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Апрельданул 15-нний 100 шин хьунтIиссия  чичу, шаэр Абакар Мудуновлун.
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Кказит буклай бивкIссар 1917 ш.
ЦIунил итабакьлан бивкIссар 1991ш.

Республикалул жяматийсса ва сиясийсса кказит

Арцу нанисса ххуллурду кьукьин
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А

прельданул 11-нний Черкеск шагьрулий АьФ-лул Мюхчаншиврул Советрал Секретарь Николай Патрушевлул батIаву дунни. Муний гьуртту хьунни
Аьрасатнал Президентнал СКФО-райсса
вакил Олег Беловенцев ва Ухссавнил
Ккавкказуллал субъектирдал каялувчитал, миннавух   ия ДР-лул БакIчинал
кIанайма Владимир Васильевгу.
Ххал бивгьунни гъанмур баргълагавал чулийсса региондалия терроризмалул иширттаятусса нигьачIаву Ух
ссавнил Ккавкказуллал округрал аьрщарайн дучIаврийн къаршисса чаранну.
Мукунсса давурттавасса ца хъанай дур
кьюлтI хьусса къачагътурал кьюкьри ва
минначIан арцурду нанисса кIанттурду
ашкара бувну, ми бухлаган баву. Террористурал иширттая нигьачIаву диян
бюхъайсса объектру ххуйну дуруччаву.
Ккаккан бунни мукунма паччахIлугърал
дазурду дуруччаву цахъисгу гужлан дуван, террористал жула чулийнмай къабухханшиврул.
БатIаврий мукунма бувсунни жагьилтурал дянив патриотшиврул аькь
лу-кIулши лахъ дуллан аьркиншиву
паччахIлугърал властьрал органнавугу,
кIанттул цилакаялувшиврул ва граждан
обществалул институтирттавугу.

Террористал бакI гьаз дан къабитан
А

прельданул 10-нний Москавлив
НАК-лул председатель, Аьрасатнал ФСБ-лул директор   Александр
Бортниковлул каялувшиврийну хьунни Национал террорданул комитетрал
батIаву.
Муний гьурттугу хьуну, махъгу
лавх ъунни Дагъусттаннал БакIчинал
кIанайма Владимир Васильевлул.
БатIаврий ххал бивгьунни Краснодардал улклуяту къиримнавун машинартту
бачайсса ххуллул объектру террорданул
иширттая дуруччаврил масъалартту.
НАК-рал Президентнал бусаврийн
бувну, дунияллул халкьуннал дянив
сса терроризмалул сакиншиннардал
хIарачат буллайнма бур Аьрасатнал
личIи-личIисса регионнай террорданул
ишру гьуз учин бан. Гьашину Дагъус
ттаннай, Хабаровскаллал улклуй ва Сахалиннал улклуй 6 терактрал хьхьичIалу
кьувкьуну бур. Так ца гьашину НАК-рал
кумаграйну бухлаган бувну бур кьюлтIну
зий бивкIсса 12 террористурал кюру, був-

лаж.

10 Хъурдаккаврил байран
– Ккурклив
11 Аьлимчунал ирсирава
11 Заманардал лахIзарду
гьуну бур 189 ва бухлаган бувну бур 15
террорист ва миннал кумагчитал.
Бортниковлул бувсунни мукунма
хъинну личIлулну бикIан аьркиншиву
ва дуруччин аьркиншиву террористурал

зарал биян бан бюхъайсса объектру. Мукунсса объектну хъанахъиссар цIана буллалисса Къиримнал ламу.
ХIадур бувссар ХI. Аьдиловлул

14 «Ттул Ватан – Аьрасат»
16 АхъницIунсса
маслихIатру
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А

прельданул 10-нний Москавлив ИТАР-ТАССрал хъунмур офисраву хьунни Даг ъусттаннал БакIчинал
кIанайма Владимир Васильевлул пресс-конференция, лачIун
буккаврил Европанал чемпионатрал хIакъиравусса.
Муний гьуртту хьунни Аьрасатнал лачIун буккаврил федерациялул 1-ма вице-президент
Оьмар Муртузялиев, Дагъус
ттаннал цачIундур командалул
хъуна-хъунама тренер Сажид
Сажидов, лачIунукку, олимпий
чемпион Аьбдурашид Сяъдуллаев.
ЛачIун буклан тIий бур мукьва журалий – греко-римуллал
зумуну арамтурал ва душва-

ilchi@rambler.ru
ilchi.info
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В. Васильевлул Москавлив
пресс-конференция дунни

Министрнал хъиривчу Аьдил
хан Ганакаевлул бусаврийн бувну апрельданул 5-ннийнин гъайкуну дур 115 азарда гектар хъуруннал. Интту хъуру дургьуну
дур 26 азарда гектарданийсса.
ДукIунияр чансса махъун багьну бур, инт чIалну дучIаву сававну. Техникалул 80 процент
хIадур дурну дур хъунил давур
ттайн. Дакьин дурну дур 2 азарда трактор.

В

ай гьантрай Журналистурал къатравусса «Город»
тIисса кафелуву хьунни Москавуллал Машлул ва промышленностьрал палаталул (МТПП)
АРТ-кластерданул вакилтуращалсса хьунабакьаву. Шикку
гьуртту хьун бувкIун бия «Без
границ» цIанилусса Москавуллал дунияллул халкьуннал дянивсса театрданул фестивальданул директор Эльмира Сирачева, АРТ-кластерданул каялувчи Дарья Гордеева, художник
Элеонора Громова, Аьрасатнал
президентначIасса граждан общество хьхьичIуннай даврил ва
инсаннал ихтиярду дуруччаврил комиссиялул член Разита
Мушидова.

В

ай гьантрай Тарумовкаллал райондалий хьунни гьашину хъунил давуртту дайдишин хIадур шаврил ва ятту кIинтнил даэрдая зунттавунмай зана шаврийн хIадуршаврил хIакъиравусса ДРлул Шяраваллил хозяйствалул министерствалул батIаву.
Мунал мукунма бувсунни
гьашину ДР-лул бюджетраву
республикалун техника ласун
ккаккан дурну душиву 100 млн.
къурушрал. Ва ялагу, 22 азарда
гектарданийсса ссуттил хъуруннай дирчуну дур минерал оьр-

гъашиву. Гьашину 1210 гектар
цIусса багъирдал бантIий бур,
миннувату 500 гектарданийсса
багъру интту бугьантIий бур.
Гьашину интту бувгьуну бур 396
гектарданийсса багъру. Гьашину бугьантIий бур 1500 гектар

къюмайтIутIулгу, миннувату 527
гектар – интнил зурдардий.
Ризкьилул кIинтнил даэрдай кIи рутаврил ва яттил чIиру
баврил тагьардания, ятту зун
ттавунмай бачин хIадур шаврил
хIакъираву бувсунни министрнал
хъиривчу Шамил БахIарчиевлул.
Мунал бусаврийн бувну, ларгсса
шинал кIинтнил даэрдайн биян
бувну бивкIун бур 1 млн. ва 550
азарва яттил хIайван, 220 азарва бакI хъуни гъаттарал ва 3400
балчан.
ХIадур бувссар
ХI. Аьдиловлул

Загьир хьун дува магьиршиву

А. Аьбдуллаева
Жагьилсса ишбажаранчитуран кабакьу буллалисса
МТПП-лул Комитетрал Арткластерданул сипталий дайдихьлай дур «Содружество
регионов» фестиваль. АртКластер цуппагу сакин бувну
бур «А у Вас?» тIисса медиа
порталданул гьанулий. Ва портал дур бикIлилвасса Аьрасатнал халкьуннан ххуйну кIулсса
творчествалул аудиториялунсса
социал сеть.
Ванил мурадгу бур, щалагу Аьрасатнаву творчествалул

Дунияллул
гъунттулу

рал илкинсса лачIун буккаву ва грепплинграй буккаву. Турнир хьунтIиссар Каспийскалий Аьли-Аьлиевлул
цIанийсса Спортрал къатраву.
Региондалул каялувчинал
бувсунни чемпионатрайн цукун хIадур хъанай буссарив.
Владимир Васильевлул мукунна жавабру дуллунни Дагъусттаннал социал-экономикалул
лябуккулийн багьайсса суаллахьхьунгу.

Интту хъуру дугьан хIадурну бур

агьлу кIул бувну, цачIун баву,
Аьрасатнал цинярдагу регионнал ляличIишивуртту кIул даву,
гьунар бусса, магьирсса усттартал ашкара баву. «А у Вас?»
тIисса медиа порталданул гьану бивзун гьашину шин хъанай
дур. Шинал лажиндарай порталданул сий хъинну гьаз хьу-

ну дур.
Порталданий сияхIрай бав
цIуминнаща бюхълай бур цала
творчествалия бусан, цала арт
продукция ккаккан дуллан.
Москавуллал машлул ва промышленностьрал палаталул Комитетрал Арт-кластерданул мурад бур жула билаятрал милла-

тирттал яргсса культура гъан
даву ва цачIусса Аьрасатнал
миллатрал культура дунияллул
халкьуннал хьхьичIун ласаву.
«Содружество регионов» тIисса
Арт-кластерданул проектрал
лагрулий хьунтIий дур музыка,
театр, мода, живопись майшан
тIисса Москавуллал жагьилтурал культуралул фестиваль, мукунна - Дунияллул халкьуннал
дянивсса джазрал музыкалул
фестиваль.
Шикку гьуртту хьунтIиссар
мукунма личIи-личIисса билаятирттал жагьилсса театрдал
коллективру: Испаннал, Италиянал, Франциянал, Иорданиянал, Египетнал, Марокканал,
Мексиканал, Кьиблалул Кореянал, Чилилул вакилтал.
МТПП-лул жагьилтурал комитетрал проектрал кабакьу
бантIиссар жагьилсса дизайнертал хьхьичIунмай бан, миннан
дазул кьатIув, дунияллул ареналийн буккан. Гьарта-гьарзану
порталданул хIакъираву, цIуххубусу бан ччисса бухьурчагу:
сайт: а-u-vas. чи.
Е-mail: info @a-u-vas. чи
телефон:
+7 (985) 419-419-3.

Диктант Дагъусттаннайгу чичинтIиссар
П. Рамазанова
Диктант чичинсса 12 кIану
хIадур бувну бур республикалий, МахIачкъалалив, миннувату: ДГУ-лул ва ДГРУ-лул
филологиялул факультет, Р.
ХIамзатовлул цIанийсса Национал библиотека, «Аьрасат –
ттул тарихри» парк. Каспийскалий диктант чичинтIий бур М.

Г

ьар шинахсса «Тотальный диктант» чичаврил акция Да
гъусттаннай апрельданул 14-нний хьунтIишиву баян бунни
проектрал сайтрай.
Оьмаровлул цIанийсса ххюлчинмур школданий. Избербашрайгу - мукунма школарттай. Диктант чичин хьунтIиссар гьарманаща, ци оьрмулул инсан унугу. Чичин хьунтIиссар онлайнрежимрайгу.

Диктантрал текст чичайсса
бур машгьурсса чичул. Гьашинумур диктантрал текстрал автор
бур Къазаннаясса чичу Гузель
Яхина. Гьарца шагьрулий диктант ххал дуллалисса комиссия
лувугу бур преподавательтал-
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филологтал. Сайтрай бур ларгсса шинал чирчусса диктантир
ттал текстругу, диктант чичин ла
хьхьин буллалисса дарсругу.
Диктант чичин ччиминнал
уттива язи бугьан аьркинни цанма къулаймур кIану, агар цибунугу сававрай диктант чичлачисса кIанайн иян къабюхълай
ухьурча, онлайн-режимрайгу чичайссар.

ЦIусса хаварду
ца-кIива
ххуттайну
Къиргъисттаннай –
диндалул дарсру
Сентябрь зуруя тинмай Къиргъисттаннал школарттай «Динийсса культуралул гьанурду»
тIисса дарс дихьлантIишиву
баян бунни тайннал Диндалул иширтталсса буллалисса
паччахIлугърал комитетрал. Гьашину тайннал 10 школалий диндалул гьанурду лахьхьин буллалисса дарсру дихьлай байбивхьуну бур, цукун хъанан бикIайрив
ххал буллай бур. ХIадур буллай
бур дуклаки оьрчIансса ва учительтурансса луттирду.
ЧиваркIуннал
лаххиялуцIунсса 
тIалавшинна
Таджикисттаннал Культуралул министерствалул Президентнал аппаратращал ва Хъаннил
иширтталсса буллалисса комитетращал уртакьну итабавкьуну
бур душвавран ва хъаннин цукунсса янна лаххан аьркинссарив лахьхьин буллалисса лу. Утти
чиваркIуннансса лаххиялул лугу
итабакьлай бур. Му луттирай балжийну бувсун бусса бур даврийн,
хъатIийн, культуралул байрандалийн цукунсса янна лаххаван аьркинссарив, мукунма жижара буван нанийни цукунсса янна ла
ххан аьркинссаривгу.
Чани бакъаминнан
сса таблица
Уфа шагьрулийсса №153
школалий дуклакисса оьрчIал
чани бакъасса оьрчIан химиялул дарсирдай кумагрансса проект дурну дур, Менделеевлул таб
лица куннасса. Чани бакъасса
оьрчIан цIусса таблица – му хъуннасса хьхьичIуннайшивур. «Сколково» центрданул ми оьрчIал
захIматран лахъсса кьимат бивщуну бур, патентрал регистрация
дувайхту, таблицарду чани чанминнансса ва мурчIиминнансса
школарттайх дачIинтIий дур.
Бухлавгсса пиша
Аьрасатнал захIматрал ва социал иширттал министр Максим Топилиннул къулбас дурну дур билаятрай стенографистнал пиша бухлавгшиву исват буллалисса хIукмулий. Ба
къассар жучIава билаятрай утти
«Секретарь-стенографистнал»,
«Машинописный бюрорал»
къуллугъру.
Ажартту дуснакь
бувну бур
Американаву, Арканзас штатрай, 200 ажари дуснакь бувну
бур, ми ажартту биллалисса бястччаллил тIуркIурдай гьуртту хьуну тIий. Дуснакьраву миннулсса
буллай, дуканмур, къама бичлай
бусса бур администрациялул вихшала дусса дуснакьлувтал.
Февраль зуруй Бельгиянаву
дуснакь бувссия кIюрххицIун э-оь
тIий, инсантал шанава чантI учин
буллалисса ажарттугу.
ХIадур бувссар
П. Рамазановал

13 апрель 2018 ш.

ilchi@rambler.ru
ilchi.info

3

№14 (1920)

Фестиваль

Агьамсса масъала

Пасха

«Бигьану яхъанан
ччай бур»

А

прельданул 9-нний Ма
хIачкъалалив Оьруснал
театрдануву хьунни Республикалул Пасхалул фестиваль. Му
сакин дурну дия ДР-лул Культуралул министерствалул, Респуб
ликалул Халкьуннал творчествалул къатлул, цайми-цаймигу
идарарттащал цачIуну.
Бадрижамал Аьлиева
Те а т рд а н ул ж а н а х I р а в у
тIиртIуну дия Къизлар шагьрулул, Къизлардал ва Тарумовскаллал районнал выставкартту.
Ялун бувххун нанисса инсантал
цалва балайрдайну ххари буллай
бия оьруснал балайлул «Волна»
ва ПаччахIлугърал терскаллал
казакнал балайлул ансамбллал.
Театрданул Хъунмур залданул сахIналия агьлу барча бунни МахIачкъалаллал ва Грозналлал архиепископ Варлаамлул, ДР-лул ХIукуматрал председательнал хъиривчунал буржру чIумуйну биттур буллалисса
Рамазан ЖахIпаровлул.
- Заннал буруччиннав жува
сситтуща, оьккимунища, оьмунища, бунагьиран ккаллисса цимурцаннуща. Ися-идавс увкIссар
жучIана, жунна кувннал кувннахсса ччаву, хIурмат ххишала

буван. Мунал ккаккан бувссар
гьарцагу инсаннал багьа бакъашиву, му ци миллатрал, ци диндалул унугу, мунал диц-куцлих,
аькьлу-кIулшилух къабурувгун.
Заннан циняв цава-цассар, жува
циняв – КIанал оьрчIруру. Заннал жухьва нахIуну, бавкьуну,
кувннаяр кув лавай къахъанай
ялапар хъанахъира тIутIиссар.
Заннал итталу жува циняв цава
цару, - увкунни Варлаамлул.
- Вай гьантрай Аьрасатнал
ацIвахъул миллион инсантурал
кIицI лаглай бур Пасхалул чаннасса байран. ДакI ххари дуллай
дур инсантал рувхIанийшиврул
бакIщаращучIан зана хъана

Ганз хъанай бур
МахIачкъалаллал аэропорт
Л

аргсса шиналсса кварталданух бурувгун, МахIачкъалаллал
аэропортрай 2018 шинал 31% гьарза хьуну бур пассажиртал,
аьмну 295 229 пассажир кьамул увну ур (ларгсса шиналсса кварталданий -225 758).  Мукунна  27 % гьарза хьуну дур аэропортрая
лаглагисса ва аэропортрайн дукIлакIисса  самолетирттал рейсругу. Январь, февраль, март зурдардий дурну дур 2 366 рейс.
Имара Саидова
МахIачкъалалаллал аэропорт Дагъусттаннай хъинну
хьхьичIавасса, бувагу бусса ца
авиапредприятияну хъанахъиссар.
ХIакьинусса кьини шичча
Аьрасатнал шагьрурдайн лехлай ур ссятрал мутталий 200
пассажир, кьамул уллай бур да-

зул кьатIувсса билаятирттайн 60
пассажир.
2016 шинал февраль зуруя
шихунмай МахIачкъалаллал аэропортрай буллай байбивхьуну
бур 8000 квадратный метра ду
сса, 190 пассажир ссятрал му
тталий кьамул уван бюхъайсса
цIусса терминал.
2017 шинал май зурул 3-нний
МахIачкъалаллал аэропортра

хъаврил, Хъунасса Заннайн вих
хъанай бушиврул, тIайламуний,
чаннамуний дакI дарцIуну бушиврул. ДакI ххари хъанай
дур хIакьину циняв динну,
мин нал лидертал хьхьичIвахьхьичI, цачIу бушиврия. ЛичIиличIисса миллатирттал, диннал
инсантурал цачIу бацIлансса,
щябикIлансса ххарисса ишру
чIяву баннав, - увкунни Рамазан
ЖахIпаровлул.
Хъирив республикалул творчествалул коллективирттал, искусствалул школарттал ккаккан
дунни концертрал хъуннасса
программа.

хьхьун ихтияр дуллуну дур хъунисса салонну бусса Boeing -767200, Boeing767-200ER, Boeing767-300, Boeing-767-300ER ва
Airbus A-330-200 модификациярттал самолетругу кьамул дуллансса.
Гьарица кьини шичча Мос
кавлийн лехлай дуссар ацIрахъул
самолетру, мукунна - СанкПетербурглив, Сургутлив, Ростоврайн, Сочилийн, Минводылийн, Къазахъисттаннайн, Туркнавун ва цаймигу билаятир
ттайн.
Декабрь зурул 12-нний 2017
шинал Дагъусттаннал аэропортрал кьамул бувсса пассажиртурал сияхI миллиондалийн лархъунни. Ва иширан хас дурсса
мероприятиярттай гьуртту хьунни ДР-лул БакIчинал кIанайсса
Владимир Васильевгу.

ДакIру хъюлчай учин дурсса сурат
Д

агъусттаннацIун дархIусса
суратгу дагьну дур дунияллий яла хъинми суратирттал
кьюкьлувун, личIи-личIисса билаятирттаясса 15 инсаннал сурат
ру дагьсса кьюкьлувун. Ми суратирттал темагу –  хъиншивур.
П. Рамазанова
АцIния ххюягу инсан кка
ккан увну ур хъинбалартту буллай. МахIачкъалалия Къизилюртлив нанисса маршруткалийсса пассажирка, цила
хьхьичIсса кресло ххябувккун
ххал шайхту, сумкалува ххал
ва ххалаххи бувккун, усттарну
кресло бурухлай бур. Гьаманки кресло бурухлахисса ва суратри дунияллийцириннал дакIру
хъюлчай учин дурсса суратгу.
ЧIявусса затру буслай бур ва су-

ратрал: ххал ва ххалаххи сумкалува хIура къадувайсса хъамитайпа ххуйсса, лазилавкьусса
хозяйка бушиву ва дакI хъинсса
инсан бушиву.
Яла хъинминнун ккаллийсса
суратирттал кьюкьлувун дагьну дур Американавасса душнил
суратгу: цуппа цIараща ххассал
бувсса пожарныйнайн оьвкуну

бур душнил 17 шинава, бувсса
кьинилул шадлугърайн.
Дур гьар кьини 50 шярайхуккун укра ахттайнсса дувай
сса Дублиннаясса жагьилнал
суратгу.
Хъинникьай хъиншиврияхъинбаларттая бусласисса язи
сса суратирттавух дагъусттан
хъамитайпалулссагу душиву.

ХIажимурад  ХIусайнов

У

ттигъанну ца иширай унува,
ттуйн тIайла бавцIуна шяраваллил давурттай зузисса кIия
чув: ца ия СПК-лул каялувчи,
гама – райондалул давурттацIун
дархIусса касмулул къуллугъчи.
На миннахьхьун буллуссия суал:
- Жула Ккуллал райондалий
сайки щилчIав вари чинну аьрщи ишла къадуллалирхха, ва
иширан чаран къалякъайссарив?
Хьунссияхха жучIавагу нувщи,
чIикIунтIа, къур, каланвагу бугьлан, багъру буван, - куну.
Гайннал дуллуна ттухьхьун
укунсса жаваб:
- Ургу, гьалмахчу, уттисса законнайн бувну гужирай инсан
зузи уван бюхълай бакъар.СПКдавугума зунсса инсантал ляхълай бакъар. Уттисса инсантуран,
базаллува дуканмургу ларсун, бигьану яхъанан ччай бур. Улу, ххалал кипру машиналийн лахъан
бансса инсангума лякъин къа
хъанахъир. Хъу дугьанна тIисса
инсан ухьурча, жуща хьунссар
ганан га дугьансса трактор дулун, багьагу лагь бувну. Амма мукунмигу ляхълай бакъар. Зунттавусса аьрщи дуссар шяраваллал
администрациярттахь. Миннан
аьркинни ми ишла дуллан ччи
сса инсантал ляхълан, миннансса
шартIру дузал дуллан...
Ца-кIива гьантлува телевизорданувух баян бувна чIявусса Аьра
сатнал ишбажаранчитуращал, акционер обществарттащал ва цаймигу идарарттащалсса дахIаву
дацIан дуллалишиву США-нал
хIукуматрал. Аьлтта чIалай бур,
Аьрасатнал жула Ватандалун
лайкьсса щийнчIав хъар бакъасса
ххуллу бугьаву тайннан ва цаппара цаймигу хIукуматирттан
къатIааьнну бушиву.
Уттигъанну Аьрасатнал цIа
дурксса режиссер Никита Михалковлул следовательнал къадан
сса даву дурну дия. Ванал бувсуна Сорос тIисса Амерканал меценатнал Ельциннул заманнай
буллай ивкIсса «гуманитар кумагру» хъинну архну нанисса пик
рирдайсса бивкIшиву. Михалковлул ца мисалданийну бувчIин
бувна жула ялун нанисса никиран жула тарих хъамабитан бан
сса хIарачатру буллай, школалий
ишла бувайсса тетрадьрал махъсса мужаллатрайгума, таблица
умножения, гимн дакъа, Амерканал мукьа президентнал суратру
дирхьуну диркIшиву. Бувсуна га
хъанай душиву хъинну «аькьлу-

лий» дурсса давуну, жагьилсса
ник жагь-жигь дуллалисса ишну
хъанахъишиву.
СССР дусса чIумал кинордаву бикIайва ятIулми, кIялами
тIий. Амма на махIаттал хъанан
икIайвав: «ЯтIулминия чIалай
бур, ятIулсса ттугъру бувгьуну
най, кIялами цукунссарвав?» тIий. Га диркIссар га чIумалсса
коммунистурал идеярттавасса
ца суратну, яни кIивайва личIиличIисса пикрирдал инсантал ца
хIукумат канихьхьун ласун ччи
сса ишну.
1946-ку шинал, Хъун дяъви
къуртал хьусса чIумал, Амерканал хIасул дурну диркIссар тIар,
СССР лиян дувансса план. Цурдагу дяъви къабувнува. На байбихьулул классирттаву дуклаки
сса 50-ку шиннардий школалий
бикIайва хаварду, Амерканал
СССР-данул инсантал кувннайн
кув бивчуну, лиян дувантIиссар
жула хIукумат тIий. Бунияла,
лиян дуруна 1991-ку шинал. Хъун
дяъви къуртал хьуния махъ ларгун дия дурагу 45 шин.
Цахъис бухьурчагу бакIрал
пикри бусса инсаннан чIалай бур
мува иш уттигу тикрал хъана
хъисса кунма бушиву. ЧIалай
бур хъанай бушиву ца инсаннаща
бигьанма лаласун, бувчIин къашайсса ишру. Мунищала архIал
бувчIлай бур чара бакъа дикIан
багьлай бушиву вивалу цIакь дуллалисса политика.
Инсантуран зузи дан ччай
бакъар тIий, укун заллу-зал акъа
аьрщи итадаркьусса ишру гьич
тIайлассану хъанай бакъар.Тарив ттун дакIнийри Белоруснавасса нувщи ттучаннай бахлай 16
кIапикIран. Дуллалисса давур
ттугу механизироват дурну (цIана
дур ччимур журалул шяраваллил хозяйство дачин дуван ишла
дан бюхъайсса техника), циванни жула райондалий нувщивагу бугьлан къабучIисса? Яртал,
аьркиннихха ссаяту-бунугу байбишин. Жула аьрщарая дучIан
дурмур жунна ишла дурну махъ
хьунтIиссархха даххангу, цамуцамур ххуллий ишла дангу.
На аькьлукар къахъанарда.
КIицI бувмур цинявннан чIа
лачIисса затри. ЦIусса «Америкагу» на кьатIитIлатIишиву чIалай
бур. Амма Американая ва цайминная буруччиншиврул, тайннайн хъарну къабикIаншиврул,
вивалу цIакь дуллан аьркинссар.
Му цIакь давугу Аьрасатнал гьарца «мурцIний» давурттив лябукку
буну щурущи дурну дикIавур. Зу
цичару ттул пикрилийн?

4

ilchi@rambler.ru
ilchi.info

№14 (1920)

Барчаллагьрай лаизлай
ура цинявннайнвагу
«И

лчи» кказитрайхчIин дакIнийхтунусса барчаллагьрал
махъру учин ччай ура ттула буттал Нураттин Маммаевлул юбилей кIицI лаглагиссаксса хIаллай чIарах бавцIуминнахь, му
дакIнийн утлатисса макьалартту чирчуцириннахь, буттал оьрмулул ва даврил уртакьтурахь, мунал учениктурахь. ЛяличIиссава
барчаллагь чин ччай ура «Илчи» кказитрал редакциялухь, Руслан Башаевлухь.
Буттал цIаницIун дархIуну укуукунсса давуртту дувансса пик
ри 90-ку шиннардийва бия, мунал учениктурал гьаз буллай бия
школалун мунал цIа дизаврил, ула
лачIун даврил масъала, хIатта цалла
харжлугърацIухгума. Утти хьунни
дакIниймур бартдигьин. Дуллалимургу хьунни лайкьсса даражалий.
Барчаллагь ДГУ-райн, мичча
диялсса команда дуркIунни вай
иширттавух гьуртту хьун. Мукунна
ялунсса кIулшиву дулайсса институтравасса ва цаймигу идарарттаясса гьурттучитурайнгу барчаллагьрай ура. Жува, гьарцама цала-цала
кIанай, вания гихунмайгу шаймур
Сулайман Маммаев
буллан аьркинссару кIулшиву ласаврил даража лавай баврицIун, педаБуттал цIаницIун дархIуну, Гъугогнал пишалул сий гьаз шаврицIун
мук хьунни математикалул олимпибавхIуну. Ва жулла цинявнналагу
ада, математикалул учительтуран
аьмсса давур. Гьамин, вай масъасса элмийсса конференция, мастерларттанъя ттул буттал цалва оьрмуклассру ва цаймигу ишру. Буттая гу харж бувсса. Дурсса вай давурткказитрай чивчумургу, личIи- талгу махъа нанисса никирал яниличIисса батIавурттай увкумургу, лу ларай дуллалиссар учительнал
ттул пикрилий, бия дакIнийхтунусса. пишалул сий.
Педагог хIисаврайгу, укунасса инПикри буссар гьарца шинах Нусан хIисаврайгу, ппу лайкьссия раттин Маммаевлул цIанийсса мауку-укунсса батIавурттан, шадлу тематикалул олимпиада дуллансса.
гъирттан.
Цалсса Лакрал райондалия байбивХьхьичIунну Гъумучиял школа- хьуну. Балики, шагьрурдай ялапар
гу къуртал бувну, Совет Союзрай ца хъанахъисса лакрал оьрчIангу ччан
яла сий дусса вуз МГУ-равунгу ув бикIарча гьуртту хьун, ттул пикриххун, ца яла захIматмур – механико- лий, ми конкурсравух бакъанма (вне
математикалул факультетгу ххал- конкурса) гьуртту хьун аьркинссар,
лилну бувккуну, билаятрал ччимур цанчирча хъунмур чIурчIав дуван
кIанай, хъуннасса производства- ччай бур шяраваллил школарттал,
лий зунгу бюхълай унува, Гъуму- шяраваллавусса дуклаки оьрчIал
кун зана хьуну, школалий зий ци- чIарав бацIаврий.
мирагу ацIра шин даву, ттул пикриВа ялагу, пикри буссар, бутлий, махъа нанисса цимирагу ники- тая чирчусса циняв макьалартрансса эбратри, ватан ххирашиврул ту цачIун дурну, лу итабакьинслишанни, цалва пиша аьзизшиврул са. Балики, уттиг у мунаясса
барашиннар.
дакIнийнбичавуртту кIидачIин,
Хъунмассабарчаллагьучинччай чичин ччисса ухьурча, жу ххарисура Лакрал райондалул админи- сару.
Цал уттигу хъунмасса барчалстрациялухь, Юсуп ХIамидовичлул
цIагу хьхьичIну, Лакрал районда- лагь ппу дакIний ливчIминнайн, му
лул УО-рахь, Гъумучиял школалул хъинсса мукъуйну дакIнийн увтминкаялувшиндарахь хъинну чялишну найн, мунал цIаницIун дархIуну
дуллалисса давурттавух гьуртту хьудурсса гьурттушиндарахлу.
Хъунмасса барчаллагь бутта- миннайн.
щал архIал бивкIминнайн, проСулайман Маммаев,
Дагъусттаннал паччахIлугърал
фессор ХIусайн ХIусайновлуя,
медициналул университетрал
профессор Мухтар Аьлишаевлуя
ректор, профессор
тIайла хьуну.

Баян баву
прель зурул 20-нний 2018 шинал МахIачкъалалив, Апанни
Къапиевлул цIанийсса Лакрал музыкалул ва драмалул театрдануву, ссят 14-нний, хьунтIиссар «Жагьилсса чIурду» тIисса
лакрал балайчитурал конкурс.
Му конкурсрай ххув хьуми балайчитураща бюхъайссар гьур
ттушинна дан гьашину майрал 11-нний Яруссаннал театрдануву
хьунтIисса Мазагьиб Шариповлул авторский концертрай.
Гьуртту хьун ччиминнахь тавакъюри оьвчаву ва телефондалий: 8-928-871-03-88
Оргкомитет

А

прельданул 21-нний 19.00 ссятраву Дусшиврул къатлул сахIналий
хьунтIиссар лакрал хъатIив, хъиншивуртту цила тIааьнсса ва бювхъусса балайрдайну чIюлу дувайсса Залихха 
Катибовал «Умудрал тIутIив» тIисса
концерт.
Билетирттал хIакъираву цIухху-бусу
бан бюхъантIиссар вай телефоннай:
8-928-505-01-01, 8-928-063-69-71

1961 шинал апрельданул 12-нний СССР-данул Аьрщарал лагма гьанагьи
бувссар дунияллий цалчинсса инсан щяивтсса аьламрал жами.

ХIисавртту ва ккаллу

Аьламравунсса ххуллу тIитIавриву
лакрал мукьа арснал цIагу дуссар

Цалчинма космонавт Юрий Гагарин

аьламравун. Муса Маннаровлун дуллуссар СССР-данул Виричунал цIа.
Мукунма космос тимар баврил ххуллий буссар биялсса
бутIа жула миллатрал ялагу
шама ххаллилсса арснал.
Совет Союзрал кIийла
Вирич у АхIмад-Хан Султан
Громовлул цIанийсса ЛИИраву зий ивкIссар. Ва лехл а
хисса самолетирттаву-лаб о
раториярттаву космонавтътуран, миннавух Юрий Гагариннунгу, гьаваллавусса куклушиврий зун лахьлай бивкIссар.
Наби Аминтаев – парашютистиспытатель, мукьийла хьуссар

Руслан  Къардашов
Ц а л ч и н с с а ко с м о н а в т г у
ивкIссар СССР-данул гражданин, летчик, майор Юрий Гагарин. Жунма дакIний бур мунал лехханнин хьхьичI увкусса
махъ «Поехали!». Му махъ учиннин ихтилат хъунама конструктор Сергей Павлович Королевлущал бивкIун бур аьламравун
гьан дуллалисса дукралия.
- Колбас дишин хъамамаритари, - увкуну бур Гагариннул.
- Мунил ци банна? – цIув
ххукун: -Ца-ца гьаз бувкун, мунияр ххуйсса закуска ци ду
ссар?» – хъярч бувну бур Юрий
Гагариннул.
Аьламрава зана хъанахъий-

Муса Маннаров

Наби Аминтаев

А
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ни, 1500 метралул лахъшиврий
Гагариннун, жамилува увккун,
парашютрай тIанкI учин багьссар. Та чIумал аьламрал жами
кIукIлуну аьрщарай щябитай
сса двигателлу къабивкIун тIий.
Дунияллул дянивсса аэронавигациялул комиссиялул рекорд
кьамул даншиврул ккаккан бувну бивкIссар: аьламрал жами инсаннащал аьрщарая гьазгу хьуну, мунащала щягубикIан. Жуламиннал рекорд цIакь даншиврул, Юрий Гагарин аьламрал
жамилуву аьрщарай ливкссар
тIий бивкIссар.
Аьламравун левхсса яла
жагьилма космонавт ивкIун
ур 25 шинавусса – аьламравун
левхсса кIилчинма инсан Герман Титов, яла угьарама – 77
шинавусса американал астро-

АхIмад-Хан Султан

навт Джон Гленн.
ьламравунсса ххуллу тIи
тIавриву хъунмасса бутIа
бивхьуссар лакралгу.
Муса Маннаров 1987 шинал декабрь зурул 21-нний командир Владимир Титовлущал
ва космонавт-исследователь
Анатолий Левченкощал «Союз
ТМ-4» аьламрал жамилий «Байконур» космодромрая гьаз хьу
ссия аьламравун. Муса Маннаров шамийла увкссия тIивтIусса
аьламравун. Яла лахъимур
хIисаврай (365 гьантта ва 22
ссят) дурссия, леххаву дагьссия
Гинесслул рекордирттал луттирайн. КIилчинмур леххаву дур
ссар 1990 шинал декабрьданул
2-нний. Аьламрал «Мир» станциялий мунал бувссар 175 гьан
тта ва 4-ла увкссар тIивтIусса

А

Апанни Чалавиев

дунияллул рекордсмен. Космосрал техникалуву ишлану ду
ссар Наби Аминтаевлул цил хIал
ххал бувсса, жард къаучинсса
парашютрал системартту. Цалчин тIивтIусса аьламравун увк
сса космонавт Алексей Леоновлухьхьун суал буллуну бур: «Ци
асарду бия инсан цалчин аьламравун, кIул бакъашиврийн уклакийни?» - куну. «На цалчинма
акъара, ттуяр хьхьичI стратосфералувун ша лавсъссар Наби
Аминтаевлул», - жаваб дуллу
ссар Евгений Леоновлул.
Апанни Чалавиевлул хъунмасса захIмат бивхьуссар ракетостроениялул сий гьаз дуллай.
Ва уссия КБМ-лул (Конструкторское бюро машиностроения) хъунама конструкторнал
хъиривчуну.
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Чирилунсса даву

ТIиртIусса цIимилул ка
Л

аргсса хамискьини ихIсандалул «Инсан» фондрачIасса «Лакия» отделениялул ттинин дурсса ва дуллалисса давурттая
бусан «Илчилул» редакциялийн бувкIун бия ванил каялувшиву
дуллалисса Ислам ХIажибуттаев ва пресс-службалул хъунама Ансар Сулайманов.

Ислам ХIажибуттаев ва Ансар Сулайманов

Залму АьбдурахIманова   
Вай кIиягу жагьилсса, цалацала касму-пишарду бусса жагьилтал бур Аллагьнал ххуллий укунсса рахIму-цIимилул
давугу дачин дурну. Ислам ур
КIундиннал шяраватусса жагьил. Ансарма ур Хъювхъиял шяраватусса. Фондрал ва
отделениялул баян бувсса акциярттал чIумал вайннал лагма лагайсса бур жула шаннагу
райондалул щархъавасса сайки ххюцIалаксса жагьилталволонтерталгу. Жущалсса хьунабакьаврий Исламлул ва Ансардул
гьарта-гьарзану бувсунни цала
къайгъурдая ва мурадирттая.
Ислам ХIажибуттаев:
- Аьмну «Инсан» фондралгу, жул отделениялулгу шинай
агьамсса шанна-мукьра акция
сакин дувайссар. Ми хъанахъи
ссар «Гьарца къатлувун – дикI»,
«Гьарца къатлувун – дукия»
тIисса ва цаймигу акцияртту.
Акциялул агьаммур бутIа байбишиннин жу 10-15 гьантлул
хьхьичI социал сетирдайхчIин
баян байссар акциялунсса арцу
ягу дуки-хIачIия датIлай сукку
хьушиву. Шайнал дакI дирссаксса дуллусса арцух жу базаллува
ласайссар цинявннан архIалсса,
ца багьлунсса дуки-хIачIиялул
пакетру. Базаллавусса жула миллатраясса даххултралгу жун ми
хъинну къулайсса багьран дулай. Масалдаран, ттучаннай
700-800 къурушран бацIансса
сурсатирттал (качар, чяй, ххя
ххиялул нагь ва цаймигу дукия)
кьуцуру жун базаллуву 450 къурушран бацIай. Машан ларсмур
жу ца кIанай жула волонтертуращал бутIрайх дачIайссар ва
минналла цала-цала ягу цала
чIаххуврайсса щархъавун диянгу дувайссар.
Жу жула счетрайн дуркIсса
гьарца къурушрал жаваб дулай
ссар фондрал каялувшиндара
хьхьун. ЖучIанна дуркIсса арцух бурувгун, бувайссар шай
сса кумаг. Аьмну шаннагу жула
райондалий жу кумаг бувай
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сса 200-ксса кулпат бур. Ми
хъанахъиссар ятинтал ва ахIвалхIал кIюласса чIявусса оьрчIру
бусса кулпатру. Цал архIал цинявннан кумаг бувансса каши
жухь дакъахьувкун, жун багьай
ца кварталданий цавайннан, гамур кварталданий гайминнан
кумаг буван.
Шяраву кумаг аьркинсса
кулпатирттал цIарду жухьхьун
я школардай учительтурал ягу
щархъал имамтурал дулайссар.
Мисалдаран, «Кумаг бува ятиннан школалийн хIадур хьун»
тIисса акциялул чIумал жу арцуйнусса кумаг бувайссар школалийн гьан хьхьичI аьркинсса
мюрш-кьюрш ласун. Ларгсса
шинал Кьурбан-байрандалул
гьантрай жу кIира тонна дикIул
дарчIуссия.
Мукунна «Зякат» тIисса акциялул чIумалгу жуща ххуйсса
кумаг буван бюхъай кулпатирттан. ДукIу му акциялул чIумал ца
жула лаккучунал 150 азарда къуруш дуллуна ятинтал ва чIявусса
оьрчIру бусса кулпатирттайх
дачIин. Уттигъанну кумаг буварду Ваччатусса ятинтал хъуни буллалисса ца хъамитайпалун – бухсса, лекьавайсса къатта бакьин бан. Дан ччай дуна,
дан къахъанахъисса давурттугу
чансса дакъар. Ми дансса харжхурж биялну бак ъахьувкун,
къад урнура, къащаллу хьуннагу личIай цаппара давуртту.
ЧIярусса къадучIарчагу, дучIай
счетрайн арцу билаятрал цайми регионнай ялапар хъанахъисса жула лакраягу. Аллагьнал
ххуллий гьарнан цала дуллумур
дучIину лякъиннав.
Ансар Сулайманов:
- Жу дуллалисса акциярттащал кIул хьун бюхъайссар социал сетирдай. Хаснува fondinsan_
lak тIисса профиль дуссар Инстаграмрай. Гиккура дуссар
жул координатругу. Жул акциярттан ва чирилунсса давурттан арцу дичин ччинащагу
бюхъайссар ва счетрайн дичин:
4276600048731810 ягу цIуххубусу бан ччисса ухьурча, ва  те-

ХIакьину жулла рес
публикалий личIиличIисса журалул
ихIсандалул фондру
дур. ЛичIи-личIисса
дунугу, мурадрив цинявннул ца бур –
мюхтажнал, мискигъаривнал, ятинтурал, цIуцIаврил увгьунал чIарав бацIансса,
вайннал буруккинттащал жяматрайн, халкьуннайн кумаграл
хъирив буккансса.
Сайки 3 шин хъанай дур жучIара «Инсан» тIисса ДУМДрачIасса Республикалул ихIсандалул
фонд зий. Дагъусттаннал шагьрурдайсса ва
щархъавусса халкьуннащал тIайланнасса
дахIаву дикIаншиврул,
фондрачIа сакин бувну бур цанма-цанмасса
отделенияртту.
Мисалдаран, жула лак
рал шаннагу райондалийсса кумаграх мюхтажми ва фондрал
«Лакия» тIисса отделениялул цайнма лавсун
буссар.
лефондалийн оьвчин: 8(963)
414-11-77.
ЖучIан захIматсса азардал
бувгьусса халкьунналгу, кумаг
чIа тIий, оьвчай. ХIарачат бувару жучIанна дуркIсса арцух кумаг бансса. ДукIу, мисалдаран,
Ххюлусматусса ца хъамитайпалун ххуллун чан-кьансса кумаг
бан бювхъуна. Москавлив квота дуну, гьарзат щаллуну дия ганил, так арцул чансса ссуссукьуну бия. Мукунма ЦIуссалаккуй
бия лаккучунан хьусса яру хъамитайпа, ласгу лавгун, мяйва
оьрчIащал лаякъатлува буккан
буллай, 16 азарда къуруш дуллуссар ганин фондрал чулуха.
ЧIявур жучIан оьвчайсса,
бучIайсса халкьуннал бурукки
нну.
ЦIана жула миллатрал балайчитурахь, спортсментурахьгу тавакъю буварду цала-цала
страницардайхчIин фондрал,
хаснува жулламур отделениялул, чIарах бацIира тIий. Умуд
бишин ччай бур жула миллатрал хъами-чиваркIгу чялишну
гьуртту хъананшиврийн жу дуллалимунивух. Инсаннан ятинтурайх, миски-гъаривнайх цадакьалун дарчIумурнияр, дуллумурнияр хьхьичIунсса цамур зат
дакъассар. Мури мунал имангу, исламгу, АллагьначIансса
ххуллу-ххагу.

ахIачкъалалив, Рашид Аскерхановлул цIанийсса Медициналул центрданий, булувкьуну   оьрчIансса корпусгу буллай бур. КIицI лавгсса центр хIакьину Дагъусттаннай   ца яла
хьхьичIунмур азархана хъанай бур, ттизаманнул хъинсса  оборудованиялул дузалсса. Бувну бур му 2002 шинал Халкьуннал Мажлисрал депутат, медициналул элмурдал доктор, профессор ХIамид
Аскерхановлул.

ОьрчIансса цIусса
азархана

ХIамид Аскерханов

П. Рамазанова 
Мяйжанссар, ва паччахI
лугърал азархана бакъар, Ух
ссавнил Ккавкказнаву паччахI
лугърал биялдарай бакъа
сса медициналул яла хъунмур
центргу ва бусса бур. Ванил
ляличIишивугу личIи-личIисса
отделенияртту бушавур, сайки ччимур журалул азарду хъин
дуллалисса хIакинтал зий бушавур. Аьмну зий усса ур 250 инсан. Гьар шинах 28 миллион налогирттал дулайсса дур.
- Махъсса кIира шинай жучIа
зий буссар «Анаварсса кумаграл»
машинарттугу, МахIачкъалаллал
ва республикалул агьалинан кумаг буллалисса. Оьвкуну шаппай
бучIан бувайссар «Анаварсса кумаграл» бригада, мукунма къашайшалт биян бувайссар Москавуллал, Санкт- Петербургуллал,
Аьшттарханнал, Ростовуллал

азарханардайн, - тIий ур ХIамид
Аскерханов.
КIира шинал хьхьичI шиккува буллай байбивхьуну бур арулла зивулийсса цIусса корпус,
миву бикIантIий бур оьрчIансса
поликлиника ва стационар. Му
бакъассагу, корпусрал магъуй
бувантIий бур вертолет ликкавансса майдангу, зунттаву ва
шагьраххуллурдай бала- апатIру
хьувкун, хъирив дуккавансса.
ОьрчIансса азарханалийгу лавайсса даражалий дикIантIий
дур диагностикалул давугу,
буллантIий бур захIматсса операциярттугу. Ттизаманнул ххуйсса
техникалул дузал бувантIий бур
азархана, Москавуллал, СанктПетербургуллал цIанихсса азарханардая тIалав бувантIий бур
даву ххуйну кIулсса хIакинталгу.
Шиккува кIицI лаган, Европанаву, авария хьусса чIумал, ягу
цамур бала-апатI хьутари га
ссят вертолет дучIан дурну, биян
бай къашайшалт азарханардайн.
Журналистътурал суаллахьхьун
жавабру дуллай, министрну зий
ивкIсса Танка Ибрагьимовлулгу тIайланма увкуна вертолет
ласунсса каши министерствалухь дакъар куну. Вертолет чара
бакъа аьркиншивурив гьарманан кIулли.
Гьай- гьай, цIуру-кIурулий
бур агьали, центрданул багьригу хъунисса бур тIий. Амма
паччахIлугърал азарханардайгу
украсса медицина дакъашиврийгу мукIру хъанай бур. Багьлухсса
клиникардугу чансса бакъар.
Бур оьрчIанссагу. Къулаймур
азархана язи бугьансса сант душавугу хьхьичIуннайшивур. Ва
ялагу, паччахIлугъралмур медицинагу вара бюхъулий ва бущилий хьхьичIуннай хъит учинссар
тIисса умудгу къакьукьинну.

Дарзинал касму
лахьхьинсса каши
дакъахьурча
Д

агъусттаннай чIярусса ххуй-ххуйсса давурттив дурсса жяматийсса ишккакку ПатIимат Геличовал (ва чялишну авгъаннал ветерантурал масъалартталссагу  буллалимурди ва Дагъусттаннайсса оьрус учительницахъаясса лу сакин бувмурди) сипталийну
МахIачкъалалив тIивтIунни «Алина» тIисса социал ателье.
П. Рамазанова  
Ва ательелий цIуллу- сагъшиврул нукьсансса, мушакъатсса душвавран, мукунма чIявусса
оьрчIру бусса ва маэшат кIюласса
кулпатирттавасса душвавран уква
лахьхьин буллантIиссар янна ттисин, дуруххан, дакьин дуван.
Бухьурча дарзинал касму ла
хьхьин ччисса, амма лахьхьин
банманан хIакь булунсса каши
дакъасса, насияра ва адресрай:
МахIачкъала, Ахъушинскийл цIанийсса кIичIиравалу,

къатта №105 ж. ЦIуххин ччисса
бухьурчагу, оьвчара вай номердай: 8-963-794-14-99 ягу 8-963416-66-000.
ПатIимат Геличова буслай бур
цила дакIний ччяниява бивкIшиву
му даву дувансса мурад, уттива
чIявуссаннал му даву барчаллагьрай кьамул дуршиву, хаснува мушакъатсса душвавран ва къулай
сса сянат душиву. Ванил бувсунни
утти цуппа мушакъатсса оьрчIан
касмурду лахьхьин дувансса даврил пикрирдайгу бушиву ва чара
бакъа му даврихагу зунтIишиву.
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Ккуллал райондалиясса
хаварду
***
урусну апрельданул 6-нний
барз бартлавгунни Ккуллал райондалул бакIчинал буржру биттур буллай Рамазанов Шамиллул. Ва мутталий ва кIул хъанай ия райондалул иширттащал,
хьунаавкьунни цаппара идарарттал зузалтращал, дурунни
налогру дулаврин, мюхчаншиву
дуруччаврин ва цаймигу ишир
ттан хас дурсса батIавуртту.
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***
прель зурул 3-нний Шамил Рамазанов хьунаавкьунни райондалул учительтуращал. Му хьунаакьаврий ванал
чIурчIав дуруна:
- ХIурмат лавайсса учительтал!
На идарарттал зузалтращал кIул
хъанахъаву дайдихьлай ура педогогтурая. Педогогтурал коллектив бур райондалий яла чIявусса
зузисса инсантал бумур. Зул каруннихь буссар яла буруччин
багьлагьими, ххирами инсантал
– дуклаки оьрчIру. Зу цукунсса
кIулшивуртту дуллурив, цукун
сса гьану бивзрив, мунийри яла
миннал «къатри» дуллантIисса.
ХIакьинусса учениктал – ми
жула ялун бучIантIимурди, - куна
ванал.
Шиккува учительтурал гьаз
бувна учительтурал ва школарттал дянив хьунадакьлакьи
сса диялдакъашивурттал ма
съалагу. Учительтал бугьара
хъанай, вайннан кIанай зунсса
жагьилсса учительтал зунттавун къанай бушиву кIицI бувна
Ккуллал цалчинмур школалул
хIисаврттал учитель Исакьов
МахIаммадлул. Вихьуллал школалул ниттил мазрал учительница Зарета МахIаммадовал гьаз
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бувна буллай бачIину ливчIсса
Вихьуллал цIусса школалул
къатри зия хъанай най душиврул
масъала. Ванил тавакъю бувна
райондалул бакIчинахь ва иширал хъирив лаян. Муния махъ
Шамил Рамазанов ялтту увккуна Ваччиял школалул классир
ттавух ва оьрчIал багъравух.
***
прель зурул 4-нний Шамил Рамазанов хьунаавкьунни райондалул азарханалул
зузалтращал. Хьунабакьаврил
мурадгу бия райондалул жямат
рал цIуллушиврул ялув цукун
бавцIуну бурив, медициналул
зузалтрал давурттаву ци диялда
къашивуртту хьунадакьлай дурив
кIул баву.
Цала ихтилатраву Шамил Рамазановлул увкуна:
- Жулла хьунабакьаву на хас
дуллай ура зущал кIул шаврин.
Ттун мукунма ччай бур зуяту
бавну зула буруккинттарая ва
зула давриву хьунадакьлакьисса
захIматшивурттая. Медиктурал
тIутIисса куццуй, тIайлану дирхьусса диагноз хъанахъиссар къашайшала хъин аврил дайдихьуну.
Тарсшивуртту, цалла хасиятрал
кьянкьа-кьурчIисса лишанну аьркинссар азарханалул дарвазалухра кьадитан, - куна ванал.
Муния махъ ванал вичIидир
хьуна хьунабакьаврийн бувкI
миннах.
Ихтилатру бувна Кьубатаев Аьлил, Шамхалов Гьаруннул,
Абакаров Камиллул, Шамхалов
Кьурбаннул ва цайминналгу.
Мунияр махъ азарханалул
хъунама хIакин Сулайманов Сулайманнущал Шамил Рамазанов
азарханалул ялтту увккуна.
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Ккуллал райондалий 2018-ку шинал
цалчинмур дачIишинайсса «Илчи»
кказит чичаврил жям
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Хъусращи
Ккул
СумбатIул
1-мур ЦIувкIул
2-мур ЦIувкIул
ЦIущар
Ваччи
ЧIяйми

- 66
- 153
- 17
- 14
- 17
-3
- 59
-45

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Хъюйми
ЦIуйши
Хъювхъи
Вихьул
Сухъиящи
Къян

Цинявппа

-1
-8
- 20
- 44
- 11
-19
- 477

ХIадур бувссар ХIажимурад ХIусайновлул

Подписка - 2018

- Федерал почталийх (шаппайн) - шинайнсса 756 къ.,
дачIишинайнсса - 378 къ.
Дагпечатрайх (зува яхъанахъисса кIанттучIан гъансса цания
ца киоскрайн)  - шинайнсса 360 къ., бачIишинайнсса - 180 къ.
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агъусттаннал паччахIлугърал университетрал Планетарий, жучIава
Дагъусттаннай бакъа, Ухссавнил Ккавкказнаву цамур  бакъассар.
Ва Планетарий МахIачкъалаллал архитектуралул гьайкал хIисаврайгу
чIюлушиннар.

Аьламрал аьламатру
аьч дуллай
ЦIурттал элму лахьхьин гъирасса, ссавних ва аьламрах эшкьи
хьусса студентътурангу, дуклаки
оьрчIангу ххирасса кIанур. Планетарий физика-математикалул элмурдал доктор, профессор, МАИлул ва РАЕН-далул академик
ХIусайханов МахIаммадбаглул аякьалийн лавсун бур. Ва ур ванил
хъунама. МахIаммадбаг Кьагьирович ттул шяраватуссар, 1-мур
ЦIувкIратуссар, ва Дагъусттаннал
лайкь хьусса учителли, Дагъусттаннал лайкь хьусса элмулул ишкка
ккур, Аьрасатнал лаваймур школалул лайкь хьусса зузалар.
• - МахIаммадбаг Кьагьирович, буси Планетарийлул
тарих, му та, щил сипталийну сакин бувссар?
- Планетарий сакин бувссар космонавтика лахьхьин гъирарайсса
ппурттуву, Юрий Гагарин ва Муса
Маннаров аьламравун левххун махъ.
Бувссия му жул ректорнал, ДГУ-лул
гьану бивзсса АбутIалиб Абиловлул сипталийн бувну. Болгарнавун
лавгсса чIумал, АбутIалиб тайннал
планетарийлувун ивну ия, тукунсса
планетарий жулвамур университет
ралгу буван аьркинссар тIий, зуву
дагьну увкIуна. Мунал ва масъала
сукку бувна КIулшиву дулаврил ва
элмулул министерствалийгу, комсомолданул комитетрайгу. 1968 шинал
хIасул дурссия планетарий буллан
сса кьюкьа студентътурая. Му даврий каялувшиву дуллайгу ивкIссар
Киеврая увкIсса скульптор ва художник Д.К.Скугарев. Тай шиннардий ДГУ-луву буссия инженерталстроительтал хIадур байсса факультетгу (уттисса технический университет). Му факультетрал студентътал Лаващав планетарийлунсса синааьрщарахагу зий буссия. Фасадрайсса скульптурарду студентътурал цаллар ляхъан дурсса. КIира
шинал лажиндарай миннал дуссия
цIурттал залгу вив бусса къатри,
цирдагу зунттавусса къатраха лар
хьхьусса. 1970 шинал залданул къуппа бувссар, кIира шинава тIурчарив,
шадлугърай тIивтIуссар. 1976 шинал ттун маслихIат бувна Планетарийлул даву бакIрайн ласун, тания
шинай хIура къавхьуну каялувшиву
дуллай уссара. Жул цIакьсса дахIаву
дуссия кIулшивурттал обществалущал, дикIайссия мукунсса ккуран,
миннал бикIайва аппаратура ва инвентарь дувайсса фабрика. Тания
шиннай зий дуссар цIурттал ссавнил
проектор. Тай шиннардий ххуйсса
проекторъя, мунияту университет
рал машангу ларсъссия. Утти цимурца цIудуккан дуван аьркинни,
гьай-гьай. Планетарий студентътурал хIарачатрайну ва захIматрайнур
зий бусса.
• - Мунил бияла, агьамшиву
цукссари?
- Цалчинмур бияла, гьай-гьай,
ва студентътуран- естественниктурансса дуккаврил гьанур, базар.
Шивун бучIайссар сайки циняв
вузирдава ва республикалул школарттая. БучIай районнаягу, ччянива оьвтIун бикIай, экскурсия бувара, лекция буккияра тIий, миннат
буллай. Зузалтрава жу кIия инсанну
шикку зий уссагу: на – директор ва
ца лаборант. Гьай-гьай, билаятрал
КIулшиву дулаврил министерства-

Профессор
МахIаммадбаг ХIусайханов

лулгу къулагъас дурну ччива Планетарийлул хIакьинусса тагьарданух. Жу цIана так университетрал
бюджетрацIухру дузал хъанахъисса.
На Москавлив, Садово- Кудринскойливсса планетарийлуву уссияв. Му ЮНЕСКО-лул аякьалийн
лавсун бур. Тикку дакъасса дакъар.
Жу оборудование машан ларсъссия
1972 шинал, мукьцIалунниха лирчусса шинну ларгунни. Москавливгу лавгсса жулвамур Планетарийлун техника машан ласунсса
мурадрайяв. Багьри ккаккайхту, на
ккиз лавгунав. Яла кьювкьумур аппаратура бия 500 азарва евролун.
На ректорнахь бувсъссия цукунсса
багьри буссарив, мунал махъ буллунни Министерствалийн хъирив
уккан, амма ихтилат чIярусса арцуя
бухьувкун, иш цукун багьанссарив
къакIулли. БучIи лякъинссия спонсортурал кумаг, буккарча. На духсса
проекторданий лампардащал зий
ура, ми ччя-ччяни ччучлан дикIай,
уттизаманнул видеоаппаратуралул
ва компьютердал кумаграцIух, къашаймургу шай бувну, цукун-дунугу
даву дувару.
• - Махъ ппурттуву социал
сетирдай чIявусса ниттибуттахъул рязи бакъа би
кIайва школардай астрономиялул дарсру дукьан
даврий.
- Астрономиялул дарсирдах
оьрчIал мудангу гъира бикIай.
Уттисса Аьрасатнал кIулшиву
дулаврил ва элмулул министр
Ольга Васильевал школардайн
астрономиялул дарс зана даву
– му астрономия аьркинну ва
тIалавну душиврул барашиннар. Нюжмардий ца дарс кка
ккан дурну дур школалул прог
раммалий. ДикIуча ца дарсрагу, оьрчIан ва элмулия хаварвагу бикIанссар. ЖучIан ччарча
хъуними бучIай, ччарча мюрщими. Хаснува астрономиялул
элмулух гъира бикIай байбихьулул школардай дуклакиминнал.
Интернетрал бияла бухьунссар,
оьрчIан темалия куртIну хавар
бикIай. Кувний миннал буллалисса суаллал махIатталгума
увара, оьрчIан укунсса затру ча
кIулссар тIий. Дуклаки оьрчIру
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жучIангу бучIайссар дарсирдайн, республикалул астрономиялул олимпиадагу жучIари дувайсса. Физикалул факультетрал
цалчинмур ва мукьилчинмур
курсирдал студентътурал астрономиялул курс лахьхьайссар, лагайссар студентътал Аьрасатнаву яла хъуними телескопру дусса
Къарачай-Чаргаснавунгу. Зий
буссар элмийсса давурттахагу.
Шивусса вай циняв луттирду,
астрономиялул ва астрофизикалул элмурду ахттар дуллалисса,
нава чивчуссар.
• - Ина увкунни байбихьулул школалий дуклакиминнал астрономиялух гъира бикIай куну.
ОьрчIний аьламрал аьламатру лахьхьин къаччи
сса цу икIанссар? Амма му
элму куртIну ва цIакьну
гихуннайгу лахьлан ччисса
ухьурча, ми чунни дуклан
буххантIисса? Республикалий буссарив мукунминнан
ххуллу? Билаятрай?
- Физикалул факультетрай
астрономия лахьхьин дувай
ссар ца аралул лагрулий. Хасну
му элму лахьхьин дуллалисса факультет бакъассар. Москавуллал
паччахIлугърал университетраву
физикалул факультетрай дуклакисса 500 студентнаву ца 50-ннан
лахьхьин дувайхьунссар хасну му
элму. Буссар Петербурглив ва Къазаннайгу университетру. Бауманнул цIанийсса МГТУ-луву лахьхьин
дувайссар космонавтика ва ракетостроение, мугу технический вуз
бур. Щалвагу Аьрасатнаву техникалул вузирдавун хъунисса конкурсру бур, жучIава республикалийрив экономистътурал ва юристътурал пишарду сийлий бур. Аьрасатнаву физикалул ЕГЭ машгьурну дур, кIилчинмур кIанттай дур,
жучIарарив – махъра-махъмур хху
ттай. Репетитортал бувгьуну лахьлахьимигу я Бауманкалувун, ягу
физтехрайн, ягу МФТУ-лувун дуклан най бур, чIявуми цайми регионнайн най бур. Гьаннайсса, точный элмурдахун багьну бакъар республикалий. Мяйжанссар, ЕГЭлул дуккаврива дакI дуккан дур
ссагу бур. Ва зат бувчIуну, Москавлий чантIа тIий бунуккар оьрчIал
цIакьсса ва куртIсса кIулшивуртту
дуну ччими. Школардай хIакьину
ххуйсса даражалийн гьаз дуван
аьркинну бур кIулшивуртту дулаврил даву, ЕГЭ-лул муттаэтал чIяву
хъанай бур. ДипломирттачIан ва
баллачIан кIункIу-хъит къатIий,
кIулшивурттал хъирив багьарча,
иш къулай хьунтIиссар. Дуккаврил бюхъу-гьунар бусса оьрчIрурив
Дагъусттаннай ччиссаксса буссар.
МиннацIун кабакьинни аьркинсса.
Агар жува билаятрай ттизаманнул
тIалавшиннардан ччикунсса, хъит
кусса, хьхьичIунсса инновациялул
производство хIасул дуван ччай бухьурча, чара бакъа тIалавну ва бусравну бикIантIиссар техникалул
элмурду куртIну кIулсса пишакартал. Астрономиялул элмулух гъира
бусса, Планетарий ккаккан бучIан
ччисса бухьурча, на хIадурссара кумаг буван, экскурсия бангу, лекция
буккингу.
Жул телефонну: 8-928-277-2891 ягу 56-20-82; 65-25-85. Планетарийлул адрес: Батырайл цIанийсса
кIичIиравалу, 2. (2-мур базаллуйн лажинсса университетрал
комплексрал хIаятраву).
• - МахIаммадбаг Кьагьирович, барчаллагь ихтилат
рахлу!
Ихтилат бувссар
ПатIимат Рамазановал
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ilchi@rambler.ru
ilchi.info

Жулва хIакинтал

Элмулул ва инсаншиврул лахъазан
Залму АьбдурахIманова  
ХIажиев ХIажинал хъунама
уссугу, профессор, аьпа бан цал,
Хайруттин ХIажиевгу щалагу
илданийх цIа дурксса терапевт
ия. КIиягу Дагъусттаннал медициналуву агьамсса кIанттурду
бувгьусса ххаллилсса хIакинтал
бур.
Гьашинусса шин ХIажи Апа
нниевичлул 80 шинал юбилейрал шингу хъанахъиссар. Увну
ур ХIажи 1938 шинал Хьурттал
шяраву. Ванал ппу Апанни Да
гъусттаннай тани хъанахъисса
иширттая хавар бусса, чантI
увкусса инсан ивкIун ур. Яхъа
най ва зий ивкIун ур ппу Буйнакскалий. Цаппара хIаллава
билаятрай репрессиярттал мугьали сукку хьувкун, Апаннигу
мунил гужирахьхьун къаиривну къаливчIун ур. Ванал кулпат
Аминатлун чIявусса ккавккун
бур, чин макь ккаккан къадурну,
щихьчIав лергъ къаувкуну, арсру
ччаннай бацIан баннин.
«ТачIав дакIния къадуккай,
ппугу, «халкьуннал душманни»
куну, увцуну лавгун, нава аьсив
сса ниттищал ливчIсса чIун.
Хъамак ъаритай, нава дарсирайн лавгун, кIива зуруй занайгу ивкIун, яла ссутнил чIун гъан
хьуну, зунттаву дяркъу хъанан
диркIукун, ниттил: «Гьассар. Тти
шава щяикIу», - куну, дарсирайн
къалавгсса чIун. Га бивкIун бур,
ттул ччаннай лаххансса ус дакъану, ниттил учкъулалийн къагьан
ан пикри бувсса иш. Тай шиннардий, щархъавусса халкьунная ласайсса налогру дакъасса,
репрессиялухун багьминнал кулпатирттаягу ца ххишаласса налог ласайва. Хъиривмур шиналгу мукуна гьан увра ниттил гава
цалчинмур классравун. Дяркъу хъанан диркIукун, ниттил,
ттул ччаннай дакьайгу дурну,
цила ус ларххун тIайла увкра.
Цаппара зурдардивун, дакIний
бур, ттунна цалчин нава заллусса ус машан ларсун, гайгу ларххун, ххарил лехлай дарсирайн
нанисса чIун. Ттущал архIал
личIи-личIисса шиннардивусса
оьрчIру дуклай бикIайва. Ккашилсса, ччатI биял къахъанахъисса чIунну дия. Га ца жул кулпатрансса, ттунсса захIматшиву
дакъаяча, гай дия на кунмасса
цинявннаннагу жапасса, букан ччатI бакъасса шинну», дакIнийн бутлай ур ХIажи.
ъунама уссу Хайруттин,
медициналул институтрал
тIайл а увккун, ЧIяв зузисса
чIумал, мунал увцуну, чIивисса
ХIажи кIиккугу цаппара хIаллай
дуклай ивкIун ур. Яла махъ,
Гъумук 5-мур классгу къуртал
бувну, Хайруттиннул цачIана
МахIачкъалалив увцуну ур.
ЦIубакIрай ва дуклай ивкIун
ур 11-мур школалий, яла – 5-мур
школалий. Цувагу тарихрал дарсирах хъунмасса гъира буну,
хъинну мунихух лавгун икIайсса
ивкIун ур. Ванахь тарихрал
дарс дихьлайгу ивкIун ур жуна
чIявучин кIулсса ва бусравсса
тарихчи, академик Амри Шихсяидов. Ванал ва хIадур уллай
ивкIун ур МГУ-лул тарихрал факультетрайн уххан. Ххаллилсса

Х

Ч

ансса бакъар жула Дагъусттаннал хъунмур никирал дянив, зунттал билаятрал кIанттая бувкIун, хъуни-хъунисса
шагьрурдай кIулшивурттугу ларсун, цайнува цивппа бюхттулсса
шачIанттайн лавхъсса вакилтал. Ва макьалагу хас дан ччай бур
ца мукунсса жула миллатрал хъуначунан, щалва Дагъусттаннайгу,
мунил кьатIувгу  бусравсса хIакин, медициналул элмурдал доктор,
ДГМУ-рал профессор ХIажиев ХIажи Апаннинал арснан.

цалчинсса элмийсса публикациягу хас дурну диркIун дур «Гипертрафия миокарда у больных
с коронарной болезнью» тIисса
темалун. Ингилис мазрай дакъа,
оьрус мазрай дуну тIий чIярусса
жула хIакинтурал публикацияртту личIайсса диркIун дур дунияллун кIул къархьуну. Сайки
25 шинал хьхьичIра ХIажинал
ххал диргьусса азар, Европанал хIакинтурал дурсса хъиривлаявурттая махъ дунияллул
хIакинтуран кIул хьуну дур. Му
дусса дур цIана гьарнал зумаккарччулусса къюкIлил ишемиялул азар. ХIажи Апанниевич
кIицI буллайгу ур, таний Совет
билаятрай ингилис мазрахмур
къулагъас чанну диркIун тIий,
жула медицина лув лирчIун,
тайнналмур хьхьичIуннай ларгшиву.

Паланг мазгу лав
хьхьуну, дарс дихьлай
ивкIун ур Алжирнал
медициналул университетраву
Амри Шихсяидовлул
ХIажи хIадур уллай
ивкIун ур Москавуллал МГУ-лул тарихрал
факультетрайн уххан.
кьиматирттай школа къуртал
барчагу, буттаймур «аьй» сававну, билаятрай хьхьичIунсса вузравун кьамул къаувну ур. Хъунама уссу най уна ХIажинахь
маслихIат буллай ивкIун ур
хIакин хьун. Варив ялагу тарихрал элмулухун агьан гъирарай
ивкIун ур. ХIакиннал пишалух
дакI лаглай дакъанугу, уссих
вичIи дирхьуну, буллуну бур
чагъарду медициналул институтравун. Шиккугу дуклай ивкIун
ур марцIсса ххювардай. Таний
сса ДГМИ-лул ректорну ивкIсса
Нагорныйл итталунгу къаагьну
къаливчIун ур кIулшивурттал
цIаний дарсдихьултращал «бястлий уккайсса» студент. Институтгу къуртал бувну, студентътал личIи-личIисса кIанттурдайн
зун тIайла буккайни, ректорнал
ХIажи цува зузисса кафедралийн уцин ччай бивкIшиву яла
ашкара хьуну бур.
ун ивкIун цаппара хIалла
ва ванан пикри хьуну бур
аспирантуралувун уххан. Ма
хIачкъалалив хасъсса чагъарду кьамул байсса комиссиялул
председательну ивтсса Хайру
ттиннул, цаппара ишру сававну, уссихь тавакъю бувну бур га
шинал ссавур дурну, хъиривмур
шинал уххан. СсаячIав нигьа
къауслай аьдатсса ХIажиналгу,
лавгун Москавлив, тиккусса
1-мур мединститутрал аспирантуралувун документру буллуну бур. МарцIсса ххювардай экзаменнугу дуллуну, ахиргу увххун ур дуклан. Цувагу агьну ур дунияллийх цIа ларгсса терапевт Александр Леонидович
МясниковлучIан (ванал арснал
арс, профессор Александр Мясни-
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ХIажи ХIажиев

Сайки 25 шинал
хьхьичIра ХIажинал
ххал диргьусса
азар, Европанал
хIакинтурал дур
сса хъиривлаявур
ттая махъ дунияллул
хIакинтуран кIул
хьуну дур.
ков «Россия» телеканалданий медициналун хасъсса передача нани
дурмари). Александр Мясниковлул каялувшиндаралу аспирантуралуву дуклан хъунмасса бахттилун
ккаллийсса иш бивкIун бур. Аспирантътурахьгу тикрал бувайсса
бивкIун бур:«Зу хьхьичIва-хьхьичI
хIакинталлу, ялару зу элмулул пишакартал», - куну.
Диссертация дуруччин хъунма хIал къаливчIсса чIумал А.
Мясников ахиратрал хьуну ур.
ХIасил, ХIажинал цала пиша
бавхIуну бур къюкIлил ва инсаннал виваллил азардацIун. Ванал

Хьурт тал шяраву

А

спирантура бувккуну махъ,
уссих вичIидирхьуну, Ма
хIачкъалалив зун зана хьуну
ур ХIажи. Цаппара хIаллава,
Минздраврал жула хIакинтал
Гъанмур Азиянавун тIайла буклай буну, ваналгу пикри бувну бур тихунай гьан. ДачIи ххишалагу шинуксса хIаллай палангнал мазгу лавхьхьуну, Алжирнавун зун лавгун ур. Зий
ивкIун ур Аран тIисса шагьрулул клиникалий. Тиккура, тайннал тавакъюрай, икьралгу чирчуну, дарсру дихьлай ивкIун ур
медициналул университетраву. Ванащал архIал зий бивкIун
бур Кубанавасса, Египетнавасса, Чехословакиянавас са
хIакинталгу. Ми диркIун дур 70ку шинну.
Чил хIукуматрай 3-4 шингу дурну, МахIачкъалалив зана
хьун хьхьичI, унгу-унгуну элмулухун агьансса пикрилий, лавгун
Москавуллал хъунмур библиотекалийн, цала ишла дувансса чанкьансса литературалул сияхIгу
салкьи дурну, икьрал дурну дур

«Зунттаву дяркъу хъанан диркIукун, гьа
ссар, тти шава щяикIу
куну, ниттил на учкъулалийн къагьан увнува
ивтунав. Ххал барча,
къагьан аврил сававнугу диркIун дия ттул
ччаннай лаххансса ус
дакъашиву».
Боткиннул цIанийсса азарханалул центрданул лабораториялий гормонну ххал бигьлансса
хъиривлаявуртту дуллан. Гикку
дакъа къадиркIун дур таний регионнаясса хIакинтурал хъиривлаявуртту дуллансса шартIру.
- МахIачкъалалив нину ттухра ялугьлай душиву кIулну,
чувчIав дакI къалаллай дикIайва.
Ниттил ттухьва «Инсаннаща
бан къашайсса бакъассар. Так
захIматрая, дуккаврия нигьа
къаувсманал хьхьичIри дуниял тIитIайсса» тIисса махъругу
оьрмулухун ттула дакIниву бувгьуну най икIайссияв, - буслай
ур ХIажи.
окторнал диссертациягу
ванал дурурччуну дур цал
нину, хъирив кулпат ахиратрал
хьуну махъ. Ванал бур ца душ ва
кIия арс. Хъунмур душ Зулайхат,
бутталмур ххуллу язи бувгьуну,
медициналул аралуву зий бур.
Апанни тIима арс экономистну зий ур ва Оьмар тIима арсгу
цанма маэшат бумур пишараха зий ур. ЦIана ХIажинан цала
хъунмур мураднугу чIалай бур
дахьа дарсирайн лавгсса Оьмардул арснащал лакку мазрай гъалгъа тIий, цала ххисса чIун мунан
хас дуллансса.
Зийгу ур ХIажи Апанниевич
жард къаувкуну Муххал ххуллул
азарханалий. Медициналул аралуву зун ивкIния шинай ХIажи
ХIажиевлул ттуршрахъул публикацияртту чирчуну дур. Ванал
хIадур бувсса ва гьурттушинна дурсса луттирду хъинну ишлану буссар Аьрасатнал медициналул вузирдал студентътурал дянив. Ва ур ДР-лул лайкь
хьусса хIакин, хIалал дурну дур
чIярусса грамотартту ва барчаллагьрал чагъарду.
Муххал ххуллул азарханалийн ХIажи Апанниевичлущал хьунабакьин бувкIсса кьинигу ттун ва лявкъунни чил
хIукуматирттаясса студентътурахь ингилис мазрай дарсру
дихьлансса программалуха зий.
ТIайлану бусан, ва бивкIун бур
ванал цакьнивасса, хьхьичIма
ректорнайнгума увксса, хиял.
ДГМУ-лул цIусса ректор Сулайман Маммаевлул, кIулну ванал кьатIаллил хIукуматрайсса
даврил опытрая, ванай бигубивхьуну бур ва бурж.
Укун цала пишалуву щалла
дакIгу дирхьуну, хIакьинугу элмулул ясирнува ялапар хъанай
ур чIявусса инсантуран ххуйхъиншивуртту хьун дурсса, цимиягу къашайшалан цIуллушиву
зана диртсса, цимирагу къумашиву рахIатшиврийн дуккан
дурсса хIакин-терапевт, медициналул патриарх, Апаннинал арс
ХIажи ХIажиев. Лажин кIялану
лархъун дур ванал элмулул ва
инсаншиврул лахъазан.
ХIурмат лавайсса ХIажий!
ТачIав хьхьара къахьуннав вил
вилламур цIуллушивугу!
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ТЕЛЕПРОГРАММА 16 апрель - 22 апрель
3.05 Время покажет. (16+).

Итни, 16 апрель
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с “Ищейка”. (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Познер. (16+).
1.00 Т/с “Восхождение на Олимп”.
(16+).
3.00 Новости.

тталат 17 апрель
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Ищейка”. (16+).
23.35 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 Т/с “Восхождение на Олимп”.
(16+).
2.10 Х/ф “Черная вдова”. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “Черная вдова”. (16+).
4.20 Контрольная закупка.

23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
01.50 Телесериал «Дружина».
[16+]
Итни, 16 апрель
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.00 ВЕСТИ.
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.40   Местное время. ВестиДагестан
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым».[12+]
13.00 «60Минут».Ток-шоусОльгой
СкабеевойиЕвгениемПоповым.[12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.40   Местное время. ВестиДагестан
15.00 Телесериал «Тайны следствия». [12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.40   Местное время. ВестиДагестан
18.00  Парус надежды
18.30 Акценты. Аналитическая
программа Ильмана Алипулатова
18.55 Реклама
19.00 «60Минут».Ток-шоусОльгой
СкабеевойиЕвгениемПоповым.[12+]
20.00 ВЕСТИ.
20.45   Местное время. ВестиДагестан
21.00 Телесериал «Берёзка».[12+]

Итни, 16 апрель
06.45 «Заряжайся!» 6+
07.00 Время новостей Дагестана.
Итоги
08.00 «Заряжайся!» 6+
08.10 Мультфильмы 0+
08.30 «Живые истории» 6+
08.55 Д/с «Исчезновения» 12+
09.25 Х/ф «Не сошлись характерами» 12+
11.05 «Воспевшие Дагестан».
Спектакль Дагестанского
Государственного театра
оперы и балета «Лермонтов.
Демон» 12+
12.05 «Парламентский вестник»
12.30 Время новостей Дагестана
12.50 «Вдохновение» 6+
13.20 «Человек и право» 12+
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Т/с «Владыка морей» 12+
16.30 Время новостей Дагестана
16.55 Х/ф «Дерсу Узала» 12+
18.45 Передача на табасаранском
языке «Мил» 12+
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей. Махачкала
20.20 «Экологический вестник»
12+
20.40 «Кунацкая» 12+
21.25 «Учимся побеждать» 12+
21.45 «Память поколений» Анатолий Хуторянский 12+
22.30 Время новостей Дагестана
23.00 Время новостей. Махачкала
23.20 «Глобальная сеть» 16+
23.40Д/ф«Исправленномуверить»
16+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на табасаранском
языке «Мил» 12+
01.35 Т/с «Владыка морей» 12+
02.40 Х/ф «Леди Гамильтон» 16+
04.30 Передача на табасаранском
языке «Мил» 12+
05.05 «Учимся побеждать» 12+
05.25 Х/ф «Дерсу Узала» 12+

тталат 17 апрель
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.00  Канал национального вещания «Гюлистан» (на азербайджанском языке)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.40   Местное время. ВестиДагестан
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым».[12+]
13.00 «60Минут».Ток-шоусОльгой
СкабеевойиЕвгениемПоповым.[12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.40   Местное время. ВестиДагестан
15.00 Телесериал «Тайны следствия». [12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.40   Местное время. ВестиДагестан
18.00  Умники и умницы
18.25 Республика. Подготовка к
Чемпионату   Европы по
борьбе
18.40«Возрождение»Акушинский
район
18.55 Реклама
19.00 «60Минут».Ток-шоусОльгой
СкабеевойиЕвгениемПоповым.[12+]
тталат 17 апрель
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/ф «Исчезновения» 16+
09.25 Х/ф «Леди Гамильтон» 16+
11.40 «Память поколений» Анатолий Хуторянский 12+
12.30 Время новостей Дагестана
12.50 «Экологический вестник»
13.25 «Учимся побеждать» 12+
13.45 «Кунацкая» 12+
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Т/с «Владыка морей» 12+
16.30 Время новостей Дагестана
16.55 Х/ф «Наш милый доктор»
18.45 Передача на лакском языке
«Аьрщи ва агьлу» 12+
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей. Махачкала
20.20 «Подробности» 12+
20.45 Ток-шоу «Дагестан. Правила
жизни» 12+
21.50 «Правовое поле» 12+
22.30 Время новостей Дагестана
23.00 Время новостей. Махачкала
23.20 «Угол зрения» 12+
23.40 Д/ф «Мне просто нравится
жить» 16+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на лакском языке
«Аьрщи ва агьлу» 12+
01.35 Т/с «Владыка морей» 12+
02.40 Х/ф «Одной счастливой
ночью» 16+
04.25 Передача на лакском языке
«Аьрщи ва агьлу» 12+
04.55 «Правовое поле» 12+
05.25 Х/ф «Наш милый доктор»
арвахI, 18 апрель
06.45 «Заряжайся!» 6+
07.00 Время новостей Дагестана
07.10 Передача на лакском языке
«Аьрщи ва агьлу» 12+
07.50 «Заряжайся!» 6+
23.40 Т/с “Ярость”. (16+).
1.35 Место встречи. (16+).
3.35 Поедем, поедим!
4.00 Т/с “Час Волкова”. (16+).

Итни, 16 апрель
5.00 Т/с “Супруги”. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Супруги”. (16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с “Мухтар. Новый след”.
(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Братаны”. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.20 ДНК. (16+).
18.15 Т/с “Морские дьяволы.
Смерч”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Морские дьяволы.
Смерч”. (16+).
21.00 Т/с “Пять минут тишины”.
23.00 Итоги дня.
23.25 Поздняков. (16+).

ilchi@rambler.ru
ilchi.info
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тталат 17 апрель
5.00 Т/с “Супруги”. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Супруги”. (16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с “Мухтар. Новый след”.
(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Братаны”. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.20 ДНК. (16+).
18.15 Т/с “Морские дьяволы.
Смерч”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Морские дьяволы.
Смерч”. (16+).
21.00 Т/с “Пять минут тишины”.
23.00 Итоги дня.
23.25 Т/с “Ярость”. (16+).
1.10 Место встречи. (16+).

арвахI, 18 апрель
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Ищейка”. (16+).
23.35 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 Т/с “Восхождение на Олимп”.
(16+).
2.10 Комедия “Военно-полевой госпиталь (М.А.S.Н)”. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Комедия “Военно-полевой госпиталь (М.А.S.Н)”. (16+).
4.20 Контрольная закупка.

хамис, 19 апрель
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Ищейка”. (16+).
23.35 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 На ночь глядя. (16+).
1.10 Т/с “Восхождение на Олимп”.
(16+).
3.00 Новости.
3.05 Т/с “Восхождение на Олимп”.
(16+).
3.20 Время покажет. (16+).

нюжмар, 20 апрель
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 Человек и закон. (16+).
19.55 Телеигра “Поле чудес”.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Голос. Дети.
23.50 Вечерний Ургант. (16+).
0.45 Городские пижоны”. “Ричи
Блэкмор.
2.30 Х/ф “Рокки 4”. (16+).
4.10 Модный приговор.

20.00 ВЕСТИ.
20.45   Местное время. ВестиДагестан
21.00 Телесериал «Берёзка».[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
01.50 Телесериал «Дружина».
[16+]

19.00 «60Минут».Ток-шоусОльгой
СкабеевойиЕвгениемПоповым.[12+]
20.00 ВЕСТИ.
20.45  Местное время. Вести -Дагестан
21.00 Телесериал «Берёзка».[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
01.50 Телесериал «Дружина».
[16+]

18.55 Реклама
19.00 «60Минут».Ток-шоусОльгой
СкабеевойиЕвгениемПоповым.[12+]
20.00 ВЕСТИ.
20.45   Местное время. ВестиДагестан
21.00 Телесериал «Берёзка».[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
01.30 40-й Московский международный кинофестиваль.
Торжественное
открытие.
02.45 Телесериал «Дружина».
[16+]

арвахI, 18 апрель
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.00  Канал национального вещания «Магудере» (на агульском языке)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.40   Местное время. ВестиДагестан
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым».[12+]
13.00 «60Минут».Ток-шоусОльгой
СкабеевойиЕвгениемПоповым.[12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.40   Местное время. ВестиДагестан
15.00 Телесериал «Тайны следствия». [12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.40   Местное время. ВестиДагестан
18.00 Специальный репортаж.
Подготовка к Чемпионату  
Европы по борьбе
18.20 «Несущие Победу-70-я весна»
18.55 Реклама
08.00 Мультфильм 0+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 «Заряжайся!» 6+
09.00 Д/ф «Исчезновения» 16+
09.30 «Подробности» 12+
09.50 Х/ф «Пусть так будет» 12+
12.30 Время новостей Дагестана
12.50 «Правовое поле» 12+
13.20 Ток-шоу «Дагестан. Правила
жизни» 12+
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Т/с «Владыка морей» 12+
16.30 Время новостей Дагестана
16.55 «Молодежный микс» 12+
17.15 Х/ф «Я люблю» 12 +
18.45 Передача на даргинском языке «Адамти ва замана» 12+
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей. Махачкала
20.20 Проект «Мы – российский
народ. Дагестан многонациональный» 12+
20.50 «Здоровье» в прямом эфире
21.45 «Столичный эрудит» 12+
21.55 «Городская среда» 12+
22.30 Время новостей Дагестана
12+
23.00 Время новостей. Махачкала
23.20 «Аутодафе» 16+
00.05Золотаяколлекцияфильмово
родном крае. Д/ф «Комедии
Барият» 12+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на даргинском языке «Адамти ва замана» 12+
01.35 Т/с «Владыка морей» 12+
02.40 Х/ф «Семь холмов Рима»
16+
04.25 Передача на даргинском языке «Адамти ва замана» 12+
05.00 «Столичный эрудит» 12+
05.10 «Городская среда» 12+
05.35 Х/ф «Я люблю» 12 +
хамис, 19 апрель
06.45 «Заряжайся!» 6+
07.00 Время новостей Дагестана
07.15 Передача на даргинском
языке «Адамти ва замана»
12+
07.50 «Заряжайся!» 6+

хамис, 19 апрель
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.00 Канал национального вещания «Турчидаг» (на лакском
языке)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.40   Местное время. ВестиДагестан
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым».[12+]
13.00 «60Минут».Ток-шоусОльгой
СкабеевойиЕвгениемПоповым.[12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.40   Местное время. ВестиДагестан
15.00 Телесериал «Тайны следствия». [12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.40   Местное время. ВестиДагестан
18.00  Ток-шоу. Территория общения. «Волонтеры»
18.30 Лица войны. Зибид Умаров
08.00 Мультфильм 0+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 «Заряжайся!» 6+
08.55 Д/ф «Исчезновения» 16+
09.25 Х/ф «Музыкальная история»
12+
11.00 «Галерея вкусов» 6+
11.45 «Аутодафе» 16+
12.30 Время новостей Дагестана
12.50 «Здоровье» 12+
13.45 «Столичный эрудит» 12+
13.55 «Городская среда» 12+
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Т/с «Владыка морей» 12+
16.30 Время новостей Дагестана
16.55 Концерт «Музыкальный
майдан» 12+
18.00 Обзор газеты «ХIакъикъат»
12+
18.10 «Живые истории» 6+
18.45 Передача на аварском языке
«ГIаданги гIамалги заманги»
12+
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей. Махачкала
20.20 «История Дагестана в лицах»
Хасайхан Уцмиев 12+
21.20 «Вернисаж» 12+
21.50 «Агросектор» 12+
22.30 Время новостей Дагестана
23.00 Время новостей. Махачкала
23.20 Д/с «Севастопольские
рассказы»12+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на аварском языке
«ГIаданги гIамалги заманги»
12+
01.35 Т/с «Владыка морей» 12+
02.40 Х/ф «Меня зовут Троица»
12+
04.30 Передача на аварском языке
«ГIаданги гIамалги заманги»
12+
05.05 «Вернисаж» 12+
05.30 Х/ф «Новые похождения
Швейка» 12+
нюжмар, 20 апрель
06.45 «Заряжайся!» 6+
07.00 Время новостей Дагестана
07.15 Передача на аварском языке

3.00 Квартирный вопрос.
4.05 Т/с “Час Волкова”. (16+).

4.10 Т/с “Час Волкова”. (16+).

арвахI, 18 апрель
5.00 Т/с “Супруги”. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Супруги”. (16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с “Мухтар. Новый след”.
(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Братаны”. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.20 ДНК. (16+).
18.15 Т/с “Морские дьяволы.
Смерч”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Морские дьяволы.
Смерч”. (16+).
21.00 Т/с “Пять минут тишины”.
(12+).
23.00 Итоги дня.
23.25 Т/с “Ярость”. (16+).
1.20 Место встречи. (16+).
3.05 Дачный ответ.

хамис, 19 апрель
5.00 Т/с “Супруги”. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Супруги”. (16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с “Мухтар. Новый след”.
(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Братаны”. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.20 ДНК. (16+).
18.15 Т/с “Морские дьяволы.
Смерч”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Морские дьяволы.
Смерч”. (16+).
21.00 Т/с “Пять минут тишины”.
(12+).
23.00 Итоги дня.
23.25 Т/с “Ярость”. (16+).
1.20 Место встречи. (16+).
3.15 НашПотребНадзор. (16+).
4.15 Т/с “Час Волкова”. (16+).

Ххуллун, 21 апрель
5.15 Контрольная закупка.

нюжмар, 20 апрель
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.00 ВЕСТИ.
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.40   Местное время. ВестиДагестан
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым».[12+]
13.00 «60Минут».Ток-шоусОльгой
СкабеевойиЕвгениемПоповым.[12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.40   Местное время. ВестиДагестан
15.00 Телесериал «Тайны следствия». [12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.40   Местное время. Вести«ГIаданги гIамалги заманги»
12+
07.50 «Заряжайся!» 6+
08.00 Мультфильмы 0+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 «Заряжайся!» 6+
08.55 Д/ф «Исчезновения» 16+
09.25 Х/ф «Республика ШКИД»
12+
11.35 «Пятничная проповедь»
Прямая трансляция с центральной Джума-мечети г.
Махачкала
12.05Золотаяколлекцияфильмово
родном крае. Д/ф «Комедии
Барият» 12+
12.30 Время новостей Дагестана
12.50 «Агросектор» 12+
13.20 «Вернисаж» 12+
13.45 «История Дагестана в лицах»
Хасайхан Уцмиев 12+
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Т/с «Владыка морей» 12+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «Поручик Киже» 16+
18.35 Обзор газеты «Дагестанская
правда» 12+
18.45 Передача на кумыкском
языке «Заманлар гете, халкъ
гетмес» 12+
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей. Махачкала
20.20 «Подробности» 12+
20.45 «На виду. Спорт» 12+
21.20 «Молодежный микс» 12+
21.40 Д/ф «Цена блистательной
жизни Александра Грибоедова» 12+
22.30 Время новостей Дагестана
23.00 Время новостей. Махачкала
23.20 Д/с «Севастопольские
рассказы»12+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на кумыкском
языке «Заманлар гете, халкъ
гетмес» 12+
01.35 Т/с «Владыка морей» 12+
02.40 Х/ф «Меня все еще зовут
Троица» 16+
04.30 Передача на кумыкском

нюжмар, 20 апрель
5.00 Т/с “Супруги”. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Супруги”. (16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с “Мухтар. Новый след”.
(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Братаны”. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.20 ЧП. Расследование. (16+).
18.00 Т/с “Морские дьяволы.
Смерч”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Морские дьяволы.
Смерч”. (16+).
20.40 Т/с “Пять минут тишины”.
(12+).
22.45 Захар Прилепин. Уроки русского. (12+).
23.15 Брэйн Ринг. (12+).
0.15 Мы и наука. Наука и мы.
(12+).
1.15 Место встречи. (16+).
3.10 Таинственная Россия. (16+).

13 апрель 2018 ш.

5.50 Т/с “Смешная жизнь”. (12+).
6.00 Новости.
6.10 Т/с “Смешная жизнь”. (12+).
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с “Смешарики. Новые приключения”.
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Голос. Дети. На самой высокой ноте.
11.20 Смак. (12+).
12.00 Новости.
12.15 Идеальный ремонт.
13.20 Олег Янковский. Я, на свою
беду, бессмертен.
14.25Х/ф“Влюбленпособственному желанию”. (12+).
16.10 Международный музыкальныйфестиваль“Жара”.Галаконцерт. К юбилею Софии
Ротару.
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.50 Сегодня вечером. (16+).
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. (16+).
23.00 Комедия “Бриджит Джонс
3”. (16+).

1.20 Х/ф “Ма Ма”. (16+).
3.45 Х/ф “Рокки 5”. (16+).

Дагестан
18.00  Мир Вашему дому
18.20 Дагестан спортивный
18.40 Вести-дежурная часть
18.55 Реклама
19.00 «60Минут».Ток-шоусОльгой
СкабеевойиЕвгениемПоповым.[12+]
20.00 ВЕСТИ.
20.45   Местное время. ВестиДагестан
21.00 «Юморина».[12+]
23.55 Фильм «Папа для Софии».
2014г. [12+]

21.00 Фильм «Незнакомка в зеркале». 2017г. [12+]
00.55 Фильм «Танго мотылька».
2015г.[12+]
03.00 Телесериал «Личное дело».
[16+]

Ххуллун, 21 апрель
04.40Телесериал«Срочновномер!2».[12+]
06.35 МУЛЬТ утро. «Маша и
Медведь».
07.10 «Живые истории».
08.00  Реклама
08.05 Вспомним, брат…
08.30 Голос Евразии «Легенда великой горы» ГТРК «Астрахань»
08.56 Реклама
09.00 ПРЕМЬЕРА. «По секрету
всему свету».
09.20 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 ВЕСТИ.
11.20 Местное время. ВестиДагестан
11.40ПРЕМЬЕРА.«Юмор!Юмор!
Юмор!!!».[16+]
14.00 Фильм «Печенье с предсказанием». 2015г. [12+]
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея Малахова.
[12+]
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
языке «Заманлар гете, халкъ
гетмес» 12+
05.05 «Молодежный микс» 12+
05.25 Х/ф «Поручик Киже» 16+
Ххуллун, 21 апрель
07.00 Время новостей Дагестана
07.15 Передача на кумыкском
языке «Заманлар гете, халкъ
гетмес» 12+
08.00 Мультфильмы 0+
08.30 Время новостей Дагестана
08.55 Х/ф «Черемушки» 12+
10.30 Д/ф «Цена блистательной
жизни Александра Грибоедова» 12+
11.20 «Мой малыш»
11.50 Д/ф «Братья» 12+
12.00 «Галерея вкусов» 6+
12.50 «На виду. Спорт» 12+
13.30 Опера «Казаки» Ширвани
Чалаев. 12+
16.00 Мультфильмы 0+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Дагестанское кино. Х/ф
«Тайна рукописного Корана» 12+
18.45Передачаналезгинскомязыке
«Вахтар ва инсанар» 12+
19.30 Время новостей Дагестана
19.55 «Парламентский вестник»
12+
20.20 Проект «Мы – российский
народ. Дагестан многонациональный» 12+
20.45 «Первая студия» 12+
21.30 «Полифония» 12+
22.30 Время новостей Дагестана
23.00 Х/ф «Свадьба соек» 12+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00Передачаналезгинскомязыке
«Вахтар ва инсанар» 12+
01.35 «Мой малыш» 6+
02.00 Опера «Казаки» Ширвани
Чалаев. 12+
04.00Передачаналезгинскомязыке
«Вахтар ва инсанар» 12+
04.35 «Полифония» 12+
05.20 Дагестанское кино. Х/ф
«Тайна рукописного Корана» 12+
4.05 Т/с “Час Волкова”. (16+).
Ххуллун, 21 апрель
5.00 ЧП. Расследование. (16+).
5.40 Звезды сошлись. (16+).
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы.
8.35 Готовим с А. Зиминым.
9.10 Кто в доме хозяин? (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 Еда живая и мертвая. (12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.05 Поедем, поедим!
14.00 Жди меня. (12+).
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Однажды... (16+).
17.00 Секрет на миллион. Маша
Распутина, ч. 2. (16+).
19.00 Центральное телевидение.
20.00 Ты супер!
22.40 Ты не поверишь! (16+).
23.20 Международная пилорама.
(18+).
0.20КвартирникНТВуМаргулиса.
О. Митяев. (16+).
1.45 Детектив “За пределами за-

алхIат, 22 апрель
5.35 Т/с “Смешная жизнь”. (12+).
6.00 Новости.
6.10 Т/с “Смешная жизнь”. (12+).
7.50 М/с “Смешарики. ПИН-код”.
8.05 Часовой. (12+).
8.35 Здоровье. (16+).
9.40 Непутевые заметки. (12+).
10.00 Новости.
10.15 Георгий Вицин. Чей туфля?
11.15 В гости по утрам.
12.00 Новости.
12.15 Теория заговора. (16+).
13.10 Комедия “Стряпуха”.
14.35 Валерия. Не бойся быть
счастливой.
15.40 Юбилейный концерт Валерии.
17.30 Ледниковый период. Дети.
19.25 Лучше всех!
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 Клуб Веселых и Находчивых.
Высшая лига. Первый четвертьфинал.
0.40 Х/ф “Рокки Бальбоа”. (16+).
2.40 Х/ф “Джошуа”. (16+).

алхIат, 22 апрель
04.50Телесериал«Срочновномер!2».[12+]
06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама Евгения
Петросяна».
08.05 «Утренняя почта».
08.45   Местное время. Вестинедели. Информационноаналитическая программа
09.25 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
11.00 ВЕСТИ.
11.20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разрешается».Юмористическая
программа.
14.20 Фильм «Храни тебя любовь
моя». 2017г.[12+]
18.30 ПРЕМЬЕРА.Всероссийский
открытый телевизионный
конкурс юных
талантов «Синяя птица - Последний богатырь». Сказочный сезон.
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
00.30 Телесериал «Право на правду». [12+]
02.25 Телесериал «Личное дело».
[16+]
03.25 «Смехопанорама Евгения
Петросяна».
алхIат, 22 апрель
07.00 Время новостей Дагестана
07.15Передачаналезгинскомязыке
«Вахтар ва инсанар» 12+
07.55 «Мой малыш» 12+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 Х/ф «Свадьба соек» 12+
10.10 «Полифония» 12+
11.10 Проект «Мы – российский
народ. Дагестан многонациональный» 12+
11.40 «Правовое поле» 12+
12.05 «Живые истории» 6+
12.30 «Смотреть только детям»
6+
12.45 «Учимся побеждать» 12+
13.00 Д/ф «Цена блистательной
жизни Александра Грибоедова» 12+
13.30 «Вернисаж» 12+
14.00 «Экологический вестник»
12+
14.15 «Городская среда» 12+
14.45 Х/ф «Каникулы Петрова и
Васечкина. Обыкновенные
и невероятные» 6+
17.20 Спектакль «И создал Бог
женщину…» 12+
18.30 «Смотреть только детям»
6+
18.45 «История Дагестана в лицах»
Хасайхан Уцмиев 12+
19.30 Время новостей Дагестана.
Итоги
20.30 Концерт Селима Алахярова 12+
21.50 «Вдохновение» 12+
22.30 Время новостей Дагестана.
Итоги
23.25 «Парламентский вестник»
12+
23.50 Х/ф «Трембита» 12+
01.20 Х/ф «Ромео и Джульетта»
16+
03.25 Концерт Селима Алахярова
12+
04.35 Х/ф «Каникулы Петрова и
Васечкина. Обыкновенные
и невероятные» 6+

кона”. (16+).
3.40 Поедем, поедим!
4.05 Т/с “Час Волкова”. (16+).
алхIат, 22 апрель
5.00 Х/ф “Сибиряк”. (16+).
6.55 Центральное телевидение.
(16+).
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы.
8.40 Устами младенца.
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. (16+).
11.00 Чудо техники. (12+).
11.55 Дачный ответ.
13.00 НашПотребНадзор. (16+).
14.00 У нас выигрывают! (12+).
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Новый русские сенсации.
(16+).
19.00 Итоги недели.
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 Звезды сошлись. (16+).
23.00 Х/ф “Спасатель”. (16+).
1.05 Х/ф “Сибиряк”. (16+).
2.55 Судебный детектив. (16+).
4.05 Т/с “Час Волкова”. (16+).
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«Илчилул» календарь

Спорт

Ва нюжмардий бувссар

ХIабиб НурмахIаммадов зана хьунни,
UFС-рал чемпионнал мухIлугу ларсун

***
Апрель зурул 9-нний 1975 шинал увссар ДР-лул Халкьуннал
Мажлисрал депутат ЖахIпар Абуев.

А

***
Апрель зурул 10-нний 1962 шинал увссар ДР-лул УФСИНдалул хъунама, генерал-лейтенант Муслим Даххаев.

прельданул 9-нний цIуну хьусса UFС-рал чемпион ХIабиб
НурмахIаммадов Дагъусттаннайн зана хьунни, мунал цащалла ларсун увкIунни бусравсса чемпионнал мухIлугу.

***
Апрель зурул 12-нний 1935 увссар филологиялул элмурдал
доктор, профессор Эса Аьбдуллаев.

МахIачкъалаллал аэропорт
рай ХIабиб хьунаакьин бувкIун
бия республикалул каялувчинал вакилтал, гъан-маччами, дустал ва мукунма ттуршахъул ватанлувтал.
ХIабиб зана шаврил шадлугърал митинграй ихтилатру
буллалиминнал хъунмур мяънагу, мурадгу ХIабиблухь ххувшаву барча чаву дия.
«Жу ва мурадрайн биян хIа
рачат буллай бивкIссару 6 шинал мутталий, ХIабиблул тамансса шарикьтал (болельщиктал) бур, на барчаллагь тIий
ура гьарца шиккун увкIманахь,
нагу зущал кIидачIлай ура ва
жулла ххаришиву», - увкунни
ХIабиблул буттал Аьбдулманап
НурмахIаммадовлул.
ХIабиб НурмахIаммадов барча унни ДР-лул ХIукуматрал
председатель Артем Здуновлул:
- Барча вил тарихравун дагьсса ххувшаву. Му ххувшаврил
вил цIа чичинтIиссар ватанда-

***
Апрель зурул 12-нний 1957 шинал увссар жяматийсса иш
ккакку, политик Мямма Мяммаев.
***
Апрель зурул 15-нний 1918 шинал увссар чичу, шаэр Абакар Мудунов.
***
Апрельданул 15-нний 1938 шинал увссар медициналул элмурдал доктор, профессор, МАИ-лул академик МахIаммад Рамазанов.

Барча буллай буру

ХIабиб НурмахIаммадов

лул спортрал тарихраву. Цимигу
шин хьунни ина жулла республикалулгу ва щалва билаятралгу
цIа гьаз дуллай. Ина цинявннан

кIулла ва циняв вия пахрулий
бур. На дакI дарцIуну ура укун
сса ххарисса хьунабакьавуртту
жулла уттигу чIярусса хьуншиврий, - кунни ванал.
ХIабиб барча уллалисса махъру ялагу лавхъунни ДР-лул Халкьуннал Мажлисрал председательнал хъиривчу СайгидахIмад
АхIмадовлул, ДР-лул физкультуралул ва спортрал министр
МахIаммад МахIаммадовлул,
лачIун буккаврил олимпий чемпион Аьвдурашид Сяъдуллаевлул.
Махъ лавхъунни цалва ХIа
библулгу:
- Хъинну захIматну бия макьу дакьин дан, сантирайн учIан,
цанчирча сайки ца нюжмардул дянив ххюя муттаэ аххана
унни. МухIулттул цIаний иян
багьлайгу бухьувкун, бигьану
къабикIай дакI паракьат дуван,
цалийн учIан, личIи-личIисса
пикрирдал кьуцIу уллалисса
чIуннугу шай. Амма му ишираву кумаг шай чIарав ттулва дускъардаштал, ххуйсса команда,
дакI тIайласса инсантал бушиврия. Ялувсса Занналгу ттуцIун
кабакьлай ур, - увкунни ванал.

Европанал чемпионатрай гьуртту
хьунминнал цIарду
А

ДакIнихтуну барча буллай буру Мусаев Мажидлул ва Сайгидова ПатIимал
ташу. ЧIа тIий буру талихIтирхханну, цIуллушиву, дунияллул цинявппагу неъматру.
Цанная ца щалихханнин битаннав. Нитти-бутталгу, гъан-

маччаналгу пахру-ххаралунсса
наслу бизаннав.
Жалиндалул кIараллий
КIинилул кюру баннав,
Наврузбагнал бакI-ччаннацI
Оьрму-давлат бацIаннав.
Цинявппагу зу ххирами

ьрасатнал лачIун буккаврил федерациялул президентнал
кIанайма, лачIун буккаврил Дагъусттаннал цачIундур командалул хъуна-хъунама тренер Сажид Сажидовлул бувсунни 2018
шинал Европанал чемпионатрай гьуртту хьунтIисса национал командалувун багьан бувминнал цIарду.
- Европанал чемпионат
рай гьуртту хьун Аьрасатнал
цачIундур командалувун бувх
миннал сияхI балжину дузал
хьун дурар. Ми кIул хьунтIиссар
махъра-махъсса батIаврий.
На шикку бусанна Ярыгиннул турнирданий язи бувгьусса
лачIунбуккултрал цIарду: Заур

Угуев (57 кило), ХIажимурад Рашидов (61 кило), Илияс Бекбулатов (65 кило), МахIаммад Кьурбанаьлиев (70 кило), АхIмад
ХIажимахIаммадов (79 кило),
Аьвдурашид Сяъдуллаев (92
кило) ва Мурадин Кушхов (125
кило). ЖучIава ур ялагу Расул МахIаммадов (97 кило), ва-

Чу ва вилцIун ххяххан
бувсса хханссия
А

прельданул 8-нний Каспийскалий футболданул майданнив
хьунадаркьунни «Анжи» ва «Спартак» командартту.

Руслан Къардашов

Ва зуруй 80 шин хъанахъиссар 1-мур ЦIувкIратусса медициналул элмурдал доктор, профессор, академик, Дагъусттаннал
ва Аьрасатнал лайкь хьусса хIакин, СССР-данул изобретатель,
Шагь-Рамазаннул арс Рамазанов МахIаммадлун.
70 шин хъанахъиссар ванал кулпатран Сарижатлунгу.
Ва щалвагу Дагъусттаннай хIурмат бусса бусравсса кулпатри.
ДакIнихтуну барча буллай буру МахIаммад ва Сарижат, чIа тIий
буру цIакьсса цIуллушиву, талихI, ххаришивуртту!
Ххари булланнав зу арсурваврал, душнил ва миннал наслулул,
дакIнийцири мурадру бартлаганнав!
Аьбидов Сулайманнул
ва ХIусайханов МахIаммадбаглул кулпатру

«Спартак» – Аьрасатнал
футболданул чемпион, гьашинугу чемпион хьуну, цила
кIунттихьсса ттугъ итакъабакьинсса хIарачат буллай бур.
ТIуркIулул дайдихьулийва
17 минутIрал мутталий «Спартакрал» ярун-мюхчанчи Промеслул шанма-шанма ттуп бавкьунни «Анжилул» къапулувун
(ца пенальтилия).
ХьхьичIмур тIуркIулух бурувгун, «Анжилун» аххана
ан багьунни кIия мюхчанчи.
«Анжилул» къапулул хьхьичI
цIуну сакин хьусса дайгьузанну «Спартакрал» гьужумчиту-

ран хIисаврагу хъанай дакъануккива. ТIайлассар, цаппарава минутIирттава, ца-кIива хъит
увкуну, «Анжилущагу» гол бакьин бювхъуна. Майдандалул
дазул чулуха Данченкол гьан
бувсса ттуп Лесканол къуч бунни «Спартакрал» къапулувун.
КIилчинмур таймрай «Анжилул» къапучи Будаковлул итабавкьусса гъалатIрая мюнпат ласун бювхъунни «Спартакраща»,
Кутеповлул бакIрах бавкьунни
жула къапулувун гол. Ахиргу
счет хьунни 1:4.
ТIуркIулул хъирив хьусса
пресс-конференциялий «Анжилул» хъунама тренер Вадим
Скрипченко тIий ия: «ХIакьину

нал Ярыгиннул турнирданий
2-мур кIану бувгьуссар. Умуд
бур цачIундур командалул тренертурал мугу итаншиврий гьур
тту хьун, - увкунни Сажид Сажидовлул.
ЦачIундур командалул капитан, олимпий чемпион Аьвдурашид МахIаммадовлул Владимир
Васильевлухь барчаллагь увкунни цивппа дакIнихтуну кьамулгу бувну, тIайлабацIуртту чIа
учаврихлу.
ХIадур бувссар
ХI. Аьдиловлул

хханссия данди бавцIусса ли
чIи-личIисса кIушивурттал ла
чIунбуккулт».
«Анжи» ливчIунни футболданул чемпионатрал таблицалул
14-мур ххуттай.
Хъиривмур тIуркIу хьун
тIис сар апрельданул 14-нний
Санкт-Петербурлив «Зенит» командалущал.
«Анжи» - «Спартак» - 1:4
Голлу: Промес, 10 (0:1); Промес, 14 (0:2); Промес, 27 (0:3);
Лескано, 36 (1:3); Кутепов, 56
(1:4)
«Анжи»: Будаков, Данченко, Чансельор, Брызгалов, Яковлев, Хамдамов (Мусалов, 46),
Тетрашвили, Антон, Лескано,
Маркелов (Хубулов, 46) Бурковский (Калмыков, 85)
«Спартак»: Селихов, Петкович, Кутепов, Максимович,
Комбаров, Самедов, Зобнин,
Машалич, Ханни (Мельгарехо,
84), Промес, Луиз Андиано (Зе
Луиш, 77).
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Буттахъал аьдатру

Хъурдаккаврил байран – Ккурклив
Ккурккуллал шяравалу бусалдаравун дагьсса, караматсса тIабиаьт дусса,
хъярч-махсартту чан бакъасса, хъамал ххирасса жямат бусса душиву ва ххуллухгу
хъиннува исват хьунни.

В

ай гьантрай Ккурклив
сса   жул аьрххи багьунни Хъурдуккаврил байрандалийн.  Гьашину Ккурклив
Хъарас щилай ия ххаллилсса
агьлу-авладрал арс, канила ду
къаккайсса даву дакъасса, магьирсса усттар   Магьдиев Айдамир. Шяравун байрандалийн
укъавкIссавагу акъая. Шагьрурдаясса ккурккул бакъа
ссаг у, бия лагма щархъаяту
ссагу: Куматусса, ЧукIнатусса,
БахIикIлатусса. ЦIахъар-Хха
жалмащилияссагума хъамал.
Имара Саидова
Кьинибархан шяраваллил
майданнив тIивтIуну бия хьхьа
хьхьартту, дукьрахIантту, бартарду,
нахIу-нацIурду дирхьусса ссупрарду. Баллай бия ххарисса оьрчIал
ва хъярч-махсарттайсса хъуниминнал хъяхъавурттал чIурду. Цила
чулухасса бахшишран «Мария»
тIисса дуруххай цехрал хъунмур
Марияннул дурурххуну дия дишадукьлакьиминнал дахIинсса ца
лархьхьусса хьхьичIухдахIултру.
Хъурдаккаврил байран дайдирхьушивугу бувсун, Хъарас щун нанишиву баян бувна Айдамирдул
маччачу Даниял Магьдиевлул.

Буттахъал аьдатрайн бувну,
МахIаммадрасул Ссунгъуровлул
дуаь дурну махъ, Хъун-Хъузала ув
ккуна хъув. Хъурдуаккаврил байрандалий Хъузалайнгу, кувннайн
кувнналгу щинну рутIлан бикIайсса
аьдат дур. Ва аьдатраягу мадара
хIаз лавсунни шяраваллил мюрщи
оьрчIалгу, жагьилтуралгу. Кьинигу
дия хъузалацIун даркьусса. КIири
буллалисса бургъил чят хьумигу
бякъин битлай бакъая.
Хъарас щуну махъ цинявппа
лавгуна щарнил майданнив спортрал тIуркурду бан. Гьарица гьуртту
хьусса оьрчIан Айдамирдул уссур
ссуннал ва гъанчунал дуллай бия
арцуйнусса бахшишру, бартарду
ва байрандалун хасну дучIан дур
сса медаллу ва грамотартту. Бястччаллу хьуна мюрщиминнал ва
жагьи-жугьултрал дянив.
ОьрчIру барча байхту, Магьдиев
Айдамирдул ялунчIилсса шиналсса
кьуру тапшур бунни Дибиров Му-
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ьашинусса хъузала Айдамир ур цIанихсса канил усттар.
Байрандалийн бувкIми махIаттал-хIайран буллай бия ванал цала ичIура, хIаятраву, багъраву дурсса эмаратирттал.
Ванал каруннал магьиршиврия кIулну бия лагма щархъайгу. Айдамирдул кулпат Гулнарагу бур учительтурал коллективраву
ва дуклаки оьрчIал дянив хIурмат бусса учительница. Вайннал
хъунама арс МахIаммадхан, Дагъусттаннал медициналул академиягу къуртал бувну, цIана лор-хIакинну зий ур. Душнил Аьишатлул къуртал бувну бур Дагъусттаннал медициналул техникум. ЧIивима арс Шарипхан школалий дуклай ур.

радлуйн. Ва аьдат дурну махъ, щарнил жямат барча буллалисса ихтилат бувна, сакиншиннарал ялувгу
авцIуну, ххуйсса кабакьугу бувсса
Айдамирдул маччачу Сайпуллагь

Аьвдуразакьовлул. Хъирив Даниял
Магьдиевлул дуллуна Айдамирдун
щарнил жяматрал чулухасса бахшиш – ххаллилсса ххаржан.
- Ва буттал буттахъая шихун-

най нанисса Хъурдаккаврил байран вийн тапшур давугу, вийн ва
ххаллилсса бахшиш давугу ина
жяматран бусравну ушиврул ца
ттигу барашиннар. КIулли вин
кумаг аьркиннал чIарав ацIан,
аьркинний махъ бусан, маслихIат
бан. Ина жяматрал дянив мукуна бусравну ва барачатну
личIаннав, - увкуна Данияллул.

Яла хъузалал оьвкуна щарнил жяматрайн ва хъамаллурайн
цала багъраву тIивтIусса авадансса ссупралухун ва тяхъасса
музыкалул мажлисрахун. Шикку
мажлисрал залуннал барчаллагь
увкунни цала чIарав бавцIусса,
ка-кумаг бувсса цинявннахь, байрандалий гьуртту хьун бувкIсса
хъамаллурахь.
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Аьли Къаяевлул шин

Аьли Къаяев

Дагъусттаннал
тарихрава

Аьлимчунал ирсирава

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

1877 шиналсса бунтрал тарихрава
Дайдихьу №4-8, 10,11,13

АьбдурахIманхIажи

А

ьбдурахIман-хIажи Ссугъращатусса ивкIссар.
Ссугъращи Аьндалаллал центр
бивкIссар. Аьндалаллал райондалул кьадигу Ссугърахь
икIайсса ивкIссар.
Ссугъурдал кьадитал цив
ппа хантал бакъахьурчагу, миннахь хантурахь кунна хъунисса
ихтиярду диркIссар, райондалул ишругу миннал ккаккай
сса бивкIссар. АьбдурахIманхIажи хъинсса аьрабист, хъинсса
аьлимчугу ивкIссар. Шамиллул
яла вихшала дума мухIтасибгу
ивкIссар, яни яла хъунма ял
тту укку ивкIссар. Восстаниялул чIумалгу, халкьуннал дяниву яла хIурмат бума, яла муридтал чIявума, яла вихшала дума
ивкIссар. Мунихлунугу, мунал Дагъусттаннай восстания
сукку къадан тIий, нигьачIий,
хIукуматрал му учетрайн лавсун ивкIссар, хъинну мунал ялув
бавцIунугу бивкIссар.
Ца чIумал Щурагьсса хIу
куматрал, му халкьуннавун уккан къаитан, мунал ялун халкь
занан къабитан куну, хIукму
бувнугу бивкIссар. Амма та
чIумалсса Дагъусттаннал халкьуннал судрал кьадинал Кьара
хъатусса МахIаммад-ТIагьирдул
хIарачатрайну, хIукуматрал му
хIукму хъинну ччяни баххана бувну, хIукуматрачIа АьбдурахIманхIажи марцI увссар. АьбдурахIманхIажи цукунчIав паччахIнайн

1877 шинал ноябрь зуруй ччурччусса Ссугъращиял шяравалу

хаин хьун дакIнийсса адимина акъас сар, АьбдурахIманхIажинаяту халкь махъунмай булларча, бусурмантуран хъинну къа
ччан бикIантIиссар, паччахIнал
хIукуматраяту халкьуннал дакIру
махъуннай хьунтIиссар куну.
АьбдурахIман-хIажи, марцIгу
увну, хьхьичIва куна итаву тавакъюв бувссар.
Мяйжаннугу, цува итарча,
АьбдурахIман-хIажи восстаниялул адиминагу къаивкIссар,
Ссугъурдал восстания сукку дуллан бивкIукунгу, миннацIун къаакьлай, миннахь: «Лай аьдамал
гьаб гъалмагъал ти гьаб гъалмагъал гьабизи дирщну гьичIу»,
- тIий ивкIссар (да арамтал, му
къалмакъал, яни восстания,
цурда дитияра, му къалмакъал
сукку дан ттул изму бакъассар
тIий). АьбдурахIман-хIажи турк
нал авазарттайнгу цукунчIав

Заманардал лахIзарду

вих хъанай къаивкIссар. Туркнаяту уттинингу тачIав Да
гъусттаннал халкьуннан къавхьусса хъинбалагу, кумаггу уттигу
къахьунтIишиву АьбдурахIманхIажинан чIалайгу бивкIссар.
Амма гьалак бувксса халкь паракьат бан мунащагу къавхьу
ссар. ХIатта, му цацIуна акьлан
къаивкIукун, утти вагу оьруснал чулух хьуну ур тIиссагума
бивкIссар.
Цала ци бусларчагу, халкь
восстания къадурну къабацIан
тIишиву мунан чIалан бивкIссар.
Халкь ца чулухун багьну махъ
миннавух хIала къавхьуну мунал чара къавхьуссар. Зу муксса
бакIрайн лавсун восстания дуллан бивкIун махъ нагу зул цара,
нагу зуя личIи къашайс сара
куну, миннацIун авкьус сар.
Халкьуннал имамшиврий итан
арс ула кувкун, арснан хьунмур
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цанма чIалайгу буна, арсгу уллуссар. АьбдурахIман-хIажигу
восстаниялуцIун авкьуну, имамшиврий итан арсгу уллуну махъ,
мунал муридтал, мунал халипатал ва махъсса Дагъусттаннал
халкьуннаятугу хъинну чIявусса
восстаниялул чулух бавцIуссар.
Ссугъурдал къала ласайхту,
Меликовлул АьбдурахIман-хIа
жинайн цачIанма оьвчин був
ссар. АьбдурахIман-хIажи, хъунав хьуну, занан къабюхъайсса
уну, чурттуй ивхьуну увцуссар.
Меликов, бунт цан дав тIий, мунахун дяъван ивкIссар. Бунт
халкьуннахь мадари тIий уссияв, халкьуннал ттух вичIи къадирхьуна куну увкуссар мунал.
Арс имамшиврий цан итав ку
ссар. Арснахьгу паракьатну икIу
тIий уссияв, вичIи къадирхьуна
куссар.
Меликовлул АьбдурахIманхIажи Гъунив увцуну, дуснакь
увссар. Гъуниятугу аьравалттий
Щурагьун увцуссар. Щурагь Меликовлул дилмажнал ниттил,
яни Гъазанишлиятусса Аьбдулкьадир Даитбековлул ниттил,
цина багъишла ува куну, Меликовлухь миннат бувссар. Мунил
миннат кьамул бувну, Меликовлул АьбдурахIман-хIажи мунин
багъишла увссар. Мунилгу Гъазанишлив увцуну, ивчIаннин
хъинну хIурматрай яувс сар.
АьбдурахIман-ХIажи Гъазанишлийва угу-увччуссар.
Хъиривгу буссар.

«Ттул шяравалу – Гъумучи» тIисса
фотовыставкалиясса суратру

***
1426-1450 ш.ш. – Яманинавасса аьлимчу Саид АхIмад
ибн Ибрагьимлул оьрмулул ва
творчествалул шиннур.
Саид АхIмад бин Ибрагьим
МухIаммад Идавсил (с.аь.с.)
наслулияссар, му цувагу хъуна
сса аьлимчу ивкIссар, Месопотамиянал мадрасалуву дарсру
дихьлай ивкIссар.
Мичча яла Туркнавун ивз
ссар. Хъунасса астрономнащал,
Тимурдул арснал ягу душнил
(внук тIий бухьувкун, гъалатI
къахьун. – таржумачи) арснащал Улугбагнащал дусну
ивкIссар. Мунан хас бувссар
«Ат – ту харату-л – Улугбек»
тIисса лу. Дагъусттаннай ислам ппив дуллай бушиву ва исламрал аьлимтал чанну бушиву бавну, Саид АхIмад Чурлив
увкIссар. Микку МухIаммад
Идавсил (с.аь.с.) дин машгьургу,
цIакьгу дуллалисса дякюруну
Гъази-Гъумучи бусса кIул шайхту, миккун увкIссар. Элму машгьур дуллай ивкIссар. Чивчуссар
«Вакьпулул мурад» тIисса лу.
«Гъумучи Дагъусттаннай сий,
кутак дусса щамхалтурал династиялул хъуншагьру бивкIссар,
мунияту цичIав тамаша бизан
сса иш бакъар архнияту увкIсса
аьлимчу, правовед АхIмад б.
Ибрагьим микку ацIаву. Му
микку чIумуйну мина дирхьусса
мусапир къаивкIссар. Чичрулул
буслай бур АхIмад дунияллия
гьаннин мунал чIявусса оьрчIру
бусса кулпатгу Гъумук мунащал
бивкIшиву. Гьаннайсса, миннал
мина Гъумук духьунссия.
Яманитурал наслу Гъумук
ялапар хъанай бивкIун бур ХIХ
аьсрулийннин. (Лавров Л. И.
Эпиграфические памятники…
177 лажин).
1451 шинал бабаъ цIуцIаврил
(чума) ивкIусса Яманитурал
АхIмад увччунугу уссар Гъумук.
***
1437 ш. – Чурул ширваншагьнахъал ца дякюру хьу
ссар.
***
 ХV – аьсрулул дяниялу.
– Табасараннал майсумство –
феодалтурал хIукумат цIакь
хьуссар.
Кьиблалул Дагъусттаннай
бачIи лазги ва табасаран бусса
хIукумат цIакь хьуссар, хъунаманугу ивкIссар майсум.
***
  ХIV-ХV аьсрурду. – Къайтагъуллал уцмийствалийсса питнарду ва къалмакъаллу. Уцмий
МухIаммад-хан ивкIуну махъ,
мунал хъабакIсса уссурваврал,
АхIмад Бекадурдул ва Аьлибаглул (Бек-Кишиханнул),
дянив тIааьндакъашивуртту
хъанай диркIссар. Аьли-баг
тахлийн лахъайхту, му тахлийн тамахIну ивкIсса АхIмад
ширваншагьначIан лавгссар,
мунал чул бувгьумигу – Яру
ссаннал хъуниминначIан.

Медициналул зузалт. 1960 ш.

ХIадур бувссар
П. Рамазановал
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«Аьжаивсса щаращи»
А

бакар Мудуновлул язиязими асардал цIардугу
ххуттардиву дирхьуну, чичун
60 шин хъанахъисса гьантрай
жула лакрал миллатрал цамагу
цIанихсса арснал, Дагъусттаннал
халкьуннал шаэр Юсуп Хаппалаевлул Москавлия ГьунчIукьатIув
Абакардуйн чивчусса чагъарданий тIайла бувккун бур укунсса
шеъригу:
Ххирасса дус Абакар,
Кьамул ба ссайгъат-чагъар.
«Аьжаивсса щаращи»
ХIачIлай, мякь лихлай бакъар.
Ххира «Буттал шяраву»,
Бивтсса «Ччаврил бургъилу»
«Щюлли къур»,
«ДакIнил щатIив»
«Вихасса балай» тIий бур.
«Оьттуву лархъсса цIурив»
Лам-лам тIий дур ламарай,
Гъан-гъанми гъили буллай,
Архнангу чани буллай…
Цуманая унугу цIа дан анавар
къауккайсса Хаппалаевлул, карчI
къадурну, чивчусса вай ххуттардилгу дуллалиссар диялсса барашинна Абакар Мудуновлул лакрал литературалуву дурмунил
даража дахIалайгу, майшангу
чинсса бушиврул.
Прозаик, шаэр ва муаьллим

Аьлил арс Абакар Мудунов увну
ур 1918-кусса шинал гьунардал чулуха тачIаввагу кьянат бакъасса
ГьунчIукьатIрал жяматрал дянив.
Ванал ппу Аттал-Аьлигу ивкIун
ур балай, шамма ляхъан баврил
ва учаврил биялсса пагьму бусса,

диндалул чулухатугу чантI увку
сса инсан.
1936-ку шинал Гъумучиял
педучилище къуртал бувну мукьах Абакар зий ивкIун ур лак
рал щархъаву муаьллимну. Цува
цуксса литературалухун агьну
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100 шин

ивкIхьурчагу, учительнал пишамур ванал кьабивтун бакъар
тачIаввагу, оьрмулухун дихьлай
ивкIун ур буттал шяраву ниттил
мазрал дарсру – цуксса къаххаллилли, лакку мазрал дарсру ла
кку мукъул магьирнал дихьлахьийни!
ДакIний-мазрай бакъасса дяъви байбивхьукун, лавгун ур лак
рал жагьилтуравух аьрайн Абакаргу. Талай ивкIун ур Къиримнаву, Ореллай, Сталинградрай.
Аьрай ларсун дур ванал кIира орденгу, диялсса медаллугу. Аьрая
зана хьуну махъ ва зий ивкIссар
цаппара хIаллай Лакрал райондалул «Ххяххабаргъ» кказитрал
редакторнугу, райкомрал секретарьнугу.
Абакар Мудуновлул хьхьичI
ра-хьхьичIсса назму рирщуну дур
1948-кусса шинал «ЦIусса ххуллу»
кказитрай. Муния махъ бувккун
бур дунияллийн ниттил мазрай
ва оьрус мазрай сайки кьунничIан
бивсса прозалул ва поэзиялул луттирду.
Абакар Мудунов лявхъуну ур
лакку аьрщарай ванияр 100 шинал хьхьичI, дунияллий ца яла
хъунмур ва азгъунмур революциягу хьуну, инсантурал оьрмурду ва кьадарду кIи-шан гъагълай
байбивхьусса чIумал.

Мунил ци тIиссар? Мунил
тIиссар яла ялунай чичуну, учай
сса ва чичайсса мукъул заллуну
уккантIисса инсаннайн ливкссар
цалархIал хъунмасса тIайлабацIугу,
муниярва къачIивисса балахатIагу.
ТIайлабацIуну ци хьуссар учирча, тIайлабацIуну хьуссар кьалан
кIунттил бугьан нанисса зунтталчунан нясивну бикIаву ккаккан, ххал
бигьин, лаласун хьхьичIазаманнул
оьрмулул багьу-бизугу, ттизаманнул
рахIму бакъа ялун лавсун нанисса,
лавсун бувкIсса «цIуоьрмулул»
цIуцIавурттугу.
Яни вай гьарца зат мукъул усттарнан хьуссар ханхъусну, асардавух итабакьлансса пикрирдуну.
Миннувухва хIисав барча дунияллий ца яла хъунмур ва оьмур дяъвилий ванан гьуртту хьунсса був
ккун бикIавугу, жува тIимунил
гуж цимилгу ххишала хъана
хъиссар.
Жула гьунар ххисса чичул миннул гьарца аьш ишлагу дурну дур,
мяш акъа, сахаватну ва саламатну. Миннул луртандарай лявхъунугу бур дунияллийн лакрал ва да
гъусттаннал литературалуву ккалли къабан къашайсса кIантту бувгьусса художествалул произведениярттугу.
Руслан Башаев

Жалин, жула дянив
Манзил архнугу,
ЧIарав буни куна,
Жап тIий икIара.

Абакар Мудунов

Так ина дуаь дува

Агар чIал хъанарча
Ттуяту чагъар,
Буруккин мабара –
Нава учIанна,
Так ттун захIмат хьунссар
НахIу шанава
Ина чантI учин бан,
МакI дяличIан дан.

Уттара мадулларда,
Дадай, лахъисса хьхьурду,
Я мукьал, я пикрирдал
Байщун къабайссар бала.
Так ина дуаь дува,
Нагу дакIний увгьуну.
Иш оьнивун багьувкун,
Ттулсса бацIаннав, куну.

Интнил лишанну

Итича на хIалал

Дагьну нанисса щинал
ЧIентIру кунма, тIуркIу тIий,
Щюлли махмур ккижущал
ХIукъугу бур щурщулий.

Къув-аьс тIий дурвавли
Зунттал бакIавун,
Хьхьу шанухьхьун гьан дан
Бюхълай бакъархха?

БуцIлай бур тIутIал къупру
ЦIу лаглагисса къяртрай,
ЯтIул лачIал къурдарах
НякIсса лама бур бишлай.

Цаннивав иттала
Къалаглагисса
Хъун ккурчIа ва зийлу,
Зийлув ххуй душру?

Цакуну пар увкунни –
ЦIарал ххяли рирщунни,
НякIсса ссавнил къуппагу
Ккуркки лаглай бавчунни.

Навама дяъвилул
Лахъи ххуллурдал
Увцуну най ура –
Чуннив къакIулла.
Чун най ухьурчагу
Ттун кIулмур ца бур:
Фашизмалуяту
Ужагъ дуруччин.

Гъарал. Гъарал. ГъайтIала –
Лаллай дур нурша ницайн,
ТтиликIгу дур гьухъаву
Кьаркьун къуртал къахъанай.

Агар гъурбатрай ттун
Гьав нясив дарча,
Итича на хIалал
Лакку аьрщарал.

Вана къурталссар вирхху,
ЦIу бувкссар ссавнил къуппа,
Хъирив ссурулккурттагу
Бивтсса, ккаккан бан цуппа.

Чагъар

Цуксса кьурчIинугу
Цуксса кьурчIинугу
Янсаврал пуркIу,
Вил бухар кьункьацIа
МахIрум къашара.

Ина щяикIайсса
Бартщарний ккурчIних
Буруглай лякъара,
Ттунма къакIулна.
Дуклаки оьрчIащал ва учительтуращал
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Агар ххал къавхьуну,
КIура баярча,
Хажалат дакI дачай
Угьлил кIу дуллай.
Ттурши кIюрххицIунмай
Чаннал бассан бай,
Баслай ляхълай бура
МаркIачIанмайва.
Нажагь ина ттиликI
Дуртсса баярча,
ЛухIину тIатIанна
ЯтIул дарайртту.
***
Ина ттухь увкуна хьунабакьинну,
Дараччи лирчукун, бярнихсса гьанав,
Ялагу увкуна хъатIи буванну,
Ччиккул ччиккув кувкун
щюлли гьандарав.
Ччянира хъякунни гьанав дараччи,
Вил чурххал ххютрагу
янийн къарщунни,
Цакьнива бавунни ччиккул балайрду,
Буллу мукъуй бацIан вища къавхьунни.

Хъирив нанисса наслулущал

Ци бави, яхI банна кьурукь букканнин,
Мусил къурув хъанакI ятIул лаганнин,
Ссавурданул кIини чантI учин баннин,
ЦIарал кIалай хьуну, ччаву лехланнин.

Так му чIумал учинну
Так му чIумал учинну
Жува балайлийн балай,
Щавуйн цIу къабюхханну
Бухьурча дакIнийн бюхлай.
Так му чIумал учинну
Жува балайлийн балай,
Чанна цIукул тIимуну,
Бухьурча кьувтIуну най.
Чил дакIния щин хIачIан
Ччи-ччинаща къашайссар,
Ттул дакIния щин хIарчIсса
Балай бакъа бакъассар.

ПатIимай, ттул
гуламан

Дагъусттаннал чичултрал кьюкьлуву

***
КIяла шаний лухIи макI
Маккаккарача щинчIав,
Щюлли урттуйх пюрун микI
Мабакьарача тачIав.

Арду тIутIал чIюлу дай,
ЧиничIул чIамуй дакьай,
ПатIимай, ттул гуламан,
Буси, на цукун изай?

***
Увкуну къуртал бунни
Зунттал лелуххул балай,
Хъаттирду кIутIу дунни
НякI дирщу зунттал бакIай.
Ттул тIутIигу дакъассар,
КIутIу хьуну, кьатI хьунсса,
Ттул балайгу бакъассар,
Виха тIий, къуртал шайсса.

Шагьалайн хъатIи бунни,
Зугьра булун увкунни,
ПатIимай, ттул гуламан,
Вин къаччав махъ кутIа бан?
Хара лачак ласунна
На ина ххари буван,
ПатIимай, ттул гуламан,
Лажинни кьамул дува.

***
ТIутIул кIиянттуй бувай
Гъаргъ арцул хьхьемал кюру,
Щищал кIибачIинавав
Ина эшкьилул кьуру?

Пуннукьрал жип дуцIинна
Вил бавал дакI дакьин дан,
ПатIимай, изму була
Мугьису тIайла уккан.

***
ЧитIу Кьиблалийн левххун,
Ссав дачIра личIайссарив,
Ттул дакIнил лухIи ларххун,
Вин мурад булайссарив?

Щюлли гъинттул шярава
Баярча балайлул чIу,
ПатIимай, ттул гуламан,
Лирхъун лагай дакI вичIан.
Аман, та бюхъанавав
КIут бичин, зини бизан,
ПатIимай, ттул гуламан,
ХъатIун ккамала биххан?
Миннатри, жаваб дула,
Я бур, я бакъар куну,
ПатIимай, ттул гуламан,
На цIавцIлацIи къаувну.

***
Лажиннича, ххирамур,
Ттул иттав мабургара,
Яний я бавцIутари,
Ятинну личIлай ура.

Кияха: М. Буттаев, А. Мудунов, Ю. Хаппалаев, А. Хъассиев
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Жула тарих-таварихрава

XIX ттуршукулийсса лакрал щархъал
кулпатирттал сияхIру (1886 ш.)
Посемейный список селения Караша
Вицхинского наибства

70

78

Возраст на
01.01.1886г.

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

№№ по порядку

Ахир. Дайдихьу №13

Садык Омарку оглы
Сыновья его: Магомед
Омарку
Гасан
Женщин 2

38
15
3
1

Магомед Садык оглы
Сын его Гасан Гусейн
Женщин 1

40
2

Абдул-Халик Абакар
оглы
Сын его Юнус
Женщин 6

31

Батал Ибрагим оглы
Сыновья его: Магомед
Ибрагим
Женщин 1

47
22
12

74

Мамма Мирза оглы
Женщин 3

15

75

Дивир Магад Гаджи оглы
Женщин 6

32

Баца-Гаджи Дибир оглы
Сын его Абид
Женщин 4

60

Гаджи Магомед Магомед
оглы
Женщин 5

50

71

72

73

76

77

А

прельданул 6-нний Къизлар шагьрулий «Ттул Ватан – Аьрасат» тIисса цIанилу
хьунни экстремизмалийн ва терроризмалийн къаршисса Аьра
сатнал халкьуннал аслийсса
культуралул центрдал агитбригадарттал фестиваль. Ва дуллалиссар республикалул 4 округ
рай, Дагъусттаннал халкьуннал шаэр Расул ХIамзатовлун
95 шин шаврин хасну.

40

Сыновья его: Иса

13

Али

10

Магомед

4

85

Женщин 3
79

Алил Гаджи-Бута оглы

50

Сыновья его: Ахмед

26

Мамма

12

86

Магомед Омари оглы
Сын его Омари
Брат его Ибрагим
Племянник его Ахмед
Ибрагим оглы
Женщин 2

38
3
31
2

Ахмед Омар оглы
Брат его Гусейн
Женщин 2

16
9

80

Магомед Гаджи-Бута

49

87

Хан Магомед Мирза
оглы
Сын его Ибрагим
Женщин 4

42

оглы
Сыновья его: Султан

17

Абдулла

2

88

Женщин 2

Магомед Мирза оглы
Сын его Омахан
Женщин 3

62
41

81

Ахмед Магди оглы

63

Сыновья его: Али

34

Магомед

27

Магди

25
90

Женщин 3
82

89

Гаджи Магомед оглы
Брат его Наджмутин
Женщин 4

21
16

Магомед-Гаджи Дивир
оглы
Сыновья его:
Магад-Гаджи
Омар
Женщин 3

56

Шариф Магомеда оглы

41

Сын его Мамма-Бута

15

Женщин 4
83

Ахмед Магомед оглы

42

Сын его Цахой

13

Женщин 1
84

Юсуп Мамма-Бута оглы

37

Сыновья его: Гаджи
Абдулла
Женщин 2

10
5

93

Братья его: Гаджи-Бута
Ахмед
94

15

3
3
мес.

91

Алил Магомед оглы
Женщин 3

39

92

Али Мирза оглы
Сыновья его: Абдулла
Магомеда
Внуки его: Мирза
Абдулла оглы
Гамид Абдулла оглы
Женщин 3

60
26
19
5
2
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Посемейный список составили поверенные общества селения Караши Абдул Халик Абакар оглы, и Сулейман Гаджи Мирза
оглы, сельский кадий Дамадан Гаджи Мирза оглы и старшина этого селения Магомед Гаджи Дивир оглы.
Поверял оный Вицхинский наиб, поручик милиции Гаджи-Али Магомедов
С подлинным верно.
И. д. начальника Казикумухского округа,
Капитан (подпись)
Все жители селения Караша по национальности кази-кумухцы, по вероисповеданию сунниты, по сословию крестьянесобственники

ЦIуссалакрал райондалиясса агитбригада

МахIачкъалалив хьунтIисса
гала-концертравух гьуртту хьунми язи бугьан.
 ХьхьичIмахъ лавхъунни Татьяна Криничнаял:
- Цинявппагу гьурттучитуран ччай бур, ца зумату кун-

Васа Гаджи оглы

Лошадей – 40, мулов 5, ишаков – 50,
рогатого скота – 300, баранов – 503, пахотных полей на 1202 сабы или 60 десятин 240
кв. саженей, покосов на 2015 вьюков или
69 десятин 1176 кв. саженей.
Пастбищных гор на 20 баранов или 54
десятин 960 кв. саженей, леса на 12 саб. засева или 1440 кв. саженей
Каждый дым отбывает в год государственной подати по 1 руб., общего по краю,
или государственного земского сбора – по
45 копеек, частного или губернского земского сбора - по 15 коп.

«Ттул Ватан – Аьрасат»

ма, профессор Хан Башировлуя, ДР-лул искусствалул лайкь
хьусса ишккакку Абуссупиян
Аьликъараевлуя, «Поколение»
тIисса ансамбльданул каялувчи
Наби Салаватовлуя сакин хьусса
комиссиялун багьлай бия махъ

25
21
18

Женщин 1

Бадрижамал Аьлиева
Ва кьини Къизлар шагьрулул Аьрасатнал халкьуннал
аслийсса культуралул центрданий хьунни ДР-лул Ухссавнил
округрал агитбригадардалмур
фестиваль. Мунивух гьуртту
хьунни Казбековуллал, Нугъайнал, ЦIуссалакрал, Хасавюртуллал, Бабаюртуллал, Тарумовкаллал, Къизлардал районнаясса
ва Къизлар, Хасавюрт, ЮжноСухокумск шагьрурдаясса 10
коллектив.
Къизлар шагьрулул бакIчинал
хъиривчу Татьяна Криничная,
Тарумовкаллал Культуралул
центрданул директор Сергей
Шапошниковлуя, ДР-лул Музыкантътурал союзрал хъуна-

Гази Мамма оглы

Женщин 2

Женщин 3

2

23

Ахмед Джафар оглы

ма, учин: «Бакъассар Дагъус
ттаннай терроризмалунсса ххуллу ва къабикIантIиссар! Расул
ХIамзатовлул цIагу, мунал чивчумургу жунма дакIнийссаксса,
республикалий дикIантIиссар
дакьаву, аслахIшиву!» - куну.

Бищун хIадур бувссар
Бутта Увайсовлул

  Хан Баширов:
- ДакI ва яру ляличIинува ххари буллалисса бия ЦIуссалакрал,
Къизлардал районнаясса, Къизлар шагьрулиясса коллективир
тталми номерду. Фестивальданул чIалачIи бунни тамашачитал
укунсса журалул шадлугъирттах
мякь бувккун бушиву. Барчаллагь хъунмасса ва байран сакин
дурминнан, цинявппагу гьур
ттучитуран.
Фестивальданул сакиншинначитал бур ДР-лул Культуралул министерство, Республикалул Халкьуннал творчествалул къатта, Къизлар шагьрулул
Аьрасатнал халкьуннал аслийсса культуралул центр ва Культуралул управление.
Фестивальданул агьамми мурадру бур республикалул культуралул центрдал цала дянив
сса даврил опыт кIибачIаву, жагьилтал ватан ххирану тарбия
шаву, халкьуннал дянив дакьаву,
нахIушиву, личIи-личIисса диннал ва миллатирттал инсантал
кувннан кув бувчIаву, хIалашиву
дуруччаву.
«Ттул Ватан – Аьрасат»
фестивальданул Зунтталмур
округрал концерт хьунтIиссар
апрельданул 19-нний Лаващав.
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Жижара

Аьвдуллагьлул
душ Аьвдуллаева
Жаннат
Уттигъанну жуятува личIи
хьунни уздансса инсан, ххаллилсса педагог, СумбатIуллал
шяравасса Аьвдуллаева Жаннат.
Бувну бур Жаннат 1928 шинал СумбатIлив. Щурагь педу-
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чилищагу къуртал бувну, 1947
шиная байбивхьуну, 2014 шинайн бияннин (67 шинай) зий бу
ссия шяраву школданий. Щала
цила оьрму шяраваллил оьрчIан
кIулшиву дулаврин ва тарбия дулаврин хас бувсса Жаннат бусраврай буссия оьрчIан ва миннал нитти-буттан, щалагу жяматран. Ванил дакIнихтуну бивхьу
сса захIматран лайкьсса кьимат
бивщунни хIукуматралгу. Жаннат бия дяъвилул ва захIматрал
ветеран. Лайкь хьуссар «Дагъус
ттан Республикалул лайкь хьу
сса учитель» тIисса бусравсса
цIанин, хIалал дурссар чIярусса
бахшишру. Яла-яларив, ванил
дарс дирхьусса оьрчIая бувккунни ххаллилсса арамтал, бур миннавух, ларайсса кIулшивурттугу
ларсун, институтирттаву дарсру
дихьлахьиссагу.
Жаннат дунияллия лагаврил хъуннасса кьурчIишиву
кIидачIлай, жижара буллай буру
ванил уссихь, ссихь, душваврахь, оьрчIахь, щалагу агьлуавладрахь.
Имандалий лавгун лякъиннав, алжаннул ххари баннав.
СумбатIуллал жямат

Хъуннасса кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру Аьбдуллаева Загьранихь, Загьидинахь, куявнахь, кулпатрахь, цинявппагу уссурссуннахь ва гъан-маччанахь вайннал нину
ПатIима 
ахиратрал шаврийн бувну. Цил рухI алжаннул ххари даннав, гьав
нурданул дуцIиннав. Ганил барачат махъ ливчIун лякъиннав.
Амин!
ГьунчIукьатIрал школданучIасса «Дараччи» клубрал душру

Хъарас щаврил байрандалийн
оьвтIий буру!

К

куллал райондалийсса
ЧIяйннал шяраваллил администрация баян буллай бур
апрель зурул 22-нний ЧIяйннал
шяраву дикIантIишиву Хъарас щаврил байран. Ва байрандалийн оьвтIий буру шагьрурдай яхъанахъисса ЧIяйннал
шяравасса инсантурайн, жула
Ккуллал райондалул циняв
шяраваллал жяматрайн, дус
турайн, чIарахбацIултрайн.
ДикIантIиссар хъинну ххуйсса
программа.
Ися МахIаммадов,
ЧIяйннал шяраваллил администрациялул бакIчи

ЦIусса луттирду
ООО «Мавел» тIисса лу
ттирду итабакьай идаралул
итабавкьуну бур «Оьрмулул
щавурду» тIисса ТтурчIиял
ХIасан-ХIусайннул чивчусса
шеърирдал лу.
ивун авторнал цачIун
бувну бур личIиличIисса шиннардий чивчусса, чанну-ххину кказитжурналлайгу бивщуну бивкIсса,
цала дакIнил ва пикрирдал
асарду.
ХIасан-ХIусайн увну ур
Лаккуйсса ТтурчIиял шяраву,
хъуна хьуну ур ЦIуссалаккуй.
Бувккуну бур Ухссавнил Аьса
тIиннал шяраваллил хозяйствалул институт. Зий ивкIун
ур личIи-личIисса давурттай:
ЦIуссалакрал райисполкомрай инженер-инспекторну,
профсоюзрал обкомрай, райисполкомрал председательнал

Ш

хъиривчуну ва м.ц.
Лу итабавкьуну бур 400 экземплярданул лагрулий.
Буккияра, ххал бара Ттур
чIиял Давдихъал ХIасан-ХIу
сайннул паракьат дакъасса
дакIнил ва кIулшилул асарду.
Жул корр.
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КIулну хъинниха

Изменения в трудовом
законодательстве
с 1 января 2018 года
С 1 января 2018 года вступили в силу изменения в трудовом законодательстве, наиболее значимыми из которых являются повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ), индексация
заработной платы некоторых категорий работников бюджетной
сферы и изменения в правилах проведения проверок государственными инспекторами труда.
Повышение 
минимального 
размера оплаты труда 
Размер МРОТ с 1 января 2018
года составил 9489 рублей. В соответствии со ст.133 Трудового кодекса Российской Федерации месячная заработная плата работника,
полностью отработавшего за этот
период положенную норму рабочего времени и полностью выполнившего нормы труда (трудовые
обязанности), не может быть ниже
МРОТ. В этой связи с 1 января
2018 года работодатель, уплачивающий своим сотрудникам зарплату ниже нового МРОТ, обязан ее
повысить, за некоторым исключением. В частности, работа на условиях неполного рабочего времени
предполагает, что оплата труда работника производится пропорционально отработанному им времени
или в зависимости от выполненного объема работ (ст.93 Трудового
кодекса Российской Федерации).
Оплата труда лиц, работающих по
совместительству, также производится пропорционально отработанному времени, в зависимости
от выработки либо на других условиях, определенных трудовым договором (ст.285 Трудового кодекса
Российской Федерации).
С 1 мая 2018 года МРОТ будет
равен прожиточному минимуму, то
есть составит 11 тыс. 163 рубля.
Наряду с тем, что размер МРОТ
влияет на величину заработной
платы, от него зависит расчет ряда
социальных выплат, в том числе,
пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и
родам, по уходу за ребенком.
Индексация
заработной платы
Распоряжением Правительства Российской Федерации от
06.12.2017 г. №2716-р «О принятии мер федеральными государственными органами, федеральными государственными учреждениями- главными распорядителями средств федерального бюджета по увеличению с 1 января 2018
года оплаты труда работников подведомственных учреждений» предусмотрено повышение заработной
платы федеральным бюджетникам
с 1 января 2018 года на 4%.
Это повышение распространяется на работников всех федеральных учреждений – автономных,
бюджетных и казенных. Также повышение касается работников федеральных государственных органов, гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов
исполнительной власти, в которых
законом предусмотрена военная и
приравненная к ней служба, оплата труда которых осуществляется
на основе Единой тарифной сетки
по оплате труда работников федеральных государственных учреждений.

Изменения в правилах
проведения проверок 
Государственной
инспекцией труда
Постановлением Правительства Российской Федерации от
08.09.2017 г. №1080 «О внесении
изменений в Положение о федеральном государственном надзоре за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права» внесены
изменения в порядок осуществления федерального государственного надзора в сфере труда. Предмет плановой проверки органов
Государственной инспекцией труда ограничен перечнем вопросов,
включенных в проверочные листы.
Проверочные листы - это списки
контрольных вопросов по наиболее значимым обязательным требованиям трудового законодательства, а также иных нормативных актов, содержащих нормы трудового
права. Например, соблюдение требований по установлению и выплате заработной платы, предоставлению ежегодного основного оплачиваемого отпуска и т.д.
Постановлением Правительства Российской Федерации от
16.02.2017 г. №197 «О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» утверждены изменения, в
соответствии с которыми федеральный надзор в сфере труда осуществляется с применением рискориентированного подхода. Отнесение деятельности юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей и (или) используемых
ими производственных объектов к
определенной категории риска или
определённому классу (категории)
опасности осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
17.08.2016 г. №806 «О применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных
видов государственного контроля
(надзора) и внесении изменений
в некоторые акты Правительства
Российской Федерации». Рискориентированный подход при проверках государственными инспекторами труда заключается в разделении всех предприятий на группы
по уровню опасности и планирование проверок, исходя из группы
риска, к которой относится та или
иная организация.
Проведение плановых проверок в отношении работодателей
–юридических лиц и работодателей
– физических лиц, зарегистрированных в установленном порядке
в качестве индивидуальных предпринимателей и осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, осуществляется со следующей периодичностью:
для категории высокого риска
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- один раз в 2 года;
для категории значительного
риска - один раз в 3 года;
для категории среднего риска не чаще чем один раз в 5 лет;
для категории умеренного риска - не чаще чем один раз в 6 лет.
В отношении юридического
лица или индивидуального предпринимателя, деятельность которых отнесена к категории низкого
риска, плановые проверки не проводятся.
На официальном сайте Федеральной службы по труду и занятости (rostrud.ru) в срок до 1 июля
года, предшествующего году проведения плановых проверок, размещается и поддерживается в актуальном состоянии информация
о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, деятельность которых отнесена к категориям высокого и значительного рисков.
Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель
вправе подать в установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.08.2016
года №806 «О применении рискориентированного подхода при
организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» порядке в органы
государственного контроля (надзора) заявление об изменении присвоенной ранее их деятельности
категории риска.
Изменения коснулись и внеплановых проверок, в частности
расширился перечень оснований
для их проведения. Так, в настоящее время дополнительным основанием для проведения внеплановой проверки государственными инспекторами труда является
также поступление информации о
невыплате или неполной выплате
в установленный срок заработной
платы, других выплат, причитающихся работникам, либо установлению заработной платы в размере менее размера, предусмотренного трудовым законодательством, о
фактах уклонения от оформления
трудового договора, ненадлежащего оформления трудового договора или заключения гражданскоправового договора, фактически
регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем.
В ходе плановых и внеплановых
контрольных мероприятий начиная с 2018 года будет обращаться
повышенное внимание на соблюдение прав людей с ограниченными возможностями. Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.11.2017 г. № 1409 «О
внесении изменений в положение
о федеральном государственном
надзоре за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права»
предусматривается, что государственные инспекторы труда будут
осуществлять надзор, в том числе
за соблюдением требований законодательства Российской Федерации по обеспечению доступности
для работников, являющихся инвалидами, специальных рабочих
мест и условий труда в установленной сфере деятельности.
При возникновении вопросов
граждане могут обратиться в
аппарат Уполномоченного по правам человека в Республике Дагестан по адресу: г. Махачкала, ул.
Ленина, д.2, здание Дома Дружбы
либо по телефонам: 8 (8722) 67-3152;67-31-38; 8(928) 8395241
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«Илчи»-маслихIатчи

Лакрал
халкьуннал
учаларттава
Архния ккавкнан – щюлли
гъи, гъанну ккавкнан – кьуру кIи.
АьнакIи ттизин къашай
ссар.
БарцI бахьлагайхту, кка
ччи хIап тIун бикIайссар.
Бюрх ва цулчIа – ца хьхьуцанттуву.
Бюрх бакъаний цулчIа къа
бацIайссар.
БурцIий цIими барчан,
яттий зулму шайссар.

АхъницIунсса маслихIатру
КьурчIу, кьая ххяххайссар аьрщарал 1-2 градус гъилишиврул
дуну.

Гьарцагу
ахънилссаннун –
цилла градус

Салатрал чIапIив, гъаран, калан
– 2-3 градус гъилишиврул дуну.

Б

Сельдерей, хъюрув, хъахъи
къур – 3-4 градус гъилишиврул
дуну.

увар ттигу гьава щаллуну гъили хьун, амма дякъия нигьа
къадусайми ххяххияртту дугьаймур чIун чIарах дуккавай дур, ми
дугьайссар аьрщи дассайхтура.
Дургьуну, ца-кIира нюжмар
ларгун, зул ссупралий хьунтIиссар
зула карунних ххяххан дурсса,
нахIусса, щюллисса уртту, щинта
сса ахънилсса.

Нувщи – 5-8 градус гъилишиврул дуну.
Вайннуватусса чIярумур дугьан бучIиссар, дякъияту нигьа
къабувсун.

Ччяни дугьан бучIисса 7 ахънилсса

Виричу ивчIарчан – цIа,
чу бивчIарчан – кIили личIай
ссар.

1. Кьая (ятIулмур ва лухIи
мур). Цалчинма цалчинсса марсри хIадур бувара ва ахънилссаннун. Кьая сезондалул лахъишиврий цимилвагу бугьан бюхълай
бур, цалчинма-цалчиннив – аьрщи дассайхтура. Щалагу гъинттул
кьая кананшиврул хъирив бугьайми кьая хьхьичIминнул цалчинсса
чIапIив хьуннинма бугьияра.
Язи бугьияра бугьансса був
цIу-кьувцIуну чIалачIисса гьанна, цIил щинавун бивчуну, щинал ялун бувкми экьибичияра.
ЛивчIми гьанна бугьияра, кувнния кув 2-4 см. архну, 1-2 см.
куртIшиврий. Кьаяран ххирассар
хъартусса, кIукIлусса аьрщи.

Виричу цал, нигьаусу азарийла ивчIайссар.
Вирттавралли шагьрурду
ласайсса.
Виричушиву дуний ххувшаву дуссар.
Вяйливсса тта бурцIи
хьхьун бирияйссар.
Гьавккурттахсса тамахI
рал лаччи бутлай лявкъунни.
Гьарахъ бакъар, ттарацI
бакъар – ттун ци бур.
Гьарайзу хяр-хурдания нигьа къаусайссар.
Гъаравух ччар къадайссар.
ДакI – къиргъулул, гьунар
– хъатIул.
ДакI хъун дурнал бакI аски
шайссар.
Душманнал хьхьичIахьхьичIма кумагчи нигьри.
Душмантал чIявур тIий,
хIучI маучара.
Душман зяивнугу, личIлулну
икIу.
Дурмуниха лархьхьусса
цIагу дикIайссар.

КIулну хъинни
Калан личIи-личIисса

зиянчитурая буруччиншиврул миннул лагма аьрщаравун хьирилул (липа) ттархьру
кьуртIуну хъинссар.
Мукунма зиянчитал нигьабусайссар тунтсса
кьанкь дусса ххяххияр
ттая, мунияту каландалул чIарав сувра, пижма,
шалфей дургьуну хъин
ссар.

Ттл

2. КьурчIу. Ва ххяххия дугьан
бучIиссар ччимур чIумал, амма
цуксса ччяни дургьурив, муксса
хъинссар, цанчирча кьурчIун ххирану тIий хъартусса аьрщи.
3. Салат. Ва уртту кIинттулла
къадургьухьурча, дугьияра мугьлат бакъа, цIанара. Инттухунмай
бугьайми сортирдал салат ччяни дияйссар, мунияту ми шай
ссаксса ччяни дугьангу аьркин
ссар. Дургьуну 5-6 гьантлувун
личинтIиссар ми аьрщарава. Жагьилсса чIапIал духIайссар -6 градусрайн дияннинсса дяркъу.

Гъарандалун къаххирассар хъахъи къурул,
петрушкалул, сельдерей урттул чIарав ххяхлан. Гъарандалунсса яла
ххуймур чIаххувшиву –
каландалущалссар.

4. Хъахъи къур. Къур дугьан чIал хьухьурча, ми ччяни
ххяхланшиврул, марслуйн гьарца
кьини диялсса щин дутIлатIияра,
акъарив ххякъарххунма, кьаркьсса аьрщаравура личIан бю
хъайссар гьанна. Къур ца низам-

рай, ца щуттай дургьуну хъин
ссар, щала марслуйх гьанна ппив
бувну дургьунунияр. Къурун ххирассар тIивтIусса, чани ххишала
сса кIану.
5. Сельдерей. Ва урттул
рассадалулсса февральданийва бувну хъинссар. ХIадурсса
рассада духьурча, дугьияра ми,
мархри щаллуну аьрщараву хьуну, ялув анжагъ чIапIив личIансса
куццуй.
Гьанна бугьлай бухьурча, 10
кв.м. аьрщаран 1 грамм гьаннарал диял шайссар. Ва урттуран
ххирассар пара.
6. Гъаран. Ччясса интния
чIалсса ссутнийн бияннин дачардай ххяххан дуллалисса урттураву ва духьунссар яла машгьурмур. Ссупралий муданна ва уртту
ччай духьурча, щала сезондалий
дугьлагьияра ва 10-15 гьантта лях
гьан бивтун.
7.  Петрушка. Ва уртту дугьайссар кIийлла: ччясса интту ва
ссуттихуннай – октябрь зуруй. Ва
урттурал гьанна кьянкьассар, мунияту, бугьлан хьхьичI, щинаву
аьраян бувну, шаппа бунува ххяхлай байбишин бувну хъинссар.
Ва уртту ххютуя нигьа къадусайссар. ЧIярусса хъатругу къа
ххирассар. Хъинну кьаркьсса аьрщарай тIурча, хьунтIиссар сок
чансса, витаминнал къадурччу
сса уртту.
ХIадур бувссар
Бадрижамал Аьлиевал

Гьавалул тагьар
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