Ниттил мазрайх кьини дуклакисса цанни? 111
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аргсса нюжмар кьини Дагъусттаннал паччахIлугърал педагогический университетрал конференц-залдануву
«Лакку маз буруччаву ва хьхьичIунмай баву» тIисса цIанилу гьарта-гьарзасса форум-батIаву хьунни.
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Барча байран

Ц

иняв аьралитурахь ва аьрали частирдаву зузисса граждан инсантурахь, Буттал КIанттул
цIанийсса дяъвилул ва Ярагъбу Гужирдал ветерантурахь барча тIий ура
Ватан дуруччул кьини.
Ва кьини жува барчаллагь тIий
буру жулва виричушиврул цIа дурк
сса аьралитурахь, Ватандалухлу талай ккаккан дурсса виричушиврухлу ва цIанагу лайкьну къуллугъ буллалаврихлу.
Жула билаятрал тарих бавхIуну бур
Ватандалухлу талай бивкIсса жулва
аьралитурал чувшивруцIун, рухIирал
гужирацIун ва виричушивруцIун.
Аьрасатнал Президент Владимир
Владимирович Путиннул паччахIлугъ
цIакь даврил ххуллийсса, миллатир
ттал мурадру буруччаврил ва билаят
нигьачIаврия мюхчан баврил ххуллийсса политикалийн бувну, жула
билаятрал цицIунна зана дунни бюх
ттулсса аьрали державалул цIа.
Аьрасатнал билаят буруччайминнал цIанасса никирал лавайсса даражалийн дуцлай бур цалла аьралитурал
усттаршиву, хьхьичIунну бартбигьлай
бур дунияллул халкьуннал дянивсса
террористуращалсса талатаврицIун
бавхIусса масъалартту.
Жу ттинияр тихунмайгу аьркинсса
кумаг булланну жула республикалий
сса аьралуннал частирдан.
Цинявннан чIа тIий ура цIакьсса
цIуллушиву, паракьатшиву, барачат,
хъиншивуртту ва жула аьмсса Ватан
– Аьрасатнаха къуллугъ баврил ххуллий тIайлабацIуртту!
Дагъусттан Республикалул
БакIчинал кIанайма В. Васильев

«Буниялану тIурча – мукьийла Виричу»

10 лаж.

Къизлардай хьусса иширттал хIакъираву

Д

агъусттан Республикалул БакIчинал ва ХIукуматрал Администрациялул
прессалул къуллугърал агьали кIул бунни Къизлардай хьусса иширттацIун
бавхIусса Владимир Васильевлул баяндалущал.
сир хьума бивтун увтун ур. ЛивтIуминнал
гъан-маччаминнахь жижара буллай
ура, зарал бивминнай Заннал цIими бишиннав. ДР-лул МВД-лул, МЧС-рал ва
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Республикалул жяматийсса ва сиясийсса кказит

Цими самолетрияр
АхIмад-Ханнул
цаллану дирчусса?

лаж.

ЦIуллу-сагъшиву дуруччаврил министерствалул каялувчитурал ттухь бувсунни
хьусса иширттал хIакъираву. ЦIана ми
бур апатI хьусса кIанай, оператив давур
тту дуллай, щавурду дирминнан медициналул кумаг бувну бур.
Тапшур бувссар оператив штаб сакин
буван. Дагъусттаннал каялувчинал аьркинсса кумаг бантIиссар ливтIуминнал
ва щавурду дирминнал кулпатирттан», тIий бур баяндалий.
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ОьхIалсса канил дурсса оьхIалсса даву
Щавурду дирминнаву ца полициялул, ца Росгвардиялул зузала ур. Бивтма Къизлардай ялапар хъанахъисса жагьил ивкIун
ур. Ва усса кIанай оьрмулуцIа
увну ур леххаврий бувкIсса полициялул зузалтрал.
Ва иширал хIакъираву уголов
дело сукку дурну дур.
Ва оьсса бала хьуну бур Масленицалул байрандалул чIумал.
Дагъусттаннал Муфтият дащуй
бихьлай бур инсаннай къия дур
сса цумурцагу иш.
- Ислам хьхьичIун дакьлай,
укунсса баларду буллалисса вагьабистал –  ми исламрая архсса
инсанталли, - тIий, баян бунни Дагъусттаннал бусурманнал
рувхIанийсса управлениялул вакилтурал.
Къизлардал азарханалий щавурду дирминнан аьркинсса медициналул кумаг буллай бур.

Ф

евраль зурул 18-нний Къизлардай, Георгий Победоносецнал килисалуву, 22 шинавусса жагьилнал, авчинал ттупанграва бивтун,
5 хъамитайпа оьрмулуцIа бунни, щавурду дирсса 4 инсан, азарханалийн
иян унни. КIиннал тагьар цIанагу захIматсса дур.
Ва ишираву оьрмулуцIа хьуминнал ва щавурду дирминнал
гъан-маччаминнан психологтурал чулухасса кумаг буллай бур
Дагъусттаннал ЦIуллу-сагъшиву
дуруччаврил министерство.
АпатI хьуминначIан иян
хIакинтурал группалущал ув
кIунни Медициналул ва биологиялул федерал агентствалул
хъунама Владимир Уйба.
Щавурду дирминнах уруган
увкIунни мукуна Дагъусттаннал
цIуллу-сагъшиву дуруччаврил
министр Танка Ибрагьимов. Ванал бусласимунийн бувну, операция бувсса кIива хъамитайпалул тагьар захIматсса дур, вайми
оьккину бакъар.

- Пост байбихьлахьисса
чIумал инсантуран укунсса бала
баву – му  Ккавкказнаву цимирагу ттуршукулий нахIу-хIалимну
яхьусса бусурманнал ва православиялул диндалул инсантурал дянив дичинсса провокацияр, - тIий ур патриарх Кириллул пресс-секретарь Александр
Волков.
Ухссавнил Ккавкказуллал федерал округрайсса Аьрасатнал
Президентнал вакил Олег Белавенцевлул баян бунни: «Масленицалул махъра-махъсса кьини укунсса вахIшисса, оьхIалсса
даву дурсса инсантураща, ци
пикрирду хьхьичIун ласларчагу, ци лаххия ларххун занарча-

Дагъусттаннал каялувчитал бивунни
бала хьусса кIанттайн
Д

агъусттаннал БакIчи Владимир Васильев, Дагъусттаннал парламентрал спикер
Хизри Шихсаидов, Дагъусттаннал Нацгвардиялул управлениялул каялувчи МахIаммад Баачилов, МахIачкъалаллал ва Грозный шагьрулул владыка Варлаам, Дагъусттаннал виваллил
иширттал министр Аьвдурашид
МахIаммадов, Дагъусттаннал
цIуллу-сагъшиву дуруччаврил
министр Танка Ибрагьимов бивунни Къизлардайн, бала хьусса
кIанттурдайн.
Владимир Васильевлул жи-

БавтIминнал хьхьичI ихтилат буллай, республикалул каялувчинал кIицI бунни бухIан
захIматсса, хажалатрансса иш
хьуну бушиву. «Лаласун къашайсса, бувчIин захIматсса иш
хьуну бур. Му так ца Къизлардайн щилащисса иш бакъарча,
му бур щалва Дагъусттаннайнгу, Аьрасатнайнгу щавщи биян
буллалисса апатI. Гьалбатта, мукунсса ишру буллалиссар инсантурал дянив дичаву дуван, инсантал данди буккан буван, питна буван. Амма мукунсса иширттайну
миннал мурадру къабартлагай
ссар, агарда жува ми иширттайн
къаршину бацIарча», - увкунни
Владимир Васильевлул. Мунал
мукунма бувсунни инсантура-

гу, къахьунтIиссар Ухссавнил
Ккавкказнаву нахIуну, бавкьуну яхьусса личIи-личIисса диннал агьулданул дянивсса арарду лиян дан».
АьФ-лул Бусурманнал рув
хIанийсса управлениялул чулуха оьзру хьусса инсантурал гъанмаччаминнащал кьурчIишиву
кIидачIлачIисса жижара бунни
Муфтий щайх Равиль Гайнуттиннул.
- Укунсса кьини дурксса чIу
мал,   Аьрасатнал цинявппагу
бусурман балаллухьхьун биривминнал чIарав бацIан аьркин
ссар. ЦукунчIав къабучIиссар
жула билаятрай ялапар хъана
хъисса бусурманнал ва ххачпара
снал дянивсса арарду оьлуккин
дуллан. Укунсса чIумал ккаккан
дан аьркинссар жулла цашиву,
кувннал чIарав кув бацIайшиву,
- увкунни ванал.

жара бунни Къизлардай хьусса
балаллухьхьун биривминнал
гъан-маччанахь.
- Республикалий ялапар хъанахъисса личIи-личIисса миллатирттал ва диннал агьул
дан ул дянив дичин ччиминнан дакIниймур къавхьус сар,
жула инсантал ялунгума хъиннува цачIун хьуссар. Къаб ю
хъантIиссар душмантураща жу
ла халкь кувннайн кув бичин, увкунни цала ихтилатраву В. Васильевлул.
Бала хьусса кIанттая Владимир Васильев бакIчисса делегация лавгунни Къизлардал азарханалийн, щавурду дирминнах
буруган.

Къизлардай батIаву дунни
Ф

евральданул 19-нний ДР-лул БакIчинал кIанайма Владимир Васильевлул Къизлардай дунни апатIсса иширттацIун
дархIусса батIаву.
щалсса давурттах къулагъас ххи
дан аьркиншиву. Яла-яла ми давурттавух хIала духхан дуллан
аьркинссар жяматийсса организацияртту.
ДР-лул БакIчинал кIанайманал
увкусса куццуй, му апатIсса иширал Аьрасатнаву чIявусса инсантал къайгъурдахун бивчуну бур.
Жижарартту бувкIунни Москавуллал ва щала Аьрасатнал
Патриарх Кириллуяту, Аьрасат-

нал Муфтийтурал советрал председатель Равил Гайнуттиннуя. Циняв регионну жижара буллай бур.
Му куццуй жула чIарав бацIаврил
жунна хъуннасса агьамшиву дуссар, - увкунни республикалул каялувчинал.
БатIаврий ихтилатру бунни мукунма ДР-лул Халкьуннал Мажлисрал председатель Хизри Шихсаидовлул, Дагъусттаннал Муфтий АхIмад-хIажи Аьбдуллаев-

лул, Къизлардал къазахътурал
округрал атаман Валентин Ивановлул.
Циняв ихтилатчитурал, ца зумату кунма, Къизлардай хьусса
апатIсса иширан бивщунни цава
ца кьимат: уттинин республикалий къархьусса тахсиркаршиву
даврил мурад бур цаннайн ца щун
бан личIи-личIисса диннал инсантал. Гьарца ихтилатчинал бувсунни хIадурну бушиву, цачIун хьуну,
региондалий дакьаву ва паракьатшиву цIакь даврил ххуллийсса давуртту дуллан.

Ф

евральданул 21-нний Дагъусттаннал БакIчинал кIанайма
Владимир Васильев хьунаавкьунни республикалул политикалул партиярттал вакилтуращал, миннавух бия региондалул отделенияртталссагу. Владимир Васильевлул бувсунни, цачIун хьуну,
Дагъусттаннай Аьрасатнал Президентнал бувчIавуртту аьчухсса,
аьямсса дуван аьркиншиву.
ву республикалул омбудсменнал
къуллугърай итансса инсан. Мунал бавтIминнахь тавакъю бунни му инсан, партиярттал вакилтуравату ххал увну, хьхьичIун ласун, цIа рищуншиврул. Парти-

ярттал вакилтурал республикалул каялувчинахь тавакъю бунни
къуллугъирттай битансса инсантал ххал буван, МахIачкъалалив
бакъасса, районнайгу.
Хьунабакьаврий ихтилатру

КъакIулмур
лахьлан
аьркинссар
кIулминная
***
евральданул 20-нний ДРлул ХIукуматрал Председатель Артем Здунов увкIунни
ДР-лул Дуккаврил ва элмулул
министерствалийн. Мунащал
архIал ивзунни ДР-лул экономикалул министр ХIусман
ХIасбулатов.
Премьер-министрнал ихтилат бунни ведомствалул каялувчи Уммупазил Оьмароващал
ва зузалтращал, министерствалул структуралул, къуллугъчитурал биттур дуллансса давурттал
хIакъираву.
Хьунабакьаврий гьаз бунни
захIматнихун багьсса масъалар
тту: школартту дарсирдал луттирдал щаллу баву, школардай 3 сменалий дарсру дихьлай бушиву,
оьрчIал садикирттай кIанттурду
биялну бакъашиву ва цаймигу.
Министерствалул къуллугъчитурал ихтилатирттах вичIи
дирхьуну махъ, Артем Здуновлул маслихIатну ккавккунни цайми регионнал дуккаврил министерстварттал давуртту лахьхьин.
Мунищала архIал ганал бувсунни
къулагъас дуван аьркиншиву тарбиялул масъаларттах, жагьилтал
ватан ххирану тарбия баврих, сянаткаршиврул давурттах ва педагогтурал кIулшиврул даража
лавай баврих.
Премьер-министрнал цIа
дунни 2017-2018 дуккаврил шиннардий дуклаки оьрчIал щалагу
Аьрасатнал олимпиадалий дур
сса давурттая ва профориентациялул давурттая.
***
ДР-лул ХIукуматрал Председатель Артем Здунов ивунни республикалул ТIабиаьтрал
луртаннал ва экологиялул министерствалийн. Хьунабакьаврий
гьуртту хьунни вице-премьернал
кIанайма Билал Оьмаров ва министерствалул каялувчи Набиюлла Къарачаев.
Премьер-министрнал бувсунни министерствалул зузалтрал
дуллан аьркинсса давурттая, инвестицияртту дучIан дуллан аьркиншиврия. Ихтилат хьунни мукунма лагмасса тIабиаьт дуру
члан аьркиншиврия, шагьрурдай цIинцI-ччюрк цила чIумал
дукьан къадуллай бушиврия, Каспий хьхьирил экологиялул тагьардания. Ххал бивгьунни республикалул чавахъирттал хозяйствалул комплексрал лябуккулул
масъалагу.
***
евральданул 20-нний ДРлул ХIукуматрал Председатель хьунаавкьунни ДР-лул
Культуралул министерствалул
зузалтращал. Ганал вичIи дирхьунни ведомствалул давурттал хIакъираву бувсмуних, кIул
хьунни захIматнихун багьми
масъаларттащал, яла бувсунни культуралул бутIуй дуван
аьркинсса агьамми давурттая.
Премьер-министрнал бусаврийн бувну, министерствалул
хьхьичI бур хъунисса стратегиялул даражалийсса масъалартту. Ихтилат хьунни музейрдал,
библиотекарттал, театрдал идарарттал хIакъираву.

Ф

Ф

Аьчухсса бувчIавуртту шаврил цIаний
Дагъусттаннал БакIчинал бусаврийну, хIакьину республикалий бур политикалул партиярттал
60 отделение, ми хъанай ур сайки
180 инсан. «Уттинин республикалий бувчIавурттал компанияртту
шайва личIи-личIину, хIатта закон
лиян дурсса ишругума хьуну бия.
Муния буслай бия партиярттал вакилтуралгу, АьФ-лул ЦИК-ралгу»,
- увкунни В. Васильевлул.
Республикалул каялувчинал
бувсунни цIана аьркинну уши-

23 февраль 2018 ш.

бунни парламентрал политикалул партиярттал каялувчитурал ва   парламентрал дакъами партиярттал вакилтурал.
Ихтилатру хьунни чIал дакъа
хьунтIисса АьФ-лул Президентнал бувчIавуртту аьчухну,
марцIну даврил ххуллурдая, инсантал бувчIавурттайн бувкIун,
чIурду булунсса шартIру дузал
дуван аьркиншиврия.
Лажин хIадур дурссар
ХI. Аьдиловлул

23 февраль 2018 ш.
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Халкьуннал
ихтиярду дуруччавур
къуллугъчитурал бурж Дурмур чIярур,
данмургу хъиннура
Ф
къачанни

евральданул 20-нний МахIачкъалалив Национал библиотекалий хьусса ДР-лул Культуралул министерствалул коллегиялий ва ведомствалул 2017 шинал дурсса ва 2018 шинал дувансса давурттал хIасиллу ва планну дунни.

евральданул 20-нний МахIачкъалалив Аьрасатнал Пре
зидентначIасса халкьуннал ихтиярду дуруччавриха зузисса  
советрал вакилтал бувкIунни. Мунил председатель Михаил Федотов, Максим Шевченко ва Евгений Никитский республикалийн
бучIаврил мурадгу бия низам  дуруччай къуллугъирттал чулуха ихтиярду ссуссукьу дурсса халкьуннаясса аьрзирдах вичIи дирхьуну,
миннул хъирив лавну, закондалул ххуллу-хха лякъинсса.

ну бивкIшиву, ХIажимурад Камалов ивкIусса чIумал, та-бунугу га
Аьрххилул цалчинмур кьинива оьрмулуцIа ан кьаст лархIуми  дус«Черновик» кказитрал редакция- накьрайн бакьинмур  бувансса, силий СПЧ-лул вакилтал хьунабав- листталул хьхьичIсса   барурдугу
кьунни республикалул СМИ-лул хIасул буллай диркIшиву  республикалул хьхьичIмур каялувшинна.
журналистътуращал.  
«ЦIана дуснакь бувминнавух,
БатIаву тIитIлай, ДР-лул Журналистътурал союзрал хъунама Аьли коррупциялувух хIала-гьурттуми
Камаловлул кIицI лавгунни махъ- къуллугъчитал бакъассагу, буссар
сса мукьва-ххюва зурул мутталий   жула даврил уртакьтал, журнареспубликалул политикалул оьрму- листътал оьрмулуцIа бувмигу. Жува,
луву ттинин Дагъусттаннал халкьуннан макIра къаккарксса дахханашивуртту хьушиву.
«ЦIана дуснакь був«Республикалий 20-25 шинал
мутталий хъанай бивкIмуния би- миннавух, коррупциязар хьуну, шацI хьусса жула хал- лувух хIала-гьурттуми
кьуннаща бюхъантIиссар вания къуллугъчитал бакъа
гихунмай, цаллами ихтиярдугу душиву кIулну, цумур-цагу ишираву, ссагу, буссар жула давнигь-ццах бакъа миннул хъирив бу рил уртакьтал, журнаккан. Баххана хьунни жулла ихтиярдал ялув бавцIуну бикIан аьркин листътал оьрмулуцIа
сса къуллугъирттал каялувчитал, бувмигу. Жува, муцIубуккан аьркинссар жула миннийгу  гьашиву къанайнсса умуд-вихшалагу», - увкундурну,  Дагъусттанни Аь. Камаловлул.
«Черновик» кказитрал ди- най ливтIусса цинявректор Магьди Камаловлул   вакилтурахь бувсунни Дагъусттан- гу  журналистътунай журналистътал литIаврил, рал  хIакъиравусса сихаснува ХIажимурад Камалов ва
АхIмаднаби АхIмаднабиевлул, листта бакIуйн буккан
хIакъираву бачин бувсса  силистта бан аьркинссар. Му
наниссаксса хIаллай низам дуру
жува тIалав бантIиссар
ччай къуллугъру ттинин биччибакъа бивкIшиврия ва цIанагу    Дагъусттаннал цIумур
республикалий журналистътал каялувшиндараягу», нигьачIакIул буллай, судирттал
тIиртIусса заседаниярттайн къаи- увкунни М. Шевчентабакьлай, ихтиярду ссуссукьу дул- кол.
лалисса ишру шайшиву.
«Низам дуруччай къуллугъир
ттал дакъар жущал цукунчIавсса мунийгу  гьашиву къадурну,  Да
дахIаву. Республикалий ци-бунугу гъусттаннай ливтIусса цинявгу  журца иш хьурча, жухь аьркинсса ин- налистътурал  хIакъиравусса силистформация къабуслай, жуяту кьюлтI та бакIуйн буккан бан аьркинссар.
буллай, хIала буххан къабитлатисса Му жува тIалав бантIиссар Дагъустишру чансса бакъар. Ваная-таная таннал цIумур каялувшиндараягу»,
информация тIалав буллаяр, жун - увкунни М. Шевченкол.
тIайланма миннал зумату баян ччай  
Шаэр ва жяматийсса ишккакку  
бур жуйнма багьаймур», - увкунни Миясат Муслимовал цила ихтилат
М. Камаловлул.
раву  кIицI бувунни Дагъусттаннай
Максим Шевченкол кIицI бу- ва щалагу дунияллий бусравсса,
вунни вай масъаларттугу   Пре бюхттулсса гьунарданул заллу, комзидентначIасса батIаврий кIицI позитор  Ширвани Чаллаевлул чирлагантIишиву ва маслихIат бувун- чусса ва закондалул ххуллу-ххуттай
ни республикалул журналистъту- кьамул дурну диркIсса гимнгу зана
ран, цачIун хьуну, цала ихтиярду дан аьркиншиву цила кIанайн.
дуручлан.
Журналистътуращалсса хьунаМукунма республикалий бакьаврия махъ СПЧ-лул вакилтухъанахъисса дахханашивурттал рал вичIи дирхьунни, ва ххуттайн
хIакъиравусса ихтилатраву М. Шев- лавсунни, укунмасса халкьунная
ченкол кIицI бувунни цал хъа був- сса  аьрзардахгу.

3
гиондалул сияхIравун (ТОП-10).
Министрнал чIурчIав дурунни
ларгсса шинал культуралул оьр
мулуву хьусса иширттай, щаллу
дуван бювхъусса проектирдай,
республикалул коллективирттал
цайми регионнайнсса ва чил билаятирттайнсса аьрххирдай.
Гихуннай цIакь дунни ва шинал дувансса давурттал план.
Ахирданий ДР-лул ХIу
куматрал чулухасса ХIурматрал
грамотартту дуллунни культуралул аралуву хьхьичIунну зузиминнан. Миннавух бия Респуб
ликалул Халкьуннал творчествалул къатлул информациялул
щаллушиндаралсса бувайсса отделданул хъунмур, Уриннал шяравасса ХIабибат Закуева ва халкьуннал творчествалул отделданул пишакар, Гъумучатусса Жамиля Ханова.

Залму АьбдурахIманова 

Зарема Буттаева ва ХIабибат Закуева

Бадрижамал Аьлиева 
БатIаву дайдирхьуна Къизлардай хьусса апатIсса ишираву ливтIуминнал аьпалун
минутIрайсса пахъ багьаврия.
 Министерствалул дурсса давурттаясса доклад бунни ДР-лул
культуралул министрнал буржру чIумуйну биттур буллалисса
Зарема Буттаевал. Мунил бувсунни ларгсса шинал Министер-

ствалул агьаммур гуж тIайла бувшиву гьунар бусса оьрчIащалсса
ва жагьилтуращалсса даврин,
халкьуннал аслийсса культура дуруччаврин, музейрдал ва
библиотекарттал даврил, регионнал ва халкьуннал дянивсса
арарду цIакь даврин.
 Ларгсса шинал Дагъусттан,
культуралул давуртту хьхьичIу
ннай нани даврицIун бавхIуну,
бувхссар хьхьичIунсса ацIра ре-

Жамиля Ханова

ДР-лул Культуралул министерствалул чулухасса грамотарттугу дуллунни хьхьичIун
ливчуминнан.

Язи бугьантIиссар
яла итххявхми

гьилсса пишакартурал ккаккан
дантIиссар машинартту бакьин баврил, миннуха къуллугъ баврил, сварка даврил технологиярттал, строительствалул, заргалшиврул, штукатурка даврил ва цаймигу пиевраль зурул 27-нния  март зурул 2-ннийн бияннин Дагъус шардал усттаршиву.
JuniorSkills тIисса чIава жаттаннай хьунтIиссар (WorldSkills Russia)  «Жагьилсса пишакартал» тIисса региондалул III-мур чемпионат. Чемпионатрайн гьилтурал дянивсса пишардал
сса хIадуршиннарая бусласисса  конференция хьунни «Дагестан» усттаршиву ккаккан даврил бястРИА-лул редакциялий. Конференциялул даву дайдишин хьхьичI, ччаллаву гьуртту хьунтIиссар  10республикалул жагьилтал давурттал щаллу буллалисса «Успех»   17 шинавун бияннинсса оьрмуцентрданул директор Шамил МахIаммадовлул   бувсунни   «На- лул оьрчIру ва душру.
Мукунма гьашинусса чемставник – 2018» тIисса цалчинсса  щалагу Аьрасатнал форумрай
пионатрай
хьунтIиссар усру дуДагъусттаннал делегациялул дурсса гьурттушиндарая.
руххаврил,   шашлыкру даврил
пионатрал даврия. Чемпиона- ва суратру рищаврил пишардал
Имара Саидова
трал даву шадлугърал даража- усттаршиву ккаккан дуллалисса
презентациярдугу.
НасихIатчитурал форумрай лий тIитIинтIиссар февраль зуШикку ххув хьусса оьрчIру
Дагъусттаннал чулуха гьуртту хьуну рул 17-нний МахIачкъалалий щалагу Аьрасатнал ва дуниялур Аьрасатнал лайкь хьусса тренер Дусшиврул къатраву. Гьаши- лул халкьуннал даражалийсса
нусса бяст-ччаллаву гьуртту чемпионатрайн хIадур буллан
Аьвдулманап НурмахIаммадов.
Аь.НурмахIаммадовлул аякьа- хьунтIиссар, республикалул ву- тIайла буккантIиссар авадансса
лийн лавсун, вардиш буллай ивкIсса зирдал студентътал бакъассагу, ва хьхьичIунсса техникалул баацIа ятинсса оьрчIая хьуну бур ду- Санкт-Петербургуллал, Къубан- зарду бусса регионнайсса преднияллул чемпионтал. Форумрай нал ва Аьшттарханнал областьра- приятиярттайн.
ванал дурсса даврин бивщуну бур ясса 150-нния ливчусса жагьилсса
ЗахIматрал пишардал усттарпишакартал.
лайкьсса кьимат.
шиву ккаккан дурну, ххув хьу
Чемпионатрай 16 шиная 23 сса оьрчIру кьамул бувантIиссар
Шамил МахIаммадовлул бувсунни чIал къавхьуну республика- шинайн бияннинсса оьрмулул Аьрасатнал ва жула региондалий дайдишинтIисса захIматрал оьрчIал дянивсса   бяст-ччаллу лийсса хьхьичIунсса предприяпишарду машгьур баврил чем- хьунтIиссар 23 журалул. Жа- тиярттай зун.

Ф

Буттал бияла
М

оскавлив февральданул 24-нний «Шинал мямма» тIисса VIчинсса щалагу Аьрасатнал премия ларсминнал савлугъран
сса шадлугъ хьунтIий дур.
Ва премия дуллалиссар «Бу
ттахъал союз» тIисса регионнал

дянивсса жяматийсса сакиншиннардал ва «Единая Россия»

партиялул «ЦIакьсса кулпат»
тIисса федерал проектрал чIарах
бацIаврийну. Премия дуллалаврил мяъна-мурадгу ккаккиялунсса кулпатрал аьдлу-низам
машгьур даву, кулпатраву буттал мукъул сий лахъну душиву
ккаккан дансса бур.
З. АьбдурахIманова
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Лакрал райондалия

23 февраль 2018 ш.

Шакилданул барашин

Цумур-цагу дин оьвтIутIиссар
дакьаврийн ва дусшиврийн

Т

ерроризмалул ва экстремизмалул идеологиялийн къаршину 2018
шинал дуван ккаккан дурсса давурттал лагрулий тталаткьини  райондалул терроризмалийн къаршисса комиссиялул, МЧС-рал Лакрал
райондалийсса дежурно-диспетчерский къуллугъращал ва балугъравун биян буваминнал иширтталсса буллалисса инспекторнащал цачIуну
ГьунчIукьатIрал школалий дурунни  терроризмалул актрал нигьачIаврия
бурувччуну бикIан школалул коллектив ва дуклаки оьрчIру цуксса
хIадурну бурив ххал буллалисса мероприятие.
Му даврил хIасиллу ххал диргьуну махъ кIицI ларгунни ялун лирчу
сса диялдакъашивуртту.

Муния махъ комиссиялул каялувчи МахIаммад Гадаевлул бувна бусурманнал цайми диннал ин-

Теннисрал турнир
В

ай гьантрай Гъумучиял спортзалдануву хьунни Авгъанная Совет аьрал буккан баврин ва Ватан дуруччултрал кьинилун хас
дурсса аьдатравун дагьсса теннисрай буккаврил турнир.

сантуращалсса арардайн багьай
сса ихтилат, ттигъанну Къизлардай хьусса оьзру хIисаврайн лавсун, му оьсса тIулгу дащуй дихьлай. ОьрчIан бувчIин буллай бия
гьарца диндалул душиву ттуршукурдал лахъишиврий цIакь хьусса
аьдатру. Амма миннул бушиву щалагу инсаниятран аьмсса мурадру
–   хьхьичIра-хьхьичI цумурцагу
дин оьвтIий душиву дусшиврийн
ва дакьаврийн.
Цамур диндалул инсан оьр
мулуцIа аву, инсаннай къия даву
царагу диндалул кьамул буллай бакъар ва цайми диннал
хIурмат бушиврийну жуламур дин
цукунчIавгу кьюкьлай дакъар.
МЧС-рал Лакрал райондалийсса къуллугърал каялувчи
Надир ХIасановлул ва балугъравун биян буваминнал ишир
тталсса буллалисса инспектор Нариман ХIусайхановлул дуклаки
оьрчIащал бунни экстремизмалул
ва терроризмалул пикрирдая буруччаврийн багьайсса ихтилат.
шачитурал чулухасса бахшишран лайкь хьунни Гъумучиял
школалул дуклаки оьрчI Ханов
ХIасанбасри.
8-11-ми классирттал дуклаки оьрчIал дянив шанмагу кIану
бувгьунни ЧIурттащиял школалул дуклаки оьрчIал: Исяев
МахIаммадлул, Ибрагьимов Салманнул, МахIаммадов Ханнул.
Жагьилтурал ва оьрмулул
хъуниминнал бяст-ччаллай гьур
тту хьунни 25 инсан. Цалчинмур
кIану бувгьунни Ибрагьимов
АьвдурахIимлул (ЧIурттащи),
кIилчинмур кIану – ХIусманов
Маликлул, шамилчинмур кIану
–  Жабраилов Маликлул (Гъумучи).
Чутну буклакисса бяст-чча
ллий гьуртту хьунни 8 чут. Жабраилов Маликлул ва АлхIа
санаев Бухаринал   бувгьунни
цалчинмур кIану,   Ибрагьимов АьвдурахIимлул ва Ибрагьимов Аьлимирзал бувгьунни
кIилчинмур кIану, ХIусманов
Маликлул ва   Ханов Шарабу
ттиннул бувгьунни шамилчинмур кIану.
ХьхьичIунсса кIанттурду бувгьуминнан буллунни сакиншинначитурал чулухасса дипломру
ва бахшишру.

Шинал хIасиллу дунни
Ф

евраль зурул 9-нний Национал библиотекалий хьунни Да
гъусттаннал динийсса иширтталсса буллалисса комитетрал
ларгсса шинал дурсса даврил хIасиллу дуллалисса ва 2018 шинал
дуллантIисса давурттив ххал дигьлагьисса коллегия. Агьаммур
доклад бунни кIицI лавгсса комитетрай каялувшиву дуллалисса
МахIаммад АьвдурахIмановлул. Дагъусттаннал муфтий, ЩайхАхIмад Апаннинал барчаллагь увкунни комитетрал коллективрахь муфтиятрацIун бавкьуну, уртакьну  зузаврихлу.

«ХьхьичIми шиннардий
сса ишру ва опыт хIисавравун
лавсун, ларгсса шин даркьу
сса дия, республикалий   къа
ххуйсса ишру къахьун битан динийсса идарартту уртакьну зий
бивкIунни. Жулва цинявннал
аьмсса мурадгу терроризмалун
ва экстремизмран ххуллу кьукьавур», - увкунни муфтийнал.
Коллегиялий докладру бунни Дагъусттаннал хIукуматрал
хъунаманал хъиривчунал къуллугъ чIумуйну бартбигьлагьи
сса Рамазан Жяъпаровлул, Халкьуннал Мажлисрал комитет
рал хъунама МахIаммадкьади

ХIасановлул, муфтийнал кумагчи МухIаммад МахIаммадовлул,
МахIачкъалаллал епархиялул
жаваб дулайсса секретарь, иеромонах Иоаннул, Дагъусттаннал ягьудинал ккурандалий каялувшиву дуллалисса Валерий
Дибияевлул, Гуманитар- педагогикалул колледжрал директор
ЯрахIмад  ХанмахIаммадовлул.
Шаннагу диндалул агьлу бавкьуну яхъанай   бушиврия ва утти
ния тинмайгу кувннащал кув
бавкьуну зун аьркиншиврия бия
коллегиялийсса чIявуми ихтилатру. Докладирттах вичIи дирхьуну махъ Комитетрал гьашину дуллантIисса давурттал проектругу ххал диргьунни.

на бяст-ччаллал номинацияртту
ва тIуркIулул низам.
Спартакиадалий гьуртту хьусса цинявппагу оьрчIру
шайсса хIарачат буллай бия гьунарду ккаккан бан.
Бяст-ччаллаву аьмну цалчинсса кIану бувгьунни
ЦIуссачIурттащиял школалул
командалул, кIилчинсса   кIану
бувгьунни Чапаевкаллал школалул жагьилтурал. Шамил- Аьхъардал школалул команчинсса кIану кIибавчIунни    дарттайх.
Ххув хьусса ва гьуртту хьу
ЦIуссалакрал гимназиялул ва

сса командарттан дуллунни
хIурматрал грамотартту, кубок
ру, медаллу ва бахшишру.

 Ялун нанисса байрангу барча дурну, турнирданий гьуртту
хъанахъиминнан тIайлабацIу чIа
увкуна райондалул администрациялул Жагьилтурал, спортрал
ва туризмалул отделданул каялувчи Малик ХIусмановлул ва
чIаважагьилтурал спортшколалул
директор Шарабуттин Хановлул.
Турнирданий гьуртту хьунни
Гъумучиял, Щардал, КIундиннал,
ГьунчIукьатIрал, ЧIурттащиял,

Хъунайннал ва Хьурттал школар
ттал дуклаки оьрчIру – цинявппагу 30 инсан.
Бяст-ччал бия 5-7-ми ва 8-11-ми
классирттал дянив. 5-7-ми классир
ттал дянивсса бяст-ччаллий цалчинмур кIану бувгьунни   Ханов
Иманаьлил, кIилчинмур кIану –
ХIусманов Мурадлул (Гъумучиял школа), шамилчинмур кIану –
Хьурттал школалул дуклаки оьрчI
Муртазялиев Кьурбаннул. Тама-

Имара Саидова

ЦIуссалакрал райондалия

ЦIуссалакрал райондалий
Ватан дуруччултрал кьинилун
хасну, райондалул Спортрал
ва физкультуралул комитетрал
сипталийну,   хьунни «Гьурала, оьрчIрув!» тIисса спортрал
бяст-ччаллу.
Шикку гьурттушинна дунни 9 школалул дуклаки оьрчIал.
Бяст-ччаллу хьунни байрандалул кьинилун хасну чIюлу був
сса ЦIуссачIурттащиял школалул спортзалдануву. ОьрчIал
чIарав бацIан ва ми барча буван бувкIун бия райондалул администрациялул вакилтал, школарттал директортал ва  ДСЮШдал зузалт.

Дагъусттаннал лайкь хьусса артистка
Нурианна Къаллаева:
«Ххирар ттун нюжмаркьини.
Даврийн бучIаннин ттухва ниттил мазрал нахIушиврущал
«Илчи» кказит ялугьлай бикIавайтIий.»

ХIадур бувссар
Зулайхат Тахакьаевал

П. Рамазанова  

«Гьурала, оьрчIрув!»
ЦIуссалакрал райондалул
бакIчинал хъиривчу ХIажи
ХIажиевлул кIицI лавгунни
укунсса мероприятияртту жагьилтурал оьрмулуву хъинну
агьамсса хъанахъишиву.
ОьрчIру барча бунни райондалул Спортрал ва физкультуралул комитетрал зузала Анзор  
Абакаровлул ва 1-мур ДЮСШрал директор Сергей Аьлимовлул.
Спартакиадалул  хъунама  судья ХIажи  Буттаевлул баян був-
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В

ай гьантрай журналистътуращал хьунабавкьунни
Аьрасатнал промышленностьрал ва инвестициярттал фондрал
Вице-президент ХIажи ХIажиев
ва   Дагъусттаннал энергетикалул компаниярттал президент
Изамуттин Жанбулатов. Прессконференциялий миннал бувсунни
Дагъусттаннай цIанасса чIумалсса
энергетикалул тагьардания.

Вийнни Ватандалул вихшала
М

ахIачкъалаллал 31-мур
школалий хьунни ЯтIул
Аьралуннан 100 шин шаврин
хас дурсса шадлугърал мероприятие. Ванил сиптачи ва сакиншинначи хьунни, 11-мур
школалул ОБЖ-лул учитель
АхIмад Юсуповлул каялувшиндаралусса «Вийнни Ватандалул вихшала» тIисса аьралипатриотътурал клуб.

Токрахсса
тарифру
бакъагьавай лахъ
бувну бур

Андриана Аьбдуллаева
Микку гьуртту хьунни Да
гъусттаннал Ветерантурал совет
рал председательнал хъиривчу
АхIмадхан Нураьлиев, Интербригадалул советрал член, къуллугъ кьабивтсса полковник Маркс Жанаев,
генерал-майор Шамил Асланов,
МахIачкъала шагьрулул призыв-

ХIасан Аьдилов
ХIажи ХIажиевлул бусаврийну,  
жула региондалийсса токрал энергиялул ялун чIалачIисса каширду
(потенциал) хIисавну дур ишла буллалисса энергиялул 50 процентран.
Мунал пикрилий, Дагъусттаннал
электроэнергетикалул захIматми
кIанттурдуну хъанай бур хъуни
сса ГЭС-ру буллалисса чIумал арцу
мюнпатну ишла къадуллалаву, электроэнергиялул муштаритурай миллиардру арцул ялув бихьлай бушиву, Дагъусттаннай сакин хъанахъи
сса электроэнергиялухсса арцу
ишла дуван къабюхълай бушиву,
цанчирча ми арцу дуну тIий респуб
ликалул  кьатIувсса энергосбытрал
компаниялул биялалий.

31-мур школалул дуклаки оьрчIру

38-мур школалул дуклаки оьрчIал хIадур дурсса
аьрали композициялун 1-сса кIану буллунни жюрилул

Садруттин Салиев,
№38 гимназиялул ОБЖ-лул
муаьлим.
- Ина цумур кказитрая бура?
– цIувххунни Садруттиннул
ттучIан гъан хьуну.
Нугъайнал миллатраясса
ушиву чIалай, лакку кказит
рая бура, вин къакIулссар
учав.
- «Циванни къакIулсса?
«Илчи», - куну, тIааьнну
махIаттал бунна.
-Циявхьур, Садруттин лакрал
куяв ивкIун ур.
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Конкурсрай хьхьичIунсса кIанттурду бувгьусса 16-мур
школалул дуклаки оьрчIру

Альберт РахIимов ва АхIмад Юсупов

1-мур кадетътурал корпусрал аьрали композициялул
2-сса кIану бувгьунни

рал отделданул хъунама Альберт
РахIимов, ВДПО-рал (Всероссийское добровольное пожарное общество) Дагъусттаннал отделениялул
председательнал хъиривчу Мариян Мустапаева, Жагьилтурал ишир

ттал министерствалул вакил Марат
РахIимов, мукунма шагьрулул школардай ОБЖ-лул дарсру дихьлахьисса учительтал ва ОьрчIал творчествалул къатлул вакилтал.
Ва школалул дуклаки оьрчIал

бувсунни ЯтIул аьралуннал тарихрая, Хъунмасса Буттал кIанттул
цIанийсса дяъвилий, 1999-ку шиналсса дяъвилул иширттаву, мукунма чил билаятирттай, интернационал бурж биттур буллай, жула
аьралитурал ккаккан дурсса къучагъшивурттая, бувсунни Совет
Союзрал ва Аьрасатнал Виричунал цIарду ларсъсса дагъусттанлувтурая. Увкунни дяъвилул балайрду,
дурккунни назмурду. ОьрчIру Ватан ххирану тарбия баврил даву лавайсса даражалий дуллалисса школардал директортуран ва ОБЖ-лул
учительтуран Ветерантурал Советрал дуллунни грамотартту ва барчаллагьрал  чагъарду.
Вара даврил лагрулий хьунни «ДакIний уссара ина, Аьрасатнал солдат» тIисса балайрдал ва
аьрали композициярттал конкурс.
Цаннаяр ца гьунар бусса оьрчIал
махIаттал бувсса жюрилун конкурсрал хIасиллу дан бигьану бакъая.

ХIадур дурну дур
Дагъусттаннал зунттал
районнай 17 чIиви
ГЭС баврин хасъсса
план ва проектру.
Миннуяр ххишалагу, ихтилатчинал бувсунни экологиялийн хъунмасса зарал бияйсса бушиву, хъуни
ГЭС-ру буллалисса чIумал. Мунал
мукунма бувсунни Дагъусттаннай
геотермал луртанну (аьрщараву
сса щин) ишла къадуллай бушиву.
ХIажиевлул пикрилий, Дагъусттаннай буван аьркинни мюрщи ГЭСру, дянивсса даражалул ГЭС-ру.
ХIадур дурну дур Дагъусттаннал
зунттал районнай 17 чIиви ГЭС баврин хасъсса план ва проектру.
«Щинал луртанну чIяруми дур
зунттал районнай – 12 азарва Мвт,
амма  зунттаву ишла буллай бур арнил зоналийминнаяр кIилий чан
сса ток, СКФО-рал регионнайнияр мукьлийну чансса. Энерготранспортрал системалий  (яла токрал
ххаллаву) 3 шинал мутталий ток
чан хьуну бур дянивну лавсун шинай 1,560 азарва кВтчас»,  - увкунни ХIажиевлул.
Изамуттин Жанбулатовлул бувсунни электросетирдал иширттал
хIакъираву. Миккугу яла захIматмур
масъала бур тарифирттацIун
бавхIуми. Мунал пикрилий, токрахсса тарифру бакъагьавай лахъ
бувну бур.
Яла экспертътурал журналистътурал суаллахьхьун жавабру дуллунни. Вай ххару чивчуманал буллусса,
«Тарифру укунмагу лахъ бувну бунагу, циванни агьалинай къабагьавайсса буржру бихьлахьисса, ччув
ччусса токрахсса багьа буллушиврул чекругу дунура инсантурачIа?»
тIисса, суалданухьхьун экспертътурал вари  чинсса жаваб къадуллунни. «Чубайслул чIумала «энергосбыт» тIисса компания бувну, арцулсса миннал буллай бур, мунияту
жуща цичIав бан хъанай бакъар», увкунни ХIажиевлул.
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С

овет аьрал Авгъаннава бу
ккан бувсса февраль зурул
15-сса кьини цIакь хьуну дур чил
билаятрай аьрали бурж биттур
буллай жанну дуллусса вирттаврал аьпалул кьинину. Тарихраву
ца яла лахъи лавгмур дяъвилун
ккаллисса, 10 шинал лажиндарай най бивкIсса (1979-1989 ш.),
Авгъан дяъвилуву гьуртту хьуну
ур 650 азарунния ливчусса аьраличу, 15031 инсаннал жанну дуллуну дур, миннава 141 дагъус
ттанчу ур.

ХIайп зул жагьилсса жанну
ва личIи-личIисса цIунцIияртту хьуну дур, 416 азара инсан цIуцIаврил
увгьуну ур, 264 аьраличу ятIа-тIар
бакъа акъа хьуну ур.
Авгъаннал аьрщарай къуллугъ
буллай бивкIсса 600 азарунния ливчусса аьралитурава 3,5 азара да
гъусттанчу ур. Та дяъвилий ккаккан
дурсса къучагъшиврухлу орденнан
лайкь хьуну ур 769 дагъусттанчу, 109
жагьил мушакъат хьуну ур, мукьа
ятIа-тIар бакъа акъа хьуну ур. КIия
дагъусттанчунан аьпалул хьуну махъ
Совет Союзрал Виричунал цIа дуллуну дур. ХIакьину Дагъусттаннай
ялапар хъанай ур интернационал

Андриана Аьбдуллаева
Вирттал дакIнийн бичлачи
сса ва уттавами лахъа-хъун буллалисса митинг хьунни ва кьини
МахIачкъалалив Интернационалистурал паркраву (Авгъаннал
парк). Авгъаннал аьрщарай Да
гъусттаннал жагьилтурал ккаккан
дурсса къучагъшивурттая бусласисса ихтилатру бунни Авгъаннал Ветерантурал координациялул советрал председатель, къуллугъ кьабивтсса генерал-майор
Оьмар Муртузялиевлул, Дагъусттаннал аьрали комиссар Дайтбек
Мустапаевлул, ДР-лул захIматрал
ва социал иширттал министр Расул Ибрагьимовлул, МахIачкъала
шагьрулул хъунаманал хъиривчу Запир Алхасовлул, Дагъусттаннал Авгъаннал Ветерантурал советрал председатель Нажмуттин Акаевлул, Авгъаннаву
жан дуллусса аьраличунал бутта
МахIаммад ХIасратовлул, «Да
гъусттан» ГТРК-лул директорнал
хъиривчу Ссалам Хавчаевлул.

Оьмар Муртузялиев:
- Жагьилтал Авгъаннаву къуллугъ бан гьан буллалисса чIумал,
Дагъусттаннай бакъассагу, Аьрасатнал цайми субъектирдайгума дагъусттанлувтал ххал буллай бивкIссар,
вихшала дишин бучIисса, кьянкьакьурчIисса буну тIий. Командиртал хъинну рязину бикIайссия жула
аьралитурая. Авгъаннаву буссаксса
хIаллай совет халкьуннал багьа бищун къашайсса давуртту дурссар та
билаятрал халкьуннан кумагрансса.
Дурссар диялсса къатри, ххуллурду, цIуллу-сагъшиврул идарартту,
дуллуссар авгъаннал халкьуннан
кIулшивуртту, бувссар хъунмасса
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бурж лахълай ивкIсса 2648 инсан.
Тай захIматсса кьинирдугу лайкьну лархъун, зана хьуминнан чIа тIий
ура цIуллушиву ва тIайлабацIуртту.
Щак бакъар зу мудангу цаннал
чIарав ца бацIланшиврий, «Аьрали иширттал ветеран» тIисса бу
сравсса цIа лайкьну дуручланшиврий. ХIакьинугу ттуршахъул да
гъусттанлувтал къуллугъ буллай бу
ссар Сириянал билаятрай, 400 аьраличу шинал ахирданий зана хьуссар,
Аьралуннал хъуниминнал бивхьу
сса буржгу лайкьну биттур бувну.
Жула чиваркIуннал къучагъшиврия мудангу цIа диркIссар.
итинг къуртал хьуну махъ,
Авгъаннаву интернационал бурж биттур   буллай, жанну
дуллуминнал гьайкаллачIа тIутIив
дирхьунни.  

М

медициналул кумаг. Билаятрал бивхьусса бурж лайкьну лавхъссар тай
шиннардий дагъусттанлувтуралгу.
Ва жува гьарица шинах батIайсса
интернационалистурал паркраву та-дунугу дацIан данссар чил
билаятрай аьрали бурж лахълай
жанну дуллуминнансса гьайкал ва
тIитIинссар аьралуннал бюхттулшиврул музей тIисса умуд бур.
Дайтбек Мустапаев:
- Авгъаннал аьрщарай дяъви нанисса 10 шинал лажиндарай
оьрмулуцIа хьуну ур 150 31 инсан,
54 азаруннийн бивсса медициналул зузалтрайн щавурду дирну дур

Ккуллал райондалия

«Та дяъвилиятурив
ттун цичIав буслан
ччай бакъар»

Къажула аьрщарайсса
дяъвилийгу

У

Шавлухъ Аьлиева
(библиотекалул зузала),
Ирина Загьидиева (дуклаки
оьрчIал каялувчи)

Авгъаннал дяъвилул гьурттучитал
М-ХI. Закарияев, К. ХIусайнов, Аь. Магьдиев

чулуха хьунабакьаврийн бувкIсса
шамагу Авгъан дяъвилул гьурттучинан барчаллагьрал чагъардугу
буллуна. Ваччиял школалул дуклаки оьрчIал бувсуна гьарта-гьарзану
га дяъвилия, дяъвилуву жанну кьурван дурминная. Увкуна Ватандалун, саллатIнан хас бувсса балайрду. Махъру лавхъуна Авгъан дяъвилул гьурттучитурал, аьралий комиссариатрал зузалтрал, районда-

Ф

евраль зурул 15-нний Ва
ччав  Культуралул къатраву хьунни Авгъанисттаннай  талай  бивкIсса саллатIнащалсса
хьунабакьаву.
ХIажимурад  ХIусайнов
БувкIун бия Ваччиял школалул
8-мур классрал дуклаки оьрчIру,
цала классрал каялувчи Загьидиева Иринащал. БувкIун бия мукунма Авгъанисттаннайсса дяъвилул гьурттучитал – Хъусращиял
шяравасса Закарияев МахIаммадХIажи, Ккуллал шяравасса ХIу
сайнов Камил, Магьдиев Аьли
кьади. БавтIминнащал хьунабакьин бувкIун бия Лакрал ва Ккуллал районнал цачIусса аьралий комиссариатрал зузалт – Вагьабов
Чимали, Юсупов Аьжуб, Мутаев
ХIажибутта. Гьуртту хъанай бия
Ккуллал райондалул администра-

циялул вивсса политикалул отделданул каялувчи Хизриев Шамххал,
райондалул Ветерантурал советрал
председатель Загьидиев Аьбдул ва
райондалул культуралул зузалт.
Райондалул администрациялул

лул Ветерантурал советрал председательнал.
Культуралул зузалтрал ккаккан
дуруна концерт. Яла культуралул зузалтрал тIивтIусса ссупралухгу хьуна кутIасса барча бавуртту.

ттигу дурар «Аьркинссияв жунма Авгъаннал иширттавух хIала
буххан?» тIисса суалданунсса жаваб лякъин.Тарихрал ишру
хIисавравун лавсъсса чIумал, гайннуя цала-цалами пикрирду бусласисса
кIанттугу муданма бур.
Цукун бухьурчагу, ттун махъ булун ччива Ккуллал райондалия та дяъвилий гьуртту хьусса 70-нная ливчусса жагьилтуравасса кIия гьурттучинахьхьун. Шиккува кIицI лаган ччай бур 1-мур ЦIувкIратусса Сайдуев
АхIмад накьлу хьушиву та дяъвилий.
МахIаммадов Аьлил (Вихьул):
- Ттул буттайн Оьмар, ниттийн
Рукьижат чайссар. Увну ура 1962ку шинал. Вихьлив къуртал бувссар
дянивмур даражалул школа 1981-ку
шинал. Га шинала дуклан увхссияв
Харьковрайсса Зооветеринар институтравун, зооинженер факультетрайн. Институт къуртал бувсса
1986-ку шинал ноябрь зурул 3-нний
на увцунав армиялийн.
БакIрайва   на уссияв Самаркьаннай, Ташккантлив – учебкалий. Ттущал бия яруссаннал, къумукьнал, даргиял миллатрал жагьилтал, лаккучума акъая. 1987-ку
шинал май зуруй, хьхьувай бизан
бувну, самолетрай жу бивчунав Авгъаннавун. Га бия Кандагар тIисса
аэродром. Гичча жу яла жува къуллугъ буллантIисса «70-я отдельная
мотострелковая бригада» тIисса частрайн бивчунав.Тикку дия дяъвилул иширттан ишла дуван аьркин
сса гьарца зат. Дяъвилиярив ттун
цичIав буслан ччай бакъар. 1988-ку
шинал мартрайннин на тийх уссияв.
Яла на, институт бувккусса ухьувкун, Самаркьаннайн тIайла увккунав, хIаписар шайсса курсру бу
ккин. На ура къуллугъ кьабивтсса  
лейтенант.
Ттун тиха увкIун махъ буллу-

на Авгъаннал миллатрал чулухасса
барчаллагьрал чагъар, СССР-данул
чулухасса грамота. Жула аьрал тиха
бувккун 25 шин там шаврийн итадаркьусса орденгу дуллунни ттун.
Ганияр махъ на гьуртту хьуссара 1999-ку шиналсса иширттавух,
Ккуллал райондалул чулухасса  
ополченцынащал.
Армиялия учIайхту, кIира шинай зий уссияв Вихьуллал шяраваллил комсомолтурал организациялул секретарну. Яла 1990-ку шиная шинай зий ура Ккуллал райондалул шяраваллил хозяйствалул
управлениялий ттула къуллугърай. ТIайлар, ва идаралул личIиличIисса шиннардий цIарду даххана дуллайгу дия. ЦIана на зий ура
Ккуллал райондалул администрациялий, шяраваллащалсса давур
ттал, дахIавурттал специалистну.  
Закарияев МахIаммад-ХIажи
(Хъусращи):
- На увссара 1965-ку шинал.Ттул
буттайн  Сяид, ниттийн Шагьбаният учайссар. 1983-ку шинал къуртал
бувссар Хъусращиял школа. Школа къуртал бувсса шинал ссуттихунай на увцунав армиялийн. ТIайла
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Ккуллал райондалия

«Та дяъвилиятурив
ттун цичIав буслан
ччай бакъар»
кунма жуйн тапшур бувну бикIайва
та сивалучIан нанисса ххуллу ябуллангу. Ца чIумал тIайланна ттул
ненттабакIравун щуну дия ккуллалул цIалцIи. Га яла госпитальданий дурккуна. Яларив, цамур хатIа
къавхьуну, ххассал хьуссара та дяъвилува. 1985-ку шинал увкIссара
на тиха.
Тиха учIайхту, лавгссияв Украиннал Ивано-Франковск тIисса
шагьрулийн. Тикку яхъанай, зий
уссар ттул ниттиуссу Ютти.Та ти
ккусса локомотиврттал цехрал
хъунаману зий уссар. На тиккува
МахIаммад-ХIажи
къуртал бувссия дянивсса милицаЗакарияев
нал школагу. Зий уссияв милицану.
Ххюра шин дурссар на тийх.Ттун
увккунав «Туркистанский военный дуллуна лейтенантнал чингу. Таокруграйн». Жул часть дия Теджен нияр махъ зий ивкIра ХъусращитIисса шагьрулий. Жу тиккун Ккул- ял шяраву личIи-личIисса давуртлал райондалия 33 жагьил увцунав. тай. ЦIана махъсса 7-8 шинай зий
На учебкалий ивкIсса часть дия ура Хъусращиял школалий, ОБЖ«танковая мотострелковая диви- лул ва технологиялул дарсру дихьзия» тIисса. Тикку бувссия ххюва лай. Нава школалул оьрчIащал зий
барз. Жу яла Ашхабадрая самолет ухьувкун, дуклан увхра Дагъусттанрай Кабуллайн бивчунав. Тания нал педуниверситетравун. ЦIана думахъ на агьунав Баграм тIисса шагь- клай ура 3-мур курсирай.
Ялагу кIицI буван, нава Авгъанрулийн.Тиккун ивсса чIумал,  жу,
лакрал жагьилтал, личIи бувну, на наву къуллугъ буллалисса чIумал,
навалу ливчIунав. Тиччагу цаппа- Черкар тIисса тайннал шагьрулий
ра хIаллавату Черекар тIисса  рай- ттуйн бакIрайн агьуна Вихьуллал
ондалул центрданийн гьан увнав. шяравасса Сулайманов МахIаммад
Та дия Саланг тIисса хъинну лахъ- тIисса жагьил. Та ттуяр ряхва зурул
сса зунттул лувсса шяравалу. Ти хьхьичI тихун увцуну ия. ЧIявусса
кку ттул хьуна 15 гьантта. Ганиннин затру бувсуна ттухь МахIаммадлул
учебкалий на хьуссара «механик- та дяъвилий мурахасну икIан
водитель танка Т-62».Тана та зун багьаврицIун бавхIусса. Бюхъай на
ттул вивх дия ччянира дурксса мукь- тай танал маслихIатирттал урувччура километралул лахъишиврийсса   ну икIангу. На муданагу барчаллагьсива (туннель).Тивухва най бия рай уссара МахIаммадлуйн.
Тиха увкIун махъ ттун буллусоляркалул ва навтлил 100 мм. ду
сса бургъурдугу. Зунттул тамур чу- на Авгъаннал миллатрал чулуха
лийсса кIанттун «Хинжан провин- сса барчаллагьрал чагъар. Дур ттул
ция» тIисса цIа дия. На тана та Хин- мукунна юбилейрттал медаллугу.
жан тIисса кIанттайн тIайла увкку- ЧувчIав, тачIав къахьуннав дяъвирнав ттула танкращал. Жун багьлай ду. Учала бурхха «Дяъвилул оьрчIру
бия, граждантал, аьралий кьай-кьуй къабайссар» тIисса. Цинявннангу
ххилаххисса машинартту ябуллай, цIуллушиву чIа тIий ура!
ХIажимурад ХIусайнов
гайннул хьхьичI-махъ бачин. Му-

Аьрабусттаннал
самолетрур хIажлийн
ххилантIисса
Г

ьашину хIажлийн наними тIайланма Дагъусттанная Маккалив, Мадиналийн  ва тичча махъунмай биян
буллантIисса кьутIи дурну дур
«Марва – Тур» компаниялул
ва Саоьдуллал Аьрабусттаннал
«Saudi Arabian Airlines» авиакомпаниялул. Икьралданийн
бувну, Аьрабусттаннал авиалиниярттал  оьмралул чIумал – 600
инсан, хъун хIажлил чIумал –
7000 инсан бугу-бувцуну, махъунмайгу биян бувантIий бур.
П. Рамазанова
- Аьрасатнал хIажлил тарихраву укунсса къулайшинна
цалчинни хьунтIисса, кIива билаятрал агьалинал дусшиврий
сса арарду цIакь дуллалисса ва
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Ликку ликкан ккаккан
бувсса кIанттай…
М

ахъ ппурттуву жулла республикалий хъин чулиннайсса
дахханашивуртту хъанан диркIунни. Миннувасса цанния
на нава, цайми къакIулли, хъинну ххари хьура – маршруткарду
ккаккан бувсса кIанттурдай, яни ликказандарай (остановкардай), бакъа бацIан къабитлатаврия. Туну, ва ци балая, шупиртал
ва пассажиртал, кувннаяр кув ялттуну, ччи-ччиний бацIан буллай,
хIатта дяххуллийгума, светофордайгума буклай маршруткардава,
законгу, низамгу зия дуллай. Цайми-цайми шагьрурдай дакъасса
тагьар, вахIшишиву жучIара дия.
Бадрижамал Аьлиева
Гьарцагу цIушиндарал дайдихьулий кунма, шиккугу бур рязи
ссагу, рязи бакъассагу, хаснува пассажиртурал дянив. Бур ца-кIива
ша ххишалану ласун курчIилсса,
бур, цIуллу-сагъшиврул лащинсса
тагьар сававну, ххишалану бахьттасса ххуллу битан захIмат хъанахъиссагу.   МахIачкъала шагьрулул 16-мур маршрутрайсса бригадир, Шахьуйннал шяравасса Билал
МахIаммадовлущал хьунни ттул ва
иширал ялувсса хъун бакъасса ихтилат. Ванал тIутIимур бур укунсса:
-  Маршрутниктуран ликказаннай бацIан буллай цукссагу бигьашиву дуссар. Амма ва даву цахъи
къатIайлану дайдирхьунни: ликказандарай бакъа бацIан мабулларди
тIий, бацIан бувманай 3 азарда къурушрал лагрулийсса аьчIа дихьлан
бивкIунни, шагьрулуву диялссаксса ликказаннугу дакъанура, миннул щаллушинна къадурнура. Му

бакъассагу, бацIан ккаккан бувсса
кIанттурдал дянивсса манзиллугу ца
куццуйсса бакъар. Щупирнан хъинну захIматну бур, инсантурал бацIан
бува тIий бунува, къабацIан бувну,
мунан аьркинсса кIанттуяр цукссагу
архну ликкан уллан пассажир, хаснува оьрмулул бугьарами ва канихьсса мюрщисса оьрчIащалсса хъами.
Манзил арх бакъасса чIумал, инсаннан тагьаргу дурчIин дурну, цахъи

ти-шинмай бацIан буван шай. Жул
щала коллективралгу вава пикри
бур. Жу тавакъю буллай буру хасъсса шартIру щаллу даву. Лахьхьу,
мисалдаран, канил ручка ва тетрадьгу бувгьуну, начальникнащал
на нава лавгра 16-мур маршрутрай
ца круг дуван, бурган чув ци диял
хъанай дакъарив, ци ххи дуван дурив. Жул маршрутрал Редукторный
поселокрайсса ахир-ликказандарая
Цалчинмур МахIачкъалаливмур
ахир-ликказандарайн бияннин 11
ликказан ттигу ххи дуван багьлай
бур, цIанасса тIалавшиннардийн
бувну пассажиртал ххиланшиврул.
Цалчинмур МахIачкъалалия ма
хъунмай Редукторный поселокрайн
бияннингу –  микссара. Масалдаран,
махъунмай нанисса чIумал Университетрал майданнив бакъар бацIан
бансса кIану, чIявусса студентътуран ликкан аьркинсса кIанай,
мукунма Казбековлул цIанийсса
кIичIиравусса Республикалул диагностикалул центрданучIагу я гихунмай найни, я махъунмай нанийни –  щалла республикалиясса къашавайсса, хIал чансса чIявусса инсантал ликлакисса кIанай. Укунсса
мисаллу чIявусса цаймигу буцин
хьунссар. Щаллу бувну, чагъар буларду хасъсса органнайн. Умуд бур
аьркинмунилсса банссар тIисса.
ЦIусса система халкьуннангу,
щупиртурангу хъинну бигьасса сис
темар, жу муния так ххариру. Мунийн бувну шагьрулуву низамгу,
культурагу ларай хьунтIиссар...
Билаллул тIимуниву бур биялсса
тIайласса затру, шагьрулул администрациялул ва хасъсса органнал лаласун багьлагьисса кIанттурду.

БувчIавурттал хьунийн
М

ахIачкъалалив Расул ХIамзатовлул цIанийсса Национал
библиотекалий хьунни АьФ-лул Президентнал майрал
хIукмурду щаллу баврин ва 2018 шинал мартрал 18-нний хьунтIисса
АьФ-лул Президентнал бувчIавурттайн республикалул районнал ва
шагьрулул округру хIадур шаврин хас дурсса батIаву. Муний гьуртту хьунни Республикалул Культуралул министерствалул бакIчи Зарема Буттаевагу.
Бадрижамал Аьлиева  
БатIаву тIитIлай, ДР-лул
БакIчинал Центральный территориялул округрайсса вакил
Аь. Къарчигъаевлул кIицI лавгунни цалчинма-цалчин щаллу
буван аьркинмур масъала бушиву бувчIавурттал чIумал ца
кIанайн бавтIсса чIявусса инсантурал мюхчаншиву дуру

ччаву. Мукунсса кIанттурдай
дежурстварттай бацIан аьркинну бур «Анаварсса кумаграл»,
МЧС-рал, полициялул, ГИБДДлул къуллугъру, бувчIавуртту
дачинтIисса кIанттурду щаллу
буван аьркинну бур чара бакъа
аьркинсса техникалул.
ДР-лул Избиркомрал председатель МахIаммад Дибировлул
бувсунни бувчIавурттал хьунийн

Спорт

Заккунттай бувккун –
шанна медаль
Ш

анна медаль дурххунни Дагъусттаннал боксертурал февральданул 12-17-нний Сыктывкардай юниортурал дянив
хьусса Аьрасатнал первенствалий.
Бяст-ччаллал чемпион хьунни С. Ибрагьимовлул цIанийсса

Аьрасатнал хIажитурал жиплий
къия хьун къаритантIисса даву,
- тIий бур «Марва-Тур» компаниялул вакилтал. Гьашину Аьрасатнава хIажлийн гьантIий усса
ур 20 500 инсан. Дагъусттаннан
ккаккан бувну бур 8600 кIану.
Вай ларгсса шиналнияр чIявусса
хъанай бур.

7

боксрал академиялул вакил
Жамбулат Бижамов (69 кило-

Тхеквондолий – кIира медаль
Ф

евральданул 11-17-нний
Новочеркасскалий юниортурал дянив хьусса Аьрасатнал первенствалий Дагъус
ттаннал тхеквондочитурал дур
ххунни кIира медаль 55 килорал

кIушиврий арцул медаль ларсунни Сяид Аьбдуллаевлул. Шамилчинмур кIану бувгьунни 51 килорал кIушиврий АхIмад Хазамовлул. Жулла командалул бувгьунни 9-мур кIану.

ци давуртту дуллай буссарив, ци
диял хъанай дакъассарив.
БувчIавурттайннин дуллалисса давурттаясса доклад бунни ДР-лул АТК-рал вакил Ровшан ХIажибалаевлулгу.
 Зарема Буттаевал ихтилат
бия АьФ-лул Президентнал «О
мерах по реализации государственной социальной политики»
тIисса ХIукму иширайну щаллу
буллалаврицIун бавхIусса.
рал кIушиврий). Мунал тренерну ур Рашидбаг АхIмадов. Арцул медаль ларсунни Каспийскаллал СДЮСШОР-лул вакил
ТIагьир Таибовлул (60 килорал
кIушиврий), тренер – Арслан
МахIмудов.
Ч а р в и т ул м е д а л ь д а н у н
лайкь хьунни ХIайдарбаг ХIай
дарбаговлул цIанийсса ДЮСШлийн заназисса АхIмад Щам
ххалов (81 килорал кIушиврий),
тренер –  МахIаммад Ма
хIаммадов.
Вай бяст-ччаллал хIасиллу
хIисавравун ларсун, Аьрасатнал
цачIундур командалул тренертурал штабрал сакин дантIиссар
октябрьданий Аргентиннай
хьунтIисса Олимпий тIуркIурдай
гьуртту хьунсса команда.
ХIадур бувссар
ХI. Аьдиловлул
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ТЕЛЕПРОГРАММА 25 февраль - 4 март
3.05 Время покажет. (16+).
3.50 Модный приговор.

Итни,  26 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+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское.
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Вольная грамота”.
(16+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.15 Т/с “Город”. (16+).
2.15 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.

Итни,  26 февраль
05.00  «Утро России».
09.00  ВЕСТИ.
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08.41 Местное время.ВестиДагестан
09.15  Выборы-2018
09.50  «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00  ВЕСТИ.
11.40  Местное время. ВестиДагестан
12.00  «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым».[12+]
13.00  «60 Минут».Ток-шоусОльгой
Скабеевойи ЕвгениемПоповым.[12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.40  Местное время. ВестиДагестан
15.00   Телесериал «Тайны следствия».  [12+]
17.00  ВЕСТИ.
17.40  Местное время. ВестиДагестан
18.00  «Андрей Малахов. Прямой
эфир».[16+]
19.00  «60 Минут».Ток-шоусОльгой
Скабеевойи ЕвгениемПоповым.[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.45  Местное время. ВестиДагестан
21.00    Телесериал   «Кровавая

Итни,  26 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 «Лондон глазами гурмана»  16+
09.20«Маленькиесекретыбольшого дома»    6+
09.50 Х/ф «Нежность»        12+
11.20 Д/ф «Секреты бабушкиного
сундука»   12+
12.05 «Парламентский вестник»  
12+
12.30  Время новостей Дагестана
12.50  «Вдохновение»  6+
13.20 Д/с «Севастопольские рассказы»  12+
14.30  Время новостей Дагестана
14.50  Т/с «Владыка морей»   12+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «Гори, моя звезда»    12+
18.45  Передача на табасаранском
языке «Мил»  12+  
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей. Махачкала
20.20 Ток-шоу «Подростковая преступность»    12+
21.30 «Учимся побеждать»    12+                           
21.50 «История Дагестана в лицах»
Григорий  Гагарин  12+
22.30 Время новостей Дагестана  
23.00 Время новостей. Махачкала
23.20 «Глобальная сеть» 16+
23.45 Д/ф «День поливного канала
в с. Чирката Гумбетовского
района»   12+
00.00 Д/с «Обвиняется терроризм»  
16+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на табасаранском
языке «Мил»  12+  
01.35 Т/с «Владыка морей»   12+
02.40 «История Дагестана в лицах»

Итни,  26 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 “Куба”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Куба”. (16+).
21.35 Т/с “По ту сторону смерти”.
(16+).
23.40 Итоги дня.
0.10 Поздняков. (16+).
0.20 Х/ф “Плата по счетчику”.

ilchi@rambler.ru
ilchi.info
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тталат,  27 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+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское.
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Вольная грамота”.
(16+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.15 Т/с “Город”. (16+).
2.30 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).
3.50 Модный приговор.

барыня». [16+]
23.15   «Вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
02.00 Телесериал  «Поцелуйте невесту!». [12+]
тталат,  27 февраль
05.00  «Утро России».
09.00  ВЕСТИ.
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.15  Выборы-2018
09.50  «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00  ВЕСТИ.
11.40  Местное время. ВестиДагестан
12.00  «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым».[12+]
13.00  «60 Минут».Ток-шоусОльгой
Скабеевойи ЕвгениемПоповым.[12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.40  Местное время. ВестиДагестан
15.00   Телесериал «Тайны следствия».  [12+)
17.00  ВЕСТИ.
17.40  Местное время. ВестиДагестан
18.00  «Андрей Малахов. Прямой
эфир».[16+]
19.00  «60 Минут».Ток-шоусОльгой
Скабеевойи ЕвгениемПоповым.[12+]
20.00  ВЕСТИ.

Григорий  Гагарин  12+
03.20 Х/ф «Великий герой из Китая»  16+
05.00«Учимся побеждать»    12+                           
05.15 Х/ф «Гори, моя звезда»     
12+
тталат,  27 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 «Лондон  глазами гурмана»  16+
09.20 Х/ф «Король в Нью-Йорке»  
12+
11.50 «История Дагестана в лицах»
Григорий  Гагарин  12+
12.30  Время новостей Дагестана
12.50 «Учимся побеждать»    12+                           
13.10 Ток-шоу «Подростковая преступность»    12+
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Т/с «Владыка морей»   12+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «Казаки» 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   «Выборы 2018» Дебаты   
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 «Обвиняется терроризм»  
16+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на лакском языке
«Аьрщи ва агьлу»  12+
01.35  Т/с «Владыка морей»   12+
02.45 «Подробности» 12+
03.05 Х/ф «Песочный человек»  
16+

арвахI,  28 февраль
5.00 Доброе утро.
8.05 Выборы - 2018.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское.
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Вольная грамота”.
(16+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.15 Т/с “Город”. (16+).
2.30 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).
3.50 Модный приговор.
хамис,  1 март
5.00 Доброе утро.

20.45  Местное время. ВестиДагестан
21.00  Телесериал «Кровавая барыня». [16+]
23.15   «Вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
02.00   Телесериал    «Поцелуйте
невесту!». [12+]
арвахI,  28 февраль
05.00  «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.00  ВЕСТИ.
09.15  Выборы-2018 Дебаты
09.50  «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00  ВЕСТИ.
11.40  Местное время. ВестиДагестан
12.00  «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым».[12+]
13.00  «60 Минут».Ток-шоусОльгой
Скабеевойи ЕвгениемПоповым.[12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.40  Местное время. ВестиДагестан
15.00   Телесериал «Тайны следствия». [12+]
17.00  ВЕСТИ.
17.40  Местное время. ВестиДагестан
18.00  «Андрей Малахов. Прямой
эфир».[16+]
19.00  «60 Минут».Ток-шоусОльгой
Скабеевойи ЕвгениемПопо04.45  «Правовое поле»  12+
05.15 Х/ф «Казаки» 12+
арвахI,  28 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 «Лондон глазами гурмана»  16+
09.30 «Подробности» 12+
09.50 Х/ф «Дом, который построил
Свифт»  12+
12.30 Время новостей Дагестана
12.55 «Правовое поле»  12+
13.25   Д/с «Севастопольские
рассказы»12+
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Т/с «Владыка морей»   12+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 «Молодежный микс»   12+
17.10   Х/ф «За двумя зайцами»    
12 +
18.45 Передача на даргинском языке «Адамти ва замана»  12+
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей. Махачкала
20.20 Проект «Мы – российский
народ. Дагестан многонациональный»  12+
20.50 «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 Золотая коллекция фильмов
о родном крае. Д/ф «Кубачинцы» 12+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на даргинском языке «Адамти ва замана»  12+
01.35  Т/с «Владыка морей»   12+
02.40 «Столичный эрудит» 12+
02.45 Концерт ансамбля «Гжель»  

23 февраль 2018 ш.

Ххуллун,  3 март
6.00 Новости.
6.10Х/ф“Одинокаяженщинажелает познакомиться”. (12+).
8.00 Играй, гармонь любимая!
(12+).
8.50 М/с “Смешарики. Новые при-

ключения”.
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Х/ф “Слава и одиночество”.
11.10КюбилеюВячеслава Зайцева.
Праздничное шоу.
12.00 Новости.
12.15КюбилеюВячеслава Зайцева.
Праздничное шоу.
13.10 Комедия “Мимино”. (12+).
15.00 Новости.
15.15 Концерт, посвященный 75летию Муслима Магомаева.
16.55 Муслим Магомаев. Нет солнца без тебя... (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.10 Комедия “Операция “Ы” и
другие приключения Шурика”.
19.55 Сегодня вечером. (16+).
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. (16+).
23.00 Муслим Магомаев. Ты моя
мелодия.
0.50 Х/ф “Овечка Долли была злая
и рано умерла”. (12+).
3.05 Комедия “Человек в красном
ботинке”. (16+).

алхIат,  4 март
5.10 Комедия “За двумя зайцами”.
(12+).
6.00 Новости.
6.10 Комедия “За двумя зайцами”.
(12+).
6.45 М/с “Смешарики. ПИН-код”.
8.00 Часовой. (12+).
8.30 Здоровье. (16+).
9.35 Непутевые заметки. (12+).
10.00 Новости.
10.20 В гости по утрам.
11.20 Дорогая переДача.
12.00 Новости.
12.15 Теория заговора. (16+).
13.20 Х/ф “Берегись автомобиля”.
(12+).
15.10ЮбилейныйконцертТамары
Гвердцители.
17.35 Комедия “Операция “Ы” и
другие приключения Шурика”.
19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф “Норвег”. (12+).
1.45 Х/ф “Обратная тяга”. (16+).
4.20 Контрольная закупка.

Дагестан
18.00  «Андрей Малахов. Прямой
эфир».[16+]
19.00  «60 Минут».Ток-шоусОльгой
Скабеевойи ЕвгениемПоповым.[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.45  Местное время. ВестиДагестан
21.00 Телесериал «Кровавая барыня». [16+]
23.15   «Выборы-2018. Дебаты с
Владимиром Соловьёвым».
[12+]
00.15   «Вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
01.50  Телесериал  «Поцелуйте невесту!». [12+]

Дагестан
15.00   Телесериал   «Тайны следствия».  [12+]
17.00  ВЕСТИ.
17.40  Местное время. ВестиДагестан
18.00  «Андрей Малахов. Прямой
эфир».[16+]
19.00  «60 Минут».Ток-шоусОльгой
Скабеевойи ЕвгениемПоповым.[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.45  Местное время. ВестиДагестан
21.00   ПРЕМЬЕРА. «Петросяншоу».[16+]
23.25   Фильм «Берега». 2014г.
[12+]

Малахова.[12+]
20.00  ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00  Фильм «Злоумышленница».
2018г. [12+]
00.55  Фильме «Шесть соток счастья». 2014г. [12+]
02.55 Телесериал  «Личное дело».
[16+]

нюжмар,  2 март
05.00  «Утро России».
09.00  ВЕСТИ.
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.15  Выборы-2018 Дебаты
09.50  «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00  ВЕСТИ.
11.40  Местное время. ВестиДагестан
12.00  «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым».[12+]
13.00  «60 Минут».Ток-шоусОльгой
Скабеевойи ЕвгениемПоповым.[12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.40  Местное время. Вести-

Ххуллун,  3 март
04.40  Телесериал  «Срочновномер!  
На службе закона».[12+]
06.35  МУЛЬТ утро. «Маша и
Медведь».
07.10  «Живые истории».
08.00  ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
08.20 Россия. Местное время.
09.20  «Сто к одному». Телеигра.
10.10  «Пятеро на одного».
11.00  ВЕСТИ.
11.20  Местное время. ВестиДагестан
11.40  ПРЕМЬЕРА.«Юмор!Юмор!
Юмор!!!».[16+]
14.00  Фильм«Ивгоре,иврадости».
2015г.[12+]
18.00  ПРЕМЬЕРА. «Привет, Андрей!».ВечернеешоуАндрея

16+
04.25 Д/ф «Наркотики и терроризм»    16+
05.10 «Городская среда» 12+
05.35 Х/ф «За двумя зайцами»    
12 +
хамис,  1 март
06.45 «Заряжайся!» 6+
07.00 Время новостей Дагестана
07.15   Передача на даргинском
языке «Адамти ва замана»  
12+
07.50 «Заряжайся!» 6+
08.00  Мультфильм  0+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 «Заряжайся!» 6+
08.55  Д/с «Лондон глазами гурмана»  16+
09.20  Х/ф «Колдунья»    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 «Владыка морей»   12+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Х/ф  «Как поссорились Иван
ИвановичсИваномНикифоровичем»  12+
18.10  Обзор газеты «ХIакъикъат»  
12+
18.25 «Дингир Дангарчу»    6+
18.45 Передача на аварском языке
«ГIаданги гIамалги заманги»
12+
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей Махачкала
20.20 «На виду»  12+
20.55 «Прогулки по музею» 12+
21.30 «Память поколений» Ханпаша Нурадилов   12 +  
22.00 «Агросектор»  12+
22.30 Время новостей Дагестана
23.00 Время новостей Махачкала
23. 20 Д/с «Мир природы»   16+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на аварском языке

«ГIаданги гIамалги заманги»
12+
01.35 Т/с «Владыка морей»   12+
02.50 «Прогулки по музею» 12+
03.10 Х/ф  «300 спартанцев»    12+
05.10«Память поколений» Ханпаша Нурадилов   12 +  
05.40Х/ф  «Как поссорились Иван
ИвановичсИваномНикифоровичем»  12+
нюжмар,  2 март
06.45 «Заряжайся!» 6+
07.00 Время новостей Дагестана
07.15 Передача на аварском языке
«ГIаданги гIамалги заманги»
12+
07.50 «Заряжайся!» 6+
08.00  Мультфильмы  0+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 «Заряжайся!» 6+
08.55 Х/ф «Капитан Фракас»    
12+
11.40 «Пятничная проповедь»
Прямая трансляция с центральной Джума-мечети г.
Махачкала
12.00 «Прогулки по музею»   12+
12.30 Время новостей Дагестана
12.55 «Агросектор» 12+
13.20 «Память поколений» Ханпаша Нурадилов   12 +  
13.55 «На виду»  12+
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Т/с «Владыка морей»   12+
16.30  Время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «Робинзон Крузо»  12+
18.10 «Вдохновение»  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+
20.45 «Выборы 2018» Дебаты        
12+
21.45 «Молодежный микс»   12+
22.00 «Преступление и наказание»
16+

22.30  Время новостей Дагестана
23.00 Время новостей. Махачкала
23.20 Д/с «Мир природы»  16+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на кумыкском
языке «Заманлар гете, халкъ
гетмес» 12+
01.35 Т/с «Владыка морей»   12+
02.40 Х/ф «Дуэль под солнцем»
16+
05.10 «Молодежный микс»   12+
05.30 Х/ф «Повесть о первой любви»    12+
Ххуллун,  3 март
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 Д/с «Лондон глазами гурмана» 12+
09.15  Х/ф «Пугачев»  12+
11.20 «Мой малыш»   
11.50  Мультфильм 0+
12.00 «Галерея вкусов»  6+
12.50  ОтчетныйконцертГунибского района   12+
16.00  Мультфильм 0+
16.30  Время новостей Дагестана
16.50   Дагестанское кино. Х/ф
«Горянка»  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 «Морской ястреб»  12+
00.30  Время новостей Дагестана
01.00Передачаналезгинскомязыке
«Вахтар ва инсанар» 12+

алхIат,  4 март
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 «Первая любовь Насреддина»  12+
10.20 «Полифония»   12+
11.30 «Правовое поле» 12+
12.00 Х/ф «Морской ястреб»  12+
12.30 «Смотреть только детям»  
6+
12.45  «Учимся побеждать» 12+
13.05 «Глянец» 12+
13.35 «Городская среда» 12+
14.00 «Молодежный микс» 12+
14.20 «Прогулки по музею» 12+
14.50 «Агросектор» 12+
15.20   Х/ф «Наш милый доктор»  
12+
17.10 «Человек и право»    12 +
18.30 «Смотреть только детям»  
6+
18.50 Д/ф «Язык орнамента»   12+
19.30 Время новостей Дагестана.
Итоги
20.30 «Служа Родине»
20.50Концерторкестра Минобороны в Дербенте 12+
21.50 «Вдохновение»  12+
22.30 Время новостей Дагестана.
Итоги
23.30  «Парламентский вестник»
23.50  Х/ф «Белые росы»        12+
01.20  «Человек и право»    12 +
02.20 Х/ф «Ромео и Джульетта»  
16+
04.25Концерторкестра Минобороны в Дербенте 12+
05.15 Х/ф «Наш милый доктор»  
12+

8.05 Выборы - 2018.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское.
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Вольная грамота”.
(16+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.15 Т/с “Город”. (16+).
2.30 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).
3.50 Мужское/Женское.
нюжмар,  2 март
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.

вым.[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.45  Местное время. ВестиДагестан
21.00 Телесериал «Кровавая барыня». [16+]
23.15   «Выборы-2018. Дебаты с
Владимиром Соловьёвым».
[12+]
00.15   «Вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
01.50  Телесериал  «Поцелуйте невесту!». [12+]
хамис,  1 март
05.00  «Утро России».
09.00  ВЕСТИ.
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.15  Выборы-2018 Дебаты
09.50  «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00  ВЕСТИ.
11.40  Местное время. ВестиДагестан
12.00  «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым».[12+]
13.00  «60 Минут».Ток-шоусОльгой
Скабеевойи ЕвгениемПоповым.[12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.40  Местное время. ВестиДагестан
15.00   Телесериал «Тайны следствия».  [12+]
17.00  ВЕСТИ.
17.40  Местное время. Вести-

9.15 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское.
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 Человек и закон. (16+).
19.55 Телеигра “Поле чудес”.
21.00 Время.
21.30 Голос. Дети.
23.20 Вечерний Ургант. (16+).
0.15 Д/ф “Queen”. (16+).
1.30 Х/ф “Мыс страха”. (16+).
3.50 Модный приговор.
4.50 Мужское/Женское.

алхIат,  4 март
04.50   Телесериал «Срочно в номер!».  [12+]
06.45  «Сам себе режиссёр».
07.35   «Смехопанорама Евгения
Петросяна».
08.05  «Утренняя почта».
08.45  Местное время. Вестинедели. 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.
14.00   Фильме «Семейное счастье».
2015г.  [12+]
16.00    Фильме «Мои дорогие».
2018г. [12+]
20.00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00  «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
00.30   «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий.
01.30  Телесериал  «Право на правду». [12+]
03.25   «Смехопанорама Евгения
Петросяна».
01.35 «Мой малыш» 6+
02.00 Х/ф «Колдунья» 12+
03.30  ОтчетныйконцертГунибского района   12+
05.40   Дагестанское кино. Х/ф
«Горянка»  12+

(16+).
1.20 Место встречи. (16+).
3.15 Поедем, поедим!
4.00 Т/с “Час Волкова”. (16+).

1.05 Место встречи. (16+).
3.00 Квартирный вопрос.
4.05 Т/с “Час Волкова”. (16+).

3.00 Дачный ответ.
4.05 Т/с “Час Волкова”. (16+).

4.00 Т/с “Час Волкова”. (16+).

4.05 Т/с “Час Волкова”. (16+).

4.00 Т/с “Час Волкова”. (16+).

тталат,  27 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 “Куба”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Куба”. (16+).
21.35 Т/с “По ту сторону смерти”.
(16+).
23.40 Итоги дня.
0.10 Х/ф “Плата по счетчику”.
(16+).

арвахI,  28 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 “Высокие ставки”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Высокие ставки”. (16+).
21.35 Т/с “По ту сторону смерти”.
(16+).
23.40 Итоги дня.
0.10 Х/ф “Плата по счетчику”.
(16+).
1.05 Место встречи. (16+).

хамис,  1 март
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 “Высокие ставки”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Высокие ставки”. (16+).
21.35 Т/с “По ту сторону смерти”.
(16+).
23.40 Итоги дня.
0.10 Х/ф “Плата по счетчику”.
(16+).
1.05 Место встречи. (16+).
3.00 НашПотребНадзор. (16+).

нюжмар,  2 март
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 “Высокие ставки”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Высокие ставки”. (16+).
21.35 Т/с “По ту сторону смерти”.
(16+).
23.45 Захар Прилепин. Уроки русского. (12+).
0.25 Мы и наука. Наука и мы.
(12+).
1.20 Место встречи. (16+).
3.20 Поедем, поедим!

Ххуллун,  3 март
5.05 Таинственная Россия. (16+).
6.00 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. В. Винокур. (16+).
19.00 Центральное телевидение.
20.00 Ты супер!
22.30 Брэйн ринг. (12+).
23.30 Международная пилорама.
(18+).
0.30 Квартирник НТВ у Маргулиса”. Группа “The Hatters”
(“Шляпники). (16+).
1.40 Боевик “Поцелуй в голову”.

алхIат,  4 март
5.00 Х/ф “Сильная”. (16+).
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 “Взлом”. (16+).
1.05 Х/ф “Сильная”. (16+).
3.00 Советские биографии. Иосиф
Сталин. (16+).
4.05 Т/с “Час Волкова”. (16+).

23 февраль 2018 ш.
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«Илчилул» календарь

Ва нюжмардий бувссар
***
Февраль зурул 22-нний 1921 шинал увссар аьлимчу, дуклаки оьрчIансса лакку мазрал учебникирттал автор Кяъбуллагь
РахIимов.
***
Февраль зурул 22-нний 1954 шинал увссар «Дагестан» авиапредприятиялул хъунама Жабир Абакаров.

Барча буллай буру

Дустал, гьалмахтал,
даврил уртакьтал

В

ай гьантрай 90 шинал юбилейрду хъанай дур бавкьуну,
нахIуну оьрму бувтсса лас-щарнин,
- Ххюлусматусса ХIадисов Асадлун
ва ПатIиматлун. ЦачIу оьрму бутлайгу хьуну дур вайннал 50 шин.
Нину-ппугу ччянива ливтIуну,
ятинну ливчIсса Асадлул ачIа ччаннащал школалийн занай 4 класс
къуртал бувну бур. Оьрмулул 12 шинаву захIматрал ххуллу байбивхьуну бур, дучрал аьравалттащал Дарбантлив гьан багьну. Зий ивкIун ур
колхозрал яттил къутанну дуллайгу,
Буршай, Ххюлусмав, Гъумук ххуллурдалсса бай участокрай машиналийгу, зунттал районнайн заназисса
автобусрал щупирнугу. ИчIаллил
захIматрал хъар хъачIунттая хIура

къархьусса ПатIиматлущал архIал
ряхва оьрчI хъуни бувну, чивун бу
ккан бувссар вайннал.
ДакIнихтуну барча дуллай буру
Асадлул ва ПатIиматлул юбилейртту.
Жул ххирасса Асад ва ПатIи
мат! Зу ххаллилну, чувшиврий, цаннаха ца хIурматрай оьрму бувтунни. Зул кулпат жун, зул наслулун,
гъан-маччанан, чIахху-чIарахнан
ккаккиялунссар, чIявусса иширттаву зуяту эбрат ларсъссар.
Зу жун чан къабаннав, зухьхьун
цIуллушиву дулуннав, наслулул ххари булланнав!

Чулу щаву

ппа аьралитал-авгъантал. Митинг
рай гьуртту хьунни Авгъаннаву
жан дуллусса аьраличунал нину
Ххадижат АхIмадхановагу.
Ихтилатру бунни шагьрулул
администрациялул Культуралул
иширттал ва жагьилтурал политикалул управлениялул начальник
Мурад МахIаммадовлул, Каспийск
шагьрулул Аьрали комиссариатрал
отделданул начальник Марат Пашаевлул ва чIявусса цайминнал.
Авгъаннал дяъвилийн Каспийск шагьрулия увцуну ур 125
инсан, миннавату 6-ннал жанну дуллуну дур, 60-нная ливчу
сса лайкь хьуну бур аьрали орденнан ва медаллан. Авгъаннавун Каспийск шагьрулия бувцуминнавух бур лакгу: ХIусайнов
Шамил(«ЯтIул цIукул» ордендалун
лайкь хьусса), Жидалаев Рамазан,
Арчиллаев Бадруттин, Магьдиев
Жяъпар, Дибиров Шяпи (дукIу
аьпалул хьуссар).

Л

аглай дур шинну Авгъан дяъви къуртал хьуну, лагь хъанай
бакъар ихтилатру Совет Союзрал му
дяъвилувухсса гьурттушиндараясса,
жулла хIукуматран му ша ласун
аьркинну ва къааьркинну бивкI
шивриясса. Февральданул 15нний, Авгъаннава совет аьрал бу
ккан бувсса кьини, митинг хьунни Каспийскалийгу, аьралуннанинтернационалистътуран дацIан
дурсса гьайкалданучIа.
Бадрижамал Аьлиева
Му дяъвилий ливтIуминнал
аьпа учин, сагъминнащал хьунабакьин бувкIун бия шагьрулул администрациялул, Аьрали комиссариатрал, полициялул ва цаймигу идарарттал вакилтал, дуклаки оьрчIру,
студентътал, ва, гьай-гьайгу, цив

Интнил вакил

Ларгсса нюжмардий МахIачкъалалив Оьруснал
театрдануву хьунни «Масленица»  тIисса байран

В

ай гьантрай жул хьхьичIунсса
дуснан, цала агьлу-авладрал
ва жяматрал дянив бусравсса чувнан, Зияуттиннул арс ХIусайнов Захардун хъанахъиссар ниттил увну
50 шин.
Му ххаллилсса юбилейгу барча дуллай, чIа тIий буру Захардун цIакьсса цIуллушиву, цIуцIусса тIайлабацIуртту ва ххуйхъиншивуртту! Кабакьиннав
вицIун Заннал дакIнийцири мурадру бартбигьаврил ххуллий - вила
цIанийссагу, Карашрал жяматрал
цIанийссагу!
Хъинсса бияннав хъинсса дус
турая!

Циняв гъан-маччанал
цIанияту Тимурдул душ
ХIадисова Амина
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М

асленицалул нюжмар наниссаксса хIаллай, яни февральданул 12-нния 18-ннийн бияннин, МахIачкъалаллал идарар
ттайгу, республикалул цайми шагьрурдайгу хьунни личIи-личIисса
шадлугъру, ххюлтIурдал ярмаркартту, оьруснал культура ккаккан
дуллалисса батIавуртту, выставкарду.
Бадрижамал Аьлиева
ЦIакь хьусса аьдатрайн
бувну, Оьруснал театрданул
хьхьичIсса майданнив хьунни тяхъасса тIуркIурду. Спортралми бяст-ччаллал майданну
хIадур бувну бия МахIачкъала
шагьрулул Спортрал, туризмалул ва жагьилтурал иширттал
комитетрал.
ХхюлтIурду, оьруснал миллатрал цайми-цаймигу дукрарду ххираминнаща ми ххал дуван
бюхълай бия. Мукунмирив хъинну чIявусса бия.
Театрданул жанахIраву  хьунни оьруснал халкьуннал канил
пишардал мастер-классру.
Оьруснал театрданул Хъунмур залданул сахIналий тIурча,
хьунни 300-нния ливчусса гьур
ттучиталгу бусса хъуннасса концерт, «Идет весна. На дворе Мас-

леница» тIисса цIанилусса. Яргяргсса номерду ккаккан бунни
республикалул паччахIлугърал
ва халкьуннал коллективирттал: Опералул ва балетрал хор,
Ссихьрал театр, «Каспий» ва
«Эридан», казактурал балайлул
Терскаллал ансамбль, «Эхо гор»,
«Молодость гор», «Дараччи»
(ЦIуссалакрал район), «Калинка», «Лукоморье» ва чIярусса
цаймигу. ХьхьичIми шиннардий
кунма, бия республикалул дазул
кьатIатусса хъамалгу – Перьм
шагьрулиясса къавтIаврил «Солнечная радуга» цIанилусса ансамбль. Тамашачитал хъинну рязину ливчIунни.
Ва байран сакин дурну дия
оьрус миллатрал масъалартталсса буллалисса ХIукуматрал комиссиялул, ДР-лул Культуралул
министерствалул, ДР-лул Культуралул министерствалучIасса Рес

публикалул Халкьуннал творчествалул къатлул, МахIачкъала
шагьрулул администрациялул,
муниципал сакиншиннардил
чIарав бацIаврийну.
ЧIяру динну, чIяву миллат
ру бусса Дагъусттаннай укуукунсса байранну кIицI лаглагаврия хъунмасса хайр-мюнпат
бур миллатирттал дянивсса
дахIаву цIакь давриву, личIиличIисса миллатирттал инсантал кувннан кув бувчIавриву.
Ва нахIусса, нацIусса, цинявннан дурчIайсса байран ялуялун ххира хъанайгу дур, оьруснан дакъа, цайми миллатирттал
инсантурангу.
Ва байрандалийнсса хIадур
шиндарал хъунмур хъар, гьайгьайгу, дагьунни Республикалул Халкьуннал творчествалул
къатлул зузалтрайн. Му Къатлул
директор Марита Велихановна
буслай бур:
- Жул л а р е с п у бл и к а л и й
«Масленица» байран оьруснал
халкьуннал культуралул агьаммур майданну хъанай 15 шинни.
ХIакьину гьашинумур «Масленица» щаллу хьурив, жу байбишайссару хъиривмунил ялув пикри буллай, мунил программалулсса тIий, сюжетралсса, постановкалулсса тIий буллай.
Гьашинусса шин Балетрал
шинну баян бунни АьФ-лул Президентнал, мунийн бувнугу сакин дурссия ва байрандалул программа. Байбихьулий ккаккан
буварду магьа, яла – Дагъусттаннал халкьунналмур культура,
жува цинявппагу цачIу, архIал
бушиву бувчIин буллай. Миллатирттал дянивсса нахIушиву
– му яла багьлул ххирамур хъу
сри, инсан цIуллуну-сагъну унугу, лагма-ялтту нахIушиву, паракьатшиву дакъахьурчагу, му
талихI бусса инсаннан ккалли
уван къабюхълахъиссар. Барчаллагь цинявппагу гьурттучитуран
бувсса захIматрахлу.

Сагъсса маз – аьзизсса маз
М

ахIачкъалаллал ЦБС-рал 2-сса библиотекалул зузалтрал
дуллалисса мероприятиярттаву агьамсса кIану бугьлай бур
ниттил мазран хасми батIавурттал. Дагъусттаннал миллатрал чичул, шаэрнал юбилейрайн бикIу, миллатирттал мазурдийсса литературалун хасъсса шадлугърайн бикIу, хъинну ххуйну хIадургу
хьуну, дувай вайннал гьарца даву.

З. АьбдурахIманова  
Вана ва ххуллухгу, февральданул 21-нний, щалла дунияллий
кIицI лагайсса Ниттил мазрал кьини библиотекалучIасса «Гьунар ва
Гьавас» тIисса клубрал лагрулий
«На бакI кьус ритлай ура аьзизсса
мазрал хьхьичI!» тIисса цIанилусса
лингвовечер хьунни.
Бия шиккун хъамаллурайнгу оьвкуну. Цала студентътуращал
бувкIун бия ДГУ-лул филологиялул факультетрал Дагъусттаннал
мазурдил кафедралул доцентътал
Маржанат ХIажиахIмадова ва Раисат Аьлимурзаева.  
«Сагъсса маз – аьзизсса махъ»
тIисса ихтилат бувна библиотекалул
хъунмур Фарида Рамазановал.
ЛичIи-личIисса конкурсру ва
викторинарду дакъасса, мукунна
шикку сакин дурну дия луттирдал
выставкагу. Вайннувух бия миллатирттал мазурдийсса пособияртту,
пасихIсса мазрай гъалгъа тIун ла
хьхьин буллалисса ва магьирлугърая бусласисса жужру.
Буккулт таза буккан бан  «Махъ
– хъунмасса кумагчири», «Лякъи
махъ», Словарьду», « Диша диял
къахъанахъисса хIарп» тIисса
тIуркIурдугу  бувна. Мукунма гьарнал бувккуна цала-цала нитттил
мазрайсса шеърирду. Лингвовечер
хъиннура чIюлу дурна 4-мур курсирай дуклакисса Хираев Заурдул яру
мазрай щаллу бувсса  балайлулгу.
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Аьпа абадсса Виричу

Цими самолетрияр АхIмад-Ханнул
цаллану дирчусса?
«Буниялану тIурча – мукьийла Виричу»

Ж

ул кIунттихьхьун биривунни 2012-ку шинал
Симферопольлай итабавкьусса
«Амет-Хан – гордость Крыма!
Сын Алупки в памяти народной» тIисса лу. Луттирай дур уттинин агьалинавун къадурксса
мяълумшивуртту. Ми лакрал
агьалинангу, «Илчи» кказитрал
буккултрангу, махъа нанисса
жагьилсса   никирангу кIулну
дикIаншиврул жун чичин ччан
бивкIунни ва макьала.
Лу байбихьлай бур кIийла Совет Союзрал Виричу, 8-мур гьавалул армиялул командующий,
авиациялул генерал-полковник
Т.Т. Хрюкиннул, кIийла Совет Союзрал Виричу, авиациялул генерал-майор А.К. Рязановлул, кIийла Совет Союзрал
Виричу, авиациялул генералполковник В.Д. Лавриненковлул, «Нормандия-Неман» хушрайсса авиаполкирал франкнал
пилот Франсуа де Жофрдул, Совет Союзрал Герой, авиациялул
генерал-майор А. Е. Голубевлул, Совет Союзрал Герой, 9-мур
астурал полкирал цалчинсса командир, 1943-ку шинал виричуну пида хьусса подполковник
П. Л. Шестаковлул, 1942-ку шинал АхIмад-Ханнущал ца полкираву цаппара гьантрай талай бивкIсса хъаннивасса ца И.
В. Папспортниковал, АхIмадХаннул яла хьхьичIунма дус,
мудан ганал увцуну наниману
(ведомый) ивкIсса И. А. Мольковлул АхIмад-Хан Султаннуя
увкусса мукъурттийну.
Луттирал хъунмур мурадгу
бур Симферопольлайсса аэропортран АхIмад-Хан Султаннул
цIа дизаврил масъала сукку баву
(ва лу букканнин, та аэропорт
ран бюхттулсса пилотнал цIа
къадиркIссар), лу бувккун махъ
цIагу дирзун дур.
у сакин бувну бур ацIунная
ливчусса автортурал макьаларттая ва  назмурдая. Миннавасса цаннал Рази Фазиллул
дур «Сколько же самолетов лично сбил Амет-Хан?» («Цими самолетрияр АхIмад-Ханнул цаллану дуртсса?») тIисса хъинну хIаз дизансса макьала. Гьаманки му макьалалий хасну
бацIанну жувагу. Автор хIисав
дуллай ур цими самолет дурт
ссарив АхIмад-Хан Султаннул.
ЦIитI бивкIун чIалай бур Буттал
КIанттул цIанийсса Хъунмасса
дяъвилул чIумал, пилотътурал
дирчусса самолетру дурккуну,
хIисав дайсса вари чинсса низам
къадиркIшиву. Мунияту Рази
Фазиллул гьарцагу кказит ххал
буллай, ХIукуматрал указир
ттай бумунил хIисаврттугу дуллай ур, А-Х. Султаннул цими
самолет дуртссарив. «АхIмадханнул дирчусса самолетир
ттал аьдадран мудангу аьжааьжаивсса ишру хъанай бивкIун
бур. ЩилчIавгу интерес бувну бакъар мукун циван хъана

Л

КIийла Совет Союзрал Виричу АхIмад-Хан Султан

П. Л. Шестаков,
Герой Советского
Союза,  первый командир 9-го полка асов:
«Амет-Хан не толь
ко мастер ведения боя,
но и мастер использо
вания всех возможнос
тей самолета, каждо
го его оснощения. Как
летчик не имеет себе
равных».
хъиссарив. Мяйжанну АхIмадХаннул дирчусса самолетир
ттал аьдад тIурча, официал документирттай думунияр 2,5лийла ххишаласса хъанай дур,
- тIий ур Рази Фазил. – Мунияту хIисав дав на ганал дирчу
сса самолетирттал аьдад. Вай
мяълумшинну Лютфиял, хъинну ялув бавцIуну, дартIун дия
личIи-личIисса публикациярттавату, АхIмад-Ханнуятусса лу
ттирдавату, ганал талатаврил дустуращал, гьалмахтуращал, командиртуращал цила бувсса ихтилатирттава.
«Укун СССР-данул Верховный Советрал 1943-ку шинал 23мур августрайсса Указрай кIицI
бувну бур АхIмад-Ханнул цаллану 11 ва   группалувух 19 самолет дирчушиву, ца самолетгу
таран дурну дуртшиву; Сталинградуллал фронтрай 110 талатаву дан левххун, 6 самолет цаллану, группалувухгу 7 дуртшиву бувсун бур; генерал Рязановлул цала дакIнийн бичавурттаву
барашин дуллай ур Косторналулу ва Воронежуллалу 7 душманнал самолет АхIмад-Ханнул
цала дуртшиву ва мунихлу ганан
ЯтIул Ттугълил орден дуллушивугу, цувагу эскадрильялул командирнал хъиривчуну ивтшиву. Вай хьунни 13 самолет. Яла
Ростоврахлусса ва   Батайскалухсса талатавурттаву ялагу 11
самолет дуртун дур. Вайгу хьунни 24. Амма 1943-ку шинал мартрал 13-ннийсса «Сталинградский сокол» тIисса кказитрай

   
    
    
АхIмад-Хан Султан ппу Султаннущал, нину Насибащал
ва арс Станиславлущал. 1946 ш.

бур: «Ссавнийн гьаз хьуна цала
дирчуми самолетирттал аьдад
29-ннийн дирсса гвардиялул капитан Амет-Хан Султан. Микку
ганал дуртуна 2 самолет». Вайгу
хьунни 31 самолет. 1943-ку шинал августрал 23-ннийсса Указрай ккаккан дурну анжагъ 11
самолет, яъни 20 самолет чанну. Августрал 30-нний Таганрограл ялув хьусса гьаваллаву
сса талатавриву Совет Союзрал
Виричу, капитан А. В. Апелю-

Ватангу, Буттал
кIанугу ххираминнал дакIурдиву муданагу лекъащай
сса чаннацIукуну
личIантIиссар кIийла
Совет Союзрал Виричу, (буниялану
тIурча, мукьийла Виричу), СССР-данул
Из выступления
ПаччахIлугърал ладруга Амет-Хана, Геуреат, СССР-данул
роя Советского Союлайкь хьусса летчикза Владимира Илюшииспытатель, мусил
на на его похоронах»:
хIарпирдай щалагу ду«Мой друг Амет погиб.
нияллул леххултрал таОн дважды Герой Со
рихраву цIа чирчусса
ветского Союза. Знай
АхIмад-Хан Султан,
те же – по настояще
лаккучунал арс.
му он четырежды Ге
рой Советского Сою
дуртун дур 12 самолет,
за. Но ему не дали это хиннул
Совет Союзрал Виричу, гварго заслуженного зва
диялул капитан АхIмад-Хан
Султаннул
дуртун дур 11 самония. Амет – лауреат
лет. Вара аьдад кIицI дурну дур
Государственной. А
1943-ку шинал сентябрьданул
24-ннийсса ВКП(б)- лул Къипо-настоящему – он
римнал обкомрал ва Къиримуллауреат не одной пре
лал АССР-данул Верховный Сомии, но ему не дали
ветрал «Красный Крым» кказитрал передовицалий (передовитого, что он заслу
ца хас бувну бур А. Султаннун).
жил. Подобных летчи Гиккугу бур бувсун дяъви байбивхьуния шиннай пилотнал 40
ков я не знал…».
самолет дуртшиву.

23 февраль 2018 ш.

А. Е. Голубев, Герой
Советского Союза,
генерал-майор авиации: «Я вам не трус.
Я тоже до конца вой
ны воевал на небе с
фашистскими аса
ми. Но такого муже
ственного в воздуш
ных боях летчика как
Амет-Хан Султан я
не встретил, тако
го мужества никогда
не видел и не слышал.
И не поверю, если ктото скажет, что видел
и слышал. Это я за
являю со всей ответ
ственностью».

В

их къахьунсса зат хъанай
бур 1943 шинал августрая
май зуруйнин 1945 шинал группалуву дирчуми самолетирттал
аьдад даххана шаву.
КъиримначIан биявайсса
кIанай ва Къиримнахлусса талатавурттаву цIусса Ла-7 самолетрай бигьлан вардиш ларсъсса  АхIмад-Ханнул дуртун дур
6 самолет. Мунияр махъ пилот
гьурттусса 9-мур полк гьан бувну
бур Баргъбуккаваллил Пруссиянавун. Тикку дуртун дур 17 самолет, БерлинналуцIух хьусса талатавурттавугу дуртун дур 1 ялагу. Ми шайссар: 42+6+17+1=
66! ХIасил, дяъви къуртал хьуннинва АхIмад-Хан Султаннун,
Покрышкиннунгу, Кожедублунгу кунна, шамийлла Совет Союзрал Виричушиврул цIа дулун
багьлай бивкIун бур». Амма дулун багьлагьисса шамилчинмур
Геройшиву къадуллуну дур га
къирим-татар уну тIий.
Мукуннасса тIайладак ъа
шиву кIийлла ялагу хьуну дур.
1950-ку шинал ххишала дакъа
захIматсса,  аьркиншиврул дазузума ларайсса  испытаниялухлу
АхIмад-Хан Султан бакIчисса
экипаж ккаккан бувну бивкIун
бур Виричушиврул цIардан.
Юрий Курлин буслай ур цаннагу, Анохиннун ва Павловлун Совет Союзрал Вирттаврал
цIарду дуллушиву, АхIмад-Хан
Султаннун, группалул   хъунаманан тIурча – ЯтIул Ттугълил
орден?!
1952-ку шиналгу «КС-1»
тIисса леххай аппарат (прообраз   первой крылатой ракеты)
хьхьичIра-хьхьичI ххал  дигьаврихлу АхIмад-Хан Султан кка
ккан увну ивкIун ур цал ялагу
Виричунал цIанин, амма миккугу И. Сталиннул   рязишинна
къадуллушиву буслай ур луттирал автор. Л. Бериял  увкуну бур:
«Он не только успешно испытал,
но и ценой своей жизни спас ракету», - куну.
Мунихлу 1953-ку шинал
АхIмад-Ханнун дуллуну дур
Сталиннул премия,   миккугу
чивчуну бур: «За выполнение
специального задания Правительства СССР».
Ва луттиравасса ца-кIива
зат бусса куццуй, оьрус мазрайва, чикъавчуну кьабитангу къабюхъанссар.
Шалласу Шалласуев
Сулайман Мусаев

23 февраль 2018 ш.

ilchi@rambler.ru
ilchi.info
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аргсса нюжмар кьини Дагъусттаннал паччахIлугърал педагогический университетрал конференц-залдануву «Лакку маз
буруччаву ва хьхьичIунмай баву» тIисса цIанилу гьарта-гьарзасса
форум-батIаву хьунни. Хъуннасса мяъна цивунна ларсъсса форумрал цIанилва буслайгу  бур ци мурадирай, ци буруккинттащал  
бавтIун бивкIун бурив шиккун халкь.

Ниттил маз

№7 (1913)

Жулла цIардаясса хаварду

Абубакар ва Абакар
Ахир. Дайдихьу №6

Ниттил мазрайх кьини
дуклакисса цанни?

вардай цалчинмур семестр къуртал бувсса 1-мур курсрал студентка
Ваний гьуртту хьунни жуна ХIапизова Аьйшан.
Лакку маз буруччаврин хасъсса,
чIявучин бусравсса ва уттигъанну
хIакьину  щархъал
школарттайсса
щурущи дурсса Аьли Къаяевлул
цIанийсса фондрал хъунама Аму- тагьарданиясса ихтилат бувунни Явчи Амуттинов, фондрал хъунама- супа ХIамзаевлул. Цала мукъуву ванал хъиривчу, аьлимчу Илияс Къа- нал чIурчIав дурунни уттизаманнул
яев, филологиялул элмурдал канди- тIалавшиннардайсса дарсру дихьдат Роза Эльдарова, «ЦIубарз» жур- ланшиврул щархъал школарттай
налданул редактор Хизри Илиясов, биялну бакъашиву ниттил мазрал
тарихрал элмурдал доктор АхIмад дарсирдансса  луттирду ва учительКьурбанов, Культуралул зузалт турал ишла дувансса литературалул,
рал профсоюзрал каялувчи Мар- методикалул  материаллу.
Мукунма форумрай ниттил маз
зижат Буттаева, Дагъусттаннал
буруччаврицIун
ва аьмну мазран
халкьуннал чичу Ссугъури Увайсов, тарихрал элмурдал кандидат хасну дуллалисса давурттая буслаСулайман Мусаев, Гьарун Саэдов- сисса махъру лавхъунни Сулайман
лул цIанийсса жяматийсса сакин- Мусаевлул, Алексей ХIажиевлул,
шиндарал хъунама Давди Увайсов, АхIмад Кьурбановлул, Илияс КъаДГПУ-лул дагъусттаннал филоло- пиевлул, Ссугъури Увайсовлул,
гиялул факультетрайсса лакку маз- Давди Увайсовлул, Тахо-Годил
рал отделениялул преподаватель- цIанийсса педагогикалул институт
тал, студентътал, ишбажаранчитал   рал элмулул пишакар Светлана Мува цаймигу. Форумрал давривух му- таевал  ва цайминнал.
Роза Эльдаровал кIицI бувункуна гьуртту хьун увкIун ия Лакрал
ни,
лакку маз буруччаврия гъалгъа
райондалул кIулшивуртту дулаврил управлениялул хъунама Явсу- тIийни, хьхьичIва-хьхьичI байбишин аьркиншиву шяраву школар
па ХIамзаевгу.
БатIаву тIитIлай, Амучи Аму ттай, оьрчIал багъирдаву, районнай
ттиновлул кIицI лавгунни хIакьину сса къуллугъчитурал батIавурттай
каши дусса, Ватан ххирасса  гьарца- ци мазрай гъалгъа тIий бурив ххал
гу лаккучунал бурж бушиву ниттил баврия.
«Инсантал цала   ниттил мазмаз буруччаврил цIаний дуллалисса
давурттавух гьуртту хьун, шаймунил рай гъалгъа къатIисса чIумал, му
маз щищачIав ххассал бан къашай
чIарах ацIан.
«Лакку маз буруччавриву ттун ссар. Щилли лакку маз буруччин
ттунна цалчинна-цалчин дан багь- аьркинсса, лакрал циняр мероприлагьисса давуну чIалай дия лакку ятиярттай, школарттай, идарар
мазраха, ниттил маз буруччаври- ттай оьрус мазрай гъалгъа тIийни?
ха зун цала пишану язи бувгьусса Нитти-буттал лахьхьин къабувсса
студентътурал чIарав бацIаврия маз щилчIав лахьхьин къабайссар»,
айишин. Жу, маслихIатгу ккав - увкунни ванил.
Шагьрулул школарттай лакку
ккун, икьрал дурссия ва университетрал дагъусттаннал филология- мазрал дарсру дишаврил масъалул факультетрайн дуклан бувхсса, ларттая шикку мукунма бувсунни
марцIсса ххювардай цалчинмур се- МахIачкъалаллал 16-мур школалул
местр къуртал бувсса студентнан учительница ПатIимат Аьлиевал.
Аь. Къаяевлул цIанийсса фондрал
ДГПУ-лул дагъусттаннал филочулухасса стипендия булун. Гьар- логиялул факультетрайсса лакралца зуруй 5 азарда къуруш фондрал мур отделениялул  преподаватель
чулуха дуллантIиссар дуккавриву Римляна Мударисовал бувсунни
хIарачат буллалиминнан.
цIана отделениялий ххювагу курсиВа бакъасса, жу жущава шайс- рай ккалай ушиву аьмну 16 студент
са кумаг бувантIиссар лакрал кка- ва шиная шинайн шиккун бухлахизитран бикIу, театр-радиолун бикIу, ми чан хъанай бушиву.
школардай дарсру дихьлахьисса
Форумрал ахирданий, цилакку мазрал учительтурангу» , - няв цачIусса суратгу рирщуну,
увкунни, Амуттиновлул.
батIаврил сакиншинначитурал  оьвХъирив ванал, барчагу бувну, куна гьурттучитурайн хъун бакъа
фондрал чулухасса диплом ва цIа сса, нахIу-нацIушивурттал ва чяйкусса стипендия буллунни ххю- лул ссупралухун.
Залму АьбдурахIманова  

    

Ж

ям буллай учин, я Бакар тIисса цIанищалсса
оьрчIал ппу, ягу «варанттул
оьрчIая хьусса бутта» тIисса мяъналущал Абу Бакр тIисса цIанил
дахIаву
дакъашиврий
утти
щилчIав щак къаливчIссар.
Мяйжаннугу, Эса Халидовичлул тIийкун, ва аьрабначIа
ччянияцIара диркIсса цIа дур.
Амма, ттун чIалачIиссаксса, ва
цIа идавсил (с.аь.с) вихшала
сса дус ва асхIаб Аьбдуллагь
ибн Оьсманнун (р.А.аь.) цалчин
дирзсса, ваная дайдирхьусса,
хьхьичIунмаймур тарихраву къахьунадакьайсса цIа дур. Мяъналувусса ссигълун жавабрахгу шикку
луглан аьркинну бур. ТIайласса
мяъналучIансса ххуллу марцI баншиврул хIисавравун ласун багьлай бур ва цIа «хьхьичIоьрчIал
ппу» тIисса мяъналий дирзсса
дикIан къабюхъайшиву. Циван?
ХьхьичIма «Бакр» ухьурчан,
хъиривма «Сани» («кIилчинма»)
икIан бюхъайссар. Амма ца
цалашиврий (цалчинма икIу,
кIилчинма икIу) пахрулийсса,
гама цала акъашиврий мукIрусса
буттахъул къабикIайссар, ваниятур «хьхьичIоьрчIал ппу» тIисса
мяъналий «Абу Бакар» тIиссагу,
«кIилчинманал ппу» тIисса мяъналий «Абу Сани» тIиссагу цIарду
къадиркIсса, уттигу дакъасса.
Туну увагу щил ппур ивкIсса
ва цIа хьхьичIра-хьхьичI дизан
лайкь хьусса Аьбдуллагь ибн
Оьсман, цувгу яла махъ, идавсил
(с.аь.с.) ссавруннайнсса ссапар
– МихIраж баву мяйжаншиврий
барашинна даврихлу ас-Сиддикь
(«ТIайлама») тIисса хIурматсса
цIанин лайкь хьусса?! Гьай-гьай,
га ивкIссар идавсил (с.аь.с.)
щарссанил Аьйшал (р.А.аь.) ппу.
«Бакр» тIисса мукъул чIярусса
мяънардавух (варанттул оьрчI,
чIавасса варани; ччясса кIюрх;
хьхьичIоьрчI (первенец), цалчинсса оьрчI; цалчинсса хъарас
щаву дуссар «душшиву» (девственность, целомудрие) тIисса
мяънагу (Ургу. Х.К.Баранов.
Арабско-русский словарь. М.
1962 с.99). КIулсса куццуй,
идавсил (с.аь.с.) циняв хъами,
ца Аьйша (р.А.аь.) личIаннин,
бивкIссар щахъами, душну щар
хьусса так ца Аьйшар (р.А.аь.).
Абу Бакар – «душну щар хьумунил ппу» («отец девственницы»,
«отец целомудрия»). Вана ва
гьарцаннан кIулсса ишри Абу Бакар (жучIара дахханану чирчусса
Абубакар) тIисса цIанил мяъналуву бусса.
 Укунсса бур цалчинми бусурмантуравасса цаннал, мукьа
аслахIсса халипанава («хулафа аррашидун») цалчинманал, идавсил
(с.аь.с.) щарнил буттал Аьбдуллагь ибн Оьсман ас-Сиддикь Абу
Бакардул (р.А.аь. – разий Аллагьу
аьнгьу) цIанил тарих.
тти буруганну Абакар тIисса
цIанилмур тарихрах.
ХьхьичIуннай кIицI ларгсса
макьалалий Эса Халидович буслай
ур «Абубакар» тIисса цIа даххана
хьуну, «Абакар» тIисса цIа хьушиву, цурдагу жучIара, Дагъус
ттаннай хьушиву. «ЧIявуминнал,
хаснува аьраб мазрая хавар
бакъаминнал, гъалгъалуву зумух ласайни, мукъувусса шанма
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мурччалми чIурду «-б-» (А-бубакар) кIункIу хьуну, ца «-б-»
чIунийн лавгссар, яъни «Абубакар» баххана хьуну, «Абакар»
тIий зумух ласайсса бивкIссар», тIий ур профессор. Мяйжаннугу,
укунсса кIункIу шаву (стяжение)
мазраву хъанахъиссар, хаснува
хьхьарасса позициялуву. Аьраб
чичрулуву «Абу Бакр» тIисса цIа
цачIун ларчIун чичин къашай
ссар, базулувусса чIурдугу (слогру «-бУ», «бА-») лахъиссар,
гьамин, ва цIакьсса позицияр,
кIива чIу кIункIу хьуну, цаннийн
кIура баянсса шартIру чичрулуву
дакъассар. Учиннуча, чичрулуву
ва дахханашиву хьун къабюхъайссия.
Утти къулагъас дара аьлим
чунал
дурсса
чIуручIаврах.
«ЧIявуминнал, хаснува аьраб
мазрая хавар бакъаминнал…».
«Аьраб мазрая хавар бакъаминнал», яъни буккин-чичин
къакIулсса, махъру так гъалгъалуву ишла буллалисса аьвамсса
халкьуннал зумух ласавривур
дахханашиву хьусса. Зумух ласайсса куццуй чигу-чичлай, вания хьуссар «цIусса», «Абакар»
тIисса цIа. Гьамин, ванийн бувнур цачIара аьрабначIа, ягинну
нанисса мазрал процессру бусса кIанайра къархьуну, кIицI
ларгсса дахханашиву жучIара,
Дагъусттаннай, хьусса. Ва цIа,
Дагъусттаннай дакъа, цайми
миллатирттачIа хьунагу къадакьайссар.
Ва
бакъасса,
бухьунссар
цаймигу ххуллурду «Абакар»
тIисса цIа хIасул хьун бюхъай
сса. Амма Эса Халидовичлул
бувсмур версия, ттул пикрилий,
агьаммурну ккаллиссар, цанчирча хIакьинусса кьинигума пIякь
бивкIун чIалай бур жучIава, хаснува лакрачIа, мазраву хъана
хъисса ишру «мазрая хавар ба
къаминнал» биялалулу бушиву.

Б

усанна гайми версиярдая.
1). Дагъусттаннал мазурди
ву хьунабакьайссар чил мазур
дива дуркIсса цIардал хьхьичIун
тIивтIу чIу ххи бувсса кIанттурду.
масала, Рустам – Арустам,
РайхIанат – ИрайхIанат ва цаймигу.
Бюхъайссар
«Абакар»
тIисса цIагу «Бакар» (Бекир,
Букар) тIисса цIанил хьхьичIун
тIивтIу чIу «а» ххи баврийну хьуну дикIангу.
2). Дагъусттаннал халкьунна
чIа дуссар, мюрщи оьрчIру ххира
буллай, лагунтту дуллай, чIяру
аьдатрай цIа учаву ягу лащан бавуртту. Масала, ссавруннай ца-ца
бунувагу, чIивитIуйн «ттул Баргъру, ттул Барзру!» учаву, «ттул чанихъул, ттул ххирахъул» учаву.
Укунна хIасул шайссар цIардугу.
Агъалар (агъатал), Ханлар (хантал), Дагълар (зунттурду), АсхIаб
(дустал, сахIибтал). ЛакрачIа
дур ЧIиви тIиссаннищал архIал
Мюрщи тIисса цIагу. Ва кьяйдалий
бюхъайссар
«Абкар»
(хьхьичIоьрчIру) тIисса цIа хьуну
дикIангу, вания – «Абакар».
3). Дагъусттаннал цIардаву
чил мазурдивасса махъру (цIар
дугу) баххана шайссар гивусса
чIурду баххана шаврийну (метатеза). оьмру – оьрму, ришхант –
рихшант, Ибрагьим – Ирбагьин,
Марьям – Майрам, Амир – Амри,
Шагьмардан – Шагьимандар ва
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ц. Бюхъайссар «Акбар» тIисса
цIанивугу вай ишру хьуну («Абкар»), лавкьу чIурдал дянивун
тIивтIу чIу ххи бувну, «Абакар»
тIисса цIа хьуну дикIангу.
4). Дагъусттаннал цIарду
хIасул шаврил ца ххуллу буссар
гайннал касму-сянат ккаккан
дайсса махъру цIардайн кIура
даллалисса. Усттар, Удаман, Гьарайзу, Аьлим, Хавча, Ттупчи.
Абакар тIисса цIагу бюхъайссар
«ссяткар» тIисса мукъул журалий
хьусса рахIурду буруххай дарзинайн чайсса сянат-махъ бикIан.
«аба» – арантурал рахIу, «-кар» –
«сянат, касму» тIисса мяъналий
сса махъру сакин бай суффикс.
Утти цIуххин бюхъай, аьраб
мукъурттил гьанулийсса махъ
ляличIину Дагъусттаннай циван
хьун бюхъайссар куну. Яъни,
циванни Дагъусттаннал аьрщарай ххярхсса аьраб гьаннарал
бакIлахъия? Цалчин, дагъусттан
мазурдиву кIанттул миллатирттал
мазурдийсса инсантурал цIарду
хъинну чанссар. (Цайми мазурдивугу тагьар сайки укуннассар – оьрус мазравусса цIардугу чIяруми
грек, латин ва цайми мазурдива
дуркIссар, хIатта яла машгьурмур
«Иван» тIисса цIагума оьрус цIа
дакъархха!). Аьдатравун багьсса
ишри чулий цIардугума чил мазурдий дизаву. Вана укун цIуну
ляхъан дуллалимургу чил мазрал
гьанулий дурну дур. КIилчин,
цайми машрикь миллатирттах
бурувгун, Дагъусттаннай аьраб
маз кIулшиврул даража хъинну лавайсса бивкIссар. Мюрш
миллатирттал ляхсса арардаву
аьмсса гъалгъалул мазну аьраб
маз къабивкIхьурчангу, чичрулул
маз хIисаврай, иширал чагъардал (делопроизводство), кувннал
кувнначIан рисаларду (послания) чичлачисса мазну (переписка), адабиятрал ва элмулул
мазну бивкIссар аьраб маз. Маз
лахьхьавугу диркIссар чичрулийнусса (тюрк маз кунма гъалгъалийну лахьхьинсса шартIру
къадиркIссар). Чичрулул аьраб
мазгу Дагъусттаннай Кьуръандалул мазри бивкIсса. Ва тагьар
хIисав хьунур хъунасса аьлимчувостоковед
И.Ю.Крачковский
(1883–1951ш.ш.) пахрулий ивкI
сса Дагъусттаннаясса цалва учениктуран «классический аьраб
маз» кIулшиврий. Укунсса тагьар
цайми аьжам миллатирттачIа
(къааьраб миллатирттачIа) къа
диркIссар. Дагъусттаннал мазурдивун хIадурнувасса аьраб махъру бучIаврицIун, аьраб мукъурттил гьанулий ва махъру хIасул
шай кьяйдардай шиккувагу хъанай бивкIссар цIусса махъру. Ванияту жучIара чIяруссар аьраб
мазрай мяъна дусса, амма цачIара
аьрабначIа инсантуран дизайсса
цIардуну къаишласса «аьрабдагъусттан» цIарду. Вана укун
ссар «Абакар» тIисса цIагу. Ва
цIа цурдагу, чIяруну къатIайлану
«Абубакар» тIисса цIанил кутIа
журану (вариантну) ишла дулларчагу, цийнура цурдасса цIар.
ХьхьичIуннай кIицI ларгсса цалла макьалалий Казбек Микаиловлул чивчуну бия, ай, машгьурсса
Дагъусттаннал халкьуннал чичу
АхIмадхан Абу-Бакардул фамилия укун чирчуссагу, тIайласса
цIа даххана хьуну, къатIайлану
«Абакаров» тIий цIакь хьусса
гъалатI тIайла бацIан баву мурадрайри, куну. Вагу хIакьмуния
архсса хаварди. «Абу-Бакар» –
чичу, драматург, киносценарист
Абакаров АхIмадхан Абакаровичлул (1931 – 1991ш.ш.) тухумрай къадиркIсса цIар, ванал цалла язи дургьусса псевдонимри.
Алексей ХIажиев
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***
Багърава дучIан даймунил аваданшиврул, буллугъшиврул 50 %
хъар шайсса бур тIайлану ва цила
чIумуй дурсса обрезкалийн, даву
канилух дурксса багъманчитурал
тIимуних вичIи диширча.
ХъунмурчIин февраль зуруй
байбишай хъуваралми мурхьирдал
къяртри ттису-кьукьу дуллай (гьанналулми – декабрьданийва).
Кякандалул, бяълилул, ахъвазандалул, ккурмузул, бигьлил личIиличIисса журардал мурхьирдал
ттису-кьукьу сайки ца куццуйсса
дур. Гьивчулмур тIурча, цила-цила
сортрах бурувгун.
Амма ва   мугъаятну дуван

«Илчи»-маслихIатчи
Интнил ахъницIунсса
маслихIатру

23 февраль 2018 ш.
майгу мюнпат хьун), ялунчIилсса
шинайннин дакIний битияра,
кIинтнил чIун мукунна яла ххуймур чIун душиву ккашилсса лелуххантрансса «кормушкар
тту» зула багъраву лахъаван. Мудан дуканмур дусса кIанайн лелуххант аьдат хьунтIиссар, гъилишиву хьувкуннив, мурхьирдайсса зиянчитурацIухссагу
буллантIиссар миннул, зун цу

багьайсса даву дур, цанчирча,
микIлачIру дусса чIумал мурхьирдал тIама зизлан, кьатIа тIун

Ахъвазандалул  мурхьирал къяртри кьукьайсса 
д куц

ГьунчIукьатIрал Хинчаловлул багъирдал бригада. 1954 ш.
Цалчинмур
шин

Шамилчинмур
шин

Аьвкъу-гъили хьусса 
чIумал ишла байсса 
халкьуннал даруртту

Ч

урххаву витаминну чан
шайхту, инсаннал хIал чан
шайссар, заэв шайссар, мунияту дякъиягу, мурчаягу буруччин
захIматну бикIайссар. Чурх
щалва бякъирчагу ягу чурххал
цумур бунугу ца бутIа (базу) бя
къирчагу ялун личай простуда.
Цурда простуда нигьачIисса
дакъанугу, хъин къадурну, баччибакъулшиву дарча, оьнийн
дуккайссар.
- БучIиссар простуда хъин
дуллан урттул щинайну.
Масалдаран, ницIавух чимусул сок хIала дурну, дитияра
гьунттийнин,   чан-чанну тIий
хIачIлачIияра.
- Хъинссар щара лархъсса накIлищал ницI. Ва дарув
ччянияцIава жула бавах ъал
ишла байсса бивкIссар. (Ца
литIра накIливу ца къуса ницIал
дирхьуну, гьантлун шанма стакан хIачIайссар, хIаллих ххув
тIий).
- Инсан аьвкъу-гъили хьусса
чIумал хъинну лякъайссар урттутIутIул щиннугу (настойрду) (алтейрал мархха, неххал чIапIи,
кьюнукьул чIапIив). Мюрш
дурну уртту, ялун щаращисса

КIилчинмур
шин

Ряххилчинмур
шин

дикIайну тIий. Гъилишиву дусса
чIумалгу кьувкьусса кIанттурду
цIулаганнин хъунмасса хIал хъанай бур, мива щин экьинай дур.
ЧIалну дурсса кьукьавугу багъ инфекциялул бугьансса тIайланмасса
ххуллуну хъанахъиссар. Гьавалул
тагьар дякъил 5 градусраяр ххишаласса дакъасса чIун яла ххуймур чIунну ккаклай бур багъманчитал къяртри кьукьаврин.
***
Багъравусса давуртту интдайдихьулий дуллан цинияргу рахIатри, амма, миннул
чIярушиврул, инттухуннай ка хъирив къалаллан дикIай. Мунияту
цIанара хьхьичI-хьхьичIмур дул-

ЦIуллу-сагъшивруцIунсса
маслихIатру
- БучIиссар шяра (простуда)  хъин дуллан
уртту щинайну.
Масалдаран, ницIавух
чимусул сок хIала дурну, дитияра гьунттийнин,  чан-чанну тIий
хIачIлачIияра.
щин дутIайссар, кIучI дурну
дитайссар 2 ссятрайсса. Гьантлун 2-3-ла бачIи-бачIи стакан
хIачIларча, хъинссар.
-Хъунмасса чимус кIи-шан
бувхъун, чимусуйн ссунтIа тIун
аьркинссар гьантлун 3-4-лва.
- Лаччул 100 гр. бувтуну, ялун
бутIайссар ца стакан аьракьул,
ххуйну хIала дан аьркинссар.
Чансса зумув ларсун, кьацIливу
цаппара хIаллай диртун, яла
дюкьайссар. Укунсса процедурарду 3-4 гьантлий дулларча,
хъинссар.
- Ккирттаращалла лимон
мюрш дурну, ялун ххяххия-

лул аьгъушиву дутIайссар.
Вайннуй гьантлун цимиллагу
кьункьуккутIру аьгъу дулларча
хъинссар. БучIиссар вай синттайх дуккангу, дукра дуканнин
хьхьичIгу, дуркуну махъгу, мукунма чIанччанну аьгъу буллан, вичIайх дуклан (уттубишин
хьхьичI).
- Ца лимон ца минутIрайсса
кIирисса щинавун дуртун, яла
ккирттаращал дикI гьаяй машиналувух дуккан дайссар, 100 гр.
лагаврилгу, 1-2 къуса ницIалгу
дирхьуну, хIала дайссар. КIирашанна ссятрай цал ца-ца хъун-

ларча хъинссар. Масалдаран, пара
ва цамургу оьргъашиву цIанара
дичирча, хъинну дикIантIиссар.
ЦIанакул чансса духьурчагу дяркъу дур, бюхъай вания тиннайгу микIлачIру хьун, дякъил цца
ххандарал бувантIиссар гъили
сса параву рахIатну ялапар хъанай бивкIсса, гьава гъили шайхту, кьатIувппай бувккун, багъраву думуницIухсса буллансса тамахI
бусса зиянчиталгу. ЦIанава бичаврийну я парал, я цамур оьргъашиврул даражамур хъисвагу ялавай
къахьунтIиссар.
***
ЦIана ва маслихIат бартбигьлан чIалнугу (бюхъай вания тин-

на къуса ва  даруврал канарча,
хъинссар.
- Лахъсса кIиришиву духьурча, шакъавхьсса нувщи
ххартIукулийх бувккун, ялун ца
хъунна хъуса гьивчул ссиркалул дутIайссар, хIала дайссар,
3-4 къат дурсса янналул парчлий дирхьуну, ненттабакIрай
дишайссар. КIира ссятрай цал
бучIиссар даххана дуллан.
- Мукьра хъунна къуса малиналул дичин дачIи литIра щаращисса щинавун, 20 минутIрайсса
дитан. Хьхьувай уттубишин
хьхьичI хIачIан вай щинал 2
стакан. Малиналул настойрай
(10 малина ца щаращисса щинал стакандалувун бивчуну)
цIуцIисса кьакьари вилагларчаг,
хъинссар.

кунчIавсса химия аьркин къахьунсса куццуй.
***
Дяркъу дунура, бат бувара мурхьирдайсса зиянчитурал кюртти.
Ялун бурувгун, ми кюртти чIалан
бикIайссар кIутIу тIисса кьавкьсса чIапIив кунма, лагмара ххялцул чухъагу кай-кай хьуну. Дяркъу дунура миннуцIа къахьурча,
гъилишиву хьувкун, ми щала багъравух ппив хьунтIиссар. Кьукьияра ми кюртти секатор-штангалух,
бавтIун ссавун-бунугу, ччуччияра.
Бюхъаннав зул ахъру, дюхъаннав ахъулсса!
ХIадур бувссар
Бадрижамал Аьлиевал

па. Гиву ччанну бивхьуну, ххуйну кIири лаган бувара 10-12
минутIрайсса. Яла, ччанну вилавгун, ливхьуну, кьакьан бувну махъ, лаххияра ппалул жуларду. Хъинссар мукунна оьрчIикIурилул чIапIал чяйгу.
Шяра дирсса чIумал

- Лавсун таммакулул ссунтI,
ссунтI учин куртIну, ссунтI майравух кьацIливун бучIаннин.
СсунтI тикрал бан кIийлва-ша
мийлва. Аьнч-ккинч бат хьун
тIиссар чара бакъа.
-Аьнч-ккинч дайдишайхту, уттуишиннин хьхьичI чIан
ччанналун лачIун дан горчичникру. ЧIувин дурну, гай дахIин кисайрай, ялттугу лаххан гъилисса
ппалул жуларду. КIюрххилнин
-Аьвкъу-гъили шаврия ва   аьнч бухлагантIиссар.
вирусирттая урувччуну икIан
-Кьаярал 7-8 бакI лавсун,
шиврул гьарца  кьини ккарччайх шюгу-шювшуну, кIюлану кьувлаччи буклан аьркинссар.
кьуну (лиссурду дурну), гьарца
- Дахьра простуда дайди- лиссулийн кIивагу чулуха бичин
шайхтура, 100 мл. кагорданул,   хIуву качар. ДачIи кьинилул му
чяйлул къусул мицIлийсса ис- тталий гайннува дуккантIиссар
сиявт (1/4 ч.къ.), ца чяйлул къу- хьюмушинна. Гай хьюмушинса ницIалгу дирхьуну хIачIларча, на цачIун дартIун, хIачIлан аьрхъинссар.
кинссар гьантлун ца къуса. Яла
- Зува, бявкъуну, къашавай оьккимур хъугьу хъин шайссар
хъанай байбишайхту (къашай кутIасса чIумуй.
къахьуншиврулгу), тIявсравун
ЦIуллуну битаннав.
кIирисса щин дуртIуну, гивун
ХIадур бувссар
бичайссар хьхьирил цIил ххяпТ. ХIажиевал

23 февраль 2018 ш.
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Аьли Къаяевлул шин

Аьли Къаяев

Дагъусттаннал
тарихрава

Аьлимчунал ирсирава
Дайдихьу №4-7

Мандал Гъазинал
зиярат
Гъумук, ЦIувадиял мизитрал
хьхьичIсса кIичIираву, бур 311
шинал (923) гъазаватрай ивкIусса
Мандал тIисса адиминал зиярат.
Мунал гьаттай бацIан бувсса бух
сса чарийгу «Гъазал хIажру Мандал бин Аьбдуллагь мат шагьида» куну чивчуну бия. Яни ва чару
Аьвдуллагьлул арснал Мандалал
чарури, гъазаватрай шагьид хьуну ивкIусса куну чивчуну бия. Ми
чичрулул ялувгу бия укунсса цифра
(311). Махъ заманнай му чару аьвну, зия хъанан бивкIукун, Гъумучатусса АхIмад-Бугъаевлул, ца зяйтIи
чарубучIан бувну, чичру дусса куццуй му  чарийн лахъан дурну дия.
Бухмур чарил кIанттайгу му зяйтIи
чару бацIан бувна. Бухмур чаругу
му зияратрал чIирай бивхьуна. Бухмур цIанакулгу бунийва бия, амма
мунил чичру лирххун дия. Му чару,
зияратрая лавсун, чичру зия къахьунсса ца сагъсса кIанай бишингу
АхIмад бакIрай къаавцIуна.
Мандал Гъазинал гьаттай ца
чIирисса ардасгу дикIайва, ардасрайгу майлул чирахъру лахъансса
пилтри дансса аццивгу дикIайва,

нудрурду бувминнал лахъансса
чарил чирахъругу бикIайва. Мигу
кув майлий, кувгу лухIи навтлий
лахъайва. Та заманнай тамансса
халкьуннал, цала тIимур хьурча,
Мандал Гъазинай чирахъру лахъан
куну, нудрурду байва.

ГъазиКьаландардул
зиярат
Гъумучиял Хъун бярнил махъ
Гъунналаллал ккурчIнил чIарав,
бур Гъази-Кьаландардул зиярат.
Му зияратрайгу бур мунал цIаний
бацIан бувсса ца кIяла чару. Му чарийгу дур укунсса чичру: «Насру
ттин бастIа ислам кьаландар». Яни
диндалуцIун кабавкьума, ислам
кIани-кIанттайх ппив хьун дурма.
Амма ивкIусса шинал тарих ба
къари. Чарийсса чичругу аьраб маз
ххуйну къакIулсса адиминал дурсса
чичру дур. Амма Ссугъурдал кьадинахъал луттирдаятусса ца бух
сса луттирал зуманивсса чичрулул
«Кьаландар Султан ХIайдардул
арс» куну бия. Мукунма Дагъус
ттаннайн ХII векрай увкIшивугу
чивчуну бия.
Гъази-Кьаландар Дагъусттаннайн та увкIун ухьурчагу, лакрал

«Ххув увкуну»,
ххуллийн мауккара!
Х

IарчIсса щупиртал савав
сса аварияртту хьун къаритаву мурадрай, МахIачкъалалив
февраль зурул 19-нния дайдирхьуну 28-ннийн дияннин нантIий
дур «Контроль трезвости» тIисса
профилактикалул даву. Мунил
лагрулий хъуннасса ялув бацIаву
дантIиссар, хIарчIун ягу наркотик
ру увкуну рульданух щябивкIми  
кIул буллай. ОГИБДД-лул зузалт
рал бацIан буллантIиссар ххуллий
цинявппа машинартту ва ххал
дуллантIиссар гьарца щупирнал
тагьар. Агана щупир хIарчIун
ухьурча, мунаща зеххинтIиссар
машина ва бардултрал (поня-

тойтурал) хьхьичI ОГИБДДлул зузалтрал му хIарчIун ушиву аьлтту бантIиссар. Аьркин
шиву духьурча, му хIакиннаркологначIан тIайла уккан
тIиссар.
ДакIнийн бутан, 2017 шиная
байбивхьуну, ДПС-лул зузалтрал
так ца МахIачкъалалив ашкара
бувну бур хIарчIсса ва наркотикру
увкусса щупиртал ххуллул низамрава бувксса 837 иш.
Мурад ЖахIпаров,
ОГИБДД-лул хъунама инспектор, полициялул майор
ХIадур бувссар
А. Аьбдуллаевал

Заманардал лахIзарду
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виртталгу архIал бувцуну, дяъвирду, гъазаватру буллай, бусурман
къавхьуну ливчIсса Дагъусттаннал халкь бусурман буллай занай
ивкIсса туркнал адимина ивкIун ур.
Даргаллал округ хIаласса чIявусса
Дагъусттаннал халкь миннайну бусурман хьуну бур.
Щалвагу Дагъусттаннал ялув
цала гьалмахтураятусса Шамхал
тIисса ца адиминагу ивтун, Да
гъусттаннай хьхьичIра-хьхьичIсса
шамхалтурал хIукуматгу мунал
дирхьуну дур. Ттул хIисаврай,
лакран Гъази кусса цIагу ГъазиКьаландардул дуллуну дур.
Гъази-Кьаландардул зиярат
махъ заманнай, лагма чIирагу бувну, ялув купбазгу бувну, Гъумучатусса Юнусхъал бакьин бувну бу
ссия. Амма утти,   чIирттугу левкьун, чарттугу муна-танал лавсун,
анжагъ ца бакIу аьрщарал ливчIун
бур. Мунал цIаний бацIан бувсса
кIялабарзгу зияратрал чIаравсса
Билал Билаловлул цал букьав, цанний буссар куну бувсуна.

АхIмадул
Бадавинал зиярат
ХVI векрай, яни 930 (1523) шинал, Лаккуйн увкIун, мина дирхьуну дур ца хъунасса аьлимчунал –
АхIмадул Бадавинал. Му цувагу
ПатIиматлул ХIасан тIима арснал
авладраятусса ивкIун ур. ХьхьичIва
му Миссупотамиянаву ивкIун ур,
яни Багъдадуллал чулух. Мичча агьну ур Туркисттаннайн, яни Дянивмур Азиянавун.
Туркисттаннал аьлимтурал мунахь, цачIава чIявуну буккайсса,
амма бувчIин хъинну захIматсса
«Ал хIакьикьат ал ссиякьия» тIисса
лу бувчIин буллалисса зат чича куну,
тавакъюв бувну бур, муналгу му лу
чивчуну бивкIун бур. Му луттиран
цIагу «Ал тухIпат ал Уллугъбек»,
яни «Уллугъбеклул бахшиш» куну
дирзун дур. Уллугъбекгу та заманнайсса Туркисттаннал паччахI,
гьамгу хъунасса астроном ивкIун
ур. Уллугъбеклул та заманнай Самаркьандлив чувчIав бакъасса ку
ццуйсса обсерватория бан бувну
бур. Муних урувгун, астрономиялул
ца лугу чивчуну бур, астрономиялул таблицардугу чирчуну дур. Мунал чирчусса ми таблицарду махъ

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

заманнайнин Дагъусттаннай ишла
дуллайгу дикIайва. АхIмадул Бадавинал цала хатIлий чирчусса рукопись ттучIагу дуссия.
Туркисттаннай АхIмадул Бадавинан бавну бур Дагъусттаннай
ислам-гъазаватру бушиву. Дагъус
ттаннай элму ппив данна тIий, цала
кулпатгу бувцуну, цала луттирдугу архIал лавсун, Чурлив увкIун,
Чурлиятугу Лаккуйн увкIун, Гъумук мина дирхьуну дур. Гъумук
щяивкIун, Дагъусттаннай цала элмугу ппив  дурну, мукьва-ххюва лугу
чивчуну бур. Миннуятусса кIива
лу махъ заманнайгу Дагъусттаннай
бикIайва.
АхIмадул Ямани (мунайн мукунгу чайсса бивкIун бур, Ямандаятусса уну тIий) тIаоьндалул ивкIуну ур.
Мунащал мунал чIявусса оьрчIрудушругу ливтIуну бур.
ХьхьичIа заманнай Хьур
ттайн тIайласса зуманив ми лив
тIуминналгу,   миннал авладралгу личIисса ца чIирисса хIатталу
диркIун дур. Мунийнгу Яманитурал хIатталу учайсса бивкIун бур.
Му хIатталлив мунал зияратгу, мунал цIаний бацIан бувсса ца хъунмасса кIялачаругу бивкIун бур.
Махъ заманнай му хIатталлил зума
ххуллухьхьун ларгун, мунал гьаттай
бацIан бувну бивкIсса кIялачаругу
ххуллул лув  багьну бикIайва. Яла
махъ Гъумучиял  жяматрал, базаллул зуманивсса чансса кIантту вив
лавсун,  лагма чIирагу бувну, мунал цIаний цIусса чаругу бацIан
бувну, чарий мунал тарихгу чивчуну, цIусса зиярат бувуна. Ххуллул
лув багьсса бухмур чаругу му зияратрай бивхьуна. Амма утти му зияратрал аьш-бакI дакъар. Мунал
гьаттай бивкIсса бухмур чаругу, ми
чча лавсун, цамур кIанай бивхьуну
бур. Чув бивхьуссарив къакIулли.
Бярнил  ккурккал лувсса ттучандалул чIирай буссар тIисса хавардугу
бикIайва. АхIмадул Яманинал авладраятусса кIулсса бурхьнисса адимина Гъумук цучIав акъари.
Хъиривгу буссар

«Ттул шяравалу – Гъумучи» тIисса 
фотовыставкалиясса суратру

Оьруснал летописьрай
цIусса тюркнал агьулданийн
половцыхъул тIий бур. Гуржияналмур летописьрайгу бур миннаятусса хаварду. Лувмур Донналия тIайла хьуну, Дарбантлив
бияннинсса кIантту миннахь
бивкIун бур. Хазарнал мурахас
хьусса алан ва кипчактал дакьил
шайхту, Ккавкказнаву миннал
биялагу цIакь хьуну бур.
Хазарная ва аьрабная мурахас хьуну бур Баб ал – абваб
(Дарбантуллал эмират), Лакз,
Табасаран, Хайдакь (Къайтагъ), Гъумик (Гъумучи), Зирихгеран (Кубачи), Сарир, Карах, Уркарах, Филан.
1054 ш. – Азирбижан
сельджуктурал кIунттихьхьун
лавсъссар.
Ккавкказнаву сельджуктал цIакь хъанай байбивхьуссар, 1068 шинал миннал Дарбантуллал эмиратгу
кIунттихьхьун лавсъссар.
X-XI шш. – Сарир – гуж
бусса паччахIлугъ диркIссар.
Дарбантуллал, Гъумучиял иширттавух хIала духлай диркIссар. Мажусихъал
хIукумат диркIссар цурдагу.
XI-XII шш. – ГъазиГъумучиял щамххаллугъ цIакь
хьуссар. Ва паччахIлугърай
биялдаралу бивкIссар За
ккавкказнавату Ухссавнил
Ккавкказнавун бияннинсса
ва машрикьлия магъриблив
сса ххуллурдугу. Лак бакъагу
ва хIукуматрал цачIун бувссар
Дагъусттаннал цаймигу миллатру (агъул, рутул, бачIи лазги,
дарги ва ярусса).
Щамххаллугърал центрнугу бивкIссар Гъази-Гъумучи.
Ва шагьрулий машлул даву
ххуйсса даражалий диркIссар.
Политикалул ва культуралул центр хIисаврай ГъазиГъумучиял цIакь, кутак чIалай,
Гъази Амир-Кьаландара
бакIчисса сельджукнал гъазитал миккун бувкIссар XII
аьсрулул дайдихьулий, ислам
цIудуккан дурссар. АмирКьаландарал цала гъанчу ивтссар щамхалну. Цайми источникирттайн бувнурив, Гъумучиял хъунаману аьрабнал ивтун ивкIссар Шахбаал. Бю
хъай Кьаландарал ца хъунама укьан увну, мунал кIанттай
цIусса цама ивтун икIангу,
аьдатрай щамхалнал статусгу
цIакь дурну.
ХIадур бувссар
П. Рамазановал

Баян

Д

Эльза Парамазова дуклаки оьрчIащал. 1950 ш.

Учительтал Гъуниннал шяравунсса аьрххилий. 1950 ш.

ахлай буру Гъумук дяшяраву Мамедов Ма
хIаммадлул (дарзи МахIам
мадлул) 2 зивулийсса, цIуну
дурсса ремонтращалсса (був
ххун яхъанан хIадурсса), къатри. Документру буссар.
ЦIухху-бусу бан оьвчин
бюхъайссар: 8-929-872-37-37.
ХIамзат.
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Жула тарих-таварихрава

XIX ттуршукулийсса лакрал щархъал
кулпатирттал сияхIру (1886 ш.)
Посемейный список Каринского сельского
общества селения Кара Вицхинского наибства

125

Магомед Магомед оглы
Магомед
Абдул-Манап
Гибран?
Женщин 2

45
14
7
5

Супи Гасан Баг оглы
Сыновья его.
Абдулла
Чанкура
Женщин 2

115

132

Алил Муса оглы
Женщин 5

40

133

Муртазали Чанкура
оглы
Сын его Гаммада
Женщин 1

40

134

Сагид Гаджина оглы
Брат его Исхак
Женщин 1

10
7

130
Возраст на 01.01.1886г.

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

№№ семейств по порядку

Дайдихьу №5,6

131

48

Алисултан Мамати оглы
Сын его Магомед
Женщин 1

35

127

Муса Муса оглы
Женщин 4

35

128

Гаджилов МагомедГаджи оглы
Женщин 2

27

135

Муса Магомед оглы
Сын его Гасан Гусейн
Женщин 3

65
33

129

Муса Курбан оглы
Сын его Чалаби
Брат его Ганапи
Женщин 2

37
3
25

136

Магомед Магомед оглы
Сыновья его. Данни
Мирза
Женщин 3

55

Не надо бояться густого тумана,
Не надо бояться пустого кармана,
Не надо бояться
ни горных потоков,
Ни топей болотных,
ни грязных подонков.
Умейте всем страхам
в лицо рассмеяться –
Лишь собственной трусости
надо бояться…
Е. Евтушенко

Т

тула ппу итталу ацIайхту,
ттун чIявуну дакIнийн багьай
оьруснал ххаллилсса шаэрнал чивчусса кIай ххару.
Ца ххуллух, - му чIумал на институтраву дуклакисса душ бура, буттащал ва ттула хъунмур ссищал
архIал лавгссияв буттал шяравун
Читтурув, гъан-маччаначIан биян.
Махъунмай нани ххуллий, - му дия
цIан лакьлай дайдирхьусса чIун, оьккину къув-аьсгу тIий, ларчIуна
чявхъа гъарал. Гъаралуннил зия
бувсса ххуллия ччех бивкIун, машиналул ца чулухсса нигьру дагьуна ххуллул чулухсса кьакьалувун. Жу циняв бувкру машиналувату, гацIана чятгу хьуру буний.
На ццаххандарал бувгьунав. Къуваьсгу тIий, ришлай дия цакуццуй
цIупар, сайки кIа щалла Оьллаар
чанна лахъан дуллай. Буттан хIисав
хьуна на хъинну нигьабувсун бушиву. Уттигъанну чIиникI бивщусса
оьнтIуллул дянивгу авцIуну, бакI
гьаз дурну, ссавнийнгу урувгун, буттал лахъну увкуна:
- Бургу, Шамсият, кIа ссавгу, ва
лухччигу – вана вари цила хIакьсса
оьрму!
Та сурат хIакьинусса кьинигу дарцIунна дур ттул итталу:
цIупарданул щала чанна лахъангу увну, ссавнийнгу ялугьлай, ццах

1

Магомед Ича оглы
Сыновья его.
Султан-Ахмед
Муса
Брат его
Ганзулов(полоумный)
Племянник его Камута
Гамзулов оглы
Женщин 2

50

138

Магомед Пулил Урч
оглы
Женщин 1

16

139

Мухата Муса оглы
Женщин 3

28

140

Гасан Курбан-Магомед
оглы
Сыновья его. Магомед
Ильяс
Женщин 3

61

Магомеда Магомед
оглы
Брат его Осман
Женщин 2

20

Шамхала Магомед оглы
Женщин 1

60

38
25

Магомед Гаджи
Гаджилов оглы
Женщин 2

126

137

10

16
13

141

142

Ппугу, учительгу
ЦIупарданул чанна лахъан дурсса Оьллааргу, арив авцIусса ттул буттал чIалачIингу
бакъа, авцIусса бюхттулсса ттула
ппу. Та дия къув-аьс тIисса ссавнил
ва ттул буттал гьалаксса дакIнил
дянив хIасул хьусса хIакьсса дусшиву. Ттуватугу муссят бувккун
лавгуна ццах. Нагу яла буттащал
архIал, ваца тамашалий кунма, буруглан бивкIра лагмава. Тания
махъ ттун тачIав къаккавкссар та
гъинтнил хьхьуну кунмасса, яргсса,
хIайрансса чявхъа.
    На, Читтурдал шяраватусса Нураттин Маммаевлул душ
Нажмуттинова Шамсиятлул, къуртал бувссар Гъумучиял дянивмур
даражалул школа 1977-кусса шинал. Къурталгу бувссия мусил медальгу хъиривну. Ттул учительталну буссия цалла даврил ххаллилсса специалистътал: Кканккаева Шамай Абаевна (оьрус маз ва
литература); Кканккаев Жаппар
ХIажибуттаевич (физика); Аьйшат Аьлиевна (химия); Къюннуева Зоя АьбдурахIимовна (ингилис маз); ЧIутIуев АхIмад (история). Геометрия ттухь дишайссия
ттула буттал Маммаев Нураттин
МахIаммадовичлул. Му уссия на
бусса классрал каялувчинугу.
  Ттула циняв уссурваврал ва
ссурваврал дянив так ца ттун бакъа
хьуну бакъая тIайлабацIу – буттал
дарс дишинсса, ппушиву дакъа
ссагу, учительшивугу дурсса. Мунал дишайсса дарсру, ваца ссихIир
бувну, оьрчIру цахра вичIи дишин бувсса куннасса дикIайва, би-

Нураттин Маммаев

заршиврул бутIа бувагу бакъасса.
Классравусса 35-гу ученик мунал
ихтилатрал ва къуццулул цайва
бияла бакъа ясир бувну бикIайва.
ЛичIину ххирану къадикIайсса кунна чIалачIисса математикалул дарсру лях итакъадакьайва щилчIав – отличниктуралгу, къаотличниктуралгу. Тарихраву хъинну чансса бакъа
къалякъинссар тIий бура мукунсса
гъирарай учениктал занай бивкIсса
школалул дарсру.
Жул 10 «б» класс бикIайссия
1-мур зивулий, классрал чIава
хьулттугу бивхьуну бикIайва базаллул чулийнмай. Кув чIумал,

14
3
мес.
60
25

23 февраль 2018 ш.
143

Магомед Газияв оглы
Сын его Магомед
Женщин 3

59
14

144

Мандала Осман оглы
Сын его Али
Женщин 1

52
14

145

Сукалов Магомед оглы
Женщин 2

35

146

Гусейн Магомед оглы
Сын его Магомед
Женщин 2

60
9

147

Магомед
Гаджи оглы
Сыновья его. Нух
Иса
Женщин 6

65
30
17

148

Бугалов Курбан оглы
Сын его Адам
Женщин 2

41
1

149

Магомед ИбрагимГаджи оглы
Сыновья его. Наби
Амир
Кутбутин
Отец его ИбрагимГаджи Магомед оглы
Женгщин 5

41

Абдул-Халик Омар оглы
Сын его Батыр-Гаджи
Женщин 3

40

Магомед Омар оглы
Сыновья его.
Абдул-Азиз
Газали
Шамиль
Женщин 2

46

150

22
12

151

16

11
6
1
78

3

18
14
3

Хъиривгу буссар

чIавахьулттийхгу бувккун, жул
щалва класс лихъайссия цания ца
«хIурасса» дарсираяту. Цинявннащал архIал, лихъайссияв, туну, нагу.
Амма, мукунсса иш хьусса чIумал,
буттал ттухун дяъви къабайва, цанбакъарча ттуща цинявнная батIул
хьун къахъанай бивкIун тIий.
Школа къуртал бувкун, ттун
ччан бивкIуна строительнал пиша
язи бугьан, кьаст лархIуссия буххан
Дагъусттаннал политех институтрал
строительни факультетрайн.
Циняв бия махIаттал хьуну –
ссан аьркинссар душнин строительнал касму, ссахар му зунтIисса? Ппу
ттул чулий авцIуна. Луттирду баххай
ттучандалия Байкал-Амурданул магистральдания чивчусса лугу машан
лавсун, тIайлабацIу чIа тIисса махъругу чивчуну, пишкаш бувна ттун.
  Институтравун буххайни, ттун
дулун багьлай бия дурагу ца экзамен, мугу – математикалул. Ласунгу багьлай бия чара бакъа «ххюва»,
школа мусил медальданий къуртал бувну буну тIий. Экзамен дуллалисса кьини ттущал институт
рал хIаятравун бияннин бувкIуна
ппу, амудада, буттауссу. Цивппагу
щябивкIуна скамейкалий, на экзамен дуллуну букканнин ялугьлай.
Ттул мадарасса хIал хьуна ца бигьасса задача бувну чулийн буккан
бан къахъанай. Ттул дакI гьалакгума
хъанан диркIуна: агарда математика
«ххюннин» къадулун хьурча, буттал
иттав нава цукунна буругантIисса
тIий, га гих ялугьлай уссархха! Ахиргу гьарзад щаллу хьуна аьркинсса
куццуй. Ппу ххарил увцIуну ия.
Буттал рязишин дуллуну, нава
язи бувгьусса пишалул ххуллугу на хIисав бара ттула оьрмулуву
тIайлабацIусса хьушиврун. Кьадар-

Бищун хIадур бувссар
Бутта Увайсовлул

данул на бувцунав Ставрополлал
крайрайсса Новопавловск шагьрулийн. Тикку на махъсса ацIра шинал мутталий зий буссияв шагьрулул
хъунмур архитекторну. Дуллали
сса давугу на бартдигьлай бивкIра,
буттал лахьхьин бувсса куццуй,
марцIну, дакI тIайлану.
Ттун мудангу ххан бикIай гьарца нара дуллалимуних ппу ча-унугу
ялугьлай усса кунма, нава мунал
буручлай бусса кунма. ДакIниву
пахру хIаласса асаргу чан къашай,
ттула ппу начливун утан куннасса
къел нара оьрмулуву царагу къадурну тIий.
ЧIумул гьарзат хъин дайссар
учай. Юх, къахъин дувай чIумул
вина хъинну ххирасса инсаннацIа
хьусса чIумал шайсса щаву, мунил
асар личIай оьрмулухун.
Ттул буттал гьав дуссар Гъумук.
Жу, оьрчIру, чIявуну жухьва жува
цIухлан бикIайссияв, циванни жул
ниттин, цала ппухълугу бусса бу
ттал шяраву Читтурув къаувччунува, ппу Гъумук уччин ччан бивкIсса
тIий. Яла ттун бувчIуна: ппу ув
ччусса кIанттаяту чIалай бур бу
ттан цанма ххирасса школа, баллай
бур оьрчIайн дарсирайн оьвтIисса
гюнгутIул чIурду.
Ца-кIира шинал хьхьичI, Гъумукун бувкIун бунува, на лавгссияв биян буттал гьаттайн. ГьаттачIан
биявайсса кIанттай хьхьичI най ия
чIарах чIавасса душгу бусса ца адамина. Ттул буттал гьаттал чIарах нанисса чIумал, душгу аглан бувну, га
адаминал куна: «Та ттул учителли.
БацIу, алхIам буккиннуча», - куну.
Ттун бувчIуна ттула буттал аьпа
дунияллий ттигу хъинну хъунмасса
хIаллай личIантIишиву.
Шамсият Нажмуттинова

ilchi@rambler.ru
ilchi.info
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Жижара

МахIаммад-ТIагьир увссар Вихьуллал шяраву   1939-ку шинал.
ЧIяйннал шяраву ацIва классгу
бувккуну, увхссар Дагъусттаннал
ПаччахIлугърал университетрал
физикалул факультетрайн.  Му
къуртал бувния шинай Вихьуллал
школалий физикалул дарсру дихьлай ивкIссар.
 МахIаммад-ТIагьир ия хасиятрал кIукIлусса,  оьрчIан къаччан
къабикIанну ихтилат байсса учитель. Цалвагу хъинну тIайлану
оьрчIан кьиматру бишайссия. Цалий къадарцIусса оьрчIал дакIурдил
хIасиллу ванан хъинну ххуйну
кIулну дикIайва.
Ва ия захIматрал ветеран. Ванал хIалал дурссар «Знак Почета»
Аьлил арс
орден, чIярусса хIурматрал грамотартту ва бахшишру. Ва ия лахъсса
ХIасанов
категориялул
педагог.
МахIаммадМахIаммад-ТIагьир ахиратрал
ТIагьир
шаврил пашманшивугу кIидачIлай,
дакIнихтунусса жижара буллай
Оьрмулул 78 шинаву  жуятува буру кулпатрахь, арснахь,  душваличIи хьунни Вихьуллал шярава рахь ва махъсса цинявппагу гъансса  Ханнал Аьлихъал тухумраясса   маччаминнахь. Цал бунагьирттал
Аьлил арс ХIасанов МахIаммад- аьпа баннав, рухI хъинний дишинТIагьир. Ва цала бусса оьрмулий зий нав.
ивкIссар буттал шяраву учительну.
Вихьуллал жямат
   
Жу, Вихьуллал школалул коллектив, хъуннасса кьурчIишиву
кIидачIлай буру жула уртакь, чIярусса шиннардий  Вихьуллал школалий архIал зий ивкIсса
ХIасанов МахIаммад-ТIагьир 
ахиратравун лагаврийн бувну, ванал кулпатрахь Ххадижатлухь, арснахь Аьлихь, душварахь, гъанссаннахь.
Махънал оьрмурдай барачат бишиннав, МахIаммад-ТIагьирдул
рухI алжаннул ххари даннав, гьав нурданул дуцIиннав.
Вихьуллал школалул учительтал

Лавгунни ттул
учитель – Вихьуллал
МахIаммад-ТIагьир
Н

а нава га чIумал байбихьулул классирттаву дук
лай ивкIххай ура. Ца ппурттуву школалийн ца аваза багьуна:
«Физикалул дарс дихьлан Да
гъусттаннал университет къуртал бувсса учитель най ур тIар,  
шяраваллил хьхьичIсса кьуллалийн ивну ур тIар», -  тIисса
хавар. Жу, оьрчIру, левчунма
лавгссияв га цу урив ххал уван.
Жун га вайми учительтураха
къалавхьхьусса, ца дев-учитель
уни кунма бизлай бия. Амма жу
кьуллалухун  бияннин, га шавай
лавгун лявкъуна. Жунгу, «физикалул учитель» къаккавккунма, махъунмай школалийн зана
бикIан багьуна.
Ца-кIира шинава жул класс
равун увххуна физикалул дарс
дихьлан ТIагьир Аьлиевич. Га
чIумал цуксса жухьва учительтурал буттал цIа тIий ганащал
гъалгъа тIутIира тIурчагу, ламус
хъанай, «учитель» бакъа учин
къашайва. Шинну ларгун махъ
ттун кIул хьуна «учитель», «муаьллим» тIисса махъру хъинну
ххуйсса, хIурмат лавайсса инсантурайн учайсса махъру бушиву.
ТIагьир Аьлиевич ия хасиятрал чулуха кIукIлусса,
ваца цува цала хьхьичI партардах щябивкIун вичIилийсса
оьрчIаяр личIи акъасса ургаву хасиятраву дусса   ххаллилсса учитель. Дарсгу Аьлиевичлул хъинну дурчIин дувайва.
Кьиматгу хъинну тIайлану бишайва. Ца-ца чIумал мунал
дакIнил кIукIлушиву ишла дул-

лалисса ишругу оьрчIал чулуха
къавхьуну къабикIайва. Явара,
укунсса чIумалгу, «лаян къадурну», оьрчIан нач хьунсса мукъур
ттийну мунал бувчIин байва школалий цила низам дикIайшиву.
МахIаммад-ТIагьир Аьлиевичлул тарбия бувссар хъинну
чIявусса оьрчIру. Такну ттуявагу хъинну рязину икIайва. Хъиннува нава «Илчи» кказитрал корреспондентну зун ивкIния махъ,
аьпабиву, республикалул кказитрай Вихьуллал шяравасса кIия
инсан зий ушиврия хъинну ххарину икIайва. ХIасан КIуруховлул
ва на чивчусса циняв затру, хIарп
лях гьан къадиртун, буккайшивугу буслан икIайва.
Уттигъанну, ларгсса 2017-ку
шинал ахирданий, МахIаммадТIагьир Аьлиевич Вихьлияту
шагьрулийн нанисса маршруткалий ттущал, чIарав щяивкIун,
уссия. Гьай-гьай, жу шярава
шагьрулийн бияннин ихтилатирттай буссияв. ДакIнийн бивчуссия чIявусса жула инсантал, школалий дуклай бивкIсса
шинну. МахIаммад-ТIагьир
ия чIивисса цанма бувмургу
дакIния гьан къабитайсса учитель. Цува Дарбантлив, Самурдал вацIлувун, экскурсиялий
Вихьуллал школалул оьрчIру
бувцуну увкIсса чIумал цахра
дурсса аякьа кIицI дуллай ия.
Варихха инсаннал яла ххуймур
хасиятрагу.
Барчаллагь вин, ттул учитель!
ХIажимурад ХIусайнов,
ш. Вихьул
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Макьсудлул
душ Темирова
(ЦIаххаева)
Рукьижат
Оьрмулул 84 шинаву дунияллия лавгунни ххаллилсса лакку
хъамитайпа Макьсудлул душ Темирова (ЦIаххаева) Рукьижат .
Бувну бур Рукьижат 1934
шинал Шушиннал шяраву.
ХхюцIалунния лирчусса шиннардий зий бивкIун бур Да
гъусттаннал педуниверситетра-

ву ва цила оьрму хас бувну бур
оьрчIан кIулшивуртту дулаврин,
ялун нанисса ник Ватан ххирану
тарбия даврин.
Рукьижатлул бивзссар Да
гъусттаннал педуниверситетраву Совет Союзрал Виричу Ризван Сулаймановлул цIанийсса
музейрал гьану ва бусса оьрмулий муний каялувшиву дуллай
бивкIссар. Рукьижат лайкь хьуну
бур личIи-личIисса бахшиширттан ва грамотарттан. Ва бишинбитан кIану бакъа ххирасса
бикIайва студентътуран, «Рукьижат ниттилсси» тIий бакъа зума
къабахъайссия. Ва цуппагу цила
оьрчIаха кунма, студентътураха
аякьалий бикIайва.
Рукьижат бия бавцIусса кIа
най сий дусса, мукъуй цIу бусса,
дакI-аьмал хъинсса инсан. Ванил
хIурмат хъунмасса бия цуппа зузисса коллективрал дянивгу.  
Рукьижат аьпалул шаврил
кьурчIишивугу кIидачIлай, жижара буллай буру оьрчIахь,
махъсса гъан-маччанахь.
Имандалий лавгун лякъиннав, алжаннул ххари баннав.
Дагъусттаннал педуниверситетрал преподавательтурал
коллектив

Хъамакъаитан
тIиссара

Ф

евраль зурул 12-нний 40
шин бартлагантIиссия, жул
дянив хъунагу хьуну, архIал зий
ивкIсса, Ханов Арсеннун.
Ва ия хъинну дакI-аьмал ххуйсса, ас-намус бусса, буттал кIану ххирасса лаккучу.
Даврийгу ва гьарца чулуха итххявхсса, лавайсса даражалул пишакар ия. Щала райондалул жяматран ва республикалийсса лакрал
культура ххираминнан ванал бю
ххансса чIуний щаллу буллалисса
балайрдугу, кIанийн руртун руцлацисса буттахъал макьаннугу хъамакъаританссар. Арсеннуя, махъ
бакъа ххаллилсса балайчи ва музыкант укканссия, агарда ва кьатIув увкссания, тIалав уллайгу уссия ва пединститутрал музыкалул факультет
къуртал бувну махъ Дагъусттаннал
опералул театрданийн. Амма буттал
кIану ххирашиврул, райондалийнай
кIура авну, зий уссия Магьирлугърал къатлуву ва ОьрчIал магьирлугърал школалий.
Цал рухI хъинний дирхьуну
лякъиннав!
Лакрал райондалул Магьирлугърал къатлул зузалт

«На урувччуну яуванна цIими бума»
Ф

евраль зурул 22-нний 2 шин
хьунни ттул ххирасса уссу,
Гъазахъал Ширвани ахиратравун лавгун. Аьпалувух ивхьусса
чIумал 79 шинаву уну, ажал нязаннивсса бакъанугу, уссил бивкIу уссурссуннангу, жяматрангу хъинну
кьурчIисса ва пашмансса хьуна,
цанчирча ганал цIуцIаву къювулийсса диркIун тIий ва, цала кIул
къабулларчагу, язугъну ларгун тIий
тамансса кьинирду ва хьхьурду.
Ттун тIурча, уссил ахир цIалацIи
щавуну хьунни, ялув кIицI лавгмунил ялун уссу ттуяр ххюра шинал
чIивиссагу ивкIун тIий.
Давривугу хьхьичIунсса, жяматравугу бусравсса инсаннаяту,
сагъни хьуннав, аьпалувух ивхьуни
хьуннав, бусаван аьркинссар жува
(гьай-гьай, сагъни хъинни). «Илчи»
кказитрай рирщусса мукунминнаясса макьалартту на рязину ва ххарину дуккара. Хаснува гъанминная
гъанминнал чивчумур. Исламрайгу
гъанцириннал цаннал-цаннащалсса
дахIаврин хъунмасса кьимат бивщуну бур. Ца хIадисрай Аллагьнал
куну бур: «На дулав гъанминнащалсса дахIаву дуруччаврин Ттула цIардавасса ца цIа – Ар-РахIман
(цIими бума). Мунияту му дахIаву
дуруччайма На хъун уванна, мунан кумаг буванна, урувччуну яуванна».
Амма жула дянив чан къашай,
шиннардий ххавххун, кувннащал
кув гъалгъа къатIисса уссурвал ва
ссурвал. Бунагьру яла бичин МаккаМадиналив хIаж бан заназиссагу
бур миннаву. Амма миннан кIулну
бакъар Аллагь хъяврин ан къашайшиву.
Ттула уссияту бусанмур чIявусса
бунугу, бусанна ттунма ххирану
чIалачIимур.
Жула чIявусса лакран кIулсса,
УручратуссаХIажи МахIаммадовлул
(«Польский докторнал») чIявуну
тикрал бай: «Да дус Гъазай, га
вил уссу Ширвани, малаик куна,
марцIсса, уздансса ия», - куну. Ганаяту мукунма хъинмур тIутIисса
ялагу чансса бакъар.
Ххуйсса такьвагу, чIугу бусса,
балай учаврил гьунар тIабиаьтралва

Ширвани Гъазаев

буллусса уссил хъунмасса кьимат
бищайва цала хьхьичIунсса дус,
композитор Мазагьиблул творчествалун ва ганал чIярусса макьаннай балайгу учайва. Мазагьиблунгу
уссиха чIалачIин къадикIайссия.
ЧIивинийва зирангсса, даву ххирасса уну тIий, школалийгу ххуйну дуклай уну тIий, циняннан ххирая. Ттуяр 5 шинал чIивисса унугу,
шардаллил даву, ризкьилух уругаву ганалъя дайсса. Ттурзандалий
сса жула ттарду, кунни, хIухчалтран
кунма, кIулссия. ГъайтIун, цулун
лагайссия. Армиялийн увцукунгу, аьрали частьрал командирнал
ниттийн барчаллагьрал чагъар
бувкIуна, уссияту цIарду дуллали
сса. Шихва школалий унигу, ххуйсса
спортсменъя. Армиялий гандболданул командалул капитанну ивкIун
ия Дальний Востокрал округрай ванал команда чемпион хьуну дия.  
Армиялия увкIун махъ, колхозраву зийгу ивкIун, яла жу бивзссару МахIачкъалалив. Шикку личIиличIисса пишардай зий 4-5 шин дурну, 1965 шиная шихунай суратрищуну ивкIссар. 1980-ку шинайннин
Ширвани МахIачкъалалив ца яла
цIа дума суратрищуну ивкIссар. Ганияр махъ музыка чичайсса студиялийгу зий уссия. Бухмур автостанциялий бивкIсса музыкалул студиялийн увкIсса гьалмахчу, кIулчу
Ширванинал хъамалу къаувну
итакъаакьайссия. ЗахIматраву ларайсса ккаккияртту хьун даврихлу

Ширвани шамила увчIуну ивкIссар
шагьрулул Советский райондалул
советрал депутатну, цимилагу лайкь
хьуссар хIукуматрал хIурматрал грамотарттан ва бахшиширттан, дуллуссия «ЗахIматрал ветеран»  тIисса
цIагу. Депутатну усса тамансса шиннардий Ширванинал чIявусса инсантурал тIалавшинну (наказру)
биттур дурну, халкь цахьва барчаллагь тIутIи байссия. Пенсиялийн увккун махъгу ванан игьалаган къакIулссия: чIахху-чIарахнал,
гъанминнал газрал колонкалулсса,
щинал крандалулсса, экьинанисса
батарейкартталсса байссия, миннал бишай яру, ссятру, токрал чяйникру, пылесосру, утурду дакьин
дайссия.
ЗахIматсса азар дахчуну,  лавгунни ахиратравун ттул дакIния уккан
къабюхъайсса, кару мусилсса аьзиз
сса уссу Ширвани. Так ина мудан
чIалачIисса кунна лирчIунни ина
дурсса чIярусса давуртту: азварданувух даркьусса плитка, кIилчинмур
зивулийсса чуртту, магъив, ва цаймицаймигу вил караматсса кушурду.
Даимангу барчаллагьрай ура,
уссу къашавай уссаксса хIаллай,
цикссагу хьхьурду уттара дурсса
ганал щарссанихь ПатIиматлухь,
душнихь Светланахь, арснахь Арсеннухь.
1975 шинал Ххувшаву ларсун
30 шин хьунадакьин Ххутрал жямат бавтIссия Комсомол паркравун.
Тания шиннай цурда ца шин лях
къалагайссар кIава паркравун ххут
къабавтIсса. Та хьхьичIва-хьхьичI
бавтIсса шиная шихуннайсса циняр батIавурттал цачIу ларсъссагу,
личIи-личIину ларсъссагу суратру
Ширваниналъя рирщусса, 2000-ку
шиннардийн бияннин, гания махъми –  ганал арснал Арсеннул. Ххут
рал гьарца къатлувусса ми суратру
мудан Ширвани дакIнийн утлансса
хIуччардуну хьунссар.
Ширвани дазу дакъа ххирану
уссия муначIату арх къавхьусса ссин
Умукусуннун.
Укунсса хьуннав цинявнналагу ссурвал ва уссурвал, цинявппагу кулпатру.
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Лакрал
халкьуннал
учаларттава
Зарал бан бигьас сар, га
тIайла бацIан бан захIмат
ссар.
Зунтту лахъссаксса ттур
лугу ччяни щайссар.
Зулмулул ахир оьнийн ду
ккайссар.
Зулму лахъи къалагай
ссар.

Дусшиврул арарду

Футболданул чемпионат
дайдишавай дур
«А

нжи» футболданул командалул февральданул 20-нний хъамалу оьвкунни Дагъусттаннал журналистурайн. ФК «Анжилул» вакилтурал вице-президент Зайнуттин Жамбулатовлул,
«Анжилул» директор Сяид Аьбдуллаевлул, «Анжи-Академиялул»
хъунама МахIаммад Исяевлул ва ванал хъиривчу Шагьабуттин
Микаиловлул, бувкIми хъамалугу бувну, ккаккан бувунни цукун
хIадур хъанай буссарив футболистал гьашинусса футболданул  сезондалийн.

Зуруй ацIния ххюра хьхьу
цIансса духьурчан, ацIния ххю
ра хьхьу чаннассагу дуссар.
Зунттуйн ттурлу щувкун,
я даяйссар, я дащайссар.
Ккаччив хъинну ябайсса
удаманнал къушлийн барцI
къаххяххайссар.
Къумашиврул хъирив гьар
ташивугу чан дакъассар.
Къурушрангу къуруш, чув
нангу чув мудан лякъайссар.
КьуртIусри дакъасса ццац
къабикIайссар.
Лажин лухIир, маз ку
тIар.
Мархлулли мурхь бугьай
сса, инсангу дакIнилли угьай
сса.
МарцI мусин цIарая нигь
дакъассар.
МархлуцIакул дуркмур
цIуницIа къаххяххайссар.
МикIирал тIун дукай, зун
чал зунтту букай.
Муси кьяркьаравугу цIайцIай тIий дикIайссар.

Лавгру, бурувгру, ххал бигьарду тIуркIулул хьхьичI футболистал хIадур шайсса кIанттурду:
физподготовкалул, массажрал, теориялул хIадур байсса,
дукра дукайсса къатри. Лавг
ру «Академия-Анжилул» тренировкалийн. Шикку бия футболданий тIуркIу тIий 6 шинава 17-ннийн бияннинсса мюрщи оьрчIру ва чIаважагьилтал.
Ссуттил 2000 шинал бувсса футболистурал командалул, ххув
хьуну, лавсун бур РФС -рал Кубок. Гьашину ва команда гьур
тту хьун най дур Европанал
чемпионтурал Кубокрал турнирданий.
- Москавлив Кубок РФС-рал
финалданийн нанисса чIумал

«А

жу лавсъссия гиккунсса ва ма
хъунмайсса авиабилетру жулва хIалданух бурувгун, группалул турнир къуртал хьуну махъ.
Амма ххув хьуру группалул тур-

Н

Ссуттил зимизрал кьацI
гужну учайссар.

«Анжи», ччех лавгун, цалчинмур лигалувун къабагьанссар
тIисса.
Ахиргу, журналистал кьамул бунни «Анжи дустурал» командалувун ва пишкаш бувунни цала-цала цIанилусса «Анжилул» футболкартту.

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

Гьавалул тагьар

МахIачкъала

Ар

Хм

Нж

Ххл

Хъунама редактор
БАШАЕВ Р.М.
Тел.. 650007
Редколлегия
Къардашов Р. Аь. Тел.. 650312
хъунама редакторнал хъиривма
Адамов АьбдурахIман
МахIаммадович
Аьбдуллаев Ссапар Аьлиевич
Аьбдуллаев Эса Халидович
Аьлиев ХIажи Сулайманович
Исрапилов Артур Анварович
КьурбанмахIаммадов Чанкура
Рамазанович
МахIаммадов Юсуп ХIамидович
Хаппалаев Аслан Юсупович
Хасаева Гулшан Рамазановна
ХIажимирзаев Зиябуттин Абусупиянович
Шалласуев Шалласу Рамазанович
Эльдарова Роза ХIажиевна
Отделлал редактортал
Аьбдуллаева А. П. Тел.. 650313
Аьдилов ХI. А. Тел.. 651044
Рамазанова П. ХI. Тел.. 650313
Тахакьаева З. К. Тел.. 650313
ХIусайнаева К.А.

Корректортал
Аьбдуллаева З.

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

Суалданун лархьхьуссар
жавабгу дикIайсса.

Учредитель
Министерство печати и информации Республики Дагестан

Корреспондентътал
АьбдурахIманова З. Тел.. 651044
Аьлиева Б. Д. Тел.. 650313
Саидова И. А. Тел..650313
ХIусайнов ХI. Ш.

«Илчилул» редакциялий бахлай бур

Оьбала хъамабити, хъин
бала дакIний бити.

Газета «Илчи» (Вестник)

Подпискалул отдел
Аьбдуллаев А. Кь. Тел.. 650313

Баян баву

Оьма къаккавккун, хъинма
нал кьадру бакъассар.

Ттл

нирданий, яла - четвертьфиналданий, полуфиналданий. Ахиргу ххув хьуссару Москавуллал
«Спартакраяр» финалданий.
Москавуллал командарттал академияртту къалавсун, цачIу бишин ласунну «Краснодардал
Академия». Вайннал ур чIава
футболистурал сияхIрай 12 азара
оьрчI, жула – 280. Мукун бухьурчангу, «Анжи-Академия» хьунни чемпион, бюхъай ялунчIил
жучIанмагу бучIан чIава «Реал»,
«Барселона», «Челси», - буслай
ия академиялул хъунаманал хъиривчу Шагьабуттин Микаилов.
нжи» командалул тагьардания бувсунни
вице-президент Зайнуттин Жамбулатовлул. Команда хIадур хъанай дур, умудгу бур ялунчIилгу
премьер-лигалуву личIансса.
«Анжилул» директор Сяид Аьбдуллаевлул бувсунни гъинттулнин команда тIуркIу тIуншиву
«Анжи» стадиондалий, яла чув
дуклантIиссарив команда балжийну кIулну бакъар.
Мартр ал 2-нний МахIач
къалалив «Анжилул» «Рубин»
командалущал тIитIлатIиссар
цIусса футболданул сезон. Бу
хьхьияра   тIуркIулийн. Жува
чIарав бацIарчан, умуд бур жула

Р. Къардашов

Муруллийх бутарчангу,
хъинбала бакъа къашайссар.

Ит

23 февраль 2018 ш.

Ал
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