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Апрель зурул 3-нний  Санкт-Петербурглив 
метро пIякь учин баву сававну ливтIуми 

дакIнийн бичлачисса «Вместе против терро-
ризма» тIисса щалагу Аьрасатнал акциялул 
лагрулийсса митинг хьунни Лакрал район-
далий Гъумучиял школалул хьхьичI, «Да-
гъусттан террорданийн къаршину» тIисса 
цIанилусса. Муний гьуртту хьунни район-
далул каялувчитал, райондалул идарарттал 
каялувчитал ва зузалт, Гъумучиял школалул 
учительтал ва дуклаки оьрчIру. ОьрчIахь дия 
терроризмалийн ва экстремизмалийн къар-
шисса плакатру. 

Зулайхат ТАхАкьАеВА

митинг	тIитIлай,	школалул	завуч	зухра	
Кьурбановал	дакIнийн	дирчуна	буйнакска-
лий,	Каспийскалий,	бесланнай	ва	Аьрасатнал	
цаймигу	шагьрурдай	хьусса	оьсса	терактру.		

Райондалул	бакIчи	Юсуп	махIаммадов-
лул	бувсуна,	терроризмалуцIун	ва	экстремиз-
малуцIун	дархIуну,	Аьрасатнаву	ва	щалагу	ду-
нияллий	хIасул	хьусса	тагьардания.	

санкт-Петербурглив	хьусса	теракт	дащуй	

Теракт дащуй дирхьунни

дихьлахьисса	ихтилатру	бувуна	Ккурккул-
лал	школалул	директор	Даниял	магьдиев-
лул,	«Ххяххабаргъ»	кказитрал	редактор	му-

салав	мусалаевлул.	Дуклаки	оьрчIал	дурк-
куна	терактирдаву	ливтIуминнан	хас	дур-
сса	назмурду.		

Аьрасатнаву 2017 шин Экологиялул шин-
ну баян бувну бур. ВаницIун бавхIуну, 

Совет Союзрал Виричу хIажи Бугъановлул 
цIанийсса Султанянгиюртуллал №2 шко-
лалий бувгьунни биялсса мурхьру, личIи-
личIисса ххяххиярттал ва тIутIал къатIри. 

Андриана АьБДуЛЛАеВА 

ва	акциялий	гьуртту	хьунни	Дагъусттан-
нал	виваллил	иширттал	министр,	генерал-
лейтенант	Аьвдурашид	махIаммадов,	ванал	
хъиривчутал,	отделлал	хъуними,	ттуршва_
хъул	полициялул	зузалт.	вайннавух	бия	Къи-
зилюрт	шагьрулул	полициялул	хъунама,	пол-
ковник	ШайхмахIаммад	ШайхмахIаммадов	
бакIчисса	Къизилюртуллал	отделданул	зу-
залтгу.	

зун	байбишин	хьхьичI	Аьвдурашид	ма-
хIаммадовлул	тIутIив	дирхьунни	школалул	
хIаятраву	дацIан	дурсса	ХIажи	бугъановлул	
гьайкалданучIа.	Акциялий	мукунма	гьуртту	
хьунни	Къизилюртуллал	райондалул	бакIчи	
махIаммад	Шабанов,	султанянгиюрт	шя-
раваллил	бакIчи	Рашид	махIаммадов.	ва	
даврил	сакиншинначитал	хьунни	мвД-лул	
отделлал	каялувчитал:	полициялул	зузалт_
ращалсса	даврил	каялувчи	илгьам	Агъа-
ев,	Автохозяйствалул	хъунама	махIаммад	
махIаммадов,	Дагъусттаннал	вацIлул	хозяй-
ствалул	комитетрал	Хасавюртуллалмур	хо-
зяйствалул	хъунама	багьауттин	махIаммадов.	
мурхьру	бувгьуну	махъ,	министрнал	ххал	бун-
ни	ХIажи	бугъановлул	цIанийсса	тарихрал	ва	
краеведениялул	музей,	барчаллагьрал	махъру	
чивчунни	музейравун	бувкIминнал	цала-цала	

Цува министр бакIчисса суккушин

юзрал	виричу	ХIажи	бугъановлул	гьайкал.	
та	чIумалгу	Аьвдурашид	махIаммадовлул	
тапшур	бувну,	та	даврин	ххуйсса	кумаг	був-
ссия	министрнал	хъиривчу	сахават	сахава-
тов		бакIчисса	мвД-лул	зузалтрал.	таний	Аьв-
дурашид	махIаммадовлул	махъ	буллуссия	
школалул	хIаятраву	ва	лагма-ялтту	мурхьру	
ва	тIутIив	дугьан.	министрнал	бацIан	бунни	
цала	махъ.	Ххувшаврил	байран	гъан	хъана-
хъисса	гьантрай	ванал	цала	зузалтращал	ва	
ххаллилсса	даву	дунни.	

бугъановлул цIанийсса фондрал прав-
ление дакIнийхтуну барчаллагь тIий 

буру Аьвдурашид МахIаммадовлухь, мунал 
хъиривчутурахь, отделлал хъуниминнахь, 
цинявппагу ва давриву гьурттушинна дурсса 
полициялул зузалтрахь Вирттаврал цIа абад 
дан шаймур буллай тIий, цала ххаллилсса да-
вурттайну дуклаки оьрчIан, ялун нанисса ни-
киран эбрат ккаккан дуллай тIий. 

ЧIа тIий буру цIуллушиву, кулпатирттаву 
нахIушиву, давриву тIайлабацIуртту. 

ХIажи Бугъановлул цIанийсса 
фондрал вице-президент

 Эльмурад Бугъанов 

пикри	бусайсса	луттирай.	
ДакIнийн	бутан,	кIира	шинал	хьхьичI,	

Хъунмасса	буттал	кIанттул	цIанийсса	дяъ-

вилий	Ххувшаву	ларсун	70	шин	хъанахъисса	
гьантрай,	султанянгиюртуллал	№2	школалий	
шадлугърал	даражалий	тIиртIуссия	совет	со-

Хъарас щаврил байран – ЧIяйннал шяраву
Апрель зурул 8-нний ЧIяйннал шяраву хьунни, сакиншиндарал чулуха хъинну кIанийн дуртсса, хъарас щаврил байран. 
хъарас щаврил хъун хъузалану ия Айдал арс Айдахъал МахIаммад. Ва жуна кIулссар СССР дусса чIумаласса жяматийсса 
ишккаккуну, лакрал буруккинтту цала дакIнива арх хьун къабитайсса, гай чулийн буккан буван хIарачат байсса ватанлувну. 
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митинг	 тIиртIунни	Дагъус-
ттаннал	театрдал	ишккаккултрал	
союзрал	 председатель	Айгум	
Айгумовлул.	«так	циняв	ца	хьу-
ну	жущава	бюхъантIиссар	 тер-
рорчишивриясса	нигьачIаврияр	
ххув	хьун.	жува	циняв	цачIу	–	му	
гужри.	ва	 гужгу,	цашивугу	да-
гъусттанлувтурал	ккаккан	дур-
ссар	1999	шинал,	жуйнма	дуни-
яллул	 халкьуннал	 террорчитал	
ххявхсса	чIумал,	жулла	аьрщив-
гу,	республикалул	ва	билаятрал	
конституциялул	низамгу	дурур-
ччуну».

минутIрайсса	пахъ	багьаву-
гу	дурну,	махъру	лавхъунни	жя-
матийсса	ва		диннал	идарарттал	
вакилтурал.

«Аьрасатнал	 ниттихъул»	

«Дагъусттан террорданийн 
къаршиссар» тIисса митинг хьунни
Апрельданул 9-нний МахIачкъалалив хьунни «Дагъусттан тер-

рорданийн къаршиссар» тIисса республикалул митинг. Ганий 
гьуртту хьунни Дагъусттаннал БакIчи Рамазан АьбдуллатIипов. 
Митинг хьуссар Санкт-Петербургуллал метролувусса терактрай-
ну ливтIуминнал аьпалунсса, «ЦачIу террорданийн къаршину» 
тIисса, Аьрасатнал акциялул лагрулий. Республикалул митинграйн 
бувкIун бия азаллихъайсса инсантал.

тIисса	Щалвагу	Аьрасатнал	жя-
матийсса	ккурандалул	Дагъус_
ттаннал	 отделениялул	предсе-
датель	таисия	махIаммадовал	
увкунни:	«Оьрмулуву	зува	ссаха	
зурчагу,	зун	даин	дакIний	бикIан	
аьркинссар	зул	хъирив		Дагъуст-
таннал	халкь	бушиву,	 зу	жулва	
ппухълуннал	аьрщарай	лявхъу-
сса	бушиву.	зулла	давурттайну	
зу	аьркинссар	так	жулла	ватан	
бюхттул	дуллан,	зулла	тухумрал	
цIа	гьаз	дуллан».

Дагъусттаннал	 муфтийнал	
хъиривчу	идрис	Асадуллаевлул	
увкусса	куццуй,	хIакьину	дуниял-
лий	хъанай	дур	литIавуртту,	те-
рактру:	«инсантал	литIавуртту,	
дяъвирду	 	ва	къалмакъаллу	су-
кку	давуртту	–	хъунмасса	бунагь-

ри.	Аллагьутааьланал	вакилнал	
(с.аь.в)	агьалинайн	оьвчаву	дур-
ну	диркIссар	бавкьуну	яхъанай,	
исламрал	рукьнарду	буручлан,	
инсаннай	жаза	баврия	инкар	хьун.	
жу,	Дагъусттаннал	бусурманнал,	
кьянкьану		дащуй	дихьлахьисса-
ру	инсантурай	жаза	бавуртту.	жу	
буру	дакьаврихлу	ва	жулла	ватан	
тIутIайх	дичаврихлу».

митинграй	 махъ	 лавхъун-
ни	мукунма	Оьруснал	ххачпара-
снал	килисалул	махIачкъалаллал	
ва	 Грозналлал	епархиялул	 се-
кретарь	 отец	 иоаннул,	 Да-
гъусттаннал	 халкьуннал	шаэр	
марина	АхIмадовал,	Олимпий	
тIуркIурдай	арцул	 зава	ларсма,	
лачIунукку	махIаммад	ибрагьи-
мовлул	ва	цайминналгу.

митинграй	 гьуртту	 хьунни	
ДР-лул	Халкьуннал	мажлис-
рал	Председатель	Хизри	Ших-
саидов,	 ДР-лул	 бакIчинал	 ва	
ХIукуматрал	Администрация-
лул	каялувчи	исмяил	Апанни-
ев,	ДР-лул	ХIукуматрал	 вице-
премьертал.

Апрель	зурул	6-нний	ссят	10.00	
хьусса	чIумал	поезд	бавцIунни	
махIачкъалаллал	муххал	ххуллул	
вокзалданий.	Поездрал	кIива	па-
ровозравасса	ца	бур	сталинград	
шагьрулухсса	талатавурттаву	гьур-
тту	хьусса.	

ва	кьини	махIачкъалаллал	му-
ххал	ххуллул	вокзалданий	дия	хъун-
насса	шадлугъ.	Поездрай	тамаша	
бан	бувкIун	бия	шагьрулул	агьали.	

Ччиманаща	бюхълай	бия,	вагон-
навух	бувккун,	гьарзат	ххал	дан.	

Ретро-поезд	 хьунабакьла-
кьисса	шадлугърал	мероприя-
тиялий	 гьурттушинна	 дунни	
Дагъусттаннал	бакIчи	Рамазан	
АьбдуллатIиповлул.	

-	Хъунмасса	буттал	кIанттул	
цIанийсса	 дяъви	 байбивхьусса	
чIумал	ватан	душманная	дуру-
ччин	180	азарунния	ливчусса	да-
гъусттанлувтал	лавгссар,	бачIи	зана	
къавхьуссар.	

жула	62	совет	союзрал	вири-
чу	уссар.	Дяъвилул	цIараву	циксса-
гу	вирттаврал	къучагъшиву	кка	ккан	
дурссар.	та	дяъвилий	совет	халкьун-
нал	ларсъсса	Ххувшаву	абадлий	та-

Ххувшаврил поезд – 
МахIачкъалалив
Хъунмасса Буттал кIанттул цIанийсса дяъвилий ххувшаву ларсун 

72 шин шаврин хасну, апрель зурул 6-нния байбивхьуну 13-ннийн 
бияннин ухссавнил ккавкказуллал муххал ххуллийх лавгссар «ххувша-
ву» тIисса дяъвилул чIумалсса вагоннащалсса, таний кунма, ссихIирай 
зузисса поезд.

рихраву	личIантIиссар,	-	увкунни	
Рамазан	АьбдуллатIиповлул,	поезд	
хьунабакьин	бавтIсса	шагьрулул	
агьалинал	ва	хъамаллурал	хьхьичI.	

Ухссавнил	Ккавкказуллал	мух-
хал	ххуллул	хъунама	владимир	Пя-
столовлул	бувсунни	«Победа»	по-
езд	Ххувшаврил	байран	гъан	хъана-
хъисса	гьантрай	укун	занай	гьаши-
ну	арулчинсса	шин	душиву.	Утти-
нин	ва	ставрополлал,	Краснодар-
дал	крайрдайсса,	Ростовуллал	об-
ластьрайсса	цимивагу	шагьрулийн	
бившиву.	Гьашинусса	маршрут	
махIачкъала	шагьрулия	дайдихь-
лай	душиву.	

-	станциялия	станциялийн	на-
нисса	поездрал	чIунил	ва	шагьрур-
дал	зума-къирагърайн	бияннин	бал-
лалисса	паровозрал	щютIлил	цал	
ттигу	дакIнийн	бутлай	бур	жунма	
та	дяъвилий	жула	халкьуннал	кка-
ккан	дурсса	къучагъшиврия,	ватан	
дуручлай	жанну	дуллусса	вирттав-
рая,	-	увкунни	ванал.	

махIачкъалаллал	 вокзалда-
ния	«Ххувшаврил»	поезд	лавгссар	
Грозный-Прохладный-Назрань-
владикавказ-Нальчик-Пятигорск-
Черкесск	маршрутрай.	

лажин хIадур дурссар  
ХI. аьдиловлул

Арслан	Арслановлул	ва	ми-
нистрнал	хъиривчу	якьув	Худ-
жаевлул	бувсунни	ва	масъалалул	
хIакъиравусса	республикалул	ка-
ялувчинал	пикрилия:	«Республи-
калул	бакIчинангу,	лалавсунни	
дальнобойщиктурал	 тIутIимур,	
тIалавшинну	ва	бартдиргьуну	ду-
ссар	миннун	хасну	дурсса	цаппа-
ра	давуртту.	 «Платон»	система	
дукьан	дуван	жуща	къашайссар,	

Дальнобойщиктурал тIалавшиндарах 
къулагъас дурунни
Дальнобойщиктурал тIалав дуллалимур къулагъасрайн ларсъссар 

ва мунил хIакъираву хIукмурдугу кьамул бувссар, - увкунни ДР-лул 
транспортрал, энергетикалул ва дахIаврил министрнал кIанайма Арслан 
Арслановлул пикетру дуллалиминнащалсса хьунабакьаврий. 

амма	ливчIми	зул	тIалавшиннал	
хIакъираву	жу	бан	шаймур	був-
ссар,	буллайгу	буссару»,	-	увкунни	
миннал.

	сКФО-рал	Ространснадзорда-
нул	мтУ-рал	хъунаманал	хъирив-
чу	муртазяли	муртазялиевлул	був-
смунийн	бувну,	акциялул	цалчин-
мур	кьинива	увкуну	бивкIссар	Да-
гъусттаннал	аьрщарайсса	контроль-
данул	пунктирдал	хIакъиравусса	

тIалавшинну	щаллу	дантIишиву.	
«Дунияллул	 халкьуннал	дя-

нивсса	хъус	духхаврил	карточкар-
ду	дулавантIиссар	5	шинайсса.	
транспортрал	налог	хIисавравун	
ласунтIиссар	 «Платон»	 систе-
малий	налогру	дулайминнан	сса	
хIаллихшиннаву.	ялагу	жущава	
бюхъаймуниву	жу	кумаг	банну,	
хIала-гьурттуну	зунну»,	-	увкунни	
муртазялиевлул.	

«законнал	диктатура»	тIисса	
ихтиярду	 дуруччайсса	 жяма-
тийсса	организациялул	предсе-
датель	мухтар	ибрагьимовлул	
властьрал	вакилтурал	хьхьичIун	
лавсунни	 дальнобойщиктуран	
захIматну	бацIлацIисса,	таможня-
лий	хъус	ххал	дайни	паччахIлугърал	
контрольдануцIун	бавхIусса	масъ-
алартту.	мунал	бусаврийн	бувну,	
личIи-личIисса	кIанттурдайн	баян	
бувну	бунагу,	гара	тагьар	личIлай	
дур,	цукунчIавсса	дахханашивур-
тту	къархьуну.	

министерствалул	вакилтурал	
бувсунни	циняв	шикку	гьаз	був-
сса	масъалартту	республикалул	
каялувчиначIа	ххал	бигьинтIий	бу-
шиву.	

«Дагъусттаннай	жу	2013	ши-
ная	шинмай			зий	буру	цинявннан	
аьчух_ну.	На	лагара	циняв	шагь-
рурдайн	ва	районнайн,	хIатта	40-
50	шинал	мутталий	республика-
лул	цаягу	каялувчи	къаивкIсса	
кIанттурдайн.	жу	чIумуя-чIумуйн	
буллай	буру	«тIивтIусса	эфирду»	
ва	кьамул	буллай	буру	халкь.	Утти	
чIалан	бивкIунни	цуксса	чялишну	
къуццу	тIий	буссарив	дагъусттан-
лувтал,	гьарза	хьунни	миннал	чич-
лачисса	аьрзарду	ва	чагъарду.

инсантуран	бувчIуну	бур	цах-
ра	шиккура	вичIи	дишин	шайши-
ву,	цалва	масъалартту	шиккува	щал-
лу	бан	бюхъайшиву.	ина	шиккун	
учIаву	–	му	шикку	хъанахъимунил	
анализри,	му	даву	ххуй	дансса	ча-
ранну	жу	лякъинну»,	-	увкунни	Ра-
мазан	АьбдуллатIиповлул.

Ганал	бувсмунийн	бувну,	баян	
бувсса	циняв	масъаларттал	80	про-
цент	щаллу	бан	шайссия	муници-
палитетирттал	сакиншиннардал	

ЧIявусса аьрзарду бур 
социал объектру баврил 
хIакъираву 
Апрельданул 12-нний Дагъусттаннал БакIчи Рамазан АьбдуллатIипов 

МахIачкъалалив хьунаавкьунни АьФ-лул Президентнал инсанту-
рал ва организациярдал чагъарду кьамул байсса управлениялул хъунама-
нал хъиривчу Алексей Михеевлущал.

каялувчитурал	даражалий,	амма	
инсантурал	мурад	бур	тIайланма	
Республикалул	каялувчинайн	ва	
Аьра	сатнал	Президентнайн	чичаву	
.	ЧIявусса	чагъарду	(аьрзарду)	бур	
социал	объектру	баврил	хIакъираву.	
«Агарда	инсаннал	тавакъю	шко-
ла	баврил	хIакъираву	бухьурча,	жу		
аьчухну	баян	бару	му		масъала	най	
буна	щаллу	бан	къашайшиву,	муни-
яту	хIадурссару	яла	гъансса	чIумул	
бюджетравун	ласун.	ми	чагъарда-
васса	цаппара	объектру	буллали-
ссар	2017	шинал»,	-	бувчIин	бунни	
Рамазан	АьбдуллатIиповлул.

«жу	ххариссару	зу	ми	масъа-
лартту	щаллу	буллан	хIадурну	бу-
шиврия.	инсантурал	жучIансса	
чичлачаву	жулла	даврил	дагьа-
ни	хъанахъиссар.	мукунсса	пикри	
бур	паччахIлугърал	бакIчинал	ва	
циняв	ливчIми	къуллугъчитурал.	
инава	увкусса	куццуй,	инсанту-
рахь	тIайламур	бусавур	яла	агьам-
мур	зат»,	-	увкунни	Алексей	ми-
хеевлул.
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Бадрижамал АьЛиеВА

Клубрал	цалчинсса	батIаву	хас	
дурну	дия	цинявннаннагу	ххира-
сса	хIачIия		–		чяйлуцIун	дархIусса	
аьдат-эбадатирттан.

-	Пукьлуву	ятIулсса	мурцIу	му-
дангу	ккаллину	бивкIссар	яла	бус-
равмур,	яла	кьиматраймур	кIанттун,	
микку	лархъун	диркIссар	иконарду	
ва	миннул	лув	щябитайсса	бивкIссар	
хIурмат	лавайсса,	бусравсса	хъамал.	
Гьарца	Оьрус	мазрал	ва	культура-
лул	центрданийн	увкIмагу	жун	яла	
ххирама,	яла	бусравма	хъамаличу-
ну	икIантIиссар,	-	увкунни,	мажлис	
тIитIлай,		центрданул	директор	Ла-
риса	Кукановал.

	мажлисравух	 гьуртту	 хьун	
бувкIун	бия	ДГУ-рал	юридический	
факультетрал	студентътал,	респу-
бликалий	ххуйну	кIулсса	жяматийс-
са	ишккаккулт.	

Оьруснал культуралул 
мурцIу
Ларгсса нюжмардий МахIачкъалалив, Республикалул этниче-

ский культуралул центрданий, тIивтIунни оьруснал культура 
ххираминнал клуб –  «ЯтIул мурцIу». Ва даву сакин дурну дия Ре-
спубликалул оьрус мазрал ва культуралул центрданул. 

мажлис	 най	 бия	 самовар-
данул	 ва	 чяйлухунсса	 нахIу-
нацIушивурттал	чIюлу	бувсса	хъун-
масса	столданух,	ца	хъунмасса	бав-
кьусса	кулпат	кунма,	цинявппагу	
щябивкIун.	Чяйлухун	бавтIминнал	
гъирарай	вичIи	дирхьунни,	чяйлул	
церемониялуцIун	дархIуну,	оьрус-
нал,	мукунна	цайми-цаймигу	мил-
латирттал	цуку-цукунсса	аьдат-

ру,	 хIакъи-хIисавртту	дуссарив,	
къакIулну	бивкIминнан	кIул	хьун-
ни,	кIулминнан	дакIнийн	багьун-
ни	китайнал	монахтурал	чяй,	хъин	
байсса	хIачIия	хIисаврай,	хIачIлай	
байбивхьушиву	жулла	эралийннин	
цикссагу	шиннардил	хьхьичIва,	
чяйлуцIун	дархIусса	цалчинсса	
чичрурду	тIурча,	най	душиву	12-
мур	аьсрулия	шиннай,	Аьрасатна-
ву	тIурча,	17-мур	ттуршукулия	шин-
най	ххирану	душиву	чяй.	Аьрасат-
навун	чяй	цалчинна-цалчин	лар-
сун	бувкIун	бур	1462	шинал	Китай-
нава,	амма	му	хIачIиялух	къулагъас	
къадурну	дур.	Анжагъ	1665	шинал	
паччахI	Алексей	михайловичлул	
чирчуну	дур	Китайнащалсса	кьутIи,	
цийн	бувнугу	Китайнава	москав-
лив	чяй	ххилан	бивкIсса.

	самовар,	оьруснал	миллатрацIун	
дархIусса	накьичру	дусса	тIахIни-
кIичIу,	ххачлил	накьичрай	щар-
шсса	калихьуртту	дусса	тIаннул	
столданух	чяй	хIачIлай	щябивкIни,	
мяйжаннугу	оьруснал	шяравусса	
ца	къатлуву	бусса	кунмасса	асарду	
хIасул	хъанай	бия.

Гихуннайгу	«ятIул	мурцIув»	
дуллантIиссар	 личIи-личIисса	
батIавуртту,	хьунабакьавуртту,	ххал	
бигьлантIиссар	оьруснал	миллатрал	
багьу-бизу,	 халкьуннал	аьдат	ру,	
бартдигьлантIиссар	личIи-личIисса	
проектру	ва	акциярду.

библиотекалул	хъунмур	Гали-
на	иранпурдул	 бувсунни	 дук-
лаки	 оьрчIахь	 ва	 байрандалул	
тарихрая.	 1967	шиная	 байбив-
хьуну,	 гьарца	шинал	 ва	Кьи-
ни	–	Ханс	Кристиан	Андерсен	
увсса	 кьини,	щаллагу	 дуниял-
лий	кIицI	лаглай	бур,	луттирду	
ххирами	цалнияр	цал	чIявусса	
лагма	лаган	буллай.	Гьарца	ши-
нал	 дунияллийсса	 цания	 ца	
хIукуматрахьхьун	дулайсса	дур	
ихтияр	 ва	 ххаллилсса	 байран-
далул	 спонсоршиву	 дувансса.	
Гьашину	мукунсса	ихтияр,	кон-
курс	гьанулун	ларсун,	дирну	дур	
Аьра	сатнайнгу,	мунил	лагрулий	
Плакат	ва	дунияллул	билаятир-
ттал	оьрчIайнсса	Рисала	хIадур	
дуван.	 	мукун,	 2017	шиналсса	
Дунияллул	халкьуннал	дянивсса	
Луттирал	кьинилунсса	Рисала	ва	

Каспийскалий апрельданул 10-
нний шагьрулул хъунмур би-

блиотекалий хьунни интеллектуал 
тIуркIу «Брейн-ринг». Му хас був-
ну бия каспийск шагьрулун 70 шин 
шаврин. Ва даврил сакиншинначи-
ну бия ММЦ (Многофункциональ-
ный молодежный центр).

тIуркIулувух	гьурттушинна	дун-
ни	шагьрулул	хасъсса	кIулшивуртту	
дулайсса	 дянивсса	 даражалул	
идарарттал	 ва	 Дагъусттаннал	

вечер	дачин	дурсса	ХIаписат	
тIалхIатовал	ва	мадина	Абзели-
ловал	курсантътурахь	бувсунни	
цIа	дурксса	шаэрнал	оьрмулул	
ва	 творчествалул	 ххуллурдая,	
чIурчIав	дунни	Гиничутль	шя-
равасса	чIивисса	душнил	хъун-
насса	дуниял	 хIайран	дуршив-
рий,	 цилла	 ватандалухсса,	 ин-
сантурахсса,	щаллагу	 дуниял-
лухсса	ва	дакьаврихсса	ччаврия	
буслай.	бувсунни	Фазу	Аьлиева	
лайкь	хьушиву	«Дагъусттаннал	
халкьуннал	шаэр»	тIисса	цIанин	
оьрмулул	33	шинаву,	ва	бушиву	
цалчинсса	дагъусттан-душ	дуни-

Шагьрулул 
юбилейран 
хасну
Каспийск	шагьру-
лул	тарихрацIун	
бавхIусса	суаллу	ва	
жавабру

паччахIлугърал	техникалул	уни-
верситетрал	филиалданул.	

	жюрилуву	бия	Цбс-рал	хъун-
мур	библиограф	зугьра	Аьбдулла-
ева,	шагьрулул	администрациялул	
жагьилтурал	иширттал	хьхьичIунсса	
пишакар	запир	сулайманов,	шагь-
рулул	5-мур	школалул	тарихрал	ва	
обществознаниялул	учитель	Лиза	
Атаева,	шагьрулул	жагьилтурал	пар-
ламентрал	председатель	зиябуттин	
зиябуттинов,	Каспийскаллал	жа-
гьилтурал	союзрал	председатель	
Шамил	Аьлиев.

	ва	тIуркIулувусса	суаллу	ци-
няв	бия	шагьрулул	тарихрайн	ба-
гьайсса.

	тIуркIулул	хIасиллайн	бувну,	
цалчинсса	кIану	бувгьунни	Каспий-
скаллал	медициналул	училищалул	
командалул;	кIилчинмур	–	маши-
ностроениялул	ва	сервисрал	кол-
леджрал	командалул;	шамилчин-
мургу	–	ДГтУ-лул	филиалданул	ко-
мандалул.

	тIуркIулувух	гьуртту	хьусса	ци-
няв	командарттан	дуллунни	грамо-
тартту,	хьхьичIун	ливчуминнан	–	
бахшишру.

ОьрчIал луттирал 
кьинилун –  50 шин
Щаллагу дунияллий кIицI лагайсса ОьрчIал луттирал кьини-

лун апрельданул 2-нний хьуссар 50 шин. Му кьини гьарца 
шинал кIицI лагай каспийскаллал оьрчIал библиотекалийгу. Гьа-
шинугу хьунни луттирду ккалан ххираминнал байран, шагьрулул 
2-мур школалул оьрчIругу гьурттуну.

Плакат	дурну	дур	оьрчIал	чичу	
с.	махотиннул	ва	художник	м.	
Федоровлул.	ва	кьини	Каспий-
скаллал	 оьрчIал	 библиотека-
лувун	бавтIсса	оьрчIал	хьхьичI	
дурккунни	му	Рисалагу.	

ОьрчIал	библиотекалий	 	Х.	
К.	Андерсеннун	 хасну	 хIадур	
дурну	 дия	 «Дунияллийсса	 яла	
ххуйма	магьричи»	 цIанилусса	
луттирдал	 выставкагу.	мукун-
на	 ккаккан	 дунни	машгьурсса	
оьрчIал	чичун	хас	дурсса	филь-
мгу.

	Хьунни	оьрчIал	гьурттушив-
рийнусса	 тяхъасса	 викторина-
гу,	мунивух	гьуртту	хьун	ччими	
«ссихIирданул	мурхьирайн»	су-
аллащал	лачIун	дурсса	чIапIаяр	
чIявусса	 лявкъунни.	Ахирда-
ний	оьрчIан	дуллунни	нацIу	бах-
шишругу.

Фазул шеърирдал 
ссурулккуртта
Каспийскалий ОьрчIал библиотекалий хьунни «Фазу Аьлие-

вал поэзиялул ссурулккуртта» тIисса литературалул ссят. Ва 
ххуллух ОьрчIал библиотекалий хъамалу бия Полициянал колледж-
раву дуклакими.

яллул	цIанихсса	хъанниясса	лу-
ттиравун	цIа	дагьсса.	Лайкь	хьу-
ну	бур	Фазу	личIи-личIисса	ор-
деннан	ва	медаллан.	бувсунни	
шаэр	хьхьичIунну	 гьуртту	 хъа-
най	 бивкIшиву	республикалул	
жяматийсса	оьрмулувух,	махъа	
нанисса	ник	ватан	ххирану	хъун-
на	шаврийн,	нинушиврийн	ба-
гьайсса	масъаларттаха	мудангу	
зий	бивкIшиву.

	студентътурал	 дурккунни	
шаэрнал	назмурду.

ХIадур бувссар 
Бадрижамал  аьлиевал

Апрель зурул 12-нний щалагу 
билаятрай кIицI лагай Ави-

ациялул ва космонавтикалул кьи-
ни. Байрандалул кьинилун хас-
ну  Совет Союзрал кIийла Виричу 
АхIмадхан Султаннул цIанийсса 
МахIачкъалаллал аэропортрал 
зузалт хьунабавкьунни  каспийк 
шагьрулул 8-мур лицейрал дуклаки 
оьрчIащал. Виричунал цIа дирзсса 
ва лицей аэропортрал  аякьалийн 
лавсун цикссагу шинну ларгунни. 

и. САиДОВА

ва	 ххуллухгу	 байрандалул	
кьини	 аэропортрал	 зузалтрал	
2-мур	классрал	дуклаки	оьрчIру	
кьамул	бунни	«чIава	ахмедханов-
цинал»	 кьюкьравун.	мукунна	
оьрчIан		ккаккан	дунни	виричу-
нал	оьрмулиясса	ва	къучагъши-
вурттаясса	кино.	

ОьрчIру	барча	буллай,	мин-
нахь	 	насихIатрайсса	ихтилатру	
бунни	лицейрал	директор	багьа-
уттин	Аьбдуллаевлул,	«Аэропорт	
махачкала»	АО-лул	профсою-
зирттал	комитетрал	председатель	
мансур	Къимпаевлул,	ва	школа-
лул	выпускник,	АхIмадхан	сул-
таннул	 тухумраясса	АбутIалиб	
Гандаевлул,	1999	шинал		дяъви-
лул	иширттаву	гьуртту	хьусса	На-
сир	бурчакьовлул.

«Аэропорт	 махачкала»	
АО-лул	 ди	ректор	Арсен	Пир-
махIаммадовлул	 8-мур	 лицей-
рал	директорнахьхьун		дуллунни		
Дагъусттаннал	Авиациялул	 	 90	
шин	шаврил		юбилейран		хас	дурс-
са	медаль.	

Ахирданий	мероприятиялий	
гьуртту	хьуминнал	тIутIив	дир-
хьунни	школалул	хIаятравусса		ви-
ричунал	гьайкалданучIа.

Космонавтикалул байран кIицI 
ларгунни

ОьрчIал 
багъравугу

Космонавтикалул	кьинилун	
хасну	школарттай	ва	оьрчIал	

багъирдаву	 кIицI	 лагай	 личIи-
личIисса	мероприятияртту,	экс-
курсияртту,	спортрал	бяст-ччаллу.	
ЦIуссалакрал	райондалийсса	Ча-
паевкаллал	шяравусса	«солнышко»	
тIисса	оьрчIал	багъравугу		кIицI	лар-
гунни	Космонавтикалул	байран.	

ОьрчIахь	космосрая	ва	космос-
равун		левхсса	 	космонавтътурая		
бусласисса	«ссавруннайнсса	аьр-
ххи»	тIисса		дарс	дирхьуна	музыка-
лул	каялувчи		АхIмадова	Надирал	

ва	физкультуралул	инструктор	Кьа-
дирова	Раял.	багърал	тарбиячи-
туралгу	дакIних	бувккуна	космо-
навтътурахасса	шеърирду,	увку-
на	балайрду.	

мюрщултрахь	 хьхьичIва-
хьхьичI	 	 космосравун	 левхсса	
Юрий	Гагариннуя,	совет	союз-
рал	виричу	муса	маннаровлуя	
бувчIинну	бувсуна	 	АхIмадова	
Надирал.

Гьаваллавун	леххайни,	космо-
навтътурал	лаххайсса	янналия		ва	
миннал	комосраву	дукайсса	дуки-
ялия	бувсуна	Кьадирова	Раял.

багърал	 тарбиячитуралгу	
дакIних	бувккуна	космонавтъту-
рахасса	шеърирду,	увкуна	балайр-
ду,	дурна	шадсса	къавтIавуртту.

Каспийк 
шагьрулул 8-мур 
лицейраву

 Каспийк шагьрулул 8-мур лицейрал дуклаки оьрчIру

ЦIуссалакрал райондалийсса Чапаевкаллал шяравусса 
«Солнышко» оьрчIал багъраву
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Ккуллал	райондалий	бай-
бивхьунни	 субботник-

ру	 дуллай.	 Гьашину	 март-
рал	 дайдихьулийва	 районда-
лийсса	 идарарттал	 лагма	сса	
кIанттурду	марцI	бувунни,	був-
гьунни	мурхьру.	Укунна	сса	да-
вуртту	най	дур	циняв	шяравал-
лавугу.

ХIажимурад  ХIусайнов

Ккуллал райондалия

Субботникру дуллан 
бивкIунни

Райондалул 
экономикалун хас 
дурсса дарс

Ларгсса нюжмар кьини Гъумучиял школалул 10-11-ми классирттал 
дуклаки оьрчIахь райондалул экономикалия ва бюджетрая бусла-

сисса дарс дирхьунни райондалул администрациялул бакIчинал цалчинма 
хъиривчу Абакар къюннуевлул. Дуклаки оьрчIащал дарсирай щябивкIун 
бия цаппарасса учительталгу. 

Абакар	Къюннуевлул	балжи-
ну	бувсунни	райондалул	экономи-
ка	щаллу	дуллалисса	арардая,	рай-
ондалул	ва	шяраваллал	бюджет	ци	
бутIрая	дузал	хъанай	буссарив,	ци	
журалул	налогру	дукIлай	дуссарив	
мивун.	КIицI	лавгунни,	щала	била-
ятрайсса	кризис	сававну,	махъсса	
шиннардий	ва	хасну	гьашину	рай-
ондалул	бюджет	цуксса	ссуссукьу	
бувссарив.

Гьашинусса	дуккаврил	шинал	
Гъумучиял	школалун	20	млн.	къу-
руширттал	итабавкьуну	бушиврий	
чIурчIав	дуллай,	школалул	дирек-

тор	Ххадижат	ХIусниевал	увку-
на:	 «зун	цумацаннангу	 хъама-
битан	къааьркинссар	зу	дуккин	
баншиврул,	зуя	лайкьсса	инсан-
тал	 букканшиврул	райондалул	
ва	паччахIлугърал	цуксса	харж	
буккан	буллай	буссарив.	мунин	
лавхьхьуну	зугу	хIарачат	бан	аьр-
кинссар	зува	райондалунгу,	мил-
латрангу,	щала	паччахIлугърангу	
бучIину	лякъин».	

Абакар	Къюннуевлул	 був-
ккусса	лекция	мюнпатсса	бушив-
рий	чIурчIав	дуллай	бия	дуклаки	
оьрчIругу,	учительталгу.	

Гъумук	хъарас	щаврил	байран-
далул	лагрулий	Хан-муртазааьлил	
гьайкалданул	лагма-ялтту	бувгьун-
ни	35	мурхь.	му	иширавух,	район-
далул	бакIчитурацIун,	идарарттал	
каялувчитурацIун	ва	зузалтрацIун,	
гъирарай	хIала	бувххунни	Лакрал	
райондалул	ва	лакрал	миллатрал	
муданмасса	чIарахбацIулт:	ДР-лул	
жяматийсса	Палаталул	хъунаманал	
хъиривчу	ссапар	Аьбдуллаев,	Аьб-
дулхаликь	Халикьов,	сайпуллагь	

Мурхьру бувгьунни

Аьбдуразакьов,	ДР-лул	Халкьуннал	
мажлисрал	депутат	жахIпар	Абу-
ев	цала	арсвавращал	ва	москавлия	
бувкIсса	гъанчунащал.	

Райондалул	бакIдургьуминнал	
бувсунни	Экологиялул	шинан	хас-
ну	ттигу	тамансса	мурхьру	бугьан	
дакIний	бушиву	Гъумук	–	 	цIуну	
буллалисса	паркраву,	вицIхъиял	
махIлалий	–		ххуллул	тия	ва	шия.

ХIадур бувссар 
Зулайхат ТаХакьаевал

Зулайхат ТАхАкьАеВА

вайннал	ххал	бувна	цIуну	булла-
лисса	Гъумучиял	школа	ва	азархана,	
цIуну	бувсса	оьрчIал	багъ	ва	Гъу-
мучиял	школа.	сияхIрайн	лавсуна	
Гъумучиял	школалул	директорнал	
кIицI	лавгсса	мурадру.		

муния	махъ	хъамал	гьуртту	хьу-
на	Лакрал	райондалул	хъузалтрал	
форумрай.	

Форум	тIитIлай,	райондалул	
бакIчи	Юсуп	махIаммадовлул	
кIицI	лавгуна	90	процент	районда-
лул	вивсса	цачIусса	продукциялул		
щаллу	хъанай	бушиву	шяраваллил	
хозяйствалуя	дучIаймуния.

	«Шяраваллил	хозяйство	махъ-
сса	шиннардий	хьхьичIуннай	хъа-
най	духьурчагу,	райондалухь	яла-
гу	чIярусса	каширду	дур	аьрщарая	
дучIаймур	гьарза	дансса.	Арнил	
кIанттай	жула	райондалул	хозяй-
ствардахь	кунна		буллугъсса	аьр-
щи	щихьчIав	дакъар,	хасну	ппи-
ринж	бугьайсса	 чекру.	 Гъинт-
тулсса	лух	ччив	къахIисавну,	жула	
райондалухь	дур	73	азарда	гектар	
аьрщарал.	Гай	аьрщи	бабаюртул-
лал	райондалул	агьалинан	иттав	
къалану	дур.	Аьрзирдай	бур	гик-
ку	аьрщи	ишла	дуллай	бакъар,	
цахьхьун	дулара,	цал	мюнпатну	
зузи	данну	тIий»,	-		увкунни	Юсуп	
махIаммадовлул.	

бувсуна	ттигъанну	маджалис-
рай	хьусса	хъузалтрал	форумрай	
Республикалул	бакIчинал	цаппа-
расса	районнал	бакIчитурай	аьй-
бювкьу	дуршиву,	шяраваллил	хо-
зяйствалун	ккаккан	дурсса	аьрщи	
мюнпатну	ишла	дуллай	бакъашив-
рийн	бувну.	

КIицI	лавгуна	зунттал	район-
ну	бакI	дуклай	диркIшиву	колхо-
зирттай	ва	совхозирттай,	инсанту-
ран	зунсса	кIанттурду	бушиврий-
ну,		паччахIлугърал	чулуха	дотаци-
яртту,	зунттал		кIанттан	ккаккан	
бувсса	процентру	ва	шяраваллил	
хозяйствалун	кумагрансса	цайми-
гу	хIаллихшиннарду	душиврийну.	
ЦIана	тIурча,	мукунсса	кумагругу	
бакъа,	шяраваллил	хозяйствалул	
даврил	сант	къакIулсса	инсанту-
раща	сПК-рдал	даву	дачин	дан	
бюхълай	бакъар.	

КIицI	лавгуна,	так	аьрщарахсса	
налог	дулаву	дакъасса,	сПК-рдая	я	
жяматран,	я	районнан	цукунчIавсса	
хайр	бакъашиву,	так	миннул	кая-
лувчитурал	кулпатирттан	ва	гъан-

Лакрал райондалия

Аьрщи мюнпатиран 
ишла дуллай бакъар
Ларгсса хамискьини Лакрал райондалийн бувкIун бия Зунттал тер-

риториал округрай ДР-лул БакIчинал буржру биттур буллалисса 
МахIаммад камилов ва ванал хъиривчу Аздар СалихIов. 

маччаминнан	бакъасса.
«Колхозрал	хъусгу,	 аьрщигу	

сПК-рдан	жяматраяр	дирсса,	ми	
жяматраха	зунгу	аьркинссар.	Рай-
ондалий	чIявусса	буруккинтту	бур	
сПК-рдал	кумаграйну	щаллу	бан	
бюхъансса,	шяраваллал	инфра-
структуралия	тIайла	хьуну.	Амма	
сПК-рду	цахара	цирда	зий,		жяма-
трал	буруккинтту	тIурча	ссуссукьу-
сса	шяраваллал	администраци-
ярттал	каширдацIух	щаллу	бул-
лай	бур.	так	нажагьсса	сПК-рду	
дакъа	дакъар	жяматран	лябукку	
буну	шяраваллал	администраци-
ярттащал	зузисса»,	-	увкуна	Юсуп	
махIаммадовлул.	

	КIицI	лавгуна	ГьунчIукьатIрал	
сПК-лул	хъунама	сиражуттин	Чав-
тараев	ва	Кьубиял	колхозрал	хъу-
нама	Назим	татаров,	цила	чIумал	
налогругу	 дуллай,	шяраваллил	
жяматрангу	хайр	буну,	 	 гьарца	
байраннай	райондалулгу	чIарав	
бацIлай	бушиву,	хъуни-хъунисса	
захIматшивуртту	цанна	 хьуна-
дакьлай	духьурчагу.	КIира	шинал	
хьхьичI	щалла	ферма	ччурччуну,		
сиражуттиннун	хъунмасса	зарал	
бивну	бур.	я	страховка,	я	зеленка,	
цукунчIавсса	документру	бакъа-
шиврийн	бувну,	паччахIлугърал	
чулухасса	кумаг	къабувну	ливчIун	
бур.	му	бакъасса,	чIявусса	инсан-
тал	бусса	бур,	Аллагьнал	дуллусса	
аьрщир	тIий,	налогру	къадуллай.		

Колхозрал	 хьхьичIавасса	
хъу	нама	 тарс	 авцIуну,	 жямат	
кIибивщуну	бухьурчагу,	кIицI	лав-
гуна	Кьубиял	сПК-лул	ялувма	На-
зим	хIарачат	буллай	ушиву,	район-
далий	яла	ххуйсса	ккаккиярттугу	
ва	хозяйствалул	душиву.	

Райондалул	бакIчинал	бусласи-

дурагу	мукьра-ххюра	сПК		дусса	
дур	ппиринж	бугьлай,	бакIлахъия	
ласласисса.	

«Уттигу	дуссар	жучIара	ппи-
ринж	ххяххан	буллансса	каширду.	
Гьаннарду	бур	ччиссаксса.	Шин-
нардил	хьхьичI	щинал	масъала	
захIматну	бивкIхьурча,	утти,	рес-
публикалул	каялувчитурал	кума-
грайну,	чIяруми	хозяйствардал	дя-
нивсса	щинал	архру	марцI	дур-
ссар.	жуцIунна	цIакь	дурсса	аьр-
щи	мюнпатну	ишла	дуллан	жухун-
на	хIакьину	цичIар	дахчилай	да-
къассар,	так	жула	баччибакъашиву	
личIаннин»,	-	увкуна		ванал.			

Гихунмай	райондалул	сПК-
рдал	хIакъиравусса	ихтилатру	яла-
гу	бувна	райондалул	бакIчинал	
хъиривчу	макьсуд	Кьадиевлул	
ва	къутаннайсса	хозяйстварттал	
иширтталсса	буллалисса	пишакар	
АьлихIажи	маврановлул.	Цала-
цала	хозяйствардайсса	тагьардая	
бувсуна	ГьунчIукьатIрал	сПК-
лул	хъунама	сиражуттин	Чавта-
раевлул,	Кьубиял	колхозрал	хъу-
нама	Назим	татаровлул,	Гъумучи-
ял	сПК-лул	хъунама	Халид	Апра-
зовлул	ва	цайминнал.	

Аьрщи	мюнпатну	ишла	дуллай	
бакъашивриясса	бия	райондалул	
депутатътурал	мажлисрал	хъунама	
Шяпи	Щурпаевлулмур	ихтилатгу.

Ахирданий	райондалул	бакI-
чинал	цIунилва-цIунилгу	кIицI	
лавгуна	арнил	кIанттай	мюнпат-
ну	ишла	къадуллалисса	 аьрщи,	
хозяйствардаща	зерххуну,	баба-
юртуллал	райондалуцIун	цIакь	
дан	 най	 бушиву.	Шяраваллал	
бакIчитурайн	тапшур	бувна	шя-
раваллал	хозяйствалун	ккаккан	
дур	сса	аьрщи		райондалул	хозяй-
стварттахьхьун	дулун,	сПК-рдал	
каялувчитурайн	 тапшур	бувна	
ДР-лул	минимуществалущалсса	
кьутIирду	цIакь	дурну	къуртал	
дан,	арендалухсса	буржру	лахъ-
ан.	

зунттал	кIанттай	Республикалул	
бакIчинал		буржру	биттур	буллали-
сса	вакил	махIаммад	Камиловлул	
бувсуна,	билаятрайсса	кризис	са-
вавну,	бюджетру	ссуссукьу	бувши-
ву,	районнан	итадакьлакьисса	ар-
цурду	кьуркьуну	душиву.	зунттал	
кIанттайсса	19	райондалува	так	4	
райондалун	итадаркьуну	дусса	дур	
дукIу	ва	гьашину	чансса	духьурча-
гу	арцу.	миннувух	дур	Лакрал	рай-
онгу,	хасну	Юсуп	махIаммадовлул	
хIарачатрайну.	Ларгсса	шинал	ита-
даркьуну	дур		цIусса	оьрчIал	багъ	
бансса	арцу,	гьашину	итадаркьуну	
дур	кIира-шанна	шинай	дарцIуну	
диркIсса	цIусса	школа	буллалаврил	
давуртту	цIу	дуккан	дан.

мунийн	бувну,	колхозру	сагъсса	за-
маннай	къутаннайсса	сайки	гьар-
цагу	хозяйствалул	ппиринж	бугь-
лай,	ххуйсса	бакIлахъия	ласайсса	
диркIун	дур.	Ппиринж		хозяйствар-
дай	зузиминнайх	бачIайсса	бивкIун	
бур,	мунийну	жяматрал	маэшатгу	
хьхьичIунмайну	бивкIун	бур.	махъ-
сса	шиннардий	тIурча,	чIяруми		хо-
зяйствардал	ппиринж	бугьайсса	че-
кру	урттун	итадаркьуну	дусса	дур,	
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Хъарас	щаврил	кьинилул	бай-
ран	архниятура	жучIанна	нани-
сса	аьдат	дур.	инсаннан	ччяни-
ва	бувчIуну	бур	дунияллий	цала	
бутлатисса	оьрмулуву	бакIлахъия	
дучIан	дувайсса,	дугьайсса	хъу-
нил	агьамсса	кIану	бугьлагьиши-
ву.	мунияту,	интнил	кьинирду	дай-
дишайхтура,	хъузала	хъарасращал	
кьатIув	уклай	ур.	

КьюлтIсса	зат	бакъар,	махъсса	
шиннардий	Хъарас	щаву	байран-
далийн	кIура	дарну,	ванил	хъи-
рив	жунма	 	хъинну	чанну	дакъа	
бакIлахъия	дургьусса,	гъайувку	сса	
хъуру	янилун	къадагьлагьир.	ва	
«цIуцIаврил»	дургьуну	дур	Ккул-
лал	райондалийсса	сайки	циняв	
шяраваллугу.

	ЧIяйннал	шяравусса	хъарас	
щаврил	байран	дайдирхьуна		дачIу-
зюннавращал,	шяраваллил	махь-
лийсса	 спортзалданул	чIарату.	
Айдахъал	махIаммад	хьхьичIну,	
ваччав	нанисса	ххуллул	чIаравсса	
сссР-данул	виричу	ЦIаххуй	ма-
ккаевлул	гьайкалдануцI	михакрал	
тIутIив	дирхьуна.	тIутIив	дихьла-
хьиминнавух	бия	виричунал	кIия	
арсгу	–		сапиюллагь	ва	маккаша-
рип.	Ганияр	махъ	циняв	мухлукьат	
балайрдащал,	къавтIавурттащал	
бавчуна	ЧIяйннал	шяравун	бух-
лахисса	шанбачIулул	лултту	чу-
лийсса	хъув.	Шикку		балчаннуцIун	
дархIусса		хъарасрал	кIамайму	був-
гьусса	Айдахъал	махIаммадлул,	
цала	 дуаьлувух	 байрандалийн	
бувкIми	барча	буллай,	увкуна:		

-	Хъарас	щаву	байранну	къа-
лирчIун,	ттул	дакIний	умуд	бур	ва	
нара	хъарас	щусса	кьинилул	хъи-
рив,	хъуругу	гъайтIий,	бакIлахъия	
дучIан	дулланссар	тIисса.	Аьрща-
раха	къуллугъ	буварча,	ванил	цих-
ра	дирхьусса	хъурссувун	инсаннал	
бувтсса	къалмул	ккукку	ацIлийну	
гьарзану	жунма	зана	битайссар.	
жула	зунттал	инсантал	яхъана-
хъисса	кIанттайсса	аьрщарал	жу-
ярда	 хьхьичIсса	никгу	ядуллай	
диркIссар,	жувагу	ябувантIиссару.	
муна	му	умудрай,	гьашину	жун,	
Айдахъал	тухумран,	пикри	хьу-
на	хъун	хъузалал	давурттив		жула	
бакIрайн	ласун,	-	куну.

яла	 балчаннухун	 дархIусса	
Цалчинсса	хъарас	диргьуна	Ай-
дахъал	махIаммадлул.	ванияр	
махъ	т-150	тракторданулгу	кIива-

Хъарас щаврил байран – ЧIяйннал шяраву
Апрель зурул 8-нний ЧIяйннал шяраву хьунни, сакиншиндарал 

чулуха хъинну кIанийн дуртсса, хъарас щаврил байран. хъа-
рас щаврил хъун хъузалану ия Айдал арс Айдахъал МахIаммад. 
Ва жуна кIулссар СССР дусса чIумаласса жяматийсса ишккакку-
ну, лакрал буруккинтту цала дакIнива арх хьун къабитайсса, гай 
чулийн буккан буван хIарачат байсса ватанлувну. 

раев	Аьли.	вай	ларсун	бувкIун	бия		
буйнакскаллал	ЧIяйннал	ккуран-
далул	чулуха	шяраваллил	жямат-
рал	шяраву	шайсса	мажлисирттай	
ишла	дуллан	200	чIурлил	тIахIни-
кIичIулул	комплект,	шяраваллил	
хьхьичIсса		аэродромрал	лагма	бу-
гьансса	500	мурхь.	

муния	гихунмаймур	байран-
далул	мажлис	байбивхьу-

на	спортзалдануву.	Хьуна	шикку-
ра	оьрчI-душварал,	арамтуннал	
дянивсса	 	лечавуртту.	ХьхьичIун	
бувкминнан	дуллуна	арцуйнусса	
бахшишру.

ссупралухсса	тямадашиву	да-
чин	дурну	ия	жуна	цинявннан	
кIулсса,	хIурмат	лавайсса,	Дагъус-
ттаннал	хIукуматрал	давурттаву-
сса	къуллугъирттай	зий	ивкIсса	ва	
уттигу	зузисса	Шалласу	Шалласу-
ев.	мажлис	хъун	буван	бувкIун	бия	

Дагъусттаннал	хIукуматрал	къул-
лугъчитал:	ДР-лул	ХIукуматрал	
председательнал	 хъиривчу	би-
лал	Оьмаров,	ДР-лул	жяматий	сса	
ва	политикийсса	ишккакку	ма-
рат	илиясов	ва	цаймигу	бусрав-
сса	хъамал.	вайннавух	ия	«илчи»	
кказитрал	хъунама	редактор	Рус-
лан	башаевгу.

мажлис	тIивтIуна	 	ЧIяйннал	
шяраваллил		бакIчи	махIаммадов	
исял.	ЧIяйннал	шяраваллил	Хъа-
рас	щаврил	 кьини	 хъунна	 дан	
бувкIсса	цинявннанхьвагу	ванал	
барчаллагь	увкуна.		

мажлисрал	сий	дучIан	дуллай,	
балайрду	тIий	бия	зоя	Гудова,	Аьли	
Абакаров,	ХIабибуллагь	Кьурба-
нов,	къавтIий	бия	ЧIяйннал	школа-
лул	къавтIалтрал	ансамбль,	вихьул-
лал	къавтIалт,	райондалул	культу-
ралул	къатлул	зузалт,	хъамал	ва	шя-

раваллал	вакилтал.
махъ	лавхъуна	«илчи»	кказит-

рал	хъунама	редактор	Руслан	ба-
шаевлул.	Цала	ихтилатрал	ахир-
даний	ванал	бувккуна	ЧIяйннал	
шяраваллин	хас	бувсса	цалва	со-
нетгу.

махъру	лахълай	бия	мукун-
ма	шагьрурдая	бувкIсса	хъамалгу.	
тяхъашивуртту	лахъи	ларгуна	ах-
ттакьуннин.

 Хъарас щаврил репортаж 
хIадур дурссар 

ХIажимурад ХIусайновлул

Марат Илиясов

Хъун хъузала Айдахъал МахIаммад

Бухьхьияра ЧукIнав

Апрель зурул 15-нний, ххуллункьини, ВицIхъиял махIлалийсса 
ЧукIуннал шяраву дуллалиссар хъарас щаврил кьини.

му	мубараксса	Кьинилул	Хъун	хъузалану	ур	жула	москавливсса	
Дагъусттаннал	культуралул	центрданул	президент,	академик,	буйда-
лавл	арс	Арсен	ХIусайнов.

ОьвтIий	буру	му	Хъурдаккаврил	байрандалийн,	ЧукIуннал	жя-
матрайн	бакъассагу,	дус-ихтивартурайн,	уртакьтурайн,	чIахху-
чIарахнайн.

сакиншиндарал комитет 

шанма	мурс	бивхьуна.	
Хъарас	щаврил	мажлисрайн		

кьатIату	бувкIмигу	канил	ка	дургьу-
ну	бувкIун	бакъая.	буйнакскаллал	
ккурандалул	чулуха	бувкIун	бия	
ХIусманов	махIаммад,	Пирбуда-
гъов	Аьбдул,	Юсупов	Юсуп,	бугъ-

ДР-лул ХIукуматрал 
председательнал хъиривчу 

Билал Оьмаров



14  апрель  2017  ш. 
ilchi@rambler.ru
ilchi.info6 №14 (1868)

Лакрал райондалияЗулайхат ТАхАкьАеВА

буттал	буттахъачIа	яла	кьимат	
бюхттулну	диркIсса,	кьянат-

сса	зунттал	аьрщарал	буллугъшив-
рул	ва	барачатрал	лишанну	хьу-
сса	ва		никирая	никирайн	ирсирай	
нанисса	Хъарас	щаврил	аьдат	дур	
хIакьинусса	кьини	диялну	чан	хьу-
сса	хьхьичIазаманнул	аьдатиртта-
васса	ца.	бусравну	дур	му	шагьрур-
дай	минарду	думинначIагу.

	Шинай	кIира	кьини	дур	хIатта	
бувагу	кIива-шанма	къатта	ливчIсса		
щархъурдугума	уттара	дуккайсса,	
шярава	лавгминнан	буттал	кIану	
хъамабитан	къабитлатисса,	ца	–		зу-
маритавал	байран,	цагу	–		Хъурда-
ккаврил	кьини.		

Гъумукун	Хъарас	щаврил	бай-
рандалул	мажлисрайн	бувкIун	бия	
ДР-лул	Халкьуннал	мажлисрал	де-
путат	жахIпар	Абуев,	«яР»	ООО-
лул	хъунама	директор	вали	мага-
таев	 	(москав),	медициналул	эл-
мурдал	доктор,	профессор	илдар	
минкаилов,	Аьрасатнал	пенсион	
фондрал		махIачкъала	шагьрулул	
Кировуллал	райондалул	управле-
ниялул	каялувчи	махIаммад	Оь-
маров,	ДР-лул	жяматийсса	Пала-
талул	хъунаманал	хъиривчу	сса-
пар	Аьбдуллаев,	ишбажаранчитал		
Аьбдулхаликь	Халикьов,	сайпул-
лагь	Аьбдуразакьов.	сайпуллагь	
Аьбдуллаев.

	Аьрасатнал	личIи-личIисса	
шагьрурдая	бувкIун	бия	Шяпинал	
гъан-маччами	ва	дус-ихтивартал.

Цинявппагу	хъамал	бувккун	
бия	 	Хан-муртазааьлил	гьайкал-
данул	ттиликIрахсса	къурув.	Ги	кку	
хъарас	щаврил	эбадатран	Хъуза-
лал	гъайувкуна	хъун	бакъасса	хъу-
нил	парча.	ванал	гъайувкусса	да-
зурдавух	гьаннагу	бишлай,	дуаьр-
тту	дурккуна	45	шинал	лажинда-
рай	Гъумучиял	колхозрай	зий,	рай-
ондалул	шяраваллил	хозяйство	
хьхьичIуннай	даврил	ххуллий	хъун-
масса	захIмат	бивхьусса	бусравсса	
ризкьичи	махIаммадрахIин	Аба-
каровлул.

Уртту-тIутIи дюхъаннав, 
Баргъ-гъарагъи дакьиннав,
Ттархь дургьунал 

тта бюхъаннав,
КIамайму бувгьунал 

хъу дюхъаннав! 
Шяпиуксса сун хьуннав!

Хъунасса Заннал 
цIими бишиннав!

муния	махъ,	райондалул	бай-
рандалийн	бавтIцири		хIала	

бувххун,	Хан-муртазааьлил	гьай-
калданул	лагма-ялтту	бувгьуна	
мурхьру.	Гикку	бугьансса	мурхьру	
лавсун	бия	Шяпи	Щурпаевлул	цала	
харжлугърах.	

Райондалул	бакIчи	Юсуп	ма-
хIаммадовлул	кIицI	лавгуна	лар-
гсса	шинал	цащава	кьуру	лавсния	
шихунайва	айивхьуну	ивкIшиву	
Шяпи	 ва	 байрандалийн	 унгу-
унгуну	 хIадур	 хъанай.	магъи	
даххана	дурну,	щяхсса	плитар-
ду	 даркьуну,	 цIубуккан	 бувну	
бур	 цала	 тта	ттал	Нажмуттин-
нул	1982	шиналва	бувсса	Гъуму-
чиял	бярничIасса	 ккурчIа	 (бе-
седка).	 Гъумучиял	 агьулданун	
пишкаш	 дурну	 дур	Хъун	 бя-
рувх	бигьлансса	лодка.	Хъарас	
щаврил	 байрандалул	 хьунийн-
гу	Шяпинал	ЦсОН-далул	ва	ад-
министрациялул	 зузалтращал	
хъуннасса	субботник	дурну	дия		
Хан-муртазааьлил	гьайкалданул	
лагма-ялттусса	кIанттурдай.	

		байрандалий	ялагу	махъру	лав-
хъуна	жахIпар	Абуевлул,	вали	ма-
гатаевлул,	ссапар	Аьбдуллаевлул,	
АьвдурахIин	Дибировлул.	

Уртту-тIутIи дюхъаннав!
инт	дайдишавривун	Лакрал	районнал	щархъаву	байбивхьунни	Хъарас	щаврил	
байранну	дуллай.	

Ларгсса нюжмар кьини байран хьунни Гъумук. Гьашину хъа-
рас щунсса кьуру бия райондалул депутатътурал мажлисрал 

хъунама, райондалул агьали социал зумуну дузал баврил центрда-
нул директор Шяпи Щурпаевлуй. 

Хъарасрах Шяпи Щурпаев

  АьвдурахIин Абакаров

Хъурдаккаврил Хъун кьуру гьаз буллай ур  Вали Магатаев

Гъумучиял колхозрай чIярусса шиннардий захIмат буллай бивкIсса 
сайки 25 инсаннан  Шяпинал дуллуна цала чулухасса бахшишру

Райондалул	магьирлугърал	къат-
лул	зузалтрал	ва	Гъумучиял	магьир-
лугърал	школалул	оьрчIал	ккаккан	
дуруна	ххаллилсса	концерт.

муния	 махъ	 РАйПО-рал	
столовойлуву	 тIивтIуна	 хъарас	
щаврил	ссупра.	мунил	тямада-
шиву	дуллай	ия	Аслан	Къажла-
ев.	ванал	бувсуна	Шяпинал	ни-
ттил	ппу	КъитIачаев	султанби-
лал	 дяъвилул	шиннардий	Гъу-
мучиял	колхозрал	председатель-
ну	зий	ивкIшиву.	Колхозрал	бул-
лалисса	 кумаг	 ба	къасса,	 ванал		
цала	 ужагъраягу	дяъвилун	ку-
магран	тIайла	дурккун	диркIун	
дур	 чIярусса	 арцу-муси,	 ста-
линнул	цала	каруннища	ларсун	
диркIун	 дур	 ванал	захIматрал	
ятIул	ттугълил	орден.		султан-
билал	аьпалухьхьун	лавгсса	1952	

шиная	 	1982	шинайннин	колхоз-
рал	председательну	зий	ивкIун	ур	
Шяпинал	буттал	ппу	Нажмуттин	
Щурпаев.	ванал	каялувшиндаралу	
Гъумучиял	колхоз	хьуну	дур	колхоз-
миллионер.	Ппу	ХIажиаттагу	бусса	
оьрмулий	колхозраву	зий	ивкIун	ур	
механизаторну.	ХьхьичIунсса	ме-
ханизатор	хIисаврай,	ва	ккаккан	
увну	ивкIун	ур	сссР-данул	социа-
лист	захIматрал	виричунал	цIанин.		
Шяпигу,	цала	ппухълуннаха	лав-
хьхьуну,	буттал	кIану	ххирасса,	бу-
ттал	кIану	хьхьичIунмай	бан	сса	да-
вуртту	дуллай	ушиву	кIицI	лаглай,	
ванал	савлугърая		кьуртти	гьаз	бул-
лай	бия	хъамал.	

ялунчIил	хъарас	щун		кьуру	лав-
сунни	райондалул	Гъумучиял	шяра-
валлил	администрациялул	бакIчи	
махIаммад	ХIусниевлул.		
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Р. къАРДАШОВ

Цалчинмур	 	таймрал	22-мур	
минутIрай	«Анжи»	командалул	
урчIамур	чулуха	бищун	бувна	гьу-
жумрал	щатIи,	Адлан	Каццаевлул	
ва	сергей	Паршевлюклул	биян	
бунни	ттуп	Павел	яковлевлучIан,	
ганалгу	ччаннах	лапI	учин	бун-
ни		муттаэтурал	къапулувун.		«зе-
нитрал»	къапучи	Луневлуща		хха-
ссал	бан		къавхьунни	цала	къапу.

тIуркIулул	кIилчинмур	бутIул	
дайдихьулий		«Анжилул»	гьужум-
чи	баранбал	уккавай	ия	«зенитрал»	
голкипернащал,	амма	цала	коман-
да	голдания	дуруччин	ччанналун	
ххявхсса	Николас	Ломбертслул,	
чIиникI	бивщусса	куна,	ххартI	увну,	
увтунни	жула	ттуплий	укку	Пар-
шевлюк.	судьянал	му	танмихIрайн	
кIункIу	увну,	уккан	унни	тIуркIулул	

Ца очко лавсунни, 
шанма кьабивтунни
Апрельданул 8-нний Санкт-Петербурглив «Анжи» команда 

ччалли дурккунни Санкт-Петербургуллал «Зенитращал». Ва 
тIуркIу махъва-махъмурну  хьунни «Зенит» командалул  «Петров-
ский» стадиондалий. уттисса чемпионатрал тIуркIурду хьунтIиссар 
цIусса «Санкт-Петербург-Арена» стадиондалий.

майдандалия.	майдандалий		«зе-
нитрал»		10	тIуркIучи	ливчIун	уна-
гу,	хIарачат	бунни	гол	бакьин.	73-
мур	минутIрай	евгений	Черновлул	
цачIанма	тIайла	бувксса	ттуп	Алек-
сандр	Кокориннул	запI	бикIан	бу-
вунни	«Анжилул»	къапулувун.

тIуркIулул	ялун	 ххи	дур	сса	
чIумуй	 «Анжилуща»	 кIийлва		
хьунтIий	бия	«зенитрал»	къапулу-
вун	ттуп	бакьин,	амма,	шанс	дуллу-
ну	духьурчагу,	муниха	лархьхьусса	
усттаршивугу	дикIан	аьркинни_
хха.	мурив	дакъая.	тIуркIу	къур-
тал	хьунни	1:1	счетрайну.

ЦIана	махIачкъалаллал	«Ан-
жи»	дур	турнирданул	таблицалул	
12-мур	ххуттай.

«Анжилул»	хъиривмур	тIуркIу	
хьунтIиссар	 махIачкъалалив		
«Анжи-Ареналий»	апрельданул	
15-нний	«Крылья	советов»	коман-
далущал.

«ЗениТ» - «Анжи» 1:1
Голлу бавкьуми: Яковлев 21 (0:1). Кокорин 73 (1:1)
ЗениТ: Лунев, Ломбертс, Цаллагов (Мак, 85), Иванович, Дан-

ни, Эрнани, Хави Гарсия (Нету, 59), Жулиано, Чернов, Кокорин, 
Дзюба

Анжи:	Юрченко, Паршивлюк (Эззатоллахи,75), Фибел, Жи-
ров, Тетрашвили, Мусалов, Гулиев, Кацаев (Хубулов,68), Яковлев, 
Будковский, Форбс (Прудников, 61)

П. РАМАЗАнОВА

санкт-Петербургливсса	
мет	ролуву	 терактрал	хху-

тIахьхьун	биривминнан	кумагран	
ма	хIач	къалаллал	«Анжи»	клу-
брал	1,4	ми	ллион	арцул	буллуши-
ву	бувсунни	клубрал	гендиректор	
саэд	Аьбдуллаевлул.	«Харжирдал	

«Анжилул» кумаг бунни
ца	бутIа	хIисаврай,	футболисту-
рал	ва	офисрал	зузалтрал	циняв-
ннал	ми	арцу	дартIун,	Петербур-
глив	дирчуссар»,	-	увкунни	Аьб-
дуллаевлул.	

санкт-Петербурглив	 кьини	
дуркминнал	чIарав	жувагу	буши-
ву	тасттикь	буллалисса	митингру	
хьунни	Дагъусттаннайгу.

ХIатта		ичIаллил	давурттаха	цала	
дарсиралсса	бувансса	чIуннагу	
къадикIайсса	диркIун	дур.	Школа	
къуртал	бувну,		вайми	оьрчIру	дук-
лан	буххан	нанисса	чIумалгу,	ва-
нан		багьну	бур	яттихIухчушиву	дул-
лан.	Школалий	хьхьичIунну	дуклай	
ивкIсса	АбутIалиб	хъинну	къуману	
ивкIун	ур	дуккавриву		махъун	агьав-
рия.	Амма	дуккаврих		гъира-шавкь	
ххишаласса	ванал	хьхьичIунсса	
хIасиллащал	къуртал	бувну	бур	
Дагъусттаннал	паччахIлугърал	уни-
верситетрал	химиялул	ва	биология-
лул	факультет.	

Бусравминная

Ванал оьрму 
райондалулгу тарихри
ЧIярусса шиннардий ккуллал райондалул кIулшивуртту дулав-

рил управлениялул хъунаману зий ивкIсса, 2-мур ЦIувкIуллал 
шяравасса Сапижуллаев АбутIалиб Рамазаннул арс жуятува лав-
гун шин бартлаглай дур. Райондалул агьалинал хIакьинусса кьи-
нигу ва бусраврай дакIнийн утлайнма бур.  

итххявхсса,	цалчинну	дуклаки-
сса	жагьилсса	пишакар	зунгу	тIайла	
увккун	ур		та	чIумал	республика-
лий	ца	яла	сий	думунин	ккаллисса	
Хъусращиял	школалийн.	Цала	даву	
кIулсса,	инсантуращал	авкьусса	
АбутIалиб	кутIасса	чIумул	мутталий	
ххира	хьунугу	ур	Хъусращиял	жя-
матран.	ЧIал	къавхьуну,	районда-
лул	ОНО-рал	тIалавшиндарайн	був-
ну,		АбутIалиб	сапижуллаев	увцу-
ну	ур		ваччиял	дянивмур	даража-
лул	школалийн.	Хъусращиял	шко-
лалул	дуклаки	оьрчIан	АбутIалиб	
Рамазанович	муксса	ххира	хьуну	

ивкIун	урхха,	оьрчIру	ОНО-райн	
бувкIун,	цала	учитель	зана	итияра	
тIийгума	бивкIун	бур.		АбутIалиб	
Рамазанович	кунмасса	учительту-
рал	хIарачатрайну	ва	хъунмасса	
захIматрайнур	та	чIумалсса	шко-
лалулгу,	учительтуралгу,	дуклаки	
оьрчIалгу	сий	диркIсса.	

АбутIалиб	чIал	къавхьуну	ивтун	
ур		райондалул	методикалул	каби-
нетрал	хъунаману.	ва	даврийгу	жа-
гьилсса	пишакар	ччяни	итталун	агь-
ну	ур.	ЧIал	къавхьуну	ванайн	тап-
шур	бувну	бур	райком	КПсс-рал	
агитациялул	ва	пропагандалул	от-
делданул	хъунаманал	къуллугъ.	

1984	шинал	АбутIалиб	ивтун	ур	
Ккуллал	райондалул	ОНО-рал	хъу-
наману.	ванал	каялувшиндаралу	
райондалул	школарттал		«Шинал	
школа»,	«Шинал	учитель»		тIисса	
конкурсирттай	цимилгу	цалчинсса	
кIантту	бувгьуну,	цикссагу	бахшиш-
ру	ларсун	дур.	АбутIалиб	лайкь	хьу-
ну	ур	цикссагу	хIурматрал	грамо-
тарттан	ва	наградарттан.	минну-
вух	дур	«РсФсР-данул	просвеще-
ниялул	отличник»,	«Дагъусттаннал	
лайкь	хьусса	учитель»	тIисса		бус-
равсса	цIарду.	мукуна	ва	хъанай	ур	
захIматрал	ветерангу.	

	Пенсиялийн	увккун	махъгу	
АбутIалиб	зий	ивкIун	ур	район-
далул	тарихрал	ва	улча	лахьхьав-
рил	музейрал	директорну.	ванал		
хIарачатрайну	авадан	бувссар	рай-
ондалул	музейрал	тарих.	АбутIалиб	
Рамазановичлул	райондалул	тарих-
раву	кьариртссар	цала	бусравсса	ва	
марцIсса	цIа.

ичIувагу	АбутIалиб	 авкьу-
сса,	хIалимсса,	тачIав	кулпатран,	
оьрчIан,	гъан-маччанан	къаччан	
бикIан	къабувсса	инсан	ия.	ванал	
кулпат,		Айзанат,	хIакьинусса	кьи-
нигу	бур	ваччиял	школалий	бай-
бихьулул	классирттаву	дарсру	дихь-
лай.	Айзанатгу	мукунма	бусравну	
ва	хIурмат-кьиматрай	бур	дукла-
ки	оьрчIал	ва	шяраваллил	жямат-
рал	дянив.

вайннал	эбратранну	тарбия	
бувну	бур	мукьва	душ.	Хъунма-
хъунмур	душнил,	Ларисал,	язи	був-
гьуну	бур	буттал	пиша.

-	ЛяличIину	ххирая	буттан	хъа-
мал,	ччаву	дусса	ия	гъан-маччанах.	
Анавар	къауккайсса,	учин-бусан	
кIулсса	ушиврийну	ччя-ччяни	уцай-
ва	жяматрал	маслихIат	ккаккан	аьр-
кинсса	кIанттурдайн.	жу,	душру-
гу,	хъуни	хьуссару	гьарца	ишираву	
муная	эбрат	ласлай.	жул	оьрчIахь	
мудан	насихIатру	буллай,	миннан	
тарбия	дуллай	буттал	хъунмасса	
захIмат	бивхьуссар.	бутта	гьарца	
ишираву	дакIнийн	агьай,	хъама-
къаитай,	-	тIий	бур	Лариса.

и. САиДОВА

танисса	 оьрчIан	 кунма,	
АбутIалиблунгу	 ккавккун	 бур	
ккашигу-мякьгу,	кIул	хьуну	бур	
захIматрал	кьадругу.	Дяъвилия	
мушакъат	хьуну	зана	хьусса	ппугу	
ччянива	ивкIуну,	мукьва	мюрщи-
сса	оьрчI	ца	ниттил	канихун	багь-
ну	бур.	Ниттин	ичIува	душ	бакъа-
шиву	кIул	хьун	къабивтун,	цимур-
ца	дуллай	аьдат	хьуну	бивкIун	бур	
уссур	вал.	Кулпатраву	хъунама	оьрчI	
ивкIун	ур	АбутIалиб.	Уссурвал	ччан-
най	бацIан	баншиврул,	ниттин	ку-
маг	буллай,	хъуннасса	хъар	лахъ-
лахъимагу	ивкIун	ур	АбутIалиб.	 АбутIалиб  Сапижуллаев

хIасан АьДиЛОВ

Финалданийн	увккун	ур	жула	
6	спортсмен,	миннава	4	ххув	хьуну	
ур.	Цалчинмур	мусил	медаль	лар-
сун	дур	49	килорал	кIушиврий	за-
йнуттин	Хидировлул,	69	килорал	
кIушиврий	-	Рамазан	Дадаевлул,	
махIаммадсултан	мусаевлул	-	81	

Спорт

Дагъусттаннаясса мукьа 
боксер ххув хьунни 
тырнаузрай хьуссар боксрал СкФО-рал 17-18 шинавусса жагьилту-

рал бяст-ччал, тикку ххув хьуну ур Дагъусттаннал 4 боксер. 

килорал	кIушиврий	ва	марат	Дау-
довлул	-	91	килорал	кIушиврий.	

КIилчинми	кIанттурду	бувгьу-
ну	бур	Аьбдул	Нажмуттиновлул	ва	
махIаммадхан	Абакаровлул.	

Шикку	 ххув	 хьуми	 гьуртту	
хьунтIиссар	майрал	2-9-нний	Орен-
бурглив	хьунтIисса	Аьрасатнал	пер-
венствалий.	

Бадрижамал АьЛиеВА 

Дусшиврул	къатлул	директор	
Аида	Аьлиевал	ккаккан	бунни	
хъамаллуран	ДР-лул	бакIчи	Ра-
мазан	АьбдуллатIиповлул	 сип-
талийну	бувсса	Дагъусттаннал	
халкьуннал	аслийсса	культуралул	
модельданул	центрданул	парча	–	
Дусшиврул	къатлул	творчества-
лул	коллективрал	проект.

	Дагъусттаннал	 халкьуннал	
ляличIисса	 мурцIнин	 цIа	 дур	
«Пукьа»	(«сакля»),	мунивун	дух-
лай	дур	Дагъусттаннал	халкьун-

ЛяличIисса багьу-бизулул лишанну
Апрельданул 8-нний МахIачкъалалив ДР-лул Миллатрал полити-

калул министерствалучIасса Дусшиврул къатлуву хьунни тIивтIу 
къапулул кьини. Мунил лагрулий Дусшиврул къатлувун бувкIун бия ДР-
лул хIукуматрал Председательнал цалчинма хъиривчу Анатолий кари-
бов, ДР-лул миллатрал политикалул министр Татьяна Гамалей ва ДР-лул 
культуралул министр Зарема Буттаева.

нал	культура,	багьу-бизу	чIалачIи	
буллалисса	ттуршунния	лирчусса	
затру,	ми	ларсун	бувкIун	бур	жул-
ла	республикалул	личIи-личIисса	
кIанттурдая.	Эмаратну	 бурган	
бувсса	 художествалул	 чанналу	
чIалачIисса	 хьхьичIазаманнул	
матахIрах	бурувгукун,	мяйжан-
нугу	зунттал	шяравусса	ца	пукь-
лувун	багьсса	кунмасса	асар	хъа-
най	 бур.	сиптачитурал	 бусав-
рийн	бувну,	ва	майдан	хъанай	бур	
экскурсияртту,	мастер-классру,	
творчествалул	 семинарду	 дул-
лансса	кIануну.

-	жул	мурад	–	махIачкъала	
шагьрулул	жяматран	ва	хъамал-
луран,	махъа	нанисса	жагьилту-
ран	ккаккан	бавур	цуксса	 ава-
дансса	 ва	 ляличIисса	 культура	
дуссарив	Дагъусттаннал	халкьун-
нал,	-	тIий	бур	Аида	Аьлиева.

	 Хъунисса	 дахханашивур-
тту	 хьуну	дур	Аьрасатнал	 хал-
кьуннал	дусшиврул	музейраву-
гу.	Ккаккиялун	 дирхьуну	 дур	
Ухссавнил	Ккавкказуллал	феде-
рал	округрал	циняв	регионна-
ясса	материаллу,	заккавкказул-
лал	ва	Каспийрал	зуманицIухсса	
паччахIлугъирттал	стендру.	зал	
чIюлу	буллай	бур	оьруснал	хал-
кьуннал	янна-калул,	 «Халкьун-
нал	 дусшиву»	цIанилусса	 дар-
бант	бартбисулул.	музейрал		да-
вуртту	найнна	дур.

ТIивтIу къапулул кьини
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иТни, 17 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	 «Что	и	 требовалось	до-

казать».	(16+).
23.30	вечерний	Ургант.	(16+).
0.00	Познер.	(16+).
1.00	Ночные	новости.
1.15	Х/ф	«игра».	(16+).
3.00	Новости.

3.05	Х/ф	«игра».	(16+).
3.45	Наедине	со	всеми.	(16+).

ТТАЛАТ, 18 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	 «Что	и	 требовалось	до-

казать».	(16+).
23.40	вечерний	Ургант.	(16+).
0.15	т/с	«салам	масква».	(18+).
1.20	Ночные	новости.
1.35	 Х/ф	 «вне	 поля	 зрения».	

(16+).
3.00	Новости.
3.05	 Х/ф	 «вне	 поля	 зрения».	

(16+).
4.00	Наедине	со	всеми.	(16+).

АРВАхI, 19 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	 «Что	и	 требовалось	до-

казать».	(16+).
23.40	вечерний	Ургант.	(16+).
0.15	т/с	«салам	масква».	(18+).
1.20	Ночные	новости.
1.35	 Х/ф	 «Не	 пойман	 -	 не	 вор».	

(16+).
3.00	Новости.
3.05	 Х/ф	 «Не	 пойман	 -	 не	 вор».	

(16+).
4.00	Наедине	со	всеми.	(16+).

хАМиС,  20 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	 «Что	и	 требовалось	до-

казать».	(16+).
23.40	вечерний	Ургант.	(16+).
0.15	т/с	«салам	масква».	(18+).
2.20	 Х/ф	 «марта,	 марси	 мэй,	

марлен».	(16+).
3.00	Новости.
3.05	 Х/ф	 «марта,	 марси	 мэй,	

марлен».	(16+).

4.15	Контрольная	закупка.

нюжМАР, 21 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».
21.00	время.
21.30	Голос.	Дети.
23.45	вечерний	Ургант.	(16+).
0.30	т/с	«Фарго».	(18+).
1.35	 Х/ф	 «Лицо	 со	 шрамом».	

(16+).
4.45	модный	приговор.

ххуЛЛун, 22 АПРеЛЯ
6.00	Новости.

6.10	Комедия	«трембита».
8.00	играй,	гармонь	любимая!
8.45	м/с	«смешарики.	Новые	при-

ключения».
9.00	Умницы	и	умники.	(12+).
9.45	слово	пастыря.
10.00	Новости.
10.15	К-100-летию	Г.	вицина.	«Чей	

туфля?»
11.20	смак.	(12+).
12.00	Новости.
12.15	идеальный	ремонт.
13.15	На	10	лет	моложе.	(16+).
14.00	Голос.	Дети.
16.20	вокруг	смеха.
18.00	вечерние	новости.
18.15	 Кто	 хочет	 стать	 миллионе-

ром?
19.10	минута	славы.
21.00	время.
21.20	сегодня	вечером.	(16+).
23.00	 Прожекторперисхилтон.	

(16+).
23.35	Х/ф	 «Капитан	Фантастик».	

(18+).
1.45	Комедия	«Побег	из	вегаса».	

(16+).
3.45	Х/ф	«Грязная	мэри,	безумный	

Ларри».	(16+).
5.30	Контрольная	закупка.

АЛхIАТ, 23 АПРеЛЯ
6.00	Новости.
6.10	 Х/ф	 «По	 главной	 улице	 с	

оркестром».
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.
12.15	Комедия	«стряпуха».
13.40	теория	заговора.	(16+).
14.50	Х/ф	«мумия».	(12+).
17.10	30	лет	балету	«тодес.
19.30	Лучше	всех!
21.00	воскресное	«время».
22.30	Что?	Где?	Когда?
23.40	Х/ф	«тройной	форсаж:	токий-

ский	дрифт».	(16+).
1.35	 Х/ф	 «верный	 выстрел».	

(16+).
3.20	модный	приговор.
4.20	Контрольная	закупка.

иТни, 17 АПРеЛЯ
05.00		«Утро	России».
08.07-08.10	вести-Дагестан
08.35-08.41	вести-Дагестан
09.00		вести.
09.15		«Утро	России».
09.55		«О	самом	главном».	ток-шоу.

[12+]
11.00		вести.
11.40		вести-Дагестан
11.55		максим	Аверин	в	телесериале	

«склифосовский».[12+]
14.00		вести.
14.40		вести-Дагестан
14.55	 	 телесериал	 «тайны	 след-

ствия».		[12+]
17.00		вести.
17.20		вести-Дагестан
17.40		Горячий	поднос.	с.Ашильта	

Унцукульский	район
18.15	 Акценты.	 Аналитическая	

программа	 ильмана	 Али-
пулатова

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

скабеевой	и	евгением	Попо-
вым.[12+]

20.00		вести.
20.45		вести-Дагестан
21.00		телесериал	Карена		Шахна-

зарова	 «Анна	 Каренина».	
[12+]

23.00	 	 «специальный	 корреспон-
дент».[16+]

01.25	 	телесериал	«в	 	лесах	и	на	
горах».[12+]

03.20		телесериал	«Дар».	[12+]

ТТАЛАТ, 18 АПРеЛЯ
05.00		«Утро	России».

08.07-08.10	вести-Дагестан
08.35-08.41	вести-Дагестан
09.00		Канал	национального	веща-

ния	 «Даймокх»	 (на	 чечен-
ском	языке)

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

11.00		вести.
11.40		вести-Дагестан
11.55		максим	Аверин	в	телесериале	

«склифосовский».[12+]
14.00		вести.
14.40		вести-Дагестан
14.55	 телесериал	 «тайны	 след-

ствия».	[12+]
17.00		вести.
17.20		вести-Дагестан
17.40		Юбилейный	вечер	Курамаго-

меда	бичаева
18.25	здоровье	и	жизнь.	Лучший	

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

скабеевой	и	евгением	Попо-
вым.[12+]

20.00		вести.
20.45		вести-Дагестан
21.00		телесериал	Карена	Шахна-

зарова	 «Анна	 Каренина».	
[12+]

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

01.25	 	телесериал	«в	 	лесах	и	на	
горах».[12+]

03.20		телесериал	«Дар».	[12+]

АРВАхI, 19 АПРеЛЯ
05.00		«Утро	России».
08.07-08.10	вести-Дагестан
08.35-08.41	вести-Дагестан
09.00	Канал	национального	веща-

ния	 «Шолом»	 (на	 татском	
языке)

09.55		«О	самом	главном».	ток-шоу.

[12+]
11.00		вести.
11.40		вести-Дагестан
11.55		максим	Аверин	в	телесериале	

«склифосовский».[12+]
14.00		вести.
14.40		вести-Дагестан
14.55	 	 телесериал»тайны	 след-

ствия».		[12+]
17.00		вести.
17.20		вести-Дагестан
17.40	Парс	надежды
18.00	ток-шоу.	территория	обще-

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

скабеевой	и	евгением	Попо-
вым.[12+]

20.00		вести.
20.45		вести-Дагестан
	21.00		телесериал	Карена		Шах-

назарова	«Анна	Каренина».		
[12+]

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

01.30	 	телесериал	«в	 	лесах	и	на	
горах».[12+]

03.25		телесериал	«Дар».	[12+]

хАМиС,  20 АПРеЛЯ
05.00		«Утро	России».
08.07-08.10	вести-Дагестан
08.35-08.41	вести-Дагестан
09.00	 	 Канал	 национального	 ве-

щания	 «Шолтавысы»	 (на	
ногайском	языке)

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

11.00		вести.
11.40		вести-Дагестан
11.55		максим	Аверин	в	телесериале	

«склифосовский».[12+]
14.00		вести.

14.40		вести-Дагестан
14.55	 	 телесериал	 «тайны	 след-

ствия».	[12+]
17.00		вести.
17.20		вести-Дагестан
17.40	«жизнь	на	сцене».	80-летие	

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

скабеевой	и	евгением	Попо-
вым.[12+]

20.00		вести.
20.45		вести-Дагестан
21.00		телесериал	Карена		Шахна-

зарова	 «Анна	 Каренина».	
[12+]

23.00		«Поединок».	Программа	вла-
димира	соловьёва.[12+]

01.00	 	телесериал	«в	 	лесах	и	на	
горах».[12+]

02.55	телесериал»Дар».	[12+]

нюжМАР, 21 АПРеЛЯ
05.00		«Утро	России».
08.07-08.10	вести-Дагестан
08.35008.41	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		максим	Аверин	в	телесериале	

«склифосовский».[12+]
14.00		вести.
14.40		вести-Дагестан
14.55	 	 телесериал»тайны	 след-

ствия».		[12+]
17.00		вести.
17.20		вести-Дагестан
17.40	мир	вашему	дому
18.00	Летописец		Дагестана	евгений	

Козубский

18.30	вести-дежурная	часть
18.45	Реклама
18.50		«60	минут».	ток-шоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	евгением	Попо-
вым.[12+]

20.00		вести.
20.45		вести-Дагестан
21.00		«Юморина».[12+]
23.20		Фильм	«Простая	девчонка».	

2015г.	[12+]
01.35	 	Фильм»Альпинист».	 2008г.	

[16+]
03.35		телесериал	«Дар».	[12+]

ххуЛЛун, 22 АПРеЛЯ
05.15	 телесериал	 «Чокнутая».		

[12+]
07.10		«живые	истории».
08.00		вести.	местНОе	вРе-

мя.
08.20		Реклама
08.25	Дагестан	спортивный
08.40	Документальный	фильм	«Ка-

сплианская	полиция»
09.16	Реклама
09.20		«сто	к	одному».	телеигра.
10.10	 	 ПРемЬеРА.	 «Пятеро	 на	

одного».
11.00		вести.
11.20		вести-Дагестан
11.40		ПРемЬеРА.	«Юмор!	Юмор!	

Юмор!!!».[16+]
14.00		вести.
14.20		Фильм	«Портрет		женщины	в	

красном».	2016г.	[12+]
16.20	 	 ПРемЬеРА.	 «золото	 на-

ции».
18.00	 	 ПРемЬеРА.	 «субботний	

вечер».
20.00		вести	в	сУббОтУ.
21.00		Фильм»Огонь,	вода	и	ржавые		

трубы».	2017г.	[12+]
01.20	 	 Фильм	 	 «Невеста	 моего	

иТни, 17 АПРеЛЯ
5.00	Дорожный	патруль.
6.00	сегодня.
6.05	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.
13.25	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
14.00	место	встречи.
16.00	сегодня.
16.30	т/с	“Улицы	разбитых	фона-

рей”.	(16+).
18.30	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
19.00	сегодня.
19.40	т/с	“Улицы	разбитых	фона-

рей”.	(16+).
21.30	т/с	“трасса	смерти”.	(16+).
23.30	итоги	дня.

0.00	Поздняков.	(16+).
0.10	т/с	“Шеф”.	(16+).
1.10	место	встречи.	(16+).
3.05	еда	без	правил.
4.05	т/с	“Час	волкова”.	(16+).

ТТАЛАТ, 18 АПРеЛЯ
5.00	Дорожный	патруль.
6.00	сегодня.
6.05	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.
13.25	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
14.00	место	встречи.
16.00	сегодня.
16.30	т/с	“Улицы	разбитых	фона-

рей”.	(16+).
18.30	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
19.00	сегодня.
19.40	т/с	“Улицы	разбитых	фона-

рей”.	(16+).
21.30	т/с	“трасса	смерти”.	(16+).
23.30	итоги	дня.

0.00	т/с	“Шеф”.	(16+).
0.55	место	встречи.	(16+).
2.55	Квартирный	вопрос.
4.00	т/с	“Час	волкова”.	(16+).

АРВАхI, 19 АПРеЛЯ
5.00	Дорожный	патруль.
6.00	сегодня.
6.05	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.
13.25	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
14.00	место	встречи.
16.00	сегодня.
16.30	т/с	“Улицы	разбитых	фона-

рей”.	(16+).
18.30	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
19.00	сегодня.
19.40	т/с	“Улицы	разбитых	фона-

рей”.	(16+).
21.30	т/с	“трасса	смерти”.	(16+).
23.30	итоги	дня.

0.00	т/с	“Шеф”.	(16+).
0.55	место	встречи.	(16+).
2.50	Дачный	ответ.
3.50	Авиаторы.	(12+).
4.10	т/с	“Час	волкова”.	(16+).

хАМиС,  20 АПРеЛЯ
5.00	Дорожный	патруль.
6.00	сегодня.
6.05	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.
13.25	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
14.00	место	встречи.
16.00	сегодня.
16.30	т/с	“Улицы	разбитых	фона-

рей”.	(16+).
18.30	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
19.00	сегодня.
19.40	т/с	“Улицы	разбитых	фона-

рей”.	(16+).
21.30	т/с	“трасса	смерти”.	(16+).
23.30	итоги	дня.

0.00	т/с	“Шеф”.	(16+).
0.55	место	встречи.	(16+).
2.55	судебный	детектив.	(16+).
4.05	т/с	“Час	волкова”.	(16+).

нюжМАР, 21 АПРеЛЯ
5.00	Дорожный	патруль.
6.00	сегодня.
6.05	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.
13.25	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
14.00	место	встречи.
16.00	сегодня.
16.30	т/с	“Улицы	разбитых	фона-

рей”.	(16+).
18.30	ЧП.	Расследование.	(16+).
19.00	сегодня.
19.40	т/с	“Улицы	разбитых	фона-

рей”.	(16+).
21.30	т/с	“трасса	смерти”.	(16+).
23.30	Х/ф	“мировая	закулиса.	По-

велители	погоды”.	(16+).

0.25	 мы	 и	 наука.	 Наука	 и	 мы.	
(12+).

1.25	место	встречи.	(16+).
3.25	Авиаторы.	(12+).
4.00	т/с	“Час	волкова”.	(16+).

ххуЛЛун, 22 АПРеЛЯ
5.00	их	нравы.
5.30	т/с	“Русский	дубль”.	(16+).
7.25	смотр.
8.00	сегодня.
8.20	Устами	младенца.
9.00	 Готовим	 с	 Алексеем	 зими-

ным.
9.25	Умный	дом.
10.00	сегодня.
10.20	Главная	дорога.	(16+).
11.00	еда	живая	и	мертвая.	(12+).
12.00	Квартирный	вопрос.
13.05	Двойные	стандарты.	тут	вам	

не	там!	(16+).
14.05	битва	шефов.	(12+).
15.05	своя	игра.
16.00	сегодня.
16.20	Однажды...	(16+).
17.00	секрет	на	миллион.	Филипп	

Киркоров,	ч.	2.	(16+).
19.00	Центральное	телевидение.
20.00	ты	супер!
22.30	ты	не	поверишь!	(16+).

23.35	международная	 пилорама.	
(16+).

0.30	Х/ф	“Ответь	мне”.	(16+).
2.15	т/с	“Русский	дубль”.	(16+).
4.15	т/с	“Час	волкова”.	(16+).

АЛхIАТ, 23 АПРеЛЯ
5.00	т/с	“Русский	дубль”.	(16+).
7.00	 Центральное	 телевидение.	

(16+).
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	 Новые	 русские	 сенсации.	

(16+).
19.00	итоги	недели.
20.10	звезды	сошлись.	(16+).
22.00	Х/ф	“игра	с	огнем”.	(16+).
1.50	т/с	“Русский	дубль”.	(16+).
3.40	Авиаторы.	(12+).
4.05	т/с	“Час	волкова”.	(16+).

иТни, 17 АПРеЛЯ
07.00	время	новостей.	итоги	
	07.50	Передача	на	лезгинском	языке	

«вахтар	ва	инсанар»		12+
08.35	мультфильм		0+
08.50	«спортивный	уик-энд»				
09.20	Х/ф	 «всадник	 с	молнией	 в	

руке»				12+
10.50	«Горы	Кавказа,	приветствую	

вас!»	Дагестанский	государ-
ственный	театр	кукол.	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	Х/ф		«Друзья»				12+
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	Х/ф	«Она	вас	любит»			12+
18.45	Передача	на	табасаранском	

языке	«мил»		12+		
19.30	время	новостей	Дагестана
20.00	время	новостей	махачкала
20.20	 «Дагестан	 туристический»	

Аксайские	платки		12+
20.45	Д/ф		«иван	Черняковский.	за-

гадка	полководца»			12+
21.50	«Память	поколений.	высота	

102.0»	12+
22.30	время	новостей	Дагестана		
23.00	время	новостей.	махачкала
23.15	Д/с	«тайны	путешествий»			
00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	Передача	на	табасаранском	

языке	«мил»		12+		
01.35	т/с	«марианна	и	скарлетт»		

16+
02.20	 «Дагестан	 туристический»	

Аксайские	платки		12+
02.35	Х/ф	«звуки	музыки»	12+
04.45	Д/ф		«От	Гюлистана	до	наших	

дней»			12+
05.35	Х/ф	«Она	вас	любит»			12+

ТТАЛАТ, 18 АПРеЛЯ
07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	Передача	на	табасаранском	

языке	«мил»		Фольклорная	
композиция	 «Обрядовая	
культура	табасаранского	на-
рода»	12+		

08.00	мультфильм	0+	
08.30	время	новостей	Дагестана
08.45	 Д/с	 «величайшие	 дворцы	

мира»	12+
09.20	 Х/ф	 «большая	 прогулка»	

16+
11.40	 Д/с	 «тайны	 путешествий»			

12+
12.30		время	новостей	Дагестана
12.50			Д/ф	«иван	Черняковский.	за-

гадка	полководца»			12+
13.50«Память	поколений.	высота	

102.0»	12+
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	«О	чем	молчала	тайга»	

12+
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	Х/ф	«Повесть	о	первой	люб-

ви»			12+
18.45	Передача	на	лакском	языке	

«Аьрщи	ва	агьлу»	Праздник	
Первой	 борозды	 в	 с.	Улуч-
чара		12+

19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей	махачкала
20.20	«Подробности»		12+
20.45		«Память	поколений.	Гусейн	

Рабаданов»		12+
21.25	 	 «Профессионал»	 Опера.		

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	 «тайны	 путешествий»			

12+
00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	Передача	на	лакском	языке	

«Аьрщи	ва	агьлу»		Праздник	
Первой	 борозды	 в	 с.	Улуч-
чара		12+

01.35	т/с	«марианна	и	скарлетт»		
16+

02.20	«Память	поколений.	магомед	
Гамзатов»		12+

03.00	Х/ф	«Шарада»			12+
04.45	 «Профессионал»	 Опера.		

12+
05.05		«Правовое	поле»		12+
05.35		Х/ф	«Повесть	о	первой	люб-

ви»			12+

АРВАхI, 19 АПРеЛЯ
07.00	время	новостей	Дагестана
07.10	Передача	на	лакском	языке	

«Аьрщи	ва	агьлу»		Праздник	
Первой	 борозды	 в	 с.	Улуч-
чара		12+

07.50		мультфильм		0+	
08.30	время	новостей	Дагестана
08.45	 Д/с	 «величайшие	 дворцы	

мира»	12+
09.20	Х/ф	«Шарада»			12+
11.30	 Д/с	 «тайны	 путешествий»			

12+
12.30	время	новостей	Дагестана
12.55	«Правовое	поле»			12+
13.20	«Угол	зрения»	12+
13.45	 «Профессионал»	 Опера.		

12+
14.05	«Подробности»	12+
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	 Х/ф	 «Парень	 из	 нашего	

города»	12+
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	Х/ф	«светлый	путь»			12+
18.45	 Передача	 на	 даргинском	

языке	 «Адамти	 ва	 замана»	
Поэтическая	 композиция	
«Голос	 поэта.	 Хизри	Юсу-
пов»	12+

19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей.	махачкала
20.20	Проект	 «мы	 –	 российский	

народ.	 Дагестан	 многона-
циональный»		12+

20.45	 «Линия	 судьбы.	 Шугаиб	
магомедов»		12+

21.30	 «Память	 поколений»	 	 за-
щитник	севастополя	Осман	
бабаев	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	 	 «Кавказские	 истории.	

Новолак	2011»		16+
00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	 Передача	 на	 даргинском	

языке	 «Адамти	 ва	 замана»	
Поэтическая	 композиция	
«Голос	 поэта.	 Хизри	Юсу-
пов»	12+

01.35	т/с	«марианна	и	скарлетт»		
16+

02.20	Проект	 «мы	 –	 российский	
народ.	 Дагестан	 многона-
циональный»	12+

02.40	 «Память	 поколений»	 	 за-

щитник	севастополя	Осман	
бабаев	12+

03.00	 Х/ф	 «Дама	 с	 камелиями»	
12+

04.50	«жилой	мир»		12+
05.15	Х/ф	«светлый	путь»			12+

хАМиС,  20 АПРеЛЯ
07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	 	 Передача	 на	 даргинском	

языке	 «Адамти	 ва	 замана»	
Поэтическая	 композиция	
«Голос	 поэта.	 Хизри	Юсу-
пов»	12+

08.00		мультфильм		0+	
08.30	время	новостей	Дагестана
08.45	 Д/ф	 «величайшие	 дворцы	

мира»		12+
09.20	 Х/ф	 «Дама	 с	 камелиями»	

12+
11.25	 «Память	 поколений»	 	 за-

щитник	севастополя	Осман	
бабаев	12+

11.45	«Аутодафе»	12+
12.30		время	новостей	Дагестана
12.55		Проект	«мы	–	российский	

народ.	 Дагестан	 многона-
циональный»	

13.20	 	 «Линия	 судьбы.	Шугаиб	
магомедов»		12+

13.55	«жилой	мир»		12+
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	«майские	звезды»	12+
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	Х/ф	«Кето	и	Котэ»			12+
18.30	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»		

12+
18.45	Передача	на	аварском	языке	

«ГIаданги	гIамалги	заманги»	
19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей	махачкала
20.20	«история	Дагестана	в	лицах»	

Григорий	Гагарин		12+	
21.10	«Память	поколений»	Ханпа-

ша	Нурадилов	12+	
21.45	в/ф	«мой	Цекоб»		12+
22.30		время	новостей	Дагестана	
23.00	время	новостей	махачкала
23.20	«Прогулки	по	музею»	12+
23.40	Д/с	«тайны	путешествий»			
00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	Передача	на	аварском	языке	

«ГIаданги	гIамалги	заманги»	
01.35	т/с	«марианна	и	скарлетт»		

16+

02.20	«история	Дагестана	в	лицах»	
Григорий	Гагарин		12+

02.55	Х/ф		«Рыцари	короля	Арту-
ра»		12+

05.30	Х/ф	«Кето	и	Котэ»			12+

нюжМАР, 21 АПРеЛЯ
07.00	время	новостей	Дагестана	
07.15	Передача	на	аварском	языке	

«ГIаданги	гIамалги	заманги»		
08.00	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»		
08.10	мультфильмы		0+	
08.30	время	новостей	Дагестана	
08.45	 Д/с	 «величайшие	 дворцы	

мира»		12+
09.20	«Память	поколений»	Ханпа-

ша	Нурадилов	12+
10.00		в/ф	«мой	Цекоб»		12+
10.50	 Д/с	 «тайны	 путешествий»			

12+
11.40	Пятничная	проповедь.	Пря-

мая	 трансляция	 из	 Цен-
тральной	 Джума-мечети	 г.	
махачкала	

12.10	золотая	коллекция	фильмов	о	
родном	крае.	Д/ф	«Обычный	
рейс»		12+

12.30	время	новостей	Дагестана
12.55«история	Дагестана	в	лицах»	

Григорий	Гагарин		12+
13.35	Д/ф	«Лезгинка»	12+
14.00	«Прогулки	по	музею»	12+
14.30		время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	«Нет	неизвестных	 сол-

дат»	12+
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	 Х/ф	 «я	 родом	 из	 детства»			

12+
18.45	 Передача	 на	 кумыкском	

языке	«заманлар	гете,	халкъ	
гетмес»	 беседа	 с	 поэтом	 и	
журналистом	 	 -	 Гёгюрчюн	
Атаевой.	12+

19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей	махачкала
20.20	«Подробности»	12+
20.40		Д/ф	«Один	на	один»	12+
21.50	Обзор	газеты	«Дагестанская	

правда»	12+
22.00	«вернисаж»			12+
22.30		время	новостей	Дагестана
23.00	время	новостей	махачкала
23.20	«время	молодых»	12+
23.550	 Д/ф	 «Кавказские	 истории.	

мать»			16+

00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	 Передача	 на	 кумыкском	

языке	«заманлар	гете,	халкъ	
гетмес»	 беседа	 с	 поэтом	 и	
журналистом	 	 -	 Гёгюрчюн	
Атаевой.	12+

01.35	т/с	«марианна	и	скарлетт»		
02.20	«вернисаж»			12+
02.35		Х/ф	«степная	орда»		16+
04.20	Д/ф	«Один	на	один»	12+
05.20	Х/ф	«я	родом	из	детства»			

ххуЛЛун, 22 АПРеЛЯ
07.00	время	новостей	Дагестана	
07.15	 Передача	 на	 кумыкском	

языке	«заманлар	гете,	халкъ	
гетмес»			беседа	с	поэтом	и	
журналистом	 	 -	 Гёгюрчюн	
Атаевой.	12+

07.55	Обзор	газеты	«Дагестанская	
правда»	12+

08.05	мультфильм	0+
08.30	время	новостей	Дагестана	
08.45	 Д/с	 «величайшие	 дворцы	

мира»	12+
09.20	Х/ф	«Прощайте,	голуби!»		
11.00		«вернисаж»	12+
11.20	«мой	малыш»		
12.00	«время	молодых»	12+
12.30	вечер	памяти	заслуженного	

деятеля	искусств	РФ	валерия	
Эфендиева	12+

14.20	Х/ф	«Первый	троллейбус»	
16.00	«здравствуй,	мир!»	0+
16.30		время	новостей	Дагестана
16.50	«Парламентский	вестник»	
17.20		Дагестанское	кино.	Х/ф	«Пора	

красных	яблок»		12+
18.40	золотая	коллекция	фильмов	

о	 родном	 крае.	 Д/ф	 «От	
седых	 вершин	 до	 седого	
Каспия	»	6+

19.30		время	новостей	Дагестана	
20.00	«Чистое	сердце»		6+
	20.10	Проект	«мы	–	российский	

народ.	 Дагестан	 многона-
циональный»	12+

20.40	«Глянец»	12+
21.10	Приветы	и	 поздравления	 в	

программе	 «Полифония»			
6+	

22.30		время	новостей	Дагестана	
23.00	 моноспектакль	 «медный	

всадник»	12+
00.30	время	новостей	Дагестана

01.00	«мой	малыш»	6+
01.25	«Глянец»		12+
01.50	Х/ф	«буч	Кэссиди	и	санденс	

Кид»	12+
03.50	вечер	памяти	заслуженного	

деятеля	искусств	РФ	валерия	
Эфендиева	12+

05.20	Проект	 «мы	 –	 российский	
народ.	 Дагестан	 многона-
циональный»	12+

05.45	Дагестанское	кино.	Х/ф	«Пора	
красных	яблок»		12+

АЛхIАТ, 23 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	 	моноспектакль	 «медный	

всадник»	12+
10.00	Приветы	и	 поздравления	 в	

программе	 «Полифония»	
6	+

11.20	«	Чистое	сердце»		6+
11.30	Проект	 «мы	 –	 российский	

народ.	 Дагестан	 многона-
циональный»	12+

12.00	 Д/ф	 «Дагестан,	 какой	 он	
есть»	12+

13.00		«Глянец»	12+
13.30	 Концерт	 Руслана	 Гасанова		

12+
15.40	Х/ф	«Отарова	вдова»		12+
17.00	«Человек	и	право»12+
18.20	«спортивный	уик-энд»	12+
18.45		Передача	на	лезгинском	языке	

«вахтар	ва	инсанар»	12+
19.30		время	новостей	Дагестана.	

итоги
20.20	«владимир	высоцкий.	Четыре	

четверти	пути»	12+	
22.30		время	новостей	Дагестана.	

итоги	
23.20	 «Парламентский	 вестник»	

12+
23.40	Х/ф	«Полосатый	рейс»				12+
01.10	Передача	на	лезгинском	языке	

«вахтар	ва	инсанар»	12+
01.45	 Х/ф	 «война	 крестоносцев»	

16+
03.45	 Концерт	 Руслана	 Гасанова		

12+
05.45	Х/ф	«Отарова	вдова»	12+

8

жениха».	2012г.		[12+]
03.05	 	 телесериал	 	 «марш	

турецкого-2».[12+]

АЛхIАТ, 23 АПРеЛЯ
05.00	 	 телесериал	 	 «Не	 пара».	

[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-недели.	 	 инфор-

мационно-анали	тическая	
программа

11.00		вести.

11.20		ПРемЬеРА.	«смеяться	раз-
решается».	Юмористическая	
программа.

13.10		«семейный	альбом».[12+]
14.00		вести.
14.20		Фильм	«Последняя	жертва	

Анны».	2015г.		[12+]
18.00	 	 ПРемЬеРА.	 «танцуют	

все!».
20.00		вести	НеДеЛи.
22.00		«воскресный	вечер	с	влади-

миром	соловьёвым».[12+]
00.30		ПРемЬеРА.	«иоан	вели-

кий.	возвращение	государя».
[12+]

01.35	 	телесериал	«женщины	на	
грани».[12+]

03.35	 	 «смехопанорама	 евгения	
Петросяна».

Баян
хIуРМАТ ЛАВАйССА 
хъюВхъиЯЛ жЯМАТ!

Апрель	зурул	29-нний	жула	буттал	шяра-
ву	дуллалиссар	Хъурдаккаврил	байран.	

Цинявппагу	Хъювхъиял	 агьлу	батIин	 аьр-
кинссару	му	кьинилийн.	Умудрай	буру,	жула	
дусталгу,	 гьалмахталгу,	 чIахху-чIаравмигу	
бучIанссар	тIий	жулла	байран	хъун	дан.

а.-к. каллаев
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«Илчилул» календарь

Ва нюжмардий бувссар

Барча буллай буру

***
Апрель	зурул	12-нний	1935	увссар	филологиялул	элмурдал	

доктор,	профессор	Эса Аьбдуллаев.

***
Апрель	 зурул	 12-нний	 1957	шинал	 увссар	Аьрасатнал	

ПаччахIлугърал	Думалул	депутат	Мямма Мяммаев.	

Апрель	зурул	14-нний	оьрму-
лул	70	шин	бартлаглай	дур	ххал-
лилсса	пишакар	ва	инсаншив-
рул	бутIа	буллусса	хъамитайпа,	
ОьмархIажинал душ хIажиева 
хIабибатлун. 

ХIабибат	бур	цила	оьрму	ин-
сантурал	цIуллу-сагъшиву	дуруч-
чаврин	хас	бувсса	зузала.	

1967	шинал	Дагъусттаннал	ме-
дициналул	училищалул	фельдшер-
тал	шайсса	отделениягу	къуртал	
бувну,	ва	бувкIун	бур	зун	Ккуллал	
райондалийн,	сумбатIуллал	шяра-
вусса	фельдшерско-акушерский	
пунктрал	хъунмурну.	Шикку	зий	
6	шин	дурну	дур	ХIабибатлул.	
таний	ванил	каялувшиву	дул-
лалисса	ФАП	райондалий	яла	
хьхьичIунмур	бивкIун	бур.	Ххуй-

сса	пишакар	ва	каялувчи	хIисаврай,	
ХIабибат	цуппагу	цимилагу	лайкь	
хьуну	бур	шяраваллил	ва	районда-
лул	администрациярттал	чулуха-
сса	грамотарттан.	ванин	дуллуну	
дур	орден	«за	доблестный	труд».	

1973	шинал	махIачкъалалив	
бувкIун,	3	шинай	зий	бивкIун	бур	
оьрчIал	поликлиникалий	уча-
стокрал	медсестрану.	1976	ши-
ная	шихунмай	ХIабибат	зий	бур	
махIачкъала	шагьрулул	1-мур	
роддомрай,	1998	шиная	байбив-
хьуну,	миккува	вилттили	оьрчIал	
отделениялул	хъунмур	медсе-
страну.	Гьашину	50	шин	хъанай	
дур	ХIабибат	медициналул	ида-
рарттай	зий.	ва	бур	захIматрал	
ветеран.	ХIабибатлул	бур	шанма	
оьрчI,	микссава	оьрчIал	оьрчIру.	
ва	бур	ххаллилсса	нину	ва	аякьа	
дусса	бава.	

ХIабибат	хIурматрай	бур	цу-
ппа	зузисса	коллективраву.	

Оьрмулул	юбилей	барча	дул-
лай,	чIа	тIий	буру	ХIабибатлун	
цIуллушиву,	 гьарица	дуллали-
муниву	тIайлабацIу.	ОьрчIалгу,	
оьрчIал	оьрчIалгу	ххари	буллай,	
оьрмулия	щалихханнин	битаннав,	
вил	дакIнийсса	цинявппа	хияллу	
бартлаганнав.	

вил хIурмат бусса 1-мур 
роддомрал оьрчIал 

отделениялул коллектив

А. АьБДуЛЛАеВА

-	 Щалагу	 билаятрай	 кун-
ма,	махIачкъалаливгу	байбив-
хьунни	жагьилтал	 	 аьралунна-
ву	къуллугъ	бан	буцлай.	Дагъуст-
таннал	бакIчинал	хIукмулийну	
махIачкъалалия	 аьралуннавун	
буцлантIий	бур,	апрель	зурул	3-нния	
байбивхьуну,	июль	зурул	15-ннийн	
бияннин.	ва	чIумул	дянив	аьра-
луннавун	гьан	чIун	дирминнал	бан	
аьркинну	бур	призыврал	ва	ме-
дициналул	комиссия,	-	буслай	ур	
махIачкъала	шагьрулул	аьрали	ко-
миссар	муртуз	идрисов.	

Комиссиялийн	военкоматрайн	
учIан	аьркинну	ур	12	азара	инсан.	
вайннавух	бур,	къатта-къушлил,	
кулпатрал	сант	дакъашиврийн,	
цIуллу-сагъшиврул	тагьарданийн	
бувну,	къуллугъ	баву	махъун	дутан	
ччисса,	личIи-личIисса	категория-
лул	инсантал,	бур	студентътал.	

махIачкъала	шагьрулун	кка-
ккан	дурну	дур	наряд	–	480	инсан.	

-	Аьралуннавун	буцлацимин-
наясса	тIалавшиннардах	бурувгун,	
вай	къачанссар,	-	тIий	ур	шагьру-
лул	военком.	

Аьралуннаву	 къуллугъ	 бан	
буцлацийни	 хьхьичIва-хьхьичI	
язи	бугьлай	бур	цахъи	оьрмулул	
хъунисса,	 аьрали	пишарду	бу_
сса,	ДОсААФ-рал	хIадур	бувсса,	
ларайсса	кIулшивуртту	дусса	ва	
цIуллу-цIакьсса	жагьилтал.	

му	бакъассагу,	аьралуннавун	
буцинсса	жагьилтал	танмихIрайн	
кIункIу	бувсса	бикIан	къабучIиссар.	
ХьхьичIва-хьхьичI	сияхIраву	би-
кIантIий	бур	цивппа	рязину	къул-
лугъ	бан	наними.	

ванал	бусласимунийн	бувну,	
2017-ку	шиналсса	призыврал	кам-
паниялуву	личIисса	дахханаши-
вуртту	хьуну	дакъар.	Цаппарасса	
дахханашивуртту	дурну	дур	къул-
лугъ	баву	махъун	рутавриву.	Утти	

Аьралий бурж 
бартбигьин

махIачкъалалив дайдирхьунни инттусса призыврал кампа-
ния. Аьралуннаву къуллугъ бан чIун дирминнаву мудангу 

бикIай аьралуннавун гьан ччиссагу, къаччиссагу, Дагъусттаннай-
рив аьралуннавун гьан къаччисса нажагьсса бакъа къабикIай. Му 
иш цал ттигу тасттикь бунни инттусса призыврал. 

лай	бакъар.	миннан	27	шин	хьусса	
чIумал,	аьралуннавун	къалагаврий	
миннай	аьй	дакъахьувкун,	миннан	
булайссар	аьрали	билет.	

Агана	жагьил,	повесткагу	дур-
кIун	дунура,	военкоматрайн	увкIун	
акъахьурча,	му	аьрали	къуллугъ-
рая	махъаллил	хьушиврун	ккал-
лиссар.	мунахьхьун	аьрали	би-
летран	кIанай	 хасъсса	 справка	
дулунтIиссар.	справкалул	муна-
хьхьун	паччахIлугърал	къуллугъ-
рай	зунсса	ихтияр	къадуллали	ссар,	
-	бувчIин	буллай	ур	аьрали	коми-
ссар.	

КIулсса	куццуй,	буссар	альтер-
натив	къуллугъ.	Альтернатив	къул-
лугъ	буллай	бур	диндалухун	багь-
сса,	диндалийн	бувну	ярагъ	бу-
гьан	къабучIисса	инсантал.	ми	
хъунмурчIин,	къуллугъ	буллай	бур	
медициналул	идарарттай	ва	цай-
мигу	зунсса	инсантал	бакъасса	объ-
ектирдай.	

военкомнал	бусласимунийн	
бувну,	чIявуми	дагъусттан	оьрчIру	
аьра	ли	карьера	дан	ччисса	бур.	
Гьарица	шинах	военкоматрайн	
дучIайсса	дур	аьрали	заведени-
ярттаву	дуклан	ччиминнансса	на-
ряд.	Гьашину	100	инсан	ккаккан	
увну	ур,	буххан	ччими	тIурча	ххи-
шаласса	бикIантIий	бур.	ЦIана	
аьрали	къуллугърал	сий	хъунна-
сса	дур.	Аьрали	къуллугъраймин-
нан	ххуйсса	шартIру	дур,	ххуйсса	
харжру	бур,	ми	къатта-къушлил	
дузал	буллай	бур.	Давуртту	лякъин	
захIматсса	Да	гъусттаннай	укунсса	
кIанттурду	хъиннува	бусравну	бур.	
Цивппа	дагъусттан	оьрчIругу	аь-
рали	пишардацIун	бавкьусса	бур.	
ХъунмурчIин	вай	буцлай	бур	ин-
женертал	шайсса	аьрали	заведени-
ярттавун,	мукунма	кадрарду	биялну	
бакъасса	техникалул,	авиациялул	ва	
хьхьирил	аьра	луннавун.	бур	жула	
жагьилтураву	аьралуннал	ва	меди-
циналул,	национал	гвардиялул	аьра-
луннал	институтирттавун	буххан	
ччисса,	амма	мукунсса	кIанттурду	
чансса	бур.	бур	чIявусса	дагъуст-
тан	оьрчIру	контрактрай	къуллугъ	
буллалиссагу.	

Апрель	 зурул	 17-нний	при-
зывниктурал	цалчинсса	команда	
тIайла	дуккантIиссар	республика-
лул	цачIун	шай	пунктрайн,	шанма	
гьантлува	ми	тIайла	буккантIиссар	
цала-цала	частирдавун.	ми	къул-
лугъ	буллантIиссар	билаятрал	личIи-
личIисса	субъектирдай.	

техникум	къуртал	бувсса,	дянивсса	
даражалул	кIулшивуртту	ларсъсса	
жагьилтуран	20	шин	хьуну	махъ	«от-
срочка»	дуллай	бакъар,	ми	цайми	
кIанттурдай	дуклай	бухьурчагума.	

-	жагьилтуран	аьралуннаву	
къуллугъ	бан	гьан	ччай	бур,	цанчир-
ча	2014	шинал	январь	зурул	1-нний	
цIакь	дурсса	федерал	закондалийн	
бувну	(Ф-3-170),	аьралуннаву	къул-
лугъ		къабувсса	жагьилтурахь	их-
тияр	дакъар	паччахIлугърал	струк-
турардаву	зун.	Гьай-гьай,	къуллугъ	
бан	гьан	къаччими,	гьар	кIанай	кун-
ма,	жучIавагу	бур,	амма	жучIава	му-
кунми	хъинну	чансса	бур,	-	тIий	ур	
муртуз	идрисов.	

Федерал	закондалийн	бувну	
(Ф3-170)	аьрали	билетру	къабу-
лун	тIий	бур	призыврая	махъаллил	
хьусса	жагьилтуран.	ХьхьичIва	кун-
ма,	27	шин	шайхту,	военкоматрайн	
бувкIун,	аьрали	билет	ласун	минна-
ща	къахьун	тIий	бур.	

-	жагьилтуран	 цанма	 цила	
чIумал	военкоматрайн	бучIан	аьр-
кинссар,	бюхъайссар	цу-унугу	жун	
хъамаивтун	икIан,	цу-унугу	аьрали	
сияхIрайн	къаагьну	икIан.	Аьрали	
къуллугъ	баврил	хIакъиравусса	Фе-
дерал	закондалийн	бувну	(Ф3-53)	
жагьилнал	баян	бан	аьркинссар	во-
енкоматрайн	цала	оьрмулуву	хьу	сса	
цинярда	дахханашивурттая	кIира	
нюжмардул	дянив.	Призыв	нани-
сса	чIумал,	жу	му,	комиссиялийн-
гу	гьан	увну,	мунал	хIакъираву	ца	
хIукму	байссар.	бур	гьарца	призыв-
рай	букIлакIиссагу,	амма	жуща	ми	
аьралуннавун	тIайла	буккан	бюхъ-

Давриву бикIу, дуккаври-
ву бикIу хьхьичIунсса лак-

ку оьрчIая ва  душваврая бавукун, 
жу дакIнийхтуну ххари шару, жула 
буккултрахьгу  минная бусан анавар 
буккару. исламрал институтраву 
ххуйсса кьиматирттай дуклакисса, 
хьхьичIунсса студенткан ккалли сса 
лакку душния бавукун институт-
раву дарс дихьлахьисса препода-
вательная, ттун мунищал кIул хьун 
ччан бивкIуна. 

А. АьБДуЛЛАеВА

мукьариясса	жавраиллул		ва	
бархъаратусса	Аминатлул	душ	
Гьарунова	Ххадижат	кIулминнал	
вания	ххуйсса	бакъа	къаучай.	Ха-
дижат	оьрмулул	13	шинаву	бай-
бивхьуну	 бур	 дин-чак	 дуллай.	
АрхIал	ца	 классраву	 дуклаки-
сса,	чак	буллалисса	дусъсса	душ	
ххуй	 бивзун,	 ниттихь	 чак	 бан	
лахьхьин	бува	тIий	бивкIун	бур.	
Душнин	дин-чак	дуллан,	ислам-
рал	кIулшивуртту	ласун	ччисса	
бувчIукун,	ниттил	бувцуну	бур	
ва	диндалул	 ххуллу-хха	 ххуйну	
кIулсса,	чIаххуврай	ялапар	хъа-
нахъисса	лакку		щарссаничIан.

-	жула	мурад	бусайхту,	 ина	
душ	тIайласса	ххуллийх	бувцуну	

Диндалул ва узданшиврул ххуллий
Жулва жагьилтал

най	бура,	ас-намус	бусса,	мяъри-
патрал	бувччусса	бикIантIиссар	
куна	ганил	рязину,	кIива	гьантлу-
ва	чак	бангу	лахьхьин	бувну,	чак		
байни	бутансса	чIивисса	бартби-
сугу	бахшиш	бувну	 гьан	бувна,	
-	тIий,	буслай	бур	Ххадижатлул	
нину	Аминат.

Ххадижат	ччяни	зат	лаласайс-
са,	гьарица	чулухасса	кIулшивуртту	
ласун	 ччисса	 душ	 бивкIун	
бур	школалий	 дуклакинийва.	
махIачкъалаллал	28-мур	школа-
гу	къуртал	бувну,	ва	бувххун	бур	
Дагъусттаннал	ПаччахIлугърал	
техникалул	университетрал	«Го-
сударственное	и	муниципальное		
управление»	факультетрайн.	ми-
кку	дуклай	бунува	къуртал	бувну	
бур	бухгалтертурал	курсру.

Курсирдайн	заназисса		ппур-
ттуву	мадрасалувун	кьамул	бав-
рил	 хIакъиравусса	 баян	 баву	
ккар	ккун,	бувххун	бур	мивунгу.

-	мадраса	 дачIи	шинай	бу-
ккайсса	 бия.	му	чIумул	дянив	
жун	аьрабрай	буккингу,	Кьуран	
тIайлану	буккингу	лахьхьин	бай-
ва.	 Гихуннайсса	 кIулшивуртту	
ласун	 ччиминнан	 институтра-
вун	буххан	маслихIат	бувна	мад-
расалул	преподаватель	Аминат		
ХIамзатовнал.	мукун	на	бувхсса-
ра	Дагъусттаннал	гуманитар	ин-
ститутрал	теологиялул	 	факуль-

тетрайн.	та	чIумал	ванийн	«ин-
ститут	теологии	и	международ-
ных	отношений»	учайва,	-	буслай	
бур	Ххадижат.

ЦIана	Ххадижат	магистра-
туралул	2-мур	курсирай	дуклай	
бур.	институтрал	ляличIишиву	
му	 	 дур,	шиву	 дуклакиминнан	
дуллай	бур	светский	ва	диндалул	
кIулшивуртту,		куртIну	лахьхьин	
дуллай	бур	исламрал		кьанунну.	
Цалчинсса	 курсрая	шихунмай	
Хадижат	хьхьичIунсса	студентъ-
туравух	бур.	ва	бусравну	бур	пре-
подавательтуран	ва	архIал	дукла-
киминнан.

Ххадижат	 бувххун	 бур	 ин-
ститутравун	щар	 хьуну	 махъ.	
Къатта-къушлилссагу,	 кIива	
мюрщисса	оьрчIалссагу	бувну,	
институтраву	 хьхьичIунну	 ду-
клан,	 гьай-гьай,	бигьану	бакъа-
хьунссия.	Амма	 кIулшивуртту	
ласунсса	 гъира	 ялтту	 буккайс-
са	бивкIун	бур.	Ххадижат	бар-
чаллагьрай	бур	цинма	институ-
травун	буххан	ччан	бивкIукун,	

муницIунгу	 авкьуну,	 дуклакис-
са	шиннардийгу	мудан	 цинма		
ка-кумаг	 буллалисса	 ласнайн	
идрислуйн.	барчаллагьрай	бур	
куртIсса	кIулшивуртту		дуллусса	
диндалул	философиялул	препо-
даватель,	цила	магистр	хьунсса	
диссертациялул	каялувчи	про-
фессор	Асият	бу	ттаевнайн.

-	Асият	буттаевна	цуппагу	
лакку	 инсанни.	ттула	 диссер-
тация	укун	лавайсса	даражалул	
преподавательнал	 каялувшин-
даралу	чичин	нясив	шаву	ттунма	
бахтти	хьушиврун	ккалли	бара,	-	
тIий	бур	Ххадижат.

Гьашину	Ххадижатлул	къур-
тал	бан	тIий	бур	магистратура-
лул	махъва-махъмур	курс.	вани-
ща	бюхълай	бур	исрамрал	тарих-
рал,	бусурманнал	ихтиярдал	дарс-
ру	дишин.

ХIалли-хIаллих	 тIий,	 ци-
няв_ппагу	диндалул	ххуллу-хха	
бартбигьлан	пикрилий	бур.	ва	
рувхIанийсса	 давриву	 ванин	
тIайлабацIу	чIа	тIий	буру.

Ххадижат  Гьарунова 

баян буллай буру февраль зуруяту тиннай «илчилий» рищай-
сса гьарцагу барча баву, жижара, личIи-личIисса баян ба-

вуртту дикIантIишиву 200 къурушран ца хIисаврай. умуд бур ва 
багьа бу ккултран кIу къабизанссар тIисса. 

редакция 

«Илчилул» баян
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БАкIЛАРАй II,	 IV	 см.	
бакIлавай 

БАкIЛАРАйну	 II,	 IV	 см.	
бакIлавайну 

БАкIЛАРАйССА	II,	IV см.	
бакIлавайсса 

БАкIЛАРАйШиВу	 IV	
(-рул, -уртту, -урттал)	 	подъём;	
бакIларайшиву ритан	 преодо-
леть	подъём.

БАкIЛАхъиЯ	 IV	 (-лул)	
средства	к	существованию;	сред-
ства	для	выживания,	для	жизни;	
инсантурал бакIлахъиялунсса 
бакIлахъру	 продовольствие	
(продукты,	 съестное)	 для	 жиз-
ни	 (существования,	 выжива-
ния)	людей	

БАкIЛАхъРу	 IV	 (-лул) 	
продовольствие;	продукты

БАкIЛАЧАк	 IV	 (-рал, -ру, 
-ирттал)	 женский	 головной	
платок

БАкI-МАГъ (в сочетании 
с формами глагола	къадикIан):		
бакI-магъ дакъасса	 запутан-
ный;	 неопределённый,	 неяс-
ный;	 не	 имеющий	 ни	 начала,	
ни	конца	(букв.	не	имеющий	ни	
головы,	 ни	 хвоста);	 	 бакI-магъ 
дакъашиву	 запутанность,	 нео-
пределённость

БАкIнех	IV	(-хал)  	верхо-
вье	реки	

БАкIРА-БАкIРАх	 нареч.	
I.	 за	 каждым;	 у	 каждого;	 на	
каждом	шагу;	къатлул бакIра-
бакIрах	 за	 каждым	 домом,	 у	
каждого	 дома;	 в	 каждом	доме;	
2.	каждого,	каждого	в	отдельно-
сти;		гьарца чув бакIра-бакIрах 
дакIнин утанну каждого	 в	 от-
дельности	вспомним

БАкIРАй	 нареч.	 в	 нача-
ле;	 сначала,	 вначале;	 дяъвилул 
бакIрай	 в	начале	 войны;	 	 	ши-
нал бакIрай	в	начале	года

БАкIРАйВА	 I,	 III	

Эса   аьбдуллаеВ

Лаккуная оьрусрайнсса словарь

   Эса  Аьбдуллаев

(бакIрайра	 II,	 IV)	 сначала	 же;	
заранее,	 заблаговременно;	 му 
зат ина ттухь бакIрайва бусан 
аьркинссия	ты	об	этом	должен	
был	сказать	мне	сначала	же	(за-
ранее)

БАкIРАйВА-БАкIРАй	 I,	
III	 (бакIрайра-бакIрай	 II,	 IV)			
с	 самого	 начала,	 изначала;	 на	
самом	 верху	 (по	 иерархии),	 во	
главе	чего-л.

БАкIРАйРА II,	 IV	 см.	
бакIрайва 

БАкIРАйн 	 (клянусь)	 го-
ловою!	 	 ниттил бакIрайн	 кля-
нусь	 головою	 матери!	 буттал 
бакIрайн	 клянусь	 головою	
отца!

БАкIРАкъуТ(ТА)	 IV	
(-лул, -ри, -рал)	 	 	 перевёрты-
вание	 вниз	 головой,	 сальто;	
бакIракъутта дан	перевернуть-
ся	вниз	головой,	сделать	сальто;	
бакIракъутта рутан	 цовкр.	 то	
же

БАкIРАкъуТТАЛий на-
реч. 	 кубарем;	 кувырком;	 вниз	
головой;	 бакIракъутталий 
агьан 	 I)	 упасть,	 перевернув-
шись	 головой;	 кувыркнуться;	
2)	 перен.	 разориться,	 обан-
кротиться;	 потерпеть	 неуда-
чу	 в чём-л.;	 перевернуться;	
бакIракъутталий гьан	 скатить-
ся	 кубарем;	 полететь	 кувыр-
ком;	 	 бакIракъутталий утан	 I)	
бросить	вниз	головой;	2)	перен.	
разорить;	 подставить;	 довести	
до	 плачевного	 состояни;	 ишру 
бакIракъутталий бавчунни	дела	
пошли	неудачно,	сумбурно	

БАкIРАх		нареч.	за	каждым	
из	 ряда	 кого-л., чего-л..	 гьар 
къатлул бакIрах	за	каждым	до-
мом;	см.	бакIра-бакIрах

БАкIРАЦI  нареч.	 у	 из-
головья;	 в	 головах;	 	 бакIрацI 
щяикIан		сесть	у	изголовья	

БАкIРАЦIАЛ(у) IV	 (-лил, 
-урду, -урдал)	изголовье

БАкIРукьукьу I	(-л, -лт, 
-лтрал)	палач

БАкIССАВ IV	(-нил)		юг
БАкIу	 III	 (-л, -рду, -рдал)		

холм;	 груда,	 куча;	 	 бюхттулс-
са бакIу	 высокий	 холм;	 	арцул 
бакIу	куча	денег;		чарттал бакIу	
груда	камней;	луттирдал бакIу	
гора	книг;	бакIуйсса щар	селе-
ние	 (находящееся)	 на	 холме;	
◊	 бакIуйн дуккан	 достигнуть	
цели;	 завершиться	 (о работе, 

задачах);	 бакIуйн дуккан дан	
завершить,	 довести	 до	 конца;	
даву бакIуйн дуккан дан		завер-
шить,	довести	до	конца	работу	

БАкIуРДАРиССА холми-
стый;	 бакIурдарисса кIантту	
холмистая	местность

БАкIххуй I (-нал)  разг. 
красавец;	 красавица; бакIххуй	
Аьшура красавица	 Ашура	 (о 
красивой женщине)

БАкIххуЛЛу III	 (-л, -рду, 
-рдал)			начало	дороги

БАкIхъАхъу III	 (-л, лт, 
-лтрал)	зоол.	гриф

БАкIхьхьуР(и)	 IV	 (тта-
рал, -тти, -ттал)			обобщ.	голова	
и	узда:	бакI-хьхьури дугьан	дер-
жать	коня	за	голову	или	узду	

БАкIЧи	 I	 (-нал, -тал, -ту-
рал)	 	 предводитель,	 вождь;	
главарь;	 руководитель,	 глава;	
кьюкьлул бакIчи	предводитель	
отряда;	 бакIчину икIан	 быть	
предводителем;	 быть	 руково-
дителем;	бакIчину итан	 назна-
чить	предводителем;	назначить	
руководителем	

БАкIЧиССА	руководящий;	
руководимый	

БАкIЧиШиВу	 положе-
ние,	 свойство	 предводителя;	
предводи-тельство;	бакIчишиву 
дуллан	 предводительствовать,	
руководить

БАкIЧуРТТу	 III	 (-л, -рду, 
-рдал)		верхняя	(или	передняя)	
часть	лестницы	(носилок)

БАкIЧЧАн III	 (-нал, -ну, - 
нал)			стопа	

БАкIЧIАПI(и) IV	 (-л, -ив, 
-ал)		титульный	лист	

БАкI-ЧIиР(и)	 III	 (-тта-
рал)	обобщ. голова	и	 лицо,	 во-
лосы	головы	и	лица;	бакI-чIири 
кIяла хьуну бур	голова	и	борода	
поседели	

БАкIШЯРАВАЛ(у)	 IV	
(-лил)			верхняя	часть	села	

БАкIШЯРАВу	местн. п.		в	
верхней	части	села	

БАкIЩАР	 IV	 (-нил) см.	
бакIшяравалу 

БАкIЩАРАЩ(и) III	 (-ул);	
исток;	 источник	 чего-л.,	 на-
чало	 (начал),	 первопричина;	
чапалшиву личIи-личIисса 
цIуцIавурттал бакIщаращири 		
антисанитария	–	источник	раз-
личных	болезней

БАкI-ЩикI	 	 IV	 (-рал)	
обобщ.	 I.	 гольё	 (туши барана, 

овцы),	голова	и	ноги	зарезанно-
го	животного;	2.	сбой,	блюдо	из	
бараньей	головы	и	ног	

БАкI(ъ)ЯЛАВАй	 I,	 III	
(бакIяларай	 II,	 IV)	 вниз;	
бакIялавай бачин	 спускаться	
вниз;	 та бакIялавай лавгунни	
он	ушёл	вниз	.

БАкIЯЛАВАйну	 I,	 III	
(бакIяларайну	II,	IV)		внизу	

БАкIЯЛАВАйССА	 I,	 III	
(бакIяларайсса	 II,	 IV	 	 	крутой,	
круто	 спускающийся	 вниз;	
бакIялавайсса	 ххуллу крутая,	
круто	идущая	вниз	дорога	

Б А к I Я Л А В А й Ш и В у	
III	 (бакIяларайшиву	 II,	 IV)			
спуск,	крутизна	чего-л.;	ххуллул 
бакIялавайшиву	 крутизна	 до-
роги,	дорога	с	крутым	спуском,	
идущая	круто	вниз	дорога	

БАкIЯЛАРАй  II,	 IV см. 
бакIялавай 

БАкIЯЛАРАйну  II,	IV см. 
бакIялавайну 

БАкIЯЛАРАйССА  II,	 IV 
см. бакIялавайсса 

БАкIЯЛАРАйШиВу  IV	
(-рул, -уртту, -урттал)	 	 спуск,	
место	крутого	спуска	

б а р Т  
БАРТI	 IV	 (-лил)	 	 сливки;	

сметана;	барт дусса оьл	жирно-
молочная	 корова;	 барт дищун	
сбить	сметану;	барт дущин	сли-
зать	 сметану;	барт ласун	 снять	
сливки;	 барт ларсъсса накI	
обезжиренное	 молоко;	 ◊	 барт 
дущай ччиту	лакомка,	сластена	
(букв.	кошка,	слизывающая	сме-
тану);	багьана бан ччитугу, барт 
дущин навагу	погов.	для	повода	
–	кошка,	а	для	слизывания	сли-
вок		–	сам	(говорят, когда вину 
сваливают на другого)

БАРТ2	III	(-лил, -ру, -урдил)	
I.	 верх,	 верхняя	 часть	 (сосу-
да,	 мешка	 и	 т.п.);	 барт бахIин	
завязать	 верх	 (мешка);	  барт 
ттирихIин развязать	 верх;	 	 	 2.	
I-ый	 комп. сложн. сл.	 	 со знач.	
верх:	бартуртту, бартхьхьири	и 
т.п. 

БАРТБиСу	 III	(-лул, -ртту, 
-рттал)	 ковёр;	 бартбису бутан	
постелить	ковёр;	чIирайх барт-
бису бахIин	 навесить	 на	 стену	
ковёр;	 бартбису кьатI	 бан	 вы-
трясти	ковёр			

БАРТБиСуЛАЧАк	 IV	
Хъиривгу  буссар

(-рал, -ру, -ирттал)	 плотный	
шёлковый	платок	(голубой с бе-
лыми птицами)

БАРТГьАЛЛу III (-л) мель-
ничная	канава;	ср.	гьанзлу

БАРТкА	IV	(-нил, -ру, -рун-
нил)	 	 кисть	 руки;	 бартканил 
личча	лучевая	кость

БАРТкьАЛ(и) III	 (-лул, у, 
-ал)	верх	бочки;	верх	бочонка	

БАРТЛАхъи IV (-лул, 
-ртту, -рттал) балх.	 кувшин	
с	 длинным	 горлом	 для	 питья	
воды

БАРТЛикIу	IV	(-лул, -ртту, 
-рттал)	 деревянная	 затычка	
(верха гончарного кувшина, в 
котором сбивают масло)

БАРТМихь	 III	 (-ирал, -ру, 
-ирттал)	передняя	часть	копыта	
лошади;	бартмихь бищун		спот-
кнуться	 (о лошади);	 бартмихь 
бищайсса чу	 	 спотыкающаяся	
лошадь

БАРТнех	 IV	 (-ал)	 начало	
реки;	исток	реки	

БАРТРАйх:	 бартрайх 
бикIан быть	 в	 состоянии	 гона	
(о зверях),	 течки	 (о млекопи-
тающих)

БАРТРАйхССА  находя-
щийся	в	состоянии	гона	(зверей 
в брачный	период);	бартрайхсса 
барцI гон	 волка; бартрайхсса 
кьяца гон	козла

БАРТуРТТу	IV	(-л)	I.	пер-
вая	 весенняя	 трава;	 2.	 уст., 
ист.	 право	 весеннего	 выпаса		
скота	 на	 пастбищных	 и	 покос-
ных	 угодьях	 (действовало до 
наступления лета) 

БАРТукь	 III	 (-рал, -ру, 
-ирттал)	 большая	 овчинная	
шуба-накидка	 типа	 тулупа	 	 (с 
длинными  суженными к концу 
рукавами);	ттаттал бартукь	де-
душкина	шуба

БАРТхъи	 (-ял)	 собир.	
бартхинцы	(общее название ау-
лов Балхар, Хюли, Уллучара, 
Цаликан и их жителей ) 	

БАРТхьуЛ(у)	 III(-лул, 
-урду, -рдал)		притолока

БАРТхьхьиРи	 III	 (-л)		
плотина;	запруда

БАРТЧЧАн	 III	 (-нал, -ну, 
-нал)		подъём	(ноги)

БАРТЩАР	 IV	(-нил)	 	верх-
няя	часть	аула	

БАРТЩАРАЩ(и)	 III	 (-ул, 
-ив, -ал)	см.	бакIщаращи 

БАРТъТТАРЦI IV 
(бартъттурцIал) основной	
столб	комнаты

дайдихьу №12,13

П. РАМАЗАнОВА

Дагъусттаннал	 элмийсса	
цент	рданул	тарихрал,	археоло-
гиялул	ва	этнографиялул	инсти-
тутрал	машрикь	канихчичрурдал	
архив	цифрардал	форматрайн	
буцаврил	 даву	 дайдирхьунни.	

Канихчичрурдал архив 
ябаншиврул ва	 даву	 дуван	 бакIрайн	 лав-

сунни	зиявуттин	махIаммадов	
бакIчисса	 	 «Пери»	 тIисса	
ихIсандалул	фондрал,	 «Культу-
ралул	ирс-	 ххазина»	 тIисса	 ду-
нияллул	 халкьуннал	 програм-
малул	лагрулий.	ва	программа	
2015	шиная		шиннай,	испаннал		
Factum	Foundation	тIисса	фонд-
ращал	 уртакьну,	 	 ттизаманнул	
технологиярттал	 кумаграцIух	
кьиматрайсса	 архивру	 ябував-
риха	 	 зузисса	 программа	 дур.	
Аьрасатнал	жагьилтуран	аьвзал-
заманнул	культуралул	ва	элмулул	
фонд	ядаву	мурадрай	чялишну	
зий	дур.	Дагъусттаннай	дянив-
ну	ххюцIалазарунниха	ливчусса	
машрикьуллал	 	 канихчичрурду	
цифрардал	форматрайн	дуцин	
дакIний	бур.	яла	му	архив	щал-
лагу	дунияллул	аьлимтурал	итта-
лугу	бикIантIий	бур.

Апрельданул 6-нний Респуб-
ликалул оь булай станция-

лий хъуннасса уттарашинна дия. 
Республикалул Муфтиятрал ва 
Дагкомрелигиялул сипталийну 
Санкт-Петербургливсса терактра-
ву цIунцIияртту хьуминнан кума-
гран оь буллай бия Дагъусттаннал 
гуманитар институтрал, Дагъус-
ттаннал исламрал университетрал, 
Гуманитар-педагогикалул коллед-
жрал, Башларовлул цIанийсса ме-
дициналул колледж рал студентъ-
тал. Акциялул лозунгру дия «ис-
лам – дакьаврил динни», «ин-
сантал литIлатIими –  террори-
сталли, бусурманнал кумаг ри 
бай сса», «Бусурманнал оь экьи 
къабутIайссарча, кумагран булай-
ссар» тIисса. 

П. РАМАЗАнОВА

сайки	350	студент	гьуртту	хьу-
ну	ур	му	акциялувух,	гуманитар	
институтрал	ректор	мурад	Шя-
пиевлуя	тIайла	хьуну.	Дагкомре-

Оьзру хьуминнансса 
кумагран оь буллунни

лигиялул	председатель	махIаммад	
АьбдурахIмановлул	«Россия	–	24»	
федерал	каналданухьхьун	дуллу-
сса	интервьюраву	кIицI	лавгунни,		
метролуву		теракт	дайхтува,	гьану-
лун	ласунсса	хIучча	бакъанува,	«ис-
ламрал	аьщух»	луглай	бивкIшиву,	
оь	булаврил	акциялийну	аьрасат-
нал	жяматран	баян	буван	ччай	

бушиву	терроризмалул	исламра-
щал	цукунчIавсса	дахIаву	дакъа-
шиву,	бусурман	диндалия	цичIав	
къакIулсса	инсантал	мудангу	ис-
ламрал	дин	оькки-ккаккул	дуллай	
гьаз	шайшиву,	исламрал	дин	дувай-
ми,	мудангу	терактру	дащуй	дихь-
лай,	дакьаврил,	нахIушиврул	тарап	
дургьуми	бушиву.
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1 магомед	Гамза	оглы
сын	его	закарья	
женщин			3

60
17 знает	русский	

язык

лудильщик

2 Курбан-магомед	Шейх-бута	
оглы
женщин			2

18 		лудильщик

3 муса	Абакар	оглы
сыновья	его:	Абакар
Акай
женщин			2

30
4

1	мес.

лудильщик

4 иса	бута	оглы
сын	его	Али	
женщин			1

8

5 саид	Гасан		оглы
братья	его:	Наявар
магомед
Племянник	его	исмаил	
Курбан		оглы
женщин			3

31
26
18
25

знают	русский	
язык

лудильщики

6 магомед	Абакар	оглы
сыновья	его:	Омар
Габибулла
женщин			7

41
13
7

лудильщик

7 ибрагим	сугу	оглы
женщин			2

15

8 тагир	Акай	оглы
женщин			7

25 знает	русск.	
язык

лудильщик

9 муси	Камиль	оглы
женщин			1

16

1  цга рд, ф.21, оп.5, д. 95, л.л. 56 -60

Посемейный список жителей селения Арчути Вицхинского наибства1

Лошадей	–	2,	ишаков	–	1,	рогатого	скота	–	40,	пахотных	полей	на	144	саб.		или	7	
дес.	480	кв.	саж.,	покосов	на	100	вьюков	или	3	дес.	1092	к.	с.							Пастбищных	гор	на	
15	баранов	или	40	дес.	1920	кв.саж.		

Каждый	дым	отбывает	в	год	государственной	подати	по	1	руб.,		общего	по	краю,	
или	государственного	земского	сбора	–	по	45	копеек,	частного	или	губернского	зем-
ского	сбора	-	по	15	коп.	

Посемейный	список	составили	поверенные	общества	селения	Арчут:	Омар	мур-
тазали	оглы		и	Дивир-бута	Цахой	оглы	сельский	Дибир	саид	Гаджияв	оглы	и	помощ-
ник	старшины		магомед		Абакар	оглы.

Поверял	оный	вицхинский		наиб,	поручик		милиции	Гаджи-Али	магомедов
с	подлинным	верно.
	и.	Д.	начальника	Казикумухского	округа,	
Капитан	(подпись)		
Все жители селения Арчутти по национальности кази-кумухцы, по вероиспове-

данию сунниты, по сословию крестьяне-собственники

10 Гази	Али-магомед	оглы
братья	его:	
сагид-Гаджи
салих
женщин			3	

16

13
10

11 Омар	муртузали	оглы
сын	его	Камиль
женщин			2

51
4

12 Абдулла	Курбан-магомед	
оглы
братья	его:	Алил
ибрагим
женщин			3

26

17
16

знают	русский	
язык

лудильщики

13 Дивир	бута	Цахой	оглы
сыновья	его:	Дивир-магад
сираджутин
Гасан
Гусейн
братья	его:	магомед-Али
магомед
женщин			2

31

7

4
2
2
26

16

знает	русский	
язык

знает	русский	
язык

знает	русский	
язык

лудильщик

лудильщик					

лудильщик

14 Гаджи-бута	Омари	оглы
сын	его	Рамазан
женщин			6

51

3

знает	русский	
язык

лудильщик

Посемейный список Дучинского сельского общества  селения Бухцанах 
Мугарского наибства1 
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1 Гусейн	Гасан	оглы
сыновья	его:	Шафи
мама
внуки	его:	
Али	Шафи	оглы
Омар	Шафи	оглы
Абакар	Шафи	оглы
мухутин	мама	оглы
магомед	мама	оглы
женщин			6

66
45
35

20
15
10
10
5

лудильщик

2 Гасан	исмаил	оглы
сыновья	его:	Абдурахман
Абдул-Азиз	
женщин			5

56

18
13

3 салих	исмаил	оглы
женщин			7

44 лудильщик

4 Дауд	Али	оглы
сыновья	его:	Али
мирза
Абдулла
Гази-магомед
женщин			4

48
27
13
6
4

лудильщик
лудильщик

5 Курбан-магомед	магомед	
оглы
сыновья	его:	Катиб
Абдул-Галим
Рамазан
женщин			7

42

14
13
4

лудильщик

Лошадей	–	5,	ишаков	–	5,	рогатого	скота	–	45,		пахотных	полей	на	145	саб	засева	
или	7	дес.	600	кв.	саженей,	покосов	на	616	вьюков	или	21	дес.	588	кв.	саженей,	паст-
бищных	гор	на	8	баранов	или	21	дес.	1824	кв.	саженей,	леса	в	размере	6	саб.	засева	
или	720		кв.	саженей.	

Каждый	дым	отбывает	в	год	государственной	подати	по	1	руб.,		общего	по	краю,	
или	государственного	земского	сбора	–	по	45	копеек,	частного	или	губернского	зем-
ского	сбора	-	по	15	коп.	

Посемейный	список	составил	бухцанахский	общественный			поверенный	Дауд	Али	
оглы,	сельский	старшина	Гусейн	Гасан	оглы	и	сельский	кадий	Омар	исмаил	оглы.

Поверял	оный	мугарский		наиб,	штабс	капитан	милиции	ибрагим	Алиев
с	подлинным	верно.	
и.	д.	начальника	Казикумухского	округа,	
Капитан	(подпись)
сверял	и.	д.	делопроизводителя,	поручик	(подпись)		

Все жители селения Бухцанах по национальности кази-кумухцы, по вероиспове-
данию сунниты, по сословию крестьяне-собственники1  цга рд, ф.21, оп.5, д. 91, л.л. 106-108
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ЦIусса хаварду 
ца-кIива 

ххуттайну

Гьарун Саэдовлул «Илчилун» 100 шин

«Дагъусттан чанна бай жямиаьт»

«илчи» №3,  
18-мур июль, 1917 шин

Хъаннил ишру
ттурийскай	 (троицкая)	 –	

тIисса	татарнал	шагьрулий	имам-

турал	мажлис	бувунни	бусурман-
нал	хъаннища	жямааьтрал	ишру	
канил	бугьан	бюхъайшиву	кка-
ккан	бан.	ми	имамтурал	тIий	бур	
ца	паччахIлугърай	личIи-личIийсса	
миллат	бухьувкун	ми	миллатирттан-
гу	дийн	личIий	дакъа	ца	куццуйсса	
закон	дуккан	дурувкун,	мув	закон-
далийгу	хъаннихь	жямааьтрал	ишру	
канил	бугьияра	тIий	бухьувкун,	бу-
сурманнал	хъами	ми	иширттавун	
къабуххарча	бусурманнал	гуж	цай-
ми	миллатрал	гъира	чан	хъанай	бу-
хьувкун	бусурманнал	хъаннил	жа-
мааьтралгу,	сиясат,	маданиятралгу	
ишру	канил	бугьан	аьркинссар	тIий,	
урчIа	имамнал	къулбасру	дурунни	
ва	хIукмулий.

Щурагь	шагьрулул	ишру	за-
нази	бувсса	мажлисравун	(город-
ской	дом)	вакилтурайн	цIа	рищун	
тIий	бур.

Утти	цIуну	дурксса	законналий	
хъаннилгу	цIа	рищун	аьркинссар	
тIий	бур,	ми	вакилтурайн	бусурман-
нал	хъаннилгу	цIа	рищун	багьлай	
бур.	мунияту	(жамэяятул	ислами-
яя)	–лул	ккамитет	бавтIунни.	маш-

вара	бувунни	бусурманнал	хъан-
нил	цIа	чин	ччарча,	хъаннихь	ихти-
яр	дур,	ччарча	хъаннийн	цIа	учин,	
ччарчагу	арамтурайн	цIа	учин.

АхIмади ва 
МахIмуди

АхIмади.	-	Да	арамтал,	да	инсан-
тал,	да	аькьлукартал,	да	лахъи	ххар-
жант	дахIулт!	Да	зул	ахир	пуч	дий-
вухъул.	зу	шанай	бурув?

бачияра	вай	зулмукартал	кьатI	
баннуча…	валлагь	щарай	ура…	
На	оьнкьара	ияннин	увцIуну	ура…	
ттун	ягь	кьини,	ягь	хьхьу	чIалай	
дакъари:

ПаччахIтурацIухсса	бувунни.	
ГубирнатIуртурацIухсса	бувунни.	
бачияра	жувагу	ца	лахIа	алава	кьув-
ват	увкуну,	гъазават	баннуча.

танин	бикIанну	вай	зулмурда-
лу?..

КIива	аьппачи	ласун	багьайс-
са	кIанттай	шамма	ва	кIива	шагьий	
ласлай	бур…

АцIния	ххюра	къуруш	ласун	ба-
гьайсса	кIанттай	кьуния	ххюра	лас-
лай	бур.

Да,	ттуй	мув	хIал	бакъари…
Да,	на	ккупас	акъара…
Да,	на	мискинсса	инсанна.
махIмуди.	–	Цари	ми	залимтал?	

Ахир	жухьгу	буси,	жува	баннуча	
мунацIухсса.

АхIмади.	–	валлагьий,	на	сукку	
бавай	ура	арулва	ккулла	бумур…	
биллагьий,	канил	дугьавай	ур	бу-
ттахъая	лирчIсса	хъат	уттасса	тур.

махIмуди.	–	Да,	ми	цивппава-
гу	цари,	уссил?..	жухьгу	буси…жу	
мий,	вийн	яржа	къабивтун,	жува	
банну	баймурча.

АхIмади.	–	Да,	кьассавчийтал-
ли…

Да,	пIайтIунчийталли…
Да,	кьассавчийталли…
Да,	пIайтIунчийталли…
махIмуди.	–	миннаяту	комите-

трайн	аьрза	барчагу	гьархха,	уссил.
АхIмади.	Акъахьу,	купагь	югъ-

лий,	вил	буттанва	аьрзарду	буллан	
бакъа	къакIулссаяча.

вассалам! лултту лагу

Дунияллул 
гъунттулу

ТРАнП ВА АСАД – 
кАРикАТуРАЛий

Франциянал	 сатира-
лул	 журнал	 «Шар-

ли	Хебдолул»,	сириянаву-
сса	 иширттацIун	 бавхIуну,	
Американал	Президент	До-
нальд	трамплул	 ва	сирия-
нал	Президент	башар	Асад-
лул	 карикатурарду	 рирщу-
ну	дур.	Американалма	Пре-
зидент,	 лерххун	 нанисса	
ракеталухгу	 уруглай,	 пиш	
тIий	ур.	«Апрельданий	ччан	
бивкIмур	 буллалу!»	 тIий,	
чивчуну	бур	карикатуралул	
лув.	башар	Асадлул	майрайн	
ятIулсса	хъунмасса		къянцIа	
кьувтIусса	 карикатуралул	
лув	«сириянаву	–		химиялул	
гьужум.	ЦIуницIагу	 оькки-
сса	 кьанкь»	 тIий,	 чивчу-
ну	 бур.	 ДакIнийн	 бутанну	
апрель	зурул	7-нний,	трам-
плул	амрулийн	бувну,	Аме-
риканал	ракетарду	итадар-
кьушиву	сириянал	аьралий	
аэродромрайн.

ФеРМАЛуЛ ЗАЛуннАЛ 
хъуС

вай	гьантрай	Румуллал	
метролуву	цIусса	ххул-

лу	ттирикIлакIисса	кIанттай	
ляркъуну	дур	 аьвзалзаман-
нул	 арцу-мусил	 эмаратру,	
муххал	 къурушру,	мармар-
чарил	парчри,	хIатта	–		та	за-
маннул	цIулитул	хъувардугу-
ма.	Археологтурал	 хъирив-
лаявурттайн	 бувну,	 метро	
гьарта	буллалисса	кIанттай	
хъуннасса	 ферма	 диркIун	
дур,	му	фермалул	 залуннал	
хъус		ляркъусса	кIанттайсса	
станциялий	утти	музейгу	бу-
ван	тIий	бур.

МАйМунТРАЛ хъун-
МА БуВССА ДуШ

индиянал	полиция	луг-
лай	бусса		бур	вацIлуву,	

маймунтрал	 дянив,	 хъунма	
хьусса	душнил	нитти-буттах.	
Ца	шяраваллил	агьулданун	
маймунтрал	 гьухъалдануву	
кIачIасса	душ	хIисав	хьуну,	
полициянайн	баян	бувну	бур.	
Хъирив	бувксса	полициянал	
зузалтрал	 душ	 буцлаций-
ни,	маймунт	гайннайн	ххях-
лай,	душ	буцин	къабацIлай	
бивкIун	бур.	Гуж-балагь	май-
мунтраща	зевххусса	душ	ма-
шиналий	щябитайхтугу,	май-
мунт	цукссагу	 хIаллай	 хъи-
рив	най	бивкIун	бур.	Душ-
маугли	цIанакул	 азархана-
лий	хъин	хъанай	бусса	бур,	
му	ккакки-бити	маймунтрал	
тIуллу	дусса,	кару	щяв	дир-
хьуну	 заназисса,	 цуппа	 ца	
махъ	зумух	ласун	къакIулсса	
бусса	 бур.	Душнин	мяйра-
урчIра,	 ягу	 ацIния	 цара-
кIира	шин	духьунссар	 тIий	
бур	хIакинтал.	Душ,	мяйжан-
нугу,	маймунтрал	хъун	був-
сса	душ	бусса	бур.

ХIадур бувссар 
п. рамаЗановал

З.АьБДуРАхIМАнОВА   

му	луттирал	хасъсса	ба	тIав-
рий	 гьуртту	 хьунни	махIач-
къалаллал	 ва	 Грозналлал	 епи-
скоп	варлаам,	ДР-лийсса	 хъу-
нама	федерал	 инспектор	 ва-
силий	 Колесников,	 ДР-лул	
ХIукуматрал	 ва	 Халкьуннал	
мажлисрал	 депутатътурал	 ва	
шагьрулул	вузирдал,	 ссузирдал	
ва	школардал	дуклаки	оьрчIал.

Хъамаллуран	 тамашалун	
сакиншинначитурал	 театрда-
нул	залдануву	хIадур	дурну	дия	
миллатирттал	библиотекалуву	
мугъаятну	 ябуллалисса	право-
славиянал	хьхьичIавасса	жура-
журасса	 луттирдал	 выставка-
ярмарка.	мунихун	Дагфилор-
мониялул	камер	оркестр	рурцу-
ну	бия	тамашачитуран	тIааьнсса	
классикалул	макьанну.		

Хъирив	 луттирдан	 хасъсса	

КIицI ларгунни 
Православиянал 
луттирал кьини
Поэзиялул театрдануву Православиялул луттирал кьинилун 

хасъсса батIаву хьунни. Ванил сакиншинна дурну дия ДР-
лул культуралул ва кIулшивуртту дулаврил ва элмулул министер-
стварттал  ва МахIачкъалаллал РПЦ-лул епархиялул Диндалул 
сакиншиннардацIун зузисса  комитетрал чIарахбацIулийну.

батIаву	 тIиртIунни	 епископ		
варлаамлул.	мунал	цала	ихти-
латраву	 кIицI	 лавгунни,	 бара-
чатсса	Дагъусттаннал	аьрщарай	
ххачпараснал	луттиран	хасъсса	
ва	 	 батIаву	 кIилчинсса	 хъана-
хъишиву.		

Хъирив	махъ	лавхъунни	Дин-
далул	 комитетрал	 хъунаманал	
хъиривчу	Харбил	Харбиловлул.	
ванал	 кIицI	 бувунни,	Дагъус-
ттаннай	хъунмасса	 хIурмат	бу-
шиврий	шаннагу	диндалул	хха-
зинарттал	чулинмай	ва	муниву	
барачатгу	бушиву	жула	милла-
тирттан.

батIаврил	 ахирданий	 ххач-
параснал	луттирдавасса	аьвзал-
заманнул	бусалардавасса	бутIри	
бувккунни	Оьруснал	театрданул	
актертурал	ва	епархиялул	сакин	
дурну	диркIсса	поэзиялул	кон-
курсрай	ххув	хьусса	оьрчIал.	

З.АьБДуРАхIМАнОВА   

масалдаран,	 Хъярч-мах-
саралул	 кьини,	 апрельданул	
1-нний,	 Андрей	малаховлул	
«Аффтор	жжет»	тIисса	передача-
лий	чIавасса,	утти	«интер	нетрал	
чаннацIуку»	 хьусса	 махIач-
къалалиясса	мадина	 кка	ккан	
бувунни.	 Цаппара	 зурдардил	
хьхьичI	видеолий	цила	учитель-
ница	тамара	махIмудовнахь,	
цув	цамур	классравун	магьанба-
ра	тIий,	миннат	буллалисса	душ-
нийн	передачалул	сакиншинна-
читурал	оьвкуну	бивкIссар	март-
рал	гьантрай.	

Хъиривмур	кьини	 ,	 апрель-
данул	 2-нний,	 «миР»	 телека-
налданий	 «Аьжаившиву	 вайн-
нал»	 тIисса	 передачалий	 кка-

вай гьантрай билаятрал агьамми телеканаллай ккаккан дур-
сса ца яла сийлийми  передачарттаву жулла республикалий 

хъанахъимуния   ва жула шиччасса халкьунная буслай бивкIунни. 
Пашманми  хавардацIун ххарисса, ххуйсса хавардугу чIявуя.

Билаятрал 
телеканаллай – 
Дагъусттаннаясса 
ххарими хавардугу 

ккан	дурунни	жула	Дагъусттан-
нал	миллатирттал	 дикIуя	 дай-
сса	дукрарду	ва	жула	шиккусса		
дикIухсса	эшкьи.	телеканалда-
нул	журналистътурал,	бувсунни	
дурцIу	дикI	дайни,	ми	кьакьан	
дайни,	жула	халкьуннал	байсса	
захIматрая,	ми	дикIущалсса	дук-
рардая	ва	ми	дайсса	куццуя.	

мура	кьини	Цалчинмур	ка-
налданийсса	«Цинявннаяр	ххуй-
сса»	тIисса	максим	Галкиннул	пе-
редачалийгу	сахIналийн	бувккун-
ни	махIачкъалаллал	8-сса	магьир-
лугърал	школалул	тарбиячитал,	
«молодость	Кавказа»	ансамбль-
данул	яла	мюрщими	къавтIалт.	
вайнналгу	 гьавас	бутанну	кка-
ккан	 дурсса	 «Лезгинкалийну»	
кьакъабагьавайсса	тамашачиту-
рал	хъатру	хIалал	дурунни.	
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«Илчи»-маслихIатчи

Цири жунма кIулсса хIанттия, 
бакIру авлия бувну, увччу 

айссар тIисса зат бакъасса?
* * *

Щавуйн	лачIун	дурсса	лейко-
пластырь,	цIун	къахьунну,	бигьа-
ну	дизан	дан	шайссар,	агарда	ганил	
ялун	аьракьи	дутIирча.	

* * *
ЧчаннацIасса	 ххуй	 да	къа-

сса	 кьанкь	 гьан	 дайссар	 аьра-
кьул,	 кIюрххи-кьуннил	 аьра-
кьуй	атил	бувсса	памма	букларча	
чIанччаннайх,	кIиссурттал	дянийх.

* * *
бишай	яруннал	линзарду	марцI	

баншиврул	ми	 лишин	 аьркин-
ссар	аьракьул	кIунтIру	бивчусса	
марцIсса	аццух.	ХIанттил	бактери-
ярттугу	литIун	байссар,	пюрунгу	
цIай-цIайтIи	бантIиссар.

* * *
Лажиндаравух	буккияра	аьра-

кьуй	атил	бувсса	памма,	лажинда-
рал	бурчу	марцI	хьунтIиссар.

* * *
Аьракьул	кумаграйну	гьан	дан	

шайссар	 кьацIливасса	 кьанкь-
гу.	КьацI	вилагансса	щин	укун	
хIадур	дайссар:	1	хъунна	къуса	гьа-
вусса	дарчиндалул	хIала	дайссар	
хIанттил	бувцIусса	ца	стакандалу-
ву:	ларкьусса	тIахIунттуву	2	нюж-
мардийгу	диртун,	яла	дигьайссар.	
Гъилисса	щинал	бачIи	стаканда-
лувун	дачIи	чяйлул	къуса	вай	хью-
мушиврул	дуртIуну,	хIала	дурну,	
кьацI	вилаглан	аьркинссар	ккарч-
чив	шюршуну	махъ.	явара,	вай	дю-
кьан	къабучIиссар.

* * *
Ччурччусса	щавуйн,	чIун	чIарах	

гьан	къадиртун,	хIан	дутIирча,	щаву-
гу	дюхлул	дайссар,	хьхьиничIалттугу	
хьун	къабитайссар.	ХьхьиничIали	
пIякь	увкусса	кIанттайнгу	 хIан	
дуртIуну	хъинссар.

* * *
бакIрая	чIачаран	гьан	баншив-

рул:	хIанттил	ца	стакандалуву	 	2	
чяйлул	къуса	гьавусса	розмаринда-
лул	хIала	дайссар,	2	гьантлийгу	дир-
тун,	дигьайссар,	гьарца	бакI	шюш-
лашийни,	бакIрал	бурчуй	вайннуй	
массаж	байссар	(бакI	шюшин	15	
минутIрал	хьхьичI).

* * *
	ЦIуцIисса	вичIилувун	цап-

пара	кIунтIру	хIанттил	бутIирча	
хъинссар.	Цаппара	минутIирттай	
бацIияра.	ХIанттил,	бактерияртту-
гу	литIун	бувну,	вичIилувусса	къю-
вугу	лагь	дантIиссар.

* * *
ХIанттил	инсаннал	чурххал	

кIиришиву	лагь	дайссар,	так	хIан	
чурххайх	дуккарча.	Хъинну	лахъсса	
кIиришиву	дусса	чIумал	хIанттий	
ттиликI	ва	 	 хъазам	ссуку	бувну	
хъинссар.	спирт	ссихIиран	дизлай,	
чурх	бяхълан	бикIайссар,	кIучIгу	ан	
къабучIиссар.

* * *
КирпитIрайх	паммалул	хъис	кай-

кай	бувну,	хIанттийнгу	щуну,	букки-
яра	мурччайх	бивчусса	курдайх	(гер-
пес),	ччяни	кьакьан	дантIиссар.

лажин хIадур дурссар 
  Тамара  ХIажиевал

ХIанттияту 
кIулну бикIан 
аьркинмур

ЦIуллу-сагъшивруцIунсса 
маслихIатру

жула чурххан иммунитет хъа-
нахъиссар къарал чигу, бу-

руччаврил малаикгу. иммунитет 
чансса хьхьара хьурча, ялун лич-
лан дикIайссар личIи-личIисса 
цIуцIавуртту.

Гьай-гьай, иммунитет цIакь дан 
хьхьичIва-хьхьичI витаминну ка-
нан аьркинни. Ссутнил-кIинтнил 
чIумал - хъиннува. Мунищала ар-
хIал  жувагу хIарачат бан аьркин-
ссар, ссихIирчи-хIакин укканнин 
къабавцIуну:

-	заназияра	марцIсса	гьава	бусса	
кIанттурдайх.

-	Дукра	дувара	ссихIирай	(пар-
даний),	канакияра	ккурчру	(греч-
калул,	ппиринжрал,	перловкалул,	
хъахъулул),	 ахънилсса	ва	ахъул-
сса.	Чара	бакъа	канакияра	хъюрув-
рал	дукра,	столданий	чан	мадару	
чIикIунтIалул,	къавахърал,	калан-

Цал уттигу иммунитетрая
далул,	къурул,	цIил	бувсса	каланда-
лул	дукрарду.

-	ишла	буллалияра	мудан	лаччи,	
чимус,	кураг,	ницI	ва		лимон.

-	махъаллил	хьияра	дагъ	дурсса,	
газ	хIаласса,	консервантру	бивчусса	
дуки-хIачIиялия.	

яла	колорияртту	гьарзами	дук-
ра	дуркуну	хъинссар	ссят	2	хьун-
нин.

-	Шанан	аьркинссар	яла	чанну	
8	ссятрай.

-	марцIсса	щинал	1,5-2	литра	
гьантлун	хIачIлан	аьркинссар.	так	
щин	хIачIан	аьркинссар	дукра	ду-
кан	дачIи	ссятрал	хьхьичI	ягу	за	дур-
куну	ссят	ларгун	махъ.

-	Хъинссар	кIюрххил	ва		кьун-
нил	ца-ца	чяйлул	къуса	(дачIра	ххю-
ттуйн)	туртул	нагьлил	хIачIларчан.

ЦIуллуну битаннав!

* * *
-	салатрайн	бичлачисса	чимус	

мюршну	бурувсуну,	дуршлагра-
вун	бивчуну,	ялун	щаращисса	щин	
дутIирча,	нахIуну	бикIайссар.

* * *
-	Ахънилсса	дурусайни,	ишла	

дувара	ссикъабагьай	чаннаннил	
чIила,	муххал	чIиллул	витамин	с	
зия	байсса	бур.

* * *
-	Ахънилсса	мюрш	дувара	пласт-

массрал	 	ягу	чинилул	тахталий,	
тIаннулмунил	сок	цавунна	цIупI	
тIун	дикIайссар.

тIаннулмур	дакъа	дакъахьурча,	
ганихагу	къуллугъ	бан	аьркинссар,	
щаращисса	щинай	шюшаван	аьр-
кинссар,	гьарца	ишла	дурни,	нюж-
мардий	цаллагу	цIил	къат	дирчуну,		
лишин	аьркинссар.

* * *
-	салатравун	майонез,	барт,	

ссирка	дукан	хьхьичI	дутIин	аьр-
кинссар,	2	ссятрава	гайннул	тIин	
зия	шайссар.	КIива-шанма	гьант-
лий	канансса	салат	дурагу	мадува-
ру,	гайннуя	хайргу	бакъассар,	цир-
дагу	къанахIуссар.

* * *
-	майонез	дирхьусса	салатрал	

Жагьилсса хозяйкансса 
маслихIатру

СалатIрал кьюлтIшиннарду

ва		винегретрал	тIин	ххуй	шайссар,	
столданий	дишиннин	гивун	лимон-
далул	ккири	бутарча.

* * *
-	ЧIявуминнан	ххирар	салатра-

ву	лаччул	кьанкь.	ва	кьанкь	дан-
шиврул,	сусул	ччатIул	касакрайх	
лаччи	бувгъун,	салатраву	битай_
ссар	мадара	хIаллай,	ччатI	бувк-
кун	махъгу	личIантIиссар	дахьрас-
са,	тIааьнсса	лаччул	кьанкь.

* * *
-	Нувщи	 хIаласса	 салатра-

вун	нувщи	махъва-махъ	бичин	
аьркинссар,	 цанчирча	 нувщи	
хьхьичIва-хьхьичI	зия	хъанай	бай-
бишайссар.

* * *
-	 салатрайнсса	 ахънилсса	

ккирттаравура	шахьан	аьркин-
ссар,	чIявусса	витаминну	яхьун-
шиврул.

* * *
-	салат	чIюлу	дан	дакьайссар	

уртту-щин,	цIусса	нисварти,	поми-
дор,	кьая,	нацIу	мамаш,	шархьсса	
къур,	чIикIунтIа,	шавхьсса	ккунук.

-	столданий	чIярусса	 сала-
тру	духьурча,	цакуцну	чIюлу	дан	
къабучIиссар,	ккаккан	дувара	зула	
фантазия.

-	Нюжмардий	шамилла	ду-
кияра	 вегетариан	 дукрагу.	
Гьарца	дукра	канакийни	ссуп-
ралий	дикIан	аьркинссар	къа-
шархьсса	затругу:	масалдаран	
гьивхь,	гьивч,	къур	ва	м.ц.	

-	 зарядка	 дуллалийни	 ягу	
къатлул	 кушу	 буллалийни,	
гьухъа	битанмур	бувара.	

Вагу кIулну хъинссар
-	 Ахттайнссаннул	 чIумал	

столданий	кетчуп	ягу	томатрал	
соус	чан	мадару.	

-	 Цуксса	 бюхълай	 бурив,	
муксса	 чIявуну	 ишла	 дувара	
дарчин	(корица).	

-Шану	 7	 ссятраяр	чан	 ба-
къасса	лахъияра.

* * *
-	Аьркин	дануксса	дакъа	нис	ма-

духъару,	ми	кьакьлан	дикIайссар,	
тIин	зия	шайссар.

* * *
-	Нис	холодильникраву	дишин	

аьркинссар	фольгалуву	ялу	полиэ-
тилендалуву	дархIуну.

НисирацIун 
бавхIусса

* * *
-	Нис	къакьакьаншиврул,	мунил	

чIарав	бишияра	качарданул	касак,	
ялун	кьалакьигу	лакьияра.

* * *
-	Холодильник	бакъахьурча,	

нис	цIил	щинай	атил	дурсса	аццу-
ву	дархIуну	хъинссар.

-	Кьаркьсса	нис	цIулаган	дан,	
кIукIлу	дан	гъили	накIливу	дишин	
аьркинссар.

Квасрал кумаграйну мудан-
гу халкьуннал хъин дайсса 

диркIссар авитаминоз, оь чанши-
ву ва цинга.

  квасраву гьарзассар чурххан  
чара бакъа аьркинсса витаминну 
ва микроэлементру. Му бакъассагу, 
гъинттул квас мякь лиххан байсса 
нахIусса ва  хайр бусса хIачIия дур. 
квас хъинссар гастрит,  невроз, де-
прессия, атеросклероз думиннан, 
шану къабиллалиминнан, давление 
лахъминнан.

квасраву дуссар лахъру, диабет 
дусса инсаннал тагьар ххуй дайссар, 
ттиликIран, ччаруллан хъинссар.

квас хъинссар яруннил цIуцIа-
вурттангу.

Шарда	квас	дансса	куц:	3	литIра	
щинал	щаращи	дурну,	0,5-1	кг.	су-
сул	ччатIул	ялун	дутIайссар,	(хъин-
ссар	ччатI	кьакьан	бувсса	бухьур-
ча),	ца	хьхьунусса	цIансса	кIанттай	
бишайссар	кIункIур,	кIюрххил	ди-
гьайссар.	Гивун	4	хъунна	 	къуса	
хIуву	качарданул,	ца	хъунна	къу-
са	кишмитIутIул,	ца	чяйлул	къуса	
лахърулулгу	(дрожжи)	дирчуну,	би-
шайссар	кIункIур	гъилисса	кIанттай	
щаран	(дияннин).	Гьунттий	квас	
хIадурссар.	ЦIунил	диргьуну,	кьа-
лакьигу	ялун	ларкьуну,	дишайссар	
холодильникраву.

КъабучIиссар	квас	 хIачIлан	
ттиликIрал	захIматсса	цIуцIаву	ду-
миннан.

-тIантIри,	тIинхьру,	экзема	ду-

миннан	хъинссар	гьантлун	кIийлла-
шамийлла	дуккан	лажиндарайх	
квас,	яла	10	минутIрава	лажин	шю-
шин	аьркинссар.

-	Ччаруллан,	циститран,	гьутрур-
дан	хъинссар,	гьантлун	шамийлла,	
дукра	дукан	дачIи	ссятрал	хьхьичI	
ца-ца	стакан	гъили	дурсса	хъалул	
квасрал	ца	хъунна	къуса	ницIащал	
хIачIларча.

-	яруннил	цIуцIавурттан,	ате-
росклероз,	тромбофлебит,	вари-
козное	 расширение	 думиннан	
дачIраххюттуйн	ца	стакан	ччатIул		
квасрал	хIачIларча	хъинссар.

-	 бронхитран,	 хъугьулун,	
аьвкъу-гъили	хьуний,	бянивссан-
нун,	ттурчIардивун	къювурду	ду	сса	
кIанттурдайн	квасрал	компресс_ру	
бувну	хъинссар.

-	 Гипертония,	 атеросклероз	
думиннан,	 ттиликIран,	 ххютту-
калул	 цIуцIавурттан	 хъинссар	
чIикIунтIалул	квас.

ЧIикIунтIалул	квас	дувайсса	
куц:	Дянивсса	лагрулул	3	чIикIунтIа	
шюршуну,	лиссурду	дурну,		мюрш	
дайссар.	Дичайссар	3	литралул	
банкалувун,	ялун	бичайссар	су-
сул	ччатI,	кьакьан	бувсса	(сухари).	
банка	дуцIин	дайссар	щара	лархъ-
сса	дюхлулсса	щинал.	ялув	кисайгу	
дирхьуну,	цIансса,	дюхлулсса	кIанай	
дишайссар.	Щаран	дикIайхту,	квас	
хIадурссар.

Гьантлун	шамилла	100-150	мл.	
дукра	дукан	дачIи	ссятрал	хьхьичI	
ягу	за	дуркуну	2	ссят	ларгун	махъ	
хIачIларча,	хъинссар.

ЧчатIул квасрал 
хъиншиву
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* * * 
Ххялцул	8	чут	яруннал	бу-

сса	бур.
  

* * * 	
махъсса	500	шинал	дянив	ду-

нияллия	бат	хьуну	бусса		бур	900-
ннийн	бивсса	жанавартру.	

Аьжаивсса 
ишру…

Тарихрава

Ираннаву

Гихунмай	 сиражуттиннул	
оьр		мулул	ххуллу	чунмай,	цу-

кун	 	кIура	баянтIий	бивкIссарив	
къакIулли.	Амма,	совет	 	 хIуку-
матрал	 щатIив	 бухарнавухгу	
ппив	хъанан	бивкIукун,	жула	да-
гъусттанлувтуран	кьабитан	багь-
ну	бур	Дянивмур	Азия.	сиражу-
ттиннул	цала	уссурвал,	ссурахъал	
Ккавкказнавун	тIайла	буккансса	
хIарачат	бувну	бур.	Цувама,	канил	
ка	дургьуну	шавай	зана	къахьунна-
ча	тIий,	парснал	хъуншагьру	теге-
раннайн	лавгун	ур.	

Гихунмай		«илчилул»	буккулт-
ран	кIулссар	ва	шагьрулий	сира-
жуттиннул	бакIрачIан	бувкIмур:	
Риза-шагь	Пагьливанил	 тIалав	
увну	ивкIшиву	ва	цачIава	 	 зар-
галну	зун.	КIулссар	мукунма	ва-
начIа	 хъинну	 бусравну	 ва	 сий	
дуну	яхъанай	ивкIшиву	ва	ванаяр	
хьхьичI	ивкIсса	ираннал	паччахI	
АхIмад-шагь	Къажарнал	бакIрай	
бишинсса	дунияллийх	цIа	лар-
гсса,	ххирасса	чарттал	бувщусса	
таж	ванал	мусил	каруннал	бувну	
бивкIшиву.	ЦIана	ва	таж	ябуллай	
бусса	бур	тегераннай	ххирасса		
чIюлушиннардил		музейраву.	таж	
тегераннал	музейраву	ккавкшив-
рия	чивчуну	бивкIссар	кказитрай	
жула	академик	мухIаммад	Дан-
дамаевлул.	сиражуттин	ва	Риза-
шагь	Пагьлави	бивкIссар	цIакьсса	
дусталгу.	Шагьнал	ванайнсса	вих-
шала	хъуннасса		диркIун	дур.	си-
ражуттин,	 ка	мусилсса	 заргал	
акъассагу,	мукьва-ххюва	чил	маз	
кIулсса,	ня	щурущисса,	дунияллий	
хъанахъисса	иширттал	хIисав	ла-
сун		кIулсса	инсангу	ивкIун	ур.	

Ларгсса	шинал	интернетра-
ву	ттун	ляркъуна	Риза-шагь	

Пагьлавинал	ва	туркнал	паччахI	
Ататюркнащалсса	хьунабакьав-
риясса	ролик.	му	ларсун	дур	1934	
шинал.	Шагьнащалсса	халкьунна-
вух,	мунал	кия	чулух,	аьрали	янна-
уссуву,	ттун	най	уна	увчIуна	тту-
ла	маччачу	сиражуттингу.	му	му	
ушиврий	щак	бакъар,	цанчирча	
мунал	хъуннасса	лащин	дур	цала		
уссиха,	ттул	ниттил	буттаха.	

тегераннай	 ва	 кIул	 хьуну	
ур	 тикку	яхъанахъисса,	Гъази-
Гъумучатусса	 заргал	Аьвдулма-
жидлущал	ва	вайннал	дянив	ххуй-
сса	дусшиву	диркIун	дур.		Цивппа-
гу	цаннащал	ца	чIаххуврай	къат-

Парснал шама шагьнал вазир
ХIаллал дянив хIасул хьусса Муккур

ри	ларсун	ялапар	хъанай	бивкIун	
бур.	сиражуттиннун	чIаххувчунал	
басират	тIисса	душ	буцин	ччай	
бивкIун	бур.	Амма	ванин	оьрмулул	
16	шин,	сиражуттиннун	тIурча	40	
шин	дуну	тIий,	Аьвдулмажид	рязи	
хьуну	акъар	укунсса	 ташулий.		
яла	махъ	Аьвдулмажидлул	кул-
пат	Гулзар	цила	оьрчIащал	ва-
тандалийн	зана	хьуну	бивкIссар.	
миккугу,	 ми	 дуснакь	 бувну,	
чIявусса	 бакIрачIан	бувкIссар.	
Дуснакь	лавхъун	махъ	басират,	
щар	хьуну,	Гъумук	ялапар	хъанай	
бивкIссар.	ЦIанагу	кIикку	мунил	
оьрчIру	яхъанай	бур.	миннаятур	
жунгу	жула	ттаттал		уссил	Парс-
навусса	оьрмулия		вайксса	затру	
кIул	хьусса.

Шагьнан	сиражуттин	ишин-
итансса	кIану	бакъа	ивкIнугу,	му-
нан	къабигьану	бивкIун	бур	га-
нал	гъан-маччанал	дянив	ялапар	
хъанан.	Гайннал	дакIурдил	кьа-
мул	буллай	бивкIун	бакъар	чил	
кIанаясса	инсаннах	цала	шагь-

лул	лув	бомба	бивхьуну	лявкъуну	
бур.	му	ппурттуву	сиражуттин-
нул	пикри	бувну	бур	ватандалийн	
зана	хьунсса.	Чирчуну	дур	совет	
хIукуматрал	каялувчитурайн	хо-
датайство,	шавай	зана	икIансса	
ихтияр	 дулара	 тIисса.	Шиха	
дуркIсса	жавабрансса	 	 чагъар-
даний	цува	ттинин	 	кIяла	аьра-
луннал	чул	бувгьуманан	ккалли-
ну	ивкIшиву	ва	ватандалий	цан-
ма	бансса	танмихI	кьянкьасса	бу-
шиву		кIул	хьувкун,	тиккува	ацIан	
пикри	 хьуну	бур.	Укунсса	 ава-
рарттахун	агьлан	ивкIукун,	шагь-
нал	пикри	бувну	бур	сиражуттин	
цала	билаятрал	чулухасса	вакил-
ну	 тIайла	 уккан	 	индиянавун.	
тикку	ванал	бувцуну	бур	Лаура	
тIисса	паланг	душгу.	Амма	вайн-
нал	дянив	оьрчI	хьуну	бакъар.	

1941	шинал	ираннал	шагьну	
мухIаммад	Риза	Пагьлави	хьуну	
ур.	мунал	сиражуттин	цачIана	
учIан	увну,	цала	вазирну	ивтун	
ур.	

Аьвдулмажидлул	бусаврий-
ну,	сиражуттиннул	диркIун	дур	
ссурмухьхьултгу,	 къаралчитал-
гу	бусса,	хъинну	авадансса,	багь-
лул	ххира	сса	буза-кьузагу	бу	сса	
къатри.	Къатлувусса	 нузкьун-
чIавахьулттал	зитIиллу,	кIюйрду	
мусия	дурсса	диркIун	дур.	Цала	
ичIувазалтрангу	сиражуттиннул	
кьянкьану	баян	бувну	бивкIун	
бур	кIукъакIулсса	инсантуран	нуз	
къатIитIин.	Амма,	кIулсса	чIуний	
щил	оьвкуссияв,	хьхьунил	чIумал	
бувххун	къатлувун,	нуз	тIиртIусса	
ссурмухьхьугу,	 къатлул	 заллугу		
ливтIуну	бур.	сиражуттин	цала	ка-
бинетраву	цува	зузисса	столданух,	
чIила	щуну,	ивкIуну	ур.	ЛаснацIа	
шайхту,	ванал	кулпат	Лаурагу	Па-
лангнавун	зана	хьуну	бур.	

Цала	бакIрачIан	бучIантIимур	
кIулну	бухьунссия,	сиражуттин-
нул	цала	хъус-кьини	аманат	дур-
ну	диркIун	дур	уссур-ссуннайн.	
Да	гъусттаннай		луглайгу	бивкIун	
бур	мунал	уссур-ссуннах,	 амма	
буслай	бивкIун	бакъар	циван	лу-
глагиссарив.	сталиннул	репре-
ссиярттая	цца	хханну	дусса	вайн-
нал	къачру	цан	цикIуй	куну	бур.		
му	чIумал,	бугьаранугу,			ванал	
так	ца	ссу	бакъа	ливчIун	бивкIун	
бакъар.	Уссурссуннал	маз-кьаз	
бихьлай	 бивкIнугу,	 ва	 инкар	
хьуну	 бакъар	 уссийн.	АьтIий	
бивкIун	бур,	 уссу	икIантIиссар	
цил	 хъирив	 ув	ккун,	 зана	 хьун	
ччай	 икIантIиссар	 тIий.	 Ха-
вар	 	 бивкIун	 бакъар	 га	 сагъ-
ну	акъашиврия.	бувсун	бур	 га-
нихь	сиражуттиннул	бакIрачIан	
бувкIмуния	 ва	 ганал	 ганийн		
аманат	 дурну	 диркIшиву	 	 1	
милли	он	мусийну.	Гьай-гьайкьай,	
хIукуматрал	къари	хъяврин	дур-
ну	дур,	совет	къуруширттайну	ду-
ллай	бивкIун	бур	 	уссил	кьарирт-
сса	муси.	Цалчин	дуллуну	дур	
250	азарда	къуруш	совет	арцул.	
мунингу	миннун	ци	банссарив	
къакIулну	бивкIун	бур,	чун,	ссах	
харж	данссарив	къакIулну.	Лар-
сун,	 цила	 чIаркIувсса	 кьаллу-
ву	дихьлай	диркIун	дур.	Шяра-
ву	халкьуннангу	кIулну	бивкIун	
бур	арцу	чув	дуссарив,	амма	цуя	
цаннан	тамахI	багьну	бакъар	му-
нил	хъу	слийн.	Колхозрал	правле-
ниялул	мунищал	«ихтилат»	бувну	
бур,	чIал	къавхьуну	дяъви	къур-
тал	хьунссар,	колхозраву	тIурча,	
къуруш	дакъар,	шяравун	я	ххуллу	
бансса,	я	школа	бансса	куну.	сира-
жуттиннул	ссугу	рязи	хьуну	бур.	

ираннал	 хIукуматран	 кIул	
хьуну	бивкIун	бур	цала	инсаннал	
хъус-муси	чун	харж	хъанай	дусса-
рив	ва	цала	тIайла	дацIан	дулла-
лисса	аманатрал		муси	совет	къу-
руширттайн	кIура	даен	дуллай	бу-
шиву	ва	баян	бувну	бур	цала	къа-
рязишиву.	

сиражуттиннул	чIаку	мурадгу	
бивкIун	бур	ватандалийн,	Ла	кку	
билаятрайн,	та-унугу	зана	хьун-
сса.	Амма	заннал	ванан	цамур	
кьадар	хIадур	бувну	бивкIун	бур,	
чIалачIиссаксса.	

тегераннай	дурсса	30	шинал	
дянив	ваная,	шагьнал	зар-

галная,	вазирная	(министр)	тIайла	
хьуну,	индиянавун	тIайла	увксса	
ираннал	вакил	хьуну	ур.	сира-
жуттиннул	каруннил	дурсса	арцу-
мусил	чIюлушиннарду	ядуллай	
буссар	тегераннал	музейраву.

	сиражуттин	аьпалухьхьун	лав-
гун	ур	1947	шинал.	ттун	хъинну	
ччайгу	бикIайва,	тегераннайн	лав-
гун,	сиражуттиннул	гьав	ххал	дан,	
хъирив	буккан.	Амма	ттул	мурад	
цалсса	щаллу	къавхьунни.			

салихIат  аьлиева,
ш. Баку

Таржума бувссар 
З. аьБдураХIмановал

* * * 		
Даниянаву	дуснакьрава	ли-

хъан	кьаст	 хьусса	инсаннан	
цIусса	танмихI	къакьукьайсса	
бур	ва	гива	лихъаву		низам	лияв-
риннагу	ккалли	къадайсса	дур.	
Ли	хъачу	так		бакIрайва	кьувкьу-
сса	танмихI	лахъан	зана	айсса	ур	
махъунай.	

* * * 	
инсаннал	чурххаву	дусса	

дур	7,5	см.		дусса	ца	мяр	банук-
сса	мах.

* * * 	
балики	жулла	Аьрщи	гьанай	

диркIссания	вамур	чулухуннай,		
шинай	(365	гьантта)		кIива	гьан-
тта	биял	къахъанай	бикIантIий	
бивкIун	бур.

	* * * 
	Гавайскаллал		жазира,	ши-

най	10	см.	ритлай,	японначIан	
гъан	хъанай	бусса	бур.	

		* * * 
Хъаннил	 къюкI	 аранту-

ралмунияр	анаварну	ришлай	
дикIайсса	дур.

		* * * 
Агарда	 австралийнал	 10	

доллар	ххядуккарча,	кIивагу	
касак	ишла	байсса	бур	 ххю-
ххюра	доллар	хIисаврай.

					* * * 
Антарктидалул	 граж-

данство	 дусса	 инсанна-
ща	бюхъайсса	бур,	къадагъа	
дакъа,	 100-нния	 лирчусса	
паччахIлугъирттайн	гьан.

																																															
* * *

Генерал	Шерман	тIисса,	2	
азарда	шин	хьусса,	 	 дуниял-
лий	яла	хъунмасса	мурхьирал	
лахъи-утташиву	1487	м.3	ду-
сса	дур.	

* * *
Норвегиянал	хIукумат		тро-

пикалул	вацIран	 зарал	биян	
буллалисса	тахта-тIаннуха	зу-
зисса	компаниярттащал	хIала-
гьурттуну	зий	дакъасса	дур.

																																
             ХIадур бувссар 

З. аьБдураХIмановал 

Дунияллул 
гъунттулу

Ванати, Сиражуттиннул уссу

Ванати кулпатращал. Бухар. 1927 ш.

Риза-шагь Пагьлавинал ва туркнал паччахI Ататюркнащалсса хьуна-
бакьаву. Шагьнащалсса халкьуннавух, мунал кия чулух, аьрали янна-

уссуву Сиражуттин. 

нал	къулагъас	хъуннасса	душиву.	
Цимилагу	му	ивчIансса	кьастгу	
лархIуну	диркIун	дур.

Ца	 ххуллух	 ганал	 машина-

ахир. дайдихьу №13
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Жижара

ссамадлул арс 
аьлишаеВ ХIажи
Уттигъанну	оьрмулул	87	шинаву	

аьпалухьхьун	лавгунни	жяматрангу	
бусравсса,	дакI-аьмал	хъинсса,	ххал-
лилсса	зунтталчу,	ЧIурттащиял	шя-
равасса	Аьлишахъал	ХIажи.	

Увну	ур	ХIажи	ЧIурттащиял	
шяраву	 1930	шинал.	Ликкурай	
ацIайхту,	буттащал	архIал	Къабар-
диннавун	лавгун	ур.		Хъунмур	сси-
щал	Азирбижаннавунгу	ивну	ур,		
маэшат	буллай.	Кулпат	бувну	махъ	
шяраву	уссия,	ятти-гъаттараха,	шя-
раваллил	хозяйствалуха	зий.	ия	
кару	мусилсса	усттаргу,	ванал	къа-
дайсса	даву	дакъассия.	Шяравал-
лил	агьулданун	ХIажи	ка	къаччу-

ччин	къяцIану	ия.	Шяравугу,	лаг-
мащархъайгу	ХIажинал	къадирхьу-
сса	магъив	хъинну	чанссар.	ичIура	
гъаргъмур	лачIун	дангу,	зия	хьу-
мур	дазингу	леххаву	ХIажинайн	
дикIайва,	даймургу	украя	дайсса.	
так	инсаннал	чIарав	ацIан	хьур-
ча,	 хъинбала	бан	хьурча,	 гьану	
икIайссия.			

ия	хъинну	инсантуращал	хIал	
бавкьусса	-	щала	щарнил	ХIажи-
усса.	Дурккусса	акъая,	къуллугъчи	
акъая,	амма	инсаншиврул,	хъин-
шиврул,	дакI-аьмал	тIитIаврил	хъун-
масса	бутIа	буллусса	ия,	мунихтуну	
ХIажи	тамур	дунияллийн	тIайла	
уккан	гу	укъавкIсса	къаливчIунни	
лагмащархъаягу,	шагьрурдаягу.		
Лавгунни	ХIажигу,	шяравалугу	
дачIра	хьунни.

Оьрмулул	87	шин	хьуннингу	ца-
ца	бакъа	къаличIай.	Оьрмулул	ув-
ччуну	лавгунни	учин	бучIия,	амма	35	
шинаву	ивкIусса	арснал	кьурчIисса	
кьуру	хIавчIун	къаивкIссания.	ин-
сан	лагай,	цIа	кьаритай.	Кьарирт-
ссар	ХIажиналгу	ва	дунияллий	
ххуйссия,	хъинссия	тIисса	цIа.

	ХIажи	аьпалул	шаврил	хъунна-
сса	кьурчIишиву	кIидачIлай,	жижа-
ра	буллай	буру	кулпатрахь,	оьрчIахь,	
уссурссуннахь,	 гъан-маччанахь,	
щалагу	агьлу-авладрахь.	Цал	рухI	
хъинний	дишиннав,	алжаннул	хха-
ри	аннав,	гьав	нурданул	дуцIиннав.	
Аммин!	

чIурттащиял жямат

ХIаммал арс 
рамазаноВ 

бадаВи 
вай	гьантрай	лайкьну	оьрмугу	

бувтун,	лайкьсса	наслугу	кьабивтун,	
87	шинаву	аьпалухьхьун	лавгунни	
бархъаллал	шяраватусса	ХIаммал	
арс	Рамазанов	бадави.	Увну	ур	ба-
дави	1930	шинал	бархъаллал	шяра-
ву.	Ччяни	нинугу	диркIуну,	тай	дяъ-
ви	байбишин	хьхьичIсса	шиннар-
дий,	чIявуми	та	заманнул	оьрчIан	
кунма,	ванангу	ккаши-мякь	бухIан	
багьну	бур.	

ЧIивисса	оьрмулий	хъунимин-
нащал	архIал	колхозраву	зий	ивкIун	
ур,	школалийгу	дуклай.	1946	ши-
нал	бархъаллал	школалий	7	класс-
гу	къуртал	бувну,	увкIун	ур	дуклан	
буйнакскаллал	зунттал	оьрчIансса	
интернатрайн.	мунияр	махъ	увх-
хун	ур	буйнакскаллал	педучилища-
лувун.	Училищалул	ца	курс	къуртал	
байхту,	зун	ивкIун	ур	Лувмур	жунгу-

тайливсса	детдомрай.	КIира	шинай	
микку	тарбиячину	зийгу	ивкIун	ур,	
бадави	цIунилгу	дуклан	увххун	ур,	
утти	–	буйнакскаллал	шяраваллил	
хозяйствалул	механизациялул	шко-
лалийн.	мугу	къуртал	бувну,	лавгун	
ур	зун		ЦIумадиял	райондалийсса	
ГЭс-райн,	хъунама	электромон-
терну.	микку	зий	унува,	дянивмур	
даражалул	кIулшиву	ласуншиврул,	
занан	ивкIун	ур	ЦIумадиял	школа-
лийн.	вай	шиннардий	ялун	лирчу-
ну	дур	ванал	кьянкьасса	хасиятгу,	
бюхъу-бажаргу.	ЧIирисса	чIумул	
дянив	ЦIумадиял	райондалийсса	
14	шяравун	чани	бувцуну	бур	бада-
винал.	1955	шинал	ЦIумадиял	рай-
ком	партиялул	тIайла	увккун	ур	ба-
дави	Агъваливсса	банкрал	отделе-
ниялийн	кредитирттал	инспектор-
нал	къуллугърайн.	ЦIусса	даврий-
гу	ванал	ккаккан	бувну	бур	цала	
пишакаршиврул	даража.	Шичча	
ва	тIайла	увккун	ур	Къарабудахк-
кантуллалмур	отделениялийн.	му	
ппурттуву	бадави	увххун	ур	Ростов-
на-Дону	шагьрулийсса	Щалагу	со-
юзрал	финансирттал	ва	экономика-
лул	институтравун.	

1958	шинал	ивтун	ур	ПаччахI-
лугърал	банкрал	сергокъалаллал	
отделениялул	хъунаману.	бархъал-
лал	школалул	хъунмур	никирал	учи-
тельтурал	таний	бадавинал	кабакьу	
бувну	сергокъалаливсса	педучили-
ще	къуртал	бувну	бур.	ванал	кума-
грайнур	жуя	учительтал	хьусса	тIий,	
ми	хIакьинусса	кьинигу	барчаллагь-
рай	бур	ванайн.	сергокъалалив	ба-
дави	зий	ивкIун	ур	40-нния	лир-
чусса	шиннардий.	сергокъалаллал	

Хъуннасса	 кьурчIишиву	 кIидачIлай,	жижара	 буллай	 буру	
ГьунчIукьатIрал	къутандалий	яхъанахъисса	

иСЯеВ АьБДуРАЗАкь иСЯМАхIАММАДЛуЛ АРС 
чIун	дакъа	аьпалувух	ишаврийн	бувну	ванал	кулпатрахь,	оьрчIахь,	
уссурваврахь	ва	махъсса	гъанчунахь.

Аьбдуразакьлун	къабуллумур	оьрмулул	бутIа	 ваная	бивзмин-
нан	булуннав	заннал.

махънал	оьрмурдай	барачат	бишиннав.
 амин  аьбдуллаев ва ванал кулпат

жямат	рал	ванайн	«жула	лаккучу»	
учай	сса	бивкIун	бур.	

	 	Госбанкрал	управляющийну,	
яла	РКЦ-лул	хъунаману	зузисса	
шиннардий	бадави	лайкь	хьуну	ур	
республикалул	ва	райондалул	чу-
лухасса	наградарттан,	хIурматрал	
грамотарттан.	1987	шинал	ванал	
каялувшиву	дуллалисса	Госбан-
крал	отделениялул	сссР-нул	ци-
няв	банкирдал	дянив	цалчинсса	
кIану	бувгьуну,	союзрал	Госбан-
кирдаву	яла	хьхьичIунмурну	ккал-
ли	бувну	бур.	1998	шинал	бадави-
нан	дуллуну	дур	«Дагъусттаннал	
лайкь	хьусса	экономист»	тIисса	
бусравсса	цIа.	

Цала	кулпат	ПатIиматлущал	
бадавинал	ххаллилну	тарбия	був-
ну	бур	кIива	душ	ва	шама	арс.	ва-
нал	хъунама	арс	Нурулислан	аьра-
луннал	полковникри,	ятIул	ЦIукул	
ордендалул	кавалерди.	Къуллугъ	
буллай	ивкIссар	Авгъаннаву.	Дав-
ди	тIима	арснал	ятIул	дипломрай	
къуртал	бувну	бур	Да	гъусттаннал	
педагогикалул	университет,	лар-
сун	дур	элмурдал	кандидатнал	
цIа.	ЦIана	ва	зий	ур	Дагъусттан-
нал	университетраву	уголовный	
праволул	ва	криминологиялул	ка-
федралул	доцентну.	

бадави	аьпалул	шаврил	кьур-
чIишиву	кIидачIлай,	жижара	буллай	
буру	кулпатрахь,	оьрчIахь,	оьрчIал	
оьр	чIахь,	уссурссуннахь,	махъсса	
гъан-маччанахь.	имандалий	лав-
гун	лякъиннав,	рухI	алжаннул	хха-
ри	даннав.	

Бархъаллал 
ва сергокъалаллал жямат

ДакIнийхтуну	хъуннасса	кьурчIишиву	кIидачIлай,	жижара	бул-
лай	буру,	

ЗАкАРижАнАЛ АРС СуТАеВ СуЛТи 
жуятува	личIи	шаврийн	бувну,	ванал	уссурссуннахь,	гъан-маччанахь,	агьлу-
авладрахь,	цинявннахьвагу.	Цал	рухI	хъинний	дишиннав,	Алжаннул	хха-
ри	аннав.	махънал	оьрмурдай	барачат	бишиннав.

ина		жун	мудангу	дакIний	личIантIиссара.
сумбатIуллал жямат

ЧIявумур чIумал вацIрацIух 
цIу ларчIсса ишру шай, 

шяраваллил хозяйствалул 
давур тту дайдирхьусса чIумал, 
ххуллурдал зуманихсса кьаркь-
сса урттуйн цIу щуну. 

Цинявппагу вацIрацIух цIу 
ларчIсса иширттал багьана 
хъанай дур инсаннал биччи-
бакъашиву – къулагъас къа-
дурну кьабивт сса къавтIив, ле-
щан къадурна кьаркьсса урт-
тувун руртсса къалиян. Ца-ца 
чIумалгу, инсантал щунну тIий 
щилай бур цIу. 

Кьаркьсса	 урттуцIух	 ларчI-
сса	цIарал	хъунмасса	зарал	биян	
буллай	бур	вацIран.	

Цаппарасса	 бикIай	 кьаркь-
сса	 уртту	 ччуччаврия	мюнпат	
бусса	ххай,	кьаркьми	ччуччирча,	
цIусса	уртту	анаварну	дуккайсса	
ххай,	миннуясса	 лухха-ххиттул	
аьрщи	аьгъу	дайсса	ххай.	мяй-
жаннугурив	 тIурча,	щюллисса	
кIурхру	кьаркьми	ччуччиннин-
на	дурккун	диркIсса	кIурхрур,	
кьаркьсса	 урттул	 дахьлаган	
дурну	 диркIсса,	 утти	 ччурч-

Кьаркьсса урттуцIух цIу 
мащиларду

чусса	цIансса	аьрщарай	ххуйну	
чIалачIисса.	

ДАкIний БиТиЯРА!

Кьаркьсса	уртту	ччуччирча,	
аьрщарал	оьргъашиву	чан	

шайссар.	Кьаркьсса	уртту	ччу-
ччаврийну	аьрщаравусса	мине-
раллу	гьарза	къашайссар.	мудан	
кьаркьсса	уртту	ччучларча,	оьр-
гъасса	аьрщарал,	масала,	лухIи	
аьрщарал	къат	ру	дурагу	къахьун	
бюхъайссар.	

Кьаркьсса	урттуцIух	ларчIсса	
цIарал	хъунмасса	зарал	биян	бу-
вайссар	вацIран,	 ххяххиярттан,	
бат	 байссар	жагьилсса	мурхь-
ру.	УрттуцIух	 ларчIсса	цIу	 да-

гьан	 бюхъайссар	 къатрайн,	
чIаркIурдайн,	 ток	рал	ххаллайн,	
тIаннул	ламурдайн	ва	цаймигу	
кIанттурдайн.	 Гьарица	шинах	
Аьрасатнаву	кьаркьсса	ур	ттуйн	
щусса	цIу	 сававну	ччуччай	ссар	
азарахъул	 инсантурал	 къатри	
ва	дачарду,	 зарал	бияйссар	 та-
рихрал	ва	культуралул	 гьайкал-
лан.	ЦIу	щилащими	бур	шяра-
валлал	 агьлу	 ягу	 инттухунмай	
шагьрурдая	бигьалаган	бувкIми.	
УрттуцIух	ларчIсса	цIу	 сававну	
инсантал	 ливтIуссагума	 ишру	
шайссар.	Кьаркьсса	 урттуцIух	
цIу	 ларчIсса	 ишру	 ва	 миннуя	
бивсса	зараллу	чан	бан	бюхълай	
бур	инсантурал	кIулши	душив-
рийну,	шяраваллил	ва	вацIлул	хо-
зяйствалул	организациярдал	ая-
кьалийну.	Цамур	чаран	къалякъ-
ирчагума,	кьаркьсса	урттуйн	цIу	
къащиларча,	тагьар	мадара	къу-
лай	хьун	бюхъайссар.	

балики,	цIу	лачIурча,	мугьлат	
бакъа	оьвчин	аьркинссар	цIу	ле-
щан	дайсса	къаралданийн	«01»	
телефондалийн,	мобильный	теле-
фонная	–	«101»	номерданийн.	

ЦIу	лещан	дувулт	бияннин,	
канилу	 думунил	 кумаграцIух	
цIу	лещан	дансса	 хIарачат	бан	
аьркин	ссар.	

м.с. супиянов, 
виваллил службалул хъунама 

лейтенант 
ХIадур бувссар 

а. аьБдуллаевал

Мюхчаншиву

и. САиДОВА

Шикку	гьуртту	хьунни	Респу-
бликалийсса	Аьрасатнал	Фсб-
лул	 дазул	 управлениялул,	Да-
гъусттаннал	таможнялул	вакил-
тал,	хIажлийн	агьали	ххилаххи-
сса	 туристический	фирмардал,	
Республикалул	 бусурмантурал	
рувхIанийсса	управлениялул	ка-
ялувчитал	ва	аэропортрал	жава-
блувсса	къуллугъир	ттал	зузалт.	

Гьашину	Аьрасатнава	 са-
оьдуллал	 Аьрабусттаннайн	
хIажлийн	 гьан	20	 азара	инсан-
нансса	квота	ххишалану	итадар-
кьуну	дур.	миннава	Дагъусттан-
ная	хIажлийн	гьантIиссар	8	аза-
ра	инсан.	

батIаврий	бувсунни	 тамож-
нялул	ва	дазул	кьатIувсса	 ххал	
бигьавуртту	 цукун	 ва	 цими	
гьантлул	мутталий	 дуван	 кка-
ккан	 дурну	 дуссарив.	мукун-
ма	 бувсунни	 хIажлийн	 агьали	
цуми	самолетирттай	ххилан	най	

махIачкъалаллал аэропортрай хьунни хIажлийн лагав-
рил хIадуршиннардал  хIакъиравусса батIаву. БатIаврил 

даву дачин дурну ия авиапредприятиялул директор Арсен 
ПирмахIаммадов. 

ХIадур хъанай бур 
хIажлийн бачин

бу	ссарив.	
ва	 батIаврий	 цаппара-

сса	 маслихIатру	 ккавккунни	
хIажлил	 даву	 сакин	 дуллали-
миннан.	 ХIажлийн	 лагаврил	
хIадуршиннардал	хIакъиравусса	
масъалартту	 гьарта-гьарзану	
ххал	 бигьинтIиссар	 гихуннай	
хьунтIисса	батIавурттайгу.

ССАЛ  хъАМАиТАВА,  АРС !

нязанний ухлавгсса арснал 
Мухтардул аьпалун 

жул	къатлуву	лавхъ	чирахъ,	
Оьрмулул	дязанниву	
ЛухIи	буран	бивщуну,	
Абадлий	лещан	бунни.

Щюлли	марщай	хъя	кусса
КIяла	магьилул	хIави,	
мархлува	цIакьну	буна,	
Дянива	кIигъавгъунни.	

Щиха	лащан	айссара,	
ссал	хъамаитайссара,	
ттул	бюрний,	ттул	ххазинай,	
ХIайп,	вил	жагьилсса	оьрму.	

Агь,	ттул	баргъгуй,	ттул	барзгуй,	
мякьлин	хIачIай	щаращий,	
Цир	утти	на	бувайсса,	
Щийнни	леххаву	чайсса!

Гьарца	мудан	нузахун	
вих	хьун	къаччисса	яру	
ялугьлайнма	бухьурча,
Цукун	зана	битави!	

вил нину,  ш. цIуссаккул 
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Ниттил	 мазрайсса	
ссайгъат-ссалам	

хIисаврай,	«илчи»	кказит	
ликлай	 бикIан	 аьркин-
ссар	гьарцагу	лаккучунал	
къушлий,	 ккалай	 унугу,	
акъанугу!

Лаккучунал	 код	 ца-
вува	 буссар	 тIисса	

гьарцагу	инсан	буржлув-
ссар	 буруччин,	 ябан	 ла-
кку	кказит,	лакку	мазрал-

БучIан 
буллалияра 
зула къушлийн 
«Илчи» кказит!

Лакку кказитрал чIарав 
ба цIан ччиминнансса, ка-

кумаг бан дакIнийминнансса 
реквизитру:

ИНН   0561051770
КПП    057101001
ОГРН  1050561000159
Получатель:
УФК по РД (ГБУ  РД «Редак-

ция республиканской газеты 
«Илчи» л/с 20036Ш56620) 

КБК 00000000000000000130
Банк получателя:
ГРКЦ НБ Республики Даге-

стан Банка России г. Махач-
кала

Р/сч. 40601810100001000001
БИК  048209001

гу,	лакку		багьу-бизулулгу	
ялун	бучIантIимур	якьа-
масса	 хьуну	 къалякъин-
шиврул!

ххирасса дустал, 
ххирасса лак!

Ххира-ххуй	буллалия-
ра	 «илчи»	 кказит!	

бучIан	 буллалияра	 зула	
ичIунмай	«илчи»	кказит!	
Ккалаккияра	«илчи»	кка-
зит!	Лакрал	миллатрал	ца	
бакъа	бакъасса	кказит!

Подписка - 2017

Акул-Аьлил 
шамхалал айгъур 

къирт бикIан 
бувсса куц 

Ца	чIумал	шамхала	най	ивкIун	
ур	хайдакьнал	уцумихъаннийн,	
цанма	буцай	душгу	ххал	бан,	цу-
вагу	 душнин	 ккаккан.	 тахта-
ссарайрдайн	биявайсса	чIумал,	
мунан	ччан	бивкIун	бур	цала	чу,	
къирт	 бикIан	 бувну,	 дарвачгу	
ккуртта	бувну,	бачин	бан.	Гьич	чу	
мукун	бачлай	бивкIун	бакъар.	ян-
налул	чув	увну	унугу,	чал	исвагьий	
уллай	акъара	тIий,	шамхала	хъин-
ну	ташвиш	хъанан	ивкIун	ур.	

мукунсса	 иш	 бушиву	 кIул	
шайхту,	шамхалащал	 ивкIсса	
Акул-Аьлил,	 ца	 махъа	 нанис-
са	нукарнаща	бувцуну	ккацца,	
бачин	бувну	бур	шамхалал	ай-
гъурданул	хьхьичI.	Ккацца	ххал	
шайхту,	 айгъур,	мугьлат	бакъа	
къиртгу	бивкIун,	 азгъунну	бав-
чуну	бур.	ДушничIан	иявай	сса	
шамхалагу	хъиннура	шавкь	дагь-
ну	авчуну	ур.	

муния	махъ	инсантал:	«Пу-
лан	 ккацлучIан	 бивсса	 айгъур	
куна	ур»,	-	тIутIи	хьуссар	тIар.	

ит Ттл Ар хм нж ххл Ал ит Ттл Ар хм нж ххл Ал

Ххирасса 
буккулт, 

ххирасса лак!

Д акIнийн бутлай буру 
апрель зурул 1-нния шин-

най дайдирхьушиву гьашину сса 
кIилчинмур дачIишинайнсса 
«илчилул» подписка.

Лакку	кказит	зуща	бучIан	
бан	хъанахъиссар	кIива	ххуллу-
ххуттайх:

-	Федерал	почталийх	(шап-
пайн)	-	310	къ.

Дагпечатрайх	 (зува	яхъа-
нахъисса	кIанттучIан	гъансса	
цания	ца	киоскрайн)	-	245	къ.

ва	мурадрацIунма	бав	хIуну,	
баян	буллай	буру	(цIухлахисса	
чIявусса	буну	 тIий!)	 1886-ку	
шинал	оьруснал	дурну	диркIсса	
жула	Лакку	кIанттул	цинярда-
гу	шяраваллал	кулпатирттал	
сияхIирттава	хъиривсса	дачIи	
шинал	мутталий	«илчилий»		
рищунтIий	душиву	 вай	 яла-
рай	 кIицI	 лаглагисса	жяма-
тирттал	сияхIру	 (алфавитрал	
низамрай):

Буршиял
Вилттащиял
Вихьуллал
Ваччиял
Гьущиннал
ДучIиннал
ГьукIурдал
инишиял
Гьуйннал
кIамахъаллал
Гьамиящиял 
кIямашрал
Варайннал
къяннал
Вираттиял
карашрал

Гайми	шяраваллал	сса	(Ал-
лагьнал	кабакьирча)	рищун-
тIиссар	ялунмур	шинал.

ЧIун	дунура,	чичара	«илчи»	
кказит,	бучIан	буллалияра	зува	
бусса	кIанттайн	лакку	кказит.

«илчилул» редакция

Акул-Аьли 
луттирду батлай 

ивкIсса куц 
Ца	 кьини	Акул-Аьли,	 бу-

ккан	 бувну	 ттарацIув	 элмулул	
луттирдугу,	 ларсун,	 хъуннасса	
ттуршах	ми	 батлай	 улувкьуну	
ивкIун	ур.	махIаттал	хьусса	ин-
сантурал,	цал	тий-ший	бавцIуну	
буруглайгу	бивкIун,	яла	мунахь	

цIувххуну	бур:	
-	 Да	 Аккуй,	 ина	 элмулул	

луттирду	 батлай	 урахха,	 мин-
нуй	цива	 ци	 тахсир	 хьуркьай,	
-	тIий.	

-	 вайннул	 тIимур	 тайннул	
щялу	 буллай,	 тайннул	 тIимур	
вайннул	щялу	буллай,	гьар	мудан	
вай	кувннищал	кув	ччалай	бур-
ча,	махъ	цалийн	къабучIайрив	
ххал	бан,	ттуршах	батлай	ура!


