Къажлаевлул школалул цалчинсса выпускниктал
Дахьва уттигъанну тIивтIусса кунма чIалайнугу, диялсса чIун ларгунни жула республикалий гьунар бусса оьрчIансса, Мурад Къажлаевлул цIанийсса школа тIивтIуну. Вай гьантрай хьунни му школалул цалчинсса выпускниктуран дипломру буллалисса шадлугъ.
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Iуссалакрал райондалий аьдатравун дагьну дур Аьрасатнал лайкь хьусса учитель Валериан Абакаровлул аьпалун хас дурсса буттал улча лахьхьаврил слет.
Гьашинугу май зурул 14-нний ЦIуминалий шадлугърал даражалий, райондалул цинявппагу школарттал дуклаки оьрчIругу гьуртту хьуну, кIицI ларгунни ва слет.
И. Саидова
Мажлис бачин бувну ия, сакиншиннардал давуртту цала бакIрайн ларсъсса,
ОьрчIал ва мюрщи жагьилтурал  спортрал
школалул директор Сергей Аьлимов.
ЦIуссалакрал райондалул КIулшивуртту
дулаврил управлениялул хъунаманал хъиривчу Светлана Къудаевал барча бунни

Республикалул кIулшивуртту дулаврил зузалтрал дянивсса буттал улча лахьхьаврил
слетрай хьхьичIун  дурксса, 2-мур кIану бувгьусса ЦIуссалакрал райондалул учительтурал команда.
Слетрал программа дия хъинну авадан
сса, чIярусса затру хIисавравун ларсун сакин дурсса.
Най бия шикку инсан усса кIану кIул бул-

Ва номерданий

лалисса, бахьттагьалтрал туризмалул техникалул кIулшивуртту ххал дуллалисса бястччаллу, буттал улча кIулшиву ххал дуллали
сса викторинарду. Бия экологиялул темалиясса докладругу.
Бяст-ччаллу къуртал хьуну, хIасиллу
дурну махъ, слетрал сакиншинначитурахь,
гьуртту хьун бувкIсса жагьилсса туристътурахь, краеведтурахь ва бусравсса хъамаллурахь барчаллагь увкунни Валериан Абакаровлул кулпатрал ва оьрчIал.
Слетрай хьхьичIунсса кIанттурду бувгьуминнан буллунни кубокру, дипломру ва
грамотарду.

«Анжи» дух хьунни цал уттигу,
амма лирчIунни Премьер-лигалуву
А

ьрасатнал футболданул Премьер-лигалул 29-мур турданул тIуркIулуву
МахIачкъалаллал команда «Анжи» дух хьунни «Ростовраяр».

«Анжи-Арена» стадиондалий хьусса бястччал къуртал хьунни 2:1 счетрайну. Голлу бавкьунни тIуркIулул кIилчинмур бутIуй. «Ростоврал» голлу бавкьунни 3 минутIрал манзилданий. 61-мур минутIрай «Ростоврал»
футболчи Сердар Азмуннул цалла команда

хьхьичIун дуккан дунни, 64-мур минутIрай
муттаэтурал командалувасса Дмитрий Полозлул ххи бунни ялагу ца гол.
МахIачкъалаллал командалуща бювхъунни 78-мур минутIрай бувагу ца гол бакьин
муттаэтурал къапулувун, гол бакьин хIарачат

лаж.

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

Республикалул жяматийсса ва сиясийсса кказит

Буттал улча лахьлай
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бацIияра!
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Полициялул хъунама
хьунаавкьунни  
школалул оьрчIащал
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Ттуруллува баргъ
куна, дяъвилул цIарава
ливчусса уссу
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Югославиянал
аьрщарал кIама –
МахIачкъалалив
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Бахьлаган бунни
хъункIултIутIавун

9

ТIутIал ва багъирдал
цалчинсса фестиваль

10 Ккарччал хIакиннан
хъусну лякъинсса лу
10 Ниттил маз
буруччаврил цIаний
11 «ТачIавгу къаччива
чIа учин арцуцIун
бавхIусса талихI»
13 Бикъи-бавал хаварду
14 Каспийскаллал мюрщи
цIуртти

бувма ия Александр Прудников. Ва ххуллухгу дух хьурчагу, жулла команда личIлачIиссар
Премьер-лигалуву.
Гьашинусса чемпионатрал «Анжилул»»
ахир тIуркIу хьунтIиссар майрал 21-нний Москавлив ЦСКА-лущал, ва  команда дур чемпионатрал таблицалул 2-мур ххуттай.

14 «Музейрдал хьхьу»
15 ЦIу къадагьаншиврул
16 Жиндрал шаврия
буруччиншиврул

2
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Дагъусттаннал БакIчи гьуртту
хьунни «Аьрасат – исламрал
дуниял» тIисса форумрай
М

айрал 17-нний Рамазан АьбдуллатIипов Грозналий гьуртту
хьунни «Аьрасат – исламрал дуниял» тIисса Стратегия зумувсса ябитаврил группалул пленар батIаврий (Группа стратегического видения).

МугруппасакинбувнубивкIссар
2006 шинал Евгений Примаковлул ва Минтимер Шаймиевлул
каялувшиврулу, Аьрасат исламращалсса хIала-гьурттушиврул
сакиншиндаравун цачIун хьуну махъ (организация исламского сотрудничества). Ва Группалул координатор хъанахъиссар
МГИМО-лул Цивилизациярдал
партнерствалул центрданул директорну зузисса Вениамин Попов.
Группалул ярглийсса батIав
рин хасну АьФ-лул дазул кьа
тIаллил иширттал министрнал
хъиривчу Михаил Богдановлул дурккунни  В. В. Путиннул
цIаниятусса ссаламрал адрес.
Татарсттаннал президент Рустам Миннихановлул бувсунни

вихну ушиву ва батIаврий хьусса ихтилатирттая хъунмасса кумаг хьуншиврий.
Чачаннал Республикалул БакI
чи Рамзан Кьадировлул бувсунни
ва  батIаву Грозналий циван дуллалиссарив. «Жул республикалул
дусшиврийсса дахIаву дур Гъанмур Машрикьуллал чIявуми билаятирттащал. Жу чIярусса шиннардий гай билаятирттащал хIалагьурттуну  зий буру. Махъсса шиннардил яла захIматмур масъала
хъанай бур дунияллул халкьуннал терроризмалиясса нигьачIаву.
ЦIана мусиватсса ишру хъанай бур
Сириянаву ва  Иракьнаву, тикку литIлай бур тахсир бакъасса
инсантал. Чачаннал халкьуннан
кIулссар дяъвилул циксса баларду бакIрачIан буцайссарив. Терро-

ристътурал кьаст дуруна жул аьрщарай цIакь дуван цалла низам,
ялув духIан щялусса идеология. Чачаннал Республикалул 1-ма президент, Аьрасатнал Виричу АхIмадхIажи Кьадировлул дащуй бивхьуссар террористътал ва   экст
ремистътал. ХIакьину, АьФ-лул
Президент В. В. Путиннул политикалийн бувну, Аьрасат хъанай
бур исламрал яла дакI тIайламур
союзник ва кумагчи», - кунни Рамзан Кьадировлул.
Дагъусттаннал БакIчинал
дакIнийн бувтунни исламрал дунияллущалсса хIала-гьурттушиву
Аьрасатнал паччахIлугърал
кьатIаллил политикалул ца яла
агьаммур чулну хъанай бушиву. «Му иширал хъунмасса кIану
бугьлагьиссар личIи-личIисса билаятирттал бусурманнал дянивсса
арарду ххуй давриву», - увкунни ванал. Рамазан АьбдуллатIиповлул
мукунма бувсунни, Владимир Путиннул дачин дурсса политикалийн бувну, Дагъусттаннайгу, Чачаннавугу террористътураяр ххув
хьун бювхъуну бушиву.
Аьрасатнал исламрал дунияллущалсса дахIавурттал хIакъираву
бувсунни Къирим Республикалул
БакIчи Сергей Аксеновлул.
БатIаврий ихтилатру бунни мукунма Иракьнал Парламентрал
Председательнал хъиривчу Хумам Бакер Аьбдулмажид Хаммудлул, «МухIаммадия» тIисса Индонезиянал исламрал жяматийсса организациялул председатель
МухIаммад Сиражуттин Шамсуттиннул ва цайминналгу.
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Д

агъусттан Республикалул Халкьуннал Мажлисрал сипталийну, майрал 21-нний дуллалиссар «Республикалул волейболданул кьини» тIисса фестиваль. Волейболданул бяст-ччаллу
хьунтIиссар хъунмурчIин МахIачкъалалив ва республикалул
оьрчIал спортшколардал майданнай.

Волейболданул
фестиваль дуллай бур

ХI. Аьдилов
ЦIа дурксса волейболчи,
тренер Гъазияв АсхIабовлул
бусаврийн бувну, волейболданул турнирду хьунтIиссар
ДР-лул ведомстварттал командарттал дянив, волейболданул ветерантурал ва жагьилтурал командарттал дянив. Турнирду хьунтIиссар Дагъусттаннал шагьрурдайгу, районнайгу.

МахIачкъалалив волейболданул
фестиваль ва турнир дуллалиссар
Маркаровлул цIанийсса спортшколалул майданнив, Имам Шамиллул
кIичIиравусса паркирал чIарав.
Фестиваль даврил хъунмур
мурад хъанахъиссар республикалий волейболданул тIуркIу машгьур баву.
Волейболданул кьинилул хIа
къираву жу гьарта-гьарзану чичинну хъиривмур номерданий.

«БивкIу бакъасса
полкрал» кьюкьлуву

Мукьттуршра журалул хIаллихшин
МахIачкъалалив хьунни Щалвагу Аьрасатнал МФЦ-рдал форум

М

айрал 11-12-нний Ма
хIачкъалалив хьунни
«ПаччахIлугърал хIаллихшинну
даву – властьрал инсаннащалсса
ара чIалачIи давур» тIисса, Щалвагу Аьрасатнал форум. Пленар
батIаврий гьуртту хьунни АьФлул экономикалул министрнал
хъиривчу Савва Шипов, ДР-лул
ХIукуматрал Председатель Аьбдуссамад ХIамидов, Азирбижанная бувкIсса пишакартал, рес
публикалул цаппара министерстварттал ва ведомстварттал вакилтал.
БатIаврий гьуртту хьуминнал хьхьичI махъ лахълай, Аьбдуссамад ХIамидовлул бувсунни
муниципал хIаллихшинну дав-

рил масъалартту республикалул
властьрал органнал давурттаву
приоритет думиннун ккаллину

бушиву. «Махъсса шиннардий
Дагъусттаннай паччахIлугърал
хIаллихшинну дайсса МФЦ-рдал
система дузал даву хъанахъиссар
ца яла ххуймур давуну. Жулла рес
публикалий, цаппара регионнай
кунна, му даву ххуйсса даражалий
дачин дурну дур», - увкунни Аьбдуссамад ХIамидовлул. Ганал бусаврийну, Дагъусттаннай МФЦрду хIасул хьуну бур 2009 шинал.
«Жуща бювхъунни буван 56
центр ва 435 МФЦ-рдая архсса
кIантту-кIанттурдай офисру», увкунни премьер-министрнал.
Дагъусттаннай МФЦ-рду
бавриву хьун дурсса хьхьичIун
найшивурттая бувсунни Савва Шиповлулгу.
Дагъусттаннай МФЦ-рдал система зузи даврил хIакъираву бувсунни «ДР-лийсса МФЦ» ГАУрал министр-директор ХIусман
ХIасбулатовлул. Ганал бусаврийн
бувну, МФЦ-рдал хIаллихшинну
ишла дуллай бур 97,62% агьалинал. Миннан дуллалиссар 400 журалул хIаллихшин. 2016 шинал Да
гъусттаннал агьалинан дурну дур
сайки 2 млн. хIаллихшиннал. Гьашину 4 зуруй дурну дур 800 азарда
хIаллихшин.
Пленар батIаврил ахирданий
хъамаллурал жавабру дуллунни
журналистътурал суаллахьхьун.
ХIадур бувссар
ХI. Аьдиловлул

Х

хувшаврил байрандалул Ма
хIачкъалаллал кучардайх нанисса «БивкIу бакъасса полкрал»
кьюкьлуву бия Читтурдал шяравасса ХIасанов СалихIлул наслугу. ХIасанов СалихIлул дяъвилул
ххуллия ва гьашину ашкара хьусса
мунал аьрали наградалия жу чивчуссия «Илчи» кказитрал 17-мур
номерданий («Илчи» №17, 5 май
2017 ш. лаж. 12).
ДакIнийн бутан, СалихI талай
ивкIссар Брянскаллал, Вороне-

жуллал, Сталинградуллал ва цаймигу фронтирттай. Жан дуллуссар
1943 шинал Курскаллал дугалийсса
къизгъинсса талатавриву.
Гьашину Аьрасатнал Обороналул министерствалул Центральный
архиврал документирттава гъанмаччанан кIул хьунни Богатыревка тIисса шяравалличIасса талатавурттаву ккаккан дурсса къучагъшиврухлу СалихIлун «Къучагъшиврухлу» тIисса медаль дуллуну
диркIшиву.

Х

хувшаврил байрандалул кьини Сталинград буручлай
бивкIсса цала буттал ниттил ниттил
ва ниттил буттал суратирттащал  
бувккун бия майданнив Сафия ва
Надия Кабиевахъул.
1942 шинал Сталинградрай разведкалул дивизиондалул командирну бивкIсса, мунияр махъ Румыниянавун, Чехословакиянавун
бияннин дяъвилул ххуллу бивтсса
Таисия ва прибордал отделениялул командирну ивкIсса ХIасан
ХIасанов кIул хьуну бур дяъвилул
цIараву. Дяъви къуртал хьуну махъ
вайннал бувну бур кулпат ва бусса
оьрмулий дурурччуну дур дяъвилул цIараву хьусса эшкьи-ччаву.
ХIадур бувссар
А. Аьбдуллаевал
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АпатIрахьхьун багьсса инсантурал
чIарав бацIияра!
М

ай зурул ряххунний, дя-дяхтта, цIу дагьну, ччурччунни Лакрал райондалийсса Карашрал шяравусса къатри.

Ва иширал хъунмур захIмат
шивугу ссаву дур учирча, му дур
кIай къатри совет заманнайра, ва
ца общежитиялун кунна, дурну
диркIсса душивруву. КIиву яхъанай

буссия арулва-мяйва кулпат.
ЦичIав бан къавхьуну, ччувччунни цалархIал щалва корпус. Гъумучату Карашав бияннинсса  ххуллул манзилгу бигьасса бакъашив-

Бакьин бунни ламу
Х

хувшаврил байрандалул хьунийн Ххюлуссуннал жагьилтурал
шяраваллил, лагма-ялттусса кIанттугу ччюрклицIа марцI
бувну, цала сипталийну, цала кашилуцIух байбивхьунни Буршиял
шяравун лагайсса кIанттайсса ламу бакьин буллай.
Зулайхат Тахакьаева
- Ва ламу ххуллурдал идаралул биялалийсса ламу бур, хъун-

масса харж буккан бувну, бакьин
бан аьркинсса. Шяраваллил администрациялул мукунсса каши
дакъар. Хъуннасса хъар  цайнна-

ПаччахIлугърал ва
ишбажаранчитурал дя
А

прельданул 16-нний Национал библиотекалуву, Россельхознадзорданул управлениялул сипталий, билаятрай  «Контрольданул ва ялувбацIаврил хIакъиравусса реформа» тIисса программа щурущи даврин хас дурсса батIаву хьунни.
личIисса шагьрурдаясса ва районнаясса ишбажаранчитал.
БатIаву тIитIлай, РоссельШикку гьуртту хьунни фехознадзорданул
управлениялул
дерал ведомстварттал вакилтал:  
Дмитрий Нагаров, Ветнадзорда- хъунама Кьурбан Рамазановлул
нул хъунаманал хъиривчу Людми- кIицI бувунни, реформа щурущи
ла Абрамова,   ДР-лул тIабиаьтрал дан кьамул дурсса программалул
сурсатирттал министр Набиюл- агьаммур мурад ялув бавцIусса ва
ла Къарачаев, шяраваллил хо- тIалавшиннарду биттур дан буржзяйствалул министр Мусаапан- лув бувсса   къуллугъирттал давни  Велимурадов, ведомстварттал рил низам  цIу дуккан  дансса бува отделлал каялувчитал, личIи- шиву. Ванал бусаврийну, цIусса
З. АьбдурахIманова

рийн бувну, цIу лещан дай машинартту бияннин сайки хьун бумур
хьуну бия. ТIайлассар, бивну махъ
пожарниктурал цащава шаймургу,
ца ххишалагу буллай бия. Амма
миккугу ялун личлай дия ца цамургу захIматшиву – машиналувусса щин духларгукун, га кIилчин
буцIинсса щинал хъирив Хъуннеххайн занан багьлай бушиву. Цила
багьайкунсса тIалавшиндарайн
бувну, гьарца шяраву бикIан
аьркинссар тIар, муку-мукунсса
апатIру хьукун, ишла бавансса щинал хIавзру. Амма ми чув буссар,
та бивкIссар?
ХIасил, бивунни инсантуран
хъинну хъунисса зараллу, кIай къатраву яхъанай бивкIсса чIявуми
ливчIунни так цайнна лархсса яннакалуву.
Лабизлай буру цинявннайнмагу, бувара зущава шайсса ка-кумаг,
апатIрахьхьун багьсса инсантурал
чIарав бацIияра, цуманаща ци журалий бювхъурив, мукун.
Укунсса чIумаллихха чири тIисса
мукъул мяънагу, мурадгу Ялувсса
ЗанначIан биянну гьаз шайссагу.

у ттинингу биялсса бусарду Москавливсса лакрал жагьилтурал
ккурандалия, танил дуллалисса давурттая.  
Гьарца алхIаткьини дихьлай бур ниттил мазрал дарсру. ЧIумуячIумуйн буллай бур лакрал жагьилтал цачIунмай бансса спортрал бястччаллу. «Гъази-Гъумучи» фондращал цачIуну март зуруй дурссар волейболданул турнир «Лакку улклул кубок». Ххувшаврил байрандалул хьхьичI
гьантрай Москавлив «Луч» стадиондалий хьунни  Сиражуттин Илиясовлул завалунсса футболданул турнир –  «Лакку улклул кубок -2 - Москавлив». Муния бувсунни Москавливсса лакрал жагьилтурал ккурандалул
каялувчи Рашид ХIасайниевлул.  

Москавливсса лакрал
жагьилтурал ккуран

гу ларсун, шагьрурдайсса ва шяравусса жагьилталгу лагма лаган
бувну, уссурвал Кьурван ва Ислам
МахIачевхъал хIарачатрацIух баххана бувссар гьануцIасса тталлу ва
ламул чуллацIухсса бявакъултту.
Бивчуссар ххюл. Шяраваллил агьлу вайннайн бухкъалагайсса барчаллагьрай бур,- тIий ур администрациялул бакIчи Шамил Абачараев.
Цайми шяраваллал жагьилтурангу эбратну хьуннав.
шартIирдайн бувну, цала низамрай зузисса  ишбажаранчитурахун  
бахчилачисса кIанттурдан къадагъа
дишинтIиссар. Ишбажаранчитурал даву ххал дан нанисса гьарца
аьрххилийн  хъирив лавну бакъа
къабуккантIиссар. Инсаннал оьр
мулун, тIабиаьтран хъуннасса
нигьачIишиву дуну зузисса ишбажаранчитуралми давурттал  ялув
бацIаву гужлан дантIиссар.
Цала  давурттая аьмну бувсунни Россельхознадзорданул отделлал каялувчитурал.
БатIаврил хIасиллу дуллай,
Кьурбан Рамазановлул кIицI бувунни ялув бацIавриха зузисса
къуллугъирттал щурущи дуван
ккаккан дурсса цIусса реформа
паччахIлугърал ва ишбажаранчитурал дянивсса арарду цIусса ххуллийн дуцлацисса, цIусса журалий
зунсса шартIру щаллу  дуллалисса
реформа хъанахъишиву.
    

ахIачкъалаллал Кьиблалул автостанция шагьрулул кьатIув
буккан бантIишиву баян бувунни ва нюжмардий Муса Мусаевлул.
сса бурив хъирив лавну, автовокзалЗ. АьбдурахIманова
данул логистика ххал дигьинтIиссар.
Дагъусттаннал кьиблалийсса Яла муниха лавхьхьуну бувантIиссар
районнайн, шагьрурдайн марш- цIусса автостанция.
Ва баврийну кьиблалул чуруткарду занантIисса автовокзал
бан тIий бур цIусса кIанттай, утти- луха хъун шагьрулийн нанисса
заманнул инфраструктурагу, хал- ххуллий хъанахъисса машинарткьуннансса къулайшиннугу дузал тал «чIутIругу» чан хьун аьркин
ссар ва шивах яхъанахъисса халдурсса.
кьуннан
рахIатшиву ххишала
ЦIубакIрай   автостанциялия
хьунтIиссар.
щябикIайсса, бучIайсса халкь цик-

Ж

Р. Башаев

Кьиблалул автостанция шагьрулул
кьатIув буккан бантIиссар
М

3

№18 (1872)

«Лакку улклул кубок» турнирданий

Лакрал магьирлугърал мажлисрай

Зулайхат Тахакьаева
Турнирданий гьуртту хьуну дур
Лакрал, Ккуллал, ЦIуссалакрал
ва Ахъушиял районнаясса 14 команда: Москавливсса лакрал жагьилтурал, Ккуллал (кIира команда), ЧIяйннал (кIира команда), Хъусращиял, Чапаевкаллал,
ДучIиннал, НицIавкIуллал, Бархъаллал, ЦIуссаккуллал, ЧукIуннал,
ЧIарттал. Ххув хьуну дур  Ккуллал
команда, кIилчинмур кIану бувгьуну бур ЧIяйннал (цалчинмур)
командалул, шамилчинмур кIану
– Хъусращиял командалул (ларгсса шинал цалчинмур кIану бувгьусса).
Сакиншинначитал барчаллагьрай бур Гитинаев Ибрагьимлул кулпатрайн, гьурттучитал ва турнирданул цинявппа хъамал хъамалу
баврихлу.
Рашидлул бусласаврийн бувну,
лайкьсса даражалий кIицI ларгун
дур лакрал жагьилтурал Ххувшаврил байрангу. Лавгун бур Новодевичий хIатталлив, АхIмад-Хан Султаннул ва Наби Аминтаевлул гьа
ттардийн. Муния махъ Совет Союзрал ххюягу Виричунал суратирттащал гьуртту хьуну бур «БивкIу ба
къасса полкравух».
Байрандалул хъиривсса гьант
райва, чIявусса хъамалгу бувкIун,
Миллатирттал къатлуву хьуну бур
лакрал магьирлугърал мажлис. Муния бувсунни ккурандалул ца чялишсса уртакь, лакку мазрал дарсру дихьлахьисса Айманат Нурду-

евал. Мажлисрал программалий
ккаккан дурну дур лакрал тарихрая, хьхьичIунсса инсантурая ва
багьу-бизулия бусласисса хъун да
къасса сурат. «Намус»  ансамбльданул ккаккан дурну дур миллатрал къавтIавуртту. Бивхьуну бур
Казбек Мазяевлул «Удрида бава»
тIисса пьесалувасса  бутIа.
Хъинну махIатталгу, ххаригу
хьуссияв, 1970-ку шиннардил ахирданийва чивчусса, уттисса никиран  
кIувагу къакIулсса, кIулминнангума
сайки хъамабивтсса пьеса лякъикьай тIий, Москавлия ттучIанма
оьвкукун. Пьесалуву аьч дурсса
тема –  жагьилсса кулпатру шагьрурдайнмай бивзун лаглай, щархъурдугу дачIра хъанай, ниттил мазгу хъамабитлай бушиву. Гъумук школалий дуклакисса чIумалва ва пьеса
бувккуну махъ хъинну асар бивзсса
Айманатлул маслихIат бувну бур
му ккаккан бан. «Зувиллийхъайсса
шинну ларгун дур ва пьеса чивчуния шихуннай, миллат миха-тиха
бивщуну бур, лакрал щархъурдугу сайки духралагавай дур. Амма
ватандалухсса ччаву жула оьттуву   тартун духьунссар, му   жула
яхIлийн кьутI тIий дур»,  - тIий бур
Айманат.
Мажлисрай ялагу ккаккан дурну дур душ була учин лагаврил
аьдатгу.
Жагьилтурал хIадур бувсса мажлисран лайкьсса кьимат бишлай,
барчаллагьрай ур «Дагъусттан»
культуралул центрданул хъунама
Арсен ХIусайнов.  
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ЦIуссалакрал райондалия

Гьула, виву ци гьунар
бур?
Ц

Iуминалийсса ЦIуссалакрал щархъавусса школардайн жу
мудангу гъирарай бачару. Гьарица лавгтари, школардайсса
кIулшивуртту дулаврил давугу, ларайсса низамгу, шикку дуллали
сса личIи-личIисса мероприятиярттугу ккарккун, тIааьнсса асардащал зана шару. ЦIуссалакрал оьрчIал гьарица шинах хьхьичIунсса
кIанттурду бугьай республикалий хъанахъисса конкурсирттай ва
олимпиадарттай.

19 май 2017 ш.

К

оьрчIал чIалачIин.
куллал ва Лакрал районнал цачIусса  «Лакский» полициялул
ХьхьичI шеърирду бувккуна
инспектортал, участкарттал вакилтал чIун-чIумуй хьунабамюрщими классирттал оьрчIал, кьай Ккуллал райондалул шяраваллал жяматирттащал, дуклаки
оьрчIащал, жагьилтуращал.
хъирив –  хъуниминнал.
ОьрчIал хIадур бувну бия лакрал шаэртурал язими шеърирду,
ккалай бия цаннаяр ца пасихIну.
Жюрилунгу  бигьану бакъая кьимат бищун, хьхьичIунма язи угьан.
ХьхьичIунминнавух ия ниттил мазран хас дурсса цинярдагу мероприятиярттай чялишну гьуртту шайсса
ЦIуссаккуллал 1-мур школалул дуклаки оьрчI Султанов Батирхан.
Цинявппа хIайран бунни ва конкурсрай хъуними оьрчIал дянив
цалчинсса кIантту бувгьусса Гьамиящиял школалул дуклаки оьрчI
Тамазаев Сурхай-Ханнул. Аьраличунал янналуву ванал бувккусса  
дяъвилун хас  бувсса  шеъри хъинну
асар хьуна жюрилунгу, тамашачитурангу. Шеърирду бувккуну махъ
Гьамиящиял школалул дуклаки
оьрчIал ккаккан дунни концерт.
Ххув хьуминнан дипломругу буллуну, оьрчIан мюнпатсса
маслихIатру буллалисса ихтилат
бувна Уди Аьлиевал.
Фиразат Магьдиевал барчаллагь увкуна ва конкурс тIайла дуккансса шартIру дузал дурсса шко-

Ккуллал райондалия

Полициялул хъунама
хьунаавкьунни
школалул оьрчIащал

ХIажимурад ХIусайнов
Вай хьунабакьавурттай агьамми
ихтилатру шай уттисса чIумал  инсантал террористурал авара буллалисса иширттая мурахасну бикIан
багьлагьишиврия. Махъва-махъ мукунсса иш хьунни Санкт - Петербургуллал метролуву. Мукунсса ишру
жучIавагу къахьуншиврул, полициялул зузалт чIявуну хьунабакьай
дуклаки оьрчIащал.
Ккуллал шяраваллил кIил
чинмур школалул 10-11-ми классир
ттал дуклаки оьрчIащал  ихтилат бу-

ван увкIун ия «Лакский» полициялул каялувчи Амиров Юсуп. Ванащал  бувкIун бия Ккуллал шяраваллил участкалул вакил Чаринов
Ширвани ва чIумувун къабивсса
оьрчIал ялув авцIусса инспектор
ХIусайханов Нариман. Вайннал
гьарта-гьарзану бувсуна оьрчIахь
терроризм цирив, му ци багьана хьуну хъанахъиссарив ва мунияту жула
зунттал кIанттай цукун бурувччуну бикIан багьлагьиссарив. Полициялул зузалтрал жавабру дуллуна  
оьрчIал ва учительтурал буллусса
суаллахьхьунгу.

Виричу дакIнийн утлай
М

айрал 7-нний Ваччав лавайсса даражалий кIицI ларгунни Совет
Союзрал Виричу ЦIаххуй Маккаевлун 100 шин шаврин хас дур
сса райондалул школьниктурал командарттал дянивсса волейболданул
турнир. Муний гьуртту хьунни Хъусращиял, Ккуллал кIивагу, Ваччиял,
ЧIяйннал, Вихьуллал школардал командартту.

А. Аьбдуллаева
Ва ххуллухгу цIуну тIивтIусса
Гьамиящиял школалий хьунни
«Щаращив» тIисса шеърирду
буккаврил конкурс. Конкурсрай
оьрчIал пасихIну буккин аьркинну
бия лакку мазрайсса шеърирду. Ва
конкурс гьашину кIилчинни хъанахъисса.  Ванил сиптачитал хьунни Апанни Къапиевлул цIанийсса
Лакрал театр ва ЦIуссалакрал
КIулшивуртту дулаврил управление. Шикку гьуртту хьун бувкIун
бия ЦIуссалакрал райондалийсса
ва ЦIуминалийсса школардал цинявппагу классирттал оьрчIру ва
ми хIадур бувсса лакку мазрал учительтал.
Конкурс дайдишин хьхьичI
Гьамиящиял школалул дуклаки

оьрчIал  залдануву щябивкIминнайх
бавчIунни цала бувсса, георгиевская лентардугу бавхIусса, дакьаврил хьхьиру. Конкурс байбивхьунни лакрал гимнрайну. БувчIунни
жюри. Миннавух бия:  Дагъусттаннал халкьуннал артистка Уди Аьлиева, Аь. Тахо-Годил цIанийсса Педагогикалул институтрал элмийсса
зузалт Фиразат Магьдиева ва Светлана Мутаева, ЦIуссалакрал райондалул КIулшивуртту дулаврил
управлениялул хъунаманал хъиривчу Светлана Къудаева.
Конкурс дайдихьлай, ихтилат
бунни Светлана Къудаевал. Ванил
бувсунни шеърирду буклакиминнаясса тIалавшиннардая. Шеърирду пасихIну буккаву бакъассагу, хIисавравун ласлай бия шеърилул тема, артистшиврул гьунар ва

ОьрчIал командарттаву 1-мур
кIану бувгьунни Ккуллал 2-мур
школалул, 2-мур – Ваччиял школалул, 3-мур – Хъусращиял школалул. Душварал командарттаву 1-мур
кIану бувгьунни ЧIяйннал школалул, 2-мур – Ваччиял школалул,
3-мур – Вихьуллал школалул.
Турнир сакин дурну дия
КIулшиву дулаврил управлениялул. Шикку ххув хьусса оьрчIан ва
душваран буллуна хъинну ххуйсса
кубокру, медаллу, дипломру ва арцуйнусса бахшишру.
Дурну дия циняв хъамалу бу-

лалул директор ПатIимат Султановнахь ва ванил коллективрахь,
мукунма оьрчIащал зий бивкIсса
учительтурахь.

Кьубанчи Ризванов,
Ккуллал 2-мур школалул
учитель

Банкомат зун бивкIунни

Объявление
Утерянный аттестат на
имя Газиева Ибрагима Аздаровича, выданный Хайхинской средней школой от
13. 06. 2008г. под номером №
0056859, считать не действительным.

вансса ахттайнсса.
Вай гьарца зат хIадур дурну дия
райондалул полициялул зузалтрал
цала харжирацIух. ЦIуллу баннав
цив муданмагу чIарав бацIлан.
Турнирданул жям дурну, буттал кIану ххира хьунсса цукунсса
даву хьуссарив бувсуна ва полициялул зузалтрахь хъунмасса барчаллагь увкуна, турнир ларкьушиву баян буллай, УО-лул каялувчи
ХIаммакуева Альбинал.

ХIажимурад ХIусайнов
Ваччиял шяраву, шин дайдихьулийва   банкомат бишин

сса къаттагу бувну, Сбербанкрал
банкомат бивхьуна. Амма, ванивусса программа цIу дуккан дан
багьлай бушиврийн бувну, му
зий бакъая. Вана утти, май зурул дайдихьулия шинмай, банкомат зий бур (на ттула Сбербанкрал карточкалия арцу ласаврийн бувну зий бушиву балжий хьунни). Райондалул жямат
хъунмасса барчаллагь тIий бур
Сбербанкрал каялувчитурайн,
укунсса бигьашиву хIасул дурну тIий.

19 май 2017 ш.
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Бусравминная

Ттуруллува баргъ куна, дяъвилул цIарава ливчусса уссу
Ттула аьзизсса уссил Абачарал махъру хъамакъабитай: «Жун
дяъвилий ккавкмуничIа кинордаву ккаккан буллалимур оьванма
сса затрур».
Жул къатлува аьрайн лавгун ур
шама арс, яла дяъви къизгъинсса
чIумал: Рамазан, Абачара, Саэд.
Хъунама уссу Рамазан  дяъви байбишайхтува лавгссар.
БивкIу оьл накIлил буллай ба
къара, Рамазан тIима уссу ляли
чIисса ивкIун ур: чурххал кьуват
бусса, исвагьисса, бювхъусса чурх
бусса, ккавкнал я бацIайсса симан дусса, цIанихсса къавтIала
(цIувкIуллал пагьламантуращал
хIалтIилий лавгун, тикку лавхьхьуну), чиву авкьусса, хъярч-махсара
бан усттарсса. Ттул уссу, мяйжаннугу, «душварал ччаврил чару»
ивкIун ур. Азирбажан ва  турк мазру
ххуйну кIулну, ми мазурдий балайрдугу учайсса бивкIун бур. Ниттибутталгу, лагмаминналгу «тIуллу
ххуй» чайсса бивкIун бур ганайн.
Жул Хъусращиял шяравун
хьхьичIва-хьхьичI бувкIсса кьур
чIисса бивкIулул чагъар Рамазаннулли. «Аьрщи ва чару аьтIий дия
ттул арснах», - тIун дикIайва бава,
агьи тIий аьгу тIий.
«Вил бивкIулул къюву духIан
къархьуну, лавхIуну лавгунни вил
хъуна бутта», - тIий, чивчуссар Абачарал мунахасса назмулий.
БивкIулул чагъар чивчуну
бивкIссар цала командирнал, цувагу – лаккучунал, чагъарданий бувсун бивкIссар Рамазаннул дурсса
виричувшивурттая, кьатI дурсса
самолетирттая, дацIан дурсса, ччу
ччин дурсса танкардая. ХIайп, му
чагъар, АбачарачIан КIапIкIайлив
гьан бувну, бакъа хьуссар.

Д

акIния къадуккайсса, дуржагьрал цIараяр кIирисса диркIссар тай
Хъун дяъвилул шинну! Жул хъуннасса шяраву, нажагьсса бакъа,
къатта бакъая фронтрай жагьилсса арс, лас, оьрчIал ппу къаливчIсса.
Ца-ца къатри кIия-шама ливчIссагу бия. ТачIав зана къахьуннав миллионнайсса аргъирайсса жагьилтал цIарал ччувччусса дяъвилул чIу!
Абачарагу чув мяшну талай
ивкIссар, щаваригу хьуну, зана
хьуссар, дяъви къуртал шавайни.
«Хъис ттулла жандалий рахIму
къабувну, вас-ццах бакъа талай
ивкIссара», - учайва чIявуну мунал.
Абачара ия хIакьсса патриот, коммунист, бюхттулсса шаэр, аьлимчу,
яла-яла, ас-ламус лавайсса инсан,
кулпатралгу, миллатралгу, Дагъусттанналгу ур чинсса арс, пахру.
Амма ттул хIакьинусса ихтилат
Рамазаннуяр ва Абачараяр чIивима
уссия Саэдлуяр.
Саэд фронтрайн  лавгссар лап
жагьилну, цува хушрай. Чару куна,
кьянкьасса, тIирхъасса, итххявхсса,
цанма ччимур бакъа къабайсса
ивкIун ур ва. Байлсса мазрал инсан утайсса Саэдлун тIааьн къабивзун бур цащала армиялийн нанисса
жагьил тIайла уклакисса куц. Нинуппу бивкIун бур букъацавай лавчIун
арснацIун, бявххун лагавай аьтIий.
Яла Саэдлул увкуну бур: «Оьлил
бярч, байхту, бущай, зу танин бушланну му зула бярч?». Цуксса пашманнугу, циняв хъян бивкIун бур.
Талайгу ивкIун ур Саэд дакI
тIайлану. Душмантал мугьали хьуну ххявххун, хъуннасса талатавриву щаву дирну дур. Бартка зурчIай
тIий, оьттул ливцIун най ивкIун ур.
Кагу кьяпуву дирхьуну, санчастьрах луглан ивкIун ур. Му иш сававну махъун агьну, хьухьунссия Саэд
ливтIуминнавух – жул къатлувун
кIилчингу бивкIулул чагъар бувкIун
бур. Шиккува бусан, мунилла хъи-

Аьпа абадми

Жула Къапкъаз мурахас
буллай бивкIминнавасса ца
Ш

иная шинайн ххялтIа дуклай дур Ххувшаву гъан
дуллай бивкIминнал кьюкьри. Сайки 10 шин хьунни дяъвилул гьурттучи Ибрагьиннул
арс СалихIов Ибрагьин дунияллия лавгун. Амма ва хIурматрай
дакIнийн утай шяраваллил жяматрал.
Увну ур Ибрагьин 1920 шинал Лакрал райондалийсса Ккуцрал шяраву.
Ибрагьин буттал лажин къа
ккарксса оьрчI ивкIун ур. Ванал ппу ивкIуну ур граждан дяъвилий. Му чув увччуссариввагу
кIулну бакъар.
Ибрагьиннуя ниттил бувмур
кIулсса, захIмат ххирасса жагьил хьуну ур. Бухьунссия ваналгу, цинявппа жагьилтурал кунма,
цала хияллу, бухьунссия ниттилгу арснайн чIявусса хьул-умудру.
Амма дяъви байбивхьуссар тIисса
кьурчIисса хаварданул инсантурал хияллу микIлачIун бувну бур. Ниттингу цила ца акъаакъасса арс аьрайн тIайла уккан
багьну бур.
Ибрагьин увцуну ур дяъвилийн 1942 шинал. Му чIумал ва
22 шинавусса жагьил ивкIун ур.

Цахъи хIаллай дуклакигу увну, артиллериялул расчетрал командирну ивтун ур. Ва гьуртту хьуну ур
Ухссавнил Ккавкказуллал фронтрай - Моздокрал, Ставрополлал,   Майкопрал чулийсса. 1942
шинал Ибрагьин гьуртту хьуссар
Эльхотовуллал   къапурдачIасса,
душман Владикавказрайн  ххявххун нанисса къизгъинсса талатавурттаву. Ухссавнил Ккав
кказнайн гьужум бан къулайсса
кIанттурду буну тIий, 1942 ши-

рив Абачаралмургу дуркIун дур
извещение. Шяраваллил бакI дургьуминнал кьюлтI дурну дур ниттибуттаяту, «Ва лапва бала бурхха, цукун бусайссар ва мусиватрая?» тIий.
Заннайн щукру, бявкъу хавар лявкъуссар яла.
Тай захIматсса шиннардий цадакьа баву захIматсса ишъя. Дудакъамур харж дурну, мяйку хьхьунил цадакьа буллалийни, чагъар
бувкIссар
Саэдлуя шавай най ура тIисса.
Ниттил, ххаришиврул, цичIар къариртун, гьарзат хьхьичI дирхьу
ссар. «Утти мабучIару, аврав чин
бакъа, Саэд шавай най ур, зун
хъатIуйн бакъа гьан кьисмат къабаннав. Хъунмасса барчаллагь жул
дард кIидачIин бувкIсса», - увку

нал душманнал шиккун чIявусса
аьрал бивчуну бивкIссар. Шикку хьусса данди бацIавриву совет аьралитурал бат дурссар 300ннийн дирсса немецнал танкарду, 5 азарунния ливчусса немецнал саллатI ва хIаписартал. Гуж
ххишаласса бунугу, душманнаща
къабювхъуссар гъагъан Ккавкказуллал къала буручлачими. Лавкьуссар душманнан Ккавкказнавунсса ххуллу. Вай талатавур
ттаву Ибрагьиннуйн щаву дирну
дур. Моздок шагьрулийсса госпитальданий хъин хъанайгу ивкIун,
къулай шайхту, цIунилгу душман
ххит уллан лавгун ур. 1943 шинал
ахирданий цIунилгу захIматсса
щаву дирну, талансса тагьарданий
акъашиврийн бувну, шавай гьан
увну ур. Дяъвилия увкIун махъ
Ибрагьин зий ивкIун ур колхозрал бухгалтерну, шяраваллил советрал секретарьну, ОТФ-рал ва
МТФ-рал заведующийну. Дяъвилий ккаккан дурсса къучагъшиврухлу ванан дуллуну дур ЯтIул
ЦIукул орден. Му дакъассагу,
Ибрагьиннул дур «За доблесть и
отвагу», «За Победу над Германией» медаллу, «Фронтовик 19411945» лишан.
Лайкьсса оьрмугу бувтун,
87 шинаву дунияллия лавгун ур
Ибрагьин.
Ванал махъ ливчIун бур ххаллилсса наслу – 2 арс ва 5 душ.
Щак бакъар, вайннал оьрчIалгу,
оьрчIал оьрчIалгу лайкьну буруччиншиврий ххаллилсса тта
ттал аьпа.

ссар бавал.
Саэд, итххявхсса жагьил уну
тIий, хъинну жаваблувсса хъунна
сса колхозрал оьллал фермалийн
каялувчину гьан увссар. Га бия Саэдлун ялувва алжан: цаннияр ца
ххуйсса ацIва, ацIния ххюва душ
бия кIикку дояркахъулну. Ччимур «вана на шикку» тIисса чIун
диркIссар. Ккаккан ххуйсса, чурххал оьвхъусса Саэд, «вив заназисса
вирищар куна», сийли ивкIссар.
Ванал язигу бувгьуссар бархху хьу
сса, бюхттулсса чурх бусса, бювхъу
сса, захIмат ххирасса, тIуллай цIу
бусса, мусил кару – РайхIа. Мунил
ххуйшиврия бусансса махъру биял
къахьунссар. Мунияту хьхьичIвахьхьичI жул ниттин му янусса душ
хьуна, жун, уссурссуннан, ссу хьуна, оьрчIан ттюнгъасса нину хьуна,
цанма Саэдлун дакI тIайласса оьр
мулул дус хьуна.
Саэд ва РайхIа, цаннан ца ххирану, узданну, бавкьуну оьрму бутлай бивкIссар. Миннал кIинналагу
ужагъ дуки-хIачIиялул кIюлану къаритайва. Гьарца чулуха хIарачат
бусса, укъаххайсса зузала, Саэдлул, Туркнавун  ияннин, икъавсса
кIанугу, букъавгьусса къуллугъгу
чанссар. Къатлуву, цалвагу бувкуну,
чингу бишинсса ччатI чан хьун къабивтссар тачIав. Саэдлул ва РайхIал
хъуни бувунни мукьа арсгу, ца душгу. Ниттингу, буттангу пахрулунсса
оьрчIру бувккунни минная.
Гьай-гьай, ччяни лавгунни
РайхIа, Саэдгу кьаивтун, амма Саэдлул ххаллилсса оьрчIал ва оьккину къаитайссар. Ванал багьу-бизу
хантуралли, дукангу, хIачIангу, ла
ххангу ччимур дуссар. Амма уттигу оьрчIалнияр цаламур хIарачатгу
къачанссар.

Саэдлун ххуй дизаймур чIярур,
амма мунан ххирар гьарзатраяр музыка. Так балай тIун увсса хханссар
ниттил. Ванал ххуйну бищайссар
мандолина, скрипка, тар, каманча.
Саэдлул балайрду куртIсса мяъна
дусса, ххазинасса балайрдур. Шаммарду, балладарду щаллу байссар
лакрал аслийсса макьаннай. Щак
бакъа, Саэдлул балайрдал инсантурал дакIру гьарта дайссар.
ДукIу (2016 ш.) Саэд Ххувшаврил байрандалущал барча уллай
буссияв. КIикку Цимпаев Оьмарил душнил бувсуна хъинну къулагъас дансса хавар. Заварият, цилла нину, хъинну инжитну дия тIар.
Ганих уруган увкIун ур Саэд каманчалущал. Увкуну бур балайрду.
«Вил ахир хайр дивуй, уссай. Ина
на дакIнин ххирасса Хъусращиял
кIани-кIанттурдайн биян бувунна.
Утти ттуща рахIатну бивчIан бю
хъанссар», - увкуна тIар Завариятлул.Инсантурал дакIру ххари даврияр тIааьнсса цир дусса?
Саэдлух Республикалул хъуниминналгу хъинну къулагъас дай
ссар, мунал къатлуй машгьурсса
ветераншиврул мемориал улагума
дуссар. Школардайн, цайми-цайми
идарарттайн хьунаакьин уцайссар,
ххуй-ххуйсса бахшишругу дайссар.
Бухлавгунни ттул ххаллилсса
уссурвал. БивкIунни малаик хьусса
ссугу. ЛивчIунни так, хъунав хьусса,
амма чумартсса, Саэд. Арулунналуксса яхIгу, къириятгу дусса ттула
уссил бакIрая чIара дагьансса чара
бакъар.
Барча хьуннав, уссай, вил Ххувшаврил бюхттулсса байран, дулуннав вихьхьун цIуллушиву – инава
ххирами ххари буллан!
ПатIимат Фаталиева

Сталинград буручлай ивкIссар

Х

ъунмасса Буттал КIанттул
цIанийсса дяъви байбивхьу
сса чIумал Ватан душманная дуруччин лакрал мюрщи щархъава
чIявусса жагьилтал хушрай аьрайн
лавгссар. Инишиял шярава хушрай аьрайн лавгминнавух ивкIссар
Атайл арс Наби Атаевгу.
Дяъви байбивхьусса чIумал
Наби Энгельслул цIанийсса колхозраву зий ивкIун ур. Аьрайн увцуну
ур 1942 шинал. Цалчинсса гьантрайва Наби Сталинградуллал фронтрайн агьну ур. Сталинград шагьрулул цIаний цукун къизгъинсса талатавуртту най диркIссарив, жунма
кIулссар,
57 хьхьугу, кьинигу жандалия
ка ларсун талай бивкIссар Сталинград душманнал кIунттихьхьун къагьан Совет аьралитал. ЧIявуссаннал
жанну дуллуссар, чIявуссаннайн
щавурду дирссар, амма Сталинград
бурувччуссар ва мунийну Ккавкказуллал куртIнивун бувххун нани

сса душманнал аьрал бацIан був
ссар. Набигу, Сталинград буручлачисса къизгъинсса талатавурттаву
захIматсса щаву дирну, ца каницIа
хьуссар. Тай талатавурттаву Набинал ккаккан дурсса къучагъшиврия чивчуну бивкIун бур 1943 шинал мартрал 3-нний бувксса «Правда» кказитрай, мура шинал апрель
зуруй бувксса «Кьиблалул фронт»
кказитрай.
Сайки ца шин хьуну дур Набинал госпитальданий хъин хъанай,
1944 шинал, захIматсса щаву сававну, ва шавай тIайла увккун ур.
Аьрая увкIун махъ Наби зий ивкIун
ур халкьуннал хозяйство цIу дуккан
дуллай колхозраву, мукунма Хашури тIисса Гуржиял шагьрулий.
Набинал лайкь дурсса наградарттавух дур «За Победу над Германией», «За доблестный труд» ва
цаймигу медаллу.
Дунияллий уссаксса хIаллай
Ватан душманная дуручлай чулахъ хьусса ветераннал хIурмат
ххишаласса бивкIун бур шяраваллил жяматрачIа. Ишин-итан
кIану бакъа, хъихъи ивтун ивкIун
ур шанмагу душнил. Чан къадай
сса диркIун дур Набинахсса аякьа
паччахIлугърал властьрал органналгу.
1981 шинал дунияллия лавгун
ур Наби. Амма ва уттигу бусраврай
дакIнийн утай гъан-маччаналгу, шяраваллил халкьунналгу.
ХIадур бувссар
А. Аьбдуллаевал
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Бадрижамал Аьлиева

Д

агъусттаннал ТОКС-рал
кьюкьрал дурсса хъиривлаявурттайн бувну, «Совет Союзрал
Виричу» тIисса ларайсса цIанин
Хъун дяъвилул шиннардий кка
ккан увну ивкIсса 55 дагъусттанлувнаясса, цивгу, личIи-личIисса
багьанттайн бувну, му цIа къаларсна ливчIсса, материал дартIун
дур хIакьинусса кьини. Миннал
сияхIрай дур Камил-Кьади Аьлиевлул цIагу.
 Увну ур Камил-Кьади 1923
шинал ТIулизуннал шяраву
ПаттахIлул ва ПатIил кулпат
раву. ПаттахI ва ПатIи, шамагу арсгу увцуну (Камил-Кьади,
ванаяр хъунама Аьли, чIивима
НухI), 20-ку шиннардил ахирданий МахIачкъалалив бивзун бур,
ялапар хъанай бивкIун бур Лениннул цIанийсса кIичIираву.
МахIачкъалалив Камил-Кьади
дуклай ивкIун ур 2-мур школалий. Арулва классгу къуртал бувну, увххун ур ФЗУ-лувун, мивусса
дуккаврицIун альпинизмрал курсирдайнгу занай ивкIун ур. Училищагу къуртал бувну, дяъви байбишиннин хьхьичIсса ппурттуву зий ивкIун ур Двигательстройрайсса (цIанасса Каспийск) завод
рай. Ванал хъунама уссу Аьли
1926 шинал увххун ур Москавуллал инженерно-строительный
институтравун ва дяъви байбишин хьхьичI зий ивкIун ур
МахIачкъалалив. НухI тIима уссу
школалийва дуклай ивкIун ур.
1942 шинал февральданул 15нний Камил-Кьади лавгун ур аьралуннавун ва му ппурттуву хьуну ур
Буйнакскаллал аьрали училищалуву. Махъ Камил-Кьади хIаласса
курсантътал  тIайла бувккун бур
Степанакерт шагьрулийн, микку
кутIасса чIумул мутталий курсругу
бувккуну, чIивима лейтенантнал
чиндалувун Камил-Кьади фронтрайн тIайла увккун ур.  
Камил-Кьади цал Ухссавнил
Ккавкказуллал фронтрал резервравун увтун ур, 1942 шинал
октябрьданий гьуртту хьуну ур
му фронтрайсса аьрали иширттавух. Мура шинал декабрьданий,
Ухссавнил АьсатIиннал АССРданийсса Мастиздах шяравалличIа
щаву дирну, 1436-мур эвакогоспитальданий хъин хъанай ивкIун ур.
Мичча 1943 шинал май зуруй, За
ккавкказуллал аьрали округрал аьрали къаралданул 24-мур кьюкьлуву, тIайла увккун ур Нахичевань шагьрулийн. Школалий альпинизмрахун агьну ивкIсса кIул
хьуну, му кьамул увну ур аьрали
альпинизмрал школалийн. Шамилчинмур Украиннал фронтрал
резервраву Камил-Кьади цIуну
аьралуннавун бувкIминнан альпинизмрал мухIлу-хIин лахьхьин
дуллай ивкIун ур, европанал билаятирттайсса, хаснурив Карпатынавусса, талатавурттайннин талаталт
хIадур буллай.
Камил-Кьади талай ивкIун ур
734-мур битултрал полкрал 233мур дивизиялуву. Тархъан буллай ивкIун ур Молдавия, Румыния. Му полкраву талай, ларсун
дур цалчинсса аьрали награда –
ЯтIул ЦIукул орден. Амма муниннингу Камил-Кьадинал цикссагу
виричушивуртту ккаккан дурну
дур. Так ца Ухссавнил Ккавкказуллал фронтрай мунал цала карунних бат увну ур 17 фашист, Ух
ссавнил АьсатIиннал АССР-даний
бат дурну дур немецнал хъун да
къасса гарнизон, 1942 шинал хьу
сса талатавурттавасса цанниву мунал цала бат дурну дур немцынал
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Аьпа абадми

Югославиянал аьрщарал
кIама – МахIачкъалалив
С

овет Союзрал Вирттал. Циксса чIявусса затру, цуксса
куртIсса мяъна дакъар вай шанмагу мукъуву. Муданмагу
жулла хIукуматрай лахъри Совет Союзрал Вирттаврал, Аьрасатнал Вирттаврал, Социалист захIматрал Вирттаврал кьадру-кьимат,
бусрав. Амма циксса бакъар ттигу-шилагу бакIрачIан бувкIмур
мяълумну къакIулсса, багьавай буна, Совет Союзрал Виричунал
цIагу, цайми-цайми паччахIлугърал лахъсса наградарттугу къадуллуна ливчIсса вирттал. Мукунминнавасса цану хъанай ур Лак
рал райондалийсса ТIулизуннал шяравасса Аьлиев Камил-Кьади
АьбдулпаттахIлул арсгу.

Цалчинмур ва Шамилчинмур Украиннал фронтрал полкращал ва дивизиялущал
гьуртту хьуну ур Белград, Загреб шагьрурдахсса талатавурттаву.
Му ппурттуву Аьлиев
Камил-Кьади ккаккан
увну ивкIунгу ур Совет
Союзрал Виричунал
цIа дулун. Му гьур
тту хьусса талатавур
ттугу, мунал дурсса виричушивурттугу кIицI
ларгсса, му Виричунал цIанин лайкьшиву тасттикь буллали
сса къулбасру дурну
дур полкрал командир
подполковник Штомпельлул, дивизиялул
командир полковник
Сидоренкол, 75-мур
стрелковый корпусрал командир генералмайор Чебаннул,
аьралуннал бакIчи
генерал-лейтенант
Шарохиннул ва армиялул аьрали совет
рал член, гвардиялул
генерал-лейтенант Бочаровлул.

19 май 2017 ш.
аьрщараву личIан нясивну лявкъушиву.
аргун дур шинну. 1960 шинал аьпалул хьуну бур дяъвилул виричунал уссурвал Аьли
ва НухI. Бувсса захIматрахлу Аьли
лайкь хьуну ивкIун ур «За оборону Кавказа» медальданун. Нину
ПатIи диркIуну дур 1964 шинал.
НухIлул арс АьбдулпаттахI, школалий ва гидромелиоративный
техникумраву кIулшивурттугу
ларсун, зий ивкIун ур «Дагнефть»
ОРС-лул складрал хъунаманал
кумагчину, мукуна «Межрегионгаз» ООО-лий. Аьлил арс Сулайман зий ивкIун ур Ленинградуллал жамирду бай заводрай, 1957-ку шиная 1972-ку
шинайннин. МахIачкъалалив
зана хьуну, зий ивкIун ур М.
ХIажиевлул цIанийсса заводрай
шеф-монтажникну.
1992 шинал Сулайман лавгун ур Югославиянавун игьалаган, ва хъунмасса умуд бивкIун
бур тихсса Аьрасатнал вакилханалул кумаг буванссар Сомбор
шагьрулийн иян тIисса. Амма ванал умуд бачIвасса лявкъуну бур,
я транспортрайну, я таржумачинайну жула вакилханалул кумаг
къабувну бур. Белградрай таксигу
цала лявкъуну, чIярусса арцу мунихгу дуллуну, лавгун ур Югославиянал хъун шагьрулия 300 километралул манзилданийсса Сомбор
шагьрулийн. Миккугу мунал дакI
паракьат хьунсса цичIав къалявкъуну бур. Извещениялий чивчуну бивкIхьурчагу Камил-Кьади
цанналусса гьаттаву увччушиву, тикку му къаляркъуну дур.
ХIатталлил дянив диркIун дур
лахъсса обелиск, лагма-ялттугу
– совет аьралуннал уссушиврий
сса гьаврду. Микку Сулайманнун буттауссил цIа къаляркъуну дур. ХIатталлиха зузиминнал
каруннай-кIиссурттай бувчIин
бувну бур хIатталлу дакьин дуллай бушиву, лагма-ялттусса шяраваллава ва поселокирттая цIунил
буччан аьралитурал ттаркIру ларсун шиккун букIлакIишиву ва цимурца хIала-ккала хьушиву.
Ватандалийн Сулайман зана
хьуну ур архсса Югославиянавасса аьрщаращал. Му аьрщарал кIама Сулайманнул, цала

Л

Камил-Кьади Аьлиев

ца дзот, мура талатавриву ванайн
кIусса щавугу дирну дур хъазамравун ва ччаннайн. Хъин хъанай
ивкIун ур Нахичеваннал госпитальданий. Аьралитуран зунттал
даву, яни альпинизм, лавайсса даражалий лахьхьин дуллалаврихлугу каялувшиндарал чулуха цимилгу барчаллагьрал чагъардан лайкь
хьуну ур.
Цалчинмур ва Шамилчинмур
Украиннал фронтрал полкращал
ва дивизиялущал гьуртту хьуну ур
Белград, Загреб шагьрурдахсса талатавурттаву. Му ппурттуву Аьли
ев Камил-Кьади ккаккан увну
ивкIунгу ур Совет Союзрал Виричунал цIа дулун. Му гьуртту хьу
сса талатавурттугу, мунал дурсса
виричушивурттугу кIицI ларгсса,
му Виричунал цIанин лайкьшиву тасттикь буллалисса къулбасру
дурну дур полкрал командир подполковник Штомпельлул, дивизиялул командир полковник Сидоренкол, 75-мур стрелковый корпусрал командир генерал-майор
Чебаннул, аьралуннал бакIчи
генерал-лейтенант Шарохиннул
ва армиялул аьрали советрал член,
гвардиялул генерал-лейтенант Бо-

чаровлул. Мура чIапIуй дур 3-мур
Украиннал фронтрал аьралуннал
каялувчи, Совет Союзрал Маршал
Толбухиннул ва 3-мур Украиннал
фронтрал аьрали советрал член,
генерал-полковник Желтовлул
цIардугу, амма минналми къулбасру чIумул дурчIинсса куццуй диртун дакъар.
Камил-Кьадинан цалла наг
радалия ххари хьунсса мутта буллуну бакъар, му награда мукунна
мунал гъан-маччаначIангу дирну дакъар.
ЧIал къавхьуну виричунал
ниттичIан арс ивкIушиврул извещение дуркIун дур. Микку чивчуну бивкIун бур Камил-Кьади
увччуну ушиву Югославиянаву,
Дунайская Бановиналий, Сомбор
шагьрулул 4-мур гьаттаву.
Извещение дуркIун махъ виричунал уссу МахIачкъалаллал
аьрали комиссариатрайн увккун
ур, уссу цумур госпитальданий
ва ци щаву дирну хъин хъанай
ивкIссарив гьарта-гьарзану кIул
бувара тIисса тавакъюращал. Му
чIумал, дяъви къуртал хъанахъисса аварасса ппурттуву, жаваб къадучIарчагу, цIана кIулну

бур Камил-Кьади хъин хъанай
ивкIшиву 4316-мур госпитальданий.
1945 шинал апрельданул
ахирданий виричунал ниттичIан,
ПатIичIан, бувкIун бур 71757-мур
аьрали бутIул командир подполковник Долговлуясса чагъар, цувгу
1944 шинал Камил-Кьади усса батальондалул командирну ивкIсса.  
Долгов цIухлай ивкIун ур КамилКьадиная. Мунан кIулну бивкIун
бакъар виричунал бакIрачIан
бувкIмур, мунан Югославиянал

ш. ТIулизун

кулпат Аминатлущал, душ Заиращал ва уссу кунасса ссурахъу
АьбдулпаттахIлущал ва цаймигу
гъанчунащал, бивщуну бур виричунал бутта, нину, уссурвал був
ччусса хIатталлийх.
 Вана укун кьурчIисса кьадар бувкIун бур ТIулизуннал шяравасса къучагъ Аьлиев КамилКьадинал бакIрачIан, мурадирайн
къабивсса, цала хъирив ирс къакьабивтсса цикссагу цаймигу совет жагьилтурал кунмасса.

19 май 2017 ш.

Ж

ула аьзизсса бавахъал
бивхьусса захIматрал,
дурцири давурттал хIисав-сан
дуллан бивкIукун, хьхьурду кьинирдайн кIура дарну диявав
тIун бикIара.
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Юбилейран хасну

Бахьлаган бунни хъункIултIутIавун

Андриана Аьбдуллаева
ЧIявусса оьрчIацIун, бакIрабакIрахсса оьл-гъаттарагу ябувну, бакI-магъ къачIалачIисса
хъу-лухччигу дургьуну, ичIура
марцIшивугу дуруччинсса гужгу,
чIунгу ча лякъайсса диявав? Къабюхълай бурхха жущава хIакьину
миннул дачIиннул дачIикссарагу
давуртту дан. Ци институтру,
академияртту буккирчагу, къабиял хъанай бурхха хIакьинусса
ниттихъан оьрчIру тарбия бан
сса бюхъу. Жула бавахъул сагъну дунура, аьркинну бур жунма
вайннацIа оьрчIру тарбия баврил
ссихIир, усттаршиву лахьхьин.
Ва ялагу, цуксса захIматсса
гьиву ларсун най бунугу, къа
учинтIиссар вайннал угь-къак,
къабуккантIиссар ссавурданува, дакъассар дазу-зума вайннал
хъиншиврун ва чумартшиврун.
Я даврил, я дардирал лахIан бан

къабацIайсса, захIматрал хьхьичI
ник къарищайсса жула уздансса
бавахъул!
КIура-кIура баллай, вайва вай
пикрирду щуруй бия ттул бакIраву
Даххахъал Аминатлул юбилейрал
мажлисрай щябивкIсса чIумал.
Гьай-гьай, къабигьану бивкIссар
Аминатлун, адаминагу яттагъаттаращал зунттавух уну, арул-

Муслим ва Аминат Даххаевхъул

ва оьрчIалсса цинмалу буллан
багьсса чIумал. МяйцIалла шинал
лажиндарай хьухьунссия ванил
оьрмулуву байча щусса ишругу.
Амма ванил бивхьусса захIматрал
ахир хайрданийн дурккун дур: ванил оьрчIая яхI-къирият, ас-намус
бусса, ччимур ниттил цила хьурдай учинсса оьрчIру хьуну бур.
Цамуния къатIурчагума, Ами-

натлул тарбия увссар Щалагу Да
гъусттаннан бусрав хьусса, илданул багьасса арс - Муслим Даххаев. Аминат кунмасса ниттихъайн
учайхьунссар «лякьа ттеркьукьал
хьуннав» куну. Бусалдаравун агьсса арснал баварахха тIий, хъисвагу пахру-ххарагу бакъар цила, ца
иминну «чаний» куну бакъа инсаннахьгу зума къабахъай. Вагу

духьунссар хъамитайпалул узданшиврул, къириятрал лишан.
Аминат юбилейращал барча
бан бувкIун бия бур учинсса лак,
цинявппагу миллатирттал вакилтал, Муслимлул дустал ва даврил
уртакьтал. Вайннавух бия Лакрал райондалул бакIчи Юсуп
МахIаммадов, жяматийсса ишккакку Шяъван Оьмаров, машгьурсса журналист, «Новолакский рубеж» луттирал автор Алик
АьбдулхIамидов, «Дагъусттан»
ГТРК-данул хъунаманал хъиривчу Ссалам Хавчаев, Дагъусттаннал пенсионертурал Союзрал председатель АьвдурахIман
Кьурбанов, шаэртал Миясат
Щурпаева ва Сибирбаг Кьасумов,
Ккурккуллал школалул директор
Даниял Магдиев.
Шадлугърал мажлис цала зумувну усттарну бачин бувну ия
Сапарбаг Аьбдуллаев.
еспубликалул БакIчи Рамазан
АьбдуллатIиповлул чулуха
сса «Буттал аьрщарахсса ччаврихлу» тIисса ххаллилсса бахшишра-

Р

щал увкIун ия ДР-лул БакIчинал
ва ХIукуматрал администрациялул
наградартту дулайсса отделданул
хъунама Артур Исрапилов.
Дагъусттаннал халкь Надиршагьлуяр ххув хьуну 270 шин шаврин хасну итадаркьусса медаль
бахшиш дунни Аминатлун Юсуп
МахIаммадовлул. «Виричунал ниттиха» тIисса цила шеъригу бувккуну, Миясат Щурпаевал Аминатлун
бахшиш бунни цIуну бувксса цила
шеърирдал жуж.  
Ссалам Хавчаев Аминатлул
портретращал уккайхту, цинявппа
хъатру ришлан бивкIуна.
Махъун къабагьуна мажлис
бивхьусса «Олимп» ресторандалул хъунимигу - ябатIин хъанай
бакъая ссурулун щавайсса авурсса
тортирдая.
Ххаллилсса балайрдайну чIюлу
бунни мажлис Гьажар Рамазановал, Арслан Шагьмандаровлул,
Аьли Абакаровлул.
Ниттихъал хIурмат бусса цинявннал бахьлаган бунни Аминат
хъункIултIутIавун.
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Итни, 22 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+).
13.20 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Давай поженимся! (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 Первая Студия. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с “Петр Лещенко. “Все, что
было...” (12+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Познер. (16+).
1.00 Ночные новости.
1.15 Комедия “Плохая медицина”.
(16+).

ТЕЛЕПРОГРАММА 22 май - 28 май

3.00 Новости.
3.05 Комедия “Плохая медицина”.
(16+).
3.15 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка.
тталат, 23 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+).
13.20 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Давай поженимся! (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 Первая Студия. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Петр Лещенко. “Все, что
было...” (12+).
23.35 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 Комедия “Любовь повзрослому”. (16+).

03.45   Телесериал «Гюльчатай».
[12+]
Итни, 22 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   Телесериал «Склифосовский».[12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.40   Местное время. ВестиДагестан
14.55   Телесериал «Тайны следствия».  [12+]
17.00  ВЕСТИ.
17.20   Местное   время. ВестиДагестан
17.40  «МЫ»
18.15 Акценты. Аналитическая
программа Ильмана Алипулатова
18.45 Реклама
18.50  «60Минут».Ток-шоусОльгой
Скабеевойи ЕвгениемПоповым.[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.45   Местное время. ВестиДагестан
21.00   Телесериал «Капитанша».
[12+]
23.15   «Специальный корреспондент».[16+]
01.45  Телесериал «Две  зимы и три
лета». [12+]

Итни, 22 мая
07.00 Время новостей. Итоги
07.50Передачаналезгинскомязыке
«Вахтар ва инсанар»  12+
08.30 Х/ф «В семнадцать мальчишеских лет»    12+
10.00 «Память поколений» Ханпаша Нурадилов 12+
10.40 Международный фестиваль
русских театров Спектакль
«Холстомер. История лошади» (Тбилиси) 12+
12.05 «Парламентский вестник»
12+
12.30   Время новостей Дагестана
12.55 «Человек и право» 12+
14.10 «Подробности»  12+
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «Три тополя на Плющихе» 12+
16.30 Время новостей Дагестана
16.55 Х/ф «Семеро смелых»  12+
18.20 Мультфильмы 12+
18.45 Передача на табасаранском
языке «Мил»  12+  
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей. Махачкала
20.20 «История Дагестана в лицах»
Хасайхан Уцмиев 12+
21.10 В/ф «Три грани холодного
искусства»  12+
22.30 Время новостей Дагестана  
12+
23.00 Время новостей. Махачкала
23.20 Д/с «Незаметная Россия»   
12+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на табасаранском
языке «Мил»  12+  
01.35 Т/с «Марианна и Скарлетт»  
16+
02.20 «История Дагестана в лицах»
Хасайхан Уцмиев 12+
03.05 Х/ф «Бродяга высокогорных
равнин» 12+
04.45 Д/с «Незаметная Россия»   
12+
05.25 Х/ф «Семеро смелых»  12+

тталат, 23 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. ВестиДагестан
14.55   Телесериал»Тайны следствия». [12+]
17.00  ВЕСТИ.
17.20   Местное время. ВестиДагестан
17.40   Наболевший вопрос. Генеральная уборка
18.05 Горячий поднос. Рутульский
район
18.45 Реклама
18.50  «60Минут».Ток-шоусОльгой
Скабеевойи ЕвгениемПоповым.[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.45   Местное время. ВестиДагестан
21.00   Телесериал «Капитанша».
[12+]
23.15   «Вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
01.45  Телесериал «Две зимы и три

тталат, 23 мая
07.00 Время новостей Дагестана
07.15 Передача на табасаранском
языке «Мил»   12+  
08.00 Мультфильм 0+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 Д/с «Исчезновения»   12+
09.20 Х/ф «Бродяга высокогорных
равнин» 12+
11.25 В/ф «Три грани холодного
искусства»  12+
12.30  Время новостей Дагестана
12.55 «История Дагестана в лицах»
Хасайхан Уцмиев 12+
13.45 Д/с «Незаметная Россия»   
12+
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «Ссора в Лукашах»  12+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «Свадьба в Малиновке»  
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+
20.40  Д/ф «Классические герои неклассических войн»  12+
22.00 «Правовое поле» 12+
22.30 Время новостей Дагестана
23.00 Время новостей. Махачкала
23.20 «Угол зрения»
23.45 Д/с «Незаметная Россия»   
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 Д/ф «Классические герои неклассических войн»  12+
03.40 Х/ф «Париж. Когда там
жара» 12+
04.25 «Правовое поле» 12+
04.50 Д/с «Незаметная Россия»   
12+
05.30 Х/ф «Свадьба в Малиновке»  
12+
арвахI, 24 мая
07.00 Время новостей Дагестана
07.10 Передача на лакском языке

23.35 Итоги дня.
0.05 Поздняков. (16+).
0.15 Т/с “Шеф”. (16+).
3.05 Темная сторона. (16+).
4.00 Т/с “Дознаватель”. (16+).
Итни, 22 мая
5.00 Дорожный патруль.
6.00 Сегодня.
6.05 Дорожный патруль.
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с “Мухтар. Новый след”.
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Лесник”. (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. (16+).
18.30Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
19.00 Сегодня.
19.40Т/с“Морскиедьяволы. Смерч
судьбы”. (16+).
21.30 Т/с “Пропавший без вести.
Второе дыхание”. (16+).
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тталат, 23 мая
5.00 Дорожный патруль.
6.00 Сегодня.
6.05 Дорожный патруль.
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с “Мухтар. Новый след”.
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Лесник”. (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. (16+).
18.30Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
19.00 Сегодня.
19.40Т/с“Морскиедьяволы. Смерч
судьбы”. (16+).
21.30 Т/с “Пропавший без вести.
Второе дыхание”. (16+).

4.25 Контрольная закупка.

3.50 Модный приговор.

хамис, 25 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+).
13.20 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Давай поженимся! (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 Первая Студия. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Петр Лещенко. “Все, что
было...” (12+).
23.35 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 На ночь глядя. (16+).
1.25 Х/ф “В  ожидании выдоха”.
(16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “В  ожидании выдоха”.
(16+).

нюжмар, 26 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+).
13.20 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.45 Человек и закон. (16+).
19.50 Телеигра “Поле чудес”.
21.00 Время.
21.30 Победитель.
23.10 Вечерний Ургант. (16+).
23.55 Т/с “Фарго”. (18+).
0.50 Комедия “Значит, война!”
(16+).
2.40 Х/ф “Гид для замужней женщины”. (12+).
4.30 Модный приговор.

арвахI, 24 мая
05.00  «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.00  Канал национального вещания «Шолом» (на татском
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 ВестиДагестан
14.55   Телесериале»Тайны следствия». [12+]
17.00  ВЕСТИ.
17.20   Местное время. ВестиДагестан
17.40  «Никто не забыт, Ничто не
забыто»
18.00 Что, где, когда
18.45 Реклама
18.50  «60Минут».Ток-шоусОльгой
Скабеевойи ЕвгениемПоповым.[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.45   Местное время. ВестиДагестан
21.00   Телесериал «Капитанша».
[12+]
23.15   «Вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
01.45  Телесериал «Две   зимы и три
лета». [12+]

хамис, 25 мая
05.00  «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.00  Канал национального вещания «Маданият» (на аварском 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. ВестиДагестан
14.55   Телесериал «Тайны следствия».[12+]
17.00  ВЕСТИ.
17.20   Местное время. ВестиДагестан
17.40  «Планета Культура»
18.45 Реклама
18.50  «60Минут».Ток-шоусОльгой
Скабеевойи ЕвгениемПоповым.[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.45   Местное время. ВестиДагестан
21.00   Телесериал»Капитанша».
[12+]
23.15  «Поединок».Программа Владимира Соловьёва.[12+]
01.15  Телесериал «Две  зимы и три
лета». [12+]
03.15   Телесериал «Гюльчатай».
[12+]

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
17.40  Репортаж  сессии  НС РД
18.45 Реклама
18.50  «60Минут».Ток-шоусОльгой
Скабеевойи ЕвгениемПоповым.[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.45   Местное время. ВестиДагестан
21.00   ПРЕМЬЕРА. «Петросяншоу».[16+]
23.15  Светлана ТимофееваЛетуновская, Михаил Хмуров и Юлия Кудояр в
фильме «Однажды преступив
черту». 2015г. [12+]
01.10   Фильм «Обратный путь».
[12+]
03.25 Телесериал «Гюльчатай».
[12+]

нюжмар, 26 мая
05.00  «Утро России».

Ххуллун, 27 мая
05.15   Фильм «Один сундук на  

«Аьрщи ва агьлу»   12+
07.50  Мультфильм  0+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 Д/с «Исчезновения» 12+
09.20 Х/ф «Париж. Когда там
жара» 12+
11.10 Д/ф «Классические герои неклассических войн»  12+
12.30 Время новостей Дагестана
12.50 «Правовое поле» 12+
13.25 Д/с «Незаметная Россия»   
12+
14.05 «Подробности»  12+
14.30  Время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «Учитель пения» 12+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Передача на ногайском языке
«Мое отечество - Дагестан»
12+
17.25 Х/ф «Кольцо старого шейха»
12+
18.45 Передача на даргинском языке «Адамти ва замана»  12+
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей. Махачкала
20.20  Проект «Мы – российский
народ. Дагестан многонациональный» 12+
21.10 «Круглый стол» 12+
21.50 «Жилой мир»  12+
22.30  Время новостей Дагестана   
12+
23.00 Время новостей. Махачкала
23.20  «Аутодафе» 12+
00.00 Д/с   «Операция «Антитеррор»  16+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на даргинском языке «Адамти ва замана»  12+
01.35 Т/с «Марианна и Скарлетт»  
16+
02.20 Проект «Мы – российский
народ. Дагестан многонациональный» 12+
02.45 «Круглый стол» 12+
03.15 Х/ф «Гибель на вулкане Кракатау» 12+
05.00 «Жилой мир»  12+
05.20 Х/ф «Фатима» 12+

07.15  Передача на даргинском языке «Адамти ва замана»  
08.00  Мультфильм  0+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 Д/с «Исчезновения»  12+
09.20 Х/ф «Гибель на вулкане Кракатау» 12+
11.15 Д/с   «Операция «Антитеррор»  16+
11.45 «Аутодафе» 12+
12.30  Время новостей Дагестана
12.55  Проект «Мы – российский
народ. Дагестан многонациональный»  12+
13.25  «Круглый стол» 12+
14.00 «Жилой мир»  12+
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «Не сошлись характерами» 12+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «Мусорщик» 6+
18.30 Обзор газеты «ХIакъикъат»  
12+
18.45 Передача на аварском языке
«ГIаданги гIамалги заманги»
12+
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей Махачкала
20.20  «Агросектор» 12+
20.50  «Зов предков. Зияраты Дагестана»  12+
21.50 «Вернисаж»  12+
22.30  Время новостей Дагестана
23.00 Время новостей Махачкала
23.20 Д/с «Незаметная Россия»   
12+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на аварском языке
«ГIаданги гIамалги заманги»
12+
01.35 Т/с   «Графиня де Монсоро»  
16+
02.20 «Агросектор» 12+
02.40 Х/ф   «Серенада солнечной
долины»  16+
04.10 «Вернисаж»  12+
04.40 Д/с «Незаметная Россия»   
12+
05.20 Х/ф «Мусорщик» 6+

хамис, 25 мая
07.00 Время новостей Дагестана

нюжмар, 26 мая
07.00 Время новостей Дагестана

07.15 Передача на аварском языке
«ГIаданги гIамалги заманги»
12+
08.00 Обзор газеты «ХIакъикъат»  
12+
08.10 Мультфильмы  0+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 Х/ф   «Серенада солнечной
долины»  16+
10.20 «Агросектор» 12+
10.40 Д/с «Незаметная Россия»   
12+
11.25 Пятничная проповедь. Прямая трансляция из Центральной Джума-мечети г.
Махачкала
11.55 «Вернисаж»  12+
12.30 Время новостей Дагестана
12.55 «Зов предков. Зияраты Дагестана»  12+
13.40 Д/ф «Он придумал танец»
12+
14.30  Время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «Разбудите Мухина»  
12+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «Путевка в жизнь»   12+
18.45 Передача на кумыкском
языке «Заманлар гете, халкъ
гетмес» 12+
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей Махачкала
20.20 «Подробности» 12+
20.40 Х/ф «Расул Гамзатов. Мой
Дагестан. Исповедь» 12+
22.10  Обзор газеты «Дагестанская
правда» 12+
22.30  Время новостей Дагестана
23.00 Время новостей Махачкала
23.20 «Время молодых» 12+
23. 50 Д/с «Операция «Антитеррор»  16+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на кумыкском
языке «Заманлар гете, халкъ
гетмес» 12+
01.35 Т/с   «Графиня де Монсоро»  
16+
02.20 Х/ф «Господин 420»  16+
05.00 Д/с «Операция «Антитеррор»  16+
05.25 Х/ф «Путевка в жизнь»   12+

Ххуллун, 27 мая
07.00 Время новостей Дагестана
07.15 Передача на кумыкском
языке «Заманлар гете, халкъ
гетмес»   12+
08.00  Мультфильмы 0+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 Обзор газеты «Дагестанская
правда» 12+
09.00 Д/ф «Блокада снится ночами» 12+
09.50 Х/ф «Расул Гамзатов. Мой
Дагестан. Исповедь» 12+
11.20 «Мой малыш»  
12.00 «Время молодых» 12+
12.40 Юбилейный вечер Айгума
Айгумова  0+
15.30 Д/ф «Мусульмане в годы
Второй мировой войны»
1 с. 12+
16.00 «Здравствуй, мир!» 12+
16.30  Время новостей Дагестана
16.50 «Парламентский вестник»
12+
17.10  Мультфильмы 0+
17.40Дагестанскоекино.Х/ф«Адам
и Хева»  12+
19.00 Золотая коллекция фильмов
о родном крае. Д/ф «Фазу
Алиева»
19.30  Время новостей Дагестана
20.00 «Чистое сердце»  6+
20.10 Проект «Мы – российский
народ. Дагестан многонациональный» 12+
20.40 Приветы и поздравления в
программе «Полифония»   
6+
22.30 Время новостей Дагестана
23.00 «Наука Дагестана»  12+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 «Мой малыш» 6+
01.25 Проект «Мы – российский
народ. Дагестан многонациональный» 12+
01.50 Х/ф «Похитители велосипедов»  12+
03.05 Юбилейный вечер Айгума
Айгумова  0+
05.30 Золотая коллекция фильмов
о родном крае. Д/ф «Фазу
Алиева»
05.50Дагестанскоекино.Х/ф«Адам

23.35 Итоги дня.
0.05 Т/с “Шеф”. (16+).
2.55 Квартирный вопрос.
4.00 Т/с “Дознаватель”. (16+).

0.05 Т/с “Шеф”. (16+).
2.55 Дачный ответ.
4.00 Т/с “Дознаватель”. (16+).

2.50 Живые легенды. Александр
Калягин. (12+).
3.40 Поедем, поедим!
4.05 Т/с “Дознаватель”. (16+).

4.00 Т/с “Дознаватель”. (16+).

3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
4.05 Контрольная закупка.
арвахI, 24 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+).
13.20 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Давай поженимся! (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 Первая Студия. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Петр Лещенко. “Все, что
было...” (12+).
23.35 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 Х/ф “Отверженные”. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “Отверженные”. (16+).
3.25 Модный приговор.

лета». [12+]

арвахI, 24 мая
5.00 Дорожный патруль.
6.00 Сегодня.
6.05 Дорожный патруль.
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с “Мухтар. Новый след”.
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Лесник”. (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. (16+).
18.30Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
19.00 Сегодня.
19.40Т/с“Морскиедьяволы. Смерч
судьбы”. (16+).
21.30 Т/с “Пропавший без вести.
Второе дыхание”. (16+).
23.35 Итоги дня.

хамис, 25 мая
5.00 Дорожный патруль.
6.00 Сегодня.
6.05 Дорожный патруль.
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с “Мухтар. Новый след”.
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Лесник”. (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. (16+).
18.30Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
19.00 Сегодня.
19.40Т/с“Морскиедьяволы. Смерч
судьбы”. (16+).
21.30 Т/с “Пропавший без вести.
Второе дыхание”. (16+).
23.35 Итоги дня.
0.05 Т/с “Шеф”. (16+).

Ххуллун, 27 мая
5.50 Х/ф “Сотрудник ЧК”. (12+).

нюжмар, 26 мая
5.00 Дорожный патруль.
6.00 Сегодня.
6.05 Дорожный патруль.
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с “Мухтар. Новый след”.
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Лесник”. (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. (16+).
18.30 ЧП. Расследование. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40Т/с“Морскиедьяволы. Смерч
судьбы”. (16+).
21.30 Т/с “Пропавший без вести.
Второе дыхание”. (16+).
1.35 Место встречи. (16+).
3.30 Поедем, поедим!
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Холмса”. (16+).
4.30 Модный приговор.
5.30 Контрольная закупка.

6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Сотрудник ЧК”. (12+).
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с “Смешарики. Новые приключения”.
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Петр Лещенко. Мое последнее танго. (12+).
11.20 Смак. (12+).
12.00 Новости.
12.15 Идеальный ремонт.
13.10 На 10 лет моложе. (16+).
14.00 Вокруг смеха.
15.40 К 75-летию Александра
Калягина. “За дона Педро!”
(12+).
16.50 Кто хочет стать миллионером?
18.00 Вечерние новости.
18.15 Точь-в-точь. (16+).
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. (16+).
23.00 Х/ф “Люси”. (18+).
0.40Комедия“Любителиистории”.
(16+).
2.45 Комедия “Приключения
хитроумного брата Шерлока

алхIат, 28 мая
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Проект “Альфа”. (12+).
8.05 М/с “Смешарики. Пин-код”.
8.25 Часовой. (12+).
8.55 Здоровье. (16+).
10.00 Новости.
10.15 Непутевые заметки. (12+).
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 Идеальный ремонт.
13.15 Теория заговора. (16+).
14.10 Страна Советов. Забытые
вожди. С.М. Буденный, А.А.
Жданов. (16+).
18.30 Аффтар жжот. (16+).
19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Тихий дом на Каннском
кинофестивале. (16+).
0.10 Х/ф “Идеальный мужчина”.
(16+).
2.10 Комедия “Как Майк”.
4.05 Контрольная закупка.

двоих». 2016г. [12+]
07.10  «Живые истории».
08.00  ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
08.20  Реклама
08.25  Каспий-берега дружбы
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  «Измайловский парк». Большой юмористический концерт. [16+]
14.00  ВЕСТИ.
14.20  Фильм «Жизнь без Веры».
2016г. [12+]
16.20   ПРЕМЬЕРА. «Золото нации».
18.00   ПРЕМЬЕРА. «Субботний
вечер».
20.00  ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00 Фильм «Королева «Марго».   
[12+]
00.55  Фильме «Осколки хрустальной туфельки». [12+]
02.55   Телесериал «Марш
Турецкого-2».[12+]

алхIат, 28 мая
05.00   Фильм «Один сундук на
двоих». 2016г. [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. Информационноаналитическая программа
11.00  ВЕСТИ.
11.20  ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разрешается».Юмористическая
программа.
13.10  «Семейный альбом».[12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.20  Фильм «Жена по совместительству». [12+]
16.15 Фильме «Замок на песке».  
[12+]
20.00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00  «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
00.30  ПРЕМЬЕРА.«Храм».Фильм
Елены Чавчавадзе.
01.25  Фильм  «Перехват».
03.15   «Смехопанорама Евгения
Петросяна».

Баян баву

Б

ахлай бур ГьунчIукьатIрал шяраву ахъ
(багъ), бярничIасса зиндлил лув. Оьвчин АздардучIан: 8-928-298-97-19.

Ххуллун, 27 мая
5.00 Их нравы.
5.40 Звезды сошлись. (16+).
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.20 Устами младенца.
9.00 Готовим с Алексеем 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. Гоша
Куценко. (16+).
19.00 Центральное телевидение.
20.00 Ты супер! Финал в Кремле.
22.30 Ты не поверишь! (16+).
23.30 Международная пилорама.
(16+).
0.30 Х/ф “Холодное блюдо”.
(16+).

и Хева»  12+
алхIат, 28 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 «Три толстяка»  12+
10.10 Приветы и поздравления в
программе «Полифония»
6+
12.00 « Чистое сердце»  6+
12.10  Проект «Мы – российский
народ. Дагестан многонациональный» 12+
12.40 Х/ф «Короли и капуста»   
12+
15.10 Мультфильм  0+
15.20 Д/ф «Мусульмане в годы
Второй мировой войны»
2 с. 12+
15.50 Х/ф «Старик Хоттабыч» 6+
17.20 «Человек и право» 12+
18.45  Передачаналезгинскомязыке
«Вахтар ва инсанар» 12+
19.30  Время новостеёй Дагестана.
Итоги
20.30  Фестиваль «Воспевшие Дагестан». Поэтический спектакль Русского Драматического театра им. М. Горького
«Незаконченный концерт»
Расул Гамзатов     12+
21.55 «Линия судьбы» 12+
22.30  Время новостей Дагестана.
Итоги
23.20 «Парламентский вестник»
12+
23.40 Х/ф «Семь невест ефрейтора
Збруева»    12+
01.20Передачаналезгинскомязыке
«Вахтар ва инсанар» 12+
01.55  Х/ф «Потасовка в Панаме»
12+
03.30 Фестиваль «Воспевшие Дагестан». Поэтический спектакль Русского Драматического театра им. М. Горького
«Незаконченный концерт»
Расул Гамзатов     12+
04.40   Х/ф «Короли и капуста»   
12+
2.20 Симфони “А-Студио. (12+).
4.00 Т/с “Дознаватель”. (16+).
алхIат, 28 мая
5.00 Х/ф “Русский дубль”. (16+).
7.00 Центральное телевидение.
(16+).
8.00 Сегодня.
8.20 Лотерея “Счастливое утро”.
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. (16+).
11.05 Чудо техники. (12+).
12.00 Дачный ответ.
13.05 НашПотребНадзор. (16+).
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Новые русские сенсации.
(16+).
19.00 Итоги недели.
20.10 Звезды сошлись. (16+).
22.00 Комедия “Погоня за шедевром”. (16+).
0.00 Х/ф “Трио”. (16+).
2.05 Х/ф “Русский дубль”. (16+).
4.05 Т/с “Дознаватель”. (16+).
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«Илчилул» календарь

Ва нюжмардий бувссар
***
Май зурул 17-нний 1963 шинал увссар композитор, ДР-лул
Композитортурал союзрал председатель  Рамазан Фаталиев.

Цаягу дуснакьлувнаща лихъан
бювхъуну бакъар
В

ай гьантрай Дагъусттаннал МВД-лул конвойрал къуллугърал
зузалтрал кIицI ларгунни Аьрасатнал МВД-лул системалий
конвойрал къуллугъ сакин хьуну 79 шин бартлагаву.

***
Май зурул 18-нний 1945 шинал увссар ДР-лул Халкьуннал
Мажлисрал депутат, СКЖД-лул МахIачкъалаллал отделениялул хъунама  Гъази Гъазиев.
***
Май зурул 20-нний 1940 шинал увссар шаэр Алекси Аьбдуллаев.
***
Май зурул 20-нний 1933 шинал увссар аьлимчу-микробиолог,
профессор  КьурбанмахIаммад Оьргъуев.

Баян

М

ай зурул 22-нний Лак
рал театрданул залдануву хьунтIиссар жула лакрал
цIанихсса шаэр Бадави Рамазановлул 90 шинал юбилейран
хас бувсса хъамакъабитулул
мажлис.
ОьвтIий буру Бадавинал
творчество ххирасса цинявннайнмагу.
Байбихьу 17. 00.

А. Аьбдуллаева
Ва къуллугърай зузими барча бан бувкIун бия ДР-лул МВД-

Сакиншиндарал комитет

ТIутIал ва багъирдал
цалчинсса фестиваль

9

№18 (1872)

лул УОООП-рал хъунама, полициялул полковник Микаил
Маккашарипов, мунал хъиривчу, полициялул подполковник

МахIач Мирзоев ва конвойрал
къуллугърал ветерантал. Конвойрал батальондалул зузалт
пишалул байрандалущал барча буллай, Маккашариповлул
кIицI лавгунни батальондалул
полицайтурал цала къуллугърал буржру дакI марцIну бартбигьлай бушиву ва чIа увкунни
вайннан хьхьичIуннайшивуртту,
тIайлабацIуртту. Ва кьини хьхьи
чIунсса зузалтран дуллунни наградартту. Конвойрал къуллугърал личIисса батальон сакин
дурну диркIссар Дагъусттаннай
1994 шинал Дагъусттаннал виваллил иширттал министрнал
хIукмулийну. ХIакьину ва хъанай дур  Дагъусттаннал полициялул ца яла гуж бумур ва агьаммур подразделение.
Батальондалуву къуллугъ бу
ллай бур 200-нния ливчусса зузалт. Подразделение сакин бувния шихунай  дуснакь увсса цаягу инсаннаща лихъан бювхъуну бакъар, ца кIаная ца кIанайн
увцуну нанисса чIумал.

Къажлаевлул школалул цалчинсса
выпускниктал

М

айрал 16-нний «Молодежь Дагестана» кказитрал конференцзалдануву хьунни дунияллийсса ца яла ххуйшиврун, караматшиврун ккаллийсса тIутIан хас бувсса пресс-конференция, аьщуйн щуну
учиннив, майрал 20-нний МахIачкъалалив Ак-гель бярничIасса паркраву
хьунтIисса тIутIал ва багъирдал фестивальданул хьунийнсса батIаву.
Бадрижамал Аьлиева  
Жулла республикалий цалчин дуллалисса тIутIал фестиваль
тIитIинтIиссар майрал 20-нний ссят
11-нний, лакьинтIиссар майрал 21нний 20.00 ссятраву.
Фестиваль даврил сиптачи ур
Дагъусттан Республикалул БакIчи
Рамазан АьбдуллатIипов.
«Дагестан в миниатюре» тIисса
паркрал ва фестивальданул хIакъихIисавралсса, генпландалулсса бувну
бур «Долина роз 05» компаниялул.
Проект щаллу давривух гъирарай
гьуртту хъанай дур чIаххуврайсса
регионнугу. Фестивальданийгу
бикIантIиссар чIаххувсса республикарттаясса хъамал.
Проект иширайну щаллу дуллалисса давурттавух мукунма
хьхьичIунсса гьурттушинна дуллай дур макетиртталсса буллалисса
«Масштаб» компания, ДР-лул Культуралул министерство, Спортрал
министерство ва цаймигу министерствартту ва идарартту, МахIачкъала
шагьрулул администрация, хасну
бакIчи М. Мусаев, шагьрулул архитектуралул управление, республикалул скульптортал, художниктал,
ландшафтрал дизайнертал.
«Дагестан в миниатюре» бикIан
тIий бур дунияллул даражалий
сса парк, дунияллул лагрулий
сса паркирдал язими кIанттурду
хIисавравун лавсъсса эбратран
сса парк.
- Ва паркрал цIусса форматрай
цила къапурду тIитIинтIиссар жулла республикалул жяматран ва туристътуран, ванил республикалий
щаллу бувантIиссар сунттул ххуллу

(шелковый путь) ва инсантал зун
сса кIанттурду, дуцIин дувантIиссар
бюджет.
Дагъусттаннай хъинну чIявусса
язисса кIанттурду бур, тарихийсса
гьайкаллу тIий, тIабиаьт тIий, туристътуран ккаккан бувансса. Къаларду, чIалъаьрду, духларгсса шяравалу Гамсутль, азардахъул шинну хьусса мизитру, килисарду ва
чIярусса затру цаймигу. Ми, укунна дуссар тIийнияр, ва паркраву итталу дикIантIиссар, микку ккарккун махъ дагъусттанлувтуран (ши
ккува бунува, жулва инсантуравагу нажагьссаннан дакъа къакIулли
жучIара дусса караматру) бикIу,
республикалул хъамаллуран бикIу
ччантIиссар ми кIанттурдайн биян,
- буслай ур «Долина роз 05» фирмалул бакIчи Илияс Саэдов.
Фестивальданул хъамаллуравух бикIантIиссар Дагъусттаннал
ва Аьрасатнал флористътал, флористикалул дунияллул чемпион Ибрагьим Чупалаев.
Фестивальданийн бувкIми
ннаща гьуртту хьун бюхъантIиссар
мастер-классирттавух, хьунтIиссар
личIи-личIисса презентацияртту,
лекцияртту.
Фестивальданул чIавасса гьур
ттучитураннив хIадур дурну дур
цанналусса программа, мукун
оьрчIаща хьунтIиссар шикку ххал
буван цавувасса багъманчинал, дизайнернал ва цаймигу гьунарду,
гьуртту хьун конкурсирттавух ва
тIуркIурдавух.
Ккаккиялун дирхьуну дикIан
тIиссар личIи-личIисса тIутIив, халкьуннал канил пишардал эмаратру,
къатта ва ахъ чIюлу буван ишла дувайсса матахI, аксессуарду.

Д

ахьва уттигъанну тIивтIусса кунма чIалайнугу, диялсса чIун
ларгунни жула республикалий гьунар бусса оьрчIансса, Мурад Къажлаевлул цIанийсса школа тIивтIуну. Вай гьантрай хьунни му школалул цалчинсса выпускниктуран дипломру буллалисса
шадлугъ.
Бадрижамал Аьлиева
Мунивух гьуртту хьунни ДРлул культуралул министр Зарема Буттаева, Аьшттарханнал па
ччахIлугърал консерваториялул
профессор Людмила Круглова ва
цаймигу бусравсса хъамал.
 Ва кьини СССР-данул халкьуннал артист, школалул каялувчи Мурад Къажлаевлул каруннища дип

ломру лавсунни 11 оьрчIал.
Мурад МахIаммадовичлул
умуд бивхьунни вания гихунмайми
выпускникталгу цалчинми кунма
сса бикIантIишиврийн.
 Зарема Буттаевал барча бунни школа, ванил бакI дургьуми
ва ххаллилсса иширащал, барчаллагь увкунни Мурад Ма
хIаммадовичлухь ва ванал кулпат
Валида Исламовнахь дурсса дав-

Объявление

В

центре «Чистый звук» имеется большой выбор слуховых аппаратов, отечественного и импортного производства.
Подбор и настройка слухового аппарата проводит опытный дипломированный специалист
Шамиль Нурмагомедович.
Цены на аппараты и запчасти низкие (невысокие). Гарантируем качества всех аппаратов.
С 1-го мая до конца священного месяца Рама-

рихлу, цачIусса хIарачатрайну укун
цIакьсса творчествалул хъунма
сса кулпат буван бюхъаврихлу, чIа
увкунни оьрчIан гихуннайсса ду
ккавриву тIайлабацIу.
 Людмила Кругловал цилвамур
ихтилатраву кIицI лавгунни вай
шиннардил дянив Мурад Къажлаевлул ва школалий бувсса захIмат,
хIарачат, барчаллагь увкунни школалул коллективрахь укун гьунар
бусса оьрчIру тарбия баврихлу.
Ахирданий ва школалий дук
лакиминнал ккаккан дунни концерт. Муний хъунмурчIин щаллугу бунни М. Къажлаевлул произведенияртту.

дан скидки на 20%.
Кому положено бесплатные аппараты, могут
вернуть затраченные средства по кассовым и товарным чекам центра.
К   нетранспортабельным больным специалист может выехать на дом.
Расположен  Центр по улице Шихсаидова в
поликлинике «Арника» на 1-вом этаже. Спросить Шамиля.
Работает центр с 9 ч. до 17ч., кроме субботы
и воскресенья. Тел. 8 - 988 - 444 - 77 - 22.
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ЦIусса луттирду

Ккарччал хIакиннан
хъусну лякъинсса лу

ЧIяру-чIярусса хъин чулийсса
кьимат бищавуртту дурну дур
стоматологиялул хъин байсса
ва дуккайсса идарарттал, АьФлул Москавуллал медициналул
вузирдал хьхьичIунми профе
ссортурал.
АьбдурахIманов АхIмад

С

Пресс-конференция

Перинатал центр
зунтIиссар

томатологиялул агьамсса масъаларттавасса ца му хъанахъиссар
ортопедиялул кумаграл даража лахъ баву. Мунияту ттизаманнул
стоматологиялуву ялу-ялун ххуй дуллай бур ккарччал протезру баву ва
муницIунна ккарччив хъин даврил технологиялул журардугу. Ххинчулул
чу хъин буллалисса хIакинтуран кIулну бикIан аьркинссар ишла дуллалисса материаллаяту. Махъсса ппурттуву ккарччив хъин дайсса производствалуву ишла дувайссар чIярусса цIусса конструкциялул клиникалул ва
кумагрансса материаллу ва миннуцIунсса технологиярттугу, гьар шинах
25%-рал цIу дуккан дуллай. Мунил тIалав дуллалиссар стоматологиялул
ортопед-хIакинтурал давуртту ялу-ялун цIу лаган даву.

агъусттаннал цIуллушиву
дуруччаврил министр Танка Ибрагьимовлул пресс-кон
ференциялий бусаврийн бувну,
МахIачкъалаллал перинатал центр
зий байбишинтIиссар, яни цалчинми оьрчIру бансса хъами кьамул
буллантIиссар, июньдалул 1-нний.

Му темалийн хас бувну бур
«Ортопедическая стоматология.
Материалы и технологии» тIисса
учебник (дарсирдал лу). Лу чивчуну бур Дагъусттаннал медициналул академиялул профессортал А. И. АьбдурахIмановлул
ва Оь. Р. Кьурбановлул. Ва лу
утти итабавкьуну бур шамилчин. ХьхьичI   итабавкьуми луттирду сянаткартуран кьамул хьуну бур ва дуккаву хьхьичIуннай
дайсса Федерал институтрал
маслихIатну ккавккун бур ва лу
билаятрал вузирдал стоматологиялул факультетирттал студентътуран дарсру лахьлан ишла
буллан.
Дагмедакадемиялул ФАКлул ва ППС-рал стоматологиялул кафедралул маслихIатну
ккавккун бур ДГМА-лул Совет
рал ва лу тIайла буккан ДР-лул
ПаччахIлугърал премиялунсса
конкурсрай гьуртту хьун. Лу конкурсрай гьуртту хьун хьхьичIун
ласаврицIун кабакьу бувну бур

«2016 шинал   Дагъусттаннай
цIуну буллалисса ва бувну махъсса вирттилиоьрчIру бакI къабуккаврил ккаккияртту яла чанми хьу
ссар. Умуд бур ми хъиннура чан
хьуншиврийн перинатал центр зун
бивкIукун. Га тIитIин хIадурну бу
ссар. Аьрасатнал ЦIуллушиву дуруччаврил министерствалул вакилтурал бусаврийн бувну, ва хъанай бур билаятрай яла ххуйминнувасса цану. Гайннал хъинчулий
сса кьимат бивщунни гивалу кьайкьуйлул щаллу баврил ва зузалтрал
кIулшиврул даражалун», - увкунни
Танка Ибрагьимовлул.
Мунал мукунма бувсунни Да
гъусттаннай оьрчIансса азархана
бансса арцу итадакьин бакIрайн лавсун бушиву Аьрасатнал цIуллушиву
дуруччаврил министрнал.
Танка Ибрагьимовлул бувсунни республикалий буллай бушиву
ларайсса технологиярттал даражалийсса медициналул кумаг. Пландалий бур 2017 шинал мукунсса медициналул кумаг бувсса къашайшалт ххишала хьун баву. «Ларай
сса технологиярттал даражалул медициналул кумагрансса арцу итадакьайссар ОМС-лул (обязательное медицинское страхование) мукунсса кумаг республикалул кьатIув
булларчагума. Къашайшала республикалул кьатIув уцинсса харжлугъ
тIурча, паччахIлугърал дузал къадайссар. Мунияту жулва мурадну
хъанахъиссар му даражалийсса ме-

Д

ХIасан Аьдилов

Оьми Кьурбанов

АхIмад АьбдурахIманов

МахIачкъалаллал, Каспийскаллал, Къизилюртуллал, Дарбантуллал, Хасавюртуллал ва Буйнакскаллал стоматологиярттал
поликлиникарттал зузалтралгу.

Иманш япинал арс ур профе
ссор, ДР-лул лайкь хьусса хIакин,
дуккаврил ва элмулул лайкь
хьусса зузала, медициналул элмурдал кандидат, Аьрасатнал
Минздраврал Дагъусттаннал
паччахIлугърал медакадемиялул стоматологиялул кафедралул хъунама. Кьурбанов Оьми
Рамазаннул арс ур РАЕН-далул
член-корреспондент, дуккаврил
ва элмулул лайкь хьусса зузала,
медициналул элмурдал доктор,
Аьрасатнал Минздраврал Да
гъусттаннал паччахIлугърал медакадемиялул стоматологиялул
кафедралул хъунама.
Жул корр.

Агьамсса масъала

Ниттил маз буруччаврил цIаний
«Д

агъусттан Республикалий дуккаврил хIакъираву» тIисса ДРлул 10-мур закондалийн бувну, республикалул школардай
оьрус мазрал дарсру дишаврищал архIал лахьлай буссар Дагъусттаннал ниттил мазругу, чара бакъа дишин аьркинсса дарсру хIисаврай.
Дагъусттаннал школардай лахьлай бур 12 маз (агъуллал, яруссаннал, даргиял, лакрал, къумукьнал,
чачаннал, лазгиял, азирбижаннал,
нугъайнал, рутIуллал, цIахъюрдал,
табасараннал).
Республикалий хIадур дурну
дур школардансса дуккаврил базисрал план, ганийн  чул бивщуну дар
сру дишин бюхълай бур АьФ-лул
паччахIлугърал мазрайгу, Дагъус
ттаннал миллатирттал мазругу ла
хьхьин бюхълай бур. Миккура кка
ккан дурну дур циксса ссятру личIи
дурну дуссарив ми мазру лахьхьин
гьарца классраву.
Мунийн бувну хIадур дурну дур
2 дуккаврил план:
1.Базисрал 1-мур дуккаврил
пландалий  ккаккан бувну бур 1-4
классирттаву дарсру дихьлан ни
ттил мазрай (оьрус маз лахьлан
предмет хIисаврай), 5-мур классрая
тIайла хьуну, 11-мур классравун
биянцIа дарсру дихьлан оьрус мазрай (ниттил маз лахьлан предмет
хIисаврай). Ва план ккаккан дурну дур ца миллатрал оьрчIру бусса
школардай дарсру дихьлан.
Базисрал 2-мур дуккаврил пландалий ккаккан бувну бур 1-мур
классрая 11-мур классравун бияннин дарсру дихьлан оьрус мазрай (ниттил маз лахьлан предмет
хIисаврай). Ва план ккаккан дурну
дур личIи-личIисса миллатирттал
оьрчIру дуклакисса школардан.

19 май 2017 ш.

-гьар шинах дуллай бур ниттил
мазурдил ва литературардал дуккаврил иширттал мониторингру;
-Тохо-Годил цIанийсса ДНИИПрай гьар шинах байссар форумТахо-Годил цIанийсса ДНИИП- ру, конференцияртту, семинарду,
рал ва Дагъусттаннал дуккаву «ккуркки столлу». 2016 шинал бувну
хьхьичIуннай даврил институтрал   бур Дагъусттаннал культуралул ва
(институт развития образования) мазурдил форум «Соцветие», 1 элмиллатирттал мазру сахла баврил мулул ва практикалул конференция,
12 семинар ва 3 «ккуркки стол»;
цIаний хIадур дурну дур:
-Дагъусттаннал дуккаву хьхьи
-2016-2021 шиннардий школардай ниттил мазру лахьхьаврил кон- чIуннай даврил институтраву гьар
шинах байссар Дагъусттаннал шацепция;
эртурал
ва  чичултрал ниттил ма-ясли-садикирттал оьрчIан ни
ттил маз лахьхьин баврил методи- зурдийсса произведенияртту бу
ккаврил конкурс, Дунияллул халкартту ва программартту.
-школардансса ниттил мазурдил кьуннал ниттил мазрал кьинилун
ва литературалул программартту (6 хас бувну;
-гьар шинах февральданий
мазрай).
Яруссаннал
театрдануву дайссар
-ниттил мазурдил литературалул
ниттил мазрал фестиваль, школарпрограммартту (7 мазрай) ва оьрус
дал яла хьхьичIунми учительталгу
мазрайсса дагъусттаннал литератугьурттуну;
ралул программартту.
-гьашину мартрай хьуссар «2017
-ниттил мазрайсса литература
шинал яла ххуйма ниттил мазрал
ккалансса программартту (яруссан- учитель» тIисса конкурс;
нал, даргиял, лакрал, лазгиял, къу-школардай гьар шинах дайссар
мукьнал, табасараннал мазурдил) ниттил мазурдил месячникру, шаниттил мазрай ва оьрус мазрай дарс эртуращалсса ва  чичултращалсса
дихьлахьисса школардан;
хьунабакьавуртту, луттирдал вы-шяраваллал ва шагьрурдал   ставкартту.
школардал 5-11 классирттан ни
Жул пикрилий, циняв мурадттил мазурдил ва  литературардал лувсса дуккаврил идарартту хIалаконтрольданул ва кьимат бищаврил гьурттуну ва чялишну зурча, милламатериаллу. Цасса паччахIлугърал тирттал мазру яшаврин ва машгьур
экзамендалийн хIадур хьунсса ти- шаврин хасъсса циняв захIматсса
повой вариантру;
масъалартту чулийн буккан буван
-рищун хIадур дурну дур ниттил бюхъанссар.
ДР-лул Дуккаврил
мазурдил ва литературардал учебва элмулул министерство
никирттал ва учебный пособияр
ттал 40-яргу ххишаласса канихчичХIадур бувссар
ХI. Аьдиловлул
рурду;

Танка Ибрагьимов

дициналул кумаг жучIавагу буллалаву, цайми регионнайн тIайла
къауклан къашайшала. Агарда 2012
шинал Дагъусттаннай ларайсса технологиярттал даражалийсса цавагу операция къабувну бивкIхьурча,
2015 шинал мукунсса операцияртту
бувссар 3 азара инсаннай, 2016 шинал – 3 азарунная ливчусса къашайшалтрай. Гьашину пландалий бур 4
азарунничIан бивсса операцияртту
баву, - увкунни Ибрагьимовлул.
Министрнал бусаврийну, яла
хъуннамур тIалавшин думи операциярттуну хъанай бур къюкIлил
ва туннурдал хирургиялуцIун,
нейрохирургиялуцIун, онколо
гиялуцIун ва травматологиялуцIун
бавхIуми операцияртту.
Министрнал бувсунни мукунма зунттал районнай диспансеризация даврил хIакъиравусса
захIматшивурттаятугу.
«Илчилул» корреспондентнал
буллусса, азарханарттай даруртту
къашайшалтрахь ласун буллалисса
суалданул хIакъираву укун увкунни: «ЖучIава чIявуми хIакинтурал
чансса харжру ласлай бур, амма
давуртту тамансса дуллай бур, ми
бур лавайсса даражалул пишакартал. Агарда диялдакъашивуртту
духьурча, коррупциялул ишру хъанай бухьурча, баян буллалияра миннуя, жу миннащал кьянкьасса ххуллу ласунну».

Чахуткалул къашавай
къахьуншиврул
Р

еспубликалий чахуткалул къашавай шаврил тагьар захIматнура
личIлай дур, мунил буруккин буллай бур Дагъусттаннал Роспотребнадзорданул зузалт. Так ца апрельданий сияхIрайн лавсун ур чахуткалул къашавай хьусса 1221 инсан, миннавату сайки
бачIиссаннай (46,7%) ляркъуну дур лахъаймур журалул азар.
Яла чIявуми къашавай хьусса бур МахIачкъалалив – 31, Хасавюртуллал райондалий – 10,
Къизилюртуллал райондалий – 9,
Къизлардал райондалий – 6, Буйнакск шагьрулий – 6 инсан. Циняв
къашавай хьуминнал 82% бур 1850 шинавусса инсантал, шяраваллаву ялапар хъанахъисса хIисавну
бур 59,8%.
Къашавай хьуминнавату 83%
хIисавну бур официалну къазузиминнан, амма хъиривлаявуртту
даврийну кIул хьуну бур къашавай хьуминнал бачIи зий бушиву
дахху-ласулул бутIуй, кафердаву,
транспортрал хIаллихшинну даврил бутIуву. Микку бувчIин аьркинссар: базардаву, ттучаннай,
кафердаву зузиминная ва мукунма транспортрай пассажиртал
буцайсса шофертурая хъуннасса
нигьачIаву душиву лагмаминнан.

Чахутка лахъайсса азарди, мунил лиян байссар гьутру,  ттаркIбазурду, нярал система ва цаймигу базурду. Цила чIумал азар хъин
къадарча, инсан ивчIайссар. Чахуткалул къашавай шаву ччяни кIул
даншиврул, агьалинан аьркинссар
профилактикалун флюорография
дуван кIира шинай цал.
Дагъусттаннал Роспотребнадзорданул агьалинайн лабизаву дуллай бур цалва гъан-маччаминнал
цIуллушиврух аякьа дуллан, цила
чIумал хъирив бизан, чахуткалул
азар кIул даву мурадрай. Ва азар
хъин дан шайссар, цила чIумал кIул
дурсса чIумал. Роспотребнадзор мукунма лабизлай бур даврил щаллу
буллалиминнайн ва ишбажаранчитурайн, чахуткалул азарданул къашавайшиврул хIакъиравусса документ бакъа даврийн кьамул къабуллан.
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Блиц-интервью

-Адаминал, ласнал хъар кIи
дачIин шайсса бушиву.

«ТачIавгу къаччива
чIа учин арцуцIун
бавхIусса талихI»

14

Ибрагьимлул
арс Сяъдуллагь
Абакаров
ьрасатнал Федерациялул лайкь хьусса хIакин,
медициналул элмурдал доктор, профессор, диплом лавсун махъсса дуккаврил Аьрасатнал медициналул академиялул ортопедиялул ва аьмсса
стоматологиялул кафедралул хъунама, стоматологиялул
факультетрал декан.
Увну ур 1953-ку шинал
ЦIуссалакрал шяраву, Ттур
чIиял ва Чараваллал  жяматрая
сса буттал ва ниттил къушлий.
Бур кIира щарссаницIасса ххюва оьрчI.
Яхъанайгу, зийгу ур Мос

1

Цукунсса хьуна оьрчIний
вийнма яла гужсса асар
биян бувсса зат, иш?
-Ми чансса къавхьухьун
ссар. ЗахIматну бур цания ца
личIи бан.

-Кьаркь дикIухунсса лакку
гьавккури.

-Мукунсса шин хьусса ххай
акъара.

5

Яла алши бумур шин?

-1985-ку. Му шинал на, аспирантурагу бувккуну, дурурччу
ссия докторнал диссертация.

6

ВичIара циксса арцу хьукун дигьаларгун дикIанссия
вил дакI?

-Хъярчирахун бивхьуну, чIявуну кIицI дай «счастье
не в деньгах, а в их количест
ве» тIисса калима. Буниялану-

18

Яла къаххирамур дукра?

рив тIурча, тачIавгу къаччива чIа учин арцуцIун бавхIусса
талихI.

7

Инсаннал тахсирдавасса
цумур тахсир хьунссия вища
бигьану багъишла битан?

8

4

Ссаяту бикIай вил яла
хъунмур пахру?

Яла ххирамур дукра?

-КIулли мукьра никирайн дияннинсса.

Вила оьрмулуву яла алши
бакъамур шин?

15

17

-КьадаршивруцIун къабав
хIусса тахсир.

-Щялмахъ бусаву.

Дайдихьу №12-15

-Дайдирхьумур къуртал къадурнура личIан ритаву.

Цими никирайн дияннинсса
кIулли вин вила ппухълуннал нясав?

Инсаннал хасиятраву винна яла ккарккун къаччимур лишан?

-Совет заманнайва яхъанай
ччива.

Цукунсса дур вил виятурасса къарязишиву?

2
3

Лаккуная оьрусрайнсса
словарь

16

кавлив. Гьарца шинах май зурул
байбихьулий учIай Дагъусттаннайн, ияй буттал гьаттайн. Хьунаакьай гъан-маччаминнащал.
Уккай Лакку кIанттайх.

9

Бувагу къабитан?
-Кьадаршиву.
Ссан диял къашай вил
чIун?
-Ттухва нава ургансса.

10

Бартлавгун ччисса вила
шанма мурад?

-Дакъар мукунсса.

19

Ссаятусса бикIай вил яла
хъунмур хIучI?

-Ваца балайлуву кунма:
бивкIу ччива цакуну буллусса,
щаву – хъун дакъасса.

20

Хьуссарив вил оьрмулуву винна инара ттинин
багъишла ритан къахъанахъи
сса къел?
-Къархьуссар.

21

Лавгсса заманардавасса
цIанихсса инсантуравасса цуманащал хьунаакьин ччива вин?
-Мукунсса чансса бакъар.

22

Цукунсса бур, вил пикрилий, лакрал миллатрал
яла хъунмур буруккин, цукунсса
бур мунил ялун бучIантIимур?

11

-ХIакьину хъунмур дард
дархIусса духьунссар цIунилгу
цIусса кIанттай миналул хъана
хъисса цIуссалакрал агьалинацIун.
Ца паракьатссагу, лавссагу оьрму
хьуну ччива гайннан.

-Ибрагьим, СахIибат, Ибрагьим.

23

-ЦIуллушиву, кулпат, даву.
Вила оьрмулуву хъинну
ххирасса кIантту бувгьу
сса шама инсаннал цIа?

12

Вина кьамулсса чув-ада
минал сурат?

-Махъ бацIан бан шайсса,
чувшиву дусса, захIмат ххира
сса.

13

Винма ххуй бизайсса хъамитайпалул сурат?

Ци дахчилай дур хIакьину
Дагъусттаннахун, цил
аьнтIикIасса кIанттун ва надирсса миллатирттан лавхьхьуну, ххуйнугу, ххаллилнугу ялапар хъананшиврул?
-Щала Аьрасатнан кунма,
Дагъусттаннангу лайкьну яхъананшиврул диял хъанай дакъар
хIакьсса демократия, цаннал
цаннахсса ччаву.
Р. Башаев

Жулkа жагьилсса ник

Конкурсрал финалданийн бувккунни
Щ

алвагу билаятран цавувасса   балай учаврил гьунар кка
ккан бансса сант дуллусса, НТВ каналданий нанисса,  дунияллул халкьуннал оьрчIал вокалданул «Ты Супер!»   конкурсрал финалданувун бувккунни дагъусттан душ, 15 шинавусса  Карина Исмяиловагу.
П. Рамазанова
Ва конкурсрай гьуртту хъанай бур интернатирттай, детдомирттай тарбия хъанахъисса, му-

кунма хъуни буван кулпатирттал
бувцусса ятинсса оьрчIру.
Карина Исмяилова цалчин
сахIналийн буккайхтува конкурсрал жюрилул кIицI лавгуна му-

Эса Аьбдуллаев

Агарда бюхълай бивкI
ссания, инава ци кIанттай,
ци чIумал увну ва ци билаятрай
яхъанай ччива?

-Ттула пишалухсса ччаврия
ва му ххуллий хъанахъисса кка
ккиярттая.

А

11

нил караматсса чIу ва такьва душиву. Композитор Виктор Дробыш  ур ляличIиссава чIунил ва
гьунарданул заллу бур Карина,
му ххув хьунтIишиврийнсса умуд
бур, тIий. Махъми наставникталгу
дагъусттан душнил гьунарданун
лавайсса кьимат бишлай бур.
Телешоулул финал хьун тIий
дур Кремлилуву май зурул 26нний.

ИНИ
ИНИ III (-л) толокно: I) смолотая из поджаренных зерен,
обычно ячменя, мука, которую
брали в поход и ели замешав с
водой; 2) тестообразное кушанье из этой муки, замешанной
на воде или масле; 3) перен.,
обобщ.   еда, пропитание, все
съедаемое;  инил аьму (круглое
плоское) корыто с приготовленным толокном; инил дялла
(или къялла) перетертый   двумя ладонями комок замешанного толокна; инил къяс   ком
замешанного толокна, зажатый
в одной ладони; инил хIалахIу
каша из толокна на бузе; кьирва
(или кьири) ини сухое толокно;  
замешанное лишь на воде, без
сыра и масла, толокно; «постное толокно»; нагьлий ини приготовленное на масле толокно;  
увал ини толокно из голозерного ячменя; хъалул ини ячменное
толокно; хъюртул ини  толокно
из перемолотых сушеных груш;  
хIанттий ини см. хIанттиини;
<> ини бусса адимина состоятельный, зажиточный человек;
ини бишайсса адимина хлебосольный, гостеприимный человек; ини  –  увал, ччатI – лачIал  
толокно – ячменное, а хлеб
– пшеничный; жула инигу бувкуну, чилсса буллан циванни?
зачем на своих харчах работать
на других? (букв. кушая свое толокно, зачем заниматься  делами других?)
ИНИБУКУ III (-лул, -ртту,
-рттал) прост. рот (букв. толокноед); инибуку бугьан, инибуку
бащан замолчать, перестать говорить; заткнуться
ИНИКЬАЛ(И) IV (-лул) I.
все разновидности муки (пшеничной, кукурузной, ржаной и
др.); запасы (всех видов муки);
иникьаллул кьанкьсса что-либо
съестное из муки; иникьаллул
кьанкьсса за мучная еда (букв.
имеющая запах муки); 2. диал.
мука (в балх. за исключением
пшеничной)      3. (по III кл.) ритуальная еда (с которой идут в
дом покойного при выражении
соболезнования; иникьали бан
приготовить ритуальную еду
(при посещении семьи покойного); иникьали бувну гьан навестить семью покойного с ритуальной едой
ИНИКЬЯЖА III (-рал) бот.
лебеда копьевидная

Эса Аьбдуллаев

ИНИКIМА IV (-лул) I.
мука; гъала дусса иникIма мука
высшего качества (образующая
тягучее тесто); капак иникIма
мука с отрубями; кIяла иникIма
белая мука; лачIал иникIма
пшеничная мука; лядуккайсса
иникIма мука, дающая большой припёк; сусул иникIма
ржаная мука; хъаласса иникIма
мука грубого момола; шагьнал
лачIал иникIма кукурузная
мука; хъюрурал иникIма гороховая мука; иникIмалул дарваг
мешок муки; 2. тесто; дурсса иникIма то же;   дяргъусса
иникIма замешанное, свалянное тесто; лархъсса иникIма
подошедшее тесто; лахъру дирхьусса иникIма сдобное тесто;
иникIма дан приготовить тесто;
иникIма дишин поставить тесто; иникIма дяргъин замесить,
свалять тесто;; иникIма кIучIин
просеять муку (через сито);
иникIма лахъан взойти (о тесте); 3. балх. пшеничная мука
ИНИКIУКIУI   III (-л, -лт,
-лтрал) зоол. пустельга
ИНИКIУКIУ2 III (-лул, -рду,
-рдал) прост. рот (букв. просеиватель толокна); ср. инибуку
ИНИ-КIУТ III (-тал / -лил)
обощ. материал для (изготовления) бузы (букв. толокно и солод)
ИНИМЕЧI III (-ал) диал.
разновидность съедобной крапивы
ИНИСУ III (-лул, -рду,
-рдал) место около жёрнова,
где скапливается мука
ИНИЧАССАГ III (-ул) бот.
унаби, китайский финик
ИНИ-ЩИН IV (-ал) обобщ.
продукты: еда, пища (букв. толокно и вода); хъатIуй чIярусса
ини-щин харж шай на свадьбе
расходуется много продуктов
(еды и напитков)
ИНИЩУ III (-лул) см. щайини
Хъиривгу буссар
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ЦIа дарча – цIаравн ххяхлай,
Аьй дарча – иян ххяхлай,
Бигьар вия хIаз ласун,
Аьркин хьуни – жан ласун.

Минкаил Аьлиев

9
Махъ учиннин,
Цинцилттаву билуша,
Хъирив чинмур
Къаралданий билути.
КIулша, кумур
Зана битан къашайссар,
Оьрмулухун
Хъамагу къабитайссар.

110 шин

Мякьну ура
Ххирай, мякь багьну ура
Вил лухIисса яруннах,
Хьурдай чIарав тIий ура,
ВичIи дишин хавардах.

13
Шярал хавардайну
Хъу дугьайхьурча,
Шагьважил бувгьунни
Гъумучиял къур.
Миннуяту тIюван
Хайр бияйхьурча,
Къатта-къуш буцIинссар
Ласу-къасулул.
14
ЗахIмат бувну хьун дурсса
Багъраву ахъулссаннул
ТIааьн, мазрал лувату,
ТачIав бухкъалагайссар.

Ина чIарав бакъа ссят
ЧIалан дикIай шиннуну,
Зуруву сурат чIалай,
ЛичIара на хIайранну.

Жагьилшиврул кьадру
КIуртIну бувчIиннин,
Оьрмулул ххуйшиврул
Мяъна дурчIиннин,
Бюхттулсса зунттурдал
Жегъир ххуллурдайх
Ттул оьрмулул шинну
Лирхъун ларгунни.

Дирчуссар ца-цагу
Хьхьурду, кьинирду,
Балайрду тIий, къавтIий,
ХъатIай, давурттай,
Душман гъагъан увсса
Дяъвирдал дазуй…

Архния вил чIу баллай,
Лагмава луглан багьай,
Хияллавух тIуркIу тIий
Уна, на чантI учара.
Вин къаччарча, бюхъанссар
Зуннийн къаувкIун  ацIан,
Амма ацIан къахьунссар
Виха балай къакуну.

Ттул дакIнил тирхханнуй,
Ттул ххаришивуй,
Утти вин барчаллагь,
Жан-жагьилшивуй:
Хъап-шап тIий унува,
Нагу кьаивтун,
Зана къадикIайсса
Ххуллийх ларгунна.

Хьхьувайгу макIра бура,
ЦIурттаву чIалай бура,
Щалларагу дуниял
Вихлу лярхъуну ура.

Оьнна къаларгун тIий,
ХIайп чин ччай бакъар,
Байбихьу, байлитIу
Ттуяту бакъар.
Жагьи-жугьулная
ДакI ххарину дур,
Цинявннан машгьурсса
Арс-душваврая,
Буттал кIанттуя.

Гъинттул
ХъункIул тIутIал маршри
ЧIюлу бувукун,
Щалла къурнил щюлли
Махмур лавххукун,
Саргъунну ххярх хъуру
ЛахIлахIи дуллай,
Дюхлулсса гьаварал
Ялтту сайр бувай.

На учинна

Щаращал дяркъу щин
Чачун экьинай,
ТIутIавату найрдал
НицIай ав буллай,
Щаллара тIабиаьт
Аргъирай щатIай,
Дакъаривла гъинтнил
ЧIунну тIааьнсса.

Укуннивкьай,
бакъарив?

Дагьанттавух урган
Шавкь дикIайссия,
Тти кIяла чIарардал
Аргъ хьхьара дунни.
Гьантлул бакIрах чIири,
БакI бичирчагу,
ЧIяру хьурча дакъа,
Чан хъанай дакъар.

Тти хьхьичIун дукIлай дур
МакIра ва кIихьра,
Дагьанттувух кунна,
Жагьилсса чIунну,
Багъирдаву байсса
Дустурал хъярчру,
Хъама къадитайсса
Ччаврил суратру.

Вин кIулша, ясир унна
СсурухIисса вил чурххал,
Кай-кай увну увтунна
Лахъисса вил хIаллурдал.

Хъуру дурчIлай буна,
Душру балай тIий,
ЯттичIа хIухчалтрал
ЩютIуххив бишлай,
Гъинтнил ххуйшивуртту
Жухьра дур мяш тIий,
Сайрданий букки тIий,
Жуйнна дур оьвтIий.

19 май 2017 ш.

На ххал бувссар оьрму
МакIра ва кIихьра,
Гьартасса, къумасса
Пикрирдал питна.
Ци-цигу хияллал
Лавсун лавгссара,
Умудру бачIинну
Ххуллий уссара.
Къадурссар хаиншив
На гьалмахтуран,
Къабувссар оьбала
ЗахIмат ххиранан.

4
ДавричIа диришиву,
Багьсса кIанай махъ чаву,
Аьркинний ссавур даву
ИнсаншивруцIун лайкьссар.

1
Дардру  духIан бигьассар,
Ми дачIинма ухьурча.
Дардру – мирихха чувнан,
ДачIинма акъахьурча.

5
ПарабакIу ххилтIу ба,
Кьанкь дакъа къадуккайссар,
МазкIуращал гъалгъа тIий,
МаслихIат бан къашайссар.

2
ЦулчIа хьуну цурк буллай,
АьнакIив маканарда,
Муххал къатIул бувгьуну,
Ччанну гъагъан дувайссар.

6
Лякьа дурччуну дур тIий,
ЧчатIуй ччан мабизларда,
Ччанналату гьаз буллай,
Канангу багьайссарча.

3
Лякьлун къаччисса чIилар,
Дуканмуних къанихссар,
Итадакьирча, хьхьирир,
ЩатIал ларсун гьантIиссар.

7
ДакIниха лавхьхьу кьисмат
Булайсса бивкIссания,
ЛухIисса бакъа кьисмат
Къахьунссия вин, ламмам!

10
БурцIил карчIру ябуллай
Ттун захIмат бан цивана,
ВацIлуву дакъа мина
Къадансса кIулну буна?
11
Щаращуя щин хIачIи,
Оьлукъин мадувара,
КIулша, хъирив най бушив
Вила уссугу, арсгу.
12
Кьадарссара куну
ЩилчIав къачайссар,
Цаятува чувнал
Пахру къабайссар.
Оь хьун, хъин хьун каши
Гьарцаннал цахьрар:
Аьрщи-чарийгума
Яру бикIайссар.

Утти вин
барчаллагь
Уссияв жагьилну,
Гужрал заллуну,
Дустурал кьюкьлуву
Даврил уртакьну,
ЛухIисса кьанчлуя
Ххарину, шадну,
Чачун аргъ дизаврийн
Вихну, тамахIну.
ЦIухху-бусу бакъа
Жагьилшиврия,
Тти бакIрай ливккунни
КIяласса хъамал.
Нач-хIая къадурну,
Мина дирхьуну,
Пикрирдал, дардирдал
БакI буцIин бунни.

Итта-иттав куссар
Учин багьаймур,
МаслихIатгу бувссар,
ЦIувххуни, лайкьмур…
Чапалсса ва къалпсса
ДакIру дунащал
Хавар бакъа цIу-ччатI
Букангу багьссар.
ДакIнийсса мурадрайн
Иян къаитлай,
ХьхьичIун дагьмур бат дан
ЗахIматгу бувссар.
Халкьуннаха къуллугъ
Бувмур бусларча,
Вай бувссар увкуну
Чин къахьурчагу,
На учинна: шаймур
Буллай ивкIссара,
Жан ва гуж буссаксса
БуллантIиссара.

19 май 2017 ш.
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Гьарун Саэдовлул «Илчилун» 100 шин

«Дагъусттан чанна бай жямиаьт»

«Илчи» №4. 1917 шин.
Темир-Хан-Шура

Ккамисар
ва ккамиссия
Лаккуй вийбурду дурну махъ
ккамисарная аьрзарду бувунни,
вийбурду тIайлану къадурунни
тIий. Убласнуй ва салдатнал ва
рапIучийнал ккамитетирттал ца-ца
адимина гьан увну, ми шамунналвагу дазнания бувунни.
Вийбурду тIайлану къаляркъунни: убласнуй ккамитийтрал хIукму
бувунни:

Д

уллу дунияллул   диялсса
тирхханнуну шай мудангу ттун Лаккуй бавахъал хавардах вичIи дишинсса сант дагьаву.
ДикIайну тIий бавахъал гъалгъалуву мазрал пасихIшивугу, мяъналул куртIшивугу, оьрмулул аькьилшивугу. Лаккуйн лавгтари, чара
бакъа ххи шайссар ттул чичрурдал таптардай лакку бавахъал хавардал къюмай. Ххирасса буккулт,
зун ххуй бизларча, кIибачIланна
зущалгу нава бавахъал хавардая
ласайсса неъмат.

1917 шин. Гъумучиял ккурчIав Гьаруннул «Илчи» ккалай.

1. ЦIусса вийбурду дуван
2. Вийбур дуван ккамиссия
гьан бан.
3. Вийбурду даннин ккамисар
Щурагьун уцин.
Ккамиссаргу, цаппара вакилтурахьгу цIувххуну, гьавав, къагьавав Щурагьун куну, къагьан
авцIунни Щурагьун.
Вийбурду дайсса халкьуннан ччисса арамтал ккамитийтирттавугу, ккамиссаршиврийгу
щябикIаншиврулли. Гьар цумацаннан цIа рищун буллалиссагу
жамийоьл халкьуннал арамтал

***
Арснал ва душнил  оьрчIал жулардал нихъри тIатIайхту, ликлай,
экьидичлай, на миннал хъирив
датIлай занай, къап буцIавай бур.
Ал, ми наски-жуларду дувай пабрикарттайн аьрза чичаракьай, никъурттаймур мачI ганз дувара тIий.
***
Цавай ххуйсса жимпIирду
бикIайва хьхьичI, къутI бивкIун

язи бугьаншиврулли.
Вийбур тIайлану гьарчан
халкьуннан ччисса арамтурал
канихьхьун ихтияр лагайссар.
ТIайлану къадарчагу чIявучин
халкьуннан къаччисса инсантал
иширттал заллухъру шайссар.
Ккамиссиялул вийбур тIай
ласса дакъашиву ккаккан дуллай
бухьувкун, жун дакIнийн багьлай
бур ккамититирттавун бувхсса
арамтурал ва ккамисартурал дянив халкьуннан къаччисса арамталвагу бакъарвав тIий. Агар
мукунсса арамтал бухьурча, мув

Гьарца лаккучувнахьгу миннат буллай буру тIайламунил,
хIакьмунил хъирив лайира тIий.
Ялагу лакран дакIнийн багьлай бусса бур ккамисар ца хъуннасса ихтиярданул заллур тIий.
Амма ккамисарнал вари чинсса
ихтияр дакъассар. Гьарца зад
ккамийтитрал бан аьркинссар:
Ккамисар начанник акъари.
Халкьуннал цахава зун ивтсса
къуллугъчийри:
Ххишалдаран, укружной ккамисар шама икIантIиссар. Ца
ккамисарнал цанни халкьуннал
вайксса аварартту, вайксса аьла
гъужартту баву аьйбсса залри.
Ца ккамисар итайссар тIий, цавайнная щархъи хьуну, цавайгу гъумучи хьуну, куннайн кув
ххяххан, куннащал кув таланну
тIисса махъругу аькьлу чансса
инсантурал махърур. Мукунсса
ишру булланну тIимийгу авлиясса халкьри. Шанма, мукьва зуруй ккамисарналсса буллай, цайми мунияр хъунисса халкьуннан
мюнпааьтсса ишру хъама битан
къабучIиссар.
Гьарун Саэдуф

Хъиривгу буссар

ПатIимат Рамазанова

Бикъи-бавал хаварду
арснал оьрчI. Жу зимизирттаву аьдатссару, нания вихь зимизру канаку тIий дакъара, ччатI, нис дуки
тIий дура, учара нагу.

Сурат К. Чутуевлул

***
Хъуннар хьуну махъ, дир
чIаннин, цал хъу-лухччинух ябитан
гьанна  тIий, ларгссияв. Ттул къюкI
сагъсса духьунссар, къадиркIунна:
хъу-лухччайсса ччюрклил бакIур
дайн ябивну, бакIрал ня кьакьан
давай лирчIунни. Гьай, аман, хъуруннай, лухччиний пюрундалул
касак, чарил гъявгъа, чапалшиву
къадикIайссия, зевхху бакIру кунна
хъуру ва лухччив дикIайссия.
***
Ваппабай, арцу-мусил ххазина
ккуччу къабуван кунма, мугъаятну шагу бизлай,   дачIраччаннахь
хъу дурчIайссия. Ца кIучIалу, муччуч, бюру- кьярти къаритайссия.
Заргал Оьмихъал жагьилсса хъанний хъару дакъахьунссар, миннал
къясуксса хъув хъанияр чIявур
нацIу мечIал къатIри. Ал, миннал
чиваркIгу хьхьути къадукайсса бурвав, тай нацIумечI бавтIун, буркив,
бувцIу ххункIру бувара учинма акъассарив?

гьич ва заманнай бюхъайсса зад
бакъари.
Мунияту, ккамиссарнал
буржри ккамиссиялул вийбурдай дурсса аьйбру цукун хьуссарив кIул дан, я аьркинни ккамисарнан цанна вийбурду дайсса
куц къакIулну бикIан. Ягу аьркинни ккамисарнал цанна ччийкун данна тIий дурну дикIан.
КъакIулну ягу аьйкьуну
ухьурча, халкьуннал цала ихтияр дур цанма ччимур бан.
Ттунна ччийкун данна…
Ттунма ччийкунсса арамтурайн
цIа чин банна тIий, дурну духьурча, мув щилчIав кьамул байсса
зад бакъари. Цанчирчагь, халкьуннахьхьун хIуриятрал дуллусса ихтиярданий щилчIав гувж
бан къабучIиссар.
Мукунсса ишру бухьувкун
жу тавакъюъ буллай буру (Саэйд ХIабийюплухь) ккамиссиялул ккаккан буллалисса задир
ттахьхьун лакрал ва Дагъусттаннал хьхьичI жаваб дула тIий. Халкьуннахь цIуххара. УвчIаву къагьар, цанчирча, ккамиссиялулгу
халкьуннахь цIувххуну тIий.

Хъаннил ккурчIа

чурххай бавкьунугу бикIайва. Утти
ми жимпIирду лавххун кIива гьантлува, зумарду зурчIай тIий, никир
ттайн биллалисса бур. Ми пабрикарттал  хъуниминнал цалами хъаннин къаласайривав жимпIирду?
***
Хъут парайн дичай замана
бувкIун бур. Ссят мукьуннийра, цIан- чаннахь дирзун, оьллал
хъирив дачайссияв, миннул магъ
ссултIу дайхту, хъурзилу дугьлай,
бивщу бя буваншиврул. Утти шяраваллил кIичIирттаву хъуттал
ххюлтIурду бур бу-бунийва кьакьаннин кьабивтун. БярабакIурду
бухлагайхту, вай щарнил хъами ци
ччучланавав?
***
Ал, циван дикIайнавав на,
накьичру дишай усттар кунна,
бярабакIурду ххуйну буван авлия
хьуну? Цахъи бавкку-шавккуну
хъанарча, лекьан буллай, цIуницIа
буллай, лях-карах кIяла чарттал
бюкьругу бихьлай, цавай авурсса

бярабакIурдугу бувну, миннул лагма къавтIун дизайссияв.
***
Тавхана кунма, марцIну ппаллу
ябайсса щарссаяв. Вай уттисса жагьил хъаннил цIусса закон дуккан
дунни, ятту-гъаттараща марцIсса
кIанттай яхъанан ихтияр зерххусса.
Ягъар, ккултIурнайсса хъами хъу
ттал гъулувтусса мазурду кIункIу
буллан дикIайссарив?
***
Ца авдал кьанкьсса къари
дикIайва на душнийсса заманнай
зайлай: «КкурчIа чIелмултрахун багьаннав, хъу-лухччи –  кIуллахун»,
- тIий. Авлия-щарссанил мукъур
ттий хъян дикIайссияв, утти, дизан
дурну, дуруган дуван ччива: буниялттунгу, хъу-лухччив кIуллахун
дагьунни, ккурчIагу чIелмултрахун
багьунни.
***
Къатлуву зимизру бур тIий, дукра къаканай ур Москавлия увкIсса

бувкIсса тIива. Бавривгъартал хавар, ва оьрмулийн дияннин дурагу
цалла дигьаларгсса: марща ххартIа
тIисса кIанай бартканивух мухI лавгун, шанма гьантта бувссар райондалул азарханалий уттудирхьуну.
Бияча ца кайп!

***
Нервардал инжитну дура тIий,
***
та ялун духхарчагу, арснал щар
Чурх шюшин ан къахъана дуссар шаний тIитIикьала  даркьухъисса ттула къужлухь диркIра: «Я  ну. Вайминнан аждагьартту хьусттул заллу, ттамп куну ина агьну са арснал хъами дагьайни, жун,
ивчIарча, вил чурх сурураву бишин- арснал щарди тIий, барахупка данин шюшлай, зана-кьулу буллали- гьунни.
миннахь на ина щил парабакIуйн
увтун уссия учиви?» - тIий.
***
Ттигу  Бяллу Маллухъал оьрчIал
***
авария дурну дур тIар. Жул гьапу
А-а, дакъар хIурматирттай диркIссар тIар, цалчин шяравун
диркIсса зунттал аьдатру утти машина бучIайхту, мунил лагмагу
кьиматрай. Лахьхьу щинал гъа- дуклай: «Инсантал букай муххал
ду дуцIин най дуссияв, щарнил барцI!» тIий. Ал, цуксса куртIсса
оьрчIру бия ласапIитIирттай бигь- диявав?
лай, угь-къак тIий, занан къахъанахъи мишан дуллай дура, гьай,
***
цаягу оьрчIал, на гьанна му щинал
Колхозрай дакъа зяр учай телегъаду дуцIин учайрив ккакканна фон къадикIайва. Бажиганнайсса
тIий. Агь, вил къаттай. Ппиргъу лас оьвтIий ур тIий, оьттукьункьа
Мяндихъал тIантIрал увку оьрчIал буцаннин кIантIуралийн лерчунтIар: «Шарда щякъадиркIун, ва на дуркIсса ттун ласнал телефоннакъаригу чун ххюрхху хьуну най дур- лувух тIутIимур къабаллай, ци анавав». Яртал, къаркIу-къарин щин варсса иш биявав тIий пIякь чавай
къааьркинссарив?
лирчIссара. ДахIалайкьай уттисса
хъаннин, импIуртIний билаятирт***
тайсса ласурвавращалгума, чIарав
Ххалал ттуккущал лавгун був бусса кунма, гъалгъардай бур.
ххунна, бавкIунна тIисса арснал
щарнихь буслай дура жагьилний
***
гьантлун вайксса-тайксса къарду
Ай , яшасун совет хIукумат!
мукьав духхайссия, ацIра дугьайсса ХхюцIалла шинай бянивсса аьянколхозрал хъу наралу ттихIайссия нин, кару ссуссиннин, колхозирттIийча, хьхьичIрасса хъами сагъсса, тал давурттай зий диркIхьурчагу,
цIакьсса диркIун дур куну, сситтул духIин дусса пенсия къабивхьуна.
аьллали дурну кьариртунна.
Хъинсса нувщаку биян бувссия
пенсия гьаз буваншиврул аьркин***
нийн. ХхюцIалла шинайсса ттул
Музлил лухччиний кIуну би- захIматрал къабувмур ца хъинсса
шин гьан ччяни изукьай кIюрххил уттуллул бувна –  къаоьккисса пенувкуссия Воронежрая увкIсса арс- сия бивхьунни. Утти на санну дура
нахь, нагу арснал щарнищал ца- ичIувацириннан. Циван сийлий  
кIива къав бахIин гьанна кIири къадикIава, на утти къаз дакъара
баннин кунуча, жу бигьалаганну хха, на банкра!
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Х

ьхьувай майрал 20-нния
21-ннийнин Дагъусттангу гьуртту хьунтIиссар щалагу Аьрасатнал культуралул ца
агьаммур акциялун ккаллисса
«Музейрдал хьхьунивух».

«Музейрдал хьхьу»

Бадрижамал Аьлиева
Ва акциялул ляличIишиву дур
музейрду гьарцагу инсаннан уква
ва хьхьувайсса чIумал зий бушиву.
Мунил агьаммур мурадгу бур агьали, хаснува махъа нанисса жагьилтал, искусствалухух гьан баву, магьирлугърал язими лишаннай жагьилсса ник тарбия даву.
Ва хьхьуну жула билаятрал
музейрдаву хьунтIиссар личIиличIисса мероприятияртту: мастерклассру, концертру, спектакиллу,
лекцияртту ва м.ц..
Акциялувух, гьарца шинал
кунна, хьхьичIунсса гьурттушинна дувантIиссар жула республикалулми музейрдалгу.

   П. ХIамзатовал цIанийсса
Дагъусттаннал Изобразительный
искусствардал музейрал цилла
даву дайдишинтIиссар ахттакьуннай ссят 5 хьуну. Ва хьхьуну ши
кку тIитIинтIиссар «Николай Лаков» цIанилусса выставка. Кка
ккиялун дирхьуну дикIантIиссар

жулла республикалул цIа дурксса ва укунмасса инсантурал,
кIанттурдал, тIабиаьтрал суратру,
«Лезгинка» ансамбльданунсса костюмирттал эскизру, цивугу художник Н. Лаков зий ивкIсса цаппарасса шиннардий. Му хьхьуну музейравун бувкIминнал хьхьичIун

Каспийскаллал мюрщи цIуртти
А

ьмну республикалул, хасну
Каспийск шагьрулул, кульф
туралул оьрмулуву хьхьичIунсса
гьурттушинна дуллай бур жула лак
рал жагьилтурал – лас ва щар Артур ХIайбуллаевлул ва РахIима Сулаймановал.
Бадрижамал Аьлиева
Уттигъаннугу Каспийскаллал
ГИМХО-лул (гимназия-интернат
музыкально-хореографического
образования) хореографиялул отделениялул директорнал хъиривчу РахIима Сулаймановал, «Ссалам» ансамбльданул художествалул каялувчи
Артур ХIайбуллаевлул ва педа-

Милана ХIайбуллаева

гог ГъазимахIаммад Муртаевлул сакин дурну, Каспийскалий

ГИМХО-лий хьунни хореографиялул искусствалул IV ккаккияконкурс, «ГИМХО-лул цIуртти»
тIисса.
РахIима ХIажимусаевнал бусаврийн бувну, ва конкурс гьарца
шинал дуллай бур, ванил мурадгу бур къавтIавриву гьунар бусса
оьрчIру ялун личин баву.
ЧIава къавтIалтрал усттаршиврун кьимат бишлай, жюрилуву бия МахIачкъала шагьрулул
№ 3 искусствалул школалул хореографиялул отделениялул хъунмур Эльмира Мусаева, Республикалул культуралул ва искусствалул колледжрал педагог Кьурбан
Исяев, «Ссалам» ансамбльданул

дуккантIиссар къавтIаврил «Ватан» ансамбльгу.
Дагъусттаннал Миллатрал музейрал ва кьини цила къапурду тIитIин най бур ахттакьуннай
ссят 6 хьуну. Шикку хьунтIиссар
личIи-личIисса экскурсияртту,
хьунабакьавуртту, лекцияртту.
Дагъусттаннал паччахIлугърал
консерваториялул артистътурал
чIюлу дувантIиссар ва хьхьу цалла
гьурттушиндарайну. Цинявппагу
щябикIантIиссар чяй ва чяйлухунмур дусса ссупралухгу.
Дарбантливсса Дунияллул культурардал ва диннал тарихрал музейрал цилламур даву
дайдишинтIиссар маркIачIан ссят
7 хьуну. Ва хьхьуну шивун бувкIми
хьунабакьинтIиссар художник ва
суратрищу Елена Джетерещал,
кIул хьунтIиссар «Арт-археология»
проектращал, гьуртту хьунтIиссар
мастер-классирттавух. Шиккува
зунтIиссар  «Хъиншиврул эстафета» тIисса ихIсаниятрал акциягу.

экс-солистка Заира Баркьуева,
«Дагъусттан» ансамбльданул экссолист Насрулла МахIаммадов.
ОьрчIал цалла магьиршиву
ккаккан дунни личIи-личIисса
номинациярттай. Миннуву
хьхьичIун ливчунни ХIажимурад
Чупанов, Рабадан Аьбдуразакьов, ХIажимурад ХIажиев,
ХIусайн Иманов, Надия Ферзилаева, Аьйша Сугаипова ва Милана ХIайбуллаева. Тамашачитуран яла-яла ххуй ивзун, бахшишран лайкь хьунни Рамазан Аьбдуразакьов. Жюрилул чулухасса
хасъсса бахшишран тIурча, лайкь
хьунни конкурсрал яла чIавама
гьурттучи Рамазан Гебеков.
Ххув хьуминнан дуллунни грамотартту ва дипломру.

Дагъусттаннал экологтурал буруккинну
Дагъусттаннал экологтал леххаврий бувккун, жучIава тIабиаьтрал
чулухуннайсса бяччибакъулшиврул буруккинттарай бур. Агарда цIанава жулла экологиялун
нигьачIисса масъалалул хъирив
къабуккарча, чIун чIарах дурккун,
махъун багьну лякъинтIиссару.
Дурарагу 20-25  шинал хьхьичI
Дагъусттан ккаллийну буссия
тIабиаьт дурурччусса, мунил кьимат бусса  марцIсса регионнавух
сса цаннин. ХIасил, тIабиаьтрал музейран. ХIакьину тIурча, тагьар дур
дакI ххари къахьунсса. Шагьрурдай
ва цаппара районнал щархъавугума дакъар халкьуннал хIачIансса,
ишла дувансса марцIсса щин, ба
къар ссихI бигьинсса марцIсса гьава ва ваницIун бавхIуну хъанай бур
хъуни-хъунисса зараллу инсаннал
оьрмулунгу, цинна тIабиаьтрангу.   
Хасъсса пишакартурал бусаврийну, оьрчIай онкологиялул азар ялун
личавриву жулла республика дусса
дур СКФО-рал регионнаву цалчинмур кIанай. Мукунма цалчинмур
кIанай жува бусса буру туберкулез
дусса къашайшалт гьарзашиврул
чулухагу. Ва азарданийн нахIакьдан
бакъар «социалсса азар» учай
сса, цанчирча инсан яхъанахъисса
шартIирдал биялдаралусса азар
дуну тIий. Ва ца медициналул зузалтрайн багьайсса масъала бакъар,
ванил буруккин бан аьркинссар республикалул каялувшиндаралгу,
цивппа дагъусттанлувтуралгу.
ЧIявур жулла республикалий экология къулай даврицIун
бавхIусса масъалартту. Масалда-

Г

ьашинусса шин баян бувну дуссар Экологиялул шинни. БувчIин аьркинссар ва, байрандалул шин дакъашивуча, инсаннал тIабиаьтран
биян бувсса ва буллалисса зараллай къадагъа дишин багьлагьисса,
тIабиаьтрах ургъил ххи бан аьркинсса шин душиву.

ран, гьарца шагьрулул, районнал
щархъал бикIан аьркинссар ччюрк
дичинсса хасъсса кIанттурду, Каспий хьхьиривун нанисса чапал
сса щинан къадагъа дишин, халкь
марцIсса хIачIай щинал щаллу бан
аьркинссар.
Гьарзар экологтурал щаллу
бансса масъалартту, Къизлардал
чулийсса дугьай аьрщирдая тIайла
хьуну, шиная шинайн   зунттайсса микIру мюрщи хъанай, басласаврилмур масъалалийн бияннин.
ХIукуматрал ккаккан дурну дуссар
республикалул личIи-личIисса арардаву ишла дан бучIисса Президентнал грантру. Ми дуссар тIабиаьт ду-

руччинсса давурттан ккаккан дур
ссагу. Амма миннуха зун, хъирив
уккан  цукIуй  ччай акъар.
ТIабиаьтрал иширттацIун
бавхIуну хъуннасса даву дуллай
буссар 2015 шинал ДГУ-лул экологогеографиялул факультетрал гьанулий  тIивтIусса Экологиялул ва
цIакьсса лябуккулул институт. Ши
ккува буссар тIивтIуну Аьрасатнал
экологиялул элмурдал академиялул отделениягу. Вайннул каялувчинугу уссар аьлимчу-эколог, профессор Гъаирбек АьбдурахIманов.
ТIабиьтрал къаралданий ва муния
ласайсса хайрду мюнпатну ишла
бавриха мукунна зий дуссар ДРлул ТIабиаьт дуруччаврил ва экологиялул министерствагу, Набиюлла Къарачаевлул каялувшиндаралу. Масалдаран, Дахадаевуллал, Къизилюртуллал районнал  ва
Къизилюрт шагьрулул бан бувну
бур экологиялул паспортру. Ва даву
дувантIиссар республикалул вайми
районнайгу.
Сакин дурну дуссар Дагъусттаннал медико-экологиялул атлас. Гьар
шинах Каспий хьхьиривусса ва рес
публикалул неххардивусса биоресурсирттал  тагьар ххал дигьин сакин бувайссар элмийсса экспедицияртту. Итабавкьуссар «Дагъус
ттаннал ва Каспийлул балугъирттал атлас» тIисса лу ва ЯтIул лу.
Экологиялул институт мукунма  зий

буссар Новосибирскаллал элмий
сса хъиривлаявурттал институтращал цачIу интту-ссуттил чил билаятирттайн леххайсса, бучIайсса лелуххантрал ва лелуххантрал грипп
рал ялувгу. ЧIун-чIумуй, Каспий
хьхьиривун нанисса чапалсса щинал биян бувсса зараллал хъирив
бувккун, хасъсса хъиривлаявуртту
дувайссар.
Дагъусттаннай экологиялул
масъала «цIуцIи кIанайн» кIура баяврил сававнугу хъанахъиссар жулла республикалул маэшат кIюла бу
ккаву. Лябукку бусса маэшат ба
къассаксса, цайми арардал  масъаларттугу щаллу буллан жапассар.
ЦIана хъунмасса хIарачат бан
багьлай бур министерствалунгу,
институтрангу халкьуннаву экологиялул культура гьаз дан, халкьуннахь тIабиаьтрайн биян буллали
сса зараллая цанна хъанахъисса
нигьачIишивурттая буслан.
Уттигъанну МахIачкъалалив
заллу-зал акъасса ккаччансса
приют тIитIавугу экологиялул
культуралуцIун бавхIусса иширан ккалли бан бучIиссар. Чанчанну тIий, укунми давурттавух
гьурттугу хьуну, халкьунналмур
къулагъас ххи хьурча, тIабиаьт
дуруччаврицIун бавхIуми буру
ккиннугу чан хьунтIиссар, халкьгу чантI учинтIиссар, ялун нанимур никгу тарбия хъанантIиссар
тIабиаьтрал кьимат буну.
М. Шихшабеков,
ДГУ-рал профессор
ХIадур бувссар
З. АьбдурахIмановал

19 май 2017 ш.

Дунияллул
гъунттулу

ЦIусса хаварду
ца-кIива
ххуттайну

***
Нью-Йорклив цIу дагьну
ччувччуну бур хьхьичIавасса
заманнай бувсса синагога. Му
1850 шиннардий Аьрасатнава
бувкIсса жугьутIиял бувсса синагога бивкIун бур. Бувния махъ бакьин къабувну бивкIун бур цуппагу, бакьин буван чIярусса арцу
аьркинну дуну.
***
Яманинаву (Йемен) бабаъ
(холера) цIуцIаврил эпидемия
ппив хьуну най дусса дур. Тайннал минздраврал баян бунни
апрель зурул 27-нния май зурул
13-ннийн 115 инсан къуртал хьушиву. Яманинал билаятрал хъуними гуманитар идарарттахь
миннат буллай бур, лавмартсса
азарданущал талан кумаг бувара тIий.
***
ЦачIунхьу Аьрабусттаннал Эмиратирттай (ОАЭ),
паччахIлугърал идарарттай,
транспортраву, супермаркетир
ттаву, машлул центрдай  ва цаймигу кIанттурдай «инвалид»
тIисса махъ ишла буллан къадагъа
дурну дур. Му мукъун кIанттай
«яхIлил инсан» тIисса термин
ишла дуллан тIий бусса бур.
Укунсса хIукму бувну бур ОАЭдал вице-президент, Дубайрал
хъунама, щайх МухIаммад бен
Рашид Аль Мактумлул.
***
Саоьдуллал Аьрабусттаннал ПаччахIлугърал (КСО)
бакIрайн лавсун бур Бангладеш
паччахIлугърай 560 мизит буван
ва 967 миллион доллардал мизитру буван дулун.
***
Къиримнал Сакский райондалийсса Михайловка шяраваллил агьалинал мурад бартлавгун бур: шяраву цIусса мизит
тIивтIуну бур. Ва мизитгу бувну
бур   Дагъусттаннал агьалинал
хIарачатрайну.
***
Узбакисттаннай батIлай бу
сса бур Москавлив автобусир
ттай зунми. Аьркинну усса ур
азара щупир. ТIалавшиннарду
– оьрус маз ххуйну кIулшиву ва
суд-диваннахун къаагьсса ушиву.
Харжи бикIан тIий бур 40-60 азарда къурушрал лагрулийсса.
***
Вьетнамнал махъа-махъма
императорнал, Бао-Дайл Rolex
маркалул  каний дахIай ссят Женевалийсса аукциондалий дарххуну дур 5 миллион долларданун.
ХIадур бувссар
П. Рамазановал

19 май 2017 ш.

Жижара

Абакардул
арс Шуаьев
СилахIуттин

Оьрмулул 83 шинаву аьпалу
хьхьун лавгунни Лакрал райондалийгу, цайми-цайми  кIанттурдайгу
чIявуссаннан кIулну ивкIсса инсан, цала щала оьрму буттал шяраву бувтсса адамина, Карашрал шяраватусса Абакардул арс  Шуаьев
СилахIуттин.
СилахIуттин увну ур Карашрал
шяраву 1934-кусса шинал. Буттал
шяраву арулва классрал школагу бувккуну, лавгун ур армиялийн.

ilchi@rambler.ru
ilchi.info

Тикку Саратов шагьрулий ванал
бувккуну бур радио-телеграфистнал
пиша лахьхьайсса полкрал школа. Тиккува зийгу ивкIун ур ВВСрал связьрал хъунма радиотелеграфистну.
Армия лавхъун махъ зий ивкIун
ур Украиннал Макеевка тIисса шагьрулийсса шахталий. Мичча кIура
авну мукьахсса СилахIуттиннул
щалва оьрму бавхIусса бур Карашрал шяраваллил жяматрал ва колхозрал давурттацIун, счетоводнал
пишалия айивхьуну, шяраваллил
советрал председательнал къуллугърайн ияннин. Мукуна биялсса
хIаллай ва зий ивкIссар  цал комсомолданул, яла парторганизациялул
секретарьнугу. 1964-1968 шиннардий ванал къуртал бувну бур Буйнакскаллал финансирттал ва экономикалул техникум.
2004-ку шинал СилахIуттиннун
дуллуссар «Дагъусттан Республикалул шяраваллил хозяйствалул лайкь
хьусса зузала» тIисса цIагу.
СилахIуттин аьпалухьхьун лагаврил пашманшивугу кIидачIлай,
дакIнийхтунусса жижара буллай
буру ванал арс Эдмоннухь, душру
Заремахь ва Дианахь, уссихь Кариннухь ва махъсса цинявппагу
гъан-маччаминнахь. Цал бунагьир
ттал аьпа баннав, рухI бигьаний дишиннав.
Карашрал ва Ккурккуллал
жямат

У

ттигъанну Каспийскаллал Кадетътурал хьхьирил школаинтернатрай хьунни ЦIу дагьавриясса мюхчаншиврул кьинилун
хас дурсса батIаву.

ЦIу къадагьаншиврул
Бадрижамал Аьлиева
Кадетътуращал хьунабакьин
бувкIун бия Каспийскаллал надзорданул даврил отделданул инспектор, виваллил къуллугърал капитан Ринат Ибрагьимов ва Кадетътурал хьхьирил школа-интернатрал
выпускник, Аьрасатнал МЧС-рал
Воронежуллал паччахIлугърал цIу
дагьавриясса мюхчаншиврул институтрал курсант, виваллил къуллугърал чIивима лейтенант Башир
ХIажиев.
Дуклаки оьрчIал бувсунни пожарду ци-ци журалул дикIайссарив,
цIу къадагьаншиврул ва, балики,
дагьну махъ цукун къуццу тIун аьркинссарив. Мура темалийн багьай
сса ихтилатру бунни педагог Татьяна Аязовал, библиотекалул хъунмур Татьяна Галимовал. Кадетътурал хьхьирил школа-интернатрал
преподаватель Айдемир Мирзахановлул бувсунни ва аралуву цукун
сса даву дачин дурну най буссарив
дуклаки оьрчIащал. БавтIминнан
ккаккан дунни пожардаясса ва ми

хьун къаритавриясса видеофильмру.
 Ва кьини кадетътурачIа хъамалу хьусса Ринат Ибрагьимовлул ва
Башир ХIажиевлул бувсунни пожарный къуллугърал даврия, кIицI
лавгунни цIу дагьаврил чIявумур
чIумалсса багьанану шайшиву
бургаву дакъа кьабивтсса мюрщи
оьрчIру, инсаннал биччи бакъулшиву, масалдаран, розеткалувура кьадиртсса зарядное устройство. Оьвчаву дунни оьрчIайн, пожарниктурал кьюкьри щаллу дуван, ва бусравсса пиша язи бугьан. Ва школалул выпускник Башир ХIажиевлул
барчаллагь увкунни школалул администрациялухь ва учительтурахь,
махъа нанисса ник тарбия давриву
буллалисса хъунмасса захIматрахлу,
кIицI лавгунни ва школалий цалла
ларсъсса кIулшивурттая хъунмасса
кумаг хъанай бушиву вузравусса
дуккавриву.
Ахирданий  школалул директор Оьмар Оьмаровлул барчаллагь
увкунни хъамаллурахь укун мюнпат
бусса хьунабакьаврихлу.

Ттулмур пикри

Лавгунни язисса шаэр –
«Ялув ттуккун»
жула ХIасан!
буллалисса ябацIу
Л

ичIи хьунни жуятува, Вихьуллал жяматрачIа ба
къассагу, щалагу Лакку билаятрай бусравну оьрму бувтсса
КIуруххъал Шяъваннул ва Сиянатлул арс, лакрал ца яла аьрипсса мукъул заллу, язисса шаэр,
КIуруххъал ХIасан. Ятин дурунни лакрал литература, магьирлугъ ххираминнал дакIру.
Хъуннасса кьурчIишиву
кIидачIлай, жижара буллай ура

КIуруххъал гъан-маччаминнахь,
ххаллилсса Вихьуллал жямат
рахь, «Илчи» кказитрал зузалт
рахь. Яраппий, ганан къабуллумур ганал кулпатран, душваран,
гъанссаннан булуннав.
Шяъваннул арс КIуруххъал
ХIасан абадлий дакIний личIан
тIиссар дустуран.
Гьав нурданул дуцIиннав.
Аьпа баннав.
Шалласу Шалласуев

ЛичIлулну бикIияра
муххал ххуллурдай
Н

анисса шинал Ухссавнил Ккавкказуллал муххал ххуллул переездирттай 17 ДТП хьуну дур. Миннува 5 ДТП (циняр ДТПттал 29,5%) хьуну дур Дагъусттаннай.
Инсантуран оьзру хьусса реездрай. Поезд №7902 щуну бур
иш хьуну бур март зурул 15- К. МахIаммадовлул бачин бувсса
нний  (2017 ш.) ссят 7.51 минутI Lexus RX 350 маркалул машинахьусса чIумал, Къизлар шагьру- лийн. Машиналул щупир, ххуллийх нанисса бутIуй. Тюмень- лул низамрайн мютIи къавхьуМахIачкъала поезд (№374) щуну ну, биявайсса поездрал хьхьичIух
бур И.Б. Кусаевлул бачин бувсса переездрайн увккун ур. МашиВАЗ  2112 машиналийн (гос.н. налул щупIир ва мунал пассаМ. 275 СС, 05 рег.). Поезд най жир цIунцIияртту хьуну КаспийбивкIун бур 90 км. ссятрай рит- скаллал азарханалийн биян бувлай. Машинистнал кия чулуха ну бур. Ва иширавугу машиналул
нанисса машина ккавккун, мугь- шупIирнай аьй хьуну дур.
лат бакъа бацIан бувну бур, амма
манзил чIивисса буну, поезд маХIурмат бусса
шиналийн щуну бур. Машиналул
щупIиртал!
шупIир И.Б. Кусаев (1985 ш.у.)
ичIлулну бикIияра му
усса кIанай ивкIуну ур. Мунащал
ххал ххуллул переездрайх
машиналуву бивкIсса С.А. Кусае- нанийни. Ца-кIира минутIрал
ва (1986 ш.б.), Х.И. Кусаева (2013 цIаний ттуршахъул инсантурал
ш.б.) Къизлардал азарханалийн оьрмурдан нигьачIисса тагьар
биян бувну, гикку къуртал хьуну хIасул мадулларду.
бур. Ва бала хьуну бур машиналул
щупирнал ххуллул низам къадуУхссавнил Ккавккаруччаву сававну.
зуллал муххал ххуллул
МахIачкъалаливсса управлеИнсантуран апатIру хьусса
ниялул хъунаманал хъиривчу
иш хьунни ва зуруйгу, майрал
Захар Адамов
9-мур кьини ссят 00.17 мин. хьу
ХIадур бувссар
сса чIумал КъарабудахккантулА. Аьбдуллаевал
лал райондалий Тарки-Манас пе-

Л
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ПатIимат Рамазанова   

О

ьрчIру чансса кулпатирттай
налог дихьлан бюхъайссар
тIисса хаварданул агьалинавун биялсса аваза бувтунни. Вай гьантрай
Демографиялул, миграциялул ва
регионал развитиялул институтрал
директор Юрий Крупновлул баян
бунни Аьрасатнал Президент Владимир ПутиннучIан диян дуршиву «О статусе многодетных детей»
тIисса федерал закондалул проект.  
Му проектрал гьанумур мурад бу
сса бур чIявусса оьрчIру бусса кулпатирттал чIарав бацIаву. Масалдаран, законопроектрай чIявусса
оьрчIру тарбия буллалисса ни
ттихъан оьрчIру хъуни буллали
сса шинну захIматрал стажрайн
рутан маслихIат буллай бур, мукунма хъинчулий ккаклай бур
шамуннаяр ххишаласса оьрчIру
хъуни буллалисса кулпатирттаха хIукуматрал аякьа ххи дувавугу. Ххуйсса пикрирду бур. Ниятгу
ххуйсса дур.  
Амма миккура дур ца оьрчI бу
сса ягу бувагу бакъасса кулпатир_
ттая налог тIалав дуллан аьркиншиврул «кьуртIуссагу». Мяйжанссар, налог цуксса дикIантIиссарив
мяълум бувну бакъар. Цалчин,
нитти-буттал цала ихтиярди ца
оьрчI бувангу, ацIва бувангу, ягу бувагу къабувангу. КIилчингу, ниттибуттахъан цанмар хIукуматраннияр
чIявусса оьрчIру ччиссагу. Амма
баву –  ца гьунар, бувкун, хъуни бангу аьркиннихха. Дакъар давурттив
зун ччинангу. Гьаз хъанай бур коммунал хIаллихшиннардал багьри.
Гьаз хъанай бур дуки-хIачIиялул,
кьай-кьуйлул, лаххиялул –  сайки
гьарзатрал багьри. Билаятрай экономикалул тагьар лащинсса духьукун, цалла ичIаллил, маэшатрал тагьар цанна чIалай, оьрчIру баврия
махъаллил хъанахъисса цикссагу
буссар.

ОьрчIру къахъанахъисса кулпат
руми ялу-ялун чIяву хъанай бур.
Укунмагу дакIру къумасса кулпатирттая налог тIалав дуллалаву
«ялув ттуккун» буллалисса ябацIу
хъанай бур. Украсса ЭКО дуван
ччисса жагьилсса кулпатирттан
шиннардий квоталух ялугьлан багьлай бур, багьлухсса клиникардайн
занансса каши цинявнначIа дакъар.
Ва ялагу. Совет заманнай дикIайва
му «налог на бездетность» тIисса
кьутIай кьуртIусса. Ттуятугу ласайва. На бухгалтернахь бикIайссияв,
щар къавхьусса на оьрчI цукунни
буван аьркинсса, балики на щилчIав
къабуцлай бикIан, балики ттун щарвагу хьун ччай къабикIан, балики,
хIакинтурал маслихIатрайн бувну,
щар хьун къабучIину бикIан тIий.
Бухгалтергу бикIайва билаятрал
хъунаманачIан насу аьрзирай, ттухь
ци дукки тIий бура тIий. Билаятрал
хъунамананнияр ттунмар аьркин
сса оьрчI. Цукуннив нава кьюкьин
буллалисса ишну чIалан дикIайва
му налог. ТIааьн бакъасса асар
буххайва дакIнивун мудангу, харж
ласласийни. Буссакссанияр мискин къавхьура, му налог дуллай
бивкIхьурчагу. Мискин къавхьу
ссар, ласру аьрай ливтIуну, щар
хьун дакI къадиллай оьрму гьан
бувсса чIявусса щахъамигу, совет
заманнай оьрчIру бакъашиврухлу налогру дуллай бивкIсса. Уттигу цучIав къауканссар му налограл. Амма, мукунсса налог ттун
мархлуцIатура тIайла дакъасса налогну дизлай дур.

Сириянал оьрчIру
кьамул буван

П. Рамазанова

Д

агъусттан гъинтнил каникуллал чIумал Сириянава
сса оьрчIру кьамул буван хIа
дурну бушиву баян бунни Дагъусттаннал премьер-министр
Аьбдуссамад ХIамидовлул, Сириянал диндалул иширтталсса
буллалисса министр МухIаммад
ас-Сайедлущалсса хьунабакьаврий. Машгьурсса динчитал бусса Сириянал делегация республикалий жагьилтуращал хьунабакьлай, миннан терроризмалия, экстремизмалия цукун хъунисса зараллу ва оьбаларду хъанай буссарив бувчIин буллай бур.
Дагъусттаннал агьалигу оькьини дурксса Сириянал халкьуннан кумаг буван ччай бушиврия,
дяъвилул мусиватрая нигьавхху
сса  сириянал оьрчIру бигьалаган
Каспий хьхьирил зумардайсса лагерьдайн бучIан баврия бувсунни
вице- премьернал. ЧIурчIав дунни
Донбассраясса чIявусса оьрчIру
уттинингу кьамул бувшиврий республикалул, уттиния тинмайгу
кьини дуркминнал чIарав бацIан
хIадурну бушиврий.

Буйнакск
шагьрулул
лажин ххуй дан
тIий бур
З.АьбдурахIманова   

«ЖКХ   – шагьрулул иштагьар» тIисса федерал программалул лагрулий Буйнакск шагьрулун чIярузивурду дусса къат
рал хIаятру низамрайн дуцин
сса давурттан  36 млн. арцул булун ккаккан бувну бур.  Гьашину, масалдаран, шинал ахирданийнин  11 хIаят ва 3 сквер бакьин бан тIий бусса бур. Аьмну
хIаятирттан харж дан тIий бусса
бур 24 миллиондалуха лирчусса
арцу ва шанмагу скверданун 12  
миллион арцул.
Лахъ къатрал хIаятирттаву
халкь занансса ххуллурду бакьин
бан тIий бусса бур, мукунма гиву
машинартту занансса  ххуллурдугу. Шагьрулул бакIчи Закария
Амировлул бусаврийну, ва программа щаллу даврийну дузал
хьун тIий бусса бур лахъ къат
раву яхъанахъисса Буйнакскаллал халкьуннал агьамми масъалартту.  «ЖКХ – шагьрулул иштагьар» тIисса федерал программа щаллу дуван ккаккан дурну
дусса дур 5 шинал дянив. Ихтияр дусса дур шинай 10 хIаят дакьин дувансса. Буйнакскалий
вай давуртту нантIиссар ва шинал ахирданийнин.
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Жиндрал шаврия
буруччиншиврул

Р

оспотребнадзорданул
б у р у к к и н б ул л а й б у р
хIайвантрал чIявусса инсантурайн кьацI тIий бушиврул. Так
апрель зурул дянив республикалул азарханардайн увкIун ур
хIайвантрал ва кьуркьутIалтрал
(грызуны) кьацI кусса 426 инсан. Яла чIявуну кьацI кусса
инсантал бур МахIачкъалалив
– 115, Каспийскалий – 24, Дарбантлив – 20, Хасавюртлив – 20.
Ми цинявннавату 55% инсантурайн кьацI увкуну бур ичIаллил
хIайвантрал (ккаччал, ччит
рал).
ХIасан Аьдилов
Республикалий жиндрал
шаврия буруччаврил чIурусса
тагьаргу хIисавравун ларсун,
паччахIлугърал хъунмур санитариялул хIакиннал буккан бувну бур «ДР-лий жиндрал шаврил азарданул профилактикалунсса давуртту гужлан даврил хIакъираву» тIисса хIукму.
Ва хIукмулий ДР-лул Ветеринариялул комитетрайн ва ДРлул ЦIуллушиву дуруччаврил
министерствалийн тапшур бувну бур, августрал 1-ннийнин
азар лахъаврия нигьачIаву дусса давурттай зузисса инсантурайн жиндрал шаврийн къаршисса вакциналул ххалаххив буван. Миннавух бур ветеринариялул лечебницардал, лабораториярттал зузалт, авчитал, охотоведтал, вацIлул зузалт, кьатIухсса
хIайвант бугьлагьисса инсантал.
КьатIухсса (заллу акъасса)
хIайвант бугьлай, питомникирттавун бакьлай бунагу, Ма
хIачкъалалив ва иширан хасъсса
тагьар хъин чулийннай даххана
хьуну дакъар. Заллухъру бакъасса ккаччал гьухъаллу кучардайх занайнна дур, му иширая
халкь рязи бакъа бур. Апрель
зуруй МахIачкъалалив ккаччал
кьацI увкусса хьуну ур 64 инсан.
Мунияту Роспотребнадзорданул пишакартурал инсантурахь
тавакъю буллай бур кучардаву
сса ккаччаяту, ччитраяту арх буцан. Агарда миннул кьацI учирча, аьркинссар мугьлат бакъа лабизан медидаралийн ва вакциналул ххалаххив бан.

Д Р- лул Роспотребнадзорданул управлениялул бусаврийн бувну, гьашину Дагъусттаннай медициналул кумаг
тIалав бувну бур суцIал кьацI
кусса 102 инсаннал, миннавату
- 51 оьрчI. СуцIал кьацI кусса
яла чIявуми бур Тарумовуллал
райондалий – 14 инсан, Хасавюртуллал райондалий – 13,
Хасавюрт шагьрулий – 20.

Подписка - 2017

СуцIал кьацI
учавриягу
мугъаят хьун
аьркинссар

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!

Ттл

Учредитель
Министерство печати и информации Республики Дагестан

Н

Х

Л

Хъярч-махсаралул ккурчIа

Ца хьхьупI,
ца кьутI куну,
элму лахьхьин
къашайссар

- Нава пагьму бакъасса усса
рив къакIулли, ттул вив элму
духлай дакъарихха, на ци бави?
На цамур пишалухун агьарчан
къахъиннив? – куну. Яла аьлим
чунал, дуллуну мунахьхьун ца
кIартташи щиналгу, увкуну
бур:
- Улуча, ва парш пулансса
нуххул дянив бувтIуну ухьхьу.
Лавгун мюталимналгу був
тIуну бур. Ца-кIива гьантта хьувкун, ялагу гьан увну ур мюталим

Ца аьлимчуначIа ивкIун ур
мюталим элму дуклай. Ца кьини му увкIун цала усттарначIан,
увкуну бур:

нуххувун дуртIусса щин кьаркьун дурив ххал дан. Мунангу
щин кьаркьун ляркъуну дур. Яла
аьлимчунал, буллуну мунахьхьун, чIанулу чIирисса ккутIгу
дурккун, тава парш, увкуну бур:
улу тти ва парш, дянуххул ялун
лавхъун, кIунтIа тIий кьабити
куну. Муналгу лавхъун бур. Ца
нюжмар хьуну махъ, мюталим
гьан увну ур щинал хъатру кьаркьун дурив, дакъарив ххал дан.
Тикку хъатругу ляркъуну дур,
паршливатугу ялагу кIунтIру
багьлай бивкIун бур.
Яла аьлимчунал увкуну бур
мюталимнахь:
- Цакуну элму ххюпI чингу къашайссар, учирчагу, вивгу
къадацIайссар. БакIравун элму
духхайсса, кIивугу дацIайсса
чан-чансса тIийри. Ина дуккин
пагьму бусса ура, амма вин
ччай бур элму, кIиллай буклакийни кунна, ца хьхьупIлий, ца
кьутIлий анаварну лархьхьуну,
тинай ацIан.
Мунияр махъ му мюталимнал чIярусса элмурду дурккуну дур.
«Акул-Аьлил хаварду» тIисса
М.-Х. Пашаевлул луттирава

Гьавалул тагьар
Ар

Хм

Нж

Ххл

19 май 2017 ш.
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Р о с п о т р е б н а д з о рд а н у л
управлениялул дакIнийн бутлай бур, майрал 1-нния 25ннийнин   зий дуссар щалвагу
Аьрасатнаву му масъалалун
хасъсса телефон (горячая линия): 7 (8722) 69-03-64.
Тагьарданул ялув бацIаву
дуллалиссар ДР-лул Роспотребнадзорданул управлениялул.
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