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Шадлугърал вечерданий махъ лахъ-
лай, цалчинма вице-премьернал 

циняв бавтIми барча бунни аьФ-лул Кон-
ституциялул Кьинилущал Дагъусттаннал 
бакIчи владимир васильевлул, ДР-лул 
Халкьуннал мажлисрал ва ХIукуматрал 
цIанияту. 

«ЦIусса Конституциялий ккаккан 
бувсса принципирттал ва нормардал 
цIакьшиврийну, билаятрал каялувчиту-
рал политикийсса биялалийну ва був-
гьуну нанисса ххуллу-ххуттацIун агьали-
нал кабакьаврийну аьрасатнаща бюв-
хъуссар хьун цIакьсса, цила биялалийну 
къуццу тIутIисса паччахIлугъ, дузал ду-
ван хьхьичIуннайшивурттайнсса шартIру. 
жулла паччахIлугърал тарихраву цалчин 
инсан ва мунал ихтиярду ва тархъанши-
вуртту ккалли дурссар лавайсса даража-
лул ххазинану. му принципрал агьамшиву 
кIицI дунни аьрасатнал президент влади-
мир путиннул «единая Россия» партиялул 
ирглийсса съездрай», - увкунни анатолий 
Карибовлул. 

Цалчинма вице-премьернал тIиму-
нийну, хIакьину Дагъусттаннал щала би-
лаятращал архIал лахълай бур хъинну 
жаваблувсса тарихрал мутта, властьрал 
циняв органну марцI буккан буллай бур 
коррупциялуцIа. му даву ттинияр ти-
хуннайгу дуллан тIий бур республикалий 
хьхьичIуннайшивуртту даву мурадрай. 

яла ккаккан дунни шадлугърал кон-
церт, микку гьуртту хьунни республика-
лул творчествалул бур куми балайчитал ва 
къавтIалт. Шадлугърал вечерданий гьур-
тту хьунни ДР-лул культуралул министр 
зарема буттаева ва ДР-лул захIматрал 
ва социал иширттал министр изумруд 
мухIуттинова. 

ХIадур бувссар ХI. аьдиловлул 

Аьрасатнал Конституциялун 
хас дурсса шадлугърай

Декабрьданул 12-нний ДР-лул ХIукуматрал Председательнал 1-ма хъиривчу 
Анатолий Карибов гьуртту хьунни Къумукьнал драмтеатрдануву Аьрасатнал 

Федерациялул Конституциялул Кьинилун хас дурсса шадлугърай. 

Барча Аьрасатнал 
Конституциялул 

Кьини!

Дагъусттаннал БакIчи Владимир 
Васильевлул республикалул ци-

няв ялапарлувтал барча бунни ца яла 
агьаммур паччахIлугърал байранну 
хъанахъисса Аьрасатнал Федерация-
лул Конституциялул Кьинилущал.

«Гьашину жува кIицI дуллай буру 
жула билаятрал Конституциялун 25 
шин шаву, му кьамул баврил хъун-
масса кIану бувгьуссар аьрасатнал 
паччахIлугъ цIакь шавриву. ттиза-
маннул аьрасатнал Конституция-
лий цIакьсса гьану бивзун бур жул-
ва жяматраву дакьаву ва аслахIшиву 
щаллу даву мурадрай, ккаккан дурну 
дур инсаннал ихтиярду ва тархъан-
шивуртту.

Гьанулул закондалий ккаккан був-
сса  нормарду кьянкьану буруччаврий-
ну жула билаят ттинияр тихунмайгу 
хьхьичIунмай хъанантIиссар, муния-
ту хъуннасса агьамшиву дуссар Кон-
ституциялул принципру буруччаврил, 
миву хIисавравун ларсун дуну тIий де-
мократиялул паччахIлугърал праволул 
ва социал шартIру.

ХIакьину Дагъусттаннал чIя-
вумиллатру бусса жяматраву хIа сул 
хъанай дур салкьи хьусса захIмат-
шивуртту духлаган дувансса кашир-
ду ва  чаранну. На дакI дарцIуну ура, 
цачIун хьуну, жущава бюхъаншиврий 
тамансса ххуй-хъин буван жула инсан-
турал оьрмулул даража.

Циняв  дагъусттанлувтуран чIа 
тIий ура цIакьсса цIуллушиву, бара-
чат ва узданшиву, хъиндайдихьур-
ттаву тIайлабацIуртту Дагъусттан-
нангу, аьра сатнангу хъиншивурттал 
цIаний», - тIий бур барча баврий.

январь зурул 9-нний Аьрасатнал 
билаятрай духдуккантIиссар ана-

логралмур телевещание:  муния тиннай 
гьарцагу кIанттай зунтIиссар цифрар-
далмур! 

ЧIун дунура, дувара мунийнсса хIа-
дуршинна!

А. АьБДуллАеВА

Каспийскаллал ОмОН-лул зузалт хьу-
набавкьунни республикалул КIулшивуртту 
дулаврил центрданул 6-мур классрал ду-
клаки оьрчIащал. ОьрчIан бувчIинсса ку-
ццуй вайннал бувсунни аьрасатнал Кон-
ституциялия, билаятрал агьалинал ихтияр-
дая ва буржирдая. 

- Конституция – жула билаятрал 

Мюнпатсса дарсру дирхьунни
аьрасатнал Конституциялул кьини Дагъусттаннал Росгвардиялул зузалтрал 

дирхьунни ихтиярдал дарсру кIанттул школардай. 

агьамсса документри, му кIулну бикIан 
аьркинссар гьарица инсаннан, дуклаки 
оьрчIангу, - кIицI лавгунни Каспийскал-
лал ОмОН-лул хIаписарнал. 

«ястреб» сОбР-лул зузалтрал укун-
насса дарс дирхьунни цала аякьалийн 
лавсъсса м. ХIажиевлул цIанийсса ка-
детътурал школа-интернатрайгу. би-
лаятрал агьаммур законну хъанахъи сса 
Конс титуциялия бакъассагу, вайннал 

бувсунни оьрчIахь республикалий Кон-
ституциялул строй дуручлан багьсса 90-
ку шиннардия. аьрали отделениялул 
хъунаманал, бувсунни оьрчIахь сОбР-
лул тарихрая ва къуллугърал буржир-
дая. ОьрчIру гъирарай вичIи дирхьу-
ну бия вайннал бусласимуних, буллай 
бия личIи-личIисса суаллу. Хьхьирил 
школа-интернатрал директор Оьмар 
Оьмаровлул преподавательтурал ва ка-
детътурал цIания барчаллагь увкунни 
Росгвардиялул зузалтрахь жагьилтал ва-
тан ххирану тарбия бавриву хъуннасса 
гьурттушинна дуллай тIий ва маслихIат 
бунни укунсса хьунабакьавуртту ччя-
ччяни дуллан. 

Баян буллай буру почталийхчин «Илчи» кказитрал 
2019  шинайн сса  подписка дан ца нюжмар лирчIшиву
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Республикалул ялапар-
лувтал ХIажимахIаммад ХIу-
сайновлучIан бувкIунни му-
нал каялувшиву дуллали-
сса экономикалул ва финан-
сирттал хIакъиравусса ма-
съалартту бартбигьаву мура-
драй. миннал тавакъюрду бия 
махIарамккантуллал районда-
лий буллай бачIину ливчIсса 
школа бакIуйн буккан буван 
паччахIлугърал чулухасса ку-
маг баврил хIакъираву, Дар-
бантливсса аьрщарал участо-
край ихтияр дакъа къатта баву 
закондалийну душиврул хъирив 

Халкь кьамул бунни
Декабрьданул 12-нний ДР-лул ХIукуматрал Председательнал 

1-ма хъиривчу ХIажимахIаммад ХIусайновлул ва ДР-лул 
ХIукуматрал Председательнал хъиривчу Владимир лемешкол кьа-
мул бунни цалва масъалартту дузал буван бувкIсса инсантал. 

лаяврил хIакъираву, «Дагэлек-
тромашрайсса» базар ччуччав-
рийну базаллуву маша буллай 
бивкIминнал зараллу лахъаврил 
хIакъиравусса ва цаймигу. 

ми циняв масъаларттал 
хIа къираву ХIажимахIаммад 
ХIусайновлул бунни аьркинсса 
маслихIатру ва цаппара къул-
лугъчитуран дунни тапшур-
лугъру. 

владимир лемешкочIан ин-
сантал бувкIунни хъунмурчIин 
ялапар хьунсса къатрал хIакъи-
раву. ХIадур бувссар

 ХI. аьдиловлул 

Имара САИДоВА

ва кьини депутатнал цалчин 
кьамул увсса махIачкъалалиясса 
абуссупиян махIмудов увкIун 
ия медициналул чулухасса 
кумаг баву тавакъю буллай. 
махIрамовлул ванал хIакъираву 
цIуллу-сагъшиву дуруччаврил 
министр махIаммад ибрагьи-
мовлуйн  оьвкуну, тIалав бун-
ни ва масъала хъирив лавну, ду-
зал баву. 

Хасавюртлив ялапар хъа-
нахъисса таибат акаева бувкIун 
бия  ДГму къуртал бувсса цила 
арснан ЦIуллу-сагъшиву дуру-
ччаврил министерствалийхчIин 
ординатуралувун уххансса на-
правление ласун кумаг бара 
тIий. махIрамовлул цала кумаг-
читурайн тапшур бунни  ва иши-
рал ялув бацIан.

Агьалинаха мудангу 
аякьалий ур
Декабрь зурул 10-нний агьалинащал ирглийсса хьунабакьаву 

дунни АьФ-лул ПаччахIлугърал Думалул депутат Аьвдулма-
жид МахIрамовлул.

махIачкъалалий ялапар хъа-
нахъисса замират Гъаппарова 
бувкIун бия душнин даву лякъин 
кумаг бара тIий. 2014-ку  шинал 
ванил  душнил къуртал бувну 
бур Дагъусттаннал политехни-
калул университетрал «судрал 
экспертизалул ва криминалисти-
калул» факультет марцIсса ххю-
вардай. Депутатнал ва масъала 
щаллу баврил хIакъираву  элек-
трон журалул чагъар чивчунни 
аьФ-лул паччахIлугърал Ду-
малийн. 

ва кьини депутатнал кьамул 
бунни ххуллурду бакьин бав-
рил, аьрщарал ва цаймигу ма-
съаларттал хIакъиравусса кума-
гру тIалав  буллалисса агьали. 

ЦачIанма бувкIсса агьалинал 
масъаларттал хIакъираву ккав-
ккунни маслихIатру ва тапшур 
бунни цала кумагчитурайн ми 
щаллу баврил ялув бацIаву.

съездрай гьуртту хьунни 
3500-нния ливчусса делегатътал. 
Дискуссиялул 3 площадкалий 
(«ЦIу дуккан даву», «аьчухши-
ву» ва «лидершиву») нани дур-
ну дия давуртту. Дагъусттаннал 
делегациялувух владимир васи-
льевлущал бия ДР-лул Халкьун-
нал мажлисрал председатель 
Хизри Шихсяидов, республи-
калул парламентравусса «еди-
ная Россиялул» фракциялул ка-

Дурмунил ва данмунил 
цинцилтту
Декабрьданул 8-нний ДР-лул БакIчи, лаваймур советрал член 

Владимир Васильев гьуртту хьунни «единая Россия» парти-
ялул VIII съездрал планер батIаврий. 

ялувчи сайгидахIмад ахIмадов 
ва цаймигу. 

Дискуссиярттал площад-
карттал форматрай хьунни 
программалул форум: «Хьхьи-
чIуннайшиврул  экономи-
ка», «Оьрму ххуй-хъин баву», 
«Шагьрулул ялапаршиндарал 
кIанттурду», «Шяраваллал тер-
риторияртту ххуй-хъин даву» 
тIисса цIанилу. 

съездрал ахирданий дунни 

пленар батIаву, муний гьурт-
ту хьунни аьрасатнал прези-
дент владимир путин ва «еди-
ная Россия» партиялул пред-
седатель, билаятрал премьер-
министр Дмитрий медведев. 

батIаврий ккаккан бунни 
«единая Россиялул» 2019 ши-
найнсса масъалартту ва бартди-
гьин лирчIсса давуртту. планер 
батIаву тIиртIунни партиялул 
лаваймур советрал председа-
тель борис Грызловлул. мунал 
хъирив ихтилат бунни партия-
лул председатель Дмитрий мед-
ведевлул. мунал бувсунни пар-
тиялул хьхьичIуннайшивурттая 
ва ттиния тихуннай дан-дитан-
муния. 

микку махъ лавхъунни вла -
димир путиннул. мунал тIи-
мунийну, «единая Россия» пар-
тиялул съезд хъанахъиссар по-
литикалул вивсса хъунна сса 
давуну, партиялул члентурал 
хIарачат буллан аьркинссар ин-
сантурал мюхтажшивурттах бу-
нияласса къулагъас ххи дуллан, 
миннал масъалартту бартбигь-
лан, хIакьмунил чулий бацIан. 
Хъунисса давуртту дуван аьр-
кинссар аьФ-лул регионнайгу. 

ДР-лул бакIчи владимир ва-
сильевлул журналистътурахь 
бувсунни съездрал хIасиллал 
хIакъираву. журналистътура-
щал ихтилат бунни мукунма пар-
тиялул региондалийсса отделе-
ниялул секретарь Хизри Ших-
сяидовлул. 

Форумрай ххал бивгьунни 
«аьрасатнал ва дуниял-

лул информациярттал простран-
ствалийсса ттизаманнул ххуллу-
хха» тIисса масъала. мунил про-
граммалий хьунни сессияртту, 
ккуркки столлу ва медиамастер-
скойртту. сакиншинначитурал 
тIимунийну, гьашину форумрай 
гьуртту хьунни 700-нная ливчу-
сса инсантал.

 Дагъусттаннал делегация-
лувух бия ДР-лул ХIукуматрал 
председательнал 1-ма хъирив-
чу ХIажимахIаммад ХIусайнов, 
информациялул, связьрал  ком-

Ухссавнил Ккавкказуллал 
СМИ-лул форумрай

ДР-лул БакIчи Владимир Васильев гьуртту хьунни ухссавнил Ккав-
кказуллал СМИ-лул Дунияллул халкьуннал дянивсса VI форумрай. 
«Цифрардал медиа: цIусса хIакьшиву ва ялун бучIанмур» тIисса фо-
рум  Грозналий декабрьданул 4-6-нний. Микку гьуртту хьунни окру-
грал  редактортал ва журналистътал властьрал органнал вакилтал, 
жяматрал чулуха сса инсантал, экспертътал.

муникациярттал министр сер-
гей снегирев, туризмалул ва 
халкьуннал касмурдал министр 
Расул ибрагьимов, ДР-лул 
бакIчинал ва ХIукуматрал ад-
министрациялул информация-
лул политикалул управлениялул 
хъунама зубайру зубайруев ва 
республикалул журналистътал.

 Форум сакин бувну бия 
«ухссавнил Ккавкказ» тIисса 
мЦси-лул, мунин кабакьу був-
ну бия аьФ-лул президентнал 
сКФО-лийсса вакилнал аппа-
ратрал, Чачаннал Республика-
лул бакIчинал ва ХIукуматрал 

администрациялул сКФО-
рал миллатирттал иширттал ва 
асми-лул федерал агентства-
лул.

мунил мурадну хъанай бия 
федерациялий сКФО-лул пози-
тивсса чуллу чIалачIи баву, жур-
налистътурал, властьрал ида-
рарттал хIарачатру цачIун був-
ну, медиаотраслилул агьамсса 
масъалартту ххал бигьаву, яла 
хъинми проектру ккаккаву. 

ЦIанасса ппурттуву Да-
гъусттаннай бур 374 сми, мин-
нувату 86 – муниципалитетирт-
талсса. зий дур 2 телерадиоком-
пания – РГвК «Дагестан» ва 
вГтРК-лул филиал ГтРК «Да-
гестан», информагентство «Да-
гестан», 17 республикалул кка-
зит (14 миллат рал мазрайсса). 
Дагъусттаннай бур 103 кказит, 
41 журнал, 48 радиоканал ва 108 
телеканал.

ХIадур бувссар 
ХI. аьдиловлул

Зулайхат ТАХАКьАеВА

муния махъ соцсетирдай хьун-
ни «помним! любим!» тIисса аьпа-
лул акция, жуява батIул хьусса ак-
тертурал суратирттащал минная 
бусласисса. 

Дагъусттан Республикалул 
Культуралул министерствалий, 
министр зарема  буттаевал ка-
ялувшиндаралу, хьунни теат-
рданул шинал дан дакIнийсса 
давурттая бусласисса пресс-
конференция. муний гьуртту 

Дайдирхьунни Театрданул шин
лахьхьу щалагу аьрасатнаву тIиртIунни театрданул шин. 

Гьарта-гьарзасса лагрулий хьунни Театрданул шинан хас дурсса 
мероприятияртту  Дагъусттаннайгу. Дайдирхьунни ми дуниял-

лия лавгсса актертал дакIнийн бичин хIатталлийн лагаврия. 

хьунни культуралул министрнал 
хъиривчу мурад ХIажиев,  ис-
кусствовед Гулизар султанова, 
Оьруснал театрданул директор 
тимур ХIажиев, Къумукьнал те-
атрданул каялувчи мавлет  тул-
паров, ссихьрал театрданул кая-
лувчи аминат яхIияева, театрдал 
пресс-службардал зузалт, журна-
листал. 

муния махъ артистуращал 
дуклаки оьрчIал  шарду ита-
бакьлакьисса акциярду хьунни 
махIачкъала, избербаш, Дар-

бант шагьрурдал школарттай. те-
атрданул шин тIитIаврин хас дур-
сса  агьаммур мероприятие хьун-
ни  Оьруснал паччахIлугърал дра-
малул театрдануву.  муний гьурт-
ту хьунни Дагъусттан Республи-
калул бакIчи владимир васильев, 
ХIукуматрал вакилтал, ДР-лул 
культуралул министр зарема бу-
ттаева, республикалул министер-
стварттал ва ведомстварттал ка-
ялувчитал. муния махъ гьарца 
театрдануву хьунни театрданул 
шин тIитIаврин хас дурсса хьхьур-
ду. лак рал театрданул театрданул 
шин тIиртIунни ж. мольердул 
«Кьякьлухун ивхьусса лас» тIисса 
спектакльданийну. 
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Андриана АьБДуллАеВА

Щазал оьрмулия ва творче-
ствалия бусласисса ихтилатру 
бунни ЦIуссалакрал райондалул 
администрациялул бакIчинал 
кумагчи аьвдурашид буттаев-
лул, Ккурккуллал Щазаясса лу 
итабакьин кумаг бувсса шаэр, 
ттурчIиял шяравасса Даудов 
ХIасанхIусайннул. 

Щазал творчествалул 
агьам мур теману хъа-

най дур эшкьи-ччаврил тема: 
бакIуйн къадурксса эшкьи, хъа-
митайпалул цинма талихI тIалав 
баву. 

ванил балайрдава аьч хъа-
най дур ччаву хьусса инсаннал 
сипат: 
Эшкьи къахьун ва ттул дакI, 
Муххай дирхь чаннан духрав? 
Чих къабурган ттул яру, 
НякI чIутIул ккулла бухрав? 

ЦIуссалакрал райондалий

Ккурккуллал Щаза дакIнийн бутлай
вай гьантрай ЦIуссалакрал райондалий хьунни халкьуннал 

шаэр ва балайчи Ккурккуллал Щазан 150 шин шаврин хас 
дурсса нукIузаманнул лакку балайрдал республикалул фести-
валь. Фестиваль хIадур дурну дия ДР-лул Культуралул министер-
ствалул ва Республикалул Халкьуннал творчествалул къатлул 
ЦIуссалакрал райондалул  администрациялущал ва Культуралул 
управлениялущал цачIу. 

нул тIивтIушиву цинма театрда-
нувунсса ххуллу. 

- таний на дуклай бусси-
яв Культуралул училищалу-
ву. Дагъусттаннал халкьуннал 
шаэр мирза Давыдовлул чив-
чусса «Ккурккуллал Щаза» пье-
сса бишин, рольлу дугьансса 
инсантурах луглай бия. архIал 
дуклакисса душнил бувцунна 

Щазал оьрму хъинну захI-
матсса бивкIшиву чIалай бур ва-
нил балайрдава. 

Щаза бивкIун бур ляличIисса 
чIунил ва такьвалул заллу, усттар-
ну рищайсса диркIун дур ччер-
гъилу. Гъази-Гъумук хъатIай-
мажлисирттай Щазал балай 
тIутIисса чIумал, Хъун-неххал 
тия чулий дирхьусса Хьурттал 
шяраваллил жямат кьатIув бу-
ккайсса бивкIун бур ваних вичIи 
дишин. Ккурккуллал Щазал ярг-
сса лажин кьариртссар Дагъус-
ттаннал рувхIанийсса культура-
лул, поэзиялул тарихраву. 

ихтилатру къуртал хьуну 
махъ хьхьичIазаманнул 

балайрду увкунни мажлисрай 
гьуртту хьун бувкIсса Ккуллал, 
лакрал, ЦIуссалакрал, ахъу-
шиял районнал Культуралул 
управлениялул зузалтрал, а. 
Къапиевлул цIанийсса лакрал 
театрданул артистурал. Цила 
балай щаллу бувну махъ Да-
гъусттаннал халкьуннал артист-
ка саният Рамазановал бувсун-
ни Ккурккуллал Щазал рольда-

А. АьБДуллАеВА

- Ххюлчинмур зивулия багьну 
нанисса 17 кило дусса душ ххассал 
бан гьарицама къаххяххантIиссия, 
зу зула инсаншиву ккаккан дунни, 
- увкунни ванал.

- укунсса тагьарданувун ччима 
агьан бюхъайссар, амма мукунсса 
чIумал цума ци зун икIайрив ин-
саннал тарбиялул ишри. Хъунма-
сса барчаллагь зул нитти-буттан, - 
увкунни артем здуновлул.

транспортрал компания-
лул диспетчер айдамир Куйду-
евлул бувсунни чIавахьулттил 
карнизрацIун лавчIсса чIиви душ  
маршруткалий зузисса цала дус 
тIагьир махIаммадовлун ккавк-
шиву ва мунал оьвкушиву цайн-
ма кумагран. Кару итххярххун, 
душ чIавахьулттия багьну бур. му 
ппурттуву, нину ттучандалийн 
дурккун, душ цуппалу бивкIун бур 
шаппа. багьсса душ кIиягу адами-
нал бувгьуну бур. вайннал душ 
ххассал буллалисса куц видеокаме-
рардай чIалай бур. 

– ва ролик щалагу билаятрал 
инсантуран ккарккун дур. ЧIивисса 
душ ххассал бувсса зуйн барчал-
лагьрайсса  аьрасатлувтал оьвтIий 

тталаткьини, декабрь зурул 11-нний, ДР-лул ХIукуматрал Пред-
седатель Артем Здунов, ДР-лул БакIчинал  ва ХIукуматрал ад-

министрациялул каялувчи Владимир Иванов хьунабавкьунни ххюл-
чинмур зивулия багьсса 5 шинавусса душ ххассал бувсса ТIагьир 
МахIаммадовлущал ва Айдамир Куйдуевлущал. Владимир Иванов-
лул барчаллагь увкунни къучагъсса тIул дурминнахь. 

ЧIивитIу ххассал бунни

бия ттуйн личIи-личIисса субъек-
тирдая, - увкунни владимир ива-
новлул. ванал бувсунни цала ар-
тем здуновлущал архIал къучагъ-
туран паччахIлугърал наградарт-
ту дулун  Дагъусттаннал бакIчи 
владимир васильевлухь тавакъю 
бантIишиву. Ххассалбувултрал 
чувшиврун лавайсса кьимат бив-
щунни Дагъусттаннал мЧс-рал 
агьаммур управлениялул хъунама 
Нариман КазимахIаммадовлулгу.  

- укунсса иширттащал уттинин 
хьунакъабавкьуну бивкIнугу, кани-
лу цичIар къадиркIнугу, иш багь-
ний чаран лякъин бювхъунни зуща. 
жу жула  ведомстволул наградар-
тту, Ххассалбувултрал кьини, де-
кабрь зурул 27-нний, жучIанма оьв-
куну зун дулуну - увкунни ванал.

айдамир Куйдуевлул бувсун-
ни цалагу ххюва оьрчI бушиву, ба-
гьавайсса душ  ккаккайхту, мугьлат 
бакъа кумаг бан левчушиву.

Дагъусттаннал Халкьуннал 
мажлисрал председательнал хъи-
ривчу Камил Давдиевлул кIицI лав-
гунни ххассалбувултрал зунттал 
чувнан лайкьсса тIул дуршиву. 

ахирданий къучагътуран 
дакIний личIансса бахшишру дун-
ни. 

П. РАМАЗАноВА

уттинингу жу бусарду ва 
фондрал дурсса ххуй-ххуйсса да-
вурттая. масалдаран, мушакъат-
миннал кьинилун хаснугу ххуй-
сса байран дунни «инсан» фонд-
рал: щаллагу республикалия сса 
350 мушакъатсса оьрчIайн бай-
рандалийн оьвкунни. муф-
тий Щайх ахIмад апаннигу 
увкIунни оьрчIру ххари буван. 
вайва гьантрай фондрал цила 
аякьалийн лавсъсса 65 оьрчIан 
кIинттул лаххиялулгу кумаг 
бунни. «инсан» фондрал  лак-
ралмур филиалданул уттинин-
гу  дурссар уздансса  давурттив, 
ятинсса оьрчIру магъи дакъа 

Оьну ливчIнал 
чIарав бацIан
ттигъанну кунма лакрал райондалул имам МухIаммад-Маннар 

Бариевлул ва КIундиннал шяраваллил имам АьлиасхIаб Мас-
суевлул «Инсан» фондрайхчIин баян бувна КIундиятусса оьма-
риева Мадинал къатта цIу дагьну ччувччушиву ва ялув магъи дакъа 
ялгъузну ливчIсса инсаннан цIусса къатта буван багьлай бушиву 
анаварсса бущилий. КIира-шанна нюжмардул дянив ца миллион 
арцул (1.074000)  бавтIун бур. Фондрал зузалт хъунмасса барчал-
лагьрай бур дакI цIуцIаву дуну ка кIидархIунайн. 

личIлай чIалай, арцугу дартIун, 
миннансса къатри дуллай бу-
ссар ваччав. мукунма ноябрь 
зуруй дуки-хIачIиялул кьуцуртту 
бавчIунни ахIвал кIюласса кул-
патирттайх. ва чIун-чIумуй ду-
вайсса давур.

Вай давурттив дулланшив-
рул сахаватну кумаг буллали-
цириннайн барчаллагь тIий, 
зул цадакьартту Аллагьнал 
кьамул буваннав тIий бур фон-
драл зузалт. Кумаг буван ччи-
сса ухьурча, дакI дирсса арцу 
дичин бучIиссар ва номерда-
нийсса  Сбербанкрал карта-
лийн : 4276 6000 4873 1810, ягу 
билайн номерданийн: 8-963-
414-11-77.

на минначIан. На ккаккайхту-
ва, вана жунма Щаза куну, му-
нил роль най дуна ттуйн тап-
шур дурна. вана укун театрдану-
вун бучIаннинма дургь уссар на 
цалчинсса роль. лакрал, Ккул-
лал, ЦIуссалакрал районнайх 
лавг ссар жул самодеятельность-
рал театр му пьеса ккаккан бул-
лай, ЦIуссалакрал райондалийн 
лавгссияв кIинттул. тачIав хъа-
макъабитай, машина марххалт-
танивун кьувтIуну, та къуч бул-

лай бивкIсса куц жува. Щазал 
роль дургьуния мукьах ттувун 
хъунмасса гъира-гьавас багьу-
на театрдануву зун. Гьанжи-
лив Филармониялул залдануву 
ккаккан бувсса чIумал «Ккур-
ккуллал Щаза», Казбек мазаев-
лул бувсун бия лакрал театрда-
нул директор валерий апанни-
евлухь ттуяту. театрдануву зун 
ччай бувкIсса чIумал, валерий 
апанниевлл бувсуна  ттуяту 
бавшиву. Ца зурувату цIунилгу 
гастроллайн лавгсса чIумал, на 
дакIний ливчIсса тамашачи-
тал Щаза бувкIун бур тIий бус-
лай бия кувннахь кув. тIааьнсса 
асардайну дакIний лирчIунни 
ттун цалчинсса роль, - бувсун-
ни саниятлул. 

мажлис чIюлу бунни ДР-лул 
лайкь хьусса артист арслан Шах-
мандаровлул балайрдал, ва апан-
ни КьурбанмахIаммадовлул 
цIанийсса «Эдельвейс» хорео-
графиялул ансамбльданул кка-
ккан дурсса къавтIавурттал. 
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Шикку гьуртту хьунни 
аьра сатнал ГуОбДД-

лул хъунама,  полициялул 
генерал-лейтенант михаил Чер-
ников, Дагъусттаннал уГибДД-
лул хъунама александр Шала-
гин, ДР-лул ХIукуматрал пред-
седательнал хъиривчу Рамазан 
жахIпаров, Дагъусттаннал тех-
нический университетрал рек-
тор тIагьир исмяилов, «Дви-
жение без опасности» эксперт-
центрданул президент Наталья 
агре, мукунма КIулшивуртту 
дулаврил ва элмулул, ЦIуллу-
сагъшиву дуруччаврил, транс-
портрал, жагьилтурал, Чс-рал 
министерстварттал вакилтал.

ХIакьинусса кьини Дтп-
ву бала-апатIру хъанай бур 
чIявусса мюрщи оьрчIан. Ци-
нярдагу аьрасатнаву хъана-
хъисса Дтп-ттал 12% мюрщи-
сса оьрчIру хIаласса дур. так ца  
2017 шинал 8 азарунния лирчус-
са Дтп-тту дур машинар ттаву 
оьрчIру бивкIсса. мунияту, 
«Ххуллурдайсса культура» акци-
ялул лагрулий нитти-буттан, пе-
ринатал центрдал медперсонал-
данун бувчIин буллантIиссар ма-
шинарттаву оьрчIру креслордай 
щябитаврил чара бакъашиву.

Республикалул уГИБДД-лул 
бусласимунийн бувну, нанисса 
шинал 10 зурул дянив республи-
калул ххуллурдай 1424 авария 
хьуну дур. Миннуву 311 инсан 
оьрмулуцIа хьуну ур, 2108 инсан-
нан личIи-личIисса цIунцIияртту 
хьуну дур. КIиттуршра ДТП-ву 
оьрмулуцIа хьуну бур 28 мюр-
щисса оьрчI, 225 оьрчIан личIи-

 Шикку гьуртту хьунни  «Дви-
жение без опасности» тIисса экс-
пертцентрданул президент Ната-
лья агре ва  уГибДД-лул хъуна-
ма инспектор Руслан РахIимов. 
Кампаниялул хIакъираву ихти-
лат бунни Наталья агрел. ва-
нил бувсунни ва проектрал ла-
грулий жулла республикалий 
декабрь зурул 3-нния байбив-
хьуну личIи-личIисса  акциярду 
хьунтIишиву.

«Ххуллурдайсса культура» 
кампания зий 10-нния лирчусса 
шинну хьуну дур. ва чIумул ла-
жиндарай Госавтоинспекциялу-
щал ва цайми идарарттащал цачIу 
вайннаща бювхъуну бур аьрххи-
ххуллийн бувкми мюхчан бансса 

КIулну бикIанмасала, АьФ-лул уК-рал 
205-мур статьялийн бувну («Тер-
рористический акт»), теракт 
хIадур давриву гьуртту хьу сса 
инсан уголов жаваблувшинда-
райн кIункIу къаайссар, ага-
на мунал чIумуй властьрал ор-
ганнайн баян бувну, ягу цамур 
куццуй теракт хьун къаритар-
ча ва мунай цамур тахсир ба-
къахьурча. 

АьФ-лул уК-рал 205.1 ста-
тьялийн бувну («Содействие 
террористической деятельно-
сти»), ва статьялийн багьайсса 
тахсир хьусса инсан уголов жа-
ваблувшиндарая тархъан ай ссар, 
агана мунал чIумуй властьрал 
органнайн баян бувну ягу цамур 
куццуй цала арцуйну ягу укунма 
кумаг буллай ивкIсса тахсиркар-
шиврун ххуллу кьукьирча ва му-
най цамур тахсир бакъахьурча. 

АьФ-лул уК-рал 205.3 ста-
тьялийн бувну («Прохождение 
обучения в целях осуществле-
ния террористической деятель-

ности»), ва статьялийн багьайсса 
тахсир хьусса инсан уголов жа-
ваблувшиндарайн кIункIу къа-
айссар, агана мунал властьрал 
органнайн баян бувну бухьурча 
цува теракт дан ягу аьФ-лул уК-
рал 205.1, 206, 208, 211, 277, 278, 
279, 360 статьярдайн дагьайсса 
тахсиркаршиву дан хIадур уллай 
бушиву, кумаг бувну бухьурча 
дурсса тахсиркаршиву ашкара 

Дагъусттаннал полициялул зузалтрал ччя-ччяни дуллалиссар  
республикалул агьали закон далуцIун къадаркьусса ярагъун-

нищалсса кьюкьравун кIункIу хьун къабитаву ва бяйкьу ххуллийн 
бувкми паракьатсса оьрмулийн кIура баен баву мурадрайсса профи-
лактикалул давуртту. АьФ-лул уголов кодексрайн бувну террорда-
нул иширттавух гьуртту хьуми уголов жаваблувшиндарайн кIункIу 
баврицIун, хушрай ярагъуннищалсса кьюкьрава бувкми, хIатта ду-
нияллул халкьуннал дянивсса террористурал организациярдал чул 
бувгьуну талай бивкIмигума, уголов жаваблувшиндарацIа тархъан 
буллалисса кIанттурду буссар. 

дан ягу, цува кунма хIадур бул-
лай бивкIми, миннан лахьхьин 
буллай бивкIми, арцуйну кумаг 
буллай бивкIми кIул барча, бу-
сарча цивппа чув хIадур буллай 
бивкIссарив ва мунай цамур тах-
сир бакъахьурча. 

АьФ-лул уК-рал 205.4 ста-
тьялийн бувну («организация 
террористического сообщества 
и участие в нем»), цува рязину 

террористурал ккурандалува ув-
ксса ва ккурандалия бувсъсса ин-
сан уголов жаваблувшиндарайн 
кIункIу къаайссар, агана мунай 
цамур тахсир хьуну бакъахьурча. 
Хушрай террористурал  ккуран-
далува увкшиврун къаккалли-
ссар, му инсан увгьуну ухьурча 
ягу мунал хIакъираву силистта 
дачин дурну духьурча. 

АьФ-лул уК-рал 205.5 ста-
тьялийн бувну («организация  
деятельности террористиче-
ской организации и участие в 
деятельности такой организа-
ции»), уголов жаваблувшинда-
райн кIункIу къаайссар аьФ-
лул закондалийн бувну терро-
ристурал организациялун ккал-
лисса организациялува цува ря-
зину увксса инсан, агана мунай 

цамур тахсир хьуну бакъахьурча. 
мукунсса организациялува цува 
рязину увкшиврун къаккалли-
ссар, инсан увгьуну ухьурча ягу 
мунал хIакъираву силистта да-
чин дурну духьурча. 

АьФ-лул уК-рал 208 статья-
лийн бувну («организация не-
законного вооруженного фор-
мирования»), уголов жаваблув-
шиндарайн кIункIу къаай ссар 
цува рязину закондалуцIун 
къадаркьу сса ярагъуннищалсса 
кьюкьрава увксса ва ярагъ бул-
лусса инсан, агана мунай цамур 
тахсир хьуну бакъахьурча. 

лажин хIадур дурссар 
андриана  аьбдуллаевал

Аьрххи-ххуллийн бувкминнал мяърипат дуруччаврия
Дагъусттаннай дайдирхьунни «Ххуллурдайсса культура» 

цIанилусса щалагу Аьрасатнаву нанисса кампаниялул даву. 
Ванин хасъсса пресс-конференция хьунни декабрь зурул 10-нний 
«Дагестан» РИА-лий.

диялсса давуртту дан.
- ацIра шинал лажиндарай жу 

лахьхьин барду ххуллийн бувкмин-
нан кувннал хIурмат кувннал бул-
лан, оьрмулул нигьачIисса тагьар 
хIасул дуллай, бяст-ччаллий къа-
буклай, мяърипатрай занакьулу 
бикIан, ххуллийн бувксса чIумал, 
цинярда шартIру хIисавравун 
ларсун, личIлулну бикIан. жул 
даврил хIасиллугу оьккисса къар-
хьунни. жу зун байбивхьусса ши-
нал щалагу билаятрай ххуллурдай 
36 азара инсан оьрмулуцIа хьу-

ну ия, ларгсса шинал оьрмулуцIа 
хьуну ур 20 азара инсан. Ххул-
лурдайсса тагьарданул хIакъи-
хIисавгу дурну, зун байбивхьу-
сса чIумал жун бувчIунни, цир-
да аварияртту чан дан къабю-
хъарчагума, миннуву инсантуран 
захIматсса цIунцIияртту къахьун-
сса чаран лякъин хьунтIишиву. 
жулла давугу дайдишарду мюх-
чан байсса  мухIулттив дахIаврил 
ялув бацIаврия. та чIумал ми 
дархIуну 23% шупIиртурал занай 
бивкIхьурча, хIакьинусса кьини 

мюхчан байсса мухIулттив ишла 
дуллай бур 80% шупIиртурал. 
мукуннасса дахханашиву хьуссар 
оьрчIал креслорду ишла бавриву-
гу. Ряхра шинал хьхьичI оьрчIру 
мюхчан байсса креслорду ишла-
вагу буллай бакъассия. ХIакьину 
60% оьрчIал креслордаву щябив-
тун бур.

уттиния тихунмай жу ххиша-
ласса къулагъас дуллан тIий буру  
скоростьрал ва хьунив ххуллийх 
буккаврил масъаларттах.

КIулну бикIан, агана шупIир 
ссятрай 60-70 километранияр ххи-
шала ритлай най ухьурча, Дтп 
хьусса чIумал машиналувусса 
мюрщисса оьрчIру оьрмулуцIа 
къахьуншиврийн вихшала да-

къар, - бувсунни Наталья агрел 
цила ихтилатраву. 

ванил мукунма кIицI лавгун-
ни хъуннасса къулагъасралун 
ласунтIишиву велосипедирттай 
заназиминнал, чIявусса оьрчIру 
бувцуну заназисса транспортрал 
масъалартту. 

ихтилат къуртал  хьуну махъ, 
Наталья агрел журналистурал су-
аллахьхьун жавабру дуллунни.

Щалагу билаятрай нани-
сса «Ххуллурдайсса культу-
ра» программалул мурад бур 
аьрххи-ххуллийн бувкминнан, 
шупIиртуран бикIу, бахьттагьал-
тран бикIу, ххуллул низамрал 
тIалавшиннардацIун, мяърипат-
гу дуруччин лахьхьин баву.

ОьрчIру апатIирттая мюхчан бан
Декабрь зурул 11-нний «Ххуллурдайсса культура» кампания-

лул лагрулий Дагъусттаннал технический университетраву 
хьунни«Профилактика детского дорожно-транспортного травма-
тизма» цIанилусса ккуркки стол. 

личIисса  цIунцIияртту хьуну 
дур.

ДакIнийн бутан, 2018 ши-
нал январь зуруй аьрасат-

нал ХIукуматрал цIакь дурссия 

ххуллурдай мюхчаншиву дузал 
дансса ва 2030 шинайннин ин-
сантал оьрмурдацIа хьусса Дтп-
тту хьун къаритансса стратегия. 
ва иширайну дузал дан кабакьу 
баву мурадрай август зуруй ща-
лагу аьрасатнаву дайдирхьу-
ссия «Ххуллурдайсса культу-
ра» цIанилусса информациялул 
ва кIулшивуртту дулаврил про-
ект. Кампаниялул даву август зу-
руй дайдишин пикри хьуну бур 
гъинттул чIумалсса яла чIяруми 
Дтп-тту аьрасатнаву ва зуруй 
хъанай тIий, тагьар къулай даву 
мурадрай. августрая декабрь 
зуруйн бияннинсса чIумуй ва 
акция хьунтIиссар 15 регион-
далий.

Декабрь зурул 3-нния тIайла 
хьуну «Ххуллурдайсса культура» 
кампаниялул даву дайдирхьу-
ссар Дагъусттаннайгу.

ТанмихIрайн кIункIу къаайссар, агарда…
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Театр

Зулайхат ТАХАКьАеВА

Режиссер-постановщик – 
аьра сатнал Федерация-

лул магьирлугърал лайкь хьусса 
ишккакку скандарбек тулпаров. 
Режиссер – махIаммад сурхати-
лов. Художник-постановщик – 
ибрагьим-Халил супиянов. Ко-
стюмру – Ххадижат аьлишева. 

премьералийн бувкIун бия 
Дагъусттан Республикалул 
бакIчинал маслихIатчи, аьрасат-
нал атК-лул (антитеррористиче-
ская комиссия) экспертътурал со-
ветрал член Камил ланда, ДР-лул 
бакIчинал кумагчи, атК-лул ап-
паратрал вакил ахIмад Рустамов, 
Культуралул ва печатьрал мини-
стерстварттал, творчествалул со-
юзирттал вакилтал, Дагъусттан-
нал театрдал директортал, ре-

Бадрижамал АьлИеВА 

Дарбант шагьрулул ОьрчIал 
ва чIава жагьилтурал творче-
ствалул дворецрал сахIналийн ва 
кьини бувккунни жулла респу-
бликалул районнаясса ва шагь-
рурдаясса творчествалул кол-
лективру, ккаккан бунни цаву-
васса личIи-личIисса гьунарду: 
балай учаврил, къавтIун бизав-
рил, шеъри буккаврил, музыка-
лул инструментру бищаврил, ак-
тершиврул.

 Фестиваль-конкурсрал ре-
гиондалулмур турданул жюри-
луву бия искусствалул аралуву 
бусрав-сий дусса пишакартал, 
жулла республикалул бусрав сса 
хъамал: дунияллийх цIа ларгсса 
хореограф Эльвира таха, вла-
димирдал паччахIлугърал уни-
верситетрал эстрадалул музы-
калул искусствалул кафедра-
лул хъунмур, эстрадалул вока-
листурансса методикалул посо-
биярттал автор лариса семи-
на, «WORLD FOLK.VISION» 
фестиваль-конкурсрал ухссав-
нил Ккав кказуллал федерал 
округрайсса региондалулмур на-
правлениялул каялувчи, «мода-
лул театр» направлениялул экс-
перт индира бадияр, евразия-
нал экономикалул уртакьшив-
рул организациялул культура-
лул ва гуманитар уртакьшив-
рул евразиянал комиссар жан-
на барсегова, «WORLD FOLK.
VISION» фестиваль-конкурсрал 
сКФО-райсса каялувчи Разита 
мушидова.

 ссятурдий най диркIсса язи 

Язими гьантIиссар 
Саоьдуллал 
Аьрабусттаннайн

Дарбант шагьрулий гала-концертрайну щаллу хьунни милла-
тирттал культурардал ва искусствалул Щаллагу Дунияллул 

«WORLD FOLK.VISION» фестиваль-конкурсрал региондалул-
мур этап.

бугьлагьимур тур къуртал хьу-
ну махъ, му турданул лауре-
атътурал гьурттушиврийну сса 
гала-концерт хьунни. жанна 
барсеговал барчаллагь увкунни 
фестиваль-конкурсрай гьуртту 
хьуминнахь, спонсоршиврул ку-
маг бувминнахь.

Гьарцагу гьурттучинан бул-
лунни дипломру, язиминнан 
тIурча – 1-мур, 2-мур, 3-мур да-
ражарттал дипломру. 

Фестиваль-конкурсрал ре-
гиондалулмур этапрай ххув хьу-
миннал цIарду дуккиннин жан-
на барсеговал баян бувунни ев-
разиянал комиссар хIисаврай 
цуппа оьвтIий бушиву саоьдул-
лал аьрабусттаннай хьунтIисса 
Щаллагу Дунияллул финалда-
ний гьуртту хьун цIа дурксса 
пагьламанчи, 1-мур ЦIувкIуллал 
шяравасса Расул абакаровлуйн.  
Фестиваль-конкурсрал регион-
далулмур этапрал Гран-приран 
«Народный вокал» номина-
циялий лайкь хьуну, аьрабус-
ттаннайнсса аьрххилийн хIадур 
хъанансса бахтти хьунни ла-
ващиял шяравасса махIаммад 
ХIажиевлун, оьргърал усттар-
турал магьиршиву ккаккан дур-
сса, Кубачи шяравасса бахтияр 
аьвдурахIмановлун. Дарбант 
шагьрулиясса ансамбль «Гю-
неш» тIурча, гьуртту хьунтIиссар 
конкурс-фестивальданул сочи 
шагьрулий хьунтIисса Щалагу 
аьрасатналмур этапрай.

 саоьдуллал аьрабусттаннай 
Щаллагу Дунияллул фестиваль-
конкурс хьунтIиссар 2019 шинал 
февральданул 24-нния мартрал 
5-ннийн дияннин.

Къалпсса оьвчавурттал 
бат увсса чIаважагьил

А. Къапиевлул цIанийсса лакрал паччахIлугърал музыкалул ва 
драмалул театрданул сахIналий лавайсса даражалий хьунни Да-
гъусттаннал жагьилсса драматург Марат Шахмановлул «Валки-
рийл аьратталшиву»  пьесалийнусса «ДакI дачIаву» («Исповедь») 
тIисса спектакльданул премьера.  Му бивхьунни терроризмалул 
идеологиялийн къаршисса программалул лагрулий. 

гу бакъару. аькьлу-кIулшигу, 
хасиятгу цалий дацIан дурасса 
чIаважагьилтал, къалпсса иде-
ологиялул хъяврин буллай, би-
гьану кIункIу хъанай бур цала 
оьрмулун нигьачIисса ккуранна-
вун. «На бюхттулсса Германнал 
цIаний жан дулун хIадурсса та-
латалара! На хьхьичIавасса гер-
маннал нартътурал наслулия-
ссара…  На талан наниссара!» – 
леххаву тIий ур спектакльдану-
вусса чIаважагьил. 

Гитлер-Югендлул фашист сса 
политикалул чул бувгьу сса кку-
раннал каялувчитурал оьвчавур-
ттал къазразан ув сса чIаважагьил 
вичIидихьлай  акъар, ялун нани-
мур чIалай, ганал бучIантIимунил 
буруккинттарайсса я ссурваврах, 
я ни ттих. «лараймур расалия-
сса» къакрурдал гьалак уккан ув-
сса арманнуйн бакIрайн  багь-
лай бур исвагьисса, дакIгу, пи-
крирдугу аьчухсса идан. Ганих 
эшкьи хьуну,  вичIидихьлай ур 
ганил пикрирдах. Ганищалсса 
бястлийсса хавардаву арманнул 
пикрирду аьч хъанай бур. амма 
цува аьйкьлай ивкIшиву ганан 
бувчIлай бур, гьалмахтурал «ду-
ниял кIунттихьхьун ласаврия сса» 
цIусса планная баяйхту. Гайнна-
щал руцан дансса хIарачатругу 
чулийн къабуклай бур. Хаин хьу-
ма хIисаврай, арман гьалмахту-
рал ивкIлай ур. 

жиссертал ва актертал,  журнали-
стал. вай бакъасса, залдануву бия 
350-ннийн бивсса тамашачитал 
– Дагъусттаннал паччахIлугърал 
политехколледжрал студентътал 
ва махIачкъала шагьрулул шко-
ларттал лавайми классирттал ду-
клаки оьрчIру. 

пьесалувусса ишру хъанай 
бур ларгмур ттуршукулул 30-
ку шиннардий Германнал Ниж-
няя саксония шагьрулий. амма 
шиву гьаз дурсса темалул агьам-
шиву хIакьинусса кьинигу хъун-

насса дур. западрай, украин-
най, аьрасатнал шагьрурдай 
хIасул хъанай дур неофашисту-
рал ва экстремистурал ккуран-
ну. лапра гъансса дур ва тема 
Дагъусттаннан. Кьунияхъайсса 
шиннардил лажиндарай жула 
республикалул чIярусса  щар-
хъавугу чансса хIасул хьуну 
бакъая экстремистурал кюртти. 
ХIакьинусса кьинигу марцI бу-
ккавай бакъару миннацIа. Цук-
сса гужлан дулларчагу минна-
щалсса талатаву, бурувччуну-

жагьилсса нярал лаласун, 
дакIнил духIан захIматсса тема-
лух къабурувгун, тамашачитал 
хъинну личIлулну вичIи дирхьу-
ну бия.  

спектакльдануву, хъун мур-
чIин, гьурттуну бия жагьилсса 
актертал. агьамми роллу дургьу-
ну бия луиза Шагьдилова, ислам 
махIаммадов, зинаида Чавтарае-
ва, мариян Шихамирова, жаннат 
Гянжиева ва цаймигу.

спектакль кIилчин ккаккан 
бантIий бур ва зурул 17-нний. 

аслан МахIаммадов, Скандарбек ТулпаровМарат Шахманов, ибрагьим-Халил Супиянов

луиза Шагьдилова, ислам МахIаммадов

Зинаида Чавтараева, Мариян Шихамирова
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Ккуллал  райондалия

сессиялий ххал бивгьунни 
мукьва масъала: нанисса шинал 
9 зурул райондалул бюджет бит-
тур баву; 2018-ку шинал район-
далул бюджетраву дахханаши-
вуртту даву; инсаннал хъусли-
ясса налог ласаву; 2019-ку ши-
налсса райондалул бюджетрал 
проект ххал дигьаву. 

КIицI бувсса масъаларттан 
хас бувсса ихтилатру бувна Фи-
нансирттал управлениялул кая-
лувчи амучиев Кьурбаннул, эко-
номикалул отделданул каялувчи 
Рамазанов морислул, районда-
лул бакIчинал хъиривчу Давдиев 
анатолийл, цаппара депутатъту-

Райондалул 
депутатътурал сессия
Декабрь зурул 6-нний Ккуллал райондалул администрациялул 

залдануву хьунни райондалул депутатътурал сессия. Микку 
гьуртту хьунни райондалул бакIчинал хъиривчу Давдиев Анатолий, 
шяраваллал бакIчитал, идарарттал каялувчитал. Сессия бачин був-
ну ия райондалул собраниялул председатель оьмаров Гъази. 

рал ва шяраваллал бакIчитурал. 
сессиялий ххал бивгьусса циняв 

масъаларттал хIакъираву кьамул 
бунни хIукмурду.  

 Собраниялул председатель 
Гъази  оьмаров

Конкурсравух гьуртту хъа-
най бия а. ХIа жирамазанова, 
а. Рамазанова, с. мусаева, и. 
загьидиева, а. Къянчиева, з. 
махIаммадова, а. Нуруева, а. 
аьбдуллаева. вайннал дихьла-
хьисса дарсирдан кьиматру биш-
лай бия райондалул КIулшиву 
дулаврил управлениялул пиша-
картал. Конкурсрал хIасиллайн 

Язи увгьунни 
хьхьичIунма учитель

бувну, хьхьичIунсса кIантту був-
гьунни Ккуллал кIилчинмур 
школалул оьрус мазрал учитель 
ХIажирамазанова асиятлул. ва-
нин дуллунни цалчинмур кIану 
бугьаврил грамота. Циняв кон-
курсравух гьуртту хьуминнангу 
дуллунни  грамотартту.

ХIадур бувссар
 ХIажимурад  ХIуСайновлул

1912-ку шинайнин Ккул-
лал жяматрал оьрчIру буккин-
чичин лахьлай бивкIун бур шя-
равусса  мизитирттачIасса шко-
ларттай. Цахъи бюхъу буминнал 
цала оьрчIру тIайла буккайсса 
бивкIун бур мадрасарттайн.

яла, 1912-ку шинал, Щу-
рагьиял округрал Кривенко 
тIи сса губернаторнал ихти-
яр дуллуну дур Ккуллал шяра-
ву 15 оьрчIансса дуниявийсса 
(светский) школа тIитIин.  вай 
оьрчIахь дарсру дихьлай ивкIун 
ур Дю къуллал шяравасса Баг-
Агъа тIисса учитель. Хъиривсса 
1917-1918-ку шиннардий школа 
зий бивкIун бур Мавраев Шахру 
тIисса 1-мур ЦIувкIратусса учи-
тельнал каялувшиврий. 

1924-ку шинал Ккуллал шя-
раву  тIивтIуну бур байбихьулул 
школа. ва школалул цалчинма 
учительну зий ивкIун ур Аьбдул 
Каранов тIисса мащихъиял шя-
равасса учитель. буккин-чичин 
лахьхьин буллай бивкIун бур 
 аьраб мазрай. 

1928-ку шинал Ккуллал ва 
лак рал районная гьан увну ур 
буйнакскалийнай латин хIар-
пирдай дарсру дихьлан лахьхьин 
бувансса 24 жагьил. Хъирив-
мур 1929-ку шинал ххюва класс-
рал оьрчIаща дуклан бюхъайсса 
школалул къатри дузал дурну 
дур. вана ва шинаяту шинмай 
байбихьлай бур Ккуллал шко-
лалул тарихгу.

Цалчинсса латIин хIар-
пир дайсса учебникру бувкIун 
бур школарттайн 1929-1930-
ку шиннардий.1934-ку шинал 
школалия бувну бур арулла ши-
нал школа. Хъаннива цалчин-
мур учительницану бивкIун бур 
Атаева Аминат, яла –  Мирза-
ева Шюъбанат ва Абакарова 
ПатIимат.

1938-1939-ку шиннардий 
школалия бувну бур дянивмур 
даражалул школа. амма, дяъви 
байбишайхту, чIявусса учитель-
тал дяъвилийн бувцуну, гания 
цIунилгу бувну бур арулла ши-
нал школа. вания гихуннаймур 
кIулшиву ласун Ккуллал оьрчIру 
лаглай бивкIун бур ЧIяйннал 
шяравусса школалийн.

1952-ку шинал школалия 
цIунилгу бувну бур дянивмур 
даражалул школа. Школалий 
дарсру дихьлай ивкIун ур 41 
учитель. Дуклакисса оьрчIал 
сияхIгу диркIун дур 500-ннийн 
дирсса. Школалул къатри дурну 
диркIун духьурчагу, ялагу дузал 
къахъанан бивкIун бур оьрчIру 
битансса классру. мунияту ца-
ппара байбихьулул классирттал 
оьрчIру дуклай бивкIун бур так-
сса инсантурал къатраву ва жя-
матрал аьмсса къатраву.

1960-ку шинал дуклакисса 
оьрчIал сияхI лархъун дур 1000-
ннийн. мунийн бувну Ккуллал 
колхозрал харжлугърацIух дур-
ну дур 8 классрал оьрчIансса 
къатри. 1974-ку шинал школа-
лий дуклаки оьрчIал сияхI хьу-
ну дур 1600. му шинал мукунма 
колхозрал арцух бувну бур, шя-
раваллил цамур чулий, «сборно-
щитовой» корпусращалсса, мяй-
ра шинал школа.

ялунчIил, 2019-ку шинал, Ккуллал шяраву школа тIивтIуния 
шиннай бартлаглагиссар 90 шин. Мунийн бувну ттун бусан 

ччан бивкIунни кутIану ва школалул тарихрая. 

Ккуллал школалул 
тарихрава

Школалул директорталну 
зий бивкIссар:

Аккуев Сулайман (Ккул); 
ХIажиев Пагьабутта (Ккур-
ккул); АьвдурахIманов Рамазан 
(Ккул); Жалилов ХIасан (Ккул); 
лукьманов МахIаммад (Гъуму-
чи); Загълиев ХIасан (Хъусра-
щи); ХIажимурадов МахIаммад 
(Къян); ХIусайнаев Абачара 
(Хъусращи);  СултанахIмадов 
Г. (ЧIяйми); Къянчиев Ибра-
гьим (Ккул); Жабраилов Д. 
(Ккул); МахIаммадов Ярагъи 
(ЦIуйши); Чупанов А. (Ккул); 
АхIмадханов  А. (Ккул); Абака-
ров М. (Ккул); оьмаров Аьли 
(Ккул); Исякьов М. (Ккул); Ма-
медбеков М. (Ккул); Къянчиев 
Руслан (Ккул).

Гьашину сентябрь зуруя ши-
най зий ур Чаринов Ма хIам-
мад. 

1999-ку шинал Ккуллал 1-мур 
школалун дирзссар Мурачуев 
Халидлул цIа.

КIицI дуванну Хъун дяъ-
вилий гьуртту хьусса Ккуллал 
школалий зий бивкIсса учитель-
турал цIардугу. мукунсса хьу-
ну ур 21:

МахIаммадов МахIаммад, 
Кьубанчиев Ибрагьим, Аьбдул-
лаев МахIаммад, Мамедбеков 
Аьжуб, Исяев Шихша, Жали-
лов ХIасан, Сулайманов Бадрут-
тин, Масуев Аскандар, Асканда-
ров Загьиди, ХIакьикьурбанов 
ХIуса, Маммаев Рамазан, Му-
дарисов Ризван, Аккуруев Ра-
мазан, АьвдурахIманов Рама-
зан, Кьубиев Мирза, Кьурба-
нов МахIаммад, Сулайманов 
Шамсуттин, оьмаров Аьли, 
АхIмадов АхIмад, Ибрагьимов 
Муса, оьбаков  ХIасан. вайнна-

ва чIявуми дяъвилия зана къав-
хьуссар. 

Дяъвилул шиннардий ди-
ректорталну зий бивкIссар 
Загълиев ХIасан ва лукьманов 
МахIаммад. учительталну зий 
бивкIссар гай захIматсса шин-
нардий: Абакаров МахIаммад, 
Абакарова ПатIимат, Аскан-
даров Рамазан, Аьлиев Агъа, 
ТIилиев Рамазан, Шамхалов 
Аьбдул, Мирзаева Шюъба-
нат, Аьбдуллаева Муслимат, 
МахIаммадов Кьурбан, Аккуев 
Сулайман, Къянчиев Ибрагьим, 
Жабраилов Жабраил, ослов-
ская Прасковья, Скрежевская 
Рита.

1951-ку шинал школалийн 
зун бувкIссар Гъумучиял пе-
дучилище къуртал бувсса учи-
тельталгу. мукунма 1950-1954-
ку шиннардий школалий зий 
бивкIссар воронежскаллал, 
там бовскаллал, Курскаллал об-
ластирттая бувкIсса оьрус мил-
латрал учительтал: Афанасье-
ва Антонина,Трегубова Шура, 
Белокань Дина, Дубова Тама-
ра, Мурыгина Валя, Рындина 
Катя, Полякова Катя, Довжен-
ко Валя, Рубайло Вера, Вавило-
ва Анна. Ккуллал школалий зий 
бивкIссар мукунма аьсатIин Ха-
тангов Таймураз, немец лурье. 
Цинявппагу зий бивкIсса учи-
тельтурал сияхI дур 94. 

ХIакьинусса кьини шко-
лалий зий ур 30 учитель. 

вайннал чIявуминнал цала дав-
рий зий 40-нниха лирчусса шин-
ну хьуну дур. ЧIявумигу лайкь 
хьуну бур лахъсса хIурматрал ли-
шаннан. КIицI дуван ччива цап-
парассаннал цIарду: МахIмудов  
МахIаммад, ХIусайнова умму, 
Мамедбеков МахIаммад, Абака-
ров ХIусман, МахIмудов ХIамид, 
МахIмудов Адам, Къянчиев Рус-
лан, Исякьов  МахIаммад, Мам-
маев Рамазан, Сулайманов Жа-
мал, МахIмудова лида, Сулай-
манова Гулинжан, Юсупова 
ПатIимат ва цаймигу.

рамазан МаММаев, 
ккуллал 1-мур школалул

 завуч

 аьрасатнал виричу Халид Мурачуевлул цIанийсса ккуллал 
1-мур школа

ХIазат  даххаевлул  цIанийсса  ккуллал 2-мур школа

Ноябрь зурул 29-30-нний Ваччиял школалий хьунни районда-
лул учительтурал дянив хьхьичIунма учитель язи угьлагьи-

сса конкурс.  



714 декабрь   2018  ш. 
ilchi@rambler.ru
ilchi.info №50 (1956)

мукунми чIявуну цала 
гъан-маччанан ва шяра-

вуминнан бакъа къакIулнугу 
бикIай. мунияту, ттунмагу цай-
ми шяраваллавасса кIул хьуну 
ччай, ттула шяраватумигу цай-
миннан кIулну бикIуча тIий, 
чичлай ура ва макьала. 

махIаммадлун ца шин хьусса 
чIумал, 1942-кусса шинал, ванал 
ппу дунияллияту лавгссар. Хъу-
ними уссурвал (махIаммад ур 
кулпатраву чIана-чIавама) ахъ-
верди ва сулайман му чIумал 
буттащал махIачкъалалив 
бивкIссар, хьхьувай школалий 
дуклай, дяхтта буттан кумаг 
буллай, дуссукъатлуву зий. вай-
ми оьрчIру ниттищал лаккуй 
бивкIссар. арулва класс къур-
тал бувсса шинал ва цачIана 
увцуссар азирбижаннаву зий 
паракьат хьусса уссурваврал - 
Физули тIисса шагьрулийн. тих 
махIаммад хьхьувай дуклай, 
дяхтта цанна уссурваврая ссят-
карнал сянат лахьлай ивкIссар. 
тиччава лавгссар армиялийн. 

аьрали бурж лахълай ивкI-
ссар Германиянаву. ттун дакI-
ний бур ванал ниттичIан, ами-
натлучIан, армиялия барчал-
лагьрал чагъар бувкIсса. Ганий 
бия, неххавун оькьлакьисса не-
мецнал оьрчI махIаммадлул хха-
ссал увну тIий, оьрчIал нитти-
буттал ванахь барчаллагь тIисса 
макьала тихсса кказитрай чирчу-
ну дуссия тIий. 

махIаммад чIивинийва хъин-
ну кьянкьасса, гуж бусса икIайва: 
лачIун уккайва, путру гьаз дай-
ва, сайки гьарца бяст-ччалливу 
хьхьичIунминнавух икIайва. 

азирбижаннай усса чIумалгу, 
армиялийгу, армиялия увкIун 
махъгу, ва хъинну спортрахун агьну 
ивкIссар. армиялия ва зана хьуссар 
аьлибайрам тIисса шагьрулийн – 
хъунама уссу ахъвердичIан. ти-
кку къуртал бувссар хьхьувай сса 
дянивмур даражалул школа. Дях-
тта зий ивкIссар тайннал ГРЭс-
рай. лачIун уклай, хьхьичIунсса 
кIанттурду бувгьу ссар цува усса 
шагьрулий. ваная цимилвагу чив-
чуну бивкIссар азирбижаннал 
кказитирттайгу. махIаммадлуя 
хьуссар лачIун уккаврил спор-
трал мастер. 

1966-ку шинал, дуснал оьв-
тIий, Харьковрайн зун нану 

Чил кIанттайгу 
кьадрулий личIан
ХIакьину  чIявусса жула лак бур хьхьичIра цасса паччахIлугъсса 

Совет Союзрай яхъанай бивкIун, утти тIурча, дазул 
кьатIувмину, ялапар хъанансса кьисмат нясив хьусса. Мукунмин-
навасса ца ур жул Хьурттал шяравасса АьвдуллатIиплул арс Су-
лайманов МахIаммад. 

тIий уну, лавгссар тихун ва 
хIакьинунин тиккува уссар. 
Харьковрай ва зун ивкIссар 
уголов розыскрал инспектор-
ну. ва къуллугърая айивхьуну, 
ивссар хъунаманал хъиривчу-
нал даражалийн. пенсиялийн 
увкссар подполковникнал чин-
далуву. махIаммадлул тих ххуй-
хъинсса дустал бия, миннавух 
– тиккува ялапар хъанахъисса 
лакгу. Нава 1979-ку шинал ца 
иширай Харьковрайн лавгсса 
чIумал, тикку хьунаавкьусса-
ра совет союзрал виричу бу-
гъанов ХIажинащалгу. На ти-
хун лавгссияв махIаммадлул 
хъунама уссу сулайманнущал. 
махIаммадлул, жун хъамалушин 
дуллалийни, ХIажинайнгу оьв-
куну бия. тайннал дянив ххуй-
сса хIала-гьурттушиву диркIун 
дия. та хьунабакьаврий ттун ца 
иш хъиннува дакIний ливчIуна. 
Гъалгъалувух ХIажинал увкуна: 
«Дагъусттаннай, чIявусса мил-
лат бусса кIанай, республикалул 
хъунаману оьрус къаивтссаксса 
тикку низам къадикIантIиссар», 
- куну. ттун му тIааьн къа-
бивзун: «зува, Дагъусттангу 
кьабивтун, аьрасатнаву буну 
тIий урав ина мукун гъалгъа 
тIий?» – куссия на. ХIажинал, 
цакуну ттухгу урувгун: «ургу, 
аьвдуллатIип, ттун вил ппу 
махIаммад ххуйну кIулссия. 
ина ттигу чIивиссара на тIайла 
уллан, оьрмулул бусантIиссар 
вихь ттул тIайлашиву», - куна. 
На танахь яла багъишла итигу 
увкуссия.

ХIажи ия хъинну хIал бав-
кьусса, лазилавкьусса, гьарца 
бувсъсса мукъул мяъна дусса 
ххаллилсса чув-адамина. 

тих махIаммадлул хьхьи-
чIунсса дусталну лакрал арам-
тал бия: вилттащатусса зиябу-
ттин, Хъусращатусса махIаммад 
ва мукунма цаймигу. 

ттунма цимилгу лаккучу-
сянаткар бакIрайн агьссар, 
цала иширай Харьковрайн лав-
гун унува, аваралухун агьсса 
чIумал, цанма Хьуриятусса 
махIаммадлул кумаг бувссия 
тIисса. 

махIаммадлуя чичинсса 
чIявусса ххуйсса бур, кутIа бул-
лай, чIа чинна  цIуллушиву, дул-
лалимуниву тIайлабацIу!

нагу Хьуриятусса 
аьвдуллатIип 

аьвдуллаТIипов

Чув-унугу чан акъасса лаккучу

МахIаммад  Сулайманов

...Гъалгъалувух со-
вет союзрал виричу 
бу гъанов ХIажинал 
увкуна: «Дагъусттан-
най, чIявусса мил-
лат бусса кIанай, ре-
спубликалул хъуна-
ману оьрус къаив-
тссаксса тикку низам 
къадикIантIиссар»... 

На уттинингу тамансса чив-
чуссар «илчилийгу», ттула лу-
ттирайгу Хъун дяъвилул гьур-
ттучитурая ва тикку бат хьу-
минная. минная хIакьину ца-
ягу ливчIун акъар. Фазил, вин 
хъунмасса барчаллагь ттула чу-
лухатугу, жяматрал цIаниятугу. 
му ина дуллалисса бигьа дакъа-
сса, амма бусравсса ва аьркин сса 
даву тихуннайгу щаллу дуван-
сса цIуллушиву ва каши дулун-
нав вихьхьун! 

Хъун дяъвилийн лавгсса 
129-гу кьубиричунал лажин-
цIагу ,  цивппагу ,  къушру-
гу ттун кIулссия. вайннаяту 
ятIа-тIар бакъа, оьттул май-
даннив ливчIссар 73. махъу-
най кIура авссар хIакьину цаягу 
къаливчIсса 46 аьраличу. 

утти ца-кIива махъ учинна 
вай жула шяравасса кIиннаягу, 
цайва-цайва авцIуну. 

аьвдуразакьов муса цIасса 
ятти-хIухчуя. Дяъвилул 

хьхьичI шиннардий зий уссия 
Гъумучиял колхозрай яттил бри-
гадирну. Дяъви байбивхьу сса 
гьантрай зана хьуссия бу ттал 
шяравун. мусан чан-кьансса 
чичин-буккингу лавхьхьуну бия, 
ликпунктрайн занай. 

Ххувшаву ларсун 60 шин хъа-
нахъисса 2005 шинал, тарихра-
вунгу багьан, ттула луттирайнгу 
ласун тIий, цуманачIа ци дурив 
ккаклай, шяравух уклай усси-
яв. Хаснува итталун багьан-
ссагу бурхха куну, аьвдуразакь-
хъал къушлийн увхссияв. Ша-
ппа лявкъуна чIивимур ссу аьй-
ша. КIанил бусласаврийн був-
ну, хъунама уссу муса лавгун ур 
дяъвилийн 1941 шинал ахирда-
ний. миккува аьйшал бувсуна 

Кказитрай бивщумунил хъирив

«ЯтIа-тIар 
бакъаминнавасса» кIия
лакрал миллатрал «Илчи» кказитрай рирщусса Фазил Даш-

лайл хъинну захIмат бивхьуну цачIун дурсса Хъун дяъвилий 
ятIа-тIар бакъа ливчIсса вирттавраясса материаллу хъунмасса 
барчаллагьран лайкьсса дур. 

на навагу, ссавур дакъа, ялугьлай уссияв, дуккавивав жула 
Кьубиялминнал цIардугу тIий. Бугьав «Илчилул» 37-мур номер 
кIунттил – дур кIия кьубиричунал цIа: Аьвдуразакьов Муса Аьв-
дуразакьлул арс ва Сурхаев Аьвдуллагь Сурхайл арс. КIиягу ххуй-
ну кIулссия. Муса ттул буттал хъинирвил арсри, Аьвдуллагьгу нит-
тил ссурахъур. 

1942 шинал шанмурцIу чагъар 
бувкIшиву, уссу ятIа-тIар бакъа 
бат хьунни тIисса. яла аьйшал 
ттул хьхьичI бивхьуна уссил 
цала хатIлий чивчусса, фронт-
рая гьан бувсса чагъар, цуппа-
гу хъахъи дарайлул рангирайн-
гу кIура бавсса. вана кIа чагъар 
цуппагу, мусал цалва чивчуну 
бивкIсса куццуй:

 «Ххирасса ссуй, аьйшай. 
На вил зяхIматрахун жула хъу-
нив хьусса нину-ппугу, къатта-
къушгу къабагьандав тIийяв 
икIайсса. утти иш укун багьунди. 
ттул вихь хъунбасса миннатри, 
миннал ялу бацIу. миннан къа-
ччан бикIан мабару. иншаллагь, 
сагъну учIарча, зу бумургу хъама 
къабитанда. КъаучIарчагу, мигу 
зуйнма аманат хьундав, акъаши-
вугу кIул мадару…». 

На аьйшащал хьунаавкьу-
сса чIумал, нину-ппугу аьпалу-
хьхьун лавгун бия, хъунмур ссу-
гу къашавай шаний бия. КIава 
базилух аьйшал ттухь бувсу-
на ятIа-тIар бакъа бат хьуссар 
тIисса чагъар бувкIшиву хуш-
рай аьрайн лавгун ивкIсса ком-
сомолец аьвдуразакьов Юнус-
лул хIакъиравугу, къушлийгу 
чIанва-чIаваману ивкIсса. 

ХIакьину аьйшагу аьпалу-
вух бивхьуну 5-6 шин хьуну дур. 
аьвдуразакьхъал къаттагу эял-
лайн кIура бавну бур. Цала ххи-
расса  хъунама ссурахъу аьв-
дуразакьхъал муса фронтрай 
ивкIусса хавар бияйхту, Къап-
къазуллал зунттаву, марухал-
лал лахъшиндарай талай ивкIсса 
мадинахъал ХIажил 1943-ку ши-
нал чивчуну бивкIссар укунсса 
ххаругу: 

Буттал кIанттул цIаний, 
намусрал цIаний, 

Тархъаншиврул цIаний 
жан дулун багьрив? 

Дяъвилул майданнив, 
вирттаврал дянив

Виричусса бивкIу 
кьамул бан багьрив?

Буттахъал кьадиртсса 
лакрал «гъазил» цIа, 

Гъазаватрай увккун,
 вин гьаз дан багьрив? 

Шанашу, ссурахъуй,
 нахIу шанаву, 

ЗахIматкаш халкьуннал 
барчаллагьралу!

Виричунал бивкIу 
чувнал бивкIури, 

Чувшиврий ивчIаву 
бусравшивури!

Фазил Дашлайл кIул ув-
сса кIилчинма кьубири-

чуну ур сурхаев аьвдуллагь. 
зий  уссия колхозрал бухгалте-
риялий. Дяъвилийнгу увцуну 
ивкIссар 1942 шинал ахирданий. 
ппу сурхай хIухчуя. Ни ттийн 
Чачар учай ссия. Къушлийгу 
бия кIия уссу ва кIива ссу. ппу 
вай мюрщину бунува ахиратрал 
хьу ссар. аьвдуллагьлул хъуна-
ма уссу аьлигу ванаяр хьхьичIва 
увцуну ивкIссар дяъвилийн. 
Чичин-буккингу къакIулсса, ца-
рагу элмулиягу хавар бакъасса 
аьлигу ятIа-тIар бакъа бат хьун-
ни тIисса чагъар бувкIссар. 

Дяъвилул ххурххулувухгу ув-
ккун, зана хьуну увкIун ивкIсса 
манилавхъал мухIаммадлул та 
чIумалва бувсуна укунсса ха-
вар: 

- 1942 шинал, мартрал ахир-
даний, душманнал самолетирт-
тал бичлачисса бомбардаха 
цичIар чIалай дакъая. му ппур-
ттуву махъунмай хьунсса амру 
бувкIун, бавчусса чIумал, ттула 
чулухунай ка галай дуллалисса 
солдат хIисав хьуну, анаварну 
левчуссияв ганачIан. На ганан 
кIул хьуну ияв. Га щала оьттувух 
увккун ия, мунияту ттун кIулгу 
къавхьуна. Ганал кьакьари бия 
ппив бувну, ихтилат бан хъанай 
акъая. КIиссурттайну бувчIин 
буллай, цахьвасса кьалан, ча-
гъар бувккун, ганий чивчуна, 
гуж-хушрай: «Нагу кьубиричу-
ра, сурхайхъал аьвдуллагьра. 
ппугу ччянива ивкIуссар. Ша-
ппа нину ва 2 ссу буссар. Хъуна-
ма уссу аьлигу фронтрай уссар. 
инава ххассал хьуну, Кьубавнай 
уккарчангу, буси жулминнахьгу 
хьумур. Нагу ахирданийн ивну 
ура, на кьаита, виласса ба». 

Дяъви къуртал хьуну махъ 
мухIаммад увкIссар шавайн. 
мунаща му чагъаргу бакъа хьу-
ну, къушлий цуппалу ливчIсса 
ссихьгу бусан къахъанай, на 
миннал гъанчушиву кIулну, 
ттухь бусан увкIуна аьвдуллагь-
лун хьуну бивкIмур. миккува 
ххигу бувна: «На бансса цамур 
бакъая, ххюрхху увну, чIаравсса 
ца къатIух аьвдуллагьгу кьаив-
тун, ивчIангу-уккангу авчусси-
яв», - куну. 

аьвдуллагьлул ссихь, ХIавахь, 
на нава бувсъссия гьарца зат. 

ХIакьину сурхайхъал къуш-
гу хъархъаллайн кIура бав-
ну, мулкирал заллу хьунсса 
дунияллул чувгу къаливчIун, 
мечIакъатIрахьхьун лавгун бур. 

Та дяъвилул дуржагьраву 
жанну дуллусса, ятIа-тIар бакъа 
бат хьусса цинявнналвагу аьпа 
абад хьуннав!

оьмахан,
 ш. кьуби 

ш. кьуби
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ИТнИ, 17 ДеКАБРь
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 сегодня 17 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 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+).
23.40 познер. (16+).
0.40 т/с “второе зрение”. (16+).
2.35 мужское/женское. (16+).
3.00 Новости.
3.05 мужское/женское. (16+).

3.35 модный приговор.
4.30 Контрольная закупка.

ТТАлАТ, 18 ДеКАБРь
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 сегодня 18 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 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+).
23.40 большая игра. (12+).
0.40 т/с “второе зрение”. (16+).
2.35 мужское/женское. (16+).
3.00 Новости.
3.05 мужское/женское. (16+).
3.35 модный приговор.
4.30 Контрольная закупка.

АРВАХI, 19 ДеКАБРь
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 сегодня 19 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 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+).
23.40 большая игра. (12+).
0.40 т/с “мурка”. (16+).
2.45 мужское/женское. (16+).
3.00 Новости.
3.05 мужское/женское. (16+).
3.40 модный приговор.

ХАМИС, 20 ДеКАБРЯ
5.00 Доброе утро.

9.00 Новости.
9.15 сегодня 20 декабря. День на-

чинается.
9.55 модный приговор.
10.55 время покажет. (16+).
12.00 пресс-конференция прези-

дента РФ владимира путина. 
прямая трансляция.

15.00 Новости.
15.15 время покажет. (16+).
18.00 Новости.
18.25 время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 пусть говорят. (16+).
21.00 время.
22.00 т/с “Чужая кровь”. (16+).
23.55 большая игра. (12+).
0.55 т/с “мурка”. (16+).
3.00 Новости.
3.05 модный приговор.
4.05 Контрольная закупка.

нЮЖМАР, 21 ДеКАБРь
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 сегодня 21 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 Чемпионат России по фигур-

ному катанию 2018. Короткая 
программа. прямой эфир.

16.30 время покажет. (16+).
18.00 Новости.
18.25 время покажет. (16+).
18.50 Человек и закон. (16+).
19.55 телеигра “поле чудес”.
21.00 время.
21.30 Голос. перезагрузка. (16+).
23.30 вечерний ургант. (16+).
0.25 Концерт “The Rolling Stones”. 

“Sticky fingers”. (16+).
2.10 мужское/женское. (16+).
3.00 модный приговор.
4.00 Давай поженимся! (16+).
4.45 Контрольная закупка.

ХХуллун, 22 ДеКАБРь
5.15 Х/ф “возвращение рези-

дента”. 
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “возвращение рези-

дента”. 
7.55 играй, гармонь любимая! 
8.45 м/с “смешарики. Новые при-

ключения”.
9.00 умницы и умники. (12+).
9.45 слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Они знают, что я их люблю. 

(16+).
11.10 теория заговора. (16+).
12.00 Новости.
12.15 На 10 лет моложе. (16+).
13.00 идеальный ремонт.
14.10 Концерт валерия меладзе. 

(12+).
16.20 Кто хочет стать миллионе-

ром?
18.00 Эксклюзив. (16+).
19.35 Чемпионат России по фигур-

ному катанию 2018. произ-
вольная программа. прямой 
эфир.

21.00 время.
21.20 сегодня вечером. (16+).
23.00 К юбилею Г.б. волчек. вечер в 

театре “современник”. 
0.50 Х/ф “мегрэ расставляет ловуш-

ку”. (16+).
2.35 мужское/женское. (16+).
3.30 Давай поженимся! (16+).
4.30 Х/ф “Конец операции “Рези-

дент”. (12+).

АлХIАТ, 23 ДеКАБРь
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Конец операции “Рези-

дент”. (12+).
7.30 м/с “смешарики. пиН-код”.
7.45 Часовой. (12+).
8.15 здоровье. (16+).
9.20 Непутевые заметки. (12+).
10.00 Новости.
10.15 заметьте, не я это предложил... 

(12+).
11.10 теория заговора. (16+).
12.00 Новости.
12.20 Клара лучко. Цыганское 

счастье. (12+).
13.20 Наедине со всеми. (16+).
15.15 Чемпионат России по фигур-

ному катанию 2018. показа-
тельные выступления.

17.10 Юбилейный вечер Ю. Нико-
лаева. (12+).

19.30 лучше всех!
21.00 толстой. воскресенье.
22.30 Что? Где? Когда?
0.15 Х/ф “Эйфория”. (16+).
2.00 мужское/женское. (16+).
2.55 модный приговор.
3.55 Давай поженимся! (16+).

ловьёвым».[12+]
02.00  «Контригра».[16+]

ТТАлАТ, 18 ДеКАБРь
05.00  «утро России».
08.07-08.10 вести-Дагестан
08.35-08 41 вести-Дагестан
9.00 Канал национального вещания   

« Шалбуздаг» (на  лезгинском 
языке)

09.55  «О самом главном». ток-шоу.
[12+]

11.00  вести.
11.25 вести-Дагестан
11.40  «судьба человека с борисом 

Корчевниковым».[12+]
12.50  «60 минут». ток-шоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

14.00  вести.
14.25 вести-Дагестан
14.40  пРемЬеРа. Детективный 

телесериал «тайны госпожи 
Кирсановой».[12+]

17.00 вести-Дагестан
17.25  абилимпикс. профессио-

нальный конкурс среди ин-
валидов

17.55  все флаги в гости к нам. 
Чемпионат мира по боевому 
самбо

18.45  Реклама
18.50  «60 минут». ток-шоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

20.00  вести.
20.45 вести-Дагестан
21.00 «тайны следствия-18».[12+]
23.20  «вечер с владимиром со-

ловьёвым».[12+]
02.00  «Контригра».[16+]

АРВАХI, 19 ДеКАБРь
05.00  «утро России».
08.07-08.10 вести-Дагестан
08.35-08 41 вести-Дагестан
9.00 Канал национального вещания   

« алшан» (на  цахурском 
языке)

09.55  «О самом главном». ток-шоу.
[12+]

11.00  вести.
11.25 вести-Дагестан
11.40  «судьба человека с борисом 

Корчевниковым».[12+]
12.50  «60 минут». ток-шоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

14.00  вести.
14.25 вести-Дагестан
14.40  пРемЬеРа. Детективный 

телесериал «тайны госпожи 
Кирсановой».[12+]

17.00 вести-Дагестан
17.25   умники и умницы
17.45   Художественно-

документальный фильм «Ка-
дрия»  .Часть 1 .премьера

18.45  Реклама
18.50  «60 минут». ток-шоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

20.00  вести.
20.45 вести-Дагестан
21.00 «тайны следствия-18».[12+]
23.20  «вечер с владимиром со-

ловьёвым».[12+]
02.00  «Контригра».[16+]

ХАМИС, 20 ДеКАБРЯ
05.00  «утро России».
08.07-08.10 вести-Дагестан
08.35-08 41 вести-Дагестан
9.00 Канал национального вещания   

« Рубас» (на   табасаранском 
языке)

09.55  «О самом главном». ток-шоу.
[12+]

11.00  вести.
12.00  пресс-конференция прези-

дента Российской Федерации 
владимира

       путина. прямая трансляция.
15.00  пРемЬеРа. Детективный 

телесериал «тайны госпожи 
Кирсановой».[12+]

17.00  вести.
17.25  Диалог на равных
18.05  Художественно-

документальный фильм 
«Кадрия» .Часть2

18.45  Реклама
18.50  «60 минут». ток-шоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

20.00  вести.
21.00 «тайны следствия-18».[12+]
23.20  праздничный концерт ко 

Дню работника органов 
безопасности РФ.        прямая 
трансляция из Государствен-
ного Кремлёвского Дворца.

01.35  «Контригра».[16+]03.20  
«андрей малахов. прямой 
эфир».[16+]

нЮЖМАР, 21 ДеКАБРь
05.00  «утро России».

08.07-08.10 вести-Дагестан
08.35-08 41 вести-Дагестан
09.00  вести.
09.15  «утро России».
09.55  «О самом главном». ток-шоу.

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

Корчевниковым».[12+]
12.50  «60 минут». ток-шоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

14.00  вести.
14.25 вести-Дагестан
14.40  пРемЬеРа. Детективный 

телесериал «тайны госпожи 
Кирсановой».[12+]

17.00 вести-Дагестан
17.25  мир вашему дому
17.45  моя малая родина.  Гумбетов-

ский район
18.05  Наболевший вопрос.
18.25  Республика
18.45  Реклама
18.50  «60 минут». ток-шоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

20.00  вести.
20.45 вести-Дагестан
21.00  РуссКая сеРия. пРе-

мЬеРа. анна Ковальчук в 
детективном          телесериале 
«тайны следствия-18».[12+]

23.20  пРемЬеРа. игорь пе-
тренко, иван Шахназаров, 
алексей вертков и

       алексей Шевченков в фильме 
«Решение о ликвидации». 
2018г. [12+]

ИТнИ, 17 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 “пуля”. (16+).
23.00 т/с “Чужое лицо”. (16+).
0.00 сегодня.
0.10 поздняков. (16+).
0.25 т/с “Чужое лицо”. (16+).

1.30 место встречи. (16+).
3.25 сборная России. Обратная 

сторона медали. (12+).
4.25 т/с “москва. три вокзала”. 

(16+).

ТТАлАТ, 18 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 “пуля”. (16+).
23.00 т/с “Чужое лицо”. (16+).
0.00 сегодня.
0.10 т/с “Чужое лицо”. (16+).

1.20 место встречи. (16+).
3.10 Квартирный вопрос.
4.10 поедем, поедим!
4.25 т/с “москва. три вокзала”. 

(16+).

АРВАХI, 19 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 “пуля”. (16+).
23.00 т/с “Чужое лицо”. (16+).
0.00 сегодня.
0.10 т/с “Чужое лицо”. (16+).

1.20 место встречи. (16+).
3.10 Дачный ответ.
4.10 поедем, поедим!
4.25 т/с “москва. три вокзала”. 

(16+).

ХАМИС, 20 ДеКАБРЯ
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 место встречи.
12.00 пресс-конференция прези-

дента РФ владимира путина. 
прямая трансляция.

15.00 место встречи.
16.00 сегодня.
16.30 место встречи.
18.15 т/с “Горюнов”. (16+).
19.00 сегодня.
19.40 т/с “Горюнов”. (16+).
21.00 т/с “пуля”. (16+).
23.00 т/с “Чужое лицо”. (16+).
0.00 сегодня.
0.10 т/с “Чужое лицо”. (16+).
1.20 т/с “морские дьяволы”. 

(16+).
3.10 поедем, поедим!

4.20 т/с “москва. три вокзала”. 

нЮЖМАР, 21 ДеКАБРь
5.05 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 “пуля”. (16+).
23.00 т/с “Чужое лицо”. (16+).
0.55 захар прилепин. уроки рус-

ского. (12+).
1.30 место встречи. (16+).
3.25 таинственная Россия. (16+).
4.15 т/с “москва. три вокзала”. 

(16+).

04.45 «мил»  12+  
05.20 «учимся побеждать» 12+
05.35 Х/ф «подвиг разведчика» 

12+

ТТАлАТ, 18 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 «мост ватерлоо» 12+
11.30 «лучшее на РГвК» Д/ф «жем-

чужина дагестанского театра. 
барият мурадова» 12+

12.30  время новостей Дагестана
12.55 «Дагестан туристический» Ку-

сур. выше только горы 12+
13.20 «учимся побеждать» 12+
13.45 «история Дагестана в лицах» 

Дюма на Кавказе   12+
14.30 время новостей Дагестана
14.55 Х/ф «верные сердца» 12+
16.30 время новостей Дагестана
16.55 Х/ф «в бой идут одни «ста-

рики» 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  ток-шоу «Дагестан. правила 

жизни»  12+
21.55 проект «поколение» «ва-

лентина Курбанова, русская 
учительница»  12+

22.30 время новостей Дагестана
23.00 время новостей. махачкала
23.20 «угол зрения» 12+
23.45 Д/ф «От Гюлистана до наших 

дней» 2 с. 12+
00.30 время новостей Дагестана
01.00 передача на лакском языке 

«аьрщи ва агьлу»  12+
01.35 т/с «восток-запад»   16+

02.25 проект «поколение» «ва-
лентина Курбанова, русская 
учительница»  12+

03.00 Х/ф «темная сторона солн-
ца»  16+

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

05.15 Х/ф «в бой идут одни «ста-
рики» 12+

АРВАХI, 19 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 «проданный смех»  12+
11.30 Д/ф «Дым и пламень» 12+ 
11.55 проект «поколение» «ва-

лентина Курбанова, русская 
учительница»  12+

12.30 время новостей Дагестана
12.55 ток-шоу «Дагестан. правила 

жизни»  12+
14.05 «подробности» 12+
14.30 время новостей Дагестана
14.55 Х/ф «всадник с молнией в 

руке» 12+
16.30 время новостей Дагестана
16.55 Х/ф «здравствуй, москва!»  

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 «сказка таинственных 

узоров» 12+
00.30 время новостей Дагестана  
01.00 01.35 т/с «восток-запад»   

16+
02.25 Х/ф «Кактус» 16+
04.10 «Городская среда» 12+
04.40 «адамти ва замана»  12+
05.15 Х/ф «здравствуй, москва!»  

12+

ХАМИС, 20 ДеКАБРЯ
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 «Республика ШКиД»    

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 «первая перчатка» 12+
16.30 время новостей Дагестана
16.55 Х/ф «Кукарача»  16+
18.30 Обзор газеты «ХIакъикъат» 

12+
18.45 передача на аварском языке 

«ГIаданги гIамалги заманги» 
12+ 

19.30 время новостей Дагестана 
20.00 время новостей. махачкала
20.20 «профессионал»  12+
20.50 «Галерея искусств» 12+
21.20  «агросектор» 12+
21.50 Д/ф «есть такая мечта» 12+
22.30  время новостей Дагестана 
23.00 время новостей. махачкала
23.20 Д/ф «мир природы»   16+
00.30 время новостей Дагестана 
01.00 передача на аварском языке 

«ГIаданги гIамалги заманги» 
12+

01.35 т/с «восток-запад»   16+
02.25 «профессионал»  12+
02.50 Х/ф «Черный тюльпан» 16+  
04.45 передача на аварском языке 

«ГIаданги гIамалги заманги» 
12+

05.20 Х/ф «Кукарача»  16+

нЮЖМАР, 21 ДеКАБРь
06.45 «заряжайся!» 6+
07.00 время новостей Дагестана 
07.15 передача на аварском языке 

«ГIаданги гIамалги заманги» 
12+

07.50 «заряжайся!» 6+
08.00 мультфильмы  0+ 
08.30 время новостей Дагестана 
08.45 «заряжайся!» 6+
08.55  Х/ф «Черный тюльпан» 16+  
11.15 «пятничная проповедь» 

прямая трансляция с цен-
тральной Джума-мечети г. 
махачкала 

11.55  «профессионал» 12+
12.30  время новостей Дагестана
12.55  «агросектор» 12+
13.25 «Галерея искусств» 12+
13.50 Д/ф «есть такая мечта» 12+
14.30 время новостей Дагестана
14.55 Х/ф «морской ястреб»  12+
16.30 время новостей Дагестана
16.55 «за скобками» 16+
17.00 Х/ф «Осетинская легенда» 

12+
18.35 Обзор газеты «Дагестанская 

правда»
18.45 передача на кумыкском 

языке «заманлар гете, халкъ 
гетмес» 12+

19.30 время новостей Дагестана 
20.00 время новостей махачкала
20.20 «за скобками» 16+ 
20.25 «подробности» 12+
20.50  «На виду. спорт»  12+
21.30  в/ф «воплощая мечту. На-

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

языке «заманлар гете, халкъ 
гетмес» 12+

01.35 т/с «восток-запад»   16+
02.30 «Годекан» 12+
02.55  Х/ф «Огненная земля» 16+
04.30 в/ф «воплощая мечту. Насрут-

02.55  анастасия Дубровина, ми-
хаил пшеничный и алексей 
анищенко в       фильме «в 
плену обмана». 2014г. [12+]

ХХуллун, 22 ДеКАБРь
05.00  «утро России. суббота».
08.40  суббОта.
08. 55  1-й блок Реклама
09. 09  2-й блок  Реклама
09.20  «сто к одному». телеигра.
10.10  «пятеро на одного».
11.00  вести.
11.20   местНОе вРемя.вести-

Дагестан
11.40  екатерина Данилова, михаил 

Химичев, полина Нечитай-
ло, татьяна

       абраменко, Георгий малявский 
и тамара миронова в фильме 
«Через

       беды и печали». 2017г.[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. анастасия 
панина, антон батырёв,

       вячеслав Довженко, валерия 
Ходос и Николай боклан в 
фильме        «Родная кровь». 
2018г.[12+]

01.15  евгения Дмитриева, андрей 
егоров и Наталья Гудкова в 
фильме       «поздняя любовь». 
2012г.[12+]

03.15  «выход в люди».[12+]

АлХIАТ, 23 ДеКАБРь
04.35  анастасия Дубровина, ми-

хаил пшеничный и алексей 
анищенко в        фильме «в 
плену обмана». 2014г. [12+]

06.40  «сам себе режиссёр».
07.30  «смехопанорама евгения 

петросяна».
08.00  «утренняя почта».
08.40  вОсКРесеНЬе.
09.20  «сто к одному». телеигра.
10.15  «Когда все дома с тимуром 

Кизяковым».
11.00  вести.
11.35  «Далёкие близкие» с борисом 

Корчевниковым.[12+]
13.10  Наталья бергер, Константин 

соловьёв, анна попова и 
анастасия        Калашникова 
в фильме  «Крылья пегаса». 
2017г. [12+]

17.25  пРемЬеРа. «всероссий-
ский открытый телевизион-
ный конкурс юных        талантов 
«синяя птица». Финал.

20.00  вести НеДели.
22.00  мОсКва. КРемлЬ. пу-

тиН.
23.00  «воскресный вечер с влади-

миром соловьёвым».[12+]
02.00  вячеслав Разбегаев, Кирилл 

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

дин Насрутдинов» 12+
04.40передача на кумыкском 

языке «заманлар гете, халкъ 
гетмес» 12+

05.15 золотая коллекция фильмов 
о родном крае. Д/ф «Фазу 
алиева» 12+

05.40 Х/ф «Осетинская легенда» 
12+

ХХуллун, 22 ДеКАБРь
07.00 время новостей Дагестана 
07.15 передача на кумыкском 

языке «заманлар гете, халкъ 
гетмес»   12+

08.00 мультфильмы  0+
08.30 время новостей Дагестана 
08.55 золотая коллекция фильмов о 

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

09.30 Х/ф «весна на заречной 
улице»  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 торжественное собрание, 

посвященное 15-летию РГвК 
«Дагестан»    12+ 

16.00 мультфильм 0+
16.30 время новостей Дагестана
17.00 Дагестанское кино. Х/ф 

«загадка кубачинского брас-
лета»  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 «полифония» 12+
22.30 время новостей Дагестана 
22.55 Х/ф «Джульбарс» 12+
00.30 время новостей Дагестана
 01.00 передача на лезгинском языке 

«вахтар ва инсанар» 12+
01.35 «мой малыш» 6+

02.00 Х/ф «семь холмов Рима» 
16+

03.45 «полифония» 12+
04.30 передача на лезгинском языке 

«вахтар ва инсанар» 12+
05.05 проект «мы – народ рос-

сийский. Дагестан многона-
циональный»  12+

05.30 Дагестанское кино. Х/ф 
«загадка кубачинского брас-
лета»  12+

АлХIАТ, 23 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 «Джульбарс» 12+
10.15 «полифония» 12+
11.05 «Городская среда» 12+
11.35 «Галерея искусств» 12+
12.05  «профессионал»  12+
12.35 в/ф «воплощая мечту. Насрут-

дин Насрутдинов» 12+
13.05 проект «поколение» «ва-

лентина Курбанова, русская 
учительница»  12+

13.35 «агросектор» 12+
14.05  Х/ф «Не бойся, я с тобой!» 

12+
17.20 «Человек и право» 12+
18.40  «учимся побеждать» 12+
19.00 «Годекан»    12+
19.30  время новостей Дагестана. 

итоги
20.30  «служа Родине» 16+
20.55  ток-шоу «Дагестан. правила 

жизни»     12+
22.30  время новостей Дагестана. 

итоги  
23.30 «парламентский вестник» 

16+
23.55 Х/ф «Короткие встречи»  

12+
01.40 «Годекан»    12+
02.05 Х/ф «Джонни-гитара» 16+
04.00 «служа Родине» 16+
04.20 Х/ф «Не бойся, я с тобой!» 

12+

ХХуллун, 22 ДеКАБРья
5.05 Чп. Расследование. (16+).
5.35 звезды сошлись. (16+).
7.25 смотр.
8.00 сегодня.
8.20 зарядись удачей! (12+).
9.25 Готовим с алексеем зими-

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

Цой. (16+).
19.00 Центральное телевидение.
21.00 Х/ф “Ноль”. (16+).
23.05 международная пилорама. 

(18+).
0.00 Квартирник Нтв у маргули-

са”. Группа “секрет. (16+).
1.20 Х/ф “свой среди чужих, чужой 

среди своих”.
3.20 таинственная Россия. (16+).
4.10 т/с “москва. три вокзала”. 

(16+).

АлХIАТ, 23 ДеКАБРь
5.00 Чп. Расследование. (16+).
5.25 Центральное телевидение. 

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

(16+).
19.00 итоги недели.
20.10 звезды сошлись. (16+).
22.00 ты не поверишь! (16+).
23.00 Разбитое сердце Никаса 

сафронова. (16+).
0.00 Х/ф “вокзал для двоих”. 

(16+).
2.45 Х/ф “Однажды двадцать лет 

спустя”.
4.10 т/с “москва. три вокзала”. 

(16+).

ИТнИ, 17 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 «Начальник Чукотки»  

12+
11.05 Д/ф «Одаривающий золотом. 

бухара» 12+
11.35 «преступление и наказание» 

16+
12.05 «парламентский вестник» 

12+
12.30 время новостей Дагестана
12.55 «Человек и право»  12+
14.30 время новостей Дагестана
14.55 Х/ф «Гроза» 12+
16.30 время новостей Дагестана
16.55 Х/ф «подвиг разведчика» 

12+ 
18.45 «мил»  12+  
19.30 время новостей Дагестана
20.00 время новостей. махачкала 

20.20 «Дагестан туристиче-
ский» Кусур. выше только 
горы 12+

20.35 «лучшее на РГвК» Д/ф «жем-
чужина дагестанского театра. 
барият мурадова» 12+

21.25 «учимся побеждать» 12+
21.45 «история Дагестана в лицах» 

Дюма на Кавказе   12+
22.30  время новостей Дагестана  
23.00 время новостей. махачкала
23.20  «Глобальная сеть» 12+
23.55  Д/ф «От Гюлистана до наших 

дней» 1 с. 12+
00.30 время новостей Дагестана
01.00 «мил»  12+  
01.35 т/с «восток-запад»   16+
02.25«лучшее на РГвК»  «история 

Дагестана в лицах» Дюма на 
Кавказе   12+

02.55 Х/ф «мост ватерлоо»  16+

ИТнИ, 17 ДеКАБРь
05.00  «утро России».
08.07-08.10 вести-Дагестан
08.35-08 41 вести-Дагестан
09.00  вести.
09.15  «утро России».
09.55  «О самом главном». ток-шоу.

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

Корчевниковым».[12+]
12.50  «60 минут». ток-шоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

14.00  вести.
14.25 вести-Дагестан
14.40  пРемЬеРа. Детективный 

телесериал «тайны госпожи 
Кирсановой».[12+]

17.00 вести-Дагестан
17.25  сказки моего детства. 

т.петенина
17.50  все флаги в гости к нам. Ре-

портаж с чемпионата мира 
по боевому самбо.

18.15  акценты. аналитическая про-
грамма с и.алипулатовым

18.45  Реклама
18.50  «60 минут». ток-шоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

20.00  вести.
20.45 вести-Дагестан
21.00 «тайны следствия-18».[12+]
23.20  «вечер с владимиром со-
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«Илчилул» календарь

Ва нюжмардий увссар
* * *

Декабрь зурул 16-нний 1908 шинал увссар дунияллул рекорд-
с мен, парашютист наби Аминтаев

Барча  буллай буру
ДакIнийхтуну барча дул-

лай буру михаиллул арс Амучи 
Амуттинов ниттил ув сса ххари-
сса кьини. ЧIа тIий буру чIярусса 
шинну, цIу-цIусса ххариши-
вуртту ва ххуй-хъиншивуртту. 
инара ттинин инсантуран 
дурцири хIаллихшиннарду ва 
чIарав ацIавуртту кIура дар-
ну ля къиннав вилвамур оьрму-
лул барачатшиврийн ва бах-
ттилийн.

бартлаганнав вил дакIнийсса 
цинявппагу мурадру!

дустал, гьалмахтал

На, ЧIяйннал шяравасса ма-
медова басират, дакIнийхтуну 
барча дуллай бура ттущала 
ва ттула кулпатращал хIала-
гьурттусса, вихьуллал шярава-
сса ХIажимурад ХIусайновлул 
оьрмулул 70 шин бартлагаврил 
юбилей.

ЧIа тIий бура вин, ХIажи-
мурад, цIуллушиву ва дакIний-
мур вания гихунмайгу бартби-
гьинсса мутта.

басират Мамедова,
 ш. ЧIяйми. 

Декабрь зурул 19-нний жул 
буттан, Ростов-на-Дону шагь-
рулий ялапар хъанахъисса Или-
яслул арс Ханов МахIаммад-
ХIажинан, 80 шин там хъанай 
дур. ДакIнийхтуну ванал юби-
лейгу барча дуллай, чIа тIий 
буру цIакьсса цIуллушиву, хха-
ришивуртту ва хъиншивуртту.

Ххирасса буттай! жу вийн-
гу, ниттийнгу дакIнийхтуну 
барчаллагьрай буссару, жува 
дуккингу бувну, цIакьсса тар-
бия дулаврихлу, мудангу жула 
чIарав бацIаврихлу. жу вияту 
багьавай пахрулийгу буссару, 
буттай! вил захIмат ххирашив-
рия, чувшиврия, дакI хъиншив-
рия ва, циксса бакIран ккаккар-
чагу, адаврай оьрму бутаврия. 
ина жун гьармуниву эбратну 
хьуссара. барчаллагь вин, жун-
гу, жул оьрчIангу муданнасса 
чIунгу, щалва оьрмугу харж бу-
ваврихлу. ина уну тIийру жугу 

укунсса. жу хIарачат буван-
ну ниттиха буван къавхьумур 
хIурматгу виха буван. так ина 
яхъанахъу, яхI бува!

вил оьрчIру ва оьрчIал 
оьрчIру,

ш. Москав

Зулайхат ТАХАКьАеВА

вана итникьини Дагъус-
ттаннайн цIунилгу бувкIунни 
чIаххувсса республикалул те-
атр. Ххуйну кьамул бунни тай 
жучIава ва базилухгу. 

м. ахIмадов авторсса «Ша-
ппайсса ххуллу» тIисса спек-
такльдануву ккаккан увну ур, 
цала ватандалий тIалавну къа-
лявкъукун, «тархъансса твор-
чествалул» хъяврин увну, па-
рижлив ивзун, тих цIусса оьрму 
байбихьлахьи сса художник. Ху-
дожник Кюри хIарачат буллай 
ур чил билаят рай цала кIану 
лякъин ва мунищала архIал цала 
миллатрал хасшивугу дуруч-

ЦIакь хъанай бур 
дусшиврул ламурду
аьрасатнал Культуралул министерствалул Федерал  програм-

малул кабакьаврийну хъанахъисса кувннал кувнначIансса 
гастроллал лагрулий Апанни Къапиевлул цIанийсса лакрал му-
зыкалул ва драмалул театрданул гьашинусса шинал кIирайра га-
строллу хьунни Ханпаша нурадиловлул цIанийсса Чачаннал Рес-
публикалул драмалул театрданийн. 

чин. тIааьнсса хьунабакьавур-
ттащал архIал Кюри ириллай ур 
тIааьнбакъасса иширттахьхьун-
гу. ДакIничIангу, пикрирдачIангу 
архсса жямат раву цанмасса кIану 
лякъин сса ганал хIарачатругу 
ссайнчIав буклай бакъар. ялун-
гума га личIлай ур цана цува-
лу, дурчIин захIматсса закон-
нал ва низамирттал дянив. Га-
нан ххишала ччай бакъар гъур-
батрай оьрму бутлан. амма 
бюхъантIиссарвав ганаща ва-
тандалийнай зана хьун? тамаша-
читуран личIлай бур ва суалда-
нухьхьунсса жаваб лякъин. 

спектакльданийн бувкIун 
бия Дагъусттаннайсса Чачаннал 
диаспоралул вакилтал, Дагъус-
ттаннал паччахIлугърал универ-
ситетраву ва медициналул уни-
верситетраву дуклакисса сту-
дентътал. 

спектакль къуртал хьуну 
махъ, лакрал ва Чачаннал театр-
дал дянивсса дусшиврул арар-
даягу бувсун, тамашачитурахь 
барчаллагь увкуна бадрижат 
махIаммадхIажиевал ва ХIава 
ахIмадовал. Дагъусттаннай 
ялапар хъанахъисса чачаннал 
цIания барчаллагь увкуна Хан-
паша Нурадиловлул гъанчунал. 

  

П. РАМАЗАноВА

ва форумрай министр сер-
гей снегирёв бакIчину Дагъуст-
таннал журналистътурал делега-
циягу гьуртту хьунни. Форумрай 
гьуртту хъанахъиминнаву яла 
жагьилма ия махIачкъалаллал 

Яла чIавама журналист
Декабрь зурул 5-6-нний Чачаннал хъуншагьрулий хьунни ух-

ссавнил Ккавкказуллал СМИ-рдал дунияллул халкьуннал 
дянивсса форум «Медиа Кавказ».  

№ 28 гимназиялий 9-мур класс-
раву дуклакисса жула лакку 
оьрчI Даниял Шабанов. ванал 
ппу ЦIуссалаккуясса ур, нину – 
Гъумучатусса. ва мурад Къаж-
лаевлул цIанийсса республика-
лул магьирлугърал  школалийнгу 
занай ур,  валерий Гергиев кая-

лувшиву дуллалисса аьрасатнал 
оьрчIал хорданувугу ур. ва хор-
данул коллективращал гьуртту 
хьуну ур санкт-петербурглив 
мариинский театрдануву хьу-
сса концертрай, мукуна сочи-
лий Олимпий тIуркIурду лакьла-
кьисса шадлугърай, москавлив 
Кремлилуву ЦIусса шинан хас 
дурсса концертрай. балай учав-
рил гьунар бусса ушивруцIун, ва 
чичрулул пагьмугу бусса оьрчI 
ур, оьрчIансса республикалул 
«Орлёнок Дагестана» кказит-
рал чIава корреспондент ур. 
Данияллул шеърирду буккай-
ссар «илчилийгу», оьрчIансса 
«ЧIимучIалттул» хъаттирдай. 
ванал бувсунни форумрай  жур-
налистътурал мастер-классру 
бивкIшиву, цува кIул хьушиву 
машгьурсса журналистътура-
щал , «матч тв» телеканалда-
нул генеральный продюсер тина 
Канделакищал  ва  «Россия 24» 
каналданул нанидуву Дмитрий 
Щегоревлущал,  Дагъусттаннал  
минкомсвязьрал бакIчи сер-
гей снегирёвлущалгу.  утти-
нин укунсса форумру  хьуссар  
пятигорскалий, ингушетияна-
ву. ялунсса шинал хьунтIиссар 
Дагъусттаннайгу. тIайлабацIу 
чIа учинну жувагу гьунарду 
чIявусса Данияллун – дуккаври-
вугу, гьарца  давривугу!

даниял Шабанов  рамзан  кьадировлущал

Бадрижамал АьлИеВА

ва кьини министерствалийн 
увкIсса гьарцагу инсаннал аьр-
зирал, лаизаврил хIакъираву 
министрнал бунни хасъсса 
хIукмурду.

 махIарамккантуллал рай-
ондалийсса тIагьирккант-Къаз-
маляр шяраваллил искусст-
валул школалул завуч Низами 
махIаммадов увкIун ия цала 
школалун цIусса къатри дула-
ра тIисса тавакъюращал. Ххю-
ттурша оьрчI заназисса школа 
бусса къатри дусса дия лащин-

Лалавсунни гьарцаннал мурад
вай гьантрай ДР-лул культуралул министр Зарема Буттаевал 

кьамул бунни агьали.

сса тагьарданий. зарема бутта-
евал махъ буллунни ва масъа-
ла чулийн буккан баврицIун ка-
бакьу буван, мукунма школалул 
материал-техникалул база ава-
дан баврин кумаг буван.

«иное-иное» группалул со-
лист ва гьану бивзма ислам 
ибрагьимов увкIун ия министр-
нахь цала группалул чIарав 
бацIира тIисса тавакъюращал. 
ва группа сакин бувну бур 9 
шинал хьхьичI. ва бур цIанасса 
чIумал къачIявуну хьунаба-
кьайсса журалул музыкалуха – 
этно-рокраха зузисса, халкьун-
нал аслийсса музыка уттизаман-

нул пурмалий ккаккан бавриха 
зузисса группа. ЦIанакул, масал-
даран, группа зий бур ахIмадхан 
абу-бакардул произведенияр-
ттайсса композицияртту чичав-
риха. министрнал махъ буллун-
ни чIарав бацIан, кабакьин. 

ва кьини ДР-лул культуралул 
министр мукунма хьунабавкьун-
ни «Эридан» вокал группалу-
щал, ххал бивгьунни группалул 
гастроллайн, гихуннайсса твор-
чествалул планнайн багьайсса 
масъалартту.

 ахттиял райондалийсса сму-
гульский шяраваллил клубрал 
тагьарданиясса ихтилат бунни 
му шяраваллил советрал бакIчи 
жумрид исмяиловлущал.

Д ахлай буру Гьухъаллал къурув, заправкалия арх дакъа сса 
кIанай, цIуну дурсса гьарта-гьарзасса, 2 участокращал-

сса, къатри. 
заллу –  ЧIурттащатусса Давыдов ХIусман ХIусайннул арс. 

Документру щаллуссар. 
КъатрачIа бур найрду бишин бюхъансса паракьатсса кIанугу, 

багъ бансса гьарташиннагу. багьлий бакьинну. 
жул телефоннал номерду: 8-928-678-15-27; 8-988-228-52-91

Баян

бадрижат 
МахIаммадхIажиева 

ва ХIава ахIмадова

Баян

Нарисат узуновал ва И. Апанниевлул итабавкьусса «Сло-
варь арабских и персидских лексических заимствований 

в лакском языке» тIисса цIанилусса лу.
луттирал багьа – 150 къуруш.

«Илчилул» редакциялий бахлай бур
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 1. Цукунсса хьуна оьрчI-
ний вийнма яла гужсса асар 
биян бувсса зат, иш?

-1943 шинал сентябрь зуруй 
бувкIуна жуннийн шаппай шя-
раваллил бакIчитал – жул ппу 
ибрагьимов РахIим Хъун дяъ-
вилий ивкIусса баян бан. му 
чIумал жу, ххюягу оьрчI, ятин 
хьуссару.

 2.Цими никирайн диян-
нинсса кIулли вин вила ппухъ-
луннал нясав?

- вана му нясаврал шанна ни-
кирайн дияннинсса цIарду:

аьлил – мунал арс ибра-
гьим; ибрагьим – мунал душ 
патIимат, арсру ХIажи, Рама-
зан, махIаммад, аьбдулкьасин, 
РахIим. РахIим – мунал арс-
ру аьбдулкьасим, махIаммада, 
ибрагьим, душру патIимат, 
аьйша.

 3.Инсаннал хасиятра-
ву винна яла ккарккун къаччи-
мур лишан?

- ламмамшиву, бакъу би-
шаву.

 4. Вила оьрмулуву яла 
алши бакъамур шин?

- захIматсса шинну дия бу тта 
акъа дирчусса шинну. универ-
ситетравун дуклан ухлай, кIира 
экзамен дуллуссия:  математика 
– 5, физика – 4. сочинениялул 
2 лавсун, уххан къавхьуну, ша-
вайн къалавгун, военкоматрайн 
лавгссияв армиялийн уца тIий. 
увцунав.

 5. Яла алши бумур 
шин?

- армиялия увкIун,  увхра 
дук лан Ростовуллал связьрал 
политехникумравун. Цалчин-
мур се ссия буллуну махъ ттун 
лахъсса стипендия бивхьуна, на-
вагу лаборантну кьамул увнав. 
Къуртал бувкунгу,   гиккува ив-
тунав дарс дихьлан, семейний 
общежитиягу булунну куну. 
амма связьрал министерства-
лул на тIайла увнав Дагъусттан-
нал пмК-лийн. муния махъсса 
шинну гьаксса алши бусса дия.

 6. ВичIара циксса арцу 
хьувкун, дигьалаганссия дакI?

- На зузисса къуллугъру, 
гьай-гьай, бия хъинну къачан-
сса арцу хьун дан шайсса. Нарив 
гьарцагу нава зузисса кIанттай 
лажин кIялану зий ивкIра, му-
ния цIанакулгу дакI ххари-
ну икIара. арцу гьарза хьув-
кун, гьарза шайссар бакIрансса 
цIуцIавурттугу. ттун цIими 
хъа нан бикIай ттущалва зий 
бивкIсса цаппара инсантурай: 
кув чIун дакъа оьрмулува лав-
гунни, кувннангу дуснакьру ня-
сив хьунни.

 7. Инсаннал тахсирда-
васса цумур хьунссия вища би-
гьану багъишла битан?

- КъакIулну, хатIалий хьу-
сса тахсир.

«Илчилул» кутIа  суаллахьхьунсса жавабру

увну ур 1938-кусса шинал ЧIяйннал шяраву. Бувккуну бур 
Ростовуллал политехникалул техникум, Щалагу союзрал 

электротехникалул институт. Зий ивкIун ур МахIачкъалаллал 
206-мур СМу-лул прорабну, отделданул хъунаману, Дагъус-
ттаннал МВД-лул системалий нормативрал ва техникалул дав-
рил инженерну, «Дагсельстрой» трестрал проектирдал коми-
тетрал хъунаману, СМу-лул хъунаману.

Ванал хIалал дурну дур «Дагъусттаннал лайкь хьусса стро-
итель» тIисса цIа, ва ур захIматрал ветеран, дур чIярусса гра-
мотартту.

Вай гьантрай Ибрагьимлун хъанай дур оьрмулул 80 шин. 
Мукунна Ибрагьимлул ва ванал кулпат Жариятлул цачIу оьр-
му бутлайгу там хъанай дур 50 шин.

РахIимлул арс 
Ибрагьимов Ибрагьим

«Жу, ххюягу оьрчI, цакуну ятин хьуссару»

 8. Бувагу къабитан?
- банна тIий бувсса оьбала.

 9. Ссан диял къашай 
вил чIун?

- 1992 шинал на увчIунав 
махIачкъалаливсса ЧIяйннал 
жяматрал диаспоралул хъуна-
ману. жагьилний бюхъаймур 
байссия, ттучIана кумаг ба тIий 

увкIсса цаягу лаккучу щаллу 
къаувну къаитайссия. утти нава-
гу инвалид хьуна ура, ттуйвасса 
буржругу багьайсса куццуй щал-
лу бан къашай. ЧIивиния шинай 
зий аьдат хьусса инсаннан тачIав 
диял къашайссар чIун.

 10. Бартлавгун ччисса 
вила шанма мурад.

бувтсса ттулва кулпат – жари-
ят.

 13. Вина кьамулсса чув-
адаминал сурат?

-ттула ниттиуссу Дамадан-
ХIажи.

 14.Агарда бюхъайсса 
бивкIссания, инава ци кIанттай, 

- Дяъвилул чIу къабаяннав. 
лак цаннан ца бувчIлай, цан-
нал чIарав ца бацIлай личIаннав. 
ттуламиннал дард ттуйнна къа-
дияннав.

 11.  Вила оьрмулуву 
хъинну ххирасса кIантту був-
гьусса шама инсаннал цIарду?

- аьрая зана къавхьусса ппу 
РахIим. жу, ххювагу оьрчI, ччан-
най бацIан бувсса нину сяъ-
дижат, хъунмур ссу патIимат. 
мукунна кIицI дан ччива жула 
чIарав авцIусса ХIамидов ма-
хIаммадлул цIагу.

 12. Винма ххуй бизай-
сса хъамитайпалул сурат?

-ттущалва 50 шинай оьрму 

ци чIумал увну ва ци билаятрай 
яхъанай ччива вин?

-Нава увсса ттула буттал, 
ЧIяйннал, шяраву.

 15. Ссаятусса бикIай 
вил яла хъунмур пахру?

-На рязину икIара нава бувт-
сса оьрмулий, ттулва кулпат-
рай, вайннал оьрчIай. пахру 
бан лайкьсса дур Дагъусттан-
нал ххуйшивуртту, виртталсса 
арсру.

 16. Цукунсса дур вил ви-
ятурасса къарязишиву?

- ЧIярусса данна тIий уну-
ва ттула жяматрансса давуртту, 
чансса дакъа дан къархьунни.

 17. Яла къаххирамур 
дукра?

- Ккашигу, захIматгу ккавк-
сса инсаннан къаххирасса дукра 
къадикIайссар.

 18. Яла ххирамур дук-
ра?

- Ккашил хьусса чIумал кана-
кимур дукра. Ххирар лакку хъю-
рув, ххирар кIарттул ччатI яттил 
нисирахун.

 19. Ссаяту бикIай вила 
хъунмур хIучI?

- ЦIанасса чIумух урувгун, 
дяъви къахьуннав тIисса, ттун-
ма ккавкмур оьрчIан къакка-
кканнав тIисса.

 20. Хьуссарив вил оь р-
мулуву винна инара ттинин ба-
гъишла ритан къахъанахъи сса 
къел?

- мукунсса къел ттущара 
хьусса ххай акъара. амма сси-
ттувух хьусса цаппара тахсирду 
бухьурча, багъишла итанхьува 
тIийгу ура.

 21. лавгсса заманар-
давасса цIанихсса инсантурава-
сса цуманащал хьунаакьин ччи-
ва вин?

- Ччива тIун икIара буттащал 
хьунаакьин, цукунсса ивкIссарив 
ттуна къаккавккун тIий. буттал 
ниттил агьулданущалгу ччива 
хьунаакьин.

  22. Цукунсса бур, вил 
пикрилий, лакрал миллатрал 
яла хъунмур буруккин, цукунсса 
бур мунил ялун бучIантIимур?

- жула буттал улчагу кьабив-
тун, ппив хьусса агьлу, леркьсса 
буттал къатри, хъамабитлати-
сса лакку маз, буттахъал аьдат-
ру. зунттал щархъавун вари 
чин сса ххуллурду бакъашиву. 
ХIакьинусса кьинигу газ зунт-
тавусса лакрал районнайн къа-
бувцуну бушиву. 

 23. Ци дахчилай дур 
хIакьину Дагъусттаннахун, цила 
аьнтIикIасса кIанттун ва на-
дирсса миллатирттан лавхьхьу-
ну, ххуйнугу, ххаллилнугу яла-
пар хъананшиврул?

- Духлаган дан къахъанахъи-
сса коррупция, кланну.

вай гьантрай ЧIяйннал шяраватусса ибрагьимов ибрагьимлун хъанай дур оьрмулул 80 шин. 
мукунна ибрагьимлул ва ванал кулпат жариятлул цачIу оьрму бутлайгу там хъанай дур 50 шин.

Цалва агьлу-авладращал

 На зузисса къуллугъ-
ру, гьай-гьай, бия 
хъинну къачан сса арцу 
хьун дан шайсса. На-
рив гьарцагу нава зу-
зисса кIанттай лажин 
кIялану зий ивкIра, 
муния цIанакулгу дакI 
ххарину икIара. арцу 
гьарза хьувкун, гьар-
за шайссар бакIрансса 
цIуцIавурттугу. ттун 
цIими хъа нан бикIай 
ттущалва зий бивкIсса 
цаппара инсантурай: 
кув чIун дакъа оьрму-
лува лавгунни, кувн-
нангу дуснакьру нясив 
хьунни.
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ХIасан АьДИлоВ

ахIмадов цалчинма хъана-
хъиссар Дагъусттаннал лачIун 
бу ккаврил тарихраву яла хъун-
мур чурххал кIушиврий ххув хьу-
ману. пекиннай хьусса Олим-
пиадалул тIуркIурдал лайкьсса 
наг рада мунан дуллунни 10 шин 
лях ларгун махъ. му медаль дул-
луну диркIссар цIубутIуй артур 
таймазовлун, амма кIилчингу 
допинг-проба бувну, миву ляв-
къуссар ишла дуван къадагъа 
дусса затру.

бахтияр ахIмадов хьунаакьин 
бувкIунни, чIявусса ватанлувтал 
ва  гъан-маччами бакъасса, мини-
стерстварттал ва ведомстварттал 
каялувчитал, муниципалитетир-
ттал бакIчитал, цIа дурксса спор-
тсментал ва тренертал: ДР-лул 
физкультуралул ва спортрал ми-
нистр махIаммад махIаммадов, 
Дарбантуллал бакIчи Хизри аба-
каров, буйнакскаллал бакIчи Ка-
мил изиев, ушу-саньдалул 5-ла 
дунияллул чемпионтал мус-
лим салихIов ва базигит атаев, 
лачIун буккаврил дунияллул чем-

Дяйкьуну диркIсса 
мусил медаль

пион  аьвдуссалам ХIадисов ва 
цаймигу.

бахтияр ахIмадов барча улла-
лисса махъ лавхъунни олимпий 
чемпион, 3-ла дунияллул чемпи-
он аьбдурашид сяъдуллаевлул 
ва чIявусса цайминналгу. яла 
бувна ссувхIат, къавтIун изан 
увна цува чемпионгу.

Шиккува бусан, ва нюжмар-
дий ахIмадов барча унни  сулай-
ман Керимовлулгу.

Олимпиадалул мусил медаль ларсъсса Дагъусттаннал лачIунукку 
Бахтияр АхIмадов шадлугърал тагьарданий МахIачкъалалив аэ-

ропортрай хьунаавкьунни азарахъул ватанлувтурал. 

Спорт

уттигъанну Польшанал Ру-
мия тIисса шагьрулий хьу-

сса  европанал  чемпионатрай ша-
милчинмур кIану бувгьуну, чар-
витул медальданущал зана хьун-
ни жула лакку оьрчI ХIажиев Зу-
раб. Вава шагьрулий ларгмур ши-
налгу лачIунбуккултрал дянив 
хьусса чемпионатрая кIилчинмур 
кIанттущал зана хьуссия арцул ме-
дальданущал. 

Залму АьБДуРАХIМАноВА   

увну ур зураб вихьлияту-
сса ХIажиев Шяпинал ва аьй-
шал кулпатраву. Шяпи ур рай-
ондалул ветуправлениялий зий, 
аьйша – Хъунайннал школалул 
завучну. 

Шяраву школагу къуртал був-
ну, зураб дуклан увххун ур Да-
гъусттаннал аграр университе-
травун. Шяраваллил кIанай бу-
ниялагу спортрахун агьансса ци-
няр шартIру къадиркIнугу, зура-
блул спортрансса чIун гьар кьи-
ни ля къайсса диркIун дур. Ххуй-
ну дугу-дуклай, ва занай ивкIун 
ур спортзалданувунгу. Цаппара 
хIаллава, цал шагьрулул, яла ре-
спубликалул личIи-личIисса тур-
нирдай, первенстварттай гьуртту 
хъанай, цалнияр цал хьхьичIун 
уклай, спортрахмур гъира ялт-
ту буклан бивкIун бур. муния 
махъ гьуртту хъанан ивкIун ур 
аьрасатнал регионнайсса тур-
нирдайгу. ванал тренернугу ур 
республикалул спорстментурал 
дянив бусравсса, 6-ла Дуниял-
лул ва европанал  чемпион хьу-
сса, Дагъусттаннал лайкь хьу-

Миллатрал цIа гьаз 
дансса арсру чан 
къабаннав!

сса тренер Оьмар Нураттинов. 
лачIунбуккултрал турнирдай 
акъасса, зураб гьуртту шайсса ур 
кадишаврил турнирдайгу. арм-
рестлинграл спортрал журалувугу  
хьхьичIунсса кIанттурдан, личIи-
личIисса наградарттан лайкь хьу-
ну ур. ва ур спортрал мастер. 

 ятIул дипломращал аграр  
университетгу къуртал бувну, 
зураблул утти къуртал бавай  ур 
ДГпу-рал физвоспитаниялул фа-
культет.  

ЦIана зураб чIал къархьу-
ну Къалмукьнаву хьунтIисса 
лачIун буккултрал первенства-
лийн хIадур хъанай ур ва март-
рай аьрасатнал чемпионатрай 
гьуртту хьун, цалчинмур кIанттун 
лайкь хьун умудрай ур. 

Зураб  ХIажиев

бахтияр ахIмадов

кьуннал мажлисрал председа-
тельнал хъиривчу елена ель-
никовал, национал политика-
лул ва миллатирттал ишир ттал 
министрнал хъиривчу арсен 
махIмудовлул, муфтиятрал 
просвещениялул отделданул 
хъунама махIаммад ссаламов-
лул, ягьудинал ккураннал со-
ветрал хъунама белла Шалу-
мовал ва цаймигу махъ нанисса 
динчитурал. архиепископ вар-
лаамлул бувсунни 4 шинал ла-
жиндарай  епархия Дагъусттан-
нал КIулшиву дулаву гьаз дул-
лалисса институтращал (ДиРО) 
уртакьну зий бушиву, «Дуниял-
лул динийсса культуралул гьа-
нурду» дарсру дихьлахьисса 
преподавательтурансса курс-
ру хIадур буллай. жагьилтуран 
тарбия дулаврил ххуллий цай-
мигу давурттив дуллай,  укун-
ма уртакьну зунтIисса икьрал 
цIакь дуллалишиву бувсунни 
ванал. уммупазил Оьмаровалгу 
цилвамур ихтилатраву чIурчIав 
дунни, диндалул культура ва 
аьдатру ядуваву хьхьичIунну 
дикIантIишиву, рувхIанийсса 
тарбия ва кIулшивуртту дулаврих 
къулагъас чан къадувантIишиву. 
Шиккура бахшишру дуллунни 
«за нравственный подвиг учите-
ля» тIисса конкурсрай хьхьичIун 
ливчусса учительтуран.

РувхIанийсса тарбия 
дулаврил ххуллий
Декабрь зурул 11-нний МахIачкъалалив, Дусшиврул къатлул 

заседанияртту дувай залдануву, «Жагьилтал: тархъаншиву 
ва жаваблувшинна» тIисса цIанилу, жагьилтуран  рувхIанийсса 
тарбия дулаврил масъалартту гьаз буллалисса  мероприятие 
(«рождественские чтения») хьунни. Ванил сиптачиталну бия Ре-
спубликалул ХIукумат ва  оьруснал Православиянал Килисалул 
МахIачкъалаллал епархия. 

П. РАМАЗАноВА

заседание дачин дурну ия 
Грозналлал ва махIачкъалаллал 

архиепископ варлаам. Шикку 
гьурттушинна дунни кIулшиву 
дулаврил ва элмулул министр 
уммупазил Оьмаровал, Хал-

Андриана  АьБДуллАеВА

загьид загьидовлул бувсун-
ни хъамаллурахь цала оьрму-
лия, мукунма цува гьуртту хьу-
сса спецоперациярттая. загьи-
дов авгъан дяъвилул ва  респу-
бликалий хьусса дяъвилул ишир-
ттал участникри. 2005 шинал 
май зурул 16-нний Къизилюрт 

ВиричуначIа хъамалу
ватандалул вирттаврал кьинилуцIун бавхIуну Дагъусттаннал 

Росгвардиялул управлениялул зузалт ва аьралитал хъама-
лу бувкIунни МахIачкъалаллал оМон-лул командирну ивкIсса 
Аьра сатнал Виричу Загьид ЗагьидовлучIан. 

шагьрулий ярагъуннил балгусса 
террористурайн данди бавцIусса 
операциялуву загьидовлуйн 
захIматсса щаву дир ссар, амма 
хIакинтураща ва ххассал ан бюв-
хъуссар.

ЦIанасса Дагъусттанная ва  
дагъусттанлувтурая цIувххукун, 
загьидовлул увкунни: «ттун 
ччива дагъусттанлувтал тай 

жула республикалийн боевиктал 
ххявхсса 90-ку шиннардий кунма 
кувннал кув бувгьуну».

виричунал бувсунни хIакьи-
нусса кьинигу цува жяматий-
сса иширттавух гьурттуну уши-
ву, школардайн, вузирдавун жа-
гьилтуращал хьунаакьин лагай-
шиву ва жагьилминнахь чувшив-
рул дарсру дишайшиву. Росгвар-
диялул аьралитурал виричунан 
дакIний личIансса бахшиш дун-
ни ва барча  унни му Дагъуст-
таннал Росгвардиялул управ-
лениялул хъунама, полициялул 
генерал-майор махIаммад баа-
чиловлул цIания.

- аьдатравун багьсса ку ццуй, 
гьарица шинах, ватандалул вир-
ттаврал кьини гъан хъана хъисса 
чIумал, жу бияйссару аьра-
сатнал виричунал цIа ларсъ-
сса жула дагъусттанлувтурачIан 
ва миннал кулпатирттачIан. 
ХIарачат бару вай давурттавун 
жагьилсса зузалт ва аьралитал 
кIункIу бан, мигу гъанну кIулну 
бикIаншиврул  жула вирттавра-
щал.  укунсса хьунабакьавурт-
тай вирттаврал бусай жагьил-
миннахь ихтиярду дуруччай ор-
ганнавусса къуллугърая, бай 
мюнпатсса маслихIатру, - тIий 
ур Дагъусттаннал Росгвардия-
лул управлениялул хъунаманал 
кумагчи, полициялул полковник 
Константин Шиян.

- жул зузалтран дакIнийссар 
ва хIурматрай буссар ватандалул 
вирттал. Росгвардиялул кьюкь-
лувугу урчIа виричу уссар, ару-
луннан дуллуссар ва бюхттулс-
са цIа аьпалул хьуну махъ. му-
нияту цинярдагу подразделени-
ярттал зузалт гъирарай гьуртту 
хьунни ва турнирданий ва ккак-

Ватандалул Вирттавран хасну

кан бунни цала гьунарду, - тIий 
ур Росгвардиялул управления-
лул хъунаманал кумагчи, поли-
циялул полковник Константин 
Шиян. 

бяст-ччал къуртал хьуну 
махъ хьхьичIунсса кIанттурду 
бувгьуминнан буллунни кубок-
ру, медаллу ва грамотартту. 

ватандалул Вирттаврал кьинилун хасну Дагъус ттаннал Ро-
сгвардиялул управлениялий хьунни структуралул подразделе-

ниярттал зузалтрал дянивсса шахматир ттал турнир. Бяст-ччаллал 
хIасиллайн бувну, командарттаву цалчинсса кIану бувгьунни 
МахIачкъалаллал оМон-лул командалул, кIилчинмур кIану був-
гьунни вневедомственный къаралданул управлениялул зузалтрал, 
шамилчинмур – Каспийскаллал оМон-лул командалул. 



14 декабрь   2018  ш. 
ilchi@rambler.ru
ilchi.info12 №50 (1956)

Ттун ччива…
Гьаз хьун ччива ттигу ттурчIайнна-зунттуйн, 
Дазу-зума дакъа къурних ябитан, 
Цуксса лугларчагу, лякъин къашайсса, 
ОьрчIшиву лахъния ххал шайрив ккаккан. 

Гьан ччива вацIлувун, щарнил чулухсса, 
Хияллавух мудан дакIний бикIайсса,
КIива кьунттул дянив ххявхсса мурхьирай 
Нара, ккири цIуцIлай, вил цIа чирчусса.

занан ччива ттигу гъили бургъилух,
бачIва кIичIирттавух, вил къатлух луглай, 
ЦIувцIусса чарттая бувсса шачIанттай 
вил шаттирдал аьшру дурив ххал дуллай. 

Ччива игьалаган щарнил кьатIувсса
зийлучIа, мудангу щинал бувцIусса, 
ттула хияллавух, гьинтлул бущилий 
ЩаращучIан ина бучIайрив ккаккан. 

Ччива лахъан бакIуйн щарнил чIаравсса, 
ЧIумул пикри буллай, мудан пахъ багьсса. 
ттурчIири душварал балай къурату, 
ДакIнин дару кунма, баяйрив ккаккан. 

Ччива кьини гьан дан ттунма ххирасса
Дустурал дяниву, ттурчIиял ккурчIав, 
Ххаллилсса жяматрал кьариртсса щарнил
агьулданухь ттула дакIнийсса бусан. 

даниял МаГьдиев 

Кадрия ТемирбулаТова

Ссят 

ЧIумул кIану гьуркку тIий
бия гьантри, лахIзарду,
ЧIавахьулттих балайлий -
ЧIелмултралми къюмайрду.
марххала кунма, марцIсса
Нагу хъяй бура шадну.
заманалуллив гассят
тIалав дурунни жаваб.
аьрщигу хъюлчай кунни,
суд бай цинцилтту кунна,
Нагу буниялану
бурувгра яла…ссятрах.

Дустал лагайхту 

Дустал, зу лавгунну, ттущал ливчIунни
пашмансса цIан хьхьунил бизарсса цIунцIу,
Дяхьхьугу гъан хъанай дур ялу-ялун,
ттул иттав ппайгу тIий, на ххихху битлай.
ва хьхьунил ахиргу дакъасса хханссар.
буруккинттал бура ттигу бас буллай,
КIирисса кIараллий шану бакъассар,
Хьхьунил бизаршиврул бура ттирикIлай.
Хьхьирийн оькьлай ивкIма зуманив кунма,
КIюрхнил бази бувну бувкссара дазуйн…
Ххал хьунтIиссар бокал бачIи бувцIусса,
ссупрагу – хьхьувайва лакьин къавхьусса,
ЧIавхьулттийн диян дан хъамара-риртун,
зума зурчIай тIийнна лирчI пардаврттугу.
ЦIурттал ххуллий бургъил тIиму тIуркIу тIий,
ХIайран бантIиссара нагу цIуницIа.
бокалданул парлил тIинттаву кунма,
ЧантI тIунтIиссар ттуву зяй  бусса оьрму.

*** 
ттул кьадар сахаватсса 
бур, интнил гъарал кунма.
так кувни пикрирдавун
багьну лякъара нава:
ва ттунма буллу оьрму,
Га интнил гъарал кунма,
КутIассагу шайнавав?

Ххирар оьрму, лях-карах
вих хавсса бухьурчагу.
Ххирар оьрму гьар мудан,
ЦIарахьхьун лагайнугу.
Ххарину ва аьсивну
Най бура шиннардивух,
Даин чуннив чIал хъанай,
Чуннив анавар буклай.
…ДацIантIиссар ттул къюкIгу.
амма ялагу гьанай
Дачинссар оьрмулул нигь,
Хъамабитанссара на.
так бикIанхьуви сагъну
ттул цIу иттав лархъунна
заназисса инсантал,
ттухлугу кьини лахълай.

Барз бур някI тахлия
 бучIан хIадурну

исвагьисса хъаннил
КIяла хъачIунттал
авлия бувну,
барз бур някI тахлия бучIан хIадурну,
Ччай бур ганин буххан гур ду къатлувух,
ХIала буххан шадсса ккучундалувун,
бявкъуну, хIалимну
икрамру буллай.
ссувхIатраймигу бур бала-гьалайрдай,
Ччукъаччай гьаржлуву
ЦIакьсса кьункьуллух
аьнт дурсса кунна,
ЦIай бусса гьухъраву ва дарайрттаву
лариртун дакIру…
ссаву ци буссарив къакIулсса дус-барз.
инамур ссавур да,

Декабрь зурул 14-нний нугъайнал гьунар бу-
сса поэтесса Кадрия Темирбулатован 70 шин 

хьунтIиссия. Танийва нугъайнал райондалий укунсса 
цIа дусса цамур душ къабивкIун бур, хIакьинусса кьи-
нигу Кадрия нажагьсса цIа дур. Кьуния урчIра шинал 
оьрмулуву дунияллия лавгсса Кадрия дагъусттаннал 
поэзиялуву ца яргсса цIукунува ливчIун бур. Кадри-
яйн укунмагу ванил буттал шяраваллил, Терекли- Мек-
тебрал  агьулданул, Чолпан  (кIюрххил буккай цIуку)  
учайсса бивкIун бур, ванил гьунар цIукул чаннаха ла-
щан буллай. Ваниву шеърирду чичаврил гьунар ччянива 
ялун ливчуну бур, цалчинсса шеърирду бувккун бур  ва 
школданий дуклакисса чIумала, «Степной маяк» тIисса 
райондалул кказитрай. Дагъусттаннал пединститут 
къуртал бувайхту, гьунар бусса душнин Да гъусттаннал 
Чичултрал союзрал  маслихIат бувну бур Москавул-
лал литературалул институтравун дуклан бу ххан. ли-
тературалул институтгу ххуйну къуртал бувну, Дагъ-
усттаннайн зана хьуну бур. Зий бивкIун бур Чичулт-
рал союзрал пропагандалул бюрорай. БакI-чурххал 
бювхъусса,  я щунал ябацIайсса Кадрияйн  «япон сси-
хьу»  бакъа къаучайссия тIий, дакIнийн бутлай бур ва-
нил чIаххуврай яхъанай бивкIсса Фаина Графченко.  
Ххуйшивугу, гьунаргу ванин Заннал сахаватну буллуну 
бивкIун бур, амма дунияллия ччяни лавгун бур, апатI 
хьуну.  ну гъай мазрай ва оьрус мазрай ванил луттир-
ду бувккун бур МахIачкъалалив ва Москавлив. Ванил 
назмурду, ну гъайнал авлахъ кунна, илкинссагу, дюр-
хъуссагу дур. 

Кадриял гьунарданий хIайранну ва ванил кьурчIисса 
кьадар асар хьуну, Кадриян 50 шин хьусса шинал, гьан-
найсса 20 шинал хьхьичIва, на ванил цаппара шеърир-
ду лакку мазрайн таржума бувссия.  

ТаржуМаЧи

Нугъайнал авлахъ кунма, 
илкинсса шеърирду

Чаш мабуккара.
ЧIивисса щяйтIаннуй хъяхъисса кунма,
Хъяй, кьякьлухун бишин 
бюхъара ина
ссухIватрал илданул 
аьнтIикIахъалгу.
я арцул пиш бусса 
ссурухIул бюхъай
тяхъашиву дуван, вицIун лявкIуну:
 «ссавруннал къавтIаву
Дуваннув?» - учин,
Гава аралуву,
аваралуву,
ХIаз ласайхту яла
бюхъайссар, ява,
вия бизар хьуну,
вийн ттиликI руртун,
аьдатрай кувннахь кув щялмахъру
буслан,
ина сан бакъа.
агар ина щилчIав канийн 
вила ка 
ХIаллих лаярча,
ссибивзсса вирттаврал
ина бюхъара,
Шярал ччиту кунма,
КьатIув палцI буван,

вин яла ччантIиссар
ЦIурттачIан биян.
ЦIурттими вияту лап архнур лякъин!

*** 
Оьттул лицIлацIисса жанавар кунма,
Къювулий бура на. Цал кьадарданул
Ччаврил туран щуну ттюнгъа бивтунав,
яларив ххуллия экьиливчунав.
На ттухьва тIий бура: аьсив машара,
РахIатну гьан бува ца гьанттавагу,
Ччавугу ядува, лера-лершнугу,
Чил мазрая дардгу, дакIгу дуручча.
Насу ина мурчал тIуркIу илкиннийн,
зунттал тIутIайн бува бан ччарча аьрза.
Кьабагьсса аврдахьгу буси дакIнийсса,
Къакъунтрангу уча балай хIасратсса.

лахъу ина лахънийн, чIу-чIитI бакъанийн,
вила дард дурчIайсса алвагь бизанттайн,
Халкьуннахь шикаят ява мабара
Дардирдая буси так пахъдагьрулухь…

*** 
На вай лухIи ттуруллив
ДатIинна, бакIу бувну.
ссавния парча бувхъун, Кай-кай банна муниву
ттуруллал ххалабакIу,
ХIатIгу бутанна яла
ттуруллив сукку къахьун.
зунттуй тIурча, ттарцI дурну,
Рищунна бургъил тIиму
лухIи ттуруллал кIусса 
ДалухIи лаххан мунийх.
укун марцI дуккан данна
улклул магъи хьусса ссав.
мурчал магъгу ках тIунссар
ттул дакIнил ттюнгъашиврийх,
Хъянссара на навагу,
бургъил тIинттах ябитлай,
тачIав лухIи ттуруллив
ссавний къадикIансса ххай.

«Мое слово» тIисса луттирава 
Таржума бувссар патIимат раМаЗановал 

  

70шин
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Аьли Къаяевлул шин

Аьлимчунал ирсирава
Дагъусттаннал 

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

 1810 ш. ЧIухъиял жя-
мат кьамул бувссар аьрасат-
нал подданствалийн.

 1811 шинал ноябрь-
данул 6-нний  Щайх-аьли-
ханнал ва Гъази-Гъумучиял 
КIилчинма сурхай-ханнал 
аьрасатнал хIукуматрал аьра-
луннащалсса талатаву хьу-
ссар Къубаллал мулкирал 
зейхур тIисса кIанай. зунттал 
агьлу ххув хьуссар генерал-
майор Гурьевлул аьралун-
наяр.

 1811-1812  ш.ш.  – 
Гъази-Гъумук холера ппив 
хьу ссар. вай шиннардий 
Гъази-Гъумучиял  сурхай-
хан ва Щайх-аьли-хан цуксса 
хIарачат булларчагу, иран-
нал ва турциянал арцуйну сса 
кумагру булларчагу, аьрасат-
найн къаршину циняв гьаз 
хьун буван къабювхъуссар.

 1812 ш. – самурдал кку-
раннал вакилтурал генерал 
Хатунцовлущал кьутIи чир-
чуссар аьрасатнал биялда-
рай бикIан.

 1812 ш. – Кюриннал 
ханлугъ аьрасатнавун дурх-
ссар.

Кюриннал ханнугу ив-
тссар Гъази-Гъумучиял сур-
хай-ханнал уссил Шагьмар-
даннул арс аслан-баг.

 1812 шинал майрал 26-
нний – аьрасатнал ва турци-
янал агьалинал дянив дакьа-
ву цIакь дурссар (бухарест-
ский мир).

Щалвагу Дагъусттан, ца 
Гъази-Гъумучиял ханлугъ 
личIаннин, аьрасатнавун 
хIала хьуссар, чIявуми –  цив-
ппа, хушрайну.

 июль зуруй генерал Ха-
тунцовлул тIалав бувссар 
сурхай-ханнаяту, аьралгу 
ппив бувну, аьрасатнайн 
къаршисса дяъви бацIан бу-
ван. сурхай-хан кьянкьану 
авцIуну ивкIхьурчагу, му-
нангу аьрасатнал подданство 
кьамул дуван багьссар.

 1812 шинал июль барз 
– Дагъусттан щаллуну аьра-
сатнавун бувхсса бази хьуссар. 
амма 1813 шинал июнь зуруй 
сурхай-хан, шаназара инсан-
ная хьусса аьралгу бавтIун, 
Кюриннал ханлугърайн ххяв-
хссар, му  Гъази-Гъумучиял 
ханлугъращал хIала дакьин-
на тIисса мурадрай. амма 
аслан-хан кьянкьану авцIуну 
ивкIссар, агьалиналгу мунал-
мур чул бувгьуссар.

  1813 шинал июль барз – 
Гельхен тIисса шяравалличIа 
сурхай-ханнал ва аслан-
Ханнал аьралуннал талата-
ву хьуссар.

сурхай-хан махъунай хьун 
увссар.

ХIадур бувссар
 п. раМаЗановал

Агълар-хан 
ва Аьжанил 
МахIаммад 

аьжанил махIаммад Гъуму-
чатусса Къапланхъал тухундали-
ятусса ивкIссар. Цувагу хъинну 
кьянкьасса, дирисса, виричусса 
адимина ивкIссар. 

Ца кьини ханнан муначIа 
цала щарссанил карщи ххал хьу-
ну дур. мунияту хавар хьусса дус-
турал аьжанил махIаммадлухь 
хьумур бувсун бур. мугу, мугь-
лат бакъа ханнал чугу лихъан 
бувну, ШамиллучIан ливхъун ур. 
тичча ханнангу оькки-оьккисса 
махъру баян бувну бур. Ханнан 
му хъинну оьлу бивзун бур, му-
нан банмуних луглан ивкIун ур. 

1266-67-кусса шинал, Шамил-
лучIасса мухIажирталгу бувцуну, 
Шамиллул наиб – Гъумучатусса 
бюкь-махIаммад Хайдакьнавун 
лавгун ур. миннавух аьжанил 
махIаммадгу лавгун ур. муния-
ту ханнан хавар хьуну бур. Хай-
дакьнаву бюкь-махIаммадлун 
тIайлабацIу къавхьуну бур. 
Ккулла щуну, цувагу оьрус-
нахьхьун иривну, гьалмахтал-
гу махъунмай зана бивкIун бур. 
зана бивкIун нанисса миннал 
иш хъинну захIматравун багьну 
бур. ЧIун кIинтнил яла дяркъу-
мур диркIун дур, миннахь бу-
кансса ччатI къабивкIун бур, му-
нищалгу архIал зана бивкIун на-
нисса ххуллугу оьрус нал канихь-
сса щархъайх бивкIун бур. яни 
хайдакьнал, даргаллал, лакрал 
щархъайх хьуну зана бикIан 
багьлай бивкIун бур. миннан 
ххуллурду бугьияра куну, ми ита-
мабакьари куну, щархъал хал-
кьуннайн оьрусналгу баян був-
ну бивкIун бур. 

лакрал аьрщарайх циняв 
ххуллурдал бакIурдай агъ-
лардул цала аьраллу бацIан 
бувну бивкIун бур. аьжанил 
махIаммадлуйнсса тамахIрай, 
агълар цувагу, Карашрал ла-
мухун лавгун, ххуллу бувгьуну 
авцIуну ивкIун ур. Ккашил ва 
дякъил къия дирсса муридтал-
гу, дяхтта тиву-шиву лабикIлай, 
хьхьувай, халкь лавкьукун, бач-
лай, най бивкIун бур. мискинсса 
аьжанил махIаммад Карашрал 
ялув иривну ур. ламухун увцуну 
бувкIун бур. 

агълардул махIаммадлухь 
зумагу цIурххуну, гьарцаннал 
ванайх ца-ца ххаржан рища-
ра куну, буюр бувну бур. мигу 
ришлан бивкIун бур, амма ри-
щун ччай цанналлагу къарир-
щуну дур. агълардун миннал 
ришлашиврий дакI къадаркьу-
ну, миннахун цинявннахунгу 
дяъви бувну, дурккун цала утта 
ххаржан, рирщуну махIаммад 
кIиххяуккан увну ур. яла, кьу-
кьин дурну мунал бакI, ччаллуйх 
мугу ларххун, Гъумукун зана 
ивкIун ур. Гъумук махIаммадлул 
бакI, къалттухърайхгу ларххун, 
халкьуннал хьхьичI дацIан дур-
ну диркIун дур. 

Агълар-ханнал чIумалсса хаварду

мунал гъанссаннал бакI 
чурххащал архIал дуччин дула 
тIий, миннатру буллай, ханнал-
гу къадуллай тамансса хIал хьу-
ну бур. ахирданийгу, цала сси 
ляливну къуртал хьуну махъ, 
дуллуну дур. 

Агълар-хан ва 
Чунта-кьади 

агълардул заманнай вихьлив 
ивкIун ур Чунта-кьади тIисса ца 
кьади. му кьадинал ашкарану, 
халкьуннан чIалачIисса куццуй 
лулттурасса ласайсса диркIссар 
тIар. мунал дустураятусса цан-
нал, мунай аьйгу дурну, цан-
ни ина му бучIи бакъасса пиша 
кIунттил бувгьусса куну бур му-
нахь. 

Чунта-кьадинал чIирал ва 
мюрал масала бувцуссар тIар. 
ЧIирал увкуссар тIар мюрахь: 
гьалмахчу мяр, ина ттухь тIимур 
цира? ина ттувун кьувтIуну 
нанисса цанна, битикьай на 
паракьатну, ттула хIалданий 
нава куну. мюрал увкуссар 
тIар: ттул ххирасса гьалмах-
чу чIирай, ттунгу гьаксса къач-
чива вивун кьутIлай, инагу ин-
жит бувну, навагу инжит хьун. 

амма, кьютIилу тIисса ца зад 
дур ттул бакIрайн щилай, вивун 
на кьутIин буллай. ина ттухь 
къатIий, ттул къинттуллухун 
щилащисса кьютIилттухь уча 
куну. ва масалданийну Чунта-
кьадинал бувчIин бувссар тIар, 
лулттурасса цала ихтиярданйину 
ласлай акъашиву. Цанмагу бутIа 
баншиврул, гужрай ханнал лас-
ласи уллай ушиву. 

Агълар ва 
Оьмархъал 
Аьвдуллагь 

Оьмархъал аьвдуллагь Ккур-
клиятусса ивкIссар. аьрабрай 
тамансса дурккусса ивкIссар, 
мунищал архIал оьрусрайгу та-
мансса дурккусса ивкIссар. та-
мансса дунияллул ишру кIулсса, 
политикалуя хавар бусса адими-
на ивкIссар. 

аьвдуллагь, та заманнай-
сса лакрал ханнал, агълардул, 
буллалисса зулмурдай, баччи-
бакъулшивурттай ссавур дан 
къархьуну, мунайн къаршину 
гъалгъа тIун ивкIссар. мунал 
тIимур агълардун баян був ссар. 
агълар-ханнал аьвдуллагь-

луйн цачIанма оьвкуну, буккан 
бува му бацIан бан къашайсса 
маз куну, маз буккан бан увну, 
яла нукартурайн буюр бувну, 
мазрайн гьиссилугу кьуртIуну, 
махъунай тIайла увкссар. 

аьвдуллагь мазрайсса щаву 
хъин хьуннингу авцIуну, укун сса 
зулмукарначIа къаацIайссара 
куну, кьабивтун лакку кIанугу, 
оьруснавун лавгссар. Оьрусрай 
кIилчингу тамансса дурккуссар, 
дурккуну махъ оьрус щарссагу 
дурцуссар, амма, дин даххана 
къадарча, оьрус щарсса дуцин 
къабюхълай, христианшивугу 
кьамул дурссар. 

Агълар 
ва Ххалла 

агълардул заманнай Гъумук 
бивкIун бур ца мискинсса ту-
хундалул душ. Цинна цIагу Хха-
дижат диркIун дур. Ххадижат, 
мискинсса бухьурчагу, бакIрал 
хъинну ххуйсса, чурххал бюв-
хъусса душ бивкIун бур. му-
нин, Ххалла куну, чулий цIагу 
диркIун дур. 

Ххалла гъаттарал хъирив за-
най, хъут ришлай, миннуя бя 
бувну, бахлай, маэшат буллай 
бикIайсса бивкIун бур. 

Ца кьини ханнан му ккав-
ккун, хъинну ххуй бивзун бур. 
Цала лявзалт гьан бувну, му 
цачIанма бувцуну бур. му зия 
бан кьаст дурну дур. Ххаллан 
му хъинну къаччан бивкIун бур. 
Ххаллал увкуну бур: 

- агълар, ина хан ура, ттун ци 
бан ччарчагу, вища бангу бюхъ-
лай бур. амма, ттул вихь хъун-
масса миннатри: винма на ччай 
бухьурча, на, магьаргу бивхьуну, 
буца, мунияр махъ, цIагу руртун, 
махъунмай тIайла буккансса их-
тияр вихьра дур. 

агълардун Ххаллал инсан-
шиврий дакI даркьуну, мунил 
миннат кьамул бувну бур. ма-
гьар къабивхьуну Ххаллайн кагу 
къаларну дур. магьар бивхьу-
ну махъгу, муний дакI даркьу-
ну, цIагу къаруртун, ябувну бур. 
муницIа бакъасса цамуницIа 
агълардул оьрчIгу къавхьуну 
бур. 

Ханнал бикал ва Ххаллал дя-
нив хьусса укунсса шаммардугу 
ливчIун бур. 

БИКА 

Итаргу ва Шагь къиргъу 
ЧIавахьулттийх бивхьукун, 
Хъуттав бикIай япалугъ 
Ти-шинмай щурун бикIай. 

ХХАллА 

ИтаргучIа Шагь къиргъуй, 
Муксса ххаллил машара, 
Вил итаргулул тIинтту
Шаннагу ттучIа дурча. 

агълар-хан
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XIX ттуршукулийсса лакрал щархъал 
кулпатирттал сияхIру (1886 ш.) 

Жула тарих-таварихрава
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350 иба буржун оглы
сын его Курбан
внуки его: Омар- 
Гаджи Курбан оглы
Када Курбан оглы
Шамхал Курбан оглы
женщин   2

60
28
7

5
3 мес.

351 буржун иба оглы
сын его ахмед-Хан
женщин   2

31
3

352 Гази мирза оглы
сыновья его: Рамазан
Омари
брат его али
женщин   2

30
3

3 мес.
25

353 Рамазан абдурахман 
оглы
сын его саид
братья его: алил
абдурахман
женщин   4

30

4
25
20

354 магомед Рамазан 
оглы
сыновья: абдурахман
Юсуп
магомеда
женщин   2

56
16
14
12

355 Гуча магомед оглы
брат его Дамадан
женщин   3

31
25

356 ахмад Гаджи оглы
сыновья его: али
магомед
брат его Омари
женщин   6

49
14
9

32

357 буржун будай оглы
братья его: Шейх
мирза
магомед
племянник его 
Рамазан Шейх оглы
женщин   3

34
31
22
18
4

Посемейный список Кулинского сельского общества 
селения Кули Аштикулинского наибства

358 магомед али оглы
сын его Рамазан
Дядя его мирза 
магомед оглы
женщин   3 

45
15
71

359 Курбан Разу оглы
сыновья его: Рамазан
Гусейн
Отец его Разу
женщин   3 

42
15
13
80

360 ахмед маммати оглы
женщин   4

11

361 ахмед Шамсадух 
оглы
зять его магомед 
мирза оглы
женщин   5

50

32

362 Курбан Шамсадух 
оглы
сыновья его: Рамазан
Шамсадух
Рамазан
женщин   1

48

9
6
2

363 Омар мирза оглы
сыновья его: зокай
магомед
женщин   2

36
5

5  мес.

364 Омари мирза оглы
сын его Курбан
женщин   2

30
2

365 искандар Гаджи-
Курбан оглы
сыновья его: 
Шейх-магомед
магомед
женщин   5

47

14
5

366 амир мута оглы
сыновья его: Омари
Калла
женщин   2

51
5
11 

мес.

367 магомед абду оглы
женщин   2

40

368 мамма мамма оглы
женщин   1

31

369 Курбан али оглы
сын его 
Курбан-магомед
женщин   4

38

3 мес.

370 али ирба оглы
брат его магомеда
женщин   1

22
16

371 сеид-ахмед Гаджи 
оглы
брат его Гаджи
женщин   3

13

10

372 Хунбута Халил оглы
сын его Разу
женщин   2

54
7

373 Рамазан мамма оглы
женщин   2

18

374 Калла магомеда оглы
женщин   4

15

375 Куби али оглы
сын его али
женщин   4

50
13

376 Куйчи Куби оглы
сыновья его: сайма
жабалов
ильяс
женщин    1

46
10
7

6 мес.

377 абдулла магомеда 
оглы
брат его магомед
женщин   2

25

15

378 Гасан магад оглы
женщин   3

8

379 Курбан магомеда 
оглы
брат его магомед
женщин   2

25

12

380 Гаджи-али 
Гаджи-Курбан оглы
женщин   2

31

381 Джамалутин (сын 
поручика Шамхала)
женщин   2

26

382 Кади магомеда оглы
женщин   1

60

383 Гайдар Разу оглы 30

384 абдул-Галим магад 
оглы
сыновья его: Рамазан
мудун
Курбан
женщин   1

62

30
18
12

385 Куби али оглы
сын его магомед
женщин   4

46
7

бищун хIадур бувссар 
бутта увайСовлул

лошадей – 331, ишаков – 151, рогато-
го скота – 896, баранов – 18231, пахотных 
полей на 3520 саб. или 176 десятин, паст-
бищных гор на 459 баранов или 1248 де-
сятин, 1152 кв. саженей, покосов на 2855 
вьюков или 98 десятин 1092 кв. саженей, 
леса в размере 55саб. засева или 2 деся-
тины 1800 кв. саженей. 

 Каждый дым отбывает в год государ-
ственной подати по 1 руб., общего по 
краю или государственного земского сбо-
ра – по 45 копеек, частного или губерн-
ского земского сбора - по 15 коп.

Посемейный список составили пове-
ренные общества сел. Кули Ахмед Омар 
оглы, Мама Будни оглы, Магомед Шам-
хал оглы и Искандер Гаджи-Курбан оглы, 
сельский кадий Омар Махмуд Кади оглы 
и старшина этого селения Омар Маго-
мед Гази оглы.

Поверял оный Аштикулинский наиб, 
юнкер милиции, Мирзал Магома Хали-
малав.

С подлинным верно 
И. д. начальника Казикумухского окру-

га, капитан (подпись)  
Сверял 
И. д. делопроизводителя, поручик 

(подпись)  

все жители селения Кули по на-
циональности кази-кумухцы, по ве-
роисповеданию сунниты, по сосло-
вию большинство  было крестьянами-
собственниками.

9 хозяйств за номерами 9, 27, 28, 190, 
191, 192, 260, 261 и 381  относились к при-
вилегированному сословию, в связи с тем, 
что некоторые  из  членов этих хозяйств 
находились на царской службе  в мили-
ции или в  войсках.

42 хозяйства за номерами 10-26, 29-
34, 36-38, 41, 82, 85, 99, 103, 104, 117, 173-
176, 179, 182, 185, 193, 201 и 246 относи-
лись к чанкам.

Республикалий бартлаглай дур грипп-
райн ва ОРви-лийн къаршисса хха-

лаххив баврил (прививка) чIун. иммунитет-
рал план бартдиргьуну дур 87% инсантурал. 
ХIакьинусса кьини ца яла оьдикIайсса азар-
данийн къаршисса иммунитет ларсъссар 
республикалул 1 миллиондалияр ххишала-
сса ялапарлувтурал. миннавату 517 азара – 
оьрчI-бакIуннал.  вакциналул ххалаххив був-
ссар Дагъусттаннал  циняв агьалинал 33,4%. 
ЦIанасса ппурттуву вакцинация хъанахъи-
ссар гриппрайн къаршисса яла мюнпатмур 
чаран. Эпидемиологтурал тIимунийну, вакци-
налул ххалаххив бувминнайн грипп ягу ОРви 
(острая респираторная инфекция) хъинну 
чанссаннайн дакъа къалахъайссар, ххалаххив 

Гриппрал къашавай къахьун
къабувминнах бурувгун. 

ДР-лул ЦIуллушиву дуруччаврил мини-
стерствалул нитти-буттахъайн оьвчаву дул-
лай бур оьрчI-бакIуннайн гриппрайн къар-
шисса ххалаххив бара тIий. паччахIлугърал 
медициналул идарарттай ми ххалаххив уква 
байссар.

 Гьашину кIинттул 4 журалул гриппрал 
къашавай хьун бюхъайссар. «совигрипп» 
тIисса вакциналул ми 4-гу журалул гриппрал 
къашавай хьун къабитайссар. Дагъусттаннай 
му журалул вакциналул ххалаххив байссар. 
ларгмур нюжмардий поликлиникарттайн 
увкIун ивкIссар ОРви-рал къашавай хьу сса 
2226 инсан. др-лул Минздрав

ХIадур бувссар ХI. аьдиловлул 
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Жижара

махIаммадлул 
душ асланбагова 

ПаТIимаТ

Ноябрь зуруй ахиратравун лав-
гунни дакI-аьмал аьчух сса, иминсса 
хасиятрал инсан, 1-мур ЦIувкIуллал 
шяравасса махIаммадлул душ ас-
ланбагова патIимат.

патIимат бувну бур 1-мур 
ЦIувкIуллал шяраву 1929-ку ши-
нал. буттал шяраву 7 класс къур-
тал бувну махъ, 15 шинава  бай-
бивхьуну, 70 шин хьуннин зий 
бакъавцIуссар. ва зий бивкIссар 
колхозрай, бригадирну, звено-
войну. Гьарцагу цуппа зузисса 
кIанттай хьхьичIунсса кIанттугу 
бугьлай  бивкIссар. патIимат бия 
дуваймунил сант кIулсса, инсанту-

ращал хIал бавкьусса, хъамал ххи-
расса, лажиндарава пиш чан къа-
байсса инсан. ва хъинну ххирассия 
гъан-маччанан, чIахху-чIарахнан, 
кIулцириннан. патIиматлул захI-
матран хIукуматрал бивщу ссар 
кьимат, ванил дия диялсса грамо-
тартту, медаллу, бахшишру, ва бия 
дяъвилул ва захIматрал ветерангу.

ванил ласнащал, ХIасан-
хIусайннущал, хъуни бувну, ду-
ккин бувну, щаллу бувссар арул-
ва арс-душ. КIия арснал, уссил, 
ссурваврал дардругу духIан багь-
ссар ванин.

патIимат ахиратрахьхьун ла-
гаврил кьурчIишиву кIидачIлай 
буру ванил арсурваврахь, душвав-
рахь, гъанминнахь. алжаннул хха-
ри баннав, гьаттай нур дизаннав. 
ванил барачат махъминнайн би-
яннав, ванин къабуллумур миннан 
булуннав. амин.

Гьарнан бусравсса вил цIа
Утти чарий чирчуссар,
ДакIний личIанссар симан,
НенттабакI тIивтIунмасса.

Виричуну, чумартну
Ина оьрмугу бувтссар,
Вила кумаг аьркиннал
ЧIаравгу бавцIуссара.

Вил рухI хъинний дишиннав,
Чурх кIукIлуний бишиннав,
Гьав нурданул дуцIиннав,
Алжаннул ххари баннав.

1-мур ЦIувкIуллал жямат 

Залму АьБДуРАХIМАноВА   

ларгсса нюжмардий ре-
спубликалул журналистъту-
рал аьрххи,  «пальмира» тIисса 
кинофильм ласласаврицIун 
бавхIуну, аьвзалзаманнул Дар-
бантливсса бия. жу тиккун бив-
сса чIумал, кино ласласавугу 
най дия шагьрулул бухзамана-
лул махIлалийсса  хьхьичIавасса 
хIаммамраву. 

ва фильм хIадур дуллай бу-
сса бур 2004 шиная шинмай, 
аьра сатнавугу, мунил  кьатIувгу  
жула автортурал кино машгьур 
дуллалисса Proline Film тIисса 
кинокомпания. ва киностудия-
лул гьану бивзссар чIявусса маш-
гьурсса режиссертуращал зий 
ивкIсса  андрей сигле тIисса  
продюсернал.  «пальмира» 
фильмрал соавтор  ва  режи-
ссергу ур халкьуннал дянивсса 
хьхьичIунсса кинофестиваллал 
гьурттучи ва лауреат иван бо-
лотников. сценарийгу чивчу-
ну бур  кинофестиваллал лауре-
ат, хьхьичIунсса наградарттан 
лайкь хьусса  Константин ло-
пушанскийл. 

Кинофильмрал цалчин-
сса съемкарттугу дайдирхьу-
ссар ноябрьданул байбихьулий 
ХъахIабросо тIисса жула зунттал 
шяраву. ванил  мяъна-мурадгу 
бавхIуну бур цIана жула ца яла 
цIурювкьусса, сайки гьарцагу 
жула жяматирттайн, тухумир-
ттайн  щусса дяъвилул, терро-

Уттизаманнул кьадардаясса 
кинофильм  
ишру байбихьлай бур Дагъусттаннал зунттал ца шяраву

ризмалул ва экстремизмалул 
масъалалуцIун.

ишру байбихьлай бур Да-
гъусттаннайсса ца хъун дакъа сса 
зунттал шяраву ялапар хъана-
хъисса артур тIисса хIакиннал 
къатта-къушлий. Щарссагу 
диркIуну, цувалу ливчIсса ада-
минан багьлай бур цала ца 
бакъа-бакъасса душ тарбия бул-
лан. ЧIун най, оьрму наниссак-
сса, чIявусса затру бакIрачIан 
букIлай бур. Кьинирдал ца кьи-
ни буттан баллай бур цала бакъа 
хьусса душ, сириянавун лавгун, 
иГил-данул кьюкьравух бусса 
бур тIисса хавар. Гьарзатгу ду-
дуний  кьариртун, ссалчIав пи-
кригу къабувну, ппу душ хха-
ссал бан ачлай ур цанма бувагу 
къакIулсса билаятрайн. 

Режиссернал бусаврийну, ки-
нофильмрал чIявуми сюжетру, 
сириянавур тIий, лавсун бур 
жулла республикалий.

«Дарбант цуппава тарихрал 
ва бунияласса иширттаясса ки-
нофильмру ласлан ляхъан був-
сса шагьру хханссар. Шикку де-
корация тIисса цичIаврагу ишла 
дан багьлай бакъар. Гайва аьв-
залзаманнул къалалул хъахъи 
чIиртту, махIлардайсса къумасса 
кIичIиртту, лухIи-пурщисса хал-
кьуннал симанну. Гьарзат дур 
жун аьркинсса куццуйсса», - бус-
лай ия съемкарттал дя-дянихсса 
пресс-конференциярттай ре-
жиссер.

жу бувкIсса кьини ласласи-

сса сюжетгу най бия бестужев-
марлинский яхъанай ивкIсса 
къатлул чIаравсса арамтурал 
хIаммам бивкIсса аьвзалзаман-
нул кIанай. ва бия, чурттур-
дайх бувчIун, аьрщарал вив 
кунмасса, тивун-шивун буххай-
сса, лувчIинну бусса кIану. Дя-
дянихсса чIирттува бия сайки ца 
метралул уттасса, бухзаманалул 
диц-куц яхьусса.  вивгу аьжаив-
сса пахъдагьру ва кьутIлатIисса  
дяркъу дия. 

так, «внимание…камера…
мотор!» тIисса, режиссернал 
лахъсса чIунил жу жуйнма жува 
бучIан бувну, ццах учин бай-
вав. 

иван болотниковлул бусав-
рийну, ва фильм ласунсса багьа-
нану хьуну бур цаппара шиннар-
дил хьхьичI жула Дагъусттаннай 
хьуну бивкIсса  иш. ва иширая-
сса сюжет ккаккан бувссия  би-
лаятрал телеканаллайгу. муни-
вух бувсуна сириянавун, цила 
шанма душгу бувцуну, лавгсса 
хъамитайпалия ва душваврал 
хъирив лавгсса буттая ва ми хха-
ссал буллай, мунал бакIрачIан 
бувкIмуния. Щарсса махъун-
най зана хьун рязи къашайхту, 
бу ттал букъав къабивтун бия 
душру сагъ-саламатну ватанда-
лийн буцин. 

Режиссернал бусаврийну, 
сценарий цIубакIрай мяйжан-
нугу ва ишираха лавхьхьусса 
бивкIун бур, цалнияр цал бахха-
на буллай, аьмсса тагьарданийн 
буцлай, цIана кинофильм ласла-
сисса журалийн бувцуну бур. 

Кино ласлай байбишин 
хьхьичI режиссер ва сценарист 
сириянавунгу бивну бур, ти-
ккусса бунияласса тагьардану-
щалгу кIул хьуну бур. 

ва фильмраву  буттал роль 
дургьуну ур Геза морчани 
тIисса венгернал актер, душ-
нил роль дургьуну бур санкт-
петербурграясса жагьилсса ак-
триса  екатерина Крамаренко. 

жулла республикалия махъ 
фильмрал съемкартту чан-кьан-
сса хIаллай  нантIиссар туркна-
ву ва сириянавугу. 

Душнил ва буттал къаби-
гьасса кьадарданиясса ва кино-
фильм жула билаятрай ккаккан 
дантIиссар 2019 шинал.

   

З. АьБДуРАХIМАноВА       

аьрасатнал Хъун банкрал ка-
ялувшинна ва ЮФО-райсса ва 
сКФО-райсса сбербанкрал фили-
аллал каялувчиталгу гьурттуну був-
сса видео-конференциялий кIицI 
лавгун бур билаятрал кьиблалийсса 
регионнай банкрал операциярттал 
25, 1% ишлану бушиву. аьрасатна-
ву дянивну вай операциярттал 40,3 
% ишлану бусса бур.

Гьантлия гьантлийн онлайн-
банкрал хIаллихшиннарду ишла 
дуллалаву машгьурну дусса дур 
Дагъусттаннай, Чачаннаву ва ин-
гушнаву. банкрал пишакартурал 
бусаврийну, ларгмур шиная гьа-
шинунин онлай-банк ишла булла-
лисса муштаритурал кьюкьа 11 % 
хъунна хьуну дур. ва бакъасса, ма-
шан ларсъсса хъуслихсса арцу ду-
лавугу, канил къадургьуну, карточ-
калия ягу онлайн-банкрайхчIин 
тIайла дуккаву 10%-рая 57 %-райн 
лархъун дур. 

«сбербанк-онлайн» тIисса при-
ложение гьарца кьини ишла дайсса 
дур 6 миллион инсантурал. Гьар-
ца зуруй «автоплатежрал» кумаг-
райну машан ласайсса, даххай сса 
хъуслицIун дархIусса 8 миллион 
«платежкардал» байсса бур. 

махъсса кIира шинал дяниву 
Юго-западрал банкрал регионнал 
каялувчитурал кумаграйну кIантту-
кIанттурдай халкьуннал  арцу канил 
къадургьунна ишла дайсса цимира-
гу проект щурущи дурну дур. вайн-
нал мурадгу бур вай проектру шя-

Маэшат

Кислуву арцу дакъанма 
щаллу хъанантIиссару
вай гьантрай Краснодардай хьуссар Аьрасатнал Кьиблалий-

сса регионнай арцу канил къадургьунна хъус машан ласай сса 
инфраструктура машгьур даврин хасъсса батIаву. 

раваллил кIанттурдай ялапар хъа-
нахъисса халкьуннал дянив маш-
гьур дуллансса. 

ЦIана ца яла агьамсса ва къу-
лайсса  «безналичный транспорт» 
тIисса проект щуруй дусса дур 
Краснодардай, ставрополлай, Рос-
товрай ва сочилий. Гьарца зуруй 
вай шагьрурдай агьулданунсса 
транспортраву  1 миллиондалийн 
бивсса платежрал операцияртту 
байсса бур. Шинал ахирданийн-
нин ва проект ххал диргьуну, ца чу-
лийн буккантIиссар Нальчикрай, 
Черкесс калий, махIачкъалалий, 
пятигорскалий, железноводска-
лий, Киславрай ва армавирдай. 

ХIакьинусса кьини Юго-
западрал банкрал ца яла гьарта-
гьарзамур проект хъанахъиссар 
«безналичный Дагестан» тIисса 
проект. вайннал мурадгу бур ва 
проект буниялагу цалчинна-цалчин 
жКХ-лул аралуву щурущи дуван-
сса, халкь авара къавхьуну, онлайн-
банкрал кумаграйну коммунал 
хIаллихшиннардих кьатIув къабувк-
на арцу дуллалаву машгьур дул-
лансса. 

аьрасатнал Кьиблалий сбер-
банкрал бусса бур 2023 офис ва 
сайки 11 азаруннийн бивсса бан-
коматру. махъсса кIира шинал 
дянив кIилий чIяву хьуну бур pos-
терминаллу, ми 146 азаруннийн 
бивсса бусса бур. аьрасатнал Кьиб-
лалий аьмну 24 миллион халкьун-
нал яхъанай бусса бур, миннава 18,5 
миллион халкьуннал сбербанкрал 
муштаритал бусса бур.

  

З. АьБДуРАХIМАноВА

ва иширан хасъсса батIаврий 
Къизлардал бакIчи александр 
Шуваловлул ва ДР-лул эконо-
микалул ва территориал ля-
буккулул министр ХIусман 
ХIасбулатовлул ххал бивгьун-
ни завод буваврицIун щаллу 
хьунтIисса цаппара масъалартту. 
масалдаран, завод бакъавцIуну 
зунтIиссар шанна сменалий. 
Шикку 2,5 азараксса инсаннан-

Машгьур дуллан бур ххиличIрурду 
датIаврил культура
ЧIал къавхьуну, Австриянал компаниярттал  ва Аьрасатнал регион-

наясса ишбажаранчитурал арцуцIух, Къизлардай буллай су кку 
хьунтIиссар цIинцI-ччюрк хайр бумунийн дуккан дувайсса завод. 

сса давуртту хьунтIий дусса дур. 
Дянивну миннал ласайсса харж 
бикIантIиссар 30 азарда къу-
руш. заводрал кумаграйну ши-
нал мутталий ххиличIрурдал 250 
азардаксса тонна хайр бумунийн 
дуккан дан бюхъантIиссар.  

ХIусман ХIасбулатовлул 
кIицI бувунни, республика-
лий экологиялул проект щу-
рущи дуваврицIун, агьалина-
ву машгьур дуллан аьркинши-
ву ххиличIрурду личIи-личIисса 
бутIрайх дачIаврил культурагу. 
мисалдаран, пластикрал шушри 
ца къуршилувун датIин, пюрун-
мах –  цамунивун, чагъар-кардон 
– тамунивун. 
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ДЯРКъу-ГъИлИШИВу (С0)

МАРЧ (м/с)

ГъАРАл(мм)  ГъАРАл(мм)

ДЯРКъу-ГъИлИШИВу (С0)

Ит Ттл Ар Хм нж Ххл Ал Ит Ттл Ар Хм нж Ххл Ал

Лакрал 
халкьуннал 
учаларттава

Цал рирщуну, пялут бутан 
къашайссар.

Цаланал хъун къаарчан, 
чилгу лавай къаайссар.

Цана акъама чингу акъа-
ссар.

Цайра накI дунура, чий 
аьнт ру дихьлай.

Цайминнай аьй лякъин би-
гьассар, цайрамур лякъинни 
захIматсса.

Чавахъ куртIнийн, инсан 
рахIатнийн кIункIу тIиссар.

Ччиту бакъа чIаркIувсса 
кIуллул ччамар.

ЧIаххуврал аьнакIи къазну 
чIалан бикIайссар.

Чувшиву иширачIари кIул 
шайсса.

ЧIявучивухсса къарагунгу 
байранни.

ЧIаххувчунайн щумур къа-
ракъанттуйнни тIар щай-
сса.

Щин хIарчIсса щаращуйн 
чару мабутара.

Яман чулинмай чурттуй, 
чил бакъанинмай хьулуй.

Янил чанинияр дакIнил 
жавгьар ялттуссар.

«Илчи»-маслихIатчи
ЦIуллу-сагъшивруцIунсса 
маслихIатру

НицI

КIулну бур  нукIузаманнуя 
шинмай ницI ккалли дай-

шиву ца яла хайр бумур дуки-
ялун. 

уттисса ххал бигьавурт-
тал ккаккан буллай бур ницI 
сакин хьуну душиву щиная 
(16-21%), нацIушиврия 75%. 
НацIушиврувун бухлахиссар 
глюкоза, фруктоза, сахароза, 
мальтоза ва м.ц. Дирсса ницI 
инсаннал организмалуву ччя-
ни лялияйсса дур, мунияту 100 
гр. ницIал чурххан булайсса бур 
335 ккал. ялагу ницI сакин хьуну 
дусса дур белокрая (0,04-030%, 

органический ва неорганиче-
ский кислотIардая (0,43%).

НицIаву мукунма бусса бур 
кальций, натрий, магний, желе-
зо,  сера, хлор, фосфор. вай гьар-
зат инсаннал чурххан хъинну 
аьркинсса затрур. масалдаран,  
кальций чара бакъа аьркинссар 
ттурчIан, железо оьттун. мукун-
на ницIаву  дусса дур цинярда-
гу микроэлементру: алюминий, 
бор, железо, йод, магний, нат-
рий, сера, цинк. НицIаву бур в1, 
в2, в3, в6, в9, с (витаминнугу, 
атеросклероз хьун къаритай сса  
ва цаймигу чIярусса,  инсаннал 
чурххан хайр бусса затру. 

Ххуйсса, дирсса ницI ядан 

шайссар шиннардий. мунил 
буслай  бур миву я микробру къа-
шайшиву,  ягу  мяххи къадакьай-
шиву.

мунияту нукIузаманнул мис-
риллал халкьуннал ва  грекнал 
халкьуннал ницI ишла дайсса 
диркIун дур инсаннал жаназар-
тту ядуллан . яла  махъ авадан-
сса румуллал халкьуннал ссупра-
лийгу дихьлан бивкIун бур личIи-
личIисса аврдал дикIру,  ялун 
ницIгу дуртIуну. ва кьяйдалий,  
цуксса ххуллу битарчангу,  дикI 
ххуйну яшайсса диркIун дур.

НицI ххуйну яшайсса дур 
кьавкьсса, ххуйну гьава бухлахи-
сса,  5-10 градус дусса къатлуву. 
амма ххал бигьавурттал буслай бур 
хъатру  дусса къатлуву ницI ядан 
къабучIишиву, гай кьурчIи лагай-
шиву, кIу дайшиву. 

НицI лахъи лаглагиссаксса 
хIисав шай кIира къат: лувмур 
къат кьянкьа ларгсса, ялувмур 
къат хьюмусса.

НицI ядан яла ххуймур тIахI-
ни  - пюрундалул тара дур. ЧIя-
русса ницI ядан яла ххуймур 
тIахIни алюминдарал флягарду-
гу  ва тIаннул кьаллугу бур. Шал-
данул ницI (сотовый мед) ядангу 
60% дирсса хъатру дусса къатри 
аьркинссар. НицI дусса къатлуву 
къабучIиссар нувщи, чимус, ка-
лан, балугъ м.ц. кьанкь дусса про-
дукты дитан. зия шайссар ницI 
гьавалул температура  лагь-лахъ 
хъанахъинигу.

ХIадур бувссар 
Т. ХIажиевал

НиЦIаву Дусса ДуР 300-ял ХХиШаласса 
затиРттал  бутIРи

Шинал гьарцагу чIумул, тIа-
биаьтрал, жанавартрал ва 

лелуххантрал къуццу тIутIаврил 
дур цалла-цалла мяънарду, интер-
нет тIий, цамур тIий, уттизаманнул 
цайми-цайми каширду да къасса 
чIумал цайн бувну инсантурал шин 
цукунсса дикIантIиссарив, гьа-
ва цукунсса бикIантIиссарив кIул 
буллай бивкIсса. 

 Ция кIи дайдишайсса, цийну 
шин къуртал шайсса декабрьда-
нулгу дур цинна хасъсса лишан-
ну. Миннуйн вих шаву ягу къа-
шаву – цамур иш.

* * *
агарда декабрь барз баргъ бив-

тсса чаннасса хьурча, ялун нани-
сса шин бакIлахъиялул чулуха ла-

Декабрь зурул лишанну
марххалттанул чулуха мискинсса 
хьурча, ялун нанисса инт ва гъигу 
мукунна кьаркьсса дикIантIиссар.

* * *
Декабрьданийсса къув-аьс – 

дяркъусса кIинтнил вакилли.

* * *
Декабрьданий левххун бувкIсса  

марххала-чIелмултрал (снегири) 
кIи дяркъусса дикIантIишиврия 
бусласиссар.

* * *
Декабрьданий бувсса марххал-

ттанул бакIурду чIирттайн, ча-

пардайн хъинну лавну бухьур-
ча, гъи марч бусса, хъартусса 
дикIантIиссар, агарда чIирал, ча-
парданул ва мар ххалттанул бакIул 
дяних манзил личIлай бухьур-
ча, шин буллугъсса, авадансса 
хьунтIиссар.

* * *
Декабрьданул 28-мур кьи-

ни цукунсса дурив, мукунсса 
бикIантIиссар март барзгу.

Декабрьданул 29-мур кьини 
кунмасса бикIантIиссар апрель 
барзгу.

Декабрьданул 3-сса кьини цу-
кунсса дурив, мукунссар май зу-
руйсса гьавагу бикIантIисса.

ХIадур бувссар 
бадрижамал аьлиевал

щинсса хьунтIиссар. ялунмагу-
рив, агарда декабрь барз бавщусса 
бикIарча, бакIлахъиягу авадансса 
хьунтIиссар.

* * *
Декабрь барз хъатрулул, гъарал-


