КIива жяматрал лайкьсса арс
У

ттигъанну, январьданул 21-нний, Американаву, Бостоннай, «TD Garden» ареналий хьусса Бразилиянал боец Глейсон Тибаущалсса дандиуккавривугу Ислам МахIачевлул ххувшаву ларсун, ххари бунни цала гъан-маччами, дустал, лакрал миллат, щалвагу Дагъусттан ва Аьрасат.
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еспубликалул каялувчинал депутатътуран ккаккан увунни ДР-лул ХIукуматрал
председательнал къуллугърайнсса кандидат. Владимир Васильевлул бувсунни му  
хьхьичIунну зий ивкIшиву Татарсттан республикалул экономикалул министрнал къуллугърай.
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Ф

11 Пашмансса
тталаткьини

2 лаж.

Р

евральданул 2-нний
МахIачкъалалив Национал библиотекалий хьунни
ДР-лул Печатьрал ва информациялул министерствалул
коллегиялул батIаву. Муний
гьуртту хьуминнал дунни
дукIумур шинал дурсса давурттал хIасиллу ва бувсунни гьашинумур шинал щаллу
бан аьркинсса яла агьамми
масъаларттая.

6 лаж.

Шинал хIасиллал мажлисрай
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Лакрал театрдануву

12 Виричунал гьаттай
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13 Аьлимчунал ирсирава
15 ТIабиаьтрал  кьимат
лиян къабитан
16 ЦIуллусагъшивруцIунсса
маслихIатру

2

ilchi@rambler.ru
ilchi.info

№5 (1911)

9 февраль 2018 ш.

Халкьуннал Мажлисрал чярхнийсса сессиялий
Ф

евралданул 7-нний хьунни
ДР-лул Халкьуннал Мажлисрал «Единая Россия», «Справедливая Россия» ва «Коммунистическая партия Российской Федерации» партиярттал фракциярдал батIаву. Муний гьуртту хьунни
ДР-лул БакIчи Владимир Васильев,
ДР-лул Халкьуннал Мажлисрал
председатель Хизри Шихсяидов ва
ДР-лул ХIукуматрал председательнал къуллугърай итансса кандидат
Артем Здунов.
Парламентрал председательнал ва  фракциярдал каялувчитурал депутатътурахь бувсунни 18мур сессиялул кьинилул масъала
бушиву «Дагъусттан Республикалул ХIукуматрал Председательнал

ХIукуматрал председательнал къуллугърайнсса кандидат. Владимир
Васильевлул бувсунни Артем Здунов АьФ-лул зузалтрал луртандалуву (кадровый резерв) цалчинма
ивкIшиву губернаторнал къуллугърай битанминнавух. Мунияр ххишалагу, му  хьхьичIунну зий ивкIшиву
Татарсттан республикалул экономикалул министрнал къуллугърай.
Яла Артем Здуновлул жаваб
ру дуллунни депутатътурал суаллахьхьун.
Фракциярдал хъин чулий ккар
ккунни сессиялий хьхьичIун ларсъсса кандидатура ва  кьинилул ма
съала.
къуллугърай итаншиврулсса рязишиву дулаврил хIакъираву» тIисса.

ЦIусса хIукмурду

ХIадур бувссар
ХI. Аьдиловлул

Республикалул каялувчинал депутатътуран ккаккан увунни ДР-лул

Бувгьунни,
бавкьунни
ТачIаввагу къабугьан
кунма чIалачIисса
кьянкьуштал

Т

талаткьини Москавуллал
Басман судрай Дагъусттаннал экс-премьер Аьвдуссамад
ХIамидовлуй, мунал заместительталну бивкIсса Шамил Исяевлуй
ва Раюдин Юсуповлуй, Дагъусттаннал кIулшивуртту дулаврил
министрну ивкIсса Шагьаьппас
Шагьовлуй хъунмасса лагрулул
тахсир ккавккунни. Силистталул
тIалавшинна дур бюджетрал арцу
дарцусса ДР-лул ХIукуматрал вакилтал дуснакь бансса.

Владимир Васильевлул цIакь бунни
ДР-лул ХIукуматрал вакилтал

А. Аьбдуллаева

Февральданул 7-нний   ДРлул БакIчинал кIанайма Владимир Васильевлул качирчунни республикалул ХIукуматрал Председательнал къуллугърай Артем
Алексеевич Здунов итаврил
хIакъиравусса хIукмулий.

ДР-лул БакIчинал кIанайма
Владимир Васильевлул хIук
мулийну Анатолий Шамсуттинович Карибов ивтунни Республикалул ХIукуматрал Председательнал 1-ма хъиривчунал
къуллугърай.

ДР-лул БакIчинал кIанайма
Владимир Васильевлул указрайн
бувну Уммупазил Абадзиевна
Оьмарова бивтунни ДР-лул
ХIукуматрал Председательнал
хъиривчуну ва дуккаврил ва элмулул министрну.

ДР-лул БакIчинал кIанайма
Владимир Васильевлул хIук
мулийну республикалул экономикалул ва территориярттал
лябукку шаврил министрну ивтунни ХIусман ХIасбулатович
ХIасбулатов.

Татарсттаннал Президент Дагъусттаннай
Февральданул 5-нний ДР-лул
БакIчинал кIанайма Владимир Васильев ва Татарсттаннал Президент
Русттам Минниханов бивунни Дарбантуллал дукиялул ва переработкалул хъуними предприятиярттайн –
коньяк  дайсса комбинатрайн ва
чяхир  дайсса заводрайн. Ми предприятиярттал бакIчитурал хъамаллурахь бувсунни коньяк ва чяхир
дуккан даврил хIалкьазиялия.
Гара кьини Владимир Васильев
ва Русттам Минниханов бувкIунни
Дарбантуллал Нарын-Къала ххал
бан, яла бивунни нюжмар-ми
зитрайн. Бусравсса хъамаллуращал
архIал бивзунни ДР-лул БакIчинал
кIанайманал кьиблалул округрайсса
вакил Энрик Муслимов ва Дарбант
шагьрулул бакIчи Малик Баглиев.

Ф

евральданул 4-нний МахIачкъалаллал аэропортрай Татарсттаннал Президент Русттам Минниханов хьунаавкьунни
ДР-лул БакIчинал кIанайма Владимир Васильевлул.

Гара кьини хьусса батIаврий
Русттам Миннихановлул бусав-

рийн бувну, Дагъусттаннал ва Татарсттаннал дянив цIанасса ппур

ттуву дахху-ласу хъанай дур сайки 1
млрд. къурушрансса.  «Ттул пикрилий, жура ххюйлла ххи дан аьркин
сса жулла республикарттал дянив
сса дахху-ласу, му жущава бюхъай
сса затри», - увкунни ганал.
Владимир Васильевлул ва Рус
ттам Миннихановлул кьутIи дунни
хIала-гьурттуну зун машлул ва экономикалул элмулул ва техникалул
культуралул ххуллий. Ва мукунма
кIирагу регион зунтIиссар хIалагьурттуну шяраваллил хозяйствалул, спортрал, туризмалул ва экономикалул цаймигу бутIраву.
Гара кьини Владимир Васильев
ва Русттам Минниханов кIул хьунни Республикалул МФЦ-лул давурттащал.
ХIадур бувссар
ХI. Аьдиловлул

Спортсментурал чIарав бацIаврил митинг
ХI. Аьдилов
ДакIнийн бутанну, дукIу
Дунияллул халкьуннал дянивсса олимпий комитетрал
Аьрасатнал спортсментал букьан бувссар кIинтнил Олимпиадалул тIуркIурдая, допинг
ишла бувссар тIий. Февральданул 9-нний байбихьлахьисса
кIинтнил Олимпий тIуркIурдай
жулва спортсментал ччалли
буклантIиссар олимпиадалул
ттугълилу. Миннал лаххиялий

Ф

евральданул 3-нний сайки 5000 инсан увккунни МахIач
къалаллал хъунмур майданнив МОК-рал (международный олимпийский комитет) 2018 шинал Кьиблалул Кореянаву
хьунтIисса кIинтнил Олимпиадалий гьуртту хьун къабивтсса Аьра
сатнал смортсментурал чIарав бацIаврил митинграйн.
дикIан къааьркинссар жула билаятрал лишанну, Аьрасатнал
Гимналун кIанай бяст-ччаллал
чIумал руцинтIиссар Олимпиадалул гимн. ЦIубутIуй Аьрасатнал командалуву бивкIссар 500лихъайсса спортсментал, яла,
савав-багьана бакъана, ихтияр
дуллуссар бяст-ччаллавух гьур

тту хьун увагу 169 спортсменна
хьхьун. Тренертуращал ва цаймигу спортрал пишакартуращал архIал наниссар цинявппагу
340 инсан. Олимпий тIуркIурду
тIитIаврий гьуртту хьунтIиссар
70-75 инсан.
Митинграй махъру лавхъунни ДР-лул парламентрал спи-

кер Хизри Шихсяидовлул, ДРлул ХIукуматрал Председательнал 1-ма хъиривчунал кIанайма
Анатолий Карибовлул, 2012
шинал Олимпий тIуркIурдал
чемпион Мансур Исяевлул,
Олимпиадалул тIуркIурдал
арцул зава ларсма, дунияллул чемпион МахIаммадхан
Арациловлул, «Лезгинка» ансамбльданул директор Жамбулат МахIаммадовлул ва цайминнал.
Митинграл ахирданий кка
ккан дунни концертгу.

Силистталул бусласимунийн
бувну, ХIамидовлул ва Шагьовлул, махинация дурну, республикалул бюджетрал арцух хъинну
ххирану ларсун дур Буйнакскаллал райондалийсса Халимбек шяраву детсад тIитIинсса къатри.
Цанма кIулну бивкIун бунува
«Шуринка» тIисса ресторандалул къатри, шиккувасса аьрщарал
парча ва детсад бансса давуртту
12 миллиондалун дацIлай душиву,
вайннал буллуну бур 31,8 миллион арцул, – буслай бур Силистталул комитетрал вакилтал.
Экс-премьернай тахсирну
ккаклай бур цамургу иш. Вицепремьернал, экономикалул министр Р. Юсуповлул цачIу, ванал
къабувсса къабикIан, электрон журалий баян бувну бур социал идара тIитIинсса къатри (чил билаятирттал инсантал ва гражданство
дакъами чIумуйсса бацIансса) дакьин даврил аукцион. Ванил мурад бивкIун бур, «Гранд-Строй»
ООО-щал паччахIлугърал контракт чирчуну, дурсса давуртту
кьамул даврил ва миннух дурсса
харжлугърал хIакъираву къалпсса
актру чирчуну, обществалул расчетный счетрайн арцу дичин бувну, яла ми дацинсса.
Силистталул комитетрал бусласимунийн бувну, 2013-2014
шиннардий му счетрайн тIайла
дакъа ва зана къаданну дирчуну
дур 41 миллиондалия лирчусса
арцу. Мукунма, силистталул бусласимунийн бувну, 2011 шиная
шихунмай Ш. Исяев заллу хьуну ур «Орлиное гнездо» тIисса
Гъуниннал шяравусса туристурал базалул. Му буллуну бивкIун
бур «Маяк» ООО-лухьхьун, каялувшиву дуллан цайна мютIисса
директоргу ивтун. Цайминнащал
цачIу ванал хIарачат бувну бур
турбаза 2014 шинайнсса респуб
ликалул адресный инвестициялул программалувун бутан, инфраструктуралун итадаркьусса
арцу, дурсса давурттахсса багьагу ххишалану ккаккан бувну, цащара дацин хьуншиврул. Ванийн
бувну республикалул бюджетран
35 миллиондалийн бивсса зарал
хьуну бур.
Силистта найнма бур.
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Ф

Европанал
чемпионатрайнсса
хIадуршин

евраль зурул 6-нний Дагъусттаннал Журналистурал союзрал
къатраву хьунни Аьрасатнал Виричу М. НурбахIандовлуясса
«Зузияра, уссурвал» тIисса киноленталуха зузиминнащалсса хьунабакьаву. Художествалул фильм ласлантIий бур Дагъусттаннай
гьашину интту ва гъинттул чIумал. Муниха зий бур цIана «Жула
жагьилтал» тIисса студия. Суратрал генеральный продюсер ва соавтор Петр Алешкиннул бувсунни му кино ласунсса пикри цанма
цукун хьуссарив.

Къучагънаясса
киносурат

Ф

евральданул 6-нний ДРлул ХIукуматрал председательнал кIанайма Анатолий Карибовлул дунни лачIун
буккаврил Европанал чемпионатрайн хIадур шаврил ведомстварттал цачIусса зузи группалул батIаву.
БатIаврий ихтилат бувминнал бусаврийн бувну, Аьли Аьлиевлул цIанийсса Спортрал ва жагьилминнал къатраву къуртал дурну дур лачIун буккай заллу гьарта
баврил давуртту, цIана цIу буккан
буллай бур viр трибунарду, арбитртурансса ва журналистътурансса
трибунарду.
Ккаккан бувну бур чемпионатрай гьуртту хьунминнансса, судиятурансса, лачIун буккаврил
дунияллул халкьуннал дянивсса
федерациялул делегатътурансса,
журналистътурансса ва   оьвкуну
бувкIсса хъамаллуврансса патирду. Дузал дурну дур 2018 шинал

лачIун буккаврил Европанал чемпионатрал сайт оьрус, ингилис ва
паланг мазурдий. Конкурсрал гьанулий батIул увну ур 250 волонтер
(кумагчи). ХIадур буллай бур, студентътурал дянива личIи бувну, ингилис ва паланг мазурдил таржумачитал, спортрал делегациярттащал ихтилатру буллан.
ХIадур бувссар
ХI. Аьдиловлул

Цалва-цалва
буруккинттащал
Ф

евральданул 7-нний ДР-лул культуралул министрнал буржру
чIумуйну биттур буллалисса Зарема Буттаевал кьамул бунни
агьали. Ва кьини министрначIан увкIсса 10 инсаннал бия личIиличIисса мурадру. Ми мурадирттавасса цаппара бусса кIанайва
щаллу бунни министрнал. Цинявннул хIакъиравурив кьамул бунни хIукмурду, бунни аьркинсса маслихIатру.

Бадрижамал Аьлиева
Гъази-Гъумучату увкIун ия
«РТР-2» цIанилусса райондалул
телевидениялул корреспондент
Билал Муртазялиев. Муналмур
мурад бия «Лакия» тIисса проект
щаллу даврицIун бавхIусса. Министрнахь мунал бувсунни райондалий, аьмну щаллагу республикалий кунна, шайшиву культуралул
чIярусса мероприятияртту, амма
телеэфирданувун хъунмурчIин
багьайшиву хавардацIун бавхIуми
ишру. «Лакия» проектрайн бувнурив, ванал пикрилий, бюхъанссия
гьарта-гьарзану чIалачIи буллан
райондалул культуралул оьрмулуву хъанахъимур. Зарема Буттаевал
му масъалалул хIакъираву ихтилат
банну кунни «Дагестан» РГВК-лул
хъуниминнащал.
  Къизлардал 1-мур искусствалул школалул преподавательтурал
делегация бия бувкIун, чIявусса
преподавательтал давурттая букьан буллалаврицIун дархIуну,
школалул коллективраву хIасул

хьусса тагьарданул хъирив лаяву
тавакъю буллай. Зарема Буттаевал
миннащалсса ихтилатраву кIицI
лавгунни хIакьмур чIалачIи буваншиврул цин кIивагу чулухаллил
тIимуних вичIи дишин аьркиншиву
ва махъ буллунни, сант дагьайхту,
бучIан Къизлардайн ва хьумунил
хъирив лаян. Ялув кIицI лавгсса
школалий 28 преподаватель укьан
увну ур даврия, миннавату 17 – даврил хъунмасса опыт бусса.
Дарбантлиясса Кавсарат
Аьлимурадова бувкIун бия цила
къатта-къушлил шартIру къулай
даврицIун бавхIусса масъалалущал. Му ялапар хъанай бусса бур
шагьрулул тарихиймур бутIуй, цувгу ЮНЕСКО-лул ихтиярданий бу
сса. Къатлул диц-куц даххана дуваншиврул тайннал чулухасса изму
аьркин хъанай бусса бур. Зарема
Буттаевал бувчIин бунни цIанасса
чIумал му масъалалулсса буллай
ДР-лул Культуралул ирс буруччаврил агентство бушиву. Миккува оьвкунни му агентствалул зузалайн ва тавакъю бунни ва иширал
хъирив лаян.
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ча, НурбахIандовлул дурмур дан
махъунай къахьунтIисса инсан, - Телевизордавух НурбахIан увкунни режиссернал. Уттинин акдовлун хьумур ккавккукун, му иш тертурах бурувгунни Къумукьнал
жун хъинну асар хьунни. «Жула жа- театрдануву, утти ххал бантIиссар
гьилтал» тIисса медиахолдинграл   республикалул ваймигу театрдаву
генеральний продюсер Татьяна Ва- ва Избербаш шагьрулий.
ХIасил, агьамми актертурая
сильевнал маслихIат бунни муния
тIайла хьуну, массовкардайн битамашачитурахь бусан.
яннин, ва Дагъусттаннал кино
Ва  пикрилущал на лавгра мудикIантIиссар. Сурат ласласисса
ниннин кIулну ивкIсса ДР-лул Кинегруппалул бачIигу Дагъусттаннал
матографистурал   союзрал  хъунама
пишакартал бикIантIиссар, - увкунМахIаммад СулаймановлучIан, вани режиссернал.
нангу жул пикрилий дакI даркьунПетр Алешкиннул кIицI лавгунни, – бувсунни П. Алешкиннул.
ни Дагъусттаннал билаятрал караМукунма ванал бувсунни сурат матшивугу, шиккусса ххазинасса
рал агьамма герой чIявуссаннал ха- гьайкаллугу ккаккан дан хIарачат
сиятру цачIун дурсса икIантIишиву, бантIишиву киносуратрай.
ванал цIагу МахIаммад дикIантIи
Бувсунни сурат ласласисса
шиву, бувчIин бунни ва, докумен- агьамми давуртту август зуруй
тал дакъа, художествалул фильм дайдишинтIишиву. Мукунма ванал
дуну тIий, агьамма геройнал сипат бувсунни, ва даву ларайсса даражащала сурат хас дурсса Дагъусттан- лий даншиврул 100 миллиондалийн
нал полицейскинаха лархьхьусса дирсса арцу аьркин хьунтIишиву,
къадикIантIишиву, цIанасса цала цIана ми арцу ратIлай бушиву.
аьрххилул мурад НурбахIандовлул ЧIявусса дагъусттанлувтурал – дегъан-маччанащал, дустуращал, путатътурал, жяматийсса ишкка
архIал зий бивкIминнащал хьунаба- ккултрал, мукунна ххюра районкьаву ва мунал хасиятирттая ххиша- далул, ва мурадрай, цала счетрайн
лану кIул баву бушиву.
арцу дирчушиву.
Сценарийлул соавтор ва режи
- Жу хIарачат бантIиссар, Аьрассер Владимир Чеботаевлул бувсун- сатнаву дакъассагу, кьатIаллил бини  роль дугьлагьимигу 90% Дагъус лаятирттайссагу тамашачитуран
ттаннал артистал бикIантIишиву.
ккаккан дансса, ххаллилсса сурат ла- Жуща хьунссия машгьурсса зул сун, - увкунни П. Алешкиннул.
агьулданул сипат дусса артист МоСуратраву рольлу дугьансса арскавлия уцингу, амма жун аьркинни тистурал кастинг хьун тIий дур Р.
шиччавасса, ци-цукун дантIиссарив ХIамзатовлул цIанийсса библиобуслан къабагьантIисса, иш багьар- текалуву.
Андриана Аьбдуллаева

Ттулмур пикри

Дарусса
ссавнийсса
къув-аьс
кунма
Андриана Аьбдуллаева

Ч

аннасса ссавнийсса къуваьс кунма, ца лахIзалий
ппив хьунни Дагъусттаннал
хъуни къуллугъчитал бувгьу
сса хавар. Чаннаннил бару лагма бувсса кунна чIалачIисса Да
гъусттаннал властьрай та-дунугу
укун хар-хавар бакъасса дахханашивуртту хьунссар тIисса нажагьсса акъахьунссия.
«Ххарирув, бигьалавгрув»,
- тIутIиссагу бур цаппара хъин
дакIурдил заллухъру соцсетирдаву. Юх, бакъара щинчIав хьу
сса оьбалдарая ххарину, къаччива цу-ухьурчагу суд-диваннахун
агьну, дуснакьирттайн бавкьуну.
Амма укун, цайми республикарттах бурувгун, лащинну ялапар
хъанайгу къабучIирухха жува.
ЧIуннихха. Цуксса хIаллайри
къуллугъру ваца ирсирай кунма
най бикIантIисса жучIава.
Ххарира, гьакссагу ххарира,
агарда вай дахханашивурттайну
жула халкьуннал оьрмулул тагьаргу, багьу-бизугу чансса бухьурчагу лайкьсса чулийнмай
баххана хьун най бухьурча.
Хьунхьуви дарсну махъми къуллугъчитурангу тIий
бура. Зана хьунхьуви, ахир
гу, Дагъусттаннайсса тIайла
дакъашивурттал тири-хъири
бувсса жула пишакартал, бюхъубажар бусса жагьилтал цала миналийн тIий бура.
Цаппара зурдардил хьхьичI,
Владимир Васильев Дагъусттаннайн увкIсса чIумал, хаварду
личIи-личIисса бия. Ццахханну
рутлатиссагу, хьул-умуд бишин
буллалиссагу. КъакIулли гихунмай иш цукун багьантIиссарив,
цалссарив ттун «Виват король!»
учин ччай бур.

Объявление
12 марта 2018 года в с. Ару
сси (кутан) состоится отчетновыборное собрание членов колхоза «Карла Маркса» Лакского
района. Начало в 13.00 часов.
Председатель правления
колхоза Омаров И.М.

ПаччахIлугърал хIаллихшиннарду –
мушакъатминнан
Д

агъусттаннал МВД-лул Информациялул центрданул
къайгъурдавасса ца бур муша
къатсса ва бюхъу чансса инсантуран
паччахIлугърал хIаллихшиннарду
даву – аьркин дагьлагьисса справкарду дулаву (танмихIрайн кIункIу
аврил-къааврил хIакъиравусса, политикалул репрессиярттахьхьун
биривминнал реабилитациялул
хIакъиравусса, дазул кьатIув нани
сса документирттай печать бищаву ва м.ц.). Мукунсса инсантуран
бучIан-гьан захIмат къахьуншиврул МВД-лул къатравун буххайсса
кIанттурдай дирхьуну дуссар пан-

дусру, мухIулттив, мукунма Информациялул центрданул зузалайн оьвчайсса кнопкартту.
БухкIуллуву дуссар гьартану
тIитIайсса нузру. Администрациялул къатрачIа дуссар мукунминнансса парковка ва Центрданул
зузалайн оьвчайсса кнопка. Агьали кьамул байсса залдануву дуссар
паччахIлугърал хIаллихшиннарду
даврил хIакъиравусса Бройллул
шрифтрайсса информация. Мукунна икьрал дурну дуссар, чIу къабаяйсса инсантал кьамул буллалисса
чIумал, сурдопереводчик учIансса.
Цаппара паччахIлугърал

хIаллихшиннарду дан – справка дулун, официал документирттай печать (апостиль) бищун, политикалул репрессиярттахьхьун биривминнал реабилитациялул чагъар
булун, виваллил иширттал органнал
архивравусса документирттал копияртту ва выпискарду дулун, Информациялул центрданул зузалт шаппашаппайгу лагайссар.
ЖучIан оьвчин бюхъайссар
вай телефоннавух:
8(8722) 99-48-99; 98-49-00;
98-47-99; 8(8722) 99-44-15; 9946-35.
ДР-лул МВД-лул
Информациялул центр
ХIадур бувссар
А. Аьбдуллаевал
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Лакрал райондалия

БувчIавурттал ялувсса
бувчIинбавуртту
Щ

ала Аьрасатнаву кунна,
Лакрал райондалийгу щи
риркIуну дур 2018 шинал мартрал
18-нний хьунтIисса Аьрасатнал
Президентнал бувчIавурттайнсса
хIадуршинна. Райондалул администрациялул бунни ми бувчIавурттан
хасъсса хIукмурду. УрчIа инсанная
сакин хьусса бувчIавурттал территориялул комиссиялул чулуха дачин дурну бур участкарттал коми
ссиярттал вакилтуран лахьхьин
баврил давуртту, цалийн дуцлай бур
избирательтурал сияхIру, кIул буллай бур цуку-цукунсса дахханашивуртту дурссарив Аьрасатнал Президент увчIаврил бувчIавурттал
закондалий ва м.ц. Ми дахханашивурттая бувсунни райондалул Территориялул бувчIавурттал комиссиялул хъунама Илияс ХIажиевлул.
- Мяйжаннугу, тамансса дахханашивуртту, ххибавуртту дурну дур
ва базилухсса  бувчIавурттал Закондалий. Масалдаран, ца агьамсса да
хханашиву – Аьрасатнал Президент
увчIинсса чIу булун бюхълай бур билаятрай ччимур бувчIавурттал участокрай.
• - Цукунни му бантIисса?
- Цува усса кIанттая, яни чIу булайсса участокрая цамур кIанттайн
гьан, цамур кIанттай чIу булун ччай
ухьурча, цума-ухьурчагу избирательнал аьркинссар, бувчIавуртту
хьуннин хьхьичIсса 45 гьантлул
мутталия шихунмай бувчIавурттал  
кьининийн 5 гьантта личIаннинсса
чIумул дянив цува чув чIу булун
ччай уссарив ккаккан буллали
сса аьрза чичин. Мукунсса аьрза
мунаща булун бюхъайссар ччарча райондалул (Территориялул)
бувчIавурттал комиссиялийн,
ччарча МФЦ-лийхчIин гьан бан,
ччарчагу интернетрай «Единый
портал» тIисса   паччахIлугърал
хIаллихшиндарал сайтрайн бутан.
Аьрзарду буцIин баврил дуссар
цинна хасъсса кьяйдарду. Анжагъ
территориялул комиссиялийн му
аьрза булун багьлай бур январьданул 31-ния мартрал 12-ннийн бияннин, участкарттал
Комиссиялийн тIурча –  февраль зурул 25-нния мартрал 12-

Л

аргсса нюжмардий, февраль зурул цанний, Аьрасатнал хъуншагьрулул дязаннивсса Журналистурал къатраву, чIявусса
халкьгу бавтIун, сийлий кIицI лаглай бия Дагъусттаннал Журналистурал союзрал хъунама, яруссаннал миллатрал «ХIакьикьат»
кказитрай 27 шинал лажиндарай каялувшиву дуллалисса Аьли
Камаловлул 70 шинал юбилей.

Бюхттулсса
даражалийсса
юбилей

Илияс ХIажиев

ннийн бияннин.
Бур цамур журалул аьрзагу, мунийн хасъсса аьрза учай. Му аьрза
булун багьлай бур бувчIавуртту хьун
хьхьичIсса мукьва гьантлий, яни
мартрал 13-нния мартрал 17-нин,
ссят 14-ннияр чIал бакъа. Ва аьрзирал мурадгу избирательнал цува цумур участокрай чIу булун ччай уссарив ккаккан бавур.
Анжагъ хасъсса аьрза избирательнал прописка дусса кIанттайсса
участокрайнни булайсса.
Цамургу дахханашиву.
Гьарца бувчIавурттал участок
рай бивхьуну бикIан багьлай бур
зузисса  компьютер. Му компьютерданий буцIин бан багьлай бур  
бувчIавурттал хIасиллу дуллалисса
протокол. Компьютерданий мунин
хасну дирхьусса программа дачин
даншиврул участкарттайсса коми
ссиярттал 2 член хIадур хьусса икIан
аьркинссар. ХIадур баврил давур
ттугу дурссар райондалул территориялул комиссиялул.
Компьютерданий буцIин був
сса, комиссиялул члентурал къулбасругу дурсса протокол яла
бучIантIиссар райондалул избирательтурал комиссиялийн. Шиччагу
протоколлал хIасиллу мугьлат бакъа
гьантIиссар Аьрасатнал Центральний бувчIавурттал комиссиялийн.
• - ЧIалачIисса камерарду бишинтIиссарив участкарттай?
- 2000-ннияр ххисса избиратель
усса кIанттай бишин ккаккан бувну
бур камерарду.
Ихтилат бувссар
З. Тахакьаевал

Аьли Камалов Аьрасатнал Журналистурал союзрал
председатель В. Соловьевлущал ва хьхьичIавасса ва союзрал
председатель В. Богдановлущал

товый залданувун ссят ххюнний,  
ца дакьикьалулгу чIал къавхьуну,
«ЦичIав караматшиву дакъар. бувкIуна хIурмат  лавайсса хъамал:
Юбилейрду дуллансса гъирар- дустал, коллегахъул, гъан-мачча.
дугу ливчIун бакъар. Халкь ава- Мажлис бачин бан бакIрайн лавра буллангу къачча, жула пресса- сун бия Аьрасатнаву машгьурсса
лун захIматсса чIунгу, жула отрас- журналист, жяматийсса ишккакку,
лилул даражалул   кьянатшивугу Аьли  Камаловлул  дакI тIайласса
хIисавравун ларсун,  юбилейрдан дус Сулиета  Кусовал. Аьли  Камасса тирхханну дакIниву дакъар», - лов барча ан бувкIун бия цIанихсса
тIий уссия  Аьли АхIмадович муния    ва  машгьурсса хъамал: уттигъанну
цIуну увчIусса  Аьрасатнал Жураслу-суал буллалисса дустурахь.
Цала махъва-махъсса амрурда- налистурал союзрал  председатель
вух Р. АьбдуллатIиповлул къулбас В. Соловьев, хьхьичIавасса  ва содурну дия Аьли Камаловлун, ванал юзрал  председатель  В. Богданов,  
чIярусса шиннардийсса захIматгу, Аьрасатнал   ПрезидентначIасса  
юбилейгу  хIисавравун ларсун, «За Инсантурал ихтиярду дуруччай козаслуги перед республикой» тIисса митетрал председатель,  Аьрасатнал Президентнал   советник   М.
орден дулаврил амрулий.
Амма,  Камаловлул  Дагъуст- Федотов, Думалул  Политикалул,
таннайссагу, Москавливссагу, цай- информациялул  технологиярттал
ми регионнаяссагу (Аьли  Кама- ва связьрал  комитетрал бакIчи Л.
лов Аьрасатнал   Журналистурал   Левин,  Москавливсса  Дагъусттансоюзрал секретарьгур)   дустурал нал представительствалул   хъунтIалавшиндарайн бувну,  маслихIат мур  З.  МухIуттинова. УвкIун  ия  
хьуну бия  февраль зурул цанний, уттигъанну цала къуллугърая лавувсса кьини,   Москавлив  Журна- гсса  Р. АьбдуллатIиповгу,  чIярусса
листурал  къатлуву  кIицI лаган. Да шиннардил лажиндарай  Аь. Камагъусттаннал журналистикалул вете- ловлущал дусшиврий ивкIсса.   Да
рантурал цIания  ттуйнгу оьвкуна гъусттаннал Журналистурал союзрал   председатель  барча уллалисса  
му мажлисравух гьуртту хьун.
КIюрххилсса  самолетрал рейс- телеграмма дуркIуна Дагъусттаннал  
рай   бивну, жу   аьркинний лив- Республикалул бакIчи Владимир  
кру. Журналистурал къатраву ак- Аьбдуаьлиевич Васильевлуягу.
Качар ХIусайнаева

9 февраль 2018 ш.
Гьай-гьай, чIявусса бюххансса,
цIардайсса махъру лавхъуна   та
хьхьуну  юбилярная. ДакIнийн дичлай бия  мукьцIаллийсса шиннардий Аьли  Камаловлул миллатрал
кказитрайгу, Журналистурал созрал
хъунаманал къуллугърайгу дурцири давурттив. Бия, гьарцагу юбилейрал мажлисирттай чан бакъасса,  
ххаллилсса махъру. Ккаккан дурна
«ХIакьикьат»  кказитрал коллективрал хIадур дурну диркIсса   Аь.
Камаловлул оьрмулиясса чIирисса
киногу. Итабавкьуну бия   чIивисса
буклетгу, гивугу ванал дустуралгу,
даврил уртакьтуралгу, хIукуматрал  
къуллугъчитуралгу  юбиляр барча
уллалисса  тIааьнсса махъру бия.
Мажлис чIюлу бан бувкIун бия  
яруссаннал  машгьурсса балайчитал
- Ххадижат  Жамалуттинова ва Аьбдулла  МахIаммадмирзаев.  
Хъирив мукъуву Аьли Камаловлул цинявннахь барчаллагь увкуна.  
Цува ххишала акъа бусраврай, барчаллагьрай, хъанахъимур бювххун
ушивугу  бувсуна. «На нахIу махъругу, цIардугу ххираминнаясса акъа
ссара,- увкуна ванал. – Вайксса ххуйххуйсса махъру ттуява баллалийни,
ламусравун агьара.  Барчаллагь. На
вания тихунмай ттунма итабавкьу
сса оьрмулул  мутталий зул цIардан
лайкьну  щурун хIарачат банна»,
- куна.  
Махъругу лавхъун,   «торжественная часть»  къуртал хьуну махъ
хъамаллурах ялугьи бия  дукралул
бувцIусса ссупрарду. Гьай-гьайкьай,  
бия шикку яруссаннал ххункIгу,
дурцIу дикIгу,  буркивгу, чуттурдугу,
цаймигу нахIу-нацIурдугу. Ва ялагу,
туну, «ца-ца» банссаннух  мякьминнан – Дагъусттаннал цIанихсса коньякгу,  чяхиргу  чан дакъая.
тунма  кIулссаксса,  ва  ттухьва  цIувххуну, ва  ца  Аьли Камаловлул чулухунмайсса хIурмат
бакъар. Ттун къадакIнийри ттининнин  дагъусттаннал журналистнах ва даражалий къулагъас дурну.
Ва жула журналистикалул ххуйсса
даражалул  барашиннар тIиссара.
Жула цинявнналагу чулухунмай
сса хIурматри.  Му мукун хьуншиврулгу  Дагъусттаннал яла чялишми, цала миллатрай ва культуралий дакI аьтIими арсурвавравасса
цану хъанахъисса Аьли  Камаловлулгу   хъунмасса хIарачатгу був
ссар, захIматгу бивхьуссар. ХIазран
бакъая,   тIайламур халкьуннан  
бавну  къаччинал, 1995-ку  шинал   
лултту рургьуну, ванайн ххявххун
бивкIсса. Аллагьнал цIимилийну,
чIила къюкIлил чIарах   дурккун
ххассал хьуссия.
Жугу, ванал дустал, вания тихунмайгу чIа тIий буру Аьли Камаловлун гьарца дакIниймур бартлаганнинсса, оьрмулул уччиннин
сса мутта.

Т

Гьунарданул ликри лахъиссар
ЦIуссаривкьай ватан,
духссарив?
З. Тахакьаева

Ф

евраль зурул 2-нний Лакрал
райондалул администрациялий  Азирбижаннал инсаннан
аьрасатлувнал паспорт буллунни.
Райондалул тарихраву ва цалчин
сса иш бур цамур билаятрал инсаннал аьрасатлувнал паспорт лавсъсса. Аьрасатнал гражданиннал присяга кьамул бувну махъ,  паспортру булайсса отделданул каялувчи
Аьли Бугъраевлул паспорт буллун-

ни Рамазанов Валижа Жавраиллул
арснахьхьун. Ванал нину-ппу бур
ЦIущарниятусса, ччянива тийх,
Азирбижаннай, миналул хьусса.
Лакку душнищал ташу бувну махъ
Бакуй ялапар хъанай хъунма хIал
къабувну, Валижа  МахIачкъалалив
ивзун ур. Цала кулпат Асиятлущал
хъуни буллай ур кIия арс.
Райондалул администрациялул
бакIчинал хъиривчу Абакар Къюннуевлул, Валижа барчагу увну, чIа
увкунни ванан, цува рязину аьрасатлувнал гражданство ларснавхьур, цала «цIусса ватандалун»   учIи
лякъинну зун ва захIмат буллан.

Ж

ул   Новостройрайсса
Аьхъардал  дянивмур  даражалул  школалий  бур  дуклай  
150-нния  ливчусса  личIи-личIисса  
миллатирттал   оьрчIру   ва   душру, чIаравсса  ва  архсса  дачардай  
ялапар  хъанахъисса.  Ми  оьрчIру  
школалийн  буцингу, школалия  ша
ппайн  биян  бангу  лагайссар  школалул  автобус-вахта. ТIайлассар,  
жул   вахта   ччя-ччяни зия шай,  
чIявуну бензин  бакъагу  личIару.
Ва лавгсса   декабрь  зурул  гай  яла  
бявкъуми  гьантрай  вахта  зия  хьуна,  бакъая  бензингу,  бензиндалух  
дулунсса  арцугу. Нюжмар  ххишалагу  хьуна  оьрчIру  буцин  гьансса  
автобус  бакъа. Ца  кьини,  ца  лахълахъсса,  сахIибулхайр  дусса  жагьил  увкIун: « Вай  зул  автобус  ба-

кьин  бансса  арцур,  вайгу – бензиндалух  дулунсса», -  куну,  столданий  
арцул  чагъарду бивхьуна. Укунсса  
иш  ттун  ттула  оьрмулуву  цалчинни ккаклакисса.   
-  Ина  цура,  часса  ура?  
-  Ттуйн  учайссар  Шамил.  На  
ура «Строитель»  ва  «Автомобилист»  тIисса   с/о  председательну.
Ттун  хъинну  язухъ  хьунни  га  щалагу  «Кривая  Балкалийх»  чIа  хьуну,  машинартту  бацIан  къабуллай,  дякъил  кьарчI  бикIан  був
сса оьрчIай.  
Гания  шинмай  мадара   хIал  
хьуна  жун Шамил  къаккавккун.
Амма  увкIуна ялагу мукуна хархавар бакъа. УвкIуна, ЦIусса  шин  
барча  дан,  гьарца  школьникнан  
ца-ца кьуцуру нацIу-кьацIуртталгу

лавсун.  ХьхьичIунну  дуклакисса  
оьрчIан  бахшишрунугу –  «Имам  
Шамиль»  тIисса  луттирду. Барча  
бувна  муаьллимталгу,  тIивтIуну  
ххуйсса  ссупрагу.
КъакIулли  цукунсса  мукъур
ттийну  учинтIиссарив  вихь, Шамил,  барчаллагь…
Дулун  хъанай,  бюхълай  ли
чIаннав  ина!   
Барчаллагь   хьуннав   вингу,  
ина  хъунагу  увну, мукунсса тарбия дуллусса вил  нитти-буттангу!
Щалихханнин  итаннав  ина  вила  
оьрмулия!
Цинявппагу дуклаки
оьрчIал ва учительтурал
цIания Аьхъардал школалул
директор
Раисат ХIасанаьлиева

9 февраль 2018 ш.

ilchi@rambler.ru
ilchi.info

ЦIуссалакрал райондалия

БувчIавурттайн хIадур
хъанай

Ф

евраль зурул 1-нний ЦIу
ссалакрал райондалул
бакIчи ХIажи АйдиевлучIа хьунни Аьрасатнал Президентнал
бувчIавурттал хIакъиравусса совещание. Совещаниялий гьур
тту хьунни ЦIуссалакрал рай-

ондалул чулухасса ДР-лул Халкьуннал Мажлисрал депутат
Амирхан Амирханов, администрациялул давурттал управляющий Султанат Цунтаева,
ЦIуссалакрал райондалул ТИКрал председатель АхIмад Къу-

ОьрчIал гьунарду ялун
личин буллай
Ф

евраль зурул 2-нний ЦIуссалакрал райондалий, Чараваллал
ва ЦIуминалийсса ЦIуссачIурттащиял школарттай хьунни
республикалий баян бувсса Дагъусттаннал шаэртурал назмурду
ниттил мазрай пасихIну дуккаврил конкурсрал райондалиймур
этап. Шикку гьуртту хьунни 11-ми классирттал дуклаки оьрчIру.
Конкурсрал мурад бия дуклаки оьрчIавусса гьунарду ялун личин
баву, миннаву ниттил мазрахсса ччаву ххи даву.

шиев, райондалийсса «Единая Россия» партиялул каялувчи МахIаммадшяпи Сулайманов, Жяматийсса советрал член
АхIмад ХIусманов. Цала ихтилатраву райондалул бакIчинал
кIицI лавгунни март зурул 18нний хьунтIисса президентнал
бувчIавуртту лавайсса даражалийсса дикIан аьркиншиву, райондалул избирком ца хIарачат
ххину зун аьркиншиву, агьали
бувчIавурттай чялишну гьуртту хьуншиврул, информациялул даву гуж дан аьркиншиву, му бакъассагу, хъинну ялув
бавцIуну ххал дан аьркиншиву
избирательтурал сияхI.
Хъирив ихтилат бунни АхI
мад Къушиевлул. Ванал був
сунни чIурду булайсса кIан
ттурдайсса низамрая ва тIа
лавшиннардая, избирательтурал
комиссияртту телефоннал дузал
баврия, чани лещан къабитансса
чаранная. Совещаниялий гьур
тту хьуминнал ххал бивгьунни
бувчIавурттал хьхьичIсса агитациялул ва избирательтуращал
сса даврил масъалартту.
Конкурс тIитIлай, КIулши
вуртту дулаврил управлениялул
вакил, Пионертурал къатлул директор Пакият Гаппаевал барча бунни конкурсантътал ва чIа
увкунни миннан тIайлабацIу. Ванил бувсунни февраль зурул 21нний хьунтIишиву республикалул конкурс ва муний гьуртту
хьун гьантIишиву райондалий
хьхьичIунсса кIанттурду бувгьуми.
Ихтилатру бунни жюрилувусса
лакрал, чачаннал ва яруссаннал мазурдил методобъединениярттал каялувчитурал.
Хъирив дуклаки оьрчIал був
ккунни лакку мазрайсса, яру мазрайсса ва чачан мазрайсса шеърирду. Жюрилул хIасиллу дурну,
лакку мазрай шеърирду бувккуминнаву цалчинсса кIану бувгьунни ЦIуссалакрал 1-мур школалул
дуклаки душ Кьурбанова Шагьидатлул, 2-сса кIану бувгьунни
ЦIуссаккуллал 1-мур школалул дуклаки душ Рамазанова Каринал,
3-сса кIану – Чапаевкаллал 1-мур
школалул дуклаки душ АхIмадова
Кабиратлул ва Гьамиящиял 1-мур
школалул дуклаки оьрчI Жабраилов Аьбдуллал.

ОьрчIру оьнма личIлай
бакъар
Щ

алвагу Аьрасатнаву пионертурал сакиншиннарду ядурсса школартту чансса ба
къар. ЦIуссалакрал райондалий
хIакьинусса кьинигу, ххуй - ххуйсса
давурттугу дуллай, чялишну зий бур
ЦIуссалакрал райондалул Пионертурал ва дуклаки оьрчIал къатта.
2001 шиная шинмай ванил директорну зий бур Гъаппаева Пакият.
П. Рамазанова
Аьрасатнал аьмсса кIулшиву
дулаврил  бусравсса цIанин лайкь
хьусса ПатIимат МахIаммадовна
бур чара бакъа оьрчIру дарсирдая
мукьахгу ссахун-бунугу, мюнпатсса иширттахун машхулну бикIан
аьркинссар тIий. ДукIу, май зурул
20-нний, райондалул пионер организациялул ветерантурайнгу оьвкуну, лахъа-хъунну дурну дур вайннал пионер организация хIасул дурну 95 шин шаврил юбилейгу. ДукIу,
февраль зуруй, ЦIуссалакрал Пионертурал ва дуклаки оьрчIал къатлул коллективращал ва дуклаки
оьрчIащал лавгссияв нагу Каспийскаллал детдомрайсса мушакъатсса  
оьрчIачIан. Хъинсса ссайгъатирттащал бувкIсса хъамаллурал хIадур
дурну дия хъуннасса концертгу.
Оьннасса чIун оьрчIал хайрну гьан
дулланшиврул Пионертурал къатлул коллективрал хIасул дурну дур
тамансса кружокругу. Аьдатравун
дагьну дур райондалул конкурсругу. Ттигъаннугу хьунни «Магьир
сса кару» тIисса конкурс. Пакият
МахIаммадовнал бувсунни му конкурсрай гьуртту хьушиву райондалул 12 идара, конкурсрал журардугу
личIи-личIисса бивкIшиву: тIаннул
скульптурарду дуваву, лепка, щащаву, дарзитурал-дизайнертурал касму, сурат дишаву. «ЦIуссалакрал
райондалий пагьму-гьунарду бусса
ва творчествалул давурттаха зун гъирасса оьрчIру чIявусса бур, жул педагогтурал мурадгу ми оьрчIавусса
гьунарду итххяххан кумаг бувавур.
Конкурсирттай гьуртту хьуми ххари буваншиврул, дулару бахшишру ва хIурматрал грамотартту. Ттуща ца педагогная цIа дурну, цама
лях гьан итан къахьунссар, буниялану оьрчIру ххирасса, оьрчIал

Лайкьсса шартIру дузал
дуллай
Ц

Iуссалакрал райондалул
Н. Мирзоевлул цIанийсса
азарханалий щириркIуну дур ремонтрал давуртту.
Цинярдагу отделениярттай
ремонт архIал дачин дансса сант
дакъашиврийн бувну, цIанасса
чIумал усттартал зий бур гинекологиялул ва инфекциялул отделениярттай. Шикку даххана
дуллай бур канализациялул система, щинал бургъурду, батарейкартту.
Инфекциялулмур отделениялий даххана дан багьлай бур гьар
цимурца – нузру, чIавахьулттив,
поллу. ЦIу буккан бан багьлай
бур палатарду, зузалтрал кабинетру, столовая. Азарханалул
хъунмур хIакин Людмила Султановал бусласимунийн бувну,
усттартал анаварсса бущилий

ХьхьичIунсса арулва
кIантту
Д

зий бур, инфекциялул отделениялийсса давуртту хIакьинугьунттий къуртал хьунтIий дур.
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агъусттаннал медициналул академиялул спортзалдануву хьунни 6-11 шиннавусса, МахIачкъалаллал СШБИ-дал (спортивная школа боевых искусств) дуклаки оьрчIал дянивсса ва шагьрулул жагьилтурал дянивсса тIивтIусса бяст-ччаллу.
КIивагу бяст-ччалливу гьуртту
хьун ччисса чIявусса бия. Первен-

ствалий гьуртту хъанай дия 11 команда, миннувух –  Краснодардал

Гъаппаева Пакият конкурсрай
ххув хьусса Акаева Аминащал
ва Жабирова Аризащал

ЧIава художниктал Акаева
ПатIима ва Рамазанов Хан

Вышивкалул конкурсрай ххув
хьусса Мусаева Шакият ва
Хучуева Аьйша

бучIантIимуний дакI цIуцIаву дусса,
хIурмат бусса учительтал зий бу
ссар жучIа, - тIий бур Пакият Гъа
ппаева. ОьрчIал нитти-буттахъулгу
рязину бур, ххал-ххалаххул давур
ттая тIайла хьуну, оьрмулуву дучIи
хьунмур цала оьрчIан лахьхьин
дуллай бушиврий ва ми оьннасса
чIун цанна хайрну гьан дуллай бушиврий.
крайраясса ва Волгоградуллал областьраяссагу, аьмну –  187 спортс
мен.
Ягинсса бяст-ччаллаву ЦIу
ссалакрал 1-мур ДЮСШ-рал спортрал клубравасса оьрчIал бувгьунни
хьхьичIунсса арулва кIантту.
Цалчинсса кIанттурду бувгьунни: Самадов Артурдул (35
кг), Кьурбанов АхIмадлул (40 кг),
ХIаммадов Халидлул (35 кг), Самадов Сиражуттиннул (60 кг. ливчусса). КIилчинсса кIанттурду бувгьунни: ХIусниев Давудлул (26 кг),
Кьурбанов Сабирдул (45 кг. ливчусса), Абакаров Сунгъурбеклул
(50 кг. 14 шин). «За волю к победе»
тIисса хасъсса приз ларсунни жагьилсса, гьунар бусса спортсмен,
ЦIуссачIурттащиял шяравасса
АьвдурахIманов Абакардул.
Ва дия унгу-унгусса спортрал
байран. Зал бувцIуну бия тамашачитурал.
Цинявппагу ххув хьусса спортсментуран ва призертуран буллунни дипломру, кубокру ва медаллу.
Лажин хIадур дурссар
Андриана Аьбдуллаевал

6

Хъин чулий ккарккунни
Ф

евраль зурул 2-нний МахIачкъалалив хьунни Дагъусттаннал
региондалийсса «Справедливая Россия» партиялул отделениялул вакилтуращалсса пресс-конференция. Шикку ххал бигьлагьисса масъалартту бия март зурул 18-нний хьунтIисса Аьрасатнал
Президент увчIлачIисса бувчIавурттал хьунийнсса.
Имара Саидова
Конференциялул даву дачин
дурну бия Дагъусттаннал региондалийсса «Справедливая Россия» партиялул отделениялул председатель
Камил Давдиев ва партиялул Советрал Бюрорал секретарь Мурат
Пайзуллаев. Камил Давдиевлул бувсунни партиялул ларгсса шинал декабрь зуруй хьусса Съездрай Аьрасатнал президентнал бувчIавурттай
Владимир Путиннул кандидатура дурчIинсса хIукму кьамул бувну
бивкIшиву.
- Аьрасатнал Президентнал
бувсса ва чара бакъа биттур бан аьркинсса «май зуруйсса» хIукмурду
бур жул партиялул программалийн тIайла бацIлацIисса. Налогир
ттал, МРОТ-рал лагру гьаз даврил,
цIуллу-сагъшиврул ссуссукьушиву дусса инсантурая аьрщарахсса
налогру яла дичаврил ва цаймигу
масъаларттал хIакъиравусса партиялул чулухасса сиптардугу Аьрасатнал Президентнал ххуй чулий
ккарккунни, - увкунни региондалийсса фракциялул каялувчинал.
Камил Давдиевлул балжину
бувсунни партиялул Социал манифестрал  программалия. Муния

махъ ванал жавабру дуллунни журналистурал буллусса суаллахьхьун.
«Социал манифестрал» прог
раммалул хIакъираву буллусса суалданухьхьун жаваб дуллай, Мурад Пайзуллаевлул бувсунни  республикалий цIуллу-сагъшиврул
мушакъатшиву думиннан дагьай
сса шартIру дузалну  дакъашиврул  
хIакъиравусса масъала гьаз бувшиву
ДР-лул Халкьуннал Мажлисрайгу.
Партиялул чул бувгьуминнал кIицI
лавгунни ва масъалалул ялув цивппа
уттигу бацIантIишиву ва республикалий мушакъатшиву думиннансса
реабилитациялул центр тIитIин сиптачитал хьуминнал чIарав бацIан
хIадурну бушиву.  

ТтукIлий хIал бакъашивугу,
садикрайнсса яржа
къабиллалавугу

ДР-лул Халкьуннал Мажлисрал депутат Амирхан Амирхановлул январь зурул 31-нний Дагъус
ттаннал региондалийсса «Единая
Россия» партиялул председатель
Дмитрий Медведевлул приемнайлуву агьали кьамул бунни.
Имара Саидова
ЦIуссалакрал райондалия
сса Къапиев Аьвдулманап увкIун
ия цIуминалийсса щархъавусса
ттукIрал масъалалул хIакъираву. Ванал бувсунни щархъаву ччя-ччяни
ттукI лешлай, азурда хъанай бушиву.  Мукунма бикIан аьркинсса  220
вольтран кIанай  190 вольт буллай,
чIявумур чIумал 130-ннийн багьлай бушиву.
Депутатнал бувсунни,  бувчIин
бунни ЦIуссалакрал райондалийсса ттукIрал масъала щаллу баврин
2018 шинал республикалул бюджетрава 50 миллион арцул итабавкьушиву. Вай арцух бантIий бур
ттукIрал   подстанция.  Тамансса
шиннардий лахъи лавгсса масъала
дузрайн буккан бансса умуд цIакь
хьушиву бувсунни Амирхановлул.
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МахIачкъалалиясса пенсионер
Кьадиров МахIаммад увкIун   ия
тIайла бакъа  цайва чивчусса  газрахсса  бурж яла бутан кумаг бара
тIий. Депутатнал гава цIана оьвкуну «Газпром межрегионгаз Махачкала»  ООО-лул каялувчитурайн,
тапшур бунни ва иширал хъирив
лаян.
Судрал бувсса хIукму приставтурал щаллу къабуллай бушиврийн
бувну, му дузал  бан кумаг ба тIий
бувкIун бия МахIачкъалалив ялапар хъанахъисса   МахIаммадова
Сабина. Амирхан Амирхановлул
судрал приставтурал хъунама Низами ХIалимовлуйн оьвкуну, аьрзирайн бувкIсса хъамитайпа кьамул
баву тIалав бунни.
МахIачкъалалив ялапар хъанахъисса   ХIусайнова Мадина
бувкIун бия цилва душ оьрчIал
багъравун кьамул бан кумаг бара
тIий. Ванил бувсунни цила канихун шанма оьрчI багьну бушиву   
ва мунияту цуппа  даврийн буккан
къахъанай бушиву.  Му бия 83-мур
оьрчIал багъравун кьамул буллалисса сияхIрай бавцIуну бунува,
цукунчIав яржа биллай бакъашиву буслай. Депутатнал ванил  ма
съала анаварсса мутталий дузал бан
тапшур бунни  МахIачкъалаллал
КIулшивуртту дулаврил управлениялийн.
ДепутатначIан мукунма бувкIун
бия бястлихун дагьсса аьрщарал,  
къатрал гьануцIакулсса ремонтрах
сса арцу дулаврил  ва цаймигу ма
съаларттал хIакъиравусса агьали.
Амирхан Амирхановлул цала
аякьалийн лавсунни  ва кьини цайнна вихшала дурну бувкIсса агьалинал масъалартту.

Ф

евральданул 2-нний МахIачкъалалив Национал библиотекалий хьунни ДР-лул Печатьрал ва информациялул министерствалул коллегиялул батIаву. Муний гьуртту хьуминнал дунни
дукIумур шинал дурсса давурттал хIасиллу ва бувсунни гьашинумур шинал щаллу бан аьркинсса яла агьамми масъаларттая.

Шинал хIасиллал
мажлисрай

2017 шинал паччахIлугърал информациялул политика дузрайн
дуккан даврил хIакъираву бувсунни республикалул печатьрал ва информациялул министрнал кIанайма
Рашид Акавовлул. Мунал хъин чулийсса кьимат бивщунни министерствалул дукIу дурсса давур
ттан, амма кIицI дунни региондалул
СМИ-лул давурттаву хьусса диялдакъашивурттугу. Министрнал бусаврийн бувну, яла аварамур диялдакъашиву хъанай дур СМИ-лул тиражру чан шаву.
«Му масъала, арцу чанну ита
дакьаврицIун бавхIусса бакъар.
Кказитру ккалаккаврихсса гъира чан шаву – щаллара дунияллий
хъанахъисса ишри. Му чIумуцIун
бавхIусса ишри. Жува мунийн

хIадурну бикIан аьркинссару . 2018
шинал му масъалалул хIакъираву
жу дан най буру цаппара хьунабакьавуртту ва «ккуркки столлу», увкунни Р. Акавовлул.
Министрнал бусаврийн бувну,
ларгмур шинал баххана бувссар
терроризмалул ва экстремизмалул
идеологиялийн къарши буккаврил
программа бартдигьаврил ххуллухха. Мининфорпечатьрал хъун дур
ссар социал сетирдавусса даврихсса
къулагъас, ишла дуллан бивкIссар
социал реклама. Министерствалул давурттава агьамссаннун ккаллийссар Аьрасатнал Президентнал бувчIавурттайн хIадур шаврил
ххуллий СМИ-лул дуллалисса даву,
«Дагъусттан Республикалий 20182020 шиннардий терроризмалул
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идеологиялийн къарши буккаврил
программа» тIисса паччахIлугърал
программа дузрайн дуккан даву.
Буттал кIанттул цIанийсса Хъунмасса дяъвилий Ххувшаву ларсун
73 шин шаврил шадлугъирттайн
хIадур шаврийнсса информациялул давуртту.
Гьашину СМИ-лул янилу битан
аьркинсса масъаларттуну хъана
хъиссар мукунма «Кубок Каспия»
тIисса лачIун буккаврил дунияллул
халкьуннал дянивсса командарттал
турнирдания, лачIун буккаврил Европанал чемпионатрая чичлачаву
ва бусласаву.
Дагъусттаннал луттирду итабакьайсса идаралул директор Марина Оьмаровал чIурчIав дурунни
миллатирттал мазурдий итабакьлакьисса луттирдал хIакъиравусса
захIматшивурттай.
ПаччахIлугърал СМИ-лул цIа
насса чIумал ялун бучIантIимуния
ва захIматнихун багьсса масъаларттая ихтилат бунни «Дагестан»
РИА-лул каялувчи МахIаммад
МахIаммадовлул. «2017 шинал
паччахIлугърал СМИ-лул дунияллий тамансса хьхьичIуннайшивуртту
хьуссар. Щурущи дурссар цаппара
цIусса технологияртту. Интернет
раву тIарду, къатIайласса информацияртту, дянив дичавуртту, питнарду ппив буллалисса чIумал,
паччахIлугърал интернет, СМИ 
тIайласса, агьалинан аьркинсса
информация буслай бивкIссар», увкунни мунал. МахIаммадовлул
мукунма бувсунни республикалул
СМИ-луща бюхълай бакъашиву
дучIан дуллан бюджетрай дакъами
доходру, мунияту цIанасса ппур
ттуву миннун арцу диял хъанай да
къашиву давуртту цахъисгу ляду
ккан дуван.
Коллегиялул даву лахъи ларгунни СМИ-рдал каялувчитуращал
личIинугу.
ХIадур бувссар
ХI. Аьдиловлул

Подписка - 2018

Дайдирхьуссар кIилчинмур
дачIишинайнсса кказит-журналлу
чичаву
А

ьрасатнал почталул баян
буллай бур дайдирхьушиву кIилчинмур дачIишинайнсса
подписка.
Руслан Къардашов
Февраль зурул 1-нния март
зурул 31-нин подпискалул багьа
ва кказитру биян баврихсса хIакь
почталул гьаз къабантIишиву
бувсунни Аьрасатнал почталул
хъунама Николай Подгузовлул.
Сайтрай podpiska.pochta.ru
электрон журалий кказит чичин
хьунтIиссар зунмагу ва цайми
регионнай ялапар хъанахъисса
зулва гъан-маччанан ва дустурангу.
Сайтрай ва почталул отделениярттай «Хъинбалалул мурхь»
тIисса чирилул акциялул лаг
рулий кказит-журналлу чичин
хьунтIиссар зува язи бувгьусса
социал идарарттайн: оьрчIал
къатрайн, ветерантурал ва хъунив хьуминнал къатрайн.
«Почта России» идаралий
дусса дур 42 азарда отделение. 20 млн. кказит-журналлу
чивчуминначIан шинай биян
байсса бур 1 млрд. экземпляр,

Шинайсса индекс: 31187, дачIишинайсса: 51318

«И

лчилийнсса» подписка найннари дусса: кказит
зуща бучIан буллан хъанахъиссар хъиривсса гьарцагу
зуруяту гихунмай.

Лакку кказит зуща бучIан бан хъанахъи
ссар кIива ххуллу-ххуттайх:
Федерал почталийх (шаппайн): шинайсса 756 къ., дачIишинайсса - 378 къ.
Дагпечатрайх (зува яхъанахъисса кIанттучIан
гъансса цания ца киоскрайн): шинайсса - 360
къ., дачIишинайсса - 180 къ.
-

миннувух буссар «Илчи»   кказитгу.
БучIан буллалияра зува бу-

нийн «Илчи» кказит.
Ккалаккияра лакрал миллат
рал кказит!
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Жулва спортсментал

КIива жяматрал лайкьсса арс
Л

ран, Исламлул оьрчIниявасса дус
Муслим, Москавлиясса бизнесмен
Марк, - буслай ур Сурхай.

«ЦIуртти» –
«цIурттая»

И

акку улча машгьур буллай бур
спортраву хъуни-хъунисса
хьхьичIуннайшивуртту ккаккан
дуллалисса жагьилтуралгу. Мукунминнавасса ца яргсса вакилну
ур Буршиял шяравасса Рамазаннул ва Ххюлуссуннал шяравасса
Зайнаблул арс Ислам МахIачев –
спортсмен, хIала-ккаласса стильданул пишакарсса ию (боец), аьрали самболул Аьрасатнал ва дунияллул чемпион. Уттигъанну, январьданул 21-нний, Американаву, Бостоннай, «TD Garden» ареналий хьусса
Бразилиянал боец Глейсон Тибаущалсса дандиуккавривугу Ислам
МахIачевлул ххувшаву ларсун, ххари бунни цала гъан-маччами, дустал, лакрал миллат, щалвагу Да
гъусттан ва Аьрасат.

слам МахIачевлул Американавусса дандиуккаврих
буруглай, ванал гъан-маччами, дустал бакъасса, бия хъинну чIявусса
инсантал – миннавух жула, лак
рал, цIа дурксса балайчитал ва
къавтIалтгу.

Бадрижамал Аьлиева
 Увну ур Ислам МахIачкъалалив
1991 шинал октябрьданул 27-нний.
Цанна кIулши хьуния махъ спорт
ххира хьусса Ислам школа бувккуну махъ ДГПУ-лул физкультуралул факультетрайн увххун ур.
ЦIанасса чIумал Ислам заочнайну
дуклай ур Москавлив, Г. Плехановлул цIанийсса Аьрасатнал экономикалул университетраву. Жагьилсса
оьрмулух къаурувгун, Ислам ухлай
ур дунияллул даражалийсса бунияласса спортсментурал кьюкьлувун.
Ларай кIицI ларгми цIарду дакъа
сса, ва хъанахъиссар самболул Аьра
сатнал шамийла чемпионгу.
  Исламлул ур ца уссу, Кьурванисмяил, цаяра хъунасса. Мугу
чIивинийва спортрахун агьну
ивкIун ур, цIанасса чIумал му цанна чIунлахъиялун занай ур спортрал
секциярттайн, Ислам тIурча ур профессионал.
Исламлул ппу Рамазан зий ур
«МахIачкъала-Хушет» маршрут
рай пассажиртал ххилай. Нину Зайнаб хьхьичIва зий бивкIун бур
цIигьурну, цIана шаппах бур. Вайннал бур лагма-ялттунащал бавкьу
сса, нахIусса кулпат.
Шагьрулий увну, шагьрулий
хъуна хьуну, школагу шагьрулийва
бувккуну бунугу, Исламлун ххуйну
кIулну бур лакку маз. Ванан хъинну ххирар Лакку билаят. Гьарца каникуллай шяравун чара бакъа хъуни ттаттахъачIан-бавахъачIан Буршайн ва Ххюлусмав ияйсса ивкIун
ур.
Исламлун хъинну ххирар цала
ниттил нину ПатIимат цачIанна
дуцаван. «Къатлувун ухханнина
цIухлай уссар Ислам амудада чуври тIий», –  буслай бур Исламлул
ниттирссу Аьлият.
Исламлул цIанагу хIарачат бувай сант дирирсса гьантта Лаккуй
гьан баван. Буллай байбивхьуну, махъ бавцIуну бивкIсса Буршиял шяравусса мизит Исламлул
хIарачатрайну дукIу бувну бакIуйн
бувкссар, лагма лаган бувну Буршиял ва цаймигу жагьилталгу, шинал мутталий щирикIин дурну давуртту.
Шиккува бусан, цала чIяру
дакъасса оьрмулул шиннаву Исламлул кIийлва бувну бур хIаж. ТIайлар,
хIаж  –  му гьарцагу бусурманчунал
цахлува биттур бувайсса бурж бур,
бунугу, ттун ва кIанугу кIицI лаган
ччан бивкIунни, буну тIий Ислам
кунмасса лакрал ххаллилсса жагьилтал махъа нанисса мюрш жагьил-
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Лакрал ххаллилсса жагьилтал: Ислам МахIачев, пишакарсса ию,
Сурхай Ссунгъуров, ишбажаранчи, Ризван МахIаммадов, Ислам МахIачевлул менеджер.

туран эбратранну къуццу тIутIисса
–  спортравугу, диндалувугу, цала
нитти-буттал ва махъсса цинявппагу
инсантурал хIурмат бавривугу.   
   

«Ттуща къашай
миннух буруган»

Н

а ва макьала чичав, Исламлул
ниттирссищал Аьлиятлущал
ихтилат буллай, пахру-ххара бакъа
сса, хьхьичIун урувгсса, цаятува буслан къаххирасса Исламлун хаварвагу бакъанма.
- Исламлун къаччантIиссар цаятува чивчуну. Ттула ссин  –  мунал ниттингу къаххирар Исламлуяту буслан, пахру буллан, - тIий бур
Аьлият.
Амма жул умуд бур Ислам рязи
хьунссар редакциялийн учIан,
гьарта-гьарзану цаятува, цалва тренертурая ва дандиуккавурттая бусан тIисса.
«Исламлул дандиуккавурттах
цукун, ци асардащал буругару?» тIисса ттул суалданухьхьун Аьлиятлул увкунни:
- Ттуща къашай миннух буруган.
Я  ссища къашай. Гъан-маччасса
арамталлив, шайми батIайссар
ЦIусса Хушетрай Исламлул буттал
къатрайн, цачIу щябивкIун, буруглан бикIай му гьурттусса бястччаллах. Амма паракьатшиву, шану
бакъассар жун, бияву къуртал хьуннин …

«Глейсон
мунал най уна
«шанаши» унни»
Яла архIал морожни
дукангу лавгунни

И

сламлул ва ххуллухсса ияврий гьуртту хьунни чIярусса
шиннардий Американаву ялапар
хъанахъисса жула лакку оьрчI, иш-

руллив ванаву дур чара бакъа аьркинмур: бищаврил (удар) техника,
партер, чурххал кьуват-ккаккияртту.
Ххаллилсса ию акъасса, Ислам ур
лакрал, Дагъусттаннал жагьилтурал цимурцаннуву эбрат ласунсса
жагьилгу, дусшиву дуван ва дуруччин кIулсса, хъуниминнал хIурмат
буван кIулсса, чумартсса зунтталчу. ТачIав ккавккун акъара Ислам
ссибивзун, щищал-унугу лахъну
гъалгъа тIий. Исламлул наставникну ур ххаллилсса чув, цимиягу дунияллул чемпион тарбия увсса Аьбдулманап НурмахIаммадов. ХIабиб
НурмахIаммадовлул ва Исламлул
дянив тIурча, дуссар уссурваврал
куннасса арарду.
Ттун хъинну захIматну бикIай
инсаннаяту цIарду дуллан, амма Исламлуя бусланма буслан хьунссар
ххуймур. Ва махъсса Исламлул дандиуккаврийн левххун най на кIира
хьхьу-кьини дував (Макка-ЖиддаДубай-Москав-Нью-Йорк), яла –
ххюра ссят машиналий Бостоннайн
ияннингу. ХIабибгу увкIунни хасну
ва бойрайн, навама ва ххуллух му
къаучIансса ххай уссияв, цанчирча
Ислам МахIачев ва балайчи
мунал цаламур ияву хьуну хъунма
Марианнал арс Асадуллагь
хIал къалавгун буну тIий. Шиккува
бажаранчи Сурхай Ссунгъуровгу. кIицI лаган, ва ххуллух Исламлуйн
Сурхайл, лак бикIу, махъсса цай- данди увксса Глейсон Тибаущал
ми дагъусттанлувтал бикIу, минна- ХIабиблул ияву хьуссия 2012 шинал,
вух цIа дурксса спортсментал тIий, ттул пикрилий, му дия мунал карьеукунмасса инсантал тIий, хьунаба- ралуву яла захIматмур ияву ва ххувкьайссар США-наву, чил билаятрай   шаву. Микку нагу уссияв. Утти му
миннал мурадру щаллу бан цаща- опыт бусса, гужсса боецнащал увкра шайсса чIарав ацIаву дувайссар. кунни Исламгу, ияврил дайдихьуСурхайл Американаву дагъусттан- лийра ккаккан дунни цалла цукун
лувтал гьурттуну хъанахъисса цава- усттарсса бищаврил техника дуссагу иш лях гьан къабитайссар, бюхъ- рив ва цалчинмур раундрайва Глейавай. Му ппурттуву цува Америка- сон «шанаши» унни. Муния махънаву къаивкIнугу, жула лакку оьрчI рив Ислам ва Глейсон архIал моИсламлул чIарав ацIангу Сурхайл рожни канай щябивкIун бия.
Залдануву, на акъасса, 50-ннийн
цимирагу азарда километра диртунбивсса жулва дагъусттанлувтал
ни гьаваллавухгу, аьрщарайхгу.
- Ттун Ислам кIулну ххюра (Американаву ялапар хъанахъисса
шинни, дахьа цалчин Американа- Дагъусттаннаясса ттаттахъулгума)
вун увкIсса чIумал на хьунаавкьу бия Исламлухлу дакI цIий, мукуссия му. Исламлух ялугьлай дуссар на ацIаксса туркгума ия. Хасну ва
хъуни-хъунисса бюхттулшивуртту, бияврийн Американавун левххун
ттул пикрилий. Миннуйн ияншив- бувкIсса инсанталгу бия, масалда-

Марианна, ДР-лул лайкь хьу
сса артистка:
- Ислам МахIачевлул ва махъсса дандиуккаврих хъинну дакI
цIий буруглай бивкIру. Ислам
кунмасса жагьилтал хъанахъи
ссар ттул оьрчIанссагу, махъсса
цайми-цайминнанссагу эбратну.
Январьданул 28-нний на хьуссияв
МахIачкъалаллал чIава жагьилтурал дянивсса киокусинкайрал первенство тIитIлатIисса шадлугърай,
музыкалул хъамаличу хIисаврай.
Ттущала архIал арс Асадуллагьгу увцуссия, мунангу ккакканшиврул ва журалул бяст-ччаллу цукун
шайссарив (цанчирча ттул арснал
шанна шинни карателухун агьну). Арсналгу, ттулгу ххаришиврул
дазу-зума дакъая, микку жула чемпион Ислам МахIачев ххал шайхту. Мунайн оьвкуну бия миккун
хIурмат бусса хъамаличу хIисаврай.
Ххуйсса ихтилат бунни мунал микку, спортсментуран тIайлабацIу
чIа тIий, оьрмулуву ва спортраву
бучIи лякъинсса маслихIатру буллай. Ххаллилсса тарбиягу дусса,
мазралгу пасихIсса оьрчI ур Ислам.
Му кунмасса лакрал жагьилтураяр
жулва пахру.
ЧIа тIий бура Исламлун муданмасса тIайлабацIуртту, ринграй
бакъа, щалвавагу оьрмулувугу.
Рашид Багъатаев, ДР-лул лайкь
хьусса артист:
- Лакрал язисса арсная Ислам
МахIачевлуя хъунмасса гъирарай
дуванна ца-кIира калима. Ччяния
шинайва уруглай, хIисав ласлай
ура мунал карьералул. Мудангу
махIаттал увара мунал цумушиврул,
пахру-ххара бакъашиврул.
Барчаллагь жулва лакку кказитран, Ислам МахIачев кунасса
лайкьсса жагьилная чичлай тIий.
Махъсса ва талатаврия тIийрив,
мунилгу махIаттал увунна. Муних буруган, ресторандалуву столгу заказ бувну, ттула уссурвавращал ва ттула дус, «Ватан» ансамбльданул художествалул каялувчи, АхIмад Марсеновичлущал
къур бувсса ссупралух вари чинну
щябикIаннин, ххувшаву ларсун, ххари бувунну Исламлул.
ЧIа тIий ура Исламлун цIакьсса
цIуллушиву ва цIакьсса иман.
АхIмад ХIаммадаев, къав
тIаврил «Ватан» ансамбльданул художествалул каялувчи:
- Жу Исламлущал ччянива
кIулссару, мунал цIа машгьур хьуннинна – архIал футболданий буклан
занай бикIайссияв. Ххарира хъинну
Исламлул цIа цалнияр цал машгьур
хъанахъаврия. Рашид Багатаевлущал архIал буруглай буссияв мунал
ва ххуллухмур талатаврих. Ччясса ва
ххаллилсса ххувшаву ларсунни  …  

Ж

ула редакциялулгу, щалвагу миллатрал цIаниятугу
барча тIий Исламлухь ирглийсса
ххувшаву, чIа тIий буру оьрмулуву
ва спортраву цIу-цIусса бюхттулшивуртту.
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ТЕЛЕПРОГРАММА 12 февраль - 18 февраль

Итни, 12 февраль
4.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане. Фигурное катание. Командные
соревнования. Мужчины
(произвольная программа).
Женщины (произвольная
программа). Танцы (произвольная программа).
7.25 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 XXIII Зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане.
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
13.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане. Биатлон.
Женщины. Гонка преследования.
13.45 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+).

Итни, 12 февраль
05.00  «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан.
09.00  ВЕСТИ.
09.15  «Утро России».
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00  ВЕСТИ.
11.40   Местное время. ВестиДагестан.
12.00  «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым».[12+]
13.00  «60Минут».Ток-шоусОльгой
СкабеевойиЕвгениемПоповым.[12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.40   Местное время. ВестиДагестан
15.00   XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В
ПХЁНЧХАНЕ. Биатлон.
Мужчины 12, 5 км. Гонка
преследования. Фристайл.
Мужчины. Финал.
17.00  ВЕСТИ.
17.40   Местное время. ВестиДагестан.
18.00 Парус надежды
18.30 Акценты. Аналитическая
программа Ильмана Алипулатова
18.55 Реклама.
19.00  «60Минут».Ток-шоусОльгой
СкабеевойиЕвгениемПоповым.[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.45   Местное время. Вести-

21.00 Время.
21.30 Крепость Бадабер. (16+).
22.30 Д/ф “Путин”, ч. 1.
23.35 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Познер. (16+).
1.10 Т/с “Медсестра”. (12+).
3.00 Новости.
3.05 Т/с “Медсестра”. (12+).
3.20 Давай поженимся! (16+).
4.10 Контрольная закупка.
тталат, 13 февраль
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
14.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане. Шорттрек. Женщины. 500 м. Мужчины. 1000 м. Эстафета. Санный спорт. Женщины.
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 Крепость Бадабер. (16+).
22.30 Д/ф “Путин”, ч. 2.

Дагестан.
21.00  РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.   Телесериал   «Лабиринты». [12+]
23.50   «Вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
02.20  Телесериал  «Поцелуйте невесту!». [12+]
тталат, 13 февраль
05.00  «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан.
09.00 Канал национального вещания«Лалаан»(нарутульском
языке)
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00  ВЕСТИ.
11.30   XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В
ПХЁНЧХАНЕ. Лыжные
гонки. Мужчины. Индивидуальный спринт.
12.45   Местное время. ВестиДагестан.
13.00  «60Минут».Ток-шоусОльгой
СкабеевойиЕвгениемПоповым.[12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.40   Местное время. ВестиДагестан.
15.00   Телесериал   «Тайны следствия».
17.00  ВЕСТИ.
17.40   Местное время. ВестиДагестан.
18.00 Умники и умницы
18.25 «Наболевший вопрос»
18.55 Реклама.
19.00  «60Минут».Ток-шоусОльгой

05.20 Х/ф «В дальнем плавании»     
12+
Итни, 12 февраль
06.45 «Заряжайся!» 6+
07.00 Время новостей Дагестана.
Итоги
08.00   «Заряжайся!» 6+
08.10  Мультфильмы  0+
08.40  «Заряжайся!» 6+
08.50  Д/ф «Истоки вечных традиций»  16+
09.20 Х/ф «Рядовой Александр
Матросов»     12+
11.10 Д/ф «Цена блистательной
жизни Александра Грибоедова»   12+
12.05 «Парламентский вестник»  
12+
12.30  Время новостей Дагестана
12.50  «Вдохновение»  6+
13.20 Д/ф «Дагестан Кибрика»
14.30  Время новостей Дагестана
14.50  Т/с «Рисующий ветер»   16+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «В дальнем плавании»     
12+
18.45  Передача на табасаранском
языке «Мил»  12+  
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей. Махачкала
20.20 Д/ф «Разгром Надир-Шаха»    
12+
21.30 «Учимся побеждать»    12+                           
21.50 «История Дагестана в лицах.
Дюма на Кавказе»  12+
22.30 Время новостей Дагестана  
23.00 Время новостей. Махачкала
23.20 «Глобальная сеть» 16+
23.45 Д/ф «Истоки вечных традиций»   12+
00.00 Д/с «Антология антитеррора»  16+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на табасаранском
языке «Мил»  12+  
01.35 Т/с «Рисующий ветер»   16+
02.40 Х/ф «Зулусы»  16+
05.00 «Учимся побеждать»    12+                           

тталат, 13 февраль
06.45 «Заряжайся!» 6+
07.00 Время новостей Дагестана
07.15 Передача на табасаранском
языке «Мил»   12+  
07.50 «Заряжайся!» 6+
08.00  Мультфильм 0+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 «Заряжайся!» 6+
08.55  Д/с «Греция  глазами гурмана»  16+
09.20 Х/ф «Зулусы»  16+
12.00 Д/ф «Последний из могикан»
12+
12.30  Время новостей Дагестана
12.50 «История Дагестана в лицах.
Дюма на Кавказе»  12+
13.20  «Учимся побеждать»    12+                           
13.40  Д/ф «Разгром Надир-Шаха»    
12+
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Т/с  «Рисующий ветер»    12+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «Путевка в жизнь» 12+
18.45 Передача на лакском языке
«Аьрщи ва агьлу»  12+
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей. Махачкала
20.20 «Подробности» 12+
20.45  Ток-шоу «Дагестан. Правила
жизни» 12+
21.50 «Правовое поле»  12+
22.30 Время новостей Дагестана
23.00 Время новостей. Махачкала
23.20 «Угол зрения» 12+
23.50 Д/с «Антология антитеррора»  16+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на лакском языке
«Аьрщи ва агьлу»  12+
01.35  Т/с «Рисующий ветер»   16+
02.45 «Подробности» 12+
03.05 Х/ф «Приключения раввина
Якова»  16+
04.45  «Правовое поле»  12+
05.15 Х/ф «Путевка в жизнь» 12+

0.10 Поздняков. (16+).
0.20 Т/с «Свидетели». (16+).
1.25 Место встречи. (16+).
3.20 Поедем, поедим!
4.00 Т/с «Час Волкова». (16+).
Итни, 12 февраль
5.00 Т/с «Супруги». (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Супруги». (16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.00 Т/с «Невский. Проверка на
прочность». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Невский. Проверка на
прочность». (16+).
21.40 Т/с «Инспектор Купер. Невидимый враг». (16+).
23.40 Итоги дня.
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тталат, 13 февраль
5.00 Т/с «Супруги». (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Супруги». (16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.00 Т/с «Невский. Проверка на
прочность». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Невский. Проверка на
прочность». (16+).
21.40 Т/с «Инспектор Купер. Невидимый враг». (16+).
23.40 Итоги дня.

23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.15 Т/с “Медсестра”. (12+).
2.15 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).
3.25 Контрольная закупка.

0.15 Т/с “Медсестра”. (12+).
2.15 Россия от края до края.
3.00 Новости.
3.05 XXIII Зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане. Керлинг.
Россия - Китай.

арвахI, 14 февраль
4.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане. Фигурное
катание. Пары (короткая
программа).
7.45 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 XXIII Зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане.
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
14.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане. Биатлон.
Женщины. 15 км. Индивидуальная гонка. Санный спорт.
Мужчины. Двойки.
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 Крепость Бадабер. (16+).
22.30 Д/ф “Путин”, ч. 3.
23.40 Вечерний Ургант. (16+).

хамис, 15 февраль
4.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане. Керлинг.
Россия - Китай. Скелетон.
Мужчины.
6.25 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 XXIII Зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане. Лыжные
гонки. Женщины. 10 км.
11.00 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.20 XXIII Зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане. Санный
спорт. Командная эстафета.
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 Крепость Бадабер. (16+).
22.30 Д/ф “Путин”, ч. 4.
23.40 Вечерний Ургант. (16+).

СкабеевойиЕвгениемПоповым.[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.45   Местное время. ВестиДагестан.
21.00  РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.   Телесериал   «Лабиринты». [12+]
23.50   «Вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
02.20  Телесериал  «Поцелуйте невесту!». [12+]

ГТРК «Дагестан»
18.55 Реклама.
19.00  «60Минут».Ток-шоусОльгой
СкабеевойиЕвгениемПоповым.[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.45   Местное время. ВестиДагестан.
21.00  РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.   Телесериал   «Лабиринты». [12+]
23.50   «Вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
02.20  Телесериал  «Поцелуйте невесту!». [12+]

арвахI, 14 февраль
05.00  «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан.
09.00 Канал национального вещания «Гюлистан» (на   азербайджанском языке)
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00  ВЕСТИ.
11.40   Местное время. ВестиДагестан.
12.00  «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым».[12+]
13.00  «60Минут».Ток-шоусОльгой
СкабеевойиЕвгениемПоповым.[12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.40   Местное время. ВестиДагестан.
15.00   XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В
ПХЁНЧХАНЕ. Хоккей.
Мужчины. Групповой турнир. Словакия - Россия.
17.30  ВЕСТИ.
18.00 «Возвращение». Премьера
новоготелевизионногоцикла

арвахI, 14 февраль
06.45 «Заряжайся!» 6+
07.00 Время новостей Дагестана
07.10 Передача на лакском языке
«Аьрщи ва агьлу»   12+
07.50 «Заряжайся!» 6+
08.00  Мультфильм  0+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 «Заряжайся!» 6+
09.00  Д/с «Греция  глазами гурмана»  16+
09.30 «Подробности» 12+
09.50 Х/ф «Приключения раввина
Якова»  16+
11.50 Золотая коллекция фильмов
о родном крае. Д/ф «Паранг» 12+
12.30 Время новостей Дагестана
12.55 «Правовое поле»  12+
13.25  Ток-шоу «Дагестан. Правила
жизни» 12+
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Т/с «Рисующий ветер»   16+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50«Молодежный микс»   12+
17.10  Х/ф  «Музыкальная история»    
12 +
18.45 Передача на даргинском языке «Адамти ва замана»  12+
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей. Махачкала
20.20 Проект «Мы – российский
народ.Дагестанмногонациональный» Д/ф «Масленица»
(г. Кизляр)  12+
20.50 «Здоровье» в прямом эфире  
21.45 «Столичный эрудит» 12+
21.55 «Городская среда»  12+
22.30 Время новостей Дагестана   
12+
23.00 Время новостей. Махачкала
23.20 «Аутодафе» 16+
00.05 Золотаяколлекцияфильмово
родномкрае.Д/ф«Ногайские
чабаны» 12+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на даргинском языке «Адамти ва замана»  12+
01.35  Т/с «Рисующий ветер»   16+
02.45 «Столичный эрудит» 12+
02.55   Х/ф «В случае несчастья»     

0.10 Т/с «Свидетели». (16+).
1.10 Место встречи. (16+).
3.05 Квартирный вопрос.
4.05 Т/с «Час Волкова». (16+).
арвахI, 14 февраль
5.00 Т/с «Супруги». (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Супруги». (16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.00 Т/с «Невский. Проверка на
прочность». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Невский. Проверка на
прочность». (16+).
21.40 Т/с «Инспектор Купер. Невидимый враг». (16+).
23.40 Итоги дня.
0.10 Т/с «Свидетели». (16+).

хамис, 15 февраль
04.30   XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В
ПХЁНЧХАНЕ. Фигурное
катание.  Пары (произвольная программа).
07.55  «Утро России».
09.00 Канал национального вещания «Магъудере» (на  
агульском языке)
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00  ВЕСТИ.
11.40   Местное время. ВестиДагестан.
12.00  «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым».[12+]
13.00  «60Минут».Ток-шоусОльгой
СкабеевойиЕвгениемПоповым.[12+]
14.00   XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В
ПХЁНЧХАНЕ. Биатлон.
Мужчины 20 км. Индивидуальная гонка. Сноуборд
- кросс. Мужчины. Финал.  
Фигурное катание.
17.00  ВЕСТИ.
16+
05.00  «Городская среда» 12+
05.25  Х/ф  «Музыкальная история»    
12 +
хамис, 15 февраль
06.45 «Заряжайся!» 6+
07.00 Время новостей Дагестана
07.15   Передача на даргинском
языке «Адамти ва замана»  
12+
07.50 «Заряжайся!» 6+
08.00  Мультфильм  0+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 «Заряжайся!» 6+
08.55  Х/ф «Жандарм и инопланетяне»    12+
11.00 «Галерея вкусов» 6+
11.45  «Аутодафе» 16+
12.30  Время новостей Дагестана
12.55 «Здоровье»    12+  
13.45 «Столичный эрудит» 12+
13.55 «Городская среда»  12+
14.30  Время новостей Дагестана
14.50 Т/с «Рисующий ветер»   16+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Х/ф   «Граница на замке»  
12+
18.10  Обзор газеты «ХIакъикъат»  
12+
18.25 «Живые истории»   Хомячки     6+
18.45 Передача на аварском языке
«ГIаданги гIамалги заманги»
12+
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей Махачкала
20.20 Ко Дню памяти воиновинтернационалистов «Герои
мирного времени»   12 +  
21.00 «Вернисаж»    12+
21.30 «Преступление и наказание»  
16+
21.55 «Агросектор»  12+
22.30 Время новостей Дагестана
23.00 Время новостей Махачкала
23. 20 Д/с «Мир природы»   16+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на аварском языке
«ГIаданги гIамалги заманги»
12+

1.10 Место встречи. (16+).
3.05 Дачный ответ.
4.10 Т/с «Час Волкова». (16+).
хамис, 15 февраль
5.00 Т/с «Супруги». (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Супруги». (16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.00 Т/с «Невский. Проверка на
прочность». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Невский. Проверка на
прочность». (16+).
21.40 Т/с «Инспектор Купер. Невидимый враг». (16+).
23.40 Итоги дня.
0.10 Т/с «Свидетели». (16+).
1.10 Место встречи. (16+).
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0.15 Т/с “Медсестра”. (12+).
2.15 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).
3.25 Контрольная закупка.

1.10Х/ф“Отель“ГрандБудапешт”.
(16+).
3.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане. Керлинг.
Россия - США.

21.20 Сегодня вечером. (16+).
23.00 Х/ф “Эверест”. (12+).
1.15Комедия“Немножкоженаты”.
(16+).
3.30 Х/ф “Флика 3”.

нюжмар, 16 февраль
4.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане. Скелетон.
Мужчины.
6.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 XXIII Зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане.
10.40 XXIII Зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане. Хоккей.
Россия - Словения.
13.00 Время покажет. (16+).
14.30 XXIII Зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане. Конькобежный спорт. Женщины.
5000м.Фристайл.Женщины.
Акробатика. Финал.
15.45 Мужское/Женское. (16+).
16.45 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. Дети.
23.20 Вечерний Ургант. (16+).
0.15 Роберт Плант. (16+).

Ххуллун, 17 февраль
6.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане. Фигурное
катание. Мужчины (произвольная программа).
8.50 М/с “Смешарики. Спорт”.
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.20 XXIII Зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане. Фигурное
катание. Мужчины (произвольная программа).
12.00 Новости.
12.20 XXIII Зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане. Лыжные
гонки. Женщины. Эстафета.
4х5 км. Биатлон. Женщины. Масс-старт. Шорт-трек.
Женщины. 1500 м. Финал.
Мужчины. 1000 м. Финал.
15.00 Ээхх, Разгуляй! (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.50 Сегодня вечером. (16+).
21.00 Время.

алхIат, 18 февраль
5.25 Х/ф “Егерь”. (16+).
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Егерь”. (16+).
7.25 М/с “Смешарики. Пин-код”.
7.40 Часовой. (12+).
8.10 Здоровье. (16+).
9.15 XXIII Зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане. Лыжные
гонки. Мужчины. Эстафета.
11.00 В гости по утрам с М. Шукшиной.
12.00 Новости.
12.20 Теория заговора. (16+).
13.20 XXIII Зимние Олимпийские
игрывПхенчхане.Фристайл.
Мужчины. Акробатика. Финал. Конькобежный спорт.
Женщины. 500 м. Финал.
15.50 Финал конкурса “Лидеры
России”.
17.15 Я могу!
19.10 Звезды под гипнозом. (16+).
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 Клуб Веселых и Находчивых.
Высшая лига. (16+).
0.45 Триллер “Игра”. (16+).
3.10 Контрольная закупка.

17.40   Местное время. ВестиДагестан
18.00 «Афганцы». К Дню памяти
воинов-интернационалистов  
России
18.55 Реклама
19.00  «60Минут».Ток-шоусОльгой
СкабеевойиЕвгениемПоповым.[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.45   Местное время   ВестиДагестан.
21.00  РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.   Телесериал   «Лабиринты». [12+]
23.50   «Вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
02.20   Телесериал    «Поцелуйте
невесту!». [12+]

18.00  Мир Вашему дому
18.20 Дагестан спортивный
18.40 Вести-дежурная часть
18.55 Реклама.
19.00  «60Минут».Ток-шоусОльгой
СкабеевойиЕвгениемПоповым.[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.45   Местное время. ВестиДагестан.
21.00  РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Телесериал   «Лабиринты». [12+]
00.45  Фильм  «Восадули,вогороде».
2012г.[12+]

Малахова.[12+]
20.00  ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00  СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА.  Фильм  «Радуга в  поднебесье».  [12+]
00.55  Фильм  «Весомое чувство».
2015г. [12+]
02.55  Телесериал  «Личное дело».
[16+]

нюжмар, 16 февраль
04.00   XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В
ПХЁНЧХАНЕ. Фигурное
катание.  Мужчины (короткая программа). Лыжные
гонки. Мужчины 15 км.
11.00  ВЕСТИ.
11.40   Местное время. ВестиДагестан.
12.00  «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым».[12+]
13.00  «60Минут».Ток-шоусОльгой
СкабеевойиЕвгениемПоповым.[12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.40   Местное время. ВестиДагестан.
15.00   XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В
ПХЁНЧХАНЕ. Фигурное
катание.
17.00  ВЕСТИ.
17.40   Местное время. ВестиДагестан.
01.35 Т/с «Рисующий ветер»   16+
02.50 «Вернисаж»   12+
03.10 Х/ф  «Викинги»    12+
05.00 Ко Дню памяти воиновинтернационалистов «Герои
мирного времени»   12 +  
05.30 Х/ф   «Граница на замке»  
12+
нюжмар, 16 февраль
06.45 «Заряжайся!» 6+
07.00 Время новостей Дагестана
07.15 Передача на аварском языке
«ГIаданги гIамалги заманги»
12+
07.50 «Заряжайся!» 6+
08.00  Мультфильмы  0+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 «Заряжайся!» 6+
08.55  Д/с «Греция глазами гурмана»   16+
09.20  Х/ф «Светлый путь»    12+
11.30 «Пятничная проповедь»
Прямая трансляция с центральной Джума-мечети г.
Махачкала
12.00 «Вернисаж»   12+
12.30 Время новостей Дагестана
12.55  «Агросектор»   12+
13.25 «Герои мирного времени»   
12 +  
14.05 «Преступление и наказание»  
16+
14.30  Время новостей Дагестана
14.50 Т/с «Рисующий ветер»   16+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 «Музыкальный майдан»
12+
17.50 «Вдохновение» 12+   
18.35 Обзор газеты «Дагестанская
правда» 12+
18.45 Передача на кумыкском
языке «Заманлар гете, халкъ
гетмес» 12+
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей Махачкала
20.20 «Подробности» 12+
20.50 «На виду. Спорт»  12+
21.30 «Молодежный микс»   12+
21.50 «Круглый стол» 12+
22.30  Время новостей Дагестана

3.05 НашПотребНадзор. (16+).
4.05 Т/с «Час Волкова». (16+).
нюжмар, 16 февраль
5.00 Т/с «Супруги». (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Супруги». (16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 ЧП. Расследование. (16+).
17.00 Т/с «Невский. Проверка на
прочность». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Невский. Проверка на
прочность». (16+).
0.00 Захар Прилепин. Уроки русского. (12+).
0.25 Мы и наука. Наука и мы.
(12+).
1.25 Место встречи. (16+).
3.25 Таинственная Россия. (16+).

Ххуллун, 17 февраль
04.45  Ярослав Бойко и Ольга
Погодина в телесериале
«Срочновномер!  Наслужбе
закона».[12+]
06.35   МУЛЬТ утро. «Маша и
Медведь».
07.10  «Живые истории».
08.00  ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
08.20 Реклама
08.25  Масленица-2018
09.16 Реклама.
09.20  «Сто к одному». Телеигра.
10.10  «Пятеро на одного».
11.00  ВЕСТИ.
11.20   Местное время. ВестиДагестан.
11.40  ВЕСТИ.
12.10   Фильм «Легенда №17».  
[12+]
15.00   XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В
ПХЁНЧХАНЕ. Хоккей.
Мужчины. Групповой турнир. Россия - США.
18.00  ПРЕМЬЕРА. «Привет, Андрей!».ВечернеешоуАндрея
23.00 Время новостей Махачкала
23.20 Д/с «Мир природы»  16+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на кумыкском
языке «Заманлар гете, халкъ
гетмес» 12+
01.35 Т/с «Рисующий ветер»   16+
02.40 «Подробности»  12+
03.00 Х/ф «Большие каникулы»   
16+
04.30«Круглый стол» 12+
05.00  «Молодежный микс»   12+
05.20 Х/ф «Здравствуй, Москва!»
12+
Ххуллун, 17 февраль
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
08.50 «Подробности» 12+
09.15  «В квадрате 45»  12+
10.40 «Круглый стол»  12+
11.20 «Мой малыш»  
11.50  Мультфильм 0+
12.00 «Галерея вкусов»  6+
12.50  «На виду. Спорт»  12+
13.30 Концерт табасаранской
музыки     12+
15.50 «Память поколений» Ханпаша Нурадилов    12+
16.30  Время новостей Дагестана
16.50   Дагестанское кино. Х/ф
«Снежная свадьба» 12+
18.10 «Глянец» 12+
18.45Передачаналезгинскомязыке
«Вахтар ва инсанар» 12+
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 «Парламентский вестник»
12+
20.20  Проект «Мы – российский
народ. Дагестан многонациональный» 12+
20.50 «Первая студия» 12+
21.30 «Полифония»   12+
22.30  Время новостей Дагестана
23.00  Х/ф «Дочь моряка»  12+
4.05 Т/с «Час Волкова». (16+).
Ххуллун, 17 февраль
5.05 ЧП. Расследование. (16+).
5.40 Звезды сошлись. (16+).
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы.
8.40 Готовим с А. Зиминым.
9.15 Кто в доме хозяин? (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 Еда живая и мертвая. (12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.05 Поедем, поедим!
14.00 Жди меня. (12+).
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Однажды... (16+).
17.00 Секрет на миллион. Дарья
Донцова. (16+).
19.00 Центральное телевидение.
20.00 Ты супер!
22.35 Ты не поверишь! 10 лет в
эфире, ч. 2. (16+).
23.30 Международная пилорама.
(18+).
0.30 Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа «Квартал. (16+).
1.40 Боевик «Параграф 78. Фильм

алхIат, 18 февраль
04.55  Телесериал  «Срочновномер!
На службе закона».[12+]
06.45  «Сам себе режиссёр».
07.35   «Смехопанорама Евгения
Петросяна».
08.05  «Утренняя почта».
08.45   Местное время. ВестиДагестан. События недели.  Информационноаналитическая программа
09.25  «Сто к одному». Телеигра.
10.10  «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
11.00  ВЕСТИ.
11.20  ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разрешается».Юмористическая
программа.
14.05   XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В
ПХЁНЧХАНЕ. Биатлон.
Мужчины 15 км. Массстарт.
16.15  Фильм  «Буду жить». [16+]
20.00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00  «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
00.30   «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий.
01.30  Фильм  «Чего хотят мужчины». 2013г. [12+]
03.30   «Смехопанорама Евгения
Петросяна».

00.30  Время новостей Дагестана
01.00Передачаналезгинскомязыке
«Вахтар ва инсанар» 12+
01.35 «Мой малыш» 6+
02.00 Х/ф «Жандарм и инопланетяне» 12+
03.40   Концерт табасаранской
музыки     12+
05.40   Дагестанское кино. Х/ф
«Снежная свадьба» 12+
алхIат, 18 февраль
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 «Дочь моряка» 12+
10.20 «Полифония»   12+
11.30 «Правовое поле» 12+
12.00 «Живые истории» 12+
12.30 «Смотреть только детям»  
6+
12.45  «Учимся побеждать» 12+
13.05 «Глянец»  12+
13.40 «Городская среда» 12+
14.05 «Молодежный микс» 12+
14.25  «Вернисаж» 12+
14.50 «Агросектор» 12+
15.10   Концерт   «Масленица»    
12 +
17.00 «Человек и право»   12+
18.30 «Смотреть только детям»  
6+
18.45 Д/ф «Край предков»   12+
19.30  Время новостей Дагестана.
Итоги
20.30   «Искусство в традициях»
Кубачи 12+
20.50  Ток-шоу «Дагестан. Правила
жизни» 12+
21.55 «Вдохновение»  12+
22.30 Время новостей Дагестана.
Итоги
23.30  «Парламентский вестник»
23.50   Х/ф «Жил певчий дрозд»        
12+
01.05   Концерт   «Масленица»    
12 +
03.35  «Человек и право»   12+
04.35 Х/ф «Ночные забавы»  16+

2». (16+).
3.25 Таинственная Россия. (16+).
4.15 Т/с «Час Волкова». (16+).
алхIат, 18 февраль
5.10 Детектив «Петровка, 38».
7.00 Центральное телевидение.
(16+).
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы.
8.40 Устами младенца.
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. (16+).
11.00 Чудо техники. (12+).
11.55 Дачный ответ.
13.00 НашПотребНадзор. (16+).
14.00 У нас выигрывают! (12+).
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Новый русские сенсации.
(16+).
19.00 Итоги недели.
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 Звезды сошлись. (16+).
23.00 Х/ф «Куркуль». (16+).
1.05 Х/ф «Петровка, 38».
2.45 Поедем, поедим!
3.05 Т/с «Час Волкова». (16+).
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«Илчилул» календарь

Бусравминная

Ва нюжмардий бувссар

Цайминнан чани буллай

***
Февраль зурул 8-нний 1863 шинал увссар бусурман диндалул
аьлимчу, чичу Муркъилинахъал Юсупкьади.
***
Февраль зурул 8-нний 1949 шинал увссар АьФ-лул лайкь хьу
сса зузала,  «Дагестан»  ГТРК-лул директорнал хъиривчу Ссалам Хавчаев.
***
Февраль зурул 10-нний 1944 шинал увссар АьФ-лул лайкь
хьусса строитель,  «Вираж»  ООО-лул каялувчи Ссапарбаг Аьбдуллаев.

Цал уттигу барча уллай буру
ХьхьичIсса «Илчи» кказитрал
номерданий, ЧIяйннал жяматрал
хьхьичIунсса чув Абумуслиннул
арс Багъатиров Гьаруннул юбилей
барча дуллалисса мукъуву, гъалатI
багьну, мунал оьрму жу хъун бувну бия ацIра шинал, яни 70 шинан кIанттай чивчуну лявкъунни
80 шин тIий.
Гьарун му хатIалул ялтту
учIанссар тIисса умудгу хьхьичIну,
цал уттигу юбилейгу барачат дуллай, чIа тIий буру жула дуснан
мяйцIаллагу, урчIцIаллагу шин
хьуну, оьрмулул уччиннин, цалациринная щалихханнин итансса
шинну!
«Илчилул» редакция

ЦIусса азархана
ххал бунни
Я

Д

агъусттаннал агьали хIаж
лийн биян баврилсса-буцав
рилсса буллалисса «Марва – Тур»
компаниялул баян бунни февраль
зурул цанния тинмай гьаз хъанахъишиву хIажлийнсса багьа.
Агар февраль зурул цаннийнин
щаллуну багьа буллусса бухьурча, миннаяту ххишаласса хIакь
тIалав буллантIий бакъар. Багьа

Iусса шинал хьхьичI гьант
рай лахъсса зунттаву дирхьусса жул ЧIурттащиял шяравун ххаришиву дуркIунни: Да
гъусттаннал республикалий хъунмасса хIаллай халкьуннал цIуллусагъшиврул ялув чялишну зузисса
жул шяравучу, Хасайхъал АхIмад
ЩайхмахIаммадлул арснан дуллунни «За доблестный труд, за вклад
в развитие Дагестана» цIанилусса
медаль.
Ва цIа ххи хъанахъиссар ванал
ттинин ларсцири цIардал ххаллил
сса кьюкьлул ялун:
«ДР-лул элмулул лайкь хьу
сса ишккакку», «АьФ-лул лайкь
хьусса хIакин», «ДР-лул халкьуннал хIакин», «СССР-данул цIуллусагъшиву дуруччаврил отличник»,
«Ларайсса категориялул кардиолог», медициналул элмурдал доктор, ва м.ц.
Увссар АхIмад ЧIурттащиял
шяраву.
Ванал дуккаврил шинну:   
ЧIурттахь - 7 класс, Гъумук - 10
класс. Мединститут ккалакки
сса чIун, хъун дяъвилул ва мунияр махъсса яла захIматсса шинну диркIун дур. Ци-бухьурчангу,
гьарца захIматшивугу дурхIуну,
ххаллилсса пишакар-хIакин хьуну
ур ваная. Зий айивхьуну ур Гергебиллал райондалийсса азарханалул хъунама хIакинну, яла увххун
ур цIанихсса терапевт-профессор
ХIажиев Хайруттиннул каялувшиву дуллалисса ординатуралувун –
госпитал терапиялул кафедралийн.

Хасайхъал АхIмадлун ДРлул БакIчинал кIанайма Владимир Васильевлул «За доб
лестный труд, за вклад в развитие Дагестана» цIанилусса
медаль дуллай.

Муния махъ АхIмад зий ивкIун ур
Буйнакскаллал горлечобъединениялий терапиялул отделениялул
хъунаману, хъирив – Дагъусттаннал мединститутраву ассистентну,
преподавательналмур давугу инсантал хъин буллалаврилмуницIун
ва элмулулмуницIун дачин дурну.
1982 шинал Москавлив хьхьичIунну
дурурччуну дур медициналул элмурдал докторнал диссертация.
АхIмадлул нину Рукьижат ва ппу
Щайх-МахIаммад хъинну бавкьу
сса, захIмат ххирасса тухумрал зал-

З. АьбдурахIманова

А

залсса отделенияртту. Муфтийнал бувсунни азарханалий къашайшалтраха ххуйсса аякьа душиву ва дикIантIишиву, хъин бавугу украсса душиву.  Министр
Т. Ибрагьимовлул маслихIат
бунни азарханалий Аьрасатнал
цайми регионнаятусса коллегахъащал гьурттусса семинарду
буллан ва пациентътуран къулайсса электрон запись дуллан.

ХIажлийнсса багьа
гьаз хьунтIиссар
П. Рамазанова

Ц

лухъру бивкIссар. Арсная ххуйсса
пишакар ансса хIарачатрай миннал хъунмасса захIмат бивхьу
ссар (аьпа баннав цал). АхIмадлул
эбрат ласунсса ниттиуссу ивкIссар
Юсупхъал МахIаммад: Дагъусттанная хьхьичIа-хьхьичI Москавуллал «Красной профессуры»
тIисса накIлил промышленностьрал институтгу бувккуну, технологну хъунмасса хIаллай зий
ивкIссар МахIачкъалалив ва Буйнакскалий.
Аьрасатнава бувкIсса оьрус
душ медсестра Валя миннаний
цаннийва яхъанай бикIаврилгу
АхIмадлуву хIакин хьунна тIисса
цалчинсса асарду чантI чин був
ссар. Ванал кулпат Зайнав   медсестрану хъунмасса хIаллай зий  
бивкIссар, арс  Рашид – медициналул элмурдал кандидат; арснал щар Гулшан – щала къатлул
хъар цила бакIрайн ларсъсса ва
халкьуннал чIарав бацIайсса ишбажаранчи, «Дараччи» клубрал
гьурттучи ва яхIлув; хъунмяммаха чIалачIин дакъасса ва му хъинну ххирасса арсная бивзми. Хасай
хъал архсса мархри Къабардиннава нанисса бур. ЦIанагу гикку «Хасай ХIабла», яъни Хасайхъал мина
тIисса кIану бусса бур.
Жула лакран акъа, цайминнангу ка-кумаг буллалисса, жула
кьянкьасса чул бищай чIира, цува
ччучлай, цайминнан чани буллалисса, Дагъусттаннай акъа, Аьра
сатнавугу бусравсса Хасайхъал
АхIмадлухь барча хьуннав тIий
ура ина ларсъсса хъуннасса наг
рада. ЦIуллуну итаннав ина вила
уманащал уттигу цимирагу шинай!
ХIусайн Давыдов,
Дагъусттаннал халкьуннал
кIулшиву дулаврил отличник
ш. ЧIурттащи

«Асуан» бавривугу буссар
ванал кушу

П. Рамазанова
нварь зурул ахирданий
МахIачкъалалив, Сепараторный поселокрай, респуб
ликалул муфтий щайх АхIмад
Апаннинал ва мунал лагма
лавгминнал хIарачатрайну
бувсса азарханалийн бивунни хIукуматрал хъунаманал
хъиривчу Анатолий Карибов,
цIуллушиву дуруччаврил министр Танка Ибрагьимов, Да
гъусттаннал динийсса идарарттащал зузисса комитетрал хъунама МахIаммад АьбдурахIманов.
М а х I ач к ъ а л а л л а л ш а г ь р у лул шамилчинмур азархана
хIисаврайсса ва идаралийн уттива республикалул гьарцагу районная ва шяраваллава букIлай
бусса бур къашайшалт. Хъун
хIакин СаидхIусайнова Марияннул ккаккан бунни хIукуматрал
делегациялун ттизаманнул
ххуйсса оборудованиялул ду-
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дянивну ттуршва доллардан гьаз
хьунтIий бур, гьаз шаврил сававгу Аьрасатнаву авиабензиндалул
багьа гьаз шаву бусса бур. Мунияргу багьа гьаз хьунтIий буссабакъасса бази бувантIий бур, Аьрасатнал хIажлилсса буллалисса
къуллугърал вакилтал Саоьдуллал Аьрабусттаннал хIажлил ва
оьмралул министерствалул вакилтуращал чIал къавхьуну хьунабавкьукун.  

ьбдуллаев Жабраил  Си
лахIуттиннул арс    ув
ссар  1936 шинал  январьданул
1-нний ГьунчIукьатIрал шяраву хъудугьул кулпатраву. 1950шинал буттал шяраву   7 класс
гу бувккуну, 1953 шинал   Гъумучиял школа къуртал бувссар.
1960 шинал  Москавуллал  щинал хозяйствалул инженертал
хIадур бувайсса институтгу був
ккуну, зий ивкIссар Къиргъизнаву, Гуржиянаву, Арманинаву,
щалагу Союзрал   «Гидроспецстройрал» плотинарду дуллали
сса трестрай, буровой мастерная
айивхьуну, участокрал прорабнайн ияннин, цалва пиша ххуйну кIулсса, итххявхсса специалист хIисаврай.
1965 шинал СССР-данул  Минэнергиялул ва тIайла увккун  ур
Египетнавун, Асуаннал барт
хьхьири буллан. Тикку ва шанна шинал мутталий зий ивкIссар
хъунама технологну. Тиха кIура
авну мукьах Жабраил ивтун ур
цIуну тIивтIусса  Минводхозрал  
Главдагестанводстройрал технический  управлениялул хъунаману. Ва къуллугърай зийгу ивкIун  
ур Совет паччахIлугъ даххана
хъанай дайдишиннин. Микку
зузиссаксса хIаллай Жабр аил
Аьбдуллаевлул каялувшиврулу Ново-Тюбелий   бувссар 100
азарда куб.метралул итадакьайсса ЖБИ-лул   завод, 120 млн.

       Жабраил Аьбдуллаев

Сириянавугу зий ивкIссар экспертътурал хъунмур управлениялул технический отделданул хъунаману. 1984 шиная 1987
шинайннин  зий ивкIссар мукуна Алжирнавугу. Пенсиялийн
увккун махъгу   Каспийскалий
«Микрохирургия глаза» тIисса
филиал буллалисса  чIумал зий
ивкIссар тикку хъунама   инженерну.
Ванан дуллуну дур АьФ-лул
ва ДР-лул лайкь хьусса тIисса
хьхьичIунсса цIарду. Чув, ци
къуллугъирттай   зий ивкIнугу,
ванал хъунмасса хIурмат бивкIун
бур архIал зузиминнал ва кая-

Асуаннал ГЭС

калпуширттал  буллай бивкIсса  
Буйнакскаллал калпуширттал
завод,  400 машиналунсса  5 автобаза, 15 производствалул базарду ва мукунна цайми-цаймигу
агьамсса объектру.
1976 шинал даврия тIайла
увккун, Жабраил кIира шинай

лувчитурал дянив.
СилахIуттиннул арс Аьбдуллаев Жабраил, цIакьсса пишакар акъассагу, кулпатран ххуй
сса ласгу, оьрчIан эбратрансса
ппугу ур.
ЧIа тIий буру ванан цIуллусса
шинну, ххуй-хъиншивуртту.
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Гуржиял «Жалин» –
Лакрал театрдануву

Яла-яла тамашачитал
бялахъан бувуна хъунив хьусса жалинтрал
роллу дургьусса Да
гъусттаннал халкьуннал ва лайкь хьусса артисткахъал: Жинасат
ДинмахIаммадовал, Ларина Оьмаровал, Халисат Батирбековал, Барина Мусаевал, Олеся
Шапиловал.
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У

читель тIисса мукъул мяъна куртIсса дур. Амма дарсру цуксса ххуйну дихьлахьисса учитель ухьурчагу, предмет ххира
сса дакъахьурча, чIявуми оьрчIан му дарс дихьлахьисса учительгу ххирасса къаикIай.
Укун учин къабюхъанссар чIярусса шиннардий Гъумучиял
дянивмур даражалул школалий математикалул дарсру дихьлай
ивкIсса учитель Маммаев Нураттин МахIаммадлул арсная.

ДакIнийн утанну

Дарс къаххираминнангу
ххирасса ия

ва душ бур. Щарссанищал Меланощал (Даг ъусттаннал халкьуннал артистка Саният Рамазанова) махъ ца бувну, пикри бай буттан кIийлва щар
хьус са, амма оьрчI бакъасса
хъамитайпа лякъин.
ЧIаххучу Аристоннун (артист Ямлихан ХIажиев)   цала
бусса ца оьл булун махъ буллуну, Платон лагай ганал бутталщар ккаккан. Гуржиял хьхьи
чIарасса аьдатрайн бувну, даДагъусттаннал халкьуннал артистал:
Аслан МахIаммадов ва Луиза Шагьдилова

Зулайхат Тахакьаева

Л

аргсса нюжмаркьини Апанни Къапиевлул цIанийсса
Лакрал драмалул ва музыкалул театрданул сахIналий хъунмасса тIайлабацIулущал хьунни «Имереттиянавасса жалин»
тIисса спектакльданул премьера. Ва бур совет заманнул гуржиял кIия драматург В. Константиновлул ва Б. Рацердул,
Д. Клдиашвилил «Саманишвилил буттал щар» тIисса кьисса

Лакрал театр цIуницIакулгу
кIура бавунни.
Цалчин ва спектакль бивхьуну бур 90-ку шиннардий, режиссер Геннадий Якуниннул.
«Дуниял ххассал хьусса,
аькъатIий, хъяй диркIун тIий
ри», - увкуну бур ца аькьил
нал. Амма, гьарца хъянсса
ишираву кунма, шиккугу хъя
хъавривух аьтIунсса кIанугу
бур. Платон (Дагъусттаннал
лайкь хьусса артист Аьбдул
Мурадов) – буттал ца акъаДагъусттаннал халкьуннал
артистка Саният Рамазанова
ва Дагъусттаннал лайкь хьу
сса артист Аьбдул Мурадов

Лариса Оьмарова, ХIажиаьли ХIажиаьлиев,
Халисат Батирбекова, Олеся Шапилова

гьануну лавсун, чивчусса музыкалул къямадия. Спектакльданунсса музыка чивчуну бур
хъунасса композитор Гия Канчелил. Лакку мазрайн пьеса бувцуну бур Мирза Давыдовлул.  
Режиссер-постановщик –
Марина Корпачева. Музыкалул каялувчи – Дагъусттаннал
магьирлугърал лайкь хьусса
ишккакку Рамазан Фаталиев.
Художник-постановщик – Да
гъусттаннал лайкь хьусса художник Аскар Аскаров.
Ишру Гуржиянаву хъанай
бухьурчагу, спектакльдануву
сукку буллалисса буруккинтту
щала инсаниятранма аьмсса,
хIакьинусса кьинигу агьамшиву
хъуннасса бур. Ниттил-буттал ва
оьрчIал дянивсса арардая, мяърипат яларай дагьлагьаврия. Цимирагу ник хъунна хьуну махъгу
бухкъалагайсса буруккинттайн

акъасса арс, хъус-кьинилул
з а л л у . А р ул ц I а л л а ш и н а л
оьрмулий щарсса диркIуну
ливчIсса ванал ппу Бекина
(Дагъусттаннал халкьуннал артист Аслан МахIаммадов) баян
буллай ур цува щарсса дуцин
ччай ушиврия. Арс бан-битан
бухлавгун ливчIун ур, бут тал
щарнил арс уварча,   буттал
укуннагу къачIярусса хъус
уссищ ал кIидачIин багьанссар тIий. Ганал цалагу кулпат

цай лас ивкIусса ганал бутталщар
Элене (Дагъусттаннал халкьуннал артистка Луиза Шагьдилова). Амма чIун чIарах дурккун, Платоннун бувай ссу ва
(балаллунсса) уссу.
Дахьа дунияллийн увксса уссу
канил угьавривун, дакI кIукIлу
ларгсса Платон ур: «Къатта ца,
ттукку ца, аьрава ца, жула оьттугу ца! – тIий. – Дунияллийн дур
ккун дур цIусса рухI, жува тIурча,
- хъуслилсса буллай буру».    
Магьлул кунна, спектакльданул ахиргу ххуйну къуртал хъанай дур, хъиншиву я чIумул,
я инсантурал макрурдал бугъ
къадурну.
Хъинну бавкьуну бия Гуржиял кьадарду лакрал багьубизулуцIун. Бавкьуну бия хха
ллилс са музыкалуцIун мяъна
куртIсса ва цIарал парсса гуржиял хъярчругу. Дагъусттаннал
халкьуннал ва лайкь хьусса артистурал магьирсса тIуркIулул
ва  фонограмма дакъа тIутIисса
балайрдал лекъащайсса асарду биян бунни тамашачитурал
дакIурдийн.

Баян

М

ирза МахIанмадовлул 95 шинал юбилейрацIун бавхIуну,
февральданул 16-нний Лакрал театрдануву хьунтIиссар
тIий, хьхьичIва баян бувну бивкIсса мажлис цалсса махъун ласласиссар, Мирзал гъанцириннал ичIаллицIун дархIусса захIматжапашивурттайн бувну.
Та хьунтIиссарив баян бантIиссар ялунмай.
Оргкомитет

Аьрххилий гьарчагу, хъатIуй,
бивкIулий ухьурчагу, учительтурая ихтилат багьарча, тай шиннардий Гъумучиял дянивмур
даражалул школалий дуклай
бивкIсса оьрчIаву цуя-ца хьунакъаавкьуссар, вихну ура хьунагу къаакьинтIишиврийн, Нураттиннул цIа хIурматрай кIицI
къалагансса, мунал бунагьирттал
аьпа баннав къачинсса!
Къаххира хьунссагу акъая му.
Гьарца дуклаки оьрчIачIансса гъан
шаву дия мунал га оьрчIан цанна
хасъсса. «Учитель от бога» учай.
Мяйжаннугу, мукунсса угу-ия Нураттин МахIаммадович.
Жу дуклай буссияв ахттая махъ,
2-мур сменалий. Дия кIинттул чIун.
Астрономиялул дарс дия махърамахъмур. ЦIан ларкьуну дия. Жун
баян бувна, Читтурув бивкIу хьуну, Нураттин МахIаммадович
жижара бан лавгшиву ва дарс
къадикIантIишиву. Дуклаки оьрчI
ру буру да, дарс дакъашиврия ххаригу хьуну, кувннал кув кьабитлай, кIилчинмур зивулия левчуну
най. Хьулухун бияйхту хьунаавкьуна, бакIрай бишайсса цала кьяпух ненттабакIрайсса гьухъгу лихьлай, нанисса жула учитель: «Зана

бикIияра, дарс дуссар», - куна ганал. Дарс къакьаритаву мурадрай,
цала мушакъатсса ччаннащал Чи
ттурату махъунай ахьтта увкIун ия
Нураттин МахIаммадович.
Ххуйсса учитель акъассагу, му
ия гьарца ишираву тIайлашиву ду
сса, иш багьсса кIанай, къуллугърал
хъунама-чIивима къаувкуну, ттявх
чин бувну махъ учайсса чув.
Ттун ттуннагу математика
хъинну ххирая, гайминнулгу ххюварду бакъа къаласайссия. Жул выпускрай 120-нния ливчусса дуклаки
оьрчIру бия. Мусил медаль ларсуна
2 оьрчIал. Выпускной вечерданий,
ттухьхьун аттестатгу буллай, Нураттин МахIаммадовичлул увкуна:
«Ученик ина гужсса ияв, нину-ппу
вайннал гужсса бия», - куну.
Мунал ххуйшиврия, пишалул усттаршиврия чIявусса бусангу, чичингу бюхъанссар. ЧIявуну
дакIнингу агьай, хасну школалул
чIарах нанийни, архIал дуклакими хьунабавкьутари. На диндалул
инсан акъара, амма гьарца чIумал,
хIатталлил чIарах нанийни, ниятгу дурну, мунах алхIан къабувккуну къабитара.
Аь-ХI. Аьлишаев,
ш. Ххюлуссун

Оьвчаву

м

артрал 22-нний 90 шин бартлагантIиссар Гъумучиял школалий математикалул дарс дирхьусса никиран тачIав
дакIния къауккантIисса, Заннала ляхъан увсса педагог, Да
гъусттаннал лайкь хьусса учитель, Читтурдал шяраватусса
Маммаев Нураттин МахIаммадлул арснан.
1949 шинал Гъумучиял школагу мусил медальданий къуртал
бувну,  Нураттин дуклан увхссар Москавуллал паччахIлугърал
университетравун механико-математикалул факультетрайн. Гихунмайсса цала оьрмугу мунал хас бувну  бур цува дуклай ивкIсса  
Гъумучиял школалун.
ДакIния къауккайсса учительнал аьпа абад бан, Гъумучиял
школалий мунал аьпалул улагу тIиртIуну, лахъа-хъунну юбилей
кIицI лагансса пикрилий бур ванал дарс дирхьуми, архIал зий
бивкIми ва ванащал дусшиву дуллай бивкIми.  
акиншиндарал комитет тавакъюрай бур Нурат тин
МахIаммадовичлул дарс дирхьуминнахь, архIал зий
бивкIминнахь ва кIулминнахь, зула учитель дакIнийн утлатисса
аьпалул махъ чивчуну, «Илчилийн» тIайла буккияра тIий.
Аьркинмур цIуххин, кIул бан бюхъантIиссар «Илчилул» редакциялийхчин ягу ва номерданий: 8-928-500-42-94.
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Шанма суалданунсса жавабру

Ттулмур пикри

Пашмансса тталаткьини Ц

алчинмур сентябрьданул кьини на лавгссияв Вихьуллал школалийн,
дуккаврил шин дайдихьлахьисса байрандалух ябитан. Байрандалул сакиншинна дия ххуйну хIасул дурну. Исвагьисса, чIюлусса яннардаву бувкIун бия циняв дуклаки оьрчIру ва учительтал цала байрандалийн.
Школалул директор МахIаммадов Аьлиллул бусаврийн бувну, дуклаки
оьрчIал сияхI дусса дия дурагу 80 оьрчIая лирчусса. Шиккува учительну
зузисса Щайхов Щайхлул бувсуна цува школалул директорну зий ивкIсса
чIумал 700-ннийн бивсса дуклаки оьрчIру бивкIшиву школалий.

Гьарун Саэдовлул къатри хIакьину

Х

ъунасса лаккучу, ттуршра шинал мутталий цал цIа лакрал миллатрал зумату щяв къадагьлагьисса инсан, революционер, шаэр, драматург, публицист, халкьуннал тархъаншиврул цIаний нигь цирив къакIулну талай ивкIсса зунтталчу, жула
бучIантIимунихлу цала жагьилсса оьрму кьурван бувсса инсан.
Укунсса чумартсса инсантал рахли бакъа дунияллийн къабуккай
ссар. Амма жула лакрал алши бакъашиву ци дур учирча, муданнагу жуйнна дур ттупанграл къуннагъ пIякь тIий.
Муна му къуннагъ пIякь
увкунни ттуйнгу январь зурул
махъра-махъсса тталаткьини.
2017-ку шинал ттуршра шин
бартларгссар   Гьарун Саэдовлул итабакьлай ивкIсса «Илчи»
кказит буклай бивкIния шиннай.
Ттул ихтилатгу ванаятур. Вай
шиннардин хас бувсса журнал
итабакьлай бушиврийн бувну,
ттуйн «Илчи» кказитрал хъунама редактор Руслан Башаевлул
тапшур бувна  Ваччиял шяраву
сса Гьарун Саэдовлул къатрал ва
кIялазурул суратру рищун. Нагу
лавгссияв му мурад бартбигьин
кIицI дурсса  тталаткьини.
Пашмансса сурат! Ттун вай
Гьарун Саэдовлул къатри ккар-

кссия хьхьичIрагу, 2014-ку шинал. Га чIумал ккаркссаннияр
хъиннура яргсса пашмансса сурат дия  –  лакрал хъунасса арс
увсса къатри чин ккаккан дан
сса даражалий дакъар. Чунни
буцинтIисса школалул оьрчIру?
Ва хъанай бур миллатрал тарих.
Яла ттунма махIаттал бивзсса
иш ци хьуна учирча, ганиннин
ххуйну суратру ришлай бивкIсса
ттул фотоаппаратрал батареяр
тту щябивкIун, къатрал сурат
рищун къахъанай, цIусса батареяртту бишин багьуна. Къаччай
бухьунссия Аллагьнан ва пашмансса къатрал сурат инсантуран ххал хьуну. Ттуллив ххи банмур бакъар.

Буниялагу, пикри бансса зат
ру биялсса бур. Бухмур школалул чIаравва бур буллай бачIи хьу
сса школа. БувкIунни Вихьлив
бувчIавурттал чIумал депутатътал
хьун ччисса ва цайми къуллугъчитал. Гайнналгу ва школа бувну дузал буван аьркинсса арцу итадакьин дан кумаг буванну куна. Ларгунни ганияр махъ кIира шин, школалул чIирттавун щин дагьлай, вагу
зия хъанай бур. ЦукунчIавсса сукку
тIаву дакъар. Ттун дакIнийри мукунма 2013-ку шинал, Дагъусттаннал БакIчи Рамазан АьбдуллатIипов
Ккуллал райондалийн увкIнива,
школа къуртал бансса арцу итадакьинну куну бивкIсса махъру. Рамазан АьбдуллатIиповлулгу къуллугъ кьабивтунни. Утти къакIул
ли школалул иш-тагьар ссайн ду
кканссарив.
Шиккува аьч буван ччива ца
ттула пикригу. Буниялагу, райондалийсса школарттайн заназисса
оьрчIру шиная шинайн чан хъанай
бур. Ва иширал сававрттугу личIиличIисса дур. Ттула пикрилий, жула
инсантал хъинну курчIил хьуну бур.
УрчIра-ацIра шинал хьхьичI дугьлай
бивкIсса хъуру дугьлай бакъар. Улу
цанма букансса нувщивагу, чансса
инсантурал бакъа, къабугьлай бур.
Шикку, ттул пикрилий, хIукуматрал
политикалуха лархьхьусса даву аьркинну дур, хIатта хIукуматрал инсантуран къаччисса давурттив дачин дурни, гай  бакIуйн къадуккай
сса духьурчагу.
1861-ку шинал дукьан дурну
диркIссар Аьрасатнал паччахI
лугърайсса «крепостное право».
1930-ку шиннардий, колхозру ду
ллалисса чIумал, шяраваллавусса
инсантураща, шагьрулийн лавгун,
даврийн буххан къахьуншиврул пас
портру къабуллай бивкIссар. Улу,
дяъви къуртал хьуну махъгума дяъвилул талаталан увсса кIанайн зана
хьун багьлай бивкIссар. БучIиссар
ва иширайн «крепостное право»
учин. Яла, Сталин ахиратравун лагайхту, амнистия бувну, итабавкьу-

ну бивкIссар чIявусса дуснакьлувтал. Бусласаврийн бувну, миллиондалийн бивсса. Яла, Ссибирнаву
вацIри кьукьлансса инсантал чан
шайхту, дуккан дурссар «разнарядка»  –  шяраваллавусса колхозирттая шанма зуруйсса инсантал тIайла
буклан багьлагьишиву вацIри кьукьлан. Му чIумал гайннахьхьун булай
сса бивкIссар шанма зуруйсса пас
порт. Амма шяраваллаву шинал
ахирданий цал дакъа къадулайсса
захIматрал кьинирдансса доходрах
ялугьлайнияр, канихьхьун арцу дуллалисса давурттайва бацIлан ччан
бивкIссар инсантуран. Гайра 1950ку шиннардий дайдирхьуссар «гонка вооружений». Заводирттаву зун
сса, гай буллансса инсантал аьркин
хъанан бивкIссар. Гана гай шиннардийри жула СССР-даний буллан бивкIсса цинявннахьхьун пас
портру. Колхозирттал зузалтрангу
дурсса даврих буллан бивкIссар арцуйнусса харж. Шиккугу паспортру
аьркинну бивкIссар подоходный налог ласуншиврул харжираяту. Вана
ва чIумалли, жуллами хьуннав, чилми хьуннав, шяраваллу ххялтIа дук
лан диркIсса.
ттигъанну шавату Ваччав
даврийн най унува нава
щяивкIсса машиналул залуннал
ттухьхьун буллуна суал: «Ина журналист  урахха, информация вичIа
чIярусса дикIайхьунссар, ссайн
дуккавивав жула райондалул иштагьар?» - тIисса. Ттун га инсаннал
буллусса суал хъинну тIааьн бивзуна. Буниялагу, къуллугъчи акъасса,
шяраву яхъанахъисса кулпат ябуван
дуланмагъ дуллалисса инсантуран
буруккин бур жула бучIантIимунил.
Даргиял бугьайсса калан, къур, нувщи, чIикIунтIа циванни жура дугьлан къааьркинсса?
а ттула макьаларттавугу чIя
вуну кIицI бувара, райондалий зунсса кIантту чанну бушаврийн бувну, чIявусса жагьилтал
шагьрурдайн най бур тIисса зат.
Амма  на тIимуний рязину акъая
Ккуллал райондалул ца идаралул

У

Н

Инсаннал зуматусса махъ ва му аьч буллалимур
Уттигъанну «Илчи» кказит
рал 1-мур номерданий дурккунни Роза Эльдаровал ва Сулайман
Мусаевлул ниттил мазран хас
дурсса макьалартту. Мунияту га
литературалул кружокрай нара
цалчин дишин дакIний ивкIсса
дарсирай оьрчIахь бусан ччай
ивкIмунищал кIул буван пикри
хьунни кказит буккулт ва дуклаки оьрчIру.
нсан дунияллий лявхъуну махъ буклан бивкIун
бур зуматусса махъру. Гай махъру личIи-личIину баллалаврил
жухьва буслай бур инсантал
жула дунияллий личIи-личIисса
кIанттурдай, билаятирттай яхъанай бивкIшиву ва уттигу  яхъанай бушиву. ЧIун наниссаксса
хIасул хьуну бур гай инсантурал
цала-цала мазру. Мукун –  жула
лакку мазгу.  Оьрмулул кьинирдал чIун данди дацIлай дур шеъриятрал дунияллийн. Учинну-
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а шинал хьхьичI ттун, Ккуллал райондалийсса «Илчи» кказитрал
корреспондентнан, ччан бивкIуна цумур-бунугу райондалийсса ца
школалий «литературалул кружок» тIиртIуну, га дачин дуван. Мукунсса
пикри хьуна ттун, школалул дуклаки оьрчIру ттучIанма, цала чивчусса
шеърирду, макьалартту кказитрай рища тIий, занай бушаврийн бувну. Ва
ттула пикрилия на бувсъссия Ккуллал райондалул УО-лул каялучинахь.
Ганал ттухь: «Ина педагог акъара», - куна. Нагу яла «аьвкъунав». ХIатта
нава кIива луттирал ва «Илчи» кказитрай рирщусса азарунния лирчусса макьаларттал ва цаймигу журналлай, кказитирттай итадаркьусса макьаларттал автор унува, ттухьхьун ихтияр къадуллуна литературалул
кружок дачин дуван.
ча, пикри бувсса чIумал, жула
кьинирдаву янин чIалай бакъар шеърирду. Амма инсаннал
аькьлу-кIулши мукунсса дурхха,
га ляхъан дуллай, сакин дуллай
ур кIилчинмур дуниял. Га дуниялгу хъанахъиссар исвагьисса
литература. Жува ганийн ялагу
учару «художественная литература» куну. Вайнна ганил журарду: шеърирду, хаварду, кьиссарду, романну, пьесарду, эссерду,
магьри ва м.ц.

Ци-дунугу дуллан ччисса
чIумал, инсаннал, ганиясса ихтилатругу чан бувну, га дакIнин
ччимур дуллан аьркинссар.
Инсан дунияллийн уккайссар
марцIсса «чIапIину». Аьлимчуну, чичуну, шаэрну, космонавтну, учительну, усттарну, цукундунугусса даврил инсан най
унува къаикIайссар. ТIайлар,
генетиктал бур инсаннаву Аллагьнал буллусса 5% пагьмулул
бикIайссар тIий. Гайми 95% да-

вулийну, дуккаврийну, захIмат
баврийну бакIуйн буккан буван
бюхъайссар тIар. Бюхъай мукун
бикIангу.
Мунияту нава тIисса кружокрал мурадну хъанахъиссар
зуву, оьрчIаву, душвараву, чичрулул чулийннайсса ччишиву цуксса хъуннасса дурив кIул
даву. ТачIав щищачIав къашай
ссар инсаннан цанма къаччимур ялув бухIан. Шеъри ляхъан
буван, макьала, хавар чичин ла
хьхьин буван къашайссар. Шай
ссар гайннучIансса ххуллу кка
ккан буван. Буссар классикалул
зумунусса ца далил: «Ккашилнан балугъ цуппа къабуллуну,
га бугьайсса куц лахьхьин бува»,
- тIисса. Нагу хIарачат буванна
ттунма кIулмур зухь кIибачIин.
Умуд бур жула иш бакIуйн бу
кканссар тIисса.
Шеъри, макьала, пьеса чичин шайссар бакIравусса пик

каялувчину зузисса гьалмахчу:
- Ургу, жучIара давурттив дакъа
тIий, жагьилтал шагьрулийн най
бур тIисса зат щала тIайлассагу ба
къассар. Учиннуча, школалий дук
лакийни, жува щияту буру эбрат
ласлай? Учительная, инженерная,
механикная, хIакинная ва жула
зунттавусса пишакартурая. Амма
чIаравва бур утти хъиннува цаймигу личIи-личIисса касмурдал
зузалт хIадур байсса институтру.
Нану пикри баннуча. ЦIана замана бур компьютерду ишла къабувну цичIав дуван къахъанахъи
сса. Мунияту ялун нанисса никиран ччай дур касмулущал къаттакъушливусса бигьашивурттугу.
Ми бигьашивурттурив зунттавусса
шяраваллаву дакъар. ТIайлар, дур
таксса, ца-ца инсаннал цала хIасул
дурсса. ЧIявуминначIарив ми да
къар. Мунияту шикку дикIан багьлай бур, Швейцарияная реклама
къадуллай, тайннал кунмасса зунттурду жучIавагу бухьувкун, ший
яхъанансса инсантуран хIалурду
хIасул дуллалисса хIукуматрал
программа. Яла бачинтIиссар
махъунмай шагьрурдая зунттавунмай жула жагьилтал, - куна мунал.
ара кьини, шавайн зана хьуну
най, шяравун ивсса мутталий,
хьунаавкьусса ца гьалмахчунал:
«Ший, жула Лаккуй, хъиннив,
шагьрулий хъинъяв?» - тIисса суал
буллуна. Ва суалданун на дуллу
ссия жаваб: «Ургу, гилу яхъана
хъийни, гилу хъинъя, ший яхъа
нахъийни, ший хъинни. Жула
Лаккуйсса тIабиаьт уттигу зия
къархьусса, тасса-таривра хIасул
хьусса куццуйсса дур. Ва хъинну
марцIсса тIабиаьтри. Ший бакъар
заводру, бакъар фабрикартту, улу,
бакъар асфальт бувай заводругума. ЖучIавасса гьава бур ссалчIав
зия къабувсса. Ялагу жучIарасса
уртту-щин дур цукунчIавсса химикатирттал зия къадурсса. Мунияту жура цIурихьулуву ишла
дувайсса дикI, хъурунная ласай
сса цинярдагу бакIлахъия, оьрус
мазрайгу учин, «экологический чистый продукт» хъанахъиссар. Цала
цува увгьуну икIарча, инсаннал оьрму жучIава шагьрулий яхъанахъиманаяр ххиссар», - тIисса жаваб
дуллуссия на.
Ттула пикрилий, тIайласса жавабру хьуни куна ура шанмагу суалданун.  

Г

рирдал «хьхьури» итадаркьуну, дакIниймур аьч булларча.
Ялагу кIицI буван ччива, литература ссахунчIав, царагу касмулухун, къадахчайссар.Тула
шагьрулий троллейбусрал паркраву бухгалтерну зий ивкIссар
Борис Чичибава тIисса хъуна
сса оьруснал шаэр. На буккав
ттучIавасса   луттирдаву жула
Ленин ивкIшиву, Ссибирнавун
тIайла увксса чIумал, шеърирду ляхъан буллай. Юрий Андропов, КПСС-рал генеральный секретарь, ивкIун ур шеърирду чичлай.
Мукунсса мисаллу чIявусса
бур. Мунияту дугьияра зунна ччисса касму, амма шеъриятрал, макьалартту чичаврил
зул кIулшиву, дакIнил дуниял
хъиннура авадан дувантIиссар,
хасият ххуй хьунтIиссар, инсантал, тIабиаьт хъиннура ччан
хьунтIиссар.  
Лажин хIадур дурссар
ХIажимурад ХIусайновлул
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Аьпа абадми

Виричунал гьаттай Дагъусттаннал
ва Къиримнал агьлу
АхIмадхан Султан дунияллия лавгсса кьини

Ф

евраль зурул шамунний Москавлив Новодевичье хIатталлив
Совет Союзрал кIийла Виричу, бусалардавун агьсса летчик
АхIмадхан Султаннул гьаттай тIутIив дишин бавтIуна Дагъусттаннал ва Къиримнал агьлу, ЛИИ-лул летчиктал- испытательтал, Виричунал гьалмахтал.

Генерал-майор, Аьрасатнал Виричу МахIаммад Толбоев
ва авиациялул полковник Рамазан Рамазанов гьаттай

буттал ва цалама буттал гьалмахчунал гьаттайн цалчин увкIшиву.
И.М.Сеченовлул цIанийсса Цалчинмур медициналул университет
рал профессор, «Дагестан» культуралул центрданул вице-президент  
Шайхаьлиев Астемирдул кIицI лавгуна, Къиримнаву ва Дагъусттаннай бакъагу, бюхттулсса летчикнал цIанил хIурмат бушиву щалвагу Аьрасатнаву,  махъсса шиннардий  Ярославрайгу, Дымокурцы
шяравугу дацIан дуршиву  мунал  
гьайкаллу. Ванал маслихIат бувна, къиримнал татаргу, лакгу, Да
гъусттаннал цайми миллатругу лагма лавгун, Москавлив АхIмадхан
Султаннун хас дурсса мероприятияртту дуваван. Къиримнал татарнал ккурандалул вакил, журналист
ва жяматийсса ишккакку Ибраим
Военныйл бувсуна хъунасса летчикнал дяъви къуртал хьуну махъгу бувшиву яла хъунмур гьунар –  
гражданин хIисаврайсса: къиримнал татарнан захIматсса ппурттуву, анкетарттай миллат ккаккан бувайни, буттал миллат ккаккан буван
бюхълай бунува, мунал ниттилмур

ПатIимат Рамазанова
ДакIнийн бутанну, вас-ццах
къакIулсса летчик, шаэрнал
тIийкун,   «ссавнил   пагьламан»,
АхIмадхан экипажращал архIал
1971 шинал февраль зурул цанний
лавгшиву дунияллия, цIусса самолет  
ТУ-16 ххал дигьлай бунува.
Бусурманнал аьдатрай, цал
Москавливсса Къирим-татарнал
общиналул хъуначу Асан-агъа
Аьдиловлул алхIам бувккуна.
М.М. Громовлул цIанийсса летноисследовательский институтрал
цIанияту ихтилат буллай, Аьрасатнал Виричу, СССР-данул лайкь
хьусса штурман-испытатель Попов Леонид Степановичлул бувсуна Виричунал оьрмулул ххуллия ва
гьунардая. Аьрасатнал лайкь хьу
сса летчик-испытатель, Аьрасатнал Виричу МахIаммад Толбоевлул бувсуна дяъвилул хъиривсса
шиннардий цIусса самолетру ххал
дигьлайгу, космосравун леххансса
цалчинсса космонавтътал хIадур
буллайгу АхIмадхан Султаннул
хъунисса давурттив дуршиву. Авиациялул полковник, авиакатастрофарттал испытательный центрданул хъунама летчик-эксперт, Аьрасатнал лайкь хьусса  аьрали летчик,
1-мур ЦIувкIратусса Рамазанов Рамазаннул бувсуна Виричунал бу

К

онкурсрай гьуртту хьун бю
хъайссар ДР-лул электронный ва печатный СМИ-ща, сетевой изданиярттаща ва рекламалул
агентстварттаща, мукунма 2018 шинал лажиндарай ва темалиясса материаллу кказит-журналлай, эфирданий ва интернетрай дурксса автортураща.
Конкурсрайн дулун бюхъай
ссар:
- Соцсетирдай дирхьусса, телеэфирданий дурксса видеоматериал (видеоролик, телепередача, документал фильм ва м.ц.).
- Кказит-журналлайсса публикацияртту (статья, очерк ва м.ц.).

ХIисавртту ва ккаллу

Сталинград – ласун
къавхьусса къала
С

талинградуллал цIанийсса талатаврин хьунни 75 шин. Миксса
шиннардил хьхьичI Волга неххачIа хьуссар Буттал кIанттул
цIанийсса дяъвилул рищавурттаву ца яла къизгъинмур талатаву.
Руслан Къардашов

АхIмадхан Султаннул хьхьичIунсса дуснал арсгу,
арсурваврал дусгу Абилов Дмитрий

ттал шяраву цуку-цукунсса давурттив дувайссарив   мунал аьпалул
хIурматран. Совет Союзрал Виричу
Абилов Фетислямлул хъунама арс,
цалчинмур ранграл капитан Абилов Дмитрийл бувсуна цала ппу ва
АхIмадхан Султан ххуйсса дустал
бивкIшиву, цувагу, чIивима уссу
Михаилгу АхIмадханнул арсурвавращал Станиславлущал ва Арсланнущал гьалмахтал бивкIшиву. Бувсуна цува Виричугу, мунал арсругу
ччяни дунияллия лагавугу кьурчIи
бизлайнува ушиву, цувагу дустурал

ккаккан бувайсса бивкIшиву, цува
кьини дуркминнал чIарахацIуну
уну тIий. Бувсуна мунан лакгу, къиримнал татаргу цакуцну ххирану
бивкIшиву. АхIмадханнул ниттил
ссурахъил  душ Аппазова Аллал
бувсуна Виричу-летчик ичIува цукунсса ивкIссарив, бувсуна ниттибуттаягу. Мунил барчаллагь увкуна, замгьарданухгу къабурувгун,
хIатталлив бавтIцириннахь.
Муданма кунма, гьаттайн
бавтIцириннавух бия Москавлив
яхъанахъисса цIувкIулгу.

Сталинград шагьру душманная буручлай хьуссар 200 хьхьу
ва кьини.
Сталинград ласунсса кьасттирай ялун ххявхссар немец фашистътурал, Румыннал, Венгриянал ва Италиянал аьрал. Талатавриву гьуртту хьуссар кIивагу
чулуха 2,5 млн. саллатIнал, миннавух –  2,5 азара дагъусттанлувгу. Дяъви къуртал хьуннин талай ивкIсса 12 зунтталчу лайкь
хьуссар Совет Союзрал Виричунал цIанин, миннавух кIия ла
ккучугу – АхIмад-хан Султан ва
ЦIаххуй Маккаев.
Ва талатавриву совет саллатI
нал ва шагьрулул агьалин ал
ккаккан бувссар гьунар ва виричушиву.
«ЯтIул Октябрь» ва тракторду дай заводирттал зузалт,
дахьра дартIсса танкардай щя
бивкIун, цехирдал дянивсса аьрщарай фашистътуращал рищаврин буккайсса бивкIун бур. «Мамаев Курган» 13-ла канища канихьхьун лавсун бур немецнал

ДР-лул Печатьрал ва информациялул министерствалул
баян буллай бур экстремизмалийн ва терроризмалийн
къаршисса тема аьч дуллалисса республикалул конкурс
- Сетевой изданиярттайсса пуб
ликацияртту (статья, очерк ва
м.ц.).
- Шагьрулул рекламартту ла
хъайсса кIанттурдайн лархъсса ва
жяматийсса кIанттурдайсса рекламартту.
Печатьрай дурксса давуртту
дикIан аьркинссар А3 форматрал
ца полосалияр чIири дакъасса.
Миллатрал мазурдийсса

материаллацIун дикIан аьркин
ссар оьрус мазрайнсса таржума (печатьрал вариант).
Конкурсрай гьуртту хьун ччиминнан чичин аьркинссар аьрза.
ХIасиллу дуллантIиссар кварталданул ахирданий.
Премияртту дикIантIиссар
личIи-личIисса номинациярттай.
- Видеоматериал:1-сса кIану –
50 азарда къуруш, кIилчинсса – 30

азарда, шамилчинсса – 20 азарда.
Кказит-журналлайсса материаллу: 1-сса кIану – 12 азарда къуруш,
кIилчинсса кIану – 7 азарда къуруш,
3-сса кIану – 6 азарда къуруш.
Сетьрал изданиярттайсса материаллу: 1-сса кIану – 25 азарда къуруш, 2-сса кIану – 15 азарда къуруш,
3-сса кIану – 10 азарда къуруш.
Лархъсса реклама: 1-сса кIану –
12 азарда къуруш, кIилчинсса кIану

ва жула аьраличутурал.
Сталинградуллал талатавриву
ххув хьусса Совет Союзрал аьра
луннал канихьхьун лавсъссар фашистътурал 2500 хIаписар, 24 генерал ва 91 азара саллатI.
1942 шинал июль зурул 28нний бувкссар Обороналул Наркомрал амру «Ни шагу назад»
тIисса. Муний ккаккан бувссар
щаллу бан загранотрядру ва
штрафротарду, командирнал
амру къабуллуна махъунай хьума
танмихIрайн кIункIу ан.
1942 шинал август зурул
1-нния октябрь зурул 15-ннийнин
Сталинградуллал фронтрай заг
ранотрядирттал бацIан бувну
бур махъунмай ливхъун нани
сса   140 азара саллатI, миннава
28 азара гьан увну ур штрафротардавун. Увгьуну, силистта бувну бур 4 азаруннаяр ххишаласса
саллатIнан, миннава азара аьщун
ивзун ур. Дяъвилий укунсса ишругу бивкIун бур.
Сталинградуллал цIанийсса
талатаву хьуссар Хъун дяъвилийсса хъуннасса ххувшаврил
дайдихьуну.

– 7 азарда къуруш, 3-сса кIану –  6
азарда къуруш.
Материаллу гьан дан бюхъай
ссар ва адресрай:
МахIачкъала, Насруттиновлул
цIанийсса кIичIиравалу, 1 а (2-мур
зиву), каб. 8. ДР-лул Печатьрал ва
информациялул министерство.
Материаллал копияртту гьан
бан бюхъайссар электрон адресрай:
komsmi-rd@mail. ru.
Оьвчин бюхъайссар телефондалувух: +78722510360,
+78722510354.
ХIадур бувссар
А. Аьбдуллаевал

9 февраль 2018 ш.

ilchi@rambler.ru
ilchi.info
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Аьли Къаяевлул шин

Аьли Къаяев

Дагъусттаннал
тарихрава

Аьлимчунал ирсирава

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

Дайдихьу №4

Къаларду

Г

ъумук БурхIай мизитрал
чIарав БурхIай къала учай
сса ца къала бивкIун бур, мунийн
Гурдала къала кунугу учайва. Му
къалалул мукьва буржгу бивкIун
бур. Мукьвагу бурж махъ заманнайгу сагъну бикIайва, цIанакул
тIурча, баргълагавал чулух
сса кIивагу бурж зия хьуну бур.
Баргъбуккавал чулухсса мизит
рал чIаравсса буржгу, лекьавай
буну, бакьин бувну, лултту чIира
бувну, цIакь бувну буссия. Уттигу лекьавай бур. Мукьвагу буржираятусса ца сагъну бия.
КIурунна-бакIул хьхьичI
Ханнал къала куну учайсса
цIакьса къала бивкIун бур. Му
къалалувугу Шамиллул заманнай Агълар-хан икIайсса ивкIун
ия. ЦIанакул къалалул аьш-бакI
дакъари, му бивкIсса кIанттайгу
нувщи, муму-тамур дугьлай
бия. Му къалалул хьхьичIсса
КIурунна-бакIуйгу оьрусн ал
кказармартту бивкIун бур. Шамил ласайхту, ми кказармарттал
кIанай, хьхьичIара кунна, хъуру
дугьлагьи хьуну бия. ЦIанакулгу
дугьлай дур.
Гъумучиял хьхьичIсса Яр
тта аривгу оьруснал бувсса къала бивкIун бур. Му къалалул
буржгу, мунил лагма дурну
диркIсса къатрал эяллугу махъ
заманнайгу дикIайва, яни 1877
шинал, Дагъусттаннай восстание хьусса чIумал. Лакрал восс
таниячитурал, оьруснаща му
къалагу лавсун, мунил лагма
сса къатригу эяллай дацIан дурну дикIайва. Яла махъ, ми эяллугу зерххуну, оьруснал миннун кIанттай цIусса къатри дуруна, яни цIанакулсса къатри.
Совет хIукумат хьуннин циняв
учреждениярттугу ми къатраву
бикIайва.

Мизитру

К

ьибадиял щар хъун хьуну,
личIи-личIисса махIларду
хьукун, гьарца махIлалул цинмацинмасса мизитру бувну бур,
яни арулва махIлалул арулва
мизит хьуну бур. Ми бакъассагу, Хъун зиндлил ва Аьзил зиндлил кьуллардал чIаравгу кIива
мизит бувну бур. Миннуйнгу
кьулларду учайва. Хъун зиндлил чIаравсса цIувцIу чарил
кIаланну бавхIуну бувсса кьулла ва мизит кIивагу Чулахъ Сурхайл бувну бур. Чуращиял мизит мунал арснал МахIаммадханнал бувну бур, 1175 шинал
(1761) бувну бур. Хъун мизитрал
чIаравсса Нужмярдихаллил мизит муналгу арснал кIилчинма
Сурхайл бувну бур. Мукунма Ссунгъур кьадинал тавакъюрайн бувну мунал цIу бувну
бивкIун бур му. Махъ заманнай
Гъази-Гъумучиял жяматрал, мунал цIу бувну бивкIсса мугу зевххуну, цIуницIакул цалва бувна.
Мунил цIувцIу чарил минарагу
бивхьуну къуртал шавай буссия.
Амма, революция хьуну, дуниял
даххана хьуну, къуртал къавхьуна ливчIуна.

Гъази-Гъумучиял Хъун мизит

ЦIувадиял мизит Гъази-хIа
жинахъал ппухълуннаятусса
Нажмуттин тIисса адиминал
цIу бувну бивкIун бур. Махъ заманнай ЦIувадиял жяматрал,
мунал цIу бувмургу зевххуну,
цIуницIакул бувуна. Мунил
тIаннул минарагу бувуна. Мукунма Гъунналаллал жяматралгу, цалва бухмур мизит зевххуну,
цIуницIакул бувуна. Чарил минарагу бувуна. ЦIанакулгу бусса
куццуй сагъну бур.
Гъумук, вай мизитру ба
къассагу, шагьрулул ялтту чулий
БурхIай мизит куну учайссагу
мизит буссия. Мунийн ХъачIиял
мизит кунугу учайва. Му мизит Маккаливсса Кяъва къатлущал бувцуну бувссар тIисса хавардугу бикIайва. Му мизитраву ацIния мукьилчинсса векрал
бакIрай, яни 703-704 (1303-4)
шинал, Ираннайсса Сава тIисса
шагьрулий чивчусса, яни хъинну ххуйсса хатIлий, арулва томрайсса ца хъунмасса кьуран
бикIайва. Мунил бакIрайсса,
дянивсса, ухнилусса шанма хха
хъунисса хатIлий чивчуну бия,
яни ми ххуттардил ца-ца алип
ца-ца кIиссаксса лахъисса бия,
миннул дянивсса ххару дянивнусса хIарпирдай чивчуну бия.
Мунил лагмасса зумардайгу
муси куннасса варакьрай чирчусса хъинну ххуйсса накьичру
дия. Амма мунал-танал кьуркьуну ласлай, чансса дакъа лирчIун
дакъая.
Му кьуран, яни му ххуйсса
аьнтIикIа, Совет власть хьуну
махъ Гъумучиял шяраваллил
советрал лавсун бия, амма советрай, мизитраву кунма, сагъну
яхъанайгу му бакъая.
БурхIай мизитраву 1015 (1506)
шинал гъазаватрай ивкIусса
Аьлисултаннул арснал Ил Мирза тIисса адиминал гьавгу дия,
гьаттай ардасгу дикIайва.
Махъ заманнай БурхIай мизит, бух хьуну буну, кIилчинма
Сурхай-ханнал цIу бувну бив
кIун бия. Му мизитрал жяматгу махъ заманнай хъинну чан
сса бия, яни кIива тухум ба
къа бакъая: цавай Балугъхъул
тIисса, цавайгу КъитIичахъул
тIисса. Мунил дивиршиву Ба-

лугъхъайх най дикIайва, мудуншиву КъитIичахъайх най
дикIайва; дивир-мудуншиврул
доходругу миннал ласайва,
дивир-мудуншиву цанна дан
къаччарчагу, дансса цама итайва. Мизитрал доходру ми кIивагу
тухумдалул ласайва.
Шагьрулул ялтту чулий кунмасса ца чIивисса мизит лултту
чулий Муркъилийгу бикIайва.
Мунийнгу Маччайннал мизит
куну учайва. Амма Маччайннал мизит му бакъарча, Ханажиял мизитри тIиссагу бикIайва.
Му мизитрал хьулийгу, щар
кIидарчIуну, питна багьну, кувннал кув литIлай духларгсса
КкутIниши тIисса щарнил нузкьунттиври тIисса нузкьунттивгу
дикIайва. Ми нузкьунттайгу мусий чирчусса куннасса ххуйсса
накьичругу  дикIайва. Му мизитрал жяматгу анжагъ цавай Муркъилинахъул тIисса тухум бакъа
къабикIайва. Махъмигу, Муркъилинахъащал питна багьну,
кувгу укунма литIлай, бухлавг
ссар чайва. Муркъилинахъулгу
Ханажиял жяматраву бикIайва,
амма дивир-мудуншиву кIирагу
миннал тухумирдахь дикIайва.
Мизитрал чIявусса вакьпурдугу
му тухумрал цалва ласайва.
Вай мизитру бакъассагу,
Гъумук Оьллаламул ялувгу ца
чIивисса мизит ва дяркъусса
щинал ца кьуллагу бикIайва.
Мунийнгу Нуххула кьулла куну
учайва. Му мизитравун чакру
бан ЧIилайннал арамтал лагайва. Му кьуллалул щин даруврал
щинни тIий, тамансса арамтал,
хъами ми щинавун бучIангу лагайва.

Хъун мизит

В

ай мюрщи мизитру ба
къассагу, Гъумук Хъун мизит тIисса бугьарасса мизитгу
бур. Халкьуннал бусалдарах ургарча, му мизит Абумуслимлул
бувну бивкIссар тIар.
Мяйжаннугу, мунил баргъ
буккай чулухсса, цIу къабувна, хьхьичIавасса куццуй кьабивтсса къапулул кIанттугу
тай аьраб мизитирттал форма-
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лийсса бур. Мунил михIрабрал
кIирагу чулух хьхьичIа заманнайсса, аьраб мизитирттаву
кунмасса хIужрарду бур. Мукунсса хIужрардайнгу аьрабнал
макьсура куну учайсса бивкIун
бур. Мукунсса макьсурартту,
ца Хъун мизитраву личIаннин,
Дагъусттаннал щархъайсса цавагу мизитраву бакъар. Му мизитрал ялув Дагъусттаннал щархъал цавагу мизитрай бакъасса
хъунмас са ца ххуйсса къупгу
бур. Амма, ттул хIисаврай, му
мизит VIII векрай бувсса мизит бакъарча, махъ бувсса мизит бур. Мизитравусса, Абумуслим цува ивкIукун, цахва бищун
сса кIялабарзгу цащалва архIал
лавсун бивкIссар тIисса мармарчарил кIялабарзгу махъ заманнайсса кIялабарз бур. Мунил
кIирагу чулухсса чичругу махъ
заманнайсса дур. Му цуппагу,
бухсса цамур кIялабарз бакьин
бувсса кIялабарз бур, мунийсса
чичрурдугу цIанакул дакIний
дакъари.
Махъ заманнай му мизит
Чулахъ Сурхайл арснал Ма
хIаммад-ханнал цIу бувну бур,
хьхьичIавасса куццуй кIаланнугу
бавхIуну, анжагъ хьхьичIаванияр
лахъ бувну бур. Баргъбуккай чулухсса къапулул лахъсса кIанттугу,
ка къарщуну, бусса куццуй бивтун
бур. Мугу хьхьичIава цукунсса
бивкIссарив кIул хьуншиврул бивтссар тIисса хавардугу бикIайва.
Халкьуннавусса хавардах
вичIи диширча, му мизит бай
сса усттартуран, зузалтран Ма
хIаммад-ханнал гьарца кьини
ца-ца ниц биххайсса бивкIссар
тIар. Му бансса чаругу Къуцувату бувкссар тIар.
ХьхьичIа заманнай Хъун
мизитрал цIив аьрщи арулвагу жяматрал дичайсса дия, ярглий. Махъ заманнай мунил ялтту муххал магъи даркьуна. Мунил чIирттан, гьанурдан цIакь
шиврунгу лагмава чартту бавкьуна.
Хъун мизит нюжмар кьинирдай бакъа, кIирагу эдрал* кьинигу тIитIайва, махъми кьинирдай
кьункьуллуй бикIайва. Анжагъ
гъарал чIа чин халкь бавтIсса
чIумал, дуаь дан, чакру бан
тIивтIусса чIуннугу шайва. Махъ
заманнай оьрус паччахIтурал
праздникирттай паччахIтураха
дуаьртту дан начальниктуралгу
тIитIин байва. Дуаьрттах вичIи
дишин Гъумуксса циняв къуллугърал арамтуращал архIал
округрал начальниктал цивппагу бучIайва, амма арамтурачIа
щякъабивкIна, усруликкуйва бавцIуну, вичIи дишайва.
Окружной кьадитурал, минбарданийнгу лавхъун, паччахIтал
аьркиншиву, миннаха дуаь дан
бюхъайшивугу бувсун, миннаха,
миннал кулпатирттаха, оьрчIаха
дуаьртту дайва. Махъминналгу
амин учайва. Къаувкуну чарагу
къашайва.
Хъиривгу буссар

713-714 шш. – Маслама ибн Абал – Маликлул Да
гъусттаннайнсса кIилчинмур
аьрххи. Цалчинмур аьрххи
хьуссар 706-707 шиннардий,
аьраб хазарнаяр ххув хьу
ссар, амма му ххувшаву лахъи
къаларгссар, хазарнал аьрабнаща зевххуссар Дарбант.
ЦIуницIа Дагъусттаннайн
бувкIсса ппурттуву Масламал аьрал Таргъу зунттуйн
бивссар.
718-719 – шш. – Хазарнал цIунилгу аьрабнаща зевххуссар Дарбант, мугу
кIунттихьхьун лавсун, Азирбижаннавун бувкссар.
733-734 шш. – «ДербентНамелул» бусаврийн бувну, вяъзардучи Абу Муслим
увкIссар Дагъусттаннайн.
«Дербент-Намелий» Масламайн Абу Муслим тIий бур.
Му Гъумучиял чулинай авчуссар.
Гъумучигу (Кумук) кIун
ттихьхьун лавсун, Абу Муслимлул «бувссар шагьрулий
мизит, мунил ва Дагъусттаннал цаймигу областирдал хIакимну ивтуссар Шахбал Абдаллагь Кьасим Аббас
ал-МутIалиб, кьурайшит».
(«Дербент-Наме». 37-мур лажин) «Шахбал [Абу Муслимлул] ивтссар Гуржисттаннайн
бияннинсса Дагъусттаннал
билаятирттал хIакимну ва валийну» («Дербент-Наме», 38мур лажин). Амма чIявуми
аьлимтал ва хIуччалуцIун
бавкьуну бакъар, ми бур Гъумукун исламрал дин так XIXII аьсрурдайри дуркIсса,
Абу Муслимгу яла махъату
увксса вяъзардучири тIий.
778-779 шш. – Гъумук
исламрал дин цIакь дурсса
шиннур. Ва хIучча Гъумуксса
Хъун мизитрал чIирттайсса
чичрулувугу бур: «162 (778779) шинал мубараксса мизит бувссар Хъунасса Аллагьнал цIаний, Аллагьнайн иман
дирхьусса Абу Муслимлул каялушиндаралу!...»
Л.И. Лавровгу ур лакрал
ислам та кьамул дурссарив
ттигу мяълумну кIул буван
бувар тIий.
799 ш. – Хазар Закавказьянавун бувкIссар.
Ва бивкIссар Хъунмур
Ккавкказнал хребет ласун
сса мурадрайсса хазарнал
махъва-махъмур гьужум.
IX – аьсрулул дайдихьулия шинмай я аьрабнал, я
хазарнал аьрххирдая цичIав
чи вчуну бак ъар, чIа лай
бур миннал ишру багьшиву, дяъвирду буллалаврил
багьтIатIал хьушиву.
ХIадур бувссар
П. Рамазановал
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№5 (1911)

9 февраль 2018 ш.

Жула тарих-таварихрава

XIX ттуршукулийсса лакрал щархъал
кулпатирттал сияхIру (1886 ш.)

Возраст на 01.01.1886г.

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

№№ семейств по порядку

Посемейный список Каринского сельского
общества селения Кара Вицхинского наибства

1

Алил Муса оглы
Женщин   2

62

2

Наку Магомед оглы
Сын его Магомед
Женщин   5

51
13

3

Магомед Магомед оглы
Женщин   1

36

4

Сулейман Магомед оглы
Женщин   5

53

5

Барат Муса оглы
Сын его Абдулла
Женщин   3

84
27

6

Муса Чанкура оглы
Женщин   3

40

7

Магомед Шамхала оглы
Женщин   2

65

Газияв Магомед оглы
Женщин   1

15

Магомед Юсуп оглы
Сыновья его: Гаджи
Татар
Женщин   1

34
5
6

Гасан Гасан оглы
Женщин   3

7

8
9

10
11

12
13

14
15
16
17

18
19

Иса-Гаджи Гаммада оглы
Сын его Гаммада
Женщин   1

40

Иса Магомед оглы
Женщин   4

27

Магомед Сулейман оглы
Сыновья его: Исрафил
Гасан Гусейн
Сулейман Гаджи
Женщин   1

57

Омар Сулейман оглы
Женщин   5

57

Гасан Гасан оглы
Женщин   1

15

Алала Ярахмади оглы
Сыновья его: Магомед
Гаджи
Абдул-Керим
Женщин   1

50
30
28
7

21

Магомед-Гавджи
Магомед оглы
Женщин   3

59

22

Хунама Магомед оглы
Отец его Магомед
Гаммада оглы
Женщин   4

45
76

23

Омар Магомед оглы
Женщин   1

60

24

Магомед Магомед оглы
Женщин   2

42

25

Магомед Алил оглы
Сын его Муса
Женщин   3

33
3

Магомада Алил оглы
Женщин   1

30

Магомед Будаг оглы
Сыновья его: Магомед
Гасан Гусейн
Женщин   4

55
29
15

41

Магомед Арав оглы
Сын его
Курбан Магомед
Женщин   1

60

Юсуп Ибрагим Гаджи
оглы
Женщин   3

37

Сулей Гаджи Гаджи оглы
Женщин   4

55

Татар Магомед оглы
Сыновья его: Магомед
Мирза
Брат его Гасан Гусейн
Женщин   3

38
5
1
30

Магомед Иса оглы
Сыновья его: Иса
Сулла
Женщин   4

38
3
1

33

Эфинди Магомед оглы
Женщин   4

13

34

Гаджи-Мама Аку оглы
Сын его Идрис
Женщин   3

55
14

20

26
27

7
28

14
10
7

29

30
31

Магомед Али оглы
Женщин   2

20

Гаммада Магомед оглы
Сыновья его: Магад
Магомед
Женщин   1

75
30
27

Магомед Татар оглы
Женщин   3

34

Али-Мама Магомед оглы
Сын его
Курбан-Магомед
Женщин   2

60
27

32

35

Ахмед Магомед оглы
Женщин   4

48

36

Магомед Магомед оглы
Сын его Магомед
Отец его
Магомед Омар оглы
Женщин   7

40

Мирза Муса оглы
Сыновья его: Курбан
Магомед
Али
Отман
Женщин   4

60
14
13
8
3

38

Магомед Мамма оглы
Сын его Мамма
Женщин   4

65
30

39

Курбан-Магомед
Ибрагим оглы
Сын его Арбухана
Женщин   1

50

Закария Омар оглы
Сыновья его: Шамсутин
Амир Хан
Женщин   1

46

Магомед Магад оглы
Женщин   2

38

42

Абдулла Накма оглы
Сын его Магомед
Женщин   3

50
11

43

Шафи Магомед оглы
Сын его Расул
Женщин   1

28
1

44

Алиша Айшалов оглы:
Сыновья его: Омар
Айшалов
Магомед
Женщин   2

50
16
6
1

Курбан-Магомед КурбанМагомед оглы
Сын его Магди
Женщин   1

32

46

Магад Акилов оглы

56

47

Ахмеди Сулейман Гаджи
оглы
Брат его Джабраил
Женщин   4

30

Гасанбак СулейманГаджи оглы
Сын его Магомед
Женщин   2

35

37

40

6

45

48

49

Гаджи Ича Гаджи оглы
Женщин   3

24

50

Абдусамад Иса оглы
Женщин   1

37

51

Магомед Мирза оглы
Сыновья его: Мирза
Абдулла
Абдул Галим
Сулейман
Женщин   2

55
20
18
8
2

52

Абдул Меджид Омар
оглы
Женщин   4

16

53

Магомед Али Султан
оглы
Сыновья его: Магомед
Бадрутин
Хунбута
Женщин   5

52

54

Ахмади Магомед оглы
Сыновья его: Иса
Али Бута
Муслим
Магомед
Исмай
Женщин   1

67
27
17
15
10
6

55

Алала Али оглы
Сын его Али
Женщин   6

37
1

56

Омар Гарун оглы
Братья его: Буга
Алил
Гарун
Женщин   2

25
20
17
10

57

Магомед-Гаджи Ича оглы
Сыновья его: Магомед
Джабраил
Женщин   3

63

58

Гази Магомед Нако оглы
Женщин   3

25

59

Исмаил Магомед оглы
Братья его: Абдурахман
Гадис
Женщин   4

30

60

Омар Магомед оглы
Сыновья его: Магомед
Юсуп
Внуки его: Магомед
Магомед оглы
Абдулла Магомед оглы
Женщин   1

75
40
32
5
1

61

Абдулла-Сулейман Гаджи
оглы
Сыновья его: Шейх
Магомед
Женщин   3

53

62

Омар Абдулла оглы
Женщин   1

20

63

Магомед Газалов оглы
Сыновья его:
Абдул-Меджид
Гаджи
Женщин   1

61

11
76

7

13
2

1

27

2

15
10
1

35
30

28
24

16
1

16
6-7

Хъиривгу буссар
Бищун хIадур бувссар
Бутта Увайсовлул

9 февраль 2018 ш.

Жижара

Мажидлул душ
МахIаммадова
Роза

Уттигъанну аьпалул хьунни оьр
мулуву, кулпатраву, гъан-маччанал
ва жяматрал дянив хъинну бавкьу
сса, тIул-тIабиаьтрал, мяърипатрал
чулуха   лащу-щаллусса, захIмат

ilchi@rambler.ru
ilchi.info

ххирану ва лайкьну оьрму бувтсса,  
ЧIяйннал шяраватусса Мажидлул
душ МахIаммадова Роза.
Бувну бур Роза ЧIяв 1937 шинал апрельданул 10-нний. Цила
оьрмулул дус Ризваннущал ванил  
65 шин хьуссия цаннал ца лахъахъун буллай, нахIуну-хIалалну ялапар хъанай.
Вайннал хъуни бувссар 5 оьрчI,
вайннаятугу бивзссар  хъунмасса
ххуйсса наслу. Биялсса хIаллай
Роза зий бивкIун бур Каспийскаллал общепитрал аралуву хъунмур цIигьурну. Цила кулпатрангу,
уссурссуннангу, чIахху-чIарахнангу
Роза дакIний личIантIиссар оьрму
ххирасса, дакIнил хъинсса, ас-ламус
бусса нинуну, кулпатну ва иман
ххисса инсанну.
Цил гьав нурданул дуцIиннав,
алжан нясив бувну лякъиннав.
Роза бивкIулул шаврил пашманшивугу кIидачIлай, дакIнихтунусса
жижара буллай буру ласнахь, оьр
чIахь, оьрчIал оьрчIахь ва махъсса
цинявппагу гъан-маччаминнахь.
ЧIяйннал жямат

Кьубиял Мусттапанал
аьпалун

«Арнивух дуккай ликри
Гъагъан мадара, Зал!» - тIий.

Вин ххирасса ссувагу,
Вийн оьвтIий, аьтIийнма бур,
Вил аьзиз щарссанилгу
Яру къявхъа тIийнма бур.

Ва чаннасса дуниял
Ца-цанналгу кьадиртссар,
ДикIувча кьупIа тIийнна
Вил аьзизсса щарссагу.

Вил ххирасса оьрчIругу
Нузахун ялугьлай бур.
Яттийн ххалаххи бувну,
Ппу зунттату учIаннин.

Алжаннул ххари аннав,
Гьав нурданул дуцIиннав,
Вин къабуллусса оьрму
Ххира оьрчIан булуннав.

Вийн цIуцIаву щуникул,
Дуаьлий бия кулпат:

Оьвчаву
Ххирасса диндалул уссур
вал, «Илчилул» буккулт, Гьун
чIукьатIрал жямат!
и н н а рд и л х ь х ь и ч I ,
жула буттахъул бувччу
сса хIатталлурду ххуйну дакъану, жяматрайн оьвчаву дурну,
чIявусса инсантал чIарав бав
цIуну, шяравалличIасса шаннагу
хIатталу, лагма дайгьузанну дурну, лази-лакьи дуван бювхъуна.
Барчаллагь. Утти ми давурттивгу
къуртал дурну, мизитрал хьхьичI
чаклийн иссунсса, буза бишинсса
къатта буваву,   гъаралуннил вив
бяххан бувсса минара бакьин бува-

Ш

Я

нварьдания шиннай респуб
ликалул цаппара школарттай
«Дагъусттаннал тIабиаьтрал яла
мюхчан бувми кIанттурду» тIисса
цIанилусса дарсру дирхьуну дур.

Гъазиева Бахттун,
ш. ЧукIун

ву, цуппа Хъун мизит чансса ххуй
сса хIалданийн буцаву дуван багьлай бур. Ва даврицIун кумаг буван
ччиманаща хьунтIиссар, ччарча
стройматериалданийнусса, ччарча арцуйнусса, ччарча даврийнусса
кумаг буван ва телефондалийн оьвкуну: 8928-517-18-43, ягу ва банковский карталийн арцу дирчуну
– 4226 0800 4652 1565 Россельхозбанк, Шагабудин Кушиев.
Тавакъюри ва даврил чIарав
бацIаву. ДуркIсса арцулгу, дурсса
даврилгу жаваб дулунтIиссар даву
къуртал шайхту.
Нагу ГьунчIукьатIрал
мизитрал имам
Къушихъал Шагьабуттин

ДакIнийн утанну

ЗахIматрал ва чувшиврул заллу
Ш

инну наниссаксса, жува
дуллай бивкIмунил, дурмунил, дуван лирчIмунил пикрирду гьарза хъанан бикIай. Оьрмугу,
дуниялгу дурчIуманан, цала лавгсса оьрчIшиврун, зана къашайсса жагьилшиврун, дакI жагьилна
дуна, ялун дуркIсса хъунав шаврин цаламур кьимат бищун ччан
бикIай. Мяйжанссар, жущава му
кьимат жунма чIявуну цила багьайкун бищун къашай. Инсаннал   кьимат хъиннува тIайласса
бикIайссар цаманал бивщумур.
Цума ухьурчагу, инсан лахъа-хъун
ай, ганал бивхьусса захIматрах бурувгун, захIматгу бикIан аьркинни
марцIсса, дакIнихтуну буллалисса.
Чансса бакъар мукунсса инсантал
жула лакравугу ва цайми Дагъусттан миллатирттавугу.
Щала оьрму зий-занай гьан
бувсса, цанма цуксса захIматну
бухьурчангу, цаманан баянсса угь
къакусса, марцIшиврул ва чувшиврул увцIусса гьалмахчу ия утти
гъанну аьпалухьхьун лавгсса,  Вихьуллал шяраватусса МахIаммадов
ХIамид Юсуплул арс.
Бюхъай щил-бунугу   цIуххин:
«Ина ХIамидлуя чичлай урахха,
вин му ча кIулссия?» - куну. Мяйжанссар, ХIамидлущал ттул хъуннасса кIулшиву дакъассия. Аммарив ваная ттун чIявусса бав
ссия. КьюлтI циван бави, ххуйма
инсанная чIявусса кIул хьун ччан
бикIай. Ва хасият  учительтураву
хъиннура хъуннасса дуссар. Ваная тIутIийни чара бакъа учай:
«ЗахIматрал ва чувшиврул инсанни жул ХIамид», - куну. Жува гьармагу ва дунияллийн ляхъару инсанталну. Амма гьарма шия лагайрив,
лявхъусса куццуй, инсанну? Цуксса
къатIааьннугу учин, къалагай гьарма дунияллия инсанну. Оьрму инсаншиврий бутаву – му  хъуннасса
чувшивур. Ттунма хъинну хIисав
хьусса ишри, дяъвилул хьхьичI був
сса, дяъви цирив бувчIусса оьрчIру,  
пикри бангу кIулсса, мукъучIа ссавургу дусса бикIай. Оьрмугу хъинну узданну, щинчIав зарал къабувну бутлатисса.
ъудугьул кулпатраву увну ур
ХIамид 1937 шинал. Арс аву,
гьарцагу зунттал къушлий кунна,
хъинну ххарину кьамул дурну дур
буттал Юсуплул. Ххаришиврул

Х

ХIамид МахIаммадов

хъирив ХIамидлул буттан къумашивугу духIан багьну бур. Арснан
кIира шин шайхту, ХIамидлул нину
аьпалухьхьун ларгун дур. «ОьрчIан
асар къавхьухьунссар, га   баш
ттана чIивисса ивкIун ур», - учин
бюхъай. КIира шинаву ци кIулши
дикIайссар?  КъатIайлассар. КIира
шинавугу кIул шайссар оьрчIан
ниттилмур кагу, ганил гъилисса
ссихIгу. «КIукIлусса ниттил каруннаву уччиннин гъили къалавгсса оьрчIал дакIниву къума
сса асар личIайссар абадлий».Вай
ттул махъру бакъар, вай оьруснал   чичу Короленкол махърур.
«Мунияту бухьунссия, кьянкьасса
дакIнил, куртIсса аькьлулул заллу
ХIамидлул яруннаву мудангу ца
пашмансса пар бикIайва», - тIий
ия ттухь ванал ччянивасса дус Рамазан.
ХIамидлун 8 шин шайхту, ванал ппугу аьпалухьхьун лавгун
ур. Пикри барча, чIавасса оьрчIал
дакIниву цIуцIисса щавурду хьухьунссия. ДакI гъаргъун ухьун
ссия, бавай-буттай чин къахъанай.
ЧIавану уна даврихун, захIматрахун
агьан багьну бур. АрхIал дуклакиминнал бикIу, чIахху-чIарахнал
бикIу, щарнил жяматрал бикIу
ХIамидлул хIурмат чIивину унава
буллан бивкIун бур. Мукьва класс
къуртал бувну махъ дуккаву кьаритан багьну бур ванан. Хъунайннал шяраву жяматрал ризкьилучIа
хIухчушиву дуллан ивкIун ур.

ХIамидлул 12 шин дурну дур Хъунав хIухчуну зий. ХIухчу урча куну,
щарнил жяматран хIисав къахъанай къаивкIссар жагьил. ЛичIину
чурххал лахъ акъасса, ша дирисса,
дуллалимур анаварну чулийн дуккан дайсса, адавгу, намусгу ххисса
жагьил чил жяматрал дянивгу сий
дуну ивкIун ур.
1954-ку шинал,  ХIамид  аьралуннавун къуллугъ буллан лавгун
ур. ЗахIматраву шавхьсса, уххаву
къакIулсса, ссаячIав нигьа къаусайсса, чурххаву гуж, цIакьшиву
дусса   жагьил армиялийгу хъинну хьхьичIунну ивкIун ур. Шанна
шинава буттал шяравун кIура авну
ур. Яла цанма щарнугу бувцуну
бур, цува кунма, дакIгу чаннасса,
зунгу кIулсса, захIматгу ххирасса,  
зунттал душ – Ххадижат.  Уттирив
хьунссия ХIамид талихI бусса инсан ушиврийн мукIру хьун. Оьр
мулуву бувсса захIматрансса барчаллагь бухьунссия цала тIутIимур
бувчIлачIисса, цала шаттирай ша
бизлай нанисса, инсан нясив баву.
1957 шиная 1987 шинайн ияннин ХIамид зий ивкIун ур Вихьуллал колхозрал яттичIа хъун
хIухчуну. Ва даврийгу ХIамид
чIалан ивкIун ур Ккуллал райондалул бакI дургьуминнан, архIал зузиминнан  гьарцагу чулуха шавхьсса, лавсса, аькьлу бусса адамина
ушиву.
Iамидлул ва   Ххадижатлул
ацIва оьрчI хъуни бувну бур 4 арс, 6 душ. Циняв оьрчIру-душру
щаллу хьуну бур. ХIамидлуя  ванал
дус, шяравучу НурмахIаммадов Рамазан (цIана пенсиялийсса, Вихьлив яхъанахъисса) тIий ур: «Гьарцагу инсаннаву, зунттал чувнаву
дикIан аьркинсса хасиятирттал заллу ия ттул дус, гъанчу МахIаммадов
ХIамид Юсуплул арс». Нагу  Рамазаннул кумунийн  амин тIий ура.
Буттал  хасиятрал ххаллилсса бутIа
ттун мудангу чIалан бикIай ванал
арс Юсуплувугу, цалгу чIярусса
шиннардий, Лакрал райондалул
бакIгу дургьуну, чIяру-чIярусса ,
мюнпатсса давуртту дуллай, цалагу, цала виричусса бутталгу цIарду
хъиннура бюхттул дуллалисса.
Абадлий халкьуннаву личIаннав
ххаллилсса чиваркIуннал цIарду.

Х

Даниял Магьдиев

ТIабиаьтрал кьимат лиян къабитан

З. АьбдурахIманова
Вай дарсру цирдагу шагьрурдал
ва районнал гьанулул школарттай
дирхьуну дур  Президентнал грантрал кумаграйну. Аьмну ттинин
кIулшивуртту дулайсса 18 идаралий  
билаятрал  заповедникирттан хасъсса дарсру дирхьуну дур. Миннувух
гьуртту хьуну ур 524 дуклаки оьрчI,
22 педагог, «Дагестанский» тIисса
паччахIлугърал заповедникрал 7
зузала, «Малая академия наук Республики Дагестан» ГБУ ДО-лул 4
педагог ва «Президентнал грант»
тIисса проектрай ххув хьусса кьюкьравасса 3 инсан.
Дарсру хас дурну диркIун дур
1997 шиная шиннай январьданул
11-нний кIицI лагайсса Аьрасатнал
национал паркирдан ва заповедникирттал  кьинилун. Ми дихьлайгу
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бивкIун бур биологиялул ва  географиялул дарсирдал учительтурал.
Укунсса журалул дарсирдал
мяъна-мурадгу оьрчIан тIабиаьтрал
кьимат бищун, му дуруччин  лахьхьин бавур. ОьрчIан хъинну ххуй

дирзун дур республикалий ца бакъабакъасса «Дагестанский» заповедникраясса ва мунивун багьайсса
кIанттурдал тIабиаьтраясса дарсру. Вай дарсирдал жаваблувминналгу, уттизаманнул техникалул

хIаллихшиннардугу ишла дурну, хъунмасса хIарачат бувну бур
дуклаки оьрчIан дакIру дакьинну ва даву дуван. Ккаккан дурну
дур заповедникраясса фильмру ва
виртуал журалий оьрчIру   сайр-

даний бувцуну бур тIабиаьтрал
авурсса   кIанттурдайх. ЧIявусса
кIукъакIулсса, бувчIин бан багьлагьисса затру бувсун бур оьрчIахь.
Бувсун бур мукунма, Дагъусттаннал заповедникрая бакъа, Аьрасатнал личIи-личIисса регионнай
сса заповедникирттаягу. Гьарца
дарсирал ахирданий яла чялишну
гьуртту хъанай бивкIми дуклаки
оьрчIан заповедникрал пишакартурал дакIний личIансса бахшишругу дуллуну дур.
Ялув кIицI ларгсса Заповедникирттал кьинигу январьданул
11-нний нахIакьдан кIицI лагай
сса дакъасса дур. Ва кьини Аьра
сатнаву цалчинсса, Баргузинский тIисса, заповедник тIивтIуну
бивкIун бур 100 шинал хьхьичI.
Му  тIабиаьтрал  хъунмасса тарихри. Ва иширан хаснур 2017 шингу Экологиялул шинну баян бувну диркIсса.
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Лакрал
халкьуннал
учаларттава

9 февраль 2018 ш.

«Илчи»-маслихIатчи
ЦIуллу-сагъшивруцIунсса
маслихIатру

ЯхI бакъа дунияллийнияр
лухIи гьаттал увгьуну хъин
ссар.
Анаварсса дуку анаварсса
зузалар.
Ахттайнния бизанссия,
ахттайнссаннун дуканмур
духьурчан.

БурцIингу ттукку нисирал
чуттуну чIалан бикIайссар.
Гьарахъалу щинай, инсан
дукралийри ялапар хъана
хъисса.
ри.

Дукралул паччахI ччатI

Дукра вилнугу, лякьа тту
лархха.
Дур-дурмунийн цIу бичлай,
цIу бавкьумур канай.
Дукралул кьункьал уччай
ссар.
Дукралух – урцIул бакIрай,
вирттавравух – махъа-махъ.
Жунгу цичIар чан къар
хьунни, зунгу цичIар ххи къар
хьунни.
Инил дус инищал лагай
ссар.
Кулпатравухсса дукра
тIааьнссар.
Ккашил къавхьуну, уччав
рил кьадру кIул къашайссар.

Буруччара кьакьари
интту-ссуттил

А

нгина – му захIматсса, инфекциялийхчил лахъайсса
(острый тонзилит) цIуцIавур,
лахъайссар, цурдагу чIяруну
гьавалийхчIин. Инфекция дагьан
бюхъайссар дукралийхчIингу,
хIачIиялийхчIингу.
ЧIяруну ва инфекция сукку
дайссар стафилоккок бактериярттал, бюхъайссар дайдишин
инсан аьвкъу-гъили хьунугу, иммунитет лагь хьунигу.
- Ангиналул къашай шай
оьрчIругу, хъунимигу, 3540 шинавун бивми хъиннува
къаш ай шай интту-ссуттил.
АнгиналийхчIил ялун личин
бюхъайссар дифтерия, скарлатина, грипп, коклюш ва цаппара
сса оьттул цIуцIавурттугу.
-Ангина дусса инсаннал температура гьаз шайссар 39-40 градусрайн дияннин, кьакьари цIун
бикIайссар, за дюкьлакьийни хъиннува, цирда миндалиннугу, ятIулгу ларгун, гьузи лархъун дикIайссар. Бюхъайссар
ттурчIавун къюву дуллан, бакI
цIун, зурзу биллан.

КIурчIулттуву щин къада
цIайссар.

Ишла бара машакугу,
хьилиянгу

Г

ьай-гьай, кьакьари цIий бур
куну, жува цаягу хIакинначIан
къалечару, шаппа жула жува хъин
буллан бикIару.
-ХьхьичIра-хьхьичI – гъилисса
хIачIия. Гъилисса накIлил стакандалуву ца чяйлул къуса ницIал дирхьуну, ххуйну дяххангу дурну, чанчанну ххув тIий, уттуишин хьхьичI
хIачIларча, хъинссар (бучIиссар
чансса лагаврил касакгу бутан стакандалувун).
Хьилихъан (прополис) –
хъинну бацIайссар кьакьарттул
цIуцIавурттайн (амма ванийн аллергия дурив, дакъарив кIулну
бикIан аьркинссар). Гьантлун 2-3ла мазрал лув бувтун чIивисса прополисрал хъис (0,5 см.), цIупIа тIун
аьркинссар бассанцIа.
-Кьакьари цIуцIийни, кумаг
байссар ца стакан щаралархъсса
(гъилисса) щинавун ца чяйлул къуса содалул, ца чяйлул къуса цIил
(хьхьирилмур хъинссар, ттучаннай бахлай буссар), 3 кIунтI йодрал
бувтIуну, ххуйну хIалагу бувну, гъи-

Т. ХIажиева

Лаччуву арулцIалва дару
буссар.

«Илчилул» редакциялий бахлай бур

Лякьлуяр ххисса дукра
гу, чурххаяр ххисса давугу
хIаранссар.

арисат Узуновал ва И.
Апанниевлул итабавкьусса «Словарь арабских и
персидских лексических заимствований в лакском языке»
тIисса цIанилусса лу.
Луттирал багьа – 150 къуруш.

Н

ТтаркI дакъасса дикI
къадикIайссар.

Ттл

Баян

Б

ахлай буру МахIачкъала
шагьрулул дязаннив, 5
зивулийсса калпушрал къат
равусса 2-мур зивулийсса 4
къатта бусса секция. Учай
багьа –  4,5 млн. Багьлий бакьинну.
ЦIухху-бусу бан оьвчин
бюхъайссар ва телефондалий: 8 928-059-82-15.

А

мин Аьбдуллаевлул сакин
бувсса «ГьунчIукьатIрал
тарих» тIисса лу.
Луттирал лагрулий дур
мукьттуршунния лирчусса лажинтру.
Луттирал багьа – 800 къуруш.

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

МахIачкъала

Ит

лину кьацI вилагларча.
-КьацI вилаглан бучIиссар
уртту-щинал настойрду дурну,
кIяла тIутIул (ромашкалул), суврарал, календулалул.
Ца хъунна къуса урттурал ялун
бутIайссар ца щаращисса щинал
стакан, кIучI дайссар дачIи ссят
райсса, яла, диргьуну, кьакьари
вилаган аьркинссар гьантлун 3-4лва.
Агарда аптекрая хIадурнурасса
настой ласурча (прополис, календула, полынь ва м.ц. ), гъилисса щинал стакандалувун дутIайссар ца
чяйлул къуса настойрал, кьакьари
вилаган хьхьичI цал кьацI вилагияра,  микробру литIун бан.
- Машакулул (шалфейрал) щин
кьакьарттул къюву лагь дан ишла
дуллай цимирагу ттуршрахъул  
шиннур.
Кьаркьсса машакулул урттурал
ца къусул ялун дутIайссар дачIи
литIра щаращисса щинал, хIалагу
дурну, дишайссар лагьсса цIарай,  
10-15 минутIравун дуркьун, дя
къин дурну, диргьуну махъ 2-3
ссятрай цал кьакьари вилагларча  
хъинссар.
ЦIуллуну битаннав.

Баян баву

Нагь-ницIаву шашарчан,
бивщу бягу нахIуссар.
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