Январь зурул 9-нний Аьрасатнал билаятрай духдуккантIиссар аналогралмур телевещание:
муния тиннай гьарцагу кIанттай зунтIиссар цифрардалмур!
ЧIун дунура, дувара мунийнсса хIадуршинна!
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Республикалул жяматийсса ва сиясийсса кказит

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

ЦIакь дурунни цIусса хIукумат

Барачатну бугьаннав
зул къуллугъру!

Ноябрьданул 9-нний ДР-лул БакIчинал ккаккан бунни республикалул
цIусса ХIукуматравун бувхми.

Д

агъусттан Республикалул ХIуку
матрал цIуну цIакь бувсса къул
лугъчитурал сияхIрай ур жула лакрал
миллатраясса кIия вакилгу:

ХIажибуттал арс ХIажимахIаммад
ХIусайнов – ДР-лул ХIукуматрал
председательнал цалчинма хъиривчу

Дагъусттаннал
ХIукуматрал
Председательнал
хъиривчуталну бивтунни:
ДР-лул ХIукуматрал Председательнал 1-ма хъиривчу – Шамсуттиннул арс
Анатолий Карибов;
ДР-лул ХIукуматрал Председательнал 1-ма хъиривчу – ХIажибуттал арс
ХIажимахIаммад ХIусайнов;
ДР-лул ХIукуматрал Председательнал хъиривчу – Жяъпардул арс Рамазан
Жяъпаров;
ДР-лул ХIукуматрал Председательнал хъиривчу – Виктордул арс Влади
мир Лемешко;
ДР-лул ХIукуматрал Председательнал хъиривчу – ДР-лул шяраваллил хозяйствалул ва бакIлахъиялул министр
МухIуттиннул арс Аьбдулмуслим Аьб
дулмуслимов;
ДР-лул ХIукуматрал Председательнал хъиривчу – ДР-лул дуккаврил ва элмулул министр Авадзил душ Уммупазил
Оьмарова;
ХIукуматрал Председательнал хъи-

ривчу – ДР-лул аьрщарал ва хъуслил
арардал министр Андрейл душ Екатери
на Толстикова.
Министртурал
къуллугъирттай бивтунни:
Жамалуттиннул арс Малик Баглиев
– ДР-лул строительствалул ва тIювалулкоммунал хозяйствалул министр;
Ажувлул душ Зарема Буттаева – ДРлул культуралул министр;
Аьлил арс Жамалуттин ХIажи
ибрагьимов – ДР-лул цIуллушиву дуруччаврил министр;
Оьмаханнул арс Ширухан ХIажи
мурадов – ДР-лул транспортрал ххуллул
хозяйствалул министр;
Шяпинал арс Расул Ибрагьимов –
ДР-лул туризмалул ва халкьуннал художествалул касмурдал министр;
МахIмудлул арс Нариман Казима
хIаммадов – ДР-лул граждан обороналул, ляличIисса тагьардал иширттал ва
тIабиаьтрал баласса иширттал биян був
сса зараллу бухлаган баврил министр;
Аьбдулманаплул арс Набиюлла Къа

рачаев – ДР-лул тIабиаьтрал луртаннал
ва экологиялул министр;
Юсуплул арс МахIаммад МахIаммадов
– ДР-лул физкультуралул ва спортрал министр;
Мужайл душ Изумруд МухIуттинова
– ДР-лул захIматрал ва социал иширттал
министр;
МахIаммадлул арс Юнус Сяъдуев –
ДР-лул финансирттал министр;
Рамазаннул арс Камил Сяидов – ДРлул жагьилтурал иширттал министр;
Сефикьурбаннул арс КазимахIаммад
Сефикьурбанов – ДР-лул юстициялул министр;
Владимирдул арс Сергей Снегирев –
ДР-лул информатизациялул, дахIаврил ва
массовый коммуникациярттал министр;
Дарбишлул арс Сайгидпаша Оьма
ханов – ДР-лул промышленностьрал ва
энергетикалул министр;
Владимирдул душ Татьяна Гамалей
– ДР-лул миллатирттал политикалул ва
диннал иширттал министр;
ХIасбулатлул арс ХIусман ХIасбулатов
– ДР-лул экономикалул ва территорияр
ттал лябуккулул министр.

Ажувлул душ Зарема Буттаева –
ДР-лул культуралул министр

«И

лчи» кказитрал цинявппа бу
ккултрал цIаниятугу, редак
циялул цIаниятугу дакIнихтуну барча
буллай буру кIинналвагу къуллугъру.
ЧIа тIий буру тIайлабацIуртту!
«Илчилул» редакция
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Владимир Васильев ва
Александр Матовников
Дарбантлив бувкIунни

Н

оябрьданул 14-нний Да
гъусттаннайн къуллугъ
рал аьрххилий увкIунни АьФлул Президентнал СКФО-райсса
вакил Александр Матовников.
ДР-лул БакIчинащал ар
хIалми бувкIунни Дарбантлив.
Миннащал бия ДР-лул Халкьуннал Мажлисрал председательнал 1-ма хъиривчу СайгидахIмад
АхIмадов, ДР-лийсса хъунама
федерал инспектор Алексей
ХIасанов, Дарбантуллал бакIчи
Хизри Абакаров ва цаймигу.
Александр Матовников кIул
хьунни Аьрасатнал аьвзалзаманнул шагьрулул ккаккан буван
лайкьсса кIанттурдащал. Хъамал бивунни Нарын-Къалалийн
ва Дарбантливсса «Петр I-манал
къатри» тIисса музейравун.
Яла каялувчитурал ххал дунни 2016-2017 шиннардий кугьна
хьусса къатравату инсантал бизан буван дурсса къатри, микку
ялапар хъанахъиминнащал бунни ихтилатру.

Премьер-министрнал тапшурлугъру
бартдигьлай бур
Н

оябрьданул 13-нний ДР-лул БакIчи Владимир Васильевлул
каялувшиврий хьунни гьарца нюжмардий шайсса оператив
батIаву. Муний ххал бивгьунни Аьрасатнал ХIукуматрал Председа
тель Дмитрий Медведевлул тапшур бувну бивкIсса масъалартту.
Владимир Васильевлул тIи
мунийну, билаятрал премьерминистрнал республикалийн
дурну дур ряхра тапшурлугъ.
Гьарца тапшурлугъ цукун
бартдигьлай буссарив бувсунни ми давурттал куратортурал.
Дагъусттаннал экономикалул министр ХIусман ХIасбулатовлул
бувсунни Дагъусттан Республикалул ва Моношагьрурду баврил
фондрал дянивсса кьутIи (соглашение) дузрайн дуккан даврил
давуртту ссайн дирну дуссарив.
ДР-лул дуккаврил ва элмулул
министр Уммупазил Оьмаровал

бувсунни школарттай цIусса
дуклаки оьрчIансса кIанттурду
дузал баврия, шанна сменалий
дарсру дишаврил низам духлаган даврия ва цIусса школартту
буллалаврия. Шамилчинмур тапшурлугъ баву дур Дагъусттаннал
агьали ххуй-хъинсса щинал дузал баву. Мунил хIакъираву бувсунни ДР-лул строительствалул
ва ЖКХ-лул министр Малик
Баглиевлул.
ДР-лул транспортрал ва хозяйствалул министр Ширухан
ХIажимурадовлул бувсунни
кIира тапшурлугъ цукун барт-

дигьлай буссарив. Цалчинмур
– Дарбант шагьрулул ва Хасавюртуллал лагмасса ххуллу баву.
КIилчинмур – МахIачкъалаллал
машлул портрачIан бияннинсса
муххал ххуллул тарифру, яни
багьри кьюкьин баву «РЖД»
ОАО-лущал цачIуну.
Махъра-махъсса тапшурлугъ
дур электроэнергиялухсса тарифру лахъ буллалаврил бущи
цIунилгу ххал бигьаву. Му тIайла
дурккун диркIссар Аьрасатнал
Минэнерголийн ва «Россети»
ПАО-лийн. Мунил хIакъираву
ихтилат бунни ДР-лул промышленностьрал ва энергетикалул
министр Арслан Арслановлул.
Ми цинярда тапшурлугъру
бартдигьлагьаврил хIакъираву
цалвамур пикри бувсунни ДРлул БакIчи Владимир Васильевлул.
ХIадур бувссар
ХI. Аьдиловлул

«100 школа» тIисса проект
бакIуйн дуккавай дур
Р

еспубликалул муниципалитетирттай унгу-унгуну щуруй дур
«100 школа» тIисса проект. Вай гьантрай ва проектрал лагру
лий МахIачкъалалив ва Каспийскалий бакьин буллалисса шко
лартту ххал бувунни ДР-лул Минэкономрал каялувчи ХIусман
ХIасбулатовгу гьурттусса комиссиялул.
З. АьбдурахIманова
Цалчин вайннал ххал бувунни МахIачкъалаллал 51-мур
школа. Шикку уттинин, щала
магъигу даххана дурну, цIусса
котельня буллансса давурттал
хIадуршинна дуллай бур. Комиссиялул зузалтрахь тавакъю
бувунни дяркъу хьуннин анавар буккан.
Хъирив вайннал ххал бувунни шагьрулул 34-мур школа.
Шиккугу най дур хъинну агьам
сса капитал ремонт. Проектрал
лагрулий ва школалий бакьин
буллай бур спортзалгу.
Бивунни вай мукунма чIа
вахьултту ва магъи даххана дуллалисса шагьрулул 8-мур школалийнгу.
МахIачкъалаллал 4-мур школалий меценатътурал арцух
тIурча, цIу дурну дур гъили-

шиву дулайсса щала система ва
лирчIун дур цIу къалачIун дувайсса мюхчаншиврул давур
ттал лагру.
Каспийскаллал школарт ту
ХIасбулатовлул ххал бувунни
ДР-лул кIулшивуртту дулаврил
ва элмулул министр Уммупазил
Оьмароващал. Комиссиялул ххал
бувсса 3-мур школалий, кIанттукIанттурдай чIавахьулттугу баххана бувну, 5 санузел цIу дурну
дур. ЦIана хIадур хъанай бур канализациялул ва гъилишиву нанисса системартту цIу дуллансса давуртту дайдишин. Каспийскаллал 4-мур школалийгу ца
ппара чIавахьултту баххана бувну, санузеллугу, кабинетирттал
нузкьунттугу даххана дан хIадур
хъанай бур.
Шиккува дакIнийн бутан, республикалий «100 школа» тIисса ва проект щурун

КIирагу республика
уртакьну зузаврил
цIаний
Н

оябрьданул 12-нний Каспийскалий ДР-лул БакIчи
Владимир Васильев хьунаавкьунни Татарсттан Республикалул
Президент Русттам Миннихановлущал. Миннал ххал бивгьунни регионну уртакьну зузаврил
масъалартту. ЦIанасса ппурттуву кIирагу регион зий дур, Да
гъусттан Республикалул ва Та-

тарсттан Республикалул дянив
2018 шинал февральданул 5-нний
чирчуну диркIсса КьутIилийн ва
дансса давурттал пландалийн чул
бивщуну, машлул-экономикалул,
элмулул ва техникалул, культуралул масъалартту хIала-гьурттуну
бартбигьлай.
ХIадур бувссар
ХI. Аьдиловлул

Къашайшалтрахсса аякьа
ххишала даву мурадрай
Н

оябрь зурул 13-нний ДР-лул цIуллу-сагъшиву дуруччаврил
министр Жамалуттин ХIажиибрагьимов ва ванал хъирив
чу Салман АхIмадов бивунни ЦIуссалакрал райондалийсса 1-мур
азарханалийн.
Имара Саидова
Вайннал ххал бивгьунни
азарханалул идара, ялтту був
ккунни цинярда отделениярттал, ххал бунни реанимация ва
операцияртту байсса блок. Министрнал кIицI лавгунни шикку
тамансса дахханашиннарду дан
багьлай бушиву. Тавакъю бунни азарханалий дяхтта уттубишин бучIайсса къашайшалт
гьарза баву.
Мукунма кIицI лавгунни операцияртту байсса блокрал давугу мюнпат буну дуллай бакъа-

шиву, хирургиялул даву багьай
сса куццуй дакъашиврийн бувну, къашайшалт операцияртту
буллан республикалул азарханардайн занай бушиву. ЦIана
ва азарханалий биялну бакъар
реаниматологтал ва анестезиологтал. Мунийн бувну, азарханалул каялувчитурайн тапшур
бунни материал-техникалул
база цIубуккан бан ва кадрардал
масъала щаллу буван.
«Райондалул азарханалул
агьали дузал бан аьркинссар лавайсса медициналул кумаграл»,
- увкунни министрнал.

ЦIусса низамрай
зун нажагьсса акъа
хIадурну акъар
У

ттигъанну ДР-лул Дуккаврил ва элмулул министерствалий
хьунни Уммупазил Оьмарова ва республикалул муниципа
литетирттал дуккаврил управлениярттал каялувчитал гьурттусса
хъуннасса батIаву.
З. АьбдурахIманова

диркIссар жула бакIчи Владимир Васильевлул сипталий.
Ванил мурадгу хъанахъиссар,
школартту бакьингу бувну, дуклаки оьрчIансса шартIру къулай даву. Проектрал лагрулий
бакьин буллалис са школарттан республикалул бюджетрава субсидиялун итадаркьуссар
2 миллион арцул ва лирчIмигу
– муниципалитетирттал бюджетирттава ва кумаг бан каши дусса меценатътурал.
ХIакьинусса кьини ва проект
рал кашилийхчин бакьин буллай
буссар республикалул 117 школа, миннувух – зунттал щархъавуссагу.

16 ноябрь 2018 ш.

Шикку ххал бигьлагьисса
хъунмур масъалагу бия «Электронный детский сад» тIисса
информациялул система щурущи даврия ва хьунадакьлакьисса
захIматшивурттая бусласисса.
Уммупазил Оьмаровал ба
тIаврий кIицI лавгуна «электрон
очерданул» давриву чIярусса
диялдакъашивуртту душиву ва
му ара цIу дуккан дан аьркинну бушиву.
«Сайки гьарца кьини жучIан
ва масъалалул хIакъиравусса
нитти-буттахъаясса аьрзри
бучIай. «Электрон очередь»
тIисса зат дур, амма мунилсса
байсса, мунийхчIин зузисса садикрал каялувчитал бакъар.
ЦIусса низамрай зун нажагьсса акъа хIадурну акъар! Миннал га хьхьичIва кьамул буллай бивкIсса журалий кьамул
буллай бур цала садикирттавун оьрчIру. Жу багьайсса информация буларду прокуратуралийн. Хъирив лаян ччай бур
гьарцагу муниципалитетрай,

садикирттай хъанахъимунил
ци тагьар дурив. Жун цинявннан дурчIлачIисса, гьарнан
чIалачIисса сурат дикIаншиврул,
ва ишираву цаппара механизмру
ххал дигьин ччай бур», - увкунни
министрнал.
Садикирттайн багьайсса
масъала бакъасса, батIаврий мукунма хIасиллу дайсса паччахI
лугърал аттестациялиясса ихтилатгу гьаз бувунни.
«ЕГЭ-лул хьхьичI дувайсса
паччахIлугърал аттестациялул
давривугу цаппара дахханашивуртту дан дур. Аттестация дувайсса кIанттурдая тIайла хьуну,
микку оьрчIал ялув бавцIусса
пишакартурайн бияннин дахханашивуртту дан багьлай бур», увкунни У. Оьмаровал.
Шиккува кIицI лаган, декабрьданул байбихьулий школа къуртал бан нанисса дук
лаки оьрчIал чичинтIиссар
ЕГЭ дулун ихтияр ласласи
сса сочинение. Му чичлачи
сса кIанттурдайгу ЕГЭ дулайни
куннасса тIалавшиннарду сакин
дурну дикIантIиссар.

16 ноябрь 2018 ш.
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Экстремизмалийн ва терроризмалийн къаршину

Владимир Васильев: «Аьрасатнаву ислам
ДагъусттаннайхчIинни ппив хъанай дайдирхьусса»
П. Рамазанова
Мажлисрай гьуртту хьунни Республикалул БакIчи Владимир Васильев, Татарсттаннал Президент Русттам Минниханов, республикалул муфтий щайх АхIмад-Апанни, республикалул министерстварттал ва ведомствардал хъуними
ва къуллугъчитал, жяматийсса
ишккаккулт, Египетнавасса, Саоьдуллал Аьрабусттаннаяс са,
Ираннавасса, Турциянавасса,
Пакисттаннаясса, Иорданнавасса ва цаймигу билаятирттаясса хъуни-хъунисса динчиталаьлимтал, аьмну 33 билаятрая
сса вакилтал.
Мероприятие дачин дурну ия
кIицI лавгсса группалул координатор Вениамин Попов. Ванал
бувсунни хIакьину дунияллий
ссивцIурду ххишала хъанахъиccf
ппурттуву Аьрасатнал ва бусурман билаятирттал дусшиврий
сса арарду цIакь дуваву агьамсса
даву хъанахъишиву. Му группалул председатель Русттам Миннихановлул дурккуна Аьрасатнал Президент Владимир Путиннул чулухасса ва батIаврий
гьуртту хъанахъими барча буллалисса адрес. Ванал бувсуна,

Н

оябрь зурул 12-нний, Каспийск шагьрулийсса «Москва» куль
туралул центрданий хьунни «Россия- исламский мир» тIисса
Стратегия ххал дигьаврил группалул (Группа стратегического виде
ния) батIаву. Ва цурдагу хас дурну дия жагьилтурал кIулшивуртту
цIакь дуваврин ва экстремизмрая махъаллил буваврин.

А. Аьбдуллаева

жагьилтал терроризмалия арх
буцан буваву мурадрай, уртакьну зун аьркиншиву ва маслихIат
бувна ттизаманнул ларайсса квалификация дусса пишакартал
хIадур буллантIисса жагьилсса
лидертурал Академия хIасул
буван. Владимир Васильевлул
барчаллагь увкуна Стратегия-

лул группалул мукьилчинсса
батIаву дуван Дагъусттан язи
бугьаврихлу.
-Дагъусттан – чIяву миллатру
яхъанахъисса регионни, Аьрасатнаву ислам ппив хъанай дайдирхьусса ДагъусттаннайхчIинни.
ЦIакь хьуну дур республикалий шаннагу дунияллул дин-

исламралсса, ххачпарасналсса
ва ягьудиналсса. Глобализациялул тагьар духьувкун, жагьилтал
ябуцлай чIалай бур аьдатрайсса
рувхIанийсса ххазинарттая, жагьилтал социал сетирдайхчIин
ва интернетрайхчIин хъяврин
хъанай бур, цIакьсса ва куртIсса
кIулшивуртту дакъами экстремистътурал цала кьюкьравун кIункIу буллай бур, жулва мурадгу ми бяйкьу ххуллурдайн багьан къабитавур, оьмуния буруччавур, мяърипатрал
ва интеллектрал иммунитет
цIакь дувавур, - увкунни ДР-лул
БакIчинал.

МухIаммад идавсил (С.Аь.С.) оьрмулиясса бусала
Р

абиоь-л-аввал исламрал
тарихраву кьиматрай
сса барзри, МухIаммад Идавс
(с.аь.с.) увсса барз буну тIий,
аьдатрайн бувну бусурман агьулданул ва барз гьан байссар мавлудру дуллай, Аллагьнал Гьан увманаха санаъру дуллай.
Рабиоь-л-аввал барз байбивхьунни гьашину ноябрь зурул
8-нний.
МухIаммад Идавс (с.аь.с.)
увссар 571 шинал, аьрабначIа
хъинну сийлийсса Кьурайштурал тухумраву, Аьбдуллагьлул ва
Аминатлул кулпатраву, увссар
му Аьрабнаву динийсса кюрулун
ккаллийсса Маккалив. Аллагьнал Гьан увманал ппу ивкIуссар
Ва дунияллийн укканнина, нинугу диркIуну ятинну ливчIсса
оьрчI цал ттаттал Аьбдул
МутIаkлиблул, яла буттауссил
Абу ТIалиблул хъуна увссар.
Ятинсса оьрчIан буккин-чичин
къакIулну бивкIссар, Ванан ла
хьхьин бувулт къабивкIссар. Дунияллийцири хъуни-хъунисса аьлим
тал исват буллай бур Ва куна
хIурмат-сий дусса Идавс дунияллий цама къаивкIшиву. ХIакьину
туркнал динчи-аьлимчу Осман
Нури Толбашлул «МухIаммад
Мусттапа» тIисса луттирава
МухIаммад Идавсия (с.аь.с.) бусласисса цаппара парчри таржума бувну бишлай буру.

ай гьантрай МахIачкъа
лалив тIивтIунни «Аьра
сат – Исламрал дуниял» тIисса
стратегиялул группалул IV-мур
мажлис. Мунил лагрулий Та
тарсттаннал президент Русттам
Миннихановлул, ДР-лул инфор
матизациялул ва массовый ком
муникациярдал министр Сергей
Снегиревлул, ДР-лул жагьилту
рал политикалул министр Ка
мил Саэдовлул ва Татарсттан
нал жагьилтурал политикалул
министр Дамир ПаттахIовлул
хьунабакьаву хьунни.

ХьхьичIунсса
бур Дагъусттан
налмур опыт

Дин, иман, ислам

БувкIунни
рабиоь-л-аввал
барз
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Аллагьнал Гьан
увнал (с.аь.с.)
хъаннихасса
аякьа
Агьали бусурман диндалийн бучIан бувасса, къанчурдийн икрамру буллалисса заманнай хъанний зулмурду буллай
бивкIссар. Оьккисса ябацIурду
буллай бивкIссар хъамитайпану
лявхъуминнуй.
Цува Аллагь Мубараксса
Кьуръандалувугу тIий ур («АННахль» суралул 58-мур аят):
«Миннавасса щихь-бунугу
(ихтилат аьрабная-мажусихъаяр)
душ бувсса хавар бусарча, хавардания пашманну, мунал лажин
лухIи лагайва!).
Душвавран ва хъаннин цу
кунчIавсса тирхханну къаккаккайсса диркIссар, ми ккаллину
бивкIссар дялахърурду дайсса,
хIаз ласайсса затирттан. Инсантурах куннасса ябитаву, бургаву
къадиркIссар.
Аллагьнал Гьан увнал (с.аь.с.)
хъаннил ихтиярду дуруччаву
тIалав дуллан ивкIссар. Хъамитайпалул хIурмат гьаз хьуссар
жяматрал дянив. Хаснува гьаз
хьуссар ниттихъал кьимат. «Алжан ниттихъал ччанналур бу
сса» тIисса хIадисрал ниттил кьимат хъиннува гьаз бувссар, аьмну хъаннил кьимат гьаз хьуссар.
Аьрххилий увксса лагъ Анжашал цал балай итабавкьуссар, варанттал бущи анавар буккан баншиврул (варанттан хъинну ххира

ссар музыка, ми дири букканшиврул, варанттащал наними хасъсса балайрду тIун бикIайссар,
миннуйн «хидарду» учай). Анаварну нанисса варанттал миннуй
бурттийсса хъами азурда къабаншиврул Аллагьнал Гьан увманал
(с.аь.с.) лагънахь увкуссар:
«Ява, Анжашай, урувгун
икIу пюрунт къагъагъаншиврул»
(Бухари, 95: АхIмад, III, 117).
МухIаммад Идавсил (с.аь.с.) хъаннийсса дакIцIуцIаву ккаккан дуллалисса хIадисру тамансса бур:
«Я, Аллагь! Заэвминнал, яъни
хъаннил ва ятинтурал, ихтиярду ссуссукьу дуваврийн къадагъа
дуллай ура!».
«Муъмин цала щарсса къа
ччай маикIарача. Агар му ганил
ца хасиятрая рязий акъа ухьурча, гамур хасиятрая рязийну
икIувча!».
Буниялттунгу, хъамитайпа
ккавккун къаччисса ццуц цул
къатIа бакъархха, ччаврингу,
ттюнгъашиврунгу хIалалсса
тIутIири.
МухIаммад Идавсил (с.аь.с.)
цавагу ташу къабувссар хъамитайпалия неъмат ласунсса мурад
рай. Жагьилнийгума Му (с.аь.с.)
цавагу душнил хъирив агьну
къаивкIссар. ХIурмат хъунма
сса щащар Ххадижагу бувцуссар
цанма мунил цуппа щарну буца
учайхту. Оьрмулул яла ххуйми
шиннугу гьан дурссар Ххадижащал. Ялами ташурду бувссар
Мунал (с.аь.с.) ххюцIалла шинавату ливчуну мукьах, ми хъамигу ялгъуз-гъаривсса, оьрчIругу
хъиривсса бивкIссар. Идавсил

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

Аллагьнал Гьан
увнал (с.аь.с.)
ятинтурахасса
аякьа
Аллагьнал Гьан увма (с.аь.с.)
ятинтурал ихтиярду дуруччаврил
ялув хъинну авцIуну ивкIссар.
(Макъаччан бикIан бара ятиннан).
«Бусурманчунал яла ххуймур къатта – ятинтуращал ххуймур къаттар. Бусурманчунал яла
къаххуймур къатта – ятинтуращал къаххуймур къаттар».
«Бусурманнал дянивсса цу
ма-унугу ятин цачIана шавай
увцуну, дукан-хIачIан уварча –
Аллагьнал му инсан алжаннавун уцинтIиссар мунал бунагьралун агьанмур къабулларча».
(Тирмизи).
«Агана Аллагьнал цIаний
щил-бунугу ятиннал бакIрайх

Микку ххал бивгьунни соцсетирдаву ва интернетраву экстремизмалул ва терроризмалул идеологиялийн къарши бацIаврил
ва му опыт кIибачIаврил ма
съалартту.
- Цифрардал дунияллий
экстр емизмалийн къарши ба
цIаврил давриву ххуйс са хIа
силлу чIалачIи дурсса билаятирттал опыт ххал бивгьунни.
ЛичIину ххал бивгьунни яла
мюнпат бумунин ккалли бувсса
Дагъусттанналмур опыт. Мукунма шикку гьаз хьунни ихтилат
уттиния тихунмайгу щалагу дунияллий экстремизмалул ишир
ттайн къарши бацIансса чаранну цачIу лякъаврия, - тIий, буслай ур Сергей Снегирев.
ках учирча, мунал ка ларсса
гьарца чIарарахсса хъинбаларду
биянтIиссар ках увкуманачIан».
(АхIмад).
Цува ссиувцIуну ушиврия
шикаятрайсса ца сахIабнахь,
Идавсил (с.аь.с.) маслихIат був
ссар: «Вилла дакI кIукIлу ларгун
ччарча, мискинманан дуканмур
дула, ятиннал бакIрайх ках уча!»
(АхIмад).

Аллагьнал Гьан
увнал (с.аь.с.)
хIайвантрайсса
дакIцIуцIаву
Бусурман диндалийн бучIан
бувасса заманнай хIайвантрай
оьккисса зулмурду буллай бивкI
ссар инсантал, сагъну бунува
хIайвандалия дикI кьукьлай,
жанаварт кувннищал кув биллали буллай. Буслай ур Абу Вакид (р.а.):
«Аллагьнал Гьан увма (с.аь.с.)
Мадиналийн изайхту, миккусса
агьали бивкIссар сагъсса варанттая кьусив кьукьлай, сагъсса яттил ччанная дикIул парч
ри буцари буллай. Аллагьнал
Гьан увманал (с.аь.с.) мукунсса
иширттай къадагъа дирхьуссар:
«Сагъсса хIайвандалия кьуркьумур дукан къабучIиссар, чапурссар» (Тирмизи).
Ца кьини Мунан ккавкссар
тта биххан хIадур хъанахъисса
инсан. Ттагу бавхIуну бувтун, га
ивкIссар чIила дайл дуллай. Аллагьнал Гьан увманан (с.аь.с.)
ссибивзссар, мунал куссар: «Ина
му хIайван цимил бивчIан бан
ччай ура? Му бавхIуну бутаннин
дайл дан къархьурив чIила?»
(ХIаким).
Таржума П. Рамазановал
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Ххарину-пашмансса кьини
Ноябрь зурул 8-нний Щалагу жула билаятрай дакIнийн бичайссар къуллугърал
бурж биттур буллай жанну дуллусса виваллил иширттал органнал зузалт.

Н

оябрьданул 8-нний Да
гъусттаннайгу дакIнийн
бивчунни къучагъшиврий жан
ну дуллусса цала вирттал. Ми
ннал аьпа абад бан министер
ствалул къатрал хьхьичI дацIан
дурсса гьайкалданучIа тIутIив
д и р х ь у н н и Д а г ъ ус т т а н н а л
БакIч и Владимир Васильев
лул, Дагъусттаннал виваллил
иширттал министр, полициялул
генерал-лейтенант Аьвдурашид
МахIаммадовлул, Дагъусттан
нал ХIукуматрал вакилтурал
ва гужирдал структурардал ка
ялувчитурал.
Аьпалул мажлисрай мукунма
гьуртту хьунни зузалтрал щахъами, оьрчIру, гъан-маччами.
Цала аьрали дустал абадлий
дакIний бикIантIишиву ккаккан
буллай, МВД-лул ва Росгвардиялул хIаписартал лавсун най бия
тIутIив ва лавхъсса майлул чирахъру.
Яла асар хьунмур, бюхханмур
лахIза бия ттуршвахъул лавхъсса
чирахъирттай «Помним» тIисса
хIарпру дишаву.
МВД-лул къатрал лажинчIирай дацIан дурсса хъунна
сса мониторданий ккаккан дуллай бия милицанал тарихрая
бусласисса, мукунна къуллугърал бурж биттур буллай жанну
дуллусса Дагъусттаннал ОВДлул зузалтрал сияхI аьч дуллалисса видеоролик. Лехлай бия
хIаписартурал къучагъшивриясса балайрду. СияхIрай дур
1154 цIа.
Вайннал аьпалун минутI
райсса пахъ багьавугу дурну, гьаваллавун итабавкьунни кIяласса
шарду.

А

ьдатравун багьсса куццуй,
къуллугърал бурж биттур
буллай жанну дуллуми дакIнийн
бутайсса кьини Дагъусттаннал
виваллил иширттал министрнал
хъиривчу – полициялул хъуна
ма полковник Дмитрий Гуты
ря хьунаавкьунни къуллугърал
бурж биттур буллай жанну ду
ллусса зузалтрал щахъаннищал,
оьрчIащал, гъан-маччанащал, му
кунма къуллугърай цIунцIияртту
хьусса зузалтращал.
Шикку гьуртту хьунни МВДлул виваллил къуллугърал полковник Сахават Сахаватов, ДРлул шяраваллил хозяйствалул ва
дуки-хIачIиялул министр Аьбдулмуслим Аьбдулмуслимов.
Дмитрий Гутырял барчаллагь
увкунни къучагъшиврий жанну дуллуминнал кулпатирттахь,
нитти-буттахь, уссурссуннахь.
- Жун пахру буссар, жандалий
хIайп къаувкуну, цала къуллугърал бурж биттур бувсса къучагъсса зузалтрая. ХIайп, жул къуллугъ нигьачIаву хъуннасса къул-

Хьунаавкьунни щахъаннищал

лугъ бур, жугу жула зузалтрацIа,
зугу зула яла ххираминнацIа
хъанай буру. Жунма ми тачIав

хъамакъабитантIиссар, - увкунни Гутырял.
Андриана Аьбдуллаева

16 ноябрь 2018 ш.
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Кьадрулул-кьиматрал ххуллий

Шикку гьуртту хьунни ДРлул БакIчи Владимир Васильев, Дагъусттаннал виваллил
иширттал министр, полициялул
генерал-лейтенант Аьвдурашид
МахIаммадов, Дагъусттаннал

Х

хуллункьини МахIачкъалалив Дусшиврул къатлуву хьунни
Виваллил иширттал органнал зузалтрал кьинилун хас був
сса мажлис.
ХIукуматрал вакилтал, полициялул ва Росгвардиялул зузалт.

Виваллил иширттал органнал зузалтрал захIматсса ва ни

гьачIисса къуллугърая ва рес
публикалий паракьатшиву дуруччин, агьалинал мюхчаншиву дузал дан миннал хъуннасса
хъар лахълай бушиврия бусласисса ихтилатру бунни Владимир Васильевлул, Аьвдурашид
МахIаммадовлул, Дагъусттан-

нал УФСБ-лул хъунама Олег
Усовлул.
Дуллунни наградартту къуллугърал буржру лавайну биттур
буллалисса зузалтран. Хъирив Дагъусттаннал артистурал ккаккан дунни ххаллилсса
концерт.

Лайкь дурсса наградартту
Н

оябрь зурул 9-нний Дусшив
рул къатлуву хьусса Вивал
лил иширттал органнал зузалтрал
байрандалул мажлисрай личIиличIисса наградартту дуллунни
давриву хьхьичIунсса, пишалул
буржру лавайсса даражалий барт
бигьлагьисса зузалтран. Награ
дартту лайкь дурминнавух лакку
оьрчIругу бия.

Министрнал барча
бунни цала зузалт
ХIурмат бусса уртакьтал! Ххирасса дустал!
акIнийхтуну барча дуллай ура зул пишалул байран –
виваллил иширттал органнал зузалтрал кьини!
ХьхьичIва-хьхьичI, барчаллагь учин ччай ура, шагьрурдал
ва районнал кучардай ярагъуннищал бавцIуну, захIматсса,
нигьачIисса шартIирдай агьалинал мюхчаншиву дуручлачиминнахь. Виваллил иширттал органнал зузалтрал кьини ляличIисса, халкьуннал байрандалийн кIура дарсса кьинир.
Зуйн хIакьину хъар хъанахъиссар аьрасатлувтурал паракьатшиву ва мюхчаншиврийнсса вихшала. Зу, зула къуллугърал бурж биттур буллай, цимилагу ккаккан дурссар зулла къучагъшиву, 18 зузала лайкь хьуссар Аьрасатнал Виричунал цIанин.
Виваллил иширттал органнавусса къуллугъ оьрмулун
нигьачIаву дусса къуллугъри. Цикссагу зузалтрал жанну дуллуссар жула оьрчIал бучIантIимунил цIаний. ДакIнихтуну
барча буллай ура мукунма бигьа бакъасса ххуллу бивтсса,
цикссагу нигьачIисса иширттащал хьунабавкьусса жула ветерантал. Вайннал опытгу, кIулшивурттугу хIакьину хъинну
дучIи ляхълахъиссар.
Жул идаралий чиваркIуннащал архIал къуллугъ буллай
буссар цала буржру лавайсса даражалий бартбигьлагьисса
ххаллилсса пишакартал-хъамигу. Барчаллагь тIий ура жула
агьалинахьгу, тахсиркаршивурттащалсса талатавриву ва жяматийсса низам дуруччавриву буллалисса кумаграхлу. Зул
кумаграйхчIин бювхъуссар чIярусса терактру хьун къаритан,
ашкара дурссар цикссагу оьхIалсса тахсиркаршивуртту.
ЧIа тIий ура цинявппагу зузалтран, ветерантуран цIуллуцIакьшиву, тIайлабацIу!

Д

Аьвдурашид МахIаммадов,
ДР-лул виваллил иширт тал министр,
полициялул генерал-лейтенант

ДР-лул МВД-лул ХIукуматрал
буруччин ккаккан бувсса инсантурал мюхчаншиву дузал даврил
оператив-розыскной частьрал хъунама, полициялул полковник Су
лайманов Закир Ибрагьимович
лун дуллунни ДР-лул ихтиярду дуруччай органнал лайкь хьусса зузалал цIа.
Закир Сулайманов увну ур Инишиял шяраву. 1981 шинал къуртал бувну бур Омскаллал лавай
сса даражалул милицанал школа,
1996 шинал – Аьрасатнал МВД-лул
управлениялул академия. 1981 шиная айивхьуну, хIакьинусса кьининин виваллил иширттал органнаву
личIи-личIисса жаваблувсса къуллугъирттай зий ур. Лайкь хьуну ур
паччахIлугърал ва ведомствалул
чулухасса наградарттан: 1,2,3 даражалул «За отличие в службе» тIисса
медаллан, цIа кусса Макаровлул пистолетран.
ДР-лул МВД-лул УРЛС-рал
(Управление по работе с личным составом) профессионал
хIадуршиндарал отделданул хъунама, виваллил къуллугърал подполковник АхIмадов Шагьман
дар Шагьбуттиновичлун дуллунни
АхIмад-Хан Султаннул цIанийсса
медаль.
Шагьмандар АхIмадов увну ур
Ялув-ЧIатлухъиял шяраву. 1997 шинал къуртал бувну бур Дагъусттаннал технический университет,
2004 шинал – Аьрасатнал МВДлул Волгоградуллал академия.
1996-ку шиная шихунай виваллил иширттал органнаву зий ур
личIи-личIисса къуллугъирттай.
Лайкь хьуну ур «Ихтиярду дуру
ччай органнал лайкь хьусса зузала» тIисса цIанин, медаллан,

Закир Сулайманов

Шагьмандар АхIмадов

Аьбдулла Сунгъуров

Руслан Щурпаев

хIурматрал грамотарттан ва барчаллагьрал чагъардан.
ДР-лул МВД-лул къалпсса арцу
ва багьлул ххирасса медаллу ишакаш давриву хьунадакьлакьисса
тIулдакъашивурттащал талатисса
отделданул хъунама, полициялул
майор Сунгъуров Аьбдулла Иоси
фовичлун дуллунни ДР-лул МВДлул чулухасса ХIурматрал грамота.
Сунгъуров Аьбдуллал 2005 шинал
къуртал бувну бур Дагъусттаннал
университет. 2009 шиная шихунай
зий ивкIун ур Волгоградуллал ва
Москавуллал виваллил иширттал
органнай. 2015 шиная айивхьуну,
хIакьинусса кьининин зий ур Да
гъусттаннал виваллил иширттал
органнай.

ДР-лул МВД-лул УРЛС-рал
группалул инспектор, виваллил
къуллугърал лейтенант Щурпаев
Руслан ХIасановичлун дуллунни
Дагъусттаннал БакIчинал чулуха
сса цIа кусса ссят. Руслан Щурпаевлул 2015 шинал къуртал бувну бур
Дагъусттаннал университет. 2016
шинал зун айивхьуну ур виваллил
иширттал органнай.

Д

авриву хьхьичIунсса жула
лакку арсру дакIнихтуну
барчагу буллай, чIа тIий буру
цIуллу-цIакьшиву, къуллугърай
тIайлабацIу ва хьхьичIуннай
шивуртту, ужагъирттай нахIу
шиву.
Андриана Аьбдуллаева
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МахIачкъалаллал
цIусса бакIчи
В

Н

оябрьданул 8-нний МахIач
къалалив Дусшиврул къат
луву хьунни «Лезгинка» ансамбль
данул къавтIалтран Сириянавусса
аьрали операциялул гьурттучиту
рал медаллу дуллалисса шадлугъ
райсса батIаву. Мунивух гьуртту
хьунни ДР-лул БакIчи Владимир
Васильев, АьФ-лул Обороналул
министерствалул вакил Михаил
Колесников, Аьрасатнал Пре
зидент Владимир Путиннул вих
шалдарайсса вакил НурбахIанд
НурбахIандов, ДР-лул Халкьун
нал Мажлисрал председательнал
хъиривчутал Елена Ельникова,
МахIмуд МахIмудов ва чIявусса
цаймигу къуллугъчитал.

Сириянавун гьан хIучI
къакусса къавтIалт

программалийхчIин дуклай
ивкIун ур РАНХиГС-раву. 2007
шинал айивхьуну, зий ивкIун ур
личIи-личIисса къуллугъирттай.
2011 шиная 2017 шинайннин зий
ивкIун ур хъуншагьрулул Советский райондалул бакIчинал хъиривчуну. Муния махъ Мурад Аьлиев зий ивкIссар МахIачкъалаллал
вице-премьерну, ЖКХ-лул масъалартталсса буллай. Бур кулпат
ва кIива оьрчI.

Ххишаласса харжру
къабукланшиврул

Бадрижамал Аьлиева
ДакIнийн бутан, ванияр сайки
шинал хьхьичI ансамбльданул коллектив лавгссар Сириянавун, аьралитурал дакI дуван, концерт кка
ккан дуван. Дагъусттаннал бренд
ран, сипатран ччянира ккаллисса
ансамбльданун гьашину хъана

ай гьантрай МахIачкъа
лаллал администрация
лул зузалтран ккаккан увун
ни цIуну ивтсса, шагьрулул
бакIчинал буржру чIумуйну
биттур буллантIисса Мурад
Аьлиев.
Шикку гьуртту хьунни ДРлул Председательнал хъиривчу Рамазан ЖахIпаров, Централ территориал округрал жаваблувсса ДР-лул БакIчинал вакил, МахIачкъалаллал Мажлисрал депутатътал, администрациялул отделлал каялувчитал ва
шагьрулул шаннагу райондалул
бакIчитал.
Рамазан ЖахIпаровлул бавтI
миннахь тавакъю бувунни цIуну
ивтсса шагьрулул бакIчинацIун
кабакьу буван ва дуллалисса
цачIусса давриву кумаг буллан.
МахIаммадлул арс Мурад Аьлиев увну ур 1984 шинал
МахIачкъалалив. Къуртал бувну бур кIива вуз, «Развитие региональных команд» тIисса
Аьрасатнал Президентнал

М

«Лезгинка» ансамбльданул директор Жамбулат МахIаммадов
ва Сириянал республикалул Аьрасатнал Федерациялийсса
вакил Рияд Хаддад

ахIачкъалаллал администрациялий хьунни цаппарасса дахханашивуртту. Утти
гъанну шагьрулул бакIчину ивтсса Мурад Аьлиевлул хIук
мулийн бувну, администрациялул зузалтрал сияхI 70 инсаннал чIири дурну дур. КутIану
учин, махъппурттуву цинявннал зума-ккарччулусса «оптимизация» дурну, вайксса инсантуран буллай бивкIсса харжру
утти нани бантIиссар цайми да-

вурттан. Цанния ца хъуннасса
личIишиву дакъасса мурадру
бусса отделлу цаннивух ца хIала
бавкьуну бур.
ЦIана аьмну администрациялий зий ур 180 инсан ва ттинин
бивкIсса 20 отделдания ливчIун
бур 14.
Даврия букьан бувсса пишакартурал 40 % цайми муниципал къуллугъирттай даврил щаллу бувну бур.

Шагьрулул хIаятру,
паркру цIу буллай бур

хъиссар 60 шин.
Шадлугъ тIиртIуна Дагъусттан
Республикалул БакIчинал.
- «Лезгинка» ансамбль гьуртту
къархьуну къалагай билаятрай я
политикалул, я экономикалул, я
спортрал форумру, дунияллул халкьуннал дянивсса шадлугъру, фестиваллу. Ансамбльданул цимивагу билаятрайн аьрххи багьну бур –
Австралиянава ва ЦIусса Зеландиянава тIайла хьуну, Канаданавун,
Японнавун бияннин. Амма ттун
хIакьину ччива миннувасса цанний, мяъна-мурад хъинну куртIсса
аьрххилий, ацIаву дуван. 2017 шинал декабрьданий ансамбльданувасса 45 инсаннал Сириянаву
Аьрасатнал аьралуннал хьхьичI
ккаккан дурссар концерт. Аьрасатнал Федерациялул аьрали ва
космический гужирдавун бухлахи
сса «Хмеймим» авиабазалий дуллуссар шанна концерт, мукунна

«Лезгинка» ансамбльданул Сириянавун лавгсса къавтIалт

– аьралитурал кулпатирттансса
ва Сириянал агьалинансса. Концертирттал чIумал цаппаралийла гьаз хьуссар аьрали тревогалул
чIу, амма концерт дяличIан къадурссар. Сириянавунсса аьрххилул
сиптачи хьуссар ансамбльданул
директор, Аьрасатнал культуралул лайкь хьусса зузала Жамбулат
МахIаммадов, мунал пикрилуцIун
бавкьуссар ансамбльданул коллективгу, - кунни В. Васильевлул.
Аьрасатнал обороналул
министрнал чулухасса приказ
бувккуна АьФ-лул Обороналул министерствалул Кьиблалул аьрали
округрал балайлул ва къавтIаврил
ансамбльданул каялувчи Игорь
Марченкол. Сириянавун лавгсса
цинявппагу къавтIалтран «Сириянавусса аьрали операциялул гьур
ттучинал» медаллу дуллунни.
Ва кьини махъру лавхъмин-

навух ия Сириянал аьрабнал рес
публикалул Аьрасатнал Федерациялийсса вакил Рияд Хаддад. Мунал барчаллагь увкунни
Аьрасатнал билаятрахь, Сириянал
чIарав бацIаврихлу.
Ухссавнил Ккавкказуллал Федерал округрайсса Аьрасатнал
Президентнал вакилнал аппаратрал Федерал инспектор Алексей
ХIасановлул бувккунни Полпред
Александр Матовниковлул чулухасса барча баврил махъру.
Махъру лавхъун махъ хьунни АьФ-лул ДР-лийсса Пограничный управлениялул Аьралидуховой оркестр, Дагъусттаннал
паччахIлугърал филармониялул
солистал, республикалул хъуншагьрулул оьрчIал творчествалул
коллективру ва «Лезгинка» ансамбльданул артистътал гьуртту
сса концерт.

Д

агъусттаннал хъуншагьрулий унгу-унгуну щуруй дур
«Формирование комфортной городской среды» тIисса федерал
программалул лагрулийсса давуртту. Программалийн бувну
дакьин дуллай бур лахъ къатрал
23 хIаят ва халкь бигьалагайсса,
сайр бувайсса 5 кIану.
Вай бакъасса цIусса скверду бувантIиссар ЦIусса Хушет
райсса 6-мур магьирлугърал

школалул ва Имам Шамиллул
цIанийсса кучалийсса 8-14 къат
рал чIарав. Бухсса мурхьру ххуку буллай, бакьин буллай буссар
Афганцынал парк ва генерал
Оьмаровлул цIанийсса сквергу.
Вай давурттал ялув авцIуну
ур цIуну ивтсса МахIачкъалаллал
бакIчи Мурад Аьлиев.
ХIадур бувссар
З. АьбдурахIмановал
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Юбилейран хасну

Батирайл шеърирду
хIакьинугу уттавану бур
Дагъусттаннал поэзиялул классик Оьмардул
Батирайн 200 шин шаврил юбилей дунни
ноябрь зурул 9-нний Оьруснал драмтеатр
дануву.

П. Рамазанова
Шадлугърал дайдихьу дуллалисса махъ лахълай, республикалул ХIукуматрал председательнал хъиривчу Анатолий Карибовлул кIицI лавгунни Батирай
даргиял поэзиялул, литературалул гьану бивзма ушиву.

Батирайл канихчичрурду ва
луттирду къабивкIссар, ванал
чугурданухун учайсса бивкIссар
цалва ляхъан бувсса балайрду,
ми балайрду хIакьинусса кьинигу агьалинаву яхьуну бур ва
машгьурну бур. Оьрмулуву
сса тIайладакъашивуртту дащуй дихьлахьисса, хъудугьул

Хъун майдан –
хъуншагьрулул
дагьанигур
Г

ьарца чIиви-хъунсса шагьрулул бикIай ца цинналусса лишан
далун ккаллийсса ва циняв цачIун батIайсса дямайдан. Оьр
мулул хъуниминнан МахIачкъалаллал майдан дакIний бухьун
ссар хъунисса шадлугъирттан хасну дувайсса диркIсса яргсса па
радирттал кIанттуну.

З. АьбдурахIманова
Ттун кIулну, 2000-ку шиннардил дайдихьулий хъуншагьрулул майданнивсса асфальт
рал къат ххартI дурну, личIиличIисса рангирдал чартту бавкьуна. Гайгу цIана ссувссуну,
кIантту-кIанттурдай ххиттуйн
буклай бур. Гания мукьах гикку

цичIав хъуннасса даву дурну
дакIний бакъар.
Гьашину гъинттул Респуб
ликалул БакIчи В.Васильевлул
«майдан бакьин бансса ният ду
ссар» куния шинмай хасъсса пишакартал зий бур му проектраха. Шиккува кIицI лаган, проект
цурдагу ларсун дур «Формирование комфортной городской
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кьурчIисса тагьардания, мискиншиврия бюхханну бусласисса ванал шеърирду хIакьинусса кьинигу агьамсса мурадру гьаз буллалисса бур, гьаманки ваналли зунттал поэзия реализмалул
ххуллийн бувцуссагу, - увкуна А.
Карибовлул.
Дагъусттаннал Чичултрал союзрал председатель, МахIаммад
АхIмадовлул бувсуна Батирай
Зунттал билаятрал национал виричуну ушиву ва тарихраву мукуна личIантIишиву.
- Батирайл балайрду чувшиврул ва тархъаншиврул зума
бувцIусса бур, ми зунттаву лявхъусса, зунттал кьуватгу, гужгу
цавунма лавсъсса балайрду бур,
- куна АхIмадовлул.
Батирайл творчествалун
лахъсса кьимат бишлашисса ихтилатру бувна Аьрасатнал Чичултрал союзрал правлениялул
секретарь, шаэр Геннадий Ивановлул, «Московский литератор» кказитрал хъунама редактор Иван Голубничийл, Ставрополлал чичултрал отделениялул председатель Александр
Куприннул, даргиял чичултрал
секциялул хъунама, профессор
Муса БахIаммадовлул, Серго
къалаллал райондалул хъунама
МахIаммад Оьмаровлул.
Батирайл цIанийсса Даргиял драмтеатрданул коллективрал ккаккан бунни классикнал
оьрмулувасса парчри ва ванал
произведениярттайн бувну бивхьусса спектакльлавасса бутIри,
студентътурал, дуклаки оьрчIал
бувккунни шаэрнал бивкIу ба
къасса шеърирду, увкунни балайрду.
Батирайл 200 шинал юбилейрал исват бунни шаэрнал
пасихIсса ва бюххансса шеърирду хIакьинугу уттавану бушиву.
среды» тIисса федерал программалийн.
Проектраха зузиминнал
мурадгу бур МахIачкъалаллал
майданнив жула миллатирттал
культурардал, тарихрал лишанну ишла дурсса дизайнрайн
чул бивщуну зунсса. Майданнив бикIантIиссар хIасул бувну
щюллишиву гьарзасса ва халкь
бигьалаган-щябикIансса кIану,
мукунма дагъусттаннал касмурдал лишанну, накьичру ишла
дурну бувсса мурцIурду ва цаймигу давуртту.
Дакьин дурну, цIу дантIиссар
В. Лениннул гьайкалгу.
Проектрал автортал мукунма пикрилий бур чIявусса халкь
батIайсса, ЦIусса шинал елкалул, Ххувшаврин хас дурсса парадрал ва цаймигу шадлугъру
дувайсса, арт-объектру дирхьу
сса кIанттурду уттизаманнул
технологияртту ишла дурну буван.
Цаппара нюжмардал хьхьичI
ДГТУ-лул студентътуращал
хьусса хьунабакьаврийгу респуб
ликалул бакIчинал тикрал бувунни МахIачкъалаллал майдан бакьин бансса 350 миллион арцул Москавуллал мэриялул бахшишран итабавкьушиву
ва шагьрулул жагьилмур никирахь, хаснува ва вузрал архитектуралул ва строительствалул факультетрай дуклакиминнахь, тавакъю бувна му агьамсса проектравух цалами идеярттащалгу
гьуртту хьун.
Проектраха зузиминнал
шагьрулул халкьуннан гикку
дурну ччимургу хIисавравун
ларсун дур.

Аьпалул мажлис

ЦIанихсса буттал
лайкьсса душ
Л

аргсса нюжмардий ДГУ-лул тарихрал факультетрай хьунни
тарихрал элмурдал кандидат, ДГУ-лул билаятрал тарихрал
кафедралул доцент Фарида Феодаевал аьпалул мажлис. Гьашину
мунин там хьунтIиссия 90 шин.
Бадрижамал Аьлиева
Фарида Загидовна хъин
сса мукъуйну дакIнийн бутан
бувкIун бия ванил дарс дирхьусса студентътал, муаьллимтал, профессортал, архIал зий
бивкIми, гъан-маччами. Вания
бусанмургу, ванил цIаницIун
дархIусса дакIнийнбичавурттугу
гьарцаннал дакIниву чIяруя.
Аьпалул вечерданул дайдихьу дуруна тарихрал факультет
рал декан Башир Булатовлул.
Мунал кIицI лавгуна билаятрал
тарихрал элмулуву Фарида Загидовнал кьабивтшиву хъунма
сса бутIа, тарихрал факультетрал

Фарида Феодаева

Фарида Феодаевал гъан-маччами

ххуллий ванил дуршиву хъунихъунисса давуртту.
Гихунмай махъру лавхъуна
ДГУ-лул проректор МахIаммад
ХIасановлул, Аьрасатнал кафед
ралул доцент Валентина Егоровал, доцент Жамиля Апанниевал, профессор, философиялул
элмурдал доктор ХIурия Юсуповал, ДГУ-лул муаьллим Калимат Баратовал, ДР-лул Халкьуннал Мажлисрал Аппаратрал зузала Асият Пирбудагъовал ва
цайминнал.
Гьарцагу ихтилатчи чIурчIав
дуллай ия Фарида Феодаевал,
анжагъ кIулшивуртту дулаву
дакъассагу, оьрмулул дарсругу дирхьушиву, гьарцагу студентнаха ниттил куннасса аякьа
диркIшиву.
Ласайсса гьарцагу шаттираву аристократшиву щуркIал хъанахъисса, циятурасса, анжагъ
муаьллимная дакъа, инсанная
кунна, хъуннасса жаваблувшин-

на дусса Фарида Загидовнал лекцияртту бивкIун бур студентътуран ца яла ххирами ва оьрмулухун дакIний ливчIми, мунил дирхьусса дарсирдал щала оьрмулийн, захIматрал ххуллийн асар
биян къабувну къаличIайсса
бивкIун бур.
Щала Дагъусттаннайх ва мунил кьатIух цIа дурксса, Гьун
чIукьатIрал шяравасса Загьиди
Феодаевлуя цамур куц цуйсса
душгу къабизанссия.
Аьпалул вечерданий хьунни Фарида Феодаевал «Русскодагестанские отношения во второй половине ХVIII – начале
ХIХ вв.» цIанилусса луттирал
презентациягу. Му луттираясса
ихтилат бунни ДГУ-лул Аьрасатнал тарихрал кафедралул профессор Нина Гьаруновал.
Фаридал ссу кунмасса ссурахъу Сабират ТIагьировал мажлисрал ахирданий барчаллагь
увкунни Фаридаясса аьпа ябуллалиминнахь.
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Итни, 19 ноябрь
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Сегодня 19 ноября. День начинается.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.45 Т/с “Желтый глаз тигра”.
(16+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.15 Познер. (16+).
1.15 На самом деле. (16+).
2.15 Мужское/Женское. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Мужское/Женское. (16+).

Итни, 19 ноябрь
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08.41 Вести-Дагестан
09.00 ВЕСТИ.
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.25 11.25 Вести-Дагестан
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым».[12+]
12.50 «60 Минут». [12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.25 Вести-Дагестан
14.40 ПРЕМЬЕРА. Детективный
телесериал «Дуэт по праву».
17.00 Вести-Дагестан
17.25 Радуга. Документальный
фильм
17.35 Разговор с музыкантом.
Р.Эфендиева
18.15 Акценты
18.45 Реклама
18.50 «60 Минут». [12+]
20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Алексей Серебряков, Анна Михалкова и
Виталий Хаев в телесериале
«Доктор Рихтер. Продолжение». [16+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
02.00 Сергей Безруков, Дмитрий
Дюжев, Павел Майков,
Владимир Вдовиченков,
Екатерина Гусева и Андрей

ТЕЛЕПРОГРАММА 19 ноябрь - 25 ноябрь

3.15 Модный приговор.
4.15 Давай поженимся! (16+).

3.15 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка.

тталат, 20 ноябрь
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Сегодня 20 ноября. День начинается.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Желтый глаз тигра”.
(16+).
22.35 Футбол. Лига наций УЕФА.
Сборная России - Сборная
Швеции. Прямой эфир.
0.40 Вечерний Ургант. (16+).
1.15 На самом деле. (16+).
2.10 Мужское/Женское. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Мужское/Женское. (16+).

арвахI, 21 ноябрь
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Сегодня 21 ноября. День начинается.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.45 Т/с “Желтый глаз тигра”.
(16+).
22.45 Большая игра. (12+).
23.45 Вечерний Ургант. (16+).
0.20 На самом деле. (16+).
1.25 Мужское/Женское. (16+).
2.15 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.20 Давай поженимся! (16+).

хамис, 22 ноябрь
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Сегодня 22 ноября. День начинается.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.45 Т/с “Желтый глаз тигра”.
(16+).
22.45 Большая игра. (12+).
23.45 Вечерний Ургант. (16+).
0.20 На самом деле. (16+).
1.20 Мужское/Женское. (16+).
2.15 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.20 Давай поженимся! (16+).
4.10 Контрольная закупка.

Панин в телесериале «Бригада». [18+]

димирВдовиченков, ЕкатеринаГусеваиАндрейПанин
в телесериале «Бригада».
[18+]

Дюжев, Павел Майков,
Владимир Вдовиченков,
Екатерина Гусева и Андрей
Панин в телесериале «Бригада». [18+]

тталат, 20 ноябрь
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08.41 Вести-Дагестан
9.00Каналнациональноговещания
«Рубас» (на табасаранском
языке)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.25 Вести-Дагестан
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым».[12+]
12.50 «60 Минут». [12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.25 Вести-Дагестан
14.40 ПРЕМЬЕРА. Детективный
телесериал «Дуэт по праву».
[12+]
17.00 Вести-Дагестан
17.25 Интерконтинентальнай
кубок по вольной борьбе.
Хасавюрт
17.55 Кунаки. «Дочь поэта»
18.20 Умники и умницы
18.45 Реклама
18.50 «60 Минут». [12+]
20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Алексей Серебряков, Анна Михалкова и
Виталий Хаев в телесериале
«Доктор Рихтер. Продолжение». [16+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
02.00 Сергей Безруков, Дмитрий
Дюжев, Павел Майков, Вла-

04.50 Передача на табасаранском
языке «Мил» 12+
05.25 Х/ф «Тень у пирса» 12+
Итни, 19 ноябрь
06.45 «Заряжайся!» 6+
07.00 Время новостей Дагестана.
Итоги
08.05 «Заряжайся!» 6+
08.15 Мультфильм 0+
08.30 «Годекан» 12+
08.55 «Заряжайся!» 6+
09.05 Х/ф «Женщины» 12+
11.05 Д/ф «Исчезающие культуры
Дагестана. Цахуры» 12+
11.45 «Служа Родине» 16+
12.05 «Парламентский вестник»
12+
12.30 Время новостей Дагестана
12.55 Спектакль Дагестанского
Государственного театра
оперы и балета «Лермонтов.
Демон»
14.30 Время новостей Дагестана
14.55 Х/ф «Гаврош» 12+
16.30 Время новостей Дагестана
16.55 Х/ф «Тень у пирса» 12+
18.45 Передача на табасаранском
языке «Мил» 12+
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей. Махачкала
20.20 «Экологический вестник» 12+
20.40«ЛучшеенаРГВК»Д/ф«Жемчужинадагестанскоготеатра.
Барият Мурадова» 12+
21.30 «Учимся побеждать» 12+
21.50 «История Дагестана в лицах»
Генерал Воронцов 12+
22.30 Время новостей Дагестана
23.00 Время новостей. Махачкала
23.20 «Глобальная сеть» 12+
23.55 Д/с «Все грани безумия» 16+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на табасаранском
языке «Мил» 12+
01.35 Т/с «Служба расследований»
16+
02.30 «История Дагестана в лицах»
Генерал Воронцов 12+
03.00 Х/ф «На ярком солнце» 16+

тталат, 20 ноябрь
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 «Япония глазами гурмана» 16+
09.20 Х/ф «Безымянная звезда»
12+
12.00 «История Дагестана в лицах»
Генерал Воронцов 12+
12.30 Время новостей Дагестана
12.55 «Экологический вестник»
13.15 «Учимся побеждать» 12+
13.40«ЛучшеенаРГВК»Д/ф«Жемчужинадагестанскоготеатра.
Барият Мурадова» 12+
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «Ключи от неба» 12+
16.30 Время новостей Дагестана
16.55 Х/ф «Жди меня» 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+
21.55 Проект «Поколение» Роза
Максумова 12+
22.30 Время новостей Дагестана
23.00 Время новостей. Махачкала
23.20 «Угол зрения» 12+
23.45 Д/с «Все грани безумия»
12+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на лакском языке
«Аьрщи ва агьлу» 12+
01.35 Т/с «Служба расследований»
16+
02.30 Х/ф «Анна Каренина» 16+
04.50 Передача на лакском языке
«Аьрщи ва агьлу» 12+

0.30 Т/с “Бирюк”. (16+).
2.25 Место встречи. (16+).
4.15 Т/с “Москва. Три вокзала”.
Итни, 19 ноябрь
5.00 Т/с “Агент особого назначения”. (16+).
6.00 Деловое утро НТВ. (12+).
8.25 Мальцева. (12+).
9.10 Т/с “Мухтар. Новый след”.
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Литейный”. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.15 ДНК. (16+).
18.15 Т/с “Другой майор Соколов”.
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Другой майор Соколов”.
(16+).
21.00 Т/с “Купчино”. (16+).
23.00 Т/с “Декабристка”. (16+).
0.05 Сегодня.
0.15 Поздняков. (16+).
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тталат, 20 ноябрь
5.00 Т/с “Агент особого назначения”. (16+).
6.00 Деловое утро НТВ. (12+).
8.25 Мальцева. (12+).
9.10 Т/с “Мухтар. Новый след”.
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Литейный”. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.15 ДНК. (16+).
18.15 Т/с “Другой майор Соколов”.
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Другой майор Соколов”.
(16+).
21.00 Т/с “Купчино”. (16+).
23.00 Т/с “Декабристка”. (16+).
0.05 Сегодня.
0.15 Т/с “Бирюк”. (16+).
1.15 Место встречи. (16+).
3.05 Квартирный вопрос.

арвахI, 21 ноябрь
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08.41 Вести-Дагестан
9.00Каналнациональноговещания
«Даргала анкъи» (на даргинском языке)
09.55 «О самом главном». Токшоу.
11.00 ВЕСТИ.
11.25 Вести-Дагестан
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым».[12+]
12.50 «60 Минут». [12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.25 Вести-Дагестан
14.40 ПРЕМЬЕРА. Детективный
телесериал «Дуэт по праву».
[12+]
17.00 Вести-Дагестан
17.25 Документальный фильм
17.45 Моя малая Родина. Хасавюрт
18.05 Диалоги на равных
18.45 Реклама
18.50 «60 Минут». [12+]
20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Алексей Серебряков, Анна Михалкова и
Виталий Хаев в телесериале
«Доктор Рихтер. Продолжение». [16+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
02.00 Сергей Безруков, Дмитрий
05.25 Х/ф «Жди меня» 12+

4.10 Контрольная закупка.

хамис, 22 ноябрь
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08.41 Вести-Дагестан
9.00Каналнациональноговещания
«Лалаан» (на рутульском
языке)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.25 Вести-Дагестан
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым».[12+]
12.50 «60 Минут». [12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.25 Вести-Дагестан
14.40 ПРЕМЬЕРА. Детективный
телесериал «Дуэт по праву».
[12+]
17.00 Вести-Дагестан
17.25 «Мой Дагестан».Разговор с
победителем
17.40 Республика
18.05 Планета Культура
18.45 Реклама
18.50 «60 Минут». [12+]
20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Алексей Серебряков, Анна Михалкова и
Виталий Хаев в телесериале
«Доктор Рихтер. Продолжение». [16+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ке «Адамти ва замана» 12+
05.20 Х/ф «Медовый месяц» 12+

нюжмар, 23 ноябрь
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Сегодня 23 ноября. День начинается.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 Человек и закон. (16+).
19.55 Телеигра “Поле чудес”.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Голос. Перезагрузка. (16+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.35 Rolling Stone: История на страницах журнала, ч. 2. (18+).
2.50 Мужское/Женское. (16+).
3.45 Модный приговор.
4.40 Давай поженимся! (16+).
Ххуллун, 24 ноябрь
5.45 Х/ф “Монолог”. (12+).
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Монолог”. (12+).
ловьёвым».[12+]
02.00 Сергей Безруков, Дмитрий
Дюжев, Павел Майков,
Владимир Вдовиченков,
Екатерина Гусева и Андрей
Панин в телесериале «Бригада». [18+]
03.10ПАМЯТИДМИТРИЯХВОРОСТОВСКОГО. Концерт
из Государственного Кремлёвского дворца.
нюжмар, 23 ноябрь
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08.41 Вести-Дагестан
09.00 ВЕСТИ.
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Токшоу.
11.00 ВЕСТИ.
11.25 Вести-Дагестан
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым».[12+]
12.50 «60 Минут». [12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.25 Вести-Дагестан
14.40 ПРЕМЬЕРА. Детективный
телесериал «Дуэт по праву».
17.00 Вести-Дагестан
17.25 Мир вашему дому
17.45 К Дню матери
18.10 «О, спорт, ты - мир!» Абдурашид Садулаев
18.45 Реклама
18.50 «60 Минут». [12+]
20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Юморина».
23.40 ПРЕМЬЕРА. «Мастер смеха».
01.15 Марина Денисова, Кирилл

04.50 Передача на аварском языке
«ГIаданги гIамалги заманги»
12+
05.25 Х/ф «Первый троллейбус»
12+

16 ноябрь 2018 ш.

7.55 Играй, гармонь любимая!
(12+).
8.40 М/с “Смешарики. новые приключения”.
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.40 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Я актриса больших форм.
(12+).
11.10 Фигурное катание. Гранпри 2018. Трансляция из
Франции.
12.00 Новости.
12.15 Николай Добронравов. “Как
молоды мы были... (12+).
13.20 Наедине со всеми. Н. Добронравов и А. Пахмутова.
(16+).
14.10 Николай Добронравов. “Надежда - мой компас земной.
16.10Ктохочетстатьмиллионером?
(12+).
17.50 Сегодня вечером. (16+).
21.00 Время.
21.20 Фигурное катание. Гранпри 2018. Прямой эфир из
Франции.
23.00 Х/ф “Мегрэ на Монмартре”.
(12+).
0.40 Комедия “Типа копы”. (18+).
2.40 Мужское/Женское. (16+).
Гребенщиков, Ольга Бурлакова и Дарья Баранова в
фильме «Замок на песке».
2015г. [12+]
Ххуллун, 24 ноябрь
05.00 «Утро России. Суббота».
08.40 Республика
08. 55 1-й блок Реклама
09. 09 2-й блок Реклама
09.20 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 ВЕСТИ.
11.20 Вести-Дагестан
11.40 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разрешается».Юмористическая
программа.
12.50 ПРЕМЬЕРА. Елена Радевич,
Сергей Горобченко, Данила
Дунаев и Инна Ярмошук в
фильме «Счастье наполовину». 2018г. [12+]
15.00 «Выход в люди».[12+]
16.15 «Субботний вечер» с Николаем Басковым.
17.50 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея Малахова.
[12+]
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00НатальяШвец,ДмитрийМиллер, Ксения Лукьянчикова
и Пётр Баранчеев в фильме
«Разлучница». 2018г. [12+]
01.00 Анна Ардова, Эвелина Блёданс, Ян Ильвес, Варвара
Бородина, Иван Лапин и
Денис Клявер в лирической
комедии«Свадьбынебудет».
2014г. [12+]
03.05АннаГарнова,ИльяШакунов,
Никита Панфилов, Борис
Невзоров и Екатерина Ки-

23.20 «За скобками» 16+
23.25 Д/с «Мир природы» 12+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на кумыкском
языке «Заманлар гете, халкъ
гетмес» 12+
01.35 Т/с «Служба расследований»
16+
02.30 «Годекан» 12+
02.55 Х/ф «Сад зла» 16+
04.45 Передача на кумыкском
языке «Заманлар гете, халкъ
гетмес» 12+
05.20 «Молодежный микс» 12+
05.40 Х/ф «Первая ласточка» 12+

3.30 Модный приговор.
4.30 Давай поженимся! (16+).
алхIат, 25 ноябрь
5.35 Х/ф “Мы из джаза”.
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Мы из джаза”.
7.40 Часовой. (12+).
7.45 М/с “Смешарики. ПИН-код”.
8.15 Здоровье. (16+).
9.20 Непутевые заметки. (12+).
10.00 Новости.
10.15 Андрей Смоляков. Против
течения. (12+).
11.10 Теория заговора. (16+).
12.00 Новости.
12.20 Как долго я тебя искала...
(12+).
13.35 Х/ф “Дело Румянцева”.
(12+).
15.30 Три аккорда. (16+).
17.30 Русский ниндзя. (12+).
19.30 Лучше всех!
21.00 Толстой. Воскресенье.
22.35 День рождения “КВН.
(16+).
0.45 Х/ф “В равновесии”. (12+).
2.25 Мужское/Женское. (16+).
3.10 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка.
стень в телесериале «Личное
дело».[16+]
алхIат, 25 ноябрь
05.05 «Субботний вечер» с Николаем Басковым.
06.40 «Сам себе режиссёр».
07.30 «Смехопанорама Евгения
Петросяна».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 Местное время Воскресенье
09.20 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
11.00 ВЕСТИ.
11.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!».
13.40 «Далёкие близкие» с Борисом
Корчевниковым.[12+]
14.50 Екатерина Астахова, Артём
Григорьев, Инна Коляда
и Юлианна Михневич в
фильме «Привет от аиста».
2017г. [12+]
18.50.«Всероссийскийоткрытыйтелевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица».
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН.
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
00.30ПРЕМЬЕРА.«Действующие
лица с Наилей Аскер-заде».
01.25 Вячеслав Разбегаев, Кирилл
Плетнёв, Наталия Быстрова,
Анна
Гарнова, Андрей
Арзяев и Дмитрий Ермак
в телесериале «Пыльная
работа».[16+]
03.15 «Далёкие близкие» с Борисом
Корчевниковым.[12+]
00.30 Время новостей Дагестана
01.00Передачаналезгинскомязыке
«Вахтар ва инсанар» 12+
01.35 «Мой малыш» 6+
02.00 Х/ф «Сицилийский клан»
16+
04.00 Концерт «Музыкальный
майдан» 12+
04.40Передачаналезгинскомязыке
«Вахтар ва инсанар» 12+
05.15Дагестанскоекино.Д/ф«Тучи
покидают небо» 12+

арвахI, 21 ноябрь
06.45 «Заряжайся!» 6+
07.00 Время новостей Дагестана
07.10 Передача на лакском языке
«Аьрщи ва агьлу» 12+
07.50 «Заряжайся!» 6+
08.00 Мультфильм 0+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 «Заряжайся!» 6+
08.55 Д/с «Япония глазами гурмана» 16+
09.30 Х/ф «Анна Каренина» 16+
12.00 Проект «Поколение» Роза
Максумова 12+
12.30 Время новостей Дагестана
12.55 Ток-шоу «Дагестан. Правила
жизни» 12+
14.05 «Подробности» 12+
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «Запасной игрок» 12+
16.30 Время новостей Дагестана
16.55 Х/ф «Медовый месяц» 12+
18.45 Передача на даргинском языке «Адамти ва замана» 12+
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей Махачкала
20.20 «Лучшее на РГВК» Д/ф
«Секреты бабушкиного сундука» 12+
20.45 «Здоровье» в прямом эфире
21.45 «Столичный эрудит» 12+
21.55 «Городская среда» 12+
22.30 Время новостей Дагестана
12+
23.00 Время новостей Махачкала
23.20 «Аутодафе» 16+
00.00 Х/ф «Жизнь в наследство»
2 с. 12+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на даргинском
языке «Адамти ва замана»
12+
01.35 Т/с «Служба расследований»
16+
02.30 «Городская среда» 12+
03.00 Х/ф «Эрик Викинг» 16+
04.40 «Столичный эрудит» 12+
04.45 Передача на даргинском язы-

хамис, 22 ноябрь
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 «Был месяц май» 16+
11.00 «Галерея вкусов» 12+
11.45 «Аутодафе» 16+
12.30 Время новостей Дагестана
12.55 «Здоровье» 12+
13.45 «Столичный эрудит» 12+
13.55 «Городская среда» 12+
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «Белые горы» 12+
16.30 Время новостей Дагестана
16.55 Х/ф «Первый троллейбус»
12+
18.30 Обзор газеты «ХIакъикъат»
12+
18.45 Передача на аварском языке
«ГIаданги гIамалги заманги»
12+
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей. Махачкала
20.20«ЛучшеенаРГВК»Д/ф «Цена
блистательной жизни Александра Грибоедова» 12+
21.15 «Галерея искусств» 12+
21.45 «Память поколений» Гусейн
Рабаданов 12+
22.30 Время новостей Дагестана
23.00 Время новостей. Махачкала
23.20 Д/ф «Мир природы» 16+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на аварском языке
«ГIаданги гIамалги заманги»
12+
01.35 Т/с «Служба расследований»
16+
02.25«ЛучшеенаРГВК»Д/ф «Цена
блистательной жизни Александра Грибоедова» 12+
03.10 Х/ф «Капкан» 16+

нюжмар, 23 ноябрь
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 «Япония глазами гурмана» 16+
09.25 Х/ф «Доживем до понедельника» 12+
11.20 «Пятничная проповедь»
Прямая трансляция с центральной Джума-мечети г.
Махачкала
11.55 «Галерея искусств» 12+
12.30 Время новостей Дагестана
12.55 «Память поколений» Гусейн
Рабаданов 12+
13.35«ЛучшеенаРГВК»Д/ф «Цена
блистательной жизни Александра Грибоедова» 12+
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «Новые похождения
Швейка» 12+
16.30 Время новостей Дагестана
16.55 «За скобками» 16+
17.00 Х/ф «Первая ласточка» 12+
18.30 Обзор газеты «Дагестанская
правда»
18.45 Передача на кумыкском
языке «Заманлар гете, халкъ
гетмес» 12+
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей Махачкала
20.20 «За скобками» 16+
20.25 «Подробности» 12+
20.50 «На виду. Спорт» 12+
21.30 «Молодежный микс» 12+
21.55 «Годекан» 12+
22.30 Время новостей Дагестана
23.00 Время новостей Махачкала

Ххуллун, 24 ноябрь
07.00 Время новостей Дагестана
07.15 Передача на кумыкском
языке «Заманлар гете, халкъ
гетмес» 12+
08.00 Мультфильмы 0+
08.30 Время новостей Дагестана
08.55 Х/ф «Дело было в Пенькове» 12+
10.55 «Молодежный микс» 12+
11.20 «Мой малыш»
11.50 Мультфильм 0+
12.05 «Галерея вкусов» 12+
12.45 «Подробности» 12+
13.10 «На виду. Спорт» 12+
13.50ВечерпамятиВладимираВысоцкоговТеатреПоэзии«Четыре четверти пути» 12+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Дагестанскоекино.Д/ф«Тучи
покидают небо» 12+
18.45Передачаналезгинскомязыке
«Вахтар ва инсанар» 12+
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 «Парламентский вестник»
16+
20.25 «ЛучшеенаРГВК» «Дагестан
туристический. Гамсутль»
12+
20.50 «Первая студия» 12+
21.40 Концерт «Музыкальный
майдан» 12+
22.30 Время новостей Дагестана
22.55 Х/ф «Жил певчий дрозд»
12+

алхIат, 25 ноябрь
07.00 Время новостей Дагестана
07.15Передачаналезгинскомязыке
«Вахтар ва инсанар» 12+
07.55 «Мой малыш» 12+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 Х/ф «Жил певчий дрозд»
12+
10.25 «Галерея искусств» 12+
10.55«ЛучшеенаРГВК» «Дагестан
туристический. Гамсутль»
12+
11.20 «Городская среда» 12+
11.50 Х/ф «Благочестивая Марта»
12+
14.30 Концерт Селима Алахярова
12+
16.50 «Человек и право» 12+
18.05 «Учимся побеждать» 12+
18.25 «Лучшее на РГВК» Д/ф
«Секреты бабушкиного сундука» 12+
19.00 «Годекан» 12+
19.30 Время новостей Дагестана.
Итоги
20.30РДНТпредставляет. «Андийская бурка 2018» 12+
21.00 Ток-шоу «Дагестан. Правила
жизни» 12+
22.30 Время новостей Дагестана.
Итоги
23.30 «Парламентский вестник»
16+
23.55 Х/ф «Единственная» 12+
01.45 «Годекан» 12+
02.10 Х/ф «Сабрина» 16+
04.10 «Служа Родине» 16+
04.30 Х/ф «Благочестивая Марта»

4.10 Т/с “Москва. Три вокзала”.
арвахI, 21 ноябрь
5.00 Т/с “Агент особого назначения”. (16+).
6.00 Деловое утро НТВ. (12+).
8.25 Мальцева. (12+).
9.10 Т/с “Мухтар. Новый след”.
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Литейный”. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.15 ДНК. (16+).
18.15 Т/с “Другой майор Соколов”.
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Другой майор Соколов”.
(16+).
21.00 Т/с “Купчино”. (16+).
23.00 Т/с “Декабристка”. (16+).
0.05 Сегодня.
0.15 Т/с “Бирюк”. (16+).
1.15 Место встречи. (16+).
3.05 Дачный ответ.
4.00 Поедем, поедим!
4.15 Т/с “Москва. Три вокзала”.
(16+).

хамис, 22 ноябрь
5.00 Т/с “Агент особого назначения”. (16+).
6.00 Деловое утро НТВ. (12+).
8.25 Мальцева. (12+).
9.10 Т/с “Мухтар. Новый след”.
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Литейный”. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.15 ДНК. (16+).
18.15 Т/с “Другой майор Соколов”.
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Другой майор Соколов”.
(16+).
21.00 Т/с “Купчино”. (16+).
23.00 Т/с “Декабристка”. (16+).
0.05 Сегодня.
0.15 Д/ф “Поезд без границ”.
(12+).
1.20 Место встречи. (16+).
3.10 НашПотребНадзор. (16+).
3.55 Поедем, поедим!
4.10 Т/с “Москва. Три вокзала”.
(16+).

нюжмар, 23 ноябрь
5.00 Т/с “Агент особого назначения”. (16+).
6.00 Деловое утро НТВ. (12+).
8.25 Т/с “Мухтар. Новый след”.
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Литейный”. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.10 ДНК. (16+).
18.10 Жди меня. (12+).
19.00 Сегодня.
19.35 ЧП. Расследование. (16+).
20.00 Т/с “Другой майор Соколов”.
(16+).
21.00 Т/с “Купчино”. (16+).
23.00 Т/с “Декабристка”. (16+).
0.10 Захар Прилепин. Уроки русского. (12+).
0.40 Мы и наука. Наука и мы.
(12+).
1.40 Место встречи. (16+).
3.25 Таинственная Россия. (16+).
4.10 Т/с “Москва. Три вокзала”.
(16+).

Ххуллун, 24 ноябрь
5.00 ЧП. Расследование. (16+).
5.40 Звезды сошлись. (16+).
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.20 Зарядись удачей! (12+).
9.25 Готовим с А. Зиминым.
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 Крутая история. В. Машков.
(12+).
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Однажды... (16+).
17.00 Секрет на миллион. М. Максакова. (16+).
19.00 Центральное телевидение.
20.40 Т/с “Пес”. (16+).
23.55 Международная пилорама.
(18+).
0.50 Квартирник НТВ у Маргулиса”. Группа “Pompeya.
(16+).
1.55 Х/ф “Курьер”.
3.30 Таинственная Россия. (16+).
4.20 Т/с “Москва. Три вокзала”.
(16+).

алхIат, 25 ноябрь
5.10 ЧП. Расследование. (16+).
5.35 Центральное телевидение.
(16+).
7.20 Устами младенца.
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы.
8.35 Кто в доме хозяин? (16+).
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. (16+).
10.55 Чудо техники. (12+).
11.50 Дачный ответ.
13.00 НашПотребНадзор. (16+).
14.00 У нас выигрывают! (12+).
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Новый русские сенсации.
(16+).
19.00 Итоги недели.
20.10 Звезды сошлись. (16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 Джуна. Моя исповедь. (16+).
23.55 Х/ф “...По прозвищу “Зверь”.
(16+).
1.40Х/ф“Гений”.(Великобритания
- США). (16+).
3.30 Поедем, поедим!
4.10 Т/с “Москва. Три вокзала”.
(16+).

16 ноябрь 2018 ш.
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Барча буллай буру

«Илчилул» календарь

Ва нюжмардий бувссар
***
Ноябрь зурул 13-нний 1920 шинал увссар медициналул элмурдал доктор, профессор Хайруттин ХIажиев.
***
Ноябрь зурул 16-нний 1936 шинал увссар композитор АьФлул халкьуннал артист Ширвани Чаллаев.

Щ

алагу ГьунчIукьатIрал жяматрал цIанияту дакIнийхтуну
барча уллай буру ХIусайнов ХIажимахIаммад ХIажибуттал
арс, ДР-лул ХIукуматрал председательнал цалчинма хъиривчуну
итаврийн бувну.
Жун хъунмасса пахру бур жагьилсса оьрмулий ХIажимахIаммад,
Москавуллал шагьрулул лавайсса даврий зийгу ивкIун, утти тарихийсса цала ватандалий бусравсса къуллугърай итаврия.
Вийн дурсса вихшала дузрайн дукканнав, давриву тIайлабацIу
баннав. Ина бивхьусса захIмат жула Дагъусттангу, буттахъал улчагу тIутIайх бичинсса хьуннав!
ГьунчIукьатIрал жямат

***
Ноябрь зурул 16-нний 1930 шинал увссар ДР-лул жяматийсса
ишруккакку ЖахIпар Щахщаев.
***
Ноябрь зурул 16-нний 1954 шинал увссар художник Аскар
Аскаров.

Барча буллай буру
ДакIнийхтуну барча дуллай
буру лакрал миллатрал ххаллилсса арс, иялчу Шалласу
Шалласуев ниттил увсса ххарисса кьини. Укунсса вакилтуралли лакралгу, Лакку ватандалулгу цIа лайкьну ядуллали
сса, яхьуну лирчIмур духдуккан
къаритлатисса.
ЧIа тIий буру Шалласун
цIакьсса цIуллушиву, цала чумартсса дакIнин лавхьхьусса
кьисмат. ЛичIаннав ина мукуна, авургу, сийгу дунува.
Дустал, гьалмахтал,
уртакьтал

В

ай гьантрай хIасиллу дунни
Дагъусттаннал Юстициялул министерствалул баян бувну бивкIсса «Дагъусттаннал полициялул зузи кьинирду» тIисса
республикалул журналистурал
дянивсса конкурсрал. Конкурс-

рай цалчинсса кIану бувгьунни
«Илчи» кказитрал журналист,
гужирдал структурардал отделданул редактор Андриана Аьб
дуллаевал.
Конкурсрайн дуллуну дия 20нния ливчусса кказит-журналлал

ва радио-телевидениялул зузалтрал давуртту, аьмну 54 даву.
Андриана кказитрай зун
бивкIния шихунмай лайкьну
аьч дуллай буссар гужирдал
структурардал даву. Жул щак
бакъая ва конкурсрайгу ванил
хьхьичIунсса кIану бугьаншиврий.
Шиккува бусан, ванил зурул
хьхьичI ДР-лул Миллатирттал
политикалул министерствалул
баян бувсса миллатирттал дянивсса дакьаву ва Дагъусттаннал
халкьуннал аслийсса культура
дуруччаврил масъалартту гьаз
буллалисса цамургу конкурсрай
бувгьуссия кIилчинсса кIану.
Ххувшавурттащал барча
гу буллай, чIа тIий буру жула
Андрианан ттиния тихунмайгу
тIайлабацIуртту ва хьхьичIун
найшивуртту.
Имара Саидова

В

ихьуллал шяравасса, цIана
ЦIусса Хушетрай мина
дирхьусса, ТIурнавхъал Исякь
лул арс Аьлин хъанай дур 60
шин. Чув, ци даврий унугу, Аьлил мудангу ядурссар дакIнил
узданшиву, хъамал ххирашиву.
ХIакьинусса кьинигу, агьали мурадирайн биян буллай, зий ур щупирнал даврий, ЦIусса Хушетрая
МахIачкъалалив заназисса маршруткалий.
Юбилейгу барча дуллай, чIа
тIий буру вин, Аьлий, цIуллушиву,
тирхханну, дакIнийсса мурадру
бартлагаву.
Вай ххаругу вин хас буллай
буру.
Аьли кулпат ТIутIищал

Уттигъанну бувсса ташугу барачат буллай, зу цаннаяту ца,
щалиххан битаннав тIий дуаьлий буру ГьунчIукьатIрал шяраватусса Тамирланнухь ва ванал язи бувгьусса Муъминатлухь. Чин
эбратрансса кулпат хьуннав, зува ххари бансса наслу бизаннав.
Ужагърай кIинилул кюру баннав!.
Дустал, гьалмахтал

Аьрасатнал аьрали тарихрава

Т

туршра шинал хьхьичI 1918
шинал ноябрь зурул 11нний къуртал хьуссар Цалчинсса
дунияллул дяъви. Му дяъви хьуссар кIира хъунисса коалициялул
- Антанталул билаятирттал (Аьрасат, Великобритания, Франция) ва Четверной союзрал (Германия, Австро-Венгрия, Осман-

нал империя ва Болгария), дунияллул лагрулийсса данди
бацIавуну. Бух хьуссар Германия
ва миннал чул бувгьуми.
Ф р а н ц и я н а в у Ко м п ь е н
вацIлувусса Ретонд станциялий
Антанталул ва Германнал делегациялул чирчуссар дакьаврил икьрал. Немецнан аьркинну бивкIссар кIира нюжмардул дянив тархъан дан цаппара
аьрщи. Му бакъассагу, Рейн не
ххал урчIамур зуманив нейтрал
зона дан, союзниктуран ярагъ
ва транспорт дулун, циняв ясир
бувгьуми тархъан бан.
Германнащалсса дакьав
рил икьралданул ахир тIалав
шиннарду аьч дурссар 1919 шинал июль зурул 28-нний Версаллал чIалъаьлуву хьусса Па-

ХIурмат хъинну лавайсса,
ГьарцанначIа бусравсса
ТIурнавхъал ххаллил Аьлий,
Барча ниттил ув кьини!

Рульданухгу щяивкIун,
Аьрххи-ххуллий нанийни,
КIу-къакIулсса ххуллулсса
Мурадрайн биян байсса.

Хъамал хъинну ххирасса,
Дустурал кьадру бусса,
Вина ччима мяш хьунну
Кулпат тарбия бувсса.

БавтIун буру хIакьину
Жу, ина барча уллай,
Дулуннав цIуллушиву
Вихьхьун цимигу шинай.

рижуллал дакьаврил конференциялий.
Инсаниятрал тарихраву
хьхьичIва-хьхьичI кIива континентрал – Евразиянал ва Африканал аьрщарайх, мукунма хъунисса хьхьирирдал акваториярдайх ппив хьусса Цалчинсса дунияллул дяъви хьуссар ца яла
хъунмамур ва оь экьи бувтIумур
дяъвину. Дяъви наниссаксса
хIаллай (28 июль 1914 – 11 ноябрь 1918 ш.) аьрайн бувцуну бивкIссар 38 билаятраясса
70 миллион инсантурал. Миннава ливтIуссар 9,5 миллион,
20 миллиондалия ливчусса инсантурайн щавурду дирссар,
3,5 миллион инсантурал муша
къат хьуссар. Яла хъунмасса зарал бивссар Германнал, Аьрасатнал, Франциянал, АвстроВенгриянал билаятирттан.

1942 шинал ноябрь зурул
19-нний байбивхьуссар операция «Уран». Сталинград шагьрулул чIарав хьуссар совет аьра
луннал гьужум. Ва кьини ракетардал аьралуннал ва артиллериялул кьинилун ккаллиссар.
Операция «Уран» байбивхьуну бивкIссар архIала шанна
фронтрай.
Авиация ишла дан хъанай
къабивкIссар гужсса ттурлу ду
ну. Мунияту жула аьралуннан
ххуллу буклай бивкIссар артиллерия.
КIюрххил ссят 7.30 минутI
хьусса чIумал душманнан бав
ссар бусалдаравун дагьсса «катюшардал» цалчинсса битавуртту.
Башттан цичIар къачIалачIисса
шартIирдай ппив дуллай байбивхьуссар немецнал оборона.
«Катюшардал» цIу тIиртIуну

ЧIяру даннав тирхханну
Вин вилациринная,
НякIсса ссавнил бургъилу
Бартлаганнав мурадру!
Кулпат ТIутIи, арсру,
душ, куяв, арсурваврал
хъами,
дустал, гьалмахтал.

диркIссар ссятраяр ххишаласса
хIаллай. Яла душманнал позициярдайн гьужум бувссар 5-мур
танкирдал ва 21-мур армиялул
битултрал дивизиярттал, миннал хъирив бахьттагьалтрал.
Гьужумрай бавчуссар Доннал
фронтрал аьралгу.
Агьаммур рищаву душманнайх дурссар 65-мур армиялул
битултрал дивизиярдал. Най
диркIссар къизгъинсса талатавуртту. Так ссят 14.00 хьусса
чIумал бювхъуссар жула аьралуннаща душманнал позицияр
тту биту-ххиту бан. Ва ххувшаврийн хъар хьуссар гихунмайсса
дяъвилул тагьар Совет аьрал
хьхьичIунмай хъанай бавчуссар,
ва гихунмай ххит бувссар Паулюслул аьрал.
ХIадур бувссар
А. Аьбдуллаевал
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1. Цукунсса хьуна оьрчI

ний вийнма яла гужсса асар
биян бувсса зат, иш?
- ДакIний личIансса затру
оьрчIний хъинну чIявусса шай.
Цания ца личIи бан багьлай буния махъ, бусанна ца укунсса
иширая. Му хьуна, ваца нара
ттулла нину хъяврин дурсса
кунмасса зат, дурнугу дакъанура. Му чIумал ттул дия мяйра
шин. Хъунама уссищал архIал
ца ттуккуй жу чартту ххилай
бикIайссияв ялув-шяраву цIусса
къатри дуллалисса кIанттайн.
Ца кьини, аьвкъу-гъили хьуссияв, цивхьуссияв къакIула, ттул
чурххай хъинну хIал чан хьуна.
Ниттил на мува цIана тIайла
увккунав шавайн. Ахттая махъ,
нава кунмасса цаппара оьрчIру
бувкIун, жува яхъанахъисса къатрал хьхьичIсса хIаятраву бялахълан бивкIуна. Ттунгу гъира бивзун, къашайшивугу хъамариртун, хIала ивзссияв гайннавух. Даврия зана хьуну нани
сса ниттил, аьлахълахъисса на
ххал хьуну: «Ина, ттухьгу къашавай ура куну, аьлахълан лавгун ивкIун урахха», - куна. Ттул
дакIнийн ми махъру хъинну
бювххуна: ваца, ттуйва тахсиргу
бакъанува, нава тахсирданухун
агьну усса куна чIалай ияв.

2. Цими никирайн диян

нинсса кIулли вин вила ппухъ
луннал нясав? Буси яла архма
нал цIа.
- КIулли арулла никирайн дияннинсса:
1.Мангъал МахIаммад (жул
тухумрайнгу Мангъахъул учай
ссар). Мунал арсру – ХIажимуси,
Шагьмилав.
2.Мангъал ХIажимуси. Мунал арсру – Аьли, МахIаммад,
Давди.
3.Мангъал Давди. Мунал арс
– ХIусайн.
4.ХIусайн. Мунал арс – Давди.
5.Давди. Мунал арсру –
Увайс, ХIусайн, Шяпи.
6.Увайс. Мунал арсру – Давди, Давуд, ХIусайн, МахIаммад.
7.ХIусайн. Мунал арсру –
Ярагъи, Шяпи, Давди, Мусттапа, Маммацца.



ХIусайннул арс Увайсов Давди

У

вну ур ноябрь зурул 17нний 1948-ку шинал Ва
ччиял шяраву ХIусайннул ва
Залиххал къушлий. Ваччав ва
ЧIяв бувккуну бур дянивмур
даражалул учкъула. Армия
лия зана хьуну мукьах къуртал
бувну бур та чIумалсса Орджо
никидзеллал Зунттал инсти
тут, язи бувгьуну бур инженерэлектрикнал пиша. Зий ивкIун
ур МахIачкъалаллал Керам
зит заводрал хъунама энерге
тикну, яла – хъунама инже
нерну, 48 шинал мутталий.
Махъсса шиннардий Дав
ди бартдигьлай ур цанни
яр ца хьхьичIунсса ва агьам
сса жяматийсса давурттугу.
Ванал хIарачатрайну сакин
дурну дур Гьарун Саэдовлул
цIанийсса фонд – хъинну ля
букку буну ва мюнпатну зузи
сса. Му бакъассагу, ванайн

тапшур бувну бур шагьрур
дайсса Ваччиял диаспоралул
муданмасса къайгъурдугу.
Ваччиял жяматрал лайкь
сса арснан вай гьантрай хъа
най дур оьрмулул 70 шин.
ДакIнийхтуну барча дуллайгу
буру юбилей.

«Ччива цал ттигу хьунаакьин
ттула нитти-буттащал»
13.

Вина кьамулсса чув
адаминал сурат?
-Ттула буттал сурат.

14.Агарда бюхъайсса бивкI
ссания, инава ци кIанттай, ци
чIумал увну ва ци билаятрай
яхъанай ччива вин?
-Нава увсса ттула буттал шяраву, Лакку билаятрай.

15.

Ссаяту бикIай вил
яла хъунмур пахру?
Пахру къакIулли, амма на
рязину икIара ттула оьрчIру
тIайласса ххуллийх най бушиврия.

16.

Цукунсса дур вил
виятурасса къарязишиву?
-Ци-дунугу агьамсса зат дуванна тIий унува, къадурнурагу личIай . Духьунссар цаймигу
диялдакъашивуртту, амма ми да
ххана дуллан утти чIалгу хьуну
ухьунссара.

3.

17.

4.

5.

Яла алши бумур
шин?
-2018-кусса шин. Ва шинал
ттул чIана-чIавама арснан хъатIи
бувссар. Буруккин бувкссар.

6.

ВичIара циксса арцу
хьувкун дигьаларгун дикIанссия
вил дакI?
-Арцул, хъуслил тачIаврагу
дакI паракьат къадайссар. Ми
чIяруссаксса дакIгу хъиннура
гьалак дирчуну дикIайхьунссар.
НахIуну шанангума къашайсса
ххай ура миннул заллухъруннаща. Бургира хIакьину лагма хъанахъимунихгу.

7.

Инсаннал тахсирда
васса цумур тахсир хьунссия ви
ща бигьану багъишла битан?
-ХатIалийсса тахсир.

Нину Залихха, урчIах Давди

«Илчилул» кутIа суаллахьхьунсса жавабру

Инсаннал хасиятра
ву винна яла ккарккун къаччи
мур лишан?
- Ялунай ххуй инсангу хъанай, махъа маз буллан икIайсса
тура.
Вила оьрмулуву яла
алши бакъамур шин?
- 1991-кусса шин. Му шинал, ттучIана кумагран дачалийн нанисса ххуллий, 14 шинавусса ттул арс машиналул кку
ччу увссар.

16 ноябрь 2018 ш.

Дянив Давдил ппу ХIусайн. 1985 ш.

Яла къаххирамур
дукра?
-Ккашигу, мякьгу ккавксса,
кIулсса инсаннан къаххира

8.

Бувагу къабитан?
-Ттула тухум, гъанчу, дустал
оькки-ккаккул буллалаву, ба
къурду бишаву.

9.

10.

11. Вила оьрмулуву

хъинну ххирасса кIантту був
гьусса шама инсаннал цIа?

20.

Хьуссарив вил оьр
мулуву винна инара ттинин ба
гъишла ритан къахъанахъисса
къел?
-Багъишла ритан къахьун
сса къел ттула оьрмулуву хьусса
ххай акъара.

21.

Лавгсса заманарда
васса цIанихсса инсантурава
сса цуманащал хьунаакьин ччи
ва вин?
-Ччива ттива-тти хьунаакьин, аьпа баннав цал, ттула
нитти-буттащал, миннахь ттула дакIгу дарчIуну, ттула багьубизулуятугу бувсун, яла миннах
вичIи дишин, щаллу хьуну бурив цала дакIний бивкIсса мурад ххал бан.

22.

Цукунсса бур, вил
пикрилий, лакрал миллатрал
яла хъунмур буруккин, цукунсса
бур мунил ялун бучIантIимур?
-Зунттавусса жула лакрал
кIирагу райондалул жяматир
ттал дакъар хIакьинусса заманалуха лархьхьуну дикIан аьркинсса шартIру, чIярусса дур
захIматшивуртту. МуницIунма
бавхIуну, ххялтIа буклай бур
Лакку кIанттайсса жямат, эяллай дацIлай дур шяраваллурду.
Шагьрурдайгу ялу-ялун чан хъанай бур ниттил мазрай гъалгъа
тIун, ккалан шайсса лак.

23.

Ссан диял къашай
вил чIун?
-Зий аьдат хьусса инсаннан тачIаврагу диял къашай
ссар чIун.
Бартлавгун ччисса
вила шанма мурад?
-Ттуща хьунссар ттула дакI
нийсса сайки циняв мурадру
щаллу хьунни учингу. Амма ттула вания тинмаймур оьрмулул
мураднугу ккалли буллай ура
ттулациринналгу, жяматралгу, лакралгу дянив ттулла цIагу,
хIурматгу ябаву, буруччаву.

19.

Ссаятусса бикIай
яла хъунмамур хIучI?
-Къахьуннав аьрщи сукку,
къабаяннав дяъвилул чIу.

Давдил кулпат

-Бутта, бава, ХIусайнхъал
МахIаммад-Шарип.

12.

Винма ххуй бизай
сса хъамитайпалул сурат?
-Ттула щарссанилгу, ттулва
душнилгу сурат.

сса дукра къадикIайссар. Щар
ссанил цIувххукун, ци дуканна куну, ина дуллумур дуканна учара.

18.

Яла ххирамур дукра?
-ХхункI, лакку гьавккури.

Ци дахчилай дур
хIакьину Дагъусттаннахун, цил
аьнтIикIасса кIанттун ва на
дирсса миллатирттан лавхьхьу
ну, ххуйнугу, ххаллилнугу яла
пар хъананшиврул?
-ХьхьичIра-хьхьичI, бакIрая
ччаннайн дияннинсса коррупция, хъуни-хъунисса къуллугъру
арцух машан ласласаву ва хъиривва яла хъямалашингу дуллалаву. ХIатта жула оьрму ххуй
бансса законну кьамул дуллан
бувчIайсса депутатътуралгума
цалла мандатру машан ласласисса тагьар дия ттинин Дагъус
ттаннай. Миннуяр хъунисса дайшишру яла ци дикIайссар.
Хьунхьуви, жура хьурдай
тIисса, хъин чулийннайсса да
хханашивурттугу, гьаз хьунхьуви
простойсса инсантурал оьрмулул даражагу. Иншааллагь!

16 ноябрь 2018 ш.

Ш

колалий дуклакисса чIумал
бувккуцири луттирдава ца
яла дакIний ливчIмурну хьуна
Абачара ХIусайнаевлул «Бадри
жат». Цина ччиссаннал оьттухлу
кьисас лавсъсса къучагъсса зун
ттал душ цукссагу хIаллай жул,
архIал дуклакисса душурваврал,
пикрирдава буклай бакъая, ци
бувкIунавав ганил бакIрачIан,
тIий. Яла махъ, шагьрулий дукла
кисса чIумал, ца лакрал батIаврий,
аьлимчу МахIач МахIаммадовлул
ихтилатрая махъ, щилъяв бувсу
на «Бадрижат» тIисса кьиссалул
героиня МахIачлул нину Бариба
диркIссар куну.
Бюххансса бия МахIач Ма
хIаммадовлул ихтилат – лакрал
миллатрал чумартсса тарихрая,
хIакьинусса кьинилия (97-ку шин)
ва гьунттийсса кьинилул буру
ккинттарая. Гания мукьахгу
МахIач МахIаммадовлул байсса
ихтилатгу, кказитирттайсса ма
кьаларттугу дикIайва дунияллух
цала ургаву дусса, цала кьянкьас
са хIучча бусса. Студентътурал
гу га кIицI айва дакI марцIсса,
яхI бусса преподавательшиврий.
ХIакьинусса кьинигу дакIнийн
бичлан бикIай ганал лекцияртту.
ЮбилейрацIун бавхIуну, Ма
хIач дакIнийн утан жу хьунабав
кьуру ганал кулпат Розащал ва
хъунмур душ Лайлищал.
ЧIявусса баяйва, Роза МахIач
лул хъуннасса эшкьи-ччаврий
бувцуссар тIий.
- Ча, цукун дайдирхьуссия зул
эшкьи? – цIухлай бура Розахь.
- МахIачлул цIа ттун ччя-ччяни
душварая баяйва, МГУ-лул аспирантурагу къуртал бувну увкIун,
пединститутраву дарс дихьлай
уссар тIий. Ттухьра дарс къадишайва. Цува кIугу-къакIулссия.
КIул хьуссара аьпабивущал Абачара ХIусайнаевлул ужагърай.
На Качардущал чIивинияцIа ца
классраву дуклай буссияв. Жул
дусшиву хъуни хьуну махъгу
дякъалирчIуна. На Туркманнава
шихунмай бувкIун, пединститутрал
2-мур курс къуртал буллай буссияв.
Ца базилух хъамалу лавгун бунува, гайннанний МахIачгу ия. Гьайгьай, ябацIансса, оьвхъусса жагьил
ия. Мукьилчинмур курсирай ккалаккисса чIумал жун хъатIи був
ссия. Ттун ганаву яла-яла ххуй дизайсса хасият дия дакI марцIсса,
яхI-къирият дусса ушиву. Цанма заралнугу, цала пикрилия къауккайва. Заманалух урувгун, щин нанинийн чIатIа щайсса акъая. БакIраву
ва дакIниву бумур мазрайгу бусса
ия. Му хасият буттаха лархьхьусса

ilchi@rambler.ru
ilchi.info

№46 (1952)

Юбилейран хасну

«Буттал тIайлашиву ва ниттил
кьянкьашиву дусса ия МахIач»
МахIач МахIаммадовлун хьунтIиссия 85 шин
«На ссаячIав нигьа къабусай
ссияв», - учайва.
Москавлив МахIач дуклакисса
институт, цимирив курс къуртал
байхту, лавкьуну, ччима ччинийн
дуклан насияра куну бивкIун бур.
МахIач МГИМО-лийн уххан ччай,
къакьамул увну ур, Дагъусттаннайн насу куну. Му чIумал Бариба
лавгун бур МолотовлучIан. Ганах
вичIигу дирхьуну: «Ттун бувчIунни.

«Зу цинявннал экзамен тту
хьхьун дулунтIиссар. Ттул душнил кафедралул хъунаманахьхьун
дулунтIиссар», - куну.
«Циванни, мунилния ххуйну
дарс лахьхьай», - тIутIисса душварахьгу: «Лахьхьайхьурча, нигьабусан аьркиншиву дакъассар», увкунни.
Лавгра кафедралул хъунаманахьхьун экзамен дулун. Съездрал
материаллая ва цIуххай, та цIуххай.
Биялсса суаллугу буллуну, ххюва
бивхьуну тIайла бувккунна.
Ца цамургу иш буттал тIайла
шиву жуйнна къарши дарцIусса.
Цавагу мукьва бакъа дуклакисса
студентътуран «Эльбин» банкрал
стипендия буллай буну, марцIсса
ххювардай кьатIаллил билаятир
ттал факультетрай дуклакисса
жул уссу МахIаммадгу ия ккаккан
увну. «Аьркин бакъар ттул арснан», - куну, цама студентнал цIа
дуллуну дия буттал, цала арснан

Уссу Аликлущал

Кулпат Розащал

Караматсса иш. МахIач МахIаммадовлун шанна шин хьусса
чIумал Барибал ванащал архIал бувгьусса хъюртул мурхь,
цува ивчIайхту, кьавкьун лавгунни тIар.

дур учайва Барибал. Мунал ппу
АхIмад Ккуллал райкомрал цалчинма секретарьну зий ивкIссар.
ПаччахIлугърал давурттай зузисса
къуллугъчитал дяъвилийн къабуцайсса бивкIхьурчагу, дяъви бай-
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бивхьусса ппурттуву Москавлив
курсирдай уну, гиччава цалчинсса
гьантрайва лавгун ур цала хушрай,
ватандалийн дурксса кьини лахъаву
гьарца чувнал буржну чIалай. Барзру чIарах букканнин Харьковрая

дуркIун дур ятIа-тIар бакъа акъа
хьуссар тIисса тил. Амма Барибал
му хавар гъан-маччацириннан кIул
хьун къабивкIун бур, оьрчIру хъуни хьунцIа.
Буттал тIайлашиву ва ниттил
кьянкьашиву МахIачлувугу дия.
Цаягу ректорнаща лахIан ан къавхьуссар цала тIимуния. ОьрчIан
кьимат биша тIий, миннатирттай
бувкIсса ниттихъахьгу: «Зу ттухь
ци тIий буру, зула оьрчIахь дарс
лахьхьияра учара. Ва лахьхьин
захIматсса математика дакъархха,
луттирая бувккуну, лахьхьин шай
сса дарс дур. На цухьлул хIурмат
бувну, зул оьрчIан кьимат бишаврия ци хьунссар?» - тIун икIайва.
- Вин кIулссияв Бариба? Цукун
дакIний ливчIри вин га?
- На МахIачлун хьусса чIумал,
Бариба шануцIух бия. Гьарца чулуха гьунар бусса хъамитайпа бивкIун
бур, кIулминнал бусавурттайн бувну, ччимур тагьарданува буккан
сса ххуллу ласун бюхъайсса.

Иван шихунай, МахIаммад тихунай. Амма ссал цIанирикьай ттул
ласнал АхIмадлул жан дуллусса»,
- куну, щябивкIния лавай бивзун бур. Муния махъ дуллуну дур
МахIачлухьхьун МГУ-лувун уххан
сса направление.
ЗахIматсса дяъвилул шиннардий лас ивкIуну мюрщисса
оьрчIащал личIарчагу, гай ли
ккурттай бацIан баврицIун, шанмагу оьрчIал Москавлив ларайсса
кIулшиву ласун бувну бур.
МахIачлущал Розалгу, хъунигу
бувну, ларайсса кIулшивуртту ласун бувну бур мукьва оьрчI (шанма цила, ца МахIачлул хьхьичIмур
кулпатрал арс).
- Жула кIулшивуртту хIакьи
нусса кьинилун тIалавну къаляркъуну, жун цинявннан багьунни ялун ххисса пишарду ла
хьхьин. Амма жул оьрмулуву яла
дучIину ляркъуссар буттал дирхьуми дарсру, - буслай бур Лайли. - Буттан тIайлашиву гьарзат
раву ччан дикIайва. Му чулуха
цала оьрчIайгума рахIму къабайва. Ца кьини щала курсирайн баян
бунни:

Дус Киров Султановлущал

буллунни къаучиншиврул.
Гьашину ххюра шинни бу
тта жущал акъа. Гьай-гьай, акъа
шиву асар хъанай бур. Буттал
маслихIатру биял хъанай бакъар.
Амма ца ххаришиву дур дакIниву
– буттал аманат биттур бан бювхъуну. Ганан хъинну ххирая цала
буттал къатта. Гьашину 120 шин
хьуссар кIа къатлун. Цува ивчIан
зурдардил хьхьичI, ттул кагу цала
карунниву чIувин дурну, аманат
бувна: «Вил дакIгу, пикрирдугу
ттулмуничIан гъансса буну тIий,
аманат буллай урача, ттул буттал
къатта лекьан мабитара», - куну.
Уттинин ка хъирив лаллай да
къая. Гьашину бутталгу, къатралгу юбилей хъанай духьувкун, гьарзатгу кьариртун, кIайннуха зий
бивкIра. Зунттал къатрал аслишивугу зия хьун къариртун, цIу
буккан бувну буссар. Къатри цIу
дуккан дурукун, кIинмай занансса гъирагу ххи хьунни, буттал рухI
зана хьусса кунна.
Ихтилат бувссар
Зулайхат Тахакьаевал
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Барчаллагьрай буру

Спорт

Кикбоксинграл школалул
гьану бивзманан хасну

С

ентябрьданул 25-нний Султанянгиюртуллал 2-мур школалий
лахъа-хъунну кIицI лагарду Совет Союзрал Виричу ХIажи
Бугъановлул 100 шинал юбилей. Байрандалий гьуртту хьун бувкIун
бия чIявусса бусравсса хъамал: Лакрал райондалул администрация
лул бакIчи Юсуп МахIаммадов, ЦIуссалакрал райондалул админи
страциялул бакIчинал хъиривчу Аьвдурашид Буттаев, Гъумучиял
школалул директор Хадижат ХIусниева, Къизилюртуллал район
далул администрациялул бакIчинал хъиривчутал Гагарин Оьмаров
ва Ибрагьим МутIаллибов, Дагъусттаннал Гостелерадиолул пред
седательнал цалчинма хъиривчу Ссалам Хавчаев ва м.ц.

К

аспийскалий КурамахIаммад КурамахIаммадовлул цIанийсса
физкультуралул комплексраву хьунни Аьрасатнал лайкь
хьусса тренер, дунияллул халкьуннал дянивсса категориялул су
дья МахIаммадрасул Илдаровлул 60 шинал юбилейран хас дур
сса республикалул турнир.
ПатIимат Рамазанова
М а х I а м м а д р а с ул 1 - м у р
ЦIувкIратуссар, ваналли Да
гъусттаннай кикбоксинграл
школалул гьану бивзссагу. Ванал оьрму щалвагу аьрали искусствардан хас бувну бур, оьр
мулул 13 шинаву боксрахун
машхул хьуну ур, аьрали бурж
биттур бувну мукьах – каратэлухун, мяйцIалку шиннардий
тIурчарив, республикалий кикбоксинг машгьур дуллай айивхьуну ур. Тренерну зий чIявусса
оьрчIру спортрахун машхул бувну бур, чIявуссанная цIакьсса
спортсментал бувну бур. Бур ванал тарбия бувминнаву тренер-

Самболул
Дагъусттаннал
чемпионатрай

Н

оябрьданул 12-нний Каспийскалий хьунни Адилгирай МахIаммадтIагьировлул
аьпалун хас дурсса боевой самболул республикалул чемпионат. Муний гьуртту хьунни сайки 100 самбист. Чемпионатрай
ххув хьунни Рамазан Ибрагьимов (52 кило), Аьли Шяъбанов
(57 кило), Рамазан Рамазанов
(62 кило), Чармигула Сиражу
ттинов (68 кило), Шамил Мачилов (74 кило), Зубаир Аьлиев (82
кило), Аьли Мачиев (90 кило),

талгу. Республикалул кикбоксинграл турнирданул сиптачигу
ур ванала арс, тренер Аьлимурад Илдаров. Вагу кикбоксинг
рал тренерну ур «Развитие» ва
«Сафинат» тIисса школардай. Ва
ур буттал юбилейран хас дурсса
турниргу, оьрчIал ва жагьилтурал дянив спорт машгьур дуваву мурадрайссар тIий.
«Кикбосинг Дагъусттаннай
машгьурсса журар. Махърамахъ хьусса чемпионатрайгума
жулла республикалул командалул Аьрасатнал копилкалувун
мусил ва арцул медаллу ларсъссар, гьаннайсса, республикалий
кикбоксинграл гьану цIакьссар,
ва октябрь зурул ахирданий
Залимхан Цохолов (100 кило),
Рамазан Исяев (+100 кило).

Европанал
жагьилтурал
чемпионатрай

Н

оябрьданул 12-нний Варшавалий хьусса Тхеквондолул Европанал первенствалий мусил медаль дурххунни
Аьли Халипаевлул 74 килорай.
Аьли Халипаев цал ххув хьу
ссар Аьрасатнал первенствалий, яла увцуссар Аьрасатнал
цачIундур командалувун, Европанал первенствалий гьуртту
хьуншиврул.

МахIаммадрасул Илдаров

хьусса турниргу, кикбоксинграл
гьанулул чару цIакь буваву мурадрайсса давур. Республикалул
гьарцагу кIанттурдаясса чIявусса
спортсментал бувккунни ринграйн, миннан бахшишру ва дипломру буллуссар. Жул даврил
агьаммур мурадгу спорт нахIу
лавчIминнан кабакьаву буваву
мурадрайссар», - увкунни Аьлимурадлул. Юбилейрал шингу
духьувкун, цащалва, машгьурсса
тренер МахIаммадрасуллущал
хьунабакьинсса икьралгу дуварду, бусанну му хьунабакьаврия,
хьусса ихтилатраягу хъиривсса
цания-ца номерданий.

Дунияллул
чемпионатрай

Н

оябрьданул 9-11-нний Бухарест шагьрулий хьусса
самболул дунияллул чемпионат
рай мусил медаль дурххунни
Шейх-Мансур ХIабибуллаевлул.
Дагъусттаннал самбист Аьрасатнал цачIундур командалуву уклай ивкIссар 68 килорал
кIушиврий. Дунияллул чемпионатрайн гьаннин Шейх-Мансур
ххув хьуссар Аьрасатнал ва Европанал чемпионатирттай.
Руминиянал хъуншагьрулий
хьусса дунияллул чемпионатрай
Аьрасатнал цачIундур командалул бувгьуссар 1-мур кIану.

Маэшат

Ираннащалсса ва Польшанащалсса
кьутIирду чичин най бур

Н

оябрьданул 7-нний МахIачкъалалив бартларгунни «Дагагро
пром – экспо-2018» тIисса выставка. Мунил лагрулий лахъисса
чIумул манзилданийсса кьутIирду чичинтIий бур Дагъусттаннал иш
бажаранчитурал Ираннал ва Польшанал бизнесрал вакилтуращал.
Выставкалий гьуртту хьунни
Дагъусттаннал яла хьхьичIунми
ишбажаранчитал, миннавух бур
«Аьрасатнал 100 ххуй-хъинмур
хъус» тIисса конкурсрай ххув хьуми ва «Качествалул лишан – Да
гъусттан» тIисса республикалул
конкурсрай ххув хьуми.
Выставкалий цалла хъус кка
ккан дурунни Къизлардал «КУМК»
ООО-рал, МахIачкъалаллал 4-мур

ччатI шахьай заводрал, «Дружба»
ЗАО-рал, «Кубачи артель» ОООрал , «Кикунинский консервный
завод» ООО-рал, «Рисалат холдинг» ООО-рал, «Махачкалинский мясокомбинат» ОАО-рал ва
цайминнулгу.
Выставкалул лагрулий хьунни
«Власть ва бизнес» тIисса ккуркки
стол, муний гьуртту хьунни Москавлия увкIсса хъамаличу – Аьра
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сатнал экспертътурал ассоциациялул исполнител директорнал хъиривчу Шамил МахIаммадов. Ми
кку ххал бивгьунни чIиримур ва
дянивмур бизнесрал хIакъиравусса
масъалартту.
Выставкалийн бувкIминнал
ва Москавлия бувкIсса хъамаллурал хъунмасса кьимат бивщунни Дагъусттаннал дукиялул сурсатирттан. Выставкалул хIасиллу
дурну махъ ххал бивгьунни хIалагьурттуну зузаврил хIакъиравусса
масъаларттугу.
ХIадур бувссар
ХI. Аьдиловлул

Хъанардал (Султанянгиюртуллал 2-мур) школалул учительтурал коллектив, дуклаки
оьрчIал нину-ппу барчаллагьрай
бур Давуд Ибрагьимовичлуйн,
чIирисса чIумул дянив дурсса
хъуннасса даврихлу.
2015 шинал, Ххувшаврил
байрандалул гьантрай, жул школалий шадлугърал даражалий
тIиртIуссия Виричунал гьайкал.
Танигу цала арснащал Элмурадлущал Давудлул хъуннасса даву
дурссия ва гьайкал дацIан даврил ххуллий.
Ванала сипталийну сентябрь
зуруй, ХIажи Бугъанов увс са
кьинилуцIун бавхIуну, жул шко-

лалул учительтал ва дуклаки
оьрчIру, директор бакIчину,
лавгссару Лакрал райондалийн,
Виричунал ватандалийн биян.
КIива гьантлул дянив бивссияв Гъумук жула тарихрацIун
бавхIусса чIявусса кIанттурдайн.
Хъинну мюнпатсса ва дакIний
личIансса аьрххи хьуна.
Хъунмасса кумаг ва хIарачат
бивхьуссар Давудлул школалий ХIажи Бугъановлул музей
тIитIингу, шивусса экспонатру
цачIун дангу.
Индира Оьмарова,
Султанянгиюртуллал 2-мур
школалул оьрус мазрал ва
литературалул учительница

ЗахIмат ххираминнансса
ххуллурду
Н

оябрь зурул 20-нний Москавлив ВДНХ-лул базалий
хьунтIиссар цIуллу-сагъшиврул ссуссукьушиву дусса жагьил
турал дянивсса захIматрал пишардал магьиршиву ккаккан дулла
лисса Миллатирттал IV-мур «Абилимпикс» чемпионат. Респуб
ликалул чулуха ва чемпионатрай гьурттушинна дантIиссар 9 пи
шакарнал ва 8 экспертнал.
Имара Саидова
Пишардал усттаршиву кка
ккан дуллалисса бяст-ччаллу най
бикIантIиссар шанма гьантлул
мутталий.
Дагъусттаннаясса командалуву гьуртту хьунтIиссар республикалул ххюва колледжрал студентътал. Бяст-ччаллу
хьунтIиссар «Медициналул
даврил», «Физкультуралул»,
«Экономикалул ва бухгалтершиврул хIисав даврил», «Вебдизайнналул», «Психологиялул», «Программалул дузал баврил», «Таржумачишиврул» ва
«Гулавати щащаврил» пишардал
усттаршиву ккаккан давриву.
ДакIнийн бутанну, ванияр
хьхьичIсса Миллатирттал чемпионатрай Дагъусттаннал командалул хьхьичIунсса хIасиллу
хьуну диркIшиву. Дагъусттаннал
командалувасса «Психологиялул» пишалул усттаршиву кка
ккан дурсса Луиза Зязиковал
ва «Таржумачишиврул» пишалул усттаршиву ккаккан дурсса

Саида ХIажиевал, кIилчинми
кIантту бувгьуну, медаллу ларсшиву.
Дагъусттан «Абилимпикс»
чемпионатрай гьурттушинна
дуллай байбивхьуссар 2017 шинал. Ларгсса шиналсса «Абилимпикс» чемпионатрай республикалиясса командалул гьурттушинна дурссия шанма журасса
пишардал усттаршиву ккаккан
давриву.
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Вийн щилай бувччу хьусса
Вай ттул кIивагу янил
КIива бидавлул баймур,
Лажин, къабантIиссарив!

200 шин

***
Жула хьхьичIрасса ччаву
Та Мисрилив дуссар тIар:
Дарзитурал яннарду
Танийри тIар ттисайсса.

Батирай

Га жула хьхьичIсса эшкьи
Га Щамахливри дусса,
Савдажартурал дахлай,
Ганий маэшат бай тIар.

***
Оьсса кьини дучIарчан,
Ттуршуннайн ххяхханссара,
Алмасрал жавгьар бусса
Шатта-мисри турлищал.

***
Чуруллал чIиртту кунма,
Бала бур кавну лагма,
Хьхьирирду кьирил кунна,
Дардругу дур ттул лагма.

Бала ялун биярчан,
Азаруннащал ччал бан,
Майданнив укканссара
Къирим мажарданущал.

Агь, ттул аьзав-аькьува
Лихъачунал хIасрат дур,
Буттал къатта кьабивтун,
Муруллаву кьюлтI хьусса.

ЛухIи чакмардал кьяржив
ЯтIул оьттул дуцIинцIа,
Душманнахьхьун мададрив
Ина гьич къабулунссар.
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Амма мурадмур тIурчан
КIиттуршли кIиннавату
Буллуссар тIар так кIиннан.
КIиттуршли кIиннавату,
Агь, ччива кIилчинману.
Эшкьи хьуну бивкIссар тIар
Шанттуршагу, шамагу.
Эшкьимур дуркуссар тIар
Шанттуршли шамуннава
Анжагъ дахьа шамуннал.
Шанттуршли шамуннава,
Агь, ччива шанчинману.
***
Мудан ва гьарца чIумал
На вияту гъалгъа тIун,
Ттуя тIама хьуххурав,
Вияту арцу хьуну?
Мудан ва гьарца чIумал
На ца вил хъирив занан,
Батирай мах хьуххурав
Ина макьнатIис хьуну?

Таржума Ю. Хаппалаевлул

***
ЦIимир, язугъри ттун вий,
Чуру мусил нузру чIий,
Бутарча ина бурцIил
Азаюнтуллал чуллай.

***
КIакIашсса арс къааннав
Къучагъсса, нартсса буттан,
Буттал оь душмантурал
ХьхьичI ацIан багьантIиссар.

Ттун вий хъиннува цIимир,
Аьрабусттан хьхьилул оьрчI,
Дарча вил ччаву ясир
НякI чарил тавханттуву.

Къучагъсса арс къааннав
КIакIашсса кIакIаш буттан,
Буттал кьюкьала ганан
КIидачIин багьантIиссар.

***
Вин ва ттун эшкьи шаврил
Пайда цир, ххирасса дус?
Зунттуя зунтту кунна,
ДакIру батIул дан бувкун?

***
Виричу цIуллу аннав!
Амма кьадар бучIарчан,
Виричу ивчIай кьини
Ганал чугу бивчIаннав:

Агь, бюхъайсса бикIукьай
Жулла дакIру цачIун дан,
Къирим мажарданиву
Янсав ва ккулла кунма.

Ай, арцух ласав куну,
Ай, нагу чувра куну,
ЯхI бакъу заллу къахьун
Виричунал бидавлул.

Вин ва ттун ччаву шаврил
Чани чув бур, чанна дус?
Хьхьирия зунтту кунма,
Чурхру личIи бан бувкун?

Оьрму ххи баннав, къучагъ!
Амма чичру дучIарчан,
Къучагъ ивкIу ссятраву
Гьалмахщаргу дирчIаннав:

Агь, бюхъайсса бикIукьай
Жула чурхру цачIун бан,
Мисри турлил тия ва
Арцу-мусил хьуй кунма.

Нагу чув акъарав тIий,
На щияр кьадарссар тIий,
Кьадарма ххари къахьун,
ХIая дакъул къабуцин.

Таржума А. ХIусайнаевлул

***
Дардирдал къума увну,
Увкра кьатIув сайрданий,
Сари къундалул бакIуй
Чул бував неххамачIув.

***
ЦIу дур ва ттул дакIниву
ВацIри кIалаш хьун бансса,
Амма ттунма къакIулли
Нава та ччуччинссарав.

БувкIун, ца хъахъи шатта
ЩябивкIунни хъазамрай.
«Дула дукан, - увкунни,
Хъазамраву дикIул дакI».

Буран бур яруннаву
Зунттурду гьалак бансса,
Амма ттунма къакIулли
Нава та гьуенссарав.

Шаттай, насу ттучIату,
Ити на паракьатну.
Эшкьилул ччуччин дурну,
Дакъассарча дикIул дакI.

***
Ва ттул дакIнин цIими шай
Чурчари нузру-чIилуй,
Нажагь Азайннал зунттуй
БурцIихьхьун бириярчан.

Шаэрнал шяравалу ХIурахъи

Ттун вий цIими лапва шай,
Аьрабусттан къукъухьхьий,
Дуснакь дурну духьурчан
Чарттал къатлув вил ччаву.

***
Агь, дирчIаннав вил бава,
Цила мяшъшиврул цIарай,
Ттухь арцуя гъалгъа тIий,
Зумув маз къабуххайсса.

***
БивкIссания инагу,
На вих куна, яр хьуну,
МикIиран дакьинссия
Гъидядизулий нехгу.

Ттул кIирагу канийсса
АцIва-ацIва кIиссурал
Ттуршвахъул ашрапирттал
Бувмур къабантIиссарив!

ДиркIссания вил ттухгу
Ттул вих куннасса ччаву,
МикI урттун ххяхханссия,
КьурукIи духьурчангу.

Агь, къюш хьуннав вил ппугу,
Цала мяшъшиврул цIарай,
Ттухь хъуслия гъалгъа тIий,
Зумув маз къабавчIайсса.

***
Бюхттул зунттал мицIайсса
Бархху-бюрунттул дарвач,
Малихъара, ссавур да!
Яруннал нур ласлай дур,
Ина тахсирлув хьуну.
ХIалдараллил кьаннайсса
Сунттул хъазам бу жайран,
Ца я бити, гъалгъа ба,
Щинайн багь качар кунна,
Дарссуну най дур ттул дакI.
***
Ччаву дурну диркIссар тIар
КIиттуршуннал ва кIиннал.

Дардирдал къума увну,
Лавгра къума ратIату.
Лавгун къума ратIату,
Лавхъра муруллул мицIлийн.
Ялтту лехлан бивкIуна
Хъару мусил къарчигъай,
Мякьлин хIачIан була тIий
БакIраву тIутIул яру.
Ттул ялтту лехлахисса
Хъару мусил къарчигъай,
Бакъассархха бакIраву
Танийва тIутIул яру,
Эшкьилул кьакьан бувссар
БакIраву тIутIул яру.
Таржума К. Мазаевлул
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№46 (1952)

Жула тарих-таварихрава

XIX ттуршукулийсса лакрал щархъал
кулпатирттал сияхIру (1886 ш.)

160

161

162

163

Возраст на
01.01.1886г.

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

№№ семейств
по порядку

Посемейный список Кулинского сельского общества
селения Кули Аштикулинского наибства

Махмуд-Кади Омар
оглы
Сыновья его: Омар
Юсуп
Внук его Магомед
Омар оглы
Женщин 5

76

Куру-Магомеда Али
оглы
Сыновья его: Ахмед
Гамза
Курбан
Цахой
Брат его Джафар
Женщин 3

36

Рамазан Курбан оглы
Сын его Абдулла
Женщин 2

23
4 мес.

Мамма Мута оглы
Сын его Магомед
Женщин 3

42
8

Магомед-Али
Абдурахман оглы
Сын его Рамазан
Брат его
Дири-Магомед
Племянники его:
Рамазан ДириМагомед оглы
Махмуд ДириМагомед оглы
Женщин 6

59

Магомед Курбан оглы
Братья его: Гасан
Гаджи
Женщин 3

24
19

166

Рамазан Мута оглы
Женщин 3

29

167

Абдулла Мирза оглы
Сыновья его: Мирза
Махмуд
Ахмед
Магомед
Женщин 3

44
16
13
9
6

Магомеда
Абдурахман оглы
Братья его: Уцуми
Алил
Гуча
Женщин 1

12

Омар Мирза оглы
Сыновья его: Рамазан
Шамхала
Женщин 4

50
6
2

170

Магад Гуча оглы
Женщин 1

25

171

Абдулла Гуча оглы
Брат его Рамазан
Женщин 2

12
9

164

165

168

169

8

172

Абдурахман Ганапи
оглы
Брат его Гаджиту
Женщин 1

25
19

Алхулов Гачакан оглы
Сыновья его: Али
Мирза
Брат его Рамазан
Женщин 2

40
9
4
31

Магомед-Бак
Гази-Малик оглы
Сыновья его: Рамазан
Джабраил
Шахмандара
Женщин 3

41

Халил-Бак
Магомед-Бак оглы
Женщин 2

61

176

Шихша Шихша оглы
Сын его Иса
Женщин 1

38
12

177

Наджба (Нажба)
Пир-Гусейн оглы
Сыновья его: Гусейн
Мамма
Женщин 3

47

173

174

175

50
14
5

193

Абдулла Омар оглы
Братья его: Чупан
Саид
Юсуп
Женщин 3

26
25
20
18

194

Мамма Будни оглы
Сын его Ахмед
Женщин 2

46
12

195

Алил Чавтара оглы
Сын его Махмуд
Женщин 3

55
11

196

Чавтара Чавтара оглы
Сыновья его:
Магомед
Рамазан
Женщин 2

34

Абдулла Ага оглы
Сыновья его:
Магомед
Рамазан
Женщин 6

47

198

Чупан Гамза оглы
Братья его: Гамза
Иса
Женщин 2

13
6
3

199

Магомед-Али Мирза
оглы
Сыновья его: Мута
Мирза
Женщин 2

37

197

45
27
1

11
8
5
2
25
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178

179

180

10
7
6

181

14
10
2

182

Шейх-Ахмед Вази
оглы
Сын его
Гаджи-Рамазан
Женщин 2

30

Ушан Тарагай оглы
Сыновья его:
Сулейман
Будайчи
Саид
Рамазан
Ибрагим
Женщин 3

58

Гамза Омари оглы
Сын его Ахмед
Внук его Курбан
Ахмед оглы
Женщин 4

62
27
4

Мамма Алижука оглы
Сыновья его:
Амир-Гамза
Муса
Аду
Алижука
Женщин 2

50

186

Иби Иби оглы
Женщин 4

33

187

Буган Шамхала оглы
Женщин 3

25

188

Али-Мамма Шамхала
оглы

40

189

Ахмади Омар оглы
Сыновья его: Шихун
Али

76
27
20

190

Пир-Будаг (сын
прапорщика
Шамхала)
Сын его Салих
Женщин 1

46

Шамхал (сын
прапорщика
Шамхала)
Сыновья его: Абакар
Ахмед-Хан
Женщин 2

42

Каплан (сын
прапорщика
Шамхала)
Сыновья его:
Амир-Гамза
Тажиб
Женщин 2

48

183

184

185

8
3 мес.

Абдурахман Омари
оглы
Сын его Юсуп
Женщин 3

52
12

Магомед-Али Тагир
оглы
Сыновья его: Али
Гаджи
Магомед
Брат его Султан
Женщин 2

67

Шамхала Рамазан
оглы
Сыновья его:
Магомед
Халил
Женщин 3

60

Вази Шейх-Ахмед
оглы
Сын его ПирМагомед
Внуки: ШейхМагомед
Шейх-Магомед оглы
Курбан Пир-Магомед
оглы
Женщин 3

65

25
15
12
50

30
25

25
7
2

191

192

200

Шейх Муса оглы
Сын его Муса
Женщин 5

201

Алункач Магомед
оглы
Сын его Аслан-Бак
Женщин 1

4

24
20
13
11
7

17
12
7
5

15
3

4
2
45
3 мес.
72
7 мес.

202

Мамма Халил оглы
Сын его Рамазан
Женщин 2

45
4

203

Магомед АбдулХалик оглы
Сыновья его:
Абдул-Халик
Халил
Женщин 1

43
13
3
48
13
8
4 мес.

204

Осман Шилла оглы
Сыновья его: Ахмед
Абду
Шилла
Женщин 5

205

Жако Куби оглы
Сын его Ахмед
Женщин 4

43
12

206

Али Гасан оглы
Зять его Исупа
Рамазан оглы
Внуки его: Ибрагим
Исупа оглы
Гази Исупа оглы
Магомед Исупа оглы
Женщин 2

68
38

207

Абдулла Мурши оглы
Сын его Рамазан
Женщин 2

38
4

208

Буржун Мута оглы
Брат его Али
Женщин 3

25
15

209

Али Рамазан оглы
Женщин 4

32

210

Куби Ома оглы
Сыновья его: Магад
Гаджи-Курбан
Алил
Ахмед
Женщин 3

58
27
24
12
10

211

Магомеда Али оглы
Сыновья его: Ахмед
Раджаб
Женщин 3

58
23
19

2

4
2

19
16

3
2

10
3
2

Хъиривгу буссар
Бищун хIадур бувссар
Бутта Увайсовлул
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Жижара

ИБРАГЬИМЛУЛ АРС
АЬВДУРАХIМАНОВ
ХIАСАН

Вай гьантрай мукьцIалва
гьантта хьун най бур ххаллилсса
зунтталчу, ас-намусрал увччусса
инсан, Шахьуйннал шяравасса
АьвдурахIманов ХIасан жула дянива лавгун.
Увну ур ХIасан 1946 шинал Шахьуйннал шяраву фронтовик Ибрагьимлул ва ПатIиматлул кулпатраву. Хъун дяъви байбишиннинма
Ростов-на-Донурай къатри ларсун,
тиккура мина дирхьуну диркIун
дур. Ибрагьим, га чIумалсса лакрал
чIявуми чиваркIуннавух, къалайчишиву дуллай ивкIун ур.
Гъумук школагу къуртал бувну, ХIасаннул Ростовуллал профтехучилищагу бувккуну, зун ивкIун
ур фрезеровщикну. Зий ивкIссар
«Электроаппарат», Ссятурдил заводирттай. ЧIярусса шинну дур
ссия ванал Ростоврайсса Вертолетру дайсса заводрай зий. ХIасан
лайкь хьуну ия хIукуматрал чулухасса чIярусса наградарттан, цачIу

Исмяиллул арс
МахIаммадов
МахIаммад

Оьрмулул 83 шинаву, хархавар бакъа аьпалухьхьун лавгунни ЧIурттащиял шяравасса
МахIаммадов МахIаммад Исмяиллул арс.
МахIаммад увну ур 1935-ку шинал ЧIурттащатусса Исмяиллул ва
Аминатлул кулпатраву.
Репрессиярттал мугьалтту
хьхьун иривсса ппугу ялув акъанува Аминатлуща бювхъуну бур цила
оьрчI, дуккингу увну, ххуйсса тарбиягу дуллуну, халкьуннавун уккан

ilchi@rambler.ru
ilchi.info

зузиминнал ва лагма-ялттуминнал
дянив мудангу бусравну, лавай
сса хIурматрай икIайва. ХIасан
ия захIматрал ветеран, яла лараймунин ккаллисса 6-мур разрядрал
фрезеровщик.
Ва ия цалва кулпатран мюхчансса лас, оьрчIан ва оьрчIал
оьрчIан аякьалийсса ппу ва ттатта.
Цалла чIун ду-дакъашиврух, чурххал хIалданух къаурувгун, дусса
чIун ва хIал оьрчIал оьрчIан харж
буллай икIайва.
ХIасаннун хъинну ххирая
Дагъусттан, буттал шяравалу, жямат, бюхъавай, шайсса гьантта буван Лаккуйн учIайва.
ХIасаннул ва ванал кулпатрал
Зарипатлул Ростоврайсса къатрал нузру мудангу тIиртIунна
диркIссар Дагъусттаннаясса хъамаллуран. Лакку балайрду, музыка ххирасса, цалвагу усттарну аккордеонгу бищайсса ХIасаннул
ичIату чан къашайссия тяхъашиврул, бала-гьалайрдал чIурду, хаснува хъамал бувкIни.
Ци банссар, къуртал хьунни
ХIасаннун итадаркьумур чIунгу. Ва
ххирами, ванащал хIала-гьурттуну
бивкIми дунияллий буссаксса сагъссар ХIасаннул аьпагу, ванал чаннасса симангу.
ХIасаннул бивкIулул къумашивугу кIидачIлай, дакIнийхтунусса
жижара буллай буру кулпатрахь
Зарипатлухь, арснахь Ибрагьимлухь, душварахь Маринахь ва Аидахь, миннал оьрчIахь, арснал
щарнихь Анжеликахь, ХIасаннул
уссу-ссурваврахь ва махъсса гъанчунахь.
ХIасаннул рухI хъинний дишиннав, алжан нясив баннав, ванал
барачат махъ ливчIун лякъиннав.
Шахьуйннал жямат

уван тай яла захIматсса дяъвилул
шиннардий. Гъумуксса дянивмур
даражалул школа къуртал бувну
махъ, Буйнакскалийсса кооператив
техникум бувккуну, МахIаммад зий
ивкIссар Гъумуксса универмаграй,
яла – Къазахъисттаннай, ниттиуссу
Ситтикьлущал буттукьри буллай.
Муния махъ Гуржисттаннай яхъанайгу, зийгу ивкIссар. Дугьара хьу
сса нину цурдалу къадитан ва кулпатгу бан зана хьуссар МахIаммад
Лаккуйн – ЧIурттахьхьун. Яламур
оьрму МахIаммадлул къутаннай
колхозрал учетчикну, ШавкIрав,
КIулушацI, ЧIурттахь личIи-ли
чIисса чIуннардий бухгалтерну,
экономистну, парт организациялул секретарьну зий бувтссар. Кулпатращал 4 оьрчI ва 3 душгу хъуни
бувну, чивун буккан бувссар.
МахIаммад райондалул бакI
дургьуминнал дянивгу, жяматравугу сий дуну икIайва. МахIаммад
хар-хавар бакъа жуятува лагаву
къаччан бикIансса иш хьунни.
БивкIулул кьурчIишиву кIи
дачIлай, жижара буллай буру ванал кулпатрахь ва оьрчIахь. Махънал оьрмурдай барачат бишиннав,
Аммин!
ЧIурттащиял жяматрал
цIанияту ХIусайн Давыдов

Октябрь зуруй ахиратрахьхьун лавгунни ххаллилсса хIакинхирург, Вираттиял шяравасса
Сунгъурдул арс Абакаров махIаммад-Сани.
Санинал 9-10-ми классру къуртал бувссар Ккурккуллал школалий. Хъинну дуккингу гьунар бусса, спортравугу итххявхсса жагьил
икIайссия. Ва ххирассия шяраву хъунанангу, чIивинангу.
Ккурккуллащалсса дусшивугу, жяматрахсса ччавугу Санинал
оьрмулухун ядурссар. Жун ва мудан дакIний икIантIиссар.
Хъуннасса кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру ванал
оьрчIахь, агьлу-авладрахь.
Санинал рухI алжаннул ххари даннав. Махъминнал оьрмурду
лахъи баннав.
Ккурккуллал жямат
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Ванийн «Ккавкказуллал Нину» учайссия
Ж

урналист, публицист, культуролог, Аьрасатнал Журналистъ
турал союзрал биялдарайсса СМИ-лул этнопроблематика
лул центрданул хъунмур, «Кунаки» кинофестивальданул прези
дент, Сулиета Кусова дунияллия лавгун бур тIисса хавар хъинну
кьурчIи бивзунни. Му хаварданул кьурчIишивугу хъиннура ххи
шала хъанай дур, му жучIава Дагъусттаннай хъамалу бунува аьпа
лухьхьун лавгун тIий.
ПатIимат Рамазанова
БакI- чурххал бювхъусса,
аькьлу бусса, цал архIал чаннан
кунма, кьянкьасса ва интнил
хIукъу кунма, ттюнгъасса инсан
бия Сулиета. ХIазран къаучайхьунссия ванийн «Ккавкказуллал нину» куну. Цаппара гьант
рал хьхьичI му цуппагу гьуртту
хъанай буссия оьрмулуцIа був
сса журналистътурал Аьпалул
аллея тIитIлатIисса кIанттай.
Жулва кказитрал сайтрайн хIа
дур дурнугу дурссия Сулиета Кусова Дарбантуллал мэр Хизри
Абакаровлущал хьунабакьаврия
бусласисса информация. Зийнува, зун ччайнува лавгунни жуятува ххаллилсса инсан.
Дагъусттаннал Журналистътурал союзрал председатель
Аьли Камаловлул бувсунни
Журналистътурал Аллеялуву
ххи хьунтIишиву Сулиетал аьпа
лун бугьантIисса мурхь. Ванил
оьрмулул ххуллу Дагъусттаннай
бяливчIун бухьувкун, дурцири давурттаву махъра- махъмур
Дагъусттаннай дурмур духьувкун, ва ялагу, цуппагу, инжитну
бунува, Аллеялуву мурхьру бугьлай хIалагу хьувкун, чара бакъа
лайкьссар, гьай-гьай!

Сулиета Кусова

Миясат Муслимова, шаэр,
публицист, филологиялул элмурдал доктор: «Сулиета Кусова – Ккавкказуллал интеллектуал гужирдах луглай, ляхълай, ми
цачIун буллай, миннуцIун кабакьлай, зий бия. Ванин Аьра
сатнан ва щаллагу дунияллун
ккаккан буван ччай бия аькьилну пикри бувайсса Ккавкказ».
Вячеслав Аблотия, режи
ссер: «Кусовал захIмат ххирашиврул ва зирангшиврул
хIайран бувайва ванищал зунсса
тIайлабацIу хьуми. КъакIулли
утти ванил дуллай бивкIмур щил

Абадссар, АхIмад, вил чIу!

АхIмад (кIяласса чухълуву)
«Авадан» фестивальданий.
2015 ш.

Л

авгунни, жувагу кьабивтун,
ЦIуйшиял шяравасса балай
чи АхIмад. Махъра-махъсса Ал
лагьнал дуллусса кьинилийн иян
нин ванал балайлул чIу, хъисгу
хьхьара къавхьуну, зяй-зяй тIийн
ма буссия.
ХIажимурад ХIусайнов
АхIмад ия Аллагьнала ляхъан
увсса, зунттал инсантурал багьубизулува культуралул цIу личин
дуван бюхъайсса хъунмасса пагьмулул инсан. Ва ия Ккуллал райондалул культуралул зузалтрал

ккаккан дувайсса фестиваллайсса,
цайми тяхъашивурттайсса брендякьут. Да дикIайвахха цайрагу ца
хъинну даркьуну бурчул усру, дулагъру, чиллу-чухъа ва чурчари
кьяпа. КIулну бикIайва ванан ла
ххиялул сий цукун дагьан дуван
аьркинссаривгу.
Дурассия АхIмадлун чIярусса
шинну хьун. Ва дахьа 70 шинавун
ухлайя усса. ЦIуйшиял шяраваллил
культуралул давриву ванал дурцириннул ахир-зума дакъассар. Дуллуну дуссия ванан «Дагъусттаннал
культуралул лайкь хьусса зузала»
тIисса хIурматрал цIагу.
Ца чIумал аьпа бивухь на
цIувххуссия: «АхIмад, ина хъинну кIанийн дуртун культуралул давуртту бакIуйн дуккан дувайсса
инсан ура. Ина ци дуккаву дур
ссар?» - куну. «На Вихьлив ацIва
класс бувккуссар. Гания шинай
уссара зий культуралул давурттай.
ЦичIавгу на къуртал къабувссар»,
- куна.
Ялагу ттун дакIнийри, 1991-ку
шинал МахIачкъалалив «Динамо»
стадиондалий Надир-шагь ххит
аврин хас дурсса концерт ккаккан
дуллалисса кьини. Га чIумал стадиондалул баргъбуккавал чулий
сса трибуналул хьхьичI бия хасну
концертру ккаккан дулланма тIий
бувсса сахIна. Увкуна га чIумал
АхIмадлулгу балай. Щала стадион
бия, лавай бивзун, хъатру ришлай.
Яла на дурккуссия кказитирттай
ганал балайлул чIунил ххуйшиврия, зяр-зяр тIаврия чирчусса макьаларттугу.
ЧIюхлайнма буссар, АхIмад,
вил чIу зунттал дарардавату. Цу
ппагу му чIу абадссар!

дуллантIиссарив. «Кунаки» фестиваль так Ккавкказуллал лаг
рулийсса даву дакъая, щалвагу
Аьрасатнал лагрулийсса дия. Ва
цуппагу му даврий так каялувшиву дуллай бакъаяча, кинорду
ххал дуллай, язи дугьлай, цуппа
хIала бувххун, зий бикIайва».
Залина Лакаева, журналист:
«Ккавказгу, цилва миллатгу дазу
дакъа ххирасса Ккавкказуллал
язисса душ, ххаллилсса хъамитайпа, аькьилшиврул, ссавурданул, гъилишиврул ва цашиврул эбрат».
Качар ХIусайнаева, журналист: «Сулиета кунмами нажагьри дунияллий ляхъайсса, уттигу
ттуршра шинай ва кунмасса инсан дунияллийн букканссарив
къакIулли. Гьунар бусса, нигь
къак Iулсса, ххаллилсса, авур
сса жул адвокат! Ятин хьуссару жува, язисса, чувшиву ххи
сса, ххаллилсса СулиетацIа хьу
ссару».
Татьяна Федяева:«Сулиетан
тачIав щиячIав нигь къадикIайва.
Князьтурал агьулданиясса душ,
сивсуну най бия оьрмулул дуланттайхгу, бакIгу лахъну гьаз
дурну. Ванин билаятрал циняв
республикартту цилламур кунна ххирану дикIайва, цинявн
най дакI цIий бикIайва. Гуж
багьссар гьарманай аьтIутIисса
къюкIлийн…Ванин макь къа
ччиссия. Ва бюхъайссия хъян:
«Жува аькъатIунну. Жува кьянкьасса душруру!» - учинтIиссия
ванил. Ттущарив макь дайгьин
хъанай дакъар».

Баян

«И

лчилул» редакци
ялий бахлай бу
ссар Эса Аьбдуллаевлул
«Лакку мазрал ва оьрус
мазрал словарь».
Вава словарь ласун бю
хъайссар ялагу ва адрес
рай: Р. ХIамзатовлул
(Лениннул) цIанийсса
проспект 4, ттучан «Во
енторг»
Багьа 2000 къ.

Баян

Б

аян буллай буру «Ил
чилий» рищайсса гьар
цагу барча баву, жижара,
личIи-личIисса баян бавурт
ту душиву 200 къурушран ца
хIисаврай.
Редакция
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Лакрал
халкьуннал
учаларттава

ЦIуллу-сагъшивруцIунсса
маслихIатру

Пансукьшиву цумацан 
нацIунгу дакьай.

Витаминнах
ургъил бувара

Паракьатсса чу гьалак
муничIа бахIирча, паракьатмургу гьалак шайссар.
Сисаву хъинссар, бюхъугу
аьркинссар.
Ссавур - чувшивур.
ТIайламунихлу ивкIума виричури.
ТтуршуннацIун ца шай
ссар, ттурша цаннацIун къашайссар.
Ухнайн кIийла ххяххан къа
бучIиссар.
Урдак щин ххяххаврия нигьа къабусайссар.
Ужагъ кьабитан бучIи
ссар, Ватан кьадитан къа
бучIиссар.
Ххуйсса инсан цувалу
къаличIайссар.
ХIучI тIийнари виричунал
гьунаргу байсса.
Халкьуннал экьиувтма
щищачIав гьаз ан къавхьу
ссар.
Халкьуннал гьаз увмагу
щищачIав экьиутан къавхьуссар.
Хъинсса чувнан щаллагу
дуниял шардалур.
Халкьуннал намус буру
ччайнал цIа дуккайссар.
Хъунасса хьу, чIивинахгу
вичIи дилуша.
Хъуслилли къатта чIюлу
байсса, хъиншиврулли инсан
чIюлу айсса.
Хъинсса чан цал бивщусса
мархь гьассар.
Цал айссар, цал ивчIай
ссар.
Цайрасса аьй цанна ччяччя чIалан къадикIайссар.

Ттл

Ваниягу кIулну
хъинссар

П

агьриз (диета) дургьусса
чIумалгу канакияра чур
ххан хайр бумур ва витаминну.

Иммунитетрал дустал:
- Чимус, лаччи, хрен, гор
чица – вайннувусса фитонцид
ру чялишну талан бикIайссар
вирусирттащал, микробирттащал. Мунийну иммунитет гьаз
шайссар, жувагу бурувччуну
бикIайссару гьарцагу оьсса къашайшаврия.
- КьурчIинакIлил дукра –
тартнакI (кефир), йогурт. Вай
мудан ишла дулларча, ххюттукалул микрофлора ххуй шайссар,
иммунитет гьаз шайссар.
МарцIсса гьавалийхсса, бургъилухсса заназин. Бургъил
кумаграйну инсаннал бурчуву цачIун шайссар витамин Д,
ттаркI, ккарччив, иммунитет
цIакь дайсса.

Витамин В. Ва витамин чара
бакъа аьркинссар диета дургьунигу. Мунил инсаннайсса май
дассан дан кумаг байссар, углеводру ххуйну лялиян байссар.
Витамин В буссар нехълул дукралуву, аьнакIул кIяла
дикIуву, салатраву (чIапIаву),
нувщуву, ттиликIраву, кIукIлусса
нисираву, сельдь балугъраву.
Витамин Д. Цинявппа клеткардан аьркинсса «солнечный» витаминни ва. Ва витамин бакъахьурча, май даслан
къадикIайссар. Мунияту витамин Д биял хъанай бакъахьурча,
инсан учсса икIайссар. Ва буссар
балугърал аьгъушивруву, лагавриву, дарцIу нисираву, шампиньон ттуккулнисираву, ккунук
рал хъахъулуву.
Калий. Ванил ххишалами
щин дуккан дайссар чурххава.
Калий буссар помидордануву,
соялуву, къайсилуву (сухофрукты), форель балугъраву, щюлли
хъюрувраву, миндальдануву, цIу
нувщуву, ахъвазандалуву.
Витамин С. Ва витаминдалул
бурчу бювчIан байссар. Гьассар
гьантлун 1 г. ва витаминдалул.
Витамин С буссар брокколикаландалуву, хъасараву, калан-

Иммунитетрал душмантал:

далуву, шпинатраву, кивилуву,
нацIу мамашраву, щаххуллул
ахъулссаннуву, цитрусрал ахъул
ссаннуву (апельсин, лимон, мандарин).
Кальций минерал. Кальций
буссар аьгъу дакъасса накIливу,
нисираву, аьгъу дакъасса хIуру
нисираву (творог), йогуртраву,
ккунукирттаву, гьивхьхьуву.

- Полуфабрикатру: миву
дикIайссар инсаннан зарал бу
сса чIярусса затру.
- Кофеин. Ва буссар тунтсса
лухIи чяйлуву, кофелуву, кокаколалуву. ЧIяруну хIачIларча,
иммунитет лагь шайссар.
- Качар ва хIан. ХIан хIа
чIияра чан-чанну, цила кьаралданий.
ЦIуллуну битаннав.
ХIадур бувссар
Т. ХIажиевал

Гьунар бухьурча, гьуртту хьу!
«Ф

эмили Альбум» ООО-рал хъунама директор Е.И. Андро
совал чагъарданийн бувну кьамул бувсса ДР-лул Предсе
дательнал хъиривчу А.Ш.Карибовлул ХIукмулийн бувну жулла рес
публикалий 2018 шинал октябрьданул 1-нния 2019 шинал апрель
данул 15-ннин нантIиссар цаппара конкурсру.
2. «Мама – ангел на земле»
щала Аьрасатнал суратирттал
конкурс;
3. «О папе с любовью» щала
Аьрасатнал суратирттал конкурс;
4. «Классическое искусство,
«Сюрреализм глазами детей. Искусство, как сон» щала Аьрасатнал III-сса суратирттал конкурс;

З. АьбдурахIманова
Вай хъанахъиссар щала билаятрай баян дурсса конкурсир
ттал лагрулийсса, Family Album
тIисса кулпатирттансса порталданий дайдирхьусса конкурсру:
1. «Аромат Нового года и
Рождество» щала Аьрасатнал
суратирттал конкурс;

5. «Окно как символ в искусстве. Портал в иные миры»
щала Аьрасатнал суратирттал
конкурс.
Конкурсирттавухсса гьур
ттушинна украссар. Гьуртту
хьун бучIиссар личIи-личIисса
шиннардивусса халкьуннаща ва
ихтияр дуссар цал архIал цимирагу конкурсрайн цала давуртту тIайла дуккан. Ххув хьуминнан дулунтIиссар багьлул ххирасса бахшишру ва цIа чирчу
сса дипломру.
Аьрзри чичин бюхъайссар
www.familyalbum.me сайтрайн.
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