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Ца финалист хъамитайпа Пакисттаннай яхъанахъисса бур

А

вгуст зурул 22-нний «Аьрасат – ттул
тарих» тIисса тарихрал паркраву хьунни ДР-лул ХIукуматрал председатель Артем Здунов гьурттусса прессконференция. Ва хас дурну дия «Ттул
Дагъусттан» тIисса проектран, зунсса
инсантал дистанциялул журалий язи
бугьлагьисса ятIап къуртал шаврин.
Пресс-конференция дачин дурнугу ия
ХIукуматрал ва БакIчинал администрациялул информациялул политикалулсса

буллалисса управлениялул хъунама Зубайру Зубайруев.
  Артем Здуновлул бувсунни министр
тал ва  цинявппа къуллугъчитал му конкурсрал   хъирив бавцIуну бушиву. Бувсунни Аьрасатнал цинярда регионнаясса
жагьилтал гьуртту хьушиву конкурсрай,
рейтинграл хIасиллайн бувну, 15 региондалул вакилтал хьхьичIунминнавух бушиву, укун чIявусса инсантал гьуртту шаврил конкурсрал сий гьаз дуршиву.

Аьмну дистанциялул ятIапрай гьур
тту хьуну ур 6150 инсан, миннавату 80%
- дагъусттанлувтал, ливчIми –  цайми регионнаясса. Ца финалистка Пакисттаннай яхъанахъисса бусса бур. Финалистуравух бур элмурдал доктортал ва кандидатътал.
ХIукуматрал ва БакIчинал администрациялул хъунама Владимир Ивановлул бувсунни финалистурал уттигу тестированиялул журалий хьусса хIасиллу
ххал дигьинтIишиву, конкурсраву ххув
хьуми давурттай бавцIуну республикалул
социал-экономикалул тагьар сантирай ва  
лябукку буну хьхьичIуннай хьун дуван
ссар тIисса умудрай бушиву. Халкьуннал хозяйствалул паччахIлугърал университетрал ректорнал, Ялув бацIаврил советрал член ЯхIия Бучаевлул кIицI лавгунни конкурс низамрал кьаралданул
лагрулий, тIайлану ва аьчухну хьушиву,
жагьилсса, зун ччисса инсантурал  цалва
бюхъу-гьунар ва  кIулшивуртту ккаккан
дувансса сант хьушиву ва  ххув хьуминнал, му  сантгу ишла дурну, къуллугъир
ттай бавцIуну, хайр-мюнпатсса давурттив
дулланссар тIисса умуд бушиву.
«На дакI дарцIуну ура ва конкурсрал хIасиллайну жува Дагъусттаннал тарихраву цIусса хха кьабитаншиврий», -  
увкунни конференциялул даву къуртал
дуллай, А. Здуновлул.

Ттугълил
байран

10 ЯтIа-тIар бакъа
бакъахьуминнал сияхI
11 Аьлимчунал ирсирава

А

вгуст зурул 22-нний МахIачкъалалив,
Сулайман Стальскийл цIанийсса
бульварданий, хьунни Аьрасатнал ПаччахI
лугърал Ттугълил КьинилуцIун дархIусса
байран. Ванил сиптачиталну бия «Единая
Россия» партия ва мунил «Молодая Гвардиялул» региондалул отделение. Байрандалий шагьрулул агьулданийх ва хъамаллурайх бачIлай бия Аьрасатнал «триколорданул» лентарду, байрандалул тарихрая
бусласисса буклетру, дия асфальтрай сурат
дишаврил оьрчIансса конкурс ва личIиличIисса суратирттал выставкартту.
Ва байрандалул мурадгу бур агьалинан Аьрасатнал Ттугълил тарих хъама
къабитаву.
ЯлунчIин Аьрасатнал Ттугълил юби-

лаж.

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

Республикалул жяматийсса ва сиясийсса кказит

Конкурсрал сий гужлан хъанай дур

4

14 Ттухва нава луглай
бувтсса оьрму
15 ЧIалай бикIан
аьркинни хъунмур бала
Аьрас атнал Ттугълил Кьини Ккуллал райондалий

лей дур. КIицI лавгсса партиялул «Жагьилтурал Гвардиялул» хъунама Сергей Никитиннул бувсунни му юбилейрайн лу итабакьин дакIний бушиву, му луттиравугу
цачIун бувну бикIантIишиву Ттугълиясса

асарду. Бувсунни, луттирал хъиндайдихьу
дуван, шеърирду, суратру датIлай, зий байбивхьушиву.
Лажин хIадур дурссар
П. Рамазановал

15 Къаккаркссар ттун
буттал лажин
16 ЦIуллусагъшивруцIунсса
маслихIатру

2
Бадрижамал Аьлиева
Миннащал архIал бивзунни ДР-лул ХIукуматрал Председательнал хъиривчу, ДР-лул
кIулшиву дулаврил ва элмулул
министр Уммупазил Оьмарова,
экономикалул ва территориал
лябуккулул министр ХIусман
ХIасбулатов, Ишбажаранчишиврул ва инвестициярттал
агентствалул каялувчи Башир
Ибрагьимов ва цаймигу.
 Сергей Чеботарев ва Артем Здунов бакIчисса делегация бивунни тепличный комплексрайн, ихтилат бунни ми
ккусса зузалтращал, вичIи дирхьунни миннал шикаятирттах
ва тIалавшиннардах. «Югагрохолдинг» ООО инвестициярттал
проект щаллу дуллай бур кIира
поселокрай – МахIачкъала шагьрулийсса Шамхал-Терменнай
ва Къумтуркъалаллал райондалийсса Тюбелий. ШамхалТерменнай аьрщарал 53 гектарданий 4 этапрай буллай бур 21,2
га дусса, 2 миллиардрая лирчу
сса арцунсса уттизаманнул теп
личный комплекс.
Тюбелий тIурча, 18 га дусса
аьрщарай бувну къуртал бувну бур сэндвич-панеллу буллалисса завод ва теплицарттансса
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Ухссавнил Ккавкказуллал
хъунама – Дагъусттаннай
У

хссавнил Ккавкказуллал иширттал министр Сергей Чеботарев вай гьантрай даврил аьрххилий Дагъусттаннайн ивунни.
ДР-лул ХIукуматрал Председатель Артем Здуновлущал архIал му
республикалул социал ва промышленнострал агьамшиву дусса ца
ппарасса объектирттал ялтту увккунни.

муххал конструкцияртту бувай
сса завод. Инвестортурал буллай
бур ахъулссаннул 4 азарда тонна
ва ахънилссаннул 6 азарда тонна
ядувансса кIанттурду. Мукунна

дур дуван дакIнийсса цайми давурттугу.
 Ва кьинисса хъамаллурал
мукунна ххал дунни Кикуниннал консерварду дувай завод

рал итадакьлакьимургу. Ва заводрал продукциярив анжагъ
хIачIай сокирдайну къуртал хъанай дакъар, ванил итабакьлай
бур оьрчIал дукиялувун ишла
дувансса ахъулссаннул ва ахънилссаннул пюрерду, нектарду,
личIи-личIисса журардал турт,
дикIул консерварду.
Хъирив делегация бивунни Къумтуркъалаллал райондалийсса Алмало шяравусса 400
кIану бусса школалийнгу. Ва
бувссар «Ухссавнил Ккавкказуллал федерал округ хьхьичIуннай
шаву» тIисса цIанилусса па
ччахIлугърал программалул лагрулий. Ва бур уттизаманнул
тIалавшиннардай бувну цимурца щаллу дурсса школа.
Хъирив хъамал бивунни Ма
хIачкъалаллал хьхьирил машлул
портрайн. Шикку вайннахь бувсунни портрал цукунсса ва циксса кьай-кьуй духхайссарив. Ва
шин дайдирхьуния шиннай, масалдаран, дурххуну дур 1 миллион ва 400 азарда тонна кьайлул.

Электриктурал даврил кьимат
П. Рамазанова
Дагъусттаннал паччахIлугъ
рал филармониялул гъинттулмур залдануву хьусса ва мажлисрай гьуртту хьунни: Аьрасатнал Президентнал полпред
Александр Матовников, Ухссавнил Ккавкказуллал иширттал
сса буллалисса министр Сергей
Чеботарёв, ПАО «Россетилул»
гендиректор Павел Ливинский,
ДР-лул Халкьуннал Мажлисрал
председатель Хизри Шихсаидов, ХIукуматрал председатель
Артем Здунов ва  цаймигу къуллугъчитал.
Александр Матовниковлул
лахъсса кьимат бивщунни «Россетирдал» Дагъусттаннай дурсса
даврин. «Ца зурул дянив мяйва
зурул лажиндарай дувансса даву
дурну дур», - увкунни ванал.
Аьрасатнал Президентнал полпреднал кIицI лавгунни щалагу
Ухссавнил Ккавкказуллал, мукунма Дагъусттаннал электросетирдал иш-тагьар къаххуйсса
душиву, сетьру дух хьусса дуну
ччя-ччяни ттукIру лешлай бушиву, ччувччусса ттукIрахсса

Л

аргсса бигьалагай кьини Дагъусттаннал БакIчи Владимир Васильев гьуртту хьунни «Россетирдал» учениярттал
дайлитIулул шадлугърай.

багьа къабуллай хъунисса буржру бушиву, ми  цимурца сантирайн рутан аьркиншиву ва му
мурадрай зий бивкIшиву кумаг
ран бувкIсса электриктал. «Россетилул» компаниялухь, хасну
гендиректорнахь, барчаллагь
тIутIисса ихтилат бунни Аьра-

сатнал министр Сергей Чеботаревлулгу.
«Шинал хьхьичI, Дагъус
ттаннал парламентрал хьхьичI
авцIуну, на увкуссия, на акъара
зучIан увкIсса, зучIан Аьрасатри
бувкIсса куну. 78 региондалия
сса электросетирдал пишакар-

АьнакIул дикIул биян бувсса бала
П. Рамазанова
Шамиллул райондалийсса
«Спартак» тIисса лагерьданий
90 инсан, миннавух 86 оьрчI, инжит хьуну, азарханардайн агьсса
иширал хъирив лаллай, Дагъус
ттаннал цIуллу-сагъшиву дуру
ччаврил министр Жамалуттин
ХIажиибрагьимовлул бувсунни
дурсса анализирттал ккак кан
бувшиву оьрчIру отравить шаврил савав аьнакIул дикIуву ляркъусса салманелла душиву, ми
Ставрополлаясса дикI душиву. Бувсунни райондалул азарханалул хъунама хIакин даврия
укьан увшиву, хIакьинусса кьинигу 19 инсан азарханардайва

Д

агъусттаннал БакIчинал кIанттайсса Владимир Васильевлул
август зурул 20-нний хьусса мажлисрай гьаз бунни агьамсса
масъалартту.
бушиву, ми азарханардай лахъи
лаглагаврил сававгу чIумуй багьайкунсса медициналул кумаг
къабаву душиву. Республикалул
Роспотребнадзорданул хъунмур
Элеонора Оьмариевалгу бувсунни аьнакIул дикI, Ставрополлайсса производительтурачIату
тIайла хьуну, ххал дигьлагьи
сса хъиривлаяву дуршиву, кIицI
лавгсса лагерьданул пищеблокрал санитар кьараллу дагьайкун къадурурччуну ляркъушиву, материаллу низам дуруччай структурарттайн дуллуши-

ву ва лирчIмур продукциягу
экьиличинтIишиву.
Роспотребнадзорданул хъунмунил лагерь цIуницIа зузи бан
сса ихтияр дулаврил хIакъиравугу
Владимир Васильевлул дакIнийн
бувтунни гьашину  оьрчIал кьува лагерь тIитIин къавхьушиву, тIалавшиннарду щаллу къадурну тIий, кIицI лавгсса лагерь
ялагу цинярда тIалавшиннарду
щаллу дурсса лагерь бивкIшиву,
му цIуницIа зузи бансса ихтияр дуллалишиву, кьянкьасса
тIалавшиннардугу дурну.

тал бувкIунни Дагъусттаннайн,
цаллами давурттивгу дацIан
дурну, кулпатругу кьабивтун.
Даг ъусттаннал электросетирдал даву низамрайн рутан 1
миллиард ва 300 миллион арцул харж бувссар, даву къуртал дуван бувассар, ххюра шинайсса программа бартдигьлай зий бацIантIиссар цайми
кIанттурдая бувкIсса пишакартал», - увкунни В. Васильевлул.
Ванал кIицI лавгунни ми
электриктурал ва   дагъусттаннал агьалинал арарду нахIу-хIа
лимсса душиврулгу цува ххари
увшиву. «Россетирдал» хъунама инженер Дмитрий Гвоздевлун ва коллективран дуллунни
паччахIлугърал наградартту.
Каспий хьхьириву бюкьлакьисса инсантал ххассал бувсса
Алексей Малышевлун, Дмитрий
Саталкиннун ва Александр Маркеловлун дуллунни Республикалул БакIчинал цIа чирчусса каний дахIай ссятру, шамагу энергетик паччахIлугърал наградар
ттангу ккаккан бувантIишиву
бувсунни Владимир Васильевлул.
«Лагерьду лакьлан жунма
лавхьхьунни, амма оьрчIру багьайкун бигьалагансса шартIру
дузал дуван ттигу къалавхьхьу
нн и, инсантурал цIуллу-сагъ
шиврия бухьувкун ихтилат, даву
сантирай, магьирну дуллан аьркинссару», - увкунни В. Васильевлул.
Туризмалул   министр Рабият Закавовал бувсунни «Мусил
бакIурду (дюны)» ва «Мусил
къун» тIисса проектирттал даву
цукун най дуссарив. Ванил бувсунни «Мусил къун» тIисса проектрал лагрулийн бувну къуртал бувшиву ххюра зивулий
са корпус ва арулла зивулий
ссагу буллай бушиву. Владимир
Васильевлул бувсунни, турист
проектру бартдигьайхту, зузи
кIанттурдугу хьунтIишиву.

24 август 2018 ш.
Ххирасса
лакрал жямат!
акIнийхтуну барча тIий
буру зухь жунна циняв
ннан ххирасса Кьурбан-бай
ран! Зу бувсса хъинбалартту
зучIанмагу зана бикIаннав, дурцири дуаьрттахьхьун жаваб
ругу Заннал дулуннав! Цадакьартту буллан каши дуну битаннав! Хъинмур, ххуймур чивчуну лякъиннав. Агьалинал
дакIурдиву иман цIакь хьуннав,
ххуймунийнсса умудру цIу лаганнав! Гьарманал ужагърай барачат ликканнав!  

Д

Мариян Илиясовал
цIанийсса «Дараччи»
клубрал хъами

Дунияллул
гъунттулу

ЦIусса хаварду
ца-кIива
ххуттайну
ХIажлив увсса
чIивитIу
ХIажлил ца агьаммур аьдат
ран ккаллисса, Аьрафат зунттуй
бацIайсса аьдат дуллай бунува,
хIажлив бувкIсса ца хъамитайпалул, вяртту сукку хьуну, арс увну
ур. Уттинин та бусурманнал мубараксса зунттуй хIажлил аьдат
дуллалисса хъамитайпалул  арс
увсса иш тарихраву хьуну бакъар. ОьрчIал сурат Аьрабусттаннай  машгьурну дусса  дур социал сетирдай.
БитIикьукьри –
роботирттал
учительтал
Американал аьлимтурал,
ххуллурдай машинарттал чIутIру
къабикIаншиврулсса чаран
ляхълай, битIикьукьирттал хъирив бивзун бур, миннул занакьулушиндарал хIисав ласлай.
Ущу-щулгъилул сукку-кьютIулул
опыт роботирттал электрон системалуву ишла буллантIий бу
сса бур. БитIикьукьирттал роботирттан лахьхьин бувантIий
бур, ти-шинмай, махъунмай
хьуну, ххуллу булун. Аьлимтурал цайми хIайвантрал къуццу
тIутIавугу лархьхьуну дур. Ттардал, масалдаран, кувннил кувннин ххуллу къабулайсса бур,
мунияту ттардал гьухъаллаву низамгу къадикIайсса дур.
Балану бавцIусса
кьювкьусса ссуннат
Москавуллал зума-къи
рагърай, Десеневское тIисса
шяраву, Таджикисттаннавасса
адаминал шанна шин шавай
сса арснай ссуннат буван шавай  
учIан увну ур хIакин. ХIакиннал
оьрчIайн шанма ххалаххи бувну,
ссуннат бувну бур, амма оьрчI,
ччаннал хьхьару батIлай, зурзукувку тIун ивкIун ур, цаппара
хIаллава комалувун агьну ур.
Санитар вертолет дучIан дурну,
чIивитIу Москавуллал азарханалийн иян увну ур. ОьрчIал бутта мукIру хьуну ур, азарханалий
ссуннат буван 30-40 азарда къуруш тIалав дуллай бухьувкун,
кьювкьусса хIакиннах луглан
багьшиврий.
ХIадур бувссар
П. Рамазановал
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Данияловлул юбилейрал дайдихьу
А

вгуст зурул 22-нний МахIачкъалалив ДАССР-данул Верховный Советрал Президиумрал председательну зий ивкIсса
цIанихсса политик АьбдурахIман Данияловлун 110 шинал
юбилейрацIун дархIусса мероприятияртту хьунни.

ЯрмукIалийн ивунни
Республикалул
БакIчигу
А

вгуст зурул 18-нний МахIач
къалалив хьусса респуб
ликалул шяраваллил хозяйст
валул ярмукIалийн ивунни Да
гъусттаннал БакIчинал къуллугърайсса Владимир Васильевгу. Ванащал бия ХIукуматрал
хъунама Артем Здунов, БакI
чинал ва ХIукуматрал администрациялул хъунама Владимир
Иванов, шяраваллил хозяйствалул министр Аьбдулмуслим Аьбдулмуслимов.
Владимир Васильев ярмаркалий цала продукция дахлахисса фермертурачIан, ттучаннал заллухърунначIан гъан
хьунни, цIувххунни цукунсса

захIматшивуртту давриву ду
ссарив. Лагма уккайхту, журналистътурал суаллахьхьун жаваб
ругу дуллунни.
«На къулагъас дував,  кIусса
чантайрттугу   лавсун, шавай
нанисса адаминах. Рязину ия,
зувива процентрал кьюркьуну
машан ласав аьркинмур тIий.
Жулва мурад даххултгу, ласултгу, къулайну маша бувну, рязину личIавур», - увкунни В. Васильевлул.
Ванал барчаллагь увкунни ярмукIалул сиптачитурахь,
гьарцагу ярмукIа, байрандалийн
кIурадаен дурну, ххуйсса даражалий дуллай буну тIий.

«Хъанай бур тамашасса
ишру»
240 миллиондалун кIанттай – 900 миллион

Д

агъусттаннал БакIчинал кIанайма Владимир Васильевлул
планеркалий дащуй дирхьунни республикалул школартту
луттирдал дузал баврил даву.
Дуккаврил ва элмулул министр Уммупазил Оьмаровал
бувсунни тагьар мяйжаннугу цIа
дансса дакъашиву, 2011 шиная
2016 шиналнин министерствалул машан лавсшиву 1-6 классирттансса луттирду ва 2017
шиналнин 7-11 классирттансса
луттирду машан къаласайсса
бивкIшиву. Бувсунни 2017 шинал луттирду машан ласлансса
кьутIи дуршиву шанна идаралущал: ООО «Русское слово»,
ООО «Дрофа» ва АО «Издательство «Просвещение». Ми
луттирду ласун харж бувну бур
913 миллион. Лавсун бур 2,4 ми
ллион луттирдал, ми хъанай бур
аьркинссаксса луттирдал 61%.
2017 шинал 1-11 классирттансса луттирду машан лавсун бур,
ва харж бувну бур так 240 миллион, миннуватугу 2015 ва 2016
шиннардил лахъаву дуван – 153
миллион, мукунма 2017 шинал
сса контрактрахлугу –  86,8 миллион. Луттирдал щаллушинна
дуллалисса поставщиктуран 827
миллион бурж бусса бур.
Уммупазил Оьмаровал бувсунни цаппара районнай лу
ттирду «аьркин дакъа гьивуну»
ливчIсса тагьар душиву, масал-

даран, Агъуллал райондалий ингилис маз куртIну лахьланминнансса луттирду, Бущихъиял
райондалийн тIурчарив, ххишаласса луттирду гьан бувну бушиву. Гьаннайсса, библиотекарттал фондирттал анализ къадурну душиву.
Владимир Васильевлул финансирттал министр Юнус Саадуевлухь цIувххунни, бюджетравату 240 миллион ккаккан
бувну бунува, луттирду машан
ласун 900 миллион харж бувсса
иш цукун хьуссар ва циван хьун
бюхъайсса ишри му куну.
Агана билаятрай луттирдал щаллушинна духьурча школарттай 98%, жучIара 58% ду
сса дур, дуккаврил системалуву тамашасса ишру хьуну бур,
къабикIан аьркинсса, ми ишир
ттал хъирив лаян аьркинссар, увкунни В. Васильевлул.
Совещаниялий ихтиярду дуруччай органнахь маслихIат бунни базаллаву бахлахисса луттирдал хъирив бизан, ми ча лавсъсса, базаллавун цукун багьсса
луттирду бурив кIул буваншиврул.
ХIадур бувссар
П. Рамазановал

Микку гьуртту хьунни Да
гъусттаннал цалчинма вицепремьер Анатолий Карибов,
захIматрал ва социал ишир
тталсса буллалисса министр Ра-

сул Ибрагьимов, культуралул
министрнал кIанттайсса Зарема Буттаева, спортрал министр
МахIаммад МахIаммадов ва цаймигу къуллугъчитал.

Юбилейрал дайдихьу дурна Родопуллал бульварданий
сса политикнал гьайкалданучIа
тIутIив дишаврийну. Анатолий
Карибовлул, АьвдурахIман Данияловлул Дагъусттаннал агьалинал оьрму хьхьичIунмай буваву мурадрайсса захIматран
ва бюхъу-гьунарданун лавайсса
кьиматгу бивщуну, махъ буллуна Дагъусттаннал Чичултрал
союзрал хъунама МахIаммад
АхIмадовлухьхьун. Ванал був
ккуна Данияловлун хас бувсса
Расул ХIамзатовлул шеъри.
Гъан-маччанал цIанияту юбилейрайн бавтIцириннахь барчаллагь тIисса ихтилат бувна Данияловлул наслулиясса Улужат
МахIаммадовал. Анатолий Карибовлул бувсуна юбилейрацIун
дархIусса мероприятияртту гихуннайгу дикIантIишиву, выставкартту, конференцияртту
дувансса ният душиву.
Делегация бивна А. ТахоГодил цIанийсса Национал музейравун, АьвдурахIман Данияловлул кабинет ххал буван.

Лаккучунал цIагу рирщунни
Владимир Васильевлулсса ва парламентрал вице-спикертурал –
Камил Давдиевлул ва МахIмуд
МахIмудовлулсса.
Хъусращиял шяравасса Камил
Давдиев 2016 шиная шинай Халкьуннал Мажлисрал хъунаманал
хъиривчуну ва «Справедливая Ро
ссия» партиялул региондалул отделениялул хъунаману ур. Мунийннин

каялувшиву дуллай ивкIун ур Халкьуннал Мажлисрал миллатирттал
арардалсса ва динийсса иширттал
сса буллалисса комитетрай.
ДакIнийн бутанну,  Республикалул БакIчи увчIинтIишиву сентябрьданул 9-нний, жулва билаят
рай Цасса чIурду булайсса кьини.

вгустрал 22-нний, Аьрасатнал ПаччахIлугърал Ттугълил кьини, ДР-лул культуралул министрнал буржру чIумуйну биттур буллалисса Зарема Буттаевал республикалул культуралул ва
паччахIлугърал ишккаккултран наградартту дуллунни.

театрданул артистъталгу. Шамсуттин Къаплановлун дуллунни «Дагъусттаннал халкьуннал
артист» тIисса цIа, Жинасат
ДинмахIаммадован дуллунни
ДР-лул ХIукуматрал чулухасса
ХIурматрал грамота.
ДР-лул Культуралул министерствалул чулухасса ХIур
матрал грамотартту дуллунни «Дагъусттаннал жагьилшиву», «Даг ъусттан», «Лезгинка» ансамбллан, Ссихьрал театрданул артистътуран, М. Жамаллул цIанийсса Дагъусттаннал Художествалул училищалул, МахIачкъалаллал музыкалул училищалул, Б. Мурадовал цIанийсса Дагъусттаннал
культуралул ва искусствалул
колледжрал, Р. ХIамзатовлул
цIанийсса Национал библиотекалул зузалтран.

А

ьрасатнал Президент Владимир Путиннул Дагъусттаннал Халкьуннал Мажлисрал ххал дигьин Республикалул
БакIчинал кIанттайнсса кандидатътал хIисаврай рирщунни
шама инсаннал цIа:
Дагъусттаннал БакIчинал къуллугъ чIумуйну бартбигьлагьисса

А

Ттугълил кьинилуцIунсса
бахшишру
БатIаврил дайдихьулий министрнал увкунни:
- ХьхьичIва-хьхьичI барчаллагь учин ччай бура зухь культуралул аралуву дуллалисса хъуннасса даврихлу. Жухра ялугьлай
дуссар чIяру-чIярусса давуртту,
жува аьркинссару хIакьину билаятрай хъанахъисса дахханашивурттавух хьхьичIунну гьуртту
хъанан. ХIакьину ласласисса ларайсса наградарттугу барча дул-

лай, чIа тIий бура зун цIакьсса
цIуллу-сагъшиву, - куну.
Гихунмай министрнал рес
публикалул цIаний бувсса захI
матрахлу, ларайсса ккаккиярттахлу республикалул культуралул аралуву зузиминнан дуллунни
ХIурматрал грамотартту ва бусравсса цIарду, ДР-лул БакIчинал
цIа кусса ссятру. Миннавух бия
Апанни Къапиевлул цIанийсса
Лакрал музыкалул ва драмалул

Криминал хаварду
Бакъасса зузалтрахлу – 74 миллион
Лаващиял райондалул
бакIчинал ва мунал лагма лавгминнал кьаст лархIуну дур, закондалийн къабувну, 74 миллион арцул цалалуш буван.
Республикалул Силистталул
комитетрал сукку дурсса уголов
делолул лагрулий ялун личин бувну бур райондалул администрациялул бакIчинал, хъунама бухгалтернал, бухгалтернал ва кассирнал дурсса закон лиян даврил
цIусса эпизодру. «Силистталул
версиялийн бувну, 2013 ва 2016
шиннардий вайннал Федерал социал страхованиялул регионда-

лул отделениялийн диян дурну
дур кварталданий цал дувайсса,
бувагу бакъасса, амма миннал
отчетирттайн бувну, Лаващиял
райондалул муниципал идарарттал зузалтруну хъанахъисса инсантурал хIакъиравусса отчетру.
Къалпсса ккаккиярттайн бувну, Фондрал гьан дурсса арцу
райондалул администрациялул
кассалува цалла жипаву дихьлай бивкIун бур. Му схемалийн
бувну, 74 миллион арцул лавсун
бур вайннал», - буслай бур Комитетраву.
Щак тIимур тасттикь буван
сса ягу инкар бувансса давуртту
найнна дур.

ХIадур бувссар
П. Рамазановал

Авария сававну
8 инсан оьрмулуцIа
хьунни
Августрал 21-нний Дарбантуллал райондалийсса Геджух
шяраваллил чулухуннайсса дуламанттуй кувннийн кув 3 машина щуну, усса кIанай 7 инсан
къуртал хьуну ур, ца хъамитайпа
– азарханалий. ОьрмулуцIа хьуминнавух 3 оьрчIгу ур.
Хьусса иширал хIакъираву
уголов дело сукку дурну дур
АьФ-лул УК-лул 264-мур статьялул («Ххуллийсса занакьулу хъанахъаврил ва транспорт ишла
даврил кьараллу щаллу къадаву») 5-мур бутIуйн бувну.
ХIадур бувссар
Бадрижамал Аьлиевал
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Юбилейран хасну

«Заннал ттунна итадаркьусса гьарцагу
шин арши буссаннун ккалли дара»
•

1. Цукунсса хьуна оьрчIний
вийнма яла гужсса асар
биян бувсса зат, иш?
- Хъинну дакIний ливчIми
ннувасса цаннин ккалли бара Ккуллал райондалул лагрулийсса спартакиадалий жулла Вихьуллал команда ххув хьусса чIумалсса асар. Жу
чIявуну ххувгу шайссияв.
•

•

- Ччива хьунаакьин МахIаммадИдавсищал (с. аь. в.). Му хьунаакьин кьисмат хьусса чIумул мутталийгу ччива Идавсийн лаизан,  «вагьабистал» чавай, «тарикьатистал»
чавай, «шиидтал» чавай, «суннитътал» чавай, цаннал ца пуч-палачат
буллалисса вай вила уммат ца имандалийн ва ца ихIсандалийн буца
тIисса миннатрай.

2. Цими никирайн дияннинсса кIулли вин вила
ппухълуннал нясав? Буси
яла архманал цIа.

- КIулли мукьра никирайн дияннинсса: МахIаммад, ХIамид,
Юсуп.
•

•

4. Вила оьрмулуву яла арши
бакъамур шин?

-Ттул оьрмулуву къархьуссар
арши бакъасса царагу шин.
•

5. Яла ярши бумур шин?

- Аллагьнал ттунна итадаркьу
сса гьарцагу шин арши буссаннун
ккалли дара.
•

6. ВичIара циксса арцу хьувкун, дигьаларгун дикIан
ссия вил дакI?

- Вайксса арцу ччивахха тIисса
пикри ттул бакIравун тачIаввагу
къабуххай. ДакIгу тIурча, дигьаларгун дикIанссар, ттула ичIувами,
чIарахми цIуллуну, думур диял хъанай, жуйнува жува бакI   буклай,
хIалимну, хIалалну ялапар хъанай
бухьурча.
•

•

3. Инсаннал хасиятраву
винна яла ккарккун къа
ччимур лишан?

-Щялмахъ. Хаин шаву.

7. Инсаннал тахсирдава
сса цумур тахсир хьунссия
вища бигьану багъишла
битан?

Х

Iамидлул арс Юсуп МахIаммадов увну ур 1958 шинал Вихьуллал шяраву. Буттал шяраву школагу къуртал бувну,
дуклан увххун ур Дагъусттаннал шяраваллил хозяйствалул институтрал зоотехникалул факультетрайн. Му къуртал бувну
махъ, аьралуннаву къуллугъгу бувну, 1985 шинал зий айивхьуну ур Лакрал райондалул бакIлахъия хIадур даврил инспекторну. Ца шинава ивтун ур му инспекциялул хъунама зоотехникну.
1990 шинал зун ивкIун ур Москавуллал «Москвич» заводрал
Дагъусттаннайсса ттучандалул директорну. 1996 шинал ивтун
ур «Агродаг» ФГУП-рал генералний директорну.
2007 шинал Юсуп увчIуссар Лакрал райондалул бакIчину.
ХIакьинусса кьинигу, жард къаувкуну, зий ур му жаваблувшиву хъинну хъуннасса къуллугърай. Ва хъунаману зузиссаксса хIаллай райондалул чIалачIингу цин лархьхьуну хъин чулийннай диялну даххана хьунни. Ванал хIарачатрацIун ва
бюхъулуцIун бавхIусса Лакку кIанттул мурадругу ялу-ялун
ххишала хъанай бур.

ххирасса кIантту бувгьусса
шама инсаннал цIа.
- Ппу, нину, кулпат.
•

8.Бувагу къабитан?

- Инсан аххаву.
•

9. Ссан диял къашай вил
чIун?

•

10. Бартлавгун ччисса вила
шанма мурад?

-Ттула наслу цала-цала къатрай
цIуллуну, сагъну, талихI буну.
Вай жула Лакку кIанттул щархъурдай аргъ дизаву, учкъулартту
оьрчIал буцIаву, шагьрурдай куннасса кIулшивуртту шяравугу ласун бюхъаву.
Шяраваллавусса ва шагьрурдайсса агьалинал багьу-бизу, оьрмулул шартIру цакуццуйсса даражалийн лахъаву.
•

11. Вила оьрмулуву хъинну

13. Вина кьамулсса чувадаминал сурат?

- Гъази-Гъумучиял аьрщарайн
жува бувххун нанисса кIанттай гьайкал дацIан дурсса Хан-Муртазялил
сурат.
•

- ЧIун мудангу чанну чIалан
дикIай дуллалисса даврингу, ттула
ичIаллингу.
•

12. Винма ххуй бизайсса
хъамитайпалул сурат?

- На ттунма щарну бувцусса хъамитайпалул сурат.

- ХатIалий хьумур.
•

20. Лавгсса заманардава
сса цIанихсса инсантурава
сса цуманащал хьунаакьин
ччива вин?

14. Агарда бюхъайс са
бивкIс сания, инава ци
кIанттай, ци чIумал увну
ва ци билаятрай яхъанай
ччива вин?

- КIа нава увсса, лявхъусса, хъуна хьусса Лакку билаятрай. Яхъанайгу ччива анжагъ жула Дагъусттаннай.
•

15. Ссаяту бикIай вил яла
хъунмур пахру?

- Пахру буллансса кIанттайн ттигу ивну акъара, ттухьва цIуххирча.
Ччива пахру буллансса давуртту
ттигу бартдигьин. Масала, ттун ччива ттула арснайн «ва Юсуплул арсри» тIийнияр, ттуйнма ва «Залимханнул буттар» тIий машгьур хьун.
•

16. Яла къаххирамур

дукра?
- Ттул дакъассар къаххирасса
дукра. НенттабакI тIивтIуну ттулла
хьхьичI дирхьусса, гьарцагу бусурманчунал бисмиллагь куну дукай
сса, дукра ишттахIрай дукара.
•

17. Яла ххирамур дукра?

- Лакку гьавккури.
•

18. Ссаятусса бикIай яла
хъунмамур хIучI?

- Дуниял паракьат дакъа душивриясса.
•

19.Хьуссарив вил оьрмулуву винна инара ттинин
багъишла ритан къахъана
хъисса къел?

- Къархьуссар.

21. Цукунсса бур, вила пик
рилий, лакрал миллатрал
яла хъунмур буруккин,
цукунсса бур мунил ялун
бучIантIимур?

- Халкьуннан зунсса кIанттурду
зунттаву чансса бушиву, агьали
шагьрурдайн бивзун лаглай бушиву,
оьрчIру буллалаву чан хъанахъаву.
Аслийсса ниттил мазрай гъалгъа
тIими, ккалаккими, чичлачими ялуялун чан хъанай бушиву.
Амма махъгу-хьхьичIгу инсантал зунттавунмай зана хьунтIиссар.
Ялапаршиндаран яла ххуймургу, узданмургу кIану зунттавур
бикIантIисса.
•

22. Ци дахчилай дур хIа
кьину Дагъусттаннахун,
цил аьнтIикIасса кIанттун
ва надирсса миллатирттан
лавхьхьуну, ххуйнугу, ххаллилнугу ялапар хъананшиврул?

- Алши бакъашиву Дагъусттанная цалсса яла лаглай дакъар. Хъунимину хъунмурчIин тIайла бацIлай
бур дирирмур хъямала дуллалими.
Дагъусттаннал ххаллилсса тарихраву ттулла цIагу ххуйсса ххуттай
кьаританна, ва завод-фабрика банна, инсантуран зунсса кIанттурду
дузал банна тIисса биялалул заллу
ттинин бакIрайн агьлай акъар. Булувкьуну дахлай бия гьарзат. Совет
заманнай бувсса школартту, детсадру, заводру, фабрикартту, районнал экономикалул ттарцIруну
диркIсса колхозру, совхозру тилихъили дурну гьан дурунни. КутIану
учин, акъая бакI бюхттулсса каялучигу, мунацIунсса къуллугъчиталгу Дагъусттаннай дакI-лякьа
цIий, му хьхьичIунмай хъит учин
бансса чараннах луглагисса бажаржижарданул заллухъру.

ХIурмат лавайсса Юсуп ХIамидович!
уща дакI дарцIуну учин бюхъанссар ина Лакрал райондалунгу, Лакку билаятрангу, щала лакрал миллатрангу гьайчалину
тIайла увккун ура Заннал куну. Барачат хьуну тIий ина, Лакрал райондалун куна, щала миллатран. НахIакь бакъая ина кIулми вил цIа Лакку
улклул бучIантIимуницIун вихшалдарай дахIлай бивкIсса.
ХIакьину райондалий хъанахъисса ххуй чулийннайсса дахханашивуртту чIалай, жу вийн дакIнийхтуну барчаллагьрай буру.  Ина вила
лагма лаган бунни, инава кунма, Лакку билаятрай дакI цIуцIисса пикрилул уртакьтал. Ина бувсса захIматран лайкьсса кьимат чIумул цила
бищунтIиссар.
ДакIнийхтуну барча тIий буру вихь вил юбилей!
ТIайлабацIусса, Зал архIалсса хьуннав ванияр тихунмайгу ина
бивзсса гьарцагу ша. Инара дан дакIнийсса давуртту дузрайн дуккан
дансса каши, кьудрат  вихьхьун дулуннав!

Ж

Мариян Илиясовал цIанийсса «Дараччи» клубрал хъами
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Барча уллай
буру
Ссапар Аьбдуллаев:
- ТIайланма учинна, Юсуп
МахIаммадов Лакрал райондалул
бакIчину увчIлачIисса чIумал, на
кIанал чул бувгьуну акъассияв. Ва
захIматсса райондалий цамур райондалиясса инсаннаща ци дан шайвав тIий щак-щуклий уссияв. Чул
бувгьуну къаивкIхьурча, къаршинугу акъассияв. Амма ва бакIчину
увчIиннинссагу, увчIуну махъссагу райондалул тагьар цачIу диширча, тапаватшиву хIисав къархьуну
къаличIанссар.
Ттун ччай бакъар хьхьичIвами
каялувчитурайн махъ тIун, амма
иш мукун багьну бия, халкьуннал
дянивсса ара ххуйсса дакъая. Политикалул тагьар ххуйсса дакъая. Ла
ккуйн ачинсса гъира къабикIайва.
КIийвамигума шилунмай лихълай
бия. ЦIанакул райондалул агьалинал дянив нахIу-хIалимшиву дур.
Шиннардил лажиндарай Лаккуйн
къалаглай бивкIсса халкь кIийнмай
зана хъанай бур. КIий хъанахъисса
иширттавух, мероприятиярттавух
шагьрурдайсса лак хIала бухлай
бур. На нава Юсуплул зана увунна ватандалийнай, цала тIайласса
къуццу тIутIаврийну.
 Зунттал райондалий ялапар
хъанахъисса агьалинан яла аьркинмур ххуллурдур. Ххуллурду
бакъасса кIанттай оьрмулул тарг
бакъассар. Ттун дакIний бакъар
Кьукнив, Аьхъардал чулийнмай,
анжагъ гредер гьан дарча дакъа,
цила багьайкун бакьин бувну.
Биялну уттагу бувну, асфальт
бутIлай байбивхьуну бур. Асфальт
бувтIунни ШавкIрав бияннин.
ШавкIрату Щаравсса ламул проект дурну дур.  Ххюлуссуннал чулийнмайсса ххуллугу биялну утта
бувну бур. КIа ххуллийхгу асфальт
бакьлай байбишинссар чIал къавхьуну.  
Хъунмасса буруккин бия зун
ттал кIанттай агьалинан ттукI биял
хъанай бакъашиву. Лахъсса гужирал трансформатор бивхьуну, му
буруккин буккан бунни.
 Зунттал агьалинал маэшат лавай бансса ххуллуну Дагъусттан
Республикалул ХIукуматрал ккав
ккун бия багъру бугьаву. Ххуйну
зий бур  райондалий му программалухагу, сайки мукьцIалла   гектарданийн бивсса багъру бувгьуну бур.
Буруккин бия ттизаманнул тIа
лавшиннардацIун бавкьусса детсад
райондалий бакъашиву. Му буру
ккингу яла лавгунни. Бувну къуртал бавай бур мукунма ттизаманнул
шартIирдацIун бавкьусса школа.
Гьарца кIанттайва итталун
ххяхлахисса буруккин бур ччюрк
чун дичинссарив къакIулсса. Халкьуннан къачIалансса кIанугу
личIи бувну, ччюрк ххилансса
машина лавсунни. Гъумучиял
паччахIххуллу, шагьрулий кунма,
шюшлай бур, хьхьувайсса чаннал  
пперха тIий бур.
Жула Лаккуй ца яла аьнтIикIасса
кIану бур Ханнал бяр. КIикку
бигьалаган мухлукь халкьуннал
бучIайсса бивкIун бур хьхьичIва.
Ца-царай эмаратсса суратру дур
тарихраву яхьуну. КунцIуллуйн
кIура бавну бия. Утти бургияра ах
ттакьунмайгу, хьхьувайгу циксса
инсантал букIлай бурив кIиккун
бигьалаган.
Дагъусттаннал тарихраву хъинну агьамсса кIантту бувгьусса Сур
хай-Ханнал, Хан-Муртазааьлил
цанналагу гьайкал дакъая уттинин
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Барча уллай буру
Лаккуй. Халкьуннал каширдацIух
ххаллилсса гьайкалгу дурну, Да
гъусттаннал Халкьуннал цашиврул байрандалул дайдихьу Гъумук
дурунни, хъинну чIявусса бусрав
сса хъамалгу бувкIун, бюхттулсса
даражалий. Юсуплул пикрирду ва
ниятру ттигу чIярур. Жугу кIанал
чIарав бацIантIиссару.
КIицI бан ччай ура ца цамургу агьамсса иш. ЛакрацIун жула
ПаччахIлугърал ва ХIукуматрал вакилталгу Лакку билаятрайн лажинну кIура баен бувунни Юсуплул.
Ттун дакIний бакъар хьхьичIва цаягу министр ягу вице-премьер Ла
ккуйн увкIсса чIун. Махъзуманив
ми ччя-ччяни букIлакIи хьунни.
На дакIнийхтуну барча тIий ура
Юсуплухь юбилей. ЧIа тIий ура ттигу Лакку билаятрал цIаний чIярусса
шиннардий зунсса цIуллушиву ва
тIайлабацIу.
Качар ХIусайнаева:
ЗахIматсса къуллугъ бухьун
ссар учара райондалул бакIчинал
къуллугъ. Хаснува хIакьину. Хаснува халкьуннан хайрданунну
зунна тIисса ниятрай увкIсса инсаннан. Юсуплул хIакъираву ттул
цукунчIавсса ташвишшиву дакъар
кьасттангу му муна му ниятрай
увкIшиврий Лакрал райондалул  
бакIчишиврийн. Ттун къакIулли
царагу лакрал агьамсса батIаву,
Юсуп гьуртту акъасса. Лакрал
миллатрал масъаларттаяр агьам
сса масъалартту цайми хьхьичIун
багьайхьунссар. Ттула ялун лухIи
кьини дурксса гьантрай, аьзизсса
арснал гьаттай буркIна бишин аьркин багьсса чIумал, на чару був
ссия   КIунди-ЧIаратусса цIанихсса
усттарначIа.  Лакку чару ччай бия.
ЧIарату чару шагьрулийн биян бан
тIурча, бигьасса иш бакъая. Ламуснугу бунува, на Юсуплухь тавакъю
бувссия, кумаг бакьай му хъунма
сса чару сагъ-саламатну Гьанжилийн биян бан куну: ЧIаратусса
ххуллу паччахI ххуллийн букканнин захIматсса, дулантту чIярусса,
бурхха. БучIан бувну къундалул
бувцIусса хъус духхай машина,
бивхьуну ганий шанна метIралияр
лахъисса чаругу, кIай дуланттайх
га машиналул хъирив цувагу машиналий увкIун ия Юсуп. Кьасса
паччахI ххуллийн   машина був
ккукун, ттучIангу оьвкунни. «Тти
нигьачIин дакъассар, чару сагъну
биянтIиссар», - увкуну. Чару лавсун увкIсса щупир цукунчIав арцу
ласун ангу къавхьуна, ттунма багьайсса багьа ттун буллуссар, къурталссар тIий.
На Юсуплун мискьалданул
ссавагу кумаг бан каши дусса
я къуллугъчи, я кашилул заллу
къабивкIра. Ттул биялалух мюхтажсса инсан кIагу акъая, я жул
дянив гъан-маччашиврул, дускъардашшиврул, бухху-буккаврил
ара дакъая. Амма кIа ттул кьинилул чIарав уссу къаацIанну авцIуна.
Мукуна авцIухьунссар, щак бакъа,
цикссагу цаймигу инсантурал
захIматссагу, ххариссагу кьинирдал чIарав.
Ялагу цамур чIумал, дукIу кказитрал юбилей дуллалийний, жува
чантI учиннин, Юсуп сукку хьуну
ия миллатрал кказитрал юбилейрал масъала лакраву махъ нанисса
инсантуращал ххал бигьлай. Ванал
сипталия  байбивхьуну, бартгу диргьуссия «Илчи» кказитрал юбилей.
Цала ца ихтилатраву Юсуплул куна
укунгу: «Жува сивсуну щурун аьркинссару. Ва я вил кказит бакъар,
я вил кьини дакъар. Ва миллатрал
дагьанир. Миллатран лайкьсса да-

Щайх Жамалуттиннул 200 шинал юбилейрал кьини Гъази -Гъумук

Цала авладращал

Бадрижат МахIаммад
хIажиева, Лакрал театрданул
каялувчи:
- Юсуп ХIамидович Лакрал
театрданул   хьхьичIунсса дусихтиварди, чялишсса  чIарахацIур.
Мунал даингу хъинчулий ккаккай
театрал магьирлугърал ишкка
ккултрал юбилейрал вечерду, жуява батIул хьусса артистурал аьпалул
вечерду дансса сиптарду. Миккунгу
я цува учIайссар, ягу цала кумагчитал тIайла буккайссар. Юсуп
МахIаммадовлул ка-кумаграйну ва
гьурттушиндарайну Оьруснал театрданул хъунмур залдануву лайкьсса даражалий хьуссар Лакрал театрданул 80 шинал юбилейрал мажлис. Хъунмасса тIайлабацIулущал
хьуссар мува мажлис Лакрал театр
данул цалчинсса шаттирду лавсъсса Гъумук.
Сайки цинявппагу премьерардайн учIайссар цала кулпатращал.
Миллатрангу, щала республика-

ражалий тIайлагу дуккан аьркин
ссар», - куну.
Юсуп, на дакIнийхтуну чIа тIий
бура вин вания тихуннайгу винмагу,  лакрал вирдакIну хъанахъисса  
Гъази-Гъумучиянгу, райондалунгу, Дагъусттаннангу хайрданунну
зунсса  ттигу диялсса тавпикь!
Барча вил ирглийсса лахъазан!
Шалласу Шалласуев:
- Гьай-гьай, къабигьассар ацIния
цара шинал лажиндарай  гьарма
рязи анну зун. Халкьуннан ччикунсса оьрму дузал бансса шартIру
жучIара дакъар, мяъданну жучIава
бакъар, хIачIайсса щиналгума кьянатшиву дур. Амма, лакрал агьали
цайнна вихшала дирхьуну бушиву кIулну, Лакку билаятрал, миллатрал бучIантIимунил ялув дакI
цIий зий ия Юсуп МахIаммадов
щала чIумул мутталий.
На дакI дарцIуну учивияв,
Юсуп МахIаммадов республикалул къуллугъчитурал дянив хъинну хIурмат-кьиматрай уссар куну.
Уну тIий му хIакьинусса Дагъус
ттаннал районнал бакIчитураву ца
яла жяматрацIун авкьусса, ссавур
дусса каялувчи.
Мунал ххуйсса хасият дур дакI
хъун дакъашиву, пахру-ххара ба
къашиву, агьалинащал маслихIат
ккаккайсса ушиву, захIматрал кьад
ру кIулсса ушиву.  
Мунал дурсса давурттая гъал
гъа тIурчарив, бусланмур чIя
вур. Миннува кIицI данна яла
агьамми. ЦIахъардал Къуманива кIихунмайсса ххуллу бия, Муса
Маннаров цалчин Лаккуйн нани
сса чIумалва бавкьуну бивкIсса асфальтгу тIавтIун, лап лащинсса тагьарданий. Утти гьарцаннан чIалай
бухьунссар кIа ххуллул даража.
Гьарца кIанттайсса цIуцIи кIану
бур тIабиаьт ччюркливун дахьлар-

Уссурвал Хачилаевхъащал

гун душиву.   Администрациялул
зузалтращал  цува зузи янналуву
субботникирттайн уклай, агьали
буттал улча ччюрклицIа марцI бавриха зузи бунни Юсуплул.  
Ялагу жунма чIалай бия Ух
ссавнил Ккавкказнаву шагьрулун
ккаллину бивкIсса Гъумучи  цил
бюхттулсса  цIанин къалавхьхьуну
лащинсса тагьарданий бивкIшиву.
Утти, гьантта бувккуну, цила сипатрайн кIура баллан бивкIунни.
АкъавцIуну къахьунссар  ХанМуртазааьлил гьайкалданий. Ух
ссавнил Ккавкказнаву дакъассар
хIакьинусса кьининийн кIа гьайкалданущал архIал дацIан дансса
царагу гьайкал. Юсуплул сипталийну дурсса давур кIа.  
Юсуп тачIав къауккайссар миллатрайн багьайсса цавагу иширал
чIарах.  Ва гьуртту акъа къашай
ссар лакрал аьлимтурал, чичултрал,
шаэртурал, магьирлугърал иш
ккаккултрал юбилейрдал мажлисру. Юсуп МахIаммадов барча уллай, хIакьину на чIа тIий ура мунан
яла бартлавгун ччимур хиял бартлагаву –  Лакку билаятрайгу, лакрал
миллатрайгу аргъ дизаву!  

лунгу хъуннасса агьамшиву ду
сса, Дагъусттаннал виричусса
тарихрацIун дархIусса проектру
чулийн дуркссар Лакрал райондалул администрациялул ва хасну Юсуп МахIаммадовлул гьур
ттушиндарайну. Мунал арцуйну
сса кабакьаврийну ккаккан був
ссар Гъумук  «Хан-Муртазааьли»,
«ПартIу ПатIима», «АхIмад-хан
Султан», «Оьтту ва макь», «Гъумучиял ПатIимат ва Бархъаллал
Маллай».
Личность хIисаврай, Юсуп ур
зунтталчунал яла язими хасиятру
цаву дусса инсан. МуницIуна ва
ур вичIи дишин кIулсса, инсаннал дакIниймур ласун бюхъайсса,
инсаннал ва миллатрал буруккин
ттал чIарах къауккайсса чув.  
Жу хъунмасса барчаллагьрай
буссару Юсуп МахIаммадовлуйн,
буттал кIанттул тарихрал ва магьирлугърал ирс ябан, райондалул
агьали ттизаманнул пишакарсса
творчествалухух гьан бан хъунна
сса къулагъас дуллай ушиврухлу.
Юбилей барча тIий, чIа тIий
буру цIуллушиву! Чан къааннав
ина лакрал миллатран!

Абакар Къюннуев:
- Юсуп МахIаммадов ттул яла
хьхьичIунма дусри. Зувиллий шанна шинни жу кIулну. На райондалул комсомолданий зузисса чIумал
му зий уссия шяраваллил хозяйствалул аралий. Яла на мунал идаралий хъунама бухгалтерну зий
уссияв. Ттун хъунмасса талихI хьу
ссар Юсуп кунасса инсан оьрмулуву ттуйна бакIрайн агьну.  
Ва дахьа райондалул бакIчину
зун увкIсса чIумал чIявуссаннал
пикри бия, бюхъай уттигу мува пикрилийссагу бикIан, цала Ккуллал
райондалийн къалавгун, шиккун
циван увкIссар бакIчину тIисса.
Юсуплун цIа данну кIулну бия
Гъумучиял ва щала лакрал тарих.
Сурхай-Хан ва Хан-Муртазааьли
мунал кумиртал бия. Му ттухь ччяччяни на яхIиравун утансса затру
тIун икIайва: «КIа щала Ухссавнил
Ккавкказнавух цIа ларгсса Гъумучи ци даражалийн багьссар? Дунияллийх цIа ларгсса лакрал тарих
хъамабитан циван буллалиссару
зу?» – тIий.
ТIайламур бусан, цува   къуллугърайн увчIуну кIира-шанна
нюжмар гьаннина ва пашман хьуна, райондалийсса буруккинттал
чIявушиврул. Ссая айишинссарив къакIулну ливчIун ия. Ми буруккинттал къурхъру ттирихIлай
айивхьуна ххуллурдая ва щиная.
Сайки цинявппагу администрациялул зузалт цайнма къаршину
бивкIхьурчагу, ванал цуя-ца инсан даврия укьан къаувну, цалчин
сса батIаврий вихшалдарайсса ихтилат бувна, «ттулгу, зулгу мурад
Лакку билаят цIу буккавур, мунил ялув жува архIал зун аьркин
ссару» куну. Юсуп буниялттунгу
Лакку билаятрай дакI-лякьа цIий
зун увкIсса инсан ушиву цанма
бувчIукун, цинявппагу ванал лагма лавгуна. Юсуплул каялувшиндаралу  дурсса давурттай къаацIанна,
миннуя «Илчи» кказитрай чIявусса
бувсъссар, бавссар. Жул даврил яла
хъунмур тIайлабацIу чарий чару
къаливчIсса шяраваллавун агьали
зана хъанахъавур: НицIавкIуллал,
ДучIиннал, Хъанардал, Сундараллал шяраваллаву шагьрурдайсса
инсантал къатри дуллай бур, тихушихуннай дакъахлай, Лаккуйнмай
бизан ччиминнахьхьун аьрщирду дуллан бивкIукун, Гъумучиял
шяравалу   мукьра километралул
лахъи дурккун дур. Ва Юсуплул
хIарачатрансса барачатри жула
райондалийн кIура бавсса.
Шагьрулий маэшат бусса давугу, ххуйсса къатта-къушгу кьабивтун на шийнай къаучIантIиссияв,
Юсуп акъа, цама инсаннащал.
ХIакьину на ххарину ура Юсуп
лул чIарав ацIан бюхъаврия. Ттигу чIярусса давуртту дуссар жу
архIал дуллансса, Аллагьнал кабакьирча!     
ХIадур бувссар
Зулайхат Тахакьаевал
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аргсса хамискьини Щардал шяраву хъуннасса шадлугърай тIивтIунни жяматрал
каширдацIух бувсса ттуплий
буккай майдан «Щара-Арена».
Зулайхат Тахакьаева
Муний гьуртту хьунни райондалул бакIдургьуми,  Дагъусттан
Республикалул Туризмалул ва
халкьуннал художествалул сянатирттал министерствалул вакил
Шамил Малачиев, Марат Илиясов,  Чапаевка шяраваллил администрациялул бакIчи Паша Кьурбанов ва чIявусса цаймигу.
Шадлугъ дачин дурсса Рамазан ЦIаххаевлул кутIану кIицI
лавгуна Щардал тарих.
Муния махъ райондалул бакI
чи Юсуп МахIаммадовлул бувсуна ва стадион бан, сиптачиталгу хьуну, цала бакIрайн лавсун
бивкIшиву Щардал жагьилтурал ва мукьра-ххюра шинал лажиндарай бувну бацIан бувшиву. КIицI лавгунни ва стадион
цуппагу хьушиву республикалий
цалчинсса стадион, халкьуннал
цала каширдацIух бувсса. КIицI
лавгуна мукунма Щардал шяраваллил бакIчи Мирослав Ибрагьимов райондалул шяраваллал
бакIчитураву ца яла жяматращал авкьуну, жямат цачIун бувну зузисса бакIчи ушиву, бувсуна
ва шяраву дуллалисса лябуккусса
давурттал цайми щархъал жагьилтуравунгу гьавас бувтшиву.
«Ва стадион ххуллуцIва бушиврулгу   жула дакIурдиву ца
умуд цамургу ххи буллай бур,
гьай балики, ххуллийх кIихушихунмай нанисса Ккуллал райондалул шяраваллал жагьилтуралгу эстафета кьамул дан, увкуна Юсуп МахIаммадовлул. –
Шиккува ххи бан, ва стадион так
Щардал шяраваллил ва Лакрал
райондалул жяматран куну къабувссар. Щардал жямат цачIун
бувсса куццуй, ва стадиондалул
цачIун бантIиссар щала лакрал
миллат.   Гьашину ххюйлчинсса
шинни ва шяраву дуллай къуллугърал буржру биттур буллай
ливтIусса низам дуруччай органнал зузалтрал аьпалунсса турнир.
Мунил сиптачиталгу хьуссар вайва Щардал жагьилтал. Турнирданул сий ялу-ялун хъун хъанай дур.
Умуд бур шикку республикалул
лагрулийсса турнирду дулланссар тIисса. Мунинсса дайдихьулун на укканна «Сиражуттин
Илиясовлул завалунсса Лакку

Лакрал райондалия

«Жула бияла жула кIунттихьхьун
ласун аьркинссар»
хъуннасса виричушивур. Ва стадион хьун аьркинссар хъинсса давурттал дайдихьуну. Ттигу жула
хьхьичI хъуни-хъунисса мурадру
буссар. На хъунмасса барчаллагь тIий  ура ва ишираву чIарав
авцIусса Инишиял Апаннинахь,
Хъурхърал шяраватусса Оьмар
Наибовлухь. Ва ххуллийх машиналий нанисса инсанталгу, чIарах
къабувккун, кумагру буллай бия.
Шикку бишинсса сцена Гъумуча
лавсун бувкIсса КАМАЗ-рал шупирнал, ва халкьуннал дуллалисса
даву душиву кIул хьувкун, ттул чулухасса кумаг бикIувча куну, арцу
къаларсунни. Буттал кIану ххирашиврул барашиннар мугу.  

Аьрасатнал ттугълил лишандалий шанна кьюкьлуй бивхьуну бия 300 щябикIай кIану

сунни шадлугърайн бучIан дакI
ний бивкIсса бусравсса хъамаллураща бучIан къавхьушиву, Аьра
сатнал аьрали министр Сергей
Шойгу Дагъусттаннайн учIаву
хьхьичIун дагьну. Цащава бучIан
къабюхъарчагу, барча буллали
сса телеграммарду тIайла дурккун
дия Дагъусттаннал миллатирттал
политикалул ва кьатIаллищалсса
дахIавурттал министр Татьяна Гамалейл, культуралул министр Зарема Буттаевал, Дагъусттан Республикалул БакIчинал аппаратрал ПаччахIлугърал къуллугърал
ва наградартту дулаврил управлениялул каялувчи Артур Исрапиловлул, Дагъусттаннал Хъунисриннал советрал хъунаманал
хъиривчу Сиражуттин Илиясовлул, Жяматийсса Палаталул хъунаманал хъиривчу Ссапар Аьбдуллаевлул, Дагъусттаннал медициналул институтрал ректор Су-

Кь. Халидовлун дуллунни «Лакрал райондалул
Бусравсса гражданин» цIа

улклул кубок» тIитIаврил ягу лакьаврил шадлугъру ва стадиондалий дуллансса пикрилущал», ххи бувна ялагу Лакрал райондалул бакIчинал,
Юсуп МахIаммадовлул був-

24 август 2018 ш.

лайман Маммаевлул.  
 Муния махъ Юсуп МахIам
мадовлул   райондалул администрациялул чулухасса барчаллагьрал чагъарду буллуна ЩараАрена бавриву чялишсса гьурт-

Ю. МахIаммадов магьирлугърал усттартуращал
Лакрал Гимн тIий

Кьурбан Халидов:
- ХIакьину ттул шяраваллий
дирзсса аргъ къалещаннав абадлий. Ва стадион буллай байбивхьуссару жу, шяраваллил жагьилтал цачIун бансса мурадрай.
Жуща му мурад бартбигьин бювхъунни. ЦачIушивручIа гужгу цIакь хьуссар. Аллагьнал кабакьаврищал ттигу жува цаймигу мурадру чулийн буккан
бантIиссар.  
- ХIакьину ва байрандалий на
мукIру хьура жяматрал цашиву
духьурча, чIявусса мурадру бартбигьин бюхъайшиврийн, - куна
цала ихтилатраву Марат Илиясовлул.
Ва стадион, так ца лакрал
бакъасса, щалагу республикалун
лябуккусса хьуншиврий чIурчIав
дуллай, Щардал жяматрахь барчаллагь тIисса ихтилатру бувуна
Шамил Малачиевлул ва Паша
Кьурбановлул.
Лакрал сий дусса балайчи Ссамад Буттаевлул ва райондалул

тушинна дурсса инсантуран.
Шяраваллил бакIчинащал ца
хъуннасса хъар цайнна ларсъсса, му бакъасса, Щардал школа «Ттуршва школа» программалийн ласуншиврул цала чулуха мукьттуршазарда къуруш дуллусса жагьилсса ишбажаранчи,
МахIачкъалаливсса «Сирона»
тIисса стоматологиялул поликлиникалул хъунама хIакин Кьурбан
Халидовлун дуллуна Лакрал райондалул Бусравсса гражданиннал цIа.
Шяраваллин пишкаш бувунни ОьрчIал городок.
Мирослав Ибрагьимов, Щардал шяраваллил администрациялул бакIчи:
- Ттун хъинну бювххуна аьпа
биву жула Надир Хачилаевлул
кьура шинал хьхьичI ца батIаврий
увкусса махъру: «Жула бияла
жула кIунттихьхьун ласун багьлай бур», - тIисса. Жула бияла
жула кIунттихьхьун ласун, хасну
ттула жяматран, кьура шин аьркин хьуну духьурчагу, хIакьину

Даркьуну дур Нурианнай ва Марианнай
макIарай лачакру

дуркIун дур мукунсса кьини. Жагьилтурал сипта жяматрал хъинчулий ккарккун, бюджетрава къуруш харж къадурну,  халкьуннал
арцух ва захIматрах   ва даражалийсса стадион бан бюхъаву – му

магьирлугърал зузалтрал сакиншиндарайну хъамаллуран кка
ккан дурна ххаллилсса концертгу. Мунил хъамалну бия Нурианна Къаллаева, Марианна, Даниэл Гьарунов.

24 август 2018 ш.
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аргсса бигьалагай кьинирдай ЧIурттащиял жямат
Шяраваллил кьини дуллай бу
сса хавар шайхтува, къисттану
бивкIра нава уттинин къабив
сса, къаккавксса шяравун биян.
Байрандалийн бачинсса гъира цIакь буллай бия тайннал
агьлу булувкьуну шяраву ххуйххуйсса давурттаха зий бушиврулгу. Байран байрандалул ххуллий, шагьрурдайсса агьлу шяраваллил жяматращал уртакьну давурттив дуллай бушиврул
ЧIурттащиял жяматрал чулухунмайсса хIурматгу ххи буллай бия. Ми давурттивгу янин
ккаккан ччай бия, ми давурттаха зий бивкIминнал иттавгу барчаллагьрай буруган ччай бия.
ЧIурттащиял шяраваллийн ябияйхтува, ххаришиврул дурцIуна
дакIгу: тамансса цIусса къатри
дия шяраву, цирдагу, мюрщи
къаларду кунна, ухьттанну ссурулун гьаз хьусса. Укунма учинна ЧIурттащиял чIаххуврайсса
Читтурдал, КIулушацIрал шяраваллал хIакъиравугу.
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Аьрххи-ххуллурду

ЧIурттащиял шадлугърал
шад бувунни пикрирду
оьрмулуву хъанахъисса цавагу
иш лях гьан къабитайшиву, мудангу агьалинал буруккинтту ва
къювусса масъалартту лаласун
ва бартбигьин хIарачат буллали
сса хъунама ушиву.
Юсуп МахIаммадовлул, жямат барча буллай, кIицI лавгуна Лакку билаятрай мюнпатсса
давурттив дуллалинацIун мудангу кабакьу бикIантIишиву,
ЧIурттащиял жяматрал фонд
ран цала чулуха 50 азарда къуруш дуллалишиву ва Гъумучату ЧIурттахьхьун бияннинсса
ххуллугу асфальт бавкьуну, бакьин бувансса чаран лякъин
тIишиву.

П. Рамазанова
Ардал карав исвагьину къилигъ дуну чIалай дия цIуну дур
сса къатри. Буруглай бивкIра
ми къатрахгу, шаэрнал тIийкун,
«яру биял къахъанай». Шяраваллил кьинилул дайдихьугу
дурна, мизитраву мавлуд дурну.   
Байранмур дуллай бия, спортзалданул цIуну дурсса магъулун цачIун бавтIун. Мажлис
усттарну бачин бувну  ия жуна
чIявуссаннан кIулсса балайчи, КIулушацIрал культуралул
къатлул директор Аьли-ХIажи

Лакрал райондалул культуралул управлениялул зузалтрал
хIадур дурну дия ххуйсса концертрал программа.

Щамхалов.
ЧIурттащиял жямат барча
буван бавтIсса хъамаллуравух
бия Лакрал райондалул хъунама Юсуп МахIаммадов, ванал
хъиривчу Абакар Къюннуев,
райондалул кIулшиву дулаврил
управлениялул хъунама Явсупи ХIамзаев ва цаймигу къуллугъчитал. Бия мукунма республикалийгу, кьатIувгу цIанихсса
аьлимтал, экономикалул элмурдал доктор Шарип Шарипов,
техникалул элмурдал доктор,
профессор АьвдурахIман Халилов.
ЧIурттащиял жяматрал арс,
географиялул элмурдал доктор, профессор Шагьимардан
Мудуевлул байрандалул дайдихьу дуллалисса ихтилатрай
бувсуна шяраваллил активистурал хIарачатрайну хIасул
дуршиву шяраваллил оьрму
хьхьичIунмай бавриха зунтIисса
фонд ва сакиншиндарал комитет. «Махъсса шиннардий жура  

ЧIурттащиял кьини ссан-дунугу,
ххуйсса давурттан, хас дурну
дувару, хъиривсса шяраваллил
кьинигу ссан хас дантIиссарив
ккаккан бувну. ХIукуматрал цахунма цивппа бивчуну кьабивтсса халкьуннан кумагрансса
давурттив дуллан аьркинни», куна Ш. Мудуевлул.
Фондрал ва   комитетрал
хъунмурнугу бувчIуну бия Гульшан Хасаева.
Фондрал чулухасса ХIур
матрал грамотартту ва бахшишру Гульшан Хасаевал дуллуна
шяраваллил хьхьичIунсса ветерантуран. ХIурматрал грамотартту дуллуна мукунма шяраву дуллалисса давурттавух, арцуйнусса бикIу, захIматрайнусса
бикIу кумагру бувсса инсантурангу. Гульшаннул бувсуна
ЧIурттащиял жяматрал цIанияту
вай гьантрай юбилей кIицI лаглагисса Юсуп МахIаммадов
барча увансса хIалу дагьаврия.
Юсуп ХIамидовичлул лакрал

Гульшан Хасаева: «Жулва
хIакьинусса яла хъунмур мурадгу, буржгу буттал-буттахъая ирсирай нанисса ххуллу-хха буру
ччавур. СпортзалданучIа магъигу дусса ххуйсса хIаят дуллай, шяравусса щинаххуллурдалсса буллай, кIичIиртту чанна бувансса
давуртталсса буллай, лагма лавгун зий бивкIунни агьали. Хаснува жагьилтал хIала буххавуя
жул гьанумур мурадвагу. Шяраваллил жямат ца хьуну, бавкьуну, гъирарай зий бивкIунни.
На дакIнийхтуну барчаллагьрай бура, арцуйнусса, даврийну
сса, маслихIатирттайнусса кумаг
бувну, чIарав бавцIуминнайн,
цинявннал цIарду кIицI лаглан
къахьунссар, цучIав лях гьан
итангу ччай бакъара. Дуллансса
давурттив уттигу чIярур. Школалул магъи дакьин дан дур,
оьрчIру тIуркIу тIунсса майдан дузал бан бур. Вай давурттив дурну мукьах фондрал ххал
дуллантIиссар цуку-цукунсса давурттив дуван дурив.
Лакрал миллатрал хъунмасса
тарих цийнува цуппа къавхьу
ссар, чIярусса шиннардий цимигу никирал бувсса захIматрайну
хьуссар. ХIакьинусса ва шадлугъраву дуссар гьунттийсса
кьинилул дайдихьу, уку-укунсса
давурттив даврийну жува кIура
баллай буну тIий ппухъруннал
кьабивтсса, жуйвасса буржирдайн».

88

ТЕЛЕПРОГРАММА 27 август - 2 сентябрь

3.30 Давай поженимся! (16+).
4.20 Контрольная закупка.

Итни, 27 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 Курортный роман. (16+).
0.35 Время покажет. (16+).
1.35 Модный приговор.
2.40 Мужское/Женское. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Мужское/Женское. (16+).

Итни, 27 август
05.00  «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.00  ВЕСТИ.
09.15  «Утро России».
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00  ВЕСТИ.
11.40  Местное время. ВестиДагестан.
12.00  «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым».[12+]
13.00  «60 Минут».Ток-шоусОльгой
Скабеевойи Евгением Поповым.[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
18.25   Акценты. Аналитическая
программа Ильмана Алипулатова.
18.55 Реклама.
19.00  «60 Минут».Ток-шоусОльгой
Скабеевойи Евгением Поповым.[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.45  Местное время. Вести-

Итни, 27 август
06.45 «Заряжайся!» 6+
07.00 Время новостей Дагестана.
Итоги
08.00 «Заряжайся!» 6+
08.10  Мультфильм 0+
08.20 «Служа Родине» 16+
08.45 Х/ф «Я встретил девушку»   
12+
11.25 «Встречи в Театре поэзии»
«Тебе, поэзия, спасибо!»
12+
12.30 Время новостей Дагестана
12.50 Д/ф «Искусство без границ.
Театр трех городов» 12+
13.20 «Человек и право» 12+
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «Трест, который лопнул»  
1 с. 16+
15.50 «Годекан» 12+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «Сувенир для прокурора»  12+
18.45 Передача на табасаранском
языке «Мил»  12+  
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей Махачкала
20.20 Д/ф «Три грани холодного
искусства» 12+
21.35 «Учимся побеждать» 12+
21.55 «Память поколений» Ханпаша Нурадилов 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 Т/с «Защитник»   12+
02.25«Учимся побеждать» 12+
02.40 Х/ф «Жандарм и инопланетяне» 16+
04.15 «Память поколений» Ханпаша Нурадилов 12+
04.45 Передача на табасаранском

Итни, 27 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+).
12.00 Реакция.
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+).

ilchi@rambler.ru
ilchi.info

№34 (1940)

тталат, 28 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 Курортный роман. (16+).
0.35 Время покажет. (16+).
1.35 Модный приговор.
2.40 Мужское/Женское. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Мужское/Женское. (16+).
3.30 Давай поженимся! (16+).
4.25 Контрольная закупка.

Дагестан.
21.00  РУССКАЯ СЕРИЯ. Телесериал «Челночницы». [12+]
00.15   Телесериал «Рая знает».
[12+]
02.10  Телесериал «Все сокровища
мира».
тталат, 28 август
05.00  «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.00 Канал национального вещания«Гюлистан»(наазербайджанском 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  «60 Минут».Ток-шоусОльгой
Скабеевойи Евгением Поповым.[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  За и против
18.20  Республика.
18.55  Реклама.
19.00  «60 Минут».Ток-шоусОльгой
Скабеевойи Евгением Попо-

арвахI, 29 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 Курортный роман. (16+).
0.35 Время покажет. (16+).
1.35 Модный приговор.
2.40 Мужское/Женское. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Мужское/Женское. (16+).
3.35 Давай поженимся! (16+).
4.25 Контрольная закупка.
хамис, 30 август
5.00 Доброе утро.

вым.[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.45  Местное время. ВестиДагестан.
21.00   РУССКАЯ СЕРИЯ. Телесериал «Челночницы».
00.25   Телесериал «Рая знает».
[12+]
02.20  Телесериал «Все сокровища
мира». [12+]
арвахI, 29 август
05.00  «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.00 Канал национального вещания «Магъудере» (на
цахурском 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  «60 Минут».Ток-шоусОльгой
Скабеевойи Евгением Поповым.[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  В гостях у Сида.
18.20  Тайна Каталонской карты.

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 Курортный роман. (16+).
0.35 Пластиковый мир. (12+).
1.35 Модный приговор.
2.40 Мужское/Женское. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Мужское/Женское. (16+).
3.30 Давай поженимся! (16+).
4.25 Контрольная закупка.
нюжмар, 31 август
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Доброе утро.

18.55  Реклама.
19.00  «60 Минут».Ток-шоусОльгой
Скабеевойи Евгением Поповым.[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.45  Местное время. ВестиДагестан.
21.00  РУССКАЯ СЕРИЯ. Телесериал «Челночницы». [12+]
00.25   Телесериал «Рая знает».
[12+]
02.20  Телесериал «Все сокровища
мира». [12+]
хамис, 30 август
05.00  «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.00 Канал национального вещания «Турчидаг» (на лакском
языке)
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00  ВЕСТИ.
11.40  Местное время. ВестиДагестан.
12.00  «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым».[12+]
13.00  «60 Минут».Ток-шоусОльгой
Скабеевойи Евгением Поповым.[12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.40  Местное время. ВестиДагестан.
15.00   Телесериал «Московская
борзая».[12+]
17.00  ВЕСТИ.
17.40  Местное время. Вести-
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Ххуллун, 1 сентябрь
6.00 Новости.
6.10 Россия от края до края. (12+).
7.20 М/с “Смешарики. Новые приключения”.
7.30 Х/ф “Три орешка для Зо-

лушки”.
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.40 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Сергей Гармаш. “Какой из
меня Ромео! (12+).
11.10 Теория заговора. (16+).
12.00 Новости.
12.20 Идеальный ремонт.
14.10 Вячеслав Добрынин. “Мир
не прост, совсем не прост...
(12+).
15.00 Песня на двоих. Лев Лещенко
и Вячеслав Добрынин.
16.50 Лев Лещенко. “Ты помнишь,
плыли две звезды... (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.50 Сегодня вечером. (16+).
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. (16+).
23.00 КВН. Премьер-лига. (16+).
0.40 Комедия “Типа копы”. (18+).
2.35 Модный приговор.
3.30 Мужское/Женское. (16+).
4.20 Давай поженимся! (16+).
5.10 Контрольная закупка.
5.45 Х/ф “Звонят, откройте дверь”.

алхIат, 2 сентябрь
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Звонят, откройте дверь”.
7.20 М/с “Смешарики. ПИН-код”.
7.45 Часовой. (12+).
8.15 Здоровье. (16+).
9.20 Непутевые заметки. (12+).
10.00 Новости.
10.15 Елена Проклова. “До слез
бывает одиноко... (12+).
11.15 Честное слово.
12.00 Новости.
12.15К70-летиюактрисы.“Наталья
Гундарева. О том, что не
сбылось”. (12+).
13.20 Комедия “Одиноким предоставляется общежитие”.
14.50Александр Михайлов.Только
главные роли. (12+).
15.50 Х/ф “Хороший мальчик”.
(12+).
17.40 Я могу!
19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное “Время”.
22.00 Клуб Веселых и Находчивых.
(16+).
0.10 Х/ф “Не брать живым”. (16+).
2.15 Модный приговор.
3.10 Мужское/Женское. (16+).
4.05 Контрольная закупка.

Дагестан.
18.00  Республика.
18.15   Ногайские родники. Заида
Зинеева
18.55  Реклама.
19.00  «60 Минут».Ток-шоусОльгой
Скабеевойи Евгением Поповым.[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.45  Местное время. ВестиДагестан.
21.00  РУССКАЯ СЕРИЯ. Телесериал «Челночницы». [12+]
00.25   Телесериал «Рая знает».
[12+]
02.20  Телесериал «Все сокровища
мира». [12+]

борзая».[12+]
17.00  ВЕСТИ.
17.40  Местное время. ВестиДагестан.
18.00  Мир Вашему дому.
18.15  Завтра, в школу
18.35  Герои МВД Дагестана.
18.55  Реклама.
19.00  «60 Минут».Ток-шоусОльгой
Скабеевойи Евгением Поповым.[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.45  Местное время. ВестиДагестан.
21.00  РУССКАЯ СЕРИЯ. Телесериал «Челночницы». [12+]
01.30  Телесериал «Рая знает».

нее шоу Андрея Малахова.
[12+]
20.00  ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00  СДЕЛАНО В  РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. Фильм «Доктор Улитка». 2018г. [12+]
00.55  Фильм «Однажды преступив
черту». 2015г.[12+]
02.55  Телесериал «Личное дело».

нюжмар, 31 август
05.00  «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.00  ВЕСТИ.
09.15  «Утро России».
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00  ВЕСТИ.
11.40  Местное время. ВестиДагестан.
12.00  «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым».[12+]
13.00  «60 Минут».Ток-шоусОльгой
Скабеевойи Евгением Поповым.[12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.40  Местное время. ВестиДагестан.
15.00   Телесериал «Московская

Ххуллун, 1 сентябрь
04.25   Телесериал «Лорд. Пёсполицейский».[12+]
06.15  МУЛЬТ утро. «Маша и
Медведь».
06.50  «Живые истории».
07.40  Музыкальный звездопад.
08.10  Дагестан спортивный.
08.35 Реклама.
08.40  «Сто к одному». Телеигра.
09.30   Фестиваль детской художественной гимнастики
«АЛИНА».
11.00  ВЕСТИ.
11.20  Местное время. ВестиДагестан.
11.40  ПРЕМЬЕРА.«Измайловский
парк». Большойюмористический концерт. [16+]
13.55  Фильм«Счастьеизосколков».
[12+]
18.00  «Привет, Андрей!». Вечер-

02.25 Д/ф «Неизвестные герои необъявленной войны» 12+
03.00 Х/ф «Гайдуки» 16+  
04.35 Передача на аварском языке
«ГIаданги гIамалги заманги»
12+
05.10 «Агросектор» 12+
05.35 Х/ф «Нежность»  12+

00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на кумыкском
языке «Заманлар гете, халкъ
гетмес» 12+
01.35 Т/с «Защитник»   12+
02.25«Подробности»  12+
03.05 Х/ф «Мост Ватерлоо» 16+
04.45 Передача на кумыкском
языке «Заманлар гете, халкъ
гетмес» 12+
05.25 Х/ф «На войне, как на войне»
12+

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.
18.30 Видели видео?
19.00 Человек и закон. (16+).
20.00 Телеигра “Поле чудес”.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Международный музыкальный фестиваль “Жара”.
Творческий вечер Любови
Успенской. (12+).
23.50 Х/ф “Френни”. (16+).
1.40 Триллер “Игра”. (16+).
4.05 Модный приговор.
5.05 Мужское/Женское. (16+).

языке «Мил»  12+  
05.20 Х/ф «Сувенир для прокурора»  12+

ки»  16+
04.45 Передача на лакском языке
«Аьрщи ва агьлу»  12+
05.20 Х/ф «Штрафной удар» 12+

тталат, 28 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»   
16+
09.30 Х/ф «Жандарм и инопланетяне» 16+
11.25 Д/ф «К истокам» 12+
12.05 «Учимся побеждать» 12+
12.30 Время новостей Дагестана
12.55 Д/ф «Три грани холодного
искусства» 12+
13.55 «Память поколений» Ханпаша Нурадилов 12+
14.30 Время новостей Дагестана
14.50Х/ф «Трест, который лопнул»  
2 с. 16+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «Штрафной удар» 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 «Профессионал» 12+
21.10  Д/ф «Секреты бабушкиного
сундука» 12+
21.40 «Поколение» Асеф Мехман   
12+
22.30 Время новостей Дагестана
23.00 Время новостей. Махачкала
23.20 «Угол зрения» 12+
23.45 Д/с «Путешествие со вкусом»   
16+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на лакском языке
«Аьрщи ва агьлу»  12+
01.35 Т/с «Защитник»   12+
02.25 «Поколение» Асеф Мехман   
12+
03.05 Х/ф «Жандарм и жандармет-

02.50  Х/ф «Аппалуза»  16+
04.25 «Столичный эрудит» 12+
04.35 Передача на даргинском языке «Адамти ва замана»  12+
05.10 Х/ф «Отчий дом» 12+

арвахI, 29 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+
09.35 Х/ф «Жандарм и жандарметки»  16+
11.45 Д/ф «Дым и пламень» 16+
12.10 «Профессионал» 12+
12.30 Время новостей Дагестана
12.55 Д/ф «Секреты бабушкиного
сундука» 12+
13.25 «Подробности» 12+
13.45 «Поколение» Асеф Мехман   
12+
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «Трест, который лопнул»  
3 с. 16+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «Отчий дом» 12+
18.45 Передача на даргинском языке «Адамти ва замана»  12+
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей Махачкала
20.20 Проект «Мы – российский
народ. Дагестан многонациональный»  12+
20.45 «Здоровье» в прямом эфире
21.45 «Столичный эрудит» 12+
21.55 «Городская среда»   12+
22.30 Время новостей Дагестана   
12+
23.00 «Аутодафе» 16+
23.45 Д/ф «К истокам»  12+
00.30 Время новостей Дагестана  
01.00  Передача на даргинском
языке «Адамти ва замана»  
12+
01.35 Т/с «Защитник»   12+
02.25 «Городская среда» 12+

хамис, 30 август
06.45 «Заряжайся!» 6+
07.00 Время новостей Дагестана
07.15  Передача на даргинском
языке «Адамти ва замана»  
12+
07.50 «Заряжайся!» 6+
08.00 Мультфильм  0+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 «Заряжайся!» 6+
08.55 Д/с «Путешествие со вкусом»
12+
09.25 Х/ф «Аппалуза»  16+
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
14.50Х/ф«Матчсостоитсявлюбую
погоду»  1 с. 16+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «Нежность»  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 Д/ф «Неизвестные герои необъявленной войны» 12+
21.20 «Вернисаж» 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»
12+
01.35 Т/с «Защитник»   12+

23.00 Сегодня.
23.15 Т/с “Невский”. (16+).
0.05 Поздняков. (16+).
0.20 Наталья Гундарева. Личная
жизнь актрисы. (16+).
1.25 Х/ф “Осенний марафон”.
(12+).
3.15 Т/с “Москва. Три вокзала”.
(16+).

19.40 Т/с “Ментовские войны”.
21.00 Т/с “Шелест. Большой передел”. (16+).
23.00 Сегодня.
23.15 Т/с “Невский”. (16+).
0.10 Т/с “Свидетели”. (16+).
2.10 Квартирный вопрос.
3.15 Т/с “Москва. Три вокзала”.
(16+).

19.40 Т/с “Ментовские войны”.
(16+).
21.00 Т/с “Шелест. Большой передел”. (16+).
23.00 Сегодня.
23.15 Т/с “Невский”. (16+).
0.10 Т/с “Свидетели”. (16+).
2.15 Дачный ответ.
3.15 Т/с “Москва. Три вокзала”.

19.40 Т/с “Ментовские войны”.
(16+).
21.00 Т/с “Шелест. Большой передел”. (16+).
23.00 Сегодня.
23.15 Т/с “Невский”. (16+).
0.10 Т/с “Свидетели”. (16+).
2.15 НашПотребНадзор. (16+).
3.15 Т/с “Москва. Три вокзала”.
(16+).

19.40 Т/с “Морские дьяволы”.
(16+).
23.40 Захар Прилепин. Уроки русского. (12+).
0.10 Т/с “Свидетели”. (16+).
1.05 Мы и наука. Наука и мы.
2.10 Поедем, поедим!
2.40 Т/с “Москва. Три вокзала”.
(16+).

тталат, 28 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+).
12.00 Реакция.
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.

арвахI, 29 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+).
12.00 Реакция.
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.

хамис, 30 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+).
12.00 Реакция.
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.

нюжмар, 31 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+).
12.00 Реакция.
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.

Ххуллун, 1 сентябрь
4.40 Ты супер! The best.
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы.
8.35 Готовим с А. Зиминым.
9.10 Кто в доме хозяин? (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. (16+).
11.05 Еда живая и мертвая. (12+).
12.05 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+).
0.05КвартирникНТВ у Маргулиса.

нюжмар, 31 август
06.45 «Заряжайся!» 6+
07.00 Время новостей Дагестана
07.15 Передача на аварском языке
«ГIаданги гIамалги заманги»
12+
07.50 «Заряжайся!» 6+
08.00 Мультфильмы  0+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 «Заряжайся!» 6+
08.55 Х/ф «Незнайка с нашего
двора»  6+
11.30 «Пятничная проповедь»
Прямая трансляция с центральной Джума-мечети г.
Махачкала
12.00  Д/ф «Гамзат Цадаса»   12+
12.30 Время новостей Дагестана
12.50 «Агросектор» 12+
13.20 Д/ф «Неизвестные герои необъявленной войны» 12+
14.00  «Вернисаж» 12+
14.30 Время новостей Дагестана
14.50Х/ф«Матчсостоитсявлюбую
погоду»  2 с. 16+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «На войне, как на войне»
12+
18.30 Обзор газеты «Дагестанская
правда»
18.45 Передача на кумыкском
языке «Заманлар гете, халкъ
гетмес» 12+
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей Махачкала
20.20 «Подробности» 12+
20.50  «На виду. Спорт» 12+
21.35 «История Дагестана в лицах»
Хасайхан Уцмиев  12+
22.30 Время новостей Дагестана
23.00 Время новостей Махачкала
23.20 Д/с «Мир природы» 16+

Ххуллун, 1 сентябрь
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+
12.50 Слетучителейаварскогоязыка
в Ботлихском районе (на
аварском языке) 12+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50  «Дежурная часть»  12+
17.05 Дагестанское кино. Х/ф «Так
рождается песня»  12+
18.45 Передачаналезгинскомязыке
«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 «Новые похождения
Швейка» 12+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передачаналезгинскомязыке
«Вахтар ва инсанар» 12+
01.35 «Мой малыш» 6+
02.00  Х/ф «Люби меня или покинь

алхIат, 2 сентябрь
04.50   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  «Сваты-2012». [12+]
13.25  ПРЕМЬЕРА. Фильм «Несладкая месть». [12+]
18.00  ПРЕМЬЕРА.«Удивительные
люди-3».
20.00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00  «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
00.30   «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий.
01.25  ПРЕМЬЕРА. «Патент на
Родину». Фильм Аркадия
Мамонтова.[12+]
02.25  Телесериал «Пыльная работа».[16+]
меня»  16+
04.00«Полифония»   12+
04.45  Передачаналезгинскомязыке
«Вахтар ва инсанар» 12+
05.20 «Дежурная часть»  16+
05.30 Дагестанское кино. Х/ф «Так
рождается песня»  12+
алхIат, 2 сентябрь
07.00 Время новостей Дагестана
07.15 Передачаналезгинскомязыке
«Вахтар ва инсанар» 12+
07.55 «Мой малыш» 12+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 Х/ф «Новые похождения
Швейка» 12+
10.15 «Полифония»   12+
11.05 Проект «Мы – народ российский. Дагестан многонациональный» 12+
11.30  «Вернисаж» 12+
12.00«Агросектор» 12+
12.30  «Поколение» Асеф Мехман
13.15 «Профессионал» 12+
13.35 «Городская среда» 12+
14.00 Х/ф «Тайна двух океанов»  
12+
16.50 «Память поколений» Ханпаша Нурадилов 12+
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»  
12+
22.30  Время новостей Дагестана.
Итоги  
23.25   Х/ф «Чертова дюжина»  
12+
01.00 «Годекан»    12+
01.25 Х/ф «Фантомас разбушевался»  16+
03.00 «Служа Родине» 16+
03.20 «Человек и право» 12+
04.20   Х/ф «Тайна двух океанов»  
12+
Ю. Стоянов. (16+).
1.45 Х/ф “Свои”. (16+).
4.05 Т/с “Москва. Три вокзала”.
алхIат, 2 сентябрь
5.05 Квартирный вопрос.
6.05 Ты супер! До и после...
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы.
8.45 Устами младенца.
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. (16+).
11.00 Чудо техники. (12+).
11.55 Дачный ответ.
13.00 НашПотребНадзор. (16+).
14.00 У нас выигрывают! (12+).
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Новый русские сенсации.
(16+).
19.00 Итоги недели.
20.10 Звезды сошлись. (16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 Т/с “Шаман. Новая угроза”.
(16+).
0.50 Х/ф “Курьер”.
2.35 Поедем, поедим!
3.10 Т/с “Москва. Три вокзала”.

24 август 2018 ш.
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«Илчилул» календарь

Ва нюжмардий бувссар
***
Август зурул 24-нний 1958 шинал увссар Лакрал райондалул
администрациялул бакIчи Юсуп МахIаммадов.
***
Август зурул 23-нний 1934 шинал бувссар ДР-лул халкьуннал
артистка РайхIанат Буттаева.
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Кьурбан-байрандалул
барачат личIаннав
К

ьурбан-байрандалул кьини Дагъусттаннал БакIчинал
кIанттайсса Владимир Васильев республикалул муфтий
АхIмад-хIажи Аьбдуллаев барча уван муначIан ивунни.

***
Август зурул 25-нний 1935 шинал увссар филологиялул элмурдал доктор, профессор Сулайман АхIмадов
***
Август зурул 26-нний 1937 шинал увссар фотохудожник Камил
Чутуев.

Барча уллай буру

Хъунмассар вил
цIанил бияла

А

вгуст зурул 21-нний жул
щала агьулданулгу, Ттур
чIиял  жяматралгу дянив мудангу ца бусравшиву ва ххуйшиву
ххисса чувнан – Асланбаглул арс
Шагьмилов МахIаммадлун там
хьуссар оьрмулул 80 шин.
Дагъусттаннал шяраваллил
хозяйствалул институтгу був
ккуну, зоотехникнал пишагу язи
бувгьуну, МахIаммад чIярусса
шиннардий зий ивкIссар цаннияр ца хьхьичIунсса ва   жа-

ваблувшиву хъуннасса къуллугъирттай ва ми биттургу  буллай ивкIссар лябукку буну,
лажин кIялану. ЦIуссалакрал
Казбековлул цIанийсса колхозрал председательну зузи
сса шиннардий хьун дурсса
хьхьичIуннайшивурттахлу ванал
хIалал дурссар Дагъусттаннал
Верховный Советрал чулухасса
ХIурматрал грамота.
МахIаммадлул буттал, Асланбаглул, цIагу лакрал илданийх машгьурсса цIар. Ванал
къучагъшиврий жан дуллуссар
Хъунмасса Буттал кIанттул
цIанийсса дяъвилул майданнив. Асланбаглун цIа кусса поэма чивчуну буссар ванащал
аьрай талай ивкIсса, жула лакрал цIанихсса чичу, шаэр Абакар Мудуновлул.
Хъуннасса юбилейгу барча
дуллай, чIа тIий буру жула ххира
сса инсаннан цIуллусса чIярусса
шинну, ххуй-хъиншивуртту.
Яаннав ина Заннал винагу, жунгу. Хъунмассар вил цIанил бияла.

Хъамаллуравух бия хIукумат
рал председатель Артем Здунов,
Халкьуннал Мажлисрал хъунама Хизри Шихсаидов, вицепремьернал кIанттайсса Рамазан Жяъпаров ва цаймигу бусравсса къуллугъчитал.
Дагъусттаннал БакIчинал
кIицI лавгунни Аьрасатнаву
дакьаву, нахIушиву ядавриву Дагъусттаннал бусурманнал
рувхIаний идаралул хъунмасса

бутIа бушиву.
Дагъусттаннал агьалиналгу,
биххан шайнал хIайвантру бивххун, цадакьартту бувну, тIайла
дурккунни байран.
Ва байрандалун савлугъран Буйнакскаллал райондалий
яттил конкурсгума баян бувну
бия. Сайки ттуршунниха ливчусса фермертал бавтIун бур
«яла ххуймур ку» ва «яла ххуймур тта» личIи буллалисса кон-

«Дараччилул» цIа дусса
ула цIакь дунни

Дустал, гьалмахтал,
гъан-маччами

Къуллугъирттайн
лахъаннинсса
аттестация
В

ай гьантрай МахIачкъалаллал мэриялул чIивимур залдануву
хьунни шагьрулул кIулшиву дулаврил муниципал идарарттал
хъуниминнал къуллугъирттайн лахъан ччиминнал аттестация.
Аттестация дуллалисса комиссиялуву бур Дагъусттаннал
кIулшиву дулаврил ва элмулул
министерствалул къуллугъчитал, МахIачкъалаллал администрациялул вакилтал, вузирдал муаьллимтал. Комиссиялул
батIаврий мукунма гьуртту хъанай бур Халкьуннал Мажлисрал депутат МахIаммад Кьурбанов, МахIачкъалаллал шагьрулул Депутатътурал мажлисрал
хъунаманал хъиривчу Паша Аллагьвердиев, шагьрулул Жяматийсса палаталул хъунама, №18
школалул директор Салим Аьбдулкьадиров, УБЭП-рал вакил
ва цаймигу.
Комиссиялул ххал диргьун-

ни №30, 45, 61-ми кIулшиву дулаврил идарарттал хъуними
хьун ччиминнал кандидатурар
тту.   Аттестациялул дур кIира
ятIап: тестирование ва собеседование.
Тестирдал заданиярттаву бур
100 суал. Аьрасатнал кIулшиву
дулаврил закон, оьрчIал ихтиярдал конвенция, марцIшиву
дуруччаврил тIалавшиннарду
ва оьрус мазрал грамматика цукун кIулну дурив ххал буваву
мурадрайсса. МахIаммад Кьурбановлул кIицI лавгунни, кандидатътурал кIулшивуртту ххал дигьинсса комиссия хIасул баврийну   къуллугърай итантIиманал
цIа рищаву коллегиалнайсса
хъанахъишиву.

В

ай гьантрай, щаллагу дунияллийцири агьалинан
ххирасса Аьрафатрал кьини,
Аьрасатнал ва Дагъусттаннал
культуралул лайкь хьусса зузала Мариян Илиясова каялувшиву дуллай бивкIсса «Дараччи» клубрал офис бусса къатрал

чIирай лархъунни «Дараччилул»
цIа чирчусса ула. Лакрал миллатрал тарих, культура, литература гьаз дувансса мурадрай
чIярусса давурттив дурсса «Дараччи» клубрая утти Фонд дур
ссар, му фондгу Мариян Илиясовал цIанийссар.

Жагьилтурал форум
хьунтIиссар сентябрьданий
«К

аспий – 2018» тIисса
цIанилусса дунияллул
жагьилтурал форум хьунтIиссар
Дагъусттаннай сентябрь зурул 1417-нний. Ва Дагъусттаннай ряххилчин хьунтIисса форумри, ва-

нил гьанумур мурадгу регионнал
дянивсса жагьилтурал дусшиврийсса арарду цIакь дувавур, давурттаву хIала-гьурттуну зунсса
чаранну лякъавур. Ва даврил сиптачигу Жагьилтурал иширтталсса

9
курсрал  майданнив.
Райондалул пресс-къуллугъ
рал хъунмур Самина Хановал
бувсмунийн бувну, яла ххуймур хIайван личIи буллалийни
хIисавравун ларсун дур хIай
вандалул диц-куц, чIалачIин,
ппалул лахъшиву ва марцIшиву.
Язи бувгьусса   тта, «Принце
сса Аьйша» куну хъунгу бувну,
оьрчIисса дарайрттугу дирчуну, ккаккиялун бивхьуну бур.
АьнтIикIа ттал залуннан, Лувмур Гъазанишлиятусса жагьил
сса фермер Ислам Исмяиловлун,
райондалул хъунама Камил Изиевлул бахшишран ххаржан дуллуну дур.
Кьурбан биххан  ччиминнан
къулайшиндаран ихIсандалул
фондирттал хасъсса сайтругу
ма хIадур бувну бия гьашину,
онлайн-режимрай, инсаннаща хIайван машан ласун, би
ххан ва дикI дачIин бюхълахъи
сса, залуннан цанмамур бутIагу,
тIалавшинна духьурча, шаппай
биян буллалисса.  
Яттил хIайвандалул багьа
6-12 азарда къуруш бия.
- МахIачкъалаллал Хъун-Ми
зитравун байрандалул чак бан
бавтIмигу хIат-хIисав дакъасса
бия, 15 азара инсан лагайсса мизитраву кIану бакъая, - тIий ия
республикалул муфтийнал хъиривчу Аьбдулла Аджималаев.
Кьурбан-байрандалул барачат жучIава ливчIун лякъиннав, бувминнал цадакьарттугу,
дуаьрттугу Заннал кьамул   дуваннав, ялунчIингу байран дуллансса цIуллушиву дулуннав!

АьнтIикIасса, дюхлулсса,
тIааьнсса асарду дакIурдивун
бичлачисса, интнил тIутIал
кьанкь дусса «Дараччи» цIа
гу ядурну, Дагъусттаннал ихI
сандалул ва чантI учаврил  фонд
«Дараччир» Мариян Илиясовал цIанийсса. Миллатрал цIакьини бюхттул дуван чялишну
зий бушивруцIун, ихIсандалул,
ка-кумаграл давурттив дуллай
бивкIсса, хъамакъабитанс са
хъинбалартту агьалинан бувсса
Марияннул цIа чирчусса ула
чIирай лархъсса кьини Аьрафат
рал кьинилийн тIайладацIавугу
- му Мариян та дунияллийгу
жухава дуаьрттай бушиврул лишанни.
ДакIнийн бутанну, Мариян
Илиясовал цIанийсса «Дараччи»
фондрал хъунмурнугу бивтшиву
мунил цила урчIа кану бивкIсса,
миллатгу ххирасса  Гульшан Хасаева. Заннал ка дургьуну, ина
Марияннул дуллай бивкIсса давурттив гихуннайгу дуллан аьркинссара тIисса кунма, «Дараччилул» ттугъ гьаз бувну, бачин
бувсса…
Ца талихIрикьай, Марияннухсса ччаврил бувгьусса, цачIун
бувсса душру хъиннува ккуркки
лавгун, уртакьну,   миллатран
хайр-мюнпатрансса давурттаха
зунсса ниятрай бушивугу!
буллалисса министерствар.
Гьашину форумрал программа зунтIиссар кIива ххуллий:
«Граждан общество» ва  «Цифрардал экономика».
Балжийну форумрал даврияту
буккингу, гьуртту хьуншиврулсса
аьрзагу булун хьунтIиссар «АИС 
Молодежь России» сайтрай, «Мероприятия» тIисса бутIуй.
Лажин хIадур дурссар
П. Рамазановал
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Зул виричушиву абадссар

ЯтIа-тIар бакъа бакъахьуминнал сияхI
Дайдихьу №33

Алеев Осман 1919 г.р. Дагестанская АССР, Закий. Красноармеец. Шталаг 328. Погиб в
плену 27.10.1941 года. Место захоронения – Яновски ( Львов).
Указан также район – Кулинский и имя матери – Цунзол.
Других данных нет
По послевоенным донесениям по Кулинскому району найдена запись. Алиев Осман 1917 г.р.
Дагестанская АССР, Кулинский
район, с. Суки. Призван в РККА
11.1938 года Кулинским РВК Дагестанской АССР. Красноармеец. Пропал без вести 05.1942
года. В  документе указано имя
матери - Зунзул. Судьбу героя
можно считать установленной.
Альбеков Рамазай 1925 г.р.
Дагестанская АССР. Призван
Кулинским РВК Дагестанской
АССР. Красноармеец 322 стрелкового полка. Умер 07.07.1944
года. Первичное место захоронения – Московская область,
г. Москва, крематорий, прах
№1531. Данные госпиталя – ЭГ
5002.
Уточняющие данные.   Отец
Алибеков Алибек. Дагестанская АССР, Кулинский район,
с. Кули.
В послевоенных донесениях
по Кулинскому району имеется
запись Алибеков Рамазан 1924
г.р. Дагестанская АССР, Кулинский район, с. Кули. Призван в
РККА 09.1942 года Кулинским
РВК Дагестанской АССР. Красноармеец. Пропал без вести 01.
1944 года.  
Алиев Абдурашид Алиевич
1907 г.р. Место рождения – Дагестанская АССР, Кулинский
район, с. Сумбат. Призван Кулинским РВК Дагестанской
АССР. Младший лейтенант Воронежского фронта 537 стрелкового полка 160 стрелковой дивизии. Убит 01.1942 года. Первичное место захоронения Воронежская область, Коротоякский район, Коротоякский с/с,
с. Коротояк.
Уточняющие данные.    Командир взвода седьмой стрелковой роты. Жена – Худижнат Абдукаевна. Дагестанская АССР,
Кулинский район, с. Сумбат.
Данных по Кулинскому району найти не удалось.
Имя героя увековечено в
Книге памяти  Воронежской области по Острогожскому району.   
Алиев Магомед Алиевич.
Дата рождения не указана. Дагестанская АССР, Кулинский
район, с. 2 Цовкра. Лейтенант
61 стрелковой дивизии. Убит
15.07.1944 года. Первичное место захоронения – Белорусская
ССР, Брестская область, Березовский район, ст, Леошки
Картуз.
Уточняющие данные.   Воинская должность – комсорг батальона. Жена Алиева Бича. Дагестанская АССР, Кулинский район, с. 2 –я Цовкра.

Къулагъас дувара ва сияхIрах

Ф

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.

Данные в Книге памяти найти не удалось. Но имеются два
награждения. Приказом подразделения изданным   61 КСД
за номером 32/Н от 20.10.1943
года награжден орденом Красная звезда.
Фронтовым приказом ВС 
28 армии №47/Н от 19.08.1944
года награжден орденом «Отечественная война 2 степени».
Посмертно. Был представлен к
ордену «Отечественная война
1 степени».  

ков, указана Ахмадиюб Хадижат, кем приходится не указана, Дагестанская АССР, Кулинский район, с. Кулинская. Других данных нет
Найти данные по Книге памяти не удалось. Возможно имя
и фамилия погибшего могли звучать как Ахмедов Рамазан.  

П. Рамазанова

Ахмедов Хази Ромазанович
1908 г.р. Дагестанская АССР,
Кулинский район, с. Хайлчи.
Призван В  РККА 15.02.1942
года Кулинским РВК ДагеАлилов Абдурахман Алило- станской АССР. Красноармеец
вич 1919 г.р. Махачкала. Красно- 227 стрелковой дивизии. Убит
армеец. Попал в плен 02.07.1941 27.03.1945 года. Первичное мегода. Место пленения – Минск. сто захоронения – ЧехословаШталаг 307. Дата смерти не ука- кия, с. Касмаловце, 250 метров
зана.  
западнее  церкви.
В учетной карточке указаны:
Уточняющие данные.  Жена
национальность – лакец. Семей- Ахмедова Фатымат. Других данное положение – холост. Место ных нет.
рождения – Дагестанская АССР,
Установить по данным КниКулинский район, с. Сумбат.   ги памяти не удалось.
Призван В РККА в 1939 году.
По данным Книги памяти
Гавибулиев Мусильн 1902 г.р.
Алилов Абдурахман 1919 г.р. Дагестанская АССР, Кулинский
Кулинский район, с. Сумбатль. район, с. Коля. Призван КулинПризван в РККА Кулинским ским РВК Дагестанской АССР.
РВК. Рядовой. Пропал без ве- Красноармеец 283 стрелковой
сти в 1941 году.
дивизии. Убит 11.06.1942 года.
Первичное место захоронения
Ахмадиюб Амазан 1917 г.р. – Орловская область, МценДагестанская АССР, Кулин- ский район, высота 208,0, восская. Попал в плен 02.07.1942 точный скат.  
года. Место пленения – АндреУточняющих данных нет.
евка. Рядовой. Погиб в плену
В Книге памяти республики
23.12.1942 года. Место захоро- Дагестан есть запись. Габибуланения не указано.
ев Мустафа 1902 г.р. с. Кая КуУточняющие данные из кар- линского района. Призван Куточки военнопленного. Имя ма- линским РВК. Рядовой. Пропал
тери – Патимат. Адрес прожи- без вести в декабре 1942 года.
вания ближайших родственниГесанов Мирза Гесанович

Фазил Дашлай

1902 г.р. Дагестанская АССР,
Сущар. Попал в плен 12.07.1942
года. Место пленения – Ворошиловград. Рядовой. Погиб в плену
14.04.1943 года. Место захоронения – Шмаркау.
Уточняющие данные. Родственница, не указано кем приходится, Гесанова Нафисат. с.
Сущар Кулинского района Дагестанской АССР.
Установить точные данные
героя не удалось. Возможно
это записанный в Книге памяти республики Дагестан Гасанов
Мирзамама 1918 г.р. Уроженец
села Цущар Кулинского района.
Пропал без вести в 1941 году.
В карточке имеется фото.
Домазанов Умар Меджидович 1925 г.р. Дагестанская
АССР, Кулинский район, с. Цушар. Призван Агдашским РВК
Азербайджанской ССР. Красноармеец 130 стрелковой дивизии. Убит 28.08.1943 года. Место
захоронения не указано.
Уточняющие данные. В  самом боевом донесении указано
первичное место захоронения –
Ростовская область, МатвеевоКурганский район, с. Ряженое.
Отец Рамазанов Меджид Рамазанович. Азербайджанская ССР,
гор. Агдаш, станция Ляки, артель Багирова.
По данным Книги памяти
удалось установить – Рамазанов
Омар Меджидович 1904 г.р. Кулинский район, с. Цушар. Призван Кулинским РВК. Пропал
без вести в 1942 году. Имеются
два схожих документа. Во втором документе дата рождения
указана – 1922 годом.
Загиров Чубан Ромазанович 1919 г.р. Призван в РККА
09.1941 года Кулинским РВК Дагестанской АССР. Гвардии ефрейтор 4 батареи Убит 02.05.1945
года. Место первичного захоронения – Германия, Берлин.
Уточняющие данные. В  документе дата призыва указана
– 03.12.1941 года. Воинская специальность – орудийный номер.
В графе «родственники» указан
Загиров Зайнутдин Ромазанович. Место проживания – Дагестанская АССР, Кулинский район, Реховский с/с, с.  Хусрах.
 Имеется документа, послевоенное донесение по Кулинскому району. В этом документе есть запись: Загиров Чупан
1917 г. р. Уроженец села Хосрех. Призван Кулинским РВК.
Пропал без вести в феврале
1945 года. В  Книге памяти республики Дагестан есть запись:
Загиров Чупан Шаллаевич 1917
(1921) г.р. с. Хосрех Кулинско-
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Ккуллал
район
го района. Призван Кулинским
РВК. Рядовой. Пропал без вести
в 1945 году.
Возможно, это один и тот
же герой.
Также имеются награждения на данного героя.  Фронтовым приказом изданным ВС  1
Белорусского фронта №227 от
08.06.1945 года награжден орденом «Отечественная война 2
степени».  Посмертно. В наградном листе записано: ранее был
награжден – 27.06.1944 года, за  
№24/Н медалью «За боевые заслуги,  04.03.1945 года, за №38/Н  
медалью «За отвагу».
Ибрагимов Гусейн Осуевич
1908 г.р. Место рождения Дагестанская АССР. Воинское звание – подполковник. Умер от ран
03.08.1943 года. Похоронен  Курская область, Троснянский район, д. Лопухинка.  
В уточняющих данных в самой карточке вписано – заместитель командира полка по строевой части. Призван Кулинским
РВК Дагестанской АССР. Жена
Ибрагимова Наталья Борисовна. Адрес проживания – Дагестанская АССР, Кулинский район, с. Кули.
В донесении эвакогоспиталя
292   записи также совпадают с
боевым донесением стрелковой
дивизии. Указана причина смерти – осколочное ранение черепа.
Смерть наступила в тот же день,  
когда получил ранение – 3 августа 1943 года.  
Также данные героя записаны и в Книге памяти Орловской
области том 10. В  отличие от
Книги памяти республики Дагестан в Орловской книге памяти указано воинское звание героя – подполковник.  Отчество
указано как Огуев.  Место захоронение героя – Орловская область, Троснянский район, с.
Н- Турьи. Также герой увековечен в Орловской области, Троснянском районе  с. Старые Турьи. На плите указано – Ибрагимов Гусейн Агуевич 1908 г.р.
Подполковник –ПП64168. Сын
Ибрагимов Герман. РСФСР, Дагестанская АССР, Кулинский
район, с. Кули.
По данным Книги памяти республики Дагестан.  Ибрагимов
Гусейн Ачуевич 1908 г.р. Место
рождения село Кули Кулинского района. Призван Кулинским
РВК. Рядовой 894 стрелкового полка 211 стрелковой дивизии. Умер от ран 3 августа 1943
года. Похоронен: Орловская область, Троснянский район, д. Лопухино.
П р и к а з о м    № 1 1 2 / Н о т
29.09.1942 года награжден орденом Красного знамени.
Приказом №133/Н от
21.08.1943 года, изданный ВС 
70 армии Центрального фронта от 21.08.1943 года награжден
орденом «Отечественная война
1 степени».
В  наградном листе есть запись: ранее был награжден орденом Красная звезда.  Найти приказ о награждении не удалось.
Хъиривгу буссар
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Аьли Къаяевлул шин

Аьли Къаяев

Дагъусттаннал
тарихрава

Аьлимчунал ирсирава

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

1877 шиналсса бунтрал тарихрава

Восстаниялий гьуртту хьуну танм ихIрайн кIункIу бувми. 1877 ш.

Восстания бас
дурну махъ

ма цала хъирив бачин бувну, во
сстаниялувун хIала бувхсса халкь
утти баххана хьуну, жун бунт дан
ччай бакъассия, жу ванал-танал
хъяврин бувнав, гужрай дяъОьруснал  восстания бас дур- вирдайнгу буккан бувнав тIий,
ну, паракьат дурну дур. Восста- тахсир бусса, бакъасса арамтал
ния паракьат дайхту, оьруснал ккаккан буллан бивкIссар. Яру
хъуними Дагъусттаннал агьали- ссаннал щалва тахсир Ссугъурнайн рихшантру дуллай бивкIун дай ва ТIилитIияй ккаккан був
бур, хIатта ми кьякьлухун бихь- ссар, лакрал щархъал Гъумучияй
лахьиссагума хьуну бур.
ккаккан бувссар, Гъумучи жул
Кинияз Арбулияновлул ла- бакI дия, восстания миннал су
крал къалайчишивугума лахъу- кку дуруна, жугу миннал хъирив
ни дурну дур. «Купаявгълу къа- бавчуссияв куну увкуссар.
лайчилар, паччахI унан дяъви
Щархъал хъуниминнайн оьвайламагъа сизин на гуж вариди? куну, яъни гьарца щарнил юзбаТулукьлар инан къалайчиликь шинайн, кьадинайн, ца-ца судияайтсса яхши улмаз ми иди, - тIий найнгу оьвкуну, цала-цала шяраивкIун ур. – Гьан сизин муллалар, вусса тахсирлутал ккаккан бара
гьани сизин хIажилар, Истанбул- куну увкуссар оьруснал. Минла чалан накьара инан бурда уй- налгу кувннал чIявусса, кувн
намагьа улурми», - тIий ивкIун налгу чансса ккаккан бувссар.
ур. Яъни   купаявгъли къалай- Кувнналгу ккакканвагу къачитал, паччахIнащал дяъви къа- бувссар, ккаккан къабуллалибуллай, пуршругу мукьах бивщу- миннайх мархьру бишлай, гужну, къалайчишиву дуллай занай рай ккаккан буллали бувссар.
бивкIссания, къахъинссияв тIий Мукунгу цучIав ккаккан къаивкIун ур. Чури зул маллатал? увссагу хьуссар. Масала, КьуЧури зул хIажитал? ИстIамуллив биял юзбашинал, жул шяраву
рирщус са накьаралухун ши цучIав тахсирлу акъассар куну,
кку къавтIун бучIиссарив тIий цучIав ккаккан къаувссар, мунингу савав Кьубиял кьади, яъни
ивкIун ур.
Кинияз Меликовлул Ссу Рабадан-кьади, хьуссар. Гъумугъурдахь: «ПаччахIнащал дяъ- кун оьвкуну нани ххуллий, Рави буллан паччахIнал зун ци баданнул юзбашинахь увкуссар:
бувссия? ПаччахIнал зун тту «Жула шяраву бунтливун хIала
кку гьан къашайсса ххуллурдал хьусса чIявусса арамтал бур, ми
кIанттай аьравартту лагайсса   циняв бусларча, жула иш хъинххуллурду къабувнав? Бурчул ну къабагьантIиссар. Ява ина
уссал кIанттай мюрал бурчул цучIав ккаккан маара, жула шячакмарду лахлахи къабувнав? раву цучIав тахсирлу акъассар
Шяравату кьатIувппай буккан тIий ацIу, оьруснал вин цичIав
нигьа буслай бивкIсса зун ща- къабантIиссар, барчагу, баймур
лагу Аьрасайлийх, ччи-ччинийх ца вин бувну, чIявусса арамтал
заназисса илкинсса   ххуллур- ххассал хьунтIиссар», - куну. Юзду къатIивтIунав?» - куну, зума башиналгу, мунал тIимур кьамул бувну, жул шяраву цучIав
цIурххуну дур.
тахсирлу акъассар, жул бунтливун хIала хьусса цучIав акъассар
тIий авцIуссар. Юзбаши лажин
лувну увтун, мунайх мархьру
бишлаши бувну бур, тахсирлутал буси, акъахьурча ивчIаннин
Оьруснал бунт дан савав бишлантIиссар куну бур. Юзхьуми, бунтирал бакIчишиву башинал ялагу къабувсун бур.
дуллай бивкIми ххал буллай Юзбашинайх оьтту личиннин
бивкIссар. НукIу, восстания къа- мархьру бивщуну бур, амма мудурну къабикIанну тIий, гьалак нал ялагу къабувсун бур. Юзбабувккун, бугьан-байгьин къав- ши итаавкьуну ур. Шавай  ияйххьуну, восстаниягу сукку дур- ту, мурхьхьардил гужрал къашай
ну, къаданну, къахьунну тIисса хьуну, агьну, ивкIуну ур. Амма
цала бакIчитал, цала хъунимигу- Кьубиял бунтчитал циняв хха

Тахсирлутал
личIи буллалаву

ссал хьуну бур. Кьубату ссивирлив гьан увсса цучIав къавхьуну ур.
Тахсирлутал личIи буллан
бивкIукун, оьруснал дустурал восстаниялуйн къаршину
бивкIминнал, оьруснал аьра
луннаву бивкIминнал ишру
бавчуссар: ва укун уссия, та укун
уссия, ванал укун увкуссия, танал тукун увкуссия тIий, арамтал ккаккан буллан бивкIссар,
личIинува цала сси буми, во
сстаниялул чIумал бикIу, укунма
бикIу, цанма къаччан бикIан бувми, цанма къаххирами ккаккан
буллан бивкIссар, цала гъанмаччами, цала дустал, гьалмахтал, цанна лулттурасса дулайми
марцI буллан бивкIссар. Оьрусналгу миннайн вихшала дуллан
бивкIссар. Миннал марцI увма
марцI шайсса ивкIссар, миннал
оьккину ккаккан увма къуртал
къашайсса ивкIссар. Мунияту
ссивирлив гьан чара бакъасса,
язугъсса халкьуннал цала лув
бутайсса халича-бартбисулийн
бияннин, бакIрацI бишайсса
кIараллайн бияннин - цала думур, дакъамур лулттурассаннун
миннан дуллан бивкIссар, миннал къатри халкьуннал хъуслил
бувцIуссар.

ТанмихIру
Бунтрал тахсирлутуран  тан
михIру буллан бивкIссар. Тахсирду хъуними аьс бувссар.
Кув Гъуниннал лувсса Салунуб
тIисса майданнив аьс бувссар,
кувгу Дарбантлив аьс бувссар,
чан-кьансса Щурагь ва Грознайлийгу аьс бувссар. Ми аьс був
сса кIанттурдайнгу, халкьуннавун нигь дутан тIисса пикрилий,
миннах бурган щархъал халкьгу
бучIан бувссар, яъни гьарца шяравату кIи-кIия адимина учIан
увссар.
Гъуниннал лув
аьс бувми
1.ХIажи-МахIаммад-апанни
Восстаниялул имам
2.Аьбдул-ХIалим-апанни
3 . А ь бд ул л а г ь - Х I а ж и я в апанни   
4.Рамазаннул Оьмар
Вай мукьагу Ссугъращату
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ссар
5.ЦIулдатусса Аьбдуллагь
К ь а р а х ъ и я л щ а рх ъ а я т ус с а
ЦIулда   тIисса шяраватусса.
6. Кулатусса Аьли Оьмарилав
БацIадиял чIаравсса Кула тIисса
шяраватусса.
7.Муртазааьли
8.ХIамза-ХIажи-апанни
Вай кIиягу ТIилитIатусса бивкI
ссар
9.НикIа Кьади ЦIахъар а
тусса
10.Аьбдул-Мажид-баг
       11.Зубар-баг
12.Амир Баратов
13.ХIажи Кьянкьуев
Вай мукьагу Гъумучатусса
бивкIссар.
14.Малдай БахIикIратусса  
ивкIссар
15.ГьитIинав вас БутIлихрал
щархъатусса АнсалтIату ивкI
ссар
Дарбантлив аьс бувми
1.Ахттиял хан Кьази-Ма
хIаммад-хан
2.Аьбдул-Халикь-кьади
В а й к I и я г у А х т т а т ус с а
бивкIссар
3.Аьбдул-Халид Малаатлуханнул арс Кураллал  щархъаятусса,   Лувмур-Сталлиятусса
4.ХIажи-Щейх-баба Каримлул арс Ялувмур-Сталлиятусса
5.ХIажимурад-ХIажи Нурамил арс Кураллал Кьабир тIисса
шяраватусса
6.Аьбдурашид Хинахлиятусса
7.Такьай Мажалислиятусса
8.Къарнай ЧIухъатусса
Щурагь аьс бувми
1.Чачаннаватусса Аьппас паша Гъази-МахIаммад пашанал агент,
2.СалтIатусса ХIажи-Аьли
Оьмардул арс Х ь х ь и ч I р а хьхьичI восстания сукку дурну, СалтIиял ламуйн ххявххун
ивкIссар.
Грозналий аьс бувми
1.Аьлибаг-ХIажи
2.Оьмадуев (Оьма-ХIажи)
***
ЖахIпар-хан ва мунал аьралуннаятусса, Гъумукун бияннин мунащал   архIал Кураллавату махъунмай бувкIми, Ссу
гъурдал къалалуву  бивкIми, цумур фронтрай духьурчагу, щаву
хьуми циняв ва   махъсса   тахсирду мюрщимигу циняв ссивир бан хIукму бувссар. Цивппа
тIайла  бувккун кIира шин хьуну махъ ми цивппа-цивппа бу
сса кIанттайн  кулпатругу тIайла
бувкссар. Махъминнал чIявуми
тIурча цивппа-цивппа   ссивир
бувссар, амма кулпатирттащал
архIал ссивир бувссагу таман
сса хьуссар.

1735 шин. Ума-хан Аварскийл кьюкьлул ПарауллачIасса
талатаву. Ва талатавриву цува
нуцалгу ивкIуссар. Бух хьусса
туркнан дакьаву чIа тIун багьссар. Ва ппурттуву Ттуплислив, туркнал наместник ИсхакьпашаначIасса Сурхай-ханнал
арс Муртазааьли занахьуссар
Дагъусттаннайн.
1735 шин. Къизлар шагьрулул гьану бивзссар.
1735 шинал июль барз.
Муртазааьли жаро-белоканнал
дагъусттанлувтуращал уртакьну КахIлив ххявхссар.  Надирдул туркнащалсса дяъви къуртал шайхту, гацIана, жаробелоканнайн ххявххун, гъургъазарду дурссар.  Мува ппур
ттуву Дагъусттаннайн, туркнан кумагран, бувкIссар къиримнал хан Къаплан-Гирайл
а ьралгу. Ми хьунабакьин
тIайла увкссар Муртазааьли,
бурттигьалтрал кьюкьращал.
Туркнал парснащал дакьаврил кьутIи дурсса бавну, къиримнал ханнан махъунай зана
хьун ччан бивкIссар, мунал,
цува гьаннин, туркнал султаннал амрулийн бувну, Дагъусттаннай къуллугъирттайми ба
ххана бувссар. Надирдул ивтсса ХIасбулат-хан, щамхалнал
цIагу зерххуну, укьан увссар,
мунал кIанттайгу ивтссар Муртазааьлил арс Илдар. Ширван
Сурхай-ханнахьва бивтссар. Му
бакъассагу, Къаплан-Гирайл
чIярусса арцугу дарчIуссар хъунимину бивтминнайх, миннавух
Сурхай-ханнал арснангу ххуй
сса бутIа бивссар.
1735 ш. Надир Табасараннайн ххявхссар. Шикку Надирдул аьрал, шанбавчIуну, Самурдал даралул чулинмай бавчуссар.
1735 ш. - Надир Табасараннайн ххявхссар. Шанна
кьюкьлуйх бавчIуну Надирдул аьралуннал гужсса рищаву дурссар.
1735 шинал ссут. - Маджалислив Надирдул ва къайтагъуллал аьралуннал талатаву
хьуссар. Къайтагъуллал шяраваллурдугу ппив- ххив дурну,
Надир Ккурттайннал чулинай
авчуссар. Мунал Ккурттайннайхгу рищаву дурну, щамхал
Хасбулат цIуницIа тахлий ивтссар.
1735 ш. - Надирдул Ла
ккуйнсса кIилчинсса аьрххи.
Ккурттайнная аьралуннащал
Надир Гъази-Гъумукун ишан
лархIуну авчуссар УручрахчIин
хьуну. Надирдул ва Сурхайханнал аьрал гьужумрай бувкссар. Гъази-Гъумучату арх
бакъасса кIанай Сурхай-ханнал
аьрал вив лавсъссар душманнал аьралуннал. Амма ханнаща мичча лихъан бювхъуссар.
Ахъушиял кьадинал «хиянатшиврул» ссибизан увсса Надир мунащалгу талай увкссар.
Надирдул ва ахъушиял талатаву хьуссар, Ахъушиял кьадинал Надирдухь ялтту учIу увку
ссар, шагьналгу му багъишла
ивтссар.
ХIадур бувссар
П. Рамазановал
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55

Шейх-Ахмед Гачавар
оглы
Сыновья его:
Гаджи-Мурад
Сейфулла
Абдусамад
Гачавар
Женщин   3

52

56

Курбан Гусейн оглы
Сын его Цахой
Женщин   3

25
3

57

Махмуди Магомеда
оглы
Сын его Магомед
Женщин   2

37

Авачара Магомеда
оглы
Сыновья: Магомед
Курбан
Ильяс
Алибек
Юсуп
Женщин   1

43

XIX ттуршукулийсса лакрал щархъал
кулпатирттал сияхIру (1886 ш.)

Возраст на 01.01.1886г.

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

№№ семейств по
порядку

Посемейный список Гушинского сельского общества
селения Кулюшац Кумухского наибства

58

Ибрагим Нур-Магомед
оглы
Сыновья его: Магомед
Али
Брат его Махмуди
Женщин   2

33

44

Магомед Исхак оглы
Сын его Исхак
Брат его Сулейман
Женщин    5

45
1
20

45

Гусейн Муса оглы
Женщин   3

72

46

Яхья Магомед оглы
Сын его Магомед
Женщин   1

32
5

49

Абдурахман Магомеда
оглы
Женщин   2

28

47

Шейх-Амир Дажа
оглы
Сыновья его: Дажа
Ахвар
Женщин   3

53

50

Мама Магомеда оглы
Сын его Магомеда
Женщин   2

38
4

51

Иса Магомеда оглы
Женщин   1

22

Абдулла Магомеда
оглы
Сыновья его:
Магомеда
Билал
Сальман
Женщин   3

38

52

Иса Магомеда оглы
Сын его Шахамилов
Пасынок его Ибрагим
Рамазан оглы
Женщин   2

40
8
7

43

48

8
1
20

22
14

5
3
3 мес.

53

54

Мусалов
Абдул-Камал оглы
Братья его:
Абу-Муслим
Омар
Женщин   1

28

Идрис-Гаджи
Абдул-Кадыр оглы
Сывновья: Фатали
Наджмутин
Джафар
Пасынок его РамазанГази Мама оглы
Женщин   1

53

20
18

8
4
2
8

1

2

Возраст на
01.01.1886г.

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

№№ семейств по
порядку

Посемейный список Куминского сельского общества
селения Кума Вицхинского наибства

Подпоручик милиции
Абу б а к а р  М а г о м е д
оглы
Сыновья его:
Амир-Али
Ибрагим
Внук его Магомед Амир
Али оглы
Женщин   8

68

Алижукал Магомеда
Магомед оглы
Сын его Яхья Магомеда оглы
Внук его Магомед Яхья
оглы
Женщин   3

65

29
23
3

4

31

Идрис Гаджи Магад
оглы
Сыновья его: Магомед
Гарун
Алил
Женщин   1

41
15
3
4
мес.

Мамма-Чала Качалов
оглы
Сын его Абдулла
Женщин   3   

64

6

Иза Омар оглы
Женщин   2

62

7

Иса Сунгур оглы
Женщин   1

14

8

Гаджияв Мама Бута
оглы
Женщин   1

25

Абдурахман Магомеда оглы
Женщин   1

31

5

30
5

Барат Гаджи Магад
оглы
Женщин   1

9

10

35

Абдул-Гафур Абдурахман оглы
Сыновья его: Абдурахман
Абдусамад
Женщин    2

55

12

Маки Мамай оглы
Сын его Гасан
Брат его Магомед
Женщин   4

34
2
17

13

Сулай Мирза оглы
Брат его Иза
Женщин    2

30
17

Гасан Чату оглы
Брат его Али
Женщин   6

57
26

12

14

18
15
10
8
4

Лошадей – 42, ишаков 33, рогатого
скота – 63, баранов – 715, пахотных полей на 1050 саб или 52 десятин 1200 кв.
саженей, покосов на 313 вьюков или  10
дес. 1932 кв. саженей, пастбищных гор
на 148 баранов или 402 десятин 1344 кв.
саженей.
Каждый дым отбывает в год государственной подати по 1 руб.,   общего
по краю, или государственного земского сбора – по 45 копеек, частного или губернского земского сбора - по 15 коп.
Посемейный список составили общественные поверенные общества сел. Кулюшац Курбан Гаджи-Муса оглы и Шуаиб
Юсуп оглы, сельский кадий Мамма Магомеда оглы и старшина этого селения Магомед Гасан-Гусейн оглы.
Поверял оный Кумухский наиб, капитан милиции Исмаил Инков
С подлинным верно.
И. д. начальника Казикумухского
округа,
Капитан (подпись)
Сверял и. д. делопроизводителя поручик (подпись)

15

Хира- Мама Али оглы
Сыновья его: Афзалутин
Гаджи
Фатали
Мирза
Женщин   2

11

2

Все жители селения Кулущац по национальности кази-кумухцы, по вероисповеданию сунниты, по сословию
крестьяне-собственники

* Хъаннил так аьдад дакъа ккаккан дурну дакъар. - ред.

3

16
13
10
2

12
8
5
2

Магомед-Гаджи Салих
оглы
Сыновья его: Салих
Джамалутин
Внук его Абдул Меджид Салих оглы
Женщин   3

68

16

Али Гаджи оглы
Брат его Магомед
Женщин   4

27
18

17

Магомед Али оглы
Сын его Юнус
Женщин    3

71
18

18

Махмуд Гаджи-Бута
оглы
Сыновья его: Рашид
Абдул-Гамид
Женщин   5

38

Хужа Мамати оглы
Сыновья его: Бута
Шаша
Абдусамад
Чату
Брат его Магад
Племянники его: ГаджиБута Магад оглы
Али-Мама Магад оглы
Ахмед Магад оглы
Женщин    4

73
35
17
13
8
64

17
11

19

30
19
6

14
11

23
19
14
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68

Мирза Амма-Бута
оглы
Сыновья его:
Амма-Бута
Курбан-Магомед
Женщин   4

63

69

Магад Шамхала оглы
Женщин   2

38

70

Магомеда Аслан оглы
Женщин   1

22

34
16

20

Абдулла Муту оглы
Сын его Муту
Женщин   3

45
14

21

М а г о м е д  М у с а л а н
оглы
Сын его Закарья
Женщин   2

28
10

71

Гужи Чавтара оглы
Женщин   1

23

Гусейн Гасан оглы
Племянники его: Мамай Нико оглы
О м а р - Га д ж и Н и к о
оглы
Женщин   4

60

72

Магомеда Магад оглы
Сыновья его: Мамати
Сулейман
Женщин   3

58
18
15

73

45

23

Муса Магомед оглы
Брат его Магомеда
Женщин    4

21
11

Шамхала Гаджи Мамма оглы
Сын его Гилат
Женщин   2

74

24

Магомед Сука оглы
Женщин   4

34

Сулейман Шуаиб оглы
Сын его Салих
Женщин   2

22
4
мес.

25

Муса Магомед оглы
Женщин    1

26

75

26

Мусалан Бичи оглы
Брат его Сулла
Женщин    2

22
15

Барат Салих оглы
Братья его: Мамати
Магад
Маку
Женщин   6

22
16
11
8

27

Магомед Али оглы
Сыновья его: Абдулла
Али
Сука
Женщин   6

51
18
11
3

76

Шамхала Магомеда
оглы
Братья его: Али
Шики
Женщин   2

32

77

Осман Магомеда оглы
Сыновья его: Магомеда
Махмуд
Женщин   1

36

43
18
16
14
6
2

29

Кичи Омари оглы
Сын его Закарья
Женщин    3

43
16

Курбан Бута оглы
Сыновья его: Сайта
Магомеда
Омар
Ибрагим
Абдулла
Женщин   2

78

Рамазан Сайта оглы
Женщин   4

27

30

Шуаиб Магомеда оглы
Сыновья его: Магомеда
Абдул Галим
Женщин    4

56

79

Гусейн Магомед оглы
Братья его: Локман
Рамазан
Женщин   3

26
16
14

М а г о м е д а  М а х м уд
оглы
Сыновья его: Гасан
Магомед
Масуд
Омар
Женщин   2

46

Курбан-Магомед Чату
оглы
Сын его Мамати
Внуки его: Шамхал Мамати оглы
Ибрагим Мамати оглы
Женщин   2

76

33

Цахуда Шамхал оглы

15

34

Гаджи Омар оглы
Брат его Магомеда
Женщин    1

25
15

Алу Нур-Магомед
оглы
Сыновья его: Магомеда
Насрулла
Женщин   2

43

36

Исхак Исмаил оглы
Женщин   2

38

37

Исмаил Баси оглы
Женщин   2

25

Магомед Магомеда
оглы
Сын его Магомеда
Женщин   1

53

22

28

31

32

35

38

17
11

7
2

39

Ярахмад Али оглы
Женщин   2

25

40

Сулейман Исмай оглы
Женщин    2

71

41

Али Тажиб оглы
Женщин   6

41

42

Хан-Магомед Магомед оглы
Сын его Мирза
Племянник его АбдулГафур Али оглы
Женщин   4

55

43

Рамазан Исуп оглы
Женщин   2

13

44

Мамати Амму-Бута
оглы
Братья его: Балла
Магомеда
Сунгур
Женщин   1

25

45

Ясупи Бута оглы
Сын его Бута
Женщин   2

57
13

46

Пули Шабан оглы
Сыновья его: Юсуп
Шабан
Женщин   1

64
15
13

47

Шейх Магомеда оглы
Женщин   2

27

48

Магомеда Суту оглы
Сын его Суту
Брат его Омар
Дед его Багирча Магомеда оглы
Женщин   2

23
3
11
81

49

Али Бак Муса оглы
Женщин   3

28

50

Молла Магомеда оглы
Сын его Магомеда
Женщин   3

43
4

51

Абд ул - Х а л и к  С у г у
оглы
Сын его
Курбан Магомед
Женщин   5

59
18

Айгун Мула оглы
Сыновья его: Гамзат
Магомед-Эфинди
Зубаир
Талхат
Женщин   2

51
20
14
10
5

10
2

21
18
6
1

33
5
2

21
14

15

52

53

Мама Шики оглы
Сын его Ахмед
Дед его Жилай Абачара  оглы
Женщин   3

54

М а г о м е д  М а г о м е д
оглы
Женщин   4

10

55

Исмай Тажиб оглы
Братья его: Омар
Гази
Женщин   2

19
17
14

56

Гаджи Гилат оглы
Сын его Гилат
Брат его
Курбан Магомед
Женщин   3

25
4
мес.

21
25

19
14
32

28
3
мес.
85

57

58

Магомеда Шики оглы
Сын его Магомеда
Брат его Калла
Племянник его
Мамма Калла оглы
Женщин   3

15
43
4
35
3
мес.

3

18
13

Раджбадина Чалаби
оглы
Сыновья его Гасан-Бак
Ихучи
Женщин   1

56

59

Искандар Омар оглы
Сын его Махмуд
Женщин   2

67
38

80

Муса Магомеда оглы
Сын его Валиюлла
Женщин   2

26
4

60

Абачара Абдурахим
оглы
Женщин   2

40

81

Алиша Магомад оглы
Женщин   1

29

82

15

Али Мамма оглы
Сын его Ярахмади
Внуки его: Гужи
Мирза
Женщин   4

60
32
7
1

Шики Ибрагим оглы
Женщин   1

83

Гужи Аслан оглы
Женщин   2

45

84

36

Халил-Бак Дивир оглы
Сыновья его: Абдурразак
Дивир
Магомеда
Женщин   2

40

И б р а г и м  М а г о м е д а
оглы
Сын его Магомеда
Брат его Гаджи
Женщин   3

85

31
8

63

Кача Мурщи оглы
Женщин   4

62

Гилат Рамазан оглы
Сын его Сутай
Женщин   3

86

Исмай Ахмед оглы
Женщин   1

70

64

Аслан Зайдилов оглы
Сын его Зайдилов
Женщин   1

70

87

50
7
5

65

Чату Гилат оглы
Сын его Калла
Женщин   1

26
2

Алил Гасан-Бак оглы
Сыновья его: Гилат
Ахмед
Женщин   2

88

31

Магад Муртазали оглы
Сын его Мирза
Женщин   3

38
10

М а г о м е д  М а г о м е д
оглы
Женщин   2

89

36

Магомеда Муртазали
оглы
Сын его Муртазали
Женщин   4

42

Гасан Гусейн Омар
оглы
Сын его Магомед
Женщин   3

61

62

66

67

* Хъаннил так аьдад дакъа ккаккан дурну дакъар. - ред.

14
12

10
7
2

16

7
21

10

Хъиривгу буссар
Бищун хIадур бувссар
Бутта Увайсовлул
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Дайдихьу № 22, 26, 29, 32

Х

ъун дяъвилийсса ишру  ххувшаврил чулийнмай кIура
баллан бивкIсса чIумал, 1944-кусса
шинал, инсантураща цала-цала ватандалийн бучIансса, биянсса тагьар хIасул хьувкун, Красноводскалийх хьуну, ниттищал архIал
на увкIссияв МахIачкъалалив. Ла
ккуйн бачинсса ххуллул машина
тIайла бацIаннин ялугьлай, ши
кку жун аглан хьун багьуна шанма
гьантлий. Ахиргу, бивру буттал шяравун – ГьунчIукьатIув. Ряхра шин
лях ларгун, Лаккуйн увкIсса ттун
гьарзадра дия ляличIинура ххирану чIалай, на укъаччавай уссияв
кIиччаллил гьаварал, тIабиаьтрал.
КIара шинал ттун буцин ку
ссия жула шяраватусса душ Роза.
ХIалалну, хIалимну ванищал
яхъанай ттул хIакьину 72 шинни, щукрулийгу ура  ттунма хьусса
тIайлабацIулийн.
Дянивсса кIулшивруцIун дар
хIусса диялсса лях личIавурттугу  
хъирив лаян къадурнура, на, ттула
ахIмакьшиврул, увхссияв дуклан
зоотехникумрал кIилчинмур курсирайн. Техникум та чIумал буссия
Кадрардал къатраву, хIакьинусса
Шяраваллил хозяйствалул академия. Цила багьайкунсса дянивсса
кIулшиву щаллуну дакъашиву сававну, на ливчIунав ттулла дакI
кIункIу тIисса институтравунгу къаувхнува.
Техникумрал лувчIинний (подвалдануву) уссал усттарну зий икIай
ва ттул шяравучу АьвдурахIин. Жу,
студентътал, батIайссияв муначIан,
тIун бикIайссияв лакку балайрдугу. АьвдурахIин ттухь маслихIат
буллай ия, музыкалул чулухунмай
вил бюхъу бурча, мунихун машхул
хьу тIий.
Гъинттул жула шяраватусса
студентнащал жу бувкIссияв Щурагьун поездрай, кIичча яла бахьтта Лаккуйн гьаншиврул. КIива
гьантта ххуллийхгу бувну, шамилчинмур кьини  бивссияв буттал шяравун. Мукун каникуллал чIумал
бучIайссияв ГьунчIукьатIув ва биялсса хIазгу ласайссия зунттал
кIанттул ххаллилсса тIабиаьтрая ва
багьу-бизулия.
МахIачкъалалив уни, ттул чIарах
авцIуну икIайва ттула буттал ссурахъу Аьли Аьлиев. Гьарца ххуллункьини му учIайва ттул хъирив ва уцайвав цачIана Каспийскалийн. Тикку му  хьхьичIва зий
ивкIссар  партийнай организациялул каялувчину. Дяъви Ухссавнил КъапкъазуллачIан гъан хьу
сса чIумал тIурча, Аьли увчIуну
ивкIссар МВД-лул парторганизациялул секретарьну, Маркаряннуя
ливчуну махъ му хIисав хъанайгу
ивкIссар му системалул кIилчинма
инсанну. Мунал буслан икIайва,
1944-ку шинал Дарбантуллал чулийнмайсса сайки циняв муххал
ххуллурду кьай духхай вагоннал
бувцIуну бивкIссар, депортациялий бизан бан нанисса дагъусттан халкьуннах ялугьлай тIий. Му
бакъассагу, буттал ссурахъил ялагу бусайва, Сталин ивкIуну мукьах,
цувагу, Маркарянгу лавгссияв Москавлия самолетрай левххун увкIсса
Багъиров хьунаакьин тIий. КIиягу,
Багъировгу, Маркарянгу, чулийнмай хьуну, биялсса хIаллай гъалгъа
буллайгу бия тIива. ЧIал къавхьуну
ми цивппагу, судрахьхьун буллуну,
аьщун бивзун бивкIссар.
тул буттал ссурахъил ца къа
тта бусса квартира бикIайва
МВД-лийн къаршину тия чулийсса
кучалул мурцIний. Къатлул кIулагу
мунал дулайва ттухьхьун. ХIатта му-
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ДакIнин бичавуртту

Ттухва нава луглай бувтсса оьрму
Мяъшарданий бивхьусса кунма
вай ялугьлай икIайссияв гивусса
экспонатирттах.
Та чIумал дяшагьрулулгу, 1-мур
МахIачкъалалулгу дянив бикIайва
сайки бачIвасса авлахъ, Щурагьиял чулийнмай бувккун нанисса
кIанттай, зунттул яхънилун бияннинсса майдан бувцIуну бикIайва
куч хьуну нанисса яттил ттурзаннал.
Дяъвилул шиннардий МахIач
къалалия Каспийскалийнгу, махъунмайгу занай бикIайссия поездру.
Вагоннаву инсантал дяъвилул балайрдугу тIий бикIайва.
Буттал ссурахъу Аьлил ттухь
бувсуна ца укунсса затгу. Каспийскалия хьхьувай чIалсса чIумал
МахIачкъалалив най бунува, ххуллул зуманицI цуппалу бавцIусса лавкьусса ца машина ххал хьуну, цичIав
хьуну бурвав, кумаг аьркинну бурвав тIий, аглан хьуссияв тIива. Да-

тIивтIусса хIадур бай курсирдайн.
Ми курсру тIивтIуну бия, дяъви
байбишин хьхьичI дянивсса школа
къуртал бувну, амма яла къаккалай
чIун лях ларгун, лархьхьумур хъамадиртун диркIсса жагьилтуран.
На уссияв му институтрал студентну дуклакисса Амир Амаевлун буллусса общежитиялул ца къатлуву.
ХIадур бай курсирдайминнан общежития къабикIайва, мунияту на
Амирдул увцунав ва уттугуишин
айвав цащала ца кроватьрай, цаннамур гьарташивугу чIири личIан
дурну. Му общежития цуппагу бия  
Повелецкий вокзалданул чIарав.
Амир Амаев усса 2-мур зивулийсса
му ца къатлуву ия ряха студент, миннавух – ялунайсса Нобеллул премиялул лауреат Басковгу.
ЧIал къавхьуну ттун бувчIуна
лях итадаркьуну диркIмур ттущара тиккугу хъирив лаян дан
Москавлив ккалаккисса чIун. 1946 ш.
къахьунтIий бушиву. Кьабивтун
курсругу, кIура авссияв Кагандалийн – тикку дуссия ттул щарссагу,
щала кулпатгу.
суттил цIунилгу лавгун Аьрасатнал хъуншагьрулийн, увхра Пушно-Меховой институтравун. Му цуппагу бия хьхьичIвасса
Голицинхъал мулкирай (имениялий), Балашихалул тия чулий. Институтраву бия мукьва факультет:
чIявумигу, кьаст лархIуну, буххай
сса бивкIун бия товароведческий
факультетрайн, му факультетрай
ккалаккимигу чIявуми бикIайва
жугьутI, армани ва гуржи. Яла ттухь
бувсуна миннавасса цаппара, ппалуха зий, миллионертал хьушиву.
Мура кьюкьлувасса ца дагъусттанчугу, мукуна миллионер хьуну, лавг
ссар тIий бикIайва Дагъусттанная
чунайрив.
Институтрал шамилчинмур зивулий ца зданиялуву бикIайва студентътурал практикалун ишла бай
сса
мехру, ссуникIуртту. Ца базиДянив Жаруллагьлул кулпат Роза. Каган. 1948 ш.
лух ца студент, дяхттава шкафраву
хьа машиналучIан бавчусса чIумал, лаивкIун ивкIун, хьхьувай увккун,
хьхьирил зуманиха бувккун форма- кIай багьлул ххирасса ссуникIуртту
лувусса цавай инсантал, кьянкьа- гилу чIавахьулттилу авцIусса гьал
кьурчIисса чIуний зула ххуллийх махчуначIан бичлай, яла лавсун
насияра куна тIива. Ххал дарча, та лавгун бивкIун, ашкара хьуну, ца
диркIун дур инсантал аьщун би- бивкIссаривгу кIул хьуну, кIиягу
зан лагайсса органнал команда. студент, институтрацIа бакъассагу,
Тай шиннардий Каспийскалийн тархъаншивруцIагу хьуна.
нанисса та ххуллуцIухсса къуннаИнститутравусса дарсру на биву аьщун бивзун бивкIссар тахсир гьану лаласлай уссияв, кьиматругу
бакъасса хъинну чIявусса инсан- ххуйсса буссия. Дарсирдая ливчуну
тал: тиккура дацIан дурну диркIссар махъсса тархъансса чIун на ишла
радиовышкагу, та кIантту занан их- дайссия, Москавлив дур учинсса затияр дакъасса кIанттун ккаллину тру вивх итадакьлай, миннуя мюнбикIаншиврул, лагмара чапар ду- пат ласлай.
гьансса савав дикIаншиврул.
Москавлив на чIявуну лагай
Буттал ссурахъу Аьли аьпалу ссияв дяъвилул шиннардий Кахьхьун лавгуна 1996-ку шинал. Му- гандалий эвакуациялий ивкIсса,
нал гьаттай, бетондалул ца дюхъ ттучIара адресгу кьадиртун диркI
дакъасса хъунмасса тумбагу бувну, сса Менахет ИлканаевлучIан. Дяъялув бивщуну кьабивтун бия сурат- ви байбишин хьхьичIва му зий
гу дакъасса чIивисса буркIна. Му- ивкIун ия кьимат хъунмасса хаш. ГьунчIукьатIи
нийн бувну на, Бухарнава бучIан личарттал реставраторну. Мунал
нал ттуйн тапшур байва цахьвасса шивуртту дуллай бия.
бувсса мраморданий суратгу дир- кIул увнав на цалва лагма-ялттусса
пистолетгума, муксса вихшала диТтул дакIниву, циваннив, хъин- хьуну, мунахсса гьайкал хIисаврай, циняв гьалмахтуращалгу. Коми
шайва ттуйн.
ну хъунмасса гъира бикIайва су- бацIан бувссия кIалабарз жулла шя- ссион ттучандалий зузисса миннаМай зурул   9-мур кьини рат даврих, дишаврих, искусства- равусса хIатталлий. Аьли хъинну   васса цаннал, ттун ца, исвагьисса
кIюрххил, ттула нузайн гужну кьутIа лул дунияллух. Луглай, къаляхълай чIявусса кумагру бувсса инсанъя  ва антикварданул халичагу ккаккан
тIисса чIу хьуну, тIитIав нуз:  дяъ- икIайссияв миннуя бусласисса, чич- хIисав ангу лайкьссия  Заннал ххул- бувну, ласи тIий ия 500 къурушви къуртал хьушивугу баян буллай, лачисса луттирду. МахIачкъалалив лийсса чувнан.
ран. Амма ча дикIанссия студенттуйн хъямала дагьуна чIаххувщар. чIявуну лагайссияв изобразитель1946-ку шинал лавгссияв Мо- тсса оьрчIачIа 500 къуруш!
Шагьрулул сайки циняв  халкь ку- ный искусствалул музейравун, му скавлив, авцIуссияв Амир Амаев
Хъиривгу буссар
чардайн бувккун, вев-гьарай гьаз бикIайва цIана Республикалул би- лучIа. На лавгссияв Механикалул
Жаруллагь Керимов
бувну, кув аьтIий, кув хъяй, ххари- блиотека бусса кIанттай, укъачча- институтравун буххан ччиминнан
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Ттулмур пикри

ЧIалай бикIан аьркинни
хъунмур бала
Н

а ура оьрмулул 83-мур шинайх нанисса, щала оьрмулий Ла
кку билаятрай, буттал шяраву, ялапар хъанахъисса инсан.
Вай махъсса 10-15 шинал мутталий, жула миллатрал дагьанину хъанахъисса «Илчи» кказитрайгу, аьлимтурал дуллалисса макьаларттаватугу, личIи-личIисса батIавурттай интеллигенциялул вакилтурал буллалисса ихтилатирттаватугу ялун личлачисса цIурувкьюсса
масъалану бур ниттил маз – лакку маз бухлаган къабитаву, хъирив
нанисса никирттайнгу биян буван аьркиншиву.
Ва иширал хIакъиравусса
ттуламур пикригу ашкара буван ччан бивкIунни, сайки ттула
щала оьрмулий даймургу, дитаймурну лакку кIанттуцIунгу, лакку
мукъуцIунгу, ниттил мазрацIунгу
дархIусса душивугу хьхьичIун
лавсун.
Лакку мазрал тагьар шиная
шинайн ссуссукьу хъанай душиврул «леххаву» гьаз дуллалиминнал чIурду чIявуссаннан, хаснува
власть канихь думиннан, къабаллалавур ванил хъунмур бала.
Лакку маз хъирив нанисса никирттан ябуван бюхъаншиврийн
сса умуд цукунни бишинтIисса,
лакку билаятрай лакку маз ишла
буллалисса инсантурал аьдад
шиная шинайн чан хъанахъийни? Вания тихунмайгу жула шяраваллаву циксса инсанталли
личIантIисса лакку мазрай ихтилат буван бюхъайсса, агарда
Аьрасатнал ва Дагъусттаннал
хIукуматирттал зунттал халкьуннал чулухуннайсса политика, да
ххана къархьуну, цIанасса тагьарданий личIарча.
Дагъусттаннал хIукуматрал
кьамул бувсса, зунттал агьалинал
оьрму ххуйшаву мурадрайсса,
хIукмурдал хIасиллугу хъюртул
щинайн дурксса дур. Шяраваллаву агьали янин чIаланну бухлаг
лай най бур, школарттай дуклаки оьрчIру чан хъанай бур, инсантурал оьрмулул шартIру ссу
ссукьу хъанай дур, шяраваллаву
анжагъ оьрмулул бугьара хьусса
къартту-къужри бакъа личIлай
бакъар. ЧIун дуркIукун, вайгу
ялату гьанссар – икъавчIай дарув
ттигу ляхъан бувну бакъархха.
Укунсса тагьар хIасул дуллалисса политика хIукуматрал
дачин дурну дуни, ниттил маз
буруччаврил масъала «оьрчI
хъяврин бан хъалул ххункIну»
чIалай бур. Лакку билаятрай ла
кку мазрай гъалгъа тIунсса инсантал къаливчIукун, лакку маз
бухлагантIишиву чIалачIисса
зат бур.
Зунттаву инсантал бацIан
бансса мурадрайсса политика
хIукуматрал дачин дуварчанни,
ниттил мазгу къабивчIаншиврийн
умуд бишин бюхъантIисса. Шагьрурдай ягу цайми миллатирттал
дянив ялапар хъанахъисса лакку
инсантурайхчIин лакку маз ябуван къабюхъантIишивугу аьлтта
чIалачIисса зат (хIучча) бур.
Аьрасатналгу, Дагъусттанналгу Конституциярттай оьрус мазращал архIал миллатирттал мазругу паччахIлугърал мазрур тIий
чивчуну бунугу, цукунни лакку
маз паччахIлугърал мазну хъанахъисса, паччахIлугърал цавагу
идаралун лакку мазрай чивчусса
цукунчIавсса документ аьркиннугу, тIалавнугу бакъани?
Замана баххана хъанахъи
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ссаксса лакку мазгу ялу-ялун мис
кин хъанай бур. ЧIявусса махъру лакку мазрава бакъа хъанай
бур, ягу ишла къабуллалаврийну хъамабитлай бур. ЦIанасса
жагьилтуран, дуклаки оьрчIан
кIулссарив укунсса лакку махъру: кIусси, чаг, къушкъун, мур
кку, хьуннути, тIахIни, гугут,
дахъни, аьссайкIи, шагьниз, хума,
ччин, ккункку, ланттулахIи, урун,
тIурби, щетIмант, тIамакь, парш,
кучча, арчимай, кьяй, зянкьа,
ххутIала, кьалакьи, цIабиркь, су,
къянцIа, ламачи, буцур, вярчIу,
аьрабу, къиринти, гьарацIи,
къалттухъ, кIара, чIаму, чапар,
кIурглу, маркIачIи, гьанавруту,
сунчи, ссугъанча, чахтIи, ххиххузи ва чIявусса цаймигу, буттахъал
заманнай лакку мазраву ишлану
бивкIсса аслийсса лакку махъру.
Чан-чанну тIий лакку маз,
хъуншатлул оьрватIи кунма, бюкьан най бур оьрус мазрал, личIиличIисса чIявусса цаймигу сававрттайну. (Ми сававртту кIицI
дулларчан, ихтилат лахъисса
хьунтIий бур).
…Лакку маз ябансса ххуллий
хьунадакьлакьисса чIярусса дайшишрурттал ялун ца цамургу захIматшиву диян най чIалай
дур. Аьрасатнал ПаччахIлугърал
Думалуву депутатътал ххал дигьлай бур «КIулшиву дулаврил
кьанундалий дахханашивуртту
даву» тIисса проект. Му проектрал мяъна-мураднугу хъанай бур школарттай дуклакисса
оьрчIахь ихтияр душиву, цанма
къаччай бухьурчан, цала ниттил
маз лахьхьайсса дарсирдайн къазанан. КIулсса зат бур, школа
ттай дуклакисса оьрчIахь дишай
сса ниттил мазрал дарсру цайми предметиртталми дарсирдаяр
хъинну чансса душиву. Му бур
ниттил маз бигьанма чулухух бишаврийнсса тIайланмасса ххуллу, му мурадрайсса хIиркI. Миллатрал маз бухлавгукун, миллат
рал цIагу, культурагу, тарихгу,
тIул-тIабиаьтгурхха дакъа-къатIа
хъанахъисса. Ххал дигьлагьисса
проектрал автортурал бакIравун
мукунсса пикри буххаву ягу, був
ххунгу бунува, мунил дард дакъашиву махIаттал хьунсса иш бур.
Оьрус маз бур гьанусса па
ччахIлугърал маз. Му маз къа
кIулссагу паччахIлугърай цучIав
икIан къааьркинни, личIи-личIи
сса миллатирттал инсантурал дянивсса дахIаврил маз бушиврийн
бувну.
Миллатирттал мазру буру
ччаврийхчIин ци заралли оьрус
мазран хъанахъисса? Ттул пикрилий, «дахханашивуртту даврил»
проект закондалийн кIура даяву хьунтIиссар ПаччахIлугърал
Думалул депутатътурал чулуха
сса багъишла битан къабучIисса
гъалатIну, миллатирттал инсан-

турал дянив рязи бакъашиву су
кку дувансса хIуччану.
Умуд бишинну Лакку билаятрал шяраваллаву лакку маз ишла
буллансса агьали чIяву шаву мурадрайсса шаттирду хIукуматрал
чулуха хъананшиврийн. Амма,
хIакьинусса тагьар хIисавравун
ларсукун, му умуд щялусса бикIан
бюхъайшиврул буруккин дакIнил
куртIнивун ццихь тIий бухлай бур.
(Лакку мазрай итабакьлакьисса
кказит-журналлал тиражру чан
хъанахъаву, буккултрал аьдад чан
хъанахъаву, кказит-журналлу буруччинсса ка-кумаггу, ургъилгу
хIукуматрал чулуха ссуссукьу хъанахъаву ва м.ц.).
«Бакъухъ, бакъухъ» тIий, цимил тикрал булларчангу, кьацI
нацIу къашайсса кунма, жува
лакку маз буруччаврил чулухунмай циксса ихтилатру булларчангу, лакку мазрал сий ялу-ялун
чан хъанахъисса «процессрал»
хьхьичI бару буван щищачIав хъанайгу бакъар, хьунтIийгу бакъар,
цIанасса оьрмулул зунххи ххуллурдал ххиххузив хIисавравун
ларсукун.
Жунма ччинугу-къаччинугу,
шагьрурдай ялапар хъанахъисса
чIявуми лакрал миллатрал кулпатирттаву оьрус мазрай гъалгъа
тIутIаву цила   нирхиравун дагьну дур. ОьрчIру-душру кьатIув  
бусса чIумал, цайми миллатир
ттал оьрчI-душваращал оьрус
мазрай гъалгъа тIий бур. Щищар
укунсса иширттан къадагъа дуван шайсса?
Ттула пикри тасттикь буван,
бусанна ца укунсса ишираягу.
Ванияр шанна шинал хьхьичI
МахIачкъалалив хьунаавкьу
ссияв ттуна ххуйну кIулсса лакрал миллатрал ца гьалмахчунащал. МуначIан хъамалугу лавг
ра. Кулпатраву оьрчI-душру (3)
нитти-буттащал гъалгъа тIий бия
оьрус мазрай. Цавагу лакку махъ
оьрчIал чулуха ттун вайннанний
къабавуна (ва гьалмахчунал цIа
кIицI къаданна, ванан къаччан
къабикIаншиврул). Ттун тIааьн
къабивзуна вайннал къушлий
лакку маз ишлану бакъашиву.
На тIайланма цIувххуссия гьалмахчунахь, ниттил маз кулпатраву ишлану бакъашиврул савав
цир увкуну. Гьалмахчу цувагу,
лакку мазрай гъалгъа тIий унува, анавархъиндарай оьрус мазрайн учIайва. Ласгу, щаргу дурккусса, мяърипатрал уздансса лакрал миллатрал инсантал бунугу, лакку маз вайннанний бувагу сийлий бакъашиву чIалай бия.
Гьалмахчунал тIурча, на  буллусса суалданухьхьун укунсса жаваб
дуллуна:
«Дус Чанкурай, ттун ттуршийла бигьар оьрус мазрай ихтилат
буллан, лакку мазрайнияр. Ла
кку мазрай ттула пикри балжийну ялун личин буван захIматну
бикIай. Жула лакку маз мискин
сса маз бур».
Цир шикку учин?!
Чанкура
КьурбанмахIаммадов,
ДР-лул культуралул лайкь
хьусса зузала,
ш. Хъусращи

уттал кIанттул цIанийсса Хъун дяъвилий бюхттулсса ххувшаву гъан дуллай ивкIсса гьарцагу аьраличуная жунма хъунма
сса пахру буссар ва ми абадлий дакIний бикIантIиссар.

ДакIнин бутанну

Къаккаркссар ттун
буттал лажин

Т

Юсуп

тул буттал, аьрали хIаписар
Гарайханхъал Юсуплулгу Ватан душманная дуручлай жан дуллуссар.Ттун буттал
лажин къак каркссар, на бувну бура му дяъвилийн лавгун
махъ. Дяъви байбишиннин ттул
ппу къуллугъ буллай ивкIун ур
Киев шагьрулул аьрали округрай.Та чIумал Совет Союзрал
ва Германнал цаннал аьрщарайн
ца къаххяххансса икьрал дурну
диркIнугу, Гитлердул аьрал жула
билаятрайн ххяххан най бушиврия хавар бивкIун бур, так балжину кIулну къабивкIун бур та
ххяххантIиссарив. Дяъви байбишин нанисса чIалан бикIайхту,
Киевуллал округрал аьралуннал
каялувчитурал амру бувну бур
циняв хIаписартурайн кулпат
ру шаппайн, цала-цала ватандалийн, биян бан ва дюъгу дирхьуну дур, гьарца хьунабавкьусса
шагьрулий военкоматрайн бувх-

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 ялувсса,
къатри дансса, аьрщи (670
кв.м.). Документру (зеленка,
дазул план, кадастролул паспорт) буссар.
Багьлий бакьинну. ЦIуххубусу бан оьвчин бюхъайссар
вай телефоннай: 8-928-054-09-

Д
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хун, аьрайн оьвтIийвагу бакъарив кIул бан. Мукун нину диян
дан Щурагьун увкIсса буттан военкоматрай кIул хьуну бур мугьлат бакъа частьравун оьвтIий бушиву. Шяравун биян ттуршра
километра диркIун дур. Нинугу гъанчунахь тIайла дуккияра
куну, бутта махъунай зана хьуну ур. Ца-кIива зурувату бувну
бура на. Му ххарисса хаваргу
чивчуну, буттачIан ниттил гьан
бувну бивкIун бур чагъар. Му
бивсса-къабивсса ниттин кIулну
бакъая. Буттая жаваб дучIаннин,
ятIа-тIар бакъа акъа хьушиврул
извещение дуркIун дур. Махъ
кIул хьуну бур буттал баргълагавал фронтрай къучагъшиврий
жан дуллушиву. Увччуну ур Голосеевский вацIлул чIаравсса
Бабий Яр тIисса кIанттурдай.
Микку цачIу бувччуну бур ттуршазаруннийн бивсса саллатI ва
хIаписартал.
Ттул ниттил, Хъундахъал
Аьйшатлул, хъунмасса захIмат
бивхьуссар на ччаннай бацIан
бан, ттун ппу акъашиву   кIул
хьун къаритан. Кьура шинай
Мичуриннул цIанийсса Кку
ккуллал  колхозрал бригадирну
бивкIссар. БивкIссар мукунма
ревизиялул комиссиялул председательну. Адаминал баймургу, хъаннил баймургу буллай,
яхI-къириятрай оьрму бувтссар.
Ниттил ттула цIаний бивхьусса
захIмат зия къабан, лайкьну оьр
му бутан хIарачатрай бикIара
навагу. Нину рязи дан дуккавриву ва давриву хьхьичIунну
бивкIра. КIийла бивссара   бу
ттал гьаттайнгу. Увччусса кIану
кIулну, гьаттайн биян шавугу тIайлабацIулун ккалли бан
бучIихьунссар – циксса бакъар
аьш-бакI къакIулну бат хьусса.
Я Аллагь, жува ва дяъвилия
гъалгъа тIий личIаннав, къабаяннав жула оьрчIан, оьрчIал
оьрчIан тачIав дяъвилул чIу, къазеххиннав дяъвилул оьрчIаща
буттахъул!
Анисат Гарайханова,
Дагъусттаннал аграр
университетрал доцент

33; 8-928-045-56-74
***
ахлай буру Гъумук,
ПартIу ПатIимал гьайкалдания арх бакъасса кIанай,
цIуну дурсса ца зивулийсса
къатр и, кIяла калпуширттай
дурсса.

Д

***
ахлай буру Каспийскалий,
аэропортрайн нани ххуллийсса кIанай («Хайми» тIисса
заправкалийн лажинну) дурсса
кIизивулийсса къатри, ятIул
калпуширттай дурсса.
ЦIуххинсса бухьурча, оьвчара вай телефоннай:
8-928-593-05-92; 8-964-01278-48.
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ТIабиаьтрал
лишанну

ЦIуллу-сагъшивруцIунсса
маслихIатру

АьнакIив гъарая лихълай бакъахьурчан, ччяни кьа
дагьантIиссар.
АьнакIив ца ччаннай
бавцIуну бухьурчан, дащан
тIиссар.
Баргъ букканнин ятIул
туранну дуккарчан, марч бу
ккайссар.
Баргъ букканнин ттурлу дуккарчан, гъарал лачIун
тIиссар.
Бургъурдава нанисса пуркIу
щях бихьларчан, марххала
бантIиссар.
ПуркIу тIайланма ссавнийн гьаз хьуну най бухьурча,
даруну дикIантIиссар.
Дяркъу хьусса чIумал, ажар
тту чIун къархьунма эоь тIур
чан, даянтIиссар.
Зурул лагма каниш - мурчайнни.

Адамов АьбдурахIман
МахIаммадович
Аьбдуллаев Ссапар Аьлиевич
Аьбдуллаев Эса Халидович
Аьлиев ХIажи Сулайманович
Исрапилов Артур Анварович
КьурбанмахIаммадов Чанкура
Рамазанович
МахIаммадов Юсуп ХIамидович
Хаппалаев Аслан Юсупович
Хасаева Гульшан Рамазановна
ХIажимирзаев Зиябуттин Абусупиянович
Шалласуев Шалласу Рамазанович
Эльдарова Роза ХIажиевна

Б

ахлахисса къалпузирттал
бувцIуну бур шагьрурдал  
кIичIиртту.
Къалпуз хъанай бур бахчалул
ца яла хайр бумур ахъулссану.
Мунил марцI байсса бур ччаруллив, ттиликI, дуккан дайсса дур
чурххава щин. Къалпузравусса С,

Кьиблалийнмай бачин кьурукьру чIал хъанарчан, ссут
гъилисса, лахъи ларгсса шай
ссар.
Лагабургъищал ссав ятIул
лагарчан, гьунтти кьини марч
бищайссар.
Лагабаргъ ттуруллава
битлай бухьурчан, гьунтти
йкьини дарусса шайссар.
Лелеххант лахъну лехларчан, даявринни.

Пачливусса цIу ятIулну
лархъун духьурчан, дякъинни,
кIялану лархъун духьурчан,
гъилишиву дагьавринни.
Пачлил кIирининмай
ччит у лякIларчан, дяркъу
хьунтIиссар.
ТIутIул кьанкь гуж шай
ссар дащу-даккулин.
Урдакру щинаву бакIру
кIучI дуллай бухьурчан, гъарайнни.

В1, В2, витаминнал, каротиндалул  
ва цаймигу чурххан хайр бусса затирттал хъинну ххуйну зузи дай
сса дур инсаннал ххютту-ка, кумаг
бусса бур къюкIлил ва  туннурдал
азардан.    ХIакинтурал чIявуну
къалпуз букан бучIи бувай ччаруллаву, ттиликIраву чартту хъанахъисса   инсантуран, подагра,
анемия дусса инсантуран. Къалпузраву бусса бур биялсса клетчатка, цал кумаграйну чурххаву чан шайсса холестерин, цувгу
хъанахъисса яла хъунмур багьанану атеросклерозрал. Къалпузрал буккан байсса бур сси чур
ххавату, ххуй дайсса дур лажиндарал чIалачIин.

Ит

Ттл

Къалпуз 4-5 гьантлий дачIра
ххюттуйн кIи-кIира килоксса канарча, ччаруллава къун буккан
байсса бур.
НацIу-кьацIу ххираминнангу, сахарный диабет думиннан
гу бучIиссар къулпуз букан ссая
чIав нигь дакъа, ччяни лялияй
сса качар буну тIий муниву.
Зул хIави кунмасса чурххан
хъис зарал къабантIиссар къалпузрал, хайр бакъа. Муниву калорияртту хъинну чансса буну
тIий. Къалпузул кьинирдугу
дан бучIиссар, мунищал лухIи
ччатIгу канай.
Къалпуз вив букан бакъа,
ялтту бугъангу бучIисса азар-

дуну хъанай дур экзема ва псориаз.
Къалпузрал кьинирду дуллалийни,  лавсун вивату кIукIлумур
къалпуз, бишайсса бур ми азардал дурсса щавурдай.
Дайссар мукунна къалпузул
маскардугу, кисайлуву бивхьуну ягу кисай къалпузул щинай
атил дурну рутайссар лажиндаравун, ца 20 минутIрайгу риртун
яла шюшайссар.
Къалпузул ккиртту духовкалуву кьакьан бувну, ябувара
кIинттулнин. Миннуяту дурсса
отвар хIачIларча, лагь шайсса дур  
ччаруллацIун ва къюкIлицIун
дархIусса дурухл урду, кумаг
шайсса бур ревматизм дусса
инсантуран. ЛяличIинува къа
лпуз бучIи буллай бур колит ду
сса чIумал, бугу-букаван, ккирттая отвар дурну, хIагу-хIачIаван.
500 мл. щаращисса щинайн 100
грамм ккирттал дирчуну, тамансса хIаллай дарчIан, ду
ккан диртун махъ хIачIайссар
мукьийлла, ххюйлла гьантлун
бачIи-бачIи стакан.
Жува къалпузрал хъуварду
сан къабуллай бикIару. Миннуягу хайр бусса бур къавахърал
хъувардаяксса. Къалпузул хъуварду гьавуну ягу мюрш бувну,
накIлищал хIачIарча (1:1), хъинну кумаг байсса бур чурххаву
сса щиртри (паразитру) буккан.
Ялагу вай   аьркин байсса бур
хъахъицIунцIуллул (желтухалул)
къашавайсса инсантуран.
ХIадур бувссар
Т. ХIажиевал

Гьавалул тагьар

МахIачкъала
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гужсса марч бищунтIиссар.

24 август 2018 ш.

Ал

Ит

Ттл

дяркъу-гъилишиву (С0)

дяркъу-гъилишиву (С0)

марч (м/с)

марч (м/с)

Гъумучи

Ар

Хм

Нж

Ххл

Ал

Отделлал редактортал
Аьбдуллаева А. П. Тел.. 650313
Аьдилов ХI. А. Тел.. 651044
Рамазанова П. ХI. Тел.. 650313
Тахакьаева З. К. Тел.. 650313
ХIусайнаева К.А.
Подпискалул отдел
Аьбдуллаев А. Кь. Тел.. 650313
Корреспондентътал
АьбдурахIманова З. Тел.. 651044
Аьлиева Б. Д. Тел.. 650313
Саидова И. А. Тел..650313
ХIусайнов ХI. Ш.
Корректортал
Аьбдуллаева З.
Кказитрал компьютерданул цех
Абакарова К.
ХIажиева З.
Кказитрай дурксса макьаларттаву
кIицI лавгмур тIайлашиврул жаваб
дулайссар чивчуманал.
Редакция макьалалул залуннал
пикрилий рязийну бакъахьурчагу,
макьала рищайссар жяматрал
цаламур пикри бусанссар тIисса
ниятрай. Кказитрайн дуркIсса
макьаларттан рецензия къачичайссар ва ми залунначIан зана
къадайссар.
Кказит буккайссар нюжмардий цал.
Шинай итабакьайссар 52 номер
Кказитрал индекс 31187
Тираж – 2300 экз.
Адрес редакции и издателя.
367018, г. Махачкала,
прт Насрутдинова, 1а
email. ilchi@rambler.ru
ilchi.info
Гл. ред. 650007
бух. 650311
Газета «Илчи» зарегистрирована
Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по РД .
Рег. ПИ № ТУ 0500361
от 12.12.2016
Газета «Илчи» отпечатана
в типографии ООО «Издательство
«Лотoс».
367018, РД г. Махачкала,
Пр. Петра I, 61.
Срок подписания в печать 19.00.
Подписано 19.00.

гъарал(мм)

gismeteo.ru

Цена свободная
https.//www.facebook.com/
ilchi.info/
https.//www.ok.ru/ilchi.info
гъарал(мм)

https.//vk.com/ilchi_info

