	 	тюбе	поселок	рай	 (бизнес-
отель	«	сарыкум	»	).	
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Лакрал 
халкьуннал 
учаларттава

«Илчи»-маслихIатчи

Жулла муси – чил хъара-
лу, чил къарапул – жулва хъа-
ралу.

ЧIумуй щар дурцуманан 
– чIумуй кумагчиталгу шай-
ссар. 

Чилмур – жунна ххуй диз-
лай, жулламур – чин.

Щар къавхьусса душ – 
хьхьури дакъасса чан кка-
ллиссар.

Щарссанил яла байлмур 
ярагъ – нахIу-нацIусса махъ-
рур.

Цал ласнал дарвачрахун 
лархъсса щарсса оьрмулухун 
къадучIайссар.

Ниттил оьрчIайн бивзсса 
сси – интту марххалар: ччяни 
бувну, ччяни бассайсса.

Хъамаличу къатлун зарал-
нугу, лякьлун хъинссар. 

Хъамаллуранниягу, къа-
шай шалачIатугу ччяни лав-
гссаксса бусравссар.

ОьрчI  бусса ужагърай 
хъяхъаву чан  къашайссар

ОьрчIал оьрчI ницIнияргу 
нацIуссар тIар.

ОьрчIал ххуллий ни ттил 
хьхьиригума  лахъай ссар 
тIар.

ОьрчIал чIиртту хъяврин 
мабулларди.

ОьрчIал оьрчI ужагърай  
алжанни.

ОьрчI къатлуву лавхъсса 
чирахъри.

ОьрчIан ургала, хъунин ая-
кьа аьркинссар.

Оьккисса арснал ххуйсса 
буттал цIа зия дайссар

Оьтту щинайн кIура къа-
баяйссар

Ппу акъама – ачIи ятин, 
нину дакъама – щала ятин

*	*	*
сентябрь	зуруй	батIай	гьив-

чул	 ва	 хъюртул	 махъ-махъми	
сортру.	 Дирну,	щяв	 дагьлан-
нин	къадиртун,	рирттуну	ахъул-
сса,	кIинттулнин	дукьияра.	ми	
диялну	 дирсса-къадирсса	 кIул	
хьунтIиссар	 къяртрая	 бигьа-
ну	 дуцлай	 душиврийн	 бувну.	
Гьивч,	 хъюрт	 рирттуну	 хъин-
ссар	 кьаркьсса,	 баргъ	 бивтсса		
кьинирдай.

*	*	*
Гьивч	ябувну	хъинссар	дюх-

лу	 дусса	 кIанай,	 картондалул	
коробкарттаву,	 гьарцаннул	лях	
чагъаргу	 бивхьуну,	 балики	ца	
аьлларча,	 гания	 гаймигу	 зия	
къахъанан.

*	*	*
Гьивч,	 помидор,	 бананну,	

нацIу	 мамаш,	 хъюрт	 цайми	
ахъул	ссаннуя	ва	ахънилссаннуя	
личIину	ядурну	хъинссар,	мин-
нува	 дуккайсса	 этилен	 тIисса	
зат	рал	цайми	ахъулсса,	ахънил-
сса	зия	дувайссар.

КIинтнил луртандарацIунсса 
маслихIатру

*	*	*
Хъахъи	къур	хъавтусса	къун-

далущалсса	 ящикраву	 ядурну	
хъинссар,	кувннийн	кув	къащун-
ну,	мицIру	ларайну	къундалуву	
дурччуну.

*	*	*
Чимус	ва	лаччи	кIинттулнин	

букьан	хьхьичI	 ххуйну	кьакьан	
буван	аьркинссар.

*	*	*
Ххуйну	яхьунтIиссар	ва	къа-

ххяхлантIиссар	бавцIан	був	сса	
парафиндалувун	(красителлу	ва	
ароматизаторду	дакъасса)	щу-
сса	лаччи.

*	*	*
Лаччи	 	 ва	 чимус	 ххуйну	

яшайссар,	 цалла	 кьяртайну	
«хIа	ллу	щавщуну»,	мюрайн	лав-
хъунгу.	

*	*	*
Лаччи	 къаххяхланшиврул,	

кIурхру	дуклан	дикIайсса	кIан-
ттурду	лагьсса	цIарай	ччуччин	
бувну,	бивчуну	банкалувун,	ла-
ччул	ккарччал	ялун	бичин	аьр-
кинссар	я	цIу,	 я	иникьали,	 ла-
ччущалсса	банкагу	дюхлу	дусса	
кIанай	бишара.

* * *
Ахъулсса,	ахънилсса	ядурну	

хъинссар	бургъил	чани	къабагь-
лагьисса,	 дюхлу	 ва	 цIан	 ду	сса	
кIанай,	 хIатта	 кьавкьсса	 гьава	
ххирасса	чимус	ва	лаччигума.

* * *
Калан	 ябувара,	 цивппа-

цив	ппа	 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	 був-
ну.	Кьакьангу	бувара	кьавкьсса	
гьавалий,	 амма	 бургъил	 чани	
къащунну,	 акъарив	 зунмавагу	
хIисав	къавхьуну	щюлли	хьуну	
лякъинтIиссар.	Нувщи	ххяхлай	
сукку	къахьун	цахъи	махъ	мин-
нувух	ца-кIива	гьивч	бишин	аьр-
кинссар.

* * * 
мураппа	шахьан	
дурну	хъинссар	дув-
ссилул	ягу	алюмин-
дарал	тIахIнилуву,	
кIункIур	бикIу,	тIяс	
бикIу.	мураппа	
хIала	дуван	ишла	ду-
вара	так	тIаннул	къу-
са.

* * * 
КIинттулнин	щал-
лунна	лакьлакьи-
сса	помидор	хъяхъа	
къаучин,	кIюласса	
дайлсса	тIанттарах	
(«зубочисткалух»,	
мисалдаран)	дахь-
расса	ккутIру	дува-
ра.

ХIадур бувссар 
бадрижамал  АьЛиевАЛ


