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Январь зурул 9-нний 
Аьрасатнал билаятрай 
духдуккантIиссар аналог-
ралмур телевещание: 
муния тиннай гьарцагу 
кIанттай зунтIиссар циф-
рардалмур! 
ЧIун дунура, дувара му-
нийнсса хIадуршинна!

акъахьунссар жувува Чутуевхъал 
фамилия къабавсса, буттал ва  арс-

нал  фотосуратирттай тамаша къабув-
сса неъмат къалавсъсса, миннуйсса хал-
кьуннал симаннах мюрш къабивкIсса. 
Ххуйсса бахшиш хьунни уттигъанну 
«Дагъусттан» басмаханалул итабавкьу-
сса,  Амин Чутуевлул ххаллилсса да-
вуртту цачIун дурсса кIива томрайсса 
«Заманалул сурат. Амин Чутуевлул ХХ 
ттуршуку» тIисса фотоальбом дуниял-
лийн буккаву. 

Залму АьбДурАХIмАновА

аьмну Чутуевлул щала творчества
лул ирсирал хъунмасса  асар биян був
сса ва  тIааьнсса  презентация хьунни 
ва  тталаткьини Этнокультуралул цен
трданий. Шиккун ва кьини бувкIун бия 
фотографнал творчество ххирами, вана
щал цащалва  кIулну бивкIми ва ванал 
шяравачутал. 

Фотоальбом сакин бавриву хъуннасса 
гьурттушинна дурсса, публицист ва жур
налист  марат ХIажиевлул, презентация 
тIитIлай, кIицI лавгуна лу итабакьаврил 
ялув зий бивкIминнал хъунмур мурадгу  
аминнул суратирттайва ливчIсса жула 
Дагъусттаннал, зунттал агьулданул лавг 
замана,  тарих, багьубизу ккаккан бан
сса, ми хъамабитулул хьун къабивтун, 
фотоархив цIубуккан бансса бивкIшиву. 
буттал фотоархив буруччин дакIнийна  
ивкIсса ванал арс, жуна чIявучин кIулсса 
фотограф  Камил Чутуевлулгу кIицI був
на, буттал аьпалун укунсса лу буккан бан 
цала яла хъунмур хиял бивкIшиву.

« буттал суратирттал фотоархив мяй

Суратирттай абад бувсса 
заманалул лахIзарду

Ахир 2 лаж.

Аьвдурашид МахIаммадов:
«Дагъусттан криминалданул республика дакъар»
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Дунияллул 
гъунттулу

ЦIусса хаварду 
ца-кIива 

ххуттайну

жаннугу хъунмасса, ттунмагу
ма уттинин къакIулну бивкIсса,  
чIявусса затру аьч бувсса ляв
къунни. Гьарзат ва ца лутти
равун къабагьссагума ххай 
ура. мяйжаннугу, гьунар бус
са халкьуннал дуниял гьарта
гьарзасса, дазузумардава личла

Суратирттай абад бувсса 
заманалул лахIзарду

чисса дикIайсса диркIун дур. На 
ва кьимат ттула буттанни тIий 
бишлай акъарача, нава кунасса, 
ттула оьрмулул учительнан ккал
лийсса пишакар хIисаврай биш
лай ура», куна Камиллул.

Фотоальбомрай сакиншин
начитурал ларсун дур фото
графнал ларгмур ттуршукулул 
2060 шиннардий рирщусса су

ратру. Цува заллусса, тIаннул 
штативгу ду сса «Фотокор» 
тIисса   цалчинсса  фотоаппартгу 
аминнучIа мира 20ку шиннар
дий хьуну бур. тай захIматсса, 
ххуллурдал къабигьасса заман
най фотограф жулла республи
калий икъавсса мурцIу ба къар. 
1951 шинал ва зий ивкIун ур 
Дагъусттаннай сса тассрал 
фотокорреспондентнал пиша. 
луттирал цалчинмур томгу бай
бихьлай бур, амин ятIул аьра
луннавун увцуну,  аьра ли къул
лугърай уна,  рирщусса уникал
сса суратирттая.  

сакиншинначитурал лу
ттиравун ларсун дур а.Чутуев 
«Дагправда» кказитрай зий 
ивкIсса шиннардийсса сура
тирттацIунсса рубрикартту ва 
макьаларттугу. 

презентациялий ва дакIнийн 
утлатисса, ванал жунма кьабив
тсса захIматрал ирсирал кьимат 
бакъашивриясса ихтилатру був
на:  художник махIаммад Къаж
лаевлул, махIачкъала шагьрулул 
музейрал хъунмур зарема Да
даевал, «Дагъусттан» басмаха
налул каялувчи ОьмархIусман 
ХIажиевлул ва цайминнал.

Фотоальбом бакъасса, пре
зентациялул сакиншинначиту
рал  бувкIминнан ца цамургу 
бахшиш хIадур дурну дия: Ка
миллул цала буттал фотоархив
равасса кIира видеофильмгу 
ккаккан дуруна. 

Фотоальбомрал тираж дур 
500 экземплярданийн дирсса. 

Ххал бивгьунни агьалинаща 
даруртту ласун бюхъаврил, 

дарурттал ххуйоьккишиврул 
ялув бацIаврил хIакъиравусса 
масъалартту. батIаву хьунни 
санктпетербургуллал «Геро
фарм» тIисса заводрай. 

батIаврий махъ лахълай, вла
димир путиннул укун увкунни: 
«инсантурал оьрмурду лахъи 
баву ва ххуйхъин баву – му би
лаятрал хьхьичIуннайшиврул ца 
мурадри. Гьамин, ми масъалар
тту щаллу баву мурадрайри гьар
ца зат зун аьркинсса, дузал дул
лан аьркинсса, миннуцIун  на
ционал проектирттал програм
марттугу». мунал тIимунийну, 
яла захIматми азарду цIанасса 
ппурттуву бюхълай бур хъин 
дуван, ттизаманнул технологи
яртту ишла дурну, му чулуха та
мансса хьхьичIуннайшиву хьу
ну дур. 

яла аьФлул цIуллушиву 
дуруччаврил министр верони
ка скворцовал кутIану бувсун
ни 2025 шинайннин агьали да
рурттал щаллу баврил страте
гиялул 1мур ятIапрал хIасиллал 
хIакъираву. мунил бусаврий
ну, оьрмулун чара бакъа аьр
кинми дарурттахсса багьри 
личIлачIиссар заводрал буккан 

Чара бакъа аьркинми даруртту
Къуллугъчитал къуллугъирттая мурахас бан

Ноябрьданул 16-нний Др-лул бакIчи владимир васильев 
гьуртту хьунни Аьрасатнал Президент владимир Путиннул 

каялувшиврий дуллалисса,  дарурттал щаллу баврил системалул 
мюнпатшиву ларай даврил масъаларттан хас дурсса батIаврий. 

байнисса дарурттал багьрал да
ражалий. 

батIаврий ихтилат бунни ДР

лул бакIчи владимир васильев
лул. мунал дакIнийн бувтунни 
гьашину мартрай Дагъусттан

ЦIуну цIакь дурсса Др-
лул ХIукуматрал къул-

лугъчитурал кьюкьлуву ур ца 
ттигу лаккучу – рамазаннул 
арс Камил Сяидов. ванайн 
тапшур бувну бур Др-лул жа-
гьилтурал иширттал министр-
нал къуллугъ.

ДакIнихтуну барчагу ул-
лай, чIа тIий буру Ками л-
лун тIайлабацIуртту, хьхьи-
чIуннайшивуртту!

«Илчилул» редакция

найн увкIун ивкIшиву влади
мир путин. президент ветеран
туращал хьунаавкьусса чIумал, 
мунал тапшур бувну бивкIссар 
дагъусттанлувтурансса арцу 
бюджетрава ссуссукьу дуллали
сса къуллугъчитал къуллугъирт
тая мурахас бан. «му даву жу 
дуллай буру, ихтиярду дуруччай 
органналгу жун кумаг буллай 
бур. ХIакьину жучIа сияхIрай 
бур 540 азара хIаллихшиннарду 
дусса инсан, миннан харж дан 
аьркинну дур 1 млрд. ва 280 
млн. къурушрал»,  увкунни в. 
васильевлул. мунал бувсунни 
респуб ликалул министерстварт
тал ва ведомстварттал му ххул
лий дуллалисса давурттая. 

ДРлул каялувчинал бувсун
ни мукунма закондалий дакъа 
инвалидшиву хьун дурминнаща 
му махъуннай зехлай бушиву, 
му даву дуллай бушиву медико
санитарный экспертизалул лаг
рулий. батIаврий ихтилатру бун
ни мукунма цаймигу регионнал 
бакIчитурал. 

КАшиштурАн 
ХIуКумАтрАл ХАрж 

КъАбуллАн

Грециянал хIукуматрал 
баян бунни утти ацIаза
руннаха ливчусса кашишту
ран (священниктуран) харж
ру къабуллантIий бушиву 
хIукуматрал ххазналува. вайн
нан уттинин харжру булайсса 
бур хIукуматрал, ми харжир
дангу 200 миллион евролул 
лагайсса бур паччахIлугърал 
бюджетрава. 

КонгреССрАву 
ХъАмигу ЧIЯвур

американал конгрессра
вунсса бувчIавурттай ххув 
хьуну бур 116 хъамитайпа
политик. уттинин вайксса 
чIявусса хъами конгрессравун 
бувчIусса тарих бакъар. 

велоСиПеДрАйССА 
миниСтр

ЦIусса зеландиянал ми
нистр Джули Джентер оьрчI 
буван роддомрайн лавгун бур 
велосипедрай. ва бур инста
грамрай  машиналуву цин
масса кIану къавхьуну тIий, 
велосипедрайгу щябивкIун, 
лавгра роддомрайн тIий. ва 
ЦIусса зеландиянал хъаннил 
иширтталсса буллали сса ми
нистр бур. муницIухва транс
портрал ва цIуллушиву дуруч
чаврил министртурал кумаг
чинугу бусса бур. 

ХIадур бувссар 
П. рАмАзАновАл

Шяраваллал 
масъаларттаясса 

жагьилтурал 
форум 

вай гьантрай махIачкъалалив  
«Аьрасат-ттул тарих» тIисса 

музейрал паркраву най бивкIунни 
IV-сса Щалагу Ккавкказуллал шя-
раваллал жагьилтурал форум. ва-
ний гьуртту хьунни сайки 300 жа-
гьил. вай цивппагу хъанахъиссар 
СКФо-лийсса аграр  вузирдаву  
ккалаккисса студентътал, аспи-
рантътал, жагьилсса фермертал, 
жяматийсса ишккаккулт ва Аьра-
сатнал жагьилтурал союзрал ва-
килтал.

З.АьбДурАХIмАновА  

сКФОлул регионнаясса жа
гьилтал бакъасса, ваний гьуртту 
хьунни чIаххуврайсса азирбижан
наясса жагьилталгу. КIилчинмур 
кьинигу  хьунни журажурасса, 
шяраваллил кIанттурдай хьунаба
кьайсса  масъалартту гьаз буллали
сса агьамсса батIавуртту, тренин
гру ва личIиличIисса майданнай 
сакин бувсса мастерклассругу. 

Шиккува кIицI лаган, ва жура
лул форум гьар шинах батIайссар. 
Шикку хъунмурчIин ххал ди
гьайссар «машук» форумрай 
дурххусса грантирдансса проек
тру ва байссар хъиривмунийнсса 
хIадуршиннараясса ихтилатру. 

му бачин бувну ия «иш
бажаранчишиврул фабрика
лул» каялувчи, ресторатор, эко
номикалул элмурдал доктор 
айдар булатов. бавтIминнахь 
аьлассаламрал махъ лавхъун
ни ДРлул ХIукуматрал пред
седатель артем здуновлул. 
«бизнесчитуран бувчIин аьр
кинссар: Дагъусттаннай бизнес 
зунтIиссар. лап гужну даххана 
хъанай дур паччахIлугърал биз
несращалсса ара. зун му зунна 

Артем Здунов: «Дагъусттаннай бизнес зунтIиссар» 
Ноябрьданул 20-нний махIачкъалаллал Дусшиврул къатра-

ву хьунни «ишбажаранчишиврул фабрика» тIисса проек-
трал бизнесментал хIала-гьурттусса «ишбажаранчишиврул миф-
ру» тIисса темалул мастер-класс. 

асар хьунтIиссар, зий байбив
хьукун»,  увкунни мунал. ар
тем здуновлул тIимунийну, ре
спубликалул властьрал жагьил
туран ккаккан бан ччай дур гьар
ца инсаннаща бюхъайсса буши
ву дузрайн дуккан дуван цал
ла проект, так аьркинссар, му

нийн вих хьуну, дайдишин цал
ла даву. паччахIлугърал кумаг 
бувантIиссар, бизнесран дай
шишру къадикIантIиссар.  

ХIукуматрал председатель
нал бувсунни мукунма, респуб
ликалийн инвестицияртту дучIан 
дуллай бушиву. 

КIира ссятрал мутталий 
Дагъусттаннал ва татарсттан
нал бизнесментурал жагьилсса 
дагъусттанлувтурахь тамансса 
маслихIатру бунни бизнесраву 
хьхьичIуннайшивуртту хьун дав
рил хIакъираву. 

Гара кьини артем здуновлул 
ва «ишбажаранчишиврул фаб
рикалул» каялувчи айдар була
товлул жавабру дуллунни жур
налистътурал суаллахьхьун. 

ХIадур бувссар 
ХI. АьдИловлул 

 

1 лаж.

Барча  уллай
 буру
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вай бувкIунни сергокъа
лалив «аьрасатнал нинухъру» 
тIисса Щалагу аьрасатнал жя
матийсса суккушиндарал пред
седатель валентина петренко
щал. 

 зул арсная пахрулий буссар 
щалагу билаят. янил ляпI къа
увкуну кьамул бувссар бивкIу 
зул арснал. мунал виричушиву 
абадлий дакIний дикIантIиссар, 
 увкунни валентина петренкол 
виричунал ниттибуттащалсса 

Виричунал нитти-
буттачIан бивунни

Ниттихъал кьинилуцIун бавхIуну, вай гьантрай росгвар-
диялул зузалт бивунни Аьрасатнал виричу махIаммад 

нурбахIандовлул нитти-буттачIан. 

ихтилатраву. 
Каспийскаллал вневедом

ственный охраналул отделданул 
психолог Райсат ХIусмановал 
бувсунни цивппа ччяччяни 
хьунабакьайшиву къуллугъ
рал бурж биттур буллай жан
ну дуллусса зузалтрал нитти
буттащал. 

махIаммад НурбахIандовлул 
ниттил Кумсиятлул барчаллагь 
увкунни хъамаллурахь. 

махIаммад баачилов ивунни 
совет союзрал виричу в. Ку
ликовлул цIанийсса 5мур шко
лалийн. 

ванал бувсунни дуклаки 
оьрчIахь цала оьрмулия, ихтияр
ду дуруччай органнавусса къул
лугърая. 

Дуклаки оьрчIру гъирарай 

Патриот акциялий

аьрасатнал виричу, Дагъусттаннал росгвардиялул управлени-
ялул хъунама, полициялул генерал-майор махIаммад баачи-

лов гьуртту хьунни Ставрополлал крайрайсса невиномыск шагь-
рулий хьусса «вахта героев отечества» цIанилусса 48-мур патри-
от акциялий.

вичIи дирхьуну бия тахсиркар
турал группардащал ва терро
ристуращал талатисса циксса
гу аьрали операциярттай кая
лувшинна дуллай ивкIсса ванал 
хавардах. 

Къуллугърал бурж биттур 
буллай ккаккан дурсса къучагъ
шиврухлу 2007 шинал май зу

рул 14нний бувксса аьрасат
нал президентнал хIукмулийгу 
махIаммад баачиловлун дуллу
ссар аьрасатнал виричунал 
цIа. 

му дакъассагу, ва лайкь хьу
ссар чIярусса цаймигу паччахI
лугърал ва ведомстволул награ
дарттан. 

Дуклаки оьрчIал буллунни 
виричунахьхьун личIиличIисса 
суаллу. 

Хъирив махIаммад баачи
ловлул ххал бунни школалул 
музей. 

Рамазан махIаммадовлул 
къучагъшиврий жан дуллуну 
дур 1999 шинал буйнакскаллал 
райондалийсса Къарамащиял 
шяраву. 

ва кьини шадлугърал маж
лисрай гьуртту хьунни ДРлул 
виваллил иширттал министрнал 
хъиривчу, полициялул хъуна
ма, полковник Дмитрий Гутыря, 
мвДлул зузалтращалсса дав
рил управлениялул хъунама, ви
валлил къуллугърал полковник 
сахават сахаватов, жяматий
сса низам дуруччаврил управ
лениялул хъунама, полициялул 
полковник микаил маккаша
рипов, участковыйтурал даврил 
отделданул ва балугъравун къа
бивминнал иширтталсса байсса 
подразделениярттал хъунаманал 
кIанайсса полициялул подпол
ковник сапиюлла салатгареев. 

 ва службалий цаппара дах
ханашивуртту хьунни, амма, 
хьхьичIрасса шиннардий кун
на, хIакьинусса кьинигу вайннал 

АгьалиначIан яла 
гъанми
вай гьантрай Аьрасатнал мвД-лул полициялул участковыйту-

рал къуллугъ сакин хьуну 95 шин бартларгунни. 

хъуннасса хъар лархъун буссар. 
участковыйтурал чулухуннай
сса аьйбювкьурду чIярусса ду
нугу, республикалул мвДлул 
каялувчитурачIа ва къуллугъ 
мудангу кьадрукьиматрай бу
ссар агьалиначIан ца яла гъан
мур даву хIисаврай. Цаппара 
центрдая архсса шяравалла
ву, цания ца подразделения
лул пишакар бюхъайссар къа
лякъин, амма участковый му
дан лякъинтIиссар, жяматран
гу кIулссар, иш багьни, гьансса, 
оьвчинсса, кумаг бансса инсан 
шяраву ушиву,  увкунни цала 
ихтилатраву Дмитрий Гутырял. 

ва кьини давриву ххуй сса 
ккаккияртту чIалачIи дур сса 
участковыйтуран дуллунни 
хIурматрал грамотартту, баян 
бунни барчаллагьру. 

Аьпа абад бунни
Дарбантуллал райондалийсса геджух шяраву хьунни къул-

лугърал бурж биттур буллай жан дуллусса омон-лул зу-
зала, хъунама сержант рамазан махIаммадовлун мемориал ула 
тIитIлатIисса мажлис. 

ванал аьпа абад буллали
сса мажлисрай гьуртту хьунни 
архIал къуллугъ буллай бивкIми, 
маччагъанми, шяраваллил жя
мат, дуклаки оьрчIру. 

ЦIана ула тIитIлатIисса кIи
чIираваллин цаппара шиннар
дил хьхьичI шяраваллил жямат
рал сипталий дуллуссия Рамазан 
махIаммадовлул цIа. утти Рама
заннул уссил – Каспийскалий сса 
ОмОНлул командирнал хъи
ривчу, полициялул полковник 
махIаммад махIаммадовлул 
сипталий кIичIираву лархъунни 
Рамазаннул аьпа абад буллали
сса ула. 

ихтилатру къуртал хьу
ну махъ къучагънал аьпалун 
минутIрайсса пахъ багьаву дун
ни. 

Дагъусттаннал росгвардиялул 
управленилий хьунни «Зна-

меносец. война и мир генерала ро-
манова» луттирал презентация. лу 
итабавкьуну бур Аьрасатнал ви-
ричу, генерал-полковник Анато-
лий романовлун 70 шин шаврицIун 
бавхIуну. 

луттирал презентация дун
ни Дагъусттаннал Росгвардиялул 
управлениялул хъунаманал хъи
ривчу, полковник Натик балабе
ковлул ва прессслужбалул хъуна
ма, полковник Константин Ши
яннул. 

Натик балабековлул бувсунни 
луттирая, автортурая ва редактор
турая, виваллил аьралуннал къул
лугърай хъунмасса захIмат бивхьу

Къучагъшиврул лишан

лажин хIадур дурссар 
А. АьбдуллАевАл 

рия. бувсунни цанма бахтти хьуши
ву бусалдаравун агьсса аьралуннал 
хъунаманащал хьунаакьин. 

 анатолий Романов гьарицагу 
росгвардеецнан къучагъшиврул, 
пишакаршиврул ва ватан ххира
шиврул эбратну хъанахъиссар,  
увкунни ванал. 

Цала ихтилатраву Константин 
Шияннул кIицI лавгунни укун
сса вирттаврая эбрат ласлай тар
бия дуллан аьркиншиву ялун на
нисса ник. 

буккин ччинаща лу ласун 
бюхъантIиссар махIачкъалаллал 
ОмОНлул  библиотекалува ягу 
Росгвардиялул управлениялий. 

сса генералполковник анатолий 
Романовлуя, ванал къучагъшив
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-Аьвдурашид махIам-• 
мадович, гьашину Аьра-
сатнал виваллил ишир-
ттал министерствалул 
кIицI ларгунни полици-
ялул органнал гьану бив-
зун 300 шин бартлагла-
гисса юбилей. Ци учинна 
мунил хIакъираву?

мяйжаннугу, ва хъунна сса 
агьамшиву дусса дата хъанай 
дур. ваницIун бавхIуну аьра
сатнал виваллил иширттал ми
нистерствалул бунни хъунма
сса мажлис. Нагу гьуртту хьура 
му мажлисрал мероприятиярт
тай. Цалчинна хьусса Кремлилу
вусса съездирттал дворецраву.  
жун ккаккан дунни ххаллилсса 
концерт. тIааьнсса асардащал 
зана хьура.

Революция хьуннингу, хьуну 
махъгу бивкIссар Дагъусттаннай 
полициялул зузалт зий. Хъун
масса буттал кIанттул цIанийсса 
дяъвилул шиннардийгу ккаккан 
бувссар жула милицалтрал цала 
хIал. виваллил иширттал орган
нал зузалтраясса кIиннан дул
луссар совет союзрал виричу
нал цIа.

Къабигьасса диркIссар ре
спубликалул полициялул зузал
тран 90ку шинну. му чIумалгу 
захIматсса шартIирдай дуручлай 
бивкIссар низам ва  агьалинал 
мюхчаншиву. На дакIнихтуну 
барчаллагьрай ура, чIярусса 
захIматшивурттугу дурхIуну, 
дакI къадурккун, цала пишалул 
буржру лайкьну бартбигьлагьи
сса жула зузалтрахь.

-Ци учинна хIакьину • 
республикалийсса кри-
минал тагьарданул хIа-
къираву?

аьмну циняв уголов тахсир
каршивурттая гъалгъа тIурча, 
оператив тагьар , гьайгьай, би
гьасса дакъар, амма къуманивун 
дагьссагу  дакъар. Дуссия чIунну 
шинай 300 инсан ивкIусса  тах
сиркаршивуртту сияхIрайн лас
ласиссагу. ЦIанасса чIумал му 
журалул 6570 тахсиркаршив
рул ккал дур. мукунна даххана 
хьуссар цайми журалул тахсир
каршивурттал ккалгу. Щил ци  
тIурчагу, на дакI дарцIуну ура: 
«Дагъусттан – криминал  респуб
лика дакъар,  дагъусттанлув
талгу – тахсиркаршивурттайн 
кIункIу тIисса агьлу бакъар».

-балжину бувсун ччива • 
цумур чулуха ххуйсса ягу 
хьхьарасса ккаккияртту 
хьуссарив?

жу ляличIисса къулагъа
с райн лавсун буссар халкьун
нал бакIрачIан чIявусса ба
ларду буцлацисса экстремиз
малул масъала. ва чулухуннай 
республикалул мвДлул хъун
насса даву дурссар. жунна ци
нявннан дакIнийссар лувялув 
оьхIалсса терактру дуллалисса, 
органнал зузалтрал бакъассагу, 
агьалинал оьрмурдангу хъунна
сса нигьачIаву дусса, халкьунна
вун ццах багьсса шинну. 2010
ку шинал республикалий 10 те
ракт хьуну дур, махъми шин
нардий цахъис чанну – 5,7,8.. 
ХIакьину республикалийсса 

Аьвдурашид МахIаммадов:
«Дагъусттан криминалданул республика дакъар»

Ноябрь зурул 10нний щалагу жула билаятрай кIицI лагайссар виваллил иширттал органнал  зузалтрал кьини

1775 шинал петр I 
хIукмулийну жяма
тийсса низам дуру
ччаврил къуллугъ са
кин бувния шихунмай 
ва службалуву цимил
лагу дахханашивуртту 
хьуну дур. 1917 шинал 
ноябрь зурул 10нний 
бувккун бур рабочая 
милиция сакин бав
рил хIакъиравусса де
крет. 1962 шиная бай
бивхьуну кIицI дуллай 
бивкIун бур аьрасат
нал милицанал зузалт
рал кьини.

виваллил иширттал органнал зузалтрал байрандалуцIун 
бавхIуну, вай гьантрай жу хьунабавкьуру Дагъусттаннал 

виваллил иширттал министр, полициялул генерал-лейтенант 
махIаммадлул арс  Аьвдурашид махIаммадовлущал.

тагьар  чIаланну паракьат хьу
шиву цинявннан чIалачIиссар. 
2010,2011, 2012ку шиннардий 
жу сияхIрайн ласайссия терро
ризмалул ва экстремизмалул жу
ралул 1000нний дирсса тахсир
каршивуртту. ЦIана мукун сса 
300 иш бур.

-Чялиш буккан бува-• 
сса «шанашисса ячей-
картту» («спящие ячей-
ки») цIанасса чIумал 
жучIара циксса дуссарив 
кIулссарив органнан? 

виваллил иширттал мини
стерствалул Фсблувасса жула 
коллегахъащал хъинну ялув 
бавцIуну дуллай буссару му 
даву.

так нанисса шинал респу
бликалий жуща ашкара бан 
бювхъунни мукунсса ацIвахъул 
группарду.  ХIайп,  цаппа
ра иширттаву жуща миннал 
оьхIалшивурттан ххуллу кьукьин 
къабювхъунни.

Каспийскалий, автозапра
вочный станциялий виваллил 
иширттал органнал зузалтрайн 
ярагъуннищал ххявххунни. ва 
иширал хъиривлаявуртту ду
лай, мукунмасса группарду аш
кара бан бювхъунни Дарбант
лив, Хасавюртлив, Къизлардай, 
махIачкъалалив, буйнакскалий. 
уттигъанну буйнакскалий жул 
зузалтрал увгьуссар органнал 
зузалт оьрмурдацIа бан хIадур 
хьусса мукьа инсан.

жу ва даву тачIавгу хIура 
хьун къаритлатиссару. буссар 
жу мудангу итталу бувгьусса ва 
журалул тахсиркаршивуртту дан 
кунмасса инсанталгу.

-Сириянал билаятрай-• 
сса иширттаву гьуртту 
хъанахъисса дагъусттан-
лувтурая ци бусан бю-
хъанссар?

мугу яла хъуннасса къу
лагъасралу битан багьлагьисса 
масъаларттавасса цар. Гьаши
ну 25 инсан увгьуссар, сирия
нава зана хьусса. КIицI къабув
ну къабучIир, махъсса ппуртту

ву хъинну чан хьунни тихун на
ними. ЦIана жул хъунмур мурад 
бур, хьхьичIва тихун лавгун, зана 
хьуми кIул баву.

Ци чулийгу, цIанасса чIумал 
1500 дагъусттанлув талай ур 
закондалуцIун къадаркьу
сса ярагъуннищалса кьюкьра
ву сириянал республикалий 
ва цаймигу дяъвирду нанисса 
кIанттурдай. му чулухунмай
гу ххишаласса  гуж бувтун зун 
багьлай бур. 

-Ци учинна  хIакьинусса • 
республикалул ххуллур-
дайсса тагьардания? 

Хъунмасса буруккин бутла
тисса, леххаву дутан багьлагьи
сса тагьар дур. Гьашину сса ши
нал республикалий Дтпттай 
оьрмулуцIа хьуну ур 350 ин
сан, ларгсса шинналнияр цахъи 
чанну. ва чулухуннайсса даву 
бюхъайссаксса гуж бувтун дул
лан багьлай бур. тIайлассар, 
вай иширттан савав хъанахъи
мур цимурца жул биялдарай
сса, жуща чаран лякъин бюхъай
сса бакъар. жула аьрщарайх на
нисса федерал трасса 60ку шин
нардил шартIирдайсса бур. та 
чIумал республикалий 100 азар
вавагу машина къабивкIссар. 
ЦIанасса чIумал республика
лий миллиондалийн бивсса ма
шинартту бур, ххуллурив бахха
на хьуну бакъар. мунияту, ин
сантал оьрмурдацIа хьусса бачIи 
ишру «Кавказ» федерал трасса
лий хъанай бур. Шиккува кIицI 
бан, ва ххуллул цаппара бутIри 
бакьин бувну  дахханашивуртту 
дурну махъ ми кIанттурдайсса 
апатIругу чан хьунни.

ялагу, Дагъусттаннай шан
ма бутIул кIива бутIа зун ттал 
кIанттурду бур. Щупирту
рал дуручлай бакъар зунттал 
ххуллурдайх заназиминнаясса 
тIалавшиннарду.

-Аьвдурашид ма хIам-• 
мадович, ина 30-нния 
лирчусса шинну дур-
ну дур виваллил ишир-
ттал органнаву личIи-

личIисса къуллугъирт-
тай зий, минува 8 шин 
– министрнал къуллугъ-
рай. Цуми шинну дия 
винна яла захIматми? 
Хьуссарив хIукму бан 
захIматсса тагьардану-
вун агьсса чIуннугу?

Республикалул виваллил 
иширттал органнангу, ттун ттун
нагу яла захIматми дия 90ку 
шинну, царай законнай яла
пар хъанайгу бивкIун, ца фор
мациялия цакуну цамунийн 
бувкIсса. му чIумал на (1992 
шинал дайдихьу) зий уссияв Ха
саврай. та бия циняв миллатирт
тал суккушиннарду щурущи
сса шагьру. муницIун  Чачан
навусса ишругу. та чIумал Ха
савюртуллал райондалул ва 
шагьрулул, ЦIуссалакрал, Каз
бековуллал районнал отдел
лу хьхьичIвахьхьичI байбив
хьуссар зузалтрацIа хъанай. 
ляличIисса  тагьар диркIссар, 
жун багьссар укунмасса чIумал 
къабайсса хIукмурду буллан. 
тай дия экстремизм ппив хьу
ну нанисса, виваллил иширттал 
органнал зузалтран республика 
паччахIлугърал канища къаду
ккан талан багьлагьисса тагьар 
дусса шинну. 

захIматсса хьуна, ттунма 
дакIниймазрай бакъанма, нава 
хъунмасса жаваблувшинна ду сса 
министрнал  къуллугърай ивтсса 
2010 шингу. Ца  шинал дянив  те
рактирдаву ливтIуна 157 вивал
лил иширттал органнал, Фсб
лул, прокуратуралул зузалт ва 
укунмасса инсантал. Оьрмур
дай хIайп къаувкуну, щаллу бул
лай бивкIссар цала къуллугърал 
буржру виваллил иширттал ор
ганнал зузалт.

-рязину урав  хIакьину • 
зучIава къуллугъ бул-
лан букIлакIисса жа-
гьилсса зузалтрал хIа-
дур шиннарая, пишакар-
шиврул даражалия?

На рязину ура жучIава къул
лугъ буллан ччай бушиврия, 
жула къуллугъ сийлий бушив

рия. Дагъусттанлувтуран гьа
рица чIумалгу ххирар форма. 
Цайми субъектирдай виваллил 
иширттал органнаву зун къа
нанисса чIумал, жу конкурсрал  
гьанулий кьамул буллай буру.

- П и ш а л у л  б а й  р а н -• 
далуцIун бавхIуну, цуми 
подразделениярттая цIа 
дуван ччива?

ХьхьичIвахьхьичI кIицI 
бавияв оператив  къуллугърал 
подразделенияртту. Респуб
ликалийсса  тагьарданул ялув 
бацIаву, агьалинал мюхчан
шиврун нигьачIаву дусса ишру, 
экстремизмалул террорданул 
тахсиркаршивуртту дан бюхъ
айсса инсантал ашкара баву  
хъунмурчIин миннайн багьла
гьисса масъалартту бур.

Хъунмасса барчаллагь учи
вияв, хьхьу кьини къаувкуну, 
кьатIув, ччимур шартIирдай 
къуллугъ буллалисса патрульно
постовой нарядирттахь, силис
тталул ва дознаниялул подразде
лениярттахь. ЧIявусса бур жучIа 
къуллугърал буржру лайкьну 
биттур буллай, республикалий 
паракьатшиву дузал дуллали
сса зузалт.

-Цукун кьамул дара вила • 
чулухуннайсса крити-
ка?

ва къуллугъ цуппава зума
ккарччулусса, чIярусса аьй
бювкьурду дучIайсса къуллугъ 
бур. Цаппара затру хIисавравун 
ласара. Гьарца аьйбювкьулул 
хъирив изларча, оьрму биял къа
хьунссар. ттула агьаммур дав
рин харж дансса чIун миннулсса 
буллай харж дуллан къаикIара. 
ттухь цIуххирча, оьрмулуву 
тачIав яла винна нач  хъанансса 
тIул дан къааьркинссар. мури 
яла  агьаммур зат.

-Цинярдагу мвД-лул • 
мероприятиярттай гьур-
тту шай республикалул 
бакIчи владимир васи-
льев. ЧIалай бур та му-
дан зул чIарав ушиву.

Гьайгьай. Республикалул 
бакIчи ур  аьрасатнал мвДлул 
генералполковник, министрнал 
хъиривчуну зий ивкIсса инсан. 
танан ххуйну кIулну бур жу  сса
ха ва цукун зун аьркинссарив. 
жунгу жуйрасса жаваблувшин
на хъиннура асар хъанай дур. 
ХIарачат буллай буру республи
калий хъанахъисса ххуй чулийн
найсса дахханашивурттацIун жу
щава шайсса кумаг бан, чIарав 
бацIан.

-Аьбдурашид махIам ма-
дович, виваллил иширттал ор-
ганнаву лайкь дурсса наградар-
тту вил чансса дакъар. Цумур 
дур миннува винна яла язимур?

Цумур духьурчагу  награда 
– му ттул къуллугъран, даврин 
лавайсса кьимат бищаву хъанай 
дур. миннуцIа цинявннуцIа на 
ххариссара. ДиркIссания агьали
нан  бусравну уну тIий дулай сса, 
масала, агьалинал чулуха бар
чаллагь баян буллалисса награ
да – му дикIанссия ттул яла бус
равмур ва яла язимур.

Ихтилат бувссар 
Андриана АьбдуллАевАл

Аьвдурашид махIаммадов
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Форум тIитIаврий гьур
тту хьунни Дагъусттаннал 
ХIукуматрал председатель ар
тем здунов, ДРлул Халкьун
нал мажлисрал председатель
нал хъиривчу сайгидахIмад 
ахIмадов, ДРлул шяраваллил 
хозяйствалул ва бакIлахъиялул 
министр аьбдулмуслим аьб
дулмуслимов, шяраваллил хо
зяйствалул предприятиярттал 
бакIчитал ва цаймигу.

артем здуновлул форумрал 
гьурттучитурахь ва бувкIсса 
хъамаллурахь барча дунни Шя
раваллил хозяйствалул кьи
ни ва  форум баву. мунал тIи
мунийну, Дагъусттаннал агра
риялул бутIуву хъанай дур ит
талун дагьлагьисса дахханаши

«Дагъусттаннал мусил ссут»
Ноябрьданул 16-нний махIачкъалалив хьунни «Дагъусттаннал 

мусил ссут» тIисса республикалул шяраваллил хозяйствалул 
форум. муний  шяраваллил хозяйствалул зузалтрал ккаккан ду-
рунни цалла бакIлахъия ва  сурсатру. ХьхьичIунсса ккаккияртту 
хьун дурминнан дуллунни бахшишру.

вуртту: «тIитIлай бур цIусса 
ризкьилул фермарду, аьнакIал 
фабрикар тту, теплицарду, гьар 
шинал бугьлай бур азардахъ
ул гектардал ахъулссаннул ва 
къюмайтIутIул багъру, шяравал
лаву дуллай бур социал инфра
структура».

артем здуновлул хъузалт
рахь барчаллагь кунни миннал 
буллалисса захIматрахлу, фо
румран чIа кунни тIайлабацIу, 
шяраваллил хозяйствалун – 
хьхьичIуннайсса ккакияртту.

премьерминистрнал хъи
рив махъ лавхъунни Дагъус
ттаннал парламентрал спикер 
сайгидахIмад ахIмадовлул. му
нал тIимунийну, хIакьинусса 
кьини шяраваллил хозяйствалул 

давурттавух гьурттуну бур 55% 
республикалул агьалинал.

Шяраваллил хозяйствалул 
ва бакIлахъиялул министр аьв
дулмуслим аьвдулмуслимов
лул гьарзагьартану бувсунни 
му бутIул тагьарданул ва мунил 
бучIантIимунил хIакъираву. му
нал тIимунийну, Дагъусттаннал 
вРплул (валовый региональ
ный продукт) 5 бутIул ца бутIа 
хъанай дур шяраваллил хозяй
ство, микку зий бур захIмат бу
ван бюхъайсса агьалинал 30%.

Гьашину 9 зуруй Дагъус
ттаннал агропромышленность
рал комплексран кумагран личIи 
дурссар 2,1 млрд. къуруш, мин
нувату федерал бюджетрава – 
1 млрд ва 921 млн. къуруш, ре
спубликалул бюджетрава – 181,1 
млн. къуруш. Гьашину 9 зурул 
мутталий шяраваллил хозяй
ствалул валовый продукция
лул лагру хьуну дур 76,9 млрд. 
къуруш, дукIу вара чIумалних 
бурувгун – 102,1 процент. Да
гъусттаннай ахънилссаннул 
цивппагу щаллу хьуну, аьрасат
нал цайми регионнайнгу дахлай 
бур 500600 азарда тонна. Риз
кьилул сурсатирттал хIакъираву 
тIурча, гьашину ларсун дур 
дукIунияр ххишаласса дикI ва 
дикIул сурсатру.

апКлул цаппара предприя
тиярттан дуллунни хIукуматрал 
грамотартту ва бахшишру, му
кунна  ДРлул  Шяраваллил хо
зяйствалул бахшишругу.

ХIадур бувссар
 ХI. АьдИловлул

Зулайхат тАХАКьАевА

Гьуртту хьунни муний район
далул бакIчи Шамил Рамазанов, 
шяраваллал администрациярттал 
бакIчитал, шяраваллил хозяйства
лул ва магьирлугърал зузалт. 

Ккуллал район даингу маш
гьурну диркIссар ризкьичитурал 
захIматрайну. ва базилухгу ккак
киялийсса урцIуй дирхьуну дия 
кьаркь дикI, шархьсса ва къашархь
сса ккурккимайнтту, яттил ва оьлил 
нис (цIу бусса ва бакъасса), шархь
сса ва къашархьсса лухIи хъюрув ва 
лакку дукрарду. 

барачатсса урцIи дия Ккул
лал райондалул. Форум байбив
хьуну къуртал хьунцIа (12.00 сся
трая 19.00 ссят хьуннин) хъамалгу 

УрцIигу аваданъя, 
хъамалгу чан бакъая
«мусил ссут» шяраваллил хозяйствалул форумрай 

хьхьичIунсса гьурттушинна дурунни Ккуллал районда-
лулгу.

чан къавхьунни, гиккусса дукрарду 
гьарцаннан диялгу хьунни. ялаяла 
цIардай бия ккурккимайлуя, ниси
рая ва дукьрахIанттия. бия шархь
сса лухIи хъюрув цалчин ххал хъа
нахъиссагу, амма гьарцаннан нахIу 
дизлай чIалай дия. Чан бакъая, 
шакъархьми лухIи хъурув кофе 
ххай, гай ци журалул кофе дурвав 
тIий, дурчIин къахъанай махIаттал 
хъанахъиссагу. 

яргсса бия магьирлугърал зу
залтрал концертрайсса номергу   
ччергъилттухун тIутIисса РайхIанат 
ХIажиевал балайлухун «баркьут» 
ансамбльданул къавтIаву. 

Шамил рамазанов рапи Абакаровлущал

Форумрал хъамал магьирлугърал зузалтращал

Зулайхат тАХАКьАевА

миллатирттал инструмен
тирттай руцаврил номенация
лий «ЧIава музыкантътурал» 
ансамбльданул бувгьунни ша
милчинмур кIану. (каялувчитал 
 сулайманов амир, мудунов 
Карин ва махIаммадов ХIасан
ХIусайн). Халкьуннал балай
лул номинациялий «лакку би
лаят» ансамбльданул  бувгьун
ни цалчинмур кIану (каялувчи 
ХIусманов султан). Халкьун
нал къавтIаврил номенациялий 
«ГъазиГъумучи» къавтIаврил 
ансамбльданул  бувгьунни цал
чинмур кIану (каялувчи муду
нова Шагьризада).  

вай гьантрай тIурча, къав
тIалтрал ансамбль ххув хьун
ни ацIра зоналул дянив хьу
сса республикалул конкурс
райгу.вайннал ккаккан дурун
ни «Шярлу» тIисса жамалут
тин муслимовлул къавтIаву. 

мариян Дандамаевал цIанийсса гъумучиял магьирлугърал 
школалул  дуклаки оьрчIру гьарца шинал хьхьичIунну гьур-

тту шай  «ттул ужагъ Дагъусттанни» тIисса аьдатсса республи-
калул кIулшиву дулаврил министерствалул конкурсрай. ттигъан-
ну буйнакскалий хьусса арулла райондалул дянивсса конкурсрай 
гьуртту хьусса  шаннагу ансамбльданул бувгьунни хьхьичIунсса 
кIанттурду. 

ЦIунилгу ххувшаву

«лакку улклухасса балай». Аьлишаева Фаина, Атоева 
ПатIимат, Аьбдуллаев КьурбанмахIаммад.

Ши ккува кIицI бан, махъсса 
шиннардийсса конкурсирттай 
«ГъазиГъумучи» ансамбль лув
ялув гьарца шинал ххув шайссар. 
сакиншинначитурал лавайсса 
кьиматрай кIицI лавгунни Гъу
мучиял магьирлугърал школа, 
гьарца шинал гьарца номинаци
ялий хьхьичIунну гьуртту шав
рихлу. Конкурсрал жюрилул 
хъунама, яруссаннал компози
тор ахIмад амирхановлул кIицI 
лавгунни  гьуртту хьусса коллек
тиврттаву так ца «ГъазиГъуму
чи» ансамбльданул диркIшиву 
конкурсрал тIалавшиндарацIун 
даркьусса къавтIаву (миллатрал 
аьдат къавтIаврищал хIаласса). 
барчаллагь увкунни школалул 
директор махIаммад Хъунбу
ттаевлухь, методист зарема Раш
къуевахь ва оьрчIащал зузи сса  
цинявппагу пишакартурахь.  
Цалчинмур даражалул диплом
ращал ансамбльданун пишкаш 
дурунни дачIу. 

Гьарца конкурсрай ххув шайсса «Гъази-Гъумучи» 
ансамбльданул къавтIалт. 

 ЧIава музыкантътал: махIаммадов Шамил, масуев Ширвани 
(дачIу), Аьбдуллаев КьурбанмахIаммад (аккордеон), 

мудунов дивир  (щютIуххи).
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П. рАмАЗАновА

ва семинаргу хьунни Къиз
лярдал шагьрулул хъунмур 
азарханалий. Хъуннасса чIун 
къаларгунни ва азарханалул 
хIакинну жуна чIявуссаннан 
кIулсса ххаллилсса хирург ва 
каялувчи аьвдурахIин Диби
ров ивтун, амма ххуй чулин
найсса дахханашивуртту утти
ра  чIалай дур. 2013 шиная ши
найнин аьвдурахIин  зий ивкIун 
ур москавуллал шагьрулул цал
чинмур азарханалий. лакрал 
райондалул азарханалул хъу
нама хIакинну зузисса ппуртту
ву ванан Гъумуксса азарханалул 
даву ларайсса даражалийн гьаз 
дурну диркIшиврия хIакьинусса 
кьинигу буслай бур. вана утти 
цалва гьунаргу, кIулшивурттугу 
Къизлярдалмур азарханалийгу 
ккаккан дуллай ур. семинарда
ний гьуртту хьунни москавуллал 
Юсуповлул азарханалул хъунама 

Лазерданул 
операцияртту – 
онлайн режимрай
ларгсса бигьалагай кьинирдай Дагъусттаннал цIуллу-сагъшиву 

дуруччаврил министр жамалуттин ХIажиибрагьимов ивунни 
Къизлярдал райондалийн, тиккусса медициналул учрежденияр ттал 
тагьар ххал дуван ва  лазерданул технологияртту ишла дуваврин 
хас бувсса семинарданий гьуртту хьун. 

хIакиннал хъиривчу александр 
альбицкий ва Красноярскаллал 
паччахIлугърал медициналул 
университетрал доцент влади
мир толстихин.  вайннал лазер
данул ттизаманнул технология
лул кумаграцIух варикозрал азар 
хъин дувансса операцияртту бун
ни , дагъусттаннал хIакинтурангу 
онлайн кьяйдалий ккаккансса 
куццуй. укунмасса операциярду 
бунни аьвдурахIин Дибировлул 
цалвагу,  хирургиялул отделения
лул хъунама Щайх Щайховлущал 
уртакьну. Хъамаллурал ххуйсса 
кьимат бивщунни вайннал опе
рациярттан. 

аьвдурахIин Дибировлул 
бувсунни ччаннал туннурдал ва 
цаймигу азарду хъин дуваври
ву  тIайлабацIу буну лазерданул 
технологияртту ишла дуллай бу
шиву. семинардания ва опера
циярттая махъ министр  Къиз
лярдайсса цайми медициналул 
идарарттайнгу ивунни. 

имара САиДовА

ЧIивинияцIава  хIакиннал 
пишалух эшкьи хьусса душ
нил, цила хиял бартлаган був
ну,  хIакьину вания хьуну бур 
лавайсса даражалул функци
онал диагностикалул хIакин. 
Цила пиша дакIнихтуну ххира
сса, зун гъирашавкь дусса жа
гьилсса хIакин чIирисса чIумул 
мутталий, Дагъусттаннай ба
къассагу, машгьурну бур аьра
сатнавугу.   

медициналул академия
лучIасса лицейгу марцIсса ххю
вардай къуртал бувну,  инди
ра бувххун бур Дагъусттаннал 
медициналул академиялувун, 
къуртал бувну бур хьхьичIунсса 
хIасиллай. 2015 шинал склифо
совскийл цIанийсса азарханалул  
кардиологиялул отделениялий  
ординатура къуртал бувну  махъ  
дуллуну дур ванин  хIакиннал 
сертификат. ХIарачат бусса, 
цила даву хъирив лавну дан 
кIулсса жагьилсса пишакарнай 
дакI даркьуну, неврологиялул  
отделениялул хъунаманал  ин
дира тиккува зий бацIан бансса  
маслихIат ккавккун бур.    ванин 
цинма тIурча, ватандалийн зана 
хьунсса пикри бивкIун бур. Гьай
гьай,  бигьану бакъахьунссия жа
гьилсса душнин аьрасатнал ца 
яла хьхьичIунмур азарханалий 
къашайшалтгу, хIакинталгу рязи 
банну  зун.

Дагъусттаннаясса жагьил сса 

вай гьантрай 95 шин там хъанай дур  щалагу билаятрай ва да-
зул кьатIув машгьурсса  Склифосовскийл цIанийсса моска-

вуллал   анавар кумаграл азарханалул институтран.  ва  азарха-
налий хьхьичIунсса хIакинтуравух зий бур  Читтурдал шяравасса 
ХIасанхIусайннул ва ДучIиннал шяравасса уммусалиматлул душ  
Юсупова индира. 

Вайннахь дакъар 
бяйкьинсса ихтияр

 Шикку хатIалий агьсса хIа
кин цаягу акъассар.  Невроло
гиялул отделениялул хъунама 
хIакин Рамазанов ХIанипа цува
гу уссар хьхьукьини дакъа  къа
шайшалтрал ялув авцIуну.  укун 
кьянкьасса тIалавшиннарду ду
сса азарханалий хIакинтураясса 
жаваблувшиннардугу хъуни
сса дур»,  тIий, буслай бур ин
дира.

Даву кIанийн дуртун дулла
лисса жагьилсса хIакиннай дакI 
даркьуну, индирайн вихшала 
дуллай бур ординатортал хIадур 
буллангу. Гьашину кIилчинсса 
шинни ванил ординатортуран  
къюкIлий узи бан лахьхьин  
буллай.  

 Къашайшалтрал оьрмур
ду ххассал баву мурадрай, ин
ститутраву бацIаву дакъа, да
чин дурну дуссар цIушиннарду. 
масалдаран, гьашину аьрасат
наву цалчин  склифосовскийл 
цIанийсса институтраву робот
рал кумаграйну бунни нейрохи
рургиялул операция. ХIакиннал 
пиша куртIну лахьхьин  ва даву 
канилух дуккан дан  жагьилсса 
хIакинтуран шикку буниялагу  
хъуннасса практика хъанай дур, 
 тIий  бур индира. 

ХIакинтурал тIайлану ди
агнозру дишаврийн хъар хъа
най бур къашайшалтрал оьр
мурдугу.  узидиагностикалул  
хIакин, цуксса ххуйну инсти
тут къуртал бувсса ухьурчан
гу, азарханалий зузисса даврил 
опыт бакъахьурчан, бюхъавай 
вайнначIан къабачай. мяйжан
нугу, цала даву ххуйну кIулсса 
хIакинтурал  цIа ччяни кIул шай 
агьалинангу.  Дагъусттанная ва 
аьрасатнавасса цикссагу къа
шайшалт бур утти, индира Юсу
повал цIа дургьуну, склифосов
скийл цIанийсса институтравун 
букIлай. Цила даврин бишла
шисса яла хъунмур кьиматнугу 
ванил ккалли буллай бур къа
шайшалтрал чулухасса барчал
лагьру.

Индира  Юсупова

хIакиннайн   аьрасатнавусса 
къашайшалтрал  вихшала къа
дуллалисса кIанттурдугу хIисав 
шайхьунссар куну, цIувххукун,   
индира тIий бур: 

 мукунсса иш уттинин цал
вагу къавхьуссар. ХIатта, бу
сурман душ бусса кIул  шайх
ту, хъиннува хIурмат буллан  
бикIай,  тIий. 

индира зузисса неврология
лул отделение бур инсульт хьу
сса, личIиличIисса къюкIлил 
азарду дусса къашайшалтран 
анаварсса мутталий тIайласса 
диагнозру дишин аьркинсса. 
Шикку дирхьусса диагнозрайн 
бувну, гихунай  къашайшала 
хъин уллай бур. вайннахь да
къар бяйкьинсса ихтияр.  

Зулайхат тАХАКьАевА

заирал бусаврийн бувну, вай 
куннищал кув кIул хьуну бур ма
хIачкъалаливсса Дагъус ттаннал 
оьрчIал многопрофил сса азарха
налий, Эндокринологиялул цен
трданий ччяччяни хьунабакь
лай. «Диасемья» архIал ляхъ
лай бур му азарданущал талан
сса чаранну, кувннал чIарав кув 
бацIлай бур. 

ттигъанну щалагу дунияллий 
кIицI лагайсса Диабетрал къа
шавайминнал кьинилун хасну, 
заирал ва анжелал  «звездный» 
тIисса кулпатрал клубраву сакин 
дурунни оьрчIансса байран. 

мунинсса спонсорталгу ляв
къуну бия заирал цила мачча
гъаннал дянив: уссу аьлиев Ха
лил, Норильск шагьрулий цува 
заллусса стоматологиялул кли
ника бусса; ссурахъал  Хан ва 
аьвдурашид Рамазановхъул, 
майкоп шагьрулий цала сто
матологиялул клиника бусса; 
махIачкъала шагьрулийсса «си

Ялу-ялун жагьил 
хъанахъисса цIуцIаву

Хъусращатусса Заира маммаевал (ряхра шинавусса ванил душ 
София къашавай хьуну бур шин ва урчIва зуруву) ва шали-

ятусса Анжела маммадаевал (ацIния шанна шинавусса ванил арс 
ХIажи къашай хьуну ур шанна шинал хьхьичI) сакин бувну бур 
ватсаправу диабетрал къашавайсса оьрчIал ниттихъал группа – 
«Диа-семья», цивунгу духлай дур 73 нину. 

Диабет ккаллину дур ду-
нияллий ца яла ппив хьуну на-
нисса цIуцIаврин. ХьхьичIва 
ва  цIуцIаву хъунмурчIин хъу-
ниминнай диркIхьурча,  махъ-
сса шиннардий ялу-ялун чIяву 
хъанай бур му цIуцIаврил къа-
шавайсса оьрчIругу. ХIатта 
вилттили оьрчIайгума рахIму 
бакъар ва азаруннил.

Аьрасатнаву гьашинусса 
шинал сияхIрайн лавсун бур 
ацIния  ряхазарунния ливчу-
сса оьрчIру ва урчIазаруннийн 
бивсса чIаважагьилтал. Да-
гъусттаннай диабетрал къа-
шавайсса оьрчIал аьдад лар-
хъун дур 360-ннийн. Сайки хъин 
дан къашайсса азарданущал 
талай бур оьрчIру цивппагу, 
миннал нину-ппугу. 

рона» стоматологиялул клини
калул  хъунама Кьурбан Хали
дов. вай цинявппа бур Щардал 
шяраватусса жагьилтал. 

байрандалий гьуртту хьунни 
оьрчIал эндокринологиялул от
делениялул хъунмур ирина Ко
строва; адвокат, «монитор па
циента» тIисса идаралул хъуна
ма  зиябуттин увайсов, спонсор
турал чулухасса вакилтал Гул
багьар ва Эльвира Рамазанова
хъул, Ххадижат Шихаьлиева. 

заирал барчаллагь увкунни 
оьрчIан байран дан кабакьу був
миннахь, къашавайсса оьрчIан 
уква даруртту тIалав бан юрист 
зумунусса кумаг байсса зиябу
ттин увайсовлухь ва оьрчIал эн
докринологиялул центрданул 
отделениялул зузала ирина Ко
стровахь. 

Ца мутталийсса духьурча
гу, оьрчIан цIуцIаву хъамаритан 
дансса  тяхъасса прорамма хIадур 
дурну дия клубрал зузалтрал.

 

заира, Анжела, Ххадижат ва Эльвира
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 На га чIумал зий уссияв 
Ккуллал райондалул исполком
рал председательну. Га шин цур
дагу Дагъусттаннай автономия 
баян бувну 50 шин хъанахъисса 
чIун дия. Га шадлугърайн оьвку
ну бия ахIмадХан султаннуйн
гу. ттущал Ккуллал районда
лия буссия 1ма секретарь аьв
дулжалал ХIусманов ва Ккул
лал колхозрал председатель 
махIаммадХIажи ХIажиев. жу 
ливккун буссияв «Каспий» па
тирдануву. ахIмадХан султан 
Дагъусттаннай уссаксса хIаллай 
яхъанай ия махIачкъалалив 
цала гъанссанначIа. учIайва га 
жучIан патирданувунгу. Цал 
мукун увкIсса чIумал, жу га
нахь тавакъю бувссия, ачу жу
щал лаккуйн куну. жун ччай 
бия га Ккуллал райондалий
сса циняв шяраваллал агьали
нащал кIул уван. амма ганал: 
«Цаппара шиннардива ттун 55 

вана утти «100 школа» тIисса 
Республикалул проектрай лав
сун бур ва школа. ва проетрайн 
бувну хIукуматрал итадакьлай 
дусса дур 2 миллион къуруш
рал. Гайми школартту бакьин 
бувансса арцу Республикалул 
бакIчинал владимир васильев
лул тавакъюрайн бувну, каши 
дусса инсантурах кабакьу бува
ра тIий бур.

уттигъанну на лавгра Ккул
лал цалчинмур школалийн ци 
давуртту дурну дурив ябитан. 
Хьунаавкьура школалул дирек
тор Чаринов махIаммадлущал. 
ванал бувсуна школалул къа
три дакьин дуван кумаг бувшиву 
школалий дуклай бивкIминнал 
ва Ккуллал чиваркIуннал. мин
нал дуллусса арцух даххана дур
ну дур отопления. Дукра дай
сса, дукайсса къатта бизан бувну 

Ккуллал  райондалия

Школалул сий-симан 
ххуй хъанай дия
Ккуллал шяравусса Аьрасатнал виричунал мурачуев Халид-

лул цIанийсса 1-мур школа бакьин буллан бивкIунни.ва шко-
лалул къатри цакуну дурну дакъарча, лахъисса шиннардий дуллай 
бивкIун бур. махъра-махъми школалул къатри дурну дур 1960-ку 
шинал. ганияр махъ шикку гьанусса къатри дакьин даву къархьу-
ну дур. Дуллай бивкIун бур ялттурасса дакьин давуртту. 

бур цамур кIанайн. вай давур
тту дурну дур вихьуллал шяра
васса махIаммадов басирдул 
бригадалул. Директорнал кIицI 
дуруна ка кIидархIусса инсан
турал цIарду: Аккуев Карин, 
мурачуев рамазан,Кьубатаев 
махIаммад,Кьурбанов Чупалов, 
Аьлиев ХIасан,махIаммадов 
рамуз, ХIусманов Кьурбан, ра-
мазанов ширвани, исакьов 
ХIасан, жабраилов Алексей, 
махIаммадов АьвдурахIман, 
Кьадиров Халид. 

ХIукуматрал итадакьлакьи
ми арцунсса давурттив дуван
ма язи угьантIий усса ия, тендер 
баян бувну, ххув хьума. му утти
гу кIулну акъая.

муния махъ школалул завхоз 
аьбдуллаев аьлил ттун ккаккан 
дуруна дурсса давурттив. Кла
ссирттаву, жанахIирттаву утти

заманнул батареяртту  бивхьу
ну бия.баххана бувну бия бур
гъурду, бакьин бувну бия ко
тельный. Дирхьуну дия цIусса 
насосру.  Котельнайлуву зий бия 
махIаммадов Гьарун ва Гудов 
махIаммад. аьлил ттухь бувсуна 
шинал мутталий харж шайшиву 
70нийн дирсса хъуручIул тон
на. ХъуручI цила чIумал бучIай 
тIий  рязину ия.

тIайлар столовойлувуми да
вуртту найнна дия. амма яла 
аьркинсса щин дурцуну дия. 
Шикку зий бия цала даву ххуй
ну кIулсса мамедбекова Къиза 
ва мирзаева муслимат. ттун
гу дуллуна вайннал цала дурсса 
дукия ххал дан. Хъинну нахIусса 
дия. 

учительскайлуву ттун бакI
райн агьуна ттула ччянива сса 
дусихтивар, Ккуллал 1мур 
школалул директорнал хъирив
чу маммаев Рамазан малланал 
арс. ванал  дуллуна цала хIадур 
дурсса школалул тарихрая бус
ласисса  оьрус мазрай чирчусса 
макьала, «илчи» кказитрай ри
щун. Нагу му, таржумагу дурну, 
кказитрайн гьан дував. Шикку
ва Рамазаннул кIицI бувуна га 
кьини школалий педсовет бу
шиву. На ванахь тавакъю був
ссия педсоветрай учительту
рахь чара бакъа «илчи» кказит 
чичин аьркиншивугу буси куну. 
Чичиншиврийнгу ттул хъунма
сса умуд бур. ялунчIил, 2019ку 
шинал, Ккуллал 1мур школалун 
там хъанай дур 90 шин. умуд бур 
муниннин школалул сий хъинну
ра ххуй хьунссар тIисса.

«Ца «гамушгу» махь бувну 
учIанна» куна ганал
лавгсса заманалул бардултсса, ккалли бансса ишру бартбигьлай 

бивкIсса инсантал ялу-ялун чан хъанай бур. мунияту бусан-
манащал цуксса бюхълай бурив, муксса ччяни хьунабакьин багьлан 
бикIай. уттигъанну на хьунаавкьура ца мукунсса хъуначунащал. 
му хъуначугу ЦIуйшиял шяравасса, чIярусса шиннардий Ккул-
лал райондалий жаваблувсса къуллугъирттай зий ивкIсса Ярагъи 
махIаммадоври.  КIибачIлай ура зущалгу мунал бувсмур.

ярагъи махIаммадов

шин хьунтIиссар. му чIумал на 
ттула давугу кьадитантIиссар. 
яла на учIанна зун ччинийн. 
бюхъайссар зу ттуяту бизаргу
ма хьун»,  куна. яла ялунгу ххи 
бувна: «Ца «гамуш» буссар ттух 
ялугьлай, махь бансса. тагу махь 
бувну, учIанна»,  куну. яни му 
бия цIусса самолет испытать 
дан нанисса хавар. му чIумал 
ганайн москавлия телеграм
магу дуркIун диркIун дия. му
ния махъ тIурча, 1971ку ши
нал февральданий ахIмадХан 
султаннул оьсса хавар бувкIуна. 
ливчIуна ганал ва жул хияллу 
барткъалавгунма.

Дяъвилул шиннардий кIийла 
виричу хьусса инсан уссар 154. 
миннава шама уссар Къап
къазнава: Цероев, баграмян ва 
ахIмадХан султан. ттул пик
рилий, бучIия цумурбунугу 
ца шагьрулун ягу шяравал
лин ахIмадХаннул цIа дизан. 

ваччав дур хIакьинунин яхьу
ну дяъвилияр махъ ва лаккуйн 
увкIсса чIумал авцIусса къатри. 
КIай къатрайнгу бучIир «ши
кку авцIуну ивкIссар» тIисса ула 
лачIун дуван.

бувсуна ярагъинал цаймигу 
затру. амма ттун хъинну бюв
ххуна ванал ахIмадХаннуя 
бувс мур. бусав нагу му зухьгу 
гъирарай. 1мур ЦIувкIратусса 
дуклаки душнил, ванатиева за
линал, цилла сочинениялий бия 
укунсса махъру чивчуну: «лет
чиктал ликъатIайссар, левххун
ни лагайсса»,  куну. бакъарив
ла хIакьсса махъру?

Ккуллал шяравух най бур 
Дагъусттаннал республикалул 
лагрулийсса ххуллу. Картар
дайгу мукун ккаккан бувну бур.  
амма ва ххуллух цимигу ши
най вари чинсса буругаву дурну 
дакъар. яний бакьин буван аьр
кинну бур. 

ва ххуллу Ккуллал  админи
страциялул балансрай ба къар. 
мунияту ттуща ваниха зунгу 
бюхълай бакъар,  тIий ур Ра
мазан. 

бунияла, ва бакьин барчагу, 
шиккува гьаз буван багьлай бур 
цамургу ца иш. Нажагь (учин 
бакъассар), аьрасатнал аьра
лий гужирдал ученияртту дул
лай ва цала картардайсса ххул
лу кунмасса бухьунссар тIий, 
шичча танкарду, цайми аьра
лий техника дачирча, ми шичча 
къагьантIий дур. мунийн бувну 
ва ххуллу  шяраваллил къирагъи
райх буван багьлай бухьунссар. 

Щилли ва масъала  хIукму
читурал хьхьичI гьаз буван аьр
кинсса?  ХIасил, ва анаварну 
биттур буллан аьркинсса ма
съала бур. Ххуллийх най буну
ва, жун хьунабавкьуна къатта
къушлива дурксса ххиличIлурду 
датIлатIисса машинагу.

Ккуллал шяравунсса 
аьрххи
уттигъанну, ттула даврицIун бавхIусса иширайн бувну на лав-

гссияв Ккуллал шяравун. Ккуллал шяравалу хъанахъиссар ци-
няв дунияллийсса лакрал шяраваллавусса ца яла чIявусса инсантал 
яхъанахъисса шяравалуну. ванил ца зумания гамунийн дуссар тIар 
мукьра километра.бувар Ккуллал шярава инсантал, вайми шяра-
валлах бурувгун, хъинну чан хъанангу. му иш на хIисавравун ласлай 
ура, Ккуллал дяшяравухсса ххуллийх найни, ккурчIав щябивкIсса 
инсанталгу итталу бувгьуну. Ккуллал инсантал цивппагу хъин-
ну дакI-аьмал хъинсса, ссавур дусса инсантал бур. КкурчIав ттун 
бакIрайн агьуна Ккуллал шяраваллил администрациялул бакIчи 
рамазан Аьлиев. на рамазаннухь бувсъссия ттула аьрххи Ккуллал 
цалчинмур школалийнсса бушиву. мугу яла ттущал увкIуна.

Ккуллал кIилчинмур ккурчIа

Ккуллал цалчинмур ккурчIа (рамазан кияха кIилчинма) 

 Гьарца арвахIкьини на гьан 
бувайссар шяравусса къатта
къушлил ччюрк, ххиличIлурду 
датIинсса машина. ялагу тта
латкьини шяраву дикIайссар 
даххуласу дуллалисса ярмукIа. 
му кьинигу хIасул шай чIярусса 
ххиличIлурду. вай дукьаннугу 
инсантурая ласайсса «самооб
ложениялул» арцуяту дулара,  
буслай ур Рамазан. 

ЦIуллу увссара ина Рамазан. 
Гьайгьай,  Ккуллал кIива хъу
нисса ккурчIавсса арамтурал су
ратругу рирщуссия. махъунай 
школалия зана хьуну нанийни,  
увхссияв Ккуллал почталийн, 
«илчи» кказитрал подписка цу
кун най дурив кIул дуван. жун
ма цакьнива кIулсса Ккуллал 
шяраваллил почталул каялув
чинал аьлиева пизатлул, под
пискалул ялув  цищава шайсса 
хIарачатгу бувай. ванихь бувсъ
ссия на мукунма шяраваллил 
бакIчинал аьлиев Рамазаннул
гу кабакьиншиву. 

ванину ттул га кьинисса 
Ккуллал шяравунсса аьрххи 
байливтIуна, дакIниву тIааьнсса 
асардугу ххишала хьуна.

лажин хIадур дурссар 
ХIажимурад  ХIусАйновлул
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итни, 26 ноЯбрь
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 сегодня 26 ноября. День на

чинается.
9.55 модный приговор.
10.55 жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 мужское/женское. (16+).
17.00 время покажет. (16+).
18.00 Новости.
18.25 время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 пусть говорят. (16+).
21.00 время.
21.45 т/с “желтый глаз тигра”. 

(16+).
22.45 большая игра. (12+).
23.45 вечерний ургант. (16+).
0.25 познер. (16+).
1.20 На самом деле. (16+).
2.20 мужское/женское. (16+).
3.00 мужское/женское. (16+).

3.20 модный приговор.
4.10 Контрольная закупка.

ттАлАт, 27 ноЯбрь
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 сегодня 27 ноября. День на

чинается.
9.55 модный приговор.
10.55 жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 мужское/женское. (16+).
17.00 время покажет. (16+).
18.00 Новости.
18.25 время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 пусть говорят. (16+).
21.00 время.
21.45 т/с “желтый глаз тигра”. 

(16+).
22.45 большая игра. (12+).
23.45 вечерний ургант. (16+).
0.25 На самом деле. (16+).
1.20 мужское/женское. (16+).
2.15 модный приговор.
3.00 Новости.
3.10 модный приговор.
3.20 Давай поженимся! (16+).

4.15 Контрольная закупка.

АрвАХI, 28 ноЯбрь
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 сегодня 28 ноября. День на

чинается.
9.55 модный приговор.
10.55 жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 мужское/женское. (16+).
17.00 время покажет. (16+).
18.00 Новости.
18.25 время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 пусть говорят. (16+).
21.00 время.
21.45 т/с “желтый глаз тигра”. 

(16+).
22.45 большая игра. (12+).
23.45 вечерний ургант. (16+).
0.20 На самом деле. (16+).
1.20 мужское/женское. (16+).
2.10 модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 модный приговор.
3.25 Давай поженимся! (16+).
4.10 Контрольная закупка.

ХАмиС, 29 ноЯбрь
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 сегодня 29 ноября. День на

чинается.
9.55 модный приговор.
10.55 жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 мужское/женское. (16+).
17.00 время покажет. (16+).
18.00 Новости.
18.25 время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 пусть говорят. (16+).
21.00 время.
21.45 т/с “желтый глаз тигра”. 

(16+).
22.45 большая игра. (12+).
23.45 вечерний ургант. (16+).
0.20 На самом деле. (16+).
1.20 мужское/женское. (16+).
2.10 модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 модный приговор.
3.25 Давай поженимся! (16+).
4.10 Контрольная закупка.

нЮжмАр, 30 ноЯбрь
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 сегодня 30 ноября. День на

чинается.
9.55 модный приговор.
10.55 жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 мужское/женское. (16+).
17.00 время покажет. (16+).
18.00 Новости.
18.25 время покажет. (16+).
18.50 Человек и закон. (16+).
19.55 телеигра “поле чудес”.
21.00 время.
21.30 Голос. перезагрузка. (16+).
23.40 вечерний ургант. (16+).
0.30 Концерт “Огонь вавилона”. 

(16+).
2.00 время покажет. (16+).
3.00 мужское/женское. (16+).
3.50 модный приговор.
4.55 Контрольная закупка.

ХХуллун, 1 ДеКАбрь
6.00 Новости.
6.10 Комедия “максим пере

пелица”.

7.55 играй, гармонь любимая! 
(12+).

8.40 м/с “смешарики. Новые при
ключения”.

9.00 умницы и умники. (12+).
9.40 слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 владимир машков. Один по 

лезвию ножа. (16+).
11.10 теория заговора. (16+).
12.00 Новости.
12.15 На 10 лет моложе. (16+).
13.00 идеальный ремонт.
14.00 Юбилейный концерт ильи 

Резника.
16.20 Кто хочет стать миллионе

ром?
18.00 Эксклюзив. (16+).
19.30 сегодня вечером. (16+).
21.00 время.
21.20 сегодня вечером. (16+).
23.00 валерий сюткин. “то, что 

надо”. Юбилейный концерт. 
(12+).

1.00 Х/ф “От имени моей дочери”. 
(16+).

2.40 мужское/женское. (16+).
3.35 модный приговор.
4.30 Давай поженимся! (16+).

АлХIАт, 2 ДеКАбрь
5.20 Контрольная закупка.
5.50 Х/ф “улица полна неожидан

ностей”.
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “улица полна неожидан

ностей”.
7.35 м/с “смешарики. пиНкод”.
7.40 Часовой. (12+).
8.15 здоровье. (16+).
9.20 Непутевые заметки. (12+).
10.00 Новости.
10.15 строгановы. елена последняя. 

(12+).
11.10 теория заговора. (16+).
12.00 Новости.
12.15 вокруг смеха. (12+).
13.20 Наедине со всеми. (16+).
15.10 Х/ф “приходите завтра...”
17.10 Концерт “виражи времени”. 

(12+).
19.30 лучше всех!
21.00 толстой. воскресенье.
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф “за пропастью во ржи”. 

(16+).
1.40 Х/ф “Неукротимый”. (16+).
4.05 модный приговор.

владимир вдовиченков, 
екатерина Гусева и андрей 
панин в телесериале «бри
гада». [18+]

ттАлАт, 27 ноЯбрь
05.00 «утро России».
08.0708.10 вестиДагестан
08.3508.41 вестиДагестан
9.00 Канал национального вещания 

«Гюлистан» (на азербайд
жанском языке)

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

11.00 вести.
11.25 вестиДагестан
11.40 «судьба человека с борисом 

Корчевниковым».[12+]
12.50 «60 минут». токшоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо
вым.[12+]

14.00 вести.
14.35 вестиДагестан
14.50 анна Ковальчук в детектив

ном телесериале «тайны 
следствия». [12+]

17.00 вестиДагестан
17.25 60 лет союзу музыкантов РД
18.05 Радуга. Орнамент. ярмарка
18.20 умники и умницы
18.45 Реклама
18.50 «60 минут». токшоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо
вым.[12+]

20.00 вести.
20.45 вестиДагестан
21.00 РуссКая сеРия. пРе

мЬеРа. алексей сере
бряков, анна михалкова и  
виталий Хаев в телесериале 
«Доктор Рихтер. продолже
ние». [16+]

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

02.00 сергей безруков, Дмитрий 
Дюжев, павел майков, 
владимир вдовиченков, 
екатерина Гусева и андрей 
панин в телесериале «бри
гада». [18+]

АрвАХI, 28 ноЯбрь
05.00 «утро России».
08.0708.10 вестиДагестан
08.3508.41 вестиДагестан
9.00 Канал национального вещания 

«магудере» (на агульском 
языке)

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

11.00 вести.
11.25 вестиДагестан
11.40 «судьба человека с борисом 

Корчевниковым».[12+]
12.50 «60 минут». токшоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо
вым.[12+]

14.00 вести.
14.35 вестиДагестан
14.50 анна Ковальчук в детектив

ном телесериале «тайны 
следствия».[12+]

17.00 вестиДагестан
17.25 Документальный фильм
17.45 моя малая Родина. ботлих
18.05 Диалог на равных
18.45 Реклама
18.50 «60 минут». токшоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо
вым.[12+]

20.00 вести.
20.45 вестиДагестан
21.00 РуссКая сеРия. пРе

мЬеРа. алексей сере
бряков, анна михалкова и  
виталий Хаев в телесериале 
«Доктор Рихтер. продолже
ние». [16+]

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

02.00 сергей безруков, Дмитрий 
Дюжев, павел майков, 
владимир вдовиченков, 
екатерина Гусева и андрей 
панин в телесериале  «бри
гада». [18+]

ХАмиС, 29 ноЯбрь
05.00 «утро России».
08.0708.10 вестиДагестан
08.3508.41 вестиДагестан
9.00 Канал национального вещания 

«турчидаг » (на лакском 
языке)

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

11.00 вести.
11.25 вестиДагестан
11.40 «судьба человека с борисом 

Корчевниковым».[12+]
12.50 «60 минут». токшоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо
вым.[12+]

14.00 вести.
14.35 вестиДагестан
14.50 анна Ковальчук в детектив

ном телесериале «тайны 
следствия». [12+]

17.00 вестиДагестан
17.25 альма матер
17.35 Дагестан в музеях России
18.15 Республика
18.45 Реклама
18.50 «60 минут». токшоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо
вым.[12+]

20.00 вести.
20.45 вестиДагестан
21.00 РуссКая сеРия. пРе

мЬеРа. алексей сере
бряков, анна михалкова и  
виталий Хаев в телесериале 

«Доктор Рихтер. продолже
ние». [16+]

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

02.00 сергей безруков, Дмитрий 
Дюжев, павел майков, 
владимир  вдовиченков, 
екатерина Гусева и андрей 
панин в телесериале  «бри
гада». [18+]

нЮжмАр, 30 ноЯбрь
05.00 «утро России».
08.0708.10 вестиДагестан
08.3508.41 вестиДагестан
09.00 вести.
09.15 «утро России».
09.55 «О самом главном». токшоу.

[12+]
11.00 вести.
11.25 вестиДагестан
11.40 «судьба человека с борисом 

Корчевниковым».[12+]
12.50 «60 минут». токшоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо
вым.[12+]

14.00 вести.
14.35 вестиДагестан
14.50 анна Ковальчук в детектив

ном телесериале «тайны 
следствия». [12+]

17.00 вестиДагестан
17.25 Репортаж с сессии Нс РД 
18.45 Реклама
18.50 «60 минут». токшоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо
вым.[12+]

20.00 вести.
20.45 вести. местНОе вРе

мя.
21.00 Юбилейный вечер владимира 

винокура.[16+]
01.10 софья Озерова, станислав 

бондаренко, елена Корикова 

итни, 26 ноЯбрь
5.00 т/с “агент особого назначе

ния”. (16+).
6.00 Деловое утро Нтв. (12+).
8.25 мальцева. (12+).
9.10 т/с “мухтар. Новый след”. 

(16+).
10.00 сегодня.
10.20 т/с “литейный”. (16+).
13.00 сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор.
14.00 место встречи.
16.00 сегодня.
16.30 место встречи.
17.15 ДНК. (16+).
18.15 т/с “Другой майор соколов”. 

(16+).
19.00 сегодня.
19.40 т/с “Другой майор соколов”. 

(16+).
21.00 Х/ф “медное солнце”. (16+).
23.45 сегодня.
23.55 поздняков. (16+).

0.10 Х/ф “Непобедимая”. (12+).
1.15 живая легенда. борис Гребен

щиков. (12+).
2.15 место встречи. (16+).
3.55 поедем, поедим!
4.15 т/с “москва. три вокзала”. 

ттАлАт, 27 ноЯбрь
5.00 т/с “агент особого назначе

ния”. (16+).
6.00 Деловое утро Нтв. (12+).
8.25 мальцева. (12+).
9.10 т/с “мухтар. Новый след”. 

(16+).
10.00 сегодня.
10.20 т/с “литейный”. (16+).
13.00 сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор.
14.00 место встречи.
16.00 сегодня.
16.30 место встречи.
17.15 ДНК. (16+).
18.15 т/с “Другой майор соколов”. 

(16+).
19.00 сегодня.
19.40 т/с “Другой майор соколов”. 

(16+).
21.00 Х/ф “медное солнце”. (16+).
23.30 т/с “вдова”. (16+).

0.10 сегодня.
0.20 т/с “вдова”. (16+).
1.50 место встречи. (16+).
3.30 поедем, поедим!
4.15 т/с “москва. три вокзала”. 

АрвАХI, 28 ноЯбрь
5.00 т/с “агент особого назначе

ния”. (16+).
6.00 Деловое утро Нтв. (12+).
8.25 мальцева. (12+).
9.10 т/с “мухтар. Новый след”. 

(16+).
10.00 сегодня.
10.20 т/с “литейный”. (16+).
13.00 сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор.
14.00 место встречи.
16.00 сегодня.
16.30 место встречи.
17.15 ДНК. (16+).
18.15 т/с “Другой майор соколов”. 

(16+).
19.00 сегодня.
19.40 т/с “Другой майор соколов”. 

(16+).
21.00 т/с “пес”. (16+).
0.10 сегодня.
0.20 т/с “вдова”. (16+).

1.30 место встречи. (16+).
3.20 Квартирный вопрос.
4.10 т/с “москва. три вокзала”. 

ХАмиС, 29 ноЯбрь
5.00 т/с “агент особого назначе

ния”. (16+).
6.00 Деловое утро Нтв. (12+).
8.25 мальцева. (12+).
9.10 т/с “мухтар. Новый след”. 

(16+).
10.00 сегодня.
10.20 т/с “литейный”. (16+).
13.00 сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор.
14.00 место встречи.
16.00 сегодня.
16.30 место встречи.
17.15 ДНК. (16+).
18.15 т/с “Другой майор соколов”. 

(16+).
19.00 сегодня.
19.40 т/с “Другой майор соколов”. 

(16+).
21.00 т/с “пес”. (16+).
0.10 сегодня.
0.20 т/с “вдова”. (16+).
1.30 место встречи. (16+).
3.20 Дачный ответ.

4.15 т/с “москва. три вокзала”. 

нЮжмАр, 30 ноЯбрь
5.00 т/с “агент особого назначе

ния”. (16+).
6.00 Деловое утро Нтв. (12+).
8.25 т/с “мухтар. Новый след”. 

(16+).
10.00 сегодня.
10.20 т/с “литейный”. (16+).
13.00 сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор.
14.00 место встречи.
16.00 сегодня.
16.30 место встречи.
17.10 ДНК. (16+).
18.10 жди меня. (12+).
19.00 сегодня.
19.35 Чп. Расследование. (16+).
20.00 т/с “Другой майор соколов”. 

(16+).
21.00 т/с “пес”. (16+).
0.20 захар прилепин. уроки рус

ского. (12+).
0.45 мы и наука. Наука и мы. 

(12+).
1.45 место встречи. (16+).
3.30 таинственная Россия. (16+).
4.15 т/с “москва. три вокзала”. 

04.45 «мил»  12+  
05.20 Х/ф «Координаты неизвест

ны» 12+

ттАлАт, 27 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  Х/ф «Дон сезар де базан» 

12+
11.10 «путь к здоровью» 12+
11.45 «лучшее на РГвК»  история 

Дагестан в лицах. бестужев  
марлинский» 12+

12.30  время новостей Дагестана
12.55 «Дагестан туристический» 
13.20 «учимся побеждать» 12+ 
13.40  «Кунацкая» 12+
14.30 время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «Крупный выигрыш» 

12+
16.30 время новостей Дагестана
16.55 Х/ф «мистер икс»  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+
20.50  «Круглый стол»  12+
21.30 Д/ф «возвращение паранга» 

12+
21.50  проект «поколение» ай

дунбек Камилов. «Дарил он 
звонких песен строки»  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 «игра»   16+
02.25 проект «поколение» ай

дунбек Камилов. «Дарил он 

звонких песен строки» 12+
02.55 Х/ф «меня все еще зовут 

троица»  16+
04.40  передача на лакском языке 

«аьрщи ва агьлу»  12+
05.15 Х/ф «мистер икс»  12+

АрвАХI, 28 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+
09.25  Х/ф «есения»  6+
11.55 проект «поколение» ай

дунбек Камилов. «Дарил он 
звонких песен строки» 12+

12.30 время новостей Дагестана
12.55 «Круглый стол»  12+
13.35 Д/ф «возвращение паранга» 

12+
14.05 «подробности» 12+
14.30 время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «у тихой пристани» 12+
16.30 время новостей Дагестана
16.55 Х/ф «стрекоза»  12+
18.45 «адамти ва замана»  12+
19.30 время новостей Дагестана 
20.00 время новостей махачкала
20.20 «лучшее на РГвК» Д/ф «язык 

орнамента»  12+
20.55 «здоровье» в прямом эфире
21.55 «Городская среда»   12+
22.30 время новостей Дагестана   

12+ 
23.00 время новостей махачкала
23.20 «аутодафе» 16+
00.00 Х/ф «тридцатилетние» 1 

с.   12+
00.30 время новостей Дагестана  
01.00  «адамти ва замана»  12+
01.35 т/с «игра»   16+
02.25 Х/ф «меня зовут Никто»  

16+
04.35 «адамти ва замана»  12+

05.10  Х/ф «стрекоза»  12+

ХАмиС, 29 ноЯбрь
06.45 «заряжайся!» 6+
07.00 время новостей Дагестана
07.15   «адамти ва замана»  12+
07.50 «заряжайся!» 6+
08.00 мультфильм  0+ 
08.30 время новостей Дагестана
08.45 «заряжайся!» 6+
08.55 Х/ф «был месяц май»  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 «белые горы» 12+
16.30 время новостей Дагестана
16.55 Х/ф «туманность андроме

ды»  12+
18.30 Обзор газеты «ХIакъикъат» 

12+
18.45 «ГIаданги гIамалги заманги» 

12+ 
19.30 время новостей Дагестана 
20.00 время новостей. махачкала
20.20 «лучшее на РГвК» Д/ф «три 

грани холодного искусства»  
12+

21.20  «Галерея искусств» 12+
21.45 «память поколений» алек

сандр ситковский  12+
22.30 время новостей Дагестана 
23.00 время новостей. махачкала
23.20 Д/ф «мир природы»   16+
00.30 время новостей Дагестана 
01.00 «ГIаданги гIамалги заманги» 

12+
01.35 т/с «игра»   16+
02.25 «лучшее на РГвК» Д/ф «три 

грани холодного искусства»  
12+

03.20 Х/ф «Шербургские зонтики» 
16+  

04.50 передача на аварском языке 
«ГIаданги гIамалги заманги» 
12+

05.30 Х/ф «туманность андроме
ды»  12+

нЮжмАр, 30 ноЯбрь
06.45 «заряжайся!» 6+
07.00 время новостей Дагестана 
07.15 «ГIаданги гIамалги заманги» 

12+
07.50 «заряжайся!» 6+
08.00 мультфильмы  0+ 
08.30 время новостей Дагестана 
08.45 «заряжайся!» 6+
08.55 Д/с «япония глазами гурма

на»    16+
09.25 Х/ф «Шербургские зонтики» 

16+  
11.20 «пятничная проповедь» 

прямая трансляция с цен
тральной Джумамечети г. 
махачкала 

11.55  «Галерея искусств» 12+
12.30 время новостей Дагестана
12.55 «память поколений» алек

сандр ситковский  12+
13.30«лучшее на РГвК» Д/ф «три 

грани холодного искусства»  
12+

14.30 время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «васек трубачев и его 

товарищи»  6+
16.30 время новостей Дагестана
16.55 «за скобками» 16+
17.00 Х/ф «Чужие дети» 12+
18.30 Обзор газеты «Дагестанская 

правда»
18.45 «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  «Годекан»   12+
22.30 время новостей Дагестана
23.00 время новостей махачкала
23.20 «за скобками» 16+
23.25 Д/с «мир природы» 12+
00.30 время новостей Дагестана
01.00 передача на кумыкском 

языке «заманлар гете, халкъ 
гетмес» 12+

01.35 т/с «игра»   16+
02.30 «Годекан» 12+

и Дмитрий  Ратомский в 
фильме «моя мама против». 
2015г. [12+]

ХХуллун, 1 ДеКАбрь
05.00 «утро России. суббота».
08.40 суббОта.
09.20 «сто к одному». телеигра.
10.10 «пятеро на одного».
11.00 вести.
11.20 вестиДагестан
11.40 пРемЬеРа. «смеяться раз

решается». Юмористическая 
программа.

12.50 пРемЬеРа. Ольга иванова, 
макар запорожский и Дарья 
Фекленко в  фильме «любовь 
по ошибке». 2018г. [12+]

15.00 «выход в люди».[12+]
16.15 «субботний вечер» с Никола

ем басковым.
17.50 «привет, андрей!». вечер

нее шоу андрея малахова.
[12+]

20.00 вести в суббОту.
21.00 сДелаНО в РОссии. 

пРемЬеРа. Кристина 
Кузьмина, Наталья

 ткаченко, Геннадий смирнов, 
александр Кудренко и Дарья  
пармененкова в фильме 
«Никто кроме нас». 2018г.
[12+]

01.05 алина Кизиярова, анна 
тараторкина, евгений вальц, 
светлана

 Немоляева, евгений сахаров, 
Ольга Хохлова и павел лю
бимцев в  фильме «Оскол
ки хрустальной туфельки». 
2015г. [12+]

03.10 анна Гарнова, илья Шакунов, 
Никита панфилов, борис 
Невзоров и  екатерина Ки

стень в телесериале «личное 
дело».[16+]

АлХIАт, 2 ДеКАбрь
05.05 «субботний вечер» с Никола

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

петросяна».
08.00 «утренняя почта».
08.40 вОсКРесеНЬе.
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.

13.40 «Далёкие близкие» с борисом 
Корчевниковым.[12+]

14.55 валерия бурдужа, борис 
Хвошнянский, артём Ку
рень, татьяна  Колгано
ва, Юлианна михневич и 
светлана аникей в фильме  
«Качели». 2017г.[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+]
00.30 «Дежурный по стране». ми

хаил жванецкий.
01.30 вячеслав Разбегаев, Кирилл 

плетнёв, Наталия быстро
ва, анна  Гарнова, андрей 
арзяев и Дмитрий ермак 
в телесериале «пыльная    
работа».[16+]

03.20 «Далёкие близкие» с борисом 
Корчевниковым.[12+]

02.55  Х/ф «ловушка» 16+
04.45 «заманлар гете, халкъ гет

мес» 
05.20 «молодежный микс» 12+
05.35 Х/ф «Чужие дети» 12+

ХХуллун, 1 ДеКАбрь
07.00 время новостей Дагестана 
07.15 «заманлар гете, халкъ гет

мес»   12+
08.00 мультфильмы  0+
08.30 время новостей Дагестана 
08.55 Х/ф «весенний призыв»  

12+
10.55 «молодежный микс»  12+
11.20 «мой малыш»   
11.50  мультфильм 0+
12.05 «Галерея вкусов» 12+
12.45 «подробности» 12+
13.10  проект «мы – народ рос

сийский» спектакль екате
ринбургского Дома актера 
Чайка» 12+ 

16.30 время новостей Дагестана
16.50  Дагестанское кино. Х/ф «адам 

и Хева»  12+
18.10 «Глянец» 12+
18.45 «вахтар ва инсанар» 12+
19.30 время новостей Дагестана
20.00 «парламентский вестник» 

16+
20.25  «лучшее на РГвК»  «Дагестан 

туристический. аксайские 
платки»  12+

20.50  «первая студия» 12+
21.40 Концерт «музыкальный 

майдан» 12+
22.30 время новостей Дагестана 
22.55 Х/ф «легенда о ледяном 

сердце» 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 «Как украсть миллион» 

16+
04.10 Концерт «музыкальный 

майдан» 12+
04.55 «вахтар ва инсанар» 12+
05.35 «лучшее на РГвК»  «Дагестан 

туристический. аксайские 
платки»  12+

05.50 Дагестанское кино. Х/ф «адам 
и Хева»  12+

АлХIАт, 2 ДеКАбрь
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 «легенда о ледяном 

сердце» 12+
10.10  Концерт «музыкальный 

майдан» 12+
11.05 «Галерея искусств» 12+
11.35 «лучшее на РГвК»  «Дагестан 

туристический. аксайские 
платки»  12+

11.55  «Городская среда»  12+
12.25 проект «поколение» ай

дунбек Камилов. «Дарил он 
звонких песен строки»  12+

13.05 «Глянец» 12+
13.35 Х/ф «собака на сене» 12+
16.15 Концерт Государственного 

оркестра народных инстру
ментов  12+

18.00 «вдохновение» 12+
18.40  «учимся побеждать» 12+
19.00 «Годекан»    12+
19.30  время новостей Дагестана. 

итоги
20.30  Концерт к юбилею Расула 

Гамззатова  (8.09.2018 г.)
22.30  время новостей Дагестана. 

итоги  
23.30 «парламентский вестник» 

16+
23.55 Х/ф «Человекамфибия»  

12+
01.45 «Годекан»    12+
02.10 золотая коллекция фильмов о 

родном крае. Д/ф «Дагестан
ская мозаика»  12+

02.55 Концерт Государственного 
оркестра народных инстру
ментов  12+

04.35 Х/ф «собака на сене» 12+

ХХуллун, 1 ДеКАбрь
5.00 Чп. Расследование. (16+).
5.40 звезды сошлись. (16+).
7.25 смотр.
8.00 сегодня.
8.20 зарядись удачей! (12+).
9.25 Готовим с алексеем зими

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

максакова, ч. 2. (16+).
19.00 Центральное телевидение.
20.40 т/с “пес”. (16+).
23.55 международная пилорама. 

(18+).
0.50 Квартирник Нтв у маргулиса. 

(16+).
2.00 Х/ф “Домовой”. (16+).
4.10 т/с “москва. три вокзала”. 

(16+).

АлХIАт, 2 ДеКАбрь
5.10 Чп. Расследование. (16+).
5.35 Центральное телевидение. 
7.20 устами младенца.
8.00 сегодня.
8.20 их нравы.
8.35 Кто в доме хозяин? (16+).
9.25 едим дома.
10.00 сегодня.
10.20 первая передача. (16+).
11.00 Чудо техники. (12+).
11.55 Дачный ответ.
13.00 НашпотребНадзор. (16+).
14.00 у нас выигрывают! (12+).
15.05 своя игра.
16.00 сегодня.
16.20 следствие вели... (16+).
18.00 Новые русские сенсации. 

(16+).
19.00 итоги недели.
20.10 звезды сошлись. (16+).
22.00 ты не поверишь! (16+).
23.00 яна Рудковская. моя ис

поведь. (16+).
23.55 Х/ф “...по прозвищу “зверь”. 
1.45 Х/ф “Ограбление по

американски”. (18+).
3.35 поедем, поедим!
4.05 т/с “москва. три вокзала”. 

(16+).

итни, 26 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 «единственная»  12+
11.05 Д/ф «исчезающие культуры 

Дагестана. агулы»  12+
11.45 РДНт представляет.  «андий

ская бурка 2018» 12+
12.05 «парламентский вестник» 

12+
12.30 время новостей Дагестана
12.55 «Человек и право» 12+
14.30 время новостей Дагестана
14.55 Х/ф «Капитан «старой чере

пахи» 12+
16.30 время новостей Дагестана
16.55 Х/ф «Координаты неизвест

ны» 12+
18.10 «путь к здоровью» 12+
18.45 «мил»  12+  
19.30 время новостей Дагестана
20.00 время новостей. махачкала
20.20 «Дагестан туристический» 
20.40 «Кунацкая» 12+
21.25 «учимся побеждать» 12+
21.45«лучшее на РГвК»  история 

Дагестан в лицах. бестужев  
марлинский» 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+
02.30 «лучшее на РГвК»  история 

Дагестан в лицах. бестужев  
марлинский» 12+

03.10 Х/ф «меня зовут троица»  
16+

итни, 26 ноЯбрь
05.00 «утро России».
08.0708.10 вестиДагестан
08.3508.41 вестиДагестан
09.00 вести.
09.15 «утро России».
09.55 «О самом главном». 11.00 

вести.
11.25 вестиДагестан
11.40 «судьба человека с борисом 

Корчевниковым».[12+]
12.50 «60 минут». токшоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо
вым.[12+]

14.00 вести.
14.35 вестиДагестан
14.50 анна Ковальчук в детектив

ном телесериале «тайны 
следствия».[12+]

17.00 вестиДагестан
17.25 тОКс ведет поиск. Ново

чиркей. Кизилюртовский 
район 

17.50 Документальный фильм
18.15 акценты
18.45 Реклама
18.50 «60 минут». токшоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо
вым.[12+]

20.00 вести.
20.45 вестиДагестан
21.00 РуссКая сеРия. пРе

мЬеРа. алексей сере
бряков, анна михалкова и  
виталий Хаев в телесериале 
«Доктор Рихтер. продолже
ние». [16+]

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

02.00 сергей безруков, Дмитрий 
Дюжев, павел майков, 
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Ва нюжмардий бувссар

Барча  буллай буру

* * *
Ноябрь зурул 18нний 1941 шинал бувссар ДРлул 

бакIчиначIасса Хъунисриннал советрал член Халла Аьбдулла-
ева.

* * *
Ноябрь зурул 20нний 1947 шинал увссар политикийсса ва 

жяматийсса ишруккакку шалласу шалласуев. 

* * *
Ноябрь зурул 23нний 1943 шинал бувссар «Дараччи» клубрал 

президент мариян илиясова. 

* * *
Ноябрь зурул 24нний 1936 шинал увссар профессор, Да

гъусттаннал пульмологиялул гьану бивзма КьурамахIаммад 
минкаилов.

* * *
Ноябрь зурул 25нний 1921 шинал увссар публицист, таржу

мачи махIаммад Аьлиев.

Барча  буллай буру

ДакIнийхтуну барча уллай 
буру жуна цинявннан  бус
равсса, буллугъшиву ххисса, 
агьлуавладралгу, щала жямат
ралгу дянив сий дусса, лагма
ялттунал чIарав ацIан, какумаг 
бан мудангу хьхьичIунсса ра-
мазаннул арс шалласуев шал-
ласу.

ЧIа тIий буру оьрмулуву 
тIайлабацIуртту, цIуллушиву, 
цIуцIусса ххуйхъиншивуртту. 
тачIаввагу чан къахьуннав вин 
вила гьарзагьартасса дакIнин 
лавхьхьусса кьисмат.

ваччиял жяматрал ккуран

в а й  г ь а н т р а й  1  м у р 
ЦIувкI ратусса ХIажинал арс 
махIаммадов ХIусайннун 
бартларгунни ниттил увну 70 
шин. Цинявннанагу бусрав
сса, лайкьсса инсаннал му 
ххаллилсса юбилейгу барча 
дуллай, чIа тIий буру чIярусса 
цIуллусса шинну, цIуцIусса 
тIайлабацIуртту, ххарихъин
шивуртту. 

увсса кьинилуцIунсса бах
шиш хIисаврай, тIайла буклай 
буру цинявппагу дустурал ва 
гьалмахтурал цIания сажид 
Камиловлул сакин бувсса вай 
цаппара шаммардугу. 

Хъун ЦIувкIуллал шярава 
вирттал букссар чIявусса, 
ахIмадХаннул аманат
ЦIакьну ябуллалисса 

ХIусайн, дихьлахьу дарсру, 
арулцIалла хьунугу: 
му вил оьрмулул аргъри, 
ттигу хьхьара къархьусса. 

му вил оьрмулул мяънар 
Цайминнан эбратрансса. 
ина бувгьусса гьанна 
ирсирай личIантIиссар. 

вил инсаншиву хъуннар, 
пахрухумаргу бакъар. 
Дулуннав вихьхьун кьудрат 
ттуршра шингу дуллансса! 

вай гьантрай оьрмулул 70 
шинал юбилей кIицI лар

гунни ваччиял шяраватусса 
Аьвдуллагьлул арс махIаммад-
ра шадлул. 

ЧIяйннал дянивмур дара
жалул школагу къуртал бувну, 
армиялул буржгу лавхъун зана 
хьуну махъ зун увххун ур «Даг
дизель» заводрайн. зий унува, 
дуклайгу ивкIун ур ленингра
дуллал жамирду бай институ
траву. 

махIаммадРашадлул щала 
оьрму бавхIуну бур заводрацIун. 
ванал пишагу бур фрезеров
щикнал. Давриву хьхьичIунсса 
кка ккияртту чIалачIи даврих
лу лайкь хьуну ур чIярусса гра
мотарттан, барчаллагьрал чагъ
ардан. 

ванал сурат мудангу лархъун 
диркIссар «Дагдизель» заводрал 
ХIурматрал улттуй. 

ЦIанакулсса чIумалгу ма
хIаммадРашад, ххаллил сса пиша
кар уну тIий, кIункIу увну, зий ур 
махIачкъалаллал м. ХIажиевлул 
цIанийсса заводрай 18мур цехра
ву, мува цала пишалий, фрезеров
щикнал яла хъунмур разрядрай. 

Оьрмулул ва иширттал ци 
ххуллуххуттай ухьурчагу, ца 
хIарачат ва бюхъу ххину, цала
миннангу, цайминнангу бусрав
шиву ялттуну ялапар хьусса чув 
ур махIаммадРашад. 

Хъуннасса юбилейгу барча 
дуллай, чIа тIий буру ххаллилсса 
дуснан, лаккучунан цIуллушиву, 
талихIтирхханну, дунияллул ци
нявппагу неъматру! 

вил хIурмат бусса 
ваччиял жямат, ина ххирасса 

цинявппагу 

махIаммад-рашад Щуну-
зунттул бакIраву, лахъ-

шиву дуцайсса приборгу 
кIунттихьну

Зулайхат тАХАКьАевА

ХIакьинусса кьини шиву яла
пар хъанай ур 63 инсан. минна
ва шама  ур лаккучу. 

личIиличIисса мазурдий  ба
лайрду увкунни жула цIанихсса 

Бугьарами тяхъа буккан бунни
апанни Къапиевлул цIанийсса лакрал музыкалул ва драмалул 

театр хъуннасса гьурттушинна дуллай бур ихIсандалул дав-
ривугу. украсса концертру, спектакллу ккаккан буллай бур интер-
натирттай, мушакъатминнал къатраву, личIи-личIисса центрдай. 
ттигъанну театрданул артистал лавгунни махIачкъалаливсса ре-
спубликалул ветерантурал ва бугьараминнал къатлуву концерт 
ккаккан дан.

артистурал: арслан Шагьмар
дановлул, саният Рамазановал, 
Халисат батирбековал. бугьара
ми цивппагу, артистурацIун цан
ма кIулми балайрдугу бахIлай, 
хIала бувххун бия. ахирданий 
бугьараминнал къатлул дирек

тор мажид мирзаевлул ва зу
залтрал барчаллагь увкунни ар

дагъусттаннал лайкь хьусса 
артистка Халисат  батирбе-

ковал балайрду увкунни лак-
рал, ссурхIиял ва яруссан-

нал мазурдий
тистурахь бугьараминнах дурсса 
къулагъасрахлу.  

Гьар кьини тIиссакссагу, на ва
нал даврия цIухлай, кIул хьунни, му 
фирмагу тIиртIуну, микку зий ванал 
хьуну душиву сайки 30 шин. 

ванал дуллалисса даву халкьун
нан хIаллихшиннарду сакин дул
лалисса дур: личIиличIисса гру
ппарду сакин бувну, гьан буллай ур 
жула хIукуматрал шагьрурдайн, чил 
хIукуматирттайн бигьалаган, дуни
ял ккаккан. 

 бигьалаглагиминная дартIсса 
арцул ца бутIа харж хъанахъи
ссар дукралун, транспортран, утту
бишай кIанттун, культуралул ме
роприятиярттан. лирчIми арцу
яту хIукуматран налоггу дулай
ссар. ттул давугу дагьлагьиссар 
чIиримур ва дянивмур бизнесрайн, 
 тIий ур ва. 

махIаммадлухь цIухлай ура: 
 жул райондалий, масала, 

КIувурдал шяраву бур хъамаллу
рал къатта, кIа райондалул каялув
шиндарал бувхьунссар, мукунсса 
къатри цайми районнайгу бусса
рив»  тIий. 

махIаммад буслай ур кIанттул 
туристал кьамул буллалисса къат
ри бушиву Ххунзахъиял районда
лий, Гъуниннал райондалий, ла
крал райондалий, Казбековул
лал райондалий, Шамиллул рай
ондалий, агъу ллал райондалий, 
ГумбетIуллал райондалий. 

На махIаммадлухь тIий ура: 
«жул Гъумучиял Хъун мизит, 
ттурчIайнназунтту, Щунузунтту, 
ппабакIу  чIявусса кIанттурду бу
ссар туристурал янилун багьан
сса тIий.  жул райондалий авр
ду, ссулилт, хьхьувайсри, цулкIри, 
барцIру, къабанну бу ссар. муни
яту жучIангу гьан булува ми вила 

КIанттул туризм
На бусан ччай ура ттуна ттигъанну кIул хьусса турфирмалул зузалая. 

ва ур яруссаннал миллатраясса чув, махIачкъалаливсса «Азия» 
турфирмалул директор - жамалов махIаммад жамаллул арс. 

хъамал. Цаца чIумал кьатIаллил 
хIукуматирттаягума бучIайссар, 
лицензиягу ларсун, авлий буккан 
Чаравун. бувкIная зарал бакъ
ассар. миннащал цащалла ду
канмур, лахханмур дикIай. бур
шая кIийнмай, машина кьабив
тун, ттуккучу бувгьуну, багьлух ла
гайссар аврду бусса кIанайн. ттул 
куявнал, махIаммадов ХIасан
ХIусайннул, ферма дуссар Чара
ву, арендалий ларсъсса. КIа бус
лан икIай чил билаятрая бувкIми 
цIалхъансса къабикIай тIий, авр
ду бусса кIану ккаккан бан, ми 
цачIанма тIайла бан багьа буллуну 
инсан угьайссар тIий. бувтсса авлул 
дикIгума къаласай тIар, так бакI ва 
бурчу бакъа (чучело дан) тIий. 

махIаммадлухь ялагу буслай 
уссияв жучIа дарувсса урттущин 
дуссар тIий. «ЧIурттащиял лухч
чай куннасса марцIсса ларал (по
лынь) уртту цамур кIанай дакъар 
тIий, жучIан учIайва гьар шинах ур
тту датIу (травник), Хъанариятусса 
Шакир, аьпабиву. жул лухччиний, 

лухIуву, дуссар чувчIав дакъасса да
рув бай уртту – мичIаку (рододен
дрон), му чIявунал нугъай чяй дангу 
ишла дайссар. му уртту ххал дан ца 
шинал пятигорскалиясса экспеди
циягу бувкIуна. мукунма ца шинал 
ессентукилиягу бувкIуна ца экспе
диция, битIикьукьултрал (муравьи) 
оьрмулул хIакъиравусса ххалбигьа
вуртту дуллан»  тIий, буслай усси
яв махIаммадлухь. 

махIаммад ур дурккучу, къур
тал бувну бур университетрал та
рихрал факультет. ванал багьубизу 
хъинну хьхьичIунмайсса бур. ин
саннал чIарав ацIан, дакъанан кумаг 
бан мяш акъасса ур, хIатта цалцал 
цала арцуцIухгума гьан бай халкь 
бигьалаган. масалдаран, ца шинал 
Ккуллал райондалия гьан бувссия 
тIий ур дуклаки оьрчIру ва кIия ве
теран,  дяъвилул гьурттучитал, цала 
арцуцIух волгоградрайн. тикку
сса панорама ххал хьувкун, кIиягу 
фронтовик аьтIий щябивкIуна тIар, 
цанма ккавкмур хьхьичI бавцIунни 
тIий. 

 КIицI къадурну къабучIир ва
нал цала харжирацIух кумаг буллай 
ивкIшиву Кьиблалул аьсатIиннава, 
Чачаннава бувкIсса дяъвилул ли
хъачалт «Дубки» ва «Чайка» тIисса 
кIанай кьамул бан ва ябан. Дур ва
нал диялсса хIурматрал грамотар тту 
ва бахшишру. 

махIаммадлул гьар шинах кумаг 
байсса бур «Дагестанская жизнь» 
тIисса ветерантуран хас бувсса кка
зитрангу. 

ванал дуллалисса давур ттан 
лахъсса кьимат бивщуну бур 
«Хъинсса инсантал» тIисса жяма
тийсса ихIсандалул организация
лул, дуллуну дур «звезда мецена
та» тIисса орден. 

ХIусайн дАвыдов,
ш. ЧIурттащи

махIаммад  Жама-
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НураттиН Юсупов

Щийн учайссар тти 
леххаву?

Дадай!.. – тIий, кIараллия
ЧIивитIул бакI гьаз дурна,
Ганал бакIрайх гацIана
ЧIаххущарнил ках куна:

КьаикIу, жан, вил дада
Кьуллалин ларгуннича,
Дяркъусса щингу ларсун,
ЦIана зана хьунссарча!

ЧIивитIу аьтIий ия:
Дада щинав ларгхьурча,
Циванни та варакъи
Хъарайх бувтун къалавсъсса?

КьаикIу, жан, оьл ттизин,
Къатталун дурккуннича,
Гъили дан накIгу ларсун
вацIана дучIанссарча.

ЧIивитIу аьтIий ия:
Га оьл ттизин ларгхьурча,
туну циванни оьрту
та чIамуя къалавсъсса?

КьаикIу, жан, вил дада
маша бан ларгуннича,
лухIи тIутIигу лавсун,
ЦIана зана хьунссарча!

ЧIивитIу аьтIий ия:
тIутIи ласун ларгхьурча,
туну циванни сумка
та мюрая къалавсъсса?

«Дадай…» тIисса чIивитIун
КъабувчIлай бурхха цичIав,
Га пакьир паракьат ан,
Щийн учайссар тти леххав?

Нарив га оьрчIал иттав
Ца мукьал кIунтI ххал къахьун,
ЦIанакул дулувияв
ва дунияллий думур.

абакар мудуНов

* * *

уттара мадулларду,
Дадай, лахъисса хьхьурду,
я мукьал, я пикрирдал
байщун къабайссар бала!

так ина дуаь дува,
Нагу дакIний увгьуну,
иш оьнивун багьувкун,
ттулсса бацIаннав, куну!

аьбдул мирзаев

Ниттихь
зунзул чани хъя чайни,
бургъитIутIи дуссия
Цила хъахъисса лажин
ухссавнил чулухуннай
Щала дуруган дурну.
зунттул кIяла бакIраха
бургъил тIинтту лирчунни.
тти бургъитIутIул лажин

«Хъиншиврул къавтIи»
«Ниттил кьинилуцIун» дархIусса ва ххуллухсса «Адабиятрал лажин» жу хас 

дуллай буру мариян илиясовал аьпалун.
Яларай ришлашисса вай назмурдугу жу ласарду 2015-ку шинал марияннул 

хIарачатрайну итабавкьуну бивкIсса, ниттин хас бувсса асардая сакин був сса, «По-
эзиялийнусса ниттил сурат» тIисса луттирава.

редАКцИя

Ххяххабургъил чулийннай
КIура даллан диркIунни.
ттул бавай, аьзиз бавай,
На бургъитIутIи ура,
агь, бавай, ххира бавай,
ина ххяххабаргъ дура.
ина думур чулийннай
ттул дакI кIункIу тIун дикIай,
ина ккарккукун, бавай,
ттул яру пиш тIун бикIай.

махIаммад-загьид 
амиНов

Ниттил аьпалун
Парча

лавгссарав, бавай, ина?
лавкьуссарив вил яру?
бавцIуссарив хIатталлив
тти вихлу бявкъу чару?

ва сивсив тIи кьинигу
Цукссаривав лахъисса?
тти урттуллив, щиналлив
вихлу щурщу бантIисса?

Гьуя, бавай, ччяяхха
Ччувччу чарил нуз лакьин,
тти вил оьрчIру ва хъамал
Щилликьай хьунабакьин?

ттунгу дахьва бувчIунни
ва вил буркIунттух шикку,
ЧIантIив кIяла хьурчагу,
Навагу оьрчI ушиву.

ттул чIаврдугу, вах куну,
атил дунни рахIматрал.
тти тачIав ттул оьрмулий
лачIунссарив ва гъарал?

аьли айдаев

* * *

ДакIния къадуккай ттун хъалул гургри,
Дяъвилул шиннардий ина дулайсса.
ДакIния къабуккай, жу къадан хIимпIру,
виламургу гурга жуйх шандачIайсса.

ттиватти икIара нааьна дуллай,
Цанъявав вилмургу пай букайсса тIий:
вил пайлущал архIал иявав, дадай,
вил оьрмулул гьантри канай, кьацIа тIий?

Юсуп хаппалаев

Ниттиха
Парча

вил ттюнгъа каруннан, 
лахIлахIи бурхIан
ссал буллурвав чара
ЦIакь гьарзад бухIан?
ина дурхIу гьиву
сизифлущагу
Къахьунссия чара
Гьич, духIлай, духIан !

ОьрчIру бур вил ялув
Къаттакъушлищал,
Ризкьи бур вил ялув
ппал ва чIаркIнищал,
Къургу бур вил ялув
Ххалал лухччащал…
Щил буллуркьай, нину,
му яхI ми бухIан?!

махIач махIаммадов

Ниттил чагъар
Оьрмулул дирхьусса дарсру ккарккун махъ,
Нава бутта хьуну за бувчIуну махъ,
Ниттил махъру бикIай мудан 

хьхьичI бацIлай,
москавлив ттуйнмасса чагъарданийсса:

«арс, оьрму кутIассар, лавгун лякъайссар,
зана битан хьусса тарих бакъассар.
Ниттил дакI ххари дан бансса бухьурчан,
Гьунттийнин къабивтун, хIакьинува ба!

КIулну икIу, ниттин арс аьркин шайсса,
Дуччан, ххал рирщуну, учIан ан акъар,
аьдатрансса гьантри ссукIурай бувну,
Шайссаксса арх уцан гьаттая акъар.

ватан тIисса затгу – му так махъ бакъар,
мархлуцIа бувксса мурхь 

кьавкьун лагайссар!
уцан кьаст мадара буттал кIанттуцIа,
агар вила чIирал лув гьану ччарча!

КIулша вила ккири лакрал бушиву,
Дуллусса вирдакIгу лакрал душиву!
ЧIюлуну лярхъусса инсаниятрай
жуламур пIяй ябан бурж бушивугу!»

ларгунни нинугу ахиратрахьхьун,
Хъун хьунна шиннардил цияр навагу,
КIанттайн бувтун чIумул бувчIингу бунни
Гьарца ганил тIимур тIайласса бусса.

тти кIама бивщусса лакрал оьрчIарахь
буккин ччива гьарнахь ва ниттил чагъар,
Кьадиртун къаличIан кIирагу Нину –
Ккукку буллумургу, лакку кIанугу.

марияН илиясова

Ина ттущал дура, 
дадай, муданна

Оьрмулул цичулийн кIункIу тIурчагу,
ттул дакIнил мудангу вичIан хъит учай,
Ххуллия бяйкьуну чунмай нарчагу.
Дадай, вил яруннил «манарда» учай.

Нурданул чирахъяв цIаннай лахъайсса,
Чаннайгу оьккимур чIалачIи дайсса?
Касмучияв ина, на дуллалимур
КIанийн дуртун дуван кумаг буллайсса?

ттул хьхьичI бацIай, дадай, шяраву оьрму,
КIирисса кIарттуву ччатI бишлашисса,
ттунна цIа рирщуну дирщусса гурга
Шахьаннин къис дурну, 

кIарттух щябивкIсса.

Нава хъунма хьуну бунугу, ттигу
Ччива, вицIун лявкIун, вих вичIи дишин –
вичIи дишин къюкIлил туннурдал тарглих,
ина ттухва бивтсса яруннал парлих.

ахиратрал ххуллийх ина ларгунна –
Кьуниясса шиннур вил, ттущал дакъа,
амма, ттигу ттул дакI цIунцIутIи дуллай,
мудан ина дура дакIнивун духлай.

ва ляличIий чIумул къизгъин оьрмулий
вил дакIнил хияллал накьич лирчIунни,
ттуща вил аьпалун, хIарачатирай,
вил хияллал сурат дишин бювхъунни.

вил хиял ттун талихI чIа тIисса бия –
На му дузал бансса хIарачат бував, 
ДакI хъиншиврул къавтIи лахъансса бия –
му лавхъун, лекъащан бюхъаймур бував.

Сурат К. Чутуевлул
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На кIул хьуссара мариян-
нущал 2000-ку шинал Да-

гъусттаннал цIанихсса хIакин 
Хайруттин ХIажиевлул юбилей-
рай. тания шинмай хIакьинусса 
кьининин «Дараччи» клубра-
васса ца дараччину нагу хъа-
най бура. 

мариян бия цIагу, тIуллугу 
ххуйсса, ляличIисса, щихачIав 
къалавхьхьусса инсан, бургъия 
кунна, нур дирзсса хъамитайпа. 

ЦIанасса заманнай укун сса 
инсантал нажагьсса хьунаба
кьай. жун цинявннан мариян 
бишинбитан кIану бакъа ххи
рассия. 

ванил гьану бивзсса «Да
раччи» клуб хъиншивурттал
хъинбаларттал, чирилул ва 
цIимилул школану хьунни. 

укунсса даву дакIнил, аькь
лулул бутIа ххишалану буллу
сса инсаннаща дакъа дан къа
шайссар. 

бия караматсса хъамитай
па. КIула цила лагма лаган 
бан, цивувасса гьавасгу, гъира
гу цайминнавунгу бутан. тту
ла дакIнил къумашиву бусан
сса махърувагу ляхълай бакъар. 
КутIасса бунугу, яргсса оьрму 
бувтссар ина, мариян. 

Нава вищал кIулну, хIала
гьурттуну бикIаву заннал ттун
на дурсса бахшишран ккалли 
дара. 

ина жул дакIурдива тачIав 
къабуккантIиссара. 

светлана Юсупова

Мариян
ЦIан ттуруллал бувгьусса
Заваллайсса баргъ кунма,
Бахьлавгуннахха ина
Бюхттул зунттал кувссавун.

Ттурулливгу  ппив дурну
Баргъ буккайхха някI ссавнийн,
Вил бургъил пишлил симан
Абадлий дахьларгссарив?

Гьарзадраву бавкьусса,
Бусайсса махъ бювхъусса,
Дайсса даву уздансса,
ДакI чумартсса Мариян.

Чурххаяр ххисса бивну,
Гуж къалаллан бивкIукун,
Леххаву цан къаучав
Вила ПартIу ПатIимайн

ЦIуцIаврил заэв бувну,
Бизан къабюхълахъийни,
Оьвкуния кумаг бан
«Дараччилул» душварайн

Амма щищар бювхъусса
Цавагу гьантта ххи бан,
Бувкку гьантри бухлавгун,
Заннал ажал бивукун.

Аьрщарая лавгнугу
Ина ахиратравун,
Вил цIа уттара дурссар
Инара дур давурттал.

Гулизар султАновА

ДакIния къабуккара
Марияннул сахаватлувсса ка

Ноябрь зурул 23-нний жу-
ла марияннун 75 шин 

хьунтIиссия. ХIайп, къалив чIунни, 
ччяни личIи хьунни мариян жуя-
тува. ДялирчIунни ванил ххаллил-
сса сиптардугу, уздансса давуртту-
гу. КIулну биявав, цила чумартсса 
дакIнил бутIа гьарнайн биян бул-
лай, чялиш бувккун бивкIсса. 

«Халкьуннал цIаний бувтсса 
оьр му» тIисса марияннуясса 
луттирай Космина исрапилова 
чичлай бур марияннул аьпалун 
цичIара яхьуну душиву ванил бах
шиш дурсса авурсса лачак. акъа
хьунссар марияннул лагмаялтту 
бивкIминнаву цаягу ваниясса бах
шиш кьадрукьиматрай якъадул
лалисса. 

Нагу, марияннул дуллусса лан
жарттувун ххункI буккайтари, ва
нил рухIиран мюнпат хьуннав куну, 
дуаь дувара. Чяй духлагарчагу, 
урттущин дичлай, ядурну дуссар 
авурсса чяйлул къутигу. 

ГьарначIан дияйва сахаватлув
сса марияннул ка. Циксса ххал
лилсса давурттив ттигу данссия ма
рияннул, цикссаннан тIитIинссия 
кумаграл ка. 

Данссия, дитанссия... 

захIматну бур вания ларгсса 
чIумуй гъалгъа тIун, цукунчIав кьа
мул хъанай бакъар ва бакъассар 
учин. ЦIанагу хьхьичI бавцIунма 
бур цIу буну лархсса мариян, пиш 
чан къашайсса марцIкIяласса си
ман. 

КъабучIантIиссар утти ва, 
бувцIуцIувххуну, «илчилухь» 
байранну барча учин, «илчилул» 
кьинирду лахъахъун дан. 

мариян бия, цаманан зат дул
луну, цуппа  рахIат буккайсса жу
ралул инсан. Гьич, ва кашилул иш 
бакъар, ва инсаннал дакIнил ава
даншиврул биялар. 

«Дараччи» клуб сакин бувну 
хъунма хIал къавхьусса чIумал, 
цила ккурандалущал кIул бан хъа
малу оьвкуна марияннул тамара 
ХIажиевайнгу, ттуйнгу. «Дараччи 
тIутIи хъя чайсса кунна» тIисса та 
чIумалсса макьалалий жу чивчуну 
бур клубраву ряхцIалунния лив
чусса хъами бушиврия. ЦIанарив 
дараччирдал куцIаву 500 дарач
чи дур. 

вагур марияннул даву тачIав 
къадирчIантIишиврул ва ванил 
аьпа уттавашиврул барашинна. 

Андриана Аьбдуллаева 

ина бакъа дуниял дачIра 
дурксса хханссар. Ци 

бакъая, цIана, цинявппагу лагма 
лавгун, ина бувсса кьини кIицI 
лаган. вила байран цинявн-
нал байрандалийн кIура даен 
дайссия хха ина. ХIайп, цими-
лагу хIайп. 

ДакIний къурхъ дарцIуну дур, 
иттав макь гьурххи ларгун дур, 
ляхълай бакъар вил уздан сса тIул
тIабиаьтраха лавхьхьу сса махъ
ру. ДакIния дуклай дакъар вил 
чаннасса симан, тIааьнсса пиш, 
пасихIсса ихтилат. 

бяличIан бунни ина жул оьр
мулуву вицIунма бавхIусса яла 
тIааьнми лахIзарду. ина бияв 
жул хъунмур ссугу, дакI тIай
ласса дусгу. 

вияту гъалгъа тIутIийни, ина 
дакIнийн бутлатийни, кIицI дул
лансса вил  титуллу чIярур, амма 
яла хъунмур, кьиматраймур вил 
титул – инсаншиву дия. ина 
ккаккан бунни аллагьу тааь
ланал му бутIа буллу сса инсан
наща 100хъул цайми баххана 

«Оьбала къабансса каши 
гьарцаннахь дуссар»

бан шайшиву. Гьарца шаттира
хун асар хъанай бур ина бакъа
шиву. 

ина учайва: «инсаннахь 
цинявннан хъинбалартту , 
хъин  шивуртту дансса каши 
къадикIайссар, амма щинчIав 
оьбала къабансса каши гьарнахь 
дуссар»,  куну. 

КутIасса вил оьрму хIайп 
тIий, дакIнийн багьлай бур цай
мигу вил махъру: 

«Хъунасса заннал итадар
кьусса шиннаяр оьрму лахъи 
бансса бияла жухьва бакъар, 
амма жунма буллусса оьрму 
лайкьну, узданну бутансса бия
ла гьарца инсаннахь буссар»,  
учайва ина. 

тачIав хъама къабитансса
ра ина жун, жул аьзизсса мари
ян. лавгунна ина вила миссия
гу лайкьну бартбивгьуну, жул 
дакIурдил бутIагу вищала лав
сун. Щукру тIий бикIара нава 
ва оьрмулуву вищал хьунабав
кьусса. 

Гульшан Хасаева

«Къумашиву 
бусансса 
махърувагу 
ляхълай бакъар» 

Шакилданул барашин

«дараччи» клуб  ветерантал барча буллай. 2007 ш.

мариян ва Гульшан «Илчилий» хъамалу

ноябрьданул  23-нний мариян 
илиясован 75 шин хьунтIиссия 
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  З.АьбДурАХIмАновА    

укунсса  кьинилун хас
ну махIачкъалаливсса 

кулпатир ттан ва оьрчIан соци
ал кумаг бувайсса республика
лул Центрданий сакин дурну 
дия «месячник белой трости» 
тIисса акция. сайки ца зуруй 
най диркIсса ва акциялул ла
грулий вайннал цала оьрчIан 
хъинну хIаз дизансса, вайннал 
дакIурдийн яла хъинми асарду 
биян бансса давур тту дурунни. 

ОьрчIру ляличIисса буши
вугу хIисавравун лавсун, цен
трданул пишакартурал вайн
нанми тяхъашивуртту дурну дия 
хъунмурчIин  каруннах кахшах 
тIисса, лахъну гъалгъа тIисса 
тIуркIурдая ва  бястччаллая са
кин дурсса. Чани чансса оьрчIан 

Зулайхат тАХАКьАевА

та кьини дуклаки оьрчIру, 
миннал нинуппу, учительтал  
цинявппа 1128 инсан шириши
лун увгьуну ивкIссар.  итакъ
абакьлай буллай хьуссар шан
ма гьантта. Хха ссал буллалис
са спецоперациялий ивкIуну ур 
334 инсан, миннава  185 оьрчI, 
учительтал, спецназрал зузалт 
ва ххассалбувулт. мушакъат  
хьуну ур 72 оьрчI, мяйттуршун
найн дирну дур щавурду. Шко
лалул директор елена Ганиевал 
бусласимунийн бувну, чапхун
читураясса ццахлилнияргу , ши
ришилун бувгьуми азурда був
ну бивкIун бур кIиришиврул ва 
мякьлил. ЩиначIан гъан хьун 
къабитлай бивкIун бур. 

Цала ихтилатраву мухтар 

Зулайхат тАХАКьАевА

ХьхьичIва ттун цIими шай
ва, хъат дургьуну, ттула 

хьхьичIун увксса цумацаннай
гу, «Шярайхуккул чантайлия 
цучIаввагу урувччуну акъассар» 
тIисса калимагу дакIнийну. амма 
шинну наниссаксса ттун бувчIунни 
му цаппарассаннал цаллара сянат 
душиву. 

масала, ттун ми чIявуну 
хьу  набакьай лаккуйн нанисса 
маршруткардачIа.  Ца базилух му
кунсса хъамитайпалухь щупирнал 
увкунни: «вай халкьуннал вин ца
ца къурушраяр ххисса щилчIав 
къадулунссар. Дугу цакIиннал 
дакъа къадулунссар. ина гьарца 
кьини ва кIанттайн бувкIун, ттул 
маршрутка багубавхьуну, шюша
варча, на вин ттуршра къуруш ду
лаванна. Ххюваряхва маршрутка 
шюшаварча,  500600 къуруш кьи
нилун лякъин хьун тIий дур вища», 
 куну. сситтуй гъургъугу бувну, 
хъамитайпа лавгунни. 

Цамур ишгу. Каспийскалийн 
маршруткарду лагайсса ликказан
дарал даин хьунабакьай, арснал 
ччарлу баххана бан багьлай бурча
кьай, кумаг бара тIисса хъамитай
па. Ца кьини пикри хьунни: «Цими 
шинни ва кIанттай ва хъамитай
па хьунабакьлай. ваксса хIаллай 
ванил арснал ца бази хьунссия, я 
хъинсса, я оьсса»,  тIисса. мукун 
увкукун, аьрщарал бювкьун лав
гсса кунма, бакъа хьунни.

 «Ряхра шинни ва хъамитай
па, жагь шикку, жагь Каспийскал

«Жул мурад укунми 
оьрчIал симанну чанна 
лахъан давур»

Ноябрьданул 13сса кьини  щалла дунияллий кIицI лагайссар 
Чани чансса ягу бувагу чани  бакъасса инсантурал кьинину. 

яла ххирамур тяхъашивугу, отде
лениялул зузалтрал бусаврийну, 
дусса дур ссигъри бувчIаву. ак
циялул махърамахъсса кьини 
хьуну дия зурул дяниву дурсса ва 
оьрчIан лахьхьин бувмунил жям 
дуллалисса хъуннасса шадлугъ. 
ОьрчIал цала тамашачитуран 
ва хъамаллуран хIисавсса нитти
буттан, уссурссуннан бувккунни 
ссутнихасса шеърирду ва щаллу 
бувунни дусшиврухасса балайр
ду ва къавтIавуртту.   

Отделениялул хъунмур Гул
загьра жаппаровал бусаврий
ну, вайннал пишакартурал му
рад укун чани чансса ягу бувагу 
чани бакъасса оьрчIан халкьун
наву занакьулу хьун, яхъанан 
лахьхьин баву, гайннал цавунма 
цивппа лавгсса «цаннасса дуни
яллия» чаннайн буккан бансса 

хIарачат баву дусса дур.
«Гьантлия гьантлийн жу

чIанма бувкIсса оьрчIаву хьусса 
дахханашивугу, тяхъа буккаву
гу, пиш учавугу жу хIисав дува
ру жунна дуллусса ца ляличIисса 
бахшишран. Цалчин жучIанма 
бувцуну бувкIсса оьрчIал  паш
мансса симаннугу дакIнийну, 
жу жула каширдугу, пишардал 
опытгу ишла бувару хьхьичIва
хьхьичI гай тяхъа буккан бу
ван. мунияту жул дарсругу, ме
роприятиярттугу хъунмурчIин 
тIуркIулийнуссар дикIайсса»,
тIий бур ва.

ларгмур  нюжмардийгу 
ДГпулуву хьуна дурсса хъи
ривлаявуртту ххал дигьлагьисса 
ва хIасиллу дуллалисса гьарта
гьарзасса конференциягу. ва
нийгу гьуртту хьуну бия ва ара
луву зузисса пишакартал, жя
матийсса ишккаккулт,  педагог
аьлимтал ва  ДРлул соцразви
тиялул министрнал хъиривчу
ну утти гъанну бивтсса ва «ттул 
Дагъусттан» проектрал фина
лист хьусса патIимат Оьмаро
ва.  

   

Абадлийсса щаву 
Дагъусттаннал жагьилтурал дянив терроризмалул ва экстре-

мизмалул идеологиялийн къаршисса программалул лагрулий 
республикалул дакьаврил фондрал делегация лавгунни 2004 шинал 
теракт хьуну диркIсса беслан шагьрулул 1-мур школалийн. Деле-
гациялувух бия Дагъусттаннал Дакьаврил фондрал правлениялул 
хъунама мухтар Давудов, ванал хъиривчутал Зарема Калбулае-
ва ва Саида Каримова, Дагъусттаннал халкьуннал хозяйствалул 
университетрал жагьилтурал центрданул каялувчи тимур Хъун-
буттаев ва студентътал. 

Давудовлулгу дакIнийн дирчу
на тахсир бакъасса инсантал 
оьрмурдацIа бувсса Дагъусттан
най хьуну диркIми  терактругу. 

муния махъ музейрал ди
ректор Надежда Цалоевал хъа
мал бувцуна  школалул музейра
вун ва хьхьичIвасса 1мур шко
лалийн. мичча хъамал лавгу
на та апатIраву ливтIуми бувч
чусса «Город ангелов» тIисса 
хIатталлийнгу, дирхьуна тIутIив. 

Школалул директор елена Га
ниеван мухтар Давудовлул бул
лунни  аьрасатнал Дакьаврил 
фон рал диплом ва «страшная 
сказка ДаиШ» тIисса луттирду. 

Цала чулуха Дагъусттанлувту
ралгу музейран пишкаш дурунни 
махIачкъала ва Каспийск шагь
рурдал художествалул школарт
тал оьрчIал дирхьусса суратру. 

Хъат хьхьичIун дугьаву – 
му бигьабукул сянатри

лал автостанциялий ккаклай. Ца 
цучIавгу мунил къашавай акъас
сар,   увкунни тинай авцIусса щу
пирнал. – лархьхьу тура кьакъа
ритайссар инсаннал. жула халкьгу 
–пайхаммартал, бигьану вих шай», 
 тIий ур.  

Цукунни вих къахьунтIисса, 
оьрчIдуш бивкIулул ххяппухь 
бур тIий, цIими чIа тIисса яру 
вила  иттав буруглагийни? Ца оьс
са кьини бакIрачIан къадуркIун, 
дугьайссарив урчIвагу базу сагъ
сса инсаннал  цаманал хьхьичIун 
хъат?  амма дусса дур дунияллий 

чIатIалтрал сянат.
ЧIатIалт кIичIирттаву чIяву 

шайссар тIар, жяматрал ахIвал яла
вай багьсса чIумал.  ХIакьинурив 
иш цамур куццуй бур.  Цуксса 
ххуйну жува яхъанай бурув, мук
сса чIяву хъанай бур жула дянив 
бигьабукулт.  зун циванни, «дяъ
вилул мушакъат увмара», «бакIрал 
сакъатссара» тIий, ягу билет ва до
кументру бавцуннича, ххуллух
сса арцу дула тIий, оьрчI ягу цува 
«захIматну къашавай» ур тIий, хал
кьуннахь цIими чIа тIий яхьунгу 
бюхълай буна. Къашайхха мукун
миннай къадагъа дишингу.

Шярайхуккаву ва чIа тIутIаву 
кьюкьаласса иширан ккал

лину  бивкIун бур заманнайва. та
рихрал бусавурттайн бувну, баргъ
лагавал европанаву шярайхукка
ву къадагъалийсса иш бивкIссар. 
Шярайхбуккултрал хъирив багь
лай бивкIссар, ми тахсиркартуран 
ккалли буллай. 

Дянивмур ттуршукулий  англи
янаву паччахI елизаветал дуккан 
дурссар шярайхбуккултрайн да
гьайсса хасъсса закон. европанаву 
сакин бувну бивкIссар шярайхбук
култ ва чIатIалт гужрай зузи бул
лалисса къатри. ми бивкIссар лав

кьусса идарартту  чIатIалтрансса 
дуснакьру. 

баргъбуккавал билаятирттай 
тIурча, цамур куццуйсса диркIссар 
чIатIалтрахсса ябитаву. Цадакьа 
бачIаву исламрал диндалул кьа
нунни. буссар цадакьа чIа учин 
бучIисса  ишру, амма так захIматсса 
тагьарданува укканнин. Даву 
хIисаврай, чIа тIутIаву къабучIи 
буллай бур. аьрабнал билаятир
ттал уголов кодексирттай кка ккан 
бувну бакъар чIа тIутIаврихлу 
танмихIрайн уцин. 

 аьрасатнаву, ххачпараснал 
аьдатрайн бувну, чIатIалт ккалли 
буллай бур авдалтуран.  аьлимчу 
иван прыжов  «Нищие на святой 
Руси» тIисса цала трактатрай чич
лай ур: «мубараксса аьрасатнаву 
чIатIалтран ккаллину бивкIссар, 
цичIавгу къадуллай, Христос
лул цIаний цIими чIа тIутIими. 
ХIасул хьуну бивкIссар мукун
сса симбиоз: «ЧIатIала аваданма
найну бакIуклакиссар, аваданма 
чIатIалал дуаьрттал уручлачи ссар», 
 тIисса. мукунсса цIими бушав
рийну хIасул бувну бур «пишакар
сса чIатIалт». 

Николай I паччахIнал заман
най шярайхбуккулт, тIайлабацIан 

байсса идарарттай мукьра шинай 
зузигу бувну, яла тIайла буккайсса 
бивкIссар  ссивирлив. 

совет заманнай шярайхбукка
ву ххал дигьлай бивкIссар «бигьа
букултрал сянатну» ва миннаща 
ца ягу  кIира шинай тархъаншиву 
зе ххайсса диркIссар, ягу муксса
ва мутталий зузи байсса бивкIссар 
хасъсса идарарттай.  Хъиннува 
кIусса танмихI кьувкьуминнаща 
тархъаншиву зеххайсса диркIссар 
шанна шинайн дияннин. ЦIана 
тIурча, миннансса танмихI куклу 
хьуну бур. ЧIа тIий иривсса инсан, 
агарда му  аьрасатнавасса акъа
хьурча,  уккан айсса ур билаятрая. 
Дуснакьрайн ягу ссивирлив тIайла 
къабу ккайсса бур. ттизаманнул 
аьра сатнаву чIа тIутIаву хъа
най дур къаттакъушбакъултрал 
(бомжтурал) сянатну. 

Халкьуннаву ппив хьуну бур, 
ай, пишакарсса чIатIалт ххуйну 
яхъанай буссар тIисса пикрирдугу. 
ттизаманнул «Остап бендертура
щал»  хьунабавкьуминнах вичIи 
диширча, миннал  ца кьини циксса
рив азарда къуруш лякъайсса ду
сса дур. амма аваданталгу миннал 
дянив бакъасса бур.  махIатталсса 
иш бакъарив, циксса ляхъларчагу, 
хъат хьхьичIун дургьуну занайнма 
бушиву! масалдаран, ласурча пи
шакарсса чIатIалт чIявусса била
ятру, ккаллиссарив ми авадансса 
ва тIутIайх бичлачисса билаятир
ттан? Къаккаллиссар! пишакар
сса чIатIала  оьрмулухунсса шя
райхуккур.  ва журалул даврил ха
сиятгу  пишакарсса азарди.  

Ттулмур пикри
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Аьли Къаяевлул шин

Аьлимчунал ирсирава
аьли  къаяев

Дагъусттаннал 
тарихрава

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

  1806 ш. – ираннал 
шагьнал арснал аьппас – 
мирзанал аьрал елисавет
польлайн нани ххуллий бух 
хьуссар. Оьруснал кьюкьри 
Дагъусттаннайн ххярххун, 
сурхайханнал аьрал аьра
луннавух хIала буххан къа
бивтссар. Оьруснащал ца
ппара талатавурттугу дур
ну, сурхайханнал аьрал ма
хъунмай Дагъусттаннайнмай 
зана хьуссар. Дарбантуллал 
агьулдануллив Щайхаьли
ханнуйн къарши бувккун, 
вагу шагьрулува уккан увну, 
оьруснан шагьрулул къапур
ду тIивтIуссар. 

  1806 шинал июнь зу-
рул 21-нний. – Генералмайор 
Глазенап каялушиву дулла
лисса оьруснал аьралуннал 
Дарбант лавсъссар. 

Дагъусттаннайн кумагран 
бувкIсса шагьнал аьрал бух 
бувссар оьруснал, парснан
гу лихъан багьссар. Кьувал
лал ханшиврия укьан увссар 
Щайхаьлихан. Дарбантул
лал ханлугъ таркиллал щам
халнахьхьун дуллуссар, кая
лушиву ганайн тапшур дурну, 
цуппа шагьрумур – оьруснал 
биялалухь ливчIссар. 

  1806 шинал августрал 
23-нний. – генералмайор 
магьдиЩамхал тарковский 
Дарбантуллал ханну цIакь ул
лалисса грамота дуллуссар. 

Кьисас ласуншиврул. 
Щайхаьлихан Гъази

Гъумучиял сурхайханнахь 
ва парснахь кумаг бувара 
тIий увкссар. аьралгу бавтIун 
сурхайхан Къуваллал мул
крайн ишан лавхIуну авчу
ссар. мунал хьунийн увкссар 
генерал булгаков, сурхай
хангу зунттавунай махъунай 
хьуссар. 

ХIадур бувссар
 П. рАмАзАновАл

Хазар 
идилданияту байбивхьуну, 

Днепрданийн бияннинсса Ка
спий хьхьирил ва лухIи хьхьирил 
дянивсса гьартасса чуллай Хазар 
тIисса цавай турк бивкIун бур. 

Хазарнал хъинну гуж бу
сса хъуннасса хIукумат диркIун 
дур. Ца заманнай Къирим ва 
ттуплисгума хазарнахь бивкIун 
бур. 

Хазарнал паччахIнайн Ха
кьан учайсса бивкIун бур. Ха
кьаннал тахлил шагьру идил 
тIисса шагьру бивкIун бур. идил 
ашттарханнал чулух идилда
нул кIирагу зуманив бувсса, 
яни бачIи тий, бачIи ший був
сса хъунмасса шагьру бивкIун 
бур. Хазарнал, идил бакъассагу, 
блантар, семендар, уллумачар, 
Гиччимачар тIисса шагьрурду
гу бивкIун бур. 

ХьхьичIазаманнай хазар пут
парас бивкIун бур, яни къанчлил 
агьлу бивкIун бур. махъ заман
най, яни истамуливсса грекна
вух хIала хьуну,  хазарнал та
манссаннал грекнал дин, яни 
христианшиву, кьамул дурну, 
ххачпарас хьуну бур. 

Дагъусттаннайн хьхьичIва
хьхьичI аьраб бувкIсса шинаяту 
байбивхьуну, яни 642кусса ши
ная байбивхьуну, аьрабнал ва 
хазарнал дянив дяъвирду багь
лан бивкIун бур. Дяъвирдаву 
цал  аьраб ххув хъанай, цал хазар 
ххув хъанай, дяъвирду 150 шинай 
ливчIун бур. ахирданийгу аьраб 
ххув хьуну бур, кIивайнналагу 
дянив дакьаву хьуну дур, да
кьаву хьуну махъ кувннавух кув 
хIала бухлан бивкIун бур. та
мансса хазарнал бусурманшиву 
кьамул дурну дур. аьрабнаяр 
махъ лахъи къалавгун, хазарна
щал оьруснал дяъвирду буллан 
бивкIун бур. аьрабнащал дяъ
вирду буллай заэв хьусса хазар 
хъиннува заэв хьуну бур. 

XI векрай Хазарнал ялун 
туркисттаннаяту Къипчакь 

тIисса турк бувкIун, Хазарнал 
хIукумат цала канихьхьун лар
сун дур. мунияр махъ Хазарнал 
цIанин кIанттай Къипчакьнал 
цIа хьуну дур. миннал кIанай 
къипчакь щябивкIун бур. Къи
римнавату байбивхьуну…навун 
бияннинсса чулданийнгу ушит 
Къипчакь тIутIи хьуну бур, яни 
Къипчакьнал чул тIутIи хьу
ну бур. ЧIал къавхьуну Чингиз
ханнащал бувкIсса мангъул
татарнал къипчакьнал хIукумат 
зерххуну дур. миннавух ва махъ
сса халкьуннавух ппив хьуну, 
къипчакьгу бакъа хьуну бур. 

Аьрабнал 
дяъвирду 

аьрабнал дяъвирдал чIявуми 
хазарнащал хьуну бур, чан
кьансса Дагъусттаннал зунттал 
халкьуннащалгу хьуну бур, яни 
Дагъусттаннал кьамур кIану ха
зарнахь бивкIун бур. Кьамур 
кIану хазарнацIа марцI бувкун, 
цаца чIумал аьраб зунттавунгу 
лавхъун, зунттал халкьуннащал
гу дяъви байсса бивкIун бур. 

Аьрабнал 
ва хазарнал 
хьхьичIва-

хьхьичIсса дяъви
Дагъусттаннайн хьхьичIва

хьхьичI аьрабнал аьрал кIил
чинма Халипанал – Оьмар
дул заманнай 22 ш. х. 642кусса 
шинал бувкIун бур. аьралун
нал командир суракьат бин 
аьмру ивкIун ур. аьралуннал 
хьхьичIмур дастталул коман
дир аьбдурахIман бин Рабиаь 
ивкIун ур, ца чулухсса дастта
лул командир ХIазинат бин саэд 
ивкIун ур, тамур чулул дастталул 
командир бакщип аьбдуллагь 
ал алши ивкIун ур. 

аьбдурахIманнул дастта 

Дарбантлив гъан хьуну дур. 
Дарбантуллал хIаким Шагь
рияр тIисса ираннал ади
мина ивкIун ур. Шагьрияр 
аьбдурахIманнул хьхьичIун 
лавгун, аьбдурахIманнуйн тас
лим хьуну ур. 

Шагьриярдул аьбдурахI
маннухь укунсса ихтилат бувну 
бур: «На уссара шикку оьккисса 
къудурсса душманналгу, мина
гьану дакъасса личIиличIисса 
халкьунналгу хьхьичI, яни Да
гъусттаннал халкьуннал хьхьичI. 
укунсса халкьуннан кумаг бан 
ягу вайннаяту цанма кумаг 
тIалав бан аькьлу бусса, мина
гьану дусса адиминан къалайкь
ссар. мина дусса, кьини дусса 
адимина, цува чув ухьурчагу, 
мина дусса, кьини дусса арамту
рал гъанчу, маччачу икIайссар. 
ттул «къабижнащал», яни Да
гъусттаннал зунттал халкьунна
щал ягу арманинащал цичIав иш 
бакъассар, на миннал ссавухчIав 
акъассара. зу, яни аьраб, ттул 
умматраяр, яни ираннаяр ххув 
хьунну, зу жул кIанттугу лав
сунни. уттиния тинай нагу 
икIантIисса зущалла. му жунна 
кIивайннаннагу барачат хьун
нав, жул зун булунтIисса харж
гу, зуцIун кабакьавугу, зул къул
лугърай бацIавури бикIантIисса. 
мунийгу зу гьашиву дара, муни
яр ххишала налогругу дихьлай, 
жу зиягу мабари. 

аьбдурахIманнул, аьралун
нал хъунма на акъара, ттуяр
гу хъунасса цама уссар, ина 
муначIан насу куну, Шагьри
яр суракьатлучIан тIайла ув
ккун ур. 

Шагьрияр суракьатлучIан 
лавгун, мува ихтилат мунахьгу 
бувну бур. Шагьриярдул увку
мур суракьатлулгу кьамул був
ну бур… 

Дарбант лавсун махъ, лахъи 
къалавгун, суракьат ивкIуну 
ур, халипанал Оьмардул мунал 
кIанттай аьбдурахIман ацIан 
увну ур. Хазарнащал дяъви 
бува куну, мунайн буюргу був
ну бур. 

аьбдурахIман хазарнал ялун 

ачлан ивкIун ур. Шагьриярдун 
му маслихIат къабивзун бур. 
Шагьриярдул увкуну бур: «На 
жува шикку хазарнал битарча
гу рязиссияв, яни Дарбантлив 
битарчагу хъинну рязиссияв», 
 куну. аьбдурахIманнул увку
ну бур, жу къарязиссару куну. 
аьбдурахIман хазарнал ялун 
авчуну ур, ца баланжар тIисса, 
цагу баланжарданияту 200 пар
сахрал гихунмайсса биза тIисса 
Хазарнал кIива шагьругу лавсун, 
цичIав зарал цанмагу къавхьуну, 
махъунай зана ивкIун ур. 

му аралуву аьрабнал кIил
чинма халипа ивкIуну, мунал 
кIанттай шамилчинма халипа 
ХIусман щяивкIун ур. 

аьбдурахIманнул ХIус
маннул заманнайгу хазарнащал 
тамансса дяъвирду бувну бур. 
Цинявннувугу тIайлабацIуртту 
хьуну бур. ахиргу, аьбдурахIман 
паракьатну ацIлан къаивкIукун, 
хъунмасса гужращал архIал ха
зар мунал хьхьичIун бувккун 
бур. КIивайнналагу дянив хъун
масса дяъви хьуну бур. Дяъви
луву аьбдурахIмангу ивкIуну, 
мунал гьалмахталгу махъунмай 
хьуну бур. 

аьбдурахIман ивчIайхту, 
аьра луннал бакIчишиву мунал 
уссил – салманнул кани хьхьун 
ларсун дур. ЦIуницIакул Хазар
нащал дяъви байбивхьуну бур. 
аьрабнал аьрал оьккину лив
ну бур. ливну зия хьусса аьраб
нал аьралуннал ца дастта арма
нисттаннайхчил хьуну Шамлив, 
яни сириянавун, зана хьуну дур. 
махъми Гиланнайн зана бивкIун 
бур. Гиланнаятугу журжаннайн 
лавгун бур. мунийнугу аьраб
нал ва Хазарнал хьхьичIва
хьхьичIсса дяъви къуртал хьу
ну бур. 

Хъиривгу буссар

вай гьантрай махIач къа-
лаллал 15-мур школалий 

дуклаки оьрчIащал хьунабав-
кьунни цIа дурксса спортсмен-
тал.

ХI. АьДилов

Хьунабакьаврил мурад 
бур жагьилсса ник тIайласса 
ххуллий, спорт ххирану, цалла 
цIуллушиву дуручлай тарбия 
даву. му дур ДРлул панкрати
ондалул хъунахъунама тренер, 
хIалаккаласса боевой искус
стварттал сКФОлул федера
циялул президент аьвдулкарин 
айгуновлул «Хъуннасса хьуна
бакьаву» тIисса социал проект. 
Цимирагу шинни ванал му про
ект бартдигьлай. ЦIа дурксса 
спортсментал хьунабакьлай бур 
школарттал оьрчIащал, коллед
жирттал, вузирдал студентътура
щал буллай бур вихшалдарайсса 

Мюнпатрансса хьунабакьавуртту

мюнпатсса ихтилатру.  
ва ххуллухгу аьвдулка

риннущал бувкIун бия Олим
пий тIуркIурдай лачIун бу
ккаврил арцул медаль ларсъсса 
махIаммад ибрагьимов, шагь
рулул мажлисрал депутат си
ражуттин мутаев, бузай ибра

гьимовлул цIанийсса спортрал 
школалул директор ХIабиб 
аьбдуллаев, ДРлул Халкьун
нал мажлисрал депутат, кре
плинграл дунияллул чемпион 
арсен Шапиев, лачIун буккав
рил европанал чемпион Шамил 
КIудиявмахIаммадов, лачIун 

буккаврил европанал чемпи
он, хъунама тренер махIмуд 
махIаммадов. 

миннал дунни конкурсру, 
мастер классру. Конкурсир
ттай ххув хьуминнан дуллунни 
бахшишру, заварду. Дуклаки 
оьрчIан хьунни хъинсса дялахъ
ру, ххаришивуртту. 

Багьайсса ххуллу 
ласунтIиссар 

вай гьантрай зума-ккарччулу 
бур балугъравун къаивсса 

полициялул зузалал арснал ххул-
лул низамравагу увккун маши-
налува гьармунил суратру лас-
лай, ми соцсетирдаву дихьлай 
ушивриясса хавар. 

А. АьбДуллАевА

Дагъусттаннал виваллил 
иширттал министерствалул 
каялувчитурал тапшур бунни 
тIулдакъашивуртту дур сса жа
гьилнал буттал хIакъираву хъи
рив лаяву дан. Хъирив лаяв
рил хIасиллайн бувну, полици
ялул зузалал ва цаймигу къул
лугъчитурал даврил кьимат 
бищунтIиссар. 

миннул хIасиллайн бувну, 
полициялул зузалтращал ба
гьайсса ххуллу ласунтIиссар – 
даврия уккан аврия тIайла хьу
ну, уголов дело сукку даврийн 
бияннин. 
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XIX ттуршукулийсса лакрал щархъал 
кулпатирттал сияхIру (1886 ш.) 

Жула тарих-таварихрава
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212 Канчи Карахан оглы
сын его абдурахман
женщин   1

67
20

213 магомед магомеда 
оглы
сыновья: магомеда
Ома
братья его: Дауд
Гуд
женщин   2

35

3
2

25
22

214 Омар али оглы
сыновья его: Курбан
Разу
женщин   3

47
15
8

215 сулейман ахмади 
оглы
сыновья его: Рамазан
абдулвагаб
женщин   2

40

14
2

216 иба ахмади оглы
сын его Рамазан
женщин   1

32
5 мес.

Посемейный список Кулинского сельского общества 
селения Кули Аштикулинского наибства

217 Гуча Гуча оглы 17

218 яхья амир оглы
племянник его 
магомеда магомеда 
оглы
женщин   4

45
22

219 али амир оглы
женщин   1

48

220 Омари Рамази оглы
сын его мусибута
женщин   2

26
2

221 магомеда мамма 
оглы
сын его али 
женщин   3

37

7

222 мада Курбан оглы
сыновья его: абакар
Омар 
Осман
женщин   3

56
16
10
7

223 Шалла мамма оглы
сын его Омари
брат его ахмад
женщин   2

26
3
19

224 амир Курбан оглы
женщин   3

31

225 Гасан Курбан оглы
сыновья его: мамма
Курбан
женщин   2

37
4

6 мес.

226 али Курбан оглы
брат его аза
женщин   2

25
20

227 сулейман магомед 
оглы
женщин   4

17

228 магад Кали оглы
женщин   2

25

229 Рамазан амирали 
оглы
женщин   2

40

230 Шамсадух магомеда 
оглы
сыновья его: саид
Гаджи
женщин   4

55

16
2 мес.

231 Гусейн Гасан оглы
сыновья:  Гасан
Курбан
магомед
женщин   1

61
30
25
12

232 Курбан Разу оглы
брат его Камма
женщин   4

11
9

233 алил Гуса оглы
братья его: Рамазан
Гаджи
Кади
женщин   2

28
25
20
13

234 Разу магомеда оглы
сын его Рамазан
брат его мамма
женщин   2

28
2
15

235 Шамай будни оглы
женщин   2

34

236 будни мамай оглы
сыновья его: Куби
пидури
ахмедХан
Чарин
женщин   3

75
35
28
25
20

бищун хIадур бувссар 
бутта увАйсовлул

Хъиривгу буссар

Хасну ттула даврил тIай
ланмасса мурадру бакъа

ссагу, на  нани бувну икIайссияв 
цаннияр ца хьхьичIунсса жяма
тийсса ишругу, чичайссия ста
тьяртту, буккайссия лекцияртту. 
муницIунма ккалай икIайссияв 
хъинну чIявусса луттирдугу, цивп
пагу биривмур бакъача, хъуни
хъунисса кла ссиктурал луттир
ду. Шаэртурава на бувккуссия 
пушкин ва есенин. ХIакьинусса 
кьинигу цIунилацIунил ккалай 
икIара Чеховлул произведени
яртту, ванал чIарав ишинсса цама 
 акъар оьруснал литературалу
ву, ца толстой личIаннин. махъ
сса чIумул чичултрава ттун кьа
мулну бикIайва Шукшин, Распу
тин, солженицын. Дурккуссар 
на хьхьичIазаманнул тарихчиту
рал чичрурдугу  –  плутархлул, 
плиниял, Геродотлул. бухаралив
сса луттирдал базалий уссия тту
на кIулсса инсан: лавсун ттунма 
ччисса луттирду шаппайн, був
ккуну, яла зана битайссия.  Кка
зитру бакъассагу, на почталийх
чин чичайссия та чIумалсса ца яла 
хьхьичIунсса  литературалул жур
нал «Новый мир», чичайссия му
кунма «Октябрь» ва «Дружба на
родов». тIисса журналлугу.

Ттухва нава луглай бувтсса оьрму
ДакIнийн  бичавуртту

мяъшарданий бивхьусса кунмаАхир. дайдихьу №№ 22-39

ташкантлив совещаниярттайн 
лавгсса чIумалгу, ттущалми бигьа
лаган, рестораннайх  буккан ти
ккува бавцIуни, на гассят зана хьу
ну учIайссияв бухаралив.

ттуйнува нава, хъирив излай, 
лаласлай,  дахIалай чинну лавхь
хьуссия дунияллий ца яла язиссан
нун ккалли бай сса архитекторнал 
пиша, мунийн хьхьичIазаманнай 
учайсса бивкIссар «царственная 
профессия» куну. На  шану лахъай
ссия бувагу ххюраряхра ссятрай
сса. Даврийн ачин хьхьичIгу вичIи 
дишайссия караматсса музыкалух, 
италиянал, неополитаннал, грек

нал ва  азирбижаннал макьаннах. 
яла даврий сайки щаллусса кьини 
ттул дакIниву ва  бакIраву тикрал 
хъанайнма бикIайва му музыка, ми 
макьанну.

ХIакьинусса жула оьрмулу
ву тIурча, шайсса куццуй хьу
ну дур музыкалул культуралул 
деградация. мукуннасса тагьар 
дур жула лакралмур музыкалул 
дунияллийгу, сайки хъамадита
лалул хьун дурну дур лакрал хал
кьуннал ххазинасса ва бюхттул
сса асардал видурцIусса макьан
ну, балайрду.

ттухь цIуххавай, агарда совет за
маннайгу, яла махъгу жула оьрчIру 
тарбия баврил дунияллий жува 
ишла буллай бивкIссания хIакьну 
ххаллил сса музыкагу, макьаннугу, 
бав ккусса ххуллийх лавгми хъин
ну чансса бакъа къалякъинтIиссия, 
«вахабистурал» кьюкьри хъинну 
ххялтIасса дикIантIиссия.

Даврийнгу лагайссияв на ахьтта, 
шаттирдугу ккалай, лавсъсса мукь
ва ша ца шаттиран ккалли буллай  –  
ххуллу бизар сса къабикIаншиврул, 
ва ттула шаттирдал дуциндарайну 
кIугукIулссия ци манзил буссарив 
даврийнгу, цайми кIанттурдайнгу.

Курорт тIисса кIанттайнгу на 
тачIав лавгун акъара. Гьарцагу отпу
скрал чIумал лагайссияв ттула буттал 
шяравун, кIаниха ттун чIалачIингу 
къадикIайва. та чIумалла ттун 
чIалай дия жула зунттавусса колхоз
ругу, шяраваллурдугу лиллай нани
сса  куц. 1977ку шинал та чIумалсса 
райкомрал цалчинма  секретарь 
ОьмархIажи ЦIаххаевлухь на тту
ла дакI дарчIуссия. та жулла шя
раваллил колхозрай баххана хъан
хъицири председательтурал тагьар 
чIалай, ттуща ссавур дан бюхълай 
ба къар куссия на, узбакIнавусса 
таксса лахъахъунсса ттулла даву 
кьариртунгума учIавияв куссия кол

хозрал председательнал даврийн. 
муксса дакI цIий дия ттул кIиккусса 
тагьарданий. ЦIаххаевлун хъинну 
дакI даркьуна на кумуний ва махъ 
буллуна колхозрал председатель 
увчIайсса хъирив сса базилух ттула 
щарнил буттайхчин ттуйн баян бан
на куну. мяйжаннугу, му чIун гъан 
хьу сса ппурттуву ттуйн чагъар гьан 
бувну бувкIун бия, ухьхьу тIисса. 
амма, яла махъ кIул хьусса ку ццуй, 
ттул щарссанил ва ниттил му ттуя
ту кьюлтI бувну бивкIун бия, на ла
ккуйн къагьаншиврул.

амма колхозру, цу итарчагу, 
ххассал дан хьунсса тагьарданий 
диркIсса ххай акъара.

2002кусса шинал республи
калул депутатшиврийнсса жула 
лакраясса  кандидатнал лагма
ялттуминнал тавакъюрайн бувну на 
ивссияв лакрал чIявусса шяравалла
вун, агитацияртту буллай. ивссияв 
муниннин цалагу ивну къаивкIсса 
къутаннайнгу. му дунуккива фев
раль зурул чIун. На яла, муния махъ, 
ттухьвагу, цайминнахьгу тIий усси
яв, ци чара бакъашиву диркIссар 
тахсирлув був сса инсантал архсса 
ссивирлив гьан буллан, шиккува 
чIаравва ссибиргу бивкIун бунува 
тIий. арулцIалла шинал мутталий 
гай жулла къутаннай дакъая дур
ну вари чинсса цичIав: я къатри, я 
къушру, я ххуллурду, дакъая инсан
нал дикIан аьркинсса элементар
найсса хIаллихшиннарду, шартIру. 
Гайннух бурувгун, узбакIнавусса 
кишлакругума шагьрурдан кка лли 
бан бучIия…

Жаруллагь КерИмов

Жаруллагь. 1946 ш.
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Жижара 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

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

къурушран ца хIисаврай. 
редАКцИя

хIусмаННул арс 
чугуев сулаймаН 

уттигъанну захIматсса цIу
цIаврил жуятува личIи унни 
ххаллилсса инсан, магьирсса 
мукъул заллу, Чугуев сулайман 
Оьсманнул арс.

увну ур сулайман ЦIу
ссалакрал райондалийсса тюх
чардал шяраву 1949ку шинал. 
1968ку шинал ванал къуртал 
бувну бур тIюхчардал чIаравсса, 
ишхойюрт тIисса шяравусса Гу
дермесуллал школа. увххун ур 
шяраваллил хозяйстволул ин
ститутравун. миву дуклай уну
ва, лавхъун бур армиялул бурж
гу. Ца шинай совхозрай зийгу 
ивкIун, увххун ур зун районна
лул культуралул къатлул дав
рийн. Шикку ва зий ивкIун ур 
художествалул каялувчину, ди
ректорну, методкабинетрал хъу

наману.
Районналул кказитрал кор

респондентну сулайман зун 
ивкIссия I99I – ку шинал. жун 
цинявннан, кказитрай зий 
бивкIминнан, сулайман дакIний 
ливчIссар цала пиша хъинну уст
тарну кIулсса, цумацанналгу 
чIарав ацIайсса, аькьлулул ва 
мяърипатрал увччусса инсан 
хIисаврай. ванал чирчусса ма
кьалартту гьанулун ларсун, гай 
ххал дигьлай,  лахьхьайссия чич
лан жагьилсса корреспондентъ
туран.

сулайманнул чичайссия 
ххаллилсса очеркру, балайр
ду, пьесарду. ванал шеърирду 
цимилгу бивщуссар «ЦIубарз» 
журналданий ва «илчи» кказит
рай. ванал чивчусса «бяйкьу сса 
алши» тIисса пьеса бивхьу ссар 
ЦIуссалакрал театрданул. 

Дахьра кIира шинъя сулай
маннул кулпат зоя хархавар 
ба къасса бивкIулул жуятува 
личIи бувну. ЦIусса миналийн 
бизайхту, вай ласнал ва щарнил 
бивкIурду анавар бувксса кун
ма хьунни.

ОьрчIал дакIниву захIматсса 
къумашиврул ттангъа хьунни. 
сулайманнул бур шанма душ ва 
ца арс. вайгу бур, цува кунма, 
гьунар бусса, итххявхсса. сулай
маннул оьрчIащал ва махъсса 
цинявппагу маччагъаннащал 
бивкIулул кьурчIишивугу кIи
дачIлай, дакIнихтунусса жижа
ра буллай буру. Цал бунагьир
ттал аьпа баннав, рухI бигьаний 
дишиннав. 

«заманалул чIу» 
кказитрал зузалт

аьвдулхаликьлул 
арс хIамидов 

мэлс

ва зурул 24 нний мукь цIал 
лахълахъиссар 1мур ЦIувкI
ратусса аьвдулхаликьлул арс 
ХIамидов мэлс оьрмулул 63 ши
наву  дунияллия лавгун. буттал 
шяраву 8 классгу къуртал був
ну, ва лавгун ур Щаржавуллайн 
(Гергебиль) электрикнал касму 
лахьхьайсса училищелий дуклан. 
вагу къуртал буну, зий ивкIун ур 
ЧиркIайннал ГЭсрай. 

аьрасатнаву ца яла хъун
мурну хIисаврайсса   саяно
Шушенскаллал гидроэлекстран

ция буллан хьхьичIунсса пиша
картал Хакасиянавун гьан бул
лалийни, мэлсгу гьан увну ур. 
ванал буттайн, Хъундяъвилул 
фронтовикнайн , захIмат ххи
расса , даврил усттарсса арс 
тарбия уваврихлу, барчаллагь
рал чагъаргу бувкIун бивкIун 
бур тиха. махъсса шиннардий 
жагь бабаюртлив, жагь ваччав 
яттугъаттара ябуллай зий уссия. 
захIмат ххирасса, канил пагь
мурду чIявусса, ичIувацириннал 
тIийкун, «зун акъа игьалаган 
къаччисса» уссия. мэлс агьа
линащалгу хIал бавкьусса, 
хьхьичIун урувгсса, паракьат
сса адамина уссия. ЧIявуссаннал 
ванал цIа тамаша дизайссия, 
дугу дакъахьунссар дунияллий 
ванал куннасса цIа цаманал: 
партиялийн дакI тIайласса ком
мунист, аьрая орденмедальлал 
хъазам чIюлу бувну увкIсса аьб
дулхаликьлул маркс, Энгельс, 
ленин, сталин тIисса цIардал 
хьхьичIми хIарпру ларсун дир
зун дур ва цIа.

мэлслул бивкIулул кьур
чIишивугу кIидачIлай, жижа
ра буллай буру  кулпатрахь, ар
сурваврахь, душваврахь, уссур
ссуннахь, цинявгу гъан мачча
цириннахь. ванан къабуллумур 
оьрмулул бутIа наслулун ххи був
ну лякъиннав, рухI бигьаний ди
шиннав. 

1- мур цIувкIуллал
 ва ваччиял жямат

Хъунмасса барчаллагь тIий буру жул ххирасса мэлслул  
кьурчIисса бивкIулул чIарав бавцIусса, пашманшиву кIидачIин 
бувкIсса цинявннахьвагу. зул оьрмурдай барачат бишиннав, хха
ришиврийн бакъа аьрххи къабагьаннав!

ХIамидов Аьвдулхаликьлул ва садикьатлул арсру, душру, 
гъан- маччами

ЖамалуттиННул 
арс биЖитIуев 

исмяил 

тамансса хIаллай къашавай
гу ивкIун, оьрмулул 86 шинаву 
аьпалухьхьун лавгунни ххиша
ла акъа яхIкъирият дусса зун
тталчу, захIматрал сасан увсса 
инсан, ппугу аьпалухьхьун лав
гун, ниттил хъуни бувсса ятинту
равасса ца, Хьурттал шяравату
сса бижитIуев исмяил жамалу
ттиннул арс.

исмяил увну ур 1932 ши
нал Хьурттал шяраву жама
луттиннул ва Разиятлул кул
патраву. Хъунма хIал къалав
гун ласгу аьпалувух ивхьуну, 
Разиятлун хъуни буллан багь
ну бур мукьва оьрчI. Дяъви

лул къарциншиву ххисса, дука
данмунил ссуссукьусса шиннар
дий, оьрчIшивурагу дан къар
хьуну, захIмат буллай, зий жура
журасса давурттай, ниттил урчIа 
ка хьуну ивкIун ур исмяил.

Шанна шинай армиягу лав
хъун увкIун, зун увххун ур из
бербашуллал «Дагнефть» орга
низациялийн щупирну. таман
сса хIаллай микку зийгу ивкIун, 
яла лавгун ур «ДагзЭтО» ор
ганизациялул вентиляционный 
участокрайн слесарьну зун. 
янин ккаркмур канил дувай
сса исмяиллул, цалва аьпа лун 
кунма, гьарца Хьурттал къатлу
вун, цаятува бувну, нержавей
калул бадрарду пишкаш був
ну бур. ванал дукъавайсса да
вуртту къадиркIун дур лагма
ялттусса инсантуран кумагран. 
архIал зузиминначIа исмяил
лул хIурматиззат лавайсса, бус
равсса бивкIун бур. ХIалал дур
ну дур диялсса хIурматрал гра
мотартту, бахшишру. 

исмяиллул бивкIулул къу
машивугу кIидачIлай, жижа
ра буллай буру ванал кулпат 
Калиматлухь, арс Шагьабу
ттиннухь, душру мадинахь, 
Дианахь, жамилахь, уссу аьв
дуллагьлухь, ссил душваврахь, 
 уссил оьрчIахь, щалвагу исмя
иллул агьлуавладрахь, гъан
маччанахь. исмяиллул барачат 
махъ ливчIун лякъиннав, гьав 
нурданул дуцIиннав! 

Хьурттал жямат 

Дахлай буру, лакрал 
райондалий дугу-дурну, 

кьакьангу дурсса хъин-
ну нахIусса ККурККи-
мАйнтту.

ласун ччинал цIухху-бусу 
бан бюхъайссар, ва номер-
данийн оьвкуну: 8 928 238 
89 84

таЖуттиННул арс 
НаримаН  Шейхов 

уттигъанну жуятува личIи 
хьунни ххаллилсса чувадамина 
тажуттиннул арс Нариман Шай
хов. 

Нариман увну ур 1935 шинал 
Ккурккуллал шяраву, аьрабрай 

дурккусса тажуттиннул кулпат
раву. 1955 шинал Ккурккул
лал дянивмур даражалул школа 
къуртал бувну махъ, лавгун ур 
винницкий областьрайсса ави
ациялул мюрщими пишакартал 
хIадур байсса школалий дук лан. 
ва къуртал байхту, тIайла увк
кун ур брестрал областьрайн, 
реактив самолетирттал механик
электрикну зун. 1958 шинал, 
ххювардай экзаменнугу дуллуну, 
Нариман ув ххун ур дуклан ле
нинградрайсса чил билаятирт
тал мазурдил институтравун. 

му къуртал бувну махъ, ав
гъаннавун тIайла увккун, сайки 
7 шинай тих зий ивкIун ур. 

1975 шинал, тиха зана хьуну 
зун ивкIун ур Дагъусттаннал та
рихрал, мазрал ва литературалул 
институтрал востоковедениялул 
отделданий элмийсса пишакар
ну. ацIра шинай Нариман зий 
ивкIун ур Дагпотребсоюзрал 
кьатIаллил билаятрайн туристал 

Гьашину ноябрьданул 6-нния 
шинмай ПаччахIлугърал 

хIаллихшиннардал цасса портал-
даний (еПгу) бюхълай бур ишла 
дуван уттигу ца паччахIлугърал 
хIаллихшин – «Яхъана хъисса 
къатрахсса ва коммунал хIаллих-
шиннахсса субсидияртту дулаву» 
тIисса. Яни му хIаллихшин ласун 
бюхълай бур ччимур компьютер-
данийсса электрон журалий, агар-
да интернетравун буххан бюхълай 
бухьурча.

уттинин инсантуран ми 
хIаллихшиннал хъирив буккан 

тIайла буккайсса отделданул ин
структорну. 

пенсиялийн увккун махъ 
цаппара шиннардий ва уссия 
махIачкъала шагьрулул 11мур 
гимназиялий аьраб мазрал дарс
ру дихьлай. 

Нариман ия дакIаьмал 
хъинсса, тIултIабиаьт уздансса 
адамина. Цала оьрмулуву тачIав 
щинчIав къаччан бикIан къа
бувсса, лахъсса чIуний ихтилат 
къабувсса адамина ия ва. ХIал 
бавкьусса Нариман ххирассия 
шяраваллил жяматран ва циняв 
кIулцириннан. Оьрмулухунсса 
коммунистъя цувагу. 

Нариман аьпалул шаврил 
кьурчIишиву кIидачIлай, жи
жара буллай буру ссихь, кулпат
рахь, оьрчIахь, махъсса циняв 
гъанмаччанахь. Цал рухI ал
жаннул ххари даннав. махъсса 
цинявннахьхьун цIуллушиву ду
луннав. 

Ккурккуллал жямат 

Ирглий (очередрай) къабавцIунма

ччан къабикIайва, социал ида
рарттай ирглий бацIан багь
лай бивкIун тIий, иргригу хъу

нисса бикIайва. амма цIанасса 
ппурттуву  субсидияртту ла
сун бюхълай бур цамур куццуй
гу. зуща хъанай бур ишла ду
ван ттизаманнул технологияр
тту ва заявление булун электрон 
журалий, яни паччахIлугърал 
хIаллихшиннал порталданийх
чил. мува порталданул кума
грайну зуща бюхълай бур, зула 
«личный кабинетравун» бувх
хун, кIул буван, бивхьуну бурив 
ягу къабивхьуну бурив зун суб
сидия.

Жул Корр.
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Лакрал 
халкьуннал 
учаларттава

Цила чIумал лихъангу чув-
шиву дикIан аьркинссар.

Цува тIайламаналли ца-
магу тIайла ацIан айсса.

Цана цува кIулмагу аькьлу 
бумари, цаярва цува ххув хьу-
магу гуж бумари.

Цила миналий кацIагу ас-
ланни.

Ца каних лахълай, вамур 
каних лешлай.

Ца учIиакъул ттурша мур-
дал айссар.

Цумурцагу кьункьуллун 
кIула лякъин бюхъайссар.

Цал айссар, цал ивчIай-
ссар.

Ца нигьаусулгу аьрал ли-
яйссар.

Ца чирахърал мукьцIалу-
ннан чани байссар.

Цума-цаннангу цаламур 
ужагъ нахIуссар.

Цалалу дукайманал гьивугу 
цалалу гьаз дайссар.

Цума-цаннангу цалламур 
Ватан аьзизссар.

Чансса яхI барчан хъин сса 
виричу шайссар, къабарчан 
кьадарсса чув шайссар.

ЧитIул урчIвагу балай 
интнихар.

Чин бай диван винмагу 
бува.

Чувшиву дакъанан ярагъун-
нил кумаг къабайссар.

Чувшиврул хьхьичIун мурлу 
къабагьайссар.

Чувшиву дан аьркин хьув-
кун, мурлу лахъри къачай сар.

Чил пулавнияр цала лар-
хьхьунакь хъинссар.

Чув цала мукъул заллу цу-
вари.

«Илчи»-маслихIатчи
ЦIуллу-сагъшивруцIунсса 
маслихIатру

КишмитIутIи – му бургъи
лу кьакьан бувсса тIутIир. 

миву яшайссар 70% витамин
нал, 93% минераллал. Хъунмасса 
хIаллай ябувсса къюмайтIутIуву 
цивура цичIар къаличIайссар. 
КишмитIутIуву тIурча (агар
да гай тIайлану ябуллай бу
хьурча) 100% хайр буми затир
ттал  личIайссар. Гьайгьай, гиву 
чIявуссар глюкоза, мунияту ди
абет дусса инсаннан кишми
тIутIи къабучIиссар. Диабетгу 
дикIай личIиличIисса журалул, 
мунияту цалла цIуллушиврул 
ялув авцIусса къашайшалан 
кишмитIутIул цакIива ккукку
лул зарал биян къабантIиссар. 
Диабет дакъаминнан кишми
тIутIи дарувссар, хъинссар ка
чарнияргу, кканппитIнияргу. 
КишмитIутIуву буссар а, с, 
е, К, в группалул витаминну. 
ЧIявуссар цинк, селен, желе
зо, калий. КишмитIутIи хъин
ссар аьвкъугъили хьуманан, не
рвардан, къюкIлил туннурдал 
цIуцIавурттан, анемиялун, гьут

Бургъилу кьакьан бувсса 
лухIитIутIи

остеохондрозран, аьвкъугъили 
хьуни. Нюжмардий 23лла ку
рагуя ва кишмитIутIуя компот 
дурну хIачIларча хъинссар.

КишмитIутIуву чIявуссар 
колорияртту, 100 гр. дуссар 
300 ккал. Хъинссар хъинну
ва цIанми, хъуварду бакъами. 
КишмитIутIи, цуксса колори
яртту бунугу, пагьриз дургьу
миннан бучIиссар, гайннул май 
дассан дайсса дур.

агарда  диабет дакъахьур
ча, бучIиссар гьантлун хъат
лийн бивчусса ца кIама кишми
тIутIул канан. аьваян бивхьуну 
канарча, ччяни ва бигьану ля
лияйссар.

КишмитIутIул настойгу 
хъинну дарувссар, къюкIлин 
дакъассагу,  щала чурххал 
цIуллушиврунгу. КишмитIутIи 
ххуйну шювшуну, ялун ща
ращисса щин дутIайссар, 68 
ссятрайсса дюхлулсса кIанай 
битайссар. Дукра дукан 40 
минутIрал хьхьичI хIачIайссар. 
КишмитIутIи цивппа букайссар 
кIюрххилссаннун, ккурччувун 
ягу салатравун бивчуну. 

КъабучIиссар кишмитIутIи 
лякьлул язва, колит дусса чIу
мал. 

т. ХIАЖИевА

рурдал цIуцIавурттан, хъинссар 
депрессия думиннан, вайннул 
иммунитет цIакь дайссар.

КишмитIутIувусса в вита
миндалул  инсан паракьат айссар, 
шану ххуйну бияй ссар. Кишми
тIутIул хайрдания тIий бур сто
матологталгу. Ккарччив, син
тту, щала кьацI цила сантирай 
битайсса бур кишмитIутIувусса  
олеиновая кислатIалул. Дусса 
дур миву микроэлемент бор – 
ккарччан, ттурчIардин аьркин
сса. мунияту остеопорозран 
аьркинссар кишмитIутIул щин 
(отвар) ягу цаймигу къайсилул 
щин дурну хIачIлан. Хъинссар 

1904 шинал ноябрь зурул 26-
нний Порт-Артур къала буруч-
лачисса оьруснал аьралуннаща 
бювхъуссар гьужум бувну нани-
сса японнал аьрал бацIан бан. ва
ниннин хьхьичI баргъбуккавал чу
лухсса укреплениярттайн бувсса 
гьужумрая цичIав къабувчIукун, 
японнал кьюкьлуй каялувшиву 
дуллалисса генерал Нокамуран 
пикри хьуссар Курганнал батаре
ялийн гьужум бан. КIира ссят ва 

Аьрасатнал аьрали тарихрава
дачIиннуй бакъацIавай ккуллар
дал цIу тIиртIуну диркIссар душ
маннал Курганнал батарея бусса 
кIанайн. Душманнал  аьрал гъан 
хьуссар батареялучIан хьхьувай 
щинчIав ххал къахьунну. амма 
прожекторданул чаннал ми аш
кара бувссар. Къалалул артилле
риялул тIиртIуссар цIу. Ккуллар
дал гъаравух японнал аьрал къа
лалувун бувххун бавчуссар. ин
сантал цалацала позициярдай 
бацIаннин, японнал ярагъ був
гьуссар. Ца ярагъунничIасса де
журныйнан ми ххал хьуну, «япон» 
куну вев увкуссар, амма му душ
маннал къуннагъ рирщуну ув
тссар. Дежурныйнал, кIулшилия 
гьаннин, пушкалул ххал кIункIу 
дурну, битан бувссар. сагъну 
ливчIсса ярагъуннива душман
найн битлан бивкIссар къалалу
вуми. Канихь бусса ярагъ ишла 
буллай бивкIссар, амма японнал 
 аьрал ялуялун ххишала хъанай 
бивкIссар. 

Къалалувуминнайн гуж багь
лан бивкIссар. му ппурттуву ре
зерврайсса моряктурал рота хIала 
дурххун, душман кьатIув ивхьу
ссар. 

Нокамурал ппивххив хьу сса 
аьрал бавтIун, цIунилгу гьужум
рай бачин бувссар. мунан хIисав 
къархьуссар къинттуллуха лир
чусса моряктурал десантрал ро
тарду. 500 матрос ххявххун, Но
комурал аьралитал, ццахханну 
руртун, лихълахъи був ссар. укун 
къуртал хьуссар къалалийнсса 
душманнал мукьилчинсса гьу
жум. 

ва кьини душманнал аьрал 
4500ннийн бивсса саллатIнацIа 
хьуссар. 

Оьруснал аьралуннавагу 
чIявусса ливтIуссар. Цаппара ро
тарду щаллуну духларгссар, 25
мур полкрал 3мур роталуву ща
вурду дирсса командиргу, шама 
цаймигу ливчIун бивкIссар. ва 
кьини 417 морякнал жан дул
луссар. ХIадур бувссар 

А. АьбдуллАевАл


