Январь зурул 9-нний Аьрасатнал билаятрай духдуккантIиссар аналогралмур телевещание:
муния тиннай гьарцагу кIанттай зунтIиссар цифрардалмур!
ЧIун дунура, дувара мунийнсса хIадуршинна!
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Республикалул жяматийсса ва сиясийсса кказит

Кказит буклай бивкIссар 1917 ш.
ЦIунил итабакьлан бивкIссар 1991ш.

Бюхттулнийсса Карашавсса
ххуллу
Б

юхттулнийсса Карашрал шяравун
цал унугу ивнан кIулссар, ккавкссар
цуксса къабигьасса буссарив кIиккун
иянсса ххуллу. Амма мукунма кIулссар
цуксса караматсса ва хъамакъабитансса
асарду ликкайссарив кIийн лавхъун махъ
цума-цанналгу дакIний. КIа лахъшиврия
щалихханнин ххал бан шайсса буну тIий
аьзизсса Лакку билаятрал биялсса улча,
тIитIайсса дуну тIий янилу ябуччинсса
панорама, ВицIхъиял даралува дайдирхьуну, Закьу-Зунттуйн ва ЛухIувун дияннинсса дуниял.
Амма, чанну-ххину гъараллу ларчIун,
марххалтту бувсса чIумал, кIа ххуйшиврия ва бюхттулшиврия чIявуну махIрумну
личIан багьайссия.
Вана, ахиргу, вай гьантрай, муних ялугьлай бивкIминнал мурадиран
щириркIуну най дур шагьраххуллия Карашав нанисса ххуллул давуртту. Шикку
цIанакул, ххяллу, валтру ттирикIлай, зий
дур техника. Машаллагь!
КIива машина дахьа-дахьа чIарах бу
ккан хъанай-къахъанай бивкIсса ххуллу
ххюра ва дачIи метралул утта буллай бур,
хъун ххуллия шяраваллил администрациялул къатрачIан бияннин.
Ххуллул мастер Бахттияр Бариевлул

Дянив - ххуллул мастер Бахттияр Бариев

бусласимунийн бувну, ххуллу утта бувну
махъ бичинтIий бур ххюл. Гьавалул тагьар даркьусса хьурча, цинярда давуртту шин дайлитIуннин дурну къуртал
хьунтIий дур.
Карашрал жямат (Лаккуйссагу, шагьрурдайссагу) хъунмасса ва хъамакъаби-

тансса барчаллагьрай бур Лакрал райондалул каялувчи Юсуп МахIаммадовлуйн,
ва кьимат бищун къашайсса даву дансса
биялагу, кашигу ляркъуну тIий. Мукунма барчаллагьрай бур «ДЭП-24» тIисса
предприятиялийн ва Лакрал райондалийсса мунил отделениялийн.

Лакку кIанттул чIалачIин исвагьи дуллай
Л

акрал райондалул зузалтрал нюжмар
дайдирхьунни субботникрая. Райондалул бакIчи Юсуп МахIаммадовлул
каялувшиндаралу кIира-шанна кьини
сса субботникру хьунни Гъумук Жагьилтурал парк буллалисса кIанттай.
Му парк буллалиссар «Формирование комфортной городской среды» тIисса
федерал проектрал лагрулий.
- Ва проектрал мурад бур жула лагмаялттусса кIанттурдал чIалачIин ххуй дан
сса, чIявусса агьали батIайсса кIанттурдай
бигьалаган къулайсса шартIру дузал дансса, - увкунни Юсуп МахIаммадовлул. Бувсунни укунмасса паркру бантIий бушиву ялапар хъанахъисса инсантурал аьдад
азаруннийн дирсса шяраваллавугу. Багьлай бусса бур анжагъ дизайн-проект цила
чIумал сакин дан.
Парк баврицIун дакIнийну бур
Гъумучиял дяххуллул лагма-ялттусса

чIалачIингу ххуй дан.
Субботникрайн бувкIминнал, чар
ттацIа марцI бувну, кьа бунни парк бан
сса кIану. Къувирду дурккун, бувгьунни
къатIри ва мурхьру.
Лажин хIадур дурссар
Зулайхат Тахакьаевал
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Яла агьаммурну бия республикалул
бюджетрал масъала
Н

оябрьданул 29-нний МахIачкъалалив хьунни ДР-лул Халкьуннал Мажлисрал 28-мур сессия. Му нани бувну ия парламентрал спикер Хизри Шихсаидов. Сессиялий гьуртту хьунни
ДР-лул БакIчи Владимир Васильев.

Законнал проектру ххал дигьлан хьхьичI партиярттал фракциярттал вакилтурал лавхъунни
махъру цаппара масъаларттал
хIакъираву. Яла депутатътурал

цIакь бунни цаппара дакьаврил судиятал судирттал учас
токирттай.
Сессиялий ххал бигьлагьи
сса масъаларттава яла агьам-

мурну бия «2019 шинайнсса ва
пландалийн ларсъсса 2020 ва
2021 шиннардийнсса Дагъус
ттан Республикалул бюджетрал
хIакъираву» тIисса ДР-лул закондалул проектрал масъала.
Мунил хIакъираву махъ лавхъунни ДР-лул финансирттал
министр Юнус Сяъдуллаевлул.
Муная махъ ихтилатру бунни мукунма ДР-лул Халкьуннал Мажлисрал бюджетрал, финансирттал ва налогирттал комитетрал
председатель Сайдуллагь Исакьовлул ва ДР-лул Счетная палаталул председатель Билал Жяъпаровлул.
Яла ххал диргьунни «2019
шинайнсса ва пландалийн ларсъсса 2020 ва 2021 шиннардийнсса
ДР-лул чара бакъасса медициналул страхованиялул территориялул фондрал бюджетрал
хIакъираву» тIисса ДР-лул закондалул проект. Масъала се
ссиялийн ххал бигьин лавсунни
ДР-лул ХIукуматрал.
Сессиялий ххал бивгьунни
цаймигу мурадлувсса масъалартту.

Дагъусттаннай – «Аьрабнал базар»
Н

оябрьданул 27-нний ДР-лул БакIчи Владимир Васильевлул каялувшиврий хьунни ДР-лул Мюхчаншиврул Совет
рал батIаву.
ХьхьичIва-хьхьичI ххал бивгьунни республикалул экологиялул мюхчаншивр ул ва
санитариялул-эпидемиол о
гиялул чулухасса дузалшиндарал масъала.
Мунил хIакъираву махъ лавхъунни ДР-лул тIабиаьтрал луртаннал ва экологиялул министр
Набиюлла Къарачаевлул. Мунал тIимунийну, калпушир
ттал заводирттал (хIакьину ми
бур 60) экологиялун нигьачIаву
диян дуллай бур: зия дуллай
бур аьрщарал ялувмур (оьргъамур) къат, ми заводру цивппагу я санитариялул ягу экологиялул тIалавшиннардицIун бав-

кьуну зий бакъар, миннул, гьава чапал баврияр ххишала, аэропортрай самолетру ликкангу
дайшишру дуллай бур. Ми заводирттал каялувчитурайн баян
бувну бур гьашину декабрьданул
31-нния тинмай калпуширттал
заводру тикку зун къабитлатишиву. Заводирттал каялувчитуран Къарачаевлул ккаккан бувну бур заводр у бансса цайми
кIанттурду.
Хъирив ххал бивгьунни рес
публикалий базардал давуртту
низамрайн дуцаврил масъала.
Миннулгу экологиялун таман
сса зарал биян буллай бур. Мунил хIакъираву ихтилат бунни

«Анаварсса кумаграл»
даву дащуй дирхьунни
Н

оябрьданул 26-нний ДР-лул БакIчи Владимир Васильевлул каялувшиврий дурсса батIаврий ххал бивгьунни республикалий анаварсса медициналул кумаграл даву ххуй-хъин дан
сса масъала.
Микку хъунмур махъ лавхъунни ДР-лул цIуллушиву дуруччаврил министр Жамалу
ттин ХIажиибрагьимовлул. Мунал тIимунийну, цIанасса ппур
ттуву республикалий зий бур
анаварсса кумаграл 8 станция:
Къизлардай, Къизилюртлив,
Хасавюртлив, МахIачкъалалив,
Буйнакскалий, Дарбантлив, Каспийскаллал ва Избербашуллал
азарханардай, мукунма анаварсса медициналул кумаграл 42 отделениялий. Республикалий зий
бур анаварсса кумаграл 185 бригада, ми хъанай бур аьркинссан-

нул 66,5%. Чанну бур 121 бригада. МахIачкъалалив зий бур 43
анаварсса кумаграл бригада, зий
бикIан аьркинну бур 72.
Министрнал бувсунни мукунма республикалий циксса
буссарив анаварсса кумаграл
машинартту, миннувату циксса
кугьна хьуну, зузи чIун дурксса
буссарив, циксса аьркинну бу
ссарив уттигу.
Владимир Васильевлул дащуй дирхьунни анаварсса кумаг
рал даву:
-Анаварсса кумаг букIлай бур
хъуншагьрулий 20 минутIравату.

ДР-лул Ишбажаранчишиврул ва
инвестициярттал агентствалул
каялувчи ХIажи ХIасановлул.
Мунал бувсунни республикалийсса базардал циксса налогру дулайссарив, циксса «ххютулу» личIлачIиссарив ва ми чаннайн цукун дуккан дуван аьркинссарив.
Республикалул каялувчинал
бувсунни Дагъусттаннай ушиву
«Аьрабнал базар» тIитIин ччи
сса инвестор. Му бикIантIий бур
аьрабнал билаятирттай кунма
сса ттизаманнул базар.
Ихтилатру бунни мукунма
базарду цIу лачIаврия буруччин
дуллалисса давурттая, налогру
гьарзану ласаврин хасну, базардаву аьдлу-низам дуруччаврил
ялув дуллалисса давурттаяту.

Му зун цукун бизай? Амма 20
минутIраяр ххишаласса чIунгу
шайхьунссар анаварсса кумаг
бучIаннин. Му жува дузал буван
аьркинсса масъалар, жувару мунил жаваб дуллалими. Агана му
тагьар даххана къахьурча, цамур
ххуллу лякъин багьанссар. Му
зат бувчIин аьркинссар, - кунни ванал
Ххал бигьлагьисса масъалалул хIакъираву ихтилат бунни
мукунма ДР-лул информатизациялул, дахIаврил ва массовый
коммуникациярттал министр
Сергей Снегиревлул. Мунал
тIимунийн бувну, Министерствалул къуртал дуллай дур республикалул медициналул информацион система зузи даву.
Мукунна лядуккан дуллай бур
ГЛОНАСС-рал давуртту.
Ихтилат бунни мукунма
ДР-лул Граждан обороналул,
ляличIисса иш-тагьардал ва
тIабиаьтрал биян бувсса зараллу
бухлаган баврил министр Нариман КазимахIаммадовлул.
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Д

агъусттаннайн къуллугърал аьрххилий увкIсса Аьрасатнал
строительствалул ва ЖКХ-лул министрнал цалчинма хъиривчу Леонид Ставицкийл МахIачкъалалив дунни закондалуцIун
дакъаркьуну дуллалисса къатрал хIакъиравусса батIаву. Мунал
ххал диргьунни цаппара чIяву квартирартту бусса къатри.

Лекьан дуван ягу
къадуван?

Ставицкийл тIимунийну,
закондалуцIун дакъаркьуну къатри даву – му щалагу Аьрасатнал захIматсса масъалар. Самостройру дуллай бур циняв регионнай. Амма Дагъусттаннайсса
иш-тагьарданух ляличIисса къулагъас дуван багьну бур. Мунал
бувсунни му масъала ххал бивгьуну бивкIшиву республикалул
каялувчиначIагу.
Ихтилат бур закондалуцIун
дакъаркьуну дурсса ягу дуллай
дачIиннийн дирсса 384 къатраяту. Цаппара кIанттурдай къатраву квартирартту бавххуну
бур, цаппара кIанттурдай циняв

квартирартту баххан бувар. Жун
аьркинну бур, ми цинярда къатри
ххал дурну, ца базисса хIукмулийн
бучIан – бучIирив миннуву ялапар
хъанан, ягу къабучIирив. Цаппара къатрал хIакъираву хIатта суд
рал хIукмурдугума бур. Ставицкийл бусаврийну, закондалуцIун
дакъаркьуну дурсса къатри лекьан къадантIиссар, агарда тайннуву ялапар хъанахъиминнан
нигьачIаву дакъахьурча, мунияту
ххал дувантIиссар къатрал техникийсса тагьар, дувантIиссар мунил анализ, яла ххал бантIиссар
лекьан дуван дурив, ягу ритан
дурив.

Стратегиялул ххуллу-хха
«М

иллатирттал мурадирттал хIакъиравусса АьФ-лул Президентнал ХIукму бартбигьаву хъанахъиссар Дагъусттаннал стратегиялул ца яла гъанмур ва хьхьичIунмур масъала», увкунни ДР-лул ХIукуматрал председатель Артем Здуновлул региондалул министртурал кабинетрал батIаврий.

Мунал бусаврийну, паччахI
лугърал управлениялул планну Национал проектру хIадур дуллалисса
чIумал гьарца вице-премьернал ва
министрнал давурттал хъунисса
кIанттурду бугьлагьиссар.
Мунал бувсунни му масъалалул хIакъиравусса цалвамур пикри:
«Жува зун аьркинссару, хьхьичIун
бувккун; буруглан аьркинссару
цайми регионнал министерствар
тту ва ведомствартту цукун зий
бурив. Цанчирча, агана жува чувбунугу махъун багьлай бухьурча,
аьркинссар хъирив лаллан, цIусса
проектру ишла дуллай».
Премьер-министрнал бусаврийну, «О национальных целях и
стратегических» задачах развития
Российской Федерации на 20192024 годы» тIисса АьФ-лул Прези-

дентнал ХIукмулийн бувну, управлениялул иширттаву проектрайн
чул бивщуну зунтIиссар. Ккаккан
дурну дур 12 национал проект,
ми дарчIуну дур министерствар
ттайх. Ми проектру жучIарагу
бартдигьинтIиссар.
ПаччахIлугърал бакIчинал
хIукму республикалий бартбигьаврил хIакъираву ихтилат бунни ДРлул ХIукуматрал председательнал
1-ма хъиривчу ХIажимахIаммад
ХIусайновлул. Мунал гьартагьарзану бувсунни цинярдагу (12)
национал проектирдая.
Яла министртурал бувсунни
ми проектру цукун бартдигьлай
буссарив.
Лажин хIадур дурссар
ХI. Аьдиловлул
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Юбилейран хасну

Хасавюртлив Мариям Ибрагьимовал
юбилей дунни
Ибрагьимовал цIанийсса конкурсрал лауреатътурал, шагьрулул дуклаки оьрчIал пасихIну
дурккунни ванил назмурду,
Дагъусттаннал лайкь хьусса балайчитал ЛатIип Шаиповлул ва
Шамил Ханакаевлул ва цаймигу
балайчитурал увкунни балайрду.
Мероприятиялий гьуртту хьунни ЦIуссалакрал райондалул делегациягу. Дагъусттаннал халкьуннал артистка ХIабибат Буттаевал каялувшиву дуллалисса
«Дараччи» фольклорданул ансамбльданул увкунни балайрду.
Мероприятиялий гьуртту
хьунни республикалул национал политикалул ва динийсса
иширтталсса буллалисса министрнал хъиривчу Гьарун Давидов, Дагъусттаннал БакIчинал

Н

оябрь зурул 28-нний Хасавюртлив, «Спартак»
тIисса Культуралул дворецраву, лахъа-хъунну кIицI ларгунни
машгьурсса чичу Мариям Ибрагьимовал 100 шинал юбилей.

Аьрасатнал шагьрурдай
– Марияннул юбилей
Николай Маркеловлул, Мариям Ибрагьимовал имам Шамил
цала миллатран зана увссар,
оьруснал халкьуннан душман
къахьуннур зана увссагу увкуну бур. Мероприятиялий кIицI
лавгун бур Мариямлул чивчу
сса имам Шамиллуятусса лу дунияллийн букканнин ялугьлай
30 шин ларгшиву, му лу анжагъ
1991 шинал Москавлив «Советский писатель» издательствалул итабавкьушиву ва Дагъус
ттаннал халкьуннал чичу Расул
ХIамзатовлул луттиран лавай
сса кьимат бишлай, «Шамиллуя
ва Ккавкказуллал дяъвилия яла
ххуйну бусласимур лур» увкушиву.

П. Рамазанова
Мероприятие дайдирхьуна «Молодость Дагестана»
ПаччахIлугърал къавтIаврил
ансамбльданул, хореографиялул
поэма «Ахульго» ккаккан баврийну. Юбилейрал шадлугърайн
бавтIцири барча буллалисса ихтилат буллай, Хасавюрт шагьрулул хъунаманал хъиривчу Хайбулла Умаровлул кIицI лавгуна
уттинингу Хасавюртлив Мари-

ям Ибрагьимовал юбилейран хас
дурсса мероприятияртту дуршиву библиотекарттай ва школардай. «Спартак» Культуралул дво-

Имара Саидова

Г

ьашину кIилчинсса шинни
жула билаятрай АьФ-лул
КIулшивуртту дулаврил министерствалул каялувшиндаралу итххявхсса студентътал аьлтту баву
мурадрайсса «На – профессионалла» тIисса проект дачин дурну. Дагъусттанная шикку гьуртту
хьунсса аьрзри буллуну бур 11 азара студентнал, мигу ларгсса шинах
бурувгун ацIлий ххишаласса хъанай бур.
Тренинграл каялувчину ва

рецрал жагьилтурал студиялул
ккаккан бунни Мариям Ибрагьимовал «Имам Шамил» романдалувасса парчри. Мариям

маслихIатчи Камил Ланда, Казбековуллал райондалул хъунама ХIажимурад Мусаев, Лак
рал райондалул хъунаманал
хъиривчу Юсуп Рамазанов,
ЦIуссалакрал райондалул хъунаманал хъиривчу Гаирбек Исяев, ХIамзат ЦIадассал цIанийсса
Мазрал, литературалул ва искусствалул институтрал элмийсса
зузала, филологиялул элмурдал
доктор Зулайха МахIаммадова,
М а х I ач к ъ а л а л л а л К и р о в с 
кий райондалул судрал федерал судья ХIажимахIаммад
ХIажимахIаммадов, Аьрасатнал Федерациялул лайкь хьусса
энергетик, Мариям Ибрагьимовал маччачу Аьбдулхаликь Халикьов ва цаймигу бусравсса
хъамал. Шагьрулул администрациялул хъунама Зайнуттин Окмазовлул цIаниятусса Барчаллагьрал чагъарду буллуна хъамаллуран ва юбилейрал сиптачитуран.

Н

о я б р ь з у р ул 2 8 - н н и й
Къарачай-Чаргаснал республикалул ПаччахIлугърал
Национал библиотекалий хьунни Мариям Ибрагьимован 100
шин шаврин хас дурсса мероприятие. Ва мероприятиялия
буслай бур тайннал СМИ-рду
ва Черкесск шагьрулул кказит.
Юбилейран хасну библиотекалул хIадур дурну дур ванил лу
ттирдал выставка, итабавкьуну
бур оьрмулия ва творчествалия
бусласисса буклетру, библиотекалул зузалтран кумагрансса
библиографиялул материаллу
дусса брошюрарду, хIадур дурну дур мукунна электрон журалийсса презентациягу. Чичу

Ишла дара зула каширду
Вай гьантрай МахIачкъалалив олимпиадалул программалул лагрулий хьусса «Ттуна нава лидер хьун» тIисса тренинграл презентациялий
гьуртту хьунни сайки 400 студент.
му дачин дурну ия жагьилтурал
проектирдаха зий 18-хъул шинну
дурсса, Дунияллул халкьуннал дянивсса профессионалтурал суккушиннардал клубрал член Дмитрий
Шелухин.
Олимпиадалул ляличIишиврия

ва муниясса мюнпатрая студентътурахь балжину бувсунни ДГУрал ректор Муртазяли Рабадановлул. Ванал мукунма кIицI лавгунни олимпиадалий гьуртту хьунсса
чIявуми аьрзри ДГУ-лул ва ДГПУлул студентътурал бушиву.

ДакIнийн бутанну, «Аьрасат –
кьудратирттал билаят» коммерческий дакъасса идара АьФ-лул Президент Владимир Путиннул сипталийн бувну сакин дуршиву.
Ларгсса шиналсса олимпиадалий хьхьичIунсса кIанттурду

***
оябрь зурул 27-нний Ставрополлайсса художникакадемик Владимир Смирновлул музей-усадьбалийгу Мариямлул «Кьадар ва творчество»
тIисса выставка тIиртIушиву
ва му выставка декабрь зурул
8-ннийн дикIантIишиву баян
бунни «Ставрополлал правда»
кказитрал. Вава кказитрал бувсунни Мариям Ибрагьимовал
юбилей дуршиву ноябрь зурул
28-нний Ставрополлал крайрал элмийсса библиотекалувугу,
микку гьуртту хьушиву Ставрополлайсса Дагъусттаннал вакил
Аьбдулла Оьмаровгу. Мариям
Ибрагьимовал юбилей дунни
Краснодардайсса библиотекардайгу.

Н

ХIадур бувссар
П. Рамазановал

бувгьуссар 2030 студентнал. Миннан дуллуссар мусил медаллу ва
200-300 азарда къурушрайн дир
сса арцуйнусса бахшишру. Му ба
къассагу, олимпиадалий цалчин
сса кIанттурду бувгьусса студентътурахь ихтияр дуссар Аьрасатнал
хьхьичIунсса ВУЗ-давун, льготарду ишла дурну, буххансса.
КIилчин дуллалисса олимпиадалий гьуртту хьунсса студентътурал аьдад гьарза шаврийн бувну исват хьунни ялун нанисса никиран
хъунмасса мюнпат бусса проектну
хъанахъишиву.
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Оьрмулул лахIзарду
Декабрь зурул 5-нний политикийсса ишккакку, экономикалул элмурдал
доктор Сиражуттин Илиясовлун хъанахъиссар 75 шин

Муъмин ва МахIаммада – Сиражуттиннул нинугу, ппугу

МахIаммадал арс Сиражуттин
Илиясов
Увссар 1943 шинал декабрь зурул 5-нний Читтурдал шяраву.
1968 ш. – къуртал бувссар Дагъусттаннал
паччахIлугърал университет.
ЗахIматрал ххуллу байбивхьуссар нугъайннал авлахърайсса «Червленные Буруны» тIисса госплемзаводрая.
1973-1984 шш. – МахIачкъалаллал железобетондалул заводрал хъунама инженер, директор.
1984-1986 шш. – «Дагсельстройрал» управляющий.
1986-1992 шш. – МахIачкъалаллал горисполкомрал
председатель.
1992-2014 шш. – Дагъусттаннал Национал банкрал
каялувчи.
Дагъусттан Республикалул ПаччахIлугърал Советрал член.
Экономикалул элмурдал доктор, профессор.
«ХIурматрал лишан» ордендалул ва Дусшиврул ордендалул кавалер.
Дагъусттан Республикалул лайкь хьусса экономист.
Аьрасатнал Банкрал отличник.

АцIилчинмур класс къуртал
бувсса шин
Ташулул ва талихIрал тIутIив

КIива оьрмулул ца мурад

Агьалинал буруккинттах вичIи дирхьунни
Л

ахьхьу Лакрал райондалул
администрациялий агьали кьамул бунни Аьрасатнал
Федерациялул ПаччахIлугърал
Думалул депутат Аьбдулмажид
МахIрамовлул ва Дагъусттан
Республикалул Халкьуннал
Мажлисрал Лакрал райондалул чулухасса депутат ЖахIпар
Абуевлул. Му ишираву гьуртту
хьунни райондалул бакIчи Юсуп
МахIаммадовгу. Вайннал кьамул унни 13 инсан.
Зулайхат Тахакьаева
Райондалул жагьилтурал
иширттал, спортрал ва туризмалул комитетрал каялувчи Малик
ХIусмановлул ва спортшколалул директор Шарапуттин Ха-

Аьбдулмажид МахIрамов ва ЖахIпар Абуев(киях)

новлул тавакъю бия оьрчIру республикалул ва республикалул
кьатIувсса турнирдайн бувцуну
занансса транспорт ласун кабакьу бувара тIисса.
МЧС-рал райондалийсса

отделданул каялувчи Мурад
АьвдурахIимов увкIун ия райондалий укунмагу чансса жагьилтал миха-тиха къабищуншиврул зузи кIанттал дузал бансса
цукунсса-бунугу коммерциялул

идара тIитIинсса чаран лякъинмур бувара тIисса тавакъюращал. Ванала сукку бунни зунттал
агьалинан агьамсса цамургу суал,
райондалийн газ буцин ччясса
мутталий къахьунтIий бухьувкун, ттукIрал хIаллихшиннарду
куклу дансса чаран лякъинсса. Гъумучиял детсадрал хъунмур Лиана Муртазялиевал бувсунни арулцIаллахъул шиннардил хьхьичIра халкьуннал
каширдацIух дурсса детсадрал
къатри цIу дуккан дан багьлай
душиву.
Р а й о н д а л ул х х ул л у рд а л
управлениялул хъунама Элдар
Сулаймановлул бувсунни цала
идаралий ххуллул техника чан
сса душиву, думургу хъинну дух
хьусса душиву, тавакъю бун-

Студентсса чIун

ни цIусса техника ласун кумаг
баву.
Гъумучиял шяраваллил администрациялул зузала АхIмад
Сулаймановлул кIицI лавгунни гьар шинал кIинттул чIумал,
щин микIлачIлай, агьали азурда
хъанай бушиву.
Вай бакъасса, тамансса инсантурал суаллу бия аьрщарал
ялувссагу.
Райондалул администрациялий бакъассагу, депутатътурал 8 инсан кьамул увунни ГьунчIукьатIрал шяравугу. ХъунмурчIин миннал тавакъю бия шиннардил хьхьичI
тIабиаьтрал апатIрайну къатран
бивсса заралданухсса компенсация ласун кумаг бувара тIисса.
Депутатътурал вичIи дирхьунни гьарцагу суалданух.
Махъ буллунни цавагу тавакъю
къулагъас дакъа къакьабитан.
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Н

оябрь зурул 22-нний МахIачкъалалив, Дусшиврул къатлул
конференц-залдануву, хьунни Ухссавнил Ккавкказуллал
бусурманнал ккураннал 6-мур конгресс. НигьачIийсса ва оьлусса
ишру къахьуншиврул динийсса идарарттал дуллалисса давурттал
тема аьч дуллалисса ва му ххуллий Ухссавнил Ккавкказуллал опыт
ххал бигьлагьисса бия мунил хъунмур мурадгу. Конгрессрал сиптачиталну бур республикалул муфтият, Национал политикалул ва
диндалул иширтталсса буллалисса министерствалущал уртакьну.

Бусурманнал ккураннал
конгресс

5

№48 (1954)

Юбилейран хасну

Гъинтнил хьхьунил асарду
В

ай гьантрай «Бархъал» кафелуву, бусравсса хъамалгу бавтIун,
гъан-маччамигу лагма лавгун, оьрмулул 80 шинал юбилей
кIицI ларгунни ЧукIуннал шяравасса Бахттун Гъазиевал. Оьрмулул ва захIматрал ххуллул хIасиллу дуллалисса мажлисрай хьунни Бахттуннул уттигъанну итабавкьусса «Яла лахъимур гъинтнил
хьхьу» тIисса назмурдал луттирал презентация.

Бахттун Гъазиева

шинал Ккурккуллал школа къуртал бувну махъ зий бивкIун бур
ЧукIуннал колхозрай. Оьрмулул 18 шинаву чивчуну бур ванил цалчинсса шеърирду. Мигу
хъунмурчIин бивкIун бур колхозниктурал, хIухчалтрал, хъулухччинуха зузиминнал захIмат
лахъа-хъун буллалисса. Вай шеърирду бувккун бур «Дусшиву»
журналданий, «Ххяххабаргъ»,
«ЦIусса ххуллу» кказитирттай.
Шагьрулийн бивзун махъ
сайки 30-хъул шинай Бахттун
зий бивкIун бур оьрчIал азарханалий. Амма шаммарду чичаврихсса гъира ваниву мудангу
бивкIун бур. Уттинин бувккун
бур Бахттуннул ряхва жуж.
ЧIал къавхьуну итабакьин
тIий бур язи-язими бувчIусса ванил шеърирдал жуж.
Барча буллалисса ихтилатру къуртал хьуну махъ Бах
ттуннул дакIнийхтуну барчаллагь увкунни цилла кьини хъун
дан бувкIсса цинявннахьвагу.

Имара Саидова
П. Рамазанова
Мероприятие дайдихьлахьисса ихтилат буллай, ДР-лул
ХIукуматрал председательнал
хъиривчу Рамазан ЖахIпаровлул
барчаллагь увкуна муфти АхIмад
Апаннинахь, гьар шинах укунсса
конгрессру дувайну тIий.
СКФО-лийсса Аьрасатнал
полпред Александр Матовниковлул цIанияту конгрессрай
гьуртту хъанахъими барча буллалисса ихтилат бувна кIицI лавгсса Аппаратрал федерал инспектор Саэд Юнусовлул. Да
гъусттаннал муфтинал цалвамур
ихтилатраву бувсуна властирдал
вакилтал ва динийсса ишкка
ккулт, экстремизмалул идеологиялун ххуллу кьукьлай, уртакьну зун аьркиншиву уттиния тинмайгу. «Агана властрал ва ихтиярду дуруччай органнал вакилтал цала давриву имамтурал потенциал ишла булларча, бюхъай
чIявусса къаххуйсса ишру къахьун битан хъанангу, экстре-

мизмалул масъалартту анжагъ
ярагъуннил мазрай ца чулийн
бутан къашайссар, жагьилтал
чантI учин бувансса, къаххуймуния, заралмуния махъаллил бувансса диалог аьркинссар, миннан ссаву ци буссарив бувчIин
буллай, циняв лагма лавгун зун
аьркинссару», - увкунни щайх
АхIмад- хIажи Апаннинал.
Конгрессрай вара тема су
кку дуллалисса ихтилатру бунни Ухссавнил Ккавкказуллал
бусурманнал Координациялул центрданул председатель
Исмяил Бердыевлул, Ухссавнил АьсатIиннал- Аланиянал
муфти ХIажимурад Гацаловлул,
Ингушетиянал БакIчинал динийсса иширтталсса буллалисса
маслихIатчи МахIаммад Дзауровлул, Йеменнаясса профессор,
шариаьтрал юриспруденциялул
пишакар Халид АхIмад Али атТайярнал, Дагъусттаннал гуманитар институтрал ректор ПатIимат
МахIаммадовал ва цаймигу махъ
нанисса динчитурал.

Интту яру ххари
булланшиврул
З.АьбдурахIманова

Л

аргсса нюжмардий Ак-Гель
бярничIасса паркраву ин
ттухуннай жула гьарнал яру ххари буллантIисса тIутIив дугьлай
бия. Цуппа ноябрь барзгу мурхьру, къатIри ва цаппара тIутIив
дугьайсса хъинну бавкьусса
барзри. Пишакартурал бусаврийну, ва чIумал аьрщи хъартуну ва аьрщараву 8 градус гъилишиврул дикIайсса дур. ТIабиаьт
кIи дучIавривун, пахъ дагьлан
диркIукун, так къячIитIутIул
(тюльпан) мархри сукку шайсса
бур ва инттунин аьрщараву тавтун, ххуйну цIакь шайсса бур.
Мунияту шагьрурдал паркирдаву ва чIумал дугьайми тIутIивгу
ми тIутIиври.
БярничIасса паркрал хъунама Салатгере Имашевлул бусаврийну, цIана вайннал зу-

залтрал бугьантIий бусса бур
5500 кIяласса ва хъахъисса
къячIитIутIал мархри. Ва журалул тIутIи жула марчру гьарзасса
шагьрулий яла ххуйну, цIакьну
ххяххаймур дусса дур.
ТIутIив дургьуну махъ хъиривми бигьалагай гьантрай
паркраву бугьантIиссар шагьрулул ишбажаранчитурал кумаграйну лавсъсса 50 мурхьгу.

Бахттун барча бан бувкIун
бия Дагъусттаннал хакьуннал
шаэр Мирза Давыдов, Дагъус
ттаннал Чичултрал союзрал лакрал секциялул хъунама Илияс
МахIаммадов, «ЦIубарз» журналданул редактор Хизри Илиясов, шаэр Даниял Магьдиев ва
м.ц. Цала ихтилатирттаву вайннал бувсунни Бахттуннул творчествалия, лавайсса кьимат бивщунни ванил назмурдан.
Бахттун Гъазиева бувну бур
1948 шинал ноябрь зурул 12нний ЧукIуннал шяраву. 1965

Ванил цила ссурвавран
нинушиву дурссар
Х

ьхьичIва, базаллувун бикIу,
ла-ялавай бикIу, АрчиШаллал халкь ЧIурттахьхьух-я
лагайсса.
Миннал хъами кIусса гьивулущал, ЧIурттабархIгу бивтун, «ЧIава-Зунтту» ва «ХъунЗунттугу» лавхъун, Арчи-Шалив
бияйсса бивкIссар цIан лакьиннин. Гьаксса оьбигьру ккавксса,
кьянкьасса ва итххявхсса халкьри Шаллал халкь.
Уттирив, бигьасса ххуллурдугу бувну, Ххажалмащилийхчин бигьану бур Арчив ва Шалив занан.
Жул кулпатрал хъамалгу бу
ссия Арчив ва Шалив. Учин
ччисса мура, миннал оьрчIбакI хьунабакьлай бур ттун
МахIачкъалалив ивзун махъ.
Мукунсса ца – Къашкъаев Мусттапанал кулпат ПатIиматлуяр
бикIантIисса ттул ялавайсса ихтилатгу.
Шаллал шяравалу сакин хьуну диркIссар тIар 5-6 тухумрая.
ПатIиматлулмур тухум тIурча,
багьлай бур Гуржи тухумравун. Ва цукунни учирча, та заманнай зунттавухчIин Гуржиял
зума-къирагърайсса шяраваллавун жула зунттал инсантал,
хъямалашин дайсса диркIссар.
Хъус-хъиншиврущал, инсантурал мюрщисса оьрчIругу бацай
сса бивкIун бур. Вана укун ацин

ПатIимат

иривсса чIавасса оьрчI, хъирив
укканма къавхьуну, Шаливва
ливчIун ур ва увцунал кулпатравува хъуна хьуну ур. Муная бивзун бур на кIицI бувсса гуржи тухум Шаллал шяраву.
ПатIиматлул ппу Оьмардул
15 шинаву цала ссурахъищал
Телави тIисса Гуржиял шагьрулийн лавгун ур, ккарччив дихьул
сянат лархьхьуну дур.
Цанма ххирану бувцусса
Чамасттаглущал Гуржиянаву,
Азирбижаннай ва Дянивмур
Азиянал республикарттай зий ва
яхъанай тамансса шинну дурну

дур. Миннал кулпатраву 5 душ
хьуну бур, миннувугу ПатIимат
– яла хъунмамур бур. Иш мукун
багьну бурхха, нину Чамасттаг
оьрмулул 44 шинаву бивкIуну
бур. Аьпа бивул, цивувамур
чIалай, 17 шинавусса хъунмур
душ ПатIиматлуйн аманат бувну бур ливчIми душвавран нинушиву дува куну.
1959-ку шиная 1971-ку шинайннин ппу Оьмар, душру хъуни буллай, дуккин буллай, Акташ тIисса узбакIнал шагьрулий яхъанай ивкIун ур ккарччал
хIакинну.
ПатIимат нясив бувну бур
цина хъинну ххуй ивзсса органнал зузалан – хIаписар Къашкъаев Мустапанан. Миннал дянив хьуну бур 2 душ ва 1 оьрчI.
ПатIимат, медтехникумгу
бувккуну, оьрмулухун детсадраву тарбиячину зий бивкIун бур.
Ца оьрчIая ва душния, буттал
пиша ххуй бивзун, хIаписартал
хьуну бур. Хъунмур душния экономист хьуну бур, банкирал системалий зий бур.
Ххирану бур ПатIимат оьр
чIангу, нинушиву дурсса цила
ссурваврангу. Му бакъарив инсаннал талихI.
Халкьуннаву учай, гьарцагу иш бавчусса адаминал махъ
буссар аькьлу бусса хъамитайпа куну, ххуй-ххуйми давурттугу арамтурал хъаннил цIанийри
дайсса куну. Учин бюхъанссар,
укунсса кулпатну хъанай бур
Мустапанан ПатIиматгу куну.
ХIусайн Давыдов,
ш. ЧIурттащи
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Юбилейран хасну

«Вил угьгу, вил чIугу, язугъсса махъгу»
Уттигъанну Расул ХIамзатовлул цIанийсса Национал библиотекалий хьунни
халкьуннал шаэр ва балайчи Ккурккуллал Щазан 150 шин шаврин хас бувсса
юбилейрал мажлис ва «Щаза из Куркли. Долгое эхо» тIисса гьашину Москавлив итабавкьусса ванил шеърирдал жужрал презентация.

Щ

азал оьрмулия ва захIматсса кьадардания, ванил творчествалия бусласисса ихтилатру бунни Дагъусттаннал шаэртурал ва чичултрал Мирза Давыдовлул, Космина Исрапиловал,
Илияс МахIаммадовлул, Хизри Илиясовлул, Сугъури Увайсовлул,
Даниял Магьдиевлул, ТтурчIиял ХIасанхIусайннул, Щазал шяравучу, аьлимчу Аьвдуссалан Магьдиевлул, Дагъусттаннал университетрал дарс дихьу Ххазина Аминовал, библиотекалул зузала Сарат Жабраиловал.
Бачин бувну бия мажлис краеведениялул ва миллатрал литературалул отделданул хъунмур ПатIимат Муртузялиева.

бувккун лавгун бур Щаза мажлис бивхьусса къатлува. Бюххан
сса зума увкуну бур ванил цила
душних:
Ца гъаривсса нинугу,
АьтIий, мурчIи хьунтIисса,
Ца чIивисса уссугу,
Ятинну хъуна хьунсса.

Шаэр Щаза
Балайрду – касмур учав,
Ккурккуллал шаэр Щазай?
Ччергъилу ина рищав,
Халкь бялахъан бан хъатIай?
къагьану, ца мажлисрай ванил
ялун кIул бакъа балагу бивну
бур. Мажлисрайн Щаза чIивисса
душнищал лавгун бур. Щазал
балай бювххун, хIанттил кайп
Андриана Аьбдуллаева

И

хтилатирттал лях-лях Лак
рал театрданул артистурал ккаккан бунни «Ккурккуллал Щаза» пьесалувасса парч
ри. Щазахасса балайрду увкунни
Жанна Кьурбановал ва Гулижан
Кьурбановал.
Ахирданий мажлисрай гьур
тту хьуминнайх бавчIунни Щазал арснал душнил Н. Барил
хIарачатрайну итабавкьусса
«Щаза из Куркли. Долгое эхо»
тIисса, лакку мазрай ва оьрус
мазрай Щазал шеърирду бивщусса 175 лажин дусса лу. Лу
ттирай рирщуну дур уттинин
яхьусса, 1933 шинал Москавлив
лавсун бивкIсса Щазал паспортрал сурат, Щаза къуртал хьушиву баян буллай, ВицIхъату
Москавлив арсначIан рирщу
сса ххал. ЦIа дурксса лакрал
шаэр-балайчи Щаза ккавкссакIулсса инсантурал бусласимунийн бувну, ва бивкIун бур
марцI-кIяласса лажин, лухIисса
я-иттацIани дусса, цIу буну ла
ххайсса хъамитайпа. ЧIунил,
такьвалул, усттарну ччергъилу
рищаврил чулуха ЩазачIан ив
сса балайчи Лаккуй къаивкIун
ур та чIумал. ЖучIанма бивсса
Щазал шеърирду хъинну чансса
бур. Амма миннувагу чIалай бур
Щаза цуксса гьунарданул заллу
бивкIссарив.
Бувну бур Щаза1868 шинал
Ккурккуллал шяраву Магьилав
тIисса хъузалал кулпатраву. Ванил балай учаврил гьунар ашкара хьуну бур, лихъа бувккун,
Ккурклия Гъумукун бувкIсса
чIумалва. Та чIумал инсантуран кIулну къабивкIун бур ванил тIутIисса балайрду циняв

Ниттил дазу-зума дакъасса
дард чIалай дур вай мукъур
ттивугу:
Ттул лякьлува чан хьунни,
Къатлува илкин хьунни,
Ссавруннайсса цIурттиксса
Дардру ттунгу ххи дунни.
Щазал бакIрачIан ци бучIар
чагу, ганияту ци учирчангу,
ци буккан барчагу, га хъинну къирият дусса, яхI бусса инсан бивкIун бур. Щаза бивкIуну
м а х ъ ч I я р ус с а ш и н н а рд и й
щилчIав пикри бувну бакъар
ганил балайрду батIин, чагъарданийн лахъан бан. ХьхьичIвахьхьичI Щазал учайсса цаппара
балайрду бавтIун бур Хайдакьхъал Саэдлул. Мунияр махъ –
Хъассихъал Апаннинал ва яла
хъуннамур даву дурну дур фольклорист Халилхъал Халиллул.
ХьхьичIра-хьхьичI Ккурккуллал Щазал балайрдал мадара
сса къюмай дурккун дур Ленинградрай оьрус мазрай итабавкьусса «Дагъусттаннал лириктал» тIисса жужрай 1961 шинал. ХьхьичIва-хьхьичIсса ниттил мазрайсса жуж «Балайрду»
бувккун бур 1967 шинал. Щазал
тамансса шеърирду оьрус мазрайгу итабавкьуну бур.
1987 шинал МахIачкъалалив
итабавкьуну бур Щазал цилалу
сса оьрус мазрайсса жуж, «Зунчаву тIутIи» тIисса. 1993 шинал
тIурча, итабавкьуну бур «Лирика» тIисса жуж.
Ккурккуллал Щазал шеърирду бувккукун, укун чичлай ур Расул ХIамзатов:

халкьуннал бакъашиву, миннуву ванил цила ляхъан бувссагу
бушиву.
Щазайн оьвчайсса бивкIун
бур балай учин хъатIайн-маж
лисирттайн, бивкIу хьусса
кIанайн зума учин. Оьрмулуву ккаркцири дард-хажалатру

бувсса чиваркI ттупанчарттава ссукIа битлай бунува цаннал ттупанча лавай бугьаннин
пIякь увкуну, бяйкьу ккулла ни
ттил гьухъуцIун лавчIсса душнийн щуну бур. «Гьуя, ваявав
ттун ккаккан ливчIсса?» – куну,
балайгу мукьайн кIура бавну,

Вил угьгу, вил чIугу,
язугъсса махъгу
Зунттал инсантуран
бавну бур чIалну…
Тти тIурча, вил махъ бур
иттавсса макьну,
Мурад къабуллусса
ччергъилттул зяйну.

Зумалул макьан руцав
БивкIулий аьтIиминнан?
Оьттул макь ина рутIав
Вила дакI
тIиртIуминнайн?
Кьадарсса инсантурал
Виявату увкусса
Миксса махъру бувхIуну
Ккаккан бунни, бувчIинну
Ва щала билаятран,
ЩищачIав къашайшиву
Инава лахIан буван,
Жул муруллал щаращий!
Жул зунзул марцIсса чаний!
Пагьму исвагьи Щазай!
ЧIатIаракI эшкьи-ччаврил
КъюкIлил къювулул щатIий!
«Уртту къаххяххай
ххяллайн
РахIмат циван байривав?
Нясив къаансса оьрчIах
Эшкьи циван шайривав?».
Уртту къаххяххай ххяллайн
Интнил гъарал ларчIунни,
Вил балайрду сававну
ТIутIайх гьарзат дирчунни.
Исвагьисса лелуххий,
Вил эмарат пагьмулул
ЛяличIи хъаннин ххуллу
Абад буван тIивтIунни.
Вил махъру, цIуртти кунма,
Ссавнил ляълу-жавгьарду,
Шеърирдаву пар-пар тIий
Дунияллий ливчIунни!
Халкьуннаву ливчIунни,
Жул дакIниву ливчIунни,
Жул къюкIливу ливчIунни
Вил ххуй симандалущал!
Космина Исрапилова
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аргсса нюжмардий жулла республикалийн хъамалугу, Ниттил
кьинилуцIун жула ниттихъул барча бангу бувкIун бия «Аьрасатнал ниттихъул» цIанилусса суккуншиндарал хъунмур Валентина Петренко.

ЦIуллусса дадахъул –
цIуллусса оьрчIру
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Ккуллал райондалия

ХIарачат бувара, душрув!

Шикку ттинин бувну бур 5000 оьрчI

Библиотекарттал зузалт

З. АьбдурахIманова
Аьрххилул кIилчинмур кьини
ванил хас дуруна «Мама Патимат»
тIисса Республикалул перинатал
центрданун. Хъамал хьунабавкьуна Перинатал центрданул хъунама
хIакин Низам ХIусмановлул, ДРлул ЦIуллу-сагъшиврул министерствалул хъунмур пишакар Раиса
Шагьсиновал ва «Аьрасатнал ни
ттихъул» суккушиндарал Дагъус
ттаннайсса регионал отделениялул
хъунмур Таиса МахIаммадовал.
Ухссавнил Ккавкказуллай ца
яла хъунмассаннун ккаллийсса
жула центрданущал хъамал кIул
буллалисса экскурсия бувуна.
В.Петренкохь вайннал бувсуна
цала цалчинсса къашайшала центрданул кьамул бувшиву 2017 шинал – ОьрчIру буруччаврил кьини.
Центрданий хIасул дурну дур шинал мутталий 8 азара къашайшала
(оьрчIру бансса хъами ва мюрщи
оьрчIру) кьамул бансса каширду.
Ва тIивтIуния шинмай шикку бувну бур 5 азарва оьрчI.
Яла центрданийсса хъунмур
залдануву шадлугърал батIаву хьуна. БатIавугу дайдирхьуна «Аьрасатнал ниттихъул» сакиншиндарал
ниттихъаясса гимнрая. БатIавугу
хъунмурчIин хас дурну дия ва

суккушиндарал Дагъусттаннай
сса регионал отделениялун 5 шин
хъанахъисса иширан.
Низам ХIусмановлул батIаврил
дайдихьулий бувсуна Центрданул хъун бакъасса тарихрая ва
хIакьинусса кьини шикку буллали
сса операциярттая ва, ччяни був
сса оьрчIал ялув бавцIуну, цала
пишакартурал дуллалисса агьам
сса даврия.
Раиса Шагьсиновал, республикалул ниттихъал цIуллу-сагъшиву
дуруччаву мурадрай дуллалисса
даврихлу барчаллагьгу баян бувну, барчаллагьрал чагъар ва тIутIал
кацI буллуна Таиса Билаловнан.
Мукунма В.Петренколгу щалагу суккушиндарал чулухасса барчаллагь баян бувна жула региондалийсса «Аьрасатнал ниттихъул»
отделениялул хъунмунийн.
Шадлугърал батIаврия махъ
Перинатал центрданул хIаятраву
«Ниттил къюкI» тIисса стела тIир
тIуна ва Ниттихъал аллеялий бувгьуна мурхьру.
Валентина Петренкол цила чулухагу маслихIат бувна центрданул
пишакартурахь аьдатравун дутан
шикку бувсса оьрчIан «На увссара
Дагъусттаннай» тIисса чичругу ду
сса дакIний личIансса медаль пишкаш дуллаван.

Бахшишру ва тIутIал
кацIру
Д

агъусттаннал Росгвардиялул
управлениялул подразделениярттаву хьунни Ниттил кьинилун хас бувсса мажлисру.
Андриана Аьбдуллаева
Аьдатравун багьсса куццуй, Каспийскаллал ОМОН-лул зузалтрал
оьвкунни цачIанма къуллугърал
бурж биттур буллай жанну дуллу
сса зузалтрал ниттихъайн ва ща
хъаннийн. Ххуйсса хъамалушингу
дурну, миннан дуллунни арцуйну
сса бахшишру ва тIутIал кацIру.
- Укунсса хьунабакьавуртту
жучIа ччя-ччяни шайссар. Жу
хIарачат бару аьпалул хьусса жула
зузалтрал кулпатирттаха гьарца
байрандалий чIири-хъунсса аякьа
дан. Ниттихъал кьинилул мажлис
мудангу дакIний личIансса шай,
ниттицIун дархIусса байран цинявннан яла ххирамур дуну тIий бухьунссар, - увкунни Каспийскаллал

ОМОН-лул командир, полициялул
полковник Шамил МахIамаевлул.
Вара кьини шагьрулул администрациялущал цачIу, оьрчIал творчествалул коллективирттайнгу оьвкуну, ххаллилсса шадлугърал мажлис бунни цала зузалтрал нитти
хъан Хасавюртуллал райондалул
вневедомственный къаралданул
отделданул зузалтралгу.
- Зул оьрчIахсса дазу-зума да
къасса ччаврин ва аякьалун, ахир
дакъасса ссавурданун багьа бищун
къашайссар. ОьрчIал ххари булланнав зу мудангу, - увкунни мажлисрайн бавтIсса ниттихъахь отделданул психолог, полициялул лейтенант Заира Атаевал.
Ниттил кьинилун хасну МахIач
къалаллалмур ОМОН-лул базалий хьунни оьрчIал дирхьусса
суратирттал выставка. Гьай-гьай,
ниттихъан хас дурсса суратру
ляличIинура я бацIансса, яргсса,
асар хьунсса дия. Гьарца суратрава
аьч хъанай дия оьрчIал ниттихъах
сса дазу-зума дакъасса ччаву.

Н

ву.

ину. Ва мукъул тIааьншиву,
кIукIлушиву, ттюнгъаши-

Щала дунияллийсса миллатирттал сакиншиндарал (ООН)
ккаккан дурну дур ноябрь зурул махъра-махъсса алхIаткьини
Ниттил кьинину. Ноябрь зурул
20-нний Ваччиял шяраву библиотекалий хьунни му кьинилун
хас бувсса мажлис-байран. Ни
ттил кьинилун хас бувну «Зунттал
хъами» журналлу, Дагъусттаннал чичултрал ниттихъан хас був
сса луттирду, ниттил ва оьрчIал

хъуннасса сурат лархъсса мурцIу
хIасул бувну бия. Шиккун бавтIун
бия райондалийсса циняв шяраваллал библиотекарттал зузалт
ва Ваччиял школалул мукьилчинмур классрал оьрчIру, укунсса мажлисирттай муданмагу гьур
тту шайсса учитель ХIусайнова
ХIуриящал.
Мажлис тIивтIуна библиотекалул каялувчи ПатIимат ХIа
жиаьлиевал. Тамашачитурал
хьхьичIун бувккун, Ниттил кьинилун хас бувсса номерду ккаккан
бувна оьрчIал. Миннал щаллу

Лаккуйсса тIабиаьтрал
караматшиврия
И

нсаннан Аллагьнал дуллусса
гьарца кьини мюнпатран,
хайрданун, цIусса ци-бунугу кIул
баврин ишла дан багьлагьишиврия бувсун, чивчуну бикIай. Буниялагу, му тIайласса зат бур. Амма
инсаннал хасият мукунсса дур
хха, чIявумур чIумал курчIилшиву
ялтту дуклан дикIай. Мунияту бухьунссар жула оьрмулувусса буван
дакIний бивкIсса чIявусса затру
барткъалавгунма личIайсса.
Дуниял гьанай дур. ДукIлай
дур цIусса кьини. ЦIусса кьинилул, карчI къадурну, цила дуван
багьлагьимур дуллай дур. Баргъ
битан багьлай бухьурча, баргъ битлай бур, гъарал лачIун багьлай бухьурча, гъарал лачIлай дур, марххала буван багьлай бухьурча, марххала буллай бур. ХIасил, гьунттийнин
цичIав дувансса дитлай дакъар.
Бакъаривла эбрат ласунсса иш?
Ахиратравун лавгсса аьпа биву
ттул ссурахъу КIуруххъал ХIа
саннул ца базилух ттухьва увкусса
махъру аманатшиврун увкуни кунма чIалан бикIай. На га кьини, Ва
ччату даврия най унува, ганачIан
увхссияв. (ХIасан га чIумал Вихьливсса цала къатраву ия.) «Гьула,
ина хIакьину ци чувшиву дував?

– куну, цIувххуна. - Ина Лаккуй
яхъанахъисса инсанна. Мунияту
ина гьарца кьини ший ца чувшиву
дуван аьркинссар», - куна.
КъакIулли ттула ссурахъил
аманат ттущава биттур хъанай
буссарив ягу бакъассарив. Амма
Лаккуйсса тIабиаьтрал гьарца
кьини цила «чувшиву» ккаккан
дувай.
Вана уттигъанну, даврийн Ва
ччав най унува, ттул янилун дагьуна караматсса сурат. Ганих
ялугьий ххуллул чIаравсса чарт-
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бувна ниттихасса балайрду, був
ккуна оьруснал ва Дагъусттаннал
шаэртурал ниттихъан хас бувсса
чIявусса шеърирду, ккаккан дурна къавтIавуртту. Муния махъсса давурттив хьуна шяраваллал библиотекарттал зузалтрал
дянив. Ва давугу дия конкурсвикториналул лагрулийсса:
«Кулпатравусса лу» ва «ХIисавсан даву» тIисса. ХIажиаьлиева
ПатIимат суаллу буллай, шяраваллал библиотекарттал зузалт
жавабру дуллай бия. Хъинну бажар бусса бия циняв зузалт.
КIицI дуванну вайннал
цIарду: Хъусрахь – ХIажиева
Сабрина; Ккулув – ХIажиева
Аьйша, Алхасова Сапижат,
Маммаева Роза; 1-мур ЦIувкI

рав – Кьурбанаьлиева Зульфия; Ваччав – Исакьова Аьишат, Мустапаева СалихIат,
Аьлиева Шавлухъ; ЧIяв – Ибрагьимова Гурсалан; Хъювхъав
– ХIасниев НурмахIаммад;
ЦIуйшав – АхIмадова Мариян; Вихьлив – СайкIуева Жамиля; Къянив – Сяидова Аьйша;
2-мур ЦIувкIрав – Аьбдуллаева Аьжа; ЦIущарнив – Идрисова Ира.
ХIарачат бувара душрув, зугу
жула миллатрал культуралул ва
«Илчи» кказитрал уртакьталлуча!
тал ххюлубакIуй щяивкIун мадара хIалгума бувссия. Ттул ахьтта
ачаймур ххуллу буссар ЦIуйшиял
шяраваллил ялтту чулийх яларайсса лухччинийх, хъуруннайх
нанисса. Ххуллул бакIъялавай
бивкIмунийн ияйхту, ттул янилун
дагьуна дахханасса сурат. Хъюйннал лувсса Хъуннеххайхсса ламул даралуву ва ЦIуйшиял ратI
Хъуннеххащал хIала духлахисса
кIанттай шанай дия шархь-ттурлу.
Лавайну ца исвагьину чIалай бия
Лакрал лахъ зунттурду. Шархьттуруллул ва зунттал мицIал дяних дия Щуну-Зунттуха гьаз хьуну нанисса бургъил тIинттал къюмай. Бургъил тIинттал чанна ла
хъан бувсса лухччал парчригу ца
исвагьину чIалай бия. Му сурат
цурдагу, инсаннал кIюрх чанна
дуллай, ганахь га кьини дуллалимур бакIуйн дуккантIишиву буслай, ххуймур дакIний бугьи тIисса
хханссия. На, му ххуйшиву яруннил хьхьичIа арх къахьун, ххуллул
ялувсса ца ххюлубакIуй щяивкIун,
зиярат буллай уссияв. Лахъи къаларгун, бургъил тIинтту дируна шархь-ттуруллучIан. Яла, га
ттурлу чантI куну, тий-шийнмай
тIитIугу бувну, неххамачIух кIи
хуннай, Ккул-Хъусрал чулийннай,
гьаз хьуну ларгуна.
Барчаллагь, тIабиаьт, кIюр
ххилсса ххаллилсса бахшишрахлу!
ХIадур бувссар
ХIажимурад ХIусайновлул
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ТЕЛЕПРОГРАММА 3 декабрь - 9 декабрь

03.05 «Мужское/Женское». (16+).
03.20 «Модный приговор».
04.15 «Контрольная закупка».
Итни, 3 декабрь
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 3 декабря. День
начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Желтый глаз тигра».
(16+).
22.45 «Большая игра». (12+).
23.45 «Вечерний Ургант». (16+).
00.20 «Познер». (16+).
01.20 «На самом деле». (16+).
02.20 «Мужское/Женское». (16+).
03.00 Новости.

Итни, 3 декабрь
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08.41 Вести-Дагестан
09.00 ВЕСТИ.
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.25 Вести-Дагестан
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым».[12+]
12.50 «60Минут».Ток-шоусОльгой
СкабеевойиЕвгениемПоповым.[12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.25 Вести-Дагестан
14.40 ПРЕМЬЕРА. Детективный
телесериал «Тайны госпожи
Кирсановой».[12+]
17.00 Вести-Дагестан
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир».[16+]
18.50 «60Минут».Ток-шоусОльгой
СкабеевойиЕвгениемПоповым.[12+]
20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. Анна
Ковальчук в детективном
телесериале «Тайны следствия».[12+]
01.30 Владимир Колганов, Родион Галюченко, Виктория
Адельфина,Максим Юдин,
Иван Шмаков и Леонид
Громов в телесериале «Отец
Матвей».

Итни, 3 декабрь
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 «Человек-амфибия»
12+
10.55 Д/ф «Малые народности
Северного Кавказа. Анди»
12+
11.25 «Вдохновение» 12+
12.05 «Парламентский вестник»
12+
12.30 Время новостей Дагестана
12.55 Ко всемирному Дню инвалидов. Д/ф «Такие, как
мы» 12+
14.05 Д/ф «Внутренний мир» 12+
14.30 Время новостей Дагестана
14.55 Х/ф «Ссора в Лукашах» 12+
16.30 Время новостей Дагестана
16.55 Х/ф «Сомбреро» 12+
18.10 «Путь к здоровью» 12+
18.45 «Мил» 12+
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей. Махачкала
20.20«ЛучшеенаРГВК»«Дагестантуристический.Страна
башен Гоор» 12+
20.40 «Человек и вера» 12+
21.10 «Учимся побеждать» 12+
21.30«ЛучшеенаРГВК» Д/ф«Цена
блистательной жизни Александра Грибоедова» 12+
22.30 Время новостей Дагестана
23.00 Время новостей. Махачкала
23.20 «Глобальная сеть» 12+
23.55 Ко всемирному Дню инвалидов.Д/ф«Чувстваограниченных возможностей. Жизнь в
тишине» 12+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 «Мил» 12+
01.35 Т/с «Игра» 16+

тталат, 4 декабрь
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 4 декабря. День
начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Желтый глаз тигра».
(16+).
22.45 «Большая игра». (12+).
23.45 «Вечерний Ургант». (16+).
00.20 «На самом деле». (16+).
01.20 «Мужское/Женское». (16+).
02.15 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».

тталат, 4 декабрь
05.00 «Утро России».
09.00 ВЕСТИ.
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым».[12+]
12.50 «60Минут».Ток-шоусОльгой
СкабеевойиЕвгениемПоповым.[12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.25 Вести-Дагестан
14.40 ПРЕМЬЕРА. Детективный
телесериал «Тайны госпожи
Кирсановой».[12+]
17.00 Вести-Дагестан
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир».[16+]
18.50 «60Минут».Ток-шоусОльгой
СкабеевойиЕвгениемПоповым.[12+]
20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. Анна
Ковальчук в детективном
телесериале «Тайны
следствия».[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
02.00 Владимир Колганов, Родион Галюченко, Виктория
Адельфина, Максим Юдин,
Иван Шмаков и Леонид
Громов в телесериале «Отец
Матвей».
арвахI, 5 декабрь
05.00 «Утро России».

02.20«ЛучшеенаРГВК» Д/ф«Цена
блистательной жизни Александра Грибоедова» 12+
03.15 Х/ф «В чем дело, док?» 16+
04.45 Передача на табасаранском
языке «Мил» 12+
05.20 «Человек и вера» 12+
05.45 Х/ф «Сомбреро» 12+
тталат, 4 декабрь
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 «Фатима» 12+
10.50 «Путь к здоровью» 12+
11.30«ЛучшеенаРГВК» Д/ф«Цена
блистательной жизни Александра Грибоедова» 12+
12.30 Время новостей Дагестана
12.55 «Лучшее на РГВК» «Дагестан туристический. Страна
башен Гоор» 12+
13.20 «Учимся побеждать» 12+
13.40 «Лучшее на РГВК» Д/ф
«Братья» 12+
13.55 «Человек и вера» 12+
14.30 Время новостей Дагестана
14.55 Х/ф «Циклон» начнется
ночью» 12+
16.30 Время новостей Дагестана
16.55 Х/ф «Черемушки» 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 «Лучшее на РГВК» Память
поколений. Амет-хан Султан» 12+
21.15 «Круглый стол» 12+
21.50 Проект «Поколение» Абдулзагир Мусаев 12+
22.30 Время новостей Дагестана
23.00 Время новостей. Махачкала
23.20 «Угол зрения» 12+
23.45 «Лучшее на РГВК» Д/ф «Сен01.45 «Место встречи». (16+).
03.40 «Поедем, поедим!»
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала».
(16+).

Итни, 3 декабрь
05.00 Т/с «Агент особого назначения». (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след».
(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». (16+).
12.00 «Вежливые люди».
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 «Горюнов». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Горюнов». (16+).
21.00 Детектив «Пес». (16+).
00.15 «Сегодня».
00.25 «Поздняков». (16+).
00.35 Т/с «Вдова». (16+).
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тталат, 4 декабрь
05.00 Т/с «Агент особого назначения». (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след».
(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». (16+).
12.00 «Вежливые люди».
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 «Горюнов». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Горюнов». (16+).
21.00 Детектив «Пес». (16+).
00.05 «Сегодня».
00.15 Т/с «Вдова». (16+).
01.20 «Место встречи». (16+).
03.20 «Квартирный вопрос».

03.20 «Давай поженимся!» (16+).
04.10 «Контрольная закупка».
арвахI, 5 декабрь
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 5 декабря. День
начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Желтый глаз тигра».
(16+).
22.45 «Большая игра». (12+).
23.45 «Вечерний Ургант». (16+).
00.20 «На самом деле». (16+).
01.20 «Мужское/Женское». (16+).
02.15 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
03.20 «Контрольная закупка».

04.10 «Давай поженимся!» (16+).
хамис, 6 декабрь
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 6 декабря. День
начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Желтый глаз тигра».
(16+).
22.45 «Большая игра». (12+).
23.45 «Вечерний Ургант». (16+).
00.20 «На самом деле». (16+).
01.20 «Мужское/Женское». (16+).
02.15 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
03.20 «Давай поженимся!» (16+).
04.10 «Контрольная закупка».

08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08.41 Вести-Дагестан
9.00
Канал национального вещания «Шолтавысы» (на
ногайском языке)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00 ВЕСТИ.
12.00 Вести-Дагестан
12.15ЦеремонияврученияПремии
«Доброволец России 2018».
Прямая
трансляция.
13.15 «60Минут».Ток-шоусОльгой
СкабеевойиЕвгениемПоповым.[12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.25 Вести-Дагестан
14.40 ПРЕМЬЕРА. Детективный
телесериал «Тайны госпожи
Кирсановой».[12+
17.00 Вести-Дагестан
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир».[16+]
18.50 «60Минут».Ток-шоусОльгой
СкабеевойиЕвгениемПоповым.[12+]
20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. Анна
Ковальчук в детективном
телесериале «Тайны следствия».[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
02.00 Владимир Колганов, Родион
Галюченко,ВикторияАдельфина, Максим
Юдин,
Иван Шмаков и Леонид
Громов в телесериале «Отец
Матвей».
03.50 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым».[12+]

хамис, 6 декабрь
05.00 «Утро России».
09.00 ВЕСТИ.
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.00 Разговор с Председателем
Правительства РФ Дмитрием Медведевым.
13.30 «60Минут».Ток-шоусОльгой
СкабеевойиЕвгениемПоповым.[12+]
14.40 ПРЕМЬЕРА. Детективный
телесериал «Тайны госпожи
Кирсановой».[12+]
17.00 Вести-Дагестан
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир».[16+]
18.50 «60Минут».Ток-шоусОльгой
СкабеевойиЕвгениемПоповым.[12+]
20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. Анна
Ковальчук в детективном
телесериале «Тайны следствия».[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
02.00 Владимир Колганов, Родион
Галюченко,ВикторияАдельфина, Максим
Юдин,
Иван Шмаков и Леонид
Громов в телесериале «Отец
Матвей».
03.50 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым».[12+]

тябрь…Последний» 16+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на лакском языке
«Аьрщи ва агьлу» 12+
01.35 Т/с «Игра» 16+
02.20 Проект «Поколение» Абдулзагир Мусаев 12+
02.55 Х/ф «Королева Христина»
16+
04.35«Лучшее на РГВК» Д/ф
«Братья» 12+
04.45 Передача на лакском языке
«Аьрщи ва агьлу» 12+
05.20 Х/ф «Черемушки» 12+

00.00 «Лучшее на РГВК» Д/ф «Ахтынская крепость» 12+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 «Адамти ва замана» 12+
01.35 Т/с «Игра» 16+
02.20 Ток-шоу «Нам 15 лет!» 12+
03.35«ЛучшеенаРГВК»Д/ф«Классические герои неклассических войн» 16+
04.45 «Адамти ва замана» 12+
05.20 Х/ф «Школьный вальс» 12+

арвахI, 5 декабрь
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 Х/ф «Не покидай!» 6+
11.25 «Круглый стол» 12+
11.55 «Лучшее на РГВК» Д/ф «Сентябрь…Последний» 16+
12.30 Время новостей Дагестана
12.55 Проект «Поколение» Абдулзагир Мусаев 12+
13.30 «Лучшее на РГВК»Память
поколений. Амет-хан Султан» 12+
14.05 «Подробности» 12+
14.30 Время новостей Дагестана
14.55«ЛучшеенаРГВК»Д/ф«Классические герои неклассических войн» 16+
16.30 Время новостей Дагестана
16.55 Х/ф «Школьный вальс» 12+
18.45 «Адамти ва замана» 12+
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей Махачкала
20.20 «Здоровье» в прямом эфире
21.00 Ток-шоу «Нам 15 лет!» 12+
22.30 Время новостей Дагестана
12+
23.00 Время новостей Махачкала
23.20 «Аутодафе» 16+
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала».
(16+).
арвахI, 5 декабрь
05.00 Т/с «Агент особого назначения». (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след».
(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». (16+).
12.00 «Вежливые люди».
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 «Горюнов». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Горюнов». (16+).
21.00 Детектив «Пес». (16+).
00.05 «Сегодня».
00.15 Т/с «Вдова». (16+).
01.25 «Место встречи». (16+).
03.20 «Дачный ответ».
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала».

нюжмар, 7 декабрь
05.00 «Утро России».

хамис, 6 декабрь
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 Д/с «Япония глазами гурмана» 16+
09.25 Ток-шоу «Нам 15 лет!» 12+
11.00 «Галерея вкусов» 12+
11.45 «Аутодафе» 16+
12.30 Время новостей Дагестана
12.55 «Здоровье» 12+
13.35 «Лучшее на РГВК» Д/Ф «Дагестан. Путь от прошлого к
настоящему» 12+
14.30 Время новостей Дагестана
14.55 Х/ф «Метель» 12+
16.30 Время новостей Дагестана
16.55 Х/ф «Чертова дюжина» 12+
18.30 Обзор газеты «ХIакъикъат»
18.45 «ГIаданги гIамалги заманги»
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей. Махачкала
20.20«ЛучшеенаРГВК»Д/ф«Дагестан, какой он есть» 12+
21.20 «Прогулки по музею» 12+
21.50 « Линия судьбы» Шахрудин
Шамхалов 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«ЛучшеенаРГВК»Д/ф«Даге(16+).
хамис, 6 декабрь
05.00 Т/с «Агент особого назначения». (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след».
(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». (16+).
12.00 «Вежливые люди».
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 «Горюнов». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Горюнов». (16+).
21.00 Детектив «Пес». (16+).
00.05 «Сегодня».
00.15 Т/с «Вдова». (16+).
01.25 «Место встречи». (16+).
03.25 «НашПотребНадзор».
(16+).
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала».
(16+).

нюжмар, 7 декабрь
05.00 «Доброе утро».
08.00 Фигурное катание. Финал
Гран-при2018г.Прямойэфир
из Канады.
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 7 декабря. День
начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «Человек и закон». (16+).
19.55 Телеигра «Поле чудес».
(16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Перезагрузка».
(16+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.35 «Оззи Осборн и группа
«Black Sabbath»: Последний
концерт». (16+).
02.30 «Мужское/Женское». (16+).
03.25 «Модный приговор».
04.20 «Давай поженимся!» (16+).

08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08.41 Вести-Дагестан
09.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.25 Вести-Дагестан
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым».[12+]
12.50 «60Минут».Ток-шоусОльгой
СкабеевойиЕвгениемПоповым.[12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.25 Вести-Дагестан
14.40 ПРЕМЬЕРА. Детективный
телесериал «Тайны госпожи
Кирсановой».[12+]
17.00 Вести-Дагестан
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир».[16+]
18.50 «60Минут».Ток-шоусОльгой
СкабеевойиЕвгениемПоповым.[12+]
20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. Анна
Ковальчук в детективном
телесериале «Тайны
следствия».[12+]
23.30 Торжественная церемония
вручения Российской национальной
музыкальной премии «Виктория». Прямая трансляция из
Государственного Кремлёвского
Дворца.
02.15 Мария Куликова, Дмитрий
Щербина, Виталий Кудрявцев, Елена
Оболенская и Юрий Шлыков в
фильме «Слишком красивая
жена».
стан, какой он есть» 12+
03.20 Х/ф «Разборки в Париже»
16+
04.50 «ГIаданги гIамалги заманги»
12+
05.25 Х/ф «Чертова дюжина» 12+
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Ххуллун, 8 декабрь
05.10 «Контрольная закупка».
06.00 Новости.
06.15 Фигурное катание. Финал
Гран-при2018г.Прямойэфир
из Канады.
08.10 «Играй, гармонь любимая!»
09.00 «Умницы и умники». (12+).
09.40 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Фигурное катание. Финал
Гран-при 2018г. Трансляция
из Канады.
12.00 Новости.
12.10 «На 10 лет моложе». (16+).
13.00 «Идеальный ремонт».
14.10 «Александр Васильев. Всегда
в моде». (12+).
15.15 «Модный приговор». Специальный, ч. 6 +.
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» (12+).
18.00 «Эксклюзив» с Д. Борисовым.
(16+).
19.35 «Сегодня вечером». (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 «DIVA».
01.00 Фигурное катание. Финал
Гран-при2018г.Прямойэфир
из Канады.

2015г. [12+]
Ххуллун, 8 декабрь
05.00 «Утро России. Суббота».
08.40 Суббота
08. 55 1-й блок Реклама
09. 09 2-й блок Реклама
09.20 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 ВЕСТИ.
11.20 Вести-Дагестан
11.40 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разрешается».Юмористическая
программа.
12.50ПРЕМЬЕРА.ОльгаМихайлова,АлександрКонстантинов,
Владимир
Гориславец
и Святослав Астрамович в
фильме «Пока бьётся
сердце». 2018г.[12+]
15.00 «Выход в люди».[12+]
16.15 «Субботний вечер» с Николаем Басковым.
17.50 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея Малахова.
[12+]
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. Елена Полянская, Дмитрий Белякин,
Ирина Новак и Сергей Радченко
в фильме «Бумажный самолётик». 2018г. [12+]
01.00ДарьяКалмыковаиИванВолковвфильме«Мамавыходит
замуж». 2012г[12+]
03.15 «Выход в люди».[12+]
алхIат, 9 декабрь
04.30 ОльгаМихайлова,Александр
Константинов, Владимир
Гориславец и
Святослав
12+
01.35 Т/с «Игра» 16+
02.30 «Годекан» 12+
02.55 Х/ф «Охотники за кристаллом» 16+
02.25 «Лучшее на РГВК» Д/ф
«Мельник Саидгасан» 12+
04.45 «Заманлар гете, халкъ гетмес»
12+
05.20 Золотая коллекция фильмов
о родном крае. Д/ф «Сокровищница Дагестана» 12+
05.35 Х/ф «Белые росы» 12+

алхIат, 9 декабрь
06.00 Новости.
06.15 Фигурное катание. Финал
Гран-при2018г.Прямойэфир
из Канады.
08.20 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые заметки». (12+).
10.00 Новости.
10.10 Фигурное катание. Финал
Гран-при 2018г. Трансляция
из Канады.
12.00 Новости.
12.15 «Вокруг смеха» в Государственном Кремлевском
Дворце. (12+).
13.20 «Наедине со всеми». (16+).
15.10Комедия«Самаяобаятельная
и привлекательная». (12+).
16.50 «Ээхх, Разгуляй!» (16+).
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.35 «Что? Где? Когда?» Зимняя
серия игр.
23.40 Х/ф «Да здравствует Цезарь!»
(16+).
01.40 «Мужское/Женское». (16+).
02.30 «Модный приговор».
03.30 «Давай поженимся!» (16+).
04.25 «Контрольная закупка».

Астрамовичвфильме«Пока
бьётся сердце». 2018г.[12+]
06.40 «Сам себе режиссёр».
07.30 «Смехопанорама Евгения
Петросяна».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 Местное время Воскресенье
09.20 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
11.00 ВЕСТИ.
11.20ПРЕМЬЕРА.«Юмор!Юмор!
Юмор!!!».[16+]
13.40 «Далёкиеблизкие»сБорисом
Корчевниковым.[12+]
14.55 Анна Михайловская, Анатолий Руденко и Наталья
Ткаченко в фильме
«От судьбы не зарекайся».
2017г.[12+]
18.50 ПРЕМЬЕРА. «Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица».
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН.
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
00.30 ПРЕМЬЕРА.«Действующие
лица с Наилей Аскер-заде».
[12+]
01.25 Вячеслав Разбегаев, Кирилл
Плетнёв, Наталия Быстрова,
Анна
Гарнова, Андрей
Арзяев и Дмитрий Ермак
в телесериале «Пыльная
работа».[16+]
03.15 «Далёкиеблизкие»сБорисом
Корчевниковым.[12+]
01.00Передачаналезгинскомязыке
«Вахтар ва инсанар» 12+
01.35 «Мой малыш» 6+
02.00 Х/ф «Леди Гамильтон» 16+
03.45 Концерт «Музыкальный
майдан» 12+
04.35 «Вахтар ва инсанар» 12+
05.20«ЛучшеенаРГВК» «Дагестан
туристический. Гуниб» 12+
05.45Дагестанскоекино.Х/ф«Пора
красных яблок» 12+

нюжмар, 7 декабрь
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 Х/ф «Берегите женщин»
12+
11.20 «Пятничная проповедь»
Прямая трансляция с центральной Джума-мечети г.
Махачкала
11.55 «Прогулки по музею» 12+
12.30 Время новостей Дагестана
12.55 « Линия судьбы» Шахрудин
Шамхалов 12+
13.25«ЛучшеенаРГВК»Д/ф«Дагестан, какой он есть» 12+
14.30 Время новостей Дагестана
14.55 Х/ф «Первоклассница» 6+
16.30 Время новостей Дагестана
16.55 «За скобками» 16+
17.00 Х/ф «Белые росы» 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 «Лучшее на РГВК» Д/ф
«Мельник Саидгасан» 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 «Заманлар гете, халкъ гетмес»

Ххуллун, 8 декабрь
07.00 Время новостей Дагестана
07.15 «Заманлар гете, халкъ гетмес» 12+
08.00 Мультфильмы 0+
08.30 Время новостей Дагестана
08.55 Х/ф «Здравствуйте, я Ваша
тетя!» 12+
10.55 «Лучшее на РГВК» Д/ф
«Мельник Саидгасан» 12+
11.20 «Мой малыш»
11.50 Мультфильм 0+
12.05 «Галерея вкусов» 12+
12.45 «Подробности» 12+
13.10 РГВК «Дагестан» представляет. «Творческий вечер
дирекции художественного
вещания в Театре Поэзии»
12+
15.00 Х/ф «Пятый океан» 12+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50Дагестанскоекино.Х/ф«Пора
красных яблок» 12+
18.10 «Мой театр» «Воспевшие
Дагестан» Часть 1 12+
18.45 «Вахтар ва инсанар» 12+
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 «Парламентский вестник»
16+
20.25«ЛучшеенаРГВК» «Дагестан
туристический. Гуниб» 12+
20.50 «Первая студия» 12+
21.40 Концерт «Музыкальный
майдан» 12+
22.30 Время новостей Дагестана
22.55 Х/ф «Просто Саша» 12+
00.30 Время новостей Дагестана

алхIат, 9 декабрь
07.00 Время новостей Дагестана
07.15Передачаналезгинскомязыке
«Вахтар ва инсанар» 12+
07.55 «Мой малыш» 12+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 РГВК «Дагестан» представляет. «Творческий вечер
дирекции художественного
вещания в Театре Поэзии»
12+
10.45 Х/ф «Просто Саша» 12+
12.10«Прогулки по музею» 12+
12.40«ЛучшеенаРГВК» «Дагестан
туристический. Гуниб» 12+
13.00 «Мой театр» «Воспевшие
Дагестан» Часть 1 12+
13.35 «Человек и вера» 12+
14.00 Х/ф «Короли и капуста»
12+
16.50 «Человек и право» 12+
18.10 «Мой театр» «Воспевшие
Дагестан» Часть 2 12+
18.40 «Учимся побеждать» 12+
19.00 «Годекан» 12+
19.30 Время новостей Дагестана.
Итоги
20.30 Ток-шоу «Нам 15 лет!» 12+
22.30 Время новостей Дагестана.
Итоги
23.30 «Парламентский вестник»
16+
23.55 Х/ф «Начало» 12+
01.45 «Годекан» 12+
02.10 Х/ф «Великолепная семерка»
16+
04.20 Х/ф «Короли и капуста» 12+

нюжмар, 7 декабрь
05.00 Т/с «Агент особого назначения». (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след».
(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». (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 «Горюнов». (16+).
21.00 Детектив «Пес». (16+).
00.10 «Захар Прилепин. Уроки
русского». (12+).
00.40 «Мы и наука. Наука и мы».
(12+).
01.40 «Место встречи». (16+).
03.40 «Поедем, поедим!»
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала».
(16+).

Ххуллун, 8 декабрь
05.00 «ЧП. Расследование». (16+).
05.40 «Звезды сошлись». (16+).
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Зарядись удачей!» (12+).
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.05 «Еда живая и мертвая».
(12+).
12.05 «Квартирный вопрос».
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история». (12+).
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00«Секретнамиллион».Валерий
Гаркалин. (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.40 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи родины». (16+).
23.50«Международнаяпилорама».
(18+).
00.45«КвартирникНТВуМаргулиса». В. Пресняков. (16+).
02.00 Х/ф «Баллада о солдате».
03.45 «Поедем, поедим!»
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала».
(16+).

алхIат, 9 декабрь
05.05 «ЧП. Расследование». (16+).
05.35 «Центральное телевидение».
(16+).
07.20 «Устами младенца».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.35 «Кто в доме хозяин?» (16+).
09.25 «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 «Юля Абдулова. Моя исповедь». (16+).
00.00 Х/ф «Простые вещи». (12+).
02.10 Х/ф «Летят журавли».
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала».
(16+).
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«Илчилул» календарь

Барча уллай буру

Ва нюжмардий бувссар

Ина хьуссара ттизаманнул банкирал
архитекторну

***
Ноябрьданул 23-нний 1961 шинал бувссар Дагъусттаннал халкьуннал шаэр Космина Исрапилова.
***
Ноябрь зурул 27-нний 1932 шинал увссар Лакрал радиолул редактор, ДР-лул культуралул лайкь хьусса зузала Гъаза Гъазаев.
***
Ноябрь зурул 30-нний 1927 шинал увссар шаэр, чичу, педагог Аьли Айдаев.
***
Декабрь зурул 2-нний 1953 шинал увссар медициналул элмурдал доктор, профессор Сяъдуллагь Абакаров.

Магьирлугъ

Лакрал театр –
хьхьичIунмур ххуттай
Н

оябрь зурул 19-25-нний МахIачкъалалив хьунни Республикалул кIилчинмур театрал фестиваль-конкурс «Дагъусттаннал цIа бюхттул дурми».

ХIурмат ххисса Сиражуттин
МахIаммадович!

И

на республикалул Национал банкрал председательну зий ивкIунна 1992 шиная 2013 шинайн ияннин, ва ми
шиннардий хьунна республикалул ттизаманнул банкирал системалул ца яла хьхьичIунма архитектор.
Каялувчинал опытрайн ва
цIакьсса кIулшивурттайн чул
бивщуну, кризисрал тагьарданийсса банк, му тагьарданувагу
буккан бувну, ххуй чулиннайсса

хъуни-хъунисса дахханашивур
ттугу хьун дурну, банкирал даву
ина сантирай ва лябукку буну
гьаз дурссар, тай къабигьасса
90-ку шиннардий. Финансир
ттал операцияртту буллалисса
мошенниктуран, цуркинтран
ххуллу кьувкьуну, мюхчаншиву цIакь дансса чаранну лявкъуссар ина. Вища бювхъуссар
чIирисса чIумул мутталий гьунар бусса профессионалтурал –
банкиртурал команда хIасул дуван. Вил сипталийну чIярусса
давурттив дурссар банкирай.
Ххаллилсса каялувчи ва про-

Вил цIа кьиматрай дур
илданул дянив
Зулайхат Тахакьаева
Фестивальданул мурад бур
Дагъусттаннал хьхьичIунсса
шаэртурал ирсирах жямат
рал къулагъас дан баву, актершиврул ва режиссершиврул устталугъ машгьур даву,
дагъусттаннал сахIналул магьирлугъ цIушиннардайхчил
хьхьичIуннай даву.
Гьашину фестивальданий
гьуртту хьунни Лакрал, Яру
ссаннал, Лазгиял, Къумукьнал,
Азирбижаннал, Нугъайнал, Табасараннал, Ссихьрал ва Поэзиялул театрду.
Фестивальданул жюрилуву
бия: Москавлиясса театрал критик, журналист Павел Подкладов (жюрилул хъунама), Аьра
сатнал магьирлугърал лайкь
хьусса ишккакку Гулизар Султанова, режиссер Марина Карпачева, журналист Хамис Шамилова.
Фестиваль-конкурсрай Лак
рал театрданул ккаккан бунни Апанни Къапиевлул аьрали чичрурдаясса «Духкъаларг
сса макь».
- Ва чIивисса сахIналий лак

рал миллатрал театрданул кка
ккан дунни хIакьсса театрал магьирлугъ. Ттун ва спектакльдания гъалгъа тIунгума захIматну
бур, цанчирча А. Къапиевлул
къаруртIусса макь – ми аьпа
лул макьри, ватандалухлу жанну дуллусса жула ппухълуннах хIакьинусса кьинигу жура
рутIлайннасса макьри. Муниву роллу дургьусса жагьилтурал
гьарца лахIза цала дакIнивух бу
ккан бувшиву чIалай бия, дяъвилул хIакьсса сурат жула хьхьичI
дацIан дуллай бия. Ва театрданул
хъуннасса хьхьичIуннайшивур, увкунни Павел Подкладовлул.
Фестивальданул хIасиллайн
бувну, ва спектакль лайкь хьунни «Яла хьхьичIунмур спектакльданун».
ДакIнийн бутанну, кIира шинал хьхьичI хьусса цалчинмур
фестивальданийгу Лакрал театр
ххув хьуссия вава номинациялий
«Ккурккуллал Щаза» спектакльданухлу.
ДакIнихтуну барчагу буллай, хъиннува чIявусса тIай
лабацIуртту чIа тIий буру жула
театрданун вания тинмайгу.

ХIурмат лавайсса Сиражу
ттин МахIаммадович!
ьашину, декабрь зурул
5-нний, вил оьрмулул хъанай дур 75 шин. Ва, ца лакран
дакъагу, щалвагу Дагъусттаннал агьалинан агьамсса датар, республикалул язисса арс,
хьхьичIунсса жяматийсса ишккакку, политик, аьлимчу, финансист, республикалий оьрму
ва экономика хьхьичIуннай дуван биялсса захIмат бивхьусса
инсан увсса кьини дуну тIий.
«Червленные буруны» племзаводрал прорабну, муххал ва бетондалул заводрал директорну,
«Дагсельстрой» трестрал хъунаману, республикалул агропромышленностьрал комплекс
рай, МахIачкъалаллал шагьрулул исполкомрал председательну, республикалул Национал

Г

банкрал председательну, Республикалул ПаччахIлугърал Советрал членну, гьаннайсса, ци

Ина увсса кьини жулгу кьинир

«И

лчилул» щалва коллективрал цIаниятугу, цинявппагу
буккултрал цIаниятугу барча дуллай буру жула редакциялул мудангу хьхьичIунсса дус, аькьилсса маслихIатчи Сиражуттин Илиясов увсса хъуннасса кьини. ЧIа тIий буру ванан,
ялун дирсса аьратталшиврул бутIагу чувшиврий бувхIуну, чумартшиврий дичинсса цIуллусса шинну!
Ина увсса кьини жулгу кьинир!
«Илчилул» редакция

фессионал ушивруцIун, ина ияв
вила структуралий зузиминнай
дакI цIуцIаву дуссагу, миннал
къайгъурдах мудан къулагъас
дуллалиссагу. ХIакьинусса кьинигу банкирал даврий зийнма
бур вил хIарачатрайхчин квалификацияртту ларай дурсса,
кIулшивуртту куртI дуван бювхъусса инсантал.
Барча вил юбилей, ххирасса
Сиражуттин МахIаммадович!
ЦIуллушиву дулуннав вихьхьун,
яаннав ина Заннал!
Национал банкрал
Дагъусттанналмур отделение

къуллугърай зурчагу, ина машгьур хьуссара ххаллилну ва магьирну дурсса давурттайну. Бю
хъулий ва сантирай даву дувангу хьуссар вища, дуну тIий виву
инсаннал язи-язими лишанну:
захIмат ххирашиву, лазилакьаву, жаваблувшиву, кIулну зузаву, вищалва зузиминнал хIурмат
бушиву, муницIунна, виятура ва
лагма-ялттуминная кьянкьасса
тIалавшинна дан кIулшивугу.
Ина дурцири циняр давур
ттал сияхI къадулланна, анжагъ
кIицI лаганна вил ка гьарзатрал
хъирив лаяйшиву: инара каялувшиву дуллалисса предприятиярттай ларайсса технологиялул производство хIасул дувангу,
республикалий ттизаманнул финансирттал система ва рынокрал
экономикалул институтру хIасул
бувангу, ЦIуссалакрал райондалул масъалартталсса бувангу,
хьун нанисса къаххуйсса иширттал дазу дувангу, агьалинал оьр
мулул даража гьаз буллалисса
чIяру-чIярусса давурттив ва мероприятияртту дувангу.
Вил сийгу, хIурматгу лахъну бур агьалинаву, вил цIа машгьурну дур илданул дянив. Ттунгу тIааьнну бур ина кунасса инсаннащал зун биялсса хIаллай
кьисмат шаву.
1-мур ЦIувкIратусса Халиловхъал кулпатрал цIанияту
вил юбилей барча дуллай, чIа
тIий ура чIярусса шиннардийсса
цIуллушиву ва тавпикь!
ХIурматращал
АьвдурахIман Халилов

10

ilchi@rambler.ru
ilchi.info

№48 (1954)

Юбилейран хасну



АцIния ххюра шинал мутта
РГВК «Дагестан» хIасул шаврил тарих бавхIуну бур ре-

спубликалул ва аьмну билаятрал тарихрацIун. Гьашинусса декабрь
зуруй ва телеканал хIасул дурнугу хъанай дур 15 шин. Ванил гьану
бивзмагу, цалчинсса хъунамагу ур Гьарун Кьурбанов, гьунар бусса
каялувчи ва аьлимчу, профессионал. 2011 шинал ва, оьхIалсса теракт дурну, оьрмулуцIа увссар. Ва телеканалданул гьану бивзманал
аьпалул хIурматран компаниялунгу ванал цIа дирзун дур.

П. Рамазанова
2014 шинал каялувчину ивтун ур МахIаммадбаг АхIмадов.
Ваналгу биялсса хIарачат бувну
бур, темарду гьарза-гьарта дурну, программардал лагру хъун дуван. «Триколор» спутникрал системалийн дучIайхту, телеканал
щаллагу Аьрасатнаву ххал дуллай
дунавхьур, мунил сийгу гьаз хьуну дур. ХIакьину телекомпаниялул эфирданий сайки 60 программа ххал дуван бюхълай бур,
компаниялул коллектив республикалул культура гьаз дуван ва
хьхьичIуннай дуван хъунмасса
захIмат бихьлай бур.
«Дагестан» РГВК-лул ца
язисса къярттар ва хьхьич Iу
ннайшивур миллатирттал мазурдийсса передачартту нани давугу. Миллатирттал мазурдийсса
вещаниялул гьану бивзманугу
уссия гьунар бусса журналист ва
чичу, аьпа биву, ГъазимухIаммад
ГъалбацIов. Республикалий телевидениялул тарихраву цалчинни
гьар нюжмардий миллатирттал
мазурдийсса передачартту дуклай
дайдирхьуссагу. ХIакьинусса кьинигу национал вещаниялул передачартту дур ряхва мазрай: яру
ссаннал, даргиял, къумукьнал,
лазгиял, лакрал ва табасараннал.
Лакку мазрайсса «Аьрщи ва агьлу» передача дачин дуваймурнугу бур Карина Далиева. «Зунттал билаят» радиолул журналистну бур цамургу лаккудуш Издаг
Маммаева. ДакIнихтуну барча
буллай буру жулва коллегахъул,
чIа тIий буру оьрмулуву ва давриву тIайлабацIу!
Карина Далиева:
- Бувссара на Южно-Су
хокумскалий, ттун шиннагу хьун
дурасса чIумал жул кулпат бивзссар Ккулув. На кулпатраву
чIанма-чIивимур бияв. 2010 шинал на Ккуллал школа арцул медаль ларсун къуртал бувссия. 2015
шинал къуртал бувссия Дагъусттаннал университетрал филологиялул факультет, журналистикалул отделение. Амма телевидениялийн хаварбакъулий кунма багьссара, ттул направление печатьралмур даврицIун дархIусса дия.
2015 шинал «Аьрщи ва агьлу»
передачалий зий бивкIсса Марианна МахIаммадова Москавлив гьан бувну бия кIулшивуртту
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Карина Далиева

магьир дуван ва лакрал передачалунсса редактор аьркинну ивкIун
ия. Луглай бивкIун бия передача
тапшур дувансса инсаннах. На
тани дахьва университетгу бувккуну, дипломвагу ласун бувассияв. Ттул ниттичIан оьвкуну бия,
редакторну зунсса инсан аьркинну урча, душ гьан къабуван
ссияв, цукун зун бикIайрив кка
ккан тIий. Ниттил телефондалувух оьвкунни, валлагь, вийн даврийн оьвтIий бур куну. Нагу бура
цичIав къабувчIлай, нания даврий бакъара тIий. Бувсунни ихтилат «Аьрщи ва агьлулия» бушиву. На РГВК-лул танисса хъунама МахIаммадбаг АхIмадовлул
кьамул бувнав. Байбихьулий ттун
Марианнал цила кумаг бувайва.
Шиккува, сант дагьнура, хъунмасса барчаллагь тIий бура Марианнахь, ва хIакьинусса кьини зий
буссар жяматрал ва политикалул
редакциялул директорну. Гания
шинмай зий бура на ва даврий,
чIявусса хьхьичIунсса инсантурая буслай бура.
Миллатрал редакциялун кка
ккан дурну дуссар 35 минутI, цурдагу шамийлла ккаккан дувайссар.
Тталаткьини ссят 18:45 хьуну,
гара кьини хьхьунил ссят цанний
ва кIюрххицIун 7:15. Гьарца передача дуссар РГВК-лул сайтрай
ва архивраву. Миллатрал редакциялун маслихIат буллай бакъар
диндалуцIун, политикалуцIун
дархIусса темардаясса передачартту дуллан. ЧIявусса бикIай,
бюхъавай, чIявусса балайрду итабакьияра тIисса. Музыкалул передача дакъахьувкун, балайрду
чIяву буван къашай. Буттахъал
балайрду ттунмагу личIинува ххирассар, навагу учайссар. «Щунудагъ» балайрдал фестивальданий

кIийла лауреат хьуссара. 2009 шинал кIилчинмур кIану буллуна
ттухьхьун, цалчинмур щинчIав
къабуллуна. Школалий ва университетраву дуклай бунигу, художествалул самодеятельностьравух
чялишну хIала буххайссияв. Ххирар спортгу. На армресслинграл
журалул Дагъусттаннал чемпионка хьуссара ххюйла ва лечаврил чемпионатрайгу шамийлва
ххув хьуссара.
Издаг Маммаева, «Дагестан»
РГВК-лучIасса «Зунттал билаят»
радиолул лакку мазрайсса программалул автор:
- На бувссара 1982 шинал
Ккуллал шяраву, кIиккува школагу къуртал бувну, дуклан бувх
ссара Дагъусттаннал университетрал журналистикалул отделениялийн. Цалчинмур курсирай
дуклай бунива зий бивкIра Ккуллал райондалул «ЧаннацIуку»
кказитрай, райондалул кIанттул

Издаг Маммаева

телевидениялий журналистну ва
ведущийну. Ялапар хъанахъисса
кIану баххана буван багьну, даву
кьариртссия. 2011-2016 шиннардий зий бивкIра «Дагестан»
ГТРК-лул лакралмур редакциялий корреспондентну. 2013 шиная шинмай зий бура «Дагестан» РГВК-лучIасса «Зунттал
билаят» радиолул лак ку мазрайсса прогр амма дачин дуллай. «Зунттал билаят» радио сакин дурссар 2009 шинал. Цурда
сакин дурния шиннай радиолул хъунмур къулагъас дуссар
цIусса хаварду баян баврих. Передачартту дуссар 11 мазрай. Ла
кку мазрайсса программа эфирдавун дуккайссар нюжмардий
цал, арвахIкьини. Передачарттал авторшивугу нара дувара,
дачин давугу цалсса нара дара.
Передачартту ччимур темалия
дувару: литературалун, спортран, тарихран, жагьилтуран ва
мюрщи оьрчIан хас дурсса, оьвчару ччя-ччяни жучIанма хъамаллурайнгу. Передачалул гьанумур мурадну миллатрал маз,
культура ядаврицIун бавхIусса
бухьувкун, ва ишираву ттулвамур бутIагу бушиврия ххарину
бикIара. ВичIидирхьуминнахь
нюжмардий цал на бусара дунияллул хавардугу. Лакку мазрай
сса кказит-журналлу, телеканаллу, радио дуссаксса, лакрал театр буссаксса лак лакну бушиврун хIисавссар. Декабрьданий
«Дагестан» РГВК хIасул дурну
15 шин хъанахъиссар, ноябрьданул 30-нний Поэзиялул театрдануву дувантIиссар национал
вещаниялул дирекциялун хас
дурсса мероприятиягу.

Ккурандалул цIаниясса
лаизаву
ХIурмат лавайсса гьун
чIукьатIий!

К

уртIсса ва авадансса
тарих бусса дур жулла буттал шяравалу. Ислам
кьамул дурминнавухгу жува
хьхьичIунну бивкIун буру. Бувну бур ххаллилсса мизитру.
ПаччахI Романовхъал тухумрал 300 шин шаврин хасну
Лаккуй бувсса кIива школданувасса ца ГьунчIукьатIув бувну бур. Революциялул шиннардийгу гьунчIукьатIрал ххуй

сса цIа кьадиртун дур, цайнма
ххявххун бивкIсса Гоцинскийл
къачагътал лихълахъи бувну.
Аьрасатнал исполнительный
комитетрал хIатта ляличIисса
грамотагума дуллуну диркIун
дур «Аул – Герой Гражданской войны» тIисса. Мукунна
сса чувшиву ГьунчIукьатIрал
ккаккан дурссар Хъун дяъвилул шиннардийгу.
Дагъусттаннайхгу, дунияллийхгу цIа дурксса жула жяматрал арсру – аьлимтал, иш
ккаккулт, ччимур миллатрал
дахIалай чинсса бур, Социалист захIматрал Виричуная
байбивхьуну, Лениннул премиялул лауреатнайн бияннин. Мунийн бувну кIа жулла шяравалугу, шяраваллил
тарихгу, ппухълуннал аьпагу
хIакьинусса кьинигу лайкьну
ябаву, буруччаву, жула хъирив
наниминнайнгу тапшур баву
жуйвасса буржри.
Жува хIукму барду ГьунчIу
кьатIрал ккурандалул даву цIу
нилгу утта дуккан дуван, лябу
кку буну зузи дан, ххуй-ххуйсса
давуртту дуван. Цалчинмацалчин хIукму барду шагьраххуллия кIа жулла шяравун нанисса ххуллул манзилданий
250 мурхь бугьан – миксса лавгун бивкIссар жула шяравату
аьрайн. ХIукму барду мукунма дайдишин цIусса хIатталу,
буван чIиви-хъунсса гостиница – шяраву къатри дакъами
ва хъамал бацIавансса, музей
зузи бансса, мизитран, школалун ва клубран ка-кумаг бан
сса, Лултту-МахIла гьарта бувну, машина занансса куццирайн буцинсса.
ХIасил, ккуран дикIу, шяраваллил администрация бикIу,
СПК дикIу, укунмасса щарнил
патриотътал ва хIарачатчитал
бикIу, циняв лагма лавгун,
шайнал шаймур дуллай, жунма цинявннан къуццу тIун
аьркинссар. Хъу-лухччи зузи
дан, къатри дан ччинал чичара аьрза ккурандалийнгу, ад-

ХIажибутта ХIусайнов

ш. ГьунчIукьатIи

министрациялийнгу.
Шагьрурдайх бивщус са
чIявусса ГьунчIукьатIрал агьалинайнгу оьвтIий буру буттал
шяраваллия арх мабуцари,
букIлакIияра буттал шяравун,
бюхъайссаксса пропискагу шяраву дара тIий.
ШяраваллицIун дархIусса
тамансса давуртту дан дур ва
дантIиссар. БувчIлачIисса зат
бур гьарзадран харж бишин
багьлай бушиву. ТIиртIуссар
ккурандалул фонд, чан-чанну
тIий мунил сияхIрай арцугу салкьи хъанан диркIссар:
ХIусайнов ХIажибуттал – 50
000 къуруш, Штанчаев Асланнул – 50 000 къ., Штанчаев Шамиллул 10 000 къуруш ва мукунма цаппара цаймигу.
Бизира ва иширавух хIала,
зула-зула хIал-ахIвалатрах бурувгун. Арцу дичин бюхъай
ссар интернетрайхчин, фонд
рал карточкалийхчин, укунна
канища канихьхьунгу. Гьарца
къурушрал жаваб дулунтIиссар,
баянгу бантIиссар арцу чун ва
ссах харж дурссарив. Царагу къуруш къатIайлану ишла
къадантIиссар, мунин цIакьсса
низам дирхьуну дикIантIиссар.
М у к у н с с а г ь а р ц а х х ул л у ххуттая баянгу бавантIиссар
«Илчи» кказитрайхчин, интернетрайхчин.
ьунчIукьатIрал ккурандалул правление
ба тIавантIиссар зуруй цал,
махъра-махъсса нюжмар кьини, МахIачкъалалив, Нацио
нал библиотекалуву (Р. ХIам
затовлул цIанийсса куча, 43).
Ккурандалул иширттая чичлан, ккалан тIитIлатIиссару
ккурандалул сайтгу.
Оьвчин бюхъайссар вай
телефоннай: 8-928-950-17-16;
8-989-862-31-41.
Зу цIуллу баннав, зуцIун Аллагьнал кабакьиннав.

Г

ХIажибутта ХIусайнов,
ГьунчIукьатIрал
ккурандалул председатель

30 ноябрь 2018 ш.

ilchi@rambler.ru
ilchi.info
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«Илчилул» хъамаличу

Ванал ишру най бур Кислав шагьрулий
•

- Сиражуттин, кутIану
виятува бусарча, ччива.
Та, цукун агьра ина Киславрайн?
- На увну, хъуна хьуну ура
Таджикнал хъун шагьрулий Душанбайлий. Ттул ппу Жабраил Хъунмасса Буттал кIанттул
цIанийсса дяъвилул гьурттучири. Хушрай лавгссар дяъвилийн. Ттул буттащал архIал 8 инсан цаймигу лавгун бия дяъвилийн – мяйя ГьунчIукьатIатусса,
ца КIямашатусса. Минная 4 зана
къавхьуссар. Дяъвилия махъсса
шинну хъинну кьянатсса, ккашимякьсса диркIун дур. Буттагу цала
маэшатрал хъирив Таджикнавун
лавгун ивкIун ур. Тих къалайчину
зий ивкIссар. Нину Гьидаят зий
бия медсестрану, цал санэпидстанциялий, яла детсадрай. Жул
кулпатраву ххюва оьрчI бур. Жу
циняв тих бувну буру.
На кулпатраву мукьилчинма
ура. Увну ура 1961 шинал. Совет
Союз тили-хъили хьуну хъирив
сса 1994 шинал, Таджикнаву дяъви байбивхьусса чIумал, Дагъусттаннайн бивзун, ших ялапар хъанай буссия ттул нину-ппу, уссур
ссу. На навагу школа тихри къуртал бувсса. ХIасил, 17 шин дур
ссар на Душанбайлий, яла увхссара Москавуллал управлениялул институтравун, хьуссара
«инженер-экономист.
Зун Дагъусттаннайн учIан
пикрилий уссияв. Шихсса му
ххал ххуллул хъунаманал дуллусса тIалавшингу дуссия. Амма
паччахIлугърал жу зун тIайла
буккан ккаккан бувсса регионнавух Дагъусттан бакъая. Циняв направленияртту дия Сибирнал шагьрурдайнсса – Сургутлив, Тюменнайн, Нижневартовскалийн. Миннувух ца направление Пятигорскалийн
ссагу дия. На ххуйну дуклаки
сса студент ухьувкун, ттухьхьун
ихтияр дуллуну дия ттунма ччи
сса кIану язи бугьан. Нагу Пятигорск язи бувгьуссия. Муниннин нава та шагьрулий тачIав
къаивкIнугу, М.Ю. Лермонтовлул
произведениярттайхчIин ттунма ххира хьусса шагьру бия. Му
чIумалнин на ххюйла-ряххийла
бувккухьунссия Лермонтовлул
«Жула заманнул виричу». Цал
лакку мазрай, цал ингилис мазрайгума бувккуссия. Пятигорскалий на дурссар 8 шин. Зий уссияв Ккавкказуллал минерал щинну дусса кIанай санаторияртту ва
курортру буллалисса агьаммур
управлениялий.
Яла тIайла увккунав автобазалул директорнал хъиривчуну
Киславрайн. Тикку хIукуматрал
квартирагу буллуну хIакьинусса
кьинигу та шагьрулий ялапар хъанай ура ттула кулпатращал.
• - ДакIний бурив вила цалчинсса харж? Ци ларсъссия ина миннух?
- Цалчинсса харж лавсъссия Пятигорскалий. Му лапва
чIивисса харж бия – 115 къуруш.
Цинярда дугьайцири налогру дургьуну махъ канихьхьун 97 къуруш дуркIуна. Дука-хIачIанмур
ларсъссия. Та на кулпат бан ува
сса чIун дия.
• - Гъурбатрай унугу, вин
лакку мазгу мадарану
кIулну бур?

«И

лчи» кказитрал редакциялул хIура къадайссар республикалул кьатIув яхьанахъисса лакращалсса дахIаву. Ми
Дагъусттаннайн бувкIсса чIумал, редакциялийн хъамалугу оьвчай
ссар. Ва ххуллух жучIа хъамалу уссия оьрмулухун гъурбатрай унугу, лакку мазгу ххуйну кIулсса, буттал кIанттухсса ччавугу ядурсса
Сиражуттин Къардашов. Жулгу, ваналгу дянив ихтилат хьунни.

«БивкIу бакъасса
полк» акциялул лаг
рулий, Ххувшаву ларсун 70 шин хъанахъи
сса бюхттулсса юбилейран хасну Кисловрай,
цува заллусса «Стройкомплект» идаралий
ва МахIачкъалаливсса
ХIамидовлул
цIанийсса кIичIираву
Cиражуттиннул лархъун дуссия аьпалувух
ивхьусса цала ппу, ветеран Жабраил Къардашовлун хасъсса баннерду.

Сиражуттин Къардашов

«Илчилул» коллективращал

- Ниттил ва буттал цаннащал
цаннал лакку мазрай бакъа ихтилат къабайва, жущал – лакку
мазрай ва оьрус мазрай. Ялагу,
тих жущал ялапар хъанай дуссия
ттул буттал бава Ханича. Жу танищал так лакку мазрай гъалгъа тIий бикIайссияв. ОьрчIний
лавхьхьумур хъамакъабитайхха.
ТIайлассар, буттал бава ччяни
дунияллия ларгуна. Та чIумал
ттун 6 шин дия. Шинай, кIира
шинай цал шяравунгу лагайссияв, гиккугу дадал ппу Мямма
хъал Мяммащал ва дадал нину
ПатIиматлущал лакку мазрай
гъалгъа тIий икIайссияв.
• - ДакIний бурив инава
хьхьичIа-хьхьичI шяравун лавгсса чIун ва цукунсса асарду ливккуна
вил дакIний?
- На хьхьичIа-хьхьичI Да
гъусттаннайн увкIссара 1967
шинал. Ниттиуссил хъатIийн
бувкIссияв ниттищал.
Хъинну бюххансса асардайну дакIний ливчIуна та аьрххи.
Буттал шяраву ттун гьарзат ххуй

дирзуна, хаснува ттуккуй бурттий
щинав лагаву.
• - ЦIанагу лагарав шяравун? Буссарив кIий вила
къатта-къуш?
- Къатта-къуш бакъассар.
Ласун ччай ура. ТIайлассар,
цIанасса аьрххилиями асарду
пашмансса бикIай. Таний кIулну
бивкIсса инсантал чIявуми дунияллия лавгун бур.
• - ХьхьичIва Дянивмур
Азиянал билаятирттай
чIявусса лак бикIайссия.
Зу Душанбайлий ялапар хъанахъисса чIумал
дуссияв дахIаву, хIалагьурттушиву тихсса цайми лакращал?
- Гьай-гьай. Тих буссия
кIундими, чIари, тIулизун,
щар, гъумучи. Жущал ца кIи
чIираву ялапар хъанай бу
ссия жунма гъансса цаймигу
ГьунчIукьатIатусса кулпатру.
• - Цими оьрчI бур вил, ссаха зузисса бур?
- Ттул кIия арс ур, оьрмулул 29,
30 шиннавусса. КIиягу бизнесра-

хун багьну бур. Ца экономикалул
элмурдал кандидатри.
• - Ина ляличIину му пиша
язи бугьан ци багьана
хьуна?
- Ттун хъинну ччай бия Мос
кавлив дуклан уххан. Москавлив
увкIсса чIумалгу, кIулну акъа
ссияв чун ухханссарив. Москавуллал авиациялул ягу инженерэкономикалул институтравун
уххансса пикрилий уссияв. Чичру духьунссия, ва институтравун
бакIрайн агьунна. Ва бия цIуну
тIивтIусса, зий дахьра 3 шин хьу
сса институт. Цуппагу Косыгиннул хIукмулий тIивтIусса, экономикалул, шяраваллил хозяйствалул управлениялул кадрарду хIадур байсса институт. Институтрал ректоргу Косыгиннущал ца курсрай дуклай бивкIсса
инсан бия.
• - Совет Союз тили-хъили
хьуну, идарартту лакьлакьисса чIумал захIмат
ну бияв?
- Тани цинявннан захIматну
бия. Ци дулланссарив, ссая айи-

шинссарив къакIулну нагу уссияв.
Амма бувчIлай бия ссаха-унугу
зун аьркиншиву. Та ппурттуву циняв дахху-ласулухун багьуна. Ттула бизнес дайдишин ттунгу ччан
бивкIуна.
Таваккул бувтун, квартира
ширишилун бивхьуну, банкрая
процентирттай арцу ларсъссия.
Аллагьнал кабавкьунни.
• - Ци маслихIатру бавияв
дахьва бизнесрахун багьминнан?
- ЦIанасса чIумал бизнесрахун багьминнансса маслихIатру
бусса ччиссаксса луттирду бур.
Ттула пикрилий, яла агьаммур –
му марцIшивур, узданшивур. Ва
ялагу – буллусса махъ бацIан бан
кIулшивур.
• - Даврия мукьахсса чIун
ссан харж дара, цукунсса
дур «хобби»?
- ХьхьичIва ттун хъинну ххирассия футбол. Ца ппурттуву
на Таджикнал 16 шинавун бияннинсса мюрщи жагьилтурал
цачIун дур командалувугу уссияв. Махъсса шиннардий парусрал спортрахун агьну ура, ивра
Туркнавун, Грециянавун, Италиянавун.
• - Ци бусанна Киславрай
сса жула диаспоралия?
КIанттул инсантуращал
сса хIала-гьурттушиву зул
цукунсса дуссар?
- Тихсса агьулданул дянив жула
дагъусттанлувтал хIурматрай
бур. Цала дуллалисса шадлугъмажлисирттайн оьвчайссар мудан жуйнгу. ХьхьичIсса шиннардий жувагу цахъи ххишалану чялишну буссияв. Маевкарду дайссия оьрчIащал, кулпатирттащал бавтIун. ТIивтIуну бу
ссия дагъусттаннал оьрчIансса
къавтIавурттал школа, буссия
лакку маз лахьхьин байсса школа. На ттула оьрчIругу гьан бай
ссия миккун.
Яла ми школарду лавкьунни,
оьрчIру чансса занай буну.
ДакIний бур, ккурандалун 10
шин шаву кIицI дуллай, хъунна
сса байран дурссия филармониялул залдануву. Оьвкуссия «Лезгинка» ансамбльданийн, МухIсин
Камаловлуйн, музейравасса суратирттащал бувкIссия СалихIат
ХIамзатова, хьуссия усттартурал
каних дурмунил выставка.
Жул байрандалийн бувкIссия
шагьрулул хъуними, къазахънал
ва цаймигу ккураннал вакилтал.
• - Бавссар, Киславрайн
увкIсса чIумал, Муса
Маннаров вичIа хъамалу
ивкIссар тIий?
- ТIайлассар. Муса ттул кулпатрал гъанчу ур. Аьламравун
левххун занаивкIун махъ реабилитация дан Кисловрайн увкIсса
чIумал, жу Мусайн жуннийнма хъамалу оьвкуссия Пятигорскалийн. Мунащал хьунабакьин
чIявусса тихсса лакрайнгу оьвку
ссия. ДакIний личIансса батIаву
хьуна.
• - Барчаллагь, Сиражу
ттин. Жу хъинну ххари
ссару ина кунмасса лак
рал цIа гьаз дуллалисса
лакрая. ТIайлабацIу баннав вин гьарца ишираву.
Ихтилат бувссар
Р. Башаевлул
Чивчуссар А. Аьбдуллаевал
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– Дадай, ттуй аьй хьуссар, ттуща шаппай зана бикIан къахьун
ссар… Так жул оьрчI ххассал ува,
Аллагьнал ххуллий, вила арснал
оьрчI ххассал ува. Жуйн ттупангру битлай бур, бомбарду бичлай
бур, дадай! ОьрчI нигьаувсун ур,
аьтIийна ур.
Саиматлун душман хьусса
щарссанил махъру миннувух
хIала бухлахисса цайми чIукIрал
ххуйну баян битлай бакъая. Ялун
личин къабитлайнугу, Саимат
даин цивува цуппа таниха зайлай
бикIайва. Так хьхьувай, цуппалу
ливчIсса чIумал, хIасратрал макь
дугьан къашайва. Амма цийнма
«дадай» увкусса арснал щарнил,
утти щащарнил, мукъул ванил
чарийн дурксса дакIниву цукуннивсса кIукIлушиву загьир дуруна. Арснал арс, янил чани, арсная
ливчIсса аьпа – та сагъну усса ур,
танан кумаг аьркинну бур!
– Я Аллагь! – агьи тIий бия Саимат, – Я хъунасса Аллагь, цIими
биша, рахIму бува ттул арснал арснайгу, циняв та дуржагьравун багьсса оьрчIайгу, я цIимилул Заллуй!
Тайннал нитти-буттал бунагьир
ттал ялтту учIу!
Ванил итталух занайнна дия
лавгсса оьрмулул суратру. Вана лас,
аьпабиву, Ражбадин, ОМОН-далул
хIаписар – Госсоветрал Председательнал канища награда кьамул
дуллай, вайнна цивппа кIиягу,
мюрщисса арсурвавращал ва душнищал цIусса, гьартасса къатрайн
бизлай... ЦикIула кIулбакъа бала
бучIаншиву. Оьрму ххуттавун багьну чIалай бия. Гьай-гьай, Ражбадиннул даву нигьачIисса дия, ганайн леххаврий оьвкукун, Саиматлун хьхьувай шану къабияйва,
амма, щукру Заннайн, бала чIарах
буккайва: ласнайн дирсса ца ккуллалул щаву куклусса хьуна. …
Амма бала хавар бакъа бу
чIайхха. Омончитурал группа заданиялия махъунмай нани ххуллий
гайннал машиналул ялун мурлу
левкьун бия, щупирнаща байгьин
къавхьуну, машина ахьния багьну
бия. ЦучIав ххассал къавхьуна.
Саиматлун дакIнийн дагьуна,
аьпабиву, ласнал нину, цила уссур
вал, ванил дакI дуллай, оьрчIру
цачIанма буцинну тIий, амма Саиматлун оьрчIая личIи хьун ччан
къабивкIуна…
Шану бакъасса хьхьурду, дуканмунил хъирив базаллавух заназаву, пенсия биял къахъанай,
дирирсса давуртту дуллалаву, репетиторшиву, чил оьрчIах буруг
лагаву…
Тай шиннардий ванил ду
къадайсса давуртту дакъая, так
оьрчIру ссахчIав мюхтаж къабу
ккаву мурадрай. Бюхъай та чIумал
канища увккун икIан хъунама, Сулик. Цуппарив ххарину бивкIссар,
танал чак буллан ивкIукун: наркоман ягу хIачIу шаяр, чак буллай
хъиннихха…

А. Аьбдуллаева
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ьрасатнал Виваллил ишир
ттал министерствалул дуллалисса давурттал лагрулий, ноябрь зурул 12-нния байбивхьуну,
23-ннийн бияннин Дагъусттаннай
наниссар «Баян бува бивкIу бахлахисса кIанттул цIа» («Сообщи, где
торгуют смертью») тIисса наркотикирттайн къаршисса Щалагу
Аьрасатнал акциялул кIилчинмур
этап.
Акциялул мурад хъанахъи
ссар наркотикру закондалуцIун
къабавкьуну ишакаш буллалаврийн къарши бацIаврийн жя-
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Ххассал бувара жу!
«Ттул ккуккулухь накI кьаркьун цан дакъаявав!»
Цалчин къюкI гьис куна Каспийскалий демонстрантътурал
колонна пIякь учин дурсса чIумал.
Щалва шагьру аьтIий бия. Шагьру
бур чIивисса, балаллухьхьун биривну бия сайки гьарцаннал гъан
сса, маччасса, кIулсса, ягу миннал
оьрчIру. Амма ца-кIива гьантлува ванин бавуна цила арснал телефондалувух тIутIисса махъру:
«Ми чапуртурай цIими хъанан
къабучIиссар, хъинмур Аллагьнан
цанма кIулссар».
– Ина щищал гъалгъа тIий ура,
арс? – ццах куна Саимат. – Вил
ппу сагъну ивкIссания, тагуяхха
ливтIуминнавух хьун бюхъайсса!
Вил ссу сагъну личIаву ца талихI –
байрандалийн буттауссихъаннийн
МахIачкъалалийн гьан бити куна.
Тикку вилгу, танилгу цачIу дуклакисса оьрчIругу бияхха!
– Дадай, учавхха на, хъинмур
Аллагьнан кIулссар. Муна жуятувагу бала яла лавсун, – увкуна Сулайманнул.
Циван къавхьунавав ниттища ва ихтилат лахъи бан? Цинма
къаччимур къабаян нигьачIий биявав, ягу арснал мукъурттиву кьюлтI
дурсса ялурхъяву хIисав хьунавав?
Му ванин цIанагу къакIулли.
Ларгуна ялагу цаппара шинну,
ппу зий ивкIсса МВД-лулгу кабакьу бувну, арс увххуна дуклан университетравун. МахIачкъалалив
дуклан занан ивкIуна. АхIмад ва
Эльмира бия школалийн занай, Саиматгу оьрчIал багъравун нянечкану зун бувххуна.
Амма ца зат бия ванин тIааьн
къабизлазисса: Сулик цавуна цува
лавгун ия, чIири бивтуна, ниттин
кIул бакъасса дустуращал хьунаакьлан ивкIуна, шавай чIалну
укIлан ивкIуна…
ЧIири бича увкукун, чIири суннатссар куна, цала дустал царив
буси кувкун, тай вин къакIулссар,
тай бусурманталли куну, нину
кьадикIан дуруна. Цал цIувххуна:
«Цукунсса арснал щар кьамул
хьунссия вин - адав дакъасса, вичIи
къадишайсса ттизаманнулмур,
ягу нач-хIая дусса, оьрчIалссагу
байсса, ласнахгу вичIи дишайсса,
кулпатгу буруччаймур…». Гьайгьай, адав думур ччанссия. Саиматлун цикIула арснал, душгу лявкъуну, га бугума-бувцушиву, бусурман магьаргу бивхьуну. ЦакIира нюжмардува Сулайман
МахIачкъалалия увкIуна лухIисса
хиджабравусса душнищал.
– Ва ттул хIалалсса щарссар, дадай, – увкуна.

– Цукун? Та, чув, му цури цу
ппа? – бакIрайх рирщусса кунма
бия Саимат, суалвагу тIайлану булун къахъанай.
– Жу вил арснащал магьар бивхьуссар, – увкуна душнил. – Ттуйн
Аьйша учайссар. Ттул нину-ппугу
шиккува, Каспийскалий, буссар.
– Тайннан кIулссарив? – ахиргу ссихI дурккуна Саимал.
– КIулссар. Ттул ттатталгу,
нитти-бутталгу Сулайманнун магьар бишин рязишин дуллуссар.
– Му цукунни? На? Ттухь циван къацIуххарду?
– Жул мизитрал имамнал увкунни, ина чак къабайсса бухьувкун,
вихь цIуххин аьркиншиву да
къассар куну.
– Дадай, – хIала увххуна арс, –
ттун хъинбала хьуну ччарча, дула
рязишин. Ххишалдаран, Аьйшал
лякьлувугу буссар.
Дуккаву къуртал хьувкун, Суликлун цала пишалий зун ччан
къабивкIуна, Саиматлул цахьва увкуну бунугу, буттал хатиричун къуллугърайн МВД-лувун
уцинтIиссара куну.
– На чапуртураха зунтIий акъара, – увкуну, ихтилат кьувкьуна.
– Инания «чапуртурал» вуз
къуртал бувунни, – тIий дия нину.
– Ттун ислам дуккин ччай бур,
шариаьтрал элму лахьхьин, – увкуна арснал.
– Чув дур шикку мукунсса ду
ккаву?
– Шикку циванни, дадай… Жу
шичча гьантIиссару…
– Чунна ина гьайсса? Чув дур
жула дазул кьатIув гьансса арцу?
– Зий, салкьи данну, яла гьанну.

Оьсса бала арх бан
мат кIункIу баву. Жяматрал вакилтурал ялув бацIаву дикIан
аьркинссар наркотикру, цIуллусагъшивруцIун бавхIуну бакъа,
ишла къабуллан, кIулгу бувну, гьарица наркотикирттацIун
бавхIусса информациялул хъиривлаявуртту дан. Кумаг буллан
аьркинссар наркотикирттахун
багьми хъин бан ва миннал реабилитация дан.
Акция наниссаксса хIаллай,
наркотикру ишакаш баврил
ялувсса управлениялий хасну

зузи дурсса телефоннайн оьвкуну,
баян бан хьунтIиссар Дагъусттаннай наркотикру ишла буллалисса
иширттая.
Мукунна акциялул лагрулий
дуклаки оьрчIал ва студентътурал дянив дуллантIиссар наркотикирттан ххуллу кьукьаву мурадрайсса профилактикалул давуртту.
Дуклаки оьрчIахь ва студентътурахь бусантIиссар республикалийсса
наркоманиялул тагьардания, наркотикирттал ва психотропсса за-

2014-ку шинал февральданул
ца кьини, гьанттайнсса канай буна,
Сулайманнул увкуна:
– Ттул щарнил ппу Туркнавун
лавгссар, жуйнгу оьвтIий ур. Тикку
зунну … Дугу-дукланну.
– Му цукуннияр? Цалами арсурваврайн оьвчача!
– Цал жу миналул хьунну, яла
тайгу бучIантIиссар.
– Туну чIиви Ражбадин шиккува кьаитияра.
– Пикри банну, дадай, кьаитангу бучIир, Аьишал лякьлувугу
бухьувкун. КIива оьрчIалсса буллан ванин захIмат хъананссар...
Арс ва арснал щар лавгун 10
гьантта хьуннинма (так цал оьвкуна тайннал Стамбуллая, ласнал буттачIан Урфалийн най
буру тIий), кьунниялай бувкIуна
СаиматлучIан хавар бакъасса
хъамал – полициялул управлениялиясса инсантал.
– Вил арс ва арсналщар чуври? – цIувххуна гьанавиххи хьусса щарссанихь.
– Туркнавун лавгссар зун, цивхьуну бур? – суалданун суал буллуна ванил.
– Арснал вихь къабувсунав
цува Сириянавун нанишиву?
– Цукун Сириянавун? ЦичIав
къаувкуна! Та Туркнавур усса, Урфалия оьвтIий ия.
– Ттигу оьвчирча, ва телефондалувух ттуйн баян бува! – увкуна хъунаманал, хьулувух увккун
нанийни, кIяла ларгсса Саиматлул лажиндарайн я щувкун. Яла
ххигу бувна:
– Ражбадиннул арс террористътуравух хIала хьунссар щил
чинссия?
Саиматлул вев бавну подъезд
равун бувксса чIаххуврал кумаг бувуна га цийнма цуппа бучIан бан.
***
аимат бия ца цила ххютуха
лавхьхьуну. КIюрххил бивзун, оьрчIгу изан увну, ганан дук
рагу дуллуну, лагайва ганащал даврийн, цила давугу, ца автоматрал
кунна, дуллан бикIайва. Мурччай
пиш бухлавгуна, яру даин мукьаву
бия. ЧIал чIумалсса занглил, лахъсса гъалгъалул, хьусса чIунил ццах
учин байва.
Ца мукунсса кьини оьвкуна Сулайманнул. Скайправу ни
ттил лажин ккарккун, нигьачIий,
цIувххуна, инжитрагу къархьурав куну.
– Ина чув ура, дадал? Ци
щяйтIаннул увцура ина ми
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бакIрукьукьултрачIан? Мукун
хъяврин щил увра ина? – аьтIун
бивкIуна Саимат.
– Ина ци тIиссара, дадай? На
ура Туркнаву, Туркнаву, дадай! –
амма ниттин бувчIуна яру лабитлатисса арс щялмахъ буслай ушиву.
– Му ци къелли ина дайсса,
арс, му ци къелли? Ттул лякьа
пIякь куну диркIссания, ина аяр,
ттул ккуккулухь накI кьаркьун
диркIссания, вин булаяр, – зума
тIун бивкIуна Саимат…
– Дадай, Аллагьу Тааьланан
ссибизан мабулларда! На ура чапуртуращал талай, ттущал дур ттул
щарссагу, иншааллагь, арсгу уцинна. Хъуна хъанахъуча цал уссищал
архIал мубараксса аьрщарай, зул
бунагьирттая архну! На ивчIарча,
аьматIра, шагьидри уча!
– Ттул а-а-арс! – так вев увкуна Саиматлул, амма Сулайманнул
дахIаву кьукьин дуруна.
Утти ванийн нажа-мажагь оьвчайва арснал щарнил. Цивппа Ра
ккалий буру чайва, хъунисса къатри дуллунни чайва, Сулаймангу ур чайва аьралуннал объектру
ядуллай, цуппа чIивима арсналсса
буллай бура чайва, хъунамагу ккаккан мякьну бура чайва...
Мукун, нигьал ва хьуллил дянив,
дуаьртту ккалай, занглих вичIилий,
ларгуна ялагу кIира шин.
Цал Аьишал оьвкуна, гужрай
кунма, зумух лавсуна захIматсса
махъру:
– Сулайман ххишала акъассар.
Шагьидри, иншааллагь! – гацIана
трубка бивхьуна.
Саимат бия цийва махIаттал
хъанай. Му хаварданул ва аьтIутIи
къабувна, игь къаувкуна, хIасрат
кьючлай дакъая. Цимурца къуртал
хьуну, арснащал цуппа бавхIуну
бивкIсса цIун кьуркьуну чIалай
дия, ца каши дусса щиллив цила
оьрмулул Луттирава «Хъунама
арс» тIисса парча лиххан бувсса
хханссия…
Вана утти ва занг! Ва дия ни
ттихьсса лергъ учаву! «Дадай! Хха
ссал ува жул оьрчI, Аллагьнал ххуллий, ххассал ува вила арснал арс!
Жуйн битлай бур, бомбарду бичлай бур. ОьрчI хъинну нигьаувсун
ур, аьтIийна ур»...
Цири бантIисса? Чунни ххя
ххантIисса?
Аьрасатнавату Исламрал
паччахIлугърахлу талан лавгминнаву чIявусса бивкIссар Ухссавнил Ккавкказнавасса. Миннал цащала кулпатругу буцлай бивкIссар,
махъунмай зана бикIансса кьаст
дакъа. ИГ-лул биялалийсса
кIанттурдайн чIявуми хъами-оьрчI
бувкIссар 2015-ку шинал. ЛичIиличIину бусласисса ккал хIисавну,
Иракьнаву ва Сириянаву бюхъай
ссар тIар, бикIан азарахъул ккав
кказлувтал. Миннаватугу чIявуми
– Дагъусттаннаясса!
Аьжа АьвдурахIманова

тирттал биян буллалисса зараллая,
наркотикру ишла буллалиминнан
диагностикалул кумаг баврия ва ми
хъин баврия. БувчIин бантIиссар
наркотикру закондалуцIун къабавкьуну ишакаш буллалими цукунсса
уголов ва административ жавабрайн
буцайссарив.
Школардай оьрчIахь ди
шинтIиссар «ЦIуллусса чурххаву –
цIуллусса рухI», («В здоровом теле
– здоровый дух) тIисса дарсру.
Профилактикалул мероприятияртту дуллалийни, ккаккан
дантIиссар видеоматериаллу ва
наркотикирттайн къаршисса агитациялул буклетру.
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Аьли Къаяев

Дагъусттаннал
тарихрава

Аьлимчунал ирсирава

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

КIилчингу
Салман
Дагъусттаннайн
учIаву
Дагъусттаннай аьрабнал аьрал
ливну, махъунмай зана бивкIун
шанна шин хьуну махъ, яни 25кусса шинал, Арманисттаннай
ва Азирбийджаннай аьрабнайн
къаршину восстанияртту сукку
хьуну дур. Аьрабнал халипанал ХIусманнул восстания бас
дан аьраллу гьан бувну бур. Ми
аьралуннал командиртуравугу,
хьхьичIа-хьхьичIсса хазарнащал
сса аьрабнал дяъвилуву командирну ивкIсса АьбдурахIманнул
уссу Салмангу ивкIун ур.
Салман Араннайн увккун,
Биликан тIисса, Шамхур тIисса
шагьрурдугу лавсун, Арас ва Кур
хIала духхайсса кIанттайсса шагьрулул ялун лавгун, тагу лавсун
бур. Салманнул гужрал аваза бавну, Ширваннал хан, махъсса зунттал хантал, мукунма ЧIурппиял,
Шабраннал, Дарбантуллал халкь
мунал канийн лавгун, мунащал
дакьаву дурну дур.

Аьрабнал
ва хазарнал
кIилчинсса дяъви
Дагъусттаннаяту аьрабнал
аьраллу махъунмай зана бивкIун
махъ чIал къавхьуну аьрабнал
шамилчинма халипанайн, ХIус
маннуйн, къаршину восстания
дурну, восстаниячитурал ХIусман
ивкIуну ур.
ХIусман ивкIуну махъ хIуку
матрал цIанийну аьрабнал дянив питнарду багьну, тамансса
хIаллай хIукумат ца кIанттай
паракьат къахъанай лирчIун
дур. ХIукумат ца кIанттай паракьат къархьуссаксса, аьрабнаща кьатIувппай чунчIав буккан
бюхълай бивкIун бакъари.
ЧIал къархьуну аьрабнал хIу
кумат, Умавияхъаятусса Марваннул арснахьхьун Аьбдулмаликлухьхьун ларгун, паракьат хьуну
дур. ХIукумат Марванхъахьхьун
ларгун махъгу тиву-шиву восстанияртту чан къахъанай диркIун
дур. Амма Марванхъал восстаниярттах пикри бувну бакъари.
Миннал, цаппара аьраллу восс
танияртту паракьат дангу гьан
буллай, махъми аьраллу мукьрагу, ххюрагу чулухунмай бачин буллан бивкIун бур, яни Марванхъал
цавай аьраллу Гьиндусттаннал чулухунмай бачин бувну бур, цавай
аьраллу Туркисттаннайн, хIатта
Китайнал дазуйн бияннин бачин
бувну бур, цавай Африканавун,
Африканаватугу Испаниянавун
бачин бувну бур, цавай аьраллугу Ккавкказнавун ва Дагъусттаннайн бачин бувну бур. Мунийнугу Дагъусттаннай кIилчингу аьрабнал ва хазарнал дяъвирду байбивхьуну бур.
104-ку шинал Марванхъая
сса 5-чинма халипанал заманнай,
яни Сиридин Аьбдулмаликлул заманнай, аьрабнал чIявусса аьрал

Хазарнал аьскар

Азирбижаннал чулухсса хазарнал
канихьсса ца аьрщарайн бувххун
бур. Аьралуннал командир Нагьриван тIисса шагьрулиятусса Сабит тIисса адимина ивкIун ур. Сабитлул хьхьичIун хъунмасса гужращал хазар бувккун бур. Хазарнан къипчакьнал ва махъсса туркналгу кумаг бувну бур.
Ардабиллал чулух, МархIал
хIажар тIисса кIанай, кIивай
нналагу аьрал кувннайн кув тIайла
бавцIуну бур. КIивайнналагу дянив хъунмасса дяъви хьуну бур,
аьрабнал аьрал ливну бур. Хазарнал аьрабнаяту чIявусса ливтIуну
бур, миннахьсса хъус хазарнахьхьун дирирну дур. Ливсса аьрабнал аьрал Шамлив халипаначIан,
ЯзидлучIан, зана бивкIун бур,
миннавух миннал командир Сабитгу зана ивкIун ур. Язидлул,
аьрал лиян бивтун тIий, Сабитлухун дяъви бувну бур. Сабитлул я
цайра, ягу аьралуннай аьй къархьушиву бувсун бур.
- ЦукунчIавсса кьадаршиву
къадав, я душмантураяту махъунай къавхьура, лахIаннин ччала щилай ивкIра, гъагъаннин тур
ришлай ивкIра. Цащава бюхъаймур аьралунналгу махъун къабивтуна, арамтал арамтурацIун
лачIлай бия, дучри дучрайн щилай бия, амма иш Аллагьнал бур,
Аллагьнал цанма ччимур бувай…
- куну, жаваб дуллуну дур.
Язидлун Сабитлул жавабрай
дакI къадаркьуну дур. Арманисттаннаяту Сабит укьан увну, мунал
кIанттай ЖарахI бин Аьбдуллагь
ивтун ур.
ЖарахI аьрабнал командиртураву цIа дурксса виричусса
командир ивкIун ур. Язидлул,
ЖарахIлухьхьун чIявусса аьралгу
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буллуну, хазарнал ялун гьан буюр
бувну бур. ЖарахI нанаврияту хавар хьуну, хазар махъунмай зана
бивкIун бур. ЖарахI, Кургу лавхъун, авчуну ур.
КIивайвагу аьрал КъуйсулучIа
(СулакьрачIа) кувннайн кув тIайла
бавцIуну бур. КIивайнналагу
дянив хъунмасса дяъви хьуну
бур, дяъвилуву аьраб ххув хьуну
бур. Хазарнал аьрал ливну бур,
чIявусса ливтIуну бур. Хазарнахь
думур цимурца аьрабнахьхьун дирирну дур.
ЖарахI, миккугу къаавцIуну,
Блинжарданийн авчуну ур. Блинжаргу цIакьшиврул цIа дурксса
къала бивкIун бур. ЖарахIлул
мугу лавсун бур.
Блинжарданийгу къаавцIуну,
хьхьичIунай авчуну ур, УллуБандар тIисса хазарнал шагьрулийн ивну ур. Уллубандаргу 40
азарва къатта бусса хъунмасса
шагьру бивкIун бур. Уллубандарданул халкьуннал дяъви къабувну
бур, тIисса хъусгу дулун бакIрайн
лавсун, дакьаву дурну дур. Амма
хазаргу оьнма къабивкIун бур.
Хазаргу цанма къулайсса ца пландалий зий бивкIун бур, яни хазарнал, аьраб цала вивппай арх
буккан бивтун, яла миннан хавар
къахьунсса куццуй, махъун бу
ккан, миннан ххуллурду кьукьин
сса кьаст диркIун дур. Хазарнал
му план чулийн дуккан дансса
биялсса аьраллугу хIадур бувну
бивкIун бур. Хазарнал план чулийн дурккун къуртал шавайгу диркIун дур. Амма миннал
пландалияту ЖарахIлул агентнан хавар хьуну, мугьлат бакъа
ЖарахIлуйн чивчуну бур.
ЖарахI Русттакь тIисса
кIанттай авцIуну ур. Та шинал

кIи тикку руртун дур. ЖарахIлул
цала лавсъсса кIанттурду буслай,
мунищалгу архIал душманнал
хъунмасса гуж хIадур бувшивугу,
мунихлунугу цанма кумаг аьркиншивугу буслай, халипанайн, яни
Язидлуйн, чагъар чивчуну бур.
Язидлулгу, кумаг гьан банна куну, мунахьхьун махъ буллуну бивкIун бур. Кумаг гьан баннин къаливчIун, Язид ивкIуну
ур. Язидлул кIанттай Гьашим бин
Аьбдулмалик тахлий щяивкIун
ур. Гьашимлулгу, ЖарахI цала
кIанай паракьат увну, мунан кумаггу гьан бувну бур.
106-кусса шинал ЖарахI
Аланнал ялун лавгун ур. Алан,
ЖарахIлущал дяъви къабувну,
мунал канийн лавгун бур, ялув
дирхьумургу дулун бакIрайн лавсун бур.
Мунияр махъ, хъунисса гужирдащал архIал, Аланнал чулухух хьуну, хазар ЖарахIлул
ялун бавчуну бур. ПарихI ардабил тIисса кIанттай кIивайвагу
кувннайн кув тIайла бавцIуну
бур. Ххишала хъунмасса дяъви хьуну бур, Хазарнал гуж ххишала хьуну бур, ЖарахIгу, мунал гьалмахталгу ливтIуну бур.
ЖарахI ивчIайхту, ссахчIав къабурувгун, Хазар хьхьичIунмай
бавчуну бур. МусулданучIан гъан
хьуну бур. Аьрабнал иш хъинну
нигьачIавривун багьну бур.

Саэд ал ХIурши
Гьашимлул Арманисттаннай Саэд ал ХIурши тIисса командир ивтун ур. Саэд мугьлат
бакъа Хазарнал хьхьичIун авчуну ур. Бердиалийн ивсса чIумал,
хазарнал Хакьаннул арс Азирбижаннай ивкIун ур чапхунну дуллай, арамтал, хъами-оьрчI ясир
буллай, литIлай, хъусру хъямала дуллай.
Саэд най ушиву бавукун,
кIани-кIанттайх ппив хьусса
цала аьралгу бавтIун, хъунмасса гужращал архIал Саэд
лул ялун авчуну ур. Мунал
хьхьичIун Саэдгу авчуну ур.
КIинналвагу дянив хъунмасса
дяъви хьуну бур. Аьраб ххув хьуну бур. Хазар махъунмай ливхъун, АрасрачIан бивну бур. Хазарнал паччахIнал арснан кумаг
ялун бивну бур. Ялун бивсса
цIусса кумаграцIун, ливну кIаникIанттайх ппив хьусса аьраллугу
бавтIун, кIилчингу Саэдлул
ялун авчуну ур. КIинналагу дянив кIилчингу хъунмасса дяъви хьуну бур. КIилчингу хазар
ливну бур.
Саэдлул цанма хьусса тIай
лабацIуртту халипанайн Гьашимлуйн чивчуну бур. Саэдлухь барчаллагьгу куну, махъунай цачIана увцуну ур. Арманис
ттаннал ва Азирбижаннал ялувгу цала уссу Маслама ивтун ур.
Хъиривгу буссар

1806 шинал декабрь
зурул 30-нний. – оьруснал ва
туркнал дяъви байбивхьуссар
(1806-1812 ш.ш.).
Расмийну дяъви байбишиннинма Турция хIарачатрай
бивкIссар даг ъусттаннал
феодалтал Гуржиянайн ва
Аьрасатнайн къаршийсса
дяъвилувун кIункIу буван. Да
гъусттаннал ва Азирбижаннал
хантурачIансса, паша АьппасМирзаначIансса 15 чагъарданущалсса туркнал агент увгьуссар. Оьруснал хъуниминналгу дагъусттаннал хъуними
чиннугу дуллуну лавай був
ссар.
1807 шинал март. –
Яруссаннал Султан-АхIмадханнан ва Хайдакьуллал уцмий Адиль-ханнун генералмайортурал чинну дуллуссар,
Табасаранналма МухIаммадкьадинан тIурча полковникнал чин дуллуссар. Туркнал
оьвчаврицIун авкьуссар так
Хунзахъиял нуцал.
1807 шиналсса инт. –
Султан-АхIмад-хан ЖароБелаканнайн увкIссар.
АцIазара инсан ивкIссар ванащал.
Вара шинал АхIмад-хан
Елисуйскил цува Аьрасатнайн дакI тIайлану икIан хъа
бувссар.
1808 ш. – Щайх-Аьлиханнал хушрайчитурал ва генерал Гурьевлул кьюкьлул
талатаву хьуссар Шабранная
арх бакъасса кIанай. Ва талатавриву Щайх-Аьли-хан ух
хьуссар, ванал аьралгу ппив
хьуссар. Ва цувама Ахъушав
увкIун, оьруснайн къаршийну талан гьаз хьияра тIисса
агитация дуллай ивкIссар.
1809 шинал январь
зурул 5-нний Ахъушиял,
Мекегиннал, Усишиннал,
ЦIахъардал, Мучиннал вакилтал бавтIссар, Ахъушав
Щайх-Аьли-хан учIаврил
ва мунал Дагъусттаннай
сса оьрусн ал аьралуннайн
къаршину гьаз хьияра тIисса
оьвчаврил хIакъираву пикри буван. Гъази-Гъумучиял
Сурхай-хан ва Щайх-Аьлихан ополчентурал кьюкьри
датIлай булувкьуссар, сахаватну арцугу харж дуллай.
1809 ш. сентябрь . –
Щайх-Аьли-ханнал кьюкьри Бакуйннал, Дарбантуллал
ва Къубаллал гарнизоннайн
ххяхлан бивкIссар, ЩайхАьли-ханнаща бювхъуссар
ополчентурал кьюкьравун
4 азара инсан цачIун уван.
Амма оьруснал аьралуннал
дух дурссар ванал кьюкьри.
Щайх-Аьли-хан, цIуницIа
аьраллугу батIлай, Дарбантуллал ва Къуваллал мулкирдайн гьужумру буллай
ивкIссар.
ХIадур бувссар
П. Рамазановал
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Шамхал МагомедГази оглы
Сыновья его: Махмуд
Курбан-Магомед
Юсуп
Мирза
Магомеда
Внук его
Шуаиб Махмуд оглы
Женщин 4

54

279

Гамза Шамхала оглы
Женщин 5

40

280

Курбан Рамазан оглы
Сын его Калла
Женщин 2

33
9

281

Мамма Исмай оглы
Сын его Магомед
Женщин 2

44
15

282

Омари Пир-Гусейн
оглы
Сын его Гаджи
Внуки его: Мирза
Магомед
Женщин 4

78

283

Гази Исмай оглы
Сыновья его: Ахмед
Курша-Али
Абдурахман
Гусейн
Рамазан
Женщин 2

51
20
17
12
8
6

284

Гамза Магомеда оглы
Женщин 5

62

285

Магомед Магомед
оглы
Сын его Али
Женщин 4

51
18

286

Омар Ахмед оглы
Сыновья его: Абдулла
Магомед
Абакар
Ахмед
Муси
Муса
Женщин 5

55
24
18
15
10
7
5

287

Магомед Буржун
оглы
Сыновья его: Исмаил
Тарагай
Сулейман
Женщин 4

47

Омар Магомед-Гази
оглы
Сын его Кадина
Женщин 4

50

289

Аммы Магди оглы
Сын его Курбан
Внук его Муси
Магомед оглы
Женщин 2

60
26
7

290

Омари Магомед оглы
Сын его
Гаджи-Магомед
Брат его Абдулла
Женщин 6

47

291

Абдул-Кадыр Абакар
оглы
Женщин 2

22

292

Гасан Магомед оглы
Сыновья его: Магад
Али
Женщин 2

40
8
7

293

Султан Омар оглы
Сыновья его:
Шамхала
Магомеда
Женщин 1

45

Сайма Омар оглы
Сын его Рамазан
Женщин 3

60
6

XIX ттуршукулийсса лакрал щархъал
кулпатирттал сияхIру (1886 ш.)

Возраст на
01.01.1886г.

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

№№ семейств
по порядку

Посемейный список Кулинского сельского общества
селения Кули Аштикулинского наибства

Омар Сунгур оглы
Сын его Омари
Внук его Разу Омари
оглы
Женщин 2

70
30
2

Гусейн Омари оглы
Сыновья его:
Магомед
Гаджи-Курбан
Абакар
Женщин 4

44

239

Султан Чалху оглы
Сын его Кали
Женщин 2

30
6 мес.

240

База Магомед оглы
Братья его: Калла
Ахмед
Женщин 1

26

Алил Амучи оглы
Братья его: Ибрагим
Муса
Женщин 2

15

Магомед Гусейн оглы
Сыновья его: Гуса
Будай
Куби
Зигал
Женщин 3

46
15
11
6
4

Ибрагим Сулейман
оглы
Братья его: Ахмед
Гасан-Гусейн
Женщин 1

16

Омари Калли оглы
Сын его Рамазан
Женщин 2

76
16

245

Ома Разу оглы
Женщин 2

21

246

Гази-Магомедай
Ахмед-Хан оглы
Сыновья его:
Бук Магомед
Султан-Ахмед
Кантамир
Женщин 1

60

Раджаб Сурхай оглы
Брат его Мурта
Женщин 2

47
40

Гаджи Курбан оглы
Женщин 2

14

Абдулла Хан Омар
оглы
Женщин 2

16

Абдулла Магомеда
оглы
Сын его Мирза
Женщин 2

46

237

238

241

242

243

244

247

248
249

250

9
4
2

20
15

Шамхала Магомеда
оглы
Сыновья его: Курбан
Магомед
Женщин 1

36

Али Магомеда оглы
Сын его Муса
Женщин 3

53
13

253

Магомед Азиз оглы
Женщин 4

30

254

Гаджи Гасан оглы
Сыновья его: Али
Абакар
Внуки его: ГаджиМагомед Али оглы
Каплан Али оглы
Женщин 1

85
32
25
5
4 мес.

251

252

10
7

11
9

26
22
16

8

8
6

255

Амин Мада оглы
Сын его Осман
Женщин 2

68
28

256

Гусейн Омар оглы
Женщин 3

15

257

Иба Махмуд оглы
Сын его Омар
Женщин 3

56
18

Магомед Ильяс оглы
Женщин 4

17

Амир-Гамза оглы
Женщин 1

15

Курбан-Магомед (сын
поручика Шамхала)
Сыновья его:
Искандар
Абдурахман
Махмуд
Женщин 4

33

Мамма (сын поручика
Шамхала)
Сыновья его: Юсуп
Яхья
Шамхала
Женщин 2

28

Гасан Пир-Магомед
оглы
Сыновья его: Шамхала
Пир-Гусейн
Женщин 5

40

Али Амир оглы
Сыновья его: Ома
Рамазан
Женщин 4

35
6
2

258
259
260

261

262

263

264

Рамазан Магад оглы
Женщин 2

14

266

Мамай Курша-Али
оглы
Женщин 2

25

267

Шамхала Исмай оглы
Сын его Магомед
Женщин 2

36
6

268

Абдулла Абдулла
оглы

34

269

Магомеда Абдулла
оглы
Сын его Ахмед
Женщин 1

44

Ибрагим Гусейн оглы
Сын его Гусейн
Брат его Курбан
Женщин 2

41
6
25

271

Рамазан Курбан оглы
Женщин 1

21

272

Мада Курбан оглы
Женщин 3

32

273

Муси Яхья оглы
Сыновья его: Ахмед
Гаджи-Мурад
Братья его: Магомед
Осман
Женщин 4

26
5
3
21
14

Алил Магомед оглы
Сыновья его:
Магомед
Курбан
Женщин 3

46

Сулейман Махмуд
оглы
Женщин 2

18

270

274

9
5

52
15
10
3 мес.

265

14
11
6

9
7
1

Магомед Гаджи оглы
Сыновья: Абдурахман
Курша-Али
Исмаил
Женщин 5

275

276

Буржун Муслим оглы
Женщин 2

277

Абакар Магомед-Гази
оглы
Сын его Абдурахман
Отец его МагомедГази Шамхал оглы
Женщин 2

1

13
10

42
12
76

288

294

28
23
18
14
3
1

44
10
7

6
4
1

4

2
32

11
7

Хъиривгу буссар
Бищун хIадур бувссар
Бутта Увайсовлул

ilchi@rambler.ru
ilchi.info

30 ноябрь 2018 ш.

Жижара

Ибавдуллагьлул
арс Казимов
Щайх

Ноябрь зурул 25-нний жуятува лавгунни хIакьсса зунтталчу, Хъунмасса Буттал кIанттул
цIанийсса дяъвилул гьурттучи
Казимов Щайх Ибавдуллагьлул арс.
Хъусращиял жяматрачIа
аьдатравун дагьну дуссия гьарца
шинал, май зурул 8-нний увсса
ЩайхлучIан бувкIун, мунащал
архIал Ххувшаврил байрангу,
увсса кьинигу лахъа-хъун даву.
Щайх увну ур 1924 шинал
Хъусращиял шяраву. Дахьва дяъви байбивхьусса шинал
Щайх, 17-лла шин хьусса чIава
жагьил, лавгун ур аьрайн. 1943
шинал Драгобычрай хьусса оьсса

АьвдурахIиннул
душ Гъазаева
Лайли

Ноябрьданул 23-нний,
захIматсса къашайшивруща
ххассал къавхьуну, кулпатгу,
гъан-маччамигу махIрум бувну, ахиратрахьхьун лавгунни
АьвдурахIиннул душ Гъазаева
Лайли.
Лайли бувссар 1935 шинал
Кьукуннал шяраву Хавчаев
АьвдурахIиннул ва Шарипатлул кулпатраву. Гъумучиял школагу къуртал бувну, бувхссар

талатавриву Щайхлуйн щаву
дирну дур. Хъунмасса хIаллай
занан къахъанай, захIматну
ивкIун ур Щайх. Ахиргу кIул
хьуну бур ванал бурхIаву ккулла бушиву. ХIакинтурал ванал
бурхIава ккулла буккан буван
сса операция буван бакIрайн
къалавсун бур. Укун дяъвилул
ккуллалущал зана хьуссар ва шавайн, ва ивчIаннин мунищал занайгу ивкIссар.
Дяъвилул шиннардий кка
ккан дурсса къучагъшиврухлу
ва лайкь хьуну ур 1-мур даражалул Хъун Дяъвилул ордендалун ва цаймигу медаллан. Дяъвилия увкIун махъгу Щайхлул
колхозраву учетчикну, ревизорну, агрономну зий тамансса
шинну дурну дур. Казбековлул
цIанийсса колхозраву агрономну зузисса чIумал хьун дурсса
хьхьичIуннайшивурттахлу ванан
дуллуну дур ДАССР-данул Президиумрал чулухасса «Отличник
садоводства и виноградарства»
тIисса хIурматрал цIа. Ххюра
шинай зий ивкIссар Щайх шяраваллил советрал председательшиврийгу.
Аьмал-хIал бавкьусса, аьчух
сса Щайх ххирая шяраву цинявннан. Цувагу гьарнал чIарав
ацIан ччисса, чумартсса дакI
дусса ия.
Щайх аьпалул шаврил кьур
чIишивугу кIидачIлай, жижара буллай буру арснахь Казиннухь, ванал оьрчIахь, цинявппагу гъан-маччаминнахь.
РухI хъинний хьуннав, махъминнал оьрмурдай барачат бишиннав.
Хъусращиял жямат


Дагъусттаннал пединститутравун, физика-математикалул факультетрайн. 1957 шинал мугу
къуртал бувну, зий бивкIссар
КIамахъаллал, Уриннал, Хъанардал школарттай. 1963 шинал бивзссар МахIачкъалалив.
1964-1967 шиннардий дарсру
дихьлай бивкIссар ЦIуссалакрал
райондалий ЦIуссачIурттащиял
школалий. ХьхьичIунсса даврихлу ванин дуллуссар «Отличник народного образования» ва
«Ветеран труда» тIисса цIарду.
Ванил чIявуми учениктурая
хьуссар ххуйсса специалистал.
1967 шиная шинмай, пенсиялийн букканнин, зий бивкIссар
МахIачкъалалив общепитрай
бухгалтер-кассирну.
1959 шинал Лайли щар хьу
ссар архIал зузисса Ххутиятусса
Гъаза Гъазаевлун, бувссар ххаллилсса душру: Оксана, Аьйшат
ва Зульфия. Лайли бикIайссия
чумартсса, дугърисса, хъамал
ххирасса, Ххутрал ва Кьукуннал жяматраву хъинну бусрав
сса инсан.
БивкIулул къумашиву кIи
дачIлай буру ванил лас Гъазащал, душвавращал ва гъанмаччанащал. Бунагьирттал аьпа
баннав, алжаннул ххари баннав.
Ххутрал ва Кьукуннал жямат

ДакIнихтуну хъуннасса кьурчIишиву кIидачIлай буру
КIямашрал шяраватусса Зулайхатлухь, ванил аьзизсса лас
Руслан
чIун дакъасса бивкIулул жагьилсса оьрмулий аьпалувух ишаврийн бувну. Жижара буллай буру Имзардухь ва Ххадижатлухь,
махъсса агьлу-авладрахь. Махънал оьрмурду лахъи баннав, Русланнун бакъасса оьрмулул бутIа мунал оьрчIан, кулпатран, гъанминнан буллуну лякъиннав. Зухьхьун ссавур Заннал дулуннав.
Аьбдуллаев Загьидинал ва Загьранил кулпатру

15

№48 (1954)

Исмяиллул арс
ХIажиев ХIажи

Оьрмулул 83 шинаву аьпалу
хьхьун лавгунни гьунар бусса аьлимчу, физик-ядерщик, техникалул элмурдал кандидат, МАГАТЭ-лул инспектор Исмяиллул арс ХIажиев
ХIажи.
ХIажи увну ур Гъумук 1935 шинал. 1958 шинал къуртал бувну бур
Москавуллул энергетикалул инсти-

ЭММА
АСТВАЦАТУРЯН

Вай гьантрай ахиратрахьхьун
лавгунни Эмма Григорьевна Аствацатурян.
Ва зий бивкIссар хьхьичIунсса
элмулул зузалану Москавливсса
ПаччахIлугърал тарихийсса музейраву Баргъбуккаваллил ярагъуннил
фонд ядувуну (хранитель), тарихрал
элмурдал кандидат.
1952 шинал ванил къуртал був
ссар МГУ-лул Баргъбуккаваллил
отделение.
Эмма Аствацатуряннул чирчу
ссар «ХIХ ттуршукулий ва ХХ ттуршукулул дайдихьулий Къапкъазнаву буллай бивкIсса ярагъуннил ва
арцул затирттал тарих», «Къапкъазуллал халкьуннал ярагъ» тIисса монографияртту, «Ухссавнил Къап-

тут (МЭИ). 1958 шиная 1960 шинайн ияннин зий ивкIун ур Арза
мас-16 шагьрулийсса водородрал
бомба буллалисса предприятиялий. 1960 шинал зун ивкIун ур
Ульяновскаллал областьрайсса
Мелекесс тIисса шагьрулий п/я30 предприятиялий. 1974 шинал ва
шагьрулул цIа даххана дурну, Димитровград тIисса цIа дирзссар,
ведомствалиягу хьуссар Атомрал
реактордал элмийсса хъиривлаявурттал институт (НИИАР). Ва институт тIивтIуния махъ цала оьрмулул махъсса гьантрайнин ХIажи
зий ивкIссар шикку, инженернал
къуллугърая айивхьуну, директорнал хъиривчунал къуллугърайн иянцIа.
ХIажи ахиратрал шаврил хъуннасса кьурчIишиву кIидачIлай,
жижара буллай буру ванал щалагу агьлу-авладрахь ва гъанмаччаминнахь. Цал бунагьирттал
аьпа баннав, рухI бигьаний дишиннав.
Гъумучиял жямат,
дустал, уртакьтал

къазуллал ва Закъапкъазуллал
ярагъуннил ва арцул усттартал»,
«Ухссавнил Къапкъазуллал ва Закъапкъазуллал ярагъуннил ва арцул
усттартурал мугьрурдал лишанну»
тIисса справочникру ва м.ц.
Хаснува кIицI дан багьлагьи
ссар Э.Г. Аствацатуряннул лакрал
усттартурал ва миннал ярагъуннил
хIакъиравусса давуртту. ЧIявусса
кIанттаву ва аьлимчу лякъай Къапкъазуллал, хаснува лакрал, ярагъуннил хIакъираву чивчусса ца бакъа
бакъасса авторну.
2007 шинал ва, бугьарасса оьрмулул инсан, карчI къадурну бувкIссия
Лаккуйн, Гъумукун. КIикку ва хьунабавкьуссия чIявусса лакрал ус
ттартуращал. ТIайла-тIайланма
учин, тамансса лакрал усттартурал
цIарду, хьхьичIавассагу, уттиссагу, машгьур хьуссар Аствацатуряннул
хIарачатрайну. Гьаманки ванил биялалийну кIул хьунни Малик Жабраиловлул цIа ва мунал ссахачIав лащан дан къашайсса магьиршиву.
Ванин бахтти къавхьунни
кIива-шанма зурувун буккантIисса
лакрал усттартураясса цила яла
цIанихмур ярагъуннил лу букканнин личIансса.
Эмма Григорьевна Аствацатуряннул цIа лакрал культуралул
тарихраву личIантIиссар оьрмулоьрмулухун.
Гьалмахтурал чулуха
Шагьимардан Амиров,
Сулайман Мусаев

Цукунни жунма аьркинмур
поликлиника язи бугьантIисса?
ОМС- рал даврил низам
укунссар: инсаннал цIуллусагъшиврун ккаккан дурсса
хIукуматрал арцу итадакьай
ссар так ца медициналул идаралун. Инсаннан амбулаторнополиклиникалул кумаггу буван
ккаккан бувну буссар так ца поликлиникалул. Мунияту электрон очерданий ацIаншиврул
жунма язи бугьан багьлай бур ца
поликлиника. КIива-шанма поликлиника цал архIал ккаккан
бан къабюхъайссар очерданий
ацIайни. Гьарца инсан цумурцагу поликлиникалийн агьлагьиссар – къатлул чIаравсса, га
яхъанахъисса райондалийсса.
Амма, закондалийн бувну, жухьра дуссар ихтияр жунма ччисса
поликлиника язи бугьангу. Мукун язи бувгьумур поликлиникагу чара бакъа ФФОМС-рал

реестрданийн лавсун бикIан
аьркинссар. Жула къатлуя архсса, амма жува язи бувгьусса поликлиникалул жува къакьамул
бангу ихтияр дуссар так гикку
халкьуннал чIявушиврул кIану
бакъасса авара духьурча. Закондалийн бувну, гьарца поликлиникалунгу халкьуннал ккаккан
дурсса ккал дуссар.
Агарда поликлиника баххана бан ччай бухьурча, аьркинссар
гиккун аьрза чичин. Мунищал
архIал ккаккан бан аьркинссар
хасъсса чагъардугу.
14 шин хьун дураминнан:
- оьрчI баврил чагъар
- цания ца нитти-буттал пас
порт
- оьрчIал ОМС-рал полис.
Хъуниминнан:
- паспорт
- ОМС-рал полис

Баян

«И

лчилул» редакциялий бахлай бу
ссар Эса Аьбдуллаевлул
«Лакку мазрал ва оьрус
мазрал словарь».
Вава словарь ласун бю
хъайссар ялагу ва адресрай: Р. ХIамзатовлул
(Лениннул) цIанийсса
проспект 4, ттучан «Военторг»
Багьа 2000 къ.

Насу
хIакинначIан
– «электрон
очерданийхчин»!

Ц

Iана билаятрал каялувшиндарал хъуннасса къулагъасралун лавсун бур халкьуннал оьрмулуву электрон
«госуслугартту» щирикIин даврил масъала. Царай регионнай
хIукуматрал хIаллихшиннарду
унгу-унгуну ишла дуллай, обществалун хъунмасса кумаг хъанай
бухьурча, дур регионну дахьвадахьва ва аралувун сивсуну ша
ласун хIарачат буллалиссагу.
КIулсса куццуй, жулламур
республикалийгу электрон «госуслугарттаха» зузисса пишакартурал махъ ппурттуву хъуннасса даву дурунни. ЦIана вайннал хьхьичI бивхьусса агьаммур мурадгу бур хIукуматрал
хIаллихшиннарду поликлиникарттай ишла дуллали буллансса.
Ванил тIиссар инсаннаща, полик
линикалул жанахIраву ссятурдий
къаавцIуну, шава уна «электрон
очерданий» авцIуну, ккак кан
дурсса ссятрай хIакинначIан
учIан бюхъантIишиву.
Гьарнаща бюхъайссар «госуслугарттал» порталданул кумаграйну поликлиникалийнсса
электрон журалийсса регистрация дуван.
Му дувайни инсаннал мудан цува лагайсса поликлиникалул сайтрай цала цIа-бакI, номер чивчусса ОМС-рал полисрал тасттикьшинна дувайссар.
ОьрчIащал гьан ччай бухьурчагу, нитти-буттахь цала «личный
кабинетрайхчин» очерданий
бацIансса ихтияр дуссар.
Электрон журалул «госуслугартту» ишла дуллан ччиминнал,
миккунсса регистрация дуваншиврул, хъуннасса чIун къалагайссар. Му даншиврул, паспорт
райсса ва СНИЛС-райсса цIабакI, номерду гьассар. Цала «личный кабинет» тIивтIуну махъ, мисалдаран, поликлиникалийнсса
очерданий ацIаншиврул, инсаннан аьркинссар цала медициналул полисрал (ОМС) «страховой номер» ва «лицевой счет»
чичин. Хъирив сайтрайсса поликлиникарттал сияхIрава цаламур поликлиникагу, цана аьркин
сса хIакингу язи увгьуну, цува
учIансса чIун чичин.
«Запись на прием к врачу»
тIисса электрон хIаллихшинна
ишла дан бюхъайссар мобил телефоннай «Госуслуги» тIисса
приложение хIасул даврийнугу.
ХIадур бувссар
З. АьбдурахIмановал
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Лакрал
халкьуннал
учаларттава

ЦIуллу-сагъшивруцIунсса
маслихIатру Хурмилуву буссар:

Чувшиву мукъурттиву
дакъассар.

витамин C;
витаминнну B1 и B2;
витамин P;
провитамин A
(бета-каротин);
калий;
фосфор;
кальций;
марганец;
натрий;
железо;
йод;
магний.

Шатта ялтту, инсан
вивх оьрчIиссар.
Щяв дагьунничала куну, алмасрал кьимат къалияйссар.
Щялмахъ нигьаятур.
Яла ххуймур дус нинур. Яла
ххуймур билаят Ватанни.
Яру бунан ххал шайссар,
вичIив дунан баяйссар.
Яру дакIнил дагьанир.
Закканттуву циняв кIисри
архIалссар.
Адиминал махъ адиминахьри бусайсса.
Авлиянал аьй чийн дутай
ссар, аькьлукарнал цайнна ласайссар.
Аьркиннийгу, къааьркиннийгу цIарду дулларчан, инсан
ялавай агьайссар.
Аьрщи дакъарча оьккисса,
ганил заллухърур.
Аслан бюрххуйн ххявххукун, бюрх шяравун ххявхссия
тIар.
Аьйлий аьй къад икIай
ссар.
БурцIил бурцIил лу ххякъабуккайссар.
Бурттигьунан ахьттачу
къакIулссар.
Ва укунсса, та тукунсса ур
учиннин цал вихва ургу.
Вевлийну мурадрайн бияй
ссания, ттуккуя танива шагь
хьунссия.
Гьарца чув цана цува ххуйну чIалачIиссар.
Гъанчунал багьасса чIа
ххучугу икIайссар.
ДакIниймур яруннаву
чIалачIиссар.

Хурми хайр бусса ахъулссар

Ч

Ттл

***
Хурми къюкIлил, туннурдал
къашайшалансса тIабиаьтрал
даруври.

Iявуминнан хурми ххирар,
аьжаивсса, ляличIисса
тIин бусса ахъулсса дуну тIий.
Ва ахъулс саннуйн оьрусрай
ялагу учай: «китайский персик», «пища богов», «сердечная яблоня», «оранжевое солнце», «зимняя вишня». Хурмилул
бакIщаращину хъанай бур Китай
ва Япония. ХIакьинусса кьини
хурми бугьлай бур УзбакIнаву,
Къиримнаву, Гуржиянаву, Краснодардай, Азирбижаннай. Хурмилул цимивагу жура бур.
Букан тIааьнсса бушаврицIун,
хурмилуву чIявусса инсаннал
организмалун хайр бусса затругу дур. Хурмилул ххуйну ккаши
ххиен байссар, мунияту личIиличIисса диетарттай ишла дан
бучIиссар, инсаннал къалип
(фигура) зия къабайссарча, ххуй
байссар.
Хурмилуву гьивчувунияргу чIявуссар пищевые волокна,
натрий, калий, железо, марганец, кальций.
Хурмилуву чIявуссар глюкоза, витамин А,С,Р, сахароза, йод,
магний. Хурмилуву чIявуссар
тархъансса радикаллащал талансса антиоксидантру, буссар
пектин, кьацI ххартта байссар.
Мудан хурми букайсса инсаннал цува мурахас уллалиссар
чIярусса цIуцIавурттая.

***
Атеросклероз къахьуншиврул гьантлун канан аьркинну
бур 100 гр. хурмилул. КIулну
бур ялагу хурми кIущалу буккан
байсса лавайсса даражалул дарурттащал ца ххуттай бушиву.
***
Аьлимтурал исват бувну бур
гьарца кьини бета-каротин бу
сса ахъулсса, ахънилсса канаки
сса инсаннай гьутрурдайсса дурухлулул цIуцIаву хъинну чанну дакъа хьунакъадакьайсса душиву. Хурмилуву тIурча, хъинну
чIявусса провитамин А ва бетакаротин бусса бур.
***
Пурпуххуву чартту къахьуншиврул канан аьркинну бур хурми, цанчирча шиву буну тIий
чIявусса калий. Му бакъассагу,
хурмилул инсаннал организмалува буккан байсса бур ххисса
натрийлул цIу.
***
Оь чаншиву, анемия къахьуншиврул чIявусса хурми канан аьркинну бусса бур, дуну
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тIий хурмилуву чIярусса железо. Хурми канан маслихIат буллай бур оьрчI лякьлувусса хъаннингу.
***
Йод биял баншиврул канан
аьркинссар хурми,бунутIий муниву чIявусса йод.
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