Элмулухсcа ва оьрмулухсса ччаврил бияла
Вай гъилисса интдайдихьулул гьантрай оьрмулул 70 шин кIицI лагантIий ур хъинну чIявуссаннал дяниву бусрав-хIурматрайсса,  
цала оьрму элмурдаву ца яла захIматсса математикалул элмулун хас бувсса, физикалул ва математикалул элмурдал доктор,
профессор, цIана Дагъусттаннал политех колледжрал каялувчину зузисса   Аьбдуллагьлул арс ХIасан Айгунов.
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71

лаж.

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

Республикалул жяматийсса ва сиясийсса кказит

Баян

Бувгьунни 500 ттарлил мурхь

ХIурмат бусса
лакрал жямат!
ай зурул 5-нний 2017 шинал,
11 ссятраву, Гъумучиял шяраву, цIуну бакьин бувсса Хъунбярнил чIарав, тIитIлатIиссар «Илчи»
кказитрал цалчинсса редактор, да
гъусттаннал драматургиялул классик,
шаэр ва публицист Гьарун Саэдовлун
гьайкал.
Умуд бур чялишсса гьурттушиву
данссар тIисса.

М

Лакрал райондалий хьунни Экологиялул шинан хас дурсса хъуннасса ва хъамакъаритансса акция. Мунивух гьуртту хьун увкIун
ия виваллил иширттал министргу.

Лакрал райондалул
администрация
Гьарун Саэдовлул цIанийсса
ккуран

Ва номерданий
2

КIулшивурттал даража
гьаз баву мурадрай

3

Барчаллагь вин,
«Илчий»!

4

Туркнавасса хъамал
ЦIуссалакрал
райондалий

5

Халкьуннал
магьиршиврул барашин

7

Базаллуву ттучанну
ччувччуминнал
дардисанну

9

ТалихIрал заллу

10 Вайннал аьпа абадссар

А

лхIаткьини Гъумучиял Хъун клубраву хьунни Лакрал райондалий Экологиялул шин тIитIлатIисса шадлугъ. Муний гьуртту хьунни ДР-лул виваллил
иширттал министр Аьбдурашид МахIаммадов, экологиялул ва тIабиаьтрал сурсатирттал министрнал хъиривчу Аьли АхIмадов, Гъуниннал вацIлул хозяйствалул каялувчи Исмяил Исмяилов, «Илчи» кказитрал хъунама редактор Руслан Башаев ва
чIявусса цаймигу.
Зулайхат Тахакьаева  
Шадлугъ дайдихьлай, райондалул бакIчи
Юсуп МахIаммадовлул увкуна:
- Инсаният, цалнияр цал хьхьичIуннай
хъанай, мютIи дуллай дур цийнна аьрщиссав, аьлам. Амма инсаннал хъуни-хъунисса
хьхьичIуннайшивурттал къинттуллух бур бунияласса буруккинттугу, миннувагу яла агьамми бур тIабиаьтрайн багьайсса.
ТIабиаьтрал кризис асар хьунни дуни-

яллул цумурцагу билаятран ва халкьуннан.
Жунма гьарцаннангу багьлай бур  жула аьрщи дуруччинсса  чаранну ляхълан. Райондалул администрациялул хIукмулийн бувну, салкьи бувну буссар Экологиялул шинан
хас дурсса давуртту дувансса сакиншиндарал комитет. Леххаву рутансса тагьарданий
бур ччюрк дичлачисса кIанттурду.  Агьалинал экьидичлачисса ччюрк хъунмурчIин зизлай дур неххавун.  Шяраваллал бакIчитуран
аьркинну бур ччюрк дичайсса кIанттурду

неххамачIурдичIату арх буван. Ппухълуннал
жунна кьариртсса куццуй марцIну ядан буржлувссару жувагу жула шяраваллурду, зунттурду, хъуру, нехру, щаращив».  
Аьвдурашид МахIаммадовлул кIицI лавгуна Дагъусттаннай сакин дурну душиву акция «Ххувшаврил мурхьру» тIисса, къуллугърал бурж биттур буллай оьрмурдацIа
хьусса низам дуруччай органнал зузалтрал
аьпалун.
- Ва акция хьуссар лув-ялув ххюра шинал,
Ххувшаврил байрандалул хьунийн. Гьуртту
хъанай буссар мунивух виваллил иширттал
органнал зузалтгу.  Лакрал райондалий цалчин ва акция дурссия Ххувшаврил 70 шин
шаврил юбилейран хасну ва муния шиннай аьдатравун дагьссар, Лакрал ва Ккуллал
Ахир 3 лаж.

11 Аьмсса тарих, аьмсса
кьадар
12 Италиянал Виричу
хьуссар
13 Ххуллурдай
мюхчаншиву дуруччаву
мурадрай
14 XIX ттуршукулийсса
лакрал щархъал
кулпатирттал сияхIру
15 Буттаясса махъ

2

КIулшивурттал даража
гьаз баву мурадрай
А

прель зурул 26-нний МахIачкъалалий шадлугърал даражалий байбивхьунни «ЦIусса качество – цIусса мурадру» тIисса
кIулшивуртту дулаврин хас бувсса форум.

И. Саидова
Форумрал   давриву гьуртту
хьунни Дагъусттаннал БакIчи Рамазан АьбдуллатIипов, Рособрнадзорданул хъунаманал хъиривчу Анзор Музаев, ДР-лул ХIукуматрал
вице-премьер Екатерина Толстикова, ДР-лул КIулшивуртту дулаврил ва элмулул министр Шагьаьппас Шагьов, ДР-лул Жяматийсса
палаталул председатель ХIамзат
ХIамзатов ва хьхьичIунсса экспертътал.
Республикалул БакIчинал, хъамаллуращал архIал экспозициягу
ххал дурну, дайдирхьуна форумрал даву. Ванал цала ихтилатраву
кIицI лавгунни кIулшивуртту дулаврил тагьар пишакартурал даражалийн хъар хъанахъишиву.
- Жунма бувчIин аьркинссар
махъун дагьсса обществалуву
кIулшивурттал ва магьирлугърал
даража хьхьичIунмай къашайшиву, - увкуна Республикалул
БакIчинал.
Мюнпатсса ихтилатру чIявусса
цаймигу хьунни.
Республикалул  бакIчинал ххуй

ilchi@rambler.ru
ilchi.info
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сса кьимат бивщунни Шагьаьппас Шагьовлул каялувшиннаралу
сса ДР-лул КIулшивуртту дулаврил
ва элмулул министерствалул  даврин. КIицI лавгунни республикалул школардал ва училищардал тагьар ххуй хьушиву.
Рамазан АьбдуллатIиповлул
дакIнийн бувтунни республикалул
садикру 83% -рал аьркинмунил дузалну бушиву, хIатта жула республикалий чIявусса оьрчIру буллай
бунугу (50 азара оьрчI шинай).
- Дуккаврил идарарттансса
къатри даврил масъала сайки щаллу хьунма бур, утти кIулшивурттал
даража гьаз баврил ялув зун багьлай бур. Му мурадрайри региондалийн тIалав бувсса ххуйсса пишакар
Екатерина Толстиковагу, - увкуна
Рамазан АьбдуллатIиповлул.
Ванал бусласимунийн бувну,
чIявусса затру хъар хъанай бур
учительтурайн.
Анзор Музаевлул кIицI лавгунни, Республикалул БакIчинал
кабакьу къабувссания,   чIирисса
чIумул дянив вайксса дахханашивуртту дан къахьунссия куну.
- Ва мукьилчинсса шинни Да

гъусттаннай Цасса ПаччахIлугърал
Экзамен, низам зия дурсса ишру
къавхьуну, ларайсса даражалий
дуллай. Мугу мадарасса ишри, увкуна ванал.
Екатерина Толстиковалгу
кIицI лавгунни махъсса мукьва
зурул мутталий, кIулшивуртту дулаврил даража гьаз баву мурадрай
Республикалул БакIчинал дурсса
тIалавшинна щаллу дуллай, хьунабакьавуртту хьушиву республикалул кIулшивуртту дулаврил пишакартуращал.
Гихуннайсса форумрал даву
хьунни,   Дагъусттаннал КIулши
вуртту хьхьичIуннай даврил институтраву кIулшивуртту дулаврил
хIакъиравусса личIи-личIисса ма
съалартту гьаз буллалисса 11 секциялийх дарчIуну.
Вай проектирдая кутIану бувсунни Екатерина Толстиковал.
- Дагъусттаннай хIакьинусса
кьини 1454 школа бур, миннува
1285 шяраваллил кIанттурдайсса.
ХIасил 60%-рая  ливчусса дуклаки оьрчIру шяраву бур, мунийн
бувну хъуннасса къулагъас дан
багьлай бур шяраваллал школарду хьхьичIунмай бан, - увкуна ванил.
Ихтилат бунни «Учитель года
– 2017» форумрай ххув хьусса Марина ХIажиевал. Ихтилатру бунни мукунма «Управляющая компания «Просвещение» АО-лул
вице-президент Михаил Кожевниковлул, Томскаллал областьрал
аьмсса кIулшивуртту дулаврил Департаментрал хъунаманал хъиривчу Елена Вторинал, Кьиблалул федерал университетрал ректор Марина Боровскаял ва цаймигу хъамаллурал.
КIулшивуртту дулаврил форумрай мукунна гьурттушинна
дунни  Аьрасатнал лавайсса даражалул школалул методологтурал,
ресупубликалул вузирдал ректортурал,   преподавательтурал, ДРлул Халкьуннал мажлисрал депутатътурал, министерствардал ва
ведомствардал, школардал активистътурал , студентътурал.
Форумрал сакиншинначину
хьунни Дагъусттан Республикалул  
ХIукумат ва КIулшивуртту дулаврил ва элмулул министерство.

Дагъусттаннал парламентрал
ирглийсса сессиялий
А

прельданул 27-нний МахIачкъалалив хьунни ДР-лул Халкьуннал Мажлисрал 9-мур сессия. Муний ххал бивгьунни
20-нния ливчусса масъалартту.
ХIасан Аьдилов
Республикалул судирттал участокирттай бивтунни дакьаврил
судиятал. Цалчинсса дуккаврийну кьамул дунни цаппара законнал
проектру: «Дагъусттан Республикалул физкультуралул ва спортрал
хIакъираву»,  «ДР-лул агьалий чахуткалун къаршибуккаврин кумаг
рал ва чахутка ппив хьун къаритав-

рил хIакъиравусса» ДР-лул закондалуву дахханашивуртту даврил
хIакъираву», «ДР-лий творчествалул зузалтрал ва творчествалул союзирттал хIакъираву», «Балугъравун къабивминнал жяматийсса
тарбиячитурал хIакъираву» тIисса
ва цаймигу.
КIилчин дуккаврийну ххал бивгьунни «ДР-лий балугъравун къабивминнал иширттан хасъсса комис-

сиярттал ва  миннал ихтиярду дуру
ччаврил хIакъираву», «Политикалул
репрессиярттахьхьун биривминнан
социал кумаг баврил хIакъираву»,
«ДР-лий  социал иширттаха зузи
сса коммерциялул дакъасса организациярдан паччахIлугърал кумаг баврил хIакъираву», «ОьрчIру
тарбиягу бувну, дуккингу баврихлу нитти-буттал жаваблувшиврул
хIакъираву» тIисса ва цаймигу масъалартту.
Сессиялий вичIи дирхьунни
Дагъусттан Республикалий 2016 шинал Счетная палаталул давурттал
хIакъиравусса отчетрах.
Ххал бивгьунни мукунма цаймигу масъалартту.

Чил майданнивгу бюхъайсса бивкIун бур
ххув хьун
М

ахIачкъалаллал «Анжи» командалул футболчитал чил майданнив ххув хьунни Грозналлал «Терекраяр», Аьрасатнал
футболданул премьер-лигалул 24-мур турданул тIуркIулий.

ХIасан Аьдилов
ТIуркIу хьунни апрельданул
22-нний «Ахмат-Арена» стадиондалул майданнив. «Анжи»
ххув хьунни   1:0 счетрай. Гол

бавкьунни   14-мур минутIрай
МахIачкъалаллал форвард Браун Форбслул.
ЦIанасса ппурттуву жулла
командалул бур 27 очко ва тур-

нирданул таблицалий дур 12мур кIанай. МахIачкъалаллал
командалул хъирив нанимур
«Крылья Советов» командалул
бур 20 очко.

28 апрель 2017 ш.

Аьдлу-низам
дуруччаврин хасъсса
мажлис
А

прельданул 25-нний Дагъусттаннал БакIчи Рамазан Аьбдул
латIиповлул каялувшиврулу хьунни республикалий аьдлу-низам
(правопорядок) щаллу даврил Координациялул совещаниялул батIаву.
Ххал бивгьунни майрал байранну дуллалисса чIумал республикалийсса  федерал, исполнительный
властьрал ва кIанттул цилакаялувшиврул органну хIала-гьурттуну зузаврил масъалартту.
Р. АьбдуллатIиповлул бувсунни байраннал гьантрай инсантурал мюхчаншиву дуруччаврил
ляличIисса агьамшиврия, мунияту
му масъалалух хъуннасса къулагъас
дуван аьркиншиву.
«Хаснура аьдлу-низам щаллу
дуван аьркинссар Ххувшаврил Кьинилул шадлугъирттал чIумал. Ттун
ччай бур лаизан циняв дагъусттанлувтурайн: агарда жунма ччай бухьурча паракьатну ва лайкьну оьр
му бутлан, аьркинссар оьрму бутлан бавкьуну ва лайкьну. Жу 4 шинал лажиндарай жула чулуха жущава шаймур буллай буру. Цуксса
хIайпнугу, ми шиннардий жува тамансса погоннавусса ва паракьатну
ялапар хъанахъисса инсантурацIа
хьуру. Жущава бюхълай бур личIиличIисса журардал бандитътурацIа
ххассал хьун, амма паракьатсса
Дагъусттан цаппарассаннан иттав
къалану бур. Му давривугу жунма кумаг буллай бур федерал центрданул.
Ттун кIулли цуксса захIматсса
даву дуссарив дальнобойщиктурал. МукьцIалла тонна дусса хъус
духхай машинарттал хъунмасса заралгу биян буллалиссар ххуллурдан. Му заралгу лахъан аьркин
ссар. «Платон» системалул кумаграйну паччахIлугърал так лахъаву
дуллалиссар ххуллул къуллугъир
ттан хьусса заралданул. Му система щурущи дуллантIиссар хIаллихIаллих тIий.
Корупциялул хIакъираву бусан
ччай бур укунсса зат. ЧIявуми инсантуран ччай бакъар мунищал талан. Ялунгума миннал хIарачат буллай бур му темалий цанна кьюркьу
сса авторитет дуван. На баян буллай
ура, жу власть марцI дуллай буру
коррупциялуцIа, министртурал ва
миннал хъиривчутурал  даражалий

инсантал цалва къуллугъирттацIа
хьуссар, миннал деларду дуллу
ссар ихтиярду дуруччай органнахьхьун. ХIакьину му даву гужлан
дурссар», - увкунни Дагъусттаннал
БакIчинал.
ДР-лул виваллил иширттал министрнал хъиривчу Сергей Карповлул бувсунни байраннал гьант
рай нигьачIаву яла гьан дансса давурттаяту. Ганал бусаврийн бувну,
властьрал циняв даражардал органну хIала-гьурттуну зузаврин хасъсса
штабру сакин бувну бур, муниципал
сакиншиннардащалсса дахIавуртту
дузал дурну дур.
«МахIачкъалалив Яруссаннал
театрданучIа дан тIий дур шадлугърал митинг, шагьрурдай хьун
тIий дур «БивкIу бакъасса полкирал» демонстрацияртту ва заназавуртту. Миннуй гьуртту хьун
тIий бур 350 азараксса инсантал.
Ми циняв нигьачIаврия буруччаву мурадрай ихтиярду дуруччай
органну гужлан дурсса низамрай
зунтIиссар», – увкунни Сергей
Карповлул.
ДР-лийсса МЧС-рал ГУ-рал хъунаманал хъиривчу Олег Халиловлул
бувсунни майрал байраннал гьантрай цIу дагьавриясса мюхчаншиву щаллу даврил хIакъираву.
Хъуншагьрулул агьали ни
гьачIаврия мюхчан баврил хIа
къиравусса ихтилат бунни шагьрулул бакIчи Муса Мусаевлул.
БатIаврий ихтилатру бунни мукунма ДР-лул дуккаврил ва элмулул министрнал хъиривчу Шираьли
Аьлиевлул, ДР-лул цIуллушиву дуруччаврил министр Танка Ибрагьимовлул, ДР-лул прокурорнал хъиривчу Сергей Беляковлул.
БатIаврил хIасиллу дуллай,
Дагъусттаннал БакIчинал увкунни:
«ХIакьинусса батIаврий ххал бигьлагьисса масъаларттал агьамшивугу хIисавравун ларсун, укунсса
батIавуртту дуван аьркинссар циняв районнай ва шагьрурдай».
ХIадур бувссар
ХI. Аьдиловлул
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Барчаллагь вин, «Илчий»!
Т

талаткьини, апрель зурул 25-нний, МахIачкъалаллал шагьрулул библиотекалуву хьунни революционер, драматург, шаэр,
публицист, редактор Гьарун Саэдовлул цалчинсса   «Илчи» кказит итабавкьуну 100 шин шаврин хас бувсса мажлис.

Бувгьунни
500 ттарлил мурхь
Ахир. Дайдихьу 1 лаж.

районнал виваллил иширттал отделданул зузалтрал гьурттушиндарайну гьашину шамилчин бувгьу
ссар къуллугърал бурж биттур буллай ливтIусса полицанал зузалтрал
аьпалун  цIа увкусса ттарлил мурхьру ВацIилу зунттуй, - увкуна Аьвдурашид МахIаммадовлул.
Руслан Башаев:
- Чув бухьурчагу, мурхьру бугьаврил хIакъиравусса ихтилат су
кку хьутари, ттун мудан дакIнийн багьай укунсса зад. Зун хъамакъабивтхьурча, ванияр ацIния кIира-шанна
шинал хьхьичI, Надир Хачилаевлул
сипталийн бувну, Лакку Билаятрай
вана укуннасса  интнил кьинирдай
бувгьуссия азарвахъул мурхьру. Му
даву сукку дуван Надир хъит учин
увсса сававнугу хьуну бия укунсса иш. Щамххаллал чIаравсса дуснакьрай унува, цува усса камералул чIивисса чIавахьулттивух сайки гьарца кIюрххил ххал шайва
тIива, цила ца хъун бакъасса ахъувунгу дуркIун, дургьумуниха къуллугъ буллай, гъирарай зузисса дянивсса оьрмулул ца хъамитайпа.
Га хъамитайпалул буллалисса исвагьисса кушулухгу ялугьлай, пик
рирду балглагисса цал  бакIравун
ва дакIнивун цакуну бувххуна тIива  
ганиннин къабувххун бивкIсса  кунма чIалачIисса пикри: «Цукунсса
бикIан бюхъайссар дунияллий танияр хъунмасса талихI», - куссия тIива
Надирдул цахьва цала. – Тархъансса
дунияллий цува заллусса аьрщарал
парчлуй цалла каних дургьусса ахънилсса ва ахъулссагу ххяххан дуллай, Заннайнгу щукрулий ялапар
хъанахъаврияр хъунмасса талихI.
Ча, хIакьинугу Лакку аьрщарай
жура дуллалисса даврил мяънагу хъинну хъуннассар, бюхттул
ссар. Яхъанахъияра уздансса бу
ттал аьрщарай узданну, ххяххан
буллай мурхьругу, хъуни буллай
оьрчIругу, хъамакъабитлай бут-

тахъал аманатругу.
Ва акциялун хасну бугьансса 500
ттарлил мурхь лавсун увкIун ия  Гъуниннал вацIлул хозяйствалул каялувчи Исмяил Исмяилов.
ТIабиаьт дуруччаврийн багьайсса райондалул конкурсрай
хьхьичIунсса кIанттурду бувгьусса
КIундиннал, Кьубиял, Гъумучиял
ва ШавкIуллал школарттал дуклаки
оьрчIал ккаккан дурна Экологиялул
шинан хас дурсса программа.
Шадлугъ къуртал хьуну махъ цинявппа лавгуна Хан-Муртазааьлил
гьайкалданучIан. Гикку виваллил
иширттал министр ва шагьрулия
бувкIсса хъамал, райондалул каялувчитал гьурттуну, райондалул виваллил иширттал органнал зузалтрал
ва Гъумучиял школалул дуклаки
оьрчIал бувгьуна ттарлил мурхьру.
Буллалисса марххала лажиндаравух
бишлашисса, кьуру кIинттуллагу
къадикIансса дякъил замгьарданувух ца цучIав тий-шийнай къавхьуна мурхьру бугьанцIа, хIатта мюрщисса оьрчIрува.

Георгиевская ленточка хъана
хъиссар Ватан душманная дуручлай
бивкIминнал аьпа абад буллалисса,
Бюхттулсса Ххувшаву ларсминнахь
барчаллагь тIутIисса лишанну.
Шиккува кIицI лаган, Ххувшаврил кьини МахIачкъалаллал аэропортрал ВИП-заллу уква ишла
бан бюхъантIиссар Хъун дяъви-

бувчIлай бур танигу дурккусса, за
кIулсса жула аьлимтал буруккинттарай бивкIшиву жула ниттил маз
буруччаврил ялув.
- Гьарца миллатрал накIлил маз
маданиятрал ва камилатрал ламур.
Цала мазрал кьадру кIул къавхьусса
халкьуннаща маданиятрал дунияллий уттарашиву ядан гьич мумкин
бакъассар. Вайннухлуну Дагъусттаннал халкьуннал цала-цала мазру ххуй бан хIарачат буллан аьркинссар, - чичлай ур революционер,
аьлимчу Курди Закуев.
ХIакьинугу жува  вайва масъаларттая тIий буру.
«Илчи» кказитрал юбилейран
хас бувсса мажлисрал сиптачиталну хьунни МахIачкъалаллал шагь-

А

прельданул 24-нний МахIачкъалаллал аэропортрай дайдирхьунни «Георгиевская ленточка» тIисса акция. МахIачкъалаллал
аэропортрая лехлахисса цинявппа пассажиртурайх бачIлай байбивхьуну бур акциялул  лентарду.
лул гьурттучитураща ва миннащал
архIал наниминнаща.   
ХIакьину МахIачкъалаллал аэропортрая ссятрал мутталий лехлай ур 200 пассажир, дунияллул
кьатIувсса рейсирдайгу ссятрал мут-

тетрал преподаватель Ххазина Аминова, Дагъусттаннал радиолул лак
ралмур редакциялул хъунмур Тамара Закарьяева ва шагьрулул школардай лакку мазрал дарсру дихьлахьи
сса учительтал.
Мажлис тIитIлай, ихтилат бунни Качар ХIусайнаевал. Ванил бувсунни «Илчи» кказитрал тарихрая,
нукIугу, уттигу «Илчи» кказитрал гьаз
буллалисса масъаларттая. Ванилгу,
цинявппагу ихтилатчитуралгу буру
ккин ниттил маз ябавриясса, му бухлаган къабитансса чаранну лякъавриясса бия.
Лакрахун дагьайсса мероприятияртту лях гьан къаритайсса Даниял
Магьдиевлул, мудан кунма, ва ххуллухгу асар хьунсса ихтилат бунни.
- «Илчи» кказит къабивкIссания,
бачIи миллат ттуруллах личIанссия,
- тIий, ванал барчаллагь увкунни бигьа дакъасса даву дуллалисса кказит
рал зузалтрахь.
Цила ихтилатраву Гулизар Сул-

КIулсса куццуй, хIакьину жула
щалагу миллатран ххира хьусса
«Илчи» кказитрал мархха наниссар
1917 шинал Гьарун Саэдовлул ва
Курди Закуевлул лакку мазрай итабакьлай бивкIсса, жула миллатрал
тарихраву ва культуралуву агьамсса
кIану бувгьусса «Илчи» кказитрая.
Та шинал итабавкьуссар бувагу
9 кказит, амма ми  кказитрай бивщусса ва ххал бивгьусса масъалартту хIакьинусса кьинигу жула оьрмулуву хьунабакьлакьисса масъаларттуну бур. Кказитрал 9-мур номерданий рирщуну диркIсса «НакIлил
маз» тIисса макьала ккалаккийни,

рулул Культуралул управлениялул
хъунама Фарид Абалаев, шагьрулул библиотекардал системалул
хъунмур Зулпат Ушанова. Мероприятие хIадур дуллай, хъунмасса
захIмат бивхьуну бия библиотекалул зузала Заза ХIасановал. Мажлис бачин бувнугу ва цуппа бия.
Шикку гьуртту хьун бувкIун  бия
25 шинай «Илчи» кказитрал хъунмур редакторну бивкIсса,  Аьрасатнал культуралул лайкь хьусса зузала
Качар ХIусайнаева, ДНЦ РАН-далул
хьхьичIунсса элмийсса зузала,  искусствоведениялул кандидат Гулизар
Султанова, Дагъусттаннал халкьуннал шаэр Ссугъури Увайсов, Ккур
ккуллал школалул директор Даниял
Магьдиев, Дагъусттаннал универси-

Щалагу Аьрасатнал акциялул дайдихьу дунни
И. Саидова

3

талий лехлай ур 60 инсан.
2016 шинал февраль зуруй аэропортрай буллай байбивхьуну
бур 8000 кв. метра дусса, 190 пассажир ссятрал мутталий итаакьин бю
хъайсса цIусса терминал.

МахIачкъалаллал аэропортрая
гьарица кьини Москавлий лехлай
дуссар 10-ннийн дирсса самолетру.
Дуссар Санкт-Петербурглив, Сургутлив, Къазахъисттаннайн, Турк
навунсса рейсругу.
Май зурул 23-нний МахIач
къалаллал аэропортрай   дайди
шинтIиссар Ростоврайнсса, Сочилийнсса ва Минводылийнсса
рейсру.

тановал кIицI лавгунни лакку
маз буруччаву мурадрайсса давуртту кулпатрава байбивхьуну,
ХIукуматрал хъуниминнайн бияннин дуллан аьркиншиву.
Гьарун Саэдовлул оьрмулия
гьарта-гьарзану бусласисса ихтилат бунни  МахIачкъалаллал 16мур    школалий лакку мазрал
дарсру дихьлахьисса ПатIимат
Аьлиевал.
Лакку мазрайсса назмурду
пасихIну дурккунни дуклаки оьр
чIал.
Мажлис хъиннува ххуй бунни лакку мазрай балайрду увкусса Дагъусттаннал университетрал
студентка РавхIаният Зайпуллаевал ва Культпросвет училищалул
студент ХIасан Сулаймановлул.
Ниттил маз буруччаврил
цIаний бихьлахьисса захIматрахлу
грамотартту дуллунни Ккурккуллал школалул директор Даниял
Магьдиевлун, МахIачкъалаллал
36-мур школалий дарсру дихьлахьисса Джума ХIажиевнан,
МахIачкъалаллал 16-мур школалул учительница ПатIимат Аьлие
ван.
Мажлис лакьлакьисса ихтилатгу бувну, шикку гьуртту хьун
бувкIминнахь барчаллагь увкунни Зулпат Ушановал.
А. Аьбдуллаева
И. Саидова
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ЦIуссалакрал райондалия

Туркнавасса хъамал
ЦIуссалакрал
райондалий
А

прельданул 21-нний ЦIуссалакрал райондалул бакIчи ХIажи
Айдиев хьунаавкьунни Туркнава бувкIсса  инвестортуращал.
Туркнавасса делегациялул мурад бия ЦIуссалакрал райондалий
сса инвестициярдал хIалкьазиялул хъирив лавну, хIала-гьурттуну
зунсса инвестициярдал проектру дурну, шиккусса аьрщарай цаппарасса  теплицарду бувансса.

И. Саидова
ДакIнийн бутанну, ЦIусса
лакрал райондалул бакIчи ХIажи
Айдиев, ДР-лул Халкьуннал Мажлисрал депутат Амирхан Амирханов бакIчисса агьамсса делегация
хьхьичIвагу лавгун бивкIшиву
Туркнал вакилтуращал хIалагьурттушиврий зунсса инвестициярдал проектру сакин дан.
Туркнавасса инвестортал Сонер Саримаден, Санджар Эрдоган, Эроглу Али Илсин, Тугтекин Бурхан ва цаймигу бусравсса
хъамал цала кабинетраву кьамул
бунни ХIажи Айдиевлул. Ва хьунабакьаврий мукунма гьуртту
хьунни ЦIуссаккуллал шяраваллил бакIчи Абакар Къапланов,
ишбажаранчи Абумуслим ХIасанХIусайнов.
Хъамаллурал бувсунни цив
ппа ххал дуллай бивкIшиву  
ЦIуминалийсса предприятияртту, парникру  ва цаппарасса аьрщив. Ми ххал дурну махъ хIукму
бувну бур уртакьну зунсса инвестициярдал проектирдаха зун.
Санджар Эрдоганнул кIицI
лавгунни, теплицардаву ва парникирдаву хъунмурчIин ххяххан бул-

рувгун, инвестициярдал проектру
мюнпатну ишла дансса хъуннасса сант дур Дагъусттаннал аьрщарай,-   увкуна Санджар Эрдоганнул.
Вай проектру дузрайн дуккан
дуван бюхъарчан, республикалий 2000-нния ливчусса инсантурансса зузи кIантту хIасул хьун
най бур. Проектру зузи дурну,
миннул   ишру ххуйну бачирчан,
зузи кIантту кIилийну гьарза хьун
тIий  бур.
ХIажи Айдиевлул бувсунни
шикку кIицI ларгсса проектирдал
чIарав бацIаву дуллалишиву ДРлул ХIукуматрал  даражалийгу.
Мукунма ванал бувсунни,
инвестициярдал проектру дуз-
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Ккуллал райондалия

Жагьилсса каялувчитал
А

прель зурул 20-нний Ккуллал райондалул муниципал сакиншиндарал администрациялийн бувкIминнал янилун багьуна циняв отделлал кабинетирттаву къуллугъру биттур буллали
сса жагьилтал.

Ккуллал райондалул админи- оьрчIру сайки циняв бур уттистрациялул кушурдал каялувчи ва цала цукунсса оьрмулул ххулХIажиева Надеждал бувсуна:  
лу бугьанссарив кIулсса. Вайн- Щала Дагъусттаннай на- нан ччай бур муниципал, кIанттал
нисса «ТIиртIусса власть» тIисса сакиншиннардал каялувчитал
баян бавулийн бувну ва апрель- хьун.
лай бушиву нисварти, помидорду райн дуккан даву мурадрай, данул 21-нний хьунадакьайсса  
   Буллусса суаллан жавабру
ва уттиния тихунмай  бувантIими   аьркинссаксса аьрщи итадакьин кIанттал сакиншиндарал кьи- дуллай, оьрчIал бувсуна райондапарникирттаву цаймигу ахънил хIадурну ушиву.
нилун хас дурну, Ваччиял ва лул бакIчинал (вайннавасса цансри ххяххан дуллансса шартIру
Туркнавусса хъунмур фир- ЧIяйннал школарттал 9-11-ми нал) буллусса  бигар биттур буван
дузал дуллай бушиву.
малул хIала-гьурттушиврийсса классирттал дуклаки оьрчIру хIарачат буллай бивкIшиву.
- ЦIуссалакрал райондалул кьутIи кьамул дурну, 50 гектар биттур буллай бивкIссар районЖувагу чIа учинну жагьилсса
агьали дахьва-дахьва байбив- аьрщарал 5 шинай зузи дувансса   далул администрациялул отдел- каялувчитуран дакIниймур бартхьуну бур теплицардаву ахъ- бизнесрал план сакин даннин лал бакIчитурал буржру. Вай лагаву.
нилсри ххяххан дуллалисса даву сайки ца барз хьун тIий бур.
нирхиравун рутлай. ЦIу-цIусса
КьутIирду чирчуну махъ райтехнологияртту ишла дуллай, ондалул бакIчинал хъамаллупарникирттал даву чялиш дук- ран ккаккан дунни арендалий
кан даврия хъунмасса мюнпат зузи дувантIисса аьрщи. МухьунтIиссар райондалул эконо- кунма инвестортуран ккаккан
мика ва хозяйство хьхьичIуннай бунни ЦIуссаккуллал шяравусса
даврин. Инвестициярдал про- «Агро-АС» ООО теплица. Хъаектру зузи даву мурадрай,  ххал маллурал ххал бивгьунни нисьашину сентябрьданул 6-нний ниттил увния шиннай 100 шин
дигьарду жу дянивмур Азиянал варти ва помидорду дугьаврил
бартлаглагиссар СССР-данул Виричу, ЧIяйннал шяравасса
билаятрайсса аьрщи. Миннах бу- ва ххяххан даврил кьяйдарду.
ЦIаххуй Маккаевлун. Ва кьинилун хас дурсса хъуннасса шадлугъ
хьун тIий дур ЧIяйннал шяраву август зурул 8-нний.

Виричунахасса
шеърирдал конкурс
Г

Баян баву

М

ай зурул 1-нний ЦIуссалакрал ЦIуминалий, трестрал
чIаравсса майданнив, хьунтIиссар 1-мур Майрал байрандалул шадлугъ.
Ккаккан дантIиссар концерт, хьунтIиссар спортрал бястччаллу. ОьвтIий буру байрандалий гьуртту хьун ччисса цинявннайнмагу.
Сакиншиндарал комитет

Пневмониялул къашайшаву
лагь хьуну дур
Р

оспотребнадзорданул управлениялул нюжмардий цал дайсса
мониторинграл ккаккиярттайн бувну, мартрал 13-19-нний
сияхIрайн лавсун ур гриппрал ва ОРВИ-лул къашавай хьусса 2226
инсан. Миннавату 14 шин хьуннинсса оьрчI-бакI бур 1523.
ХI. Аьдилов
Дагъусттаннай ОРВИ-лул
(острая респираторная вирусная инфекция) къашавай шаву
эпидемиялул даражалийн диян
дурану дур. ОРВИ-лул къашавай хьуми сияхIрайн лавсун бур

щалла республикалий.
СияхIрайн лавсъсса цинявннава 872 инсан ур МахIач
къалалиясса – 43%.
Ларгсса нюжмардий Роспотребнадзорданул лабораториялий ххал увну ур 22 къашайшала ОРВИ-лущалсса, дурну

дур 154 хъиривлаяву (исследования). Миннул хIасиллайну
личIи бувну бур 5 риновирус,
2 респираторно-синцитальный
вирус,  2  Н3N2.
Р о с п о т р е б н а д з о рд а н у л
управлениялул мукунна дай 
ссар азарханардай бакъасса
пневмониялул къашайшалтрал
мониторинг. Махъсса нюжмардий Дагъусттаннай сияхIрайн
лавсун ур азарханардай бакъа
сса пневмониялул къашавайсса
149 инсан, ванияр хьхьичIмур
нюжмардийминнаяр 19 процентрал чансса.

Виричунан хас бувсса шеърирдал конкурс хьунни апрельданул 20-нний райондалул дуклаки оьрчIал дянив. Конкурсравух гьуртту хъанай бия Хъусращиял, Ккуллал кIивагу, Ва
ччиял, Хъювхъиял, Къяннал,
Вихьуллал школардал оьрчIру.
Конкурс най бия райондалул
УО-лул къатраву. Конкурсрал  
каялувчину ия УО-лул пишакар

АхIмадов Нураттин. Циняв школарттал оьрчIал Виричунан хасну цала ляхъан бувсса шеърирду
бувккуну махъ, жюрилул хIукму
бувна, кIанттурду къабуллуна,
конкурсравух гьуртту хьусса циняв оьрчIан УО-лул чулухасса
грамотартту дулун.
ХIадур бувссар
ХIажимурад ХIусайновлул
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Шаэр дакIнийн утлай

кьуннал шаэр Аминат Аьбдулманапова, филологиялул элмурдал доктор, профессор Узлипат ХIасанова,
АьФ-лул Чичултрал союзрал член
ахIачкъалалий Дагъусттаннал паччахIлугърал универси- МахIаммад ХIажиев, филологиялул
тетраву «Замана» кказитрал редакциялул зузалтрал  кIицI   элмурдал кандидат Хизри Юсупов,
ларгунни Дагъусттаннал халкьуннал шаэр Сулайман Рабаданов- композитор МахIаммадзапир Аьблул 85 шинал юбилей.
дуллаев, драматург Раисат Ибрагьимова ва чIявусса цаймигу.
Шаэр дакIнийн утлатисса мажлис бачин бувну бия Дагъусттаннал
миллатирттал мазурдил кафедралул
хъунама Муса БахIамадов ва «Замана» кказитрал хъунама редакторнал
хъиривчу Салимат Аьлиева.
Ихтилатру буллалими буслай
бия Сулайман Рабадановлул творчествалул даргиял  миллатрал литературалуву багьа бакъасса ххазина
кьабивтшиву ва му цувагу сахаватлувсса дакIнил заллу ивкIшиву.
Ихтилатирттал лях-карах шаэрнал мукъурттийсса балайрду увкуна
Пирдаус Камаловал, эстрадалул балайчи Анорал.
Сулайман Рабаданов, цIанихсса
хьхьичIунсса шаэртуравух.
шаэр акъассагу, ивкIссар гьунар бу
И. Саидова
Шаэр дакIнийн утлатисса сса драматурггу. Ва кьини Батырайл
прель зурул 22-нний маш аьпалул мажлисрай гьуртту хьун цIанийсса Даргиял театрданул кка
гьурсса  шаэрнан хьунтIиссия бувкIун бия машгьурсса политик ккан бувна «Вассалам – Вакалам»
85 шин. Даргиял литературалуву ва жяматийсса ишккакку Парзи- тIисса Сулайман Рабадановлул пьеСулайман Рабадановлул цIа дуссар ят БахIандова, Дагъусттаннал Хал- салувасса парча.

М

Г

ьашину 80 шинал юбилей кIицI лаглай бур ДР-лул Культуралул
министерствалучIасса Республикалул Халкьуннал творчествалул къатта. Юбилейрал лагрулий, апрельданул 23-нния байбивхьуну, майрал 1-ннийн бияннин, дуван тIий бур цаппарасса шадлугъру.
Миннуясса ихтилат хьунни ДР-лул Культуралул министерствалул
конференц-залдануву хьусса батIаврий.

Магьирлугъ

Халкьуннал
магьршиврул барашин

А

«КIукъакIулсса Дагъусттан»
проектрал кIилчинсса хъун аьрххи
Л

Марита МухIадова

аргсса хамискьини «Анжи-ареналул» пресс-центрданий хьунни «КIукъакIулсса Ккавкказ» тIисса турпроектрал сакиншинначитуращалсса хьунабакьаву.
Залму АьбдурахIманова    
Ва проектрал лагрулийсса
«КIукъакIулсса Дагъусттан» тIимур
проектрал  сиптачи ур жула Дагъусттаннаясса, Пятигорскалий ялапар хъанахъисса, фотограф, блогер
Муслим  Аьлимирзаев. Бия ванащал бувкIун, цанма кунма, аьрххиххуллурду, тIабиаьт, зунттурду, гьалаксса нехру  ххирасса, Ухссавнил
Ккавкказуллал аьдатру, дукра-къяс,
багьу-бизу, халкь кIул хьун ччи
сса цайми шагьрурдаясса блогертал ва фотографтал. ЖучIанмасса
ва гьашинумур аьрххи ванал утти
кIилчинни сакин бувсса. Цалчин
сса проектрал аьрххи хьуссия дукIу
билаятрал личIи-личIисса регионнаясса блогертал, журналистътал
ва фотографталгу бавтIун.
Муслимлул ва ва кунмасса жула
жагьилтурал   соцсетирдай проект машгьур буллалаврил  мурадгу бур аьрасатлувтуравун зунттал
билаятрайн хъамалу бучIансса гъира бутаву.
Жула СМИ-рдал журналистътуращал хьунабакьин хьхьичI, сакиншинначитурал хъамаллуран
ккаккан бунни цIанихсса «Анжиарена». Хъамаллуран бакъа, шиккувасса жунгума ттинин къакIулссия
ва мяйжаннугу уттизаманнул
тIалавшиннардайну бувсса, хъинну авурсса спорткомплекс бушиву.  
ЧIирисса экскурсиялия махъ
Муслим Аьлимирзаевлул ва ванащал Санкт-Петербурграя, Краснодардая, Пермьрая бувкIсса аьрххилул гьурттучитурал журналистътурал буллусса суаллахьхьун жавабру дуллунни. Бия вайннавух
жулла республикалийн ттинин цимилагу бувкIссагу, дахьва цалчин
бувкIссагу.
Пресс-конференция тIитIлай,
Муслимлул бувсунни ларгсса шиная шинмай проектрал лагрулий
цала Ухссавнил Ккавкказуллал
регионнай, хаснува Дагъусттаннай, бивтсса ххуллурдая, бувсунни цIунилгу проект сакин баврил

хьушиву укунсса 300-ха ливчусса
инсан. Вайннал мурад бур гьар шинах 10-ксса  аьрххи сакин буллан
сса. Гьашину майрай проектран
хьунтIиссар ца шин. Аьрххирду сакин бантIиссар СКФО-рал регионнайсса иш-тагьарданух, тIабиаьтрал
шартIирдах бурувгун.
Петербурграя, Пермьрая бувкI
сса хъамаллурал кIицI бувунни,
цивппа Дагъусттаннайн ва ххуллух  
цалчин къабувкIшиву ва дукIусса
цалчинмур аьрххилия цивппа
дакIру шикку кьариртун шаппай
зана хьуну бивкIшиву. Шиккусса
халкьуннал, тIабиаьтрал цIунилгу
цайн ссапарданийн буккан оьвку- Бадрижамал Аьлиева
шиву.
М. Аьлимирзаевлул кIицI буБатIаву дачин дурну бия ДРвунни цал умуд бушиву туринду- лул культуралул министрнал
Муслим Аьлимирзаев
хъиривчу, Республикалул Халкьуннал творчествалул къатлул
директор Марита МухIадова.
Юбилейрал хьунийнсса шадлугъирттавасса цалчинмурну хьунни Къумукьнал театрдануву апрельданул 23-нний
тIиртIусса дунияллул халкьуннал дянивсса ХII «Играй, душа!»
фестиваль. Муний халкьуннал
музыкалул инструментру бищаврил гьунарду ккаккан бунни ва бувантIиссар республимурадрая ва му цуксса щаллу хъа- стриялухун машхул хьуминнал калул районнаясса ва шагьрурнай буссарив. Ванал бусаврийну, цал дуллалимуницIун кабакьин даясса, Аьрасатнал регионнахъамал жучIава лахъи лаган тIий тIишиврийн ва цачIу, хIала-гьур ясса ва дазул кьатIатусса музыбур апрельданул 26-ннин ва биян ттуну жулла республикалул туризм кантътурал.
Апрельданул 28-нний тIи
тIий бур Лакрал ва Гъуниннал рай- тIутIайх дичин дурну, багьайсса датIинтIиссар дунияллул халкьуноннайсса щархъавун. Блогертурал   ражалийн дуцин аьркиншиву.   
ресс-конференциялул ахир- нал дянивсса IV фестиваль «Кава фотожурналистътурал цала блоданий гьурттучитурал дяни- спий – берега дружбы». Мунигирттаву бусса кIанттая репортажру дуллантIиссар ва соцсетирдаву ву  МахIачкъалаллал дахху-ласулул вух гьуртту хьунтIиссар Аьраттучаннал  чIарах бацIаву дурсса сатнал 13 региондалиясса ва 3
суратру дишинтIиссар.
Ухссавнил Ккавкказуллал реги- бахшишру духлахисса конкурс ду- чил билаятраясса творчествалул
онная вайннал ттинин ва проектрал рунни. Гава кьини, Минводы шагь- коллективру. Фестивальданувух
лагрулий, «неизвестныйдагестан» рулийсса «Джип-центрданул» бул- гьуртту хьунтIиссар бусравсса
тIисса хэштегралу, аьмну щала лусса, ччинийх буккайсса маши- хъамалгу, масалдаран, щаллагу
Ккавкказуллая  Инстаграмраву дур- нарттай хъамал Гъуниннал район- дунияллул къавтIаврил фестидалийн аьрххилий лавгунни, гичча, валлал федерациялул Генсекрену дур 11000 публикация.
Муслимлул бувсунни «КIукъа «Гъази-Гъумучи» фондрал сипта- тарь, Болгъарнавасса Емил ДикIулсса Ккавкказ»  проект цIубакI читурал оьвкуну, вай биянтIиссар митров, оьруснал халкьуннал корайва сакин бувну бивкIшиву жур- Лакрал райондалийнгу. Вайннал стюмралсса буллалисса Сергей
налистикалущал, туризмращал ссапарданущал  жущава кIул хьун Глебушкин ва м.ц..
Фестивальданувух гьурттуцукунчIавсса дахIаву дакъасса, так бюхъантIиссар Инстаграмраву «незунттурду, тIабиаьт ххирасса мина- известныйдагестан» тIисса хэште- шинна дуван най ур жулла республикалиясса 600-нния ливхуртурал. Проект сававну цачIун гралу.  

П

чусса инсаннал ва республикалул дазул кьатIатусса 200-нния
ливчусса инсаннал.
Фестивальданул лагрулий
хьунтIиссар цикссагу батIавуртту
ва шадлугъру, конференцияртту
ва выставкарду, мастер-классру
ва концертру.
Апрельданул 29-нний Дарбантлив Нарин-къалалий хьун
тIиссар пагьламантурал байран
«Пагьламан», халкьуннал балайлул байран «Пой, ашуг!».
Апрельданул 30-нний Ма
хIачкъалалив дагьайсса поселокирттайгу ккаккан дувантIиссар
концертру.
Апрельданул 30-нний Оьруснал театрдануву хьунтIиссар ва
фестиваль лакьлакьисса «Россия
– Родина моя» цIанилусса галаконцерт. Вай шадлугъирттайн
ччинаща учIан бюхъантIиссар,
уква.
 Майрал 1-нний тIурча, Оьру
снал театрданул хьхьичI кьатIув
ккаккан дувантIиссар «Кавказ –
единая семья» фестивальданул
гала-концерт.
Марита Велихановнал
бувсунни вай давурттайнсса
хIадуршиндараву хъунмасса кумаг Республикалул БакIчинал
чулуха хъанай бушиву. КIицI
лавгунни юбилейращал барча
баврил махъру уттинин цачIанма
бившиву «Юнесколул» чулуха, Аьрасатнал культуралул министр Владимир Мединскийл
чулуха, ПаччахIлугърал Думалул чулуха.
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«Илчилий» хъамалу

аргсса нюжмардий МахIачкъала шагьрулул 81-мур оьрчIал
багъраву хьунни щалагу Аьрасатнал конкурс «Шинал тарбиячи – 2017».

Махърунияр давурттив
хьхьичIунну

Кьиматрал лавайми

Т

тигъанну «Илчи» кказитрал редакциялий хъамалу уссия  ДРлул Халкьуннал Мажлисрал ряххилчинмур созыврал депутат
Абуев ЖахIпар Зураблул арс. ЖахIпар депутатну увчIуссар Лакрал
райондалул чулуха ларгсса шинал сентябрь зуруй.

•

- Ци давуртту дан бювхъур Лакрал райондалий
депутатну авцIуния шихунай ва ци мурадру бур
гихунмай чулийн буккан
бан дакIнийсса?
- Депутатшиврийнсса кандидат хIисаврай ттул кумаграцIух
райондалий дурссар диялсса давуртту: Гъумучиял оьрчIал багъраву бувссар  паркрал ва оьрчIал
багърал дянихсса чIира,  ккурчIа
(беседка), оьрчIру бялахълансса
майдан, цIу бувссар цаппарасса
чIавахьултту; Гъумучиял школалий бивхьуссар цIусса пластикалул чIавахьултту. Дуккаврил
шин дайдирхьуну нузру даххана
къадурнура лирчIуна, гъинтнил
каникуллай дишинссар цIусса
нузругу. Райондалул азарханалий дурссар къашайшалт кьамул
буллансса отделение.  
Ччай уссияв Спортрал министерствалийхчил оьрчIансса
спортзал бан. Цалсса ттигу
бувару мунинсса кIану личIи
бан. Ттула гъанчу Вали Магатаевлущал дакIний буссару
Гъумукун нани ххуллий   ХанМуртазааьлил гьайкалданучIа
хъунмасса кIалан (арка) бан.
Мунил ялув райондалул бакIчи
Юсуп МахIаммадовлущалгу
маслихIат ккавкссар.
Газ буцин ттуща къабю
хъанссар. Токрал тарифру кьюкьин бангу ттуща къахьун
ссар. ЦIанакул депутатнахь
мукунсса бияла   бакъар. Мунияту ттула сиптардая   буслан
ччай акъара. ЧIявусса махъру

буслаяр, чIирисса даву дурну
ччан бикIай. Райондалул ялун
бучIантIимунил цIаний ттущава бюхъаймур банна.  
• - Политикалувун цукун
агьра ина?
- Ттул буттал ппу МахIаммад
Абуев чIярусса шиннардий
Дагъусттаннал шяраваллил
хозяйствалул министрну зий
уссия. Буттауссурвал Шамил ва
ХIасанхIусайнгу паччахIлугърал
къуллугъирттай зий бия. Нину,
мукунна хIукуматрал давур
ттай зий дия. «Единая Россия»
партия дахьра сакин дурсса
чIумала, ниттил маслихIат бувну, увхссияв мунивун, 15 шинни
ттул «Единая Россия» партиялуву. Республикалул БакIчи Рамазан АьбдуллатIиповлущалгу та
ПаччахIлугърал Думалул цалчинмур созыврал депутатну усса
чIумала кIул хьуссара.
• - Ина ишба жа ра нч и
хIисаврайгу иял хьу
сса чув ура. Му аралуву тIайлабацIу ссаву буссар? Цукунсса
маслихIатру банссия ина
бизнесраха зий байбихьлахьиминнан?
- КарчI дакъашиву.
• - Лакку маз ишлану
къакIулш иврий хIайп
тIий къаикIарав?
- ИкIара. Буттал ва ниттил
мачча-ляхъин сайки циняв
ппа шагьрулий буну, Лаккуйн
чIивиний нажагь акъа гьан къашайва. Ттулами оьрчIру ватандалух ччаву дусса бушиврия хха-

Язими зузалтран бахшишру
2012 шиная шиннай апрель зурул 21-нний щалагу Аьрасатнаву кIицI
лагайссар кIанттул цилакаялувшиннарал кьини. Му кьинилун хас дур
сса шадлугъ –хьунни ларгсса нюжмар кьини Лакрал райондалул администрациялий.
Зулайхат Тахакьаева

М

уний гьуртту хьунни райондалул каялувчитал, идарарттал зузалт, шяраваллал администрациярттал бакIчитал. Райондалул бакIчи Юсуп МахIаммадовлул
бавтIцири барчагу бувну байрандалущал, райондалул идарарттал цаппара хьхьичIунсса зузалтран дуллуна ХIурматрал грамотарду: Аьрасатнал МВД-лул «Лакский» МО-лул
балугъравун къабивминнал ишир

тталсса буллалисса инспектор Нура
ттинов Амирдун - ДР-лул виваллил
иширттал министерствалул чулуха; райондалул администрациялул
спорткомитетрал хьхьичIунсса пишакар ХIусманов Маликлун – ДРлул спортрал министерствалул чулуха; райондалул администрациялул жагьилтуращалсса даврил ва
туризмалул отделданул каялувчи
Гадаев МахIаммадлун – туризмалул министерствалул чулуха; Ххюлуссуннал шяраваллил администра-

Увну ур Жяъпар 1975 ши
нал МахIачкъалалив. Къуртал
бувну бур Дагъусттаннал хал
кьуннал хозяйствалул инсти
тут ва Аьрасатнал юридиче
ский академиялул Ухссавнил
Ккавкказналмур филиал. 1998
шинал Москавлив ивзун, тийх
ишбажаранчишивруха зий ай
ивхьуну ур. 2009 шинал ма
хъунай, Дагъусттаннайн, зана
хьуну, зун увххун ур «РЖД»
ОАО-лул МахIачкъалаллалмур
филиалданийн. ЗахIматрал
ххуллу байбивхьуну бур про
изводствалул, техникалул ва
экономикалул инспекторнал
даврия. ЧIал къавхьуну ивтун
ур каялувчинал хъиривчуну, ре
формарду хьхьичIуннай даврил
стратегиялулсса ва власть
рал органнащалсса даврилсса
буллалисса. Муния махъ зий
уссия ДР-лул ХIукуматрал
хъунаманал маслихIатчину.
ЦIанакул ва ур Халкьуннал
Мажлисрал миллатирттал
дянивсса иширттал, жяма
тийсса ва динийсса ккуран
налсса буллалисса комитет
рал вакил. АрхIала зий ур иш
бажаранчишиврухагу. Ялапар
хъанай ур Москавлив. Хъуни
буллай ур 6 оьрчI – 4 арс ва 2
душ.

Зулайхат Тахакьаева

Конкурсрай гьуртту хьун
бувкIун бия республикалул районнал ва шагьрурдал муниципал
конкурсирдай ххув хьусса, школалийн гьаннинсса кIулшиву дулайсса 33 тарбиячи.
Конкурс хьунни «ОьрчIал
рину икIара. Каникуллал чIумал, багъру – оьрчIан» тIисса федекьатIаллил билаятирттайннияр, рал программалул лагрулий.
Дагъусттаннайн бучIан гъирану
Конкурсрай ххув хьуми барбикIай. Арсру ттигъанну Гъу- ча буллалисса шадлугърай гьур
мукун бувцуссия ттущала. Хха- тту хьунни ДР-лул кIулшиву дурину бия бучIаврия.  Гихунмай   лаврил ва элмулул министр Шахъиннува хIарачат банна чIумуя- гьаьппас Шагьов, МахIачкъала
чIумуйн буцаван ватандалийн.
шагьрулул КIулшиву дулаврил
P. S. Ихтилатраву кIицI къа- управлениялул каялувчи ТIагьир
лагарчагу, ЖахIпар архIалла Мансуров, ДР-лул Халкьуннал
дачин дурну ур рахIму-цIимилул   Мажлисрал депутат,«Единая
давурттугу –   кумаг буллай ур Россия» партиялул «ОьрчIал
цIуллу-сагъшиву дуруччаврил багъру – оьрчIан» тIисса прова кIулшиву дулаврил идарар граммалул Дагъусттаннайсса коттан.
ординатор, МахIачкъала шагьруИхтилат чивчуссар
лул 71-мур школа-детсадрал каяЗулайхат Тахакьаевал
лувчи ПатIимат Шяъванова.
Конкурсрал агьамшиву кIицI
лаглай, Ш. Шагьовлул увкуна: «Цуксса хъуннасса къула
гъас дуллай бурув жува оьрчIру
тарбия баврих, цуксса къулайсса шартIру   хIасул дуллай бурув миннал кIулшиву итххяххан дан, мунин лавхьхьуну тIайлабацIусса хьунтIиссар
миннал ялун бучIантIимургу. На
барчаллагьрай ура ва аралуву зузисса цумацагу тарбиячинайн.
Ва конкурсрал жунма исват бунни хIакьину   жучIара ххуйсса
ккаккияртту душиву. ХIакьину
шиккун бавтIун бур республикалул яла хьхьичIунсса тарбиячиХхюлуссуннал шяраваллил
тал. Конкурсрай ххув къахьурчабакIчи Шамил Абачараев
гу, муний гьуртту шаврил агьамциялул бакIчи Абачараев Шамил- шиву цурдара хъуннассар, цанлун – райондалул администрация- чирча зул цинявннал буну тIий
лул чулуха.
зула пишакаршиву ларай дан

сса, цайминная даврил опыт ла
хьхьинсса гъира».
Министрнал хаснува барчаллагь увкуна шяраваллал
кIанттай зузисса тарбиячитурахь, захIматсса шартIирдаву
зий бухьурчагу, шагьрурдайминнаяр махъун къабагьан хIарачат
буллай бушиврий чIурчIав дуллай.
ПатIимат Шяъвановал кIицI
лавгуна аьдатравун багьсса конкурс тарбиячитурал цала пишакаршиврул даража  ххал бансса,
бюхъурду ялун личин бансса
майданну хъанахъишиву. «Жула
хъун хъанахъисса никирал ялун
бучIантIимур тарбиячитурал
кIунттихьгур бусса, цанчирча
вайннал бизлай буну тIий тарбиялул гьану, вайннал тIитIлай
буну тIий миннан кIулшивурттал
дунияллийнсса цалчинсса хьулу», - увкуна ванил.
2017 шинал тарбиячи
нал цIанин лайкь хьунни Ма
хIачкъала шагьрулул 3-мур
оьрчIал багърал тарбиячи Гулбарият Темирханова.
Ххув хьусса ва хьхьичIунсса
кIанттурду бувгьусса тарбиячитуран буллунни дипломру ва арцуйнусса бахшишру. Конкурсрай гьуртту хьусса цинявппагу
тарбиячитуран дуллунни ДР-лул
КIулшиву дулаврил  ва элмулул
министерствалул чулухасса сертификатру. Сертификатру ларсунни Ккуллал оьрчIал багърал
тарбиячи Разият АхIмадовал ва
ЦIуссалакрал райондалул Чапаевкаллал оьрчIал багърал тарбиячи Милана Щамххаловал.
Конкурс ларайсса сакиншиндарай бан дурсса гьурттушиндарахлу Барчаллагьрал чагъар буллунни оьрчIал багърал хъунмур
Белла Багъдуеван.  

28 апрель 2017 ш.
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Юбилейран хасну

Элмулухсcа ва оьрмулухсса
ччаврил бияла
В

ай гъилисса интдайдихьулул гьантрай оьрмулул 70 шин
кIицI лагантIий ур хъинну чIявуссаннал дяниву бусравхIурматрайсса,  цала оьрму элмурдаву ца яла захIматсса математикалул элмулун хас бувсса, физикалул ва математикалул элмурдал доктор, профессор, цIана Дагъусттаннал политех колледжрал
каялувчину зузисса   Аьбдуллагьлул арс ХIасан Айгунов.

ЦIанагу университет
раву бачIиннул бачIи
ставкалий зий уссара. Вай 6-7 шинай ттигу цалагу тикку дулай
сса 6800 къуруш харжирал ларсун акъара. На тай арцу ттула оьрмулуву хъунма
сса бутIа бивхьусса
мукьа математикнал  
–  М. Гехманнул, жула
лаккучу ХI. Таймуразовлул (Маркьату
сса), С. Мейлановлул
ва Х.Мухтаровлул цIа
кусса, ххуйну дуклакисса оьрчIансса  стипендиялул ялунсса арцуну дулун ккаккан
дурну дуссар.

шайсса дуккаврил идарар. Аьрасатнаву гьар шинах шайссар пишакаршколалийсса чIунну. ОьрчIшиврул турал дянивсса чемпионатру. ЛарЗалму АьбдурахIманова
шинну  гьарналгу яла ххуйми шинну гсса шинал Къурагьуллал  райондалиясса жул студент Зиявуттинов
Мусил медальданущал  цIаларг духьунссар. Ттуннив тачIав дакIния
Расуллул му чемпионатрай «графисса Гъумучиял школагу къуртал був- къадуккай, школалий дуклакийкалул дизайн» тIисса номинациялий
ни,
жу,
мукьа
оьрчI,
Бархъарату
ну,  ХIасан дуклан  увххун ур Дагъбувгьуссар  3-мур кIану. Аьрасатнал
усттаннал паччахIлугърал универ- сса Муса, ГьунчIукьатIатусса Навайксса регионнаясса ССУЗирдаситетрал математикалул факультет жиб, КIулушацIатусса МахIаммад  
ву хьхьичIунсса кIанттурдавасса
ва
нава,
Гъумук
«правительственрайн. Мукунма марцIсса ххювардай
цаннин лайкь шавугума хъунма
ный»
къатри
тIисса  
къатравугу
мугу бувккуну , дуклан увххун ур  
сса  ишри.
аспирантуралувун. Математика- яхъанай, бястлий математикалул
Жула колледжрал маэшатрайлул элмурдал кандидатнал  диссер- чIявусса задачартту цуманал байну вай шиннардил дянив цIу буккан
рив
ххал
буллалисса
чIунну. Ух
хьутациягу дурурччуну дур 1975 шинал
манал кинорайнсса билетру ласун барду компьютерданул ва цаймигу
Ростоврай.
сса
икьрал дикIайссия.   Та цур- оргтехникалул база. ПреподавательСайки 5 шинай зий ивкIун ур
дара
кIулшивурттал «культ» ду турансса ва студентътурансса общеМадагаскарнал университетраву.
сса,
миннул
хъирив бувксса чIун житияртту шайссаксса бакьин бувТиккун гьан хьхьичI  паланг маз
дикIайва. Жулмур
ник му чулухун- ну, цIу барду.
лахьхьин Франциянавунгу тIайла
• - Лакрал дянив хъана
увккун ивкIун ур ца шинайсса.  Тиха май бахтти-талихI бусса  духьунссия
хъисса гьар ишираву инагу
тIий
икIара
.
зана хьуну махъ зун ивкIун ур Да
чIарах ацIайшиву кIулли.
 Ппу
Гъумук
ххуйсса
къуллугъгъусттаннал университетраву маМу духьунссар вил Ла
рай
зий
ивкIнугу,  цайми
щархъатематикалул факультетрай.
кку кIанттухсса  ччаврил
1999 шинал ХIасаннул ххаллил вагу бахьтта занай тIий, ШавкIрату
барашиннагу. Давриха,
ахьтта
Гъумукун
занай
икIайссияв.
сса даражалий дурурччуну дур докиширттаха   буттал шяраЯла
махъ-я
жу
оьрчIащал
къа
т
та
торнал диссертация. Мунил хъирив
вун, ШавкIрав, иянсса му
ванайн тапшур бувну бур  математи- бугьан икьрал дурсса. Цанчирча
ттагу шайрив?
калул факультетрайсса дифферен- чIявусса оьрчIру бусса интернатрай
къашайва
жунма
ччисса
ку
- Миллатрал
цIаний дуллациал уравнениярттал кафедралул
хъунаманал къуллугъ. МуницIуна ццуй дарсирдахун багьан. Каникул- лисса цумур-цагу давриву гьуртту
ивкIун ур университетрал прорек- лал чIумал  «Заготскотрай» ттунма хьун бюхъаву, хъунмасса гъира бумаэшатран зий икIайссияв ппалуха,   шиву – му талихIри.  . Ттун, жула
торнугу.
шавкIул кунма, хъинну ххирассар
Юбилей хьун хьхьичI гьантрай ми дахIлай, дукьлай.
Шиккува кIицI бан, на цIанагу гъумучигу. Цанчирча оьрчIшивугу,
жу хьунабавкьуру ХIасаннущал.
• - ХIасан Аьбдуллагьович, университетраву бачIиннул бачIи муницIун дархIусса цимур-цагу
цукунсса,   ци асардащал ставкалий зий уссара. Вай 6-7 ши- ГъумучияцIунгу дархIуну дуну тIий.
хьунадакьлай ура ина вил- най ттигу цалагу тикку дулайсса ШавкIрав буттал къатри цIу дурну,
6800 къуруш харжирал ларсун дакьин дував. КIай къатрай бивкIсса
ла юбилей?
- Щукрулий ура хъунасса Зан- акъара. На тай арцу ттула оьрму- хьхьичIазаманнул хьулурдуми ба
найн ттунма ва оьрмулуву буллу луву хъунмасса бутIа бивхьусса му- ххана къабав.  КIулну бикIича ттул
сса гьарцагу лахIзалухлу, ми лахъ- кьа математикнал  –  М. Гехманнул, оьрчIал оьрчIан цукунсса хьулуан дуллусса  оьрмулухсса ччаври жула лаккучу ХI. Таймуразовлул нузкьунттив диркIссарив бутта
хлу. На луттирду гьарзану ккала (Маркьатусса), С. Мейлановлул ва хъал,  къатлувун буххайни цахъи
ккисса ухьунссияв,  аьпа биву, ттул Х.Мухтаровлул цIа кусса, ххуйну бакIру кьус риртун, икрам булланину дикIайсса диркIун дур чIахху- дуклакисса оьрчIансса  стипендия- лисса кунма,  буххайсса  бивкIшиву.
чIарахнахь: «Арснал бакI зия къа- лул ялунсса арцуну дулун ккаккан Гьай-гьай, гьар дакIнийн багьтабанхьуви вай луттирдал», - тIий. дурну дуссар.
ри шяравун  гьангу къашай, амма
• - ХIакьину инава зузисса хъатIи-хъиншивурттайн, бивкIуМукьва класс къуртал барчагу,
колледжрал ци тагьар дур? буккулийн лавгни  жу буттал къатнину хъинну чумартсса ва аькьлуШикку ккалаккисса сту- лувунну буххайсса. Буттал ужагълул хъинну видурцIусса дия. Бардентътурая, зузалтрая ци райн батIайссару   хъунама уссу
чаллагьрайна икIара, бунагьирттал
учинна?
аьпа бан цал,  ттула нитти-буттайн,
МахIаммадлуя тIайла хьуну,  ссур- Жул колледж республикалул- ваврайн бияннин.
Гъумучиял школалул   учительтурайн, ттула  дустурайн ва, ахиргу, гу, мунил кьатIувссагу ССУЗ-ирдаву
• - Барчаллагь, ХIасан АьбкIулсса, Аьрасатнал даражалийсса
ттула кулпатрайн ва оьрчIайн.
дуллагьович! Мукуна аргъ
Хияллал тай шиннардивун увцу- конкурсирттавух гьуртту шайсса,
дунува яаннав ина Заннал
ни, чIяруну дакIнийн дагьай  Гъумук хьхьичIунсса кIанттурдан лайкь
винагу, вилацириннангу.
ХIасан Айгунов
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прельданул 23-нний МахIачкъалаллал бакIчи Муса Мусаев
шагьрулул кIичIирттал ялтту уклакисса аьрххилий ивунни
Буйнакскалийн нани ххуллийсса шанбачIулийн. ЯлунчIил ва кIану
бакьин буллантIисса давуртту дайдишинтIиссар.

Шагьрулул ухссавнил
чулийсса хъун ххуллу
бакьин бантIий бур
З. АьбдурахIманова   
Ванащал архIал ия хъиривчу Абусупиян ХIасанов, шагьрулул Кировлул райондалул хъунама СалихI Сагидов, «Каспий»
тIисса ххуллурдалсса буллали
сса  федерал управлениялул хъунаманал хъиривчу Изамуттин
Мирзоев.
Шиккува кIицI бан, ухссав
нил чулуха хъуншагьрулув ун
машинартту   буххайсса кIа
найсса шанбачIу бур къумасса, машинарттал «заторду»
хъанахъисса. ЯлунчIил шикку
дайдишинтIисса давурттал проект хIадур дурну дур «Каспий»
управлениялул. Вайннал, вай
ххуллурдал тагьар ххал дурну,
шичча гьантлун циксса машинартту лагайсса бурив хъирив
лавну, дурну дур цурда проектгу.
Проектрал лагрулий буван тIий
бусса бур бахьттагьалтрал хъун

ххуллу лахъансса кIанттурду,
бишин тIий бусса бур светофорду, халкь магъулу бацIансса
кIанттурду, ххуллурдал лишанну  
ва цаймигу къулайшиннарду.
БакIчи хьунаавкьунни хху
ллуцI дахху-ласу дуллалисса ттучаннал ва цаймигу идарарттал
заллухъруннащалгу ва ихтилат
раву тавакъю бувунни, дуллай
байбишинтIисса давурттацIун
бахкъавчуну, цацIунма кабакьин.
Хъирив бакIчинал ххал бувунни Ленинккантливсса хху
лл угу. Бигар бивхьунни, ччя
сса мутталий ххуллуцIсса щинаххуллу марцI бувну, гъарал
щин гьансса шартIру дузал дан.
БакIчинал яла вичIидирхьунни
ухссавнил чулийсса къаралданийсса ГИББД-лул къуллугърал
зузалтрахгу. Вайннал М. Мусаевлухь ххуллу бувайни чув ци
дурну хъинссарив бусласисса
цаппара маслихIатругу бунни.
  

Агьамсса масъала

Базаллуву ттучанну
ччувччуминнал
дардисанну
В

ай гьантрай яруссаннал «ХIакьикьат» кказитрал редакциялий республикалул журналистътуращал хьунабакьин бувкIунни базаллуву ттучанну ччувччусса ацIниясса хъами.
ХIасан Аьдилов
Миннул, ца-цаних бизлай, бувсунни цалва маша байсса кIанттурду,
ттучанну ччуччаврийну цуксса зараллу хьуссарив, цIанасса ппурттуву
ичIаллил тагьар ци дуссарив.
Хирумивова ПатIиматлул бусаврийн бувну, ва яхъанай бур лаякъат
рай, ларсун дур 2 кредит – ца-ца 500
азарда къурушрансса, машан ларсун дур квартиралул каркас, кредит
дулун ливчIун бур уттигу – 5-6 барз.
Ттучан ижаралий лавсун бур, зуруй
20 азарда къуруш дуллай, налогру
дулайсса диркIун дур 6 азарда къуруш зуруй, къаралчинан – 8 азарда
къуруш личIину. «Утти ттуща къахьунссар кредитру лахъан, зеххин
ссар дузал буллалисса квартирагу,
канихь дакъар яхьунсса арцугу», тIий, аьтIун бивкIунни ПатIимат.
Жаватханова Анисатлул бусаврийн бувну, вагу, ванил ласгу бур
инвалидтал, вайннал бур 4 оьрчI (2
студент). ЧIярусса арцу дарурттах
дулайсса диркIун дур, утти, базаллувату къажанжу дакъахьукун, оьрчIбакI ччаннай бацIан бан къахьун
ссар. «Жун гъан-маччанал кумаг
буллай бур, азарда, кIиазарда къуруш дуллай, укунгу таниннин ялапар хьунссару. Турциянаву ларсъсса хъуслил буржру лахъан бувар
уттигу», - тIий бур Анисат.
Цайми хъаннилгу бунни мукунмасса ихтилатру. Цаппара хъами
бия, ласру бакъа, кулпатру цалва
дуланмагъ буллалисса, мукунмин-

най лапра къия хьуну дур. Миннан
кумаг буллай бур «Инсан» тIисса
ихIсандарал фондрал дукиялийну.
Жу, журналистътурал, буллусса
суаллахьхьун жавабру дуллай, хъаннил бувсунни укун: «Жухь увкунни
цайми базардаву маша буллансса
кIанттурду булунну куну, амма ти
кку так бачIвасса чIиртту бур. Жун
аьркинни тикку ттучанну бувну, дузал баншиврул 200-300 азарда къуруш харж дуван, ялагу чIярусса арцу
аьркинни даххансса хъус машан ласун. Жун кумаг буллай бакъархха!
Жулла тIалавшинну жу бусарду ДР-лул ХIукуматрайгу,
МахIачкъалаллал администрациялийгу. Жу тIалав буллай буру жунма
хьусса яла чIивимур зарал лахъаву,
цанчирча базар ччуччаврил тахсир
жуй бакъар, цIу дагьну диркIссар
жу шаппа бигьалаглай бивкIсса кьини. Га кьини базаллуву марцIшиву
дайсса кьини диркIссар.
Жун шагьрулул администрациялул дуллунни 750 къуруш гьарца зарал бивманан: 1 млн. къуруш
дарчIуссар 1300 инсаннайх. Мури
жун бувсса щалва кумаг. Миннух
жу цукун зуву?».
ЦIу дагьаврийну зараллу бивминнан кумагран хасну дузал бувну
бур сакиншинналул комитет. Комитетрал бакIрайн лавсун бур циняв
хIукуматрал давурттай зузиминнал
ца кьинилул къажанжу дичин бан
цIу дагьаврийну зараллу бивминнан кумагран.
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Итни, 1 мая
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Моя любовь». (12+).
6.40 Комедия «Орел и решка».
(12+).
8.20 Комедия «Королева бензоколонки».
10.00 Первомайская демонстрация
на Красной площади.
10.40 Концерт Н. Бабкиной.
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Высота».
14.00 Комедия «Приходите завтра...»
16.00 Х/ф «Верные друзья».
18.00 Х/ф «Весна на Заречной
улице».
19.50 Юбилейный концерт Льва
Лещенко в Государственном
Кремлевском Дворце.
21.00 Время.
21.25 Юбилейный концерт Льва
Лещенко в Государственном
Кремлевском Дворце.
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23.00 Х/ф «Форсаж 5». (16+).
1.20Комедия«Ослепленныйжеланиями». (12+).
3.20 Наедине со всеми. (16+).
4.15 Контрольная закупка.
тталат, 2 мая
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+).
13.15 Сегодня вечером. (16+).
15.00 Новости.
15.10 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Великая». (12+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Ночные новости.
0.20 На ночь глядя. (16+).
1.20 Х/ф «Вождь краснокожих и
другие».
3.00 Новости.

3.05 Х/ф «Вождь краснокожих и
другие».
3.40 Наедине со всеми. (16+).
арвахI, 3 мая
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+).
13.15 Сегодня вечером. (16+).
15.00 Новости.
15.10 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Великая». (12+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Ночные новости.
0.20 На ночь глядя. (16+).
1.15Комедия«Увлечение Стеллы».
(16+).
3.00 Новости.
3.05Комедия«Увлечение Стеллы».
(16+).
3.40 Наедине со всеми. (16+).

хамис, 4 мая
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+).
13.15 Сегодня вечером. (16+).
15.00 Новости.
15.10 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «По законам военного
времени». (12+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Ночные новости.
0.20 Другое «Я» Филиппа Киркорова. (16+).
1.25 Х/ф «Канкан». (12+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Канкан». (12+).
4.00 Наедине со всеми. (16+).

9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Наедине со всеми. (16+).
13.15 Сегодня вечером. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Мужское/Женское. (16+).
17.15 ЧМ по хоккею 2017. Сборная
России - сборная Швеции.
Прямой эфир из Германии.
В перерыве - Вечерние новости.
19.45 Телеигра «Поле чудес».
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «По законам военного
времени». (12+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.15 Т/с «Фарго». (18+).
1.20НайлРоджерс,секретыхитмейкера. (16+).
2.25 Х/ф «Бумажная погоня».
(16+).
4.30 Модный приговор.
5.30 Контрольная закупка.

нюжмар, 5 мая
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.

Ххуллун, 6 мая
6.00 Новости.
6.10Х/ф«Тревожноевоскресенье».

Дагестан
14.55   Телесериал «Тайны следствия». [12+]
17.00  ВЕСТИ.
17.20  Местное время. ВестиДагестан
17.40  «Планета Культура»
18.45 Реклама
18.50  «60 Минут».Ток-шоусОльгой
Скабеевойи Евгением Поповым.[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.45  Местное время. ВестиДагестан
21.00    Телесериал «Тихий Дон».
[12+]
23.55  Телесериал»Пепел». [16+]
02.45  Телесериал «Дар». [12+]

17.40 Мир Вашему дому
18.00 Документальный фильм
«Гуниб».
18.15 Дагестан спортивный
18.30 Вести-дежурная часть
18.50  «60 Минут».Ток-шоусОльгой
Скабеевойи Евгением Поповым.[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.45  Местное время. ВестиДагестан
21.00   Телесериал «Тихий Дон».
[12+]
23.55  Телесериал «Пепел». [16+]
02.45  Телесериал «Дар». [12+]

Итни, 1 мая
05.30  Комедия «Майский дождь».
2012г. [12+]
07.20  Фильм «Французская кулинария» . 2014г.[12+]
11.00  ВЕСТИ.
11.10  Большойюбилейныйконцерт
Филиппа Киркорова.
13.45  Фильм «Не того поля ягода».
2016г. [12+]
17.30  ПРЕМЬЕРА. «Аншлаг и
Компания». [16+]
20.00  ВЕСТИ.
21.00   Комедия  Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука».
1969г.
23.00  Фильм»К тёще на  блины».
2016г. [12+]
01.05  Комедия  Александра Котта
«Клуши». 2012г.[12+]
03.20  Телесериал «Дар». [12+]

14.00  ВЕСТИ.
14.40  Местное время. ВестиДагестан
14.55  Анна Ковальчук в детективном телесериале «Тайны
следствия».
       [12+]
17.00  ВЕСТИ.
17.20  Местное время. ВестиДагестан
17.40  Точки роста. Гергебельский
район
18.00 Что, где, когда.
18.45 Реклама
18.50  «60 Минут».Ток-шоусОльгой
Скабеевойи Евгением Поповым.[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.45  Местное время. ВестиДагестан
21.00   Телесериал «Тихий Дон».
[12+]
00.25  Телесериал «Пепел». [16+]
02.25  Телесериал «Дар». [12+]

тталат, 2 мая
05.00  «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.00  Канал национального вещания «Магудере» (на агульском языке)
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00  ВЕСТИ.
11.40  Местное время. ВестиДагестан
11.55  МаксимАверинвтелесериале
«Склифосовский».[12+]

арвахI, 3 мая
05.00  «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.00   Канал национального
вещания»Шалбуздаг» (на
лезгинском языке)
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00  ВЕСТИ.
11.40  Местное время. ВестиДагестан
11.55  МаксимАверинвтелесериале
«Склифосовский».[12+]
14.00  ВЕСТИ.

хамис, 4 мая
05.00  «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.00  Канал национального вещания «Очар» (на кумыкском
языке)
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00  ВЕСТИ.
11.40  Местное время. ВестиДагестан
11.55  МаксимАверинвтелесериале
«Склифосовский».[12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.40  Местное время. Вести-

Итни, 1 мая
5.00 Их нравы.
5.20 Комедия «Кин-дза-дза».
8.00 Сегодня.
8.20 Комедия «Мы из джаза».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы».
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Морские дьяволы».
(16+).
19.00 Сегодня.
19.15 Т/с «Морские дьяволы».
(16+).
23.25 Все звезды майским вечером.
(12+).
1.20 Комедия «Старый Новый
год».
4.05 Т/с «Час Волкова». (16+).

6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Дорожный патруль».
(16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+).
18.30Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы».
(16+).
22.45 Итоги дня.
23.15 Т/с «Шеф». (16+).
1.00 Место встречи. (16+).
3.00 Судебный детектив. (16+).
4.00 Т/с «Час Волкова». (16+).

6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Дорожный патруль».
(16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+).
18.30Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы».
(16+).
22.45 Итоги дня.
23.15 Т/с «Шеф». (16+).
1.00 Место встречи. (16+).
2.55 Квартирный вопрос.
4.00 Т/с «Час Волкова». (16+).

6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Дорожный патруль».
(16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+).
18.30Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы».
(16+).
22.45 Итоги дня.
23.15 Т/с «Шеф». (16+).
1.00 Место встречи. (16+).
2.55 Дачный ответ.
4.00 Т/с «Час Волкова». (16+).

6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Дорожный патруль».
(16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+).
18.30 ЧП. Расследование. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы».
(16+).
23.35 Т/с «Шеф». (16+).
1.35 Все звезды майским вечером.
(12+).
3.05 Таинственная Россия. (16+).
4.00 Т/с «Час Волкова». (16+).

тталат, 2 мая
5.00 Т/с «Дорожный патруль».
(16+).

арвахI, 3 мая
5.00 Т/с «Дорожный патруль».
(16+).

хамис, 4 мая
5.00 Т/с «Дорожный патруль».
(16+).

нюжмар, 5 мая
5.00 Т/с «Дорожный патруль».
(16+).

Ххуллун, 6 мая
5.00 Их нравы.
5.40 Звезды сошлись. (16+).

08.30 Время новостей Дагестана
08.45 Д/с «Величайшие дворцы
мира» 12+
09.20 Х/ф «Пассажир дождя» 12+
11.40 Д/с «Полководцы России
от Древней Руси до ХХ
века»   12+
12.30  Время новостей Дагестана
12.50  Д/ф  «Флаг – символ преемственности»   12+
13.55 «История Дагестана в лицах.
Готфрид Гасанов» 12+
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «Человек-амфибия»
12+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «Я Вас любил…»   12+
18.45 Передача на лакском языке
«Аьрщи ва агьлу»  12+
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей Махачкала
20.20 «Подробности»  12+
20.45«Памятьпоколений»  Эльмурза Джумагулов  12+
21.20  «Круглый стол»  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 «Полководцы России
от Древней Руси до ХХ
века»   12+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на лакском языке
«Аьрщи ва агьлу»  12+
01.35 Т/с «Марианна и Скарлетт»  
16+
02.20 Х/ф «Мятеж на «Баунти»   
12+
04.10 «Правовое поле»  12+
04.40 Д/с «Полководцы России
от Древней Руси до ХХ
века»   12+
05.30  Х/ф «Я Вас любил…»   12+

11.25 Д/ф «Сокровищница Дагестана» 12+
11.40 Д/с «Полководцы России
от Древней Руси до ХХ
века»   12+
12.30 Время новостей Дагестана
12.50 «Правовое поле»   12+
13.20 «Угол зрения» 12+
13.50 Золотаяколлекцияфильмово
родном крае.Д/ф «Дагестанские миллионы» 12+
14.05 «Подробности» 12+
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «Таинственная находка»
12+
16.10 Мультфильм 0+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «Хмурый Вангур» 12+
18.45 Передача на даргинском
языке «Адамти ва замана»
Телеочерк «Народный поэт
РД Сулейман Рабаданов»  
12+
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей. Махачкала
20.20 Проект «Мы – российский
народ. Дагестан многонациональный» 12+
20.50 «Память поколений»  Юсуп
Акаев 12+
21.25 «Профессионал» Музыкант  
12+
21.50 «Жилой мир»  12+
22.30   Время новостей Дагестана   
12+
23.00 Время новостей. Махачкала
23.20  «Аутодафе»   12+
00.00 Д/ф   «Кавказские истории.
Символ веры»  16+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 «Адамти ва замана»   12+
01.35 Т/с «Марианна и Скарлетт»  
16+
02.20 Проект «Мы – российский
народ. Дагестан многонациональный» 12+
02.40 «Память поколений»  АметХан Султан 12+
03.10 Х/ф «Мегрэ расставляет
сети» 12+
05.00 «Жилой мир»  12+
05.30Х/ф «Хмурый Вангур» 12+

07.15 «Адамти ва замана»
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 Д/ф «Величайшие дворцы
мира»  12+
09.20 Х/ф «Мегрэ расставляет
сети» 12+
11.20 «Память поколений»  Юсуп
Акаев 12+
11.45 «Аутодафе» 12+
12.30  Время новостей Дагестана
12.55  Проект «Мы – российский
народ. Дагестан многонациональный»  12+
13.25  «Профессионал» Музыкант  
12+
13.50 «Жилой мир»  12+
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «Усатый нянь» 12+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «Девушка-джигит»   
12+
18.30 Обзор газеты «ХIакъикъат»  
12+
18.45 Передача на аварском языке
«ГIаданги гIамалги заманги»
Телеочерк «Ветеран ВОВ
Магомедрасул Гимбатов»  
12+
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей Махачкала
20.20 «Прогулки по музею» 12+
21.00«Памятьпоколений» Магомед
Гамзатов 12+
21.50  «Зов предков»  К 200-летию
наиба Хаджимурада  12+
22.30  Время новостей Дагестана
23.00 Время новостей Махачкала
23.15 Проект«Энергиямира»«Если
ты кунак…»  12+
23.40 Д/с «Полководцы России
от Древней Руси до ХХ
века»   12+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 «ГIаданги гIамалги заманги»
12+
01.35 Т/с «Марианна и Скарлетт»  
16+
02.20«Памятьпоколений» Магомед
Гамзатов.    12+
03.00 Х/ф  «Умереть во имя»  12+
04.45 Д/с «Полководцы России
от Древней Руси до ХХ
века»   12+
05.25 Х/ф «Девушка-джигит»   
12+

нюжмар, 5 мая
07.00 Время новостей Дагестана
07.15 «ГIаданги гIамалги заманги»   
12+
08.00 Обзор газеты «ХIакъикъат»  
12+
08.10 Мультфильмы  0+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 Д/с «Величайшие дворцы
мира»  12+
09.20«Памятьпоколений» Магомед
Гамзатов 12+
10.05  Проект «Энергия мира»
«Если ты кунак…»  12+
10.40 Д/с «Полководцы России
от Древней Руси до ХХ
века»   12+
11.30 Пятничная проповедь. Прямая трансляция из Центральной Джума-мечети г.
Махачкала
12.00 Золотая коллекция фильмов
о родном крае. Д/ф «Паранг»  12+
12.30 Время новостей Дагестана
12.55 Х/ф «Старший сын» 1   с.  
12+
14.30  Время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «Старший сын» 2   с.  
12+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «Голубая стрела»   12+
18.45 Передачанакумыкскомязыке
«Заманлар гете, халкъ гетмес» «Дню великой Победы
посвящается»12+
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей Махачкала
20.20 «Подробности» 12+
20.40  «Память поколений» Анатолий Хуторянский 12+
21.20 «История Дагестана в лицах»
Хасайхан Уцмиев 12+
22.15   Обзор газеты «Дагестанская
правда» 12+
22.00 «Вернисаж»   12+
22.30  Время новостей Дагестана
23.00 Время новостей Махачкала
23.20 «Время молодых» 12+
23.50 Д/с «Полководцы России
от Древней Руси до ХХ
века»   12+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передачанакумыкскомязыке
«Заманлар гете, халкъ гет-

Итни, 1 мая
07.00 Время новостей. Итоги
07.50 «Вахтар ва инсанар»  12+
08.30Х/ф«Влюбленпособственному желанию»    12+
10.20 «Воспевшие Дагестан».
Спектакль Дагестанского
Государственного театра
оперы и балета «Лермонтов.
Демон» 12+
11.40 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
12+
14.30 Концерт военного оркестра
Минобороны РФ в Дербенте 12+
15.40 Д/ф  «Флаг – символ преемственности»   12+
16.30 Х/ф «Тучи покидают небо»
12+
18.10 «История Дагестана в лицах.
Готфрид Гасанов» 12+
18.45 Передача на табасаранском
языке «Мил» Урок родного
языка в Тинитской СОШ
12+  
19.30 Время новостей Дагестана
19.50 Совместный концерт ансамблей«Лезгинка»и«Донбасс»
12+
22.30 Время новостей Дагестана  
12+
22.50 Праздничный концерт 12+
00.30 Время новостей Дагестана
00.50 Золотаяколлекцияфильмово
родном крае. Д/ф «Дагестан»
(1946 г.)
01.00 «Мил»  Урок родного языка в
Тинитской СОШ 12+  
01.35 Т/с «Марианна и Скарлетт»  
16+
02.20 Д/с «Полководцы России
от Древней Руси до ХХ
века»   12+
03.10 Х/ф «Есения» 12+
05.15 Х/ф «Тучи покидают небо»
12+
тталат, 2 мая
07.00 Время новостей Дагестана
07.15 «Мил»   12+  
08.00 Мультфильм 0+

арвахI, 3 мая
07.00 Время новостей Дагестана
07.10 Передача на лакском языке
«Аьрщи ва агьлу»   12+
07.50  Мультфильм  0+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 Д/с «Величайшие дворцы
мира» 12+
09.20 Х/ф «Мятеж на «Баунти»   
12+

14.40  Местное время. ВестиДагестан
14.55 Телесериал «Тайны следствия».  [12+]
17.00  ВЕСТИ.
17.20  Местное время. ВестиДагестан
17.40  Сказки моего детства. Владимир Мещерин
18.00 Ток-шоу. Территория общения
18.45 Реклама
18.50  «60 Минут».Ток-шоусОльгой
Скабеевойи Евгением Поповым.[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.45  Местное время. ВестиДагестан
21.00   Телесериал «Тихий Дон».
[12+]
00.35  Телесериал «Пепел». [16+]
02.35  Телесериал «Дар». [12+]

хамис, 4 мая
07.00 Время новостей Дагестана

нюжмар, 5 мая
05.00  «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.00  ВЕСТИ.
09.15  «Утро России».
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00  ВЕСТИ.
11.40  Местное время. ВестиДагестан
11.55  МаксимАверинвтелесериале
«Склифосовский».[12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.40  Местное время. ВестиДагестан
14.55   Телесериал «Тайны следствия». [12+]
17.00  ВЕСТИ.
17.20  Местное время. ВестиДагестан

Ххуллун, 6 мая
05.15  Телесериал «Не пара». [12+]
07.10  «Живые истории».
08.00  ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
08.20  Местное время. ВестиДагестан
08.25 «Самурский лес».
09.00 «Синяя птица». Всероссийский конкурс детских
талантов Дагестана
09.16 Реклама
09.20  «Сто к одному». Телеигра.
10.10  ПРЕМЬЕРА. «Пятеро на
одного».
11.00  ВЕСТИ.
11.20  Местное время. ВестиДагестан
11.40   Телесериал «Скалолазка».
[12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.20   Телесериал «Скалолазка».
[12+]
20.00  ВЕСТИ.
21.00  Фильм«Чистосердечноепризнание». 2017г.  [12+]
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(12+).
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые приключения».
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15КюбилеюВ.Этуша.«Мнебез
пяти сто».
11.20 Смак. (12+).
12.00 Новости.
12.15 Идеальный ремонт.
13.15 На 10 лет моложе. (16+).
14.00 Комедия «Белые Росы».
(12+).
15.45 Вокруг смеха.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Кто хочет стать миллионером?
19.25 Юбилейный вечер А. Зацепина.
21.00 Время.
21.20 Т/с «По законам военного
времени». (12+).
23.20 Х/ф «Форсаж 6». (16+).
1.45Комедия«Успетьдополуночи».
(16+).
4.10 Модный приговор.

алхIат, 7 мая
5.20 Х/ф «Особо важное задание».
(12+).
6.00 Новости.
6.10 Особо важное задание. (12+).
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.
12.20 Теория заговора. (16+).
13.15 Х/ф «Человек с бульвара
Капуцинов». (12+).
15.10 Х/ф «Полосатый рейс».
16.50 Аффтар жжот. (16+).
18.30 Концерт «Звезды «Русского
радио».
21.00 Время.
21.20 Т/с «По законам военного
времени». (12+).
23.20 Х/ф «Дорога на Берлин».
(12+).
0.55 Комедия «На обочине».
(18+).
3.20 Комедия «Лестница». (16+).
5.15 Контрольная закупка.

00.45  Фильм Никиты Михалкова
«Утомлённые солнцем-2.
Предстояние».[12+]

аналитическая программа
11.00  ВЕСТИ.
11.20  ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разрешается».Юмористическая
программа.
14.00  ВЕСТИ.
14.20   Фильм «Семья   маньяка
Беляева». 2015г. [12+]
18.00  ПРЕМЬЕРА. «Танцуют
все!».
20.00  ВЕСТИ.
21.00  Фильм «После  многих бед».
2016г. [12+]
00.55  Фильм Никиты Михалкова
«Утомлённые   солнцем-2.
Цитадель». [12+]

алхIат, 7 мая
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  Местное время. Вестинедели. Информационно-
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7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.20 Устами младенца.
9.00 Готовим с А. Зиминым.
9.25 Умный дом.
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 Еда живая и мертвая. (12+).
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. С. Челобанов. (16+).
19.00 Центральное телевидение.
20.00 Ты супер!
22.30 Ты не поверишь! (16+).
23.20 Муз. фильм «Голоса большой
страны».
1.20 Все звезды майским вечером.
(12+).
3.05 Таинственная Россия. (16+).
4.00 Т/с «Час Волкова». (16+).
алхIат, 7 мая
5.00 Детектив «Русский дубль».

мес» «Дню великой Победы
посвящается»12+
01.35 Т/с «Марианна и Скарлетт»  
16+
02.20 «Память поколений» Анатолий Хуторянский 12+
02.55  Х/ф «Капкан»  16+
04.50 Д/с «Полководцы России
от Древней Руси до ХХ
века»   12+
05.30 Х/ф «Голубая стрела»   12+
Ххуллун, 6 мая
07.00 Время новостей Дагестана
07.15 «Заманлар гете, халкъ гетмес»   12+
07.55 Обзор газеты «Дагестанская
правда» 12+
08.05 Мультфильм 0+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 Х/ф «Встреча с прошлым»  
12+
10.30  «Память поколений» Анатолий Хуторянский 12+
11.20 «Мой малыш»  
12.00 «Время молодых» 12+
12.40 «История Дагестана в лицах»
Хасайхан Уцмиев 12+
13.30ЮбилейныйвечерИсамудина
Ахмедова 12+
16.00 «Здравствуй, мир!» 0+
16.30  Время новостей Дагестана
16.50 «Парламентский вестник»
12+
17.10   Дагестанское кино. Х/ф
«Канатоходец»  12+
18.30 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 многонациональный» 12+
20.40 «Глянец» 12+
21.10 «Полифония»   6+
22.30 Время новостей Дагестана
23.00 «Наука Дагестана» 12+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 «Мой малыш» 6+
01.25 Х/ф «Гаврош» 12+
02.35ЮбилейныйвечерИсамудина
Ахмедова 12+
05.25 Проект «Мы – российский

(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 Новый русские сенсации.
(16+).
19.00 Сегодня.
19.15 Новый русские сенсации.
(16+).
20.10 Звезды сошлись. (16+).
22.00 Николай Басков и группа
«MBand» Комедия «#Все
исправить!?!» (12+).
0.00 Вера Брежнева. Номер 1.
(12+).
1.35 Квартирный вопрос.
2.35 Авиаторы. (12+).
3.05 Освободители. (12+).
народ. Дагестан многонациональный» 12+
05.50 Дагестанское кино. Х/ф
«Канатоходец»  12+
алхIат, 7 мая
07.00 Время новостей Дагестана
07.15 «Мой малыш» 12+
07.45  Мультфильм 0+
08.00 «Здравствуй, мир!» 0+
08.30  Время новостей Дагестана
08.45  Х/ф «Доживем до понедельника» 12+
10.30 Приветы и поздравления в
программе «Полифония»
6+
12.00 « Чистое сердце»  6+
12.10  Проект «Мы – российский
народ. Дагестан многонациональный» 12+
12.40 Мультфильмы 0+
13.00  Глянец« 12+
13.30   Концерт джаз-ансабля
Азербайджана«Гая»,посвященный юбилею Мурада
Кажлаева 12+
16.00 Д/с «Полководцы России
от Древней Руси до ХХ
века»   12+
17.00 «Человек и право» 12+
18.20 «Спортивный уик-энд»
18.45  Передача на лезгинском
языке «Вахтар ва инсанар»
12+
19.30  Время новостей Дагестана.
Итоги
20.30  Балет Мусы Оздоева «Жди
меня» 12+
21.50 «Города Дагестана» Дербент 12+
22.30  Время новостей Дагестана.
Итоги
23.20 «Парламентский вестник»
12+
23.40 Х/ф «Молодая жена»    12+
01.15 Передачаналезгинскомязыке «Вахтар ва инсанар»
01.50 Концерт джаз-ансабля
Азербайджана«Гая»,посвященный юбилею Мурада
Кажлаева 12+
03.45 Балет Мусы Оздоева «Жди
меня» 12+
04.50 Х/ф «Небесные ласточки»

28 апрель 2017 ш.

ilchi@rambler.ru
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«Илчилул» календарь

Юбилейрал хьунийн

Ва нюжмардий бувссар

ТалихIрал заллу

***
Апрель зурул 18-нний 1944 шинал бувссар балайчи, Дагъус
ттаннал халкьуннал артистка Лайла Мажидова.
***
Апрель зурул 29-нний 1928 шинал увссар филологиялул элмурдал доктор, профессор Халил Халилов.

Ч

иттурув, чIяву оьрчIру бусса кулпатраву, 1937 шинал увсса
Нажмуттинов Бадруттин хъанай ур кулпатраву ряххулчинма
оьрчIну. Тай шиннардил оьрчIал кунна, Бадруттиннул оьрчIшивугу,
гьай-гьай, захIматсса дия. Вайннал кулпатрайнгу бивну бур  дяъвилул щавщи, Бадруттиннул кIия хъуними уссурвал Кьурван ва
Апанни фронтрая зана къавхьуну бур.
нал чиндалуву. Ивзун ур Нальчикрайн. Оьрмулухун спортрахун машхул хьусса, зий аьдатсса аьрали хIаписар, игьалаглай
лахъи къалавгун,   зун увххун
ур Нальчикуллал медучилищалин дарсру дихьлан, 19 шинай
дарсру дихьлай, дуклакиминнал ва даврил уртакьтуралгу дянив хIурмат буну икIайва, грамотнайсса, цалла даву ххирасса,
лагма-ялттунащал хIал бавкьу
сса уну тIий.
2006 шинал Бадруттин Аьбдурашидович зана хьуссар цала
аьзизсса Дагъусттаннайн. Яла-

***
Апрель зурул 30-нний 1947 шинал увссар математикалул элмурдал доктор, профессор, проректор ХIасан Айгунов .

Ккавкказуллал
жагьилтурал дянивсса
арарду цIакь даншиврул
У

ттигъанну МахIачкъалалив хьунни дунияллул халкьуннал
дянивсса студентътурал «За взаимопонимание на Кавказе»
цIанилусса форум.
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пар хъанай ур МахIачкъалалив,
гъан-маччанал, уссурссуннал
дянив.
Щала цала оьрму Бадру
ттин Аьбдурашидовичлул хас
бувну бур цанна ххирасса, цала
оьрчIнийра язи дургьусса даврин – инсаннал цIуллу-сагъшиву
дуруччаврин. Ва бакъарив инсаннал талихI!? ХIисав дай Бадруттиннулгу цува талихI бусса
адиминан. Гьай-гьай, бунутIий
ванал чIарав мудан ванал аьзиз
сса кулпат, дакI тIайласса дус,
мудан ванал цIуллу-сагъшиврул
ялувгу бавцIуну, хIурматгу буллай, къабигьасса (ца кIанай мина
дакъасса) аьрали хIаписарнал
оьрмулул захIматшивурттугу
кьамул дурну, 40-хъул шиннардий цачIу оьрм улул ххуллий канил-ка дургьуну нанисса,
КIулушацIрал шяравасса ххаллилсса зунттал душ Вера Лукьмановна.
Бадруттин дакI тIайлану бивхьусса захIматрахлу лайкь хьуну ур чIярусса наградарттан:
медаллан, грамотарттан, хъуниминнал чулухасса барчалла-

Бадруттин Нажмуттинов

У

ссал усттаршиву дуллали
сса ванал ппу Аьвдурашидгу, цала маэшатрал хъирив,
кулпатгу бувцуну, ивзун ур Лаващунай. Бадруттиннулгу дянивмур даражалул школа къуртал бувну бур Лаващав 1955 шинал. ОьрчIнийва хIакин хьун
дакIнийсса Бадруттин гава шинал увххун ур Щурагьсса медучилищалувун. Аьрали къуллугъ
биттур бувну махъ, 1961 шинал,
увххун ур МахIачкъалалив мединститутравун. Мунил 4 курс
гьирттан.
Май зурул дайдихьулий оьрмулул 80 шин хьун най дур Бадруттин Аьбдурашидовичлун.
Барча уллай ина ва бюхттул
сса юбилейращал, чIа тIий буру
вин цIакьсса цIуллушиву. Ина,
вила, гъан-маччанал, уссур
ссуннал, миннал оьрчIал ххари уллай, оьрмулул уччин итаннав. Вания мукьахгу вила аьзиз
сса кулпатращал чIярусса юбилейртту хьунадакьин итаннав.

Бадрижамал Аьлиева
Форумрал сакиншиндаралсса бунни Дагъусттаннал
паччахIлугърал университетрал,
Росмолодежрал ва «Дунияллул
халкьуннал жагьилтурал центр»
ФГБУ-лул чIарав бацIаврийну.
Форум тIитIлатIисса шадл у г ъ х ь у н а Д а г ъ ус т т а н н а л
паччахIлугърал университет
рал филологиялул факультетрал актовый залдануву. Шадлугърай махъру лавхъуна ДГУрал ректор Муртазааьли Рабадановлул, ДР-лул жагьилтурал иширттал министр Арсен
ХIажиевлул, МахIачкъалаллал
шагьрулул администрациялул
бакIчинал хъиривчу Запир Алхасовлул, ДР-лул Халкьуннал
Мажлисрал КIулшиву дулаврил,
элмулул, культуралул, жагьилтурал иширттал, спортрал ва туризмалул комитетрал председательнал хъиривчу МахIаммад
Кьурбановлул, «Дунияллул халкьуннал жагьилтурал центр»
ФГБУ-лучIасса «Братство народов» центрданул каялувчи Юрий
Афанасьевлул ва цайминналгу.
Форумрал лагрулийсса шадлугъру хъирив гьантрай хьунни
«Труд» стадиондалийгу.
Форумравух гьуртту хьуна Кьиблалул Аьса
тIиннавасса, Абхазнавасса,
Ухссавнил АьсатIиннавассаАланиянавасса, Ингушнавасса,
Къабардин-Балкьарнавасса,
Къарачай-Чаргаснавасса, Чачаннал Республикалиясса, Адыгеянавасса, Къалмукьнавасса,
Къиримнавасса, Ставропол-

Вин хъиншивуртту чIа тIий,
виха дуаьлийсса вил уссур
ссуннал оьрчIру
Бищун хIадур бувссар
Т. ХIажиевал

лал ва Краснодардал крайрдаясса делегацияртту – студентътал, оьрмулул 22 шинава 35 шинавун бияннинсса хьхьичIунсса
жагьилтал – жяматийсса сакиншиннардил ва суккушиннардил
каялувчитал ва активистътал,
журналистътал ва блогертал.
Форум хьунни Аьрасатнал
Федерациялул КIулшиву дулаврил ва элмулул министерствалул
студентътурал суккушиннарду
хьхьичIуннай даврийн тIайла
дурсса давурттал Пландалул
лагрулий.
Форумрал агьамми мурадру бур жагьилтурал аралувугу личIи-личIисса миллатирттал ва диннал инсантурал дянивсса дахIавуртту цIакь даву,
Аьрасатнал халкьуннал цашиву, нахIушиву цIакь даву, халкьуннал культурарду кувнния
кув авадан шаву.

буккайхту, перевод ларсун дур
Саратоврайсса мединститутрал
военно-медицинский факультетрайн. Укун цала оьрму Бад
руттиннул бавхIуну бур аьралий къуллугърацIун. Аьрали
къуллугъ ванал хасиятрацIунгу
хъинну бавкьусса бур, гьарзатраву низам ччисса, баччибакъулшиву къадайсса, лазилавкьусса, исвагьисса, чIалачIингума аьрали хIаписарнал дур.
Бувтун бур оьрму шагьрулия
шагьрулийн, гарнизондалия гарнизондалийн занай. ЗахIматрал
ххуллу байбивхьуну бур Волгоградуллал областьрайсса Котельниково шагьрулий хIакинофтальмологнал къуллугърая.
Яла зий ивкIун ур Ейск, Самара, Саратов шагьрурдайгу, мукуна чил хIукуматирттайгу. Къуллугъ буллай ивкIссар Вьетнамнаву, Польшанаву. Махъсса шиннардий зий уссия аьралий госпитальданул яруннал отделениялул хъунаману. 1988 шинал
увккун ур пенсиялийн медициналул къуллугърая полковник-

Реклама
Дагестанское книжное издательство
приглашает к сотрудничеству

К

оллектив опытных высокопрофессиональных редакторов
и технических специалистов старейшего в республике государственного Дагестанского книжного издательства предлагает
услуги по подготовке и изданию научной, научно-популярной,
справочной, художественной, детской и другой литературы на
русском языке и языках народов Дагестана.
Предоставляемые услуги:

литературное редактиро
вание,
техническое редактирова
ние,
художественное оформле
ние,
художественное редактиро
вание,
вычитка корректуры,
верстка,
изготовление тиража

Заказы выполняются в соответствии с государственными стандартами книгоиздания
и по государственным расценкам.
По вопросам заказной литературы обращаться в ГАУ  РД
«Дагестанское книжное издательство» по адресу г. Махачкала, ул. Пушкина, д. 6.
Контактные телефоны:
67-18-11,  67-18-33
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Т

тун дакIний бакъар ва тетрадь
ттучIанма та   бувкIссарив,
щил буллуссарив. Бюхъай ттул  чулуха гъалатI итххявххун бикIан, вай
чичрурдах аьркинссаксса къулагъас къадурну, вай чичрурдал залуннал цIа-бакI дакъашиврийн бувну.
Оьрмулул бугьара хьусса «дяъвилул оьрчIал» дакIурдивугу лирчIун
дур къуртал къашайсса къювурду.
Мукунминнал сияхIравасса бухьунссар (ягу бухьунссия) тетрадьрай чичрурду дурсса хъамитайпагу. ЧIалай бур ва личIину грамотнайсса инсан бакъашивугу.
Ттул намусрал кьамул къабунни ва тетрадьрайсса чичрурду цал
уттигу къулагъас къадурну дитан.
Вай чичрурду, суратру бусраврай
кьамул дансса инсанталгу Ккуллал шяраву чансса къабикIанссар
тIий ура. Буккултран бигьану
бикIаншиврул чичрурдал мяънамурад дурчIин, чансса вайннул
мяънардугу дакьин дурну, бихьлай ура буккултрал хьхьичI ва хъамитайпалул чичрурдавасса цаппара парчри.

ilchi@rambler.ru
ilchi.info
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Ххувшаврил кьинилул хьунийн

Вайннал аьпа абадссар
«И

лчи» кказитрал корреспондентну зузисса шиннардий на чIярусса
макьалартту чирчуссар Хъун дяъвилул ветерантурал оьрмурдая,
миннал виричушивурттая.
Ми шиннардий салкьи хьусса ттула чичрурдал архив ххилтIу буллай
унува, миннуву ттун лявкъунни 4 чIапIи  дусса таптар, я цIа, я фамилия
дакъа, Ккуллал шяравасса хъамитайпалул Хъун дяъвилий гьурттушин
дурсса цила буттая ва уссурваврая бусласисса чичрурду дусса. МуницIун
дур мукьра суратгу: буттал – Юсуплул, уссурваврал – ХIажимахIаммадлул,
Кьурбаннул ва Рамазаннул. Мяйжанссар, тетрадьрайсса чичрурду дур
дуккин захIматсса хатIлийсса, хьхьичIмур чIапIуйсса чичрулул хъирив
сса чичрулуцIун дахIаву дакъасса. Хъинну хъирив лавну, пикри бувну ду
ккирчан дакъа, балжину мяъна лаласун жапану бур.

ХIажимахIаммад
Финнал дяъвилия увкIун махъ.

«Т

тул бутта Юсуп ия Ккуллал
шяраву бур учинсса агьулданул инсан. Нину дия   Диччи
хъаясса. Диччихъал Аскандардул
душнил оьрчI – ттул бутта Пяр
ччагьхъал кIяла чухърал агьулданул оьрчI ивкIун ур. Нину тIурча,
Даллачухъал ХIажирамазаннул
душ бивкIун бур. Ттул буттал
хьхьичIмур кулпат бивкIун бур
Бархху Кьурбаннул душ. Мукьва
лякьлул оьрчIгу ятинталну кьабивтун, га ахиратравун лавгукун,
щарну дурцуну дур ттул нину.
ЧIивину унува бутта ялату лавгун, ятинну ливчIсса ттул бутта ия
чIивинияцIа захIматрахун агьсса,
личIи-личIисса касмурду канихь
дусса инсан. Ванал канила ду
ккайва усттарну дурсса муххал,
тIаннул давуртту, хъарасру, гьарахъ аьркин байсса ярагъ ва  цаймигу затру. Хъун дяъви байбишин хьхьичIсса шиннардий бутта
занай ивкIссар Ккуллал шяравугу, чIаххувсса шяраваллавугу
муххал магъив дихьлай, ламурду
буллай. Дяъви байбивхьуну, душманнащал талан шярава бувцусса
чиваркIуннаву ттул бутта ивкIун
ур оьрмулул яла хъунама. Мукьра
шин дурну дур буттал дяъвилий.
Му къуртал хьуну махъгу кIира
шин дурну дур аьрали строительствалул частьраву къуллугъ
буллай.  Армиялия зана хьуну ур
1946 шинал ахирданий.
Хъуна-хъунама уссил ХIажи
махIаммадлул цалчин къуртал
бувну бур гъаттарал хIакин шай
сса техникум, кIилчин – хIаписар
шайсса аьрали училище. Финнащалсса дяъвилийн увцуну,
талай ивкIун ур дяъви къуртал
хьунцIакул. Зана хьуну махъ зий
ивкIун ур   гъаттарал хIакиннал
къуллугърай, дучрал аралуву.
Хъунав хьусса бутта аьрайн
най, шикку ци зиссара тIий,
хушрай авчуну ур дяъвилийн.
Ванащала аьрайн ачин кьаст
дурну дур оьрмулул дахьра 16
шин хьусса уссил   Кьурбаннулгу. ХIажимахIаммалул Кьурбан
зана итан увну ур военкоматрая.
Кьурбан гьан увну ур захIматрал
фронтрайн.
ЗахIматрал фронтрая зана хьуну махъ, лахъи къалавгун, Кьурбан лавгун ур хушрай, аьралуннаву къуллугъ буллан.
ХIажимахIаммадлул дия орденмедаллу, Финнащалсса дяъвилий
ккаккан дурсса къучагъшивур
ттахлу дуллусса. Мюрщисса жу
бикIайссияв гайннуй тамаша бул-

Рамазан: армиялия отпускрай
увкIсса чIун.

Бутта Юсуп: аьрая увкIун махъ колхозрал дуссукъатлуву.

лай, каруннал дугьлай, цаннаща
цаннал зехлай.
Ми наградартту яла, дарцуну,
дакъа хьуна. ХIажимахIаммадлул
оьрчI уссия Аьду тIисса. Армиялийн увцуну, Кемеровуллал шахталий зий унува, ивкIуну, хъирив
уккансса акъашиврий бувну, тийхва ливчIссар.
ХIажимахIаммад Украиннаву
ивкIуну, мунал гьаттайн иян Аьвдуллагь тIисса чIивима арс лавгун
ивкIссар. Цува цIанасса чIумал
Червленые Буруны тIисса кIанай,
яттил гьанна байсса идаралий, бу
ттал касмулий зий уссар.
ЧIивину унува хушрай, душманнащал талан лавгсса Кьурбан
ивссар цала ттуплищал Берлиннайн. Ванал жучIанма чивчумур,
бакIрачIан бувкIмур, ккарксса
захIматшивуртту цIуницIакул буслан ттуща къахьунссар. Сталиннул ванайн чивчусса  барчаллагьрал чагъар цIанасса чIумалгу бур
жучIа шаппа.
Рамазан ия жул чIана -чIавама
уссу, бутта дяъвилия зана хьуну
махъ увсса. Ккуллал школалий
10 классгу бувккуну, лавгуна щупирнал сянат лахьхьин. Сянатгу лархьхьуну, увкIуна автошколалул хъунаманал чулухасса барчаллагьрал чагъарданущал. Совет
аьралуннаву къуллугъ буллан лавгуна Ленинградуллал областьрайн.
Аьскаршиврул бурж лахъан 6 барз
ливчIсса чIумал, увкIуна  отпускалий. Тани ттул нину-ппугу хъунив

ххилаххисса автобусрай зий.
Ца чIумал авиабензин ххила
ххисса машиналий зузисса ванал
дус ивкIун ур заправкалий цистер-
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БензовозрацIух ларчIун дур цIу.
Нигьаувсун, ливхъун ур бензовозрал щупIир. Рамазан ххявххун
ур бензовозрачIан, къувтIи хьу
сса  бензовозрай щяивкIун, личин
бувну бур заправкалия архсса, инсантал бакъасса чулданийн. Амма
цацIухрагу цIу ларчIун дур. Ккуруххюру ихьлай, хIарачатрай ивкIун
ур цIу лещан дан. ТIуркIурдайсса
3 мюрщисса оьрчIан ккавккун ур
цIарал къувтIи хьусса инсан ккуру ихьлай. Вайннал, къун бичлай,
кумаграйну ливчIун ур Рамазан
башттан ччукъавччуну. Бензовоз
тIурча, пIякь увкуну, ччувччуну
лавгун бур. Ленинградуллал аьрали госпитальданий ца барз бувну
бур Рамазаннул, ччувччусса чур
ххал   базурду хъин буллай. Жу,
гьан бюхъайма, лавгру Ленинградрайн, хъуннар хьусса нинугу дурцуну. ХIакинтал цукссава хIарачат
буллайнугу, Рамазан хъин уван
къавхьуна. Щалла аьрали часть
дурккун, митинг дурна жу Рамазаннул жаназа ларсун шаппай бачин хьхьичI. Аьрали частьрал командирнал цала ихтилатраву жул  
ниттихь увкуна: «Ттул нину, ца
ина дакъара хIакьину аьтIисса,
жу цинявгуру вищал кьурчIишиву
кIидачIлай аьтIисса. Вил виричу
сса арснал дурсса виричушиву цинявннан эбратну хьунтIиссар. Вил
ххаллилсса арснал чIявусса цайминнал оьрмурду цала тIулуйну
ххассал бувссар. Вин хъунмасса
барчаллагь хьуннав укунсса арс
хъуна аврихлу», - куну.
Аьрали частьрал командованиялул хIадур дурну дия Рамазаннул суратгу дирхьусса мармарчарил гьайкал. Жу Бакуйн биян бан
хъунна самолетгу тIайла дурккуна. Та чIумал МахIачкъалалийсса
аэропортрай хъуни самолетру
къаликкайсса диркIун дур. Бакуя
жу шаппайн биян бувру Дагъус
ттаннал аьрали комиссариатрал
хIарачатрайну.
Вана укун кьурчIисса кьадарданул щатIухьхьун биривссар ттул
уссурвал. Ттул дакIнийн хъинну
кьутIлан бикIай я ливтIуминнал
сияхIравух, ягу дяъвилия сагъну
бувкIминнал сияхIравух ттула  бу
тталгу, уссурвавралгу цIарду кIицI
къадуллалаву.
Ттул буттал къатлува аьрайн
лавгун бур ххюя инсан: кIия зана
хьуну ур, шама къазанахьуну ур.
Вайнная я оьккину, ягу ххуйну
махъ учайсса инсан тачIав къа
хъанахъаву бур хъинну махIаттал
хьунсса иш.
Ттул нину дунияллия гьаннин ядуллай дуссия куявнал.
ХIукуматрал чулуха «инагу цукун
дура?» учинсса цучIав къавхьу
ссар. На хIукуматрая, ягу инсантурая ттунна ци-дунугу тIалав
дан бакъара ттула дакIниву чулу
хьусса дард ялун личин дуллалисса. «Циванни тIайлашиву
дакъасса ва оьрмулуву?» тIисса
суал чIявуну буллан бикIара тту
хьхьунма нава, амма жаваб ля
къин къашай».
гарда вай чичрурду дур
сса хъамитайпа сагъну бухьурча, на багъишла итича цила
чичрулух чIалну дакъа къулагъас
дан къархьуну тIий. Ттун ттигу
къакIулли мунил цIа-бакI. Чичру дурсса тетрадьрай цила цIа,
фамилиягу чирчуну диркIссания,
ттунгу къабагьантIиссия «ба
гъишла ити» тIун. Тетрадьраву
ванил дирхьусса буттал ва уссур
ваврал суратругу цирда дусса
куццуй гьан дуллай ура редакциялийн.

А

Кьурбан: аьрая дуркIсса сурат

хьуну бия. Цала отпуск къуртал на бензиндалул буцIлай. Рамазангу
хьуннина махъунай лавгуна. Ва ивкIун ур цала автобусрачIа, бен
уссия аэропортрайн летчиктал   зин бутIин яржа бияннин авцIуну.

Чанкура
КьурбанмахIаммадов
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З. АьбдурахIманова

«Х

Iакьикьат» кказитрал редакция барча бан був
кIун бия яруссаннал миллатрал
хьхьичIунсса ишккаккулт, аьлимтал, шаэртал, чичулт, районнал
бакIчитал  ва цаймигу. Хъамаллуравух ия академик Шамил Аьлиев
ва  ДР-лул БакIчинал маслихIатчи
Денга Халидов.
БатIаву тIитIлай, филологиялул элмурдал доктор, профессор,  
ИЯЛИ-рал хъунама МахIаммад
МахIаммадовлул цIубакIрай бувсунни кказитрал оьрмулул манзилдания. Ванал кIицI бувунни, цала  
мазурдий кказит-журналлу, литература, театрду бусса миллатру,
дунияллул чIявусса миллатирттах
бурувгун, бахтти-талихI бусса миллатирттан ккалли байшиву, Дагъусттаннал миллатру ччянияцIава
чантI увкусса, дунияллий таний
хъанай бивкIсса   иширттах цалла бургаву диркIсса   миллатру
бивкIшиврул барашин кказитир
ттал  тарихрал дуллалишиву.   
Яруссаннал кказитрал цалчинмур номер   бувккун бур ТемирХан-Щурагь 3-мур апрельданий  
1917 шинал. Кказитрал цIагу «Замана»   диркIун дур. Цалчинсса
номер итабавкьуну бур имам Шамиллул арснал душ, революционер
МахIач Дахадаевлул кулпат Написатлул каялувшиндаралу. ЧIумул
тагьардануцIун бавхIуну,   ванил
цIа ялун къаличин, багьандаран
кказитрал редакторну ивтун ивкIун
ур М. Пайзуллаев тIисса инсан.
Яру мазрайсса кIилчинсса
«Аваристан» тIисса, нюжмардий
цал буккайсса,  кказит  бивщуну
бур гава Темир-Хан-Щурагь 1917
шинал апрельданул 12-нний. Ванил
Бадрижамал Аьлиева
Ва хъанай дур шинал мутталий
сса ца кьини библиотекарттал ва цаймигу ва журалул идарарттал нузру  
хьхьудяризаннин тIиртIусса, вайннул зузалт ва шивун букIлакIими
шаппай анавар къабуклакисса.
Акциялул цIа хьхьуницIун
дархIусса дунугу, акциялул лагрулийсса щурущаву цурдарив
кIюрххил ссят 11-ннийра дайдирхьуна ва лахъи ларгуна ссят хьхьунил 11 хьуннин. КIюрххил ссят 11нний дайдирхьуна библиотекалуву
дуклаки оьрчIансса экскурсияртту, мукунна нажагь бакъа хьунакъабакьайсса луттирдал фондравун
сса мини-экскурсияртту. Кьинилул
лахъишиврий хьуна личIи-личIисса
хъамаллуращалсса хьунабакьавур
тту, луттирдал выставкарду, видеопрезентацияртту, викторинарду,
мастер-классру, творчествалул хьунабакьавуртту, нярансса ва аькьлукIулшилунсса тIуркIурду. Тархъан
сса микрофондалучIан увккун,
ччинаща бюхълай бия назмурду
дуккин.
Агьамми шадлугърурив дайдирхьуна ахттакьуннай ссят 6 хьуну

ilchi@rambler.ru
ilchi.info

Аьмсса тарих, аьмсса кьадар
А

прельданул 25-нний РАН  ДНЦ-лучIасса ХI. ЦIадассал
цIанийсса Мазрал, литературалул ва магьирлугърал институтраву « Миллат ва кказит – аьмсса тарих, аьмсса  кьадар» тIисса
цIанилу хьунни яруссаннал миллатрал  «ХIакьикьат» кказитран
100 шин хъанахъисса юбилейран хасъсса батIаву.

редакторну ивкIун ур цIа ларгсса
МахIаммад  Мавраев. Вай кказит
ру цIанагу ябуллай  буссар редакциялул архивраву.
1918 шинал 29-мур апрельданий бувксса  цалчинсса  яруссаннал «ЗахIматрал халкь» тIисса кказит чIярусса шиннардий ккаллину
бивкIссар   миллатрал прессалул
гьану бивзсса кказитран.
Дагъусттаннай Совет хIукумат
цIакь хьуну махъ личIи-личIисса
шиннардий личIи-личIисса
цIардалу буклай бивкIун бур
хIакьинусса «ХIакьикьат» кказит
рал бакIщаращуйсса  тарихравун
лавгсса кказитру.

ДиркIун дур шинну, 1949 шинал
ЦК партиялул бувсса хIукмулийну,
«Дагправда» бусса куццуй яру мазрайн таржума бувну кказит бишлашиссагу.  Буккултран му зат хъинну
къакьамулну бивкIун бур. Яруссаннал районная нех дирхьуну нанисса
чагъарду бищун къабюхълай, шиная шинайн буккултгу, кказит чичултгу чан хьуну бивкIун бур. Ми
шиннардий кказитрал редакторну зий ивкIсса МахIаммад Шамхаловлул партиялул  ЦК-райн кказит
миллатран мюнпатну бишлан аьркиншивриясса чагъарду чичлан
ивкIун махъ, ахиргу хъуниминнал
ихтияр дуллуну дур му хьхьичIва

бивкIсса куццуй бишлан.   Ихтияр дуллуну махъ яруссаннал миллатрал «ЯтIул ттугъ» тIисса цалчинсса кказит итабавкьуну бур
1957 шинал.
1992 шиная шинмай Дагъус
ттаннал миллатирттал мазурдийсса СМИ-рдал ца хьхьичIунсса кказитирттавух кказит  бишлай буссар
«ХIакьикьат» тIисса  цIанилу.   
Ва агьамсса иширащал кказит
рал коллективгу, буккултгу, аьмну
миллатгу барча буллалисса махъру шикку лавхъунни Шамил Аьлиевлул, Денга Халидовлул, цаппара аьлимтурал ва районнал
бакIчитурал.
Дагъусттаннал Журналистътурал союзрал председатель,
«ХIакьикьат» кказитрал хъунама
редактор Аьли Камаловлул, ши
ккун бувкIсса цинявннахь барчаллагь тIий, кIицI бувунни аьмну
республикалул СМИ-рдал дяниву
миллатирттал мазурдийсса   пре
ссалулмур бияла хъуншиву. Миллатирттал мазурдийсса прессалул
хъунмур мурадгу, буржгу  маз буруччаву бушиву. Билаятрай хъанахъисса захIматшивурттах къабурувгун, миллатиртталмур пре
сса буруччинмур бан аьркиншиву гьарцагу цалла Ватан ххирар
тIисса чувнал.
БатIаврил ахирданий  кказит
рал чулуха барчаллагьрал чагъарду ва дакIний личIансса бахшишру
дуллунни кказитращал чялишсса
дахIаву дусса буккултран ва батIаву
назмурдайну чIюлу дан бувкIсса
МахIачкъалаллал цаппара школардал дуклаки оьрчIан.
               

Библиотекалуву – хьхьувай
А

прельданул 21-нний МахIачкъалалив Р. ХIамзатовлул
цIанийсса библиотекалуву хьунни ирглийсса акция «Библионочь – 2017». Ва акция Аьрасатнаву гьашину буллалиссар ряххийлчин, Дагъусттаннай тIурча –  шамилчин. Акциялул сакиншинначитал бия ДР-лул Культуралул министерство ва Р. ХIамзатовлул
цIанийсса Миллатрал библиотека.

махъ. Шиккун бавтIун бия халкьуннал шаэртал ва чичулт, искусствалул
ва культуралул дунияллий цIарду
машгьурсса усттартал, республикалул вузирдал студентътал.

Миллатрал библиотекалул директор Аьли Аьлиевлул барчаллагь
увкунни ва кьини цачIанма хъамалу
бувкIминнахь.
– Шиная шинайн библиоте-

калул зузалт хIарачат буллай бур
зу цалнияр цал ххари бувансса,
махIаттал бувансса программа сакин дуван, мунияту умуд бур гьарцаманан цанна хIаз дизанмур ля
къинссар хIакьинугу тIисса. Ялугьлай буру зух «Библионочь – 2018»
акциялийгу ва хIарачат буванну му
хъиннура хIазну хIадур дувансса,  –  
увкунни ванал.
Дагъусттаннал халкьуннал
чичу МахIаммадрасул Расуловлул цалва ихтилатраву кIицI лавгунни ва хьхьунусса батIаврил бушиву ляличIиссава кици, тIин ва
чIа увкунни гьарцагу кулпатран
гьарцагу хьхьу укуннасса шаву, да
гъусттанлувтурал дянивсса арарду
мудангу, ва кьини библиотекалуву
кунна, иминсса, тIааьнсса, дусшиврийсса дикIаву.   
Шиккува кIицI лаган, ва кьини вара журалул шадлугъру хьунни Нураттин Юсуповлул цIанийсса
Республикалул оьрчIал библиотекалийгу.

Грантирттал конкурсрайнсса документру кьамул буллай бур
Д

1. Дагъусттан Республикалул
творчествалул коллективирттал
проектирдацIун кабакьаврин –
2 грант –  ца-ца 600 азарда къуруш.
2. Миллатирттал культурартту хьхьичIуннай даврил да
вурттацIун кабакьаврин –   1
грант –  350 азарда къуруш.
3. Миллатирттал лаххия машгьур даврин хасъсса давурттан
кумагран – 1 грант –   250 азар-

агъусттаннал Культуралул министерствалул кьамул буллай
бур культуралул ва магьирлугърал бутIуву Республикалул
БакIчинал грантирттал конкурсрайнсса документру. Дуллай бур
цинярдагу 5 грант.
да къуруш.
4. Дагъусттан Республикалул
культуралул ва магьирлугърал
творчествалул зузалтрал давур
ттан кумагран – 2 грант –  ца-ца
250 азарда къуруш.
5.Ттизаманнул магьирлугъ-
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рал бутIуву цIушиннардил проектирдан кумагран – 1 грант –  
350 азарда къуруш.
Дагъусттан Республикалул
БакIчинал грантирттал конкурсрайнсса заявкартту кьамул дуллалиссар гьашину февральданул

15-нния июльданул 14-ннийнин.
Му чIумуяр махъ дуркIсса заявкартту ххал къадуллантIиссар.

Заявкартту тIайла дуккан
аьркинссар ва адресрай:
ш. МахIачкъала, Р. ХIам
затовлул проспект, 93, Дагъус
ттан Республикалул Культуралул министерство.
Оьвчинсса телефон:
(8722) 67-19-76.

Дунияллул
гъунттулу

ЦIусса хаварду
ца-кIива
ххуттайну
***
Москавуллал П. А. Герценнул цIанийсса онкологиялул
институтрал хIакин-онколог
Вадим Алексеев ва мува клиникалул зузалт Юлия Старостина ва Оксана Манашкина
бувгьуну бур, уква хъин буван
аьркинсса къашайшалтрая
багьри ласлай биривну. Ихтилат миллионная бур. Алексеев мукIру хьуну ур мукунсса
даву дуллай ивкIшиврий, так
му давривух цалва хъунимигу
хIалану буссар тIий ур. Силистталул миннал тахсир тасттикь
буварча, хIакинтал 6 шинайсса
дуснакь бувантIий бур.
***
Финляндиянаву агьалинаща зехлай бусса бур граждан дяъвилул чIумал инсантал
бивтун бичлачисса суратращалсса муххал арцу.   Тайннал финансирттал министр
Петтери Орпо ур, цува банд
лавгун ливчIун ивкIра, мукунсса суратращалсса арцу
итадаркьусса хавар шайхту,
му цукунчIав къахьун аьркинсса ишъя, арцу итадакьаврил ялув бавцIусса комиссия буссар, му чун бурувгун
бивкIссарив къакIулли тIий.
***
Китайнал властирдал къадагъа дурну дур уйгурнал  
(Синцзян – уйгурнал автономия) оьрчIайн Ислам, Кьуран, Имам, Шагьид, Саддам, ХIаж, Мадина тIисса
цIарду дизлазаврийн. Полициянал хъунаманал баян бувну бур мукунсса цIарду дирзсса инсантурал регистрация
къадуллантIишиву.
***
Англиянаву Шропшир
тIисса графствалий пианино
бакьин буллалисса усттарнан
клавиширттал лув мусил къурушру ляркъуну дур -1847 шиналсса 913 мусил къуруш. Ми
хъанай дур 640 азарва доллар.
Хъунив хьусса лас-щарнил 33
шинай цала ичIува ябувсса пианино школалун пишкаш бувну
бур. Миннан хавар къабивкIун
бур пианинолуву мусил ххазина лабивтун бушиврия. Школалул директорнал пианино бакьин буван усттарнайн оьвкуну бур, муналгу дирекциялийн
баян бувну бур гацIана. Тайннал закондалийн бувну, ххазина кIибачIлачIиссар: бачIи
– усттарнан, бачIи – школалун. Амма угьарасса усттарнал
увкуну бур: «Ттун миксса арцул
ци бави, килисалун дулара ттун
дагьаймур», - куну. Пианинолул заллухъру бур,  пианинолул
чIурду бавкьуну, ххуйну бухьукун, 33 шинал лажиндарай усттарнайн буккан къабагьуна тIий.
Укунмагу кIусса инструмент мусил къуруширттал хъиннува кIу
буллалишивугу хIисав хьуну
бакъар миннан.
ХIадур бувссар
П. Рамазановал
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уклаки оьрчIру ЯтIул Ттугълищал школалул хIаятрал лагма бувккун махъ, оьрчIру ва учительталгу, бусравсса хъамалгу бувххунни школданул залданувун. Мажлис тIивтIунни «Тебе доверяет Родина» клубрал председатель Юсупов АхIмад Аьбдуллаевичлул. Мунал бувсунни оьрчIру Ватан ххирану тарбия баву, миннан жула тарих
кIул баву мурадрай  цала каялувшиндаралусса клубрал дуллалисса
ххаллилсса давурттая.
- Вирттавран бивкIу бакъассар,
ми абадул абадлий халкьуннал
дакIурдиву личIантIиссар, - увкунни АхIмад Аьбдуллаевичлул ихтилат къуртал буллай.
Дяъвилий жанну дуллуминнал
аьпалун баян бунни минутIрайсса
пахъ багьаву. Гихунмай дуклаки
оьрчIал гьарта-гьарзану бувсунни Италиянал Виричу хьусса лаккучунал оьрмулия, Ватан душманная дуручлай ванал ккаккан дурсса къучагъшивурттая. Дуклаки
оьрчIал мукунна дурккунни назмурду, увкунни дяъвилул балайрду, бивхьунни дяъвилул талатавуртту ккаккан дуллалисса парчри. Залдануву щябивкIминнан асар хьунни
дуклаки оьрчIал усттарну бивхьусса «Италиянал баллада» пьесалувасса парча. Цуксса хIарачат бувнугу немецнал хIаписарнал ясирну
агьсса ХIасан-ХIусайн цала чулийн
кIункIу ан, къучагъсса зунттал чув
лахIан ан къабювхъунни. Залдануву щябивкIми кьакъабагьавай хъатру ришлай бия виричунал къучагъшиврул савлугъран.  
Мажлис наниссаксса хIаллай
сахIналул чIирай ккаккан буллай
бия жула халкьуннан нукIура ххира
хьусса дяъвилул кинордавасса парчри. Виричунан хас бувсса мажлис

лахъа-хъун бунни «Асса» ансамбльданул къавтIалтралгу.
Дяъвилул шиннардий совет халкьуннал ккаккан дурсса къучагъшивурттая, дяъвилий жанну дуллусса дагъусттанлувтурая бусласисса ихтилатру бунни заседаниялий
гьурттушинна дан бувкIсса Дагъус
ттаннал Ветерантурал советрал
председатель МахIарам Аьлид
жановлул, Ккурккуллал школалул
директор Даниял Магьдиевлул,
ХIасан-ХIусайннул цIа дирзсса ванал гъанчу ХIасан-ХIусайн Камаловлул ва м.ц. Ихтилатру къуртал
хьуну махъ АхIмад Аьбдуллаевичлул баян бунни МахIачкъалаллал
37-мур гимназиялучIасса «Тебе доверяет Родина» клубрал филиалданун ХIасан-ХIусайн Камаловлул цIа дуллушиву. Клубрал чулуха
грамотартту дуллунни оьрчIру Ва-
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Италиянал Виричу
А

прель зурул 21-нний МахIачкъалаллал 37-мур школалий хьунни «Тебе доверяет Родина» тIисса военно-патриотический
клубрал заседание.
Ва хас дурну дия Хъунмасса Буттал кIанттул цIанийсса дяъвилий къучагъну талай ивкIсса Италиянал Виричу, Читтурдал шяравасса ХIасан-ХIусайн Камаловлун.

ХIасан-ХIусайн Камалов

концлагерьдал шартIругу дурхIуну,
цувагу ливхъун, цайминнангу лихъан кумаг бувсса инсан. ХIасанХIусайн Камаловлул цIа Дагъусттаннай гьарнан кIулссар. «Италиянал баллада» тIисса, ванан хас
бувсса пьеса чивчуну бур драматург Нариман Аьлиевлул. Мунала чирчуну дур виричунан хас дур
сса назму. «Капитан Руссо» тIисса
документальный киноравугу ккаккан дурну дур ХIасан-ХIусайннул

АхIмад Юсупов

тан ххирану тарбия баврил цIаний
захIмат бихьлахьисса ва клубрал
давриву гьурттушинна дуллалисса
цаппара школардал директортуран.
Мукунсса грамота дуллунни Лакрал
райондалул делегациялунгу.
МахIарам Аьлиджанов, Да
гъусттаннал Ветерантурал советрал
председатель:
- Махъсса шиннардийннин Ватандалухлу талай жан дуллусса жула
Виричуная кIулну бивкIун бур так
Италиянаву. Ватандалий ва ятIатIар
бакъа бакъа хьуминнал сияхIрай
ивкIун ур. ЧIявусса совет аьралитал талай бивкIссар чил билаятир
ттай партизантурал кьюкьраву. Так
ца Италиянаву 5 азарунния ливчу
сса совет аьралитал талай бивкIссар.
Миннава ацIвахъул дагъусттанлувтал бивкIссар. Дяъви къуртал хьу-

ну 22 шин ларгун махъри ХIасанХIусайн Камаловлуя кIул хьусса щалагу билаятрай. ХIайп, Италиянал
Виричу ХIасан-ХIусайн Камаловлун уттигу дурар Ватандалий Виричунал цIа дулун, хIатта ва куна душманнайн къарши дарцIусса Италиянал ссуккушиндараву талай ивкIсса
Федор Полетаевлун Совет Союзрал
Виричунал цIа нукIура дуллуну дур.
Умуд бур капитан Камаловлул виричушиврун жула хIукуматрайгу
лайкьсса кьимат бищунссар, дулун
ссар мунангу Совет Союзрал Виричунал цIа тIисса.
Дяъвилул цIараву душманнащал талай бивкIсса жула халкьуннал дурхIуссар хIат-хIисав дакъасса захIматшивуртту. Хъиннува
захIматну бивкIссар чил билаятрайн
багьминнан. Цуксса сивсусса, кьянкьасса бикIан аьркинни захIматсса

виричушиву.
Читтурдал шяраваллил жяматрал тIурча цала арцух дацIан дунни Виричунан гьайкал.
Ванал аьпа абад бан МахIач
къалаллал ца кIичIираваллин ва
школалун дуллуну дуссар ХIасанХIусайн Камаловлул цIа.
ХIасан-ХIусайн Камалов,
уссил арс:
- 2015 шинал на ттула дустуращал лавгра буттауссу увччусса
кIанттайн иян. Понтальо шагьрулий жу кьамул бунну кавалер Тарчисио Бертолил. Таний ва 16 шинавусса жагьил ивкIун ур. «Тарзан» бригадалул партизантуран
кумаг буллай икIайсса ивкIун ур.
Буттауссу увччусса кIанттурду
ххал хьувкун, ттул дакI ххаришиврул ва пахрулул дурцIунни. Архсса
Италиянал билаятрай ттул буттауссу хIакьинусса кьинигу, хъамакъаивтун, хIурмат-кьиматрай
дакIнийн утлай бия. Италиянал

28 апрель 2017 ш.
халкьуннал тай аьралитал бувччусса кIанттурдах ххишала дакъа
хъуннасса аякьа дия.
Щакъалиххавай ттула бу
ттауссил махъра-махъсса минану
хьусса, махъва-махъсса ссихI бивгьусса аьрщарайх занай ивкIра, та
сагъний кунмасса асарду бия.
Тарчисио Бертолил бувсунни буттауссу цачIава ялапар хъанай ивкIшиву, цанагу му хъинну
ххирасса ивкIшиву. Буслай ия, та
ивкIусса чIумал, буттал цува танах
урган къаивтшиву, вин капитан
Руссо сагъну дакIний икIан аьркинссар тIий.
Яругу мукьал бувцIуну, ванал
увкунни: «Ччай бухьурча, вища
бюхъайссар ва ватандалий уччин,
аммарив жун жула Ватан дуручлай
жан дуллусса Виричу жучIава ччива». Италиянал халкьуннал буттауссил аьпа буручлачисса куцгу чIалай, ттул дакIнил кьамул
къабунни буттауссу архIал талай
бивкIсса дустурая личIи ан. На ттула пикри бусайхту, Тарчисио хъювусул увккунни.
Та аьрххилий жу мукунма хьунабавкьуру партизантурал кьюкьлуву талай ивкIсса ветераннащал.
Муналгу бувсуна буттауссу цалцал цачIанагу учIайсса ивкIшиву.
ДакIний личIансса иш цамургу хьунни. Ца ресторандалуву щябивкIсса чIумал, Камалов
тIисса фамилия бавну, жучIан гъан
хьуна ресторандалул заллу. Жу ца
буссарив бусайхту, ххари хьуну,
хъямала агьунни.
«Камалов. Бусалдаравун агьсса капитан Руссо. Му жул Виричуври», - тIий, стол къур бувну, жу
хъамалу бунну.
Гьарица шинах Италиянаву,
Понтальо шагьрулий, Ххувшаврил кьини душманнащал талай
бивкIсса партизантал дакIнийн бичайсса парад дайсса дия. Вай гьар-

зат асар хьуну, дакIгу рахIат дур
ккун, зана хьура на та аьрххилия.
Даниял Магьдиев, Ккур
ккуллал школалул директор:
- Чансса бакъар хIакьину
КIилчинмур Дунияллул дяъвилул
тарих баххана бан ччисса, та дяъвилий Ххувшаву Американал ва
цайми билаятирттал ларсъшиврий ккаккан бан ччисса. Ххувшаву ларсъссар Верховный Главнокомандующий И. Сталиннул, гьунар ххисса маршалтал Жуковлул,
Коневлул, Рокоссовскийл, Ворошиловлул каялувшиндаралу къучагъсса совет саллатIнал, ХIасанХIусайн Камалов кунма, жандалия ка гьаз дурну талай бивкIсса
щалагу Совет Союзрал аьралитурал. 180-азарунния ливчусса да
гъусттанлувтурал жанну дуллуссар
та дяъвилий, жула вирттал жунма
абадлий дакIний бикIантIиссар.
ЩищакIуй къахьунтIиссар оьттуй
ва мукьай чивчусса тарих баххана бан.
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Италиянал Обороналул министерствалул бусласимунийн бувну, ХIасан-ХIусайн 1945 шинал
апрель зурул 25-нний къизгъинсса
талатавриву захIматсса щаву дирну, хъиривмур кьини къуртал хьуну
ур Милан шагьрулия 80 км. манзилданийсса Брешно тIисса госпитальданий. Италиянал партизантурал
ва «Тарзан» бригадалул командир
Бертоли Томазо буслай бур ХIасанХIусайн ляличIину кьянкьасса, нигь
дакъасса талатала ивкIшиву.
Опыт бусса хIаписар хIисаврай,
ва бригадалул штабравун кьамул
увну ивкIун ур, цайнмагу Капитан чайсса бивкIун бур. Ванал каялувшиндаралу пIякь учин дайсса
диркIун дур душманнал эшелонну, ламурду, хIадур дайсса диркIун
дур немецнайн ххяххансса планну,
тархъан дайсса диркIун дур шяраваллурду. ХIасан-ХIусайн Камалов
ивкIуну ур 1944 шинал, Италия тархъан бан ца гьантлул хьхьичI. Ванал
жан дуллуну дур 13 инсанная хьусса
партизантурал кьюкьа ярагъуннил
балгусса 2000 немецнал саллатIнайн
данди бавцIусса, Коккальо тIисса
кIанттурдайсса талатавриву. ТаХIасан-ХIусайн Камалов (дянив)
латавриву шама партизан ивкIуну
ХIасан-ХIусайннущал ца полкра- ур, 9 партизан, миннавух ХIасанву бивкIми. Ми чичлан бивкIун бур   ХIусайнгу, ясир багьну, душманнал
нигь-ццах къакIулсса, къучагъсса аьщун бивзун бур. Мунияр махъцала командирная, цивппа гьурт- гу «Тарзан» цIанилусса кьюкьлул
ту хьусса талатавурттая бусласис- чIярусса талатавурттаву гьурттуса чагъарду. Мукун кIул хьуссар шинна дурну дур. Амма вайннащал
ХIасан-ХIусайннун Буттал кIанттул къаивкIун ур къучагъсса капитан.
цIанийсса дяъвилул 1-мур   дара- ХIасан-ХIусайн Камаловлун ва важалул орден дулун ккаккан бувну нащал жан дуллусса циняв партибивкIшиву. Мунияр махъ ХIасан- зантуран дуллуну дур Италиянал
ХIусайннул бакIрачIан бувкIмур яла лараймур аьрали награда – муминнангу кIулну къабивкIун бур. сил медаль «За воинскую доблесть».
Му Ккавкказнавасса ушиву бакъа, Ва медаль лайкь дурсса саллатIнан
цамур цичIав Италиянал партизан- генералтуралгума честь дулай
турангу кIулну бивкIун бакъар.
сса дур. Вирттаврал аьпа абад бан
ХьхьичIва-хьхьичI ХIасан- Италиянаву, вайннал жан дуллусса
ХIусайннуя кIул хьуну бур жула кIанттурдай, Гремельо къалалучIа
инсантуран «Дагестанская прав- дацIан дурну дур совет партизанда» кказитрая (23.01.1968). Ккази- нал, италиянал ва югославиянал
трай рирщуну диркIун дур Итали- аьралитурал къалипру бувсса гьайянал «Альба ди Либерта» («Заря кал. Миннувасса ца Италиянал Висвободы») тIисса кказитраясса су- ричу ХIасан-ХIусайн Камаловлул
рат. Суратрал лув диркIун дур чич- дур. Бергамо шагьрулия арх бакъа
ру: «Касан Камалофф, капитано ру Понтальо тIисса кIанттурдай 1945
ссо». Суратрайсса ХIасан-ХIусайн шинал тIивтIуну бур Музей славы.
увчIуну ур гъан-маччаминнан. Утти АцIния шамагу виричунал жанаму ХIасан-ХIусайн ушиву мяйжан зарду микку дурччуну дур. Музейбан багьлай бивкIун бур ва ивкIуссар раву, мармарчарил улттуй, вайминтIисса телеграмма дуркIун диркIсса нащал архIал ХIасан-ХIусайннул
гъан-маччаминнан. Му даву дан ку- суратгу дур, мунал цIагу, фамилиягу
маг бувну бур Дагъусттаннал Жя- чирчусса. 1965 шинал Ххувшаврил
матийсса низам дуруччаврил ми- кьини Понтальо шагьрулий, къунистерствалул. Криминалистурал чагъшиврий жанну дуллусса пармяйжан бувну бур Италиянал ккази- тизантурал савлугъран парад дуртрайсса суратрайма ХIасан-ХIусайн ну, вирттаврал наградартту минушиву.
нал гъан-маччанахьхьун дуллуссар.
ХIасан-ХIусайн дяъвилия зана ХIасан-ХIусайн Камаловлул мусил
къахьурчагу, чIярусса шиннардил цIуку Бергамолийсса тарихрал мумахъ мунал къучагъшиврия бавну зейравун буллуссар.
бур мунал ватанлувтуран, архсса
А. Аьбдуллаева
зунттавусса Читтурдал жяматран.

Бусалдаравун агьсса
«Капитан Руссо»

Х

Iасан-ХIусайн Камалов увну
ур 1920 шинал Читтурдал
шяраву.
Шяраву школа къуртал бувну
махъ, Гъумучиял педучилищагу
бувккуну, зий ивкIун ур цала къуртал бувсса школалий учительну.
1939 шинал ХIасан-ХIусайн
увцуну ур аьралуннавун. 1941 шинал къуртал бувну бур артиллериялул училище. Дяъви байбивхьу
сса чIумал ва артиллериялул взводрал командирну ивкIун ур. Львов
шагьру тархъан буллай ккаккан дур
сса къучагъшиврухлу Верховный
Главнокомандующийнал ХIасанХIусайннун барчаллагь баян бувну бивкIун бур. 1942 шинал вай
талатавурттаву захIматсса щаву
дирну, госпитальданий ивкIун ур.
ЦIуллу-сагъшиврул тагьар цахъи
къулай шайхту, цIунилгу фронтрайн
лавгун ур. Мунияр махъ ХIасанХIусайннул бакIрачIан бувкIмур
щинчIав кIулну къабивкIун бур.
Гъан-маччаминначIан дуркIун
дур ХIасан-ХIусайннул 1944 шинал июнь зурул 16-нний Волынскаллал областьрайсса Порвани тIисса
шяравалличIа жан дуллуссар тIисса
телеграмма. Ттуршазарахъул та
дяъвилул цIараву жанну дуллусса,
ятIа-тIар бакъа ливчIсса, чIунархIал
оьрчIалмур кунма, ванийну къуртал
хьунссия ХIасан-ХIусайннулмур
биографиягу, амма… наградалун
виричу лявкъунни. Дяъви къуртал хьуну 22 шин ларгун махъ бавунни хавар Дагъусттаннаясса
Италиянал Виричуная. Хъирив
бизлан бивкIукун, лявкъуну бур

Аьрасатнал май зурул аьралий
тарихрал ххуттардива

кьини Къирим тархъан бувссар.

***
Май зурул 2-нний 1945 шинал
виртталсса маршалтурал, Жуковлул ва Коневлул каялувшиврийну,
фашистътурал «рейхрал» хъуншагьру Берлин лавсъссар.
***
Май зурул 6-нний 1945 шинал
совет аьралуннал  Прага тархъан
буллалисса талатаву дайдирхьу
ссар, му талатаву «Пражская операция» тIий ливчIссар тарихраву.
Прагагу тархъан бувну, ясирну
бувгьуссар «Центр» тIисса армиярдал группа.

***
Майрал 9-мур кьини Аьрасатнал аьралий савлугърал кьинир. Ва
дата къакIулсса инсан акъахьунссар.
Совет аьралуннал Буттал кIанттул
цIанийсса Хъунмасса дяъвилуву
Ххувшаву ларсъсса кьинир. 1945
шиная шиннай ва байран мудангу
лахъа-хъунну кIицI лагайссар Аьра
сатнаву ва цаппара цаймигу билаятирттай.
***
Майрал 12-мур кьини Къирим
багьайкун душманная мурахас був
сса кьинир.1944 шинал, гьамин, ва

***
Майрал 28-мур кьини –  Пограничникнал кьинир. 1918 шинал,
Совнаркомрал Декретрайн бувну,
хIасул дурссар дазурду ядуллали
сса идара. Совет Союзрай Пограничникнал кьини цIакь дурссар
1958 шинал. СССР лирну махъ, 1994
шинал май зурул 23-нний, Аьрасатнал Президентнал указрайн бувну,  
Аьрасатнал тарихийсса  аьдатру ва
дазурду ядуллалисса аьралуннал
аьдатру цIудуккан дуваву мурадрай,
Пограничникнал кьини цIакь дурссар май зурул 28-нний.
ХIадур бувссар
П. Рамазановал

Ххуллурдай
мюхчаншиву дуруччаву
мурадрай
УФСИН-лул зузалтрал ххуллул низамрал тIалавшиннарду
къадурурччусса кIанттурду къашаву мурадрай, управлениялул
зузалтращал хьунаакьин увкIун ия УГИБДД-лул вакил, полициялул хъунама лейтенант Руслан РахIимов. Хьунабакьаврил сиптачитал хьунни УФСИН-лул коррупциялийн къарши бацIаврил инспекция.
УФ С И Н - л у л з у з а л т р а л
ГИБДД-лул вакилтуращалс са
хьунабакьавуртту ччя-ччяни
шай. Ва ххуллухсса хьунабакьаврил мурад бия управлениялул
зузалт республикалул ххуллурдайсса тагьарданущал ва административ тIулдакъашивурттал
хIакъиравусса кодексраву хьу
сса (КоАП) дахханашивурттащал кIул баву.
Руслан РахIимовлул аьч дунни республикалул ххуллурдайсса
ДТП-ттал статистика, бувсунни
мукунсса иширттахлу цукунсса
жавабрайн (административ ва

уголовный) буцайссарив. Управлениялул зузалтрал буллунни
цанма кIул хьун ччисса масъаларттал хIакъиравусса суаллу.
ЧIявуми суаллу бия ххуллул
низамрава бувкминнай дихьлахьисса аькIрал ва машинарттай газрал балонну дишаврил
хIакъиравусса. УФСИН-лул каялувчитурал барчаллагь увкунни УГИБДД-лул хъуниминнахь
ва Госавтоинспекциялул зузалт
рахь ххуллурдайсса тагьар ххуй
дан, аьрххи-ххуллийн бувкми
бала-апатIрая мюхчан бан бихьлахьисса захIматрахлу.

Калониялийгу-субботник

Экологиялул шинан хасну
дуллалисса мероприятиярттал
лагрулий 2-мур ИК-лий (исправительный колониялий) хьунни субботник. Лазилакьи бунни идаралул лагма-ялттусса
кIанттурду, кIяла бунни мурхьру ва бордюрду, марцI бунни ма-

шинартту бацIайсса кIанттурду.
Идаралий аьдатравун дагьсса
субботникрайн бувккунни цинявппагу колониялул зузалт.
Дагъусттаннал УФСИН-лул
пресс-служба
ХIадур бувссар
А. Аьбдуллаевал

Баян
ХIурмат лавайсса  Хъювхъиял жямат!

А

прель зурул 29-нний жула буттал шяраву дуллалиссар
Хъурдаккаврил байран. Цинявппагу Хъювхъиял агьлу
батIин аьркинссару му кьинилийн. Умудрай буру, жула дусталгу, гьалмахталгу, чIахху-чIаравмигу бучIанссар тIий жулла байран хъун дан.
А.-К. Каллаев
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Жула тарих-таварихрава

XIX ттуршукулийсса лакрал щархъал кулпатирттал сияхIру

По ремеслу и
промыслу
По торговле

Возраст на
01.01.1886г.

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

№№  по порядку

Посемейный список селения Багикла Вицхинского наибства*

каменщики
2

Муса Магомада оглы
Женщин   2

26

3

Гасан Магомада оглы
Женщин   3

59

4

Омари Гаджилов
оглы
Сыновья его:
Гаджилов
Бук Магомед
Гамзат
Женщин   5

73
35
19
16

Али Айгун оглы
Сыновья его:
Ибрагим
Джафар
Иса
Женщин   2

45
14
11
9

Магомед Айгун оглы
Сын его Айгун
Женщин   5

49
16

7

Гаджи Гаджилов оглы
Сын его Гасан
Женщин   1

73
24

8

Исхак Гаджи оглы
Женщин   1

53

9

Ахмет Будаг оглы
Женщин   1

77

каменщик

10

Джабраил АбдуллаГаджи оглы
Брат его Гаджи
Женщин   1

13

Грамотен на
арабском, учился
дома

Осман Салих оглы
Сыновья его:
Исрафил
Салих
Гадис
Женщин   3

46
16
7-8
3-4

5

6

11

12

13

14
15

16

10

Сейфулла Гасан оглы
Сын его Гаджи
Женщин   2

40-41
3-4

Али Гусейн оглы
Сыновья его:
Магомед
Инус
Братья его: Магомед
Гусейн
Женщин   2

34-35
9-10
6-7
27-28
21-22

Омари Мустафа оглы
Женщин   2

9-10

Муса  Гакбирди оглы
Сын его Гакбирди
Внук его Гасан
Гакбирди оглы
Женщин   1

56-57
26-27
2-3

Али Малла оглы
Сыновья его: Малла
Али
Гасан
Ибрагим
Женщин   4

69-70
31-32
26-27
20-21
15-16

каменщик

торговец
Грамотен на
арабском яз,
учился дома

17

Али-Мама Будаг оглы
Сыновья его: Сардал
Кагруман
Женщин   3

62-63
26-27
24-25

18

Саид Магомада оглы
Сыновья его: Абдулла
Шахимардан
Магомада
Ибрагим
Женщин   1

51-52
12-13
10-11
8-9
1-2

19

Магомада Али оглы
Женщин   3

42-43

20

Гасан Али Ахмет
оглы
Женщин   1  

21

Гасан Али оглы
Сыновья его: Дибир
Омари
Гамид
Внуки его: Ахмет
Дибир оглы
Магомед Дибир оглы
Женщин   2

58-59
26-27
24-25
21-22
2-3

22

Магомед Малла оглы
Сын его Омари
Женщин   2

78-79
21-22

23

Айгун Гасан оглы
Сын его Исмаил
Женщин   3

54-55
22-23

торговец

24

Сулай Ахмет оглы
Сыновья его: Ахмет
Абубакар
Гадачи
Женщин   2

46-47
21-22
19-20
8-9

каменщик
лудильщик

25

Муртазали Керим
оглы
Сын его Керим
Женщин   2

60-61
16-17

26

Юнус Гасан оглы
Сын его Гасан
Женщин   2

52-53
15-16

27

Муртазали Магомада
оглы
Братья его: Али
Омари
Женщин   1

21-22

28

Гусейн Гумму оглы
Сын его Ома
Женщин   3

46-47
1-2

29

Магомеда Исалов
оглы
Брат его Магомед
Женщин   3

34-35

Магомада ОмарДжан оглы
Брат его Мугуч
Женщин   1

11-12

31

Магомед-Гаджи
Магомед оглы
Женщин   1

38-39

32

Магомеда Али оглы
Внуки его:
Ама Ахмет оглы
Али-Бак Ахмет оглы
Женщин   4

80-81

33

26-27
24-25

37

Омари Магомада
оглы
Сыновья его:
Абдул-Керим
Магомада
Ибрагим
Женщин   5

58-59

38

Ислан Исхак оглы
Сын его Магомада
Женщин   2

52-53
17-18

39

Чаранда Магомед
оглы

79-80

40

Али Исмаил оглы
Сыновья его: Шайхус
Давди
Женщин   5

48-49
24-25
15-16

41

Абдулла Али оглы
Сыновья его: Ома
Магомада
Брат его ШейхМагомед
Женщин   3

36-37
12-13
10
дней
27-28

42

Магомада Али оглы
Сыновья его: Омар
Али
Женщин   2

51-52
16-17
11-12

43

Магомада АбдуллаГаджи оглы
Брат его Али
Женщин   1

14-15

Гаджи-Мурад
Магомада оглы
Сын его Магомада
Брат его Омари
Женщин   4

34-35

кузнец

5
мес.

Грамотен на
арабском яз.,
учился дома

44

Муслим Калла оглы
Братья его: Магомада
Исмаил
Раджаб
Женщин   1

22-23
18-19
14-15
12-13

47

Гаджи-Магомед
Магомед оглы
Сын его Калла
Женщин   6

32-33

Гусейн Магомед оглы
Сыновья его:
Мирза-Бак
Магомед
Женщин   2

33-34

Магомада Мирза-Бек
оглы
Дед его Магомед-Хан
Мирза-Бек оглы
Женщин   2

14-15

50

Будайчи Таймаз оглы
Женщин   1

62-63

16-17
5-6

51

Микаил Малдай оглы
Брат  его Малдай
Женщин   1

11-12
8-9

Али Сагид оглы
Женщин   1

40-41

52

Иху-Бута Араз оглы
Брат его Юсуп
Женщин   4

18-19
4-5

34

Гусейн Гадачи оглы

14-15

53

35

Курбан Гамза оглы
Сын его Гамза
Женщин   3

40-41
1-2

Гусейн Магомед оглы
Брат его Гасан-Бак
Женщин    1

16-17
12113

48

28-29

8-9

49

сапожник

каменщик

10
мес.
30-31

46

15-16
13-14

каменщик

11-12

56-57

торговец

лудильщик

22-23
19-20
14-15

Гаджи Раджбадин
оглы
Женщин   2

каменщик

ЦГА РД, ф.21, оп.5, д. 95, л.л.64-97

Мирза Гаджияв оглы
Брат его Али
Женщин   2

45

30

серебряк

8-9

36

2-3

Грамотен на
арабском яз.,
учился дома

4-5
1 год
6
мес.

98-99

Хъиривгу буссар

28 апрель 2017 ш.

Аьпалул махъ

Исрапиллул
арс Аркаллаев
Нураттин
Уттигъанну оьрмулул 84 шинаву ахиратрал хьунни ххаллил
сса лаккучу, КIубурдал  Аркаллаев Нураттин.
Увну ур Нураттин КIубурдал
шяраву 1933 шинал июль зурул
1-нний. Шяравува байбихьулул
школагу къуртал бувну, Гъумук
интернатрай ивкIун ур 10 класс
буккинцIа. Аьрали бурж лавхъун махъ Буйнакскалий къуртал бувну бур механикалул училище. Вания мукьах, цала оь-

Аьлил арс Оьмаев
Аьвдурашид
ЗахIматсса азардануща хха
ссал уван къабювхъуну, апрель
зурул 11-нний жуятува личIи
хьунни жула миллатгу, Лакку
билаятгу ххирасса зунтталчу,
ккуличу, оьрмулухун жаваблув
сса давурттай чIявучингу бусрав
хьунну зий, хъунмасса кулпат
рал   ппушиврул ва инсаншиврул буржгу лажин кIялану биттур бувсса инсан, дакI тIайласса
дус Оьмаев Аьвдурашид Аьлил
арс.
Нураьлихъал Аьвдурашид
увну ур 1931 шинал Ккуллал шяраву, Аьлил ва КIукIул нахIухIалимсса кулпатраву. Хъунма
сса кулпатраву хъун хьусса Аьвдурашид чIивинияцIа захIмат
буллан ххира хьусса ия.
Буттал шяраву 7 классгу
бувккуну, ЧIяйннал дянивмур
даражалул школданий 8 классгу
къуртал бувну, 9-мур классраву дуклай уна, цаярва оьрмулул
хъунисса жагьилтуравух аьралуннаву къуллугъ буллан увцу
ссия (цукун дагьссияв, оьрмулул
шинну хъунину дагьну).
Къуллугъ бувну увкIун махъ,
цIунилгу школалий дуклай, 10
класс къуртал бувссия.
Зий уссия личIи-личIисса

ilchi@rambler.ru
ilchi.info

рмулул 72 шин хьуннин, зий уссия Каспийскаллал №16-80 автоколонналий водительну, Гъумукунсса, Ваччавсса, Ккулувсса рейсовый автобусирттал шупирну.
Нураттин ия духIин дусса, асламусрал виувцIусса, ка-кумаг
бан чялишсса, дугърисса зун
ттал чув.
ЧIивину унува ппугу аьрай
бат хьуну, захIматрал кьадру
биялну кIул хьусса Нураттиннул цува зузисса кIанайгу кка
ккан бувна цала бакIрайн ларсъсса даву лавайсса даражалий ва
цIа данну дан бюхъайшиву. Ия
Нураттин дакI-аьмал хъинсса,
лагма-ялттунащал хIал бавкьу
сса, инсаншиву дусса, мунияту
жяматралгу, кIулминналгу дянив
хъинну хIурматрай икIайва.
Цувагу дин-чакличIа цIакьсса
ия, бивкIу-буккулулссагу бай
ссия.
Нураттин жуятува личIи
шаврил хъуннасса кьурчIишиву
кIидачIлай, жижара буллай буру
ванал кулпатрахь, арсурваврахь,
душваврахь ва цинявппагу гъанмаччанахь.
Гьав нурданул дуцIиннав,
пирдавс алжан нясив баннав,
махънал оьрмурдай барачат бишиннав. Амин!
КIубурдал жямат

къуллугъирттай: комсомолнал
райкомрал отделданул хъунаману, республикалий ца яла хъуннамунин ккаллисса Ккуллал колхозрал парткомрал секретарьну, райондалул спортрал комитетрал председательну, партиялул райкомрал отделданул хъунаману.
Чу, ци къуллугърай цува
зурчагу, Аьвдурашидлул
дакIнийхтуну, марцIну щаллу байссия цайвасса буржру.
ЦукунчIав къаххирассия цукундунугу даву дуллалаву, баччибакъулшиву. Чялишну гьуртту
шайссия райондалул цинявппагу иширттавух. Ва цувагу, хаин
къавхьусса, марцIсса коммунистъя. Аьвдурашидлун хъинну
ххирассия, эшкьи-ччаву дурну
бувцусса, шяравугу авуршиврий цIа дурксса цала кулпат Сиясат. Цала оьрмулул дус ччяни
яла лагавугу бухIан къахъанай,
кьуркьу уллай икIайва. Ванийну ялун дирхьунссия захIматсса
азаргума.
ЧIявучин эбратранну хъуни бувуна вайннал цала кIия
арс ва кIива душ. Ххари увссар
Аьвдурашид вайннал оьрчIал ва
оьрчIал оьрчIалгу.
А ь в д у р а ш и д л ул х I а л а л
дурс сар тамансса бахшишру,
хIурматрал грамотартту. Ва ия
дяъвилул ва захIматрал ветеран. Яла хъунмур бахшишнугу ккалли дайва цува чIявучин
хьхьичI лажин кIялану, гъанмаччанан, дус-гьалмахтуран бусравну ушаву.
Аьвдурашид ахиратрал шаврил хъуннасса кьурчIишивугу
кIидачIлай, жижара буллай буру
ванал уссихь, ссихь, арсурваврахь, душваврахь, минная бивзминнахь, куявтурахь, циняв
гъан-маччаминнахь. Аьвдурашидлул чаннасса сиппат абадлий хъамакъадитантIиссар.
Алжан нясив баннав, рухI
хъинний дишиннав. Амин!
Аьвдурашидлул чIявусса
дустурал цIания
Гьарун ХIасанов
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Буттаясса махъ
Х

хюра шинал хьхьичI ап
рель зурул 26-нний аьпалул
хьуна ттул бутта, Ккурккуллал
шяравасса МахIаммадал арс
Аьбдуллаев Пятали. Левкьуна
жул къатлул чIира. Цанма ччикун оьрмугу бувтун, 82 шинаву
аьпалул хьуну унугу, захIматну
бия ттун ва ахиратрал хьусса
кьурчIишиву духIан.
Т т ул д ус т у р а в у , кол л е гахъаву бия оьрмулул аргъи
раву уссурвал, арсру, ппухълу
ливтIусса. Миннал хьхьичI ттула кьурчIишиву ккаккан дуллан
къасислай, ттувува нава кьуцIу
тIий, захIматну ларгуна ттун та
шин.
Акъая жул ппу хъунасса къу
лл угъчи, хъус-кьинилул заллу, амма ия дугъришиву дусса,
тIуллу чумартсса, дакI хъинсса,
аьмал-хIал бавкьусса, мукъуй
цIу бусса. Ия цала мукъул заллушиву дан кIулсса, дакIнийгу,
мазрайгу ца бусса тIайлабусу.
ЦукунчIав  тIайламур бакъа къаучайссия, му цанма, цаламиннан
заралсса бухьурчагума.
«Платон ттул дусри, амма
тIайламур ххирар» тIисса принципрал инсан ия. Му принципраягу тачIав тинай-шинай
къавхьуссар. Арцу дунал лавай
ацIлан къаикIайва, махъ нанинайн икрам буллан къаикIайва.
Инсаннал хIурмат байва мунал тIул-тIабиаьтрах урувгун. Махъ учайва иттату иттав.
Къаххирая буттан аьмаллу бусса хIарамзадатал, лажин ля
къулт, -пядар мазрал заллухъру. ЧIун наниссаксса, бувчIлан
бивкIунни ттун вай уттизаманнай чанссаннаву хьунадакьай
сса хасиятру душиву. КъакIулли,
хъинссарив ми, къахъинссарив,
наварив тачIавгу пашман къавхьуссара буттал хасиятру ттувурагу дуну тIий.
Жул буттан ххирая хъамал. ЧIявуну учIайва ккурчIай
бакIрайн агьсса, тиха-шиха
увкIсса цу-унугу увцуну.
ЧIун чIалсса духьурча, шарда сант дур-дакъар къаувкуну,
кIюрххилнин ацIан айва. Жу,
оьрчIру, бухху-буккулийн аьдат
хьуну бунугу, кIинттулсса, чIал
чIумалсса хъамаллурая ххари
къашайвав, цанчирча жун багьайва, пач лавхъсса, гъилисса
къаттагу хъамаличунахьхьун
буллуну, токрай пачлил дахьва
хIахI бувсса бявкъусса къатлуву
уттубишин. ЧIявуну дакIнийн
багьай, ца ппурттуву кIинттул
чIалсса чIумал бутта ккурчIай
бакIрайн агьсса ца адаминагу
увцуну увкIуна. Дяркъусса кьини дия. Хьхьуниву чIаркIату
пачгу буккан бувну, муницIун
бакьайсса турбарду къаля
хъл ай, мадара аварагу хьуну,
личIисса къатлуву пачгу бивхьуну, уттуишин увссия хъамаличу.
КIюрххил та къауклан ивкIукун,

Пятали Аьбдуллаев

кIюрххилсса дукан оьвчин лавгуна. КIюрххила ивзун лавгун
хъамаличугу акъая, дакъая бу
ттал муму-тамургу. Миннувух
–  буттан хъинну ххирасса, жип
ливу дишай ссятгу. ЧIявучин
дакIний дикIантIиссар, лахъисса
щинзирданий дархIусса арамтуннал ссятру дикIайссия жип
ливу дишайсса, щинзиргу ял
тту зурчIайтIи дурну. Таний ми
хъинну сийлий дикIайва. Мукунсса иш хьуну бунугу, хьхьичIа
зат дукьлан къаикIайва, циняв
ппа цакуццуйсса къабикIайссар
тIий. Мяйжаннугу, циняв цакуццуйссагу къабикIайва. Хьуссар
ишру, кIул бакъасса инсантал
гъан хьуну: «КъаувчIурав, на
зучIа хъамалу хьуссара. Буттахь
ссалам буккайсса буси», - тIий,
яхши-хаш буллалиссагу.
Жул бутта ия физкультуралул учитель. БувчIлачIисса
куццуй, хъунмасса харж бусса даву дакъая. Амма буттал,
багъ-бахчарду бувну, хъунмасса захIмат буллай, ахъулссаахънилсса дучIан дайва, найрду бувну, ницI ласайва, даххудихху дурну, жу ссахчIав мюхтажну къабитайвав. Дяхтта
заллухъруннал цала-цала хъуруннайн дурган дурсса щинахун къаахчин, инсантал уттубивхьуну махъ, хьхьуниву лагайссия архсса дачалий бувгьу
сса каландалийн щин дишин.
Мукун захIматну дучIан дур
сса бакIлахъия мяш къавхьуну
дачIайва аьркиннайх.
Машлувугу уздансса ия,
аьщуй ацIлан къаикIайва. Даргиял ахъулсса ласун бучIанну
куссар тIий, аьй дусса хIала
къахьун, 30-40-ящикI ппив бувну, цIуницIал лакьайва. Гайгу, шяраву даххайсса ахъулсса гьарначIа дунура, буттал цIа
дургьуну бучIайва, жучIа духьурча, щичIанкIуй къалагайва.
Ссивирлив дияннин ца гьивч-

хъюрт аьрну къадикIай тIун
бикIайва, рязину.
Бутта хъинну жуха аякьа ду
сса икIайва.
- Хъанай бунува, ччимур дукан бува, ччимур лаххан бува, ци
дуниял дучIавив къакIуллича, тIун икIайва ниттихь.
Буттан хъинну ххирая цала
даву, ххирая дуклаки оьрчIру,
хаснува спортраву итххявхми.
Ниттил бусласимунийн бувну, ххишала къулагъас дуллан
икIайсса ивкIун ур интернат
райсса оьрчIах. Ва зий ивкIун ия
личIи-личIисса школардай физкультуралул учительну ва интернатрай тарбиячину. Нину буслан
дикIай, даргиял шяраву Хъюлибигьлив зузисса чIумал, бигьалагай кьинирдай шавай увкIун,
хъунмасса чантай ахъулссаннул
бувцIуну лагайссия интернатрайсса оьрчIан булун, чIявумур
чIумал щала ххуллийх ахьтта
ачин багьайсса бивкIнугу тIий.
Буттал махънингу дусшиву
дия цува зий ивкIсса ЧIяйннал
шяравасса, Тебек-мащилиясса
инсантуращал.
Ккурклив увкIун, кIикку
зун ивкIун махъ буттал хъунм а с с а х I а р ач а т бу в н у бу р
оьрчIан спортр ах гъира бутан. ХьхьичIунсса, итххявхсса
оьрчIая сакин дурну дия спортрал команда. Тай шиннардий
жул школалул командалул мудан хьхьичIунсса кIанттурду
бугьайссия, райондалулгу, республикалулгу бяст-ччаллаву.
ХIакьинугу жучIа яхьуну бур
мунан цанна ва командалун
дуллусса грамотарттал папка.
Жулами оьрчIаву бикIу, лагмащархъая бувкIминнаву бикIу
спортрал бюхъу бусса бухьурча, хъинну ххари шайва. Спортзал, аьркинсса кьай-кьуй дакъанугу, хIарачат байва дарсру
жура-журану, оьрчIан гъира
бутанну дишин. Оьрмулул шинну ларгун махъгу, оьрчIан турникрай упражненияртту кка
ккан буллан икIайва. Бутталли
хьхьичIва-хьхьичI физкультуралул дарсирдай душру ленталущалсса упражненияртту буллали
бувсса, оьрчIан акробатикалул
номерду бан лахьхьин бувсса.
Тай шартIирдай буттал дихьлай
ивкIсса дарсру дакIнийн дагьлай, утти бувчIлай бур та цукунсса пишакар ивкIссарив. Гьайгьай, духьунссия ванаву цайминнан дакI къадакьинсса хасиятругу. Амма кьянкьану учин хьунссар, ванал цала оьрмулуву цурда ца кьадарсса, дучIи дакъасса,
адаминал инсаннан лайкь дакъасса тIул къадурссар куну. Къатлул ттарцIнугу, барачатнугу
ивкIсса бутта дунияллия лагайхту дачIра дурккунни жул ужагъ,
мискин хьунни тIюва.
Вил рухI алжаннул ххари даннав жул ххирасса, тачIав дакIния
къауккайсса буттай.
Андриана Аьбдуллаева

Граната пIякь увкуну оьзру хьунни
И

тникьини, апрель зурул 24-нний, ссят 14.00 хьусса чIумал,
ЦIумадиял райондалийсса Агъвали шяраву компьютердал
клубраву  пIякь увкуну дур граната.
А. Аьбдуллаева
Ва ишираву зарал бивну бур
11 инсаннайн, миннавасса ца
оьрмулуцIа хьуну ур. Агъвали

ллал школалул директор Шамил
Абакаровлул бусласимунийн бувну, зарал бивминнаву 4 дуклаки
оьрчI, 6 студент ур.
Компьютердал клубравун гра-

ната ларсун увкIун ур 20 шинавусса клубрал залуннал арс. Му буслай ур граната ца оьрчIаща зерххушиву. Ихтиярду дуруччай органнал бусласимунийн бувну, ва
хаварбакъулий хьусса иш бур. Ва
иширал хIакъираву АьФ УК-рал
109-мур ва 222.1 статьярдайн бувну дело сукку дурну дур.
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Ххирасса
буккулт,
ххирасса лак!

БучIан
буллалияра
зула къушлийн
«Илчи» кказит!

Д

акIнийн бутлай буру
апрель зурул 1-нния шиннай дайдирхьушиву гьашинусса
кIилчинмур дачIишинайнсса
«Илчилул» подписка.

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

Н

Лакку кказит зуща бучIан
бан хъанахъиссар кIива ххуллуххуттайх:
- Федерал почталийх (шаппайн) - 310 къ.
Дагпечатрайх (зува яхъанахъисса кIанттучIан гъансса
цания ца киоскрайн) - 245 къ.
Ва мурадрацIунма бавхIуну,
баян буллай буру (цIухлахисса
чIявусса буну тIий!) 1886-ку
шинал оьруснал дурну диркIсса
жула Лакку кIанттул цинярдагу шяраваллал кулпатирттал
сияхIирттава хъиривсса дачIи
шинал мутталий «Илчилий»  
рищунтIий душиву вай яларай кIицI лаглагисса жяматирттал сияхIру (алфавитрал
низамрай):
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Гьущиннал
ДучIиннал
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Къяннал
КIамахъаллал
КIямашрал
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картал ттул хьунийн бувккун бур
ссурулух лавгсса хъуни кьяпращал. Ина цанна вайннавух ссур
ссусса тIакьлущал авцIусса?
- Ина кьяпрах маургара, ттул
хъунма, бакIурдих ургу. Вайннал
аькьлурду кьяпрал ккурккардивур
бусса, ттулсса бакIравур, - чайва тIар
Акул-Аьлилгу.

хъунисса кьяпращал буккан
аьркинссар куну. Мукун бувккун бур шамхалал хьхьичIун ма
ччардайсса мукъурттил заллухъругу. Амма миннавух, ца ссур
ссусса тIакьагу бакIрай дирхьуну, увккун, Акул-Аьлигу ца я
бацIайний авцIуну ур.
Шамхалан ссурссу тIакь
лувусса Акул-Аьли мугьлат
бакъа хIисав хьуну ур.
- Аккуй, вай циняв аькьлу-

Ца чIумал шамхала, ялтту уклай, маччардайх занай
ивкIун ур. Кьинилул заллухъруннал агьалинайн амрурду бувну бивкIун бур, шамхалал хьунийн ххуйсса янна-калущал,

Ца кьини Акул-Аьли къума
кIичIирттавух шавай най ивкIун
ур. Микку хьунаавкьусса ца дуснал куну бур:
- Лажинничар, Аккуй, ххуй
сса лаччи-ххункI ва къураврал
хIан хIадурнура дурча, нану
жуннийн хъамалу, - куну.
Яла мунахь Акул-Аьлил чайва тIар:
- Щарнил бавал щайинил хумар дурсса лякьа муни-таних
даххана дан къахьунссарча, ина
на багъишла ити, - куну.
«Акул-Аьлил хаварду» тIисса
М.-Х. Пашаевлул луттирава

Гьавалул тагьар

МахIачкъала

Ттл

акку кказитрал чIарав
бацIан ччиминнансса, какумаг бан дакIнийминнансса
реквизитру:

Щарнил бавал
щайини

Гайми шяраваллалсса (Аллагьнал кабакьирча) рищун
тIиссар ялунмур шинал.
ЧIун дунура, чичара «Илчи»
кказит, бучIан буллалияра зува
бусса кIанттайн лакку кказит.
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