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Узданшиву чан
къахьуннав!

Х

Iурмат лавайсса АхIмадхIажи! Барча тIий ура вихьгу, Дагъусттаннал циняв бусурмантурахьгу бусравсса Рамазан барз
байлитIаву ва Зумаритавал байран
ялун дучIаву!
Ва байран хъанай дур жулва аьм
сса рувхIанийсса ирсирал ца бутIану,
рухI марцI дуккан даврил, паракьат
даврил ва адав-инсапрал ххуллийн
буккаврил лишанну.
На барчаллагь тIий ура, па
ччахIл угъ ва бусурманнал уммат
хIала-гьурттуну зий, хьхьичIуннай
шивуртту хьун давриву ина бихьлахьисса захIматрахлу, культуралул
ирс буруччаврихлу, жагьилсса никиран рувхIанийсса кIулшивуртту дулаврихлу ва му тарбия даврихлу.
ДакI дарцIуну ура Зумаритавал
байран кIицI дуллалаврия ттиния
тихунмайгу кумаг хъананшиврий
диннал ва миллатирттал дянивсса
рязишиву цIакь шаврин, инсантурал
ва миллатирттал дянив хIурмат ва
аслахIшиву ххи шаврин.
Гьарца ужагърай ххаришиву ва
ччаву, рувхIанийсса чумартшиву ва
узданшиву чан къахьуннав!
ДакIнихтуну чIа тIий ура зун
цIуллушиву, талихI-тирхханну,
хьхьичIуннайшивуртту хъиндайдихьурттаву!
Дагъусттан Республикалул
БакIчинал кIанайма В. Васильев

Зул дуаьртту
ЗанначIан дияннав

Х

хирасса лакрал жямат! Барча бусурман илданул ца яла
язимур байран - Зумаритавал кьини!
Зу дургьуцири зумарду Аллагьнал кьамул дуваннав, зул дуаьртту
ЗанначIан дирну лякъиннав! Бувцири хъинбалартту зана бикIаннав,
ужагъирттай барачат ликканнав!
ЯлунчIилгу Рамазан зурул хIурмат
буруччинсса, бюхттулсса кашилул Залуннаха эбадат дуллансса
цIуллушиву дулуннав!

Республикалул жяматийсса ва сиясийсса кказит

Зумаритавал
Кьинисса хIарачатру
ва барачатру

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

Миллион
суаллавасса ца

И

юнь зурул 7-мур кьини
жула паччахIлугърал
Президент В. В. Путиннул
тIайланнасса эфирданий
агьалинал суаллахьхьун дул
лалисса жавабирттал кьини
ну хьунни.
Ккалданул тIимунийн був
ну, буллусса суаллал сияхI
лирчуну дур миллиондали
яту. Ми суаллал сияхIравух
буссия «Илчи» кказитрал чу
лухату тIайла бувкIсса ца
укунсса суалгу:

Уважаемый
Владимир Владимирович!

В

Гъази-Гъумучиял хъунмизит

З

умаритавал, Эдрал кьини – хъинну ххирасса кьинир. ХIатта, Аллагьу Тааьла
нал Алжан му кьинир тIар ляхъан бувсса, Алжаннавусса яла хъунмур мурхь му
кьинир тIар бивщусса. Жабраил малаик вахIишиврий ихтияр увсса кьинир тIар.
Мунивусса пасилартту, хъиншивур
тту чIяруссар. Дуаьлухьхьун жаваб ду
лайсса, бунагьру шюшайсса, Аллагь
цIимилийну ургайсса кьинир тIар. Му
хьхьуну баргъ лавгун махъ, Эдрал чак
булланнин, кIичIирттаву, мизитирттаву,
къатраву, чув бухьурчагу, такбирду би
шавугу суннатссар тIар. Му хьхьу уттара
давугу хъинссар тIар, тIааьт-эбадат дул
лай, Кьуръан буклай, зикри-ссалават кка
лай. Щалла хьхьу мукун гьан дан къабю
хъайманал мунил хъунмур чIун эбада
трай гьан дувача. Мугу къабюхъайманал,
ца ссятгу дурну, хъатIан чак ва кIюрххил
чак жамааьтрай бан хIарачат бувача.
Эдрал кьини чак баннин мукьттуршва
«Ля илагьа илла ллагьу вахIдагьу ля ша
рика лагьу, лагьул мулку, ва лагьул-хIамду
юхIъи ва юмиту ва гьува аьла кулли шай
нин къадир» учирча, мукьттуршва бакI
тархъан бивтссаксса чиригу, цайми да

ражарттугу буссар тIар.
Эдрал хьхьу дуркIукун, гьарца ливтIу
сса муъминтурал рухIру ссаврунная лух
ччинийн лирккун, цалла къатрал лаг
ма щядиркIун, лагмара ккуранну дур
ну оьвтIун дикIайссар тIар, инсантуран
къабаярчагу: «Жугу, зу кунма, дуниял
лий вай къатрал, ми хъуслил заллухъру
ну бивкIссару: жухлуну цадакьагу бува
ра, жул гьаттайн зияратрайгу булухьхьи
яра, жунгу жува бувсса хъинсса аьмал
бакъа къалявкъунни», - тIун дикIайссар
тIар. КIюрххил яла цалла кIанайн кIура
даяйссар тIар.
Му кьини ливтIуминнал гьаттайн бив
ну, миннаяту цадакьагу бувну, ххуйсса
яннагу ларххун, ххуйсса хIалалсса дукра
гу дурну, кувнначIан кув зияратрай лав
гун, хIалалшиву ласаву хъинссар, суннат
ссар тIар. Аллагьнал тавпикь дулуннав!
ХIадур бувссар П. Рамазановал

последнее время на
уровне власти принима
ются целевые программы по
защите русского языка.
Никто не может переоце
нить ведущую роль и значе
ние русского языка в нашей
жизни. Его статусу и влия
нию мало что угрожает.
Но сегодня много что
угрожает существованию
языков народов Дагестана
– страны гор. Более того, в
проекте закона, который го
товится принять в Госдуме,
изучение в школах родных
языков предлагается из обя
зательного перевести в доб
ровольное. Допустимо ли по
добное в нашем федератив
ном государстве?
Мы очень надеемся на
Ваше личное соучастие в
этом, судьбоносном для на
родов Дагестана, вопросе.
Руслан Башаев,
гл. редактор республиканской
лакской газеты «Илчи»
(«Вестник»)
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Ватан ххирашиврул байран
Д

агъусттаннал БакIчинал
кIанайма Владимир Ва
сильевлул республикалул агьа
линахь барча кунни миллатру
цачIун шаврил, инсантуран Ва
тан ххирашиврул, рувхIанийсса
ва адав-мяърипатрал ххази
нартту никирая-никирайн ябул
лалаврил байранну хъанахъи
сса Аьрасатнал Тархъаншив
рул кьини.
«Ва байран хьунни цIусса
демократиялул Аьрасатнал ли
шанну. Мунил агьали цачIун
буллай бур, Аьрасат кьуват бу
сса, тIутIайх дичлачисса, цила
национал мурадру буруччин
бюхъайсса паччахIлугъ хьун
шиврул.
ЦIана республикалуща
бюхъантIий бур хьхьичIва ду
зал къавхьуну бивкIсса ма
съалартту бартбигьин, цIусса
хьхьичIуннайшивурттайн бу
ккан.
Ва цинявппагу агьалинал
байрандалул цIакь бувача Да
гъусттаннал цила дузалшинда
райнсса гъира, бюхттулсса Аь
расатнахлусса пахрулул асар
ду.
ЧIа тIий ура зун цIакьсса
цIуллушиву, паракьатши
ву, барачат, цIу-цIусса хьхьи
чIуннайшивуртту», - тIий бур
барча баврий.

И

юньданул 12-нний ДР-лул ХIукуматрал Председательнал
1-ма хъиривчу Анатолий Карибов гьуртту хьунни Аьрасат
нал Кьинилун хасну дурсса шадлугъирттай.

Бизнесран къулайсса
шартIру дузал дуван
В

ай гьантрай ДР-лул БакIчинал кIанайма Владимир Васильев
лул дунни республикалул бизнесрал ва контрольданул ва над
зорданул вакилтал гьурттусса батIаву.
Владимир Васильевлул бусав
рийн бувну, властьрал бурж хъа
нахъиссар республикалий ишбажа
ранчишиврун аьркинсса шартIру
дузал даву, бизнесчитуран зун къу
лайну бикIаншиврул. «Агарда жун
ма му ххуллий хьхьичIуннайшиву
хьуну ччарча, бизнес ядан ччарча,
му бакIрайра дикIан аьркинссар
марцIсса ва аьчухсса. Цинявннан
кIулну дикIан аьркинссар цалла
ихтиярду, агарда ми лиян дуллай
бухьурча, аьркинссар муния бус
лан, жу тIурча, жула чулуха аьркин
ссар мукунсса къатIайласса давур
тту дуллалиминнал хьхьичIалу кьу

юнь зурул 7-нний МахIачкъалалив хьунни хьхьичIунсса
паччахIлугърал ва жяматийсса-политикийсса ишккакку
МахIаммад-Ссалам Оьмахановлун 100 шин шаврин хас дурсса
конференция.

Ттуршра шинан хасну

Имара Саидова
Хъуншагьрулул хъунмур май
даннив бувкIун бия волонтер
тал, школардай ва вузирдаву ду
клакисса оьрчI-душру, жяматий
сса идарарттал вакилтал. Мин
нал 1-ма вице-премьернащал
цачIу лавсун бавчунни билаятрал
паччахIлугърал хъунмасса ттугъ.
Яла Лениннул цIанийсса майдан
далия дайдирхьунни «Аьрасатнал
агьалинал дусшиврул парад», му
къуртал хьунни Оьруснал драма
лул театрданучIа. Микку хьунни
Аьрасатнал Кьинилун хас дурсса
ххаллилсса концерт.
Байран тIитIлай, МахIачкъа

кьинсса чаранну лякъин. Бизнес
тIутIайх дичларча, бюджетравун
налогругу гьарзану дукIлантIиссар»,
- увкунни республикалул каялув
чинал.
Владимир Васильевлул гьаз
бунни мукунма закондалий дакъа
къатри дуллалаврил масъалагу.
Мунал бусаврийн бувну, так ца
МахIачкъалаллал аьрщарай бувну
бур сайки 300 закондалий бакъасса
къатта. ЦIанасса ппурттуву судрал
хIукму хьуну бур закондалий бакъа
бувсса 30 къатта лекьан бан, су
дирттал приставтурал бартбигьлан
бивкIунни ми хIукмурду.

14 июнь 2018 ш.

лаллал бакIчинал кIанайма Абу
ссупиян ХIасановлул увкунни:
«Жулла республикалун Аьра
сатнал Кьинилул ляличIисса
мяъна дуссар. Шикку ттурш
рахъул шиннардий дусшиврий
ялапар хъанай бур ацIвахъул
миллатру, му жулла аваданши
вур, никирая никирайн нани
сса», - увкунни мунал.
Яла дайдирхьунни концерт.
Муний гьуртту хьунни оьрчIал
искусствалул школарттал кол
лективру, оьрчIал филармония
лул ва Дагъусттаннал эстрадалул
балайчитал.
«Тагьар бигьасса дакъар. Къат
ри къатIайлану дурну дур, ччи
мур чIумал лекьан бюхъайсса да
ражалий. Ми лекьарча, чIявусса
инсантал оьрмурдацIа хьун най
бур. Мунияту жунма зун аьркинну
бур тIайлану, закондалий. Зу хIала
бакъа цичIав бан къахьунтIиссар», увкунни Владимир Васильевлул.
Дагъусттаннал БакIчинал кIа
найманал бувсунни мукунма кон
трольданул ва надзорданул орган
нал давурттал хIасиллу хьун дуллан
аьркиншиврия. «Ялув бацIаврил ор
ганнан аьркинссар профилактика
лул давурттах къулагъас ххишала ду
ллан. Диялдакъашивуртту чан хьун
шиврул, миннал маслихIатрайнусса
кумаг буллан аьркинссар ишбажа
ранчитуран», - увкунни Владимир
Васильевлул.
Ххал бигьлагьисса масъаларттал
хIакъираву ихтилат бунни мукун
ма ДР-лул экономикалул министр
ХIусман ХIасбулатовлулгу.
ХIадур бувссар
ХI. Аьдиловлул

Конференция хьунни «Ро
ссия – моя история» тIисса му
зейрал ва выставкардал ком
плексрай. Шикку гьуртту хьун
ни политикалул, элмулул ва жя
матийсса ишккаккулт.
Ко н ф е р е н ц и я л и й г ь у р 
тту хьуминнал бувсунни Ма
хIаммад-Ссалам Оьмаханов
лул оьрмулия, Дагъусттан
нал обкомпартиялул цалчин
ма секретарьну зузийни дурсса
хьхьичIуннайшивурттая.

Республикалул цалчинма
вице-премьер Анатолий Кари
бовлул бувсунни Оьмахановлул
цIа агьалинал мудангу бусрав
рай кIицI лагайшиву, дакIнийн
дирчунни мунал дурсса ххуйххуйсса давуртту, шяраваллил
хозяйствалуву хьусса тамансса
хьхьичIуннайшивуртту.
Оьмаханов дакIнийн утла
тисса ихтилатру бунни ялагу ДРлул Халкьуннал Мажлисрал де
путатътурал, элмийсса идарар
ттал вакилтурал ва жяматийсса
ишккаккултрал.

Мугъаятну бикIаншиврул
Имара Саидова

ДР-лул Роспотребнадзор
данул Управлениялул баян бав
рийн бувну, медициналул ида
рарттайн бувкIун бур, ущу-щул
гъилул кьацI увкуну, зараллу
хьусса 249 инсан, миннава – 108
оьрчI. Укунсса ишру яла гьар
зану хьуну бур Тарумовкаллал,
Къизлардал, Хасавюртуллал

районнай ва МахIачкъалалив.
Дагъусттаннал Роспотреб
надзорданул пишакартурал да
чин дурну дур ущу-щулгъилия
лахъайсса инфекцияртту ппив
хьун къаритаву мурадрайсса да
вурттив. Роспотребнадзорданул
зузалтрал хъуннасса къулагъас
дуллай бур оьрчIру бигьалагай
сса гъинтнил лагерьдал лагмаялттусса кIанттурдах.

ХIала-гьурттуну зунсса
кьутIи дунни
В

ай гьантрай МахIачкъалалив ДР-лул УФСИН-далул хъу
наманал хъиривчунал буржру биттур буллалисса виваллил
къуллугърал полковник Аьликьади МахIаммадов хьунаавкьун
ни Дагъусттаннал региондалийсса «Ххувшаврил волонтертал»
тIисса щалагу Аьрасатнал жяматийсса суккушиндарал отделени
ялул директор МахIаммад ХIусайхановлущал. Хьунабакьаврий
ххал бивгьунни аьмсса масъалартту ва кьутIи дунни гихунмайгу
хIала-гьурттуну зунсса.

Мавих хъанарду бавккусса хавардайн
И

юньдалул 6-нний Аьрасатнал школардай ца яла агьамсса
оьрус мазрал ЕГЭ кьамул дуллай бия. Цила кьаралданий ЕГЭ
хьунни жулламур региондалийгу. Амма ва кьини МахIачкъалалив
хьусса дакIру къума лаган дуллалисса ца иш сававну, гьашинумур
ЕГЭ-гу мадара хIаллай жунна дакIний личIанссар.
З. АьбдурахIманова
Ва къаххуйсса иш халкьуннан
дакIний личIан хъунмасса «каба
кьу» хьунни хаснува социал сеть
ру сававнугу. Хъиривмур кьини
Дагъусттаннал интернетрай ппив
хьуна «МахIачкъалаллал школа
лий ЕГЭ-лул сакиншинначиту
рал «шпаргалкалущалсса» душ
бувгьуну махъ, мунил цинма цила
бувну бур» тIисса мяъналийсса ин
формация.
Информация къатIайлашиву
тасттикь баншиврул, ДР-лул

КIулшивуртту дулаврил министер
ствалул мува мугьлатрай ЕГЭ най
диркIсса кIанттайсса видеортту
ххал диргьуну дур. Миннуй чIалай
дур душ щябивкIун бивкIсса класс
равусса аьмсса тагьар. Циняв пара
кьатну, цанна ккаккан дурсса чIун
гьаннин, экзамендалул давурттаха
зий бур. Классрава махъва-махъ,
давугу дуллуну, буклай бур цуп
па душгу.
Министерствалул бусаврийну,
гания махъ душнин цивхьуссарив
ттигу балжийну бусан бюхълай
бакъасса бур. Най дусса дур ДР-

лул Минздраврал чулухасса хъи
ривлаявуртту.
«Оьрус мазрал экзамен душ
щябивкIун бивкIсса школалий
цукунчIавсса дайшишру дакъа
хьуссар. Видеосвязьрал каширду
ишла дурну жу ххал бигьарду гьар
ца ша. Я жул, я низам дуруччай
къуллугърал итталун дагьансса
цичIав къаляркъунни. Щала жул
коллектив дакIнихтуну жижара
буллай бур душнил нитти-буттахь,
уссурссуннахь. ОьрчI бивчIаву –
му хъинну духIан захIматсса къюву
дур цума-цаннангу», - кIицI буллай
бур ДР-лул КIулшивуртту дулаврил
министерствалул пишакар.
Хъунмасса тавакъю буллай бур
вай социал сетирдавун буххаймин
нахь, хъирив къалавсса иширттайн
вих хьуну, бавккусса хаварду ппив
мабулларди тIий.

И. Саидова
Икьралданул агьамми бутI
ринугу ккалли бунни изоля
тордавун бавкьуминнащал ва
дуснакь бувминнащал журажурасса мероприятияртту дул
лалаву.
Аьликьади МахIаммадовлул
бусаврийн бувну, кIивайнналвагу
цачIуну дуллантIий бур дуснакь
бувми патриот зумуну тарбия

буллалисса, балугъравун къа
бивминнахь маслихIатру булла
лисса ва ми цала ихтиярдащал
кIул буллалисса давуртту. Му
бакъассагу, дуснакь бувминнан
юристътурал уква кумаг бантIий
бур цала ихтиярду дуруччаврил
ххуллий. Гихунмайсса оьрмулу
ву дуснакьлувтал тIайла бацIан
баву мурадрай, насихIат буслай,
миннащал хьунабакьлантIий бур
машгьурсса спортсментал.
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Дунияллийцири лакрайнсса оьвчаву

ХIурмат бусса ватанлувтал, ххирасса лак!
Х

ъинну чансса бакъа къа
лякъинссар хIакьину мил
латру, лакрал халкь кунма,
щаллагу дуллу дунияллийх са
хаватну кIама бивщусса, ппив
хьусса. Зура хIисав дара, Аьра
сатнал паччахIлугърай махърамахъ хьусса агьалинал пере
писрайн бувну, лакрал аьдад
ккалли хьуну дур 180 азара ин
сан ушиврун. Минная цалла
тарихийсса миналий яхъана
хъиминнал ккал тIурча, дур ду
рагу 20 процентрачIан дирссакъадирсса.
Жунма кIулли лак яхъа
най бушиву цайми-цайми би
лаятирттайгу – «гъансса» да
зул кьатIувгу, «архсса» дазул
кьатIувгу. Ва цIанасса жул ла
бизавугу хъунмурчIин Аьрасат
нал кьатIувми лакрайнсса ла
бизавур.
Ванил ца яла хьхьичIунмур
мураднугу хIисав буллай буру
жула чIу, жула махъ, ссаламссайгъат хIисаврай, кувннан кув
баян баву.
Цалчинма-цалчин, баян бул
лай буру бушиву дунияллий
жула ниттил мазрайсса, нюж
мардий цал буккайсса, 16 ла
жиндарайсса, республикалул
лагрулийсса, «Илчи» тIисса лак
ку кказит.
Ххирасса лак! Жун хъин
ну ччай бур зущал гъанну кIул
хьун, цIакь дан жулла дянивсса

дахIаву. Лабизлай буру гьарца
гу лаккучунайн бакIра-бакIрах:
тIайла букки жучIан виявасса ха
вар, буси жухь инава ци кIанттай
уссарав, микку миналул та ва цу
кун хьуссарав, часса бивкIссарив
вила нину-ппу, ча нанисса ду
ссарив вилла нясав ва м.ц. Жун
хъиннура кьамулну дикIанссия,
агарда бусласимунищал архIал
ина жул редакциялийн тIайла
дуккарча фотосуратругу – вил
ласса, вила нитти-бутталсса, бу
ттал буттахъалсса ва м.ц.
Жун кIулли къачансса лак
яхъанай бушиву Дянивмур Ази
янаву, Азирбижаннай, Гуржи
наву, Совет Союз лирну махъ
батIул хьусса сайки циняв рес
публикарттай. КIулли мукун
ма биялсса лак бушиву Туркна
ву, сайки цаллалусса шярава
лугума диркIссар тикку. Лак
рал миллатрацIунсса къяртри
дикIан аьркинссар ХIабашнаву
(Эфиопия), Яманинаву (Йе
мен).
ХIакьину жула Ватандалул
гу, лакку мазралгу ялун билла
лимур цума-цагу чантI увкусса
инсаннавун хIучI бутлатисса
бур. Жунма аьркинну бур тачIав
бакъачIин цачIун хьун, ца къю
вулий ялапар хъанан, лакку маз
гу, лакку багьу-бизугу ххассал
бансса ххуллурду ляхълан, жула
миллатрал ялун пашмансса кьа
дар бучIан къабитан.

Уважаемые земляки, дорогие лакцы!
Прежде всего сообщаем, что
в Дагестане издается республи
канская еженедельная газета
«Илчи». Она выходит на нашем
родном языке 16 полосами.
Дорогие земляки, дорогие со
племенники! Нам очень хочется
познакомиться с вами поближе,
обменяться традиционными для
горцев приветствиями, получить
о вас весточку, услышать ваш го
лос. Обращаемся к каждому лак
цу: в какой бы части мира ты ни
был, сообщи нам, когда и какими
судьбами ты там оказался, расска
жи о себе, о своей родословной.
Одновременно вышли в нашу ре
дакцию фотоснимки: свои, своих

С

егодня, пожалуй, отыщется немного представителей любой на
циональности, которые рассредоточились бы по всему свету,
подобно лакскому народу. Достаточно сказать, что от 180 тысяч
лакцев (по последней переписи населения России) на своей исто
рической Родине проживает не более 20%.
Немалое количество лакцев проживает и в других странах мира
– сопределенных и дальних. Наше обращение адресовано преиму
щественно им.
отцов, предков.
Немало наших земляков про
живает в Средней Азии, Азер
байджане, Грузии и в других стра
нах бывших республик Советско
го Союза. Значительное количе
ство соотечественников живет в
Турции. Там они когда-то прожи
вали отдельными поселениями.

Следы представителей лакского
этноса, возможно, сохранились в
странах Эфиопии и Йемени.
Последние годы происходит
постепенный, но упорный отход
от родного языка и его размыва
ние, движется процесс нивели
рования национальных этниче
ских начал.

Нам сегодня жизненно необ
ходимо болеть одной болью, ис
кать эффективные пути сопро
тивления этому пугающему про
цессу, сберечь наш народ от пе
чальной участи.
Наша редакция нуждается
в любой поддержке, в оказании
конкретной помощи, в деятель
ном патриотизме. Мы будем при
знательны каждому, кто готов
проникнуться нашими пережи
ваниями, страданиями.
Где бы ни находились, читай
те нашу газету «Илчи». Заказы
вайте и получайте «Илчи», если
даже вы не умеете читать на род
ном языке. Пусть будет она у вас,

Respected fellow-country-men, dear Lacks!
First of all we’d like to inform
you that the republican weekly
“ILCHI” newspaper has been
edited in Daghestan in our native
language in 16 pages.
Dear compatriots! We are
looking forward to a closer
acquaintance with you, and
we are eager to exchange our
traditional mountain greetings,
to get a message from you, and to
hear your voice, too.
We appeal to every Lack:
wherever you lived, please,
inform us about your life, and
the circumstances which made
you get to this or that place, and
your genealogy as well. Send us
the photos of your parents, and of

I

t’s hard to find out to-day the representatives of any other nation
who would scatter in so many places all over the world like our
Lacks do.
Just we can state that no more than 20% of 180,000 of Lacks
(according to the latest census of the population of Russia) live in
their historical Motherland. A lot of Lacks live in other countries of
the world – both contiguous and remote.
your ancestors, and of your own,
certainly.
A lot of our fellow-countrymen
live in the Middle Asia, and
Azerbaijan, and Georgia, and
many countries, the republics of the
former Soviet Union. A significant
number of our compatriots live in
Turkey. They used to live there
in separate settlements, and we
do hope that the tracks of the

Lack ethnos representatives’ have
been preserved in Ethiopia and
Yemen.
For the last years a gradual
and steady withdrawal from native
language has been observed,
unfortunately, and we can see
its eroding as well as the process
of leveling the national ethnic
origins.
Nowadays it is vitally necessary

to unite in a common pain, and
in searching the effective ways
to resist this frightening process,
and to keep our people from a
sad fate.
Our editorial staff is in need
of any support, and in concrete
assistance, and in active patriotism.
We’d be very much obliged to
anyone who is ready to feel our
sufferings and our experience.
Wherever you lived, do read
our “ILCHI” paper. Subscribe, and
book, and get it even if you cannot
read it in your native language.
Let it stay with you in your family
as a touching reminder of your
belonging to our people, to our
native land of Lacks.

Цуманаща цукун бювхъу
рив, бацIияра «Илчи» кказитрал
чIаравгу, бувара ка-кумаггу.
БучIан буллалияра зува бусса
кIанттайн «Илчи» кказит, зу
щава му буккин хъанай бунугу,
бакъанугу. БикIуча му зул къуш
лий, зула мархха-ххун часса ду
ссарив хъамаритан къабитлати
сса, Лакку кIанттуясса хъамали
чу хIисаврай.
Ябаннав зу Заннал!
Жул адрес:
367018, г. Махачкала,
пр-т Насрутдинова 1а, 61
e-mail: ilchi@rambler.ru
http://ilchi.info
Гл. ред 65-00-07
бух. 65-03-11
Руслан Башаев,
«Илчи» кказитрал редактор

в семье, как трогательное напо
минание о вашей принадлежнос
ти нашему народу, лакской, даге
станской земле.
Откликайтесь, отправляй
те свои раздумья и пожелания в
нашу редакцию.
Да убережет вас Всевышний!
Наш адрес:
367018, г. Махачкала, пр-т
Насрутдинова 1а, 61
е-mail: ilchi@rambler.ru
http://ilchi.info
Гл. ред. 65-00-07
бух. 65-03-11
Ваш Руслан Башаев,
редактор газеты «Илчи»

Respond and send us your
thoughts and your wishes towards
our editorial staff.
May Almighty Allah keep you
in safe!
Our address:
1-a Nasrutdinov Avenue,
367018, Makhachkala, Daghes
tan
e-mail: ilchi@rambler.ru
http://ilchi.info
Telephone: (872-2) 65-00-07
(Chief editor)
(872-2) 65-03-11 (Accounts
department)
Yours sincerely,
Ruslan Bashaev,
Chief editor of the «Ilchi»
newspaper
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«Зунттал агьлу» тIисса
фестивальданул хьунийн
ДР-лул Культуралул министерствалий хьунни июньдалул 16нния 23-ннийн дияннин жулла республикалий хьунтIисса фольклор
данул ва аслийсса культуралул Дунияллул халкьуннал дянивсса
VIII-сса «Горцы» фестивальданул хьунийнсса пресс-конференция.
Му дачин дурну бия ДР-лул культуралул министрнал буржру
чIумуйну биттур буллалисса Зарема Буттаева.

Фестивальданул сакиншин
начиталну бур АьФ-лул Куль
туралул министерство, Аьра
сатнал ПаччахIлугърал Хал
кьуннал творчествалул къат
т а , ЮН ЕС КО - л ул и ш и р т 
талсса байсса АьФ-лул Ко
м и с с и я л ул Д а г ъ ус т т а н н а л
отделениялучIасса Материал
най бакъасса культуралул ирси
рал комитет.
Фестивальданувух гьуртту
хьунтIиссар 5 чил билаятраясса
ва Аьрасатнал ацIнияхъайсса
регионнаясса коллективру, му
кунма жулла республикалул сай
ки гьарцагу муниципалитетрая
сса творчествалул коллективру.
Гьашинумур фестиваль
хас дурну дур Дагъусттаннал
халкьуннал шаэр Расул ХIам
затовлул 95 шинал юбилейран.
Щаллусса нюжмардул мутта
лий хьун най дур хъинну чIярусса
шадлугъру ва батIавуртту.
Зарема Буттаевал бувсунни
гьашинумур фестивальданул
цIушиннану хъанахъишиву ща
лагу Аьрасатнавасса канил пи
шардал усттарталгу гьурттусса
халкьуннал усттартурал «Кавказ
мастеровой» ярмарка.
Фестивальданувух гьуртту
хъун най бур 350-ллихъайсса
инсантал.
ЧIяруми шадлугъру респуб
ликалул хъун шагьрулий хьун
най дунугу, июньдалул 20-нний
Къизлар, Избербаш шагьрур
дайн, УнцIукIулллал, Ххунза
хъиял, Лаващиял, Буйнакскаллал
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районнайн, МахIачкъала шагь
рулул поселокирттайн (ШамхалТермен, Тарки, Сулакь, ЦIусса
Хушет) фестивальданул гьурт
тучитал концертирттащалсса аь
рххилий буккантIиссар.
ДР-лул культуралул министр
нал хъиривчу, Республика
лул Халкьуннал творчества
лул къатлул директор Марита
МухIадовал увкунни:
- Щак бакъа, Дагъусттан
бур щихачIав къалавхьхьусса,
ляличIисса билаят. Чил кIан
ттурдая бувкIсса инсантуран,
жулла культура, багьу-бизу ккав
ккукун, эшкьи шай миннух.
Амма хъиннува ччива жулла ду
мунил кьадру жулва инсантурал
бувну, жулваминнан ххирану,
яла-яла, жулла культура.

«Горцы»
фестивальданул
программа:
17 июня
11:00-16:00 Ярмарка-конкурс
«Кавказ мастеровой»
Концерт гостей фестиваля и
коллективов РД
Национальная библиотека
им. Р.Гамзатова
16:00-18:00 Гала-концерт
«Моя Россия – мой Дагестан»
Большой зал Русского театра
18 июня
11:00-13:00 Круглый стол
«Международное сотрудниче
ство как средство сохранения,
развития этнокультуры и меж
национального мира»
Конференц-зал Националь
ной библиотеки им. Р. Гамза
това
11:00-16:00 Ярмарка «Кавказ
мастеровой»
Национальная библиотека
им. Р. Гамзатова
17:00-19:00 Концерт «Фести
вальные открытки»

Площадка Аварского теат

19 июня
11:00-12:00 Праздник цирко
вого искусства «Пехлеваны»
Крепость «Нарын-Кала», г.
Дербент
11:00-13:00 Концерт ко
ллективов-гостей фестиваля
Площадка крепости «НарынКала»
11:00-16:00 Ярмарка «Кавказ
мастеровой»
Национальная библиотека
им. Р. Гамзатова
16:00-19:00 Концерт «Фести
вальные открытки»
Площадка Аварского теат
ра
20 июня
11:00-16:00 Ярмарка «Кавказ
мастеровой»
Национальная библиотека
им. Р. Гамзатова
19:00-20:20 Праздник «Поэ
зия народного костюма» и де
филе русского костюма из кол
лекции С. Глебушкина
Большой зал Русского теа
тра
21 июня
10:00-12:30 Фестиваль народ
ной музыки «Играй, душа»
Малый зал Русского театра
13:00-14:30 Праздник испол
нителей народной песни «Даге
станские родники»
Малый зал Русского театра
11:00-16:00 Ярмарка «Кавказ
мастеровой»
Национальная библиотека
им. Р. Гамзатова
17:00-18:30 Концерт «Фести
вальные открытки»
Площадка Аварского теа
тра
17:00-18:30 Гала-концерт
«Кавказ – единая семья»
Большой зал Русского теат
ра
22 июня
11:00-12:30 Встреча с мэром
г. Махачкалы, обмер сувенира
ми, шествие коллективов-гостей
СКФО
Площадь им. Ленина
17:00-19:00 Концерт «Фести
вальные открытки»
Площадка Аварского теат
ра
17:00-18:30 Гала-концерт
«Мой Дагестан – моя Россия»
Большой зал Русского теа
тра
23 июня
11:00-13:00 Гала-концерт кол
лективов СКФО «Вместе мы
Россия»
Площадка Аварского театра
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Спорт

Олимпиадалул
комитетрал каялувчи
цIусса ивтунни

КьурамахIаммад КьурамахIаммадов ва Станислав Поздняков

Дагъусттаннал Олимпиадалул
комитетрал каялувчину ивтунни
лачIун буккаврил ххюйла Евро
панал чемпион, дунияллул чем
пион, Аьрасатнал спортрал лайкь
хьусса усттар, КьурамахIаммад
КьурамахIаммадов. «На бар
чаллагь тIий ура республикалул
спортрал министр МахIаммад
Юсуповичлухь, ва мукуна щал
ва спортрал жяматрахь ттуйн
на вихшала даврихлу. ЦIусса
къуллугъ бигьасса бакъар, ца
лийн къабувкIсса, дузал къавхьу
сса масъалартту уттигу чIявусса

бур. Ттущава шаймур банна ре
спубликалий олимпий давуртту
хьхьичIуннай хъит чин дуван», увкунни ванал.
ЦIа дурксса лачIунуккул му
кунма бувсунни Дагъусттаннал чу
луха цува тIайла увккун ивкIшиву
майрал ахирданий Москавлив
Аьрасатнал Олимпиадалул Ко
митетрал олимпий мажлисрайн.
Та мажлисрай Аьрасатнал Олим
пиадалул Комитетрал каялув
чинугу увчIунни фехтованиялул
чIявуссалийла олимпий чемпион
Станислав Поздняков.

Гусаевлул цIанийсса
турнирданий
И

юньдалул 7-нний Дагъусттаннал аграрий университетраву дай
дирхьунни МахIаммадсалихI Гусаевлул цIанийсса столданий тен
нисрал республикалул турнир. Му сакин дурну дур ДР-лул Дуккаврил
ва элмулул министерствалул, республикалул теннисрал федерациялул
ва МахIаммадсалихI Гусаевлул кулпатрал.
Турнирданий гьуртту хъанай
бур республикалул 42 муниципа
литетраясса 300-нния ливчусса
спортсментал.
Финалданул бяст-ччаллавух
гьуртту хьунни 32 оьрчI ва 32 душ.
Ххув хьуминнал ларсунни ме
даллу, кубокру, заварду, ми хIадур
дурну дур ДР-лул Дуккаврил ва эл
мулул министерствалул.
ДакIнийн бутанну, М. Гусаев

1991 шиная шинай зий ивкIссар
ДР-лул ХIукуматрал миллатирт
тал иширттал комитетрал предсе
дательну, яла – ДР-лул миллатирт
тал иширттал, информациялул
ва кьатIаллищалсса дахIавурттал
министрну, АьФ-лул КьатIаллил
иширттал министерствалул кон
сультатив советрал членну. Мунал
аргъирайсса оьрму бяличIан був
ссар оьхIалсса терактрал.

ХIадур бувссар
Бадрижамал Аьлиевал

Дагъусттаннал
Гъарал ларчIни гьаз шаймур буруккин лачIунбуккултрал
12 медаль дурххунни
И
юньдалул 8-нний МахIач
къалалив ларчIсса гъарал
данул цIунилгу тасттикь бун
ни жула хъуншагьрулул канали
зациялул мугьали бувксса щин
къадухIлахIишиву. Халкьуннаща
ххуллурду лахъан къахъанахъи
сса тагьар га кьини дия муданма
зума-ккарччулусса Ахъушинскийл
цIанийсса кучалий, мукунна – Бей
булатовлул ва АхIмад-хан Султан
нул цIанийсса кучардайгу.
З. АьбдурахIманова
Мура кьини, къуллугърал
хасъсса спецтехникагу ишла дур

ну, гъарал щин лагай кIанттурду
марцI бувну бур.
«Медиа» ООО-лул хъунама
Руслан Ибрагьимовлул бусав
рийну, ххуллурдай щин дацIлай
дусса дур халкьуннал тивуншивун дирчусса цIинцI-ччюрк
сававну. Хаснува ххуллурдай
кьабивтсса цIинцIал дарвагру,
кьуцуртту лякъайсса бур щинал
мугьалттал лавсун, яла «ливнёв
кардал» хьхьичI барурду хьуну.
Хъунмасса тавакъюрайгу бур
ва къуллугърал зузалт жула хал
кьуннахь, цIинцI дичин ккаккан
бувсса кIанттурдайсса къурша
вун дичара тIий.

И

юндалул 2-3-нний Москав
лив хьунни лачIун буккав
рил Аьрасатнал жагьилтурал
(юноши) первенство. Дагъус
ттаннал лачIунбуккултрал дур
ххунни 12 медаль, миннувату
3 мусил, 4 арцул ва 5 чарвитул.
Мусил медаллу ларсунни Ис
рапил Байтазаевлул (51 кило),
Шамил Мамедовлул (60 кило),
МахIмуд МахIаммадовлул (71
кило). Арцул медаллан лайкь
хьунни МахIаммадтIагьир Ха
ниев (45 кило), ХIусман Султа
нов (55 кило), Аьрип Аьбдулла

ев (60 кило), Загьид Каримов (92
кило). Чарвитул медаллу дур
ххунни Ислам Сайдулбатталов
лул (45 кило), МахIаммад Та
жуттиновлул (51 кило), Аьлихан
Исяевлул (60 кило), Камал Ка
маловлул (60 кило), ХIажимурад
Кьурбанаьлиевлул (80 кило).
Ва первенствалий ххув хьу
ми гьуртту хьунтIиссар июльда
нул байбихьулий Хорватиянаву
хьунтIисса дунияллул первен
ствалий.
ХIадур бувссар
ХI. Аьдиловлул

14 июнь 2018 ш.
Зулайхат Тахакьаева
- ЧIивинияцIа ттун хъинну риз
кьи ххирая. Шанна-мукьра шина
вусса на, ниттил ниттил бархъал
лал урхьри, тIахIунтту гъаргъун,
кIайннуя ризкьилул журалийсса
ссихьри дурну, кIайннуй аьлахъ
лай икIайссияв. Ппу заготскотрал
каялувчину зий ия. Ряхра шина
вусса ттуя тIайла хьуну, цинявппа
оьрчIругу, нитти-буттан кумагран
лагайссияв. Мичча ттун ризкьилул
хасиятгу куртIну лархьхьуна, минну
ха зунсса ччавугу загьир хьуна.
ТIайлассар, яла махъ ниттин
хъинну ччай бия ттуя учитель хьу
ну. Ссу Гуламан, мусил медальда
ний школагу къуртал бувну, дуклан
буххан нанисса чIумал, арулва класс
къуртал бувсса нагу ганищал лав
гссияв. Га пединститутравун був
ххуна, на Дагъусттаннал шяравал
лил техникумрал гъаттарал хIакин
шайсса отделениялийн увхссияв.
Му къуртал байхту, зун тIайла уклай
ияв Челябинскаллал областьрайн.
Хушетрайсса совхозрал директорну
зузисса ттула гьалмахчу МахIаммад
Бижановлул на, чунчIав итакъаав
кьуну, цачIана зун увцунав. Зий ус
сияв цIубутIуй завферману, яла уча
стокрал каялувчину. Аьралуннаву
куннасса низам дикIайва. АцIния
мяйра шинаву зун увкIсса ттун га
ная чIявусса лавхьхьуссар, - буслай
ур Ися.
Гикку зий унува, заочнайну
къуртал бувну бур Исял Шяравал
лил хозяйствалул институтрал гъа
ттарал хIакин шайсса факультетгу.
Совхозрай зий ванал дурну дур
13 шин. Гичча тIайла увккун ур фер
малул каялувчину. Тани ва цурдагу
диркIун дур столовыйрдал ва ресто
раннал трестрал биялдарайсса дун
гъузирттал ферма.
Оьллал ферма вания дурну дур
1987 шинал.
- Перестройкалул шиннардий
гьалмахтурал кумаграцIух бакI
увкра, - тIий ур Ися. - Яла, Жама
луттин Оьмаров шагьрулул мэрну
зун учIайхту, ганая хъунмасса ку
маг бия. Вана Оьмаровлул пиш
каш бувсса бугъа – Лимузин, па
ланг гьаннарал.
Жамалуттин Оьмаровлул ххя
ххан байсса дучрал илхъи дуссар.
Пятигорскалий ца байрандалий
дучри ххяххан баврил бяст-ччаллий
ванал балчан ххув хьуну, тих пиш
каш бувну бия паланг гьаннарал
бярч. Ваналгу ттун пишкаш був
на. Ккаккангу авурсса бур. Га
зулул бакIчигу, ттул кумагчигур
ва. Ризкьи кьатIув буккан бувну,
батIин къахъанахъисса чIумал,
ттул дакIниймур лалавсъсса кунма,
батIин кумаг байссар. Ттизайсса
оьллу чIявуми Голландиянал фриз
гьанна буссар.
• - Жула Аьрасатнал бурен
ка гьаннарал оьллугума
Дагъусттаннал шартIирдай
ябан къашай тIун бикIай
ризкьилуха зузими. Гол
ландияналми тIурча, лап
ва хъихъиссар, миннуха
ляваличIисса къуллугъ аьр
кинссар тIий бавссар.
- 1980 шинал Москавлив
олимпиада дусса чIумал, турист
хIисаврай, лавгссияв нагу. Ца кьи
ни ттучандалий чIявусса агьлу бия,
цив Можайский накI дучIаннин
бацIанну тIий, ялугьлай, ттучанда
лий думи накI къаласлай. Ци накI
дурвав тIий, цIухху-бусу бувсса, був
сунни Москавуллал Можайский
райондалий душиву Голландиянал
жинсирал оьллу ябуллалисса фер
ма. Гьунттиймур кьини, ттула экс
курсиярдугу кьабивтун, лавгссияв
га фермалийн. Бунияла, накIлин ва
дикIун ххаллилсса ризкьир, тIий, ря
зину бия фермалул зузалт.
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Машаллагь, Ися, машаллагь!
ХIакьину чIявуссаннаща шяраву ябан къахъанахъисса оьллу
ябуллай ур Ися шагьрулий

Х

ъинну чансса лирчIун дур хIакьинусса кьини жучIара
паччахIлугърал биялдарайсса оьллал фермарду, царайннул
заллухъру бувккун, царай тIурча – духраларгун.
Каспийск шагьрулул зума-къирагърайсса тамансса фермар
даятугу лирчIун дур дурагу ца – муниципал унитар предприятие,
«Нива» тIисса. ЧIявучин ва кIулли «Исял ферма» тIий.
Ва фермалий 43 шинал мутталий каялувшиву дуллай ур Гьу
кIурдал шяраватусса Аьбдуссамадлул арс Лагиев Ися.
Цукун бювхъуссар Исяща, билаятран захIматсса перестрой
калул шиннардий ферма ягудурну, му, так цанналу дакъа,
паччахIлугърангу лябукку буну зузи дан?
Ися кIулсса цума-цагу инсаннал учай:
«ДакI марцIсса, агьалиналгу, паччахIлугъралгу дард дусса ин
сан, ризкьилул хасият кIулсса пишакар ва мунищала архIал риз
кьи цала оьрчIру кунма ххирасса уну тIий», - куну.

ОьрчIах кунна, ттюнгъасса аякьа дур Исял ризкьилуха

Махьсса оьллу бур.
Ттизайсса чIун гъан шайхту, ппалнил хьулух бацIай

Фермалий дузалну дур гьарцагу шартIру

Шикку оьллал ферма тIиртIусса
чIумал буссия красностепной жура
лул оьллу. Перестройкалул шиннар
дий ябан захIмат хъанан бивкIукун,
на ми, дикIун буллай, бухлаган був
ссия.
НакIлин ва дикIунгу лап ххал
лилсса бур. ТIайлассар, кIина-гъина
ххалай ва кормарай ябуллай бусса
ру, лухччив дакъар, лагмара къатри
дурну. Яла ххуйми хIажикIалул па

лочкарду, хIажикIалул иникьали,
пархтIутIул, хъалул ва лачIал корма
булайссар. Мунин лавхьхьусса ля
буккугу бур, 40-50 литра кьинилун
ттизайссар. Буссар кьинилун 70 лит
ра дулайсса Голштина фриз жин
сирал оьлгу. НакI цирдагу сайки
аьгъушиврущал архIалсса (4%) бе
лок (3,5%) циву бусса дур. Жулами
оьллал накIливу аьгъушиву лахъсса
духьурчагу, белок хъинну лагьссар

(2,8). Вайннул дикIгу кIукIлусса,
нахIусса дуссар.
• - Ци ризкьи бур хIакьину
фермалий?
- Бур 75 бакI. Миннува 40 – тти
зайсса оьл, ливчIми – чIаваоьллу,
къячри, кIива бугъа. Бярчру бувну
ххюва гьантта шавривун баххару.
Щюллишиву дакъани, ми ябан би
гьану бакъар.
• - Цими литра чIумун ттиза
ру? НакIлия дучIаймунин
ци бару, чув даххару?
- ЦIана накI чансса чIунни.
АцIния кIива оьл буссар июльавгуст зурдардий бярчру бансса.
ЧIумух ттизайссар 550-600 литра.
Кьинилун – тонна ва кIиттуршра
литра.
Каспийск шагьрулул 9 детсад
гу, 10 школагу накIлил ва дикIул
дузал байссар жу. Детсадирттан
накI дулайссар гьарца кьини, шко
ларттан нюжмардий кIира кьини –
накI, кIира кьини – дикI. Ххуллун
ва алхIаткьинирдай даххан лагай
ссар Каспийск шагьрулул автостан
циялий, 30 къурушранну. Шиккун
ма ласун бувкIминнан дулайссар 25
къурушран.
• - Лухччив дакъахьувкун,
ххалазаннугу дакъахьунс
сар. Ча бучIан бару хху
лув?
- Ххулув Львовскаллал къутан
ная машан ласару, шиккунма маши
на бучIайссар. Гьашину 60 процент
рал ххира хьуну бур ххулув. Ларг
сса шинал 120 къурушран ккип
хIисавну лавсъссия, гьашину 200
къурушран бур. Корма Ставропол
лая машан ласайссар.
• - Харж дурмунин лавхьхьу
сса лябукку буссарив ферма
дургьуну? ПаччахIлугърая
дотациягу дикIайссарив?

- ПаччахIлугърал дотацияртту
муниципал фермардан дакъассар.
Ми КФХ-рданни дусса.
Ризкьилия дучIаймур, нало
гругу дуллуну, зузалтран харжгу
буллуну, лирчIмур цавунна цир
да най дур. Хъунмасса хайр ла
сун бюхълай бакъахьурчагу, жула
шагьрулул оьрчIру экологиялул
марцIсса накIлил ва дикIул дузал
бан, му бакъасса, 12 инсан даврил
щаллу ан бюхъаву – мугу ккалли
бансса тIайлабацIур, 25-30 шин
ну шикку зий дурсса инсанталли
вай чIявуми. Даврил стаж нани
ссар. Шанма доярка буссар, мукь
ва гьантта ляхну кIива зий, ца би
гьалаглай бикIайссар. 25-30 азарда
къуруш харжирал дуссар, кьини
лун 3 литра накIлилгу дулайссар.
Му бакъасса, вайннан пенсиягу бу
ссар. Шичча бувкссар вай пенсия
лийн. Арантурангу мукссава харж
гу буссар, кIи-кIива къяча ябан
сса ихтияргу дуссар. Вай цинявппа
шагьрулий ялапар хъанай буссар,
шичча арх бакъа. Дояркахъул кьи
нилун кIийлва бучIайссар, оьллан
кормагу бивхьуну, ттизин. Ттизаву
ттукIрайссар. ХьхьичIва каних ттиз
лай буссияв. ТтукIрай ттизлай бай
бивхьукун харж лагь бангума тIалав
буллай бия, на бусса куццуй битав.
Зузалтрал хIурмат къабарча, ми бу
гьан къашайссар. Аранталгу ярглий
бучIайссар.
Бухгалтериялул давуртту арснал
дувай. Арснал ва душнил оьрчIругу
бучIай гъинттул чIумал кумаг бан.
иккува ххи бан ччай буру
ца цамур затгу: Ися жула
«Илчи» кказитрал буккугур, чIа
рахацIугур.
Машаллагь, Ися, машаллагь!
Кабакьиннав дахIалай чинсса вил
даврицIун Занналгу!

Ш
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И

юнь зурул 7-нний МахIачкъалаллал администрациялул къат
раву хьунни лекьан дан хIукму бувну бивкIсса къатрал зал
лухъруннащалсса хьунабакьаву.

Къатри лекьан даврил
хIакъираву бувсса
хIукму бацIан бунни

ЖучIавасса оьрус
агьалинал багьу-бизу
ДР-лул Миллатирттал политикалул министерствалий хьунни
оьрус миллатрал агьалинал масъалартталсса бувайсса Дагъусттан
Республикалул ПаччахIлугърал комиссиялул батIаву.
Бадрижамал Аьлиева
Мунивух гьуртту хьунни Ко
миссиялул председательнал хъи
ривчу, ДР-лул миллатирттал по
литикалул министрнал бурж
ру чIумуйну биттур буллалисса
Татьяна Гамалей, Комиссия
лул секретарь Наталья Евсее
ва, Тарумовскаллал райондалул
бакIчи Александр Зимин, ДР-

лул захIматрал ва соцразвития
лул министрнал хъиривчу Зураб
БахIаммадов ва цаймигу.
БатIаву дачин дурну бия Та
тьяна Гамалей.
Зураб БахIаммадовлул був
сунни республикалул округир
ттай социал щаллушиндаралсса
буллалисса идарарттал оьрус
миллатрал инсантуран ци давур
тту дуллай буссарив, миннуву

14 июнь 2018 ш.
яла-яла чIурчIав дунни муша
къатсса ва ургала акъа ливчIсса
оьрчIал социал реабилитаци
ялул ва адаптациялул ххуллий
дуллалими давурттай.
Агьали социал хIаллихшин
нардал щаллу баврил центрдал
давурттая ихтилатру бунни Кул
патран ва оьрчIан социал кумаг
баврил центрданул директор
Майрам Расуловал ва м.ц.
МахIачкъала шагьрулул шан
нагу райондалий оьрус миллат
рал агьалинал масъалартталсса
байсса комиссияртту цукун зий
буссарив бувсунни районнал ад
министрациярттал вакилтурал.
БатIаврил хIасиллайн був
ну цаппарасса хIукмурду кьа
мул бунни ва хасъсса идарарттай
цаппарасса бигарду бивхьунни.

Этножурналистикалул каширду
Имара Саидова
Д а к I н и й н бу т а н н у , М а 
хIачкъалалив Нефтеперегон
ная тIисса 8-мур кучалий бул
лай байбивхьусса чIяру зивур
ду ду къатта лекьан буван
сса хIукму бувккун махъ миву
къатри ласлай бивкIсса ин
сантал хъунмас са авазалухун
багьн у бивкIшиву. Мукунма
МахIачкъалалив ихтияр дакъан
на дуллай байбивхьусса, лекьан
дан хIукму бувсса сияхIрай бур
57 къатта уттигу.
Щавщи бивсса агьалинащал
сса хьунабакьаврий гьуртту хьун
ни ДР-лул вице-премьер ХIасан
Идрисов, МахIачкъала шагьру
лул мэрнал буржру биттур булла
лисса Абусупиян ХIасанов, мэр
нал хъиривчутал - АьвдурахIман
МахIмудов, Кьурбан Кьурба
нов ва Дагир АьвдурахIманов,
МахIачкъала шагьрулул мажлис
рал депутатътурал председатель
Абумуслим Муртазалиев, жяма
тийсса ишккаккулт, СМИ-лул ва
килтал ва лекьан дан хIукму бувну
бивкIсса къатрал заллухъру.
Къатри лекьан даврия хъу

нисса зараллу биллалисса агьа
ли митинг дуллай бувккун бу
ссия шагьрулул администриция
лул хьхьичIсса майданнив. Къия
дирсса агьалинал масъала Ре
спубликалул каялувчитуралгу
къулагъас дакъа къабивтунни.
Абусупиян ХIасановлул був
сунни Республикалул каялув
читурал къатри лекьан даврил
хIакъираву бувсса хIукму чIу
муйнусса бацIан бувшиву.
Республикалий хIасул бул
лай бур лекьан дан хIукму був
сса къатрал хъирив лаяву му
радрайсса ведомстварттал дя
нивсса хIукуматрал комиссия.
Ванал кIицI лавгунни, коми
ссиялул хъуннасса къулагъас
дантIишиву къатри агьалинал
мюхчаншиву дуруччаву мурад
рай даврил ялув.
Мукунма ва хьунабакьаврий
жавабру дуллунни къия дир
сса агьалинал чулухасса суал
лахьхьун.
Абусупиян ХIасановлул агьа
линахь тавакъю бунни, къатри
машан ласласийни, шагьрулул
администрациялущал маслихIат
ккаккаву.

Шагьрулул хъунмур
мурад

И

юньдалул 7-нний ДР-лул Миллатирттал политикалул ишир
ттал министерствалий Дагъусттан Миллатирттал мазур
дийсса журналистикалул гильдиялул хъунама ХIажимурад Саги
товлущалсса ва Дагъусттаннал журналистътуращалсса хьунаба
кьаву хьунни.

З. АьбдурахIманова
Байбихьулий ХI. Сагитов
лул Дагъусттаннайсса Гильдия
лул отделениялул мурадирттая
ва чIал къавхьуну дуллай су

кку хьунтIисса давурттая аьм
ну бувсунни.
Хьунабакьаврий икьрал хьун
ни цаппара суаллаву Гильдия ва
Министерство цачIу архIал зун
ссагу. ВаницIун бавхIуну Татья

«КъавтIаврил бущилий»
М

иллатирттал дянивсса журналистикалул (межэтничес
кая журналистика) Гильдиялул сипталийн бувну, март
рал 20-нния июньдалул 1-ннийн бияннин хьуссар «Аьрасатнал
оьрчIру» тIисса цIанилусса шакиллал конкурс. Муний интернетголосованиялий яла чIявусса чIурду буллуну бур ДР-лул Милла
тирттал иширтталсса бувайсса министерствалул отделданул пиша
кар Эсуб Маллаевлул рирщусса суратрахлу.

М

ахIачкъалаллал чIявуми кучарду цIана, кIантту-кIанттурдай
гьануцIакул ппив бувну, цIубуккан буллай булувкьуну бур.
Вай давурттугу «Мюхчансса ва къулайсса ххуллурду» тIисса фе
дерал программалул лагрулий най дуссар.

З. АьбдурахIманова
Хъуншагьрулул бакIчинал
хъиривчу Аьбдулмуъмин Ибра
гьимовлул, ттинин бакьин був
ссагу, цIана бакьин буллали
ссагу кучардайх увккун, ми да
вуртту ци даражалийн дирну
дурив ххал дурну дур. Ванащал
архIал кучарду ххал бувну бур
администрациялучIасса УЖКХ-

лул хъунама Рамазан Халиловлул
ва инженер-инспектортуралгу.
Бивну бур цIана шагьрулул ца
яла хъунмур – имам Шамиллул
цIанийсса кучалийнгу. Ххуллурду
бакьин буллантIисса давурттавух,
асфальт бутIаву, бордюрданул
чартту цIу буккан баву дакъасса
гу, дакьин дурну, цIу дантIиссар
ххуллурдайсса чугундалул кьала
кьив, бутIинтIиссар битум.

на Гамалейл кIицI лавгунни ДРлул Миннацрал сипталий респу
бликалул СМИ-лувугу этнокуль
туралул тематикалийн дагьайсса
миллатирттал дянивсса арардая,
дусшиврия, нахIу-хIалашиврия
бусласисса макьаларттал кон
курс баян бувну бушиву ва та
вакъю бунни Гильдиялул хъуна
манахьгу Дагъусттаннал журна
листътурайнгу оьвчаву дуван ва
нивух гьуртту хьун.
Т. Гамалейл чIурчIав дурун
ни, чара бакъа сакин дан багь
лагьишиву этножурналистика
хьхьичIуннай дуллансса журна
листътурал ккуран.
ХIажимурад Сагитовлул махъ
буллунни мукунсса журналистъ
турал ккуран салкьи дуллай цIа
нава байбишинтIишиву ва цала
школалул гьанулий миллатир
ттал политикалийн дагьайсса
кIулшивуртту ва Аьрасатнал
цаппара законну тикрал даври
хун багьантIишиву.

Конкурсрал агьаммур мурадру
ну хъанахъиссар никирттал дянивс
са дахIаву, Аьрасатнал халкьуннал
ва культурардал аваданшиву мил
латрал лаххиялийхчин чIалачIи
даву, кулпатирттаву халкьуннал
культуралухсса, му цIулаган дав
рихсса гъира-гьавас лавай баву.
Конкурсравух гьуртту хьун
бюхълай бивкIссар Аьрасатнал Фе
дерациялул гьарцагу инсаннаща,
цангу конкурсрайн чара бакъа гьан
дуван аьркинну бивкIсса Аьра
сатнал халкьуннал яннардавусса

оьрмулул 14 шинавун бияннинсса
оьрчIал 3-ннияр ххишала дакъа
сса суратру.
Ва конкурсрай чIявусса чIур
ду буллусса Эсуб Маллаевлул
«КъавтIаврил бущилий» тIисса
суратрай бур миллатрал янналу
ву къавтIун бизлазисса чIивисса
дагъусттан душ. Сурат рирщуну
дур Къарабудагъккантуллал рай
ондалий, ДР-лул Миллатирттал
иширтталсса бувайсса министер
ствалул «Цукун ялапар хъанай ура,
чIаххувчу?» тIисса проект щаллу

дуллалисса чIумал. Интернетрай ва
суратрахлу буллуну бур 35 850 чIу.
Эсублул конкурсрайн кIира су
рат ялагу гьан дурну дур. «ЧIава
музыкантътал» тIимур суратрахлу
буллуну бур 31 250 чIу. Му суратгу
дурну дур Хасавюртуллал район
далий, вава министерствалул «Ку
наки» тIисса проект щаллу дулла
лийни.
Жюрилул яла чIявуми чIурду
буллусса давурттал автортура
вух бур Лабытнанги шагьрулия
сса Марина Яр. Мунил «Гьавалул
ччимур тагьарданий дуллалисса
даву» тIисса суратрай ур ненец
нал кIинттулсса янналувусса (мали
ца) оьрчI. Конкурсрай ххув хьусса
Эсублун ва Маринан булунтIиссар
планшетрал компьютерду.
Гьашинумур конкурсрайн
тIайла дурккун дур Аьрасатнал
личIи-личIисса регионнаясса ав
тортурал 120-нния лирчусса сура
тру. Конкурс цурдарив ххюйлчин
ни дуллалисса.
Асия
КьурбанмахIаммадова

14 июнь 2018 ш.

ilchi@rambler.ru
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Ца кьинилул кIира хасият
Л

ахъсса зунттавусса жулла шяраваллурду. ХIатта июнь зурул
1-мур кьини гъи дайдихьулун ккалли дарчагу, тIабиаьтрал
календарданул му интнил шамилчинмур барзну хъанан бикIай.
Му мукун бушиву хъинну аьлтта чIалан бикIай зунттаву. Мисал
даран, май зурул дайдихьулий шагьрулул инсантал, «маевка» тIий,
тIабиаьтрай бигьалаган лавгсса чIумал, лахъсса уртту хьуну дикIай.
Муна ми урттул дачIиксса уртту дикIай жула зунттаву июнь зурул
дайдихьулий. Амма ва чIумал ший, зунттаву кунна, ххуйсса тIабиаьт
цамур кIанай гьич къадикIайхьунссар. Бюхъай кказит буккултран
на ури буллалиний куна чIалан. Гьич акъара ури буллай.

захIмат бувну дурссарив вай хъу
ру. Щугълурду, хияллу...
кун тIабиаьтрал ххари ул
лай дайдирхьуну диркIсса
кьинилул ахттая махъ ккаккан
дуруна цила аьнтмур хасият.
Му хасиятнугу хьуна чявхъа би
чаву. ТIайлар, чявхъа бия ма
гъарданул хъюруврал лагрулий
сса. КкутIари бувуна чявхълул

У

ЦIусса хаварду
***
юнь зурул 4-нний Ккуллал
райондалул бакIчинал
хъиривчу Давдиев Анатолийл
каялушиврулу хьунни шяравал
лал бакIчитуращалсса хьунаба
кьаву. Шикку ххал бигьлай бия
цила чIумал налогру дулаврил ва
гай дузалну дикIаврин хас бувсса
масъала. Ххал диргьуна мукун
на райондалий дуклаки оьрчIал
ОГЭ ва ЕГЭ дуллалисса тагьаргу.
ОьрчIру экзаменну дуллай бусса
бия, Ккуллал райондалий бакъа,
Лакрал, УнцIукIуллал Гергебил
лал районнайгу. Вай кIицI дур
сса районнайн оьрчIру биян бул
лалавриву транспортрал чулу
ха дахчичру хъанай дикIайшиву
кIицI бувна УО-лул каялувчи
ХIаммакуева Альбинал.

И

***
юнь зурул 5-нний Ккул
лал райондалул админи
страциялул залдануву хьун
ни райондалул школарттал 1-4-

И

мур классирттал учительтура
щал, оьрчIал багъирдал тарби
ячитуращал, Аьрасатнал МЧСрал къайгъурдацIун бавхIусса
курсру-лекция.
«Дагъусттаннал республи
ка дур аьрщи сукку шайсса
кIанттай. Шикку мукунна шай
чIяруну лекьлурду, щинал му
гьалтту бувккун, ххуллурду, ла
мурду лавсъсса ишру. Шай цIу
дагьаву. Мунияту учительтуран
ва тарбиячитуран кIулну бикIан
багьлагьиссар укунсса балардая
цукун ххассал бан аьркинссарив
оьрчIру ва хъуними», - куна рай
ондалул ГО ва ЧС каялувчинал
Мир Кьурбайтаевлул.
МахIачкъалалия бувкIсса
ГКОУ РД «УМЦ по ГО и ЧСрал» пишакартурал бувсуна,
цIанасса техникалул хIалурдугу
ишла дурну, апатIру къахьун цу
кун буруччин аьркинссарив ин
сантал. Лекциялух вичIи дирхьу
ми рязину ливчIунни.

Къуллугъ буллай бур
жула арсру
Д

акI ххари шай, пахру ба
гьай жула дагъусттан
чун ая ххуйсса хавар баяйх
ту. Вана, уттигъанну ЦIущар
ниясса, Гьамиящиял вете
ринар участокрай гъаттарал
хIакинну зузисса МахIаммадов
АьбдулвагьидлучIан ва ванал
кулпат НатальячIан бувкIунни
Рязань шагьрулий аьралуннаву
къуллугъ буллалисса вайннал
арсная КьурбанмахIаммадлуя
рязину бушаврил чагъар.
КьурбанмахIаммад къуллугъ
буллай усса ур муххал ххуллул
батальондалул 98534-мур аьра
лий частьрай.

- ЖучIа къуллугъ буллали
ссаксса мутталий зул арснал
ккаккан бунни цува дакI тIай
ласса, захIмат буван ххирасса
аьраличу ушиву. Ванал ялун
личин буллай ур цала бюхъу,
кIулшиврул гьунар, - тIий чич
лай ур чагъарданий частьрал ко
мандир С. Кузнецов.
КьурбанмахIаммадлул Ма
хIачкъалалив Ххуллурдал ма
шинарттал университет къур
тал бувну бур 2017-ку шинал.
Ссуттихунай лавгун ур аьралий
бурж лахъан. Жувагу чIа учинну
зунттал чувнан цIуллушиву ва
тIайлабацIу. ДакI ххарину зана
хьуннав нитти-буттачIан!
Арсен Аьбдуллаев

Ж

ула хъунасса арс, рево
люционер, шаэр Гьарун
Сяидовлул ца цала шеърилуву
бур: «Зунттаву кьунттал дянив,
хъу дугьлагьисса мискин…»,
- куну. Ттун, ва шеъри ккала
ккийни, ЦIуйшиял шяраваллил
хьхьичIсса ххюлубакIурдал дя
нивсса хъуруннай гъайтIисса
хъузала ккавкхьунссия Гьарун
нун тIисса пикри дакIнийн ба
гьай. Укунсса чIявусса чарттал
ххюлубакIурду хъуруннал яхъай
бусса цамур кIану Лаккуй буши
ву къакIулли. Ва бур караматсса,
зунттал инсаннан аьрщи ххира
шиву тасттикь буллалисса гьай
калданун хIисавсса кIану. Тарих
рал аьлимтал буслай бур ва кIану
лакрал миллатрал тарихрацIун
бавхIусса кIанунугу хъанай бу
шиву. Вай ххюлубакIурдал дуни
яллийн аьлимтурал «Цыйшин
ское городище» учай. Цаппара
шиннардил хьхьичI «Илчи» кка
зитрал цIанасса редактор Рус
лан Башаевлул тIивтIусса ча
гъар чивчуну буссия дуниял
лул тарихрал элмулуву цIа дусса
археолог Рауф Мунчаевлуйн:
«Хъирив изу ва жула тарих
рал аьщул», - тIий. Амма жун
ма кIулли, археологтурал аьр
щи диххавуртту дулланшиврул,
арцу итадакьин аьркиншиву ва
аьлимтурал планнаву гай да
вурттив дикIан багьлагьишиву.
ТIайланма учинну, аьдад чан
сса миллатирттал тарих цуксса
куртIсса бунугу, чIявуну «ххю
тулу» личIлан бикIай.
Ттун, гьарца кьини тIиссак
ссагу, янилун дагьай вай чар
ттал чIучIрал ххюлубакIурду зу
махъуруннай бусса «хъуруннал»
лиссурду. На хъуруннал тIисса
махъ ковычкарттавун ласлай
ура, хъуру учирчагу, вай цакь
нира ххалазаннайн кIура дар
ну дур. Амма ттун дакIнийри,
нава оьрчIсса чIумал, вай хъу
ру дугьайсса чIун. БакIлахъия
ласун бюхъайсса хъинну чансса
дакъа аьрщи дакъасса зунттал
инсантурал, чарттацIа аьрщи
марцI дурну, хъуру дурну дур.

ЦIуйшиял хъуруннайсса ххюлубакIурду

Аьлимтурал тIийкун, шикку ва
кIанттай бивкIссар, тIар, зун
ттавусса паччахIлугърал бай
тагъ шагьру.
Ва караматсса кIанттул
ххуйшивурттугу дакIнивух ита
даркьуну, на щяивкIссияв ца
ххюлубакIуй. Ттул хьхьичI бия
цуппалусса ццуццул къатIа.
Бакъая ванил лагма цавагу
мурхь. Амма тIутIал бувцIусса,
дусшиврий жапрайсса кув
ссан тавтсса лухччимур дия
ххюлубакIурдал лях-карах. Дия
шикку къак ъунттул тIутIив,
ччиккул тIутIив, оьлил тIутIив,
къуппантIутIив, гюнгутIитIутIив,
кIяла тIутIив (хъахъисса), тивушиву бия тIутIайх бичлачи
сса явщул къатIригу, машаку
лул тIутIивгу дахьра хъя тIий
дия. ЧIяруми укун инттухуннай
пиж учайсса тIутIив хъахъисса
дикIай. Ци ишривав ва? Ши
ккува ттун дакIнийн багьуна,
бучIирхха ва кIанугуму зунтта
вун заназисса туристуран кка
ккан буллан, буслан ва ци кIану
буссарив, цукунсса хъунмасса

Шиккува ттун
дакIнийн багьуна,
бучIирхха ва кIанугума
зунттавун занази
сса туристуран кка
ккан буллан, буслан
ва ци кIану буссарив,
цукунсса хъунмасса
захIмат бувну дурсса
рив вай хъуру.
ттул ахъувусса нисвартал, по
мидордал, каландалул, лухIи
хъюруврал, шагьнал хъюруврал
чIапIив.
Жула лаккуйсса хъуру ду
гьаврил давурттайн аьлимтурал
учай: «Рискованное земледе
лие», - куну. Ваниятурвав хъуру
къадугьлагьисса?
Лажин хIадур дурссар
ХIажимурад ХIусайновлул

Чявхъа ттул ахъуву
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ТЕЛЕПРОГРАММА 18 июнь - 24 июнь

(16+).
3.45 Модный приговор.

Итни, 18 июнь
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
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 Пусть говорят. (16+).
20.00 Время.
20.40ЧМпофутболу2018.Сборная
Туниса - сборная Англии.
Трансляция из Волгограда.
23.00 Т/с “Садовое кольцо”. (16+).
0.00 Познер. (16+).
1.00 Триллер “Свет во тьме”.
(16+).
3.00 Новости.
3.05 Триллер “Свет во тьме”.

Итни, 18 июнь
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
СкабеевойиЕвгениемПопо
вым.[12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.40 Местное время. ВестиДагестан
15.00 МаксимАверинвтелесериале
«Склифосовский».[12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.40 Местное время. ВестиДагестан
18.00 В гостях у Сида
18.30 Акценты. Аналитическая
программа Ильмана Али
пулатова
18.55 Реклама
19.00 «60Минут».Ток-шоусОльгой
СкабеевойиЕвгениемПопо
вым.[12+]
20.00 ВЕСТИ.
20.45 Местное время.ВестиДагестан
21.00 Фильм «Тётя Маша». 2018г.

Итни, 18 июнь
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+
09.20 Х/ф «Хрустальный башма
чок» 12+
10.50 Ток-шоу «Статья 264» 16+
12.05 Д/ф «Дагестан – край масте
ров» 12+
12.30 Время новостей Дагестана
12.50 «Вдохновение» 12+
13.30 «Годекан» 12+
14.00 Д/ф «Чувства ограниченных
возможностей. Жизнь в ти
шине» 12+
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Т/с «Правое дело» 5 с. 16+
16.10 Мультфильм 0+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «В добрый час» 12+
18.45 «Мил» 12+
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей Махачкала
20.20 «Дагестан туристический»
12+
20.45 «Экологический вест
ник»12+
21.20 «Учимся побеждать» 12+
21.45 «История Дагестана в лицах»
Барятинский 12+
22.30 Время новостей Дагестана
23.00 Время новостей Махачкала
23.20 «Глобальная сеть» 16+
23.45 Д/с «Путешествие со вку
сом» 16+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 «Мил» 12+
01.35 Т/с «Правое дело» 6 с. 16+
02.25 Х/ф «Гранд-отель» 12+
04.15 «Мил» 12+
04.50 «Дагестан туристический»
05.10 Х/ф «В добрый час» 12+

тталат, 19 июнь
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
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 Пусть говорят. (16+).
20.00 Время.
20.40 Инга Оболдина, Виктория
Исакова, Анна Уколова Х/ф
“Жги!” (16+).
22.30 Т/с “Садовое кольцо”. (16+).
23.35 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 Т/с “Оттепель”. (16+).
1.30 Х/ф “Умереть молодым”.
(16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “Умереть молодым”.
(16+).

[12+]
23.00 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым».[12+]
01.35 Телесериал «Версия». [12+]
03.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым».[12+]
тталат, 19 июнь
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.00 Канал национального веща
ния «Рубас» (на табасаран
ском 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
СкабеевойиЕвгениемПопо
вым.[12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.40 Местное время. ВестиДагестан
15.00МаксимАверинвтелесериале
«Склифосовский».[12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.40 Местное время. ВестиДагестан
18.00 «Балхар глазами худож
ников»
18.20 Гала-концерт. Открытие 8-го
международного фестиваля
«Горцы»
18.55 Реклама
19.00 «60Минут».Ток-шоусОльгой

тталат, 19 июнь
06.45 «Заряжайся!» 6+
07.00 Время новостей Дагестана
07.15 «Мил» 12+
07.50 «Заряжайся!» 6+
08.00 Мультфильм 0+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 «Заряжайся!» 6+
08.55 Д/с «Исчезновения» 16+
09.25 Х/ф «Гранд-отель» 12+
11.55 «Экологический вест
ник»12+
12.30 Время новостей Дагестана
12.50 «Дагестан туристический»
12+
13.20 «История Дагестана в лицах»
Барятинский 12+
14.05 «Учимся побеждать» 12+
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Т/с «Правое дело» 6 с. 16+
16.10 Мультфильм 0+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «Аршин Мал Алан»
12+
18.45 Передача на лакском языке
«Аьрщи ва агьлу» 12+
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей Махачкала
20.20 “Подробности” 12+
20.50 Д/ф «Дагестан, какой он
есть» 12+
21.50 «Правовое поле» 12+
22.30 Время новостей Дагестана
23.00 Время новостей Махачкала
23.20 «Угол зрения» 12+
23.45 Д/с «Путешествие со вкусом»
16+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 «Аьрщи ва агьлу» 12+
01.35 Т/с «Правое дело» 7 с. 16+
02.25 Х/ф «Мост Ватерлоо» 16+
04.10 «Аьрщи ва агьлу» 12+
04.40 «Правовое поле» 12+
05.10 Х/ф «Аршин Мал Алан»
12+
арвахI, 20 июнь
06.45 «Заряжайся!» 6+
07.00 Время новостей Дагестана
07.10 Передача на лакском языке
«Аьрщи ва агьлу» 12+
0.00 Поздняков. (16+).
0.10 Т/с “Стервы”. (18+).
1.05 Место встречи. (16+).
3.00 Поедем, поедим!
3.55 Т/с “Дорожный патруль”.

Итни, 18 июнь
4.50 Подозреваются все. (16+).
5.25 Т/с “Я работаю в суде”. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Я работаю в суде”. (16+).
6.30 Деловое утро НТВ. (12+).
8.30 Т/с “Возвращение Мухтара”.
(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Возвращение Мухтара”.
(16+).
11.00 Т/с “Лесник”. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.20 ДНК. (16+).
18.15 Реакция.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Морские дьяволы.
Смерч”. (16+).
23.30 Итоги дня.
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тталат, 19 июнь
4.50 Подозреваются все. (16+).
5.25 Т/с “Я работаю в суде”. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Я работаю в суде”. (16+).
6.30 Деловое утро НТВ. (12+).
8.30 Т/с “Возвращение Мухтара”.
(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Возвращение Мухтара”.
(16+).
11.00 Т/с “Лесник”. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.20 ДНК. (16+).
18.15 Реакция.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Морские дьяволы.
Смерч”. (16+).
23.30 Итоги дня.

3.45 Модный приговор.
арвахI, 20 июнь
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
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 Пусть говорят. (16+).
20.00 Время.
20.40ЧМпофутболу2018.Сборная
Ирана - сборная Испании.
Трансляция из Казани.
23.00 Т/с “Садовое кольцо”. (16+).
0.00 Вечерний Ургант. (16+).
0.35 Т/с “Оттепель”. (16+).
1.45 Боевик “Месть”. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Боевик “Месть”. (16+).
4.05 Контрольная закупка.
хамис, 21 июнь
5.00 Доброе утро.

СкабеевойиЕвгениемПопо
вым.[12+]
20.00 ВЕСТИ.
20.45 Футбол. Чемпионат мира2018.Россия-Египет.Прямая
трансляция
из Санкт-Петербурга.
22.55 ПРЕМЬЕРА. «Быть в игре».
[12+]
00.45 Фильм «Олюшка». 2018г.
[12+]
02.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым».[12+]
арвахI, 20 июнь
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.00 Канал национального ве
щания «Даргала анкъи (на
даргинском 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
СкабеевойиЕвгениемПопо
вым.[12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.40 Местное время. ВестиДагестан
15.00МаксимАверинвтелесериале
«Склифосовский».[12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.40 Местное время. ВестиДагестан
07.50 «Заряжайся!» 6+
08.00 Мультфильм 0+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 «Заряжайся!» 6+
08.55 Д/с «Исчезновения» 16+
09.25 Х/ф «Мост Ватерлоо» 16+
11.30 Д/ф «За честь России. Эпи
зоды великой войны» Часть
1 16+
12.30 Время новостей Дагестана
12.55 «Правовое поле» 12+
13.30 Д/ф «Дагестан, какой он
есть» 12+
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Т/с «Правое дело» 7 с. 16+
16.10 Мультфильм 0+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Открытие VIII Международ
ного фестиваля фольклора
и традиционной культуры
«Горцы». Гала-концерт
«Моя Россия – мой Даге
стан» 12+
18.45 Передача на даргинском язы
ке «Адамти ва замана» 12+
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей. Махачкала
20.20 Проект «Мы – российский
народ. Дагестан многона
циональный» 12+
20.50 «Здоровье» в прямом эфире
21.40 «Столичный эрудит» 12+
21.50 «Городская среда» 12+
22.30 Время новостей Дагестана
23.00 Время новостей. Махачкала
23.20 «Аутодафе» 16+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 «Адамти ва замана» 12+
01.35 Т/с «Правое дело» 8 с. 16+
02.25 Х/ф «Желтый дьявол» 16+
04.20 «Адамти ва замана» 12+
04.55 «Городская среда» 12+
05.20 Открытие VIII Международ
ного фестиваля фольклора
и традиционной культуры
«Горцы». Гала-концерт
«Моя Россия – мой Даге
стан» 12+
хамис, 21 июнь
06.45 «Заряжайся!» 6+

0.00 Т/с “Стервы”. (18+).
0.55 Место встречи. (16+).
2.50 Квартирный вопрос.
3.55 Т/с “Дорожный патруль”.
арвахI, 20 июнь
4.50 Подозреваются все. (16+).
5.25 Т/с “Я работаю в суде”. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Я работаю в суде”. (16+).
6.30 Деловое утро НТВ. (12+).
8.30 Т/с “Возвращение Мухтара”.
(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Возвращение Мухтара”.
(16+).
11.00 Т/с “Лесник”. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.20 ДНК. (16+).
18.15 Реакция.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Морские дьяволы.
Смерч”. (16+).
23.30 Итоги дня.
0.00 Т/с “Стервы”. (18+).

9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
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 Пусть говорят. (16+).
20.00 Время.
20.40ЧМпофутболу2018.Сборная
Аргентины - сборная Хорва
тии.ТрансляцияизНижнего
Новгорода.
23.00 Т/с “Садовое кольцо”. (16+).
0.00 Вечерний Ургант. (16+).
0.35 Т/с “Оттепель”. (16+).
1.40 Комедия “Дикари”. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Комедия “Дикари”. (16+).
3.50 Мужское/Женское. (16+).
нюжмар, 22 июнь
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.

18.00 За и против
18.25 В/фильм «Дербент»
18.55 Реклама
19.00 «60Минут».Ток-шоусОльгой
СкабеевойиЕвгениемПопо
вым.[12+]
20.00 ВЕСТИ.
20.45 Местное время. ВестиДагестан
21.00 Телесериал «Плакучая ива».
[12+]
23.30 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым».[12+]
02.05 Телесериал «Версия». [12+]
хамис, 21 июнь
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.00 Канал национального веща
ния«Лалаан»(нарутульском
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
СкабеевойиЕвгениемПопо
вым.[12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.40 Местное время. ВестиДагестан
15.00МаксимАверинвтелесериале
«Склифосовский».[12+ )
17.00 ВЕСТИ.
17.40 Местное время. Вести-

9.50 Жить здорово!
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.
20.00 Время.
20.40ЧМпофутболу2018.Сборная
Сербии - сборная Швейца
рии. Трансляция из Кали
нинграда.
23.00 Т/с “Садовое кольцо”. (16+).
0.00 Вечерний Ургант. (16+).
0.35 Т/с “Оттепель”. (16+).
1.40 Х/ф “Буч Кэссиди и Санденс
Кид”. (16+).
3.40 Х/ф “Джошуа”. (16+).
Ххуллун, 23 июнь
5.30 Контрольная закупка.
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Перед рассветом”.
(16+).
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с “Смешарики. Новые при

Дагестан
18.00 «25 лет на страже коллектив
ной безопасности»
18.55 Реклама
19.00 «60Минут».Ток-шоусОльгой
СкабеевойиЕвгениемПопо
вым.[12+]
20.00 ВЕСТИ.
20.45 Местное время. ВестиДагестан
21.00 Телесериал «Плакучая ива».
[12+]
23.30 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым».[12+]
02.05 Телесериал «Версия». [12+]
нюжмар, 22 июнь
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
СкабеевойиЕвгениемПопо
вым.[12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.40 Местное время. ВестиДагестан
15.00МаксимАверинвтелесериале
«Склифосовский».[12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.40 Местное время. Вести-

07.00 Время новостей Дагестана
07.15 «Адамти ва замана» 12+
07.50 «Заряжайся!» 6+
08.00 Мультфильм 0+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 «Заряжайся!» 6+
08.55 Д/с «Исчезновения» 12+
09.25 Х/ф «Желтый дьявол» 16+
11.30 Д/ф «За честь России. Эпи
зоды великой войны» Часть
2 16+
12.30 Время новостей Дагестана
12.50 Х/ф “Не бойся. Я с тобой!”
12+
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Т/с «Правое дело» 8 с.
16+
16.10 Мультфильм 0+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «Боевой киносборник»
12+
18.05 Обзор газеты «ХIакъикъат»
12+
18.20 «Живые истории» 6+
18.45 «ГIаданги гIамалги заманги»
12+
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей Махачкала
20.20 Ко Дню памяти павших в
годы ВОВ. Д/ф «Непри
знанные герои. Дагестан в
годы войны» 12+
21.10 «Прогулки по музею» 12+
21.50 «Агросектор» 12+
22.30 Время новостей Дагестана
23.00 Время новостей Махачкала
23.20КоДнюпамятипавшихвгоды
ВОВ. Д/ф «Отдали больше,
чем могли» 16+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 «ГIаданги гIамалги заманги»
12+
01.35 Т/с «Правое дело» 9 с. 16+
02.25 Х/ф «В укромном месте»
16+
04.00 «ГIаданги гIамалги заманги»
12+
04.40 «Прогулки по музею» 12+
05.10 Х/ф «Валерий Чкалов» 12+

нюжмар, 22 июнь
06.45 «Заряжайся!» 6+
07.00 Время новостей Дагестана
07.15 «ГIаданги гIамалги заманги»
12+
07.50 «Заряжайся!» 6+
08.00 Мультфильмы 0+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 «Заряжайся!» 6+
08.55 Х/ф «Был месяц май» 12
10.50 «Прогулки по музею» 12+
11.25 «Пятничная проповедь»
Прямая трансляция с цен
тральной Джума-мечети г.
Махачкала
11.55 Д/ф “Такая разная война”
1 с. 12+
12.30 Время новостей Дагестана
12.50 Д/ф “Такая разная война”
2 с. 12+
13.25 «Агросектор»
13.55 Ко Дню памяти павших в
годы ВОВ. Д/ф «Непри
знанные герои. Дагестан в
годы войны» 12+
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Т/с «Правое дело» 9 с. 16+
16.10 Мультфильм 0+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50КоДнюпамятипавшихвгоды
ВОВ. Д/ф «Обыкновенный
фашизм» 16+
18.30 Обзор газеты «Дагестанская
правда»
18.45 «Заманлар гете, халкъ гетмес»
12+
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей Махачкала
20.20 «Подробности» 12+
20.50 «На виду. Спорт» 12+
21.30 «Молодежный микс» 12+
21.55 «Память поколений» Абдул
хаким Исмаилов 12+
22.30 Время новостей Дагестана
23.00 Время новостей Махачкала
23.20 Д/ф «Памяти павших будьте
достойны» 12+
23.55 Х/ф «Боевой киносборник»
12+
00.30 Время новостей Дагестана

0.55 Место встречи. (16+).
2.50 Дачный ответ.
3.55 Т/с “Дорожный патруль”.

2.50 НашПотребНадзор. (16+).
3.50 Т/с “Дорожный патруль”.

хамис, 21 июнь
4.50 Подозреваются все. (16+).
5.25 Т/с “Я работаю в суде”. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Я работаю в суде”. (16+).
6.30 Деловое утро НТВ. (12+).
8.30 Т/с “Возвращение Мухтара”.
(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Возвращение Мухтара”.
(16+).
11.00 Т/с “Лесник”. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.20 ДНК. (16+).
18.15 Реакция.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Морские дьяволы.
Смерч”. (16+).
23.30 Итоги дня.
0.00 Т/с “Стервы”. (18+).
0.55 Место встречи. (16+).

нюжмар, 22 июнь
4.50 Подозреваются все. (16+).
5.25 Т/с “Я работаю в суде”. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Я работаю в суде”. (16+).
6.30 Деловое утро НТВ. (12+).
8.30 Т/с “Возвращение Мухтара”.
(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Возвращение Мухтара”.
(16+).
11.00 Т/с “Лесник”. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.20 ДНК. (16+).
18.15 ЧП. Расследование. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Морские дьяволы.
Смерч”. (16+).
23.35 Захар Прилепин. Уроки рус
ского. (12+).
0.05 Т/с “Стервы”. (18+).

ключения”.
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Ирина Пегова. В роли счаст
ливой женщины.
11.10 Теория заговора. (16+).
12.00 Новости.
12.10 Идеальный ремонт.
12.50 Х/ф “Испытательный срок”.
14.40ЧМпофутболу2018.Сборная
Бельгии - сборная Туниса.
Трансляция из Москвы.
17.00 Кто хочет стать миллионе
ром?
18.00 Вечерние новости.
18.15 Сегодня вечером. (16+).
20.00 Время.
20.40ЧМпофутболу2018.Сборная
Германии-сборнаяШвеции.
Трансляция из Сочи.
23.00 Т/с “Садовое кольцо”. (16+).
0.00 Т/с “Оттепель”. (16+).
1.00 Комедия “Отпуск по обмену”.
(16+).
3.35 Модный приговор.
4.40 Мужское/Женское. (16+).
алхIат, 24 июнь
6.00 Новости.

Дагестан
18.00 К25-летиюгазпрома.«Жизнь
в движении»
18.20 К Дню памяти и скорби. «Рек
вием Айгум Айгумов»
18.45 Фестиваль «Горцы». Поэзия
народного костюма
18.55 Реклама
19.00 «60Минут».Ток-шоусОльгой
СкабеевойиЕвгениемПопо
вым.[12+]
20.00 ВЕСТИ.
20.45 Местное время. ВестиДагестан
21.00 Телесериал «Плакучая ива».
00.00 ФильмПавлаЧухрая«Холод
ное танго». 2017г.[16+]
02.20 Фильм «Сорокапятка».
2009г.
Ххуллун, 23 июнь
04.45 Телесериал«Срочновномер!
На службе закона».[12+]
06.35 МУЛЬТ утро. «Маша и
Медведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 Реклама
08.05 Музыкальный звездопад
08.30 8-й Международный фести
валь «Горцы»
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
11.40 «Аншлаг и Компания».
14.00 Фильм«Потому чтолюблю».
2015г.[12+]
01.00 «Заманлар гете, халкъ гетмес»
12+
01.35 Т/с «Правое дело» 10 с. 16+
02.25Х/ф «Дорога в Марокко»
16+
03.50 «Память поколений» Абдул
хаким Исмаилов 12+
04.25 Передача на кумыкском
языке «Заманлар гете, халкъ
гетмес» 12+
05.05 “Молодежный микс” 12+
05.25 Х/ф «Ленинградская симфо
ния» 12+
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6.10 Вячеслав Невинный. Смех
сквозь слезы.
7.30 М/с “Смешарики. ПИН-код”.
7.50 Часовой.
8.15 Здоровье.
9.20 Телеигра “Угадай мелодию”.
10.00 Новости.
10.15МаринаЛадынина.Отстрасти
до ненависти.
11.15 Честное слово.
12.00 Новости.
12.10 Людмила Гурченко. Карна
вальная жизнь.
13.10 Х/ф “Любимая женщина
механика Гаврилова”.
14.40ЧМпофутболу2018.Сборная
Англии - сборная Панамы.
Трансляция из Нижнего
Новгорода.
17.00 Кто хочет стать миллионе
ром?
18.00 Вечерние новости.
18.15 Звезды под гипнозом. (16+).
20.00 Воскресное “Время”.
20.40ЧМпофутболу2018.Сборная
Польши-сборнаяКолумбии.
Трансляция из Казани.
23.00 Что? Где? Когда? Финал
летней серии игр.
0.20 Т/с “Оттепель”. (16+).
1.20 Триллер “Уолл-стрит”. (16+).
3.40 Модный приговор.

18.00 «Привет, Андрей!». Вечер
нее шоу Андрея Малахова.
[12+]
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00 Фильм «Мишель». 2018г.
[12+]
01.00 Фильм «Звёзды светят всем».
2014г. [12+]
03.10 Телесериал «Личное дело».
алхIат, 24 июнь
04.55 Телесериал«Срочновномер!
На службе закона».[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 раз
решается».Юмористическая
программа.
14.00 Фильм «Так поступает жен
щина». 2016г. [12+]
18.00 ПРЕМЬЕРА. «ЛИГА УДИ
ВИТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ».
СУПЕРФИНАЛ.[12+]
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 «Воскресный вечер с Влади
миром Соловьёвым».[12+]
00.30 ПРЕМЬЕРА. «Лев Яшин номер один».[12+]
01.35 Телесериал «Право на прав
ду». [12+]
03.35 «Смехопанорама Евгения
Петросяна».
22.30 Время новостей Дагестана
23.00 Х/ф «Аринка» 12+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 «Вахтар ва инсанар» 12+
01.35 «Мой малыш» 6+
02.00 Х/ф «Багдадская принцес
са» 12+
04.20 «Вахтар ва инсанар» 12+
04.45 Золотая коллекция фильмов
о родном крае. Д/ф «Паранг»
12+
05.20 Дагестанское кино. Х/ф
«Загадка кубачинского брас
лета» 12+

Ххуллун, 23 июнь
07.00 Время новостей Дагестана
07.15 «Заманлар гете, халкъ гет
мес» 12+
08.00 Мультфильмы 0+
08.30 Время новостей Дагестана
08.55 Х/ф «Деревенский детектив»
12+
10.40 «Память поколений» Абдул
хаким Исмаилов 12+
11.20 «Мой малыш»
11.50 Открытие VIII Международ
ного фестиваля фольклора
и традиционной культуры
«Горцы». Гала-концерт
«Моя Россия – мой Даге
стан» 12+
13.30 Х/ф «Берегите женщин»
12+
16.00 Мультфильмы 0+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 «Дежурная часть» 12+
17.05 Дагестанское кино. Х/ф
«Загадка кубачинского брас
лета» 12+
18.45Передачаналезгинскомязыке
«Вахтар ва инсанар» 12+
19.30 Время новостей Дагестана
19.50 «Дежурная часть» 16+
20.00 «Парламентский вестник»
12+
20.20 Проект «Мы – народ рос
сийский. Дагестан многона
циональный» 12+
20.45 «Первая студия» 12+
21.30 «Полифония» 12+

алхIат, 24 июнь
07.00 Время новостей Дагестана
07.15 «Вахтар ва инсанар» 12+
07.55 «Мой малыш» 12+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 Х/ф «Аринка» 12+
10.15 «Полифония» 12+
11.15 Мультфильм 0+
11.30 «Правовое поле» 12+
12.00 «Живые истории» 6+
12.30 «Смотреть только детям»
6+
12.45 «Молодежный микс» 12+
13.05 «Вернисаж» 12+
13.30 «Городская среда» 12+
14.00 «Дагестан туристический»
12+
14.20 Х/ф «Бумбараш» 12+
16.50 «Агросектор» 12+
17.20 «Человек и право» 12+
18.30 «Смотреть только детям»
6+
18.45 «Учимся побеждать» 12+
19.05 «Годекан» 12+
19.30 Время новостей Дагестана.
Итоги
20.20 Ток-шоу “Статья 264” 16+
21.55 «Вдохновение» 12+
22.30 Время новостей Дагестана.
Итоги
23.25 «Парламентский вестник» 1
23.50 Х/ф «Четвертая высота»
01.20 «Годекан» 12+
01.45 Х/ф «Дама с камелиями»
03.35 «Человек и право» 12+
04.35 Х/ф «Бумбараш» 12+

1.00 Мы и наука. Наука и мы.
(12+).
2.00 Место встречи. (16+).
4.00 Т/с “Дорожный патруль”.

са”. Группа “Разные люди.
(16+).
2.00 Х/ф “Громозека”. (16+).
4.05 Т/с “Дорожный патруль”.

Ххуллун, 23 июнь
5.00 ЧП. Расследование. (16+).
5.35 Звезды сошлись. (16+).
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы.
8.40 Готовим с А. Зиминым.
9.15 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. Аркадий
Укупник. (16+).
19.00 Центральное телевидение.
20.00 Детская Новая волна-2018.
22.00 Х/ф “Бобры”. (16+).
23.50 Международная пилорама.
(18+).
0.45 Квартирник НТВ у Маргули

алхIат, 24 июнь
5.05 Х/ф “Баллада о солдате”.
6.55 Центральное телевидение.
(16+).
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы.
8.45 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 Трудно быть боссом. (16+).
0.10 Х/ф “Ультиматум”. (16+).
4.00 Т/с “Дорожный патруль”.
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№24 (1930)

«Илчилул» календарь

Буккултрал чагъардава

Ва нюжмардий бувссар

ХIакьсса лакку балайлухсса мякь

***
Июнь зурул 10-нний 1921 шинал увссар ДАССР-данул лайкь
хьусса экономист Абулкьасин Къадаев.
***
Июнь зурул 15-нний 1908 шинал увссар Франциянал Миллат
рал Виричу ХIусайн Кущаев.

Театр

ХIадур буллай бур
цIусса спектакль
Л

акрал театрданул хIадур буллай бур Дагъусттаннал халкьун
нал шаэр, чичу, драматург ва таржумачи Сибирбаг Кьасумов
лул «Оьтту ва макь» тIисса трагедия. Ишру хъанай бур, мяйжаннугу
Дагъусттаннал тарихраву хьусса кьурчIисса ва лухIисса кьинирду
гьануну ларсун, 1877-ку шиналсса бунтраясса бусавуну.
ПаччахIнал хIаписартурал
ва кIантту-кIанттурдайсса
бакIдургьуминнал буллали
сса зулмурдугу, рахIму бакъа
шивурттугу духIан къахъанай,
Дагъусттаннал халкь гьаз хьуну
бивкIссар. Бунтрай гьуртту хьу
сса миллатирттал дакIмяшсса,
язисса арамтал щала вихну
къабивкIхьурчагу, ярагъуннил
гу балгусса, паччахIнал аьра
луннаяр бунт дурми ххув хьун
шиврийн. Миллатру гьаз хьу
ну, майданнив бувккукун, мин
нал яхI-намусрал кьамул къа
бувну бур хIала къабувххун тин
май бацIан. Авторнал ккаккан
буллай ур бунтрал каялувшиву
дуллалиминнавугу, талатимин
навугу чIявусса жула лакрал
цIадурксса тухумирттал арам
талгу бивкIшиву. Масалдаран,
ласурча, Гъумучатусса Пара
мазхъал, Къячахъал, Рашкъухъ
ал ва цаймигу тухумирттал. Агъ
ларханнал арс ЖахIпар – баг
гу, лагма щархъая Будуг ъал
Мусигу, Ккурккуллал Зайдугу,
НицIавкIуллал НухIгу, цIа дур
ксса виричу Пятааьли-баг ва
чIявусса цаймигу бивкIшиву.
Миннавагу кув ттупал ва ттупан
гирттал кьатI бувну, кув аьс був

ну, кувгу, махругу дирхьуну, Си
бирнавун тIайла бувккун бур.
ЧIявучиву машгьурсса «Вай
ци ххитри ххуллийхсса?» тIисса
халкьуннал балайгу вайннаха
ссар, тай чIуннардийва вайннан
хас бувну бивкIсса.
Миллатирттал яхIгу, намус
гу ччанналун къабутан гьаз
хьуну бивкIсса чиваркIуннал
цIарду дакIнийн дутлатийни
гу, жула тарихраягу, миллатрал
бакIрачIан бувкIмуния гъал
гъа тIутIинийгу, хъамабитан
къабучIир чил мурадру щаллу
бан зунттавун тIайла бувккун
бивкIсса паччахIналми аьрали
тураягу чансса къабивкIшиву
чил аьрщарай гьаврду нясив
дурсса оьруснал миллатрал арс
ругу.
Мунияту ялун нанисса ни
киран, тарихраясса ахттар ду
шиврущал, лавгмунил дирхьу
сса дарсру бучIантIимур оьрму
лухсса къулагъаснугу, куртIсса
ургъилнугу бикIаншиврийнсса
умудращал хIадур буллай бур те
атр ва тарихравасса пьеса.
Гулизар Султанова,
Аьрасатнал магьирлугърал
лайкь хьусса ишккакку

КIунурдал ва мандолиналул
макьанну
И

юнь зурул 25-нний Лак
рал театрданул залдануву
хьунтIиссар Дагъусттан Респуб
ликалул магьирлугърал лайкь
хьусса ишккакку, тIабиаьтрал
гьарца чулуха гьунар буллусса
лакку душ Жанна Кьурбановал
творчествалул мажлис.
КIива кIунугу ва яргсса ххал
лал кIутIгу канил бугьайхту ва
нил кIунттила дуккай эмарат
сса давуртту. Ванил давурттаву
дур тIювал гъилишивугу, шяра
валлил ссихIгу, чIавахьулттил
кьатIувсса чIалачIингу. ЧIявур
ванил гьунарду. Ххаллилсса ка
нил давурттал сянаткар бушив
руцIун ва бур ххаллилс са ба
лайчигу. КIунурду кунма, ман
долинагу мютIи шай ванил
кIиссурттайн.
Творчествалул мажлис са
кин хьуну бикIантIиссар кIива
бутIуя: кIунулул давурттал
ккаккия ва мандолиналухун
тIутIисса балайрдал концерт.

Жанна Кьурбанова

Б

ухьхьияра кIунурдал ва
мандолиналул макьаннал
мажлисрайн бигьалаган.
Байбихьлахьиссар мажлис
17.00 ссятраву.
А. Къапиевлул цIанийсса
Лакрал музыкалул
ва драмалул театр

М

ай зурул цумулчинсса кьини дияв дакIний дакъар, телеви
зор ххал буллай бунува, «Прибой» каналданувух лакку ба
лай увкуна жула хIурмат бусса балайчи Халисат Батирбековал. Ба
лайлун цIа дакIний дакъар, амму му бия аслийсса лакку макьан
далийсса балай. Му къуртал хьуну махъ буцири зукьлурдугу бував
Халисатлуха. Валлагь, вин хъунмасса чири хьухьунссар, Халисат.
Буттахъал макьандалийсса балайлия, на кунма, ххари хьусса цай
мигу бухьунссия.
Жу, оьрмулул хъунисса инсан
тал, мякьну бикIару жула лакку
балайрдах, буттахъал макьаннах,
оьрчIний, жагьилний баллай
бивкIсса. Амма цIанасса жа
гьилтуран къаххирар ми. Хъин
ну дакIнийн кьутIлан бикIай
жула ххаллилсса балайчитурал
– Марияннул, Ахсар Аьлиевлул,
Аьлиоьмар Аьлиевлул, Апанни
КьурбанмахIаммадовлул ва яла
гу чIявусса цайминналгу тIий
бивкIсса, хIакьину ПатIимат
Аьлиевал учайсса, балайрду щал
лу буллан махъа нанисса никиран
ччай бакъашиву, ми кIулнувагу
бакъашиву, ми ккаллину ба
къашиву. Ттизаманнул макьан
навасса чIяруми дакIнийрагу
къаличIай, личIисса тIин-тIааьн
бур хьхьичIрами макьаннал, ба
лайрдал. Ссалгу багьарихха Ла
риса ХIажиевал цила бюхттулсса
чIунийну учайсса буттахъал ба
лайрдах вичIи дишин, амма му
нилгу нажагь бакъа къаучай ми.
Чан-чанну тIий, хIакьсса лакку
балайрду, макьанну хъамарари
тавай дур.
Ча, барчаллагь вин хъунма
сса, Халисат, буттахъал балай

равун – Читтурув. Утти чур
ххай хIал чан хьуну бур, къа
шай гьан Лаккуйнгу. Амма Ла
кку кIанугу, буттал шяравалугу
тачIав дакIния къадуккай.
Аман хьурдай учара
Аман, хьурдай учара
Леххан ттуйра хъаттирду,
Ччан бивкIни, гьава буван
Ххира буттал шяравун.
Щалихханнин щябикIан
Читтурдал лахъ муруллий,
Хьхьучанихьун ялугьлан
Ссав дурцIу чаннацIурттах.
Ялагу хьурдай чара
Щалихханнин щябикIан
Гъидайдихьулул гьантрай
КIа Читтурдал Дуцурттуй.
КIа дюхлулсса, тIааьнсса
Жула лакку гьаварай,
КIай аьтрилул кьанкь дусса
ОьрчIи тIутIал дяниву.

Халисат Батирбекова

лухлу. Ина оьрмулия ххарину
битаннав!
учIину бухьурча, ва тту
ла буттал шяраваллихасса
назмугу рирщуну ччива «Илчи
лий», буттахъал балайрдаясса
пикрирдацIун бакIраву хIасул
хьусса. Жагьилсса чIумал гьар
ца гъинттул лагайссияв щалагу
Лакку улча чIалачIиний, щюл
ли бакIуй, дирхьусса буттал шя

Б

Хьурдай чара ялагу,
Лаккуй гъарал ларчIун махъ,
Лакку дарардайх бивтсса
Ссурулккуртлух ябитан.
Ялагу хьурдай чара,
Гъарал вирххулуя махъ,
КIай кисаран чIапIайсса
Хьхьемал кIунтIах ялугьлан.
Маймунат Чалабова,
ш. МахIачкъала (ш. Читтур)

ГьунчIукьатIрал шярал хъярчирдава
« На ина Карашах
тихунмай тIайла
букканна»

И

сул Нину тIисса хъами
тайпа бивкIун бур Гьун
чIукьатIув, мазрал пасихIс са,
махъ усттарну бусайсса. Ца ца
мур Мамил ПатIима тIиссагу
бивкIун бур мукунма мазрал
бавцIусса. Гьаманки, Мамил
ПатIимагу, Исул Нинугу щар
нил жяматран пикри хьуну бур
Щурагьату Гъумукун нанисса
губернаторнал хьунийн буккан
бан, ганахь аьрза буккиншив
рул. Аьрзагу ЧIанкIихъал цала
ятту бакьлай, жяматрал зунтту
канай, цичIав бан къахъанай
бур тIисса бивкIун бур, Гъумук
сса хъуниминнал ЧIанкIихъая
лулттурасса ласлай бушиврийн
бувну. ПIайтIундалий нанисса
губернатор хьунаакьин щар
нил жямат Щури-къурув був
ккун бур. ПIайтIун дацIайхту,
Мамил ва Нинул бувсун бур
таржумачинайхчIин цалла къу
машиву. Губернаторналгу, «хо
рошо», «хорошогу» куну, ка
кIутIу дурну дур, пIайтIунчинахь
ачу тIисса хIисаврай.
«Хорошо, хорошо» тIисса
махъру баяйхту, Мамил ПатIима
хъит куну, къурух кIихунмай
бавчуну бур, ссаярив ххиву
сса кунма. Агьалигу, махIаттал
хьуну, ва чун ливхъун нани
ссар тIий бивкIун бур. Губер
наторгу лавгун, шагьраххул
лия шаппайн зана хьуну махъ
ПатIимахь цIувххуну бур: «Ина
циван ливхъра?» - куну. «Циван

къалихъавияв, ганал на Карашах
тихунмай гьан банна тIий, тIайла
букканна тIий ияхха. Ххал бар
ча, «хорошо, хорошо» кусса гу
бернаторнал махъру ганин «Ка
рашав, Карашав» тIисса кунма
бувчIуну бивкIун бур.
Аьй ттуйра хьунни

Х

ъуна Аьдулав тIисса ца дя
нивсса даражалул машачи
Лаккуяту Кьубаннайн лагайсса
ивкIссар, вилцIуннуй чухърал
гьивугу дурну. Гай чухъригу Кьу
баннай станицардай ялапар хъа
нахъисса къазахънан даххайсса
диркIссар. Му куццуй, ца ста
ницалия гамур станицалийн за
най, цала къушлин маэшат бул
лай ивкIссар. Ца ххуллух мукун
нанисса чIумал, ливккун ур ца
щаращучIа, ахттайн чакгу бувну,
игьагу лаганшиврул. Чаклийн
исласисса ппурттуву, цала ка
нийсса мусил кIисса ливккун ща
ращул чIаравсса чарий бивхьу
ну бур. Чак буллалисса чIумал
щаращул чIаравсса мурхьирал

къяртлуй ца чIелму бивкIун
бур «вичIу-вичIу» тIисса макьан
дурцуну. Аьдулав, чакгу бувну,
буртти ивкIун вилцIуннуйгу,
авчуну ур цала ссапарданий.
Цаппара ххуллу битайхту, га
нан хавар хьуну бур цала ка
ний кIисса бакъашиву, ти
ккува щаращучIава ливчIшиву.
Мугьлат бакъа зана бивтун
вилцIунгу, увкIун ур махъунай
щаращучIан. Амма цала бив
хьусса кIанттай кIисса къаляв
къуну бур. Пикрирдавун агьсса
Аьдулавл чайва тIар: «Бияхха
кIа чIелму «вижу-вижу» тIий,
ци вижур куну, ахттар къадур
ссия нара, аьй ттуйра хьунни»,
- куну.
Инаварив къуппи бура

Ц

ал шяравату архсса къурув
лавгун бивкIун бур Унни
тIисса хъамитайпа хъу ттихIин.
Хъув бияйхту, чантайлуву мирхь
къалявкъуну бур. Ана-анаварну
зана бивкIун бур Унни шаппайн
мирхьирал хъирив. Шяравун
буххавайсса кIанттай мунин хьу
наавкьуну ур Давди тIисса шя
равучу.
- Унний, кIюрххи-кIюрххила
ча бавура? - куну бур Давдил.
- Мирхь хъамабивтун, ша
ппайн най бура ласун.
- Инаварив къуппи бура,
мирхьрив вил бурхIай бур, - куну
бур Давдил. Ххал барчан, мирхь
дарвачрах бакIрайсса карщул
ланттуй бавхIуну бивкIун бур.
Чивчуссар
А. Аьбдуллаевлул
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МухIаммад Идавсил (с.аь.с.) оьрмулиясса
бусалалува
Рабиоь-л-аввал

гьур даву мурадрайри, ми хъами
аякьалувун ласаву мурадрайри.
Хъаннихсса Идавсил (с.аь.с.)
ябитаву аьлтта чIалай дур вай
хIадисирттавугу: «Шанма душ
ягу шанма ссу цала аякьалувун
лавсун хъуни бувма, миннун
ххуйсса тарбиягу дуллуну щар
буллума, щар буллуну мукьах
гу миннух дакI хъиншиврийсса
къулагъас-аякьа дуллалисса – му
алжаннавун агьанмари».
«Зуватусса яла ххуйма зула
хъаннищал хъинмари»

Р

абиоь-л-аввал МухIаммад
Идавс (с.аь.с.) увсса барзри,
аьдатрайн бувну бусурман агьул
данул ва барз гьан байссар мав
лудру дуллай, Аллагьнал Гьан
увманаха санаъру дуллай.
Рабиоь-л-аввал гьашину
тIайл абавцIунни январь зу
рул ацIния шамуннийн, къур
тал хьунтIиссар февраль зурул
ацIунний.
МухIаммад Идавс (с.аь.с.)
увссар 571 шинал, аьрабначIа
хъинну сийлийсса Кьурайшту
рал тухумраву, Аьбдуллагьлул
ва Аминатлул кулпатраву, ув
ссар му Аьрабнаву динийс са
кюрулун ккаллийсса Маккалив.
Аллагьнал Гьан увманал ппу
ивкIуссар Му дунияллийн укка
ннина, нинугу диркIуну ятинну
ливчIсса оьрчI цал ттаттал Аьб
дул МутIалиблул, яла буттауссил
Абу ТIалиблул хъуна увссар.
Му ятинсса оьрчIан буккинчичин къакIулну бивкIссар,
Мунан лахьхьин бувулт къа
бивкIссар. Дунияллийцири
хъуни-хъунисса аьлимтал исват
буллай бур Му куна хIурмат–
сий дусса Идавс дунияллий цама
къаивкIшиву. ХIакьину туркнал
динчи-аьлимчу Осман Нури
Толбашлул «МухIаммад Мустта
па» тIисса луттирава МухIаммад
Идавсия (с.аь.с.) бусласисса
цаппара парчри таржума бувну
бишлай буру.

Аль-Акса мизит

А

Стамбуллайсса мизит

Аллагьнал
Гьан увнал
(аь.с.)
хъаннихасса
аякьа

А

гьали бусурман диндалийн
бучIан бувасса, къанчур
дайн икрамру буллалисса за
маннай хъанний зулмурду бул
лай бивкIссар. Душру барча, ми
сагънува аьрщараву кIучI байсса
бивкIссар, миннуяту лувзисса
душру хьунссар тIий нигьачIий.
Оьккисса ябацIурду буллай
бивкIссар хъамитайпану ляв
хъуминнуй.
Цува Аллагь Мубараксса
Кьуръандалувугу тIий ур («АННахль» суралул 58-мур аят):
«Миннавасса щихь-бунугу
(ихтилат аьрабная-мажусихъаяр)
душ бувсса хавар бусарча, хавар
дания пашманну мунал лажин
лухIи лагайва!).
Душвавран ва хъаннин цу
кунчIавсса тирхханну къа
ккаккайсса диркIссар, ми ккал
лину бивкIссар дялахърурду
дайсса, хIаз ласайсса затирттан.
Инсантурах куннасса ябитаву,
бургаву къадиркIссар.
Аллагьнал Гьан увнал (с.аь.с.)
хъаннил ихтиярду дуруччаву
тIалав дуллан ивкIссар. Хъами
тайпалул хIурмат гьаз хьуссар
жяматрал дянив. Хаснува гьаз
хьуссар ниттихъал кьимат. «Ал
жан ниттихъал ччанналур бус

Аллагьнал
Гьан увнал
(с.аь.с.)
ятинтурахасса
аякьа

Алма-Аталийсса мизит

са» тIисса хIадисрал ниттил кьи
мат хъиннува гьаз бувссар, аьм
ну хъаннил кьимат гьаз хьуссар.
Аьрххилий увксса лагъ Анджа
шал цал балай итабавкьуссар,
варанттал бущи анавар буккан
баншиврул (варанттан хъин
ну ххирассар музыка, ми дири
букканшиврул варанттащал
наними хасъсса балайрду тIун
бикIайссар, миннуйн «хидарду»
учай). Анаварну нанисса варант
тал миннуй бурттийсса хъами
азурда къабаншиврул, Аллагь
нал Гьан увманал (с.аь.с.) лагъ
нахь увкуссар:
«Ява, Анджашай, урувгун
икIу пюрунт къагъагъаншиврул»
(Бухари, 95: АхIмад, III, 117)
МухIаммад Идавсил (с.аь.с.)
хъаннийсса дакIцIуцIаву кка
ккан дуллалисса хIадисру та
мансса бур:
«Я, Аллагь! Заэвминнал,
яъни хъаннил ва ятинтурал их
тиярду ссуссукьу дуваврийн къа
дагъа дуллай ура!».

«Муъмин цала щарсса къа
ччай маикIарача. Агар му ганил
ца хасиятрая рязий акъа ухьур
ча, гамур хасиятрая рязийну
икIувча!».
Буниялттунгу, хъамитайпа
ккавккун къаччисса ццуц цул
къатIа бакъархха, ччаврин
гу, ттюнгъашиврунгу хIалалсса
тIутIири.
МухIаммад Идавсил (с.аь.с.)
цавагу ташу къабувссар хъами
тайпалия неъмат ласунсса му
радрай. Жагьилнийгума Му
(с.аь.с.) цавагу душнил хъи
рив агьну къаивкIссар. ХIурмат
хъунмасса щащар Ххадижагу
бувцуссар цанма мунил цуппа
щарну буца учайхту. Оьрмулул
яла ххуйми шиннугу гьан дур
ссар Ххадижащал. Ялами та
шурду бувссар Мунал (с.аь.с.)
ххюцIалла шинавату ливчу
ну мукьах, ми хъамигу ялгъузгъаривсса, оьрчIругу хъиривсса
бивкIссар. Идавсил (с.аь.с.) ми
щарну бувцуссагу ислам маш

ллагьнал Гьан увма (с.аь.с.)
ятинтурал ихтиярду ду
руччаврил ялув хъинну авцIуну
ивкIссар. (Макъаччан бикIан
бара ятиннан).
«Бусурманчунал яла ххуй
мур къатта – ятинтуращал ххуй
мур къаттар. Бусурманчунал яла
къаххуймур къатта – ятинтура
щал къаххуймур къаттар».
«Бусурманнал дянивсса цу
ма-унугу ятин цачIана шавай
увцуну, дукан-хIачIан уварча –
Аллагьнал му инсан алжанна
вун уцинтIиссар мунал бунагь
ралун агьанмур къабулларча».
(Тирмизи).
«Агана Аллагьнал цIаний
щил-бунугу ятиннал бакIрайх
ках учирча, мунал ка ларсса
гьарца чIарарахсса хъинбаларду
биянтIиссар ках увкуманачIан».
(АхIмад).
Цува ссиувцIуну ушиврия
шикаятрайсса ца сахIабнахь,
Идавсил (с.аь.с.) маслихIат був
ссар: «Вилла дакI кIукIлу ларгун
ччарча, мискинманан дуканмур
дула, ятиннал бакIрайх ках уча!»
(АхIмад).
Аллагьнал Гьан увнал (с.аь.с.)
хIайвантрайсса дакIцIуцIаву.
Бусурман диндалийн бучIан
бувасса заманнай хIайвантрай
оьккисса зулмурду буллай бивкI
ссар инсантал, сагъну бунува
хIайвандалия дикI кьукьлай,
жанаварт куннищал кув билла
ли буллай. Буслай ур Абу Вакид
(р.а.):
«Аллагьнал Гьан увма (с.аь.с.)
Мадиналийн изайхту, микку
сса агьали бивкIссар сагъсса ва
ранттая кьусив кьукьлай, сагъ
сса яттил ччанная дикIул парчри
буцари буллай. Аллагьнал Гьан
увманал (с.аь.с.) мукунсса иширт
тайн къадагъа дирхьуссар:
«Сагъсса хIайвандалия кьур
кьумур дукан къабучIиссар, ча
пурссар» (Тирмизи).
Ца кьини Мунан ккавкссар
тта биххан хIадур хъанахъисса
инсан. Ттагу бавхIуну бувтун, му
ивкIссар чIила дайл дуллай. Ал
лагьнал Гьан увманан (с.аь.с.)
ссибивзссар: «Ина му хIайван
цимил бивчIан бан ччай ура? Му
бавхIуну бутаннин дайл дан къар
хьурив му чIила?» (ХIаким).

Делилийсса мизит

А

АлхIам

ьвзубиллагьи
мина щяйтIани
ражим Бисмиллагьи
РахIманир РахIим.
АлхIамдулиллагьи
Раб бил аьламин Ар
РахIманир РахIим, Ма
лики явмиддин. Ий
яка няъбуду ва ийя
ка настаэн. Игьдина
ссиратIал мусттакьим.
СсиратIал ллазина ан
аьмта аьлайгьим. Гъай
рил магъзувби аьлай
гьим ва лаззаллин.

Б

Кьулгьу

исмиллагьи рахI
манил рахIим.
Кьулгьу Аллагьу АхIад.
Аллагьу ссамад. Лам
ялид ва лам юлад ва
лам якул лагьу купуван
ахIад.

Б

Палакьи

исмиллагьи рахI
манил рахIим.
Кьул аоьзу бираббил
фалакь, мин шарри ма
халакь. Ва мин шар
ри гъасикьин иза ва
кьаб. Ва мин шарриннаппасати пил оькьад
ва мин шарри хIасидин
изза хIасад.

Б

Наси

исмиллагьи рахI
манир рахIим.
Кьул аоьзу бираббин
нас. Маликин нас. Ила
гьин нас. Мин шаррил
вас васил ханнас. Алла
зи ювасвису писудурин
нас. Минал жиннати
ван нас.
Лажин хIадур дурссар
ПатIимат Рамазановал

14 июнь 2018 ш.
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Ххирасса «Илчилул» буккулт!
Баян буллай буру най душиву 2-мур дачIи шинайнсса «Илчи
лул» подписка. Анавар буккияра, дачIи шинайнсса кказит чичин
хьунтIиссар так июньдалул 25-ннийннин.
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Ч

Iун дунура, цIанава хъирив бивзун, цу
манан ци ххуллий хIалуну бурив, чичара
«Илчи» кказит.
Жул пикрилий, багьагу кIу бизансса бакъар
– 363 къуруш. Ряхва зурул мутталий зучIанма
ниттил мазрайсса ссайгъатну букIлантIисса,
ацIния ряхра лажиндарайсса лакку кказитрах
дулунсса вай арцу цума-цаннангу чIяру дизан
сса дакъахьунссар тIий буру.
Вайннуяр ххюлийну ххишаласса арцу жура,
хIайп къакуну, харж дару, цал щяивкIун, чIивихъунсса аьшвашханалуву чIири-хъунсса ах
ттайнсса дукан.
«Илчи» кказитрал дачIи шинайсса багьа:
Федерал почталийх - 363 къ.
Дагпечатьрайх (киоскардайхчIин) - 195
къ.

Ямаллайгу
«Илчи»
кказит
буккайсса бур

Ца исвагьисса ссайгъат кунма
У

тти «Илчи» кказит зуща чичин хьунтIиссар
электрон журалий, «Почта России» сайт
райхчин (www.Pochta.ru).
Шаппату къабувккунма, кказит чичиншиврул
аьркинссар шанна зат:
-чичлачиманал адрес;
-интернетращалсса дахIаву;
-банкрал карточка.
Мукунсса щаллушинна дакъасса къатта-къуш,
контора, офис цIана нажагьсса бакъа бакъахьун
ссар.
Кказит чичин хьунтIиссар зула адресрай ягу
зулва чIаравсса почталул отделениялийн, мажал
хьувкун, ласаваншиврул.
Махъ бакъа, хъунмасса ссайгъатну хьунтIиссар
Электрон журалул «Илчи» кказит
зулва нитти-буттахъан, гъан-маччаминнан, дусту рал индекс: П7046.
ран мукун чивчусса «Илчи» кказит.
Чичара «Илчи» кказит:
«Илчи» чичин хьунтIиссар ца зуруя байбивхьу
https://podpiska.pochta.ru/press/п7046
ну (61 къ.), ряхва зуруйн бияннин (363 къ.).

P.S. «Почта Россиялул»
сайтрай зущава кIул буллан
гу хьунтIиссар чув, чун бивну бу
ссарив зува чивчусса кказитссайгъат.
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1. Цукунсса хьуна оьрчIний
вийнма яла гужсса асар биян був
сса зат, иш?
На бувссара ЦIуссалаккуй,
ЦIуссачIурттахь. На дахьва под
класс бувккусса шинал жул нинуппу бивзуна МахIачкъалалив. Би
заврил хъунмурчIинсса мурадну
гу бухьунссия хъуни хъанахъисса
жул, оьрчIал, ялун бучIантIимунил
цIанийсса. Ттунгу, туну, цакуну
ттулла оьрчIшиврул дуниялгу кьа
диртун (шяраваллицIун бавхIусса
аьдатсса багьу-бизу, гъан-маччами,
лагмавасса дустал), вардиш хъанан
багьуна ттунма бувагу къакIулсса,
ятсса шагьрулул оьрмулуцIун.
КъакIулссия ттун му чIумал оьрус
мазгу, кIулссия так ниттил маз.
ХIакьинусса кьинигу хIайп тIийнма
бикIара ваца кIикьуркьуну лирчIсса
куннасса, шяраваллил кIанттуя
батIул хьусса, ттулла оьрчIшиву.
2.Цими никирайн дияннинсса
кIулли вин вила ппухълуннал ня
сав? Буси яла архманал цIа.
КIулли ххюра никирайн диян
нинсса: МахIаммад Хаваев; На
жвадин; МахIаммад; Садикь (18831943); Рамазан (1915).
3. Инсаннал хасиятраву винна
яла ккарккун къаччимур лишан?
Мукунссану чIявуну ккалли
дуллан бикIай хаиншиву, инава
щил-унугу аххаву. Гьай-гьай, мугу
тIайлар. Амма ттун ттунна мунияр
гу заралссану ва оьссану дизай би
ччибакъулшиву. ДакIнил цинцилт
тай + ва – (плюс ва минус) архIал
бавцIукун, хъанахъиссар 0 (ноль).
Му хIисав бан бучIиссар инсан сай
ки увагу акъашиврун.
Нигьамаусара душмантурая цалли айсса, цалли ивчIасса. Ни
гьаусу ссалчIав пикри бакъаминная:
миннал ина я акъаххантIиссара,
я икъавчIантIиссара, так миннал
биччибакъулшиву сававнур дуни
яллий оьхIалшивуртту ва оьшивур
тту чан къахъанахъисса. Биччиба
къулшиврулли дуниял лекьан дай
сса. Аьрщарай хъанахъимур ба
гьайссар Аьрщарай яхъанахъисса
гьарцагу каснайн.
4. Вила оьрмулуву яла алши
бакъамур шин?
Нава нитти-буттацIа хьусса
шинну. Учайхха Алжан ниттил
гу, бутталгу ччанналур бусса куну.
Цуксса кьурчIинугу, так ми дуни
яллияту лавгун мукьах бакъа, жун
ма бугу-къабувчIай миннал жухра
сса ччаврил кьадру, кьимат, миннан
жува къабувнува ливчIсса хъинба
ларттугу.
5. Яла алши бумур шин?
Ттунма оьрчIру бувсса шинну.
Мунияр хъуннасса тирхханну ни
ттин цамур ци дикIан бюхъайссар!
Ми ттул бур мукьва: 3 душ ва 1 арс
(къаавай увсса).
6. ВичIара циксса арцу хьув
кун дигьаларгун дикIанссия вил
дакI?
Дайсса дуаьрттавух ттул ниттил
чIяруну зумух ласайва укунсса ка
лима: «Дакъа аьсив къабаннав, дуну
бахил къабаннав», - тIисса. Арцу
диял хъанай дикIан аьркинссар
инава лайкьну, итххявххун ялапар
хъанануксса. Амма миннул аьдад
гу дикIан къааьркинссар ина вила
инава лиян уллали ануксса. ХIасил,
арцу – ми инсан ххал игьлагьисса
куннасса затрур: диял къахъанахъи
нигу, хъиннура чIярусса чIумалгу.
7. Инсаннал тахсирдавасса цу
мур тахсир хьунссия вища бигьану
багъишла битан?
Цащава хьуну махъ цува паш
ман хьусса тахсир. Жува ва дуниял
лийн буккайссару чIявусса затру ла
хьхьиншиврул. ТIайламур, хIакьмур
лахьхьиннин аьйкьавугу, тахсиргу
къавхьуну къаличIайссар. Цаймин
нал тахсирдал ялтту учIангу кIулну
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«Илчилул» кутIа суаллу

«Хъамитайпалун хъамабивтун
бур цила тIайланмасса буржру»
Рамазаннул душ Гульшан Хасаева

Б

увну бур 1960-ку шинал ЦIуссачIурттащиял шяраву.
Бувккуну бур Дагъусттаннал паччахIлугърал универси
тетрал машлул факультет, лавхьхьуну бур машлул экономист
нал пиша.
1991-ку шиная шинмай зий бур лябукку буну ишбажаранчи
шиврул дунияллий. «Дараччи» клуб сакин бувния мукьах Гуль
шаннул ларсун дия цийнна му клубрал бартбигьлагьисса мура
дирттал диялсса хъар.
ХIакьину тIурча, Мариян Илиясовал аманат хIисаврай кун
ма, «Дараччи» клубрал щалла даву тапшур дурну дуссар ва
нийн цийнна.
Гульшан бур шанма душнил ва ца арснал нину.

Кияха: М. Илиясова, Р. Загълиева, Б. МахIаммадова, Г.Хасаева

бикIан аьркинссар, яла цайми вил
вамунил ялттугу бучIаншиврул.
8. Бувагу къабитан?
БухIан къашайми личIаннин
гайми тахсирду циняв багъишла
битан бучIиссар. Амма цумур бу
хьурчагу тахсир бюхъавай Занна
хун бувтун хъинссар. КIанан цан
ма кIулссар миннун кьукьинсса
танмихI ва ялтту учIансса цIими.
9. Ссан диял къашай вил
чIун?
ЧIун диял шайссар гьарца за
тирттан, му бутIра-бутIрайхгу
дарчIуну, аьркинсса кьяйдалий
ишла дулларча. Так мукунсса
кIанттух жура чIяруну къулагъас
дуллан къабикIару, чIунгу диридирирсса куццуй харж дуллай ля
къару.
10. Бартлавгун ччисса вила
шанма мурад?
Ца ва мурад биттур хъанай бу
хьурча, гайми циняв цивппа би
ттур хьунтIиссар – Аллагьнал жул
ва ялув бувхIумунил, бивхьумунил
ххуттава къабуккаву.
Ттула буттал шяравалу дачIра
къашаву, буттахъал жуйнна тапшур
дурсса мина яхьуну личIаву.
Жула оьрчIру ва оьрчIал оьрчIру
лайкьну тарбия баву, ппухълуннал
ирс бухлаган къабитаву.
11. Вила оьрмулуву хъинну
ххирасса кIантту бувгьусса шама
инсаннал цIа?
Цалчинма-цалчин, ттула нину
гу, ппугу. Ттуву ци-дунугу дахIалай
чинсса духьурча, му миннаятуссар.
Ттул буттан, цува хасъсса кIулшиву
ларсъсса ивкIун акъанугу, кIулссия
арулва маз, ххирая мунан аьрабрая,
гуржи мазрая, азирбижан мазрая
затру таржума буллан.
Нитти-буттал жун, цалва оьр
чIан, оьрчIал оьрчIан, кьадирт
ссар цалла уздансса цIарду, жуйн
аманат дурссар чIярусса ххуйхъиншивуртту. ХIакьинусса кьини

гу, миксса шинну лях ларгун дуну
гу, чув цу хьунаакьирчагу, ми кIулну
бивкIсса, ккавксса инсантурал чара
бакъа учинтIиссар: «Бияхха ца
хъинну ххуйсса вил нинугу, ппугу»,
- куну. Мури ттул аваданшиву, мури
минная ттуйн ливксса аьпа.
КIилчин, ттула ласнал ппу
– Шагьлул арс АхIмад Хасаев.
Ттун хьусса хъунмасса тIайлабацIу
бувчIлай бикIантIиссар ва инсан
кIулцириннан. Укунсса ласнал ппу
ттуна нясив аву – му хъунмасса
бахттир. Ванаяту хъинну чIявусса
затру лавхьхьуссар ттун, ва ттул
яла хьхьичIунма насихIатчири.
Нава ссал-бунугу ялув щак тIутIисса
чIумал, чара бакъа ккаккара вана
щал маслихIат. Му маслихIатгу му
дан аькьлулул вибувцIусса лякъай.
Шамилчин тIурча, ттуща къа
хьунссар кIицI къабувну кьабитан
ттула дус, «Дараччи» клубрал пре
зидент, аьпабиву Мариян. Мунил
дуллай бивкIмур ттуйнна ласунгу
на рязи хьусса нахIакьдан бакъара.
Ттул оьрмулуву Марияннул був
гьусса кIантту – му лиххан дан къа
шайсса аьшри. Му бия цинявппагу
лакран ваца нину кунма хьусса ин
сан. На ттущава шайсса хIарачатгу
банна Марияннул аьпа лайкьну бу
руччин, ябан.
12. Винма ххуй бизайсса хъа
митайпалул сурат?
Хъамитайпа – му цинияргу
хьхьичI ичIалу ядуллан ляхъан був
сса тайпар, ниттин дакI цIимисса
душри, ласнан даччин дакъасса
щарссар, оьрчIан кIукIлусса нинур.
Миннуяргу ялттуну – му хъамитай
пар, яни ция инсаният дайдирхьус
са ХIавар.
Ттухь цIуххавай, цилла ичIалугу,
ужагъгу кьадиртун, хъамитайпа
арамтуралми къайгъурду цийн
ма ласлай бувксса чIун – му ду
ниял дяйкьусса чIунни. Муни
ятур хIакьину цурда дуниялгу
бакIракъунтталий кIура дарну

чIалачIисса – цилва тIайланмасса
буржру биттур буллан хъамитайпа
лун хъамабивтун буну тIий.
«Хъамитайпалун яла хъунна
мур политикалул ккурчIанугу, яла
хIакьмур имандалул мизитнугу
хьун аьркинссар кулпат», - куну бур
хьхьичIазаманнул аькьилтурал.
13. Вина кьамулсса чувадиминал сурат?
Ва суалдануцIун бавхIуну,
дакIнийн багьлай бур укунсса ха
вар. Ясирну агьну, оьрусначIа
усса чIумал, имам Шамиллухь
КIилчинма Александрдул цIувххуну
бивкIссар тIар: «Цукун бювхъур
вища вила халкьуннал дянив мук
сса авторитетгу, хIурматгу хIалал
бан?» - куну. Мунинсса жава
бран Шамиллул куну бур: «Му
хъунмурчIин ттул щарссанил бия
лар. Хьхьугу-кьинигу цила ласнал
ларай дарцIунна дикIайва, мунил
ттуха букъавайсса хIурмат къаби
тайва. Му мукун чIалай, цал гъанмаччами, яла лагма-ялттуми, яла
жямат, жяматраятугу яла цайми
жяматирттайнгу биллай, ахиргу,
цинявппагу халкьуннал дянив гьаз
хьуссар ттул кьадру-кьимат», - куну.
Пишгу куну, паччахIнал микку
ва ххи бувну бур: «Ина инава Ша
милну къаивкIссания, щищачIавгу,
тачIавгу къашайссияв ина лахъахъун ан», - куну. Мунийн бувну
нагу учивияв, цинияргу хьхьичI цал
цала заллусса цува адимина икIан
аьркинссар куну, ичIурамургу,
кьатIувмургу цила ххуллу-ххуттай
нани дан бюхъайсса, бюхъу ххисса.
14. Агарда бюхъайсса бивкI
ссания, инава ци кIанттай, ци
чIумал бувну ва ци билаятрай яхъа
най ччива вин?
Гьарманан Заннал Цалвар чив
чуну бусса ляхъансса, ансса кIантту.
Амма ттунмарив тIурча, бюхъайсса
ххуллий ччива лявхъуну ва хъун
ма хьуну Лаккуйсса ттула буттал
шяраву, цурда кIа щаргу щалла
сагъну-саламатну дуну, жяматрал
гу дурцIуну дусса чIумал.
15. Ссаяту бикIай вил яла
хъунмур пахру?
Ссал хIакъираву бухьурчагу
пахрулул лавсун занан цукунчIав
къабучIиссар. Аллагьнал му лекьан
бувну кьабитан бюхъайссар. Пах
рулул ххуллий битан бучIисса затну
бухьунссар анжагъ ца – инара Зан
найн дирхьусса иман. КIанал вий
ва бивхьусса бурж лажин кIялану
биттур буллалаву. ЩинчIав за
ралгу биян къабуллай, бусравну
оьрму бутаву. Вищава шайсса какумаг чIаравминнангу бувну, вила
оьрчIал оьрчIай уздансса цIа кьа
ритаву.
16. Цукунсса дур вил виятура
сса къарязишиву?
Инсаннан цана цува укун
ссанугу, тукунссанугу чIалачIаву
бюх ъайссар чIяруну дяйкьу
сса лякъин. Цайминнан, лагмаялттуминнан чIалачIимурди
хъунмурчIин тIайл ассану ля
къайсса. Ча, лагмаминнал, нава
кIулминнал ттула чулухуннайсса
къарязишиву хъинну чансса дакъа
къалякъиннав тIий бура.
17. Яла къаххирамур ду
кра?
--18. Яла ххирамур дукра?
Ттула ниттил цилла карунних
дурмур дукра. Цуксса хIайпнугу,
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вания тиннай ттуща ми ххишала
дукан хьунтIий бакъар. КIюрххила,
жу шания бизаннин, ниттил байссия
кIара ччатIул. Жугу, ссавур дакъа,
ялугьлай бикIайссияв ниттил жунна
дурсса мюрщи гургарду дулуннин.
Миннуяр нахIусса затгу ттун дуни
яллий ттинин цамур къакIулли.
19. Ссаятусса бикIай яла хъун
мамур хIучI?
ХIучI бикIай дяъви къавхьуния
тIисса, бала-хатIа гъан-маччанал
ялун къабивния тIисса.
20. Хьуссарив вил оьрмулуву
винна инара ттинин багъишла ри
тан къахъанахъисса къел?
Сайки жула цинявнналагу
дакIурдиву личIайсса ххай бура
нитти-буттан жува бан буржлув
ссаксса хъинбала къабувнува
ливчIуннихха тIисса асар, минна
ха бан аьркинссаксса хIурмат къа
бувнува ливчIуннихха тIисса паш
маншиву.
21. Лавгсса заманардавасса
цIанихсса инсантуравасса цумана
щал хьунабакьин ччива вин?
Хьунабакьин бюхъайсса иш
буния махъ, хьунабавкьуну ччива
ттинин ва Аьрщарай ялапар хъа
най бивкIцири инсантуравасса яла
язиминнащал – идавстуравасса
шамуннащал: Муса-идавсищал,
Ися-идавсищал ва МухIаммадидавсищал (с.аь.в.). Бакъа чара
бакъами ва яла мюнпат буми зат
ру так минная бакъа къалахьхьин
ссия жунма.
22. Цукунсса бур, вил пикри
лий, лакрал миллатрал яла хъун
мур буруккин, цукунсса бур мунил
ялун бучIантIимур?
Щалагу захIматшиврул хъунмур
иш жува жула Ватандалия ябувцун
ялапар хъанай бушивруву дур. Зан
нал гьарцагу миллатран ца-цану
дуллусса мина-гьану, бигьашивур
ттах бурувгун, бигьанна даххана дул
лан, кьаритлан къабучIихьунссар.
Ца кIанттая цамур кIанттайн гуж
рай бизан бувну бикIаврилгу жуйн
ма, лакрайн, хъиннува хъунмасса
щавщи биян бувну бур, жула аьв
залзаманнул мина хъиннура гьа
лак дичин дурну дур. Му къагьа
ну, кIилчингу гьулусан хъанахъи
бунни лак. ЦIуссалаккуй, гьарца
чулухасса дузалшингу, щаллушин
гу дурну, лавну, мархри итабавкьу
ну щябивкIсса кIанттуятугу бив
зун бачинсса бувккунни. Жунма
кIулну бакъар вания тинмайгу ци
бучIантIий буссарив шамилчинмур
миналул бакIрачIангу.
Цийнма цила миллат хаин шаву
Буттал аьрщарал багъишла къари
тайссар тIар. Ци ливккун бухьур
чагу, жунна чара бакъа ядан, дуру
ччин аьркинссар жула зунттавусса
Лакку Ватан. КIиккусса шяравал
лурду дачIра хьурча, жува миллатну
къаличIантIиссару, бухлагантIиссар
мазгу, аьдатругу, эбадатругу.
23. Ци дахчилай дур хIакьину
Дагъусттаннахун, цил аьнтIикIасса
кIанттун ва надирсса миллатирттан
лавхьхьуну, ххуйнугу, ххаллилнугу
ялапар хъананшиврул?
Инсанталбуртакцалвамимурад
ру хьхьичIунмай къуч бувну най, ци
нявннан цасса, цачIусса мурадругу
тинмай бивтун. Амма, цIуллусса,
сагъсса общество дуну ччай бухьур
ча, гьарца каснал къайгъуну бикIан
аьркинссар щала мухлукьат, гьар
цагу мукьлукьатралгу дардну икIан
аьркинссар гьарцагу инсан.
Виятура – анжагъ «минимум»,
винна тIурча – «максимум» тIалав
дуллалисса чIумал, ахир хайрданийн
дуккан дан къашайссар. Мунияту
ру жува хIакьину ва хIалданий ва
тагьарданий ялапар хъанахъисса.
Гьарцаманан цаятурагу ци-дунугу
кьурван дуллан лавхьхьусса чIумал,
загьир хьунтIиссар аьмсса буллугъ
шивугу.

ilchi@rambler.ru
ilchi.info
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№24 (1930)

Аьли Къаяевлул шин

Аьли Къаяев

Дагъусттаннал
тарихрава

Аьлимчунал ирсирава

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

1877 шиналсса бунтрал тарихрава
Зу тамаша бувара
Та Аьлибаг-ХIажинай,
Хъинну тамаша бара
АьбдурахIман-ХIажинай.
Явара махъ мачари
БахIикIуллал ХIажинайн,
Зунма ччимур учара
Та Аьлил-МухIаммадлуйн.
«Гьура» куну учайва
Та Аьбдуллагь-ХIажинал,
«Гьайта» куну учайва
АрхIалсса гьалмахтурал.
Гьура циван къачиви
Та Аьбдуллагь-ХIажинал,
Чаннаннил дакIру дусса
Вирттал чIарав бунува.

АьбдуллагьХIажи

А

ьбдуллагь-ХIажи БахIикIу
ллал шяраватусса ивкIссар.
Чан-кьансса дурккусса аьлимчу
гу ивкIссар. ВицIхъиял халкьун
нал дяниву хIурмат бусса, хал
кьуннал вичIидишайсса адими
на ивкIссар. Восстаниялул ава
зартту буккайхту, восстаниялул
чулух авцIуссар. Восстаниялул
центрданин Ссугърахьхьун за
най, ссугъурдащал маслихIатру
ккаклан ивкIссар. Цала мукъух
вичIидишайми восстаниялин
кIура баен буллай ивкIссар. Лак
рал начальникнал Чинбирдул,
лакрал агьали бавтIун, Ссугъур
дал ялун гьан буккияра куну,
минналгу къабукканну куну,
ттупангру битлай, ппив хьусса
кьинива Ссугърахьхьун лавгун,
Гъумук хьумур восстаниялул
чулухунмайсса лакрал халкьун
нал гьавасгу ва гьалак буккавугу
ссугъурдахь бувсъссар.
Лаккуйгу восстаниягу хьуну,
къалагу ласайхту, АьбдуллагьХIажи ВицIхъиял аьралун
нал бакIчи хьуссар, Патааьли
ивкIукун, мунал кIанттай ци
нявппагу лакрал бахьттагьалт
рал бакIчи хьуссар. Бущихъату
Лаващав нанисса Накашидзил
ххуллу кьукьин, яни му Лаващав
гьан къаитан, мунал хьхьичIун
Къуппав лавгсса аьралуннал
бакIчину ивкIссар. АьбдуллагьХIажинал цала бакIрайн ларсъ
сса восстания бакIуйн дуккан
дан цащава шаймур бувссар,
мунил цIаний цала жангу харж
дурссар. Аьбдуллагь-ХIажи Ла
ващавсса талатавриву ивкIуссар,
ивкIусса кIанттайва, яни Лава
щав къурувва, угу-увччуссар.
Аьбдуллагь-ХIажинацIун ав
кьуну, мунан кумаггу буллай,
восстаниялул агитацияртту бул
лай ивкIссар тIий, оьруснал
Малдай тIисса мунал уссугу аьс
увссар.

Халкьуннал шаммардава

ШагьмилавХIажи

Ш

агьмилав-ХIажи Шахьу
ватусса ивкIссар. Ша
миллул заманнай ханначIату
ШамиллучIан ливхъун ивкIссар.
Шамиллулгу му, кьамулгу увну,
Рис-оьр тIисса райондалий, яни
Дусра-ратIнил даралуву, наиб
ну ивтун ивкIссар. Шамил лав
сун махъ зана ивкIун шавай
увкIссар. Маккалив зияратрайн
лавгун, хIажигу хьуссар.
Восстания сукку шайхту, восс
таниялул чулух авцIуну зун
ивкIссар, восстаниялул аьра
луннал бакIчигу хьуссар. Цукун
чIав сагъну махъунай зана
къаикIан дакIнийну, цала гъан
миннахь, цала дустурахь хъин
ну бикIиярагу куну, аьрайн лав
гссар. ЦIахъаравсса дяъвилуву,
оьруснавух хIала увххун, игуивкIуссар.
Арулвагу барчаллагь
Шагьамилав-ХIажинайн
МукьцIала гъазинащал
Турлих хIала увххуна.
Урттурагу къаххяххай
ЦIахъардал бюхттул ххяллай
Гъазитурал оьттуцIух
Банавшарду ххярххуна.
Халкьуннал шаммардава

Будугъал
Аьлиша

А

ьлиша Гъумучатусса лакрал
кьадинахъал тухумраясса
ивкIссар. Кьадинахъал тухум лак
рал дянив хIурмат бусса, сий ду
сса, хъинну гуж бусса, хIатта хан
нахъащал архIалсса кунмасса ту
хум бивкIссар.
Ца-ца чIумал кьадитал хан
тал битаврил иширттавун був
ххун, хъунисса ишру ккаккайсса
бивкIссар. Лакрал дивандалул, суд
рал ишру кьадитурахь бивкIссар.
Хантал миннувух хIала къабу
ххайсса бивкIссар. Лакрал илда
нул кьадишивугу, кьадишиврул
доходругу цимигу ттуршра шинай
му тухумрахь диркIссар. ХIажиМухIуттин-кьади тIисса му ту
хумрал хьхьичIа-хьхьичIма кьа
ди Дагъусттаннал арнил ва зун
ттал кьади ивкIссар. Ахъушату,
Уссищату тIайла хьуну, мунан ма
гъаларттугу диркIссар. ХьхьичIахьхьичIма кьади ивчIайхту, мунал
хъирив тухумрал дяниву оьрмулул
хъунма, щилчIав къаивтна, илда
нухь, щихьчIав къацIувххуна, кьа
ди шайсса ивкIссар. Кьадишиврул
доходругу мунайн тапшур шай
сса диркIссар. Шариаьтрал элму
дурккусса ухьурчагу, акъахьурча
гу, кьади шайсса ивкIссар. Буду
гъал Аьлишагу мукун хьусса кьади
ивкIссар. Кьадишиврущал архIалгу
восстаниялул чIумал Аьлиш а
Лакрал окружной судралгу член
ивкIссар. Аьлишал арс Муси,
паччахIнал конвойлин лавгун, Пе
тербурглияту цIуну хIаписар хьу
ну ивкIссар.
Лаккуй восстаниялул авазартту
буклан бивкIссар, восстания сукку
хъанан диркIссар. Аьлиша восс
таниялийн къаршину авцIуссар,
восстания хьурча, хьунтIимур му
нан чIалай бивкIссар. Мунияту,
нажагь восстания сукку хъанар
ча, цувагу, цала хъирив бачайми
гу буххан, цала гъансса арамту
рал къатри цIакь дурну, хIадур
дурну диркIссар. Яни ми къатрай

чIалликкутIругу дурккун, къала
кунна дурну диркIссар. НигьачIаву
ххишала хъанан диркIукун, ми
къатравун бувххунгу бивкIссар.
Аьлишал арс Муси, Лаккуйн му
ридтал бучIан къабитан, дазу ядан
гьан бувсса аьралуннавух ИсучIайн
лавгун ивкIссар.
КьатIув ци хавар бурив ххал
бан, ца хьхьуну, яни муридтал
бучIан тIисса хьхьуну, Аьлиша цува
цIакь хьусса къатравату увккун,
шагьрулувун лавгссар. Лагайхту,
жула къатри ччувччуну бурхха,
Аллагьнал цалссагу ччуччиннав
тIий, муридтурахагу зайлай, зана
ивкIун най ивкIссар. Зана икIулий
ИсучIайн муридтурал хьхьичIун
лавгсса цала арс Муси, мурид
гу хьуну, Гъумукун увкIун, ша
вай най ялун ивссар. Аьлишан му
хъинну ччан къабивкIун, арснайн
гу хъинну ссигу бивзун: «Зу дур
сса ва ци авлиясса давур, жущара
восстания дан шайссарив, жущава
паччахIнащал дяъви бан шайсса
рив тIий», - арснахун оьккисса дяъ
ви бувссар. Мусилгу: «Халкьуннан
ччимур хьунни, иш укун багьун
ни, укун багьлайгу бия, утти гъал
гъа тIаврил пайда бакъассар, хал
кьуннан ччимур жувагу бан аьр
кинссар, халкьуннан хьумур жун
магури хьунтIисса», - куну, арснал
ппу кьаикIан увссар. Чара къав
хьуну Аьлишагу восстаниялуцIун
хьуссар. Оьрусналгу, восстания
лул бакIчитал Аьлишагу мунал арс
Мусигу хIисав бувну, Аьлиша сси
вирлив гьан ан Щурагьун тIайла
увкссар. Аьлиша Щурагь дуснакь
рай уна, ца кьини, цIусса ятIап ялун
бивунни тIисса хавар бавну, дус
накьрал чIавахьулттих урувгссар:
ятIаправу каруннай ва ччаннай
махругу дирхьусса цала арс Муси
ххал хьуссар. Мунал дард духIан
къархьуну, му хьхьуну Аьлиша
кIюрххицIуннин ивкIуну лявкъу
ссар. Гъазанишлив увччуссар.
Хъиривгу буссар

Ккаллу ва хIисавртту

В

ай гьантрай Аьрасатнал
паччахIлугърал кьамул дан
тIий бур пенсиялул реформар
дал концепция.

Сурат К. Чутуевлул

Руслан Къардашов
Ванил гьанулий бивхьу
ну бунуккар пенсиялийн бу
ккаймур оьрмулул бутIа лахъи
буккан баврил жура: арамту
ран – 65 шин, хъаннин – 60
шин. ЛичIи-личIийсса пиша
картурал пенсиялийн буккав
рил хIаллихшиннарду гукунна
личIан най дур – аьралитурал,
учительтурал ва м.ц.
Пенсиялийн буккаврил чIун
лахъи даврил сававртту кIицI
дуллалийни, мисалданун дуцлан
бикIай цайми паччахIлугъругу.
Вайнна цаппара паччахI
лугъирттайсса пенсиялийн бу
ккаврил шинну:
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Пенсиялийн букканнин
ссавур дан багьанссар
ХIукумат
арамтал
хъами
			

дянивсса
оьрму

Япония
Дания
Норвегия
США	
Германия
Канада
Швеция
Армения
Италия
Казахстан
Россия
Украина
Беларусь
Узбекистан

82,1
78,3
79,9
78,1
79,3
80,1
80,9
72,7
80,2
74,9
66,0
68,6
70,6
72

70
67
67
65
67
65
65
65
67
63
60
60
60
60

70
67
67
65
67
65
65
63
65
58
55
55
55
55

***
1623-1635 шш. – ГъазиГъумучиял ва Таркиллал шам
хал Илдар Цалчинма хъу
намасса чIунну. Оьруснал
хIукуматрал Илдар цIакь ув
ссар шамхалну, Къабардин
нал князьнануксса харжгу
бивхьуну. Ва ишгу цIакьлин
бувгьуну, Илдар хIарачатрай
ивкIссар Дагъусттаннал ва
лий хIисаврайсса цалла статус
цIу дуккан дуван, Эндерейнал
хъунамагу цайна мютIи уван.
Шагь Аьппаслул варис
Сапи Цалчинманал мурад
гу бивкIссар Щалва Машри
кьуллал Ккавкказ мютIи бу
ванна тIисса, мунияту шамхал
Илдарная ва Къайтагъуллал
уцуми Рустамханнаяту цайн
ма мютIину бикIияра тIисса
тIалавшинна дуллай ивкIссар.
Амма ми шагьнайн мютIи
къавхьуссар, Туркнащал дяъ
вирду буллалисса шагьналгу
миннайн энад бугьансса чIун
къадиркIссар.
1635 шинал Илдар дуниял
лия лагайхту, шагь Сапи Цал
чинма мунал кIанттайн къуч
уллай ивкIссар Сурхай Тарков
ский – Гъази-Гъумучиялма.
***
XVII аь. – Мехтулиннал
ханлугъ хIасул шаву. Буса
лардайн бувну, ва ханлугъ
хIасул хьуссар Лахъима тIисса
ялунцIа дирзсса шамхал Сур
хай каялувшиву дуллалисса
ппурттуву. Феодал Магь
динал (Къара Магьдинал),
ВицIхъиял махIлалийсса шам
халнал наместникнал Сур
хайн къарши буккан бувссар
ВицIхъиял агьлу ва Гьухъал.
Вайннал бяст-ччалданул
бази хьуссар Сурхай ххув шав
рийну. Амма мунийну бястччалданул ахир къархьуссар
ялагу. Сурхай-ханнал Къара
Магьдинан Жангутайливсса
мулк ва мунил лагма-ялттусса
кIанттурду ккаккан бувссар.
Микку хьхьичIвагу шамхалнал
наместниктал бивкIссар. Амма
Магьдинащар бювхъусса цал
ва агьулданул цIа-кьини кая
лувшиву дувайсса къатлул да
ражалий цIакь дуван. Му сий
лул хIурматранни цIуницIа
хIасул дурсса ханлугърайн
Мехтулиннал ханлугъ тIисса
цIа дирзссагу.

***
1635-1641 шш. – ГъазиГъумучиял ва Таркиллал шам
хал Айдамир (Эндерейнал Сул
тан МахIмудлул арс) хъунама
шиву дуллалисса чIуннур.
ХIадур бувссар
П. Рамазановал
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Жула тарих-таварихрава

317

Сулла Туку оглы
Сыновья его:
Гаджи-Омар
Магад
Чанкур
Женщин 1

46

318

Рамазан Рамазан оглы
Женщин 1

39

319

Абдулла Алил оглы
Женщин 1

21

320

Мустакин Гашим оглы
Брат его Джамалутин
Женщин 4

14
11

Махмуд Пидури оглы
Сыновья его: Пидури
Магомед
Женщин 4

47
4
1

Магомед-Курбан
Искандар оглы
Сын его Хан
Племянник его
Искандар Магомед Хан
оглы
Женщин 1

42

Рамазан Гасан-Гусейн
оглы
Сыновья его:
Гаджи-Магомед
Гашим
Женщин 2

46

Абдуллатиф
Гасан-Гусейн оглы
Сыновья его:
Курбан-Магомед
Джабраил

39

325

Сулейман Ахмед оглы
Сын его Ахмед
Женщин 4

51
4

326

Чардас Ахмед оглы
Женщин 2

34

327

Сулейман Дарга оглы
Сыновья его:
Гусейн-Рамазан
Магомед
Али
Брат его Курбан-Али
Женщин 2

46

328

Али Абдулла оглы
Женщин 2

44

329

Али-Хан Туку оглы
Сын его Рамазан
Женщин 2

47
4

Алил Магомеда оглы
Братья его: Аду
Магомед
Женщин 2

21
13
7

Пир-Будаг Шалласу
оглы
Сыновья его: Сулейман
Шалласу
Женщин 3

46

Рамазан Курбан оглы
Сын его Давди
Женщин 2

41
13

321

322

323

324

330

331

332

Куби Гусейн оглы
Сыновья его:
Курбан-Али
Курбан
Женщин 4

55

Магомед Магомеда оглы
Сын его Рамазан
Женщин 2

55

347

23

17
13
3

Абдул-Галим
Гаджи-Магомед оглы
Женщин 1

348

Рамазан Субхан оглы
Женщин 2

71

Абдулла Рамазан оглы
Женщин 2

35

349

15

336

Ахмед Шалласу оглы
Женщин 1

35

Шейх-Ахмед
Гаджи-Магомед оглы
Братья его: Гадис
Магомед-Али
Женщин 1

337

Гасан База оглы
Сын его Ахмед-Хан
Брат его Рамазан
Женщин 3

38
5
25

338

Рамазан Шамхала оглы
Сыновья его: Муса
Шабан
Женщин 2

48
15
5

339

Рамазан Масу оглы
Брат его Ванати
Женщин 1

23
14

Шамхала Дин-Магомед
оглы
Сыновья его: Магомед
Дин-Магомед
Женщин 3

33

Курбан-Магомед Илдар
оглы
Сыновья его: Магомед
Абдулла
Женщин 3

41

342

Масу Халид оглы
Женщин 1

12

343

Гаса Курбан оглы
Сын его Магомеда
Женщин 1

23
6
мес.

Халил-Бак
Магомед-Али оглы
Сыновья его:
Магомед-Али
Наджбадин
Женщин 4

35

Абакар Гасан-Гусейн
оглы
Сыновья его:
Абдул-Фатаг
Курбан
Габибулла
Женщин 2

45

335

334

12

6
4

9
6
1
62

14
11

30

360

Рамазан Омар оглы
Женщин 3

40

361

Магомед-Чупан
Сулейман оглы
Братья его: Рамазан
Магомед
Женщин 2

22

Шалласу Магомед оглы
Сыновья: Джамалутин
Сулейман
Женщин 5

45

Магомед Муталлиб оглы
Брат его Алил
Женщин 2

28

364

Абдулла Муталиб оглы
Женщин 2

45

365

Гусейн Рамазан оглы
Братья его: Алил
Гасан
Женщин 3

32
25
14

366

Али-Султан Али-Хан
оглы
Сыновья его: Алихан
Муртазали
Сулейман
Женщин 4

45

367

Алил Иса оглы
Сын его Гусейн
Двоюродный брат его
Чумарт Муртазали оглы
Женщин 2

40
1
50

368

Курбан-Магомед Омар
оглы
Брат его Ибрагим
Отец его Омар Гаджи
оглы
Женщитн 3

30

369

Исмаил Гусейн оглы
Женщин 2

45

370

Рамазан Рамазан оглы
Сыновья его:
Курбан-Магомед
Рамазан
Айда
Женщин 5

38

Абдул-Галим Рамазан
оглы
Сын его Рамазан
Женщин 2

45

372

Магомеда Сулла оглы
Сыновья его: Рамазан
Шейх-Рамазан
Женщин 2

40
10
6

373

Рамазан Сулла оглы
Сыновья: Магомеда
Иса
Курбан
Женщин 1

43
13
10
2

374

Татар Хан Магомед
оглы
Женщин 5

52

375

Чупан Махмуд оглы
Сын его Махмуд
Брат его Рамазан
Женщин 2

28
2
26

376

Куби Ахмед оглы
Женщин 2

70

363

333

7
3

Абдул-Халик
Султан-Гусейн оглы
Брат его Ахмед
Женщин 3

362

19
8
4

4

76
42
12

359

Посемейный список Каялинского сельского общества селения
Кая Аштикулинского наибства
Ф.И.О. лиц мужского и
женского пола;
их отношение
к главе семьи

Ибай Чумарт оглы
Сын его Курбан
Внуки его: Рамазан
Курбан оглы
Алил Курбан оглы
Рамазан Курбан оглы

358

XIX ттуршукулийсса лакрал щархъал
кулпатирттал сияхIру (1886 ш.)
№

14 июнь 2018 ш.

340

341

344

Осман Шалласу оглы
Сын его
Курбан-Исмаил
Брат его
Курбан-Магомед
Женщин 2

345

7
4
346

38
2
25

28

11
8
31
6
мес.

350

Курбан-Али Айда оглы
Сын его Сапиюлла
Женщин

351

Ашай Алил оглы
Сыновья его: Алил
Султан-Гусейн
Хушла
Внук его Абдурашид
Алил оглы
Женщин 4

65
31
28
24
2

352

Ахмед Али оглы
Сын его Али
Женщин 6

61
25

353

Хан Ибрагим-Халил
оглы
Сыновья его: Курбан
Вали-Абдулла
Махмуд
Женщин 4

40

354

Рамазан Айда оглы
Женщин 1

18

355

Якупи Абдурахман оглы
Сын его Муртазали
Женщин 2

356

Магад Магомеда оглы
Женщин 4

45

357

Прапорщик милиции
Рамазан
Ибрагим-Халил оглы
Сыновья его: Зулпукар
Магомед
Рамазан
Ахмед
Абдурашид
Женщин 4

61

7
1

13
7

21
15

371

13
10
6

32
6
мес.

28
26
18
17
5

10
4

21

16
12

11
6

22

10
8
4

28
82

11
6
2

3

Хъиривгу буссар
Бищун хIадур бувссар
Бутта Увайсовлул

14 июнь 2018 ш.
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ЧIявучин бусравминная

«Чарияргу кьянкьасса чув»
Бигьарив яхъанан
ва лакрал улклуй
Чарттаву хъу дугьлай,
чарттаву цулуй?
Шикку лайкьсса куццуй
оьрму дуз буван
Чарияр кьянкьа хьун
аьркинссар чувнан.

И

юнь зурул 7-нний МахIачкъалаллал аэропортрай ДР-лул
ХIукуматрал вакилтурал ва динчитурал хьунадаркьунни
ххачпараснал мубараксса проповедник Иоанн Русскийл икона.
Ва хасну Ухссавнил Ккавкказуллал республикарттан цIа куну,
Грециянаву чирчусса икона дусса дур.

Кьимат лавайсса
реликвияртту

А

хъушиял райондалийсса
лакрал щархъавасса ца
лакрал ва даргиял дазуцIухсса
ЦIуликъяннал шяравалу дур. КIа
цурда дусса кIанугу райондалий
ца яла лахъмур бур. Шяраваллил
тарих аьвзалзаманная шихунмай
нанисса тарих бур. ПаччахIнал
заманнай цIарай битайсса ттупан
гру – нувчIабихьулт ишла буллали
сса чIумал, ЦIуликъяннал шя
раву нувчIа буккайсса бивкIун
бур, мунияту дирзхьунссар ЦIа
лякъи тIисса цIагу тIун бикIай.
ЦIуликъяннал ва даргиял Щукь
тти тIисса щархъал ца колхоз
диркIун дур. ЦIанагу кIирагу шя
раваллил цачIусса администра
ция бур.

П. Рамазанова

Андриана Аьбдуллаева
Гьарица шяраву икIай жямат
ран акъа чара бакъасса, гьарму
нил бакIцIуцIаву дуллалисса, ля
личIинува цинявннан бусравсса
ца-ца инсан.
Ттун бусан ччива, лагмасса шя
раваллал агьулданун акъассагу, ща
лагу Ахъушиял райондалийгу бус
равну ивкIсса,аьпалул хьуну махъгу
цал цIа кIулциривннал хIурматрай
зумух ласайсса ЦIуликъяннал
КьурбанмахIаммадов ДинмахIам
мадлуя.
Кьунияххюрашинайцалакулпа
тращал Щукьттиял шяраву ялапар
хъанай,ва шяраваллил жяматрачIа
ххишаласса хIурматран лайкь хьуну
ур ДинмахIаммад. Ахъушиял рай
ондалий ца яла хьхьичIунсса зуза
лан ккаллину ивкIун ур. Колхозру
лирну махъ ДинмахIаммад буттал
шяравун ЦIуликъянив ивзун ур.
Шяраваллил советрал предсе
дательну зузисса чIумал, кIирагу
шяраву низам цIакь дан школар
ду, медпунктру,клубру ва цай
мигу идарартту цIу дуккан бан
хъунмасса захIмат бивхьуну бур
ДинмахIаммадлул. Ванал каялув
шиндаралу шяравун бувцуну бур
ток, цIу буккан бувну бур щинал
бургъурду, цIусса мурхьру був
гьуну, цIунил лядуккан дурну дур
хIатталлил ялувсса хIалу,ванал
хIарачатрайну тIивтIуну бур шяраву
школа, сакин бувну бур кIирагу шя
раваллин цанмалусса советру.
Шяраву бакъахьунссар цавагу
кулпат ванал ка-кумаг къабувсса,
чIарав къаавцIусса. ХIасил, шяра
валлил жяматран ка къаччуччин
къяцIа кунасса чув-адимина ивкIун
ур ДинмахIаммад. Ванал чIявуну
учайссия тIар: «Чув-адамина, чару
куна, кьянкьасса икIан аьркинссар,
гьарца ишираву адиминашиву ду
руччин кIулну бикIан аьркинссар»,куну. Ванал занакьулушин, увку
сса махъ цайминнавун яхI бутан
сса бивкIшиву тасттикь буллай бур
ва кIулми.
Ца ппурттуву, Анжилив къат
ри дуллалисса арснан кумаг
буллай,кьай духхай машиналия
хIаятраву дишинсса плитартту ли
ккан дуллай ивкIун ур угьара хьус
са ДинмахIаммад. Тинай авцIусса
жагьилсса шупирнал, цала нач ххи

ДинмахIаммад КьурбанмахIаммадов

ш. ЦIуликъян

ен дан кунма, ДинмахIаммадлухь
увкуну бур: «Ина, хъунасса ади
мина, мазрача, жагьилминнал
цала дучIан дан рити», - куну.
«Валлагьий, ттун азгъинсса чув
чIаххуврайвагу къаччиссар, - увку
ну бур ДинмахIаммадлулгу. Му яхI
бивзун гассят щупиргу айивхьуну
ур кумаг буллай. ДинмахIаммадлуя
бивзмигу буттал къириятрал нас
лу бур.
На мудангу махIаттал хъа
нан бикIара ва икрамрай бикIара
та бигьа бакъасса заманнай захI
матсса хъу-лухччинул давурттугу
дуллай,жяматрал давурттал хъаргу
лархъун,чIявусса оьрчIругу ччан
най бацIан бан бювхъусса жула нит
ти- буттай. Ларайсса кIулшивуртту
ларсъсса бакъанугу ,оьрмулул
аькьил бувсса ххаллилсса тарбия
читал бивкIун бур.
-Жу ххюва оьрчI бияв,шама уссу
ва кIива ссу. Буттан ччай бия жу
дуккин бан,халкьуннавун буккан
бан,оьрмулуву занакьулу бикIан
лахьхьин бан.Байбихьулул классир
ттаву дуклакисса чIумал, каникул
лай буттал кIийла гьан увнав на
Щурагьун пионертурал лагерьда
нийн оьрус маз лахьхьиншиврул,
арулчинмур классраву гьан увнав
Къизлярдайсса интернатравун.
Дахьа шярава кьатIув увксса ттун,
цин лархьхьусса захIматшивуртту
хьунадакьирчагу, ми шинну ххуй
сса тарбиялул ва кIулшивурттал
школану хьуна,-тIий, буслай ур
ДинмахIаммадлул хъунама арс, ре
спубликалий ххуйну кIулсса аьлим
чу Кьурбан КьурбанмахIаммадов.
ДинмахIаммадлул бивхьусса захIмат

дузрайн бувкшиву чIалай бур, ванал
оьрчIал хьхьичIуннайшивурттах
бурувгунгу. Школа къуртал був
ну махъ Кьурбан увххун ур Ря
заннайсса радиотехникалул
институтравун,институтгу ванал
лавайсса кьиматирттай къуртал був
ну бур.Шиккува бусан,цал Кьур
бан каникуллай шавайн увкIсса
чIумал,вайнначIа ивкIун ур Мо
скавлиясса хъамаличу. Та диркIун
дур Дагъусттаннай аьрщи сукку хьу
сса 1973 шин.Бивсса зарал ххал бан
шяраваллавун Москавлия коми
ссия бувкIун бивкIун бур.Кьурбан
нухь цIухху-бусу буллалисса къул
лугъчи махIаттал хьуну ивкIун ур
ва архсса зунттал шяравасса оьрчI
та захIматсса институтравун цукун
увхссар тIий. Буттал мюрщину бу
нува оьрчIавун дуккаврихсса гъи
ра бувтун бур.Кьурбаннул чIивима
уссугу Киеврай институт къур
тал бувсса хьхьичIунсса пишакар
ивкIун ур,апатI хьуну ччяни дуни
яллия лавгун ур. Вама уссу Анжи
лив ялапар хъанай ур, ишбажаран
чи ур.Ссухълугу цала-цала кулпа
тру бувну бур.
-Ца чIумал буттал увкуна ттухь:
«Ина ттул хIурмат бара,на ря
зину ура вияту,цамур куццуйгу
мабувчIара,ми вила оьрчIан ттуяту
винна нигь душиву ккаккан бува»,
- куну. Утти хъиннува бувчIлай бур
ттун буттал аькьилшиву, мунал
мукъурттил куртIшиву, - тIий ур
Кьурбан.
ХIакьину оьрмулул хъунимин
ная чIявуну баллан бикIай жа
гьилминная рязи бакъасса, ай,
захIмат бан ччисса бакъар, ял
ттутувасса бур тIисса цIуру-кIуру.
Ттун цIуххин ччива, ми жува ба
къарив тарбия буллалисса, бусса
рув жува, хъуними, миннан эбрат
ну сукку тIутIисса? На мукIрура,
чIаваминнал хъуниминная эбрат
ласайшиврийн,ххаллилсса ниттибуттахъаягу, ДинмахIаммадлуя ва
Хадижатлуя кунма лайкьсса наслу
бизайшиврийн. Ванал бур ххюва
оьрчI, урчIа оьрчIал оьрчI,минналгу
микссава оьрчIру.Цинявгу бур ттат
тал, хъунаттаттал цIа лайкьну ду
ручлачисса.
.

УвкIунни республикалийн
Москавуллал ва щалвагу Аьрасат
нал Святейший Патриарх Кирил
лул духовник, схиархимандрит
Илийгу (Ноздрин). Кьиматрайсса
реликвияртту Дагъусттаннайн ди
яврин хасну Свято-Успенский со
бордануву хьунни литургия. Вара
кьини Редукторнай поселокрай,
князь Александр Невскийл со
бор бувансса кIанттай, хьунни
молебенгу. Микку гьуртту хьунни
схиархимандрит Илий (Ноздрин),
МахIачкъалаллал ва Грознайлул
Архиепископ Варлаам, ДР-лул

ХIукуматрал хъунаманал хъирив
чу Рамазан Жяъпаров, Дагъус
ттаннал динийсса иширтталсса
буллалисса комитетрал хъуна
ма МахIаммад АьбдурахIманов
ва цаймигу бусравсса инсантал.
Схиархимандрит Илийл кIицI
лавгунни Аьрасат чIявусса мил
латру бавкьуну яхъанахъисса,
аргъ дусса билаят бушиву. Ар
хиепископ Варлаамлулгу мунахь
барчаллагь кунни, ххачпара
снал килисарттаву Къизлардай
ва Грознайлий тахсир бакъа
сса инсантал оьрмурдацIа був
сса захIматсса ппурттуву чIарав
ацIан учIаврихлу.

Базардал низам зий
дакъар
В

ай гьантрай, Владимир Васильевлул тапшур баврийн був
ну, ДР-лул Роспотребнадзорданул управлениялул каялувчи
Элеонора Оьмариевал дунни республикалул базардал захIматми
масъалартту ххал бигьлагьисса батIаву.
Республикалий базарду цик
сса ва ми чув буссарив бусласи
сса балжисса сияхI дакъар. Ххал
барча, Дагъусттаннай зий бу
сса бур 40 опталул ва розница
лул базар, амма миннувату ба
зар сакин баврил хIакъираву
ихтияр дур бувагу 14 базаллухь.
ЛивчIминнул федерал закон
лиян дуллай бур. Мунияр ххи
шалагу, управляющий компани
ярттал, цаятура жаваблувшиву
яла гьан даншиврул, кьутIирду
чичлай бур санитар нормарду
цивппа дахху-ласу дуллалимин
нал дуручлан аьркиншиврул
хIакъираву. Закондалийн бувну
тIурча, ми масъалартту багьай
сса бур управляющий компани
ярттайн, жавабгу миннал дулун
аьркинну бусса бур.
Базардал управляющий ком
паниярттал мукунна лиян дуллай
бур санитар-эпидемиологиялул
кьяйдарду, щаллу дуллай бакъ
ар энергиялулгу, щиналгу шартI
ругу. Дукия дахлай бур, ми ядав

рил чIумул шартIру къадуруч
лай, ххуй-оьккишиврул ва мюх
чаншиврул хIакъиравусса до
кументру бакъа.
Мукунма маша буллалимин
нал сайки бачIинначIа бакъар
медициналул луттирду, даххуласу дуллалиминначIа ми чара
бакъа бикIан аьркинссар ва
гьарца 3 зуруй цал машачитурал
комиссиягу буллан аьркинссар.
БатIаврий гьуртту хьунни
ДР-лул МЧС-рал, ДР-лул Эко
номикалул министерствалул,
МахIачкъалаллал машлул управ
лениялул, ДР-лул ветеринари
ялул комитетрал вакилтал ва
цаймигу.
Жаваб дулайминнайн тап
шур бунни базарду низам
райн буцинсса кьяйдарду, мас
лихIатру хIадур буван, яла ми
ДР-лул БакIчинал кIанайманал
хьхьичIун ласуншиврул.
ХIадур бувссар
ХI. Аьдиловлул

Баян

Б

аян буллай буру «Илчилий» рищайсса гьарцагу барча
баву, жижара, личIи-личIисса баян бавуртту душиву 200
къурушран ца хIисаврай.
Редакция
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Лакрал
халкьуннал
учаларттава
Нанинин щин итадакьин
аьркинссар.

ЦIуллу-сагъшивруцIунсса
маслихIатру

Неххавун агьманан гъарая
нигь дакъассар.

Память ххуй
дансса
маслихIатру

НахIусса мазрал нацIусса
ницI дукайссар.

За дакIний къаличIлай буру тIий,
цIуру-кIуру къатIуншиврул

Найрал ницIаву ттуршва
дарув буссар.
Найрал ницI нацIушиврул
паччахIри.

14 июнь 2018 ш.

Редколлегия
Къардашов Р. Аь. Тел.. 650312
хъунама редакторнал хъиривма
Адамов АьбдурахIман
МахIаммадович
Аьбдуллаев Ссапар Аьлиевич
Аьбдуллаев Эса Халидович
Аьлиев ХIажи Сулайманович
Исрапилов Артур Анварович
КьурбанмахIаммадов Чанкура
Рамазанович
МахIаммадов Юсуп ХIамидович
Хаппалаев Аслан Юсупович
Хасаева Гульшан Рамазановна
ХIажимирзаев Зиябуттин Абусу
пиянович
Шалласуев Шалласу Рамазанович
Эльдарова Роза ХIажиевна

Оь банна тIий, хъингу
шайссар, хъин банна тIий,
оьгу шайссар.

Оьлин цила кьиртту кIу
къашайссар.
ОьрчIний оьрчIшиву къадурнаща чувний чувшивугу дан
къашайссар.
Оь инсан хъин къашайссар,
оь дуниял хъин шайссар.
Оьчунан ххуймунилгу кьад
ру бакъассар.
ПуркIу-цIарал къахъанарчан, чарил къатригу эяллай
дацIайссар.
Пашман хьуну, кIиссурайн
кьацIа тIий ур.
Пахру бувул хъуснияр пахру чIявуссар.
Пахру бунал дакI хъунна
ссар.
Ссавургу, захIматгу гьарзатраяр ххув шайссар.
Симандалух урувгун, бакI
равумур кIул бан къашайссар.
Турлин вил, ттул бакъассар
– рирщуманайн кьутIайссар.
Ттул талихI талатавриву, вилмур – чакурдиву.

***
Канакияра къавахърал хъу
варду. Шиву буссар фосфор ва
цинк. Вайннул нярал даву ххуй
дайссар, за дакIний личIлачIаву
ххишала хьун дайссар (память
гу). Гьантлун 2 къуса дукарча
гьассар. БучIиссар салатиртта
вун бичингу. Дагъ бувминнуя,
цIил бувминнуя хайр бакъа
ссар.

Ит

Ттл

Отделлал редактортал
Аьбдуллаева А. П. Тел.. 650313
Аьдилов ХI. А. Тел.. 651044
Рамазанова П. ХI. Тел.. 650313
Тахакьаева З. К. Тел.. 650313
ХIусайнаева К.А.
Подпискалул отдел
Аьбдуллаев А. Кь. Тел.. 650313
Корреспондентътал
АьбдурахIманова З. Тел.. 651044
Аьлиева Б. Д. Тел.. 650313
Саидова И. А. Тел..650313
ХIусайнов ХI. Ш.

***
ХIачIлачIияра чяй. Чяйлул
ябайсса бур няраву ацетилхо
лин. Ванийхчин ца клеткалул
гамур клеткалун гьан бувайсса
бур импульсру. Муниятур чяй
хIачIлачIисса инсаннаща ччя
ни за лаласунгу, дакIний битан
гу хъанахъисса. Гьассар, гьант
лун 2-3 пинжан лухIи чяйлул ягу
щюлли чяйлул хIачIларча.

Вай суратирттах бурувгун, ца минутIрава дакIний ливчIмур
тикрал бувара.

Кказитрай дурксса макьаларттаву
кIицI лавгмур тIайлашиврул жаваб
дулайссар чивчуманал.
Редакция макьалалул залуннал
пикрилий рязийну бакъахьурчагу,
макьала рищайссар жяматрал
цаламур пикри бусанссар тIисса
ниятрай. Кказитрайн дуркIсса
макьаларттан рецензия къачи
чайссар ва ми залунначIан зана
къадайссар.

Вай махъру бувккукун, ца минутIрава вава низамрай чичара.

***
ЧIярусса заназин дуллалияра.
Гьарца кьини 15 минутIрайсса
зарядка дувара, бюхъавай бахь
тта занази 30-40 минутIрайсса.
Вай маслихIатирттах вичIи
диширча, зул память хъунма
сса хIаллай ххуйнура личIан
тIиссар.

Мискиншиву
Ссавур
Азар
Иман
Умуд
ТалихI

ЧIун
КIиришиву
Дукра
Гъира
Анаваршиву
Тахсир

КIи
БивкIу
Тархъаншиву
КъавтIаву
ТIайлашиву
Ттюнгъашиву

Укунсса упражненияртту гьарца кьини булларчан нярал даву щурущи хьунтIиссар, ва дакIний личIлачIаву ххи хьун аьркинссар.

ХIадур бувссар
Тамара ХIажиевал

Гьавалул тагьар
Ар

Хм

Нж

Ххл

Корректортал
Аьбдуллаева З.
Кказитрал компьютерданул цех
Абакарова К.
ХIажиева З.

***
Кроссвордру дуцIин дулла
лияра, лахьлахьияра анекдотру,
дакIних лахьлахьияра назмур
ду. Ва ххуйсса тренировкар па
мятьрансса.

МахIачкъала
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НицIачIан най кунма, лас
акъасса щарнил ялун махъ наниссар.

Оьккимур левххун баяйссар,
ххуймур шанай личIайссар.
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