ХхюцIаллий ххюра шинай ччаврил бургъилу
Вай гьантрай юбилей хьунадакьлай бур театровед, АьФ-лул искусствалул лайкь хьусса
ишруккакку Гулизар Султанова.
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Венгриянал хъуншагьру Будапештрай къуртал хьунни лачIун буккаврил дунияллул чемпионат.

Дагъусттаннал парламентрал сессиялий
О

ктябрьданул 25-нний МахIачкъалалив хьунни ДР-лул Халкьуннал Мажлисрал 27-мур сессия, бачин бувну ия Парламентрал председательнал 1-ма хъиривчу СайгидахIмад АхIмадов.
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Кказит буклай бивкIссар 1917 ш.
ЦIунил итабакьлан бивкIссар 1991ш.

Республикалул жяматийсса ва сиясийсса кказит

Дагъусттанналми –
ца ххуттал хьхьичIунну

10

Байбихьулий махъру лавхъунни партиярттал фракциярттал вакилтурал, миннал бувсунни цахлува чIурду буллуминнал гьаз бувсса масъаларттая.
Цалчин ххал бивгьунни дакьаврил судьятал битаврил масъала.
КIилчин дурккуну кьамул дунни
«Дагъусттан Республикалий граждан
обороналул хIакъираву» тIисса закондалул проект. Дахханашивуртту дурунни
«Дагъусттан Республикалий нормативправалул актирал хIакъираву» тIисса,
«Дагъусттан Республикалий вакцинопрофилактикалул хIакъираву» тIисса, «Да
гъусттан Республикалий градостроительствалул иширттал хIакъираву» тIисса ДРлул законнаву.
Сессиялий цалчин дурккуну ххал
диргьунни «Дагъусттан Республикалий
кIулшиву ласаврил хIакъираву» тIисса
ДР-лул Закондалий дахханашивуртту
даврил законопроект. Микку ххи бунни «транспортрал дузалшин» тIисса статья.
Сессиялий ххал бивгьунни цаймигу
агьамсса масъалартту.
ХIадур бувссар ХI. Аьдиловлул
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Бартдигьлай дайдирхьусса проектру
О

ктябрьданул 23-нний ДРлул ХIукуматрал Председатель Артем Здуновлул дунни
Дагъусттаннай инвестициярттал
проектру дузрайн дуккан даврил
хIакъиравусса батIаву.
ДР-лул ишбажаранчишиврул
ва инвестициярттал агентствалул каялувчи ХIажи ХIасановлул
тIимунийн бувну, хIакьинусса
кьини хъинну агьамссаннун (приоритетные) ккаллину дур 33 инвестициярттал проект. Миннувух дур шинай 1 млн. тонна навтлия цайми сурсатру дуккан
дайсса комплекс баврил проект
ва 100 азарда тонна навтлил сур-

сатирттал ядайсса парк, «10 азарва бакI лухIи гъаттарал ризкьилул комплекс баву Къизлардал,
Тарумовкаллал ва Бабаюртуллал
районнай» тIисса проект (Кизлярагрокомплекс) ва цаймигу
проектру.
Артем Здуновлул тIимунийн
бувну, цаппара проектирдал
хIакъираву уттигу бувар федерал
банкирдацIун бакьин къабувсса
масъалартту, миннувасса цаппара
проектру бартдигьаву дацIан дурну дур, сиптачитал инкар шаву сававну. БатIаврий гьуртту хьуминнал ххал диргьунни приоритетсса
гьарца проект личIи-личIину. Муния махъ Дагъусттаннал премьерминистрнал дунни балжисса тапшур бавуртту. БатIаврий ххал бивгьунни цаймигу масъалартту.

Цинявннан мурадлувсса масъала
Премьер-министрнал тIиму
нийн бувну, му масъала респуб
ликалул циняв халкьуннан му
радлувсса бур. «Зун цинявннан
кIулли цIанасса каналлавух иш
ла дурсса чапалсса щин дачин
захIмат хъанай тIий, ми щин
марцI дайсса сооружениярттачIан
диллай дакъар, мунияту Каспий
хьхьирийн экьинай дур марцI
къадурсса чIярусса щин (стоки),
мунийну хъанай дур экологиялул чулийсса захIматшивуртту»,
- увкунни Артем Здуновлул. Мунал мукунма бувсунни цукунсса
давуртту дуллай буссарив му та-

О

ктябрьданул 19-нний ДР-лул ХIукуматрал Председатель Артем Здуновлул дунни МахIачкъалалив канализация гьарта
ва цIудуккан даврил хIакъиравусса батIаву.
гьар даххана даншиврул. Коллектор дуллалисса чIумал тамансса
диялдакъашивуртту хьун дурну
дур, утти га проект даххана дан
багьну бур. Мунал бавтIминнахь
бувсунни яла гъансса чIумул мутталий Аьрасатнал Минстройрайн
тIайла буккан аьркиншиву коллектор гьарта ва цIудуккан даву
исват буллалисса документру,
2019 шинал ми давуртту дуллай
байбишиншиврул.

Костромаллал
улклущалсса дахIаву
О

ктябрьданул 22-нний ДР-лул ХIукуматрал Председатель
Артем Здунов хьунаавкьунни Костромаллал улклул губернатор Сергей Ситниковлущал. Му Дагъусттаннайн увкIун ия къуллугърал иширттай.
Хъамаличунахь аьла-ссалам
буллай, премьер-министрнал
кIицI бунни Сергей Ситниковлул аьрххи-ххуллул мурадрая.
Губернатор ивну ур Дагъусттаннай цалва хьхьичI бивхьусса
масъалартту бартбигьлагьисса
Костромаллал улклул МВД-лул
управлениялул ва Росгвардиялул ОМОН-далул кьюкьри лирк
сса кIанттурдайн.
-Жулла субъектирдал дянив
дузал дурну дур уртакьну зузаврил план ва муницIунсса цаймигу ххуллурду – медициналул
курортрал зонарду, чавахъ ва
чавахъирттал сурсатру. Миннуяр ххишалагу, жунна аьркинну
бур къюмай тIутIи машай буккан
баву гьарта-гьарза дуван, мукунна Дагъусттаннал хъузалтрал ласайсса бакIлахъия зучIан гьарзану диян дуллан, - увкунни Артем Здуновлул.
Сергей Ситниковлул бувсунни делегациялул мурад, экономикалул масъалартту бартбигьаврияр ххишала, культуралул
программагу ккаккан даву бушиву. Жу Дагъусттаннайн буцарду цIа дурксса творчествалул
коллективру, миннувасса цаппара дунияллийх машгьур хьуссар,
- увкунни губернаторнал.
Мунал бувсунни мукунма Да
гъусттаннай гъинттул бигьалаг
лансса пикригу бушиву.
ДакIнийн бутанну, дукIу декабрьданий Сергей Ситников

Яла ДР-лул строительствалул
ва ЖКХ-лул министр Малик Баг
лиевлул бувсунни проект бартдигьиншиврул дуллалисса давурттал
хIакъираву.
Мунал тIимунийну, му масъала чулийн буккан баврия хъунмасса мюнпат хьунтIий бур щалла республикалун. Щин марцI
дайсса сооруженияртту зузи
сса чIумал марцI хъанантIиссар
МахIачкъалалия ва Каспийс

калия хьхьиривун нанисса чапалсса щин. Мунийну ххуй-хъин
хьунтIиссар хьхьирил чIарахсса
кIанттурдайсса экологиялул ва
санитар-эпидемиологиялул тагьар.
БатIаврий гьуртту хьунни
ДР-лул хIукуматрал Председательнал хъиривчу ДР-лул аьрщарал ва хъуслил арардал министр Екатерина Толстикова,
МахIачкъалаллал бакIчинал
буржру чIумуйну бартбигьлагьисса Абусупиян ХIасанов ва
цаймигу.
ХIадур бувссар
ХI. Аьдиловлул

Халкьуннал дардирдах вичIи
дирхьунни

О

ктябрь зурул 19-нний
Аьрас атнал Виваллил
иширттал министр, полициялул
генерал Владимир Колокольцевлул кьамул бунни агьали.
Аьрасатнал личIи-личIисса
регионнаясса 12 инсаннал суаллу
буллунни министрнахьхьун, бувсунни цала мурадирттая.
Бусласимур мяйжан буллали
сса хIуччарду бусса, хъиривлаявуртту дан къабагьлагьисса суаллахьхьун министрнал най дунура
жаваб дуллунни. Вайми масаласуаллу тапшур бунни МВД-лул

Сергей Ситников

увкIун ивкIссар Дагъусттаннайн, та чIумал МахIачкъалалив
Сергей Ситниковлул ва Владимир Васильевлул хьунабакьаврий ххал бивгьуну бивкIссар
машлул ва экономикалул, элмулул ва техникалул, мукунма культуралул хIакъираву Да
гъусттаннал ва Костромаллал
улклул дянив уртакьну зузаврил
масъалартту.
КIивагу чулухаллил дахIа
вуртту гьарта ва цIакь шаву мурадрай, гьашину апрельданул
3-нний кIирагу региондалул
каялувчитурал къулбасру дур
ссар ДР-лул ва Костромаллал
улклул дянив 2018 шиннардий
кьутIи дузрайн дуккан даврил
хIакъиравусса давурттал пландалий.
ХIадур бувссар
ХI. Аьдиловлул

Я

Централ аппаратрал подразделениярттал каялувчитурайн.

шинайсса лахъи буккан бувну
бур - 2019 шинал март зурул 31ннийн бияннин. Му лахъи бу
ккан баврил хIакъиравусса аьрз
ри ххал бигьинтIий бур октябрь
зурул 31-ннийн бияннин.
Силистталул бусласимунийн
бувну, вай къуллугъчитурал
дурсса хIарамишивуртту сававну 100 миллиондалунсса зарал
бивну бур.

Судьянангу байсса бур суд

Д

агъусттаннал Силистталул
комитетрал вакил Расул Темирбековлул бусласимунийн бувну, Дагъусттаннал федерал судья МахIач Аьлиевлун, 500 азарда
къуруш лулттурассаннул цIиклай
ивкIун тIий, кьянкьасса низам ду
сса колониялий шанна шинай щяитансса танмихI бувну бур.
Дуснакь аву бакъассагу, судья-

Дунияллул
гъунттулу

ЦIусса хаварду
ца-кIива
ххуттайну
Пластикрал тIахIникIичIулий –  
къадагъа!
Европанал парламентрал
къадагъа дирхьуну дур пластикрая дурсса тIахIни- кIичIу
ва цаймигу цал ишла дувай
сса пластикрал затру ишла
дуваврий. ВичIив марцI дувайсса тIунттая тIайла хьуну,
щин стаканнава цIупI учай
сса мюрщи путIрайн бияннин, къадагъа дуллай бур. Ва
тIалавшинна Дунияллул океан марцIну ябувансса чаранни тIий бур. Гьар шинах европанал щинавун хIала шайсса
дур 150 азарда тонна пластик
рал. Хаварбакъулий пластик
рал касак бювкьсса хьхьирил
жанаварт литIайсса бур, океанналува пластикрал микрочастицарду халкьуннал дукиялувун багьансса нигьгу дур.
ЧIу къабаяйминнансса кофейня
ЧIу къабаяйминнансса
цалчинсса кофейня вай гьант
рай тIивтIунни Вашингтоннай, къюкIсса инсантал дуклакисса Галлодет университет
рал чIарав. Кофейнялул циняв зузалт каруннай бувчIин
буллалисса бур. Дукра тIалав
дувайсса дур планшетирттай,
гъалгъа къабувнува, планшетрал кнопкарттай кIисри
бизлай.
Жазира бакъа- къатIа 
хьуну  бур

Силистта ттигу лахъи буккан
бувунни
нварь зуруй дуснакь бувсса
Дагъусттаннал премьерминистрнал кIанай ивкIсса
Аьбдуссамад ХIамидовлул, мунал хъиривчу Шамил Исяевлул, экономикалул министрну
ивкIсса Раюдин Юсуповлул,
кIулшивуртту дулаврил ва элмулул министрну ивкIсса Шагь
аьппас Шагьовлул хIакъиравусса
уголов делолул силистта дачIи

26 октябрь 2018 ш.

най 2 миллиондалунсса аьчIагу
дирхьуну, 5 шинай паччахIлугърал
къуллугърайгу къаитан увкуну
бур.
Судьянан танмихI бувну бур
Ставрополлал крайрал судрал. Да
гъусттаннал силистталул комитет
рал бавтIсса хIуччарду биял хьуну
бур мунан танмихI бан.
ХIадур бувссар
А. Аьбдуллаевал

США-нал вахIшисса жанавартрайн ва балугъирттайн
къарал бувайсса къуллугърал
баян бувну бур спутникрал
ккаккан бувшиву «Валака»
тIисса буран бувкния мукьах
«Восточный» тIисса жазира
щинахьхьун лавгшиву. Ва Гавайский архипелаграл ца жазирар. Щиналу ливчIсса ва
жазиралий бивкIун бур щюллисса макьараоьрватIив.
ХIадур бувссар
П. Рамазановал

Мюхчаншиврул
дарс

Д

агъусттаннал ХIук у
матрал председательнал 1-ма хъиривчу Анатолий
Карибовлул бивхьусса бигар
биттур буван, республикалул
школарттай октябрь зурул
30-нний дикIантIиссар интернетраву мюхчаншиву дуруччаврин хас дурсса дарс.
Ва дарсирал гьанумур мурадгу дуклаки оьрчIан интернетравусса нигьачIийсса, заралсса информациялия архну
бикIан лахьхьин бувавур, ссаву ци буссарив бувчIин бувну, къаххуймуния махъаллил
бувавур.
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В

Спорт

ай гьантрай Дагъусттаннайн увкIун уссия Аьрасатнал ММАлул федерациялул хъунама Олег Тактаров. Ванайн хъамалу
оьвкуну бия UFC-лул ию ХIабиб НурмахIаммадовлул.

Дагъусттанналми –
КIулссар жунма
ца ххуттал хьхьичIунну хъинмунищал бувкIми
В
хъамалу бангу
енгриянал хъуншагьру Будапештрай къуртал хьунни лачIун
буккаврил дунияллул чемпионат.

Дунияллул чемпион Аьвдурашид Сяъдуллаев

Муний Дагъусттаннал ла
чIунбуккултрал дурххунни 6 медаль, миннувату мусил медаллу дурххунни Аьвдурашид Сяъдуллаевлул 97 килорай американал лачIунукку Кайл Снайдердуяр ххув хьунни марцIну, бархI
щун бувну. МахIаммадрасул
ГъазимахIаммадов 70 килорай
Адам Батыровлуяр ххув хьунни. Шиккува бусан, А. Батыров
уклай ивкIссар Бахрайм тIисса
бусурманнал билаятрахлу. Шамулчинмур мусил медалданийн
лайкь хьуссар 57 килорай уклай

ивкIсса Заур Угуев. Утти Аьвдурашид Сяъдуллаев хьуссар шамийла дунияллул чемпион, М.
ГъазимахIаммадов - кIийла дунияллул чемпион.
Арцул медалданун лайкь хьунни ХIажимурад Рашидов, Чарвитул медаллу ларсунни АхIмад
ЧIакаевлул (65 килорай) ва
АхIмад ХIажимахIаммадовлул
(79 килорай).
Командарттавату Аьрасатнал
командалул 1-мур кIану бувгьунни Дагъусттаннал лачIунбуккулт
сававну.

Медаллал кьюкьа
Я

кутскалий боксрал Аьрасатнал чемпионатрай медаллу ларсъсса боксертал зана хьунни республикалийн. МахIачкъалаллал
аэропортрай ми шадлугърай хьунабавкьунни чIявусса ватанлувтурал, республикалул спортрал министерствалул ва  боксрал федерациялул вакилтурал.
Дагъусттаннал командалул ва
чемпионатрай бувгьунни 1-мур
кIану. Жулва боксертурал ларсунни 1 мусил, 2 арцул ва 4 чарвитул медаль.
Аьрасатнал чемпион хьунни 91 килорал кIушиврий Муслим ХIажимахIаммадов. Арцул медаллан лайкь хьунни Расул Салиев (52 килорай) ва Садам МахIаммадов (91 килорай).
Чарвитул медаллу дурххунни Ва-

дим Мусаевлул (69 килорай), Шагьаьппас МахIмудовлул (69 кило),
МахIаммад-Мурад Арсланбековлул (91 кило) ва МахIаммад Оьмаровлул (+91 кило).
Ва чемпионатрай хьхьичIун
сса кIанттурду бувгьуминнава
язи бугьантIиссар Европанал ва
дунияллул чемпионатрай гьуртту
хьунтIими боксертал.
ХIадур бувссар
ХIасан Аьдиловлул

Тактаров хьунаакьин бувкI
миннавух бия ХIабиблул ппу Аьвдулманап, ХIабиблул ссурахъу
Шамил Завуров ва ММА-лул федерациялул Дагъусттаннал отделениялул каялувчи, тренер, жула
лаккучу Аьвдулкарим Айгунов.
Ванащал хьунни жул кутIасса ихтилатгу.
• -ХIабиблул ва Макгрегордул бияврил хьхьичI чIявуя
цу ххув хьунтIиссарив бусласими. Амма Олег Тактаровлул махъру  дагъус
ттанлувтурахь  дакIнийн
щилащисса бия, му цукуннив жуятува   жагъалану
гъалгъа тIий ияхха? Мунал  кумургу хIисавравун
лавсун, цукунсса хьунабакьаву хьур?
-Тактаров Дагъусттаннай хъамалу хъанай уссия кIива гьантлий.
ЖучIава уссаксса хIаллай ванал
мина дирхьуну уссия ттул къушлий. Цалчинмур кьини кIюрххила
лавгру Тарки-Тау зунттуйн. КIикку
хьунабавкьуру ХIабиблущал ва
Аьвдулманаплущал. Зарядка ва
лечавуртту дурну махъ жул аьрххиххуллу багьуна Дарбантлив. Олег
Тактаровлущал бувкIун буссия ванал тренер ва хьхьичIунсса дус
тал. Ккаккан барду хъамаллуран
Нарын-Къала. Яла лавгру вайннан Сулакь неххал къума ратI кка
ккан дан, гиккурасса балугъирттал
хозяйствалух бурган. Хъиривмур

ХIабиб, Аьвдулкарим ва Олег
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кьини ХIабиблущал ва Аьвдулманаплущал лавгру Къизилюртлив.
Мурад Базаргановолул цIанийсса
спортклубраву хьунабавкьуру жагьилсса спортсментуращал.
ХIабиблул бувцунну цува хъуна
хьусса Кировлул шяравунгу. Хъамалу уссаксса хIаллай Олег Тактаровлун ккаккан дан хIарачат буварду жула эмаратсса тIабиаьтгу.
КутIасса чIумул мутталий Олеглул
ва ХIабиблул лявкъунни дакIру
цачIун дуллалисса ххуллурду.
Аьвдулманаплул оьвкунни Олеглуйн Каспийскалий декабрь зуруй хьунтIисса Дунияллул дянив
сса самболул чемпионатрайнгу.
• -Зу Мичиххичнавунгу лавгун бивкIун буру.
-На, жула Ккулатусса дунияллул чемпион Рамазан Рамазанов ва Олег Тактаров лавгссару
Грознайлийнгу Рамзан Кьадировлул хъамалу оьвкуну. Ганал
жу бувцунав Шали шагьрулийн,
тикку «Вайнах» тIисса хъунма
сса спорткомплексрал шадлугърайсса тIитIавугу дурунни. Яла
Кьадировлущал лавгру ганал ре-

Рамзан Кьадировлущал

Олег Тактаров
ва Аьвдулкарим Айгунов

зиденциялийнгу. ХIурматрай ва
лавайсса даражалий хъамалу бунну. «Олег Тактаров, UFC-лул гьану бивзминнавухгу ивкIсса, дунияллул дянивсса бяст-ччаллавухгу
ххув хьусса, ттула хъамаличуну хьушиврий на рязину ура», - тIий ия
Рамзан Кьадиров.
• -Аьвдулманаплул хъамалу
Макгрегордуйнгу оьвкуну
бур. Му учIанавав?
-КъакIулли. Макгрегордулгу
цалсса жаваб къадуллунни. Амма,
цинявннан кIулссар зунттал халкьуннал дакIний хъинмунищал
бувкIми хъиншиврий хъамалу бан
кIулшивугу.
Ихтилат бувссар
Р. Къардашовлул

Сакин дурну дур ихIсандалул фонд - О
«Анжи живи» тIисса
О

ктябрьданул 19-нний Каспийскалий бяст-ччаллий хьунадаркьунни «Анжи» ва ЦСКА командартту.
ЦСКА-лул гьарца таймрай цаРуслан Къардашов
ца гол бавкьунни «Анжилул» къапулувух. 0:2 счетрайну къуртал
ТIуркIу байбишиннин «Анжихьунни ва тIуркIу.
Ареналий» тамашачитурал шад«Анжилул» хъунама тренер
лугърай хьунаавкьунни UFС-лул
МахIаммад Айдиевлул прессчемпион ХIабиб НурмахIаммадов.
конференциялий, цала буруккинтВанал, барчаллагьрал махъруту бачIлачIисса ихтилат бунни жургу лавхъун, футболданул майданналистуращал.
далул лагма увккунни, чемпионФутболистал декабрь зуруй бинал лишан-мухIлу ккаккиялун
гьалагай каникуллай лавгукун, зана
хъачIрайн дуртун.
къабикIанссар, вайннан багьайсТIуркIулул ттуплийн цалчинса буржру къалахъарчан. 9-мур
мур ччан щавугу дурунни.
барзри футболистуран харж къаЖула команда гьаксса хIарачат
буллай.
буллай дия, хаснува кIилчинмур
«Анжи» командалул кумагран
таймрай. ЧIалай бия ЦСКА-лул
сакин дурну дур ихIсандалул фонд,
кьуват ва кьини ялтту буклай бу«Анжи живи» тIисса.
шиву.

Госсоветрал хъунаману ивкIсса
МахIаммадаьли МахIамма
довлулгума баян бунни цанма хIукуматрал ккаккан бувсса
хIакьлил бачIи бутIа ва фондрайн
тIайла буккантIишиву.
Фондрал реквизитру:

Фонд «Анжи живи»
И Н Н / К П П :
0572022019/057201001
ИНН – 7707083893
БИК – 040702615
К о р с ч е т
–
30101810907020000615
ОКПО – 02755027
КПП – 054102001
ОКАТО – 82401000000
ОГРН – 1027700132195
Расчетный
счет:
40703810760320001206
Код для самоинкассации:
501208289

ктябрь зурул 13-15-нний Каспийсккалий хьунни хъуними
оьрчIал дянивсса  Республикалул  боксрал первенство. Республикалул хьхьичIунсса спортшколарду   гьуртту хъанахъисса
турнирданий  гьуртту хьунни ЦIуссалакрал I-мур ДЮСШ-рал тренер Халид Чупалаевлул хIадур бувсса спортсментал.  66 ккилорал
кIушиву дусса категориялуву    данди буклай бия I2 боксер.  Вайннава цалчинсса кIану бувгьунни ЦIуссалакрал I-мур ДЮСШ-рал
спортсмен, Гьамиящиял шяравасса  Тамазаев Сурхайханнул.

Дагъусттаннал чемпион
хьунни
Имара Саидова
Сурхайханнул уттинингу
райондалул, республикалул ва
республикалул кьатIувсса турнирдай гьуртту хьуну цимилгу
хьхьичIунсса кIанттурду бувгьуссар. Ванал цалчинсса тренер Амиров Давудлул хъунмасса захIмат бивхьуссар Сурхайхан вардиш уллай. Шиккува

кIицI лаган, ванияр хьхьичIгу
ЦIуссалакрал ДЮСШ-рал командалуву Сурхайхан Анапалий хьусса боксрал турнирданий
гьуртту хьуну, цалчинсса кIану
бувгьуну, кикбоксинграл Дунияллул Кубок лайкь бувссар.
Та м а з а е в С у рх а й х а н нул ххувшаву барча дуллай,
спортравугу, дуккавривугу
хьхьичIуннайшивуртту чIа тIий
бур ЦIуссалакрал райондалул
ДЮСШ-лул тренертал ва райондалул каялувчитал.
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Комсомолданул 100 шинан хасну

ДакIнин маччасса шинну
Студентътурал стройотрядраву зузисса шиннардий Аьлиханхъал МахIаммада лайкь хьуну
ур ДАССР-данул Верховный Советрал Президиумрал ХIурматрал грамоталун
ПатIимат Рамазанова
ХIакьинусса кьинигу пахрулий ва гъирарай дакIнийн бутлайнма бикIай комсомолданул
бакIчитал тай студентътурал отрядирттаву дурсса давурттивгу, тяхъа-шадсса чIуннугу. 1-мур
ЦIувкIратусса МахIаммада Рамазанов буттал шяраву школалий дуклакисса чIумала, нитти
уссу ХIасаннуцIа чарил усттарнал
касмугу лархьхьуну, хъюнил чIира
бувссия тIий ур. Дагъусттаннал пединститутравун , физикалул- мате-

матикалул факультетрайн дуклан
увххукунгу, марцIну ххювардай
дуклакисса МахIаммада курсирал комсомол организациялул хъунаману увчIуну ур. Гъинттул (та
диркIун дур 1973 шин) студентътурал отрядравух Новокаякентлив
чяхир дувай завод буллан лагайхту, кьюкьлуву яла даву кIулма цува
ухьунссияв, найунува мастерну ивтунав тIий ур. Хъиривмур шинал
Щамхаллай Ухссавнил Ккавкказнаву ганиннин къабивкIсса даражалийсса элеватор буллалисса
ппурттувугу ва мастерну ивтун
ур. Кьюкьлул командирну ивкIун
ур Хъусращатусса, хIакьину жуна
цинявннан кIулсса, АьбдурахIман
Адамов. МахIаммада буслай ур,
таний стройотрядирттал командирталну битайсса бивкIшиву
Дагъусттаннал политехинститут
раву дуклакими, ми строительнал даврил мухIлу- хIин кIулсса
буну тIий.
«Хъинну гъирарай зун бикIайва
жагьилтал стройотрядирттаву,
лякъинсса арцуятунияр ххаришиву дикIайва, дуллалисса даврил
хIасиллу чIалачIийни, гьармагу
хIарачат буллан икIайва даву дюрхъуну дуван», - тIий ур МахIаммада.
Шамилчинмур курс къуртал бувайхту стройотрядраву ва гьур
тту хьуну ур Къизлярдал райондалий Черняевка тIисса шяраву профтехучилище буллалисса давриву.
ХьхьичIсса шиннардий зий опыт
салкьи бувсса ва кьюкьлул командирну ивтун ур. Ванащал тикку
бивкIун бур ЦIувкIратусса гьалмахтал: Мажидов Оьма –кьюкьлул комиссар, Сулайманов СултIанмахIа

– мастер. ХIакиннугу бивкIун бур
ПатIимат Чурлановал ссу Майя
Чурлановагу.
Ца кьюкьлуву 50-60 жагьил
икIайссия, миннан яхъанансса
къулайсса шартIру дузал дуван
багьлан бикIайва, дукиялулсса
буван. Столовойгу жунма буван
багьайва. Цимурца аьркинмунил дузалшинна жура дувайссия.
Стройотрядирттал пионертурал
лагерьдугу аякьалийн ласайссия.
Хасиятрал захIматсса оьрчI улай
ссия кьюкьлухьхьун тарбия уван.
Кьюкьлухьхьун буллусса оьрчIру

ххуй чулинмай бахханагу шайва.
Хъуннасса къулагъас дия культуралул программалух. Давугу дувара, бигьагу лагияра тIисса принцип дия,- тIий, дакIнийн бутлай
ур МахIаммада.
Хъиривсса шинал Белгородрал
областрайсса, Чернянка тIисса шяравун гьан дурну дур МахIаммада
бакIчисса кьюкьа, 300-400 оьл ябуллансса, хъуннасса ферма дуван. Ва
каялувшиву дуллалисса кьюкьлул
стройотрядирттаву цалчинмур
кIану бувгьуну бур, МахIаммадагу
Белгородрал облисполкомрал
чулухасса ХIурматрал грамоталун лайкь хьуну ур. Шиккува бусан, комсомолданул стройкардай
лайкь хьуну ур ва ДАССР- данул
Верховный Советрал Президиумрал ХIурматрал грамоталунгу
(танийсса республикалул яла лараймур награда) ва «За трудовую
доблесть» тIисса медальданунгу. Стройотрядрал хьхьичIунсса

26 октябрь 2018 ш.

омсомолданул инициативалийн бувну ряхцIалку шиннардий паччахIлугърай хIасул хъанан диркIссар студентътурая
сакин дурсса строительтурал кьюкьри. Мунил дайдихьулул шинан хIисав дайссар 1959 шин. Му шинал Ломоносовлул цIанийсса
МГУ-лул 339 студент-физик гъинттулсса каникуллал чIумал лавгун ивкIссар Къазахъисттаннайсса цилиналул давурттайн. Муния
махъ, шин дурккуну, ялу-ялун хъунна хъанан диркIссар кьюкьрал
аьдадгу, географиягу. Яла хъунмур аргъ тIурча, хьуссар 60-ку - 80ку шиннардий: студентътурал кьюкьри гьуртту хъанан диркIссар
халкьуннал хозяйствалул хъуни-хъунисса объектирдай, «ударнай стройкардай». Му суккушин ккаллину диркIссар жагьилтал
захIматрал адаптациялул хьун буллалисса сайки социал институт
ран – муксса хъунмасса бияла бивкIссар мунихь.

ЗахIматрал семестрдугу,
романтикагу

МахIаммада Рамазанов

командир хIисаврай , 1975 шинал гьуртту хьуну ур Берлиннайн
гьансса щалвагу союзрал делегациялувух. Мукьилчинмур курсирай дуклай унува, харжгу бивхьуну, ивтун ур факультетрал комсомол организациялул секретарьну.
Факультет къуртал бувайхтугу, ца
шинайсса мува даврий зий ивкIун
ур. Барчаллагьрай дакIнийн бутлай ур тай шиннардий пединститутрал комсомол организациялул
секретарьну зий ивкIшиву гьарманал чIарав ацIан чялишнувасса
Шалласу Шалласуев. Гихунмайсса оьрмулул ххуллу МахIаммадал
комсомол даврицIун бавхIуну ба
къар, амма дакI дарцIуну ур комсомол танисса ххаллилсса тарбиялул школану бивкIшиврий.
- Ттулмур дакIнин мудангу
гъаннура, маччанура лирчIунни
тай шинну, захIматрал инсаннал
кьадру бусса чIунну. Таний кьиматрай диркIмур утти дахханаххи
хьуну дур. Дунугу, захIмат буллалисса инсаннал кьадру тачIавгу бух
къалагантIиссар, хаснува бюхттулну
бивкIссар мунил кьимат жула зун
ттаву. Гьарцаннал буржну чIалай
ура жагьилтуран кумаг баву, миннал оьрмулул личIи- личIисса арардаву зунсса сант дузал дуваву, - тIий
ур ттул ххаллилсса шяравучу Аьлиханхъал МахIаммада.
Комсомол даврия лавгун махъ
ва личIи- личIисса давурттай зий
ивкIун ур, лайкь хьуну ур чIярусса
бахшиширттан, грамотарттан. Так
комсомол давурттай ва стройкар
ттай зузиний ларсми бахшишру
ванан ляличIинура бусравну дур
хIакьинусса кьинигу.

Студентътурал кьюкьрал
иширацIун цIакь хьуну дуссия
церемониал зумунусса лишаннугу, диркIссар хасъсса форма,
«командир», «комиссар», «врач»
«мастер» тIисса чичрурдугу ду
сса. Гьарца шинах итадакьайссия
значокругу. Ми кьюкьрацIун
хIасул хьусса романтикалул биялалий лявхъуну бикIайссия
ляличIиссава балайрду, шеърирду. ЧIявуссаннан хIакьинугу
дакIний бикIантIиссар «Яростный стройотряд» тIисса балай.
Му ххаллилсса школалувух бувкссар паччахIлугърай
цIа дурксса инсантал, ишкка
ккулт. Ми стройотрядирттаву
цивппа бивкIсса чIунну хъунмасса гъирарай ва кьадрулий
дакIнийн дичлан бикIай: Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Нурсултан Назарбаев, Сергей Лавров, Александр Бастрыкин, Юрий Лужков, Вячеслав
Володин, Геннадий Зюганов ва
чIявусса цаймигу.
Мура сияхIрай кIицI къалавгун кьабитан къахьунс сар
ми кьюкьраву бивкIсса жул а
Дагъусттанналми активистал
ва сакиншинначиталгу: Ма
хIаммадмирза МахIаммадов,
Низами Казиев, ТIагьир Исмяилов, Сефер Аьлиев, Камил Мажидов, Абубакар Сулайманов,
Вадим Данелян, Дибир ХIажиев,
Ссупиян Абакаров, Сажид Загълиев, Арбули МахIаммадов,
Исямуттин Абакаров, Владимир
Анидзе, МахIаммад Мамедов,
Дибир Дибиров, ХIажимурад
МахIаммадов, Садуллагь Крым о в , Ти м у р Ш а г ь в е рд и е в ,
МахIаммадшапи Аьвдулжалилов, МахIаммад Аммаев, Ольга
Портнягина, ПатIимат Чурланова, Ольга Лебедева, Зумрут Сулайманова, Анатолий Карибов,
Аьлибас ХIажиев ва м.ц.
Дагъусттаннай му ххуллийх
сса суккушин дайдирхьуссар
1969-ку шинал, ДГУ-лул студентътал ЧIиркIайннал ГЭС
буллалисса давурттайн лавгун
бивкIсса чIумал.
Азарунния ливчусса жула

студентътал лаглай бивкIссар
Дагъусттаннал кьатIувгу – Амурдал областьрайсса Зейскаллал
ГЭС-райн, Атоммашрайн, Архангельскаллал, Белгородрал,
Тюменнал, Смоленскаллал обласирттайсса стройкарттайн.
Дагъусттаннал студентътурал кьюкьраву бивкIссар жула
вузирдаву ккалаккисса дазул
кьатIатусса студентъталгу –
Вьетнамнавасса, Кубанавасса.
Шаназарахъул студентътал ва дуклаки оьрчIру гьарца
шинах, сезондалул чIумал, лагайсса бивкIссар жулла респуб
ликалул вивсса давурттайнгу,
консервалул заводру бусса Дарбантлив, Белиджилийн, Кьасумкантлив, Хасаврайн, Щурагьун,
зунттавусса Ххажалмащилийн,
ЦIахъарав, Щаржавуллайн, Ун
цIукIуллайн ва м.ц.
Хъинну асар хьунсса кумаг
шайсса бивкIссар студентътурал чулуха лухIитIутIи батIайсса
чIумалгу, 1-мур ва 5-мур курсирал студентътал личIаннин лагайсса бивкIссар гайми циняв.
Студентътурал стройотрядирттаву зий бивкIсса жула 63
студентнан СССР-данул Верховный Советрал Президиумрал
дуллуссар орденну ва медаллу,
ттуршунния ливчуссаннан дуллуссар ЦК ВЛКСМ-рал ва Да
гъусттаннал обком комсомолданул хIурматрал грамотартту,
26 инсаннал ларсъссар ДАССРнул Верховный Советрал Президиумрал цIаниясса хIурматрал
грамотартту.
ДакIнийхтуну барча тIий ура
та чIумалсса «захIматрал семестрдаву» гьуртту хьусса цинявн
нахьвагу комсомолданул 100
шинал юбилей! ЧIа тIий ура
хIакьинусса студентътуран, жагьилтуран жула паччахIлугърал
иширттавухсса ва давурттавух
сса чялишсса гьурттушиву, ххи
сса романтика ва ххаллилсса
дуккаву.
АьбдурахIман Адамов,
1980-1984 шиннардийсса
республикалул
студентътурал
стройотрядирттал командир
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Комсомолданул 100 шинан хасну

Ттигу бухкъалавгунни
тай асардал гьавас
О

ктябрь зурул 29-нний 100 шин хъанай дур жула билаятрай ца
агьамсса кIану бувгьусса комсомол организация сакин хьуну.
Комсомолданул юбилейрацIун бавхIуну ттунгу дакIнийн рутан ччива ттула оьрмулувугу цин лархьхьусса аьш кьадиртсса тай чIунну.
КомсомолдануцIун дархIусса шинну ттун дакIний лирчIунни чаннасса, тIааьнсса асардайну. Ххуйну дакIний бур комсомолданувун буххан, экзамендалийн кунма, хIадур хъанай, устав дакIних
лавхьхьусса.
Андриана Аьбдуллаева  
ДакIний бур, комсомол билет
рай ххуйну дагьсса сурат ччай,
ххюйла-ряххийла лавгхьунссияв
Гъумукун сурат рищун.
На мукун занай буна, ттущал
комсомолданувун бувхминнал билетру лавсуна, ттунгу гьантри лавгун махъ гьан багьуна ттула билет
рал хъирив. Тани комсомолданул
райкомрал цалчинма секретарьну ия Шагьимардан Мудуев. Билет ласун чIумуй къабувкIсса ттуйн
дяъви бувна: «Жун мукунсса комсомольцы аьркинну бакъар», куну. Ттун му хъинну бювххуна.
Та чIумал гьарца шинах райондалий дайва дуккаврил отличниктурал ва производстволул передовиктурал слет, лахъа-хъунну кIицI
лагайва комсомолданул гьану бивзсса кьини.
Ми кьинирдан хасну райондалул школарттал дянив шайва художествалул самодеятельностьрал ва
спортрал бяст-ччаллу. Ккурккуллал школалул комсомол организация райондалий итталусса организация дуссия. Жула художествалул самодеятельностьрал каялувчи Гулизар МахIаммадовнащал жу
хIадур дайссия ххаллилсса прог
рамма - военно-музыкальный композицияртту, мудан хьхьичIунсса
кIанттурдугу бугьайссия. Жул каялувчигу, оьрмулул бугьарасса
бунугу, жагьилминнаяр гьавасгу,
гъирагу бусса, давугу канилух дурксса бия. Жу хIадур дурсса прог
раммалух, композициярттах бурган жюрилунгу, тамашачитурангу
гъира бикIайва. Ттул балай учин,
къавтIун бизан бюхъу бакъая.
Ттуйн программа дачин дан тапшур байва.
Усттарну дачин даврихлугу
баллу булайва. Гъумучиял клуб
рал сахIналий комсомолданул
кьинилун хас дурсса программа
тIиртIусса вай махъру хIакьинугу
дакIний бур:
Привет тебе, краснознаменный,
Рожденный Лениным орел,
Великой партией взращенный,
Орденоносный комсомол.
Гьай-гьай, партия, Ленин бюх
ттул уллалисса мукъурттих баллугу ххишаласса булайва. Цалчин
сса кIану бувгьуссия та шинал. Тай
шиннардий комсомол организациялул хъинну сий дикIайва. Пионертурава комсомолданул кьюкьравун
бувхсса чIумал, жуйра ляличIисса
жаваблувшинна дусса кунма бизлан бикIайва.
Жун яла ххирамур лу бикIайва
«Молодая гвардия». Цимилагу
ва романдалувасса парчригу бивхьуссия школалул сахIналий. Олег
Кошевой, Ульяна Громова, Сергей Тюленин, Любовь Шевцова…
Вай бия жул чIумалсса эбратран
сса вирттал.
Жагьилтурал дянивсса дусшиву цIакьсса дия. Дунияллул зума-

нив гьангу нигьачIаву къадикIайва.
Ина ва миллатрал, та диндалул
тIисса цучIав къаикIайва. Студентътурал стройотрядирттаву
лавгссара Тюменнал областьрайсса Нефтеюганск тIисса шагьрулийн, Сургутлив. Жущал архIал
тих зий дуссия Подольскалиясса,
Тобольскалиясса, Нижневартовскалиясса, Рязаннаясса ва цаймигу
Аьрасатнал шагьрурдаясса стройотрядру. КувнначIан кув хъамалу занай, хIала-гьурттуну бикIайссияв.
Университет къуртал бувну
махъ школалий зузисса шиннардийгу на буссияв учительтуралгу, дуклаки оьрчIалгу цасса комсомол организациялул бакIчину.
ЧIявусса жагьилсса учительталгу
бия та чIумал жул школалий. Гьуртту шайссияв цинярдагу райондалий дуллалисса мероприятиярттай.
Давуртту щарчусса чIумал, колхозран кумаг бан - ахъвазан, гьивч
батIин, ххулу лакьин лагайссияв.
Комсомолданул мероприятиярттай гьуртту хьун лавгун, машина
бакъа, Гъумуча бахьтта бучIан багьсса чIуннугу хьуссар. Тай чIунну
дакIнийн дагьувкун, танийсса гьавасгума зана шай. Комсомолданул
давурттайх бивкIми партиялувунгу бигьану кьамул байва. 1990 шинал Лакрал райондалул партиялул
комитетрал цалчинма секретарь
АьвдурахIман Адамовлул на коммунист партиялувунгу кьамул був
ссара. ТтучIа хIакьинугу яхьуну бур
ттула комсомолданул ва партиялул
билетру.

У

кун дакIнийн дутлай бур тай
чIунну комсомолданул давурттайх бивкIми.
МахIаммад Хъунбуттаев:
- 1979-1991 шиннардий на зий
уссияв комсомолданул райкомрай
орготделданул хъунаману. Райондалул комсомольцынащал цачIу
чIярусса ххаллилсса давуртту дур
ссар. Ччя-ччяни бияйссияв дяъвилул ва захIматрал ветерантурачIан.
Агитбригадартту бувну, лекциярду буккин, концерт ккаккан дан
даэрдайн, яттикъушайн лагайсси-
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Тай шиннардий комсомол организациялул
хъинну сий дикIайва.
Пионертурава комсомолданул кьюкьравун
бувхсса чIумал, жуйра
ляличIисса жаваблувшинна дусса кунма
бизлан бикIайва.
яв. Арийлчинмур классраву комсомолданул кьюкьлувун увхния шихунай ттул оьрмулул чIярусса шинну комсомолдануцIун дархIусса
хьуссар. Комсомолданул давурттал
бувтсса гьавас ттигу бувар ттуву
лещан. Мяйлчинмур классраву на
увчIунав Уриннал школалул комсомол организациялул секретарьну. Комсомолданий каялувшиву
дангу щийн-бунугу тапшур къабайссия.
Тай шиннардий, комсомолданул тIайла увккун, на зий ивкIссара
Канско-Ачиннал ччуччиялул ва
энергетикалул комплексрайгу.
Тиккугу на комсомолданул секретарьну увчIунав.
Верховный Советрал депутатътал захIматрал агьулданува –
дояркахъава, хIухчалтрава, производствалул передовиктурава
бувчIайссия. Обкомрал цалчинма секретарь учIайссия райондалийн вилисрай, цувагу ца инсаннащал. ХIакьину къуллугъчитурал лагмасса къаралданух бургияра. АцIнияхъайсса телохранительтал буссар, кьюкьа машинарттал
дуссар.
Комсомол – партиялул ур
чIакая. ХьхьичIунсса комсомолтал кьамул байссия партиялувун.
На навагу коммунист партиялул
членна. Коммунист партиялул 15мур съездрал делегатну увчIунугу
ивкIссара.
1991 шиная байбивхьуну 2016
шинайн бияннин партиялул райондалул комитетрал хъунаману
ивкIссара. Лакрал райондалий ца
нара усса «Партийная доблесть»
орден дусса.
1999 шинал, Дагъусттаннай дяъвилул ишру сукку хьусса чIумал, на
уссияв Лакрал райондалул ополчентурал кьюкьлул командирну.
Та чIумал ттун дуллуссар Аьрасатнал Президент Владимир Путиннул цIа кусса «За личное мужество» ссятгу.
Учин ччива, комсомолданул
цила миссия багьайкун биттур
бувссар.
Шамил МахIаммадов:
На зий уссияв Лакрал райондалул комсомолданул комитетрал
кIилчинма секретарьну 1987-1988ку шиннардий. Паракьатсса ххуйсса
чIунну дия. Инсантурал дакIурдиву
гьавас бия, бучIантIимунийнсса
вихшала дия. Агьали давурттал
дузалну бия. Гъумук та чIумал зий
буссия уссал фабрика, заргалтурал
цех. Производствалий зузими ххуй
сса ккаккияртту чIалачIи дан бястччаллий бикIайссия. ХIасил, система зий дия.
Цумур бухьурчагу коллективраву – чIивисса, хъунсса, система зий
дикIан аьркинссар. Му чIумал даврил хIасиллугу чIалан дикIайссар.
ЦIана паракьат дакъасса чIун дур.
Инсантураву нигь дур. Бакъар танисса гъира-гьавас. Бюхъай, комсомолданул давриву цила «минусру»
диркIун дикIангу, амма та ххуйсса
чIун дия. Комсомолданул чIярусса
мюнпатсса давуртту дурссар, билаятрал тарихраву чIалансса лажин
чирчуссар.

Дагъусттаннал
культуралул
ссурулккуртта
О

ктябрьданул 21-нний жулла республикалий кIицI ларгунни
Дагъусттаннал Культуралул ва мазурдил кьини. Му иширан
хас дурсса хъуннасса байран хьунни октябрьданул 22-нний Да
гъусттаннал паччахIлугърал университетрал филологиялул факультетрайгу.

Бадрижамал Аьлиева    
Ва байрандалийн хIадур хъанай филологиялул факультетрал
студентътурал гьантри бувна,
миннан кумаг буллай бия Да
гъусттаннал мазурдил кафедралул муаьллимтал. Му хIаллай
бувсса захIматрал ккаккияну
хьуна «Дагъусттаннал миллат
рал майдан».
Микку студентътурал кка
ккан дуруна жулла республикалул миллатирттал багьу-бизулул,
аьдат-эбадатирттал, канил касмурдал аваданшиву.
Майданнив бивуна ДГУлул ректор Муртазааьли Рабаданов, проректортал Ма
хIаммад ХIасанов ва Мадина МахIаммадова, ДГУ-лул
Профсоюзрал организациялул
председатель НухIкьади Рабазанов, Яруссаннал театрданул директор МахIаммадрасул
МахIаммадрасулов.
БавтIми байрандалущал бар-

ча буллалисса ихтилат бувна филологиялул факультетрал декан
Шабан Мазанаевлулгу. Мунал
кIицI лавгуна ва байрандалун
хасну буллалисса майдан факультетрал хъин аьдатирттава
сса ца хъанай бушиву.
Студентътурал цалва-цалва
мазурдийсса балайрду, назмурду, сценкартту хIадур бувну
бия. Гьарца миллатрал майданнив дия нахIу дукрарду, миллатирттал мазурдийсса луттирду,
ичIаллил матахI, тахIни-кIичIу.
Лакрал жагьилтурая тIурчан,
гьашинумур майдандалувух
гьурттуну бия филологиялул факультетрал оьрус ва дагъусттан
отделениялул 1-3-ми курсру.
Дурну дия лакку дукрарду: ккунукрал ххункIру, нисирал буркив, аьрайн гьавккури, къячIив,
кIюлаччатI, натIухI, дукьрахIан
ва м.ц. Бия музыкалул инструментру: мандолина ва ччергъилу. Концертралмур программагу дия авадансса.

Аналограл телевещание
цалсса дукьан
къадуллалиссар
ХI. Аьдилов

А

ьрасатнал цифрардал лябуккулун, дахIаврил ва
массовый коммуникациярттал
министр Алексей Волиннул бувсунни 2019 шинал аналограл
телевещаниялия цифрардалмунийн бучIаврил хIакъираву.
Инсантураща аьркинсса кьайкьуй ласун хьуншиврул федерал каналлу зунтIиссар уттинин диркIсса куццуй январь-

данул 14-15-ннийнин. «Цифралул эфирданул телевидениялийн букIлакIиссар Аьрасатнал
инсаннаща билаятрал ччимур
кIанай телевизорданул 20 канал
ккаклан бюхъаншиврул ххуйхъинсса даражалий», - увкунни
Алексей Волиннул. Мунал мукунма кIицI бунни, цIусса форматрайн бувкIукун, абонентшиврул багьа къаласайшиву.

Баян

Б

ахлай ура Гъумуксса (Гьухъаливсса) 2-мур зивулийсса 5
къатта бусса секция, цинярдагу хIаллихшиннардугу, документругу буссар. Багьлуй бакьинну.
ЦIухху-бусу бан оьвчин бюхъайссар ва телефондалий:
8 928 672 61 56
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Ккуллал райондалия

Бугьараминнал мажлис Ссухъияхь

26 октябрь 2018 ш.

ОьрчIал багъравусса
«Мусил ссут»
У

ттигъанну ттун бахтти хьунни Вихьуллал шяравусса оьрчIал
багъраву дурсса «Мусил ссут» цIанилусса шадлугърах ябитан.
На махIаттал увунна   оьрчIал бусласимунил, гайннан   лахьхьин
бувмунил луртамалул  гьарзашиврул.

О

ктябрь зурул 18-нний Ккуллал райондалий Ссухъиящиял шяраву дия гьарта-гьарзасса уттарашиву. Ва кьини  шяраваллил Культуралул къатраву бия шяраваллил бугьараминнащал хьунабакьлакьисса мажлис.
Гьашину шяраваллаву дуллалисса бугьараминнащалс са
хьунабакьавуртту ва вайннан
ссупра тIитIаву хъар хьуну дур
шяраваллавусса культуралул
къатрал каялувчитурайн. Ссу
хъиящиял шяраву, махъ дур
сса переписрайн бувну, яхъанай бур 260-нния ливчусса инсантал. Шяраву даву дакъашиврийн бувну, шичча буми
жагьилталгу шагьрулийнмай
лаглай бур. Чан хьуну бур бугьарасса инсанталгу. Мажлисрайн оьвкусса кьюкьлуву бия:
Щаллаев КьурбанмахIанма,
Щаллаев ХIасан, ТIутIилаев
Рамазан, Кьурбанов Рамазан, АьбдурахIманова Роза,
АьбдурахIманова Ххадижат,
Щаллаева Рукьижат ва цайми

бугьарамигу.
Вихьуллал ва Ссухъиящиял
шяраваллил администрация ца
ссар. Мунийн бувну Ссухъиящиял бугьарами барча буван увкIун
ия Вихьуллал шяраваллил депутат Кьадиев Оьмар. Оьмар
дул цала чулуха ва администрациялул каялувчинал Сулайманов СайкIул чулуха чIа увкуна
Ссухъиящиял бугьараминнан
жагьилминнал чулухасса ургъил,
чурххардин цIуллушиву. «Зу
буллай бивкIсса захIматрайри
зий диркIсса шяравусса колхоз. Дузал дуллай бивкIссару
хIукуматран дулун багьлагьимур. Ва чIирисса шярава Хъун
дяъвилийн лавгун ур 28 ссухъиричу. Миннавату зуна хьуну ур
увагу 8. Къанаврттайн бувцуну

ЦIана бугьара хьуминнал буллай бивкIсса
захIматрайри зий
диркIсса шяравусса
колхоз. Вайнналли
хIасул буллай бивкIсса
шяраваллил тарих.
бур 30 хъамитайпа. Вайннаватугу цаппарассаннал кьадар гиккува байливтIуссар. КIицI бувминналгу, шикку щябивкIминналгу
хIасул буллай бивкIссар шяраваллил тарих. Цала-цала махъру лавхъуна циняв бугьараминналгу. Бугьарами барча бувуна
мажлисрайн бавтIсса вайннаяр жагьилминналгу. Мажлис,
хъярчру буллай, ларгми чIунну
дакIнин дичлай, хъинну тяхъану лавгуна.

Агьамсса масъала

Буссия учкъула, уттирив бакъая

Ссухъиящиял школалул къатри вай гьантрай

О

ьрчIал багъ, учкъула,
нитти-буттал дянивсса
шинну... Вайнна вай чIуннал
бизлай бур инсаннал оьрмулул
гьану. Ва гьану цукун бивзрив,
ялувсса «къатригу» хъанай дур
мукуннасса.
Жува кIулшиву дулай кIан
ттурдайн «элмулул къатри» учару. Ялагу бур жула ца ссигъасса
учала, оьрму бавккусса ххуллийх
лавгун бур тIисса. Амма жунма
кIулли гьарца каснал цала оьр
мулул ххуллу язи бугьаву цала

биялалийну хъанахъишиву.
Ца кьини ттула ца мурадирай лавгссияв Ссухъиящиял
шяравун. Амма цакьнива ттунма сагъну ккаккайсса, оьрчIал
чIурдал бувцIуну ххал шайсса Ссухъиящиял шяраваллил
школалул къатри ххал шайхту, дакIнил макьу хъинну зия
хьуна. МахIатталшиву, ттун
учинсса махъгума ляхълай ба
къар. Школалул магъи зерххуну, чIавахьултту, нузру дурккун,
полданий царагу тахта къадир-

тун цавай чIиртту ливчIун бия.
Щилли ва даву дурсса?
Гьай-гьай, цала Ссухъиящиял инсантуралли дурсса. Яртал,
вай къатравархха байбивхьусса
ва шяраваллил чIявуми инсантурал кIулшивручIансса ххуллу. Ва
школа бувну бивкIссар 1961-ку
шинал. Ганиннин, 1938-ку шинал
шяраву школа тIивтIуния шинмай, учкъула цува заллусса инсаннал къатраву бивкIссар. Утти
махъ, 2015-ку шинал, оьрчIру
чансса бур тIий, Ккуллал райондалул администрациялул лавкьуна ва школа.
Арх бакъа ккурчIав щябивкI
сса инсантурахьхьунгу на буллуссия суал: «Ва щил дурсса давур?», - кунуча, ва ца нава ссалунугу тахсир уллалисса кунма:
«Ина щил унугу гьан увссара
вай къатрал суратру рищун», куна. «На ттула нава гьан увунна» тIисса мукъурттийнгу цучIав
вих къавхьуна. Щялмахъ къахьун, ттун ца-кIира нюжмардул хьхьичI бавуна кIа учкъулалул «хавар». Ца-ца чIумал биялалул, хIукмулул заллухъру жу,
журналистал, ишру ури буллай
бур тIун бикIай. Гьич, на цичIав
«ури» буллай акъара, ккарксса
суратра ккаккан дуллалисса.

Хъуниминнал группа

Мюрщиминнал группа

Шикку тарбия буллай бур ца
мюрщиминнал, цагу хъуниминнал оьрчIал кIива группа. Группардавугу бур ца-цанниву15
оьрчI. Мюрщиминнал тарбиячину бур Халилова Аьйша,
хъуниминнал тарбиячину бур
АхIмадова Ххассу. Шадлугъ
кьатIув дуван пайда къахъанай
бушиврийн бувну (зунттаву ччяни дяркъу шай), цала-цала группардаву дуруна.
Цалчин шадлугъ дуруна
мюрщ имий оьрчIал группалул. Шикку столданий дирхьуну дия зунттаву шайсса ахънилсса, багъралсса ва хъув дургьуну ххяххайсса бакIлахъия.
ОьрчIал каруннахь бия мурхьирдал чIапIал кацIру, лар
ххун бия ссутнил чIюлушивруха
лархьхьусса яннардугу. Аьйшал ца-цаних тIий гьаз дуллай
ахънилсса, ахъулсса оьрчIахь
цIувххуна гайннун цIарду. Бя
къавкьуну, буслай бия оьрчIру
чимусул, нисвартилул, гьивчул,
хъюртул, къалмул ва цаймигу
затирттал цIарду. КIулну бия
оьрчIан банан жучIара зунттаву къашайшивугу. Къама, гьарахъ гьавуну, иникIма дайшивугу бувсуна. ИникIмалия ччатI,
гьавккури байшивугу бувсуна.
Гъаттарансса диссиндалийнгума дичайшиву иникIма кIулну
бия. КIулну бия оьрчIан ахъул
ссаннул чIаврду ссуттихуннай
ятIул шайшиву. Му чIумал гай
бучIишиву риттунгу. Дурккуна
оьрчIал ссутнин хас дурсса назмурдугу. Гай дурккуна оьрус
мазрай ва лакку мазрай. ОьрчIал
ккаккан дуруна цала чурххал
тазашивурттугу: лирчуна къут

ри, бувуна шпагатру, бивзуна
къавтIун.
ОьрчIах уруглагийни ттун
дакIнин дагьлай дия нава гайннал оьрмулувусса чIун. Цуксса начнугу, ттун гайксса затру
къакIулну бивкIссар.
Яла дуруна хъуними оьрчIал
шадлугъ. Ссутнил «мусил чIа
пIал» чIюлу бувсса, кIяласса,
исвагьисса гьухъуву, ссуттил дияйсса ахъулссаннул бувцIусса
чIапущал хъамалу бувкIун бия
оьрчIащал хьунабакьин ссутнил вакил. Ва номер щаллу
бувну бия театрал постановкалул лагрулий. Валлагь, оьрчIру
муксса гьавасрай ккалай бия
хха шеърирдугу, ччарча оьрус
мазрай, ччарчагу лакку мазрай
бякъаливчIун. Бувсуна оьрчIал
ссуттил дияйсса бакIлахъия цумур ссан хъинссаривгу.
Шиккува бия оьрчIал кка
ккан дуллалисса шадлугърах
буруглай оьрчIал багърал каялувчи ХIусайнова Залихха ва
оьрчIал ниттихъул. Гайннал
оьрчIал ккаккан буллалисса номерду, ххарину хъатру рищлай,
кьамул буллай бия. БувкIун бия
ниттихъул оьрчIачIан , нацIукьацIушивурттугу ларсун.
Гьай-гьай, ва тарбиячитурал
цала касму ххуйну кIулшиврул
муттар. Халилова Аьйша ва
АхIмадова Ххассу цимилгу
гьуртту хьуссар райондалийсса
оьрчIал багъирдал тарбиячитурал
дянивсса конкурсирттайх, бувгьу
ссар хьхьичIунсса кIанттурдугу.
ЦIуллу баннав зу, жула ялун нанисса никирал тарбиячитал!
Лажин хIадур дурссар
ХIажимурад ХIусайновлул
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ай гьантрай   Дагъусттан Республикалийн бувкIун бия  Кострома  областьраясса губернатор Сергей Ситников  бакIчисса  
бусравсса хъамал. Октябрь зурул 22-нний Республикалий лахъахъунну тIайла дурккунни Костромаллал  областьрал кьинирду.

ЦIуссалакрал райондалия

Халкьуннал чулухасса ялувбацIаву
Л

аргсса ххуллункьини, октябрьданул 20-нний, Дагъусттаннал
агрономиялул университетраву жула региондалийсса Халкьуннал фронтрал  конгресс хьунни.

Асар хьунсса аьрххи

З.АьбдурахIманова      
Ва аьрххилул лагрулий Да
гъусттаннал ва Чачаннал республикалул дазуйсса КПП-лучIа хъамал хьунабавкьунни ЦIуссалакрал
райондалул бакIчи ХIажи Айдиевлул, ДР-лул Халкьуннал мажлисрал депутат Амирхан Амирхановлул, ЦIуссалакрал райондалул Халкьуннал мажлисрал председатель Мавлидин Исламаьлиевлул. Пострай къуллугъ буллалисса
полициялул зузалтрачIан бувкIун
бия мукунма ДР-лул ХIукуматрал
ва Администрациялул бакIчинал
каялувчи Владимир Иванов ва ДРлул ХIукуматрал председательнал
хъиривчунал буржру чIумуйну

биттур буллалисса Рамазан Жяъпаров. ДакIнийн бутанну Гудурмессуллал пострай цикссагу шиннардий дакIнихтуну къуллугърал
бурж биттур буллай бушиву Кострома областьраясса полициялул
зузалт. Хъамаллурал ххал диргьунни пострай къуллугъ буллалисса
зузалтрал даврил шартIру. Хьунабакьаврил савлугъран Сергей Ситниковлул цала цIания ватанлувтуран бахшиш дунни ссят.
Делегациялул ва бусравсса хъамаллурал, ссупралух щябивкIун,
зузалтращал бунни ихтилатру. Ва
аьрххигу хьунни асар хьунсса ва
дакIния къабуккансса.

Мудангу
хьхьичIунминнавух бур

Ваний гьуртту хьунни респуб
ликалул цаппара министерстварттал, ведомстварттал каялувчитал, жяматийсса сакиншиннардал вакилтал ва муниципалитетирттаясса хъамал.
Конгресс бачин бувну ия
АьФ-лул Госдумалул депутат,
жула республикалийсса ОНФрал сопредседатель Умахан Умаханов. Шикку ххал бигьлагьисса
агьамми суаллугу хас бувну бия
Аьрасатнал Президентнал цала
хъунмур ихтилатраву кIицI лавгун бивкIсса стратегиялул ма
съаларттан.
« Г ь а р ц а и н т т у ш а й с с а
Имара Саидова

Шикку гьуртту хьунни Ух
ссавнил Ккавкказуллал ва Кьилвалул федерал округирттал коммерциялул идарарттал вакилтал, Ингушетиянал, Къабардинай гьантрай  МахIачкъалаллал  Елена Исинбаевал цIанийсса   Балкьарнал, Чачаннал, Ухссавнил
стадионналий   шадлугърал даражалий хьунни    Республи- АьсатIин-Аланиянал республикалул БакIчинал завардансса  куклусса атлетикалул 5-мур кубок карттаясса, Ставрополлал, Аш
ттарханнал, Краснодардал крайрал турнир.
раясса, Волгоградуллал областьраясса, Москавлиясса идарар
ттал хьхьичIунсса экспертътал ва
пишакартал.
Конгрессрал даву дайдирхьунни ва хъамал барча бунни ДР-лул
ХIукуматрал председательнал
буржру чIумуйну биттур буллалисса Рамазан Жяъпаровлул ва
ДР-лул Халкьуннал Мажлисрал
председательнал хъиривчу Камил
Давдиевлул.
- Цалчинни жула республикалий укунсса агьамсса батIаву
дуллалисса. Махъсса ппурттуву билаятрай хъуннасса къуВай бяст-ччаллаву ЦIуссалакрал лагъасрайн лавсун бур идарар
Бяст-ччаллаву гьуртту хьунни республикалул шагьрурдаясса райондалия гьуртту хьунни 16 ттал даву хьхьичIуннай ва чялиш дуккан даврил масъалартту.
ва районнаясса, мюрщи оьрчIая спортсмен.
1500 метралийхсса лечавриву Властьрал органнащал чялиш
тIайла хьуну, хъуниминнайн биян50-55
шинал оьрмулул спортсмен- сса хIала-гьурттушиврийнур къунинсса спортсментал.
тураву
хьхьичIунсса хIасиллу кка лай хьунтIисса инсантурал оьр
Гьуртту хъанахъими хьунабавкьунни ва ми барча бунни ДР- ккан дунни ЦIуминалийсса Гьа- му ва хIукуматрал ахIвал-хIал.
лул ХIукуматрал цалчинма хъи- миящиял школалул физкультура- Агьамсса иширан ккалли бан
ривчу Анатолий Карибовлул, ДР- лул учитель Рахмед Алункачев- бучIиссар ва конгрессрал даврин
лул Физкультуралул ва спортрал лул. Вава манзилданий 40-45 ши- кьимат бищун Аьрасатнал яла
министрнал буржру чIумуйну нал оьрмулувусса спортсменту- хьхьичIунми пишакартал ва эксбиттур буллалисса МахIаммад раву кIилчинсса кIану бувгьунни пертътал бучIавугу, - увкунни Рамазан Жяъпаровлул.
МахIаммадовлул, Дагъусттаннал ЦIуссалакрал райондалиясса НиКонгрессрал даврил хъунмур
зами Рамазановлул.
куклу атлетикалул федерациялул
200 метралул манзилда- мурадну хъанай бия цинявппа
президент Оьмар Муртазалиевлул
нийхсса лечавривугу ххув хьун- гьуртту хъанахъиминнал дянив
ва цайминнал.
ни ЦIуссалакрал райондалиясса хIала-гьурттуну зунсса мюнпатКIира кьини нанисса бяст- МахIаммадов Муса. 36 команда
сса чаранну лякъаву.
ччаллал программалий бия личIи- гьуртту хьусса турнирданий 12-сса
Хьунни ххуй-ххуйсса ихтиличIисса манзиллайх ччалли леча- кIану бувгьунни ЦIуссалакрал рай- латру, давривух районнайсса
ву, лахъишиврийх тIанкI учаву, пут ондалиясса командалул.
агьали хIала буххан баву мурад
личаву, эстафетарду ва спортрал
рай, ккавккунни мюнпатсса
ХIадур бувссар
цаймигу журарду.
Имара Саидовал
маслихIатру.
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ОНФ-рал конференциялийннин зунтIиссар вакилтал агьалинащал. Микку ххал бигьи
нн ин, халкьуннал чулухасса
суаллащал ва масъаларттащал кIул увантIиссар респуб
ликалул бакIчигу»,-увкунни
У.Умахановлул.
Конференциялул гьурттучитурал вичIи дирхьунни жучIара
ОНФ зузиссаксса хIаллай ванил
экспертътурал ва координатортурал дурсса давурттаясса ихтилатирттах. Республикалий
ттинин Халкьуннал фронтрал
щурущи дурсса «Карта убитых
дорог», «Генеральная уборка»,
«Народная оценка качества»,
«За честные закупки», «Равные

возможности детям» тIисса проектирдал хIакъиравусса давур
тту най диркIссар.
« Майрал указру» щаллу хьуншиврул хIукму бувну бивкIссар
миннуха зунс са хIукуматрал
къуллугъирттал ялув жяматрал
чулухасса ялувбацIаву дуллан.
Сакин бувссар ацIния кIива тематикалул майдан. Миннул жаваблувшиннагу дирхьуссар рес
публикалий хъанахъисса ишир
ттах биччибакъулшиву дакъа
сса чантI увкусса инсантурай»,кунни У.Умахановлул.
Конференциялий гьуртту
хьусса ДР-лул кIулшивурттал
ва элмулул министр Уммупазил
Оьмаровал кIицI лавгунни цу
ппа хIадурну бушиву Халкьуннал фронтращал цачIуну зун.
Ванил бусаврийну, «Дуккаву» тIисса нацпроектрал ацIва
бутIувасса урчIуннивух Да
гъусттангу гьурттуну бусса бур.
У.Оьмаровал маслихIат бунни
общественниктурахь школар
ттай луттирду биял къахъана
хъаврил, учительтурал аттестация даврил, оьрчIан гъили дукра
дулаврил, мюрщулт садикравун
кьамул баврил хIакъиравусса
масъаларттавух чялишсса гьур
ттушинна дуван, ми щаллу баврил хIакъиравусса механизмру
цачIу ххал дигьин.
Ихтилатирттая махъгу Москавлив шинал ахирданий хьун
тIисса ОНФ-рал съездрайн тIай
ла буккантIисса делегатътал
бувчIунни.

Агьалинал оьрму
къулай баврил ххуллий
Х

хамискьини, октябрь зурул 18-нний, МахIачкъалалив «Аьра
сат – ттул тарих» музейраву хьунни Регионнал дянивсса  коммерциялул дакъасса идарарттал цалчинсса конгресс. Конгрессрал
даврил сакиншинначину хьунни ДР-лул Национал политикалул
министерство.

Шиккува кIицI лаганну,
3000-нния лирчусса НКО-рду
дусса республикалий чIяруми
МахIачкъалалив душиву ва му
тагьар даххана дан багьлай бушиву.
Рамазан Жяъпаровлул кIицI
лавгунни Дагъусттаннай чялишну зий душиву «Ятинтал бакъа
сса Дагъусттан» ва «Солдатътурал
ниттихъал комитет» тIисса хъаннил жяматийсса суккушиннарду.
Жяматийсса пикрирду ахттар
буллалисса Щалагу Аьрасатнал
элмийсса центрданул советрал
председательнал хъиривчу Иосиф Дискиннул барчаллагь увкунни укун ххаллилсса мероприятиялийн цайнма оьвчаврихлу. Ванал
цала ихтилатраву кIицI лавгунни
АьФ-лул Президентнал ккаккан

бувсса Майрайсса хIукмурду би
ттур баву яла хьхьичIунмур мурадну бушиву.
Пленарсса батIаврил лагрулий
ихтилат бунни Аьрасатнал Миллатирттал дянивсса НКО-рдал
союзрал президент Александр
Айгистовлул.
Конгрессрай мукунма гьаз
бунни паччахIлугърал органнал
ва граждан институтирттал дянивсса дахIаву цIакь даву мурад
райсса масъалартту.
Шиккува кIицI лаган, Регионнал дянивсса коммерциялул
дакъасса идарарттал конгресс
хьунни «Аьрасатнал Федерациялий ПаччахIлугърал миллатир
ттал политика иширайну дачин
даву» тIисса Федерал программалул лагрулий.
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3.05 Мужское/Женское. (16+).
3.20 Модный приговор.
4.20 Контрольная закупка.
Итни, 29 октябрь
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Сегодня 29 октября. День начинается.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.45 Т/с “Мажор”. (16+).
22.45 Большая игра. (12+).
23.45 Вечерний Ургант. (16+).
0.20 Познер. (16+).
1.20 На самом деле. (16+).
2.25 Мужское/Женское. (16+).
3.00 Новости.

ilchi@rambler.ru
ilchi.info

№43 (1949)

тталат,  30 октябрь
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Сегодня 30 октября. День начинается.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.45 Т/с “Мажор”. (16+).
22.55 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.

21.00 Телесериал «В чужом краю».
[12+]
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
02.35Телесериал«Собачьяработа».
[12+]

3.20 Давай поженимся! (16+).
4.10 Контрольная закупка.
арвахI, 31 октябрь
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Сегодня 31 октября. День начинается.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.45 Т/с “Мажор”. (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.
3.25 Давай поженимся! (16+).

20.00 ВЕСТИ.
20.45 Местное время. ВестиДагестан
21.00 Телесериал «В чужом краю».
[12+]
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
02.05 Телесериал «Собачья работа».[12+]

4.10 Контрольная закупка.
хамис, 1 ноябрь
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Сегодня 1 ноября. День начинается.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.45 Т/с “Мажор”. (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+).
4.10 Контрольная закупка.

18.50 «60Минут».Ток-шоусОльгой
СкабеевойиЕвгениемПоповым.[12+]
20.00 ВЕСТИ.
20.45 Местное время. ВестиДагестан
21.00 Телесериал «В чужом краю».
[12+]
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
02.05Телесериал«Собачьяработа».
[12+]

нюжмар, 2 ноябрь
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Сегодня 2 ноября. День начинается.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 Человек и закон. (16+).
19.55 Телеигра “Поле чудес”.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Голос. Перезагрузка. (12+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.25 Queen”: История альбома
“News of the World. (16+).
1.45 В наше время. (12+).
3.35 Модный приговор.
4.20 Давай поженимся! (16+).
Ххуллун, 3 ноябрь
5.15 Контрольная закупка.
6.00 Новости.

А.Балашов г. Москва
18.00 Жизнь замечательных людей.
Р.Гамзатов
18.30 Документальный фильм.
18.45 Реклама
18.50 «60Минут».Ток-шоусОльгой
СкабеевойиЕвгениемПоповым.[12+]
20.00 ВЕСТИ.
20.45 Местное время. ВестиДагестан
21.00 Телесериал «В чужом краю».
[12+]
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
02.05Телесериал«Собачьяработа».
[12+]
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6.10 Х/ф “Два Федора”.
7.55 Играй, гармонь любимая!
8.40 М/с “Смешарики. Новые приключения”.
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.40 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15ЛюбовьПолищук.Последнее
танго. (12+).
11.10 Теория заговора. (16+).
12.00 Новости.
12.15 На 10 лет моложе. (16+).
13.00 Идеальный ремонт.
14.10 В наше время. (12+).
16.30 Кто хочет стать миллионером?
18.00 Эксклюзив. (16+).
19.35 Сегодня вечером. (16+).
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. (16+).
23.05 Фигурное катание. Гран-при
2018. Трансляция из Финляндии.
1.00Комедия“Моялюбимаятеща”.
(16+).
3.00 Мужское/Женское. (16+).
3.55 Модный приговор.
4.50 Давай поженимся! (16+).

алхIат, 4 ноябрь
6.00 Новости.
6.10 Россия от края до края. (12+).
7.45 М/с “Смешарики. ПИН-код”.
7.50 Часовой. (12+).
8.15 Здоровье. (16+).
9.20 Непутевые заметки. (12+).
10.00 Новости.
10.10ЛеонидГайдай.“Бриллиантовый вы наш! (12+).
11.10 Бриллиантовая рука. Рождение легенды. (12+).
12.00 Новости.
12.10 Х/ф “Полосатый рейс”.
13.55 Х/ф “Дети Дон Кихота”.
15.20 Х/ф “Берегись автомобиля”.
17.10 Три аккорда. (16+).
19.00 Комедия “Бриллиантовая
рука”.
21.00 Время.
21.20 Клуб Веселых и Находчивых.
Встреча выпускников-2018.
(16+).
23.35 Фигурное катание. Гран-при
2018. Трансляция из Финляндии.
1.30 Х/ф “Смерть негодяя”. (16+).
3.50 Модный приговор.
4.55 Давай поженимся! (16+).

[12+]
17.00 Местное время. ВестиДагестан
17.25 Мир Вашему дому
17.45 Документальный фильм.
18.05 Дагестан спортивный
18.25 Моя малая родина с.Дарваг
Табасаранский район
18.45 Реклама
18.50 «60Минут».Ток-шоусОльгой
СкабеевойиЕвгениемПоповым.[12+]
20.00 ВЕСТИ.
20.45 Местное время. ВестиДагестан
21.00 Телесериал «В чужом краю».
[12+]
01.15Фильм«Средствоотразлуки».
2015г.[12+]

нее шоу Андрея Малахова.
[12+]
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00 Фильм «Маруся». 2018г.
[12+]
01.20 Фильм «Сюрприз для любимого». 2014г. [12+]
03.20 Телесериал «Личное дело».
[16+]

Итни, 29 октябрь
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.00 ВЕСТИ.
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.25 Местное время. ВестиДагестан
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым».[12+]
12.50 «60Минут».Ток-шоусОльгой
СкабеевойиЕвгениемПоповым.[12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.25 Местное время. ВестиДагестан
14.40 ПРЕМЬЕРА. Детективный
телесериал «Морозова».
[12+]
17.00 Местное время. ВестиДагестан
17.25 Документальный фильм.
17.45 «Не расстанусь с комсомолом»
18.15 Акценты. Аналитическая
программа Ильмана Алипулатова
18.45 Реклама
18.50 «60Минут».Ток-шоусОльгой
СкабеевойиЕвгениемПоповым.[12+]
20.00 ВЕСТИ.
20.45 Местное время. ВестиДагестан

тталат,  30 октябрь
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.00 Канал национального вещания «Магудере» (на агульском языке)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.25 Местное время. ВестиДагестан
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым».[12+]
12.50 «60Минут».Ток-шоусОльгой
СкабеевойиЕвгениемПоповым.[12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.25 Местное время. ВестиДагестан
14.40 ПРЕМЬЕРА. Детективный
телесериал «Морозова».
[12+]
17.00 Местное время. ВестиДагестан
17.25 Наболевший вопрос. Бережливая поликлиника
17.45 Концерт, посвященный 100летию комсомола
18.45 Реклама
18.50 «60Минут».Ток-шоусОльгой
СкабеевойиЕвгениемПоповым.[12+]

арвахI, 31 октябрь
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.00 Канал национального вещания «Турчидаг» (на лакском
языке)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.25 Местное время. ВестиДагестан
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым».[12+]
12.50 «60Минут».Ток-шоусОльгой
СкабеевойиЕвгениемПоповым.[12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.25 Местное время. ВестиДагестан
14.40 ПРЕМЬЕРА. Детективный
телесериал «Морозова».
[12+]
17.00 Местное время. ВестиДагестан
17.25 Диалог с победителями конкурса «Мой Дагестан»
17.45 Документальный фильм.
18.10 Республика
18.45 Реклама

хамис, 1 ноябрь
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.00 Канал национального вещания « Шолом» (на татском
языке)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.25 Местное время. ВестиДагестан
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым».[12+]
12.50 «60Минут».Ток-шоусОльгой
СкабеевойиЕвгениемПоповым.[12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.25 Местное время. ВестиДагестан
14.40 ПРЕМЬЕРА. Детективный
телесериал «Морозова».
[12+]
17.00 Местное время. ВестиДагестан
17.25 Сказки нашего детства
17.45 Порт-Петровские ассамблеи.

нюжмар, 2 ноябрь
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.00 ВЕСТИ.
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.25 Местное время. ВестиДагестан
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым».[12+]
12.50 «60Минут».Ток-шоусОльгой
СкабеевойиЕвгениемПоповым.[12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.25 Местное время. ВестиДагестан
14.40 ПРЕМЬЕРА. Детективный
телесериал «Морозова».

Ххуллун, 3 ноябрь
05.00 «Утро России. Суббота».
08.40 Республика. СУББОТА.
[12+]
08.55 1-й блок Реклама
09.09 2-й блок Реклама
09.20 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 ВЕСТИ.
11.20 Местное время. ВестиДагестан
11.40 ПРЕМЬЕРА. «Далёкие
близкие» с Борисом Корчевниковым.[12+]
12.55 Фильм «Мы всё равно будем
вместе» 2018г. [12+]
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Выход в
люди».[12+]
16.20 ПРЕМЬЕРА.«Субботнийвечер» с Николаем Басковым.
18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-

Итни, 29 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 гурмана» 12+
09.25 Х/ф «Дикая собака динго»
12+
11.25 «Мой театр» 12+
12.05 «Парламентский вестник»
16+
12.30 Время новостей Дагестана
12.55 «Человек и право» 16+
14.10 «Служа Родине» 16+
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «Мальчики» 12+
16.30 Время новостей Дагестана
16.55 Х/ф «Два Федора» 12+
18.45 «Мил» 12+
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей Махачкала
20.20 «Дагестан туристичес
кий»12+
20.45 Д/ф «Герои из Гонода» 16+
21.30 «Учимся побеждать» 12+
21.50 «История Дагестана в лицах»
Дюма на Кавказе 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»
Дюма на Кавказе 12+
02.55 Х/ф «Черный тюльпан» 16+
04.50 «Мил» 12+
05.25 Х/ф «Два Федора» 12+

тталат,  30 октябрь
06.45 «Заряжайся!» 6+
07.00 Время новостей Дагестана
07.15 «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 гурмана» 12+
09.30 Х/ф «Черный тюльпан» 16+
11.45 «История Дагестана в лицах»
Дюма на Кавказе 12+
12.30 Время новостей Дагестана
12.55 «Дагестан турис
тический»12+
13.25 «Учимся побеждать» 12+
13.45 Д/ф «Герои из Гонода» 16+
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «Аринка» 12+
16.30 Время новостей Дагестана
16.55 Х/ф «Парни музкоманды»
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«Памятижертвполитических
репрессий. Роза Шовкринская» 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«Памятижертвполитических
репрессий. Роза Шовкринская» 12+
02.55 Х/ф «Змей» 16+
04.50 Передача на лакском языке
«Аьрщи ва агьлу» 12+
05.25 Х/ф «Парни музкоманды»
12+

арвахI, 31 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 гурмана» 12+
09.30 Х/ф «Змей» 16+
11.45«Памятижертвполитических
репрессий. Роза Шовкринская» 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 «Марицак» 12+
16.30 Время новостей Дагестана
16.55 Х/ф «Еще не вечер» 12+
18.45 Передача на даргинском языке «Адамти ва замана» 12+
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей Махачкала
20.20 Проект «Мы – российский
народ. Дагестан многонациональный» 12+
20.45 «Здоровье» в прямом эфире
21.45 «Столичный эрудит» 12+
21.55 «Городская среда» 12+
22.30 Время новостей Дагестана
12+
23.00 Время новостей Махачкала
23.20 «Аутодафе» 16+
00.00 Х/ф «Будет помнить вся Россия» 1 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 «Капкан» 16+
04.35 «Столичный эрудит» 12+
04.45 Передача на даргинском языке «Адамти ва замана» 12+
05.20 55 Х/ф «Еще не вечер» 12+

хамис, 1 ноябрь
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 «Капкан» 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 «Долгая счастливая
жизнь» 12+
16.30 Время новостей Дагестана
16.55 Х/ф «Женя, Женечка и Катюша» 12+
18.30 Обзор газеты «ХIакъикъат»
12+
18.45 «ГIаданги гIамалги заманги»
12+
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей. Махачкала
20.20 «Линия судьбы» Махмуд из
Кахаб-Росо 12+
20.55«Галерея искусств» 12+
21.25 «Агросектор» 12+
21.55 «Память поколений» Абдулхаким Исмаилов 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»
12+
01.35 Т/с «Воскрешая мертвых»
16+
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 «Женя, Женечка и Катюша» 12+

нюжмар, 2 ноябрь
06.45 «Заряжайся!» 6+
07.00 Время новостей Дагестана
07.15 «ГIаданги гIамалги заманги»
07.50 «Заряжайся!» 6+
08.00 Мультфильмы 0+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 «Заряжайся!» 6+
08.55 Д/с «Венесуэла глазами гурмана» 12+
09.30 Х/ф «Дон Кихот» 12+
11.30 «Пятничная проповедь»
12.00 «Галерея искусств» 12+
12.30 Время новостей Дагестана
12.55 «Память поколений» Абдулхаким Исмаилов 12+
13.55 «Агросектор» 12+
13.55 «Линия судьбы» Махмуд из
Кахаб-Росо 12+
14.30 Время новостей Дагестана
14.50Х/ф«Всемнадцатьмальчишеских лет» 12+
16.30 Время новостей Дагестана
16.55 «За скобками» 16+
17.00 Х/ф «Город мастеров» 12+
18.30 Обзор газеты «Дагестанская
правда»
18.45 «Заманлар гете, халкъ гетмес»
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей Махачкала
20.20 «За скобками» 16+
20.25 «Подробности» 12+
20.50 «На виду. Спорт» 12+
21.30 «Молодежный микс» 12+
21.50 Д/ф «Язык орнамента» 12+
22.30 Время новостей Дагестана
23.00 Время новостей Махачкала
23.20»За скобками» 16+
23.25 Д/с «Мир природы» 12+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 «Заманлар гете, халкъ гетмес»
01.35 Т/с «Воскрешая мертвых» 1
02.25 Д/ф «Язык орнамента» 12+
02.50 Х/ф «Газовый свет» 16+
04.40 Передача на кумыкском
языке «Заманлар гете, халкъ
гетмес» 12+
05.15 «Молодежный микс» 12+
05.30 Х/ф «Город мастеров» 12+

Ххуллун, 3 ноябрь
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 «Весна» 12+
10.50 Д/ф «Язык орнамента» 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 музыкальный фестиваль «ПортПетровские ассамблеи»
Концерт камерной музыки.
Дирижер Херонимо Кастелло Маньяс (Испания) 12+
15.20 Х/ф «Две жизни» 12+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 «Дежурная часть» 12+
17.00 Дагестанское кино. Д/ф «Канатоходец» 12+
18.10 «Глянец» 12+
18.45Передачаналезгинскомязыке
«Вахтар ва инсанар» 12+
19.30 Время новостей Дагестана
19.50 «Дежурная часть» 16+
20.00 «Парламентский вестник»
16+
20.20 Проект «Мы – российский
народ. Дагестан многонациональный» 12+
20.50 «Первая студия» 12+
21.40 «Полифония» 12+
22.30 Время новостей Дагестана
22.55 Х/ф «Три тополя на Плющихе» 12+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00Передачаналезгинскомязыке
«Вахтар ва инсанар» 12+
01.35 «Мой малыш» 6+
02.00 Х/ф «Мужские разборки»
16+
03.55 «Полифония» 12+
04.40Передачаналезгинскомязыке
«Вахтар ва инсанар» 12+

алхIат, 4 ноябрь
07.00 Время новостей Дагестана
07.15Передачаналезгинскомязыке
«Вахтар ва инсанар» 12+
07.55 «Мой малыш» 12+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 Х/ф «Три тополя на Плющихе» 12+
10.15 «Полифония» 12+
11.10 «Галерея искусств» 12+
11.40 «Агросектор» 12+
12.10«Памятижертвполитических
репрессий. Роза Шовкринская» 12+
12.40 Д/ф «Язык орнамента» 12+
13.05 «Глянец» 12+
13.35 «Городская среда» 12+
14.05 Д/ф «Дагестан. Путь от прошлого к настоящему» 12+
14.55 Х/ф «По секрету всему свету» 6+
17.25 Ток-шоу «Дагестан. Правила
жизни» 12+
18.40 «Учимся побеждать» 12+
18.55 «Годекан» 12+
19.30 Время новостей Дагестана.
Итоги
20.30 «Преступление и наказание»
16+
21.00 «Селфи» в эфире 12+
21.10 Праздничный концерт 12+
22.30 Время новостей Дагестана.
Итоги
23.30 «Парламентский вестник»
16+
23.55 Х/ф «Когда деревья были
большими» 12+
01.50 «Годекан» 12+
02.15 Х/ф «Большая прогулка»
16+
04.20 «Преступление и наказание»
16+
04.45 Х/ф «По секрету всему свету» 6+

3.20 Поедем, поедим!
4.05 Т/с “Москва. Три вокзала”.

3.00 Квартирный вопрос.
4.10 Т/с “Москва. Три вокзала”.

тталат,  30 октябрь
5.00 Т/с “Русский дубль”. (16+).
6.00 Деловое утро НТВ. (12+).
8.20 Мальцева. (12+).
9.10 Т/с “Мухтар. Новый след”.
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Мухтар. Новый след”.
(16+).
11.15 Дело врачей. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.35 Место встречи.
17.15 ДНК. (16+).
18.15 Т/с “Куба”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Куба”. (16+).
21.00 Т/с “Ворона”. (16+).
23.00 Х/ф “Любовь под грифом
“Совершенно секретно”.
(16+).
0.00 Сегодня.
0.10 Х/ф “Любовь под грифом “Совершенно секретно”. (16+).
1.15 Место встречи. (16+).

арвахI, 31 октябрь
5.00 Т/с “Основная версия”. (16+).
6.00 Деловое утро НТВ. (12+).
8.25 Мальцева. (12+).
9.10 Т/с “Мухтар. Новый след”.
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Мухтар. Новый след”.
(16+).
11.15 Дело врачей. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.15 ДНК. (16+).
18.15 Т/с “Куба”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Куба”. (16+).
21.00 Т/с “Ворона”. (16+).
23.00 Х/ф “Любовь под грифом
“Совершенно секретно”
2”. (16+).
0.00 Сегодня.
0.10 Х/ф “Любовь под грифом
“Совершенно секретно”
2”. (16+).

1.15 Место встречи. (16+).
3.00 Дачный ответ.
4.00 Т/с “Москва. Три вокзала”.
хамис, 1 ноябрь
5.00 Т/с “Основная версия”. (16+).
6.00 Деловое утро НТВ. (12+).
8.20 Мальцева. (12+).
9.10 Т/с “Мухтар. Новый след”.
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Мухтар. Новый след”.
(16+).
11.10 Дело врачей. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.15 ДНК. (16+).
18.15 Т/с “Куба”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Куба”. (16+).
21.00 Т/с “Ворона”. (16+).
23.00 Х/ф “Любовь под грифом
“Совершенно секретно”
3”. (16+).
0.00 Сегодня.
0.10 Х/ф “Любовь под грифом
“Совершенно секретно”
3”. (16+).

1.10 Место встречи. (16+).
3.00 НашПотребНадзор. (16+).
4.10 Т/с “Москва. Три вокзала”.

Ххуллун, 3 ноябрь
5.10 ЧП. Расследование. (16+).
5.40 Звезды сошлись. (16+).
7.20 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.20 Зарядись удачей! (12+).
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым.
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 Еда живая и мертвая. (12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 Поедем, поедим!
14.00 Крутая история. (12+).
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Однажды... (16+).
17.00 Секрет на миллион. Сергей
Мазаев. (16+).
19.00 Центральное телевидение.
21.00 Детектив “Пес”. (16+).
23.55 Международная пилорама.
(18+).
0.55КвартирникНТВуМаргулиса.
Валерий Сюткин. (16+).
2.10 Х/ф “34 скорый”. (16+).
3.50 Поедем, поедим!
4.10 Т/с “Москва. Три вокзала”.
4.55 ЧП. Расследование. (16+).

алхIат, 4 ноябрь
5.20 Центральное телевидение.
(16+).
7.20 Устами младенца.
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы.
8.35 Кто в доме хозяин? (16+).
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. (16+).
11.00 Чудо техники. (12+).
11.55 Дачный ответ.
13.00 НашПотребНадзор. (16+).
14.00 У нас выигрывают! (12+).
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Новые русские сенсации.
(16+).
19.00 Сегодня.
19.35 Звезды сошлись. (16+).
21.10 Юбилейный вечер поэта Михаила Гуцериева. (12+).
23.30 Брэйн ринг. Спецвыпуск.
(12+).
0.35 Х/ф “Свой среди чужих, чужой
среди своих”.
2.30 Идея на миллион. (12+).
3.50 Поедем, поедим!
4.50 Т/с “Москва. Три вокзала”.
(16+).

Итни, 29 октябрь
5.00 Т/с “Русский дубль”. (16+).
6.00 Деловое утро НТВ. (12+).
8.20 Мальцева. (12+).
9.10 Т/с “Мухтар. Новый след”.
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Мухтар. Новый след”.
11.10 Дело врачей. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.15 ДНК. (16+).
18.15 Т/с “Шеф. Игра на повышение”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Шеф. Игра на повышение”. (16+).
21.00 Т/с “Ворона”. (16+).
0.00 Сегодня.
0.10 Поздняков. (16+).
0.25 Место встречи. (16+).
2.25 Таинственная Россия. (16+).

нюжмар, 2 ноябрь
5.00 Т/с “Основная версия”. (16+).
6.00 Деловое утро НТВ. (12+).
8.20 Мальцева. (12+).
9.10 Т/с “Мухтар. Новый след”.
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Мухтар. Новый след”.
11.15 Дело врачей. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.10 ДНК. (16+).
18.15 Жди меня. (12+).
19.00 Сегодня.
19.35 ЧП. Расследование. (16+).
20.00 Т/с “Куба”. (16+).
21.00 Т/с “Ворона”. (16+).
0.05 Захар Прилепин. Уроки русского. (12+).
0.40 Мы и наука. Наука и мы.
(12+).
1.40 Место встречи. (16+).
3.30 Таинственная Россия. (16+).
4.20 Т/с “Москва. Три вокзала”.

алхIат, 4 ноябрь
05.40 «Сам себе режиссёр».
06.30 «Смехопанорама Евгения
Петросяна».
06.55 «Утренняя почта».
07.35 «Русская смута. История
болезни». Фильм Алексея
Денисова.[12+]
08.40 Местное время.ВОСКРЕСЕНЬЕ
09.20 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
11.00 ВЕСТИ.
11.20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разрешается».Юмористическая
программа.
12.15 Фильм «Она сбила лётчика».
2016г.[12+]
16.15 Фильм«Непредвиденныеобстоятельства». 2018г. [12+]
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН.
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
00.30 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий.
01.30 Фильм «Выйти замуж за
генерала». 2011г. [12+]

05.15 «Глянец» 12+
05.40 «Дежурная часть» 16+
05.50 Дагестанское кино. Д/ф «Канатоходец» 12+

ilchi@rambler.ru
ilchi.info

26 октябрь 2018 ш.

«Илчилул» календарь

Ва нюжмардий бувссар
***
Октябрь зурул 19-нний 1949 шинал увссар жяматийсса ва политикийсса ишруккакку АьбдурахIман Адамов
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Юбилейран хасну

Чан къабаннав ина жун

***
Октябрь зурул 27-нний 1938 шинал бувссар театровед, АьФлул искусствалул лайкь хьусса ишруккакку Гулизар Султанова.

Барча буллай буру
Октябрьданул 29-нний 80
шин бартлаглай дур ххаллил
сса инсан, дакI-аьмал авадансса
лаккучу, Хьурттал шяраватусса
МахIаммадлул арс Кьурбанов
Шамиллун. Хьурттал жяматрал
гьарцагу ишираву чялишну гьур
тту шайсса, цаламинналгу, чилминналгу дянив хIурмат ххисса
чув-адаминар Шамил.
Юбилейгу барачат дуллай, чIа
тIий буру Шамиллун цIуллушиву,
нахIу-хIалимсса шинну, вилацириннаясса ххари-шадшиву!
Хьурттал жяматрал ва дустурал цIания
АьвдуллатIипов
АьвдуллатIип

А

ьрасатнал искусствардал лайкь хьусса деятель, искусствовед АхIмадлул душ Гулизар Султановал дурцири  давурттал  
ккал дуллай байбиширча, ччима махIаттал хьунссар, гьунар бусса
бушивруцIун, ванил захIмат ххирашиврий, дуллалисса даву дюрхъуну дувайсса усттаршиврий.
ЧIявуссаннан Гулизар дакI
ний бур Лакрал театрданул спектакльдануву ПартIу- ПатIимал
роль усттарну дургьусса актриса хIисаврай. Тания мукьах
чIярусса шинну гьарчагу, так
ца му даврихлугума - инсантурал хханххиравун дагьанну роль
дургьушивугу гьахьунссия ванил
цIа барчаллагьрай зумух ласлан.
Ва бур театровед, литературовед, таржумачи, критик, ванил
тамансса луттирду чивчуну бур
дагъусттаннал театрдая. Чивчуну бур бакIра- бакIрах режиссертурая, актертурая, миллатирттал

Октябрь зурул 22-нний бувну бур жул маччадуш, аьчух
сса, дакI-аьмал хъинсса Самира Кабиева. ДакIнихтуну
барчагу буллай, чIа тIий буру
ванин цIуллушиву, талихIтирхханну.
В и л о ь р м ул у в у х х а р и хъиншивуртту чIяру даннав,
дакIниймур бартлаганнав,
оьрчIал ххари баннав.
Ина ххирасса ХIасан
ва Эльвира Кабиевхъул

театрдая.
Дагъусттаннал циняв миллатиртталгу, жувагу багьавай
пахру буван лайкьсса инсан
бур Гулизар. Энциклопедий
сса кIулшивуртту дусса, ххуйну
фольклор, литературагу, зун
ттал халкьуннал аьдат- эбадатругу кIулсса Гулизар Султановал хъунмасса бутIа бивхьу
ссар «Дараччи» клубрал даву
магьиргу, хьхьичIуннайгу дувавриву. Ва Мариян Илиясовалгу, жул цинявнналагу вихшаласса дусгу, маслихIатчигу,
кумагчигу бия, хIакьинусса

В

ай гьантрай Лакрал райондалий ГьунчIукьатIрал шяраву
хьунни администрациялул бакIчинал бувчIавуртту. Шяраваллил жяматрал хьхьичIавагу администрациялул хъунаману ивкIсса
Штанчаев МухIадлул цIа дургьунни.
МухIад, жун кIулли ина вила хъачIунттайн ларсъсса гьиву кIусса
душиву. Жун кIулли вийнна дирхьусса вихшалагу ина кьюкьин
къадантIишиву. Барча уллай, чIа тIий буру вин цIуллушиву. Му
къуллугъ винмагу, жяматрангу бучIи лякъиннав. ГьунчIукьатIрал
жяматрал оьрмулуву хьхьичIуннайшивуртту чIяру хьуннав. Ина
дуллалимуницIун кабакьиннав.

Къуртал хьунни Дагъусттаннайсса Костромаллал кьинирду

К

остромаллал областьрая жула Дагъусттаннайн бувкIсса
хъамаллурал аьрххи къуртал хьунни Оьруснал театрданул
сахIналий «Кострома» балетрал хъуннасса концертрайну.

ГьунчIукьатIрал ккуран

Налогру дулаврил дарсру
Н

оябрьданул 9-10-нний республикалийсса налогирттал къуллу
гъирттал идарарттай хьунтIиссар «Нузру тIиртIусса кьинирду»
тIисса акция.

Ми гьантрай налогирттал
къуллугърал пишакартурал
цачIанма бувкIсса халкьуннахь
бувчIинну бусантIиссар налог
ру та, цукун дулайссарив, налограл деклорациялул чагъарду цукун буцIин байссарив, къаттакъуш машан лавсни, миннухсса
налограл вычетру цукун ласай
ссарив»
«Вай кIира кьини гьарца
жучIан увкIнахь жул зузалтрал
бусантIиссар муная дагьайсса налограя, му чув, таниннин дулун

Мариян Илиясовал
цIанийсса фонд «Дараччи»

Дусшиврул бияла хъунмассар

Барча уллай буру

З.АьбдурахIманова

кьинигу жул чIарав бур. Ванил
аькьилсса махъгу, куртIсса
ва цIакьсса кIулшивурттугу,
опытгу жун уттиния тинмайгу
хъинну бучIи лякъинтIиссар.
Жул хъунмасса умудгу буссар
Гулизар АхIмадовнал цилва
опыт жунма уттигу лах ьхьин
буллантIишиврийн, авадан
сса кIулшивуртту чумартну
жуйхрагу дачIлантIишиврийн.
Оьрму укун лавгсса ванища мукун бакъа цамур куццуй зунгу,ялапар хъанангу
къахьунтIиссар.Чан къабаннав ина жун, ххирасса Гулизар
АхIмадовнай! ЦIуллушиву дулуннав вихьхьунгу, вилцириннахьхьунгу!

бюхъантIиссарив, мукунма кIул
хьун ччинахь бусантIиссар пулансса муниципалитетрай аьрщарахсса ягу цамур затирахсса
налограцIунсса льготирттая ва
агьалинал суаллахьхьун балжий
сса жавабру дулунтIиссар»,- кунни ва къуллугърал пишакарнал.
Акциялул лагрулий агьалинахь мукунма бусантIиссар налогирттал хIакъиравусса цIусса законная ва Аьрасатнал ФНС-лул
онлайн-сервисрал даврия. Гьарца гъира бунаща интернетрал
кумаграйну налогру дулланшиврул бюхъантIиссар цува заллусса
«личный кабинет» тIитIин.

З.АьбдурахIманова   
Костромаллал кьинирдал
гьантрай жула агьалинан тама-

шалун хъун шагьрулул музейрдаву ва театрдаву най диркIссар
личIи-личIисса выставкарду,
концертру ва цаймигу тяхъаши-

вуртту.
Хъиривра-хъиривсса хъун
концерт дайдишин хьхьичI
сахIналия хъамал ва концертрал тамашачитал барча бувна
СКФО-райсса АьФ-лул Президентнал кумагчи Александр Матовниковлул цIания ванал хъиривчу Алексей ХIасановлул.
Хъирив тамашачитуран Костромской областьрал тарихрая,
уттизаманнуя, шикку ялапар хъанахъисса халкьунная, туристътуран дуллалисса шартIирдаясса
фильм ккаккан дурунни.
Ванил хъирив махъру лавхъуна Дагъусттаннал премьерминистр Артем Здуновлул ва
Костромаллал областьрал губернатор Сергей Ситников.
Гихунмай сахIналул заллухъруну хьунни «Кострома» тIисса
миллатрал балетрал артистал. Ва
билаятрайх цIа ларгсса халкьуннал къавтIавурттал цалчинсса
хIукуматрал бакъасса театрданун ккаллийссар. Зий бус сар
1991 шиная шинмай. Балет цала
гастроллащал бивссар дунияллул 25 хIукуматрайн.
Дагъусттаннал тамашачитурангу вайннал хIадур бувну бия
цала яла язими , машгьурми произведениярттавасса бутIри.
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«Ц

ума-цагу адиминал дакI
ниву буссар ашкара къа
буллалисса шанма мурад:
-ххуйсса мажлисрай хьунаакьин аьнтIикIашивруцIун аькьлукIулшиврул бувччусса хъамитайпалущал,
-га хъамитайпалущал цувалу
хьунаакьин;
-ганищал цимилагу хьунаакьин»

Юбилейран хасну

ХхюцIаллий ххюра шинай
ччаврил бургъилу

Р. ХIамзатов

Н

а нава бахтлувра тIиссара
ххаллилсса мажлисрай
аьнтIикIашивруцIун аькьлукIулшиврул бувччусса душнищал хьунаакьин кьисмат нясив хьуну тIий, ялагу цал ганищал   навалу хьунаакьин хьуну тIий. Бюхттулсса шаэрнал
тIисса шамилчинмур мурадрал
хIакъираву тIурча, ттун кьисмат
хьунни мунищал хIакьинусса
кьининин хьунаакьлан 55 шинал мутталий.
КIа ттул оьрмулун аьщун
сса хьунабакьаву цурдагу хьуна
хар-хавар бакъа, тачIав щак къабагьансса кIанттай, 1959-ку шинал, ссуттил. На ияв оьрмулул
23 шинавусса жагьил, Ккуллал
райком комсомолданул цалчинма секретарь. МахIачкъалалив
най бия обком комсомолданул пленум. Ххал дигьлай бия
оьллал фермардай комсомолданул дуллалисса даврил тагьар,
ялун личин дуллай мик кусса
диялдак ъашивуртту. Прениярттаву цалчин махъ буллуна
Лакрал райондалул вакил цурив Чавтараевахьхьун. Бувккунни, душ бакъача, тачIав ттунма
къаккавксса чIиви ссурухIи. Бю
хханну ва дакIнихтуну гъалгъа
тIисса куц! Танил гьайбатрал ва
ттюнгъасса чIунил хIайран увсса
ттуща ганил тIутIимунил мяъна лаласуннагу хъанай дакъая.
Ттуйна нава увкIунав ганил ихтилат къуртал хьувкун, азвардавуцириннал ришлашисса хъатурдил, «молодец, Гулизар, ина
тIайлассара» тIисса чIурдал.
ЧIарав щябивкIминнаяту кIул
хьуна га цурив – уттигъанну зун
байбивхьусса муаьллим, лакрал
райком комсомолданул штатрай
бакъасса секретарь , ларгсса шинал хьусса республикалул культуралул фестивальданул лауреат. На аьжаивну аххана хьунав, хьумур бувчIлай бакъая –
ссаха зий ухьурчагу, чув ухьурчагу, янил хьхьичI – Гулизар.
Цаппара гьантравату тIурча,
къакIула га чичруяв, Заннал
пишкашъяв, лухIи яруннил залуннащал сайки жувалу хьунабакьинсса сант дагьуна. Оьруснал «нарочно не придумаешь»
тIисса сериаллаву кунмасса иш.
Ттун кIулссия га кьини Ккулув лакрал театрданул «ПартIу
ПатIима» тIисса спектакль бихьлахьишиву. Амма даврил ца
ппара иширттал чIал увнав. Ни
ттил бувсуна ссурвал ТIагьират
ва Саидат пьесалийн лавгшиву. ЧIал бакъа ссурвал кIива
хъамалу душнищал бувкIукун,
ттула яруннийн вих къахъанан
ивкIунав: хъамаллуравасса цану
бия МахIачкъалалий пленумрай
нава хIайран увмур – Гулизар.
МахIаттал хьура, микIгу лавчIун,
авссура! Ххал барча, муданна
сса аьдатрай, шяраву гостиница бакъахьувкун, гьантта бикIан
бачIайсса бивкIун, Гулизар ва
ганил подруга бивну бивкIун
бур ттул ссурваран – студентка ТIагьиратлун ва учкъулница Саидатлун. Ссавруннаяту

Гулизар. 1960 ш.

Прениярттаву цалчин махъ буллуна Лак
рал райондалул вакилли тIисса цурив
ца Чавтараевахьхьун.
Бувккунни, душ ба
къача, тачIав ттунма къаккавксса чIиви
ссурухIи. Бюхханну
ва дакIнихтуну гъалгъа тIисса куц! Танил
гьайбатрал ва ттюнгъа
сса чIунил хIайран ув
сса ттуща тIутIимунил
мяъна лаласуннагу
хъанай дакъая.
сса амру бивкIссарив, ягу чичру
диркIссарив – му Аллагьнан кIул
хьунссия. КIул хьуру хъамаллуращал. Гьанттайсса хIадур дуллалиссакссагу, ганияр махъ ду
ссухгу, тамансса ихтилатру хьунни жул дянив оьрмулияту, багьубизулияту, магьирлугъраяту. На
бусав аспирантуралувун уххан
сса планну душиврия, Гулизардул бувсуна цила Москавлив ягу

бакьинсса мурад. Жу кIюрххил
кIидачIарду хьунабакьавриясса
ххаришиву. ЛичIи хьуру кьюлтI
бан къахъанахъисса асардащал.
Му чIалай бия ниттингу. Хъинну
бикIу тIисса Гулизардуйн ппайгу куну, ниттил ганин чIивисса
ссайгъат буллуна. На хъамал
тIайла бувккун увкIукун, Гулизардуйн ниттил ца Ккуллал зумуну ригу-риртуна: «Пуннукьул
тIутIи кунма, ххуйшиву цилагу,
цIакьу бибул!»
Эшкьи-ччаву хьунни учин
ттун ттигу ччяя, амма дакIнил
буслай бия мукунсса асар хьушиву. Мукун ляличIисса асар утти
нин ттул цавагу душних къавхьуссия.
Iал бакъа, 59-ку шинал
ахирданий ягу 60-ку шинал

Ч

Кировлул ва Гулизардул хъатIи. 1963 ш.

Кумав. 1963 ш.

Ленинградрай художественный
профилданул институтравун
буххансса кьаст душиврия.
КутIану учин, щаллу хьуна ттул бакIрал ххуйсса, тIултIабиаьтрал бувччусса хъамитайпалущал сайки жувалу хьуна-

дайдихьулий, жун кьисмат хьуна
цIунил хьунабакьинсса. Респуб
ликалий дайдирхьуна ярглийсса
комсомолнал тарбиялул мероприятие - «Дагъусттаннал жагьилтурал дусшиврул эстафета».
Гъинттул жучIан бувкIун буссия
Агъуллал жагьилтурал делегация. Утти, обкомрал графикрайн
бувну Ккуллал райондалул делегация гьан багьлай бия Лак
рал райондалийн. Мунияту ца
мадара бявкъусса гьантрай жу
ххарину хьунабавкьуру Гъумук
райондалул жагьилтурал. Ххал
къавхьуну бикIайссияв заллухъруннал делегациялул хьхьичIмур
кьюкьлуву нанисса Гулизар!
КIивайвагу делегацияртту, уссуссурвал кунма, хъямалагу багьну, клубравун бувхру. Дайдирхьуна цурда эстафета тапшур
даврил церемония. Церемония къуртал хьуна хъамаллурал, яъни жу, дуллусса хъунна
сса концертрайну. Жул самодеятельный музыкантътурал, балайчитурал ва къавтIалтрал номерду дакIнихтунусса хъатру ришлай най бия. ДакIния къадуккай
нава, хорданулгу бахIлай, Чариновлул «Лакку гимн» тIинийсса
реакция. Хорданул «Урттугу щюллисса, щингу дяркъусса
душваралгу ххуйсса жан «Ла
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Жу кIидачIарду хьунабакьавриясса ххаришиву. ЛичIи хьуру кьюлтI бан къахъанахъисса асардащал.
Му чIалай бия ни
ттингу. Хъинну бикIу
тIисса Гулизардуйн
ппайгу куну, ниттил
ганин чIивисса ссай
гъат буллуна.
кку кIануй», учайхту, залланувуцири душурваврал, ваца команда дуллуний кунма, циняв
багу-бавцIуну, шавкьирай тик
рал дуруна припев «жагьилтал
чумартсса жан «Лакку кIануй»
тIисса мукъурттийну. Концерт
къуртал хьуну махъ Гъумучиял
оьрчI-душварал оьвкуна хъамаллурайн райцентрданул столовойлуву хIадур дурсса ххаллилсса гьанттайнссаннуйн. Га
гьанттайнссаннул ттухьхьун ва
Гулизардухьхьун дуллуна каши,
ахчинссагу акъа, цаннах ца буруган, дакIру дачIин. Гикку
ттун бувчIуна Гулизардул ттул
дакIниву ва кIулшилуву «судьбоноснайсса» кIану бугьлагьишиву. Ганил дакIниву ттунсса
бакъа, ттул дакIнивугу ганинсса
бакъа кIану бакъашиву…
Интнил ва гъинтнил махъсса
барзру анаварну лавгуна райондалул жагьи-жугьултрал тачIав
чан къашайсса къайгъурду щаллу буллай. Сентябрьданул ахирданий тIурча, на увцунна армиялийн. Гъумук Гулизардухь
хъинну бикIу учин лавгсса, ттухь
бувсуна му, институтравунгу
бувххун, Москавлив ягу Ленинградрайн лавгссар куну. Яла,
цIухлансса чIунгу дакъа, лавгра
аьрали къуллугъ буллан тIисса –
Винницалийн (Украина). Тикку
аьрали уртакь Виктор Терехиннуяту (му ивкIссар Лакрал театрданул режиссерну зий) ттун
кIул хьунни Гулизар Ленинградрайсса театрданул, музыкалул
ва кинематографиялул институтрал театроведческий факультетрайн бувхшиву. Дуллуна тту
хьхьун институтрал адресгу.
Дайдирхьуссия ттул ва Гулизардул дянивсса переписка. Му
перепискалул жул симпатияртту кIура даен дуруна цIакьсса
ччаврийн.
Ттула чагъардал кьимат бищун захIматри. Ганилми чагъарду тIурча – циняв бия куртIсса,
камилсса. Ми циняв армиялийн
бувкIсса чагъардугу циняв 208
ттучIа хIакьинугу буссар, му
гъаятну ябувну.
1962 шинал демобилизовать
увкун, на шавай лавгссияв Ленинградрайх, ччиссаннучIангу
ивну. КьутIи дурссия хъиривмур
шинал хъатIи бан. УвкIун буттал
шяравун, учительну зун ивкIра,
аспирантуралувунгу хIадур хъанай. 1963-ку шинал августрай
хъатIи барду. Хъиривмур шинал увхра Ленинградрай аспирантуралувун – тиккува бувна
жун цалчинсса чIивитIу – душ
Светланагу.
Укунсса хьуссия ттул ва Гулизардул бигьа дакъасса, амма
эшкьи-ччаврил ва талихIрал
дурцIусса мусил ххуллийсса 55
шинал дайдихьу.
Киров Султанов

26 октябрь 2018 ш.
Ахир. Дайдихьу №42

•

- Чув зурчагу, вила агьаммур даврия - учительнал
пишалия, литературалия ина тачIав арх къабувцунна. Цукунсса дур
хIакьину жагьилтурал
литературалухсса бургаву.
- Цайнува цивппа ккалан
гъира бусса жагьилтал чансса
бур аьмну лавсун. Амма ттула мукунсса буруккин бакъая
– оьрчIру луттирду ккалакки
бан къахъанахъисса. Ца-кIива
лу маслихIат барча, яла цивппа,
цумур лу буккирча хъина тIий
цIухлан бикIайва. Библиотекарттай бакъар художествалул
литературалул луттирду. Совет
заманнул луттирду кIулшиву дулаврил программалува буккан
баву – му щала тIайласса ххуллу бакъая. Бакъар хIакьину тай
луттирдал кIану бугьансса луттирду. Ттизаманнул чичултрал
дянив аферисталгу чIявусса
бур, цала цивппа машгьур буллалисса, цала луттирду ялув
бухIлахIисса. ОьрчIансса лу
ттирду кIурчIулттувух буккан
бан аьркинссар. Ми къалпсса лу
ттирдая буруччин аьркинссар.
• - Миясат Щайховнай,
и н а к ъ ул л у г ъ и р т т а й
зий бияв МухIу Аьлиев, МахIаммадссалам
МахIаммадов, Рамаз а н А ь бд ул л а т I и п о в
бакIчисса чIуннардий.
Ккалли барав инава
паччахIлугърал чиновникнан?
- Иширайну на чиновникра.
Амма на бакъара аьдатсса чиновник. ТалихIиндаран, дакъар ттуву паччахIлугърал чиновниктурал куннасса психология. Ттула
кабинетраву тачIав къалахъара
бакIчитурал суратру. Халкьуннан нава чиновник бушиву асар
къахьун хIарачат бара. ТтучIан
уххан ччима гассят уххайссар,
на инсантал ялугьлагьи къабара. БакIчинал хьхьичI нава
хъин ккаккан хIарачатрайгу
тачIав къабивкIссара. Муниятура на чIявумур чIумал тамур чулий ливчIунгу лякъайсса.
ПаччахIтурал дустурал сияхIраву
на тачIав къабивкIссара.
Цала биялалул заллу цувасса
инсаннан мудангу захIматссар
къуллугъ бугьан. Амма ттул буруккин къабикIай нава крес
лолуцIа хьунссара тIисса. На
ххарилгу бивчIавай школалийнмай зана шара. Яла ххирамур давугу мури. Кресло ттул анжагъсса зузи кIанур. Ттула хIурмат
нава бан къашайсса чIумал ссан
аьркинссар мукунсса къуллугъгу, оьрмугу. Къахьунссар ттуща
ттула хIурмат ччанналун бувтун
ялапар хъанан.
Ай, га АьбдуллатIиповлуйн
къаччан бивкIун бур тIиссагу
бур. Агарда на ци-бунугу тIий
бухьурча, на му ттула аькьлукIулшилийра тIутIисса. Масалдаран, цивана на дунияллийх
цIа ларгсса композиторнахлу,
миллатрал пахрулунсса арснахлу
махъ къабусан, ганал бюхттулсса
произведение кьюкьин бувсса
чIумал. Цаманал пикрилух вичIи
дишин къакIулсса бакIчитуран
биччибакъассар общество
хьхьичIуннай шаврил, республикалул ялун бучIантIимунил.
• - Гимнрал суалгу кIицI
лавгнавхьур.  Лавкьу
ссарив му масъала ягу
буссарив гимн зана дан
сса чаран.
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Жул интервью

Къашай ттула
хIурмат ччанналун
бувтун ялапар
хъанан
Ж

урналистика, политика, педагогика, элму,  литературалул критика, поэзия – вай гьарцагу арардаву ялун ливчунни Миясат Муслимовал 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, педагогикалул 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.

Миясат Муслимова Грециянаву

Миясат Муслимова

- АьбдуллатIипов лавгун
махъ цаппарасса инсантал чялиш бувккунни му суалданул
ялув.
АьбдуллатIиповлун цичIав
бувчIлай бакъая тIисса хIучча
бувгьуну, тий-ший бацIан къааьркинссия лакран. Му жула
жува хъяврин бавур. Чаллаевлул музыка ххуй бизайсса инсаннал циванни цала пикри къабусан? Халкьуннаву бусравсса инсаннах агьалинал вичIи дишай
ссар. КIилчин, цивана га произведениялуву дакIгу, рухIгу,
захIматгу бивхьусса инсаннал
дакIнийн щун бан? Ширвани
Чаллаев так цайва акъая аьтIий,
Дагъусттаннаща чIу зевххуну
бия, лажин дарцуну дия. Ттуща къавхьуна, танал щихчIав

вичIи къадишинтIиссар тIий,
кьацI бавщуну тийнмай бацIан.
Интеллигенциялул цила пик
ри къабусарча, жува ялавай
багьну гьантIиссару. Цала бияла ккаккан бан аьркинссар.
ХIакьину тIалавну бакъахьурча вил махъ ттуршра шинава
тIалавну лякъинтIиссар. Ина
дунияллия лавгун махъ бучIину
лякъувча.
АьбдурахIман Адамовлул
Композитортурал союзрал ва
филармониялул зузалтрал къулбасру рартIсса чагъар хIадур
бунни. Багьлай бур законодательнайсса сипталущал буккан
Жяматийсса палаталийн ва Хъунисриннал советрайн. БакIчигу
увчIуну, Правительствагу цIакь
хьуннин ялугьлай буссияв. Умуд

бур му даву дузрайн дукканссар
тIисса.
• - Ина бура Аьрасатнал  Чичултрал демок
ратический союзрал Да
гъусттанналмур отделениялул хъунмур,  Ккавкказуллал Чичултрал
клубрал Дагъусттанналмур отделениялул хъунмур.Буси Дагъусттаннал
Чичултрал союзращал
сса дахIаврия.
- ДахIаву уттинин цукун
чIавсса дакъассия. Уттинин талай буссияв. Дагъусттаннал Чичултрал союзрайсса тагьардануя бусласисса ттул статья бивщунни «Литературная Россия»
кказитрай. Бюхъай цайми союзирттавугу мура тагьар дикIан.
Ттул шеърирду ккаланшиврул
хIакьину аьркинну бакъар царагу «Союзрал» рухсат, чичултрал
членшиврул документ. ХIакьину
шеърирду буккинсса сурсатру
чIярур, ккалайгу бур, оьвтIийгу
бур. На ца ттулашиврий бакъаяв
талатиссагу. РГВК каналданий
на дував «Литературный ковчег» тIисса 27 передача, Дагъусттаннал шаэртуран,чичултран
хас дурсса. Му передачалийн
оьвкусса кьуния арулагу шаэр
ия гьунар бусса, илданун кIулну
бикIан лайкьсса. Амма тай цинявппа бия союзрал кьатIув
ливчIсса, цавагу лу итакъабавкьусса. Ттул мурад литературалул процесс тIайла бакъасса иширттацIа, чапалшивруцIа
марцI буккан банссая. Хъуни
къуллугъчитурая цIарду дуллалисса луттирду - мурив литература? Чичултрал союз зун аьркинссар миллатрал гьунар бусса шаэртурал произведенияртту дунияллийн буккан бавриха,
ми машгьур бавриха.
• - Ттигъанну грекнал
журналданий бувккунни вил шеърирдугу, вищалсса интервьюгу. Ина-

вагу зана хьунна Грециянавунсса аьрххилия.
Ча бакIрайн багьри вил
шеърирду тихун.  
- Р. ХIамзатовлул цIанийсса
Хасавюрт шагьрулул библиотекалул директор Эльмир Якьубовлул хIарачатрайну.
«Русский мир» тIисса Москавуллал фондрал кабакьаврийну «Авангард» тIисса культура хьхьичIуннай даврил центрданул сакин дурсса «Многоликая Россия» тIисса фестиваль
хьунни ттигъанну Грекнал хъуншагьрулий Афиннай. Му фестивальданий «Дагъусттаннал кьинирду» дансса проект хIадур
дурну дия Хасавюртуллал библиотекалул. Ттущал Дагъус
ттаннаясса делегациялувух бу
ссия «Эхо гор» къавтIаврил ансамбль, мунил каялувчи Давудбаг ХIасанов, Дагъусттаннал
лайкь хьусса артист Шамил Нагиев, шаэр Рима Исяева. Дуссия
Бархъаллал тIахIунттал выставка. Ттул шеърирдугу тихун гьан
бувну бия Эльмир Якьубовлул.
Грекнан ххуй бивзун бия ттизаманнул буруккинтту бусса шеърирду. Грек мазрайн таржума
бувну, бивщуну бур. Тайннал
актриса Эвелина Арапиди ккалай бур «Ниттихасса», Дагъус
ттаннахасса ва Къапкъазуллаха
сса шеърирду.
Грекнал агьулданун кIул
хьун у ччай бия Дагъусттаннал аьдатирттая. Тайннан мяйжаннугу ххуй дирзунни жула
къавтIавуртту, балайрду, аьдат
ру. Жул хIурмат бюхттулну бия.
• Барчаллагь,Миясат
Щайховнай ихтилатрахлу. ТIайлабацIу баннав
вин бигьа дакъасса давривугу, Дагъусттан машгьур буллалисса творчествалувугу.
Ихтилат бувссар
Зулайхат Тахакьаевал
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Ч

Iун дунура, цIанава хъирив бивзун, цуманан ци ххуллий хIалуну бурив, чичара
«Илчи» кказит.
Жул пикрилий, багьагу кIу бизансса бакъар
– 760 къуруш. Шинал мутталий зучIанма ниттил мазрайсса ссайгъатну букIлантIисса ацIния
ряхра лажиндарайсса лакку кказитрах дулун
сса вай арцу цума-цаннангу чIяру дизансса
дакъахьунссар тIий буру.

Ххирасса «Илчилул» буккулт!
Баян буллай буру най душиву 2019  шинайнсса  
«Илчилул»  подписка!

Вайннуяр ххюлийну ххишаласса арцу жура,
хIайп къакуну, харж дару, цал щябивкIун, чIи
ви-хъунсса аьшвашханалуву чIири-хъунсса ах
ттайнсса дукан.

Бархъаравгу  буккайссар «Илчи»  кказит  

Ца исвагьисса ссайгъат кунма
У

тти «Илчи» кказит зуща чичин хъана
хъиссар электрон журалий, «Почта России»
сайтрайхчин (www.Pochta.ru).
Шаппату къабувккунма, кказит чичиншиврул
аьркинссар шанна зат:
-чичлачиманал адрес;
-интернетращалсса дахIаву;
-банкрал карточка.
Мукунсса щаллушинна дакъасса къатта-къуш,
контора, офис цIана нажагьсса бакъа бакъахьун
ссар.
Кказит чичин хьунтIиссар зула адресрай ягу
зулва чIаравсса почталул отделениялийн, мажал
хьувкун, ласаваншиврул.
Махъ бакъа, хъунмасса ссайгъатну хьунтIиссар
Электрон журалул «Илчи» кказит
зулва нитти-буттахъан, гъан-маччаминнан, дусту- рал индекс: П7046.
ран мукун чивчусса «Илчи» кказит.
 Чичара «Илчи» кказит:
«Илчи» чичин хьунтIиссар ца зуруя байбивхьуhttps://podpiska.pochta.ru/press/п7046
ну (63 къ.), ряхва зуруйн бияннин (379 къ.).

P.S. «Почта Россиялул»
сайтрай зущава кIул буллангу хьунтIиссар чув, чун бивну бу
ссарив зува чивчусса кказитссайгъат.
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Жула тарих-таварихрава
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XIX ттуршукулийсса лакрал щархъал
кулпатирттал сияхIру (1886 ш.)

Возраст на
01.01.1886г.

Ф.И.О. лиц
мужского и
женского пола; их
отношение к главе
семьи

№№ семейств
по порядку

Посемейный список Кулинского сельского общества
селения Кули Аштикулинского наибства

41

Али-Хан Аду оглы
Женщин 3

21

42

Иби Уллу-Бак оглы
Сыновья его: Магад
Омар
Рамазан
Женщин 2

67
30
25
15

Шаллу Ахмед оглы
Сыновья его: Омар
Магомед
Алил
Женщин 5

50
24
15
8

Магад Гаджи оглы
Сын его Магомед
Женщин 2

34
2

Сурхай Магомед оглы
Сын его Магомед
Женщин 4

31
1

46

Устар Магомеда оглы

20

47

Гачакан Шамхала
оглы
Сыновья его: Али
Гаджияв
Омари
Братья его: Идрис
Дауд
Женщин 6

41
16
12
5
30
18

Али Абдул-Кадыр
оглы
Сын его Ахмед
Женщин 2

36
4

Кубатай Абдул-Кадыр
оглы
Брат его Абдурахман
Женщин 1

27

43

44

45

48

49

50

51

52

53

40
4 мес.
36
25
7

Магомед Абдулла
оглы
Сыновья его: Мамма
Юсуп
Магомеда
Разу
Женщин 1

70
25
18
14
9

Магомед Яхья оглы
Сын его Яхья
Братья его: Махмуд
Юсуп
Женщин 5

28
6
25
11

Мамма Чупан оглы
Сыновья его: Ахмад
Магомед
Женщин 4

54
12
4

4

Сайма Абдул-Кадыр
оглы
Сыновья его: Рамазан
Абдулла
Женщин 3

56

81

Разу Алил оглы
Сыновья его:
Магомед Рамазан
Женщин 3

45
6
3

82

Расул Гаджи оглы
Женщин 2

60

83

Магомед Давди оглы
Брат его Давди
Женщин 2

25
15

84

Магай Давуд оглы
Сын его Омари
Женщин 2

44
6

85

Араз Гаджи оглы
Сыновья его: Али
Рамазан
Женщин 3

36
6
2

86

Ома Мамма оглы
Сын его Рамазан
Брат его Магомеда
Женщин 2

26
2 мес.
23

87

Омар Гасан оглы
Сын его Магомед
Женщин 3

35
2

12
9

67

36
10
4

88

Сеид-Ахмади Гасан
оглы
Брат его Гасан
Женщин 1

26
11

47
11

Курбан Шамхала оглы
Сыновья его: Рамазан
Муси
Женщин 4

68

Сугу Амир-Али оглы
Сын его Рамазан
Женщин 1

48
16

89

Амир Тарагай оглы
Женщин 3

48

90

35

69

Мирза Мирза оглы
Женщин 3

6

Махмуд Сулейман
оглы
Женщин 1

18

Абдул-Кадыр Тарагай
оглы
Сын двоюродного
брата его Рамазан
Кадина оглы
Отец его Тарагай
Омар оглы
Женщин 4

70

Муси Муси оглы
Женщин 2

20

91

47
12

71

36
7

56
17
15
6

92

Камма Чалху оглы
Сын его Магомеда
Женщин 2

Мута Омари оглы
Сыновья его:
Магомед
Рамазан
Яхья
Женщин 3

Гуча Ахмади оглы
Сын его Омар
Женщин 3
Али Омар оглы
Братья его: Мирза
Магад
Женщин 1

30
24
12

23

50
13
5
2

Рамазан Мирза оглы
Сын его Магомед
Женщин 4

38
8

94

Рамазан Магомеда
оглы
Женщин 3

36

Магомед-Али Чупан
оглы
Сыновья его: Исхак
Омар
Рамазан
Женщин 2

93

Курша-Али Абакар
оглы
Женщин 2

72

56
15
14

73

Магад Шаабан оглы
Сыновья его:
Ибрагим
Гаджи
Внук его Магомед
Магомед оглы
Женщин 1

58
15
11
4

Гусейн Абдурахман
оглы
Сыновья его: Али
Омар
Женщин 3

38
8
7

Яхья Магомед оглы
Сыновья его: Мамма
Шамхала
Женщин 4

95

Магай Али оглы
Братья его: Малучи
Рамазан
Женщин 2

26
23
16

74

96

Магомед Магомед
оглы
Женщин 3

26

Омар Гаджи Магомед
оглы
Женщин 1

46

Абакар Абдулла оглы
Сыновья его: Абдулла
Магомед
Брат его Муси
Женщин 5

97

62

Магомед Ахмед оглы
Женщин 3

15

Гасан Сулейман оглы
Сыновья его: Курбан
Абдурахман
Братья: Магомед
Сулейман
Женщин 4

38
11
7
35
27

63

Юсуп Юсуп оглы
Женщин 3

16

98

67
25

64

Дундар Магомед оглы
Сын его Рамазан
Женщин 3

67
28

Абдулла Осман оглы
Сын его Абдул-Галим
Женщин 3

99

Амир-Али Абдулла
оглы
Сын его Абдулла
Женщин 3

33
2

Камиль Гаджи оглы
Сыновья его: Мирза
Иса
Рамазан
Женщин 1

44
13
9
4

100

24

Али Исхак оглы
Сыновья его:
Шамхала
Курбан
Аду
Разу
Женщин 3

38
10
8
5
3

Гаджи Карачай оглы
Женщин 1

101

Мусалов Али оглы
Сын его Абдулла
Женщин 2

36
10

54

Муса Мандала оглы
Сын его Абакар
Женщин 3

45
8

55

Искандар Джафар
оглы
Сын его Шамхала
Женщин 4

56

57

58

59

60

19

Шабан Омари оглы
Сын его Абдулла
Братья его: Магомед
Амир
Племянники его:
Мага
Магомед оглы
Джаврай Магомед
оглы
Женщин 5

13

№43 (1949)

61

65

66

10
90

33
2
3 мес.
25

75

Рамазан Амир-Али
оглы
Сын его Абакар
Женщин 1

43
2

76

Ахмед Гаджи оглы
Сыновья его: Курбан
Рамазан
Гасан
Женщин 2

44
8
6
3

77

Яхья Джафар оглы
Брат его Магди
Женщин 7

36
33

78

Магомед Шамхал
оглы
Сын его Курбан
Женщин 4

47
3

79

Рамазан Шамхала
оглы
Сыновья его: Максуд
Мирза
Женщин 2

38
7
4

Хъиривгу буссар
Бищун хIадур бувссар
Бутта Увайсовлул
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ilchi@rambler.ru
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Аьли Къаяевлул шин

Аьли Къаяев

Дагъусттаннал
тарихрава

Аьлимчунал ирсирава

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

Лакрал миллатрал тарихрава
997*   ш. Къажарнал Гъазигирей итаавкьуну, шавай лавгссар.
991 ш. ХIусман-пашаначIан
хIусманлувнаяту кумаг бувкI
ссари, гьамгу Дагъусттаннал
цаппара ханнахъал хъуниминналгу мунахьхьун кумаг буллу
ссар. Яла ХIусман-паша авчу
ссар Щамахлив Имам-Къулил
хьхьичIун, Щамахлияту ИмамКъулигу авчуссар. СамурданучIа
миннал хъунмасса дяъви хьу
ссар, дяъвилуву Имам-Къулигу
ивкIуссар. Мунал аьралгу, Щамахлив бацIан къавхьуну, Ираннайн ливхъун лавгссар.
1002 ш. ХьхьичIва-хьхьичI
Дагъусттаннайн оьрус бувкIссар,
ми зувиазараксса бивкIссар.
Миннал Таркиллал чулух Къуйсу тIисса шагьругу бувну, микку
паракьат хьуссар, Таргъуллал
чIаравгу мукунмасса цамургу
шагьру бан кьаст дурссар, амма
Чупан-щамхаллул оьрчIал Да
гъусттаннаяту, Чаргаснавату
аьраллу бавтIун, оьруснал му
шагьру бан къабивтссар.
1012 ш. ЦIусса цаймигу оьрус
бувкIун, ца Таргъуллал чIарав,
цагу цамур кIанай шанма къалагу бувну, кIай къалардаву
щябивкIссар.
Яла Чириюртливсса Султ а н бу в д Ч у п а н - ш а м х а л л ул
арснал Чаргаснавату, кIаникIанттаяту ацIния шаназараксса аьрал бавтIссар, мунала
уссил Гирейхан-шамхаллулгу
Дагъусттаннаяту чIявусса аьрал
бавтIссар, Къиримнаватугу миннан кумагран аьрал бувкIссар.
Яла ми цаняв лавгун оьруснал
къалардал лагма дургьуссар, тамансса дяъвирду хьуссар.
Ахиргу маслихIат хьуссар,
оьрус, кIай къалардугу кьабивтун, бувккун гьаншиврий, бусурманналгу кIайннан за къабаншиврий. Амма, оьрус кьатIув
бувккукун, бусурманнал кIай
ясир бан кьаст дурссар. Мунияту оьруснал ца къаливчIун бухлаганнин дяъви бувссари. Бусурманнаятугу хъинну чIявусса
ливтIуссар, цаппара оьрусгу,
цала бувсса Къуйсугу ччув
ччуну, къуртал хьуссар, махъми
цучIав къаливчIун, цаняв бухлавгссар.
Шагь-Аббаслуяту шагь хьуну махъ мунал цала усттаршиврийну Гуржиял хан Александр
ва мунал арс Къувстандил цала
чулийнмай баччан бувссар, мува
куццуй Къарабагъуллал, Ширваннал хъунимигу цаняв цайнма
кIура баен бувссар. Александр
ва Къувстандил шагьначIан лавгун, маслихIат ккавккун зана
бивкIун махъ, шавасса Георгий
тIима арс шагьнащал бувсса
маслихIатрай рязий къавхьуну,
цала ппугу цала чулийнай аччан
увссар. Яла Къувстандиллул ва
миннал рагьну, Къувстандиллул
шагьначIан чагъар гьан бувну,
аьрал бучIан бувссар. Яла уссищал ва буттащал дяъви бувну,
кIиягу кIайгу ливтIуну, цувагу,

Щамаххи

бусурмангу хьуну, Гуржиял хаиншиврий щяивкIссари, ШагьАббаслулгу муначIа аьркинссаксса аьрал бацIан бувссар.
1015 ш. Къувстандил Гуржиял ва шагьнал аьралун нащал Щамахлив лавгссар,
Шакий-Ширваннал чIявуми
ханнахъулгу мунацIун бавкьуссар. Яла миннал Къабалаливсса хIусманлувнал хъунм а Му хI аммад -А мин-паша
ивкIуссар, мунал аьралуннаятусса ливчIмигу къалалувун
ливхъун, цIакь хьуссар. Мунал
леххаврий Щамахлияту нани
сса МахIмуд-пашанал хьхьичIун
Къувстандил лавгун, Агъсу
тIисса неххачIа хъунмасса дяъви хьуссар. Цал цIубутIуй паша
ххув хъанай ивкIун ур, ахиргу
Къувстандиллул макрурдайну
пашанал аьрал ливну, чIявусса
зия хьуну бур, чIявусса ясиргу хьуну бур. Пашагу, махъсса ливчIмигу Щамахлив зана
бивкIун, къалалуву цIакь хьуну
бур. Къабалаливсса МухIаммадАмин-пашанал аьралгу, цанма
сса ххуллу лявкъуну, муначIан
лавгун бур. Къувстандиллул,
шикку ливтIусса хIусманлувнал
бакIру кьуркьуну, ясиртуращал
архIал шагьначIан гьан дурссар,
шагьналгу мунан тажру, ссайгъатру гьан бувссар. Яла Къувстандил лавгун Щамахлив, къалалул
лагма дургьуссар, шагьначIатугу
мунан кумагран ттупру, аьраллу бувкIссар. Гуржиял хъуними Къувстандиллуятусса бизаршиврул му ивчIан чятирданувун ххявххун, шиву буцири цаняв ливтIуссар, амма Къувстандил махъачул цамур чятирданувун ливхъун, ххассал хьуссар,
гуржигу цаняв шаппайн зана
бивкIссар. Яла Къувстандил,
шагьнаяту кумаг бучIан чIал хьукун, цачIавасса аьралгу бувцуну, Гуржийн лавгссар, амма, гуржиял цанявннал махъ ца бувну,
мунал хьхьичIун бувкIун, дяъви бувну, му цувагу ивкIуссар,
аьралгу лиян бувссари. Яла шагь
цува лавгун, Гуржисттан, Канжа, Ттуплис лавсъссар.
1015 ш. Шагь-Аьппас Щамахлив лавгун, къалалул лагма дургьуссар, къалалуву
сса хIусманлувналгу мунащал
цIакьсса куццуй ряхва зуруй
дяъви бувссар. Яла, шагьнал
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къалагу бусса куццуй кьабивтун,
махъсса Ширваннал халкь цайнма мютIи бувну, миннал ялувгу
хан ивтссар.
Му чIумал Бакуйми цала
къалалувусса чанкьансса хIус
манлувнал ялун хархавар бакъа
ххявххун, миннал ку ливтIуну,
кугу ясир бувну, ливтIуминнал
бакIурдищал ясиртал шагьначIан
гьан бувссар. Чуруллалгу цала
къалалувусса хIусманлувнал лагма дургьуссар, Хайдакьуллал
уцмийнгу хавар бувну, мугу чуруллан кумагран лавгссар аьралуннащал. Чуруллал ва уцмийл
шагьначIангу лажин лякъин цалва гьунар бусан арамтал гьан
бувссар, муналгу Чурлив аьрал
гьан бувссар уцмийчIан. Яла
къабюхъантIишиву кIул хьуну,
Чурливсса хIусманлув шагьнал
канийн лавгссар.
Ва чIумал Дагъусттаннал
хантурал, кьадийтурал, цинявн
нал шагьнащал дусшиву дур
ссар. Гуржисттан ханнал нинугу азарва бакIращал шагьначIан
дуркIун, мютIишиву кIул був
ссар, яла шагьнал Ганжалияту хъуними ттупру бучIан бувну, Щамахлив къалалул цаппара буржру зия бувссар, яла
хIусманлувнал чара къавхьуну, канийн лавгссар. Шагьнал
хIусманлувнал хъуниминнаятусса цаппара ливтIуну, махъминнащагу ярагъругу лавсун, цанма
ччинийн гьан рухсат буллуссар.
Амма кьадарсса Щамаххуллал,
цивппа шагьнан ххуйну ккакканшиврул, шагьнал итабавкьуну махъгу ми хIусманлувнаяту
чIявусса ливтIуссар. Къабарчаллагь хьуннав цан. ШагьАьппаслулгу къажар цайнма
мютIи хьуншиврул идавсил
асхIабтурал хIакъираву къаш чапал буллай ивкIссар, суннинал ва
къажарнал дянивгу душманшиву хъиннура муналгу цIакь дур
ссар, цалла паччахIшиву цIакь
хьурча, диндалух, бусурманшиврух пикри бусса я паччахIтал ягу
шагьтал бивкIун бакъари.
1105 ш. Шагь-ХIусманнул заманнай Нуху, Щамах, Къувал –
циняв къажарнахь бивкIссар.
Му заманнай Гъумук ханна
хъул къабивкIун бур. Гъумучиял симирдараяту увчIуну цала
ялув халкьлавчи тIисса хIаким
итайсса ивкIун ур, диван байнигу, дянивату бувчIуну, хъунисса

арамтал бикIайсса бивкIун бур.
МинначIа халкьлавчи щяивкIун,
лагма кьатIгу бавтIун, диван
байсса бивкIун бур. Та чIумал
Гъумучи цивппагу бурхьнисса
арамтал бивкIун бур, гьич бавккуну диван бан къабюхъайсса
бивкIун бур, цукун банссар, диван байми яла бучIи-бучIими
бивкIун бухьукун. Миннал зумату ци буккайрив ххал буллайгу кьатI бикIайсса бивкIун бур.
ЦичIав бавккусса зад бухьурча,
муцIана лажиндарайн учайсса
бивкIун бур. Утти кунма, ттарапру дугьлагьисса, кунналсса
куннал зия буллалисса, хъунманах чIивима къаургайсса, цалвамур бакъасса къабувчIайсса, цаманалмуних вичIи къадишайсса
къабивкIун бур. Утти бухьурча
яла чIивима, яла аькьлу бакъама
увкIун, хъуниминнал махъ зия
буллай ур. Мунияту гьич машваралийнмагу къалагайссагума бур
бучIи-бучIисса арамтал.
Ахиргу, халкьлавчинащал
Гъумучиял рагьну, лавгун ялун,
цувагу ивкIуну, мунал гъанссагу ливтIуну бур. Рагьавугу кьатI
бавтIсса чIумал мунал щарссанил цивппа сан къабувсса махъ
бувсун тIийри тIар.
Муния махъ Гъумучиял
хьхьичIа-хьхьичI цала ханну
Гирей-багнал арс Сурхай ивтун
ур, хьхьичIара цахьрасса ихтияргу мунахьхьун дуллуну дур.
Яла мунал гъансса арамтурал
мунащал хIусутшиву дурну, му
ивчIан кьаст дурну дур, амма
гъумучиял мий цивппа ливтIуну,
му ххассал увну ур, так цува чулахъ хьуну ур.
Сурхай-хангу, Хайдакьуллал
уцмийгу бавкьуну, Дагъусттан
къажарнайн сукку буллан кьаст
дурссар. Махъсса Дагъусттаннал
хъунимигу цацIунма бакьин
бувссари. Нухулив, Щамахлив,
Къуваллавусса къажарнал бивтсса хантал, хъуними бухлаган бан кьаст дурссар. Къуваллаватусса ХIажи-Давуд тIисса
ца мударрис ивкIссар, муналгу
къуваллал халкь миннацIун бакьин бувссар. Яла Хайдакьул ва
Къувал Шабран тIисса шагьрулийн ххявххун, дирирмургу хъямала дурну, миккусса къажаргу
ливтIуну, му шагьругу зия був
ссар. Яла уцмийлгу Хайдакьнава, Ахъушату аьрал бавтIун,
Сурхай-ханналгу Лаккуяту, Кураллавату бавтIун, ми циняв
Къуваллаву цачIун хьуссар.
Къуваллал аьралуннащал мува
чIумал ЧIарахъи ва ЦIахургу
Нухулив ххявххун, Нуху хъямала бувссар.
Яла Сурхай-хангу, уцмийгу, ХIажи-Давудгу 20-азараксса
аьралуннащал Щамахлив лавгссар. Амма, тамансса давлардугу бувну, ласун къавхьуну, зана
бивкIссар.
----------------------------------*шинну ккаккан дурну дур гьижрилий. – Ред.

1803 шинал апрель. –
Яруссаннал ханлугъ Аьрасатнавун дурхссар Хунзахъ
СултIан-АхIмад-хан Аьрасатнал вакил, капитан Мещеряков гьурттусса шадлугърай оьруснал подданствалийн кьамул увссар, мунал хъа бувссар Аьрасатнайн
дакI тIайлану икIан.
1803-1804 ш. – Ричиннал мизит цIубуккан баву.
Мизитрал чIирай дуссар
укунсса чичру: «Ва мизит
цIубуккан бувссар Аьб ал
– Халимлул аьдилсса амир
Сурхай – ханнул заманнай».
1803 шинал декабрь.
– Гъази-Гъумучиял Сурхайханнал арснал Халид-багнал
Джаро-Белаканнайнсса аьр
ххи. Вава декабрь зуруй генерал Гуляковгу аьралуннащал Джаро-Белаканнайн
аьрххилий увкссар, тайннал
агьлу цайнма мютIий буванна тIий.
1804 шинал январь зурул 14-15-нний. – Генерал Гуляковлул ва Сурхай-ханнал
ополчентурал талатаву хьу
ссар Закаталлал кьакьалуву.
1804 шинал июль. –
Оьруснал ва ираннал дяъви
(1804-1813).
Дяъви байбишинсса багьана хьуссар Цицианов каялувшиву дуллалисса оьруснал аьралуннал Гьанжи ласаву.
Шагьнал аьрал Кавказнавун бучIан хьхьичIва Ираннал Аьрасатнан баян бувссар
«Къизлярдайн дияннинсса»
циняв аьрщи шагьнал хъанахъишиву, амма Аьрасатнал
ва тIалавшинна кьамул къадурссар. Шагьгу Кавказнавусса бусурман агьулдануйн
оьвтIий ивкIссар оьруснацIа
Кавказ марцI буван, ми кьатI
буллан.
Шагьнал тIутIимуницIун
бавкьуну бивкIссар Жунгутайннал Аьли-Султан, Къуваллал ва Дарбантуллал
Щайх-Аьш-Хан ва ГъазиГъумучиял Сурхай-хан.
1805 ш. – Кьуваллал ва
Дарбантуллал Щайх-Аьлиханнал ва Гъази-Гъумучиял
Сурхай-ханнал арснал НухIбагнал ополчентурал оьруснал аьралуннащалсса талатаву хьуссар Бакуя арх ба
къасса кIанай.
1805 шинал март зурул 2-нний. – Сурхай-ханнал
арс Халид-баг Алазаннайн
ливхъссар.
1805 ш. – Джарнал жяматрал Аьли-Султан тахлия
укьан увну, мунахлу Елисуйнал паччахIну ивтссар
АхIмад-хан.
ХIадур бувссар
П. Рамазановал

26 октябрь 2018 ш.

Жижара

Аьвдуллагьлул
арс Айгунов
МахIаммад
Лахъисса мутталий къашавайгу
ивкIун, оьрмулул 77 шинаву аьпалухьхьун лавгунни илданул дянив
чIявуссаннан кIулсса, бусравсса,
лакрал миллатрайн багьайсса гьарцагу ишираву хьхьичIунну лякъайсса ивкIсса инсан, чумартшиврул
бутIа ххисса чув-адамина, Аьвдуллагьлул арс Айгунов МахIаммад.
МахIаммад увну ур 1941-ку шинал ШавкIуллал шяраву. 1958-ку
шинал Лаккуй дянивмур даражалул школагу къуртал бувну, увххун
ур МахIачкъалаллал модельнайсса
уссал фабрикалийн ученикну. Зийгу ивкIун ур га фабрикалий 1977ку шинайнин, усттаршиврул циняв
шачIанттугу бивтун, хъунама инженернал къуллугърайн ияннин.
1977-ку шинал МахIаммад ивтссар МахIачкъалаллал художествалул изделиярттал комбинатрал
директорну, зийгу ивкIссар му дав-

АхIмадлул арс
МахIадов МахIад
Оьрмулул 78 шинаву жуятува личIи хьунни Вираттиял шяраватусса лайкьсса зунтталчу,
хIурмат лавайсса чув-адамина,
итххявхсса зузала, АхIмадлул
арс МахIадов МахIад.
МахIад увну ур 1940-кусса шинал Вираттиял шяраву АхIмадлул
ва Бахттуншал къушлий.
Школа къуртал бувну мукьах
бувккуну бур МахIачкъалаллал
механикалул техникум. Зий
ивкIун ур М. ХIажиевлул цIаний
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рий 1985-ку шинайн ияннин. Муния махъ, итххявхсса пишакаргу,
сакиншинначигу хIисаврай, ва зий
ивкIссар ДР-лул кIанттул промышленностьрал министрнал цалчинма
заместительну, Дагъусттаннал швейный промышленностьрал генеральный директорну, МахIачкъалаллал
протезрал ва ортопедиялул предприятиялул директорну.
ЛичIи-личIисса шиннардий
МахIаммад Айгуновлул бувкку
ссар: Ростовуллал куклу промышленностьрал техникум; ЦК КПССрал партиялул Лахъсса школа;
Дагъусттаннал университетрал
экономикалул факультет.
ЛичIи-личIисса шиннардий
МахIаммад увчIуну ивкIссар
райондалул ва шагьрулул советрал депутатнугу. Ванан дуллу
ссар «ДР-лул соцобеспечениялул лайкь хьусса зузала» тIисса
цIа. МахIаммадлун хIалал дур
ссар цаннияр ца ххаллилсса наградартту: ЗахIматрал ЯтIул ттугълил орден, «ХIурматрал лишандалул» орден, Дусшиврул орден ва
чIярусса медаллу ва хIурматрал
грамотартту.
Махъсса шиннардий ва бартбигьлай уссия биялсса жяматийсса
мурадругу, нани дурну уссия ГъазиГъумучиял щайх Жамалуттиннул
цIанийсса фондрал давугу.
Аьвдуллагьлул арс МахIаммад
аьпалухьхьун лагаврил пашманшивугу кIидачIлай, дакIнихтунусса
жижара буллай буру ванал уссурссуннахь, душурваврахь ва махъсса
цинявппагу гъан-маччаминнахь.
Цал рухI алжаннул ххари даннав,
гьав нурданул дуцIиннав.
ШавкIуллал жямат,
дустал, гьалмахтал

сса заводрай мастерну, нормировщикну. Муния махъ, 1970ку шиная шинай, зий ивкIун ур
«Авиаагрегат» заводрай, цал
хъунама инженерну, яла цехрал
начальникну.
Пенсиялийн увккун мукьахгу
зий уссия мува заводрал бигьалагай базалул начальникну.
МахIадлул хIалал бувс сар
архIал зузиминнал чулухас са
хъунмасса хIурмат, кьадру. ЗахI
матраву хьун дурсса хьхьи
чIуннайшивурттахлу ванан дуллуссар Промышленностьрал
министерствалул цIаниясса
ХIурматрал грамота. Ванал портрет чIярусса шиннардий лархъун диркIссар МахIачкъала
шагьрулул ХIурматрал улттуй.
Ва хъанахъиссар захIматрал ветерангу.
МахIад аьпалухьхьун лагаврил къумашивугу кIидачIлай,
дакIнийхтунусса жижара бул
лай буру ванал кулпатрахь, арснахь, душварахь, щалвагу агьлуавладрахь.
МахIадлул бунагьирттал аьпа
баннав, махънал оьрмурдай барачат бишиннав!
Вираттиял жямат

Къатри цукун-дунугу къадуллан
ДР-лул

Минстройрал информациялийну, Дагъусттаннай къатри дюхъан къадурну, яни къатIайлану  дуллалисса застройщиктурал сияхI дур
укунсса:
1. ООО «Спецтехнологии»
2. ООО СК «Строй мир»
3. ТСЖ «Автоспорт»
4. ООО «Столица-М»

5. ТСЖ «Феникс»
6. ПЖСК «Хазар»
7. ПЖСК «Двигательстрой»
8. ООО СК «ДагестанМосква»
9. ООО «Эконом-Строй»
10. ООО «РиТ Строй»
11. ООО ГК «ЮСС»
12. ЖСК «Порт-Петровск»
13. ООО «Гранит»
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ДакIнихтунусса жижара буллай буру Айгунов ХIасаннухь,
мунал ххирасса уссу
МахIаммад 
ахиратрал шаврийн бувну. Цал
бунагьирттал аьпа баннав, алжаннул ххари аннав.
«Илчи» кказитрал коллектив

Хъуннасса дард-хажалатгу
кIидачIлай, дакIнихтунусса жижара буллай буру Сулайманов
Юсуплухь, мунал уссу
ХIусайн
нязаннивсса оьрмулий жуятува
батIул шаврийн бувну. Цал рухI
паракьатний дишиннав, махънал оьрмурду лахъи баннав.

Халипанал арс
Шайхмурадов
Аьбдул

«Илчи» кказитрал коллектив

Хъуннасса кьурчIишиву
кIидачIлай, дакIнийхтунусса жижара буллай буру Сунгъурдул арс
Абакаров МахIаммадсанинал
душваврахь ПатIиматлухь, Пахайхь, Эльмирахь, куявтурахь,
ссурахъу Аьбдуллаев Ссапардухь ва махъсса циняввппагу
гъанцириннахь, жуна цинявннанагу бусравсса, хIурмат ххисса
Сани
ахиратрал шаврийн бувну. Бунагьирттал аьпа баннав, гьав нурданул дуцIиннав.
Шалласу, Насибат

Оьрмулул 90 шинаву аьпалухьхьун лавгунни ххаллил
сса кулпатрал заллу, лагмаялттуминнангу, щала жямат
рангу бусравсса, хIурмат ххи
сса инсан, Хьурттал шяравату
сса Халипанал арс Шайхмурадов Аьбдул.
Аьбдул увну ур 1928 шинал Хьурттал шяраву. ЧIавану
унува цала буттал шяраву зийзахIмат буллай ивкIсса инсан
ур Аьбдул. Хъунмасса Буттал
кIанттул цIанийсса дяъви байбивхьусса чIумал, ванан диркIун

Баян

Б

аян буллай буру «Илчилий» рищайсса гьарцагу барча
баву, жижара, личIи-личIисса баян бавуртту душиву 200
къурушран ца хIисаврай. Умуд бур ва багьа буккултран кIу
къабизанссар тIисса.
Редакция

дур 13 шин, амма цувама колхозрал личIи-личIисса давурттай
захIмат буллай ивкIун ур хъуниминнащал архIалну.
Цаппара хIаллава, щупиртал
шайсса курсругу бувккуну, Аьбдул зун ивкIун ур ГАЗ-51 учай
сса кьай духхай машиналий (кабиналийсса нузру тIаннул ду
сса чIумалвасса маркалул машиналий). Му машинагу тани,
цамур транспорт дакъану тIий,
ишла байсса бивкIссар гьарцагу ххуллу-ххуттай.
1957-ку шинал, Анжилийн ивзун махъ, ва зун ивкIссар АТК-2лий (цIанасса АК-1209), цал щупирну, яла механикну. Микку зузиссаксса хIаллай, та чIумалсса
бачIи бусса, бачIи бакъасса
ххуллурдайх занай, кIинттулгу,
гъинттулгу, личIишиву дакъа,
Аьбдул уккайсса ивкIссар сайки щала Дагъусттаннайх.
Муния махъ зий ивкIссар
АТХ-3 тIисса пассажиртурал автопредприятиялий. М-20 «Победа» маркалул такси занази бувсса
цалчинминнавух хьуссар Аьбдул. Му даврий зийгу ивкIссар
1988-ку шинайн ияннин, яни
пенсиялийн укканнинцIа.
Аьбдул ия гьарцаннащал хIал
бавкьусса, дакI-аьмал авадансса, хъамал ххирасса, жяматрайн
дагьайсса гьарцагу давривух чялишну гьуртту шайсса инсан.
Аьбдул аьпалухьхьун лагаврил жижара буллай буру ванал шамагу арснахь, оьрчIал
оьрчIахь ва махъсса цинявппагу
гъан-маччаминнахь. Аьбдуллул
бунагьирттал аьпа баннав, рухI
паракьатний дишиннав.
Хьурттал жямат

Криминал хаварду
Хъамитайпалул
щусса чIила 
Октябрь зурул 17-нний полициялийн баян бувну бур ссят
17.00 хьусса чIумал республикалул азарханалийн Ирчи Казаклул цIанийсса кIичIирава
чIиллул щаву дирсса 47 шинаву
сса адамина увцуну бувкIшиву.
Хъиривлаявуртту дурну, полициялул зузалтрал, полициялул
отделданийн бувцуну бувкIун
бур щак багьлагьисса 40 шинавусса хъамитайпа.
Ва мукIру хьуну бур. Хъамитайпалул хIакъираву сукку дурну дур АьФ-лул УК-рал 111 статьялул 1-мур бутIуйн дагьайсса
уголов дело.
Ххира дуллалу тти
ххюра шин
Полициялийн аьрзирай ув
кIун ур МахIачкъалалиясса 27
шинавусса адамина, октябрь зурул 22-нний ссят 06.00 – 15.00ннийн бияннинсса чIумул дянив
кIул акъасса инсаннал бавцуну
бур цала къатлул чIарав бацIан
бувсса машина «ВАЗ-2103» тIий.
Полициялул зузалтрал хъирив-

Баян

«И

лчилул» редакциялий бахлай буссар
Эса Аьбдуллаевлул
«Лакку мазрал ва оьрус
мазрал словарь».  
Багьа 2000 къ.

лаявуртту дурну, гьантлул дянив лявкъуну ур 36 шинавусса
Каспийскалиясса адамина. Ва
мукIру хьуну ур. Машина залуннахьхьун зана бувну бур. Ва
иширал хIакъираву АьФ-лул
УК-рал 158-мур статьялул 2-мур
бутIуйн дагьайсса (цурк баву)
уголов дело сукку дурну дур.
Укунсса тахсир хьуманан бай
сса яла кьянкьамур танмихI бур
5 шинай дуснакь аву.
Кьюкьаласса пиша 
Октябрь зурул 22-нний, ссят
17.45 мин. хьусса чIумал, полициялул отделданийн аьрзирай
бувкIун бур 25 шинавусса хъамитайпа. Октябрь зурул 17-нний
Ахъушинскийл кучалийсса къат
раву кIул акъасса инсаннал дарцуну дур цил сумкалува 21 азаллий 650 къуруш тIий.
Полициялул зузалтрал кIул
бувну бур арцу дарцусса 19 шинавусса душ. Ва мукIру хьуну бур. Ва иширал хIакъираву
АьФ-лул УК-рал 158-мур статьялул 2-мур бутIуйн дагьайсса
(цурк баву) уголов дело сукку
дурну дур.
Дагъусттаннал
МВД-лул пресс-служба

ХIаллихшин
нарду электрон
журалий

Д

агъусттаннал Виваллил
иширттал министерствалул
официал сайтрай бувсун буссар
электрон журалий УГИБДДлул дуллалисса паччахIлугърал
хIаллихшиннардая. Шикку ду
ссар подразделениярттал адресру, даврил график, телефондалул номерду ва электрон почталул адресру.
Госавтоинспекциялул дуллалисса хIаллихшиннардащал ва
ми даврил низамращал мукунма
кIул хьун бюхъантIиссар респуб
ликалул МФЦ-дай ва электрон
порталданий:
www.gosusluqi.ru
Электрон журалий УГИБДДлул дуллалиссар вай хIал лих
шиннарду:
1. Машина бачин бансса ихтияр ласунсса квалификациялул
экзамен кьамул даву ва водительнал удостоверение булаву.
2. Машинарттай нигьачIаву
дусса кьай ласунсса свидетельство булаву.
3. Машинартту ва минну
цIунсса прицепру УГИБДД-лий
сияхIрай дишаву.
ХIадур бувссар
А. Аьбдуллаевал
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Лакрал
халкьуннал
учаларттава
Ватандалуха къуллугъ бувма мурадрайн ивмари.

Пишардал магьиршиву
В

ай гьантрай Каспийскалий КьурамахIаммад Кьурама
хIаммадовлул цIанийсса олимпий резерврал школалий хьунни цIуллу-сагъшиврул ссуссукьушиву дусса оьрчIал дянивсса пишардал усттаршиву ккаккан дуллалисса региондалул II-мур «Абилимпикс» чемпионат.

Виричу личIлулшиврулли
ххув айсса.
Виричунал виричунахун
ччан бахчин къабайссар.
Виричунал душманнал
хьхьичI ник къарищайссар.
Виричунал таваккул бутайссар.
Виричунащал тIайлабацIу
ххютну архIал наниссар.
Гужманал кьадарманая
кьисас къаласайссар.
Гужрал хьхьичI зунттугума къабацIайссар.
Дин дакъу – нач дакъу.
ДикI къаладиртунничала
куну, ччитугу намус бикIан
аьркинссар.
ДикI дукай шатта дикIуя
ту циятувар шайсса.
Дунияллийсса гужирдаву
яла гужма инсанни.
Дусшиву цIакьсса духьурчан, Ватангу цIакьссар.
Дяъвилул арсру къабай
ссарча, лири-литIайсса.
Жанаваргума инсанначIа
дулан шайссар.
Жу духьурчан, дукайссар,
дакъанийгу дуркусса кунма
бикIайссару.
Жу интту илтIагу, ссуттил бучгу къашайссару.
Жул бухъан ччатIгу, гъа
гъан личчагу дуссар.
Жун оьрватIул ягу кIулссар,
АтIал тIимургу кIулссар.
Жу дучравух хъагу, ттук
равух дайрагу дукайссар.
Жула нех жура хъун дан
аьркинссар.
Жун ухнал ххуллугу, ххунал
намусгу кIулссар.

Ттл

Спорткомплексрал майданнив жагьилсса пишакартурал
ккаккан дунни 12 журалул пишардал магьиршиву. Жагьилтурал пишардал усттаршиврун кьиматру бишлай бия хасъсса экспертътал ва СУЗ-ирдал,
колледжирттал преподавательтал. Гьашинусса чемпионатрай
гьуртту хьунни 90 жагьилсса пишакар.
Бястлий бувккун бия, «Психологиялул», «Физкультуралул»,
«Программардал ахттаршиннардал», «Массажистшиврул»,
«Таржумачишиврул», «Гулавати щащаврил», «Экономикалул
ва бухгалтершиврул хIисав даврил», «Медициналул ва социал
бургаврил», «Куклу машинар

тту бакьин баврил», «Вэб - дизайндарал» ва «Заргалшиврул»
пишардал магьиршиву ккаккан
дуллай.
Бяст-ччаллу байбишин

Шикку ххув хьусса пишакартурансса бахшишну хъана
хъиссар вай республикалул яла
хьхьичIунми предприятиярдайн
кьамул баву.

Ниттил мазурдийсса аудиолуттирду
изведенияртту миннан кIул буваву. Ва ялагу, чани чансса ягу бувагу
чани бакъасса инсантурангу миллатрал мазурдийсса литературалия хавар бикIансса чарангу. Произведениярттал запись дуллай бусса
бур профессионал студиялий, проза ккалай бусса бур «Наследие Юждага» тIисса конкурсраву ххув хьуми ва филологиялул факультетрал
оьруснал ва дагъусттаннал отделениялул студентътал. Аудиолуттирду
цивппагу лякъин хьунтIий бур Интернетраву , цалчинсса лу хъиривмур зуруй буккантIий бур. Лакралми чичултрал цуми произведенияртту аудиолуттирдавун багьайрив
ялугьланну.

П. Рамазанова

Д

агъусттаннай чIал къавхьуну
дунияллийн буккантIиссар
миллатирттал мазурдийсса аудиолуттирду. Ва проектрал сиптачитурал бувсмунийн бувну, ттизаманнул буккултран сайки бувагу
къакIулсса дагъусттаннал классиктурал проза бусса бур аудиобазалуву. Проектран кумагран Национал
библиотекалул цилва фондрава
буллуну бур нажагьсса, ччянива
итабавкьусса луттирду. Проектрал
гьанумур мурадгу бур хъамарариртсса миллатрал литературалух
жагьилтал къулагъас дуван буваву,
дагъусттаннал классиктурал про-
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хьхьичI ДР-лул ЗахIматрал ва
социал хьхьичIунмайшиврул
министрнал буржру чIумуйну
биттур буллалисса Расул Ибрагьимовлул ххал бивгьунни цинявппа майданну, цIухху-бусу
бунни гьурттучитурахь. Ванал
барчаллагь увкунни ххаллилсса
пишакартал хIадур бувсса преподавательтурахь ва кIицI лавгунни чемпионатрал агьанмур
мурад хъанахъишиву цIуллусагъшиврул ссуссукьушиву дусса
оьрчIру давурттал дузал баву.
Чемпинатрай ххув хьусса
оьрчIру барча бан увкIун ия ДРлул ХIукуматрал председатель
Артем Здунов. Ванал хъирив,
лавну, цIухху-бусу бунни пишакартурал усттаршиврул даража
гьаз баврин цукунсса кумаг аьркин багьлай буссарив. Барчаллагь увкунни ва ххаллилсса проект дачин даврин кабакьу буллалисса Республикалул ЗахIматрал
министерствалухь.

Имара Саидова 
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