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Му хьунабакьаврил хьхьичIунми ини
циаторталну бия МахIаммадал арс 
Сиражуттин Илиясов ва Аьлил арс 
Ссапарбаг Аьбдуллаев. Ца зумату кун
ма, цинявн нал буллалисса ихтилатру
гу бия уттисса чIумал жула миллат
гу, миллат миллатну бушиврул ца яла 
хIакьмур барашиннану хъанахъисса 
ниттил мазгу бурувччуну личIлай ба
къашивриясса. 

Лакрал театрдануву сакин хъана

Намусравун бичинсса 
чаранну ляхълан
«илчилийсса»	батIаврий	

Та нюжмардий, арвахIкьини, «Илчилул» редакциялий бавтIун буссия жула 
лакрал агьалинал дянив махъ нанисса цаппара вакилтал. Миннавух буссия: 

Сиражуттин Илиясов, Ссапарбаг Аьбдуллаев, Гульшан Хасаева, Рапи Абакаров, 
Муса Мащилиев, АьбдурахIман Адамов, Аслан Аьлиев. БатIаврил хъунмур му-
раднугу бия жула ниттил мазрацIун дархIусса дунияллий хIакьину хьунадакьла-
кьисса захIматшивурттугу, гьарца чулухасса ссуссукьушивурттугу хIисавравун 
ларсун, жунма цинявннан ххал бигьин, бартбигьин аьркинсса масъаларттай цал 
уттигу чIурчIав даву, миннух аякьалийсса я буруган баву. 

хъисса захIматшивурттая, аьщу
ххуттай авцIуну, бувсуна С. Илиясов
лул. Цищава шаймургу, ца ххишала
гу коллективрал буллайгу бунува, ре
спубликалул вайми театрдал дянив 
ца ххутталвагу ялавайну бакъа буну
ва, гьарца шаттирахун тIиссакссагу 
хIасул хъанай бур цайнува цащава барт
бигьин къахъанахъисса масъалартту. 
Так ца бюджетрал ххуллий итадакьла
кьисса арцуйну бюхълай ба къар театр

данул аьркиншин щаллу дан: дух дур
ккун дур янналул гардероб, тIартIун 
дур транспорт, гастроллайн лавгукун
гу, инсан уххан шайсса куццуй бакъар 
щархъал клубру, кув щархъаву, левкьун, 
бувагу бакъар… 

Театрдануха къалархьхьусса ду
хьурчагу, дур мура кьяйдалий сса ссу
ссукьушивуртту ва мюхтажшин ла
кку мазрай буккайсса кказитжур
наллал редакцияр ттайгу, радиоте
левидениялийгу, ниттил мазрал дарс
ру дихьлайкъадихьлахьисса учкъуларт
тайгу. 

Ча, жунма цинявннан, чансса бу
хьурчагу чантI увкуну ялапар хъана
хъиссару тIисса лакран, Лакку кIан
ттулгу, лакку мазралгу хIакьинусса 
тагьар чIалачIиминнан, чIалачIимуний 
дакIттиликI цIуцIиминнан, аьркинну 
бур иширайнусса гьурттушиву дуллан, 
ла кку культуралуцIун, лакку мазрацIун 
бавхIусса гьарцагу идаралул чIарав 
бацIан, асар хьунсса кабакьу буллан, 
вичIахух чIирттугу бувну ялапар хъа
нахъими намусравун бичинсса чаран
ну ляхълан. Мунищала архIал, чIарав 
бацIлацIиминнал цIардугу зумату щяв 
къадишин. 

р. башаев

«Илчи» - жула оьрмулул барашинначи

Л		акрал язисса арс, Италиянал Виричу, МахIам мадлул арс ХIа сан-ХIусайн Камаловлул   
 цIа абад дуллай, гьайкал тIитIлатIисса мажлисрай.   

ш. Читтур.  2004 ш. 

#Керчь. ЦIими бишиннав! Жугу зущал буссару!
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Дунияллул 
гъунттулу

ЦIусса хаварду 
ца-кIива 

ххуттайну
ПлАСтИКРАй 

КъАдАГъА 
дИшИнтIИй БуР 

ТIабиаьт	 дуруччаврилсса	
буллалисса	 европарламен-
трал	 комитетрал	 баян	 бун-
ни	пластикрая	дурсса	 затру,	
мукунна	 тIахIни-	 кIичIугу,	
ишла	 дуллалаврий	къадагъа	
дишинтIишиву.	 Ччюрклил,	
пух-	 пусурданул	 70	%	 пла-
стик	духьувкун,	 2021	шиная	
тиннай	пластикрай	къадагъа	
дишинтIий	дур.

туРИСтътуРАн ялА 
ХХИРАМуР шАГьРу

Туристътуран	яла	 ххира-
мур	шагьрулун	ккаллину	бур	
Дубай.	Туристътурал	дянивну	
тикку	537	доллар	харж	бувай-
сса	бур.	КIилчинмур	кIанттай	
бур	 301	 доллар	 харж	бувай-
сса	париж.	Шамилчинмур	
кIанттай	 тIурчарив	–	синга-
пур.	

ХIадур бувссар 
П. рамазановал

З.АьБдуРАХIМАноВА  

Ваний	гьуртту	хьунни	500	ин-
сан.	Гьурттучитуравух,	билаятрал	
регионнайсса	МФЦ-рдал	 кая-
лувчитал,	пишакартал	ба	къасса,	
чил	паччахIлугъирттаясса	про-
фильданул	 идарарттал	 вакил-
талгу	бия.

Форумрай	 ххал	 бивгьусса	
агьамми	 суаллугу	МФЦ-рдал	
аьмну	 дуллалисса	 давриясса,	
микку	 ишла	 дансса	 цIу-цIусса	
механизмардаясса,	 халкьуннан	
дигьалагрулун	щурущи	дуван-
сса	проектирдаясса	бия.

Форумрал	гьурттучитал	жул-
ла	 республикалул	 культуралу-
щал,	 тIабиаьтращал	 кIул	 бан-
сса	мурадрай,	 сакин	бувну	бия	
жула	миллатирттал	 касмурдал	
майданну	щурущисса	«Дагъуст-
таннал	туризм»	 	тIисса	авадан-
сса	стенд.		

Форум	 тIитIлатIисса	шад-
лугърай	гьуртту	хьунни	Дагъуст-

Агьалинансса кумаграл къаралданий
Дагъусттаннай	щалагу	Аьрасатнал	МФЦ-лул	форум	хьунни

Октябрьданул 11-нний Каспийскалий хIукуматрал ва муни-
ципал хIаллихшиннардал центрдал щалагу Аьрасатнал фо-

рум хьунни.

хIукуматрал	 дянив	МФЦ-рдал	
хъуннасса	даву	дуллалишиву.	

-	Ххюра	шинал	хьхьичI	жува	
тикрал	 буллай	 бивкIру	МФЦ-
рду	хъинну	тIайлабацIусса	про-
ект	душиву.	Халкьуннангу	му-
ниясса	къулайшинна	дурчIуну,	
ялу-ялун	даврил	 ххуйсса	 дара-
жа	тIалав	буллай	бур»,-увкунни	
ванал.

АьФ-лул	Минкомсвязьрал	
министрнал	 хъиривчу	 Мак-
сим	паршиннул	мукунма	кIицI	
лавгунни	билаятрай	МФЦ-рду	
тIитIлатIисса	даврил	дайдихьу-
лий	цувагу	гьурттуну	ивкIшиву.		

-	ЦIана	Аьрасатнаву	3	азар-
ваксса	МФЦ	 зий	 буссар.	Ми	
тIитIаврийну	10	азараксса	инсан-
нан	зунсса	кIанттурду	хьуссар	ва	
му	 системалул	лагрулий	 гьант-
лун	миллиондалийн	бивсса	хал-
кьуннансса	 	 хIаллихшиннарду	
дувайссар.

Форумрал	лагрулий	 хьунни	
чIявусса	батIавуртту,	 «ккуркки	
столлу»,	 проектирдал	пленум-
ру.	Шикку	мукунна	билаятрай	
хьхьичIунну	зузисса	МФЦ-рдан	
ва	миккусса		пишfкартуран		бах-
шишру	дуллалисса	шадлугъру-
гу	хьунни.	

таннал	премьер-министр	Артем	
здуновгу.	

-	ЧIявусса	процессру	анавар	
бувксса	 заманнай,	 билаятралгу	
цала	агьалинан	мюнпатсса,	хайр	
бусса	проектру	щурущи	дуллай	
бур.	ХIакьинусса	кьини	МФЦ-

рдай	400	хIаллихшинна	халкьун-
нан	 дуллай	 буссар»,-	 увкунни	
А.здуновлул.	

Щала	Аьрасатнал	 халкьун-
нал	фронтрал	 централ	штаб-
рал	вакил	Виктор	Климовлулгу	
кIицI	 лавгунни	 халкьуннал	 ва	

ихтилатчитурал	тIимунийну,	
гьашину	Дагъусттан	гьуртту	хъа-
най	бур	АьФ-лул	паччахIлугърал	
16	 программа	 бартдигьаврий.	
Цила	низамрай	къулбасру	дур-
ну	дур	федерал	органнащал	47	
кьутIилий,	 федерал	 бюджет-
рава	 республикалул	 бюджет-
равун	 субсидияртту	 дичаврил	
хIакъиравусса.	ХIакьинусса	кьи-
ни	 42	 кьутIилул	 лагрулий	 ре-
спубликалул	 давуртту	 бартди-
гьинсса	 арцу	 дичлай	 бур.	Ми		

Арцу – цила ххуллу-
ххуттай!
Октябрьданул 17-нний дР-лул ХIукуматрал председатель Ар-

тем Здуновлул дунни нюжмардий цал дайсса батIаву. Микку 
ххал бивгьунни АьФ-лул паччахIлугърал программартту дузрайн 
дуккан дуван республикалун личIи  дурсса субсидиялул арцу цила 
ххуллу-ххуттай харж даврил масъала.

программарттаха	 зузисса	 ор-
ганнал	каялувчитурал	премьер-
министрнахь	бувсунни	давуртту	
ссайн	дирну	дуссарив.

батIаврий	ххал	диргьунни	«ин-
сантуран	социал	кумаг	баву»,	«Эко-
номикалул	лябукку	ва	инновация-
лул	экономика»,	«2025	шинайнин-
сса	ухссавнил	Ккавкказуллал	феде-
рал	округрал	лябукку»	тIисса	АьФ-
лул	паччахIлугърал	программар-
тту.	уттинин	харж	дурну	дур	сайки	
71%	цинярда	арцул.

Артем	здуновлул	тIимунийн	
бувну,	вай	базарду	бансса	кIан-
ттурду	ххал	баврил	хъунмур	мурад	
хъанахъиссар	инвестортуран	къу-
лайсса	шартIру	дузал	даву,	цанчир-
ча	республикалул	экономикалу-
вун	арцу	харж	дуван	хIадурсса	ин-
вестортуран	жущава	бювхъуссак-
сса	кумаг	буллан	аьркинни.	ЦIана	

Укунсса базардая хайр 
хъунмассар
Октябрьданул 17-нний дР-лул ХIукуматрал Председатель 

Артем Здуновлул ва мунащал архIал бивзсса инвесторту-
рал ххал бивгьунни МахIачкъалалив опталул базарду бансса 
кIанттурду. 

опталул	базарду	бансса	кIанттурду	
ххал	буллай	бур	муххал	ххуллучIан	
гъансса	аьрщарай.	Республикалун-
гу,	шагьрулунгу	муния	хъунмасса	
хайр	бур,	цанчирча	гьарза	хъанай	
бур	зузи	кIанттурду	ва	бюджетра-
вунсса	налогру.	

ХIадур бувссар
 ХI. аьдиловлул 

ХI. АьдИлоВ

парламентрал	 27-мур	 сес-
сия	хьунтIиссар	октябрьданул	25-
нний.

сессиялий	 ххал	бигьин	 хIа-
дур	 бунни	 25	 масъала.	 Цила	
аьдатрай	 байбихьулий	 махъ-

Сессиялийн хIадур 
хъанай бур, 
экзамендалийн кунма
Октябрьданул 16-ний дагъусттан Республикалул Халкьуннал 

Мажлисрал  Президиумрал ккаккан дурунни ярглийсса 27-
мур сессия батIинсса кьини ва хIадур бунни муний ххал бигьинсса 
масъалартту. БатIаврий каялувшиву дунни парламентрал предсе-
дательнал 1-ма хъиривчу СайгидахIмад АхIмадовлул.

ру	 лахъантIиссар	 партияр-
ттал	 фракциярттал	 вакилту-
рал.	яла	депутатътурал	ххал	би-
гьинтIиссар	дакьаврил	судиятал	
битаврил	масъала.	Муния	махъ	
ххал	 дигьинтIиссар	цIуну	 кьа-
мул	дансса	законну	ва	законнал	
проектру.

ХIасан АьдИлоВ

ЦIанасса	ппурттуву	респуб-
ликалий	 бусса	 чаралий	

лакьлай	бур	ахънилссагу,	ахъул-
ссагу,	 ппиринжгу,	 нувщигу,	
хIажлул	 лачIагу,	 пархтIутIигу.	
Гьашину	ларкьуну	дур	1	млн.	ва	
214	 азарда	 тонна	 ахънилссан-
нул,	цIанагу	лакьлайнма	бур	нув-
щи,	ларсун	дур	362	азарда	тон-
на	нувщул,	 143,5	 азарда	 тонна	
ахъулссаннул,	 64,7	 азарда	 тон-
на	 хIажлул	 лачIал,	 сайки	 50,5	
азарда	тонна	ппиринжрал	ва	8,5	
азарда	тонна	пархтIутIул.	

Республикалий	дургьуну	дур	
26	азарда	гектар	ссуттил	лачIал.	
ХIадур	дурну	дур	1	млн.	ва	558	
азарда	тонна	хъала	лазундарал.	

Ахънилссагу, 
ахъулссагу, 
ппиринжгу чан 
къахьуншиврул

З.АьБдуРАХIМАноВА  

Ххуллурду	бакьин	буллай,	ас-
фальт	бутIаврицIун	най	дуссар	ххул-
лурдайх	заназими	нигьачIишиврия	
мюхчан	бувансса	давурттугу.	Ми-
салдаран,	къула	гъасрай	лавсун,	
бакьин	буллай,	цIу	буллай	буссар	
бахьттагьалтрансса	ххуллурду,	тро-
туарду,	щупиртуран	тийн-шийн	бу-
клан	къадагъа	дихьлахьисса	«по-
лосарду»,	бахьттагьалтрал	 	ччи-
ччиний	ххуллурду	къалахъланшив-

Бахьттагьалт буруччинсса чаранну  
МахIачкъалаллал администрациялул пресс-службалул бусав-

рийну,  «Мюхчаншиву ххисса ва ххуйсса ххуллурду» тIисса 
федерал программалий жула кучардай ча-чунгу нанисса хъуни да-
вуртту къуртал шавай дур.

рул	дирхьусса		чапарду,	ххуллул	ли-
шанну,	уттизаманнул	светофорду.

Хъун	шагьрулул	уЖКХ-лул	
техникийсса	отделданул	пиша-
кар	Хучбар	Шабановлул	бусав-
рийну,	давуртту	щириркIуну	ду-
сса	дур	цал	архIал	цимивагу	ку-
чалий.	Мисалдаран,	Насрутти-
новлул	цIанийсса	 кучалий	 200	
м.манзилданийсса	 ххуллуцI	ча-
парду	дирхьуну	къуртал	шавай	
дур.	О.	булачлул	цIанийсса	куча-
лий	18	консоль	ва	2	светофор	дир-

хьуну	дур.	Вайра	давур	тту	дурну	
дур	Аскерхановлул	цIанийсса	ку-
чалийгу.		

Аьмну	ва	федерал	програм-
малул	 лагрулий	шагьрулул	 86	
км.манзилданийсса	 ххуллурду	
бакьин	бантIиссар.	
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Октябрь	зурул	16-нний	ЦIусса-
лакрал	райондалий	ивтунни	

цIусса	прокурор.
Аьрасатнал	хъунама	прокурнал	

хIукмулийн	бувну,	юстициялул	хъу-
нама	советник	Оьмаров		светозар	
Оьмар	дул	арс		МахIачкъалаллал	Ки-

#Керчь. ЦIими бишиннав! Жугу зущал  буссару!
Владимир 
Васильевлул 
жижара бунни

Дагъусттан	Республи-
калул	бакIчи	Вла-

димир	Васильевлул	жи-
жара	бунни	Керчь	шагь-
рулий	ливтIуминнал	гъан-
маччаминнахь.	«Циняв	
дагъусттанлувтурал	ва	тту-
ла	цIанияту	на	жижара	
буллай	ура	ливтIуминнал	
кулпатирттахь,	мачча-
гъанминнахь.	зарал	бивмин-
най,	цIунцIияртту	хьумин-
най	заннал	цIими	бишин-
нав.	зущал	кьурчIишиву	
кIидачIлай	буру»,	-	тIий	бур	
телеграммалий.

Ва	бала	 бувсса	 колледжрал	
4-мур	курсрал	 студент	Владис-
лав	 Росляковлул	 цанма	 цала	
бувну	 бур.	 ВаначIа	 лявкъу-
ну	 бур	 ттупанча	 ва	 150-нния	
лирчусса	 патронну.	Цинявппа	
ливтIуминнал	цIарду	кIулну	дур	
Къиримнаву,	 ххамискьинилия	
дайдирхьуну,	шанна	 кьинисса	
дягъу	баян	бунни.	

ЦIубутIуй	 «Террорист	 акт»	
статьялийн	бувну	 сукку	дурсса	
уголов	дело	утти	«КIия	ягу	ххи-
шаласса	инсан	оьрмулуцIа	аву»	
тIисса	 статьялийн	 кIура	 даен	
дурну	дур.	

Октябрь зурул 17-нний Керчь шагьрулул политех колледжра-
ву оьзрусса иш хьунни. ПIякь учин бувну ва бивтун бивчуну 

оьрмулуцIа унни 20 инсан, щавурду дирунни 50-нная ливчусса ин-
сантурайн. Вай циняв бур колледжрал студентътал ва преподава-
тельтал – 15 студент, 5 преподаватель. Щавурду дирминнаву 10 
захIматсса тагьарданий ур. 

силистталул	 кIул	 бувну	
бур	бала	бувсса	 студент	му	иш	
хьун	 хьхьичI	 увкIун	 ивкIшиву	
колледж	равун	ярагъгу	канихьну.	
Криминалистурал	 ва	 следова-
тельтурал	Чп	хьусса	кIанттурдай	
хъиривлаявуртту	дунни.	уттигу	
бардултрахь	 цIухху-бусу	 бул-
лайнма	бур.	ЧIал	къавхьуну	су-
драл	ва	медициналул	эксперти-
зартту	дуллантIиссар.	

Аьрасатнал	силистталул	ко-
митетрал	 хъунама	Александр	
бастрыкиннул	му	 уголов	 дело	
тапшур	 дунни	 ведомстволул	
централ	аппаратрайн.	

Шикку	гьуртту	хьунни	вивал-
лил	иширттал	министр,	по-

лициялул	генерал-лейтенант	Аьвду-
рашид	МахIаммадов,	Аьрасатнал	
МВД-лул	Органнал	ва	подразделе-
ниярттал	чIумуйсса	оператив	груп-
пировкалул	каялувчи,	полициялул	
полковник	Владимир	Домашев,	
Дагъусттаннал	полициялул	хъуна-
ма,	полициялул	полковник	Дмитрий	
Гутыря,	Аьрасатнал	МВД-лул	ВОГ-
рал	(чIумуйсса	оператив	группиров-
ка)	хъунама,	полициялул	полков-
ник	сергей	Корнюшенко,	Дагъуст-
таннал	МВД-лул	штабрал	хъунама,	
виваллил	службалул	полковник	Ма-
рат	Макатов,	Дагъусттаннал	МВД-
лучIасса	Жяматийсса	 советрал	
хъунама	багьауттин	МахIаммадов,	
шагьрурдал	ва	районнал	виваллил	
иширттал	отделлал	каялувчитал.	

Нанисса	шинал	9	зурул	дянив	
дурсса	даврил	хIасиллу	дуллай,	Аьв-
дурашид	МахIаммадовлул	кIицI	
лавгунни	жяматийсса	низам	ва	агьа-
линал	мюхчаншиву	дуруччаву	ва	
тахсиркаршивурттан	ххуллу	кьукьа-
ву	мурадрай,	хъуннасса	даву	дурши-
ву.	ХьхьичIми	шиннардий	кунма	
гьашинугу	ляличIисса	къулагъа	с-
райн	лавсун	бивкIшиву	террориз-
малийн	ва	экстремизмалийн	къар-
ши	бацIаврил	масъала.	

-	ХIакьинусса	кьинигу	жун	бал-
лай	бур	уттинин	виваллил	ишир-
ттал	органнал	итталун	къабагьсса	
жагьилтурая	сакин	хъана	хъисса	
«шанаши	ячейкарттая».	Чялиш-
ну	ппив	хъанай	дур	экстремиз-
малул	ва	терроризмалул	идеоло-
гия	электрон	сМи-дайхчIин	ва	

НигьачIисса шартIирдай зузими
Дагъусттаннал	виваллил	иширттал	министерствалий	хьунни	9	зурул	
лажиндарай	дурмунил	хIасиллу	дуллалисса	коллегиялул	батIаву.	

соцсетирдайхчIин.	Гьашину,	терро-
ризмалийн	къаршину	бацIансса	ча-
раннугу	ляхълай	бунува,	кIия	поли-
циялул	зузала	оьрмулуцIа	хьунни,	6	
зузалайн	щавурду	дирунни,	-	кунни	
Аьвдурашид	МахIаммадовлул.	

Министрнал	бувсунни,	 аьм-
ну	ведомствалул	даврил	хIасиллу	
оькки	сса	къархьушиву.	Чан	хьу-
ну	дур	цаппара	журалул	тахсир-
каршивуртту:	ихтиярду	дуру	ччай	
органнал	зузалт	оьрмурдацIа	бу-
ван	кьаст	лахIаву,			ивчIанну	тIий	
инсан	ивкIусса,	инсаннал	цIуллу-
сагъшиврун	захIматсса	цIунцIияртту	
диян	даву,	хъямалашин,	агьалинал	
хъус	дацаву.	

ЧIяру	хьуну	дур	экономикалул	
аралуву	ашкара	дурсса	тахсиркар-
шивуртту.	Лайкьсса	хьуну	дур	аьмну	

тахсиркаршивуртту	ашкара	даврил	
хIасиллугу.	Дмитрий	Гутырял	бусла-
симунийн	бувну,	9	зурул	дянив	аш-
кара	дурну	дур	9	азарда	тахсиркар-
шиву,	зевххуну	бур	закондалуцIун	
къабавкьуну	ишакаш	буллали	сса	
300-ннийн	бивсса	битай	ярагъ,	
миннува	26	автомат,	10	гранатомет,	
1	пулемет,	129	пистолет,	103	ттупан-
ча,	мукунна	300	граната.	

Цала	ихтилатраву	Владимир	До-
машевлул	бувсунни	цIанасса	чIумал	
Дагъусттаннай	зий	бушиву	Аьрасат-
нал	субъектирдая	гьан	бувсса	зузалт-
рая	сакин	бувсса	ЧIумуйсса	опера-
тив	группа.	Миннал	агьаммур	му-
рад	бур	терроризмалун	ххуллу	кьу-
кьинсса,	ярагъуннищалсса	кьюкь-
равуми,	ашкарагу	бувну,	бугьансса,	
закондалуцIун	къабавкьуну,	нар-
котикру,	ярагъ	ва	пIякь	учайсса	
затру	ишакаш	даврин	ххуллу	кьу-
кьинсса,	мукунма	экономикалуцIун	
дархIусса	тахсиркаршивуртту	ашка-
ра	дансса	чаран	лякъинсса.	

Цала-цала	даврил	хIасиллая	
бувсунни	МВД-лул	подразделе-
ниярттал	ва	районнал	отделлал	
каялувчитурал.	батIаврил	ахир-
даний	министрнал	чIурчIав	дун-
ни	Дагъусттаннал	виваллил	ишир-
ттал	министерство	террордания	
нигьачIаву	дусса	шартIирдай	зий	
душиврий,	мунийну	цала	зузалт-
райн	ххишалану	 гужгу	багьлай	
бушиврий.	

Дагъусттаннал	 Виваллил	
иширттал	 министерст-

волучIасса	Жяматийсса	 сове-
трал	 председатель	багьауттин	
МахIаммадов,	дуснакь	бувмин-
нал	ихтиярду	ссуссукьу	дуллайвагу	
бакъарив	кIул	баву	мурадрай,	ивун-
ни	чIумуйну	щябитайсса	изолятор-
данувун	(иВс)	ва	МахIачкъалаллал	
полициялул	отделлайн.	Хъунмур	
мурад	бия	техникалул	ва	марцI-
чапалшиврул	 тагьар	 ххал	даву,	
щябивкIминнал	чулуха	ци	рязи-
бакъашивуртту	дурив	кIул	баву.	
МахIаммадовлул	ихтилат	бунни	

ОьрчIру оьмуния 
буруччаврил цIаний

МахIачкъалаллал	 совет-
ский	райондалул	балугъ-

равун	 къабивминнал	 иширт-
таха	 зузисса	 (пДН)	 полиция-
лул	отделданул	зузалт	бивунни	
МахIачкъалаллал	№46	школа-
лийн.	полициялул	зузалтрал	их-

тилат	бунни	дуклаки	оьрчIащал,	
террористурал	ва	экстремисту-
рал	иширттавун	кIункIу	къаша-
ву,	 балугъравун	къабивминнал	
цанма	 цала	 буллалисса	 ишру	
арх	 баву,	 ххуллурдай	 оьрчIан	
апатIру	 къашаву	 мурадрай-
сса.	полициялул	 зузалтрал	му-
кунма	 бувккунни	 учительту-
рахь	дуккаврил	идарарттай	тер-
роризмалия	 мюхчан	шаврил	
хIакъиравусса	лекция.	

Ихтиярду къалиллалаврил цIаний 
камерардаву	щябивкIминнащал.	
изоляторданувусса	шартIирдал	
хIакъираву	ва	полициялул	зузал-
трал	чулухуннай	вайннал	рязиба-
къашивуртту	дакъая.	

Камерардаву	гъилишиву	дур,	
шаннагу	чIумух	дуллай	бур	аьр-
кинсса	куццуйсса	дукра,	буллай	
бур	медициналул	кумаг.	Жяма-
тийсса	советрал	председательнал	
бусласимунийн	бувну,	изолятор-
дануву	марцI-чапалшиврул,	багьу-
бизулул	тагьар	оьккисса	дакъар,	
къавхьуну	бур	зузалт	низамрава	
бувксса	ишругу.	

ЦIусса прокурор ивтунни
ровлул	цIанийсса	райондалул	про-
курнал	къуллугърая	мурахас	увну,			
ивтунни	ЦIуссалакрал	райондалул	
прокурорну.		Кировлул	цIанийсса	
райондалул	прокурну	светозар	
Оьма	ров	зий	уссия	2017	шинал	фев-
раль	зуруя	шихунай	.

ЦА ИнСАн ИВКIуннИ 
Октябрь	зурул	16-нний	Къара-

будагъкантуллал	райондалий,	ссят	
16.50		хьусса	чIумуву,	Ккурттайнная	
урмав	нанисса	ххуллий	ДТп	хьуну	
дур.	«ВАз-2114»	маркалул	маши-
налул	рульданух	нанисса	Лаващи-
ял	райондалиясса	20	шинаву	сса	
жагьил	хьунив-ххуллийн	увккун,	
машина	щун	бувну	бур	«Хондай-
солярис»	машиналийн.	

Ва	ишираву	«ВАз-2114»	ма-
шиналий	най	бивкIсса	Къуппиял	
шяравасса	49	шинавусса	хъами-
тайпа	бусса	кIанай	къуртал	хьу-
ну	бур,	 вара	шяравасса	оьрму-
лул	48	шинавусса	хъамитайпа	ва	

Криминал хаварду
«Хондай-солярис»	машиналу-
ву	най	бивкIсса	Лаващиял	шяра-
васса	26	шинавусса	хъамитайпа,	
цIунцIияртту	 хьуну,	Лаващиял	
азарханалийн	биян	бувну	бур.	

Ва	иширал	хIакъираву	матери-
ал	цачIун	дурну	дур.	

ХIАРчIун ИВКIун уР 
Октябрь	зурул	16-нний,	ссят	

21.55	 хьусса	 чIумал,	МахIач-
къа	лалив,	буйнакскийл	кIичIи-
раву	 ГибДД-лул	Дпс-лул	 зу-
залтрал	увгьуну	ур	28	шинавус-
са	жагьилсса	адимина.	зер	ххуну	
диркIун,	 правагу	 дакъа	 дуну-
ра,	хIангу	хIарчIун,	машина	ба-

чин	бувну	най	ивкIун	ур	(ВАз-
2110).	

Ва	иширал	хIакъираву	АьФ-
лул	уК-рал	 267-мур	 статьялул	
1-мур	бутIуйн	дагьайсса	уголов	
дело	сукку	дурну	дур.	

укунсса	тахсиркаршиврухлу	
байсса	яла	кьянкьасса	 танмихI	
бур	2	шинай	дуснакь	аву.	

ЦуРК БуВну БуР
Октябрь	зурул	16-нний	поли-

циялул	зузалтрал	кIул	бувну	бур	24	
шинавусса	адиминал	35	шинавусса	
хъамитайпалучIату	дарцушиву	78	
азарда	къурушрансса	электриче-
ствалул	кьай.	

Цурк	 бувма	 увгьуну	 ур.	Ва	
мукIру	хьуну	ур.	

ИнСАнтАл оьРМуРдАЦIА 
ХьуннИ

Октябрь	зурул	14-нний,	ссят	
18.25.	хьусса	чIумал	«Кавказ»	феде-
рал	ххуллий	Дарбантуллал	район-
далийсса	Рубас	шяраваллил	чIарав	
«Нива»	машиналий	нанисса	55	ши-
навусса	адиминал	машина,	байгьин	
къавхьуну,	бетондалул	дайгьузан-
далийн	щун	бувну	бур.	Ва	иши-
раву	кIия	инсан	оьрмулуцIа	хьуну	
ур:	36	шинавусса	хъамитайпа	бусса	
кIанай	къуртал	хьуну	бур,	щупир	
Дарбантуллал	азарханалий	накьлу	
хьуну	ур.	Машиналуву	ивкIсса	ца-
магу	пассажир,	цIунцIияртту	хьуну,	
азарханалийн	иян	увну	ур.	

лажин хIадур  дурссар 
андриана аьбдуллаевал 

КIул бакъа бала
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З.АьБдуРАХIМАноВА  

Шадлугърай	 гьуртту	хьунни	
ДР-лул	Миннацрал	министрнал	
буржру	чIумуйну	биттур	булла-
лисса	Т.Гамалей,	ДГпу-лул	рек-
тор	М.МахIаммадова,	Дагъусттан-
нал	Чичултрал	союзрал	хъунама	
М.АхIмадов	ва	цаймигу.

Акциялий	гьуртту	хьун	ччимин-
наща		ниттил	мазрай	диктант	чичин	
бюхъаврил	пагьму	ххал	бан	бюхъ-
лай	бия	МахIач	къалалив	кIива	вуз-
раву	ва	республикалул	муниципа-
литетирттай.

«Шанна	шинни	жула	респуб-
ликалий	ва	акция	дуллай.	Ванил	
щала	ххуйшивугу,	мяъна-мурадгу		
Дагъусттаннал	культуралул	ва	ма-
зурдил	байрандалул	хьунийн	дул-
лалаву	дур.

	Миллатирттал	мазурдил	ялун	
биллалисса	буруккинттугу	 хIи-
савравун	лавсун,	шиная	шинайн	
жула	халкьуннавугу	ниттил	мазрай	
диктант	чичин	ччишиврухсса	гъи-
ра	хъун	хъанай	бур,	цанма	цуксса	
ниттил	маз	кIулну	бурив	ххал	бан	
ччисса	кунма.	Акциялул	хъунмур	
мураднугу	хъанахъиссар	авадансса	
дагъусттаннал	культуралух,	милла-
тирттал	мазурдих	къулагъас	дуллали	
баву»,-увкунни	Т.Гамалейл.

Шиккува	 кIицI	 лаган,	 Да-
гъусттаннал	культуралул	ва	мазур-
дил	кьини	республикалий	кIицI	ла-
гайссар	октябрьданул	21-нний.	

ДГпу-лул	дагъусттаннал	фи-
лологиялул	факультетрай	милла-

П. РАМАЗАноВА

Лавгзаманнайсса	чагуртъту-
рал	оьрмулул	тема	аьч	дуллали	сса	
текстр	ал	цIагу	дур	«Чагурт».

ДакIнийн	бутанну,	 гьашину	
шамилчинсса	шин	хъанай	души-
ву	миллатирттал	мазурдий	сса	дик-
тантру	чичлай	республикалий.	Ва	
даврил	сиптачитал	хьусса	Дагъуст-
таннал	миллатирттал	иширттал	сса	
буллали	сса	министерствалул	ва-
килтал	дакI	дарцIуну	бур	укун	сса	

Шайрив вища ниттил 
маз тIуркIутIи бан?

Ниттил маз

На	нарагу	чичав	диктант

Октябрьданул 17-нний дГПу-лул дагъусттаннал филологиялул 
факультетрай «дагъусттаннал миллатирттал мазурдийсса то-

тальный диктант» тIисса акциялун хасъсса шадлугъ хьунни.

тирттал	мазурдий	диктант	чичин	
бувкIминнавух,	жагьилтал	ба	къасса,	
бия	бугьарами		ва	оьрмулул	дянив-
сса	шиннардивумигу.	бия	минна-
вух	чичулт,	аьлимтал,	шагьрулул	
школарттал	учительтал,	ишбажа-
ранчитал.	

ХIайп,	лакку	мазраймур	диктант	
чичлачиминнавух	тIурча,	так	ва	фа-
культетрал	студентътал	ва	препода-
вательтал	бакъа	ба	къая.	Вайминнан	
ча-бухьурчагу	бавну,	жуламинаннив	
къабав	сса?	Къавихра!	

ДГпу-лул	дагъусттаннал	фи-
лологиялул	факультетрай	лакку	
мазраха	зузисса	Римляна	сааьдул-
лаевал	ва	патIимат	Шабановал	
хIарачатрайну,	цалами	студентъ-
тал	бакъасса,	шиккун	бувкIун	бия	
вузрал		вайми	факультетирттай	ду-
клакисса	лакрал	жагьилталгу.	бар-
чаллагьъя	цайн!	Ниттил	мазрай	
диктант	чичаврил	акциялий	гьур-
тту	хъанай	гьашину	ттулагу	кIира	
шинни,	цIуллушиву	духьурча,	ялун-
тулунгу	хьунна.	

Филологиялул	элмурдал	канди-
дат	Римляна		сааьдуллаевал	дик-
тантран	язи	бувгьуну	бия	аьлимчу,	
аьрабист,	хъунасса	дурккучу	Аьли	
Къаяевлуясса	хавар.	Дия	диктан-
трал	сакиншинначитурал	ккаккан	
дурсса	лагрулий	сса	цила	низамгу.	
Диктант	дайдишин	хьхьичI	Татья-
на	Гамалейл	ва	ДГпу-рал	ректор	
Марина	МахIаммадовал,	циняв	ау-
диториярттавух	бувккун,	гьурттучи-
туран		тIайлабацIу	ва	хъиншивур-
ттугу		чIа	увкуна.

«Чагурт» тIисса диктант
Вузирдаву дакъассагу, лакку мазрайсса диктантру чирчунни 

цаппара школарттайгу. МахIачкъалаллал №37-мур школа-
лий лакку мазрал дарсру дихьлахьисса ума Парамазовал бувсун-
ни 8-9 классирттаву дуклакисса 19 дуклаки оьрчIал цалва школа-
лий чирчушиву диктант, текстрал авторгу Ибрагьим-Халил Кьур-
ванаьлиев ушиву.

акциярттал	миллатирттал	мазру	
ла	хьхьаврихсса	къулагъас	ххиша-
ла	хьун	дуллалишиврий.	бур,	мяй-
жанссар,	му	даврия	личIину	мюн-
пат	бакъассар	тIутIиссагу.	ЧIярусса	
шиннардий	Дагъус	ттаннал	универ-
ситетраву	да	гъусттан	мазурдил	ка-
федралий	зий	бивкIсса	Роза	Эльда-
рова	бур,	масалдаран,	миллатирттал	
мазурдийсса	диктантру	чичланнин,	
цал	мазурдил	хIакъиравусса	закон	
кьамул	дуван	аьркинссар,	дурассар	
уттигу	республикалий	мазурдил	за-
кон	кьамул	дуван	тIий.	

«Терроризмалийн	ва	экстре-
мизмалийн	къаршисса	культура»	
тIисса	программалул	 лагрулий	
вай	гьантрай		Лакрал	театрданул	
Хасавюрт	шагьрулул	Магьир-
лугърал	къатраву	ккаккан	бунни	

Театр

ЩихачIав къалавхьхьусса 
Лакрал «Гамлет» 
Хъунмасса тIайлабацIулийсса хьунни А. Къапиевлул цIанийсса 

лакрал драмалул ва музыкалул театрданул Грознай шагьру-
лийнсса гастроллу. 

лакрал театрданул директор махIаммад ХIусайнов, 
руслан Хакишев ва аслан махIаммадов. 

Му	 дурссар	Федерал	 цен-
трданул	гастроллал	проектирдан-
сса	кабакьаврийну	«большие	га-
строли»	тIисса	регионнал	дянив-

сса		программалул	лагрулий.		Вай	
кIилчинсса	гастроллу	дур	гьаши-
нусса	шинал	Лакрал	театрданул	
Чачаннал	хъуншагьрулийнсса.		

Ва	 базилух	 чачаннал	 жа-
гьилсса	тамашачитуран	кка	ккан	
бунни	дунияллул	драматургия-
лул	 бюхттулшиврун	 ккалли	сса	
Шекспирдул	 пьеса	 «Гамлет»	
(болгарнал	 режиссер	 богдан	
петканиннул	бивхьусса).		

Цакьни	лавгнийгу,	 ва	 бази-
лухгу	 ттун	 ххуй	 бивзунни	 ча-
чаннал	дуклаки	оьрчIру	ва	сту-
дентътал.	 залданувун	 бувххун	
най	буна	лешлай	бия	телефонну.	
сайки	шанна	 ссятрайсса	 спек-
такль	ца	чIитI	бакъа,	цуя	ца	ин-
сан	 кьатIувгу	 къаувккун,	 асар	
хьусса	лахIзардахун	гурну	хъат-
ругу		ришлай	бия.	Къуртал	хьу-
ну	махъгу	кьакъабагьавай	хъат-
ру	ришлай	бия.	

Ахирданий	Аьрасатнал	лайкь	
хьусса	артист,	Чачаннал	театрда-
нул	 хъунама	 режиссер	Руслан	
Хакишевлул	жула	 артистуран	
цала	чулуха	хъамакъабитулунсса	
бахшишру	дуллунни.	барчаллагь	
увкунни	спектакльданухлу.	

-	На	«Гамлет»	спектакль	ххал	
бувссар	чIявуссалийла.	ЛичIи-
личIисса	 театрдал	 бивхьуну,	
студенческий	театрдал	хьуннав,	
академический	 театрдал	 хьун-
нав.	 	Лакрал	 театрданул	 «Гам-
лет»	 вайминнуха	 лавхьхьусса	
бакъар.	Ттун	шиву	асар	хьунни	
буниялттун	Шекспирдул	 спек-
такльданувусса	 	 рухI-ссихI,	 ин-
гилиснал	сипатру,	-	увкунни	ва-
нал.	

Кьиматрай дур 
Апанни Къапиевлул чичрурду

дуклаки оьрчIру лакрал театрданул артистуращал

А.	Къапиевлул	аьрали	чичрур-
ду	 гьануну	 ларсъсса	 «Духкъа-
лагайсса	макь».	сайки	 400	ин-
сан	лагайсса	«спартак»	Магьир-
лугърал	 къатлул	 зал	 ацIансса	
кIану	бакъа	бувцIуну	бия.		

спектакль	байбишин	хьхьичI	
театрданул	директор	МахIаммад	
ХIусайновлул	 бувсунни	Къа-
пиевлуя	 ва	 ванал	 аьрали	 чич-
рурдая.	 	Дагъусттаннал	муфти-
ятрал	 просвещениялул	 отдел-
данул	 Хасавюрт	 шагьрулий-
сса	ва	райондалийсса	пишакар	
МахIаммадаьрип	Дарбишевлул	
оьрчIащал	 бунни	 аьдатсса	 ис-
лам	 даччан	 дуллалаврийн	 ба-
гьайсса	ихтилат.	Дагъусттан	Ре-
спубликалул	Жяматийсса	 па-
латалул	 член,	 Дагъусттаннал	
паччахIлугърал	университетрал	
Хасавюрт	шагьрулийсса	фили-
алданул	директорнал	хъиривчу	
Мирза	Мусаевлул	 барчаллагь	
увкунни	Лакрал	театрданул	кол-
лективрахь	оьрчIру	 ватан	 ххи-
рану	 тарбия	 бан	 кабакьу	 бул-
лалисса	спектакль	ккаккан	бан	
бучIаврихлу.	

ХIадур бувссар
  зулайхат таХакьаевал 

З.АьБдуРАХIМАноВА  

НТи-лул	 олимпиада	шан-
на	 ятIапрайх	 дарчIуну	 дуллан-
тIиссар:	 аьмну	 гьурттучитал	
язи	 бугьлагьисса,	 индувидуал-
сса	 ва	финалданийн	 бувкмин-
нал	кьюкьри	сакин	дурну,	ми	язи	
дугьлагьисса.	

Инженертурал кьюкьри
жагьил даншиврул
билаятрай дуклаки оьрчIал дяниву  «национальная техно-

логическая инициатива»  тIисса цIанилу уттизаманнул му-
радру хьхьичIун ласласисса инженериялул олимпиадалийнсса 
хIадуршинна най дуссар. Ванил программа щурунтIиссар 2035 
шинайнин.

Финалистътал	 буниялагу	
зунтIиссар	инженертурал	обо-
рудованиялущал.	Олимпиада	
нантIиссар	 19	 профилданийх	
дарчIуну.	

Ваний	 гьуртту	 хьун	ихтияр	
дуссар	8-11	классирттаву	дукла-
киминнахь.	 Гьурттушиву	 дан	
ччинал	 аьркинссар	 вайннал	

сайт	райн	 http://nti-contest.ru/		
цалла	цIа-бакI	тIайла	дуккан.		

КIилчинмур	ятIап		дусса	дур	
хъинну	хIазсса,	 гъира	бутансса	
задачартту	бусса,	дусса	дур	му-
кунна	«онлайн-дарсругу».	

НТи-лул	олимпиадалий	ххув	
хьуминнаща	бюхъантIиссар,	эк-
заменнугу	 къадуллунура,	 цала	
язи	бувгьусса	вузирдавун	буххан	
ягу	цанма	ялун	буллусса	баллу,	
гивун	буххайни,	ишла	бан.

Олимпиадалий	 гьуртту	 хъа-
нахъиссаксса	 хIаллай	 Stepik-	
платформалий	 	 зунтIиссар	
оьрчIансса	 онлайн-курсругу.	
Вай	ннул	 оьрчIру	 кIул	 бан-
тIи		ссар	 школалул	 програм-
малийн	 къадагьайсса	 ххисса	
кIулшивурттащал.	
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- Миясат Щайховнай, • 
ина му къуллугърай бав-
цIуния шинмай кIива барз 
ххишалагу хьунни, вищал 
хьунабакьин ччай, вил ма-
жал къахъанай. Муний-
ну чIалай бур вил дав-
рил къайгъурду чансса ба-
къашиву. 

-	Мяйжаннугу	 кIива	 зуруй	
даву	ялун	дагьну	бивкIра.	Рек-
тор	акъассаксса	ттун	багьуна	ва-
налми	буржругу	биттур	буллан.	
Му	бакъасса,	цIусса	дуккаврил	
шиндайдихьулуцIун	дархIусса	да-
вурттугу	чIярусса	дия.

Цалчин	на	ссая	байбивхьура	
чирча,	жучIа	итабакьлай	буссар	
элмийсса	методикалул	журнал	 -	
«Модернизация	образования».	Ва	
журналданул	хIалкьазия	цила	ба-
гьайкун	лагу-лавхьхьуну,	цалчинс-
са	ххуттай	бишав	элмийсса	даврил	
даража	лахъ	бансса	суал.	

КIилчинсса	ххуллу	 -	 зунттал	
кIанттурдай	 зузисса	учительту-
ран,	еГЭ-рду	ва	ОГЭ-рду	хьхьара-
ну	дуллусса	школарттан		кумагран-
сса	программа	щурущи	дурну	ду-
ссар.	Му	программалул	лагрулий	
сакин	бувсса	курсру	зий	буссия	
жучIа	щала	гъинтнил	каникуллай.		
Томбоврая,	Краснодардая,	Къа-
занная	бувкIсса	пишакартал	буссия	
ми	курсру	бачин	бувну.	Гъирарай	
букIлай	бурхха	ми	курсирдайн	учи-
тельтал,	амма	миннан	къулайсса	
шартIру	дакъар.	яхьунсса	кIанттул	
захIматшиву	дур.	совет	заманнай	
институтрачIа	бивкIсса	общежитие	
90-ку	шиннардий	бакъа-къатIа	хьу-
ну	бур.	Командировкартту	дуллай	
дакъар.	Амма	миннал	пишакарши-

П. РАМАЗАноВА

Ва	конгрессрай	гьуртту	хъа-
нахъиминнал	ва	хъамаллурал	лар-
гсса	хамискьини	Лениннул	комсо-
молданул	паркравусса	Виричунал-
талаталал	гьайкалданучIа	тIутIив	
дирхьунни.	 ГьайкалданучIан	
бавтIминнавух	бия	ХIукуматрал	
председательнал	 хъиривчунал	
буржру	чIумуйну	биттур	булла-
лисса	Рамазан	Жяъпаров,	наци-
онал	политикалул	министрнал	
буржру	 чIумуйну	 биттур	 бул-
лалисса	Татьяна	 Гамалей,	Да-
гъусттаннал	Жяматийсса	палата-
лул	председатель	АьбдулхIалим	
Мачаев,	ХIукуматрал	 ва	бакI-
чинал	администрациялул	вивал-
лил	политикалул	управлениялул	

З.АьБдуРАХIМАноВА      

Ва	 аьрххилий	 	 ухссавнил	
Ккавкказуллайн		Китайнава	сса	
Чехиянавасса,	Венгриянава	сса,	
японнавасса,	 испаннавасса,	
Къазахъисттаннаясса	ва	Аьраб-
нал	 Эмиратирттаясса	журна-
листътал	 бувкIун	 бур.	сКФО-
лийнсса	аьрххилул	мурадгу	чил	
хIукуматирттал	 журналистъ-
туран	жулла	 республикарттал	
культурарду,	 тIабиаьт,	 аьдат-
эбадатру	ккаккан	дансса,	мин-
нущал	кIул	бансса,	жуцIунмасса	
стереотипру	буллан	бур.

Журналистътал	бивунни	Дар-
бантлив.	Москавлив	нани	 хху-
ллийгу	 аэропортрай	 хьунабав-
кьуну	бур	жула	министрнащал.	

Хъамаллуралгу тIутIив 
дирхьунни
Дагъусттаннай вай гьантрай най бур коммерциялул дакъа сса 

идарарттал конгресс. Ва регионнал дянивсса конгрессри, 
цурдагу цалчинни дуллалисса, дагъусттаннал национал полити-
калулсса буллалисса министерствалул сипталийну, шагьрулул мэ-
риягу уртакьну. 

хъунама	МахIаммад	Хатипов,	
МахIачкъалаллал	 администра-
циялул	бакIчинал	хъиривчу	за-
пир	Алхасов	 ва	цаймигу	къул-
лугъчитал.	

Федерал	 экспертътурава-
гу	аьрая	зана	къавхьусса	дагъус-
ттанлувтурал	аьпалул	хIурмат	бу-
ван	бувкминнавух	бия	Аьрасат-
нал	президентнал	инсаннал	их-
тиярду	дуруччаврил	ва	граждан	
общество	хьхьичIуннай	даврил	
советрал	член	Александр	Муко-
молов,	Аьрасатнал	коммерция-
лул	дакъасса	идарарттал	аьмсса	
национал	 союзрал	 президент	
Александр	Айгистов,	Аьрасат-
нал	оьрчIал	фондрал	вакил	Люд-
мила	Конкина	ва	цаймигу	бусрав-
сса	вакилтал.	

Цанма-цанмасса 
Дагъусттан
Октябрьданул 18-нний МахIачкъалаллал аэропортрай дР-лул 

туризмалул ва халкьуннал касмурдал министр Рабият Зака-
вова хьунабавкьуну бур  ухссанил Ккавкказуллайн пресс-турданий 
бувкIсса чил хIукуматирттаясса журналистътуращал.

Шикку	вайннал	жулла	республи-
калиясса,	 хаснува	Дарбантлия-
сса,	асардая	бувсун	бур.

«Жун	 гьарнан	жунма-жун-
масса	Дагъусттан	 ккавккунни.	
Дубайраясса	журналистънал,	
мисалдаран,	Дарбантуллая	неъ-
мат	 лавсунни,	 Китайнавасса	
журналистнал		къулагъас	дурун-
ни	зучIа	промышленность	щуру-
щи	дувансса	каширду	чIярусса	
душиврий,	испаннавасса	журна-
листналгу	хIисавравун	лавсунни	
ккавкказуллал	ва	цала	халкьун-
нал	хъинну	лархьхьусса	хасиятру	
душиву»,	-буслай	ур		вайннал	де-
легациялул	вакил.

Журналистътал	Дагъусттан-
найн	бучIаннин	бивну	бур	Ча-
чаннавун	ва	ингушнавунгу.	

		

Жул интервью

Къашай ттула 
хIурмат ччанналун 
бувтун ялапар 
хъанан
Журналистика, политика, педагогика, элму,  литературалул крити-

ка, поэзия – вай гьарцагу арардаву ялун ливчунни Миясат Мус-
лимовал яргсса гьунар ва аькьлу.

дагъусттан Республикалул лайкь хьусса учитель, Сахаровлул 
цIанийсса премиялул номинант «Мусил байт – 2010» тIисса дунияллул 
халкьуннал дянивсса поэзиялул конкурсрал  ва чIярусса цайми-цаймигу 
даражалул конкурсирттал лауреат, машгьурсса луттирдал автор, педа-
гогикалул элмурдал кандидат, дГу-лул доцент Миясат Муслимовал цIа 
цакьнира цIакь хьуну дур республикалийгу, мунил кьатIувгу. 

ттигъанну ва бивтунни дагъусттаннал кIулшиву дулаву хьхьичIуннай 
дайсса институтрал проректорну.

ву	ларай	къадурну	чара	бакъар.	
- Цуксса даххана хьур • 
кIулшиву дулаврил ара-
лул даву цIусса министр 
бивтния шиннай?

-	ЦIана	дахьва	ялун	личлай	бур	
чIярусса	шиннардий	кьюлтI	бул-
лай	бивкIсса	буруккинтту.	Масал-
даран,	ласунну	луттирдал	масъа-
ла,		биял	хьунуксса	итабакьлай	бу-
нува,	нину-ппу	цивппа	машан	лас-
лай	лявкъунни.	 	ялунчIилнийн	
му	масъала	цалийн	багьантIиссар.	
ЦIусса	министрнал	ялагу	ялун	ли-
чин	дурунни	арцу	дацлай	бивкIсса	
ккутIру.	Арцу	 канай	 бивкIсса	
хIарамзадатуран	ххуллурду	кьукьа-
ву,	гьай-гьай,	къаххуй	бизлай	бур.	

Низамрайн	рутлай	буссар	ни-
ттил	мазрал	дарсру	дишаву.	Ми	ца-
вай	классирттаву	дихьлай,	цавайн-
нуву	къадихьлай	ляркъунни.	Жула	
учительтуран	кIулну	ба	къар	ниттил	
мазрал	дарсру	федерал	програм-
малувусса	чара	ба	къасса	бутIану	
хъанахъишиву.	Цукун	зунссарив	
къакIулну	бур	директортал	цив-
ппагума.	Мунил	ялув	дарду	кIира	
батIаву.	

зий	буссар	«Шинал	учитель»	
тIисса	конкурсрал	ялувгу.	учитель-
турал	потенциал	жучIава	оькки-
сса	бакъар.	Миннаву	бур	хъинну	
яргсса	личностьру,	амма	минная	
кIулну	бакъар.	Масалдаран,	нит-
тил	мазрал	учительтал.	Ми	цинявп-
пагу	бур	ляличIисса	инсантал,	цала	
даврих	эшкьи	хьусса,	буттал	кIану,	
ниттил	маз	ххирасса,	амма	ми	сан	
бакъул	буллай	бур.	Миннахсса	къу-
лагъас	ххишаласса	дикIан	аьркин-
ссар	Ми	миллатрал	хъуслин	ккал-
лину	бикIан	аьркинссар.	

- н• иттил мазурдил дарсру 
дишаврил тагьар цукунсса 
дикIантIиссар цIусса закон 
дуккан дурну мукьах?

	-	Муксса	буруккин	буллансса	
кIану	микку	бакъассар.	Ми	Феде-
рал	бутIувун	дагьну	дуссар.	багь-
лай	бур	так	ниттил	мазрал	дарсир-
дайн	цала	оьрчIру	гьан	къабит-
латисса	нитти-буттахъащал	зун.	
бувчIин	буллан	мунийну	ми	цала	
культуралийн	хаин	хъанай	буши-
ву.	ТIайлассар	ниттил	мазрайну	
карьера	дан	хьун	тIий	бакъар,	ин-
гилис	маз	кIулнан	кунма,	ххуллу	
илкинну	бакъар.	Лахьхьича	инги-
лис	мазгу.	

Амма	ниттил	мазру	дишаврил	
буруккинтту	чIявусса	бур.	Ччита-
ри	дихьлай,	къаччитари	къадихь-
лай,	миннун	кIанай	цайми	дарсру	
дихьлахьисса	чIумал,	мунил	сий	ча	
дикIанссар.	Мунияту	сакин	був	ссар	
ниттил	мазурдил	учительтурал	ас-
социация.	Ва	зуруй	хьунтIиссар	
миннащалсса	цалчинсса	батIаву.	
захIматшиву	дур	федерал	лагру-
лий	итабавкьусса	луттирду	бакъа-
шиврийн	бувну.	Ниттил	мазрайсса	
луттирду	итабакьайсса	идара	ппив	
хьуну	бур.	Шикку	курсирдайн	за-
назисса	учительтурал	методиче-
ский	материаллайнугума	сакин	бан	
хьунссар	ми	луттирду.	Тахо-Годил	
институтращал	цачIуну	му	масъа-
лалул	ялув	зунсса	пикри	буссар.	

- ттигъанну ина гьур-• 
тту хьунна Москавлив 
МГИМо-луву террориз-
малийн къаршисса фо-
румрай. Ми форумру хъун-
мурчIин багьандарансса 
чIалан бикIай. 

-	ина	тIайлара.	буниялттунгу,	
чIяруми	форумру	дарду	учинсса	
дур.	Терроризм	ва	экстремизм	–	му	
социальнайсса	буруккин	бур.	Агар-
да,	жула	жагьилтал	давуртталгу	ду-
залну,	гьунттийсса	кьинилийн	вих-
шалагу	дуну	бивкIссания,	идеоло-
гиялул	баччан	къабуллантIиссия,	
му	цуксса	ялун	бивгьуну	най	ду-
гьурчагу.	паччахIлугъран		мунил	
пикри	буллан	аьркинссар.	Жуща,	
педагогтураща,	бан	шайсса	так	ца	
бур	-	цайминнал	опыт	лавхьхьуну,	
жула	ххал	бигьавуртту	дурну,	ми	
зузи	дансса.	

Махъ	 хьусса	 конференция-
лул	ххуйшиву	ци	дия	учирча,	му-
нил	сакиншинначиталну	дия	бу-
нияласса	структурарду:	 	 	 терро-
ризмалийн	къаршисса	комитет,	
кIулшиву	дулаврил	министерство.	
Муний	гьуртту	хьунни	 	ми	ида-
рарттал	хъуними.	сакиншинна-
читуран	пикри	бур,	та	форумрай	
бувсса	докладру	цачIун	бувну,	по-
собие	итабакьин	сса.	Ттулмур	до-
кладрал	тема	дуссия	инсаннал	ха-
сият	цалий	дацIавриву	оьруснал	
литературалул	потенциал	ишла	
баврийн	дагьайсса.		Цанчирча	цин	
лархьхьусса	журалул	экстремизм	
хьхьичIрагу	диркIун	дур.	Достоев-
скийл	«бесы»	тIисса	произведени-
ялуву	аьч	бувну	буссар	жагьилту-
рал	кIулши	даххана	дан	цукун	зий	
бивкIссарив.		Терроризмалийн	да-
гьайсса	давриву	отчетру	ссанчIав	
аьркин	дакъассар.	Жагьилтуращал	
аьркинссар	гайннал	аькьлу-кIулши	
цалий	дацIансса		давуртту	дуллан.	
багьлай	бур	жагьилсса	ник	ххас-
сал	дан.	ЖучIава	тIурча,	гьарца-
гу	чулуха	ми	бат	бансса	дур	давур-
тту.	Му	идеология	ппив	дуллали-
сса	радикалтуралгу	мурад	ца	бур	
–	цалами	ишру	би	ттур	хьуншив-
рул	му	инсан	ивчIансса	кIанттайн	
уцлацисса.	Жунма	багьлай	бур	му	
ча	буккавив	къакIулсса	балаллуйн	
къарши	бацIан	бю	хъайсса	ник	тар-
бия	дан.	

Хъиривгу буссар
ихтилат бувссар

 зулайхат  таХакьаевал

миясат муслимова

«илчилул» редакциялий бахлай буссар Эса 
 Аьбдуллаевлул «лакку мазрал ва оьрус маз-

рал словарь».  Багьа 2000 къ.
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- Супиян, цукун агьунав • 
ина комсомолданул дав-
рийн?

-	Школданий	дуклай	 унива	
на	комсомолданул	иширттавух	
ва	 давурттавух	 чялишну	 хIала	
увхсса	икIайссияв,	 комсоргнал	
хъиривману	 уссияв.	 	 Армия-
лия	 увкIукун,	 военкоматрайн	
лавгссияв.	Ттул	партбилет	кка-
ккайхту	 (на	 армиялий	 комму-
нист	партиялувун	кьамул	увнав,	
батареялул	комсомол	организа-
циялул	секретарьнугу	зий	усси-
яв),	военкоматрая	гацIана	рай-
комрал	хъунаманайн,	Рапи	Аба-
каровлуйн,	 оьвкуна.	Муналгу	
ттухь	райком	комсомолданул	се-
кретарьну	зун	нану	увкуна,	нагу	
рязи	хьуссияв.		Та	дия	1984	шин.	
Дагъусттаннал	политехнический	
институт	къуртал	бувну,	гидро-
мелиорациялул	касму	лахьхьир-
чагу,	ттун	му	даву	личIину	ччи-
сса	дакъая.	Комсомолданул	да-
вумур	ттул	хасиятрацIун,	багьу-	
бизулуцIун	даркьусса	дия,	зунгу	
гъира	бия.

- чIявуссаннал, ца зума-• 
ту кунма, учай, комсомол 
– му хъунмасса школар 
куну. Винна яла язими 
комсомолданул  дарсру 
цукунмири?

-Ттун	дазу-	 зума	дакъа	 ххи-
рар	инсантуращал	щяикIлан-	из-
лан,	 ххирар	бухху-	букку.	Ттун	
райондалий	 кIукъакIулсса	 ин-
сан	 акъассар.	Комсомолданул	
дарсри	 ттуятура	 тIалавшинна	
дуну	 къуццу	 тIун	 лахьхьаву-
гу.	учительтурал,	 бугьарамин-
нал	 чулийнмай	 хIурмат	 буши-
ву,	захIматрал	инсаннал	кьадру	
кIулшиву.	

сссР	лирну,	 комсомол	ор-
ганизация	 ппив	шайхту,	 ттун	
цал		Ккуллал	райондалий	куль-
туралул,	 спортрал	 ва	 туризма-
лул	давурттай	 зун	багьуна,яла-	
Культуралул	 министерства-
лий,	 цIуницIа	 цIусса	 давурт-
ту	 лахьлан	 багьуна.	Миккугу	
бучIи	лявкъуна	комсомол	давур-
ттайсса	опыт.	 	Комсомолданул	
хъунна	сса	аякьагу,	къулагъасгу	
дикIайва	кулпатирттах,	 ташур-
ду	 цIакьсса	шаврих.	 Ва	 кIану	
хIисавравун	 лавсунгу,	 тямада-
шиву	дуллалийни,	 ттул	 комсо-
мол	опытрайн	чул	бищунсса	гьа-
нугу	бур.	

- Комсомол организация • 
ппив шаврийну дурхху-
ссарив жулва билаятрал 
ягу духхин дурссарив?

-	 Аьрасатнал	 президент		
путиннул	 ца	 ппурттуву	 увку-
на:	сссР	 зана	 ритан	 аьркин-
ссар	 тIутIиминнал	 бакI	 ба-
къассар,	 къазанаритан	аьркин-
ссар	 тIутIиминналлив	 къюкI	
дакъассар	 куну.	 На	 мунал	
увкумуницIун	акьлай	ура.	Ком-
сомол	 организация	 авкьатсса,	
кутак	 гужсса	 идарая.	На	 рай-
комрал	 цалчинма	 секретарь-
ну	 зузисса	чIумал,	райондалий	
2800	 комсомолец	 икIайссия,	
миннавату	 1800	 –школарттай.	
Гьаннайсса,	Ккуллал	районда-
лул	комсомол		организация	ре-
спубликалий	ца	яла	хъуннамур	
ва	 хьхьичIунмуръя.	 Районда-

Юбилейран  хасну

Комсомолданул яла язими дарсру
В.	путин:	«сссР	зана	ритан	аьркинссар	тIутIиминнал	бакI	
бакъассар,	къазана	ритан	аьркинссар	тIутIиминналлив	къюкI	дакъассар»

1-мур ЦIувкIратусса Расуллул арс оьмаров Супиян къакIулсса 
инсан так лакрал дянив чансса бакъа бакъахьунссар. дагъус-
ттаннал культуралул лайкь хьусса зузала, Поэзиялул театрданул 
директорнал хъиривчу, машгьурсса тямада, мандолинагу бивщу-
ну, балайрдугу учайсса, пасихIсса шеърирдугу чичайсса гьунар-
данул заллу. 

Супиян тамансса шиннардий зий ивкIссар ВлКСМ- рал Ккул-
лал райкомрал цалчинма секретарьну. КIийлла дуллуссар ванан 
ВлКСМ- рал ЦК-лул ХIурматрал грамота, лайкь хьуссар муку-
на дагъусттаннал ПаччахIлугърал Советрал ХIурматрал грамо-
талунгу.  

1999 шиналсса дяъвилул иширттаву Ккуллал райондалул опол-
чентурал кьюкьлул командирнугу ивкIссар Супиян, лайкь хьу-
ссар Аьрасатнал ХIукуматрал председатель Владимир Путиннул 
цIаниятусса каний дахIай ссятрангу. Ванащалли жул ихтилатгу. 

лакрал районнал комсомол лидертурал хьунабакьаву

ккуллал комсомолданул райкомрал хъуними яттикъушлий

ккуллал райондалул комсомолтурал делегация 
аьпалул вахталий Ххувшаврил байрандалий

лий	33	ферма	дуссия,	180	дояр-
ка	 зий	буссия.	Механизаторту-
рал,	 яттикъушал	коллективрду	
буссия.	захIматчинал	кьадругу,	
сийгу	дуссия.	Гьар	шинах	рай-
ондалия	 5-6	 инсан	 гьан	 увай-
ссия	кьатIаллил	билаятирттайн	
бигьалаган,	 оьрчIругу	бигьала-
ган	«Орленок»,	«Артек»	лагерь-
дайн	 гьан	 бувайссия.	ДакIний	
бур	 комсомолданул	 махъра-	
махъмур	съездрай,	1991	шинал,	
«Комсомольская	правда»	кказит	

бавчIуна	делегатътурайх,	циняв	
полосарду	бачIва	бия,	так	«се-
годня	рискует	тот,	кто	не	риску-
ет»	тIисса	чичру	дия,	-	нигьа	ма-
бусари,	 бачияра	 хьхьичIунмай	
тIисса	мяъналий.	Комсомол	ор-
ганизациялун	кIанттай	съездрай	
хIасул	дуруна	Аьрасатнал	Жа-
гьилтурал	 союз,	му	 лахъи	къа-
ларгуна.	Комсомолданулмур	би-
яла	личIиссар,	му	бия	тарбиялул,	
насихIатрал,	инсаншиврул	шко-
ла.	Так	хIакьину	му	зана	ритан	

райондалул учреждениярттал хьхьичIунми зузалт 
ва производствалул передовиктал болгариянаву

къашайссар	 .	Комсомолданул-
мур	 гьанумур	 буржгу,	 бигаргу	
бия	 	 ялун	нанисса	ник	 тарбия	
даву.	 	ХIайп,	 тарбиялул	инсти-
тутирттал	ялув	цимигу	никирал	
бивхьусса	захIмат.	

- та заманнай  винма яла • 
дакIний ливчIсса аьрххи 
цумур хьуна?

-	 Ттун	 фермардайн,	 ятти-
къушайнсса	аьрххи	сайки	гьар-
мур	 дакIний	 бур	 ххуйну.	Му-
кунма	 комсомолданул	 иширт-
тай	шяраваллавунсса	аьрххивгу.	
Комсомолданул	цалчинсса	ячей-
картту	жулла	райондалий	сакин	
дурну	диркIун	дур	сумбатIлив,	
Ккулув,	ЧIяв,	Хъювхъ,	Хъус-
рахь.	Комсомол	собраниярттайн	
лагайсса	 бивкIун	 бур	 бахьтта,	
хьхьу-кьини	 къаувкуну	Гъуму-
кунгу,	Гъази-	Гъумучиял	округ-
райсса	 цайми	 организацияр-
ттайнгу.	Цалчинсса	 комсомол-
тал	бивкIун	бур	вай	кIицI	ларг-
сса	шяраваллава:	Хизриев	Аба-
кар,	султанов	ХIажимахIамма,	
Алхасов	Аьлил,	МахIаммадов	
ирбагьин,	 Къайнаев	 султан.	
Райондалул	 цалчинмур	 ком-
сомолка	бивкIун	бур	Ккулату-
сса	МахIаммадова	Ххадижат.	

Жува,		аьпагу	увкуну,	хIурматрай	
дакIнийн	бутанну	вайгу,		район-
далий	 дахьра	 колхозру	 сакин	
дуллалисса	шиннардий	колхоз-
рал	ризкьилуха,	хъурссух	ницай	
хъуру	 дугьлай,	 ччиннах	 ччар-
ду	дуллай,	хъуру	ттихIлай	 ,	му-
кьав	ша,		ххулу	ххилай	,	буххаву	
цирив	къакIулну,	 зий	бивкIсса	
комсомолталгу.	Дахьра	ца	дяъ-
вилул	 шиннардийсса	 район-
далул	 комсомолданул	 дурмур	
ххал	 дигьирчагума,	 асар	 хьун-
сса	бур	миннал	 захIматгу,	 чув-
шивугу.	Та	чIумалсса	ВЛКсМ	
–рал	райкомрал	цалчинма	сек-
ретарь	НурмахIаммад	 бакри-
евлул	 	 цIаний	сталиннул	 бар-
чаллагьрал	чагъар	бувкIун	бур.	
НурмахIаммад	бакриев	ттул	шя-
равучуври,	 1-мур	ЦIувкIуллал	
шярава,	му	 акъагу,	 ряха	инсан	
зий	бивкIун	бур	комсомолданул	
райкомрал	цалчинми	секретарь-
талну	личIи-	личIисса	шиннар-
дий:	Минкаилов		Расул,	Мажи-
дов	Хайруттин,	загьидинов	Ра-

сул,	Аьбидов	сулайман,	закаръ-
яев	МахIаммад	ва	на.	

Аьрххирдал	 хIакъиравусса	
жаваб	диял	дуван,	бусанна	нава	
18	кьатIаллил	билаятрайн	ивши-
ву	 тай	шиннардий	ва	 гьарцагу	
аьрххилия	дакIгу	авадан	дурну,	
зана	шайсса	 ивкIшиву.	утти	гу	
хьунабакьай	ми	аьрххирдай	тту-
щалва	архIал		бивзмигу,	комсо-
мол	 давурттай	 зий	 бивкIмигу,	
жу	мукун	ххари	шарухха,	хьуна-
бавкьукун,	ми	 хьунабакьавур-
ттавагу	цал	ялагу	исват	хъанан	
бикIай	 комсомолданул	цашив-
рул	ва	дусшиврул	гьанна	бивщу-
шиву,	тарихгу	буниялттунгу	пах-
ру	бан	лайкьсса	бушиву.	

- лещан бувар, уссу, вил • 
дакIний комсомолданул 
чани хIакьинусса кьи-
нигу.

-ТIайлассара	 ява!	ДакIних-
туну	 барча	 буллайгу	 ура,	 ком-
сомол	 давурттай	 зий	 бивкIми,	
комсомолданул	 тарбия	 бувми	
ва	мунил	цIа	 ххуй	чулий	 зумух	
ласайми,	 чIа	 тIий	 ура	 гьарма-
нан	 цIакьсса	 цIуллушиву,	 да-
вурттаву	лябукку	ва	оьрмулуву	
тIайлабацIу.	

ихтилат бувссар 
ПатIимат рамазановал

			

Супиян  оьмаров
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бавтIминнавух		бия	шяравал-
лил	 администрациялул	 бакIчи	
МухIад	Штанчаев,	школалул	ди-
ректор	Малик	Къушиев,	спК-
лул	 хъунама	сиражуттин	Чав-
тараевгу.	 	Жяматрал	 	 ххал	би-
гьинсса	мурадирттах	вичIи	ди-
шин	увкIун	ия	лакрал	жяматир-
ттал	давурттавух	мудангу	гьурт-
тушиву	дувайсса	Лакрал	район-
далул	бакIчинал	хъиривчу	Аба-
кар	Къюннуев.	

батIаву	 дачин	 дур	сса	ХIа	-
жибутта	 ХIусайновлул	 цIу-
бакIрай,	ххал	бигьинсса	масъа-
ларттал	 сияхIгу	 дур	ккуну,	 11	
шинай	 	 ккурандалул	 бакI	чи-
шиву	 дурсса	 зиябуттин	 ХIа-
жи	мирзаевлуйн	жяматрал	цIа-
ниясса	барчаллагь	баян	бувна.	
бувсуна,		ванал	агьаммур	пиша-
гу	 хIисавравун	лавсун,	 ккуран-
далул	 иширтталсса	 буллан	сса	
чIунгу	мудан	диял	къахъанай	ду-
хьувкун,	зиябуттиннул	ва	даву	
кьаритлай	ушиву.	

Хъирив	бавтIцириннал	циняв	
рязину	«ГьунчIукьатIи»	ккуран-
далул	бакIчину	хьхьичIвагу	вай	
буржру	 биттур	 буллай	ивкIсса	
ХIажибутта	ХIусайнов	увчIуна.	

-	ХIакьину	жуйвасса	 бурж,	
жяматрал		халкь	чув	ялапар	хъа-

БатIавуртту

Цаннай ца бавкьуни, 
барачатгу ххиссар
Ларгсса алхIаткьини национал библиотекалул чIивимур зал-

дануву «ГьунчIукьатIи» жяматрал ккурандалул батIаву хьун-
ни. Ваний гьуртту хьунни лаккуясса, МахIачкъалалиясса, Каспий-
скалиясса, Къизлардаясса,  къутандалиясса  ГьунчIукьатIрал жя-
матрал вакилтал. 

най	бунугу,	буттал	шяраваллил	
къайгъурдаха	 зузавур.	 Арив,	
шагьрурдай,	Лаккуй,	личIишиву	
дакъа,	циняв	ца	хьуну,	жула	жя-
матрал	мурадирттал	лагма	лаган	
багьлай	бур,	-	куна	цала	мукъуву	
ХIажибуттал.	

Ххал	 бигьлагьисса	 масъа-
ларттавух	бия:	Хъун	дяъвилий	
гьуртту	хьусса		ГьунчIукьатIрал	
шяравасса	 250	 	 чиваркIуннал	
савлугъран,	 шярава	 Караш-
рал	 гаражрачIан	 бияннин	сса	
ххуллуцI	мурхьру	бугьансса;	тиха	
-шиха	бувкIун,	шяраву	бацIансса	
кIану	бакъасса	инсантуран	хъа-
маллурал	 къатта	 бан	сса;	щар-
нил	дянивсса	ккурчIа	цIу	буккан	
бансса;	мюрщи	оьрчIру	тIуркIу	
тIунсса	 «тяхъашивурттал	май-
дан»	бувансса.	

КIицI	 бувна	 мукунма	 жа-
гьилтурансса	 спортплощадка	
ягу	 спортзал	 бувангу	 дакIний	
бушиву.	

ХIажибуттал	цала	програм-
малуву	мукунма	кIицI	лавгуна,	
райондалул	 даражалий	щаллу	
бан	дакIнийсса	масъаларттугу.	
Мисалдаран,	шярава	халкь	биз-
лай,	щар	 духкъалаганшиврул	
щинал,	газрал	масъала	лахъи	ла-
ган	битан	къабучIишиву.	

ХIасил,	ккурандалул	щурущи	
дуван	дакIнийсса		программалул		

гьарцагу	масъала	агьамсса,	мяй-
жаннугусса,	чIумуха	лавхьхьуну	
язи	бувгьусса	бия.	

Лакрал	райондалул	бакIчинал	
хъиривчу	Абакар	Къюннуевлул,	
ккурандалул	 батIаврийн	 оьв-
чаврихлу	 барчаллагьгу	 куну,	
кIицI	 бувна,	 ГьунчIукьатIрал	
щар	райондалул	 тарихраву	ца	
яла	 агьамсса,	 хъунмасса	 кIану	
бувгьусса	щар	хъанахъишиву.

- 	 Махъ	 ппурттуву	 жула		
район	далул	щархъаву	 	 хъуни-
хъунисса	 давуртту	 дурунни,	
щарнил	жяматирттал	 гьуртту-
шинна	дурну.	КIулсса	 куццуй,	
мукунсса	 иширттавух	 багьай-
сса	 даражалий	 гьуртту	 хьун-
сса	 райондалухь	 дакъар	 хъу-
нисса	 каширду.	 умудгу	 бур	
зул	шяравугу	 хъуни-хъунисса	
цIушиннарду	хьунтIишиврийн,	
щалва	жямат	лагма	лавгун.	Тти-
нингу	 зул	 ккурандалул	 ххуй-
ххуйсса	давуртту	дурссар.	Жугу		
хIадурссару	жущаhа	шаймуний-
ну	чIарахбацIаву	дуван»,-увкуна	
Къюннуевлул.

Ккурандалул	бакIчину	 тти		-
нин	 зий	 ивкIсса	 зиябу	ттин	
ХIажимирзаевлул		вайксса	шин-
нардий	цала	чIарав	бивкIминнахь	
барчаллагьгу	куну,	умуд	бивхьу-

на	 вания	 гихуннай	 дансса	 да-
вурттугу	жямат	ран	барачатсса	
хьуншиврийн.

Щарнил	администратор	Му-
хIад	Штанчаевлул	цаламур	ихти-
латраву	тавакъю	бувна	кьурахъул		
шиннардил	хьхьичIра	дарчIусса	
аьрщарай	къатта-къуш	къабув-
сса	халкьуннахь	цачIун	хьусса	на-
логру	дулун,	акъахьурча	 	закон-
далул	хху	л	лий	хIукуматрахь	 	ми	
махъуннай	 зана	дансса	ихтияр	
душиву.	спК-лул	 хъунама	си-
ражуттин	Чавтараевлулгу	бувсу-
на,	райондалул	вайми	щархъах	
бурувгун,	ГьунчIукьатIрал	щар-
нил	хозяйствалул	иш-тагьар	цIа	
дансса	 	 даражалий	 душиву	 ва	
жяматрал	давурттавух	чялишсса	
гьурттушинна	дуван	хIадурну	бу-
шиву,	мукунма		кIицI	бувна	щар-
нил	агьалинаща	цала	хъатIайн-
хъиншивурттайнсса	 дикI,	 нис,	
нагь		къулайсса	багьлун	спК-лул	
хозяйствалия	дучIан	дуван	бюхъ-
айшиву.

ХIажибутта	ХIусайновлул	
баян	бувна		гьарца	зурул	махъра-
махъмур	 нюжмаркьини	 кку-
рандалул	 вакилтал	 батIлансса		
пикри	 бушиву	 ва	 кIицI	 бувна	
чIал	 къавхьуну	 	интернетра-
ву	ккурандалул	сайтгу	щурущи	
дувантIишиву.	

МахIаммад	АьвдурахIманов-
лул	бувсунни	форумрал	лагру-
лий	 чIярусса	 мероприятиярт-
ту	 дуршиву,	 миннувух	 махъ	
нанисса	 динчитуращал	сса,	
паччахIлугърал	 ва	 жяматий-
сса	 ишккаккултращалсса	 хьу-
набакьавуртту,	 республика-
лул	цIанихсса	кIанттурдайнсса	
экскурсияртту,	 элмийсса	 кон-
ференцияртту.	 бувсунни	 чя-
лишну	 гьуртту	 хьушиву	 жа-
гьилтурал	ккураннал	бакIчитал	
ва	 активистал,	 республикалий	
рувхIанийсса	 тарбия	дулаврил	
ялув	бавцIуми,	патриот	асардал	
дакIру	 гьузиххин	 дуллалими,	
терроризмалул	ва	экстремизма-
лул	идеологиялущал	талатими.	

ялун	 нанисса	 ник	 тарбия	
дуллалисса	кадрардал	квалифи-
кация	гьаз	дувайсса	лаборатори-
ялун	ккаллиссар	форум,	 ванил	
лахьхьин	 буллалиссар	жагьил-
турал	бакIчитурангу	цукун	къу-
ццу	тIун	аьркинссарив,	-	увкун-
ни	АьвдурахIмановлул.	

иероманах	иоаннул	(Аниси-

Динийсса кIулшивуртту 
куртIгу, цIакьгу дуллан
Ларгсса итникьини РИА «дагестан» идаралийн, V-мур дуни-

яллул халкьуннал дянивсса динийсса жагьилтурал форумрал 
хIасиллу дуван, журналистуращал хьунабакьин бувкIун бия ди-
нийсса идарарттащал зузисса комитетрал хъунаманал кIанттайсса 
МахIаммад АьвдурахIманов, муфтинал кумагчи МахIаммад 
МахIаммадов, МахIачкъалаллал епархиялул вакил Иеромонах Ио-
анн, ягьудинал Ккураннал советрал вакил Борис Ханукаев. 

мовлул)	цалвамур	ихтилатраву	
чIуручIав	дунни	жулла	мяъри-
патрал	 гьану	ца	 бушиву,	шан-
нагу	диндалул	аьмсса	ххазинар-
тту	бушиву.	борис	Ханукаевлул	
кIицI	 лавгунни	республикалул	
динийсса	идарарттащал	зузисса	
комитет	хъуннасса	даву	дуллай	
бушиву,	шаннагу	диндалул	жа-
гьилтал	кувннащал	кув	бавкьу-
ну,	нахIуну	къуццу	тIутIи	бува-
ву	мурадрай.	

Форумрай	 бакъагу,	 личIи-
личIисса	 семинардай,	 конфе-
ренциярттай,	динийсса	байран-
най	ва	цаймигу	мероприятиярт-
тай	агьалинал	дакIурдиву	жува	
циняв,	 динну,	миллатру	 личIи	
бакъа,	Дагъусттаннал	ца	кулпат	
кунма,	бавкьуну	занакьулу	хъа-
най	бушиву	асар	хъанан	бикIай.	
Жагьилтурал	 ва	 нахIушиврул	
дарс	 ялун	 нанисса	 никирангу	
лахьхьин	дуллан	аьркинссар,	му	
кIану	 хIисавравун	 лавсун,	фо-
румгу	дакьаврил,	цачIушиврул	
дарсри,	 -	увкунни	борис	Хану-
каевлул.	

Форумрал	 программалий	
ккаккан	 дурну	 дур	 волонтер-
турал	проектру,	цирдагу	 сайки	
гьарца	 аралувусса:	 медицина-
лул,	 экологиялул,	 социал	 зуму-
нусса,	кIулшиву	ласаврил	волон-
терство.	Мукунна	республика-
лул	 ссутнил	марафондалул	ла-
грулий	хьунтIий	дур	ххуйсса	да-
вуртту	дувайминнал	акцияртту-
гу:	оь	булаву,	тIабиаьт	дуруччаву	
мурадрайсса	ва	социал	ка-кумаг	
буллалисса.	

Форумрай	гьуртту	хьун	ччи-
миннал	аьрза	булун	аьркинссар	

Хъинбалартту 
буллалиминнал форум
Октябрь зурул 31-нния ноябрь зурул 3-ннийнин МахIачкъалалив, 

«Аьрасат – ттул  тарихри» тIисса паркраву хьунтIиссар хуш-
райсса кумагчитурал форум - «ЦIусса ник. Кумаг баву – оьрму-
лул бущир». Ва регионнал дянивсса форумри, ванил сиптачитал-
гу бур «Центр развития добровольческих объединений» тIисса 
дагъусттаннал региондалул жяматийсса идара, Жагьилтурал 
иширтталсса буллалисса министерствалущал уртакьну. Аьрасат-
нал ацIнияхъайсса регионная 300 инсан лагма лаган антIий ур ва 
форумрал. 

«Аьрасатнал	жагьилтал»	тIисса	
информациялул	системалийн	ва	
адресрай:	https://ais.fadm.gov.ru/,	
«Мероприятия»	тIисса	вкладка	
тIиртIуну.	ЦIуххинсса	бухьурча,	
оьвчара	Рашид	Аьбдуллаевлуйн:	
8.989.473.37.59.	

ХIала	 буххияра	 лакрал	жа-
гьилталгу	хъиншиврул,	хъинбал-
дарал	 ххуллийсса	 давурттавух.	
Форумрай	гьуртту	хьун	ччимин-
ная	аьрзарду	кьамул	буллай	бай-
бивхьуссар.	

ХIадур бувссар  
П. рамазановал

 абакар къюннуев,  ХIа  жибутта ХIусайнов ва му хIад штанчаев
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ИтнИ, 22 оКтяБРь
5.00	Доброе	утро.
9.00	Новости.
9.15	сегодня	22	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	“светлана”.	(16+).
22.45	большая	игра.	(12+).
23.45	Вечерний	ургант.	(16+).
0.20	познер.	(16+).
1.20	На	самом	деле.	(16+).
2.20	Мужское/Женское.	(16+).
3.00	Новости.

3.05	Мужское/Женское.	(16+).
3.20	Модный	приговор.
4.10	Контрольная	закупка.

ттАлАт, 23 оКтяБРь
5.00	Доброе	утро.
9.00	Новости.
9.15	сегодня	23	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	“светлана”.	(16+).
22.45	большая	игра.	(12+).
23.45	Вечерний	ургант.	(16+).
0.20	На	самом	деле.	(16+).
1.25	Мужское/Женское.	(16+).
2.10	Модный	приговор.
3.00	Новости.
3.05	Модный	приговор.

3.20	Давай	поженимся!	(16+).
4.10	Контрольная	закупка.

АРВАХ, 24 оКтяБРь
5.00	Доброе	утро.
9.00	Новости.
9.15	сегодня	24	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	“светлана”.	(16+).
22.45	большая	игра.	(12+).
23.45	Вечерний	ургант.	(16+).
0.20	На	самом	деле.	(16+).
1.20	Мужское/Женское.	(16+).
2.10	Модный	приговор.
3.00	Новости.
3.05	Модный	приговор.
3.20	Давай	поженимся!	(16+).

4.15	Контрольная	закупка.

ХАМИС, 25 оКтяБРь
5.00	Доброе	утро.
9.00	Новости.
9.15	сегодня	25	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	“светлана”.	(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.
3.20	Давай	поженимся!	(16+).
4.15	Контрольная	закупка.

нюЖМАР,  26 оКтяБРь
5.00	Доброе	утро.
5.25	Контрольная	закупка.
9.00	Новости.
9.15	сегодня	26	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+).
0.25	Х/ф	“Механика	теней”.	(16+).
2.15	 Фигурное	 катание.	 Гран-

при	 2018.	прямой	 эфир	из	
Канады.

ХХуллун, 27 оКтяБРь
5.50	 Комедия	 “Крепостная	 ак-

триса”.

6.00	Новости.
6.15	 Комедия	 “Крепостная	 ак-

триса”.
7.55	играй,	гармонь	любимая!
8.40	М/с	“смешарики.	Новые	при-

ключения”.
9.00	умницы	и	умники.	(12+).
9.40	слово	пастыря.
10.00	Новости.
10.15	Тамара	семина.	“Мне	уже	не	

больно.	(12+).
11.10	Теория	заговора.	(16+).
12.00	Новости.
12.15	На	10	лет	моложе.	(16+).
13.10	идеальный	ремонт.
14.15	В	наше	время.	(12+).
15.10	 Фигурное	 катание.	 Гран-

при	 2018.	 Трансляция	 из	
Канады.

16.30	 Кто	 хочет	 стать	 миллионе-
ром?

18.00	Эксклюзив	с	Д.	борисовым.	
(16+).

19.35	сегодня	вечером.	(16+).
21.00	Время.
21.20	сегодня	вечером.	(16+).
23.00	Х/ф	“Мегрэ:	Ночь	на	пере-

крестке”.	(12+).
1.05	Россия	от	края	до	края.	(12+).
2.15	 Фигурное	 катание.	 Гран-

при	 2018.	прямой	 эфир	из	
Канады.

АлХIАт, 28 оКтяБРь
5.00	Новости.
5.10	Россия	от	края	до	края.	(12+).
6.40	М/с	“смешарики.	пиН-код”.
6.45	Часовой.	(12+).
7.10	здоровье.	(16+).
8.20	Непутевые	заметки.	(12+).
9.00	Новости.
9.15	 Фигурное	 катание.	 Гран-

при	 2018.	 Трансляция	 из	
Канады.

11.00	Новости.
11.20	Наталья	Кустинская.	Красота	

как	проклятье.	(12+).
12.25	Комедия	“Три	плюс	два”.
14.20	Три	аккорда.	(16+).
16.20	Русский	ниндзя.
18.20	Лучше	всех!
20.00	Толстой.	Воскресенье.
21.30	 Что?	 Где?	 Когда?	 Финал	

осенней	серии	игр.
22.50	Фигурное	катание.	Гран-при	

2018.	Трансляция	из
0.35	Комедия	“Отпуск	по	обмену”.	

(16+).
3.00	Мужское/Женское.	(16+).

любви».	[12+]
23.45	 	 «Вечер	 с	Владимиром	со-

ловьёвым».[12+]
02.30	 	 Телесериал	 «Ледников».	

[16+]

ттАлАт, 23 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	 ве-

щания	«Даргала	анкъи»	(на		
даргинском	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		Документальный	фильм.
17.40	Республика
18.00	О	спорт-ты	мир!
18.30	порт-петровские	ассамблеи.	

е.Румянцев	г.Москва
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	 «Дожить	 до	

любви».	[12+]
23.45	 	 «Вечер	 с	Владимиром	со-

ловьёвым».[12+]
02.30	 	 Телесериал	 «Ледников».	

[16+]

АРВАХ, 24 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	«Лалаан»		(на	рутульском		
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	Документальный	фильм.
17.40	Возрождение	гор.	Рутульский	

район

18.00	Диалог	с	победителями	кон-
курса	«Мой	Дагестан»

18.20	 Рассказывают	 полотна.	
Художники-юбиляры	

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	 	 «Дожить	 до	

любви».	[12+]
23.45	 	 «Вечер	 с	Владимиром	со-

ловьёвым».[12+]
02.30	 Телесериал	 «Ледников».	

[16+]

ХАМИС, 25 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	«Гюлистан»	(на	азербайд-
жанском	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		Документальный	фильм
17.45	Городская	среда
18.05	планета	Культура	
18.47	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	 «Дожить	 до	

любви».	[12+]
23.45	 	 «Вечер	 с	Владимиром	со-

ловьёвым».[12+]
02.30	 	 Телесериал	 «Ледников».	

[16+]

нюЖМАР,  26 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-

ИтнИ, 22 оКтяБРь
5.00	Т/с	“Русский	дубль”.	(16+).
6.00	Деловое	утро	НТВ.	(12+).
8.20	Т/с	“Мухтар.	Новый	след”.	
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.	игра	на	повыше-

ние”.	(16+).
19.00	сегодня.
19.40	Т/с	“Шеф.	игра	на	повыше-

ние”.	(16+).
21.00	Т/с	“скорая	помощь”.	(16+).
23.00	Т/с	“Четвертая	смена”.	
0.00	сегодня.
0.10	поздняков.	(16+).
0.25	Т/с	“свидетели”.	(16+).

1.25	Место	встречи.	(16+).
3.15	поедем,	поедим!
4.05	Т/с	“Москва.	Три	вокзала”.	(

ттАлАт, 23 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.	игра	на	повыше-

ние”.	(16+).
19.00	сегодня.
19.40	Т/с	“Шеф.	игра	на	повыше-

ние”.	(16+).
21.00	Т/с	“скорая	помощь”.	(16+).
23.00	 Т/с	 “Четвертая	 смена”.	

(16+).
0.00	сегодня.
0.10	Т/с	“свидетели”.	(16+).
1.10	Место	встречи.	(16+).

3.10	еда	живая	и	мертвая.	(12+).
4.05	Т/с	“Москва.	Три	вокзала”.	

АРВАХ, 24 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.	игра	на	повыше-

ние”.	(16+).
19.00	сегодня.
19.40	Т/с	“Шеф.	игра	на	повыше-

ние”.	(16+).
21.00	Т/с	“скорая	помощь”.	(16+).
23.00	 Т/с	 “Четвертая	 смена”.	

(16+).
0.00	сегодня.
0.10	Т/с	“свидетели”.	(16+).
1.10	Место	встречи.	(16+).

3.05	Чудо	техники.	(12+).
4.00	Т/с	“Москва.	Три	вокзала”.	
ХАМИС, 25 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.	игра	на	повыше-

ние”.	(16+).
19.00	сегодня.
19.40	Т/с	“Шеф.	игра	на	повыше-

ние”.	(16+).
21.00	Т/с	“скорая	помощь”.	(16+).
23.00	 Т/с	 “Четвертая	 смена”.	

(16+).
0.00	сегодня.
0.10	Т/с	“свидетели”.	(16+).
1.15	Место	встречи.	(16+).
3.10	НашпотребНадзор.	(16+).
4.05	Т/с	“Москва.	Три	вокзала”.	

нюЖМАР,  26 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	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.
19.35	Чп.	Расследование.	(16+).
20.00	Т/с	“Шеф.	игра	на	повыше-

ние”.	(16+).
21.00	Т/с	“скорая	помощь”.	(16+).
23.00	 Т/с	 “Четвертая	 смена”.	

(16+).
0.05	захар	прилепин.	уроки	рус-

ского.	(12+).
0.40	 Мы	 и	 наука.	 Наука	 и	 мы.	

(12+).
1.35	Место	встречи.	(16+).
3.30	поедем,	поедим!
4.05	Т/с	“Москва.	Три	вокзала”.	

05.15	Х/ф	«Гиперболоид	инженера	
Гарина»	12+

ттАлАт, 23 оКтяБРь
06.45	«заряжайся!»	6+
07.00	Время	новостей	Дагестана
07.15	передача	на	табасаранском	

языке	«Мил»			12+		
07.50	«заряжайся!»	6+
08.00	Мультфильм	0+	
08.30	Время	новостей	Дагестана
08.45	«заряжайся!»	6+
08.55	Д/с	«Венесуэла	глазами	гурма-

на	с	Нардой»			12+
09.30	Х/ф	«Дикое	сердце»	16+
11.40	«история	Дагестана	в	лицах»	

полежаев				12+
12.15	«искусство	в	традициях	на-

родов	 Дагестана.	 Кубачи»			
12+

12.30	Время	новостей	Дагестана
12.55	 «Экологический	 вест-

ник»12+
13.25	«учимся	побеждать»	12+
13.45	«Кунацкая»	12+
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	«без	вести	пропавший»		

12+
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.55	Х/ф	«пощечина»		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	проект	«поколение».		Курба-

нали	Магомедов		12+
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	проект	«поколение».		Курба-

нали	Магомедов		12+

02.55	Х/ф	«Великий	Карузо»		16+
04.45		передача	на	лакском	языке	

«Аьрщи	ва	агьлу»		12+
05.20	Х/ф	«пощечина»		12+

АРВАХ, 24 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+
09.30	Х/ф	«Великий	Карузо»		16+
11.45	проект	«поколение».		Курба-

нали	Магомедов		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	«Воздушный	извозчик»	

12+
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.55	Х/ф	 «Альпийская	 баллада»		

12+
18.45	передача	на	даргинском	язы-

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

народ.	 Дагестан	 многона-
циональный»		12+

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

12+	
23.00	Время	новостей	Махачкала
23.20	«Аутодафе»	16+
00.00	 Х/ф	 «Второе	 дыхание»	 2	

с.			12+
00.30	Время	новостей	Дагестана		
01.00	 	 передача	 на	 даргинском	

языке	 «Адамти	 ва	 замана»		
12+

01.35	 Т/с	 «Воскрешая	 мертвых»			
16+

02.25	«Городская	среда»	12+
02.50	 	 Х/ф	 «Дождись	 темноты»		

16+
04.35	«столичный	эрудит»	12+
04.45	передача	на	даргинском	язы-

ке	«Адамти	ва	замана»		12+
05.20	Х/ф	 «Альпийская	 баллада»		

12+

ХАМИС, 25 оКтяБРь
06.45	«заряжайся!»	6+
07.00	Время	новостей	Дагестана
07.15	 	 передача	 на	 даргинском	

языке	 «Адамти	 ва	 замана»		
12+

07.50	«заряжайся!»	6+
08.00	Мультфильм		0+	
08.30	Время	новостей	Дагестана
08.45	«заряжайся!»	6+
08.55	 	 Х/ф	 «Дождись	 темноты»		

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	«Джульбарс»				12+
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.55	Х/ф	«Вдали	от	Родины»		12+
18.30	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»	

12+
18.45	передача	на	аварском	языке	

«ГIаданги	гIамалги	заманги»	
12+	

19.30	Время	новостей	Дагестана	
20.00	Время	новостей.	Махачкала
20.20	Д/ф	«сентябрь…последний»	

16+
21.10	«Агросектор»	12+
21.50	«память	поколений»	Эльмур-

за	Джумагулов				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	«Джонни-гитара»	16+		

04.20	«Агросектор»	12+
04.45	передача	на	аварском	языке	

«ГIаданги	гIамалги	заманги»	
12+

05.25	Х/ф	«Вдали	от	Родины»		12+

нюЖМАР,  26 оКтяБРь
06.45	«заряжайся!»	6+
07.00	Время	новостей	Дагестана	
07.15	передача	на	аварском	языке	

«ГIаданги	гIамалги	заманги»	
12+

07.50	«заряжайся!»	6+
08.00	Мультфильмы		0+	
08.30	Время	новостей	Дагестана	
08.45	«заряжайся!»	6+
08.55	Д/с	«Венесуэла	глазами	гурма-

на	с	Нардой»			12+
09.30	Х/ф	«Дон	Кихот»	12+		
11.30	 «пятничная	 проповедь»	

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

12.00		«Агросектор»	12+
12.30	Время	новостей	Дагестана
12.50	«память	поколений»	Эльмур-

за	Джумагулов				12+
13.40	Д/ф	«сентябрь…последний»	

16+
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	 Х/ф	 «Таинственная	 наход-

ка»		6+
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.55	«за	скобками»	16+
17.00	Х/ф	«Непобедимый»	12+
18.30	Обзор	газеты	«Дагестанская	

правда»
18.45	 передача	 на	 кумыкском	

языке	«заманлар	гете,	халкъ	
гетмес»	12+

19.30	Время	новостей	Дагестана	
20.00	Время	новостей	Махачкала
20.20	«за	скобками»	16+	
20.25	«подробности»	12+
20.50		«На	виду.	спорт»		12+
21.30	«Линия	судьбы»	Газимагомед	

Галбацов		12+
22.30	Время	новостей	Дагестана
23.00	Время	новостей	Махачкала
23.20»за	скобками»	16+
23.25	Д/с	«Мир	природы»	12+

Дагестан
14.40		пРеМЬеРА.	Детективный	

телесериал	 «Морозова».	
[12+]

17.00	 	 Местное	 время.	 Вести-
Дагестан

17.25		Женщина	Дагестана
17.40	Репортаж	с	сессии	Нс	РД
18.47	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	 «Дожить	 до	

любви».		[12+]
01.35		Фильм	«Расплата	за	счастье».	

2016г.	[12+]

ХХуллун, 27 оКтяБРь
05.00		«утро	России.	суббота».
08.40	 	 Республика.	 суббОТА.

[12+]
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+]

13.00			Фильм		«Ты	мой	свет».	2018г.	
[12+]

15.00	 	 пРеМЬеРА.	 «Выход	 в	
люди».[12+]

16.20		пРеМЬеРА.	«субботний	ве-
чер»	с	Николаем	басковым.

18.00		«привет,	Андрей!».	Вечер-
нее	шоу	Андрея	Малахова.
[12+]

20.00		ВесТи	В	суббОТу.
21.00			Фильм	«Гражданская	жена».	

2018г.	[12+]
01.00		Фильм	«Любовь			на	четырёх	

колёсах».	2015г.	[12+]
03.10	Фильм	«Огни	большой	дерев-

ни».	2016г.	[12+]

АлХIАт, 28 оКтяБРь
05.05		«субботний	вечер»	с	Нико-

лаем	басковым.
06.40		«сам	себе	режиссёр».
07.30	 	 «смехопанорама	 евгения	

петросяна».
08.00		«утренняя	почта».
08.40	 	Местное	время.	ВОсКРе-

сеНЬе.
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.

13.35		Фильм	«перекрёсток».	2017г.		
[12+]

17.40		пРеМЬеРА.	«удивительные	
люди-3».	Финал.

20.00		ВесТи	НеДеЛи.
22.00		МОсКВА.	КРеМЛЬ.	пу-

ТиН.
23.00		«Воскресный	вечер	с	Влади-

миром	соловьёвым».[12+]
01.00	 	пРеМЬеРА.	«Революция.	

западня	для	России».	Фильм	
елены

							Чавчавадзе.[12+]
02.10		Телесериал	«пыльная		рабо-

та».[16+]

00.30	Время	новостей	Дагестана
01.00	 передача	 на	 кумыкском	

языке	«заманлар	гете,	халкъ	
гетмес»	12+

01.35	 Т/с	 «Воскрешая	 мертвых»			
16+

02.25	Х/ф	«египтянин»	16+
04.50	 передача	 на	 кумыкском	

языке	«заманлар	гете,	халкъ	
гетмес»	12+

05.35	Х/ф	«Непобедимый»	12+

ХХуллун, 27 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	 «приключения	 Толи	

Клюквина»		12+
10.20		«Линия	судьбы»	Газимагомед	

Галбацов		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	 	XI	Международный	музы-

кальный	 фестиваль	 «порт-
петровские	 ассамблеи»	
Алексей	 Людвиг	 (альт)	 и	
зарифа	Абдуллаева	(форте-
пиано)			12+

16.00	Мультфильмы	0+
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.50	«Дежурная	часть»		12+
17.00		Дагестанское	кино.	Д/ф	«Тучи	

покидают	небо»		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	«солдат	и	слон»	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	 «Лимонадный	 Джо»	

16+
03.55	«полифония»	12+
04.40		передача	на	лезгинском	языке	

«Вахтар	ва	инсанар»	12+
05.15	«Дежурная	часть»		16+
05.25		Дагестанское	кино.	Д/ф	«Тучи	

покидают	небо»		12+

АлХIАт, 28 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	«солдат	и	слон»	12+
10.15	«полифония»			12+
11.10	«Галерея	искусств»	12+
11.40	«Агросектор»	12+
12.10	проект	«поколение».		Курба-

нали	Магомедов		12+
12.45	«Кунацкая»	12+
13.35	«Городская	среда»	12+
14.05	«профессионал»	12+
14.30	Х/ф	«Разные	судьбы»	12+
16.30	«учимся	побеждать»	12+
16.50	«Человек	и	право»	12+
18.05	«Мой	театр»	12+
18.55	«Годекан»				12+
19.30		Время	новостей	Дагестана.	

итоги
20.30	«служа	Родине»	16+
21.00	«селфи»	в	эфире	12+
21.10		Ток-шоу	«Дагестан.	правила	

жизни»	12+
22.30		Время	новостей	Дагестана.	

итоги		
23.30	 «парламентский	 вестник»	

16+
23.55	 Х/ф	 «Дикая	 собака	 динго»		

12+
01.50	«Годекан»				12+
02.15	Х/ф	«Фараон»		16+
04.40	«служа	Родине»	16+
05.05	Х/ф	«Разные	судьбы»	12+

ХХуллун, 27 оКтяБРь
5.00	Квартирный	вопрос.
6.00	звезды	сошлись.	(16+).
7.25	смотр.
8.00	сегодня.
8.20	их	нравы.
8.35	 Готовим	 с	 Алексеем	 зими-

ным.
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.	А.	Олеш-

ко.	(16+).
19.00	Центральное	телевидение.
21.00	Детектив	“пес”.	(16+).
23.55	Международная	 пилорама.	

(18+).
0.50	Квартирник	НТВ	у	Маргулиса.	

Д.	Мажуков.	(16+).
2.00	Комедия	“Добро	пожаловать,	

или	посторонним	вход	вос-
прещен”.

3.00	Т/с	“Москва.	Три	вокзала”.	
3.35	поедем,	поедим!

4.00	Дачный	ответ.

АлХIАт, 28 оКтяБРь
5.00	 Центральное	 телевидение.	

(16+).
7.00	сегодня.
7.20	их	нравы.
7.45	устами	младенца.
8.25	едим	дома.
9.00	сегодня.
9.20	первая	передача.	(16+).
10.00	Чудо	техники.	(12+).
10.55	Дачный	ответ.
12.00	НашпотребНадзор.	(16+).
13.00	у	нас	выигрывают!	(12+).
14.05	своя	игра.
15.00	сегодня.
15.20	следствие	вели...	(16+).
17.00	Новые	русские	сенсации.	
18.00	итоги	недели.
19.10	звезды	сошлись.	(16+).
21.00	Ты	не	поверишь!	(16+).
22.00	Моя	Алла.	исповедь	ее	муж-

чин.	(16+).
23.00	Х/ф	“Воры	в	законе”.	(16+).
0.50	идея	на	миллион.	(12+).
2.15	Таинственная	Россия.	(16+).
3.05	 Т/с	 “Москва.	 Три	 вокзала”.	

(16+).

ИтнИ, 22 оКтяБРь
06.45	«заряжайся!»	6+
07.00	 Время	 новостей	 Дагестана.	

итоги
08.00	«заряжайся!»	6+
08.10		Мультфильм	0+
08.20	«Годекан»	12+
08.45«заряжайся!»	6+
08.55	Д/с	«Венесуэла	глазами	гурма-

на	с	Нардой»			12+
09.25	Х/ф	«пиковая	дама»		12+
11.25	«Вдохновение»	12+
12.05	 «парламентский	 вестник»		

16+
12.30	Время	новостей	Дагестана
12.55	Д/ф	«Один	на	один»	16+
14.10	«служа	Родине»	16+
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	«свадьба»		12+
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.55	Х/ф	«Гиперболоид	инженера	

Гарина»	12+
18.45	передача	на	табасаранском	

языке	«Мил»		12+		
19.30	Время	новостей	Дагестана
20.00	Время	новостей	Махачкала
20.20	 «Экологический	 вест-

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

полежаев				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	передача	на	табасаранском	

языке	«Мил»		12+		
01.35	 Т/с	 «Воскрешая	 мертвых»			

16+
02.25	«история	Дагестана	в	лицах»	

полежаев				12+
02.55	Х/ф	«Дикое	сердце»	16+
04.40	передача	на	табасаранском	

языке	«Мил»		12+		

ИтнИ, 22 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	Моя	малая	родина.	Шамиль-
ский	район

18.45	Документальный	фильм.
18.15	Акценты
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	 «Дожить	 до	
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«Илчилул» календарь

Ва нюжмардий бувссар

Барча уллай буру

* * *
Октябрь	зурул	18-нний	1937	шинал	увссар	Аьрасатнал	Феде-

рациялул	Жяматийсса	палаталул	член	Айгун МахIаммадов.

* * *
Октябрь	 зурул	25-нний	1920	шинал	увссар	совет	союзрал	

кIийла	Виричу	АхIмадхан Султан. 

* * *
Октябрь	зурул	18-нний	1788	шинал	увссар	Гъази-Гъумучиял	

Щайх-Жамалуттин.
* * *

Октябрь	зурул	18-нний	1956	шинал	увссар	жяматийсса	иш-
руккакку Саэд Сулайманов.

Вай	 гьантрай	оьрмулул	 80	
шин	 бартларгунни,	 чIярусса	
шиннардий	 хIукуматрал	 да-

вурттай	 дакIнийхтуну	 зий	
захIмат	 буллай	 ивкIсса,	 хIа-
кьинусса	кьинигу	республика-
лул	Диагностикалул	центрда-
ний	(РДЦ)	хъунама	энергетик-
ну	 зузисса,	ЦIуйшиял	шяра-
васса	Халидлул арс ХIусайнов 
ХIусайннун.

ХIурмат	 бусса	 ХIусайн,	
дакIнийхтуну	 барча	 дуллай	
буру	оьрмулул	юбилей,чIа	тIий	
буру	цIуллу-цIакьшиву,	ххари-
шивуртту,	хъиншивуртту.	

ина	 вила	 наслулул	 хха-
ри	 уллай	оьрмулул	 уччиннин	
итаннав.

вил даврил уртакьтал

Октябрьданул	 18-нний	жул	
щала	 агьулданул,	 гъанссаннал	
дянив	мудан	 бусравсса,	 ххуй-
шиву	ххисса	ЧIяйннал	шярава-
сса ХIаммакуева Альбинал юби-
лейрал	 кьини	 хъанай	 дур.	Му	
ххарисса	 кьинигу	 барча	 дул-
лай,	чIа	тIий	буру	вин,	аьзизсса	
Альбинай,	цIуллушиву,	давриву	
хьхьичIуннайшиву,	 кулпатраву	
ххуй-хъиншивуртту.	

бусай	махъгу	пасихIсса,
Ласай	шагу	куклусса,
Гьарца	тIулуй	цIу	бусса,
Ниттин	ххира	Альбинай.

Ххуй-хъинмунил	ххуллу-хха
Лагмаминнан	чIа	чайсса,	
Жул	политик,	патриот.
Жул	тухумрал	гьайчалий!

Вил	ша	бивзний	бакьиннав,
бувсний	махъ	бацIаваннав.

Жул тухумрал 
гьайчалий

Вилацириннаяту
Щалихханнин	битаннав!

ина ххирасса уссурвал -
 артур, рамазан, махIаммад, 

ссурвал - аня, рамела, 
ХIаписат, артемида, ни-

ттилссурвал - райхIанат, 
Сиясат,  оьрмулул дус  

рамазан, нину басират.

ЦIусса луттирду

Дагъусттаннал	луттирду	ита-
бакьай	идаралий	вай	гьант-

рай	бувккунни	дунияллийн	жула	
лакрал	 ва	Дагъусттаннал	маш-
гьурсса	чичу,	шаэр	Абакар	Му-
дуновлул	 прозалул	 язи-язими	
асарду	цачIун	бувсса	лу.	Лутти-
равун	 лавсун	 бур	 «буттал	шя-
раву»	 тIисса	повесть	 ва	 автор-
нал	 кIунттила	 бувксса	 сайки	
цинявппа	хаварду.	бур	цаппара	
очеркругу.	

Лу	 итабавкьуну	 бур,	 чичун	
гьашину	хьусса	100	шинал	юби-
лейран	цIа	куну.	

КIул	хьияра,	 ххал	бара	лак-
рал	 литературалул	 дунияллий	
ца	яла	ягинсса	кIантту	бувгьу-

сса	чичул	язи-язими	произведе-
нияртту.	Ххи	хьун	бара	зула	лу-
ттирдал	тахчалий	кьимат	лавай-
сса	ца	лу	уттигу.	

Жул корр. 

П. РАМАЗАноВА

Фейсбукраву	АхIмад-хан	
султаннун	 хас	 бусса	 ла-

кку	мазрайсса	шеърирду	цума-
нан	кIулли	тIий	цIухлахисса	учи-
тель		ккаккайхту,	ххари	хьунна:	
кIийла	Виричу	увсса	кьини	гъан	
хъанай	духьуыкун,	 гьай-	 бали-
ки	школалий	 дуклаки	 оьрчIан	
ми	 назмурдугу	 лахьхьин	 дур-
ну,	 чIири-	 хъунсса	мероприя-
тие	дуван	ччай	бикIангу	тIисса	
пикри	багьунни.	Ларгсса	шинал	
АхIмад-хан	султан	 увсса	 кьи-
ни,	МахIачкъалаливсса	мунал	
гьайкалданучIан	ца-кIия	инсан	
акъа	къауккаву	кьурчIи	бивзун	
бия	 Виричувнал	 гъанчу	сай-
дун	ХIажикьурбановлун.	Къи-
римнаву	АхIмад-хан	увсса	кьи-

КIийла Виричунащал цанни 
кIийлва къахьунабакьин?

ни	му	 дакIнийн	 утлатисса	ме-
роприятияртту	 диялсса	 хьуна.	

На	миннуя	жулва	 кказитрайгу	
чивчуссия.	Дагъусттаннай	 хьу-
миннуя	 къачивчуссия,	 чичин-
мур	бакъая.	ТIайлассар,	чIявусса	
агьали	буккай	Ххувшаврил	бай-
рандалул	кьини	АхIмад-ханнул	
гьайкалданучIан.	 барчаллагь-
ри	 буккайминнан.	 Амма	ши-
най	кIилва	 -	Ххувшаврил	кьи-
нигу,	увсса	кьинигу	буккаварча,	
чIявуну	къачIаланссия.	Виричу	
мунияр	 хъунмур	 хIурматрангу	
лайкьссар.	На	 тIутIимуницIун	
бакьлай	бухьурча,	мажал	бума,	
бюхъайма	уккияра	октябрьданул	
25-нний	АхIмад-хан	султаннул	
гьайкалданучIан	 ссят	 10-нний.	
Виричувнахьхьунгу	 ссалам	бу-
лун,	ливтIуцириннал	аьпа	гу	учин,		
кувн	нан	кувгу	кка	ккан.	

Спорт

Имара САИдоВА   

бяст-ччаллаву	гьуртту	хьун-
ни,	 республикалул	 шагьрур-
даясса	 ва	 районнаясса	 мюр-
щи	оьрчIая	 тIайла	 хьуну,	 хъу-
ниминнайн	бияннинсса	 	 спор-
тсментал.

Турнирданий	 гьуртту	 хъа-
нахъими	барча	 бунни	 	ДР-лул	
ХIукуматрал	цалчинма	хъирив-

Республикалул БакIчинал 
завардансса турнир

Октябрь зурул 13-нний МахIачкъалаллал  Елена Исинбаевал 
цIанийсса  стадиондалий   шадлугърал даражалий хьунни    

Республикалул БакIчинал завардансса  куклу атлетикалул 5-мур 
кубокрал турнир. 

чу	Анатолий	Карибовлул,	ДР-
лул	Физкультуралул	 ва	 спорт-
рал	министрнал	бигарду	бурж-
ру	чIумуйну	биттур	буллали	сса	
МахIаммад	МахIаммадовлул,		
Дагъусттаннал	куклу	атлетикалул	
федерациялул	президент	Оьмар	
Муртазялиевлул	ва	цайминнал.

КIира	 кьини	нанисса	 бяст-
ччаллал	программалий	бия	личIи-
личIисса	манзиллайх	ччалли	ле-

чаву,	лахъишиврийх	тIанкI	уча-
ву,	пут	личаву,	эстафетарду	 	ва		
спорт	рал	цаймигу	журарду.

Вай	 бяст-ччаллаву	ЦIусса-
лакрал	райондалия		гьуртту	хьун-
ни	16	спортсмен.

1500	метралийхсса	лечавриву	
50-55	шинал	оьрмулул	спортсмен-
тураву	 хьхьичIунсса	 хIасиллу	
ккаккан	дунни	ЦIуминалийсса	
Гьамиящиял	школалул	физкуль-
туралул	учитель	Рахмед	Алунка-
чевлул.	Вава	манзилданий	40-45	
шинал	оьрмулувусса	спортсмен-
тураву	кIилчинсса	кIану	бувгьун-
ни	ЦIуссалакрал	райондалиясса	
Низами	Рамазановлул.

200	 метралул	 манзилда-
нийхсса	 лечавриву	 ххув	 хьун-
ни	ЦIуссалакрал	райондалиясса		
МахIаммадов	Муса.	Цинярдагу	
36	команда	гьуртту	хьусса	турнир-
даний	12-чинсса	кIану	бувгьун-
ни	ЦIуссалакрал	райондалул	ко-
мандалул.

Шикку	 гьуртту	 хьунтIиссар	
ДР-лул	 ХIукуматрал	 предсе-
датель	Артем	 здунов,	ДР-лул	
ХIукуматрал	 председательнал	
цалчинма	 хъиривчу	Анатолий	
Карибов,	ДР-лул	КIулшивуртту	
дулаврил	 министрнал	 	 бурж-
ру	чIумуйну	биттур	буллали	сса	
уммупазил	Оьмарова,	 респуб-
ликалул	министерствардал,	 ве-
домствардал	вакилтал,	олимпий	
чемпионтал	ва	машгьурсса	спор-
тсментал.

бяст-ччаллаву	гьуртту	хьун-

Машгьур хъанай бур 
захIматрал пишарду
Республикалул ЗахIматрал министерствалул «успех» центрда-

нул баян бунни октябрь зурул 18 – 19-нний Каспийск шагьру-
лий  хьунтIишиву цIуллу-сагъшиврул ссуссукьушиву дусса оьрчIал 
дянивсса захIматрал пишардал усттаршиву ккаккан дуллалисса 
«Абилимпикс» тIисса чемпионат.

тIиссар	90-ннийн	бивсса		пиша-
картал		ва	микссава	экспертътал.	
Ххув	хьуми		кьамул	бувантIиссар	
республикалул	яла			хьхьичIунми		
предприятирттайн.	

	 «Абилимпикс»	чемпионат-
рал	 программалуву	 	 ккаккан	
дан	тIий	бур	12	журалул	пишар-
дал	усттаршиву.	

Мукунна	чемпионатрал	дав-
рил	лагрулий	хьунтIиссар	кон-
ференцияртту,	ккуркки	столлу.	
Му	бакъассагу,		федерал	ва	рес-

публикалул	властьрал	органнал	
вакилтурал	 дянив	 хьунтIиссар		
цIуллу-сагъшиврул	 ссуссукьу-
шиву	 дусса	 оьрчIру	 давурттал	
щаллу	баву	мурадрайсса	ихти-
латру.	

захIматрал	пишардал	чемпи-
онатрал		муданмасса	сакиншин-
начитал	бур	 	ДР-лул	ХIукумат	
ва		ДР-лул	захIматрал	пишардал	
министерство.

ХI. АьдИлоВ 

Щалвагу	Аьрасатнал	 тIир-
тIусса 	 турнирданий	 Том-
бов	 шагьрулий	 Дагъусттан-
нал	 греко-румуллал	журалий	
лачIунбуккултрал	 дурххунни	

Шанна мусил медаль дурххунни 
5	медаль	 -	 3	мусил	ва	2	чарви-
тул.	Турнир	 хьуссар	 сентябрь-
данул	30-нний	ва	октябрьданул	
1-нний.	Муний	гьуртту	хьуссар	
Аьрасатнал	 17	 региондалия-
сса	 150	лачIунукку	 ва	цаппара	
ТаджикIисттаннал	вакилталгу.	

Турнирданул	 чемпионтал	

хьунни	 сяид	Аьбдуссаламов	
(55	 кило),	Милад	Аьлирзаев	
(77	кило),	ХIамзат	Юсупов	 (87	
кило).	

Чарвитул	медаллу	ларсунни	
МахIаммадаьли	Ма	хIаммадовлул	
(87	кило)	ва	МахIаммад	Аьлиев-
лул	(97	кило).	
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Ккуллал  райондалия

Октябрь	зурул	цанния	шин-
най	Ккуллал	райондалий	най	дур	
армиялийн	 буцин	 чIун	 хьу	сса	
жагьилтурал	 цIуллу-сагъшиву	
ххал	дигьлагьисса	комиссиялул	
даву.	 Ва	 комиссиялул	 даврия	
ва	гьашину	Ккуллал	ва	Лакрал	

Жагьилтал армиялийн 
буцлацисса чIун
КIирагу	райондалия	уцинтIий	ур	15	жагьил	

аьжуб  Юсупов

районная	армиялийн	буцлаци-
миннал	хIакъираву	ттухь	бувсу-
на		Аьралий	комиссариатрал	от-
делданул	каялувчи	Аьжуб	Юсу-
повлул:

	 -	Ккуллал	райондалий	яхъ-
анахъисса	 300	 жагьил	 учIан	
багьлай	 бур	 комиссия	 буван.		
Вайннай	 комиссия	 буллалаву	
лахъи	лагантIиссар	октябрь	зу-
рул	 цанния	 декабрь	 зурул	 25-
нин.	 Гьашину	 ссуттил	 кIирагу	
райондалия	 аьралуннаву	къул-
лугъ	буван	уцинтIиссар	15	жа-
гьил.	Вай	жагьилтал	личIи	бул-
лалисса	 чIумал,	 хIисавравун	
ласунтIиссар:	 ларайсса	 ва	 дя-
нивсса	кIулшиву	думи,	цIуллу-
сагъшиврул	чулухалу,	 	 	щупир-
нал	«В»	ва	«с»	категория	думи,	
военкоматрал	 счетрай	 автош-

кола	къуртал	бувми.	Къуллугъ	
буллан	вай	тIайла	буккантIиссар	
Аьрасатнал	 	Калининградрая	
Владивостокрайн	бияннин.	Цал-
чинмур	Дагъусттаннаясса	 ко-
манда	тIайла	дуккантIиссар	но-
ябрь	зуруй,	-	куна	ванал.

Октябрь	зурул	9-нний	ттун	
бахтти	хьунни	Хъюйннал	

шяраваллил	 бугьараминнащал	
хьунабакьлакьисса	мажлисравух	
гьуртту	хьун.	Мажлис	тIивтIуну	
бия	 Хъюйннал	 культуралул	
къат	раву,	чIирттай	дия	Хъюйн-
нал	Культуралул	къатлул	 хъун-
мур	АхIмадова	суджанал	щаллу	
дурсса	стенд.	бугьараминнащал	
хьунабакьин,	вайннах	вичIи	ди-
шин	бувкIун	бия	райондалул	Ве-
терантурал	советрал		председа-
тель		Аьбдул	загьидиев,	район-
далул	администрациялул	вивсса	
политикалул	отделданул	каялув-

Хамис	 дия	Лаващиял	 рай-
ондалийсса	МичIахIиял	 шя-
равасса.	Ва	 дия	 1875	 -	 ку	ши-
нал	 дурсса	 (укун	 чивчуну	 бур	
ванил	 кIялазуруй).	Ттул	 хъун-
ттатта	 	ХIусайн	 зий	ивк1ун	ур	
МичIахIиял	шяраву	къалайчину	
цала	буттащал	Аьлищал.	Вайн-
нал	чIаххуврай	яхъанай	бивкIун	
бур	Хамис	тIисса	Ражавхъал	ту-
хумраясса	исвагьисса	душ.	Амма	
Хамис	цала	шяравасса	жагьил-
нан	буцин	увкуну	бивкIун	бур.	
Мукун	бухьурчагу,	ХIусайннун	
ганих	 эшкьи	 хьуну	 дур.	 Му	
Х1усайннул	буттан	Аьлин	кIул	
шайхту:	«паракьатну	ацIу,	акъ-
арив	 му	 «ххяку»	 вай	 даргиял	
ххядуккайр»,	 -	 тIий	ивкIун	 ур.	
КутIану	бусан	Хамисгу	цащала	
лихъан	бувну,	увкIссар	ХIусайн	
Вихьлив.	ХIусайннул	ва	Хамис-
лул	наслуну	хьуну	бия	шама	арс	
ва	шанма	 душ:	Аьвдурашид,	
Чарин,	Шяъван,	Аьйшат,	Хха-

Хамис ва ХIусайн

Бугьараминнал  кьинилун хасну  

Ттул ттаттал бава, 
МичIахIан-Хамис
укунсса	бавахъал	ябувсса	
кIанттур	Лакку	билаят

ЧIявуминнал кунна, ттул оьрмулувугу дия шанна бава: ца ттулла 
бава ХIурия, цагу ганил бава ПатIима, ялагу ттаттал бава Ха-

мис. Буттайн жул Вихьуллал ттатта учайссар. нава сагъну уссаксса 
ттун вай шаннагу бавал дакIурдил хъиншиву дакIния къалаганссар. 
Амма ттун хIакьину бусан ччива  ттаттал бавая Хамислуя. 

дижат,	патIимат.	 Вайннавату	
Аьвдурашид	 тIима	 арс	 дяъви-
лия	 зана	къавхьуну	ия.	Ххади-
жатлул	ва		Аьйшатлулми	ласругу	
дяъвилийва	ливчIун	бия.	Амма	
Ххадижат	кIилчингу	щар	хьуна	
биштIилихъал	ХIасаннун.	Шяъ-
ван	тIима	ттул	ппуя.	

Ттаттал	 бава	 ттун	 дакIний	
дур	 ттунна	 шанна	 шин	 хьу-
ния	 махъ,	 му	жулми	 къатрая	
царай	 къатри	 ляхну	 яхъанай	
дикIайва.	МуничIа	 	 хъуни	бул-
лай	 бикIайва	Аьвдурашидлул	
кIия	арс	-	МахIаммад	ва	сулла,	
душнил	Ххадижатлул	 армия-
лия	зана	къавхьусса	ласнацIасса	
Жяъпар	 тIисса	 арсгу.	 яла-
гу	 бикIайва	 ваничIа	 	 душнил	
патIиматлул	 хъунма-	 хъун-
мур	Ххадижат	 тIимур	 душгу.	
Ттун	уттигу-шилагу	кьюлтIнува	
ливчIунни	 вай	 арснал	 ва	 душ-
варал	оьрчIру	ванил	цукун	бакI	
буккан	 буллай	 бивкIссарив.	

Ттун	кIулссаксса,	армиялия	зана	
къавхьусса	 арснахлу	дирхьусса	
13	къуруш	дикIайва	ванин	пен-
сиялул.	 Ххадижат	 личIаннин	
ванил	гайми	арснал	ва	душнил	
оьрчIругу,		хъатIив	бувну	щаллу	
бувуна.	Ва	дия	ка	усттар	сса		хъа-
митайпа.	Дяъви	къуртал	 хьуну	
махъ	къадикIайва	муксса	шану-
кIараллал	гьарташиву.	Мунияту	
шяраву	щар	хъанахъисса	сайки	
циняв	жалин	душваран	памма-
гу	вив	бивхьусса		виргъанну	ттул	
ттаттал	 бавал	 дувайва.	Ххалул	
ща	тIайлану	наншиврул	ваничIа	
дикIайва	дурухрулул	бакIрай	ди-
шайсса	чIирисса	 бург.	Цимин-
налссагу	чурхру	 гъили	бувссар	
Хамислул	 дурсса	 виргъаннал.	
Рагmлан,	оьрчIайн	чIу	лахъ	бул-
лангу	къаххирая	тта	ттал	баван.	
Жула	лакрал	кIарттул	ччатI		ва-
нища	 буван	 къашайва.	Амма	
къатлул	мурцIу	 ливчIуну	 був-
сса	тавлул	вилаххав,	ца	тава	лув	
ца	ялун	ларкьуну	цIараву	цавай	
нахIусса	ччатI,	цуkхъри	дувайва.	
Да	бикIайвахха	цавай	нахIусса	
ччатI!

	Махъсса	шиннардий,	 ахи-
ратравун	гьаннин,	ттаттал	бава	
жучIа	 яхъанай	 дуссия.	 баргъ	
лавчIсса,	 баргъ	бивтсса	кьини-
гу	 ванил	 чурххавун	 зурзу	 бух-
лан	бикIайва.	Му	чIумал	ттаттал	
бавал:	«Ца	ссипI	була,	кьалий»,	
-		чайва	ттул	ниттихь	ХIурияхь.	
Вара	иширан	ядуллалисса	аьра-
кьилуя	50	грам	дулайхту,	цIуцIаву	
дакъа-къатIа	 хьуну	 лагайва.	
ялагу	 дакIнийри,	 ца	 чIумал	
душничIату,	ХхадижатлучIату,	
най	дунура	Аьшавхъал	чIирайх		
дагьну,	 бакIрай	 щаву	 хьуну	
дия.	Азарханалийннагума	къа-
дурцуну,	шаппа	операция	був-
ну,	 бакIрайсса	щаву	дурурхху-
на	.	Хъинну	кьянкьасса	хъами-
тайпа	духьунссия.	На	ттула	тта-
ттал	 бавал	 ссихIирачIа	 къав-
хьуссара.	Му	дия	1973-ку	шин.	
Му	чIумал	на	Дарбантлив	 зий	
усс	яв.	Гиха	лавгссияв	Вихьлив,	
ттаттал	бава	накьлу	шаврил	ха-
вар	бавну.	укунсса	яхIлил	ахир-
зума	дакъасса	хъамитайпарттал	
ябув	сса	кIанур	жула	Лакку	била-
ят.	Циксса	бюхълай	бурив	мук-
сса	хIурмат	буллан	хъама	маби-
тару	ниттихъал,	 хъунбавахъал,	
ттаттал	бавахъал.

Гьарца сиппатрай – ца-ца оьрму

мулул	биялалул	ишну	хъанай	бу-
хьувкун,	ттун	укунсса	ца	зат	кIицI	
буван	ччай	бур.	Хъюйннал	куль-
туралул	къатри	дур	дачIи	лер-
кьун,	лирчIмигу	 	лекьавай	дур.	

Вай	къатрах	уруганма	ухлавгун-
ния	акъахьун	ссар	–	Хъюйннал	
шяравугу,	райондалийгу.	

лажин хIадур дурссар  
ХIажимурад  ХIуСайновлул

чи	Шамххал	Хизриев.	бугьара-
ми	барча	буллай,	балайрду	увкуна	
Кьурбанов	ХIабибуллагьлул.

уттинин	 укунсса 	 хьун-
абакьавур	тту	 хьунни	Ваччиял,	

ЧIяйннал,	сумбатIуллал,	Ккуллал	
шяраваллал	бугьараминнащал.

ХIатта	 вай	 тяхъашивурттал	
кьини	кIицI	 къабувнува	 битан	
багьлай	бивкIхьурчагу,	ттула	кас-
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Ккуллал  райондалия

ХIажимурад  ХIуСАйноВ

Ца-кIива	 гьантлува	 на	 цIу-
нилгу	 увкIссияв	 	шиккун.	 Ра-
мазанхIажиная	ттунма	кIул	хьу-
мур,	 ванал	 бувсмур	 кIибачIин	
ччай	ура	зущалгу.	

-	На	ЧIяйннал	шяравасса	ура.	
1996-ку	шинал	къуртал	бувссар	
Туркманнал	политех	институт-
рал	 техникалул	 кибирнетика-
лул	факультет.	яла	 хъирив	ца	
шин	дурссар	аьралуннаву	къул-
лугъ	буллай.	 1998-ку	шинал	 га	
чIумалсса	Ккуллал	райондалул	
азарханалул	 хъунама	 хIакин	
Аьша	ев	Нуруллагьлул	тавакъю	
бувуна	ва	кабинетрай	каялувши-
ву	дува	куну.	Вана	утти	20	шин	
хъанай	дур	ва	даврий	зий.	Жул	
давуну	 хъанахъиссар,	ФОМс-
рал	программалийн	бувну,	 ам-
булаториялий,	 поликлиника-
лий,	ФАп-рай	ва	шиккува	азар-
ханалул	 стационарданий	 хъин	
хъанай	 бивкIсса	 инсантурал	
хIасиллу	 чирчусса	 карточкар-
ттайсса	ва	талоннайсса	чичрур-
ду.	Вана	вай	чичрурдайн	бувнур	
ФОМс-рал	жун	 арцугу	итада-
кьайсса.	ялагу	дуссар,	ФОМс-
райн	хъар	къахъанай,	тIайланна	
хIукуматрал	программалий	арцу	
итадакьайсса	цIуцIавуртту.	Ми	
дур	спиД,	наркология	ва	фти-
зиатрия.	Жул	кабинетрал	щал-
лу	дайссар	мукунна	райондалул	
инсантурал	цIуллу-сагъшиврия	
бусласисса	 статистикалул	 да-

Къашайшала хъин 
аврихсса арцул ккал
Ттун ца кьюлтIсса затну чIалан бикIайва азарханартта-

хьхьун, поликлиникарттахьхьун  къашайшала хъин аврих ду-
лайсса арцул иш-тагьар. «Векрай яхъанарчагу, кIулшиву ласлан 
къачIалссар» тIисса учалагу  тIайласса бур. 

уттигъанну, ттула ноутбук зия хьуну, га бакьин бансса инсан-
нах райондалий луглай унува, ттухь бувсуна  Ккуллал районда-
лул азарханалий ушиву компьютердал иш-тагьар ххуйну кIулсса 
ХIажи тIисса  инсан.  РамазанхIажинал (ванал щаллусса цIа укун-
сса дия), на дакIнихтуну кьамулгу увну, ххал бувна ттул ноутбук. 
Мунил микросхема дакъашиврийн бувну, бакьин бан къабювхъу-
на. Амма цама гьалмахчунаща чIумуйну лавсъсса процессордануву 
ттун аьркинсса программа дирхьуна. Ва давугу ванал укра дуруна. 
шагьрулий  укунсса даврих биялсса багьа ласай. 

ттунгу ччан бивкIуна РамазанхIажи зузисса Ккуллал район-
далул азарханалул  информациялул ва  аналитикалул кабинетрал 
даврия жула кказит буккултрахьгу бусан.

вурттив.	 Аьрасатнал	ЦIуллу-
сагъшиву	 дуруччаврил	мини-
стерствалул	 хIукмулийн	 був-
ну	 дувайсса	 диспансеризация-
лул	давурттал	 сияхIгу	жу	щал-
лу	 дайссар.	ялагу	жул	 даврия	
хъунмасса	кумаг	буссар,	жучIава	
хъин	 уван	 къахъанай,	 цамур	
кIанайн	тIайла	увксса	къашай-
шалан.	Ванал	диагноз	 дирхьу-
сса	чичрурду	дуссар	карточка-
лий,	му	ду	ссар	компьютердану-
ву.	Ва	тIайла	увксса	кIанттуща	
хъанахъиссар	 га	 къашайшалал	
иш-тагьар	цукунсса	диркIссарив	
кIул	дуван.	ялагу	цIуцIавурттал	
дур	цалла-цалла	программартту.	
буссар	хIакинтурал	кабинетир-
ттавугу	 компьютерду.	 Гай	 на-
жагь	 зия	 хьурча,	 жу	 бакьин	
байссар.	Амма	узи	аппарату-
ра	 ва	 гайми	 аппаратру	жуйн	
къабагьай	ссар.	Гай	бакьин	бай-
сса	 фирмарду	 личIисса	 дур.	
Нава	 акъагу,	ши	кку	 зий	 уссар	
ялагу	шама	пишакар:	АхIмадов	
ТIагьир	(Хъюйннал	шяравасса),	
АхIмадов	Назар	(Вихьуллал	шя-
равасса),	Абакарова	патIимат	
(Ккуллал	шяравасса).	

инава	куна,	 компьютер	 зия	
хьуну	жучIан	 увкIсса	 инсангу	
жу	 тачIав	махъунай	 гьан	къаа-
ру.	бюхълахъисса	кумаг	бувару.	
Мукунми	чIявуми	бикIай	шко-
ларттал	директортал.

-	барчаллагь,	РамазанхIажий,	
кIанийн	бувтун	бувсса	ихтилат-
рахлу.	

 р. кьубатаев, тI. ахIмадов, н. ахIмадов 

ХIажимурад  ХIуСАйноВ

Махъсса	 ппурттуву	 хьу-
набакьлан	 бивкIунни	 личIи-
личIисса	луттирдаву,	кказитир-
ттайсса	макьаларттаву	«къалай-
чи»	тIисса	махъ	бивщу	махъну,	
лахъуни	 бай	махъну,	 ваца	 ин-
саннайн	учайсса	чули	цIа	кунма	
ишла	буллалисса	ишру.	Ттуннив	
ялагума	пахру	 	 бикIай,	 ттуйн-
ма	цамур	миллатрал	инсаннал	
«къалайчи»	увкусса	чIумал.	На	
ацIра	шин	дурссар	ттула		мели-
ораторнал	касмулий	 зий	Къая-
кантлив.	МАз	сомосвал	маши-
налий		зий	икIайва	муххал	ххул-
лул	чIаравсса	инчхе	тIисса	стан-
циялий	 яхъанахъисса	ХIабиб	
тIисса	даргиял	миллатрал	 ада-
мина.	Га	мудан	инсантураву,	уку-
на	 хьуннав,	 хъярчирдай	 ттуйн	
«къалайчи»	тIун	икIайва.	Ттун-
нив	къаччан	ча	бикIави,	ялагума		
дакI	ххишала	хъанан	дикIайва	га	
махъ	 ттуйнма	 тIий	 ушиврийнy	
бувну.	

Жул	Вихьуллал	шяраву	сса	
МахIатIулавхъал	тухумрал	арам-
турал	 касму	 диркIун	 дия	 къа-
лайчинал	даву.	Ттул	оьрмулуву	

Къалайчи. Ва махъ цила чIумал хъинну сийлий бивкIун бур. Ци-
ван учирча инсаннал къатта-къушлицIуyсса матахI къалай-

чинал даврицIун  дархIусса диркIун тIий. Миннал дуллай диркIсса 
матахI хIакьину антикварданийн кIура дарну дур. тIайлар, лите-
ратуралул хавардаву, кьиссардаву вайннал касму ккаккан дурну 
дик1ай хъинну захIматсса давуну. ВайнначIа зузисса  чагуртътурал 
оьрмугу дуснакьравусса инсантуралмур кунма ккаккан бувну бур. 
Бунияла тIурча, цукун бивкIссарив утти, чIун ларгун махъ, жуща-
ва тасттикь бан бюхълай бакъар. Мунийн бувну жунма литерату-
ралуву чивчуминийн вих хьун багьлай бур.

Къалайчинал даву яла 
аьркинмурну диркIссар

жул	 тухумраясса	буттауссу	Ча-
рин	ва	буттал	Шяъваннул	 ссу-
рахъу	ХIабибуллагь	 бия	 къа-
лайчитал.	На	чIявуну	хьуссара		
буттауссил	Чарин-мяммал	 ду-
ссукъатлуву.	бакъая	чIяву	хавар-
давусса	кIулщул	ва	кислатIалул	
бугълил	 бувцIусса	 къатта.	 Га	
бия,	 кIичIиравун	 бивхьусса	
чIавахьулугу	бусса,	 	200	ватрал	
лампучкагу	лархъсса	 гьарта	сса	
дуссукъатта.	Дуссукъатлул	 дя-
ниву	 дия	 хъуннасса	 лурзимах.	
Ганил	чIаравгу	дикIайва	куртI	
дакъасса,	 ккурккисса,	 	 инсан	
гиву	авцIукун,	никирттайн	дил-
лалисса	къуви.	Гивугу	авцIуну,	
зун	икIайва	Чарин-мямма.	Гиву	
авцIуну	 зузийни,	 чурххаву	сса	
оь	 туннурдавух	 бакъавцIуну	
бачайссар	 учайва	 буттауссил.	
Гивусса	 чIирттайн	 лавхъсса	
къяцIрал	 чIявушиврул	 хIат-
хIисав	 къадикIайва.	 ЧIаравгу		
тавлуву	бикIайва	цIу	кIиян	дул-
лалисса	 	 пурш.	пурш	бишлан	
шайва	цащава	Чарин-мяммаща	
цучIав	кумагчи	чIарав	 акъани,	
ца	ччаннах	 	пурш	бишлай,	 да-
вумур	каруннах	дуллай.	

инсан	 дунияллийн	 уккаву	
-	му	 хъинну	кьюлтIсса	 зат	бур.	
Амма	жура	 ишла	 дуллалисса	
къатта-къушливусса	матахIрах	
ябивтукун	бувчIлай	бур	къалай-
чи	му	заннал	жучIана	тIайла	ув-
ксса	 илчи	 ушиву:	щинал	 ххув	
учай	сса	ккуппи,	 гунгуми,	 душ-
варал	щинав	 ласайсса	 урша,	
варакъи...	ХIасил,	 хIат-хIисав	
дакъар	къалайчинал	канила	ду-
ккайсса	диркIсса		матахIирттал.	
Къалайчинал	 даву	 -	 му	 хъин-
ну	чIявусса	затру	кIулну	бикIан	
багьлагьи	сса	пиша	бур.	

	 Дуссукъатлувусса	 	 дув-
сси,	дукни,	мах	ятIул	дуван	цIу	
кIалашрай	 дишайва.	КIалаш	 -	
ми	ччуччукьру	дурсса	 вац1лул	
тIамар.	буттауссил	бусайва	ттухь	
дуссукъатлуву	цукунчIав	хъуручI	
ишла	буван	къабучIишиву.	Ци-
ван	 учирча,	 хъуручIул	 пуркIу	
кIуссар	тIива.	Гай	щях	бихьлай,	
зун	 къашайссар	 тIун	 икIайва.	
КIалаш	ласун	на	буттауссищал	
лавгссара	МахIарамкантуллал	
районналийсса	самур	вацIлувун.	
Га	 чIумал	 ца	 тонна	 кIулщул	
дикIайва	 80	 къурушран.	Лахъ-
сса	бортру	бусса	зиЛ	машина-
лийн	 дурагу	шанна	 тонна	 ла-
гайва.	КIалаш	 куклусса,	 тон-
налий	 чIярусса	 лахIайсса	 дия.	
ЧIявумур	чIумал		буттауссу	Ви-
хьуллал	пяртIул	Рамазаннущал	
зиЛ	машиналий	учIайва	кIалаш	
ласун.	Нагу	Дарбантлия	гайнна-
щал	лагайссияв.	Азирбижанна-
вун	лавгни,	 	лурттурасса	дулун	
багьайва	лесхозрал	директорнан	
кIалаш	дулуншиврул.	 	 «На	 зун	
калаш	итадаркьусса	кIул	хьурча	
,	аьс	увантIиссара.	Ттул	бакуй-
сса	 чайханарттан	 кIалаш	 гьан	
дансса	палан	дикIайссар»,	-	тIий	
хъун	биян	буллан	икIайва.	Амма	
кIалашмур	итадакьайва.

Щища-бунугу,	къалайчишиву	
дуван	къашайсса	бивкIссар.	Му	
хъунмасса		пагьму-гьунарди!

																																																																																																											

***
 	 1813	шинал	 октябрь	 зу-

рул	18-нний	оьруснал	аьралун-
нал	ва	миннал	чул	бувгьуминнал	
ххит	бувссар	Наполеоннул	аьра-
ллу	Лейпциг	шагьрулучIа	хьусса	
Халкьуннал	талатавриву.	

Лейпциг	шагьрулучIасса	та-
латаву	Наполеоннул	дяъвирда-
ву	 ва	 дунияллул	 тарихраву	ца	
яла	хъуннамур	ва	гужмур	тала-
тавуну	хьуссар.	

***
 	 1827	шинал	 октябрь	 зу-

рул	20-нний	оьруснал	флотрал	
ва	миннал	сюзниктурал	-		инги-
лиснал	 ва	 палангнал	 аьралун-
нал	Новориннал	бухталий	хьус-
са	 хьхьирил	 талатавриву	 ххит	
бувссар	Турк	нал	флот.	Ванийну	

Аьрасатнал аьрали тарихрава

чIаланну	 хьхьара	 хьуссар	Тур-
кнал	хьхьирил	гужру.	

***
 	 1612	шинал	 ноябрь	 зу-

рул	 4-нний	 кIинияз	 Дмитрий	
пожарскийл	каялувшиндарай-
сса	 халкьуннал	 ополчентурал	
тархъан	 бувссар	Москав	 чил	
билаятирттал	 чапхунчитурая.	
МоскавуллачIан	 ополченцы	
гъан	хъанахъишиву	кIулну,	по-
ляктуран	ччан	 бивкIссар	цала	
пушкарду	москавуллал	халкьун-
нал	шагьрулул	 чIирттайн	 гьаз	
буллали	бан.	Ми	мютIи	къашаву	
восстаниялийн	кIура	дарссар.

***
	  	1943	шинал	ноябрь	зурул	

6-нний	 совет	 аьралуннал	 тар-

хъан	 бувссар	Киев	 немецнал	
чапхунчитурая.	

***
 	1941	шинал	ноябрь	зурул	

7-нний	ятIул	майданнив	парад	
хьуссар.	Дяъви	 байбишиннин-
сса	шиннардий	совет	союзрай	
ятIул	майданнив	мудангу	лахъа-
хъунну	кIицI	дайсса	диркIссар	
Октябрь	 революциялул	 бай-
ран.	Амма	дяъви	байбивхьусса	
шинал	 чIявуми,	 хаснува	 дазул	
кьатIаллил	агьлу,	бивкIссар	бай-
ран	къадансса	ххай.	

Амма	 парад	 дурссар.	Му	
даврил	 хъуннасса	 мяънагу	
диркIссар.	Му	 хьуссар	 дяъви-
лул	шиннардийсса	 цалчинсса	
парад.	Му	дурссар	Верховный	
Главнокомандующий	и.	сталин-
нул	амрулийну.	

парад	 дансса	 пикри	 най	
буна	къавхьуссар.	Москавуллал	
чIаравсса	 тагьар	 нигьачIисса	
диркIссар.	Октябрь	 зурул	 28-
нний	сталиннул	 дурсса	 сове-
щаниялий,	 Октябрь	 револю-
ция	хьуну	24	шин	шаврин	хас-
ну,	шадлугърал	мероприятияр-
тту	даврил	хIакъиравусса	ихти-
лат	 хьуссар.	Миккува	 гьаз	 хьу-
ссар	парадрал	масъалагу.	Аьра-
лунналгу,	 къинттуллухминнал-
гу	дакI	дан	парад	дансса	хIукму	
бувссар.	

ХIадур бувссар 
а. аьбдуллаевал

Баян

бахлай	ура	Гъумуксса	(Гьухъаливсса)	2-мур	зивулийсса		5	
къатта	бусса	секция,	цинярдагу	хIаллихшиннардугу,	до-

кументругу	буссар.	багьлуй	бакьинну.	
ЦIухху-бусу бан оьвчин бюхъайссар ва телефондалий: 

8 928 672 61 56
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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

ККАЛАККияРА

амир амаев ва Жаруллагь керимов 1947 ш.

Жаруллагь цала буттащал. 1943 ш.

бассейндалул лагма бавцIусса ветераниялул зузалт

Ттухва нава луглай бувтсса оьрму

ДакIнийн  бичавуртту

Мяъшарданий	бивхьусса	кунмадайдихьу №№ 22-41

Цаппара	хIаллавату	жун	ита-
даркьуна	бухаралив	база-

гу,	 конторагу	 бансса	 300	 азар-
да	къуруш	арцул.	Нава	хъирив	
ивзун,	 бансса	 кIанттугу	 личIи	
бан	бувссия	 –	 гьарцагу	 чулуха	
хIалусса,	 бавкьусса	 кIанттай,	
ччимур	чулийнмай	 гьан-бучIан	
бюхъайсса	 трассалул	 чIаравгу,	
шагьрулучIан	гъаннугу.	укунсса	
журалул	объект	цайминнал	сай-
ки	шанна-мукьра	шинай	байсса	
чIумал,	на,	гьарцагу	данмунил-
дитанмунил	чIарав	нава	авцIуну,	
дурну,	ца	шинавату	чулийн	ду-
ккан	дурссия.	Дуллалигу	був	ссия	
гьарца	 зат	 багьайсса	 куццуй,	
фундаментраяту	 байбивхьуну,	
магъуйн	бияннин.	Къатри	дав-
рил	ишираву	на	за	кIулсса	ушиву	
бувчIусса	сМу-лул	начальник	
Шаркаевлул	на	 	ивтунав	сайки	
стройкалул	ялув	ацIан.	Мукун-
на	 ганаща	на	 ихтияргу	 ларсъ-
ссия	га	объектрацIунсса	щинал	
хIавз	(бассейн)	щалва	ттула	про-
ектрай	нава	бан	итансса.

На	 хIавз	 буллай	 сукку	 хьу-
сса	 чIумал,	 къаршину	 увккуна	
прораб.	Га	лавгун	ия	трестрайн	
аьрзирай,	 заказчиктал	подряд-
чиктурал	давривух	хIала	бухлан	
бикIайсса	иш	му	ча	дурксса,	цу-
кунсса	 аьдатри	 тIий.	Амма	на	
кьянкьану	 авцIуссияв,	 зу	 му	
хIавз	бан	нанисса	куц	ттун	кьа-
мулну	 бакъар	 тIий.	 Хъунама	
инженерну	 уссия	 ца	 аьсатIин	
адамина.	 На	 уссияв	 га	 ттух-
лува	 ацIанссар	 тIий,	 умудрай.	
бувчIин	бувссия	 ганан	 ттунма	
бассейн	бувну	ччисса	куц.	Амма	
гагу	къаавкьуна	ттуцIун.

Махъсса	 заманнай	 буха-
ралив	 бувсса	 циняв	 ба-

ссейнну	бия	уруган	къашай	сса,	
лазикъалавкьусса,	 цивппагу	
чIявуми	бия	щин	вив	къадугь-
лагьисса.	Цахъи	 чIун	 лях	 лар-
гун	махъ	тава	Шаркаевлул	ттухь	
маслихIат	бувна	хIаллих	зий	ай-
ихьу	куну.	Ттун	гьану	дия	танал	
ихтияр.	Айивхьуссияв	 буллай.	
Аьркинссаксса	 куртIшиврий	
бульдозерданух	 дуккан	 дур-
ссия	 котлован.	ЧIангу	 ххуйну	

кьа	дурну,	 дянивух	лавай	мух-
хал	 турбагу	бацIан	бувну,	 бив-
чуну	лагмава	къун	ва		ххюл	дар-
кьуссия	 бетIондалул	 кIюласса	
къат.	яла	чIанулух	даркьуссия	
арматуралул	къери,	му	къертта-
рал	лагмарагу,	центрдания	сар-
гъунсса	манзиллугу	бивтун,	ита-
бавкьуссия	арматуралул	щяпри	
лавай.	ХIасил,	 ттула	 бакIраву	
нава	хIасул	 	був	сса	циняв	ком-
бинациярттугу	 ва	 хIисаврттугу	
ишла	дурну,	бувну	бацIан	був-
ссия	аьнтIикIасса	бассейн,	цай-
миннуха	 бувагу	 къалавхьхьу-
сса.	Мунил	ма	гъину	 хъанахъ-
исса,	муххал	щяпрая	щавшсса	
саргъунсса	 къуппалул	 ялтту-
гу	 итадаркьуссия	 ганиннинма	
бувгьуну	бивкIсса	 лухIитIутIул	
къяртри.

Объектрал	сайки	щалла	тер-
риториялийхгу	 хьун	 бувссия	
хъункIултIутIал	исвагьисса	 ал-

леяртту.	бувгьуну	буссия	мукун-
ма	450	сунуврал	къатIа.	базалул	
щалла	аьрщарайх,	щатIи-щатIив	
хьуну,	экьиларгун	дуссия	ацIния	
ххюва	журасса	лухIитIутIул	къю-
майртту.

бигьалагай	 кьинирдай	 ги-
ккун	 пикникрайн	 батIайссия	
жул	зузалт.	итадакьайссия	гава	
къуппалул	журалийсса	фонтан.	
Ци	 кIиришиву	 духьурчагу,	 га	
фонтандалул	чIентIал	кумаграй-
ну	сакин	шайва	лагмара	хъинну	
тIааьнсса	 ва	дюхлулсса	микро-
климат.

1982-кусса	шинал	 кIива	 ав-
томашиналий	 Ташкантлия	
бувкIуна	 киносурат	 ласайсса	
бригада,	 ва	 сакингу	бувна	 тту-
ясса	 ва	дурмуниясса	киножур-
нал.	Тайва	 гьантрай	кказитрай	
бувккуна	«по	законам	красоты»	
тIисса	ттун	хас	бувсса	хъунма	сса	
статьягу.

яла,	 на	 та	 даврия	 лавгун	
мукьахгу,	 чирчуну	дия	кказит-
рай	 та	 ххуйшиву	 сакин	 дан	
хьхьичIма	директорнал	бивхьу-
ну	 бивкIсса	 захIмат	 кIицI	 бул-
лалисса,	 та	 ххуйшиврий	 тама-
ша	буллалисса,	бухара	шагьру-
лул	чIалачIиндарацIун	та		архи-
тектура	даркьуну	душивриясса	
макьала.

ХIакьинусса	кьинигу	буха-
ра	шагьрулул	 каялувчи-

тал	кьасттирайнма	бусса	бур	та	
комплексрая	турбаза	буван,	да-
зул	кьатIувсса	инсантал	кьамул	
буллансса	кIантту	хIисаврай,	му-
нийну	лайкьсса	мюнпатгу	лас-
лансса	умудрай.

1981-ку	шинал	педагогика-
лул	институт	къуртал	бувсса	ттул	
чIивима	арс	увцуна	армиялийн	
ва	евпаториялий	курсру	бувкку-
ну	махъ	га	агьуна	Термез	шагь-
рулийсса	ракетарттал	частьра-
вун.	На		ивссияв	ганачIан,	гайн-
нал	 часть	 дия	Аму-Дарьялийх	
Авгъанисттаннал	 чулийнмай	
бивхьусса	 ламуяту	 арх	 бакъа-
сса	 кIанттай.	Ттухь,	 гьай-гьай,	
дуссия	 цаппара	 	 коньякругу.	
ХIаписартурал	на	гьаксса	хъин-
ну	кьамул	увнав,	ккаккан	дуру-
на	ттун	цалла	хозяйствагу,	так	ца	
ракетартту	личIаннин.

Муния	махъ,	нава	бухарна-
ву	усса	чIумал	,	арсная	бувкIуна	
чагъар,	цува	самаркьаннай	сса	
ракетарттал	 девизиялул	штаб-
райн	 уцинсса	 тIалавшин	 дан	
бува	 тIисса,	 акъахьурча	 ин-
ститутраву	 лавхьхьумур,	 гьар-
зад	хъамабитан	най	бур	тIисса.	

лана	савицкаял	 уссу	 –	 космо-
навтшиврий	жунма	цинявннан	
кIулсса,	 бавсса.	Миннал	 ппу	
усса	ия	поляк,	нину	–	аьсатIин	
щар.	На	бувсъссия	танахь	кIира	
шин	 зиялун	 ларгун	 къаччисса	
арснал	тагьардания.	Му	масъа-
ла	цала	чIарах	цукунни	бувксса	
куну,	 оьвкуну	 подполковник-
найн,	 бувккуна	 танахь	Термез-
лив	гьан	бансса	приказ,	пулан-
сса	инсан	самаркьаннайн	тIайла	
уккира	 тIисса	 ва	нани	ххуллий	
буттачIан	бухараливгу	 иянсса	
ихтияр	дулара	тIисса.	Нава	кIура	
аеннин	ттун	арс	лявкъуна	жула	
къатрал	хьулух.

На	 ялагу	 лавгссияв	 тава	
полковникначIан,	 танал	 каба-
кьулийхчин	 арс	 партиялувун	
кьамул	 ан	 къахьунтIиссарив	
куну,	 цIуххин.	Та	 чIун	 цурда-
гу	 дия	 узбакIнал	паммалуцIун		
къалмакъаллал,	 рушватирттал	
авазалул	 дуниял	 чялав-чялав	
тIутIи	дурсса	чIун.	Танал	най	бу-
нува	 ттухь	увкуна	 гьарцагу	ре-
комендациялух	шаназарда	къу-
руш	дулун	багьантIиссар	куну,	
яни	аьмну	цинярдагу	урчIазарда	
къуруш.

Нагу,	 туну,	 танахь	миккува	
бувсъссия	 мукунсса	 кашилул	
заллу	 нава	 акъашиву,	 пенсия-
лия		пенсиялийн	ияннин	ссавур-
даний	яхъанахъисса	бутта	уши-
ву.	Ча,	та	чIумалла	хIасул	хьуну	
дикIайва	 	 партиялувун	 уххан-
ссаннухлугу	лулттурасри	ласла-
сисса	тагьар.

Хъиривгу буссар
Жаруллагь керимов

Лавгун	самаркьаннайн,	лякъав	
штаб.	ялугьлан	ивкIра	 къапу-
лул	хьхьичI	штабрал	начальник	
учIаннин,	мунахь	нава	 кьамул	
ува	учиншиврул.	Ахиргу	увкIуна	
му	–	савицкий	тIисса	полковник.	
Нава	 цу	 уссаривгу	 бувсун,	 та-
вакъю	бувссия	кьамул	ува	куну.	
Ххал	 арча,	 та	 ивкIун	ия	свет-
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XIX ттуршукулийсса лакрал щархъал 
кулпатирттал сияхIру (1886 ш.) 

Жула тарих-таварихрава

бищун хIадур бувссар 
бутта увайСовлул

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

Лошадей	–	87,	ишаков	–	189,	рогатого	скота	–	573,	баранов	
–	1233,	пахотных	полей	на	5120	саб.	или	256	десятин,	покосов	
на	3800	вьюков	или	131	десятин	84	кв.	саженей.

пастбищ	на	63	барана	или	111	десятин	864	кв.	саженей.	
Каждый	дым	отбывает	в	год	государственной	подати	по	1	

руб.,		общего	по	краю,	или	государственного	земского	сбора	
–	по	45	копеек,	частного	или	губернского	земского	сбора	-	по	
15	коп.	

Посемейный список составили поверенные общества селения 
Кунды Магомеда Магад оглы, Исхак Гаджи Цахой оглы, Гаджи 
Шаммада оглы, сельский кадий Магомеда Цахой оглы и стар
шина этого селения Али Магомеда оглы.

Поверял оный Вицхинский  наиб, поручик  милиции Гаджи
Али Магомедов

С подлинным верно.
 И. д. начальника Казикумухского округа, 
Капитан (подпись)  
Сверял и. д. делопроизводителя поручик (подпись)  

Хъиривгу буссар

ахир. дайдихьу № 41
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1 Гуча	Али	оглы
братья	его:	Мамма
Али
Женщин		2

20
12
8

2 Абдулла	Шаллу	оглы
сыновья	его:	Шаллу
Разу
Женщин			3

25
3
1

3 султан	Мада	оглы
сын	его	Омар
Женщин			3	

67
7	м.

4 Ахмед	Магомед	оглы
сыновья	его:	Абдулла
Магомед
Женщин			2

31
9
5

5 Алил	Кужан	оглы
брат	его	Гаджи
Женщин			4

46
40

6 ибрагим	сулейман	
оглы
сын	его	Муси
Женщин			3

44

1

7 узай	Али	Магомед	
оглы
сыновья	его:	Магомед
Рамазан
Курбан
Кужан
Женщин			4	

47

20
15
11
1

Посемейный список Кулинского сельского общества 
селения Кули Аштикулинского наибства

8 Алил	саид-Ахмади	
оглы
сыновья	его:	Джафар
Кая
Женщин			3

50

17
4

9 ибрагим	Халил	сын	
прапорщика	Масо	
(Масу)
сыновья	его:	Абдулла
Масу
Абдурахман
Шафи
Женщин			1

62

28
26
11
9

10 Рамазан	буржун	оглы
Женщин			1

23

11 Рамазан	Айгу	оглы
брат	его	Магомед
Женщин			1

42
16

12 Алхас	Ази	оглы
сыновья	его:	Гази
Омар
Магомед
Алил
Женщин			5

57
26
24
23
18

13 ургу	Ази	оглы
сыновья	его:	Курбан
сулейман
Абакар
Магомед
Женщин			4

52
26
11
8
3

14 Шахназар	Рамазан	
оглы
братья	его:	Курбан
сеид-Ахмед
бардай
Женщин			3

38

28
24
17

15 Махмуд	Рамазан	оглы
сыновья	его:	ибрагим
Абу
Женщин			4

41
13
11

16 Шамсутин	Рамазан	
оглы
брат	его	Ахмед
Женщин			1

25
20

17 Мамма	Ази	оглы
Женщин			2	

54

18 Омар	султанаш	оглы
братья	его:	Рамазан
ибрагим
султанаш
Женщин			2

26
22
15
9

19 Масо	ургу	оглы
сыновья	его:	Шейх
Абдул-Кадыр
Женщин			3

57
21
10

20 Магомеда	Алху	оглы
сыновья	его:	Мирза
Гайдарбак
Женщин			2

38
6
6	

мес.

21 Алху	Алху	оглы
сын	его	Шамхала
Женщин			2

34
6

22 Хала-Ата	Али	оглы
сын	его	Амир
Женщин			4

47
7

23 Гасан	Али	оглы
Женщин			3

60

24 Ази	Наджа	оглы
сыновья	его:	Гаджи
Муси
Женщин			2

44
5
3

25 Каландар	Наджа	оглы
Двоюродный	брат	его	
билал	билал	оглы
Женщин			3

41

25

26 Омари	Наджа	оглы
Женщин			1

26

27 Мирза	сын	
прапорщика	
Масо(Масу)
сыновья	его:	Нажа
Осман	
Мута
Шуаиб
Женщин			2

51

19
17
13
9

28 бута	сын	прапорщика	
Масо(Масу)
сыновья	его:	
Гаджи-Курбан
Максуд
Гасанбак
Хизри
Женщин			2

66

25
24
22
17

29 Али	бута	оглы
сыновья	его:	Разу
искандар
Женщин			1

32
2

4	м.

30 Тайзу	Рамазан	оглы
сыновья	его:	Мирза
Курбан
Женщин			3

44
12
8

31 Магомед-Али	
Магомед-Али	оглы
сын	его	Гачакан
Женщин			3

53

25

32 сайму	Разу	оглы
сыновья	его:	база
буржун
Женщин			3

35
10
5

33 Гази-Хан	Тайзу	оглы
сын	его	Омари
Женщин			3

67
24

34 Разу	Разу	оглы
Женщин			1

30

35 Кая	яхья	оглы
сын	его	Рамазан
брат	его	Мустафа
Женщин			2

50
24
39

36 Абдулла	Магомед	оглы
сын	его	Алхас
Женщин			4

75
31

37 Худи	Мирза	оглы
сыновья	его:	Рамазан
сулейман
Аду
Женщин			3

81
24
20
14

38 Гаджи	Мирза	оглы
брат	его	Омар
Женщин			1

13
10

39 Джаврай	Муси	оглы
брат	его	Гаджи
Женщин			1

40
29

40 Мирза	Рамазан	оглы
сын	его	Муси
Внук	его	Магомед	
Муси	оглы
Женщин			3

80
40
2
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Дагъусттаннал 
тарихрава

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

 	1796 ш.	 -	 Гъази-	Гъу-
мучиял	2-ма	сурхай-	ханнал	
ва	генерал	булгаковлул	аьра-
луннал	талатаву	хьуссар	Ал-
паннай.	булгаков	 ух	 ув	ссар	
ва	талатавриву.	Къуваллавун	
зана	 хьуну,	 хъуннасса	 кью-
кьагу	 дартIун	цIуницIа	Ал-
паннайн	гьужум	бувссар.	Ва	
кIилчинсса	талатавриву	сур-
хай-	хан	ух	хьуссар.	

  1798 ш. -	Гъази-	Гъу-
мучиял	сурхай-	ханнал	Къу-
вал	лавсъссар.	Куллаар	тIисса	
шяраву	 авцIуну	 цува,	 арс	
НухI-	баг	гьан	увссар	хьхьу-
вай	 аьралуннащал	Къувал-
лавун.	НухI-багнал	цува	Къу-
валлал	Фет-	Аьли-	ханнал	арс	
ХIасаннул	ханна	куну,	шагь-
рулул	агьлу	хъяврин	бувссар,	
шагьрулувун	уххайхту,	хъуна-
машиву	дуллангу	ивкIссар.	

  1798 ш.-	Дарбантуллал	
Щайх-	Аьли-ханнал	ва	Гъази-	
Гъумучиял	сурхай-	 ханнал	
аьралуннал	талатаву	хьуссар	
самурдал	даралуву.	сурхай-	
ханнал	аьрал	бух	хьуссар.	

  1799ш.	 -ХIасан-	 хан	
Дарбантуллал	 хъунаману	
цIакь	увссар.	

 	 1800 шинал гъи. 	 –	
Шагьнал	аьрал	Ккавкказна-
вун	гьужумрай	бувкIссар.

Август-ноябрь	 зурдар-
дий	 Хунзахъиял	 ума-хан	
бакIчину	дагъусттаннал	фе-
одалтал	Грузиянайн	къарши-
ну	бувкссар.

Ноябрь	 зурул	 7-нний	
оьрус	нал	ва		гуржиял	кьюкь-
ри	талатаврий	дуркссар	ума-
ханнул	ополчентуращал,	 ва	
дяъвилий	 дагъусттан	 бух	
хьуссар,	 талатавриву	дирсса	
щавурду	багьана	хьуну	цува	
хангу	дунияллия	лавгссар.

ХIХ	 аьсрулул	 дайдихьу	
–	Кьиблалул	Дагъусттаннай		
чума	 ппив	 хьуссар.	 Ахъу-
шиял	Аьли	чичлай	ур,	чума	
азардануща	ххассал	къавхьу-
сса	мукьцIала	инсан	 уччар-
ду,	тIий.

 	 1801 ш. 	 –	 Машри-
кьуллал	 Грузия	Аьрасатна-
вун	 хIала	 хьуссар,	мунийну	
Дагъус	ттангу	 оьруснал	 хьу-
ссар.

	   1801 шинал  мартрал 
3-нний –	Дарбантуллал	хъу-
нама	Щайх-Аьли-Ханнул	
уссу	ХIасан-Аьли-хан	 цува	
Дарбантуллал	 ханну	 ития-
ра	 тIий	 	 увкссар.	 Ва	 иши-
рая	Астраханнал	губернатор	
К.	Ф.	 Ккорринглулгу	 був-
сун	бур.

ХIадур бувссар 
П. рамазановал

Аьли Къаяевлул шин

Аьлимчунал ирсирава
Лакрал миллатрал тарихрава 

аьли  КъаяеВ

Хъиривгу буссар

170 *  ш.	 Гьарунар	 Рашид	
паччахI	хьуну	ур.	Рашидлул	Чурлив	
ивтсса	Хузаймат	тIисса	хIакимнал	
Рубас	тIисса	неххаяту	Чурлив	щин	
дурцуну	дур.	Ми	щинал	архирдал	
лагма-ялттугу	 багъру-бахчарду	
бан	бувну	бур.	Рашид	цувагу	кул-
патращал	Чурлив	увкIун,	арулва	
барз	уксса	хIаллай	тиккугу	ивкIун,	
зана	ивкIссар	тIар.	Чурлив	Рашид-
лул	кIия	арсгу	ивкIуссар	тIар,	мигу	
Къирхълардай	бувччуссар	тIар.	

250 ш.	Муътамид	ялаллагь	
тIисса	адимина	паччахI	хьуну	ур,	
муналгу	амру	бувну	бур	бакуйсса	
навтлил	мяъданнал	доходраяту-
сса	цаппара	Чурливсса	аьралуннал	
харжирдан	дулара	куну.	

656 ш.	багъдадлив	татар	бувкIун,	
Мустасим	биллагьи	тIисса	халипа-
гу	ивкIуну,	хъинну	чIявусса	бусур-
мангу	зия	бувну,	Аббаслул	тухун-
далийсса	паччахIшивугу	зия	дурну	
дур.	Тания	шинмай	Аббаслул	ту-
хундалияту	паччахIтал,	халипатал	
къавхьуссар.	Татарнал	хIисав	дакъа	
чIявусса	аьлимтал,	бучIи-бучIисса	
арамтал	ливтIуну,	бусурманнал	эл-
мугу,	гужгу	бухлаган	бувссар.	Даж-
ла	тIисса	багъдадливсса	неххавун	
бивчуну,	элмулул	луттирдугу	зия	
бувссар.	Луттирдал	чIявушиврул	
та	хъуннасса	нех	лухIи	лаган	дур-
ну	дия	тIар,	ламурду	бакъа	буну-
ва,	луттирдал	ялтту	халкьгума	за-
най	бия	тIар.	

771 ш.	 Таймурлан	 	 тIисса	
паччахI	увкIун,	щалла	дуниял	гьу-
лусан	дурссар.	Гуржисттан,	Шир-
ван	зия	бувну	махъ	Дагъусттан-
найнгу	авчуссар.	Тамур	цувагу	та-
тарнаятуссар.	

797 ш.	Дагъусттангу	лавсун,	
Ашттарханнайн	лавгун,	тиччагу	
Оьруснавун	лавгссар.	Чун	гьар-
чагу,	лавгсса	кIанттайсса	къалар-
ду,	шагьрурду	зия	бувну,	чарий	
чару	къабитайсса	бивкIссар.	Кув	
кIанттай	цала	ливтIусса	арамту-
рал	бакIурдияту	къаларду,	бакIурду	
байсса	бивкIун	бур.	Оьруснаватугу	
Чаргаснавун	увккун,	ялагу	Дагъус-
ттаннал	чулийнай	авчуссар.	Цаппа-
ра	къумукьнал	кIанттурдугу	лав-
сун,	Чачаннавун	лавгссар.	Чачан-
наву	мяйазарваксса	къатта	бусса	
Алмакъ	тIисса	шагьру	лиян	був-
ссар.	яла,	салатавнал	зунттайх-
чул	авчуну,	кIивахсса	щархъив-
къалардугу	зия	бувссар,	кIивахсса	
халкьгу	бизан	бувну,	Чиркай	тIисса	
шяравалу	дурну,	 гикку	щябив-
тссар.	Ганиннин	Чиркайннал	щар	
къадиркIссар.	

Таймурдул	 цайнма	мютIий	
къав	хьуминнай	букъавсса	 зул-
му	къабитайсса	бивкIссар,	мютIи	
хьуминнавугу	цIакьсса	аьдлу	ба-
чин	 байсса	 бивкIссар.	 Тамур-
дул	ХIусманлувнащалгу	 дяъви	
бувну,	ХIусманлувнал	 аьралгу	
лиян	бувну,	султан-баязид	тIисса	
паччахIгу	ясир	увгьуссар.	Мунияту	
ХIусманлувнал	щалла	паччахIлугъ	
зия	 хьусса	 кIанттайн	дагьссар,	
ххишалдарангу	баязидлул	арсру	
паччахIшиврул	ялув	куннащал	ку	
талай,	паччахIлугъ	хъиннура	баш-
ттан	дурссар,	зувира	шинай	тайн-
нал	паччахIлугъ	цила	кIанттайн	

зана	къадиркIссар.	баязидлул	за-
маннайва	ласунсса	истамул	Тамур	
сававну	хъинну	махъун	багьссар.	

Таймур	аьрччасса	ивкIун	ур,	
баязидгу	чани	чансса	ивкIун	ур.	
баязид	увгьуну,	цачIана	увкIукун,	
Таймурдул	укун	куссар	тIар:	«Цахъ-
ис	пикри	мабара,	ва	дуниял	ца	зад	
дакъассар,	ца	зад	диркIссания,	ва	
щалла	дуниял	Аллагьнал	аьрччасса	
ттухьхьунгу,	мурчIисса	вихьхьунгу	
къадулунтIиссия»,	-	куну.

851 ш.	Ардабийл	тIисса	шагьру-
лийн	Жунайд	тIисса	щайх	увкIун,	
Чаргаснавун	гъазаватрай	нанисса-
ра	тIий,	Ширваннал	чулийнай	ав-
чуссар.	Му	чIумалсса	Ширваннал	
шагь,	мунал	Дагъусттаннал	чулух	
гуж	ххишала	хьурча,	цащава	Шир-
ван	ласунссар	тIий,	нигьа	увсун,	
Дагъусттаннал	халкь	мунайн	су-
кку	бувну,	му	щайх	ивчIан	увссар.	
Мунал	муридтурал	му	Хадралив	
увччуссар.	

ялагу		Жунайдлул	арс	Щайх-
ХIайдар,	мува	куццуй	чIявусса	му-
ридталгу	бавтIун,	 сукку	хьуссар	
цанналусса	личIисса	паччахIлугъ	
данну	тIий,	кьюлтIну	машварарт-
ту	буллан	бивкIссар.	ХIайдардул	
цалва	муридтал	личIи	баншиврул	
цанявннахь	ятIулсса	чухълул	кья-
при	бан	бувссар.	Мунияту	мин-
найн	му	чIумал	къизилбаш	тIисса	
цIа	дирзссар	(ятIул	бакIру	тIисса	
махъри).	

яла	 Ардабийллал	 паччахI	
султан-якьуб	цала	хьхьичIун	агь-
лан	ивкIукун,	Щайх-ХIайдар	цала	
муридтуращал	Нухуллал,	Чурул-
лал	чулийнай	авчуссар,	амма	му-
ридтал	Чурлив	гъан	хьувкун,	Чу-
руллал	миннащал	дяъви	бувссар.	
султан-якьублулгу	Чуруллан	ку-
магран	аьрал	гьан	бувну,	муридтал	
лиян	бувссар.	Щайх-ХIайдар	цува-
гу	къуртал	хьуну,	Табасараннавун	
ливхъун	най	унува,	ххуллий	ирив-
ну,	ивкIуссар	(895	ш.).	

яла	Щайх-ХIайдардул	 арс	
Щайх-исмяил,	мува	куццуй	му-
ридталгу	бавтIун,	сукку	хьуссар.	
ЧIявусса	аьралуннащал	лавгун,	
Щамах	лавсъссар.	Мунилва	хъи-
рив	бакугу	лавсъссар.	ялагу	за-
най,	чIявусса	кIанттурду	лавсъ-
ссар,	хъунисса	давларду,	ххазинар-
ду	цачIун	бувссар.	яла	Табризлив	
лавгун,	Щайх-исмяиллуяту	Шагь-
исмяил	хьуну,	паччахIшиву	дуллай	
щяивкIссар.	

904 ш.	Шагь-исмяил	паччахIнал	
чулухсса	чIявусса	суннитал	шапий	
мазгьабрал	 халкь	 гужрай	 къа-
жар	мазгьабрайн	кIура	баен	був-
ссар.	Шапий	мазгьабрал	хъинну	
чIявусса	аьлимтал	ливтIуну,	лу-
ттирду,	мизитру	ччувччуну,	оьсса	
пасадшивуртту	дурссар.	Мунияту	
шинмайри	та	чулух	къажар	чIяву	
хьусса.	Таниннин	хьхьичI	чIявусса	
шапий,	хIанапийгу	бивкIссари	та	
чулух.	Ахиргу,	ца	кIанай	паракьат-
ну	икIу,	бусурмантурал	аьлимтал-
гу	малитIларда,	мизитругу	маччуч-
ларда	тIий,	вичIи	къадишай	хьув-
кун,	ХIусманлувнал	султан	са-
лимлул	му	шагьнащал	Чалдиран	
тIисса	кIанттай	дяъви	бувну,	му-
нал	аьрал	гу	лиян	бувну,	чIявусса	
халкьгу	ясир	бувссар.	Шагь	цувама	
ливхъун	къуртал	хьуссар.	Ва	шагь-

нал	къажар	цайнма	кIура	баен	бан-
шиврул	къажар	мазгьаб	ядаймара,	
цIакь	даймара	тIий,	сукку	хьуну,	
къажар	хъяврин	буллай	ивкIссар,	
къажарнал	 ва	 суннинал	дянив	
душманшиву	цIакь	дурсса	мунал-
ли.	Му	Шагь-исмяиллул	наслулуя-
тусса	султан	МухIаммад	Худабан-
да	шагьсса	чIумал	мунал	арамту-
рал	зулмурду	буллай,	халкь	хъинну	
инжит	бувссар.	Мунияту	Щамах-
хуллал	истамуллив	султанмурад-
ханначIан	арамтал	гьан	бувссар	
цайвасса	зулму,	цалва	хIал	та	сул-
таннухь	бусан.	Мува	куццуй	Шир-
ваннал	хьхьичIавасса	ханнахъа-
ятусса	Абувбакар-Мирзалгу	Да-
гъусттаннал	циняв	хъуниминна-
щал	цачIун	хьуну,	миннаяту	ку-
маг	тIалав	бувссар,	минналгу	ку-
маг	банну	куссар.	ялагу	Абувба-
кар	Чаргаснавун	лавгун,	Чаргасгу	
цацIунма	бакьин	бувссар.	яла	сул-
танмурадлул	ттуршазара	адими-
нащал	Мустапа-паша	гьан	увссар	
Щамахлив.	Абувбакар-Мирзагу	
Дагъусттаннал	аьралуннащал	лав-
гссар	кумагран.	

986 ш.	Дяъвирду	буллай,	Гур-
жисттан,	Ттуплис,	Шаки-Ширван,	
хIасил,	Курданул	шиялу	щал-
ла	ХIусманлувнал	хьуссар.	яла	
Мустапа-пашанал,	Щамахлив-
сса	къалардугу	цIакь	бувну,	Ща-
махлив	ханшиврийгу	Абувбакар-
Мирза	кьаивтун,	муначIагу	цаппа-
ра	аьралгу	кьабивтун,	цува	махъу-
най	зана	ивкIссар.	яла,	паша	зана	
ивкIшиву	бавукун,	шагьнал	цала	
арс	ХIамзат-Мирза	 гьан	увссар	
аьра	луннащал	Ширван	махъунмай	
зана	битан.	султанмурад-ханналгу	
Къиримнал	ханнайн	буюр	бувну	
бивкIссар,	аьралуннащал	архIал	
цала	уссу	Щамахлив	гьан	ува	куну.	
яла	шагьнал	арснал	аьралуннаяр	
хьхьичI	цайми	къажар	лавгссар,	
Щамах	цалва	ласун,	давларду	цан-
ма	бан.	Ми	къажар	Щамаххул-
лал	лагма	дургьуну,	къалалувусса	
хIусманлувнащал	дяъви	буллай	бу-
нува,	ялун	Къиримнал	аьрал	бивну,	
къажар	дянив	личIан	бувну,	хъин-
ну	чIявусса	ливтIуссар.	Му	чIумал	
Къиримнащал	цаппара	дагъус-
ттангу	бивкIссар.	яла,	ХIусман-
пашанащалсса	хIусманлувгу	къа-
ла	ябан	кьабивтун,	Къиримнал	ва	
Дагъусттаннал	аьрал	КурданучIасса	
къажарнал	хъус-ххазина	хъямала	
бувну,	зана	бивкIун	най	бивкIссар.	
Амма	ми	ххуллий	бунува,	ХIамзат-
Мирзанал	аьрал	цамур	чулийх	Ща-
махлив	бивссар.	Щамаххуллал	къа-
лалул	лагма	дургьуну	цаппарассагу	
кьабивтун,	махъмий	лавгссари	кIай	
Къиримнал	ва	Дагъусттаннал	аьра-
луннал	ххуллу	бугьан.	ХIасанюрт	
тIисса	кIанттай	куннан	ку	хьуна-
бавкьуну,	хъунмасса	дяъви	хьуссар.	
Адилгирай	тIисса	Къирим-ханнал	
уссу	игу-ивщуну	къажарнахьхьун	
иривссар,	махъсса	мунащалсса	ца-
няв	аьралгу	ливссар,	цала	хъяма-
ла	дурмургу,	ххишалагу	къажар-
налгу	миннаща	хъямала	дурссар.	
Щамахливсса	ХIусман-пашагу,	
мунал	аьралгу	Чурлив	ливхъссар,	
Адилгирейгу	къажарнал	ивкIуссар.	
Къирим-ханнан	цала	уссу	ясир	
увшиву	бавукун,	шагьначIан	ча-
гъарданущал,	ссайгъатирттащал	
арамтал	 гьан	бувссар.	Адилги-

рейл	нинугу	ларгссари	миннащал	
цила	арс	ккаккан.	Амма	ми	Чапур-
Гъумукун	бивсса	чIумал,	бавссар	
миннан	Адилгирей	ивкIушиву.	яла	
ми	миччава	зана	бикIан	хIадур	хъа-
най	бунува,	Чапур-Гъумучиял	мин-
нахьсса	задругу	зерххуну,	цивппагу	
инжит	бувссар.	Му	чIумалли	мин-
найн	Чапур-Гъумучи	куну	цIа	дир-
зссагу.	Адилгирейл	нинугу	мискин	
буруккинттарал	диркIуну,	Чапур-
Гъумук	дурччуссари.	

султанмурад-ханнал	Къирим-
нал	 валийнайн	буюр	бувссари	
Адилгирейл	 уссурвал	 -	 Гъази-
гирей	 ва	ссапигирей	 аьралун-
нащал	Щамахлив	 гьан	ба	куну.	
Мигу	 лавгун	Чурлив	ХIусман-
пашаначIан	бивссар.	Му	чIумал	
ХIусман-пашаналгу	Дагъусттанна-
яту,	Абувбакар-Мирзаналгу	Нуху-
лияту,	Гъулудату	аьраллу	бавтIун,	
хIадур	бувну	бивкIссари,	яла	ми	
цаняв	Щамахлив	бавчуссар.	Шагь-
нал	чулухатугу	сулайман-Мирза-
хан	авчу	ссар.	сулайман	ияннин	
Щамахливсса	къажар	ХIусман-
пашанал	 хьхьичIун	 лавгссар.	
самурданучIа	хъинну	хъунмасса	
дяъви	хьуну,	къажар	ливссар,	мин-
наща	Да	гъусттаннахьхьун	чIявусса	
давларду-хъусругу	дирирссар.	Дав-
ларду	биривну	махъ,	сулайман-
Мирза-ханнал	авазагу	бухьувкун,	
Дагъусттаннал	чIявуми	махъунмай	
зана	бивкIссар,	Къирим-ханнахъул	
ва	ХIусман-пашагу	Чурлив	зана	
бивкIссар.	сулайман-Мирза	Ща-
махлив	увкIун	щяивкIссар.	Амма	
микку	ацIан	къабювхъуну,	махъу-
най	зана	икIан	багьссар.	

яла	шагь	цува	чIявусса	аьра-
луннащал	авчуну,	КурданучIан	
ивссар,	Чурлиятугу	Къиримнал	
ва	Дагъусттаннал	аьрал	миннал	
хьхьичIун	лавгссар.	яла	ми	Кур-
данул	 тия	чулийсса	къажарнал	
ялун	ххявххун,	чIявусса	къажар-
гу	ливтIуну,	хъунисса	давлардугу	
бувну,	Щамахлив	зана	бивкIссар.	
ХIусман-пашаналгу,	цаппара		аьрал	
Щамахлив	бацIан	бувну,	ца	ппарагу	
бакуйннал	къала	ябан	гьан	був-
ссар.	

ялагу	цIуницIакул	сулайман-
Мирза	Щамахлив	авчукун,	ХIус-
ман-пашагу	 Къиримнал	 хан-
нахъулгу	мунал	 хьхьичIун	лав-
гун	бивкIссар,	 амма	мунал	 гуж	
хъинну	ххишаласса	бушиву	кIул	
хьувкун,	 зана	бивкIун,	Щамах-
ливгу	къабавцIуну,	Чурлив	лавг-
ссар.	сулаймангу	увкIун	Щамах-
лив	щяивкIссар.	яла	Щамахливгу	
къажар	имам-Къули	ханшиврий	
ивтун,	сулайман	зана	ивкIссар.	
яла	Чурливсса	ХIусман-пашагу,	
Къиримгу	Щамахлив	бавчуссар.	
Амма	имам-Къули-ханнал	миннал	
хьхьичIун	гьан	бувсса	аьралуннал-
гу,	минналгу	дяъви	хьуну,	Гъазиги-
рей	чаяту	агьну,	къажарнахьхьун	
иривссар.	ссапигирей	ливхъун	
къуртал	хьуссар,	ХIусман-пашагу	
Чурлив	зана	ивкIссар.	

-----------------------------------
*шиккугу, гихуннайгу шинну 

ккаккан дурну дур гьижрилий. – 
Ред.



1519 октябрь   2018  ш. 
ilchi@rambler.ru
ilchi.info №42 (1948)

Жижара

Сунгъурдул арС 
абаКароВ Сани 

Оьрмулул	 84	шинаву	 аьпа-
лувух	 ивхьунни,	 ца	 цала	жя-
матран	 акъассагу,	 	 лакрангу,	
чIявуссаннан	кIулсса,	бусраврай	
ва	 хIурматрай	ивкIсса,	 итххяв-
хсса	 хIакин-хирург	сунгъурдул	
арс	Абакаров	сани.

сани	увссар	1933	шинал	май-
рал	 9-нний	Вираттиял	шяраву	
сунгъурдул	ва	ижажал	кулпат-
раву.	 Ванан	 кIилийнусса	 бай-
ранну	дикIайссия	Ххувшаврил	
кьини.	

Гъумук	 школагу	 къуртал	
бувну,	сани	 увххун	 ур	 дуклан	
МахIачкъалалив	медучилищалу-
вун.	Мугу	къуртал	бувну,	увххун	
ур	мединститутравун.	Мединсти-

тут	бувккуну	махъ	сани	тIайла	
увккун	ур	ххюра	шинайсса		хи-
рургну	зун	Калугаллал	область-
райн.	Тичча	зана	хьуну	мукьах	
зий	ивкIун	ур	МахIачкъалалив	
Муххал	 ххуллул	 азарханалий	
хьхьичIунсса	 хирургну.	Ва	 зий	
ивкIссар	МахIачкъалаллал	сай-
ки	циняв	хъунисса	азарханардай	
заведующийну.	

сани	ия	яла	лахъмур	катего-
риялул	хирург-хIакин,		ия	цалва	
хъирив	нанисса	хIакинтурансса	
эбратну,	 маслихIатчину,	 дус-
ихтиварну.	Цалла	 цIа	 дургьу-
ну	увкIсса	инсан	ванал,	мурад-
райнгу	иян	увну,	зукьлай	тIайла	
уккай	ссия.	

Адаминал	инсаннаву	дикIан	
аьркинсса	 цинярдагу	 ххуйши-
вуртту	ххишаланугу	дия	ванаву.	
Ва	кIулнал,	архIал	зузинал,	шя-
раваллил	жяматрал	дянив	хъун-
мая	ванал	хIурматгу.	

Дия	санинан	 дурккун	 ди-
ялсса	 хIурматрал	 грамотартту-
гу,	бахшишругу.	Ва	лайкь	хьуну	
ия	«ДР-лул	лайкь	хьусса	хIакин»	
тIисса	цIанин.	

Лавгунни	жуятува	сани,	ду-
нияллух	мякьну	унува,	дустурах	
ща	увцун	унува,	цалва	душварал,	
куявтурал,	минная	бивзминнал	
ччаврил	вив	лавсун	унува.	

Хъуннасса	 пашманшивугу	
кIидачIлай,	жижара	буллай	буру	
душварахь,	куявтурахь,	вайнная	
бивзминнахь,	махъсса	цинявп-
пагу	 агьлу-авладрахь.	Махъ-
нал	 оьрмулий	барачат	 бишин-
нав.	Жуятува	уцарчагу,	занная	
уцан	 къааннав,	 гьав	 нурданул	
дуцIиннав!

вираттиял жямат

Хъуннасса	кьурчIишивугу	кIидачIлай,	дакIнихтунусса	жижара	
буллай	буру		Аьбдуллаев	сапарбаглухь		ванал	ххирасса	ссурахъу

 САнИ  
аьпалувух	ишаврийн	бувну.	Цал	бунагьирттал	аьпа	баннав,	рухI	
бигьаний	дишиннав.

«илчи» кказитрал коллектив

гъужил душ 
гъужиеВа ульяна 

Вай	гьантрай,	жуятува	личIи	
хьунни	Ккурккуллал	шяравасса	
ххаллилсса	нитти-буттал	ва	бус-
равсса	учительтурал	душ	Гъужи-

ева	ульяна.	
бувну	бур	ульяна	 1958	ши-

нал	Ккурккуллал	шяраву.	Шко-
ла	къуртал	бувну	махъ	бувххун	
бур	Дагъусттаннал	политех	ин-
ститутрал	гидромелиоратив	тех-
никумравун.	институт	бувккуну	
махъ	мивува	зий	буссия	чIярусса	
шиннардий.	

ДакI-аьмал	 аьчухсса	улья-
нал	хIурмат	бикIайва	преподава-
тельтурал	ва	студентътурал	дя-
нив.	Ва	цуппагу	цила	даву	ххи-
расса	 ва	дирчIан	дурну	дайсса	
зузала	бикIайва.	ТIул-тIабиаьт	
ххуйсса,	 хасиятрал	 бавкьусса	
ульяна	ххирасса	бикIайва	мачча-
гъаннан	ва	чIахху-чIарахнан.	

ульяна	 аьпалул	 шаврил	
кьурчIишиву	 кIидачIлай,	жи-
жара	 буллай	 буру	 арснахь,	
уссур	ссуннахь,	 махъсса	 гъан-
маччанахь.	РухI	алжаннул	ххари	
даннав.	Ванин	къабуллусса	оьр-
му	махъциривннан	булуннав.	

ккурккуллал жямат 

Дагъусттаннал	ишбажаран-
читурал	дурххусса	медаллава	29	
дур	мусил,	4	арцул	ва	11	чарви-
тул.	КIикIуниннал	консерварт-
тал	заводран	дуллуну	дур	10	му-
сил	медаль,	му	предприятиялул	
дуккан	дайссар	сокру,	турт,	ту-

«Мусил ссутнил» 44 медаль
Вай гьантрай хьунни «Мусил ссут-2018» тIисса Аьрасатнал шя-

раваллил хозяйствалул 20-мур выставкалул хIасиллу. дагъ-
усттаннал хъузалт лайкь хьунни 44 медальданун. Ми дакъасса, дР-
лул ХIукуматран дуллунни выставкалул Гран-при, дР-лул шяра-
валлил хозяйствалул министерствалун – мусил медаль гьаннарал 
ва машай буккан байсса ризкьи ябаврил иширттаву хьун дурсса 
хьхьичIуннайшивурттахлу. 

шенка	ва	цаймигу	сурсатру.	
Выставкалий	гьуртту	хьуссар	

Дагъусттаннал	цаппара	гьанна-
рал	 ризкьилул	 хозяйствартту:	
КХ	«Агрофирма	Чох»	(Гъунин-
нал	район),	спК	«Восток	 -	 2»	
(Рутуллал	район),	спК	«Крас-

ный	октябрь»	(Казбекуллал	рай-
он),	спК	 «знатные	 люди»	 ва	
спК	 «стелла»	 (Ххунзахъиял	
район),	миннун	дуллунни	3	му-
сил	ва	2	арцул	медаль.	

Аьрасатнал	 агропромыш-
леннострал	 комплексраву	 хьу-
сса	хьхьичIуннайшивурттал	вы-
ставка	хьуссар	октябрьданул	10-
13-нний	Москавуллал	ВДНХ-
лий.	Дагъусттаннал	 делегаци-
ялул	 бакIчину	 ивкIссар	 ДР-
лул	шяраваллил	 хозяйствалул	
ва	 бакIлахъиялул	министрнал	
буржру	 чIумуйну	 бартбигьла-
гьисса	Аьвдулмуслим	Аьвдул-
муслимов.	 Гьашину	 Дагъус-
ттаннал	 экспозиция	 бивкIссар	
110	квадрат	метралул	лагрулий,	
му	дузал	бувну	бивкIссар,	Дар-
бантуллал	 «Нарын-къалалуха»	
лащан	 бувну.	Цалла	 сурсатру	
микку	ккаккан	дирхьуну	дия	ре-
спубликалул	зувинния	ливчусса	
предприятиярттал.	Цамур	пави-
льондалий	бивкIссар	жулла	4	хо-
зяйствалул	гьаннарал	ятту.	

Дагъусттаннал	 стендрачIан	
увкIун	ур	Аьрасатнал	шяравал-
лил	хозяйствалул	министр	Дмит-
рий	патрушев	ва	цаймигу	бус-
равсса	хъамал.	

Дагъусттаннал	 Россельхоз-
надзорданул	 каялувчи	Кьур-
бан	Рамазановлул	 тIимунийну,	
паччахIлугърал	контролданул	ва	
надзорданул	системалул	рефор-
ма	дуллалиссар,	паччахIлугърал	
президентнал	 тапшур	 бувну.	
«ХIакьину	 надзорданул	 къу-
лагъас	ххи	дуллалиссар	законну	
лиллалаврих,	миннул	хьхьичIалу	
кьукьаврих,	цанчирча	миннува-
сса	чIяруми	дуллай	бур	субъек-
тирдан	закондалул	тIалавшинну	
къакIулшиву	сававну»,	-	увкун-
ни	мунал.

управлениялул	каялувчинал	
бусаврийну,	шинал	дайдихьулия	

Законну лиллай къаритан
Октябрьданул 16-нний национал библиотекалий Россельхоз-

надзорданул управлениялул дунни гьашину 3-мур кварталда-
ний контролданул ва  надзорданул иширттал хIасиллу ххал дигь-
лагьисса батIаву.

шинмай	ветеринар	надзорданул	
чулухату	ялун	личин	дурну	дур	
100-ния	лирчусса	закон	лиян	да-
вуртту,	аькIри	дирхьуну	дур	406	
азарда	 къурушрансса.	 Гьанна-
рал	чулухату	ашкара	дурну	дур	
227	диялдакъашиву,	аькIри	дир-
хьуну	дур	ацIазардахъул	къуру-
ширттансса.	Амма	яла	чIяруми	
закон	 лиян	 давуртту	 ашкара	
дурну	 дур	 аьрщарал	 надзор-
данул	 ххуллу-ххуттай.	Шяра-
валлил	 хозяйствалул	 аьрщив	
цила	мурадрай	ишла	къадуллай	
бивкIун	бур.

яла	 управлениялул	 кая-
лувчинал	 хъиривчунал	 ва	 от-

деллал	 бакIчитурал	 бувсунни	
гьашину	3	 кварталданул	 (9	 зу-
рул)	 мутталий	 дурсса	 давур-
ттал	хIакъираву.	Миннал	ихти-
лат	бунни	ххяххиярттал	санитар	
контрольданул,	 ххяххиярттал	
кIарантиндалул	хIакъираву,	ве-
теринариялул	лагрулийсса	кон-
тролданул	 ва	 надзорданул	 да-
вурттал		хIакъираву.	Ветерина-
риялул	 чулухасса	 яла	 чIяруми	
диялдакъашивуртту	 дур	 укун-
сса:	ризкьилул	дикI	ва	сурсатру	
дучIайсса	дур	миннуцIунсса	до-
кументру	бакъа,	ми	бакъа		хьур-
ча,	 кIулну	 къабикIайссар	 ми	
ча	 дуркIссарив,	 миннул	 заллу	
цу	уссарив,	миннуя	нигьачIаву	
дакъашиврул	жаваб	щил	 дул-
лалиссарив,	 къабикIай	 дикIуй	
ветеринар-санитар	 экспертиза	
баврил	хIакъиравусса	мугьру	ва	
цаймигу.

ДР-лул	Роспотребнадзор-
данул	 бусаврийну,	 мартрая	
махъ	 гьарца	 нюжмардий	 дай-
ссар,	личIи-личIисса		журардал	
суцIурдил	кьацI	куну,	лахъайс-
са	азардал	мониторинг.	Гьаши-
ну	 медициналул	 идарарттайн	
бувкIун	бивкIссар	суцIурдил	за-
рал	биян	бувсса	770	инсан,	мин-

СуцIру бур кьацIа тIун гъирарай 
навату	-	358	оьрчI-бакI.	Мукун-
ма	 гьашину	 сияхIрайн	 лавсун	
бур	къиримнал	бургъил	зурзулул	
(лихорадкалул)	къашавай	хьусса	
1	иш,	му	ур	Ахъушиял	районда-
лиясса	инсан.

суцIурдил	кьацI	куну,	хIакин-
турачIан	 бувкIми	ннавату	 яла	
чIявуми	бур	МахIачкъалалиясса	

–	234	инсан,	Хасавюртуллал	рай-
ондалиясса	–	97,	Тарумовкаллал	
райондалиясса	–	74	ва		Къизлар-
даясса	–	51.

Ми	иширттал	хIакъираву	Ро-
спотребнадзорданул	управлени-
ялул	дурссар		профилактикалул	
ва	эпидемиялул	хьхьичIалу	кьу-
кьинсса	давуртту.

МахIачкъалалив	 сияхIрайн	
лавсун	 ур	 461	ОРВи-лул	 къа-
шавай	 хьусса	инсан.	Миннава-
ту	 гриппрал	 къашавай	 хьуну	
	акъар	цаягу.	

Гриппрал	къашавай	шайсса	

Дяркъу къюллай
Ларгсса нюжмардий (октябрьданул 8-14) дагъусттаннай дяр-

къу щуну къашавай хьусса (оРВИ) хIисавну ур 1271 инсан. 
Миннавату оьрчI-бакI бур 815. (дукIу вара чIумал бивкIссар 1593, 
оьрчI бакI – 956). 

чIунгу	хIисавравун	ларсун,	сен-
тябрьданул	 дайдихьулия	шин-
май	 республикалий	 агьалинай	
буллай	 бур	 гриппрайн	 къар-
шисса	 жалгъалул	 ххалаххив	
(профилактические	прививки).	

Октябрьданул	 12-нин	 респуб-
ликалий	 бувну	 бур	 гриппрайн	
къаршисса	 ххалаххив	 агьали-
нал	17,7%.	

ХIадур бувссар
 ХI. аьдиловлул 

Баян

б аян буллай буру «Илчилий» рищай сса гьарцагу барча 
баву, жижара, личIи-личIисса баян бавуртту душиву 200 

къурушран ца хIисаврай. умуд бур ва багьа бу ккултран кIу 
къабизанссар тIисса. 

редакция 
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Лакрал 
халкьуннал 
учаларттава

«Илчи»-маслихIатчи
ЦIуллу-сагъшивруцIунсса 
маслихIатруАдиминан ца махъ, хъинсса 

чан ца мархь гьассар.

Азарва куйл багьасса ца 
ку къабикIайхьурчангу, аза
руннал багьасса цаца чувгу 
икIайссар.

Алжаннух луглай щаллара 
дунияллийх увкссия тIар, ал
жанмур буттал шяраву ляв
къуссия, тIар.

Асландалул оьрчIгу ас
ланни.

Асландалул цамунил був
тсса ав къабукайссар.

Асландалуща ав зеххин 
къашайссар.

Аслан хIайвантрал па
ччахIри.

Аьлимчу хьуннияр, инсан 
хьун  захIматссар.

АьнкIуллул Ватан  шах
лур.

Багьайний дурсса кьаагьа
ву мукъуяргу хъинссар.

Балчан ккуру бивхьуний 
чIара личIайссар.

Барзул зимизру къабугьай
ссар.

БарцIну лявхъунаща цулчIа 
хьун къашайссар.

БачIи ххуллия зана шавугу 
цалцал  чувшивури.

Бургъилугу гъилир, ватан
далийгу хъинни.

Бюрххул чIумал – ххюйла, 
ххюнкIлул чIумал – цалагу.

Бюхттулнийхри байсса 
шагьбарзул гьава.

Ватан дакъа барзу хъа
тIун гумали итталу бакъа
ссар.

Ватандалийн хаин хьу
ма, ниттибуттайнгу хаин 
шайссар.

Ватандалул аваданшиву 
жулла аваданшивур.

Ахънилсри 
шашаврилгу 

цилла 
кьюлтIшивуртту

* * *
Щюллисса	 рангирал	 ахъ-

нилсса	 –	 аьнчутти	 (спаржа)	
шагьнал	 хъюруврал	 кумуллив,	
мюрш	хъюрув,	шпинат	 хъунма	
хIаллай	шахьлан	къабучIиссар,	
шашайссар	парданий	ва	щара-
щисса	щинавун	дирчуну.

* * *
Хъахъисса	рангирал	ахънил-

сса	(къур,	нацIу	мамаш)	лахъи-
сса	хIаллай	шахьларча,	ми	цир-
да	чанна	хьуну,	щин	ранг	шай-
ссар.	Мунияту	 вай	 ахънилсса	
анаварну	шашайссар	ссихIирай	
ягу	щаращисса	щинаву,	 кьала-
кьигу	ларкьуну.

* * *
ЧIикIунтIа	шашайссар	щина-

вун	чансса	ссирка	ягу	лимонда-
лул	сок	дуртIуну,	чIикIунтIалул	
ранг	зия	къахьуншиврул.

* * *
ТIиртIусса	тIахIнилуву	шахь-

ларча	 ахънилсса,	 ца	 килоран	
аьркинссар	 3-4	 литIра	щинал,	

ларкьуссаннуву	шахьларча,	 	ца	
ва	1,5	см.	миннуяр	лахъсса	щин	
гьассар.

* * *
ЧIикIунтIа	 ччяни	шашан-

тIиссар,	 агарда,	 дурусну	 ца	
ссятрай	щаращигу	 дурну,	 яла	
дяркъусса	щинал	 лув,	 крангу	
тIивтIуну,	 10	минутIрайсса	ди-
тарча.

* * *
Ахънилсса	шашан	 аьркин-

ссар	чансса	цIу	бивчусса	щина-

ву	(10	гр.	цIил	ца	литра	щинайн).	
Мунийну	щаллуну	 личIайссар	
калий.	Амма	укун	шашан	къа-
бучIиссар	щюлли	 хъюрув	 ва	
чIикIунтIа.

* * *
Ахънилсса	шархьсса	щина-

ву	чIяруссар	чурххан	буз	шай-
сса,	хайр	бусса	затру,	витамин-
ну	(хаснува	В	группалулми),	му-
нияту	миннуя	накь,	соус	дурну	
хъинссар.

* * *
МикIлачIун	дурсса	 ахънил-

сса,	дассан	къадурнура,	най	ду-
нура	 кIункIурдувун	 дирчуну	
хъинссар	(мукун	нахIуссар,	ви-
таминну	яшайссар).

* * *
Ахънилсса	 марцI	 дайссар	

дукра	 дан	 хьхьичI,	 хъуннасса	
чIумуй	щинавугу	маритару,	ви-
таминну	щинаву	зия	шайссар.

* * *
Ахънилсса	ссятурдий	шахьла-

хьи	мадару,	цирдагу	аьркинссан-
нуяр	чIярусса	щинаву.	Кьалакьи	
ларкьусса	кIункIурдуву	шархь-
ми	 ахънилссаннуву	 кIилийну	
чIявуссар	витаминну.	Так	шагь-
нал	хъюрув	шашан	аьркинссар,	
кьалакьи	 дуркьун,	 ялун	 чан-
чанну	дяркъусса	щингу	къявхъ	
дуллай.

Иссиявт
иссиявтрал минану хъанай 

бур Индия. ХьхьичIава, 
1800-ку шиннардийн бияннин, 
иссиявт тIар бивкIссар хъин-
ну ххирасса, так аваданмин-
наща бакъа ласун къашайсса 
чIюлушиннану.

ЦIанагу иссиявт ласаву би-
гьасса иш бакъар, супермарке-
тирттаву бур бахлай кьювкьусса, 
инсаннан хайр ба къасса иссиявт-
рал журарду. Жул маслихIатрах 
вичIи дихьларча ласияра, ххал 
бара «Малабар» ва «телличер-
ри» иссиявт, вай яла ххуймири 
зу рязину личIантIиссару.

Буссар кIялассагу, лухIиссагу 
иссиявт. Ва цара-ца ххяххияр, 
так диян ритавривур тапават-
шиву дусса.

 	-	иссиявтраву	буссар	мар-
ганец,	 витамин	А,	 К,	 калий,	
магний,	железо,	фосфор,	 бета-
каротин.	Му	 бакъассагу	 исси-
явтрал	 давление	 лагь	 дайссар,	
холестерин	чан	байссар.	Агар-
да	иссиявт	ишла	барча	куркума-
лущал	цачIу,	дурухлу	хьун	къа-
ритайссар,	му	 ххуйсса	 антиок-
сидантри.

 	 - 	 иссиявт	 хъинссар,	
аьвкъу-гъили	шаврин,	 хъугьу-
лун,	дук	ра	лялиян	даврин,	ане-
миялун	 ,	 синттан,	 кьурчIищин	
дуллалийни,	къюкIлил	къашай-
шивурттан,	диабетран.

 		-	Агарда	вазелиндалий	ва	
иссиявтрай	мазь	 дарча,	мунил	
бурчуйсса	цIуцIавуртту	 ччяни	
хъин	дантIиссар.

 	-	ЛухIи	иссиявтрал	литIун	
байссар	 ахънин	 зарал	 биян	
буллалисса	 ущу-щулгъигу.	Ца	
литIра	гъилисса	щинавун	дачIи	
чяйлул	къуса	иссиявтрал	бивчу-
ну,	ущу-щулгъи	бусса	кIанттайх	
чIагь	дарча,	битIикьукьултрайн	
бияннин,	циняв	ущу-щулгъи	бат	
бантIиссар.

 	 -	Шанма	 зурува	 ливчу-
сса	 иссиявт	 баххана	 бан	 аьр-
кинссар,	 чIун	 дурккукун,	 гиву	
инсаннан	 хайр	 бусса	 цичIар	
къаличIайссар.	Къагьавусса	ис-
сиявтрал	хъюрув	чIумува	къаду-
ккайссар,	так	гай	ябан	аьркин-
ссар	дюхлулсса,	цIансса,	кьавкь-
сса	кIанттурдай.

ХIадур бувссар 
тамара ХIаЖиевал


