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

Республикалул жяматийсса ва сиясийсса кказит

Махъва-махъсса гюнгутIул чIурду

Баян

Х

ъиривсса нюжмардий буккан
тIиссар «Илчилул» кIива номер. Мунийну хъирив лаян буллалиссар гьашину январь зурул байбихьулий къаитабавкьунува ливчIун
бивкIсса ца номер.

Вай гьантрай циняв
школардай «Махъвамахъсса гюнгутIул»
шадлугъру хьунни.

Редакция

Ва номерданий

ьашину хъун шагьрулул школардал
итаакьинтIиссар 11 класс къуртал
бувсса кIиазараксса дуклаки оьрчI, 9-ми
классру къуртал бантIиссар ряхазараксса оьрчIал.
Хъинну яргну ва тяхъану кIицI ларгунни ва шадлугъ МахIачкъалаллал 13мур школалул ттуршунничIан бивсса выпускниктурал. Вайннава кьуя дуклаки
оьрчI лайкь хьуну ур медаллан. Дуклаки оьрчIру барча бан ва оьрмулул хъунмур ххуллий тIайлабацIу чIа учин увкIун
ия МахIачкъалаллал КIулшивуртту дулаврил управлениялул хъунама ТIагьир
Мансуров.
Муданна кунна, шадлугъгу хьунни
аьтIий-хъяй, дуклаки оьрчIал 11 шинал
дянив цала ялув бивхьусса захIматрахлу
учительтурахь, школалухь   барчаллагь
тIисса махъру лахълай, шеърирду ккалай.
Школалул мюрщими классирттал дуклаки оьрчIалгу хIадур дурну дия цалла чулухасса хъун дакъасса концертрал программа. Ахирданийгу цинявннал цачIу
ссавруннайн шарду итабавкьуна ва выпускниктал шагьрулул паркирдавун сайрданий лавгуна.
З. АьбдурахIманова

Сурат Марат ХIажиевлул

Г

Школа
къуртал
буллалиминнал
аллея

З. Тахакьаева

Рамазан
АьбдуллатIиповлул
ва Сергей Кравцовлул
ххал бивгьунни
дуккаврил масъалартту
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«Музейрдал хьхьунил»
шадлугъру

4

МарцIшиврул ва
узданшиврул ххуллий

5

Лакку шеърирдал
байран

6

КIийлла
Къучагъшиврул
орден ларсъссар ванал

7

Рамазан барз
Аллагьнал ссайгъатри

9

Ванал цIанил бияла
чIивисса бакъар

10 Ванал цIанил бияла
чIивисса бакъар
11 Дунияллий яла
машгьурмур хIачIия
14 XIX ттуршукулийсса
лакрал щархъал
кулпатирттал сияхIру

М

ахъра-махъсса занг рищаврил байрандалия махъ Гъумучиял школа къуртал буллалисса оьрчIру ва душру лавгуна цIуну буллалисса Гъумучиял школалучIа, Экологиялул шинан хасну, мурхьру бугьан. Бувгьунни 80 мурхь.
Акциялувух гьуртту хьунни райондалул
каялувчиталгу. Гихуннай ва ххуйсса дайдихьу аьдатравун дагьан тIий дур. Шикку
бан дакIний бур Выпускниктурал аллея.

2

15 Арснал бакIрачIан
бувкIсса кьадар
Лакрал райондалул бакIчи Юсуп МахIаммадов Выпускниктурал аллеялул
гьану бизлай.

16 Хъярч-махсаралул
ккурчIа

2

ilchi@rambler.ru
ilchi.info
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Рамазан АьбдуллатIиповлул
ва Сергей Кравцовлул ххал
бивгьунни дуккаврил масъалартту
М

айрал 23-нний Рамазан
АьбдуллатIиповлул ва
МахIачкъалалив даврил аьрххилий увкIсса дуккаврил ва элмулул бутIул ялувбацIаврил федерал къуллугърал каялувчи Сергей Кравцовлул дунни республикалий Цасса ПаччахIлугърал
Экзамендалийн хIадурну бушаврил масъалартту ххал бигьлагьисса батIаву. «Ва масъалалуха зузиминнан аьркин_ссар
цахъисгу къулагъас ххи дуван. Цалсса, жува конкуренция духIан шайсса пишакартал
хIадур буллай бакъассаксса,
аьркинни зузалт буцлан цайми
регионнаяту, жучIава дипломирттащалсса чIявусса бунувагу. Мунияту жунма аьркинссар
ххуйсса, итххявхсса пишакартал хIадур буллан, ЕГЭ дулавривугу хьхьичIуннайшивуртту
хьун дуллан», - увкунни Рамазан АьбдуллатIиповлул.
ДР-лул БакIчинал бувсунни республикалий хIадур дур_
сса программарттал ва подпрограммарттал хъуннасса мяъна
душиву дуккаврил даража лавай баврин. Ванал бусаврийн
бувну, ДГТУ-раву тIивтIуну
бур «Сириус-Альтаир» тIисса

итххявхсса оьрчIан дуккаврил
центр. Ва иширайну хъанахъи
ссар Сочилий Аьрасатнал Президентнал сипталийну сакин
бувсса «Сириус» центрданул
цалчинсса филиал.
«Жунма аьркинссар преподавательтал аттестация дуллали буллан, циняв дуккаврил учреждениярттал давур
ттан кьимат бищайсса система,
школалий ххуйну зузисса методикалул даву. Му чIумалли  
кIулшивурттугу дикIантIисса.

Жулва мурад бикIан аьркин
ссар Дагъусттаннай яла ххуйми
школарду бушаву, школардавату аькьлу бусса ва ххуйну тарбия бувсса оьрчIру итабакьаву», - увкунни Дагъусттаннал
БакIчинал.
Сергей Кравцовлул гьаз
бунни цIанасса ппурттуву Ухссавнил Ккавкказуллал федерал
округрай ЕГЭ дулаврил масъалартту. «На барчаллагь тIий
ура махъсса шиннардий ЕГЭ
дулаврил даража лахъ баврих-

лу. Майрал 18-нний Аьрасатнал
ХIукуматрай хьусса селекторданул совещаниялий на увкуссия,
ЕГЭ дулаврил чIявуми масъаларттан хасну жу эбрат ласлай
бушиву Ухссавнил Ккавкказуллал республикарттаяту. Да
гъусттаннай ЕГЭ дулаврил даража ябан аьркинссар», - увкунни Рособрнадзорданул каялувчинал.
2017 шинал Дагъусттан ЕГЭ
дулаврин хIадурну бушаврил
хIакъираву ихтилат бунни ДРлул дуккаврил ва элмулул министр Шагьаьппас Шагьовлул.
«2016 шинал Дуккаврил ва
элмулул министерствалул цIакь
бувссар экзаменнайн хIадур шаврил ва ми дулаврил гьануми документру. Дузал дурссар Региондалул информациярттал система (РИС). Цинявппа сияхIрайн
лавсун бур экзаменнал 15114
гьурттучи, миннавату 13596 ур
га шинал выпускник, 1125 – ларгми шиннал выпускниктал, 343 –
дянивсса даражалул школа къуртал къабувсса. Предметирттал комиссиярттал экспертътуран сакин
бувну бур лахьхьин баврил семинарду ва квалификациялул экзаменну», - увкунни министрнал.
Ганалва бусаврийн бувну, дукIу
кунма, гьашинугу республикалий ЕГЭ дулаврил иширттавух
гьуртту хьунтIиссар федерал инспектортал.
БатIаврий махъ лавхъунни
«Тестированиялул федерал центрданул директор Юлия Егоровалгу.
ХIадур бувссар
ХI. Аьдиловлул

Дагъусттаннал хъаннил съезд

М

ай зурул 23-нний МахIач
къалалий Оьруснал театрдануву хьунни Дагъусттаннал
Хъаннил союзрал съезд. Гьуртту хьунни шикку республикалул
шагьрурдаясса ва районнаясса
510 делегат.
И. Саидова
Съездрал даву дайдирхьуна бусса оьрмулий Дагъусттаннал Хъаннил союзрал хъунмурну бивкIсса, Дагъусттаннал халкьуннал шаэр Фазу Аьлиева
дакIнийн бутаврийну. Президиумраву бия ДР-лул Халкьуннал
Мажлисрал жяматийсса ва диндалул цачIушиврул, миллатир
ттал дянивсса арардал комитетрал председательнал хъиривчу
Людмила Авшалумова, Респуб
ликалул культуралул министр
Зарема Буттаева, миллатирттал
политикалул министр Татьяна
Гамалей, Дагъусттаннал Хъаннил союзрал председательнал
бигарду чIумуйну биттур буллалисса Интизар Мамутаева.
Съездрай гьуртту хьун
бувкIми барча буллалисса ихтилат бувна Дагъусттаннал
ХIукуматрал Председательнал
цалчинма хъиривчу Анатолий
Карибовлул.
- Республикалий хъанахъи
сса гьарицагу иширттавух, арам-

тураяр махъун къабагьну, хъаннил хъунмасса захIмат буллали
ссар. КIицI лаган ччай ура хъами ялу-ялун чялишну хIала бухлай, зий бушиву паччахIлугърал
управлениялул къуллугъирттайгу. ХIакьинусса кьини Дагъус
ттаннал Халкьуннал Мажлисраву бур 7 хъамитайпа, 3 хъамитайпа бур министрнал къул-

лугъирттай зий, 17  хъамитайпа
бур шагьрурдал ва районнал администрациярттал хъуниминнал
хъиривчуталну зий, мукунма республикалий цикссагу хъами бур
идарарттал ва ведомстварттал каялувчиталну. Зу дуллалимуницIун
кабакьиннав, дунияллий дакьаву
хьуннав, оьрчIая тирхханну кка_
кканнав, - куна А. Карибовлул

цала ихтилатраву.
Дагъусттаннал Хъаннил союзрал уттинин дурсса ва гихуннай дуллантIисса даврия бусласисса ихтилат бувна Интизар Мамутаевал.
- Хъамитайпа –  му жула оьр
мулувусса яла агьамма инсанни, хьхьичIва-хьхьичI жунма оьрму буллусса нинур. Мунияту
жун пикри хьунни   республикалул кIулшивуртту дулаврил идарарттай душваврал советру сакин буллансса. Му идара сакин
баврил агьаммур мурадгу душвавран кулпатру буван ва ми
кьиматрай   ябуван лахьхьин бавур. Республикалул БакIчинал
сипталийн бувну кьамул дурссар
оьрчIан кIулшивуртту ва тарбия
дулавриву нину-ппу жаваблув
буллалисса закон. Вагу хьуссар
кулпатирттацIун дархIуну дуллалисса хъуннасса агьамшиву дусса давуну, - увкуна Интизар Мамутаевал.
Хъирив ихтилатру бувна республикалул   хъаннил союзир
ттал председательтурал.

26 май 2017 ш.

Дагъусттаннал
парламентрал
сессиялий
М

айрал 25-нний МахIач
къалалив хьунни ДР-лул
Халкьуннал Мажлисрал 10-мур
сессия. Сессиялий ххал диргьунни
«Лябукку бусса паччахIлугърал
управление» тIисса ДР-лул приоритетсса проект дузрайн дуккан
даврил хIасиллу.
ХIасан Аьдилов 
Депутатътурал ххал бивгьунни сессиялул кьинилул масъалартту. ДР-лул Халкьуннал Мажлисрал Аграрий политикалул ва
тIабиаьтрал луртанну ишла даврил комитетрал председатель Асият Аьлиевал бувсунни, шамулчин
дурккуну, ххал дигьин хьхьичIун
ласлай бушиву «ДР-лий аьрщарал
арарду цалийн дуцаврил цаппара
масъаларттал хIакъираву» тIисса
республикалул закондалул проект.
Ганил мурад хъанахъиссар ххуйсса
аьрщив ядаву ва ми цила мурад
рай ишла дуллалаву. «Дагъусттан
Республикалул заллушиврулусса
аьрщарал участокру машай дуккан даврил багьри кIул баврил низамрал хIакъираву» тIисса закондалул проектрал ккаккан буллай бур
га аьрщарал участокрал багьа хъар
хъанай бушиву кадастрданул кьиматрайн. Ва закондалул проект кьамул дурунни, кIилчин дурккуну.
Сессиялий ххал диргьунни ва,
кIилчин дугу-дурккуну, кьамул
дунни «ДР-лий Творчествалул зузалтрал ва творчествалул союзирттал хIакъираву» тIисса закондалул проект. Ванил чялиш дуккан
дантIиссар творчествалул союзир
ттал давуртту.
КIилчин дурккуну, дахханашивуртту дунни «ДР-лий физкультуралул ва спортрал хIакъираву»
тIисса закондалуву, «ДР-лий агьали чахуткалул азардания буруччин
сса кумаграл хIакъираву» тIисса ва
цаймигу законнаву.
Сессиялий ххал бивгьунни дакьаврил судиятурал хIакъиравусса
масъала, «2017 шинайнсса Да
гъусттан Республикалул бюджет
рал хIакъираву» тIисса закондалуву дахханашивуртту даврин хасъсса ва цаймигу масъалартту.

ЦIусса
къуллугъру
А

знаур Аджиев ивтунни
Дагъусттаннал БакIчинал
ва ХIукуматрал Администрациялул прессалул къуллугърал каялувчину.
Дагъусттаннал БакIчи Рамазан АьбдуллатIиповлул ХIук
мулийну Азнаур Аджиев ивтунни Дагъусттаннал БакIчинал ва
ХIукуматрал Администрациялул
прессалул къуллугърал каялувчинал къуллугърай.

Т

амара Чиненная бивтунни
Информациялул политикалул управлениялул хъунмурну.
Дагъусттаннал БакIчи Рамазан
АьбдуллатIиповлул ХIукмулийну
Тамара Чиненная бивтунни
Дагъусттаннал БакIчинал ва
ХIукуматрал Администрациялул Информациялул политикалул
управлениялул каялувчину.

26 май 2017 ш.
Турнир дуллай бия МахIач
къалалив Маркаровлул цIаний
сса спортшколалий, бяст-ччал
ливух гьуртту хьунни 112 команда – азаруннаяр ххишала
сса инсантал. Миннавух бия
дуклаки оьрчIру, вузирдал студентътал, министерстварттал
ва ведомстварттал зузалт, Да
гъусттаннал волейболданул ветерантал. ЧIявусса тамашачитал
бувкIуна цалла командарттацIун
кабакьин.
Фестивальданийн бавтIми
ннал хьхьичI махъ лахълай, Рамазан АьбдуллатIиповлул увкунни: «Лаваймур даражалул ус
ттаршиврул спорт байбихьлахьиссар чIявусса инсантал гьур
ттусса спортрава, хаснува волейбол, мунил аргъ цIана дизлазиссар, му машгьур дуллан аьркинссар. Жулла профессионал
команда тамансса хьхьичIуннай
лирчунни Аьрасатнал чемпионатрай, цIана ванил билаятрал
командарттаву 24-мур кIану
бугьлай дур».
Волейболданул СССР-данул

ilchi@rambler.ru
ilchi.info

Волейболданул байран
М

айрал 21-нний Республикалул волейболданул фестиваль
тIитIаврий гьуртту хьунни Дагъусттаннал БакIчи Рамазан АьбдуллатIипов. Фестиваль сакин дурссар ДР-лул Халкьуннал Мажлисрал Дуккаврил, элмулул, культуралул, спортрал, туризмалул комитетрал, республикалул Спортрал министерствалул,
Дуккаврил ва элмулул министерствалул ва республикалул  волейболданул федерациялул.

Футболданул кьини - Дагъусттаннай
Д

агъусттан Республикалул
кабакьаву дунни «ЧIявусса
халкь гьурттусса футболданул кьини» («День массового
футбола») тIисса Аьрасатнал
фестивальдануцIун. 2010 шиная шиннай «ЧIявусса халкь
гьурттусса кьини» дайссар гьар
шинах футболданул Дунияллул халкьуннал федерациялул  
(FIFA) ва футболданул ассоциациярдал Союзрал (UEFA) хъа
ттиралу.
МахIачкъалалив футболданул байран дунни майрал 20нний «Труд» стадиондалий. Фестиваль тIитIаврий махъ лавхъунни республикалул физкультуралул ва спортрал министр
МахIаммад МахIаммадовлул.
«ХIакьину республикалий футболданий буклай бур 200 азаруннаяр ливчусса инсантал. Гьар
шинах дуллай бур футболданул
чемпионат, Дагъусттаннал кубок, мукунна цаймигу турнир-

Бадрижамал Аьлиева

ду. Дагъусттаннал футболданул
бакI командану хъанахъиссар
Аьрасатнал чемпионатрал лаваймур даражалул дивизионда-

луву дуклакисса «Анжи».
Буклакияра футболданий ва
ххув хъанахъияра», - увкунни
министрнал.

цачIунмур командалул капитанну ивкIсса Вячеслав Зайцевлул
бусаврийн бувну, Аьрасатнаву
цIанасса ппурттуву хъинну машгьурну бур волейбол. «На барчаллагь тIий ура Дагъусттаннал
БакIчинахь ва волейболданул федерациялухь, укунсса байран сакин даврихлу», - увкунни Олимпиадалул чемпионнал.
Физкультура ва спорт маш
гьур даврихлу дуллунни па
ччахIлугърал наградартту. «ДРлий физкультуралул ва  спортрал
бутIуву лайкь шаврихлу» тIисса
медаль дуллунни Республикалул
оьрчIал спортрал школалул директор Александр Маркаровлун,
волейболданул Дагъусттаннал ветерантурал цачIундур командалул капитан Гъазияв АсхIабовлун
ва цайминнангу.
ДР-лул БакIчинал цIа чирчу
сса ссятру пишкаш дурунни цаппара вузирдал командарттал тренертуран. Яла ДР-лул БакIчинал
командалул ва  бусравсса хъамаллурал командарттал  дянив хьунни 2 тIуркIу.
Фестиваль тIитIаврий махъ
лавхъунни Дагъусттаннал футболданул союзрал президент Будун Будуновлул.
«Ттун хъинну тIааьнну бур  
цIуницIа ттулва хьхьичIвасса
дустал ккаккан, вайннащал ттул
тамансса шинну хьуссар ца майданнив цачIу футболданий бук
лай. Ттул пикрилий, ва футболданул байран ттинияр шихуннай гьар шинах дулланссар,
чIяву-чIявусса инсанталгу хIалагьурттуну», - увкунни Будуновлул. Махъ лавхъунни мукунма
Аьрасатнал хъаннил цачIундур
командалул тренер Юрий Шагьмурадовлул.
Футболданул кьинилий ччалли дурккунни 8 команда. Миннувух дия республикалул министерстварттал ва ведомстварттал
командартту.
Га кьини футболданул турнирду республикалий хьуссар
циняв кIанттурдай, Каспийскалий «Анжи-Арена» стадиондалийгу.
ХIадур бувссар
ХIасан Аьдиловлул

«Музейрдал хьхьунил» шадлугъру

П. ХIамзатовал цIанийсса
Изобразительный искусстварайрал 20-нния 21-ннийнсса хьхьуну щалагу Аьрасатнаву
дал музейрал ва акция дайдирхьунни «Музейрдал хьхьу» тIисса акция. Мунивух гьурттухьунни Аьрасатнал цIа дурксса
шинна дунни жулла республикалулгу. Ва хьхьуну Дагъусттаннал
художник Николай Лаковлул
хьхьичIунсса музейрду зий бия уква ва чIал чIумалнин.
выставкалия. Микку махъ лахълай, ДР-лул культуралул министр Зарема Буттаевал увкунни:
- ХIакьсса усттарнал выставкалийну дайдихьлай буру
жува «Музейрдал хьхьу». Кьадарданун ччан бивкIун бур Николай Андреевич Лаков ларгсса ттуршукулул 20-ку шиннардий Дагъусттаннай уну. Мунал жунна ссайгъатран кьадиртун дур дагъусттанлувтуралпередовиктурал ххаллилсса суратру, пишкаш дурну дур жунна бусалардавун багьсса «Лезгинка» коллективрал яннардал
ххаллилсса эскизру. Лах ьхьу
Миллатрал библиотекалийгу
хьуссар «Художник Николай
Лаков. От советского авангарда до соцреализма» тIисса лу
ттирал презентация. Барчаллагь библиотекалий хьунни тамаша- гъусттаннал паччахIлугърал фива проектрал ялув захIмат був читурансса уквасса экскурсияр лармониялул артистътурал ва
сса цинявннанмагу.
тту, личIи-личIисса лекцияртту. хьхьуну музейравун бавтIминнан
   Дагъусттаннал Миллатрал Т. Мурадовлул цIанийсса Да хасну щаллу бунни Дагъусттан-
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нал композитортурал цIанихсса
произведенияртту.
    Этнографиялул комплекс
«Дагъусттаннал шяравалу»   –
музей-заповедникравугу хьунни ДГУ-лул культуралул факультетрал студентътал гьур
ттусса шадлугъру. Дагъусттаннал паччахIлугърал халкьуннал
инструментирттал оркестрданул
рурцунни язи-язими макьанну.
Хьунни цIа дурксса шаэртуращалсса ва чичултращалсса хьунабакьавурттугу.
МахIачкъала шагьрулул тарихрал музейравун бавтIми ва
хьхьуну кIул хьунни художник
Лена Родинал давурттащал. Музыкалул номерду ккаккан бунни
МахIачкъала шагьрулул Культуралул управлениялул ОьрчIал
филармониялул.
 Тамашачитуран хIаз дизан
сса программа хIадур дурну дия
Дунияллул культурардал ва диннал тарихрал музейралгу (Дарбантливсса). Шивун бувкIми
хьунабавкьунни художник Елена Джетерещал.

Дунияллул
гъунттулу

ЦIусса хаварду
ца-кIива
ххуттайну
***
Великобританиянаву май
зурул 22-нний дяхьхьуниву
Американал балайчи Ариана Грандел концерт нанисса
«Манчестер Арена» стадиондалул фойелуву бомба пIякь
учин бувну 22 инсан ивкIуну
ур, 50-нниха ливчусса инсантал, цIунцIияртту хьуну, азарханардайн биян бувну бур.
***
Машгьурсса киноактриса
Анджелина Джоли Африканал ца яла хьхьичIарамур  бусурман билаятрал Суданнал  
аьвзалзаманнул тарихраясса
киносурат ласун хIадур хъанай бусса бур. Агьамми рольлу дугьан тIий бур Джолил
цила ва Голливудрал цIуку
Леонардо Ди Каприол.
***
Ларгсса итникьини, май
зурул 22-нний, Венесуэллай
митинграйн бувкцириннал
кIулссану дунияллия лавгсса
цала президент Уго Чавеслул  
Сабанета шагьрулийсса къат
ри цIу щуну ччурччуну дур.
***
Японнаву вай гьантрай
кIиришиврул аьз бувсса азарунниха ливчусса инсантал
азарханардай уттубишин бувну бур. Ми сайки циняв оьр
мулул бугьарасса инсантал
бусса бур. Австриянал аьлимтал бур 2025 шиналнин духIан
захIматсса кIиришиву аьдат
равун дагьантIишиву исват
буллай.
***
Аьрасатнал Минтрудрал
бувсунни яла лахъми харжру бушиву жучIава финансирттал аралуву зузиминнан
(дянивну 78 311 къуруш), яла
лагьми тIурча –  шяраваллил
хозяйствалуву зузиминнан
(21 445 къуруш).
***
Чехнаву, Прага шагьрулийсса, 1722 шинала бувсса
библиотека Клементиум дунияллий яла ххуймур библиотекалун ккаллину бур. Му
архитектуралул ябацIансса
гьайкалну бур.
***
 Интернет-порталданул
МахIачкъалаллал 13-мур
школа къуртал буллалиминнахь цIувххуну, выпускной
вечер 20 азарда къурушран
дацIлай дусса дур. Шагьрулул
КIулшиву дулаврил управлениялул баян бунни выпускной вечерду дувансса арцу
датIаврил сиптачитал цив
ппа выпускниктал ва ниттибуттахъул бушиву.
ХIадур бувссар
П. Рамазановал
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Ккуллал райондалия

Агьалинащалсса
хьунаакьаву
К

куллал райондалул бакIчи Сулайманов Сяидлул цала давриву агьамсса кIануну хIисав бувай цачIанма чивчусса жямат
рал тавакъюрал чагъардан  жаваб дулаву ва хасну ккаккан дурсса кьини инсантал кьамул баву.

Сяид Сулайманов

Ларгсса 2016-ку шинал
ваначIан бувкIун бур Ккуллал
райондалул жяматрал чивчусса
74 тавакъюрал чагъар. Мукунма
хасну ккаккан дурсса кьинирдай
кьамул увну ур 53 инсан. ВаначIан
бувкIсса чагъардал хъунмур мурадну бивкIун бур даврийн кьа-

мул баву, къатри цалашиврий
дацIан даву, къатри бансса аьрщи дулаву, материал зумунусса
кумаг баву, СПК-дал давурттащал бавхIусса, ЖКХ-лул куклушивурттан хас бувсса, кIулшиву
дулаврин ва цIуллушиву дуруччаврин хас бувсса, райондалий
сса ххуллурдал тагьарданиясса
ва цаймигу личIи-личIисса   тавакъюрду.
Райондалул бакIчиначIан
чивчусса тавакъюрду бур: Ккулату – 14, Ваччату – 10, ЧIяту – 8,
1-мур ЦIувкIрату – 5, ЦIуйшату
– 4, Вихьлияту – 7, Хъювхъату –
3, Хъусращату – 8, СумбатIлияту
– 7. Циняв цачIанма бувкIсса
чагъардан жавабру дуллуну
дур ва кьамул бувай кьинирдай
бувкIминнал тавакъюрду биттур
бувну бур. Райондалий биттур буван къахъанахъисса масъаларттал
ялувгу хIадур бувну бур цайми
идарарттайнсса чагъарду.
ХIажимурад ХIусайнов

26 май 2017 ш.
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арт зурул 18-нний Сулайман-Стальскаллал райондалий
сса Ашагъа-Сталлал шяравусса Дагъусттаннал халкьуннал
шаэр Сулайман Стальскийл аьпа абад буллалисса музей цIубуккан
бунни.

Шаэрнал музейрал
чIалачIин

И. Саидова
Шаэрнал ватандалий, цува
увсса кьинилун хасну, шадлугърал даражалий музей тIитI
латIисса мажлисрай гьуртту
хьунни ДР-лул культуралул министр Зарема Буттаева, бизнесмен, меценат Сулайман Каримовлул кулпат Фируза Кари-

мова, ДР-лул БакIчинал кулпат Инна АьбдуллатIипова ва
чIявусса цаймигу бусравсса хъамал.
ДакIнийн бутанну 1934 шинал Ашагъа-Сталлал шяраву Сулайман Стальскийл цала
кулпатращал дурсса къатри
диркIшиву. 1950 шинал шаэрнал арс Мирзаюсуплул вай

къатрая бувссия СулайманСтальскийл аьпа абад буллали
сса музей. Шиву ядуллай дуссия
шаэрнал лахлай диркIсса янна,
захIматрал ярагъ, шаэрнал лу
ттирду, суратру, халичартту, аудиозаписру, ичIаллил кьай-кьуй
ва 1935 шинал Серго Орджоникидзел шаэрнан пиш-каш бувсса
автомашина М-1.
Вайксса шиннардий кьадрулий ядуллай бивкIсса экспонат
ру чIяруми ччурччуну дур  2016
шинал март зурул   21-22-нний
музейраву хьусса пожардануву.
Максим Горькийл ванайн
«Гомер ХХ века» куну бивкI
ссар. Халкьуннан бюхттул
сса цIанихсса шаэр тачIавгу
хъамакъаивтссар. Ванал музей бакъа буван кьаст лар
хIуминнангу бувчIача шаэр
халкьуннал дакIурдиву мудангу
личIантIишиву.

Лакрал райондалия

ЦIуссалакрал райондалия

Ккуллалул цIалцIилущал
талай ивкIссар

МарцIшиврул ва
узданшиврул ххуллий

Х

Г

хувшаврил байрандалул гьантрай Гъумук, Хъунмасса Буттал
КIанттул цIанийсса дяъвилул гьурттучи АхIмадов Кьурван
АхIмадлул арс ялапар хъанай ивкIсса къатрал чIирайн лачIун дурунни аьпалул ула.
Дяъвилия зана шайхту, зий
ивкIун ур мува цала пишалий –  заргалну. Цаппара шиннардива дайдирхьуну дур дяъвилий щаву дир
сса ка кьакьлай. Операция бувну,
ккуллалул цIалцIи дурккун махъ
цIунилгу цала пишалий зий айивхьуну ур. Амма шиннардий чурххавух занай диркIсса цIалцIилул къювурдал бас увхьунссия, 1973 шинал
оьрмулул 71 шинаву аьпалухьхьун
лавгун ур.
Кьурван дакIнийн утлати

ьашинусса шин билаятрай Экологиялул шинну баян баврицIун
бавхIуну, ЦIуминалийсса ЦIуссалакрал гимназиялий хьунни  
экология ядаврин ва дуруччаврин хас дурсса тамансса мероприятияртту. Гимназиялий ва ххуллухгу хьунни «Буттал улклул экология: буруккинну ва ми бартбигьаврил ххуллурду» тIисса  «ккуркки
столданул» даву. Ванил агьаммур мурадгу бия дуклаки оьрчIавун
тIабиаьт дуруччаврихсса гъира-шавкь рутаву.

Зулайхат Тахакьаева
Ва ишираву гьуртту хьунни
Дагъусттаннал паччахIлугърал
цачIунбув музейрал хъунаманал
хъиривчу Заира Кильдиева, Лакрал
райондалул Дяъвилул ва захIматрал
ветерантурал советрал хъунама Сулайман ХIажиев, «Ххяххабаргъ»
кказитрал редактор Мусалав Мусалаев, оьрчIащалсса ва жагьилтуращалсса даврил отделданул каялувчи МахIаммад Гадаев, Гъумучиял школалул учительтал ва дук
лаки оьрчIру, аьраличунал гъанмаччами.
Цала тухумрай никирая никирайн ирсирай нанисса пишагу
чIивинияцIава лавхьхьуну, Гъумук
мукьва класс къуртал байхту, зий айивхьуну ур буттацIун заргалну.
Дяъви байбивхьусса гьантрайва лавгун ур ватан дуручлан. Талай ивкIун ур Украиннал фронтрай

И. Саидова

136-мур полкраву. 1943 шинал кулпатрайн дуркIун дур Кьурван ятIатIар бакъа  акъа хьуссар тIисса тил.
Му чIумал Кьурван ивкIун ур кIусса
щаву дирну госпитальданий. Госпитальдания итаакьавривун шавай тIайла уклай унува, ххувшаву
ласунцIа таланна тIий, Берлиннайн
ияннин лавгун ур.

сса ихтилатру бувна Сулайман
ХIажиевлул, Мусалав Мусалаевлул,
Аслан Къажлаевлул, Заира Кильдиевал, Гъумучиял школалул учительница Роза Бавасулаймановал
ва цайминнал.
Ппу дакIнийн утан бувкIци
риннахь барчаллагь увкуна Кьурваннул душнил Написатлул.   
  

Шикку гьурттушинна дунни
ЦIуссалакрал ва Къумтуркъалаллал районнал школардал дук
лаки оьрчIал, учительтурал ва
кIулшивуртту дулаврил управлениярттал вакилтурал.
«Ккуркки столданул» даву
дачин дурну бия ЦIуссалакрал
КIулшивуртту дулаврил управлениялул хъунаманал хъиривчу
Светлана Къудаева.
Гьуртту хъанахъиминнал дия
тIабиаьт ва экология дуруччаврин хас дурсса жура-журасса
ххаллилсса проектру. ТIабиаьтрал
чIава ахттарчитурал республикалул конкурсрал призер хьусса

ЦIуссачIурттащиял школалул
дуклаки душ ХIажиахIмадова
Зияратлул проект дия Каспий
хьхьирил экологиялун хас дур
сса. «ЧIава краевед» республикалул конкурсрал призер хьу
сса Шушиннал школалул дуклаки душнил хъуннасса даву дурну дия  ЦIуссалакрал райондалул
тIабиаьт ахттар даврин хас дурсса
проектраву. Экология ядаву   ва
дуруччаву тIалав дуллалисса проект сакин дурну дия ЦIуссалакрал
гимназиялул дуклаки оьрчIал.
«Ккуркки столданул» даврил
лагрулий ххал бивгьунни тIабиаьт
дуруччаврин хас бувсса масъалартту ва ххал бивгьунни  ми щаллу бансса чаранну.
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Зулайхат Тахакьаева
Муний гьуртту хьун бувкIун
бия лакрал шаннагу райондалиясса ва МахIачкъала, Каспийск,
Буйнакск шагьрурдаясса дуклаки
оьрчIру –  70-ннийн бивсса. Вайннан кьимат бишлай бия цалла даву
лакку мазрацIун дархIусса лавай
сса даражалул пишакартал: Качар
ХIусайнаева, Гулизар Султанова,
Аслан МахIаммадов, Уди Аьлиева,
Жинасат ДинмахIаммадова, Светлана Мутаева.
Гьурттушинна дурсса цумацагу
оьрчIан буллунни сакиншинначитурал чулухасса дипломру ва луттирду. ХьхьичIунсса кIанттурду бувгьуминнан дия спонсортурал чулухасса
багьлул ххирасса бахшишру.
– Миллатирттал мазру ябансса
хъунмур хъар, кказит-журналлая,
луттирдая ливчуну махъ, театрдайри дусса. Мунийн бувну жула даврил ца агьамсса ххуллуну жу ккаклай буру ялун нанисса никиран
ниттил мазрах, ниттил мазрайсса
творчествалух ччаву рутансса давуртту. Микку ялун личлай бур гьунар бусса оьрчIругу,  – тIий бур Бад
рижат МахIаммадхIажиева.  –  Зунма чIалачIисса куццуй, махъсса шиннардий театрданувун зун букIлай
бия лакку маз бувагу къакIулсса
жагьилсса актертал. Миннан маз
лавхьхьусса театрданувур, завлит Гулизар Султановал, режиссер Аслан
МахIаммадовлул,  лакку маз цила
багьайкун кIулсса бугьарасса актертал Уди Аьлиевал, Ларина Оьмаровал, Жинасат ДинмахIаммадовал
хIарачатрацIух, вайннал дихьлахьисса дарсирдайну.
Лакку маз кIулсса жагьилтал
хIакьину Лакрал театрданун ккалли хъанахъиссар багьа бакъасса
хъуслин. Мунийн бувну «Щаращи» конкурсрал жун кабакьу булла-

ПатIимат Рамазанова
Мура фестивальданул лагрулий хьунни «Хъинсса мукъул дакIру
чантI учин дувача» тIисса, дунияллул халкьуннал творчествалул конкурсраву ххув хьуминнан дипломру буллалисса церемония ва чIава
автортурал произведенияртту бивщусса луттирал презентациягу. Ва
конкурсралмур сиптачиталгу бур
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Жулла жагьилсса ник

Лакку шеърирдал байран
Х

хуллун кьини А. Къапиевлул цIанийсса Лакрал музыкалул ва драмалул театрдануву дия тачIав дакъачIинсса уттарашинна. Театр
данул каялувчи Бадрижат МахIаммадхIажиевал сипталийну гьашину
кIилчин хьунни лакку мазрай пасихIну дакIних шеърирду буккаврил
конкурс –  «Щаращи».

ев Арсланнул (МахIачкъалаллал 37мур школа-гимназия, учительница
Парамазова Умамат).
Ялавайми классирттал дуклаки
оьрчIал дянив:
Цалчинмур кIану бувгьунни ХIаммакуев Аскандардул
(Ваччиял школа, учительница
ХIусайнова ХIурия); кIилчинмур
кIану – Рамазанова Загьидатлул
(МахIачкъалаллал 17-мур школа,

ялув кIицI лавгсса идарартту ва Ильман Алипулатовлул (чIаваманал)
цIанийсса ИхIсандалул фонд «Бахшиш данну оьрчIан гьунттийсса
кьини» тIисса. Фондрал хъунаманал, машгьурсса тележурналист
Ильман Алипулатовлул бувсунни
мероприятиялул гьанумур мурад
бушиву гьунар бусса оьрчIал чIарав
бацIаву, литературалул конкурсрай ххув хьуминнал асарду бивщу
сса луттирду итабакьавугу оьрчIру
ххари бансса даву душиву. Луттираву   щалвагу Дагъусттаннаясса
119 автор ур, чIава литератортурал
чивчусса асардал жанругу личIиличIисса бур: сочиненияртту, эссер-

мур школа, учительница Аскандарова Ума); ХIалимова Асият
(Щардал школа, учительница
ЦIаххаева Сивана); Амаева Ххадижат (МахIачкъалаллал 30-мур лицей, учительница Чаринова Ума);
Бархулаева Мисиду (Ккурккуллал
школа, учительница Магьдиева
Гульнара); Кьурбанова Шагьидат
(ЦIуссалакрал школа, учительница
Сайпуллаева СалихIат); Жамилова
Алина (Вихьуллал школа, учительница ХIусайнова Аьйша).
Конкурсрал сакиншинначитал дакIнийхтуну барчаллагьрай
бур Лакрал театрданул муданмасса чIарахбацIултрайн: Сса-

МахIачкъалаллал 37-мур школалул дуклаки оьрчI Гуйдалаев Арслан

лиссар лакку маз кIулсса, пасихIну
шеъри буккин бюхъайсса оьрчIрудушру ялун личин бан. Ххариссару
лакрал шаннагу райондалиясса дуклаки оьрчIал конкурсрай чялишсса гьурттушинна даврия. Барчаллагь тIий буру конкурсрайн  оьрчIру
тIайла буккансса сакиншинна дузал дурсса районнал  бакIчитурахь,
кIулшиву дулаврил управлениярттал каялувчитурахь, лакку мазрал дарсру дихьлахьисса учительтурахь.
  Аслан МахIаммадовлул кIицI
лавгуна шагьрурдал школарттая
сса оьрчIал хIадуршинна, ларгсса

шинах бурувгун, гьашину ларай
сса душиву, мазгу биялну итххявххун бушиву.  
Конкурсрал хIасиллу хьунни
укунсса.
Лавайми классирттал дуклаки
оьрчIал дянив:
Цалчинмур кIану бувгьунни
Тамазаев Сурхай-ханнал (Гьамиящиял школа, учительница Исяева Анжела); кIилчинмур кIану –  
Оьмаева Рабиятлул ( Каспийскаллал ГИМХО, учительница  Аминова Лариса);
шамилчинмур кIану – Гуйдала-

МахIачкъала шагьрулул 17-мур школа-гимназиялий лакку мазрал
дарсру дихьлахьисса Амиров ХIажи

учитель Амиров ХIажи); шамилчинмур кIану –  Маммаева Анжелал
(МахIачкъалаллал 30-мур лицей,
учительница Чаринова Ума).
Жюрилул чулухасса бахшиширттан лайкь хьунни: Аскандаров Заур (МахIачкъалаллал 50-

Хъинсса мукъул чантI учин
дувача дакIру
М

ай зурул 18-нний Дагъусттаннал паччахIлугърал ссихьрал
театрдануву хьунни цIуллу-сагъшиврул нукьсансса оьрчIал
республикалул «Умудрал парусру» тIисса фестиваль. Мунил сиптачитал бия Дагъусттаннал КIулшиву дулаврил министерство ва
МахIачкъалаллал КIулшиву дулаврил управление.

Зубаиров Магьди
(№ 37 школа), учительница
Парамазова Умаматлущал

Исмяилова Шагьрузат
ва Аьлиева ПатIимат
(№30 школа).

5

пар Аьбдуллаевлуйн, Гъази Гъазиевлуйн, Султан ЦIаххаевлуйн,  
Шяъван  Оьмаровлуйн, Аьбдуллагь Расуловлуйн, Мариян ХIусайновайн, МахIаммад
Аьлиевлуйн, Алик Исрапиловлуйн, ХIасан Аьлиевлуйн, Зиябуттин ХIажимирзаевлуйн.
мур школалий лакку мазрал дарсру
дихьлахьисса, Вихьуллал шяравасса
Ума Чаринова оьрчIавун лакку маз
лахьлансса гъира бутлатисса учитель бушиву. ДакI дарцIуну бура ва  
конкурсрай ххув хьусса цайми школарттангу ниттил мазрал учительтурал чулуха тIайлабацIу хьушиву.
Бия ххув хьуминнавух 12-мур школалул  5-мур классирттаву дуклаки
сса  Алина Исупова ва Амина Юсупова, 3-мур классраву дуклакисса
Наибов НухIгу. Вайннал учительница бур МихIадова Оксана. Ия
37-мур школалул дуклаки оьрчI
Зубаиров Магьдигу (1-мур кIану),
учительница Парамазова Умамат.  
Шагьрулул 22-мур лицейрал дуклаки оьрчI Оьмаров Зулпукьардулгу,
«Нанира дустал ЦIувкIрав» тIисса

№ 30 школалий лакку мазрал дарсру дихьлахьисса Чаринова Ума

ду, хIатта поэмардугума. Ми цив
ппагу оьрус, ингилис, немец  мазурдийсса ва дагъусттаннал халкьуннал мазурдийсса бур.  Дагъусттаннал ХIукуматрал Председательнал
хъиривчу Екатерина Толстиковал
цилва ихтилатраву кIицI лавгуна
гьашину 1-мур сентябрьданий рес
публикалий чIава литератортуран
кумагрансса филологиялул школа
тIитIлатIишиву. Къазаннал Федерал университетрал  жагьилтурал
политикалул ва физкультуралул  
департаментрал директор Юлия
Виноградовал кIицI лавгуна литературалул конкурс машгьурсса чичултрал, цIанихсса шаэртурал била-

ятрай хьушивугу агьамсса ишну хъанахъишиву, конкурсирттал оьрчIру
цалва пагьму-гьунар аьркинну бушиврий дакI дацIан бувайшиву.
Конкурсрай ххув хьуминнавух
бия  лакку оьрчIругу. Оьрус мазрай
ва кьатIаллил билаятирттал мазурдий асарду чивчуну, хьхьичIунсса
кIантту бувгьуссагу бухьунссия лак.
Лакку мазрай чивчуну ххув хьуминнавух бия МахIачкъалаллал 30-мур
лицейрал дуклаки оьрчIру: Исмяилова Шагьрузат (1-мур кIану),
Аьлиева ПатIимат (2-мур кIану).  
Хар-хавар бакъасса ххаришивуну
хьунни ттун ттула арснал, №30 лицейрал 6-мур классраву  дуклакис-

Алина Исупова ва Амина Юсупова, Наибов НухI (№12 школа),
учительница МихIадова Оксанащал

са Рамазанов Артурдул, 1-мур кIану
бугьаву.  Ва кьини математикалул
контрол даву дуну, ванаща диплом
ласун сахIналийн лахъан гьан къахьурчагу, ниттил мазраха зий оьрму
нанисса ттун, арсналмур ххувшавугу оьрус, ингилис мазурдийсса конкурсирдайнияр  хьхьичIунссар.
Шиккува кIицI лаганна, 30-

назму чирчуну, хьхьичIунсса кIану
бувгьунни.
   ЧIава литератортурал асарду бищунну жугу хъиривсса гьант
рай –  ОьрчIру буруччаврил кьинилун хас бувсса «ЧIимучIалттуй».
ДакIнийхтуну барча буллай буру
конкурсрай ххув хьусса оьрчIру ва
учительтал!
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Ж

Аьпа абадми

ула билаятрай майрал 9-нний ца яла агьаммур байран кIицI
лагай. Му кьини жува дакIнийн бичару Хъун дяъвилий
гьуртту хьусса жула гъан-мачча, шяравачутал ва вайми щархъава
сса чиваркI. Миннавасса ца хъанай ур ГьунчIукьатIрал шяравасса,
жула цIа ларгсса «атомщик» Амаев Амир Жабраиллул арс.

КIийлла Къучагъшиврул
орден ларсъссар ванал

Хъунасса аьлимчунал
аьпа лайкьну абад бан
аьркинни

Сентябрь зурул 4-нний Чабанмащилийсса
данди бацIавриву къучагъшиврий жан дуллуссар Дагъусттаннал ОМОН-лул зузала,
махъ цалчинмур батальондалул командирну ивкIсса, милицанал капитан Сиражуттин
Аьлиевлул.

Д

Д

агъусттаннал аьрщарайн хар-хавар бакъа ярагъуннил  балгусса къачагътал ххявхсса чIумал, жула халкьуннал ккаккан
дурссар цала чувшиву ва кувннал кув бугьаву.
Милицанал зузалтгу, Аьрасатнал аьралитал ва халкьуннал
ополченталгу ца хьуну, данди бавцIуссар душманнайн.

Сиражуттин Аьлиев

данийн бувну, Къарамащилив
къагьан хъанай бунува, къаличIи
хьуссар миккугу  командир цала
кьюкьлуя. Та кьини, сентябрь зурул 2-нний, Сиражуттин Аьлиевлул каялувшиндаралусса, 19 зузалая сакин хьусса ОМОН-лул
группа гьуртту хьуссар Чабанмащиливсса операциялуву. Шяраваллил дязаннив бивсса чIумал,
вайннайн хар-хавар бакъа гьарица чулуха битлан бивкIссар.
Цаламиннайн оьвкуну, командирнал бувсъссар, цивппа къаАндриана Аьбдуллаева
Август-сентябрь зурдардий
цаппара Дагъусттаннал щархъаву хьусса   талатавурттаву
чIявусса ливтIуссагу, бивщуссагу хьуссар. Тай оьлувкъусса дяъвилул иширттал чIалачIи був
ссар жула чиваркIуннал хIал.
Сентябрь зурул   4-нний
Чаб анмащилийсса данди ба
цIавриву къучагъшиврий
жан дуллуссар Дагъусттаннал
ОМОН-лул зузала, махъ цалчинмур батальондалул командирну
ивкIсса, милицанал капитан Сиражуттин Аьлиевлул.
Ленинградуллал паччахI
лугърал университетрал юридический факультет къуртал бувсса Сиражуттин Аьлиев Псков
шагьрулул следовательну  ивтун
ивкIссар. Чачаннал дяъви байбивхьусса чIумал ва ОМОН-лул
зузалтрал кьюкьлуй каялувшиву
дуллай ивкIссар.
Яла анавармур, бюхъу-бажар
бумур гуж хIисаврай, ОМОНлул зузалт мудангу  хьхьичI хху
ттайн бичайссар. Мукун цалчин
душманнан   баруну бавцIуссар
ОМОН-лул зузалт август зурул  
цалчинсса гьантрай Бущихъиял ва ЦIумадиял районнай. Муниннин хьхьичI Къарамащиливгу... Амма яла захIматми кьинирду хьуссар Къадардал даралуву.
ЧIявусса ОМОН-лул зузалтран
шикку жан дулун кьисмат хьу
ссар. Бущихъиял ва ЦIумадиял
районнайсса операциярттугу
бувну, август зурул 27-нний зузалт МахIачкъалалив, цала базалийн, зана хьуну бивкIссар.
Амма хъирив кьинирдай леххаву дуркIун, тIайла бувкссар Къарамащилив ва Чабанмащилив.
Къарамащилив къачагътурайн
цалчин гьужум бувмину вай
хьуссар.   Щин щак багьанссия
та чIумал тикку къачагътурал

цIакь бусса район хIасул дурну
диркIсса. Капитан Сиражуттин
Аьлиевлул группалул шяраваллил дязаннив, мизитрачIа гьужум бувну, мукьцIала къачагъ
бат увссар.
Гъан-маччаминнал бусласимунийн бувну, Сиражуттин
ивкIун ур цайнма тапшур бувмур лажин кIялану бартбигьай
сса, жаваблувшиву дусса зузала.
Цалчинсса Къучагъшиврул  орден ванал ларсун дур 1996 шинал Къизлардай ва Первомайскалий хьусса иширттаву кка
ккан дурсса чувшиврухлу. Нигьццах дакъасса, кьянкьасса жагьилнан танива бувчIуну бур
къачагътуращал икьраллу дуллан къабучIишиву, миннан цила
багьайкунсса танмихI бан аьркиншиву. Мудангу цала эбратну ивкIсса ппу дунияллия лавгун махъ, цува зузисса Дагъус
ттаннал педуниверситетрал физвоспитаниялул кафедрагу кьабивтун, Сиражуттин стажерну
увххун ур хасъсса патрульданул
батальондалувун. Давриву дакI
дирхьусса, къуллугърал бурж
марцIну бартбигьлагьисса Сиражуттин ччяни гьаз хьуну ур.
ЦIуллу-сагъшиврул тагьар-

26 май 2017 ш.

чагътурал вив лавсун бушиву
ва шалклува буккансса чаран
бакъашиву. Ва талатавриву цинявппагу ОМОН-лул зузалт
райн щавурду дирну диркIссар,
амма ми махъаллил къавхьуссар,
къакьабивтссар цала позицияртту. Ярагъгу щяв бивхьуну, канийн бучIан маслихIат буллали
сса къачагътуращал рухI кьацIул
дургьуну талай бивкIссар. Капитан  Аьлиев каялувшиву дуллай
ивкIссар цалла кьюкьлуй душманнал  ккуллалул утаннин. Та
чIумал ОМОН-лул зузалтрай
къачагътурал ябацIу бувссар.
Iилчинсса Къучагъшиврул орден Сиражуттин
Аьлиевлун дуллуссар аьпалул
хьуну махъ. Милицанал капитан
Сиражуттин Аьлиевлул гъанмаччаминнан умуд бур, ванал
аьпа абад бан, буттал шяраву
Читтурув гьайкал дацIан дан
ссар, мукунма ОМОН-лул цалчинсса батальондалул командир Сиражуттин Аьлиев дук
лай ивкIсса школалун,ва цания
ца кIичIираваллин ванал цIа
дулунссар тIисса. Укунсса вир
ттал ялун нанисса никиран чувшиврул ва  Ватан ххирашиврул
эбратну хьун аьркинссар.

К

яъвилул шиннардий Ух
ссавнил Ккавкказ душманная мурахас буллалисса талатавриву гужсса щаву дирну,
мушакъат хьусса Амир тIайла
увкссар  шавайн. Дяъви къуртал
хьуну махъ дуклан увхссар Мос
кавуллал инженер-физикалул
институтравун (МИФИ). Му
къуртал бувну махъ тIайла
увккун ур Атомрал энергиялул институтравун. Микку зий
Амирдул хьуссар 61 шин. Зийгу ивкIссар машгьурсса академиктал И.В Курчатовлул, А.П.
Александровлул каялувшиврулу.

Жун бувчIлай бур
МахIачкъалалив Амир
Амаевлул цIа дизансса хъуни кучарду чIявусса бакъашиву. Амма профе
ссорнал цIа дизан
сса (шагьрулул зумакъирагърайсса кучалул ца парча бакъача),
цахъи шагьрулул дянивсса, лайкьсса куча
ккаккан баву тавакъюри.

Совет Союзрал цалчинсса,
щинал лултту дачайсса   атом
лодкарду дурссар Амир Амаев гьурттусса пишакартурал.
1963 шинал ванан дуллуссар
Лениннул премиялул лауреатнал цIа. Оьрмулул 90 шинавугу Амир зий ивкIссар институт
раву паччахIлугърал ядерный
энергетикалул хьхьичI бивхьусса
масъалартту щаллу буллай. Сайки 20 шинай  МАГАТЭ-лувусса
Совет Союзрал чулухасса пишакартурал бакIчишиву дуллай
ивкIссар ва мукуна Совет Союзрал ва Американал цачIусса
ядерный мюхчаншиврул коми
ссиялул председательнал чутнугу ивкIссар.

Амир Амаев

Техникалул элмурдал доктор,
профессор Амир Амаев Лениннул премиялул лауреат акъасса,
СССР-данул Министртурал Советрал, Атомный энергиялул министерствалул, И.В. Курчатовлул цIанийсса премиярттал лауреатгу хъанахъиссар. Мукуна
хъанахъиссар Дагъусттан Рес
публикалул элмулул лайкь хьу
сса ишккакку.
Жу, Москавлив ялапар хъанахъисса дагъусттанлувтал, гьар
шинах майрал 9-нний, аьпалул
махъгу учин, тIутIивгу дишин,
дагьайсса цаймигу аьдатру дан
батIайссару жула цIанихсса
вирттал АхIмад-Хан Султан  ва  
Наби Аминтаев бувччусса Новодевичий хIатталлив. Гьашинуния
тихунмай жу вара майрал 9-нний
биявантIиссару Хъун дяъвилул
ветерантал-дагъусттанлувтал,
миннавух аьпа биву профессор  
Амир Амаевгу,  увччусса Троекуровский хIатталливгу.  
Дагъусттаннал халкьуннал
шаэр Расул ХIамзатовлун ва
Амир Амаевлун Лениннул премия дуллуссар цара ца шинал –
1963 шинал.
МахIачкъалалив шаэрнал
аьпал ун дирхьусса гьайкаллу
дур, школардан ва библиотекардан цIарду дирзун дур. Му тIагутIайлассар. Жун бувчIлай бур
МахIачкъалалив Амир Амаевлул цIа дизансса хъуни кучарду
чIявусса бакъашиву. Амма профессорнал цIа дизансса (шагьрулул зума-къирагърайсса кучалул ца парча бакъача), цахъи
шагьрулул дянивсса, лайкьсса
куча ккаккан баву тавакъюри.
Билаятрал ядерный энергетикалул аралуву Амир Амаевлул бивхьусса захIмат лап
хъунмассар. Дагъусттаннал ва
МахIачкъалаллал бакIчитал  ванал аьпа абад бавриву гьуртту
хьун буржлувссар. Му жуйва
ссагу буржри.
«Дагъусттан» Москавуллал
культуралул центрданул
хъунама
Арсен ХIусайнов
ва центрданул президиумрал
вакил Даниял Шяъбанов
ХIадур бувссар
З.АьбдурахIмановал
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Рамазан барз Аллагьнал
ссайгъатри
Ш

яъван зурул махърамахъсса хьхьуну Му
хIаммад Идавсил (с.аь.с.), вяъза ккалай, увкуну бур: «Ттул уммат, бувкIунни чIярусса хъиншивуртту дусса барз, циву ду
сса ца хьхьу азарва зурул багьасса. Ва зуруй ххуйсса тIул
дурну, АллагьначIан гъан хьун
хIарачат бувма лавхьхьуссар
70 паризасса тIул вайми зурдардий дурманаха. Ва ссавурданул барзри. Ссавур дурманан
ссайгъатну хьунтIиссар Алжан.
Ва зуруй кувннал кувннан кумаг
байссар».
ПатIимат Рамазанова 
Рамазан барз хъун буллали
сса Идавсил (с.аь.с.) хIадисругу
чIявусса бур. Идавсил (с.аь.с.)
увкуну бур: «Цуманал дургьурив
зума Рамазан зуруй, Иман дуну
ва таваккул Аллагьнайн бувну,
муная хьхьичIавасса бунагьру ли
ххан бантIиссар». АцIния кIивагу
зурува яла ххирамур барз – Рамазан барзри, мунил хьхьурдардил
яла ххирамур хьхьугу – Лайлатул
Кьадрилул хьхьур, мугу Рамазан
зуруй цумур хьхьу дуссарив мяълумну къакIулссар.
Ялагу бур хIадис: «Рамазан
барз байбишайхту, малаикнал
баян байссар: «Я  хъинмур ххирами, хIарачат бара хъинмур
бан! Я  оьккимуних луглагими,
бацIан бара оьккимур буллалаву!». Идавсил (с.аь.с.) увкуну
бур: «БувкIунни Рамазан барз

Цаппара
хIадисру:
***
Зума дугьаву –  дуржагьрал хьхьичIухсса
барур.
***
Зума дугьаву –  ссавурданул дачIир.
***
Зума дугьаврил
ялув ацIу, мунищал
а рх I а л д а ц I а й с с а
цичIав дакъассар.
– барачатрал барз, зума дугьан
Аллагьнал амру бувсса, ссавруннал дарвазартту тIитIайсса,
дужагьрал дарвазартту лакьай
сса, мютIи къавхьусса Иблисрай
къатIа бишайсса, азарва зуруяр
даража хъунмасса ца хьхьу (Лайлатул Кьадри) дуллусса». Идавсил (с.аь.с.) увкуну бур: «Инсантуран кIулну бивкIссания цукунсса
барзрив Рамазан барз, гайннан

Гъирарай лахьлай бур
Кьуран

ччанссия щаллусса шинайгу Рамазан къуртал къавхьуну».
Идавсил (с.аь.с.) увкуну бур:
«Рамазан зуруй, гьарца хьхьуну
кIюрх дучIаннин, малаик ссаврунная оьвтIий уссар: «Хъинмуних луглагима, инава чIяву бува
хъинмур, хъинмунил хъирив агьу!
Оьмур буллалима, ацIу, пикри
баххана бува. Урув тавба дуллалима? Аллагьнал кьамул дантIиссар
мунал тавба. Урув дуаь дуллалима? Аллагьнал  дулунтIиссар жаваб». Рамазан зуруй жува дакI
марцIшиврийн хьул бишару,
оьсса махъ учаврия, щялмахъ бусаврия, къалмакъаллу дуваврия
бурувччуну бикIан хIарачат бувару, мюхтажнах, мискинминнах
аякьа дувару.
Рамазан барз хъанахъиссар,
хьхьичIрасса къаччанбикIавур
ттугу   хъамариртун, ххавхнащал дакьил хьунсса сантирал
барзну. Ххуймур, хъинмур буллан тачIавгу къачIалссар!   Жувагу чIа учинну Аллагьу Тааьланахь, жура дуллалимунил ниятру ялунчIинсса Рамазан барз
бучIаннингу личIаннав тIий. Рамазан зуруй Аллагьнал гьарца
кьини зума итадакьайсса чIумал,
цимигу азарахъул инсантал ба
гъишлагу бивтун, минная Алжаннул агьлу бувайссар тIий бур.
Жулва гъанми, чIахху-чIарахми,
дунияллия лавгми цинявппа Алжан нясив бувминнавух лякъиннав. Лакрал миллатгу Аллагьнал
цIими бивхьуминнавух лякъиннав! Ва Рамазан барз эбадат дуллай, зумарду дугьлай, дуаьрду дуллай, Кьуръан ккалай гьан буван
сса цIуллушиву ва лагма-ялттуми
ххари буллансса бюхъу чан къахьуннав.

М

ай зурул 19-нний Ма
хIачкъалалив, «Муслимат» тIисса региондалул хъаннил жяматийсса идаралий, душваврал дянив хьунни Кьуран
буккаврил конкурс.
И. Саидова
Ва конкурсраву кIива номинациялий цалчинсса кIанттурду
бувгьунни ЦIуссалакрал райондалиясса Шушиннал шяравасса Сулайманова Саибатлул   ва ДучIиннал шяравасса
ХIажисуллаева Марияннул.
КIивагу душнил Кьуран
кIулшиврул ва му пасихIну бу
ккаврил хIайран бувна циняв
ппагу гьуртту хьун бувкIми. Умуд
бур ЦIуссалакрал жагьилтуран
ва душвавран, вай эбратну хьуну, Кьуран лахьхьаврихсса гъирашавкь ххишала хьунссар тIисса.

Рамазан барз байбишаврил хIакъираву
ца базилийн бувкIунни
П. Рамазанова

Р

амазан барз байбишаврил базилул хIакъиравусса аьлимтурал мажлис хьунни ларгсса бигьалагай кьини, МахIачкъалаллал Хъунмизитраву. Микку гьуртту хьунни
республикалул Муфтиятрал вакилтал, динчитал, динийсса идарарттащал зузисса комитетрал председатель МахIаммад АьбдурахIманов.

Муфтиятрал вакил  Муслим Оьмаровлул бувсунни Рамазан барз та
байбишайссарив кIул буваншиврул,
астрономиялул аьлимтурал луттирдай чивчумургу, бусурман аьлимтурал тIутIимургу хIисавравун ласайшиву. Мукун хъирив бивзун, гьашину Рамазан барз май зурул 27-нний
байбихьлай бушиву бувсунни.
Мажлисрай ихтилатру буллалиминнал кIицI лавгунни утти-

нин   Рамазан барз байбишаврил
хIакъираву цалийн къабувкIсса
кIанттурду хъанай, цавайннал ца
кьини, гайминнал хъирив кьини
зума дугьлай, мукунна Зумаритавал
байрангу цавайннал ца кьини, гайминнал цамур кьини дуллай, къулайсса иш къабивкIшиву.

Х

Iасил Аьлимтурал совет
рал, ца мукъуйн бувкIун,
баян бунни гьашинусса зумадугьул барз байбихьлахьишиву май
зурул 27-нний.
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У

ттигъанну, ттула ца иширай, хъуншагьрулул дязаннийсса Николаевлул цIанийсса кучалийсса библиотекалувун бувххукун,
гара кьурахъул шиннардил хьхьичI кьариртсса нахIусса, чувкIуй
яла хьунакъадакьайсса луттирдал кьанкьгу, гара, зимизрал чIу баянуксса, пахъдагьругу гивура ляркъунни.   

Библиотекарттал кьинилун хасну

ТIааьнсса луттирдал
кьанкь яхьусса мурцIу

Библиотекалул хъунмурну зий
бур 1-мур ЦIувкIратусса РамазаУниверситетрал библиотекалуву нова Фарида Бакрил душ. Шикку
жунна аьркинсса дарсирал литера- ва  90-ку шиннардия шинмай зий
тура лякъин къабювхъуни, жу чара бур. Буттал шяраву школагу къурбакъа левчуну лагаймур библиоте- тал бувну, Фарида дуклан бувххун
ка вая. Шивун буххайхту, хханссия бур Дагъусттаннал педагогикалул
чIунгу, ссятгу дуний  дарцIусса. Би- институтрал чил билаятирттал маблиотекалувун бувхни, танива аьдат зурдил факультетрайн. Мугу къурхьусса куццуй, щурщулий бакъа их- тал бувну, дакIний-мазрайвагу
тилатгу бан дакI диллай дакъая. Му- бакъа, библиотекардал аралуву зун
кунсса тIалавшинна дикIайссия би- бивкIун бур.
Шиву ялагу зий бур Кьубатусса
блиотекардавун  бувхни. ЦIанагу
Мусаева
Сиясат ва Бархъаратусса
мукунна духьунссар.
ЧIярусса каруннавух букла- ХIусманова Рисалат.
 Жул кказитрайгу чIа-чIаннин
каврил бух хьусса, цIусса, хъуни
сса, мюрщисса луттирдал, жуж- рищайссар вайннал цала буккулрал, кказит-журналлал  дурцIусса тран хIадур дурсса шадлугъиртчIамурду, цирив ца аьжаивсса, таясса хъуни дакъасса макьалартссигъарисса  паракьатшиву,  ва биб ту. Гьарца байраннан, хасъсса пилиотекалул зузалал ва вила дянив шакартурал кьинирдан, личIисса щурщу. Укунсса тагьардануха личIисса шаэртурал, чичултрал
лащай ттун библиотека.  ЦIанамур юбилейрдан хасну дувайсса вайнникиран  бюхъай на тIимур щалва нал шадлугъирттай гьуртту шайскъабувчIин. Аьйгу дакъар. ЦIана за- сар чIаравсса школардал ва вузирманагу, халкьгу, чIумуха лавхьхьуну,   дал оьрчIругу. Фаридал бусаврийбиблиотекардая цукссагу арх був- ну, библиотекалувусса  луттирдал
цун бур. Бунугу, хIакьину шивун за- фонд дусса дур сайки 20 азарунназиссагу чансса бакъар. ХIакьсса нийн дирсса. Буккултращалмур
буккущагу луттирал, канил бувгьу- даву дакъасса, шивусса зузалну бакъа, муний чивчумунил  тIин- трал даврил буссар ца цамуртIааьнгу, мяъна-мурадгу интернет гу, щинкIуй щуркIал къашайсса,
кIану. Ми, гьар кьини учирчагу,
рава лаласун къабюхъайхьунссар.
буссар
бух хьусса, ххябувксса лутМайрал 27-нний жула билаят
рай кIицI лагайссар Библиотекар- тирдан «дару-дарманну» буллай,
дал кьини. Ци интернетрал, техно- хIакьсса хIакинтал кунма, гьарца
логиялул замана бучIарчагу, библи- луттирал ялув бавцIуну, буккулотекардалмур бияла жула оьрмулу- трал  ва луттирдал дянив бавцIусса
къаралчитал кунма.   
ву ттигу-шилагу хъунмассар.
Библиотекардал кьинилул байНиколаевлул кучалийсса ЦБСрал 2-мур библиотекагу ДГПУ-лул, рандалущал цала даврил уртакьДГУ-лул общежитиялул студентъ- тал ва буккулт барча буллай, Фаритал, 37-мур ва 5-мур школардал дук да ва ванищал зузими чIа тIий бур  
лаки оьрчIру бучIайсса, ми аьркинс- цIуллушиву ва луттирду ккалансса
са луттирдал, литературалул щал- гъира къалещаву.
 Жугу, жула чулуха шагьрурдай
лу байсса ца мурцIур. Бур мукунма
шиккун бучIайсса  муданмасса цала сса ва жула шаннагу райондалий
сса  библиотекарттал пишакартал
буккулт-оьрмулул бугьарамигу.
Зийгу бур шикку цала пишагу, ва кьинилущал барча буллай, чIа
цивппа зузисса кIанугу ххирасса, тIий буру тIайлабацIу ва вания гицала буржру марцIну биттур бул- хунмайгу луттирдал, библиотекартлалисса зузалт. Цивппагу жула лак- тал, вайннал пишалул  бусрав-сий  
лагь къашаву!
ку душру.
Залму АьбдурахIманова
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Итни, 29 мая
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.10 Контрольная закупка.
9.40 Женский журнал.
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 “А у нас во дворе”. (16+).
23.35 Тихий дом на Каннском
кинофестивале. (16+).
0.00 Вечерний Ургант. (16+).
0.35 Признание первой леди.
(16+).
1.40 Ночные новости.

Итни, 29 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». Токшоу.[12+]
11.00  ВЕСТИ.
11.40   Местное время. ВестиДагестан
11.55    Телесериал«ОтецМатвей».
[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 «Дорога длиною в жизнь».
О ветеране ВОВ Халиде
Халидове
18.00 Городская среда
18.15 Акценты. Аналитическая
программа Ильмана Алипулатова
18.45 Реклама
18.50  «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым.[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.45   Местное время. ВестиДагестан
21.00 Телесериал «Пороги».
[12+]
00.15  «Специальный корреспондент».[16+]
02.45  Телесериал «Две    зимы и
три лета». [12+]

Итни, 29 мая
07.00 Время новостей. Итоги
07.50 Передачаналезгинскомязыке
«Вахтар ва инсанар»  12+
08.30 Мультфильм 0+
08.45 Д/с «Исчезновения»  12+
09.15 Х/ф «Семь невест ефрейтора
Збруева»    12+
10.50 Фестиваль «Воспевшие Дагестан». Поэтический спектакль Русского Драматического театра им. М. Горького
«Незаконченный концерт»
Расул Гамзатов     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 «Новый дом» 12+
16.30 Время новостей Дагестана
16.55 Х/ф «Крепостная актриса»
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»
Багратион 12+
21.10 «Память поколений» Шамсула Алиев  12+
21.55 В/ф «Работайте, братья!»
12+
22.30 Время новостей Дагестана  
12+
23.00 Время новостей. Махачкала
23.20 «Дагестан туристический»
12+
23.45 Д/ф «Белла, чао, или Цветок
на память» 1 с.   12+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на табасаранском
языке «Мил»  12+  
01.35 Т/с «Графиня де Монсоро»  
16+
02.25 «История Дагестана в лицах»
Багратион 12+

ТЕЛЕПРОГРАММА 29 май - 4 июнь

1.55 Х/ф “Французский связной”.
(16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “Французский связной”.
(16+).
3.55 Модный приговор.

2.10 Комедия “Деловая девушка”.
(16+).
3.00 Новости.
3.05 Комедия “Деловая девушка”.
(16+).
4.25 Контрольная закупка.

тталат, 30 мая
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.10 Контрольная закупка.
9.40 Женский журнал.
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 “А у нас во дворе”. (16+).
23.35 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 Х/ф “Помеченный смертью”.
(16+).

арвахI, 31 мая
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.10 Контрольная закупка.
9.40 Женский журнал.
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 “А у нас во дворе”. (16+).
23.35 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 Х/ф “Дерево Джошуа”. (16+).
2.20 Комедия “Целуя Джессику

тталат, 30 мая
05.00  «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.00   Канал национального
вещания «Шалбуздаг» (на
лезгинском языке)
09.55   «О самом главном». Токшоу.[12+]
11.00  ВЕСТИ.
11.40   Местное время. ВестиДагестан
11.55 Телесериал «Отец Матвей».
[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  «Победа»-военно-спортивня
игра
17.55 Каспийский страж. Видеофильм о пограничниках
18.45 Реклама
18.50  «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым.[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.45   Местное время. ВестиДагестан
21.00  Телесериал «Пороги».
[12+]
23.30  «Вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
02.00  Телесериал «Две  зимы и три
лета». [12+]
арвахI, 31 мая
05.00  «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. Вести-

03.05 Х/ф «Янки Дудл Денди»
12+
05.05 Х/ф «Крепостная актриса»
12+
тталат, 30 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 «Янки Дудл Денди»
12+
11.40 Д/с «Белла, чао, или Цветок на
память» 1 с.   12+
12.30  Время новостей Дагестана
12.55 «История Дагестана в лицах»
Багратион 12+
13.45 «Память поколений» Шамсула Алиев  12+
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «Чермен»  12+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «Вам и не снилось»  12+
18.45 Передача на лакском языке
«Аьрщи ва агьлу»  12+
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей. Махачкала
20.20 «Подробности» 12+
20.45   Д/ф «Дагестан, какой он
есть»  12+
21.55 «Правовое поле» 12+
22.30 Время новостей Дагестана
23.00 Время новостей. Махачкала
23.20 «Угол зрения»
23.45 Д/ф «Белла, чао, или Цветок
на память» 2 с.   12+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на лакском языке
«Аьрщи ва агьлу»  12+
01.35 Т/с   «Графиня де Монсоро»  
16+
02.20 Д/ф «Дагестан, какой он
есть»  12+
03.10 Х/ф «Газовый свет» 12+
05.00 «Правовое поле» 12+
05.30 Х/ф «Вам и не снилось»  12+
арвахI, 31 мая
07.00 Время новостей Дагестана
07.10 Передача на лакском языке
0.05 Поздняков. (16+).
0.15 Т/с «Погоня за тенью». (16+).
1.10 Место встречи. (16+).
3.10 Говорим и показываем. (16+).
4.10 Т/с «Дознаватель». (16+).

Итни, 29 мая
5.00 Т/с «Висяки». (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Висяки». (16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Место встречи. (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Свидетели». (16+).
18.30Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с«Морскиедьяволы.Смерч
судьбы». (16+).
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повышение». (16+).
23.35 Итоги дня.
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тталат, 30 мая
5.00 Т/с «Висяки». (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Висяки». (16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Место встречи. (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Свидетели». (16+).
18.30Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с«Морскиедьяволы.Смерч
судьбы». (16+).
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повышение». (16+).
23.35 Итоги дня.

Дагестан
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.00  Каналнациональноговещания«Алшан»(нацахурском
языке)
09.55   «О самом главном». Токшоу.[12+]
11.00  ВЕСТИ.
11.40   Местное время. ВестиДагестан
11.55  Телесериал «Отец Матвей».
[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   Концерт музыкального
училища им.Г.Гасанова.
18.15 Горячий поднос. Акушинский район с.Геба
18.45 Реклама
18.50  «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым.[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.45   Местное время. ВестиДагестан
21.00  Телесериал «Пороги».
[12+]
23.30  «Вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
02.00  Телесериал «Две  зимы и три
лета». [12+]
хамис, 1 июня
05.00  «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.00   Канал национального

«Аьрщи ва агьлу»   12+
07.50  Мультфильм  0+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 Д/с «Исчезновения» 12+
09.20 Х/ф «Газовый свет» 12+
11.40  Д/ф «Белла, чао, или Цветок
на память» 2 с.   12+
12.30 Время новостей Дагестана
12.50 «Правовое поле» 12+
13.25 В/ф «Работайте, братья!»   
12+
14.05 «Подробности»  12+
14.30  Время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «Белый пудель» 12+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «Впервые замужем»
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 Д/ф «Мой Цекоб» 12+
22.00 «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 «Графиня де Монсоро»  
16+
02.25 Проект «Мы – российский
народ. Дагестан многонациональный» 12+
02.50 Д/ф «Мой Цекоб» 12+
03.30 Х/ф «Двенадцать девушек»
12+
05.00 «Жилой мир»  12+
05.25 Х/ф «Впервые замужем»
12+
хамис, 1 июня
07.00 Время новостей Дагестана
07.15  Передача на даргинском
языке «Адамти ва замана»  
12+
0.05 Т/с «Погоня за тенью». (16+).
1.00 Место встречи. (16+).
2.55 Квартирный вопрос.
4.00 Т/с «Дознаватель». (16+).
арвахI, 31 мая
5.00 Т/с «Висяки». (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Висяки». (16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Место встречи. (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Свидетели». (16+).
18.30Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с«Морскиедьяволы.Смерч
судьбы». (16+).
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повышение». (16+).
23.35 Итоги дня.
0.05 Т/с «Погоня за тенью». (16+).

Стейн”. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Комедия “Целуя Джессику
Стейн”. (16+).
4.15 Контрольная закупка.
хамис, 1 июня
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.10 Контрольная закупка.
9.40 Женский журнал.
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 “А у нас во дворе”. (16+).
23.35 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 На ночь глядя. (16+).
1.20 Х/ф “Скажи что-нибудь”.
(12+).

3.00 Новости.
3.05 Х/ф “Скажи что-нибудь”.
3.15 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка.
нюжмар,  2 июня
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.10 Контрольная закупка.
9.40 Женский журнал.
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+).
1.00 Х/ф “Мы купили зоопарк”.
(12+).
3.20 Х/ф “Любовь в космосе”.
(12+).
5.15 Контрольная закупка.
03.25 Телесериал   «Две   зимы и
три лета». [12+]

вещания «Рубас» (на табасаранском языке)
09.55   «О самом главном». Токшоу.[12+]
11.00  ВЕСТИ.
11.40   Местное время. ВестиДагестан
11.55  Телесериал «Отец Матвей».
[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   Человеческий капитал.
«Дети-наше будущее»
18.00  Рассказывают полотна
18.25 Пусть всегда будет солнце.
Репортаж
18.45 Реклама
18.50  «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым.[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.45   Местное время. ВестиДагестан
21.00  Телесериал»Пороги».
[12+]
23.30   «Поединок». Программа Владимира Соловьёва.
[12+]
01.30   Фильм «Лесное озеро».
2011г. [12+]
08.00  Мультфильм  0+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 Д/с «Исчезновения»  12+
09.20 Х/ф «Двенадцать девушек»
12+
11.10 Д/с   «Операция «Антитеррор»  16+
11.45 «Аутодафе» 12+
12.30  Время новостей Дагестана
12.50  Проект «Мы – российский
народ. Дагестан многонациональный»  12+
13.15  Д/ф «Мой Цекоб» 12+
14.05 «Жилой мир»  12+
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «Горская новелла» 12+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «Два Федора» 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 «Линия судьбы» Сергей Агабабов 12+
20.45Д/ф«ХизриАмирханов. Путешествие в древность»  12+
21.50 «Прогулки по музею»  12+
22.30  Время новостей Дагестана
23.00 Время новостей Махачкала
23.20 «Профессионал» Сушист  
12+
23.40 Д/ф «И  вечный вызов на
ковер…»   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 «Прогулки по музею» 12+
02.50 Х/ф «Великолепная семерка»  16+
05.00 «Линия судьбы» Сергей Агабабов 12+
05.30 Х/ф «Два Федора» 6+
нюжмар,  2 июня
07.00 Время новостей Дагестана
07.15 Передача на аварском языке
1.00 Место встречи. (16+).
2.55 Дачный ответ.
4.00 Т/с «Дознаватель». (16+).
хамис, 1 июня
5.00 Т/с «Висяки». (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Висяки». (16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Место встречи. (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Свидетели». (16+).
18.30Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с«Морскиедьяволы.Смерч
судьбы». (16+).
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повышение». (16+).
23.35 Итоги дня.
0.05 Т/с «Погоня за тенью». (16+).
1.05 Место встречи. (16+).

нюжмар,  2 июня
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». Токшоу.[12+]
11.00  ВЕСТИ.
11.40   Местное время. ВестиДагестан
11.55  Телесериал «Отец Матвей».
[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  Мир Вашему дому
18.00 К 80-летию профессора  
Г.Гаджимирзоева. «Династия врачей»
18.20 Альма матер
18.30 Вести-дежурная часть
18.45 Реклама
18.50  «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым.[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.45   Местное время. ВестиДагестан
21.00  Телесериал «Пороги».
[12+]
01.00  Фильм  «Поздняя любовь».
2012г. [12+]
03.00 Фильм «Обет   молчания».
2011г. [12+]
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Ххуллун, 3 июня
6.00 Новости.
6.10 Комедия “Лысый нянька:
Спецзадание”.
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.40 М/с “Смешарики. Новые приключения”.
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Александр Демьяненко. Шурик против Шурика. (12+).
11.20 Смак. (12+).
12.00 Новости.
12.15 Идеальный ремонт.
13.15 На 10 лет моложе. (16+).
14.00 Вокруг смеха.
15.50 Это касается каждого. (16+).
16.50 Кто хочет стать миллионером?
18.00 Вечерние новости.
18.15 Точь-в-точь. (16+).
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. (16+).
23.00Комедия“ШефАдамДжонс”.
(16+).
0.50 Х/ф “Отель “Мэриголд”: Лучший из экзотических”.
3.05 Комедия “Быть или не быть”.
(12+).

алхIат,  4 июня
5.20 Наедине со всеми. (16+).
6.00 Новости.
6.10 Наедине со всеми. (16+).
6.30 Х/ф “Женя, Женечка и “Катюша”.
8.10 М/с “Смешарики. Пин-код”.
8.25 Часовой. (12+).
8.55 Здоровье. (16+).
10.00 Новости.
10.15 Непутевые заметки. (12+).
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 Идеальный ремонт.
13.15 Теория заговора. (16+).
14.10 Страна Советов. Забытые
вожди.К.Е.Ворошилов,В.С.
Абакумов. (16+).
17.25 Взрослые и дети. Праздничный концерт к Дню защиты
детей.
19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 Клуб Веселых и Находчивых.
Высшая лига. (16+).
0.45 Х/ф “Полет Феникса”. (16+).
3.30 Модный приговор.
4.30 Контрольная закупка.

Ххуллун, 3 июня
05.15   Фильм «7 футов под килем».
2014г. [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  ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается». Юмористическая программа.
14.00  ВЕСТИ.
14.20  Фильм «Сила Веры». 2013г.
[16+]
18.00  ПРЕМЬЕРА. «Субботний
вечер».
20.00  ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00   Фильм«Никомунеговори».
2017г. [12+]
00.50   Фильм «Соучастники».
2015г.  [12+]
02.50  Телесериал   «Марш
Турецкого-3».[12+]

2014г. [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  К МЕЖДУНАРОДНОМУ 
ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ.
Фестиваль детской
       художественной гимнастики
«АЛИНА».
13.00 Телесериал «Четыре времени лета»   [12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.20 Телесериал «Четыре времени лета».  Продолжение.
[12+]
20.00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00  «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
00.00   «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий.
00.55  ПРЕМЬЕРА.«Нашествие».
[12+]
02.50   Фильм «Срок давности».
1983г.

алхIат,  4 июня
05.00  Фильм «7 футов под килем».

Баян баву

Б

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

«ГIаданги гIамалги заманги»
12+
08.00 Обзор газеты «ХIакъикъат»  
12+
08.10 Мультфильмы  0+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 Х/ф «Великолепная семерка»  16+
11.10 «Профессионал» Сушист  
12+
11.30 Пятничная проповедь. Прямая трансляция из Центральной Джума-мечети г.
Махачкала
12.05 Золотая коллекция фильмов
о родном крае. Д/ф  «Когда
поют горы»  12+
12.30  Время новостей Дагестана
12.55Д/ф«ХизриАмирханов. Путешествие в древность»  12+
13.50 «Прогулки по музею»  12+
14.30  Время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «Драгоценный подарок»  
12+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «Княжна Мери»   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+
20.50 Х/ф «Ожерелье для моей
любимой» 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»  12+
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 «Однажды на Диком
Западе»  16+
04.55 Д/с «Операция «Антитеррор»  16+
05.20 Х/ф «Княжна Мери»   12+

Ххуллун, 3 июня
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+
08.55 Д/ф «Обрядовый праздник_Урхобай_Чародинский
район» 6+
09.20 Х/ф «Педагогическая поэма»
12+
11.20 «Мой малыш»  
12.00 «Время молодых» 12+
12.40Концертфортепианноймузыки. Солист Олег Полянский
(Германия)  6+
14.20 Х/ф «Повесть о первой
любви»12+
16.00 «Здравствуй, мир!» 12+
16.30  Время новостей Дагестана
16.50 «Парламентский вестник»
12+
17.10  Мультфильмы 0+
17.40Дагестанскоекино.Х/ф«Пора
красных яблок»  12+
19.00 Золотая коллекция фильмов
о родном крае. Д/ф «В горах
мое сердце» 12+
19.30  Время новостей Дагестана
20.00 «Чистое сердце»  6+
20.10 Проект «Мы – российский
народ. Дагестан многонациональный» 12+
20.40 «Глянец» 12+
21.10 Приветы и поздравления в
программе «Полифония»   
6+
22.30 Время новостей Дагестана
23.00 Х/ф «Первая ласточка»  12+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 «Мой малыш» 6+
01.25 Проект «Мы – российский
народ. Дагестан многонациональный» 12+
01.50 «Глянец» 12+
02.15 Х/ф «Мелодия из подвала»  
12+
04.10Концертфортепианноймузыки. Солист Олег Полянский

3.00 Т/с «Пуля-дура». (16+).
4.00 Т/с «Дознаватель». (16+).

3.25 Поедем, поедим!
4.00 Т/с «Дознаватель». (16+).

нюжмар,  2 июня
5.00 Т/с «Висяки». (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Висяки». (16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Место встречи. (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Свидетели». (16+).
18.30 ЧП. Расследование. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с«Морскиедьяволы.Смерч
судьбы». (16+).
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повышение». (16+).
23.35 Х/ф «Мировая закулиса. Тайные общества». (16+).
0.30 Мы и наука. Наука и мы.
(12+).
1.25 Место встречи. (16+).

Ххуллун, 3 июня
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 Красота по-русски. (16+).
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Однажды... (16+).
17.00 Секрет на миллион. (16+).
19.00 Центральное телевидение.
20.00 Ты супер! The best(6+).
22.30 Ты не поверишь! (16+).
23.30 Международная пилорама.
0.30 Х/ф «Конец света». (16+).
2.15 Елка. Сольный концерт.
4.00 Т/с «Дознаватель». (16+).

(Германия)  6+
05.30 Золотая коллекция фильмов
о родном крае. Д/ф «В горах
мое сердце» 12+
05.50Дагестанскоекино.Х/ф«Пора
красных яблок»  12+
алхIат,  4 июня
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 «Первая ласточка»  12+
10.10 Приветы и поздравления в
программе «Полифония»
6+
11.30 « Чистое сердце»  6+
11.40   Проект «Мы – российский
народ. Дагестан многонациональный» 12+
12.10 Х/ф «Кубачинская свадьба»
12+
12.45 Д/ф «Сокровищница Дагестана» 6+
13.00 «Глянец» 12+
13.30 Х/ф «Дочь моряка» 12+
14.45 Концерт Эльчина Кулиева   
17.20 «Человек и право» 12+
18.45  Передачаналезгинскомязыке
«Вахтар ва инсанар» 12+
19.30  Время новостей 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 «Не могу сказать «Прощай»    12+
01.20 Передачаналезгинскомязыке
«Вахтар ва инсанар» 12+
01.55  Х/ф «Мост Ватерлоо» 12+
03.40 Концерт Эльчина Кулиева   
12+
05.45  Х/ф «Дочь моряка» 12+
алхIат,  4 июня
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 «Деньги». (16+).
23.55 Х/ф «Шик». (12+).
1.50 Х/ф «Русский дубль».
(16+).
3.45 Поедем, поедим!
4.05 Т/с «Дознаватель». (16+).

ilchi@rambler.ru
ilchi.info
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Юбилейран хасну

Ванал цIанил бияла чIивисса бакъар
Уттигъанну, цала оьрмулул 60 шинал юбилей хъанахъисса гьантрай, жул редакциялий хъамалу уссия НурмахIаммадлул арс Мямма Мяммаев.

Б

уттал шяраву ЦIуликъянив
байбихьулул школа бувккуну махъ Мямма дуклай ивкIун ур
интернатрай. 1979-кусса шинал
къуртал бувну бур Дагъусттаннал
паччахIлугърал педагогикалул институт. 1985-ку шинал увххун ур Москавуллал Юридический академиялувун, къуртал бувну бур 1990-кусса
шинал. Зий ивкIун ур МВД-лул
структуралий. Муния махъ машхул
хьуну ур бизнесрахун. 2002-ку шинайн ияннин зий ивкIун ур Москавлив Аьрасатнал ПрезидентначIасса
Дагъусттаннал поспредрал хъиривчуну. Ккалай ивкIун ур Дипломатътурал академиялуву. Дуклай ивкIун
ур Американаву.
Мямма увчIуну ивкIссар АьФлул ПаччахIлугърал Думалул мукьилчинмур созыврал депутатнугу.
Ванал цIаницIун бавхIусса къуллугъругу цаннияр ца хьхьичIунссагу,
жаваблувшиву хъуннассагу бур:
«Мастер-М» тIисса финансирттал
ва промышленностьрал союзрал
президент, «Глобус» тIисса интеграциялул даврицIун бавхIусса дунияллул халкьуннал дянивсса бизнесклубрал президент, бур му клубрал
«интер Глобус» цIанилусса цилва журналгума, мунил редакциялул советрал председательнугу ур
Мямма цува.
Мямма, та ухьурчагу, цалва миллатрал, ватандалул, гъан-маччанал
ва кIулминнал масъалартту щаллу
буллалиминнал хьхьичIкьюкьлуву
ур. Уссурвал Хачилаевхъащалгу цIакьсса дусшиву диркIун дур
ванал. Мямма ур, республикалий
бикIу, Аьрасатнаву бикIу, хъана
хъисса хъуни-хъунисса иширттал
хIакъираву цала пикри бусса, сивсуну къуццу тIутIисса инсан, хIатта му
пикри цал-цал чIявучилминнуцIун
къабавкьусса бухьурчагума.

«Оьрмулуву чIявуну
цукунсса зат хъанан
бикIайрив бусавив?
Иш къуманивун багьукун, хьхьичIун бакьин
– цавай, къуманивату
бувккукун, тахлий битан – цайми».

Мямма Мяммаев

ссия, ацIанна, агарда Дагъусттаннал танийсса щалва правительство
отставкалийн гьан бансса кьасттирай бухьурча куну. На кумур кьамул къавхьуна. Нагу къалавгссияв
ттуйнма тапшур буллалисса къуллугърайн. Утти махъгу маслихIат
буллай бия лакрал чулухасса вакилну хьхьичIунай ачин. ХIакьинусса
Дагъусттаннал хъунамагу ттул чулухунай гьаксса авкьусса-хъинсса
ур. Ттухьва мукун маслихIат буллалисса кIанттай на ганахь, хъярчирай
кунма, увкуссия: «Дула ттухьхьун
ца къуртал хьуну лагавайсса колхоз, совхоз, на му чIирисса чIумул
мутталий давраннайн дуккан данна, ккаккиялун дихьлансса хозяй-

«Политика тадухьурчагу хъинну
захIмат-жапасса затри.
Кув чIумал личIи бангума къахъанан бикIай
мунил узданмур ва чапалмур чул».

Эрдоганнущалсса хьунаакьаврий

Цалва уттининсса оьрмулий
Мямма хьунаавкьуну ур жула билаятрал ва дунияллул политикалул
машгьурсса цIарду дусса инсантуращал, паччахIлугъирттал хъуниминнащал.
Цамур бакъахьурчагума, чIивикьивисса затну хIисав бан къабучIир,
«Глобус» бизнес-клубрал президент хIисаврайгу, хъуннасса политикалуву махъ нанисса инсан
хIисаврайгу, 2006-кусса шинал Саоьдуллал Аьрабусттаннайн, Турк
навун, ЦачIунхьу Аьрабусттаннал
Эмиратирттайн ва Кипрданийн  
ванал бувну бивкIсса 12 гьантлийсса аьрххи (официалсса визит).
Му аьрххилул хъунмур мураднугу

дувайсса хIадуршиндарацIун ца
чIиви-хъунсса бутIа ххи баву. Му
иширал агьамшиву тасттикь дуллалисса затну хъанай бур, цува Саоьдуллал Аьрабусттаннайн увкIсса
чIумал, давурттал элиталул вакилтуращалсса ихтилатраву «Глобус»
бизнес-клубрал бартдигьлагьисса
давурттан В.В. Путиннул лайкьсса
кьимат бищавугу.
Жула редакциялул хъамаличунахьхьун, иривну унува, буларду
жугу цаппара суаллу.
• - Мяммай, ина, мяйжаннугу, нажагь акъа ххал
къахъанахъисса инсан ура.
Чув, ци манзиллай ура ина
хIакьину? Цукунсса дур

***
анияр   ацIния мукьра
шинал хьхьичI Нурма
хIаммадлул арс Мяммаев Мямман хас дурсса ттула ца чIирихъунсса макьалалуву на куну
бур ванал хIакъираву укунсса зат: «Ттисса ва гьунттийсса
чIумул тIалав увсса политик ва
ишккакку», - куну. На хIадурну
ура хIакьинугу мива махъру тикрал бан. Хъиннува хъуни бувсса махърунугу къачIаланссар
тIий ура. Амма махъсса шиннардий политикалул ва жяматийсса иширттал авансценалия
Мямма, цукуннив цакуну махъунай хьусса куна, яувцун яхъанай ивкIунни. Духьунссар мунил цин лархьхьусса сававрттугу – цанна ххуйну кIулсса, жущара лаласун къахъанахъисса.
Ци бухьурчагу, нава тIимуния
на махъаллил хъанай акъара.
Лакралгу, Дагъусттанналгу,
Аьрасатналгу политикийсса
иширттаву Мямма Мяммаев
хатIалийсса инсан акъая. Му исватну чIалай бия чIарахминнангу,
къачIарахминнангу.
Уссурвал Хачилаевхъул бухлавгния шинмай чIявуминнал
тикрал буллалисса затну хъанай бия жула лакрал миллат
бакIчитурацIа хьуну ливчIунни
тIисса дарихсса пикри. Бюхъай
му мукун хьунугу бикIан. Амма,
иш багьвукун, ца иялчунал
кIантту бугьансса цамагу иялчу къалявкъуну къаличIайссар.
КъаличIан аьркинссар. Мукунминнавасса цану ттун мудангу
чIалан икIайва жува цIана ихтилат буллалисса инсан - ччарча чантI учаврил чулуха, ччарчагу чувшиврул чулуха. Му
пIякь бивкIун чIалай бур ванал
уттинин бартбигьлай ивкIсса,
паччахIлугъирттал даражалий
сса, хъуни-хъунисса мурадирттайну ва иширттайну.
Ттинин щаллуну ишла къабувсса ванал бюхъулуцIун ва
итххяххаврицIун дархIусса умуд
рал ххалгу жура кьукьин къаританну.

В

Р. Башаев

бивкIссар Саоьдуллал Аьрабусттаннайн Аьрасатнал Президент В.В.
Путиннул визит хьуннин хьхьичI

Сириянал шайхначIа
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ина дуллалимунил, дан ство хьун данна», - куну.
• - Тай бала-хатIасса
дакIниймунил сияхI?
урчIцIалукусса шиннар- ТIайлассар, махъсса шиннардийгу, ялагу ина чялишну
дий, нара дуллай ивкIсса давур
гьуртту хъанайна икIайвав
ттал ляличIишиву сававну, учинжула миллатрайн багьай
нуча, специфика сававну, ттуща
сса сайки циняв иширттачивун увккун, гьарца зат илдавух. ХIакьину цукунсса дур
нийх бачIлан, буслан хъанайгу
лакралми мурадиртталгу,
къабикIайва. Уттирив вана на зул
вилвами иширтталгу дяхьхьичI, цIувххумунихьхьун бювнивсса ара?
хъуссаксса аьщуйн щусса жаваб ду- Вин ххуйну кIулссар лакрацIун
лун хIадурнугу ура.
• - Республикалул политика- бавхIусса гай яла захIматми,  ххалуву, иширттаву ина махъ- вавххуми   масъаларттал вив, бусса чIумал уну чIалай акъара, инава политикнал, ишруккаккул биялсса «гьутру» бусса чув-адаминагу
унува…
- Политика та-духьурчагу хъинну захIмат-жапасса затри. Кув
чIумал личIи бангума къахъанан
бикIай мунил узданмур ва чапалмур чул. Ца ххуллух, ванияр арулламяйра шинал хьхьичI, Дагъусттаннал ца бакIчи лаглай, ганан кIанттай  
цама итлатисса ппурттуву, Москавлив хъинну лахъсса инстанциялийнгу оьвкуну, ттун маслихIат буллай
бия Кьиблалул Федерал округрал
хъунаманал хъиривчуну ацIан, силовиктурал аралул жаваб дулайма
заместительну. Му чIумал на ку

руккинттал чIарав, Хачилаевхъащал архIал, на мудангу авцIуну
ивкIшиву. ЦIуссалаккуйн къачагътал ххявхсса чIумалгу, штатрал бакI
дургьуну уссияв на гийх. Бувссия арцуйнусса хъунмасса кумаггу. Амма
чIявуну ци зат хъанай бикIайрив
бусавив? Иш къуманивун багьукун, хьхьичIун бакьин - цавай, къуманивату бувккукун, тахлий битан
- цайми. ХIакьинугу сайки мукунма бур. Муниятур жула лакрал бах
ттигу чIявуну чIиви личIлачIисса.
Дугъришиврул дя лякъин къашай
– жуллассагу, цайминналссагу. Масала, щяивкIун уссара бур учин

Буттал шяравалу
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«Илчилул» календарь

Ва нюжмардий увссар
***
Майрал 28-нний 1872   шинал увссар революционер, шаэр,
публицист ХIавинахъал Саэд.

Барча буллай буру

Ванал цIанил бияла
чIивисса бакъар
«Ишру, мурадру ттунма ччисса куццуй,
ттула мяърипатрацIун
бавкьуну нани
бан къахъанахъи
сса чIумал, хьхьичIа
укьавривура къулайшиву чIалан дикIай».
сса чиваркIуннал дянив: кувннайн
кув хъямала багьлай, цIарду дуллалисса бакъа бакъассар, яла ца, ягу
кIия, шама бивзун лавгуннихха –
укъачайсса бакъар лавгминнал хъирив. На ца ттулла чичрулуву куссия:
«Жула зунттал агьлу, зунтталмур
тIул-тIабиаьтрацIагу хьуну, шагьрулулмургу лаласун къархьуну, дянив
ялгъузну ливчIун бур», - куну.
Мунийн бувну, на хIакьину,
хъунмурчIин, лахъа-хъунсса политикалул аралиятугу махъунай хьуну, бартбигьлай ура лагьсса аьрщарайсса мурадру, цивппа мюрщину чIалачIисса бухьурчагу, цал
агьамшиву хъинну хъуннасса. Ттула арсная ва душварая чантI увку

сса инсантал хьун бан хIарачат буллай ура. Цанма-цанма лавхьхьу
сса кIанттурдайгу дуккингу бувну,
цанна-цанна хасъсса давурттайнгу
бакьав ттула племянниктал ва племянницахъул – цинявппагу 26 уссар.
Ттухь цIуххавай, мугу ккалли бан
сса зат – мигу жула лакрихха. Гъанминнан бакъассагу, бара мукунма
кумаггу цайми-цайми лакрангу, да
гъусттанлувтурангу.
Цила чIумал на, цаппара лакрал патриотъталгу лагма лаган бувну, сакин дурну уссияв лакку маз
ябаврин, буруччаврин цIа кусса су
ккушин. Мунил бакIрайвасса фондрайгу буссия нава хьун бувсса 300
млн. арцул. Конкурс баян бувну,
дуллай буссияв премияртту. Миккугума, барчаллагь учин кIанттай,
валлагь пуланнан, пусттаннан премия къадуллунни тIий, ттуйра аьйбювкьурду дуллай бувккуна.
• - Ина цила чIумал «Единая Россия» партиялул ца
яла хьхьичIунсса вакилну
ияв. Думалул депутатнугу увчIунав. Утти кьукьин
дурну дуссарив ганищал
сса дахIаву?
- ЦIанасса чIумал акъара царагу партиялуву. Ишру, мурад

Дунияллул гъунттулу

Аьжаивсса
ишру…

Австралиянаву 1859 шинал
лухччинийн итабавкьуну бур ганиннин гайннал аьрщарай бувагу къабивкIсса 24 кролик. Ряхра
шинал дянив ми 6 миллиондалийн бивну бур.  ХIакьину миннун ци банссарив къакIулнугума
бусса бур.

«Жула зунттал агьлу, зунтталмур тIултIабиаьтрацIагу хьуну,
шагьрулулмургу лаласун къархьуну, дянив
ялгъузну ливчIун бур».
ру ттунма ччисса куццуй, ттулла
мяърипатрацIун бавкьуну нани бан
къахъанахъисса чIумал, хьхьичIа
укьавривура къулайшиву чIалан
дикIай. Амма мунил Мямма Мяммаев, гьарца затирттайн кагу галай дурну, «отшельникну» чулий
авцIуну уссаргу къатIиссар. Тагьар
цамур чулийннай даххана хьурча,
ттула бюхъу чIявучинсса мюнпатиран ишла бан хьунсса сант чIаларча,
бюхъайссар баххана хьун ттулми
пикри-зикрирдугу.
• - Ин ша Аллагь. Мукун хьуну лякъиннав. Жу вин му
дакIнийхтуну чIагу тIий
буру. Ххариссару, та бухьурчагу, вищал «Илчилий» хьунабакьин. Цал
уттигу барча вил ряхцIалла
шинал юбилей!
- Барчаллагь зунгу. Нагу чIа
тIий ура жула бакъа чара бакъасса
«Илчилун» тIайлабацIуртту, лябу
ккуртту.  
Ихтилат бувссар
Руслан Башаевлул
Чивчуссар
Бадрижамал Аьлиевал

нал аьрщи сукку хьусса чIумал,
хIанттил 15 миллион литра экьиларгун дур.
Малайзиянаву Американал
актер Бред Питт гьурттусса рек
лама ккаккан даврий къадагъа
дирхьуну дур, га ккаккан хъинну авурсса уну тIий.

Американаву гьантлун 27
миллион халкьуннал «Макдональдсраву» зат дукайсса дур.
Дунияллийсса паччахIлу
гъирт таву цанма цала бувсса
ишру гьарзану шайсса бур Литванаву.

Хъамакъабитулунсса сурат

ЦIана Аьрасатнаву Американавунияр гьарзану бусса бур
ттуршва долларданул чагъарду.
ЦIанагу Африканал цаппара халкьуннал дусса дур аьдат, наврузбагнал жалин дурцу
сса хьхьуну ялувсса хьхьичIми
ккарччив рутайсса.

Японнаву бусса бур халкьуннал вичIив марцI дайсса хасъсса
пишакартурал  салонну.
Исландиянаву кафе-рес
тораннаву   «чаевые» дулаву
хъинну кьюкьаласса иширан
ккаллиссар тIар.  

Бувавагу цукунчIавсса чIу
кIа-чIитI къабаллай инсаннаща
Бажанаттуккул 25 азардаксса   40 ссятрай бакъа яхI бан къашайсса бур.
ккарччи дусса дур.
ХIадур бувссар
З. АьбдурахIмановал

Сан-Францисколий 1906 ши  

ДакIнийхтуну барча дуллай буру жунна ххишала дакъа ххирасса жула нину, Мяммал душ Каримова Роза оьрмулул 90 шин
хъанахъисса хъуннасса юбилейращал. ЧIа тIий буру вингу, вил
оьрмулул дус Жаруллагьлунгу цIуллусса чаннасса шинну.
ЛичIаннав ина ттигу цIуллуну жул дянив чIярусса шиннардий, вилла дакIнил гъилишивугу, ччавугу жуйх дачIлай, жу ххари буллай.
Вин хъиншивуртту чIа тIий, виха дуаьлийсса Жаруллагь,
оьрчIру, оьрчIал оьрчIру, миннал оьрчIру, цинявппагу
гъан-маччами, ина ххирами

Вай интнил бювхъусса
гьантрай, уссурссуннал, гъанмаччанал, дус-ихтивартурал

вив лавсун,  60 шинал юбилей
хьунадаркьунни, гьарца чулуха дахIалай чинну алгусса чувадамина – Къажлахъал Ибрагьиннул арснал Ансардул.
Ансар барча уллай, чIа
тIий буру Заннаяту цIакьсса
цIуллушиву, лахъисса оьрму,
уманая дакI ххари хьунсса чаннасса дуниял. Ина кулпатрал,
оьрчIал, оьрчIал оьрчIал, дустурал хIурматрала, ургъилданула къаукканнав тачIавгу.
Щалиххан итаннав   дунияллия.
Дустал, гьалмахтал

Барча вил ххувшаву, Ибрагьин!

У

ттигъанну ххуйсса хавар бувкIунни жула хъун
шагьру Москавлия Ккуллал
райондалийсса ЧIяйннал шяравун. Москавлив яхъанахъисса, ЧIяйннал шяравасса 16
шинавусса МухIуттинов Ибрагьин гьуртту хьуну ур 8-сса
тIиртIусса «Инттулсса умуд
ру» тIисса дзюдорал турнирданий. Шикку ва бястлий ув
ккун 52 кило кIушиврул ду
сса дзюдоистуращал, бувгьуну бур цалчинмур кIану ва лавсун бур кубок. Ва турнирданий гьуртту хъанай ивкIун ур
16 хIукуматраясса 1200 спортсмен.
Ибрагьин занай уссар Аьра
сатнал Президент В. Путиннул
сипталийну тIивтIусса самболул ва дзюдорал «Олимпий резерврал» школалийн.
Умуд бур жула жагьилсса
спортсменнал, ванияр хъуни
сса ххувшавуртту ларсун, жува

Ибрагьин МухIуттинов

вания гихунмайгу ххари булланссару тIисса.
ХIажимурад ХIусайнов
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«Илчи»маслихIатчи
Дунияллий яла
машгьурмур хIачIия
Щ

аллагу дунияллий яла
машгьурмур хIачIиялун
ккаллийну дур чяй. Мудан чяй
хIачIайсса бусса бур дунияллий
2 миллиардрая ливчусса инсантал.
Чяй дур 4 журалул: лухIисса,
щюллисса, ятIулсса, хъахъисса.
Чяйлуву дур инсаннал чур
ххан аьркинсса затру.
Теин (кофеин) – вайннул инсан таза уккан айссар, даврихсса
гъира бутайссар, къюкIлил зузаву цила нирхирай дитайссар,
ччаруллив ххуйну зузи байссар,
му бакъассагу, оьттул туннурду гьарта байссар, щин дуккан
дайссар.
Чяйлуву дуссар гуанин тIисса
чурххан заралсса затругу, ми
ялун личайсса дур заварка ла
хъисса хIаллай кIири дулларча.
Танин - хъинну дарувссар,
ххюттукалул даву сантирай дитайссар, туннурду цIакь байссар.
Щюлли чяйлувусса таниндалул
тIурча, инсаннал чурххава радионукленну буккан байссар, белокровие хьун къаритайссар.
Чяйлуву буссар витаминну
Р, В1, В2, РР, А, К, Е, м.ц. Витамин С тIурча, щюлли чяйлуву
10-лийну чIявуссар лухIи чяйлувунияр.
Уттигу ца маслихIат. Агарда зува лахъисса хIаллай телевизор ххал буллай бухьурча, зун
хIачIан аьркинссар чяй, щюлли чяй - хъиннура. Мунил теле
экрандалул радиация лагь дай
сса дур.
Аьлимтурал уттигъанну тас
ттикь   бунни чяйлул кумаграйну инсаннал чурххавун дукралущал, щинащал дуркIсса кIусса
металлу дуккайшиву.

ЛухIи чяй
Дахлахисса цинярдагу чяйлува 98% лухIи чяйлул дикIайсса
дур, цирдагу чIяруми - байховый. Так оьрчI лякьлувусса
хъаннин кIулну бикIан аьркин
ссар чяйлуву кофеин бусса, токсикоз хьун бюхъайссар. Лякьлул
къашайминнан, кьурчIищин дулайминнан чяй, качаргу бивчуну, накIлищал хIарчIун хъин
ссар.
- Атеросклероз, давление думиннан чяй мугъаятну хIарчIун
хъинссар, цIуну дурсса тунтсса
заваркалия махъаллил хьурча
хъинссар.
- Шану къабияйминнан утту_
бишин хьхьичI чяй хIачIлан
къабучIиссар.
- Дурну лахъи ларгсса заваркалуву пуриндалул цачIуншиву
ва кофеин чIяву шайсса бур. Подагра, давление, глаукома дусса
къашайшалангу укунсса  чяй заралссар.
Тунтсса чяй къабучIиссар дулун мюрщи оьрчIангу. ОьрчIан

Агарда зува лахъи
сса хIаллай телевизор
ххал буллай бухьурча, зун хIачIан аьркин
ссар чяй, щюлли чяй хъиннура. Мунил телеэкрандалул радиация
лагь дайсса дур.

чяй накIлищал дулун аьркин
ссар.

Щюлли чяй
Щюлли чяйлул ранг дикIай
ссар  щюллисса, чяй щюллинна
кьакьан дайсса дуну тIий. Дурксса чяйлул ранггу щюллиссар.
Рангираяр щюлли чяйлул качествагу хъар шайсса. Щюлли чяйлул ва лухIи чяйлул личIишивугу,
тIин ва тIааьнсса чяйлул кьанкь
хIисав дарча, щюлли чяйлуву
дакъассар лухIи чяйлул тIин ва
тIааьнсса кьанкь.
Щюлли чяйлул «обмен веществ» цила  нирхирай дитайссар
ва ваницIунна дархIусса азардая
буруччайссар. НукIузаманнайва
хIисав хьуну бур щюлли чяйлул
инсан уч хьун къаитайсса ушиву, дукралущал инсаннал организмалувун бувхсса токсинну буккан байшиву, цIу цачIун
хьун къабитайшиву, золотуха
хъин дайшиву, авитаминоз, цинга хъин дайшиву.
Амма дакIний битияра:
кIулну бур щюлли чяйлул давление лагь дайшиву, мунияту давление лагьсса инсаннан
щюлли чяй чIяруну хIачIлан
къабучIиссар, къабучIиссар
лахъсса кIиришиву дусса къашайшивурттангу, ччаруллал
къашавайминнан, лякьлуву
оьрчI буминнан, тахикардия думиннан, шану къабиллалиминнан. ЦIуллу-сагъшиврун зарал
ссар яргсса муххал кьанкь дусса,
мукунна лахъи ларгсса, чагъар-

данул кьанкь дусса щюлли чяйгу, лахъисса хIаллай щаращи
дурсса щюлли чяйгу.
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Эса Аьбдуллаев

Лаккуная оьрусрайнсса
словарь
Дайдихьу №12-15,19

КI Я Л А

КIЯЛАI   I. кр. ф. к кIяласса;  
кIяла бан I) побелить; къатта
кIяла бан побелить комнату;
2) вылудить, полудить; кIункIур
кIяла бан вылудить (медную)
Авитаминоз:
кастрюлю); 3) перен. соврать
- Щюлли чяйлул кIира чIири ина лап кIяла буллан ивкIунна
къусул ялун ца стакан ща- ты уж совсем стал врать;   кIяла
ращисса щинал бувтIуну, 10 бищун, кIяла талан стать белоЭса Аьбдуллаев
минутIрайсса кIучI дурну ди- ватым, белёсым;    кIяла кьатайссар. Вай чяйлул гьантлун 3 кьан иссохнуть, похудет;   кIяла бот. редька  (букв. белая редилаган побелеть, побледнеть;   ска)
стакан хIачIларча хъинссар.
кIяла хьун I) побелеть, стать
КIЯЛАМ(АХ)    IV (-уххал)
белым; 2) стать седым; бакI жесть (букв. белое железо)   
Ангина:
КIЯЛА-МАЧIАССА блед- Щюлли чяйлул кIира чIири кIяла хьуну бур голова посекъусул ялун ца стакан щара- дела; 2. I-ый комп. сост. сущ.: ный; кIяла-мачIасса лажин
бледное лицо
щисса щинал бутIайссар, 15-20 кIялаччатI белый хлеб
КIЯЛАМАШАКУ III (-рал)
КIЯЛА2 IV (-лул)   I. белая
минутIрай кIучI дурну дитай
одежда, покров; кIяла лаххан бот.  мускатный шалфей  
КIЯЛАМИ    I. (-ннал) собир.,
надеть белое, одеться в белое,
стать белым;   дунияллул кIяла полит.  белые, беляки; 2. (-ннул)
ларххун дур земля   оделась в джинны ◊ кIяламиннувухсса
белое (о снеге); 2. балх. белая чудной, полоумный
КIЯЛАМУСИ  IV  (-л) плакраска (у гончаров)
КIЯЛААРЦУ   IV (-л) сере- тина (букв. белое золото)  
КIЯЛАНАВТ  III  (-лил) кебро (деньги)     
КIЯЛААЬРЩ(И)  
IV росин (букв. белая нефть)
КIЯЛАНУ бело; кIялану
(-арал) белая глина (для побелбикIан
быть белым; ◊ лажин
ки стен)  
кIялану
икIан быть чистым,
КIЯЛАБАРЗ III (кIялазурул,
безупречным,
невиноватым; на
-ру, кIялазурдардил) надгроблажин
кIялану
ура я честен, на
ный камень; кIялабарз бищун,
мне нет вины
кIялабарз бацIан бан поставить
КIЯЛАНУВЩ(И) III (-ул)
надгробный камень
корнеплод сныти   
КIЯЛАБАКI III (-л) белая
КIЯЛА-ПАРХССА белесоседая голова; <> КIялабакI ватый, белёсый
«Белая голова» прозвище, данКIЯЛАПIИ IV (-лул) хосное лакцами в Кумухе   грузин- рех. застёжка
скому академику В.Т.Топуриа,
КIЯЛАССА белый; кIяласса
ссар. Чансса кIукIлусса щюлли исследовавшему в 30-х годах гьухъа белая рубашка; ◊ лажин
кIяласса инсан безупречный
чяйлий гьантлун цимилагу ви- лакский язык
КIЯЛА-БИШЛАШИССА человек; кIяласса арив лухIисса
лагайссар кьакьари.
белёсый, белесоватый
ятту загадка на белой равнине
КIЯЛАБЯЪЛИ III (-лул)   чёрные овцы (отгадка: буквы
Гипертония (лахъсса 
бот.  черешня
на бумаге)
давление):
КIЯЛАВХХУССА
III
КIЯЛА-ТАЛАТИССА пере- Заварка даннин хьхьичI щюлли чяй вилагайссар гъилисса щара- (кIяларххусса IV) прич. прош. ливающийся в белый, белёсый
лархъсса щинай, гиву кофеин чан вр. гл. кIялаххан белёсый, бело- цвет
КIЯЛАТТУРЛАН III (-дабаншиврул. Яла шюршусса чяйлул ватый
КIЯЛАГЬИ
III
(-лул, лул)  бот. белена   
ялун дутIайссар щаращисса щин,
-рттал)
берёза;
КIЯЛАТIУТI(И)I IV (-ул)
3 г. чяйлуйн бачIи стакан щара- -в/-ртту,
щисса щинал хIисаврай, кIучI дур- кIялагьилул мурхь берёзовое бот. ромашка щитовидная
КIЯЛАТIУТI(И)2   (-ул) вину дитайссар 10 минутIрай. Дук дерево
ноград
(белый)  
КIЯЛАДИКI  
IV  
(-ул)
дора дуркуну махъ гьантлун шамилКIЯЛАХЛАН
длит. вид гл.
брокачественная
опухоль  (букв.
ла вай чяйлул (чIумух ца стакан)
кIялаххан
беое мясо)
хIачIларча, хъинссар.
КIЯЛАХРУ  IV (-лул) белый
КIЯЛАДУВССИ  III   (-илул)
налёт;
белизна
луженная
медная
посуда
БакI цIуцIинан:
КIЯЛАКЬАЯ  
III  
(-рал)
- Щюлли чяйлул ца чIири
Хъиривгу буссар
къусул ялун ца стакан щаращисса щинал бутIайссар, 15-20
минутIрай дамрай дитайссар.
Ялун бичайссар суврарал къепгу. Укунсса чяйлул, хIарчIун
центре «Чистый звук» имеется большой выбор слу15-20 минутIравун, бакI хъин
ховых аппаратов, отечественного и импортного произбувантIиссар.
водства.
Дизентерия:
Подбор и настройка слухового аппарата проводит опытный
- Щюлли чяйлул 50 граммдипломированный специалист Шамиль Нурмагомедович.
рал ялун ца литIра щаращисса
Цены на аппараты и запчасти низкие (невысокие). Гарантищинал дутIайссар, дачIи ссяруем качества всех аппаратов.
трай дамрай дитайссар, яла щаС 1-го мая до конца священного месяца Рамадан скидки на
ращи дайссар ца ссятрай лагь20%.
сса цIарай, дигьайссар. Хьусса
Кому положено бесплатные аппараты, могут вернуть затранастой, пюрундалул   банкалученные средства по кассовым и товарным чекам центра.
вун дуртIуну, холодильникраву
К  нетранспортабельным больным специалист может выедитайссар 3 гьантлий. Дукра духать на дом.
кан дачIи ссятрал хьхьичI гьантРасположен   Центр по улице Шихсаидова в поликлинике
лун мукьийлла кIи-кIира хъунна
«Арника» на 1-вом этаже. Спросить Шамиля.
къуса хIачIларча хъинссар.
Работает центр с 9 ч. до 17ч., кроме субботы и воскресенья.
Тел. 8 - 988 - 444 - 77 - 22.
ХIадур бувссар

Хъин бувайсса
рецептру

Объявление
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ХIавинахъал Саэд увну 135 шин шаврийн

Лакрал миллатрал хъунасса арс
ЦIу кунасса
революционер

Н

увчIуя ва чаннанния був
сса инсантал къабикIай.
ЦIаралгу, кIинтнил оьсса дя
къилгу щийчIав рахIму къабай,
къювугу гьарманан цIун дикIай,
кIусса гьивугу кIу шай. Амма
ххишала дакъа нигьачIаву дусса
иширайн инсантал хушрай най
бивкIния махъ, гай мукун нанаврин сававгу диркIссар: аьрщарай чаннасса бучIантIимур ххувшаврил цIаний.
Шинну цаннил хъирив ца
лерххун най дур. ЧIун ларгукун тамансса задру дакIния буккай, хъама битай. Амма жула бу
ттахъал бувсса ссахачIав лащан
бан къашайсса гьунарду хъама
къабитай. НахIакь къаучайхха,
сагъминнан дакIнийссаксса инсан къаивчIайссар куну.
1904 шинал Саэд Петербургуллал университетрал физикоматематический факультетравун
увхссар. Петербурглив дуклаки
сса шиннардий ХIавинахъал
Саэд хIарачат буллай ивкIссар
къарциншиврува уккан, пиша
лахьхьин, хъунмасса ва мискин
сса кулпатраву ивкIусса буттал
кIантту бугьан. Га подвалдануву яхъанай ивкIссар, чIявуну
дарсирдайн лагайсса ивкIссар
ччатIул хъисвагу къабувкуна.
Ккашил хъанай, инжит хъанай
уна, дуланмагъ хьунмур ляхълай ивкIссар, цала мурадрайн
лакъавхIуну най ивкIссар.
Оьруснал цалчинсса бур
жуазно-демократический революция хьусса чIумал, Саэд жагьил ивкIссар, жагьилсса студентну уна революционергу хьуссар.
Петербургуллал зузалтрал дянив ганал аьнтсса ва ххаллилсса
талатаврил политический школа къуртал бувссар. 1905 шинал
январьданул 9-нний – Оьттул
алхIат кьини – га путиловцынал
кьюкьраву баррикадарттай талай ивкIссар.
ХIавинахъал Саэд оьруснал ва
дунияллул культуралул яла язими вакилтурал творчество хъинну хъирив лавну лахьлай ивкIссар.
Оьруснал литературалул оыт лахьлай ивкIхьурчагу, га иялну миллатрал шяирну, чичуну, публицистну личIлай ивкIссар. Му пикрилий
ганал творчество Азербайджаннал
Ахундовлул, Армениянал Налбалдяннул, Къазахсттаннал Абайл,
Татаристтаннал Тукьайл, Ухссавнил Осетиянал Коста Хетагуровлул творчество куннассар.
Цала бусса оьрмулий ХIави
нахъал Саэд Аьрасатнащал, оьрус
нал халкьуннащал цашаврил тарихийсса ххуллия дагъусттан
халкь баччан бан кьаст дуллай
бивкIсса буржуазиянал миллатчитурайн, шовинистурайн къаршину талай ивкIссар. «Дагъус
ттаннал кьадар,   – чивчуну бур
ганал 1912 шиналва, – буцаву
дакъа АьрасатнацIун бавхIуну
буссар, цалчинмунил талихIгу
кIилчинмунил талихIравур бу
сса… Жунма, дагъусттан халкьуннангу, так гайннащал уссурвалну, канил ка дургьуну бачинни
личIлачIисса».
МахIаммад Буттаев

Саэд Габиев

***
Чирюртлиясса Тажуттин Кьадиевлул Габиев Саэдлуйн гьан був
сса чагъар. Чагъар гьан бувну бур
1913 шинал июльданул 16-нний.

Саэд дустуращал. ш. Баку. 1922 ш.

ХIавинахъал
Саэдлуя дакIний
ливчIмур
Парчри 

Н

а оьрчIсса чIумал жул шяраву
Саэд Габиевлул цIа чIяруну
зумух ласайва. Цува цу урвав тIун
икIайссияв.
Халкьуннай   аьтIисса, миннал талихIрахлу жан дулайсса инсангу, магьирсса шаэргу ивкIшиву
кIул хьуна 1932 шинал лакку мазрай итабавкьусса «Инкьилабрал
шаттирду» тIисса луттирая. 1926
шинал Саэдлул «Лакку чугурданул
чIу» аьраб хIарпирдай итабавкьунал цала хьхьичIмукъуву хъинну багьавай куну бур: «Укунсса шеърирдал жангри жулагу буна, жува чий
дакI мяш хъанай занан багьлагьаву
хъунмасса зад бур».
Саэдлущал хьунаакьин хьурдай
тIийна икIайссияв.
1954 шинал август зуруй
МахIачкъалалив Тарихрал, мазрал
ва литературалул институтрал элмийсса сессия тIитIин най бия. Га
сессиялийн Ттуплислия Габиевлуйнгу оьвкуну бия.
«Дагестан» тIисса гостиницалий га ливксса хьхьуну на ганал уссу
ХхутIу-АьвдурахIманнучIа хъамалу уссияв. Жу кIиягу Саэдлухь аврав учин лавгру. Номердануву цувалу ия. Чурххал лахъ акъасса Саэдлуй хъунисса оьрусса ссирссил
тту дия, чIири бючIан бувну бивчуну бия. Ганай щюллисса китель,
мангъал рирщусса някIсса галипай
хIажак, цIай-цIай тIисса хурумрал
чакмарду дия. Укун лазилавкьусса
арулцIаллийхъайсса шинну хьусса
къужа, жагьилнаяр зирангну лавай
ивзун, жул хьхьичIун увккун, карду
дургьуна. Жу яхши-хаш бувссия.
- Часса ура, уссил арс, щиясса
ура? – цIувххуна Саэдлул ттухь.
- На Хъусращатуссара, ттул
ппухълу личIину ссалчIав хьхьичIун
бувксса къабивкIссар, - учав на.
- Мукун маучара, мукун маучара. Цайминнал цала буттал кIану
бахлахийни, хъусращи душманнащал бухлаганнин талан бикIайсса
бивкIссар, - увкуна ганал, къаччан
бивкIун, хъитгу куну.
На бусав, ахиргу, нава цурав.
- Варив тIурча, оьрчIнийвасса
мютIиакъуя, цува авттукун, ина

Саэдлул ппу Ибрагьин

рирщусса кIанай ттуй май дирхьунни тIун икIайссия, - куну, пиш-пиш
тIий цаха ялугьлагьисса уссил хасиятгу ттун кIул дуруна.
- Вил «Лакку чугурданул чIукIа»
ххуй бивзна ура, - учав на, цайми
гъалгъардайн багьсса чIумал.
- «Лакку чугурданул чIу» уча.
«ЧIукIа»  учайсса тиха-шиха архния цукун-бунугу баллалисса
чIунийнни. Ттун лакку мазгу ххуйну кIулссар, - куну, тIайла ацIан увра
на Саэдлул.
КIира ссятрай сессиялий Да
гъусттаннай революция хьусса куц
буслайгу ивкIун, сессия къуртал хьукун, кьунниялай Саэд, Верховный
Советрал залданува увккун, кьатIув
хьулух авцIуна. Халкь ганал лагма
лавгуна, га цIа дурксса чув гьарцаннан ххуйну ккаккан ччай бия…
1963 шинал, февраль зуруй, дяркъусса кIинттул кьини, чIявусса
гьалмахтуравух нагу лавгссияв Избербашрайн, Ттуплислия
БакуйхчIин Гъумукун махъва-махъ
нанисса Саэдлул хьхьичIун. Февральданул 25-нний Гъумук ганал
гьаттайн чIявусса халкь бавтIуна.
Гаксса хъунасса адамина личIину
хъун хIурматрай учлай бакъая.
ЧIалай бия ганал душмантал дустуравугу бушиву. Муркъилинахъал
ХIажинаяту тIайла хьуну, ганал кьадру бумирив, га уттава хьурча, цивппа литIун хьуну бия. Саэдлухь Акниев Шагьимарданнул дакIнийхтуну
мукун угу-увкуна:
- Инанияр нава ивкIуну ччива, Саэд.
ТачIав хъамакъабитанссар Саэдлул гьалмахчу, хьхьичIавасса учитель, Аьвдул-Кьадир Дандамаевлул Габиев гьаттавух ишин хьхьичI

увкусса махъру:
- Саэд виричусса, кьянкьасса
адаминая. 1919 шинал, Деникиннул карательный отряд Гъумукун
диявайсса чIумал, душмантурал
вив лавсъсса Саэдлухь: «Ина ши
чча щилла итаакьайсса?» - увкукун:
«На ва ттупанграх ласайссар ттунма
ххуллу, бачияра цума уссарув ттул
хьхьичI  ацIансса!» – куна.
КIиккува нагу лавхъссия укун
сса махъ:
«Гьалмахтал! Ва жунна хьусса
хъуннасса оьшивур – ваксса хъунасса лаккучу ттинин жула ялату
къалавгссар. КьурчIишиву цуксса
кIунугу, виричусса ванал гьаттачIа
ша кьянкьану бизанну, иттал ккарк
ру мукьал атил къабанну: ясрал
кьюкьин данссия ларайсса нурчIи!
Ххирасса Саэд! Вил лакку чугурданий макьан къадурцусса, вил
сазрава укъавксса лакрал чичу цаягу акъассар. Вил оьрмунияр дакI
мяшсса оьрму, вил бивкIунияр дакI
мяшсса бивкIу ттун ттунма къаччива. Циняв миллатирттал талихIрал
цIаний паччахIнал зулмулущал талай бивкIсса вил ярагъ жу сситтул
букан къабитанну. Совет власть
дишин, партиялул мурадру щаллу бан букъав къабивтсса, душманнайн ккулланияр кьутIайсса вил
кьалам жу канища щяв багьан къабитанну. Ина тачIав жун дакIния
къауккантIиссара.
Вин аьрщи нахIу хьуннав!».
Абачара ХIусайнаев

«Ххяххабургъил»
чани

Д

агъусттаннал захIматкашнан,
мукунма цайми кIанттурдал
халкьуннангу, Ибрагьимлул арс
Саэд Габиев машгьур хьуну ур
«Дагъусттаннал ххяххабаргъ» ва
«Бусурманнал кказит» итабакьлай
айивхьукун. ЗахIматкашнал мурад
ру буручлачисса статьяртту ми кказитирттай итабакьлан бивкIун махъ,
халкьуннал чулуха Саэдлущалсса
хIала-гьурттушиву ххишала хъанай, га хъинну ххира хъанан ивкIун
ур. Укун бивкIшиву мяйжан буллай
бур гай шиннардий СаэдлучIан гьан
буллай бивкIсса чагъардалгу.
КIицI лавгсса кказитру итабакьлакьисса Саэдлул адресрай
гьан бувсса, ганахь барчаллагьру
тIутIисса чагъарду чIявусса бур.
Вайнна ми чагъардавасса цаппара.

Лавайсса хIурматращалсса
Саэд!
Гьарца затраяр хьхьичI, ххира
сса дус, буттал билаятраха ина
бувсса хIат-хIисав дакъа хъинбаларттащалсса захIматрахлу
ва бувсса къуллугърахлу ттуяту
дакIнийхтунусса барчаллагь кьамул бува. Хъирив тавакъюри вихь,
багьайманайн тапшур баву, ва
ттул адресрай – Чирюртлив Тажуттин КьадиевлучIан – «Дагъусттаннал ххяххабаргъ» кказит
гьан булувара куну. Ттунма хъинну ххирасса ва кказит чивчуния
шихунмай – яни гьашину июньдалул цанния шихунмай, на му кказитрах ссавур дакъа ялугьлай ура.
Амма ттунма му цуксса хъинну
ччай бунугу, ттигу ттухьхьун бириян бувар. Шикку вил кказит бириян хъинну захIматну бур. Цанчирча, вил кказитру бахлай кIунттихь
ххал шавривун, кIанттул хъуниминнал – чиновниктурал циняв зеххай.
Цамур ххуллийх цукунчIав бириян
тIий бакъар. Вай гьантрай укунсса
иш хьуну бур: «Дагъусттаннал ххя
ххабаргъ» кказитрал махъсса номер
Щурагьун буккавривун, му ххал хьусса полицмейстер Пепеляевлул, бахлахиминнаща циняв машан лавсун,
булун аьркинсса кIанайн биян бувсса
хавар бур.
ДакIнихтунусса
хIурматращал
Тажуттин Кьадиев

***
Ва чагъар Гъумучату Саэдлуйн
гьан бувну бур 1914 шинал мартрал
17-нний.
Ххирасса Саэд!
Февральданул 24-нний, вин суд
буллалисса кьини, вил дусталсса
жун, мукунма, ина вих хьу, бугьараминная, хъами-оьрчIунная тIайла
хьуну, цинявппагу Гъази-Гъумучиял
агьалинан хъинну захIматсса кьини хьуна. «Гьай, жул Аллагь, Саэдлун буллалисса суд ссайну къуртал
шайвав?» - тIий, къазразан бувну
циняв занай бия. Гъумукгу, Гьухъаливгу кIичIирттаву, ккурчIа-чIирах,
хIатталливсса караматчитурал
зияратирттай, ина судраща хха
ссал аннав тIий, Аллагьнайн дуаьр
тту дуллай бия хъунив хьусса арамтал ва хъами. КIулсса куццуй, ми
дуаьрттал кумаг къабай, амма циванссар, вин шанма барз дуснакьрал
кьувкьушиву бавукун, вин бувсса кьянкьасса судрая цаннахь-цаннал бусан
ва вих хьун ччан къабивкIунни.
Вийн къаршиминнан судрал
хIакъираву бавукун, шадну гьарцаннахь буслай, агьалинал дянив ппив
бан хIарачат буллай, ми цайнма
оьхIал бунни.

26 май 2017 ш.

ilchi@rambler.ru
ilchi.info
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Душман-ссибирлив,
КъааьтIий ци бави – навалу бура
КIинттул дяхьхьунив.

1907 ш.

Гьалмахтурайн
ТтучIан чагъар бувкIунни
Аьзиз буттал кIаная,
На ккаккан ччи дустурал
Леххаврий шаппай оьвтIий…
Му хавар на буккайхту,
Ца угь бувкри дакIнива,
Хханхха ччувччуну лавгун,
Марххалттайх вайлул гьансса.
Ци бави на, барзунттив,
Ци чиви зухь, гьалмахтал,
Жандарм къатIул увгьуну,
Ччанну муххав бухьувкун?
На цукун кьабитави
Гьанжиллал муххал ххуллу,

ХIавинахъал Саэд

Аманат
Ца аманатри зухь, лакрал жагьилтал,
Нажагь гъурбатрай ттун бивкIу булурчан,
Ттул гъарибсса нурчIи ласунмур бара,
ДакIнин ччи зунттаву кьа къурув дуччин.
Хъуннех чIалачIиний, АхIилу гъанний,
ВацIилу ххал шайний, Гъумук шагьрулий,
Ялун бивкI зулмурду ялтту къявхъ тIиний,
Душманнащал биян цив сакин шайний…
Зунттурдая кьаннайн вай-гьай щаращал
Щюлли хьхьирийн щинну диян дан гьайний,
ДакIнин ххира щюлли хъуни зунттурдал
Сангардая къарал гьич чан къашайний.
Дайлсса мисри турду сагънура дуний,
Битан хъин ттупангру хъинну гьарзаний,
Тархъан кьянкьа дакIру дух къалагайний,
БарцIру бугьай ккаччив ций чан къашайний.
Ясир хьунай дишай зулмукарнал мах,
Гъаргъун, оьрчI вирттаврал экьиличайний,
Тархъаншиврул балай щюллисса гьанах
Тархъаншиву ччинал гюргутIи байний.

Утти, ххуй дус, ттул аьзиз, зухIалул чак буваннин,
Цал ттигу леххав уча, жува цачIун ба куну.

1905 ш.

1904 ш.

Духсса макьан
Щюлли барзунттал ялтту бивгьуну лагай лачин,
Майдан ардайн агьувкун, нагу дакIнийн булути…
Буттал ххуй багъирдаву балай чан къабай булбул,
Балайлувх, янил чаний, нагу хIала улути…
Бургъил къяртрай бивхьуну, ттуя ссалам бувкIукун,
Зурул чаннащал архIал ттун жаваб гьан дулува…
Гъурбатрай ина дакIний, на рутIайцири мукьал
ХIисав данманах луглай, валлагь, къалякъинссари.
Лакку бизанттайцири марххалтту бассарчангу,
Ттул мукьал аьтарттащал архIал къабацIанссари.
Дунияллул аьлимтал, бавтIун, суал барчангу,
Ттул хханххиравцири цIу лещан дан къахьунссари.
Мисриллал пиръаьнтурал таптарду ххал барчангу,
Ттувусса азарданун дарман къалякъинссари.
Ссавнийсса ссурухIиртту аьрщарай ликкарчангу,
Ттул зиялун ларг вирдакI дазин къабюхъанссари.
КьутIпутурал леххаврин ссавнил амру хьурчангу,
Ттул ччаврил дяркъу щинал гьич мякь къалихханссари.
Душманнал дуаьривав, къуртмал дархIу къурхъривав,
Ваксса жува ччай буна, хIайранну личIан бувсса?

Аьйб мадари
Аьйб мадари, ччисса буттал кIанттурдив,
ЗучIату на ччяни левххун лавгун тIий;
Аьйб мадари зугу, щюлли барзунттив,
Зуяту гъурбатрайн на арх хьуну тIий.
Мяйжанну на ура зуяту архну,
ДакIнин хас бакъасса ухссавнил чулий:
Амма дакI ва аькьлу даинма гъанну,
Зуя аьтIий бикIай дяхтта ва хьхьунив.
КIюрххил лавай ивзун, чани ххал хьувкун,
ХьхьичIра-хьхьичI зул сурат ттун чIалан дикIай.
Ттунма хавар бакъа зухух лавгукун,
Хъювхъу тIий иттату макь цурда дачай.
Ялтту бучIу ттуя, аьзизсса миллат,
Зуха дансса даву къадунна лирчIри,
Душмантал сававрай гъурбатрайн агьну,
Жан дакъа зун дулун цичIав къалирчIри.
1906 ш.

Цурдалусса дакI
Щюллисса чIапIи къяртрайх бишлай бур
Буран бияннин;
Язугъсса вирдакI гъаргъун гьавай дур
На ятин хьуннин…
Оьккисса мурчал лавсун лавгунни
Ттул щюлли чIапIи;
КIа архну лагайхту, аьтIун диркIунни
КIа бивкIсса къяртри…
Ясирну лавгукун жагьилсса ххира

Атли-Буюннал бакIрай
Ясус къарал бухьувкун?
Ттуща учIан шайссарив
Харавасса Щурагьун,
КIичIирттал бакIра-бакIрах
Ккаччив абавхъун буна?
Валлагь, пIякь чавай ура
Буттал кIанттул ратI-ххяллах,
Ттунма хавар бакъана,
Душман-Ссибирлив хьунна.
1909 ш.

ХIатталлив
Щюлли хIатталлив ттун буркIунттив ххал шай
ХьхьичIа-хьхьичIа лаглай бувччунал бакIрацI.
Мий буркIунттаву ттун ца буркIна ккаккай:
АьтIий щяикIара на микку гьаттацI.
КIанийн я бияйхту, ттул кIукIлусса дакI
ЧIявусса хияллал аьрарххун гьан дай;
Микку пикри шай ттун: гъурбатрал чулий
Цуппалу, ятинну ав вайлул хьусса…
Миллатрал ттуй бивхьу яла хъунмур бурж
Лакъавхъун, ивкIуну гьан къаччива ттун;
Ажалданухь мажал чIачин къахьунссар,
Амма бурж лакъавхъун гьан къаччива ттун.
Гьари чувнал къатта махъва-махъ гьаври,
Мискин, паччахI, авдан гьантIиссар гивун…
Амма бурж къалавхъна гьан къаччива ттун.
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Жула тарих-таварихрава

XIX ттуршукулийсса лакрал щархъал
кулпатирттал сияхIру

1

2

3

4

5

6

60

Ильяс Джабраил
оглы
Брат его Юсуп
Женщин   2

13
10

Гамзат Омар-Бута
оглы
Сын его Цахой
Внук его Джабраил
Цахой оглы
Женщин   5

63

Абдулла
Абдул-Кадыр оглы
Женщин   3

30

Гадис Закария оглы
Женщин   1

33

По ремеслу и
промыслу
По торговле

Возраст на
01.01.1886г.

Зирал Магомед оглы
Сыновья его:
Магомед
Юнус
Женщин   2

13

Абдул-Муталиб
Дамадан оглы
Женщин   2

17

Махмуд Цахой оглы
Сыновья его: Цахой
Магомед
Омар
Женщин   1

50
23
18
10

Магомед Цахой оглы
Сыновья его: Яса
Сулейман
Гасан-Али
Магомед
Женщин   3

70
15
13
10
1

14

Гази Магомед оглы
Женщин   2

29

15

Султан-Магад Цахой
оглы
Сыновья его:
Магомед-Гази
Магомед
Магомедай
Женщин   4

60

16

Нугай Гаджи
Сын его Гази
Женщин   3

80
2

17

Али Ибрагим оглы
Сыновья его:
Абдулла
Алил
Магомед
Ирбагина
Женщин   1

65

  лудильщик

18
14
11
6

Грамотен на
арабск. яз.

Магомед Гаджи оглы
Сыновья его:
Абдурахим
Муса
Женщин   2

70

Мусалов Ибрагим
оглы
Сын его
Гази-Магомед
Женщин   2

63

12

13

32
7

50

Ясупи Омар оглы
Сыновья его: Омар
Джалал
Магомед
Юнус
Дамадан
Женщин   3

45
17
12
9
4
1

8

Гаджиясулов Салих
оглы
Женгщин   1

20

9

Мама Султан-Магад
оглы
Сыновья его:
Абдул-Меджид
Дилла
Женщин   2

36

кузнец

лудильщик
Знает русский
яз.

10
8
торговец
Грамотен на
арабск. яз.

18

кузнец

19

8
5

Спорт

Махъра-махъсса мачт –
лапра хьхьарану

А

ьрасатнал футболданул премьер-лигалул
махъра-махъсса турданул
тIуркIулуву «Анжи» чил
майданнив дух хьунни Москавуллал ЦСКА-лияр.
Армейцытуращал бювхъунни жулла командалул
къапулувун 4 гол бакьин.
Утти ЦСКА кьянкьану дур
таблицалул 2-мур ххуттай
ва мунихь ихтияр дур хъиривмур сезондалий ччалли дуккин Чемпионтурал
лигалуву.
«Анжи» дух хьурчагу, хъиривмур сезондалий

11

32
16

Исмаил Магомед
оглы
Сыновья его: Гаджи
Магомед-Амин
Женщин   3

7

Магомед Магомеда
оглы
Брат его Саид
Женщин   1

10
Ф.И.О. лиц
мужского и
женского пола;
их отношение к
главе семьи

№№  по порядку

Посемейный список селения Буртни

личIлачIиссар Аьрасатнал футболданул Премьерлигалуву.

73

21

Магад-Бута Юсуп
оглы
Сыновья его: Юсуп
Магомед
Женщин   1

45

22

Магомед Юсуп оглы
Сын его Касум
Женщин   2

50
7

23

Магомед-Али Магад
оглы
Сыновья его: Мамати
Али-Омар
Женщин   3

62

24

Абдул-Манап
Курбан-Магомед
оглы
Женщин   2

5

25

Гусейн
Гаджи-Магомед оглы
Женщин   6

9

26

Закарья Магомед
оглы
Сыновья его:
Ибрагим
Билал
Женщин   5

70

Магомед Ибрагим
оглы
Брат его Шафиулла

33

Гази Магомед оглы
Сын его Яхья

31
8

27

28

35
25
22

20
15

16

асавюртлив хьунни лачIун буккаврил Ухссавнил
Ккавкказуллал чемпионат. ХIамид ХIамидовлул
цIанийсса Спортрал къатраву хьусса турнирданий гьуртту
хьуссар сайки 300 лачIунукку.

Дагъусттаннал лачIунбуккулт
ххув хьунни
С КФ О - р а л ч е м п и -

С

Малла Бута МагомедМирза оглы
Женщин   3

кузнец

Х

портсментурал дурххуну дур Аьрасатнал чемпионатрайнсса 48 путевка,
миннувух 33 хьуну дур Дагъусттаннал лачIунбуккултран.
Миннавух бур Ухссавнил
АьсатIиннал ва Чачаннал Республикалул спортсменталгу. Аланиянал
лачIунбуккултрал ларсун
дур ца арцул медаль ва мукьра чарвитулсса, Чачаннал
лачIунбуккултрал тIурча,
ца – арцул ва ца чарвитул
медаллу.
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10
Грамотен на
арабск. яз.

онатрай цалла чурххал
кIушивурттай чемпионтал хьуну бур МахIач
къалалиятусса Шамил
ХIусайнов (61 кило), Муршид МутIалимов (65 кило),
ХIажи Набиев (74 кило),
Аьлихан Жабраилов (86
кило), МахIаммадхан
МахIаммадов (97 кило)
ва МахIаммадхIажи Нурасулов (125 кило). Хасавюртлиясса Муслим Сяъдуллаев (57 кило) ва Мурад КIурамахIаммадов (70
кило).
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13
8

31
10

35
23

кузнец

лудильщик
Знает русск.
яз.

лудильщик
Знает русск.
яз.
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Лошадей – 21, ишаков – 19, рогатого скота – 131, баранов – 218, пахотных полей на 580 саб засева или 29
дес., покосов на 721 вьюк. или 24 дес. 2100 кв. саженей,
пастбищных гор на 15 баранов или 40 дес. 1920 кв. саженей.
Каждый дым отбывает в год государственной подати
по 1 руб.,  общего по краю, или государственного земского сбора – по 45 копеек, частного или губернского
земского сбора - по 15 коп.
Посемейный список составили    поверенные   сел.
Буртни Гамзат Омар Бута олы, Султан Магад Цахой
оглы, сельский кадий Омар Абдурахман оглы и старшина этого селения Магомед Юсуп  оглы.
Поверял оный Мугарский наиб, штабс капитан милиции Ибрагим Алиев
С подлинным верно.
И. д. начальника Казикумухского округа,
Капитан (подпись)
Сверял
И.д. делопроизводителя, поручик (подпись)
Все жители селения Буртни по национальности казикумухцы, по вероисповеданию сунниты, по сословию
крестьяне-собственники

«Дусшиву –
Ккавкказуллансса дакьаву»

«Д

усшиву – Ккав
кказуллансса дакьаву» тIисса лачIун бу
ккаврил Щалагу Аьрасатнал тIиртIусса турнир
хьунни Хасавюртлив.
Гикку гьуртту хьунни 7
билаятрал лачIунбуккулт.
Му турнирданий гьур
тту хьун Хасавюртлив
увкIун ия 200 жагьилсса
лачIунукку.
Ххув хьунни УзбакIнал
команда, миннал командалуву цалчинми кIанттурду
бувгьунни Русттамбек
Жураевлул (50 кило),

Гуломжон Аьбдуллаевлул (55 кило), Аьппас
РахIмановлул (60 кило) ва
Ибрагьим Илхомжоновлул
(96 кило). Цамургу мусил
медаль ларсунни Украиннахлу уклай ивкIсса дагъусттанлув Адлан Батаевлул (74 кило). Турнирданул заллухъруннавату цалчинми кIанттурду
бувгьунни Азнаур Таваевлул (66 кило), Амин
Агалхановлул (84 кило) ва
АхIмад АлбекхIажиевлул
(120 кило).
ХIадур бувссар
ХIасан Аьдиловлул

ilchi@rambler.ru
ilchi.info
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Жижара

ну кьабивтун. Щукрулий бур
так, архсса Карелиянава лавсун
бувкIун, цала ватандалий уччин
бюхъаврийн.
Казбек аьпалул шаврил хъуннасса кьурчIишивугу кIидачIлай,
жижара буллай буру ниттихь,
буттахь, уссурваврахь, ссурваврахь, арснахь, душнихь, кулпат
рахь ва махъсса цинявппагу
гъан-маччанахь.
Цал гьав нурданул дуцIиннав,
рухI бигьаний дишиннав.  Махънал оьрмурдай барачат бишиннав. Амин.

Шагьнавазлул
арс Щиллаев
Казбек
Оьрмулул 50 шинаву аьпалухьхьун лавгунни Вихьуллал
шяравасса Шагьнавазлул арс
Щиллаев Казбек.
Увну ур Казбек 1967 шинал. Школа къуртал бувну махъ
бувккуну бур Механикалул техникум, яла Вологда шагьрулий къуртал бувну бур юридический академия. Зий ивкIун
ур  Вологодскаллал идарарттай
юрист-консультантну. Чув  зурчагу, Казбеклул ккаккан бувссар
цува грамотнайсса, даву кIанийн
дагьан дурну дайсса, лагмаялттунащал хIал бавкьусса, дакIаьмал хъинсса, яхI-къирият ду
сса инсан ушиву.
ХIайп, лавгунни оьрмулул
аргъираву, махъмигу аьсив-

Аьбдуллул душ
СултанахIмадова
Шамалай
Вай гьантрай аьпалул хьунни иминсса хасиятрал заллу,
хIакьсса педагог, яхI-къириятрал
б у в ц I у с с а , к I ул н ач I а ц и л
хIурмат лавайсса, хъунмур оьр
му школардай дарсру дихьлай
хIурматрай гьан бувсса хъамитайпа, ТIагьиров Аьбдуллул ва
Щагьрубанил кулпатраву був
сса душ СултанахIмадова Шамалай.
Шамалай бувну бур 1933
шинал Гьанжилив. 1951-ку шинал дянивмур даражалул школагу къуртал бувну, бувххун бур
дуклан Дагъусттаннал хъаннил
институтравун. Институт къур-

Чаннасса ссавния
къув-аьс увкунни,
Хар-хавар бакъасса
буран бивщунни,
Зунттул хъархъалаксса,
ккаккиялунсса,
Аслансса, иминсса,
хIакьсса лаккучу
Лавмартсса цIуцIаврил
кьакьан увунни.
Цан хьхьара дав, Казбек,
Къютихъал пахруй,
Вихьуллал ссурулу ца
яргмур цIукуй,
Вила нитти-буттал дакI
цан гъагъан дав,
Вихьуллал вирттаврал
яхI цан лахIан бав.
Лакрал миллатрачIан
оькьини дуркIни,
ХьхьичIа-хьхьичI нанима
инаяв, Казбек,
Ххючухъал МахIаммад
вищал архIал най,
Пахрулий пиш-пиш тIий,
вих-я ургайсса.
Вихьуллал жямат

тал бувкун, 1953 шинал гьан
бувну бур Ккуллал райондалийн, Къяннал школалийн, географиялул дарсру дихьлан. Му
школалий зий кIира шин дурну махъ бувкIссар зун Ккуллал
дянивмур даражалул школалийн. Муния махъ Шамалай зун
бивкIссар цила буттал шяраву,
ЧIяйннал дянивмур даражалул
школалий.
1968 шинал мунин цила
кулпатращал бизан багьссар
МахIачкъалалив. Мура шинал
бувхссар зун тарбиячину музыкалул училищалийн. Микку зий
лахъи къалавгун, лавгссар Альбуриккантливсса 20-мур школалийн, гайра цинна ххирасса
дарсру дихьлан. Пенсиялийн
букканнин зийгу бивкIссар му
школалий. Ларайсса ккаккиярттахлу ванил хIалал дурссар
чIярусса хIурматрал грамотар
тту, ларайсса бахшишру.
Цила лас АхIмадищал, хъунигу бувну, оьрмулул ххуллийн
бивчуссар кIива душ ва шама
арс.
Ш а м а л а й а ь п а л ул ш а в рил хъуннасса кьурчIишивугу
кIидачIлай, дакIнийхтунусса
жижара буллай буру ванил арсурваврахь, душваврахь, миннал
оьрчIахь ва махъсса цинявппагу гъан-маччанахь. РухI алжаннул ххари даннав, гьав нурданул
дуцIиннав.

Агьамсса ихтилат

Арснал бакIрачIан бувкIсса кьадар
ДР-лул Печатьрал ва информациялул министерствалул вакилтурал «Молодежь Дагестана» кказитрал редакциялий дунни
ИГИЛ-данувун (Аьрасатнаву къадагъа дирхьусса)  агьсса цила ца
акъа-акъасса арснал бакIрачIан бувкIмуния бусан бувкIсса  Зайнаб Идрисоващалсса хьунабакьаву.

И. Саидова
Зайнаб Идрисова, цила дардиращал, къумасса дакIнищал
шаппа щякъабивкIун, занай
бур арснал бакIрачIан бувкIсса
кьадардания дуклаки оьрчIахь
ва студентътурахь буслай. Ванил мурад  бур  жагьилтуравун
укунсса иширттал  вас-ццах бутанссар, бурувччуну бикIанссар,
цийхра дурксса кьини цаймигу
ниттихъайх дуккан къаритан
ссар тIисса.  
2015 шинал июнь зурул 25нний, зумадугьавал барз дахьва байбивхьусса гьантрай, ванил арс МахIаммадрасул лавгун
ур шавату. Ниттийнгу оьвкуну
бур, дуснал ппу ивкIуну, зунттавун жижара буван най ура куну.
Ниттин аьркин бакъасса ххуллу арснал язи бугьанссар тIисса
цукунчIавсса щак багьлайвагу
къабивкIун бур. Шанма гьантлува МахIаммадрасуллул оьвкуну бур ниттилссийн, ца-кIива
гьантлува учIансса буси ниттихь
тIий. Зайнаб бивкIун бур арснахь, хъамаллурачIа гьарза хъа-

най къахъинссар, анаварну шавай зана хьу тIий. Мукьилчинсса
кьини Зайнаблун кIул хьуну бур
цилва ссурахъил Загьидатлул арсгу шавай къаувкIшиву. Зайнаб
тIурчан, бивкIун бур Загьидат
паракьат буллай, МахIаммадгу
цила арснащал зунттавун лавгхьунссар, пикри мабара, архIал
бучIанссарча   тIий. ЦукунчIав
цила арс вацIлувун ягу бяйкьу
ххуллийх гьанссар тIисса пик
ри Зайнаблул бакIравун бухлай
къабивкIун бур.
Махъ-махъ Зайнаблун кIул
хьуну бур цила арснал загранпаспортгу лавсун бивкIшиву.
УрчIва   гьантлува Загьидатлул арснал оьвкуну бур, цува
МахIаммадрасуллущал Турциянаву Кьуран   лахьхьин лавгшиву,
ва чIал къавхьуну махъунмай зана
хьун дакIний бушиву буслай. Зай
наблун ва ванил ссурахъулссин
ялагу цукунчIав бакIравун къабухлай бивкIун бур  арсру, Иракьнавун лавгун, зана къахьунссар
тIисса оьсса пикри.
Якьама хъанайнма, буслай бия Зайнаб цуксса пара-

ЦIусса миналийсса ЧIурттащиял жямат

кьатсса,   цинявннащал авкьусса ивкIссарив цила оьрчI.
ЧIивиний, спортрал секциялийн
занази уллалисса чIумалгума, ва
ивкIун ур, ца-кIийлагу лавгун,
яла къазанай. Ниттиуссил дяъви
бувкун, винна оьрмулуву лачIун
уккаву дучIи лякъинтIиссар,
заназу тIий, МахIаммадрасул
ивкIун ур на тачIав щищалчIав
къаиллантIиссара, гьарзат паракьатну, маслихIатрай барт
бигьлантIиссара тIий. Укун авкьуну яхьунсса хияллу бусса  арс
дяъвилул цIаравун Мосуллайн
агьанссар тIисса пикри щин багьанссия тIий, аьсив хъанай бия
Зайнаб.
Туркнава кIиягу оьрчI гьан
увну ур Иракьнал Мосул тIисса,
дяъвилул ишру нанисса шагьрулийн. Тихун бивну махъ
вайннащалсса дахIаву къуртал хьуну дур. КIива зурува Загьидатлул арснал баян бувну
бур МахIаммадрасул, ттуплил
цIалцIи щуну, ивкIушиву.
Махъва-махъ МахIаммад
расуллул ниттийн оьвкуну бур,
жухьхьун буллусса махъ бацIан
къабунни, жу вихшала дишин
бувну, шихун бувцунну тIий.
Зайн аб бивкIун бур арснахь
лихъу, леххаву рутлай,   махъунай нану тIий. Арс ивкIун ур,
дадай, мукунсса ихтилатру мабулларда, къабучIиссар мукун
тIун, жул хъирив бивзсса инсантал бур шикку тIий.  
«КъакIулли вайннахь ци буслай хъяврин буллай бивкIссарив,
хаварвагу бакъа, ца лахIзалул дянив арс ттуя личIи унни!» тIий
дур нину.
Ваналва хъирив кIива зурувату баян бувну бур ссурахъилма
арс МахIаммадгу ивкIушиву.
Зайнаблул, цинма цуксса
захIматну бунугу, ва хьунабакьаврийн бучIаврил мурадгу
бия оьрчIру ва нину-ппу укунсса
иширттая бурувччуну бикIаву,
цукунчIав щийнчIав вихшала
къадишаву.

ЦIу лещан дан вардиш хъанай
М

ахIачкъалалив УФСИН-лул 1-мур силистталул изолятордануву (СИЗО-1) хьунни ва идаралул цIарая мюхчан бай
сса къуллугърал цIу лещан дайсса кIанттул частирдащал ва цIу
лещан дайсса ПСЧ-13 командалущал цачIусса лахьхьинбавуртту
(учения).

ЧIяйннал жямат

ДакIнийхтунусса кьурчIишивугу кIидачIлай, жижара буллай
буру уссурваврахь, ссурваврахь, цинявппагу гъан-маччанахь,
Ибрагьиннул арс Мяндиев МахIаммад-Сани 
жуятува личIи шаврийн бувну.
Цал гьав нурданул дуцIиннав, алжаннул ххари аннав, махънал  
оьрмурдай барачат бишиннав.
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Вайннул мурад бия кIирагу
идаралул зузалт УИС-рал объектирдай цIу лещан даврил
шартIирдащал кIул баву. Микку
идаралул зузалтрал ккаккан бунни изоляторданул хIаммамраву
ва янна шюшайсса кIанттурдай
цIу лачIурча, ци зун, цукун занакьулу хъанан аьркинссарив

ва нигьачIаву дусса тагьардануща инсантал цукун ххассал
бантIиссарив. 1-мур силистталул
изоляторданул дежурный сменалул ва дучIан дурсса ПСЧ-13 цIу
лещан дай кьюкьрал буккан бунни «цIу ларчIсса» хIаммамрава
ва янна шюшай кIанттурдава
шикку зузими, бунни медици-

налул кумаг зарал бивминнан
ва лявкъунни цIу лещан дансса чаран.
Укунсса лахьхьинбавурттал
вардиш буллай бур изоляторданул зузалт цIу лещан дайсса
подразделениярттащал архIал
мугьлат бакъа цIу ларчIсса
кIанттурдая инсантал буккан
бан.
- Лахьхьинбавурттал мурад
щаллу хьунни. Идаралул дежурный сменалул зузалтрал ва цIу
лещан дай командарттал ккаккан бунни цала бюхъу-бажар ва
пишакаршиврул даража. Миннаща бювхъунни, инструкциялий ккаккан бувсса куццуй,
цаннацIун ца бавкьуну, анаварсса мутталий, инсанталгу
нигьачIаву дусса кIаная буккан
бувну, цIу лещан дан, - тIий ур  
УФСИН-лул пожарный охраналул инспекциялул хъунама, виваллил службалул подполковник
Жаруллагь Шагьмарданов.
Дагъусттаннал УФСИН-лул
пресс-служба
ХIадур бувссар
А. Аьбдуллаевал

ilchi@rambler.ru
ilchi.info
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Подписка - 2017

Дунияллул
аькьилтурал
калимарттава

буруччин, ябан лакку кказит, лакку мазралгу, лакку   багьу-бизулулгу ялун
бучIантIимур якьамасса
хьуну къалякъиншиврул!

Сократ

Ххирасса дустал,
ххирасса лак!

(469 - 399 шш. жулла эра
дучIан хьхьичI)

къушлий, ккалай унугу,
иттил мазрайсса акъанугу!
ссайгъат-ссалам
хIисаврай, «Илчи» кказит
аккучунал код цавуликлай бикIан аьркин
ва буссар тIисса гьарссар гьарцагу лаккучунал цагу инсан буржлувссар

Н

***
Аваданшиврул ва цIаних
шиврул ххишала хьун къадай
ссар инсаннал къирият.
***
Янна лаххавриву дуручча
исвагьишиву, амма чIюлу ма
хъанарда.
***
Инсаннан цалва базурду (организм) цанма кунма
ххуйну цаягу хIакиннан чIалан
къабикIайссар.
***
Агарда кусса махъ кьутIлай
бакъахьурча, къакьутIайссар
рирщусса ттархьгу.
***
Къашайссар чурх хъин бан,
дакI хъин къадурнура.
***
ТIабиаьтрал жунма буллуну бур кIива ягу, кIира вичIигу,
амма маз ца бакъа буллуну
бакъар, жува, гъалгъа чан бувну, ябитавугу, вичIи дишавугу
ххишалану даваншиврул.
***
Т т у н к I ул л и т т у н м а
цичIав къакIулшиву.
***
На дукра дукара яхъананшиврул, цайми инсантал
тIурча, яхъанай бур дукра кананшиврул.

Объявление

С

ухая чистка и реставрация пуховых подушек. Забираем и доставляем
бесплатно, за качество отвечаем.
г. Махачкала,
тел: 8989-869-77-11.

Хъярч-махсаралул ккурчIа

Бахил ХIажи
ххарил ивкIусса
куц

Ц

а чIумал Акул-Аьли ца Бахил тIисса аваданчуначIа
ичIува ивкIун ур. Мунал хIаллил
дайсса диркIун дур, чIаллил
дайсса диркIун дур, ризкьилулсса байсса бивкIун бур, амма
цачIатува къалихъан, шиннардий мунан бахилнал багьайсса
ужра къабуллай ивкIун ур. АкулАьлигу, бан-битан бакъа, мунаяту хъинну къуману ивкIун ур.
Ца заманнаву аваданчунан
хIажлийн гьан дакIнийн багьну
бур. Му ачлан ивкIукун, къатлулссаннал увкуну бур мунахь,
мудан жуйн эц икIлай урча, та
вила къазахъ, дагьаймургу дуллуну, цала ххуллийх тIайла укки
куну. Бахилналгу, Акул-Аьлихь
ницIайх бувксса мазгу бувсун,
увкуну бур:
- На хIажлия учIаннин ина,
ттул даврилссагу бувну, ризкьилулссагу бувну, уттигу ттучIа
ацIу, хIажлияту на вин хъинсса
ссайгъатгу ласунна, вищал дагьайсса хIисавгу ккакканна. Ина
га ттул кIяла чахагу личIисса аякьа дува, - куну.
Яла Акул-Аьлилгу увкуну бур
мунахь:
- Ина тихва личIарчан, щил
ласунтIиссар ссайгъатгу, ттущалсса шиннардил хIисавгу щил
ккаккантIиссар?

Ттл

Бахилналгу, Акул-Аьлил
увкусса махъ цанма хъинну бюв
ххун бунува, аьрххилийн увксса чIумал аварашиву къаданна куну, цалсса вичIилул чIарах
гьан бувну, цала хIажлийн лавгун ур.
Шин ларгун махъ яла бувккун
бур хавар, хIажийтал шаппай най
бусса бур тIий. Акул-Аьлигу лавгун ур цала хIажинал хьунийн.
Му ххал хьувкун, Бахил ХIажий
хъинну ххари хьуну ур.
ЦIувххуну бур:
- Къатлувуми цIуллуну бурив,
шяраву ци хаварду бур?
- Шяравугу личIисса хаварду
бакъари, - куну бур Акул-Аьлилгу,  
так жула гужа бивкIунни.
- Варч, бивчIан гужлун цив-

Х

хира-ххуй буллалия
ра «Илчи» кказит!
БучIан буллалияра зула
ичIунмай «Илчи» кказит!
Ккалаккияра «Илчи» кказит! Лакрал миллатрал ца
бакъа бакъасса кказит!
хьуна?
- КIяла чу бивкIуну, мунил
ттаркI кьакьарттух лирчIун,
бивкIунни.
- В ар ч , кI я л а ч у ц укун
бивкIур? – куну, ццаххандарал
хьуну ур бахил.
- Цукун бивчIайссар?
ХIавтIлин буркIунттив ххилай,
вирсса дурцун бивкIунни, - куну
бур Акул-Аьлилгу.
- Варч, цу ивкIунуя кIяла
чай хIавтIлил буркIунтту ххилайсса?
- Ва шамулку барзри вила ххирасса кулпат гилунмай лавгун.
- Варч, ганин ци ливккуна? –
цIувххуну бур Бахил ХIажинал,
хIалданиягу лаглай.
- Бярав оьвкьун, арснал
нурчIи ялун дуркIун, ццаххандарал диркIунни.
- Ххишала зума маахъара, Аккуй! – куну, ливтIунах алхIангу
бувккуну, ХIажий цала ичIунай
авчуну ур.
Зума щарнив хIажийтурал
хьунийн бувксса халкьуннаву
Бахил ХIажинан ххал хьуну дур
цала щарсса, арс, кIяла чу, гъанми – циняв цала хьхьичIун бувккун. Му сурат ккаккайхту, ттининтунин къумашивуртту бавну къаивкIусса Бахил ХIажий
ивчIайкун ххарил ивкIуну ур.
Яла чайва тIар Акул-Аьлил:
-  И н с а н т а л ц I у ц I а в р и л
ливтIусса бавссия, ахьния багьну ливтIусса бавссия, чища
ливтIусса бавссия, амма ххаришиврул ливтIусса къабавссия, «Акул-Аьлил хаварду» тIисса
М.-Х. Пашаевлул луттирава

Гьавалул тагьар
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