
2	 Антон	Дроздов:	
«Дагъусттаннай		
пенсияртту	ва	харжру	
чансса	бур»

2	 Мяъданнал	карьерду	
«ххютула»	дуккан	
дуллалиссар

4	 Маз	–	миллатрал	
рухIри

4	 ЦIусса	низамрай	зун	
хIадурну	бакъар

5	 Ххуй	хьунтIий	бур	
Гъумучату	Ваччавсса	
ххуллу

5	 Ина	чичав	«Илчи»?

6	 Халкьуннал	
творчествалул	
ссурулккуртта

6	 Хушрай	дуллалисса	
давуртту	чириссар

7	 Тарихрал	хIурмат	
бушиврул	лишан

7	 ЦIулаган	бувара	
ЦIувкIуллал	тарих

9	 Шану	бакъасса	хьхьу

10	 Олимпиадалул	
бакъамур	спорт

11	 ТалихI,	ина	чув	бура?

15	 НахIусса	дукра	–	
дарсирдахсса	гъира!

15	 Кьимат	кIинттул	
бищунссар

16	 Цукунни	личIи	
дантIисса	шяра	
гриппрая

Кказит	буклай	бивкIссар	1917	ш.
ЦIунил	итабакьлан	бивкIссар	1991ш.9  ноябрь  2018 ш. РеспублИКАлул	жяМАТИйссА	ВА	сИясИйссА	ККАзИТ

№45
(1951)

10
лаж.

Аьрасатнал Халкьуннал 
Цашиврул кьини

Ноябрь	зурул	4-нний	Дагъусттаннай		хьунни	Аьрасатнал	Халкьуннал	Цашиврул	кьини-
лун	хас	бувсса	мажлисру.

Зулайхат	ТАХАкьАевА	

«Кунаки»	тIисса	ухссавнил	Ккав
кказуллал	кинорал	ва	телевидени

ялул	ХIIмур	фестивальданул	лагрулий	ла
хьхьу	кказитжурналлу	итабакьай	комплек
срал	чIарав	хьунни	чил	канил	оьрмурдацIа	
бувсса	Дагъусттаннал	ва	Аьрасатнал	жур
налистурал	аьпалун	мурхьру	бугьлагьисса	
акция.	Муний	гьуртту	хьунни	Аьрасатнал	
журналистурал	союзрал	миллатирттал	ма
съалартталсса	буллалисса	центрданул	хъун
мур	сулиета	Кусова,	европанал	журналисту
рал	федерациялул	вицепрезидент	Надежда	
Ажгихина,		Ккавкказуллал	халкьуннал	кон
федерациялул	цалчинма	вицепрезидент,	
Абхазнал	шаэр	Геннадий	Аламиа,		«Россий
ская	газета»	кказитрал	журналист	Татьяна	
павловская,	Дагъусттаннал	кIулшиву	дула
ву	хьхьичIуннай	даврил	институтрал	прорек
тор	Миясат	Муслимова.	

Махъсса	15	шинал	манзилданий	Аьра
сатнаву	оьрмулуцIа	увну	ур	300	журналист,	
миннава	19	–	Дагъусттаннай.	

Дагъусттаннал	журналистътурал	союз

Журналистурансса аьпалул аллея

рал	хъунама	Аьли	Камаловлул	бувсунни	
мурхьру	бувгьусса	кIанттай	тIитIин	дакIний	
бушиву	ливтIусса	журналистурансса	гьай
кал	ва	Аьпалул	аллея.	сулиета	Кусовал	бар
чаллагь	увкунни	Дагъусттаннал	журнали
стурал	союзрахь	тIайлашиврухлу	ливтIусса	
журналистурал	аьпа	абад	бан	дуллалисса	
давурттахлу.		

Ва	иширайн	бавтIсса	агьалинал	хьхьичI	
мукунма	ихтилатру	бувунни	 	Надежда	
Ажгихинал,	Геннадий	Аламиал,	Татьяна	
павловскаял,	Миясат	Муслимовал,	«Но
вое	дело»	кказитрал	 хъунама	редактор	
ХIажимурад	сагитовлул	ва	мукунма	цай
минналгу.

	Муния	махъ	бувгьуна	мурхьру.	

Ва номерданий

Дагъусттаннал медициналул корифей
Ноябрь	зурул	13-нний	увссар	цIанихсса	аьлимчу,	медициналул	элмурдал	доктор,	профессор,	жяматийсса	ишккакку

	Хайруттин	Апанниевич	ХIажиев.	Нажагьсса	бухьунссар	ванал	цIа	къабавсса,	къакIулсса.

3 лаж.

Махъсса	15	шинал	
манзилданий	Аьрасатнаву	

оьрмулуцIа	увну	ур	
300	журналист,	

миннава	19	–	Дагъусттаннай.	
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Ноябрьданул	 2-нний	ДР-
лул	БакIчи	владимир	ва-

сильев	 хьунаавкьунни	Дагъус-
ттаннайн	къуллугърал	аьрххи-
лий	увкIсса	АьФ-лул	Пенсиярт-
тал	фондрал	правлениялул	хъу-
нама	Антон	Дроздовлущал.	Ми-
кку	ххал	диргьунни	ДР-лул	Пен-
сиярттал	фондрал	отделениялул	
давурттал	хIасиллу.	

Антон	Дроздовлул	тIимунийн	
бувну,	ухссавнил	Ккавкказнаву	
ца	 яла	 хъунмурну	 хъанахъи
сса	Дагъусттаннал	региондалий	
хъинну	гьарзасса	бур	жагьилтал,	
так	мукьва	бутIул	ца	бутIа	бур	
пенсионертал.	Шикку	 пенси
яртту	ва	харжру	бур	лапва	чанс
са.	«жул	мурад	бур	ми	иширттах	
къулагъас	 даву,	мукунма	ччай	
бур	кIул	буван	цукун	бартдигь
лан	най	буссарив	цIусса	пенси
ярттал	закон»,	 	увкунни	Дроз
довлул.	Муналва	бувсунни	халкь	
давурттал	щаллу	 байсса	 къул

Антон Дроздов: «Дагъусттаннай 
пенсияртту ва харжру чансса бур»

лугърал	иширттацIун	бавхIусса	
масъаларттугу	 ххал	 бигьинсса	
пикри	бушиву.	«жун	чIалай	дур	
давурттацIа	хьуминнан	прожи
точный	 минимумрал	 даража
лийсса	напакьа	 (пособие)	 кка
ккан	бувну	бушиву	–	11280	къу
руш.	Му	напакьа	ккаккан	бувну	

бур	 2025	шинай	 зий	бивкIсса,	
пенсиялийн	буккан	 хьхьичIсса	
шиннардил	инсантуран.	ЦIана	
мукунсса	 напакьа	 ласайсса	 ур	
25000	инсан,	амма	ми	ялуялун	
гьарза	хъанан	тIий	бур.	Ми	ци
няв,	давурттал	стаж	тасттикь	бу
ваншиврул,	бучIантIиссар	пен

сиярттал	фондрайн,	мунин	ку
маг	 бантIиссар	МФЦлулгу»,	 	
увкунни	Дроздовлул.	

Владимир	Васильевлул	був
сунни	Дагъусттаннайн	 увкIун	
ивкIшиву	АьФлул	 захIматрал	
ва	 социал	 иширттал	 министр	
Максим	Топилин.	«жу	хъунна
сса	 даву	 дуллай	 буру	 силис
тталул	органнащал	цачIу	уголов	
делорду	дачин	даврил	лагрулий.	
жу	 ашкара	 дуллай	буру	 закон	
лиян	давуртту,	ми	духлаган	дул
лай	буру,	мунияр	 ххишала,	ми	
закон	лиян	давурттал	сававртту	
кIул	дурну,	мигу	духлаган	дуллай	
буру»,		увкунни	республикалул	
хъунаманал.	

ДРлул	бакIчинал	тIимунийн	
бувну,	цIанасса	ппурттуву	ххал	
буллай	 бур	 закондалий	 бакъа	
инвалидшиву	 хьун	 дурми,	 ми	
кIул	бувну,	миннаща	пенсияртту	
зеххинтIиссар.	захIматсса	тагьар	
хьуну		дур	ФОМсрал	лагрулий
гу,	600	млн.	къурушраяр	ххиша
ласса	 буржру	 хьуну	бур.	Мин
нулгу	хъирив	лаллай	бур.	

Антон	Дроздовлул	бувсунни	
республикалун	аьркинсса	кумаг	
бантIий	бушиву.	

Республикалий	 «Аьрасат	
–	 исламрал	 дуниялли»	 тIисса	
форумрайн	 хIадур	 шаврил	
хIакъираву	ихтилат	 бунни	ДР
лул	ХIукуматрал	председатель
нал	 1ма	 хъиривчунал	 бурж
ру	 чIумуйну	 бартбигьлагьи
сса	Анатолий	Карибовлул.	Му
нал	 тIимунийну,	 Дагъусттан
най	 «Аьрасат	 –	 исламрал	 ду
ниялли»	 тIисса	 форумрайн	
хIадур	шаврил	 зузи	 группалул	
батIаву	 хьунтIиссар	ноябрьда
нул	1013нний.	Ва	ххуллух	ххал	
бигьинтIиссар	дуккаврил	бутIуву	
цачIусса	проектру	хIадур	даврил	
масъала.	ЦIанасса	ппурттуву	фо
румрай	гьуртту	хьунсса	сияхIрай	
бур	 25	 билаятраятусса	 вакил
тал	ва	Аьрасатнавасса	35	инсан.	
Каспийскалий	сакин	дувантIий	
бур	планер	батIаву,	форумрал	
гьурттучитурал	 субъектирттал	
бакIчитуращалсса	 хьунабакьа
вуртту.

Мукунна	 дантIий	 бур	 хал

«Аьрасат – исламрал дуниялли»
Ноябрьданул	6-нний	ДР-лул	БакIчи	владимир	васильевлул	

дунни	 республикалул	 властьрал	 законну	 кьамул	 даврил,	
ми	 бартдигьаврил	 ва	муниципал	органнал	каялувчитуращалсса	
батIаву.

Рустам	Минниханов.	 ДРлул	
бакIчинал	циняв	бавтIминнайн	
тапшур	бунни	форум	сакин	бав
рил	давуртту	лавайсса	даража
лий	бартдигьин.

Оператив	 батIаврий	 ххал	
бивгьунни	мукунма	 строитель
ствалул	бутIуву	зузисса	органи
зациярттал	 налогру	 дулаврил	
масъала.	Мунил	хIакъираву	их
тилат	бунни	ДРлул	налогир	ттал	
къуллугърал	управлениялул	кая
лувчи	Гъазинур	Апсалямовлул.	
Мунал	ихтилат	бунни	строитель
ствалул	бутIа		«ххютула»	буккан	
баврия.

ДРлул	 транспортрал	 ва	
ххул	лул	 хозяйствалул	министр
нал	 буржру	 чIумуйну	 барт
бигьлагьисса	Ширухан	ХIажи
мурадовлул	бувсунни	Дагъуст
таннайсса	федерал	 ххуллурдай	
апатIсса	 ишру	 чан	шаву	 му
радрай	 дуллалисса	 давурттал	
хIакъираву.

яла	ххал	диргьунни	гьашину	
9	 зуруй	республикалул	бюджет	
щаллу	баврил	хIасиллу.

кьуннал	 касмурдал	 проектир
ттал	выставка.

Владимир	Васильевлул	 тIи

мунийну,	форумраха	зузи	груп
палул	 каялувчину	 ур	 Татарс
ттан	Республикалул	президент	

Ноябрьданул	 6-нний	ДР-
лул	БакIчи	владимир	ва-

сильевлул	 каялувшиврий	 хьу-
сса	 оператив	 батIаврий	 ххал	
диргьунни	мюнпатсса	 лухччи-
нува	дуккаймур	«ххютула»	ду-
ккан	даврил	хIакъиравусса	про-
грамма.	

Мунил	хIакъираву	бувсунни	
ДРлул	тIабиаьтрал	луртаннал	ва	
экологиялул	министрнал	буржру	
чIумуйну	биттур	буллалисса	На
биюллагь	Къарачаевлул.	Мунал	
тIимунийну,	хIакьинусса	кьини	
республикалий	зий	бур	150	ка
рьер,	амма	лухччинува	дуккай
мур	 ишла	 даврил	 хIакъираву	

Мяъданнал карьерду «ххютула» 
дуккан дуллалиссар
дуллуну	дур	240	лицензия	 (их
тияр).	Микку	ишбажаранчиту
рал	 буккайссар	 къун,	 кьувкьу	
чару	ва	цаймигу	затру.	Гьар	ши
нах	Дагъусттаннай	 лухччину
ва	дуккайссар	3,5		4,5	млн.	къу
рушрансса	ханхъус.	Микку	лас
лай	 бур	 тамансса	 «ххютуй	сса»	
дучIия.	 «жу	 налогирттал	 ин
спекциялущал	 цачIу	 оьвкуну,	

бучIан	барду	циняв	 карьердал	
каялувчитал	ва	миннахь	бусар
ду	миннахун	цучIав	къаахчилан		
тIий	ушиву,	 амма	миннан	аьр
кинну	 бушиву	 цалва	 ласай	сса	
мюнпат	 чIалачIи	 буван	 ва	 на
логру	дуллан»,	 	 увкунни	Къа
рачаевлул.	

Мунал	 бувсунни	 мукун
ма	 цIанасса	 чIумал	 циксса	

тIабиаьтрал	 луртанну	 ишла	
дуллантIий	буссарив	ва	миннуя	
циксса	налогру	дуллан		тIий	бу
ссарив.	

Дагъусттаннал	 бакIчинал	
личIину	 бувсунни	 калпушру	
буллалисса	 предприятияр	ттал	
захIматми	масъаларттая	ва	мич
ча	 ласун	 бюхъайсса	 мюнпа
трая.	

силис т т ачитурал 	 т I и 
му	нийн	 бувну,	 ХIасановлул	
закондалуцIун	 дакъаркьусса	
давуртту	 дурну	 дур,	 ххуллур
ду	 буллалисса	 чIумал	 аукцион	
къатIайлану	 бувну.	Мунийну	
паччахIлугъран	тамансса	зарал	

МахIачкъалаллал мэр увгьунни
Ноябрьданул	 7-нний	Дагъусттаннал	УФСБ-лул	 зузалтрал	

уголов	 дело	 сукку	 дурунни	МахIачкъалаллал	 бакIчинал	
буржру	 чIумуйну	 биттур	 буллалисса	 	Абуссупиян	ХIасановлул	
хIакъираву.

биян	бувну	бур.
Шагьрулул	 администрация

лул	прессалул	къуллугърал	тас
ттикь	бувунни	ХIасанов	уФсб

лул	увгьуну	ушиву.
ХьхьичIмур	кьини	ихтиярду	

дуруччай	органнал	баян	бувун
ни	кIюрххила	шагьрулул	 адми
нистрациялул	къатраву	цIухла	
бихьлай	бивкIшиву.

Хьунабакьаврий	 ххал	 бив
гьунни	республикалул	 агьали
нал	арцуйнусса	доходру	ва	харж
лугъру	дузал	шаврил	масъалар
тту.	Росстатрал	вакилтурал	був
сунни	Дагъусттаннал	 агьали
нал	аьмсса	доходирттаву	хъун
мур	лагру	душиву	экономикалул	
«ххютуймур»	бутIуву	ларсмур.

Вицепремьернал	 бувсунни	
ДРлул	ХIукуматрал	хъуннасса	
даву	дуллай	бушиву	бизнес	чан
найн	дуккан	дуваншиврул.	Му
кунсса	даврил	ца	хIасилну	хъа
най	дур	гьашину	9	зуруй	нало
гирттал	доходру	гьарзану	дучIан	
даву.

Хьунабакьаврий	гьуртту	хьу
миннал	бувсунни	мукунма	маш
лул,	 хIаллихшиннал	 ва	 строи
тельствалул	 бутIравусса	 иш
тагьардал	хIакъираву.

Ноябрьданул	 6-нний	 Да-
гъусттаннал	ХIукуматрай	

ДР-лул	ХIукуматрал	Предсе-
дательнал	 хъиривчу	 ХIажи-
махIаммад	ХIусайнов	хьунаав-
кьунни	Росстатрал	каялувчинал	
хъиривчу	константин	Лайкамлу-
щал.	Муний	гьуртту	хьунни	Рос-
статрал	 управлениялул	 хъуна-
манал	хъиривчу	Надежда	 	Суч-
кова,	ДР-лул	Национал	банкрал	
отделениялул	управляющий	вла-
димир	Черний,	Дагъусттаннал	
МвД-лул,	УФНС-рал	ва	цаймигу	
ведомстварттал	зузалт.

БюхъантIиссарив 
бизнес чаннайн 
дуккан дуван?

Лажин хIадур дурссар
  ХI. АьдиЛовЛуЛ

Буттан ва 
арснан – 
паччахIлугърал 
наградартту

Ноябрьданул	 6-нний	ДР-
лул	БакIчи	владимир	ва-

сильев	 хьунаавкьунни	ХIабиб	
НурмахIаммадовлущал	 ва	му-
нал	ппу,	Аьрасатнал	лайкь	хьу-
сса	тренер	Аьбдулманап	Нур	ма-
хIаммадовлущал.

буттан	 ва	 арснан	дуллунни	
паччахIлугърал	 наградартту:	
ХIабиблун	«Дагъусттан	Респуб
ликалул	 хьхьичI	 дурсса	 лайкь
сса	давурттахлу»	 тIисса	орден,	
мунал	буттан	–	«Дагъусттан	Ре
спубликалул	физкультуралул	ва	
спортрал	 бутIуй	 лайкьсса	 да
вурттахлу»	тIисса	медаль.
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Аьрасатнал Халкьуннал Цашиврул кьини

Бадрижамал	АьЛиевА		

Ва	кьини	кIюрххила	шагьру
лул	дянивалу	музыкалул,	ххари
сса	чIурдал	ларсун	най	дия.	зузи	
кьини	 дакъашиврух,	 чIаланну	
кьуртIуну	нанисса	 ссутнил	дя
къих	къабурувгун,	кIюрххила	чан
чанну	тIий	буклай,	 ахттайннин	
чIявусса	инсантал	бавтIуна	бай
рандалийн.

	 Ва	 кьинисса	 байрандалул	
шадлугъирттавух	 гьуртту	хьуна	
жамаллул	 цIанийсса	Художе
ствалул	училищалул,	Экономи
калул	ва	дизайнрал	техникумрал	
студентътал,	МахIачкъалаллал	
оьрчIал	 художествалул	школа
лийн	заназими.	

Тинмай	цалва	 гьунарду	кка
ккан	 буллай	 бия	 республика
лул	 пагьламантал.	 Дагестан
ские	Огни	шагьрулийсса	Респу
бликалул	циркрал	искусствалул	
школалул	 ва	 эстетикалул	 тар
бия	дулаврил	«ссурулккуртта»	

«Цинявппагу цачIуну – жува 
Аьрасатру»

Ноябрьданул	4-нний,	Халкьуннал	Цашиврул	кьини,	М.	Горь-
кийл	цIанийсса	Оьруснал	театрданул	хьхьичI	«Цинявппагу	

цачIуну	–	жува	Аьрасатру»	тIисса	цIанилу	хьунни	щаллагу	респуб-
ликалул	байран.

тIисса	цIанилусса	центрданул	(ш.	
МахIачкъала)	чIава	пагьламанту
рал	гьунарданий	ва	сисаврий	та
маша	буван	бавтIмигу	чIявуя.

Ахттайнния	тиннай	дайдир
хьуна	ДРлул	Культуралул	ми
нистерствалучIасса	Республика
лул	Халкьуннал	 творчествалул	
къатлул	сакин	дурсса	хъунна	сса	
концерт.	Муний	 гьуртту	 хьун
ни	лакрал	райондалиясса	«Вай
лар»	цIанилусса	балай	учаврил	
группа,	ЦIуссалакрал	районда
лиясса	«Эдельвейс»	цIанилусса	
къавтIаврил	группа.	

Концертрал	программа	сакин	
хьуну	дия	личIиличIисса	бутIрая.	
жагьилтуралмур	бутIуву	гьуртту	
хъанай	бия	республикалул	личIи
личIисса	вузирдал	студентътал,	
миннавух	бия	 гьунар	бусса	жа
гьилсса	балайчи,	КIундиннал	шя
равасса	Маммаева	заринагу.

Гьарцагу	гьурттучи	лайкь	хьун
ни	ДРлул	Культуралул	министер
ствалул	чулухасса	дипломран.

Жагьилсса балайчи Зарина Маммаева

Лакрал райондалиясса «вайлар» группа

ЦIуссалакрал райондалиясса «Эдельвейс» группа

Зулайхат	ТАХАкьАевА

Муний	 гьуртту	 хьунни	рай
ондалул	идарарттал	 каялувчи
тал	 ва	 зузалт,	школарттал	 ди
ректортал,	 учительтал	 ва	 дук
лаки	 оьрчIру.	 бавтIми	 бар
ча	 буллай,	 райондалул	 бакIчи	
Юсуп	МахIаммадовлул	увкунни:	
«ЧIявусса	миллатру	ялапар	хъа
нахъисса	Аьрасатнал	билаятран	
ва	байрандалул	агьамшиву	хъун
нассар.	Ванил	 дур	 тарихийсса	
мяъна,	Аьрасатнал	паччахIлугъ,	
билаятрал	гуж	ва	сий,	инсанту

Цашиврувур билаятрал гуж бусса

Ноябрь	зурул	4-нний	Лакрал	райондалул	администрациялий	
хьунни	Аьрасатнал	халкьуннал	Цашиврул	кьини.

рал	цашиву	ва	 ватан	 ххираши
ву	цIакь	шаврил	 	цIаний	халкь	
цачIун	буллалисса.	Аьрасатлув
турал	 хъунмур	 мурадну	 хьун	
аьркинссар	ва	цашиву	никирая	
никирайн	дуруччаву».

Ккурккуллал	школалул	 ди
ректор	лилия	буттаевал	бувсуна	
байрандалул	 тарихрая.	 Гъуму
чиял	школалул	дуклаки	оьрчIал	
дурккуна	миллатирттал	цашив
рун	 хас	 дурсса	 назмурду.	Ма
гьирлугърал	къатлул	 зузалтрал	
увкуна	Ватандалухасса,	милла
тирттал	 цашиврухасса	 ва	 дус
шиврухасса	балайрду.	

ХIажимурад		ХIУСАйНОв

Райондалул	бакIчинал	цIания	
ва	 цала	 чулуха	 байрандалийн	
бавтIми	барча	бувна	райондалул	
администрациялул	виваллил	по
литикалул	отделданул	каялувчи	
Шамххал	Хизриевлул:

	На	дакIнихтуну	барча	дул
лай	ура	Аьрасатнал	Халкьуннал	
цашиврул	кьини.	Ва	кьини	хъа
нахъиссар	Аьрасатнал	 тарих
раву	хьунабакьлай	бивкIсса	ба
лардаву	 халкь	ца	 хьуну	буккан	
бювхъусса	кьинирдавасса	цану.	
Муданмагу	 мукун	 бивкIссар.	
1612ку	 шинал	 тархъан	 був
ну	 бивкIссар	Москав	 польша
нал	шляхтураща.	Тархъан	бав
рил	 биялагу	 цайнма	 лавсун	

Цашиврул кьини Ваччав

Ноябрь	зурул	2-нний	ккуллал	райондалул	культуралул	къат-
раву	хьунни	Аьрасатнал	Халкьуннал	Цашиврул	кьинилун	

хас	бувсса	мажлис.

бивкIссар	Мининнул	ва	пожар
скийл.	Мукунма,	сссРданул	
цинявппа	халкь	цIакьну	цачIун	
хьуну,	1945ку	шинал	ххит	дур
ссар	фашизм.	 1999ку	шинал	
Дагъусттаннайн	 дуркIсса	 тер
рористурал	кьюкьригу	халкьун
нал	цашиврийну	ххит	дурссар,		
куна	ванал.	

бавтIми	мукунма	барча	був
на	райондалул	Ветерантурал	со
ветрал	председатель	Аьбдул	за
гьидиевлул,	жагьилтурал	цен
трданул	 директор	МахIаммад	
ХIусмановлул	ва	цайминнал.

Муния	махъ	ккаккан	дуруна	
культуралул	зузалтрал	концерт.	
укуннасса	тяхъашивуртту	хьун
ни		ноябрь	зурул	4нний	район
далул	циняв	шяраваллавугу.

Щалагу	билаятрай	ноябрь	
зурул	 4-нний	кIицI	 ла-

гайсса	 Аьрасатнал	 Халкьун-
нал	 цашиврул	 кьинилун	 хас	
дурсса	мероприятиярду	хьунни	
ЦIуминалийсса	ЦIуссаккуллал	
2-мур		школалий.	

имара	САиДОвА

Октябрь	зурул	26нний		шко
лалий	пионервожатый	Ма	хIам
мадова	саниятлул	каялувшин
наралу	дунни	 	Халкьуннал	ца
шиврул	 кьинилун	 хас	 дур	сса	
шадлугърал	 линейка.	Шикку	
гьуртту	 хьунни	 7	 –	 11ми	 кла
ссирттал	дуклаки	оьрчIру.	8ми	
классирттал	 дуклаки	 оьрчIал	
балжину	бувсунни	байрандалул	
агьамшиврия.	

ЦIуссаккуллал	школалий	дул
лалисса	цинярда	мероприятияр
давух	 чялишсса	 гьурттушинна	
дайсса	тарихрал	дарсирдал	учи
тельтурал:	Кусаева	Аьйшатлул,	
Гъавзиева	сиясатлул,	 Рамаза
нова	патIиматлул	цала	ихтила
тирттаву	 гьартагьарзану	 був
сунни	байранналул	тарихрая	ва	
му	сакин	шаврия.	ЦIуссаккуллал	
2мур	 	школалий	 	 аьдатравун	
даргьунни	«Цахьусса	миллатру	
бух	бан	къашайссар»	тIисса	де
визралу	гьарица	шинал	байран
налун	 хасну	 дуллалисса	 ххал
лилсса	мероприятиярду.		

КIицI	 лаганну,	 школалий	
нюжмардул	мутталий	най	диркI
шиву				Халкьуннал		цашив	рун	
хас	 дурсса	 дарсру,	 классный	
часру.

байранналун	хасну,	октябрь	
зурул	 25нний	 физкультура
лул	 учитель	сулайманова	Из
даглул	 сакин	 дунни	 «Веселые	
старты»	тIисса	34	классирттал	
оьрчIал	дянивсса	спортрал	бяст
ччаллу.	

Цахьусса 
миллатру бух 
бан къашайссар
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- 	 Аьли	 АхIмадович,	•	
цукунсса	 тагьар	 дур	
хIакьину	 Дагъусттан-
нал	ва	Ухссавнил	ккав-
кказнал	СМи-лул?	

	 Ниттил	 мазурдил	 тагьар	
ххуйну	дур	чаву	щялмахъ	хьун
ссар.	 Тагьар	 ххуйсса	 дакъар,	
Дагъусттаннал	вивгума	леххаву	
рутлатисса	дур.		жула	ва	ца	мил
лат	ялапар	хъанахъисса	регион	
дакъархха.	ХIатта	му	чIумалгума	
маз	мискин	 хъанай	 бур,	 сипат	
дакъа	хъанай	дур,	мазрал	рангру	
дакъа	хъанай	дур.	Му	бакъасса,	
хIисав	 бара,	 агьали	 буттахъал	
минардая	бивзун	нанаврил,	маз
ру	 бюкьлакьисса	миграциялул	
иширтталгу	инсантал	кIура	баян	
буллай	бур	марххаххун	дакъа
сса	 «дунияллул	 халкьуннайн».	
КъакIулли	 му	 тIабиаьтралва	
иш	буссарив.	Амма	жула	бурж
ри	жуйнма	ппухълуннал	аманат	
бувсса	мазру	буруччин.	ЧIявусса	
гъалгъа	тIий	буру	глобализация
лия	–		ттунгу	ххуйну	бувчIлай	бур	
тIабиаьтрал	иширттащал	талан	
къабюхъантIишиву,	так	къарши	
бацIарча	бакъасса.	

Мюрщи	миллатирттал	 ма
гьирлугъ	 хъуни	миллатирттал
мурнияр	ссалчIав	мискинсса	ягу	
яларайсса	дакъассар.	ЧIярусса	
ттуршукурдал	 хьхьичIра	 чир
чусса	 литературалул	 каних
чичрурду	 ккалаккисса	 чIумал,	
на	 махIаттал	 ара	 	 пикрирдал	
куртIшиврул,	 авторнал	хатIлил	
пасихIшиврул	ва	аваданшиврул.	
Цумур	произведение	ласурчагу,		
му	анжагъ,	шеърилул	ва	проза
лул	произведение	бакъарча,	му	
бур	 заманалул	макьу,	 халкьун
нал	психология,	 дуниял	 сакин	
шаврил	 ттуршукурдал	 сипат	
ккаккан	дуллалисса	документ.

ДакIний	 бурив,	 Р.	 ХIам
затовлул	махъру	«Агарда,	гьунт
тий	 ттул	 маз	 бухлагарча…»	
тIисса.	Му	дучIантIисса	ттуршу
кулийнсса,	жула	 	наслулийнсса	
рисалар,	 тIабиаьтрал	катаклиз
мардал	ва	миграциялул	щатIул	
миллатрал	аслишиву	ласун	къа
ритан	 оьвтIутIисса.	 	 	 бюхъай
ссарив	бацIан	бан	му	процесс?	
На	 хъинмунийн	 умуд	 бишин	
хIарачат	буллай	ура.	Амма	ни
ттил	мазру	 бикIан	 аьркинссар	
тIий		ура	паччахIлугърал	мудан
насса	аякьалулу,	ми	аьркинссар	
машгьур	буллан,	 кумаг	 буллан	
аьркинссар	гьунар	бусса	шаэрту
рал,	чичултрал	произведениярт
ту	 дунияллийн	буккан	буллан.	
ЧIярусса	 захIматшивуртту	 хьу
надакьлай	дур	миллатрал	прес
салул	 дунияллий.	 	Цукун	 бакI	
буклай	 бур	миллатрал	 кказит
журналлу?	КьюлтI	къабулланна,	
шярайх	буккул	даражалийн	багь
ну	бур.	Ккашил	къабивчIансса	
ччатI	 буллай	 бур,	 дахьва	 рухI	
дуну	личIаншиврул.	Му	тасттикь	
хьунтIиссар,	дахьа	редакциярт
тал	 кабинетирттавух	 уккарча
гума.	Ихтилат	журналистурал	
хъинну	чIивисса	харжираягума	
бакъар,	хъинну	лащинсса	тагьар
даний	бур	материалтехникалул	
база.	Амма	жува	мудан	тикрал	
буллайнма	 буру	миллатирттал	
мазру	 ябан	 аьркиншиву.	Маз
ру	бухкъалаганшиврул	гай	аьр
кинссар	 ишлану	 бикIан.	Нит
тил	маз	 чIиви	 оьрчIал	 мазра
ву	 бикIаншиврул	 аьркинссар	
ганахь	мудан	ниттил	мазрайс
са	 гъалгъа	 буллан:	 миллатрал	

Маз – миллатрал рухIри
Махъ-зуманив	прессалий	ппив	хьусса	ниттил	мазру	яла	бугьав-

рил	ва	лахьхьаврил	тагьар	хушрайсса	дикIантIиссар	тIисса	
закон	кьамул	даврил	ялувсса	аьлагъужа	сукку	хьунни	регионнай.	
ПаччахIлугърал	Думалул	 ххал	 диргьусса	 законопроект	миннал	
ккалли	дуллай	бур	мазрал	политика	лиян	даврин.	МуницIунгу,	му-
нил	лагма-ялттусса	пикрирдацIунгу	бавхIусса	гьарза-гьартасса	их-
тилат	буллай	буру	Дагъусттаннал	Журналистурал	союзрал	хъуна-
ма,	яруссаннал	«ХIакъикьат»	кказитрал	хъунама	редактор	Аьли	
камаловлущал.			

кказитжурналлу	ккалан,	школа
лий	мазру	лахьлан.	Ниттил	мазру	
машгьур	баву	бакIрал	чагъарну	
хьун	аьркинссар	школалун,	вуз
ран,	миллатирттал	сМИлун,	те
левидениялун.	На	укун	тIутIисса	
миллатрал	кказитрал	редактор
шиврий	 акъарача,	 ниттил	ма
зурдил	буру	ккинттарайсса,	жа
гьилсса	никирал	 буруккинтта
райсса	инсан	хIисаврайра.	

-	Мяълум	бан	ччива,	ци	•	
кIану	бугьлагьиссар	мил-
латрал	прессалул	мазру	
хьхьичIунмай	 бавриву,	
ппухълуннал	ва	наслулул	
дянивсса	гъалгъалуву?

	НукIува	 увкусса	 куццуй,	
хIакьину	миллатрал	пресса	ла
щинну	 бур.	жуяту	 цалсса	 ми	
чIун	 ляхну	итабакьлан,	 зузалт	
чан	буллан	тIалав	буллай	бакъа
хьурчагу,	къума	буллай	буру.	Цу
кунни	творчествалуха	зунтIисса,	
властьрал	 чулуха	 республика
лул	 буруккинттах	 къулагъас	
къачIалачIийни?!	

Щалагу	 ухссавнил	 Ккав
кказнал	республикарттал	пре
сса	 цачIун	 буллалисса	 инсан	
хIисаврай,	 ттун	 хIакьсса	 сурат	
чIалай	дур,	цинярда	республи
карттал		буруккинтту	лавхьхьу
сса	бур.	Цумацагу	ттул	коллега	

леххаву	тIий	ур,	ниттил	мазрал	
дарсирал	 кьимат	школа	 къур
тал	буллалисса	аттестатрай	чара	
бакъа	бикIан	аьркинссар,	школа
лул	программалувун	миллатрал	
вирттавраясса,	 хьхьичIавасса	
эпосраясса	ва	хIакьинусса	кьи
нилиясса	 кинофильмру	 дичин	
аьркинссар	тIий.

	жула	 республикалий	мил
латирттал	мазурдийн	дагьайсса	
закондалуха	 зий	 байбивхьусса	
чIумал,	паччахIлугърал	Дума
лул	кьамул	дунни	закон,	ниттил	
мазрал	 дарсру	 ссуссукьу	 дан
сса,	ми	дарсирдал	кIану	факуль
тативрдахьхьун	 булунсса.	Му
нил	 ялув	 къалмакъаллу	 сукку	
шайхту,	 депутатътурал	 закон
далул	цIа	даххана	дунни,	 амма	
мунийну	цичIав	даххана	къар
хьунни.	умуд	бур	ва	 суалданул	
хIакъираву	регионнал	кьянкьа
сса	хIучча	бугьанссар	тIисса.	

Миллатрал	 прессалул,	 да
гъусттаннал	журналистикалул	
чIявуми	 суаллу	 бавхIуну	 бур	
подпискалул	багьлуцIун.	Му	дя
нивну	 ялапар	 хъанахъисса	 бу
ккул	 кашилун	 лавхьхьусса	 ба
къар.	Цимурца	монополистурал	
кIунттилу	дур.	подпискалух	сса	
багьлул	 хъунмур	 бутIа	 ласлай	
бур	почталул.	ХьхьичIрахьхьичI	
микку	багьлай	бунува	низам	ди
шин,	жучIа	 бур	 оптимизация	
дуллайнма.	жул	 буруккин	жу
лашиврийсса	бакъарча,	милла
тирттал	 мазурдил	 бакIрачIан	
бучIантIимунил	ялувссар,	ттур
шукурдай	 буттахъал	 ядурмур	
жуятурагу	ирсирай	тапшур	дан	
бюхъаншиврулссар.	

Ниттил	 мазурдиву	 дуссар	
жура	 ттигу	 хъирив	 къалавсса,	
жунна	ттигу	къалархьхьусса	чич
рурду,	ми	лахьхьин	ттуршукур
дугума	диял	къахьунтIиссар.	

ларгсса	 ттуршукулул	 90ку	
шиннардий	байбивхьуссар	лап
ва	 мюрщисса	 миллатирттал	 –		
табасараннал,	цIахъюрдал,	 ру
туллал,	 агъуллал,	 нугъайнал,	
татнал,	 чачаннал	мазурдийсса	
кказитру	итабакьлай.	Ми	бувар	
хIакьинусса	кьининийнгу	ччан
най	бацIан.	Амма	ялун	най	дур	

нигьачIаву,	 гьунттий	 миннул	
бакIрачIан	 ци	 бучIавивав,	 ми	
яхьувивав,	 къахьувивав	 тIисса.	
Му	 нигьачIаву	 ялун	 най	 дур	
цIакьну	ччаннай	бавцIусса,	цала	
муданмасса	буккулт	бусса	ккази
тиртталгума.	

МуницIун	 бавхIуну	 ччи
ва	 цаппарасса	 къуллугъчиту
ран	дакIнийн	бутан,	щалла	ду
нияллий	 душиву	 закон,	 мил
латирттал	 кказитжурналлан	
паччахIлугърал	кабакьу	буллан	
аьркинссар	 тIисса.	Миллатрал	
мазрайсса	литературагу,	театргу,	
сМИгу	къабуруччирча,	миллат	
рухIирацIа	шайссар.	

-	Ссаха	зий	буссар	милла-•	
тирттал	прессалул	ака-
демия?	Мунин	ци	кумаг	
аьркинссар?

	Миллатирттал	 прессалул	
академиялул	мурадну	хьун	аьр
кинссар	 регионнал	миллатир
ттал	 рувхIанийшиву	 ва	 мяъ
рипат	 	 цалий	 дацIан	 даву,	 ми	
хьхьичIуннай	 даву,	 машгьур	
даву.	 Аьрасатнал	 миллатир
ттал	прессалул	академия	сакин	
бувссар	2003	шинал	нава	Аьра
сатнал	журналистурал	союзрал	
секретарьну	 увчIусса	 чIумал.	
Мунил	 учредительтал	 хьуссар	
Аьрасатнал	миллатирттал	 ас
самблея	ва	Аьрасатнал	журна
листурал	 союз.	Мивунна	 дур
хссар	цинярдагу	миллатирттал	
республикарттал	 	журналисту
рал	 союзругу.	Мура	шинал	 са
кин	 бувссар	 	 «Ккавкказуллал	
къатта».	Миллатирттал	пресса
лул	 академиялул	президентну		
увчIуну	 уссия	 та	чIумал	Аьра
сатнал	 совет	 федерациялул	
хъунаманал	 хъиривчуну	 зий	
ивкIсса	В.	п	Торшин.	жул	умуд	
бия	паччахIлугърая	арцуйнусса	
какумаг	хьунссар	тIисса.	Амма,	
микку	жула	умудру	чулийн	къа
бувккун	ливчIукун,	сукку	дарду	
документал	суратирттал	проект	
«Кунаки»	тIисса.	байбивхьуссия	
му			«Дагомысрай»	прессалул	фе
стивальданий.	

«Журналист» журналдания. 

ХIадур бувссар 
Зулайхат ТАХАкьАевАЛ

	P.S.	Республикалул	бакIчинал	
ва	ХIукуматрал	кабакьаврийну	
вай	 гьантрай	 	МахIачкъалалив	
«пирамида»	 кинотеатрдану
ву	най	дур	ХII	 кинофестиваль	
«Кунаки».	Фестивальданул	пре
зидент	 бур	 машгьурсса	 жур
налист,	Аьрасатнал	журнали
стурал	союзрачIасса	миллатир
ттал	сМИлул	масъаларттал	сса	
буллалисса	 центрданул	 хъун
мур	сулиета	Кусова,	 директор	
–		«ТЭФИ»	тIисса	миллатирттал	
телевидениялул	премиялул	лау
реат	Илияс	богатырев.

Аьли камалов
З.	АьБДУРАХIМАНОвА	

Шикку	 ххал	 бигьлагьисса	
хъунмур	масъалагу	бия	«Элект
ронный	детский	сад»	тIисса	ин
формациялул	 система	щурущи	
даврия	 ва	 хьунадакьлакьисса	
захIматшивурттая	бусласисса.

уммупазил	Оьмаровал	 ба
тIаврий	кIицI	лавгуна	«электрон	
очерданул»	 давриву	 чIярусса	
диялдакъашивур	тту	душиву	ва	
му	ара	цIудуккан	дан	аьркинну	
бушиву.

«сайки	гьарца	кьини	жучIан	
ва	 масъалалул	 хIакъиравусса	
ниттибуттахъаясса	аьрзри	бучIай.	
«Электрон	очередь»	 тIисса	 зат	
дур,	 амма	 мунил	сса	 байсса,	
мунийхчIин	зузи	сса	садикрал	ка
ялувчитал	ба	къар.	ЦIусса	низам
рай	зун	нажагьсса	акъа	хIадурну	
	акъар!	Миннал	га	хьхьичIва	кьа
мул	 буллай	 бивкIсса	журалий	
кьамул	 буллай	 бур	 цала	 сади
кирттавун	оьрчIру.	жу	багьай
сса	информация	буларду	проку
ратуралийн.	Хъирив	лаян	ччай	
бур	 гьарцагу	 муниципалите
трай,	 садикирттай	хъанахъиму
нил	ци	 тагьар	 дурив.	жун	ци
нявннан	дурчIлачIисса,	 гьарнан	
чIалачIисса	сурат	дикIаншиврул,	
ва	ишираву	цаппара	механизмру	
ххал	дигьин	ччай	бур»,		увкунни	
министрнал.	

садикирттайн	багьайсса	ма
съала	бакъасса,	батIаврий	мукун
ма		хIасиллу	дайсса	паччахIлугърал	
аттестациялиясса	ихтилатгу	гьаз	
бувунни.

«еГЭлул	 хьхьичI	 дувай
сса	 паччахIлугърал	 аттестаци
ялул	 давривугу	 цаппара	 да
хханашивуртту	 дан	 дур.	Атте
стация	 дувайсса	 кIанттурдая	
тIайла	хьуну,	микку	оьрчIал		ялув	
бавцIусса	пишакартурайн	биян
нин	дахханашивур	тту	дан	багьлай	
бур»,		увкунни	у.	Оьма	ровал.	

Шиккува	 кIицI	 лаган,	 де
кабрьданул	 байбихьулий	шко
ла	къуртал	бан	нанисса	дук	лаки	
оьрчIал	чичинтIиссар	еГЭ	дулун	
ихтияр	ласласи	сса		сочинение.	Му	
чичлачи	сса	кIанттурдайгу	еГЭ	ду
лайни	куннасса	тIалавшиннарду	
сакин	дурну	дикIантIиссар.	

Ноябрьданул	1-нний	ДР-лул	
Дуккаврил	ва	элмулул	ми-

нистерствалий	хьунни	Уммупа-
зил	Оьмарова	 ва	 	 республика-
лул	муниципалитетирттал	 ду-
ккаврил	управлениярттал	кая-
лувчитал	 гьурттусса	хъуннасса	
батIаву.	

ЦIусса 
низамрай 
зун 
хIадурну 
бакъар

Мюрщи	миллатир
ттал	магьирлугъ	хъуни	
миллатиртталмурни
яр	ссалчIав	мискин	сса	
ягу	яларайсса	дакъа
ссар.	ЧIярусса	ттур
шукурдал	хьхьичIра	
чирчусса	литерату
ралул	канихчичрур
ду	ккалаккисса	чIумал,	
на	махIаттал	ара		пик
рирдал	куртIшиврул,	
авторнал	хатIлил	
пасихIшиврул	ва	ава
даншиврул.	

Миллатрал	прессалул,	
да	гъусттаннал	журна
листикалул	чIявуми	
суаллу	бавхIуну	
бур	подпискалул	
багьлуцIун.	Му	дянив
ну	ялапар	хъана	хъисса	
буккул	кашилун	лав
хьхьусса	бакъар.	Ци
мурца	монополисту
рал	кIунттилу	дур.	
подпискалухсса	багь
лул	хъунмур	бутIа	лас
лай	бур	почталул.	
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Ккуллал  райондалия

Мунийн	 бувну	 районда
лий	 зий	 бусса	 бия	 топогра
фия	 дувайсса	 пишакартал.	
яла	 бувсуна	 	 цува	 ларгсса	
нюж		мардий	 хьунаавкьушиву	
МахIачкъалалив	Дагъусттаннал	
вицепремьер	ХIажимахIаммад	
ХIусайновлущал	 ва	 цаймигу	
къуллугъчитуращал.	Налогру	
дулаврил	чулуха	Ккуллал	рай
он	 хьхьичIми	 ххуттардий	 ду
шиврийн	бувну	жухрагу	 вичIи	
дихьлан	 бивкIшиву	 бувсуна.		
Такну	кIицI	бувна	райондалий	
бувантIий	 бушиву	 бакIлахъия	
даххан,	 салкьи	 дуван	 бюхъай
сса	логистикалул	центр,	му	бу
вайхту,	 шагьрулийн	 къалав
гунма,	 жула	 бакIлахъия	 ши
ккура	 даххан	 хъанантIий	 ду
шиву.	 бувсуна	 мукунма	 Гъу
мучату	Ваччав	 биянсса	 ххуллу	
ялунчIил	асфальт	бавкьуну	къур
тал	бувантIий	бушиву,	Вихьлив	
буллай	бачIину	ливчIсса	школа
гу	буллантIишиву.

Ххал	 бивгьуна	 батIаврий	
цаймигу	масъалартту.

Ххуй хьунтIий бур Гъумучату 
Ваччавсса ххуллу
Октябрь	зурул	30-нний	ккуллал	райондалул	администрациялул	

залдануву	хьусса		шяраваллал	бакIчитуращалсса	батIаврий	
райондалул	бакIчи	Шамил	Рамазановлул	кIицI	лавгунни	шяра-
валлал	 генерал	планну	дакъассаксса,	инсантуран	цIусса	къатри	
дувансса	аьрщи	дулун	къахъанай	бушиву.	

-	камил,	 дурусну	кIива	•	
барз	лавгунни	ина	кку	л-
лал	райондалул	кIулшиву	
ласаврил	управлениялул	
каялувчину	ивтния	махъ.	
Цукунсса	хъанай	дур	дай-
дихьу?	

	Ттул	кIивагу	барз	лавгунни	
школарттай	ишру	цукун	най	бу
рив	кIул	буллай.	Аьмну	лавсъсса	
чIумал,	 чIалан	бивкIунни	учи
тельтал	цала	касму	хъинну	ххуй
ну	кIулсса	пишакартал	бушиву.	
Амма	райондалийсса	кIива	шко
ла	личIаннин,	 гайми	дух	хьусса,	
ччянира	дурну	диркIсса	къатра
ву	бур.

Школартту	бакъагу,	жул	бия
лалий	бур	оьрчIал	багъругу.	Ми	
бур	Хъусрахь,	Ккулув,	Ваччав,	
Вихьлив.	ЧIяйннал	ва	Хъювхъи
ял	шяравуми	оьрчIал	багъру	ба
гьайссар	школарттайн.		бур	пагь
ламантурал	школа	ЦIувкIрав,	
музыкалул	школа	 –	Хъусрахь,	
искусст	валул	 –	 	 Вихьлив.	 бур	
оьрчIал	ва	жагьилтурал		спортрал	
школартту	Ккулув	ва	Вихьлив.	
Райондалий	бур	оьрчIал	творче
ствалул	къатта.	Цинявппагу	ду
ккаврил	идарартту	хъанай	бур	23.	
Школарттай	дуклакисса	оьрчIал	
сияхI	дур	757.

-	ина	кIицI	бунни	район-•	
далийсса	 чIявуми	шко-
лартту	дух	хьусса	къатра-
ву	бушиву.	Бурив	миннуву	
«Бакьин	бансса	100	шко-
ла»	 тIисса	 проектрайн	
багьлагьиссагу?	

	бур.	Мукунсса	школарттуну	
хъанай	бур	Хъусращиял	ва	Кку
ллал	1мур	школа.	ХIукуматрал	
итадаркьуну	дур	гьарца	школа
лун	2	миллион	къурушрал.	яла	
шяраваллал	 меценатътуралгу	
какумаг	буллай	бур.	Хъусращи
ял	шяраву	кумаг	бувсса	инсан
талну	хьунни:	Аьлиев	Ибрагьин,	
ЦIинпаев	Имран,	Абакаров	жа
бир,	МахIаммадов	Шихамир,	ся
идов	Шамил,	МахIаммадова	Ири
на.	Ккуллал	шяраву	кумаг	був
сса	инсанталну	хьунни:	Расулов	
Аьбдулла,	Кьубатаев	МахIаммад,	
Аккуев	Карин,	Мурачуев	Рама
зан,	Кьурбанов	Чупалав,	Аьли
ев	ХIасан,	МахIаммадов	Рамуза,	
жабраилов	Алексей,	Кьадиров	
Халид,	Исакьов	ХIасан.	Шикку

«КурчIилшиврухьхьун 
мадад булун 
къааьркинссар»

Ккуллал		райондалул	кIулшиву	дулаврил	управ
лениялул	каялувчи		Камил	ТIилиевлущалсса	
ихтилат.

камил ТIилиев

ва	кIицI	буван,	Вихьуллал	шяра
ву	буллай	бачIину	ливчIсса	шко
лалий	2019ку	шинал	лирчIми	да
вурттив	дувантIишиву	бувсунни	
министерствалул.

-	Школартту	учебникир-•	
ттал	 дузал	 баврил	 даву		
цукунсса	дур?

	жула	Аьрасатнаву	школар
ттай	дуклакисса	оьрчIан	кIулшиву	
дулаву	украссар.	учебникругу	му
кунма	хIукуматрал	щаллу	буван	
аьркинссар.	бур	дузал	къахъа
нахъисса	учебникругу.	Миннул	
сияхI	 диян	 дурссар	министер
ствалийн.

-	Автобусирттал	иш	цу-•	
кун	бур?

	Цила	чIумал	оьрчIру	ца	шя
рава	гамур	шяравун	школалийн	
биян	буллан	буллуну	бивкIссар	
Ккуллал	райондалул	школар	ттан	
арулва	автобус.	Ми	цIана	бух	хьу
ну,	 техникалун	ккаккан	дурсса	
шинну	чIарах	дурксса	машинар
тту	бур.	заявка	дуларду,	цими	бу
лунссарив	къакIулли.

	•	 Дуклаки	оьрчIру	дукия-
лул	щаллу	баву	дуссарив	
жучIара?

	 Дуссар.	 Мукьилчинмур	
класс	равун	бияннинсса	оьрчIан	
дулайссар	ахттайнсса.	Ца	оьрчIан	
ахттайнссаннун	ккаккан	дурну	
дур	15	къуруш.	ОьрчIал	багъир
даву	дур	50	къуруш	ца	оьрчIан	
ккаккан	дурну.

-	 Зий	буссарив	школар-•	
ттай	 компьютердал	
класс			ру?

	 зий	буссар.	Амма	 зунттал	
районнай	интернет	ххуйну	къазий	
душаврийн	бувну,	ми	классирттая	
щала	мюнпат	ласун	хъанай	ба
къар.	Ва	иширахагу	зий	буру.

-	камил,	чан-кьансса	бу-•	
хьурчагу,	 бувсун	 ччива	
виятувагу.	

	На	 увссара	Ккуллал	шя
раву	 1980ку	шинал.	 Ттул	 бу
ттайн	МахIаммад,	ниттийн	Ми
сиду	учайссар.	Вай	бур	учитель
тал.	ХIакьинугу	зий	буссар	Ккул
лал	2мур	школалий.	1997ку	ши
нал	школа	къуртал	бувайхту,	на	
дуклан	 ухссияв	Дагъусттаннал	
педагогикалул	 университетрал		
физкультуралул	факультетрайн.	
университет	 къуртал	 бувссар	
2002ку	шинал.	Хъиривмур	ши
нал	лавгра	армиялийн.	зана	хьу
ну	махъ,	аспирантуралувунгу	ув
ххун,	зий	уссияв	физкультуралул	
дарс	дихьлай	гава	университетра
ву,	МахIачкъалаллал	школарттай.	
Гьашину	март	зуруй	бювхъунни	
ттуща	кандидатнал	диссертация
гу	дуруччин	–	педагогикалул	эл
мурдал	кандидатнал	цIа	ласун.	
Август	 зурул	ахирдания	шинай	
зий	ура	ва	даврий.

•	 	Уттигу	ца	суал.	Учитель-
нал	давриву	яла	дахчай-
мур	зат	ци	дурвав?

	Му	дахчайсса	затну	хъанан	
дикIай	курчIилшиву.	ЦукунчIав	
учительнан	курчIилшиврухьхьун	
мадад	булун	къааьркинссар.

-	Барчаллагь,	камил,	жул	•	
суаллахьхьун	 дуллусса	
жа	вабирттахлу.

ХХиРАССА	ЛАкРАЛ	вА	ккУЛЛАЛ	
РАйОННАЛ	АГьАЛий!

Оьрмулул	тIалавшиннарду	ялуялун	цIу	хъа
най	дур.	ХIакьину	 	 гьарца	абонентнаща	

бюхълай	бур	цала	ччувччусса	чаннахсса	бурж	
бусса,	бакъасса		ххал	буван	«ДЭсК»	пАОрал	

Оьвчаву сайтрай,	 цала	 арцу	 дулайсса	 кодрайн	 бувну.	
Чагъарданийнусса	баян	баву	тти	къадикIантIий	
дур.	 буржру	 буминнал	 цIарду	 кIанттул	 кка
зитрай	рищаву	 абонентнайн	баян	бувшиврун	
хIисавссар	 тIар.	Му	 сияхIрах	 бурувгун,	 яла	
чани	 кьукьлангу	 букIлантIий	 бур.	Мукунсса	
тIааьндакъашивуртту	къахъананшиврул,	ччув
ччусса	чаннах	цила	чIумал	буллалияра	багьа!

 исмяил Гъажаев, 
«Энергосбытрал» каялувчи 

		Лажин хIадур дурссар  ХIажимурад  ХIусАйновЛуЛ

Инсаннал	 дакIнил	 хъин
шиву,	 ганал	 зумату	 бу

ккайсса	мукъурттийну	дакъача,	
иширайну	кIул	 хъанан	дикIай.	
Ттул	 касмулул	 даву	 дархIуну	
дур	чичрурду	дуллалаврицIун.	
яни	на	зий	ура	«Илчи»	кказит
рал	 корреспондентну	Ккуллал	
райондалий.	 зунттавату	 лав
гун,	 мукьцIаллахъул	шиннар
дий	шагьрулий	яхъанай	ивкIсса	
ттун	цIунила	цIунил	аьдат	хъа
нан	багьунни	зунттавусса	оьрму
лийн.	 Гьайгьай,	 дакIниву	ла
кку	билаят	ххирашиврул	гьавас	
къабивкIссания,	къаучIанссияв	
на	шийн	зунгу,	яхъанангу.	Ттун
на	шийнсса	«путевка»	чирчу	сса	
«Илчи»	 кказитрайнгу,	 Качар	
ХIусайнаевайнгу	на	барчаллагь
рай	уссара	муданагу.	

Амма	ттул	ихтилат,	ттуятува	
бакъарча,	 ттула	 хасиятрачIан,	
аькьлукIулшилучIан	 гъансса	
цама	инсаннаятур.	Ва	инсангу,	
на	 куна,	 чIярусса	шиннардий	
шагьрулий	яхъанай	ивкIун	 ур.	
Вана	утти,	2013ку	шинал	ссутти
хунай,	увкIун	ур	Ккуллал	район
далийн	зун,	яхъанан.	Ва	ттул	дав
риву	яла	хьхьичIунсса	кумагчи
гу	ур.	Тавакъю	бувмур	га	цIана	
бартгубигьай.	КIицI	дуванна	ва	
инсаннал	цIа	 –	Хизриев	Шам
ххал.	Ва	зий	ур	Ккуллал	район
далул	администрациялул	вивал
лил	политикалул	отделданул	ка
ялувчину.	Ва	сумбатIуллал	шя
раватуссар.	

Ина чичав «Илчи»?
Инсаннал ххуй-хъиншиву иширайну кIул хъанан дикIай 

уттигъанну	администрация
лул	къатравун	увххун	най	уну
ва,	 ттун	 ххал	 хьунни	 админи
страциялул	баян	бавуртту	дусса	
ул	ттуйн	лачIун	дурсса	ятIулсса	
плакат.	Ганий	чивчуну	бия	«Ина	
чичав	«Илчи»?»	тIий.			

Шамххалал	 кабинетравун	
уххайх	ту,	ганал	бувсуна	ттухь	га	
даву	цалла	дуршиву.	Вана	буни

яласса	Ватандалулгу,	миллатрал
гу	чув.	барчаллагь,	Шамххал!

Нанияра,	 ва	 чувнал	 тава-
къюрахгу	 вичIи	 дирхьу-

ну,	 цинявннал	 –	 жува	 лакру	
тIутIиминнал	чичиннуча	лакрал	
миллатрал	 ккурчIану	 хъана-
хъисса	«илчи»	кказит!	валлагь-
биллагь,	му	даву	дуварча,	зу	ца	
шаттирал	гъан	хьунтIиссару!

Хизриев Шамххал плакатращал
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Бадрижамал	АьЛиевА

«Радуга»	конкурс	даврицIун	
кабакьу	 буллалиссар	Аьрасат
нал	Федерациялул	Культуралул	
министерствалул,	В.	поленов
лул	цIанийсса	Аьрасатнал	Хал
кьуннал	творчествалул	къатлул,	
«Дагъусттан»	 ГТРКлул,	 «Да
гъусттан»	РГВКлул.

	 Вай	 конкурсирттай	 ххув	
хьуми	барча	 буллалисса	 батIа
ву	хьунни	Р.	ХIамзатовлул	цIа
нийсса	Национал	 библиотека
лий.	Му	тIиртIунни	ДРлул	куль
туралул	 министрнал	 хъирив
чу,	Республикалул	Халкьуннал	

шяраваллил	 халкьуннал	 оьр
мурдащал,	 гайннал	 багьуби
зулущал.	ХIасил	жула	мюрщи	
тамашачитуран	хъинну	хIаз	би
зансса,	 чIявусса	 цIусса	 затру	
кIул	хьунтIиссар,		тIий	ур	Рус
лан.

Ванал	 кIицI	 бувунни	муль
тфильм	2D	форматрайсса	дур
шиву.	

Видеоконференциялий		хьу
сса	ихтилатирттаву	Къабардин
балкьарнал	журналистътуралгу	
умуд	бивхьунни	проектрал	тема
тика	 аьмну	щалагу	ухссавнил	
Ккавкказуллал	миллатир	ттан,	
хаснува	 цалла	 республикалул	
оьрчIангу,	 гъансса	 духьувкун,	
цачIарагу	 ва	мультфильм	 кка
ккан	даншиврийн.	

Мультфильмрал	проектраха	
зузиминнал	лавсун	бур	ХIамзат	
ЦIадассал,	АхIмадхан	Абуба
кардул	ва	цаймигу	дагъусттан
нал	чичултрал	хаварду.	Мукун
ма	ишла	бувну	бур	зунттал	би
лаятраясса	личIиличIисса	буса
ларду	ва	магьри.	Гьарца	цIусса	
сериялуву	буслай	бур	Ккавкка
зуллал	халкьуннал	аьдатирттая,	
касмурдая	 ва	 авадансса	 тарих
рал	ирсирая.	

Цалсса	мультфильмрал	ца
ппара	серияртту	хIадурну	дусса	
дур.	Гихунмай	проектрал	автор
тал		мультфильм	дагъусттаннал	
5	миллатрал	мазрайн	 таржума	
дансса	пикрилий	бур.

имара	САиДОвА

Шикку	гьуртту	хьунни	Аьра
сатнал	Федерациялул	 10хъул		
субъектирдаясса	 300	 волонтер.	
Форумрал	даву	сакин	дурну	дия	
«ДоброЦентр»	 тIисса	 ххушрай	
дуллалисса	давуртту	дачин	дур
сса	центрданул	ва		Республика
лул	жагьилтурал	иширттал		ми
нистерствалул.	Мероприятия
лул	агьаммур	мурад	бия	жагьил
турал	дянив	хушрай	дуллалисса	
давуртту	чялиш	дуккан	даву	ва	
регионнайсса	 волонтертурацIа	
даврил	опыт	лахьхьаву.

«Аьрасат	–	ттул	тарих»	музей
раву	тIиртIуну	дия	жагьилтурал	
цала	хушрай	дуллалисса	давур
ттан	хас	дурсса	проектирдал	ава
дансса	выставка.	Вайннун	кьи
мат	бищун	ва	форумрал	даврил	
гьурттучитал	барча	бан	бувкIун	
бия	 Республикалул	жагьилту
рал	 иширттал	министр	Камил	
саэдов,	Да	гъусттаннал	Регион
далий	хушрай	дачин	дурсса	да
вурттал	 комитетрал	 секретарь	
Рашид	Аьбдуллаев	ва	волонтер
турал	центрдал	вакилтал.	

	Форумрал	лагрулий	дулла
лисса	 давуртту	 цинярда	 барт
лаган	 дан	 бюхъаврий	 рязину	
ливчIру.	Цинявппагу	 гьуртту	
хьун	 бувкIсса	 жагьилтал	 бия	

Маданият

Халкьуннал творчествалул 
ссурулккуртта
Гьашину	ХVI-чин	жулла	республикалий	хьунни	визуал	твор-

чествалул	ТIиртIусса	Региондалул	«Радуга»	цIанилусса	кон-
курс,	 цилгу	машгьур	дуллалисса	 халкьуннал	 творчествалиясса,	
фольклорданул	ирсираясса,	этнографиялиясса	фильмру.	Мукунна	
хьунни	информациялул	даврил	Республикалул	конкурс	«культура-
Онлайн».	

творчествалул	къатлул	директор	
Марита	МухIадовал.

	 Конкурсрал	 жюри	 сакин	
хьуну	бия	республикалий	ва	му
нил	кьатIув	цIарду	кIулсса	ис
кусствалул	минахуртурая,	 ки
норал	ва	телевидениялул	аралу
вусса	усттартурая:	ссалам	Хав
чаев,	Мисрихан	Маммаев,	Гуле
ра	Камилова,	саида	Оьмарова,	
Аьбдулла	бечедов,	Юрий	Хан
жов,	Татьяна	петенина,	светла
на	Кривоносова.	Вайннал	 ххал	
дурссар	40нния	лирчусса	виде
офильмру,	паччахIлугърал,	му
ниципалитетирттал	студияр	ттал	
ва	 видео	 ххираминнал	 ларсъ

сса.	Ми	давуртту	 ххал	 диргьу
ссар	 «пишакарсса	 студияртту»	
ва	«муниципал,	цивппа	заллу	сса	
студияртту	 ва	 видеолюбитель
тал»	тIисса	категориярттай.

Гьашинумур	 конкурсрайн	
гьан	дурну	дия	40нния	лирчу
сса	видеофильмру:	башкортос
ттаннаясса,	Комилиясса,	Ханты
Мансийскаллал	 автоном	окру
граясса,	приморскаллал	край
раясса,	Нижегородуллал,	Ир
кутскаллал,	 самараллал,	Но
восибирскаллал,	 липецкал
лал,	ленинградуллал,	Орловул
лал	областирттаясса	 ва	мукун
на	Аьрасатнал	 цаймигу	 реги
оннаясса.	Дагъусттаннал	чулу
ха	конкурсравух	 гьуртту	 хьуна	
«Дагъусттан»	 ГТРК	 ва	 РГВК,	
Къарабудагъккантуллал,	 Гум
бетуллал,	Къайтагъуллал,	буй
накскаллал,	Ахттиял	районна
ясса	ва	МахIачкъала,	Къизлар,	
Избербаш,	Дагестанские	Огни	
шагьрурдаясса	муниципал	 сту
дияртту.

	 Конкурсрал	 лагрулий	 ва	
шинал	дянив	хьуссар	видеосту
диярттал	 зузалтрансса	 4	 семи
нар,	миннувух	 гьуртту	 хьу	ссар	
респуб	ликалул	шагьрурдая	сса	
ва	 районнаясса	 пишакартал.	
Конкурсрай	 ххув	 хьуминнан	
наградар	тту	дулаву	дакъассагу,	
кIай	семинардавух	хьхьичIунну	
гьур	тту	хъанай	бивкIминнан	ва	
кьини	 буллунни	 «Использова
ние	современных	средств	и	при
емов	визуализации	в	работе	над	
творческими	проектами»	тIисса	
цIанилусса	 удостоверенияр
ттугу.

Мюрщултрал дакIурдивунсса ххуллу
ДачIи	шин	ххишалагу	хьунни	 	«Альтус»	тIисса	анимациялул	

студиялий			гьунар	бусса	жула	жагьилтал	«Усттартурал	щар»	
тIисса	мультфильмраха	зий.	

З.	АьБДУРАХIМАНОвА		

Вай	гьантрай	хьусса		видео
конференциялий		мультфиль	рал	
цалчинмур	серия	ккаккан	бюв
хъунни		жулла	республикалул	ва	
Къабардинбалкьарнал	журна
листътураща.	

«АльтусГРупп»	студиялул	
каялувчи	 Руслан	 салимгаре
евлул	бусаврийну,	мультфильм	
вайннал	ларсун	дур	Аьрасатнал	
президентнал	 граждан	 обще
ство	 хьхьичIуннай	даврин	ита
даркьусса	грант	духхаврийну.

проектрал	агьаммур	мурад
гу	бур	ялун	нанисса	никирал	яла	
мюрщиминнал	дянив	жула	 та

рих,	 культура,	 аьдатэбадатру,	
зунттал	 халкьуннал	багьубизу	
машгьур	баву,	жула	лавгмуния	
мюрщултран	 бувчIинсса	 маз
рай	бусаву.

	 сайки	 5	шин	 хъанай	 дур	
ва	 проектраха	 зунсса	 пикри
хиял	 	 жуву	 лявхъуну.	Мульт
фильмран	 дирзсса	 	 «усттар
турал	щар»	 тIисса	 цIагу	жула	
Дагъусттаннайсса	 халкьуннал	
дуцири	 касмурду	 цачIун	 дур
сса	мяъналийссар.	Мультфиль
мрал	 агьамма	 герой	 цакуну	
агьантIиссар	зунттал	дянив	дир
хьусса	 хьхьичIарасса	шяравун,	
гикку	ганан	лякъинтIиссар	цан
масса	дустал,	 кIул	 хьунтIиссар	

ларгсса	нюжмардий	республикалий	хьусса	агьамсса	мероприя-
тиярттавасса	цану	хьунни	«Ттизаманнул	варистал	ва	миннал	

хушрай	дуллалисса	давуртту»	тIисса	цIанилусса	регионнал	дянив-
сса	кIулшивуртту	дулаврил	форум.	

Хушрай дуллалисса 
давуртту чириссар

даврих	 гъирашавкь	дусса,	жя
матийсса	давурттавух	чялишсса	
гьурттушинна	дуллалисса.	Хъин
ну	ххуй	дирзунни	ва	форумрай
сса	 хIакинтуралволонтертурал	
суккушиннарду.	жу	 хIарачат	
барду	 личIиличIисса	 пишар
дал	 волонтертуран	 ххуллурду	
тIитIин.	Аьрасатнава	 вайннал	
даврин	 кьимат	 бищун	 бучIан	
бувссар	хьхьичIунсса	экспертъ
тал	 ва	пишакартал.	Форумрай	
щаллу	 дурну	 дуссар	 	АьФлул	
субъектирдал		волонтертуращал	
цачIуну	проектру	сакин	дан	сса	
цинярда	шартIру.	Му	 бакъа
ссагу,	шикку	вайннан	лахьхьин	
бувантIиссар	акцияртту	ва	хуш
рай	дуллалисса	давурттал	меро
приятияртту	низамрай	дуллан
сса	куц,	 	 увкунни	Камил	саэ
довлул.

Рашид	Аьбдуллаевлул	 був
сунни	форумрай	гьурттушинна	
дан	 кьамул	 буллай	 бивкIшиву	
18	шиная	30	шинайн	бияннин
сса	оьрмулул	инсантал.	Гьуртту	
хъанахъими	гьарза	хъанай	бай
бивхьукун,	 икьрал	 дурну	 дур	
14	шинавусса	оьрчIругу	кьамул	
бансса.

Ахирданий	 хьхьичIунсса	
проектирдал	 автортуран	 дул
лунни	 хIурматрал	 грамотар
тту	 ва	 дакIний	 личIансса	 бах
шишру.
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Кказитрай бивщумунил хъирив

ПатIимат	РАМАЗАНОвА

лакран		1944	шин	къиялул,	аь
кьувалул	ва	дардирдал	дайдихьу
ну	хьушиву	му	хIакьину	жунма	ци
нявннанмагу	исватну	чIалачIисса	
зат	бур.	Дяъвилул	цIараву	кун
на,	 24	шяравалу	 лекьапIякьу	
шаврияр,	1600	вилах	лещаврияр	
кьурчIисса	ци	бикIайссар	миллат
рал	тарихраву?	Изан	ув	сса	ряха
зара	инсанная	шанна	шинавун	
кIиазарунничIан	бивсса	ливтIуну	
бур.	 зулмулий	 бизан	 барчагу,	
хушрай	бизарчагу,	укунсса	кьи
ни	 дурккун	 дур.	 Тания	махъ
гу,	 агьали	цивппа	шагьрурдайн	
бизлай,	диялну	ххялтIа	дур	ккун	
дур	 лакрал	щархъурду.	лакку	
кIану	ххялтIа	буккаврицIун	зунт
тал	халкьуннал	бучIантIимуний	
дакI	 цIуцIаву	 дурагу	 дакъа	сса	
хIукуматрал	политикалулгу	ка
бакьу	 бувссар.	 	Мяйжан	ссар,	
цивппа	бивзминнал	хъусгу,	 зий
захIмат	буллай	лявкъумургу	зия
лий	ратIух	къаларгссар,	шагьрур
дай	ччими	шагьрурдай	кIанттул	
хьуссар.	 	 Амма	 ттул	 ихтилат	
хIакьину	цамунияр	–	Шалласу	
Шалласуевлул	лак	лаккуя	бизан	
бувну	75	шин	шаврицIун	дархIуну	
дуван	маслихIат	буллалисса	да
вурттал	 сияхIрай	 дакI	 дакьав
риятур.	Шалласу	Рамазанович	
ур	дизан	дурну	диркIсса	гьарца	
шяраваллицI	(шяравалу	диркIсса	
кIанттуцI)	 хъамакъабитулунсса	
гьайкал	(памятная	стела)	дацIан	
дан	маслихIат	буллай.	

Ва	даву	дуван	аьркиншиврул	
барашин	хIисаврай,	кIицI	лаган
ну	сентябрь	зурул	27нний	«Ил
чилий»	 рирщусса	 «Щавщилул	
мурхьирдал	ябуллалисса	Артта
би»	тIисса	ХI.	ХIусайновлул	ма
кьалалувасса	ва	парчагу:	«Ивунав	
на	зунттул	яла	лахъмур	бурхIайн.	
Амма	чувчIав	шяравалу	диркIсса	
куннасса	 аьш	 чIалай	 дакъая.	
бакIъялавай,	 ччех	къаикIанну,	
хIурхIа	най,	ивра	на		хIалличIан.	
Цакуну	 ттул	чурххавун	муксса	
ххаришиву	дурххунахха,	на,	ттун
на	Арттабиял	шяравалу	ляркъуну	
тIий,	унийва	урттувугу	щяивкIун,	
аьтIун	ивкIссияв.	Ттул	иттату	на
нисса	макьгу,	явара,	кьурчIисса	
дакъаяча,	нацIусса	дия.	На	ттул
ла	лажин,	жипливу	дишай	кар

Тарихрал хIурмат 
бушиврул лишан
«Илчилул»	№	39	номерданий	дуккарду	жура	Шалласу	Шал-

ласуевлул	чирчусса	агьамсса	макьала,	ванал	цала	тIийкун,	
«дакI-ттиликI	цIий	чирчусса»,	лак		Лаккуя	ЦIуссалаккуйн	бизан	
баврил	хIакъиравусса.	ва	дур,	цимил	аьч	дулларчангу,	чунчу	къа-
учин	(тарих	чулу	хьун	къабюхъайссар!)	аьркинсса	тема.

шух	къалирхьуну,	чIаравсса	улк
лул	чIапIух	лирхьуссия».	

Школалий	дуклакисса	чIумал,	
ваниннин	зувиллий	ххюра	шинал	
хьхьичI,	лавгссияв	жугу	классра
щал	экскурсиялий	чIаххуврайсса	
Оьллаур	ттиял	 ва	Тукъатуллал	
шяраваллавун.	Таний	жул	шяра
ву	эяллу	нажагьсса	дакъа	дакъая,	
мунияту,	эяллайн	дурксса	шяра
валлал	кIичIирттавух	буклакийни,	
дакIнийри,	шяравусса	пахъдагь
рулия	нигьавххуну	жува	шаппай
гума	анавар	бувксса.	ДакIнийри,	
Арттабиял	шяравалу		ляркъу	сса	
ХIажимурад	 кунма,	жулва	ца
ппара	душругу,	цIувцIу	чарил	ар
хитектуралийгу	тамаша	буллай,	
къащилул		аьтIий	бивкIссагу.		Та
ний	я	ттун,	я	чIун	архIалминнан	
ххуйну	бувчIлайвагу	бакъахьун
ссия	 ппухълу	 занай	 бивкIсса	
аьрщарацIа	 хьусса	 агьулданул	
кьадарданул	 аьсившиву.	яхI
къириятрацIун,	аьпалул	ва	ама
натрал	 кьадрулуцIун	 бавхIуну	
пикри	 бувансса	 аькьлугу	жул	
бакъахьунссия,	 аьтIийрив	 бу
ссияв,	 ххуйнувагу	 дакIний	 ба
къар	циван	аьтIий	бивкIссарив.	
жун	цIарай	нувщи	шахьан	сса	
дувссилул	 тIясгума	 лявкъуна.	
утти	бура,	цуксса	ххари	хьунавав	
кIийсса	ттаттабавахъал	рухIру,	
шяраву	пуркIу	буккайхту	 тIий.	
ХIакьину	 оьрчIахь	 ва	жагьил
турахь	 цIуххирча	ЦIувкIуллал	
лагмаялттусса	шяраваллурду	
дусса	кIанттурду,	миннан		кIулну	
бикIан	ххай	бакъара.	

Мина	 кьаритан	 багьсса	
ппухъ		луннал	 аьпа	 учаванма
гу	 ми	шяраваллурду	 диркIсса	
кIанттай,	Шалласу	Шалласуев
лул	тIийкун,	чIирихъунсса	гьай
кал	хIисаврайсса	чару	бацIан	бу
ван	 захIматсса	 иш	 бакъархха.	
лавгмунил	хIурмат	баву	тачIавгу	
къаххуйшивуну	 ва	 къабучIину	
къадиркIссар.	ЧантI	увкусса	мил
латрал	цалва	тарих	аякьалий	ва	
хIурматрай	ябувайсса	бакъарив?

Мина	кьаритан	багь
сса	ппухълуннал	аьпа	
учаванмагу	ми	шя
раваллурду	диркIсса	
кIанттай,	Шалласу	
Шалласуевлул	тIийкун,	
чIирихъунсса	гьай
кал	хIисаврайсса	чару	
бацIан	буван	захIматсса	
иш	бакъар	хха.	лав
гмунил	хIурмат	баву	
тачIавгу	къаххуйши
вуну	ва	къабучIину	
къадиркIссар.	ЧантI	
увкусса	миллатрал	цал
ва	тарих	аякьалий	ва	
хIурматрай	ябувайсса	
бакъарив?

ХIусайннул	 уссия	 яхI	 бу
сса,	хъиншиврий	цIа	дурк

сса	буттагу.	АцIва	оьрчIал	ппу.	
Мунангуя	ххирасса	яттиха,	хъу
лухччинуха	хIурмат	буллан.	бу
ттал	ирсирайхри	ХIусайнгу	лавг
сса,	шяравалугу,	ризкьигу	ххира	
хьу	сса.	Циняв	шагьрурдайх	ппив	
хьуну	нанисса	ппурттуву	шярава	
ша	хIура	къабунни	ХIусайннул.	
Вайминнал	шагьрурдай	бувай
ни,	миннал	арснан	хъатIигу	шя
раву	бунни.	ХIусайннул	кIункIу	
бунни	шяравун	Шяраваллил	
кьинилул	 байранну	дуван	 хъа
мабивтсса	 вирттал,	 хьуссар	
ЦIувкIуллал	 кьинигу,	 бувссар	
арснан	хъатIигу,	чIявусса	агьали	
лагма	лаган	бувну.	ХIусайннул	
ва	Аьишатлул	 арснал	 талихI	

ЦIу лаган бувара ЦIувкIуллал тарих
Ниттил	чагъар

1-мур	ЦIувкIратусса	ХIасаннул	арс	ХIусайннул	ва	мунал	кул-
пат	Аьишатлул		цIу	лаган	дунни	ЦIувкIравсса,	300	оьл	ябувайсса	
бивкIсса	оьллал	ферма.	

бусса	оьрму	хьуннав,	мунал	ми	
оьрчIангу	ЦIувкIрав	хъатIи	бу
вансса	цIуллушиву	дулуннав.

ХIасан	 ва	Маржанат	 ба
къагу,	ЦIувкIрав	 цайми

гу	бур	кулпатру	ацIацIва	оьрчI	
хъуни	 бувсса:	 бакрил	 ва	Ша
рипатлул,	Муаьбиял	 ва	Гьида
ятлул,	пуланхъал	патIиматлул	
ва	 	 Рамазаннул,	МахIаммад
ХIусайннул	 ва	патIиматлул.	
ЧIявуми	 хъаннил	 тани	 арулва
мяйва	оьрчI	 байссия,	 	 ттукрай	
гьивурдугу	 дурну,	 гьарахъун	
къама	 гьаенгу	лагайссия.	Мис
киншивугу,	 захIматшивурттугу	
дурхIуну,	яхI	ххину	ялапар	хъа
най	 бикIайссия.	Ттукрай	 чар
тту,	тталлу	ххилайя	жула	ппухъ
руннал	 цIувцIучарил	 къатри	

дурсса.	Ххирасса	 арсрув,	 душ
рув,	 лажиннича,	 ядара	 буттал	
къатри.	КIиккувасса	чарицIух,	
кIиккурасса	 аьрщарацIух	 	 ца	
къатта	бухьурчагу	бакьин	бувну,	
магъи	 диширчан,	 цIуларгссар	
къатри,	 гъинттул	виланий	ина
ва	игьалаганссара.	

На	 хъунмасса	 барчаллагь	
учин	ччай	бура	шяравалу	

ххиранувасса	журналистка	Рама
занова	патIиматлухь,	ЦIувкIул	
кусса	цIа	зумату	щяв	къадишай,	
шяраваллил	цIакьини	 гьаз	ду
ван	чялиш	бувкнувасса	душ	бур.	
ХIукуматрал,	райондалул	хъуни
миннайн	бувккун,	 хIарачат	бу
вара	шяравунсса	ххуллу	бакьин	
буван.	ХIусайннул	арснал	хъатIи	
буван	хьхьичI	 гьантрай	шайсса	
куццуй	бакьин	бувну	бия	ххул
лу.	Шяравалу	 ххирасса	 арсру	
цаймигу	бушиву	кIулли.	Аьли
ханхъал	МахIаммадал	шяравал
лихасса	«Илчи»	кказитрай	бив
щусса	шеъри	ккалай	дакI	къума	
ларгун	аьтIий	бивкIра.	

Ца	 хьуну,	 цачIун	 бавтIун,	
буттал	 шяраваллил	 та

рих	 цIулаган	 буллансса	 ка
шигу,	 цIуллушивугу	 дулуннав	
цIувкIуллал	 	 вирттаврахьхьун.	
Кьамул	бувара,	 арсрув,	 бу	ттал	
аьрщарах	 мякьнувасса	 ттул	
хханххирава	 нанисса	 миннат
рал	ххару:	ядувара	буттал	къат
ри,	ябувара	жулва	кIану.

	 Шарипат оьМАровА,  
1-мур ЦIувкIратусса 
захIматрал ветеран

ш. 1-мур ЦIувкIул.

ЦIу 	 л арч I с с а 	 г ь арица	
ацIул		чинмур	 иш	 мюрщи	сса	
оьрчIру	 савав	 хьусса	 бур.	ЧIя
вуми	 оьрчIан	 кIулну	 бакъар	
цIу	 ларчIсса	 кIанттурдая	 цу
кун	 ххассал	 хьунссарив.	Му
кунсса	 чIумал	 оьрчIру	 нигьа
бувсун	лабикIлай	бур	шкапир
ттаву,	кроватирттал	лув.	Нузру	
тIиртIуну	духьурчагума,	оьрчIру	
кьатIув	лихъан	мурчIи	бацIлай	
бакъар.	пуркIурал	 бувцIусса	
къатлуву	ми	лякъин	захIмат	хъа
най	бур.	Школалийн	гьаннинсса	
чIумалгу,	мюрщими	классиртта

Бурувччуну бикIи 
цIараща
Агьалинал,	идарарттал	къатрайн	ягу	цайми	кIанттурдайн	цIу	

дагьарча,	цуксса	зарал	биллалиссарив	жу	мудан	буслай	буру.	
Яла-яла	ва	балаллуву	оьрмулуцIа	хъанай	бур	инсантал.	

ву	дуклакисса	чIумалгу	оьрчIан	
лахьхьин	 буллан	 аьркинссар	
цIарая	 мюхчан	 хьунсса	 куц.	
Му	даву	оьрчIащал	дуллан	аьр
кинссар	хъуниминнал.	ОьрчIру	
цIу	 къадагьансса	 куццуй	 су
кку	 тIун	 аьркинссар	 садикир
ттавугу,	ичIувагу,	кIичIираву	ва	
вацIлувугу.	Мюрщисса	оьрчIан	
цIарая	мюхчан	хьунсса	куц	би
гьану	лахьхьин	бан	хьунтIиссар	
муницIун	бавхIусса	шеърирду,	
магьри	ккалай,	суратру,	плакат
ру	ккаккан	дуллай.	

Шаппа	 цивппалу	 ливчIсса	

оьрчIру	 спичкардащал	 тIуркIу	
къатIуншиврий,	миннал	 элек
тросетьравун	 пач,	 чайник	 ягу	
цамур	цикIуй	къадучIаншиврий,	
тIуркIу	 буллай	къавтIи	 къаби
чиншиврий	вихшала	дакъар.	

ЧIявуну	 нинуппу	 бикIай	
оьрчIру	 бялахъан	 бан	 мин
нахьхьун	 спичкарду	 дуллай,	
килпитIирттая	 къалипру	 бул
лай,	хIисав	дан	лахьхьин	буллай,	
ми	лавхъсса	майлул	чирахърайн	
гьуп	 учин	 буллай	 хIаз	 ласлай.	
Вай	 хъуниминнал	 оьрчIащал	
буллалисса	тIуркIурдая	хъунна
сса	нигьачIаву	дуссар.	ОьрчIру	
аьдат	 хьуну,	 хъуними	бакъасса	
чIумалгу	спичкардащал	тIуркIу	
тIунтIиссар.	 ОьрчIру	 хъуни	
хьун	нин	спичкарду,	майлул	чи
рахъру,	зажигалкарду,	электро
чяйникру,	мангъаллу	миннал	ка	
къадияйсса	кIанттурдай	дирхьу
ну	дикIан	аьркинссар.	Ми	дихь
лахьисса	чIумалгу	оьрчIан	щак	
багьан	 къабучIиссар	 цаятура	
дукьлай	бушиву.	Му	кIулхьурча	
оьрчIан	хъиннува	гъира	багьай
ссар	 миннуха	 зун.	Хъуннасса	
нигьачIаву	дуссар	оьрчIру	цив
ппалу	лавкьусса	къатраву,	квар
тирардаву	кьабитаврия.	балики	
цIу	дагьарча,	миннаща	кьатIув	
буккан	къахьунтIиссар,	ми	хха
ссал	бан	бувкIминнангу	захIмат	
хьунтIиссар.	

Цаца	чIумал	цIу	лачIавриясса	
леххаву	чIалну	дуркIун,	му	ле
щан	дансса	чаран	чIумуй	къа
лявкъуну,	кумаг	бан	чIал	хьусса	
ишругу	шай.	Дуруччияра	цIарая	
мюхчан	шаврил	низам.	

Э.Ф. кьурбАновА, 
виваллил службалул 

лейтенант 

ХIадур бувссар 
А. АьбдуЛЛАевАЛ 

ЛичIлулшиврия
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иТНи,	12	НОЯБРь
5.00	Доброе	утро.	(16+).
9.00	Новости.	(16+).
9.15	сегодня	12	ноября.	День	на

чинается.
9.55	Модный	приговор.
10.55	жить	здорово!	(16+).
12.00	Новости.	(16+).
12.15	Время	покажет.	(16+).
15.00	Новости.	(16+).
15.15	Давай	поженимся!	(16+).
16.00	Мужское/женское.	(16+).
17.00	Время	покажет.	(16+).
18.00	Вечерние	новости.	(16+).
18.25	Время	покажет.	(16+).
18.50	На	самом	деле.	(16+).
19.50	пусть	говорят.	(16+).
21.00	Время.	(16+).
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+).
2.20	Мужское/женское.	(16+).
3.00	Новости.	(16+).
3.05	Мужское/женское.	(16+).

3.20	Модный	приговор.
4.15	Контрольная	закупка.	(6+).

ТТАЛАТ,	13	НОЯБРь
5.00	Доброе	утро.	(16+).
9.00	Новости.	(16+).
9.15	сегодня	13	ноября.	День	на

чинается.
9.55	Модный	приговор.
10.55	жить	здорово!	(16+).
12.00	Новости.	(16+).
12.15	Время	покажет.	(16+).
15.00	Новости.	(16+).
15.15	Давай	поженимся!	(16+).
16.00	Мужское/женское.	(16+).
17.00	Время	покажет.	(16+).
18.00	Вечерние	новости.	(16+).
18.25	Время	покажет.	(16+).
18.50	На	самом	деле.	(16+).
19.50	пусть	говорят.	(16+).
21.00	Время.	(16+).
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+).
2.15	Модный	приговор.
3.00	Новости.	(16+).
3.05	Модный	приговор.
3.20	Давай	поженимся!	(16+).
4.10	Контрольная	закупка.	(6+).

АРвАХI,	14	НОЯБРь
5.00	Доброе	утро.	(16+).
9.00	Новости.	(16+).
9.15	сегодня	14	ноября.	День	на

чинается.
9.55	Модный	приговор.
10.55	жить	здорово!	(16+).
12.00	Новости.	(16+).
12.15	Время	покажет.	(16+).
15.00	Новости.	(16+).
15.15	Давай	поженимся!	(16+).
16.00	Мужское/женское.	(16+).
17.00	Время	покажет.	(16+).
18.00	Вечерние	новости.	(16+).
18.25	Время	покажет.	(16+).
18.50	На	самом	деле.	(16+).
19.50	пусть	говорят.	(16+).
21.00	Время.	(16+).
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+).
2.15	Модный	приговор.
3.00	Новости.	(16+).
3.05	Модный	приговор.
3.20	Давай	поженимся!	(16+).
4.10	Контрольная	закупка.	(6+).

ХАМиС,	15	НОЯБРь
5.00	Доброе	утро.	(16+).

9.00	Новости.	(16+).
9.15	сегодня	15	ноября.	День	на

чинается.
9.55	Модный	приговор.
10.55	жить	здорово!	(16+).
12.00	Новости.	(16+).
12.15	Время	покажет.	(16+).
15.00	Новости.	(16+).
15.15	Давай	поженимся!	(16+).
16.00	Мужское/женское.	(16+).
17.00	Время	покажет.	(16+).
18.00	Вечерние	новости.	(16+).
18.25	Время	покажет.	(16+).
18.50	На	самом	деле.	(16+).
19.50	пусть	говорят.	(16+).
21.00	Время.	(16+).
21.35	Т/с	“Мажор”.	(16+).
22.35	Футбол.	Товарищеский	матч.	

сборная	 России	 	 сборная	
Германии.	 прямой	 эфир.	
(16+).

0.40	Вечерний	ургант.	(16+).
1.15	На	самом	деле.	(16+).
2.15	Мужское/женское.	(16+).
3.00	Новости.	(16+).
3.05	Мужское/женское.	(16+).
3.15	Модный	приговор.
4.15	Контрольная	закупка.	(6+).

НюЖМАР,	16	НОЯБРь
5.00	Доброе	утро.	(16+).

9.00	Новости.	(16+).
9.15	сегодня	16	ноября.	День	на

чинается.
9.55	Модный	приговор.
10.55	жить	здорово!	(16+).
12.00	Новости.	(16+).
12.15	Время	покажет.	(16+).
15.00	Новости.	(16+).
15.15	Давай	поженимся!	(16+).
16.00	Мужское/женское.	(16+).
17.00	Время	покажет.	(16+).
18.00	Вечерние	новости.	(16+).
18.25	Время	покажет.	(16+).
18.50	Человек	и	закон.	(16+).
19.55	 Телеигра	 “поле	 чудес”.	

(16+).
21.00	Время.	(16+).
21.30	Голос.	перезагрузка.	(16+).
23.30	Вечерний	ургант.	(16+).
0.25	Rolling	Stone:	История	на	стра

ницах	журнала,	ч.	1.	(18+).
2.35	Мужское/женское.	(16+).
3.30	Модный	приговор.
4.25	Давай	поженимся!	(16+).

ХХУЛЛУН,	17	НОЯБРь
5.15	Контрольная	закупка.	(6+).
6.00	Новости.	(16+).
6.10	ералаш.
6.35	Детектив	“сыщик”,	1	с.	(12+).
7.55	 Играй,	 гармонь	 любимая!	

(12+).
8.45	М/с	“смешарики.	новые	при

ключения”.
9.00	умницы	и	умники.	(12+).
9.45	слово	пастыря.
10.00	Новости.	(16+).
10.15	Фигурное	катание.	Гранпри	

2018.	Трансляция	из	Москвы.	
(16+).

12.00	Новости.	(16+).
12.15	На	10	лет	моложе.	(16+).
13.00	Идеальный	ремонт.
14.00	Наедине	со	всеми.	Александр	

Малинин.	(16+).
14.55	серебряный	бал.
16.30	Кто	хочет	стать	миллионером?	

(12+).
18.00	Эксклюзив	с	Д.	борисовым.	

(16+).
19.35	Фигурное	катание.	Гранпри	

2018.	прямой	эфир	из	Мо
сквы.	(16+).

21.00	Время.	(16+).
21.20	сегодня	вечером.	(16+).
23.00	Фигурное	катание.	Гранпри	

2018.	Трансляция	из	Москвы.	
(16+).

1.10	Х/ф	“за	шкуру	полицейского”.	
(16+).

3.10	Мужское/женское.	(16+).
4.05	Модный	приговор.

АЛХIАТ,	18	НОЯБРь
5.00	Давай	поженимся!	(16+).
5.45	Детектив	“сыщик”,	2	с.	(12+).
6.00	Новости.	(16+).
6.10	Детектив	“сыщик”,	2	с.	(12+).
7.30	М/с	“смешарики.	пИНкод”.
7.45	Часовой.	(12+).
8.15	здоровье.	(16+).
9.20	Непутевые	заметки.	(12+).
10.00	Новости.	(16+).
10.15	Игорь	ливанов.	“Рай,	который	

создал	я...	(12+).
11.10	Теория	заговора.	(16+).
12.00	Новости.	(16+).
12.20	елена	Цыплакова.	лучший	

доктор		любовь.	(12+).
13.30	 Х/ф	 “Школьный	 вальс”.	

(12+).
15.20	Фигурное	катание.	Гранпри	

2018.	прямой	эфир	из	Мо
сквы.	(16+).

17.30	Русский	ниндзя	Новый	сезон.	
(12+).

19.30	лучше	всех!
21.00	Толстой.	Воскресенье.	(16+).
22.30	 Что?	 Где?	 Когда?	 зимняя	

серия	игр.	(16+).
23.40	Х/ф	“Цвет	кофе	с	молоком”.	

(16+).
1.25	Триллер	“Игра”.	(16+).
3.50	Мужское/женское.	(16+).

21.00		Телесериал	сергея	урсуляка	
«Ненастье».	[16+]

23.50	 	 «Вечер	 с	Владимиром	со
ловьёвым».[12+]

02.30		Телесериал		сергея	урсуляка	
«ликвидация».		[16+]

ТТАЛАТ,	13	НОЯБРь
05.00		«утро	России».
08.0708.10	Местное	время.	Вести

Дагестан
08.3508.41	Местное	время.	Вести

Дагестан
09.00		Канал	национального	веща

ния	 «Маданият»	 (на	 авар
ском	языке)

09.55		«О	самом	главном».	Токшоу.
[12+]

11.00		ВесТИ.
11.25	 	 Местное	 время.	 Вести

Дагестан
11.40		«судьба	человека	с	борисом	

Корчевниковым».[12+]
12.50		«60	Минут».	Токшоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	евгением	попо
вым.[12+]

14.00		ВесТИ.
14.25	 	 Местное	 время.	 Вести

Дагестан
14.40		пРеМЬеРА.	Детективный	

телесериал	«Дуэт	по	праву».
[12+]

17.00	 	 Местное	 время.	 Вести
Дагестан

17.25	Разговор	с	победителем	кон
курса	«Мой	Дагестан»

17.45	Радуга.	«еживика	по	Гумбету».	
Документальный	фильм

17.55	Республика
18.25	 Наболевший	 вопрос.	 Элек

тронная	подпись
18.45	Реклама

18.50		«60	Минут».	Токшоу	с	Ольгой	
скабеевой	и	евгением	попо
вым.[12+]

20.00		ВесТИ.
20.45	 	 Местное	 время.	 Вести

Дагестан
21.00		Телесериал	сергея	урсуляка	

«Ненастье».	[16+]
23.50	 	 «Вечер	 с	Владимиром	со

ловьёвым».[12+]
02.30	Телесериал	сергея	урсуляка	

«ликвидация».		[16+]

АРвАХI,	14	НОЯБРь
05.00		«утро	России».
08.0708.10	Местное	время.	Вести

Дагестан
08.3508.41	Местное	время.	Вести

Дагестан
09.00	 	 Канал	 национального	 ве

щания	 «Шалбуздаг»	 (на	
лезгинском	языке)

09.55		«О	самом	главном».	Токшоу.
[12+]

11.00		ВесТИ.
11.25	 	 Местное	 время.	 Вести

Дагестан
11.40		«судьба	человека	с	борисом	

Корчевниковым».[12+]
12.50		«60	Минут».	Токшоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	евгением	попо
вым.[12+]

14.00		ВесТИ.
14.25	 	 Местное	 время.	 Вести

Дагестан
14.40		пРеМЬеРА.	Детективный	

телесериал	«Дуэт	по	праву».
[12+]

17.00	 	 Местное	 время.	 Вести
Дагестан

17.25		Диалоги	на	равных
18.05	«95лет	 	буйнакскому	райо

ну»
18.45	Реклама
18.50		«60	Минут».	Токшоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	евгением	попо
вым.[12+]

20.00		ВесТИ.
20.45	 	 Местное	 время.	 Вести

Дагестан
21.00		Телесериал	сергея	урсуляка	

«Ненастье».	[16+]
23.50	 	 «Вечер	 с	Владимиром	со

ловьёвым».[12+]
02.30		Телесериал		сергея	урсуляка	

«ликвидация».		[16+]

ХАМиС,	15	НОЯБРь
05.00		«утро	России».
08.0708.10	Местное	время.	Вести

Дагестан
08.3508.41	Местное	время.	Вести

Дагестан
09.00		Канал	национального	веща

ния	«Алшан»	(на	цахурском	
языке)

09.55		«О	самом	главном».	Токшоу.
[12+]

11.00		ВесТИ.
11.25	 	 Местное	 время.	 Вести

Дагестан
11.40		«судьба	человека	с	борисом	

Корчевниковым».[12+]
12.50		«60	Минут».	Токшоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	евгением	попо
вым.[12+]

14.00		ВесТИ.
14.25	 	 Местное	 время.	 Вести

Дагестан
14.40		пРеМЬеРА.	Детективный	

телесериал	«Дуэт	по	праву».
[12+]

17.00	 	 Местное	 время.	 Вести
Дагестан

17.25		Коми.	Наследники	древних	
традиций

18.00		планета	Культура
18.45	Реклама
18.50		«60	Минут».	Токшоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	евгением	попо
вым.[12+]

20.00		ВесТИ.
20.45	 	 Местное	 время.	 Вести

Дагестан
21.00		Телесериал		сергея	урсуляка	

«Ненастье».	[16+]
23.00	 	 «Вечер	 с	Владимиром	со

ловьёвым».	 специальный	
выпуск.[12+]

02.35		Телесериал		сергея	урсуляка	
«ликвидация».		[16+]

НюЖМАР,	16	НОЯБРь
05.00		«утро	России».
08.0708.10	Местное	время.	Вести

Дагестан
08.3508.41	Местное	время.	Вести

Дагестан
09.00		ВесТИ.
09.15		«утро	России».
09.55		«О	самом	главном».	Токшоу.

[12+]
11.00		ВесТИ.
11.25	 	 Местное	 время.	 Вести

Дагестан
11.40		«судьба	человека	с	борисом	

Корчевниковым».[12+]
12.50		«60	Минут».	Токшоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	евгением	попо
вым.[12+]

14.00		ВесТИ.
14.25	 	 Местное	 время.	 Вести

Дагестан
14.40		пРеМЬеРА.	Детективный	

телесериал	«Дуэт	по	праву».
[12+]

иТНи,	12	НОЯБРь
5.00	Т/с	“Основная	версия”.	(16+).
6.00	Деловое	утро	НТВ.	(12+).
8.20	Мальцева.	(16+).
9.10	 Т/с	 “Мухтар.	 Новый	 след”.	

(16+).
10.00	сегодня.	(16+).
10.20	 Т/с	 “Мухтар.	Новый	 след”.	

(16+).
11.15	Дело	врачей.	(16+).
13.00	сегодня.	(16+).
13.25	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.	(16+).
14.00	Место	встречи.	(16+).
16.00	сегодня.	(16+).
16.30	Место	встречи.	(16+).
17.15	ДНК.	(16+).
18.15	Т/с	“Куба”.	(16+).
19.00	сегодня.	(16+).
19.40	Т/с	“Куба”.	(16+).
21.00	Т/с	“Купчино”.	(16+).
23.00	Т/с	“Декабристка”.	(16+).
0.00	сегодня.	(16+).
0.10	поздняков.	(16+).
0.25	Т/с	“Мститель”.	(16+).

1.25	Место	встречи.	(16+).
3.15	судебный	детектив.	(16+).
4.10	 Т/с	 “Москва.	 Три	 вокзала”.	

(16+).

ТТАЛАТ,	13	НОЯБРь
5.00	Т/с	“Основная	версия”.	(16+).
6.00	Деловое	утро	НТВ.	(12+).
8.20	Мальцева.	(16+).
9.10	 Т/с	 “Мухтар.	 Новый	 след”.	

(16+).
10.00	сегодня.	(16+).
10.20	 Т/с	 “Мухтар.	Новый	 след”.	

(16+).
11.15	Дело	врачей.	(16+).
13.00	сегодня.	(16+).
13.25	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.	(16+).
14.00	Место	встречи.	(16+).
16.00	сегодня.	(16+).
16.30	Место	встречи.	(16+).
17.15	ДНК.	(16+).
18.15	Т/с	“Куба”.	(16+).
19.00	сегодня.	(16+).
19.40	Т/с	“Куба”.	(16+).
21.00	Т/с	“Купчино”.	(16+).
23.00	Т/с	“Декабристка”.	(16+).
0.00	сегодня.	(16+).
0.10	Т/с	“Мститель”.	(16+).
1.15	Место	встречи.	(16+).
3.05	Квартирный	вопрос.

4.10	 Т/с	 “Москва.	 Три	 вокзала”.	
(16+).

АРвАХI,	14	НОЯБРь
5.00	Т/с	“Основная	версия”.	(16+).
6.00	Деловое	утро	НТВ.	(12+).
8.20	Мальцева.	(16+).
9.10	 Т/с	 “Мухтар.	 Новый	 след”.	

(16+).
10.00	сегодня.	(16+).
10.20	 Т/с	 “Мухтар.	Новый	 след”.	

(16+).
11.15	Дело	врачей.	(16+).
13.00	сегодня.	(16+).
13.25	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.	(16+).
14.00	Место	встречи.	(16+).
16.00	сегодня.	(16+).
16.30	Место	встречи.	(16+).
17.15	ДНК.	(16+).
18.15	Т/с	“Куба”.	(16+).
19.00	сегодня.	(16+).
19.40	Т/с	“Куба”.	(16+).
21.00	Т/с	“Купчино”.	(16+).
23.00	Т/с	“Декабристка”.	(16+).
0.00	сегодня.	(16+).
0.10	Т/с	“Мститель”.	(16+).
1.15	Место	встречи.	(16+).
3.05	Дачный	ответ.
4.10	 Т/с	 “Москва.	 Три	 вокзала”.	

(16+).

ХАМиС,	15	НОЯБРь
5.00	Т/с	“Основная	версия”.	(16+).
6.00	Деловое	утро	НТВ.	(12+).
8.20	Мальцева.	(16+).
9.10	 Т/с	 “Мухтар.	 Новый	 след”.	

(16+).
10.00	сегодня.	(16+).
10.20	 Т/с	 “Мухтар.	Новый	 след”.	

(16+).
11.15	Дело	врачей.	(16+).
13.00	сегодня.	(16+).
13.25	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.	(16+).
14.00	Место	встречи.	(16+).
16.00	сегодня.	(16+).
16.30	Место	встречи.	(16+).
17.15	ДНК.	(16+).
18.15	Т/с	“Куба”.	(16+).
19.00	сегодня.	(16+).
19.40	Т/с	“Куба”.	(16+).
21.00	Т/с	“Купчино”.	(16+).
23.00	Т/с	“Декабристка”.	(16+).
0.00	сегодня.	(16+).
0.10	Т/с	“Мститель”.	(16+).
1.15	Место	встречи.	(16+).
3.05	НашпотребНадзор.	(16+).
3.50	поедем,	поедим!
4.10	 Т/с	 “Москва.	 Три	 вокзала”.	

(16+).

НюЖМАР,	16	НОЯБРь
5.00	Т/с	“Основная	версия”.	(16+).
6.00	Деловое	утро	НТВ.	(12+).
8.20	 Т/с	 “Мухтар.	 Новый	 след”.	

(16+).
10.00	сегодня.	(16+).
10.20	 Т/с	 “Мухтар.	Новый	 след”.	

(16+).
11.15	Дело	врачей.	(16+).
13.00	сегодня.	(16+).
13.25	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.	(16+).
14.00	Место	встречи.	(16+).
16.00	сегодня.	(16+).
16.30	Место	встречи.	(16+).
17.10	ДНК.	(16+).
18.10	жди	меня.	(12+).
19.00	сегодня.	(16+).
19.35	Чп.	Расследование.	(16+).
20.00	Т/с	“Куба”.	(16+).
21.00	Т/с	“Купчино”.	(16+).
23.00	Т/с	“Декабристка”.	(16+).
0.05	захар	прилепин.	уроки	рус

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

(12+).
1.40	Место	встречи.	(16+).
3.30	Таинственная	Россия.	(16+).
4.10	 Т/с	 “Москва.	 Три	 вокзала”.	

(16+).

ТТАЛАТ,	13	НОЯБРь
06.45	«заряжайся!»	6+
07.00	Время	новостей	Дагестана
07.15	передача	на	табасаранском	

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

на»	16+
09.30	Х/ф	«печать	зла»	16+
11.50		«История	Дагестана	в	лицах»	

п.	К.	услар		12+
12.30	Время	новостей	Дагестана
12.55	 «Экологический	 вестник»	

12+
13.20	«учимся	побеждать»	12+	
13.40	«Кунацкая»	12+
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	 «Всадник	 с	молнией	 в	

руке»		12+
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.55	Х/ф	«Дом,	в	котором	я	живу»		

12+
18.45	передача	на	лакском	языке	

«Аьрщи	ва	агьлу»		12+
19.30	Время	новостей	Дагестана	
20.00	Время	новостей.	Махачкала
20.20	«подробности»	12+
20.45		Токшоу	«Дагестан.	правила	

жизни»		12+
21.55	 	 проект	 «поколение»	

«певец	 отчизны.	 Тагир	
Хурюгский»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	«служба	расследований»			

16+
02.25	Х/ф	«Колдунья»		16+
04.05	 проект	 «поколение»	

«певец	 отчизны.	 Тагир	
Хурюгский»12+

04.35		передача	на	лакском	языке	

«Аьрщи	ва	агьлу»		12+
05.10	 Х/ф	 «Дом,	 в	 котором	 я	

живу»		

АРвАХI,	14	НОЯБРь
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	«япония	глазами	гурма

на»			16+
09.30	Х/ф	«Колдунья»		16+
11.25	Д/ф	«букет	мелодий»		12+
11.55	 проект	 «поколение»	

«певец	 отчизны.	 Тагир	
Хурюгский»12+

12.30	Время	новостей	Дагестана
12.55	Токшоу	«Дагестан.	правила	

жизни»		12+
14.05	«подробности»	12+
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	 Х/ф	 «снежная	 королева»	

12+
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.55	Х/ф	«простая	история»		12+
18.45	передача	на	даргинском	язы

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

народ.	 Дагестан	 многона
циональный»		12+

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

12+	
23.00	Время	новостей	Махачкала
23.20	«Аутодафе»	16+
00.00	Х/ф	 «жизнь	 в	 наследство»	

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

языке	 «Адамти	 ва	 замана»		
12+

01.35	Т/с	«служба	расследований»			
16+

02.25	«Городская	среда»	12+
02.50		Х/ф	«потасовка	в	панаме»		
03.25	 Д/ф	 «Возвращение	 паран

га»	
04.40	«столичный	эрудит»	12+
04.45	передача	на	даргинском	язы

ке	«Адамти	ва	замана»		12+
05.20		Х/ф	«простая	история»		

ХАМиС,	15	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	«Игра	без	ничьей»		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	 «жил	 певчий	 дрозд»	

12+
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.55	Х/ф	«Как	поссорились	Иван	

Иванович	с	Иваном	Никифо
ровичем»		12+

18.30	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»	
12+

18.45	передача	на	аварском	языке	
«ГIаданги	гIамалги	заманги»	

19.30	Время	новостей	Дагестана	
20.00	Время	новостей.	Махачкала
20.20		«профессионал»		12+
20.40	«Вернисаж»	12+
21.05	Д/ф	«Классические	герои	не

классических	войн»	16+
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	«служба	расследований»			

02.25	«Вернисаж»	12+
02.45	Х/ф	«Рапсодия»	16+		
04.45	передача	на	аварском	языке	

«ГIаданги	гIамалги	заманги»	
05.25	«профессионал»		12+
05.40	Х/ф	«Как	поссорились	Иван	

Иванович	с	Иваном	Никифо
ровичем»		12+

НюЖМАР,	16	НОЯБРь
06.45	«заряжайся!»	6+
07.00	Время	новостей	Дагестана	
07.15	передача	на	аварском	языке	

«ГIаданги	гIамалги	заманги»	
12+

07.50	«заряжайся!»	6+
08.00	Мультфильмы		0+	
08.30	Время	новостей	Дагестана	
08.45	«заряжайся!»	6+
08.55	Х/ф	«Рапсодия»		16+		
11.30	 «пятничная	 проповедь»	

прямая	 трансляция	 с	 цен
тральной	 Джумамечети	 г.	
Махачкала	

12.05		«Вернисаж»	12+
12.30	Время	новостей	Дагестана
12.55	Д/ф	«Классические	герои	не

классических	войн»		16+
14.10	«профессионал»		12+
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	«Дружок»		6+
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.55	«за	скобками»	16+
17.00	Х/ф	«Четвертая	высота»	12+
18.30	Обзор	газеты	«Дагестанская	

правда»
18.45	 передача	 на	 кумыкском	

языке	«заманлар	гете,	халкъ	
гетмес»	12+

19.30	Время	новостей	Дагестана	
20.00	Время	новостей	Махачкала
20.20	«за	скобками»	16+	
20.25	«подробности»	12+
20.50		«На	виду.	спорт»		12+
21.30	«Молодежный	микс»		12+
21.55		«память	поколений»	Аметхан	

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

17.00	 	 Местное	 время.	 Вести
Дагестан

17.25	Мир	Вашему	дому
17.45	Дагестан	спортивный
18.00	 В\фильм.	 «Край	 четырех	

стихий».	память	воды
18.45	Реклама
18.50		«60	Минут».	Токшоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	евгением	попо
вым.[12+]

20.00		ВесТИ.
20.45	 	 Местное	 время.	 Вести

Дагестан
21.00	 	пРеМЬеРА.	«Юморина».

[16+]
23.30		пРеМЬеРА.	«Мастер	сме

ха».[16+]
01.20		Фильм	«сломанные		судьбы».	

2015г.[12+]

ХХУЛЛУН,	17	НОЯБРь
05.00		«утро	России.	суббота».
08.40	 	 Республика.	 суббОТА.

[12+]
08.55	1й	блок	Реклама
09.09	2й	блок	Реклама
09.20		«сто	к	одному».	Телеигра.
10.10		«пятеро	на	одного».
11.00		ВесТИ.
11.20	 	 Местное	 время.	 Вести

Дагестан
11.40		пРеМЬеРА.	«смеяться	раз

решается».	Юмористическая	
программа.

12.50		Фильм		«Охота	на	верного».	
2018г.[12+]

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

чер»	с	Николаем	басковым.
17.50		«привет,	Андрей!».	Вечер

нее	шоу	Андрея	Малахова.
[12+]

20.00		ВесТИ	В	суббОТу.
21.00		Фильм	«Тень».	2018г.	[12+]
01.05	 	 Фильм	 «за	 чужие	 грехи».	

2015г.	[12+]
03.10	Телесериал	 «личное	 дело».

[16+]

АЛХIАТ,	18	НОЯБРь
05.05		«субботний	вечер»	с	Нико

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

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

сеНЬе.
09.20		«сто	к	одному».	Телеигра.
10.10		«Когда	все	дома	с	Тимуром	

Кизяковым».
11.00		ВесТИ.
11.20		пРеМЬеРА.	«Измайловский	

парк».	большой	юмористиче
ский	концерт.			[16+]

13.40	 	 пРеМЬеРА.	 «Далёкие	
близкие»	с	борисом	Корчев
никовым.[12+]

14.55		Фильм	«Окна	дома	твоего».		
2018г.	[12+]

18.50	 	 пРеМЬеРА.	 «Всероссий
ский	открытый	телевизион
ный	конкурс	юных

							талантов	«синяя	птица».
20.00		ВесТИ	НеДелИ.
22.00		МОсКВА.	КРеМлЬ.	пу

ТИН.
23.00		«Воскресный	вечер	с	Влади

миром	соловьёвым».[12+]
01.30		Телесериал	«пыльная		рабо

та».[16+]

00.30	Время	новостей	Дагестана
01.00	 передача	 на	 кумыкском	

языке	«заманлар	гете,	халкъ	
гетмес»	12+

01.35	Т/с	«служба	расследований»			
02.25	«память	поколений»	Аметхан	

султан			12+
02.50		Х/ф	«умереть	во	имя»	16+
04.40	 передача	 на	 кумыкском	

языке	«заманлар	гете,	халкъ	
гетмес»	12+

05.20	«Молодежный	микс»	12+
05.40	Х/ф	«Четвертая	высота»	12+

ХХУЛЛУН,	17	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	«Молодая	жена»		12+
10.50	«Молодежный	микс»		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		золотая	коллекция	фильмов	о	

родном	крае.	Д/ф	«Дагестан
ские	ритмы»		12+

14.30	 Всемирный	парамузыкаль
ный	Фестиваль			12+	

16.30	Время	новостей	Дагестана
16.50	«Дежурная	часть»		12+
17.05		Дагестанское	кино.	Д/ф	«Да

гестан»	(1984	г.)		12+
18.10	«Глянец»		12+
18.45	передача	на	лезгинском	языке	

«Вахтар	ва	инсанар»	12+
19.30	Время	новостей	Дагестана
19.50	«Дежурная	часть»		16+
20.00	 «парламентский	 вестник»	

16+
20.20		проект	«Мы	–	российский	

народ.	 Дагестан	 многона
циональный»		12+

20.50		«первая	студия»	12+
21.40	 Концерт	 «Музыкальный	

майдан»	12+
22.30	Время	новостей	Дагестана	

22.55	Х/ф	«усатый	нянь»	12+
00.30	Время	новостей	Дагестана
	01.00	передача	на	лезгинском	языке	

«Вахтар	ва	инсанар»	12+
01.35	«Мой	малыш»	6+
02.00	Х/ф	«Хондо»	16+
03.20		Всемирный	парамузыкаль

ный	Фестиваль			12+
04.50		передача	на	лезгинском	языке	

«Вахтар	ва	инсанар»	12+
05.35	«Дежурная	часть»		16+
05.45	 Концерт	 «Музыкальный	

майдан»	12+
06.25		Дагестанское	кино.	Д/ф	«Да

гестан»	(1984	г.)		12+

АЛХIАТ,	18	НОЯБРь
07.00	Время	новостей	Дагестана	
07.15	передача	на	лезгинском	языке	

«Вахтар	ва	инсанар»	12+	
07.55	«Мой	малыш»	12+
08.30	Время	новостей	Дагестана
08.45	Х/ф	«усатый	нянь»	12+
10.25		«Вернисаж»	12+
10.50	«профессионал»	12+
11.10	«память	поколений»	Аметхан	

султан		12+
11.40	«Городская	среда»	12+
12.10	«История	Дагестана	в	лицах»	

п.	К.	услар		12+
13.00	«Глянец»	12+
13.40	Х/ф	«сильва»		12+
16.40	«учимся	побеждать»	12+
17.00		спектакль	Русского	драма

тического	 театра	 «спасти	
камерюнкера	пушкина»	

19.00	«Годекан»				12+
19.30		Время	новостей	Дагестана.	

Итоги
20.30	«служа	Родине»	16+
21.00	Токшоу	«Дагестан.	правила	

жизни»	12+
22.30		Время	новостей	Дагестана.	

Итоги		
23.30	 «парламентский	 вестник»	

16+
23.55	Х/ф	«женщины»		12+
01.45	«Годекан»				12+
02.10	Х/ф	«право	выбора»		16+
04.00	«служа	Родине»	16+
04.25	Х/ф	«сильва»		12+

ХХУЛЛУН,	17	НОЯБРь
5.00	Чп.	Расследование.	(16+).
5.40	звезды	сошлись.	(16+).
7.25	смотр.
8.00	сегодня.	(16+).
8.20	зарядись	удачей!	(12+).
9.25	 Готовим	 с	 Алексеем	 зими

ным.
10.00	сегодня.	(16+).
10.20	Главная	дорога.	(16+).
11.00	еда	живая	и	мертвая.	(12+).
12.00	Квартирный	вопрос.
13.05	поедем,	поедим!
14.00	Крутая	история.	(12+).
15.05	своя	игра.
16.00	сегодня.	(16+).
16.20	Однажды...	(16+).
17.00	 секрет	 на	 миллион.	 Ольга	

будина.	(16+).
19.00	 Центральное	 телевидение.	

(16+).
20.35	Детектив	“пес”.	(16+).
23.55	Международная	 пилорама.	

(18+).
0.50	Квартирник	НТВ	у	Маргулиса.	

сергей	бобунец.	(16+).
1.55	Х/ф	“летят	журавли”.
3.45	Таинственная	Россия.	(16+).
4.25	 Т/с	 “Москва.	 Три	 вокзала”.	

(16+).

АЛХIАТ,	18	НОЯБРь
5.10	Чп.	Расследование.	(16+).
5.40	Центральное	телевидение.	
7.20	устами	младенца.
8.00	сегодня.	(16+).
8.20	Их	нравы.
8.35	Кто	в	доме	хозяин?	(16+).
9.25	едим	дома.
10.00	сегодня.	(16+).
10.20	первая	передача.	(16+).
10.55	Чудо	техники.	(12+).
11.50	Дачный	ответ.
13.00	НашпотребНадзор.	(16+).
14.00	у	нас	выигрывают!	(12+).
15.05	своя	игра.
16.00	сегодня.	(16+).
16.20	следствие	вели.	(16+).
18.00	Новые	русские	сенсации.	
19.00	Итоги	недели.	(16+).
20.10	звезды	сошлись.	(16+).
22.00	Ты	не	поверишь!	(16+).
23.00	 Церемония	 вручения	 На

циональной	премии	“Радио
мания	2018”.	(12+).

0.55	 Комедия	 “Джимми	 	 поко
ритель	 Америки”.	 (сША).	
(18+).

2.35	Идея	на	миллион.	(12+).
3.35	Таинственная	Россия.	(16+).
4.10	 Т/с	 “Москва.	 Три	 вокзала”.	

(16+).

иТНи,	12	НОЯБРь
06.45	«заряжайся!»	6+
07.00	 Время	 новостей	 Дагестана.	

Итоги
08.05	«заряжайся!»	6+
08.15		Мультфильм	0+
08.30	«Годекан»	12+
08.55	«заряжайся!»	6+
09.05	Х/ф	«сердца	четырех»		12+
11.05	«Вдохновение»	12+
11.50	золотая	коллекция	фильмов	о	

родном	крае.		Д/ф	«Для	Крас
ного	Дагестана»	12+

12.05	«парламентский	вестник»	
12.30	Время	новостей	Дагестана
12.55	«Человек	и	право»	12+
14.05	«служа	Родине»	16+
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.55	Х/ф	«Алеша	птицын	выраба

тывает	характер»	12+
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.55	Х/ф	«В	огне	брода	нет»	12+
18.45	передача	на	табасаранском	

языке	«Мил»		12+		
19.30	Время	новостей	Дагестана
20.00	Время	новостей.	Махачкала	

20.20	 «Экологический	 вест
ник»	12+

20.50	«Кунацкая»	12+
21.30	«учимся	побеждать»	12+
21.50	«История	Дагестана	в	лицах»	

п.	К.	услар		12+
22.30		Время	новостей	Дагестана		
23.00	Время	новостей.	Махачкала
23.20		«Глобальная	сеть»	12+
23.55	Д/с	«Все	грани	безумия»	16+
00.30	Время	новостей	Дагестана
01.00	передача	на	табасаранском	

языке	«Мил»		12+		
01.35	Т/с	«служба	расследований»			

16+
02.25	«История	Дагестана	в	лицах»	

п.	К.	услар		12+
03.00	Х/ф	«печать	зла»	16+
04.45		передача	на	табасаранском	

языке	«Мил»		12+		
05.20	Х/ф	«В	огне	брода	нет»	12+

иТНи,	12	НОЯБРь
05.00		«утро	России».
08.0708.10	Местное	время.	Вести

Дагестан
08.3508.41	Местное	время.	Вести

Дагестан
09.00		ВесТИ.
09.15		«утро	России».
09.55		«О	самом	главном».	Токшоу.

[12+]
11.00		ВесТИ.
11.25	 	 Местное	 время.	 Вести

Дагестан
11.40		«судьба	человека	с	борисом	

Корчевниковым».[12+]
12.50		«60	Минут».	Токшоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	евгением	попо
вым.[12+]

14.00		ВесТИ.
14.25	 	 Местное	 время.	 Вести

Дагестан
14.40		пРеМЬеРА.	Детективный	

телесериал	«Дуэт	по	праву».
[12+]

17.00	 	 Местное	 время.	 Вести
Дагестан

17.25		Концерт,	посвященный	дню	
полиции

18.15	 Акценты.	 Аналитическая	
программа	 Ильмана	 Али
пулатова

18.45	Реклама
18.50		«60	Минут».	Токшоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	евгением	попо
вым.[12+]

20.00		ВесТИ.
20.45	 	 Местное	 время.	 Вести

Дагестан
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«Илчилул» календарь

Ва нюжмардий бувссар
*	*	*

Ноябрь	зурул	7нний	1933	шинал	увссар	тарихрал	элмурдал	
доктор,	профессор	МахIач	МахIаммадов.

*	*	*
Ноябрь	зурул	7нний	1941	шинал	увссар	режиссер,	драматург	

ДРлул	халкьуннал	артист,	АьФлул	лайкь	хьусса	артист,	вале-
рий	Эфендиев.	

*	*	*
Ноябрь	 зурул	 7нний	1910	шинал	 увссар	чичу	МахIаммад	

Башаев.	

ДакIнихтуну	 барча	 тIий	
буру	жунма	ххирасса	балайчи	
ва	актриса,	ххаллилсса	чIунил	
ва	такьвалул	заллу,	дакIаьмал	
хъинсса,	 бювхъусса	 зунттал	
душ	Халисат	Батырбековахь	
був	сса	кьини.	

Му	 вила	 дакI	 кунма	 тIив
тIусса	бутIа	булуннав	вин	зан
нал!	Халкьуннан	 ххирану	 ва	
бусравну	 гьаннав	 вил	 бусса	
оьр	му.

дустал, икрамчитал

Барча  буллай буру

Зулайхат	ТАХАкьАевА

Муния	 махъ	 ккаккан	 бун
ни	Казбек	Мазаевлул	чивчусса	
«Къучагъсса	 барзукка»	 тIисса	
магьлийнусса	 спектакль.	 Ва	
магьлул	 лакку	мазрайсса	 пре
мьера	 хьуссар	 ацIниясса	шин
нардил	 хьхьичI.	Муния	шин
май	 магьа	 оьрус	 мазрай	 кка
ккан	 буллай	 бур	 оьрчIал	 ба
гъирдаву,	 интернатирттай,	 ре
абилитациялул	 центрдай.	 Ва	
базилухгу	магьа	бивхьунни	ла
кку	мазрай.	ЩяикIансса	кIану	
бакъа	 бувцIуну	 бия	 зал.	 Гъи
рарай	 буруглай	 бия	мюрщулт	
сахIналий	хъанахъимуних.	Асар	
хъанай	дия	мюрщултран	магь
лувусса	хъиншивугу,	оьшивугу,	
дусшивугу.	Ахирданий	дусши
ву	 ва	 хъиншиву	 ххув	 хьувкун,	

Циняв цачIун бувсса 
мутта
Аьрасатнал	халкьуннал	Цашиврул	кьини	щалагу	билаятрай	

баян	бувну	бия	«Магьирлугърал	хьхьу»	тIисса	акция.	Лайкь-
сса	даражалий	хьунни	му	Апанни	къапиевлул	цIанийсса	Лакрал	
музыкалул	ва	драмалул	театрданувугу,	му	хьунни	мюрщултрансса	
унгу-унгусса	байранну.	Театрданул	жанахIраву	хъамал	хьунабакь-
лай	бия	магьлул	персонажтурал	яннардавусса	актертал.	ОьрчIру,	
ххарилгу	литIавай,	миннащал	суратру	ришлай	бия.	ОьрчIащал	бун-
ни	нетIакуртту	дан	лахьхьин	буллалисса	«Мастер-класс».	

магьлуву	гьурттусса	артистурал	
(ХIажиаьли	ХIажиаьлиев,	жи
насат	 ДинмахIаммадова,	 Ха
лисат	 батырбекова,	патIимат	
Давыдова,	Ибрагьим	 Рабада
нов,	 зина	 Чавтараева,	жан
нат	Гянжиева)	оьрчIру,	цащал
ва	 сахIналийн	 лахъан	 бувну,	
къавтIутIи	бувуна.	

ЧIава	 тамашачитуращал	
бувкIсса	хъуниминнангу	хIадур	
дурну	 дия	 	 хъурмурчIин	 хал
кьуннал	балайрдая	сакин	дурсса	
ххаллилсса	концерт.	Тамашачи
талгу	цавай	залданува,	цавайгу	
артистурал	цащала	 сахIналийн	
буккан	бувну,	балайрду	тIий	бия.	
Цайминнуха	къалархьхьуну,	ца	
тIааьнсса,	аьчухсса,	мяйжанну
гу	халкь	цачIун	буллали	сса	бай
ран	дия	га	хьхьуну	лакрал	театр
дануву.	

Театр

яннардавусса	ДГпулул	 тарих
рал	факультетрал	студентътал	ва	
ДГулул	магистрантътал.

	Искусствалул	хьхьу	шадлугъ
рал	тагьарданий	тIиртIуна	Му
зейрал	 хIаятраву.	Микку	 хьу
сса	концертравух	гьуртту	хьуна	
Дагъусттаннал	паччахIлугърал	
филармониялул	балайчитал	 ва	
халкьуннал	 коллективру.	Му	
хьхьу	уттара	дуван	бувкIун	бия	
оьруснал	балайлул	хор	«Волна
гу».	Даргиял	хъатIул	аьдат	кка
ккан	 дуруна	ссуравчиял	 (су
левккантуллал)	 Культуралул	
къатлучIасса	«Цадеш»	ансамбль
данул.	балайрду	увкуна	АхIмад	
Шагьназаровлул,	Хириндусапи	
султановал,	Аьйшат	Айсаевал,	
Кристинал.

	 Гихунмай,	щалла	 хьхьуну,	
музыкалул	чIурду	баллай	бия	му
зейрал	цинявппагу	заллава.	

	 А.	 ТахоГодил	 цIанийсса	
Дагъусттаннал	Национал	 му
зейрал	щаллагу	 республика
лийх	 бур	 40	филиал,	 миннуву	
цинявннувугу	 ва	 хьхьуну	 хьу
ссар	личIиличIисса	шадлугъру	
ва	батIавуртту.

Шану бакъасса хьхьу
Гьарца	шинал	щалагу	Аьрасатнаву	шайсса	 культуралул	 ва	

кIулшиву	дулаврил	«искусствалул	хьхьу	–	2018»	акциялувух	
гьуртту	хьунни	А.	Тахо-Годил	цIанийсса	Дагъусттаннал	Национал	
музейгу.	Ноябрьданул	4-нния	5-ннинсса	хьхьуницIун	музейрал	зу-
залтрал	хIадур	дурну	дия	культуралул	хъуннасса	программа.	Му	
хьхьуну	музейравун	бувкIун	бия	ДР-лул	культуралул	министрнал	
буржру	чIумуйну	биттур	буллалисса	Зарема	Буттаева.

Маданият

Щалла	хьхьуну	музейраву	зий,	
мивун	бувкIминнан	музейрал	зу

залтращал	 тарихийсса	 экскур
сияртту	 буллай	бия	миллатрал	

Ва	ххуллухсса	хьунабакьаву	хас	
дурну	дия,	билаятрал	цашиву	ду
ручлай,	Ватандалийн	ххявхсса	чап
хунчитурайнсса	данди	бацIавриву	
ццах	бакъашиву	ккаккан	дур	сса	
дагъусттанлувтуран,	 «Абадлий	
бюхттул	дурсса	чувшиву»	тIисса	
цIанилу.

Хьунабакьаврийнсса	програм
ма	 хIадур	 дурну	 дия	Аьрасат
нал	Виричу	М.	НурбахIандовлул	
цIанийсса	жагьилсса	патриотнал	
«буттал	кIану»	цIанилусса	клубрал,	

синааьрщарая	ссихьри	дул
лалими	мастерклассру	ччяни
ва	 ххира	 хьунни	 оьрчIан.	Ми,	
чIявучин,	бувайссар	жула	ла	кку	
душнил,	Ахъушиял	 районда
лийсса	Хъюллал	шяравасса	зугь
ра	Гьаруновал.	Ва	ххуллухгу,	му
данна	кунна,	дарчIунни	зугьрал	
оьрчIайх	цаннацаннасса	сина
аьрщи,	бувсунни	цукун	ци	дуван	
аьркинссарив.	Каниву	аьрщигу	

Абадул - абадлийсса 
чувшиву
Ноябрьданул	1-нний	каспийскаллал	Централ	библиотекалийгу	

хьунни	«искусствалул	хьхьу»,	халкьуннал	Цашиврул	кьини-
лун	хасну.	Мунил	сакиншинначиталну	бия	Ф.	Аьлиевал	цIанийсса	
ЦБС,	чIарав	бацIаву	дурну	дия	С.	Агъабабовлул	цIанийсса	ка-
спийскаллал	искусствалул	школалул	ва	ОьрчIал	художествалул	
школалул.

цувгу	тIивтIусса	«Аьрасатнал	ни
ттихъул»	суккушиндарацIун.

Ва	давривух	 гьуртту	хьунни	
Каспийскаллал	шагьрулул	шко
ларттал	дуклаки	оьрчIру,	поли
циялул	колледжрал	студентътал,	
«Молодая	Гвардия	«единой	Ро
ссии»	организациялул	члентал.	
батIавривух	гьуртту	хьун	бувкIун	
бия	ЦIуссалакрал	райондалий	сса	
ТIюхчардал	шяравасса	«ЧIава	дав
диевхъул»	ва	ТIюхчардал	дянив
мур	даражалул	школалул	дирек

тор	ШайхахIмад	Дадаев.	Мукун
ма	1999	шиналсса	аьрали	ишир
ттаву	ЦIуссалакрал	райондалий	
ватандалухлу	цалла	жан	дуллусса	
виричу,	Къучагъшиврул	орденда
лул	кавалер	АхIмад	Давдиевлул	
гъанмаччами,	Авгъаннал	дяъви
лул	гьурттучитал	МахIаммад	Хаду
лаев	ва	ХIасан	МахIаммадрасулов,	
«сталин»	цIанилусса	политика
лул	организациялул	каялувчи	Ися	
Аьзи	ев	ва	чIявусса	цаймигу.

Ихтилатру	бувна	«Матери	Рос
сии»	суккушиндарал	кIанттул	от
делениялул	председатель,	Кас
пийскаллал	депутатътурал	мажлис
рал	депутат	Таиса	МахIаммадовал,	
шагьрулул	 администрациялул	
Культуралул	иширттал,	жагьилту
рал	политикалул,	туризмалул	ва	
спортрал	управлениялул	началь
ник	Мурад	МахIаммадовлул,	Ав
гъаннал	дяъвилул	ва	ухссавнил	
АьсатIиннавусса	иширттал	вете
рантурал.	

ШайхахIмад	Дадаевлул	цалва
мур	ихтилатраву	бувсуна	АхIмад	
Давдиевлул	виричусса	оьрмулия.	
Мунал	цIа	 гьашину	 дуллу	ссар	
ТIюхчардал	школалун.	АхIмад	
Давдиевлул	ссил	Тамари	Исяевал	
барчаллагь	увкуна	цила	уссиясса	
аьпалухлу.	

Махъа	нанисса	ник	ватан	ххи
рану	тарбия	давриву	дуллалисса	
хъуннасса	даврихлу	ШайхахIмад	
Дадаевлун,	Роза	Аьбдуллаеван	ва	
ХIасан	ХIусайновлун	«Аьрасат
нал	ниттихъул»	суккушиндарал	
чулухасса	хIурматрал	грамотар
ттугу	дуллуна.

Ссихьри даврил дарсру
Кулпатран	ва	оьрчIан	социал	кумаг	баврил	центрданий	хьун-

ни	 ссихьри	даврил	мастер-класс,	Республикалул	Халкьун-
нал	творчествалул	къатлул	сакин	бувну.	Шиккува	кIицI	лаган,	ва	
идаралул	чIун-чIумуй	личIи-личIисса	мастер-классру	бувайссар,	
Дагъусттаннал	халкьуннал	канил	пишарду,	сянатру	хъамакъари-
таву,	цIулаган	даву	мурадрай.

дирхьуну,	 ссихьрал	 усттарнал	
бувчIин	бунни	ва	хъанай	души
ву	 хIадур	 хьун	дурасса,	цал	сса	
усттарнал	 хияллавусса	 ссихьу.	
бувсунни	оьрчIахь	ссихьу	дурну	
къуртал	хьуннин	ласайсса	гьар
цагу	шаттирая,	яла	ккаккан	дун
ни	цилла	дурсса	ссихьри.

	ОьрчIру	дуллан	бивкIунни	
ссихьри,	 цавайннал	 цала	 тта
ттаха	лархьхьусса,	гайминналсса	

–	амуха,	дадаха,	ссиха.	Гьарцагу	
ссихьул	–	цилва	тарих.	

Мастерклассрай	 рязину	
ливчIунни	 оьрчIругу,	 усттар	
цуппагу.

ХIадур бувссар 
бадрижамал АьЛиевАЛ
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Аьпа  абадмиАндриана	АьБДУЛЛАевА

Дагъусттаннал	медицина	хьхьи
чIуннай	дан	Хайруттин	Апанние
вичлул	бивхьусса	захIматран	ба
гьа	бищун	къашайссар.	На	мудан
гу	махIаттал	хъанан	бикIара	тай	
шиннардий,	утти	кунна,	луттир
дал,	оборудованиялул	дузалшин
на	дакъасса	школартту	къуртал	
був	сса	оьрчIал	хIарачатрай,	бюхъу
бажарданий.	НахIакьдан	къаучай
хьунссар	лахьхьин	ччинахун	цичIар	
къадахчайссар	куну.	

МарцIну	 ххювардай	школа
гу	къуртал	бувну,	Хайруттин	ув
ххун	ур	Дагъусттаннал	медици
налул	институтравун.	 1941	ши
нал	мугу	лавайсса	кьиматирттай	
бувккуну,	зун	ивкIун	ур	участок
рал	хIакинну,	Ккуллал	районда
лул	цIуллусагъшиву	дуруччаврил	
отделданул	хъунаману	ва	Ккуллал	
азарханалул	хъунама	хIакинну.	Ва	
ивкIун	ур	терапевтгу,	педиатргу,	
акушергу.	Цаца	чIунну	шайсса	
диркIун	дур	щаллусса	кьини	бал
чаннуя	къаливксса.	Ванал	навтлил	
чирахърал	чаннай	операциярттугу	
байсса	бивкIун	бур,	оьрчIру	булла
лисса	хъаннилссагу	байсса	бивкIун	
бур.	Хайруттин	Апанниевич	зузи
сса	шиннардий	Ккуллал	районда
лул	жяматран	хъунмасса	медици
налул	кумаг	хьуну	бур.	

1946	шинал	Хайруттин	Апан
ниевич	увххун	ур	сссРданул	Ме
дициналул	элмурдал	академиялул	
терапиялул	институтрал	аспиран
туралувун.	Дагъусттаннайн	зана	
хьуну	махъ	ва	зун	ивкIун	ур	Да
гъусттаннал	медициналул	инсти
тутрал	госпитальнай	терапиялул	
кафедралул	доцентну.	ЦакIира	
шинава	ивтун	ур	вава	кафедралул	
каялувчину.	

Хайруттин	Апанниевич	чIяру
сса	нигьачIаву	дусса	азардан	чаран	
лявкъусса	аьлимчу	хъанахъиссар.	

Ванал	цалалу	ва	цайминна
щал	архIал	чирчуну	дур	200ннийн	
дирсса	элмийсса	давуртту.	Хай
руттин	Апанниевич	 хъанахъи
ссар	Дагъусттаннал	терапевтъту
рал	школалул	гьану	бивзману,	цу
вагу	каялувшиву	дуллай	ивкIссар	
ва	школалий	50нния	лирчусса	
шиннардий.	«Дагъусттаннал	хал
кьуннал	хIакин»	тIисса	бусравсса	
цIа	Дагъусттаннай	цалчин	ванан
ни	дуллусса.	

Хайруттиннул	 уссу	 ХIажи	
хъирив	 увккун,	 республикалул	
Кардиологиялул	 центрданул	
чIарах	нанисса	МахIачкъалаллал	
кIичIираваллин	дуллунни	Хайру
ттин	ХIажиевлул	цIа.	

укун	дакIнийн	утлай	бур	Хай
руттин	ва	кIулну	бивкIми.

Сулайман	Маммаев,	Дагъус-
ттаннал	медициналул	университет-
рал	ректор,	медициналул	элмурдал	
доктор,	профессор:

Хайруттин	Апанниевичлул	
ттухь	дарс	къадирхьуссар.	На	дук

Дагъусттаннал 
медициналул корифей

Ноябрь	зурул	13-нний	увссар	цIанихсса	аьлимчу,	медициналул	
элмурдал	доктор,	профессор,	жяматийсса	ишккакку	Хайрут-

тин	Апанниевич	ХIажиев.	Нажагьсса	бухьунссар	ванал	цIа	къа-
бавсса,	къакIулсса.

Хайруттин  ХIажиев

лакисса	чIумал,	жул	кафедрарду	
личIисса	бия.	Амма	ттухь	дарс	дир
хьуссар	Хайруттин	Апанниевичлул	
каялувшиндаралу	кандидатътурал,	
доктортурал	диссертацияртту	ду
рурччусса	ванал	учениктурал:	Эсе
довлул,	Хасаевлул,	Шамовлул.	

Хайруттин	Апанниевичлуя	
гъалгъа	тIий,	 хьхьичIрахьхьичI	
кIицI	дан	ччива	мунал	даврил	кьяй
да	–	 	лавайсса	даражалий,	 гьар
тагьарзану,	 гьарзат	кIул	бувну,	
бавтIсса,	щаллу	бувсса	азарданул	
история.	Таний,	компьютерданул	
диагностика,	гужсса	лаборатория
лул	анализру	дансса	шартIру	дакъ
асса	шиннардий,	мукун	балжину	
щаллу	бувсса	къашайшалал	исто
риялия	хъунмасса	кумаг	хъанай	
бивкIссар.	Муних	бурувгун	90%
рал	тIайласса	диагноз	дишин	хъа
най	диркIссар.

Хайруттин	ХIажиевлучIату	
Москавлив	бувкIсса	къашайшалт
рахь	учайсса	бивкIун	бур:	«Хай
руттин	Апанниевич	урувгхьур
ча,	шихун	 бучIан	 аьркиншиву	
къадиркIссар»,		куну.	

Хайруттин	ХIажиевлущалсса	
хIалагьурттушиву	ттул	дайдирхьу
ссар	2002	шинал,	Москавлия	док

торнал	диссертациягу	дурур	ччуну	
увкIсса	чIумал.	Таний	на	чялишну	
зий	уссияв	ванал		каялувшиндаралу
сса	Даг	ъусттаннал	терапевтътурал	
элмийсса	обществалуву.	На	ай
ивхьуссияв	чIумуха	лархьхьусса	
цIушиннарду	дуллай,	технологи
яртту	ишла	дуллай,	Москавливсса	
ттула	дустураягу	кумаг	бия	ттун.	
Хайруттин	Апанниевичлун	на	дул
лалимуний	дакI	даркьуна.	Му	цу
вагу,	оьрмулух	къаурувгун,	цIумур	
ахттар	дан,	лахьхьин	гъира	бусса,	
чIумуха		лавхьхьуну	зун	ччисса	ия.	
Оьрмулул	70	шин	хьуну	махъ	лахь
лан	ивкIуна	ингилис	маз,	компью
терду.	Мудангу	хьхьичIунай	нани
сса	ия.	КIулшивурттахсса	гъира,	
гьавас	цайминнавунгу	бутлати
сса	ия.	

жу	архIал	жула	школалул	дара
жа	гьаз	бансса	чаранну	ляхълай	зун	
бивкIру.	ХьхьичIрахьхьичI	жу	дул
лан	бивкIру	видеоконференцияр
тту.	Миннуя	хъунмасса	кумаг,	мюн
пат	хъанай	бия,	цанчирча	чIявуми	
хIакинтурал	сант	дакъая	республи
калул	кьатIув	занансса.	

2010ку	 шинал	 Хайруттин	

ХIажи	ХIажиев,	медициналул	
элмурдал	доктор,	профессор,	Хай-
руттиннул	уссу:		

	Ттун	буттал	лажин	къа	ккарк
ссар.	Му	ивкIуну	ур	на	дунияллийн	
уккан	мукьва	зурул	хьхьичI.	Ттун	
буттал	кIану	бувгьуссар	хъунама	
	уссил	Хайруттиннул.	Ва	ттуяр	18	
шинал	хъуна	сса	ия.	ОьрчI	заманнай	
на	лаккуй	икIайссияв,	уссу	Азир
бижаннаву	зий	икIайва.	Му	чIумал	
га	 ттун	 ккавагукъаккаккайва.	
яла,	Хайруттин	Ккуллал	район
далий	 зун	увкIсса	чIумалла,	на	
ттула	уссищал	 гъанну	кIул	хьу
ссагума.	На	хIакин	хьуссагу	уссу	
сававнура.	Ттунма	хIакин	хьун	сса	
пикри	бакъассия.	На	дуклаки	сса	
МахIачкъалаллал	5мур	школалий	
ия	ххаллилсса	историк	–	 	Амри	
Шихсаидов.	Ганал	муксса	ххуйну	
дарс	дишайвахха,	на	историялух	
эшкьи	хьуну	ивкIра.	Москавуллал	
университетравун	уххан	ччай	усси
яв.	Амма	ттун	ми	кку	тIайлабацIу	
къавхьуна.	Дуниял	леркьсса	куна	
ура.	Чунунугу	даврийн	уххан	ччай	
ура.	Му	чIумалгу	уссу	ттул	чIарав	
авцIуна.	Мунал	кумаграйхчIин	
увх	ра	Элмурдал	академиялул	Да
гъусттаннал	филиалданул	лабо
раториялуву	зун,	Хайруттин	ия	
ттухь,	зун	ухханнингу,	зун	ивкIун	
махъгу,	хIакиннал	пиша	лахьхьи,	
медициналул	институтравун	ухху	
тIий,	маслихIат	буллай.	Мукун	увх
ссара	на	Дагъусттаннал	медицина
лул	институтрал	лечебный	факуль
тетрайн.	

уссицIа	ттун	давривугу,	оьрму
лувугу	чIявусса	затру	лавхьхьуссар.	
жу	бияв	даврия	нигьа	къабусайсса,	
захIмат	буллай	аьдатсса	оьрчIру.	
Тай	дия	инсан	цала	захIматрайну	
гьаз	хъанахъисса	чIунну.	Хайру
ттингу	цала	захIматрал,	цала	цува	
увсса	инсанни.	Ттун	къадакIнийри	
га	даву	къуртал	хьуну	махъ	кафе
рестораннавун,	чунунугу	игьала
ган	занай.	Мудан	зий	икIайва,	кка
лай	икIайва,	чIалну	уттуишайва.	

Мудангу	уссу	эбратну	ивкIссар	
ттун,	ганаха	лавхьхьуну	зунгу	ччан	
бикIай.	

Рита	Мурачуева,	ДР-лул	ЦIул-
лу-сагъшиву	дуруччаврил	мини-
стерствалул	хъунмур	эксперт:	

	Хайруттин	Апанниевич	ХIа
жиев	ия	хьхьичIунсса	хIакин	ва	
ххаллилсса	клиницист.	Му	ия	зан
нала	хIакинну	ляхъан	увсса	ин
сан.	

бюхттулсса	даражалийн	лавхъ
сса	чIумалгу,	ялагу	кIулшивуртту	
ласлан,	куртI	дуллан	ччисса,	ду
ккаврихсса	гъирагьавас	тачIавгу	
къалевшсса	инсан,	 ххаллилсса	
лек	тор.	

Хайруттин	ХIажиевлул	цIанилу	
итабавкьуссар	цIанагу	хъинну	иш
ласса	луттирду	ва	методикалул	по
собияртту.	Ва	ия	инсаннал	ххуй
ххуйми	хасиятру	цачIун	дурсса,	ин
саншиврул	ва	бюхъулул	бутIа	ххи
шалану	буллусса	хIакин.	Ва	хьуссар	
медициналул	ххуллийх	нанимин
нансса	бюхттулсса	эбратну.	

Апанниевичлул	на	ивтунав	Да
гъусттаннал	терапевтътурал	эл
мийсса	обществалул	председатель
ну.	Тания	шихунай,	хIакьинусса	
кьинигу,	на	муний	каялувшиву	
дуллай	ура.	

жул	университетраву	Тера
певтътурал	обществалул	ва	Хай
руттин	Апанниевичлул	каялувши
ву	дуллай	ивкIсса	кафедралул	сип
талий	аьдатравун	дуртун	дуссар	
«Гаджиевские	чтения».	

Хайруттин	Апанниевич	дакI
нийн	утлай,	букъавсун	къа	бучIир,	
му	хъинну	уздансса	хасиятгу,	ин
саншивугу	дусса	хIакин	ивкIшиву.	
Къашайшалал	кашилух,	даража
лух	къаурувгун,	гьарица	инсаннан	
аьркинсса	кумаг	байва.	Къашай
шалал	канивун	урувгсса	акъаяча,	
цала	даву	лавай	сса	даражалий	дул
лалисса	ия.	

Хайруттин	Апанниевичлул	ка
ялувшиву	дуллалисса	госпиталь
ная	терапиялул	кафедра	хьуссар	
институтрансса	лавайсса	даража
лул	кадрарду	хIадур	буллалисса	
кюруну.	

Миннухун	машхул	 хъанай	
бур	15	азарунная	ливчу

сса	 инсантал,	 миннавату	 кик
боксинграл	секциярттайн	занай	
ур	2349	инсан,	ушурайн2273	ин
сан,	тайбоксрайн	–	1697	инсан,	
самболийн	–	1679	инсан,	шахма
тирттайн	–	1342	инсан,	каруннай	
данди	буккаврийн	(рукопашный	
бой)	–	1293	инсан.	Миннал	тре
нерталну	бур	547	инсан.	Дузал	
бувну	бур	боевой	искусстварттал	
Дагъусттаннал	паччахIлугърал	
центр.	Иширайну	республика
лул	циняв	муниципал	сакиншин
нардай	зий	бур	физкультуралул	
ва	спортрал	клубру,	къаолимпий	

Олимпиадалул бакъамур спорт
Гьашину	январьданул	1-ннийнин	Дагъусттаннай	чялишну	щу-

руй	бур	50	журалул	спорт,	миннува	29	журалулсса	бур	къао-
лимпиадалул	журалулсса	(неолимпийские	виды	спорта).

журардал	 спортрал	 отделени
яртту	ва	секцияртту.	Ми	журар
дал	спорт	ляличIину	машгьурну	
бур	МахIачкъалалив,	Хасавюрт
лив,	Къизлардай,	Дарбантлив,	
буйнакскалий.	

Гьар	шинах	республикалий	
спортрал	къаолимпий	журардай	
бувайссар	100я	ливчусса	респу

бликалул,	Аьрасатнал	ва	дуниял
лул	халкьуннал	даражалул	бяст
ччаллу.	Дагъусттаннай	 бувсса	
къаолимпий	журалул	 спортрал	
бястччаллавату	яла	агьаммурну	
хьуссар	грепплинграл	европанал	
чемпионат	(2018	шинал	майрай),	
микку	Дагъусттаннал	спортсмен
турал	ларсъссар	25	медаль.	

2017	шинал	хьусса	бястчча
ллаву	Дагъусттаннал	спортсмен
турал	ларсъссар	411	медаль	(116	
мусил,	128	арцул	ва	167	чарви
тул).	АьФлул	 цачIун	 дур	 ко
мандарттавун	багьну	бур	154	Да
гъусттаннал	спортсмен.	

МуницIунма	 къаолимпий	
журардал	 спортраву	бур	дузал	
къабувну	 ливчIсса	 масъалар
ттугу.	Масалдаран,	бакъар	цал
ва	спортрал	база,	тренировкарду	
дуллай	бур	бувгьусса	лая	къат

раву,	багьагу	цалва	спортсмен
турая	ласлай.	

спортсментал	бястччаллайн	
занай	бур	цалла	 арцурду	 харж	
дурну.	 Ххув	 хьуну	 зана	 хьу
миннан	ва	 тренертуран	дуллай	
бакъар	премияртту	 ва	 стипен
дияртту.	

Ми	гьарзат	хIисавравун	лав
сун,	ДРлул	ХIукуматрал	 кьа
мул	 бунни	 къаолимпий	жура
лул	 спорт	раву	 хьхьичIун	най
шивуртту	 хьун	даву	мурадрай
сса	хIукму.	

ХIадур бувссар 
ХI. АьдиЛовЛуЛ 

«Дагъусттаннал	хал
кьуннал	хIакин»	тIисса	
бусравсса	цIа	Дагъус
ттаннай	цалчин		Хай
руттин	ХIажиевлунни	
дуллусса.	

уртакьтурал дянив

Республикалул	Кардиологиялул	центрданул	чIарах	нанисса	
МахIачкъалаллал	кIичIираваллин	дуллунни	Хайру	ттин	ХIажиевлул	цIа.	
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рамазан загьироВ

Яру
яру	–	дакIнил	дагьантту,
яру	–	эшкьилул	бардулт:
ТIутIив	хханссар	вил	яру,
бургъил	тIинттай	хъя	кусса.

бакъахьурча	вил	яру,
банавав	бургъил	чани:
яру	–	на	гъили	айсса,
яру	–	дакIнин	малхIансса.

бургъицIунсса	бутIану
Чанна	буллай	ттул	оьрму,
парпар	тIисса	вил	яру
ОьвтIутIийча	ттуйн	мудан.

Гъарал
Гъарал	дур	кьутIа	тIий
ЧIавахьулттивух,
Мурхьругу	–	гьалакну
КIутIу	тIий	мурчай:

Кьус	бикIай	аьрщарайн,
ссавруннайн	хъит	чай,
Мархрал	кIункIу	бувну,
бунийва	бацIай.

Оьлуркъусса	ссавгу,
ссибивзсса	марчгу,
ЧIавхьулттийн	кьутIа	тIий
Рирщу	гъаралгу…

ТалихI, ина чув бура?
ТалихI	–	му	циривав,	ссаяту	байвав?
Мунил	бувсса	кюру	чув	

щавщун	бурвав?
ягу	лелуххирвав,	бирикъаяйсса,
Хъирив	увтун	нагу,	левххун	лагайсса?

ТалихI	бикIайссар	тIар	мусил	кислуву	–
	Ччамар	бан	майданнайх	

каши	дулайсса.
ягу	бикIайвав	му	тархъаншивруву,
Хъаругу	тIиртIуну,	ссавнийн	гьаз	шайсса?

ТалихI	бикIайхьунссар	
дакIнил	куртIниву,

Ххирамунил	иттав	ягу	пишливу:
бакъания,	туну,	буси	циванни
Ххирамур	ххал	хьувкун,	

дакI	рахIат	шайсса?

КьурукIи
КутIашиву	кьинилул,
МикIлачIаву	аьрщарал.
Гъили	бургъил	тIинттугу
ЧIалай	дакъар	дурагу.

Дякъил	къужлул	хъаралун
Дахьларгун	дур	дуниял,
МикIирал	ххалаххая
Щарщун	дур	кIяла	къери.

ТIабиаьтгу	шанай	дур
КIяла	чалагъайлулу.
КIукIлусса	марххалттаний
ЧIалай	дур	пашманшиву.

Тарихрал чIапIив
Чаннасса	оьрмулийн	хъап	

тIисса	хъудугьу
лелуххи	къабиривнува	

ливчIунни	канивун.
Гьаруннул	хияллай	тIиртIусса	хъаругу
Ччурччунни,	жалладнал	

цIарахьхьун	дирирну.

загьиров		Рамазан	увну	ур	Хъусра-
щиял	шяраву.	Школагу	 къуртал	

бувну,	дуклан	увххун	ур	Дагъус	ттаннал	
пединститутравун,	гагу	къуртал	бувну,	
зана	 хьуну	 ур	 буттал	шяравун	 	оьрус	
мазрал	 ва	 литературалул	 учительну	
зун.	Хъиривсса	40	шинай	зий	ивкIун	
ур	Тарумовкаллал	школалий	дирек-
торну.	Дуккаврил	 ва	 даврил	 буттал	
кIанттуя	арх	уцан	арчагу,	ниттил	маз-
гу,	цува	хъуна	хьу	сса	кIанугу	хъинну	
ххирасса	Рамазан	назмурду	чичлангу	
гъира	бусса	ивкIун	ур.	Амма,	Аллагь-
нал	чичру	духьунссия,	 дунияллух	сса	
гъирарал	 ва	 ччаврил	 дурцIуннасса	
дакIнищал	 аьпалухьхьун	 лавгун	 ур.		
Рамазангу	 дакIнийн	 утлай	 ришлай	
буру	 «илчилий»	 ванал	 назмурдава-
сса	цаппара.

Тархъаншиву	дакъа	яхьун	
къашай	миллатру

Цулцу	бувна	чивчу	
чагъарданул	кIанттуву.

ТалихIрал	оьрмулуха	бувцири	пикрирду
Чивчуну,	бивчуна	хьхьичIун	луттирду.

Кьянатсса	оьрмулул	кьакьан	
був	билаятрай

Щахъаннил	дурцIуну	
лирчIуна	щархъурду.

лухIицIан	балаллул	ккуччу	
дурну	дакIру,

Иттату	лавсуна	марххалттанил	пар.

Чаннаннил	щирзинтру	ппив	дувайссия,
ЧIутIул	ккуллалия	нигьа	къабувсуссия,
жалладнал	суруврал	чагъардануварив
Чурхру	тархъан	буван	

жущава	къабювхъусса?

Лелуххи
Гьанай,	гьанай	щиривкIун	най
лелуххи	бур	левххуну	най,
Арцумусил	хъаттирдая
ЧIантIайн	бур	бурса	кьатI	буллай.

Дакъар	чIумул	ликказанну,
бухлай	бакъар	бущилий	най,
бурсагу	бур	бакъассайсса,
КъюкIлийн	кьувтIу	ххалаххащал.

бассан	буван	кIяла	бурса
Кахшахлий	дур	ттюнгъасса	ка,
Къювулий	дур	чурххавусса
НякI	микIирайн	дурксса	дакIгу.

Буттал кIанттуха
зунттаву	щархъал	къюмай,
лакрал	миллатрал	кюруй,
Вил	аьрщарай	бакъассар
Ттун	къаччисса	ххюлвагу.
зунттурдаяр	бюхттулссар
Вил	арсваврал	цIардугу.

лагма	зунттайх	ябивтни,
Кьуватрал	дакIру	дуцIай.
ТIутIал	ардайн	я	щуний,
Ххуйшиврул	дунъял	дуцIай.
Вищал	дуснан	–	уссура,
Душманнангу	–	дарманна.

Ххал	хьунав	ина	ттун	хьхьирил	зуманив	–
Дунъялгу	ккарккуна	цамур	журалий:
Арцул	щинал	щатIив	

тIинттай	тIуркIу	тIий,
Мусил	хъахъисса	къун

	ххира	бан	ххяхлай.

Цанъякьай	ина,	ттун	хавар	бакъанма,
бувгьусса	дакIниву	эшкьилул	гьанна;
Ччан	хьунна	инагу,	щалла	дунъялгу,
Дунъяллул	вирдакIну	хьунна	инагу.

лагмара	аьрщи	дур	вийну	гъалгъа	тIий,
НякI	ссавний	барзгума
	буссар	пишпиш	тIий.
Ттул	магьлул	ссурухIий,	бирикъаяйсса,
Нагу	махIрун	увну,	бирибат	шайсса…

Шиннугу	ларгунни	–	къюву	лирчIунни,
ДакIниву	ишара	миналул	хьунни.
Ина	щавщу	кюру	дакIнил	куртIниву
ябуванна	нагу	–	къакьисматнугу.

Зунзулчани
ЦIанчаннаву	зунттурду	бур	

гъав	лавгун.
Дахьа	хIухчу	чантI	увкунни	варсуву.
Хъуннеххая	ххурхху	баллай,	

бакI	гьаз	дурсса:
Шархьттурлу	дур	бивгьуну	

най	бакIщаращайх.

Ттигу	тунтну	щюллинма	бур
	вай	бизантту:

Ччиккул	тIутIив,	хIухчил	чIапIив,	
шанчIапIив	–

урттувухгу	аьтрилул	бур	парш	бишлай.
Хьхьемавух	ачIаччаннах	ура	

занай,	пикрирдай.

Цакуну	тIутIул	зурзу	кунни	ттул	чIарав	–
ЧIаракIуннил	шанул	гьуру	

личин	бунни	дакIнива.
ЧантI	увкуну	зунттал	мицIай,	

бакI	гьаз	дурсса:
ЦIухъахъисса	мусил	чалагъай	

палцI	кунни:

баргъ	ливчунни	хъачIниха	
парпар	тIисса.

Дунияллий	аргъ	дирзунни,	
ущущулгъи	щиривкIунни.

Ардаравсса	урттутIутIал	мусил
	тIинттайх	ках	увкунни,

Чаннасса	умудирттайн	щалла	дуниял
	кIункIу	дурунни…

Ттун ччива
Ттун	ччива	ва	дунъяллий,
Инсаннал	ша	бизайний,
ядурну	инсаншиву,
ИхIсандалул	ххуйшиву.

Хъяхъисса	оьрчIал	чIурдал
Ччива	чIюхлай	дуниял
Дусшиврул	гъили	тIинттал
Гъили	буллай	миллатру.

Ччива	ттун	гьаз	ан	инсан
бургъияргу	бюхттулну	–
бургъил	тIинтту	дияйнийн
Диян	дан	инсаншиву.

бучIанхьуви	ца	оьрму,
бат	хьунхьуви	баларду	–
Дунияллий	миллатру
яхъананхьуви	цану.

ТалихI, ина чув бура?

ш. ХъусрАщи
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ЧIун	дунура,	цIанава	 хъирив	бивзун,	цу
манан	ци	ххуллий	хIалуну	бурив,	чичара	

«Илчи»	кказит.

Почталийх	шинай	чивчусса	кказитрал	багьа,	
жул	пик	рилий	кIу	бизансса	ба	къар	–	760	къу-
руш.	Шинал		мутталий	зучIанма	ниттил	маз
райсса	ссайгъатну	букIлантIисса	ацIния	рях
ра	лажиндарайсса	лакку	кказитрах	дулун	сса	
вай	 арцу	цумацаннангу	 чIяру	 дизан	сса	 да
къахьунссар	тIий	буру.		

Вайннуяр	ххюлийну	ххишаласса	арцу	жура,	
хIайп	къакуну,	харж	дару,	цал	щябивкIун,	чIи
вихъунсса	аьшвашханалуву	чIирихъунсса	ах
ттайнсса	дукан.

«Дагпечатрал»	киоскардайх	«Илчи»	кказит			
дачIи	шинай	чичаврил	багьа	бур	183	къ.

Баян	буллай	буру	най	душиву	2019		шинайн	сса		
«илчилул»		подписка!

Ххирасса	«илчилул»	буккулт!

Подписка - 2019

утти	 «илчи»	 кказит	 зуща	 чичин	 хъана-
хъиссар	электрон	журалий,	«Почта	России»	

сайт	райхчин	(www.Pochta.ru).

Шаппату	къабувккунма,	кказит	чичиншиврул	
аьркинссар	шанна	зат:

чичлачиманал	адрес;
интернетращалсса	дахIаву;	
банкрал	карточка.
Мукунсса	щаллушинна	дакъасса	къаттакъуш,	

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	
зулва	ниттибуттахъан,	гъанмаччаминнан,	дусту
ран	мукун	чивчусса	«Илчи»	кказит.

«илчи»	чичин	хьунтIиссар	ца	зуруя	байбивхьу-
ну	(63	къ.),	ряхва	зуруйн	бияннин	(379	къ.).

Ца исвагьисса ссайгъат кунма

Электрон	журалул	«Илчи»	кказит
рал	индекс:	п7046.

	Чичара	«илчи»	кказит:	
https://podpiska.pochta.ru/press/п7046

P.S.	«почта	Россиялул»	
сайт	рай	зущава	кIул	буллан
гу	хьунтIиссар	чув,	чун	бивну	бу
ссарив	зува	чивчусса	кказит
ссайгъат.

1917	шин.	Гъумучиял		ккурчIав		«илчи»		кказит		ккалай		
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Аьли Къаяевлул шин

Аьлимчунал ирсирава

аьли  КъаяеВ

Гьухъал лиян 
баву

Гьухъаллал	 мукьва	 жямат	
бивкIссар	тIар:

1)	Ччиккул;	 2)	Къюнхърай
хъул;	3)	Кьадинахъул;	4)	…*

Гьарца	 жяматралгу	 цала
цала	 бакIчи	 ивкIун	 ур.	КIива	
тухумрал	 дянив	 дяъви	 багьну	
бивкIун	бур,	ми	ялагу	паракьат	
хьуну	бивкIун	бур.	Ца	кьини,	ца
вай	кьуллалия	най,	цавайгу	кьул
лалийн	най,	хьунабавкьуну	бур.	
Миннащал	 ккаччивгу	 бивкIун	
бур.	 Ккаччив	 бивну,	 цавайн
налсса	 бух	 хьуну	бур.	бух	 хьу
мур	ккаччил	 залуннал	лагънал	
ххув	 хьумур	ккаччийх	 ххаржан	
рирщуну,	 бивкIуну	 бур.	Кка
ччил	ялув	миннал	дянив	рагьну,	
кувннайн	кув	щуну,	ливтIуссагу,	
бивщуссагу	хьуну	бур.

Гьухъал	ва	Гьухъаллал	махIла	
лакрал	 ханнахъайн	мютIи	къа
шайсса	бивкIун	бур.	Арнил	шам
халахъал	чул	бувгьуну,	шамха
лахъал	арамтал	хьуну	бивкIссар	
тIар.	 Гъумучиял	 ва	 махъсса	
щархъал	 халкь	 инжит	 буллай,	
биривсса	 хIайвантрал	 магъ
ру	 кьукьлай,	Гьухъаллал	чулу
ха	нанисса	шалул,	 ххалал	ттук
райн	 цIурду	щуну,	 ми	 ччуч
лай	бикIайсса	бивкIун	бур.	Гьу
хъаллал	 ва	МахIаммадханнал	
дяъвигу	 байбивхьусса	мунияр	
махъри	 тIар.	 Гьухъаллал	цала	
бувсса	 ца	 балайлух	 ургарча,	
МахIаммадханнал	къала	дяъви
лийну,	цIарайну	лавсун	бур.

Гьухъал	лиян	банну	тIий,	хан
нахъал	машварартту	буллалисса	
чIумал,	ми	машварартту	цанма	
кIул	хьусса	цаннал,	 гьухъаллан	
бувчIиншиврул,	 укунсса	 балай	
увкуссар	тIар.

Гьарай, ОьчIутIлу-Мирзай,
Гьуя, Султан-АхIмадий,
Маччайннал мизитраву
ХутIмарду ккалай бури!..

Мува	 куццуй,	 хангу	 сан	
къауллай,	 мунащалгу	 ччалай	
бивкIун	бур.

МахIаммадханнан	кьаст	хьу
ну	дур	Гьухъал	лиян	бан,	муних
лунугу	миннан	бансса	макрулух	
луглай	 ивкIун	 ур.	 Гьухъаллал	
дянив	питна	багьувкун,	ми	да
кьил	бан	дянив	маслихIат	бай
ма	 хьуну,	 миннайн	 цачIанма	
оьвкуну,	бучIан	бувну,	луркIан	
дурну,	 Гьухъаллал	 бакIчитал	
ливтIуссар	тIар.

Щар	лиян	дайни,	 та	 заман
найсса	 цала	 хъин	 виричунайн	
леххаву	 тIий,	Гьухъаллал	ялагу	
увкуссар	тIар:

Ччин-ччиннуксса ччаннащал,
ЧчантIахъуксса  чурххащал
Укку, ОьчIутIлу-Мирзай,
Ливунни буттал шагьру!..

Гьухъаллал	 къала	 бивкIун	
бур	 цIанакулсса	ЦIуцIалтта
бакIуй,	 шяравалугу	 диркIун	
дур	мува	къалалул	лув.	бакъа	сса	

бакIчитуращал,	 бакъасса	 гуж
ращал,	ханнал	цIакьлил	хьхьичI	
бацIан	къахьунтIишиву	чIалай,	
кьабивтун	 къалагу,	 хьхьунил	
чIумал	бивзун,	чIявуми	канийн	
лавгун	бур.

Къалалувуми	 къума	 хъа
нан	 бивкIун	 бур,	 укуннагу	
чансса	 миннал	 ккуллаянсав	
хъиннура	 чан	 хъанан	 диркIун	
дур,	 чIатIаракIру	 духлаглан	
диркIун	 дур.	Мукунна	 дукан
мур,	 хIачIанмургу	 чан	 хъанан	
диркIун	дур.	Мунищала	архIал	
ханнал	 аьралуннал	 къалалул	
лагма	 хъуннасса	цIу	 дирхьуну	
дур,	къалалул	чIюй	кIири	бичла
чи	бувну	бур.	Къалалуву	бацIан	
къахъанай	 бивкIун	 бур.	 Гьу
хъаллал	виричу	Къайдар	къала
лул	чIирайх	ххявххун	ур,	махъ
мигу,	 кув	 ливтIуну,	 кувгу	 був
гьуну,	 кувгу	 ливхъун,	 къуртал	
хьуну	бур.

Дяъвилуву		цивппа	бух	шай
хту,	 гьухъал,	 ппив	 хьуну,	 ца
ца	 чулухунмай	 цацавай	 лав
гун	бур.

Таниннин	 цала	 сан	 къабу
ллай,	 цивппа	 лажиндарайн	
бацIлай	 бивкIсса	 ханнахъал	
ихтиярданулу	 бикIан	 азгъун
сса	 гьухъаллал	 дакIурдил	 кьа
мул	 бувну	 бакъар.	ЦIанакулгу	
гьухъаллал	цала	бусласисса	ха
вардах	вичIи	диширча,	та	чIумал	
Гьухъалив	 яхI	 бусса	 цучIав	
къаавцIуссар	тIар.	яхI	буми	ци
няв	щархъащархъайх	ппив	хьу
ну	лавгун	бивкIссар	 	 тIар.	Кув	
Ахъушав	лавгун	бур,	кув	–	усси
щав,	кув	–		урмав,	кув	ЧIюълив	
лавгун	бур,	кув	Къадарлив	лав
гун	 бур,	Мичиххичнавун	 лав
гссагу	хьуну	бур.

ЧIявусса		Шунив	лавгун	бур,	
кIива	тухум	Вилттахь	щябивкIун	
бур	 –	лухIухъулгу,	басрихъул
гу.	

Гьухъаллайн	сситтул	увцIусса	
МахIаммадханнал	 хъа	 бувну	
бивкIссар	 тIар,	Гьухъаллал	цIа	
духлаган	къадурну	къаританна	
куну.	Мунияту,	цува	ххув	шайх
ту,	 мугьлат	 бакъа	 Гьухъаллал	
шяравалу	 лиян	 дурну	 дур.	 Та	
чIумал	ханнал	ппив	дурсса	шя
раваллил	чIиртту	та	зия	бувсса	

куццуйва	бур.
Гьайгьай,	 гьухъал	 буттал	

кIантту	 кьабивтун	 гьан	 къа
ччиссагу	бивкIун	бур,	 гивахра,	
чувдухьурчагу,	 минарду	 дир
хьуну	щябивкIун	 	 ччай.	Амма	
Гьухъаллал	 цIа	 духлаган	 къа
дурну	къаританна	куну	хъа	був
сса	МахIаммадханнал	мигу	къа
битлай	ивкIун	ур.	«лаккуй	мин
нан	 кIану	 къабикIантIиссар,	
цанма	ччинийн	насича»,	 	 тIий	
ивкIун	ур.	Ахиргу,	миннатчитал	
дянив	багьну,	кIа	ца	тIамакь	ук
сса	кIанай	вай	цаппара	къатри	
дан	битарча,		цихьунххура,	вин	
гьухъаллал	цIа	 хьурча	къаччи
сса,	цамур	цIа	дизанхьуви,	ина	
вай	 мискинтал	 язугъ	 мабара
ча,	 бити	куну,	 хъунмасса	мин
нат	бувну	бивкIун	бур.	Ханнал,	
миннал	миннат	 кьамул	 бувну,	
кIа	тIамакь	уксса	ца	кIану	гьу
хъаллал	кьадинан	багъишла	був
ну	бур.	Кьадинал	цалагу,	буттал	
кIантту	кьабивтун	гьан	дакIнил	
кьамул	къабувсса	 гьухъаллалгу	
къатри	дурну	дур.	КIанияр	шин
най	ялуялун	хъун	хъанай,	утти
сса	Гьухъаллал	шяравалу	хьуну	
дур.	КIа	 гьухъаллан	ба	гъишла	
бувсса	 кIану	 цуппагу	 ханнал	
кIану	бивкIун	бакъарча,	Хана
жиял	кIану	бивкIун	бур.

ХанначIан	миннатрай	 лав
гсса	арамтурал	кIа	ца	тIамакь	ук
сса	кIанай	вай	цаппара	мискин
тал	битаврил	ци	хьунххура	куну	
бивкIун	тIий,	кIа	кIанттай	дур
сса	шяраваллин	цIагу	ТIамакьлу	
куну	дирзссар	тIар.	Амма	махъ	
заманнай	ТIамакьлу	 (Табахлу)	
тIисса		цIа,	ца	хIукуматрал	тап
тардай,	 мугьрурдай	 духьурча	
дакъа,	махъсса	агьалинал	циняв
ннал,	хьхьичIва	кунма,	Гьухъал	
учайва.	совет	хIукумат	хьуннин,	
му	ТIамакьлул	кусса	цIа	дукьан	
дурну,	цала	тIайласса	цIа	дишин	
гьухъаллал	хъунмасса		хIарачат	
бувссар,	амма	хIукуматрал	мин
нах	вичIи	къадирхьуссар.	ХIатта	
гьухъаллал	гьан	байсса	чагъар
дугума	Табахлу	тIисса	цIанийну	
бакъа	кьамул	къабайсса	бивкIун	
бур.

Цала	 яттугъаттаращал	
аривппай	къалавгун	ялапар	къа

шайсса	 лакрал	 	мискигъарив,	
ханнахъах	 къабурувгун,	 цан
ма	 хъинну	 аьркинсса	шамхха
лахъах	буруглай	бикIаву	хъинну	
хIисаврайн	букIлакIисса	зат	бур.	
Та	заманнай	Гьухъаллал	махIла	

шамххалахъах	буруглагавугу	му	
хIисаврайсса	бухьунссия.

МахIаммадханнал	Гьухъал	
лиян	баннин	гьухъаллал	махIла	
шамххалахъах	бургайсса	бивкIун	
бур.	Гьухъаллал	махIла	цахва	бу
руглагиссаксса,	арнил	шамххала
гу	шинай	цал	гъинттул	лаккуйн	
увкIун,	ТтарлихIав,	Шуниннал	
хьхьичIсса	шамххалалАр	тIисса	
арив,	 ликкайсса	ивкIун	ур.	Му	
арив	щяивкIун,	лаккуйсса	цала	
иширттахгу	урувгун,	цала	буюр
дугу,	цала	банбитанмургу	мин
найн	баян	бувну,	махъунай	ла
гайсса	ивкIун	 	 ур.	МахIаммад
ханнал	 Гьухъал	 лиян	 бувну	
махъ	щалва	гьухъаллал	махIлагу	
МахIаммадханнах	 буруглан	
бивкIун	бур.	Мунияр	махъ	шам
халахъал	 лакращалсса	 хIакъи
хIисавгу	къуртал	хьуну	дур.

Гьухъаллал Къайдар*
Къайдар кури, оьвкури, Магьди оьвтIий ур кури.
-Насу, Къайдар, Гьухъалив, Гьухъаллал къала ябан.
-Гьанна, Магьдий, Гьухъалив, Гьухъаллал къала ябан.
Буртти икIай оьру чайн, гьарай, аьрк дирну дури.
Сайрданий буртти икIай Магьдил ххю шинаву чу
Ма, буртти икIу куну, ливккун, Магьдил буллуна.
Хъинсса виричу чайсса ГьунчIукьатIрал ХIайдар-баг,
ЦIакьсса виричу чайсса БахIикIуллал Мамаш-баг
Мигу вил гьалмахталли, насу, Къайдар, Гьухъалив.
Магьдил ттухьхьун буллуна шанма някI чIутIул ккулла.
Магьдил ттухьхьун дуллуна урчIра чIавкIлил чIатIаракI.
Ми ккулла-янсавращал, ми гьалмахтал архIалну.
ЦIансса хьхьунил лякьлуву ивунав на Гьухъалив.
Хъинсса виричур чайсса БахIикIуллал Мамаш-баг,
Хъинсса виричур чайсса ГьунчIукьатIрал ХIайдар-баг
ЦIансса хьхьу чанна хьуннин канийн лавгун лявкъуна.
КIюрххил зунзулчаннащал къалалул буржирахун,
Къайдар, къала тIитIа тIий, ца виричу увкIуна.
Шамунния ца ливчIсса бусса ца чIутIул ккулла,
Ма тIитIиннача куну, бивтун дакIницIун, утав.
Ккулла-янсав духларгун, гьалмахтал канийн лавгун,
Ца аьнтуксса на, Къайдар, ливчIунна къалалуву.
Кьивадиял вирттаврал шаттирдал куклушиву,
Къайдардул ккулла-янсав духларгсса кIул хьуссарвав.
Лахъи Сурхайл, пиш-пиш тIий, ххаришиву циривав,
ХIайдар-баг ва Мамаш-баг канийн бувкIун тIийривав.
Ца дятIал чIутIул хьурдай, ссалу янсаврал хьурдай,
Лахъи Сурхайл вирттавран на ца ссувхIат бавияв.
Ттупанг буцIин арс хьурдай, чIарав дацIан щар хьурдай,
Кьивадиял вирттавран ца тамаша бавияв.
Магьдил ттухьхьун буллусса шанма някI чIутIул ккулла,
Щяв цавагу щухьурча, щар-къатта  хIарам хьуннав.
Магьдил ттухьхьун дуллусса урчIра чIавкIлил чIатIаракI,
Царагу дарккухьурча, хъарала ка дагьаннав.
Вирттавраву цIа дусса гьухъаллал Аьбду-Разакь,
Ина ттучIа уния, ттун  Кьивади къагьая.
Лагма ларчIун цIу дури, кIири бичлай чIюй бури.
Ттуйвания къааьтIра, гьарай, ттул хъунна бава.
Къалалул цIийхгу ххявххун, урчIамур ччангу гъавгъун,
Мукьччаннайгу ххярка тIий, Ардара-Къурув ивсса,
Ца гужлул маз сававну кIилчингу иривунна.
Маз оьнал маз букканнав, дакI оьнал дакI дукканнав,
Щар лиян бакьу бувсса ЛухIул къатта ччуччиннав.
Кьивадиял мюрш душрув, букансса ччатI булара.
Букансса ччатI буллунан булунна къирим мажар.
Кьивадиял мюрш душрув, ца хIачIан щин дулара,
Ца хIачIан щин дуллунан булунна лялу ярагъ.
Ура ивкIлай на ккашил, ура ччучлай на мякьлил.
Ттуйвания къааьтIра, гьарай, ттул чIавасса арс.
Ттул хъунна бава дуссар, кIагу Магьдийн аманат.
Ттул чIавасса арс уссар, кIагу Магьдийн аманат.
Ттул чIарасса щар дуссар, хьул бунан хIалал хьуннав.
Ттул ца оьрчIи ниц буссар, нуркIлул хъирив биххача.

_____________________________________________________
*	Ва	балай	чивчуну	бур	замир	Аьлил,	Гьухъалиятусса	залкипри	Хановлул	

бувсун.	Муналгу	чивчуну	бивкIун	бур,	Гьухъалиятусса	Гъуннахъал	Аьвдуллагь
лул	ва	латIихъал	ХанмахIаммадлул	бувсун.

Муса Маннаровлун  хас дурсса  гьайкал  дацIан дурсса  
кIанттай  диркIссар  хьхьичIра  Гьухъаллал щар.

_________________________
*Мукьилчинмур	 махIлалул	 цIа	

авторнал	 	 текстрай	 цукуннив	 лях	
лирчIун	дур	–	Ред.
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XIX ттуршукулийсса лакрал щархъал 
кулпатирттал сияхIру (1886 ш.) 

Жула тарих-таварихрава
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102 Али	Ибрагим	оглы
сыновья	его:	Муса
Омар
женщин			2	

66
30
23

103 Магомед	Магомед
Али	оглы
сын	его	Айда
женщин			3

86

25

104 Мамма	Магомед	оглы
сын	его	Мирза
женщин			2

44
2

105 пиру	Магад	оглы
сыновья	его:	
Ибрагим
Курбан
женщин			3

44

10
7

106 Магомед	АмирАли	
оглы
сыновья	его:	Рамазан
Ома
женщин			3

35

11
6

107 Ашай	АмирАли	оглы
сыновья	его:	Муси
пидури
Омари
женщин			4

55
25
20
13

108 ИмамГусейн	
Магомед	оглы
сын	его	Ахмед
женщин			2

70

40

109 Алил	Тарагай	оглы
сыновья	его:	Рамазан
Курбан
женщин			2

44
11
7

110 Гасан	Ахмед	оглы
сын	его	Рамазан
женщин			3

50
22

111 Шамхала	Магомеда	
оглы
женщин			2

45

112 Магомед	Магомеда	
оглы
сын	его	Магомеда
женщин			2

34

2

113 Курбан	Магомед	оглы
сыновья	его:	
КурбанМагомед
Рамазан	
женщин			3

47

14
7

114 Омар	Магад	оглы
сыновья	его:	Абдулла
Рамазан
Магад
Мамма
Магомед
женщин			2

52
21
18
10
7
2

115 Рамазан	сулейман	
оглы
сын	его	Гасан
женщин			2

90

24

Посемейный список Кулинского сельского общества 
селения Кули Аштикулинского наибства

116 Муса	Муса	оглы
женщин			2

22

117 Тагир	Тагир	оглы
сыновья:	ШейхГасан
Курбан
женщин			1

51
25
11

118 узай	Али	Ахмед	оглы
женщин			5

56

119 Мамма	Ахмед	оглы
сыновья	его:	Али
сулейман	
женщин			2

56
20
12

120 Исмаил	Абдулла	оглы
брат	его	Шамхала
женщин			2

22
14

121 Маммы	Маммы	оглы
женщин			2

30

122 Али	Камма	оглы
сыновья	его:	Чалху
Кали
Кадина
Разу	
женщин			2	

48
9
6
3

1	мес.

123 паша	Разу	оглы
сын	его	АхмедХан
женщин			4

45
5

124 АмирАли	АмирАли	
оглы
женщин			1

27

125 Калла	Азиз	оглы
женщин			1

7

126 яхья	Мирза	оглы
брат	его	султан
Магад
племянники	его:	
Ибрагим	султан
Магад	оглы
Ахмади	султанМагад	
оглы
женщин			3

48
36

6

7	мес.

127 Разу	сулейман	оглы
сын	его	Магомед	
женщин			2

40
3

128 сунгур	Магад	оглы
сыновья	его:	
Магомед
Кадыр
Гусейн
женщин			4

50

18
12
7

129 Магомеда	
АбдулКагыр	оглы
брат	его	Магомед
женщин			2

26

20

130 Омари	Гаджибута	
оглы
братья	его:	Магомед
Ахмед
женщин			3

29

20
18

131 Гайдар	Акай	оглы
женщин			2

32

132 Аммы	сулла	оглы
сыновья	его:	Омари
Алил
Ибрагим
женщин			4

40
9
8
2

133 Шамхала	Магомед	
оглы
женщин			3

23

134 Азибута	КуршаАли	
оглы
сын	его	КуршаАли
брат	его	Мирза
женщин			4

43

8	мес.
32

135 пирГусейн	Разу	оглы
брат	его	Гази
женщин			3

13
12

136 Абдулла	Алил	оглы
сын	его	Магомед
братья	его:	Гуча
КурбанАга
женщин			3

32
5	мес.
27
25

137 Ахма	Чавтара	оглы
сыновья	его:	Рамазан
Азиз
Мамма
женщин			2

44
10
5
3

138 Мирза	Абдулла	оглы
братья	его:	Осман
сулейман
женщин			2

24
15
13

139 Ахмед	сулейман	оглы
брат	его	Гасан
женщин			1

33
24

140 сулейман	Али	оглы
сын	его	Муса
женщин			4

46
10

141 Абдулла	Исмай	оглы
сыновья	его:	
Магомед
Махмуд
Мусалов
женщин			5	

58

12
9
6

142 Разу	Ахмед	оглы
женщин			1

23

143 Калла	Калла	оглы
женщин			1

25

144 Магад	Гасан	оглы
племянник	его	
Магомед	Рамазан	
оглы
женщин			6

30

10

145 буржун	Магомеда	
оглы
женщин			2

24

146 Гасан	Курбан	оглы
брат	его	Койчи
женщин			4

25
12

147 Ибрагим	Гаджи	оглы
сыновья	его:	Курбан
Ахмед
Абдулла
женщин			7

40
13
11
9

148 Разу	Мамма	оглы
сын	его	Амучи
женщин			2

59
15

149 Рахим	Абдулла	оглы
сыновья	его:	Алил	
Камма
женщин			2

46
16

8	мес.

150 Ахмади	Шамсадух	
Оглы
брат	его	сайма
женщин			2

18
15

151 Маху	Исмай	оглы
сыновья	его:	Исмай
Муси
Иса
женщин			3

48
21
8

2	мес.

152 Алил	Магомеда	оглы
сыновья:	Магомеда
Рамазан
Куби
женщин			3

50
25
14
11

153 Абдурахман	Али	оглы
сыновья	его:	султан
Абдулла
ГаджиКарин
женщин			3

46
20
15
3

154 Магомед	Ахмеди	оглы
братья	его:	Рамазан
Али
Махмуд
Масу	
Ахмеди
женщин			3

26
23
19
17
13
7

155 Алхулов	Алхулов	
оглы
сыновья	его:	ялла
Амир
Гази
Магомеда
Внуки	его:	Гаджи
бута	ялла	оглы
Курбан	ялла	оглы
женщи			1

66

36
26
21
16
4

10	
мес.

156 сулла	Абду	оглы
сын	его	Рамазан
женщин			4

70
30

157 Рамазан	Магомеда	
оглы
женщин			3

23

158 Абдулла	Разу	оглы
брат	его	Магомед
Али
женщин			1

48
40

159 АдамГаджи	Рамазан	
оглы
сын	его	Мамати
Внук	его	Хизри	
Мамати	оглы
женщин			2

70

25
3

бищун хIадур бувссар 
бутта увАйсовЛуЛ

Хъиривгу буссар
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Жижара

махIаммад
рамазаннул 

арс садиКьоВ 
нуруллагь

Ноябрь	 зурул	 3нний,	 захI
матсса	 цIуцIаврища	 ххассал	
къав	хьуну,	 70	шин	 хьун	 нюж
мар	 лирчIсса	 кьини	 лавгунни	
дунияллия	1мур	ЦIувкIратусса	
физикалулматематикалул	 эл
мурдал	доктор,	профессор,	ххал
лилсса	 муаьллим	 ва	 аьлимчу,	
МахIаммадрамазаннул	 арс	са
дикьов	Нуруллагь.	

Мусил	медальданущал	шко
ла	 къуртал	 бувсса	Нуруллагь	
дуклан	 увххун	 ур	Дагъусттан
нал	 университетрал	 физика
лул	факультетрайн,	 дуккаври
ву	 итххявх	сса	 ва	 гьармуниву	
хьхьичIунсса	студент	хIисаврай,	
Москавлив,	 ломоносовлул	
цIанийсса	университетравун	ду
клан	гьан	увну	ур,	мугу	марцIсса	
ххювардай	къуртал	 бувну	 бур.	

Тания	махъ	 тIайлабацIу	 буну		
дурурччуну	дур	 элмурдал	кан
дидатнал	ва	докторнал		диссер
тациярдугу.	 	Гьунар	ххисса	жа
гьилсса	 аьлим	чунайн	1985	ши
нал		зун	оьвкуну	бур	Актау	шагь
рулийсса	(танийсса		Шевченко)	
политехинститутравун,	доцент
нал	даврия	айивхьуну,	факуль
тетрал	деканнал	къуллугърайн	
гьаз	хьуну	ур.	Къазахъисттаннай	
атомрал	 электростанциярттай	
зунсса	инженерталатомщиктал	
хIадур	буллалаврил	 гьану	бив
зминнавух	ивкIун	 ур.	Махъсса	
ппурттуву	зий	уссия	тава	Актау
лийсса	Ш.	есеновлул	цIанийсса		
технологиялул	 ва	 инженерин
грал	Кас	пиллал	паччахIлугърал	
университетрал	 (КГуТИ)	про
ректорну.	Нуруллагь	лайкь	хьу
ну	 ур	чIярусса	бахшиширттан,	
миннувух	 –	Къазахъисттаннал	
республикалий	 уягу	 6	 инсан
нан	дуллусса	ларай	сса	награда
лун	–	байтурсыновлул	орденда
лун.	ЧIярусса	шинну	Къазахъ
исттаннай	 дуварчагу,	 буттал	
шяраваллил	 агьулданущалсса,	
Дагъусттаннащал	сса	арарду	ва
нал	 тачIавгу	 хIура	дуккан	къа
риртссар.	Ва	ивкIссар	Актаулий	
«Дагъусттан»	культуралул	центр	
хIасул	буллалиминнавухгу.

	ДакIнихтунусса	кьурчIишиву	
кIидачIлай	буру	кулпатрахь	Ма
рияннухь,	арснахь	Максимлухь,	
душваврахь	Марьянахь	ва	Ма
рияннухь,	 вайннал	 наслулухь,	
уссур	ваврахь,	 ссихь,	 цинявгу	
гъанмаччацириннахь.	 	Нурул
лагь	алжаннул	ххари	уваннав,	ва
нан	къабуллусса	оьрмулул	бутIа	
наслулун	ххи	бувну	лякъиннав!

1-мур ЦIувкIуллал жямат

КьурВан
махIаммадлул 

душ аьлиеВа 
ПатIимат

Тамансса	хIаллай	шануцIухгу	
бивкIун,	жуятува	 личIи	 хьун
ни	 КIямашрал	 шяраватусса	
КьурванмахIаммадлул	 душ	
Аьлие	ва	патIимат	 (ХIажиявл	
батIу).

патIимат	бувссар	1930	шинал	
КIямашав	КьурванмахIаммадлул	
ва	жамилатлул	 кулпатраву.	
Хъунма	 хIал	 къалавгун,	шан
ма	оьрчIгу	ятинтал	бувну,	аьпа
лухьхьун	 ларгссар	 нину.	 бу
ттал	КьурванмахIаммадлулгу,		
буттал	 ниттилгу,	 кIилчин	 був
сса	 кулпат	патIимат	лулгу	 ка

кумаграйхчIил	 хъуни	 хьуссар		
оьрчIругу,	 був	ссар	 ялун	 уссу
ссурвалгу.	

Дяъвилул	 захIматсса	шин
нардий	 бигьану	 къабивкIссар	
патIиматлунгу,	 ванил	 язи	 ув
гьусса	дяъвилул	ветеран	Аьлиев	
ХIажиявнгу.	ДугудурхIуссар	ди
ялсса	захI	матшивуртту.	Мукун
сса	 захIматшивурттал	 хьхьичI	
лахIан	бан	къашайсса		патIимат	
махъзуманив	 	 лахIан	 бувуна	
кIивагу	душнил	бивкIулул.	

патIимат	 зий	 бикIайссия	
кол		хозрал	давурттай,	ичIаллил	
хо	зяйствалуха,	лажиндакI	тIир
тIуну	хьунабакьайссия		хъамал,	
бия	дарзишиврул	гьунаргу.	Оьр
мулул	 бугьара	 хьуннин	буцин
гу	къавхьуна	шяравату	шагьру
лийнмай.	Ххирая	 хъинну	цила	
буттал	шяравалу,	шанмамукьва	
къатта	ливчIун	бухьурчагу.

патIиматлул	бивкIулул	къу	
машивугу	 кIидачIлай,	жижа	ра	
буллай	 буру	 арснахь	МахIам
мадханнухь,	ванал	оьр	чIахь,	кул
патрахь,	душварая	бивз	миннахь,	
куявтурахь,	уссихь,	ссурваврахь,	
вайннал	наслулухь,	ласнал	ссил	
душ	патIиматлухь	ва	ванил	душ
ваврахь.	 Ванил	 барачат	 махъ	
ливчIун	 лякъиннав,	 гьав	 нур
данул	дуцIиннав.	Махъминнал		
оьрмурдай	 барачат	 бишиннав.	
Амин! кIямашрал жямат

З.	АьБДУРАХIМАНОвА			

Дурар	ттигу	шагьрулул	ци
няв	лахъ	къатравун	гъили

шиву	нани	дан.	Аьдатрайн	був
ну,		ххюва	гьантлул	дянив	гьава
лул	тагьар	8	градусраяр	лахъсса	
духьурча,	 хIукуматрахь	 дуссар	
ихтияр	гъилишиву	жула	къатра
вун	ва	социал	идарарттайн	къа
дулунгу.	Ихтияр	укунсса	дунугу,	
гьашину	МахIачкъалаллал	къул
лугъчитурал	 хIукму	 бувунни	
дяркъу	хьуннинна		оьрчIал	сади
кру,	школартту	ва		азарханарду	
гъилишиврул	дузал	бан.	ХIасил,	
ноябрьданул	 5нния	шиннай	
вай	идарартту	 гъилину	буссар.	
Ноябрьданул	10нния	гихуннай	
гъилишиву	дулунтIиссар	чIяру	
зивурду	дусса	къатравунгу.	

Шиккува	кIицI	лаган,	шагь
рулул	 гъилишиву	 дулай	 систе
ма	дакьин	дурну,	кIинтнийннин	
хIадурну	дусса	 дур.	Амма	 хIа
дурну	дурив	ягу	дакъарив	жува	
кIинттул	 ххал	 банну,	 мунияту	
ва	ишираву	 	къуллугъчитурайн	
щала	вихшалагу	къадишинну.

Коммунальщиктурал	 бу
саврийну,	 ларгсса	 гъинттул	 ва	
ссуттил	 вайннал	котельнайрду	
бакьин	 бувну,	 гъилишиву	 на
нисса	 лахъисса	 манзиллайхс
са	бургъурду	баххана	бувну,	ка
нализациялул	ва	щинаххуллур
дал	 системартту	 дакьин	 дур
ну,	 хъуннасса	 даву	 дурну	 дур.	
ХIасил,	вайннал	даврингу	агьа
линал	багьайсса	кьимат	бищун
ссар	 кIинтнил	 замгьарданул	
гьантрай.

				

Кьимат 
кIинттул 
бищунссар

Баян

«Илчилул»	редакци-
ялий	бахлай	бу-

ссар	Эса		Аьбдуллаевлул	
«Лакку	мазрал	ва	оьрус	
мазрал	словарь».		
вава	словарь	ласун	бю-
хъайссар	ялагу	ва	адрес-
рай:	 Р.	 ХIамзатовлул	
(Лениннул)	 цIанийсса	
проспект	4,	ттучан	«во-
енторг»
Багьа	2000	къ.

Баян

баян	буллай	буру	«илчилий»	рищай	сса	гьарцагу	барча	баву,	
жижара,	личIи-личIисса	баян	бавуртту	душиву	200	къу-

рушран	ца	хIисаврай.	
редАкЦия 

З.	АьБДУРАХIМАНОвА

семинарданул	цIубакIрай	ва	
школагимназиялул	оьрчIал	дукра	
дукайсса	залданувух	ва	дукра	ду
вай	кIанайх	цIигьуртурансса	хъун	
бакъасса	экскурсия	бувунни.	

МахIачкъалаллал	КIулшивур
тту	дулаврил	управлениялул	кая
лувчи	ТIагьир	Мансуровлул	пи
шакартал	барчагу	бувну,	 кIицI	
бувунни	махъ	ппурттуву	шко
ларттай	 оьрчIан	 бузсса	 дукра	
даву	низамрайн	дурцуну	дунугу,	
ттигушилагу	санпинрал	цаппа
ра	тIалавшиннарду	биттур	дан	ду
рану	душиву.

семинарданий	 гьуртту	хьун	
оьвкусса	ДГпулул	профессор,	
биологиялул	элмурдал	доктор	На
риман	Тумалаевлул	кIицI	бувунни	
гьарцагу	дуклаки	оьрчIал	хъунмур	
оьрму	школалий	лаглагишиву	ва	
ххуйсса	кIулшивурттацIун,	гикку	
гайннал	цIуллусагъшиврун	буз

имара	САиДОвА

МахIачкъалаллал	 аэропорт	
хIакьинусса	 кьини	 Дагъуст
таннай	 бусса	 бувагу	 ца	 авиа
предприятияну	 хъанай	 бур.	
Аэропорт	рая	Аьрасатнал	шагь
рурдайн	ссятрал	мутталий	лех
лай	 ур	 200	 пассажир,	 дазул	
кьатIувсса	 билаятирттайнсса	
рейсирдайнгу	ссятрал	мутталий	
60	пассажир	лехлай	ур.	

2016	шинал	февраль	 зуруя	
байбивхьуну,	аэропортрай	бул
лай	байбивхьуну	бур	8000	квад
рат	метра	дусса,	 190	пассажир	
ссятрал	мутталий	кьамул	 уван	
бюхъайсса	цIусса	терминал.	

2017	шинал	май	зурул	3нний	
МахIачкъалаллал	 аэропортра

Гьаваллавухсса ххуллу 
тIалавну бур
совет	Союзрал	кIийла	виричу	АхIмад-Хан	Султаннул	цIа-

нийсса	МахIачкъалаллал	 аэропортрай	 гьашину	 10	 зурул	
мутталий	кьамул	увну	ур	1	047	753	пассажир,	вайгу,	ларгсса	ши-
нал	вара	чIумух	бурувгун,	21%	ххишаласса	хъанай	бур.	20	%	гьар-
за	хьуну	дур	аэропортрая		ва	аэропортрайн	лехлахисса	самолетир-
ттал	рейсру.	АцIва	зурул	мутталий		аэропортрая	ва	аэропортрайн	
дурну	дур		8818	рейс.

хьхьун	ихтияр	дуллунни	хъуни
сса	 салонну	бусса	Boeing	 767
200,	Boeing767200ER,	Boeing	
767300,	 Boeing767300ER	 ва	
Airbus	A330200	модификацияр
ттал	 самолетру	кьамул	дуллан
сса.

Гьарица	 кьини	МахIач	къа
лаллал	аэропортрая	Москавлийн	
лехлай	дуссар	ацIрахъул		самолет
ру,	мукунна	шичча	самолетру	лех
лай	дуссар	санктпетербурглив,	
сургутрайн,	Ростоврайн,	сочи
лийн,	Минводылийн,	Къазахъис
ттаннайн,	Турциянавун	ва	цайми
гу	билаятирттайн.

Гьашину	октябрь	зурул	ахир
даний	МахIачкъалаллал	 аэро
портрая	байбивхьуссар		Моска
вуллал	Шереметьево	аэропорт
райнсса	рейсру	дуллай.	

ларгсса	нюжмардий	МахIачкъалаллал	13-мур	школа-гимназиялий	
шагьрулул	школарттал	цIигьуртурал	семинар-батIаву	хьун-

ни.	Шикку	ва	аралул	зузалтран	хъинну	насихIатсса,	оьрчIал	цIуллу-
сагъшиврун	хасъсса,	мюнпатсса	ихтилатру,	маслихIатру	хьунни.	

НахIусса дукра – 
дарсирдахсса гъира!

сса,	нахIусса	дукралул	щаллушин
нагу	дикIан	аьркиншиву.	бувсун
ни	ванал	мукунма	марцIсса,	хи
миялул	состав	мискинсса,	личIи
личIисса	«добавкартту»	чансса	
дукихIачIиялул	биялдаралу	буши
ву	жула	оьрчIал	хIалгу,	дарсирдахс
са	гъирашавкьгу.	

Школартту	дукихIачIиялул	
щаллу	байсса	«Махачкалапродукт»	
МКурал	 хъунама	МахIаммад	
Щайховлулгу	мукунма	кIицI	лав
гунни,	цумурцагу	продукт	 ла
сайни,	цал	зузалтрал	хъинну	ялув	
бавцIуну,	яла	даражалул	лахъсса,	
качествалул	ххуйсса	дукихIачIия	
ласун	хIарачат	байшиву.

Шикку	 мукунна	 ххал	 дир
гьунни	 	Аьрасатнал	санпин
рал	 тIалавшиннарду	 ва	 дуки
хIачIия	ядайсса	шартIру.	Ихти
латру	цIигьуртурал	дянив	мукун
ма	хьунни	школарттайсса	дукия
лул	масъаларттая	ва	дукихIачIия	
ядайни	цанна		хьунадакьайсса	ди
ялдакъашивурттая.
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ит Ттл Ар Хм Нж Ххл Ал ит Ттл Ар Хм Нж Ххл Ал

Лакрал 
халкьуннал 
учаларттава

ЛичIлулшиву виричушив-
рул бутIар.

Лелуххун кюру, оьрватIун 
кунцIа Ватанни.

МаслихIатрай акьин аьр-
кинссар.

Михь багьарчан – щяв, сина 
кьукьирчан – зумув.

Мурхь ахъулсса хьуний кIул 
ба. Инсан давриву кIул а.

Мурхьирал  - мархха, ин-
саннал  - Ватан.

Мяърипатрал инсаннал 
цIа ларай дайссар.

Мусия дур ттархьнияр  ви-
ричунал дакI хъинссар.

МачI ларххун занарчангу, 
ххуллу тIайламурди хъинсса.

На чувра чин бигьассар, 
чувшиву дан захIматссар.

НацIухьурчан, цIупI уча, 
кьурчIихьурчан, пув уча.

Нигьаусу цала ххютлия-
тугума ццах учайссар.

Нигьа къабусайсса ккаччил 
барцI къабугьайссар.

Нех куртIссаксса пара-
кьатссар.

Нехру ва зунттурду хъунив 
къашайссар.

Намус буначIа ччатIгу 
буссар.

Нигьагу маусара, нигьгу 
хъамамадитара.

Нигьаусу мурцIув лявкIуни, 
виричунал шагьру ласайссар.

Нигьаусу  ттуршийла, ви-
ричу цалли ивчIайсса.

Паммалуву цIу ларитан 
къашайссар.

Пансукьнайн умуд бишин 
бюхъайссар.

Пансукьшиврул оьккимагу 
ххуй айссар.

Цуксса	 чIявусса	 чичлай	
бунугу	 холестериндалуя,	

оьтту	ву	ххишаласса	холестерин	
бусса	инсантал	чан	 хъанай	ба
къар.	уттигъанну	ВОзрал	дур
сса	 ххал	 бигьавурттайн	 бувну,	
дунияллий	хъинну	чIявусса	бу
сса	бур	инсантал	лахъсса	холе
стерин	бусса,		шиная	шинайнгу	
мукунми	гьарза	хъанайгу	бусса	
бур.	ЧIявуминнан	цалва	холесте
рин	лахъсса	бушивугу	кIулну	ба
къар.	Агарда	ялув	къабацIарча,	
мунил	бюхъайссар	ххюрхху	дан	
захIматсса	цIуцIавуртту.	

	 ЦIуллуну	 личIаншиврул	
дурагу	 ххюра	 	 бигьасса	 ни
зам	 аьркинссар.	 Вай	 так	 ку
магчиталли,хIакиннал	 специ
алистнал	 маслихIатрахгу	 ви
чIилий	бикIан	аьркинссар.

1.	ХьхьичIвахьхьичI,	булла

«Илчи»-маслихIатчи
ЦIуллу-сагъшивруцIунсса 
маслихIатру

Холестерин чан 
бангу, чурххал 
хIал ххуй бангу

лияра	чурххал	упражнениярду,	
гьарца	 кьини	 яла	 чанну	 дачIи	
ссятрайсса.	

ягу	 бучIиссар	 	 гьантлун	 30	
минутIрайсса	 занан	 анаварсса	
шаттирай.	Ванийну,	цIуллушиву	
цIакь	шаврицIун,	 чурххал	къа
липгу	ххуй	шайссар.

2.Махъаллил	 хьияра	 ххиша
ласса	аьгъушивурттая:	фастфуд,	
соусру,	майонез	ва	м.ц.

3.	 зулла	 дукралувух	 ишла	
дуллалияра	 гьивхь.	Аьлимтурал	
дурсса	ххал	бигьавурттайн	бувну,		
гьивхь	ва	кьакьан	дурсса	ахъул	сса	
(сухофрукты)	ишла	дуллалисса	
инсантурал	оьттуву	холестерин	
хъинну	чан	шайсса	бур,	амма	хъа
мамабитару	вай	хъинну	колорий
найсса		душивугу.

4.	Ишла	буллалияра	бюхъай
ссаксса	 гьарзану	 клетчатка.	
Вай	чIявуссар	ахъулссаннуву	ва		
ахънил	ссаннуву,	буссар	клетчат
ка	нехълуву,	 хъалуву.	Клетчат
калул,		цавунма	цIупI	чайсса	бур	
холестерин,	му	антиоксидантри,	
къюкIлингу	хъинссар.

5.	Чан	дувара	хIан,	кьаритияра	
пIапIрус.	пIапIрус	тIутIиминнал	
оьттуву	ххуймур	холестерин	чан	
хъанай,	 оьккимур	лахъ	 хъанай	
бачайссар.	

Вай	ххювагу	маслихIат	хъин
ну	бигьасса,		инсаннан	хайр	бу	сса	
бур,	мунияту	 	вайннуйн	вардиш	
хьияра.	Вайннул	кумаг	байссар	
аьмну	чурххал	хIал	ххуй	бангу.

ЦIуллуну	битаннав.

Шяралийн	 (простуда)	
хIакинтурал	ОРви		учай.	

вагу	дияйсса	дур	инсаннайн	ви-
русрайхчил,	 амма	 вай	 вирусру	
муксса	 агрессивнайсса	 бакъа-
сса	бур,	мунияту	шяра	лахъан-
гу	муксса	къазахIматссар.	Грип-
прал	тIурча,	оьдикIарча,	ослож-
нение	дулайсса	дур	къюкIлийн,	
гьутрурдайн.	Мунияту,	 грипп	
простудалия	личIи	 дан	кIулну	
бикIияра.	Цуксса	ччяни	байбив-
хьурув	хъин	хъанай,	муксса	ччя-
ни,	оь	къадиркIун,	хъин	дайссар	
азаргу.	

Шяра
	КIивашанма	гьантлий	чур

ххал	хIал	баххана	хъанай	байби
шайссар;

	Чурххал	кIиришиву	муксса	
лахъ	къашайссар	(3737,5	градус).

	Аьвкъугъили	хьусса	инсан	
муксса	инжит	къашайссар,	муния

Цукунни личIи 
дантIисса шяра гриппрая

ту	зун	ихтияр	дуссар.
	бакI	чанну	цIун	бикIайссар,		

агарда	май	бувгьуну	бухьурча.
	Инсан	 хъинну	 аьнча	 тIун	

икIайссар.	Май	бащайссар,	ссихI	
бигьлан	захIмат	шайссар,	май	щи
нал	нан	бикIайссар,	яла	щюллисса	
затру	дачайссар.

	Кьакьари	ятIул	лагайссар,	
ччун	бикIайссар,	за	дюкьан	захIмат	
шайссар.		Хъугьу	тIун	икIайссар.

	 Шяра	 ччаннай	 лахъан	
къабучIиссар,	утту	бишияра	23	
гьантлийсса.	

	Кьакьари	вилаглагияра	гьант
лун	45лла,	ца		стакан	гъилисса	щи
навун	ца	чяйлул	къуса	содалул	бив
чуну.	ХIачIлачIияра	«эхинацея».

Грипп
	Ва	шайссар	хавар	бакъа,	ца	

кьини,	ялун	чIалачIисса	багьан
ттугу	бакъанма.

	 Чурххал	 кIиришиву	 гьаз	

шайссар	38,5	–	40	градусрайн	ди
яннин,	чурххавун	зурзу	буххай
ссар;

	 Гриппрал	 къашавайсса	
инсаннал	шания	 изансса	 хIал	
къабикIайссар.	бакI	пIякь	уча
вай	цIун	бикIайссар,	 яру	ятIул	
лагай	ссар,	 цIун	 бикIайссар,		
бючIунбишив	 (мышцы)	 цIун	
бикIайссар,	утту	ивхьуну	унугу.

	 Аьнч	 учин	 ччан	 къаби
кIайссар,	май	цалцал	бугьайссар.	
Май	щинал	нан	къабикIайссар	
ссихI	рахIатну	бигьлан	икIай	ссар.

	Кьакьари	 чанчанну	цIун	
бикIайссар.	Хъугьу	хьхьичIсса	23	
гьантлий	кьавкьсса	бикIайссар,	яла	
хъирив	–		ахпувлущалсса.

	Чара	бакъа	оьвчин	аьркин
ссар		терапевтнайн.	зула	зува	хъин	
махъанарду,	уттубишияра,	акъа
рив,	 грипп	оьдиркIун,	къюкI	ва	
гьут	рурду	цIуцIи	шайссар.

Р.S. ХIакинтурал маслихIат 
бай кIиришиву (агарда 38,5 гра-
дусраяр лагьсса духьурча) лагь 
къадуллан. КIиришиву духIан 
хъанай бакъахьурча, хIачIияра ца 
таблетка парацетамолданул.

ХIадур бувссар 
Т. ХIАЖиевАЛ


