«Ттул даврил лябукку – жяматрал цашивур»
Щ

ардал шяраву хьунни, так ца райондалий бакъасса, щала республикалул оьрмулуву хъинну ккалли бансса иш – хъуннасса шадлугърай тIивтIунни жяматрал цала каширдацIух бувсса цила бикIайкунсса ттуплий буккай арена. Му иширацIун бавхIуну хьунни Щардал шяраваллил бакIчи Мирослав Ибрагьимовлущалсса жул ихтилатгу .
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Республикалул жяматийсса ва сиясийсса кказит
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лаж.

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

Владимир Путин – «Машук – 2018» форумрай
С

таврополлал крайрай, Пятигорск
шагьрулий, Машук зунттул ухнилу
нанисса Ухссавнил Ккавкказуллал жагьилтурал «Машук – 2018» форумрайн
увкIунни Аьрасатнал Федерациялул Президент Владимир Владимирович Путингу.
Президентнал ххал дунни выставкартту ва экспозицияртту, яхши-хаш бунни СКФО-лул регионнаясса делегацияр
ттал вакилтурахь. Жагьилтурал билаятрал
бакIчинан ккаккан дунни цалла-цалла проектру.
Владимир Путиннущал Дагъусттанная
сса жагьилтурава ихтилатру бунни Рамазанов Исял ва Ковнир Аннал. Президентнахь Исял бувсунни цува МахIачкъалаллал
шагьрулул волонтертурал корпусрал каялувчи ушиву ва щалагу Аьрасатнал «Уздан
сса тIуркIурду» («Чистые игры») тIисса
проектрал региондалийсса координатор
ушиву, бувсунни му проект Дагъусттаннай
цукун щаллу дуллай буссарив. «Уздансса
тIуркIурду» дур экологиялул проект, хъун
дакъасса фестивальданул журалий дуллали

Дуруччара, ядувара узданшиву

сса. Мунил гьурттучитал, командарттайх
бавчIуну, цIинцI-ччюрк датIавриву кувннащал кув бястлий буккайссар.
Му проектравух гьурттуну бур Аьрасатнал 100-нния ливчусса шагьрурду. Уттинин бувну бур 250-нния ливчусса «Уздан
сса тIуркIурду», дартIун дур ччюрклил
400-нния лирчусса тоннарду, миннувагу
дачIими – кIилчин ишла дувансса материалданул ххуллий тIайла дурккун дур. Да
гъусттаннай му проект щаллу дуллай бур
Каспий хьхьирил зумардай.
Аннал президентнан ккаккан дурсса
проект дур «Кулпатрал гъилишиву» тIисса,
му проектрал агьаммур мурадгу бур ччимур кулпатраща социал агьамшиву дусса
масъалартту щаллу бавривух гьуртту хьун
бюхъансса шартIру щаллу даву.
Жагьилтурал проектру билаятрал бакI
чинан даши дирзунни. Миннащалсса ихтилатраву Владимир Путиннул чIурчIав
дунни уку-укунсСа проектирдал агьамшиврий, хIакьинусса кьини ми чара бакъа
аьркиншиврий.
ХIадур бувссар
Бадрижамал Аьлиевал

Каспийскалий бувантIиссар
цIакьсса аьрали база А

Дагъусттаннал Муфтиятрал баян бунни гьашину Кьурбан-байран
дикIантIишиву август зурул
21-нний, тталаткьини.

Дагъусттаннайн левххун увкIунни
Аьрасатнал обороналул министр

Ккаккан бунни
хIайвант бихлансса
кIанттурду

вгуст зурул 15-нний Дагъусттаннайн
увкIунни Аьрасатнал обороналул
министр, армиялул генерал, Аьрасатнал
Виричу Сергей Шойгу. Аэропортрай ва
хьунаавкьунни Дагъусттаннал БакIчинал
буржру чIумуйну биттур буллалисса Владимир Васильевлул ва ХIукуматрал председатель Артем Здуновлул. Сергей Шойгул аьрххилул мурадгу бур Каспийскаллал
флотрал инфраструктуралул объектру дуллалаврил тагьар ххал дигьаву.
П. Рамазанова
Гьашину апрель зурул 2-нний федерал
министр Сергей Шойгул баян бувссия Аьшт
тарханная Каспийскалийн бизан буллалишиву флот. Му мурадрай, Каспийскалий зий булувкьуну бур, 2020 шиналнин бувну къуртал
бантIий бур госпиталь, аьралуннансса казарма ва хIаписартурал кулпатирттансса къатри,
мукунма аьрали ярагъуннил луртанну ядуллалисса кIантту.
Махъсса шанна шинал лажиндарай
Каспийскаллал флот авадан хьуну бур 18
цIусса жамилул, флотрал дур авиациягу.
Аьрали шагьрулул инфраструктура лайкьсса даражалий дузал дувансса хIарачатрай
зий бур. Сергей Шойгул баян бунни Каспийскалий хьхьирил цIакьсса аьрали база
бувантIишиву.

П. Рамазанова
МахIачкъалалив кьурбандалул хIайвант
бихлансса кIива кIану ккаккан бувну
бур: ца кIану – Сепаратор поселокрай,
«Къиргъу» ттучандалучIан гъанну, цагу –
МахIачкъалаллал ва Каспийскаллал дянив
сса ипподромрай.
МахIачкъалаллал Хъун-мизитрал имам
МухIаммад Кьурбандибировлул баян бунни ми кIанттурдай хIайвант баххан, машан ласун, биххан ччиминнан къулайсса
шартIру дузал дурну дикIантIишиву, даву
канилух дурксса кьассавчитал, ветеринартал бикIантIишиву, чаклийн бакбиссунсса ва чак бансса кIанттурдал щаллушинна
дикIантIишиву. Мукунма зий бикIантIий бур
хIайвант бахлахиминнал ва ласласиминнал
укра дукра дукансса аьшвашхана. Тиккува
бикIантIий бур мадрасарттавун дикI кьамул
дуллалисса пунктругу.
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Каспийлул статус цIакь дунни
П. Рамазанова
Конвенциялийн бувну, Каспий хьхьири бачIлачIиссар
виваллил ва территориал щинайх, балугъру бугьай зонардайх ва аьмсса щинал майданнайх. Цанна ккаккан дурсса зоналий циксса балугъру бугьлан
бучIиссарив дазу рищунтIиссар

В

ай гьантрай Аьрасатнал, Азирбижаннал, Ираннал, Къаза
хъисттаннал ва Туркманисттаннал хъуними бавтIсса саммитрай Каспий хьхьирил статус цIакь дуллалисса конвенциялий
къулбасру дунни кIицI лавгсса билаятирттал хъуниминнал.
гьарца билаятрал. ХIакьинусса
кьини, масалдаран, Каспийлий
осетрина-балугъру бугьаврий
къадагъа дуссар. Ххювагу билаятрал Каспий хьхьирия хайр ласаву мурадрайсса концепцияр

ва тIий бур экспертътал.
- 2025 шиналнин Каспийскалий цIусса порт буван дакIний
буссару, му портрал 15-25 азарда тонна кIушиврул дусса хъуни
сса жамирду кьамул буллан аьр-

Шагьрурдал чIалачIин ххуй дуллан
Л

аргсса итникьини Дагъусттаннал БакIчинал къуллугъ
чIумуйну биттур буллалисса Владимир Васильевлул республикалул къуллугъчитуращал агьамсса масъалартту ххал бивгьунни.
Совещание дайдирхьунни Шамиллул райондалийсса оьрчIал
лагерьданий чIявусса оьрчIру,
инжит хьуну, азарханалийн багьсса иширая.
П. Рамазанова
Ц I ул л у - с а г ъ ш и в у д у р у 
ччаврил министр Жамалуттин
ХIажиибрагьимовлул бувсунни
азарханалийсса оьрчIан аьркин
сса даруртту биялну бушиву,
кIара кьини Минздраврал пишакартал азарханалийн лавгшиву. ДР-лул Роспотребнадзорданул хъунмур Элеонора Оьмариевал бувсунни лагерьданийсса
оьрчIру инжит шаврил савав продукты дагьайсса куццуй къаядуллай бивкIшиву дикIан бюхъайшиву. Элмулул ва кIулшиву дулаврил
министр Уммупазил Оьмаровал
бувсунни лагерьданий ливчIми
оьрчIан дуллалисса дукиялул ялув
бавцIуну бушиву.
ЖКХ-лул ва строительствалул
министр Малик Баглиевлул до-

П. Рамазанова
Виталий Муткол дакIнийн
бувтунни Аьрасатнал хIукумат
рал председатель Дмитрий Медведевлулгу дуршиву кIа ялув
кIицI лаглагисса Стратегиялул проект ххал дигьлагьисса
батIаву ва мукунна проект цайми кIанттурдайгу ххал диргьушиву. Бувсунни цIанакул
Аьрасатнал хIукумат зий душиву магистрал инфраструктура
ххуйсса даражалийн дуцавриха ва регионнал маслихIатругу
хIисавравун ласунтIишиву.
Стратегиялул проект щаллуну хIадур дувайхту, жяматрал

клад бунни, республикалул шагьрурдал паркру ва кIичIиртту бакьин баврил тагьарданиясса. Мунал бувсунни ларгсса шинал ккаккан бувсса 700 миллиондалух Дарбантливсса кIива паркгу, шагьрурдай 112 хIаятгу дакьин дуршиву. Бувсунни вара проектрал
лагрулий ттигу 680 хIаят дакьин
дувансса ният душиву.
Владимир Васильевлул бувсунни Дагъусттаннал шагьрурду, кIичIиртту, хIаятругу, лазила-

кьи дурну, ххуйсса даражалийн
дуцин аьркиншиву ва ми проектирдан кIани-кIанттурдайгу арцу
ляхълан аьркиншиву, налогру
датIлай, шагьрурдал бюджетир
ттавун арцу нани дувансса чаранну ккаклай.
Гьаз бунни совещаниялий
республикалий ттукIрал даву
сантирайн рутаврил масъалагу. «Дагъусттаннал электросетирдал даву сантирайн рутлай
агьамсса даву дуллай бур «Рос-

Шикку гьуртту хьунни ДРлул вице-премьер, аьрщарал
ва имуществалул иширттал
сса буллалисса министр Екатерина Толстикова, ХIукуматрал
председательнал хъиривчунал бигарду биттур буллалисса
ХIажимахIаммад ХIусайнов, ДРлул шяраваллил хозяйствалул
министр Абумуслим Абумуслимов, Къарабудахккантуллал райондалул бакIчи МахIмуд Амир
аьлиев ва МахIачкъалаллал аэропортрал директор Арсен Пир
махIаммадов.

сети», чIявусса трансформатордайн гуж багьлай бия, ттукI лешлай бия, чIярусса давурттив дуван
багьлай бия, ми дуллай буссар, 1
млрд. ва 300 миллион ми иширттан харж бувантIиссар», - увкунни В. Васильевлул.
«МРСК» «Северный Кавказ»
ПАО-рал гендиректорнал хъиривчу Сергей Поляковлул бувсунни республикалий зий бушиву Москавлиятусса электриктурал 299 бригада, 2500 инсан, ми
муниципал образованиярттал
хъуниминнащал уртакьну зий бушиву. Бувсунни Дагъусттаннал
энергетикалул масъаларттаясса
документал журалийсса фильм
хIадур дувавриха зузисса группа
бушиву, Москавуллал телевидениялия бувкIсса.
Къарабудахккантуллал, Буйнакскаллал ва Сергокъалаллал
районнал хъуниминнал барчаллагь кунни Москавуллал элект
риктурахь, районнай ттукIрал тагьар къулай хьунсса хъунисса давурттив дуваврихлу.
МахIачкъала шагьрулул архитектуралул чIалачIин ххуй даву,
шагьру ччюрклицIа марцI буваву ва строительствалул аралуву низам дишаву мурадрайсса
давурттая бувсунни шагьрулул
хъунаманал буржру чIумуйну
биттур буллалисса Абуссупиян
ХIасановлул.

Агьамшиву ххисса проект
Л

аргсса нюжмаркьини, август зурул 10-нний, Дагъусттаннал ХIукуматрал хъунаманал хъиривчунал къуллугърайсса
(врио) ХIажимахIаммад ХIусайнов гьуртту хьунни Аьрасатнал
вице-премьер Виталий Муткол каялувшиндаралусса видеоконференциялий. Микку ххал диргьунни 2025 шиналнинсса, Аьрасатнал социал-экономика хьхьичIуннай хъит учин даву мурадрайсса,
Стратегиялул проект.
пикри бусаншиврул, кказитир
ттай рищунтIий бур.
Дагъусттанналмур хIукумат
ралгу федерал лагрулийсса инфраструктуралул объектру дуваврил ва дакьин даврил ялувсса
хIадуршин дурну дур, ми цIусса

объектру дувайхту, цIусса зузи
кIанттурдугу хьунтIий бур ва
республикалийн инвестицияртту
кIункIу хьун дантIий бур. Мунияту республикалул хIукуматрал кIа
проектрах дагьайкунсса къулагъас дуллай бур.

ЦIу буккан буллай бур аэропорт
Имара Саидова

кинссар. Аьрасатнаву 2030 шиналнин бартдигьинсса стратегия дуссар, хьхьирил портирдал
даву хьхьичIуннай дувантIисса, увкунни саммитрай Аьрасатнал
Президент В. Путиннул.
Микку гьуртту хьуминнал
баян бунни къулбасру дурсса
конвенциялул хьхьирил зумардайсса билаятирттал кувн
нал кувннащалсса машлул ва
экономикалул дахIавугу цIакь
дувантIишиву, инвестициярттугу кIункIу дувантIишиву.

А

вгуст зурул 14-нний МахIачкъалалив ДР-лул ХIукуматрал
председатель Артем Здуновлул каялувшиндаралу хьунни
МахIачкъалаллал аэропортрал лагма-ялттусса аьрщи ишла даврил тагьарданун хас дурсса батIаву.
Артем Здуновлул кIицI лавгунни МахIачкъалаллал аэропортрай, пассажиртуран къулайсса куццуйсса цIусса терминаллугу бувну, самолетру ли
ккайсса полоса гьарта-гьарза
дан багьлай бушиву.
Арсен ПирмахIаммадовлул
ккаккан дунни махъсса ппур
ттуву аэропортрай хьусса дахханашивуртту.
- Аэропорт цIу буккан був-

ну махъ самолетру ликкайсса
полосалул лагру дур PCN-42
коэффициентрал ва 2640 мет
ра дусса.
Мунийн бувну дайшишру хъанай дур хъунисса самолетру кьамул даврин. Гихунмайгу аэропортрал самолетру
ликкайсса полоса хъунма баншиврул аьркинну дур аэропортрал лагма-ялттусса аьрщи ишла дан, - увкунни Арсен

Мероприятиялий гьуртту
хьунни ДР-лул экономикалул
ва территориял развитиялул
министр ХIусман ХIасбулатов,
транспортрал ва ххуллул хозяйствалул министр Ширухан
ХIажимурадов, строительствалул ва ЖКХ-лул министрнал
хъиривчу Залкип Залкипов,
республикалул БакIчинал ва
ХIукуматрал Администрациялул проектирдал управлениялул хъунама Нюсрет Оьмаров ва
цаймигу къуллугъчитал.

ПирмахIаммадовлул.
Ванал мукунма бувсунни
Ираннал, Китайнал ва цаймигу
билаятирттая самолетру кьамул
даву тIалав буллалисса документру букIлай бушиву.
Аэропорт цIу буккан баврил давурттавух Арсен Пирма
хIаммадовлул кIицI лавгунни
Аьрасатнавун ва чил билаятир
ттайн кьай-кьуй анаварну диян
дулланшиврул кьайлул терминал бан ва ми чIумуйну ядувайсса камерартту бан багьлай
бушиву.
Артем Здуновлул аэропорт
рал каялувчитурая тIалав бунни аэропорт гьарта-гьарза буллалийни ишла дансса аьрщарал
ккал даву.
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Дунияллул
гъунттулу

ЦIусса хаварду
ца-кIива
ххуттайну
Мексиканал дазуцIух
чIира буллай
байбивхьунни
Американал Президент Дональд Трамплул баян бунни
Мексиканащалсса дазуй чIира
буллай байбивхьушиву ва му
даврин 1,6 миллиард доллардал
харж бувантIишиву. «Дазурдал мюхчаншиву – му билаятрал мюхчаншивур, миграциялул политикалул давугу сантирайн рутанну, мигрантътуращал
чIявусса ихтилатру къабуллай,
ми бувкIнийнмай тIайла букланну», - увкунни Трамплул.
лажин кIучI
дуваврин къадагъа
Август зурул 1-нния тинмай Даниянаву жямат бусса
кIанттурдай лажин кIучI даврийн къадагъа дихьлахьиссар,
мукунсса закон цIакь дурну
дур.
Назмулухлу –
дуснакьравун
Палестиннал поэтесса Дарин Тур израильнал дуснакьравун бавкьуну бур «Къарши
буккияра, ттул халкь, къарши
буккияра» тIисса шеъри чичаврихлуну.
Туристътурал
мюхчаншиву
дуручлан
Таджикисттаннал МВД-лул
туристътурал мюхчаншиву дуручлансса хасъсса подразделение хIасул бувну бур.
УзбакIисттаннай
телеканал
ларкьунни
УзбакIисттаннай ларкьунни цала халкьуннал мен
талитетрацIун къадаркьусса кинофильмру ва клипру ккаккан
дуллалисса телеканал.
Ресторандалуву
увсса оьрчIан –
оьрмулухун украсса
ахттайнсса
Американаву ресторандалуву ласнащал ахттайнсса дукан
лавгсса щарссанил вяртту сукку
хьуну, гиккува оьрчI буван багьну бур. Ресторандалул хъуниминнал чIивитIун ресторандалуву оьрмулухун укра ахттайнсса
канансса абонемент буллуну бур
ва 12 шин шайхту, душнин ччан
бикIарча, му цачIанма даврийн
буцинсса махъ буллуну бур.
НицIайхъуварал
пиво
Канаданаву дунияллий уттинин къадиркIсса пиво дуллай байбивхьуну бур – ницIайхъуварая.
Му цурдагу хIан хIала дакъасса
хIачIия дусса дур.
ХIадур бувссар
П. Рамазановал
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Яла цIанихми пишакартал
К

ьилвалул Сахалиннай бюхттулсса даражалий хьунни
WorldSkills Russia «Жагьилсса пишакартал» тIисса VI-мур
Миллатирттал чемпионат. Аьрасатнал колледжирттал ва вузирдал студентътурал пишардал усттаршиву ккаккан дуллалисса чемпионат хъанахъиссар ца яла хъунмур ва агьаммур.
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шикку сайки цичIар дакъассия,
утти тIурчан, сакин дурс сар
кIулшивуртту дулаврил идарартту хьхьичIунмай баву мурадрайсса инфраструктурарду. КIицI лаган ччай ура, Сахалиннал областьрал ХIукуматрал
ва строительтурал хъунмасса
хIарачатрайн бувну, чемпионат лавайсса даражалий тIайла
дуркшиву, - увкунни WorldSkills
Russia жагьилсса пишакартурал
Союзрал директор Роберт Уразовлул.
Кьилвалул Сахалиннай чемпионатрал финал най дуссия август зурул 8-нния 12-ннийн дияннин.
Сахалиннал областьрал губернатор Олег Кожемякол бувсунни ххув хьусса жагьилтал
Сахалиннал областьрайсса яла
хьхьичIунми предприятиярттайн
кьамул бан хIадурну ушиву.

В

ай гьантрай Ставрополлал крайрай, Пятигорск шагьрулий, зун
бивкIунни Ухссавнил Ккавкказуллал жагьилтурал «Машук
– 2018» тIисса цIанилусса форум. Ва форум урчIилчинни буллали
сса. Форумрал давривух Дагъусттаннал чулуха гьуртту хьунтIиссар
180 инсан.

«Машук» форум –
жагьилтурансса цIусса
каширду

Имара Саидова
Гьашинусса чемпионатрай
гьуртту хьунни Аьрасатнал билаятрал 85 региондалиясса жагьилтал, миннавух – Дагъус
ттаннаясса 7 пишакар ва 7 эксперт. Дагъусттаннал делегациялущал чемпионатрайн лавгун
уссия Республикалул жагьилтал давурттал дузал буллалисса
центрданул директор, Дагъусттаннайсса WorldSkills Russia су
ккушиндарал каялувчи Шамил
МахIаммадов.
Шикку ххув хьусса оьрчIру
кьамул бантIиссар VI-мур Миллатирттал WorldSkills Russia
чемпионатрал цачIун дур командалувун.
Жула командалул хIарачат
бан аьркинссар гьашину Будапешт шагьрулий хьунтIисса
EuroSkills европанал первенствалий ва 2019 шинал Къазаннай хьунтIисса WorldSkills Kazan
дунияллул чемпионатрай гьур
ттушинна дан.

- Миллатирттал чемпионатрал финал хъинну агьамсса
мяъна дусса ишри. Цалчинни ва
чемпионат дуллалисса Кьилвалул Сахалиннай. Чемпионатрал
сакиншинначитуран хъунмасса
захIмат бишин багьссар пишардал усттаршиврул бяст-ччаллу
ккаккан буллансса шартIру дузал дуллай. Арулва зурул хьхьичI

«Чемпионатрал кумаграйну
аьлтту хьунтIиссар яла цIанихми
пишакартал. ХьхьичIунсса кIан
ттурду бувгьусса жагьилтуран
сса бахшишну хьунтIиссар ми
давурттал дузал баву. Чемпионатрал хъунмур мурадгу хъана
хъиссар жагьилтал захIматрал
пишардахух лаган баву», - увкунни Олег Кожемякол.

Чяйлул фестиваль
Д

агъусттаннай, Гъуниннал райондалий, Ссугъращиял шя
равалличIату арх дакъа дирхьусса «Ватан» цIанилусса тарихийсса мемориал комплексрай хьунни зунттал чяйлул кIилчинсса
фестиваль.

Бадрижамал Аьлиева
Мунил сакиншинначитал
бия Ссугъращиял тарихрал ва
улча лахьхьаврил музей. ЧIарав
бацIаву дурну дия ДР-лул Туризмалул ва халкьуннал художествалул промыслирдал министерствалул, Культуралул министерствалул ва Ссугъращиял шяраваллил социал ва экономика-

лул хьхьичIуннайшивурттал кабакьаврил фондрал председатель АьвдурахIман Чураевлул.
Фестиваль тIитIлай, ДР-лул
туризмалул ва халкьуннал художествалул промыслирдал министрнал буржру чIумуйну би
ттур буллалисса Рабият Закавовал, хъамаллурахь ча бувкругу
куну, кIицI лавгуна дакI ххари
хъанахъисса ишну бушиву рес

публикалий гастрономиялул туризм хьхьичIуннай хъанахъаву,
миккува дакIнийн бувтуна ва
ларгсса инттухуннай мукунна
жулла республикалий дуршиву
дунияллул халкьуннал дянив
сса кулинар фестиваль «VIZIT
DAGESTAN – 2018».
Гихунмай ихтилатру бувна
Гъуниннал райондалул бакIчи
АхIмад МахIаммадовлул, «Ватан» комплексрал директор
ХIамзат Оьмаровлул.
Дарщусса дунияллух, лачI
лачIисса гъарах къабурувгун,
фестивальданийн бувкIун бия
чIявусса инсантал, «Хьхьунил
барцIру» - байкертал.
Фестивальданий дакъасса
дакъая, чяйлуя, нацIушивурттая
тIайла хьуну, хъуни чIаврду –
самоварданийн дияннин. Фестивальданул гьурттучитураща,
личIи-личIисса чяйлул журарду
дакъасса, ххал дуван бюхълай
бия кIанттул дукрардал, миннувух ницIалгу, нисиралгу, тIинтIааьн.
Райондалул культуралул
зуз алтрал хIадур дурну дия
концертрал программа. Хьунни спортрал бяст-ччаллугу:
чIатIаракI ритаврил, чару личаврил ва тюк гьаз баврил.

Форум тIитIлатIисса шадлугъравух гьуртту хьуна Аьрасатнал Федерациялул Президентнал Ухссавнил Ккавкказуллал федерал округ
райсса вакил Александр Матовников, АьФ-лул ПаччахIлугърал Думалул председательнал хъиривчу
Ольга Тимофеева, Миллатирттал
иширтталсса байсса Федерал агентствалул каялувчи Игорь Баринов,
Ставрополлал крайрал губернатор
Владимир Владимиров, Ингушнал
Республикалул БакIчи Юнус-Бек
Евкуров, Къарачай-Чаргаснал,
Къабардин-Балкьарнал, Ухссавнил
АьсатIиннал, Чачаннал Республикарттал БакIчитал – Рашид Темрезов, Юрий Коков, Вячеслав Битаров, Рамзан Кьадиров, АьФ-лул
ПаччахIлугърал Думалул депутат
Ольга Казакова.
Аьрасатнал Президент Владимир Путиннул чулухасса барча
баву дурккуна Александр Матовниковлул.
- Ххарисса иш бур зун ччи
сса, итххявхсса, Ухссавнил Ккав
кказ хьхьичIунмай бавриву цалва захIматрал бутIа бишин ччи
сса жагьилтал цачIун буллалисса
гьарца шиналсса хьунабакьавуртту аьдатрайн кIура даяву. Гьашинумур шиналсса давурттаву
агьамсса кIану бугьлай бур хушрай дуллалимунил (добровольчествалул) темалул, мунил идеяртту
машгьур баврил, му буллугъсса,
бусравсса суккушиндарал аьдатру
цIакь даврил. ДакI дарцIуну ура зул
кIулшивуртту, давуртту тIалавну
дикIантIишиврий. ЧIа тIий ура зун
зущала чIунархIалминнащалсса
давриву тIайлабацIу, ххуймур,
хъинмур, - тIий бия муний.
БавтIминнал хьхьичI цала чулухасса махъ лахълай, Александр
Матовниковлул форумрал майдан
лащан бунни «ЧIиви Ккавкказнаха», цийгу округрал циняв субъектирдал вакилтал цачIун хьусса.
Аьрасатнал Федерациялул
ПаччахIлугърал гимнрал макьандалухун бюхттулнийн гьаз бунни билаятрал ттугъ ва Ухссавнил
Ккавкказуллал федерал округрал
регионналми ттугъру.
Муния махъ хьусса экскурсиялул чIумал «Машук – 2018» форумрал директор Дмитрий Донецкийл
хIурмат лавайсса хъамал кIул бунни форумрал даврил агьамми майданнащал. Ва шиналсса форумрал
цIушиннану хьунни «Экологиялул
жегъирххуллу» тIисса экспозиция,

муний гьарцагу региондалул ца-ца
проект дирхьуну дия зияратран.
Дагъусттан Республикалул чулуха
дия цIуллу-цIакьсса, спортрацIун
бавхIусса оьрму машгьур буллалисса проект.
***
Форумрал хъирив гьантрай
хьунни личIи-личIисса бат Iа
вуртту, хьунабакьавуртту. Мисалдаран, «Хушрайсса ини
циативарттацIунсса кабакьаву»
тIисса цIанилусса сессия. Муний
гьуртту хьунни Дагъусттаннаясса
делегациягу. Дунни Аьрасатнаву
Волонтернал шинну баян бувсса
уттининсса 6 зурул мутталий дурсса давурттал хIасиллу. Форумрай
гьуртту хъанахъисса, Аьрасатнаву
Волонтернал шин даврил Дирекциялул каялувчи Ксения Караваевал бувсунни компания дайдишин хьхьичI 7 миллион инсантурал
бивкIхьурча волонтертурал кьюкьраву, му ккал цIана лархъун душиву 11 миллиондалийн.
«Волонтертал-медиктал»
тIисса цIанилусса щалагу Аьрасатнал суккушиндарал председатель Павел Савчуклул бувсунни
жагьилтурахь му суккушиндарал
агьамми мурадирттая, хьхьичI бивхьусса масъаларттая.
***
Шамил Жяъпаровлул каялувшиндаралу «Машук – 2018»
форумрай хьунни Москавуллал
Ккавкказуллал клубрал батIаву.
Мунийсса агьамми ихтилатругу
хьунни волонтерствалиясса. Мунивух гьуртту хьунни ДР-лул миллатрал политикалул министрнал
буржру чIумуйну биттур буллалисса Татьяна Гамалей, Ингушнал, Ухссавнил АьсатIин-Алания,
Къабардин-Балкьарнал респуб
ликарттал мува министерствалул
бакIчитал – Муслим Яндиев, Аслан Цуциев, Анзор Курашинов ва
цаймигу бусравсса хъамал.
***
Форумрал гьурттучитал хIала
бувххунни Машук зунттуй дуллалисса экологиялул акциялувухгу.
Му зунттуй бигьалаглагиминнал
кьадиртсса ччюрк дукьлакьисса
давривух гьуртту хьунни 60-нния
ливчусса жагьилтал, миннал му
зунттуя дартIсса ччюрклил буцIин
бунни ттуршунния ливчусса хъуни
кьуцуртту.
ХIадур бувссар
Бадрижамал Аьлиевал
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Базардал тагьар ххал
диргьунни

П. Рамазанова
Августрал 7-нний, Дагъус
ттаннал ХIукуматрал предсе-
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датель Артем Здуновлул тапшур бувну, Роспотребнадзорданул управлениялул вакилтурал
МахIачкъалаливсса, Каспийска-

Арцу-мусилгу – низам

лийсса, Кизилюртливсса ва Хасавюртливсса базаллал тагьар
ххал диргьунни. Ми базаллал
хъуниминнащал хьунабавкьуну,
сентябрь зурул 1-нин диялдакъашивурттугу дукьан дурну, базаллал даву ххуй дуван тIалав бунни.
Базаллал ялтту бувкминнал бувсунни цаппара базаллаву канализациялул тагьар лащинсса даражалий душиву, кув базаллаву
накI, дикI дахлай бушиву дурагу
дюхлу дакъасса кIанттурдай, мукуннасса цаймигу диялдакъашивуртту душиву. Роспотребнадзорданул хъунаманал хъиривчу
Лариса Пантинал ва агьалинал
дуки-хIачIиялул ялув бацIаву
дайсса отделданул хъунмур Асият Ахадовал бувсунни базаллал
марцIшиву дуруччинсса чаранная ва тIалавшиннардая. Базаллал хъуниминнал махъ буллунни ччясса мутталий, ккак кан
дурсса диялдакъашивурттугу хIисавравун ларсун, тагьаргу къулай дуван, давугу низамрайн рутан.

ай гьантрай Роспотребнадзорданул Дагъусттан Республикалийсса Управлениялул каялувчинал хъиривчу АхIмад Оьмаров ва дуккаврил ва тарбия дулаврил шартIирдал отделданул хъунмур Марина Рамазанова лавгунни МахIачкъала шагьрулул цIуну
бувсса 60-мур школа цIусса дуккаврил шинайннин цуксса хIадурну
бурив ххал буван. Му школалул директор Ися АхIмадовлущал,
къатри буллалисса «Алан-Тревел» ООО компаниялул директор
МахIаммад ХIажимахIаммадовлущал архIал миннал ххал дунни
школалул циняв къатри, хIатта лувчIингума.

Директорнал кIицI лавгунни школа августрал 15-ннин
хIадурну бикIан аьркиншиву. Амма, экспертътурал бивщусса кьиматрайн бувну, мунил санитар ва эпидемиологиялул тIалав буллалимунийну

вгуст зурул 11-нний ЦIуминалийсса ЦIуссачIурттащиял школалий хьунни Физкультуралул кьинилун хас дурсса спортрал
байран.

ЦIуссалакрал райондалия

ОьрчIан ххирасса байран

МахIачкъалаллал шагьрулул
Ленинский райондалул администрациялул сипталийн бувну,
Роспотребнадзорданул ва полициялул отделданул ххал бивгьунни Ирчи Къазахълул цIанийсса
кучалийсса арцу-мусил базар.
Шикку комиссиялул ляркъунни тамансса диялдакъашивуртту. Цаппара ишбажаранчитал уттигу бувар Пробирной
палаталул сияхIрайн лахъан.
Мукунма тамансса зузалтрачIа
низамрай бакъар медициналул
книжкартту.
Базаллул администрациялущал маслихIат ккавккунни ччя
сса чIумул мутталий даву низамрайн дуцин.

В

сса хIадуршинна дур анжагъ 70
%. Цавагу крандалува духIин
дуну щин най дакъар. КIирисса
цех хIалану бур столовойлущал.
ДикIулмур цехрал оборудованиягу дур мува столовой бусса
къатлуву. Классирттая цаятува
тIурча, миккугу ляркъунни диялдакъашивуртту, аьркинсса кьай-
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Имара Саидова

Къащаллумур хъирив лаян дан

Бадрижамал Аьлиева
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кьуй, матахI щаллуну дирхьуну
дакъар, информатикалул кабинетраву дакъар царагу розетка.
Спортзаллаву дакъар вентиляция, щаллу бувну бакъар цIинцI
дичайсса майдан. Му бакъа
ссагу, 1-мур сентябрьданийннин школалучIансса ххуллийх
асфальт къабакьирча, тротуарду щаллу къабуварча, оьрчIан
луххал-ххиттул бувцIусса, цу
ппагу бакIлавайсса, ххуллийх занан багьан най бур.
Роспотребнадзорданул зузалтрал школалун ва му буллалиминнан шайсса кумаг буллан увкунни, лях ларгмур, щаллу къархьумур хъирив лаян дуваншиврул.

Имара Саидова
Шикку гьуртту хьунни ЦIу
ссалакрал райондалул шко
ларттал дуклаки оьрчIру ва директортал, шяраваллал бакI
читал, райондалул КIулшиву дулаврил управлениялул вакилтал,
ДЮСШ-рал тренертал- преподавательтал, спорт ххирами ва
цаймигу.
Аьдатравун багьсса куццуй,
Аьрасатнал гимнагу щаллу бувну, ттугъгу гьаз бувну, спортрал
бяст-ччаллу байбихьлахьисса ихтилат бунни ЦIуссалакрал райондалул бакIчинал хъиривчу
ХIажи ХIажиевлул.
ОьрчIан дуккавриву ва спорт
раву хьхьичIуннайшивуртту
чIа тIутIисса ихтилатру бунни
ЦIуссачIурттащиял школалул директор Темирбулат Адамовлул,
ЦIуссалакрал 1-мур ДЮСШ-рал
директор Сергей Аьлимовлул ва
бусравсса хъамаличу, Дагъусттаннал Путру гьаз даврил спортрал
федерациялул президент Магеллан Сяидовлул.
Ва кьинисса байрандалул
сий хъиннура гьаз дунни ЦIу
ссалакрал райондалул Культуралул къатлул зузалтралгу.

ХьхьичIунну зузисса физкультуралул учительтуран буллунни дипломру, кубокру ва
дакIний личIансса бахшишру.
ЦIуссалакрал райондалийсса
физкультуралул учительтурал
дянив буссия баян бувну спорт
рал конкурс. Шикку цалчинсса
кIантту бувгьунни ТIюхчардал
школалул учитель ХIажи Бу
ттаевлул ва ЦIуссалакрал 1-мур
школалул учитель Азамат Юсуповлул. КIилчинсса кIантту –
ЦIуссачIурттащиял школалул
учитель Аьлимирза Ибрагьимовлул ва Гьамиящиял 2-мур
школалул учитель Муслим Жаб
раиловлул.
Шамилчинсса кIанттурду –
Аьхъардал школалул учительтал
Ися ХIусайновлул ва ХIамбулат
ХIамбулатовлул.
Барча бавуртту къуртал дурну махъ, путру гьаз даврил гьунарду ккаккан бунни Сулайман
Стальскийл цIанийсса райондалул дуклаки оьрчIал.
Хъирив личIи-личIисса
спортрал бяст-ччаллаву гьуртту хьунни ЦIуссалакрал райондалул школарттал дуклаки
оьрчIру.
ХьхьичIунсса кIанттурду бувгьусса оьрчIангу дуллунни медальлу ва дипломру.

Объявление
Аттестат о среднем образовании, выданный за № В230346
об окончании Хурхинской школы в 1985 году Алиевой Ульзане Гамзатовне считать недействительной.
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Лакрал райондалия

«Ттул даврил лябукку – жяматрал цашивур»
Щ

ардал шяраву хьунни, так ца райондалий бакъасса, щала
республикалул оьрмулуву хъинну ккалли бансса иш – хъуннасса шадлугърай тIивтIунни жяматрал цала каширдацIух бувсса
цила бикIайкунсса ттуплий буккай арена. Му иширацIун бавхIуну,
барчаллагьрай чIявучил итталун багьсса фондрал давриятуссар
хIакьинусса Щардал шяраваллил бакIчи Мирослав Ибрагьимовлущалсса жул ихтилатгу.

рай ура.
• - Мирослав, мяйжаннугу
хIакьину Щардал жямат
рал бавкьуну дуллалимур ччима мяш хьунсса
дур. Зул жагьилтурацIух

Ибрагьимов Мирослав
Ибрагьимлул арс увну ур 1977
шинал Щардал шяраву. Дагъусттаннал паччахIлугърал
университет къуртал бувну
махъ, МахIачкъалалив цала
ниттиуссил каялувшиндаралусса строительный компаниялий зий шин ва дачIигу
дурну, буттал шяравунай
зана хьуну, зун увххун ур райондалул виваллил иширттал
отделданийн. Миччагу лавгун
ур школалийн дарсру дихьлан. 2011 шинал жяматрал
увчIуну, зий ур шяраваллил администрациялул бакIчину.
Щардал жяматрал цала каширдацIух бувсса ттуплий буккай арена тIитIлай

•

- Мирослав, махъсса шиннардий хъинну
захIматну бур шяраваллил бакIчинал къуллугърай зузиминнан. Билаятрайсса кризисрацIун
бавхIуну, ссуссукьу буллай бур кIанттул бюджет. Лахъ дуллай бур
налогру. Ми ишругу хIисав бувну, цайми
кIанттурдах бурувгун
учин бюхъанссар зул шяраваллил ишру оьккину
най бакъар куну.
- Буттал кIанттуцIунгу, ни
ттил мазрацIунгур жула мархри бавхIусса. Жула миллат дунияллийх кIама бивщуну бур.
Тти вай ший ялапар хъана
хъимивагу миха-тиха къабищуншиврул, миха-тиха бивщумигу,
чIун ляхну бухьурчагу, буттал
миналийнмай бучIаваншиврул,
цува-цанналгу дакI ватандалийн кIункIу дансса шартIру сакин дан бюхъаву – му хъунма
сса талихIри. Муна му ниятрай
бухьунссару жу хIакьину жула
ишру бачин бан хIарачатрайгу.
Жу сакин дурсса фондгу
мура мурадрайссар. Фондрал
агьаммур даву «Щара-Арена»
хьуну биявхьур, айишинна муния. Ххюва миллион так арцуйну харж хьунни ва даврин.
Му бакъасса, дургьусса техника, мунин харж дурсса ччуччия,
инсантурал бувсса захIматгу
хIисав барча, ацIния кIивахъул
миллиондалунсса даву дурну
дур жул жяматрал. Арцуйну кумаг къабувминналгу хъуннасса
гьурттушинна дурссар даврийну, иширайну, маслихIатрайну.
Амма ва арена баврил ялувгу
буссар кIибивщусса пикрирду.
Бур му щин аьркинссар, му буканнив, хIачIаннив тIутIисса. Буниялттунгу, гьарца кьини гикку
ттуплий буклансса жагьилтал

я шяраву бакъар, я шагьрулия
къабукIлантIиссар. Харж дур
сса арцул дачIирагу зана хьун
тIийгу дакъар. Хъус лякъин
сса мурадрай бугу-къабувссар.
Миксса арцух бюхъанссия ца
ишбажаранчинал нагьлил ягу
дикIул цех буван. Амма так ца
арцуйну яхьунгу бюхълай ба
къар. ХьхьичIва-хьхьичI жун
ччай бия жагьилтал шяравун
кIункIу бансса шартIру дузал
дан, миннал оьннасса чIун мюнпатну харж даврил ялув пикри
бан. Шинай ца зуруйсса ишлану бикIарчагума ва майдан –
мугу биялсса мурадри. Так ца
спортрах къулагъас дуну, вайми иширттал чIарах буклайгу ба
къассару. Бюхъайкун культуралул чIаравгу бацIлай буссару.
Клубрал ва администрациялул къатрал магъив, нузру,
чIавахьултту цIу бувссар. Райондалул администрациялул 160
азарда къуруш итадаркьуна ми
иширттан. Миннухгу анжагъ
магъи дишин хьуна. Диял къа
хъанахъимур жяматрал дартIун,
арамтал зун бувккун, дурссар давуртту. ЦIарая мюхчан хьунсса
шартIру дузал дурссар. Клубран
лавсъссар сайки шанттуршазарда къурушрансса аппаратура,
плазменный телевизор, жагьилтал цачIун бавтIсса чIумал кино
ххал давансса проектор. Дишарду спутникрал антенна. ХIасил,
буллай буру бан шаймургу, ца
ххишалагу.
• - Фондру хьуннав, ккуранну хьуннав, ми ца гьавасрай сакингу дурну,
чIун чIарах дурккукун,
миннул даву дяличIай.
Зул жагьилтурал фонд
тIурча, шиная шинайн
тIутIайх дичлай душиву
ххари хьунсса иш бур.
- Фонд куну, официалну
сияхIрайн ларсъсса фонд да

къассар. Ва хъунмурчIин хъанай
дур вихшалдарал фонд. Ванил
бакI дургьусса инсанталгу бу
ссар. ТIивтIуну дуссар банкрал
карточка. Интернетраву буссар
группа, мяйцIалунния ливчусса
инсантал гьурттусса. Гьарца дуллалисса даврил план, дурмунил
хIасиллу га группалуву дишай
ссар. Щил циксса арцу дирчуссарив, чун циксса харж хьуссаривгу гьарцаннан чIалачIиссар.
Амма жул фондрал агьаммур мурад, анжагъ арцу ратIаву
бакъарча, жямат цачIун бавур.
Цанчирча, вайми щархъаву
кунма, жулмур жяматгу буссия
СПК-лул, аьрщарал, колхозрал
цIанийсса бувчIу-къабувчIурду
сававну, кIибивщуну. ТалихIран,
жяматраву аькьилшивугу, ссавургу ялтту дурккун, кувннан
кув бувчIунни.
ХIатта на увчIлачIисса чIумал
ттуйн къаршину бивкIсса инсанталгума ттул лагма лавгунни.
Жямат чIарав къабавцIуссания,
вайксса давуртту шяраву дангу
къахьунссия. Сайки гьарца ххуллункьини бувкIун, шагьрурдай
сса жагьилтурал щин, ххуллурду
бакьин буллай, субботникру дуллай буссар. Му жул бурж бакъар,
паччахIлугърал дувача, райондалул дувача къакуну, гьарца ишираву чIарав бацIлай бур. Бувцу
ссар хьхьувайсса чани.
ХъатIи буллансса кIану личIи
бувну, гикку дишинсса 50 метралул лахъисса, 12 метралул утта
сса магъи дуссар машан ларсун, ратIин хIадурну. Столлугу
гиккува батIинтIиссар. Инсантурал оьвчаву дур хIатталлив
бивкIу буччаврил къатта бан
сса, му давугу цала бакIрайн ласлай бур. Бярнил ккурккай чапар
дуллай буру. Вай арулла шинал
мутталий шяраву дан бювхъусса
давурттахлу Аллагьнайнгу щук
рулий, жяматрайнгу барчаллагь-

бивзун, вана хIакьину
цайми щархъал жагьилталгу бувккунни, мукун
сса фондругу сакин дурну, цала гужирдацIух жяматран мюнпатну щуруй:
Буршиял, Ххюлуссуннал,
КIувурдал, ЧIарттал,
Шахьуйннал…
- Жу муния ххариссару.
Гьарцаннан тIайлабацIугу чIа
тIиссару, чIарав бацIангу хIа
дурссару.
• - «Ттуршва школа» программалувун багьан мува
фондрал кумаг буврив?
- Школалун кумаг бансса инсанталгу бувккунни ца кьинилул
дянив. Шагьрурдайс са ишбажаранчитурал цайнма лавсунни. Шяраву школа ябан багьлай бур, оьрчIру чансса бухьурчагу. Школа бакъасса шяраву
оьрмулул тарг лешлай бур. Чан
сса бухьурчагу, микку зунсса
кIанттурдугу бур. Школалулли
ва шярава бувксса хьхьичIунсса
инсантал тарбия бувсса. Шяраву увагу ца оьрчI ухьурчагума,
ганалгу кIулшиву ласуншиврул,
паччахIлугърал кумаг къабарча, жува, жяматрал, бан аьркинссар.
• - Шяраваллаву захIмат
сса ишну бур налогру
ратIин къабюхълахъаву. Сайки гьарцагу
батIаврий райондалул
бакIчинал му суал сукку
бай. Мукунсса шяраваллал сияхIравугу зул шяравалу къадикIай. Му
иширал ци кьюлтIшиву
дуссар?
- Хъуниссагу дакъар ми налогру. Мунил захIматшиву
п ач ч а х I л у г ъ р ач I а б у в ч I у къабувчIулувугу дур. Инсаннал цала дакI тIайлану дулурча дакъа, къадуллалиманангу шяраваллил хъунамана-

ща цичIав бан хъанай бакъар.
ПаччахIлугърал жухьхьун мукунсса ихтияргу дуллуну да
къар, я зехлан, я аьчIа дихьлан,
я танмихI кьукьлан. Маз-кьаз бишин багьлай бур. Миккугу хъунмур иш жяматрал бакIчинал
тIайлашивруву бур. Цалла дуллалисса налогру чун наниссарив халкьуннан чIалай духьурча, жяматралгу налог къадулунну къаучинтIиссар. Аьрщарал налог ратIин захIматну бур,
СПК-рдал цалий къабацIаву сававну. Ца-ца шяраву ми СПКрду кIи-кIира дур. Шяраваллил
ва СПК-лул хъуними кувннащал
кув бакъакьлай, аьрщив дачIин
къабюхълахъисса кIанттурду
бур. Жул шяраву мукунсса буруккинтту бакъар. СПК-лия жяматран биялсса хайргу бур, аьркинсса иширттан дикI, нис, нагь
дулай. Хъурдуккаврил байран
цIу лаган дурссия, нава ва къуллугърай зун увкIсса чIумал, ттуятура дайдирхьуну. Утти гьарца
шинал дуллалиссар му байран.
СПК-лул биххан ризкьи булай
ссар. Субботникрайн биххангу
хIайван булай. Фондравун взнос
дулай, клубрал ремонтгу щалла СПК-лулли дурсса. Трансформатор ччувччуну, 40 азарда
къурушран бакьин бунни цала.
КIива комбайн бия къазузисса.
Гай бавххуну, ххулув буцайсса
чIиви машина жяматран буллунни. Школалун дукра дан, ший
ттизайсса ризкьи бакъахьувкун,
накI ласунсса арцу СПК-лул
дулайссар. Аьрщарал налогру
цала чIумал дулай. СПК-лул
давривугу чаннашиву дуссар.
• - Ина архIала школалийгу зий ура, обществознаниялул дарсру дихьлай.
КIира жаваблувсса даву
цаннихун ца дахчилай,
захIматшиву дакъарив?
- Даву дакIнил ларсъсса
духьурча, цумацагу инсан гания укъаххайссар. Милицанал
даву, масалдаран, ттул дакIнил
ларсъсса даву дакъая. Мунияту захIмат хъанай бия. Хъунама
лейтенантнал чиндалуву на га
даву кьариртссия.
Учительнал пиша дакIнин
кьамулсса бур. Дарсру чIярусса
дакъар, анжагъ кIива классраву
дарс дихьлай ура. Ттула агьаммур даву жяматращал зузисса
духьувкун, жагьилтуращал зузаврия ттун хъунмасса кумаг
бур.
• - Цими тIюва дур хIа
кьину Щардал шяраву?
- Жул тамансса тIюварду
дур Ухссавнил шагьрурдай
зий, гъинттул бигьалаган букI
лакIиссаннал. Мудан яхъана
хъисса духьунссар 70 тIюва.
Амма шяравалу гьантта бувккуну цIулаглай дур, къатри буллалими чIяву хъанай бур. Мунил
жул дакIурдиву умуд бихьлай
бур, та-бухьурчагу, жямат кIура
баянхьуви шяравунмай тIисса.
• - Барчаллагь, Мирослав,
аьчухсса ихтилатрахлу.
Чулийн букканнав вил
дакIнийсса циняв мурадру.
Ихтилат бувссар
Зулайхат Тахакьаевал
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Ккуллал райондалия

Хьунабакьавуртту

Хъюйннал жяматрачIа

Ккуллал райондалийсса ххуллурдал идаралул хъунама Аьвдулхаликь ТIутIилаевлул бувсуна ОьхIлила Кьукнив бияннинсса ххуллу Лакрал райондалул аьрщарайх нанисса ххуллу бушиву, ганил жавабгу тайннал дулун аьркиншиву, Кьукуннал шанбачIулия Хъювхъиял
шяравун бияннинсса, Вихьлияту Ссухъияхьхьун бияннинсса
ххуллурду бакьин буван пландалийн лавсун бушиву, мигу,
арцу итадакьайхту, Дагъусттаннал хIукуматрал буллантIишиву.
Шиккува ванал кIицI бувна райондалул вивсса ххуллурдал ялув
бацIан цанна итадакьайшиву
2500 къуруш ца километралун

Хъюйннал
шяраву

А

вгуст зурул 7-нний Ккуллал райондалул муниципал сакиншиндарал бакIчи Рамазанов Шамил хьунаавкьунни
Хъюйннал жяматращал. Укун
сса хьунабакьавуртту хьуссар
1-мур ЦIувкIуллал, ЧIяйннал,
ЦIуйшиял, СумбатIуллал жяматирттащалгу. Ванащал бувкIун
бия райондалул администрациялул жаваблувсса пишакарталгу. Шяраваллал инсантал зун
сса давурттив диркIсса СПК-ду
сайки дусса-дакъасса кIулну ба
къар. Цайми давуртту райондалий хъинну чанну дакъа дакъар.
ХIукуматрал чулухагу цIана налогру тIалав дуллалавуртту хьхьичI
нани дурну бур.
Вана, райондалул бакIчи жяматращал хьунаавкьусса культуралул къатригума лекьлай дайдирхьусса дия. Гьай-гьай, шяраваллил жяматрал гьаз буллай бия райондалул бакIчинал
хьхьичI чIявусса суаллу. Вай суаллу цакьнива циван къабуллай бивкIссар тIисса пикрирдугу хIасул хъанай бия. Хьунабакьаврий ихтилатру бувна, шяраваллил иш-тагьардания буслай,
ЧIяйннал ва Хъюйннал цачIусса
администрациялул бакIчи Ися
МахIаммадовлул, шяраваллил
культуралул къатлул хъунмур
Сулжанат АхIмадовал ва цайминналгу. Райондалул бакIчинал
бувчIинну бувсуна гьаз буллали
сса суаллу щил цукун щаллу буван багьлагьиссарив. Дуллуна жавабру жяматрал суаллахьхьунгу.

Леркьсса культуралул къатри

Райондалул бакIчинал хьхьичI
гьаз буллалисса масъаларттуну
ялагу бия шяраваллил культуралул
къатрал магъи, чIиртту лекьлай бушиву, ми дакьин дуван багьлай бушиву, чапур хьусса ятту-гъаттара
буччайсса «скотомогильник» дан
багьлай бушиву, гъаттарайн ххалаххи буван бюхъайсса расколь
аьркинну душиву, жяматрахь
къацIувххуна, чIярусса гектарду
ижаралий дуллуну душиву, шяраваллил инсантурал ятту-гъаттара
ябуллалавриву низам дакъашиву,
ОьхIлилату Вихьуллал чулухунмай
нанисса ххуллу ххуйсса бакъашиву
ва цаймигу цIуцIи суаллу.

хIисавну. Миннуя налогру дуллуну махъ лирчIминнух дувайшиву
давурттив.
Жяматрал суаллахьхьун жавабру дуллуна райондалул бакIчи
Шамил Рамазановлул, шяраваллил бакIчи СайкIу Сулаймановлул.
Вихьуллал шяраваллил жямат
рязину ливчIуна хьунабакьаврий. Учин мукъун, вай бия райондалул бакIчи цащала хьунаавкьусса чIун махъсса шиннардий
та хьуссаривгума дакIния ларгунни тIий.
ХIадур бувссар
ХI. ХIусайновлул

Вихьуллал
шяраву

А

вгуст зурул 8-нний Ккуллал райондалул бакIчи хьунаавкьунни Вихьуллал шяраваллил жяматращал. Хьунабакьаврий мукунма гьуртту хъанай бия
райондалул бакIчинал хъиривма
Анатолий Давдиев, администрациялул иширттал каялувчи Юсуп
Исакьов, отделлал каялувчитал
МахIаммад ХIажиев ва Щамхал
Хизриев.
Цалчин суал-ихтилат бувна Вихьуллал школалул директор Аьлил
МахIаммадовлул. Ванал кIицI бувна Вихьлив цIуну буллалисса школа бавцIуну бушиву, чара бакъа му
къуртал буван багьлай бушиву. Ва
иширан жаваб дуллай, райондалул
бакIчинал бувсуна цува республикалул хIукуматрахь мунил ялувсса
ихтилат буллай ушиву, КIулшиву
дулаврил министерствалул ялун
нанисса 2019-ку шинал му школа
пландалувун бувтшиву.

Вихьлив
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Г

ьашину ляличIину баргъ-гъарагъи даркьусса шин дур зунттаву.
Уртту-тIутIивгу аргъирай дур. Машаллагь! Амма вай гьантрай,
зунттавун аьрххи багьну, чIу-чIитI бакъасса кIанттурдайн ияйхту,
дакIнивун пашманшиву дурххуна. ХьхьичIава зунттаву бивкIсса яттил, чIируннал мя-гъя, къушлийсса ккаччал хIап бухлавгун бия.

Зунттавусса яттикъушрув,
зу чув буру?
Совет заманнай жул ЧIяйннал
Виричу ЦIаххуй Маккаевлул
цIасса колхозрал буссия яттил
мукьва къуш, ттизайсса оьллал
кIира газу, курчIу ризкьилулгу кIира газу. Миннул чIюлу
дувайва зунттавусса тIабиаьт
чIукIрайну, чIалачIаврийну.
Буссия ЧIяйннал шярава яттичIа
хIухчалтну: АхIмадов Мюрщи, ХIайдаров ХIасанхIусайн,
Ибрагьимов Апанни, Кудуров
ХIусман, Оьмаров Рамазан, Рабаданов Аьлихан, ХIанапиев
МахIа, Ажупов ХIасанхIусайн
ва цаймигу. Аьпалувух бивхьунни цинявппагу.
Ца яттикъуш ва ттизайс са
оьллал газу гъинттул лагай
ссия ссурхIиял дазуйсса Аьра
лалу тIисса мащилийн. Ца яттикъуш бищайссия Хъусращиял шяраваллил кIихсса Аьралиялу тIисса зунттуй, цагу –
Барта-БакIуй. ЯттичIа бикIайва
ссурхIиял хIухчалтгу. Ятту ттивзусса накIлия дурсса нисирал
колхозрал склад буцIин байссия.
Утти иттах дукканнагу яттил нис
ххал къашай.
Ца ххуллух, аранная яттугу зунттавунмай бувкIун махъ,
июнь зуруй, Барта-БакIул ухнилу ятту ттизлай бивкIун бур
хIухчалт. Кумагран шярава
бувкIсса жагьилталгу бивкIун
бур. Му диркIун дур Буттал
кIанттул цIанийсса дяъви байбишин хьхьичIсса шин. Ттардая, чIиру дар бувну, хIухчалт
ттарду ттизлай бивкIун бур.
ЧIиругу ратIнил тия чулийсса
суннайх буруган бувну бивкIун
бур. Тия чIиру, шия ттарду мягъя тIий бивкIун бур. Сундарав
буссар ЯтIул Мурлу тIисса хъинну лахъсса мурлу. Тана та муруллул кьабакIравун цачIун хьусса
чIируннава ца чIи ххявххун бур
муруллийх ялавай. Гаймигу бавчуну бур ганил хъирив ххяхлай.
Къушлийсса хIухчалт бан-бит
бухлавгун, а-а бавхъун бивкIун
бур. Яла, муруллийх ялавай
ххявхсса чIиру чапур къахьун,
бихлан хъирив хьуну бур. Хъунмасса хIал къавхьуну, ца жагьил,
зирангну ратIгу лархъун, ххял-

лавух лавай авчуну ур. ЧIалай
ивкIун ур га, оьрмулия ка ларсун, чIиру ххассал буван шайрив
ххал бан най ушиву. Ца дакьикьалул дянив муруллул бакIрайн
ивну, ахьния ххяххан нанисса
чIигу хъап куну бувгьуну, ма
хъунай авчуну ур. Ахьния ххяхлахисса чIиругу га чIилул хъирив
бавчуну бур. ЧIиру ххассал був
сса жагьилгу ивкIун ур Ибрагьимов Илияс. Мукун Илияслуща
бювхъуну бур 700-800 чIи хха
ссал бан. ЛивтIуссагу хьуну бур
биялсса. Илияслул дурсса виричушиврия МахIачкъалалийн
Обком партиялийн баян бувну, гила ХIурматрал грамота ва багьлул ххирасса бахшиш
дуркIун диркIссар.
Ватандалийн душман ххяв
ххукун, хьхьичIа-хьхьичIм и
ннавух лавгссар Илияс чапхунчи ххит уллан. Занагу хьу
ссар, орденнал ва медаллал хъазам бувцIуну. Укунсса виричушивуртту дурсса жагьилтал
ЧIяйннал шяраву чIявусса бу
ссия.
тун учин ччимур вари.
БачIва хьуну бур Лаккуйсса зунттурду. Къутаннай гьашину къурагъшиву дуну, цала ятту
бувцуну увкIунни зунттавун колхозраву хъунмасса захIмат був
сса Рамазаннул арс Оьмаров
Оьмар. Цала буттал цимилгу
ккуччу бувсса бизанттайх занай,
чурххан малхIан хъанай бухьун
ссар Оьмардунгу. Кабакьиннав
вицIун, Оьмар!
Мукунма хъунмасса барчаллагь кIа Дугъул-БакIуй захI
мат буллалисса, цала хъунбуттал ХIанапиев Аьлиллул
пиша язи бувгьусса ХIанапиев
КьурбанмахIаммадлунгу, та
ЯтIувахъ захIмат буллалисса
Ибрагьимов Шамиллунгу, кIа
Шалавсса Ибрагьимовхъангу.
Зу, зунмавагу къакIулну, дуллалиссару багьа бищун къашай
сса даву. Ябуллалиссару Лакку
билаят.
Чан къахьуннав зунттава
ятту-гъаттарал мя-гъа ва кка
ччил хIап!

Т

Арсен Аьбдуллаев,
ш. ЧIяйми
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Ккуллал райондалия

Ччиккул-бакIуйсса шяравалу
ХIажимурад ХIусайнов
1995-ку шинал апрель зуруй, ттул ниттиуссу КIуруххъал
КIурух ахиратравун лавгсса
чIумал, цIанасса «Илчи» кказит
рал хъунама редактор Руслан
Башаев увкIуна ттул ниттиуссих
жижара буван. Га чIумал Русланнул ттухь: «Ччиккул-БакIу
тIисса кIану чув буссар?» - куну,
цIувххуна. На бувсъссия гъаттара лухччинийн гьухъалданийн
лагайсса, шяраваллил къинттуллухух лавай нанисса, Валттуялу
тIисса бакIуйн буккайсса мурзу
ххуллул урчIа чулий буссар куну.
Амма ва иширал чулийнмай
сса жул ихтилат гания гихунмай
суал-жавабрайну кутIа хьуна.
Шяраву ганиннин ЧчиккулБакIуй тарив хьхьичIара шяравалу диркIссар тIисса хаварду бикIайва. Русланнул буллу
сса суалданияр махъ, Вихьуллал Культуралул къатлул директорну чIярусса шиннардий зий
ивкIсса ХIусайнов ХIусайннуя
кказитрайн макьала чичин, ганащал ихтилат буллалисса чIумал,
ХIусайннулгу кIицI бувна кIана
кIа Ччиккул-БакIуй тарив шяравалу диркIшиву. Ванал мукунма: «ХIатта чувчIав чичрурдаву, хъирив лаявурттаву чивчуну бакъахьурчагу, Вихьуллал
чIинчIурду Юнаннава (Бух Грециянава) нанийни кунна чIалай
дур», - куна. ЦикIулли, учин
бакъассар.
Уттигъанну, Ккуллал район
далия 1944-ку шинал арандалийн дизан дурсса шяраваллу
диркIсса кIанттурдайх занай,
кIайннуяту чичру дуллай унува,
на ххилтIу буллай уссияв 2011ку шинал Мусаннип Увайсовлул
сакин бувсса «ЛАКиЯ» тIисса
лу. Ва луттираву дур аьвзалзаманная шиннай хIакьинунин
кIулсса 198 лакрал шяраваллил цIа. Вай шяраваллавух ттун
хьунадаркьунни ялув кIицI дур
сса Ччиккул тIисса шяравалугу.
Шиккува чивчуну бур ва шяравалу дирзшиву дянивмур аьс
рурдал шиннардий Арманинавун ва Гъумукун. Ци багьана
хьунавав?
Лавгссияв на уттигъанну
кIана кIа Ччиккул тIисса шяравалу диркIссар тIисса ЧчиккулБ а к I у й н . Ч ч и к к ул - Б а к I ул
хьхьичI бур кьабакI кьасса,
кувссан тавтсса, ХьхьичI-БакIу
тIисса кIанугу. Ччиккул-БакIул
хьхьичI бивхьумур кIанттайнгу
Махъ-БакIу учай. ЧчиккулБакIул урчIа чулух лултту чулий
бур Марщравалу тIисса кIану.
Ва Марщравух лавай ччянива
Ккуллал райондалия, Вихьуллал
шяравух, Ахъушав буккайс са
ххуллу буллай бивкIсса санциннугу дур. Шичча ттул оьрмулий,
яний 50-ку шиннардий, инсантал къатри дансса чартту бук
лай бикIайва. Ва ххуллу цуппагу буклай бур Ччиккул-БакIул
кия чулийсса Валттуялу тIисса
лахъазанттул кьабакIравун.
Валттуяллил суннил чулийсса
лухччинийн КъякIуцIалу учай.
Ва КъякIуцIаллил ухнилусса
Масттиялу тIисса кIанттайгу
бур чIучIрал ххюлубакIурду.
Шиккугу шяравалу диркIссар

тIун бикIай. Бюхъай мукун
бикIангу.
ХIакьинунин Ччиккул-Ба
кIуй бур, чансса бухьурчагу, бунияласса чIирттал парчри яхьуну. Ванил урчIа чулийсса Ппалабалу тIисса кIанттул ялув дур
ххялчIал хъархъаллу. Хъархъаллал лувгу дур ятту, бярчру гъинттул аьттарахун бакьайсса хъун
дакъасса нух.
Вихьуллал шяравасса Щигнал СайкIу тIисса адаминал цала
душ 1960-ку шиннардий Арманинал хъун шагьрулия Ереванная дуркIсса гъансса хъамитайпалухьхьун тарбия буван буллуну бивкIшиву кIулли.
Ва иширая на цIуххаву дурсса,
чIярусса шиннардий учительну зузисса, шяраваллил тарих
мадара ххуйну кIулсса Мамма-

Ччиккул-БакIу

аьравалттийсса Щигнал хъу
сгу, ганал щарсса ва душгу. Ми
аьравалттавасса кIира аьрава
ттунгума кIулли шяравух занай.
Яла, Щигна ахиратравун лагайхту, ларгссар мунал кIилчинмур
щарсса цила душнищал Вихьлияту. Миннал мина хьуну дур
Ереваннай. Бава дирчIайхту,
Щигнал СайкIул лявкъуну, душ
бувкIссар Вихьлив Щигнал
СайкIухъачIан, цилагу цучIав
акъахьувкун, СайкIухь ца душ
була цичIанма тарбия буллан
тIий. Буллуссар ванал цала ца
душ. Яла га душ тихва Ереваннай, кIанттул хьуну, кулпатгу
бувну, ливчIссар. Ялагу буслан
бикIайва, тарив Ереваннайн Вихьуллал инсантал лавгун бунува,
тих бакIрайн багьсса лакрачIа
кIанттуву дархIусса ца къари

Ччиккул-БакIул кьабакIру

ев МахIаммадлул бувсуна ттухь
укунсса зат:
- Щигнал СайкIу тIисса адамина вингу, ттунгу кIулссар. КIа
зий икIайва, ахиратрал хьуннин,
Ккуллал райондалул телефоннал
идаралий. КIанал буттайн Щигна
учайсса бивкIссар, цувагу Аьра
сатнал паччахIнал чIумалсса
хIаписар ва бюхъу ххисса адамина ивкIун ур. Муна му Щигнал СайкIул буттал, Вихьливсса
цалла щарсса, МахIачкъалалив
къуллугърай итайхту, гилун къанай тIий, гилара цамур щарсса
дурцуну диркIссар. Амма гайннал дянив оьрчI къашаврийн
бувну, цалашиврий бувцуну ца
душ, хъунма бувну бивкIссар.
Яла ци багьана хьуссияв, суд
рахьхьун агьну ивкIссар. Му
чIумал Вихьлив дуркIссар 40
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дия тIий. Та лази-лакьи дуван
хьуншиврул дархIуну духьунссия.
Та дия тIар Вихьуллал инсантурахь цIухлай: «Зу цукун яхъанай
буру? Зурул Эяхсса (ва зунттавусса кIанур) хъуру дугьарув?» тIий. Къадугьару учайхту: «Туну,
зул дуланмагъ цукун шай?» - тIий
дия тIар. Бюхъай кIа ина ихтилат буллалисса Ччиккул-БакIуй
диркIсса шяравасса наслулул хъамитайпа га диркIун дикIангу. Ва
дунияллий хьун къабюхъайсса
ишру бакъархха. Инсантал ца
кIаная гамур кIанайн цивппа бизавай, хIукуматирттай хъанахъи
сса ишру багьана хьуну, лихъан
багьавай, бизан бавай, бивкIун
бурхха. КIа Ччиккул-БакIуй шяравалу диркIсса кIанттух ябивтсса чIумалгу, чIалай бур кIанил
кьабакIраву къала бивкIшиву,
кIанияр яларайгу шяравалу диркIшиву. Му иширан барашинна дуллай дур кIикку
хIакьинунин яхьусса чIирттал ва
гьанурдал лишаннал, - тIий, буслай ия МахIаммад.
На ттула чичрурдаву чIявуну
кIицI бувара: «Жула инсантурал
хьхьичIава яхъанай бивкIсса шяраваллу дурну дур бакIлахъия
ласун захIматсса щамарал, ххяллал бакIурдай», - куну. Вай хъинну гужну аьрщи ххирасса инсантал бивкIун бур. Жунмагу гайнная эбрат ласун багьлагьиссар.
Ялагу, на кIицI бувсса Мусаннип
Увайсовлул «ЛАКиЯ» тIисса лу
ттираву кIицI дурсса, лак яхъанай
бивкIсса 198 шяравалу кIулссарив
жунна чув диркIссарив? КIулссар
учин ттуща къахьунссар. Циван
учирча, 1944-ку шинал Ккуллал
райондалия Аухнавун дизан дур
сса Арттаби тIисса шяравалу чув
диркIссарив бусан бюхълахъисса
инсан ттун Ккуллал райондалий
къалявкъунни. Мунияту чичрулийну буслан багьлай бур жула
циняв шяраваллаяту.
Ялагу, 1917-ку шинал Аьра
сатнаву революция хьусса чIумал

Ччиккул-БакIул лувсса нух
Махъ-БакIу

Бунияласса чIирал парча

сакин хьусса компартиялул чилинтурал цала уставрай чивчуну бивкIссар: «Шама коммунист ухьурча, му организация
хъанахъиссар», - куну. Мунияту жула нукIура диркIсса шяраваллаву шанма къатта бухьурча, мунил цIагу цIу дурну, му
шяраваллин статус дулун багьлагьисса хIукму аьркинну бур.
Ккуллал райондалий Чакъаллал,
Тукъатуллал шяраваллаву цаца кулпатру яхъанай бур. Къичурлухиял шяраву кIива кулпат, Хъусрал-ЧIарттал шяравурив шамуннияр ххишаласса кулпатру бур.
Барчаллагь, ттула чичрурду
дурккуну тIий.
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Итни, 20 август
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Доброе утро.
9.50 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Видели видео?
19.00 На самом деле. (16+).
20.00 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Ищейка”. (12+).
23.35 Т/с “Красные браслеты”.
(12+).
0.35 Время покажет. (16+).
1.35 Модный приговор.
2.40 Мужское/Женское. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Мужское/Женское. (16+).

ТЕЛЕПРОГРАММА 20 август - 26 август
ilchi@rambler.ru
ilchi.info

№33 (1939)
3.35 Давай поженимся! (16+).
4.25 Контрольная закупка.

3.35 Давай поженимся! (16+).
4.25 Контрольная закупка.

тталат, 21 август
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15Курбан-Байрам.Трансляцияиз
Уфимской соборной мечети.
9.50 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 Видели видео?
19.00 На самом деле. (16+).
20.00 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Ищейка”. (12+).
23.35 Т/с “Красные браслеты”.
(12+).
0.35 Время покажет. (16+).
1.30 Модный приговор.
2.40 Мужское/Женское. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Мужское/Женское. (16+).

арвахI, 22 август
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Доброе утро.
9.50 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Видели видео?
19.00 На самом деле. (16+).
20.00 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Ищейка”. (12+).
23.35 Т/с “Красные браслеты”.
(12+).
0.35 Время покажет. (16+).
1.35 Модный приговор.
2.45 Мужское/Женское. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Мужское/Женское. (16+).
3.35 Давай поженимся! (16+).

23.40 Телесериал «Катерина. Другая жизнь». [12+]
01.40 Телесериал «Вольф Мессинг.
видевший сквозь время».
[16+]
03.40 Телефильм Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений
весны». [12+]

20.00 ВЕСТИ.
20.45 Местное время. ВестиДагестан.
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Телесериал «Искушение».[12+]
23.40 Телесериал «Катерина. Другая жизнь». [12+]
01.40 Телесериал «Вольф Мессинг.
видевший сквозь время».
[16+]
03.40 Телефильм Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений
весны».[12+]

4.25 Контрольная закупка.
хамис, 23 август
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Доброе утро.
9.50 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Видели видео?
19.00 На самом деле. (16+).
20.00 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Ищейка”. (12+).
23.35 Т/с “Красные браслеты”.
(12+).
0.30 Курская битва. И плавилась
броня. (12+).
1.30 Модный приговор.
2.35 Мужское/Женское. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Мужское/Женское. (16+).
3.35 Давай поженимся! (16+).
4.20 Контрольная закупка.

«Жизнь на совесть».
18.55 Реклама.
19.00 «60Минут».Ток-шоусОльгой
СкабеевойиЕвгениемПоповым.[12+]
20.00 ВЕСТИ.
20.45 Местное время. ВестиДагестан.
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Телесериал «Искушение».[12+]
23.40 Телесериал «Катерина. Другая жизнь». [12+]
01.40 Телесериал «Вольф Мессинг.
видевший сквозь время».
[16+]
03.40 Телефильм Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений
весны».[12+]

17 август 2018 ш.

нюжмар, 24 август
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Доброе утро.
9.50 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Видели видео?
19.00 Человек и закон. (16+).
20.00 Телеигра “Поле чудес”.
(16+).
21.00 Время.
21.35 Международный музыкальный фестиваль “Жара”.
Творческий вечер Валерия
Меладзе. (12+).
23.55 Х/ф “Дьявол носит Prada”.
(16+).
1.55 Комедия “Бенни и Джун”.
(16+).
3.50 Модный приговор.
4.50 Мужское/Женское. (16+).

Ххуллун, 25 август
6.00 Новости.
6.10 Ералаш.
6.45 М/с “Смешарики. Новые приключения”.
6.50 Т/с “Мама Люба”. (12+).
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.40 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15НиколайЕременко.Наразрыв
сердца. (12+).
11.10 Теория заговора. (16+).
12.00 Новости.
12.15 Идеальный ремонт.
13.25 Комедия “Приходите завтра...”
15.20 Трагедия Фроси Бурлаковой.
(12+).
16.30 Кто хочет стать миллионером?
18.00 Вечерние новости.
18.15 Видели видео?
19.50 Сегодня вечером. (16+).
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. (16+).
23.00 КВН. Премьер-лига. (16+).
0.35 Комедия “Развод”. (12+).
2.45 Модный приговор.
3.50 Мужское/Женское. (16+).
4.40 Контрольная закупка.

алхIат, 26 август
5.15 Т/с “Мама Люба”. (12+).
6.00 Новости.
6.10 Т/с “Мама Люба”. (12+).
7.35 М/с “Смешарики. ПИН-код”.
7.40 Часовой. (12+).
8.15 Здоровье. (16+).
9.25 Непутевые заметки. (12+).
10.00 Новости.
10.15 Инна Макарова. Судьба
человека. (12+).
11.15 Честное слово.
12.00 Новости.
12.15 Николай Рыбников. Парень с
Заречной улицы. (12+).
13.15 Х/ф “Высота”.
15.10 Раймонд Паулс. Миллион
алых роз. (12+).
16.10ЮбилейныйконцертРаймонда Паулса.
18.45 Клуб Веселых и Находчивых.
(16+).
21.00 Воскресное “Время”.
22.00 Клуб Веселых и Находчивых.
(16+).
23.10 Х/ф “Перевозчик 2”. (16+).
0.40 Комедия “Подальше от тебя”.
(16+).
3.10 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка.

17.00 ВЕСТИ.
17.40 Местное время. ВестиДагестан.
18.00 За и против.
18.20Триумфдагестанскойборьбы.
С.Сажидов
18.55 Реклама.
19.00 «60Минут».Ток-шоусОльгой
СкабеевойиЕвгениемПоповым.[12+]
20.00 ВЕСТИ.
20.45 Местное время. ВестиДагестан.
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Телесериал «Искушение».[12+]
23.40 Телесериал «Катерина. Другая жизнь». [12+]
01.40 Телесериал «Вольф Мессинг.
видевший сквозь время».
[16+]
03.40 Телефильм Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений
весны».[12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.40 Местное время. ВестиДагестан.
15.00 Телесериал «Московская
борзая».[12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.40 Местное время. ВестиДагестан.
18.00 Мир Вашему дому.
18.15 Дагестан спортивный.
18.35 «Работаем, брат». Спецрепортаж.
18.45 Сохранить, нельзя забыть.
18.55 Реклама.
19.00 «60Минут».Ток-шоусОльгой
СкабеевойиЕвгениемПоповым.[12+]
20.00 ВЕСТИ.
20.45 Местное время. ВестиДагестан.
21.00 «Аншлаг и Компания».
[16+]
23.55 «Сто причин для смеха».
Семён Альтов.
00.25 Фильм «Бесприданница».
[12+]
02.10 «КимФилби.МояПрохоровка».[12+]
03.10 Фильм «Привет с фронта».

11.20 Местное время. ВестиДагестан.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!».
[16+]
14.00 Фильм «Подсадная утка».
[12+]
18.00 «Привет,Андрей!».Вечернее
шоу Андрея Малахова.
20.00 ВЕСТИ.
20.50 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. Фильм «Верить и ждать». 2018г.[12+]
01.20 Фильм «Стерва». [12+]
03.15 Телесериал «Личное дело».
[16+]

Итни, 20 август
05.00 «Утро России».
08.08-08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.00 ВЕСТИ.
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.40 Местное время. ВестиДагестан.
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым».[12+]
13.00 «60Минут».Ток-шоусОльгой
СкабеевойиЕвгениемПоповым.[12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.40 Местное время. ВестиДагестан.
15.00 Телесериал «Московская
борзая».[12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.40 Местное время. ВестиДагестан
18.00 Сказки моего детства
18.10 Республика.
18.35 К 110-летию А.Даниялова.
Воспоминания.
\18.55 Реклама.
19.00 «60Минут».Ток-шоусОльгой
СкабеевойиЕвгениемПоповым.[12+]
20.00 ВЕСТИ.
20.45 Местное время. ВестиДагестан.
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Телесериал «Искушение».[12+]

тталат, 21 август
05.00 «Утро России».
08.08-08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.00 Праздник Курбан-Байрам.
Прямая трансляция из Московской
Соборной мечети.
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.40 Местное время. ВестиДагестан.
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым».[12+]
13.00 «60Минут».Ток-шоусОльгой
СкабеевойиЕвгениемПоповым.[12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.40 Местное время. ВестиДагестан.
15.00 Телесериал «Московская
борзая».[12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.40 Местное время. ВестиДагестан.
18.00 Мир Вашему дому.
18.15 Люди, бога ведающие.
18.55 Реклама.
19.00 «60Минут».Ток-шоусОльгой
СкабеевойиЕвгениемПоповым.[12+]

09.00 Канал национального вещания «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
СкабеевойиЕвгениемПоповым.[12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.40 Местное время. ВестиДагестан.
15.00 Телесериал «Московская
борзая».[12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.40 Местное время. ВестиДагестан.
18.00 110-летие А.Даниялова.

хамис, 23 август
05.00 «Утро России».
08.08-08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.00 Канал национального вещания«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
СкабеевойиЕвгениемПоповым.[12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.40 Местное время. ВестиДагестан.
15.00 Телесериал «Московская
борзая».[12+]

нюжмар, 24 август
05.00 «Утро России».
08.08-08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.00 ВЕСТИ.
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.40 Местное время. ВестиДагестан.
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым».[12+]
13.00 «60Минут».Ток-шоусОльгой
СкабеевойиЕвгениемПоповым.[12+]

Ххуллун, 25 август
05.15 Телесериал «Лорд. Пёсполицейский».[12+]
07.10 «Живые истории».
08.00 Реклама.
08.05300-летиеполицииРФ.Праздничный концерт творческих
коллективов Самары
и Махачкалы.
08.55 Реклама.
09.00 «По секрету всему свету».
09.20 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 ВЕСТИ.

алхIат, 26 август
04.55 Телесериал «Лорд. Пёсполицейский».[12+]
06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама Евгения
Петросяна».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 Местное время. ВестиДагестан. События недели.
Информационноаналитическая программа.
09.25 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
11.00 ВЕСТИ.
11.20 Телесериал «И шарик вернётся».[16+]
20.00 ВЕСТИ.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
00.30 ПРЕМЬЕРА. «Мегаполис».
Фильм Саиды Медведевой.
[12+]
02.10 ПРЕМЬЕРА. «Москва на
высоте». Фильм Аркадия
Мамонтова.[12+]
03.10 Телесериал «Пыльная работа». [16+]

Итни, 20 август
06.45 «Заряжайся!» 6+
07.00 Время новостей Дагестана.
Итоги
08.00 «Заряжайся!» 6+
08.10 Мультфильмы 0+
08.25 «Служа Родине» 16+
08.55 «Заряжайся» 6+
09.10 Х/ф «Расстанемся, пока хорошие» 12+
11.45 «Встречи в Театре поэзии»
Тимур Раджабов 12+
12.30 Время новостей Дагестана
12.50 «Вдохновение» 12+
13.20 «Человек и право» 12+
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «На темной стороне
луны» 1 с. 16+
15.50 «Годекан» 12+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «Трембита» 12+
18.45 Передача на табасаранском
языке «Мил» 12+
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей Махачкала
20.20 «Дагестан туристический»
12+
20.40 «Кунацкая» 12+
21.25 «Учимся побеждать» 12+
21.40«Памятьпоколений»Магомед
Гамзатов 12+
22.30 Время новостей Дагестана
23.00 Время новостей Махачкала
23.20 «Глобальная сеть» 16+
23.45 Д/с «Путешествие со вкусом» 16+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на табасаранском
языке «Мил» 12+
01.35 Х/ф «Спасите утопающего»
12+
02.45 «Учимся побеждать» 12+
03.00Х/ф«ЖандармизСен-Тропе»
16+
04.40 Передача на табасаранском
языке «Мил» 12+
05.15 Х/ф «Трембита» 12+

тталат, 21 август
06.45 «Заряжайся!» 6+
07.00 Время новостей Дагестана
07.15 Передача на табасаранском
языке «Мил» 12+
07.50 «Заряжайся!» 6+
08.00 Мультфильм 0+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 «Заряжайся!» 6+
08.55 Д/с «Путешествие со вкусом»
09.30 Х/ф «Жандарм из СенТропе»
11.35«Памятьпоколений»Магомед
Гамзатов 12+
12.30 Время новостей Дагестана
12.50 «Дагестан туристический»
12+
13.15 «Кунацкая» 12+
14.05 «Учимся побеждать» 12+
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «На темной стороне
луны» 1 с. 16+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «Отец солдата» 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 Проект «Поколение» «Певец
отчизны. Тагир Хурюгский»
21.20 «На виду» 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 «Путешествия со вкусом»
16+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на лакском языке
«Аьрщи ва агьлу» 12+
01.35 Х/ф «На темной стороне
луны» 2 с. 16+
02.40«Подробности» 12+
03.00Х/ф«ЖандармвНью-Йорке»
16+
04.45 Передача на лакском языке
«Аьрщи ва агьлу» 12+
05.20 Х/ф «Отец солдата» 12+

арвахI, 22 август
06.45 «Заряжайся!» 6+
07.00 Время новостей Дагестана
07.10 Передача на лакском языке
«Аьрщи ва агьлу» 12+
07.50 «Заряжайся!» 6+
08.00 Мультфильм 0+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 «Заряжайся!» 6+
08.55 Д/с «Путешествия на край
света» 12+
09.30 Х/ф «Х/ф «Жандарм в НьюЙорке» 16+
11.45 «На виду» 12+
12.30 Время новостей Дагестана
12.55 «Правовое поле» 12+
13.30 Проект «Поколение» «Певец
отчизны. Тагир Хурюгский»
12+
14.00 «Подробности» 12+
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «На темной стороне
луны» 2 с. 16+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «Наш милый доктор»
18.45 Передача на даргинском языке «Адамти ва замана» 12+
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей. Махачкала
20.20 Проект «Мы – российский
народ. Дагестан многонациональный» 12+
20.50 «Здоровье» 12+
21.45 «Столичный эрудит» 12+
21.55 «Городская среда» 12+
22.30 Время новостей Дагестана
23.00 Время новостей. Махачкала
23.20 «Аутодафе» 16+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на даргинском
языке «Адамти ва замана»
12+
01.35 Х/ф «На темной стороне
луны» 3 с. 16+
02.40 «Городская среда» 12+
03.05 Х/ф «Жандарм женится»
16+
04.35 «Столичный эрудит» 12+
04.45 Передача на даргинском языке «Адамти ва замана» 12+
05.20 Х/ф «Наш милый доктор»

хамис, 23 август
06.45 «Заряжайся!» 6+
07.00 Время новостей Дагестана
07.15 Передача на даргинском языке «Адамти ва замана»
07.50 «Заряжайся!» 6+
08.00 Мультфильм 0+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 «Заряжайся!» 6+
08.55 Д/с «Путешествие со вкусом»
09.25 Х/ф «Жандарм женится»
11.10 Проект «Мы – российский
народ. Дагестан многонациональный» 12+
11.45 «Аутодафе» 16+
12.30 Время новостей Дагестана
12.55 «Здоровье» 12+
13.45 «Столичный эрудит» 12+
13.55 «Городская среда» 12+
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «На темной стороне
луны» 3 с. 16+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «Матрос Чижик» 12+
18.30 Обзор газеты «ХIакъикъат»
12+
18.45 Передача на аварском языке
«ГIаданги гIамалги заманги»
12+
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей. Махачкала
20.20 Памяти Бурлият Ибрагимовой. В/ф «Любимица
народа. Жизнь, прожитая в
песне» 12+
21.20 «Годекан» 12+
21.50 «Агросектор» 12+
22.30 Время новостей Дагестана
23.00 Время новостей Дагестана
23.20 Д/ф «Мир природы» 16+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на аварском языке
«ГIаданги гIамалги заманги»
01.35 Х/ф «На темной стороне
луны» 4 с. 16+
02.45 «Годекан» 12+
03.05 Х/ф «Жандарм на отдыхе»
04.45 Передача на аварском языке
«ГIаданги гIамалги заманги»
05.25 Х/ф «Матрос Чижик» 12+

нюжмар, 24 август
06.45 «Заряжайся!» 6+
07.00 Время новостей Дагестана
07.15 «ГIаданги гIамалги заманги» 1
07.50 «Заряжайся!» 6+
08.00 Мультфильмы 0+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 «Заряжайся!» 6+
08.55 Д/с «Путешествие со вкусом»
12+
09.30 Х/ф «Жандарм на отдыхе»
16+
11.30 «Пятничная проповедь»
12.00 «Годекан» 12+
12.30 Время новостей Дагестана
12.50 «Агросектор» 12+
13.20 Памяти Бурлият Ибрагимовой. В/ф «Любимица
народа. Жизнь, прожитая в
песне» 12+
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «На темной стороне
луны» 4 с. 16+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «Белеет парус одинокий»
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+
21.45 «История Дагестана в лицах»
Барятинский 12+
22.30 Время новостей Дагестана
23.00 Время новостей Махачкала
23.20 Д/с «Мир природы» 16+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 «Заманлар гете, халкъ гетмес»
01.35 Х/ф «Она защищает Родину» 16+
02.45 «Подробности» 12+
03.05 Х/ф «Капкан» 16+
04.45 «Заманлар гете, халкъ гетмес»
12+
05.25 Х/ф «Белеет парус одинокий»

Ххуллун, 25 август
07.00 Время новостей Дагестана
07.15 Передача на кумыкском
языке «Заманлар гете, халкъ
гетмес» 12+
08.00 Мультфильмы 0+
08.30 Время новостей Дагестана
08.55 Х/ф «Когда поют соловьи»
12+
10.30 «История Дагестана в лицах»
Барятинский 12+
11.20 «Мой малыш»
11.45 Мультфильм 0+
12.05 «На виду. Спорт» 12+
12.45 Концерт «Вечно петь и
плакать струнам…» Максим Гулкинес (Нидерланды,
скрипка). 3-й международныймузыкальныйфестиваль
«Порт-Петровские ассамблеи» 12+
14.00 «Подробности» 12+
14.25 Х/ф «Кето и Котэ» 12+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 «Дежурная часть» 12+
17.05Дагестанскоекино.Х/ф«Тучи
покидают небо» 12+
18.45Передачаналезгинскомязыке
«Вахтар ва инсанар» 12+
19.30 Время новостей Дагестана
19.50 «Дежурная часть» 16+
20.00 Проект «Мы – народ российский. Дагестан многонациональный» 12+
20.50 «Первая студия» 12+
21.30 «Полифония» 12+
22.30 Время новостей Дагестана
23.00 Х/ф «Мы, двое мужчин»
12+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00Передачаналезгинскомязыке
«Вахтар ва инсанар» 12+
01.35 «Мой малыш» 6+
02.00 Х/ф «Большие надежды»
16+
04.00«Полифония» 12+
04.45Передачаналезгинскомязыке
«Вахтар ва инсанар» 12+
05.25Дагестанскоекино.Х/ф«Тучи
покидают небо» 12+

алхIат, 26 август
07.00 Время новостей Дагестана
07.15Передачаналезгинскомязыке
«Вахтар ва инсанар» 12+
07.55 «Мой малыш» 12+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 Х/ф «Мы, двое мужчин»
12+
10.15 «Полифония» 12+
11.05 Проект «Мы – народ российский. Дагестан многонациональный» 12+
11.30 «Правовое поле» 12+
12.05 Проект«Поколение»«Певец
отчизны. Тагир Хурюгский»
12+
12.35 «Агросектор» 12+
13.10 «Кунацкая» 12+
13.55 «Городская среда» 12+
14.20 Х/ф «Удивительные приключения Дениса Кораблева» 6+
16.50«Памятьпоколений»Магомед
Гамзатов12+
17.05 Мультфильм 0+
17.20 «Человек и право» 12+
18.45 «Учимся побеждать» 12+
19.05 «Годекан» 12+
19.30 Время новостей Дагестана.
Итоги
20.30 «Служа Родине» 16+
21.00 «Селфи» в эфире 12+
21.20 «Встречи в Театре поэзии»
«Тебе, поэзия, спасибо!»
12+
22.30 Время новостей Дагестана.
Итоги
23.25 Х/ф «Я встретил девушку»
12+
01.10 «Годекан» 12+
01.35 Х/ф «Фантомас» 16+
03.20 «Служа Родине» 16+
03.40 «Человек и право» 12+
04.40 Х/ф «Удивительные приключения Дениса Кораблева» 6+

23.15 Т/с “Невский”. (16+).
0.15 Т/с “Свидетели”. (16+).
2.15 Еда живая и мертвая. (12+).
3.10 Т/с “Москва. Три вокзала”.
(16+).

23.15 Т/с “Невский”. (16+).
0.15 Т/с “Свидетели”. (16+).
2.15 Квартирный вопрос.
3.20 Т/с “Москва. Три вокзала”.
(16+).

23.15 Т/с “Невский”. (16+).
0.15 Т/с “Свидетели”. (16+).
2.15 Дачный ответ.
3.20 Т/с “Москва. Три вокзала”.
(16+).

23.15 Т/с “Невский”. (16+).
0.15 Т/с “Свидетели”. (16+).
2.15 НашПотребНадзор. (16+).
3.20 Т/с “Москва. Три вокзала”.
(16+).

(12+).
2.55 Т/с “Москва. Три вокзала”.
(16+).

тталат, 21 август
5.05 Подозреваются все. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Подозреваются все. (16+).
6.25 Деловое утро НТВ. (12+).
8.20 Т/с “Возвращение Мухтара”.
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Пасечник”. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.20 ДНК. (16+).
18.15 Т/с “Ментовские войны”.
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Ментовские войны”.
(16+).
21.00 Т/с “Шелест. Большой передел”. (16+).
23.00 Сегодня.

арвахI, 22 август
5.05 Подозреваются все. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Подозреваются все. (16+).
6.25 Деловое утро НТВ. (12+).
8.20 Т/с “Возвращение Мухтара”.
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Пасечник”. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.20 ДНК. (16+).
18.15 Т/с “Ментовские войны”.
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Ментовские войны”.
(16+).
21.00 Т/с “Шелест. Большой передел”. (16+).
23.00 Сегодня.

хамис, 23 август
5.05 Подозреваются все. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Подозреваются все. (16+).
6.25 Деловое утро НТВ. (12+).
8.20 Т/с “Возвращение Мухтара”.
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Пасечник”. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.20 ДНК. (16+).
18.15 Т/с “Ментовские войны”.
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Ментовские войны”.
(16+).
21.00 Т/с “Шелест. Большой передел”. (16+).
23.00 Сегодня.

нюжмар, 24 август
5.05 Подозреваются все. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Подозреваются все. (16+).
6.25 Деловое утро НТВ. (12+).
8.20 Т/с “Возвращение Мухтара”.
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Пасечник”. (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”.
(16+).
23.40 Захар Прилепин. Уроки русского. (12+).
0.05 Х/ф “Оружие”. (16+).
1.55 Мы и наука. Наука и мы.

алхIат, 26 август
4.55 Ты супер!
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 Новые русские сенсации.
(16+).
19.00 Итоги недели.
20.10 Звезды сошлись. (16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 Т/с “Шаман. Новая угроза”.
(16+).
0.50 Х/ф “Однажды двадцать лет
спустя”.
2.25 Таинственная Россия. (16+).
3.15 Т/с “Москва. Три вокзала”.
(16+).

Итни, 20 август
5.05 Подозреваются все. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Подозреваются все. (16+).
6.25 Деловое утро НТВ. (12+).
8.20 Т/с “Возвращение Мухтара”.
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Пасечник”. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.20 ДНК. (16+).
18.15 Т/с “Ментовские войны”.
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Ментовские войны”.
(16+).
21.00 Т/с “Шелест. Большой передел”. (16+).
23.00 Сегодня.

арвахI, 22 август
05.00 «Утро России».
08.08-08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан

Ххуллун, 25 август
4.55 ЧП. Расследование. (16+).
5.35 Ты супер!
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы.
8.40 Готовим с Алексеем Зиминым.
9.10 Кто в доме хозяин? (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. (16+).
11.05 Еда живая и мертвая. (12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.05 НашПотребНадзор. (16+).
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Однажды... (16+).
17.00 Т/с “Пес”. (16+).
19.00 Центральное телевидение.
21.00 Т/с “Пес”. (16+).
0.00 Х/ф “Двое”. (16+).
1.55 Квартирник НТВ у Маргулиса”. Группа “Запрещенные
барабанщики. (16+).
2.55 Т/с “Москва. Три вокзала”.
(16+).
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«Илчилул» календарь

Ва нюжмардий бувссар
***
Август зурул 15-нний 1926 шинал увссар профессор Анвар
Гьарунов.
***
Август зурул 15-нний 1937 шинал увссар скульптор Шагьмурза Бюрниев.
***
Август зурул 15-нний 1946 шинал увссар шаэр, чичу, журналист Рамазан Рамазанов.

Дагъусттаннал сипат дунияллий
ххуйну чIаланшиврул
Д

агъусттан Республикалул культуралул министрнал буржру
чIумуйну биттур буллалисса Зарема Буттаева хьунабавкьунни Москавлия бувкIсса журналист, «ТВ студия Август» ООО-лул
директор, Дагъусттаннаясса цаппарасса фильмардал автор Анна
Коряковцеващал.

Барча буллай буру

Бадрижамал Аьлиева

Дагъусттаннал Конституциялул кьини республикалул БакIчи
Владимир Васильевлул бусравсса цIарду ва наградартту дуллалисса шадлугърай гьуртту хьунни «Илчилул» журналист Имара
Саидовагу. Ванин дуллунни «Дагъусттаннал культуралул лайкь
хьусса зузала» тIисса цIа. ДакIнийхтуну барча буллай буру жулва
коллега. Ххарину буру «Илчилул» журналистътурал бахшишир
ттал кьуцурттуву ца бусравсса цIа уттигу ххишаврия ва Имаран
чIа тIий буру уттиния тинмайгу шавкьирай зунсса цIуллушивугу,
бюхъугу.
Республикалул цIусса хъунама Владимир Васильевлул
кIунттища ларсъсса награда Имарангу, щалва коллективрангу барачат хьуннав, миллатралгу, кказитралгу цIа-кьини дюхъаннав!
«Илчилул» коллектив

АцIра шинай архIал дуклай, ца парталух щябивкIун
бивкIсса ттула хъинсса дус
А ьжахь дакIнийхтуну барча
тIий бура бувсса кьини. ЧIа
тIий бура цIуллушиву, хъиншивуртту, тIайлабацIуртту.
ОьрчIан талихI булуннав,
дакIниймур бартлаганнав, оьр
мулия щалихханнин битаннав.
Цинявппагу
одноклассниктурал цIания
Андриана Аьбдуллаева

Жунна къакIул дунияллиясса
цаппара хаварду
Туристътурал гай, карав буцлай,
хъачIунттай щябитлай, гайннущал щинавун бучIлачIисса суратру
рищайсса дур. Гайннулгу, цанна
нахIу-нацIумур дукан дулуншиврул, ччимур увин духIайсса дур.

Ххира-ххуй
буллалисса дунгъузру
Багамские тIисса жазирарттайн
багьайсса Биг Мейджор Кей тIисса
ца чIивисса жазиралийсса пляжрал
цIа ларгун дусса дур, дунгъузирттал
зума хIисаврай. Га зума вахIшисса
дунгъузирттан нахIу дирзун, гай
гиккун цачIун шайсса бур. Гайннуя халкьуннан цукунчIавсса зарал, нигьачIишиву дакъассар тIар.

Пюрундалун
даркьусса зума
Американаву Калифорния
тIисса шагьрулучIату арх бакъа
инсаниятрал баччибакъулшиву сававну «Пюрундалул» пляжру хьуну бусса бур. Ми хьуну бусса бур,
хьхьирил зуманивсса кьунттачIан
щатIал ларсун бучIайсса пюрундалул, пластикрал шушрал, тIахIникIичIулул касакирттайх къун бакьлай, цалнияр-цал къатру ганз хъанай дуну тIий. Туристътуран ккаккан ччисса яла язими кIанттурдал
сияхIравух ва хьхьирил зумагу дусса дур.
ХIадур бувссар
З. АьбдурахIмановал
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«Культура» каналданул тIа
лавшиндарайн бувну, 2013-ку
шиная шинмай Анна Коряковцевал хIадур дуллалиссар Аьра
сатнал халкьуннал аьдатир

ттан ва багьу-бизулун хас дур
сса передачартту. Ванил бусаврийн бувну, Дагъусттан хъанай
бур съемочная группа хьхьичI
бивсса регионнавасса ца. Уттинин ларсъсса материал, яни 10ннийн дирсса фильмру, дурххун

дур Дагъусттаннал халкьуннал
аслийсса культуралун, аьдатирттан хас дурсса передачарттал
циклданувун.
Ва кьини хьусса батIаврийсса
ихтилатру бия даву гихуннайгу
дачин даврийн багьайсса. ДРлул Культуралул министерствалул бакIчинал барчаллагь увкунни Москавлия бувкIсса хъамалудушнихь, Дагъусттаннахсса
ургъилданухлу ва республикалул ххуйсса имидж хьун давриву бихьлахьисса захIматрахлу.
Ихтилатру хьунни цачIу щаллу
дуллантIисса Дагъусттаннайхсса
личIи-личIисса маршрутру машгьур даврицIун бавхIуссагу.
Хьунабакьаврий гьуртту
хьунни «Газпром Трансгаз Махачкала» ООО-лул вакил Сабира Исрапиловагу. Шиккува кIицI
лаган, ва проект Дагъусттаннай
щаллу дуллалиссар Дагъусттан
Республикалул БакIчинал миллатрал политикалул аралуву
сса грантирттайну ва «Газпром
Трансгаз Махачкала» ООО-лул
кабакьаврийну.

Культуралул хаварду – кутIану О

ктябрьданул 2-9-нний
Д а г ъ ус т т а н н а й х ь у н 
тIиссар Ухссавнил Ккавкказу
ллал республикарттал, ЛухIи
ва Каспий хьхьирирдал регионнал, гъансса ва архсса дазурдайсса билаятирттал дянивсса
оьрус театрдал ххюлчинсса фестиваль.

Культуралул
ва спортрал фестиваль
Уттигъанну Москавлив Ух
ссавнил Ккавкказуллал ишир
тталсса байсса Аьрасатнал Федерациялул министрнал цалчинма хъиривчу Одес Байсултановлул каялувшиндаралу хьунни Ккавкказуллал халкьуннал
Культуралул ва спортрал фестивальданул хьунийнсса батIаву.
Мунивух гьуртту хьунни ДР-лул
культуралул министрнал буржру
чIумуйну биттур буллалисса Зарема Буттаевагу.
Фестиваль хьунтIиссар ок
тябрьданул 4-5-нний Чачаннал
Республикалий.

Оьрус театрдал
фестиваль
Бадрижамал Аьлиева

Ххуй дирзмунихлу
лахъи чани
Августрал 25-нний МахIач
къалалив Дагъусттаннал па
ччахIлугърал филармониялул
гъинттулсса сахIналий хьун
тIиссар кIичIираваллил кинорал
щалагу Аьрасатнал фестивальданул конкурс. Мунивух гьуртту хьун бюхъантIиссар ччиманаща. Цанна ххуй дирзсса фильмрахлу аьркинссар телефондалийну ягу зажигалкалийну чани
лахъан, яла яргсса ва чIявусса
чанирду лавхъсса фильм язи
дугьантIиссар конкурсрай ххув
хьумурну.
Зюннав
бишлашисса
энергетиктал
«Россетилул» энергетиктуран – Дагъусттаннай дуллали
сса учениярттал гьурттучитуран миллатрал музыкалул инструментру бищун лахьхьин буллалисса мастер-классру бунни
Дагъусттаннал паччахIлугърал
филармониялул коллективрал.
Энергетиктураща бюхълай бия
зюннав, каманча, агъач-къумуз
ва цаймигу инструментру бищаврил цавувасса гьунарду ххал

буван. Му бакъассагу, артистътурал энергетиктурахь бувсунни гьарцагу инструментрал тарихрая.
Аьндиннал варсул
серенада
Ухссавнил Ккавкказнаву
яла хъунмунин ккаллийсса, Да
гъусттаннал ва Чачаннал респуб
ликарттал дазурдай бивхьусса
Казеной-Ам бярнил зуманив
хьунни Республикалул аслий
сса культуралул ва фольклорданул «Аьндиннал варси» тIисса
цIанилусса фестиваль. Му сакин
дурну дия ДР-лул Культуралул
министерствалул ва Республикалул Халкьуннал творчествалул къатлул, Бущихъиял райондалул администрациялущал ва
Культуралул управлениялущал
цачIуну. «Дусшиврул бярничIа»
- укун учай халкьуннал ва бярнийн, кIирагу республикалия
сса 200-нния ливчусса артистътал бавтIун бия.
ХIадур бувссар
Бадрижамал Аьлиевал

Цала спектакллу ккаккан
бувантIиссар 15 коллективрал, миннувух – Москавлиясса,
Гуржиянавасса, Азирбижаннавасса, Германнавасса, Албаннавасса, Швециянавасса тру
ппардалгу. Спектакллу ккаккан буллантIиссар Оьруснал,
Къумукьнал, Лазгиял театрдал,
Ссихьрал театрданул ва Поэзиялул театрданул майданнай.
Фестивальданул жюрилуву
бикIантIиссар культуралул цIа
дурксса ишккаккулт: Нина Мазур, Николай Жегин, Валерий
Подгородинский, Константин
Щербаков, Гулизар Султанова.
Фестивальданул лагрулий
хьунтIиссар творчествалул хьунабакьавуртту, элмийсса ва
практикалул конференцияртту,
ккуркки столлу ва чIярусса цаймигу шадлугъру.
С е н тя б р ь д а н ул ц а л ч и н 
сса гьантрая тинмай Оьруснал театрданул кассардаву бю
хъантIиссар билетру машан ласун.
Фестиваль дувайссар кIира
шинай цал. Мунил агьамми мурадругу бур регионнал ва билаятирттал дянивсса культуралул
дахIавуртту цIакь даву, творчествалул опыт кIибачIаву ва художествалул усттаршиву махъа нанисса никирайн диян даву.
Фестивальданул сакиншинначитал: ДР-лул ХIукумат, ДРлул Культуралул министерство,
М. Горькийл цIанийсса Оьруснал театр.
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Зул виричушиву абадссар

ЯтIа-тIар бакъа бакъахьуминнал сияхI
азил Дашлай Ростовуллал
областьрай яхъанахъисса
дагъусттанчу ур, РутIуллаясса.
Ва цувагу шаэр, таржумачи ур.
Хъундяъвилий ятIа-тIар ба
къа ливтIуминнал бакIрачIан
бувкIсса кьадарданул хъирив
агьну, чIявусса фронтовиктурал цIарду ашкара дурну дур ванал. «Дон аьрщарай ливтIусса
дагъусттанлувтал», «ЦIуртти
бакъасса вирттал», «Махъвамахъсса батальон» (РутIуллал
райондалиясса фронтовиктурал) ва цаймигу луттирдал автор ур ва ЯтIа-тIар бакъаминнавух цIарду диркIсса вирттаврал бакIрачIан бувкIмур
батIлай, салкьи буллай, лу
итабакьин дакIний усса ур цувагу.
Дашлай Фазиллул Ккуллал райондалиятусса фронтовиктурал сияхI гьан дурну дур
жулва лакрал цIанихсса душ
Миясат МуслимовачIан, ванил
маслихIатрайн бувну, жугу ва
сияхI кказитрай ришлай буру.
Жун пикри хьунни сияхI дусса
куццуй оьрус мазрайра рищун,
документирттайсса гъалатIругу
бакьин къабувну. Документирттай гъалатIру бивкIшивурхха
тай чIуннардий жунна ххирану дарцIусса. Масалдаран,

ттул буттауссил цIа дурагу да
къассар аьрай ливтIуминнавух.
Архиврдавусса документирттай
«Лакейский район, селение Первая Цурке, Ромазанов Ромазан»
тIий чивчуну лявкъуну тIий, буттауссил бакIрачIан бувкIмургу
так 90-ку шиннардий кIул буван
бювхъунутIий, Подольскалийсса
архиврдайн запросру гьан дуллай. ТIисса мура, гъалатIру сававну, чIярусса цIарду ашкара
дуван къархьунура лирчIссар.
Фазиллул захIматгу жува барчаллагьрай кьамул буван аьркинссар.
Бюхъай вай архиврал документирттал орфография ядуваврил цIусса затру ялун личин бувангу, уттинин къакIулну
бивкIмур кIул бувангу.
Фазил Дашлай Лакралмур райондалул сияхIрахагу
зий ур, чIявусса аьралийтурал
бакIрачIан бувкIмур кIул бувну
бур. Архиврал документру низамрайн буцайхту, Лакралмур
райондалул сияхIгу бюхъайссар
рищун жула кказитрай. Бусияра
зугу зулами пикрирду ва иширал
хIакъиравусса.
Гьаннайсса, дяъвилул диян
дурсса щавурду дурар ттигу щаллуну хъин хьун.

Абасов Корбин Абасович
1904 г.р. Место рождения – Дагестанская АССР, Кулинский район, с. Самбат. Призван Кулинским РВК Дагестанской АССР.
Сержант 28 танкового полка 39
армии. Убит 26.11. 1942 года.
Первичное место захоронения –
Калининская область, Молодотудский район, высота 206,9.
Уточняющие данные из боевого донесения- командир башни ( танковой прим. авт.) Жена
Абасова Татьяна. Адрес проживания – Дагестанская АССР, Кулинский район, с. Самбат.
Имеется еще одно донесение.
Имя героя во втором донесении
записано как Корбан. Остальные данные совпадают.
По данным Книги памяти
найти данные на героя не удалось. Скорее всего речь идет о
селении Сумбатль Кулинского
района и имя героя могла быть
Абасов Курбан.

Абдулаев Магомед 1912 г.р.
Дагестанская АССР, Кулинский
район, с. Кани. Призван Кулинским РВК Дагестанской АССР.
Сержант 108 стрелковой дивизии.
Убит 05.09.1942 года. Первичное
место захоронения – Смоленская
область, Гжатский район, д. Сашино, юго-западнее, 800 метров.
Уточняющие данные: воинская специальность – снайпер.
Жена Абдулаева С.К. Адрес проживания по месту мужа. Других
данных нет.
В Книге памяти республики
Дагестан данные героя имеются, без уточнения даты смерти
героя и без указания места захоронения.

Абдалов Исамутдин 1912 г.р.
Махачкала. Призван в 1942 году
Кулинским РВК Дагестанской
АССР. Красноармеец 335 стрелковой дивизии. Умер 22.08.1945
года. Первичное место захоронения – Корея, г. Сейсин, южная окраина.
Уточняющие данные: Автоматчик. Умер от отравления.
Мать Абдалова Губанат. Адрес
проживания – Махачкала, Кулинский район, с. Цукра 2.
Установить данные по Книге памяти не удалось. Родное
село героя, по всей вероятности
Цовкра 2-я.

Фазил Дашлай

призыва и партийность неизвестны. В госпиталь попал 19.07.
1943 года с слепым мино - осколочным ранением правой половины грудной клетки. Умер от
ран 20.07.1943 года. Жена Абдурахманова Хадижат. Дагестанская АССР, Кулинский район,
Каялинский с/с.
Других данных нет. В Книге
памяти данные не найдены.

П. Рамазанова

Абдулаев Мурат 1906 г.р.
Место рождения – Махачкала.
Призван Кулинским РВК Дагестанской АССР. Красноармеец 70 стрелковой дивизии. Убит
20.08.1943 года. Первичное место захоронения – Смоленская область, Спас-Деменский район, д.
Есиная, восточнее 200 метров.
Уточняющие данные. Жена
Айшат. Махачкала, Кулинский
район, с. Косрех.
Данные в Книге памяти республики Дагестан имеются. Не
указана дата смерти и место захоронения.
Абдулаев Сулима Бутта 1917
г.р. Дагестанская АССР, Цущар.
Попал в плен 21.07.1942 года. Место пленения – Красный Сулин.
Красноармеец. Погиб в плену
15.02.1944 года. Место захоронения – Фореллькруг / Зенне, ряд 28,
могила 1330/12791.

Ккуллал
район
Также в документе указано место службы героя ВМФ.
Можно предположить с большей долей вероятности, судьба
героя установлена.

Къулагъас дувара ва сияхIрах

Ф
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Уточняющие данные из карточки. Мать Абдулаева Бича.
Дагестанская АССР, Кулинский
район, с. Цущар.
В Книге памяти республики
Дагестан есть запись: Абдуллаев
Сулейман. Дата рождения не указана. Кулинский район. Призван
Кулинским РВК. Рядовой. Пропал без вести.
Надо полагать – судьба установлена.
В учетной карточке имеется фото.
Абдукалимов Ахмет-Абдул
Гамидович 1923 г.р. Дагестанская АССР, Кулинский район.
Призван Кулинским РВК Дагестанской АССР. Красноармеец 34 осбр. Убит 15.03.1943 года.
Первичное место захоронения –
Краснодарский край, Красноармейский район, х. Казачий Ерик,
колхоз имени Кагановича.
Уточняющие данные. Родственники не указаны. Указано
место рождения – Дагестанская
АССР, Кулинский район, с. Кая.
Других данных нет. Установить по Книге памяти и послевоенным донесениям не удалось.
Абдурахманов Магомет 1908
г.р. Дагестанская АССР, Кулинский район, Коялинский с/с.
Призван Кулинским РВК, Дагестанской АССР. Красноармеец 438 стрелкового полка. Умер
от ран 20.07.1943 года. Первичное место захоронения Тульская
область, Ефремовский район, г.
Ефремово, новое кладбище №2,
могила «9, 1-й с юга. Данные гос
питаля – ЭП 222.
Уточняющие данные. Год

Абдурахманов Масу 1922 г.р.
Дагестанская АССР, с. Кули.
Призван Кулинским РВК Дагестанской АССР. Красноармеец 202 гвардейского стрелкового полка. Умер от ран 01.09.1943
года. Первичное место захоронения – Украинская ССР, Полтавская область, д. Горьковец,
100 метров от левой стороны
Горьковец – Пахомовка, западная опушка леса, могила «1, 2
ряд.
Уточняющие данные. Указано место рождения – Дагестанская АССР, Кулинский район,
с. Кули. Имя матери написано
не разборчиво. Читаемы только
первые буквы Хали….
Возможно это записанный в
Книге памяти республики Дагестана Абдурахманов Муса. 1917
(1918) г.р. Село Хосрех, Кулинского района. Призван Кулинским РВК. Рядовой. Пропал
без вести.
Также имеются данные героя в электронной Книге памяти Архангельской области. Данные совпадают. Местом призыва указано – Молотовский ГВК
Архангельской области.
Абединов Аджи Абединович
1916 г.р. Дагестанская АССР,
Кулинский район, д. Каны. Призван Махачкалинским ГВК Дагестанской АССР. Старшина
второй статьи эсминца «Беспощадный». Погиб 06.10.1943 года.
Место выбытия – море Черное.
Уточняющие данные. Воинская специальность: пулеметчик – зенитчик. Ранее был награжден медалью «За оборону
Одессы». Погиб при выполнении боевого задания вместе с кораблем. Мать Косеева Г.З. Дагестанская АССР, Кулинский район, с. Каны.
По Книге памяти данные на
героя не удалось найти. Есть два
послевоенных документа, донесения по Кулинскому району. В
этих документах имеются идентичные записи: Абединов Гаджи 1916 г.р. с. Кани Кулинского района. Пропал без вести в
октябре 1942 года. Мать Мусиева Гуризат. Все данные совпадают. Имя героя в одном документе указано как Гаджижавал.

Адуев Халид Альшеевич 1922
г.р. Дагестанская АССР. Призван Купянским РВК Украинской ССР, Харьковской области. Гвардии красноармеец 13
гвардейской ОЛСД 39 гвардейского стрелкового полка. Убит
19.04.1942 года. Первичное место захоронения – Украинская
ССР, Харьковская область,
Старо-Салтовский район, с. Старый Салтов, северо-западная
окраина.
Уточняющие данные. Отец
Адуев Альшев. Дагестанская
АССР, Кулинский район, с.
Кули.
По Книге памяти республики
Дагестан найти данные не удалось. Но есть послевоенное донесение по Кулинскому райвоенкомату. Судя по записи Адуев Халид 1925 г.р. Место рождения Кулинский район, с. Кули.
Мать Адуева П. Пропал без вести в 1942 году.
Можно считать – судьба пропавшего без вести установлена.
Акаев Гамзай Акаевич 1920
г.р. Дагестанская АССР, Кулинс
кий район. Призван Кулинским
РВК Дагестанской АССР. Курсант. Последнее место службы
168 стрелковая дивизия. Умер от
ран 11.11.1941 года. Первичное
место захоронения Ленинградская область, Всеволожский район, д. Московская Дубровка.
Уточняющие данные. Документ плохого качества. Трудно
читаемый. Удалось прочесть:
Отец Омаров Окай Омарович.
Кулинский район. Название села
прочесть не удалось.
По Книге памяти найти данные не удалось. Есть послевоенное донесение по Кулинскому району села Хосрех. Акаев
Гамзат. Год рождения не указан. Дагестанская АССР, Кулинский район, с. Хосрех. Призван
08.1940 года Кулинским РВК.
Полевая почта 682. Пропал без
вести в 1942 году. Мать Омарова Тахай.
Возможно это один и тот же
герой.
Акаразуев Алгун 1912 г.р. Дагестанская АССР, Кулинский
район, с. Кани. Призван Кулинским РВК Дагестанской АССР.
Красноармеец 137 стрелковой
дивизии. Убит 15.03.1942 года.
Первичное место захоронения
Орловская область, Болховский
район, д. Кривцовские Выселки в районе.
Уточняющих данных нет.
Найти данные по Книге памяти не удалось. Возможно фамилия героя могла звучать как
Агаризаев.
Примечательно в одном списке с данным героем указан погибшим Джамалов Магомед уроженец села Чиркей Буйнакского
района. Данные на него в Книге
памяти есть.
Хъиривгу буссар
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Юбилейран хасну

ТтурчIиял Маммадай
ЦIузурул
симандалий
ЦIузурул симандалий
ЦIуну дайдирхьу эшкьи,
Машаллагь, чIава лачин,
ЧIявучил янилату.
Хъазам чанна бай чиллуй,
Чуллу лахIлахIи ххаржан,
Магьилул утта хъачIруй,
Ттул аслан багьадурай.
Ва дуниял лирнугу,
Ликъаяй ятIул мусий,
Ахирзаман бивзнугу,
БатIул къашай дикIул дакI.

Агь, ттул
ттуруллул
ттурший

Л

акрал машгьурсса ба
лайчи-шаэр Маммадай
(МахIаммада) увну ур 1873-ку
шинал ТтурчIиял шяраву, мискиншиву ххисса къушлий.
ЧIавану унава ниттибуттацIа хьусса оьрчIан багьну бур цанма ччатI цала ляхълан. Цаппара хIаллай Гъумук
муна-таначIа ичIува зийгу
ивкIун, Гъумучиял илданийх
балай ляхъан баврил, учаврил цIагу дуккан дурну, Маммадай яла цала маэшатрал
цIаний, цIигьурнал пишагу
лавхьхьуну, лавгун ур Закаталлайн. Зий ивкIун ур личIиличIисса кIанттурдай. Амма
чун гьарчагу, ци кIанттурдайн
иярчагу, хъунмасса ччатIрив
мунаща лякъин бювхъуну
бакъар.
Ахиргу, 1921-кусса шинал

цала кулпат ПатIиматлущал
Маммадай миналул хьуну ур
Хасаврай. Аьпалухьхьунгу лавгун ур гиккува 1922-кусса шинал, оьрмулул 50 шинаву.
Халкьуннал шаммардацIух
цалвамур бюхъугу зузи бувну,
Маммадайл учайсса бивкIун
бур хъинну бюххансса, дакIний
личIансса балайрду. Халкьуннал балайлул усттаршиву ваналгу, Ккурккуллал Щазал
кунна, ца даражалул духьурчагу, ларай дурссар, цуппа балайгу цIусса бущилул ва пасихIсса
лащан бавурттал авадан був
ссар.
Ванал ирсирал асардугу
ттинин циняв батIин хьусса
ххай бакъару.
ТтурчIиял Маммадай ни
ттил увну гьашину хъанахъи
ссар 145 шин.

Дуркусса хъус дакъанна,
ИвкIусса чув акъана,
Дур оьшиву дакъанма,
Дустуран душман хьунна.

АцIния ххюннил цIубарз
Ттунма янин ххал хьувкун,
БавцIуну, Лайлал кунма,
Зуруйн шикаят банна.

Чухъаявав вил ххуйсса,
Чурх-явав вил бювхъусса,
Ттула яруннинъявав
Узданну чIалачIисса?

КIюрххил ххяххай ххяххабаргъ,
Ххуй лухIи тIутIул яруй,
Ххювагу чаклил хъирив
На ина чIа учара.

Агь, ттул къатта ччуччивуй,
Вил бакIрах эшкьи хьусса,
ЧIан дакъа буттукьраву
Ххазина бацIайссияв?
Лухччинул бала ливкри,
Ссавнил мусиват ливкри,
Ттигу дурив, муханнат,
Вил ттун дансса оьшиву?
Дардирдай диван буллай,
ХIасратрай хьхьурду дичлай,
Укуннивав гьантIисса
Ттул ятIул мусил оьрму?

Ттул
гьалмагъайл
чайва тIар
Ттул гьалмагъайл чайва тIар
КкурчIав вирттаврал дянив,
Хъус дакъасса буттал душ
Къабуцинна увкуну.

Агь, ттул ттуруллул ттурший,
Ттул бургъи-зурул чаний,
Ттул хIаялул гьайчалий,
Нанисса мяйжанссарив?

Вила хъуслил масала
Инава бувайвахьур,
Жип дурцIу ашрапиртту
Щарнил ниттихьхьун була.

Ва ссут дайдирхьуссарив,
Мурхьру хъахъи лавгссарив,
Туну, на хьул личIавив,
Хьул личIа тIутIиссарав?
Гьантта зурун хьунссари,
Барз шинан бацIанссари,
Ина лавгун учIаннин
Азарда шин хьунссари.

Ххяххабаргъ мугьи гьан ба,
ЦIубарз аьщущал гьан ба,
На давласиз кьабити,
Давлатлувнал душ буца.

Янил чаний, дакIнил дус,
Ина учIай чIумалнин
Вай бакIлавай кIичIиртту
Мармарчарил бакьинну.

Вил мурадирал хьхьуну
Ссаврунная чIу хьуннав,
Ссавнил паранну дагьну,
Шану цIарал ччуччиннав.

ОьрчI, вих хьусса
ттул эшкьи
ОьрчI, вих хьусса ттул эшкьи
Оьттувун дагьссаривав,
Яру зана бивтнугу,
ДакI зана ритан къашай?
Аман, на вил ххуйшиву
ХхарачIанттул ххартI давив,
ЦIузурул симандалийх
Луххал кIама бищувив?
Зунттурду аьтIи бавив,
Арду зуматIи давив,
Ца вия личIи хьуну,
БурцIин цIими хьун бавив?
Азаллий цалку кьини
ХIакьинура хьун дурну,
Къаччинангу, ччинангу
Мурадру булун бавив?

Дардру чулух
къахьурча
Дардру чулух къахьурча,
Чурттул къаласунссара,
Ва цIуцIаврил бивчIарча,
Гьаттавун къагьанссара.
Ва дуниял ккаккаяр,
Гьав янин ккарксса хьурдай,
Вил бакIрах эшкьи шаяр,
БуркIунттух хьусса хьурдай.
Дусная хьусса душман,
Нартная хьусса лавмарт,
Душманшиву давияв,
Дусшиву щищал дави?

ИттацIанттал ххуйшиву
Итталату къадукьай,
ИттацIанттал дянивун
КIирисса ккулла щивуй.
ХIавинияр бювхъу чурх
ХIав тIаманияр кьавкьри,
Силул гуламаннияр
Оьзилул пасат ивуй.
Ахттавай «аллагь» чара,
Хьхьувай «аллагь-зал» чара,
Булурчагу вин мурад,
Барткъалаганнав куну.
Аллагь, гъапурул рахIим,
Оьвкунал чIу баяйма,
Вай дардру ттун дуллунан
Диван инава бува.

Ваппабай, ва
ттул дакIнил
Ваппабай, ва ттул дакIнил
Гъарибну къумашиву,
Зунттай авчинал бувтсса
ГъалбурцIиха лавхьхьуну.
Аман, тIутIул яруннал
Аьсивну хъювхъу тIаву,
ЛакъачIавай итххярхсса
Мюрш гъараха лавхьхьуну.
Лахъну гьава бувайсса
Аькьуваллил къукъухьхьий,
Муштари нагу увну,
Заллухъру цайми цан бав?
Аман, Аллагьсса заллу,
Бивагу бивкIуния,
Ттуланал маслихIатран,
Чилнал мукъула буккан.
Асли ва Карам кунма,
Ччувагу-ччувччуния,
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ЦIарал аьзав ххи хьуну,
Вил эшкьи хъамаритан.
Къаччайнма ччиссар кусса
Ссал сси-агъу буссия,
Барчаллагь вил чувшиврун
На чил мукъулун бувтсса.

Ва цукунсса
хаварди

Къаччай ччаву шайссарив,
Ччай мурад булайссарив,
Къаччай буллусса мурад
Мурадран лащайссарив?

Ва цукунсса хаварди,
Ххарину бусласисса,
Ва цукссава бусалар,
Бувсун къуртал къашайсса?

Агь, вагу бикIайссарив,
Ваксса зулму байссарив,
Укуннагу ччурччу дакI
Ваксса ччуччин дайссарив?

Вай цукунсса неъматрур,
Канай бухкъалагайсса,
Лякьа ккашилну дуна,
ДакI дурччунна дикIайсса?

***
Савдалул гъагъан бувсса
Оьру чал дарвачнияр
Таллагь, гъюжу бувккунна
Вин булун куну мукьах.

Вай цукунсса элмурдур,
Дукъарккунна лахьхьайсса,
Луттирду, тIикъавтIунма,
Цивппа гъалгъа тIутIисса?

Я вил буттал буцири
БурхIал цIаллил литIивуй,
Ина мукун на укун
Цуксса хIаллай бикIанну?

Кьуръандалий бивкIссияв –
Элму къадурккуссия,
Вил бакIрах бурувгссияв –
ДакIних къабурувгссияв.

Виричу ххай
Агь, на лалавсъсса щарнил
ХъарацIа ка дагьивуй,
Ттул ятIул мусил оьрму
Оьнийн гьаннав кунавав?
Агь, ттул оьрму ччуччивуй,
Ттуруллул хъирив багьсса,
Ттул бакI цIарал ччуччивуй,
Вил бакIрах ччаву дурсса.
Виричув ххай, дакI дачIав,
Чув ххай, дакIнийсса бусав,
ХъункIултIутIул дакIнийсса
Вин бакъа кIул къабував.
Виричуй, вил хIал ккаккав,
ДикIул дакIгу батIул дав,
Чувшиврул кьадар кIул бав –
Яругу зана битав.
Виричунал чу ябай,
Салси дичлай, хъа бичлай,
Вища на ябан къавхьур,
Хъалул ини буллуну…

Хьурдай
Алжаннул ахъулссаннуй
Хьурдай вил бава ядан,
Вил лухIитIутIул яру
ХIачIан къабулай ккаккан.
Оьрус паччахIнал тахлий
Хьурдай вил бутта итан,
Вил качарданул чурххал
Заллу къаайрив ккаккан.
Хьурдай чаннасса ярагъ
Вил ххира уссин булун,
Бавал увсса уссур тIий,
ЧIарах ацIайрив ккаккан.
Хьурдай нава хъун хIакин,
Хъуними хъин бувайсса,
Вил хъуними хъин бувну,
Ласун шайрив ххал буван.

ЦIу дури
хханххираву
Буруккингу гьарзанал,
Дардругу ххишаланал
ХIачIан хIалалссари тIар,
Дулттияллил дяркъу щин.
Ттуллив буруккингу бур,
Дардругу ххишалари,
Нарив хIачIав хьхьирил щин,
ЦIугу ялун бивчуну.

Вин ва ттун
хьусса ччаву

Угь уча, къакъунттул дакI,
Ци кьини чин диркIссара,
НякI чарил буркIунттахун
Учин дарцIуну дурав?

Вин ва ттун хьусса ччаву
Аьрщарал вив дюркьссар, тIар,
Интту наранжилущал
Ларай къадукканххурав?

Къявхъ чира, тIутIул яруй,
Ци кьини чин бивкIссару,
Къума гьаттал хIавтIливун
Учин бавцIуну бурув?

Агьи куну, аьтIурчан,
Вил ивкIусса цури тIар,
Вев куну, балай тIурчан,
Авлиясса цанна тIар.

Дяссурулух яларай
Банавша ххяххайссарив?
Банавшалийн кIункIу тIий,
УрчIа ка дагьавай дур.

Ай-гьарай, бусурмантал,
Вин цивхьур цан къачару,
РухI дуну ивкIуманах
Дягъу къадикIайссарив?

Лачин чил хьуссагу ттул,
Оьшиву хьуссагу ттун.
Я зул щар ччуччивухъул,
Уттивагу битира.

Лув лухччинувух лавай
Баргъ ва барз буккайссарив?
Бургъи-зурух ялугьлай,
Яру буккавай бури.

Уссу-къардаш, Маммадай,
Ва дуниял ци ххива?
Ва ца щулгъилул хъархха,
Хъап-хъап тIийнна, лагайсса.

Ина муксса алвагьсса,
Вихва бурувгун тIийрав,
Зана битави яру
Хьхьурттарал айгъурнияр.

Агьи куну,
аьтIурчан
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Буккултрал чагъардава

Саидатлул якьамасса кьадар
«И

лчилийн» гьан дурну диркIсса ва рирщусса ттулла
хьхьичIмур макьалалий на махъ буллуссия ца лакку хъамитайпалул кьадарданиягу бусанна куну. Вай зучIан гьан буллалисса шаммардугу на чагъарданийн лавсун бивкIун бия ччянива,
ва хъамитайпа сагъсса чIумалва, цилва дакIних бувккуну. Утти,
махъ, хатIалий бакIрайн багьунни ттула чагъардаву. Ва Гъумучатусса инсанни – ХIусайннул душ Аьлиева Саидат. Хъинну ххуй
сса, хIал бавкьусса инсан буссия. Амма ванил оьрмулул талихIрал
бутIа ссуссукьусса бия.
Ванин ххирая балайрду ва
угу-учайва ми лакку макьаннай.
Саидат яхъанай бикIайссия Сочилия арх бакъасса Туапселий.
Тиккусса лакрачIан жугу лагайссияв хъамалу, тайгу жучIан
бучIайссия.
Саидатлул оьрмулул ахир хьуна хъинну якьамасса, цIимилул
чув чIарав акъасса. Ванил
лас хьхьичIва ивкIуну ия, ца
акъа-акъасса арс тIурча, щала
хIанттихунгу агьну, ниттил думургу цIиклай, хIатта мунин
цайминнал ларсун бувкIсса дукиягума цува канай заназисса,
яхIлил буцIинсса кIантту инил
бувцIусса тайпалул инсан ия.
Жу, Сочилийсса лак, лагай
ссияв мунил ялун биян. Арсная
ладирхьусса дукра, му-та дикIайва
цила бакIрацIсса кIараллил лув.
Мунил ялун чIявуну бучIайсса,
мунихь дукра дукан байсса инсанну бия Туапселий яхъанахъисса,
ГьунчIукьатIатусса Мариян Мирзаханова тIисса хъамитайпа, аьпа
баннав цилгу.
Саидатлул лякьлул душ тIур
ча (му бия кьатIаллил мазрал
таржумачи), чил хIукуматрал
чувнан щаргу хьуну, къашавай
хьуннинна нинугу кьадиртун,
лавгун бия Скандинавиянал цумурдив ца паччахIлугърайн ва,
ниттил бусаврийн бувну, яхъанайгу бусса бия гьарзадрал
лащу-щаллуну. Нинурив танин
дакIнийннагу дагьайсса дакъахьунссия: ниттичIан бучIайсса,
ка-кумаг байсса хавар бакъая.
Цуппа шанийх бивхьусса чIумал,
Саидатлул буллуна ттухьхьун
душнил адресращалсса конверт,
тавакъюгу бувна таничIан ча
гъар чича куну. Нагу чивчуссия

душничIан чагъар, ттула пик
рилий, бюххансса, кьутIинсса
махъругу лявкъуну, ниттил тагьар дурчIин дуллалисса. Амма
цукунчIавсса жаваб, тIар-хавар
къабувкIуна.
Укунссагу бизай ниттихъал
лякьлуя наслу, асттавпируллагь
чинсса бакъа къаличIлачIисса.
лчи» ттучIан букIлай бу
ссар мудангу: ца зуруй
сса номерду цачIунгу бувну,
ми МахIачкъалалия зуруй цал
тIайла буккайссар ттул ссил душнил Наидал. На, навагу бувккуну, булара жула лакку кказит
Сочилийсса лакрахьхьунгу. Аллагьнал кабакьирча, чичинна
зучIан шиккусса цайми-цайми
лакраятугу, цала Лакку кIану
хъамакъабитайсса хIакьсса патриотътураяту.
Вай на гьан бувсса, Саидатлул учайсса бивкIсса, шаммардугу кьамул бара хIакьсса зун
ттал хъамитайпалул аьпалул
ххуллий.

«И

Анисат Уцумиева,
ш. Сочи

Шаммарду
Цива ци сси бурвав
ттуйн дунияллул,
Ттул дакIнийсса мурад
барткъалагайсса.
Яруй, макь рутIара,
аьтIутIияра,
Бассан бара хъазам,
ччаврил ччувччусса.
ЧIивинияцIакул
чIа тIийгу бивкIун,
ЧIарах дурккун ларгри
Лайлатулкьадри.

Физкультурникнал кьини
Г

ьарца шинал август зурул кIилчинсса ххуллункьини жулва билаятрай кIицI лагайссар щалагу Аьрасатнал Физкультурникнал кьини. Му кьини лахъа-хъунну хьунадаркьунни
МахIачкъалаливгу.

Бадрижамал Аьлиева
ДР-лул Физкультуралул ва
спортрал министерствалул ва
МахIачкъала шагьрулул Спорт
рал, туризмалул ва жагьилтурал
иширттал комитетрал хIадур бувну, шагьрулул пляжрай хьунни
бяст-ччаллу, мастер-классру. Му
кьини хьхьирил зуманив хьусса

гьарцагу инсаннаща гьуртту хьун
бюхълай бия миннувух.
БавтIми барча буван хасну ва кьинилийн хIадур бувсса
сахIналийн увккуна ДР-лул физкультуралул ва спортрал министр
МахIаммад МахIаммадов. Цалва
ихтилатраву мунал бувсуна дунияллул спортраву Дагъусттаннал
спортсментурал хъунмасса бутIа
бушиву.

Янил нур ласуннин
ялугьлай бивкIун,
Янила дяйкьури
ххуй хъункIултIутIи.
Къуллугъ буллай бивкIун
ччаврил ахъуву,
Эшкьилул мурхьирай
якьут ххяхханнин.
Алжаннава бувксса
хIурулъэндалул,
ХIайран бувну нагу,
якьут дирттунни.
Багъирал багъманчи
леххаврий увккун,
ХIурулъэндалул бакI
ссудрай дирхьунни.
Дивандалул кьади,
цува асхIаблул,
ХIадисру тIивтIуну,
маслихIат бунни.
Барчаллагь, ттул лачин,
букъацирчагу,
Ттул чурххан малхIансса
ччаву дуллусса.
ХIалал шивуй, аьзиз,
хIавчI тIутIул яру,
ТIитIин нясив бувсса
дакIнил тIитIала.

Шаммарду-зайрду
Вил тавлалий чу хьуннав,
ТIулунттуй чапур хьуннав.
Чаннасса ярагъ хьуннав,
Мюрай сситтул букканнав.
Вил хъаралу щар хьуннав,
Ттурну вийнна дилланyав,
Вил никирацI оьрчI хьуннав,
Аждагьану бацIаннав.
Шинай кIи-кIива буллай,
Къатта оьрчIал буцIиннав,
Балугъравун бив-бивмур
Мукъула къабукканнав.
ХIатталлив гьав къахьуннав,
Гьаттай кьулгьу къахьуннав,
ХIатталлил агьулданул
РухI кьамул къадуваннав.

МахIачкъала шагьрулул
Спортр ал, туризмалул ва жагьилтурал иширттал комитетрал
председатель Марат Ибрагьимовлул чIурчIав дунни инсаннал
цIуллу-цIакьну оьрму бутавриву
спортрал бугьлагьисса агьамсса
кIанттуй.
МахIачкъала шагьрулул бакI
чинал цIания мунал цалчинма
хъиривчу Аьбдулмуъмин Ибрагьимовлул спортрал школарттал
тренертуран дуллунни хIурматрал
грамотартту.
Мюрщи оьрчIругу ургъил
бакъа къаливчIунни, миннан
хасъсса программагу хIадур дурну дия. Магьравасса персонажру бия ва кьини оьрчIащал балайрду тIий, къавтIий, конкурсру дуллай.
Ахирданий бяст-ччаллаву
ххув хьуминнан дуллунни грамотартту, медаллу ва сакиншиндарал комитетрал чулухасса бахшишру.
Ва шадлугърал спонсор – «Билайн» компаниялул хIурматрал
грамотартту дуллунни шагьрулул
спорткомитетрал председатель
Марат Ибрагьимовлун ва му комитетрал отделданул начальник
Самир Габидовлун.
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вгуст зурул 12-нний байбивхьунни зул-хIижжа барз. Ва бусурманнал яла ххирами зурдардивасса ца барзри. Хъиннува ххирассар ва
зурул хьхьичIсса 10 гьантта. Ванил 10-мур кьини дикIайссар бусурманнал
ца яла хъуннамур шадлугъ – Кьурбан-байран (Эд аль-АдхIа).

Дин, иман, ислам

Зул-хIижжа зурул
барачат
Зул-хIижжа зуруй бусурманнал
байссар диндалул ца аслуну хъанахъисса хIаж. Му зурул 9-мур кьини Аьрафатрал кьини хъанахъи
ссар. Му кьини 1000 сура «ал-Ихляс»
(Кьулгьу) бувккуну хъинссар. Цамур хIадисрай МухIаммад Идавс
(с.аь.с.) тIий ур: «Аллагьнан ца яла
ххирами кьинирду Зул-хIижжа зурул хьхьичIсса ацIва гьанттар». Му
зурул хьхьичIсса 9 кьини, хаснува
Аьрапалул кьини ва хьхьичI кьини,
зума дугьаву суннатссар, хIаж буллалисса хIажитал личIаннин, миннал къадугьайссар.
Зул-хIижжа барз хьунабакьин
аьркинссар дакIнийхтуну, циняв бунагьирттая тавбагу дурну, му гьарца бусурманчунал буржри. Тавбалуву буссар бусурманчунал дунияллийсса ва ахиратравусса талихI.
Аьрапалул кьини, кIюрххил чаклияту байбивхьуну, гьарца чаклил
хъирив, паризасса бикIу, суннатсса
бикIу, такбир бишаву суннатссар
3-мур ташрикьрал кьини ахттакьун
чак баннин.
Аьрапалул кьини, баргъ лавгун
махъ, кIичIирттаву, мизитирттаву
лахъсса чIуний бюхттулну бишавугу суннатссар, эдрал чак булланнин. ХIажлив уманал, такбир къабивхьуну, «лаббайк» учайссар. Мукун лахъсса чIуний такбир бишаву
хъанахъиссар га шяраву ягу шагьрулий бусурман ялапар хъанай бушиврул лишан. Мува такбир бишайссар
Кьурбандалул кьини ва ташрикьрал
гьантрай гьарца паризасса чаклил
хъиривгу. Кьурбан-байрандалул
хьхьу, эбадат дуллай, уттара давугу
хъинссар, суннатссар. Щалла хьхьу
уттара дан къашайманал шайссаксса данссар. Мугу къашайманал
хъатIан чак ва кIюрххил чак мизит
раву жяматрай бан хIарачат бувача. Хьхьу дачIи хьуну махъ байрандалул чаклийн бачиннин чурх шюшавугу хъинссар.
Му кьини 300 «СубхIанАЛлагьи
ва бихIамдигьи» увкуну, мунил чири
ливтIусса бусурманнан булурча,
гьарца гьаттардивун азарда нур ду
ххайссар, цува ивкIукун, цалла гьа
ттавугу азарда нур дикIантIиссар.
Кьурбан-байрандалул кьини байсса
Эдрал чак жула Идавсгу( с.аь.с.) ялув
авцIуну буллай ивкIссар. ХIатта,
муъминчунан лайкь бакъассар
ххавхманащал дакьил къавхьуну му
чаклия гьан. Байрандалул чак баврил чIунгу – кIюрххил баргъ бивну
махъ ахттайн бизаннин. Ххирамур
чIун – баргъ чансса гьаз хьувкунни.
Мизитраву бавугу хъинссар. Жямат
мизитраву къума хъанай бухьурча,
авлахърай баву хъинссар. Цалвалу буллай ухьурча, хутIба къабувна байссар. Цуппагу кIира ракаат
рай байссар.
Эдрал чак шаппа буллалиманангу цалва кулпатращал, чIаххувращал,
гъан-маччаминнащал бувну хъин
ссар.
Кьурбан биххаву шариаьтраву ккаккан бувну, Аллагьнал жула
имандалул цIакьшиву ххал дуллалиссар ва мискинтуран кумаг
бан гъира бутлатиссар, агьалинал
дакIурдивун хъиншиву рутлати
ссар. Каши думанал му кьини, Кьур-

бан бивххун, лагма-ялттуми рязи бувансса тавпикь Аллагьу Тааьланал
дулуннав, циняв хъинми аьмаллу
кьамул баннав, бунагьирттал ялтту
учIаннав. Амин.
Кьурбан биххаву Кьурбанбайрандалул кьини ягу хъирив
сса шанма ташрикьрал гьантрай
хъинссар. Кьурбан биххайссар балугъравун увхсса бусурманчунаха.
Идавсил увкуссар: «Ттул умматрава яла лайкьминналли кьурбан би
ххайсса», – куну. Кьурбаннун би
ххан бучIиссар варани, оьл (ниц)
ягу ятту (ппалулсса ва гъалулсса).
Кьурбаннун биххайсса хIайван варани бухьурча, 5 шин хьуну, 6-ку
шинавун бувхсса бикIан аьркин
ссар; гъаттарал хIайван, 2 шин хьуну, 3-ку шинавун бувхсса бикIан
аьркинссар. Ми цивппагу арулунная ца биххан шайссар, щалва
цанная, цама хIала акъа, биххангу
бучIиссар. Яттил хIайван, ппалулсса
бухьурча, ца шин хьусса, 2-ку шинавун бувхсса бикIан аьркинссар; гъалулсса 2 шин хьусса, 3-ку шинавун
бувхсса бикIан аьркинссар. Ца яттил хIайван цаннахлу бакъа биххан
къабучIиссар.
Кулпатраву ца инсаннахлу кьурбан биххарчагу, суннат биттур баврил чири щалва кулпатрайн бияй
ссар. Му Кьурбангу адаминал цаятува цалва биххаву хъинссар, цама
вакил увнунияр. Мукун бюхълай
бакъахьурча, цама вакил увну, мунахьхьун пурман булунссар. Хъанниллив цама вакил аву хъинссар.
Цаманал биххарчагу, цаятува би
ххайма чIарав ацIаву суннатссар.
Бивхсса Кьурбандалияту, ца базу
бунугу, шакъархьунна мискинтуран дулун ялувссар, гайннал цанма
ччимур бан, ччарча дукан, ччарча
даххан. Так аваданманан дулурча,
кьурбан хIисав къашайссар. Яламур
шархьун, цаллагу дуркуну, цанна
ччинангу дулунссар. Яла хъинмур
– винма барачатран шаппа ца касак
кьабивтун, лирчIмур мискинтурайх
дачIавур. Ягу бучIиссар, дикI шанма бутIуйх дарчIуну, ца бутIа мискинтуран, ца чIаххувран ва гъанмаччаминнан булун, цагу винма
кьабитан. Кьурбаннул дикI махъун
диртун, кьакьан дурнунияр, дуркуну хъинссар. Мунил бурчу бикIу,
дикI дикIу, даххангу къабучIиссар,
цадакьалун дулунссар, ягу укра цаманан дулунссар, ягу цалла дуркуну, ишла дурну, мюнпат ласунссар.
ХIайван биххайсса чIила ххуйну дайл дурну дикIан аьркинссар.
Биххан хIадур бувсса хIайвандалун
чIила ккаккан дурну, ягу ца хIайван
гайминнун чIалай бивххун къа
хъинссар.
Кьурбан биххайни учай
ссар: «Бисмиллагьи-р-рахIманир-рахIим. Аллагьумма салли
аьла МухIаммадин ва аьла али
МухIаммад». Яла такбир дуккай
ссар. Кьурбаннул кьини цадакьа буллай, гъан-маччаминначIан,
чIаххуврачIан хъамалу занай,
ливтIуминнал гьаттардийн зиярат
буллай, хъамал кьамул буллай, кувннал кув барча буллай гьан дан аьркинссар.
Макьала хIадур дур
ссар «НасихIатуль-аьвам»
(«ГьунчIукьатIан») тIисса лу
ттирайн чул бивщуну.
ХIадур дурссар
ПатIимат Рамазановал
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1877 шиналсса бунтрал тарихрава
Ссахлунур
восстания ччяни
паракьат хьусса
Дайдихьу №32

Восстаниялул аьралуннаву
кьянкьасса низам диркIун да
къари. Ччиманаща, ччитари кьариртун фронтгу, цана ччинийн
гьан бюхъайсса бивкIун бур.
ХIатта командиртуран хавар
бакъана, аьралуннал чIявуми
фронтирттаягу ливхъун, ливхъми зана битан командиртал
цивппа гьан байсса чIуннугума
шайсса диркIун дур.
Имамнал цала аьралуннаву
цила багьайсса куццуйсса низам
диркIун дакъари.
Восстаниялул командиртал цивппа виртталсса, хъинсса
бивкIун бухьурчагу, дяъвилул
сант къакIулсса, дяъвилул ус
ттаршиву хъинну чансса арамтал бивкIун бур, командиртурал
чIявуми муниннин дяъви къа
ккавксса арамтал бивкIун бур.
Мукунма восстаниялул аьра
луннал чIявумигу муниннин
дяъви янин къаккавксса, дяъвилул низамраяту хавар бакъасса
баши-бузукьтал бивкIун бур. Восстаниялул аьралуннахь биялсса
ярагъ къабивкIун бур, хIатта аьралуннаву ттупангрувагу бакъассагума бивкIун бур. Ярагъ буминнахьгу, лув янсав бивчуну,
ялун ацци лиркIуну буцIайсса,
яла цIу рирщуну битайсса, амма,
цIу цал ласурча, цал къаласайсса, бухс са, хьхьичIазаманнул
ттупангру бивкIун бур, мунищал
архIал минначIа диялсса ккуллаянсавгу диркIун дакъар. Думур ккулла-янсавгу гьарца чувнал цала-цала машан ларсмур
дикIайсса диркIун дур. Машан
ласунгу миннал гьарцаннахь арцурдугу дикIайсса диркIун да
къари, арцу духьурчагу, даххай
сса ккулла-янсав гьарца чIумал
тIайла дацIайсса диркIун дакъари. Аьралуннан диялсса ккуллаянсав хIадур дан ва аьркинсса
чIумал фронтрайн диян дуллан
имамнащагу бюхълай бивкIун
бакъари. ИмамначIа ккуллаянсаврах дулунсса, янсав бансса
чIаматIурах дулунсса арцу хъинну чансса дакъа къадиркIун дур,
дусса арцух ласунсса чIаматIу
хъинну захIматну бакъа ляхълай бивкIун бакъари, гилавкар
ттайсса бакъа бириллай бивкIун
бакъари.
Имамнал, янсав бансса чIа
матIу ласи куну, тапшур бувну
бивкIсса цаннал имамнайн укун
чивчуну бур:
(Таржума). «Мурадатусса
Бирцинавлуяту диндалул мудирнайн Ссугъращатусса ХIажиМахIаммадлуйн ссалам!
Ссаламраяр махъ на Мугьу
хъун адимина гьан увссия чIа
матIурал хъирив, къалявкъуну
увкIунни. Цама адимина гьан
ав Мааьлив. БачIи ратIал кIива
исти лявкъуну, кIира къуруш ва
кIива шагьи буллуну, ми лавсун

увкIунни. Лавсъсса чIаматIу ва
чIаматIу ласун ина ттухьхьунна дуллусса ххюра къурушраяту лирчIми арцугу ва чагъар канихьсса адиминахьхьун гьан дав.
Вассалам».
Восстаниялул аьралуннал:
цала кулпатрал дуканмунил
сса, хIачIанмунилсса, дучран
бичинсса хъалулсса, ххалал
сса, нухьхьалсса ва махъсса
аьркинмунилсса – гьарца чувнал цала-цала бан багьайсса
бивкIссар. Имамнаща аьралуннал бакIлахърулулсса ва махъсса аьркинмунилсса бан бюхълай бивкIун бакъар. Цала шаппа
ялапар хьун къабюхъайсса мискинсса халкьуннащагу, цалагу,
цала кулпатрал бакIлахърулул
дузалшиву дан хъинну захIматну
дакъа бюхълай бивкIун ба
къари. Восстания лахъи лагарча, бюхъантIийвагу бивкIун ба
къари. Вай диял дакъашивур
тту дакъассагу, турк ххув хъанай
бусса бур. Дагъусттаннайн биявай бусса бур, оьруснал цичIав
гуж ливчIун бакъасса бур тIисса
авазартту циняв щялмахъру
бивкIшиву аьралуннан хъинну ччяни бувчIуну бур, ми авазарттайн вих хьуну, восстания
сукку дурсса цивппагу янгъил
хьушиву бувчIуну, дакIру зия
хьуну, дяъвилухсса гъирагу левщун бивкIун бур. Восстаниялул
бакIрай диркIсса гьалак буклакавуртту паракьат хьуну дур.
Восстаниялул чулух укунсса
диял дакъашивуртту диркIун
дур. Восстания бас дан бувкIсса
оьруснал чулух тIурча, дяъвилул сант кIулсса, дяъвирдай
аьдат хьусса, дяъвилул низамру
кIулсса, дяъвилул элмурду дур
ккусса генералтал, полковниктал бивкIун бур, дяъвилул низамру кIулсса саллатI ва милица бивкIун бур, къакIулминнан
лахьхьин буллай, миннал ялув
бавцIусса хIаписартал бивкIун
бур. Оьруснал аьралуннаву,
цучIав чунчIав гьан къаитай
сса, цIакьсса низам диркIун
дур. Оьруснал аьралуннахь архну лагайсса, буцIин къабагьай
сса бирданккартту бивкIун бур,
архну лагайсса мюрщисса, хъунисса ттупру бивкIун бур, аьра
луннан ккулла-янсав циксса аьр-
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кинну бурив, миксса бивкIун
бур. Аьралуннан ва миннал кулпатирттан ва миннал дучран
бакIлахъру ва махъсса аьркинмур цимурца хIукуматрал диял
дайсса диркIун дур. БакIлахъру
дакъассагу, цала аьралуннавусса
милицанан оьруснал харжругу
булайсса бивкIун бур. Дяъвилул усттаршивуртту ххишаласса
оьруснал генералтурал, полковниктурал политикалийну чансса
аьралуннайну хъунисса ишру
ккаклай бивкIун бур.
Масала, Дарбантливсса оьрус
нал, шагьрулул кьатIув бувккун,
лагма-ялттусса халкьуннащал
дяъви бануксса хъунмасса гуж
бивкIун бакъари, амма, бакъахьурчагу, миннал цала агентътурайну личIи-личIисса хаварду
итабакьлай, лагма-ялттусса халкьуннан цала гуж хъунну чIалачIи
буллай, цачIава хъинну хъунма
сса гуж бусса ххан бикIан буллай,
миннавун нигь рутлай бивкIун
бур. Яъни, ца чулухату, Дарбантрал лагма-ялттусса халкьуннан,
цала гуж чаншиврияту хавар хьуну, цала ялун къаххяхлан, ца чулухатугу, ми фронтирттайн къалавгун цала-цала кIанттай аглан
баншиврул, Дарбантливсса оьруснан, шагьрулувату бувккун,
Кураллал щархъайн, Табасараннал щархъайн ххяххан дакIний
бус са бур, хIатта Кураллавух
хьуну Ахттавгума гьан кьасттирай бусса бур тIисса хаварду
итабакьлан бивкIун бур. Ми хавардайн вих хьуну, шагьрулул
лагма-ялттусса халкьгу, чунчIав
къалавгун, цала-цала кIанттул
къайгъулий, цала-цала кIанттай
бавцIуну бур. ХIатта махъунай, Лаккуйн, зана икIантIисса
ЖахIпаргума, миннатру буллай,
цачIава ацIан увну ивкIун ур.

Восстания
бакIуйн
дуркссания, ци
хьунтIиссия?
Туркнал авазартту буккайхту, оьруснал хIукуматрая бизарсса, оьруснал хIукуматраща
итххяхханмуних ялугьлагьисса

дагъусттан халкь, ми авазар
ттайнгу вих хьуну, Дагъусттаннайн туркнал аьраллугу най бу
сса бур, тиха тай бияннин, ших
журагу восстания дарча, укунмагу зиясса оьруснал ишру хъиннува зия хьунссар, мунийнугу
жува оьруснаща итххяхханссарухха тIисса умудрай сукку хьуну, восстания дурну дур.
Амма вай шикку ккаккан
дурсса диялдакъашивуртту савав хьуну, оьруснал гуж ялтту
бувккун, восстания чулин къадурккун дур, амма восстаниялул чулух вай диялдакъашивуртту къадиркIун, восстаниягу
бакIуйн дурккун, бунтчитураща
Дагъусттаннаяту оьрус буккан
бангу бювхъуну бивкIссания,
ци хьунтIиссия? Му чIумал Да
гъусттан оьруснаща итххявххун
къуртал хьунтIиссияв?
Ттул хIисаврай, къахьун
тIиссия. Му чIумалгу, турк
наяр оьрус ххув хьурча, дяъви паракьат шайхту, оьрус
бувкIун, Дагъусттан махъунмай
ласунтIиссия, Дагъусттаннал
захIматру ратIух гьантIиссия,
захIматру ратIух гьаву ба
къассагу, хъиннува оьруснал
балардугу ялун ликкантIиссия.
ХIатта, оьруснаяр турк ххув
хьуну, Дагъусттангу лавсун
бивкIссаниягума, ялагу Да
гъусттан оьруснаща итххяххаврийн вихшала къадиркIссар.
Му чIумалгу туркнал оьруснащалсса дакьаву цукун данссарив
кIулсса зат къабивкIссар. Яъни
хьхьичIава кунма Дагъусттан
оьруснахь цахьва личIан бувну дан багьантIий бивкIссарив,
юхсса ягу Дагъусттангу итххяххан бувну, дан бюхъантIий
бивкIссарив, кIулсса зат къа
бивкIссар. Туркн ал оьруснащал буллалисса дяъви Дагъусттаннал цIани буллалисса дяъви
бивкIун бакъахьувкун, турк ххув
хьуну, Дагъусттаннайнгу бучIан
бювхъуну бивкIссаниягу, оьруснащал дакьаву дайни, Дагъус
ттан хIала къабувну, яъни Да
гъусттан оьруснан цанма кьабивтун, мунин кIанттай цамур
кIану лавсун, ягу къалавсун,
дакьаву дан къабюхъайсса зат
къабивкIссар.
Турк, Дагъусттан бакъа чара
бакъа, Дагъусттаннал цIаний
оьтту экьибутIлайгу тачIав
къабивкIссар. Масала, 1805кусса шинал Къиримнаву Оьрус
нал ва Туркнал дяъви багьссар.
Му дяъвилуву туркнацIун Ингилис ва Фаланггу бивкIссар,
дяъвилуву союзниктал ххув хьу
ссар, оьрус бух хьуссар, Оьруснаща Сивостопол тIисса шагьругу лавсъссар. Му дяъвилуву имам Шамиллуяту союзниктуран хъинну хъунмасса кумаг
хьуссар. Яъни Къиримнавун
дяъвилин гьан бансса оьруснал хъунисса гужру имам Шамилул Къапкъазнаву аглан бувну бацIан бувссар. Имам Ша-

1734 шинал августрал
17-мур кьини – Надир Афшар Щамахлив гьужумрай
авчуссар. Мунал канийн гьан
къаччай кьянкьану бавцIусса
шагьру ппив-ххив бувссар.
ЧIявусса аьралгу бавтIун,
Сурхай авчуссар цала кьиблалулмур кIанттаймур хъуншагьрулул чулийнай – Щамахлив.
Сентябрь зурул 6-нний, Щамахлив цала арс РизакъулиМирзагу кьаивтун, Надиршагь
гьужумрай авчуссар Сурхайханнал зунттал кIанаймур хъуншагьрулийн Гъази-Гъумукун.
Парснаща бювхъуссар, ус
ттарну хIилларду дуллай, шанма гьантлийсса хан ацIан уван.
Яла микку къизгъинсса талатаву хьуссар.
1734 шин, сентябрь барз.
Сурхай-ханнал ва парснал
аьралуннал талатаву. Ризакъули-хан ххув хьуссар му талатавриву. Так цува ух хьуну мукьахри Сурхай-ханнан
Надир Гъази-ГъумучиячIан
гъанну ушиву бавсса. Шяраваллурду ппив-ххив дуллай, мюрщисса оьрчIру дучрал ччанналу ккуччу буллай, шагь-къирманну дуллай,
шагь Лаккуйн ивссар. Сурхай цукуннугу мунал хъирив
лавссар Хъусрахь.
1734 шин . Сентябрь
барз. Хъусрахь Сурхайханнал ва Надирдул аьралуннал талатаву хьуссар.
Шанма гьантлий нанисса му
талатавриву Сурхай-хан ух
хьуссар, му талатаврия ма
хъаллил хьуссар. ЦIуницIа
талатаву хьуссар ШавкIрав,
миккугу авгъаннал бурттигьалтрал гуж ххи хьун нани
сса чIалай, Сурхай, цIунилгу
махъаллил хьуну, Андалаллай кIучI хьуссар. Махъунай
нани ххуллий Надирдул Ахттиял шяравалу ппив дурссар,
рахIму бакъа ливтIуссар шяраваллил агьлу.
ХIадур бувссар
П. Рамазановал

мил цувагу му чIумал туркнайн
ва миннал союзниктурайн хъунисса умудру бихьлай ивкIссар.
1856-кусса шинал союзниктурал
ва оьруснал дакьаврил кьутIи
дурссар. КьутIилуву Сивостопол
махъунмай оьруснан цанма зана
бивтссар. КьутIилуву туркнал
канихьсса ххач-парас ябан куну
ккаккан бувсса кIанттурдугу
бивкIссар. Амма имам Шамил
щинчIав дакIнин къаагьссар,
яъни я туркнан, ягу миннал союзниктуран кьура шиная шинай оьрус паччахIнащал дяъвирду буллалисса имам Шамил дакIнин къаагьссар, мунал
хIакъираву кьутIилийгу цичIав
къачивчуссар.
Мунияту туркнал кумаграйну оьруснаща итххяххан къабюхъанххурав тIисса умудрай
восстания дурсса Дагъусттаннал халкьуннал хъинну хъунна
сса бяйкьаву дурссар.
Хъиривгу буссар
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Жула тарих-таварихрава

4

5

6

7

8

Курбан Гаджи-Муса
оглы
Сыновья его:
Гаджи-Муса
Рамазан
Махмуд
Якуб
Сулейман
Женщин 2

73

Вали-Абдулла Якуб
оглы
Брат его Абдурахман
Женщин 2

16

Джабраил Абдулла
оглы
Сыновья его: Ахмед
Абдулла
Женщин 1

28

9

Гаджи-Абдулла Шабан
оглы
Сын его Шабан
Внуки его:
Абдурахман Шабан
оглы
Эфинди Шабан оглы
Магомед-Садык
Шабан оглы
Сулейман Шабан оглы
Гаджи-Магомед Алил
оглы
Женщин 3

83

Магомед Гаджи оглы
Женщин 1

21

Сулейман Магомед
оглы
Сыновья его:
Абдул-Галим
Гасан-Гусейн
Женщин 1

42

Абдурахман Омари
оглы
Сын его Омар
Женщин 2

35

Пики-Тата Мирза оглы
Сыновья его: Мирза
Ибрагим
Женщин 2

70

Курбан-Исмаил Мирза
оглы
Сыновья его: Омари
Абдул-Вагид
Женщин 2

37

Абдурахман Шихамир
оглы
Брат его Абдуллатиф
Женщин 4

31

16

Сулейман Курбан оглы
Женщин 7

24

17

Абдулла Осман оглы
Женщин 1

24

18

Муса Магомед оглы
Сын его Абуталиб
Женщин 4

40
13

15

2
3 мес.

50

Курбан Абдусалам
оглы
Сын его Шамиль
Брат его Магомед
Племянники его:
Салих Магомед оглы
Абдусалам Магомед
оглы
Женщин 4

40

Дивир Рамазан оглы
Брат его Тагир
Племянник его
Рамазан Тагир оглы
Женщин 4

42
25

Мама-Бута СулейманБута оглы
Братья его: Гази
Юсуп
Женщин 5

60

Юсуп Циги оглы
Сыновья его: Шуаиб
Ибрагим
Абдулатип
Внуки его:
Хас-Магомед Шуаиб
оглы
Ибрагим-Халил
Шуаиб оглы
Абакар Шуаиб оглы
Абдул-Халик Ибрагим
оглы
Абдул-Джамал
Ибрагим оглы
Женщин 3

78
40
34
26

32

Омар Магомеда оглы
Женщин 4

40

33

Сулейман АбдулФатаг оглы
Сыновья его: Вали
Абдул-Фатаг
Осман
Братья его: Дауд
Гасан-Гусейн
Магомед
Племянник его
Абдурахман Дауд оглы
Женщин 6

36

34

Али Магомеда оглы
Брат его Иса
Женщин 1

15
9

35

Абдул-Гамид Магомед
оглы
Сыновья его: Магомед
Гарун
Абдул-Вагаб
Саид
Женщин 1

42

Курбан-Магомед
Закария оглы
Брат его Ахмеди
Женщин 2

14

Карал Магомед Юсуп
оглы
Сыновья его: Юсуп
Абдул-Гафур
Мирза-Бута
Женщин 3

65

Гасан-Али Магомед
оглы
Сын его Молла-Бута
Женщин 3

40

39

Шах-Рамазан Магомед
оглы
Женщин 1

16

40

Абдул-Варис Мусалов
оглы
Сын его Шабан
Женщин 2

30

41

Али Али оглы
Сын его Гасан женщин
2

29
1

42

Ибрагим-Халил
Магомед оглы
Сыновья его:
Сулейман
Магомед
Абдулла
Женщин 2

36

31

22
9
8
6
1

Магомед
Гасан-Гусейн оглы
Сыновья его:
Абдул-Муталиб
Абдуразак
Сираджутин
Гасан-Гусейн
Женщин 2

Бута Гаджи-Магомед
оглы
Сыновья его:
Гаджи-Магомед
Шихабутин
Братья его: Магомед
Ибрагим
Женщин 4

Тата-Гаджи Магомед
оглы
Сыновья его:
Цигил-Абдулла
Абдул-Калам
Магомед
Женщин 2

Возраст на 01.01.1886г.

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

№№ семейств по
порядку
3

68
27

30

Посемейный список Гушинского сельского общества
селения Кулюшац Кумухского наибства

2

Гамзат Али оглы
Сын его Гаджи-Гасан
Внук его
Вали-Магомед ГаджиГасан оглы
Женщин 2

29

XIX ттуршукулийсса лакрал щархъал
кулпатирттал сияхIру (1886 ш.)

1

17 август 2018 ш.

13
12
7
3

3
37

10
11

12

7
2
13

3 мес.

14

31
15
5
3
24
21

31
25
21

19

Абдулла Магомед оглы
Сыновья его: Хизри
Тажиб
Женщин 3

43

20

Алил Магомед-Амин
оглы
Женщин 3

8

21

Омари Циги оглы
Сын его Абдулла
Братья его: Шихамир
Абдурахим
Лукман
Тата
Женщин 3

27
1
24
16
11
7

Исмаил Циги оглы
Сын его Магомед
Внук его Махмуд
Магомед оглы
Женщин 4

52
26
4

23

Гашим Закария оглы
Братья его: Ганапи
Абдул-Меджид
Женщин 3

23
17
13

24

Магомед Алил оглы
Сын его Алил
Женщин 3

41
8

Муртазали Махмуд
оглы
Сыновья его: Махмуди
Гасан-Гусейн
Женщин 2

41

Габибулла Гасан оглы
Сыновья его: Гасанбек
Али
Женщин 5

46

Молла Рамазан Ахмед
оглы
Сыновья его: Ахмед
Магомед-Шариф
Женщин 3

60

Омар Ибрагим оглы
Племянник его
Рамазан Муртазали
оглы
Женщин 4

33

35
14
10
4
3
10

22

16
12

3

22
16

14
11

25

25

26

27

28

* Хъаннил так аьдад дакъа ккаккан дурнк дакъар. - ред.
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Хъиривгу буссар
Бищун хIадур бувссар
Бутта Увайсовлул

17 август 2018 ш.

Жижара

ilchi@rambler.ru
ilchi.info

Вила аьзизсса щарсса
Щащар циван дувавкьай,
Вила мюрщисса оьрчIру
Ятинтал циван бував?
Вил уттасса хъачIунттал
Ххуллу бащан бувайва,
Симандалийсса пишлил
Ил чанна лахъан байва.
ИвкIуссар, акъассар чин
Жуща бюхълай бакъари,
Архсса билаятрая
УчIантIиссар тIий буру.

Набижуллагьлул
аьпалун
Азар цирив, хьумур цирив
къакIулну, шаний шанма гьан
ттагу бувну, вай гьантрай, оьр
мулул 44 шинаву, бяливчIунни
Ххюлуссуннал шяравасса Аьвдулкаримлул арс Акаев Набижуллагьлул оьрму.
Оьрмулул аргъираву
Ина жуя лавгунна,
Ци бала ливккун бия
Жуща кIул бан къашайсса.
«Набижуллагь, ттул дадал!», Леххаву тIий нину дур,
Хьумунийн вих къахъанай
Ххира мямма ливчIун ур.

Шанма гьантлий къашавай
Инсангу ивчIайссарив,
Хьумурвагу къакIулна,
Вил яру тти левшссарив?

Акаевхъал кулпат,
ш. Ххюлуссун

ХIурмат бусса ЧIуртта
щиял жямат!

М

ахъсса мукьра шинал дянив ГьунчIукьатIрал жяматрал дянивсса цаннаяр ца ххаллилсса, цIанихсса мукьа арс аьпалухьхьун лавгунни. Цалчин, аьпалул хьунни Хъун дяъвилул гьур
ттучи, Жабраиллул арс Амир Амаев. Ккавкказнавун фашистътал
бувхсса чIумал хьусса талатавриву
Амирдуйн кIусса щаву дирну, инвалид хьуссар. Ва ия дунияллийх цIа
ларгсса атомщик, МГТ-лул член,

Амир Амаев

Дагъусттаннай Лениннул премиялул цалчинсса лауреат. БучIия,
властьрал багьайсса хIукмугу бувну, Амаев Амирдул цIа уттара дуван, МахIачкъалаллал ца лайкьсса
кучалун ванал цIа дизан.
КIилчин, лавгунни дунияллия
гидромелиорациялул отраслилул

Ш

ОьвтIий буру ЧIурттащиял
жяматрайн, вай давурттавух
хIала буххияра, Шяраваллил
байрандалийгу гьуртту хьияра тIий. Шайнал шайсса кумаг
бувну, чIарав бацIияра, хъун
дувара жулла цIанихсса шяраваллил цIа-кьини!
ЦIуххинсса бухьурча оьвчара вай номердай:
8-909-478-00-90; 8-928-95858-46.
ЧIурттащиял шяраваллил
сакиншиндарал комитет

Бухьхьияра концертрайн

А

вгуст зурул 21-нний Оьруснал театрданул хъунмур залдануву хьунтIиссар ЦIуссалакрал райондалул Культуралул
управлениялул зузалтрал концерт.
Концертрай гьуртту хьунтIиссар Дагъусттаннал ва лакрал
миллатрал цIанихсса балайчитал: ХIабибат Буттаева, Шамсу
ттин Къапланов, Арслан Шагьмандаров, ПатIимат Аьлиева, Таибат Къаллаева, ТIагьират КьурбанмахIаммадова, МахIаммад
ва Роза Аьлиевхъул, Написат Аьлисултанова, Аьли Абакаров ва
цаймигу.
Балайрду, къавтIавуртту дакъассагу, концертрай ккаккан
бантIиссар тамашасса къямадияртту.
Дайдихьлахьиссар концерт 18:00 ссятраву.
Билетрал багьа 300 къуруш. Бахлай буссар Оьруснал театрданул кассалий.
ЦIухху-бусу буван оьвчин бюхъайссар тел: 8-988-262-82-53.
Бухьхьияра концертрайн, пашман къахьунтIиссару.

МахIаммад Дандамаев

Загьиди Маммаев

Щалла медицина
леххаврий
дурккун дур

А

Баян

Амин Аьбдуллаев

Цинявппагу ина ххирами

Баян баву
вгуст зурул 18-19-нний
ЧIурттахь хьунтIиссар
Шяраваллил кьини. Му байрандалийн лайкьну хIадур
хъанай буссару. ХIасул дуварду шяраваллил оьрму хьхьи
чIунмай бувавриха зунтIисса
фонд. Сакин буварду мукунма шяраваллил активистурая фондрал давуртталсса
буллантIисса сакиншиндарал
комитет.
Уттинин фондравун дуркI
сса арцу харж дурну, шяраву
тамансса мюнпатсса давурттив
дурссар ва дуллайнма буссар.
Жулва цинявннал мурад шяраву ххуйсса оьрму дузал бувавур,
му мурадрай дуллансса давур
ттивгу ттигу диялсса дур. Хаснура жагьилтурал къулагъас
дурну ччива: шяраву августрал
11-12-нний ва 16-17-нний субботникру дувантIиссар.

ДакIнийн бичлай

Ччяссияв, жагьилссияв
Ина гьаттавух ишин,
Хумарссия хияллу
БачIи ххуллий бяличIан.

Хъунмасса барчаллагь тIий
буру жул кьурчIишиву кIидачIин
бувкIсса цинявннахьвагу. Зул
оьрмурдай барачат бишиннав,
чIун дакъасса бивкIу щинчIав
нясив къабаннав. Зул гьарцагу
ша хъатIайн-хъиншивурттайнсса
бакъа къахьуннав.

15

№33 (1939)

амиллул райондалийсса
«Спартак» тIисса лагерьданий, ххюттукалул инфекция дуну
азарханалий уттубишин буван багьсса
оьрчIал цIуллушиврул ялув бавцIуну
бушиву баян бунни Дагъусттаннал
ЦIуллу-сагъшиву дуруччаврил министерствалул пресс-службалул. Хасну
му иширал ялув цува министр Жамалуттин ХIажиибрагьимов авцIуну
ушиву баян бунни. Хучада тIисса шяравуссалагерьданийсса65инсан,миннавату 61 оьрчI, райондалийсса азарханалий уттуишин уван багьну бур,
температура гьаз хьуну, рутIлай, лякьлул къювурдай буну.
Циняв оьрчIру райондалул азарханалийн биян бувну бур, миннан
аьркинсса даруртту биялну бусса бур,
азарханалул хIакинтурал кумагран
кIийн лавгун бур Инфекциялул азардал Республикалул центрданул хъунама хIакин ва цаймигу специалистътал.
КIийва бусса бур Минздраврал къуллугъчиталгу, миннавух бур министр
нал цалчинма хъиривчу Пайзуллагь ХIабибуллаев ва хъунама эпидемиолог Муслимат
ХIасанова.
П. Рамазанова

Баян

***
ахлай буру Гъумук, Хъун
бярнил чIарав, 2 зивулийсса къатри, дянивсса ремонтращал ва мебельданущал,
гьаннайсса, яхъанан хIадурсса
къатри. Багьлуй бакьинну.
ЦIухху-бусу бан бюхъай
ссар ва телефондалувух: 8-928947-78-18.
***
ахлай буру Гъумук колхозрал багърал ялув

Д

Д

академик, элмурдал доктор, Мяммал арс Маммаев Загьиди. Ваналгу чIярусса медаллугу, хIурматрал
грамотарттугу дия. Мадарасса чил
хIукуматирттай конгрессирттай
гьуртту хьуну ия.
Шамилчин, лавгунни жуятува
Аьрасатнал элмурдал академиялул член-корреспондент, Гъанмур
Машрикьуллал тарихрал ахттарчи,
дунияллийх цIа дурксса аьлимчу,
Аьбдулкьадирдул арс МахIаммад
Дандамаев. Ва ия Аллагьная ливк
сса кунасса аьлимчу. Ва зурул
18-нний ГьунчIукьатIув, ванал
чIивима уссичIа, СократлучIа,
МахIаммад дунияллия лавгун ца
шин шаврицIун дархIусса дакIнийн
утаву дуллай бур.
Мукьилчин тIурча, вава август зуруй дунияллия лавгун шин
бартлаглай дур хIурматрал цIанин
лайкь хьусса, чIярусса шиннар-

АьбдурахIман Дандамаев

дий институтраву дарсру дихьлай
ивкIсса ххаллилсса специалист,
Оьмарил арс АьбдурахIман Дандамаев. Ва цувагу Амаев Амирдул
ниттийхсса уссу хъанахъиссар.
Мукьунналагу бунагьирттал
аьпа баннав, рухIру рахIатний дишиннав! Миллатрал укунсса арсурваврал цIарду абад дан жуйва цинявннайсса буржри.

А

вгуст зурул 14-нний Дагъусттаннал Медициналул страхованиялул фондрал директор МахIаммад Сулайманов ивунни
Республикалул клиникалул азарханалийн. Страхованиялул фонд
рал пишакартуращал ванал ххал дурунни клиникалийсса медициналул техникалул ва дарурттал щаллушинна.

Къашайшалтрахасса аякьа

Имара Саидова
ХIакьину Республикалул
клиникалул азарханалий буссар
1363 къашайшала уттуишин ансса
кIану. Клиникалул азарханалуцIун
буссар поликлиника, диагностика дайсса центр, 17 терапиялул, 15
хирургиялул, 10 акушер ва гинекологиялул отделенияртту. Клиникасса, къатри дансса, аьрщи (670
кв.м.). Документру (зеленка, дазул план, кадастролул паспорт)
буссар.
Багьлий бакьинну. ЦIуххубусу бан оьвчин бюхъайссар
вай телефоннай: 8-928-054-0933; 8-928-045-56-74
***
а х л а й бу р у Г ъ у м у к ,
ПартIу ПатIимал гьайкалдания арх бакъасса кIанай,
цIуну дурсса ца зивулийсса

Д

лул азарханалул базалий зий буссар
диализрал отделение. Му бакъассагу, шикку дулайссар жура-журасса
анализру ва дишайссар диагнозру.
ХIасил, цIу-цIусса медициналул
оборудованиярттал кумаграйну,
къашайшала ччясса чIумул мутталий хъин увансса цинярда шартIру
шикку дузалну дуссар.
МахIаммад Сулаймановлул
цала зузалтращал ххал бивгьунни неврологиялул отделение, къашайшалт кьамул байсса кабинет,
рентген-кабинет ва гемодиализрал
отделение.
Къашайшалтрал бувсунни
хIакьину клиникалул азарханалий сакин дурсса шартIирдая,
хIакинтурая цивппа рязину бушиву ва ччя-ччяни медициналул идарарттал ялтту буккаван аьркиншиву.
Мукунма МахIаммад Сулаймановлул кIицI лавгунни цува авцIуну
ушиву медициналул зузалтран цила
чIумуй харж булаврил ялувгу.
къатр и, кIяла калпуширттай
дурсса.
***
ахлай буру Каспийскалий,
аэропортрайн нани ххуллийсса кIанай («Хайми» тIисса
заправкалийн лажинну) дур
сса кIизивулийсса къатри, ятIул
калпуширттай дурсса.
ЦIуххинсса бухьурча, оьвчара вай телефоннай:
8-928-593-05-92; 8-964-01278-48.

Д
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«Илчи»-маслихIатчи

Лакрал
халкьуннал
учаларттава
АькI бивсса кьунча кунма.
Авлиянал хъирив оьрчIру
кунма.
АпатIран пал кунма.
Барзу хIала бувхсса кьурукь кунма.
Барзул зумув ххюнчIа кунма.
Барзунттай бархху кунма.
Бархъаллал жалин кунма.
БивкIу ттал яру кунма.
БурхIай изажа кунма.
БурцIин цIуласу кунма.
Бургъилух ларчIсса гъарал
кунма.
Бургъилух лавхъсса чирахъ
кунма.
Бисмиллагьрал ссуссин був
сса щяйтIан укуна.
Бяйкьусса кьурукь кунма.
ВацIлуйн ххавхсса цуша
куна.
Гьаттахун чIатIа куна.
Гъарах мякьсса лухччи
куна.
Иния бувсса гьавккури кунма.
Интнийн дурксса дуниял
кунна.
ИкъавчIан лявхъума куна.
Кюрттаравату ялугьлагьисса читIул оьрчIру кунма.
Ккунук бан къазразансса
аьнакIи кунма.
Ккургъай тIисса гьара
хъалу кунна.
КIаланнул бакIрай щя
бивкIсса жин кунма.
КIуллун къаралданийсса
ччиту кунма.
Кьяркьаравун кьувтIусса
ттукку кунма.
Кьунттуйн щусса зимиз
кунма.
Лажин кIяла оьл кунма.
Машахъи бувкусса хъун
хIухчу куна.
Мащилияту ххилаххисса
мурчIи ХIайдар куна.
Махъун кьун бавхIусса
куна.
МикIирай бавцIусса тту
кку кунма.
МикIирал кьатI бувсса
мурхьирал чIапIив кунма.

ИчIаллин бучIи
лякъинсса маслихIатру
КIинттул
ссупра чIюлуну
бикIаншиврул

Ттл

***
МикIлачIун дурмур бюхъавай дассан дитан къабучIиссар,
цал дарссуну, ялагу цIунил
микIларчIмур диц-куццирая лагайссар, мюнпатмургу чан шай
ссар.
***
Ахъулсса-ахънилсса микI
лачIун дуван ишла бувара герметичнайну лакьайсса хасъсса кьуцуртту, контейнерду.

Гъинтнил ца кьинилул
кIилахъаннин кананмунилсса
бувайссар

Ц

ивппа заллусса дачарду,
ахъру-багъру буминнал,
ми бакъанугу, кIинтнийнсса
луртандарал ялув буруккин буминнал ка цIаравусса чIун дур
цIана. Мугу дакIнийну, «Илчигу» бур буван ччай цила буккултрахь цаппарасса маслихIатру.

***
Накьлийн дичай урттугу герметичнайну лакьайсса затирттаву микIлачIун дувара. БучIиссар
хасъсса куццирдаву микIлачIун
дувангу, мюрш дурсса урттул
ялун чан-чанну щин ягу зайтундалул аьгъушиву (оливковое масло) дуртIуну, кIинттул яла, дассан
къадуллайна, микIирал кубикру
най бунува накьлийн ягу цамур
дукралийн бичаван.

Ахъулсса-ахънилсса
микIлачIун дуллалаву

Ц

алла цIуллу-сагъшиврул
ялув бавцIуминнал, гъинттулсса кIиришиврий газрал
плитIалучIа чIун гьан дуллан
къаччиминнал язи бугьаймур
кьяйдану хъанай бур ахъулсса
дикIу, ахънилсса дикIу микI
лачIун даву. Ва кьяйдалул ххуйшивугу дур ахъулссаннувусса,
ахънилссаннувусса витаминнал 90 % 10-12 зурул дянив яхьуну личIлачIаву. ХъунмурчIин
микIлачIун дувангу къулайну
дикIай вих кьянкьасса ягу хъинну кIукIлу дакъасса бакIлахъия:
бадуржан, шагьнал лачIа, булгъар перец ва мукунна вацIлул
ахъулсса (ягоды). МикIлачIун
дуван бучIину бур сайки ччимур ахънилсса, чимус ва лаччи
личIаннин. Ми микIлачIун буварча, мивусса хъинссар тIисса цимурца дакъа шайсса дур.

***
МикIлачIун дурмур кIинттул
дассан дуллалисса чIумалгу, ми
най дуна микIлачIулува къатлувун дуккан дурну къахъин
ссар, аьркинссар цал холодильникрал лувра-лувмур чIамуй дитан, чIун ларгун махъ дуккан дуван кьатIув.
***
МикIларчIсса ахъулссаннуя
компот дуван нанисса чIумал
ми дассан къадурнура дичияра
щаращисса щинавун. Мукунна
микIларчIсса урттугу най дуна дичияра хIадурсса дукралийн.
***
МикIлачIун дуллалимур да
чIияра порциярттайх, цал аьркин дуванмур дассан даваншиврул, щалва кьуцуру бассан къабуллай.
***
Хъинну дирсса ахъулс са
микIлачIун мадаванну, мин 
нул диц-куц ябацIансса къа
дикIантIиссар.

***
МикIлачIун дуллан хьхьичI
ахъулсса ягу ахънилсса шюршуну, щинацIа кьакьан дитан аьркинссар.
***
Шагьнал лачIа микIлачIун
буван бюхълай бур, щаллунна
цулхъри дирхьуну кьуцурттуву
ягу ттирирхьхьуну.

***
Ахъулсса, ахънилсса микI
лачIун дуллалийни, кьуцур
ттуву шайссаксса чансса гьава
личIанмур булувара.

***
Ахъулсса, ахънилсса дусса
микIлачIун дай камералул температура дикIан аьркинссар 18 градусраяр чан дакъасса.

Гьивч, хъюрт ва бигь
МикIлачIун буван нанисса
гьивч, хъюрт ва бигь, цIан къа-
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лаган, шюршуну, щинацIа кьакьан дурну, дурхъун махъ цахъис
хIаллайсса дитияра лимондалул
сокрал (1:1) кIунтIру бувтIусса
щинаву. Яла дурккун, кьакьангу дурну махъ, микIлачIун дишияра.
ЦIулит
ЦIулит микIлачIун бувансса
яла ххуймур кьяйда – хIуву качаргу бивчуну бувсса пюрелул
журар. Щаллунма булларча, ми
цIан лагантIиссар, мивусса витамин С къаличIантIиссар ва
бассан буллалийни диц-куц зия
хьунтIиссар. Ягу бучIиссар, качарданул сироп дурну, микI
лачIун бувангу. Щинал ца
литIралийн 200 грамм качарданул бивчуну, щаращи дуллай
дукьрасса сироп дурну, контейнердаву бачIи-бачIи бувхъун
бивхьусса цIулитул ялун ми
дутIин аьркинссар.
Щюлли хъюрув
ва шагьнал лачIа
Ттирирхьхьусса щюлли хъюрув ва шагьнал лачIал къама
ца-кIира минутIрайсса бичияра
щаращисса щинавун, бувккун,
кьакьан бивтун, тIайла буккира
микIлачIулувун. КувнницIун кув
къалачIун, ца-ца къат дирхьуну,
микIлачIун бувара, микIлавчIун
махъ ца кьуцурттувун бичин.
Помидор
Мюршсса помидор щаллунна микIлачIун дурну хъинссар.
Лагрулул хъуними тIурча, касак
ру бувну. Мюрщими помидор,
пIякь къаучин, миннуй мугъаятну гьиссилттух ккутIру дуван
аьркинссар.
Ккири ливккун, ккуччу дурну, пюрерал журалий микIлачIун
дурсса помидор накьлин ва
цIарайх дукрардангу ишла дуван
хIалуну дикIантIиссар.
НацIу перец
КIибувхъун, виваллицIа
марцI бувну махъ, матрешкалул
зумувну, цанниву ца бихьлай,
зунма цал аьркин бувануксса бишияра кьуцурттуву. БучIиссар,
касакру бувну, микIлачIун бангу.
ХIадур бувссар
Бадрижамал Аьлиевал

Гьавалул тагьар
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