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Хъамакъабитансса мажлис хьунни 
«21 век» тIисса банкетру бай зал-

дануву, ЦIуссалакрал райондалул бакIчи 
МахIаммадхIажи Айдиевлул сипталий. 
Мажлисрай лахъа-хъун буллай бия Да-
гъусттаннал ва республикалул кьатIувсса 
вузру ЯтIул дипломрай къуртал бувсса ва 
цIанасса чIумал ххювардай дуклакисса 
райондалул школарттал выпускниктал. 

Андриана АьбДуллАевА

Декабрь зурул ахирданий районда-
лул бакIчинал укуннасса тагьарданий 
бахшишру дурссия райондалул шко-
ларттайсса дуккавриву хьхьичIунсса 500 
оьрчIан. Школа медальданий къуртал 
бувсса 25 выпускникнан бахшиш дурссия 
каний дахIайсса мусил ссятру. 

Цимирагу шинни ЦIуссалакрал район-
далул ва аьдат дуллай. ЦIуссалакрал рай-
он савав хьуну, укуннасса давуртту дул-
лан бивкIунни цайми районналгу. Район-
далул бакIчи мудангу хIарачат буллай ур 

Дуккавриву хьхьичIунми 
лахъа-хъун бунни

кIанттурду бугьайсса личIи-личIисса кон-
курсирттай ва олимпиадарттай. 

ОьрчIру барча бан, вайннал кьини хъун 
дан бувкIун бия Дагъусттаннал бакIчинал 
администрациялул ва ХIукуматрал управ-
лениялул хъунама (паччахIлугърал къул-
лугърал, кадрардал ва наградарттал ма-
съа ларттаха зузисса) Артур Исрапилов, 
Халкьуннал мажлисрал председательнал 
хъиривчу Камил Давдиев, Халкьуннал 
мажлисрал депутат Амирхан Амирханов, 
жагьилтурал иширттал министр Камил 
Сяидов, лакрал райондалул бакIчи Юсуп 
МахIаммадов, Ккуллал райондалул бакIчи 
Шамил Рамазанов, махIачкъала шагьру-
лул Кировский райондалул бакIчи СалихI 
Сагидов. 

мажлисрайн оьвкуну бия оьрчIал 
нитти-буттайнгу. 

- жул хъуннасса вихшала дуссар зу-
яту райондалулгу, республикалулгу би-
лаятралгу цIа бюхттул дансса инсантал 
хьунссар тIисса. Нагу хIадурссара утти-
ния тихунайгу зул чIарав ацIан, ттущава 
шайсса кумаг бан, - увкунни райондалул 
бакIчинал, оьрчIру барча буллай. 

ятIул дипломрай вузру къуртал 
бувсса 14 оьрчI-душнин дуллунни кьу-
кьуазарда къуруш, ххювардай дуклаки-
сса 16 студентнан – ацI-ацIазарда къу-
руш. бахшишру ласун оьрчIру буклай 
бия нитти-буттащал. 

оьрчIавун дуккаврихсса гъира бутан. му-
ниятугу бухьунссар ЦIуссалакрал район-
далиясса оьрчIал гьар мудан хьхьичIунсса 

мажлисрал сий хъиннура гьаз дурна 
Дагъусттаннал эстрадалул машгьурсса ар-
тистуралгу. 

Юбилейрттан 
хасну

ЦIувкIуллал мина цIу дуккан 
дансса мурадрайсса лаизаву

Гьар шинах ЦIувкIрав бучIай, Аьрасатнавасса бакъагу, 
Американавасса, Италиянавасса, Японнавасса, Франция-

навасса ва цаймигу кьатIаллил билаятирттаясса туристал. 
ва ниятрайсса давуртту бакIуйн дуккан дуварча, туристу-

рансса маршрутгума тIитIин хьунссия ЦIувкIрав. 

в ай гьантрай вираттиял ва лак-
рал ххаллилсса арс Ссапарбаг 

Аьбдуллаевлун хъанай дур оьрмулул 
75 шин. 

Февраль зурул 8-нний  АьФ-лул 
лайкь хьусса зузала,  «Даге-

стан»  ГТРК-лул директорнал хъи-
ривчу Ссалам Хавчаевлун там хъа-
най дур 70 шин.

6 лаж.
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ЦIусса хаварду 
ца-кIива 

ххуттайну
узбАКIнАву вИзАРДу 

ДуКьАн ДуннИ
узбакIнал президент Шав-

кат мирзиёевлул, туризм 
хьхьичIуннай даву мурадрай,  
45 билаятран виза дукьан дун-
ни ва 76 билаятран виза ласа-
ву куклу дунни. визарду ду-
кьан дурсса 45 билаятирттавух 
чIявуми евросоюзравун багь-
лагьисса бур, ми билаятирттал 
граждантураща, виза къалар-
снура, утти узбакIнаву ца барз 
буван хьунтIий  бур. 

лИвАннАл МвД-лул 
ХъунМуР – 

ХъАМИТАйпА
ливаннал виваллил ишир-

ттал министрну хъамитайпа бив-
тун бур. аьрабнал кIанттай цал-
чинсса ишри ва къуллугърай 
хъамитайпа битаву. Райа Хассан 
хьхьичIва зий бивкIун бур фи-
нансирттал министрну. вава ли-
ваннал энергетикалул ва щинал-
сса буллалисса министерствалул 
хъунмурнугу хъамитайпа бив-
тун бур. КIива министртал ялагу 
хъами бур: хъаннил иширтталсса 
буллалисса министр виолет са-
фади ва административ иширт-
талсса буллалисса министр мэй 
Чидиак.

ТАРИХРАву 
ЯлА АвАДАнМА ИнСАн

тарихраву яла аваданма 
инсанну ивкIун ур магърибул-
лал африканал паччахI манса 
муса, дянивми аьсрурдай мали 
тIисса паччахIлугърай каялув-
шиву дуллай ивкIсса. аьлим-
турал хъиривлаявурттайн був-
ну, 1375 шинал мальорка жа-
зиралийсса «Каталоннал ат-
лас» канихчичрурдай дусса 
дур паччахI мусал сурат. ва 
атласгу цIана американал ил-
линойс штатрай сса Эванстон-
нал университетрал музейра-
ву дусса дур. зувира шинай 
мали паччахIлугърай каялув-
шиву дуллалисса манса  мус-
са, мусил мяъданнал заллуши-
вугу дуллай, мархьгу, хьхьури-
гу цахьхьунна ларсун ивкIун 
ур. мусал хIат-хIисав дакъасса 
хъус-кьинилия бусласисса «му-
сил чарванну» тIисса выставка-
лул сиптачитал мунал хъуслил 
багьа сШа-нал 400 миллиард 
доллардалли тIий бур. 

ЯлА ТIАлАвМуР 
АьРАСАТнАл ЯРАГъ буР

 аьралий техникалул феде-
рал къуллугърай каялувшиву 
дуллалисса Дмитрий Шугаев-
лул бувсмунийн бувну, аьра-
сатнал гьар шинах кьатIаллил 
билаятирттан баххайсса бур 15 
миллиард доллардансса ярагъ. 
так ца ларгсса шинал аьрасат-
нал ярагъ бавххуну бур 50 би-
лаятран, миннавух 7 миллиард 
доллардан сса Китайнан бавх-
хуну бур. яла тIалавмур ярагъ-
рив дусса дур с- 400 системар-
ду, «бук», «тор» комплексру, 
аьрали самолетру ва вертоле-
тру. аьрасатнал аьралий тех-
ника машан ласун яржа биян-
нин бацIан багьлай бусса бур ми 
ласун ччисса билаятирттан ва 
техника итадакьлакьисса  пред-
приятиярттангу, шанна-мукьра 
шинайсса заказру дусса дур. 

ХIадур бувссар 
П. рамазановал

Февральданул 4-нний ДР-
лул бакIчи владимир 

васильевлул тIивтIунни «Ттул 
Дагъусттан» тIисса кадрар-
дал проектрай ххув хьуминнан-
сса «лидерство и региональ-
ное развитие» программалул 
кIилчинмур модуль. 

 му дуккаврил программа 
дайдишаврин хасъсса батIаврий 
мукунма гьуртту хьунни аьФ-лул 
президентнал сКФО-лийсса ва-
килнал хъиривчу сергей стари-
ков, ДР-лул ХIукуматрал пред-
седатель артем здунов ва цай-
мигу. ва даражалийсса дуккав-
рил программа регионнал дянив 
цалчинни дуллалисса. 

«ттул Дагъусттан» тIисса 
кадрардал проектрай ххув хьу-
миннан паччахIлугърал управ-
лениялул лахъмур школалий 
хIадур дурну диркIссар хасъ-
сса дуккаврил программа. му-
нил хъунмур мурадну бур ДР-
лул зузалтрал луртан хIадур ду-
ван кумаг баву. программа хас 
дурну дур ухссавнил Ккавкка-

Гьунар ххиминнал кьюкьлуву
лалисса давурттал хIакъираву, 
управлениялул иширттаву ишла 
дуллалисса технологиярттая, 
миккун зун нанисса инсантурал 
дуцинная. ДР-лул бакIчинал 
барча унни, «лидеры России» 
тIисса конкурсрай ххув хьу-
ну, финалданийн увксса 3 ин-
сан. «жу ттинияр тихунмайгу 
зунтIиссару пагьму бусса жа-
гьилтуращал, ми агьамсса масъа-
лартту дузал буллан кIункIу бул-
лай», - увкунни республикалул 
каялувчинал. 

яла дайдирхьуна дуккаврил 
программа. микку гьуртту хьун 
оьвкуну бия «ттул Дагъусттан» 
тIисса республикалул проектрай 
гьуртту хьуну ивкIсса 56 инсан-
найн. Курс къуртал хьувкун, 
миннал ласунтIиссар кIулшиву 
ларай даврил хIакъиравусса удо-
стоверенияртту. мероприяти-
ялий гьуртту хьунни аьФ-лул 
Конституциялул судрал судия 
ХIадис ХIажиев ва цаймигу. 

ХIадур бувссар
 ХI. аьдиловлул

зуллал регион лядуккан дав-
рил масъаларттан ва сакин хьу-
ну дур 2 модульдания. Цалчин-
мур модуль бувну бивкIссар 
дукIу ноябрьданий москавлив. 
КIилчинмур модуль дузрайн бу-
ккан бантIиссар махIачкъалалив 
февральданул 4-7-нний. Къу-
лагъас дувантIиссар сКФО-лул 
регионнайсса захIматшивурттах. 

КIилчинмур модульданул 
хIасиллайну хIадурсса проек-
тру дуруччинтIиссар республи-
калул каялувчитурал вакилту-
рал хьхьичI. 

бавтIминнал хьхьичI махъ 
лавхъунни владимир васильев-
лул. мунал гьартану бувсунни 
республикалий управлениялул 
зузалт хIадур баншиврул дул-

Февраль зурул 5-нний Да-
гъусттаннал Халкьуннал 

Мажлисрал председатель Хиз-
ри Шихсаидов бакIчисса деле-
гация лавгунни  Грознай шагь-
рулийн  кIирагу республикалул 
дянивсса дазурду ккаккан дав-
рил хIакъиравусса совещание-
лий гьуртту хьун.

Имара САИДовА

Дагъусттаннал чулухасса деле-
гациялувух бия ДР-лул Халкьун-
нал мажлисрал председательнал 
хъиривчу Камил Давдиев, ДР-лул 
паччахIлугърал председательнал 
хъиривчу, ДР-лул аьрщарал ва 
имуществалул иширттал министр 
екатерина толстикова, Республи-
калул экологиялул министр На-
биюлла Къарачаев, ДР-лул Хал-
кьуннал мажлисрал  аграр поли-
тикалул ва тIабиаьт ишла даврил 
комитетрал председательнал хъи-
ривчу Хазали мисиев, районнал 
бакIчитал, Федерал управлени-
ярттал паччахIлугърал, кадастро-
вый ва картографиялул къуллу-
гъирттал вакилтал, коммерческий  
дакъасса идарарттал Координаци-
ялул советрал председатель Шамил 
Хадуллаев.

Цала ихтилатраву Чачаннал ре-
спубликалул парламентрал пред-
седатель махIаммад Даудовлул 
кIицI лавгунни аьрасатнал прези-
дентнал аьФ-лул паччахIлугърал 
комиссиялул хьхьичI бивхьушиву 
кIирагу субъектрал дянивсса дазу 

Дусшиврул дазурду къадикIайссар

рищаврил масъала цалийн бутаву. 
батIаврил дайдихьулий шад-

лугърал даражалий чирчунни Ча-
чаннал Республикалул парламен-
трал ва  ДР-лул Халкьуннал маж-
лисрал хIала-гьурттуну зунсса 
кьутIи. муния махъ Дагъусттаннал 
парламентрал вице-спикер Хизри 
Шихсаидовлул кIицI лавгунни Ча-
чаннал ва Дагъусттаннал дянив-
сса дусшиву хъиннура цIакь хъа-
нахъишиву. 

- Дагъусттаннал ва Чачаннал 

дянив тачIав бакъавкьусса, пикрир-
ду цалийн къабувкIсса ишру къав-
хьуссар. Ккаккан дурсса чIумуй 
жула хьхьичI хIукуматрал бив-
хьусса масъала щаллу бан хIарачат 
банну, - увкунни махIаммад Дау-
довлул.

Республикарттал дазурдай сса 
районнал бакIчитуран дазурду 
ккаккан даврил даву чялиш дуккан 
дан аьркиншиву бувсунни Хизри 
Шихсаидовлул.

совещаниялул гьурттучитурал 

ххал диргьунни республикарттал 
дянивсса дазурдал картагу ва му-
кунна  дунни гихуннай дуллансса 
даврил плангу. 

администрациярттал районнал 
бакIчитуралгу цала ихтилатирттаву 
кIицI лавгунни чIаххуврайсса ре-
спубликалул агьалинащал мудан-
гу хIалану ва бавкьуну бивкIшиву. 
махIаммад Даудовлул увкунни: 
«жу республикарттал дянив дазур-
ду ришлай бакъару, ми хьхьичIара 
ккаккан дурну диркIссар, утти 
тIурча, закондалул ххуллий тIайла 
дацIан дуллай буру», - куну. 

Хъирив вице-спикер Хизри 
Шихсаидов бакIчисса Дагъусттан-
нал делегация  кьамул бунни Ча-
чаннал Республикалул бакIчи Рам-
зан Кьадировлул. 

КIирагу республикалул вакил-
турал ххал бивгьунни регионнал 
дянивсса дазурду тIайла дацIан 
даврил хIакъиравусса масъалар-
тту. 

«Дагъусттаннал ва Чачаннал 
миллатирттал дянив цукунчIавсса 
щавщи багьансса чаран бакъа-
ссар, кIивайнналвагу мурадру цану 
ккавккун, дузал бан аьркинссар ва 
масъалагу. ХIакьину ххал бивгьу-
ссар Цасса паччахIлугърал реестер-
даний республикарттал дазурду 
ккаккан даврил масъала. жу кьутIи 
дурссар аьрщарал масъалартту, ре-
гиондалул даражалий бавкьуну, 
дузал дуллансса. укунсса давуртту 
дуллай буссар щала билаятрай», - 
увкунни Рамзан Кьадировлул.

артем здуновлул тIимунийну, 
властьрал органнал дянивсса  
дахIаву хъанахъиссар цачIуну 
давуртту дузал даву, давуртту 
бартдигьланшиврул аьркинсса 
информациярттал дузал баву. 

Ххал бигьлагьисса масъалалул 
хIакъираву ихтилат бунни  ДР-лул 
ХIукуматрал председательнал хъи-
ривчу, шяраваллил хозяйствалул 
ва бакIлахъиялул министр аьвдул-
муслим аьвдулмуслимовлул. му-

ХIала-гьурттуну зурча, лябукку шайссар
Февральданул 4-нний ДР-лул ХIукуматрал председатель Ар-

тем здуновлул каялувшиврий хьусса батIаврий ххал бивгьун-
ни АпК-лул ва тIабиаьт дуруччаврил бутIуй зузисса ишру бартби-
гьаврил властьрал кIантту-кIанттурдайсса  органнащалсса хIала-
гьурттушиврул масъалартту.

нал тIимунийну, цIанасса ппур-
ттуву республикалий бур апК-
лул ва тIабиаьт дуруччаврил  фе-
дерал органнал 20 зузи  идара ва 
сакиншинна. миннул хьхьичIсса 
ма съалартту ккаккан байссар аь-

расатнал Шяраваллил хозяйства-
лул министерствалул, тIабиаьт 
дуру ччаврил министерствалул ва  
цаймигу ведомстварттал. масал-
даран, дукIу Дагъусттаннал Шяра-
валлил хозяйствалул министерства-

лул ДР-лул «Россельхозцентрда-
нул» ФГбу филиалданул хъинсса 
дахIаву сававну ччясса  мутталий 
бювхъуна хъацIурдил кюртти бух-
лаган буван.

Ххал бигьлагьисса масъалалул 
хIакъираву ихтилат бунни ДР-
лул тIабиаьтрал луртаннал ва 
экологиялул министр Набиюл-
ла Къарачаевлулгу.

ХIадур бувссар
 ХI. аьдиловлул
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п. РАМАзАновА

Кьулгьу-алхIам бувккуну му-
кьах цаппараннал  бувсунни ви-
ричунал цIаницIун бавхIусса ха-
варду. 1-мур ЦIувкIратусса авиа-
циялул полковник Рамазанов Ра-
мазаннул бувсунни цанма ххуйну 
дакIний ливчIшиву ахIмад-Хан 
султан ЦIувкIрав учIавриясса 
хъунмур никирал бувсъсса ха-
варду. бувсунни шяравун бух-
ханнин хъунмасса авурсса барт-
бисулий гьаз увну най бивкIшиву 
шяраваллил агьлу, ва му бартби-
су заллухъру  хIакьинусса кьини-
гу хIурматрай ябуллай бушиву, 
виричунал гъансса адаминагу 
мукунна ядуллай ушиву ахIмад-
Хан цаланий гьантта ивкIсса 
хьхьуну мунал ялун руртсса вир-
гъан, цува къашавай хьуни му 
виргъан ялун рутарча, къулай 
шара  тIун икIайшиву. 

махIаммадхIажи загьиди-
новлул цалвамур ихтилатраву 
кIицI лавгунни КГб-лул зузалт 
мудангу ахIмад-Хан «бакIрай 
ацIан уллай», миллат ккаккан 
буллалаврий чIурчIав мадуллар-
да тIий бивкIшиву. амма, ре-
прессиялул зулмулухьхьун би-
ривсса халкьуннал чIарахацIу 
хIисаврай, анкеталий цалва мил-
латну къирим татар ккаккан бул-
лай ивкIшиву. Къиримнал жур-
налист ибраим военныйл був-
сунни авиациялул тарихчи ва 

Имара САИДовА

Наргес  чIивинийва сивсуну 
сахIналийн буккайсса, итххявх-
сса, къавтIаврил гьунар бусса 
душ  бивкIун бур. Нитти-буттан 
тIурча, ччай бивкIун бур вания 
хIакин хьуну. 

Ккуллал шяраву школагу 
къуртал бувну, Наргес дуклан 
бувххун бур махIачкъалаллал  
Культуралул ва искусства-
лул колледжравун. Цуппагу 
оьрчIнийва хияллай бикIайсса 
бивкIун  бур «лезгинка» ан-
самбльдануву къавтIун. Кол-
леджрал кIилчинмур курсирай 
дуклакисса чIумал, гьунар бу-
сса  душ кьамул бувну бур дуни-
яллийх цIа ларгсса «лезгинка» 
ансамбльданувун. Дуклай бу-
нува, занай бивкIун бур ва ан-
самбльданущал гастроллайнгу. 
Наргеслун,  ансамбльданувусса 
къавтIавурттайну гьашиву  къа-
дурну, цила даврил хIасиллу ги-
хуннайгу чIалачIи дуллан ччан 
бивкIун бур. Колледж къуртал 
бувну махъ зувинния лирчусса 
шинну дурну дур    Каспийскал-
лал музыкалул  гимназиялий 
хореографну зий. муния махъ 
Наргес Шалуми матаевлул був-
цуну бур «счастливое детство» 
ансамбльданул хъунмур балет-
мейстерну. микку зузиссаксса 
хIаллай ванин дуллуну дур «ДР-
лул лайкь хьусса учитель» тIисса 
бусравсса цIагу. 

ЧIал къавхьуну ва тIалав 
бувну бур барият мурадовал 
цIанийсса Культуралул ва ис-
кусствалул колледжраву препо-
давательну зун.  архIалва зун 
бувцуну бур махIачкъалаллал 
ленинский райондалул ОьрчIал 
творчествалул центрданийн-
гу. Шикку ванил сакин дур сса 
«ак-Гель» ансамбль  мяйлла 
хьуну  дур дунияллул халкьун-
нал дянивсса конкурсирттал ла-
уреат. ансамбльданул коллек-

Гьунаргу, гьавасгу –
ца бюхттулшиврий
барият Мурадовал цIанийсса Дагъусттаннал культуралул ва 

искусствалул колледжрал преподаватель, ДР-лул лайкь хьу сса 
учитель, «2018 шиналсса яла хьхьичIунмур балетмейстер», цимилгу 
паччахIлугърал грантру лайкь дусса наргес ТIалхIатовал цIа къакIулсса 
акъахьунссар Дагъусттаннай. ванил хъунмасса захIмат бивхьуну бур ре-
спубликалул культура хьхьичIуннай шаврил ххуллий. ЦIана ванил твор-
чество цинявннал пахру бансса даражалийн дирну дур.

тив москавлив, бакуй, санкт-
петербурглив, сочилий, туап-
селий, владикавказрай хьусса 
фольклорданул фестиваллай, 
конкурсирттай гьуртту хьуну, 
цалчинсса кIанттурду бувгьуну, 
Гран-при  ларсун дур. 

Культуралул колледжравугу  
Наргес Рамизовнал сакин дур-
ну дур «молодость гор» тIисса 
хореографиялул ансамбльгу. ва 
ансамбль бакуй хьусса III-мур 
фольклорданул фестивальда-
ний 1-мур даражалул диплом-
ран лайкь хьуссар.  ЧIивисса 
чIумул мутталий   ансамбльда-
нул чIалачIи дурссар  ххаллил-
сса ккаккияртту. 

Гьашину, январь зурул 25-29-
нний, цила  ансамбльданущал 
Наргес лавгунни аьрасатнал 
90-ннийн бивсса  коллективру 
гьуртту хъанахъисса  халкьун-
нал къавтIаврил чемпионатрал 
суперфиналданийн москавлив. 
Шиккугу вайннал кIира номи-
нациялий бувгьунни цалчинсса 
кIанттурду.

КIира-кIира  ансамбльданул 
200-ннийн дирсса миллатирттал 
лаххиялул костюмругу Наргес-
лул цилла ттирсуну, цуппа ялув 

бавцIуну, дуруххан дурну дур. 
-  Даврил сант кIулсса , 

оьрчI ру ххирасса педагогна-
щар оьрчIавусса гьунардугу 
аьч бан бюхъайсса, даврих-
сса гъира-шавкь гьаз дан бю-
хъайсса.  КъавтIаврил  искусство 
оьрчIан дяъви буллай, нигь рут-
лай лахьхьин дан къашайссар. 
ЦIанакулсса оьрчIру, замана-
луха лавхьхьуну, хьхьичIунмай 
нанисса, архIал   кIива-шанма 
кIанттурдай  зузисса, хъинну  
хIа рачат буллалисса бур.  му-
нияту чIаванияцIава аьркин-
ссар оьрчIру итххяххан буллан, 

ми оьр мулул ххуллийх сивсуну 
бачин буллан, - тIий бур Нар-
гес Рамизовна, цила даврил 
хIасиллацIун бавхIуну. 

ларгсса шинал сентябрь 
зуруй махIачкъалалив 

Наргеслул  тIивтIунни «импе-
рия танца» Наргес Долгатовой 
тIисса школа. ва школалий   ДР-
лул КIулшивуртту дулаврил ми-
нистерствалул цIакь дурсса ва-
нил сакин  дурсса программа-
лий  къавтIаврил искусство ва 
художествалул гимнастика ла-
хьхьин дуллай бур 4-5 шиная 
тихунмайсса оьрмулул оьрчIан. 
миллатирттал къавтIавуртту 
да къассагу, шикку оьрчIан ла-
хьхьин дуллай бур классикалул 
къавтIавурттугу. Школалий хо-
реографиялул дарсру дихьлай 
бур цуппа Наргес. мукунма 
шикку хъуниминнангу лахьхьин 
буллай бур хъатIай, мажлисир-
ттай къавтIун. 

КъавтIаврил школа бур  ХIа-
мидовлул цIанийсса кIи чIираву 
55 «б». нюжмардий шанна кьини 
– тталат, хамис, ххуллункьинир-
дай, ссят 6-7 ва 7-8-нний дихьлай 
бур шикку къавтIаврил ва гимнас-
тикалул дарсру. 

АхIмад-Хан Султаннул 
гьаттай къирим татар
ва дагъусттан
виричу гьаз увсса бартбису яхьуну бур

Февральданул 2-нний Москавлив, новодевичье хIатталлив, 
лакрал ва къирим татарнал агьлу бавтIунни АхIмад-Хан 

Султаннул гьаттайн – алхIам буккин, виричу дакIнийн утан, аьпа 
учин. 

чичу андрей симоновлул ви-
ричунал оьрмулия цимурца кIул 
бувансса хIарачат бувшиву, ма-
салдаран, жуковскоелий души-
ву ахIмад-Хан султан личIи-
личIисса шиннардий яхъанай 
ивкIсса шаннайра къатри, ми 
къатраву яхъанай бивкIминнаву 
бушиву ахIмад-Хан ва мунал 
арсру дакIнийсса инсантал. Ца-
ппара дуклай бивкIун бур ста-
ниславлущал ва арсланнущал 
архIал, ми дуклай бивкIсса шко-
лагу чIаравва бусса  бур. бувсун-
ни андрей симонов цIусса доку-
ментал журалул киносурат ла-
сунсса пикрилий ушиву ва муни-
ха зун ччимигу бувкшиву. 

Къиримнаву, украиннай 
ва Дагъусттаннай кунма, ва 
кьини москавливгу дакIнийн 
увтунни машгьурсса летчик-
испытатель, дяркъусса, зам-
гьар бусса кьини духьурчагу, 
бавтIунни ванал гьаттайн. ва 
батIаврия «Фейсбукрай» бу-
ккайхту, Нина теренько тIисса 
инсан бур бавтIцириннайн бар-
чаллагьрай, «вана вайри аьра-
сатнал элита!» тIий.  

виричу увсса кьинигу, Ххув-
шаврил кьинигу укунма батIайссар 
къиримнал  ва да гъусттаннал агь-
лу виричунал гьаттайн. вагу со-
вет билаятрай сийлий диркIсса 
халкьуннал дусшиврул ххал руцан 
къаритаву тасттикь буллалисса ца 
ххаллилсса давур.

Маданият
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Юбилейран хасну

вай гьантрай вираттиял 
ва лакрал ххаллилсса арс 

Ссапарбаг Аьбдуллаевлун хъа-
най дур оьрмулул 75 шин. 

Шиннардил ххуйшиву, бюх-
ттулшиву, чумартшиву ва чувши-
ву ккаккан дувайссар гьарца був-
тсса гьантлул. лакрал тарихрал 
лакку мазрал даража бюх ттул бул-
лай, гьарца бизайсса ша, бигьай-
сса ссихI, лакку кIанттуха щукру-
лий, навагу лаккучувра тIий, яхI 
бурувччуну ялапар хъанахъима-
ри миллатрал хIакьсса арс. махъ 
бакъа, мукунминнавасса цар сса-
парбаг аьбдуллаев. 

вай махъсса 15-20 шинал ман-
зилданий чансса бакъая ла кку би-
лаятрал цIаний кьянкьасса махъ-
гу, ккаккиялунсса давурттугу дул-
лалисса, язи-язисса мурадру барт-
бигьлагьисса жула лакрал арсру 
ва душру. 

ХIакьинусса жула ихтилат сса-
парбаглуятур – жура кIицI дулла-
цири дугъришивурттал залунная-
тур. укунсса арсурваврацIун жула 
ппухълуннал бюхттулсса ирс хъин-
нува бюхттул хъанахъиссар. ЧIун 
ларгукун бакъа жува анавар къабу-
ккару инсаннал кьимат бищун. 

Ххирасса ссапарбаг, ина тти-
нин дурцири давурттал жям на къа-
дулланна – ми, так ца ла кку била-
ятрал бакъассагу, щалагу Дагъуст-
таннал тарихравун дагьссар. 

Надир-шагь ххит увну 270 шин 

Ина увсса кьини мурадирал кьинир 

шаврил байрандалуцIун дархIуну 
Гъази-Гъумук Хан-муртазялин 
цIа кусса гьайкал дацIан даври-
вухсса вил гьурттушинна тачIав 
хъамакъаритантIиссар. му даври-
ву ина ккаккан дуруна хъуннасса 
чувшиву ва лакку билаятрахсса 
ччаву – вийнна ларсуна ина мунил 
диялсса хъар. му дакъарив адам-
лугъ, бу ттал кIанттухсса ччаву, ви-
ричушиву. 

увкуну бурхха ж.ж. Руссол: 
«тIайласса дакIгу, патриотизмгу – 
яла аьркинмур ярагъри…». 

ссапарбаг, ттул дус, цIуллу-
шиву дулуннав вихьхьун, вилци-
риннахьхьун, маччайннал махIла 
ххуй буллалисса вираттиял жяма-
трахьхьун! вил оьр мугу, давурттугу 
эбратранссар махъа нанисса ники-
ран. бюхълай личIаннав! 

Шалласу Шалласуев 

ссапар аьбдуллаев кунма-
сса инсантурая бусан щаллу-

сса лу биял къахьунссар. Цанчир-
ча ва уну тIий лакрал миллатрал 
ттарцIан, ххярагьалалун ккалли сса, 
багьа бакъасса чув. 

ттун ссапар аьлиевич кIулссия 
ччянива, му лакрайн багьайсса 
гьарцагу иширал чIарав ацIайсса, 
илданул зумувгу, итта лугу усса чув 
ушиврийн бувну. лапва гъанну му-
нащал кIул хьура нава лакрал рай-
ондалул бакIчину зун увкIния ши-
най. Нава даврий зун увкIсса гьан-
трайва мунал увкуна цу мудан-
гу хIадурссара райондалул чIарав 
ацIан куну. Цала мукъул заллуши-
вугу дурунни. вай ацIра-ацIниясса 
шиннардил манзилданий гьарца-
гу иширал чIарав  уссар, иширай-
ну, маслихIатрайну, ка-кумаграйну 
хъуннасса хъар цайнна ларсун. 
мунацIух цайми чиваркIгу рай-
ондалийн кIункIу хьунни. жула 
лакрал лидертурал – махIаммад 
ва Надир Хачилаевхъал бакIуйн 

бу ккан бан къавхьунува ливчIсса  
хиял – Хан-муртазялил гьайкал 
дацIан дансса ттул пикри хъин 
чулий ккавккун, хъунна сса хъар 
цайнна ларсуна. мукунна хъун-
насса хъар цайнна ларсъссар жула 
лаккуй ца яла аьнтIикIасса кIану 
Ханнал бяр цIу буккан бангу, Дагъ-
усттаннал ва аьрасатнал литера-
туралуву ли къаххайсса аьш кьа-
риртсса чичу апанни Къапиевлул 
гьайкал цIу дуккан дангу. 

ссапардул гьурттушиндарай 
ва кабакьаврийну дурцири циняр-
да давуртту бакIра-бакIрах кIицI 
дан къабюхъан ссар. Гьарца ши-
нал лув-ялув учIайссар Ххувшав-
рил байрандалийн. Цурда ца ме-
роприятие лях къалагайссар ва-
нал гьурттушинна къадурну. Цала 
гьурттушинна даврицIун, цайми 
лакрал чиваркIгу яхIиравун бивчу-
ну, хIала буххан бай ванал.  Ккул-
лал ва ЦIуссалакрал районнай хъа-
нахъисса иширтталгу чIарах къаук-
кайсса уну тIий багьавай лайкь хьу-
ну ур шаннагу райондалул бусравс-
са гражданиннал цIанин. 

ва ур «илчи» кказитралгу, 
лакрал театрданулгу мудана сса 
чIарахацIу, магьирлугърал иш-
ккаккултран ва творчествалуха 
зузисса инсантурацIун кабакьла-
кьисса инсан. КутIану учин, ва-
тангу, миллатгу, миллатрал мазгу, 
магьирлугъгу, аьдатругу ххираши-
ву иширайну ккаккан дуллалисса 
хIакьсса патриот.  

Дагъусттаннал гьарцагу милла-
тран на чIа учивияв ссапар аьб-
дуллаев кунмасса, кIусса, шавхь-
сса арамтал. ЧIяву баннав ва-
наха лавхьхьуми хъиривсса нас-
лулийгу. 

ссапардун чIа тIий ура цIакьсса 
цIуллушиву, илданун бусраврай ди-
чинсса чIярусса шинну. 

Юсуп маХIаммадов, 
лакрал райондалул бакIчи

Цалчин  барча учин ччай 
ура дуснахь 75 шинал юби-

лей. ми шинну чIяруссаривкьай, 
чанссарив? ссапар кунасса ин-
саннан, дустуращал дусшиву 
дан кIулсса, миллатрал гьарица-
гу даймунивух даингу хIаласса, 
лакку кIанттуй дакI аьтIисса, 
мюхтажминнах аякьа дусса ин-
саннан, ми хъинну чанссар. 

ссапардущал жу кIул хьусса-
ру 1965-66 шиннардийва. муни-
яр махъсса жул дусшиву, хъин-
нура  цIакь хьурча дакъа, кулпа-
тирттащалва  дус хьурчан дакъа, 
лагь къархьуссар. На хъинну хха-
ринугу икIара ссапар кунасса 
дус ттула оьрмулуву уну тIий.

ва цувагу ур дусшиву дуру-
ччин кIулсса инсан, дустал лагма 
лаган бан мудангу хьхьичIунсса 
инсан. Цува зузисса ДР-лул 
жяматийсса палаталул член-
ну усса чIумалгу, хъунаманал 
хъиривчуну увчIуну махъгу, ва 

Ххарину ура, Ссапар 
кунасса дус ттула 
оьрмулуву уну тIий

мудангу хIарачатрай уссар, ла-
ккуй ва  шагьрурдай дуллали-
сса агьамсса давурттал иширт-
тал чIарав авцIуну, ххуй-ххуйсса 
мурадру бартбигьин маслихIат, 
насихIатрайну бикIу ка кIида-
хIаврийну бикIу. 

палаталуву ванайн багьай-
ссар строительствалул ва жКХ-
лул  масъалартту. мигу щаллу 
бувай ванал, куртIну пикри був-
ну, вив увххун. 

«илчи» кказит буккан  бул-
лан бивкIния шинай ва ур ред-
коллегиялул членнугу. Гьарца 
редакциялул дуллалисса даври-
ву уссар мудангу хьхьичI ххут-
тай. занная цанма бивсса кьис-
матрая гьарцагу аьркиннал чIа-
рав ацIай, ка-кумаг бувай. 

жун, дустурангу цинявппа 
лакрангу ссапар акъа чара ба-
къассар, цув ттигу чIярусса шин-
нардий цIуллу-цIакьну итаннав 
заннал!

    сиражуттин илиясов

агарда ттухьва  щил-бунугу та-
вакъю бувссания ссапарбаг-

лул хIакъираву  ца мукъуйну ци 
учин бюхъанссия куну, на кутIану 
учивияв виричу куну. Ци заман-
най ляхъарчагу, ванаву виричу-
нан лайкьсса  хасият чара бакъа 
дикIантIиссия. Цала миллатрал 
ххазинарттаха  къайгъу буллансса 
гъира бушиву таватагу мунава ли-
къавчуну къаличIантIиссия. аьв-
залзаманнай, хIакьину ягу  гьунт-

На кутIану учивияв 
«Виричу» куну

тий дунияллийн уккан нясив бар-
чагу, ссапарбаг кунасса чув жула 
миллатраву бусрав-сий дусса, мукъ-
уй цIу бусса, миллатрал бакI дургьу-
миннавухсса ца икIантIиссия.

 аллагьнайн щукрулийнма 
бикIара жула миллатрал тарих  
тачIаввагу вирттаврал чулуха  ми-
скинсса  къабивкIшиврийн. сурхай-
хан ва Хан-муртазяли кунмамин-
нал кьюкьлувур жула ссапарбаг-
лул цIагу учин лайкьсса. Цанчир-

ча гьарца заманалул бикIайнутIий  
миллатрал цIанийсса буржру бит-
тур буллалисса, мунил цIа лахъа-
хъун дуллалисса  вирттал. Щил та 
дарчагу чувшиву – му буниялагу  
чувшивур! 

миллатран агьамсса гьарца-
гу давривух гьуртту шай ссапар-
баг. спонсор хIисаврай, миллат-
рал цIанийсса цурда ца акция, фе-
стиваль, выставка къашай ва хIала 
акъасса. Цащава шаймур бай ку-
маг аьркинсса укунмасса халкьун-
нангу. вай цимурца занначIа дучIи 
лякъинтIиссар!  

ХIурмат бусса ссапарбаг! бар-
ча вил юбилей! вил оьрмулуву хха-
рисса кьинирду чан къаданнав ва-
ния тихуннайгу. Хъунасса заннал 
вин дуллуну дур адаминал чувна-
ву дикIан лайкьсса  яла язими ха-
сиятру – вихшаласса кулпатрал зал-
лу, тухумрал, щарнил ва миллатрал 
цIакьсса бакIчи, мукъул заллуши-
ву дан бюхъайсса виричу! Нарив 
ттула чулуха вин ва гъан-маччанан 
чIа учивияв так цIуллушиву! ла-
крал миллатрал хъаннил цала арс-
ругу, ина эбратран уцлай, виха лав-
хьхьусса виртталну тарбия баннав! 
мукунсса арсру буссаксса миллат-
гу буссар! 

Гульшан Хасаева,
 «дараччи» клубрал хъунмур             

КIусса, шавхьсса адиминаМиллатрал 
тарих – 
мунил 
ххаллилсса 
арсрур 

ссапарбаг   аьбдуллаев
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Юбилейран хасну

Ина увсса кьини мурадирал кьинир 

буссар халкьуннал катего-
рия, ца жула дянивсса их-

тилатрайнугума  хъунмасса 
неъмат ласун бюхъайсса. Цан-
чирча гайннал оьрмулул опы-
трал, принципирттал, пишакар-
шиврул, дустурах ва жяматрах 
дуллалисса  аякьалул ва къула-
гъасрал хIасул буллай буну тIий 
укунминнал чулухунмай так  ца 
хIурмат. мукунсса халкьунна-
щал гьан дурсса чIумуй гьич  
мяш хьун къабучIиссар. мукун-
миннавасса  цаннан на ккалли 
айссар мудан аьлил арс ссапар-
баг аьбдуллаев! Хъинну ххари-
нугу икIайссара  ссапарбаглу-
щалсса ттула дусшиврия ва ДР-
лул жяматийсса палаталуву 
архIал цачIу зий бушавриягу. 

ва ур хъинну лайкьсса, цува 
усса кIану чIюлу байсса адами-
на. Хъунмасса кIану бувгьуссар 

Укунсса пишакартал 
гьарзану бивкIссания

ванал Дагъусттаннал тарихрал 
оьрмулувугу, строительствалул 
арардавугу. ХIакьинугу ванайн 
багьайссар жучIава ца хъинну 
агьамсса, жКХ-лул аралий ва 
«Формирование комфортной 
среды» тIисса приоритетсса про-
ектрал ялув  жяматрал чулуха-
сса ялувбацIаву дувайми бурж-
ру.  ХIасил, укунсса пишакар-
тал  гьарца аралуву бивкIссания, 
жуламур иш ванияр  къулайну 
бикIантIиссия. 

ссапарбаг аьлиевич, вил 
ххаллилсса юбилей барчагу дул-
лай, чIа тIий ура  цIуллушиву, 
барачат ва вила оьрчIаясса, 
оьрчIал оьрчIаясса ххаришиву 
ва тирхханну! 

аьвдулхIалим мачаев, 
др-лул Жяматийсса Палата-

лул председатель      

аьлил арс Аьбдуллаев 
Ссапарбаглул цIа зу-

мух ласайхту, чара бакъа 
итталу дацIай дугъришив-
рул лишан, чувшиврул ва 
чумартшиврул сурат. ва 
цIанил биялалуцIун цIакь 
хьунува бусса ххай буру 
хъинну чIявусса инсанту-
рал барчаллагьрал махъру – 
цума-цанналгу аьркиншин, 
мюхтажшин бартдигьин му-
дангу хьхьичIун ливчусса чув 
уну тIий. ванащал оьрму-
луву дусшиву дансса кьис-
мат нясивну лявкъуми цан-
ма хьусса тIайлабацIулийн 
щукру буллалисса бакъа 
бакъар. ва цала маччачуну 
ушиврия пахру буллалисса 
бакъа бакъар. Яла цукун-
ссар дикIайсса аьрщарай ин-
сан инсанну ляхъаврил мяъ-
на, мурад, му ххинугу барт-
бигьлай ушиврул тасттикь-
шин? 

«Илчилул» щалва кол-
лективрал цIанияту бар-
ча уллай, чIа тIий буру 
жула редакциялул ца яла 
хьхьичIунсса дуснан, иялчу-
нан цIуллу-цIакьшиву.

Аьзизсса Ссапар, та-
чIаввагу чан къабаннав вин 
вила уздансса ва гьартасса 
дакIнин лавхьхьусса бутIа. 
Ина увсса кьини жулгу кьи-
нир! 

«илчилул» редакция

ссапар аьбдуллаев лакрал 
театрданул  хьхьичIунсса 

ва вихшаласса дус-ихтиварди, 
чялишсса  чIарахацIур. теат-
рданул попечительствалул со-
ветрал ца яла бусравма гьурт-
тучи хIисаврай, жул бурук-
кинттах вичIидишинсса чIунгу 
ляркъуну, ми щаллу бан каба-
кьу баймари. миллатрал маз, 
магьирлугъ ва аьдатру дуру-
ччаврил ххуллий кказитрал, ра-
диолул  ва театрданул цуксса 
агьамсса кIану бугьлагьиссарив 
кIулсса инсан ур ссапар аьли-
евич. театр анжагъ агьали бя-
лахъан, бигьалаган бучIайсса 
кIану бакъа, миллатрал тарихрал 
аьпа ва рувхIанийсса ирс ябав-
ривусса театрданул агьамшиву 
цаннагу дурчIлай, цала лагма-
ялттуминнангу дурчIин дулла-
лисса инсан ур. тачIав чулий 
къаацIай театрал магьирлугъ-
рал ишккаккултрал юбилейрт-
тал, жуява батIул хьусса арти-
стурал аьпалул мажлисру бан сса 
сиптардал. Цащала цала гьал-
махталгу бувцуну учIай. ХIатта   
цащава учIан къабюхълахъи сса 
чIумалгума, къулагъас дакъа 
къакьаитай цучIав. ссапар аьб-
дуллаевлул ка-кумаграйну ва 
гьурттушиндарайну Оьруснал 
театрданул хъунмур залдануву 
лайкьсса даражалий хьуссар ла-

Чан къааннав ина
крал театрданул 80 шинал юби-
лейрал мажлис. 

учIайссар сайки цинявппа-
гу премьерардайн, даин цала 
гъан-маччацириннангу биялс-
са билет ру машан лавсун. лях 
гьан къаритайссар царагу се-
зон тIитIаву. ванал гьуртту-
шиндарайну чулийн дуркссар 
миллатрангу, щала республика-
лунгу хъуннасса агьамшиву ду-
сса, Дагъусттаннал виричусса 
тарихрацIун дархIусса проектру. 
личность хIисаврай, ссапар ур 
хIакьсса зунтталчу - цала цува ув-
гьусса, яхI-къирият дусса, кумаг 
бан хьхьичIунсса, вичIи дишин 
кIулсса, инсаннал дакIниймур 
ласун бюхъайсса, инсаннал ва 
миллатрал буруккинттал чIарах 
къа уккайсса чув.  

жу хъунмасса барчаллагь-
рай буссару ссапар аьлиевич-
луйн, ванал чумартсса дакI-
нихлу, уздан сса давурттахлу! 
ина мудангу бан бюхълай ли-
чIаннав! жула миллатрангу, 
магьирлугърангу ина чан къа-
аннав! ДакIнихтуну чIа тIий 
буру вин чIярусса шиннардий 
цIуллушиву, ххаришивуртту ва 
талихI.

 Бадрижат 
маХIаммадХIаЖиева, 

лакрал театрданул каялувчи

Баян баву ва лабизаву
Гьашину бартлаглай дур 

ваччиял дянивмур да-
ражалул школалул цалчинс-
са выпуск хьуну 50 шин. Му-
нин хас дурсса батIаву хьун-
ни уттигъанну. Му иширацIун 
сакин дурсса суккушинда-
рал ккурандалул маслихIат 
ккавккунни му таварихрал 
шадлугъ кIицI лаган май-
июнь зурдардил лагрулий.

Ккурандалул цIания лабиз-
лай буру: та чIумул учитель-
турайн ва 1-мур выпускрал 
оьрчIайн ва  душурварайн, 
зула дакIний ливчIмуния, 
зула-зула оьрмурдаву хьу-
сса дахханашивурттая, зува 
хIакьину чув, цукун, ссаха зий 
буссарув чивчуну, тIайла бу-
ккияра «илчи» кказитрайн. 
бюхъайссар гьан бан зула учи-
тель Шалласу Рамазанович 

Шалласуевлул цIанийгу.
аллагьнал кабакьирча, ми 

циняв дакIнийн бичавурттугу 
цачIун дурну, итабакьин ччай 
буру чIиви-хъунсса жуж.

Хъунмасса умудращал 
ва вихшалдаращал сукку-

шиндарал ккуран

Ччай бурив Абхазнаву игьалаган?
ХХИРАССА лАК! 

театрданул шинал  мариян 
илиясовал цIанийсса  «Да-

раччи» фондрал Оьмари ва зем-
фира Ккаллаевхъал кулпатращал 
цачIуну  баян буллай бур «лакрал 
театрданул  яла чялишма тамаша-
чи» тIисса акция.  яла чялишсса 
кIия тамашачинан дуллай бур аб-
хазнал Цандрипш шагьрулийсса 
Ккаллаевхъал  «лаванда» тIисса 
къатлуву бигьалагансса арулва 
гьантлийсса путевка, мивунма 
бухлахиссар ххуллухсса багьагу.  

путевка дулунма ккаккан 
антIиссар сакиншиндарал ко-
митетрал, шинал ахирданийн-
нин лавсъсса билетирттал аьдад 
хIисав дурну. путевка цурдагу 
дулунтIиссар ЦIусса шинал хьу-
нийн. 

театр ххираминнан чIа тIий 
буру тIайлабацIу! 

сакиншиндарал комитет

жул даврил кьадру-
кьимат кIулсса, му-

дангу чIарав ацIан хьхьи-
чIунсса,  дакI тIайласса дус-
ихтивар Ссапарбаг Аьлие-
вич! ДакIнийхтуну барча 
тIий буру вил юбилей! 

ЧIа тIий буру вин цIул-
лушиву, оьрчIая, оьрчIал 
оьрчIая талихI-тирхханну. 
Щалихханнин итаннав ина 
оьрмулия, вила язиминная, 
винма дазу дакъа ххирасса 
лакку билаятрая!

апанни Къапиевлул 
цIанийсса лакрал музыка-
лул ва драмалул театрда-

нул коллектив. 
муса маннаровлущалсса хьунабакьаву

Барча уллай 
буру
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1 Цукунсса хьуна оьрчIний 
вийнма яла гужсса асар 

биян бувсса зат, иш?
Шанна шиная тинай кIира 

шинал мутталий на яхъанай 
ивкIссара Кьукнив, буттал 
ниттил ХIуруннул аякьалулу. 
му чIумул дянив ляличIинува 
дакIний ливчIсса затну хьу-
на жула шяравусса ца авчи-
нал нава авлий уцаву. авгу 
бия цулкIлуйнсса. сайки щал-
лусса кьини жу най буссияв 
цулкIлул ша бувгьуну, гьарца 
мурцIу-ккутIув, ххяллулун, ну-
ххувунгу буруглай. амма цуппа 
цулчIарив ххал шайсса тагьар 
дакъая. жула лакку кIанттулмур 
цулчIа хъиннува хIиллакарсса 
бухьунссия, оьруснал магьраву-
мурнияр. яла, нава хъуна хьуну 
махъ, ттун бувчIлан бивкIуна 
цукунчIавсса цулчIагу буния-
лану къабивкIшиву: дакI-аьмал 
аьчухсса ттула шяравучунал на, 
шагьрулул оьрчI, му кьяйда-
лий аьлахъан ан, жула зунттал 
кIанттул ххуйшивуртту ккаккан 
дан дакIнийн багьну бухьун-
ссия. ттун му авчинал цIагума 
дакIний дакъар, амма на мунайн 
хIакьинусса кьинигу барчаллагь-
рай ура. 

2 Цими никирайн дияннин-
сса кIулли вин вила ппухъ-

луннал нясав? буси яла архма-
нал цIа.

КIулли шанна никирайн ди-
яннинсса. амма на вания тинмай 
ттигу хIарачат банна му сияхI 
лахъи хьун дан. КъакIулшиврул 
цукуннив ламусравунгума агьан 
уллай ура. 

3 Инсаннал хасиятраву вин-
на яла ккарккун къаччи-

мур лишан?
ДакIмяшъшиву, къащи, ла-

жин ляхълахъаву. 

4 вила оьрмулуву яла алши 
бакъамур шин?

2010-ку шин. му шинал аьпа-
лухьхьун ларгссия ттул нину. 

5 Яла алши бумур шин?
мукунсса шинан на хIисав 

давияв 1985-ку шин. Цалчин, му 
шинал ттун бувссия душ. Хъи-
ривва на лавгссияв москавливс-
са шанма зуруйсса квалифика-
циялул курсирдайн. Щалагу со-
вет союзрая бавтIсса уртакьту-
рал дянив на увчIунав курсирал 
старостану. Хьуна тачIав хъа-
макъаритансса хьунабакьавурт-
ту телевидениялул, театрданул 
ва кинорал асстуращал. 

6  вичIара циксса арцу хьув-
кун, дигьаларгун дикIанссия 

вил дакI?
На мунил пикри буллай 

тачIаввагу къаивкIра, вайк-
сса, тайксса тIисса хIисавртту 
– ми гьаваллавухсса затрур. 
амма хьхьугу, кьинигу 50 ши-
нал мутталий буллалисса тту-
ла захIматран лавхьхьусса хIакь 
паччахIлугърал чулуха бакъар-
хха тIисса пикригу бакIраву гьа-
найнма бикIай. 

7  Инсаннал тахсирдава сса 
цумур тахсир хьунссия вища 

бигьану багъишла битан?
Ччимур тахсир, агарда оьшив-

«Илчилул» кутIа суаллахьхьунсса жавабру

АьвдурАхIиннул 
Арс ссАлАм 

хАвчАев

Аьрасатнал Федера
ц и я л ул  в а  Д а г ъ у с 

ттан Республикалул куль
туралул лайкь хьусса зуза
ла, Аьрасатнал Федерация
лул ПаччахIлугърал премия
лул лауреат, ХI. ЦIадассал 
цIанийсса литературалул 
премиялул лауреат, Да
гъусттаннал ца яла лахъмин
нун хIисавсса наградарттал – 
Госсоветрал ХIурматрал гра
моталул ва «За заслуги перед 
республикой» тIисса орденда
лул заллу. 

1968ку шиная шинай, 
чIавама редакторнал дав
рия айивхьуну, «Дагъус ттан» 
ГТРКлул хъунама редак
торнал ва председатель
нал къуллугърайн ияннинсса 
захIматрал ххуллу ххаллил
ну бивтсса инсан, цала дав
рил бюхттулсса профессио
нал. 1970ку шиная шиннай 
Дагъусттаннал телевидени
ялий ванал каялувшиндарай 
зий дуссар цил бусравшиву ща
лагу билаятрайх ппив хьусса 
ТОКСрал кьюкьа. 

Увссар 1949кусса шинал 
МахIачкъалалив. Шанна ши
ная ххюра шинайн ияннин 
хъуна хъанай ивкIссар бу
ттал шяраву Кьукнив, бут
тал ниттичIа. 

Яхъанай лякъиннав жува 
лазилавкьусса Дагъусттаннай 

Юбилейран хасну

рий биян бувсса бакъахьурча. 

8 бувагу къабитан?
лавмартшиву ва бухьттан 

бишаву. 

9 Ссан диял къашай вил 
чIун?

Гьарца затирттан: дусшиврун, 
луттирдан, аьрххи-ххуллурдан… 
ЧIумущалсса хIакъи-хIисав ттул 
тачIаврагу даркьусса къадикIай. 

бартбигьин аьркинсса мура-
дирттал бакIу цачIун хьувкун, 
чIун ссанчIаврагу диял къашай. 
мунияту, гьарзатгу бакIрава бу-
ккан бувну, ласара тайм-аут. му 
чIумалсса ттул яла хьхьичIунми 
кумагчиталну шайссар тIабиаьт 
ягу диван. 

10 бартлавгун ччисса вила 
шанма мурад?

 ттула оьрчIал ва гъанминнал 

цIуллу-сагъшиву.
 сссР-данул бакIрачIан 

бувкIмур аьрасатнал бакIрачIан 
къабучIаву. Шамилчинмур му-
рад тIурча, цалсса битанна 
кьюлтIнува. 

11 вила оьрмулуву хъин-
ну ххирасса кIантту був-

гьусса шама инсаннал цIа?
му суалданул ялун на ххи 

бавияв, «Нитти-буттая ливчуну 

махъ» куну. Цанбакъарча, винма 
оьрму пишкаш бувсса инсантал 
конкуренциялийн къабагьай сса 
буну тIий. мунийн бувну зумух 
ласунна шанна цIа: буттауссу 
аьвдулхаликь, (щукру заннайн, 
хIакьинугу сагъну-саламатну 
 уссар); Шахшаев жахIпар – шко-
лалийсса ва оьрмулувусса ттула 
учитель; ХIамидов махIаммад – 
ГтРК-лул председатель. 

12 вина кьамулсса чув ада-
минал сурат?

яла хьхьичIунмур зат, ци 
ливккун бухьурчагу, чувши-
ву ядавур. му мукъулва инсан 
буржлув уллалиссар яхI буну 
ялапар хъанан. жулва, лакрал, 
гьарцагу заманнай бивкIун бур 
ччимур даражалий дахIалай 
учин бюхъайсса къучагъсса арс-
ру, аьскартал. вава зат цал яла-
гу мяйжан бувссар 1999-ку ши-
нал ЦIуссалаккуй хьуну бивкIсса 
иширтталгу. ХIакьинусса кьини-
лия гъалгъа тIурчагу, на сивсуну 
зумух ласувияв кIия чувнал цIа 
– аьвдурашид махIаммадов ва 
муслим Даххаев. 

Ппу

ссаламлул 60 шинал мажлисрай

нину

чIивинийсса цува
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Яхъанай лякъиннав жува 
лазилавкьусса Дагъусттаннай 

Юбилейран хасну

13  винма ххуй бизайсса 
хъамитайпалул сурат?

ХьхьичIра-хьхьичI ттула 
нину Рукьижат – цила зумунусса 
«мать тереза». мунил хъинши-
ву диял шайва щала щарнингу, 
бачIи махIачкъалалунгу. КIицI 
дан ччай ура ттущала чIярусса 
шиннардий зий бивкIсса людми-
ла погорельскаял цIагу – гьунар 
ххисса журналист ва бюх ттулсса 
педагог. телевидениялул 40 ши-
нан хасну жу цачIуну чивчуссия 
«здравствуйте, дорогие теле-
зрители» тIисса лугу. му лу жа-
гьилсса журналистуран хъинну 
лякъайсса ххай ура. 

14 А г а р д а  б ю х ъ а й с с а 
бивкI   с сания, инава ци 

кIанттай, ци чIумал увну ва ци 
билаятрай яхъанай ччива вин?

Гьай-гьай, на лакку кIанугу , 
Дагъусттангу, аьрасатгу ссахчIав 
ва щихчIав баххана къабанна. 
агарда зу цIувххуссания, яла-
гу чув яхьун ччива куну, на язи 
бугьавияв италия. ттун хъинну 
ххирар та улклуцIун дархIусса 
гьарца зат: кино, лаххия, дукра, 
футбол, живопись, музыка, архи-
тектура… сияхI хьунссар вани-
яргу лахъи дан. 

15 Ссаяту бикIай вил яла 
хъунмур пахру?

ттулва захIматрал лутти-
рай уттинин ца чичру дакъа да-
къашиврия. ур чинсса цучIав 
ттиликIрахгу акъанува, чIавама 
редакторнал пишалия айивхьу-
ну, Гостелерадиокомпаниялул 
председательнал къуллугърайн 
иян бювхъунни ттуща. ттул 
дакъар я дача, я къищусса маши-
на, амма бур дакI ларну щяикIан 
шайсса кIива къатта – ца шагьру-
лий, цагу – буттал шяраву. 

16 Цукунсса дур вил вияту-
расса къарязишиву?

ттуща къахьунссар нава 
гьарца ххуллу-ххуттаву лазилав-
кьусса инсан ура учин. Къачан-
сса чIун на харж дара оьванма-

сса иширттангу. ДакIнийн би-
чавурттал лу чичинна тIий, тти-
гу айишин къахъанай ливчIун 
ура, бигьасса шартIирдай ита-
бакьинну тIисса ттула дустал-
издательталгу бунува. Филосо-
фиялул зумуну жаваб дулурча-
рив, на учивияв: ттуятува нава 
рязину къаличIансса сававртту 
чIярусса чIалай дакъар, амма 
хъиннура чанссану чIалай дур 
рязину занансса сававрттугу. 

17 Яла къаххирамур дук-
ра?

ОьрчIний ттун къаххира-
ссия шагьнал хъюруврал накь, 
та чIумал жул ичIура ми хъин-
ну чIяруну дайсса дуну тIий бу-
хьунссия. амма дукра даврил 
чулухунмайсса ттул щарссанил 
бюхъулул на ми накьлищалгума 
дакьил хьун увунна. 

18   Яла ххирамур дукра?
ЦIарайх бувсса нув-

щи ва помидордащалсса ххай-
жани. 

19 Ссаятусса бикIай яла 
хъунмамур хIучI?

жува паракьатшиву дакъ-
асса заманнай ялапар хъанай 
бухьувкун, аьмну инсаннаву-
гу чан хъанай бакъар нигь-
лил ва ццахлил асарду: вила-
шиврийсса, оьрчIалшиврийсса, 
жула билаятралшиврий сса. 
Дагъусттаннай тIурча, му та-
гьар хъиннура гужлан дул-
лай дур терроризмалуцIун, 
фанатизмалуцIун бавхIусса 
иширттал. журналист хIисав-
рай, бюхъай ттун ми циняв 
захIматшивуртту хъиннура хъу-
нину чIалай дикIангу. 

20 Хьуссарив вил оьрмулу-
ву винна инара ттинин 

багъишла ритан къахъанахъи-
сса къел?

Къархьуссар. 

21 лавгсса заманардавасса  
цIанихсса инсантурава-

сса цуманащал хьунаакьин ччи-
ва вин?

Щайх жамалуттиннущал 
ва аьли Къаяевлущал. яла-
гу хьунаакьин ччива сталин-
нущалгу – кьулчинмур векрай-
сса ца яла азгъунсса, лаласун 
захIмат-жапасса фигура. Цур 
му: «вождь-тиран», ягу «вождь-
победитель»? Шайссарив вай 
цанная ца батIул уван? Щайх 
жамалуттиннуйн цал уттигу 
кIура аллай тIурча, ххи банна 
ца укунсса затгу. ванан, Дагъус-
ттаннал ва Къапкъазуллал хъу-
насса ишккаккун, 220 шин кIицI 
лаглагисса гьантрай хъинну 
къювусса ихтилатру сукку хьуну 
бу ссия махIачкъалаливсса куча-
лун ванал цIа дизаврил ва гьай-
кал дацIан даврил хIакъиравусса. 
жуйва, циняв бур учинсса лак-
райсса, буржри му масъала чу-
лийн буккан баву!

22 Цукунсса бур, вил пикри-
лий, лакрал миллатрал 

яла хъунмур буру ккин, цукунсса 
бур мунил ялун бучIантIимур?

жул телевидениялий ду-
ссар «Каменные звезды лакии 
моей» тIисса ххаллилсса кино-
сурат, жула лакку билаятран-
гу, лакку билаятрайсса циняв 
щархъангу хас дурсса, миннул 
бакIрачIан букIлакIисса паш-
мансса кьадар ккаккан булла-
лисса, бусласисса. Руслан ба-
шаевлул 99 сонетравусса 99 
къювугу миккунна нанисса ду-
ссар. Цал жува, чан-чанну тIий, 
хъанай буру жула тарихийсса 
щархъацIа, яла – мазрацIа, яла 
– миллатрацIа. жущава, циняв 
лакращара тIутIисса, бюхълай 
бакъар жула миллатрал кка-
зитгу, театргу, радиогу багьай-
сса куццуй дуруччин, миннул 

чIарав бацIан. тIайлассар, бур 
цаппара, му кIанттул агьамшиву 
кIулну, чIарав бацIлайнмассагу. 
амма ми хъинну чансса бур. 
жунма цинявннан – чантI увку-
сса чиваркIуннан, аькьилту-
ран, бизнесментуран, дуниял-
лий бур учинсса лакрал эко-
номистуран цачIун хьун аьр-
кинссар му мурадирал ххуллий. 
бур жула итххявхсса министр-
тал, бур Думалуву депутатъ-
тал – хьхьичIвассагу, уттиссагу. 
«лакку кIанттул хIакьинуссагу, 
гьунттийссагу кьини» тIисса 
операция сукку бан аьркинссар 
цIуницIакул, цIусса гъираращал. 
ДакIгу дарцIуну ура, му про-
цессрал хьхьичIунмур ххуттай 
бавцIунма бикIанссар ттунма 
ххирасса «илчи» кказитгу тIий. 

23Ци дахчилай дур хIа-
кьину Дагъусттанна-

хун, цил аьнтIикIасса кIанттун 
ва надирсса миллатирттан лав-
хьхьуну, ххуйнугу, ххаллилнугу 
ялапар хъананшиврул?

Дахчилай цичIавгу  да -
къассар, так цивппа дагъусттан-
лувтал личIаннин. совет заман-
най дикIайссия «Цал ватандалул 
пикри бува, яла – вила» тIисса 
лозунг. муния махъ дуркIунни 
чIунну, оьрусрайва учин, «Кто 
смел, тот и съел» тIисса серия-
лувасса. Кув къучитурал къа-
нихшиву дур дазурдава лирчу-
ну нанисса. бензоколонналул 
ялувгу дуссар бензоколонна, 
ми сававну бачIи шагьру гьа-
валлавун гьаз хьун бюхъаврил 
дард дакъассар дурагу. Къат-
лул ялувгу бувну буссар къа тта, 
цIакьшиврул шартIругу дурагу 
къадурурччунура. ЧIунни жун-
ма буруган къадарккусса да-
гьанттавух. махъсса ппур ттуву 
республикалий сукку хьуну бур 
жулла ичIалу жура марцI дул-
лалисса кунмасса процесс. Хал-
кьуннал хьхьичI марцI хьун 
цакьнива буржлувсса инсан-
талгу чансса бакъар. яхъанай 
ля къиннав жува, жула оьрчIру 
лази-лавкьусса Дагъусттаннай. 

ЦIуссалакрал райондалия

лакрал миллатрал хьхьичIа-
расса язими яннардугу ларххун, 
авадансса лакку дукрардал ххун-
кригу дурцIуну, зюннав-дачIулухун 
балайртту тIий, къавтIавуртту дул-

Ф евраль зурул 3-нний цIу-
миналийсса ЦIуссалак-

рал шяравусса дзюдорал ва 
гимнастикалул спортзалдану-
ву хьунни ЦIуссалакрал 1-мур 
ДЮсШ-рал спортсментурал дя-
нивсса акробатикалул турнир. 

Лайкь хьунни хьхьичIунсса 
кьиматран
вай гьантрай МахIачкъалалив шадлугърал даражалий кIицI 

ларгунни  Дагъусттаннал халкьуннал театрдал фестиваль. 
Фестивальданий лавайсса даражалий цала магьиршиву ккаккан 
дунни ЦIуссалакрал райондалул халкьуннал театрданул коллек-
тивралгу. 

лай, сахIналий цила дикIайкунсса 
хъарас щаврил аьдат ккаккан дун-
ни коллективрал. КIива-шанма 
миллатрал инсантал ялапар хъа-
нахъисса райондалий  бигьанугу 

бакъахьунссар лакрал миллатрал 
аслийсса аьдатру ядан ва  дуру-
ччин. му чулуха хъуннасса хъар 
ларсун най бур цIуссалакрал твор-
чествалул коллектив. 

Фестивальданул жюрилул-
гу лавайсса кьимат бивщунни 
вайннал магьиршиврун. ДР-
лул халкьуннал артист алек-
сей тимохиннул кIицI лавгуна 
ЦIуссалакрал райондалул кол-
лективрал ляличIинува  тяхъа-
шад  буккан бувшиву тамашачи-
тал. «ЧIалай бур зул райондалий 
фольклор, аьдат-эбадатру, куль-
тура яхьуну душиву. лайкьри ва 
аьдат Кремлилул сахIналийгума 
ккаккан дуван», - увкунни алек-
сей тимохиннул.

Фестивальданий тамашачиту-
рал  ххарину кьамул унни Дагъус-
ттаннал лайкь хьусса артист арс-
лан Шагьмарданов ва Дагъусттан-
нал халкьуннал артист Шамсут-
тин Къапланов.

Шиккува кIицI лаган, ЦIу-
ссалакрал творчествалул къат-
лул коллективрал  уттинингу, ре-
спубликалул сахIналий цалла  ма-
гьиршиву ккаккан дурну, цимил-
гу хьхьичIунсса кIанттурду був-
гьуссар. 

ОьрчIал тирхханну – 
спорт

Шикку гьуртту хьунни опыт бу-
сса тренер-муаьллим ХIусайнова 
анисатлул ЦIуссаккуллал ва Ча-
паевкаллал спортшколарттай 
хIадур бувсса оьрчIру ва душ-
ру. Гьашину акробатикалул тур-
нирданий цалчин гьуртту хьун-
ни ЦIуссалакрал спортшколалул 
тренер КьурбанмахIаммадова 
зуйлишаннул вардиш бувсса 
оьрчIругу.  

 ЧIава спортсментуран 
тIайлабацIу чIа тIутIисса ихти-
латру бувна ЦIуссалакрал рай-
ондалул бакIчи ХIажи айдиев-
лул ва ванал хъиривчу ХIажи 
ХIажиевлул. 

бяст-ччаллаву гьуртту хьу сса  
ва ххув хьусса оьрчIан буллунни 
ЦIуссалакрал райондалул адми-
нистрациялул чулуха сса кубо-
кру, дипломру ва цаймигу бах-
шишру.

Нитти-буттал комитетрал ва 
жяматрал  барчаллагь баян бун-
ни акробатикалул спортрацIун 
кабакьу баврин 100 азарда 
къу руш дулун махъ буллусса 
ЦIуссалакрал райондалул бакIчи 
ХIажи айдиевлухь.

ХIадур бувссар 
имара саидовал

арсен Къардашов, Жанна ва ссалам Хавчаевхъул
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ИТнИ, 11 ФевРАль
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 сегодня 11 февраля. День на-

чинается.
9.55 модный приговор.
10.55 жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 время покажет. (16+).
14.00 Наши люди с Ю. меньшовой. 

(16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 мужское/женское. (16+).
17.00 время покажет. (16+).
18.00 вечерние новости.
18.25 время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 пусть говорят. (16+).
21.00 время.
21.30 т/с “Гадалка”. (16+).
23.30 вечерний ургант. (16+).
0.00 познер. (16+).
1.00 т/с “Отличница”. (16+).
2.50 мужское/женское. (16+).

3.00 Новости.
3.05 мужское/женское. (16+).
3.50 Давай поженимся! (16+).

ТТАлАТ, 12 ФевРАль
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 сегодня 12 февраля. День на-

чинается.
9.55 модный приговор.
10.55 жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 время покажет. (16+).
14.00 Наши люди с Ю. меньшовой. 

(16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 мужское/женское. (16+).
17.00 время покажет. (16+).
18.00 вечерние новости.
18.25 время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 пусть говорят. (16+).
21.00 время.
21.30 т/с “Гадалка”. (16+).
22.30 большая игра. (12+).
23.30 вечерний ургант. (16+).
0.00 афганистан. (16+).
1.00 т/с “Отличница”. (16+).
3.00 Новости.

3.05 мужское/женское. (16+).
3.55 Давай поженимся! (16+).

АРвАХI, 13 ФевРАль
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 сегодня 13 февраля. День на-

чинается.
9.55 модный приговор.
10.55 жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 время покажет. (16+).
14.00 Наши люди с Ю. меньшовой. 

(16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 мужское/женское. (16+).
17.00 время покажет. (16+).
18.00 вечерние новости.
18.25 время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 пусть говорят. (16+).
21.00 время.
21.30 т/с “Гадалка”. (16+).
22.30 большая игра. (12+).
23.30 вечерний ургант. (16+).
0.00 афганистан. (16+).
1.00 т/с “Отличница”. (16+).
3.00 Новости.
3.05 мужское/женское. (16+).

3.55 Давай поженимся! (16+).

ХАМИС, 14 ФевРАль
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 сегодня 14 февраля. День на-

чинается.
9.55 модный приговор.
10.55 жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 время покажет. (16+).
14.00 Наши люди с Ю. меньшовой. 

(16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 мужское/женское. (16+).
17.00 время покажет. (16+).
18.00 вечерние новости.
18.25 время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 пусть говорят. (16+).
21.00 время.
21.30 т/с “Гадалка”. (16+).
22.30 большая игра. (12+).
23.30 вечерний ургант. (16+).
0.00 На ночь глядя. (16+).
1.00 т/с “Отличница”. (16+).
3.00 Новости.
3.05 мужское/женское. (16+).
3.55 Давай поженимся! (16+).

нЮжМАР, 15 ФевРАль
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 сегодня 15 февраля. День на-

чинается.
9.55 модный приговор.
10.55 жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 время покажет. (16+).
14.00 Наши люди с Ю. меньшовой. 

(16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 мужское/женское. (16+).
17.00 время покажет. (16+).
18.00 вечерние новости.
18.25 время покажет. (16+).
18.50 Человек и закон. (16+).
19.55 телеигра “поле чудес”. 

(16+).
21.00 время.
21.30 т/с “Голос. Дети”.
23.20 вечерний ургант. (16+).
0.15 т/с “Грэмми”. (16+).
2.05 модный приговор.
3.00 мужское/женское. (16+).
3.55 Давай поженимся! (16+).
4.45 Контрольная закупка.

ХХуллун, 16 ФевРАль
5.10 Х/ф “31 июня”.
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “31 июня”.
7.55 играй, гармонь любимая! 

(12+).
8.45 т/с “смешарики. Новые при-

ключения”.
9.00 умницы и умники. (12+).
9.45 слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Николай еременко. На разрыв 

сердца. (12+).
11.10 теория заговора. (16+).
12.00 Новости.
12.15 идеальный ремонт.
13.20 живая жизнь. (12+).
16.20 Кто хочет стать миллионером? 

(12+).
17.50 Эксклюзив с Д. борисовым. 

(16+).
19.30 сегодня вечером. (16+).
21.00 время.
21.20 сегодня вечером. (16+).
23.00 КвН-2019. сочи. (16+).
1.10 Х/ф “Цвет кофе с молоком”. 

(16+).
2.55 модный приговор.
3.50 мужское/женское. (16+).
4.45 Давай поженимся! (16+).

АлХIАТ, 17 ФевРАль
5.30 Х/ф “я объявляю вам войну”. 

(12+).
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “я объявляю вам войну”. 

(12+).
7.30 смешарики. пиН-код.
7.45 т/с “Часовой”. (12+).
8.15 здоровье. (16+).
9.20 Непутевые заметки. (12+).
10.00 Новости.
10.15 жизнь других. (12+).
11.10 Наедине со всеми. (16+).
12.00 Новости.
12.15 Наедине со всеми. (16+).
13.10 Х/ф “белые Росы”. (12+).
14.55 тамара синявская. созвездие 

любви. (12+).
15.50 т/с “три аккорда”. (16+).
17.45 Главная роль. (12+).
19.30 т/с “лучше всех!”
21.00 толстой. воскресенье.
22.30 Что? Где? Когда? Дети XXI 

века. (12+).
23.45 Комедия “моя семья тебя уже 

обожает”. (16+).
1.20 Х/ф “судебное обвинение 

Кейси Энтони”. (16+).
3.05 мужское/женское. (16+).
4.00 Давай поженимся! (16+).

Дагестан
21.00  телесериал «между нами 

девочками. продолжение». 
[12+]

23.20  «вечер с владимиром со-
ловьёвым».[12+]

02.00  елена яковлева в телесериале 
«Каменская».[16+]

ТТАлАТ, 12 ФевРАль
05.00  «утро России».
08.07-08.10 местное время. вести-

Дагестан
08.35-08.41 местное время. вести-

Дагестан
09.00  Канал национального веща-

ния «турчидаг» (на лакском 
языке)

09.55  «О самом главном». ток-
шоу.

11.00  вести.
11.25  местное время.вести Да-

гестан
11.40  «судьба человека с борисом 

Корчевниковым».[12+]
12.50  «60 минут». ток-шоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

14.00  вести.
14.25 местное время вести Да-

гестан
14.40  пРемЬеРа. «Кто против?». 

ток-шоу.[12+]
17.00  местное время вести Да-

гестан
17.25  умники и умницы Даге-

стана
17.50 Наболевший вопрос
18.15 в горах афгана

18.45 Реклама
18.50  «60 минут». ток-шоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

20.00  вести.
20.45 местное время. вести-

Дагестан
21.00  телесериал «между нами 

девочками. продолжение». 
23.20  «вечер с владимиром со-

ловьёвым».[12+]
02.00  елена яковлева в телесериале 

«Каменская».[16+]

АРвАХI, 13 ФевРАль
05.00  «утро России».
08.07-08.10 местное время. вести-

Дагестан
08.35-08.41 местное время. вести-

Дагестан
09.00  Канал национального веща-

ния «Шолом» (на татском 
языке)

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

11.00  вести.
11.25  местное время вести Да-

гестан 
11.40  «судьба человека с борисом 

Корчевниковым».[12+]
12.50  «60 минут». ток-шоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

14.00  вести.
14.25  местное время вести Да-

гестан
14.40  пРемЬеРа. «Кто против?». 

ток-шоу.[12+]
17.00  местное время вести Да-

гестан
17.25  жизнь длиною  в век
17.40  К 200-летию  мухамада 

амина
18.00 в горах афгана
18.25 Документальный фильм
18.45 Реклама
18.50  «60 минут». ток-шоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

20.00  вести.
20.45  местное время вести Да-

гестан
21.00   телесериал «между нами 

девочками. продолжение». 
23.20  «вечер с владимиром со-

ловьёвым».[12+]
02.00  елена яковлева в телесериале 

«Каменская».[16+]

ХАМИС, 14 ФевРАль
05.00  «утро России».
08.07-08.10 местное время. вести-

Дагестан
08.35-08.41 местное время. вести-

Дагестан
09.00  Канал национального ве-

щания «Шотавысы» (на 
ногайском языке)

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

11.00  вести.
11.25 местное время вести Да-

гестан
11.40  «судьба человека с борисом 

Корчевниковым».[12+]
12.50  «60 минут». ток-шоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

14.00  вести.
14.25   местное время вести Да-

гестан 
14.40  пРемЬеРа. «Кто против?». 

ток-шоу.[12+]
17.00  местное время вести Да-

гестан 
17.25  в горах афгана
17.55 планета Культура
18.45 Реклама 
18.50  «60 минут». ток-шоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

20.00  вести.
20.45  местное время вести Да-

гестан 
21.00   телесериал «между нами 

девочками. продолжение». 
23.20  «вечер с владимиром со-

ловьёвым».[12+]
02.00  елена яковлева в телесериале 

«Каменская».[16+]

нЮжМАР, 15 ФевРАль
05.00  «утро России».
08.07-08.10 местное время. вести-

Дагестан
08.35-08.41 местное время. вести-

Дагестан
09.00  вести.
09.25  «утро России».
09.55  «О самом главном». ток-

шоу.
11.00  вести.
11.25 местное время  вести Да-

гестан 
11.40  «судьба человека с борисом 

Корчевниковым».[12+]
12.50  «60 минут». ток-шоу с Ольгой 

ИТнИ, 11 ФевРАль
5.05 т/с “лесник”. (16+).
6.00 сегодня.
6.05 т/с “лесник”. (16+).
9.00 т/с “мухтар. Новый след”. 
10.00 сегодня.
10.20 т/с “морские дьяволы”. 
13.00 сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор.
14.00 место встречи.
16.00 сегодня.
16.30 место встречи.
17.15 ДНК. (16+).
18.10 т/с “пять минут тишины”. 
19.00 сегодня.
19.40 т/с “пять минут тишины”. 
21.00 т/с “Невский. Чужой среди 

чужих”. (16+).
23.00 вежливые люди. (16+).
0.00 сегодня.
0.10 поздняков. (16+).
0.20 т/с “Шелест”. (16+).
1.20 место встречи. (16+).
3.00 поедем, поедим!

3.25 т/с “москва. три вокзала”. 
(16+).

ТТАлАТ, 12 ФевРАль
6.00 сегодня.
6.05 т/с “лесник”. (16+).
9.00 т/с “мухтар. Новый след”. 
10.00 сегодня.
10.20 т/с “морские дьяволы”. 

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

Обзор.
14.00 место встречи.
16.00 сегодня.
16.30 место встречи.
17.15 ДНК. (16+).
18.10 т/с “пять минут тишины. 

возвращение”. (12+).
19.00 сегодня.
19.40 т/с “пять минут тишины. 

возвращение”. (12+).
21.00 т/с “Невский. Чужой среди 

чужих”. (16+).
23.00 вежливые люди. (16+).
0.00 сегодня.
0.10 т/с “Шелест”. (16+).
1.10 место встречи. (16+).
2.50 Квартирный вопрос.
3.45 поедем, поедим!
4.15 т/с “москва. три вокзала”. 

(16+).

АРвАХI, 13 ФевРАль
6.00 сегодня.
6.05 т/с “лесник”. (16+).
9.00 т/с “мухтар. Новый след”. 

(16+).
10.00 сегодня.
10.20 т/с “морские дьяволы”. 

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

Обзор.
14.00 место встречи.
16.00 сегодня.
16.30 место встречи.
17.15 ДНК. (16+).
18.10 т/с “пять минут тишины. 

возвращение”. (12+).
19.00 сегодня.
19.40 т/с “пять минут тишины. 

возвращение”. (12+).
21.00 т/с “Невский. Чужой среди 

чужих”. (16+).
23.00 вежливые люди. (16+).
0.00 сегодня.
0.10 т/с “Шелест”. (16+).
1.10 место встречи. (16+).
2.50 Дачный ответ.
3.45 поедем, поедим!
4.15 т/с “москва. три вокзала”. 

(16+).

ХАМИС, 14 ФевРАль
6.00 сегодня.
6.05 т/с “лесник”. (16+).
9.00 т/с “мухтар. Новый след”. 

(16+).
10.00 сегодня.
10.20 т/с “морские дьяволы”. 

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

Обзор.
14.00 место встречи.
16.00 сегодня.
16.30 место встречи.
17.15 ДНК. (16+).
18.10 т/с “пять минут тишины. 

возвращение”. (12+).
19.00 сегодня.
19.40 т/с “пять минут тишины. 

возвращение”. (12+).
21.00 т/с “Невский. Чужой среди 

чужих”. (16+).
23.00 вежливые люди. (16+).
0.00 сегодня.
0.10 т/с “Шелест”. (16+).
1.15 место встречи. (16+).
2.55 НашпотребНадзор. (16+).
3.40 поедем, поедим!
4.15 т/с “москва. три вокзала”. 

(16+).

нЮжМАР, 15 ФевРАль
5.05 т/с “лесник”. (16+).
6.00 сегодня.
9.00 т/с “мухтар. Новый след”. 

(16+).
10.00 сегодня.
10.20 т/с “морские дьяволы”. 

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

Обзор.
14.00 место встречи.
16.00 сегодня.
16.30 место встречи.
17.15 ДНК. (16+).
18.10 жди меня. (12+).
19.00 сегодня.
19.40 т/с “пять минут тишины. 

возвращение”. (12+).
21.40 т/с “Невский. Чужой среди 

чужих”. (16+).
23.45 Чп. Расследование. (16+).
0.20 захар прилепин. уроки рус-

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

(12+).
1.40 Д/ф “афганцы”. (16+).
2.15 место встречи. (16+).

ТТАлАТ, 12 ФевРАль
06.50«заряжайся!» 6+
07.00 время новостей Дагестана
07.15 «мил»   12+  
07.55  «заряжайся!» 6+
08.05 «здравствуй, мир!» 0+
08.30 время новостей Дагестана
08.45 «заряжайся!» 6+
08.55 Д/с «исчезновения» 16+
09.25  Х/ф «семь невест для семи 

братьев» 12+
11.20 Д/с «антология антитеррора» 

«Дорога к миру» 16+
11.50 «будни Клиники аскерха-

нова» 12+
12.30 время новостей Дагестана
12.55 «Дагестан туристический» 
13.15 «история Дагестана в лицах»  

полежаев   12+
13.50  Д/ф «праздники, которые 

ждут» 6+
14.10 «учимся побеждать» 12+
14.30 время новостей Дагестана
14.55 Х/ф «Рядовой александр 

матросов» 0+
16.30  время новостей Дагестана
16.55 Х/ф «На темной стороне 

луны» 2 с. 0+
18.20 «живые истории» 0+
18.45 передача на лакском языке 

«аьрщи ва агьлу»  12+
19.30 время новостей Дагестана
20.00 время новостей. махачкала
20.20 «подробности» 12+
20.45 ток-шоу «Дагестан. правила 

жизни»  12+
21.55 проект «поколение» маго-

мед Гусейнов 12+
22.30 время новостей Дагестана
23.00 время новостей. махачкала
23.20 «угол зрения» 16+
23.50 Д/с «антология антитеррора» 

«выбор» 16+
00.30 время новостей Дагестана
01.00 передача на лакском языке 

«аьрщи ва агьлу»  12+
01.35 т/с «владыка морей» 16+
02.40 Х/ф «викинги» 12+
04.40 «аьрщи ва агьлу»  12+
05.15 проект «поколение» маго-

мед Гусейнов 12+

05.45 Х/ф «На темной стороне 
луны» 2 с. 0+

АРвАХI, 13 ФевРАль
06.50 «заряжайся!» 6+
07.00 время новостей Дагестана
07.15 передача на лакском языке 

«аьрщи ва агьлу»   12+
07.55 «заряжайся!» 6+
08.05  мультфильмы  0+ 
08.30 время новостей Дагестана
08.45 «заряжайся!» 6+
08.55 Д/с «исчезновения» 16+
09.20 Х/ф «викинги» 12+
11.30 проект «поколение» маго-

мед Гусейнов 12+
12.05 «подробности» 12+
12.30 время новостей Дагестана
12.55 ток-шоу «Дагестан. правила 

жизни» 12+
14.30 время новостей Дагестана
14.55 Х/ф «солистка балета» 0+
16.30 время новостей Дагестана
16.55 Х/ф «На темной стороне 

луны» 3с. 0+
18.20 «Art-клуб» 0+ 
18.45 «адамти ва замана»  12+
19.30 время новостей Дагестана
20.00 время новостей. махачкала
20.20  проект «мы – народ рос-

сийский. Дагестан многона-
циональный» 12+ 

20.55 «здоровье» в прямом эфире
21.50 «Городская среда» 12+
22.30 время новостей Дагестана
23.00 время новостей. махачкала
23.20 «аутодафе» 16+
00.05 Д/ф «полевой выход 

Штурм» 
00.30 время новостей Дагестана
01.00   «адамти ва замана»  12+
01.35 т/с «владыка морей» 16+
02.40 проект «мы – народ рос-

сийский. Дагестан многона-
циональный» 12+ 

03.10 Х/ф «жандарм из сен-
тропеза» 0+

04.50 «адамти ва замана»  12+
05.25 «Городская среда» 12+
05.50 Х/ф «На темной стороне 

луны» 3с. 0+

ХАМИС, 14 ФевРАль
06.50«заряжайся!» 6+
07.00 время новостей Дагестана
07.15 «адамти ва замана»  12+
07.55 «заряжайся!» 6+
08.05 мультфильм  0+ 
08.30 время новостей Дагестана
08.45 «заряжайся!» 6+ 
08.55 Д/с «исчезновения» 16+
09.25 Х/ф «жандарм из сен-

тропеза» 0+
11.25 «Art-клуб» 0+
11.50 «аутодафе» 16+
12.30  время новостей Дагестана
12.55 «здоровье» 12+
13.50 «Городская среда»  12+
14.30  время новостей Дагестана
14.55 Х/ф «Чертова дюжина»   0+
16.30 время новостей Дагестана
16.55 Х/ф «На темной стороне 

луны» 4 с. 0+
18.30 Обзор газеты «ХIакъикъат» 
18.45 «ГIаданги гIамалги заманги» 
19.30 время новостей Дагестана 
20.00 время новостей. махачкала
20.20 «Человек и вера»   12+
20.45 «профессионал» 6+
21.10 «агросектор» 12+
21.40 «На виду»   12+
22.10 К 30-летию вывода совет-

ских войск из афганистана. 
Д/ф «абас» 12+

22.30 время новостей Дагестана
23.00 время новостей. махачкала
23.20 Д/ф «севастопольские рас-

сказы» 10 с.    12+
00.30 время новостей Дагестана 
01.00 «ГIаданги гIамалги заманги» 
01.35 т/с «владыка морей» 16+
02.40 «На виду»   12+
03.05 К 30-летию вывода совет-

ских войск из афганистана. 
Д/ф «абас» 12+

03.20 «профессионал» 6+
03.35 Х/ф «Фантомас»  12+
04.20 «Человек и вера»   12+
04.40 «ГIаданги гIамалги заманги» 
05.15 «агросектор» 12+
05.40 Х/ф «На темной стороне 

луны» 4с. 0+

нЮжМАР, 15 ФевРАль
06.50 «заряжайся!» 6+
07.00 время новостей Дагестана
07.15  «ГIаданги гIамалги заманги» 
07.55 «заряжайся!» 6+
08.05 мультфильм 0+
08.30 время новостей Дагестана
08.45 «заряжайся!» 6+
08.55  Д/с «исчезновения» 16+
09.25 Х/ф «весна» 0+
11.30 «пятничная проповедь»  
12.05 «Человек и вера»   12+ 
12.30 время новостей Дагестана
12.55 «агросектор» 12+
13.25 «профессионал» 6+ 
13.40 «На виду»12+
14.05 К 30-летию вывода совет-

ских войск из афганистана. 
Д/ф «абас» 12+

14.30 время новостей Дагестана 
14.55 Х/ф «Граница на замке» 12+
16.30 время новостей Дагестана
16.55 «за скобками» 16+
17.00 К 30-летию вывода совет-

ских войск из афганистана. 
Х/ф «Караван смерти» 16+

18.35 Обзор газеты «Дагестанская 
правда»  12+

18.45 «заманлар гете, халкъ гет-
мес» 

19.30 время новостей Дагестана 
20.00 время новостей. махачкала
20.20 «за скобками» 16+
20.25  «подробности» 12+
20.50 «На виду. спорт» 12+
21.30 «молодежный микс» 12+
21.50 К 30-летию вывода совет-

ских войск из афганистана. 
«Герои мирного времени» 

22.30 время новостей Дагестана
23.00 время новостей. махачкала
23.20 «за скобками» 16+
23.25 Д/ф «севастопольские рас-

сказы» 11 с.    12+
00.30 время новостей Дагестана
01.00 «заманлар гете, халкъ гет-

мес» 
01.35 т/с «владыка морей» 16+
02.40 К 30-летию вывода совет-

ских войск из афганистана. 
«Герои мирного времени» 

скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

14.00  вести.
14.25  местное время вести Да-

гестан 
14.40  пРемЬеРа. «Кто против?». 

ток-шоу.[12+]
17.00  вести Дагестан
17.25  в горах афгана
18.10 ток-шоу. территория обще-

ния
18.45 Реклама 
18.50  «60 минут». ток-шоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

20.00  вести.
20.45  местное время вести Да-

гестан 
21.00  пРемЬеРа. «петросян-

шоу».[16+]
23.15  «выход в люди».[12+]
00.35  Фильм»подмена в один миг». 

2014г.  [12+]
04.05  телесериал»сваты».[12+]

ХХуллун, 16 ФевРАль
05.00  «утро России. суббота».
08.40  местное время.суббота
09.20  «пятеро на одного».
10.10  «сто к одному». телеигра.
11.00  вести.
11.25  местное время вести Да-

гестан 
11.45   Фильм «злая шутка». 2016г.

[12+]
13.40 Фильм»Девушка с глазами 

цвета неба». 2017г. [12+]
17.30  «привет, андрей!». вечер-

нее шоу андрея малахова.

[12+]
20.00  вести в суббОту.
20.45  пРемЬеРа. «Один в один. 

Народный сезон».[12+]
23.15  Фильм»Ожидается ураган-

ный ветер». 2017г. [12+]
03.25  «выход в люди».[12+]

АлХIАТ, 17 ФевРАль
04.30   телесериал»сваты».[12+]
06.35  «сам себе режиссёр».
07.30  «смехопанорама евгения 

петросяна».
08.00  «утренняя почта».
08.40  местное время. воскре-

сенье
09.20  «Когда все дома с тимуром 

Кизяковым».
10.10  «сто к одному». телеигра.
11.00  вести.
11.25  «Далёкие близкие» с борисом 

Корчевниковым.[12+]
13.00  пРемЬеРа. «смеяться раз-

решается». Юмористическая 
программа.

16.00  Фильм»единственная ра-
дость». 2019г. [12+]

20.00  вести НеДели.
22.00  мОсКва. КРемлЬ. пу-

тиН.
23.00  «воскресный вечер с влади-

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

лица с Наилей аскер-заде».
[12+]

01.25  «Далёкие близкие» с борисом 
Корчевниковым.[12+]

03.00  телесериал «пыльная рабо-
та».[16+]

03.10 Х/ф «семеро смелых» 12+
04.45 «заманлар гете, халкъ гет-

мес» 
05.20 «молодежный микс» 12+
05.35 К 30-летию вывода совет-

ских войск из афганистана. 
Х/ф «Караван смерти» 16+

ХХуллун, 16 ФевРАль
07.00 время новостей Дагестана
07.15 «заманлар гете, халкъ гет-

мес»   12+
07.55 мультфильмы  0+
08.30 время новостей Дагестана
08. 50 Х/ф «семеро смелых» 12+
10.35 К 30-летию вывода совет-

ских войск из афганистана. 
«Герои мирного времени» 

11.20 «мой малыш»   12+ 
11.50 «На виду. спорт» 12+
12.30 «подробности» 12+
12.55  «молодежный микс» 12+
13.15  Д/ф «жемчужина дагестан-

ского театра. барият мура-
дова» 12+

14.10 спектакль тбилисского 
русского драматического 
театра им. а.с. Грибоедова 
«а.л.ж.и.Р.» 12+

15.55 «здравствуй, мир!» 0+
16.30 время новостей Дагестана
16.55  Х/ф «сказание о храбром 

Хочбаре»  12+
18.45 «вахтар ва инсанар» 12+
19.30 время новостей Дагестана
20.00 «парламентский вестник» 
20.20 проект «мы народ россий-

ский. Дагестан многонацио-
нальный» 12+

20.50 «первая студия» 16+
21.40  «музыкальный майдан»  
22.30 время новостей Дагестана 
23.00 Х/ф «жила-была девочка» 
00.30 время новостей Дагестана
01.00 «вахтар ва инсанар» 12+
01.35 «мой малыш» 12+
02.00 проект «мы народ россий-

ский. Дагестан многонацио-
нальный» 12+

02.30 Х/ф «сокровища ацтеков» 
04.10  «первая студия» 16+

04.50 «вахтар ва инсанар» 12+
05.25 Х/ф «сказание о храбром 

Хочбаре»  12+

АлХIАТ, 17 ФевРАль
07.00 время новостей Дагестана
07.15 «вахтар ва инсанар» 12+ 
08.00  «мой малыш» 12+
08.30 время новостей Дагестана
08.45 Х/ф «жила-была девочка» 
10.05 Концерт «музыкальный 

майдан»  12+
10.55 «история Дагестана в лицах»  

полежаев   12+
11.30 «агросектор» 12+
11.55 «здравствуй, мир!» 0+
12.30 «смотреть только детям» 6+
12.45 «молодежный микс» 12+
13.05  К 30-летию вывода совет-

ских войск из афганистана. 
«Герои мирного времени» 

13.30 «профессионал» 6+
13.45  проект «поколение» маго-

мед Гусейнов 12+
14.15  «Городская среда» 12+
14.45  «Человек и вера» 12+
15.05  Х/ф «жди меня» 6+
16.45  моноспектакль  «путеше-

ствие в арзрум» (михаил 
морозов, санкт-петербург)   

18.05 «Art-клуб» 0+
18.30 «смотреть только детям» 6+
18.45 «учимся побеждать» 12+
19.00 «Годекан» 12+
19.30  время новостей Дагестана. 
 20.30 «служа Родине» 16+
20.55  ток-шоу «Дагестан. правила 

жизни» 12+
22.10 Д/ф «абу-бакар» 12+
22.30  время новостей Дагестана. 
23.30 «парламентский вестник» 
23.55  Х/ф «Отец солдата»  0+
01.35 «Годекан» 12+
02.00  спектакль тбилисского 

русского драматического 
театра им. а.с. Грибоедова 
«а.л.ж.и.Р.» 12+

03.30 Х/ф «серенада большой 
любви» 12+

05.00 «служа Родине»    16+
05.25 Х/ф «жди меня» 6+

3.55 т/с “москва. три вокзала”. 
(16+).

ХХуллун, 16 ФевРАль
5.30 Чп. Расследование. (16+).
6.00 Х/ф “сын за отца...” (16+).
7.25 смотр.
8.00 сегодня.
8.20 зарядись удачей! (12+).
9.25 Готовим с а. зиминым.
10.00 сегодня.
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 еда живая и мертвая. (12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 НашпотребНадзор. (16+).
14.00 поедем, поедим!
15.00 брэйн Ринг. (12+).
16.00 сегодня.
16.20 Однажды... (16+).
17.00 секрет на миллион. т. васи-

льева, ч. 2. (16+).
19.00 Центральное телевидение.
20.40 звезды сошлись. (16+).
22.15 ты не поверишь! (16+).
23.20 международная пилорама. 

(18+).
0.15 Квартирник Нтв у маргу-

лиса”. Группа “Tequilajazzz. 
(16+).

1.30 Фоменко Фейк. (16+).
1.50 Д/ф “секретная африка. Рус-

ский мозамбик”. (16+).
2.40 Х/ф “Репортаж судьбы”. 

(16+).
4.15 т/с “москва. три вокзала”. 

(16+).

АлХIАТ, 17 ФевРАль
5.05 звезды сошлись. (16+).
6.25 Центральное телевидение. 

(16+).
8.00 сегодня.
8.20 их нравы.
8.35 Кто в доме хозяин? (12+).
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 т/с “пес”. (16+).
0.35 Х/ф “Доктор смерть”. (16+).
3.55 поедем, поедим!
4.15 т/с “москва. три вокзала”. 

(16+).

ИТнИ, 11 ФевРАль
06.50 «заряжайся!» 6+
07.00 время новостей Дагестана. 
07.50 «заряжайся!» 6+
08.00  мультфильм 0+
08.20 «служа Родине» 16+
08.45 «заряжайся!» 6+
08.55 Д/с «Греция глазами гурма-

на» 16+
09.25 Х/ф «их знали только в 

лицо» 12+
11.55 «Годекан» 12+
12.30 время новостей Дагестана
12.55 «Человек и право» 12+
14.05 Д/ф «Чудак из Чукна» 12+
14.30 время новостей Дагестана 
14.55 Х/ф «Дерсу узала» 0+
16.30 время новостей Дагестана
16.55 Х/ф «На темной стороне 

луны» 1 с. 0+
18.10 «здравствуй, мир!» 0+
18.45 «мил»  12+  
19.30 время новостей Дагестана
20.00 время новостей. махачкала 
20.20 «будни Клиники аскерха-

нова» 12+
20.55 «история Дагестана в лицах»  

полежаев   12+
21.25 «учимся побеждать» 12+
21.45 «На виду» 12+
22.30 время новостей Дагестана
23.00 время новостей. махачкала
23.20 «Глобальная сеть» 16+
23.50 Д/с «антология антитеррора» 

«Дорога к миру» 16+
00.30 время новостей Дагестана
01.00 «мил»  12+  
01.35 т/с «владыка морей» 16+
02.40 «история Дагестана в лицах»  

полежаев   12+
03.10 Х/ф «семь невест для семи 

братьев» 12+
04.55  «мил»  12+  
05.30«Дагестан туристический» 

12+
05.45 Х/ф «На темной стороне 

луны» 1 с. 0+

ИТнИ, 11 ФевРАль
05.00  «утро России».
08.07-08.10 местное время. вести-

Дагестан
08.35-08.41 местное время. вести-

Дагестан
09.00  вести.
09.25  «утро России».
09.55  «О самом главном». ток-шоу.

[12+]
11.00  вести.
11.25  местное время. вести-

Дагестан
11.40  «судьба человека с борисом 

Корчевниковым».[12+]
12.50  «60 минут». ток-шоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

14.00  вести.
14.25  местное время. вести-

Дагестан
14.40  пРемЬеРа. «Кто против?». 

ток-шоу.[12+]
17.00  местное время. вести-

Дагестан
17.25  создание  доступной  среды
17.45 в горах афгана
18.15 акценты. аналитическая 

программа ильмана али-
пулатова

18.45 Реклама
18.50  «60 минут». ток-шоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

20.00  вести.
20.45  местное время. вести-



98 февраль  2019  ш. 
ilchi@rambler.ru
ilchi.info №5 (1963)

«Илчилул» календарь

Ва нюжмардий бувссар
* * *

Февраль зурул 7-нний 1944 шинал увссар Дагъусттаннал 
цIанихсса дирижер Рамазан ХIажиев.

* * *
Февраль зурул 8-нний 1863 шинал увссар бусурман диндалул 

аьлимчу, чичу  Муркъилинахъал Юсупкьади. 

* * *
Февраль зурул 8-нний 1949 шинал увссар аьФ-лул лайкь хьус-

са зузала,  «Дагестан»  ГтРК-лул директорнал хъиривчу Сса-
лам Хавчаев.

* * *
Февраль зурул 10-нний 1944 шинал увссар аьФ-лул лайкь 

хьусса строитель  Ссапарбаг Аьбдуллаев. 

Гужсса дяркъу хьуннин нех-
хайх, бярдайх бавкьусса 

микI цIакьсса къабикIайссар, 
ганзну, кьянкьану чIаларчагу. 
Хаснува дяхтта, нанисса щинал 
кIукIлу лаган бувсса микI ччяни 
гъагъайссар. Щинал хIавзругу 
ца куццуй микI къалачIайссар. 
Цал микI бакьайссар щин чансса 
кIанайх, зуманийх, яла дянивсса 
кIанттурдайх. ДарцIусса щинайх 
микI неххардийхнияр ччяни ба-
кьайссар. 

Цувалусса инсаннан нигьа-
чIаву дакъассар 7 см. ганзсса 
микI бусса кIанайх ачин. Ччех 
бигьланшивруллив микI 12 сан-
тиметралияр кIюласса бикIан 
къабучIиссар. машинартту 
бачиншиврул микI 30 санти-
метралияр кIюласса бикIан 
къабучIиссар. 

инсаннал оьрмулун нигьа-
чIаву дакъассар 7-9 ссятрай 24с0 
дусса щинаву ливчIун ухьур-
ча, 5-15с0 дусса щинаву бикIан 
къабучIиссар 3,5-4,5 ссятраяр 
ххишала, 2-3с0 дусса щинаву 10-
15 минутIраяр ххишала дарча, 
инсан ивчIайссар. – 2с0 темпера-
тура дусса щинаву инсан ивчIан 
бюхъайссар 5-8 минутIрава. 

ЦукунчIав къабучIиссар 
микI бавкьусса кIанайн 

цIан ларкьусса ягу ттурлу ду-
сса, марххала буллалисса, гъарал 
лачIлачIисса чIумал буккан. 

КъабучIиссар, ччан щи-
лай, микIирал кьянкьашиву 
ххал дуллан. агана ттархь щун 
дурну, микIирал ялун щин ду-
ккарча, микку микI кIюлассар, 
цукунчIав бачин къабучIиссар. 
увкIсса ххуллийх махъунай зу-
манив ачин аьркинссар ччанну 
микIирая гьаз къабувну, ччех 

МикIирайн вихшала 
мадишаванну

битлай. КIюласса микIирайн 
гуж къабагьаншиврул ччанну 
хъачIунттал утташиврий бив-
хьуну бачин аьркинссар. мукун-
ма мюхчанну бачин аьркинссар 
микI хъя увкусса чIумалгу. 

микI бавкьусса хIавзлийх 
чара бакъа гьан багьлай бу-
хьурча, бувтсса ххуллийх лав-
гун хъинссар. бувтсса ххул-
лу ба къахьурча, микIирайн бу-
кканнин, личIлулну хIисав лар-
сун, бачинсса ххуллул пикри бан 
аьркинссар. 

Цаппарасса инсантал архIал 
най бухьурча, цаннаяр ца 5-6 
мет ралул манзилданий бачин 
аьркинссар. 

микI ларчIсса неххайх лы-
жардай лахъарча хъинссар. иш 
багьарча, бигьану экьиличин-
шиврул, лыжарду ттирирхIуну 
дикIан аьркинссар. 

мукунна дакъархIунна ритан 
аьркинссар канихьсса ттархь. 

Рюкзак бухьурча, му ца хъачI-
райн лаххан аьркинссар, балики 
микI гъагъарча, экьиличин би-
гьану бикIан. 

микIирайх лахъан наний-
ни зущала ласун аьркинссар 20-
25 метралул лахъисса ца чулух 
хIатI ва кIусса зат дусса хьхьа. 
КIусса затрая кумаг хьунтIиссар 
хьхьа оьвкьманачIан личин, 
хIатIлицIун лавчIун, оьвкь-
сса инсаннаща бигьану уккан 
хьунтIиссар. 

Нитти-буттан къабучIиссар 
оьрчIру цивппалу, ургала акъа, 
микIирайн итабакьин.

махIач диБиров,
 Гимс-рал Центрданул 

патрульданул къуллугърал 
госинспектор 

ХIадур бувссар 
а. аьБдуллаевал 

Андриана АьбДуллАевА

ва ЦIуйшиял шяравасса 
смит Расуловлул Центрди. лак-
ран чIявучин ва цIа бавну, кIулну 
дикIантIиссар. Центр зий 8 шин 
хьуну дур. ва чIумул дянив шик-
ку кIулшивуртту ларсун дур 3 
азарунния ливчусса инсанту-
рал. Центрданий буссар личIи-
личIисса курсру, лахьхьин бай-
ссар усттарну ихтилат бан, ин-
сантурал хьхьичI сивсуну гъал-
гъа тIун (ораторское искусство), 
ингилис мазрай гъалгъа тIун 
ва м.ц.   уттирив, хIакьинусса 
жагьи-жугьултран цала ниттил 
маз ишлану бакъашиву, ялун на-

Ниттил маз

«Ттувун мунил хъунмасса 
ццах бувтунни»
«SmeeT»  тIисса инсан итххяххан аврил  
Центр даний (Центр личностного роста) 
хьунни лакку мазран хас дурсса батIаву.

нисса никиран му кIулну бакъа-
шиву чIалай, му буруччаву му-
радрай, миллатгу, мазгу ххи-
расса жагьилнан пикри хьунни 
цала Центрданий лакрал клуб 
тIитIин, лакку мазрал курсру ба-
чин бан, чIумуя чIумуйн шиккун 
мазраха зузисса пишакартурайн 
оьвтIун, жула ниттил маз ябан-
сса чаранну ляхълан.

лакку мазран хас дурсса 
батIаврий гьуртту хьунни эко-
номикалул элмурдал доктор 
Шарип Шарипов, география-
лул элмурдал доктор Шагьи-
мардан мудуев, ДР-лул жагьил-
турал иширттал министр Камил 
саидов, Халкьуннал мажлисрал 
депутат амирхан амирханов, 
махIачкъалаллал Кировский 
райондалул бакIчи салихI саги-
дов, машгьурсса спортсмен  Хуч-
бар Хачилаев, махIачкъалаллал 
16-мур школалий лакку мазрал 
дарсру дихьлахьисса патIимат 
аьлиева, Каспийскаллал аьра-
сатнал халкьуннал аслийсса 
культуралул центрданул хъун-

мур башикар вагьабова, вихьул-
лал шяравасса ися аьбдуллаев 
ва м.ц. личIи-личIисса шяравал-
лавасса, шагьрурдаясса, хIатта 
москавлия бувкIссагума, 120-
ннийн бивсса инсантал.

мажлис тIитIлай, ихтилат 
бунни батIаврил сиптачи смит 

Расуловлул.
- На гъалгъа тIисса чIумал, 

ттухь мудан бикIайва лакрал 
лугъат бур вил тIий. лугъат 
бакъа оьрус мазрай гъалгъа тIун 
лахьлай, шавагу, гьар кIанайгу 
оьрус мазрай гъалгъа тIий, тту-
ла ялув ацIлай уссияв. ттунма-
вагу къакIулну, лакку маз хъа-
мабитлай, къухъна хъанай ляв-
къунни. му  иширал ттувун 
хъунмасса ццах багьан бунни. 
Шаппасса цинявннахь  учав, 
жува шаппа так лакку мазрай 
гъалгъа тIунну куну.ттун хIисав 
хъанан бивкIунни лакрал жагьи-
жугьулт цала мазрай гъалгъа 
тIий бакъашиву, чIявуминнал 
маз къухънану, хIатта кIувагума  
къакIулну бушиву, хIасил, маз-
рал масъала жучIава леххаву 

рутан багьлагьисса даражалий 
бушиву. ва иширал на бакIрай 
ацIан унна маз ябаврил проект 
щурущи дан. мунил ялув пикри 
буллалийни, гьаз хьунни цамур-
гу масъала – чIирисса чIумул 
дянив маз лахьхьаврил методи-
ка ххал дигьаву. жула маз бух-
къалаган буруккинттарайсса, 
дакI цIуцIисса чIявусса  инсан-
тал бур, ттучIарив ми батIлансса, 
гъалгъа тIутIи бансса, маслихIат 
ккаклансса майдан бур. пикри 
хьунни  нюжмардий цал лак 
батIайсса, лакку мазрай гъал-
гъа тIунсса клуб тIитIин. Ши-
вун ххуллу тIивтIуссар гьарцагу 
лаккучунан. Шиккун батIлай, 
жува жула ниттил маз ябансса 
чаран лякъин аьркинссар, - кун-
ни смитлул. 

миллатрал чувшиврул тарих-
рая, жула мазгу, аьдатругу ду-
руччаву  мурадрай дан багьла-
гьисса давурттаясса ихтилатру 
бунни хъамаллуралгу.

- На ххарину ура хIакьину 
шиккун вайксса инсантал 
бучIаврия, шикку чIявусса жа-
гьилтал бушиврия. ДакI ххари 
хъанай  дур жагьилсса оьрчIан 
ва ххаллилсса даву дан пикри 
шаврия. миллатрал цIаний 
дуллалисса даврияр бусравсса 
цичIар дакъассар. Хъиндайди-
хьу хьуннав, тIайлабацIу баннав 
тIий ура, - увкунни Шарип Ша-
риповлул. 

Официальнаймур бутIа къур-
тал хьуну махъ, ккура-ккуранну 
дурну, ялагу маз буруччин сса 
чаранная ихтилатру буллай, 
маслихIатру ккаклай бия маж-
лисрайн бувкIми.

смит расулов

ХIасан АьДИлов

аьрасатнал дандибуккавурт-
тал мма-журалул ию 26 

шинавусса сяид НурмахIаммадов 
ххув хьунни UFс-рал турнирда-
ний бразилиянал спортсмен Ри-
кардо Ромосолуяр. турнир хьун-
ни вай гьантрай Форталезе тIисса 
бразилиянал шагьрулий. 

сяид UFс-рал турнирдай 
ацIния шамийла ххув хьуссар, цал 
ухгу хьуссар, мунал муттаэ тIурча, 
ацIния кIийла ххув хьу ссар ва 
кIийла ух хьуссар. 

Спорт

UFС-рал турнирданий
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Ккуллал райондалия

ХIажимурад  ХIуСАйнов

1917-ку шинал, аьрасатнаву 
хъун революция хьуну махъ, ком-
мунистурал цала бартбигьин ччи-
сса пикрирдавух бивкIун бур, шагь-
рулул ва шяраваллил дянивсса оьр-
му бутаврил тапаватшиву духлаган 
дуван къахьурчагу, гай гъанхьун  

Бруцеллезгу, 
жиндрал шавугу 

2018 шинал Дагъусттаннай 
исват хьуну бур ризкьи бруцеллез-
рал ва жиндрал шаврил азардал 
къашавай хьуну бушиву. Муния був-
сунни ДР-лул Роспотребнадзорда-
нул прессалул къуллугърал. 

бруцеллезрал гъаттарагу, ят-
тугу къашавай хьуну бур хасну-
ва ахъушиял, бабаюртуллал, бу-
щихъиял, Дахадаевуллал, Дарбан-
туллал, Къарабудахккантуллал, 
Къизлардал, Нугъайнал, сулайман-
стальскаллал, тарумовкаллал, 
тIиляратIиял, Хасавюртуллал, Хи-
вуллал ва ЦIумадиял районнай, му-
кунма махIачкъалалив, Каспий-
скалий ва бакресуллал зоналийсса 
кIинтнил даэрдай. 

ларгсса шинал бруцеллезрал 
къашавай хьуну бур 714 хIайван. 

жиндрал шаврил азар сияхIрайн 
ларсун дур буйнакскаллал, Гъу-
ниннал, лаващиял, ЦIуссалакрал 
ва Ххунзахъиял районнай. ми 
кIанттурдай инсаннал оьрмулийн 
нигьачIаву диян бюхъайсса азарда-
нул къашавай хьуну бур ятту, гъатта-
ра, ккаччив, цулкIри ва барцIру. 

махъсса 3 шинал мутталий ре-
спубликалий гъаттарай чахутка ляр-
къуну дур цалчин: Къумтуркъалал-
лал райондалий 2 оьлий ляркъуну 
дур чахуткалул азар (туберкулез). 

вай циняв районнай ветеринар-
турал дурссар профилактикалул да-
вуртту, бивхьуссар карантин, мичча 
я дикIул, я накIлил сурсатру чунчIав 
дуккан къадитаншиврул. 

Гьашинусса шинал тIурча, гъат-
тара бруцеллезрал къашавай хьуну 
бур Нугъайнал райондалий ва жин-
драл шаврил азарданул – Гъуниннал 
райондалий. 

бруцеллезгу, туберкулезгу, 
жинд рал шаврил азаргу лахъай-
ссар инсаннайн хIайвантрая. 

ХIадур бувссар 
и. саидовал 

Мусикъеплил 
къеп учиннин 
мабацIлару!

Гьашину ца зурул дянив 
рес     пуб ликалий мусикъепрал 

(корь) къашавай хьунни 23 ин-
сан, миннавату чIявуми бур оьрчI-
бакI. ларгмур шинал му азар дир-
ну диркIссар сайки 280 инсаннайн. 
ДукIуми ккаккиярттах бурувгун, 
гьашинуми гьарза хьуну дур мукь-
лийну. Мунил хъунмур сававнугу 
хъанахъиссар вакцинациялия ма-
хъаллил шаву. 

 жалгъалул (прививкалул) хха-
лаххив буван нигьа бусласисса ялу-
ялун гьарза хъанай бур. ЧIявуми 
нитти-буттахъул вих хъанай бур ин-
тернетравусса нигь рутлатисса ха-
вардайн. мунийн бувну духралар-
гун диркIсса азар цIуницIакул ялун 
личлай дур. 

Эпидемиологтурал тIимунийну, 
мусикъеп захIматсса цIуцIавур, му-
нил къашавайсса инсан ивчIангу 
бюхъайссар. жалгъалул ххалаххая 
зарал бакъассар, инсан цIуцIаврия 
ххассал шаву дакъасса. 

ЦIанасса ппурттуву Дагъус-
ттаннай чIумуйсса кьамул къабул-
лай бур оьрчIал садикирттайн ва 
школарттайн жалгъалул ххалаххив 
къабувсса оьрчI-бакI. мукунма, 
му тагьардануцIун бавхIуну, азар-
ханардайгу къадагъа дирхьуну дур 
ххалаххив къабувсса оьрчI-бакI кьа-
мул баврий.  агана эпидемия хIасул 
шаврия сса нигьачIаву ялун диллай 
духьурча, регионнахьхьун ихтияр 
дуллуну дур мукунсса къадагъарт-
ту дихьлан. ХIадур бувссар 

ХI. аьдиловлул 

Симаннугума цайми хьуну дур 
жун, зунттаву Ккуллал райондалий яхъанахъисса инсанту-

ран, чIявуну хIакинтурачIан буххан багьлан бикIай. Шя-
раваллаву инсаннал циняв базурдал хIакинтал бакъахьувкун, жу 
лагару ваччавсса райондалул азарханалийн ва поликлиникалийн. 
Махъсса шиннардий янилун дагьлан диркIунни азарханардайсса 
лазилакьавуртту, палатарттавусса марцIшиву, пар-пар тIисса хя-
латирттавусса хIакинтал ва медсестрахъул. ХIатта симаннугума 
цайми хьуну дур. 

сса дакъар шагьрулийсса азар-
ханарттаймурнияр. Дуллай бур 
ремонт вайми отделениярттай-
гу. Гьай-гьай, вай ххуй-ххуйсса  
дахханашивуртту хъанахъаврил 
сававчину хIисав хъанай ур азар-
ханалул хъунама хIакин сира-
жуттиннул арс сулайманов су-
лайман. Райондалул азархана-

аьвдулхIалин
аьвдулхIалимов 

лий зузисса хIакинтуралгу, шя-
раваллавусса Фап-ирдайсса зу-
залтралгу къашайшалал чулийн-
майсса бургаву цIимилийсса 
ва хIурматрайсса хьуну дур. 
сулайман цувагу аллагьнала 
буллусса пагьмулул хIакин ур.  
«ХIакиннащал ихтилат булла-
лийни, къашайшалал цIуцIаву 

Агьамсса масъала

Шяраваллавугу паркру 
аьркинну бур

хьусса хасият дур. 
ттуща москавливсса ва ма-

хIачкъалаливсса жяматрал чулу-
хасса вакилтал цукун зий буссарив 
бусан къахьунссар, амма  район-
далийсса шяраваллал депутатътал 
кIиссурайх кIисса бишлай бакъар. 
Ца аваза, цавай машинарттал кку-
чунну дикIай вай бувчIлачIисса 
чIумал. 

ттун хIакьину гьаз буван ччи-
ва укунсса масъала. бакъар Ккул-
лал райондалийсса шяравалла-
ву инсантал, кьатIув бувккун, би-
гьалаган бюхъайсса паркру. учин 
мукъун, аьрасатнал ХIукуматрал 
дачин дурну дур ва чулийнмай-
сса иширттан хас дурсса програм-
ма. итадакьлай бур мунин арцу. 
Нава бусласимур щялмахъну къа-
хьун, Ккуллал шяраву бур Хъун 
дяъвилий жанну харж дурминнан 
хас дурсса гьайкалгу дусса парк. 
КIикку дуруна 2013-ку шинал 
Ххувшаврил кьинилун хас дур сса 

райондалул шадлугъгума. 
жула шяраваллал сий жура 

хъунна къадулларча, хIарачат къа-
булларча, цаманал, жучIана увкIун, 
къадуллантIиссар. укунсса паркру 
бухьурча, суратру къадиширчагу, 
шяраваллал тарихраву лайкьсса 
кIантту, инсантурал цIарду чирчу-
сса «Хъамакъабитулул чIиртту» 
паркрал ца зуманицIун буван 
хьунссия. Шяраваллавусса оьрчIал 
багъирдаву тарбия хъанахъисса 
оьрчIру, паркру бухьурча, сайрда-
ний буцин хъанантIиссар. буван 
хьунссия чIиви-кьивисса сахIнагу, 
инсантал щябикIан бюхъайсса 
скамейкарттугу хьхьичI бивхьуну. 
Гьай-гьай, парк бухьувкун, бугьан 
хьунссия мурхьругу. учин мукъун, 
мурхьирдал хъинну сий дагьан ду-
вай гьарца кIанттайра. лагмасса ча-
пар дувангу ччиссаксса чартту бур 
Хъуннеххал неххамачIух. Къащи 
хъанан дикIай телевизорданувух 
шагьрурдал, шяраваллал чIаравсса 

лагь къахъанарча, га хIакин 
акъар». вай махъру куну бур 
ччянива хъунасса аькьлукар-
нал. махъ бакъа, вай бавкьуну 
бур хIакин сулайман сулайма-
новлул хасиятрацIунгу. ХIатта 
ва на утти тIутIимур аьжаивну 
чIаларчагу, на палаталува ша-
вай ачара хIайп тIийнува. 

ттула кутIасса мукъул ахир-
даний чIа тIий ура Ккуллал рай-
ондалул жяматрал цIуллушиврул 
ялув бавцIусса инсантуран цан-
нагу цIуллушиву ва цала-цала 
къушлий нахIу-хIалимшиву.

аьвдулхIалин 
аьвдулХIалимов, 

ш. ссухъиящи 

Хъинну ххуйсса ремонт дур-
ну дур хирургиялул отделения-
лий. ва ремонт хъисгу яларай-

Ккуллал шяраваллил паркравусса гьайкал   

паркирдал ххуйшивуртту ва гиву-
сса личIи-личIисса тIанттая, чар-
ттая дурсса жанавартрал суратру 
кка ккан дуллалийни. 

вай на тIисса затру циняв гьаз 
буллан аьркинссар шяраваллал де-
путатътурал. Гьуртту хъанан аьр-
кинссар цивппагу сиптачиталну.

Гьай-гьай, на нава хъинсса аькь-
лукарнан ккалли уллай акъара. 
бюхъай цайминнангу ттун кунма-
сса пикрирду хIасул хъанай бикIан. 
интнил кьинирдугу ялун най ду-
хьувкун, бучIия райондалул бакI 
дургьуминнал буржлув буван ца-
ца гектарданийвагу паркру буван 
шяраваллал бакIчитал. вай парк-
ру бувансса аьрщи ккаккан дулла-
лисса хIукмугу цалва депутатъту-
ралли байсса. 

ва макьала чичлачисса ппур-
ттуву кIул хьунни, буккав жула 
«илчилийгу», Гъумук буллай бу-
шиву жагьилтурал парк. Цуксса 
къаххуйри, лажинни!

дуван ччисса  умудру. Гьай-гьай, 
хъинну ххуйсса пикрирду бивкIун 
бур. амма ми ливчIун бур хъинну 
архсса хияллунува.

ялагу 1985-ку шинал, сссР-
данул «кIула» Горбачевлул канихь 
хьусса чIумал, мунан чIалан бивкIун 
бур инсаннал ихтиярду гьарта-
гьарза дуварча, ватан тIутIайх ди-
чинсса кунна. Гьай-гьай, ваналми 
пикрирдугу оькки сса бивкIун бакъ-
ар. ЧIярусса аьс рурдал мутталий 
аьрасатнал паччахIлугърай яхъа-
нахъисса инсаннахь, хъинну чан сса 
дакъа, ихтиярду диркIун да къар. 
анжагъ 1861-ку шинал дур дукьан 
дурну  помещикначIа хъудугьулт 
раэятну бикIаврил тагьар. аьра-
сатнал инсан муданагу ялугьлай 
ивкIун ур «хъунаманал» буюр бан-
нин, дулланмуния бусаннин. жула 
инсаннал бакIраву хъинну чанну 
бакъа бакъар жяматий сса ишир-
ттал чулийнмайсса буру ккинтту. ва  
мунал пикрирдал ссуссукьушиву 
дакъарча, геннал лагрулий хIасул 
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махъсса шиннардий ялу-
ялун ягин хъанай бур, шя-

раваллурду кьаритлай, жямат ар-
нил кIанттурдайн бизлазаврил, зун-
ттаву школардай дуклаки оьрчIру 
чан хъанахъаврил ва ми лава-ла-
кьин бюхъайшиврул ялувсса бу-
руккинтту. вайва масъаларттацIун 
бавхIуну, культуралул, магьирлугъ-
рал, халкьуннал касмурду лахьхьин 
даврил тагьаргу лащинсса даража-
лийн дагьлай дур. мяйжанссар, ва 
тагьар къулай дувансса давуртту-
гу дуллай, чараннахгу луглай бур, 
ми иширттан арцугу харж дул-
лай бур.

Дур шяраваллурду щалва-
ва Дагъусттан машгьур бувсса, 
паччахIлугърал лагрулий бикIу, 
региондалул лагрулий бикIу, ми 
ядаврих ххишаласса къулагъас 
дуван багьлагьисса. миннувасса 
цар 1-мур ЦIувкIуллал шяравалу-
гу. ЦIувкIуллал цIанихсса арсру, 
аьрасатнал халкьуннал артистъ-
тал ярагъи ХIажикьурбановлул 
ва Рабадан абакаровлул группар-
ду хIурматрай кьамул бувссар цила 
чIумал личIи-личIисса билаятир-
ттал хъуниминнал, премьер- ми-
нистртурал, паччахIтурал ва пре-
зидентътурал, дуллуссар миннан 
паччахIлугъирттал ларайсса бах-
шишру. 1-мур ЦIувкIул – ухссав-
нил Ккавкказнаву ца акъа акъа-
сса совет союзрал КIийла вири-
чунал, (шамилчинмур мусил цIуку 
булунгу ккаккан увну ивкIсса), со-
вет союзрал авиация ва космонав-
тика гьаз дуван хъунмасса бутIа 
бивхьусса, машгьурсса летчик- ис-
пытатель ахIмад-Хан султаннул 
ппухълуннал минар. урчIа элмур-
дал докторнал ва зувинниха лив-
чусса элмурдал кандидатътурал, 
элмулуву, культуралуву ва цайми-
гу арардаву хьхьичIунсса ишкка-
ккултрал минар. ЦIувкIрав ххуй-
сса даражалий дувайссар агьам-
сса мероприятияртту, миннувух 
кIицI лаганна Р. абакаровлул ва 
я. ХIажикьурбановлул цIанийсса 
республикалул пагьламантурал фе-
стиваль. Шикку гьурттушинна ду-
вайссар щалвагу Дагъусттаннаясса 
циркрал коллективрттал ва пагьла-
мантурал группардал. ва байран 
паччахIлугърал лагрулий дуллансса 
ният дуссия, амма, личIи- личIисса 
сававрттайн бувну, мурад барткъа-
лавгна ливчIунни. Шин-кIира лях-
ну дувайссар Шяраваллил кьинир-
ду. архсса кIанттурдаясса жагьил-
талгу кулпатирттащал шяравун 
бавтIун, чятирдугу бивщуну, ца-
ппара гьантри, нюжмарду дувай-
ссар бигьалаглай. укунма личIи- 
личIисса регионнай яхъанахъи-
сса архIал дуклай бивкIми цачIун 
бавтIсса мажлисру бувайссар.

 Шяраву бувну буссар мизит, 
дур цIуну дурсса цаппара къатри-
гу, шяраваллил чIалачIин, диц-
куц ххуй дуваву мурадрайсса да-
вурттивгу дувайссар, ххуллурду ба-
кьин бувну, леркьмур дакьин дур-
ну. ДакI ххари дуллалисса иш бур, 
хаснува махъ ппурттуву, шагьрур-
дай яхъанахъисса жагьилтал лаг-
ма лавгун, буттахъал шяравалу цIу 
дуккан дувансса хъит-шитлий бу-
шиву. амма, жущава шаймур, жула 
биялалиймур булларчагу, так ца 
агьалинал гуж хъирив лаллай ба-

ЦIувкIуллал мина цIудуккан 
дансса мурадрайсса лаизаву

къар. бартбигьин аьркинсса ма-
съалартту чIявур, миннулсса жу-
щавалу буван къахьунссар. муни-
яту жу республикалул хъунимин-
найн лабизлай буру, къулагъас ду-
вара тIий жул цIуцIикIанттух. жул 
мурадругу вайри.

 

Пагьламантурал 
фестивальданул 

хIакъираву

жул пикрилий, респу-
бликалул пагьламанту-

рал фестиваль кIира- шанна 
шин ляхну дуварча, хъинну 
хьунссия, так пагьламантурал 
магьирлугърацIун къадархIуну 
ва байран, буттал улклул та-
рих лахьхьин буллалисса, жа-
гьилтал ппухълуннал минар-
дая, аьдатирттая буцан къа-
битлатисса мероприятиялун ва 
муницIухва, жагьилтал бигьала-
гайсса, спортрал бяст- ччаллий-
сса тIуркIурду бувайсса турнир-
данунгу ккалли дурну. ва мура-
драй, бучIия цалчинма-цалчин, 
1-мур ЦIувкIравсса пагьламан-
турал фестиваль ласун республи-
калул лагрулий дуван аьркинсса 
мероприятиярттал сияхIрайн; 
кIилчин, ЦIувкIрав пагьламан-
турал музей тIитIин; шамил-
чин, республикалул статусрай 
цIакьгу бувну, пагьламантурал 
школа аьркинмунил, арцул дузал 
баврил тагьар сантирайн рутан; 
мукьилчин, жагьилтал гъинттул 
бигьалагай сса лагерь буван, я чя-
тирду бивщусса, ягу школалул 
ишла къабуллалисса корпусра-
ву ва микку хьхьуттайх лахълангу 
лахьхьин буллан, цIанихсса пагь-
ламантурайнгу  мастер-классру 
ккаккан буллан оьвкуну; ххюйл-
чин, вава лагерьданий дуваван 
цIуну хьусса пагьламан лахъулт-
рал дянивсса конкурс, бучIир ва 
конкурс ирглийсса пагьламанту-
рал фестивальданий дуваварча-
гу; ряххилчин, вай конкурсирт-
тай ххув хьуми гьан буваван ста-
жировкалий билаятрал цIанихсса 
циркрал коллективр ттавун. 

АхIмад-Хан 
Султаннул 
цIаницIун 

2020 шинал октябрь зурул 
25-нний кIива бюхттулсса миллат-
рал (къирим-татарнал ва лакрал) 
арс увну 100 шин хьунтIиссар. 
паччахIлугърал лагрулий лайкь-
ну ва юбилей кIицI лаган аьр-
кинни ва ми давурттайн уттива 
хIадур хъанан аьркинни. жулмур 
маслихIат укунссар:

 Юбилейрал программа дував-
риха ва бартдигьавриха зунсса  са-
киншиндарал комитет хIасул бу-
ван Дагъусттаннал ХIукуматрал 
лагрулий. ва Комитетрангу феде-
рал лагрулий ххал дигьин  респуб-
ликалул мероприятиярттал про-
грамма, ягу федерал лагрулий ду-
ванминнул сиптачитал хьун. Къи-
римнал республикалийгу юбилей 
дуллантIий бухьувкун, минна-
щалгу маслихIат ккавккун, дуван 
республикалулмур программа-
лул план. алупкалийсса  ахIмад-
Хан султаннул музейрал фили-
ал  ЦIувкIрав бувансса маслихIат 
ххал бигьин. байрандалул меро-
приятиярттай кIивайнналагу де-
легацияртту гьуртту хьун, къи-
римнайн жучIанма оьвчин, жу-
лассагу Къиримнавун гьан.  Юби-
лейрал хьунийн виричунан къа-
буллунува ливчIсса шамилчинмур 
мусил цIуку булара тIисса хъирив 
буккаву дуван. ва ма съалалул 
хIакъираву ахIмад-Хан султан-
нущал архIал зий, къуллугъ бул-
лай бивкIминнайн буккан, жуков-
скоелий виричу летчик- испыта-
тельну зий ивкIсса идаралул ва-
килтуращал хьунабакьин, мукун-
ма къирим- татарнал вакилтура-
щалгу хьунабавкьуну ва иширал 
хъирив бизан. 

Республикалул мероприя-
тиярттал сияхIравун рутан: 
ахIмад-Хан султаннул ма хIач-
къалаливсса, 1-мур ЦIувкI равсса, 
ваччавсса, махIач къалаллал аэ-
ропортрайсса гьай каллачIа ми-
тингру дуван батIаван. Каспийс-
калийсса ахIмад-Хан султан-

нул цIанийсса № 8 школа- ли-
цейраву ва цаймигу коллектив-
рттаву мюрщими классир ттал 
дуклаки оьрчIру чIава «ахI-
мадхановцынал» кьюкьравун 
кьамул буллалисса мероприя-
тияртту аьдатравун дичин ва 
«Юный аметхановец» тIисса хъа-
замрай лачIай лишанну ва мин-
нул удостоверенияртту хIадур 
буваван. махIачкъалаллал №27 
школалийгу, Новостройрайсса 
ЦIуссаккуллал школалийгу ви-
ричунан хас дурсса меропри-
ятияртту дуваван. Республи-
калул вузирдаву, техникумир-
ттаву, колледжирттаву вири-
чунан хас дурсса ссятру дува-
ван. алупкалийсса, Киеврайсса 
ва ярославрайсса виричунал 
гьайкаллачIан биян гьан деле-
гацияртту. махIачкъалаливсса 
ва хаснува ЦIувкIравсса вири-
чунал гьайкаллу дакьин дурну, 
цIудуккан дуван. байран ду л-
ланнин бакьин буван ваччату 
ЦIувкIравсса ххуллу. Юбилей-
райнин  виричунал оьрмулия сса 
короткометражрал киносуратгу 
хIадур дуван, думи документал 
журалийсса фильмругу, тираж 
хъун дурну, агьалинайх дачIин, 
мукунна сувенирду, рангсса бу-
клетру ва хъазамрай лачIай зна-
чокру хIадур дуван. Оьруснал 
драмтеатрдануву дуван респу-
бликалул лагрулий виричунал 
юбилей. Гиккура  юбилейрал 
мероприятияр ттай хьхьичIунсса 
гьурттушинна дурминнан ду-
лун ахIмад-Хан султаннул ме-
даллу. 

вай жу гьаз бувсса масъа-
ларттах къулагъас дува-

ра  ва шайсса куццуй мурадру 
бартбигьин чIарав бацIияра тIий 
буру республикалул министер-
стварттахь ва ведомстварттахь, 
жяматийсса идарарттахь, кку-
раннахь, махъ нанисса инсанту-
рахь. жу дуллан дакIнийсса да-
вуртту машгьурсса шяравалу 
цIулаган дуваврицIун, жагьилтал 
ппухълуннал миналия арх буцан 
къабитаврицIун, жулла респуб-
ликалул имиджгу гьаз дуван сса, 
туристалгу лаккуйн кIункIу бу-
ваву мурадрайсса давур ттиври. 
Гьар шинах ЦIувкIрав бучIай, 
аьрасатнавасса бакъагу, аме-
риканавасса, италиянавасса, 
японнавасса, Франциянава сса 
ва цаймигу кьатIаллил билая-
тирттаясса туристал. ва ния-
трайсса давуртту бакIуйн дук-
кан дуварча, туристурансса 
маршрутгума тIитIин хьунссия 
ЦIувкIрав. жяматийсса совет-
рал хъунмасса умуд бур жура 
дуллалимуницIун хIукуматралгу 
ва жулла даву агьамсса даву-
ну чIалачIиминналгу кабакьин-
ссар, ЦIувкIуллал пагьламанту-
рал ва дунияллийх цIа   ларгсса, 
виричусса багьадура ахIмад- 
Хан султаннул буттал шяра-
валу ххуйсса къулагъасрангу, 
хIурматрангу лайкьссар тIисса.  

аьвдурахIман Халилов, 
1-мур ЦIувкIуллал

 Жяматийсса советрал 
председательнал 

маслихIатчи

Дагъусттаннал 
тарихрава

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

 1834 сентябрь зурул 
7-нний – ХIамзат-баг оьр-
мулуцIа увссар.

  1834-1910 ш.ш. – тарих-
чи ва шаэр ХIасан алкьада-
рил оьрмулул ххуллу.

 1834 шинал сентябрь 
зурул 19-нний – найптурал, 
аьлимтурал ва агьалинал 
цаймигу вакилтал гьуртту-
сса съездрай Шамил имамну 
увчIуссар. 

 1834-1859 ш.ш. – Ша-
миллул теократ паччахIлугъ 
имамат хIасул дурссар. Ша-
миллул цалла даву дайдир-
хьуссар яруссаннал хан 
булач-хан ва султанаьли-
евхъал тухумраясса 45 ин-
сан аьс уваврияту. ми циняв 
имам ХIамзатлул заманнай-
ва дуснакь бувну бивкIссар 
Гимрилив.

 сентябрь 1834 ш. – ге-
нерал ланскойл аьралун-
нал Гимрилив гьужум був-
ссар. паччахIнал батальон-
далул шяравалу ппив-ххив 
дурссар.

 1834  ш.  –  Гъази-
Гъумучиял ва  Кураллал хъу-
нама аслан-хан яру ссаннал 
ханлугърал хъунаману ив-
тссар.

 октябрь 1831 ш. – аьра-
сатнал аьралуннал ЧиркIай 
лавсъссар.

 ноябрь 1831 ш. – имам 
Гъази-мухIаммадлул аьра-
луннал Къизлярдайнсса аьр-
ххи.

 17 октябрь 1832 ши-
нал – Гимрилив аьрасат-
нал аьралуннал ва Гъази-
мухIаммадлул кьюкьлул 
талатаву хьуссар. имам 
оьрмулуцIа увссар. мунал 
уртакьтурая ххассал хьуссар 
так Шамил.

 1832 ш. – темир-Хан-
Щурагьиял къалалул гьану 
бивзссар.

 1832 ш.  –  имамну 
увчIуссар ХIамзат-баг.

 1834 ш.  – ХIамзат-
баглул аьндархъиящалсса 
дяъви.

 Июнь 1834 ш. – ХIамзат-
багнал Ххунзахъунсса аьр-
ххи. Ряхва гьантлийсса дяъ-
вигу бувну, ХIамзат-багнал 
Ххунзахъи лавсъссар, баху-
биканал арсругу ясир бувну, 
нукартуращал архIал ханнал 
кулпат аьщун бивзссар.

 1834 ш.  – ХIамзат-
багнал салтIи ласунсса 
хIарачат ссайнчIав къабувк-
ссар.

ХIадур бувссар
 П. рамазановал
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ДакIнийн  бутанну

Андриана АьбДуллАевА

1942 шиналсса кIи гужну дяр-
къусса хьуссар. Ккаши-мякьсса 
инсантурай хъиннура къия дур-
ссар дякъил. Гъилишиву хьун 
дайсса системартту зия хьуну, 
инсантуран, къатраву пачру-
буржуйкарду бивхьуну, цала ду-
мур, мебеллая луттирдайн биян-
нин, ччучлай, аьмал буллан багь-
ссар. ленинград блокадалухьсса 
ппурттуву, официальнайну бус-
ласимунийн бувну, 641 азара ин-
сан ккашил ивкIуну ур. Душман-
нал ттупру,  бичлай ливтIуну бур 
17 азара инсан.

та оьсса чIун дурхIeсса ин-
сантурава хIакьину щалагу би-
лаятрай увагу 100 инсан сагъ-
ну усса ур. 

 Дагъусттаннай ленинградул-
лал блокада дурхIусса 10 инсан 
ур. блокадалуву бивкIсса ссур-
вал Галина ва ирина сухомли-
нахъул махIачкъалалив ялапар 
хъанай бур. вай гьантрай на  хьу-
набавкьура хъунмур ссу Гали-
нащал. ванищал на кIул хьусси-
яв цаппара шиннардил хьхьичI 
«молодежь Дагестана» кказит-
рал редакциялий.

мунияр  махъ жу хьунабав-
кьуру махIачкъалаллал 5-мур 
школалийсса мероприятиялий. 
уттирив на ваничIан хъамалу 
бувкIра. ЦIана Галинан 85 шин 
дур, ленинград душманнал вив 
лавсъсса чIумал ванин 7 шин 
диркIун дур, чIивимур ссин ири-
нан – дахьра ца шин. 

Галинал бусласимунийн був-
ну, цIубутIуй душманнал бацIаву 
дакъа ттупру бичлай бивкIун 
бур шагьрулийн. бомбоубежи-
щелувун лихъавай, махъунмай 
бучIавай, тихун-шихун лечлай, 
кьини лагайва тIар.

- совет халкьуннал лахъа-
хъунну кIицI дувайсса ноябрь-
данул 7-мур кьини душманнал 
жул шагьрулийн арийлва бом-
барду бивчуна. ЧIявусса инсан-
тал ливтIуна, чIярусса къатри 
лекьа-пIякьу хьуна, - тIий бур Га-
лина. ялар душманнал бомбарду 
бичаву дацIан дурсса. «Циванни 
жунма укун авурсса шагьру ппив 
буллан, халкь ккашил литIун 
бувну, паракьатну шагьрулувун 
буххан  хьун най бунува», - пикри 
хьуссар тIар Гитлердун.

Галина владимировначIа 
хIакьинусса кьинигу яхьуну бур 
та ккашилсса чIумал ленингра-
дуллал агьалинан гьантлун цал 
буллай бивкIсса бусалардавун 
багьсса лухIи ччатIул касак – 
125 гр.

- ва ччатIуву дахьва ца 
къепри иникьаллул бивкIсса. 
Х ъ у н м у р ч I и н  ч ч а т I  б а й -
сса бивкIссар гьавусса целло-
фандалул чагъар, тахта-тIама 
ххуку дурсса мюрш бивчуну. 
ЧчатIувун, аьгъусса аццул пар-
чри гьавуну, мигума бичайсса 
бивкIссар. ва ччатIул касакри 
ленинградуллал халкьуннал 
щалагу дукия диркIсса. инсан-
туран ккашил къалитIунсса ча-
ран ляхълан багьссар. Гъилисса 
чIумал инсантал бакI буккан бул-
лай бивкIссар мечIал ва цайми-
гу уртту-щинал. КIинттуллив та-
гьар оьнивун дагьлай диркIссар. 
1942-ку шиналсса кIи цурдагу 

«ТачIав хъамакъабитанссар гай мандариннал тIин»
январь зурул 27-нний щалагу билаятрай кIицI дувай ленин-

град блокадалуща тархъан бувсса кьини.  Хъунмасса буттал 
кIанттул цIанийсса дяъвилул шиннардий яла оьсса зулму-къия 
хьуссар лахъисса чIумуй душманнал блокадалуву бивкIсса ленин-
градуллал халкьуннай.

тил ниттил вай цичIанма бувцу-
ну бур, укун захIматсса чIумал 
цачIу бикIан аьркинссар тIий.  
Шиккува ивкIун ур 8-мур класс-
равусса Галинал ниттиуссугу.  
Хъунама ниттиуссу локаторщик 
ивкIун ур. ту чIумал радиоло-
кация дахьра-дахьра ишла хъа-
нахъисса чIун диркIун дур. ле-
нинградрай мукунсса 10 инсан 
ивкIун ур. ми хъинну буруч-
лай бивкIун бур. поселокрайн 
бизаврилгу ххассал бувну бур 
вай. Гиккусса вацIлуву чIявусса 
кIялагьилул мурхьру бивкIун 
бур. мурхьирай мяр бивщуну, 
кIаницIун шуша дархIуну кьа-
ритайсса диркIун дур сокрал 
дуцIин. витIаминну бусса бе-
резалул сокралгу цин лавхьхьу-
ну бурувччуну бур вай. зуруй 
цал локаторщиксса ниттиуссин 
1 стакан ппиринжрал булайсса 
бивкIун бур. ми ппиринжрая-
гу вайннан чIун лахъру шайсса 
диркIун дур. 

Ххассал хьуну бур вай ца-
мургу балаллуща. посело-

крайн бивзун махъ ччатIул кар-
точкалул хъирив шагьрулийн 
ларгсса ниттин цала квартира-
лул чIавахьулттайсса пюрунт 
ххит бувккун ххал хьуну бур. 
Къатлуву  щяв ляркъуну дур 
пIякь къаувкусса снаряд.

- блокадалува бувксса ха-
вар зун цукун бавуна, та диру-
на зучIан дука-хIачIанмур? - 
цIухлай бура Галинахь. 

ванил бувсуна цинявппагу 
къатраву хьхьугу-кьинигу ради-
ортту зий диркIшиву. Ца кьи-
ни левитаннул ххарисса чIуний 
ленинград блокадалува бувк-
сса баян бувшиву, цинявппа 
халкь, кIичIирттавун бувккун, 
кувннацIун кув лачIлай, хъя-
мала багьлай бивкIшиву. бло-
када ппив дайхту, щала билаят 
ххявххун бур ленинградуллал 
халкьуннан кумагру буллай. ва 
чIумалгу вайннал ялун цамур 
бала бивну бур – ккаши ккавксса 
инсантал, архIалла чIярусса ду-
кра дуркуну литIлан бивкIссар. 
яла хIакинтал нормарду кка-
ккан дуллан бивкIссар.

Цинма тачIав дакIния къа-
буккайсса ца ишираягу бувсун-
ни Галина владимировнал.

- Ца чIумал нину дуркIуна 
даврия (та чIумал нину госпи-
тальданий зий дия), ряхра ман-
дарингу ларсун. НахIу-нацIулия 
хиялвагу бан къасисласисса 
чIумал  мандаринну вих хьун 
захIматсса бахшишну дия. На 
гай, ккирттащалла, хъувара-
щалла, дусса куццуй дуркуссия. 
микIлавчIсса бярнийх кIива  
щупирнаща бювхъуну бия ле-
нинградуллал халкьунначIан 
кIива машина мандариннал биян 

бан. военкоматрал дарчIуну дия 
ми буттахъул аьрай талатисса 
оьрчIайх. жул ниттихьхьунгу 6 
мандарин дуллуну дия – шан-
на ссин, шанна ттун. ттун тай 
мандариннал тIин оьрмулухун 
дакIний ливчIунни. вихрав,  
чIярусса шинну ларгун махъ тай 
мандаринну ларсун увкIсса щу-
пирнащал на кIул хьуссара. ва-
нияр 10 шинал хьхьичI Дагъуст-
таннал делегациялувух на гьан 
бувнав ленинград блокадалу-
ща тархъан бувну 65 шин кIицI 
лаглагисса шадлугърай гьурт-
ту хьун ленинградрайн. пи-
скаревский хIатталлив гьарица 
региондалиясса делегациярду 
кьюкьри дурну най бия. жуяр 
хьхьичI най бия аьсатIиннал 
делегация. лахъ-лахъсса адами-
на буслай ия,  цува ленинграду-
ллал оьрчIан мандариннал ма-
шина бувцIуну лавгун ивкIссара 
тIий. ттуйва бияла бакъа, хъит-
шитлий, га адаминачIан гъан 
хьуну, хъямала багьра, бусав га-
нал ларсун увкIсса мандаринная 
шанна ттуннагу нясив хьушиву. 
Гагу, ххари хьуну, ттуйн хъяма-
ла агьуна. жу дустал хьуру. Ци-
няв гьантрай га, жул группалу-
вун увкIун, жущал занай  уссия. 
укунсса дакIний-мазрай да-
къасса хьунабакьавурттугу шай-
сса дур  оьрмулуву, - тIий буслай 
бур Галина.

Цукун багьну бур вайннал 
кулпат Дагъусттаннайн? 

Финнащалсса ва немецнащал-
сса дяъвирдаву гьуртту хьу сса 
вайннал  ппу, кадровый воен-
ный хIисаврай, Дагъусттаннайн 
тIайла увккун ивкIун ур. Галинал 
бусласимунийн бувну, щала кул-
патран ххуй бивзун бур чIаравва 
хьхьиригу бу сса, ахъул ссаннулгу 
авадансса, халкьгу аьчух сса би-
лаят. Да гъусттан вайннал кIил-
чинмур ватанну хьуну бур.

Дагъусттаннайн бувкIсса 
чIумал Галинан 15 шин диркIун 
дур.

Къуртал бувну бур махIач-
къалаллал 13-мур школа. мунияр 
махъ къуртал бувну бур ленинг-
радрай Герценнул  цIанийсса пе-
дагогикалул институт. Галинал 
лас Нажмуттин лаккучу ивкIун 
ур. вайннал арс,  аьрали учи-
лище къуртал бувсса Геннадий 
махIаммадов, чIярусса шин-
нардий Дагъус ттаннал виваллил 
иширттал министерствалий зий 
ивкIун ур. полковникнал чин 
диркIун дур ванал. ва мукьра 
шинал хьхьичI дунияллия лав-
гун ур. арснал душнил Дианал 
гьашину къуртал буллай бур гава 
Герценнул цIанийсса институ-
трал юридический факультет.

Галина зий бивкIун бур ма-
хIачкъалаллал личIи-личIисса 
школарттай завучну, оьрус маз-
рал ва тарихрал дарсру дихьлай. 
ва ххирасса бивкIун бур дуклаки 
оьрчIан. ми хIакьинугу бучIай 
цанма ххирасса учитель Галина 
владимировначIан. 

ЧIярусса захIматшивуртту, 
ккаши-мякь ккавкнугу, дакI оьлу 
къархьусса, аьчухсса, тIивтIусса 
инсан бур Галина.

ЦIуллушиву дулуннав ви-
хьхьун, хIурмат бусса Галина 
владимировнай!

оьну дяркъусса хьуна: 30-35 гра-
дус дякъил дикIайва. ОьрчIру, 
чарттаракIив бувну, хъатIри, 
чIелмулт бичлан бикIайва. Шагь-
рулуву къаливчIссар я лелуххи, 
я ккаччи-ччиту. Ккашил къия 
дурсса инсантал,  бан-бит бух-
лавгун, хъуни кIуллан къатIри  
бизлан бивкIуна. мирив шагь-
рулуву ччиссаксса бия, ттурзан-
ну хьуну, инсантураягу нигьа 
къабувсун, занай. Цивппагу буч-
бучсса, ччитриксса. 

ХIасил, жул душман ца  акъая. 
Душманнал электричествалул ва 
щинал станцияртту ппив бувну, 
шагьру я щин, я чани, я гъили-
шиву дакъа бивкIссар. ХIисав 
дува, 30-35 градус дякъил ду-
сса чIумал, къатри  гъили бул-
лай къабивкIссар... жул ниттил-
гу хIарачат бувна жу литIун къа-
битан, - буслай бур Галина вла-
димировна. 

вайннал нину музыкалул 

учитель бивкIун бур. Дяъви 
байбишин хьхьичI вайннал лав-
сун бивкIун бур рояль. бло-
кадалуву ливчIсса чIумал ни-
ттил му кIива буханка ччатIух 
буллуну бур. Цамур чIумал 
ца ччатIух  ванил буллуну бур 
хъуннасса алмазращалсса ххи-
расса кIисса. вай яхъанахъисса 
кIанттурдал чIарав диркIун дур 
аьрали часть. та частьравусса 
дучри дуканмур дакъа хIалдания 
лаглай бивкIун бур. мукун багь-
сса балчан аьралитурал бив-
ххун, бачIи цала бувкуну, бачIи 
халкьуннан ссах-бунугу бахха-
на байсса бивкIун бур. Галинал 
ниттил, дазул кьатIату ларсун 
диркIсса  ласнал костюм дуллу-
ну, 3 кило балчаннул дикIул лар-
сун дуркIун дур.

Дуканмур духларгун, вайн-
нал тагьар оьнивун дагьсса 
чIалай, лесной тIисса поселок-
рай ялапар хъанахъисса нит-

та оьсса чIун 
дурхIусса инсантурава 
хIакьину щалагу била-
ятрай увагу 100 инсан 
сагъну усса ур. 
 Дагъусттаннай ле-
нинградуллал блокада 
дурхIусса 10 инсан ур. 

Галина Cухомлина. 
ваничIа ттигу яхьуну бур та лухIи ччатIул касак
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бадрижамал АьлИевА

мунивух гьуртту хьунни 
шагьрулул администрациялул 
культуралул, жагьилтурал поли-
тикалул ва туризмалул иширттал 
начальник мурад махIаммадов, 
шагьрулул 1-мур школалул дук-
лаки оьрчIру ва муаьллимтал.

  батIаву дайдихьлай, Цен-
трданул директор башикар ва-
гьабовал увкунни:

- ХIакьину жува бавтIун буру 
ленинградуллал блокада дуцан 
дурну 75 шин шаврил таварих-
ран хасну. ва хъанахъиссар бу-
ттал КIанттул цIанийсса дяъви-
лул ца яла захIматмур муттану. 

Ленинград – 
хъин къашай щаву 
Каспийскалий, Аьрасатнал халкьуннал аслийсса культуралул 

центрданий, хьунни ленинград шагьрулул блокадалул ахир 
хьуния шиннай 75 шин шаврин хас дурсса батIаву.

Гитлердул ленинградуллан хIадур 
бувну бивкIун бур хъинну жапа-
сса кьадар, му шагьру аьрщарая 
бат бувансса ниятрай. блокада 
духIансса бувкминнан тачIавгу 
хъамакъаритантIиссар, канил 
витIянхъравун лагайсса, амма 
багьа бищун къашайсса, цивун-
на оьрму ва гъилишиву ларсъсса 
ччатIул 125 грамм. Ниттихъал ца-
ламур порция булайсса бивкIссар 
оьрчIан, минналми оьр мурду 
ххассал буллай. инсантал кьатI 
хьуну най бивкIссар, дякъил 40-
хъул градусру хьуну, шагьрулий 
щинал ва канализациялул тур-
барду пIякь увкуну, электростан-
цияртту къазий. Дякъил ва кка-
шил щаллусса кулпатрува литIлай 

бивкIссар.
блокадалуву бивкIминнан 

ккавксса аьрщарайвасса дур-

аьрщарай ялапар хъа-
нахъисса миллиард ва 

бачIиннуяр ххисса инсантура-
ва гьарца мукьилчинсса адами-
на ва гьарца кьуйлчинсса хъа-
митайпа хIакьину бувгьуну бур 
цара-ца цIуцIаврил. Мунил ка-
най бур гьутрурду, загьрулийн 
буккан буллай бур оь, бацлай 
бур нярава кислород. Ахиргу, 
му цIуцIаву багьанану, инсан-
найн диллай дур цаймигу  оьсса 
азарду. Му цIуцIаву ду сса аран-
тал урандалул (ракрал) къа-
шавай хъанай бур 23-лий ххи-
шалану, хъами тIурча –  13-
лий. Мунил багьана – гьутру-
ттиликIраву мудан кIусса му-
ххал цIу бацIлацIавур. 

Ихтилат ттизаманнай дуни-
яллий ца яла машгьурсса ха-
сиятраяр – къалиян учаврияр. 
ЧIярусса шиннардий сайки мил-
лиондалийн бивсса инсантурал 
цIуллу-сагъшиврул тагьар ххал 
диргьусса хъиривлаявурттайн 
бувну, хIакинтал бувкIун бур ца 
пикрилийн – къалиян дур инсан-
нал чурххансса загьру. Америка-
нал эпидемиолог брайан Д. Кар-
тер къалиян учаву ккалли дул-
лай ур эпидемиялун. 

Цир  
къалиянукулт 

литIаврил савав?
2000 шиная 2011шинайн биян-

нинсса ахттаршиндаравух гьур-
тту хьусса инсантурал бивкIурдал 
хъирив лаллай, аьлим туран кIул 
хьуну бур, къалиян увагу къаув-
кусса инсантурах бурувгун, къа-
лиян учайми кIилий чIявусса 
литIайсса бушиву, инфекцияртту, 
ччаруллал, ссихIираххуллурдал 
азарду сававну. Къалиянукулт му-
кунма ряхлий чIявусса литIайсса 
бур нажагьсса азар сававну –  
ххюттукалучIан биялну оь къа-
биллалаврийну. ахттарчитурал 
бувчIин бувсса куццуй, къалиян 

жагьрая бувсунни дуклаки оьр-
чIал ва учительтуралгу, дур-
ккунни назмурду. Цинявннала-

гу архIал ххал бунни блокадалул 
чIумул ленинградраясса доку-
ментал кадрарду.

Оьсса хасият нахIу лачIавриясса зарал
мунил канай бур гьутрурду, загьрулийн буккан буллай бур оь

учаврил хьхьара дайсса дур им-
мунитет, мунийну тIурча, лахъ 
шайсса дур инфекциярттаясса 
нигьачIаву.

КIул бувну бур къалиян учав-
рил ялагу сукку дайшиву диа-
бет, лахъ дайшиву оьттул давле-
ние ва къюкIлил цIуцIавуртту, 
ми азардал гуж бутайсса бур 
ччаруллайнгу. мира хъирив-
лаявурттал лагрулий тасттикь 
бувну бур, къалиян кьабивтсса 
инсантурал цIуллушиврунсса 
нигьачIаву, чIун чIарах дуркку-
кун, лагь шайшиву.

СияхI
Къалиян учаврицIун дар-

хIусса азарду сававну дянивну 
гьарца мяйра секундрай дуниял-

лий ивчIайсса ур ца инсан, ши-
нал дянив тIурча – ххюва милли-
он инсантурал.

агарда ва эпидемиялул тагьар 
даххана къахьурча, 2020 шинай-
нин шинал дянив литIлантIий 
бусса бур 10 млн. инсантурал, 
2030 шинайннийн тIурча, му 
 аьдад лапра хъунна хьунтIий 
дур.

аьрасат бухлай бур къалиян 
учаву лахъсса ацIва билаятрал 
сияхIравун. Къалиян учайсса ин-
сантал хIакинтурал тIутIимуних 
багьайсса куццуй вичIи дихьлай 
бакъар, баччибакъулшиву дул-
лай бур, на хъунасса инсанна, 
ттула оьрмулул ихтияр ттухьрар 
дусса тIий.

НахIакьдан бакъар къалиян 
учаву эпидемиялуха лащан дул-
лалисса. 

Тахсирлув цур?
тахсиркартал бюхъанссар 

цикссагу лякъин: къалиян ита-
бакьлакьисса компанияртту, 
реклама, кинофильмардавасса 
персонажтал. амма лихлахисса-
рив мунийну тахсир цаява къа-
лиян учайманая?

2014 шинал вЦиОм-рал 
цIухху-ккакку бувну бур личIи-
личIисса хIал-ахIвалданул аьра-
сатлувтурал дянив, 61 % аьра-
сатлувтурал хъин чулий ккаклай 
бур къалиян учаврин къадагъа 
даву. ХIаз бизансса иш бур, му 
къадагъа хъин чулий ккаклай 
бур къалиян учайминнавасса 
чIявуми инсанталгу. амма ци-
ванни, бувчIлайгу бунува къа-
лияндалул биян буллалисса за-
рал цуксса хъунмасса буссарив, 
миннал аьдад чан къахъанахъи-
сса? Цанбакъарча къалияндалул 
инсан, мува наркотикрал куна, 
ясир уллай уну тIий.

Циванни 
инсантал 

къалияндалухун 
багьайсса?

Къалияндалия хайрнияр за-
рал хъунмасса бушиву гьарцан-
нан кIулли. Къалияндалул багьа 
къачIивисса бур, ца-цавай ни-
гьа усанссагума бур. социолог-
турал бувсса кьюлтIсса цIухху-
бусулул хIасиллайн бувну, 60 % 
душварал жаваб дуллуну дур: 
къалиян учайсса душру авур-
ну чIалан бикIавай тIий ва къа-
лиян учаву сийлий дуну тIий, 
40% душварал къалиян учайс-
са бур оьрчIан ххуй бизаншив-
рул. 84% чIаважагьилтуран 
къаххуй бизайсса бур къали-
ян учайсса душру, анжагъ 15 % 
чIаважагьилтурал бур му суалда-
нух баччибакъулсса. «Ччанссияв 
вила щарссанил къалиян тIий?» 
- куну цIувххукун: «Ччива» къа-
куну бур щилчIав.

жагьилтал къалияндалийн 
аьдат шайсса бусса бур цал-
чин учавривунма. ЦIубутIуй 
аьдат шайсса дусса дур ня, яла 
–  чурхгу. Цал ацIан къахъанан 
бикIайсса бур, гьарца кьини къа-
увкуну, яла –  ссят ляхну.

байбихьулий къалиянукулт-
рал чурххал хIал баххана къа-
шайсса бур, анжагъ, дакI ларай 
нарча дакъасса. амма ца зурува 
байбишайсса бур кIюрххилсса 
хъугьулул инжит буллай – гьут-
рурду чапалшивруцIа марцI 
буккан хIарачат буллай, кIисри 
байбишайсса бур зурзу тIий, ла-
жиндарал бурчу аьрщарал ран-
гирайн бучIайсса бур.

заралшиврул чулуха хъисва-
гу хьхьарасса бакъасса бур 

хIакьину сийлийн кIура балла-
лисса электрон журалул къа-
лиянгу, сайки гьарца мурцIних 
тIивтIусса аьшвашханардаву 
цIупIа тIий щябикIайсса аьраб 
калъяннугу! 

ХIадур бувссар 
зулайхат ТаХаКьаевал

Къалиян учаврицIун 
дархIусса азарду са-
вавну дянивну гьарца 
мяйра секундрай ду-
нияллий ивчIайсса ур 
ца инсан, шинал дянив 
тIурча – ххюва милли-
он инсантурал.
агарда ва эпидеми-
ялул тагьар даххана 
къахьурча, 2020 ши-
найнин шинал дя-
нив литIлантIий бусса 
бур 10 млн. инсанту-
рал, 2030 шинайннийн 
тIурча, му аьдад лапра 
хъунна хьунтIий дур.
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Гихунмайгу буссар

Бищун хIадур бувссар 
Бутта увайсовлул

XIX ттуршукулийсса лакрал щархъал 
кулпатирттал сияхIру (1886 ш.) 
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1.
18

86
г.

1 магомед Кита оглы
сын его амин
женщин   5

60
33

2 будайчи Кита оглы
женщин   2

50

3 абдулла магомед 
оглы
сыновья его: 
сурхай
сулла
женщин   1

40
3
2

4 Нико саид оглы
женщин   2

20

5 сааду Гаджи оглы
женщин   2

7

Посемейный список Ахарлинского сельского общества 
селения Куцы Вицхинского наибства

6 магомед Гаджи 
оглы
сын его Осман
женщин   3

70
35

7 Омар Нико оглы
сыновья его: сеид
саид
женщин   3

40
8
4

лошадей – 7, ишаков – 4, рогатого ско-
та – 40, пахотных полей на саб. или 10 де-
сятин, покосов на 202 вьюка или 6 деся-
тин 2352 кв. саженей.

пастбищ на 9 баранов или 24 десятин 
1152 кв. саженей. 

Каждый дым отбывает в год госу-
дарственной подати по 1 руб.,  общего 
по краю, или государственного земско-
го сбора – по 45 копеек, частного или гу-
бернского земского сбора - по 15 коп. 

Посемейный список составили пове-
ренные общества селения Куцы: Сулейман 
Абдулла оглы, Бича  Абдулла оглы и сель-
ский кадий Ибну Гаджар Магомед оглы.

Поверял оный Вицхинский  наиб, пору-
чик  милиции Гаджи-Али Магомедов

С подлинным верно.
 И. д. начальника Казикумухского 

округа, 
Капитан (подпись)  
Сверял и. д. делопроизводителя пору-

чик (подпись) 
 
все жители селения Куцы по нацио-

нальности кази-кумухцы, по вероиспове-
данию сунниты, по сословию крестьяне-
собственники

8 бича абдулла оглы
сыновья его: салих
абакар
внуки его: ибрагим 
салих оглы
махмуд абакар 
оглы
женщин   3

65
40
25
1

1 мес.

9 сулейман абдулла 
оглы
сын его Юсуп
женщин   3

50

25

10 магомед Гусейн 
оглы
женщин   2

30

11 магомед Гаджи 
ибрагим оглы
сын его садык
женщин   4

34

1

12 Гаджи ибрагим 
Гаджи ибрагим 
оглы
женщин   2

31

13 Гасан мамма оглы
сыгновья его: Нико
Гусейн
женщин   2

40
10
8

14 султан мамма оглы
сыновья его: Гаджи
мамма
женщин   3

45
7
5

15 магомед Нур оглы
сыновья его: алил
Гаджи
ахмед
женщин   1

40
8
4
2
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1.
18

86
г.

1 магомеда абдул-
Халик оглы
сын его Гасан-бута
женщин   3

82

25

2 Дандамай мамма 
оглы
сын его Нурутин
женщин   3

37
1

3 Гази сулеман оглы
женщин   2

34

4 Гусейн амир оглы
сын его абакар
женщин   2

42
1

5 амир айгун оглы
женщин   1

28

6 Юсуп исмаил-Гаджи 
оглы
брат его магомед
женщин   2

19

8

7 Омар ибрагим оглы
женщин   6

29

8 Га д ж и  и б р а г и м 
оглы
сын его али
женщин   3

36
3

Посемейный список Хунинского сельского общества 
селения Лахир Вицхинского наибства

9 магомед амин оглы
женщин   3

20

10 магомеда Курбан-
магомед оглы
сыновья его: ахмед
магомед
айгун
женщин   1

56

20
14
10

11 магомед-али Омар 
оглы
сыновья его: Ома-
ри
абдурахман
женщин   3

83

40
35

12 магомед абдулрах-
ман оглы
сыновья его: Ома-
ри
Шабан
женщин   3

47

17
15

13 магомед  мамма 
оглы
женщин   1

10

14 магомед абдулла 
оглы
сыновья его: Омар
акай
брат его мамма 
женщин   5

40

7
3
27

15 махмуд магомеда 
оглы
с ы н  е г о  а л и -
магомед
женщин   3   

44

3

16 Ю с у п  м а г о м е д а 
оглы
сыновья его: али
абдулла
женщин   4

49

30
14

17 Курбан-магомед 
магомед оглы
сыновья его: 
мамма
магомед
тагир
женщин   2

38

8
4
1

18 имран Омар оглы
женщин   1

69

19 мирза Давуд-бута 
оглы
сын его Джабраил
женщин   8

45

13

20 м а г о м е д  О м а р и 
оглы
сын его абдулла-
тиф
брат его махмуд
племянник его Юсуп 
махмуд оглы 
женщин   3

43

10

28
1

21 Гаджи Омари оглы
женщин   1

32

22 Гаджи айгун оглы
сын его магомед
брат его али-бута 
женщин   3

36
7
33

23 Гамзат исмаил оглы
женщин   2

40

24 Д ж а ф а р  Ш а б а н 
оглы
племянник его сун-
гур магомед оглы
женщин   3

50

10

25 амир махмуд оглы
брат его Омар
женщин   2

28
42
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Жижара

Баян

«илчилул» редакциялий бахлай бур нарисат узуновал 
ва И. Апанниевлул итабавкьусса «Словарь арабских 

и персидских лексических заимствований в лакском языке» 
тIисса цIанилусса лу.

луттирал багьа – 150 къуруш.

Баян

«илчилул» редакци-
ялий бахлай бу-

ссар Эса  Аьбдуллаевлул 
«лакку мазрал ва оьрус 
мазрал словарь».  

вава словарь ласун бю-
хъайссар ялагу ва адрес-
рай: Р. ХIамзатовлул 
(лениннул) цIанийсса 
проспект 4, ттучан «во-
енторг». багьа 2000 къ.

мАхIАммАдлул 
Арс ибрАгьимов 

ЗубАир 

январь зурул 22-нний, цаку-
ну къюкI цIун хьуну, 56 шинаву 
жуятува батIул хьунни ЧIяйннал 
шяравасса махIаммадлул ва 
саниятлул арс ибрагьимов зу-
баир. 

зубаир увну ур 1963-ку ши-
нал ЧIяйннал шяраву. Оьрму-
лул 7 шинаву щалва кулпат бив-
зун бур туркманнавун, иоло-
тань тIисса шагьрулийн. Шко-
ла къуртал бувну махъ увцуну 
ур армиялийн. Къуллугъ бул-
лай ивкIун ур цал ташккантлив, 
махъ авгъанисттаннай. арми-
ялия зана хьуну мукьах ивкIун 
ур махIачкъалалив виваллил 

аьралуннал клубрал хъунама-
ну. Шичча ва тIайла увккун ур 
дуклан ленинградуллал аьра-
яллил училищалийн. Къуртал 
бувну училищагу, зана хьуну ур 
махъунай. зубаирдул къуллугъ 
байбивхьуну бур взводрал ко-
мандирная айивхьуну. Чачанна-
ву сукку хьусса дяъвилий зуба-
ир ивкIун ур роталул командир-
ну. микку муналгу, мунащал сса 
гьалмахтуралгу ккаккан дур ссар 
хъуннасса къучагъшиву. му 
иширан хасну яруссаннал шаэр 
муслим алакскийл чивчуну бур 
поэмагума. 

му дяъвилия мукьах зуба-
ир зий ивкIссар социал-пси-
хологиялул даврицIун бавхIусса 
группалул начальникну, яла зий 
ивкIссар Чачаннал республика-
лул аьраяллил комитетрай хъу-
нама хIаписарну. 

ванал хIалал дурссар диялсса 
наградартту ва барчаллагьру. 

ХIайп, чIун дакъанура, лав-
гунни жуятува ххаллилсса ин-
сан, итххявхсса зузала, чумарт-
шиврул ва чувшиврул бутIа ххи-
ну буллусса чув-адамина. 

зубаир аьпалухьхьун лагав-
рил пашманшивугу кIидачIлай, 
дакIнийхтунусса жижара бул-
лай буру буттауссихь ибра-
гьимлухь, уссурваврахь басир-
духь, Расуллухь, ссурваврахь, 
буттахь махIаммадлухь, бутта-
уссурваврахь ва цинявппагу 
гъан-маччаминнахь. 

Цал бунагьирттал аьпа бан-
нав, рухI бигьаний дишиннав. 
ванан къабуллусса оьрму махъ-
миннан булуннав. 

чIяйннал жямат, дустал, 
гьалмахтал 

хIАжимурАдлул  
душ 

ибрАгьимовА  
Асли

тамансса хIаллай шануцIухгу 
бивкIун, дунияллия лавгун-
ни зунттал тIабиаьт-хасиятрай 
хъунма хьусса, ас-намусрал був-
ччусса хъамитайпа, ххаллилсса 
кулпатрал ва ласнал ххазинану 
бивкIсса инсан, ГьунчIукьатIрал 
шяраватусса ХIажимурадлул 
душ ибрагьимова асли.

асли бувну бур 1937 шинал 
ГьунчIукьатIрал шяраву. тай 
дяъвилул шиннардийсса ккаши-
мякь, кьянатшиву чIарах къа-
дурккун дур, цайми дяъвилул 
оьрчIал кунна, аслилгу. зун-
ттал душнил оьрмулул ххул-
лу байбивхьуну бур ичIува ни-

ттин кумагчи шаврия. Дуклай 
бивкIун бур буттал шяравусса 
школалий. ХIарачат бусса душ-
нин ччай бивкIун бур, духтур-
хIакиннал хялатраву зузими 
ххуй бизлай, акушерка хьун. 
махIачкъалалив медучилища-
гу къуртал бувну, бувкIун бу-
ттал шяравун, зий бивкIун бур 
ГьунчIукьатIрал медпунктрай. 
миккунма багьайсса бивкIссар 
чIаравсса КIямашрал шяравал-
лил жяматгу. КъашайшалачIан 
оьвчирчан бахьтта битай сса 
бивкIссар зунттал ххуллурдугу. 
миннацIун цIакь дур сса транс-
порт къадикIайссия та чIумалсса 
духтуртурачIа ва дакI марцIну 
байссия цащава шаймур. 

Цила язи увгьусса Робин-
зоннущал бувссар аслил чил 
эбрат ласунсса къатта-къушгу. 
ахъулссаннун хьуссар кIия оьрчI 
ва ца душ. Шагьрулийн бив-
зун махъ яхъанай бивкIссар Ка-
спийскалий. асли зий бивкIссар 
Каспийскаллал 4-мур школа-
лий медсестрану. ХIалал дур-
ну дур бахшишру ва грамотарт-
тугу. Даву кьадиртун махъ цил-
ва оьрчIал оьрчIан мяърипат-
насихIатрал муаьл лим хьуна 
шаппа ванияту.

аслил бивкIулул къумашиву 
кIидачIлай буру арсурваврахь 
ибрагьимлухь ва жамбулатлухь, 
душнихь Нинахь, вайнная бив-
зминнахь, ссурваврал оьрчIахь, 
щалвагу агьлу-авладрахь. ва-
нил барачат махъ ливчIун лякъ-
иннав. аслил рухIгу пирдавс-
алжаннул ххари даннав!

ГьунчIукьатIрал  
ва  КIямашрал  жямат

ДакIнийхтуну  хъуннасса  къумашивугу  кIидачIлай,  жижара  
буллай  буру  жула даврил уртакь Къардашов  Русланнухь,  ванал  
ххирасса  ниттилссу  

АСлИ   
аьпалухьхьун лагаврийн бувну.  

махънал  оьрмурдай  барачат  бишиннав,  ниттилссил  рухI  ал-
жаннул  ххари  даннав,  гьав  нурданул  дуцIиннав.

   «илчи»  кказитрал коллектив

аьзизсса  нину  
АСлИ  

аьпалувух  дишаврил  кьурчIишивугу  кIидачIлай,  жижара  буллай  
буру  жулва  чIунархIал  душ  ибрагьимова  Нинахь,   уссурваврахь  
ва  махъсса  агьлу-авладрахь.

Ниттил  барачат  махъ  ливчIун  лякъиннав,  оьрмулул  буччин-
нин  битаннав  хъунасса  заннал. 

аслил  рухI  алжаннул  ххари  даннав,  гьав  нурданул  
дуцIиннав.

нинащал  дуклай  бивкIми

хIусАйннул Арс 
увАйсов ЯрАгъи

Оьрмулул 80 шинаву, хар-
хавар бакъа аьпалухьхьун 
лав гунни ваччиял шярава-
сса ХIусайннул арс увайсхъал 
ярагъи. 

ярагъи увну ур 1939-ку ши-
нал ваччатусса ХIусайннул ва 
залиххал кулпатраву. Ххюя 
оьрчIава ярагъи ивкIссар хъуна-
хъунама.

Дянивмур даражалул школа-
гу ЧIяв бувккуну, ярагъи лавг-

ссар  армиялийн. Къуллугъ бул-
лай ивкIун ур Калининградрай. 
тичча тIайла увккун ур Хаба-
ровскаллал аьраяллил учили-
щалийн дуклан. мугу къуртал 
бувну, цаппара шиннардий ти-
ккува къуллугъ буллайгу ивкIун, 
увкIун ур Дагъусттаннайн. зий 
уссия тIиляратIиял райондалий 
райвоенкомну. миччагу увцу-
ссар махIачкъалалив Дагвоен-
коматрайн, 4-мур отделданул 
хъунаману. Ххюра шин микку-
гу дурну, капитIаннал чиндалуву 
лавгссар Краснодардайн. 

1973-ку шинал, аьралуннал 
пишагу кьабивтун, пенсиялийн 
укканнин зий уссия производ-
ствалул отделданул хъунаману  
Кубанавтотранспортрал пред-
приятиялий. пенсиялийн ув-
ккун махъ зий уссия котельнай-
лий операторну.

я р а г ъ и н а л  б и в к I у л у л 
кьур  чIишивугу кIидачIлай, 
дакIнийхтунусса жижара бул-
лай буру ванал уссурваврахь, 
ссурахъаврахь, гъан-маччанахь, 
щалагу увайсхъал тухумрахь. 

ярагъинал рухI хъинний ди-
шиннав, алжан нясив баннав, 
ванал барачат махъ ливчIун ля-
къиннав. 

ваччиял ва чIяйннал жямат 

АхIмАдлул Арс 
жАмАлов сЯид

Февраль зурул 1-нний оьрму-
лул 87 шинаву дунияллия лав-
гунни Къяннал шяравасса ххал-
лилсса зунттал чув, захIматрал 
ва буттал кIанттул цIанийсса 
дяъвилул ветеран ахIмадлул арс 
жамалов сяид.

сяид увну ур 1931 шинал 
Къяннал шяраву. ЧIяйннал 
дянивмур даражалул школагу 
къуртал бувну, дуклан увххун 
ур Дагъусттаннал шяраваллил 
хозяйствалул институтрал ве-
теринариялул факультетрайн. 
1956-ку шинал институтгу къур-
тал бувну, зун айивхьуну ур ве-
теринарну Ккуллал райондалул 
ветбаклабораториялий. муни-
яр махъ зий ивкIун ур Гъумук 
лакрал райондалул производ-
ствалул колхозрал управления-
лий инспектор-организаторну, 
1963-1968-ку шиннардий – Къян-
нал «б. искра» колхозрал пред-
седательну, 1968-1986-ку шин-
нардий – Къизлардал районда-
лий «степной» тIисса совхоз-
рал хъунама ветврачну. муния 
махъ 1997-ку шинайн ияннин 
къуллугъ буллай ивкIун ур цала 
пишалий вацIлул, мелиорация-
лул ва щинал хозяйствалул ми-
нистерстварттай.

ванан дуллуну дур буттал 
кIанттул цIанийсса дяъвилул 
ветераннал цIа. лайкь хьуну 
ур «захIматрал ветеран» тIисса 
цIанин, чIярусса медаллан.

сяид ия гьарцаннащалагу 
хIал бавкьусса, ххаллилсса, гьар-
ца чулуха итххявхсса, гьармуния 
кIулшивуртту дусса инсан.

Цала ччяни оьрмулуцIа хьу-
сса аьзизсса кулпат Нинущал 
сяидлул авлад къавхьуна.  бус-
равну уссия сяид жяматрал, ду-
стурал ва  кIулминнал дянив.

сяидлул бивкIулул кьур-
чIишиву кIидачIлай, жижара  
буллай буру цинявппагу гъан-
маччанахь, жяматрахь ва  ду-
стурахь.

Цал бунагьирттал аьпа бан-
нав, алжаннул ххари аннав, рухI 
бигьаний дишиннав.

Къяннал жямат

Шагьнаваз, ина жуйн 
бивтнасса баргъ-яв,

НякIсса ссав
 чанна дайсса чаннацIукуяв,

пана дуниялгу 
махънан кьадиртун, 

абадул къатлувун 
ина лавгунна.

жул дакIнил аьчухма, 
чурххал оьвхъума,

ХIайп бакъаяв вил 
чурх гьаттаву бишин.

вил лухIисса яру, 
тIиртIусса симан – 
жун ина лащайвав 

ххяххабургъиха.

ина жул ялувсса 
лавхъсса чирахъ-яв,

Щалагу авладрал 
иялсса чувъяв. 

вИХьлИЯТуССА 
КъЮТИХъАл ШАГьнА-

вАзлул АьпАлун

вилацири циняв 
вичIанма бавтIун, 

Щябитайва  ина 
ца ккурандалий.

виха дуаьлийсса вилцири
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Ит Ттл Ар Хм нж Ххл Ал Ит Ттл Ар Хм нж Ххл Ал

Лакрал 
халкьуннал 
учаларттава

Ятин, щяикIарчан, кIану 
бугьлай чIалан икIайссар, 
изар чан, чани бащан буллай.

Ялув нигьгу, лув нигь-
гу кIирагу цанниха-ца лар-
хьхьуссар. 

Авлиясса дуснаяр дюълил-
сса душман хъинссар.

Арулва ниц бумагу ца ниц 
буманачIан ияйссар. 

Арулва гъалбурцIил арул-
цIалла даэлийсса нузру чIиру 
кьатI байссар. 

Ахьттачунан бурттигьу 
дус акъар. 

Архну ялапар хъанахъи-
сса уссу чIаххувчунаяр къа-
гъанссар. 

Аьркин бакъамур учаву 
къалайкьссар, аьркинмур къа-
учаву кьюкьалассар. 

Бигьа буки – ккаши буки. 

Бияй ажари буч къашай-
ссар. 

Барзу ва оьрватIи тачIав 
архIал къабачайссар. 

БивкIусса цIиникьрая-
тугума бюрх нигьа бусай-
ссар. 

БурцIил ва ттал дусшиву 
къадикIайссар. 

Бала яла ласуншиврул чин 
кумаг буллалу. 

Бурж бан бигьассар, лахъан 
захIматссар. 

Буржирай дуллусса оьчу 
шаяр, буржирай къадуллусса 
оьчунувава хъинссар. 

Барз бувккукун, баргъ би-
гьалаган лагайссар. 

Баргъ  чани  бичин мяш 
къашайссар. 

Виричу цалли ивчIайсса, 
учIиакъу шаттирахун ивкI-
лайнари икIайсса. 

Вихшала дусшиврул гьа-
нур. 

«Илчи»-маслихIатчи
ЦIуллу-сагъшивруцIунсса 
маслихIатру

* * *
зайтундалул аьгъушивруву 

чIявуссар витамин а, витамин 
D, жагьилшиврул витаминдалун 
ккаллисса витамин е ва м.ц..

* * *
 зайтундалул аьгъушиву хъа-

нахъиссар инсаннан ца яла мюн-
патмур сурсатну. ва дур сайки 
цинявннан бучIисса, дукралу-
вух ишла даврин сайки къадагъа 
дакъасса сурсат.

зАйТунДАлул 
АьГъуШИву – 

КоСМеТолоГИЯлувуГу
ва аьгъушиврул косметоло-

гиялуву бугьлагьимур кIанугу 
хъунмар, лажиндарал бурчуха-
сса, кIизухасса къуллугъраву ва-
нил дуллалимунил дазу дакъар.

лАжИнДАРАл буРЧу 
МАРЦI бувАнШИвРул
зайтундалул аьгъушиврул  5 

хъун къуса, 4 хъун къуса алоэ-
лул сокрал, ца-ца чяйлул къу-
са лимондалул, суврарал, чяй-

лул мурхьирал (чайного дере-
ва), миндальданул аьгъушив-
рул (аптекирттай дахлай дур 
ччимур аьгъушиву) хIала дур-
ну, цIансса пюрундалул шушлу-
вун дуртIуну, дишин аьркинссар 
холодильникраву. аьркинний, 
паммалул касакрайн дуртIуну, 
лажиндарал бурчу марцI буван 
аьркинссар. 

ЧуРХХАнССА вА 
лАжИнДАРАнССА СКРАб

Кофелул лув дагьмур (гуща) 
ва нехълул пархханну (овся-
ные хлопья) зайтундалул аьгъу-
шиврущал хIала бувну дурсса 
скрабрал хъинну ххуйну марцI 
бувантIиссар лажиндарал ва 
чурххал бурчу.

ЯРуннИл лАГМАССА 
жИГДАТIРуРДАЯ

Дахьра гъили дурсса зай-
тундалул аьгъушиву яруннил 
лагма дурккун, кIисри дахьва 
тIуркIутIи бувну массаж буван 
аьркинссар. Гьарца хьхьуну дул-
ларчан хъинссар ва процедура.

лАжИнДАРАл буРЧу 
бЮЧIАн бАнШИвРул

Косметологтурал зума-
ту чIя вуну баяйсса «лифтинг-
эффект» дусса, яни лажиндарайсса 
жигдатIрурдащалсса талатавриву 
ххуйсса кумаг шайсса маскану хъа-
нахъиссар ва маска: хIала дуван ца-
ца  чяйлул къуса зайтундалул аьгъу-
шиврул, бартлил, къурул ва лимон-
далул сокрал, ца хъунна къуса лахъ-
рулул (дрожжилул). лажиндаравух 
дурккун, 10-15 минутIравун шюша-
ра дюхлулсса щинай.

КАРуннИл буРЧу 
КьАвКьнИй

муданна щинавусса, тIахIни-
кIичIу шюшлайннасса ва ичIа-
ллил цайми давуртту дулла-
лисса кару кIукIлу дуван кумаг 
хьунтIиссар, ми зайтундалул 
аьгъу шиврул кIунтIру бувтIусса 
гъилисса щинаву дитарча. Ка-
руннил бурчу хъиннува кIукIлу 
хьунтIиссар косметологиялуву 
ишла дувайсса синааьрщарал 
(глина) ва зайтундалул аьгъу-
шиврул компрессрая махъгу.

КIИзуХА КъуллуГъРАй
 ЧIачаран (перхоть) бакъа бу-

ван кумаг хьунтIиссар бакI шю-
шин 30 минутIрал хьхьичI, цара-
цасса лагрулийну ларсун, кастор-
данул ва зайтундалул аьгъушиву 
хIала дурну, бакIрайх дуккарча.

КIизул цIай, цIуллу-цIакьсса 
диц-куц дучIаншиврул: ккунук-
рал ца хъахъу, ца хъунна къуса 
зайтундалул аьгъушиврул, ца ли-
мондалул сокрал, пиволул бачIи 
стакан хIала бувну, бакIрайх бу-
ккан, 5-10 минутIравун зува шю-
шайсса куццуй кIиз шюшин. 

КIибивзун нанисса ва кьатI 
хьуну нанисса кIиз бацIан буван, 
бакIрал чIарарду ххуйну ххя-
ххан дуван, бакIрал бурчу ххуй 
буван яла бигьамур маска: гъи-
ли дурсса зайтундалул аьгъуши-
ву, кIизул мархрая байбивхьуну, 
щалла лахъишиврийх дур ккун, 
бакIрайн лаххан аьркинссар 
душравун лаххайсса кьяпа, ял тту 
калихьу кай-кай дурну ягу ла-
чак дархIуну гъилину битан, 30 
минутIравун бакI шюшин.

ХIадур бувссар 
Бадрижамал  аьлиевал 

 

«Хьюму муси»
ХьхьичIавасса грекнал зайтундалул (оливкалул) аьгъушиврийн 

хьюму муси учайсса бивкIун бур, египетнаву тIурча, му ккал-
ли дувайсса диркIссар тIар хъуннасса бахшишран. 

ХIакьсса зайтундалул аьгъушиврул дикIайссар чаннану-
щюллисса ранг ва тIааьнсса ахъулссаннул ва урттурал кьанкь.


