Дунияллийцири лакрайнсса оьвчаву
Х

ъинну чансса бакъа къалякъинссар хIакьину миллатру, лакрал халкь кунма, щаллагу дуллу дунияллийх сахаватну кIама
бивщусса, ппив хьусса. Зура хIисав дара, Аьрасатнал паччахIлугърай махъра-махъ хьусса агьалинал переписрайн бувну,
лакрал аьдад ккалли хьуну дур 180 азара инсан ушиврун.
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мабулларди
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Ина мудангу
халкьуннал Виричуну
личIантIиссара
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Лакку душнил
ккаккияртту

А

прельданул 4-нний цалла оьрмулул 90 шинал юбилей хьунадаркьунни цIанихсса аьлимчу, профессор,
медициналул элмурдал доктор, Аьрасатнал Федерациялул элмулул лайкь хьу_
сса ишккакку, Дагъусттан Республикалул халкьуннал хIакин, РАН-лул членкорреспондент, Асланнул арс Оьмаров
Султан-Мурадлул.
Бадрижамал Аьлиева

 укунна Лакрал райондалул гербрал лим
шангу ларчIунни хъазамрай. Бахшишран
дуллунни Хан-Муртазааьлинсса гьайкалданул суратгу.
Жула лакрал ва Дагъусттаннал ххал-

«Террорданиясса нигьачIин
чIири личIлай дакъар»
Виваллил иширттал бакIчи - парламентрай

М

арт зурул 30-нний МахIачкъалалив хьусса Дагъусттаннал Халкьуннал Мажлисрал
8-мур сессиялий Дагъусттан Республикалул Виваллил иширттал министр Аьвдурашид МахIаммадовлул 2016 шиналсса полициялул даврил хIасиллу дунни.
А. Аьбдуллаева
- Ларгсса 2016 шинал Дагъусттаннал Виваллил иширттал министерство цайми ихтиярду дуруччай органнащал ва гужирдал

структурардащал цачIу зий бия республикалий жяматийсса низам ва агьалинал ихтиярду
дуруччаврил, халкьуннал мюхчаншиву дузал
даврил цIаний.
Ларгсса шинал сияхIрайн ларсъсса тах-

лаж.

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

Республикалул жяматийсса ва сиясийсса кказит

Барча вил 90 шинал юбилей

М у р а д Ас л а н о в и ч л у н , Д а г ъ ус 
ттан Республикалул БакIчи Рамазан
АьбдуллатIиповлул хIукмулийн бувну, дуллунни республикалул награда   –
«Буттал аьрщарахсса ччаврихлу» тIисса
лишан.
Му бусравсса награда юбилярнан дулун бувкIун бия Аьрасатнал Федерациялул Жяматийсса палаталул член Айгун МахIаммадов ва Лакрал райондалул
бакIчи Юсуп МахIаммадов.
Лакрал райондалул чулухату Юсуп
МахIаммадовлул «Лакрал райондалул
хIурмат бусса гражданин» тIисса цIа
дуллунни Султан-Мурад Аслановичлун,

31

лилсса арс, хьхьичIунсса аьлимчу Мурад Оьмаровлул оьрмулун хас дурсса
гьарта-гьарзасса материал дикIантIиссар
«Илчи» кказитрал хъиривсса цания ца
номерданий.
сиркаршивуртту 4,5%-рал ххишала хьунни.
2015 шинал 15 азаллий 130 тахсиркаршиву
сияхIрайн ларсун диркIхьурча, 2016 шинал 15
азаллий 810 хьуну дур. Аьмну тахсиркаршивуртту ашкара дурну дур 82%-рал. СияхIрайн
ларсъсса тахсиркаршивуртту ххишала хьуну
дур прокуратуралущал цачIу дурсса цаппарасса давурттайну, масала цинявппагу агьалинал аьрзри ва баян бавуртту сияхIрайн ласаврийн бувну.
Ларгсса шиналсса тагьар ххал дуллалийни,
100 инсаннайн 524,3 тахсиркаршиву дукIлай
дур. Ва хъанай дур щалагу Ухссавнил Федерал округрайнияр 1,5-лла чанну, Аьрасатнавунияр – 2,8-лла чанну. Вара чIумул дянив
3,3%-рал чан хьуну дур кIусса, оьхIалсса тахсиркаршивуртту. Ми хъанай дур цинярдагу сияхIрайн ларсъсса тахсиркаршивурттал
26%,- бувсунни министрнал.
Аьвдурашид МахIаммадовлул мукунна
жям дунни наркотикру ишакаш баврин ва
экономикалул тахсиркаршивурттан ххуллу
кьукьаву, балугъравун къабивминнал дянив
тIулдакъашивуртту хьун къаритаву ва ххуллурдай низам дуруччаврил ялув бацIаву мурадрай полициялул отделлал дуллалисса давурттал. Бувсунни агьалинаща ярагъ машан
ласаврил хIасиллая. Ларгсса шинал, Респуб
ликалул агьалинаща лавсун бур 200-ннийн
бивсса ярагъ.
- Ларгсса шинал дайдихьулий «Джемикентский» пострай пIякь учаву хьуну махъ
Ахир 2 лаж.

10 Лаккуная оьрусрайнсса
словарь
11 Буллугъсса шин –
буллугъсса дакIру
12 Дукиялул багьри
личIину ххира хьуну
бакъар
13 «Дагъусттан чанна бай
жямиаьт»
14 Парснал шама шагьнал
вазир
15 Уфсин-лул мурадру
ва къайгъурду
16 БучIан буллалияра
зула къушлийн «Илчи»
кказит!
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ДР-лул Мюхчаншиврул
Советрал батIаврий

7 апрель 2017 ш.

Базар
ччувччунни

А

прельданул 5-нний МахIачкъалалив Дагъусттаннал БакIчи
Рамазан АьбдуллатIиповлул каялувшиврий хьунни ДР-лул
Мюхчаншиврул Советрал батIаву. Микку махъ лахълай, Рамазан
АьбдуллатIиповлул увкунни: «Зун кIулссар цуксса хIарачат бувссарив Аьрасатнал Президент В.В. Путиннул, ганал командалул ва
жува билаят кризисрава буккан баншиврул, экономикалул мюхчаншиву щаллу даншиврул. Тамансса захIмат бувссар жува му ххуллий
махъсса 4 шинал мутталий. ЗахIматшивуртту дайлиртIуну дакъар
хIакьинугу. Миннухагу зий буру».

Инсантуран оьзру хьунни
А

Республикалул каялувчинал
гьаз бунни МахIачкъалаллал И.
Къазахълул кIичIиравусса базаллувун цIу дагьаврил иширттацIун
бавхIусса масъала.
«Роспотребнадзорданул азардахъул представленияртту чирчуну диркIссар цIу дагьаврия мюхчан хьун аьркиншиврул хIакъираву,
амма миннух къулугъас къадунни.
Мунийн бувну зана хьун аьркинни АьФ-лул законнал ххуллийн», увкунни ДР-лул БакIчинал.
Мукунма гьаз бунни хъус духхай машинарттал заллухъру «Платон» системалувусса тарифру
лахъ баврий рязи бакъашиврул
масъалагу. «ХIукму кьамул бувну махъ га биттур бан аьркин
ссар. Премьер-министрнал инсантурал чул бувгьуну, цIунилгу
цIу лаган дунни хIаллихшиннал
низам, тарифру бучIан бунни 25
процентрайн», - увкунни Рамазан
АьбдуллатIиповлул.
ДР-лул виваллил иширттал министрАьбдурашид МахIаммадовлул
бувсунни базаллуву цIу дагьаврил
иширайну силистта бачин бувну
бушиву ва дузал бувну бушиву силисттачитурал группа. «Силистталул группалул хьхьичI бивхьуну бур

масъала: кIул бан цIу дагьаврил савав цукун ва ци сававну хьуссарив
му къел. Ва группалувун бувцуну
бур МВД-лул, МЧС-рал зузалт ва
цаймигу пишакартал, хьумур кIул
баву мурадрай. ЦIанасса ппурттуву кIул дурну дакъар цIу дагьаврил савав», - увкунни Аьбдурашид
МахIаммадовлул. Министрнал бувсунни мукунма «Платон» системалувусса тагьарданул хIакъиравугу.
Ванал бусаврийн бувну, федерал ххуллий бивкIун бур сайки
1500 машина, апрельданул 4-нний
ливчIун бур 500-ваксса, чIявуми
бур МанаскантуллачIа, тиккува бур
къарши буккаврил сакиншинначитал ва миннал чIарахбацIулт.
Масъалалул хIакъираву ихтилатру бунни ДР-лул ХIукуматрал
вице-премьер Шамил Исяевлул,
СКФО-рал Ространснадзорданул
Управлениялул хъунама Муртазяли Муртазялиевлул, ДР-лийсса
Аьрасатнал МЧС-рал Хъунмур
управлениялул хъунама Нариман
КъазимахIаммадовлул. БатIаврий
гьуртту хьуминнал кьамул дунни
Мюхчаншиврул Советрал резолюция базардал аралуву профилактикалул даву гужлан даврил
хIакъиравусса.

Дагъусттаннай къатри
даврил ккаккияртту
лахъсса дур
А

прельданул 5-нний ДР-лул ХIукуматрал Председательнал хъиривчу ХIасан Идрисовлул председательшиврий хьунни 2016 шинал Да
гъусттаннал Къатри даврил, архитектуралул ва ЖКХ-лул министерствалул давурттал хIасиллан хас бувсса коллегия.
Коллегиялий ихтилат буллай,
ХIасан Идрисовлул бувсунни 2016
шинал, кризисрал чIумал, къатри даврил ва коммунал комплексирттаща бювхъуну бушиву цалва хьхьичI бавцIусса масъалартту
щаллу буван.
Министерствалул иширттал
хIасиллал хIакъираву хъунмур ихтилат бунни Дагъусттаннал къатри
даврил, архитектуралул ва ЖКХлул министр Ибрагьим Казибековлул. Ганал бусаврийн бувну, ларгсса
шинал къатри даврил лагру хьуну дур 133,4 млрд. къурушрансса,
гьарза хьуну дур ганил хьхьичIмур

шиналнияр 4 процентрал. Му хъанай дур Ухссавнил Ккавкказуллал Федерал округрай яла лахъмур ккаккия. Къатри даврил организациярттал дурну дур 8,8 млрд.
къурушрансса давуртту, ягу, 2005
шинах бурувгун, 121 процентрал
гьарзану. 2016 шинал республикалий дурну дур 1,9 млн. квадрат метрарду цIусса къатрал.
КIантту-кIанттурдай къатри
даврил тагьардаяту бувсунни Ма
хIачкъала, Къизилюрт, Дарбант
шагьрурдал ва цаппара районнал
вакилтурал.
ХIадур бувссар
ХI. Аьдиловлул

прель зурул 3-нний ссят
14.40 хьусса чIумал СанктПетербурглив, «Технологиялул институт» ва «Сенная площадь» станциярдал дянив, пIякь
учаву хьунни. Ва ишираву 14
инсан ивкIунни, 50 инсаннайн
щавурду дирунни. ПIякь учаву хьуну махъ «Площадь Восстания» станциялий пIякь учин
хIадур дурсса цамургу зат ляркъуну дур.
Ва иширал хIакъираву Аьрасатнал Силистталул комитетрал,
«Террорист акт» статьялийн бувну, уголов даву сукку дунни.

ПIякь учаву дуршиврий щак
багьлагьисса инсаннал «Исламское государство» тIисса (Аьрасатнаву къадагъа дурсса) террористурал организациялул вакилтуращал дахIавурагу дакъарив ххал
дуллай бур.
Аьрасатнал Юстициялул генерал Александр Бастрыкиннул тапшур бунни мугьлат бакъа ва иширал хъиривлаявуртту дан, щак багьлагьиминная гьарзат кIул бан, мукунма ИГИЛ-дануву миннащал
(Аьрасатнаву къадагъа дирхьусса
организация) цукунчIавсса дахIаву
дурив-дакъарив хъирив лаян.

М

арт зурул 31-нний, Ма
хIачкъалалив, кIюрххи
цIуннай Ирчи Къазахълул цIа
нийсса кучалийсса базаллуву
ларчIсса цIу лещан дуллай бия
150 инсан ва 38 техника. Миннава 63 инсан ва 16 техника МЧСрал чулухасса дия. МЧС-рал
Агьаммур управлениялул хасъсса подразделениялул гужирдайну цIу лещан дан бювхъунни
ссят  13.15 хьусса чIумалнин.
ХIадур бувссар
А. Аьбдуллаевал

Шагьрулул бакIчинал махъ буллунни
базар цамур кIанайн бизан къабан
Л

аргсса нюжмардий МахIачкъалалив ххюазараксса инсан ца хьхьукьини давурттацIа, маэшатрацIа бувсса, хъуни-хъунисса зараллу
биян бувсса бала-апатI хьунни. Хъуншагьрулул ца яла хъунмасса базаллуйн
цIу дагьну, гикку зий бивкIсса халкь гьарзатрацIа хьуну ливчIунни. Сайки нюжмар шавай дур халкьуннал ХIамидовлул цIанийсса кIичIиравусса
ххуллу бахIлай, цала бакIрачIан бучIантIимуния кIулну ччай, ва шагьрулул каялувчитуращал хьунабакьлай.
З. АьбдурахIманова
Апрельданул 2-нний МахIачкъа
лаллал бакIчи Муса Мусаев цува
ивунни «Дагэлектромаш» базаллувун. Шикку ва хьунаавкьунни базаллул хъуниминнащал ва ишбажаранчитуращал. Ванащал бия шагьрулул
къуллугъирттал каялувчитал ва пишакарталгу. Мукуна ия Ленинский
райондалул бакIчигу.
Муса Мусаевлул ххал бувунни
Ирчи Къазахълул цIанийсса щалва кIичIиравалу ва миккува амру
бувунни цала хасъсса къуллугъир
ттайн, гьунттийва, кIичIираваллиха
зий, ххуллу, тротуарду  бакьин буллай байбишин.

Шиккува кIицI бан, ттинин ва
кучалий най диркIсса давурттив
дуллай бивкIссар ЖКХ-лул, строительствалул ва архитектуралул министерствалул. Вайннал  мартрал
дайдихьулийннин даххана дурссар
шиккусса щалла инфраструктура.
Утти шагьрулул пишакартал машхул хьунтIиссар давурттахун.
Вания махъ бакIчи хьунаавкьунни базаллуву зий бивкIсса ишбажаранчитуращал. Шикку бакIчинал
махъ буллунни вайннахьхьун базар
цамур кIанайн бизан къабантIиссар
куну.
«Базаллул хъуними буржлув
бувссар цIукъалачIунсса ва цаймигу  шартIру дузал дурсса цIусса
базар щаллу бан. Ишбажаран-

читурая ттинин ласлай бивкIсса
налогру ва арендалухсса багьа
къаласлантIиссар ца шинал мутталий», - увкунни М. Мусаевлул.
Ишбажаранчитурал цала хIасул
бувсса комиссиялул дурну дур  яла
хъунисса зараллу хьусса, ца базаллува бакъа, яла цамур кIаная маэшат най къабивкIсса  ттурша инсаннал цIарду чирчусса сияхI.  Миннан
гьарнан ацI-ацIазарда къуруш дулун тIий бусса бур кумагран.
ЦIана базаллуву тракторду,
машинартту зий булувкьуну бур,
гиккусса лах, ччурччусса махру,
цIинцI дукьлай. Гьарзат марцI дуркун, цIу къаларчIсса контейнерду
тIитIин ихтияр дулунтIиссар миннул заллухъруннахьхьун. Вай давуртту наниссаксса хIаллай ялув
авцIуну икIантIиссар бакIчинал
хъиривчу МахIаммад МахIаммадов,
Ленинский райондалул бакIчи
МахIаммад Алхасов ва шагьрулул администрациялучIасса мюхчаншиврул управлениялул пишакартал.
  

«Террорданиясса нигьачIин
чIири личIлай дакъар»
Ахир. Дайдихьу 1 лаж.

жу хъуннасса даву дарду Кьиблалул
Дагъусттаннай. Цинярдагу ва даралувусса районну марцI дуккан дарду къачагътурая ва миннан кабакьу
буллалиминная.
Ларгсса шинал ашкара барду
ярагъ ва дуки-хIачIия лариртсса
80 кьюлтIсса кIану, 22 блиндаж,
чIумуйсса лагерьду.
Къачагътураща зеххин бювхъунни 393 битай ярагъ ва гранатартту. 68 азарда патрон ва цаймигу
затру. Ашкара дарду 966 террорданул журалул тахсиркаршиву.
Жун кIулссаксса, ва шинал дай-

дихьулийнин къачагътурал кьюкьраву уттигу бур 30-ннийн бивсса
дагъусттанлувтал. Террорданиясса
нигьачIаву хъуннасса дур, дагъус
ттанлувтал дунияллийсса террорданул иширттавун кIункIу буллалаврийн бувну.
1200-нния ливчусса дагъусттанлувтал бур хIакьину дунияллул террористурал кьюкьраву талай.
Гъанмур Баргъбуккавал чулий
сса тагьар даххана шайхту, ми махъунмай зана хьунсса нигьачIаву дур.
Ларгсса шинал бат увссар Сириянава зана хьусса 4 къачагъ, 20 инсан
увгьуссар, 38 инсаннан тихунмайсса

ххуллу лавкьуссар. Аьрасатнал Виваллил иширттал министерствалиясса коллегахъащал цачIу Москавлив бувгьуссар Сириянава зана хьу
сса террористуран къалпсса паспортру буллай, бахлай бивкIсса сакиншиндарайсса тахсиркартурал группалувасса 14 инсан, - бувсунни министрнал.
Профилактикалул учет дачин
даврил хIакъиравусса суалданун
жаваб дуллай, ванал бувчIин бунни: Дуллалисса диндалул журалул
бурувгун, сияхIрай ивхьусса цаягу
инсан акъассар Виваллил иширттал
министерствалий. ЖучIа сияхIрай
буссар тахсиркаршиву дан бю
хъайсса инсантал. Мигума цинявппа бакъассар», - куну.

7 апрель 2017 ш.
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Дунияллийцири лакрайнсса оьвчаву

ХIурмат бусса ватанлувтал, ххирасса лак!
Х

ъинну чансса бакъа къалякъинссар хIакьину миллатру, лакрал халкь кунма,
щаллагу дуллу дунияллийх сахаватну кIама бивщусса, ппив
хьусса. Зура хIисав дара, Аьрасатнал паччахIлугърай махърамахъ хьусса агьалинал переписрайн бувну, лакрал аьдад
ккалли хьуну дур 180 азара инсан ушиврун. Минная цалла
тарихийсса миналий яхъана
хъиминнал ккал тIурча, дур дурагу 20 процентрачIан дирссакъадирсса.
Жунма кIулли лак яхъанай бушиву цайми-цайми билаятирттайгу – «гъансса» дазул кьатIувгу, «архсса» дазул
кьатIувгу. Ва цIанасса жул лабизавугу хъунмурчIин Аьрасатнал кьатIувми лакрайнсса лабизавур.
Ванил ца яла хьхьичIунмур
мураднугу хIисав буллай буру
жула чIу, жула махъ, ссаламссайгъат хIисаврай, кувннан кув
баян баву.
Цалчинма-цалчин, баян буллай буру бушиву дунияллий
жула ниттил мазрайсса, нюжмардий цал буккайсса, 24 лажиндарайсса, республикалул
лагрулийсса, «Илчи» тIисса лакку кказит.
    Ххирасса лак! Жун хъинну ччай бур зущал гъанну кIул
хьун, цIакь дан жулла дянивсса

дахIаву. Лабизлай буру гьарцагу лаккучунайн бакIра-бакIрах:
тIайла букки жучIан виявасса хавар, буси жухь инава ци кIанттай
уссарав, микку миналул та ва цукун хьуссарав, часса бивкIссарив
вила нину-ппу, ча нанисса ду
ссарив вилла нясав ва м.ц. Жун
хъиннура кьамулну дикIанссия,
агарда бусласимунищал архIал
ина жул редакциялийн тIайла
дуккарча фотосуратругу – вилласса, вила нитти-бутталсса, бу
ттал буттахъалсса ва м.ц.
    Жун кIулли къачансса лак
яхъанай бушиву Дянивмур Азиянаву, Азирбижаннай, Гуржинаву, Совет Союз лирну махъ
батIул хьусса сайки циняв рес
публикарттай. КIулли мукунма биялсса лак бушиву Туркнаву, сайки цаллалусса шяравалугума диркIссар тикку. Лак
рал миллатрацIунсса къяртри
дикIан аьркинссар ХIабашнаву
(Эфиопия), Яманинаву (Йемен).
ХIакьину жула  Ватандалулгу, лакку мазралгу ялун биллалимур цума-цагу чантI увкусса
инсаннавун хIучI бутлатисса
бур. Жунма аьркинну бур тачIав
бакъачIин цачIун хьун, ца къювулий ялапар хъанан, лакку мазгу, лакку багьу-бизугу ххассал
бансса ххуллурду ляхълан, жула
миллатрал ялун  пашмансса кьадар  бучIан къабитан.

Уважаемые земляки, дорогие лакцы!
Прежде всего сообщаем, что
в Дагестане издается республиканская еженедельная газета
«Илчи». Она выходит на нашем
родном языке 24 полосами.
Дорогие земляки, дорогие соплеменники! Нам очень хочется
познакомиться с вами поближе,
обменяться традиционными для
горцев приветствиями, получить
о вас весточку, услышать ваш голос. Обращаемся к каждому лакцу: в какой бы части мира ты ни
был, сообщи нам, когда и какими
судьбами ты там оказался, расскажи о себе, о своей родословной.
Одновременно вышли в нашу редакцию фотоснимки: свои, своих

С

егодня, пожалуй, отыщется немного представителей любой национальности, которые рассредоточились бы по всему свету,
подобно лакскому народу. Достаточно сказать, что от 180 тысяч
лакцев (по последней переписи населения России) на своей исторической Родине проживает не более 20%.
Немалое количество лакцев проживает и в других странах мира
– сопределенных и дальних. Наше обращение адресовано преимущественно им.
отцов, предков.
Немало наших земляков проживает в Средней Азии, Азербайджане, Грузии и в других странах бывших республик Советского Союза. Значительное количество соотечественников живет в
Турции. Там они когда-то проживали отдельными поселениями.

Следы представителей лакского
этноса, возможно, сохранились в
странах Эфиопии и Йемени.
Последние годы происходит
постепенный, но упорный отход
от родного языка и его размывание, движется процесс нивелирования национальных этнических начал.

Нам сегодня жизненно необходимо болеть одной болью, искать эффективные пути сопротивления этому пугающему процессу, сберечь наш народ от печальной участи.
Наша редакция нуждается
в любой поддержке, в оказании
конкретной помощи, в деятель
ном патриотизме. Мы будем признательны каждому, кто готов
проникнуться нашими переживаниями, страданиями.
Где бы ни находились, читайте нашу газету «Илчи». Заказывайте и получайте «Илчи», если
даже вы не умеете читать на родном языке. Пусть будет она у вас,

Respected fellow-country-men, dear Lacks!
First of all we’d like to inform
you that the republican weekly
“ILCHI” newspaper has been
edited in Daghestan in our native
language in 24 pages.
Dear compatriots! We are
looking forward to a closer
acquaintance with you, and
we are eager to exchange our
traditional mountain greetings,
to get a message from you, and to
hear your voice, too.
We appeal to every Lack:
wherever you lived, please,
inform us about your life, and
the circumstances which made
you get to this or that place, and
your genealogy as well.   Send us
the photos of your parents, and of

I

t’s hard to find out to-day the representatives of any other nation
who would scatter in so many places all over the world like our
Lacks do.
Just we can state that no more than 20% of 180,000 of Lacks
(according to the latest census of the population of Russia) live in
their historical Motherland. A lot of Lacks live in other countries of
the world – both contiguous and remote.
your ancestors, and of your own,
certainly.
A lot of our fellow-countrymen
live in the Middle Asia, and
Azerbaijan, and Georgia, and
many countries, the republics of the
former Soviet Union. A significant
number of our compatriots live in
Turkey. They used to live there
in separate settlements, and we
do hope that the tracks of the

Lack ethnos representatives’ have
been preserved in Ethiopia and
Yemen.
For the last years a gradual
and steady withdrawal from native
language has been observed,
unfortunately, and we can see
its eroding as well as the process
of leveling the national ethnic
origins.
Nowadays it is vitally necessary

to unite in a common pain, and
in searching the effective ways
to resist this frightening process,
and to keep our people from a
sad fate.
Our editorial staff is in need
of any support, and in concrete
assistance, and in active patriotism.
We’d be very much obliged to
anyone who is ready to feel our
sufferings and our experience.
Wherever you lived, do read
our “ILCHI” paper. Subscribe, and
book, and get it even if you cannot
read it in your native language.
Let it stay with you in your family
as a touching reminder of your
belonging to our people, to our
native land of Lacks.

Руслан Башаев

Цуманаща цукун бювхъурив, бацIияра «Илчи» кказитрал
чIаравгу, бувара ка-кумаггу.
БучIан буллалияра зува бусса
кIанттайн «Илчи» кказит, зущава му буккин хъанай бунугу,
бакъанугу. БикIуча му зул къушлий, зула мархха-ххун часса ду
ссарив хъамаритан къабитлати
сса, Лакку кIанттуясса хъамаличу хIисаврай.
Ябаннав зу Заннал!
Жул адрес:
367018, г. Махачкала,
пр-т Петра 1, 61
e-mail.ilchi@rambler.ru
http://ilchi.info
Гл. ред 65-00-07
бух. 65-03-11
Руслан Башаев,
«Илчи» кказитрал редактор

в семье, как трогательное напоминание о вашей принадлежнос
ти нашему народу, лакской, дагестанской земле.
Откликайтесь, отправляйте свои раздумья и пожелания в
нашу редакцию.
Да убережет вас Всевышний!
Наш адрес:
367018, г. Махачкала, пр-т
Петра I,61
е-mail. ilchi@rambler.ru
http://ilchi.info
Гл. ред. 65-00-07
бух. 65-03-11
Ваш Руслан Башаев,
редактор газеты «Илчи»

Respond and send us your
thoughts and your wishes towards
our editorial staff.
May Almighty Allah keep you
in safe!         
Our address:
1-a Nasrutdinov Avenue,
367018, Makhachkala, Daghes
tan
e-mail: ilchi@rambler.ru
http://ilchi.info
Telephone: (872-2) 65-00-07
(Chief editor)
(872-2) 65-03-11 (Accounts
department)
Yours sincerely,
Ruslan Bashaev,
Chief editor of the «Ilchi»
newspaper  
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амансса хъуни-хъунисса
ва мюнпат бусса проект
ру чулийн дуккан дунни «ГъазиГъумучи» фондрал зий байбивхьуния шинмай. Дайдирхьунни ца
цIусса проект ттигу щурущи дуллай.
Му дур «Ттул Лакку кIану 2017»
тIисса Лакку улклул суратирттал
конкурс. Мунил мурад бур Лакку
улклул аьнтIикIасса кIанттурдал
суратирттал архив батIинсса, гихунмай, ми суратирттал кумаграйну ми кIанттурдая буслай, туристътал кIункIу бансса. МуницIун кабакьин хIадурну бур ДР-лул Культуралул ва Печатьрал министерствардугу.

Суратирттал конкурс

«Ттул Лакку кIану» суратирттай

Зулайхат Тахакьаева
Конкурсран хас дурсса прессконференция хьунни вай гьантрай
МахIачкъалалив «Гранд-плаза»
комплексрай. Муний гьуртту хьунни ДР-лул Халкьуннал Мажлисрал
депутат, фондрал ца хьхьичIунсса
уртакь Амирхан Амирханов, ДРлул культуралул министрнал хъиривчу Мурад ХIажиев, «ГъазиГъумучи» фонд_рал директор
Аьвдуллагь Аьлиев, художниктал
ХIабибуллагь ХIабибуллаев, Амир
Амиров ва журналистал.
Амирхан Амирхановлул бувсунни мукьра шинал дянив «ГъазиГъумучи» фондрал бакIуйн дуккан
дурсса проектирдая, ихIсандалул
давурттая. Республикалул иш бачиншиврул, хIакьину Дагъусттаннал БакIчинал къулагъасралу
сса масъала туризм хьхьичIуннай
даву бушиврий чIурчIав дуллай,  
кIицI лавгунни «Ттул Лакку кIану»
проектгу му ишираву бучIину
лякъинтIишиву.  
Мурад ХIажиевлул кIицI лавгунни, Дагъусттан аьнтIикIасса
кIанттурдал, караматсса тIа
биаьтрал, ляличIисса архитектуралул ва тарихрал гьайкаллал авадансса билаят бухьурчагу, миннуя

Проектрал автор
Рашид Сулайманов
Амирхан Амирханов ва Мурад ХIажиев

халкьуннан   чанну кIулну бушиву. «Дагъусттаннал Культуралул
министерствалул ччянияцIавасса
хиялли, Дагъусттаннал ябацIансса
кIанттурдал суратру цачIун дар
тIун, альманах итабакьинсса.
Амма мукунсса каши жучIа да
къая, ми суратру цирда канилу
дакъашиврийн бувну. Гьай-гьай,
дур караматсса суратру Камил Чутуевлул ва ХIажимурад Зургаловлул архивирттаву. Амма ми дур
хьхьичIарасса, пленкалия цифровойсса журалийн дуцин къабюхъайсса. ХIакьину интернетрай ца-цал итталун дагьай ттинин ххал къавхьусса караматсса
кIанттурдал суратру, амма мигу
дур мобил телефоннайн ларсун,
чIалачIин аьч дакъасса. Мунияту жу хъинчулий ккаклай буру
«Гъази-Гъумучи» фондрал сипта. Культуралул министерствалул
пикри буссар, ва конкурсрай язи
дургьуми суратру цачIун дурну,

«Дагъусттаннал
базардаву низам цIакь
дуллалиссар»

«Ттул Лакку кIану» тIисса суратирттал альманах итабакьинсса.
Балжину конкурсрал шартIир
дая бувсунни проектрал каялувчи
Рашид Сулаймановлул.
Конкурсрайнсса давуртту
кьамул дуллай байбивхьуну бур
апрель зурул 1-нний ва къуртал хьунтIий бур сентябрь зурул
1-нний. Гихунмай зурул лажиндарай ххал дигьлантIий бур ми давуртту. Ххув хьуминнан бахшишру дуллалисса шадлугъ хьунтIий
дур октябрь ягу ноябрь зуруй.
Гихуннай дан дакIний бур язиязими суратирттал выставка, цал
- МахIачкъалалив, яла - Москавлив.
Конкурсрай гьуртту хьун
бюхъантIиссар оьрмулул 18 шин
бартларгсса инсантураща.  
Конкурсрал дур мукьра агьам
сса номинация: «Лакку улклул тарих» (Лаккуйсса тарихрал ва архитектуралул гьайкаллал сура-

тру), «Лакку улклул сипатру» (инсантурал суратру), «Лакку улклул
тIабиаьт», «Лакрал магьирлугъ
ва багьу-бизу» (лакрал аьдатсса
сянатирттацIун дархIусса сурат
ру). ДикIантIий дур ялагу кIира
номинация: 18 шин бартлаган дурасса чIава суратрищултрал да-

прель зурул 8-нний ЧIяйн
нал шяраву хьунтIиссар
Хъарас щаврил байран.
Инт дуркIсса ххаришивугу
кIидачIин, хъарас щаврил мажлисгу чIюлу бан, буттал шяраваллия, аьдатирттая неъматгу
ласун, чIарав бацIан оьвтIий
бу р у ж я м а т р а й н , ч I а х х у чIарахнайн, бучIан ччиминнайн.
Хъурдаккаврил кьинилул

Щ

алагу Аьрасатнаву интнил каникуллал чIумал дувай ОьрчIал
луттирал нюжмар. Ва даву гьарца шинал лахъа-хъунну кIицI
лагай Каспийскалийгу. Ва ххуллухгу ОьрчIал луттирал нюжмар
тIитIлатIисса шадлугъ хьуна шагьрулул Хъунмур библиотекалий.

Лу – яла цIакьма дус

прельданул 3-нний «ТIиртIусса власть» проектрал лагрулий Да
гъусттаннал журналистътуращал хьунаавкьунни ДР-лул промышленностьрал ва машлул министр Юсуп Умавов.

Министрнал бусаврийн бувну,
цIанасса ппурттуву республикалий
зий бур базардал давурттал анализ
дайсса комиссия. Га комиссиялуву
бур ДР-лул МЧС-рал, МВД-лул, Ростехнадзорданул, Роспотребнадзорданул, УФНС-рал, ТIабиаьт дуру
ччаврил, Шяраваллил хозяйствалул
ва бакIлахъиялул министерствар
ттал вакилтал.
Ва комиссиялул базардаву дуллан ккаккан дурсса давурттал ялув
бацIаву дуллантIиссар, базардаву
маша баврил давуртту низамрайн
дуцинтIиссар. Циняв базарду законнал ххуллий зузи буллантIиссар.
Цумур базаллуву цукунсса давуртту
дуллан аьркинссарив ккаккан дуллалисса сияхI дузал дурну дур гьарца базаллун хасну, тикку ккаккан
дурну дур ялун лирчусса цинярда
диялдакъашивуртту ва ми цукун
духлаган дан аьркинссаривгу, жаваб дулайма ва чIунгу.
Юсуп Умавовлул бусаврийн бувну, ва шинал дайдихьулий хьуну дур
кIицI бувсса комиссиялул батIаву
ва микку хъунмур ихтилатгу хьуну бур цIу дагьну диркIсса, цIарал
ччувччусса базаллул диялдакъа-

шивурттая. Тикку хъинну чIявусса
бивкIун бур низам къадурурччусса
кIанттурду, тамансса диялдакъашивуртту: цIу дагьавриясса нигьачIин
къадурурччуну дикIаву, маша бай
сса ттучаннал ляхсса ххуллурдаву
къабагьавай машачитал битаву ва
цаймигу.
Министрнал бусаврийн бувну, 2016 шинал базардаву бувну
бур 671 млрд. къурушрансса маша,
дукIунияр 1,9 процентрал ххишаласса.
Промышленностьрал производствалул индекс ларгсса шинал
хьуну дур 136,6%. Республикалий
ларгсса шинал хъус дуккан дурну
дур ва хIаллихшинну дурну дур 52
млрд. ва 400 млн. къурушрансса, ягу
ганил хьхьичIмур шинах бурувгун
121 процентрал ххишаласса. ДукIу
промышленностьрал предприятиярттай дузал бувну бур 311 цIусса
зузи кIану. Машиностроениялул
ва химиялул предприятиярттай дянивну лавсъсса харж ххи хьуну бур
14500 къурушрая 20636 къурушрайн биянцIа.
Министрнал бувсунни мукунма
промышленностьрал предприятиярттал дукIу дуллусса налогирттал
хIакъиравугу.

Бадрижамал Аьлиева
Мунивух гьуртту хьун бувкIун
бия шагьрулул школарттаясса
чIава буккулт, шагьрулул администрациялул, ДР-лул Чичултрал союзрал вакилтал.
ОьрчIру луттирал байрандалущал барча бунни ЦБС-рал директор Таиса МахIаммадовал. Ванил
кIицI лавгунни ва байран Каспийскалий  30-ллихъайсса шиннардил
лахъишиврий дуллай бушиву. Ва
шадлугъ дуллай бивхьусса хъунмасса захIматрахлу, чIярусса шиннардил мутталий давриву дакI дирхьуну зузаврихлу ХIурматрал грамота дуллунни ОьрчIал библиотекалул директор Галина Иранпур-

вурттал ва мобил телефондалийн
рирщусса суратирттал.
Суратру кьамул дуллай бур
так цифрардал журалий, бучIину
бур хьхьичIра рирщусса суратругу тIайла дуккан, так ми дикIан
багьлай бур цифрардал журалийн
дурцусса.
Конкурсрал жюрилуву бикIан
тIий бур республикалул хьхьи
чIунсса художниктал ва суратрищулт.
Гьануми номинациярттал бахшишру дикIантIий дур укунсса:
цалчинмур кIану  –  50 азарда къуруш; кIилчинмур кIану  –  20 азарда къуруш; шамилчинмур кIану  –
10 азарда къуруш.
ЧIава суратрищултрал ва мобил телефондалийн рирщусса суратирттал номинациярттай ххув
хьуманан  –  ххю-ххюазарда къуруш.
Конкурсрая балжину кIул
бан бюхъайссар ва сайтрай: www.
MyLakia.ru
Конкурсрай гьуртту хьун ччиминнал аьрзри ва давуртту кьамул дуллалиссар ва адресрай:
MyLakia@fondgazikumuh.ru

ОьвтIий буру
Хъурдаккаврил мажлисрайн
А

А

ХIасан Аьдилов
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Зайналован.
БавтIминнал хьхьичI мукунма махъру лавхъунни Дагъусттаннал халкьуннал шаэртал Ссугъури
Увайсовлул ва Аминат Аьбдулманаповал, шагьрулул администрациялул бакIчинал хъиривчу Людмила Левицкаял. Библиотекалувун
заназисса хьхьичIунсса буккултран
дуллунни грамотартту ва ххаллил
сса луттирду, мукунма республикалул ва билаятрал лагрулий хьу
сса личIи-личIисса конкурсирттай ххув хьусса оьрчIан буллунни
дипломру.
Ва кьини чIава буккултрачIан
хъамалу бувкIун бия Дагъусттаннал паччахIлугърал ссихьрал театргу.

хъун хъузалану ур Айдал арс
Айдаев МахIаммад.
Ххариссару хьунабакьин!
тел. 8-928-969-22-44
Сакин дуллалими

«Жил да был
крокодил»
Бадрижамал Аьлиева

О

ьрчIал луттиран хас дур
сса хъинну ххуйсса шадлугъ
хьунни ЦБС-лул 1-мур филиалданийгу. Му хас дурну дия оьрчIал
чичу Корней Чуковскийн, цангу ва
шинал 130 шин хъанахъисса.
 Филиалданул хъунмур Саида
Хурияловал бувсунни чичул оьр
мулия ва творчествалия, му цуксса хIазсса, захIмат ххирасса инсан
ивкIссарив. Оьрмулул 37 шин хьуннин Корней Чуковскийл цалагу чивчуну бакъар оьрчIансса я магьа, я
назму. Кьинирдал ца кьини, къашавайсса цала арснащал поездрай нанисса чIумал, аьтIутIисса оьрчI паракьат уван, гиккува ляхъан буллай,
буслай авчуну ур цирив ца магьа:
Жил да был
Крокодил.
Он по улицам ходил.
Папиросы курил,
По турецки говорил –
Крокодил, Крокодил
Крокодилович!
Мукунма, хар-хавар бакъа,
хIазну, дунияллийн бувккун бур
ванал цайми-цаймигу асарду.
Дуклаки оьрчIру гьурттуну ва
кьини хьуна чичул творчествалуцIун
дархIусса личIи-личIисса викторинарду, бяст-ччаллу, ххув хьуминнан
буллунни луттирду, нацIу-кьацIусса
бахшишру.
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Лакку кIанттул кубок
Х

хуллункьини, апрель зурул
1-нний, ЦIуминалийсса
ЦIуссачIурттащиял шяраву байбивхьунни Дагъусттан Респуб
ликалул жяматийсса ва политикийсса ишккакку Сиражу
ттин Илиясовлул призру ласаврил цIанийсса «Лакку кIанттул
кубок – 2017».
Ф у т б о л д а н ул к у б о к р а л
бяст-ччаллу байбихьлай бия
ссят 12 хьусса чIумал. Амма
ЦIуссачIурттащиял школалул
хьхьичIсса майданнив кIюрххила
бавтIун бия  даврил сакиншинначитал ва тамашачитал. Шагьрурдая ва районная бувкIун
бия республикалул къуллугъчитал, лакрал интеллигенция, ци-

нявппагу спорт ххирами.   «Ла
кку кIанттул кубок» гьашину
кIилчинни хъанахъисса. Цалчин ва бяст-ччал хьуссар 2016
шинал «Гъази-Гъумучи» тIисса
ихIсандалул фондрал сипталий.
Фондрал каялувчигу хъанахъи
ссар Дагъусттаннал ва лакрал патриот, Лакрал райондалул азарханалул хъунама хIакин, Дибирдул арс Дибиров АьвдурахIин.
Му даврицIун кабакьу бувссар
Лакрал, ЦIуссалакрал ва Ккуллал районнал бакIчитурал. Ларг
сса шиналсса кубокрай гьурттушинна дурссия 500-нния ливчу

сса спортсментурая сакин хьусса
40 командалул. «Лакку кIанттул
кубок»   республикалул оьрмулувусса агьамсса мероприятияну хьуссар ва мунин лавайсса
кьимат бивщуссар республикалул агьалинал.
Ва турнир гьарица шинах
дуллай аьдатравун дутансса пик
ри хьуну бур.
Сиражуттин Илиясов уттинингу жула республикалий
цикссагу ххаллилсса давурттив дурсса инсан ур. Гьарцагу
лакрацIун бавхIусса иширавугу
ванал хъуннасса гьурттушинна

дувай, чIарав ацIай. ДакIнийн
бутанну, ванал сипталий, ванал кумаграцIухри итабавкьуну
бивкIсса шаннагу лакрал райондалун хас бувсса ххаллилсса луттирду «Дагъусттан   –   гьанттачIумул дагьанттувух» тIисса сериялул.
Ку б о к б а й б и х ь л а х ь и с с а
кьинигу   ЦIуссачIурттащиял
шяравун хьхьичIва-хьхьичI
бувкIминнавух бия Сиражуттин
МахIаммадович ва ванал арсру.
Байбивхьуна футболданул кубок лакрал гимнрайну. Спортрал
мажлис бачин бувну ия Дагъусттаннал   Поэзиялул театрданул
директор Супиян Оьмаров.
Мажлисрай ххуй-ххуйсса
ихтилатру бунни Аьрасатнал
ПаччахIлугърал Думалул депутат Аьвдулмажид МахIрамовлул,
«Гъази-Гъумучи» фондрал председатель АьвдурахIин Дибировлул, Лакрал райондалул бакIчи
Юсуп МахIаммадовлул, ДР-лул
Футболданул федерациялул
президент Будун Будуновлул,
ОьрчIал ва мюрщи жагьилтурал спортрал школалул  директор Александр Маркаровлул,
ЛачIун буккаврил Олимпий чемпион Сайпуллагь Абсаидовлул.
Ттуплий буккаврил турнирданий гьуртту хьун бувкIсса цинявннахь барчаллагь тIутIисса

ихтилат бувна мунил хъунма
сававчи Сиражуттин Илиясовлул.
Лакрал кубок лахъа-хъун бан
бувкIун бия СССР-данул, Европанал, Дунияллул ва Олимпий
чемпионтал, МахIаммадхIасан
Абушев, МахIаммадхан Арацилов,  Ширвани Мурадов хIаласса
спортрал чанна цIуртти.  Нажагьсса шайхьунссар вайксса
цIанихсса спортсментал   гьур
тту хьусса турнирду.
а кубокрал цIанийсса бястччалливух гьуртту хъанай дия Ккуллал, Лакрал ва
ЦIуссалакрал районнаясса 36
команда. Финалданувун буккан-

В

нинсса ва турнир нан тIий дур
гьарица ххуллункьини, апрель
зурул ахирданийннин. Финалданул матчру хьун тIий дур майрал
цалчинсса гьантрай.
Финалданийн дурксса командарттансса призран кка
ккан дурну дур 350 азарда къуруш. Ххув хьусса командалун,
арцуйнусса бахшиш дакъа
ссагу, булун тIий бур эмаратсса кубок. Ва кубокгу абадлий
командалучIа личIантIиссар,
агана му команда шамийла ххув
хьурча.
А. Аьбдуллаева
И. Саидова
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Ккуллал райондалия

Театрданул кьини –
Ккуллал райондалий
М

артрал 27-нний Ккуллал райондалий Ваччиял шяравусса
ЧIунлахъиялул центрданий хьунни, шяраваллал культуралул къатрал Театрданул кьинилийн хас бувну, пьесардавасса бутIри
ккаккан буллалисса шадлугъ. Ва шадлугъ-байран хIасул дурну дия
конкурс хIисаврай. Конкурсрай гьуртту хьуна Хъусращиял, Ккуллал, ЧIяйннал, Хъювхъиял, Вихьуллал коллективрду.

Альберт Рамазанов

Чувшиву

Ахьния агьсса хIухчу
ххассал увунни
М

артрал 26-нний кIюрххил
яттичIан лавгсса, оьрмулул 50 шинава ливчусса, Ккуллал шяравасса ЧитIаев Жамалуттин кьунниялай, зана икIан

багьлагьисса чIумал, шавайн
къаувкIун ия. Ганал телефонгу
жаваб къадуллай диркIун дур.
Му чIумал шаппаминнал баян
бувну бур 112-мур номерданий
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Ккуллал райондалул Цасса диспетчер къуллугърайн (Единая
диспетчерская служба) яттичIан
лавгсса инсан шавайн къаувкIун
ушиврия. Минналгу баян бувну
бур ва иширая Ккуллал райондалул МЧС-райн. Му чIумал Ккуллал райондалул цIу лещан дувултрал 32-мур идаралул  каялувчитурал  цачIава зузисса, га кьини
шава игьалаглай ивкIсса, Ккуллал шяравасса Рамазанов Альбертлуйн баян бувну бур хьумунил хIакъиравусса хавар. Буслай
ур Рамазанов  Альберт.
- Ттуйн баян бувсса  чIумал,
цIан ларкьуну дия. Канил дугьайсса панаргу ларсун, лавгссияв га яттичIа ивкIсса кIанайн.
На кIиккун ивсса чIумал, га ттун
лявкъуна ахьния агьну ххяллайх
ялавай, цаява цува лавгун.Телефонгу гъаргъун дия. Яла на га,
хъарайх ивщуну, шавайн иян
увссия. Хъуннасса цIунцIия
къархьуна ганан. Ятту зана битлай унува, ччех ивкIун, агьну
ия. Шавайн ияйхту, цайна цува
кIура авуна. Ттухь барчаллагь
тIий ия...
Укунсса, чувшивуртту дуван хIадурсса, жагьилтал  жула
дянив бусса чIумал, дакI ххари
хъанан дикIай. Барчаллагь вин,
Альберт, ина бувмунихлу!

Даву дакъа ливчIманан
кIулну бикIан аьркинмур

Агарда зий ивкIун, идара лавкьуну ягу штатру кьувкьуну
ливчIун ухьурча, мукунманан
пособие бишайссар шинайсса.
ХьхьичIсса 3 зуруй булайссар
ласлай ивкIсса харжирал 75%,
агъусттаннал БакIчи Рамазан АьбдуллатIиповлул чIун-чIумуй хъиривсса мукьва зуруй –  65%,
тикрал бай: «Зунттаву даву дакъасса инсан икIан къабю ливчIми зурдардий –  45%. Гайхъайссар», - куну. Амма уттигъанну на бара хьунна ца иширал: шя- миннан 6 зуруйсса бишайссар
раву яхъанахъисса, ятту-гъаттара ябуллалисса адаминагу, ганал, пособия. Ванил лагру дур азардахху-ласу дуллалисса (ттучан бусса), щарссагу бивзун лавгунни да къурушрачIан дирсса. Посошярава кьанийнмай.
бия бивхьуну бивкIманан даву
лякъин къахьурча, ряхва зурува
Уттигъанну райондалий ца зуруй жучIан   дучIайссар
ялагу жул сияхIрай ацIан бюхъдаву дакъа ливчIминнал хIа даву дулултрал цачIава бусса
лай бур.
къиравусса цIуххаву дурссия на зунсса кIанттал сияхI. Агарда
Дунияллий хьусса экономирайондалул ЦЗН-лул директор Дагъусттаннал кьатIув зун гьан
калул
ишру ссуссукьу шаврийн
МахIаммадов Аьбдулгъанихь. ччисса ухьурча, га кIул увай
бувну,
даву дакъа ливчIсса инВанал бувсуна укунсса затру:
ссар Аьрасатнал билаятрайсса
сантурах
хIукуматрал хъуннасса
- Даву дакъа ливчIсса, цIусса зунсса кIантту бусса вакансиаякьа
дур. Мунияту
жу нюжмаркасму ласун ччисса инсантал жу ярттащал. Даву дакъа ливчIсса
тIайла буккайссар хIукуматрал инсан ци касму дугьанссарив дий цал диян дайссар Министербагьлух дуклан, стипендиягу къакIулну ухьурча, мунащал жу ствалийн даврия букьан бувсса
бивхьуну. Ми пишарттал сияхI ихтилат бувайссар, дакIниймур инсантурал аьдад. Бусайссар ми
ци багьана хьуну бувкьссарив.
дучIайссар жучIан шинал дай- кIул буллай.
Ца укунсса бувчIин бавудихьулий. Пенсиялийн уккан
Пособия бивхьусса даву
кIира шин дузал къахъанахъи дакъу жучIан зуруй кIийла учIан гу дуван ччива: ишбажаранчисса, даву дакъа ливчIсса инсан- аьркинссар, перерегистрация турахь, цала КФХ думиннахь,
бугьарас са инсантурах буруг
тал жуща   пенсиялийн тIайла дуван.
буккан шайссар. Ва иширал
Даву дакъа ливчIсса инсан лагиминнахь ихтияр дак ъар
тIалавшинна дур хъамитайпа- жучIан сияхIрай ацIан увкIсса жул сияхIрай даву дакъамалул 20, адаминал 25 шин дикIан чIумал, дуссар дуцIин дайсса   ну ацIан. Жула чIирисса райбагьлагьаву зий ивкIсса шиннар- аьрза-анкета. Ва аьрзиращал бу- ондалий зунсса кIантту хъинну
дил. Жуща бюхъай чIумуйнусса лун аьркинсса цайми-цайми до- чанну бур. Мунияту инсантурал цалагу хIарачат буван аьржяматийсса давуртту щаллу кументругу буссар.
дуван. Каникуллал чIумал зун
Документирттащал цува даву кинни, жучIарасса аьрщи зузи
ччисса дуклаки оьрчIру бухьур- дакъа ливчIма учIан багьлагьи дуллай, багъру бугьлай, цайми
ча, миннангу щаллу дувайссар ссар, цайминнаща документ бакIлахъия дучIан дуллай, цала
чIумуйнусса давурттив. Гьар- ру кьамул буван ихтияр дакъар. хIарачат цалвагу буллан.

Д

Хъусращиял коллективрал
ккаккан бувна «Председатель»
тIисса пьесалувасса бутIа.
ЧIяйннал коллективрал кка
ккан бувуна «ТIабиаьт ва аьдат_
ру» тIисса шяраваллил оьрмулул
кьинирдавасса бутIа.
Хъювхъиял коллективрал
ккаккан бувуна «Ласнал нину»
тIисса пьесалувасса бутIа. Ши
кку кIицI буван ччива адаминал роль дургьусса Хъювхъиял
шяраваллил культуралул къатлул директор Оьмаева Рукьижат. Ванил мукун ххуйну роль
дургьунахха,  профессионал ар-

тистнал кунмасса   ихтилатгу,
сахIналийсса суккутIавугу дия.
Вихьуллал коллективрал
ккаккан бувуна шяраваллил оьр
мулувасса,  «Хъюнил чIирай бя
мабушларда» тIисса пьеса.
Ко н к у р с р а л а х и рд а н и й ,
гьуртту хъанахъими чансса бушаврийн бувну, вайннал бувсса
хIарачатгу чIалай, жюрилул буллуна укунсса кIанттурду: Хъусращиял ва Ккуллал пьесардан
–  цалчинмур, ЧIяйннал ва Вихьуллал пьесардан – кIилчинмур,
Хъювхъиял театрданун –   шамилчинмур кIанттурду.

Хъярч-махсаралул кьини
А

прель зурул 1-нний Ккуллал райондалийсса шяраваллал культуралул къатраву
хьунни хъярч-махсаралул кьинилун хас дурсса тяхъашивур
тту. Шикку ккаккан бунни шя-

раваллал культуралул зузалтрал
пьесардавасса хъярчисса бутIри,
шяраваллал оьрмулуву хьунабакьайсса хъярчисса хаварду.
Тяхъашивурттайн бувкIми цинявгу рязину ливчIунни.

Агьамсса масъала

Ххуллий хьунабавкьусса учительницал тавакъю
У

ттигъанну на Ваччав ахьтта
ххуллийх най унува, чIарах
нанисса чIиви машина ттул
чIарав бавцIуна. Яла га машиналул   рульданухсса Вихьуллал
шяраваллил бакIчи Сулайманов СайкIул чIарав щябивкIсса
Вихьуллал шяраваллил школалул учительница МутIаллиева
ПатIиматлул, ивзрав-урав куну
махъ, ттухь тавакъю бувна: «Га
жула  «Илчи» кказитрал хъуна-

ма редактор Руслан Башаевлухь
цала буттауссу МахIаммад Башаевлул луттирду итабакьа уча. Уттигъанну, ттула душнин аьркин
хъанай, «Авххусса оьрчI» тIисса
ганал лу чувчIав библиотекалуву лякъин къавхьунни», - куна.
На ганихь бувсъссия бунияла
ца-кIира шинал хьхьичI Руслан
Башаевлул хIарачатрайну итабавкьушиву МахIаммад Башаевлул кьиссарду бивщусса хъинну

ххуйсса ганзсса  лу. ПатIиматлун
гания хаварвагу бакъая. Миккува на мунихь бувсъссия нава
Ккуллал шяраваллил библиотекалувун диян дуршиву Руслан Башаевлул, МахIаммад Башаевлул, ттулассаннул ва Амин
Аьбдуллаевлул луттирдал ца
далухIи. Мунияту Вихьуллал
шяраваллил библиотекалул зузалтрангу аьркиншиву цачIава
бакъасса луттирдал хъирив биз-

лан.

Н

анияра утти ва иширал
ялув пикри буваннуча.
КIулсса куццуй, утти шаэртурал,
чичултрал, журналистътурал,
ялагу бюхъу бунал итабакьлай
бур чIявусса луттирду. Амма,
тIайланма учинну, ми луттирду
баххайсса ттучанну бувагу бакъар. Чичулт, шаэртал, журналистътал ми дахху-ласулул инсантал бакъархха, ми бур творче-

ствалул инсантал. Итабавкьусса
луттирду бур издательстварттал
чивчуманахьхьун буллай – гонорарданун кIанай, инава ба
ххи тIий. Зат бакъая вай луттирду баххан булунсса ттучанвагу
бивкIссания.
Мунияту, на шикку учин
ччай ура, жула миллатрал бюхъу
бусса, къуллугъирттайсса инсантурал, депутатътурал бучIияхха
МахIачкъалалив жула лакрал
чичултрал итабакьлакьисса
луттирду баххайсса ца чIивисса
ттучан тIитIин. Хайр бакъа
къабикIантIисссар.    
Лажин хIадур дурссар
ХIажимурад ХIусайновлул

7 апрель 2017 ш.

ilchi@rambler.ru
ilchi.info

Дин, иман, ислам

ттирах бурган мизитравун занан хьун тIий бур», - тIий бур А.
ХIажимурадова.

Зуйва зува зулму мабулларди

***
ачаннал парламентр ал  
кIулшиву дулаврил хIакъи
равусса закондалий дахханашиннарду дунни: цIакь дунни
школалийн ва дуккаврил цаймигу идарарттайн заназиминнахь
хIижаб дахIинсса ихтияр душиву. «Ва закон   дуклакиминнал
конституциялул ихтиярду дуруччаву мурадрайсса законни»,
- увкунни парламентрал председатель МахIаммад Даудовлул.

Ч

Ражав зурул хъиншивурттая
луву ивхьусса хьхьугу ххирами
хьхьурдаятуссар. Ялагу му зуруй хьусса хъунмасса иш – Миъражри. Миъражрал хьхьуницIун
дархIуну дуссар жура дувайсса
чIярусса эбадатру. Ххирасса
Идавсихьхьун (с.аь.с) Аллагьу
Тааьланал дуллуссар му хьхьуну хъуннасса элму.
Луттирдай бувсмунийн бувну, Идавсил (с.аь.с) буллуссар
тIар Аллагьу Тааьланахьхьун
99000 суал, гьарца суалдану
хьхьунгу жаваб дуллуссар тIар
яла камилмур куццуй. Ми элмурдугу шанна журасса диркIссар:
ца
жура – цанна Идавсин (с.аь.с)
увкIунни бусурман агьалинан ххирасса Ражав барз. Дагъус
хасъсса,
щинкIуй кIул къадурсса
ттаннал агьали ва барз бучIаврищал барча бунни республикадиркIссар;
ца жура – хьхьичIунми  
лул муфтий, щайх АхIмад Аьбдуллаевлулгу. Мунал кIицI лавгунни
асхIабтурахь
бувсъссар; ца жураРажав барз хъиншивуртту, хъинбалартту буллай кIицI лаган аьргу
–  цинявннан
кIул хьун куну
кинсса, барачатрал барз бушиву. Мунал дуаь дунни, ва барз дунигьан
дурсса,
гьарца
иширачIа
яллийцири бусурман агьалинал дянив дакьаву цIакь дуллалисса,
ишла
дувансса.  Миъражрал
дяъвилул къавгъарду пахъ багьансса барзну хьуннав тIий.
хьхьуну Идавсин (с.аь.с) Алжан
Ражав   барз   хъанахъиссар дуварчан, гайми гьантрай дур- ккавкссар тIар, мивусса гьарца
бус урманнал календарьда- мургу ххира дурну, даража ла- кIанттайн урувгссар тIар. Мунул арулчинмур барз. Му зу- вай байссар. Мукунсса ххира- кунма ккавкссар тIар дуржагьрул цIа хьуссар «аль-ружуб» ххуй бувсса барзну хъанахъис- гу. Байтуль-Мукьаттаслив (Иерусалимрай) циняв идавстал  
тIисса мукъуяту. Мунил мяъна- сар Ражав барзгу.
гу «хъуншиву», «хъун баву» хъаРажав зурул хъиривмур Шаъ- бавтIун,  миннал хьхьичI имамнахъиссар. Мунил хIакъираву ван барзри, мунил хъиривмур ну авцIуну, жамааьтрай чакгу
мубараксса   Кьуръандалий   –   мубараксса Рамазан барзри. бувссар тIар.
 Миксса  хъиншивуртту хьу
увкуну буссар : «Мяйжанну- Жула халкьуннал шан-барзру
гу, ЛавхIул МахIфузрай чив- учайссар Зума дугьул зуруйн ссар ва ялун бувкIсса ххира
чусса ацIния кIива зурувасса сса хIадуршинна дуллай байби- сса Ражав зуруй. Ислам тIисса
мукьва барз буссар дяъви бан шайсса зурдардийн. Ражав –  хъу мукъул мяъна аьрабрая ла
къабучIисса: зуль-кьаада, зуль- дугьаймур, Шаъван – щин ди- кку мазрайн дуцирча, «авкьухIижжа, мухIаррам ва ражав. шаймур, Рамазан – бакIлахъия ну икIаву» тIиссар. АкьавуМу тIайласса ххуллури, Ибра- датIаймур. Гьану бивзсса кунма, гу хьхьичIра-хьхьичI Аллагьимлул ва Исмяиллул  ххуллури, къаттагу бачайхьувкун, Ражав- гьу ТааьланацIунссар дикIан
минная зунмагу лахьхьияра. Вай рай, Шаъвандалий хIадуршинна аьркинсса, яла –   ИдавсицIун
зурдардий бунагьру буллай, зуйва дурсса кунма, Рамазан барзгу (с. аь.с), яла –   цала ниттибуттацIун, яла – чIаххуврацIун,
зува зулму мабулларди, цанчирча гьан буван шайссар.
вай зурдардий бувсса бунагьру
Цуппа Ражав зуруй бувну гъанминнацIун, дустурацIун,
цамур чIумал бувминияр кIуссар» хъинсса аьмаллугу укунсса бу яла гихунмайминнацIун. Шиха
(сура Ат-Тавба, 36 аят).
ссар: яла хъинмур   – зума ду- эбадат дуллай, тиха хъуни буАллагьу Тааьланаха эбадат гьавур, буржлувсса зума дунал, нагьру буллай ухьурча, хайр къадаву дуссар личIи-личIисса жу- бурж лавхъун, вайминнал сун- бивна личIайссар.
Ва ялун бувкIсса ххирасса Рарардайсса: дурну хъинсса, ду натмур зума дургьуну хъинссар.
къарну чара бакъасса, дуван Миннулгу   яла чIиримур, чан- жав барз  кьиматрай тIайла бу
буржлувсса. Амма   муданма мур – зурул дайдихьулий, дянив, ккаву –  Аллагьу Тааьла  жуятува
эбадатрай бавцIунма бикIан на- ахирданий ца-ца зума дугьавур. рязи авур, Идавс ( с.аь.с)  ххари
жагьссаннаща бакъа   къашай Мунияр хъинмур –  мура чIумух авур, жула щайхтал рязи бавур,
жунма жулва оьрму ххуй бавур,
ссар. Мунияту Аллагьу Тааьла- шанна-шанна дугьавур.
нал, жуйвасса буржру-бигарду  
Цалчинсса нюжмархьхьу- Ахират бигьа  давур, жунма Албигьа буваншиврул, цаппара гу хъинну ххирасса хьхьури. жан чIюлу бавур.
Ялун бувкIсса Ражав барз
гьантри, барзру, чIунну ккаккан Му хьхьуну Расулуллагьнал  
дурну дуссар. Ми чIуннардий нитти-буттал магьар бивхьу хъиншивурттащалсса, барачатдурсса эбадат, цадакьа лахъсса сса хьхьур. Расулуллагь   увсса шивурттащалсса хьуннав. Рамадаражалий кьамул бувайссар. кьини яла ххирами кьинирда- зан зуруйнсса хъин дайдихьур
Ми чIунну эбадатрайну чIюлу ясса дусса кунна, ниттил лякь- ттансса хьуннав. Амин!

Б

Ш

ко л а л и й ц а я л а л а 
хъисса шамилчинмур
мукьбутIул хъиривсса каникуллал гьантрай жула билаятрай
кIицI лагайссар «ОьрчIансса
луттирдал нюжмар». Цалчин
сса луттирдал нюжмар кIицI
ларгун диркIссар оьрчIансса
чичу Лев Кассиллул сипталий,
Хъун дяъви нанисса 1943 шинал, оьрчIал чичултрал сакиншиндарай чIава буккулт тяхъа
бансса мурадрай.
З. АьбдурахIманова
Ва тарихрацIунгу бавхIуну,
МахIачкъалаллал ЦБС-рал
2-мур библиотекалул зузалт
ралгу личIи-личIисса цIардалу
кIицI ларгунни оьрчIансса ва
чIава жагьилтурансса луттирдал
нюжмар. Нюжмар тIитIлатIисса
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Исламрал
дунияллий
***
оскавлиясса Анашка
ХIажимурадован утти
гъанну дунияллия лавгсса цила
ттаттал хъусливу лявкъуну бур
хъинну кьиматрайсса Кьурандалул лу, 16-мур аьсрулий Сириянаву итабавкьусса. «Жу  лу
ттирал кIива экспертиза буварду. КIивагу экспертизалул исват бунни   16-ку аьсрулий итабавкьусса лу бушиву. Лондоннай
ва луттирахлу ттун 12 миллион  
булун най бия, на рязи къахъанахъикун, багьа сайки 45 миллиондалийн бияннин гьаз бувна», тIий бур Анашка. Амма аьвзалзаманнайсса Кьурандалул лу
баххан мунил дакIнил кьамул
къабувну бур, Кьурандалул лу
мизитран пишкаш бувну бур.
«Арцух талихI ласун къашайссар, ттущагу, ттул оьрчIал
оьрчIащагу ттаттая бивсса лу

М

***
мериканавасса Адам Хафиф тIисса жагьилнал
Исламрал тIалавшиннардацIун
даркьусса жагьилтурал лаххиялул бренд  дурну дур. Адамлун
къаххуй дизлай диркIун дур ттучаннайсса жагьилтурал лаххия.
«Ттулмур лаххия бусурманнан
ччикунсса лаххияр, ттизаманнул журалийсса, къулайсса ла
ххияр», - тIий ур Адам.

А

***
акка, Жидда ва Мадина
кувнницIун кув бахIин
тIисса «Харамейн» тIисса поезд  2018 шинал занан тIий бу
сса бур. Му цуппагу анаварсса
поезд бикIан тIий бур, хIаж бан
бувкIцириннан хъуннасса къулайшинна хьун тIий дусса дур,
му поезд занази бувкун. Муххал
ххуллул 430 километралул ла
хъишиврийсса рельсру дирхьуну дусса дур, 20 километра уттигу дишин лирчIун дусса дур.
Му поездрай Маккалия Мадиналийн биян кIира ссят ва дачIи
хьун тIий дусса дур, проект шинал ахирданий къуртал дувансса
ниятрай зий бусса бур.

М

Дагъусттан хIисавну бур хIан
чанну хIачIултравух
А

ьрасатнал регионнал хIан
къахIачIаврил рейтинг
(«Рейтинг трезвости») ххал
диргьуну дур Федерациялул
Советрал. Рейтинг ххал дигьлагьийни хIисавравун ларсуну
дур дарххусса хIанттил ккалаьдад, хIан хIарчIун дурсса
тIулдакъашивурттал ва тахсиркаршивурттал аьдад ва хIан
загьруну хьусса ишру.
Ми цимурца хIисавравун
лавсун, Дагъусттан лавхъун бур

Лу – кьюлтIшинна, лу – ххазина!
ОьрчIансса луттирдал нюжмарданун хасну
цалчинмур кьини дурунни «Цалчинсса лу дунияллий ляхъаву» тIисса шадлугъ. Хъиривмур
кьини, Экологиялул шингу духьувкун, дурунни «Луттиращал
тIабиаьтрайн» тIисса шадлугъ.  
Луттирал нюжмардул лагрулий библиотекалий вай гьантрай
дурунни жура-журасса викторинарду, конкурсру. Библиотекалул луттирду буккаймур залдануву най дия «Ча дуркра, лу
ттирдал нюжмар!» , «Лу –ттул
тIитIалар!», «Жула оьрчIшиврул
ва жагьилшиврул луттирду!»,
«Лу –   кьюлтIшинна, лу  –  ххазина!», « 2017 шинал чичулт-

хIан чанну хIачIай регионнал
сияхIрайн. Му сияхIрай шанна
республика дур: Чачаннал, Ингушнал ва Дагъусттаннал.
Яла хIан нахIу ларчIми регионнал сияхIрай дур Магаданнал
область, Чукотка ва Коми Республика.  Федерациялул Советрай
мукунма ххал бивгьуну бур хIан
хIачIаврин ххуллу кьукьлансса
чараннугу.
ХIадур бувссар
П. Рамазановал

юбиляртал» тIисса ва цаймигу   личIи-личIисса цIардалусса
ккаккияртту.
Шикку зузисса пишакартурал мурадгу бур цала хIазсса
шадлугъирттайну оьрчIавун лу
ккалансса гъира бутаву, луттирахсса къулагъас ххи дуваву, луттирал кьимат гьаз баву.
Библиотекалул зузалтрал цала
насихIатрайсса ихтилатирттаву кIицI бувунни, хIакьинусса заманнай электрон журалий луттирду ккалаккаву сийлий духьурчагу, хIакьсса чагъарданул кьанкьгу дусса, канил бугьан тIааьнсса
мужаллатгу дусса луттирачIан
цавагу электрон лу къабияйшиву. ЧIа увкунни оьрчIан луттирдащал дусну цала-цала оьрмурдал ххуллийх бачаву ва, миннуйн
дакъа, цайми «ххазинарттайн»
иман къадишаву.
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3.05 Х/ф “Шакал”. (16+).
3.40 Наедине со всеми. (16+).

Итни, 10 апреля
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Наедине со всеми. (16+).
13.20 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Давай поженимся! (16+).
18.00 Первая Студия. (16+).
20.00 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Налет”. (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Познер. (16+).
1.00 Ночные новости.
1.15 Х/ф “Шакал”. (16+).
3.00 Новости.

Итни, 10 апреля
05.00  «Утро России».
08.07Вести-Дагестан
08.35 Вести-Дагестан
09.00  ВЕСТИ.
09.15  «Утро России».
09.55   «О самом главном». Токшоу.
11.00  ВЕСТИ.
11.40   Вести-Дагестан
11.55  МаксимАверинвтелесериале
«Склифосовский».[12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.40   Вести-Дагестан
14.55   Телесериал «Тайны следствия»   [12+]
17.00  ВЕСТИ.
17.20   Вести-Дагестан
17.40ОдинденьизжизниИбрагима
Гамзаева
17.55«Ахульго».К220-летиюсодня
рождения Имама Шамиля
18.15 Ильмана Алипулатова
18.45 Реклама
18.50  «60 Минут».Ток-шоусОльгой
Скабеевойи ЕвгениемПоповым.[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.45  ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00  РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.  Телесериал «Торгсин». [12+]
23.15   «Специальный корреспондент».[16+]
01.45   РОССИЯ. ИЗБРАННОЕ.
Телесериал «В лесах и на
горах».[12+]
03.40  Телесериале»Дар». [12+]
тталат, 11 апреля
05.00  «Утро России».
08.07Вести-Дагестан

Итни, 10 апреля
5.00 Т/с “Дорожный патруль”.
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Дорожный патруль”.
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с “Мухтар. Новый след”.
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Лесник”. (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. (16+).
17.30 Говорим и показываем.
18.35Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. (16+).
21.35 Т/с “Мертв на 99%”. (16+).
23.35 Итоги дня.
0.05 Поздняков. (16+).

Итни, 10 апреля
07.00 Время новостей. Итоги
07.50Передачаналезгинскомязыке
«Вахтар ва инсанар»  12+
08.35 Мультфильм  0+
08.50 «Спортивный уик-энд»    
12+
09.20 Х/ф «Танкер «Дербент»    
12+
10.40 «Тебе, Поэзия, спасибо!»
12+
12.05 «Парламентский вестник»
12.30 Время новостей Дагестана
12.50 «Человек и право» 12+
14.05 «Подробности» 12+
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 «Мой театр»    12+
15.30 Х/ф «Кубачинская свадьба»
12+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «Я, бабушка, Илико и
Илларион»   12+
18.45 Передача на табасаранском
языке «Мил» Фольклорная
композиция «Обрядовая
культура табасаранского народа» 12+  
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей Махачкала
20.20«Дагестантуристический» Сокровища Кумторкалы  12+
20.35 «Экологический вестник»
12+
21.00 Х/ф   «Ожерелье для моей
любимой»  12+
22.30 Время новостей Дагестана  
12+
23.00 Время новостей. Махачкала
23.15 Д/с «Севастопольские рассказы»   12+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на табасаранском
языке «Мил»  Фольклорная
композиция «Обрядовая
культура табасаранского народа» 12+  
01.35 Т/с «Марианна и Скарлетт»  
16+
02.20«Дагестантуристический» Сокровища Кумторкалы  12+

тталат, 11 апреля
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Наедине со всеми. (16+).
13.20 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Давай поженимся! (16+).
18.00 Первая Студия. (16+).
20.00 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Налет”. (16+).
23.35 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 Т/с “Салам Масква”. (18+).
1.15 Ночные новости.
1.30 Х/ф “Ковбойши и ангелы”.
(12+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “Ковбойши и ангелы”.

08.35 Вести-Дагестан
09.00  Канал национального вещания «Даймокх» (на   чеченском языке)
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00  ВЕСТИ.
11.40   Вести-Дагестан.
11.55  МаксимАверинвтелесериале
«Склифосовский».[12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.40   Вести-Дагестан.
14.55  Анна Ковальчук в детективном телесериале «Тайны
следствия». [12+]
17.00  ВЕСТИ.
17.20   Вести-Дагестан.
17.40 Дороги Дагестана
18.00Горячийподнос.с.ТпигАгульский район
18.45 Реклама
18.50  «60 Минут».Ток-шоусОльгой
Скабеевойи ЕвгениемПоповым.[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.45   Вести-Дагестан.
21.00  РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Телесериал «Торгсин». [12+]
23.15   «Вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
01.45   РОССИЯ. ИЗБРАННОЕ.
Телесериал  «В  лесах и на
горах».[12+]
03.40  Телесериал «Дар». [12+]

(12+).
3.15 Наедине со всеми. (16+).
4.10 Контрольная закупка.
арвахI, 12 апреля
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Наедине со всеми. (16+).
13.20 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Давай поженимся! (16+).
18.00 Первая Студия. (16+).
20.00 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Налет”. (16+).
23.35 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 Т/с “Салам Масква”. (18+).
1.15 Ночные новости.
1.30 Х/ф “Обратная тяга”. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “Обратная тяга”. (16+).
11.40   Вести-Дагестан.
11.55  МаксимАверинвтелесериале
«Склифосовский».[12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.40   Вести-Дагестан.
14.55  Анна Ковальчук в детективном телесериале «Тайны
следствия».  [12+]
17.00  ВЕСТИ.
17.20   Вести-Дагестан.
17.40 Ток-шоу. Территория общения. Проблемы скорой  помощи
18.45 Реклама
18.50  «60 Минут».Ток-шоусОльгой
Скабеевойи ЕвгениемПоповым.[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.45   Вести-Дагестан.
21.00  РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Телесериал  «Торгсин». [12+]
23.15   «Вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
01.45  РОССИЯ.ИЗБРАННОЕ.  «В  
лесах и на горах».[12+]
03.40  Телесериал  «Дар». [12+]

4.05 Контрольная закупка.
хамис, 13 апреля
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Наедине со всеми. (16+).
13.20 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Давай поженимся! (16+).
18.00 Первая Студия. (16+).
20.00 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Налет”. (16+).
23.35 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 Т/с “Салам Масква”. (18+).
1.15 Ночные новости.
1.30 Х/ф “Анна Каренина”. (12+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “Анна Каренина”. (12+).
3.55 Наедине со всеми. (16+).
17.00  ВЕСТИ.
17.20   Вести-Дагестан.
17.40 «Планета Культура»
18.45 Реклама
18.50  «60 Минут».Ток-шоусОльгой
Скабеевойи ЕвгениемПоповым.[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.45   Вести-Дагестан.
21.00  РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.  Телесериал «Торгсин». [12+]
23.15  «Поединок».ПрограммаВладимира Соловьёва.[12+]
01.15   РОССИЯ. ИЗБРАННОЕ.  
Телесериал   «В лесах и на
горах».[12+]
03.10  Телесериал  «Дар». [12+]

нюжмар, 14 апреля
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Наедине со всеми. (16+).
13.20 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.45 Человек и закон. (16+).
19.50 Телеигра “Поле чудес”.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Голос. Дети.
23.15 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 The Rolling Stones”. Концерт
на Кубе.
2.10 Комедия “Нецелованная”.
(16+).
4.10 Контрольная закупка.
20.45   Вести-Дагестан.
21.00  «Юморина».[12+]
23.20  Фильм  «Будущее совершенное». 2015г. [12+]
01.20  Фильм  «Молчун». 2007г.
03.15  Телесериал «Дар». [12+]

нюжмар, 14 апреля
05.00  «Утро России».
08.07Вести-Дагестан
08.35 Вести-Дагестан
09.00  ВЕСТИ.
09.15  «Утро России».
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00  ВЕСТИ.
11.40   Вести-Дагестан.
11.55  МаксимАверинвтелесериале
«Склифосовский».[12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.40   Вести-Дагестан.
14.55  Анна Ковальчук в детективном телесериале «Тайны
следствия». [12+]
17.00  ВЕСТИ.
17.20  Вести – Северный Кавказ.
17.40  Светофор г.Избербаш
17.50 Мир Вашему дому
18.10 Парус надежды
18.30 Вести-дежурная часть
18.45 Реклама
18.50  «60 Минут».Ток-шоусОльгой
Скабеевойи ЕвгениемПоповым.[12+]
20.00  ВЕСТИ.

Ххуллун, 15 апреля
05.15   Телесериал «Чокнутая».  
[12+]
07.10  «Живые истории».
08.00  ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
08.20 Реклама
08.25 Дагестан спортивный
08.50 Здоровье и жизнь
09.05 Документальный фильм
09.16 Реклама
09.20  «Сто к одному». Телеигра.
10.10   ПРЕМЬЕРА. «Пятеро на
одного».
11.00  ВЕСТИ.
11.20   Вести-Дагестан.
11.40  «Измайловский парк». Большой юмористический концерт. [16+]
14.00  ВЕСТИ.
14.20  ПРЕМЬЕРА. Фильм  «Сердечная недостаточность».   
[12+]
16.20   ПРЕМЬЕРА. «Золото нации».
18.00   ПРЕМЬЕРА. «Субботний
вечер».
20.00  ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.10   ПРЕМЬЕРА. ПРЕМИИ
«ЗОЛОТОЙ  ОРЁЛ», «СЕРЕБРЯНЫЙ ЛЕВ» ВЕНЕЦИАНСКОГО        КИНОФЕСТИВАЛЯ ИПРЕМИЯ 
«НИКА». Фильм   «Рай».
2016г. [16+]
23.30  «Пасха Христова». Прямая
трансляция Пасхального богослуженияизХрамаХриста
Спасителя.
02.30  Фильм «Я буду рядом». 2012г.

арвахI, 12 апреля
05.00  «Утро России».
08.07Вести-Дагестан
08.35 Вести-Дагестан
09.00   Канал национального вещания «Шолтавысы» (на  
ногайском языке)
09.55   «О самом главном». Токшоу.
11.00  ВЕСТИ.

хамис, 13 апреля
05.00  «Утро России».
08.07Вести-Дагестан
08.35 Вести-Дагестан
09.00  Канал национального вещания «Маданият» (на   аварском языке)
09.55   «О самом главном». Токшоу.
11.00  ВЕСТИ.
11.40   Вести-Дагестан.
11.55  МаксимАверинвтелесериале
«Склифосовский».[12+]
14.00  ВЕСТИ
14.40   Вести-Дагестан.
14.55  Анна Ковальчук в детективном телесериале «Тайны
следствия».  [12+]

0.15 Т/с “Шеф”. (16+).
1.10 Место встречи. (16+).
3.10 Еда без правил.
4.05 Т/с “Час Волкова”. (16+).

1.00 Место встречи. (16+).
3.00 Наш космос. Избранник небес. (16+).
4.00 Т/с “Час Волкова”. (16+).

0.05 Т/с “Шеф”. (16+).
1.00 Место встречи. (16+).
2.55 Квартирный вопрос.
4.00 Т/с “Час Волкова”. (16+).

0.05 Т/с “Шеф”. (16+).
1.00 Место встречи. (16+).
2.55 Дачный ответ.
4.00 Т/с “Час Волкова”. (16+).

тталат, 11 апреля
5.00 Т/с “Дорожный патруль”.
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Дорожный патруль”.
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с “Мухтар. Новый след”.
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Лесник”. (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. (16+).
17.30 Говорим и показываем.
(16+).
18.35Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. (16+).
21.35 Т/с “Мертв на 99%”. (16+).
23.35 Итоги дня.
0.05 Т/с “Шеф”. (16+).

арвахI, 12 апреля
5.00 Т/с “Дорожный патруль”.
(16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Дорожный патруль”.
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с “Мухтар. Новый след”.
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Лесник”. (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. (16+).
17.30 Говорим и показываем.
18.35Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. (16+).
21.35 Т/с “Мертв на 99%”. (16+).
23.35 Итоги дня.

хамис, 13 апреля
5.00 Т/с “Дорожный патруль”.
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Дорожный патруль”.
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с “Мухтар. Новый след”.
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Лесник”. (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. (16+).
17.30 Говорим и показываем.
18.35Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. (16+).
21.35 Т/с “Мертв на 99%”. (16+).
23.35 Итоги дня.

нюжмар, 14 апреля
5.00 Т/с “Дорожный патруль”.
(16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Дорожный патруль”.
(16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с “Мухтар. Новый след”.
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Лесник”. (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. (16+).
17.30 Говорим и показываем.
18.35 ЧП. Расследование. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. (16+).
21.35 Т/с “Мертв на 99%”. (16+).

02.35 Х/ф «Кубачинская свадьба»
03.05 Х/ф «Триумфальная арка»
05.05 «Экологический вестник»
05.25 Х/ф «Я, бабушка, Илико и
Илларион»   12+

02.20 «Поколение» Магомед Абакаров. 12+
02.40 Х/ф «Макбет»   12+
04.50 «Профессионал» Театр.  12+
05.05  «Правовое поле»  12+
05.35  Х/ф «Вершины не спят»   

ДГПУ 12+
01.35 Т/с «Марианна и Скарлетт»  
16+
02.20 Проект «Мы – российский
народ. Дагестан многонациональный» «Кавказские
этюды. свой в горах Чечни»  
02.40 Х/ф «Азарт удачи» 12+
04.45 Д/ф «Братья» 12+
04.55 «Жилой мир»  12+
05.20  Х/ф «Им покоряется небо»   
12+

00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на аварском языке
«ГIаданги гIамалги заманги»
12+
01.35 Т/с «Марианна и Скарлетт»  
16+
02.20 «Память поколений» Шамсула Алиев  12+
03.00 Х/ф  «Квартира»  12+
05.05 «Мелодии Дагестана» 12+
05.30 Х/ф «На дальних берегах»   
12+

нюжмар, 14 апреля

нюжмар, 14 апреля
07.00 Время новостей Дагестана
07.15 Передача на аварском языке
«ГIаданги гIамалги заманги»  
12+
08.00 Обзор газеты «ХIакъикъат»  
12+
08.10 Мультфильмы  0+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 Д/с «Величайшие дворцы
мира»  12+
09.20 Х/ф «Горская новелла»  12+
10.50 Д/с «Севастопольские рассказы»   12+
11.40 Пятничная проповедь. Прямая трансляция из Центральной Джума-мечети г.
Махачкала
12.10 Золотая коллекция фильмов
о родном крае. Д/ф «Гаджиевцы»  12+
12.30 Время новостей Дагестана
12.55 «Память поколений» Шамсула Алиев  12+
13.45 Д/ф «Русские дагестанцы»
12+
14.30  Время новостей Дагестана
14.50 «Ступень к Парнасу»Часть
2-я  6+     
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «Игра без «ничьей»   
18.45Передачанакумыкскомязыке
«Заманларгете,халкъгетмес»
К 65-летию поэта и журналиста Джавата Закавова  12+
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей Махачкала
20.20 «Подробности» 12+
20.40  «История Дагестана в лицах»
Евгений Лансере 12+
21.25 Обзор газеты «Дагестанская
правда» 12+

тталат, 11 апреля
07.00 Время новостей Дагестана
07.15 Передача на табасаранском
языке «Мил»  Фольклорная
композиция «Обрядовая
культура табасаранского народа» 12+  
08.00 Мультфильм 0+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 Д/с «Величайшие дворцы
мира» 12+
09.20 Х/ф «Триумфальная арка»
16+
11.40 Д/с «Севастопольские рассказы»   12+
12.30  Время новостей Дагестана
12.50 Х/ф   «Ожерелье для моей
любимой»  12+
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «Альпийская баллада»
12+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «Вершины не спят»   
12+
18.45 Передача на лакском языке
«Аьрщи ва агьлу» Фестиваль «Воспевшие Дагестан».
Спектакль«ЩазаизКуркли»  
12+
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей Махачкала
20.20 «Подробности»  12+
21.00  «Поколение» Магомед Абакаров. 12+
21.25   «Профессионал» Театр.  
12+
21.50 «Правовое поле»  12+
22.30 Время новостей Дагестана
23.00 Время новостей Махачкала
23.15 «Угол зрения»  12+
23.40 Д/с «Севастопольские рассказы»   12+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на лакском языке
«Аьрщи ва агьлу»  Фестиваль «Воспевшие Дагестан».
Спектакль«ЩазаизКуркли»  
12+
01.35 Т/с «Марианна и Скарлетт»  

арвахI, 12 апреля
07.00 Время новостей Дагестана
07.10 Передача на лакском языке
«Аьрщи ва агьлу»  Фестиваль «Воспевшие Дагестан».
Спектакль«ЩазаизКуркли»  
12+
07.50  Мультфильм  0+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 Д/с «Величайшие дворцы
мира» 12+
09.20 Х/ф «Королев»   12+
11.30 Д/с «Севастопольские рассказы»   12+
12.30 Время новостей Дагестана
12.55 «Правовое поле»   12+
13.20 «Угол зрения» 12+
13.45 «Поколение» Магомед Абакаров. 12+
14.05 «Подробности» 12+
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «Дни летные» 12+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «Им покоряется небо»   
12+
18.45 Передача на даргинском
языке «Адамти ва замана»
Форум даргинского языка в
ДГПУ 12+
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей. Махачкала
20.20 Проект «Мы – российский
народ. Дагестан многонациональный» «Кавказские
этюды. свой в горах Чечни»  
12+
20.45 «Vivat, Academia!»  12+
21.55«Жилой мир»  12+
22.30   Время новостей Дагестана   
12+
23.00 Время новостей. Махачкала
23.20  «Аутодафе»   12+
00.00 Д/ф  «Воздушный  лев» АметХан»  16+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на даргинском
языке «Адамти ва замана»
Форум даргинского языка в

07.00 Время новостей Дагестана
07.15   Передача на даргинском
языке «Адамти ва замана»
Форум даргинского языка в
ДГПУ 12+
08.00  Мультфильм  0+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 Д/ф «Величайшие дворцы
мира»  12+
09.20 Х/ф «Азарт удачи» 12+
11.45 «Аутодафе» 12+
12.30  Время новостей Дагестана
12.55  Проект «Мы – российский
народ. Дагестан многонациональный» «Кавказские
этюды. свой в горах Чечни»  
12+
13.20 Д/ф  «Воздушный  лев» АметХан»  16+
13.45  «Жилой мир»  12+
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 «Ступень к Парнасу» Часть
1-я  6+     
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «На дальних берегах»   
12+
18.30 Обзор газеты «ХIакъикъат»  
12+
18.45 Передача на аварском языке
«ГIаданги гIамалги заманги»
12+
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей Махачкала
20.20 «Память поколений» Шамсула Алиев  12+
21.10 Х/ф «Горская новелла»  12+
22.30  Время новостей Дагестана
23.00 Время новостей Махачкала
23.20 Д/с «Севастопольские рассказы»   12+
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Ххуллун, 15 апреля
4.45 Х/ф “Укрощение огня”. (12+).
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Укрощение огня”. (12+).
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с “Смешарики. Новые приключения”.
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Алексей Леонов. Первый в
открытом космосе.
11.20 Смак. (12+).
12.00 Новости.
12.15 Идеальный ремонт.
13.15 На 10 лет моложе. (16+).
14.00 Голос. Дети.
15.50 Вокруг смеха.
18.00 Вечерние новости.
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.10 Минута славы.
21.00 Время.
21.30 Сегодня вечером. (16+).
23.30 Пасха Христова. Прямая
трансляциябогослуженияиз
Храма Христа Спасителя.
2.30 Х/ф “Живите в радости”.
1-я и 2-я серии.[12+]
алхIат, 16 апреля
04.45  Фильм «Я буду рядом». 2012г.
3-я и 4-я серии.[12+]
07.00  МУЛЬТ утро. «Маша и
Медведь».
07.30  «Сам себе режиссёр».
08.20   «Смехопанорама Евгения
Петросяна».
08.50  «Утренняя почта».
09.30  «Сто к одному». Телеигра.
10.20    Вести-Дагестан. События
недели. Информационноаналитическая программа.
11.00  ВЕСТИ.
11.20  ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разрешается».Юмористическая
программа.
13.10  «Семейный альбом».[12+]

3.55 Х/ф “Если можешь, прости...”
алхIат, 16 апреля
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Доброе утро”.
8.10 М/с “Смешарики. Пин-код”.
8.25 Часовой. (12+).
8.55 Здоровье. (16+).
10.00 Новости.
10.15 Непутевые заметки. (12+).
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.10 ТилиТелеТесто.
13.35 Теория заговора. (16+).
14.25 Романовы. (12+).
16.35 Достояние Республики: А.
Пугачева.
18.30 Аффтар жжот. (16+).
19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 Клуб Веселых и Находчивых.
Высшая лига. (16+).
0.40 Х/ф “Двойной форсаж”.
2.35 Х/ф “Марли и я: Щенячьи
годы”.
4.10 Контрольная закупка.
14.00  ВЕСТИ.
14.20  Татьяна Колганова, Алексей
Фатеев, Дарья Бранкевич и
Святослав
       Астрамович в фильме «Запах
лаванды». 2016г. [12+]
18.00   ПРЕМЬЕРА. «Танцуют
все!».
20.00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00  «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
00.30  ПРЕМЬЕРА. «Три святыни.
Тайны монархов».[12+]
01.25   Александр Бухаров, Елена
Полякова и Денис Синявский в
        телесериале «Женщины на
грани».[12+]
03.25   «Смехопанорама Евгения
Петросяна».

Баян

Г

ьунчIукьатIрал къутандалий  
апрельданул 9-нний хъув уклай, на, Чавтараев Сиражуттин ХIажинал арс, оьвтIий ура цинявппагу ГьунчIукьатIрал жяматрайн (Лаккуй
ссагу, шагьрурдайссагу), бучIан ччисса хъамаллурайн ва цинявппагу дус-ихтивартурайн. Бу
хьхьияра Хъурдаккаврил мажлисрайн, бутта
хъал аьдатру ккаккан, мажлисрая неъмат ласун,
ттул чIарав бацIан.
ХIурматращал Хъун хъузала
Сиражуттин Чавтараев

23.35 Д/ф “Афон. Русское наследие”.
0.30 Мы и наука. Наука и мы.
1.30 Место встречи. (16+).
3.30 Авиаторы. (12+).
4.00 Т/с “Час Волкова”. (16+).

22.30 Ты не поверишь! (16+).
23.35 Международная пилорама.
0.30 Х/ф “Мой грех”. (16+).
2.35 Красная Пасха. (16+).
3.30 Х/ф “Ради огня”.
4.00 Т/с “Час Волкова”. (16+).

Ххуллун, 15 апреля
5.00 Х/ф “Аферистка”. (16+).
6.55 Х/ф “Ради огня”.
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.20 Устами младенца.
9.00 Готовим с А. Зиминым.
9.25 Умный дом.
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 Еда живая и мертвая. (12+).
11.55 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.15 Схождение благодатного
огня. Прямая трансляция из
Иерусалима.
14.30 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Однажды... (16+).
17.00 Секрет на миллион. Ф. Киркоров. (16+).
19.00 Центральное телевидение.
20.00 Ты супер!

алхIат, 16 апреля
5.00 Х/ф “Кровные братья”. (16+).
7.00 Центральное телевидение.
8.00 Сегодня.
8.20 Лотерея “Счастливое утро”.
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. (16+).
11.05 Чудо техники. (12+).
12.00 Дачный ответ.
13.05 НашПотребНадзор. (16+).
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Новый русские сенсации.
19.00 Итоги недели.
20.10 Х/ф “Коллектор”. (16+).
21.40 Х/ф “Находка”. (16+).
23.40 Х/ф “Спасайся, брат!” (16+).
3.10 Матрона - заступница столицы.
4.05 Т/с “Час Волкова”. (16+).

21.40 «Зов предков» Иммиграция   
12+
22.30  Время новостей Дагестана
23.00 Время новостей Махачкала
23.20 «Время молодых» 12+
23.50 Д/ф «Аза Тахо-Годи»   16+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00Передачанакумыкскомязыке
«Заманларгете,халкъгетмес»
К 65-летию поэта и журналиста Джавата Закавова  12+
01.35 Т/с «Марианна и Скарлетт»  
16+
02.20 «История Дагестана в лицах»
Евгений Лансере 12+
03.00 Х/ф «Кактус»  16+
04.40 «Зов предков» Иммиграция   
05.20 Х/ф «Игра без «ничьей»   

циональный» Д/ф «Улыбка
героя» 12+
21.10 Приветы и поздравления в
программе «Полифония»   
6+
22.30  Время новостей Дагестана
23.00 Х/ф «Кольцо старого шейха»
12+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 «Мой малыш» 6+
01.25 Х/ф «Старик и море» 12+
02.55 СпектакльЛакскогомузальнодраматического театра «Ханума» 12+
05.30 Х/ф «Начальник Чукотки»  

Ххуллун, 15 апреля
07.00 Время новостей Дагестана
07.15 Передача на кумыкском
языке «Заманлар гете, халкъ
гетмес»   К 65-летию поэта
и журналиста Джавата Закавова  12+
07.55 Обзор газеты «Дагестанская
правда» 12+
08.05 Мультфильм 0+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 Х/ф «Здравствуй и прощай»  
12+
10.30  «История Дагестана в лицах»
Евгений Лансере 12+
11.20 «Мой малыш»  
12.00 «Время молодых» 12+
12.30 СпектакльЛакскогомузальнодраматического театра «Ханума» 12+
15.45 Золотая коллекция фильмов
о родном крае. Д/ф «Дербент» 12+
16.00 «Здравствуй, мир!» 0+
16.30  Время новостей Дагестана
16.50 «Парламентский вестник»
12+
17.20   Х/ф «Начальник Чукотки»  
12+
19.00Золотаяколлекцияфильмово
родном крае. Д/ф «Кубачи от
четверга до четверга» 6+
19.30  Время новостей Дагестана
20.00 «Чистое сердце»  6+
20.10 Проект «Мы – российский
народ. Дагестан многона-

алхIат, 16 апреля
07.00 Время новостей Дагестана
07.15 «Мой малыш» 12+
07.45  Мультфильм 0+
08.00 «Здравствуй, мир!» 0+
08.30  Время новостей Дагестана
08.45  Х/ф «Кольцо старого шейха»
12+
10.20 Приветы и поздравления в
программе «Полифония»
11.45 « Чистое сердце»  6+
12.00  Проект «Мы – российский
народ. Дагестан многонациональный» Д/ф «Улыбка
героя» 12+
13.00   Концерт оркестра Эйзера
«Сказки древнего города»  
17.00 «Человек и право»12+
18.20 «Спортивный уик-энд» 12+
18.45  Передачаналезгинскомязыке
«Вахтар ва инсанар» 12+
19.30  Время новостей Дагестана.
Итоги
20.20 «Человек и эпоха» Михаил
Вагабов  12+
21.10 «Горы Кавказа, приветствую
вас!» Дагестанский государственный театр кукол. 12+
22.30  Время новостей Дагестана.
Итоги
23.20 «Парламентский вестник»
23.40 Х/ф «Всадник с молнией в
руке»    12+
01.10Передачаналезгинскомязыке
«Вахтар ва инсанар» 12+
01.45   Концерт оркестра Эйзера
«Сказки древнего города»  
12+
04.40 Х/ф «Хареба и Гоги» 12+
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№13 (1867)

«Илчилул» календарь

Ва нюжмардий бувссар
***
Апрель зурул 7-нний 1946 шинал увссар скрипкабищу ДР-лул
халкьуннал артист Мурад Абуев.
***
Апрель зурул 10-нний 1962 шинал увссар ДР-лул УФСИНдалул хъунама, генерал Муслим Даххаев.

Барча буллай буру

Апрель зурул 5-нний оьр
мулул 60 шин хъанай дур

ГьунчIукьатIрал Мудунов ХIа
жинал ва Гьидаятлул арснан
Шамиллун.
Ххирасса Шамил, жу, вил
ниттиуссурвал, ниттилссурвал,
уссурссу, ссурахъал, циняв
ппагу вил гъанчу, дакIнийхтуну
ина барча уллай, чIа тIий буру
вин цIуллушиву, талихI, дуллалимуниву тIайлабацIу. Утти
ния тихуннайгу вил оьрмулуву чIярусса ххарисса байранну хьуннав. Аллагьнал ина ду
ллалимуницIун кабакьиннав.
Ина оьрмулул уччиннин итаннав.
Амин Аьбдуллаев

Апрель зурул 12-нний оьрмулул 70 шин бартлаглай дур
ГьунчIукьатIатусса Рамазанов Гьаруннул ва Халункачардул арснан МахIаммадлун.
Жу, вил хIурмат бусса дустал, дакIнийхтуну барча уллай буру
ина ниттил увсса кьинилул шадлугъращал.
ЧIа тIий буру вин цIуллушиву, оьрмулул ххуллий тIайлабацIу.
Ина вила ичIуссаннащал оьрмулул уччиннин итаннав, оьрчIал
оьрчIал ххари уллай.
Вил хIурмат бусса дустал
Абакар, Наби, Рамазан, АхIмад, Роман.

Ца ттигу лахъазан
У

ттигъанну Аьрасатнал ХIу
куматрачIасса Финансирттал
университетраву хьуссия жагьилсса
бухгалтертурал, аналитиктурал ва
аудитортурал дянивсса дунияллул
халкьуннал конкурс.

Ина мудангу
халкьуннал Виричуну
личIантIиссара
А

прель зурул 10-нний Дагъусттаннал УФСИН-лул хъунама,
виваллил службалул генерал-майор МахIаммадлул арс Муслим Даххаев ниттил увну оьрмулул 55 шин бартлаглай дур. Амма,
ванал бивтсса ххуллулгу, бартбивгьусса мурадиртталгу хIисав-сан
дуллалийни, вай шинну лапра чанну чIалай дур.
Увну ур Муслим Даххаев 1962
шинал ЦIуссалакрал райондалий
ЦIуссаккуллал шяраву. 1983 шинал цала оьрму виваллил иширттал
органнацIун бавхIуну, райотделданул милицанал зузалая, Дагъусттаннал виваллил иширттал министрнал
хъиривчунал къуллугърайн ияннин, цинявппа шачIантту лавхъун
бур Муслим Даххаевлул. Цумур бухьурчагу къуллугърай ванал ккаккан бувну бур цува лавайсса даражалул пишакар ва бюхъу-бажар ххисса
каялувчи ушиву.
1991 шинал, Дагъусттаннал
аьрщарайн террористурал кьюкьри дурхсса чIумал, Муслим Даххаев ЦIуссалакрал РОВД-лул хъунаману ивкIссар. Жунма кIулссар тай
дяъвилул иширттаву ванал ккаккан
дурсса къучагъшиву. Цала оьр
мулун хъуннасса нигьачIаву дусса
тагьарданий ванал ххассал бувссар
къачагътурал ххяппуща кьуния
хъайсса Липецкаллал ОМОН-далул
аьралитал. Тай кьинирдай ккаккан
дурсса чувшиврухлу ванан дуллу
ссар «Къучагъшиврул орден». Жяматрал тIурча, ва Халкьуннал вири-

чунан ккалли увссар.
2005 шинал Муслим МахIам
мадовичлуйн тапшур бувссар ца
яла захIматмур ва жаваблувмур
къуллугъ - ва ивтссар Дагъусттаннал ФСИН-лул Управлениялул
хъунаману. Муния шихунай, сайки
12 шинал лажиндарай, ва къуллугъ
бачин бувну, Муслим Даххаевлул
цала биялдарайсса идарарттай цикссагу ххуй-ххуйсса дахханашивуртту
хьун дурссар. Ванал даврин лавай
сса кьимат бивщуну бур дуснакьрал
идарартту ххал бан бувкIсса личIиличIисса комиссиярттал.
Лайкь хьуну ур Аьрасатнал Виваллил иширттал министерствалул, Юстициялул министерствалул,
Аьрасатнал ФСИН-лул чулухасса
личIи-личIисса наградарттан.
ХIурмат бусса Муслим Ма
хIаммадович! «Илчи» кказитрал
коллективрал, щалагу лакрал жяматрал цIания барча дуллай буру
вил оьрмулул ххаллилсса юбилей.
ЦIуллушиву дулуннав, чаннасса,
ххарисса кьинирду чIяру даннав
вил оьрмулул ххуллий!
Андриана Аьбдуллаева

Лакку душнил
ккаккияртту

Андриана Аьбдуллаева.
Конкурсраву гьуртту хьуссия
щалагу билаятраясса 350 студент.
Бяст ччаллил цалчинмур бутIуй
студентътурал чирчуну дия элмий
сса эссе. Ва бутIуву ххув хьусса студентътал гьуртту хьуссар Москавлив хьусса кIилчинмур турданий.
Конкурсрал хIасиллайн бувну,
бакалавриатрал 3 – 4-мур курсирдал студентътурал дянив цалчин
сса кIану бувгьунни Дагъусттаннал экономикалул факультетрал
3-мур курсрал студентка, Бархъаллал шяравасса  ПатIимат Ибрагьимовал. ПатIиматлул уттинингу, Рес
публикалул ва Аьрасатнал личIиличIисса конкурсирттай гьуртту
хьуну, хьхьичIунсса кIанттурду бувгьуссар. Ванил ххуйсса кьиматир
ттай  къуртал бувссар Бархъаллал

Юбилей барча дуллай

В

школа. Цасса ПаччахIлугърал Экзаменну дуллалисса чIумалгу ванил 100-ния  ливчусса баллу лавсун,
школалул цIа гьаз дурссия.
Университетравугу ПатIиматлул
цIа  хьхьичIунсса студентътуравух
дур. Щак бакъар ПатIиматлуя ххаллилсса пишакар хьуншиврий,  ванил
цикссагу ххувшавуртту  уттиния тихуннайгу ласуншиврий.

анияр ца-кIива номерданул
хьхьичI чивчуссия Москавлий «Дагъусттан» культуралул центрданий хьусса Жанна Кьурбановал вечердания. Уттигъанну тIурча,
Москавлий Миллатирттал къатлувугу хьунни гьунар бусса балайчи ва художница, Дагъусттаннал
искусствалул лайкь хьусса ишкка
кку Жанна Кьурбановал творчествалул мажлис.
Му хьунни Москавливсса
«Дагъусттан» культуралул центрданул сипталийну.
Бадрижамал Аьлиева
БавтIминнал хьхьичI махъ лавхъунни «Дагъусттан» центрданул
Президент Арсен ХIусайновлул.

Ванал кIицI лавгунни Жаннал цIа
Дагъусттаннай машгьурну душиву, Москавлив тIурча, му чIявучин
кIулну бакъашиву ва мунияту пик
ригу хьушиву Жаннал гьунардая
шихгу бусан, ккаккан дуван мунил
усттарсса каруннил дурмур.
Вечерданий бунни ихтилатру
Жаннал оьрмулул ва творчествалул ххуллурдацIун бавхIусса.
Концертрал программалувух
гьуртту хьунни Башир Багьавдиновгу, ванал усттарну бивщусса
агъач-къумузрал макьанная биялну нахIала бунни бавтIминнал.
Тамашачитурал мукунма хъинну
кьиматрай кьамул бунни «Зунттаяр лахъну» тIисса къавтIаврил ансамбльданул номердугу.
Ккаккиялун дирхьуну дия
Жаннал дурсса давурттавасса
цаппара.

Вай чаннасса гъилисса интнил гьантрай бувну бур яхIкъирият дусса хъамитайпа ва
ххаллилсса нину, ЦIуссаккуллал
шяравасса Даххахъал Аминат.
Аьмал-хIал бавкьусса, инсаншиврул бутIа ххинугу буллусса Аминат ххирасса бур гъанмаччанангу, чIахху-чIарахнангу.
Цила оьрчIан тIурча, ва бишинбитан кIану бакъар.
Ххирасса Аминат! Бувсса
кьини барча тIий, чIа тIий буру
вин цIуллу-цIакьшиву, ххаришивуртту, хъиншивуртту, дунияллул цинявппагу неъматру.
Цинявппагу ина ххирами

Апрель зурул 10-нний оьр
мулул 80 шин бартлаглай дур
Ккуллал шяраватусса Султаннул душ Кьаландарова Ба
хъин.
Душманная ватан дуручлай жан дуллусса буттал лажин
къаккарккун, чIарах уссу-ссу
бакъа хъунма хьурчагу, Бахъил
щала оьрму бувтссар, Заннал
буллусса кьисматрайнгу щукрулий, колхозраву зий, захIмат
буллай, шяраваллил агьулданун
бусравну.
ДакIнихтуну барча буллай
буру жунма ххирасса Бахъиниттирссу. Ина вила буцириннал ххари буллай личIаннав
мудангу.
Ина ххирасса Ирада,
Эльмира, Гулизар

Махъсса шиннардий Бахъи
шагьрулий ялапар хъанай бур.
Амма ванил дакIгу пикрирдугу буттал аьрщарая ябуцлай
бакъар.

Хьурдай
Хьурдай цал ттигу биян
Ххира буттал шяравун,
Зунчала бувк БартбакIуй
Цал ттигу тамаша бан.
ВикьюнтIав къатта ччива,
Аьйшал бярав оьл ччива,
ЦIунил щаращуяту
Щин хIачIлай нава ччива.
Занти-БакIуй бавцIуну,
Хьурдай ца балай учин,
Шяравуцири хъаннил
Цал ттигу нава ххал бан.
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батIин поумнеть, стать сообразительным (букв. собрать в
голову): бакIравун буххан бан
внушить, убедить в чём-л. ;
бакIравун ласун вобрать в голову, запомнить;  бакIрава буккан
преданно служить, предупре- вылететь из головы, перестать
дительно ухаживать (за гостя- соображать; бакIравун бухар
ми);  бакI ххассал бан спастись; буххан  сойти с ума; бакIрацIух
убежать; избавиться от чего-л.; цIу лачIун сильно беспокоитьбакI магъулун щун стать взрос- ся, тревожиться
лым (букв. головой задевать поБАКIБАКЪУ I (-л, -лт,
толок); бакI гьаз дансса чIун -лтрал) перен. безголовый, глукъадикIан быть крайне заня- пый; безмозглый, тупой
тым;     бакI цIуллу ша (бакI
БАКIБУТТА I (-л, -хъул.
цIуллу ба вил! бакI цIуллу би- -хъал) книжн. прародитель, ровуй) да будет голова здорова! доначальник, праотец
да будешь ты здоров!; бакI
БАКIВАХIУ III (-лул, -ртту,
цIуллунан бакIлуттирал кьяпа -рттал)  волосник, чохто (мешчан къашайссар посл. у кого го- кообразный женский головной
лова, тот без папахи не останет- убор, надеваемый под платком);
ся; бакI бивчIивуй (ва ттул бакI бакIвахIу бахIин надеть чохто
бивчIивуй) как я ошибся! что я на голову; аьндиннал бакIвахIу
сделал! (букв. да погибнет моя андийское чохто
голова!); бакI цIуцIаву дан поБАКIДУГЬУ I (-л, лт, -рал)
беспокоиться о ком-л., о чём-л.; руководитель,
предведитель;
бакIран бакIну вещь на вещь, ведущий
баш на баш;   бакIран бакIну
БАКIКЪАЛАХЪУ III (-лул)  
баххана бан поменять одно бычок до трёх лет
на другое без доплаты, баш на
БАКIКЬУКЬУ I (-л, -лт,
баш; бакIну (или бакI бувну) -лтрал) см. бакIрукьукьу
доверху, с верхом; уссу – уссуну,
БАКIКЬУРУКЬАЙ
IV
дачIу – бакIну брат братом, а (-рал) голова селевого потока  
мерку (зерна) – с верхом посл.;
БАКIКЬЮКЬ(А) IV (-лул)  
бакIрай бацIан опомниться, авангард;   бакIкьюкьлуву наочухаться; бакIрай бацIан бан ними идущие в авангарде
надоумить;  бакIрай битан окаБАКIЛАВАЙ
I,
III
зать высокое уважение кому-л.; (бакIларай II, IV)   вверх;
бакIрай гьарахъалтту гьанагьи бакIлавай нанисса ххуллу круто
дан навлечь головную боль, идущая вверх дорога; бакIлавай
заботы; бакIрайн ласун взять бачин идти, двигаться вверх;  ◊
на себя; обязаться;   бакIрайн бакIъялавай нанисса балаллун
дуккан дан довести до кон- бакIлавай нанисса мусиват хьуца;  бакIрайн багьан встретить на бавкьуссия тIар фолькл.говокого-л., что-л., попасться слу- рят, что беде, которая шла вниз,
чайно; бакIрайн бутан свести встретилось несчастье, которое
кого-л. с кем-л.; представить, шло вверх
рекомендовать кого-л., кому-л.;
БАКIЛАВАЙНУ
I,
III  
бакIрайн  (или бакIрайн хъара- (бакIларайну II, IV)    вверху;  
шав) клянусь головой; буттал ххуллу бакIлавайну бур дорога
бакIрайн! (ниттил бакIрайн!) (круто забирает) вверх, дорога
клянусь головой отца  (головой с подъёмом вверх
матери); бакIрая ччаннайн биБАКIЛАВАЙССА I, III
яннин с ног до головы, с начала (бакIларайсса II, IV)   крутой;
до конца;   бакIрачIан бучIан круто поднимающийся вверх;
пережить, испытать (невзго- бакIлавайсса ххуллу круто подды, неприятности); чIявусса нимающаяся вверх дорога
бакIрачIан бувкIсса инсан
БАКIЛАВАЙШИВУ I, III
много переживший человек; (бакIларайшиву II, IV)    подъбакIрая гьан   оставить в по- ём, крутизна   чего-л.; ххуллул
кое, отделаться от кого-л.; бала бакIлавайшиву подъём дороги,
бакIрая лавгунни беда ушла;   крутизна дороги
бакIрая насу уйди прочь!
Хъиривгу буссар
оставь в покое! ; бакIравун
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БАГЬАН2 только III; в знач.
модального глагола в сочетании
с инфинитивом    приходиться;
быть необходимым; гьан багьунни пришлось пойти ◊ иш багьан случиться – о деле;  ххуллу
(аьрххи) багьан случиться – о
поездке куда-л.   

Б А КI
БАКI III, иногда IV (-рал,
-ру, -урдил)   I. анат. голова;
бакI кIяла хьусса седой, с седой головой; баллу(сса) бакI
лысая голова; ккунук бакI
см. ккунукбакI; пут бакI   см.
путбакI;  ури бакI см. урибакI;
хъюрухъ бакI  см. хъюрухъбакI;
бакIрал кьалакьи верх черепа, головы (букв. крышка головы); бакIрал ня головной
мозг; бакIрал назула мигрень;
бакIрал чIара волос с головы; бакIрал цIуцIаву головная
боль; бакIрал ххуйсса красивый
лицом (букв. головой);  бакIрал
ххуйсса душ красивая лицом
девушка; бакI бакьин бан постричься; бакI букьан сбрить
голову; бакI бизлан выпадать
– о волосах на голове; бакI
биттун рвать волосы на голове
( в знак отчаяния, горя); бакI
бичин I) распустить волосы (в
знак отчаяния, горя);  2) обрить
голову; бакI бугьан   держать за
голову, вести за голову (напр.
быка при пахоте); бакI гьанан
кружиться – о голове; ттул бакI
гьанай бур у меня кружится голова;   бакI дан, бакIрал ишан,
гьим дан кивнуть головой; бакI
зиххин расчесать волосы (букв.

Ж

ула Лакку билаятрай, муданма янилусса эмаратсса
зунттацIун, жучIанма бувкIсса хъамаллурангу ккаккан дуллансса, ххуй
дизансса дахханашивуртту чIяручIярусса дуван бюхъанссия.
Масалдаран, жул Хъусращиял шяраваллил чIалачIин ххуй
давриха зурча, шяраваллил лув,
зумащарницI, бяр буссар. Га
виттиривкIуну,  лагмава кьюнуврал ккарк бувну буссар. Цукун ххуйну къабикIанссия, агана га бярнил
лагмава хIавилул, чинарданул ягу
щавщилул мурхьру бугьарчан, бярнингу цIакьшиву дикIанссия,  шяраваллингу чIюлушин хьунссия.
Бярния кIийннай колхозрал
правлениялул къатри дур, кIанил
хIаятравугу цичIар щюллишиву дакъар, ххуйну хьунссия, кIа ца
чIиралух бунугу, мурхьру бугьарча:
кIийнмайну шяраваллил ккурчIагу
буссар – ххютрагу дикIанссия ва
чIалачIингу ххуй хьунссия.
 Яла шяравуцири агьалиналгу
цала-цала хIаятирттаву, ццуццул ягу
шайлул ца-ца къатIа ххяххан барча,
ягу цумур-дунугу щюллишиву хьун
дарча, хъиннува ххуйну чIаланссия.

голову); бакI кьукьин отсечь
голову, обезглавить;   бакI личин дан срубить голову с плеч;
бакI кIутIу дуллан трясти головой ( в знак несогласия);
бакI кIяла хьун поседеть; бакI
хьхьичIун дутан понурить голову; бакI кьус дитан склонить
голову; бакI чартIи бан обрить
голову; бакI цIун болеть – о голове;   ттул бакI цIий бур у меня
болит голова; бакI шюшин вымыть голову; 2. III (-рал, -ру,
-урдил) голова, ум, разум, рассудок;  бакI бусса инсан умный
человек; бакI бакъасса инсан
глупый человек;  бакI зузи бан,
бакI щурущи бан работать головой, шевелить мозгами;  бакI
цIуцIи бан I) измучить, довести
до головной боли; 2) проявить
беспокойство, заботу;   мунил
сса нава банна, ина бакI цIуцIи
мабара я это сам сделаю, ты
не беспокойся; бакI бакъа бан
потерять голову, лишиться самообладания; 3. III (-рал, -ру,
-урдил) перен. человек, душа;
иждивенец, едок, рот; арулва
бакI бусса кулпат семья из пяти
душ; гьарца бакIран на человека, на каждого; гьарца бакIран
кIи-кIира ккилав на каждого
по четыре кг.; ганал цими бакI
бур? сколько у него иждивенцев (едоков, ртов)?; танал шанма бакI бур у него трое иждивенцев (едоков, ртов); бакIру
чичин провести перепись населения; 4. III (-рал, -ру, урдил)  
голова, штука (единица счёта
скота); яттил ттуршва бакI
сто голов овец;   гьарца тIювай
ххю-ххюва бакI лухIи гъаттарал бур в каждом хозяйстве по
пять голов крупного рогатого
скота; 5. III (-рал, -ру, -урдил)  
головка (лука, чеснока); лаччул
кIива бакI две головки чеснока;   чимусул шанма бакI три
головки лука, три луковицы; 6.
IV (-рал, -ру, -урдил) глава (раздел книги или статьи); романдалул ххюлчинмур бакI пятая
глава романа; 7. IV (-рал, -ру,
-урдил)  начало; исток;  неххал
бакI начало (верховье) реки; .
щаращул бакI исток родника;  

мугьалттул бакI начало потока;
гъалгъалул бакI начало разговора;   8. IV (рул, -ру, -ал) вершина, верх, верхняя часть; зунттул бакI вершина горы; зунттул
бакIрайн лахъан подняться на
вершину горы; зунттал бакIай
марххалтту бур на вершинах
гор лежат снега; бакI хьун наполниться с верхом;   бакI дан
наполнить с верхом;   9. головка, верхняя часть;   мюрал бакI
шляпка гвоздя; ккуккулул бакI  
головка соска; цIумул бакI
верхняя часть желудка; 10. первый компонент сложн. слов со
значением начало, исток, верх;  
бакIщаращи исток; бакIччан
стопа и др.; ◊ аьнакIул бакI куриные мозги, глупый человек;  
ккаччил бакI маленький топорик для рубки мяса (букв. собачья голова); аццул бакI уничиж.
женщина (букв. тряпичная голова); кьалкьул бакI дурачок
(букв. голова из комков шерсти);   оьттал бакI груб. зачинщик, первопричина (зла, неприятностей); ттуккул бакIуксса
щар очень маленький аул (букв.
с голову осла); бакIрал чагъар   
паспорт;   бакIрал заллу муж,
супруг;  бакI бугьан I) держать
голову (напр. на пахоте вести
быка); 2) опознать;   бавцусса
чал бакI бувгьуну бур опознали
украденную лощадь; бакI къадугьан не обратить внимания
на кого-л., на что-л., пренебречь кем-л., чем-л.; бакI дугьан
быть во главе; руководить; райондалул бакI дургьуми руководители (вожди) района;   бакI
буккан выжить, прокормиться;
бакI лахъан уст. иметь средства
жить, существовать; выжить;  
бакI ссукIа дугьан ходить гордо, заносчиво; задрать голову;
бакI чIирайх бишлан биться
головой об стену;  бакI баххана
хьун  (или бакIрал аххана хьун)
помешаться, стать чокнутым;
стать помешанным; (щицIунбунугу) бакI бахIин быть привязанным к кому-н., примкнуть к
кому-н., стать чьим-л. приспешником; связаться с кем-л.; бакI
лув бивзун къуллугъ буллан

Ттулмур пикри

най унугу,  гьарцагу инсаннан цува
увсса аьрщигу, хъуна хьусса минагу тачIав дакIния къалагай. Буттал
аьрщарахсса ччаврилли инсаннаву гьунаргума хIасул шайсса. Агь,  
къатта- къуш, чарахалу, нувцIи би- ххирасса буттал кIануй, вил кьяшаву, чIула баву,  урша бищаву –   натшивриягума жун хъунмасса
вай цимурца ккаккан дуллалисса пахру бикIай,  вил, ххялчIивгу ххямузей ца райондалий бушаву къа- дуклай, ххярхсса урттуву кьункьал
гьархха, гьарца шяраву буварча къауччайсса наранжи тIутIивгу
хъина. Буттал буттахъая  дакIний дакIния къалагай. Цуксса архлирчIмурния яла ттунна ххуй ди- ну бунугу,   бусравну буссар вил
займур тавгу, ганичIасса кIачгу дур. гьарца базу, ттувувасса яла ххуйЦайми-цайми билаятирттайх бу- ми асардугу вин хас буллай, учин
клай заназисса жулва аьрасатнал ччай бура,  ва гьашинусса, тIабиаьт
агьалигу жула Дагъусттаннал чу- дуруччаврин хас  дурсса, шинал,  
лухунмай бурган бувну, миннаяс- кIукIлусса щюллисса кувссай дюхса хайргу жунма ххишала хьунссия. лулсса  марцIсса гьавалул дакIру
Дуклаки оьрчIан, туристуран, ялун аьчух дуккан дайсса кунна,   цинанисса никирангу ххуй бизанссия, нявнналагу дакIурдивун ххаришиву дагьансса куццирай,  жулла
жунмагу бахт хьунссия.
шяраваллурдугу,
лагма-ялттусса
Лакрал улча цайми-цайми билаятирттаяр зиярат буллан, авадан цимур-цагу цIуларгун,   аргъ дисса бакъа, ссалчIавгу мискинсса ба заннав. ЦикIулли оьрмулулгу цукъар. Яла ххуй-ххуйми уртту-тIутIив манахь ци учинссарив, бюхъай,
жучIара, нехру-щаращив, ххяллу, кьабивтун шагьрурдугу, агьлурду
нухру, зунттурду, чюхру, мащив –   шаппа-шаппайн,   зунттавунмай,
зана хъанангу!
цимурцагу ччиссаксса дурхха.
Б. Оьмариева
Цукссава ххуйсса кIанай яхъа-

КъадучIанххурав мукунсса чIун
Г

ьашинусса шин хас дурну дур тIабиаьт дуруччаврил масъаларттан.
Мунин хас дурну дия лакрал «Аьрщи ва агьлу» тIисса передачагу.
Ххуйшивуртту чIярусса дур жула Буттал кIанттай, ми ххуйшивурттацIун
бавхIусса умудрайсса ихтилат буллай ия райондалул хъунама.
Ххуймунийнсса нанижат цIакь дуллалисса, хьхьичIуннайшивуртту
чIалачIи дансса хIарачатрайсса
даву дуван бюхъанссия. Шяраваллия арх бакъа, Хъусрал-ЧIарттал
чулийнмай, Оьлла-ар тIисса къур
бур. КIа къур муксса саргъунсса
бурхха, ххал дургьуну бакьин був
сса кунмасса бур. Колхозрал кIа
къур оьнма  тачIавгу къабитайссия,  
я къалмул ягу нувщул бугьайссия.
КIа  Оьлла-арив шяраваллийн лажинну авцIуни, урчIамур чулухух
чяр-чяр тIий чIара нехгу кьанура
най дуссар. Киямур чулухгу ххурхху тIий Хъуннехгу най дуссар. Агана кIа къурув, ца чIивисса бунугу,
качар бай завод тIитIирча, кIиккура
качар бай чIикIунтIагу ххяххан дул-

лан къулайшиву дусса ччиссаксса
кIану бур. Агьалинангу бувчIин бувну,  хIукуматрая кумаггу тIалав бувну, бюхъанававли му даву бакIуйн
дуккан дуван тIисса пикри багьай.
а чулуха, вай гьарзат хъуни
махъру кунма чIалайгу бурча, ва му ца шяраваллил агьулдануща чулийн буккан бан шайсса
масъалагу бакъахьунссар (качар бай
заводрал масъала).
Амма циняв нанижатрай цачIун
хьурча, хьунгу бюхъайхха.
Шамилчингу, жучIанма бувкIсса
хъамаллуран ккаккангу, укунна
ккаккиялун дишингу, жула буттал
буттахъал аьдатру ядуван, лавг
мур оьрмулувасса ххуймур кка
ккан дуллан, хьхьичIазаманнул

Ц

7 апрель 2017 ш.
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Буллугъсса шин – буллугъсса дакIру
Щунни хъарас Карашрал шяраву

И

нтдайдихьулул шамилчинмур кьини Карашрал шяраву дия хъуннасса уттарашиву – му кьини жямат кIицI лаглай бия Хъарас щаврил байран.

Му эбадатсса кьинилул Хъун
Хъузалану ия Кьурбаннул арс
Кьурбанов Мурад.
Хъарас щаврил программалул дайдихьу хьуна шяраваллил
мизитрачIа: дурккуна кIикку дуаьр
тту, лабивзуна Заннайн. КIичча  
сукку хьуну, лаилагьгу тIий, агьали бувкIуна щарнил къирагърай
сса хIатталличIан, бувккуна тиккугу  кьулгьу-кьуран. Муния махъ,
Хъун Хъузалал цува заллусса хъунил марслуйн бувкIун, бивщуну
гьаннагу,  щуна гикку Цалчинсса
хъарас.
Му бусравсса ва хъу-лухччи цIу
лагаврицIун дархIусса байрандалийн бувкIун бия личIи-личIисса
кIанттурдая биялсса агьлу, цивппа
караши бакъассагу, хъамал, дустал,
гьалмахтал, чIахху-чIарахми.
Хъарас щаврицIун дархIусса
аьдатру бартдиргьуну мукьах чаннасса ссавнилу тIивтIуна буллугъсса дуки-хIачIиялулмур мажлисгу.
Дуруна диялсса дялахърурду. Мажлисрал чIюлушин хъиннура хъунна
дуллалисса бусравсса гьурттучиталну бия жула лакрал сийлийсса балайчитал ва музыкантал Халисат
Батирбекова, Шамсуттин Къапланов ва Арсен Хановлул ва м.ц..
Кьурбанов Мурадлуя ялун ирг
лийсса Хъарас щаврил кьуру цайнма лавсунни ХанмахIаммадов Русланнул.
Жул корр.

А

ьвдуллагьлул арс Рамазан
Амираьлиев увну ур Ккуллал
райондалий Ккуллал шяраву 1930ку шинал. Буттал шяраву школагу къуртал бувну, дуклан увххун ур
Гъумучиял педучилищалийн. Му
буккайхту, ца шинайсса математикалул дарс дихьлай ивкIун ур Ккуллал школалий. Яла 1951-ку шинал
лавгун ур армиялийн, зана хьуну ур
чIавама лейтенантнал чиндалуву.
ОьрчIсса чIумалсса шинну Рамазан дакIнийн дичлай ур укун:
- Хъу-лухччинуха, ятту-гъатта
раха зий, захIмат буллалисса зун
ттал халкьуннал ялун бивуна оьсса
хавар. Байбивхьуна Хъунмасса
Буттал кIанттул цIанийсса дяъви. Хьхьу-кьини къакуну, чIивирихъунни къакуну, зун багьуна цинявннан. Нагу нис духхуну, илхъичину
хIухчуну, яттичIа, колхозрал давур
ттай зий, шаймур буллай икIайссияв.
Ттун 2 шин дусса чIумала ивкIуна
ттул ппу. Мукьва оьрчI ччаннай
бацIан бан хъунмасса захIмат бивхьуссар жул ниттил. Ссурвал Аминат ва Муъминат колхозрал давурттай захIмат буллай, БакресБажиганнайн занай, ниттицIун зий
бикIайссия. ЗахIматсса чIунну дия.
Ттула уссил АьлилхIажинал ду
ккиннин на цалсса зий ивкIра. Яла,
уссил дурккуну мукьах, мунан зун
багьуна, на дуклан лавгссияв. Уссу
зий уссия Ккулув дарсру дихьлай.
Жу кIинналагу бувккуссия ДГУ, на

Бусравминная

Оьрму оьрчIан харж бувсса чIумал
Д

унияллий инсаннал дурсса чувшивуну чIалан дикIай мунал узданну, яхIирай оьрму бутаву, марцIсса цIа кьаритаву.
Мукунсса инсаннал щавщи цайминнайнгу бияй, мунал лякьлуя
бивз+сса наслугу чIявуну мукунмасса шай.

Рамазан арснащал Рашидлущал

– хим-биологиялул, АьлилхIажинал
– филологиялул факультетру.
ХIакьину Дагъусттаннай машгьурсса профессор, филологиялул

элмурдал доктор АьлилхIажи Аьбдуллаевлул цIа къабавсса, къакIулсса
чансса бакъа бакъахьунссар.
Цалва язи бувгьусса учитель-

нал пишалий зий Рамазаннул дурну дур 56 шин. Ххаллилсса учитель
ушивруцIун, Рамазан ия школалул
ахънил ялувсса агроном зумунусса
каялувчигу. Му ахъниха къуллугъ
буллай, микку зий, ххуй-ххуйсса
затру хьун дуван оьрчIан лахьхьин
буллай ивкIссар. Му багъраву хьун
дурмур (хъунисса къур, нувщи, ла
ччул чимус, чIикIунтIа) дирхьусса
посылка гьан дурну диркIссар Москавлив ВДНХ-лийн – ккаккиялун
дишин.  ВДНХ-лия дуркIссар школалун ХIурматрал грамота. Мукьра шинай Москавлив ХIурматрал
улттуй диркIссар школалул цIа.
Ххуйну зузисса Усттарова Индира
(7-мур классрал дуклаки душ) гьан
бувссар Москавлив 15 гьантлийсса
ВДНХ-лущал кIул хьун, экскурсия
бан, кIантту ккаккан,   дуллуссар
мунин грамота ва арцуйнусса бахшиш. МахIмудова Зоянгу дуллуссар
«Юная участница ВДНХ» медаль
ва 25 къуруш арцул. КIа багъраву
хьусса затру жяматрайхгу дачIайсса,
даххайсса диркIссар.
  ДакI тIайлану оьрчIру тарбия
баврихлу ва ххуйну зат лахьхьин
баврихлу Рамазан лайкь хьуну ур

«ДР-лул лайкь хьусса учитель»
тIисса цIанин. Ва хъанахъиссар
«АьФ-лул халкьуннал дуккаврил
отличник» ва захIматрал ва дяъвилул ветеран. Ларсун дур цимирагу
ХIурматрал грамота, арцуйнусса
бахшишру ва барчаллагьру.
Рамазаннул учениктурал
хьхьичIунсса кIанттурду бувгьу
ссар республикалул олимпиадар
ттай. ХьхьичIунсса учительшиврий
ва гьан увссар МГУ-лувун, кIулшиву
гьаз дайсса курсирдайн.
Рамазаннул чIарав бур ххаллилсса хъамитайпа, ванал оьрмулул дус Саидат. ЦачIава школалий
учительну зузисса Саидат бувцуну
бур ванал 1965-ку шинал. Саидатлул бувккуну бур Буйнакскаллал
педучилище  ва Дагъусттаннал пединститут. Ванилгу дурну дур школалий зий 46 шин. Рамазаннул ва
Саидатлул цачIу оьрму бутлай гьашину хъанай дур 52 шин.
Укунсса инсантурая, вайннал бувсса захIматрая хъамабитан
къабучIиссар. ЦIанакул ветеран
пенсиялий ур. Амма оьна къаацIай,
вани-таниха зий, шаймур буллай.
Ва ур мюрщиминнал, хъуниминнал, жагьилминнал насихIатчи,
маслихIатчи. Вания тихунмайгу
чIа учинну Рамазаннун лахъисса,
цIуллусса оьрму, ахир хъиннийнххуйнийн дуккаву.
Камилат ХIажиева,
ш. Ваччи
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Т

тигъанну МахIачкъалалив
бувкIун бия Курск шагьрулиясса делегация. Миннащал
хьунабавкьунни Дагъусттаннал
жяматийсса ишккаккулт. Хъамал хьунабавкьунни ТОКС-рал
командир, генерал-майор Оьмар
Муртузалиевлул ва Дагъусттаннал дакьаврил фондрал хъунама Мухтар Давудовлул. Делегациялущал ия Хасавюртуллал
райондалул администрациялул
бакIчинал хъиривчу Вахит Касимовгу.
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Аьпа абадми

Лявкъуну ур ца ттигу
Хъун дяъвилул Виричу

Зулайхат Тахакьаева
Хьунабакьаврий Оьмар Муртузалиевлул бувсунни Хъунмасса Буттал КIанттул цIанийсса
дяъвилий ятIа-тIар бакъа бакъа
хьусса аьралитурал цIардах,
дяъвилул майданнайва ливчIми
бувччусса кIанттурдах луглай, Дагъусттаннал ТОКСрал кьюкьрал дуллалисса давурттая. Миннан хас бувну итабавкьуну бур «Учинну цIарду
бакIра-бакIрах» тIисса Аьпалул луттирал 11 том. Му бакъассагу, итабавкьуну бур   Хъун
дяъвилия, ххувшавугу ларсун,
зана хьусса Дагъусттаннал аьс
картурал цIарду рирщусса «Бу
ттал кIанттул солдатътал» тIисса
Аьпалул луттирал 15 том.

Мухтар Давудовлул барчаллагь увкунни хъамаллурахь,
Аьрас атнал миллатирттал ва
диннал дянивсса дахIавуртту
цIакь дан, дусшиву ххишала дан
дуллалисса даврихлу. КIицI лавгунни ва хьунабакьаврил сипта-

чи ва сакиншинначи хьушиву
Аьрасатнал дакьаврил фондрал
Курскаллал областьралмур отделениялул хъунама, Курск шагьрулул администрациялул бакIчи
Николай Овчаров.
Хьунабакьаврийн бувкIсса

жяматийсса ишккаккултрал  
дакIнийн бувтунни Дагъусттанная  Хъунмасса Буттал КIанттул
цIанийсса дяъвилий талан лавгун ивкIшиву 180 азара да
гъусттанчу, минная 95 азара
зана къавхьуну ур, 57 хьуну ур
Совет Союзрал Виричу, 7 хьуну ур Славалул ордендалул кавалер. Ттигъанну Курскаллал
кьюкьрал хIарачатрайну лявкъуну усса ур Совет Союзрал Виричунал цIанин лайкьсса ца ттигу
дагъусттанчу –  Илияс Арслангереев, Курскаллал Дугалий жан
кьурван дурсса.
Аьрасатнал Сеймский округ
рал Хъаннил союзрал хъунмур,
Курск шагьрулул 30-мур школалул директор, делегациялул каялувчи, Елена Веселовал ва Курск
шагьрулул депутат, 18-мур школалул директор Светлана Медвецкаял барчаллагь увкунни цинявннахь ва мюнпатсса хьунабакьаврихлу.  

Маэшат

Дукиялул багьри личIину ххира хьуну бакъар
ХIасан Аьдилов
Статистикалул управлениялул ккаккияртту дакъашивугу
хIисавравун лавсун, жу бусанну гьашину 3 зуруй багьрал хIакъираву
хьусса дахханашивурттая.
Гьашину кIинттул ва интту дикI
сайки ххира хьуну дакъар, цIанасса
ппурттувугу бур дукIусса багьри:
яттил дикI дур 250-280 къурушран
кило, гъаттарал дикI – 280-300 къурушран. АьнакIив бур ца кило 120135 къурушран. Оьлил нисирал багьа бур 200-300 къуруш, яттилсса –
500-800 къуруш. НакIлил багьа бур
ттучаннай 50-55 куръушран 1 лит
ра, оьллу ябуллалиминначIа – 35-40
къурушран. Бартлил 250 грамм дур
150 къурушран. Ттучаннай бартлил
700-800 граммрал бадра бур 75-80
къурушран. Мура чIумал ссугъращи (Согратль) тIисса барт дур гава
бадра 139 къурушран.
Жулламур дукиялул продукция
кIилий ххирану дацIлай дур, дучIан
дурминнуяр. Масалдаран, гара лаг
рулийсса Къабардин-Балкьарнал
Нальчикрай дуккан дайсса барт

Г

ьашину январьданул 20-нний бувксса (№2) «Илчилий» жу бивщуну буссия ларгсса шинал декабрьданийннинсса дукиялухсса
ва лаххиялухсса багьри. Микку бувсун буссия ларгсса шинал багьри
аьмну 4,4 процентрал лахъ хьуну бивкIшиву, республикалул статистикалул управлениялул сайтрайсса ккаккиярттайн бувну.

(аьгъушиврул 30%) дур 76 къурушран, Дагъусттанналсса – 139 къурушран 800 грамм лагайсса бадра.
Амма «Сагратль» тарт накI кьюркьуну дур тиха дучIайминнуяр –
50 къурушран 1 литралул къути,

МахIачкъалаллалсса, Къизлардалсса, Нальчикралсса – 54-56 къурушран.
Лагаву МахIачкъалаллалсса
цайминнуяр кьюркьусса дур – 200220 къурушран ца кило. Цайми ре-

гионная дуркIсса лагаву дур 250300 къурушран ца кило.
Ахъулсса личIину ххира хьуну
дакъар, цайми регионная дучIайсса
ахъулсса дур сайки жулла респуб
ликалий ххяххайминнул багьрай.
Мура чIумал жулла ахънилсса тамансса ххирану дахлай бур. Масалдаран, помидорду жучIанна
цIана Азирбижанная ва Туркнавату къадитлай бур, мунияту жулла
сса ххирану дахлай бур 120 къурушрая тIайла хьуну, 250 къурушрайн
диянцIа. Нисварти бахлай бур 100120 къурушран.
Чавахъругу личIину ххира хьуну бакъар, агьалинал чIявуну ласайсса сазан бур 120-150 къурушран, белый амур бур - 150 къурушран, судак цIана лап чансса бур бахлай – 200-250 къурушран. Ккунук
ру, февральданий цал ххирагу хьуну (160-180 къ.), уттигу кьюкьлан
бивкIунни, цIана бур 30 ккунук 140150 къурушран. МакIаронну, ппиринж, гречка ххира къавхьунни,
цIанагу бур дукIуссаннул багьри.
ЛирчIми дукиялул багьри
ливчIун бур дукIусса даражалий.

Чахуткалул хьхьичIалу кьукьаву мурадрай
ХIасан Аьдилов
Дарбантлив, Каспийскалий,
Къизилюртлив, Къизлардай,
МахIачкъалалив ва Хасавюртлив Роспотребнадзорданул отделлал зузалт хьунабавкьуну
бивкIссар школардай ва вузирдаву дуклаки оьрчIащал. Студентътурахь ва дуклаки оьрчIахь
бувсун бур чахуткалул азар къалахъаншиврул цукун къуццу
тIун аьркинссарив. Школардаву дирхьуну дур «Чахуткалул
профилактикалул хIакъираву»
тIисса дарсру.
Профилактикалул давур

Щ

аллагу дунияллий чахуткалущалсса талатаврил кьинилул
лагрулий ДР-лул Роспотребнадзорданул управлениялул республикалий дурну дур профилактикалул давуртту.
тту дурну дур Бабаюртуллал, Гъуниннал, Хайдакьуллал, Къизлардал, Нугъайнал,
МахIарамкантуллал, Табасараннал ва Тарумовкаллал районнай.
Тиккусса школардай оьрчIахь
ва миннал нитти-буттахь бувсун
бур чахуткалул хьхьичIалу кьукьиншиврул профилактикалия,
цивппа азардания бур учинсса
ххуллурдая.
Ккуллал ва Лакрал районнай бувсун бур Дагъусттаннай

чахуткалул азарданул эпидемиологиялул тагьардания. Роспотребнадзорданул пишакартурал
бусаврийн бувну, 2014 шиная
шинмай республикалий чан хъанай бур чахуткалул къашавайми, эпидемиологиялул, яни азар
ппив шаврил тагьар чIурунура
личIлай дур.
Лаващиял райондалийсса
Къуппиял шяраваллил жямат,
ЦIуссалакрал райондалийсса
Гьамиящиял жямат, Хасавюр-

туллал райондалийсса Яхсай ва
Къуруш шяраваллал жямат ххал
баншиврул тай шяраваллавун
лавгун бивкIссар флюрография
дайсса машина. Ххал увну ур 182
инсан, азарданул лишанну ляркъуну дакъар цаннайрагу.
Роспотребнадзорданул сянаткартал хьунабавкьуну бур Избербашлив ва Каспийскалий медициналул зузалтращал, хьуну бур
«ккуркки столлу», медициналул
зузалтрал конференция, Къизилюртлив духтуртал хьунабавкьуну бур захIматрал коллективир
ттащал, миннахь бувсун бур азарданул профилактикалия.

7 апрель 2017 ш.

ЦIусса хаварду
ца-кIива
ххуттайну
***
Вай гьантрай 85 шинал
оьрмулуву дунияллия лавг
сса оьруснал хъунасса шаэр
Евгений Евтушенкол цува
ивчIан хьхьичI кьини Американал ва Аьрасатнал билаятирттал дянив нахIушиву
хьуну ччива тIисса ихтилат
бувшиву бувсунни шаэрнал
дуснал Михаил Моргулислул. Евгений Александрович
махъсса шиннардий Американаву яхъанай ивкIссар,
университетраву оьрус литературалул лекциярду ккалай.

***
Литванаву аьрасатнал
мультфильмру билаятран
нигьачIин дусса жанралун
ккалли дурну дур.Тайннал
паччахIлугърал мюхчаншиву
дуруччаврил департамент
рал директорнал апрель зурул 3-нний бувсса доклад
рай бувсун бур мультикирттаву Аьрасат ххуй буллалисса пропаганда душиву.
ДакIнийн бутанну Магърибуллал билаятру уттинингу «Маша ва Цуша» тIисса
мультсериалгума пропагандалул гьанна бусса мультик
ри тIий бивкIшиву.
***
Каирдая арх бакъасса авлахърай  археологтуран ляркъуну дур 13-ку аьсрулийсса
пиръаьнтурал (фараонтурал) династиялул пирамидарттал эяллу.

***
Гонконглив Энди Уорхол
тIисса художникнал дурсса
Мао Цэдуннул сурат аукциондалий дарххуну дур 13
миллион долларданун.
***
Молдавиянал экономикалул министрнал хъиривчу
ца зуруйсса ичIува дуснакь
увансса хIукму бувну бур
Кишиневрал судрал. Валерий Трибой арендалий дуллусса зданиялул ремонт цала
харжирацIух   дуваву тIалав
буллай ивкIун ур арендаторная, цува хъунасса къуллугъчи ухьувкун. Арендаторналгу полициялийн баян
бувну бур.
ХIадур бувссар
П. Рамазановал

7 апрель 2017 ш.

ilchi@rambler.ru
ilchi.info
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Гьарун Саэдовлул «Илчилун» 100 шин

«Дагъусттан чанна бай жямиаьт»

«Илчи» №3,
18-мур июль, 1917 шин

Учредительнай
сабрания

О

ьруснал паччахIлугърай,
зия хьуну, ливну къалавгсса
кIантту гьич ливчIун бакъари.
Миллатрайн, халкьуннайн душмансса паччахI ва мунал називазиртал дуснакьрайн бавкьуну бур.
Сардартал, губирнатIуртал, начанниктал, цайми-цайми зулмукартал
бакъа-къатIа бувну гьан бувну бур.
ХьхьичI хъунисса ихтиярду канихь диркIсса арамтал утти
лабивкIун бур. КIул къахьунну бур.
Ясру буллай бур, - «Жула замана
лавгуннихха!» - тIий.
Амма уттининнин цаппараннан сан акъасса, пабрикIалий кьинибархан ттукку куна зий лявкъусса
кIива шагьийлуцIух вилапар хъанай
ивкIсса рапIучий (зузала) утти хъунисса диванханардайн увххун, хъунисса ишру занази буллай ур. Министиртал, вазиртал букьан буллай,
цIусса цала чулийсса битлай ур.
ХIаписарнахь, зурзутIий бакъа,
махъ бусан къашайсса саллатI

М

ахIаммад-Аьли (МахIач)
Дахадаев увну ур 1882
шинал апрельданул 2-нний Да
гъусттаннал Яруссаннал округ
рай Оьргърал шяраву. Ччянива
нитти-буттацIа хьусса МахIачлун
багьссар дуклан Ххунзахъиял
къалалийсса оьруснал школалий,
яла бувккуссар Щурагьиял реал
училище.
Училище бувккуну махъ 18
шинавусса М. Дахадаев 1900
шинал увхссар дуклан Петербургуллал муххал ххуллул инженертурал институтравун. Гьаман, та чIумал Аьрасатнаву
хIуриятрал ишру сукку хъанай
бивкIун бур. 1905-1907 шиннардий Петербурглив зузалт ва студентътал сукку хьуну бивкIссар
экономикалул ва политикалул
чулухасса тIалавшиннащал. Га
чIумал МахIачгу хIала увххун ур
хIуриятрал иширттавух «Искра»
кказитрайхчил. 1901 шиналва
МахIач партиялувун увххун ур.
Архивирттал материаллайн
бувну, баррикадарттай Петербургуллал зузалтращал архIал талай
ивкIун ур МахIач Дахадаевгу.
1905 шинал МахIач зана хьуну ур Дагъусттаннайн, шийх га
кIийла увгьуну ивкIссар. Га итаакьин кумаг бувссар ганал щарнил ппу МахIаммад-Шяпинал
1906 шинал.
Дагъусттаннал губернаторнал
Ккавкказуллал наместникнайн
чивчуну бивкIссар: «ХIуриятрал
гьанна Дагъусттаннал хъудугьулт
равун бивчуну бур хьхьичIва сту-

1917 шин. Гъумучиял ккурчIав Гьаруннул «Илчи» ккалай.

хIаписартал букьан буллай бур.
Дяъви къабанну тIий бур. Жун
дяъви къачру тIий бур. ЦIанасса
хIайвантал кунмасса мужукIи уттинияр тинмай жу тIимурди бикIан
тIий бур.
Щала аьрщи багтураща зе
ххинну, мийгу дакъанан дулунну
тIий бур. РапIучий пабрикIартту
зеххинну тIий бур хазайнтураща.
СаллатIналгу хIаписарнал куна
ккаккира, мунан дусса ихтияр ттунгу дулара тIий ур. Уттинин аьзиз
бувну, бас увну ивкIма, утти цамма хъиммала, цахьхьунна ихтиярду тIалаб дуллай бур. Гьар, уттинин
ккавксса зулмурду, уттинин бувсса
буруккин, уттинияр тиннай ттунгу
дигьалагру ччиссар тIий.
  Утти гьарца халкь бур цаннацанна личIи-личIисса ихтиярду
тIалав дуллай. Сибирнавусса халкь
бур, жу жуйна кIура баенну тIий:

Туркистаннал халкь бур цаппара
ишру оьруснацIун бавкьуну банну, яламур жумма ччийкун банну тIий.
  Жулва Дагъусттан, Чачан, Чаргас бур цаппара иширттаву бакъа
оьруснах къабурганну тIий. Яла
ХаркIавуллал, Киеврал, миннал
чIаххухсса цайми губернарду бур ва  
цIана ций (цив) личIий бара, цалва
ишру цалва занази бан тIий. Аптанумия (Автономия) (Мухтария) дулара тIий.
ПитIругъарадрал чIаравсса жазийралий хьхьирил саллатIнал цанналусса паччахIлугъ дирхьунни.
  ХIасил, гьарца кIанттаву халкь
личIи-личIийну, цамма ччи-ччикун
зий бур. Миннал ялув, канихь хъуннасса ихтияр дусса хIукумат дакъари, ми гьарцаннал тIалаб дуллалисса
ихтиярду дулун ягу къадулун.
Халкьуннахь зу ва бара, ва ма-

бари чинсса хIал ливчIун бакъари
паччахIлугъралялувссахIакимтурай.
ЦIанасса хIакимтураща,  миннат
бувну бакъа, халкьуннахь ва зад
бара чин бюхълай бакъари. Чан
сса хъуммасса зад бухьурча, халкьуннал цIа рирщуну бивтсса комитетрах цIукъавххуну бан бюхълай бакъари.
  Ялагу хIисав дарча задру аьрщарал заллухъру аьрщив зерххуну
ччай бакъари. ФабрикIарттал заллухъру цала думур зиххавай бур
тIий цащава шайсса хIарачат буллай бур. ПаччахIлугъ мискинтурахьхьун къагьан, паччахIлугърал
личIи-личIисса халкьуннаву оьрус
хьхьичIунну бикIан аьркинссар
тIисса бур. Миннан бусурманнахьхьун, гуржияхьхьун, цайми миллатирттахьхьун оьруснащал архIалсса
ихтияр дуллуну ччай бакъари.
МужукIияхьхьун ва зузалтрахьхьун

Вагу жула тарихри

ХIуриятрал аьскартал
МахIач Дахадаев увну 135 шин шаврин хасну

МахIач Дахадаев (дянив) уртакьтуращал

дентъталну бивкIминнал, миннавух ца яла чялишну къуццу
тIутIима ур МахIач». Мунийн бувну губернаторнал МахIач Дахадаев 3 зуруй увгьуну ивкIссар.
МахIач дуснакьрава увккун
ур паччахIнал властьрайн къар-

ши уккан хIадурну. 1906 шинал
Ккавкказуллал полицалул хъунаманал департаментрайн баян
бувну бур Оьргърал шяравату
сса МахIаммад-АьличIа 92 яру
мазрайсса прокломация ляркъуну душиву, ярагъуннищал

сса восстаниялийн гьаз хьунсса
оьвчаву дуллалисса.
Граф Воронцовлул амрулийн
бувну, Дахадаевлунгу, Къурхъмасовлунгу, Кваршаловлунгу
къадагъа дурну диркIссар ца
шинал мутталий Ккавкказуллал
улклуй ялапар хъанан.
1906 шинал октябрьданий
МахIач Дахадаевлул ихтияр
ларсъссар С-Петербурглив ва
ганил къирагърай ялапар хъанан 1908 шинайннин. Яла га
цIунилгу кьамул увссар институтравун, къуртал бувссар 1909
шинал. Яла зий ивкIссар инженернал пишалий муххал ххуллий личIи-личIисса къуллу
гъирттай.
1916 шинал областьрал губернаторнал Дахадаевлухьхьун ихтияр дуллуссар Дагъусттаннайн
зана хьун. Ганал Щурагь бувссар
ххаржанну дайсса дуссукъатта,
яла гания хьуссар ххаржантру
дайсса завод, зий бивкIссар 500ничIан бивсса зузалт.
Октябрьданул хIурият хьуну
махъ Дагъусттаннай политикалул тагьар ягин хьуну диркIссар.
1918 шинал Щурагьун кIункIу

ихтияр ларгун ччай бакъари.
ХIасил, паччахIлугъ щарай дур.
Куннайн ку щилан, куннаща ку
зехлан, куннащал ку биллан хIадур
хьуну, хIакьину-гьунттий куннал
ку кананссархха тIий дакIнин багьлай бур. Халкьуннан паччахIлугъ
цIуцIаврил дургьушиву гьарцаннан
чIалай дур.
Ахир акъассарив ца хIаким
муних уругансса?.. Мунин бан
сса дарув бакъассарив-чирча?
УчредитIилнай собрания мув хIаким
ушиву: УчредитIилнай собраниялул
бувсса задру мунин дарув бушиву
кIул хьун аьркинни халкьуннан.
Мув собраниялий щябикIансса
вакилтал гьарца миллатрал гьан
бантIиссар. Ми вакилтуран гьарца адиминал, гьарца щарссанил кьура шин хьусса инсаннал
цIа рищунтIиссар. Ми вакилтал
щябивкIсса Учредительнай собраниялуву уттинин къадиркIсса
ихтияр дикIантIиссар. Гьарца
банну, хьунну тIисса зад мунил
бантIиссар. Аьрщарал задру мунил ца чулийн бантIиссар. Гьарца
миллатрахьхьун дулайсса ихтиярду мув собраниялул дулунтIиссар.
ПаччахIлугърая личIий хьуну тIисса
халкь бухьурча, ми личIи бангу къабангу ихтияр мув собраниялухьри
дикIантIисса. ХIасил, ччарча уттининту диркIсса кунна цану ритан,
ччарчагу дачIин ихтияр мув собраниялухьри дикIантIисса.
Мув собрания цачIун шайхту
гьарца паччахIлугърал хIакимтал:
гьарца инсан: гьарца миллат мунин
мутIеъ хьунтIиссар.
УчредитIилнай собраниялу
хьхьун муксса хъуннасса ихтияр
щил дуллуссарив яласса нумирданий бусанну.
Гьарун САЭДУФ

Гихунмайгу буссар
хьус сар цалва аьралуннащал
Гоцинский ва Узун ХIажи.
Ххаржантрал заводрал зузалтрая ва хъузалтрая сакин дур
сса МахIач Дахадаев бакIчисса
кьюкьа Гоцинскийл хьхьичIун
дурк кун, дацIан дан бювхъу
ссар тикку хьун най диркIсса
талатаву.
Цаппара хIал лавгун махъ Дахадаев кьамул увссар Дяъвилулреволюциялул комитетравун,
гара чIумал ивтун ивкIссар Да
гъусттаннал комиссарнугу.
1918 шинал майрал байбихьулий Гоцинскийл цIунилгу
гьужум бувссар Щурагьияйн,
шагьру бивкIссар шанма чулуха
вив лавсун. Та чIумал Дагъус
ттаннай сакин дуллан бивкIссар
ЯтIул Аьралуннал кьюкьри. Петровск кIяламиннал лавсун махъ
МахIач Дахадаев лавгссар зун
ттавун. Ялув Жунгутайлия Къадардайн нани ххуллий 1918 шинал сентябрьданул 23-нний Да
гъусттаннал дяъвилул комиссар,
36 шинавусса МахIач Дахадаев
бивтун увтссар.
М. Дахадаев аьщун изаврил
хIакъираву Сяид Габиевлул укун
увкуну бур: «МахIач ивкIссар
бюхъу бусса сакиншинначи, ганал лагма лавгун бивкIссар Да
гъусттаннай хIуриятрал давривух гьуртту хьусса циняв инсантал».
АьбдуллатIип ХIажиев
ХIадур бувссар
ХI. Аьдиловлул
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Тарихрава

Парснал шама шагьнал вазир
ХIаллал дянив хIасул хьусса Муккур

Р

иза-шагь ПагьливанначIа вазирну ивкIсса Муккурдал шяраватусса Сиражуттин ХIажиевлул
оьрмулул дайдихьулия чIявучин
къакIулссар. Ца-кIира шинал
хьхьичI «Илчилий» рирщуну ду
ссия Ираннал шагьначIа заргалну зий ивкIсса Сиражуттиннуясса
Миясат Щурпаевал чирчусса макьала. ШагьначIан агьаннинсса мунал оьрмулиярив тIурча чанссаннан
бакъа къакIулссар. Сиражуттиннул оьрмулул ххуллува хханссар
ца щалвава нигьачIисса, захIматсса
ва бусравсса иширттая сакин хьу
сса кьисса.
Сиражуттин хъанахъиссар ттул
ниттил буттал хъунама уссу. Увну ур  
1890 шинал Дагъусттаннал зунттаву, Муккурдал шяраву. Сиражуттин
акъассагу, вайннал кулпатраву ялагу ванаяр чIивисса уссу ва вайннаяр хъунмасса ссугу бивкIун бур. Му
ккурдал шяравалу тIабиаьт хъинну
дюрхъусса, караматсса кIанайсса
шяравалу диркIссар. ЯрдибакIу
тIисса бюхттулсса зунттулу дирхьу
сса щарнил чIарав диркIун дур муркъал хIалурду, лирцIусса щин нанисса чIири нех, ав бан авчитурал
чIаку мурадиран кунна лярхъусса
ратI-кьанну. КIа ляличIисса кIану
ххуй бивзун, кIиккун цила чIумал
ханнал цала тухумраясса ца кулпат
миналул хьун кьабивтун бивкIссар
тIар. Цаппара хIаллава, кулпат хъун
хъанай, къатри гьарза хъанай, хьуну
диркIун дур мадарасса щар.
 Нину буслан дикIайва, дяъви
къуртал хьуну махъ цув Лаккуйн
Ххадижат тIисса цила буттарссих
дурган ларгни, Муккурдал щар, жяматралгу дурцIуну, хъатIивгу буллалисса хъуннасса шяравалу дия
тIий. Оьрмул-оьрмулухун дакIний
ливчIун бия мунин шяравунсса
цила цалчинсса аьрххи. Дия тIар
га яла аргъиравусса, уртту-тIутIал
кьункьал Лакку билаят лавсун нанисса гъинтнил чIун. Шяраву ни
ттил  буттауссу  Оьмар-ХIажинан
хъатIи буллай бивкIун бур. Му аьр
ххилия нину зана хьуна уссурссу,
шяравусса халкь бавцIусса  чIярусса
суратирттащал. На ми циняр хъинну мугъаятну ягу дував.
Тани рирщусса суратругу ци
дикIанссар, чIалай-къачIалачIисса.
Амма миннуйхчIин, ваца чIун
дарцIусса кунна, чIявуссаннал кьадардая буслан бюхълай бур. Суратирттайсса оьрчIру ва жагьилтал цIана бугьара хьусса халкь бур,
чIявусса ахиратралгу хьуну бур.
ХIасил, исватну чIалай бур вайннуй танисса щарнил оьрму. Суратирттая ххаришиврун, ссайгъатран  
на цаппарасса тIайла дуккав миннуйсса халкьунначIан, цаппарассагу
дитав ттула гъан-маччаминнал аьпа
лун ттучIара.
ХIакьинусса кьинигу яхьуну
дуссар щарницIухсса зунттал чуллай чуртту-чурттурдайсса лухччив
ва  хъуру. Аьдатрайн бувну, циняв
щархъаву кунна, Муккурдал шяравун буххай ххуллуцIгу гъурбатрай
ливчIминнансса кIалабарзру бацIан
бувну бикIайва. АрулцIалку шиннардий шяравун лавгнигу, ми яхьунува бия. ЦIанарив шяраву цукIуй
акъар ливчIун. Щарнил жяматрал
щин ласайсса щаращул ялув аьжамрай «Ва чару Муккурдал жяматрал

Санкт-Петербурглив хьусса ца
чIюлушиннардил выставкалий
гьуртту хьуну ур. Микку ва лайкь
хьуну ур  Фабержел   цIаниясса
мугьрулун. Ва иширая кIул хьуссар
1970-ку шиннардий, Дагъусттаннал
ЦачIунбув улчалахьхьаврил музейрал хъунаману зий ивкIсса, аьпа
биву, Дауд Къажлаевлун Эрмитажраву заргалтурал сияхIравух Сиражуттин ХIажиевлул цIа ляркъуну
махъ. Мунияту чивчунугу бивкIссар
танива  « Дагестанская правда » кказитрай.

Бухарнаву

Т

тул кIиягу чулухасса тта
ттахъул кару мусилсса заргалтал бивкIун бур. Дагъусттаннай миннан даврил маэшат чан
сса буну, лавгун бур Бухарнавун.
Му диркIун дур Совет хIукумат
цIакь хьунниннасса, Бухар шагьру
авадансса, тIутIайх бивчусса чIун.
Му бивкIун бур дюхлулсса магъалу лавкьусса,  дахху-ласурду дуллалисса базарду, дуссукъатри гьарзасса шагьру. Му шагьрулуцIун
бавхIусса бур ттул нитти-буттал
кIивагу чулухасса буцири гъанмаччанал кьадардугу. Амма цIана
вайнная бакъар ихтилат.
Сиражуттиннул хъирив БуСиражуттин ва М. Гафлаев. Бухар, 1915 ш.
харнавун лавгун бур ванал цаппара гъан-мачча ва кIулмигу. МинзахIматчитурал бивхьуссар», тIисса
навух ивкIун ур Сиражуттиннул
чичругу дусса ула дия. Махъвассурахъу, Баталпашинскалий вамахъсса аьрххилий шяравун лавнащал дуклай ивкIсса Апанни
гни, му ула дакъая. Буслай бикIайва
Апанниевгу.
чIаххуврайсса щархъал колхозир
Ца ппурттуву  ва ивкIссар ивттаву хIухчалтну зузисса муна-танал
тун Дагъусттаннал шяраваллил
ларсъссар тIий.
хозяйствалул министрнугу. Бухарнаву цахъи хIаллай зийгу бивкIун,
вай кIиягу лавгун бур цала уссурссу гьарзасса Бакуйн. Микку мигу
кьабивтун, Сиражуттин  цIунилгу
Бухарнавун зана хьуну ур.
Ттинин цимилгу тикрал був
сса куццуй, ва  хъинну канил ус
ала ппухълу куна, Сираттарсса, бувсмур, бавмур най
жуттиннуягу хьуну ур зарбуна лаласайсса жагьил ивкIун ур.
гал. Арцу-мусиха зий ва айивхьуну
КIулну бивкIун бур цимивагу маз.
ур Баталпашинск тIисса (Чаргас)
Ванал цала карунних мотоциклет
Махъва-махъсса Бухарнал эмир
шагьрулий. Му шагьрулий СирадартIун, Бухарнал кIичIирттавух
Сейд-Аьлим
жуттиннул цала ссурахъу Апанниххяххан дуллай, халкь нигьа бунащал гимназия къуртал бувну бур. хъирив багьну, ганах луглан бивкIун сан буллалисса чIунгу диркIун дур.
КIулну бивкIун бур оьрус ва паланг- бур. Сиражуттиннун, цал цала ма Муккурдал хIатталлий буссар ванал мазру. Ца ххираяхха ттун тани ччачунал гьалмахчусса казактурал нал бувсса,  исвагьисса накьичругу,
ттула буттауссу Апаннинал цала атаманнал къатлуву кьюлтIгу хьуну аьжамрал хIарпирдайсса чичрурдукараматсса канил пагьму бусса ссу- ивкIун, яла хьхьуниву шагьру кьаби- гу дирхьусса   кIалабарз.
рахъуя бусласийни. Оьрмулул 17 тан багьну бур.
Ванал цува зузинийн бувцуМу иш хьуну бур 1908 ши- ну бур цала тухумрая бур кусса
шинаву Сиражуттиннуя хьуну ур
усттарсса, багьлул ххирасса чарттай нал. ХIасил, Сиражуттин увкIун чиваркI. Ми цинявгу бавкьуну,
ур Бакуйн. Шикку заргалталну нахIу-хIалимну зий бивкIун бур ваинсаннал сурат дишайсса заргал.  
Цал ца ттучандалий Сиражу зий бивкIсса   уссурвал Рашкьу- нал дуссукъатлуву. Бухарнаву ванал
ттиннул янилун дагьну дур Амери- евхъал дуссукъатлуву зун айив- бусрав-сий хъинну лахъну диркIун
канавусса уссурвал Райтхъал само- хьуну ур. ХIакьинусса кьинигу дур. Ялув кIицI дурсса мотоциклет
летран дурну диркIсса чертежру. РашкьуевхъачIа яхьуну дур 19 ши- сававну, халкьуннаясса аьрзарду
Ца-кIива зурува, гъинтнил чIумал, навусса Сиражуттиннул ва цаймигу гьарза хьуну, ваная бавну бур шагьжагьилнал баян бувну бур аэроплан заргалтал бавцIусса сурат. Му рир- рулул амир Аьлимлунгу. Буюр бувхIадуршиву ссавнийх гьава бан. щуну дур 1909 шинал.
ну бур мотоциклет зеххин ва цува
ХIХ ттуршуку ккаллийссар   Сиражуттин цаппара гьантрай
Му леххай кьини шагьрулул зумакъирагърайн чIявусса халкь бавтIун оьруснал заргалтурал магьирлугъ- сса дуснакьравун акьин. Амирнан
бур. Сиражуттин, аэропландалий рал аргъ дирзсса ттуршукулун. бувчIуну бур га уку-тукунсса жагьил
ссавруннайх ца ккуруггу дурну, Миннавасса ца –  дунияллийх цIа акъашиву ва цала инсантурайн амцIуллуну-сагъну аьрщарай ливккун ларгсса Карл Фабержери. Ирси- ругу бувну бур ванаясса цимурца
ур. Ца кIира-минутIрай ссаврун- рай нанисса заргалшиврул гьунар- кIул бан. Вайнналгу бувсун бур цала
найх гьава бувсса  му иширал хъун- даний тарбия хьусса ванал личIи- хъунаманахь Сиражуттин ци кашимасса аваза бувтун бур халкьунна- личIисса выставкардай  къулагъас лул заллу уссарив. Цаппара хIаллава
вун. МахIаттал-хIайран шаврил, ца- дайсса диркIун дур цIушиннардихгу минная хъинсса дустал хьуну бур.
вай бунийва къанчру буллай, цавай ва гьунар бусса жагьилсса заргалтуСалихIат Аьлиева,
дуаьртту ккалай сукку хьуну бур. рахгу. ХIат-хIисав дакъасса билаш. Баку
Батапашинскаллал килисалул ка- ятрал хъуни шагьрурдайсса ванал  
Таржума бувссар
шишнал Сиражуттин танмихIрайн дуссукъатраву 500-ксса усттар зий
З. АьбдурахIмановал
кIункIу ан аьркиншиву баян був- ивкIун ур.
Гихунмайгу буссар
1910 шинал Сиражуттингу
ну бур. Диндалийн иман дирхьуми

Левххун ур
цалла дурсса
самолетрай

7 апрель 2017 ш.

Дунияллул
гъунттулу

Аьжаивсса
ишру…
***
ЦIа ларгсса оьруснал
аьлимчу-химик Дмитрий
Менделеев кулпатраву 17сса оьрчIну ивкIун ур, цувагу
чIана-чIивима.

***
Ччитул цийнма ланцI
учайсса бур инсаннал кьанкь
гьан даншиврул.
***
И н с а н н а л г ь а н тл у н 8
минутIрай цанна дакI дакьайсса макьаннах вичIи диширча,
макьугу даркьуну, стрессраягу
урувччуну икIайсса ур.
***
Гавайя тIисса жазиралий
сёрфинграл дарс ( хьхьирил
щатIайх бигьайсса спортрал
жура) дишайсса дур школардай,  вайми дарсру кунна. Ва
жазиралул хъунмур маэшат
сёрфинграя буну,    хьхьириясса мурчал хъунисса  щатIив
бищайну тIий,   дунияллий
сса серфенгистътуран хъинну
бусравсса кIану бусса бур.
***
Японнаву цумур-дунугу
компаниялий, захIматсса чIунну
дуркIун, маэшатрал ссуссукьушивуртту ялун най духьурча ,
хьхьичIва-хьхьичI каялувчитурал харжру чан байсса бур.

Ц

***
Найрал бусса бур кIива
цIуму: ца - цила дуркумур лялиян дувайсса, цагу - ницI дувайсса.
***
Ингилиснаву инсаннайн
машина щун бувшиврухлу
кьувкьусса танмихIнияргу
ккаччийн щун баврихлу кьувкьумур танмихI бусса бур
захIматсса. Цанчирча, инсаннах бурувгун,  маз къакIулсса
жанавартран ххуллу ла
хъаврил низам лахьхьинсса
кIулши дакъа тIий.
***
Новосибирскалий  личIиличIисса элмурду ххал дигьлагьисса дунияллул лабораториярттаву   опытру буллалисса кIуллан хасъсса гьайкал
дацIан дурну дусса дур.  
***
Японнал хIукумат   сакин
хьуну дусса дур мюршсса 6800
жазиралия.
ХIадур бувссар
З. АьбдурахIмановал
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Уфсин-лул мурадру ва къайгъурду
Машлул
палаталул ва
дуснакьрал
дянивсса икьрал
Дагъусттаннал машлул ва
промышленностьрал палаталул президент Бадруттин
МахIаммадовлул ва УФСИНлул хъунама Муслим Даххаевлул
икьрал дунни кIивайннанмагу
мюнпатну хIала-гьурттуну зун,
УИС-рал идарарттай ишбажаранчишиву чялиш дук кан
дан ва мунийну дуснакь бувми захIматрахун бичаврил
х I а к ъ и р а в ус с а з а ко н д а л ул
тIалавшиннарду щаллу дан.
Машлул ва промышленностьрал палаталул ва УФСИН-лул
хъуниминнал дурсса икьраллал мурад бур республикалул
УИС-рал идарарттай производство щирикIин даву. Ва масъала
щаллу бан кIирагу организациялун, цаннащал цаннал маслихIат
ккаклай, цачIусса давурттив дуллай зунсса пикри бур.

ХIурматрай
тIайла увккунни
Силистталул 2-мур изолятордануву хьунни чIярусса шиннардий республикалул уголовноисполнительный системалий
зий хъунмасса захIмат бивхьу
сса Платхан Салахов пенсиялийн тIайла уклакисса шадлугърал мажлис. Изоляторданул хъунама, виваллил службалул подполковник Аьрип ХIажиевлул
щалагу коллективрал цIания
Платхан Салаховлухь ва бигьа бакъасса къуллугърай зий
бивхьусса захIматрахлу барчаллагьгу увкуну, чIа увкунни
цIуллушиву.
- Умуд бур, жула идаралул
Ветерантурал советрал член
хIисаврайгу, ванал жула давриву чялишсса гьурттушинна дулланссар тIисса, - увкунни Аьрип
ХIажиевлул.
Платхан Салаховлулгу, идаралул каялувчитурахь ва архIал
зузиминнахь барчаллагьгу увкуну, цува жагьилсса зузалтран кумаг бан, опыт кIибачIин хIадурну
ушиву бувсунни.
Идаралул аьдатрайн бувну,
Платхан Салаховлун коллективрал чулуха дакIний личIансса
бахшиш дунни.

ЦIарая мюхчанну
личIан
Дагъусттаннал УФСИН-лул
зузалтращал хьунабавкьунни
МЧС-рал вакилтал. Управлениялул зузалтращал хьунабакьин
бувкIун бия ялув бацIаврил ва
профилактикалул даврил отделданул (№1) хъунама инспектор
Ёнжаги ХIамзатов ва Щалагу
Аьрасатнал хушрайсса цIу лещан дайсса обществолул председательнал хъиривчу Мариян
Мустапаева. Вайннал кIул бунни
Управлениялул зузалт Дагъус

Дагъусттаннал машлул ва промышленностьрал палаталул
президент Бадруттин МахIаммадовлул ва
УФСИН-лул хъунама Муслим Даххаевлул икьрал дунни

гъусттаннай нанисса теннисрал
фестивальданий гьуртту хьунни Дагъусттаннал УИС-рал идарарттугу.
7-мур ва 2-мур исправительный колониярттаясса 120 инсаннаща ва фестиваль нанисса
гьантрай ккаккан бан бювхъунни цала бюхъу-хъит. Идаралул яла хьхьичIунма теннисрай
укку тIисса цIа ласунсса бястччал ягинсса бия, хьхьичIунсса
кIанттурду бугьан бигьану ба
къая.
ТIуркIурду къуртал хьуну
махъ дунни хIасиллу: 2-мур колониялий цалчинсса кIантту
бувгьунни Р. Исмяиловлул,
кIилчинсса – Р. Гюлметовлул,
шамилчинсса – Д. Багадовлул; 7-мур колониялий цалчинсса кIану бувгьунни М.
МахIаммадовлул, кIилчинсса –
Р. Хасаевлул, шамилчинсса – Ю.
МахIаммадовлул.

ттаннай цIу ларчIсса иширттал статистикалущал, бувсунни цIарая мюхчан хьунсса чаранная.
Управлениялул хъунаманал
хъиривчу Аьликьади МахIам
мадовлул барчаллагь увкунни хъамаллурахь мюнпат бусса
маслихIатирттахлу.

Прокурор ялту
увккунни
Цалчинмур силистталул изолятор ххал бигьин увкIунни республикалул прокурор, 2-мур
классрал юстициялул советник
Рамазан Шагьнавазов.
Ванащал архIал бия Да
гъусттаннал УФСИН-лул хъунама, виваллил службалул генерал-

лониялийсса, Шамхалтерменнал хьхьувайсса школалул 11мур классрал дуклаки оьрчI Сайпуллаевлул. Вай гьантрай исправительный колониялий ванан буллунни 2-мур даражалул
диплом.

Аварияртту
чIяру шаврицIун
бавхIуну
Республикалул ххуллур
дай чIярусса аварияртту хъа
нахъаврицIун бавхIуну, 2-мур
тIайлабацIан баврил колониялий хьунни ГИБДД-лул вакилтуращалсса хьунабакьаву. Колониялул зузалтращал хьунаакьин увкIун ия ГИБДД-лул
управлениялул хъунама инспектор, полициялул хъунама лейтенант Руслан РахIимов. Ванал бувсунни УИС-рал зузалт
рахь ххуллул низамраву хьу
сса дахханашивурттая. Ихтилат хьунни ДТП-тту къахьун
сса, аьрххи-ххуллурдай оьрчIру
мюхчан бансса чаран лякъаврия. Полициялул зузалал мукунма бувчIин бунни хIукуматрал
хIаллихшиннарду электрон журалий ишла дансса куц.
Ванал бахшиш бунни колониялун ххуллурдай мюхчан
шаврил хIакъиравусса пособиярттугу.

Тархъаншиврийн
бувккун махъгу

Дуснакьлувтал
хьунабавкьунни
гъан-маччанащал
ТIайла бацIан баврил 7-мур
колониялий хьунни «нузру
тIиртIусса» кьини. Закондалийн бувну, дуснакь бувминнаща цала гъан-маччанащал
хьунабакьин бюхъайссар шинай мукьийла. Му кьинирив
тIурча, вайннаща хьунабакьин
бюхълахъиссар цал ялагу. Му
хьунабакьавугу дуснакьравуминнал лайкь дуллай бур цала
захIматрайну ва шиккусса низамрайн мютIишиврийну.
Хъамаллуран ккаккан бунни
общежитияртту, медициналул
кабинетру, столовая, цехру. Цала
гъан-маччами бучIансса кIулну,
дуснакьравумигу хIарачат буллан бикIай марцIшиву дуруччин. Ва ххуллухь колониялийн бувкIми бивунни 6-мур
кьюкьлувун. Колониялул хъунаманал хъиривчу, виваллил
службалул полковник Залбек
МахIаммадовлул кIицI лавгунни цалчин колониялийн бувкIсса
дуснакь бувминнал гъан-мачча
шиккусса шартIру ккарккун
махIаттал хьуну бикIайшиву.
- КьатIувминнан дуснакьрай
укунсса къулайсса шартIру душиврия хавар къабикIай, - тIий
ур ва.
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УФСИН-лул зузалтращал хьунабавкьунни МЧС-рал вакилтал

майор Муслим Даххаев, ванал
хъиривчутал Юрий Суздальцев ва Аьликьади МахIаммадов,
1-мур изоляторданул хъунама, виваллил службалул подполковник
Рауф ХIабибов, Управлениялул
хъунаманал кумагчи, виваллил
службалул подполковник Рашид
Зайнулаьбидов, республикалул
прокурорнал хъунама кумагчи
МахIаммад Залбеков, республикалул прокурорнал хъунама кумагчи Татьяна Голубова, респуб
ликалул прокурорнал кумагчи
Азим Караев.
Рамазан Шагьнавазовлул ххал
дунни идаралул отделенияртту,
дуки-хIачIия дусса кIанттурду ва
карцерданул къатри.
Камерарду ххал буллалисса
чIумал, дуснакь бувминнаву ба
къая багьу-бизулул шартIирдая,
медициналул дузалшиндарая аьрзирайсса.
Закондалул тIалавшиннарду
къадурурччусса кIанттурдугу идаралий хьунакъабавкьунни. Идаралул къатри ххал дурну махъ Рамазан Шахнавазовлул кьамул бунни дуснакь бувми.

Теннисрай
буккаврил бястччал хьунни
Апрель зурул 6-сса кьини
щалагу дунияллий настольный
теннисрал кьинину баян бувну бур. Мунин хасну апрель зурул 1-нния 5-ннийн бияннин Да

ХьхьичIунсса кIанттурду
бувгьуминнан ва бяст-ччалливу
гьурттушинна дурминнан бахшишру дантIий бур идаралул администрациялул чулуха.

Дуснакьрал
школалул
дуклаки оьрчIал
хьхьичIунсса
кIану бувгьунни
Терроризмалул идеологиялийн къарши бацIаврил давур
ттал лагрулий 2016 шинал ноябрь
зурул 3-нния 25-ннийн бияннин
Дагъусттаннал КIулшивуртту
дулаврил ва элмулул министерствалий хьуссия Аьрасатнал
ва Дагъусттаннал лишандалул
(символикалул) тарихран хас
дурсса «И гордо реет флаг державный» тIисса ахттаршиннардал ва творчествалул давурттал
республикалул конкурс.
Конкурсрайн дуркIун дия
республикалул 10 шагьрулиясса
ва 35 райондалиясса 450 даву.
Миннувух дия дуснакьирттайн
бавкьуминнал давурттугу. Конкурсрал дия шанна номинация: «Декоративно-прикладное
творчество», «Литературалул
творчество», «Хъирив бизаврил даву».
Цалчинмур номинациялий,
кIилчинсса кIану бувгьунни
2-мур тIайлабацIан баврил ко-

Закондалийн бувну, дуснакьирттай бивкIминнал ялув
бацIаву дайссар органнал вай
тархъаншиврийн бувккун махъгу. ХьхьичIва-хьхьичI органнал
къулагъасралу буссар дуснакьравусса низамрайн мютIи къа
хъанай бивкIми, кIусса тахсиркаршивуртту дурми ва кIилчиншамилчин танмихIрайн кIункIу
бувну бивкIми. Мукун ххишалану ялув бацIаврил хIакъиравусса
бувчIин бавуртту дан, 9-мур
колония-поселениялийн бувкIун
бия Виваллил иширттал министерствалул вакилтал.
Шичча итабакьин чIун гъан
хъанахъиминнащал хьунабавкьунни Къизилюртуллал муниципаллал дянивсса отделданул инспектор, полициялул чIивима лейтенант СалихI
ХIасанов ва полициялул участокрал вакил, хъунама лейтенант
Хизри Кьурбанаьлиев. СалихI
ХIасановлул бувсунни вайннахь дуснакьрава бувккун махъ
цивппа ялапар хъанахъисса
кIанттурдай сияхIрай бацIаврил
низамрая, чIумуй сияхIрай
къабацIарча, хьунадакьинтIисса
захIматшивурттая. БувчIин бунни дуснакьрава бувккун махъгу цаппарассаннан виваллил
иширттал органнал итталу би
кIан аьркиншиву, судрал чулухагу вайннан цаппарасса ссу
ссукьушиннарду дикIантIишиву.
Масала, виваллил иширттал
отделданийн регистрациялийн бучIан баву, цаппара
сса кIанттурдайн буккан къадагъа дишаву, ккаккан бувсса
кIанттурдая чунмайкIуй гьан ихтияр къадулаву.
Дагъусттаннал УФСИН-лул
пресс-служба
ХIадур бувссар
А. Аьбдуллаевал
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Аькьилтурал
калимарттава

БучIан
буллалияра
зула къушлийн
«Илчи» кказит!

***
Хъамитайпалул яла
пасихIмур махъ – макьри.
Ш. Сент-Эвремон

***
Цуксса чанну пикри буллалисса урив инсан, муксса
чIявуну га гъалгъа тIунгу
икIайссар.
Ш. Монтескье

***
Танмалсса инсантал цидунугу дан мудан хIадур хъанайнмари бикIайсса.
Л. Вовенарг

***
Бурушинтту бачIлай заназими  хъиннува оьккиссар ми
ляхъан буллалиминияр.
Р. Шеридан

***
Аьлахълай бутлатисса оьр
му марцIсса бикIан къабю
хъайссар.
А. Чехов

***
Аьракьи цурда кIяласса
дунугу, чIявуну лажин лухIи
дайсса затри.
А. Чехов

***
Оьрмулия ядурцсса ис
кусство цурда оьрмулуцIа хьуну личIайссар.
Р. Вагнер

***
Искусствалун нигьачIин
дуссар кIива балаллуя: ус
ттаршиву дакъасса   художникгу, художникну акъасса
усттаргу.

гу, лакку  багьу-бизулулгу
иттил мазрайсса ялун бучIантIимур якьас с а й г ъ а т - с с а л а м масса хьуну къалякъинхIисаврай, «Илчи» кказит шиврул!
ликлай бикIан аьркин
Ххирасса дустал,
ссар гьарцагу лаккучунал
ххирасса лак!
къушлий, ккалай унугу,
хира-ххуй буллалия
акъанугу!
ра «Илчи» кказит!
БучIан
буллалияра зула
аккучунал код цавува буссар тIисса ичIунмай «Илчи» кказит!
гьарцагу инсан буржлув Ккалаккияра «Илчи» ккассар буруччин, ябан ла зит! Лакрал миллатрал ца
кку кказит, лакку мазрал- бакъа бакъасса кказит!

Н
Л

И. Крылов

Ттл

май цайминнал ччантIурдайн занай, мунияту цаймигу хъинну цIурукIурулий бивкIун бур. Ахирданийгу, хъирив занай бизар хьуну, АкулАьлил му бувтун, бивххун бур. Дахьа
бурчу ливккун, вих бичин най унува,
цанмавагу хавар бакъа, хъирив къалавгун шаппай къабучIайсса къяча
бувкIун хьулух бавцIуну бур. АкулАьли бан-битан бухлавгун ливчIун
ур. Ахирданийгу, лавгун, иш-тагьар
укунсса хьунни куну, кьадинан баян
бувну бур. Увкуну бур, жула ххай на
чил къяча бивххун бур, ванин на ци
бави, куну. Кьадиналгу, пикри буллайгу ивкIун, увкуну бур, заллу уккарчан, къячлул диван ттуйн бакъа
къабагьантIиссар, яла ци бан бурив ххал баннуча, ина бачIи ххан
хха ттучIан биян ба, бачIи хханххагу, махъ лирчIсса багъри-сагъригу
вила къатлун харж дува куну. АкулАьлилгу мукун бувну бур. Къячлул
бачIи хханхха кьадиначIангу бивну бур.
Цаппара гьантравату кьади
увкIун, увкуну бур:
- Аккуй, му къячлул бурчу
вичIава бурив, харж бав? Харж
къабувхьурчан, ца я щун бан кка
ккан бала, - куну.
Акул-Аьлилгу ккаккан бувну бур. Ххал барчан, му лявкъуну

Ц

а кьини мурчIи хьусса АкулАьли лавгун ивкIун ур мизитравусса мюталимтурачIан, цанна
миннаяту дукансса ци-дунугу къадирияйрив ххал дан. Миннал мунан цала канакисса щайини буллуну бур, амма, мунан дурчIайрив ххал
дан, нагьливух чансса щингу хIала
дурну дур. Нагьлил тIингу ххал бувну, Акул-Аьлил куну бур:
- Вай чIукьасса нагь зун чату
бакIрайн дагьри? – куну.
- Мискинсса къатрал дуллусса
нагьри ми, - куну бур жавабран мюталимтурал.
- Эгье-гьей, - чайва тIар АкулАьлил. – Ххал ара зу Зал: утти мискинтурал нагьгума чIукьа дуллалисса иш бусса бур, - куну.

Кьадинал къяча
ва Акул-Аьли

Ц

а заманнай Акул-Аьлил бив
кIун бур хъинну оьккисса,
цуппагу лухIисса къяча. Гъаттаравату ливхъун, хъунмасса хIаллай бакъа
хъанай, мунил заллухъру хъинну инжит буллай бивкIун бур. Ссуттихун-
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бур кьадинал лухIи къячлул бурчу. Магъгу дургьуну, къячлул бурчу ххюрхху бувну гьарча бакъа, цамур банмур микку кьадинан къалявкъуну бур. Аккулгу цахьва цала
увкуну бур:
«ТамахIкарсса кьади чин дурк
сса кIаланнувун цува агьунни», куну.

Мизитрава
халичартту бацу

Ц

а чIумал щарнил мизитрава халичартту бакъа хъанан
бивкIун бур. Тамансса хIаллай гьич
цурку угьан къахъанай бивкIун бур.
Ахирданийгу мизитрал халичартту
бацу Акул-Аьли лявкъуну ур. Халичартту бацин му учIайсса ивкIун
ур укун тIий:
- Ассаламу аьлайкум, дунал дишайсса я заннал къаттай, - тIий.
Халичагу бавцуну нанийни, мунал чайсса бивкIун бур:
- Барчаллагь, дунал дишайсса,
дакъанал ласайсса, я заннал къа
ттай, - куну.
«Акул-Аьлил хаварду» тIисса
М.-Х. Пашаевлул луттирава

Гьавалул тагьар

МахIачкъала

Ит

акку кказитрал чIарав
бацIан ччиминнансса, какумаг бан дакIнийминнансса
реквизитру:

Хъярч-махсаралул ккурчIа

ЧIукьасса нагь

А. Франс

***
Чакмачи чутту буллан, чуттучи чакма дуллан
ивкIукун, баларду чIяву хъанан бикIайссар.
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