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

Конституция кьамул бувну махъ миву 
дурссар цаппара дахханашивуртту. мин
нувасса ца хъанахъиссар «агьалинал 
аьра сатнал президент увчIайссар 6 ши
нал мутталийсса кьюлтIну чIурду бул
луну» тIисса (хьхьичIва – 4 шинайн сса), 
«паччахIлугърал Дума бувчIайссар 5 
шинал мутталийсса» (хьхьичIва – 4 ши
найнсса). Дуссар мукунна цаймигу дах
ханашивуртту. ацIнияхъайсса шин
нардий Конституциялул Кьини хъанай 
диркIссар официалну бигьалагай кьи
нину. амма 2004 шинал декабрьданий 
паччахIлугърал Думалул захIматрал ко
дексрайн ларсъссар аьрасатнал байран
нал календарь баххана буллалисса щал
лушиннарду. закондалул ккаккан був
ссар Конституциялул Кьинилун хасъсса 
бигьалагай кьини дукьан дуван, цурда 
байран тIурча, ккалли дурссар аьрасат
нал хъамакъабитулул кьинилун (памят
ная дата). му мукуннугу, декабрьданул 
12нний щала билаятрай личIиличIисса 
шадлугъру шайссар билаятрал гьанумур 
закондалул савлугъиндаран. 

ХIадур бувссар ХIасан аьдиловлул 

Конституциялул 
Кьинилул 
кьадру

Д екабрьданул 12 – Аьрасатнал 
Фе дерациялул Конституциялул 

Кьинир. Му хъанахъиссар Аьрасат-
нал паччахIлугърал ца яла дакIний 
личIансса кьини. Му кьини 1993 шинал, 
циняв агьалинал чIурду буллуну, кьамул 
бувну бивкIссар Аьрасатнал Федераци-
ялул Конституция. 1994 шиная шиннай 
Аьрасатнал Президентнал ХIукмулийну 
декабрьданул 12-мур кьини баян бувссар 
паччахIлугърал байран хъанахъишиву. 

тталаткьини Ххюлуссуннал шяраву 
хьунни цIусса ФАП тIитIлатIисса 

шадлугъ. 
Гьуртту хьунни муний ДР-лул ХIуку-

матрал хъунаманал хъиривчу, шяравал-
лил хозяйствалул министр Аьбдулмуслим 
Аьбдулмуслимов, шяраваллил хозяйства-
лул министерствалул управлениялул ка-
ялувчи Эмил Ттаттаев, Лакрал район-
далул бакIчи Юсуп МахIаммадов, рай-
ондалул азарханалул хъунама хIакин 
МахIаммад Сулайманов,  идарарттал ка-
ялувчитал ва цаймигу хъамал. 

Зулайхат ТАХАКьАевА

Юсуп махIаммадовлул  кIицI лав
гунни махъсса шиннардий хъун хьушиву 
паччахIлугърал чулухасса шяраваллахсса 
къулагъас. 

 Шяраваллил хозяйствалул министер
ствалул кашилуцIух лакрал райондалий 
бувссар кIива Фап. ттигъанну укунма
сса Фап бувну къуртал бувссар Кьубиял 
шяраву. Шиннардил хьхьичI райондалул 
кашилуцIух ЧIарттал шяраву буллалисса 
Фапрангу 30 процентрал кумаг бувссар 
Шяраваллил хозяйствалул министерства
лул,  увкунни ванал. 

Райондалул хъунаманал барчаллагь 
увкунни шяраваллил хозяйствалул минис
трнахь, райондалух дуллалисса къулагъ
асрахлу, шин ва кIива зурул дянив   Фап 
бацIан бувсса  (буллай байбивхьуну бур 

Ххюлусмав – цIусса ФАП
«Шяраваллавуминнал захIматрайнур шагьрурду бакI буклакисса»

2017 шинал сентябрь зурул ахирданий) 
«севкавмонтажстрой» ОООлул хъунама 
директор аьвдурахIин ХIаммацаевлухь ва 
ванал зузалтрахь. 

муния махъ баян бунни Ххюлуссун
нал жяматран ххарисса хаваргу –  цIусса 
шинаву буллай байбишинтIий бушиву 
ЧIурттащату Ххюлусмав ва буршайн би
яннинсса ххуллу. 

Ххюлуссуннал жяматрал оьрмулуву 
агьамсса ва ххарисса иш кIицI лаглай, шя
раваллил администрациялул бакIчи Ша

мил абачараевлул бувсунни 1960ку шин
нардий бувсса Фап лекьавайсса тагьарда
ний бивкIшиву. ХIакьину Ххюлусмав яла
пар хъанай усса ур шанттуршлий ххюцIала 
инсан. 

 ХIакиннал кумаг яла аьркин шай 
кIинтнил минардая бивзсса ризкьичитуран, 
гъаравух, дякъивух зузисса хIухчалтран,  
увкунни ванал. барчаллагь увкунни Фап 
бан чIарав бавцIуцириннахь. 

ахир 3 лаж.
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АЭРоПоРТиРДАн 
цIАРДу ДиРЗунни

 «Россия1» телеканалда
нул  тIайланнасса эфирданий 
аьрасатнал цаппара аэропор
тирттан машгьур сса инсан
турал цIарду дизлазисса фе
дерал конкурсрал хIасиллу 
дунни. аьмну конкурсрай  47 
аэропорт гьуртту хьуну бур. 
Къазаннал аэропортран та
тарнал  шаэр Габдуллал ту
кайл цIа дирзунни. моска
вуллал  Шереметьево ва До
модедово аэропортир ттан 
александр пушкиннул ва 
михаил ломоносовлул цIарду 
дизантIишиву бувсунни. 

ЛАЧАК СийЛийн 
ДАГьАнТIиССАР

модалул тарихчи, искусст
вовед александр васильев
лул декабрь зурул 3нний 
хьусса цала луттирал презен
тациялий баян бунни аьра
сатнаву карщал мода маш
гьур хъанантIишиву, «лача
кру ххув хьунтIишиву». мо
далуву хъунмур бияла мудан 
политикалухьгу бивкIшиврий 
чIурчIав дурну, васильевлул 
увкунни: «Ххал бувара мо
далул ччимур сайт, ЦIусса 
шинавунсса яла чIявуми 
маслихIатру буссар карщив 
цукун дахIин аьркинссарив 
лахьхьин буллалисса. Ххю
ра шинал хьхьичIва на увку
ссия аьрасатнал хъаннихь, 
зу карщаву занантIиссару 
куну. жу карщив къадичай
ссар тIий бия. Оьнура ххуйну 
дичлантIиссару».

ПАЛЛАДий МуСиЯР 
ХХиРАну

 автомобиллай катализа
торну ишла дувайсса палла
дий мусияргума ххира хьу
ну дусса дур. багьлул кьима
трайсса металлаву ва мукьил
чинмур ххуттай дур. палла
дий ххира шаврил савав  ма
шинартту бувай отраслилул 
экономикалул тагьарди тIий 
бур экспертътал, палладий 
чан хьуну дусса дур , мунияту 
багьагу гьаз хьуну бур. 

ГьуЗуЗи ТТуЧАн

Дунияллий цалчинсса гьу
зузи супермаркет тIивтIуну 
бур Дубайрал зуманив. ва, 
буниялттунгу, гьузуй нани
сса ттучан бур, муштаринал 
тIалав дурмур яхтардайн ва 
пляжирттайн ххилаххисса. 
муштаринаща гьузузи тту
чандалия, гъилисса дукралия 
тIайла хьуну, ччимур дукия 
ласун хъанай бусса бур.

 ХIадур бувссар 
П. рамазановал 

Дунияллул 
гъунттулу

ЦIусса хаварду 
ца-кIива 

ххуттайну

Республикалул каялувчинал 
тIимунийну, хIакьинусса кьини  
кIулну бур Гъанмур машрикьул
лал билаятирттай, хъунмурчIин 
сириянаву ва иракьнаву, дуни
яллул халкьуннал дянивсса тер
рористътурал организациярттал 
(мтО) иширттавух гьурттуну 
бивкIшиву 1500нная ливчусса 
дагъусттанлувтал.

ЦIанасса оператив тагьар 
хIисавравун ларсун, республи
калий дуллай бур жагьилтал му
кунсса ххуллурдая буруччинсса 
информациялул ва пропаганда
лул даву. Республикалул ихти
ярду дуруччай органнал НаК
ращал цачIу (Национальная ан
титеррористическая комиссия) 
хIарачат буллай бур республика
лул ялапарлувтал дазул кьатIув 
мтОлувух хIалагьуртту шав
рил хьхьичIалу кьукьин.

«ми хIарачатирттайну лап 
чан хьунни Дагъусттанная Гъан

Антитеррор комиссиялул батIаврий
Декабрьданул 4-нний ДР-лул БакIчи владимир васильевлул 

каялувшиврий хьунни Дагъусттан Республикалул Антитеррор 
комиссиялул батIаву. Муний ххал бивгьунни «Дагъусттан Респуб-
ликалул ялапарлувтал Аьрасатнал Федерациялул дазул кьатIув 
закондалий дакъасса ярагъуннищалсса кьюкьравух гьуртту хьун 
къабитаврил хIакъираву» тIисса масъала.

мур машрикьуллал билаятир
ттайн дунияллул халкьуннал 
дянивсса сакиншиннардавух 
хIалагьурттуну талан лаглаги
сса инсантал»,  увкунни ДРлул 
бакIчинал.

му ххуллий ихтиярду дуру
ччай органнал дуллалисса да
вурттая бувсунни ДРлул вивал
лил иширттал министрнал хъи
ривчунал къуллугъ чIумуйну 
биттур буллалисса Дмитрий Гу
тырял. мунал тIимунийну, кIулгу 
бувну, уголов жаваблувшиврийн 
кIункIу бувну бур сириянавун 
гьан кьаст лархIуну бивкIсса 
84 дагъусттанлув, миннавату 
11 инсан – гьашину. ЧIявуми 
бивкIссар махIачкъалалиясса, 
Дарбантлиясса, Хасавюртли
ясса, Каспийскалиясса, Дар
бантуллал, Хасавюртуллал ва 
унцIукIуллал районнаясса.

увгьуссар сириянава зана 
хьусса 129 инсан, миннава
ту 9 – гьашину. ми циняв уго
лов танмихIрайн кIункIу був
ссар, террористурал кьюкьравух 
гьуртту хьуну бивкIун тIий.

батIаврий ххал бивгьунни мукь
ва томограф ласунсса арцу фе
дерал бюджетравату личIи дав
рил масъала. яла вичIи дирхьун
ни бущихъиял райондалул азар
ханалун компьютерданул томо
граф ласаврил хIакъиравусса ха
варданух. муния бувсунни ДР
лул цIуллушиву дуруччаврил ми
нистрнал  1ма хъиривчу Фай
зуллагь ХIабибуллаевлул. мунал 
тIимунийну, гьашину томографру 
ласунсса арцу къадуркIун дур, ми 
ялун нанимур шинал итадакьин 
ккаккан бувну бур.

Хъирив ххал бивгьунни Да
гъусттаннал мЧсрал инсантал 
ххассал баврил центрданун верто

Президентнал тапшурлугъру бартдигьлай
Декабрьданул 3-нний ДР-лул БакIчи владимир васильевлул 

каялувшиврий хьусса оператив батIаврий  ххал бивгьунни 
Аьрасатнал Президентнал тапшурлугъру бартдигьаврил масъала. 
Ми тапшурлугъру владимир Путиннул дурну диркIссар гьашину 
июльданул 6-нний ДР-лул БакIчинащалсса хьунабакьаврий.

лет личIи даврил масъала. мЧс
рал управлениялул каялувчи
нал хъиривчу Олег Халиловлул 
тIимунийну,  вертолет Дагъуст
таннахьхьун дуллуну дур ва хIадур  
увну ур 15 летчик.

яла ххал бивгьунни Каспий
скалий хьхьирил жамирду бакьин 
байсса завод зузи баврил масъала, 
муния ихтилат бунни ДРлул про
мышленностьрал ва энергетикалул 
министр сайгидпаша Оьмаханов

лул. мунал бусаврийну, цIанасса 
ппурттуву хIадур буллай бур заво
драл документру. проектрал багьа 
бур 1 млрд ва 4 млн. къуруш.

Хъирив ххал бивгьунни фе
дерал ххуллурдай апатIсса ишру 
чан хъананшиврул дуллалисса 
давурттал ишру. муния ихтилат 
бунни ДРлул транспортрал ва 
ххуллул хозяйствалул министр 
Ширухан ХIажимурадовлул. му
нал тIимунийну, гьашину 10 зуруй 

хьуну бур 473 апатIсса иш, мин
нуй ивкIуну ур 152 инсан.

батIаврий ххал бивгьунни за
кондалий дакъа лахъсса къатри 
дуллалаврил ва миннул хьхьичIалу 
кьукьаврил хIакъиравусса масъа
ла. муния бувсунни ДРлул стро
ительствалул ва жКХлул ми
нистр малик баглиевлул.

ЦIумадиял райондалий 2 шко
ла баврил хIакъираву ихтилат бун
ни ДРлул дуккаврил ва элмулул 
министр уммупазил Оьмаровал.

Дагъусттаннал бакIчинал тап
шур бунни батIаврий ххал бив
гьусса цинявппагу масъалартту 
бартбигьаврил ялув бацIаву ду
ван.

«Щюллисса 
манзиллу»

Андриана АьБДуЛЛАевА

Ноябрь зурул 28нний ЦIу
ссалакрал администрация

лий хьунни Дагъусттаннал бакIчи 
владимир васильевлул сипталий
ну дачин дурсса «Щюллисса ман
зиллу» тIисса акция. акциялул ла
грулий ЦIуссалакрал райондалий, 
Гьамиящату байбивхьуну, Герзель
лайн  бияннинсса ххуллул чIарах  
бувгьунни 600нийн  бив сса кIяла 
тIутIул (акациялул), чинарданул, 
ясеньдалул мурхьру. мукунма, рай
ондалул школалул ва детсадирттал 
хIаятирттаву, лагмаялтту бувгьун
ни 800 ахъулссаннул  мурхь. Гихун
май къуллугъ булланшиврул гьар
ца бувгьусса мурхь тапшур бунни 
цаца дуклаки оьрчIайн. ва даври
ву гьуртту хьунни райондалул ад
министрациялул ва личIиличIисса 
идарарттал зузалт, шяраваллил 
бакIчитал ва райондалул мажлис
рал депутатътал. ЦIуссалакрал 
райондалул каялувчитурал мудан
гу хъуннасса къулагъас дур район
далий марцIшиву дуруччаврих ва 
щюллишиву дугьаврих. 

Райондалул бакIчи махIаммад
хIажи айдиевлул кIицI лавгун
ни укунсса давурттал, экология 
дуруччаврицIун, жяматгу цачIун 
байшиву.

Райондалул  хъуниминнан пи
кри бур укуннасса акция ЦIу
миналийгу сакин дан, дакIнийну 
бур тиккугу 600 мурхь бугьан.

«ХIакьинусса кьини опера
тив тагьар цила кьяйдалийсса дур. 
авария шаврийну чирахъру леш
лай бакъар, зий буру муданмасса 
низамрай. Декабрьданул 12нний 
жучIара дунни гъараллу ва гьаз 
хьунни гужсса марч. му тагьар дия 
хъунмурчIин махIачкъалалив, Дя
нивмур ва ухссавнил зонардай, хас
нува Казбекуллал райондалий»,  
увкунни Гитинасуловлул. 

мунал тIимунийну, махIачкъа
лалив зузисса 120 токрал линияртта
ва къазий диркIссар 7, ми линияр
тту диркIссар хъунмурчIин шагь

Ччитари чирахъру къалешланшиврул
Декабрьданул 3-нний ДР-лул БакIчи владимир васильевлул кая-

лувшиврий ххал бивгьунни, тIабиаьтрал тагьар захIмат хьувкун, 
чирахъру лещан баврил хIакъиравусса масъала. вай гьантрай, гъараллу-
гу лачIлай, марчгу гужлан хьуну, шагьрурдай ва районнай токрал ххал-
лай аварияртту шаврил зараллу бухлаган баврия ихтилат бунни «Даге-
станская сетевая компания» Ао-рал управляющий директор Муртазя-
ли Гитинасуловлул.

рулул къирагъирттай. КIира кьини
лул мутталий, муштаритурачIансса 
токрал ххаллу дарзуну, ток нани 
бувссар. 

ДРлул премьерминистр артем 
здуновлул бувсунни аьрасатнал 
минэнерголущал цачIу электро
сетьрал ва газрал хозяйство цIу дук
кан дуллай байбивхьуну бушиву. 

батIаврий махIачкъалаллал, 
ЦIуссалакрал ва Казбекуллал рай
оннал бакIчитурал бувсунни ми 
кIанттурдай иштагьар ци даража
лий дуссарив. ЦIуссалакрал рай
ондалул бакIчи махIаммадХIажи 

айдиевлул бувсмунийну, вай гьан
трай 9 шяраву чирахъру левщун 
бивкIссар, миннувасса 7 шяра
ву токрал ххаллу дазин бювхъуну 
бур ца гьантлул дянив. мунал був
сунни чирахъру лещаврил сава
вирттал хIакъиравугу. миннал их
тилатирттах вичIи дирхьуну махъ 
владимир васильевлул районнал 
бакIчитурайн тапшур бунни мин
нал каялувшиврийсса районнай 
агьамсса масъалартту чялишну ду
зал буллан. 

«Ххюра шинал мутталий жува 
аьркинссар Дагъусттаннай цила 
кIанайн бувтун дузал буван агьа
ли токрал щаллу баврил масъа
ла»,  увкунни республикалул кая
лувчинал. 

батIаврий ихтилат хьунни ток ва 
газ бацлацисса иширттая ва мукунс
са иширттал хьхьичIалу кьукьинсса 
чаранная. 

Декабрьданул 4нний ДР
лул бакIчи владимир ва

сильевлул къулбасру дунни ца
ппара зузалтрал хIакъиравусса 
хIукмурдай. 

Къуллугърал контрактрал 
чIун дуккаврийн бувну, къул
лугъирттая мурахас бунни 

Цаппара зузалт мурахас бунни, 
цаппара цIуну бивтунни

ДРлул бакIчинал советник
тал жяъпарбаг Щамххалов, 
азади РахIимов, зайдуллагь 
ХIусманов, илияс мяммаев, 
сулайман махIаммадов, Камил 
ланда, мусаэфенди велимура
дов, референт Дагнара амае
ва ва бакIчинал кумагчи алик 

аьлилов. 
личIисса хIукмулийну или

яс мяммаев, алик аьлилов ва 
Камил ланда цIунилгу бивтун
ни советниктурал къуллугъир
ттай. ЦIусса советникну ивтунни 
александр волков, цIусса рефе
рентну бивтунни Наида аьдил
ханова. 

ХIадур бувссар
 ХI. аьдиловлул
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Фап тIивтIушиврул лишан
ну хъанахъисса ятIул лента кьув
кьунни Юсуп махIаммадовлул, 
аьбдулмуслим аьбдулмусли
мовлул ва махIаммад сулайма
новлул. 

 аьбдулмуслим аьбдулмусли
мовлул кIицI лавгунни махъсса 
шиннардий аьрасатнал Шяра
валлил хозяйствалул министер
ствалул хъуннасса къулагъас дул
лай бушиву шяраваллах «устой
чивое развитие сельских терри
торий» тIисса программалул ла
грулий.  ванал кунни укун:

 Гьашинусса шинал билая
трал бакIчи владимир путин 
Краснодар шагьрулий хьунаав
кьунни шяраваллил хозяйствалул 
аралуву зузиминнащал. Октябрь 
зуруй ставрополь шагьрулий хьу
сса аграрийтурал форумрай хъун
насса къулагъас дуллай бия шя
раваллал буруккинттах: ххуллур
ду баврих, чани буцаврих, щинал 
дузал баврих, Фапру, школар

Ххюлусмав – цIусса ФАП

дайдихьу  1 лаж.

ва миллион къуруширттал кумаг 
бувссар оьллал фермарду тIитIин. 
зий дуссар шяраваллал пишакар
турал оьрмулул шартIру къулай 
дансса программарду. 20172018 
шиннардий, паччахIлугърал чу
лухасса кумаг хIисаврай, итадар
кьуссар 4 миллион ва 243 азарда 
къуруш арулва кулпатран, минна
ва – ряха жагьилсса пишакарнан 
къатта бансса (аьмну 822 кв.м.). 
вания тихунмайгу зунтIиссару 
шяраваллал оьрму къулай бав
рил ялувсса инвестицион проек
тирдал ялув.

 министерствалул чулуха 
ХIур матрал грамотартту дуллунни 
«севкавмонтажстрой» ОООлул 
хъунама директор  аьвдурахIин 
ХIаммацаевлун ва ванал хъирив
чу игорь махIаммадовлун. 

апК хьхьичIунмай бан бул
лалисса захIматрахлу ХIурматрал 
грамота дуллунни Юсуп ма
хIамма довлунгу. 

Эмил ттаттаевлул барчаллагь 
увкунни кьянатсса шартIирдай 
шяраваллаву ялапар хъанахъи сса 
инсантурахь.

«Шяраваллаву ялапар хъа
нахъиминнал захIматрайнур 
шагьрурду бакI буклакисса»,  
увкунни ванал. махъ буллунни 

Бадрижамал АьЛиевА

аьпалул вечер сакин дурну 
дия Национал библиотека

лул культуралул программарттал 
отделданул, мажлис бачин був
нугу бия му отделданул хъунмур 
муслимат абакарова.

ва кьини библиотекалул кон
фе ренцзалданувун цала даврил 
уртакь, маччадуш дакIнийн бу
тан бавтIун бия республикалул 
библиотекарттал зузалт, лакрал 
личIиличIисса шяраваллал ва 
дагъусттаннал цайми миллатир
ттал вакилтал. 

Дагъусттаннай библиотека
лул даву цамур журалийн, цамур 
даражалийн хъит учин даври
ву Кубра султановал бивхьусса 
захIмат кIицI буллалисса  гьарта
гьарзасса ихтилат бувна Наци
онал библиотекалул директор 
аьли аьлиевлул.

Кубра султанова гьурттусса 
Национал библиотекалул тарих
рая бувсунни культуралул про
граммарттал отделданул хъунмур 
библиотекарь Ольга аьлиевал.

бавтIминнащалсса видео
дахIаврийсса ихтилатрайн увккун 
ия чIярусса шиннардий Нацио
нал библиотекалий зий ивкIсса, 
Кубралул уртакьну ивкIсса, цIана 
Ростоврай Донской библиотека
лий зузисса михаил мун.

Кубра аьлиевна дакIнийн бут
латисса ихтилатру мукунма бувна 
Н. Юсуповлул цIанийсса Респуб
ликалул ОьрчIал библиотекалул 
директор султанат загьидовал, 
Дагъусттаннал халкьуннал ша
эртал Космина исрапиловал ва 
сугъури увайсовлул, ДГулул 
Элмийсса библиотекалул дирек

Р. ХIамзатовлул цIанийсса национал библиотекалий хьунни би-
блиотекалул даврил ветеран Султанова Кубра Кьурбанаьлил душ 
дакIнийн бутлатисса аьпалул вечер. АьФ-лул ва ДР-лул культура-
лул лайкь хьусса зузала Кубра Аьлиевнал цIа къабавсса республи-
калул магьирлугъраву, хаснува библиотекалул давриву, чансса бу-
хьунссар. Гьашину мунин там хьунтIиссия 80 шин.

Аьпалул мажлис

Луттирду  оьрмулул 
мяънану хьусса чIумал

 ТIагьират алескероваГьарун ХIасанов

тор лариса тананыкинал, Респу
бликалул ОьрчIал библиотекалул 
методикалул отделданул хъунмур 
лилия удаловал, б. мурадовал 
цIанийсса Дагъусттаннал культу
ралул ва колледжрал искусства
лул директорнал хъиривчу жа
рият Хаппалаевал, Республика
лул ОьрчIал библиотекалул зу
зала тIагьират алескеровал, ис
кусствовед мариян Чалабовал, 
Национал библиотекалул дирек
торнал хъиривчу сарат жабраи
ловал, Кубращал дусну бивкIсса 
Шагьрузат аьлиевал, Нуриян те
мирбулатовал, Шамай маммае
вал ва м.ц..

ихтилатирттал ляхкарах ба
лайрду щаллу буллай бия ДРлул 
искусствалул лайкь хьусса иш
ккакку жанна Кьурбанова.

Кубра султановал арснал аьв
дулкьадирдул барчаллагь увку
на цала ниттил аьпалул ххуллий 
укунсса журалул давуртту дулла
лиминнахь. Гъанмаччаминнал 
чулухасса барчаллагьрал махъ
ру мукунма увкуна Гьарун ХIа
сановлулгу.

Жанна кьурбанова

А. АьБДуЛЛАевА

ва конкурсфестиваль цIакь 
дурну дур Культуралул, элмулул 
ва кIулшивурттал масъалартта
ха зузисса евразиянал советрал 

Бюхттуллихха «Эдельвейс»
Декабрь зурул 2-нний Дарбантлив оьрчIал ва мюрщи жагьил-

турал творчествалул Дворецрал сахIналий хьунни Щалагу 
дунияллул миллатирттал культуралул ва искусствалул WORLD. 
FOLK. VISION. фестиваль-конкурсрал хьхьичIунми язи бугьла-
гьисса ятIап. 

2017 шинал. ХIакьинусса кьини 
фестивальданул вакилханарду 
бур 80 билаятрай. Фестивальда
нул мурад бур дунияллул личIи
личIисса регионнал цанна хасъ
сса, ляличIисса культура дуни

яллул халкьуннахь майшан чаву. 
вана укун Дагъусттаннал хал
кьуннал культура майшан учин
сса сант диривунни конкурсрай 
гьуртту хьусса личIиличIисса 
республикалул коллективир
ттахьхьунгу. 

Ххари хьунсса ва пахру бан сса 
иш бур конкурсрай мурад сулай
мановлул каялувшинда ралусса 
«Эдельвейс» тIисса ЦIуссалакрал 
райондалул искусствалул школа
лул оьрчIал хореографиялул ан
самбльданул цалчинсса кIану бу
гьаву. «Эдельвейс» нукIура маш
гьур хьусса, уттинингу цикссагу 
конкурсир ттай ххув хьусса ан
самбльли. ва ххуллухьгу вайн
нал бюхттул дунни райондалул 
цIа. ансамбльданун буллунни 
1мур даражалул диплом ва ххув 
хьуминнан сса кубок. 

ДакIнийхтуну барчагу бул
лай, цаймицаймигу хьхьи чIун
найшивуртту чIа тIий буру кая
лувчинан ва оьрчIан. 

тту баврих. Регионнал министр
тураягу тIалав буллай бур шяра
валлал кIанттай зун ччисса жа
гьилсса пишакартурансса оьрму
лул шартIру къулай дансса про
граммартту кIанттукIанттурдай 
щурущи дуллан. 2018 шинал ла
крал райондалун министерства
лул чулуха бувссар кIира грант 
ласунсса кумаг 4.5 миллион къу
руширттансса. Ца – лухIи ризкьи, 
цагу – ятту  ябуллансса. арул

ванияр тихунмайгу шаннагу ла
крал райондалул шяраваллал 
кIанттай къулайшиннарду дан 
чIарав ацIавансса. 

Фап  бан чIарав бавцIуминнахь 
ва буллай бивкIсса строительту
рахь барчаллагь увкунни лакрал 
райондалул азарханалул хъунама 
хIакин махIаммад сулайманов
лул ва Ххюлуссуннал Фапрал 
хъунмур жамила Къунжуевал. 

ш. ХХюлуссун
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аьрасатнал виваллил ишир
ттал министр владимир 

Колокольцевлул хIукмулийну 

ЦIусса каялувчи 
ивтунни

Да гъусттаннал ГибДДлул 
управлениялул хъунаману ив
тунни полициялул подполков
ник Шалагин александр Юрье
вич. 

уттинин ва аьшттарханнал 
областьрал ГибДДлул управ
лениялул хъунаманал хъирив
чуну ивкIун ур. 

Шалагин а.Ю. увну ур 1981 
шинал армавирдай. Къуртал 
бувну бур ухссавнил Ккавкка
зуллал технический универси
тет. сайки 15 шинай виваллил 
иширттал органнаву зий ур. 

***
 1853 шинал декабрь зурул 

1нний синоп шагьрулучIа па
вел Нахимовлул каялувшинда
ралусса оьруснал эскадра ххув 
хьуссар туркнал эскадралияр. 

ва талатаву хьуну дур лухIи 
хьхьирил зуманив туркнал си
ноп тIисса шагьрулул гаванда
лий (севастополлая 300 км. ман
зилданий). 

ХIусманпашанал каялув
шиндаралусса туркнал эскадра, 
сухумкъалалул чIарав аьрали 
операция байбишинсса пикри
лий, Константинополлая був
ккун, синоп бухталий ливкссар. 
аьрасатнал лухIи хьхьирил фло
трайн амру бувкIссар миннайн 
данди бацIан. туркнал жамир
дал тIиртIуссар артиллериялул 
цIу. Оьруснал жамирдаща бюв
хъуссар, цIаравухгу бувккун, 
душманнайн гьужум бан. мукь
ра ссятрай талай бивкIссар тур
кнал ва оьруснал аьрал. ва та
латавриву оьруснал аьралуннал 
ххит бувссар щала туркнал флот 
ва циняв батареяртту. 

туркнал аьралуннава 3 аза
ра инсан ливтIусса ва бювкь
сса хьуссар, 200ннийн бивс
са ясир багьссар. ясир бувмин
навух цува ХIусманпашагу 
ивкIссар. Цала матростурал 
кьаивтсса ХIусманпаша ччувч
чуну нани сса жамилия ххассал 
увссар оьрус нал моряктурал. 
Цахьва Нахимовлул ци тавакъю 
бур куну, цIувххукун, ХIусман
пашанал жаваб дуллуну дур: 
«вил матростал жандалия ка 
ларсун на ххассал уллай бия.  
миннан лайкьсса кьимат бив
щуну ччива»,  куну. 

ва талатавриву оьруснал 
аьра луннава 37 инсан ивкIуссар, 
235 инсаннайн щавурду дир
ссар. 

синоп бухталийсса ххувшав
рийну оьруснал флотрал лухIи 
хьхьири цала канилун лавсъссар 
ва Ккавкказнавун десант би
чинсса туркнал планну дузрайн 
дуккан къариртссар. 

Аьрасатнал аьрали 
тарихрава 

***
 2014 шиная байбивхьу

ну, декабрь зурул 3нний аьра
сатнаву кIицI дуллалиссар би
лаятрал аьрщарайсса ва мунил 
кьатIувсса талатавурттаву жан
ну дуллусса аьрасатнал аьрали
тал дакIнийн бичайсса КIулакъа 
саллатIнал кьини. 

ва декабрь зурул 3нний 
кIицI дуллан пикри хьуссар. ва 
кьини 1966 шинал, москавуллал 
чIарав немецнал аьрал ххит був
ну 25 шин бартларгсса чIумал, 
кIулакъа саллатIнал ттаркIру 
зеленоград шагьрулучIасса 
кIанайсса уссушиврийсса гьа
ттава ларсун, лахъахъунну дур
ччуссар александровский багъ
раву, Кремлилул чIарав. 

***
 1941 шинал декабрь зурул 

5нний москавуллал чIаравсса 
талатавриву ятIул аьралуннал 
немецнал аьралуннайнсса гьу
жум байбивхьуссар. ва кьини 
немецнал аьралуннайн гьужум 
бувссар Калининский фронт
рал аьралуннал, декабрь зу
рул 6нний баргълагавал ва 
Кьиблалулбаргълагавал фрон
тирттал аьралуннал. 

Ца зурул дянив немецнал 
аьрал сайки 250 км. махъунмай 
бищун бувссар. москавуллал 
чIаравсса талатаву хьуссар дяъ
вирдал тарихраву ца яла хъунна
мурну. ва кьини хьуссар Хъун
масса буттал кIанттул цIанийсса 
дяъвилул ххувшавурттал дайди
хьуну.

лажин хIадур дурссар
 а. аьбдуллаевал 

Росгвардиялул къайгъурду

вай гьантрай махIач къа
лаллал прокурорнал ку

магчи, юстициялул советник 
тIагьир ХIасанбагов хьунаав
кьунни вневедомственный къа
ралданул шагьрулул управле
ниялул зузалтращал. ванал 
бувсунни Росгвардиялул зу
залтрахь коррупциялийн къар
шисса аьра сатнал законная ва 
жула региондалий коррупция
лун ххуллу кьукьаву мурадрай 
дуллалисса давурттая. бувчIин 
бунни коррупциялул иширттах 
цукунсса танмихI байссарив.

вневедомственный къарал
данул управлениялул хъирив

Коррупциялул кару кутIа дан

чу, полициялул полковник ар
сен аьбдуллахIовлул барчаллагь 
увкунни мюнпатсса ихтилат

рахлу ва маслихIат ккавккунни 
укунсса хьунабакьавуртту ччя
ччяни дуллан.

Конкурс хьуссия шанна но
минациялий: «яла ххуйма аьра
личунал ва Росгвардиялул зу
залал сипат», «ватандалул къа
ралданий», «Росгвардиялул 
кьинилуцIунсса яла ххуймур 
барча баву». Дагъусттанная 
конкурсрай гьуртту хьуссия 30
нния ливчусса оьрчIру. «Радуга» 

Вилгу, ттулгу Росгвардия
вай гьантрай Дагъусттаннал Росгвардиялул управлениялул 

хъунаманал бигарду чIумуйну биттур буллалисса Бадрут-
тин Шагьмурадовлул дуллунни наградартту  щалагу Аьрасатнаву 
хьусса «Ттул Росгвардия» тIисса оьрчIал суратирттал конкурс-
рай ххув хьуминнан.

тIисса махIачкъалаллал школа
лул (НОу ООШ) 4мур классрал 
дуклаки душ екатерина Горохо
вал цалчинсса кIану бувгьунни 
цалчинмур номинациялий. вава 
школалул кIилчинмур класс
рал дуклаки оьрчI тамирлан 
ахIмаровлул кIилчинсса кIану 
бувгьунни «ватандалул къарал

даний» тIимур номинациялий. 
Ххув хьуминнан буллунни ди
пломру ва «Росгвардия оьрчIал 
итталух» тIисса суратирттащал
сса жуж.

 жу ххариссару укун агьам
сса, щалагу билаятраясса оьрчIру 
гьуртту хьусса конкурсрай жула 
оьрчIру ххув хьуну. умуд бур 
вайннал ттиния тихуннай цай
мигу ххувшавуртту ласланссар 
тIисса. Хъунмасса барчаллагь 
оьрчIал гьунарду итххяххан бан 
захIмат бивхьусса ниттибуттан 
ва учительтуран,  увкунни  ба
друттин Шагьмурадовлул.

 Хъунмасса барчаллагь ва 
конкурс сакин дурсса ва жула 
оьрчIру муниву гьурттушинна 
дан кIункIу бувсса Росгвардия
лул каялувчитуран. ттул арс, сса
вур духларгун, ялугьлай ия кон
курсрал хIасиллу даннин. Гьар
ца кьини цIухлай ия цува  ци
милчин уссарив. ХьхьичIунсса 
кIантту бувгьусса кIул хьувкун, 
ххаришиврул дазузума дакъая. 
Гихунмайгу цала гьунар итххя
ххан буллансса гъира багьунни, 
 увкунни тамирланнул ниттил 
Юлия ахIмаровал.

ванал  классрал каялув
чи елена лукинал кIицI лав
гунни укунсса конкурсирттай 
уттиния тихунмайгу гьуртту 
хъанантIишиву.

мунил сакиншинначиталну 
хьунни «волонтеры победы» 
тIисса Щалагу аьрасатнал жяма
тийсса суккушиндарал регион
далул отделение ва махIачкъала 
шагьрулул советский  районда
лул администрация. митинграй 
гьуртту хьунни ветерантал, Да
гъусттаннал виваллил иширттал 
министерствалул ва уФсиНлул 
зузалт, тОКсрал вакилтал, дукла
ки оьрчIру, студентътал.

ватан дуручлай жанну дуллу

Аьпалул луттирал сияхIрай
Дагъусттаннал Росгвардиялул управлениялул зузалт ва аьра-

литал  гьуртту хьунни КIул акъасса саллатIнал кьинилун 
хасну МахIачкъалалив Лениннул комсомолданул паркраву хьу-
сса мероприятиярттай. 

миннал аьпалун минутIрайсса пахъ 
багьаву дурну махъ, ихтилат бун
ни Дагъусттаннал ветерантурал 
советрал председатель махIарам 
аьлид жановлул.

 буттал кIанттул цIанийсса 
Хъунмасса дяъви байбивхьусса 
чIумал ватан дуручлай бивкIссар 
120нния ливчусса дагъусттанлув
тал, 90 азара зана къавхьуссар. 
ЧIявусса буссар хIакьинусса кьини
гу ятIатIар бакъасса. минная кIул 
буллай, хъирив лаллалисса инсан

турал хIарачатрайну гьарца шинах 
ттуршвахъул дагъусттанлувтурал 
цIарду лахъан дуллалиссар аьпа
лул луттирайн. Хъунмасса буттал 
кIанттул цIанийсса дяъвилул ве
терантурал цIания на барчаллагь 
тIий ура ва бусравсса даву дулла
лисса токсовцинахь, волонтерту
рахь,  увкунни ванал.

Дагъусттаннал Росгвардия
лул управлениялул хъунаманал 
кумагчи, прессслужбалул хъуна
ма Константин  Шияннул барчал
лагь увкунни бюхттулсса ххувша
ву ларсъсса ветерантурахь.

 жунна кIулну дикIан аьркин
ссар гьарица виричунал цIа. 
умуд бур  волонтертурал ку маг
рацIух жунма  таватагу ми ци
няв кIул хьуншиврий ва хал
кьуннал дакIурдиву абадлий 
личIаншиврий,  увкунни Кон
стантин Шияннул.

Хъирив ихтилат бунни махIач
къалаллал советский районда
лул администрациялул хъунама
нал хъиривчу заур амираьли
евлул. ленинкент поселокрай
сса 35мур гимназиялул тОКс
равуминнал дурккунни ватан ду
ручлай бивкIсса вирттавран хас 
дурсса назмурду. ахирданий ци
нявннал тIутIив дирхьунни аьра
личунал гьайкалданучIа.
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лакку мазрайсса «аьрщи ва 
агьлу» передача лакрал агьали
наву хъиннура машгьур хьун
ни, спутникрайхчIин аьрасат
нал цайми регионнайгу ккаккан 
дуллан дикIайхту. лаккуясса ха
вардах, лакку мазрайсса ихти
латрах, балайрдах мякь бувксса 
гъурбатрайсса лакран ва переда
ча ссайгъатну дур гьарцагу нюж
мардий. сивсуну учин бучIир, 
«аьрщи ва агьлу» миллатрал та
рих ва этнографияр, лакку би
лаятрал шяраваллавунсса аьр
ххир, миллатрал багьубизур, 
хIакьинусса кьинир куну.

 передачалул автор Кари
на Далиева ва ванил уртакь
тал барча буван  поэзиялул 
театрданувун бувкIун бия ла
крал райондалул хъунама Юсуп 
махIаммадов, вара райондалул 
КIулшиву дулаврил управлени
ялул хъунама явсупи ХIамзаев, 
райондалул Хъунисриннал сове
трал председатель, шаэр Даниял 
магьдиев, мариян илиясовал 

ванал оьрмулия ва творче
ствалия бусласисса доклад бун
ни Республикалул ХIукуматрал 
председательнал хъиривчу а. 
Карибовлул, халкьуннал шаэр
тал, арбен Къардашлул, Хан
бича Хаметовал, Дагъусттан
нал Чичултрал союзрал лазгиял 
секциялул хъунама владик бат
мановлул. 

ятин Эминнул пагьму
гьунардания, пасихIсса му
къул ва байлсса кьаламрал ус
ттар ивкIшиврия ихтилат бу
вунни сулайманстальскийл 
райондалул бакIчи Нариман 
аьбдулмутIалибовлул. лазгиял 
музыкалул ва драмалул театрда
нул ккаккан бувунни классик
нал произведениярттайн був
ну бивхьусса спектакльлавасса 
бутIри, балайчитурал увкунни 
ятин Эминнул мукъурттийсса 
балайрду. 

Ю б и л е й р а л  ш а д л у г ъ 

Лазгиял миллатрал 
язисса арснал юбилей
Оьруснал драмтеатрдануву декабрьданул 4-нний хьунни да-

гъусттаннал литературалул классик, лазгиял чичрулийну-
сса литературалул гьану бивзма Ятин Эминнун 180 шин шаврин 
хас дурсса мероприятие. 

рай гьур ттушинна дурунни 
паччахIлугърал балайлул ва 
къавтIаврил ансамбль хIаласса 
хореографиялул коллектив
рттал. Классикнал назмурду 
дурккунни студентътурал ва 
дук лаки оьрчIал. Оьруснал 
драмтеатрданул зал бувцIуну 
бия, чIалай бия шаэрнал аьпалул 
хIурмат бюхттулну бушиву. 

«Аьрщи ва агьлулул» 
редакция барча бунни
Ноябрь зурул 30-нний МахIачкъалалив, Поэзиялул театрда-

нуву, хьунни «Дагестан» РГвК-лул миллатирттал мазурдий-
сса вещаниялул дирекциялул 15 шинал юбилейран хас бувсса шад-
лугърал мажлис. 

цIанийсса ихIсандалул «Дара
ччи» фондрал хъунмур Гульшан 
Хасаева, махIачкъалаллал №16 
школалул лакку мазрал учитель
ница патIимат аьлиева ва цай
мигу бусравсса хъамал. 

балайрду увкунни ЦIусса
лакрал райондалул Культура
лул къатлул худрук махIаммад 
аьлиев лул ва балай учаврил гьу
наргу бусса Карина  Далиевал 
цилвагу. Юсуп махIаммадовлул 
ва Даниял магьдиевлул кIицI 
лавгунни телеканалданул хъун
масса бутIа бихьлахьишиву мил
латрал культура, маз ябавриву, 
лаккуй хъанахъимуния, гьарца 
ххуллуххуттая буслай, лакрал 
цIанихсса инсантурая буслай. 
ахирданий Карина Далиевал 
барчаллагь увкуна редакциялул 
чIарав бацIан бувкIцириннахь ва 
цивппа шадлугърайн лаххан сса 
лаххиялул дузал бувсса «бузма» 
ательерал хъунмур майя Кьур
бановахь. ХIадур бувссар

 П. рамазановал

Бадрижамал АьЛиевА

батIаврий гьуртту хьуна 
Дагъусттаннал халкьуннал чичу, 
«ЧIавалачин» журналданул хъу
нама редактор мирза Давы
дов, Дагъусттаннал халкьун
нал шаэр Космина исрапило
ва, чичу, «ЦIубарз» журналда
нул хъунама редактор Хизри 
илиясов, махIачкъала шагь
рулул школарттай ккалаккисса 
лакрал оьрчIру ва лакку мазрал 
учительтал. бувкIун бия шаэр
нал гъанмаччамигу: мухIуттин 
Чариновлул уссил душ Шамси
ят Чаринова, уссил арснал кул

Цинявннал зума-
мазрайсса шаэр
жула лакрал ва Дагъусттаннал цIанихсса шаэр, лакрал хал-

кьуннал гимнрал автор МухIуттин Чариновлун 125 шин 
шаврин хас дурсса батIаву хьунни н. Юсуповлул цIанийсса Респуб-
ликалул оьрчIал библиотекалий. Му сакин дурну дия миллатирт-
тал литературалул отделданул хъунмур Ххадижат Агъаевал.

мухIуттин Чаринов зий ивкIун 
ур Дагъусттаннал тарихрал, маз
рал ва литературалул элмур
дал институтраву. 1934 шинал 
кьамул увну ур Чичултрал со
юзравун. Шаэр аьпалул хьуну 
ур 1936 шинал. Цала лахъи ба
ъасса оьрмулий чивчуну бур лак

рал культуралул ца ххаллилсса 
бутIану хъанахъисса пьесарду: 
«ХIабибат ва ХIажияв», «Ша
гьалай», «Шумайсат». 

Ш а э р н а л  о ь р м ул и я с с а 
ва творчествалиясса гьарза
гьартасса ихтилатру бувна мир
за Давыдовлул, Космина ис
рапиловал, Хизри илиясовлул, 
Ххадижат агъаевал, Шамсият 
Чариновал ва м.ц.    

Дуклаки оьрчIал бувсуна ша
эрнал биография, дурккуна му
нал назмурду, ккаккан бувна 
мунал чивчусса «ХIабибат ва 
ХIажияв» пьесалувасса бутIа.

мухIуттин Чариновлул юбилейран хас дурсса батIаврил хъамал ва шаэрнал гъан-маччами

мухIуттин Чаринов

пат Ххадижат Чаринова, уссил 
арснал арснал арс Шамил Ча
ринов, уссил арснал арснал душ 
Ххадижат Чаринова.

ихтилатру буллалими лях
карах кIицI лаглай бия шаэр
нал, драматургнал оьрмулул ва 
творчествалул агьамми датар
ду ва ишру.

увну ур мухIуттин 1893 ши
нал ХьурукIуннал шяраву. зий 
ивкIун ур бакуй учительну. ба
куй къуртал бувну бур Шяравал
лил хозяйствалул институт. ва 
хъанай ур дуклаки оьрчIансса 
лакку мазрайсса цалчинсса 
луттирдал ва хрестоматияр
ттал автор. зувилку шиннардий 

 Шаэрнал мукъурттийсса ба
лайрдайну мажлис чIюлу був
на ДРлул искусствалул лайкь 
хьусса ишккакку жанна Кьур
бановал.

батIавривух гьуртту хьусса 
гьарцагу школа лайкь хьунни 
цIуну итабавкьусса мухIуттин 
Чариновлул луттирдан.
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ЧIун дунура, цIанава хъирив бивзун, цу
манан ци ххуллий хIалуну бурив, чичара 

«илчи» кказит.

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

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

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

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

Ххирасса «илчилул» буккулт!

Подписка - 2019

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

сайт райхчин (www.Pochta.ru).

Шаппату къабувккунма, кказит чичиншиврул 
аьркинссар шанна зат:

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

контора, офис цIана нажагьсса бакъа бакъахьун
ссар.

Кказит чичин хьунтIиссар зула адресрай ягу 
зулва чIаравсса почталул отделениялийн, мажал 
хьувкун, ласаваншиврул.

махъ бакъа, хъунмасса ссайгъатну хьунтIиссар 
зулва ниттибуттахъан, гъанмаччаминнан, дусту
ран мукун чивчусса «илчи» кказит.

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

Ца исвагьисса ссайгъат кунма

Электрон журалул «илчи» кказит
рал индекс: п7046.

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

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

Хъиривмур 
дачIи 
шинайнсса 
«Илчи» 
кказит 
чичин 
хьунтIиссар 
декабрьданул 
25-ннийнин.
ЧIун дунура 
чичара 
«Илчи» 
кказит.Р еволюционер, шаэр, драматург,  «илчи» кказитрал цалчинма редактор Гьарун Саэдов Деникиннул аьскарнал аьщун ивзссар 

1919 шинал.  цIуну итабакьлай байбивхьусса «илчи» кказитрал сипталийну цIахъардал Къуманивусса Гьаруннул гьайкал 
цIу дуккан дурссар  2003 шинал. 2019 шинал Гьарун аьпалувух ивхьуну хьун тIий дур 100 шин.
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«илчи» кказитрал муда-
насса букку хIисав-

райгу, лакку мазрал ва  лакку 
миллатрал хIакьсса патриот 
хIисаврайгу, аьлимчу ва интел-
лигент хIисаврайгу, Ххюлуссун-
нал шяраватусса МахIаммадлул 
арс Малик Гъапуровлул ре-
дакциялийн чивчуну бувкIсса 
чагъарданул жу цирив ца хъин-
ну агьамсса ва  аьркинсса иши-
раву чантI учин бувсса кунма  
хьун бунну. ваца жунмагу ччя-
нива дакIнийн багьан аьркин-
ну бивкIсса зат ванал жухьва 
аьч бувсса кунмасса асар хъа-
най бур.

Мяйжаннугу, хIакьинусса 

уважаемая редакция газе-
ты «иЛЧи!»

я, ваш постоянный и дав
нишний читатель, всег

да с нетерпением жду выхода 
очередного номера газеты и с 
большим удовольствием читаю 
свою газету на родном языке. 
Должен заметить, что газета 
стала более интересной и со
держательной, нет повторов 
статей из других русскоязыч
ных республиканских изданий, 
много интересного историче
ского материала, подробно и 
регулярно описываются наи
более значимые события, про
исходящие в лакских районах, 
да и в целом с нашими земля
ками, проживающими в раз
ных регионах России. 

признаюсь, я, как и мно
гие другие читатели, пользу
юсь электронной версией, раз
мещенной на сайте газеты. в 
современных условиях, когда 
практически все люди имеют 
свободный доступ к интерне
ту, это очень удобно. Не надо 
ждать, пока почтальон при
несет газету домой, или само
му  идти в киоск, достаточно 
нажать несколько клавиш на 
своем гаджете и свежий но
мер газеты перед твоими гла
зами, независимо от того, в 
какой точке земного шара ты 
находишься. более того, мож
но всегда ознакомиться и с ар
хивом газеты, отправлять по 
электронной почте интерес
ные заметки своим друзьям и 

Агьамсса масъала

Гьуртту хьияра ва ихтилатравух

чIумал «илчи» кказит буккин 
бюхълай бур, чагъарданийну сса 
экземпляргу кIунттихь бакъану-
ва, интернетрайхчин  - ччимур 
чIумал, ччимур кIанттай, ччи-
манаща.

Микку бувчIингу личIисса 
захIматшиву дакъар му иши-
рал  бушиву кIива чул: ца – хха-
ри хьун багьлагьисса, цагу – 
пик рирдавун утлатисса. Ххари 
хьун багьлагьимур чул – му  бур 
жула лакраща лакку кказитрал 
мурад лаласун хъанай бушиву 
дунияллул гьарцагу кIанттай;  
кIилчинмур, ташвиш уллалимур, 
чул тIурча, бур мукунсса тагьар 
сававну, редакциялун билла-

лисса заралдануцIун бавхIусса, 
нагъдийсса багьлух  дуллалисса  
подпискалун диялсса ссуссукьу  
хъанай душиву, укуннагу чан 
дакъасса кьянатшин хъиннура 
ххишала хъанай душиву.

Малик Гъапуровлул чивчу-
сса ва  чагъаргу цуппа бусса 
куццуй оьрус мазрайва бишлай 
(ванил мурад  личIи-личIисса 
инсантуращагу, инстанцияр-
ттащагу щаллуну лаласун хьун-
шиврул), жу умудрай буру ва 
хъинну актуалнайсса ихтилат-
равух цайми-цайми  инсанталгу, 
маслихIатчиталгу гьур тту хьун-
ссар тIисса.

руслан башаев

ХIакьинусса чIумал «илчи» кказит буккин бюхълай бур, 
чагъарданийну сса экземпляргу кIунттихь бакъанува, ин
тернетрайхчин   ччимур чIумал, ччимур кIанттай, ччима
наща.

знакомым. Одним словом, есть 
возможность не только ознако
миться с содержанием газеты, 
но и воспользоваться всеми воз
можностями современных циф
ровых технологий. 

Это все очень хорошо и 
огромное спасибо коллективу 
редакции газеты «илЧи», за их 
труд и за то, что  издавая элек
тронную версию газеты, вы да
ете возможность нашим земля
кам, независимо от их места пре
бывания, находиться в курсе со
бытий, происходящих на малой 
родине, сопереживать вместе с 
вами, думать и действовать во 
имя сохранения своего языка, 
своего села, района, традиций и 
обычаев лакского народа.

вместе с тем, я, наверное, 
как и другие читатели, исполь
зующие электронную версию 
газеты, испытываю некое чув
ство неловкости изза того, что 
воспользовавшись удобной для 
меня услугой, предоставленной 
редакцией газеты, т.е. получив 
информацию, не произвожу 
адекватной оплаты за эту услу
гу. прекрасно понимая неза
видное финансовое положение 
редакции газеты,  как и многим 
другим читателям, хочется под
держать нашу газету. попытки 
решить вопрос поддержки газе
ты путем увеличения числа под
писчиков не будет иметь успеха. 
Дело в том, что, как я уже сказал 
выше, бумажная версия газеты 
доставляет много неудобств и, 
в силу своей занятости, совре
менному человеку некогда идти 

на почту, оформлять подписку, 
а затем ходить за получением 
каждого номера газеты. Чело
век всегда выберет легкий путь 
для получения соответствую
щей информации. поэтому ин
тернет сегодня –  это кратчай
ший путь к информации, как 
для школьника, так и для пен
сионера и доступ к интернету 
имеют практически все жите
ли республики. Одновременно 
современные цифровые техно
логии позволяют осуществить 
оплату услуг в online режиме, 
как говорится, не выходя из 
комнаты. Наиболее простой 
и доступный широкому кру
гу читателей способ оплаты – 
это перевод денежных средств 
с мобильного телефона путем 
отправки смс сообщения на 
определенный номер с указа
нием какогонибудь кодового 
слова, например «илЧи». та
кая оплата широко практику
ется на многих центральных 
каналах тв.

в свете выше сказанного 
предлагаю руководству редак
ции газеты «илЧи» прорабо
тать вопрос, связанный с пре
доставлением читателям элек
тронной версии, да и любым 
другим желающим финансово 
поддержать свою газету, воз
можности добровольно пере
водить денежные средства со 
своего мобильного устройства. 
технически этот вопрос реша
ется легко. Надо изучить юри
дическую сторону, и в случае 
положительного решения во
проса сообщить читателям со
ответствующий номер телефо
на и кодовое слово для смс 
сообщения. Думаю, что чинить 
препятствия практической реа
лизации данного предложения 
никто не будет. Руководство 
страны само озабочено пробле
мой сохранения родных язы
ков. в октябре месяце текуще
го года президент страны в.в. 
путин подписал указ «О соз
дании Фонда сохранения и из
учения родных языков народов 
Российской Федерации». 

   малик Гафуров,
доктор физико-

математических наук                     

ХIасан АьДиЛов

мунал тIимунийну, гьашину 
майноябрь зурдардий, кIинтнил 
чIумуйн хIадур шаву ххал дигьа
ву мурадрай, инспекциялул дур
ну дур 1107 хъирив лаяву. мин
нувату ляркъуну дур даврил 
кьяйдарду лиян дуллалисса 2848 
диялдакъашиву. миннувух бур 
законнал тIалавшиннардацIун 
бакъакьлакьисса кIанттурду, 
коммунал хIаллихшинну щаллу 
даврил кьяйдакьанун лиян дул
лалисса ишру. Хъирив лаявур
ттал хIасиллан хасну сукку дур
ссар административ аьдлунизам 
лиян даврил хIакъиравусса 140 
дело, дирхьуссар 1 млн. ва 99 
азарда къурушрансса аькIри. 
ялун личин дурсса диялда
къашивуртту духлаган даврил 
хIакъираву чирчуссар 1387 мас
лихIатшин.

аьли жабраиловлул бусав
рийну, гьашину ноябрьданул 15
нний инспекциялийн буллуну 
бур 4052 чIявуквартирартту бусса 
къатри кIинттулнин хIадурну бу

ДукIунияр чансса 
духьурчагу ххуйну
Ноябрьданул 28-нний журналистътуращал хьунаавкьунни 

республикалул коммунал хозяйствалул хъунама инспектор 
Аьли Жабраилов. Мунал бувсунни инспекциялул гьашину дурсса 
давурттал хIасиллая. 

шиврул хIакъиравусса паспорт
ру. Цаппара  шагьрурдай циняв 
къатри хIадурну бакъая. ма
салдаран, паспортру къабуллу
ссар махIачкъалаллал 5 къат
лун, Кас пийскаллал 53 къатлун 
ва мукунма цаймигу. 

инспекциялул каялувчи
нал журналистътурахь бувсун
ни идара хьхьугукьинигу зий 
бушиву, ччимур чIумал оьвчин 
бюхъайшиву ва телефондалий 
630937 жКХлул чулухасса 
захIматшивурттал хIакъираву. 

«Ноябрьданул 10нния махъ
сса ппурттуву Госжилинспек
циялийн оьвкунни так къатра
вун гъилишиву къананаврил 
хIакъираву 120 инсаннал. ми ла
бизавурттал хъирив бивзун, гъи
лишиву дузал дурссар»,  увкун
ни аьли жабраиловлул. 

прессконференциялул 
хIасиллу дуллай, ДРлул Гжи
лул каялувчинал бувсунни гьа
шину жКХлул хIаллихшинну 
агьалинан дукIунияр ххуйну дул
лай бушиву ва давуртту цалла 
низамрайн дурцуну душиву. 

аьли Жабраилов

уттигъанну МахIач къала-
ллал 2-мур, 9-мур, 25-мур, 

27-мур, 30-мур, 40-мур, 56-мур ва 
58-мур школарттайн бувкIунни 
оьрчIан ххуллурдал низам ла-
хьхьин дуллалисса, мюхчаншив-
рул дарсирдай  ишла буллансса 
«автогородокру». Шиву дур све-
тофорду, бахьттагьалт лагай-
сса ххуллурдал куцру, ххуллул 
лишанну ва цаймигу затру. вай 
цирдагу дур куклусса, оьрчIаща, 
гьаз дурну, цанна аьркинсса жу-
ралий ишла дан бюхъайсса ма-
териаллая дурсса.

З. АьБДуРАХIМАновА

Классирттаву бакъасса, «ав
тогородок» учительнаща ва 
оьрчIаща ишла бан бюхъай
ссар, гъили дагьни, школалул 
хIаятравугу. 

Шиккува кIицI лаган, ДР
лул КIулшивуртту дулаврил ва 
элмулул министерствалул «ав
тогородокру» бучIан бувссар 
«20152020 шиннардий ххул

Мюхчаншиврул 
дарсру хIаз буну 
лахьланшиврул

лурдай мюхчаншиврул даража 
лахъ бан» тIисса программа
лийн бувну.

вара программалул лагру
лий ххуллурдал низам лахьхьин 
дуллалисса тематикалул дарсру 
жулла республикалул школар
ттай дихьлай буссар 18 кла
ссирттал дуклаки оьрчIахь. 
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иТни,  10 ДеКАБРь
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 сегодня 10 декабря. День на

чинается.
9.55 модный приговор.
10.55 жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 мужское/женское. (16+).
17.00 время покажет. (16+).
18.00 вечерние новости.
18.25 время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 пусть говорят. (16+).
21.00 время.
21.45 т/с “Чужая кровь”. (16+).
22.45 большая игра. (12+).
23.45 вечерний ургант. (16+).
0.20 познер. (16+).
1.20 На самом деле. (16+).
2.20 мужское/женское. (16+).
3.00 Новости.
3.05 мужское/женское. (16+).
3.20 модный приговор.
4.15 Контрольная закупка.

ТТАЛАТ, 11 ДеКАБРь
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 сегодня 11 декабря. День на

чинается.
9.55 модный приговор.
10.55 жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 мужское/женское. (16+).
17.00 время покажет. (16+).
18.00 вечерние новости.
18.25 время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 пусть говорят. (16+).
21.00 время.
21.45 т/с “Чужая кровь”. (16+).
22.45 большая игра. (12+).
23.45 молния бьет по высокому 

дереву. (16+).
0.50 На самом деле. (16+).
1.50 мужское/женское. (16+).
2.45 модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 модный приговор.
3.50 Давай поженимся! (16+).

АРвАХI, 12 ДеКАБРь
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 сегодня 12 декабря. День на

чинается.
9.55 модный приговор.
10.55 жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 мужское/женское. (16+).
17.00 время покажет. (16+).
18.00 вечерние новости.
18.25 время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 пусть говорят. (16+).
21.00 время.
21.45 т/с “Чужая кровь”. (16+).
22.45 большая игра. (12+).
23.45 вечерний ургант. (16+).
0.20 александр Коновалов. Чело

век, который спасает. (12+).
1.20 мужское/женское. (16+).
2.15 модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 модный приговор.
3.20 Давай поженимся! (16+).
4.10 Контрольная закупка.

ХАМиС, 13 ДеКАБРь
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 сегодня 13 декабря. День на

чинается.
9.55 модный приговор.
10.55 жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 мужское/женское. (16+).
17.00 время покажет. (16+).
18.00 вечерние новости.
18.25 время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 пусть говорят. (16+).
21.00 время.
21.45 т/с “Чужая кровь”. (16+).
22.45 большая игра. (12+).
23.45 вечерний ургант. (16+).
0.20 На самом деле. (16+).
1.20 мужское/женское. (16+).
2.15 модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 модный приговор.
3.20 Давай поженимся! (16+).
4.10 Контрольная закупка.

нЮЖМАР, 14 ДеКАБРь
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 сегодня 14 декабря. День на

чинается.
9.55 модный приговор.
10.55 жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 мужское/женское. (16+).
17.00 время покажет. (16+).
18.00 вечерние новости.
18.25 время покажет. (16+).
18.50 Человек и закон. (16+).
19.55 телеигра “поле чудес”.
21.00 время.
21.30 Голос. перезагрузка. (16+).
23.30 вечерний ургант. (16+).
0.25 Def Leppard”: история группы. 

(16+).
1.20 Х/ф “синий бархат”. (18+).
3.40 модный приговор.
4.35 Контрольная закупка.

ХХуЛЛун, 15 ДеКАБРь
5.00 Х/ф “Ошибка резидента”. 

(12+).
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Ошибка резидента”. 

(12+).
7.55 играй, гармонь любимая! 

(12+).
8.45 м/с “смешарики. Новые при

ключения”.
9.00 умницы и умники. (12+).
9.45 слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 арфы нет  возьмите бубен! 

(16+).
11.10 теория заговора. (16+).
12.00 Новости.
12.15 На 10 лет моложе. (16+).
13.00 Х/ф “Небесный тихоход”.
14.40 повелитель “Красной маши

ны. (16+).
15.40 Кубок первого канала по 

хоккею 2018. сборная Рос
сии  сборная Чехии. прямой 
эфир.

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

19.35 сегодня вечером. (16+).
21.00 время.
21.20 сегодня вечером. (16+).
23.00 Х/ф “асса”. (12+).
1.50 Концерт “Кино” в “Олимпий

ском”. (12+).
3.10 модный приговор.

АЛХIАТ, 16 ДеКАБРь
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “судьба резидента”. 

(12+).
7.30 м/с “смешарики. пиНкод”.
7.45 Часовой. (12+).
8.15 здоровье. (16+).
9.20 Непутевые заметки. (12+).
10.00 Новости.
10.15 Наслаждаясь жизнью. (12+).
11.10 теория заговора. (16+).
12.00 Новости.
12.15 валерий Ободзинский. “вот и 

свела судьба... (12+).
13.10 Наедине со всеми. (16+).
15.00 три аккорда. (16+).
16.55 Кубок первого канала по 

хоккею 2018. сборная Рос
сии  сборная Финляндии. 
прямой эфир.

19.15 лучше всех!
21.00 толстой. воскресенье.
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Комедия “Девушка без ком

плексов”. (18+).
2.00 мужское/женское. (16+).
2.55 модный приговор.
3.50 Давай поженимся! (16+).
4.20 Х/ф “судьба резидента”. 

(12+).

иван Шмаков и леонид 
Громов в телесериале «Отец 
матвей».

ТТАЛАТ, 11 ДеКАБРь
05.00  «утро России».
08.0708.10 вестиДагестан
08.3508 41 вестиДагестан
9.00 Канал национального веща

ния   «Очар» (на   кумыском 
языке)

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

11.00  вести.
11.25 вестиДагестан
11.40  «судьба человека с борисом 

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

скабеевой и евгением попо
вым.[12+]

14.00  вести.
14.25 вестиДагестан
14.40  пРемЬеРа. Детективный 

телесериал «тайны госпожи 
Кирсановой».       [12+]

17.00 вестиДагестан
17.25  Республика
17.50  моя малая Родина. ботлих
18.10  планета Культура
18.45  Реклама
18.50  «60 минут». токшоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо
вым.[12+]

20.00  вести.
20.45 вестиДагестан
21.00  РуссКая сеРия. анна 

Ковальчук в детективном 
телесериале «тайны

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

ловьёвым».[12+]
00.30  К 100летиЮ сО ДНя 

РОжДеНия. пРемЬеРа. 
«александр солженицын.

       Раскаяние». Фильм сергея 
мирошниченко. [12+]

01.35  владимир Колганов, Родион 
Галюченко, виктория адель
фина, максим       Юдин, 
иван Шмаков и леонид 
Громов в телесериале «Отец 
матвей».       

АРвАХI, 12 ДеКАБРь
05.00  «утро России».
08.0708.10 вестиДагестан
08.3508 41 вестиДагестан
9.00   « Даймокх» (на   чеченском 

языке)
09.55  «О самом главном». ток

шоу.
11.00  вести.
11.25 вестиДагестан
11.40  «судьба человека с борисом 

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

скабеевой и евгением попо
вым.[12+]

14.00  вести.
14.25 вестиДагестан
14.40  пРемЬеРа. Детективный 

телесериал «тайны госпожи 
Кирсановой».       [12+]

17.00 вестиДагестан
17.25   Республика
17.35   Концерт  ансамбля  «лезгин

ка» и «Нальмес»
18.45  Реклама
18.50  «60 минут». токшоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо
вым.[12+]

20.00  вести.
20.45 вестиДагестан
21.00  РуссКая сеРия. анна 

Ковальчук в детективном 
телесериале «тайны     след
ствия».[12+]

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

02.00  владимир Колганов, Роди
он Галюченко, виктория 
адельфина, максим     Юдин, 
иван Шмаков и леонид 
Громов в телесериале «Отец 
матвей».       

ХАМиС, 13 ДеКАБРь
05.00  «утро России».
08.0708.10 вестиДагестан
08.3508 41 вестиДагестан
9.00 Канал национального вещания   

« Даргала анкъи» (на   даргин
ском языке

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

11.00  вести.
11.25 вестиДагестан
11.40  «судьба человека с борисом 

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

скабеевой и евгением попо
вым.[12+]

14.00  вести.
14.25 вестиДагестан
14.40  пРемЬеРа. Детективный 

телесериал «тайны госпожи 
Кирсановой».[12+]

17.00 вестиДагестан
17.25  страницы истории. На

хибашевы
18.00 Диалог на равных
18.45  Реклама
18.50  «60 минут». токшоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо
вым.[12+]

20.00  вести.
20.45 вестиДагестан
21.00  РуссКая сеРия. анна 

Ковальчук в детективном 
телесериале «тайны

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

ловьёвым».[12+]
02.00  владимир Колганов, Роди

он Галюченко, виктория 
адельфина, максим     Юдин, 
иван Шмаков и леонид 
Громов в телесериале «Отец 
матвей».       

нЮЖМАР, 14 ДеКАБРь
05.00  «утро России».
08.0708.10 вестиДагестан
08.3508 41 вестиДагестан
09.00  вести.
09.15  «утро России».
09.55  «О самом главном». токшоу.

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

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

скабеевой и евгением попо
вым.[12+]

14.00  вести.
14.25 вестиДагестан
14.40  пРемЬеРа. Детективный 

телесериал «тайны госпожи 
Кирсановой».       [12+]

17.00 вестиДагестан
17.25  мир вашему дому
17.45  закрытие регионального 

музыкального фестиваля 
«Наши надежды»

18.00  токшоу. транспорт. пасса
жирские перевозки. защита 
прав водителей.

18.45  Реклама
18.50  «60 минут». токшоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо
вым.[12+]

20.00  вести.
20.45 вестиДагестан
21.00  РуссКая сеРия. анна 

Ковальчук в детективном 
телесериале «тайны

       следствия».[12+]
23.30  пРемЬеРа. «мастер сме

иТни,  10 ДеКАБРь
5.10 т/с “агент особого назначе

ния”. (16+).
6.00 Деловое утро Нтв. (12+).
8.20 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 т/с “пес”. (16+).
0.10 сегодня.
0.20 поздняков.

0.35 т/с “пес”. (16+).
1.40 место встречи. (16+).
3.40 поедем, поедим!
4.20 т/с “москва. три вокзала”. 

(16+).

ТТАЛАТ, 11 ДеКАБРь
5.10 т/с “агент особого назначе

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

(16+).
10.00 сегодня.
10.20 т/с “морские дьяволы. смерч 

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

1.25 место встречи. (16+).
3.25 Квартирный вопрос.
4.20 т/с “москва. три вокзала”. 

(16+).

АРвАХI, 12 ДеКАБРь
5.10 т/с “агент особого назначе

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

(16+).
10.00 сегодня.
10.20 т/с “морские дьяволы. смерч 

судьбы”. (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 т/с “пес”. (16+).
0.10 сегодня.
0.20 т/с “пес”. (16+).
1.35 место встречи. (16+).

3.30 НашпотребНадзор. (16+).
4.20 т/с “москва. три вокзала”. 

(16+).

ХАМиС, 13 ДеКАБРь
5.10 т/с “агент особого назначе

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

(16+).
10.00 сегодня.
10.20 т/с “морские дьяволы. смерч 

судьбы”. (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 т/с “пес”. (16+).
0.10 сегодня.
0.20 т/с “пес”. (16+).
1.30 место встречи. (16+).
3.25 Дачный ответ.

4.20 т/с “москва. три вокзала”. 
(16+).

нЮЖМАР, 14 ДеКАБРь
5.10 т/с “агент особого назначе

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

(16+).
10.00 сегодня.
10.20 т/с “морские дьяволы. смерч 

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

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

(12+).

языке «мил»  12+  
01.35 т/с «игра»   16+
02.20 «лучшее на РГвК»  «история 

Дагестана в лицах» лермон
тов на Кавказе   12+

02.55 Х/ф «Геракл и царица ли
дии»  16+

04.45 передача на табасаранском 
языке «мил»  12+  

05.20 «учимся побеждать» 12+
05.35 Х/ф «воздушный извозчик» 

ТТАЛАТ, 11 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  Д/с «марокко глазами гур

мана» 16+
09.25 Х/ф «Голубые дороги» 12+
11.10  «путь к здоровью» 12+
11.45 «лучшее на РГвК»  «история 

Дагестана в лицах» лермон
тов на Кавказе   12+

12.30  время новостей Дагестана
12.55 «Дагестан туристический» 

прекрасная салатавия 12+
13.20 «учимся побеждать» 12+
13.45 «Кунацкая» 12+
14.30 время новостей Дагестана
14.55 Х/ф «Небесный тихоход» 

12+
16.30 время новостей Дагестана
16.55 Х/ф «Цирк»  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. Юсуп акаев»  
12+

21.25 «На виду»  12+
22.00 проект «поколение» елена 

абдужалимова «любовь, 
прощение, терпение…» 12+

22.30 время новостей Дагестана

23.00 время новостей. махачкала
23.20 «угол зрения» 12+
23.45 «лучшее на РГвК» Д/ф «Край 

предков» 12+
00.30 время новостей Дагестана
01.00 передача на лакском языке 

«аьрщи ва агьлу»  12+
01.35 т/с «востокзапад»   16+
02.25 проект «поколение» елена 

абдужалимова «любовь, 
прощение, терпение…» 12+

02.50 Х/ф «покоритель микен»  
16+

04.40 передача на лакском языке 
«аьрщи ва агьлу»  12+

05.15 Х/ф «Цирк»  12+

АРвАХI, 12 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 «удивительные приклю

чения Дениса Кораблева»  
12+

11.40 «лучшее на РГвК» Д/ф «Край 
предков» 12+

12.30 время новостей Дагестана
12.55 проект «поколение» елена 

абдужалимова «любовь, 
прощение, терпение…» 12+

13.25 «лучшее на РГвК» «память 
поколений. Юсуп акаев»  
12+

14.05 «подробности» 12+
14.30 время новостей Дагестана
14.55 Х/ф «Неразлучные друзья» 

12+
16.30 время новостей Дагестана
16.55 Х/ф «листопад»  12+
18.45 «адамти ва замана»  12+
19.30 время новостей Дагестана 
20.00 время новостей махачкала
20.20 проект «мы – народ россий

ский.  Дагестан многонацио
нальный» 12+

20.55 «здоровье» в прямом эфире

21.50  «Городская среда»    12+
22.30 время новостей Дагестана   

12+ 
23.00 время новостей махачкала
23.20 «аутодафе» 16+
23.55 Д/ф «Шапсугия» 12+
00.30 время новостей Дагестана  
01.00   «адамти ва замана»  12+
01.35 т/с «востокзапад»   16+
02.25 Х/ф «Чокнутый профессор» 

16+
04.10 «Городская среда» 12+
04.40 «адамти ва замана»  12+
05.15 Х/ф «листопад»  12+

ХАМиС, 13 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 Х/ф «Чокнутый профессор» 

16+
11.00 «Галерея вкусов» 12+
11.45 «аутодафе» 16+ 
12.30 время новостей Дагестана
12.55 «здоровье»  12+
13.50 «Городская среда» 12+
14.30 время новостей Дагестана
14.55 Х/ф «вратарь» 12+
16.30 время новостей Дагестана
16.55 Х/ф «Крепость на колесах»  
18.30 Обзор газеты «ХIакъикъат» 
18.45 «ГIаданги гIамалги заманги» 

12+ 
19.30 время новостей Дагестана 
20.00 время новостей. махачкала
20.20 «Человек и вера»  12+
20.50 «Галерея искусств» 12+
21.20  «агросектор» 12+
21.50 «лучшее на РГвК» Д/ф «Герои 

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

12+
01.35 т/с «востокзапад»   16+

02.25 «Человек и вера»  12+
02.55 Х/ф «Часы отчаяния» 16+  
04.55 «ГIаданги гIамалги заманги» 
05.30 Х/ф «Крепость на колесах»  

нЮЖМАР, 14 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 Д/с «марокко глазами гур

мана» 16+
09.25 Х/ф «Крепостная актриса» 

12+
11.20 «пятничная проповедь» 

прямая трансляция с цен
тральной Джумамечети г. 
махачкала 

11.55  «Человек и вера» 12+
12.30  время новостей Дагестана
12.55  «агросектор» 12+
13.25 «Галерея искусств» 12+
13.50 «лучшее на РГвК» Д/ф «Герои 

из Гонода» 16+
14.30 время новостей Дагестана
14.55 Х/ф «подкидыш»  12+
16.30 время новостей Дагестана
16.55 «за скобками» 16+
17.00 Х/ф «сокровища пылающих 

скал» 12+
18.35 Обзор газеты «Дагестанская 

правда»
18.45 «заманлар гете, халкъ гетмес» 

12+
19.30 время новостей Дагестана 
20.00 время новостей махачкала
20.20 «за скобками» 16+ 
20.25 «подробности» 12+
20.50  «На виду. спорт»  12+
21.30  «молодежный микс» 12+
21.50  «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 гет

ха». Финал.[16+]
01.35  валерия Федорович, андрей 

Кузичев и леонид Громов 
в фильме «всё вернется». 
2015г. [12+]

ХХуЛЛун, 15 ДеКАБРь
05.00  «утро России. суббота».
08.40   суббота
08. 55  1й блок Реклама
09. 09  2й блок  Реклама
09.20  «сто к одному». телеигра.
10.10  «пятеро на одного».
11.00  вести.
11.20 вестиДагестан
11.40  пРемЬеРа. «смеяться раз

решается». Юмористическая 
программа.

12.50  пРемЬеРа. ирина таран
ник, михаил Химичев, Нина 
Гогаева и

       александр Никитин в филь
ме «личные счеты». 2018г. 
[12+]

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

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

нее шоу андрея малахова.
[12+]

20.00  вести в суббОту.
21.00  сДелаНО в РОссии. 

пРемЬеРа. светлана Кол
пакова, андрей Чадов,

       леонид Громов и Дарья Калмы
кова в фильме «На обрыве». 
2018г.       [12+]

01.00  екатерина Решетникова, 
александр Константинов, 
елена        великанова, евгений 
пронин и Надежда маркина 
в фильме «судьба        марии». 
2013г.[12+]

03.10  «выход в люди».[12+]

АЛХIАТ, 16 ДеКАБРь
04.30  ирина таранник, миха

ил Химичев, Нина Гогаева 
и александр   Никитин в 
фильме «личные счеты». 
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.
11.20  «аншлаг и Компания».
13.40  «Далёкие близкие» с борисом 

Корчевниковым.[12+]
14.55  елена полянская, илья 

ермолов, евгений Казакевич 
и аделина

       Шарипова в фильме «мне с вами 
по пути». 2017г. [12+]

18.50  пРемЬеРа. «всероссий
ский открытый телевизион
ный конкурс юных        талантов 
«синяя птица».

20.00  вести НеДели.
22.00  мОсКва. КРемлЬ. пу

тиН.
23.00  «воскресный вечер с влади

миром соловьёвым».[12+]
00.30  К 100летиЮ сО ДНя 

РОжДеНия. пРемЬе
Ра. «Фронтовой дневник        
александра солжени
цына». Фильм алексея 
Денисова.01.25  вячеслав 
Разбегаев, Кирилл плетнёв, 
Наталия быстрова, анна 
Гарнова, андрей арзяев и 
Дмитрий ермак в телесериа
ле «пыльная      работа».03.20  
«Далёкие близкие» с борисом 
Корчевниковым.[12+]

мес» 
01.35 т/с «востокзапад»   16+
02.30 «Годекан» 12+
02.55  Х/ф «азартное привидение» 

16+
04.30 «молодежный микс» 12+
04.40 «заманлар гете, халкъ гетмес» 

12+
05.15 золотая коллекция фильмов 

о родном крае. Д/ф «Гамзат 
Цадаса» 12+

05.40 Х/ф «сокровища пылающих 
скал» 12+

ХХуЛЛун, 15 ДеКАБРь
07.00 время новостей Дагестана 
07.15 «заманлар гете, халкъ гет

мес»   12+
08.00 мультфильмы  0+
08.30 время новостей Дагестана 
08.55 золотая коллекция фильмов 

о родном крае. Ф/к «лезгин
ка» 12+

09.25 Х/ф «простая история»  12+
11.20 «мой малыш»   
11.50  мультфильм 0+
12.05 «Галерея вкусов» 12+
12.45 «подробности» 12+
13.10  На виду. спорт»  12+
13.50 РГвК «Дагестан» представ

ляет. вечер, посвященный 
200летию Омарлы батырая    
12+ 

16.30 время новостей Дагестана
16.50  Дагестанское кино. Х/ф 

«Ожерелье для моей люби
мой»  12+

18.15 «Глянец»  12+
18.45 передача на лезгинском языке 

«вахтар ва инсанар» 12+
19.30 время новостей Дагестана
20.00 «парламентский вестник» 

16+
20.25 проект «мы – народ рос

сийский. Дагестан многона
циональный»  12+

20.50 «первая студия» 12+
21.40 Концерт «музыкальный 

майдан» 12+
22.30 время новостей Дагестана 
22.55 Х/ф «Нежность» 12+

00.30 время новостей Дагестана
 01.00 «вахтар ва инсанар» 12+
01.35 «мой малыш» 6+
02.00 Х/ф «поющие под дождем» 

16+
03.45 Концерт «музыкальный 

майдан» 12+
04.35 «вахтар ва инсанар» 12+
05.20 проект «мы – народ рос

сийский. Дагестан многона
циональный»  12+

05.45 Дагестанское кино. Х/ф 
«Ожерелье для моей люби
мой»  12+

АЛХIАТ, 16 ДеКАБРь
07.00 время новостей Дагестана 
07.15 передача на лезгинском языке 

«вахтар ва инсанар» 12+ 
07.55 «мой малыш» 12+
08.30 время новостей Дагестана
08.45 Х/ф «Нежность» 12+
10.15 Концерт «музыкальный 

майдан» 12+
11.05 «Городская среда» 12+
11.35 «Галерея искусств» 12+
12.05  «Человек и вера» 12+
12.35 «молодежный микс» 12+
13.05 «Глянец» 12+
13.35 «агросектор» 12+
14.05  Х/ф «бейбарс» 16+
17.55 «Кунацкая» 12+
18.40  «учимся побеждать» 12+
19.00 «Годекан»    12+
19.30  время новостей Дагестана. 

итоги
20.30  «преступление и наказа

ние» 
20.55 Концерт ко Дню Конституции 

РД     (26.08.2018)     12+
22.30  время новостей Дагестана. 

итоги  
23.30 «парламентский вестник» 
23.55 Х/ф «Начальник Чукотки»  1
01.40 «Годекан»    12+
02.05 Х/ф «возвращение велико

лепной семерки» 16+
03.40 «преступление и наказание» 

16+
04.00 Х/ф «бейбарс» 16+

1.50 место встречи. (16+).
3.45 поедем, поедим!
4.20 т/с “москва. три вокзала”. 

(16+).

ХХуЛЛун, 15 ДеКАБРь
5.10 Чп. Расследование. (16+).
5.40 звезды сошлись. (16+).
7.25 смотр.
8.00 сегодня.
8.20 зарядись удачей! (12+).
9.25 Готовим с а. зиминым.
10.00 сегодня.
10.20 Главная дорога. (16+).
11.05 еда живая и мертвая. (12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.10 поедем, поедим!
14.00 Крутая история. (12+).
15.05 своя игра.
16.00 сегодня.
16.20 Однажды... (16+).
17.00 секрет на миллион. Ольга 

Кабо. (16+).
19.00 Центральное телевидение.
20.40 т/с “морские дьяволы. Рубе

жи родины”. (16+).
23.55 международная пилорама. 

(18+).
0.45 Квартирник Нтв у маргули

са”. Группа “Чайф. (16+).
2.15 т/с “вдова”. (16+).

АЛХIАТ, 16 ДеКАБРь
5.10 Чп. Расследование. (16+).
5.35 Центральное телевидение. 

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

(16+).
19.00 итоги недели.
20.10 звезды сошлись. (16+).
22.00 ты не поверишь! (16+).
23.00 женщины михаила евдоки

мова. Наша исповедь. 
0.00 т/с “вдова”. (16+).

иТни,  10 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 «Начало»  12+
10.55 Д/ф «малые народности 

северного Кавказа. Куба
чи» 12+

11.25 «мой театр» «воспевшие 
Дагестан» Часть 2  12+

12.05 «парламентский вестник» 
12+

12.30 время новостей Дагестана
12.55  поэтический спектакль 

Русского Драматического 
театра им. м. Горького «Не
законченный концерт» Расул 
Гамзатов.    12+

14.30 время новостей Дагестана
14.55 Х/ф «Два друга» 6+
16.30 время новостей Дагестана
16.55 Х/ф «воздушный извозчик» 

12+ 
18.10 «путь к здоровью» 12+
18.45 передача на табасаранском 

языке «мил»  12+  
19.30 время новостей Дагестана
20.00 время новостей. махачкала
20.20 «Дагестан туристический» 

прекрасная салатавия 12+
20.40 «Кунацкая» 12+
21.25 «учимся побеждать» 12+
21.45 «лучшее на РГвК»  «история 

Дагестана в лицах» лермон
тов на Кавказе   12+

22.30  время новостей Дагестана  
23.00 время новостей. махачкала
23.20  «Глобальная сеть» 12+
23.55  Д/ф «Чувства ограниченных 

возможностей. с широко за
крытыми глазами» 12+

00.30 время новостей Дагестана
01.00 передача на табасаранском 

иТни,  10 ДеКАБРь
05.00  «утро России».
08.0708.10 вестиДагестан
08.3508 41 вестиДагестан
09.00  вести.
09.15  «утро России».
09.55  «О самом главном». 
11.00  вести.
11.25 вестиДагестан
11.40  «судьба человека с борисом 

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

скабеевой и евгением попо
вым.[12+]

14.00  вести.
14.25 вестиДагестан
14.40  пРемЬеРа. Детективный 

телесериал «тайны госпожи 
Кирсановой».[12+]

17.00 вестиДагестан
17.25  Чемпионат Дагестана по 

армрестлингу на приз 
Ш.Омарова

17.45  умники и умницы
18.15  акценты. аналитическая про

грамма с и.алипулатовым
18.45  Реклама
17.25  «андрей малахов. прямой 

эфир».[16+]
18.50  «60 минут». токшоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо
вым.[12+]

20.00  вести.
20.45 вестиДагестан
21.00  РуссКая сеРия. анна 

Ковальчук в детективном 
телесериале «тайны        след
ствия».[12+]

 01.30  владимир Колганов, Родион 
Галюченко, виктория адель
фина, максим        Юдин, 
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«Илчилул» календарь

Ва нюжмардий бувссар
* * *

Декабрь зурул 5нний 1943 шинал увссар  политикийсса ва 
жяматийсса ишккакку, экономикалул элмурдал доктор  Сира-
жуттин илиясов.

* * *
Декабрь зурул 5нний 1919 шинал увссар генерал СалихI Ха-

лилов.
* * *

Декабрь зурул 7нний 1951 шинал увссар увссар  политикий
сса ва жяматийсса ишккакку, экономикалул элмурдал доктор 
Амучи Амутинов. 

* * *
Декабрь зурул 7нний 1937 шинал увссар художник Альберт 

Ходжаев.

Барча  уллай буру

ХIурмат лавайсса Сиражу-
ттин МахIаммадович! ина 

дурцири ххуй ххуйсса давур
ттава так ца язи дугьарчагума 
(Дагъусттаннай банкирал хъу
намашиврийсса) гьа хьун ссия, 
вил цIа республикалул тарих
раву личIангу. амма вил оьр
мулул массавгу, мяънагу дур 
бюхъайссаксса хъинбалартту 
буваву, аьлимчу хIисаврайгу, 
къуллугъчи хIисаврайгу, ка
ялувчи хIисаврайгу, депутат 
хIисаврайгу. ми циняв бус
рав барчаллагьрай кьамулну 
ду ссар халкьуннан, ми давурт
тал мархри, гьанурду цIакьссар. 
ЦIа личIанну дурсса давур ттал 
бакIлахъиягу мудан аваданс
сар. вил каялувшиндарайну 

Вил давурттал мархри цIакьссар
тIисса цаннияр ца язисса ва яди
гарсса луттирду, лакрал шан
нагу райондалул лавгмуния ва 
хIакьинусса кьинилия бусласи
сса энциклопедия хIисаврайсса 
луттирду. 

ина вилва аьзизсса мари
яннул хIасул бувсса «Дара ччи» 
клубрал ца яла хьхьичIунма 
чIарахацIу ва маслихIатчигу 
ияв, дуллалимуницIун  чялиш
ну кабакьлай ияв. «Дараччи
лул» гьарцагу душнин ина ца 
 уссин кIанттайссара, бусравсса
ра, ххирассара. ЧIа тIий буру вин 
цIакьсса цIуллушиву, ххариши
вуртту, хъиншивуртту!

 мариян илиясовал 
цIанийсса ихIсандалул фонд 

«дараччи» 

бувккунни дунияллийн «Дагес
тан. сквозь призму времени» 

Барча  уллай буру
Декабрь зурул 5нний ув

ссар жул хъинсса дус, ххаллил
сса лаккучу, бархъаллал шяра
васса уздансса буттал ЯхIиянал 
арс Марат МахIмудов. 

Дугърисса, аьчухсса, тIуллу 
чумартсса, инсаннан кумаг бан 
хIадурнувасса жула дуснахь 
дакIнийхтуну барча тIий буру 
увсса кьини. 

ЧIа тIий буру цIуллуцIакь
шиву, ххарихъинши вуртту, 
дуллалимуниву тIай лабацIу. 
винма ххираминнал ххари ул
лай личIаннав ина бусса оьр
мулий. 

ина ххирасса вил дустал

МАХIАММАД  ХъунБуТТАевЛун 

На вил сурат лахъав музейрал чIирайн, 
Ттунна лайкьну чIалай, вирттаврал чIарав, 
Итталун дагьайний вил цIагу чичав, 
Куклу къадурну тIий буттал цIа чувчIав. 

Бити вил къабикIан къатри-къаларду, 
Ччинайн амру байсса хъуни къуллугъру, 
Къагьарив душиву виву къирият,
КъучагъначIа лайкьсса зунттал хасият.

Бувайсса гъалгъагу пасихIну бара, 
Дувайсса давугу усттарну дара, 
Шадлугъру, мажлисру бачин бувангу 
ЛяличIисса гьунар виву хъунмари.

Ина Урувасса, на Ккурклиясса - 
КIия дус ччянива цаннан ца кIулсса, 
Ца Ватан вил ва ттул, дазу дакъасса,
Ванил бюхттулшиврийн жува мукIрусса.

Вищалсса дусшиву жагьилнийрасса
ЧIяруну ттун хайрну хьунадаркьуссар, 
Вищал архIал бувсса аьрххилиягу, 
ТIайлабацIу хьуну, зана хьуссара. 

ДакIниву марцIшиву ххисса инсаннал 
Дусшиврун хъунмасса кьимат бищайссар: 
На ва ина цачIу ккавксса чIумалгу, 
ЧIявуми жучIанма, пиш тIий, гъан шайссар. 

даниял магьдиев

Бадрижамал АьЛиевА

уттинин  шаэр, чичу хIисаврай 
кIулну ивкIсса сугъури увай

совлул ца яргсса цамургу гьунар
данул хIасилну хьунни ва кьини
сса ккаккия. 

выставка тIитIлатIисса их
тилат бунни ДРлул культуралул 
министр нал хъиривчу,  Республи
калул Халкьуннал творчествалул 
къатлул директорнал хъиривчу 
марита мухIадовал. Цилва ихти
латраву ванил кIицI лавгунни су
гъури увайсовлул гьунарданул ца 
цамургу яргсса чул хIакьину ялун 

ШаэршивруцIун ца цамургу гьунар
Выставка

Р. ХIамзатовлул цIанийсса национал библиотекалий хьунни 
Сугъури увайсовлул дирхьусса суратирттал «вдохновение» тIисса 
цIанилусса выставка. Му хьунни, Республикалул Халкьуннал твор-
чествалул къатлул сакин дурну, Республикалул «Самородки» тIисса 
цIанилусса проектрал лагрулий.

сугъурил ишла бувну бия цала 
шаэрналмур гьунаргу – гьарца 
суратрацIун, сипатрацIун чир
чуну дия назмугу, мунил залун
нал пагьмугьунардания, касму
сянатрая бусласисса. 

выставка барча дуллалисса их
тилатру бунни Шалласу Шалласу
евлул, медициналул элмурдал ака
демик ХIусман ХIусмановлул, ис
кусствоведениялул кандидат ма
риян Чалабовал, Гьарун саэдов
лул цIанийсса фондрал хъунама 
Давди увайсовлул, философия
лул элмурдал доктор асият бутта
евал, ДРлул Художниктурал со
юзрал председатель Кьурбанаьли 
махIаммадовлул, ДРлул Худож
никтурал союзрал выставкартту 
дувай залданул директор амир
хан махIаммадовлул, ДРлул хал
кьуннал художник махIаммадаьли 
аьлиев лул ва цайминнал.

 Художникнан пишкашран му
нал цала мукъурттийсса балайр
ду щаллу бунни мурад Къажсугъури увайсов ва марита мухIадова

 сугъури увайсов ва «дараччи» клуб

ливчушиву. 
 Ккаккиялун дирхьуну дия ху

дожникнал портретрал графи
калий, анжагъ ца лухIисса кьа
лан ишла бувну, щаллу дурсса 
мукьцIалунния лирчусса суратру. 
миннуву  бувчIлай бур республи
калул, лакрал интеллигенциялу
ву чIявучин кIулсса инсантал: жя
матийсса ва политикалул ишкка
ккулт, шаэртал, чичулт, журна
листал, музыкантътал ва цаймигу 
къуллугъчитал, шаэрнал ва худож
никнал гъанчу, дустал. выстав
калий дирхьусса суратирттацIун 

лаевлул искусствалул школалул 
оьрчIал хорданул, саният Рамаза
новал, жанна Кьурбановал, Ша
гьалай махIаммадовал, ямлихан 
ХIажиевлул.

Шаэр, художник сугъури 
увайсов барчаллагьрай ур цан
ма ва давриву кумаг бувминнайн. 
бусраврай кIицI лаглай ур, цалла 
дирхьусса давуртту итталун дагь
ну, цува ва выставка даврийн гьуз 
учин увсса мариян Чалабовайн, 
Республикалул Халкьуннал твор
чествалул къатлуйн.



7 декабрь   2018  ш. 
ilchi@rambler.ru
ilchi.info10 №49 (1955)

Юбилейран  хаснуДекабрьданул  30-нний 
85 шин хъанай дур Ссу-

хъиял шяраватусса захIматрал 
ветеран, ЗахIматрал ЯтIул 
Ттугълил ордендалул лауре-
ат, Лаккуй совхозру-колхозру 
ччаннай дацIан дуллай, зий, 
захIмат буллай ивкIсса инсан, 
ХIусманкьадинал арс Саэдов 
Саэдлун. Мунащал хьунабакьин 
бувкIсса чIумал, ттул хьунийн 
увккуна марцI-кIяласса гьухъу-
вусса, артист куна, авкьусса, ла-
зилавкьусса адамина. 

ПатIимат РАМАЗАновА

ссухъиял чIирисса шя
раву байбихьулул школа ба
къа ба къанавхьур, чIунар хIал
миннащал ва занай ивкIун ур 
чIаххуврайсса вихьуллал шко
лалийн, 7 класс къуртал буван
нин.  Хъуними классру тIурча, 
був ккуну бур ЧIяйннал школа
лий. 

аьрая мушакъат хьуну увкI
сса буттал ванан маслихIат був
ну 10мур класс Гъумук къуртал 
буван, цIа дурксса школа бушив
рийн бувну.

 Гьарзат аьрайн гьан дуллай, 
колхозирттай  ккаши бикIайва, 
уртту щинай яхъанай бия 
хъунмурчIин, ахъушиял рай
ондалийн лавгун, колхозрал 
бригадирну зузисса  ппу хъа ва 
лухIи хъюрув ларсун учIайва, 
ми дия яла кьюркьуми, уртту
щинащал хIалаккала дурну ду
канмур миннуя дувайссия»,  
тIий дакIнийн бутлай ур саэд. 

Школа къуртал бувайхту, 
буттал ванахь цу хьун ччай ура 
куну цIувххуну бур, вагу таш
виш хъанай ивкIун ур, цумур 
пиша язи бугьан хъинавав тIий. 
Цала шярава дуккин ччисса ин
сан къаикIайва тани, дуккин
сса шартIругу дакъая тIий ур. 
Колхозрал кьай духхай маши
налул ва ликкан увну ур шяра
валлил хозяйствалул институ
трал хьхьичI. му институт язи 
бугьаврил сававгу диркIун дур 
19 къуруш стипендиялул души
ву. институт бувккуну махъ лав
гун ур зун хъунама агрономну 
бущихъав. КIира шинава яру
ссаннайн, ва зузисса кIанайн, 
бувкIун бур буйнакскаллал пе
дучилище къуртал бувсса ванал 
кулпат забизатгу. 

билаятрал  компартиялул 
цалчинма секретарьну зузисса 
Хрущевлул таний хъунмур къу
лагъас дуллали бувну  бивкIун 
бур шагьнал лачIал бакIлахъия 
чIяру даврих. зун гъира бусса 
саэд бущихъав  цала бюхъу
гьунар ккаккан буллай ивкIун 
ур, хIажлул лачIал бакIлахъия 
гьарза дувансса «квадратно
гнездовой кьяйдалул» механизм 
гьануну ларсун.  яруссаннай ва
нал цIа ппив хьуну дур цIанихсса 
агроном хIисаврай, 8090 цент
нер ца гектардания хIажлул 
лачIал ласайсса ккаккияртту 
хьун дурну дур. КIиккувасса 
яручунан социалист захIматрал 
виричунал цIагума дуллуну дур. 
передовик хIисаврай, саэдлул 
цIагу машгьурну диркIун дур, 
ванахь школалий химиялул, био
логиялул дарсругу дихьлахьу 
куну миннат бувну бур, увчIуну 
ур райкомрал комсомолданул 
бюрорал членнугу. Къутаннай 
лекциярду ккалай ухьувкун, пар
тиялул обкомрал лекторгу хьу
ну ур.  Кьамул увну ур партия
лувунгу. 

Шяраваллил хозяйства
лул танисса министр 

махIаммад абуев  бущихъав 

ЧIявуссаннал зукьлулувух 
ишинну бувтсса оьрму

учIайхту, захIматрал гьаз ув
сса яруссаннайсса лаккучуна
хьхьун буллусса  цалчинмур су
алгу бивкIун бур: «Гъумукун 
къаучIанссияв?» тIисса.  Цува 

тIалавну ва аьркинну унийн цу
кун къагьанссия! тани авкьат
сса ГьунчIукьатIрал колхозрал 
гьанулий хIасул дурну диркIун 
дур ккаккиялунсса хозяйство. 

миккугу хъунама агрономну 
зий, ванал цала бюхъу ккаккан 
бувну бур. ХьхьичIунсса пиша
карнай ябавцIусса, тани кIирагу 
райондалул (Ккуллал ва лакрал) 
цачIусса хозяйствалул управ
лениялул хъунаману зузисса 
ОьмархIажи ЦIаххаевлул цала 
хъиривману зун увцуну ур. Рай
ондалул цалчинма секретарь
ну зузисса КIулушацIрал шяра
ватусса махIаммад Рамазанов
лул, цува лаваймур  партшко
лалийн дуклан нанийни, обком
райн лавгун, цала кIанай саэд 
итан маслихIат бувну бивкIун 
бур. ванайн обкомрайн оьвку
ну бур шяраваллил хозяйства
лул масъалартталсса буллалисса 
Шихсаид Шихсаидовлул. амма 
32 шинал оьрмулувусса саэдлул 
му даву бакIрайн къаларсун дур, 
тIайланма увкуну бур «на пар

мул дурну дур мугу. 
 ХIарачатран барачат учай

хха, на каялувшиву дуллалисса 
ппурттуву  ацIазарва тталуяту 
кьуазарва хьуссия, 100 ттан 103 
чIи бучIан байссия, –  гъирарай 
буслай ур саэд. – лухIи ризкьи
лул 3500 бакI хьуссия, минну
вугу сайки азарва оьл,  500 най 
бувссия. сокру дувайсса цехгу
ма бувссия, Гуржиянава пиша
каргу учIан увну. ХIухчалтран 
кIива куклу машина буллуна, 
дояркан лениннул орден дул
луссия. му чIумал ттунгу дул
луна захIматрал ятIул ттугъ
лил орден. Республикалий сов
хозирттал дянив жул совхоз 
цалчинмур кIанттай дуссия, 
мукьра шинай дуссия ттул су
рат Республикалул ХIурматрал 
ул ттуй. ХьхьичIунсса совхоз
райн иян Даниялов учIайхтугу, 
ттун тIааьнну бия му ттучIава 
ли ккаву... 

ванал дурцири давурттал 
сияхIрах ябитарчанма, чIалай 
бур ва цуксса захIмат ххирасса 
ва бюхъубажар бусса каялувчи 
ивкIссарив. 

Дур ванал чIярусса медаллу 
ва хIурматрал грамотарттугу. 

1966 шинал Краснодардай 
хьусса ухссавнил Ккавкказул
лал районнал шяраваллил хо
зяйствалул управлениярттал 
хьхьичIунми хъуниминнал се
минарданийгу гьуртту хьуну ур. 
амма, чIун наниссаксса, оьрчI 
ва душру шагьрулий дуклай бу
хьувкун, саэдгу  шагьрулинай 
кIункIу тIий ивкIун ур. ванал 
тавакъюгу бувну бур цува шагь
рулийн зун тIайла уккияра куну. 
ивтун ур Овцепромрал генди
ректорнал хъиривчуну. ва цу
ппагу тIайланма москавлийн ба
гьайсса идара бивкIун бур. зий 
ивкIун ур мукуна Дагагропром
химия тIисса хъуннасса хозяй
стволийгу. 

Оьрмулул 70 шин хьуннин 
ца ла кIулшивурттугу, бюхъугу 
агьалинан мюнпатну ишла бул
лай ивкIун ур саэд. 

НахIуну оьрму бувтсса за
бизатлущал шанма душ

гу, ца арсгу лайкьну чивун бу
ккан бувну бур. РяхцIаллахъул 
шинну саэдлущал цачIу дирчу
сса забизат бур: «захIматсса, 
жаваблушинна дусса давур
ттай лас зий ивкIнавхьур, ванал 
ичIаллил цIакьсса къинттану, 
чIарахбацIуну бикIан хIарачат 
бувссар, дачIи ссятрайвагу къа
ххавхссару, хIалалнухIалимну 
оьр му бувтссар»,  тIий. 

саэдлул, буниялттунгу, чIя
вуссаннал зукьлулувух ишин
ну оьрму бувтун бур.  Гъумук 17 
шин дурну дур вайннал, ужагъ
рай тачIав хъамал чан хьуну 
бакъар, шагьрулийн бизайхту
гу вайннанния бухху букку чан 
хьуну бакъар. саэдлул хъин
ну ххуйну хъатIай тямадаши
вугу дувайсса дур. забизат бус
лай бур, ласнал дурцири ххуй
сса давурттавух душиву личIи 
хъанахъисса ласщар, маслихIат 
бувну, тий ший бацIан къаби
таву. ва буниялттунгу, шяра
валлил жяматран, лагма ялтту
миннан, кIулминнан акъа чара 
бакъа сса, аьркинсса,  аькьилсса 
хъуначу ур. ванан цанмагу ин
сантал ххирану бур, цувагу ин
сантуран ххирасса ур.

барча дуллай буру вил 85 
шинал юбилей, буттауссу 

Саэд! оьрму лахъи буваннав! 
ина ва вил Забизат наслулул 
ххари булланнав!

саэд ва забизат 

ш. ссуХъиящи

тиялул даврий зий къаивкIра 
уттинин», куну. ОьмархIажи 
ЦIаххаев райкомрал секретарь
ну ивтун ур, саэд тIурча –  шяра
валлил хозяйствалул управлени
ялул хъунаману. Ряхра шин дур
ну дур ва даврий. ХIукуматран 
буржлувну личIлай, колхозирт
тал ишру лекьлай бавчу сса 
ппурттуву, аьрасатнаву, му
кунма жучIава республикалийгу 
махъун да гьлагьисса колхозир
ттал гьанулий совхозру хIасул 
дувансса хIукму бувну бур пар
тиялул, мукун райондалий 4 сов
хоз хIасул дурну дур, миннувун 
дагьлай диркIун дур 12 шярава
лу. саидлуйн тапшур дурну дур 
Хьурттал совхоз. ЧIал къархьуну 
Хьур ттал совхозрал цIа дурккун 
дур гьарца кIанттайх. му ппурт
туву Ххутрал колхоз диркIун дур 
буржирдалун дагьну, зузалтран 
хIакьвагу булун къашайсса да
ражалийн дагьну. Ххутрал де
легация саэдлучIан бувкIун, та
вакъю бувну бур, цалламур хо
зяйствагу ххюйлчинмурну со
вхозравун кьамул дува тIий. Кьа
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имара САиДовА

 Ххуйсса пишакарди, жула 
лаккучури цувагу. Нагу цаймин
нал маслихIат бувну лавгсси
яв, рязину ливчIра,  тIий дия 
чIаххувщар. 

2010ку шинал Ккурккуллал 
дянивмур даражалул школагу 
къуртал бувну, махIаммадхан 
увххун ур Дагъусттаннал меди
циналул академиялувун. 

му къуртал байхту, ца ши
найсса интернатуралий ивкIун 
ур, отолорингологнал пиша
лул кIулшивуртту куртI дул
лай Республикалул чIяру про
филлу дусса оьрчIал азархана
лий. Шикку ва итталун агьну ур 
Дагъусттаннал оьрчIал хъунама 
отолоринголог Дибиров запир 
загьидовичлун. ванал оьвкуну 
бур махIаммадханнуйн архIала 
цаламур клиникалий цала асси
стентнугу зун. 

 Дуккавугу, давугу ар хIал 
дачин дан бигьану къабивкI
хьурчагу, ттула кIул ши вуртту 
куртI дан, пиша лахьхьин муния 
ттун хъунмасса мюнпат хьунни, 
 тIий ур махIаммадхан. 

КIира шин хьуну дур ванал 
Энгельслул ку ча лийсса запир 
Дибировлул лорклиникалий 
зий. Ххуйсса пишакарная бакъ
авну къабикIай, хаснува ва ара
луву зузиминнан. ХIарачат бус
са, вихшала дишин бучIисса 
хIакинная бавну бур «Целитель» 
клиникалул хъуниминнангу. 
Оьвкуну бур махIаммадханнуйн 

Жагьилсса  пишакартал

Жагьилнугу, ванал цIа сийлий дур
«уттигъанну, оьрчIал цIуллу-сагъшивруцIун бавхIуну, на 

цIухху-бусу буллай буссияв ххуйсса хIакиннал хIакъираву. 
ЧIаххувщарнил ттун маслихIат бувна Коркмасовлул цIанийсса 
кучалийсса (№14) «целитель» клиникалий зузисса лор-хIакин 
МахIаммадхан МагьдиевлучIан гьан.

цачIавагу зун. Шикку зий хъун
ма хIал къавхьунугу, ванал цIа 
дургьуну букIлакIисса къашай
шалт чан сса бакъар. ва кьамул 
буллай ур ссят 8.30нния ссят 
13.30 бияннин, алхIаткьини 
личIаннин, щала нюжмардий. 
Кьамул буллай ур, вилттили 
оьрчIая оьрмулул бугьарамин
найн бияннин. 

 Дянивну 3040 инсан ца 
кьини кьамул ан багьай. жул 
пишалуцIун дархIусса вичIал, 
майлул, кьакьарттул азарду Да
гъусттаннай лапра чIяруну хьуна
дакьай хъартусса климатрацIун 
дархIуну. ЧIявуми пациентътал 
оьрмулул 3 шиная 16 шинавун 
бияннинсса бикIай. ЧIявусса 
оьрчIру бур аденоидру, хрониче
ский тонзилитру дусса. ЦIана на 
ттула пишалийн дагьайсса азар
ду хъин дуллай, профилактика 
дуллай зий ура. ялун операци
ярттугу буллансса пикрилий ура. 
пикри бур мукунма эстетикалул 
медицина ахттар дулланссагу,  
буслай ур хIакьинусса даврия 
ва ттиния тихуннайсса планная 
махIаммадхан. 

ванал дахIаву дур моска
вуллал, санктпетербургуллал 
хьхьичIунсса  лорхIакин
ту ращал. иш багьний, мин
нащал маслихIатгу кка ккай. 
махIаммадхан шяравун ув
кIукун, шяравумигу рязи шай. 
Дирирсса сант ишла дурну, 
цIуххубусу бан, дарударман 
цIуххин ваначIан бачай. 

ЦIуллусагъшиврул буруккин 

бусса инсаннан кумаг бавунияр 
чирисса цичIар дакъахьунссар.

ДакI ххари шай жагьил сса 
пишакартураву цала даву ххира
сса ва ххуйну кIулсса хIакинтал 
хьунабавкьукун, миннайн хъар 
хъанай тIий жула медицина
лул бучIантIимур. вайннал 
дуллалимуницIун заннал каба
кьиннав. 

Магьдиев Аьбдулвагьаб, тех-
никалул элмурдал кандидат, ш. 
Москав:

 махIаммадхан школалий 
дуклакисса чIумал, на Ккур
ккуллал школалий зий усси
яв. На ванахь химиялул, биоло
гиялул дарсру дирхьуссар. ва 
чIивинийва медициналух эшкьи 
хьусса оьрчI ия. ДакIний бур, 
чIивиний ва хъуннасса  кIяласса 
халат ва колпакгу бивхьуну, са
нитарнал сумкалущал духтур 
хьуну занай ивкIсса. На дарс 
дихьлан ивкIсса чIумал, хъуни
ми классирттаву, ва хасъсса ли
тература бучIан буллай, ккалай, 
хъинну химиялухун, биология
лухун агьну ия. 

ва медициналул институ
травунгу увххун, мивугу ххуй
ну дукланшиврий ттул хъис 
щак бакъая. муницIунма, ва 
авкьусса, аьчух сса, хъунаманал 
хIурмат бусса, захIмат ххирасса 
оьрчIгу ия. 

Ца чIумал на увцуссия ва тту
ла багъравусса мурхьирдай жал
гъа бан. муксса усттарну бувна
хха, цинявппа лавчIуна. аргъи
рай буссар ванал жалгъа був сса 
мурхьру. 

ЦIана на москавлив ура. му
ная ххуйсса хаварду баллай, дакI 
ххари хъанан дикIай. Щак ба къар 
махIаммадханнуя ххаллилсса 
пишакар хIисаврай ттиния ти
хунмайгу баллантIишиврий. 

Эльмира Дибирова, колле-
га:

 махIаммадхан жул клини
калий зий 2 шин хьухьунссар. 
ЧIирисса чIумул дянив ва ххи
ра хьунни щала коллективран 
ва клиникалул пациентътуран. 
Ххуйсса тарбия ларсъсса, мяъ
рипат дусса, дакI хъинсса жа
гьилгу, ххаллилсса хIакингу ур. 

КъадакIнийри ва цалагу дав
рийн чIал хьуну, даврил чулу
хуннай баччибакъашиву дурну. 
Низам ххирасса, жаваблувсса ва 
цаяра тIалавшинна дусса зузала 
ур. Ци даву тапшур дарчагу, ла
жин кIялану бартдигьай. Цал
чинсса шиннардийва укун сив
суну зузисса хIакиннал цаятува 
ттигу баян банссар тIий бура. 
махIаммадханнун дакIнийхтуну 
тIайлабацIу чIа тIий бура. 

жугу чIа тIий бура ванан 
давриву тIайлабацIу ва 

хьхьичIуннайшивуртту. 

махIаммадхан  магьдиев

имара САиДовА

съездрай хьхьичIвахьхьичI 
кIицI лавгунни, азарханардай 
къашайшалтран цалчинсса ку
маг буллалийни, ччяччяни итаба
кьайсса гъалатIру ва республика
лийсса 12хъул медициналул ида
рарттайсса травматологиялул, ре
анимациялул хирургиялул къул
лугъирттал тагьарду цукун ва ци 
даражалий ду ссарив.

Республикалул ортопедтурал 
ва травматологтурал хьхьичI бив
хьусса яла агьаммур ма съалану 
хъанай бур инсантурал оьрмурду 
ххассал баву. мунияту пикрилий 
бур республикалул медициналул 
идарарттай захIматсса тагьарда
нувун багьсса къашайшат хъин 
буллансса  блокру тIитIин. вай 
блокру тIивтIуну махъ гуж сса 
цIунцIияртту хьусса, анаварсса 
мутталий медициналул кумагру 
аьркин багьлагьисса   къашай
шалтран  кумаг бансса чаран 
ххишала хъанахъиссар. 

КIицI лаганну, травмато
логиялул центрданий мукунсса 
къашайшалтран тIайласса ме
дициналул кумаг баврил опыт 
хъунмасса бушиву. ва центрда
ний дуссар  цал архIал чIявусса 
къашайшалтран медициналул 
кумаг ва операцияртту бансса 
цинярда шартIру дузал дурну. 

махIачкъалалий республикалул ортопед-травматологиялул 
центрданий хьунни травматологтурал ва ортопедтурал Ас-

социациялул цалчинсса съезд. ва батIаврий ххал бивгьунни респу-
бликалул  ортопедиялул ва травматологиялул къуллугърал даву 
хьхьичIуннай шаву мурадрайсса ххуллу-чаранну. Шикку гьуртту 
хьунни республикалул травматологтал ва ортопедтал.

Телемедициналул бияла

Цуксса хIайпнугу, Республика
лий катастрофардавун, ххул
лул апатIирттахьхьун багьну, 
личIиличIисса цIунцIияртту 
хьу сса къашайшалт чан хъанай 
ба къар. ХIакинтурал кIицI лав
гунни, апатIру хьусса инсантал 
центрданийн медициналул кка
ккан дурсса тIалавшиннардайн 
бувну биян къабаврийнугу  къа
шайшалтран ххишаласса зарал 
хъанахъишиву.

Республикалул ортопед
травматологиялул центрда
нул медициналул информа
циялул ва аналитикалул цен
трданущал цачIуну пикрилий 
бур  медициналул идарартту 
цачIун бан, цинярдагу журалул 
цIунцIияртту архIал хъин дул
лан. ва даву даврийну РОтЦ
лул хIакинтураща бюхъантIий 
бур видеосвязьрайхчIин циняв
ппагу республикалул азарханар
дайн багьсса къашайшалтрал 
ялув бацIан ва гихунмай аьр
кин багьлагьисса кумаг буллан. 
ва телемедицина хьхьичIуннай 
шаврил ца ша хъанай бур. 

му бакъассагу, РОтЦрал 
хирургтал, ччяччяни команди
ровкарттайн лавгун, кIул хъанай 
бур кIанттукIанттурдай зузисса 
коллегахъал даврищал. Шинал 
ахирданийнин вайннал ххал би
гьин аьркинну бур 12  медици
налул идара. 

Дагъусттаннал Росгвардиялул Лицензиярттал ва ихтияр-
дал центрданул баян буллай бур, декабрь зурул 10-нния 

байбивхьуну (2018 ш.), травматический ярагъ ва миннуцIунсса 
патронну машан ласунсса, ми ябуллансса ва цащала лавсун за-
нансса лицензия ласун бюхъантIишиву цала-цала регистрация 
дусса кIанттурдай. МахIачкъалалиясса, Каспийскалиясса ва 
Къумтуркъалаллал райондалияминнаща му, хьхьичIра кунна, 
МахIачкъалалив ласун хьунтIиссар. (кI. Заманова, 47 «а»).

Баян буллай буру

Д агъусттаннал Росгвар
диялул лицензияр ттал 

ва ихтиярдал центрданул баян 
буллай бур: травматикалул 
ва авчинал ярагъ ябуллан сса 
ва цащала лавсун занансса 
ихтиярданул чIун лахъи дан 
ччисса бухьурча, документру 

ЧIун дукканнин хъирив бизира
булун аьркинссар ихтиярданул 
чIун дуккан ца зурул хьхьичI. 

ихтиярданул чIун дурккун 
махъ ярагъ закондалуцIун къа
бавкьуну машан лавсшиврун 
ва ябуллалишиврун ккалли
ссар, аьФлул Коапрал 20.8 
статьялул 6мур бутIуйн був

ну. мунихлу 3 азарда къуруш
рая 5 азаруннийн дияннинсса 
аьчIа дишайссар, ягу, ярагъ
гу зевххуну, 15 гьантлий сса 
тархъаншивруцIа махIрум 
айссар.

ХIадур бувссар 
а. аьбдуллаевал
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  ХIажимурад 
ХIусайнов

На бизар хъанай 
ура

                 арснал нариманнул 
аьпалун

Най ура, шару чун ласласи
ссариввагу къакIулну. ттул 

ххархру лахъигу шай, бияла бакъа 
кутIагу шай. Цаца чIумал ччанну 
къуркъуллулгу бугьай.

Кьадарданул рирщунни ттуйх 
мукун инсап дакъа, тIайланна си
мандалувух, дяиттату цIарал къавр
ду личин буллалисса кьяйдалий сса. 
ттуй чурх къаливчIуннихха, хах 
ливчIунни. КъакIулли хьунссарив 
ттуща цIунилгу ва хахлия къаралти, 
къаралтилия къатта бан, чурх бан.

буссия  инттухунмай жул ларз
нил кьанчуллулусса кюрттарайн 
бучIайсса  читIугу. ЧIаххувщарнил 
чIивину бунува буллусса, паракьат
сса, улу, шаппаминнал мазраматIра 
тIисса гьим ласайсса, пуркIурал ран
гирайса читIугума, «лухIи хавар» ба
яннин цакIира кьинилул хьхьичI 
вайварттайх лавгун, бакъакъатIа 
хьунни. ларзнил мурцIув дикIайсса 
китайтIутIивгу ца кьини кIюрххил 
чантI учиннин силул хьуну ляркъун
ни. ЧIивисса ттул пукьлул ца мурцIу 
багьну лавгунни.

арс даврийн лаглай ивкIсса ку
чардайсса шаттирдал санчиннах 
циксса уругларчагу, ганалми ссувс
суну лавгссарив, цавагу янилун багь
лай бакъар.

Кьинирдал хъирив кьинирду
гу ккуру най, цIуцIусса кIюрхругу 
дукIлай дур. вил шанул ялун лархъ
сса ссятгу, гъурссатIи дурну, кьинир
ду канай дур. Щюлли хьунни цал 
ттигу жалгъанзунттул ххинчур
дайсса хIалурдугу. бивунни ахъа
вусса кьюнукьигу. учIайссияв ина, 
арс, жунма кьюнукьул бадрардугу 
бувцIуну. Дайссия жура гайннуя
ту мураппагу. Гьашинурив циняв 
банкарду ярав дагьнура лирчIунни. 
Кьиблалул баргъгу ккуру лавгунни 
цал ттигу зунттухун. Къаучай ттухь 
утти щилчIав семечкалух дулун къу
руш дула увкунугу. Циван къаучай
ссия кIирарагу  дула увкуну? утти 
на щин дуллава къурушру? баллай 
бакъар жанахIраву усру ликлакисса 
вил чIугу. мурчIи хьунни жула къат
лул нузругу. ттул оьрмулул кьинир
дал дуламанттайн ина бигьашивру
щал ялгъузшивугу дуртунни. ттун 
укун тачIав къаччиссия!

жанахIрал мурцIний бивщу
сса мюрайн лавхсса «ккашилсса» 
сункригу бур базаллувун ласун
нин вих ялугьлай. вил бавагу дур, 
ШяъванхIажинал буллусса инигу 
урцIуву бявгъуну, гайннуяту къясру 
бувну, бявакъулттийх кIара дирхьу
ну, ина шавайн учIаннин ялугьлай.

КIялазуруйн лачIун дансса вил 
сурат усттартурачIату шардайн лар
сун нанисса чIумал, ттул иттату би
яла бакъа мукьал нехру най дия. Га 
ччясса кIюрх дия, шагьрулул инсан
тал кьатIув буккан бувасса, муния
ту ттуща бювхъуна, ххуллий хьуна
бавкьусса скамейкалийгу щяивкIун, 
дакIнил мукьал къюнари куклу бан. 
Га ула кIялазуруй лачIун дурсса 
кьинигу вил ссурвавран суратрайн 
ппай тIунсса багьуна. Шаппайн 
бучIайхтугу: «буттай, уссил ххуй
шиву, жу кIанайн ппай учарду»,  

Шяъбаннул арс ХIажимурад ХIусайнов увну ур 1948 ши-
нал вихьуллал шяраву. Мяйва класс къуртал бувну махъ 

увххун ур МахIачкъалаллал шяраваллил хозяйствалул техни-
кумрал гидромелиорациялул отделениялийн. Техникум къур-
тал байхту, 1971 шиная айивхьуну, 1997 шинайн ияннин зий 
ивкIун ур бригадирну, мастерну, геодезистну, прорабну. 1997 
шиная махъ зий ивкIун ур Дарбантуллал ЖКХ-лул идаралий 
мастерну. ХIакьину ХIажимурад «илчи» кказитрал Ккуллал 
райондалийсса корреспондентну зий ур, яхъанай ур буттал шя-
раву вихьлив.

ХIажимурад цала асарду илданун ашкара буллай айивхьу-
ну ур 1983 шиная махъ. ванал хаварду ва насрулийсса шеъ-
рирду бивщуссар «Дусшиву», «Литературалул Дагъусттан», 
«цIубарз», «ЧIавалачин» журналлай ва «илчи» кказитрай. 
ванал цаппара асарду таржума бувну бур оьрус ва азирбижан 
мазурдийнгу.

ва ур Аьрасатнал ва Дагъусттаннал Журналистурал сою-
зирттал членгу.

ХIажимурад, щак бакъа, мукъуйнусса асарду ва суратру 
щаллу даврил чулийнмай биялсса гьунарданул бутIа буллусса 
инсан ур. ванал дунияллухсса ябитаву философиялийн кIункIу 
тIисса поэзиялул зумунусса дур. Му бакъассагу, ванал дакIнил 
ва кIулшилул луртандалуву дур буса-учаймуниву цIу бусса, тIул-
тIабиаьтрал авадансса вихьуллал жяматрал дирхьусса оьрму-
лул дарсругу.

вай гьантрай  ХIажимурадлун хъанай дур оьрмулул 70 шин. 
ДакIнихтуну юбилейгу барча дуллай, чIа тIий буру жула дус-
нан, уртакьнан чIярусса буллугъсса шинну.

ва «Адабиятрал лажингу» сакин дуллай буру ХIажимурад 
увсса кьинилул савлугъран.

тIий, ттуцIунгу лавчIун, яс тIивтIуна. 
Гайннал хъирив вил чIивимур бу
ттарссугу гьуягьарай тIий дия: «ал
лагь, цIийннасса на къаларсун, ттул 
уссил оьрчI цан уцав?» тIий, зума 
цIухлай дия.

пачливу бивхьусса бярацIух 
цIу ххуйну лачIуншиврул гайннул 

ляхкарах дишин тIаннул лиссур
ду ххал дан чIаркIув уххайхтугу, 
магъулату суал буллалисса чIиви
кьивисса чIиникIрайн я щунни. 
Ххал барча, чIиникIрал зумарду
гу сситтул дуркуну ляркъунни. Га

арс нариманнущал ва душ Хамислущал

уссу-ссурвавращал

ссурахъу муртазялищал

Хъусращатусса дуснал рамазаннущал ва ванал кулпатращал

ахттав «шарвили» фестивальданий

Оьрмулул лахIзардава 70шин
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них мякьсса масттивсса зума хъугу 
силул хьуну, ччурччуну ляркъун
ни. Хьхьиязаннайсса хьхьирурив, 
гъуркIуннугу дуцлай, хъуруннал 
дянивсса ххюлубакIайн цачIун 
хьунни.

2002 ш.
ш. дарбант

Бава

архсса зунттавусса шярава
лу. Чаривав га гакссара арх

ссарагу? уттисса чIумуя, оьрму
лия, юхссагу жула дакIурдияту?. 
Гьарца чулухара къумасса чIун. 
КьурукIи, дардисаннал щарай, 
ялтту нанисса оьрмулул кьинир
ду. муххал къяцIул хъап увкуну, 
чIуен дуллалисса дакI. тирхханда
рал хьхьичIух дургьусса лухIисса 
пардав. Хьуссар утти ттуятугу ятин. 
ттул арсгу ур ттатталбавах аьтIий, 
га уттудишайсса ялув къатлувусса 
лахърушанийгу щяивкIун. «му
нахь мааьтIра уча»,  тIий ур  ттула
ма буттауссу. Нама «аьтIутIу, ттул 
арс, цанни аьтIун къаикIайсса, тара 
ина яла аьтIунвагу тIисса. Хьунхьу
ви жула дакIру цахъисрагу куклу. 
Шяраваллил колхозрал кушур
дал ца ттарцIъя вил ттатталбава. 
амма, «чуртту» цIив бивхьунигу, 
бартIуарив уттудишайхтугу, шан
ма махъ учинсса духIин къархьуна 
шяраваллил хъуниминнал. ва ду
хьунссар жула цинярдагу бавахъал 
алши бакъашиву»,  тIий ура ганахь
гу, ттухьва навагу.

аммаки микIларчIсса аьрща
райх, кувннал кувннайн яржа къа
битлай, кулунгру ришлашисса  шя
раваллил жагьилтураллив ттул дакI 
кьияма паракьат дуруна. я Раппий, 
я аллагь, зун хIатталлил арнийсса 
кушурду чансса бакъа къахьуннав.

бакIрай лас унува, ина, бавай, 
ялгъузну оьрму бувтуна. махъва
махъсса ссихIгу вин къумасса шагь
рулул бетондалул къатлуву ласун 
нясив хьуна. вагу жула бавахъ
ал ялагу ца алши бакъашиву. Чур
ттуй дирхьусса вил нурчIигу ялун 
дуртсса виргъандалулу дуссарагу 
кIул къахъанахъива.  ттун ганин
нин вил чурх муксса бухлавгсса 
къакIулссия.

аьтIутIу, ттул арс, утти къагьа
вантIиссарача, ттуккул кIиллавун 
урхьригу бивчуну, щинав. па
сат бансса ттуккунгу кIул хьу
ссияв цуппа ххишала къааьркин 
хъананшиву, баваяр хьхьичI ча
пур хьуну, бивкIуна. Цукссара 
цIакьсса  диявав жулла бава, пасат
сса цIуцIаврихьхьун кIира ссятрай
сса бакъа рухсат къабуллуна. «На 
буттал къатрай аьгъусса уттулу ка
найра укун яхIлувсса ва сагъссагу», 
 тIун  дикIайвав ина. Ххал дарча, 
яхIлил ларсун най, сакъат хьуну ляр
къунна ина. Хьурдай тIий ливчIунна 

михаил кожуховлущал «авадан» фестивальданий

дуснащал юсуплущал «наследие» фестивальданий

ХIажиаьлищал кисловрай

Техникум къуртал бувсса 
1971 шин

«илчилул» коллективращал

цахъис хIаллай ялагу цIийнна, 
хIурматвагу буван, ччимурдагу ду
лун.  вил цIуцIаврил хIукъумур ана
варсса зунттал щинал бущилийсса 
бивкIун бия. Щин. ДакIнийрив, ба
вай, чIивисса чIумал, паннаятусса 
щаращул щин ччай дур тIий, гьа
наврутулущал дахьа марххала бас
лай байбивхьусса интнил кьинирдай 
щин ларсун увкIсса чIунгу. Нава яр
жакьянну усса чIумал, зунттава лар
сун учIайсса яттил нисирал чIивисса 
ччатIилулгума ина ца  ххари дай
вавхха… Рязи шайвав ина цIивсса 
чIамулу ца кьатI бувсса, цагу вин 
ххал хьуншиврул бувцIунма бивтсса 
урттул дарвагирттаятугу. амма ина
рагу къар чIирисса  къалахъайва  я 
урттул, ягу ххалал. 

Щинни, тари дакIния лагай
сса укунсса, ца чIумал ттулла янин 

ккарксса, суратгу…
Къютихъал ттарацIувгу авцIуну, 

на уссияв ратIнил чулийнай ялугь
лай. Га зунттаву яла даву дирсса, 
гунттувугума щин щаращисса чIун 
дия. Цакуну ттул янилун дагьуна 
хъинну дурурзуну дархIусса, гьа
нахсса ххуллийх ттула чулийннай 
нанисса «ххалал къар». Къурал лу
вату, цавай никирая ялавайми ччан
ну бакъа, цамур цичIав  чIалай да
къая. Ххал дарча, га ина дияв, бавай. 
Къар щяв дишайхту, оьттугу щав
чусса, гьухъалгу нанисса вил симан
далийн я щайхту, ттун бувчIуна цук
сса захIматсса буссарив жула зун
ттал хъамитайпалул кушурду.

ссибивзни, рищун нанисса оьр
чилугу канихьра дунура, вил мур
ччаву чантI учайсса пишлил гацIана 
духлаган дайва виясса нигьгу.

Гьай, ца хъинну рязи шайвавхха 
ина, бавай, на  ваччату навтлил гьа
навруту ларсун увкIнигу. Къабирив
ну увкIнигу, ттисса нюжмардий би
риянхьуви, ттул арс, куну, умуд бу
тайва ттувун. Гамур алхIаткьинирив 
цукунбунугу навт къалявкъуну къа
битайссия. Къабувсъссия вихь, Гъу
мук  ттула ссурахъугу, навагу, тту
кращал  кьурукIинттул базаллуву 
ца цIуну буллалисса магъи дакъа

сса ттучандалуву гьантта бивкIссагу. 
Къабувсъссия вихь, райондалий
сса шяраваллавух уклай, кIира кьи
ни занайгу ивкIун, ачIа шавай нан 
къаччай, валттуйн ияйхту, аьтIун 
ивкIсса чIумал, ттущаласса хъан
нил цалва лавсъсса навтлия 56 
литIра дуллусса чIунгу. Къабувсъ
ссия, Щунуйн ттула ссурахъавра
щал лавгни, гайннал, ина куклу
сса ура тIий, лялух хьхьа бавхIуну, 
аьлиЮсуплулппалав учIан ул
лай икIавриятугу яла нава нигьа 
увсун, къаучIавриятугу. вингу дар
дисан хьунссия. Къабувсъссия, вий 
60кусса шиннардий операция був
ну, ина шагьрулий дуни, вийн чивчу
сса чагъар, маркIа дакъасса бивкIун, 
махъунмай зана бикIавриятугу.

та ттул вищалсса цалчинсса 
личIи шаву дия. уттирив къакIулли 
цуксса хIаллайссарив, бавай, ина тту
яту личIи хьусса. На вияту махIрум 
хьусса. вихра ттинин къаккарксса 
цинияргу ца дунияллий нава вищал  
хьунаакьинтIишиврийн.

1992 ш.
ш. дарбант

Пиш

Ца чIумал ура гъарал лекьан 
бувсса хъюнил чIира буллай. 

На чIирал усттаргу акъаяв, муния
ту чара бакъашиврул ура чIирагу 

буллай. КIиссурайн чару багьну, 
гагу аццуй бавхIуну ура. Кушу
гу гьич инсаннан дакI дакьин
ну хъанай бакъая. му чIумал, 
даву дуллалиманахь учайсса 
тIайлабацIугу къакуну, чIарах на
нисса ца душнил увкуна:

Ххуйну хъанай бур.
Нагу:
лажинни, янил арача, мукун 

матIра,  куссия.

ттул яруния оьрчIисса ба къар, 
янил ан,  увкуна, ккур ккисса си
мандалувусса мурччава, кIюрххил 
бургъил тIивтIусса ххунххутIул 
чIапIив кунма, пишгу увкуну.

Гьа хьуна ттул, чIиви оьрчIал 
кунна, ччяни ххари шайсса дакI
нин га пишгу, щала чIира бан
нин.

Ттаттал-бавал 
цулхъри

зунттавусса шяравалу, ттаттал
бавахъал къатлул мурцIувсса 

тав. Ганиву кIара. КIарттуву 
ччатIмур тачIав къабайва. Ца
мур миллатраяту сса ттаттал
бава аьдат къархьуну дия лак
рал кIарттуву ччатI шахьлай. 
амма…

КIарттул хьхьичIсса вилах
хав цIаралу шахьайва царай 
цулхъри! Цулхъри шахьлахьис
са тавалия кьалакьи дукьайх
ту, ца тунтсса, бусан захIматсса 
ччатIул кьанкь дикIайвахха, 
хIатта нялаг лангума дикIайва. 
тарт накIлил ялату ларсъсса 
бартний аьгъу дурсса цулхъ
ри канивун дияйхту, къакъунт
тул оьрчIру кунна, кьуцкьуцгу 
диркIун, цирда кьацI ливун нан 
дикIайва.
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XIX ттуршукулийсса лакрал щархъал 
кулпатирттал сияхIру (1886 ш.) 

Жула тарих-таварихрава
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295 Гаджимагомед 
Калла оглы
брат его Гасан
женщин   1

20

9

296 абдулла абдул
Кадыр оглы
сын его 
Гаджимагомед 
женщин   1

61

20

297 магомед Шейх оглы
сыновья его: Гусейна
Курбан
женщин   3

58
13
10

298 магомеда Гасан оглы
сыновья его: 
ибрагим
Джалил
Омар
женщин   2

45
15
11
8

299 Шамхала алимамма 
оглы
сыновья его: ата
алимамма
женщин   4

65

30
18

300 магомед  акай оглы
сыновья его: Рамазан
Курбан
женщин   4

50
13
4

301 Курбанмагомед 
жаби оглы
женщин   2

25

302 мусалов магомеда 
оглы
сыновья его: Курбан
магомед
магомеда
Омар 
Омари
женщин   2

50

20
10
7
4
3

303 магомеда 
абдурахман оглы
брат его али
женщин   4

32

25

304 Курбан Халил оглы
сын его 
Курбанмагомед
женщин   2

45

10

305 Рамазан Халил оглы
сыновья его: Халил
сулейман
женщин   1

36
5

6 мес.

306 Курбан Рамазан оглы
сыновья его: 
ибрагим
Гасан
султанбак
женщин   1

54
18
5

4 мес.

Посемейный список Кулинского сельского общества 
селения Кули Аштикулинского наибства

307 Курбанмагомед 
Рамазан оглы
сыновья его: Чупалов
магомед
мамма
женщин   1

46

12
11
8

308 будайГаджи Курбан 
оглы
сын его Омар
женщин   4

66

34

309 Гасан магомед оглы
женщин   1

25

310 Гасан сайма оглы
сын его Рамазан 
братья его: Юсуп
Курбан
племянник его 
Рамазан Юсуп оглы
женщин   7

44
9 мес.

28
22

1

311 Рамазан мамма оглы
сын его мамма
женщин   4

48
4

312 мамма махмуд оглы
сыновья его: 
магомед
Курбанмагомед
Рамазан
женщин   2

46
9
6

2 мес.

313 Гаджи мирза оглы
сыновья его: Рамазан
Ома
мамма
женщин   1

52
22
18
12

314 Калли Калли оглы
женщин   1

90

315 Омар Осман оглы
женщин   5

30

316 Рабадан Ома оглы
сыновья его: 
амирали
Рамазан
магомед
женщин   4

41

12
10
5

317 Кадина Ома оглы
сыновья его: Курбан
абдурахман
женщин   1

30
3

3 мес.

318 махмуд ОмарГаджи 
оглы
женщин   4

25

319 Курбан махмуд оглы
сыновья его: 
ибрагим
ахмед
женщин   2 

37
9
1

320 магомед Гасан оглы
брат его муса
женщин   3

13
9

321 Гасан Камма оглы
сыновья его: узай
али
Рамазан
брат его магомед
женщин   4

48

15
10
30

322 Джамалутин Гаджи
Курбан оглы
сыновья его: 
ибрагим
ахмади
абдулКадыр
абакар
женщин   2

36

11
8
5

7 мес.

323 муси ибрагим оглы
женщин   3

25

324 Курбан Шамхала оглы
женщин   2

25

325 султан алил оглы
сыновья его: Рамазан
Шамхала
женщин   1 

44
15
5

326 сайма алил оглы
сыновья его: 
абдурахман 
магомед
али
женщин   1

40

8
5
2

327 Гуса мамма оглы
сын его мамма
брат его али
женщин   2

26
10 

мес.
20

328 ахмад ахмади оглы
сын его Рамазан
брат его Ома
женщин   3

25
11 

мес.
21

329 пирГусейн Осман 
оглы
сын его Шамхала
внук его абдул
Халик
женщин   4

58
18

7 мес.

330 Кая магомеда оглы
сын его магомеда
женщин   1

32
1

331 Омари магомеда 
оглы
брат его мута
женщин   2

25
15

332 магомед али оглы
женщин   2

65

333 Кади Омар оглы
женщин   4

56

334 мамай ахмади оглы
женщин   3

28

335 али сулла оглы
сын его сулла
племянник его 
Гусейн Рамазан оглы
сын племянника его 
Рамазан Гусейн оглы
женщин   3 

51
11
20

1

336 Шихма мирза оглы
братья его: будайчи
сулейман
магомед
женщин   1

31
26
22
20

337 ванати сурхай оглы
сыновья его: 
Шамхала
Гуча
сулла
али
женщин   4

62
25
20
15
10

338 магомеда ванати 
оглы
женщин   3

31

339 алибак мирза оглы
братья его: ахмед
Курбан
мама
женщин   1

30 
25
15
12

340 Разу али оглы
сыновья его: мута
султан
мамай
Омар
магомед
исмай
Шуаиб
женщин   2

51
21
20
19
12
8
7
5

341 Цахой ахмад оглы
женщин   2

25

342 Курбан амирали 
оглы
женщин   3

40

343 магад Курбан оглы
сыновья его: Рамазан
Гаджи
женщин   3

43
15
8

344 муса  магди оглы
женщин   1

40

345 султанГусейн 
мурши оглы
сын его магомед
женщин   5

45

3

346 Рамазан абдулла оглы
сын его абдулла
женщин   1

36
2

347 ибрагим абдулла 
оглы
женщин   1

30

348 Газималик  
Газималик оглы
сын его Хизри
женщин   7

57

25

349 ГаджиКурбан 
Газималик оглы
сыновья его: малла
зайнулабидин
махмуд
бадави
сейфулла
внуки его: 
сираджутин ибрагим 
оглы
Цахой молла оглы
женщин   5

78

25
15
11
10
8

17
11 

мес.

бищун хIадур бувссар 
бутта увайсовлул

Хъиривгу буссар
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Жижара

Кьурбаннул душ 
аьбдуллаева 

Тамара 

Ноябрь зурул 21нний, лав
мартсса цIуцIаврища ххассал 
бан къавхьуну, арс ва душгу, 
циняв гъанмаччамигу махIрум 
бувну, дунияллия лавгунни Да
гъусттаннайгу, щала билаят
райгу цIа машгьурсса экономи
калул элмурдал доктор, профе
ссор, 350нния лирчусса элмий
сса давурттал, миннувух –  16 мо
нографиялул, автор, Кьурбаннул 
душ аьбдуллаева тамара. 

тамара бувссар сентябрь зу
рул 4нний 1965 шинал Ккуллал 
шяраву ХIаммацайхъал Кьур
баннул ва Гавагьиратлул кулпат
раву. махIачкъалаллал 1мур 
школагу ххювардай къуртал був
ну, тамара бувхссия Дагъусттан
нал политех институтрал техно
логиялул факультетрайн. мугу 

ххювардай къуртал бувну, ххю
ра шинал мутталий зий буссия 
производствалий. Гания махъ 
та цила къуртал бувсса инсти
тутрал менеджментрал кафед
ралул хъунмур преподаватель
ну зий буссия. 1997ку шинал 
петербургуллал Экономикалул 
ва финансирттал институтраву 
экономикалул элмурдал канди
датнал диссертация дурурччу
ну, 1999ку шиная тинмай зий 
бу ссия менеджментрал кафедра
лул хъунмурну. зий бунува док
торантуралувун бувххун, 2011 
шинал дурурччуссия экономика
лул элмурдал докторнал диссер
тация. КIира шинавату тIурча, 
тамаран дуллуна профессорнал 
цIа. Цила даврияр ххишалагу 
тамара Кьурбановнал чIярусса 
цаймицаймигу жяматийсса, 
тарбиялущал дархIусса давур
ттив дачин дурну бикIайссия.  
(факультетирттал советирттал 
член, цаймицаймигу). тама
рал лас тIагьир Юсупович, рес
публикалий чIявучин бусрав сса 
спортсмен ва тренер, даврий 
апатI хьуну, ччяни оьрмулува 
лавгукун, шаппаллил, оьрчI ва 
душ тарбия баврил буржругу ци
няв тамарайн багьуна. 

 арснан исламлун ва душнин 
Камиллан булуннав ниттин ва 
буттан къабуллумур оьрму. 

тамарал бивкIулул кьур чIи
шиву кIидачIлай буру буттахь 
Кьурбаннухь, уссихь Рамазан
нухь, ссурваврахь жамилахь ва 
аминахь, арснахь ва душнихь, 
цинявппагу гъанмаччанахь. ал
жаннул ххари баннав ина, тама
рай, рухI хъинний дишиннав!

ккуллал ва Гьамиящиял 
жяматирттал цIанияту киров 

ва Гулизар султановхъул

П. РАМАЗАновА

Октябрь зурул 16нний,  Дар
бант шагьрулул мажлисрал депу
татътурал махъ ца бувну,  мэр
ну увчIусса Хизри абакаровлул 
махъ буллуна цалва харж мюх
тажминнайх бачIлан. буллусса 
махъ бацIан бувну, арулва кул
патрайх бавчIунни ванал харж: 
гьарца кулпатран ацIацIазарда 
къуруш хIисавну. Шагьрулул 
пресскъуллугърал баян бунни 

Дарбантуллал мэрнал 
харж мюхтажминнайх 
бавчIунни

ми кулпатирттал сияхI дуллуши
ву соцзащиталул управлениялул. 
Кулпатирттал сияхI дувайни, 
хIисавравун лавсун бур чIявусса 
оьрчIру хъуни буллалисса ва 
нитти бутта цания ца къазузи
сса ва мушакъатсса оьрчIру хъу
ни буллалисса кулпатру. 

Хизри абакаровлул бувсун
ни ва сияхI гьарца зуруй дахха
на хъанантIишиву, гьарца зуруй 
ахIвал кIюласса кулпатирттайх 
цалва харжи бачIлантIишиву. 

Ишбажаранчитал, 
хъяврин машару! 

КIул бакъасса инсантал, 
цив муштаритурал ихти-

ярду дуруччайсса центрданул 
зузалтру тIий, оьвтIий бу сса 
бур ишбажаранчитурайн, ми 
ххал бан бучIансса пикри буши-
ву буслай. ХIарамзадатал бусса 
бур, юридийсса консультация-
маслихIатругу бувсун, 2000 
къурушрансса, «муштаринал 
мурцIунсса» нормотив докумен-
тругу бахханну тIий. Ми доку-
ментру багьлух ласурча, дулунну 
тIий бусса бур сертификатгу, ин-
спектортал ххал бигьин бучIарча, 
бакIрайн ласлай бур миннал би-
зар къабантIишивугу. 

Роспотребнадзорданул бус
лай бур, цалла нормотив, ме
тодикалул литература дахлай 
бакъашиву, ххал бигьавугу дай
сса душиву аьФлул законнал 
тIалавшиннацIун бавкьуну ва 
Роспотребнадзорданул нормо
тив актирдайн чул бивщуну. 
мунийн бувну, ДРлул Роспо
требнадзорданул дюъ дихьлай 
бур мукунсса къеллу дуллалими 
хIарамзадатал бушиву ва ишба
жаранчитурайн лабизлай бур, 
миннайн вих машару тIий. 

Мукун хъяврин буллали сса 
инсантал бучIарча, оьвчара по-
лициялийн ва Роспотребнад-
зорданийн ва телефондалий: 
8(8722) 69-03-05.

Спорт

Чемпионатрай гьуртту хьун
ни 280 каратист. муний 

язи бувгьуссар ялунчIил ев
ропанал чемпионатрай гьурт
ту хьунсса спортсменталгу. Да
гъусттанлувтуравату шамилчин
ми кIанттурду бувгьунни аьли 
НурмахIаммадовлул (75 кило), 
ХIусман аьлиевлул (+84 кило) 

Шанна чарвитул медаль
Каспийскалий Аьли Аьлиевлул цIанийсса Спортрал къатраву 

хьунни каратэлул Аьрасатнал чемпионат, муний Дагъусттан-
нал спортсментурал ларсунни 3 чарвитул медаль.

Рамбла тIисса изрияэлнал 
шагьрулий хьунни тхек

вандолул дунияллул халкьуннал 
дянивсса турнир. муний дагъ
усттанлувтурал ларсунни 2 ар
цул медаль: юниортурал дянив 
63 килорай ХанмахIаммад Ра
мазановлул ва мура кIушиврий 
балугъравун бивминнал дянив 

КIира арцул медаль

Руслан аьлиевлул. Финалданий 
му, ца балл чан хьуну, 1516 счет
райну ух хьунни португалиянал 
вакилнаяр.

турнирданий уклай ивкIссар 
уттигу ца дагъусттан тхеквандочи 
булат махIаммадов, амма мунан  
мяркьу хьунни бачIифиналданул 
цIаний уккаврий.

ва махIаммадрасул муртазяли
евлул (67 кило).

москавуллал улклул вакилту
рал дурххунни 9 медаль. моска
вуллал, санктпетербургуллал ва 
тюменнал улклул вакилтурал лар
сунни кIикIира мусил медаль.

ХIадур бувссар 
ХIасан аьдиловлул

министрнал бусаврийну, 
чемпионат хьунтIиссар де
кабрьданул 16нний (ца кьи
ни) Каспийскалий, аь. аьли
евлул цIанийсса спортрал  къа
траву. му хас дурну дур аь
расатнал виричу адилгарай 
махIаммадтIагьировлул  аьпа
лун.

ЦIанасса ппурттуву дуниял
лул чемпионатрайн хIадур хъа

Пресс-конференция

Дагъусттаннай – 
самболул дунияллул 
чемпионат
Декабрьданул 5-нний хьунни боевой самболул дунияллул чем-

пионатран хас дурсса пресс-конференция. Журналистътурал 
суаллахьхьун жавабру дуллунни ДР-лул физкультуралул ва спорт-
рал министр МахIаммад МахIаммадовлул ва Аьрасатнал лайкь 
хьусса тренер Аьбдулманап нурмахIаммадовлул.

най бур, лирчIун дур так чан
кьансса давуртту дузрайн ду
ккан дуван.

Чемпионатрайн дучIантIий 
дур 16 команда, гьарца команда
луву ур 7 спортсмен цаллацалла 
чурххал кIушивурттай. самбисту
раяр ххишала чемпионатрал ла
грулий буккантIиссар ммарал 
кьяйдалийсса биявурттайгу. ми
кку гьуртту хьунтIиссар 12 ию.

ХIаллил 
ларкьунни

Республикалул хъузалтрал 
хIаллил ларкьуну къуртал 

хьуну бур.
Гьашину республикалий лар

сунни 1 млн. ва 715 азарда тон
на ахънилссаннул, 383 азарда 
тонна нувщул,  168 азарда тон
на ахъулссаннул, 8 500 тонна 
пархтIутIул ва сайки 68 азар
да тонна шагьнал лачIал. ДР
лул Шяраваллил хозяйствалул 
министерствалул ккаккияр
ттайн бувну, гьашину шагьнал 
лачIал бакIлахъия ларсун дур 
дукIунияр 10 азарда тонналул 
ххишаласса.

Дагъусттаннай цIанасса 
ппурттуву вив лакьлай бур ппи
ринжирал бакIлахъия, хIадур 
дуллайнма бур ризкьилун сса 
лазуни, бугьлай бур ссуттил 
лачIа.

Ноябрьданул 9нний респу
бликалий гъайкуну дур 98 азар
да  гектар ссуттил лачIал хъурун
нал, дургьуну дур 70 азарда гек
тарданийсса хъуру. ХIадур дур
ну 1 млн. ва 619 азарда тонна ла
зундарал.

ЦIана ппиринж лакьлай бур, 
республикалий ларсун дур 86 
азаллий 471 тонна ппиринжрал, 
ми дукIу лавсминнуяр чIяруссар, 
дукIу ларсун диркIссар 85 азар
да тонна.
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Лакрал 
халкьуннал 
учаларттава

Дакъун – щарсса, жямат-
ран – хъатIи.

Душ булуннин чIаххураягу 
суал байссар.

Жямат халкьунналли 
чIюлу байсса

Залуннаха лархьхьуссар 
хъусгу дикIайсса.

Зувату оь, чивату щин 
къадуккайссар.

Канийсса кIисригума ци-
няв цакуцсса бакъассар.

КIурчIулттух щин духхин 
къашайссар.

Къама лиян - гьарайзу, хъу-
ру лиян - хъудугьу.

Къягъуйн барзу къачай-
ссар.

КьатIух чIиртту хIулухI-
лай.

Лавай ургарчан – ссав, яла-
вай  ургарчан – ина.

Мархрал мурхь, инсаннал 
инсан угьайссар.

Магърая тиннай ттаркI 
дакъассар.

Мусийн сси къабагьай-
ссар.

Нех - кунцIуллуй хъяй, цур-
дамургу - гива най.

Ттуккун инжилдания ци 
кIулссар.

Ххуллийн укканнин гьал-
махчу ххал ува, къатта ла-
суннин чIаххул ххал ба.

Хъинсса хIухчил аякьа га-
зулухар.

Хъинсса чIаххучу архсса 
гъанчунаяр хъинссар.

Хъинсса чув цувалу къали-
чIай ссар.

Хъинсса чувнал аьпа махъ 
личIайссар.

Хъунмав хьунни куну, най-
рал ницI кьурчIи къашайссар.

«Илчи»-маслихIатчи
ЦIуллу-сагъшивруцIунсса 
маслихIатру

Бигь
бигьливу буссар  фрукто

за, глюкоза ва чIявусса 
витаминну: с, в1, в2, в9, Р, 
РР, а. Хъинссар бигь скле
розран ва давление лахъмин
нан. бигьлил хъуварду щаращи 
бувсса щин хъинссар яруннил 
цIуцIавурттан, ангиналул чIумал 
кьакьари вилаглан, укунсса щи
нал лажиндарал бурчугу кIукIлу 
байссар. бигьлил мурхьирал 
чIапIаягума даруртту байссар.

Халкьуннал медициналул 
тIимунин бувну, шяра дирсса 
чIумал, хъугьу тIутIийни бигь
лил хъуварал чяй  дулайссар къа
шайшалан. Хъуварал хьюмуши
ву даншиврул гайннул ялун щин 
дутIайссар (5:100) лагрулий. 
яла вай хьюмушиву ишла дай

ссар бронхитрал, гастроэнтерит
рал, колитрал, метеоризмалул 
цIуцIавурттан. 

яруннил къашайшиву ду
миннан бучIиссар, памма хъува
рал хьюмушиврийн щуну, ярун
ний бихьлан, ангиналул чIумал 
кьакьари вилаглан. бучIиссар 
лажиндарайх дуклан, бурчу 
кIукIлу байссар. Шархьсса бигь 
хъинссар ттиликIрал къашай
шалан.

бигьлил сок хъинссар чахот
калул (туберкулез), астмалул, 
гастритрал къашавайминнан, 
хьюму лавсминнан, къюкIлил, 
ттиликIрал къашайшалтран, 
ссихIирал ххуллурду къашай
миннан.

 бигь цурдагу, бигьлил щин
гу къабучIиссар лякьлуй щаву 
(язва) думиннан. 

Хъин БувАнССА 
РецеПТРу 

Астмалун, къюкIлин, тти-
ликIран:

 дукра дукан хьхьичI гьант
лун ца ягу бачIи стакан бигьлил 
сокрал хIачIаван аьркинссар.

Малокровие, сахарный диа-
бет думиннан:

 бигьлия личIурду дурну, 
хъувараягу марцI дурну, термос
раву дирхьуну, ялун щаращи сса 
щин дутIайссар (1:20). 2 ссятра
ва бучIиссар хIачIлан гьантлун 
3лла. вай щин хIачIайссар дук
ралул дянив.

Хьюму лавсминнан:
 200 гр. личIурду дурну дурур

сусса бигьлил ялун дутIайссар 
ца литIра щинал, цIарай бив
зун кIункIур, 20 минутIрайсса 
щаращи байссар. ссятрай цал 
бачIибачIи стакан вай щинал 
хIачIларча, хъинссар.

Аьвкъу-гъили хьуни, дукра-
лух тамахI бакъани:

 ца чяйлул къуса бигьлил 
хъуварал ялун бачIи стакан 
щаращисса щинал бутIайссар, 
чIумуя чIумуйн хъюлчугу дул
лай, 2 ссятрайсса дитайссар, дир
гьуну махъ, дукралул хьхьичI, 
гьантлун шамийлла цаца хъун
на къуса вайннул хIачIларча, 
хъинссар.

КIиз кьатI тIутIиминнан:
 бигьлил чIапIив (50 г) мюрш 

бувну, кьувкьуну, гайннул ялун 
ца литIра щинал дутIайссар, 1 
минутIрайсса щаращи дурну, ца 
ссятрайсса кIучI дурну, вай щинай 
вилагайссар марцIсса чIарарду.

ЦIуллуну битаннав.
Т. ХIаЖиева 

А. АьБДуЛЛАевА

 На нани ххуллий ттула кулпат
ращал Дагъусттаннай авцIуссияв. 
аэропортрайн таксилий бувкIру. 
жула багажраву ца сумка биялну 

«Барчаллагь зун, ОМОН-лул зузалт»
вай гьантрай оМон-лул зузалтрал, полициялул прапорщик-

тал С. улухановлул ва Ш. ДенгахIажиевлул кумаграйхчIин 
лявкъунни адиминаща бакъа хьусса сумка. 

бакъашиву ттун хIисав хьуна аэро
портрал къатравун бувххун махъ. 
тикку къуллугъ буллалисса Ро
сгвардиялул зузалтрачIан гъан хьу
ну, тайннахь бусав хьумур. миннал 
мугьлат бакъа дахIаву дунни шагь

рулийсса циняв таксирдал служ
бардащал. ДачIи ссятрава такси
лул шупир лавсун увкIунни ттун 
хъамабивтсса сумка. укун ххал
лилсса ОмОНлул зузалт тIайла 
бавцIунни ттуйн махIачкъалаллал 
аэропортрай. ттун къаххива ттула 
масъала укун бигьану ва анаварну 
щаллу хьунсса,  тIий, барчаллагь
рай ур сумкалул заллу. 


