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2	 Къадансса кIанттай  
дуллалисса къатри

3 ХIакьсса оьрмугу, 
аькьилсса далиллугу

5 Аьлиханнул ххуй-
ххуйсса мурадру

5 Пиш тIутIийча оьрчIал 
симанну

5 Вания-тания, 
Высоцкийя

6 Ярыгиннул 
турнирданий ххув 
хьунни 7 дагъусттанлув

7 Никирттайн бутан 
къавхьусса Ленинград

7 Дагъусттаннайгу бур 
тай кьурчIи кьинирдал 
бардулт

9 Шаллал жяматрал арс

9 Ниттил мазрал 
байрандалул хьунийн

10 Ламу бувансса чаран 
ляхълай бусса бур

10 ХIакиншиву оьрмулул  
мяънану хьусса чIумал

11 Аьлимчунал ирсирава

13 Дагъусттаннал 
тарихрава

14 XIX ттуршукулийсса 
лакрал щархъал 
кулпатирттал сияхIру 
(1886 ш.) 

15 Намус тарбия байсса 
намусралли 

16 ИчIаллин бучIи 
лякъинсса маслихIатру
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Ва номерданий

12
лаж.

2012 шиная	шихунай		Дагъусттаннал	УИС-рал	1-мур	силистталул	изолятор	хъу-
наманал	хъиривчуну	уссия	личIи-личIисса	жаваблувсса	къуллугъирттай	цала	пиша-
каршиврул	даража	ва	бюхъу-бажар	ккаккан	бан	бювхъусса	лакку	оьрчI,	Шушиннал	
шярава	сса	Аьбдуссаламлул	арс	Давуд	Давидов.

Тарихрал дирхьусса оьсса дарсру
Та	34-ку	шинал	Ваччав	хьуну	бивкIсса	лухIи	балаллуцIун	бавхIуну,		хъиривсса	никирттан	тачIав	хъамакъаритансса	тарихийсса	
дарсруну	хьувча	тIисса	ниятрай,	кIай	кIивагу	тухумраясса	цаннил	варис	хIисаврай,	тикрал	бан	ччай	ура	аькьилсса	лакку	учалалул	
махъру:	«Хьуну	лавгмуний	аьтIий	хъинссар	цIуну	ялун	бувкIмуниха	зума	тIийнияр»,	-	куну...	

Аьзизсса артистуращалсса 
хьунабакьаву

Итникьини, январь зурул 29-нний, Дагъусттаннал Виваллил иширттал министерствалул 
клубраву хьунни машгьурсса артис туращалсса хьунабакьаву. 

4 лаж.

сессиялий Халкьуннал мажлисрал 
депутатътурал кьамул бунни «ДР-лул 
прокурорнал къуллугърайнсса кандида-
туралий рязи шаврил хIакъираву» тIисса 
хIукму.

му масъала сессиялийн лавсунни 
Аьр асатнал Генеральный прокурор хъи-
ривчу Иван сыдоруклул, мунал сессия-
лий ккаккан увунни цIуну итлатисса про-
курор. ХIукму кьамул бан хьхьичI депу-
татътурал кIийлла дурккуну кьамул ду-
нни «ДР-лий прокурорнал къуллугърай 
итансса кандидатуралий рязи шаврил ни-

Республикалул цIусса прокурорнал цIа рирщунни
Февральданул	1-нний	ДР-лул	парламентрал	спикер	Хизри	Шихсаидовлул	кая-

лувшиврий	хьунни	ДР-лул	Халкьуннал	Мажлисрал	ярглий	бакъасса	17-мур	
сессия.	Микку	ххал	бигьлагьисса	масъаларттава	яла	агьаммур	бия	республикалул	
цIусса	прокурор	итаву.

замрал хIакъираву» тIисса закон. му до-
кументрайн бувну, кандидатуралий рязи 
шаврин ккаллиссар, агарда му духьурча  
ДР-лул бакIчиная ва Халкьуннал маж-
лисрая нанисса.

Халкьуннал мажлисрал кьамул бувсса 
хIукму тIайла буккантIиссар Аьрасатнал 
Генеральный прокурорнайн.

2015 шиная шинай уттинин Денис По-
пов зий ивкIссар Хакасия Республикалул 
прокурорну.

ХIадур бувссар ХI. аьдиловлул
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Дунияллул 
гъунттулу

ЦIусса хаварду 
ца-кIива 

ххуттайну
«ЛУЛТТУРАСРИ»	
САВАВССА		ХАйР 
	 саоьдуллал Аьрабусттан-

най коррупция къяцIул дугьаву 
мурадрайсса даврил билаятрал 
бюджетравун бучIан бувну бур  
107 миллиард доллардал. тайн-
нал генпрокурорнал баян бунни 
коррупциялувух хIаласса бизнес-
ментурая ва хъуни къуллугъчиту-
рая тIалав дуршиву миксса арцу. 
Дуснакьрайн багьан къаччимин-
нал дуллуну дур тIалав дуллалис-
саксса арцу. Арцу къадуллусса 56 
инсан – бизнесментал ва чинов-
никтал дуснакь бувантIишиву 
баян бувну бур. Январь зурул 
ахирданий итабавкьуну бур арцу 
дулуннин Эр-Риядрал патир-
дануву бацIан бувну бивкIсса 
къуллугъчитал ва предпринима-
тельтал, миннавух ур принц Аль-
Валид бен таляльгу. 

ДУСнАкьРАВА	–	
оТпУСкАЛИйн
	  Ираннаву дуснакь ув-

сса 81 шин хьусса американнан 
мукьва гьантлийсса отпуск дул-
луну дур. бакер Намазил Иран-
нал ва Американал гражданство 
дур, ацIра шинайсса  дуснакь-
гу увну ур, ясусшиву дуллалисса 
тахсир ккавккун. Амма Ираннал 
властирдал, ччя-ччяни къаша-
вай хъанахъисса, угьарасса ада-
мина мукьва гьантлийсса шавай 
итаакьинсса хIукму бувну бур. 
Американал Госдепартаметрал-
лив тIалав бунни Ираннал дусна-
кьирттавусса Американал циняв 
граждантал мурахас буван.

РАВВИн	АьРАСАТнАВА	
ЛИХъАн	УннИ
	  ульяновскаллал область-

рал хъунама раввин йозеф ма-
розоф Аьрасатнава лихъан унни 
«экстремизмалуцIун кабакьлай» 
уну тIий. Щарссанищал ва рях-
ва оьрчIащал му Американавун 
тIайла увккунни. АцIния кIира 
шинал хьхьичI йозеф  сША- 
нава увкIун ур. уФсб-лул хъи-
рив багьну, му экстремистъту-
рал тарап дургьуну ушиву тах-
сирну ккаклай бур, цува раввин-
ма мукIру хъанай акъар. Верхов-
ный судрайнгу аьрзирай увккун 
ивкIун ур йозеф, цайва тахсир 
бакъашиву исват бувансса му-
радрай.

СИРИянАЛ	къАШАй-
ШАЛТРАнССА	
кУМАгРАн

	 сириянал захIматну къа-
шавайсса 100 инсаннай опе-
рацияртту бувансса арцу ду-
лун бакIрайн лавсунни АхIмад-
ХIажи  Кьадировлул цIанийсса 
фондрал. «Фондрал президент 
Аймани Кьадировал тапшур 
бунни сириянал 100 инсаннан-
сса операцияхлу хIакь булун», 
- увкунни Гъанмур машрикь-
ливсса ва ухссавнил Африкана-
вусса  Чачаннал вакил зияд саб-
саблул.  Ванала бувсунни сири-
янаву Кьурбан-байран дуллали-
сса гьантрай фондрал ацIазарва 
хIайван машан ласунтIишиву, 
бивххун, миннул дикI агьалинайх 
дачIинтIишиву.

ХIадур бувссар 
П. рамазановал

  

батIаврий гьуртту хьумин-
нал ихтилат хьунни еГЭ ду-

лаврил ххуллий гьашину хьусса 
цIушиннардая, уттигу цал ххал дир-
гьунни ларгми шиннардий дурсса 
давуртту ва бувсунни ялун нанисса 
чIумал дузал бансса масъаларттая. 

сергей Кравцовлул бусаврий-
ну, приоритетсса давурттуну хъа-
нахъиссар еГЭ ххютула чаннайн 
дуккан дурну, му марцIну, тIайлану 
дулаву. 

«На вихну ура, махъсса шиннар-
дий дуллай бивкIсса давуртту ттини-
яр шихуннайгу дулланшиврийн ва 
дуккаврил система лиян дуллали-
сса ишру цукунчIав тикрал буллан 
къабитаншиврийн. 2017 шинал еГЭ 
дулаврил хIасиллал чIалачIи бун-
ни тагьар хъин чулийннай даххана 
хъанай душиву, 2013 шинал дуллу-
миннух бурувгун. 2013 шинал оьрус 
мазрал кIиварду лавсминнал кьима-
тру «ххювардайн» кIура баен буллай 
бивкIун бур щаллусса нюжмардий 
(сайки 1000 иш хьуну бивкIссар). 

Ххютула – чаннайн
Январьданул	29-нний	Дагъусттаннал	БакIчинал	кIанайма	Владимир	

Васильевлул	ва	Рособрнадзорданул	каялувчи	Сергей	кравцовлул	ка-
ялувшиврулу	хьусса	батIаврий	ххал	бивгьунни,	ЕгЭ-дулаврийн	хIадургу	
хьуну,	му	дулаврил	даража	лахъ	баврил	хIакъиравусса	масъалартту.	

ДукIу тIурча, мукунсса иш хьуну 
бур 30.  Чан хьуну бур еГЭ дурагу 
къадуллусса оьрчIру. Аьмну лавсун, 
хъунмур экзамен тIайлану дуллуну 
дур чIявуминнал», - увкунни Рособ-
рнадзорданул каялувчинал.

ДР-лул дуккаврил ва элмулул 
министрнал хъиривчу Шираьли 
Аьлиевлул бусаврийн бувну, гьа-
шину еГЭ дулунтIиссар 12 азаллий 
701 оьрчIал. Декабрьданий миннал 
чирчуну дур еГЭ-лийн итабакьин 
бучIишиву ххал дигьинсса сочине-
ние, 318 оьрчIал муний лавсун бур 
«кIива» (незачет). Февральданий 
мукунма оьрчIру ххал бигьлагьисса 
зачет хьунтIиссар агьамми дарсир-
дал. Апрельданий еГЭ хьунтIиссар 
нитти-буттансса, жяматрансса ва 
смИ-лунсса. 

батIаврий ихтилатру бунни Ро-
собрнадзорданул контрольданул ва 
качествалул управлениялул хъуна-
ма Игорь Круглинскийл ва тести-
рованиялул федерал центрданул 
директор Юлия егоровал. 

ЦIусса къуллугъ 
Январьданул 25-нний, Да-

гъусттаннал бакIчинал кIа-
ай манал указрайну, уммупазил 
Оьма рова цIакь бунни Дагъусттан-
нал ХIукуматрал Председательнал 
хъиривчуну ва ДР-лул дуккаврил ва 
элмулул министрнал къуллугърай. 

2014 шиная шинмай уммупа-
зил Оьмарова зий бивкIссар ДР-
лий Инсаннал ихтиярду дуруччав-
рил вакилнал къуллугърай. 

Ихтилат байбишин хьхьичI 
региондалул бакIчинал увкун-
ни: «барчаллагь вин, жу оьвку-
ну, республикалул хъуслил (аьр-
щарал) арардал масъалартту 
гьаз буллалисса чIумал, жучIан 
бучIаврихлу. му агьамсса давур 
жун цIанасса ппурттуву». 

Виктория Абрамченкол був-
сунни республикалий ххуйсса 
инвестициярттал каширду ду-
шиву, аьрщарал ва хъуслил ком-

Къадансса кIанттай 
дуллалисса къатри
Январьданул	29-нний	Дагъусттаннал	БакIчинал	кIанайма	Вла-

димир	Васильев	МахIачкъалалив	хьунаавкьунни	АьФ-лул	
экономикалул	министрнал	хъиривчу,	паччахIлугърал,	регистра-
циялул,	 кадастрданул	 ва	картографиялул	федерал	къуллугърал	
каялувчи	Виктория	Абрамченкощал.	

плексраву личIи-личIисса аьр-
щарал ва объектирдал категори-
яртту бушиву. «жун ххал хьун-
ни махIачкъалалив чIярусса 
къатри дуллай бушиву. Регион-
далулгу, кIанттул цилакаялув-
шиврул органналгу, жул къул-
лугъралгу цанницIун ца бав-
кьуну дуллалисса давурттайну 
бюхъантIиссар вай давур тту мюн-
патну чулийн дуккан дуван», - 
увкунни В. Абрамченкол. 

Ихтилатраву кIицI бунни Ге-
неральный прокуратуралул зу-
залтрал хъиривлаявурттайну 
ялун личин бувну бушиву къат-
ри дан къабучIи буллалисса 
кIанттурдай аьрщив личIи дул-
лай бушиву къатри дуллан. му-
кунма мунил бувсунни аьрщив 
ишла даврил планнугу, тIайлану 
дузал бувсса градостроитель-
ствалул документругу бикIан 
аьркинну бушиву къатри дул-
ланнин хьхьичI. «Анжагъ махъ-
сса 3 зуруй байбивхьуну бур фе-
дерал законну дуручлай  къатри 
даврил ххуллий», - увкунни Рос-
реестрданул каялувчинал. 

Владимир Васильевлул був-
сунни ми иширттал ххуллий закон 
лиян дуллан къабитантIишиву 
ва жаваблувшиврия цучIав му-
рахас къаувантIий бушиву. 

ХIадур бувссар
 ХI. аьдиловлул

Январьданул	 30-нний	Да-
гъусттаннал	бакIчинал	кIа-

найма	Владимир	Васильевлул	ва	
«газпром»	пАо-рал	правления-
лул	председательнал	хъиривчу	Ва-
лерий	голубевлул	дунни	компани-
ялул	региондалул	политикалул	ко-
миссиялул	гьартасса	батIаву.	

Владимир Васильевлул був-
сунни газ агьалиначIан биян баву 
ва газрал турбардал тагьарданул 
масъалартту хъинну агьамссаннун 
ккаллину бушиву. мунал мукун-
ма бувсунни газрал турбардачIан, 
закондалуцIун къабавкьуну, къат-
ри гъанну дурну душиву. му-
ния гьартану бувсунни «Газпром 
трансгаз махачкала» ООО-рал 
гендиректор Александр Астанин-
нул. мунал бусаврийну, хIакьину 
кампаниялул газрал щаллу бул-
лай бур 10 шагьру ва 29 район. 
бувсунни ДР-лул заллушиврий-
сса газотранспортрал системалий-
сса объектирдая, ми цукун зий ду-
ссарив. А. Астаниннул бувсунни 
мукунма газопроводрал зоналий 
къатри дуллалаврил ва миннул 
хьхьичIалу кьукьин цалва булла-
лисса хIарачатирттая. 

***

Январьданул 29-нний  Да-
гъусттаннал бакIчинал 

кIанайма Владимир Васильев 

Дагъусттан газрал 
щаллу баврил мурадру

хьунаавкьунни «единая Россия» 
партиялул ухссавнил Ккавкка-
зуллал регионнал дянивсса ко-
ординациялул советрал каялув-
чи, ПаччахIлугърал Думалул де-
путат зураб макиевлущал. 

Хьунабакьаврий гьуртту хьун-
ни Дагъусттаннал Халкьуннал 
мажлисрал председатель Хизри 
Шихсаидов, ПаччахIлугърал Ду-
малул депутатътал заур Гекниев, 
елена бендаренко, Юрий Левиц-
кий ва Артур таймазов, ДР-лул 
бакIчинал ва ХIукуматрал Ад-
министрациялул каялувчи Вла-
димир Иванов. 

ХIадур бувссар
 ХI. аьдиловлул

Имара	САИДоВА

махIачкъалалив ялапар хъа-
нахъисса Пакият Кьадиева бувкIун 
бия,  шагьрулул 27-мур оьрчIал 
багъравун арснал душ кьамул бан 
кумаг бара  тIий. Ванил бувсунни 
душ, байхтува, оьрчIал багъравун 
кьамул буллалисса  сияхIрай бив-
хьуну бунагу, ванийн цукунчIав 
яржа биллай бакъашиву. Депутат-
нал цала кумагчинайн тапшур бун-
ни шагьрулул КIулшиву дулаврил 
управлениялийхчIин  ва масъала 
ци сававрай лахъи лаган буллай бу-
рив кIул бан. 

унцIукIуллал райондалул Ша-
милкъала поселокраясса махIаммад  
АьлихIажиев увкIун ия шяравал-
лил хозяйствалун биян бувсса за-
ралданухсса компенсация тIалав 
баврил хIакъиравусса масъалалул 
ялув. Ванал бувсунни Ирганайлий-
сса ГЭс  бувсса чIумал агьалинал 
къатта-къуш, хъу-лухччи щиналун 
ларгшиву  ва хIакьинусса кьини-
гу  бивсса заралданух вайннан ба-
гьайсса хIакь буллай бакъашиву. 
махIрамовлул махъ буллунни ва 
масъалалул хIакъираву Федерал  
министерствардайн увккун, минна-
щал цачIуну хIукму ккаккан.

Гумбетуллал  райондалул  Да-
нух шяраваллил бакIчи махIаммад 

Январь	 зурул	30-нний	Дагъусттаннал	региондалийсса	«Еди-
ная	Россия»	партиялул	председатель	Дмитрий	Медведевлул	

кьамул	бай	къатлуву		ва	ххуллух	9	инсан		кьамул	унни	Аьрасатнал	
паччахIлугърал	Думалул	депутат	Аьвдулмажид	МахIрамовлул.

Агьалинал мюхтажшинна

Кьурбанаьлиевлул масъала бия 
оьрчIал багъ тIитIин кумаг баврил 
чIарав бацIияра тIисса. Депутатнал, 
ва хъинну агьамсса масъала  буши-
ву хIисавравун лавсун, шайсса кумаг 
бан ва чIарав ацIан хIадурну ушиву 
бувсунни.

ДепутатначIан  мукунма бувкIун  
бия ихтияр дуруччай органнал зу-
залтрал даврил, къатта-къушлил 
шартIру къулай даврил, шяравал-
лил хозяйствалул давуртту сакин 
даврил ва цаймигу масъаларттал 
хIакъираву кумаг баву тIалав бул-
лалисса агьали.

Ва кьини цачIанма вихшалда-
рай бувкIсса агьалинан депутатнал 
ккавккунни хасъсса маслихIатру  ва 
шикку гьаз був сса масъалартту лав-
сунни цала аякьалийн.

валерий Голубев
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Юбилейран  хасну

«На дахIалай 
чинсса талихIрал 

заллура»

ми гьарзад кулпатрая, тухум
рая, учительтурая, дусту

рая ва архIал зий бивкIминная лав
хьхьуссар учай: «На дахIалай чин сса 
талихIрал заллура, дакI тIайласса 
дусталгу, аякьа дусса каялувчи
талгу оьрмулуву архIал бивзссар 
ттун». 

увну ур Аьли  1948 шинал 
февраль зурул 1-нний Да-

гъусттаннай ца яла цIадурксса 
ссугъращиял шяраву, дяъвилул ве-
теран Камалов АхIмадлул кулпа-
траву. Ряхва оьрчIал дянив шамил-
чинсса арс, ванаяр хьхьичI кIия арс 
ивкIхьурчагу, буттал чIатIи мура-
дран дунияллийн увксса. 

«ЧIивиний яла хъунмур хха-
ришиву ттула гъанчу ва дустал 
чIявусса бушиврия дикIайва. Илда-
нун на бусравсса ияв чIивинияцIава, 
му хIурмат на нава бакъаяча хIалал 
бувсса, ттул нитти-буттал, тухум-
рал цIанилъя. Навама чIивиний 
хъихъисса, ца-цал мютIи акъасса 
икIайссияв. ДакIний бур ца учитель-
нал ттухьва Камаловхъал оьрчIаву 
яла къаххуйма ина ура увкукун: 
«Инагу ххуйминнавасса  учитель 
акъара», - куну жаваб дуллусса. 

Хъунмасса тухумрал дянив ттун 
яла ххирая ва ттунасса эбратну 
хьуссар буттауссу Камил, хъунасса 
захIматчи, дяъвилул ветеран, со-
циалист захIматрал виричу. Ганан 
кIула чIявусса ишру, магьри, далил-
лу. Хъинну гъирарай, мякь къали-
ххавай  вичIи дирхьуну икIайссияв 
на ганал бусласимуних. мукун шав-
кьирай  буслан икIайва, цува гай 
иширттаву ягу магьраву гьуртту-
ну ивкIсса куна. ттунгу цумур-цагу 
магьа хIакьсса иш кунма бизайва. 
Оьрмулул яла мюнпатми ва яргми 
дарсрунугу гай ишру хьуссар. Яла 
аькьил сса учительгу буттауссу Ка-
мил хьуссар».  

Школа къуртал бувну махъ ду-
клан уххан пикрилий ивкIун ур са-
ратоврайсса юридический институт-
равун. Амма та заманнай дуклан ух-
ханнин тIалавну бивкIун бур даврил 
стаж ва зузисса кIанттаясса харак-
теристика. 

зий айивхьуну ур хъус духхуну, 
буттащал архIал къатригу дуллай. 
Хъуними уссурвал ца дуклай, цагу 
аьралуннаву къуллугъ буллай буну, 
кулпатраву буттацIун хъар дугьан 
багьну бур. Къатта бувну къуртал 
байхту, зий айивхьуну ур яруссан-
нал кказитрай. 

Шин ва дачIи зийгу дурну, та 
чIумал хъунама редакторну зузи-
сса махIаммад Щамххаловлу-
хьхьун даврия укьлакьисса аьрза-
гу буллуну, увкуну бур на пулансса 
кIанттайн дуклан най ура, ттун аьр-
кинсса характеристика дула куну. 
«журналистнал ва юристнал пи-
шардал дянив тапаватшиву хъун-
насса дакъа ссар. ттун ччай ба къар 
ина даврия лавгун. жу ина парти-
ялувунгу кьамул увну, партиялул 
школалийн дук лан тIайла укканну. 
Вин квартирагу булунтIиссар. Нагу 
ина куна яла чIивисса харж ласай-
сса даврий зий айивхьуссара», - вай 
махъру баяйхту, нава шикку аьркин-
ну урахха тIисса пикри хIасул хьуна. 
буниялттунгу, хъунама редакторнал 

ХIакьсса оьрмугу, аькьилсса далиллугу
Вай	гьантрай	Дагъусттаннал	Журналистурал	союзрал	хъуна-

ма,	Аьрасатнал	Журналистурал	союзрал	секретарь,	яруссан-
нал	«ХIакъикьат»	кказитрал	хъунама	редактор,	«Илчи»	кказит-
рал	редакциялулгу	 хьхьичIунсса	дус-ихтивар	Аьли	камаловлул	
оьр	мулун	бартларгунни	70	шин.	

Ва	ур	жула	республикалий	цIа	кIулсса,	илданун	бусравсса	чув.	
Ттун	мудангу	ххирар	Аьли	камаловлул	цIу	бусса,	мяъна-мурадрал	
авадансса,	бавманан	дарсну	хьунсса	ихтилатирттах	вичIи	дихьлан.	
яла-ялагу	дакIний	личIанну	бусай	ванал	далиллу.	

чIявусса цаймигу. ми архIал буши-
ву чIявуссаннан оьрмулул школа-
ну хьуссар.

 Яла бувкIуна ттул чIунархIал 
оьрчIру, ттул хьхьичIунсса гьалмах-
тал: махIаммад-султан Шахтама-
нов, махIаммад махIатов. жучIа 
кувннал кувннал хIурмат бия. 

Яла увкIуна ХIажи Аьрипов. 
Ваналла на редакторшиврийн 
хIадур увсса. Лаваймур партиялул 
школалий дуклакисса чIумал, ванал 
бувсуна ттухь цала кIанттай на итан 
дакIний ушиву. Амма ххюра ши-
нал мутталий му ихтилат жул дянив 
кьюлтIну ливчIссар. му хъуннасса 
вихшалдаралгу на буржлув уллай 
ияв. Ванал аякьа къадиркIссания 
бюхъайва ттуя редактор къахьунгу. 
На уссияв шяраву собкоррну зун-
сса пикрилий. 

«Тай ттуяр 
ххуйссагу, гьунар 

буссагу бия» 

«ХIажи Абашилов  ия шяраву
сса ттул чIаххучу, кIира 

шинал ттуяр чIивисса. Гьунар бу
сса, чумартсса инсан. Жу даин цан
нал чIарав ца бацIайссияв. Мур
туз Дугъричилов, ттул шяраву
чу, хъинну гьунар бусса инсан. Зий 
уссия «Дагъусттан» журналданул 
хъунама редакторну. Институт
гу къуртал бувну, редакциялийн зун 
увкIуна Аьвдулмалик АхIмадилов, 
хъинну гьунар бусса, итххявхсса жа
гьил. ХIажимурад Камалов аспиран
туралия махъ дарс дихьлай уссия 
политехнический институтра
ву. Гагу на ттучIава зун увцуссия. 
ХьхьичIунсса журналист хьуну, цала 
кказит тIивтIуна. 

Иш мукун багьунни, яла гьунар 
бусса Ссугъращиял оьрчIру чил канил 
ливтIунни. ТачIав пикри къабагьай
ва нава 70 шин хьуннин яхьунссара, 
му оьрмулийн ияннин ттуярва мюр
щисса ттула дустурацIа ва тту
ла гъансса инсантурацIа хьунсса
ра тIисса. ЛивчIсса оьрмулий мин
нал бивкIулул къюву мукьах рирщуну 
ачин багьанссар, ми ливтIусса тах
сиркартал лякъин къабюхълахъи сса 
ссикъащилущал. Гай ттуяр ххуй
ссагу, ххаллилссагу, гьунар ххисса
гу буссия. ХIарачат банна тайннал 
аьпа буруччин». 

«Оьрмулул 
мяънану,  

«ХIакъикьат» 
кказитрал 
редакция 
хьуссар»

Аьли Камалов 1999 шиная 
шихунай зий ур Дагъусттан-

нал журналистурал союзрал хъу-
наману, 2003 шиная шихунай - 
Аьра сатнал журналистурал союз-
рал секретарьну. Амма яла агьам-
мур къуллугъну ванал кIицI лагай  
«ХIакъикьат» кказитрал хъунама 
редакторшиву. 

«Оьрмулул мяънагу, мурадгу 
«ХIакъикьат» кказитрал редакци-
яр. Ва ттул ужагъри. Февраль зурул 
16-нний 50 шин хьунтIиссар на ши-

кку зий. миннува 27 шин –  хъунама 
редакторну, 19 шин –  Дагъусттан-
нал журналистурал союзрал хъу-
наману, 15 шин –  Аьрасатнал жур-
налистурал союзрал секретарьну. 
Шаванияр хъуннасса чIун на ши-
кку гьан дара. Ца-ца чIумал хьхьу-
дяризаннингума личIара. Яруссан-
нал кказит къабивкIссания, вай-
ми къуллугъругу ттул оьрмулуву 
къабикIантIиссия. 

Буттауссил 
бувсъсса 

далиллавасса ца

тасса-тарив ца шяраву ялапар 
хъанай ивкIун ур уссал уст-

тар. Цала дакI хъиншиврул, дакьин 
дан ларсун бувкIцири усру кьамул 
дуллай, дакьин дан тIурча, ка хъи-
рив къалаллай. заллу уссал хъирив 
увкIсса чIумал, щялмахъ бусан ба-
гьайсса бивкIун бур. Ганал арсрив 
буттая начну икIайсса ивкIун ур. 
Цахьхьунма цала махъ буллуну бур, 
ци хьурчагу, тачIав щялмахъ къабу-
саванна куну.

 Хъуна хьувкун, ханнал га оьрчI 
цачIана даврийн увцуну ур. Даврия 
укъаххайсса чIалай, цаппара мутта 
чIарах бувккукун, ханнал га илхъи-
чину ивтун ур. мусил кьама бусса 
цала балчангу ганайн бакъа вихша-
ла къабайсса бивкIун бур.

Ца базилух чIуххучунал хан-
нащал бяст бивхьуну бур дачIи-
ханлугъгу дянив дирхьуну, мудан 
тIайламур буслан къашай ссар, щял-
махъ бусан багьайсса ишругу хьуна-
бакьайссар оьрмулий, инсан ссай-
унугу тамахIкар шай ссар тIий. Цала 
аьнтIикIа душ тIайла бувккун бур 
илхъичиначIан, хIачIия ва нацIу-
кьацIугу ларсун, ци хьурчагу, жа-
гьил хъяврин увну, балчан биххан 
увансса мурадрай. Цала цува угьан 
къабювхъусса жагьилналгу душ-
нил цIаний балчан бивххун бур. 
ХIангу лялирну, ччаврил гьавасгу 
левщукун, цала дурмур бувчIуну, 
ханнахь ци учинссарив къакIулну, 
бан-битан бакъа ливчIун ур: барцI 
ххявххун бия, ххяллуя багьну ляв-
къунни ягу балчант кувннищал кув 
бивну бия? Юх, цимурца щялмахъ-
ну чIалай бур. Ахиргу тIайламур 
бусан пикри бувну бур. Цимур-
ца хьу сса куццуй бувсун бур. Хан-
налгу жагьилнан бахшишран цала 
ханлугърал дачIигу, цала аьнтIикIа 
душгу буллуну бур.

Ва далил буттауссил цахьва був-
сун махъ Аьлилгу цахьхьунма цала 
махъ буллуну бур, ци хьурчагу, 
хIакьмур бакъа къабусаван. 

мунияту бухьунссар Аьли Ка-
маловлул цува хъунама редакторну 
ацIавривун кказитрал цIагу даххана 
дурсса, «ХIакъикьат» куну.  

Лахьхьу	Москавлив	Аьрасат-
нал	Журналистурал	союзрал	

сакиншиндарайну	бюхттулсса	да-
ражалий	кIицI	ларгунни	Аьли	ка-
маловлул	юбилей.	

Жугу	дакIнихтуну	барча	тIий	
буру	дусшиву	дангу,	 дуруччин-
гу	кIулсса	жула	хьхьичIунсса	дус-
ихтивар	Аьли	камаловлухь	юби-
лей.	ЧIа	тIий	буру	миллатрал	кка-
зитрал	ва	миллатирттал	мазурдил,	
Дагъусттаннал	журналистикалул	
ялун	бучIантIимунил	цIаний	зунсса	
цIуллушиву	ва	тIайлабацIу.	

зулайхат ТаХакьаева

тортурал чулухагу ттун хъунмасса 
тIайлабацIу хьуссар. Нагу гайннайн 
хаин къавхьуссара тачIав, гайгу ттул 
чIарав бацIайва. 

Даврий ттущал архIал зий бу-
ссия, так ца яруссаннал миллат-
рал дянив бакъассагу, щалагу 
Дагъусттаннай бусравсса инсан-
тал: махIаммад Щамххалов, Аьб-
дулмажид Хачалов, махIаммад-
сяид ХIасанов, муса Хазамов ва 

къуллугърайн лахъаннина ва редак-
циялий гьарцагу шачIану бивтссар: 
корректорнал кумагчи, корректор, 
хъунама корректор, кказит итаба-
кьайма,  чIивима литературний зу-
зала, хъунама литературний зузала, 
собкорр, жаваб дулайсса секретарь, 
хъунама редакторнал хъиривчу, 
ахиргу –  хъунама редактор. 

 Гъан-маччаминнал, дустурал, 
учительтурал чулуха  кунма, редак-

аьлил цалчинсса сурат, шанна шинал оьрмулуву 
цала буттауссищал ва ванал арс махIаммадлущал рирщусса. 

аьли камалов



2 февраль  2018  ш. 
ilchi@rambler.ru
ilchi.info4 №4 (1910)

Итникьини,	январь	зурул	29-
нний,	Дагъусттаннал	Вивал-

лил	иширттал	министерствалул	
клубраву	хьунни	машгьурсса	артис-
туращалсса	хьунабакьаву.	

Андриана	АьБДУЛЛАЕВА

Дагъусттаннал виваллил 
ишир ттал министр, полициялул 
ге не рал-лейтенант Аьвдурашид 
махIаммадовлул оьвкуну, респуб-
ликалийн хъамалу бувкIун бия та-
машачитуран ххира хьусса личIи-
личIисса сериаллаву ихтиярду ду-
руччай органнал зузалтрал рольлу 
дургьусса артистал: АьФ-лул лайкь 
хьусса артист, кинорежиссер, про-
дюсер, сценарист, телеведующий 
михаил Пореченков («Агент на-
циональной безопасности», «убой-
ная сила», Последний бой», «белая 
гвардия», «Контригра» ва м.ц.), ак-
тер, кинорежиссер, сценарист, теле-
ведущий сергей маховиков («Пла-
тина», «Гончие», «Одиссея сыщика 
Гурова», «Личное дело капитана 
Рюмина», «белая стрела» ва м.ц.), 
актер, продюсер, телеведущий, жя-
матийсса ишккакку, «служение ис-
кусству» тIисса мусил орден лайкь 
дурсса Алексей Огурцов («сОбР», 
«участковый», «Расплата», «На 
дальней заставе», «Обнимая небо», 
«Лютый», «Истребители», ва м.ц.), 
актер, телеведущий Александр Но-
сик («В круге первом», «Возвраще-
ние мухтара», «месть», «тихие со-
сны», «стрелок» ва м.ц.), актриса, 
москавуллал ХIурматлувсса ис-
кусствалул ишккакку Виктория та-
расова («Глухарь», «Полицейский 
с Рублевки», «Один против всех», 
«Пятницкий», «Карпов» ва м.ц.). 

Хьунабакьаврий гьуртту хьунни 
Аьбдурашид махIаммадов, ванал 
заместитель, полициялул генерал-
майор сергей Карпов, ДР-лул воен-
ком Дайтбег мустапаев. Артистура-
щал хьунабакьин мукунма бувкIун 
бия мВД-лул, уФсВНГ-лул зузалт, 
кадетътал, ххассал бувулт. 

Артистурал хъинну хIазну був-
сунни цала кулпатирттая, 

оьр мулувусса иширттая, роллая, 
къуллугърацIун бавхIусса аьрххир-
дая. Алексей Огурцовлул бувсун-
ни, цащала хIакьину Дагъусттан-
найн бувкIсса коллегахъул си-
риянаву бивкIшиву, Аьрасатнал 
авиабазардай вайннал аьралиту-
рал дакIру дансса творчествалул 

Ххи бувссар 
оьрчIансса 
пособияртту
п.	РАМАзАноВА

Ялун дуркIсса шинал 
чан-кьанну ххибунни 

оьрчIансса пособиярттугу.  
Январьданул 1-нния тихун-
май цалчин оьрчI бувсса кул-
патран (мукунма оьрчI цала-
шиврий бивхьусса кулпатран-
гу) дуллантIиссар гьарца зу-
руй 10 523  къуруш, оьрчIан 
шин ва дачIи хьуннин. Агарда 
кулпатраву сса гьарца инсан-
нансса доход оьр му бутаврин 
ккаккан дурсса яла чIиримур 
кьаралданияр  гьарзасса да-
къахьурча. Оьр му бутаврин 
ккаккан дур сса яла чIиримур 
кьаралданул дазугу дувай-
ссар Аьрасатнал Федераци-
ялул гьарцагу субъектрал, 
1997 шинал  октябрьданул 24-
нний  цIакь дурсса «О прожи-
точном минимуме в Россий-
ской Федерации» тIисса фе-
дерал закондалийн (№ 134) 
бувну. Ккаккан дурсса арцу 
дулланнин, хIисавравун ла-
сайссар хьхьичIсса шинал 
кIилчинмур кварталданийсса 
оьрму бутаврин ккаккан дур-
сса арцу. Яъни хIисавравун 
ласунтIиссар ларгсса 2017 
шинал кIилчинмур квартал-
далий гьарцагу регионда-
лул цIакь дурсса прожиточ-
ный минимумрал таблица. 
Да гъусттаннал хIукуматрал 
ларгсса шинал, августрал 14-
нний, кьамул дурсса 174-мур 
закондалийн бувну, прожи-
точный минимумран кка-
ккан дурссар 9774 къуруш. 
Шиккува бусанну ва цIусса 
выплата гьар шинах хъун 
хъанантIишиву, ялунчIин 
дуллантIиссар 10 836 къуруш 
зуруй, 2020 шинал тIурчарив 
– 11 143 къуруш. 2021 ши-
налнин лахъи дуккан дувар-
чагу материнский капитал-
данул программа, кIира ши-
най маткапиталданул ин-
дексация къадуллалиссар. 
ДуллантIиссар 453 026 къу-
руш. 

  

ЧIава 
корреспондентъ-
турансса баян 
баву 

Расул ХIамзатовлул цIа-
нийсса Национал биб-

лиотека ва «Орленок-Дагес-
тан» тIисса республикалул 
оьрчIансса кказит уртакь-
ну тIивтIунни ЧIава журна-
листнал школа. Чичлан гъира 
бусса оьрчIайн оьвтIий буру 
гьарцагу хамискьини ссят 10-
нний Национал библиотека-
лувунбулухьхьияра тIий. 

журналистикалул дарсру, 
творчествалул заданияртту, 
гьаннайсса, мюнпатсса дарс-
ру дикIавантIиссар, зун чич-
лангу, гъалгъа магьир буван-
гу лахьхьин буллантIиссар. 

ЦIуххин	 ччисса	 бухьур-
ча,	 оьвчара	 ва	номерданий:	
8-988-635-22-14

Аьзизсса артистуращалсса 
хьунабакьаву

сса дур. зу буру билаятрал ва агьа-
линал мурадру буручлай, къаралда-
ний бавцIуну. зу кунмасса вирттав-
ращал хьунабакьин тIааьнну бур, 
жувагу полициялул зузалтрал рол-
лу дургьусса артистал бухьувкун, - 
увкунни А. Огурцовлул. сергей ма-
ховиковлул бувсунни цала ца бакъа 
бакъасса душ ххуйсса чIу бусса, ба-
лай учин гьунар бусса бушиву. Вик-
тория тарасоварив бия цуппа мудан 
диеталий бушиву ва хъинну чансса 
зат дукайшиву, амма Да гъусттаннал 
дукрардал нахIушиврул яхI бан 
къавхьуну, шийх низамрава був к-
шиву буслай. Александр Носиклул 
бувсунни цува чув ккаккарчагу, 
мухтар тIий ккаккан уллай буши-
ву, цангу мудан «на мухтар акъа-
ра, Александр ура» тIий жаваб дул-
лан багьайшиву. михаил Поречен-
ковлул бувсунни цала ххюва оьрчI 
бушиву. бувсунни цанма цинярда-
гу цалла дургьусса роллу цакуццуй 
ххирашиву. 

«Лёха Николаев мудангу 
кьюкь луву уссар. Ва ттигу хьуна-
акьинтIиссар тамашачитуращал, 
ялугьлагьи «Агент национальной 
безопасности» сериалданул 2-мур 
бутIух», - увкунни ванал ихтилат 
къуртал буллай. 

Артистал циняв бия хъярч-
махсартту бусса хIазсса ихтилатчи-
тал. Гьарица цала бусласисса хавар 
бавкьусса анекдотирттайну байби-
шайва ягу къуртал байва. Хьунаба-
кьаву лахъи ларгсса сайки шанна 
ссятрай залдануву хъяхъавурттал 
чIурду чан къавхьуна. 

залдануву буллусса, «му-
сил чавахъ» биривссания, ци чIа 
учинтIиссия тIисса суалданухьхьун-
гу цинявннал кутIасса ва куртIсса 
жавабру дуллуна: 

А.	носик.	«ттунна ччимур нара 
дан цIуллушиву, аькьлу ва дакI». 

М.	пореченков: «На му хьхьи-
рийх итабакьинтIиссия, гьузузу 
винма ччикун тархъанну куну. Гьа-
рица инсан цана цувари «мусил 
чавахъ». 

С.	Моховиков.	«Инсан зат чIа 
тIун икIайссар захIматсса, къума-
цIансса чIумал. Оьрмулуву гьар-
зат ххуйну бухьурча, ци чIа учин-
ссарив къакIулну икIайссар. ссав-
ния цIуку багьну нанисса чIумал, 
га бакъа хьуннин дакIниймур чIа 
учин аьркинссар тIий баяйва. Ци-
милагу багьну нанисса цIуку ххал 
хьуну, ци чIа учин хъинавав тIий 
унува, бакъа шайва. Цаягу инсан 
чIа тIисса кIанайн къаагьаннав. Ва 
ялагу, ттун ччива жула билаят бюх-
ттулсса даражалийн лавхъун, со-
вет союз куннасса билаятрай яла-
пар хъанай жула оьрчIру». 

В.	 Тарасова. «Инсантурал 
дакIурдиву хъиншиву, чурххаву 
цIуллушиву лирккун ччива учи-
вияв». 

Ихтилатру къуртал хьуну махъ 
сергей моховиковлул цалв-

ла чивчусса мукъурттийссагу цай-
ми автортуралгу балайрду увкуну, 
ххарил лехлахи бунни цува ххира-
ми. Ванал увкунни Аьвдурашид 
махIаммадовлун хас бувсса ба-
лайгу. 

залданувуми бивзун бавцIуну, 
кьакъабагьавай хъатру ришлай 
лахъа-хъун унни балайчи. 

Дагъусттаннал Виваллил ишир-
ттал министерствалул чулуха ци-
нявппа артистуран буллунни тIутIал 
кацIру ва хахливу бивхьусса авурсса 
«барчаллагьрал чагъарду». Циняв-
ппа шиккун бувкIми артистураща 
автографру ласлай, суратру ришлай 
бия. сант дирирну дунура, нагу ри-
щав ххирасса артистуращал дакIний 
личIансса суратру. 

Цинявппа барчаллагьрай бия 
виваллил иширттал министрнайн ва 
ххаллилсса хьунабакьаврихлу. 

вечерду дуршиву. 
- жул давугу дунияллул тер-

роризмалущал талатисса къуллу-
гъирттал дуллалимуниха лархьхьу-

Жул андриана Сергей маховиковлущал
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ЦIуссалакрал	 райондалул	
агьалинал	ЦIуминалийсса	

оьрму	нирхиравун	багьлай	бушив-
рул	барашиннар	гийх	цIу-цIусса	
объектру	дуллай	бушиву,	анжагъ	
хIукуматралмур	кумаграх	къая-
лугьлай,	бюхъу-	бажар	бусса	инсан-
талгу	цащава	шайсса	хIарачат	бул-
лай	бушиву.	Мукунсса	бюхъулий	
къуццу	тIутIисса	жагьил	ур	1-мур	
ЦIувкIратусса	МахIаммадлул	ва	
Тамарал	арс	оьмаев	Аьлихангу.	

патIимат	РАМАзАноВА

ЦIуссаккуллал шяраву ванал 
бунни агьалинан къулайсса идара 
–   Оьмаевлул центр (Оздорови-
тельный центр Омаева). Ккарччив 
хъин дуван ччиминнан, чунчIав 
къазанай, гиккура хъин дувансса 
стоматология, тренажерный зал, 
ххуйшиврул салон, янна дуруххай 
ателье, аптека –  вай цимурцагу 
Оьмаевлул центрданийсса къулай-
шиннардур. 

Аьлихан, Дагъусттаннал ме-
дакадемиягу къуртал бувну, 2001 
шинал махIачкъалалив стомато-
логну зун айивхьуну ур. Опыт бу-
сса хIакин хIисаврай, машгьурну 
дур ванал цIа. ЦIуссаккулув центр 
тIитIайхтугу, ванал цачIава зузи-
сса хIакинтал-стоматологтал ква-
лификация гьаз дуван тIайла був-
ккун бур. 

ттизаманнул журалул ххуй сса 
медициналул оборудование дур 
центрданий. Райондалий  яхъа-
нахъими бакъагу, шагьрурдая-
гу, республикалиягу букIлай бур 
шиккун. Щаллагу дунияллийх цIа 
дурксса пагьламантурал Абака-
ровхъал наслулиясса тамарал ва 

Аьлиханнул ххуй-ххуйсса 
мурадру

Жулва  хIакинтал

махIаммадлул арс Аьлихан цува-
гу хьхьуттайх лахъаврил пагьмугу 
бусса, спортраву итххявхсса, ххуй-
ххуйсса давурттангу спонсоршиву 
дуллалисса ур. Аьдатравун дагь-
лай дур, ванал спонсоршиву дур-
ну, райондалий дувайсса акроба-
тикалул соревнованиярттугу. Лар-
гсса шинал кIийлла дурну дур, 4 
шинава 12 шинавун бияннинсса, 
арулцIалунниха ливчусса оьрчIру 

гьуртту хьусса, акробатикалул тур-
нир. Райондалул агьлу рязину бур 
шяраву укунсса идарартту зий бу-
шиврия. 

«социал аралуву бикIу, цIуллу-
сагъшиву дуруччаврил ххуллий сса  
мурад хIисаврай бикIу, укун сса 
идарартту зий бушиврийну агьа-
линал оьрмугу хьхьичIунмай хъа-
нахъиссар, маэшатгу гьаз хъана-
хъиссар. зузи кIантту хьунни цап-
пара инсантуран, райондалул бюд-
жетравун налог най дур, цанмагу, 
агьалинангу хайр-мюнпатранну, 
бюхъу-бажар буну зузисса чув ур 
Аьлихан, гьарца мероприятияр-
ттайгу гьурттушинна дувай, иш 
багьнал чIарав ацIай», - тIий бур 
ЦIуссаккулув яхъа нахъисса свет-
лана жамалова.  

Ххаллилсса нитти-буттал арс 
Аьлиханнул ххуй-ххуйсса мурадру 
чIявур. Кабакьиннав Аллагьнал 
ина дуллалимуницIун! 

з.	АьБДУРАХIМАноВА		

ЦIубакIрай шадлугъ дачин 
дурминнал чIава тамашачиту-
рахь бувсунни Дагъусттаннал хха-
зинарттая ва миллатирттал куль-
турарду хIасул шавриву миннуя 
бивсса биялдарая. Шадлугърал 
программалувух  мукунма гьур-
ттуну бия махIачкъалаллал 14-
мур школалул дуклаки оьрчIругу. 
Вайннал щаллу бувунни дагъус-

Пиш тIутIийча оьрчIал симанну
уттигъанну	А.Тахо-годил	цIанийсса	национал	музейраву	Дис-

танцион	журалий	мушакъатсса	оьрчIан		кIулшивуртту	дулай-
сса	центрданул	зузалтрал	цала	тарбиялувтуран	хIадур	дурну	дия	хъин-
ну	дакIний	личIансса,	 	жула	миллатирттал	культурардан	ва	аьдат-
эбадатирттан	хасъсса	шадлугъ.

ттаннал миллатирттал мазурдий-
сса балайрду ва бувккунни шеъ-
рирду. мукунма ккаккан бу-
вунни лакрал шяраву хьусса ца 
иширая сса  хъун бакъасса теат-
рданул сценкагу. Ахирданийгу 
циняв хIала-гьурттусса  тяхъасса 
къавтIаву дурунни.

Шадлугърал хъирив центрда-
нул тарбиялувтуран хIадур дурну 
дия музейравухсса хъуннасса экс-
курсия. Шиву сайки циняв зал-

лаву  жулла республикалул зунт-
тал, кьаннал, неххардил тIабиаьт 
ккаккан дурну дур, мукунма гьар-
ца миллатрал багьу-бизу кка ккан 
буллалисса  мурцIурдугу бур. 
ОьрчIру мадара хIаллай аглан 
хьумур, хIаз бивзмур  залгу бия 
этнографиялулмур. Шиву бу-
ссар жула миллатирттал лаххи-
ликкиялул, чIюлушиннардил, 
ярагърал коллекцияртту тама-
шалун бивхьуну. ОьрчIахь му-
зейрал пишакартурал гьарта-
гьарзану бувсунни зунттаву ва  
арив ялапар хъанахъисса халкьун-
нал багьу-бизулул,  культурар-
дал ляличIишивурттая. бувсунни 
миллатирттал усттартурал дул-
лай бивкIсса чIюлушиннардия ва 
миннал  цала-цала накьичру, цала-
цала хасъсса лишанну диркIшиву. 
Хъинну ххуй дирзунни оьрчIан  
зунттал халкьуннал ужагъирттай 
ишла дуллай бивкIсса матахIгу: 
ххаллилсса халичарду, тIахIни-
кIичIу, къатлул буза.

Ва школалул дуклаки оьрчIал 
ца цамургу бахшиш хIадур дурну 
дия центрданул тарбиялувтуран. 
музейрал заллавух бувккун махъ, 
вайннах  дагъусттаннал милла-
тирттал нахIура-нахIусса дукрар-
дал бувцIусса ссупрардах ялугь-
лай бия. ОьрчIал ва бахшишра-
ямур  ххаришиврул дазу-зумагу 
дакъая. 

             

Бадрижамал	АьЛИЕВА

мунивух гьуртту хьунни шагь-
рулул школардал дуклаки оьрчIру, 
В. Высоцкийл гьунарданул ясир був-
ми. батIаву дайдихьлай, «Аьрасат-
нал ниттихъул» тIисса цIанилусса 
суккушиндарал Дагъусттаннайсса 
отделениялул председатель таиса 
махIаммадовал кIицI лавгунни ва 
кьинисса даву махъа нанисса ник 
ихIсандалул ххуллий, эстетикалул 
тIин-тIааьн буну, ватан ххирану тар-
бия шаву мурадрай буллалисса их-
тилатирттал ца бутIа бушиву.

 Цбс-рал библиотекарьтурал 
бувсунни цува сагъну унава буса-
лардавун агьсса балайчинал оьрму-
лия ва творчествалия.

-  Ванал балайрдах вичIи къа-
дишайссавагу акъахьунссия. Ванал 
букьвасса чIу баллай бикIайва гьар-
цагу чIавахьулттива. Щалагу била-
ятрай, кувннаща кувннахьхьун дул-
лай, кувнначIату кувннал чичлай 
бия мунал балайрдал кассетарду. 
Дунияллия лавгун махърив мунал 
цIарду дизлай бур театрдан, жа-
мирдан. Къиримнал обсерватория-
лул астрономтурал цалла тIиртIусса 
планеталун дирзунни Владимир 
Высоцкийл цIа. Альпинистурал 
тIурча, ванал цIа дизлай бур га яла 
лахъан захIматсса зунттурдан, ша-
эртурал, художниктурал мунан цIа 

Владимир	Высоцкий	ниттил	увну	80	шин	шаврин	хас	дурсса	чIярусса	
батIавуртту	хьунни	щалвагу	билаятрай.	Миннувасса	ца	хьунни	ян-

варьданул	29-нний	каспийскалий	шагьрулул	хъунмур	библиотекалий.

«Гьарцагу чIавахьулттива 
баллай бикIайва ванал 
букьвасса чIу»

куну чичлай бур цала произведе-
нияртту. Высоцкийл балайрдава сса 
махъру мармарчарий чичлай бур. 
Ва уттаванува ур ванал творчество 
ххираминнал дакIурдиву. Ванаяту 
чIявусса чичлай бур, ласлай бур пе-
редачартту ва кинофильмру.

Шаэр Р. Рождественскийл чив-
чуну бур: «ттун къакIулли Влади-
мир Высоцкий ххишалану цуну 
ивкIссарив. Актерну? Шаэрну? ба-
лайчину? КIулли му ца аьламатсса 
ишну ивкIшиву», - куну. 

Высоцкий ивкIуссар 1980-ку 
шинал, москавлив Олимпиада на-
нисса гьантрай. Ванал бивкIулул ха-
вар най буна ппив хьуссар щалагу 
билаятрайх. му кьини таганскал-
лал майданнив бавтIссар 400 аза-
руннийн бивсса инсантал  –  мугу 
Олимпиада наниссаксса хIаллай 
лавкьусса шагьрулий. Инсантал нех 
дирхьуну, захIматшивурттах къабу-
рувгун, най бивкIссар москавлив 
цана ххирасса артист, шаэр махъва-
махъсса ххуллийн тIайла уккан, мугу 
– цала хушрай, буккияра, бачияра 
куну бакъача, ялунгума мабуккару 
тIиминнах къавичIидирхьуну,  - бус-
лай бия вай.

 Ихтилатирттал лях-карах ита-
бакьлай бия Высоцкийл балайрду. 
Шагьрулул 1-мур школалул дукла-
ки оьрчIал ккалай бия ванал наз-
мурду.

Бадрижамал	АьЛИЕВА

микку ихтилат буллай, «Аьра-
сатнал ниттихъул» тIисса цIанилусса 
суккушиндарал председатель таиса 
махIаммадовал бувсунни цIуну 
ялун дуркIсса шинавугу клубрал 
гьурттучитурах ялугьлай душиву 
цIу-цIусса темарду ва хъин-хъинсса 
инсантуращалсса хьунабакьавуртту. 
КIицI лавгунни шагьрулул бакIчи 
махIаммад Аьбдуллаевлул бугьа-
расса инсантуран чивчушиву «Да-
гестанская правда» кказитрал 100 
экземпляр ва «трудовой Каспийск» 
кказитгу. 

Ва батIаву дачин дурсса зугьра 
Аьбдуллаевал дакIнийн бувтунни 
ва шин Аьрасатнаву баян бувшиву 
Волонтертурал шинну ва Аьрасат-
наву ва журалул суккушиндаравух 

Вания-тания, Высоцкийя
Ларгсса	нюжмардий	каспийскалий,	шагьрулул	хъунмур	библиотека-

лий,	оьрмулул	бугьараминнансса,	цивппалу	ливчIминнансса	«яхши-
хаш»	(«общение»)	тIисса	цIанилусса	клубраву	хьунни	ирглийсса	хьуна-
бакьаву.

гьурттуну бушиву сайки 8 миллион-
далийн лавхъсса инсантал. 

Ва кьинисса хьунабакьаврил 
кIилчинмур бутIа хас бувну бия 
январьданул 25-нний цан 80 шин 
хьун най диркIсса, чIявучин ххи-
расса шаэр, артист Владимир Вы-
соцкийн. Хьунни мунал оьрмули-
ясса ва творчествалиясса чIявусса 
ихтилатру. Цала лахъи бакъасса 
оьрмулул мутталий мунал чивчуну 
бур 600-нния ливчусса балайрду, 
850 назму, кинораву ва театрдануву 
дургьуну дур чIяру-чIярусса роллу. 
1980-ку шинал 27-мур июльданий 
бяливчIун бур мунал оьрму. му кьи-
ни мунал «Гамлетлул» роль дугьан 
най ивкIссар. Амма къаккаккан бу-
ван нанисса спектакльданийнсса 
билет цуя-ца инсаннал махъунмай 
къабуллуну бур, бивтун бур цачIава 
мунаясса аьпалун.



2 февраль  2018  ш. 
ilchi@rambler.ru
ilchi.info6 №4 (1910)

Спорт

Аьрасатнаву дунияллул хал-
кьуннал дянивсса бяст-ччаллу са-
кингу бувну, бакIуйнгу буккан бав-
рин хасъсса ведомстварттал дя-
нивсса комиссиялул батIаврий кьа-
мул бувсса хIукмурдал хIакъираву 
бувсунни цалчинма вице-премьер 
Анатолий Карибовлул. мунал 

Европанал чемпионатрайн 
хIадур хъанай
Январьданул	 27-нний	ДР-лул	ХIукуматрал	председатель-

нал	кIанайма	Аьбдуссамад	ХIамидовлул	дунни	2018	шинал	
хьунтIисса	лачIун	буккаврил	Европанал	чемпионатрайн	хIадур	
шаврин	хасъсса	зузи	группалул	батIаву.	

бусаврийну, москавлив хьусса 
батIаврий ххал бивгьуну бур чем-
пионат дуллалисса кIанай банкома-
тру бушаврилгу, оптиковолокналул 
гьанулийсса дахIавугу, машинар-
тту бацIан бувансса кIанттурдалгу, 
транспорт занансса кIанттурдалгу 
хIакъиравусса масъалартту. 

муницIунсса ихтилатраву Аьб-
дуссамад ХIамидовлул увкусса ку-
ццуй, циняв масъалартту дузал бул-
лан аьркинссар хIадур дурсса «да-
вурттал карталул» лагрулий. «Ва 
даву хъинну агьамссар, политика-
лийн дагьлагьиссар. жухьра их-
тияр дакъассар микку цичIав лях 
гьан дитан, микку гьарца чIири-
кьирисса давугума хIисавравун 
ласун аьркинссар. жулва хьхьичI 
бавцIусса масъала хъанахъиссар 
чемпионат дузрайн дуккан даву 
яла лахъмур даражалий», - увкунни 
Аьбдуссамад ХIамидовлул. 

Яла ведомстварттал дянив-
сса зузи группалул ххал бивгьунни 
чемпионатрай гьуртту хъанахъи-
ми транспортрай занази баврил, 
мюхчаншиву дуруччаврил ва жя-
матийсса низам дуруччаврил, куль-
туралул программалул щаллу бав-
рил масъалартту. 

масъалартту ххал бивгьу-
ну махъ премьер-министрнал 
кIанайманал цаппара тапшур ба-
вуртту дунни зузи группалувумин-
найн. 

«турнирданий ххув хьунни 
заур угуев (57 кило), ХIажимурад 
Рашидов (61 кило), Илияс бек-
булатов (65 кило), махIаммад 
Кьурбанаьлиев (70 кило), 
АхIмад ХIажимахIаммадов (79 
кило), Аьбдурашид сяъдуллаев 
(92 кило) ва мурадин Кушхов 
(125 кило). 

Арцул наградартту лар-
сунни Исмяил мусукIаевлул 

Пресс-конференциялий му-
нал бувсунни чемпионнал цIа 
ласаврил цIаний цува иян хIадур 
хъанахъисса муттаэ тони Фер-
гюсонил хIакъираву, цува биш-

Ярыгиннул турнирданий ххув 
хьунни 7 дагъусттанлув
Январьданул	30-нний	МахIачкъалаллал	аэропортрай	хьунабавкьун-

ни	лачIун	буккаврил	Иван	ярыгиннул	цIанийсса	дунияллул	хал-
кьуннал	дянивсса	турнирданий	красноярскалий	ххув	хьусса	ва	завардал	
кIанттурду	бувгьусса	спортсментал.	Дагъусттаннал	цачIундур	команда-
лул	бувгьунни	циняв	командарттава	цалчинмур	кIану:	7	мусил	медаль	ва	
4	арцулсса.	

(61 кило), АхIмад ЧIакаевлул 
(65 кило), махIаммадрасул 
ГъазимахIаммадовлул (70 ки-
ло), Расул махIаммадовлул (97 
кило). 

Дагъусттаннал хъуншагьру-
лул аэропортрайн турнирданул 
вир ттал хьунабакьин бувкIун 
бия республикалул спортрал ва 
физкультуралул министерства-
лул, ДР-лул лачIун буккаврил фе-

дерациялул вакилтал, чIявусса ду-
стал ва гъан-маччами. 

тиккура дурсса шадлугъ-
рал митинграй лачIун буккул-
трахь барча тIутIисса ихтилатру 
бунни ДР-лул спортрал минис-
трнал хъиривчу, олимпий чемпи-
он ХIайдарбаг ХIайдарбаговлул. 
Аьла-ссалам буллалисса махъру 
лавхъунни мукунма ххув хьумин-
нал дустурал ва маччанал. 

ЛачIунбуккултрал цачIундур 
командалул чулуха шаппай зана 
хьуми шадлугърай кьамул баврих-
лу барчаллагьрал махъ лавхъунни 
дунияллул чемпион махIаммад 
Кьурбанаьлиевлул. 

ХIадур хъанай ура данди уккан
Январьданул	29-нний	Дагъусттаннал	ИFС-лул	ию	(боец)	ХIабиб	

нурмахIаммадов	МахIачкъалалив,	ДР-лул	Спортрал	мини-
стерствалий,	хьунаавкьунни	республикалул	журналистътуращал.	

кеклив лагаврил хIакъираву ва 
цаймигу иширттая. ХIабиблущал 
архIал бувкIун бия мунал ппу 
Аьбдулманап, ДР-лул спортрал 
министрнал хъиривчутал зай-

нал салауттинов ва ХIайдарбаг 
ХIайдарбагов, олимпий чемпи-
он мансур Исяев. 

Хьунабакьаврил дайдихьу-
лий зайнал салауттиновлул 
ХIабиб НурмахIаммадовлун 
дуллунни ДР-лул спортрал ми-
нистерствалул хIурматрал гра-
мота. 

журналистътурал буллу-
сса суаллахьхьун жавабру дул-
лай, ХIабиблул инкар бунни 
интернет раву ппив бувсса кIия 
муттаэнащал ивну махъ мунан 
спорт кьабитансса пикри хьу-
ну бур тIисса хаварду. «ттул 
пландалий ба къар 2-3 ияву дур-
ну махъ спорт кьабитансса пи-
кри. Апрельданул 7-нний на 
иян най ура чемпионнал цIа 
дуруччиншиврул, муния махъ 
пикри бан аьркинни ялагу ци 
бан бурив. Ялун нанисса 2 ши-
нал лажиндарай на спорт къа-
кьабитанна», - увкунни ХIабиб 
НурмахIаммадовлул. 

ХIадур бувссар 
ХI. аьдиловлул 

Р.	къАРДАШоВ

туркнал белек шагьрулий 
хьусса цалчинмур хIадур шаврил 
бутIуй, гьантлун кIийл-кIийлва 
футболданул майданнив був-
ккун, вардиш хьунсса тIуркIурду 
буллай буссия. Хьусса контроль 
тIуркIулий ххув хьунни Поль-
шанал «заглембле» командали-
яр 3:0 счетрайну. Вардиш хъа-
нахъисса кIилчинмур бутIуй 
хьунтIий бур 3 контроль тIуркIу: 
«сумгаит», «Црвена звезда» ва 
минскаллал «Динамо» коман-
дарттащал.

«Анжи» команда туркнава 

«Анжи»	команда	хIадур	хъанан	дайдирхьунни	цIусса	фут-
болданул	сезондалийн.

ЦIусса сезондалийнсса 
хIадуршин

зана хьунтIий дур февраль зу-
рул 9-нний.

Имара	САИДоВА

Грепплинг дур махъппуртту-
ву хъинну  машгьур хъанай на-
нисса спортрал цIусса жура. Ва 
спорт цурдагу дур  жагьилтуран 
ляличIину ххирасса.

Чемпионатрай 66 ккило кIу-
шиврул дусса категориялий  цал-
чинсса кIану бувгьунни ЦIу-
ссалакрал 1-мур ДЮсШ-рай  
ХIажиев мухIаммадлул. «Агат» 

ЧIа учинну тIайлабацIу
Январь	 зурул	 28-29-нний	Хасавюртлив	 хьунни	Ухссавнил	

ккавкказуллал	Федерал	округрал	чемпионатрай	 гьуртту-
шинна	дансса	спортсментал	 	язи	бугьлагьисса	грепплинграл	Да-
гъусттаннал	чемпионат.

клубрал чулуха чемпионатрай  
гьуртту хьусса ЦIуссалакрал рай-
ондалиясса Гаппаев жамаллул 
бувгьунни шамилчинсса кIану.

Вай кIиягу спортсменна хьхьун 
ихтияр дуллунни Дагъусттан-
нал цачIун дур командалуву чIал 
къавхьуну хьунтIисса грепплинг-
рал сКФО-рал чемпионатрай 
гьуртту хьунсса.

ЧIа учинну жагьилтуран 
тIайлабацIу. 

Жул пахру
Имара	САИДоВА

ухссавнил АьсатIиннаву хьу-
сса 400 метралул манзил-

данийхсса  лечаврил чемпиона-
трай шамилчинмур кIану бувгьу-
ну бувкIунни  ЦIуссачIурттащиял 
школалул 10-мур классрал дуклаки 
душ  ХIажиахIмадова зиярат. 

Шиккува бусан, уттинингу зия-
ратлул сКФО-рал атлетикалул пер-
венствалий ва Волгоградрай хьусса 
200 метралийхсса эстафеталий був-
гьуссия цалчинсса кIанттурду.

ЧIава спортсменкал ххувша-
вуртту  лахъа-хъун дуллай, школ-
данул директор темирбулат Ада-
мовлул кIицI лавгунни цивппа зи-
яратлуя пахрулий бушиву. Школ-
данул линейкалий  буллунни ва-
нин барчаллагьрал чагъар ва чIа 
увкунни спортравугу, дуккавриву-
гу тIайлабацIуртту.
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А.	АьБДУЛЛАЕВА

Гьашину ва кьини 75 шин 
бартларгссар Ленинград душ-
маннал шалклува тархъан був-
ну. 1941 шинал август зурул 
30-нний, гужсса гьужум бувну, 
немецнал аьралуннал вив лав-
сун бивкIссар Ленинград. сен-
тябрь зурул 18-нний бавщуссар 
москва-Ленинград ххуллу, ка-
нийн лавсъссар  Шлиссельбург 
ва кьирил чулуха шагьрулул лаг-
ма рургьуссар. Къизгъинсса та-
латавуртту дайдирхьуссар Пул-
ковский лахъазантрай ва кьибла-
лул чулухсса шагьрулул зумакъи-
рагърай. Ленинград душманнал 
кIунттихьхьун лагавай бивкIссар. 
сентябрь зурул 9-нний шагьру-
лийн увкIсса  Георгий жуков-
лул амру бувссар махъа-махъсса 
инсан личIаннин шагьру буруч-
лан. Гьужум булларча, цала аь-
ралуннаву ливтIусса ва  бив-
щусса чIявусса хьунссар тIий,  
нигьачIи, Гитлердул амру був-
ну бивкIссар шагьрулул лагма 
ругьан.

«Ва шагьру ккашил бивчIан 
бан аьркинссар. Шагьрулувун-

Бадрижамал	АьЛИЕВА	

мунивух гьуртту хьунни аьрали 
элмурдал доктор, профессор Гер-
ман Кириленко, Каспийск шагь-
рулул аьрали комиссар марат Па-
шаев, Ф. Аьлиевал цIанийсса Цбс-
лул директор мадина темирова ва 
чIявусса цаймигу инсантал.

батIаву дачин дурсса Цбс-рал 
1-мур филиалданул хъунмур саида 
Хурияловал дакIнийн бувтунни ян-
варьданул 27-чинсса кьини Аьра-
сатнаву баян бувну душиву Аьра-
ли славалул кьинину, му кьини 1944 
шинал къуртал хьушиву Ленинград 

Январь	 зурул	 27-нний	Ле-
нинград	шагьру	фашисту-

рал	дирхьусса	блокадалия	мура-
хас	шаврин	75	шин	хьунни.	

Руслан	къАРДАШоВ

Ленинград немецнал аьралун-
нал вив лавсун хьуну дур 881 кьи-
ни, миннуя 661 гьантта –  бомбар-
ду ялун бичлай (ца гектарданул 
лагрулийн хIисавну 480 снаряд). 

1941 шинал ноябрь зурул 20-
нния декабрьданул 25-ннийнин 
зузиминнан дулайсса диркIун 
дур ччатIул 250 грамм, ваймин-
нан –  125 грамм. Ва зуруй ккашил 
ивкIуну ур 50 азара инсан. 

Шагьру вив лавсъсса манзил-
даний гьантлун 4000 инсан накь-
лу шайсса ивкIун ур, блокада ду-
ссаксса хIаллай – аьмну 641 аза-
ра инсан. миннава щаву дирну –  
17 азара инсан, вайми –  ккашил 
ливтIуну бур.

 Дяъви байбишин хьхьичI Ле-
нинград шагьрулий ялапар хъа-
най ивкIун ур 2,5 миллион ин-
сан, миннава –  400 азара мюрщи 
оьрчIру. Ладога бярнийх кIинттул 
тIивтIусса «уттарашиврул ххул-
лийх» ххассал увну ур 1,3 млн. ин-
сан. бутлатисса бомбардал ппив-

Никирттайн бутан 
къавхьусса Ленинград
Январь зурул 27-сса кьини Аьрасатнал тарих-
раву ца агьамсса кIану бувгьусса, совет хал-
кьуннал къучагъшиврул барашинна дуллали-
сса, бусалдаравун дагьсса дата дур.

сса циняв ххуллурду кIулу къа-
буххансса куццуй бащияра. 
РахIму къабувну бичлачияра 
ттупру. му чIумал багьантIиссар 
шагьру, хъинну дирсса ахъулсса 
кунма», - увкуссар Гитлердул. 
Ленинградрайн бацIаву дакъа 
бичлай бивкIссар ттупру, кьакъ-
адагьавай диркIссар артиллери-
ялул цIу.  Ленинград шалклуву 
бувгьуссаксса хIаллай немецнал 
бивчуну бивкIссар шагьрулийн 
100 азарва ттуп.

Оь кьини дуркссар шагьру-
лул агьалинайх. Шагьру щала 
душманнал вив ласуннин, бук-
кан бан бювхъуну бивкIссар 
500 азаруннийн къабивсса  ин-
сантал. Шагьрулуву ливчIссар 
2,5 миллион инсантурал, минна-
вух –  400 азарва оьрчI. Яла захI-
матмур агьалинайх кьини дур-
кмур хьуссар шагьру шалклу-
вусса цалчинсса кIи. Немецнал 
ттупру бивчуну, дуки-хIачIиялул 
складру ппив бувну, инсантал 
дуканмур дакъа ливчIссар. Ин-
сантуран  ччатI биян буллай 
бивкIссар самолетирттай, му-
кунма Ладожский бярнийх бав-
кьусса микIирайх.

бичлачисса ттупавух ва ккул-
лардал цIаравух щупIиртурал 
диян дуллай бивкIссар, чан-
кьансса дунугу, дука-хIачIанмур 
бярнийх нанисса «Оьрмулул 
ххуллийх». Ккаши ялу-ялун гуж 
хъанай бивкIссар. Ккаши бащан 
бан инсантал дири-дирирмур ка-
нан бивкIссар. Ххишалдаран зия 
хьуссар шагьрулувун щин нанис-
са система. Щин ласлан  багь-
ссар Нева неххая ва каналлая.

1941 шиналсса кIи цурда-
гу ляличIинура дяркъусса хьу-
ссар. Гъилишиву дакъашиву-
гу инсантуран ххишаласса зул-
му хьу ссар. укун захIматсса та-
гьарданий бунува халкь шагьру 
буручлай бивкIссар. Декабрь 
зурул ахирданийнин чIявусса 
халкь ливтIуссар ккаши ва дяр-
къу духIан къархьуну.

Ккашил инсантал тIирка тIий 
багьлай, литIлай бивкIссар. 1942 
шинал интту марххалтту бав-
ссусса чIумал шагьрулуву 13 азар-
да жаназа ляркъу ну диркIссар. 
Ххишаласса къия дирссар нину-
ппу бакъа ливчI сса оьрчIайн. 
ХIалдания лавгун, бувххунун 
бивкIссар ми бявкъусса кварти-
рардавун. Ленинград шалклуву 
буссаксса хIаллай ккашил ивкIуну 
ур 642 азара инсан.

1944 шинал январь зурул 24-
нний, Волховский ва Ленинград-
ский фронтирттал гьужумрайну, 
Ленинград итххяххан бувссар 
шалклува. Шалклуву му чIумал 
сагъсса 560 азара инсан ливчIун 
ивкIун ур, дахьва шагьрулул лаг-
ма рургьусса чIумалнияр ххю-
лий чансса.

 1941 шинал январь зурул 
8-нния байбивхьуну, 1944 шинал 
январь зурул 27-ннийн бияннин, 
872 кьини лахъи ларгссар инса-
ниятрал тарихраву яла оьхIалсса 
ва къучагъшиврул барашинна-
ну хьусса блокада. Хъунмасса 
буттал кIанттул цIанийсса дяъ-
вилуву ккаккан дурсса къучагъ-
шиврухлу 1965 шинал май зу-
рул 8-нний Ленинград шагьру-
лун дуллуссар Шагьру-виричу 
тIисса цIа. Ленинград шаклува 
тархъан бувсса январь зурул 27-
сса кьини ккалли дайссар Аьра-
сатнал аьралуннал бюхттулшив-
рул кьинилун.

Оькьинирду дакIнийн 
дичлай

«ДакIний	бити	шагьру	Ленинград»	тIисса	цIанилусса	батIаву	
хьунни	январьданул	26-нний	каспийскаллал	шагьрулул	

хъунмур	библиотекалий,	Ленинград	шагьрулул	блокада	къуртал	
хьусса	кьинилун	хасну.

шагьрулул блокада.
- Ленинградрахлусса тала-

таву хъанахъиссар дунияллул 
кIилчинмур дяъвилул тарихра-
вусса ца агьаммур ишну, - увкун-
ни ванил.

Ихтилатру бунни Герман Кири-
ленкол, марат Пашаевлул ва му-
кунма цайминналгу. 

бавтIминнал ххал дунни «бло-
када» цIанилусса документал 
фильм.

 минутIрайсса пахъ багьаву 
дунни буттал кIанттул цIанийсса 
Хъунмасса дяъвилий жанну дул-
луминнал аьпалун.

ХIисавртту ва ккаллу 

Дагъусттаннайгу бур 
тай кьурчIи кьинирдал 
бардулт 

ххив бувну бур 840 завод ва фаб-
рика, 500 школа, 170 медицина-
лул идара, 8 тЭс, 187 гьайкал 
ва м.ц. 

Амма… Шагьрулул инсанту-
рал щаву дирминнавун бутIинсса 
144 азара литIра оьттул бавтIун 
бур, 212 завод ва фабрика ччан-
най бацIан бувну, 400-нния 
ливчу сса ярагърал журарду 
итабакьлан бивкIун бур. мед-
сестрахъулну зий 30 000 душ ва 
хъами бивкIун бур, 600 азара 
чIава жагьил заводирттай зий, 
итадакьлай бивкIун бур танкру, 
бронемашинартту, ттупру, ми-
нометру, минарду… 

зийнма бивкIун бур киноте-
атрду ва библиотекартту. 

бухIан захIматсса ккаши ва 
баларду ккавккун бур тай шин-
нардий Ленинград шагьрулул 
ялапарлувтуран. 

Ленинград шагьрулий тай 
кьиямасса кьинирду духIан багь-
сса 10 инсан цIана Дагъусттан-
най оьрму бутлай ур. 

Шакилданул  барашин

Зул виричушиву абадссар



2 февраль  2018  ш. 
ilchi@rambler.ru
ilchi.info8 №4 (1910)ТЕЛЕПРОГРАММА  5 февраль - 11 февраль

ИТнИ,	5	ФЕВРАЛь
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00 Новости. (16+).
9.15 Контрольная закупка. (16+).
9.50 жить здорово! (12+).
10.55 модный приговор. (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 мужское/женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.45 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 т/с «Чужая дочь». (16+).
23.30 Вечерний ургант. (16+).
0.00 Познер. (16+).
1.00 т/с «Ищейка». (12+).
3.00 Новости. (16+).
3.05 Время покажет. (16+).
4.05 Контрольная закупка. (16+).

ТТАЛАТ,	6	ФЕВРАЛь
5.00 Доброе утро. (16+).

9.00 Новости. (16+).
9.15 Контрольная закупка. (16+).
9.50 жить здорово! (12+).
10.55 модный приговор. (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 мужское/женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.45 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.35 т/с «Чужая дочь». (16+).
23.40 Вечерний ургант. (16+).
0.15 т/с «Ищейка». (12+).
2.10 Детектив «Что скрывает ложь». 

(16+).
3.00 Новости. (16+).
3.05 Что скрывает ложь. (16+).

АРВАХI,	7	ФЕВРАЛь
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00 Новости. (16+).
9.15 Контрольная закупка. (16+).
9.50 жить здорово! (12+).
10.55 модный приговор. (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости. (16+).

15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 мужское/женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.45 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.35 т/с «Чужая дочь». (16+).
23.40 Вечерний ургант. (16+).
0.15 т/с «Ищейка». (12+).
2.10 Комедия «На обочине». 

(16+).
3.00 Новости. (16+).
3.10 На обочине. (16+).

ХАМИС,	8	ФЕВРАЛь
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00 Новости. (16+).
9.15 Контрольная закупка. (16+).
9.50 жить здорово! (12+).
10.55 модный приговор. (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 мужское/женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.45 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).

21.35 т/с «Чужая дочь». (16+).
23.40 Вечерний ургант. (16+).
0.15 т/с «Ищейка». (12+).
2.35 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Керлинг. 
Дабл-микст. Россия - Фин-
ляндия. (16+).

нюЖМАР,	9	ФЕВРАЛь
5.20 Контрольная закупка. (16+).
7.30 Доброе утро. (16+).
9.00 Новости. (16+).
9.15 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Фигурное 
катание. (16+).

10.55 модный приговор. (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 мужское/женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.45 Человек и закон. (16+).
19.55 телеигра «Поле чудес». 

(16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Голос. Дети. Новый сезон. 

(16+).
23.20 Вечерний ургант. (16+).
0.15 Городские пижоны». «Джо 

Кокер. (16+).
2.05 Х/ф «большая игра». (16+).
4.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Керлинг. 
Дабл-микст. Россия - Фин-
ляндия. Фигурное катание. 
Командные соревнования. 
мужчины (короткая про-
грамма). Пары (короткая 
программа). (16+).

4.25 мужское/женское. (16+).

ХХУЛЛУн,	10	ФЕВРАЛь
5.00 Контрольная закупка. (16+).
6.00 Новости. (16+).
6.10 т/с «Виолетта из Атамановки». 

(12+).
8.00 Играй, гармонь любимая! 

(16+).
8.45 м/с «смешарики. спорт». 

(16+).
9.00 умницы и умники. (12+).
9.45 слово пастыря. (16+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Лыжные 
гонки. женщины. скиатлон. 
(16+).

11.20 смак. (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 Х/ф «Дело было в Пенькове». 

(12+).
14.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Конько-
бежный спорт. женщины. 
3000 м. Шорт-трек. мужчи-
ны. 1500 м. Финал. женщи-
ны. 500 м. Квалификация. 
женщины. 3000 м. Эстафета. 
Квалификация. (16+).

17.00 К юбилею любимого артиста. 
«О чем молчал Вячеслав 
тихонов». (12+).

18.00 Вечерние новости. (16+).
18.15 Кто хочет стать миллионером? 

(16+).
19.50 сегодня вечером. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.20 сегодня вечером. (16+).
23.00 Детектив «Девушка в поезде». 

(16+).
0.55 Х/ф «Перевозчик». (16+).
3.05 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Керлинг. 
Дабл-микст. Россия - Швей-
цария. (16+).

АЛХIАТ,	11	ФЕВРАЛь
5.45 т/с «Виолетта из Атамановки». 

(12+).
6.00 Новости. (16+).
6.10 Виолетта из Атамановки. 

(12+).
7.50 м/с «смешарики. Пин-код». 

(16+).
8.00 Часовой. (12+).
8.35 здоровье. (16+).
9.40 Непутевые заметки. (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 В гости по утрам. (16+).
11.15 Дорогая переДача. (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 теория заговора. (16+).
13.15 Наталья Варлей. «свадьбы не 

будет! (12+).
14.15 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. биатлон. 
мужчины. 10 км. спринт. 
Фристайл. женщины. могул. 
Финал. (16+).

17.15 Я могу! Шоу уникальных 
способностей. (16+).

19.10 звезды под гипнозом. (16+).
21.00 Воскресное «Время». (16+).
22.30 Что? Где? Когда? Дети XXI 

века. (16+).
23.40 Х/ф «Полиция майами: Отдел 

нравов». (16+).
2.00 Комедия «успеть до полуночи». 

(16+).
4.20 Контрольная закупка. (16+).

ИТнИ,	5	ФЕВРАЛь
05.00  «утро России».
08.07-08.10 местное время. Вести-

Дагестан.
08.35-08.41 местное время. Вести-

Дагестан.
09.00  ВестИ.
09.15  «утро России».
09.55  «О самом главном». ток-шоу.

[12+]
11.00  ВестИ.
11.40  местное время. Вести-

Дагестан.
12.00  «судьба человека с борисом 

Корчевниковым».[12+]
13.00  «60 минут». ток-шоу с Ольгой 

скабеевой и евгением Попо-
вым.[12+]

14.00  ВестИ.
14.40  местное время. Вести-

Дагестан.
15.00  Анна Ковальчук в детектив-

ном телесериале «тайны 
следствия».

17.00  ВестИ.
17.40  местное время. Вести-

Дагестан.
18.00  В гостях у сида. Программа 

для школьников.
18.25 Акценты. Аналитическая 

программа Ильмана Али-
пулатова.

18.55 Реклама.
19.00  «60 минут». ток-шоу с Ольгой 

скабеевой и евгением Попо-
вым.[12+]

20.00  ВестИ.
20.45  местное время. Вести-

Дагестан.
21.00  РуссКАЯ сеРИЯ. ПРе-

мЬеРА. телесериал «Иде-

альный враг».[12+]
23.50  «Вечер с Владимиром со-

ловьёвым».[12+]
02.25  телесериал   «Поцелуйте 

невесту!». [12+] 
 
ТТАЛАТ,	6	ФЕВРАЛь
05.00  «утро России».
08.07-08.10 местное время. Вести-

Дагестан.
08.35-08.41 местное время. Вести-

Дагестан.
09.00  Канал национального веща-

ния «Алшан» (на цахурском 
языке )

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

11.00  ВестИ.
11.40  местное время. Вести-

Дагестан.
12.00  «судьба человека с борисом 

Корчевниковым».[12+]
13.00  «60 минут». ток-шоу с Ольгой 

скабеевой и евгением Попо-
вым.[12+]

14.00  ВестИ.
14.40  местное время. Вести-

Дагестан.
15.00  Анна Ковальчук в детектив-

ном телесериале «тайны 
следствия».

17.00  ВестИ.
17.40  местное время. Вести-

Дагестан.
18.00  Республика.
18.20 умники и умницы Даге-

стана.
18.45 Альма-матер. 
18.55 Реклама.
19.00  «60 минут». ток-шоу с Ольгой 

скабеевой и евгением Попо-
вым.[12+]

20.00  ВестИ.
20.45  местное время. Вести-

Дагестан.

21.00  РуссКАЯ сеРИЯ. ПРе-
мЬеРА. телесериал  «Иде-
альный враг».[12+]

23.50  «Вечер с Владимиром со-
ловьёвым».[12+]

02.25  телесериал  «Поцелуйте не-
весту!». [12+]

 
АРВАХI,	7	ФЕВРАЛь
05.00  «утро России».
08.07-08.10 местное время. Вести-

Дагестан.
08.35-08.41 местное время. Вести-

Дагестан.
09.00  Канал национального веща-

ния «Рубас» (на  табасаран-
ском языке)

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

11.00  ВестИ.
11.40  местное время. Вести-

Дагестан.
12.00  «судьба человека с борисом 

Корчевниковым».[12+]
13.00  «60 минут». ток-шоу с Ольгой 

скабеевой и евгением Попо-
вым.[12+]

14.00  ВестИ.
14.40  местное время. Вести-

Дагестан.
15.00  Анна Ковальчук в детектив-

ном телесериале «тайны 
следствия».

17.00  ВестИ.
17.40  местное время. Вести-

Дагестан.
18.00 Видеофильм «Орнамент»
 18.10 «Возвращение». Премьера 

нового телевизионного цикла 
ГтРК «Дагестан».

18.55 Реклама.
19.00  «60 минут». ток-шоу с Ольгой 

скабеевой и евгением Попо-
вым.[12+]

20.00  ВестИ.

20.45  местное время. Вести-
Дагестан.

21.00  РуссКАЯ сеРИЯ. ПРе-
мЬеРА.  телесериал «Иде-
альный враг».[12+]

23.50  «Вечер с Владимиром со-
ловьёвым».[12+]

02.25  телесериал «Поцелуйте не-
весту!». [12+]

ХАМИС	8	ФЕВРАЛь
05.00  «утро России».
08.07-08.10 местное время. Вести-

Дагестан.
08.35-08.41 местное время. Вести-

Дагестан.
09.00  Канал национального ве-

щания «Даргала анкъи» (на 
даргинском языке)

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

11.00  ВестИ.
11.40  местное время. Вести-

Дагестан.
12.00  «судьба человека с борисом 

Корчевниковым».[12+]
13.00  «60 минут». ток-шоу с Ольгой 

скабеевой и евгением Попо-
вым.[12+]

14.00  ВестИ.
14.40  местное время. Вести-

Дагестан
15.00  Анна Ковальчук в детектив-

ном телесериале «тайны 
следствия».

17.00  ВестИ.
17.40 местное время. Вести-

Дагестан.
18.00 труженики села. Дербентский 

район.
18.15 территория общения.
18.55 Реклама.
19.00  «60 минут». ток-шоу с Ольгой 

скабеевой и евгением Попо-
вым.[12+]

20.00  ВестИ.
20.45  местное время. Вести-

Дагестан.
21.00  РуссКАЯ сеРИЯ. ПРе-

мЬеРА. телесериал «Иде-
альный враг».[12+]

23.50  «Вечер с Владимиром со-
ловьёвым».[12+]

02.25  телесериал «Поцелуйте не-
весту!». [12+]

нюЖМАР,	9	ФЕВРАЛь
05.00  «утро России».
08.07-08.10 местное время. Вести-

Дагестан.
08.35-08.41 местное время. Вести-

Дагестан.
09.00  ВестИ.
09.15  «утро России».
09.55  «О самом главном». ток-шоу.

[12+]
11.00  ВестИ.
11.40  местное время. Вести-

Дагестан.
12.00  «судьба человека с борисом 

Корчевниковым».[12+]
13.00  «60 минут». ток-шоу с Ольгой 

скабеевой и евгением Попо-
вым.[12+]

14.00  ВестИ.
14.40  местное время. Вести-

Дагестан.
15.00  Анна Ковальчук в детектив-

ном телесериале «тайны 
следствия».

17.00  ВестИ.
17.40  местное время. Вести-

Дагестан.
18.00  мир Вашему дому.
18.20 Дороги будущего.
18.40 Вести. Дежурная часть.
18.55 Реклама.
19.00  «60 минут». ток-шоу с Ольгой 

скабеевой и евгением Попо-
вым.[12+]

20.00  ВестИ.

ИТнИ,	5	ФЕВРАЛь
5.00 т/с «супруги». (16+).
6.00 сегодня.
6.05 т/с «супруги». (16+).
7.00 Деловое утро НтВ. (12+).
9.00 т/с «мухтар. Новый след». 

(16+).
10.00 сегодня.
10.25 т/с «улицы разбитых фона-

рей». (16+).
13.00 сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор.
14.00 место встречи.
16.00 сегодня.
16.30 место встречи.
17.00 т/с «Невский». (16+).
19.00 сегодня.
19.40 т/с «Невский». (16+).
21.35 т/с «Инспектор Купер. Не-

видимый враг». (16+).
23.40 Итоги дня.
0.10 Поздняков. (16+).

0.20 т/с «свидетели». (16+).
1.15 место встречи. (16+).
3.15 таинственная Россия. (16+).
4.00 т/с «Час Волкова». (16+).

ТТАЛАТ,	6	ФЕВРАЛь
5.00 т/с «супруги». (16+).
6.00 сегодня.
6.05 т/с «супруги». (16+).
7.00 Деловое утро НтВ. (12+).
9.00 т/с «мухтар. Новый след». 

(16+).
10.00 сегодня.
10.25 т/с «улицы разбитых фона-

рей». (16+).
13.00 сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор.
14.00 место встречи.
16.00 сегодня.
16.30 место встречи.
17.00 т/с «Невский». (16+).
19.00 сегодня.
19.40 т/с «Невский». (16+).
21.35 т/с «Инспектор Купер. Не-

видимый враг». (16+).
23.40 Итоги дня.
0.10 т/с «свидетели». (16+).
1.05 место встречи. (16+).

3.05 Квартирный вопрос.
4.05 т/с «Час Волкова». (16+).

АРВАХI,	7	ФЕВРАЛь
5.00 т/с «супруги». (16+).
6.00 сегодня.
6.05 т/с «супруги». (16+).
7.00 Деловое утро НтВ. (12+).
9.00 т/с «мухтар. Новый след». 

(16+).
10.00 сегодня.
10.25 т/с «улицы разбитых фона-

рей». (16+).
13.00 сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор.
14.00 место встречи.
16.00 сегодня.
16.30 место встречи.
17.00 т/с «Невский». (16+).
19.00 сегодня.
19.40 т/с «Невский». (16+).
21.35 т/с «Инспектор Купер. Не-

видимый враг». (16+).
23.40 Итоги дня.
0.10 т/с «свидетели». (16+).
1.10 место встречи. (16+).
3.05 Дачный ответ.

4.10 т/с «Час Волкова». (16+).

ХАМИС	8	ФЕВРАЛь
5.00 т/с «супруги». (16+).
6.00 сегодня.
6.05 т/с «супруги». (16+).
7.00 Деловое утро НтВ. (12+).
9.00 т/с «мухтар. Новый след». 

(16+).
10.00 сегодня.
10.25 т/с «улицы разбитых фона-

рей». (16+).
13.00 сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор.
14.00 место встречи.
16.00 сегодня.
16.30 место встречи.
17.00 т/с «Невский». (16+).
19.00 сегодня.
19.40 т/с «Невский». (16+).
21.35 т/с «Инспектор Купер. Не-

видимый враг». (16+).
23.40 Итоги дня.
0.10 т/с «свидетели». (16+).
1.05 место встречи. (16+).
3.05 НашПотребНадзор. (16+).
4.05 т/с «Час Волкова». (16+).

нюЖМАР,	9	ФЕВРАЛь
5.00 т/с «супруги». (16+).
6.00 сегодня.
6.05 т/с «супруги». (16+).
7.00 Деловое утро НтВ. (12+).
9.00 т/с «мухтар. Новый след». 

(16+).
10.00 сегодня.
10.25 т/с «улицы разбитых фона-

рей». (16+).
13.00 сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор.
14.00 место встречи.
16.00 сегодня.
16.30 ЧП. Расследование. (16+).
17.00 т/с «Невский». (16+).
19.00 сегодня.
19.40 т/с «Невский». (16+).
23.30 захар Прилепин. уроки рус-

ского. (12+).
0.00 мы и наука. Наука и мы. 

(12+).
1.00 место встречи. (16+).
2.55 Д/ф «Эффект домино. Февраль-

ская революция. В судьбе 
России». (12+).

4.05 т/с «Час Волкова». (16+).

ИТнИ,	5	ФЕВРАЛь
06.45 «заряжайся!» 6+
07.00 Время новостей Дагестана. 

Итоги 
08.00   «заряжайся!» 6+
08.10  мультфильмы  0+
08.40  «заряжайся!» 6+
08.50  Д/с «Греция глазами гурма-

на»  16+
09.20 Х/ф «Ангел в тюбетейке»     

12+
11.10 Д/ф «мой Цекоб»   12+
12.05 «Парламентский вестник»  

12+ 
12.30  Время новостей Дагестана
12.50  «Вдохновение»  6+
13.20 «Человек и право» 12+
14.30  Время новостей Дагестана
14.50  т/с «Рисующий ветер»   16+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «жди меня»     12+
18.45  Передача на табасаранском 

языке «мил»  12+  
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей. махачкала
20.20 «Дагестан туристический»  

12+
20.50  «Кунацкая»    16+
21.30 «учимся побеждать»    12+                           
21.50 Д/ф «Возвращение к истокам. 

муги»  12+
22.30 Время новостей Дагестана  
23.00 Время новостей. махачкала
23.20 «Глобальная сеть» 16+
23.45 Д/с «Антология антитерро-

ра»   12+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на табасаранском 

языке «мил»  12+  
01.35 т/с «Рисующий ветер»   16+
02.40 Х/ф «Как украсть миллион»  

16+ 
05.00 «учимся побеждать»    12+                           
05.20 Х/ф «жди меня»     12+

ТТАЛАТ,	6	ФЕВРАЛь
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 «Греция  глазами гурма-

на»  16+
09.20 Х/ф «Как украсть миллион»  

16+
11.50 Д/ф «Возвращение к истокам. 

муги»  12+
12.30  Время новостей Дагестана
12.50  «Дагестан туристический»   

12+
13.25  «учимся побеждать»    12+                           
13.50  «Кунацкая»    16+
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 т/с  «Рисующий ветер»    12+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «Окраина» 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+
20.45  ток-шоу «Дагестан. Правила 

жизни» 12+
21.50 «Правовое поле»  12+
22.30 Время новостей Дагестана
23.00 Время новостей. махачкала
23.20 «угол зрения» 12+
23.50 Д/с «Антология антитерро-

ра»  16+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на лакском языке 

«Аьрщи ва агьлу»  12+
01.35  т/с «Рисующий ветер»   16+
02.45 «Подробности» 12+
03.05 Х/ф «Возраст любви»  12+
04.35  «Правовое поле»  12+
05.05 Х/ф «Окраина» 12+

АРВАХI,	7	ФЕВРАЛь
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+

09.00  Д/с «Греция  глазами гурма-
на»  16+

09.30 «Подробности» 12+ 
09.50 Х/ф «Возраст любви»  12+
11.40 золотая коллекция фильмов 

о родном крае. Д/ф «Гусейн 
и Ольга»    12+

12.30 Время новостей Дагестана
12.55 «Правовое поле»  12+
13.25  ток-шоу «Дагестан. Правила 

жизни» 12+
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 т/с «Рисующий ветер»   16+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50«молодежный микс»   12+
17.10  Х/ф  «близнецы»    12 +
18.45 Передача на даргинском язы-

ке «Адамти ва замана»  12+
19.30 Время новостей Дагестана 
20.00 Время новостей. махачкала
20.20 Проект «мы – российский 

народ. Дагестан многона-
циональный» 12+

20.55 «здоровье» в прямом эфире  
21.45 «столичный эрудит» 12+
21.55 «Городская среда»  12+
22.30 Время новостей Дагестана   

12+ 
23.00 Время новостей. махачкала
23.20 «Аутодафе» 16+
00.05 золотая коллекция фильмов 

о родном крае. Д/ф «Я – ку-
бачинка» 12+

00.30 Время новостей Дагестана 
01.00 Передача на даргинском язы-

ке «Адамти ва замана»  12+
01.35  т/с «Рисующий ветер»   16+
02.45 «столичный эрудит» 12+
02.55  Х/ф «есения»     16+
05.05  «Городская среда» 12+
05.30  Х/ф  «близнецы»    12 +

ХАМИС	8	ФЕВРАЛь
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  Х/ф «жандарм на отдыхе»    
12+

11.00 «Галерея вкусов» 6+
11.45  «Аутодафе» 16+
12.30  Время новостей Дагестана
12.55 «здоровье»    12+  
13.45 «столичный эрудит» 12+
13.55 «Городская среда»  12+
14.30  Время новостей Дагестана
14.50 т/с «Рисующий ветер»   16+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50  «Наука Дагестана»  12+
18.05 Обзор газеты «ХIакъикъат»  

12+
18.15 «Олимпиадники. новый взгляд 

на образование» 12+
18.45 Передача на аварском языке 

«ГIаданги гIамалги заманги» 
12+ 

19.30 Время новостей Дагестана 
20.00 Время новостей махачкала
20.20  «Круглый стол» союз жен-

щин Дагестана   12 +  
21.10   «Вернисаж»    12+
21.40  «Преступление и наказание»  

16+
21.55  «Агросектор»  12+
22.30 Время новостей Дагестана 
23.00 Время новостей махачкала
23. 20 Д/с «мир природы»   16+
00.30 Время новостей Дагестана 
01.00 Передача на аварском языке 

«ГIаданги гIамалги заманги» 
12+

01.35 т/с «Рисующий ветер»   16+
02.50 «Вернисаж»   12+
03.10 Х/ф  «серенада большой 

любви»    12+
04.40 «Круглый стол» союз женщин 

Дагестана   12 +  
05.10  Х/ф «На границе»     12+

нюЖМАР,	9	ФЕВРАЛь
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  Д/с «Греция глазами гурма-

на»   16+
09.20  Х/ф  «учитель»    12+
11.25 «Пятничная проповедь» 

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

11.55  «Вернисаж»   12+
12.30  Время новостей Дагестана
12.55  «Агросектор»   12+
13.25 «Круглый стол» союз женщин 

Дагестана   12 +  
14.05 «Преступление и наказание»  

16+
14.30  Время новостей Дагестана
14.50 т/с «Рисующий ветер»   16+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 «музыкальный майдан» 

12+
 17.50 «Вдохновение» 12+   
18.35 Обзор газеты «Дагестанская 

правда» 12+
18.45 Передача на кумыкском 

языке «заманлар гете, халкъ 
гетмес» 12+

19.30 Время новостей Дагестана 
20.00 Время новостей махачкала
20.20 «Подробности» 12+
20.50 «На виду. спорт»  12+ 
21.30 «молодежный микс»   12+
21.50 «Память поколений» Эльмур-

за Джумагулов     12+
22.30  Время новостей Дагестана
23.00 Время новостей махачкала
23.20 Д/с «мир природы»  16+
00.30 Время новостей Дагестана 
01.00 Передача на кумыкском 

языке «заманлар гете, халкъ 
гетмес» 12+

01.35 т/с «Рисующий ветер»   16+
02.40 «Подробности»  12+
03.00 Х/ф «Хаджи-мурат»   16+
04.30«Память поколений» Эльмур-

за Джумагулов     12+
05.05  «молодежный микс»   12+
05.25 Х/ф «Хмурый Вангур» 12+

ХХУЛЛУн,	10	ФЕВРАЛь
07.00 Время новостей Дагестана 
07.15 Передача на кумыкском 

8

20.45  местное время. Вести-
Дагестан.

21.00  РуссКАЯ сеРИЯ. ПРе-
мЬеРА. телесериал «Иде-
альный враг».[12+]

00.50  Фильм  «Деревенщина».  
[12+] 

ХХУЛЛУн,	10	ФЕВРАЛь
04.40  телесериал «срочно в номер!  

На службе закона».[12+]
06.35  муЛЬт утро. «маша и 

медведь».
07.10  «живые истории».
08.00  ВестИ. местНОе ВРе-

мЯ.
08.20  Юбилейный творческий 

вечер композитора мазагиба 
Шарипова.

09.16 Реклама.
09.20  «сто к одному». телеигра.
10.10  «Пятеро на одного».
11.00  ВестИ.
11.20  местное время. Вести-

Дагестан.
11.40  ПРемЬеРА. «Измайловский 

парк». большой юмористиче-
ский концерт.

14.05  XXIII зИмНИе ОЛИм-
ПИйсКИе ИГРЫ В 
ПХЁНЧХАНе. биатлон. 
женщины 7,5

 км. спринт. санный спорт. муж-
чины. 1 и 2 заезд.

16.10  ПРемЬеРА. Фильм «Гостья 
из  прошлого». [12+]

18.00  ПРемЬеРА. «Привет, Ан-
дрей!». Вечернее шоу Андрея 
малахова.[12+]

20.00  ВестИ В суббОту.
21.00  сДеЛАНО В РОссИИ. 

ПРемЬеРА. Фильм «мать 
за сына». 2017г. [12+]

01.00  Фильм «уйти, чтобы остать-
ся». 2014г.[12+]

03.00  телесериал «Личное дело».
[16+]

АЛХIАТ,	11	ФЕВРАЛь
04.00  XXIII зИмНИе ОЛИм-

ПИйсКИе ИГРЫ В 
ПХЁНЧХАНе. Фигурное 
катание. Командные сорев-
нования. танцы (короткая 
программа), женщины

 (короткая программа), пары (про-
извольная программа).

08.35  местное время. Вести-
Дагестан. события не-
дели. Информационно-
аналитическая программа

09.15  XXIII зИмНИе ОЛИм-
ПИйсКИе ИГРЫ В 
ПХЁНЧХАНе. Лыжные 
гонки.

мужчины 15 км + 15 км. ски-
атлон

11.10  ВестИ.
11.30  ПРемЬеРА. «смеяться раз-

решается». Юмористическая 
программа.

14.00  XXIII зИмНИе ОЛИм-
ПИйсКИе ИГРЫ В 
ПХЁНЧХАНе. санный 
спорт.

 мужчины 3 и 4 заезд. Фигурное 
катание. Командные сорев-
нования.

16.35  ПРемЬеРА. Фильм «Держи 
меня за  руку». 2017г. [16+]

20.00  ВестИ НеДеЛИ.
22.00  «Воскресный вечер с Влади-

миром соловьёвым».[12+]
00.30  ПРемЬеРА. «Действующие 

лица с Наилей Аскер-заде».
[12+]

01.25  Фильм «Любовь и Роман». 
2014г.[12+]

03.20  «смехопанорама евгения 
Петросяна».

языке «заманлар гете, халкъ 
гетмес»   12+

08.00 мультфильмы 0+
08.30 Время новостей Дагестана 
08.50 «Подробности» 12+
09.15  Ко Дню памяти А. с. Пушки-

на. Х/ф «метель»  12+
10.40 «Память поколений» Эльмур-

за Джумагулов     12+
11.20 «мой малыш»  
11.50  мультфильм 0+
12.00 «Галерея вкусов»  6+
12.50  «На виду. спорт»  12+
13.30 Презентация книги А.м. 

Абдулмуслимова и Х.Г. маго-
медсалихова «Гертма.  люди, 
события, документы»   12+

16.05 мультфильм 0+
16.30  Время новостей Дагестана
16.50 золотая коллекция филь-

мов о родном крае. Д/ф 
«Паранг»12+

17.20 Дагестанское кино. Х/ф 
«Шамиль. Рай под тенью 
сабель» 12+

18.45 Передача на лезгинском языке 
«Вахтар ва инсанар» 12+

19.30 Время новостей Дагестана
20.00 «Парламентский вестник» 

12+
20.20  Проект «мы – российский 

народ. Дагестан многона-
циональный» 12+

20.50 «Первая студия» 12+
21.30 «Полифония»   12+ 
22.30  Время новостей Дагестана 
23.00  Ко Дню памяти А. с. Пушки-

на. Х/ф «Выстрел»  12+
00.30  Время новостей Дагестана
 01.00 Передача на лезгинском языке 

«Вахтар ва инсанар» 12+
01.35 «мой малыш» 6+
02.00 Х/ф «жандарм на отдыхе» 

12+
03.40  Презентация книги А.м. 

Абдулмуслимова и Х.Г. маго-
медсалихова «Гертма.  люди, 
события, документы»   12+

05.40  Дагестанское кино. Х/ф 
«Шамиль. Рай под тенью 
сабель» 12+

АЛХIАТ,	11	ФЕВРАЛь
07.00 Время новостей Дагестана 
07.15 Передача на лезгинском языке 

«Вахтар ва инсанар» 12+ 
07.55 «мой малыш» 12+
08.30 Время новостей Дагестана 
08.45 Х/ф «Выстрел» 12+
10.20 «Полифония»   12+
11.30 «Правовое поле» 12+
12.00 «Олимпиадники. новый взгляд 

на образование» 12+
12.30 «смотреть только детям»  

6+
12.45  «учимся побеждать» 12+
13.05  золотая коллекция филь-

мов о родном крае. Д/ф 
«Паранг»12+

13.35 «Городская среда» 12+
14.00 «молодежный микс» 12+
14.20  «Вернисаж» 12+
14.50 «Агросектор» 12+
15.20 «Круглый стол» союз женщин 

Дагестана   12 +  
16.00  «Кунацкая»    16+
16.50  Вечер памяти народного 

писателя Дагестана магоме-
драсула Расулова   12+

18.30 «смотреть только детям»  
6+

18.45 Д/ф «Цена блистательной 
жизни Александра Грибое-
дова»   12+ 

19.30  Время новостей Дагестана. 
Итоги

20.20  Д/ф «Возвращение к истокам. 
муги»  12+

20.50  ток-шоу «Дагестан. Правила 
жизни» 12+

21.55 «Вдохновение»  12+
22.30 Время новостей Дагестана. 

Итоги
23.20  «Парламентский вестник»
23.45  Х/ф «Рядовой Александр 

матросов»     12+
01.15 Вечер памяти народного 

писателя Дагестана магоме-
драсула Расулова   12+

02.45  Х/ф «Нефтяной король»   
12+

04.15 Х/ф «Криминальный талант»  
16+

ХХУЛЛУн,	10	ФЕВРАЛь
5.00 ЧП. Расследование. (16+).
5.35 звезды сошлись. (16+).
7.25 смотр.
8.00 сегодня.
8.20 Их нравы.
8.40 Готовим с А. зиминым.
9.15 Кто в доме хозяин? (16+).
10.00 сегодня.
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 еда живая и мертвая. (12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.05 Поедем, поедим!
14.00 жди меня. (12+).
15.05 своя игра.
16.00 сегодня.
16.20 Однажды... (16+).
17.00 секрет на миллион. с. со-

седов. (16+).
19.00 Центральное телевидение.
20.00 ты супер!
22.35 ты не поверишь! 10 лет в 

эфире. (16+).
23.30 международная пилорама. 

(18+).
0.30 Квартирник НтВ у маргули-

са». Группа «мумий тролль. 
(16+).

1.40 боевик «Параграф 78». (16+).
3.25 Поедем, поедим!
3.55 т/с «Час Волкова». (16+).

АЛХIАТ,	11	ФЕВРАЛь
4.55 Комедия «Паспорт». (16+).
7.00 Центральное телевидение. 
8.00 сегодня.
8.20 Их нравы.
8.40 устами младенца.
9.25 едим дома.
10.00 сегодня.
10.20 Первая передача. (16+).
11.00 Чудо техники. (12+).
11.55 Дачный ответ.
13.00 НашПотребНадзор. (16+).
14.00 у нас выигрывают! (12+).
15.05 своя игра.
16.00 сегодня.
16.20 следствие вели... (16+).
18.00 Новый русские сенсации. 
19.00 Итоги недели.
20.10 ты не поверишь! (16+).
21.10 звезды сошлись. (16+).
23.00 Х/ф «Чемпионы: быстрее. 

Выше. сильнее».
1.00 Комедия «Паспорт». (16+).
3.00 таинственная Россия. (16+).
4.00 т/с «Час Волкова». (16+).
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«Илчилул» календарь
Ва нюжмардий бувссар

Бусравминная

***
Январь зурул 29-нний 1950 шинал увссар чичу, публицист, 

драматург Мазяйхъал	казбек.

***
Февраль зурул 2-нний 1948 шинал увссар Дагъусттаннал хал-

кьуннал артист Шамил	керимов.

***
Февраль зурул 2-нний 1893 шинал увссар медициналул элмур-

дал доктор, профессор МахIаммад	къажлаев.

Вай	 гьантрай	 80	 шинал	
юбилей	 кIицI	 ларгунни	

цала	 оьрмулул	 хъунмур	 бутIа	
оьрчIру	тарбия	баврин	ва	мин-
нан	кIулшивуртту	дулаврин	хас	
бувсса	 ххаллилсса	 учитель	 ва	
каялувчи,	Читтурдал	шяравасса	
пайзуллагь	къушиевлул.	

Оьрмулул 80 шинава 54 шин 
ванал гьан дурссар халкьуннан 
кIулшивуртту дулаврил аралуву 
зий. миннувагу 18 шинай шагь-
рулул чIявусса оьрчIру бусса 37-
мур школалий директоршиву 
дуллай ивкIссар. 

Хъунмасса опытгу, педагогнал 
даврил кьюлтIшивурттугу ххуй-

Эбратрансса ххуллу
Юбилейран хасну

ну кIулсса магьирсса учительна-
ща чIирисса чIумул дянив ма-
хъун багьсса школа хьхьичIунсса 
школардал сияхIравун бутан бюв-
хъуссар. Школалий дузал дурсса 
шартIирдая буслай, Пайзуллагь 
барчаллагьрай кIицI лаглай ур 
цала коллектив. 

- Директорнал даву –  му ща-
лагу коллективрал давур. ттул 
чIарав бия цала даву ххуйну 
кIулсса ва канилух дурксса зав-
учтал, учительтал. Цинявннала-
гу аьмсса хIарачатрайнур жуща 
хьхьичIунмай хъит учин бюв-
хъусса. жул оьрчIру ххув хъа-
най бивкIссар спортрал бяст-
ччаллаву, дарсирдал олимпиа-
дарттай, - тIий ур Пайзуллагь. 

Шикку кIицI къалавгун къа-
бучIир Пайзуллагьлул хъунна-
сса даву дачин дурну ивкIшиву 
оьрчIал нитти-буттащал. Оьр-
чIал тарбия кулпатравар дай-
ди шайсса тIий, школалийн 
учIайхтува ванал ххал був-
ссар гьарица дуклаки оьрчIал 
ахIвал-хIал, ичIаллил тагьар, 
багьу-бизулул шартIру. Цаппара 
оьрчIру шаппату лавгун школа-
лийн къабукIлакIисса кIул хьу-
ну, ми оьрчIах ххишаласса къу-
лагъас дуллан ивкIссар, спор-
трахун бичлай, личIи-личIисса 

жяматийсса давуртту тапшур 
дуллай, ми школалийн кIункIу 
тIутIи бувссар. Пенсиялийн ув-
ккун махъгу, цала ххирасса пиша 
кьабитан къахъанай, Пайзуллагь 
зун ивкIссар махIачкъалаллал 
51-мур лицейраву. АцIния ххю-
ра шин дурссар шикку зий. Да-
хьа гьашину лавгссар ва даврия. 
Вай гьантрай, цала ххирасса учи-
тель ва захIматрал ветеран Пай-
зуллагь барча ан, 51-мур лицей-
рава бахшиширттащал бувкIунни 
учительтал ва хъуними классир-
ттал дуклаки оьрчIру. 

Пайзуллагь кунмасса, куртIсса 
кIулшивуртту дусса, давриву дакI 
дирхьусса ва оьрчIах ччаву дусса 
эбратрансса учительтал хIакьину 
чIявусса бакъар. Пайзуллагьлул 
халкьуннан кIулшивуртту дулав-
рил аралуву бивхьусса захIматран 
багьа бищун къашайссар. 

ДакIнихтуну	 барча	 учин	
ччай	буру	жула	ххирасса	дус	ва	
коллега	пайзуллагь	МахIам-
мадрасуловичлухь	оьрмулул	юби-
лей.	

ЧIа	тIий	буру	цIуллу-цIакь-
шиву,	кулпатрал,	оьрчIал,	гъан-
маччанал	ххари	уллай	оьрмулия	
щалихханнин	итаннав.	
вил дустал, махIачкъалаллал 

школардал директортал 

Юбилейран хасну

Цува	зий	ивкIсса	давурттай	
хъуни-хъунисса	мурадругу	

хьхьичIунну	ва	лажин	кIялану	
бартбивгьуну,	 полковникнал	
чиндалуву	 чулийн	 увксса	 чув-
нан,	ЧIяйннал	жяматрал	лайкь-
сса	 вакилнан	 Абумуслимлул	
арс	Багъатиров	гьаруннун	вай	
гьант	рай	хъанай	дур	80	шин.	

учкъулагу къуртал бувну, 
армиялийн лавгун махъ Гьа-
рун ххаллилну къуллугъ буллай 
ивкIун ур Ленинградуллал об-
ластрайсса ссавнил леххултрал 
армиялул штабрай. Аьраяллил 
буржгу лавхъун, зана хьуну му-
кьах увххун ур Дагъусттаннал 
паччахIлугърал университетра-
вун. мунил физикалул факуль-
тетгу къуртал бувну, зун ивкIун 
ур Дагрыбалул автобазалий эко-
номистну. Даймуниву итххявх-
хун чIалачIисса пишакар чIал 
къавхьуну ивтун ур мува база-
лул хъунама инженерну. 

муниннин дурккумуний гьа-

Сийгу, цIагу

шиву къадурну, цалла дуллали-
сса даву хъиннура усттарну ла-
хьхьиншиврул, карчI къадурну, 
увххун, заочнайну къуртал бувну 
бур Дагъусттаннал шяраваллил 
хозяйствалул институтгу – авто-
мобиллал отделение. 

ЧIунгу, паччахIлугъгу дахха-

на хъанан диркIун, Дагрыбалул 
автобазагу Налогирттал къул-
лугърахьхьун буллувкун, Гьа-
рун зун ивкIун ур миккува ав-
томобиллал гаражрал началь-
никну, хIаписарнал къуллугъ-
рай, майорнал чиндалий. муния 
махъ, гьарца ххуллу-ххуттаву бю-
хъугу, хIарачатгу ххину зузис-
са къуллугъчинал хIалал дур-
ну дур полковникналмур чингу. 
Пенсиялийн отставкалийн увк-
кун махъгу Гьарун авцIуну ур 
ги ккува - цалчинмур категория-
лул инженерну. 

Цала оьрмулул дус, Ханза-
дащал архIал (вагу бур цилва 
оьрму бусравсса хIакиннал пи-
шалун хас бувсса инсан) вайн-
нал хъуни бувну бур  кIия арс 
ва ца душ. 

Цала	 жяматралгу,	 агьлу-
ав	ладралгу	 дянив	 сийгу,	 цIагу	
цIакьсса,	 хIурмат	 ххисса	гьа-
рун	 ниттил	 увну	 кIицI	 лагла-
гисса	 80	шинал	юбилейгу	 ба-
рачат	дуллай,	чIа	тIий	буру	ва-
нан	чIярусса	цIуллусса	шинну!	
Итаннав	ина	 вила	буциринная	
щалихханнин!	ЧIявуссаннансса	
эбратри	ина	бувтсса	оьрму.	

Жул корр. 

Ххуйманая	 чичин	 тачIав	
къачIалссар	тIий,	чичлай	

ура	Шаллал	шяравасса	полков-
ник		къашкъаев	Мустапанаясса	
ттула	махъ.

увну ур мустапа ЧIарадиял 
райондалийсса лакрал шяра-
ву 1948 шинал. буттал шяра-
ву школагу бувккуну, увххун 
ур Дагъусттаннал университет-
равун, къуртал бувну бур му-
нил  радиотехникалул факуль-
тет. 1991 шинал тIурчан, къур-
тал бувну бур мува университет-
рал юридический факультетгу. 
зий ивкIун  ур Дагъусттаннал 
виваллил иширттал органнаву 
личIи-личIисса къуллугъирттай, 
мВД-лул  управлениялул хъуна-
манайн ияннин. милицанал пол-
ковникнал чиндалуву отставка-
лийн увккун ур. 

 мустапанал ппу Оьмари-
гу, Хъунмасса буттал кIанттул 
цIанийсса дяъвилул гьурттучи 

Шаллал жяматрал арс

зий ивкIун чIярусса ххуй-ххуйсса 
давурттай ЧIарадиял районда-
лий. Амма, ппу ччяни  ивкIуну, 
ниттихун  багьну бивкIун бур 
шанма оьрчI, дяъвилия махъсса 
тай яла захIматми шиннардий.

Ниттища султаннуща бюв-
хъуну бур 2 душ ва  арс  дуккин-

гу бан , тарбиягу бан. 
 мустапанал нитти-буттал 

цIа цIанакулгу ЧIарадиял рай-
ондалийсса агьулдануву ххуй чу-
лий кIицI дуллайнма бур.

мустапа Оьмариевич уттигу 
хьхьичIххуттай ур. Гьарца бивкIу-
буккулий ияй Шалив ва Гъумук-
сса цала гъан-маччаначIан.  Пен-
сионерда тIий, щяивкIун акъар-
ча,  оьрмулуву чялишну сукку 
тIийна ур. Дур хъуннасса дача, 
ванан кIулли зун ва  игьалаган. 
ЧIявуну ияй цува зий ивкIсса 
коллективрачIангу. мустапанан 
ххирар цала миллат, ххирар мил-
латрал кказит «Илчи».  

Мустапанал	оьрмулуву	кIицI	
ларгсса	70	шинал	юбилейгу	бар-
ча	дуллай,	чIа	тIий	буру	лакрал	
бусравсса	 арснан	 цIуллушиву,	
цIу-цIусса	 ххаришивуртту	 ва	
хъиншивуртту.	Мукуна	уттава-
нува	итаннав	ина	заннал	уттигу	
чIярусса		шиннардий!

ХI. давыдов, 
халкьуннал дуккаврил 

отличник,
ш. ЧIурттащи

з.	АьБДУРАХIМАноВА

Шиккува кIицI лаган, гьар 
шинах Яруссаннал миллатрал ва 
культуралул регионал автономи-
ялул сакиншиндаралу ва кьини-
лун хасну цимирагу мероприятие 
дувайссар.

Гьашинумур фестивальда-
нул сакиншиндаравух гьуртту 
хьунтIиссар ДР-лул миллатирттал 
политикалул министерство, ДР-лул 
Печатьрал ва информациялул ми-
нистерство, ДР-лул КIулшивуртту 
дулаврил ва элмулул министерство 
ва жяматийсса сакиншиннарду ва 
суккушиннарду.

Фестивальданул лагрулий 
февральданул 21-нний Дусшив-
рул къатлуву цалчинма-цалчин 

Ниттил мазрал байрандалул хьунийн
Ниттил	мазрал	кьинилун	хасну	МахIачкъалалив	хьунтIиссар	ххюл-

чинсса	ниттил	мазрал	фестиваль.	Цурдагу	кIицI	лагантIиссар	юби-
лейсса	шадлугъ	хIисаврай.	

хьунтIиссар, муниципал районнал 
бакIчитал, элмулул ва интелли-
генциялул вакилталгу гьурттусса, 
«ккуркки стол». Шикку хIакьину 
школарттай ниттил мазрал дар сру 
дишаврил тагьар ва миллатирттал 
кказит-журналлацIун бавхIусса 
масъалартту ххал бигьинтIиссар. 

Февральданул 24-25-нний 
Яру ссаннал театрдануву фести-
вальданул яла тIааьнмур ва яр-
гмур бутIа хьунтIиссар. Шикку 
нантIиссар яруссаннал печать-
рал ва мультимедиалул продук-
циялул ва луттирдал ярмукIа, му-
кунна фотовыставка ва милла-
тирттал лаххи-ликкиялул флеш-
моб. Районная бувкIсса хъамал-
лурал, художествалул самодея-
тельностьрал коллективирттал 

ккаккан дувантIиссар цалла аьда-
тру, къавтIавуртту ва тIунтIиссар 
халкьуннал макьаннайсса балайр-
ду.  Гьарца шинал кунма, фести-
вальданул тамашачитуран къур 
бувну бикIантIиссар миллатирт-
тал дукрардал ссупрарду, хъярч-
махсарарттал конкурсру ва цай-
мигу тяхъашивуртту. ХIасил, нит-
тил маз ххираминнаща, мунил  
кьимат буминнаща  ва шадлугъ-
рай бюхъантIиссар цала дакIнин 
малхIан хьунуксса гьур ттушинна 
дуван.

Ахирданийгу Яруссаннал 
мазрал учительтурал ассоциа-
циялул ва Яруссаннал смИ-
рдал ассоциациялул шинал мут-
талий личIи-личIисса арардаву 
хьхьичIун ливчуминнан бахшиш-
ру дулунтIиссар ва фестиваль 
къуртал хьунтIиссар Яруссаннал 
театрданул сахIналий спектакль 
ккаккан баврийну. 

заучтуращалсса   совещаниялий
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Дагъусттаннал	хьхьичIунсса	
хIакинтурал	сияхIрай	кIицI	

дай	ХIасаннул	арс	Сажид	загъли-
евлул	 	цIагу.	ХIакин-кардиолог,	
медициналул	элмурдал	кандидат,	
Дагъусттаннал	паччахIлугърал	ме-
дакадемиялул	госпитальная	тера-
пиялул	1-мур	кафедралул	доцент,	
ЦIуллу-сагъшиву	дуруччаврил	ми-
нистерствалул	штатрай	акъасса	
хъунама	ревматолог.	

зулайхат	ТАХАкьАЕВА

ЦIусса шин дайдихьулул гьант-
рай сажидлун дуллунни Дагъус-
ттаннал Халкьуннал хIакиннал цIа. 
Халкьуннал дянив тIурча, ва бус-
равсса цIанин сажид лайкь хьу-
ссар  ччянива. «замана ци чулин-
май ба ххана хьурчагу, инсаншиву 
къадарххусса, цала пишалийн хаин 
къавхьусса хIакьсса «халкьуннал 
хIакин», вай махъру ччя-ччяни баяй 
сажидлуяту. 

Ккуллал райондалиясса инсан-
тал барчаллагьрай дакIнийн бутлан 
бикIай цивппа сажидлул цIа дургьу-
ну лагайссияв, ганалгу мудан, хъун 
къабивзун, дан аьркинссаннуяр ххи-
шаласса  аякьа дайва тIий. 

Инсаннан хъинбала баву, кума-
грал ва цIимилул ка тIитIаву загъли-
евхъал кулпатраву ца яла бюхттулсса 
кьиматрай диркIсса ва никирая ни-
кирайн ирсирай нанисса хасиятри. 

Хъунмур никирал инсантуран 
тачIав дакIния къауккай, хIурматрай 
дакIнийн утай сажидлул ппу, дяъ-
вилул махъсса шиннардий Ккуллал 
райкомрал цалчинма секретарьну 
зий ивкIсса загълиев ХIасан, аьпа 
баннав цал. 

увну ур сажид Хъусращиял шя-
раву. Ваччав 7 класс къуртал бувну, 
медучилищалийн дуклан увххун ур. 
Оьрмулул 14 шинаву зий айивхьуну 
ур ЧIяйннал азарханалий, архIалва 
хьхьувайсса школалий 10 классгу 
къуртал бувну бур. Яла шин ва дачIи 
дурну дур Хъусрахь фельдшерну 
зий, архну зунттавусса мащайн, къу-
шайн ахьтта ягу балчаннуй занай.

«Ларайсса кIулшиву ларсъсса 
хIакинтал зунттаву сайки бувагу 
бакъая. ттунна къадурчIлачIисса, 
ттущава кумаг бан къахъанахъи-
сса къашайшиву дусса инсаннайн 
бакIрайн агьувкун, яхI гъагъайва. 
ттул нинугу диркIуссар 39 шина-
ву ччан гъавгъун, ттурчIал няравун 
оь багьну. муния махъ ттухьхьун-
ма нава махъ буллуссия, чара бакъа 
хIакин хьунна, куну», - дакIнийн бут-
лай ур сажид. 

ЧIярусса дайшишру ва захIмат-
шивурттугу дурхIуну, увххун ур мед-
институтравун.

-травматолог хьунсса пикрилий 
уссияв цIубутIуй. КIилчинмур курс 
къуртал байхту, Центральный боль-
ницалийн зун увххун, жула хъунасса 
аьлимчу Хайруттин ХIажиевлучIан 
бакIрайн агьунав. Гиккува зий бия 
Аскандар масуев, Ибрагьим  Ша-
мов ва цаймигу жула ххаллилсса 
профессортал, цивгу ттунсса эбрат-
ну хьусса, тIий ур сажид. 

Институт къуртал байхту, 
тIайла увккун ур Чачанна-

ву зун шанна шинайсса. Хайрут-

Бусравминная

ХIакиншиву оьрмулул 
мяънану хьусса чIумал
ЦIусса шин дайдихьулул гьантрай хIакин-кардиолог, медициналул 
элмурдал кандидат, ХIасаннул арс сажид загълиевлун дулунни Дагъуст-
таннал Халкьуннал хIакиннал цIа.

тин ХIажиевлул каялувшиндаралу 
кандидатнал ди ссертация дурурч-
чуну дур москавуллал 2-мур боль-
ницалий, къюкIлил къашайшивур-
ттайн дагьайсса. 1963 шиная шиху-
най хIакьинусса кьининийн респуб-
ликалул Хъунмур азарханалий зий 
ур сажид, 55 шинал манзилданий. 
ХIакиннал аьмсса стаж тIурча, хьу-
ну бур 58 шин.

Ванайн ччя-ччяни оьвчай Ин-
фекциялул азарханалий, Исмяилов-
лул цIанийсса медцентрданий утту-
бивхьусса къашайшалтран консуль-
тация дан, мукунма Дарбантлив, 
буйнакскалийн, Избербашлив, Ка-
спийскалийн. 

тамансса давуртту чирчуну дур 
ванал къюкIлил азардайн ва цайми 
виваллил азардал къюкIлийн асар 
биян баврийн дагьайсса, студентъту-
рансса дуккаврил пособияртту. Дарс 
дихьлай ур виваллил къашайшивурт-
тал кафедралий.

- Хъинну ххирар дарс дишай-
мур давугу. Дахьва зун байбихьла-
хьисса хIакинтуран ттунма кIулмур 
ла хьхьин бан ххариссара, - учай ва-
нал. 

КъюкIлил азардал хIакъираву 
буслай ур ми ялу-ялун жагьил хъа-
най душиву: 

- ттул учитель Хайруттин Эфен -
диевич буслан икIайва цува москав-
лия, аспирантурагу къуртал бувну, 
дахьа зун увкIсса 50-ку шиннардий  
нажагьсса бакъа давлениялул инжит 
буллалисса инсантал къабикIайва 
тIий. Нава къюкIлил къашайши-
вурттаха зий айивхьусса шиннардий-
гу студентътуран практикалий кка-
ккан бан инфаркт хьусса къашайша-

ла шинай ца-кIия акъасса къашайва. 
ХIакьинусса кьини  инфаркт хьусса 
къашайшала къаувкIсса кьини хъа-
най дакъар, - тIий ур.  

ХIакьину хIакиннал пиша 
язи бугьлагьиминнал дянив ди-
ялсса кIулшиву, хIадуршинна ду-
дакъашиврул ялув укун тIий ур:

- студентътал цинявппа хьхьа-
расса бур учин къахьунссар, миннал 
дянив хъит буссагу бур. Пикри бар-
ча, миннал цала бучIантIимунийн 
вихшала дакъар.  На институт къур-
тал буллалисса чIумал жунма ччи-
ний зун бюхълай къабивкIхьурчагу, 
тIалавсса кIанттай зун тIайла бу-
ккайва. Нава 6-мур курсрал  парторг-
ну зий ивкIсса чIумал, дакIний бур, 
Аьрасатнал областирдайн тIалав 
буллай бикIайва жула студентътал. 
Навагума Калугалийн лавгссара ца 
ххуллух жула выпускниктал цукун 
лащу-щаллу хьуну бурив, оьрмулул 
шартIру цукунсса дурив ххал дан.  
ЦIана жагьилсса пишакар дипломгу 
канихьну кьатIув личIлай ур. Чул би-
щунсса кIану бакъаманан даву ляхъ-
лай дакъар. 

Цала дарс дирхьуминнава 
хьхьичIунсса ххуттай сажид кIицI 
лаглай ур АьвдурахIин Дибиров.

ХIакиннал давриву чансса 
къашай дакIний личIансса 

ишру. .
-Чачаннаву зузисса чIумал лякь-

луву оьрчI бусса хъамитайпа, гьу-
трурду бурувххуну, къюкIлил при-
ступ хьуну, 4-5 километралул архну 
больницалийнгу буцин къахъанай, 
на га захIматсса тагьарданува бук-
кан бувссия. 

ЧIивисса оьрчIгу бусса 19 ши-

навусса чачан хъамитайпа оьттул 
азар (лейкоз) дуну, биян бувссия 
Гудермесрай сса азарханалийн, нава 
зузисса больницалийн къабагьай-
сса къашайшала бухьурчагу.  мукь-
ва барз лавгун махъ ттуйн та боль-
ницалия оьвкунни: «Вила къашай-
шала буцин ухьхьу, ва бивчIан най 
бур», - тIий. зузи кьини къуртал хьу-
ну махъ оьвкунни Гудермесрайсса 
азарханалия захIматсса къашайша-
ла бувцуну бувкIунни тIий. Хьхьу-
вай га лапва инжит хьунни. увкIун 
анавархъиндарай тиха, Хайруттин 
Эфендиевичлухь бусав къашайша-
лал тагьардания, ккаккан дав ана-
лизру. махъунай зана хьувкун, Гу-
дермесрай хIакинтурал хьхьичI их-
тилат бав, бивкIлай бурча тIий, 
къабучIирхха къашайшала ка лар-
сун кьабитан куну.

 Грозныйлийн оь булай стан-
циялийн лавгун икьрал дурссия, 
кьини лях ганин оь буллан. Хай-
руттин Эфендиевичлул ва цай-
мигу хьхьичIунсса хIакинтурал 
маслихIатру ишла бувну, на га хъа-
митайпа ччаннай бацIан бувссия. 
мукун бухьурчагу, на бувсса ихтилат 
тIааьн къабивзун, цурив къакIулсса 
ца чIиви оьрчI увкIун, жун ла-
хьхьин буллан най ур, тIий  гай ттул 
даврий аьй-бювкьурду лякъинсса 
хIарачатгума буллай лявкъуна.

буттал ххуллу бувгьуну бур ванал 
душ салиматлулгу. ЯтIул диплом-
ращал мединститутгу, хьхьичIунну 
ординатура къуртал бувну, зий бур  
буттащал ца кафедралий. Дурур-
ччуну дур  кандидатнал диссертаци-
ягу. Гьуртту хьуссар дунияллул хал-
кьуннал дянивсса кардиологтурал 
конгрессрай.  

Ихтилат байливтIуну махъ 
сажидлул «Илчилул» бу-

ккултрахь бувсунни къюкIлил азар-
дая бурувччуну бикIансса цаппара 
маслихIатругу. 

 КъюкIлил азардая буруччин
шиврул, аьркинссар даххана дан оьр
мулухсса бургаву. Аьркинссар дукия
лул ялув бацIан,  аьгъушиву, цIу чан 
бан,  къалиян учаву ва хIан хIачIаву 
кьаритан, стрессирдая буруччин,  
марцIсса гьавалийхсса заназин гьар
за дан. ТтурчIал къашайшивурттал 
хъунмасса гуж бутайссар къюкIлийн. 
ЧIивини ревматизмалул къашай
шиву духьурча, муния къюкIлин 
нигьачIаву хъуннассар. 

Зула зува бурувччуну бикIияра, 
хIакиннал кумаг аьркин багьсса 
чIумаллив на мудангу хIадурссара 
зун кумаг бан! 

ХIажимурад		ХIУСАйноВ

Кказитрай макьала дурккун 
махъгу, на цIуххаву дуллай уссияв 
ва иширал ялув. Вана утти ххуйсса 
хавар бувсунни Ккуллал районда-
лийсса ххуллурдал идаралул каялув-
чи тIутIилаев Аьвлулхаликьлул.

- Цакуну ва ламу буван чIярусса 

Ламу бувансса чаран ляхълай бусса бур
Гьашину	2018-ку	шинал	бувксса	«Илчи»	кказитрал	цалчинмур	но-

мерданий	кIицI	лавгун	буссия	Хъуннеххайсса	Хъюйннал	шяравал-
лил	лувсса	ламу,	лавхIуну	бушиврийн	бувну,	бакьин	буван	ягу	цIусса	бу-
ван	багьлай	бушиву.

арцу аьркин хъанай душиврийн 
бувну, Дагъусттаннал «Автодорда-
нул» дуллай бур ламул чIарах ма-
шинартту занан бюхъайсса, 500 
мет ралул лахъишиврийсса ххуллу 

бувансса проект. мукунма гайнна-
ла пикри бусса бур шикку бишин 
чIумуйнусса, ца машина гьан бюхъ-
айсса, пантоннайсса ламу. 

Ккуллал райондалул админи-

страциялул вивсса политикалул от-
делданул каялувчи Хизриев Шам-
ххаллул  бувсуна Дагъусттаннал 
хIукуматрайн ва «Автодорданул» 
каялувчинайн райондалул бакIчи 
сулайманов саэдлул чагъарду чив-
чушиву ва ламул хIакъираву.

Хьунхьуви чаран жула иширан. 
Ялугьланну дахханашиндарах.

Вай	гьантрай	дунияллийн	був-
ккунни	лакрал	гьунар	бусса	

чичу,	публицист,	шаэр		МахIаммад	
оьмаровлул	оьрус	мазрайсса	«Ла-
кия	–	страна	израненных	камней»	
(«Лакку	улча	–	щаварисса	чар	ттал	
билаят»)	тIисса	цIанилусса	лу.	
Л	ттираву	бувсун	бур	Аьрасатнаву,	
хасну	ккавкказнаву	ва	Дагъусттан-
най	захIмат-жапасса	90-ку	шиннар-
дий	хьусса		аьратталсса	иширттая,	
лак	рал	миллатрал	«гъази-	гъуму-
чи»	дастталугърал	лакрал	агьали-
нал	оьрму	хьхьичIунмай	бавриву	
бувгьусса	кIанттуя,	лак	цIусса	ми-
налийн	бизан	баврицIун	бавхIусса	
масъаларттая	ва	цаймигу	агьам	сса	
иширттая.	 	гьаннайсса,	жула	за-
маннул	тарг	ва	лахьхьусса	кьини-
лул	тарих.

п.	РАМАзАноВА		

  махIаммад Оьмаровлул макьа-
лартту дакъассагу, вайра темарду 
аьч дуллалисса цайми автортурал 
макьаларттугу дур луттираву. ма-
салдаран, Халкьуннал мажлисрал 
депутатну ивкIсса Гъази Гъазиев-
луятусса «ХIакьсса инсаннаятусса 
кьисса» тIисса очерк, философия-
лул элмурдал доктор Киров султа-
новлул махIаммад Хачилаев кая-
лувшиву дуллалисса лакрал дастта-
лугърал чIумул тIалавшиндарайсса  
бюхъулия ва биялалиясса макьала.

 Луттирал кIилчинмур раздел, 
«Абадшиврул хьунийн» тIисса 
цIанилусса, хас дурну дур Аьрасат-
нал Виричу, милицанал подпол-
ковник  ХIажиев Гаппаллун. 2010 
шинал лавмартну оьрмулуцIа ув-
сса маччачу Гаппаллун хас бувну 
бюххансса произведенияртту ла-
кку мазрайгу чивчуссия махIаммад 
Оьма ровлул.

 Лу сакин хьуну бур шанма 
бутIуя. Политикалул иширттая 
бакъагу, лакрал миллатрал багьу-
бизулия, тарихрая, кулпатрая,  куль-
туралиягу  бувсун бур. буккулт-
рал барчаллагьрай кьамул буван-
сса луттираха гъирарай  зий уссия 
махIаммад Оьмаров, амма, ва ду-
нияллийн буккан бувансса рухсат 
къабуллуну, лавгуна дунияллия. 
Чичул мурад дузрайн буккан бун-
ни мунал ххаллилсса арснал, аьпа 
биву Нажмуттиннул кулпатрал 
батIил. Луттирал корректоршивугу 
батIил цилла дурну дур. Редактор-
шиву дурну дур лакрал чичу, аьлим-
чу Хизри Илиясовлул. махIаммад 
Оьмаровлул оьрус мазрайсса  лу-
ттирава чIалай бур ва, пасихIсса ла-
кку мукъул усттар акъагу, куртIну ва 
цIакьну оьрус мазгу кIулсса, оьрус 
мазрайгу къалувну чичайсса гьунар-
данул заллу ивкIшиву. Ва лугу хъа-
най бур ванал миллатрахьсса ама-
натрал махъну.

МахIаммад 
Оьмаров, 
«Лакку улча 
– щаварисса 
чарттал билаят»

Сажид загълиев
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Аьли Къаяевлул 140 шин

жула	лакрал	ва	Дагъусттаннал	хъунасса	аьлимчу,	энциклопе-
дист	Аьли	къаяев	увну	гьашину	хъанай	дур	140	шин.

Му	таварихгу	хIисавравун	лавсун,	«Илчилул»	редакциялулгу,	Аьли	
къаяевлул	цIанийсса	фондралгу	цачIусса	мурадну	хьунни	«Илчи»	
кказитрал	лагрулий	2018-кусса	шин	ккаккан	дуван	Аьли	къаяевлул	
шинну,	ва,	муницIун	бавхIуну,	шинал	мутталий	жула	кказитрай	бюв-
хъуссаксса	гьарза-гьартану	рищун	аьлимчунал	авадансса	ирсирава-
сса	язи-язими	материаллу.

«Илчи»	кказит	цIунил	дунияллийн	буклай	байбишин	хьхьичIва	
(яни		мяйцIалуку	шиннардий)	Аьли	къаяевлул	архивравасса	чичрур-
ду,	хаснура	жула	тарихрайн	дагьайми	хьхьичIунну,	жу	ришлай	бай-
бивхьуссияв	«Литературалул	Дагъусттан»	(яла	«ЦIубарз»)	журнал-
даний.	Ми	рищун	хIадургу	дайссия	Аьли	къаяевлул	арс	Аьвдулма-
жидлул	(цал	бунагьирттал	аьпа	баннав!).	

Тай	шиннардий	рирщусса	материаллу	хъинну	чIявуссанначIан	
дирну,	кIулну	дакъашивугу	хIисавравун	лавсун,	тарихрацIун	дархIуми	
чичрурдахсса	буккултрал	мякьгу	ххисса	бушиву	дакIнийну,	жун	пик-
ри	хьунни	тайгу,	тайннуцIун	цайми-цайми	цIуссагу	ва	номерданияту	
тиннай	«Илчилий»	ришлай	байбишин,	Аьли	къаяевлул	шинал	сав-
лугъран.

р. Башаев

Аьлимчунал ирсирава
Кьибади-Гъумучи 
ЦIанакулсса Гъумучиял шагьру-

лул кIанай хьхьичIазаманнай 
Кьибади тIисса 40-50 къатта бусса 
ца чIирисса шяравалу диркIун дур. 
му цурдагу цIанакулсса Кьадинал 
мизит куну учайсса мизитрал ялтту, 
мунил махъух диркIун дур. му ми-
зитгу мунил зуманив бивкIун бур. 
му цурдагу Кьибадиял махIла куну 
учайсса махIлалул дя диркIун дур. 

му щар ялу-ялун хъунна хъа-
най, мунияту цIанакулсса Гъумучи-
ял шагьру хьуну бур. Арулва махIла 
хьуну бур, яни арулва жямат: 1) 
Лулттущи 2) Нужмярдихи 3) Гъазил 
ккурчIи 4) Чуращи 5) Гьунналал 6) 
ЦIувади 7) ЧIилайми. 

Ца заманнай Кьадинал мизит, 
ЦIувадиял мизит, ЧIилайннал ми-
зит – шанмагу щарнил зуманив 
бивкIун бур. миннул хьхьичIсса 
кIанттугу ливтIуми буччайсса май-
дансса кIану бивкIун бур. 

Аьлимтал 

АьвдурахIман-
ХIажи

АьвдурахIман-ХIажи Гъуму-
чатусса ивкIссар. мунал ивкIссар 
Дагъусттаннай машгьурсса, чIярусса 
элмурду кIулсса, тахтарду *астра-
ляб** ишла дан лахьхьин байсса 
учитель. 

1877-кусса шинал хьусса восс-
таниялувух хIала хьуссар тIий, 
АьвдурахIман-ХIажи ссивирлив 
гьан увнугу ивкIссар. ма хъунай 
занагу ивкIссар. мискинсса уну, 
кIинттул чIумал оьрчIахь дарс 
дихьлан закIатIаллайн, кIани-
кIанттайн лагайва му. Ахирданигу, 
закIатIаллай тала тIисса шяраву 
ивкIуну, тиккува увччуссар. 

Шамсуттин 
Шамсуттин Гъумучатусса ивкI-

ссар. «Хуласатул Ризвандалий-
сса»*астралябру ишла дан кIулсса 
ва ишла дансса куц лахьхьин бай-
сса учитель ивкIссар. Шамсуттин-
нул миннул хIакъираву дурсса та-
мансса чичрурду дур. 

Шамсуттин логикалулгу учи-
тель ивкIссар. Шамсуттиннул, 
1877 шинал, халкьуннал чича 
куну, халкьуннал цIанияту  оьрус 
паччахIнащал дяъви бан кумаг 
тIалав буллалисса чагъар чивчу-
ну бивкIссар. му чагъар лавсун 
гьангу ца чIурттащиричунайн тап-
шур бувну бивкIссар. муналгу му, 
биян банна куну, кьамул бувну 
бивкIссар. Амма, дуниял цукун хьу-
вив къакIулну, мунал му чагъар лав-
сун къалавгун, цалсса цачIава бив-
тссар. Яла, оьруснал восстание бас 
дайхту, му чагъар кьамул бувсса за-
рал цанма шаяр, му чивчуминнан, 
муний мугьру бивщуминнан хьуча 
куну, лавгун оьруснахьхьун буллу-
ссар. Оьрусналгу, му чивчусса Шам-
суттин хьхьичIну, муний мугьру бив-
щуминнан, кIисри бивщуминнан 
– цинявннан танмихIру бувссар. 
Шамсуттин ссивирлив тIайла увк-
ссар. махъунай зана къаивкIссар. 

Шамсуттиннул, восстаниялул 
чIумал Дагъусттаннай ккавкмур-
гу, ссивирлив нанийни, ххуллийх 
ккавкмургу, ссивирлив ккавкмур-
гу – цимурца чивчуну бувсса ца кьа-
сидагу бур. 

Аюб
Аюб ччянияцIакул Дагъус-

ттаннай машгьурсса Пи Нажму-
ттин тIисса шайхнал авладраяту-
сса ивкIссар. Цувагу ЦIийшатусса 
АьвдулхIалиннул ученик ивкIссар. 

«Хуласатул Ризван» лахьхьин бай-
сса учитель ивкIссар. 

Аюблуяту лирчIсса, Иран-
най дурсса, ца хъинсса астраляб-
гу дикIайссия, мугу чун дагьссарив 
къакIулли. Аюб хъинну логикалуха, 
философиялуха зузисса ивкIссар. 
миннул хIакъираву дурсса чичрур-
дугу дур. 

махъзаманнай лакрал аьлимтал, 
цанма затру лахьхьин, Дарбантлив, 
Азирбижаннайн занази сса аьдат-
гу дагьну диркIун дур. Аюбгу мин-
навух лавгун ивкIун, Ираннай бас-
ма бувсса тамансса луттирдугу лав-
сун увкIун ивкIун ур. Аюб ххишала 
акъа зираксса аьлимчу ивкIун ур. 
Аюблул, Аьвдул-ХIалим ивкIусса 
чIумал, аьрабрай чивчусса ца зу-
магу дур. 

Аюб 1877 шиналсса бунт хьун 
ца шанма-мукьва зурул хьхьичI 
ивкIуну ур. 

Аьбдул-ЛатIип
ХIуццатусса Дунугъул махIам-

мадлул арс ивкIссар, Атта-ХIажинал 
ва Ккурккуллал зайдул ученик 
ивкIссар Аьбдул-ЛатIип. «Хула-
сатул Ризван» лахьхьин байсса, 
кIирагу тахта ишла дан кIулсса ва 
ишла дан лахьхьин байсса учитель 
ивкIссар. Логикалул цаппара ма-
съаларттал хIакъираву чивчусса 
лугу буссар. 

буттал кIанттуяту лавгун, ца за-
маннай жунгутайлив щяивкIун, 
учительшиву дуллай икIайва. 
муначIан хъинну чIявусса ученик-
талгу батIайва, циксса батIирчагу, 
жунгутайннал кьамулгу байва ва 
ми ягубайва. 

МахIаммад-Аьли 
Мавраев

махIаммад-Аьли ЧIухърал шя-
равату ивкIссар. Атта-ХIажинал 
ва зайдул ученик ивкIссар. Да-
гъусттаннай ишласса циняр элмур-
ду дурккуссар. «Хуласатул Ризван» 
лахьхьин байсса, кIирагу тахта ишла 
дайсса ва ишла дан лахьхьин байсса 
хъинсса учитель ивкIссар. 

махIаммад-Аьли 1877 ши-
нал хьусса бунтравух хIала хьу-
ну ивкIссар. Амма, оьруснал чу-
лух бавцIуну бивкIсса ЧIухърал 
хIаписартурал кумаграйну, цичIав 
танмихI къавхьуна, къуртал хьу-
ссар. 

Шайх-Амир 
Шайх-Амир КIубурдал шяра-

ватусса ивкIссар. Цаппара хIаллай, 
Лаккуй, Яруссаннай дуклай ивкIун 
махъ, Ахттав мирза-Аьлийн тIайла 
авцIуссар. мирза-Аьлиятугу та за-
маннай Дагъусттаннай ишла дай-

сса арифметика, алгебра ва астроно-
мия куннасса элмурду дурккуссар. 
КIирагу тахта ишла дан лахьхьин 
байсса луттирдугу бувккуссар. 

Шайх-Амирдул аьраб маз-
рай шеърирдугу байсса бивкIссар. 
мунал аьраб мазрай бувсса чан-
кьансса шеърирдугу бур, амма хъин-
ну ххуйсса бур. 

Шайх-Амир маккалив зия-
ратрайн лавгсса кIанттай тихва 
ивкIуссар. 

Гьухъалиятусса 
Мямма 

Гьухъаллал мямма ЦIийшатусса 
АьвдулхIалиннул ученик ивкIссар. 
Ххишала акъа зираксса ивкIссар. 
Цала заманнайсса Дагъусттаннай 
аьлимтуран кIулсса элмурду ци-
няр кIулсса ивкIссар. КIирагу тахта 
астраляб ишла дайсса ва ишла дан 
лахьхьин байсса учитель ивкIссар. 
Хъинсса алхимикгу ивкIссар. Амма, 
махъми алхимиктураща кунна, цала 
дурсса арцу кIукIлу дан мунащагу 
къабювхъуссар. Амма мунал дурсса 
арцуяту кьютIилу къарщунна дайми 
давуртту дан бюхъайсса бивкIссар 
тIисса хаваргу бур. 

мямма, му бакъассагу, хъинну 
ххуйсса шаэргу ивкIун ур. мунал 
аьраб мазрай, лакку мазрай бувсса 
хъинну ххуйсса шеърирду бур. 

мяммал Шамиллущалсса 
кьюлтIсса союз диркIун дур. мунал 
ШамиллучIан кьюлтIну чивчусса ца 
чагъар Агълар-ханнахьхьун бирив-
ну бур. му чивчума къаляхълай, 
Агълардул хъунмасса захIмат був-
ну бур. Гьарца щак багьсса аьлим-
чу уцлай, чичин уллай, кIивагу хатI 
цачIу бихьлай, ххал уллай бивкIун 
бур. Агълар-ханнал ахиргу лявкъу-
ну ур мямма. мугьлат бакъа ув-
гьуну, авкьуну ур кIаланнувун. та 
чIумалсса дуснакьханарду кIаланну 
диркIун дур. 

Ца барз хьуну бур, кIива хьу-
ну бур, шанма хьуну бур, амма 
Агълардун му итаакьинсса ха-
вар къабивкIун бур. мяммал нину 
АтIа занан диркIун дур, ханначIан 
буххайцириннахь, буккайцирин-
нахь миннатру буллай, ханнал 
назиртурацIух, мирзатурацIух дук-
лай, мунил букъавсса къабивтун 
бур. Амма хан цукунчIав лахIан ан 
къахъанай бивкIун бур. укунагу за-
эвсса мямма хъартусса кIаланнуву 
хъиннува заэв уклан ивкIун ур. Иш 
нигьачIисса кIанттайнгума багьну 
бур. мискин АтIа Ахъушиял, та-
басараннал кьадитурацIух дуклай 
диркIун дур, амма Агълар-хан цан-
ма къаччай, щихчIав вичIи дишай-
сса барцI бивкIун бакъар. 

сайки дикъарсса кIану къабив-
тун бур му хъамитайпалул, арс хха-
ссал ансса чаранналух лаглай. Ахир-
гу, щиллив мунин дакIнийн увтун 
ур ХIусман-кьади, цувагу, цала 
арс ивкIуну тIий, Агълар-ханнайн 
оьхIалну, зидлий занай ивкIсса ади-
мина. ДушманначIан миннат бан 
насу куну мунахь учингу гьич би-
гьасса зат бакъахьунссия. Амма му 
щарсса ларгун дур муначIан. Лагаву 
ца, мунища бювхъуну бур му адими-
на ханначIан гьан ан. Ниттий хьусса 
цIимилуллив, ягу цамур задираллив 
ци кIулли, амма му инсан рязи хьуну 
ур гьан ханначIан. 

ХIасибул калам, муна му 
ХIусман-кьади тIисса адимина 
увкIукун, итаавкьуссар тIар Агълар-
ханнал Гьухъаллал мямма. 

Хъиривгу  буссар

БувчIавурттал 
участок язи 

дугьаву
Р.	къАРДАШоВ

март зурул 18-нний 
хьунтIий дур Аьра-

сат нал Президентнал був-
чIавуртту. Электрон жура-
лий ПаччахIлугърал ва му-
ниципал хIаллихшиннардил  
сайт рай (gosusIugi.ru) чIу бу-
лайманаща хьунтIиссар язи 
дугьан цанна сант дусса уча-
сток.

му хIаллихшинна ишла 
дан бюхъайссар, зува ххул-
лийн бувккун бухьурча, ягу 
регистрация ттинин дурну 
дакъахьурча.

Аьрза булун аьркин-
ссар январь зурул 31-нния 
мартрал 12-ннийн бияннин 
бувчIавурттал комиссиялийн 
ягу мФЦ-лийн.

Выборы  –  
2018

БувчIавурттал 
чIумал низам 
цIакь дан тIий 

бур 

Январьданул	 30-нний	
Аьрасатнал	ЦИк-рал	

цила	ХIукмулий	бувчIин	бун-
ни	Аьрасатнал	президент-
нал	 бувчIавурттай	 жяма-
тийсса	ялувбацIулт	битаврил	
иширттацIун	бавхIусса	масъ-
алартту.	

ХI.	АьДИЛоВ

му документрай бувчIин 
бувну бур субъектирдай жя-
матийсса контрольданул чу-
лухасса ялувбацIултну битан 
бюхъайсса бушиву жяматий-
сса цачIуншивурттал, профсо-
юзирттал ва творчествалул 
союзирттал, давурттал щал-
лу байсса цачIуншивурттал, 
мукунма цаймигу коммерци-
ялул дакъасса организацияр-
ттал вакилтал. ЯлувбацIултну 
бикIан къабюхъайссар реги-
оннал бакIчитал, кIанттул ад-
министрациярттал бакIчитал, 
миннал хъиривчутал, мин-
нал канилуми, депутатъ-
тал, судьятал, прокурортал, 
бувчIавурттал комиссияр ттал 
члентал. 

Президентнал був чIа-
вурттай Дагъусттаннайсса 
бувчIавурттал комиссияр-
ттай бикIантIиссар регион-
далул жяматийсса Палата-
лул ялувбацIултгу. 

Дагъусттаннай президент-
нал бувчIавурттайн хIадур 
буллай ур сайки 4000 жяма-
тийсса ялувацIу. 
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Декабрьданул	18-нний	2009-
кусса	шинал	«Илчи»	кка-

зитрал	 51-чинсса	 номерда-
ний	 рирщусса	 «Сталин.	Исто-
риялул	 дарсру.	Жулва	 лак»	
тIисса	 макьалалий	 жула	 аь-
палухьхьун	 лавгсса	 профес-
сор,	тарихрал	элмурдал	доктор	
МахIач	МахIаммадов	тай	бала-
хатIасса	30-ку	шиннардий	хъа-
най	бивкIмунил	хIакъираву	тIий	
ур	укун: 

Ваччиричу, хьхьичIахьхьичI 
социализмалухлу жан кьурван 
дурсса большевик Гьарун Саэ
дов къакIулсса лаккучу акъассар. 
Ганал уссу Сайпу 1934ку шинал 
ивкIун ур Лакрал округрал про
курорну. 

Гава чIумал Ваччав бивкIун бур 
СаэдХIажинал арсру, ххюя уссу, 
хъинну хIарачат бусса, захIмат 
ххирасса, каникIунттихь ду
сса арамтал. Миннаясса цаннал, 
Ханнул, диркIун дур цалла дур
сса шанна нигьирайсса гьарахъ
алу. Га чIумал диркIун дур, ком
мунистурал дуртун, махъ цанна 
балану дуккансса, ххуй дакъасса 
аьдат: цахъис каникIунттихь 
дума, цахъис къув бивчума, махъ
миннан иттав къалану чIалачIи 
уллалисса. Му аьдат ваччиял 
чIарахгу дурккун дакъар. Цан
магу, махънангу балаллун, шяра
вун увкIсса Сайпу, цаппара цалва 
шяраваллил инсантуращал бугу
бувтун, хьхьунил 12нний лавгун 
гьарахъун, Ханнущал къалмакъал 
дурну, пистолетрал обойма га
найн дуруган дурну дур. Ханнулгу, 
яхI бусса ваччиричунал, дурккун 
ххаржан, лиркIуну, цаяра хьхьичI 
Сайпу ивкIуну ур. Бунагьирттал 
аьпа баннав миннал, къаликкан
нав щарнийн ххишала мукун сса 
бала. Амма. ДукъарчIусса со
циализмалул бувччу бувсса ва
ччиял Хан душман увну, щарнил 
хIатталлив уччан къаивтун ур. 
Га уччан цаягу ваччиричу къа
увккун, мащихъиял увччуну ур. 
«Кулацкий» террористический 
акт против представителя Со
ветской власти» тIисса ста
тьялийн бувну, Ханнул тахсир 
бакъасса мукьагу уссугу, гайннал 
ацIния ряхра шинайн бивми арс
ругу бавкьуну бур. 

Бурги кIа ДивирСаэдхъалмур 
къатлулмур бутIухгу. Хъуна
хъунама уссу Бадави Саэдов, гу
бернаторнал делопроизводи
тельнал къуллугърайн гьаз хьуну 
ивкIсса инсан, Соловецкий жази
ралий дуснакьрал увкуссар учай. 
Гьарун ЦIахъардалКъуманиву 
къазахънал увтун ур. Сайпу – 
кIукун. Махъмахъма уссу Дивир 
Саэдов, нарком земледелия хьу
сса, 37ку шинал увгьуну, дуснакь
рал увкуну ур. Гьала, ми иширт
тавун Аллагьгу хIала уххайшиву 
чIалай бур. Ханнул хъунахъунама 
арс Имран, аьпа баннав, ххуйс
са адамина, увгьусса чIумал, 
цала буслай, муххал ус ттар уну, 
Ростоврай дуснакьраву, ялун 
дучIансса ятIапран цIусса на
рядругу дуллали увну ивкIун ур. 
Гичча Архангельскалийн тIайла 
увккун махъ, кIиккун цащала 
Ростоврай ивкIсса лаккучунал 
чагъар бувкIуна тIива, инара 
дурсса наралий, вила душман
нал уссу Дивир, цайва буллалисса 

зулмурду бухIан къавхьуну, цан
ма цалва бувну, ивкIунни тIий. 
Ххаллилсса, Ваччиял щар ххуй 
дансса арамтал, я вай, я тай 
талихIрайн бувккун бакъар. Вана 
историялул кьанун. 

Утти дур кIа ххуллий Хан
нул гьав, Совет заманнай кIаний 
цIа чичингума райкомрал къаби
тайсса бия. Утти учивияв, кIа 
гьав хъанай дур, цалчин вири
чусса ваччиричунансса гьайкал, 
кIилчин, га чIумал Ваччиял жя
матрайн дирну диркIсса авлия
сса азарданухсса гьайкал. Ша
милчингу, уваучиннача, утти, га 
цалла Ханнул гьарахъалу кунна, 
лирну ларгсса социализмалухсса 
гьайкал. Ваччияхь ура учин ччай, 
муна чIалай заманагу, низамру
гу даххана хьуну, так ваччиячIа 
ваччи бакъа къаличIайшиву ккав
ккунча, хьумунил кьиматгу бив
щуну, бавтIун кIа Ханнул гьа
ттай, хъирив Сайпулмуний, ца 
хъуннасса мавлудгу дурну, кув
ннайн кув хъямалагу багьну, 
кIа зулла шяравалу ядара куну. 
Шиву махъми лакранссагу дарс 
дуссар... 

ХIакьсса  затру  куну 
бур жуна цинявннан-

гу бусравсса, кьимат лавайсса 
махIачлул. 

На, Имраннул арс ХIажиев 
махIаммад, ура кIа Ваччиял 
гьарахъ ивкIуну ивкIсса Ханнул 
арснал арс. 

ХIасил, Ханнулгу, сайпул-
гу дянив рагьан дан ччисса ин-
сантурал сайпугу гьурттуну щя-
бивкIсса дуссухалттул мажлис-
рай, Ханнуяту мазру буллай, 
га виятувагу, вил щарссания-
гу лайкь бакъасса затру тIий ия 
тIий, сайпу уцIин увну ур щала. 

Кайп хьусса сайпугу вих хьуну 
ур. Лавгун миччава гьарахъун. 

Гьарахъ хьун бумур хьуну 
махъ, яни сайпугу, Хангу цан-
нал ца ливтIуну мукьах, ма-
хIачкъалалия Ваччав увкIссар 
Дагъусттаннал хъу-лухччинул 
нарком, ивкIусса прокурорнал 
уссу, Дивир саэдов. Гьалак бив-
чусса халкьуннал дянивату бал-
лай бивкIссар личIи-личIисса 
танмихIирттайнсса оьвчавур тту. 
буллай бивкIссар хIатта укун-
сса маслихIатгума: 16 шинавусса 
Имраннул ялун буттал Ханнул 
жаназагу дуртун, кIиягу сай-
пул гьаттай ччуччин. Амма Ди-
вирдул къабивтссар агьали «са-
мосуд» буван. 

Хан уччансса цучIав акъа, 
лагмасса щархъая бувкIсса ца-
парассаннал га увччуссар ца-
лла къатрал хIаятраву, аьмсса 
хIатталлий уччансса ихтияр къа-
дуллуну. ХIатта 1936-ку шинал 
бивкIусса Ханнул шанна шина-
вусса душгума къабивтун бивкIун 
бур хIатталлий буччан. Гава хьхьу-
ну Ханнул уссурвалгу, миннал 
кулпатругу бувгьуну, бавкьуну 
бивкIун бур дуснакьрайн кIура 
баен бувсса мизитравун. Хъи-
ривмур кьини Гъумучату мили-
цанал конвойтал бувкIун, бувцу-
ну лавгун бур, хьхьичI бавкьуну, 
бахьтта, мукьагу уссугу, вайннал 
арсругу. 

Рамазаннул арс Дамадан му 
чIумал зий ивкIссар Гъумук рай-
ком партиялул орготделданул 
хъунаману. Гьарахъ битавур-
тту хьусса чIумал, Ханнул чай-
гу буртти ивкIун, Дамаданнухь 
хьумур бусан никъащуну лавгун 
ивкIссар жалал. КIиккува увгьу-
ну ивкIссар ми кIиягу. 

АцIния ххюра кьинилул му-

тталий силисттагу нани бувну бив-
кIун, август зурул 27-нний 1934-
кусса шинал кьувкьуссар диван. 
Рамазан, Адам, маккашарип ва 
жалал ккаккан бувссар аьщун би-
зан, махIаммадлун ва Имраннун 
дуллуссар ацI-ацIра шин, ХIа сан-
ХIусайнма тIурча, ккаккан увну 
ур тахсир бакъасса ушиврий. му-
найсса тахсир лиххан баврингу са-
вав хьуссар тIар судрай му цаку-
ну судъянал ниттил ля хъан був-
ну бивкIсса шеърирду ккалай ай-
ишаву. микку суд бяличIан був-
ну, бувтун бивкIун бур хъирив-
мур кьинилийн. Шеърирдугу су-
дьянал ниттил чивчуну бивкIун 
бур 1917-кусса шинал, Деникин-
нул аьскартурал хьхьичI авкьу-
ну, Гьарун саэдов цилла къатрал 
хьхьичIух увцуну нанисса чIумал. 
Вайнна мивасса ххару: 

Аски душман, большевик, 
Насу, ххуллухъин баннав… 

Имраннул 
дакIнийн 

бичавурттава 

Ваччиял гьарахъ ттул ппу-
гу, сайпугу цаннал ца лив-

тIуну мукьах, нагу, ттул уссур-
валгу, Гъумук судрал кьувкьу-
сса танмихIрай, гьан бувнав 
махIачкъалалив, маячная тIисса 
дус накьрайн, гичча яла ятIапрай 
тIайла букканшиврул ухссав-
нил чулийсса жунма-жунма кка-
ккан бувсса кIанттурдайн. На 
махIачкъалаллал дуснакьрай-
ва ушиву бавну, дуркIуна нину. 
Проходнойлийсса къаралчи-
нан магариш бувну, ниттища 
бювхъуну бия ттущал хьунада-
кьинсса мажал хьун бан. ттуйн 
хъямалагу дагьну, аьтIунгу дир-
кIун, ниттил ттухьхьун дуллуна 
кIяласса карщул далухIи, гиву 
дуссар куна виврагу бивхьус-
са шагьнал лачIал ккурч. му 
ппурттуву къаралчи левчуна 
увкIун, дуснакьрал начальник 
най урча, анаварну личIи хьияра 
увкуна. Га чIумал гикку началь-
никну ия Ккацраннал Апанни, 
ттула буттал хьхьичIунсса дус. 
Ниттийн цал ялагу хъямалагу 
агьну, на анаварну личIи хьура. 
ттула буттал дус уну тIий, ни-
гьагу къаувсун, авчура тIайлана 
начальникнал хьунийн. Ваччав 
увкIсса чIумал, гьантта икIан 
Апанни жунний ацIайссия. На 

уний ацIангу увну, ганал амру 
бувна къаралчитурайн, карцер-
данувун акьияра куну. Авкьу-
нав на карцерданувун. Щяв дия 
щин, муххал ххурххуппа бусса 
чIавахьулттай бакъая пюрунтру. 
Дуканмургу ларсун къабувкIуна, 
на карунних дуркуссия ниттил 
ттунна дуллусса ккурч. 

ЛивчIунав жу маячнайлий 
шанма гьантлий. Яла тIайла 
бувккунав Ростовуллал область-
райн. Гагу бия дуснакьлув тал 
чIумуйсса бацIайсса кIантту. 
Гиччагу шанма зурувату ятIап-
рай бачин бувнав Архангель-
скаллал чулийн. бачингу був-
нав чIавахьулттугу бакъа сса 
тIаннул вагоннаву. ЧIиралгу, 
магъулгу дазуй бия анжагъ ца 
чIивисса чIавахьулу, муххал 
барурдугу бусса. Ла-яла цан-
нал ца гьаз буллай, буруганмур 
буллай бикIайссияв кьатIув. 
ЦIансса вагондалуву жува чун 
бивссарув, ци манзил бивтсса-
рив жун кIулну къабикIайва. 
Гивун цукун ласун бювхъуну 

Тарихрал дирхьусса оьсса дарсру
ДакIнийн бичавуртту

бивкIссарив къакIулли, ца дя-
нивсса оьрмулул адаминахь дия 
ца кIиссаксса чIила. му чIиллух 
тахта ттирикIлай, чIирай га-
нал хьун дуруна чIирисса ккутI, 
кьатIушав ябитлансса. Га опыт 
бусса ухьунссия, акъания гивун 
бигьанна чIила ласун къашай-
ссия: уххайни, ххал байва гьар-
ца базу. Ца хъун кIиссурал ла-
грулийсса ххярацлугу чIалачIи 
дурну, ганал яла экьирурту-
на цахьрасса чIила. Га чIила 
ххуй дирзун, на ххявхссияв ла-
сун, амма ттуяр хьхьичI ганийн 
хъап учинсса мажал хьуна ца-
манал. Ирглийсса станциялий, 
муданма кунма, лагма буклай, 
вагон ххал буллалисса къарал-
данун ххал хьуну дия га ккутI. 
бу ккан бувну жу циняв вагон-
далува, щябивтунав цаннайн ца 
лажинну муххал ххуллий. Вагон 
вивату ххал буллалисса чIумал, 
гайннан ляркъуну дия полда-
ний га чIила. ЧIила дуллуна 
ссунтI учин ккаччихьхьун, бия 
лахъсса, загълунсса ца овчарка. 
Яла бачин бувна жу щябивкIсса 
кьюкьлуйх га ккаччи. Га чIила, 
ттуяр хьхьичI ххявххун, ларсун 
диркIсса адаминачIан бивсса 
чIумал, ккаччил, хъап увкуну, 
дургьуна ганал ка. булувкьуна 
яла кьацIа тIий, кIутIу уллай, 
ххяхлай. Ахиргу, адамина агьу-
на, кIулшилия лавгун. так му 
чIумал бакъа гайннал га кка-
ччи букьангу къабувна. На щу-
кру буллай ливчIунав чIила тту-
хьхьунна къадирирнура лирчIун 
дикIаврийн. 

та-бунугу, цукун-бунугу, 
бив ру жу Архангельскаллал об-
ластьрайсса зоналийн. Га зона-
лий ия 250 азара дуснакьлув. 

имранХан
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ХIадур бувссар 
П. рамазановал

Дагъусттаннал 
тарихрава

«Хронология Дагестана» 
луттирава.

	461	ш.	– Ккавкказуллал 
Албания ппив-ххив хьуссар. 
Ираннащалсса ва гуннащалсса 
талатавурттал бас бувсса Алба-
ния ппив-ххив хьуссар. ПаччахI 
Ваче II, тахлиягу махъаллил хьу-
ну, зунттавун ливхъссар. 

Цаппара автортурал бусла-
симунийн бувну, Ваче II Гъу-
мукун (Гумик) ивзссар, му 
«паччахIлугърал» хъунама-
нал мунан яхъанансса кIану 
ккаккан бувссар. микку мунал 
Ваччиял шяравалу хIасул дур-
ссар. сумбатIуллал (сунбат) ва 
чIаххуврайсса лакрал шяравал-
лал, Ваччиял (Ваче) ва Хъус-
ращиял (Хосрек) шяраваллил 
цIарду парснал цIардачIан (сун-
бат, Ваче ва Хосров) гъансса 
дур. 

	V-VI	аьср.	ж.эра	д.хьхь. 
– Дагъусттаннай паччахIлугъ 
хIасул шаву. 

Аьрабнал автортурал чич-
рурдаву хьунадакьлай дур 
Лакз, табасаран, сарир, зи-
рихгеран, Кайтаг, Гумик, ма-
скат тIисса цIарду. миннува-
ту цаппара щаллу-ккурккисса 
паччахIлугъру диркIссар. маш-
рикьуллал Ккавкказнаву Дар-
бант бивкIссар агьамсса кюру-
ну, административ ва аьрали 
центрну. ХьхьичIазаманнул ар-
манинал автортурал Дарбан-
туллайн Чор (Джора) учайсса 
бивкIссар, лакрал – Чур, шагь-
рулул агьулданийн тIурчарив – 
чурул, даргиял –чулли. ЦIакьсса 
чарил баругу бацIан бувну, му-
кун цIакьсса шагьру буваврил 
тарихгу парснал шагьнал, Хос-
ров I, Ануширваннул (531-579 
ш.ш.) цIаницIун бахIлай бур. 
бур, тIайлассар, Ануширван-
нуяр хьхьичI паччахIшиву дул-
лай бивкIминнал, Иезигердул II 
(439-457 ш.ш.), Перозлул (459-
484 ш.ш.) ва Кавадлул (488-531 
ш.ш.) буллай бивкIссар, Хосров-
лул тIурча, бувну къуртал був-
ссар тIутIиссагу. 

Гумик Дагъусттаннал дязан-
нивсса хIукуматри. мунил цIагу 
хъунмур кIанттул цIар: Гъумучи 
(Гъумук). Дагъусттаннай саса-
нидтурал дурсса давурттая бус-
лай, «Дербент-намелуву» був-
сун бур Ануширваннул «Гъу-
мук шагьругу бувну, тикку цала 
тухумраясса хIаким ивтшиву». 
Яъни Гъумучиял хъунаману 
цала тухумравасса инсан ивт-
шиву. 

	643-644	ш.ш.	– суракьат 
ибн Амру бакIчисса аьрабнал 
аьрал Ккавкказнавун бувкIссар. 
Аьрабнал Халифат Хазарнал 
муттаэ хьуссар. X-мур аьсрулий 
ва танияр хьхьичIсса аьсрур-
дай Ккавкказнавун, Армани-
навун ва Гуржиянавун ила бив-
чуну бивкIссар Хазарнал аьрал, 
ми кIунттихьхьун ласунсса му-
радрай. суракьатлул кIану був-
гьусса АьвдурахIманнул аьра-
луннал кьюкьригу, Дарбантгу 
зевххуну миннаща, хазарналли 
ппив-ххив дурсса. 

	706-707	ш.ш.	– масламал 
(ибн Абд ал-малик) ухссавнил 
Ккавкказнавунсса цалчинсса 
аьрххи. 

Аьраб хазарнаяр ххув хьу-
ссар, амма чIал къавхьуну ха-
зарнал ялагу Дарбант аьрабна-
ща зевххуссар. 

бавкьунав яхъанан тIаннул ба-
ракирттавун. занази бувнав дав-
рийн. Ккаккан дурсса норма-
ну дия ца ххарачIанттух кIиннал 
ххуку бан 110 мурхь. Ххуку бувну 
махъ, марцI бувну къяртрацIагу, 
кувннил ялув кув бишайссия ци-
няв тталлу. мурхьирая ххуку 
дурсса, кьатI дурсса хъархъив-
гу ккаккан дурну дия ччуччин. 
биттур дурсса нормалухлу бу-
лайва щаллусса пай. ДачIи нор-
ма биттур дарча, булайва анжагъ 
бачIи пай. 

ттула уртакьнащал архIал 
жу, чан-чанну тIий ххишала хьун 
дуллай, биттур дуллан бивкIру 
кIилийнусса норма, ласлан-
гу бивкIру дукралул кIи-кIива 
бутIа. 

зоналий чIумуя-чIумуйн шай-
ва хъамакъабитансса ишругу. Ца 
кьини, ахттайн бивзсса чIумал, 
ччуччин хIадур дурсса къяртрал 
бакIуйнгу гьаз хьуну, ца дус-
накьлувнал (оьрус журалул ин-
сан ия): «Гьу, угьира на!» - куну, 
лахъну вевгу куну, тIанкI куну 
кIа бакIуятугу, ливхъуна бусса 
чаралий вацIлул чулийнай. мува 
цIана ккаччащал архIал, ттупан-
гругу битлай, хъирив багьуна 
къарал. Амма та инсан, цуксса 
махIатталнугу, минна хьхьун къа-
иривну ия. Ца шанма зурувату 
бувкIуна зоналул хъуниминнайн 
чивчусса та лихъачунаясса чагъ-
ар: «барчаллагь, салютругу дул-
лай, на тархъаншиврийн тIайла 
уккаврихлу», - тIисса мукъурт-
тищалсса. 

зоналул складрай учетчикну 
зий икIайва ялун уруган сагъсса-
саламатсса ца инсан. мукун би-
гьасса давурттай тIурча, зонар-
дай чIявуну зий бикIайссар сагъ 
чансса, чулахъсса инсантал. му-
нияту чансса къашайва жул дя-
нивгу ихтилатру та адамина тикку 
циванни зузисса тIисса. Амма ца 
хьхьуну, уттуишин хьхьичI янна 
ликлакисса та инсан ххал хьу-
ну, на хIайран хьуну ливчIунав: 
кьяпун кIанттай танал бакIрай 
бия протез, яни кьабакI дия сси 
къабагьайсса чаннанния дурс-
са, дирхьуну дия ваца тюбетей-
ка кунна; мукунна киямур кагу, 
ччангу бия протезрая бувсса; 
кьацIлин кIанттайгу бия протез-
ру. КIюрххил даврийн ачайни, та 
цала цува бутIраяту атIайсса ия. 

Ца шинавату бизан бувнав 
Коми АссР-данийн, муххал ххул-
лу бишин нанисса трасса хIадур 
буллан. тиккугу дия мура биттур 
дан аьркинсса даврил дуцин – 100-
150 метралул манзилданий дичин 
багьлай бия кка ккан дурсса грун-
трал кубометрарду. захIматсса 
дия даву. Даву багьайсса куццуй, 
марцIну дуллалиминнан дуснакь-
рал чIунгу кутIа дайссар учайва 
жухь. ти ккугу мува ца нормалух 
ца паек дукралул булайва. ЧIал 
къавхьуну на лавхъра кIира нор-
малийн. ттунма буллусса ххиша-
ласса бутIа на бачIайссия тту-
ла ссурахъу махIаммадлуйхгу, 
бачIайссия мукунма цаймин-
найхгу. 

Ларгуна ххюра шин. ттул 
ссурахъу махIаммад итаавкьу-
на шавайн. Нарив тIурча, къа-

итаавкьунав. Оьккину зия хьу-
на ттул дакI, ттулвамур приго-
вор (10 шин) баххана къабувну-
ва кьабитлатисса ххай. барз ва 
бачIиннува ттуйн оьвкуна зона-
лул начальникначIан. танал куна: 
«Ина тархъан увну барз ва бачIи 
хьуссар. На ина аглан увссияв, 
цIусса лаххия ларсун бучIаннин, 
ми тIартIсса янналуву шавайн 
тIайла къау кканшиврул», - куну. 
Яла на танал, увцуну складрайн, 
лаххан увнав цIусса форма. мич-
чава увцунав цува нанисса маши-
налий 25 километралул манзилда-
нийсса бучIа-лагайми бацIайсса 
пунктрайн. миччагу яла, цамур 
кьай духхай машиналий 250 ки-
лометрагу диртун, ивра мукун-
масса цамур пунктрайн. микку 
ттун лявкъуна барз ва бачIиннул 
хьхьичI лавгун ивкIсса ттула ссу-
рахъу махIаммадгу, хьхьирийх 
бачинсса жами бучIаннин ялугь-
лай. Шанма гьантлува бувкIуна 
жами, муний бувкIссияв Архан-
гельскалийн, гичча яла поездрай 
– махIачкъалалив. 

махIачкъалалия Ваччав тIур-
ча, мадарасса хIаллай пикри бул-
лайгу бивкIун, жу хIукму був-
ссия, мудан лагайсса жула лакрал 
ххуллийх къалавгнува, тихачил, 
ссурхIиял аьрщарайхчин, гьан – 
хатIалийсса ягу къахатIалийсса 
хьунабакьавуртту хьуну, иш 
къалмакъаннайн къабукканшив-
рул, гьарахъ хьусса трагедиялул 
биян бувсса аьратталсса асарду 
дакIурдиву ттигу лагь-мак хьун 
буванува бивкIун тIий. Дахада-
евуллал райондалийхчин Цал-

Тарихрал дирхьусса оьсса дарсру
ДакIнийн бичавуртту

чинмур ЦIувкIрав був ккун, цIан 
дагьаннин бавцIунугу бивкIун, 
бувкIссияв Ваччав. Шавайн ух-
хайхту, ттуцIун ларчIуна нину… 

муния махъ ттул ппу Имран 
лавгссар 1941-шинал бай-

бивхьусса дяъвилийнгу. Дусна-
кьирттай миксса ккагу-ккавккун, 
лавгссар яла аьрайнгу. та яла 
къизгъинсса ва рахIму бакъас-
са сталинградуллал талатаври-
ву гьурттугу хьуну, мукьра шин 
фронтрайгу дурну, зана хьуссар 
ялагу шавайн. 

ЛивчIсса оьрмулий, пром-
комбинатрай муххал усттарну-
гу зий, Имран занай ивкIссар 
колхозрал давурттайнгу. Ва ччав 
къабивкIссар цавагу къатта ттул 
буттал каних бувсса муххал ярагъ 
ишла къабувсса. 

Аьщун бизан увкуну бивкIсса 
Рамазан, Адам, маккашарип ва 
жалал тIайлабувккун бивкIссар 
ятIапрай Ростовуллал область-
райн. тичча Рамазан ва Адам 
гьан бувну бур магаданнайн. Ца 
шинава тиккунма тIайла бувккун 
бур маккашарип ва жалалгу. зий 
бивкIун бур муси дуккайсса хъин-
ну захIматсса кIанттурдай. Яла, 
дяъви байбивхьусса ппурттуву, 
аьщун бизаврин кIанттай ккаккан 
дурну дур тани яла хъуннамурну 
диркIсса 25 шин дуснакьрал. 

1949-кусса шинал, яруннан 
чани бухлагаврийн бувну, жалал 
итаавкьуну ур. Рамазан ва Адам 
ливтIуну бур дуснакьравува, 
бувччусса кIанттугу къакIулссар 
щинчIав. Кьуния ххюра шин дус-

накьрайгу дурну, маккашарип 
зана хьуссар ма хъунай. ИвкIуссар 
1975-ку шинал. ма ккашариплун 
диван кьувкьу сса чIумал, му-
нал махIаммад тIисса арснан 
диркIссар шанна шин. Ппу шавай 
най Гъумукун ивну ушиву бавну, 
1959-кусса шинал мунал хьунийн 
цала чIунархIал гьалмахтуращал 
лавгун ивкIссар маккашариплул 
арс махIаммад. ЯтIувахъаятугу 
ливчуну, Ккуллал ва Лакрал рай-
ондалул дазучIан ивсса кIанттай, 
махIаммадлун ххал хьуссар чю-
мадангу канихьсса чIирттаравусса 
ца къужа. Ганал цIувххуссар жа-
гьилтурахь, зу цумур шяравату сса 
буру куну. «жу Ваччату буру», - 
ку ссар махIаммадлул. «Вил бу-
ттан цIа цур?» - цIувххуссар къуж-
лул. «маккашарипри», - куссар 
махIаммадлул. микку, цакуну 
аьтIунгу ивкIун, ппу хъямала агь-
ссар арснайн. 

та 34-ку шинал хьуну бивкIсса 
лухIи балаллуцIун бавхIуну хIа-
сул хьусса цаннияр ца кIусса, 
захIматсса кьадардугу дакIнийн 
бичлай, хъиривсса никирттан 
тачIав хъамакъаритансса тари-
хийсса дарсруну хьувча тIисса 
ниятрай, кIай кIивагу тухумра-
ясса цаннил варис хIисаврай, 
махIачлул хIакьсса мукъур ттил 
хъирив нагу тикрал бан ччай ура 
аькьилсса лакку учалалул махъру: 
«Хьуну лавгмуний аьтIий хъинс-
сар цIуну ялун бувкIмуниха зума 
тIийнияр», - куну. 

имраннул арс 
ХIажиев махIаммад, 

ш. ваччи 

имраннул арс 
махIаммадуссурвал  Саэдовхъал къатри.  ш. ваччи

ваччиял хъунисри. 50-ку шинну
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107 магомед сулейман оглы
сыновья его: Чича
магомед-сани
Отец его сулейман 
Гасан оглы
женщин   1 

40

7
    2
100

108 Абдул-Кадыр муслим 
оглы
брат его Ахмед
женщин   2

32

14

109 Абдул-Гамид Абдул-
Кадыр оглы
сыновья его: 
Абдул-Вагид
магомед
Гасан  
женщин   2

42

10
4
5 
мес.

110 Рамазан Ахмед оглы
сыновья его: Гасан
Абдусамад
женщин   2

70
26
10

111 магомед Алил оглы
брат его Абдулла
женщин   2

32
20

112 бутай Рамазан оглы
женщин   2

80

113 Курбан-магомед 
Курбан-Али оглы
сыновья его: Рамазан
мамма
Курбан-Али
багирча
женщин   1

48

15
13
8
1 
мес.

114 сайку Курбан-Али оглы
сыновья его: Ага
Ахмед
женщин   5

54

23
13

115 муртазали Али оглы
сыновья его: Абдулла
султан 
женщин   2

42
6
3

116 магомеда Али оглы
женщин   2

32

117 Исмай Чанкур оглы
сыновья его: 
Гусейн-Гаджи
Чанкур
женщин   3

33

5
3

118 Джабраил Ага оглы
сыновья его: сулейман
Гаджи
женщин    1

54
19
11

157 Гамзат Абдулла оглы
женщин   1

29

158 магомеда бижа оглы
сын его сулейман
женщин   3

50
8

159 Омар мамма оглы
сын его Исмай
женщин   3

60
30

160 Иса сулейман оглы 27

161 Ирвагин Омар оглы 53

162 Гусейн Абачара оглы
сыновья его: 
Гаджи-Абдулла
магомед

61

25
10

163 Ахмед Гусейн оглы
женщин   1

38

164 Аюб Айгун оглы
сыновья его: Юнус
Амин
женщин   2

46
4
10 
мес.

165 микаил Айгун оглы
сыновья его: Али
муслим
женщин   1

52
28
10

166 закария закария оглы
женщин   1

10

167 магомед Хитачи оглы 34

168 Аликача мамма оглы
сын его магад
женщин   2

46
7

119 Амир-Шейх Дамадан 
оглы
сын его магомед
Внуки его: Гадис 
магомед оглы
Али магомед оглы
миллатулла магомед 
женщин   3

56

28
4

2
4 
мес.

120 Абачара  магомед оглы
женщин   2

28

121 мазай Карада оглы
сын его Алил
женщин   3

32
3

122 Цахой магомед оглы
сыновья его: Шамиль
магомед
магомед
женщин   3

40
13
10
3

123 Ахмед Айгун оглы
братья его: Гасан
Гусейн
Эфинди
умалла
женщин   3

28
19
19
14
7

124 Аслан Али оглы
сын его Али
женщин   

44
9

125 сулейман мазай оглы
сын его Абдул-Галим
Внуки его: Халид 
Абдул-Галим оглы
магомед Абдул-Галим 
оглы
мусалов Абдул-Галим 
оглы
Айгун Абдул-Галим 
оглы
женщин   5

80
40
14

10

7

4

126 Джамалутин сеид оглы
женщин   1

15

127 магомед-Али Омар 
оглы
сын его Абдурахим
женщин   1

30

3

128 сулейман Омар оглы
сыновья его: магомед
Омар
женщин   5

38
13
8

129 магомед будай оглы
сыновья его: Гусейн
будай
женщин   2

55
14
8

130 Гаджи будайчи оглы
женщин   5

10

131 сулейман Курбан оглы
брат его тагир
женщин   1

39
32

132 мирза Исмай оглы
женщин   3

25

133 Гаджи супи оглы
сын его супи
женщин   4

42
14

134 Габибулла Кача оглы
сын его Гази 
женщин   2

55
8

135 Дауд Кача оглы
сын его Ислам 
женщин   2

50
10

136 Абакар Гасан оглы
сын его сулейман
женщин   3

30
10 
мес.

137 Хизри бакри оглы
женщин   3

44

138 Гасан-бак бакри оглы
сын его Абдул-Кадыр
женщин   2

38
8

139 Айгун Курбан оглы
женщин   3

30

140 Карач магомеда оглы
сын его Омар
женщин   3

66
28

141 магоммади Омар оглы
сын его Амин
женщин   3

40
3 
мес.

142 Ирвагин бурсу оглы
женщин   1

32

143 магомед бурсу оглы 28

144 Али магомеда оглы
сыновья его: Гарун
Ахмед
магомед
женщин   1

43
14
13
3 
мес.

145 Шейх магомеда оглы
женщин   3

40

146 Ага магомеда оглы
женщин   3

42

147 Гафур магомеда оглы
сын его магомед
женщин   1

30
2 
мес.

148 Гаджи-Ага Абдулла 
оглы
женщин   2

33

149 Ибрагим-Халил 
Абдулла оглы
сыновья его: Абдусалам
Абдулла
женщин   4

43

4
10 
мес.

150 Джафар Канту оглы
сын его Канту
женщин   3

30
3

151 Нур-магомед Канту 
оглы

28

152 Абдул-Халик махмуд 
оглы
брат его муртазали
женщин   2

18

14

153 сулейман тупанчи оглы
женщин   2

31

154 Осман Качали оглы
сын его Абачара 
женщин   4

62
28

155 мамма Абачара оглы
сыновья его: 
Абдул-Фатаг
зулфукар
женщин   2

40

8
5

156 Ага Абдулла оглы
сын его Абдулла 
женщин   2

36
2

Бищун хIадур бувссар 
Бутта увайСовлул

дайдихьу №2,3

Лошадей – 80, ишаков – 6, рогатого ско-
та – 400, баранов-1100, пахотных полей на 
1800саб. или 90 десятин, покосов на 2000 
вьюков или 68 десятин 2352 кв. саженей.

Пастбищных гор на 113 баранов или 307 
десятин 864 кв. саженей. 

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

Кроме того, 28 дымов этого селения от-
бывают в пользу наследников жителя сел. 
Цушар Шафи тамач или постоянную аренд-
ную плату в размере 8 баранов больших и 
одного малого в год и 25 дымов отбывают в 
год в пользу мечети сел. Ханаджи тоже та-
мач, ежегодно по два барана.

Посемейный список составили поверен-
ные общества селения Кани: Шабан сулла 
оглы, Цахой магомед оглы, сельский кадий 
сапиюлла Гадж-магомед оглы и старшина 
этого селения Абдулла Ганзу оглы.  

Поверял оный Вицхинский  наиб, поручик  
милиции ГаджиАли Магомедов

С подлинным верно.
 И. д. начальника Казикумухского окру

га, 
Капитан (подпись)  
Сверял и. д. делопроизводителя пору

чик (подпись)  

Все жители селения Кани по нацио-
нальности кази-кумухцы, по вероиспове-
данию сунниты, по сословию крестьяне-
собственники
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Жижара

Баян

Дахлай	бур	къат	ри	гъумук.	Сурхайханнал	кIичIиравалу,	
62.	Аьмсса	площадь	–		377,7	кв.м.	(хьхьичIарасса	связь-

рал	узелданул	къатри).	Багьа	–		200	азарда	къ.	
ЦIухху-бусу	бан	оьвчин	бюхъайссар:		8988-203-37-88

Юсуплул арс 
дибироВ мажид

Вай гьантрай жагьилсса 
оьр мулий дунияллия лавгунни 
Юсуп лул арс Дибиров мажид.

мажид увну ур 1970 шинал. 

махIачкъалаллал 38-мур гимна-
зиягу къуртал бувну, увххун ур 
автоххуллурдал техникумравун. 
техникум къуртал бувну махъ 
зий ивкIун ур москавлив транс-
портрал управлениялий.

Дагъусттаннайн зана хьуну 
махъ ва зий ия махIачкъалаллал 
таксопаркрай. мажид ия дакI 
хъинсса, аьмал-хIал бавкьусса 
жагьил, ххаллилсса арс ва  аякьа 
дусса ппу. Ххирасса ия дус туран 
ва архIал зузиминнан. Ванал 
махъ ливчIунни аьзизсса нину, 
кулпат, кIива оьрчI. 

мажид аьпалул шаврил 
кьурчIишиву кIидачIлай, жи-
жара буллай буру ниттихь, кул-
патрахь, оьрчIахь, махъсса 
гъан-маччанахь. РухI алжаннул 
ххари даннав, гьав нурданул 
дуцIиннав.

Ванан къабуллусса оьрму ва-
нал оьрчIан, гъан-маччанан бу-
луннав.

ккурккуллал жямат

ЯхIиЯнал душ 
дибироВа 
жаВагьи

уттигъанну оьрмулул 65 ши-
наву, ахиратравун лавгунни 
уздансса лакку хъамитайпа, Гьу-
щиннал ЯхIиянал ва Рукьижат-
лул душ Дибирова жавагьи.

бувну бур жавагьи Гьущув 
1952 шинал. Гиккува 4 класс 
къуртал бувну, махIачкъалаллал 
дянивмур даражалул школагу 
бувккуну, гара шинал бувххун 
бур москавлив заочнайну ти-

мирязевлул цIанийсса академи-
ялувун, «консервирование пи-
щевых продуктов» тIисса фа-
культетрайн. Дугу-дуклай, зий 
бивкIссар обкомрал столовай-
лий шеф-поварну. Яла, дуниял 
даххана хьуну махъ, оьрмулул 
махъва-махъсса гьантрайннин 
зий буссия цила тIивтIусса не-
движимостьрал агентствалий. 

жавагьи бия хъинну хIарачат 
бусса, аьркиннан ка-кумаг бу-
ван, чIарав бацIан хIадурсса, ин-
сантуращал хIал бавкьусса, хаси-
ятрал иминсса, дугърисса хъами-
тайпа. ХIайп, оьсса цIуцIаврища 
ххассал хьун къавхьунни.

жавагьи аьпалул шаврил 
хъуннасса кьурчIишивугу кIи-
дачIлай, жижара буллай буру 
ласнахь, арсваврахь, душнихь, 
арсваврал хъаннихь, уссихь, 
ссурваврахь ва махъсса цинявп-
пагу гъан-маччанахь.

Цил гьав нурданул дуцIиннав, 
Пирдавс алжан нясив баннав. 
махънал  оьрмурдай барачат 
бишиннав. 

Гьущиннал, 
Хъурхърал жямат

Ххирасса	 диндалул	 уссур-
вал,	«Илчилул»	буккулт,	гьун-
чIукьатIрал	жямат!	

Шиннардил хьхьичI, жула 
буттахъул бувччусса 

хIатталлурду ххуйну дакъа-
ну, жяматрайн оьвчаву дурну, 
чIявусса инсантал чIарав бав-
цIуну, шяравалличIасса шанна-
гу хIатталу, лагма дайгьузанну 
дурну, лази-лакьи дуван бюв-
хъуна. барчаллагь. утти ми да-
вурттивгу къуртал дурну, мизи-
трал хьхьичI чаклийн иссунсса, 
буза бишинсса къатта буваву,  
гъаралуннил вив бяххан був-
сса минара бакьин буваву, цу-
ппа Хъун мизит чансса ххуйсса 
хIалданийн буцаву дуван багь-
лай бур. Ва даврицIун кумаг 
буван ччиманаща хьунтIиссар, 
ччарча стройматериалданийну-
сса, ччарча арцуйнусса, ччарча 
даврийнусса кумаг буван ва те-
лефондалийн оьвкуну:  8928-517-

Оьвчаву

18-43, ягу ва банковский карта-
лийн арцу дирчуну – 4226 0800 
4652 1565 Россельхозбанк; Ша-
габудин Кушиев. 

тавакъюри ва даврил чIарав 
бацIаву. ДуркIсса арцулгу, дур-
сса даврилгу жаваб дулунтIиссар 
даву къуртал шайхту. 

нагу ГьунчIукьатIрал 
мизитрал имам 

къушихъал шагьабуттин

Школалухь хъинну 
хъу нна сса каши ду-

ссар: чIявуну миккур жула 
дакIурдиву хIасул хъанай дай-
дишайсса оьрмулуву жува 
язи бугьантIисса ххуллул 
чIалачIин. Цукунсса шко-
лалийн, цукунсса учитель-
турайн ина тIайла авцIурав, 
мунихьгур бусса вилвамур 
тIайлабацIулул биялагу. 

ттунгу хьуссар тIайлабацIу 
цIанихсса Гъумучиял дянив-
мур даражалул школалий 
ацIилчинмур ва ацIния цал-
чинмур классру буккинсса. 
микку ттухь дарс дихьлай 
буссия хъамакъабитайсса му-
аьллимтал: математика ди-
шайссия Ибрагьим Исмяило-
вич Чалабовлул, физика ди-
шайссия Эльза Алексеевна 
Парамазовал, химия – Алла 
Ивановна багъдуевал, тарих 
– Аьбдул Оьмарович Парама-
зовлул. 

Нураттин махIаммадович 
маммаевлуя тIурча, ттухь ми 
шиннардий мунал дирхьуссар 
астрономиялул дарс. На вайн-
найн цинявннайн бухкъала-
гайсса барчаллагьрай уссара 
ттунгу, ттущал та 1964-кусса 
шинал школа къуртал бувсса 
оьрчIангу дуллусса куртIсса 
кIулшиврухлу, ххаллилсса тар-
биялухлу. 

Гъан хъанай дур хIурмат 
лавайсса ттул учитель Нурат-
тин махIаммадовичлул 90 
шинал юбилей. мунал цала 
чIумал кIава Гъумучиял шко-
ла къуртал бувну бивкIссар 
мусил медальгу хъиривну, му-
кунма марцIсса «ххювардай» 
яла бувккуссар москавуллал 
паччахIлугърал университе-
трал механика-математикалул 
факультетгу. 

ттун дакIнивун кьуртIуну 
лирчIунни мунал дирхьусса 
астрономиялул дарсру:  аьщуйн 
щусса хIисаврттайну мунал 
жун дурчIин дайва ссаврун-
нал механика. теориялулми 
кIулшивуртту практикалул 
кьяйдардайну тасттикь дан-
шиврул дарсру дишайва хьхьу-
нил чIумалгу. телескопгу лар-
сун увкIун, жу ххал дигьин бай-
вав цIурттал дурцIусса ссав. 
ХIакьинусса кьинигу дакIний 
бур КьутIбу-ЦIуку (Поляр-
ная звезда) лякъин бюхъайсса 
куц: магъду-ЦIукуйсса (боль-
шая медведица) кIива цIукул 
манзил хха бувккун, ххюйлва 
цаннийн ца бивчукун, ияйссар 
дурусну кIаничIан. ДакIний 
дур созвездиярттал ва плане-
тарттал цIардугу, кIай дусса 
кIанттурдугу. 

Ца-ца чIумал цаманах-
лу математикалулми дарсру-
гу дишайва жухь Нураттин 
махIаммадовичлул. Шанма ка-
тегориялийхгу бавчIуну, личIи 
байва мунал тригонометрия-
лул задачартту. Чичрурдугу 
дикIайва, аьш аьщуй дирхьу-
ну, лазиларкьусса. Къаххирая 
лахъисса бувчIурду лахьхьин 
буллан, мяърипатрая гъалгъа 
тIун, насихIатру буслан. 

ДакIния къадукканссар 
тачIав мунал педагогикалул 
ляличIиссара стиль, грамот-
ность ва дакI хъиншиву. 

Сулайман аХIмадов, 
техникалул элмурдал 

доктор, 
профессор

мартрал	22-нний	90	шин	бартла	гантIиссар	гъумучиял	шко-
лалий	математикалул	дарс	 дирхьусса	никиран	 тачIав	

дакIния	къауккантIисса,	 заннала	ляхъан	 увсса	педагог,	Да-
гъусттаннал	 лайкь	 хьусса	 учитель,	Читтурдал	шяравату	сса	
Маммаев	нураттин	МахIаммадлул	арснан.		

1949 шинал Гъумучиял школагу мусил медальданий къуртал 
бувну,  Нураттин дуклан увхссар москавуллал паччахIлугърал 
университетравун механико-математикалул факультетрайн. Ги-
хунмайсса цала оьрмугу мунал хас бувну  бур цува дуклай ивкIсса  
Гъумучиял школалун. 

ДакIния къауккайсса учительнал аьпа абад бан, Гъумучиял 
школалий мунал аьпалул улагу тIиртIуну, лахъа-хъунну юбилей 
кIицI лагансса пикрилий бур ванал дарс дирхьуми, архIал зий 
бивкIми ва ванащал дусшиву дуллай бивкIми.  

сакиншиндарал	 комитет	 тавакъюрай	 бур	 нура	ттин	
МахIаммадовичлул	 дарс	 дирхьуминнахь,	 архIал	 зий	

бивкIминнахь	ва	кIулминнахь,	зула	учитель	дакIнийн	утлати	сса	
аьпалул	махъ	чивчуну,	«Илчилийн»	тIайла	буккияра	тIий.	

Аьркинмур	цIуххин,	кIул	бан	бюхъантIиссар	«Илчилул»	ре-
дакциялийхчин	ягу	ва	номерданий:	8-928-500-42-94.

Оьвчаву

москавуллал м. Ломоносов-
лул цIанийсса университет хха л-
лилну къуртал бувсса чувнаща, 
щак бакъа, бюхълай бивкIссар 
муния гихунайгу ачин – аьлим-
чунал ххуллийх. Амма, жул 
талихIиндаран, му увкIун ия 
дарс дихьлан жула Лакку билая-
трайн. Цала пиша ххирасса учи-
тель – му ххуйсса учителли. му-
нищала архIал вила учениктал-
гу ххирасса бухьурча – му хъин-
ну камилсса учителли. 

Нураттин махIаммадовичлул 
хъиннура хъуннасса къула гъас 
дайва физикалул ва матема-
тикалул чулийнмай гъира бу-
сса оьрчIах. жул шяраватусса 
(Ххюлусматусса) оьрчIангу ци-
ваннив му дисциплина ххиша-
лану ххирасса дикIайва, минна-
ватусса чIявуми хьугу-хьуссар 
яла цIа дусса математиктал, фи-
зиктал, инженертал. миннал му-
дангу барчаллагьрай ва кьадру-
кьиматрай дакIнийн утайва 
цахьра му дисциплиналул дарс-
ру дихьлай ивкIсса учитель. 

жу, 1961-ку шинал Гъуму-
чиял дянивмур даражалул шко-
ла къуртал бувсса выпускник-
тал, 2011-кусса шинал, цачIун 
бавтIун, кIицI ларгссия та-
ния шиннай хьусса 50 шин. 
ДакIнийнгу дичлай буссияв ду-
ккаврил шинну, учительтал, 
тарбиячитал. жу хIисав ду ллай, 

ДакIнийн утанну

Намус тарбия байсса 
намусралли 
Аькьлу	тарбия	байсса	аькьлулулли,	намус	–	намусралли.	Ва	

калима	 хIасул	шай	 бакIраву,	жухь,	гъумучиял	школалул	
10-мур	классраву	дуклай	бивкIсса	оьрчIахь,	 дарс	дишин	тIайла	
авцIусса,	жул	классрал	каялувчинугу	ивкIсса,	учитель	нураттин	
МахIаммадович	Маммаев	дакIнийн	агьайтари.	

1961-кусса шиналсса выпуск-
никтурая цинявнная хьуну бия 
лайкьсса инсантал, цаягу лав-
гун акъая бавккусса, бяйкьу-
сса ххуллийх. му мукун хьу-
шиврул цалчинсса сававчитал-
нугу бивкIссар жул учительтал, 
миннавух ивкIссар ляличIинува 
итталу ацIлацIисса Нураттин 
махIаммадовичгу. 

Ца чIумал, дунияллийх цIа 
дурксса аьлимчу-фи лософ-
начIангу гъан хьуну, ца жагъа-
ласса биографиягу бусса  инсан-
нал куну бур: «Ина ура хъунасса 
аьлимчу, аькьилсса инсан. Амма 
ттуща бюхълай бур вил ученик-
тал бигьанма ттула чулийнмай 
кIура баен буван. му ссигъа вин 
аьжаив къабизайрив?» - куну. 
«микку цукунчIавсса ссигъа 
бакъассар, - куну бур жавабран 
аьлимчунал. – На ура, ттущава 
бювхъуссаксса, инсантал лахъ-
ну гьаз буллай, ина тIурча, ура, 
вищава бювхъуссаксса, инсантал 
лагьну битан ччай». Нураттин 
махIаммадович личIантIиссар 
жула кIулшилуву цала ученик-
тал бювхъуссаксса лахъну гьаз 
буллай ивкIсса  учительну ва 
тарбиячину. 

арсен маХIаммадов, 
профессор.

ш. Ххюлуссун
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Оьрму цIил щинан лав
хьхьусса затри: хIачI лачIи
ссаксса мякь гуж хъана хъи
ссар. 

Оьрму хъинбалдарал хху
ллий бутан аьркинссар. 

Сагъманан хIакин къааьр
кинссар. 

Сагъсса ттурчIай дикI ди
шайссар. 

Сагъшиву канихьсса хха
зинар. 

Сагъшиву машан ласун 
къабюхъайссар. 

Ттуршра шин хьума вил
ттили оьрчIайн уккайссар. 

Угьаранай хъямахъра – ина
вагу хъунав хьунтIиссарача. 

Ут т а р а ш и в р у л  щ и н 
хIарчI сса цучIав акъассар. 

Хъунмавхьу къиргъу лухIи 
хъатIулгума бух байссар. 

Хъинсса инсаннал аьпа 
махъун личIайссар. 

ХъатIуй – балай, бивкIулий 
– зума. 

Ца ччан – шикку, ца ччан 
– тикку. 

Цила чIумуйсса шану чур
ххан даруври. 

ЦIун къаивкIнан цIуцIаву 
цирив къакIулссар. 

ЦIуцIи чувнал бакIрацI – 
цIуллу чув. 

ЧIун дучIайссар, ссят ди
яйссар. 

ЧIун ларгукун, ацци тIа
тIай, тIахIни гъагъай. 

Шанан ччай акъа шанийн 
къаагьаннав. 

Шану бивкIулул бачIир. 

Я р а г ъ у н н и н  г ъ а н  ч у в 
къакIулссар. 

Лакрал 
халкьуннал 
учаларттава

«Илчи»-маслихIатчи
ИчIаллин бучIи 
лякъинсса маслихIатру

Нарисат	Узуновал	 ва	И.	
Апанниевлул	 итабав-

кьусса	 «Словарь	 арабских	и		
персидских	лексических	заим-
ствований	в		лакском	языке»	
тIисса	цIанилусса	лу.

Луттирал	багьа	–	150	къу-
руш.

Баян баву

«Илчилул» редакциялий бахлай бур

Амин	Аьбдуллаевлул	сакин	
бувсса	«гьун	чIукьатIрал	

тарих»	тIисса	лу.	
Луттирал	 лагрулий	 дур	

мукьттуршунния	лирчусса	ла-
жинтру.	

Луттирал	багьа	–	800	къу-
руш.	

бахлай буру махIачкъала 
шагьрулул дязаннив, 5 

зивулийсса калпушрал къат-
равусса 2-мур зивулийсса 4 
къатта бусса секция. учай 
багьа –  4,5 млн. багьлий ба-
кьинну.

ЦIухху-бусу	 бан	 оьвчин	
бюхъайссар	 ва	 телефонда-
лий:	8	928-059-82-15.

Баян

ЦIухху-бусу бан бучIиссар ва тел.: 65-00-07

***
Ахънилсса ядуван аьркин-

ссар цIансса дюхлулсса кIанттай. 
бургъил чаннал чан хьун бай-
ссар миннувусса каратин. 

***
марцI бувсса нувщи щина-

ву лахъину битан къабучIиссар, 
бухлагайссар крахмалданул ва 
витамин с-лул биялсса бутIа. 

***
КIинттул ябуллалисса нувщи 

чIумуя чIумуйн (15-20 гьантта 
ляхну) ххал баван аьркин ссар: 
ххяхлан бивкIминнуя ритта-
ра кIурхру, аьллан бивкIми бу-
кьара. 

***
ЧIикIунтIагу, къургу ядан 

шайссар 4-5 зурул мутталий, агар-
да, ккутIарисса яшикIирттавугу 
дирхьуну, миннуйн неххал 
кьавкьсса къун бичирча. 

***
мукунна ядан шайссар 

хъюртгу: неххал къунгу лях бич-
лай, дихьлай, буцIин бара яшикI, 
хъюртру дишара цаннийн ца 
къалаянну. 

***
Щюллишиву (гъаран, сувра, 

петрушка) ядан хьунтIиссар ца-
ппара гьантрай уттарану, агарда 
ми диширча гъапI чин дурну кьа-
лакьигу ларкьусса кIункIурдуву: 

так кIункIур бикIан аьркинссар 
ххуйну кьавкьсса, цирда щюлли-
шивугу дикIан аьркинссар хъат-
ру дакъасса. 

***
мебельданийсса ххарцив 

дахьлаган дан бюхъантIиссар му 
мебельданул рангирайсса уссал 
кремрал кумаграйну. 

***
Шавхьсса ккунукру бигьану 

марцI бан хьунтIиссар, агарда 
ми шахьлахьисса щинавун чIири 
къуса содалул дичирча. 

***
Вазалуву дирхьусса тIутIал 

оьрму лахъи буван ччай бу-
хьурча, ми дирхьусса щинавун 
бутIара аьракьул ца-кIива кIунтI 
ягу ца чIири къуса качарданул. 

***
Агарда зулла канилу чIирисса 

фонарь дуну, чани тIурча, хъун-
масса аьркинну бухьурча, дахIара 
му фонарь щинал дурцIусса пла-
стикалул шушлуцIун. Хъунма-
сса ва яргсса чани бусса фонарь 
хIадурссар. 

ХIадур бувссар 
Бадрижамал  аьлиевал 

микроволновкалу-
ву гъили дуллалисса 
дукра (къахьюмусса) 
гьарца кIанттай цара-
цану гъили хьуншив-
рул, дянив кюнтIа бу-
лувара. 


