«На ххуйшиврул чаннайн бувккунна»
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Лакрал театр ххираминнан бикIу, музыка, балайрду ххираминнан бикIу хIисав хьуссар Уручратусса актриса ва балайчи
Анисат АьбдуллатIипова махъзуманив сахIналийн къабуккайшиву. Ччайгу бикIантIиссар Анисатлул сахIна кьабитаврил
савав кIул дуван.
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Ва номерданий

Мабитару ятинтал
ятинталну
И

юнь зурул цанний, ОьрчIру буру_
ччаврил кьини, МахIачкъалаллал
администрациялул оьрчIру ва ниттибуттахъул ххуйну бигьалагансса программа хIадур дурну дия.
П. Рамазанова
   КIюрххила Расул ХIамзатовлул
цIанийсса проспектрайсса аллеялий сакин дурну дия асфальтрай сурат дишаврил конкурс. Мунилсса буллай бия
шагьрулул Культуралул управлениялул
зузалт.
  Оьруснал драмтеатрданул хьхьичIсса
майданнив тIурча, «ЧIавасса зунтталчу»
тIисса цIанилу оьрчIал творчествалул фестиваль дия. Хъунмур байран гьар шинах
мудангу шикку дикIай. Фестивальданул
программагу хъуннасса дия: чIава балайчитурал гала-концерт, назмурду ккалай бия чIава артистал. Дия оьрчIал дур
сса суратирттал выставкагу: «ТIабиаьт
оьрчIал ярунних».
Ссихьрал театрданулгу «Бачияра,
ссихIирданул билаятрайн лехханнуча»
тIисса мероприятие дия, «ЧIавасса виричу» тIисса спектакльгу ккаккан бувна.
Концертру дия «Анжи- Ареналий»
ва филармониялуву.
Яруссаннал театрданул хьхьичIсса
майданнивгу тяхъасса тагьар дия. Ниттибуттахъул ва оьрчIру, цумур кIанайн
байрандалийн гьан хъинавав тIий,
кIихIулланугума бия. Рязину бия, шагьрулул администрациялул оьрчIру ххари
бансса давурттив дунни тIий.

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

Республикалул жяматийсса ва сиясийсса кказит

ОьрчIан
ва ниттибуттахъансса
байран

лаж.

Х

ъуннасса шадлугъ дия ОьрчIру буруччаврил кьини Лакрал райондалийгу. Байран хIадур дурну дия райондалул кIулшиву дулаврил ва магьирлугърал
идарарттал оьрчIащалсса даврил отделданущал цачIуну.
 Муний гьуртту хьунни райондалул
бакIчитал, идарарттал хъуними.
Зулайхат Тахакьаева
Лакрал райондалул бакIчи Юсуп
МахIаммадовлул бувсунни хIакьинусса
кьини райондалий бакъашиву ургала
акъа ливчIсса оьрчIру. Ятинсса оьрчIру
цинявппагу бушиву опекунтурал аякьалийн лавсун. ЧIявусса оьрчIру бусса кулпатру райондалий бусса бур 300-нния
ливчусса. 2015-2016 дуккаврил шинал билаятрал личIи-личIисса лагерьдай бигьалаган тIайла бувккун бур 60-ннийн бив
сса оьрчIру. Микссава тIайла буккан тIий
бур гьашинугу. Бувсунни гьунар бусса,
итххявхсса оьрчIансса кабакьулун райондалий уква зий бушиву магьирлугърал,
оьрчIал творчествалул ва спортрал школартту. Минналгу, республикалул личIиличIисса конкурсирдай, олимпиадарттай,
турнирдай хьхьичIунсса кIанттурду бугьлай, лахъ дуллай бушиву райондалул цIа.
Барчаллагь увкуна, цала гражданшиврул
ва пишакаршиврул бурж биттур буллай,  
ялун нанисса ник тарбия давриву захIмат
бихьлахьиминнахь.
Райондалул ялув бацIаврил ва аякьалул отделданул пишакар Къисттаман
Къюннуевал бувсунни шиная-шинайн
чан хъанай бушиву нитти-буттал аякьа-
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«СсихI ласавугума
цамур куццуйсса дур»
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Парламентрай ххал
бивгьунни культуралул
ва тарбиялул
масъалартту
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Гъидайдихьулийнсса
хъуншагьрулул
хIадуршин
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Укунсса ишругу
шайссар оьрмулуву
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Оьрмулул гьартасса
ххуллийн
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Жу мудангу
къаршиссару
террорданийн
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Бугьараминнансса
хIаллихшиннарду
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Хъинсса мукъул чантI
учин дувача дакIру
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«Ттун ххишала бакъа
ххирар нава язи
бувгьусса пиша»

10 Исламрал хаварду
лий бакъасса оьрчIру, агарда 2009 шинал сияхIрай ивкIхьурча 33, гьашину ур
13. ДукIу ва гьашину паччахIлугърал чулуха къатри ласунсса кумаг бувну бур
ятинсса 5 оьрчIан. Ятинсса ва ниттибуттал аякьалулу бакъасса  оьрчIах райондалул каялувчитурал чулухагу дагьай
сса къулагъас душиврий чIурчIав дуллай, ванил барчаллагь увкунни Юсуп
МахIаммадовлухь, ГьунчIукьатIрал шяраватусса АхIмадова Маржанат Дагъусттаннал паччахIлугърал медучилищалийн
дуклан буххан кумаггу бувну, му къуртал
бувну махъ райондалул поликлиникалий
даврил щаллу баврихлу.
Байрандалийн бувкIми цала гьунардайну барча бунни Гъумучиял школалул ва магьирлугърал школалул дуклаки оьрчIал.

11 Панкратиондалул
турнир
13 Халкьру тархъан
баврил цIаний
14 Интернетрайхчин
«паччахIлугърал
хIаллихшин» щаллу
дуллай
15 ТIайласса ххуллийн
буцаву мурадрай
16 Хъярч-махсаралул
ккурчIа
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ilchi@rambler.ru
ilchi.info
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«СсихI ласавугума цамур куццуйсса дур»
Дагъусттаннал ХIукуматрал
Председатель Аьбдуссамад ХIа
мидовлущал га лавгунни Дарбантлив, кугьна хьусса къатри лекьан
дурну, гайннун кIанай бизан буллалиминнан цIусса къатри дуллалисса
кIанттурду ххал бигьин.
НукIузаманнул Жума-мизитраву
Олег Беловенцев хьунаавкьунни
Дагъусттаннал муфтий АхIмадхIажи Аьбдуллаевлущал, ганащал
цачIу ххал бивгьунни Дагъусттаннал
муфтият Ухссавнил Ккавкказуллал
Бусурманнал координациялул центрданущал хIала-гьуртту шаврийн
багьайсса цаппара масъалартту.
Президентнал вакил мукуна
ивунни «Нарын-Къалалийнгу».
«Шикку рухIгу, ссихIгу, ссихIиргу
бур, ссихI ласавугу цамур куццуй
сса дур. Дарбантуллал культуралул
ирс жува ябан аьркинссар», - увкунни ганал.
Яла къалалул музей-заповедник

М

айрал 31-нний АьФ-лул Президентнал Ухссавнил Ккавкказуллал федерал округрайсса вакил Олег Беловенцев къуллугърал аьрххилий Дагъусттаннайн увкIунни.

рал директор Аьли Ибрагьимовлущал цачIу бусравсса хъамаллурал ххал бунни «Нарын-Къала» ва
музей-заповедник.

Къуллугърал аьрххилул лагрулий Олег Беловенцевлул ххал дунни
шагьрулул зуманицIух (хьхьирил зуманив) дуллалисса давуртту, рязину

ливчIунни тикку ккаркмуния. Ти
кку дуллай бур «Развитие СевероКавказского федерального округа
до 2025 года» тIисса паччахIлугърал
программалий ккаккан дурсса давуртту.
Олег Беловенцевлущал архIал
Дарбантлив бувкIссар ДР-лийсса
главный федеральный инспектор
Василий Колесников, ДР-лул культуралул министр Зарема Буттаева
ва муниципалитетрал бакIчи Малик Багълиев.
Дарбантлия увкIун махъ
Олег Беловенцевлул ва Рамазан
АьбдуллатIиповлул дунни Аьрасатнал Президентнал хIукмурду ва тапшур бавуртту дузрайн буккан баврин хасъсса батIаву. Яла Рамазан
АьбдуллатIипов хъамаллуращал
цачIу бивунни МахIачкъалаллал
хьхьирил машлул портрайн.
ХIадур бувссар
ХI. Аьдиловлул

«Т

ЕГЭ-рдал дайдихьу
хьунни

Къатта-къушлил
хIаллихшиннал форум

М

Iювал-коммунал хозяйство – 2017» тIисса Республикалул цалчинмур форум хьунни майрал 30-нний МахIачкъалалив. Форумрай гьуртту хьунни Дагъусттаннал ХIукуматрал Председатель Аьбдуссамад ХIамидов, Халкьуннал Мажлисрал Председательнал хъиривчу Камил Давдиев, Аьрасатнал Минстройрал ЦНИИП-рал каялувчи Марат
Чабдаров ва цаймигу.

Гьуртту хъанахъими кIул хьунни «Модернизация ЖКХ. Технологии» тIисса ттизаманнул
выставка-экспозициялущал.
Форумрал делегатътурал ххал
бивгьунни ЖКХ-лул тагьарданул
ва ялун дучIансса чIумуву хьунсса
дахханашивурттал хIакъиравусса
масъалартту. ЧIаххувсса регионнал ЖКХ-лул предприятиярттал
каялувчитурал бувсунни цалла
даврияту ва захIматшивурттаяту.
Пленар батIаврий хъамаллурахь аьла-ссалам буллалисса
махъ лавхъунни Республикалул
премьер-министр Аьбдуссалам
ХIамидовлул. «ТIюва-коммунал
хозяйствалул предприятияртту
цуксса хьхьичIуннайну зий дурив,
муксса ххуйсса хIаллихшиннугу
дуллалиссар миннул агьалинан.
Дагъусттаннал БакIчи Рамазан
АьбдуллатIиповлул ДР-лул Халкьуннал Мажлисрайнсса Рисалалуву тапшур бувна коммунал инфраструктуралул объектирдал даву ххуйну дачин дуван, ми тапшур бавурттахлу жаваб дулавугу ккаккан дуруна.
Гьай-гьай, му бутIул хъунмур
захIматшиву – фондру дух шавур,
ми захIматшивуртту салкьи хъа-

най дия ацIрахъул шиннардий. Тагьарданул захIматшиву хъун дуллай дур ЖКХ-лул предприятиярттай буржру бушаврилгу. Мукунсса тагьар духьувкун, инвестортуран ччай бакъар ЖКХ-лул
бутIувун арцу дичлан», - увкунни мунал.
ТIюва-коммунал хозяйствалул бутIул цIанасса тагьардания
ва захIматшивурттая бувсунни ДРлул строительствалул, архитектуралул ва ЖКХ-лул министр Казибек Ибрагьимовлул. Мунал бусаврийн бувну, тIювалул-коммунал
хозяйствалул ишакаш дурну дур
(оборот) 16,2 млрд. къуруш, ми
хъанай дур Дагъусттаннал ВВПрал 4,1%. Агьалинан дурну дур
арцуйну 11,2 млрд. къурушран
сса хIаллихшинну. Республикалул ацIвагу шагьрулий хIадур дурну дур коммунал инфраструктуралул системартту лядуккан дувансса программартту. Форумрай ца агьамссаннун ккаллину
дия «Формирование комфортной
городской среды» тIисса федерал
проект республикалий дузрайн
дуккан даврил тема. Муния бувсунни ХIукуматрал вице-премьер
ХIасан Идрисовлул.

Хъинну загълунсса проект
М

айрал 29-нний Дагъусттаннал Аьрщарал, хъуслил арардал ва машлул масъаларттал министерствалий ххал бивгьунни «Каспийскаллал транспортрал-логистикалул ва хьхьирил индустриал комплекс» тIисса
проект дузрайн дуккан даврил хIакъиравусса масъала.
Минимуществалул каялувчи
Руслан МахIаммадовлул бусаврийн бувну, проект дузрайн ду
ккан дуллалиссар Дагъусттаннал
БакIчи Рамазан АьбдуллатIиповлул
тапшур бувну. Му проектрайну
бантIиссар хьхьирил ва чавахъир
ттал порт, хьхьирил жамирду баврил центр, композит яннардал завод, чавахъирттал консерварттал завод, хьхьирил бахьттагьалтрал база

ва аьралуннал-хьхьирил база, контейнерду байсса завод.
Проектрайну миннул дугьан
тIий дур 1745 гектар аьрщарал. Объектру дантIиссар Къарабудахккантуллал райондалий, Каспи хьхьирил
зуманив, мукунна хьхьичIва «Немецкая деревня» дан личIи дурну
диркIсса аьрщарай.
ХIадур бувссар
ХI. Аьдиловлул

айрал 29-нний республикалул 600-ксса дуклаки оьрчIал дуллунни гьашинусса дуккаврил шинал цалчинсса экзамен.

З. АьбдурахIманова
ДР-лул кIулшивуртту дулаврил
ва элмулул министр Шагьаьппас
Шагьовлул бусаврийн бувну, экзамен бартдиргьуну дур цила низамрай, цичIав дайшишру дакъа.
«Экзамен багьайсса куццуй
шаврил тасттикь буллалиссар жува
ттинин дурсса даву нахIакьдансса
къадиркIшиву. Министерствалул пишакартал шинал мутталий буслай, зий бивкIссар дук
лаки оьрчIащал, миннал ниттибуттахъащал ва экзаменнал жаваблувминнащал. Зий бивкIссар,
республикалул шагьрурдайн, районнал щархъавун аьрххирдай бук
лай.
Ларгсса шинал  ЕГЭ дулун
жу бивхьусса захIматран лайкьсса кьимат бивщуссар Роскомнадзорданул ва ДР-лул БакIчинал.
Умуд буссар мува куццуй  гьаши-

нугу лажин кIяла дансса»,- кунни
министрнал.
Майрал 29-нний дуклаки
оьрчIал дуллуссар географиялул,
информатикалул ва ИКТ-рал экзаменну. Жулла республикалий
6 муниципалитетрай   вай экзаменну най диркIссар 8 кIанай.
Гьар кIанай бивкIссар бивхьуну
веб-камерарду, халкь буххансса
кIанттурдай бивкIссар цIакь бувну  хасъсса бухкIуллурду.
Экзаменнал хIасиллу кIул
хьунтIиссар июньдалул 14-нний.

Капитал ремонтрахлусса
взносирттал хIакъираву
Д

агъусттаннал капремонтрал фондрал къатрал (квартирарттал) заллухъруннан баян буллай бур отпускрай цамур кIанайн
гьан хьхьичI взносру дулун аьркиншиву.
ХIасан Аьдилов
Гьарца къатлул залуннан
кIулссар зуруй циксса арцу дулун
аьркинссарив капремонтрахлу.
2017 шинал взнос хIисав дайссар
ца квадрат метралух 5 къуруш ва
40 кIапIикI хIисавну. Зува буржлувну къаличIаншиврул, капремонтрахлусса арцу дичин аьркинссар циняв зурдардихлу.
2016 шиная шинмай взносирттал буржру ласайссар бигьасса низамрай. Фондрал
юристътурал судрайн тIайла
буккайссар буржру бушиврул
хIакъиравусса документру, муния махъ 5 кьинилул дянив судиянал хIукму байссар, къатлул заллу акъана. Фондраща
му низамрай хъанай бур сайки

200 заявление зуруй булун суд
райн. Судирттал приставтураща шайссар фондрал бурж хьу
сса арцу лиххан дуван банкирдал счетирдая – цIана мукун буллайгу бур.
Бурж ласлай бур цамур низамрайгу. Масалдаран, 10 азарда къурушраяр ххишаласса
бурж хьурча, АьФ-лул дазул
кьатIув гьан ихтияр къадулун
бюхъайссар. Мукунсса танмихI
ишла баврил хIакъиравусса аьрза фондрал тIайла бувккун бур
судирттал приставтурал къуллугърайн.
Ми масъаларттал хIакъираву
лабизан аьркинссар ва адресрай: МахIачкъала, Бугъановлул
куча, 17 «Б», 2 зиву.
Телефон +7 8722 555 316 .

2 июнь 2017 ш.

Дунияллул
гъунттулу

ЦIусса хаварду
ца-кIива
ххуттайну
***
Украиннаву махъсса шанна
шинал лажиндарай ливтIуну
бур  Сириянавунияр ва Иракьнавунияр, мукунма дяъвирду нанисса Африканал билаятирттайнияр чIявусса агьали.
Лихъачалтрал ккал-аьдад хIисав
дурнугу, аьралий ишру нанисса
чIумул мутталий Аьрасатнавун
бувкIсса Украиннал лихъачалт
хъанай бур 1,2 миллион инсантурал. Вай так Аьрасатнал МВДлул  сияхIрайн лавсмири.
***
Май зурул 29-нний Москавлив ччар дурсса бурандалул
Кремлилул Сенатский дворецрал (Аьрасатнал Президентнал
резиденция) дачIи магъи ларсун
дур. Ва дворец 1776-1787 шиннардий бувсса бур.
***
Бразилиянаву дахьва дунияллийн бувксса душнил шару ласунсса хIарачат бувну, хIакинтал
банд лаган бувну бур.

***
 Май зурул 27-нний Москавлив хьусса коммунистурал
съездрай Геннадий Зюганов
цIуницIа увчIуну ур КПРФлул председательну. Съездрай
Зюгановлул бувсун бур 2018
шинал Аьрасатнал президент
увчIлачIисса бувчIавурттай цувагу гьуртту хьун дакIний ушиву.
***
Май зурул 26-нний Москавлив, «Арбатская» метролул
станциялул райондалий, полициянал увгьуну ур Шекспирдул
пьеса «Гамлет» ккалаккисса 10
шинавусса оьрчI. Мунал чIарав
ппу ва дяркъун-нинугу бивкIун
бур, миннайгу аьчIа дихьлахьисса протокол чивчуну бур полициянал. Ва иширал гьулусан
бувсса инсантал аьрзирай МВДлийн буккайхту, полиция бур
оьрчI чIатIала ххива тIий.
***
Американал дуснакьирттаву бусса бур чулахъ хьусса кка
ччансса приют. Дуснакь бувми ми ккаччаха къуллугъ буллай бикIайсса бур. Дуснакьирттал хъуними бур му иширая
ккаччангу, миннух аякьа дуллалиминнангу мюнпат бур, ду
снакьлувтураву инсаншиврий
сса асарду чантI учин буллай
бур тIий.
ХIадур бувссар
П. Рамазановал
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Парламентрай ххал бивгьунни
культуралул ва тарбиялул
масъалартту
М

айрал 30-нний МахIач
къалалив ДР-лул Халкьуннал Мажлисрал миллатирттал дянивсса арардал, жяматийсса ишир
ттал ва диннал цачIуншивурттал комитетрал председатель МахIаммад
кьади ХIасановлул каялувшиврулу
хьунни «Дагъусттаннал СМИ-рду:
культуралул ва тарбиялул каширду» тIисса «ккуркки» стол. Ма
хIаммадкьади ХIасановлул бувсунни «ккуркки стол» буллай бушиву ДР-лул БакIчи Рамазан
АьбдуллатIиповлул тапшур баврийну.
ХI. Аьдилов
Цалчин махъ лавхъунни Да
гъусттаннал печатьрал ва информациялул министр Рашид Акавовлул. Ганал бусаврийну, республикалий хIакьину хъуннасса даву дуллай
бур СМИ-рдал культуралул ва тарбиялул каширду дузрайн дуккан
даврин хасну.
«ХIакьину агьалинал мурадру
щаллу буллалисса ва жяматрал ва
властьрал дянив дахIаву дуллали
сса ца агьамсса ххуллу-ххану хъанахъиссар СМИ-рду, яни кказитру,
журналлу телевидение, интернет.
Миннул щаллу буллалиссар агьа-

ли информациялул, бусласиссар
дунияллий хъанахъисса иширттая.
СМИ-рдал хъунмасса асар биян
буллалиссар культуралийн, хаснува жагьилтурал тIул-тIабиаьтрайн.
Масс-медиа хIакьину хъанахъи
ссар властьрал ва социумрал хIалагьурттушиврул индикаторну», увкунни министрнал.
Рашид Акаевлул бувсъсса ку
ццуй, республикалул Печатьрал ва
информациялул министерствалул
хъуннасса даву дурссар республикалул СМИ-рдал давурттал мюнпат ххишала баврин ва ми Аьрасатнал информациярттал майданнив буккан баврин хасну, ттизаманнул тIалавшиннугу хIисавравун
ларсун. СМИ-рдал дуллалисса
тарбиялул, культуралул, просветительшиврул давуртту хъиннура аьркин хъанахъиссар Дагъус
ттаннал чIявумиллатирттал дянив.
ХIакьину региондалул СМИ-рдай
чIяруну ришлай бур Дагъусттаннал миллатирттал дянив дусшиврул,
рувхIанийну гъаншаврил, лагма лагаврил пикри-зикрилул материаллу.
Миннуяр ххишалагу, Дагъусттаннал Печатьрал ва информациялул
министерствалул каялувшиврулу
СМИ-рдай чIявуну буслай бур Да
гъусттаннал миллатирттал культурарду кувннивух кув хIала духхаврил, ми ядаврил ва хьхьичIуннай
хьун даврил цIаний дуллалисса
республикалул давурттаяту. Ми-

Гъидайдихьулийнсса
хъуншагьрулул хIадуршин
Г

ъи цила нирхирайн дагьан ливчIун бур гьантри. МахIач
къалаливгу, гъидайдихьулийн хIадур хъанай, кIичIиртту,
паркру, скверду бакьин буллай, цIу буллай булувкьуну бур. Ттинин хъуншагьрулий бувгьуну бур ттуршвахъул мурхьру, азарвахъул
къатIри-тIутIив.
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нистрнал мукунма бувсунни республикалул дуккаврил ва просветительшиврул программарттая, литературалия, культуралия ва магьирлугърая.
Дагъусттаннал дуккаврил ва
элмулул министрнал хъиривчу
ХIажимурад Аьлиевлул бувсунни
цIанасса ппурттуву министерствалул хIадур дуллалисса ва дузрайн
дуккан дуллалисса дуккаврил проектирдая.
Дагъусттаннал БакIчинал советник Зубайру Зубайруевлул бусаврийну, Дагъусттаннал СМИ-рдал
хъинну хъуннасса даву дуллалиссар
агьалинал дянив рувхIанийшиврул
ва адав-мяърипатрал ххазинарду
машгьур баврин хасну. Ванал мукунма кIицI бунни республикалул
журналистътурал харжру чансса
бушивугу, лавайсса даражалул пишакарталгу бакъашиву редакцияр
ттаву зий. Ганал пикрилий, му ма
съала щаллу баншиврул, аьркинну
бур баххана буван паччахIлугърал
ялунбихьуртту ва СМИ-рдан аьркинну бур чялишну зун соцсетирдаву.
«Ккуркки столданий» ихтилат
бунни мукунма ДР-лул Халкьуннал
Мажлисрал Аппаратрал информациялул ва аналитикалул отделданул хъунама Уллубий Эрбалатовлул, Дагъусттаннал Журналистурал
союзрал председатель Аьли Камаловлул ва м.ц.  

М

ай зурул 23-нний Аьрасатнал правовой академиялуву хьуссия уголовный праволул республикалул олимпиада. Шикку гьуртту хьуна республикалул хьхьичIунсса 4 вуз, аьмну 100-нийн бивсса студентътал.
Шикку хьхьичIунсса кIанттурду бувгьусса Аьрасатнал правовой академиялул Ухссавнил Ккавкказуллал институтрал ва Дагъусттаннал университетрал юридический факультетрал студентътал гьуртту хьунни май зурул
26-нний Москавлий хьусса финалданул турданий.

Билаятрал
студентътурал дянив
хьхьичIунсса ххуттай

А. Аьбдуллаева
Шинал лажиндарай Аьрасатнал студентътурал дянивсса юридический олимпиада шанна этап
рай шайссар. Цалчинсса турданий,
региондалул этапрай, ххув хьуми
гьуртту шайссар кIилчинмур округ
рал турданий. Шикку хьхьичIунсса
кIанттурду бувгьуми тIайла бу
ккайссар финалданул турданийн.
Укун аьлтту байссар   щалагу билаятрайсса хьхьичIунсса студентътал. Вай студентътуравух бур Аьра
сатнал правовой академиялул Ух
ссавнил Ккавкказуллал институтрал студентъталгу. Лавайсса даражалул кIулшивуртту ккаккан дурну, «уголовное право»  номинациялий цалчинсса кIану бувгьунни Сапарбаглул душ Мирзаханова Лей-

лал. «Уголовный праволул темалийсса эссе»  тIисса номинациялий
ххув хьунни Давудлул душ Давудова Диана. «Граждан ва правовой
темалийсса эссе» номинациялий
кIилчинсса кIану бувгьунни Казимирдул душ Загьирова ПатIимал.
«Уголовный право» номинациялий кьимат бишлашисса жюрилувун увчIуну ия Аьрасатнал правовой академиялул Ухссавнил Ккав
кказуллал институтрал преподаватель Амирхан Амирханов.
Дагъусттаннал студентътурал укунсса ккаккияртту чIалачIи
даву –   ва хъуннасса ххаришивур, пахру бансса ишри. Умуд
бур вайннал уттиния тихуннайгу цала кIулшивурттайну, бюхъубажарданийну  Дагъусттаннал цIа
машгьур дулланссар тIисса.

миннансса, спорт ххираминнан
сса воркаут-майданну ва джунглипарк. Халкьуннал я ххари буллай
дур цIусса арт-объектирдалгу:
къюкIлил куццирайсса скамейка, чIимучIали-клумба, мурчай
гьарахъалтту ва цаймигу.
Шикку, гьар кьини учирчагу, оьрчIансса тяхъашивуртту,
мастер-классру, художествалул
кружокру най дур. Ахттакьун
бизулуву итадакьайссар хъуниминнансса ххуйсса макьанну.
Паркрал зузалтрал бусаврийну,
вай тяхъашивуртту нантIиссар
гъинтнил бигьалагай кьинирдай.
Бакьин бувну, тIутIал щюллишиврул чIюлу бувну бур Родопский бульваргу. Махъра-махъ
ттигъанну Дагъусттаннал паччахIлугърал университетрал
дансса давурттив лирчIун дур
филологиялул факультетрай кIицI ларгунни Филологнал
Кировлул ва Халиловлул сквер- кьини.
давугу. ЧIал къавхьуну сайрданий буккантIисса  халкьуннаща
бюхъантIиссар шикку дурс са
давурттал кьимат бищун. Масалдаран, генерал Халиловлул
цIанийсса сквердануву дирхьуну дур цIусса тренажерду, бувну
бур авурсса  беседкарду ва мюрщултрансса майданну. Кировлул  
сквердануву роликирттай, скейтбордай ва гироскутердай занан
сса бахьттагьалтрансса жегъир
ххуллурдугу бувну бур.

Филологнал кьинигу,
къавтIаврил флешмобгу
У

Масалдаран, жунма цинявн
нан ххира хьусса Лениннул комсомолданул парк халкь кьамул
бан хIадурну бия майрал байрандалул гьантрайва. Шикку дурну дия хъуни-хъунисса давур
тту. ЦIу бувну, бакьин бувну бия
халкь занансса ххуллурду, урттун

дургьуну дия газонну, бувну бия
авурсса тIутIал клумбарду, зий
дия фонтан. Паркраву цIу буккан бувну бур тталлайсса   чирахъру, зий дур украсса интернет, мукунма бур  шахматирттай
буккайсса къатта ва цала чурххал
цIуллу-сагъшиврух къайгъулий-

Шагьру цIаннавун бахьлаган
бюхъайссар тIар
Ч

чувччусса ттукIрах ттинин къалавхъсса буржру сававну,
МахIачкъалаллал паркирдаву, сквердаву ва кIичIирттаву хьхьунил
чIумал лахъайсса чирахъру лещан пикрилий бусса бур энергетиктал.
«Дагестанская энергосбытовая
компания» ПАО-рал пишакартурал
бусаврийну, хъуншагьрулий ялапар хъанахъисса халкьунная дагь-

лай дусса дур 616 миллион ва 250
азарда къуруш, юридический  лицордая – 530 миллион ва 427 азарда къуруш.

Шагьрулуву хьхьунил чIумал
лахъайсса чанирдахсса бурж бусса
бур 99 миллиондалуха ливчусса.
Компаниялул пишакартурал
бусаврийну, шагьрулул ччясса
мутталий   буржру къалахъарча,
кIичIирттаву, паркирдаву ттукIру
лешлашисса аварарду байбишин
бюхъайссар.
ХIадур бувссар
З. АьбдурахIмановал

Бадрижамал Аьлиева
Ва хъанай дур мазрах ччаву дусса цинявнналлагу кьини
–  лингвистътурал, литературоведтурал, мазрал учительтурал
ва преподавательтурал, биб
лиотекартурал, филологиялул
кIулшиву дусса цинявнналлагу
кьини. Ва кьини лахъа-хъунну
кIицI ларгунни ДГУ-лул филологиялул факультетрайгу.
  Цалва оьрму филологиялул

элмулун хас буллалими барча
буллалисса ххуй-ххуйсса махъру
лавхъуна миккун бувкIминнал.
Студентътурал ккаккан дурна
концертрал программа. Шикку
цалва пагьму-гьунар ккаккан
бувна филологиялул факультет
рал КВН-далул командалулгу.
Концерт дайдишин хьхьичI
филологиялул факультетрал
студентътурал ва кьинилун хасну кьатIув бувна къавтIаврил
флешмобгу.
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Театр

Укунсса ишругу шайссар оьрмулуву
Пьесалул
тарихрава

П

ьеса чивчуну бур 1968 шинал, личIи-личIисса шиннардий чивчусса кIива лащу-щаллусса  
мюрщи спектакльлу цачIун бувну.
Цалчинмур бутIа – ца актрайсса
пьеса «МетранпажнацIун бавхIусса
бусала» чивчуну бур 1962 шинал.
КIилчинмур бутIа – «Малаикнащалсса кьура минутI» чивчуну бур
мунияргу ччяни.
«Провинциал кIанттул анекдотирттал» премьера хьуну дур 1972
шинал М. Горькийл цIанийсса Ленинградуллал Хъунмур академический театрданул  сахIналий (режиссер Г. А. Товстоногов). Москавлив пьеса бивхьуну бур 1974
шинал «Современник» театрданул (режиссер В. Фокин). Мунияр
махъгу чIявусса театрдал бивхьуну,
пьеса машгьур хьуну бур, Совет союзрай бакъа, кьатIаллил билаятир
ттал тамашачитурачIагу.
Пьесалул гьанулий 1991 шинал
режиссер Виталий Тарасенкол ларсун дур кутIасса фильм –  «История
с метранпажем».

Л

акрал театрдануву хьунни Совет драматургиялул классик
Александр Вампиловлул «Провинциал кIанттул анекдотру»
тIисса пьесалийнусса спектакльданул премьера.
Пьеса лакку мазрайн бувцуну бур Руслан Башаевлул. Режиссер
– ГИТИС къуртал бувсса Къумукьнал театрданул жагьилсса режиссер МахIаммадаьрип Сурхатилов. Декорация – Дагъусттаннал
лайкь хьусса художник Аскар Аскаровлул.

«МетранпажнацIун бавхIусса бусала» тIисса бутIуву Калошиннул
роль дургьусса Дагъусттаннал халкьуннал артист
Аслан МахIаммадов

«МахIаттал къашарув?! Ва
шагьрулий культурнайсса концертирттайн цучIав къаучIай,
так царай къарттугу, вундеркиндталгу личIаннин. Интеллигентсса инсанталлив, культурагу ядуллай, яхъанан кIанттай,
хIанттихунгу багьну, хIарачатрай
бур дунияллийх цалла цIа машгьур дан. Циванну зу мукун
бавккуну ялапар хъанахъисса,
зуцIунма агьалигу зиялий бацIан
буллай? Юх, къавихссара на вил
хъиншиврийн. ЩяйтIан хIаласса
къеллу дикIантIиссар вил ми.
МахIатталгу къахьунна, гьун
ттийва му хавар кказитрай бу
ккан бувну лякъирча».
Хомутовлул (ДР-лул лайкь
хьусса артист ХIажиаьли ХIа
жиаьлиев) ниттин гьан дан салкьи дурну диркIсса арцу, гагу
аьпалухьхьун ларгун, гьан дан
нясив къархьуну лирчIукун, цалчин хьунаавкьусса мюхтажсса
инсаннан дулун таваккул бувтун
ивкIшиву бусайхту, гава Базильская бур: «Жува вахIши хьуну
буру. Жува имандалул кьабивтун
буру», - тIий.  

Замана язи
къабугьайссар

-Ч

К

Iивагу бутIувусса ишру хъанай бур «Тайга» провинциал кIанттул  патирханалий. Гьур
тту хъанахъими бур, жура-журасса
багьана-сававрттайн бувну, гивун бакIрайн багьсса   инсантал,
хъярчилсса, аьчухсса, щяйтIан ба
къасса.
«Замана язи къабугьайссар. Заманалувун жува бугу-бучIайссару,
лагу-лагайссару», - увкуну бур режиссер Вячеслав Долгачевлул.  
Пьеса лавгмур ттуршукулул
60-ку шиннардил дайдихьулийва
чивчусса бухьурчагу, ванил агьамшиву жула заманнайгу хъуннасса
дур. Пьеса чивчуния шихуннай
дачIи ттуршуку гьарчагу, ихтилат
хIакьинусса кьинилия  ва жуятува
хханссар. Гьуртту хъанахъиминнал буруккинттай хъярчагу, гайннал бакIрачIан бувкIсса анекдот
зумунусса ишру хаварбакъулий
мусиватсса иширттайн кIура бавну, ахирданий хъяхъаву аьтIаврийн
дуклай дур.

Увагу цу урвав
«ссигъарисса»
метранпаж?

М

оскавлиясса   жагьил Патапов (Ибрагьим Мусиев) учIай чIаххувсса къатлувусса
душничIа футболданух вичIи дишин, цаламур радиоприемник зий
бакъа. Патирханалул администратор Калошин (ДР-лул халкьуннал
артист Аслан МахIаммадов) ур хъамитайпалул номерданува жагьил
сса адамина уккан уллай, га кьюкьин уллалисса махъругу тIий: «Патирханалул ккаккан дурсса  низамрайн бувну хьхьунил ссят 11 хьуну
мукьах цинявппа цала-цала номердавун кIура баен аьркинссар».
Цила къатлува хъамаличу уккан

МахIаммад МахIаммадов ца 8-9
шинал хьхьичI ттучIава Москавлив хъамалу усса чIумал, театрдания жапрай бунува, цакуну
багьру Шукшиннул ва Вампиловлул творчествардайн. «Лак
рал театрдануву «Провинциал
кIанттул анекдотру» бишин ччива, гъирарай зувияв Вампиловлул материалдануха, спектакльдануву нарагу роль дугьавияв»,
- увкуна МахIаммадлул. Шиннардил хьхьичIсса жула ихтилат
дакIнийн багьну, муния театрданул каялувчитурахь бувсукун,
гайнналгу ттул пикри хъин чулий ккавккуна. Спектакль на хас
бав ттула гьалмахчунал ва гьунар
бусса актернал аьпалун.
Рязину ливчIун ур режиссер
Лакрал театрданул каялувчитураягу, актертураягу:
- Гастроллай бухьурчагу, даву
ялун дагьну бухьурчагу, гьарма жаваблувну ва дакIнийхтуну
зий ия.
Ца репетициялийн Шамсуттин Къапланов гастроллая ччаннан цIунцIия хьуну
увкIуна. Къювулий унува, шанна
ссятрайсса репетиция къуртал
хьунцIа зий ия. Гихунайгу гипс
равусса ччаннащал укIлай ия репетициярдайн. Цувагу кIивагу
спектакльдануву гьурт туну
уссар   – «МетранпажнацIун
бавхIусса бусалалуву» физкультуралул дарс дишайсса Камаевлул, «Малаикнащалсса кьура
минутIраву» экспедитор Угаровлул. Ххаллилну дургьунни
кIирагу роль.
чяни дунияллия гьарчагу, Вампиловлул кьабивтссар цаппарасса пьесарду: «Хъунама арс», «Урдакирттайнсса ав», «ДукIу гъинттул Чулимскалий», «Провинциал анекдотру». Ми, хьхьичIва кунма,
хIакьинусса кьинигу тIалавну
бур. «Провинциал кIанттул
анекдотирттаву» авторнал усттарну ккаккан дурну дур  та заманнул рухI-ссихI ва цаппарасса
хъярчилсса иширттайну ккаккан
дуллай ур ттизаманнул обществалул оьрмулул суратгу, - тIий
ур Аслан МахIаммадов.
пектакльдануву кIира
личIисса сипат ххаллилну ккаккан дурунни Саният Рамазановал («МетранпажнацIун
бавхIусса бусалалуву» Калошиннул щарссанил Маринал, «Малаикнащалсса кьура минутIраву»
скрипка бищу Базильскаял).
- «Провинциал кIанттул анекдотру» сахIналийн буккан бувну
бур личIи-личIисса театрдал,
хъун шагьрурдалминнулгу, провинциалминнулгу. Муниву рольлу дургьуну дур СССР-данул ва
Аьрасатнал халкьуннал артистурал: Олег Табаковлул, Елена Яковлевал, Александр Пашутиннул. Базильскийл роль
дургьуну дур Аьрасатнал халкьуннал артист Евгений Мироновлул.
Гьай-гьай, къабигьасса ишри
актернан ца образрава цамур образравун уххан. Репетициярдай
зун захIматну бия. Амма дунияллия яувцсса, халкьуннавух акъа
оьрму бутлатисса  Базильскийл
роль ххуй дизлай, шавкьиравун
лавгунав. Укунсса роллайнур актернаву кьюлтI хьуну бивкIсса
гьунарду ялун личайсса. Мунивур актернал  тIайлабацIугу бу
сса, - тIий бур Саният.  

С

«Малаикнащалсса кьура минутI» тIисса бутIувасса лахIза

аву тIааьн къабизай номерданул
залуннан, ккаккангу авурсса  жагьилсса душ Викториян (Зинаида
Чавтараева). Гайннал дянив къалмакъал шай.
Жагьил Москавлиясса ушиву
баяйхту, Калошин хъинну аьрав
ххуну айишай га ци мурадрай
увкIсса инсан уссарив кIул уллай.
Метранпажри чайхту, га ци къуллугърив щинчIавгу къакIулну, нигьаусаврил бан-битан бухлавгун
ливчIун, инжит шай. Тамашачитурангу цалчин баллалисса махъ бунуккива, увагу цу урвав «ссигъари
сса» метранпаж тIисса пикрирдаву
бия спектакль къуртал хьунцIа.

ВахIши хьуссарув
жува?

К

омандировкалий бувкIсса
экспедитор Угаров (ДРлул лайкь хьусса артист Шам-

суттин Къапланов) ва шупир
Анчугина (ДР-лул лайкь хьусса
артистка Халисат Батирбекова), хьхьувай хIачIлай бивкIун,
кIюрххил бакIру цIий чантI учай.
Дусса арцуцIагу хьуну, буржирай дулайссагу акъа, буруккинттарай бур. Анчугина байбишай,
чIавахьулттил чIамуйнгу лавхъун,
ца азарда къуруш дулунсса уккияра тIий, кIичIиравух наниминнайн лабизлай. Малаик куна, чариввагу къакIулну увкIун, цуриввагу къакIулсса адаминал дулай
ацIазарда къуруш.  Амма арцугу ларсун, ганахь барчаллагь къаучайча, кIул акъасса инсаннал
жунна вайксса арцу ци хIисаврай
дуллус сар тIий, щак-щуклий,
бикъавхьусса бунагь къабивтун,
га инсан азурда увай.
Бакъаривла хIакьсса ва пьесалувасса Базильскаял (ДР-лул
халкьуннал артистка Саният Рамазанова) махъру хIакьинусса
кьинигу:

Дуснал аьпалун
хас буллай ура

Х

асну ва спектакль циван язи бувгьуссарив Лак
рал театрдануву бишин, Ма
хIаммадаьрип Сурхатилов буслай ур цанна ччянияцIара ххуй
дизайсса диркIшиву Шукшиннул
ва Вампиловлул творчество. Цува
актерну зузисса чIумалгу вайннал
произведениярттавасса бутIри
лахьлан икIайсса ивкIун ур экзаменнай ккаккан бан.
- КIинналлагу драматургия
дур кинорал ва театрданул бивкIу
бакъасса классикалун ккалли
сса.   «Провинциал кIанттул
анекдотру» Лакрал театрдануву бишаврийну на анжагъ чIун
дакъа аьпалухьхьун лавгсса ттула дуснал мурад биттур бав. Да
гъусттаннал лайкь хьусса артист

Зулайхат Тахакьаева

2 июнь 2017 ш.
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Ккуллал райондалия

Оьрмулул гьартасса
ххуллийн
О

ьрмулул ца агьамсса шачIанттуйх ша ласласисса кьинину
шай школарттал дуклаки оьрчIал майрал 25-мур кьини. Ва
кьини 11-мур класс къуртал буллалисса оьрчIан бищай махъвамахъсса гюнгутIи. ТIааьнну бюхлахисса гюнгутIул чIурдал оьрчIал
дакIурдиву хIасул дувай ца караматсса, кьюлтIсса гьулусаншивугу.
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«М

юхчаншиврул школа»
тIисса проектрал лагрулий ЦIуссамихилтIиял школалий хьунни «Жу террорданийн къаршиссару» тIисса акция. 340-нная ливчусса дуклаки оьрчIру, нину-ппу ва шяраваллил жямат цинявппа майданнив бувккуна, акциялун
хас бувсса бяст-ччаллаву  гьур
ттушинна дан. Мукунма шикку гьуртту хьунни райондалул
хъунаманал хъиривчу Гъаирбаг
Мусаев, КIулшивуртту дулаврил
управлениялул хъунама Руслан
МахIаммадов, ЦIуссамихилтIиял
школалул директор Париза
Адилгареева.
 Майданнив бувкIсса  оьрчIал
дянив хьунни патриот зумувну
сса балайрдал конкурс, спортрал
личIи-личIисса бяст-ччаллу.
Бяст-ччаллу хьунни ниттибуттал дянивгу.

ЦIуссалакрал райондалия

Жу мудангу къаршиссару
террорданийн

«Кьамул дува ттул
дуниял»
М

ай зурул 27-нний «ХIурия» тIисса ЦIуссалакрал райондалул Пионертурал къатлул ва дуклаки оьрчIал хореографиялул ансамбль гьуртту хьунни Грознай шагьрулий хьусса «Кьамул
дува ттул дуниял» тIисса 31-мур фестивальданий.

«Интерактив» ООО-лул, ва проект дакъассагу, дунни  «На язи бугь-

лай ура цIуллу-сагъсса оьрму», «Жу
терроризмалийн ва наркотикир

ттайн къаршиссару», «Балаллул
миллат личIи къабайссар» тIисса
цIанилусса хъунисса цаймигу мероприятияртту.
«Кьамул дува ттул дуниял»
тIисса фестиваль хас дурну дия
цIуллу-сагъшиврул ссуссукьушиву дусса, аутизмалул къашавай
сса оьрчIан.
Фестиваль дачин дурну бия ва
проектрай каялувшиву дуллали
сса Малика Мазаева. Шикку
гьурттушинна дуллай бия Аьра
сатнал кIира региондалиясса
оьрчIру.
«Дазурду дакъасса творчество» тIисса проектрал даву
хьхьичIуннай даврихлу ва  чIарав
бацIаврихлу барчаллагьрал ча
гъарду буллунни ЦIуссалакрал
райондалул бакIчи ХIажи Айдиевлун, ЦIуссалакрал райондалул
Пионертурал  ва дуклаки оьрчIал
къатлул директор Пакият Гаппаеван, «ХIурия» тIисса хореографиялул ансамбльданул каялувчи Резеда Мирзаеван.
ХIадур бувссар
И. Саидовал

Лакрал райондалия

«Мархралли мурхь бугьайсса»
У

кунсса цIанилу хьунни Щардал шяраваллил жагьилтурал
ихIсандалул фондрал ирглийсса акция – «Дусшиврул ва цачIушиврул
велогонка», цала буттал шярава республикалул хъуншагьрулийн бияннинсса велопробег.

ХIажимурад ХIусайнов
Ккуллал райондалийсса циняв школарттай дуклай бивкIун
бур гьашину 868 оьрчI. Вайннавату гьашину школа къуртал
буллай усса ур 53 оьрчI. УрчIва
класс къуртал буллай усса ия 82
оьрчI. Школа къуртал буллалисса оьрчIру бур: Хъусращиял
школалий – 10, Ккуллал 1-мур
школалий – 11, Ккуллал 2-мур
школалий – 13, Ваччиял школалий – 3, ЧIяйннал школалий – 7,
Вихьуллал школалий – 10, 2-мур
ЦIувкIуллал школалий – 1.
Гьашинусса оьрчIал байрандалух  ябитан на лавгссияв Ва
ччиял школалийн. Гьарун Саэдовлул цIа дирзсса   школалул
хIаятраву дия байран. Циняв
школалул классирттал оьрчIру

бия ккуран дурну бавцIуну. Оьр
мулул гьартасса ххуллийн бук_
лакисса оьрчIру барча бувна
школалул директор Бажи Мирзоевал, нитти-буттахъал, райондалул культуралул   каялувчи
Марина Ибрагьимовал ва цайминналгу. Буллуна оьрчIан шинал мутталий хьун дурсса кка
ккиярттахлу дипломру, грамотартту. Ккаккан дурна дуклаки
оьрчIал къавтIавуртту, дурккуна дикломацияртту, увкуна балайрду.
Амма цакуну ялун дирсса
гъаралуннил байран дяличIан
дурну, гания гихуннайми тяхъашивуртту спортзалдануву дуван
багьуна. Гиву бивщуна махъвамахъсса гюнгутIигу.
Ххуллухъин баннав зун,
оьрчIрув! Зал архIалсса ххуллу
хьуннав!

Зулайхат Тахакьаева
Акциялул мурад бур шяраву ва
шагьрурдай ялапар хъанахъисса жагьилтал цачIунмай баву, спорт машгьур баву.
«Ватан ниттил тIюваяр дайдишайсса, инава чув ялапар хъанай
ухьурчагу, мархри кIиккур бусса»,
- тIий бур велопробеграй гьуртту
хъанахъими. Гьуртту хьуну ур 17
жагьил.   Щарату кIюрххил 7.00

ссятраву бувккун, МахIачкъалалив
бивну бур 19.00 ссятраву, ххуллийх
най хьуну дур 12 ссят.
Цанна Ватан ххирашиву Щардал жагьилтурал ттининнингу,
мукъурттий бакъа, иширттайну
ккаккан буллай буссар. Арантал
цала маэшатрай Ухссавнил билаятирттай зий, ялапар хъанай бухьурчагу, кулпатру ва оьрчIру тIюва
ядуллай шяраву буссар. Чансса
къадурунни мих-тих ялапар хъа-

нахъисса чиваркIуннал цала сипталийну, цала каширдацIух лявхъу кIану лавай бансса давуртту.
Бувну къуртал бавай бур сайки 10
млн. къурушрансса футболданул
майдан. Шанна шинал лув-ялув
ххаллилсса даражалий дурунни
экстремистурал оьрмурдацIа був
сса Лакрал райондалул низам дуруччай органнал зузалтрал аьпа
лунсса футболданул турнир. Ва
му гихуннайгу гьарца шинал дуллан тIий бур.
Шяраву ялапар хъанахъими жагьилталгу, зунсса кIанттурду бакъар
тIий, мивун-тивун багьлай бакъарча,
шяраваллил бакIчинал лагма лавгун, ххуллурду бакьин буллай, архния цала гужирдацIух щин дуцлай
бур. Сакин дурну дур ихIсандалул
фонд –  «Щара», чIалансса кумаг
буллай бур ахIвал кIюласса кулпатирттан.  
 ЛачIлачIисса гъаравухгу,
чувчIав къабавцIуну (велосипед
гъаргъманан кумаг бан бакъасса),
бувкIунни МахIачкъалалив бияннин. Зунгу, бигьалагангу кIулсса
Щардал жагьилтурай мяшну ххал
дуллай бура  велогонкалул видеоролик, цайми шяраваллал жагьилтурангу эбратну хьуннав тIий, лагубизлай. Ххал дувара зугу.
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Луттирдалли дуниял
тIитIайсса

2 июнь 2017 ш.

М

айрал 25-нний Каспийскаллал Хъунмур библиотекалий хьунни «ХIала-гьурттушиву» тIисса цIанилусса Культуралул ва
бигьалагаврил центрданийсса ирглийсса батIаву.

Бугьараминнансса
хIаллихшиннарду

Космина Исрапилова

Б

иблиотекарттал кьинилуцIун
бавхIуну, МахIачкъалалив,
Расул ХIамзатовлул цIанийсса
миллатрал библиотекалий, «Вилла дакI луттирдахух гьан дува»
цIанилусса аьдатравун дагьсса луттирдал фестиваль. Фестивальданул
мурад бия луттирдал сий гьаз даву,
луттирдайхчIин жула оьрчIру Ватан ххирану, буттал улклул тарихрал, жула аслийсса культуралул ва
аьдатирттал кьадру-кьимат буну
тарбия баву. Шикку гьуртту хьунни шагьрурдал ва районнал библиотекарттал зузалт, чичулт, луттирду итабакьай идарарттал вакилтал,
дуклаки оьрчIру, студентътал, бусравсса хъамал. Ккаккиялун бивхьуну бия Миллатрал библиотекалул фондравасса цIуну бувксса
луттирду.
А. Аьбдуллаева
- ХьхьичIунсса информациялул
технологиярттал замана бувкIун
бунугу, жула кIулшивуртталгу,
культуралулгу, тIул-тIабиаьтралгу
бакIщаращину луттирду хъанахъиссар. Луттирдалли инсаннан
дуниял тIитIайсса, - кунни цала

Бадрижамал Аьлиева

хьхьичIмукъуву библиотекалул директор Аьли Аьлиевлул.
ЧIярусса шиннардий ва даврий зий, хъунмасса захIмат бивхьусса библиотекарттал зузалтран
бахшишру дунни ДР-лул культуралул министрнал хъиривчу Муслим Телякавовлул. Ванал мукунна дулунни Тарумовуллал райондалул бакIчи Александр Зиминнул цIаниясса грамота Дагъусттаннал халкьуннал шаэр Космина Исрапилован. Луттирдал фе-

стивальданул лагрулий, Экологиялул шинацIун бавхIуну, баян
бувну буссия «ТIабиаьтрал рухIссихI» цIанилусса конкурс. Аьли
Аьлиевлул буллунни конкурсраву
ххув хьуминнан дипломру. Циняв
хьхьичIунсса кIанттурду бувгьунни Дагъусттаннал художествалул
училищалул студентътурал. Фестивальданул лагрулий хьунни
цаппара художествалул литературалул ва оьрчIансса луттирдал
презентация.

ХьхьичIвагу чивчуссия ва центр
бугьарасса, цивппалусса инсантуран куну тIивтIушиву. Шивун
бучIайсса инсантурахь цIухху-бусу
бувну, кIул бувссия вайннан щищал
хьунабакьин, ци ихтилатру буллан
ччай буссарив.
- Оьрмулул бугьараминнал
дакIниймур хIисавравун ласун
тIиссар. ХIакьинусса хьунабакьавугу хъанахъиссар му даврил дайдихьуну, - увкунни Центрданул каялувчи Таиса МахIаммадовал.
Центрданийн заназисса хъунисриннал тавакъюрайн бувну, ва батIаврийн оьвкуну бия
Каспийскаллал Территориал
бувчIаврил комиссиялул предсе-

Славяннал чичрулул
кьини

***
ьарца шинал майрал 24нний кIицI лагай Славяннал чичрулул кьини. Ва Кьини
Аьрасатнаву кIицI лаглагиссар
1863 шиная шиннай. 1991 шинал ва байрандалун дуллуну дур
паччахIлугърал статус.
  ХIакьинусса кьини ва байран кIицI лаглай бур Аьрасатнаву ва дунияллул 12 билаят
акрал хъунасса шаэр, чичу
рай ялагу. Чув кIицI лагларчаМахIаммад-Загьид Аминовгу, чара бакъа дакIнийн бичлай
лул творчество ххираминнан хъин
бур уссурвал Кирилл ва Мефосса ссайгъатну хьунтIиссар Да
дий, цалгу славяннал чичрулул
гъусттаннал луттирду итабакьай
гьану бивзсса.
идаралул итабавкьусса лу –  «КIи Майрал 23-нний РеспубликьачIасса дуниял». Ва лу авторнал
калул Оьрус мазрал ва культурахъярчийсса ва бунияласса хавардая
лул центрданул дунни му Кьинисакин бувну бур. Ми хаварду цив
лун хас дурсса шадлугъ. Му цурппагу Аьрасатнал халкьуннал ма- мур язи дугьангу, язи дургьумур Назмурду оьрус мазрайн таржума дагу хьунни ДР-лул Миллатрал
зурдийнгу, кьатIаллил билаятирттал цIу буну буккул хьхьичIун рутангу, дурну дур  жулва миллатрал пах- политикалул министерствалул
мазурдийнгу таржума бувсса бур.   кIулли, цал учиннин, кIийла пикри рулунсса цамургу лакку душнил конференц-залдануву.
Бур миннуву щалагу Совет Союз- барча, кIилий ххуйну учин бюхъай- Миясат Муслимовал. Луттирал
Шадлугърайн оьвкуну бия
рай баян бувсса конкурсирттай цал- шивугу» тIий. Буккияра цалархIал хьхьичIмахъгу чивчуну бур ванил- цикссагу шиннардий оьрус мазчинсса кIанттурду бувгьусса юмо- хъяхъавугу, аьтIавугу лачIун дулла- ва. «Арцул ххуттал накьич» тIисса рал ва литературалул дарсру
хьхьичIмукъуву Муслимова бур, дихьлахьисса, цалва оьрму ва элрист зумунусса хавардугу. Ласурча, лисса хаварду.
щихачIав къалавхьхьусса гьунар- мулун хас бувсса учительтурайн.
1970 шинал «Литературная газетаданул заллу Миясат Щурпаевал Миннал бувсунни бавтIминнахь
лул» «Золотой теленок» тIисса прелу ттизаманнул дагъусттаннал ли- цалва хасну му пиша циван язи
мия дуллусса хавар –  «Вассалам,
тература хьхьичIуннай дуллалисса бувгьуссарив, муниву цукунсса
вакалам». МахIаммад-Загьид Аминовлул дагъусттаннал литература
акрал гьунар бусса  ва пахру- ва литературалул кьадругу,  кьи- захIматшивуртту хьунадакьлай
хьхьичIуннай дурссар хъянсса халунсса чичу Миясат Щур- матгу буминнал дакIру ххари ду- дуссарив.
варду чичу-юморист хIисаврайгу. паевал назмурдал луттирах мякь- вансса бахшишри тIий. ХIурмат
Шадлугъравух гьуртту хьунРихшантрайсса ва хъянсса ва лу ну ялугьлай бивкIминнан хъинсса бусса  Миясат Щурпаевал творче- ни ДГУ-рал филологиялул фаттирал   «АьтIисса хъяхъибуву» ссайгъатну хьунсса лу итабавкьун- ство ххираминнал кьюкьлувасса   культетрал студентъталгу.
тIисса  хьхьичIмахъ чивчусса  Дагъ- ни   Дагъусттаннал луттирду ита- нагу дакI дарцIуну бура  мунил лу
Республикалул районная ва
усттаннал халкьуннал шаэр Си- бакьай идаралул. «Арцул мухIлу» буниялттунгу мукунсса бахшиш шагьрурдая бувкIсса лайкь хьусбирбаг Кьасумов ур, «Аминовлун тIисса лу сакин бувну бур оьрус хьунтIишиврий.
са учительтуран чIярусса бахП. Рамазанова
кIулли чIярусса мяънардава язи- ва лакку мазурдийсса назмурдая.  
шишругу дунни.

ЦIусса луттирду

датель Л. Перцевайн ва хIакинтерапевт Н. ГъазимахIаммадовайн.
Перцевал бувсунни 2018 шинал
март зуруй хьунтIисса Аьрасатнал президентнал бувчIавурттая,
ми Каспийск шагьрулий цукун
хьунтIиссарив, инвалидтуралми
ихтиярду цукун дуручлай, щаллу
дуллай буссарив. ХIакин Насарат
ГъазимахIаммадовахьхьун булунми суаллугу къачанъя ва кьини,
цIуллу-сагъшивруцIун бавхIусса.
Мажлис бачин бувсса Зугьра
Аьбдуллаевал бувсунни майрай
кIицI лагайсса байранная ва кьинирдая.
Шадлугъравух мукунма гьуртту
хьунни шагьрулул 11-мур оьрчIал
багърал мюрщулт ва «Сагъсса кла
ссика» цIанилусса конкурсрал дипломант Жарият Буттаева.

Г

«КIи-кьачIасса
дуниял»

Л

«Арцул мухIлу»

Л

  

***
лавяннал чичрулул кьин и д ул л а л и с с а д а в у р 
ттал лагрулий, Республикалул Оьрус мазрал ва культуралул центрданул зузалт бивунни
МахIачкъала шагьрулул 5-мур
школа-лицейравун. Школалий
дуклай хъунма хIал къавхьусса
мюрщултращал дуруна мюнпатрайсса хьунабакьаву, бувсуна миннахь оьрус азбукалул тарихрая, хьуна личIи-личIисса
интерактив тIуркIурду, презентацияртту, ихтилатру. Ва кьини оьрчIан кIул хьунни цикссагу хIазсса ва цала аькьлукIулшилун мюнпатрансса зат
ру.
Ахирданий гьарцагу чIи
витIун бахшишну хьуна Аьра
сатнал оьрчIал чичултрал ва шаэртурал луттирду, Аьрасатнал
паччахIлугърал лишангу дусса.

С

ХIадур бувссар
Бадрижамал Аьлиевал

2 июнь 2017 ш.

ilchi@rambler.ru
ilchi.info

Хъинсса мукъул чантI
учин дувача дакIру
«Х

ъинсса мукъул чантI учин дувача дакIру» тIисса, дунияллул халкьуннал литературалул конкурсрай ххув хьуминнавух лакку оьрчIругу бур. Конкурсрай гьуртту хьуну бур щалвагу
Аьрасатнавасса оьрчIру. ЧIава чичултрал асарду бур кьатIаллил
билаятирттал мазурдийгу, оьрус мазрайгу, бур дагъусттаннал миллатирттал мазурдийссагу. Конкурсрай ххув хьуцириннал асарду бивщуну бур «Хъинсса мукъул чантI учин дувача дакIру ..»
тIисса луттирай. Ва луттиравасса лакку оьрчIал цаппара асарду
«ЧIимучIалттуй» бишлай буру.

Исупова Амина,
МахIачкъала, МБОУ № 12

Хъурзиккаврил байраннай
БуцIайссия кьурттигу,
Хъарас щайни хъунанал,
Дуккайссия дуаьгу.
Вай гьарзат жула лакрал
ВирдакIри учай ттаттал,
Маз ва балай бакъаний,
Миллат бакъассар учай.
Зубаиров Магьди,
МахIачкъала, № 37 гимназия

Нанира, дустал,
ЦIувкIрав
Аьзиз буттал шяравун
Агар иян бюхъарча,
ДакIнивусса пикрирду
Ссавруннайн левххун лагай.
ОьрбакIул бакIрайн гьаз хьун,
Агар ттуща бюхъарча,
Циняв ливтIусса ппухълу
Икрамрай хьунийн буккай.
Щюлли кувссая шану,
Ссавния виргъан дурну,
Хьхьу рутан хьурдай чара,
ХIавщияллил бизанттай.
Оьру чай буртти ивкIун,
Хьурдай чара ссур буван,
Танххабаллил бизанттайх,
Цумур щинал щаращуйн.
Ччан бикIай ЦIувкIрав иян,
Аьзиз буттал шяравун,
Ттаттахъал хъуни къатрай
ОьрчIшиврул чирахъ лахълан.
Хъинну пахругу бикIай
Нава цIувкIрачура чин,
ДакIниву хиял бикIай
ЦIувкIуллал цIа бюхттул дан.
Нани, оьрчIрув, гьаннуча,
Буттал кIану ххари бан,
Жувувагу ас бусса
Ппухълуннан дакIнийн бутан.

Циванна
на дунияллий
лявхъусса?
На цуксса бунугу, хъунмасса
оьрму бувтун бакъанугу ва дунияллий, ттун чIявуну баяй :«Инсаннал бучIантIимунил заллу му
цувари», тIий. Ца-цассанналмур
пикрилух вичIидиширчарив,
чансса бяйкьлангума бикIара.
Инсаннал цала бюхъу, кIулшиву,
гьунар куртIсса гьаржлуву дирхьуну, цувагу Аллагьнал чивчумур бучIантIиссар тIий паракьатну щяикIарча, щилчIав
вярчIухрив дичинтIисса? На
учивияв, мукун щяивкIма, му
цаятура жаваблувшиву яла рутлатисса, танмалсса инсан хъанай ур куну. Шикку   гъалгъа
так мунал цаламур оьрмулия
бакъар, гьарца чув цаярасса
тIалавшинна бартдигьларча дагьайсса куццуй, лагма-ялтту хъанахъимур хъинчулий баххана
хьунтIишиврияр. ТIабиаьт дуруччавриву, мунихасса аякьалуву, багьу- бизулуву, инсантуращалсса ихтилатирттаву ва
мукунма цаймигу иширттаву
хIисав къаларсун оьрму бутлатаву, му хъинну пикри бансса зат
бур. Мукун бакъахьурча, цири
ттул кьимат, циванна на дунияллий лявхъусса? Ттул умуд бур,
цума-цагу бучIантIимуний дакI
цIуцIисса инсан, чанссавагу пик
ри бувну сукку тIунссар, цала
оьрчIахьгу бусанссар, тIисса.
Иншааллагь, жува хъинмунийн
буккантIиссару.

Оьмаров Зулпукьар,
№ 22 лицей

Ппухълуннал
замана

Ттул миллатрал
дакI
Хъуна ттаттал ттухь бусай
ХьхьичIавасса хаварду,
ЧIявуну дакIнийн рутай
Лавгзаманнул аьдатру.
ХъатIай байсса шаммарду,
Вирттавраха балайрду,
Миллатрал эбадатру,
Муртазааьлил хавар,
ПартIу ПатIимал гьунар,
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Ханнайн данди ацIайсса
Бархъаллал Давдил кьадар.
Байссия чай ссувхIатру,
Интдайдихьулул хьхьуну,
Ссавруннай ххару чичлан,
Личайссия тIурбирду.
ТIащилий ссапа буллай,
Къиссулий нихъри щилай,
Ччалли шаммарду буллай,
БикIайва тIар жагьилтал.
Дуссухун махIла бавтIун,
Дуссухъалттух щябивкIун,
Бусайва тIар магьригу,
БувчIайва тIар ссигъригу.

Жула буссия ппухълу
Чумартсса дакIру дусса,
Чувшиврийну ляркъуну,
Чумартшиврий дукайсса.
Цаннал-ца хIурмат буллай,
Дунал дакъанан дуллай,
Цаннан ца кумаг буллай
ДакIру къума къадуллай.
Агь,замана лавгунни
Занабитан къашайсса.
Цамур ялун бувкIунни,
ЗахIматшиву чIярусса.
Наибов НухI,
№ 12 школа
«ЧIимучIали»
хIадур бувссар
П. Рамазановал

Лаккуясса
ссалам

Интнил хьхьу

Х

ьхьичIазаманная шинмай лакрал цIусса шин
дайдишаву хIисав дайсса
диркIссар Интдайдишай кьинилия шиннай. Утти жула
аьдатравун дагьну, цIусса шин
хьунадакьаву интнил хьхьуну
дуллайнма буссару. Гьашину
сса интнил кьини на гьан дував
ттулва махIлалийсса душваращал интнил къувтIилух.
Жу, интнил къувтIилийн
хIадур хъанай, цачIу дихьлай
буссияв цIу лачIун бюхъайсса
цIайнна, тIама ва чагъарду.
Жу къувтIи бивчуссия гайннуя
жула къатрал хьхьичIсса бярнил ккурккай. КъувтIилухун
бавтIун бия, душру-оьрчIру
бакъагу, бугьарасса жул нинуппухъругу. Жу къувтIилул
лагма, кару дургьуну, балайрду тIий, тIуркIурду буллай бу
ссияв. ОьрчIру бия, тIурбив  
кьувтIилуву кIиян дурну, уруннаву дирхьуну, манзилданий
личлай. ОьрчIал ялагу битлай
бия цала бувсса ругъурду.
Хъуними бия дуаьртту дуллай: «Барачатсса шин хьуннав, гьава бакьиннав, Хъуна
сса Заннал цIими бишиннав,
лухччинул чIан дуцIиннав»!
- тIий. КъувтIилул лама лагь
хъанан бикIайхту, жу ганил
ялтту тIанкIа тIун бивкIссияв.
Ванил мяънагу, хъуниминнал
бусаврийн бувну, жуйва хьу
сса бунагьру бухьурчан, гай
къувтIилул ччуччин буллалиссар тIива. КъувтIи бичаврил мяънагу, дяркъу хьхьара
хьуну, гъилисса гьава ххи шавур тIар.
Гьунттий кIюрххил жу, ни
ттихъал дурсса чIюлу дурсса
бартригу ларсун, шяраваллил
кIичIирттавух бувкссияв. Бартри чIюлу дурну дия ккунукир
ттал, гьивчул, гьивхьхьул, манпасирттал, чассагул. Жу ккалай
буссияв саннарду. «Ва барта
мяш, барта гурга мяш! Бартрал
хьхьуну щар дирчIивуй, щарнил
бувсса оьрчI бивчIивуй, оьрчIал  
ччан вярчIувух лагивуй, ччамалливух ссан лагивуй, ссав кIучIин
мусил кIурчIлу, лухччи диххан
арцул ччацца. Барта мяш! Мяш!
Мяш!
НурмахIаммадова Анисат,
Вихьуллал школалул
6-мур классрал дуклаки
душ
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Итни, 5 июнь
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Наедине со всеми. (16+).
13.20 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Давай поженимся! (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 Первая Студия. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «А  у нас во дворе...»
(12+).
23.35 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Познер. (16+).
1.00 Ночные новости.
1.20 Х/ф «Французский связной

Итни, 5 июнь
05.00  «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан.
09.00  ВЕСТИ.
09.15  «Утро России».
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00  ВЕСТИ.
11.40  Местное время.ВестиДагестан.
11.55   ПРЕМЬЕРА. Телесериал
«Отец Матвей». [12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.40  Местное время. ВестиДагестан.
14.55  Анна Ковальчук в детективном телесериале «Тайны
следствия».
       [12+]
17.00  ВЕСТИ.
17.20  Местное время. ВестиДагестан.
17.40 Республика
18.00 ТОКС ведет поиск. Буйнакский район
18.15 Акценты. Аналитическая
программа Ильмана Алипулатова
18.45 Реклама
18.50  «60 Минут».Ток-шоусОльгой
Скабеевойи ЕвгениемПоповым.[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.45  Местное время. ВестиДагестан.
21.00   РУССКАЯ  СЕРИЯ. Телесериал «Идеальная жертва».
[12+]

Итни, 5 июнь
07.00 Время новостей. Итоги
07.50Передачаналезгинскомязыке
«Вахтар ва инсанар»  12+
08.30 Х/ф «Не могу сказать «Прощай»    12+
10.00 «Театр Поэзии представляет» 12+
11.40 «Служа Родине» 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 «На темной стороне
луны» 1 с. 12+
16.30 Время новостей Дагестана
16.55 Х/ф «Тихий Дон» 1 с. 12+
18.45 Передача на табасаранском
языке «Мил»  12+  
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей. Махачкала
20.20 «Экологический вестник»
12+
20.50 В/ф «Кавказцы в войнах
России» 1 с. 12+
21.55  «История Дагестана в лицах»
Григорий Гагарин  12+
22.30 Время новостей Дагестана  
12+
23.00 Время новостей. Махачкала
23.20 «Дагестан туристический»
12+
23.45Д/ф«ЗачестьРоссии.Эпизоды
Великой войны» 1 с.   12+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на табасаранском
языке «Мил»  12+  
01.35 Т/с «Закон Мерфи»  16+
03.05 «История Дагестана в лицах»
Григорий Гагарин  12+
03.40  Х/ф «Хозяин ночи» 166+
05.05 Х/ф «Тихий Дон» 1 с. 12+

ТЕЛЕПРОГРАММА 5 июнь - 11 июнь

2». (16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Французский связной
2». (16+).
3.40 Модный приговор.
тталат, 6 июнь
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Наедине со всеми. (16+).
13.20 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Давай поженимся! (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 Первая Студия. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «А  у нас во дворе...»
(12+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 Х/ф «Прогулка в облаках».
(12+).
23.15   «Специальный корреспондент».[16+]
01.45   РОССИЯ. ИЗБРАННОЕ.
Телесериал «Двезимы и три
лета». [12+]
03.40   ПРЕМЬЕРА. Телесериал
«Наследники».[12+]
тталат, 6 июнь
05.00  «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан.
09.00 Канал национального вещания «Даргала анкъи» (на
даргинском языке )
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00  ВЕСТИ.
11.40  Местное время. ВестиДагестан.
11.55   ПРЕМЬЕРА. Телесериал
«Отец Матвей». [12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.40  Местное время. ВестиДагестан.
14.55  Анна Ковальчук в детективном телесериале «Тайны
следствия».[12+]
17.00  ВЕСТИ.
17.20  Местное время. ВестиДагестан.
17.40 Что, где, когда
18.20 ВыставкахудожникаНиколая
Лакова
18.45 Реклама
18.50  «60 Минут».Ток-шоусОльгой
Скабеевойи ЕвгениемПоповым.[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.45  Местное время. ВестиДагестан.
21.00   РУССКАЯ  СЕРИЯ. Теле-

тталат, 6 июнь
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 «Веселая вдова» 12+
11.10 «Экологический вестник»  
12+
11.40Д/ф«ЗачестьРоссии.Эпизоды
Великой войны» 1 с.   12+
12.30  Время новостей Дагестана
12.55«История Дагестана в лицах»
Григорий Гагарин  12+
13.40  В/ф «Кавказцы в войнах
России» 1 с. 12+
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «На темной стороне
луны»  2 с.  12+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «Тихий Дон» 2 с.  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  В/ф «Кавказцы в войнах
России» 2 с. 12+
21.35 «Профессионал» 12+
21.50 «Правовое поле» 12+
22.30 Время новостей Дагестана
23.00 Время новостей. Махачкала
23.20 «Угол зрения»
23.45Д/ф«ЗачестьРоссии.Эпизоды
Великой войны» 2 с.   12+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на лакском языке
«Аьрщи ва агьлу»  12+
01.35 Т/с  «Закон Мерфи»  16+
03.05 Х/ф «Мегрэ и дело СенФиакр» 12+
04.35 «Правовое поле» 12+
05.05 Х/ф «Тихий Дон» 2 с.  12+
арвахI, 7 июнь
07.00 Время новостей Дагестана
07.10 Передача на лакском языке
«Аьрщи ва агьлу»   12+
0.05 Поздняков. (16+).
0.15 Т/с «Погоня за тенью». (16+).
1.15 Место встречи. (16+).
3.10 Темная сторона. (16+).
4.00 Т/с «Дознаватель». (16+).

Итни, 5 июнь
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.
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Свидетели». (16+).
18.30Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
19.00 Сегодня.
19.40Т/с«Морскиедьяволы.Смерч
судьбы». (16+).
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повышение». (16+).
23.35 Итоги дня.
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тталат, 6 июнь
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».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Свидетели». (16+).
18.30Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
19.00 Сегодня.
19.40Т/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+).

2.25 Х/ф «Омбре». (12+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Омбре». (12+).
арвахI, 7 июнь
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Наедине со всеми. (16+).
13.20 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Давай поженимся! (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 Первая Студия. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Мажор». (16+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 Х/ф «Уолл-Стрит». (16+).
2.50 Комедия «Мясник, повар и
меченосец». (16+).
3.00 Новости.
3.05 Комедия «Мясник, повар и
сериал «Идеальная жертва».
[12+]
23.15   «Вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
01.45   РОССИЯ. ИЗБРАННОЕ.
Телесериал «Две зимы и три
лета». [12+]
03.40   ПРЕМЬЕРА. Телесериал
«Наследники». [12+]
арвахI, 7 июнь
05.00  «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан.
09.00 Канал национального вещания«Лалаан»(нарутульском
языке )
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00  ВЕСТИ.
11.40  Местное время. ВестиДагестан.
11.55   ПРЕМЬЕРА. Телесериал
«Отец Матвей». [12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.40  Местное время. ВестиДагестан.
14.55  Анна Ковальчук в детективном телесериале «Тайны
следствия».[12+]
17.00  ВЕСТИ.
17.20  Местное время. ВестиДагестан.
17.40«Касплианскаяполиция».Документальный фильм
18.17 За и против
18.45 Реклама
18.50  «60 Минут».Ток-шоусОльгой
Скабеевойи ЕвгениемПоповым.[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.45  Местное время. ВестиДагестан.
07.50  Мультфильм  0+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 Д/с «Исчезновения» 12+
09.20 Х/ф «Мегрэ и дело СенФиакр» 12+
11.10 «Угол зрения» 12+
11.45  Д/ф«ЗачестьРоссии.Эпизоды
Великой войны» 2 с.   12+
12.30 Время новостей Дагестана
12.50 «Правовое поле» 12+
13.25 В/ф «Кавказцы в войнах
России» 2 с. 12+
14.05 «Подробности»  12+
14.30  Время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «На темной стороне
луны» 3 с. 12+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «Тихий Дон» 3 с. 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+
20.50  В/ф «Кавказцы в войнах
России» 3 с. 12+
21.45 «В  мастерской Шамхала
Алиханова» 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  «Антология антитеррора»  16+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на даргинском языке «Адамти ва замана»  12+
01.35 Т/с  «Закон Мерфи»  16+
03.05 Х/ф «Аппалуза» 12+
04.40 «Жилой мир»  12+
05.05  Х/ф «Тихий Дон» 3 с. 12+
хамис, 8 июнь
07.00 Время новостей Дагестана
07.15   Передача на даргинском
языке «Адамти ва замана»  
12+
1.00 Место встречи. (16+).
2.55 Квартирный вопрос.
4.00 Т/с «Дознаватель». (16+).
арвахI, 7 июнь
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.
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Свидетели». (16+).
18.30Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
19.00 Сегодня.
19.40Т/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+).
1.00 Место встречи. (16+).

меченосец». (16+).

4.30 Контрольная закупка.

хамис, 8 июнь
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Наедине со всеми. (16+).
13.20 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Давай поженимся! (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 Первая Студия. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Мажор». (16+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 На ночь глядя. (16+).
1.30Х/ф«Большаябелаянадежда».
(16+).
3.00 Новости.
3.05Х/ф«Большаябелаянадежда».
(16+).
3.30 Модный приговор.

нюжмар, 9 июнь
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Наедине со всеми. (16+).
13.20 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.45 Человек и закон. (16+).
19.50 Телеигра «Поле чудес».
21.00 Время.
21.30 Победитель.
23.10 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Т/с «Фарго». (18+).
1.00 Х/ф «Валланцаска - ангелы
зла». (18+).
3.25 Комедия «Каблуки». (12+).

21.00   РУССКАЯ  СЕРИЯ. Телесериал «Идеальная жертва».
[12+]
23.15   «Вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
01.45   Торжественная церемония
открытия XXVIII кинофестиваля «Кинотавр».
02.55   РОССИЯ. ИЗБРАННОЕ.
Телесериал «Две зимы и три
лета». [12+]

20.45  Местное время. ВестиДагестан.
21.00   РУССКАЯ  СЕРИЯ. Телесериал «Идеальная жертва».
[12+]
23.15  «Поединок».Программа Владимира Соловьёва.[12+]
01.15   РОССИЯ. ИЗБРАННОЕ.
Телесериал «Две зимы и три
лета». [12+]
03.10   ПРЕМЬЕРА. Телесериал
«Наследники».[12+]

хамис, 8 июнь
05.00  «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан.
09.00 Канал национального вещания«Гюлистан»(наазербайджанском языке )
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00  ВЕСТИ.
11.40  Местное время. ВестиДагестан.
11.55   ПРЕМЬЕРА.Телесериал
«Отец Матвей». [12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.40  Местное время. ВестиДагестан.
14.55  Анна Ковальчук в детективном телесериале «Тайны
следствия». [12+]
17.00  ВЕСТИ.
17.20 Местное время. ВестиДагестан.
17.40 Ток-шоу. Территория общения.БольшаяималаяРодинапуть к единству
18.45 Реклама  
18.50  «60 Минут».Ток-шоусОльгой
Скабеевойи ЕвгениемПоповым.[12+]
20.00  ВЕСТИ.
08.00  Мультфильм  0+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 Д/с «Исчезновения»  12+
09.20 Х/ф «Аппалуза» 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+
13.25  В/ф «Кавказцы в войнах
России» 3 с. 12+
14.05 «Жилой мир»  12+
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «На темной стороне
луны» 4 с. 12+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «Балтийское небо» 1
с. 12+
18.30 Обзор газеты «ХIакъикъат»  
12+
18.45 Передача на аварском языке
«ГIаданги гIамалги заманги»
12+
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей Махачкала
20.20 «Агросектор» 12+
20.50  В/ф «Кавказцы в войнах
России» 4 с. 12+
21.45 «Вернисаж»  12+
22.30  Время новостей Дагестана
23.00 Время новостей Махачкала
23.20 В/ф «Унесенные верой»  12+
23.40 Д/ф «К истокам»   12+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на аварском языке
«ГIаданги гIамалги заманги»
12+
01.35 Т/с «Закон Мерфи»  16+
03.05 «Агросектор» 12+
03.30 Х/ф «Возвращение великолепной семерки» 12+
05.06 «Вернисаж» 12+
05.30 Х/ф «Балтийское небо» 1
с. 12+
нюжмар, 9 июнь
07.00 Время новостей Дагестана
2.55 Дачный ответ.
4.00 Т/с «Дознаватель». (16+).
хамис, 8 июнь
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.
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Свидетели». (16+).
18.30Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
19.00 Сегодня.
19.40Т/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+).
3.00 Исповедь юбиляра.

Ххуллун, 10 июнь
5.30 Наедине со всеми. (16+).
6.00 Новости.

нюжмар, 9 июнь
05.00  «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан.
09.00  ВЕСТИ.
09.15  «Утро России».
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00  ВЕСТИ.
11.40  Местное время. ВестиДагестан.
11.55   ПРЕМЬЕРА. Телесериал
«Отец Матвей». [12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.40  Местное время. ВестиДагестан.
14.55  Анна Ковальчук в детективном телесериале «Тайны
следствия».[12+]
17.00  ВЕСТИ.
17.20  Местное время. ВестиДагестан.
17.40 Мир Вашему дому
18.00 Республика
18.30 Вести-дежурная часть
18.45 Реклама
18.50  «60 Минут».Ток-шоусОльгой
Скабеевойи ЕвгениемПоповым.[12+]
20.00  ВЕСТИ.
07.15 Передача на аварском языке
«ГIаданги гIамалги заманги»
12+
08.00 Обзор газеты «ХIакъикъат»  
12+
08.10 Мультфильмы  0+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 Д/с «Исчезновения»  12+
09.20 Х/ф «Возвращение великолепной семерки» 12+
11.15 В/ф «Унесенные верой»  12+
11.30 Пятничная проповедь. Прямая трансляция из Центральной Джума-мечети г.
Махачкала
12.05 «Агросектор»  12+
12.30  Время новостей Дагестана
12.55 «Вернисаж» 12+
13.20 «Дагестан туристический»
13.40 В/ф «Кавказцы в войнах
России» 4 с. 12+
14.30  Время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «Максим Перепелица»  
12+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «Балтийское небо» 2
с. 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 «Здоровье» 12+
21.20  Д/ф «Народные промыслы»
12+
22.10  Обзор газеты «Дагестанская
правда» 12+
22.30  Время новостей Дагестана
23.00 Время новостей Махачкала
23.20 В/ф «Разгром НадирШаха»12+
00.10 Золотая коллекция фильмов
о родном крае.  Д/ф«Олени
под облаками» 12+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на кумыкском
языке «Заманлар гете, халкъ
гетмес» 12+
4.00 Т/с «Дознаватель». (16+).
нюжмар, 9 июнь
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».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Свидетели». (16+).
18.30 ЧП. Расследование. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40Т/с«Морскиедьяволы.Смерч
судьбы». (16+).
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повышение». (16+).
23.35 Слуга всех господ: от свастики
до орла. (16+).
0.40 Мы и наука. Наука и мы.
(12+).
1.45 Место встречи. (16+).
3.40 Поедем, поедим!
4.00 Т/с «Дознаватель». (16+).
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6.10 Наедине со всеми. (16+).
6.30 Х/ф «Выстрел».
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые приключения».
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Юрий Степанов. «А  жизнь
оборванной струной...
(12+).
11.20 Смак. (12+).
12.00 Новости.
12.20 Идеальный ремонт.
13.20 На 10 лет моложе. (16+).
14.10 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+).
23.00 Х/ф «Потерянный рай».
(18+).
1.10 Комедия «Развод». (12+).
3.25 Модный приговор.
4.25 Контрольная закупка.

алхIат, 11 июнь
5.10 Х/ф «Мэри Поппинс, до
свидания».
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Мэри Поппинс, до
свидания».
8.05 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.25 Часовой. (12+).
8.55 Здоровье. (16+).
10.00 Новости.
10.15 Непутевые заметки. (12+).
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.10 Идеальный ремонт.
13.10 Теория заговора. (16+).
14.00 Страна Советов. Забытые
вожди. (16+).
17.10 Аффтар жжот. (16+).
18.10 Юбилейный вечер Татьяны
Тарасовой.
21.00 Время.
21.20 Х/ф «Батальон». (12+).
23.40 Тайные общества. Наследники тамплиеров. (12+).
0.45 Х/ф «Тони Роум». (16+).
2.50 Х/ф «Делайте ваши ставки!»
(16+).
4.35 Модный приговор.

20.45  Местное время. ВестиДагестан.
21.00  «Юморина».[16+]
23.20   Фильм «Это моя собака».
2012г.[12+]
01.20  Фильм «Пряники из картошки». 2011г. [12+]
03.35   ПРЕМЬЕРА. Телесериал
«Наследники».[12+]

бить и верить». 2017г. [12+]
00.55  Фильм «Работа над ошибками». 2015г. [12+]
03.00   Телесериал «Марш
Турецкого-3».[12+]

Ххуллун, 10 июнь
05.15  Фильм «Другая жизнь Маргариты». 2015г. [12+]
07.10  «Живые истории».
08.00  ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
08.20 Реклама.
08.25 Россия-мой дом. Конкурс
патриотической песни
09.20  «Сто к одному». Телеигра.
10.10   ПРЕМЬЕРА. «Пятеро на
одного».
11.00  ВЕСТИ.
11.20  Местное время. ВестиДагестан.
11.40  Телесериал «Деньги». [12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.20  Телесериал «Деньги». Продолжение.[12+]
20.00  ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00   СДЕЛАНО В  РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. Фильм «Лю-

алхIат, 11 июнь
05.00  Фильм «Другая жизнь Маргариты». 2015г. [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. ВестиДагестан. События недели.
Информационноаналитическая программа
11.00  ВЕСТИ.
11.30  Телесериал«Ишариквернётся». [16+]
14.00  ВЕСТИ.
14.30  Телесериал«Ишариквернётся». Продолжение.[16+]
20.00  ВЕСТИ.
21.50  Фильм «Укради меня». 2015г.
[12+]
01.35   Фильм «Арифметика подлости». 2011г. [12+]

Баян баву

Б

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

01.35 Т/с «Закон Мерфи»  16+
03.05 Х/ф «Жить»  16+
05.25 Д/ф «Гамзат Цадаса» 12+
05.45 Х/ф «Балтийское небо» 2
с. 12+
Ххуллун, 10 июнь
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 Х/ф «Город мастеров» 12+
10.20 Д/ф «Народные промыслы»
12+
11.20 «Мой малыш»  
12.00 «Время молодых» 12+
12.40 Гала-концерт фестиваля
«Горцы» 2016    12+
14.30 Х/ф «Дон Кихот»12+
16.30  Время новостей Дагестана
16.50 «Парламентский вестник»
12+
17.10  Мультфильмы 0+
17.40 Дагестанское кино. Х/ф «Чегери»  12+
19.00 Золотая коллекция фильмов
о родном крае. Д/ф «В мире
поющих узоров» 12+
19.30  Время новостей Дагестана
20.00 «Чистое сердце»  6+
20.10 Проект «Мы – российский
народ. Дагестан многонациональный» 12+
20.40 «Молодежный микс» 12+
21.10 Приветы и поздравления в
программе «Полифония»   
6+
22.30 Время новостей Дагестана
23.00 Х/ф «Верные сердца»  12+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 «Мой малыш» 6+
01.25 Проект «Мы – российский
народ. Дагестан многонациональный» 12+
01.50 «Молодежный микс» 12+
Ххуллун, 10 июнь
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. Игорь
Крутой. (16+).
19.00 Центральное телевидение.
20.00 Детская Новая волна - 2017.
22.30 Ты не поверишь! (16+).
23.00 Международная пилорама.
(16+).
0.00 Комедия «Удачный обмен».
1.45 Концерт «Счастье». (12+).
3.30 Поедем, поедим!
4.00 Т/с «Дознаватель». (16+).

02.15 Х/ф «Большой сон»  12+
04.05 Гала-концерт фестиваля
«Горцы» 2016    12+
05.30 Золотая коллекция фильмов
о родном крае. Д/ф «В мире
поющих узоров» 12+
05.45 Дагестанское кино. Х/ф «Чегери»  12+
алхIат, 11 июнь
07.00 Время новостей Дагестана
07.15 «Мой малыш» 12+
07.45  Мультфильмы 0+
08.30  Время новостей Дагестана
08.45  Х/ф «Верные сердца»  12+
10.15 Приветы и поздравления в
программе «Полифония»
6+
11.40 « Чистое сердце»  6+
11.50   Проект «Мы – российский
народ. Дагестан многонациональный» 12+
12.20 Д/ф «Шапсугия» 12+
12.50 Мультфильм 0+
13.00 «Молодежный микс» 12+
13.30 Х/ф «Маленький беглец»
12+
15.40 «Юбилей дагестанского
КВН»   12+
17.20 «Человек и право» 12+
18.45  Передачаналезгинскомязыке
«Вахтар ва инсанар» 12+
19.30  Время новостей Дагестана.
Итоги
20.30  «Театр Поэзии представляет» 12+
22.30  Время новостей Дагестана.
Итоги
23.20 «Парламентский вестник»
12+
23.40 Х/ф «С любимыми не расставайтесь»    12+
01.00Передачаналезгинскомязыке
«Вахтар ва инсанар» 12+
01.35 Х/ф «Пропавший отряд»
03.45 «Юбилей дагестанского
КВН»   12+
05.10 Х/ф «Маленький беглец»
12+
алхIат, 11 июнь
5.00Х/ф«Тайна«Черныхдроздов».
(12+).
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.
19.00 Итоги недели.
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 Звезды сошлись. (16+).
23.00 Гоша, не горюй! Юбилейный
концерт Гоши Куценко.
0.30 Комедия «Упражнения в прекрасном». (16+).
2.20 Х/ф «Тайна «Черных дроздов».
4.15 Т/с «Дознаватель». (16+).
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Блиц-интервью

«Ттун ххишала бакъа ххирар
нава язи бувгьусса пиша»
«Илчилул» цIаниясса суаллу

Цими никирайн дияннин
сса кIулли вин вила ппухълуннал нясав? Буси яла архманал цIа.
КIулли ххюра никирайн дияннинсса.

3

Инсаннал хасиятраву винна яла ккарккун къаччимур лишан?
Кьадаршиву, лажин ля
къаву.

4

Вила оьрмулуву яла алши
бакъамур шин?

1999 шин. Му шинал  нязанний ивкIуссар ялув кIицI увсса
ттул уссу Арслан, увтссар кьадарсса ккуллалул.

5

Яла алши бумур шин?

2011 шин. Му шинал шанма
душнил ялун ттун арс увссар.

6

ВичIара циксса арцу хьувкун, дигьаларгун дикIанссия
вил дакI?
Арцу чIярусса къадикIайссар
учай. Амма инсаннал талихI арцул ххи-чаншивруцIун бавхIусса
бикIан къабюхъайссар. Ттун
ххишала бакъа ххирар нава
язи бувгьусса пиша. Нара дур
сса даврил хъунмасса мурадирайн биян бувсса пациентътурал лажиндарай рязисса пиш
ххал хьусса чIумал, на навагу
ияра ляличIиссава  мурадирайн,
чIиви-хъунсса талихIрайн.

7

Арцу чун харж дуркун, къашара ина яла пашман?

Арцу лякъайсса гай харж
даншиврулли, аьркинманан ва
аьркинмунин. ТачIав пашмангу къашара.

18

Цукунсса дур виятурасса
къарязишиву?

Дан шайссакссанияр чансса
хъанай дурхха нара дуллалимур
тIун икIара чIявуну.
Яла ххирамур дукра?

1

2

дурссар так ттула дакI тIайласса
захIматрайну ва хIарачатрайну.

19

Цукунсса хьуна оьрчIний
вийнма яла гужсса асар биян
бувсса зат, иш?

Хасаврай жул хIаятраву ябуллай бикIайссия «бульдог» гьаннарал загълунсса ккаччи. Ттула чIивима уссу Арсланнущал
ца кьини жу ттуплий буклай бу
ссияв. Ттуп ккуру лавгуна кка
ччи бусса къатлул (будкалул)
махъун. Ккаччи бушивугу хъамабивтун, жу левчунма лавгссияв ттуплил хъирив. Цила къатлуву паракьатну уттубивхьуну
бивкIсса бульдог, жул аьлагъужалул ццах учин бувну, бувккун
бавчуна жул ялун. Жу оьккину
нигьабувсунав. Арслан чIивима
уссу ухьувкун, га ттуна уруччин
аьркиннихха тIисса асар ттуву,
ваца цийнува цуппа кунма, загьир хьухьунссия, на, ххявххун
авцIуссияв уссилгу, ккаччилгу
дянив. Га чIумал ттун дия 8 шин,
Арсланнун – 6 шин. Гания махъ,
чув бухьурчагу, бульдог журалул ккаччи ххал хьутари, ттул
янил хьхьичI дацIлайнна дикIай
га сурат.

Шаппасса лапшагу бувну
дурсса шагьнал хъюруврал накь,
лакку гьавккури. Ттула ниттил
байсса, канай кьабитан къашайсса,  «Дамский каприз».

20

Яла къаххирамур дукра?

На дукралий хъихъисса акъа
ра. Думур дукара.

21

Ссаятусса бикIай яла
хъунмамур хIучI?
Ттула аьзизсса инсантал
цIуллуну битаву. Мюхтажшин
дакъасса шинну тIурча, на миннан чан хьун къаританна хъунив
хьуну махъгу, Аллагьнал кабавкьуну. КIава Заннал ттухьхьуннагу цIуллушиву дулурча.

МахIаммадлул арс Амин Закаров

У

вну ур 1974-кусса шинал Хасав шагьрулий, ТтурчIиял шяраватусса Закаров МахIаммадлул ва Удил къушлий. Ги
ккува къуртал бувну бур дянивмур даражалул школа. Бувккуну бур Дагъусттаннал медициналул институтрал стоматологиялул факультет. 1998-кусса шинал къуртал бувну бур Аьрасатнал диплом лавсун махъсса дуккаврил медициналул академия.
2010-кусса шинал, Аьрасатнал стоматологтурал чемпионатрай
гьуртту хьуну, увккун ур финалданувун.
2011-кусса шинал Европанал халкьуннал дянивсса стоматологтурал конкурсрай бувгьуну бур цалчинмур кIантту. 2014кусса шинал дурурччуну дур кандидатнал диссертация. Ххаллилсса специалисталгу лагма лаган бувну, Москавлив сакин бувну бур «Амин Дент» тIисса хъинну сийлийсса клиника.
Дурцуну ур щарсса, бур мукьва оьрчI.

8

Чун харж дуркун, шара
пашман?

Бюхъай, кув чIумал, личIисса
чара бакъашиву дакъасса ххуллийгу харж шайсса дикIан. Ми
ккугу на хIайп къаучара – мугу
мукун хьун аьркинну бивкIссар,
туну.

9

Инсаннал тахсирдавасса цумур тахсир хьунссия вища
бигьану багъишла битан?
Б а н н а т I и й к ъ а бу в м у р ,
хатIалий кунма хьуну лявкъумур.

10

Бувагу къабитан?

Лавмартшиву. Заннал баннав
мукунминналсса.

11

Ссан диял къашай вил
чIун?

ЦукунчIав диял къашай ттула ичIуссаннах, гъан-маччанах
аьркинссаксса къулагъас дан
сса чIун.

13

Вила оьрмулуву хъинну ххирасса кIантту бувгьусса шама инсаннал цIа?
МахIаммад, Уди, Жанна.

14

Вина кьамулсса чувадаминал сурат?

Ттула бутта ва аьпалухьхьун
лавгсса буттауссу Сиражуттин.

15

Винма ххуй бизайсса хъамитайпалул сурат?

Нину ва ссу.

16

Агарда, бюхъайсса бивкI
ссания, инава ци кIанттай,
ци чIумал увну ва ци билаятрай
яхъанай ччива вин?
Гъурбат – му бур хIалтIилухун
гьан ва хъамалу ликкан хъинсса
кIантту. ДакIнил минану тIурча,
мудангу бикIан аьркинссар Бу
ттал кIантту, Ватан.

17

Ссаяту бикIай вил яла
хъунмур пахру?

Пахру тIисса махъ цахъи дакI
хъуншиву тIисса мяъналучIангу
Бартлавгун ччисса вила гъансса махъ бур. На рязину ура
шанма мурад?
ттинин ттущава лахъан бювТтула оьрчIру лайкьсса ин- хъусса шачIанттая. Лап чIавасса
санталну хъуни шаву.
чIумала увкIссияв на навалу МоГъан-маччаминнал ва дусту- скавлив. Мукунсса чIуннугума
рал дянив ттулва кьадругу, кьи- шайссия, жипливу харж бансса
матгу, чIиви личIан къабита- шагьи бухлавгун, вокзалданий
ву, даврил уртакьтурал ва па- гьантта ливчIссагума. Ттунна дуциентътурал чулухасса ттула   киялухсса арцу хьун даншиврул
хIурматгу бурувччуну личIаву.
лагайссияв хьхьувай грузчикну
Аьрщарайн дакьаву ва пара- зун. ХIакьину нава ивсса даражакьатшиву ликкаву.
гу, хьхьичIуншивурттугу на хьун
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22

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

Хьуссар. ХIакьинусса кьинигу ттунма нава багъишла битан
хъанай акъара ттула уссу Арслан ттучIана Москавлив ца-кIива
гьантлул хьхьичI  учIан къаувнува
личIаву. Май зурул 1-нний хьуссар
18 шин Арслан акъа. Мунал ххаллилну къуртал бувссия Дагъус
ттаннал университетрал факультет. Хияллай уссия стажировкалий дазул кьатIув гьан. Амма, бу
ттан цамур куццуй ччан бивкIун,
документру буллуссия ФСБ-лул  
органнайн. Гиччасса жавабрах
ялугьлагьиссаксса хIаллай, хIукму
хьуну буссия ттучIана Москавлив
уцин – техникнал даву дуллали ан.
Мунал мусил кару дуссия. Майрал байран кьинирду хьуну махъ
учIан куну, авцIуну уссия шава.
Майрал 1-нний хьуссия мунан му
оьзругу, байран дан лухччинийн
лавгун унува. Мунаву цимивагу
гьунар бия: дишайссия ххаллилну сурат, дайссия скульптура. Жу
цаннах ца ччаву дусса уссурвал
бияв. Му акъа на ттуна нава ятинну чIалан ивкIунав, буттайхчин
сса кIия уссу цаймигу бунува.

23

Лавгсса заманардавасса
цIанихсса инсантурава
сса цуманащал хьунаакьин ччива вин?
Виссарионнул арс Иосиф
Сталиннущал.

24

Ци дахчилай дур хIакьину
Дагъусттаннахун, цил
аьнтIикIасса кIанттун ва надирсса миллатирттан лавхьхьуну, ххуйнугу, ххаллилнугу ялапар хъананшиврул?

Кланналмур бияла ялтту бук
лай бушиву, халкь цинявппагу ца хьуну бакъашиву. Жува,
так ца Дагъусттаннал бакъа
ссагу, пикрирдай бикIан аьркин
ссару щалагу Аьрасатнаву хъанахъимунил. Щалвагу билаят
рал даража лахъсса чIумалли
кIантту-кIанттурдайсса миллатирттал мурадругу бартлаглан
бикIайсса.

Барчаллагьрал
чагъар

У

ттигъанну Лакрал театрдануву хьунни жул
буттал, лакрал цIанихсса
шаэр Бадави Рамазановлул, юбилейран хасъсса вечер. Барчаллагьрай буру цинявппагу, га зал буцIин бувну, чурттурдайгума бавцIуну
бивкIсса, лакрал поэзиялул кьини хъун дан бувкIсса
лакрал халкьуннайн. Жухь
цIувххуну, га батIаву хьунни
бюхттулсса даражалий. Цанчирча га кьинилул чIарав
бацIанми чIявуссагу, уздан
ссагу лявкъуну тIий. Да
гъусттаннал культуралул
министр Зарема Буттаевая
тIайла хьуну, Дагъусттаннал
Чичултрал союзрал хъунама
МахIаммад АхIмадовлуйн
бияннин. Цинявппагу ва давривух гьуртту хьуми чялишну бия шаэрнал вечер бюхттулсса даражалий тIайла
дуккан.
ЛичIиссава барчаллагь
учин ччай бура Лакрал театрданул коллективрахь. Хаснува театрданул   каялувчи   Бадрижат МахIаммадхIажиевахь
ва завлит Гулизар Султановахь. Вайннал гьунарданул
хIарачатрайну шаэрнал творчествалулгу, оьрмулул хху
тталгу хъинну хъирив лавсса
усттарсса сценарий сакин бувну бия.
Мудан кунма,   усттарну
дачин дурну бия вечер Саният Рамазанова ва Аслан
МахIаммадов.
Жу барчаллагьрай буру
гьарцагу, га кьини Бадавинал назмурдал ясир увну,
мажлисрайн увкIманайн,
гьарцагу дакIнийхтуну махъ
лавхъманайн, назму дурккунайн, вечер чIюлу дан чан
сса бухьурчагу хIарачат бувманайн.
ЧIяйннал жяматрал
цIаниягу, гъан-маччанал
цIаниягу махъ увкуна
чIявучин кIулсса МахIаммад
Айдаевлул. Жу хIайп тIий
буру га аваралуву ва  гьанавиххишивруву я   жун, я вечер сакин дурминнан Лаккуя
МахIачкъалалив хасну Бадави Рамазановлул вечерданувух гьуртту хьун бувкIсса
ЧIяйннал администрациялул
бакIчи МахIаммад Оьмаровлухьхьун ва Ккуллал райондалул УО-рал хъунмур Альбина ХIаммакуевахьхьунгу
махъ булунсса сант къадирияврий. Жун хъинну бусрав
ссар зул жучIанмасса аьрххигу, бувсса захIматгу.
Жу миннат буллай буру,
агарда хатIалий, хиянатну
щинчIав чIири-хъунссарагу
къаччанбикIру хьуну духьурча, ялтту бучIияра тIий.
Жува тIурча ххишала
бакъа дакIнил куртIнива
цал ттигу барчаллагьрай буру
лакрал хъунасса шаэр Бадави Рамазановлул кьини барча дан, хъун дан, бюхттул дан
бувкIминнахь. Барчаллагь.
Бадави Рамазановлул
арсру Аьли, Аскер, Ансар
ва душ Изабелла
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Дин, иман, ислам

«На ххуйшиврул чаннайн бувккунна»
•

- Анисат, 18 шинай Лак
рал театрдануву зий
бивкIсса ина цакуну театр кьабитаврил савав
цир?
- Мяйжанссар, на ларгсса
гъинттул жулва театрданущал
гастроллай лавгссара, ссуттил
тIурчарив,  театрданува лавгссара. Гьай-гьай, бигьану бакъая 18
шин цачIу дурсса коллективрава гьан, гастроллайсса   аьрххиххуллурдай инсантурал кувн
нал кувннахсса ччаву хъиннура цIакь шайхха, чIявусса ччатI
цачIу бувкусса, ххаришивур
ттугу, кьурчIишивурттугу цачIу
дурхIусса   ттулва коллективрах
цIакьсса ччаву дия, уттигу ду
ссар. Амма ттун балайчинал ва
актрисал оьрмулуву цирив диял
къахъанахъисса, ттула оьрмулия
нава  къарязийсса чIун дуркIун
дия. Мукьра шинал хьхьичIва,  
чак буллай байбишайхту, бухлай бавчуна   дакIнивун ттула оьрмулия нава къарязийсса
асарду. Исламрал кIулшивуртту
куртIгу, цIакьгу дуллансса зуву
дагьуна. Ттун бувчIуна ттулва
оьрмугу, гихунмаймур ххуллугу гьамин   исламрацIун бахIин
аьркиншиву. Цамур куццуй
утти ттущава зунгу, яхъанангу къахьунтIишиву. На Дагъус
ттаннал Муфтиятрал хъаннил
отделданул хъунмурну зузи
сса  Аьйшат НурмахIаммадовал
(жу ванийн муаьллим Аьйшат
учару) видеортту   ххал дуллан
бивкIра интернетраву. ДакIния
щин хIачIлачIисса кунма гъалгъа тIун бикIай цуппагу. Ца
кьини сивсура муничIан чичин. На цIувххуссия, исламрал
кIулшивуртту ласун цумур вузравун буххан маслихIат буванссия
куну.  Аьйшат – муаьллим му
ппурттуву Нальчикрай бивкIун
бия, тиха бучIайхту, жува хьунабакьинну тIий чивчуна. На

Л

акрал театр ххираминнан бикIу, музыка, балайрду ххираминнан бикIу хIисав хьуссар Уручратусса актриса ва балайчи Анисат АьбдуллатIипова махъзуманив сахIналийн къабу
ккайшиву. Мунил творчество ххираминнан тамаша бивзхьунссар,
гьай-гьай, му зат. Ччайгу бикIантIиссар Анисатлул сахIна кьабитаврил савав кIул дуван. Мунил цилванияр ххуйну щилчIав къабусанссар сававгу.

Анисат АьбдуллатIипова

«Рисалат-холдинграву» нюжмардий цал мунил буккайсса лекциярдайн занан бивкIра. Лекция
наниссаксса хIаллай, ттул иттав
макь дучIайва. Ца кьини ттучIан
гъан хьуна Аьйшат-муаьллим,
жу ихтилат бувссия. Гания мукьах ттул оьрму нацIусса, яргсса
асардал авадан бувна.  ЧIявусса
ссурвал ттул лагма лавгуна, цан-

Рузнама. Июнь 2017 ш.

Буниялттунгу, ужагъ,
ичIалу бур хъаннил кIану. Ванияр
хъамитайпалуцIун бавкьуссагу, тIааьнссагу
кIану бакъар. На
укунсса талихIрая,
тирххандарая уттинин
махIрумну бивкIун
бура. Щукру Хъунасса
Аллагьнайн, КIанал
зана риртунни тту
хьхьун ттущара нара
зерххусса тирхханну ва
ххаришиву.  
ма кIулмур лахьхьин буллай, аякьалий вив лавсунав. Ссурваврал ихтилат ттун дарувну хьуна. Ттун бувчIуна ттунна диял
къахъанахъимур рувхIанийсса
ххуйшиврул дуниял диркIшиву.
Му дунияллийн багьайхту, чаннайн бувккунна.
• - Вил дакIнил хIужрардаву
ччянива бухьунссия му
мякь. Цакун у, ца кьини къаучIайхьунссархха
инсан мукунсса дазулу
чIан?
- Бухьунссия. Цукуннив къазразанну бияв на махъсса шиннардий, бяйкьусса кьурукь кунма. На бувсъссия Аьйшат- муаьллимнахь, нава зузисса даврия
ттунна цукунчIавсса ххаришиву

дакъашиву. Амма ттун захIматну
бия бази дуван, му ламу лавхъун,
тий бацIан. Аьйшат- муаьллимнал на му иширал хIакъираву
кIихIуллану бушиву ва щайх
АхIмад-хIажиначIан буххан ччай
бушиву бусайхту, цилва буцинна
увкуна щайхначIан. Ца нюжмардува бувцунав. Ттун кIула,
щайхначIан буххарча, ттувува
театр, сахIна кьабитансса хъит
учинсса гуж лякъинтIишиву. Мукун хьугу-хьуна. На щайхначIату
бувкра, цамур инсан хьуну. Мунал ттухь я «хIижаб рути», я
«даву кьарити» къаувкуна.  Мунащалсса ихтилатрайну нава
тIайласса ххуллийн буккан тIий
бушиврул умуд цIакь хьуна.
МуначIату буккайхту, тIайланма  
лавгра даврия мурахас бувара
тIисса аьрза булун.
• - Му иширая пашман
хьусса муттагу хьурив?
- Къавхьунни тачIавгу. Ялунгума, талихIрал чанна бунни
оьрму. Исламрал ххуйшиврия,
марцIшиврия буслай бусан къахьунссар. Аллагьнал цIаний дуллалимунищал лаяйсса цичIар
дакъассар! На Дагъусттаннал
исламрал университетравун дук
лан бувхра. Ххарил лехлай бачара университетравун. Цалчинмур курс къуртал бував. Ттул
оьрмулуву эбратрансса инсанну хьуна, аьпа биву, хъуннабава.
Му Аллагьнайн вихсса, цIакьну
диндалул ххуттай бавцIусса инсан бия. Мунин Мубараксса
Кьурандалул лу дакIних кIула.
Жу хьхьичIавасса Кьурандалул
лу хIурматрай ябуллай буссару.
Та луттирайн ябияйхту, мудангу хъуннабава хьхьичI дацIай.
Ттун мудангу хиял бикIайва та
лу буккин лахьхьин. Утти ттула
хиялданучIансса манзил гъан
хъанай, цуксса ххарину духьун
ссар ттул дакI!
• - ИчIувацириннал цукун
кьамул дуври вил оьрмулувусса дахханашинна?
- ЦIубутIуй ттул лас вихнугума акъая, на, ччатI лякъайсса давугу кьадиртун, ичIаллил кушурдалссагу буллай щябикIанссар
тIий. Ххуйсса ччатI лякъай
сса тIий чIурчIав дуллалиссагу,
хъатIайн, хъиншивурттайн занай бухьувкун балайрду тIий, маэшат къаоьккия. Шаппами аьдат
хьуну бия на гастроллайн занай, хъатIайн, хъиншивурттайн
занай. Аьдат хьуну бия шаппа
чIявуну къаккаклай. Ва ялагу.
Мигу бухьунссия балай къатIий
ттуща бацIан къахьунсса ххай.
Утти на, мяйжанссар,   нашидру учара, миннул хьхьичIрахьхьичI ттулламур дакI аьчух
дуккан дурну, рахIат дувай.
Ласгу, утти на муданма   ша
ппа,  ичIаллил къайгъурдалсса,
оьрчIалсса буллай  чIалай, ххарину ур.   Буниялттунгу, ужагъ,
ичIалу бур хъаннил кIану. Ванияр хъамитайпалуцIун бавкьуссагу, тIааьнссагу кIану бакъар. На
укунсса талихIрая, тирххандарая уттинин махIрумну бивкIун
бура. Щукру Хъунасса Аллагьнайн, КIанал зана риртунни
ттухьхьун ттущара нара зерхху
сса тирхханну ва ххаришиву.  
Ихтилат бувссар
ПатIимат Рамазановал

2 июнь 2017 ш.

Исламрал
хаварду

КIилийну
бигьасса
ххуллу

Х

ьхьирийхчIин Индиянава Саоьдуллал Аьрабус
ттаннайн хIажлийн занансса
маршрут зун диркIун дур . Му
маршрут къазий 22 шин хьуну дур. Индиянал хIукуматрал
баян бувну бур хьхьирил маршрут тIитIаврийну хIажлийн наниминнал ххуллул багьа 50 %
кьюкьлакьишиву. 2018 шиная
тинмай гьарцагу къулайшиннарду дусса жамирду занан
тIий бур Мумбаилия, Калькуталия ва Кочилия Джиддалив.
Ца жамилийн лагайсса ур ххюазара инсан.
   

Лахъи-кутIасса
зумарду

П

акисттаннал интернетизданиялул дурну дур
зума дугьан захIматми билаятирттал сияхI. Пакисттаннай
16 ссятрай зума дугьан багьлай
бусса бур. Исландиянавусса
бусурманнан сайки 22 ссятрай
зума дугьан багьлай бусса бур,
Швециянаву – 20 ссятрай. Европанавугу зума дугьаврил чIун
лахъисса хъанай дур, дянивну
19 ссятрай дугьан багьлай бусса бур. Маккалив ва Кьиблалул
Машрикьуллал Азиянаву зума
дугьайсса дур 16 ссятрай, Нигериянаву ва Малайзиянаву -14
ссятрай. Бразилиянаву ва Индонезиянаву зума дугьайсса дур
13 ссятрай. Австралиянаву – 11
ссятрай. Чили республикалий
зума дугьан багьайсса бур 10
ссятрай. Тикку цIана кьурукIи
дусса дур.
  

ЛичIи хьунсса
кьаст малахIару

М

агърибуллал Зуманив
сса палестин аьрщарал
хъунама судья МахIмуд альХаббашлул Рамазан зуруй кулпатру личIи шаврин къадагъа
дуллалисса хIукму бувну бур.
Му дакI дарцIуну ур зума дургьусса лас-щарнил личIи хьун
сса пикри баххана буван бю
хъайшиврий. Каялувшиву  «Хамас» ккурандалухь дусса Газалул Секторданийн къабагьлай
бусса бур ва хIукму.

«Рамазан зурул
чятир»

Г

ьар шинах кунма, гьашинугу Москавлив зума итадакьин ччими батIавансса чятир бивщуну бур Мемориал
мизитрал чIарав, Поклон зунттуй. АцIния кIира шинни «Рамазан зурул чятирду» бишлай
Москавлив,  1500 инсан атIайсса
ур миккун гьар кьини зума итадакьин. Му, ихIсандалул проект дакъагу, культуралул проектгу хъанай дур, микку Къиримнал, Ингушнал, мукунма
Дагъусттаннал кьинирдугу дуллан тIий бур.

2 июнь 2017 ш.
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ЦIушинна

Спорт

Лехлахира
гьарца
чулийнмай

Р. Къардашов

Хубулов ва Бурковский
– хьхьичIунми
ттупрубакьулт

М

айзурул29-ннийМоскавлияпассажирталбувцунуМахIачкъалалийн
цалчин дуркIунни UTair авикомпаниялул Boeing-767-200 маркалул гьарта-гьарзасса салонну бусса самолет. МахIачкъалалия ва самолет лерххунни Саоьдуллал Аьрабусттаннайн, хIажлийнсса пассажиртал бувцуну.
- Укунсса самолетирттал салондалувун лаглай бур 250-нния ливчусса пассажиртал, ванийн бувну лагь
хъанахъиссар самолетрал билетрал
багьагу. Салондалуву бур пассажиртал щябикIансса гьарта-гьарзасса
кресларду. Вай самолетирттай жула
аэропортрая пассажирттал ххилан бюхъантIиссар архсса манзилданий, - тIий ур МахIачкъалаллал
аэропортрал директор Арсен
ПирмахIаммадов.
 Ванал мукунма бувсунни
хъунмурчIин вай самолетирттай
ххилантIишиву хIажлийнсса пассажирталгу. Дагъусттаннал аэропорт
ккалли бунни UTair ва VimAvia ком-

паниялул Boeing-767  самолетру ва
Airbus  A-330-200 модификациялул
самолетру кьамул дан бюхъайсса
аэропортну.
ХIакьинусса кьини МахIач
къалаллал аэропортрай Аьрасатнал шагьрурдайнсса рейсирдай ссятрал мутталий 200 пассажир  кьамул  уллай бур, дазул кьатIувсса билаятирттайнсса рейсирдайнгу ссятрал мутталий 60 пассажир кьамул
уллай бур.
2016 шинал, февраль зуруя байбивхьуну, аэропортрай буллай байбивхьуну бур 8000 квадратный метра дусса, 190 пассажир ссятрал мутталий кьамул уван бюхъайсса цIусса
терминал.

ЦIусса рейсру
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Арсен Хубуловлул

Филипп Бурковский

Л

аргсса сезондалул хIаси
ллайн бувну, «Анжи» командалул яла чIявуми ттуп
ру бавкьунни Арсен Хубуловлул ва   Филипп   Бурковскийл.
Арсен увкIссар командалувун
кIинттулсса тIуркIурдал дянив
сса бяличIалуву. Ванал бавкьунни 5 ттуп: шанма «Томьрал»
къапулувун (3:3), «Урал» (1:1)
ва «Крылья Советов» (1:2) командарттал къапулувунгу –  цаца ттуп. Бурковскийл мива 5
ттуп бавкьунни: «Амкар» (3:1)
ва   «Урал» (2:3), «Рубин» (2:1),
«Уфа» (1:2) командарттал къапулувун ца-ца ттуп.
«Анжи» командалул  хъунама
тренер А. Григоряннул увкумунийн вихшала диширчан, ялун
нанимур сезондалий командалул
хIарачат бантIиссар Аьрасатнал
чемпионатрал таблицалул ялувми ххуттардий цIакь хьун. Ларгмур чемпионатрай «Анжилул»
бувгьунни 11-мур кIану.

Панкратиондалул турнир
М

айрал 24-нний ва 25-нний МахIачкъалалив хьунни панкратиондалул оьрчIал ва чIава жагьилтурал турнир. Муний
гьуртту хьунни сайки 100 спортсмен.

М

ахIачкъалаллал аэропортрая Ростоврайн ва Сочилийн лер
ххунни цалчинсса самолетру. Ростоврайн, Сочилийн ва
Минводылийн Дагъусттанная лехлай дайдирхьунни «ЮТэйр»
авиакомпаниялул ATR-72 модификациялул самолетру.
Тталат ва хамискьинирдай вай
рейсирдай  леххан бюхъантIиссар
Сочилия РостоврайхчIин Ма
хIачкъалалив, арвахI, нюжмар
ва алхIаткьинирдай –  Минводы
лийхчIин.
РостоврайхчIин Сочилия
МахIачкъалалийнсса самолетру
лехлантIиссар ссят 19:05 хьусса
чIумал,   Ростоврая агьали буцин
ва самолет диянтIиссар ссят 20:35
хьусса чIумал, Ростовраягу самолет сукку хьунтIиссар  21:20 ссятраву, ва самолет  МахIачкъалалийн
диянтIиссар 23:30 ссятраву. Аьмну
Сочилия МахIачкъалалийн дияннинсса самолетрал ххуллу бур 4 ссят
ва 20 минутIрал лахъишиврийсса.
Махъуннай МахIачкъалалия ва
самолет леххантIиссар 4:20 ссят_
раву, Ростоврайн диянтIиссар ссят
6:40 хьусса чIумал, Сочилийн –  
ссят  9:10.

МинводылийхчIин Сочилия
МахIачкъалалийнсса самолет
леххантIиссар 18:55 ссятраву, Минводылия агьали буцин самолет
диянтIиссар ссят 20:15 минутIраву,
ва тичча сукку хьунтIиссар  20:45
ссятраву,  МахIачкъалалийн самолет диянтIиссар 22:45 ссятраву. Аьмну МинводылийхчIин Сочилия МахIачкъалалийн дияннин
самолетрал ххуллу бур 3 ссят ва 10
минутIрал лахъишиврийсса.
Ва самолет   махъуннай Ма
хIачкъалалия Минводылийн  
леххантIиссар  6:05 ссятраву, Минводылийн диянтIиссар 7:30 ссятраву, Сочилийн –  9:05 ссятраву.
МинводылийхчIин   ва Рос
товрайхчIин Сочилия  МахIач
къалалийнсса  самолетрал билетрал
дянивсса багьа бур 2240 къурушран
бацIлай.

ЧIяру дунни СанктПетербургливсса
леххавурттугу
М

ай зурул 25-нния байбивхьуну, МахIачкъалалия СанктПетербурглив «Победа» Лоукостер авиакомпаниялул самолетру
лехлантIиссар гьарица кьини. Ва рейсрай агьали ххилантIиссар Boeing
737-800 самолетирттай.
МахIачкъалаллал аэропорт_
рал директорнал кумагчи Камила ХIамзатовал баян бунни  
МахIачкъалалия Санкт-Петер
бургливсса самолет лехлантIишиву
ссят 21:25 хьусса чIумал, махъуннайгу ссят  6:30 хьуну.
Ванил мукунма бувсунни уттинин МахIачкъалаллал аэропортрая
Санкт-Петербурглив нюжмардий
мукьра рейс дуллай бивкIшиву.
Шиккува кIицI лаганну, цIана
сса чIумал МахIачкъалаллал аэропортрая  Москавлийн кьинилун 10-ннин дирсса самолетру

лехлай душиву. Му бакъассагу,
МахIачкъалаллал аэропортрая самолетру лехлай дуссар Сургутлив,
Сочилийн, Къазахсттаннайн,  Туркнавун.
«Победа» хъанахъиссар Аьрасатнал цалчинсса лоукостерну. 2016
шинал ва компаниялул дузал бувсса
пассажиртурал аьдад лархъун дур
4,3 миллиондалийн бивсса инсантурайн. Компаниялул авиапаркраву дур 12-хъул Boeing 737-800 NG
самолетру.
ХIадур бувссар
И. Саидовал

Аьвдулкарин Айгунов барчча
ллагь тIий ур шавкIрачу
ХIажи ХIажиевлухь, турнир
сакин дан кумаг баврихьлу

МахIаммадов). КIилчинмур кIану
бувгьуну бур «Воин» тIисса аьрали
спортрал клубрал командалул (каялувчи Руслан Ражабов). Шамулчинмур кIану – Госенаьлиевлул клубрал
ХIасан Аьдилов
Турнирданул сакиншинначи, панкратиондалул республикалул хъунама тренер Аьвдулкарин Айгуновлул бувсъсса куццуй,
укунсса оьрчIал ва чIава жагьилтурал турнирду дуллантIий бур
чIумуя-чIумуйн. ХьхьичIва бай
сса бивкIссар панкратион ххираминнансса бяст-ччаллу, XVIII
ттуршукулий Ккавкказуллал миллатирттал тархъаншиврухлу талатаврил бакIчи Сурхай-ханнал
аьпа абад баврин хас бувну.
Ва ххуллух тIурча, турнир
хас дурну дур чемпионшиврул
мухIулттив ласаврин.
Турнирданул данди буккавуртту хьуну дур Сепаратор поселокрайсса залдануву, финал-

данулмур бутIа тIурча, - «Армор»
тIисса спортзалдануву.
Цалчинсса кIану бувгьуну бур
«Молодой дракон» тIисса спортклубрал командалул (каялувчи Олег

(каялувчи Расул Госенаьлиев).
Чемпионтурал мухIулттив ларсун дур Артур Аракеловлул (57
кило) ва МухIаммад ЗухIрабовлул
(63 кило).

«Сaspian Cup – 2017» футболданий
буккаврил турнир Дагъусттаннай
«А

нжи-Арена» стадиондалий июньдалул 6-нний байбишин
тIиссар Дунияллул дянивсса футболданий буккаврил турнир «Caspian Cup – 2017».
Р. Къардашов
Турнирданий гьуртту хьунтIи
ссар шанна хIукуматрал командартту:
Аьрасатнал – «Анжи», «Краснодар», «Ростов», «Рамзан»
(Грозный), «Юность» (Владикавказ), Азирбижаннал – «Габала»,
«Нефтчи», Гуржиял – «Динамо».

Командартту дачIинтIиссар
кIива бутIуйх, миннувух цалчин-

ми кIантту бувгьуми командар
тту хьунадакьинтIиссар июньдалул 11-нний  финалданий.
Дагъусттаннайн бувкIсса
жагьилсса спортсментуран
«Анжи» клубрал хIадур дуллай
бур чIярусса хIайран хьунсса,
ябацIансса ккаккияртту ва   хьунабакьавуртту.
Турнирданул сакиншинначитуран дакIний бур ва турнир ирсирай
нани дан ва ваний гьуртту хьун оьвчин дунияллул яла машгьурми, цIа
дуркми командарттайн.
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Ци бави – вай лахIзардай
Шану бикIай нахIусса.
Танмалшиву ххи хьуну,
Тяту буллай личIара,
ЧIарах лагай макI хьуну
Ччясса кIюрхнил ишара.

ХIасан КIурухов
Увсса кьинилийн 

Щукру хIакьинувагу
Бювхъусса ччяни изан,
Щукру ккавксса цал ттигу
ЦIусса кьинилул биза.

Оьмал-БакIул
бакIрая

Ци кIулссар ттун кIа Заннал
Ци чивчуну буссарив.
Укунсса кIюрхру ттигу
Дуссарив, дакъассарив…

Оьмал-БакIул бакIрая
Уруганна лагмава,
Увччу хьуннин хIачIанна
ШамратIаясса гьава.

Бухсса диван

Майдан Вихьулла арийх
Цал ттигу ябитанна,
МурцIуиттав кьюрчусса
Макьгу личин ританна.
Ттун ватан ххирассар тIий,
Ганз къабулланна хъуру,
Ххирар тIий, ххяхха буклай
КъабивкIссар буттахъулгу.
Амма диркIссар гайннаву
Хъит-шит чансса чувшиву.
Хъуни махъру къабуслай
Яхъанансса хъуншиву.
Азардахъул шиннардий
Хъун дурссар гайннал Ватан,
Шайвавли жущарагу
Гайннал кьариртмур ядан?
Вана Вихьуллал щарнийн
Бургъил тIинтту зизавай:
Нава шикку лявхъусса
Щукру хъунасса Заннайн!

Бяхълай бур
улча…
Руслан Башаевлущал къахъну
шахьлахьийни загьир хьусса
асарду
Гъан хъанай, лахъ хъанай бур
Ссавний кьурукьрал кьур-кьур,
Ссаллив буруккинттарай
Пахъ багьну бур Лахъи къур.
Сив-сив тIисса гъаралу
Бяхълай бур Буттал улча…
Ачу, дус, та кьунттулу
Ликказан дуваннуча.
Бизанну жула кIункIур,
Бярал пущу-пуркIулий,
Ссутнил ссят кьутIа тIий дур
Жула оьрмулул хьулийн.
ДакIруми дур хъит-шитлий,
Ссутнийн мютIий хьун къаччай…
- Ми кьурчIисса хIачIия
РутIала жунна, маччай!
Ттуйнгу, тай барзунттайнгу
Хъинсса бияннав уча,
Сив-сив тIисса гъаралу
Бяхълай бур Буттал улча…
Гьарай, вил пашманшиву,
Кьянатсса Буттал аьрщий,
Цумур ххуллул дуланттух
Бяйкьуривав вил арши?
Мудан вих ябивтукун
Иттав аьтIаву кьючай,
Хъин къашай азар кунма
Жун нясив бувсса улчай!
Арх хъанай, бухлаглай бур
Ссавний кьурукьрал кьур-кьур,
ЦIими хьунну щив-щив тIий,
Щаран бикIлай бур кIункIур.
Ттурлу ва цIан татлай дур
Барзунттай ва хъачI-мачIай,

И

юнь зурул 1-нний ХIасаннун хьунтIиссия оьрмулул дурагу
63 шин. МабикIарача «хьунтIиссия» кусса мукъуяр пашмансса затгу. Ванил пашманшиву цимилгу хъунма хъанахъиссар,
жула миллатрал дянивату ххишала акъа гьунар бусса, цал зумату ил гъалгъа тIун куна ляхъан увсса шаэрнацIа хьуну жува
личIлай бушиву хIисавравун лавсукун. Амма вара пашманшивруву буссар биялсса бутIа чаннашиврулгу, вава ХIасаннул жунма ирсирай кьабивтун буну тIий миллатрал рувхIанийсса хъусну хъанахъисса поэзиялул асарду, цув мудангу уттавану жущала жула мазрай гъалгъа тIутIи ансса ххазинасса ххару. Вайнна
миннувасса цаппара. Буккияра, вичIи дишара цал уттигу жухьва гъирарай ва духкъалагайсса ххуйшиврий гъалгъа тIисса шаэрнах, ванал дакIнил ва кIулшилул зурзулух.
Руслан Башаев

- Ми кьурчIисса хIачIия
Дуривкьай ттигу, маччай?
Духьурча, ца буцIала
Хханхха цIунцIу тIий бурча!
Сив-сив тIисса гъаралу
Бяхълай бур Буттал улча…
***
Марч бивщукун, байбишай
Мурхьирдал аьлагъужа,
МаркIачIан бувксса барзгу –
ДакI хъинсса лакку къужа.
Пахъ дагьну дур ттул щаргу
Щуну-зунттул щутталу,
Шярава хъун ххуллугу
Ливхъун най бур уттану.
ЩяивкIун ура, дакIгу
БарзунттацIун дарзуну,
Цимигу шинай дуллай,
Къуртал къархьу ларзулу.
Яхъанан кьаст дуссия
Вихьлив, буттал къатлуву –
Ттул кьастру лув лирчIунни
КIусса чIумул къатлилу.
Бакъачулинмай хьунни
Ттул оьрмулул хьулурду,
Дунъяллул вайварттаву
Бяйкьунни ттул ххуллурду.
Алвагь дакIнил асарду
Ири-иривнайх бачIав,
КъабучIимунил кIичIу
НахIала буллай хIачIав.

Тти гьахьуну бур дакIнин
Оьрмулул аьлагъужа,
Шавай ур ттуявагу
Иминсса лакку къужа.
Амма акъара хIайп тIий
Оьван бувтсса оьрмулий,
Ванахха марч ттуйх ках тIий
Буттал къатлул бухкIуллий.

ХьхьичI
ажарттащал
ЦIаннал хъува хъякувкун,
Чаннал кIурх кIутта дучIай,
ЧантI кусса базурдавух
Тазасса дюхлу кIучIай.
ХьхьичIажарттащал ивзун,
ЩяивкIун ура хъюву,
Гьис-гьис тIисса дюхлулий
Дарссунни дакIнил къюву.
Бару бувсса барзунттал
ЦIан-чани кIилирчIунни,
Лахьхьусса ххажалатру
ЦIаннавура лирчIунни.
Щуну-зунттул лахъшиву
ЧIалан риртунни хьхьунил,
Ццах чин дунни пахъшиву
Ччясса лелуххул чIунил.
Зунзул чаннал зумардай
Лап чаннура на хьусса,

Дарусса гъинтнил кьини, Вихьлив,
Лагабургъил тIинттал
дурцIусса ларзу.
Танийва, аьпабиву,
буттал лавсъсса
Бухсса дивандалий
ЩябивкIун бур:
Ттул нинугу,
щарссагу, душругу.
Ца бухсса дивандалий –
Ттул лавгмургу,
ХIакьинусса кьинигу,
БучIантIимургу.
Ца бухсса дивандалий –
Ттул талихIгу,
Ттул ччавугу,
Ттул вихшалагу.
Ца бухсса дивандалий –  
Ттул щала оьрмулул мяъна,
Ттул щалла дуниял.
Хъунмашиву ва чIивисса
дивандалул!
***
Ина цIияллайн лавхъний,
Ттул аьжаивсса Изай,
Ссурулусса цIурттигу
Ссапалун къавтIун бизай.
КIюрххицIунмай щинав най
Ина хIисав хьутари,
Ссавнил вин пишкаш бувай
Бургъил тIинттал гудари.
Ина ардарах найни,
Суждалий бацIай чIаллу,
Вил мурччив тIутIиври тIий,
Хъяврин шай чIимучIалтгу.
Ина чунмай гьарчагу
Аглан хъанай вил ялув,
ИттацIанттал хъаттирдай
Левххун бачай ттул яру.

Цаманал ччиссай
МаркIачIанмай щавщи
щюллисса мачIай
ЩатIи-щатIи бишлай
хъюлчай тIий бачай,
ЛивцIусса мурчалгу
ттул симан диссай…
Буси, цукун бура,
цаманал ччиссай?
МаркIачIан хъиривгу
кьини кIидачIлай,
Абадсса низамрай
хьхьу зана дикIай,
ЦIузурул турлилгу
цIаннал мачI ттисай,
Буси, цукун бура,
цаманал ччиссай?
Кьинигу тикрал шай,
интгу тикрал шай,
Тайра тIутIив чантI чай
та жула марщай,
НякI ссавнилгу личай
тара та кисай…
Буси, цукун бура,
цаманал ччиссай?
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Буси, цукун бура,
цаманал ччиссай,
Ттул гьавасрал ахIрам,
ччаврил килисай,
ХIаз бурив бигьанма,
лавгмур кьабитлай,
Цаманал хъаралу на хъамаитлай?
Буси, цукун бура,
цаманал ччиссай?..
***
Ккурулавгунни мачIайх
ЦIаннал буруллуккурду,
КIачIа бунни цIузурул
Цила мусил ккуккурду.
Занай ура зурулух,
Мурчал иттав уруглай,
Вихь бусансса мукъурттих
ТIутIал мурччаву луглай.
ДакI хъинсса дур дюхлугу,
Урисса дур урттугу,
Урттува байбихьлай бур
ЦIурттачIансса чурттугу.
ДакIгу най дур ссурулун  
ТIинттал щачIанттайх ларай,
Ссавруннай вил цIа чичин
Чанна цIурттал ламарай.
Агь, дукIлай дур, дукIлай дур
Жура чIатIисса хьхьурду,
Майшан тIий бур цIубарзгу
Цила мусил ккуккурду.
***

Зинан
Къювурдал къама бугьлай,
Ларгссар ттул цимигу инт…
Танийсса ттул хьхьурдугу –
Ццаххандарал Лабиринт.
Ссувайшиврул гьивурду
Циксса дурххурвав чурххал?
Щукру бусса тти ина –
Ттунсса Ареаднал ххал!

Увсса кьини
Ччясса зунзул чаннал
ххинилсса чини,
Чаннал ва марцIшиврул
махражсса ара,
Гьартану дарусса
ва интнил кьини
Вана шавай ттунгу
кьуния ххюра.
Кьуния ххюра шин,
кьуния ххюра,
Циривав на дурсса,
циривав диртсса?
Ца мутталий дакIгу
азарда жура,
Къув-аьслил хьхьунурав
на ниттил увсса?
Щурщурдай бур ттущал
ливцIу щаращи:
- Кьуния ххюра вин,
кьуния ххюра,
Агь, ца ххуйсса дурхха
ва жула аьрщи
ТIутIал кIутIу тIийни
арду ва дара.
Каругу тIиртIуну,
кувссайн агьарча,
Иттав марцIшивуну
экьидачай ссав.
Учин бакъа шия ачин багьарча,
Интнил марч,
ина ттух зума учиннав?
ЧIарах ларг чIумуйгу
хIайп тIий акъара,
Бюхъайхха на интнил
цал ттигу уван.
Кьунну оьрчIшивугу
ккарккунни макIра –
Балики ттул хьунийн
талихI най бикIан.

2 июнь 2017 ш.

ilchi@rambler.ru
ilchi.info

13

№22 (1876)

АьвдуллатIип ХIажиев

Халкьру тархъан баврил цIаний
ХIавинахъал Саэдлун 135 шин шаврин хасну
лартту ришлан бивкIссар «Дагестанские областные ведомости»
тIисса кказитрай, амма, паччахIнал
иширттайн къаршисса дуну тIий,
Саэдлул макьалартту рищун инкар хъанай бивкIссар. Мунияту
ХIавинахъал Саэд 1912 шинал айивхьуссар «Дагестаннал ххяххабаргъ»
тIисса цалвамур кказит итабакьлан.
ПаччахIнал колонизаторшиврул политика дащуй дихьлай, ХIавинахъал
Саэдлул чичлай ивкIссар Дагъус
ттан АьрасатнацIун цачIун шаврия
сса хайрдануя, оьрус миллатращал
Инсаниятрал хьхьичI цалва
бурж биттур бувну ивкIуссара
тIисса инсан талихI бумари.

Г

ХIавинахъал Саэд

ьарца чIумул цила вирттал
ляхъан байссар. Цалчинмур
буржуазиянал хIуриятрал (1905
шин), февральданул буржуазияналдемократнал (1917 шин), октябрьданул социалист хIуриятрал (1917
шин) чIумал Аьрасатнаву тамансса
лявхъуссар виртталсса хIуриятчитал,
мукунма Дагъусттаннайгу.
Ккавкказуллал ва Дагъусттаннал цIа дурксса хIуриятчитураву
лайкьсса кIану бугьлагьиссар Ибрагьиннул арс ХIавинахъал Саэдлул. Га ивкIссар Дагъусттаннал ва
Ухссавнил Ккавкказуллал халкьру тархъан баврил цIаний талай
бивкIсса хIуриятчитуравасса ца яла
хьхьичIунсса хIуриятчи.
ХIавинахъал Саэд увссар 1882
шинал майрал 28-нний Псковуллал улклуйсса Опочка шагьрулий.
Тиккун Саэдлул ппу тIайла увккун
ивкIссар цалва щалва кулпатращал
1887 шинал паччахIнайн къарши
сса восстаниялий гьуртту шаврихлу. 6 шинавату Ибрагьим (Сяидлул
ппу) зана хьуссар цалва кулпатращал Гъумукун.
Сяидлун чIивину унува кIулну
бивкIссар оьрус мазрай гъалгъа
тIун. Гъумучиял школа къуртал
бувну махъ Сяид увхссар дуклан
Щурагьуллал реальный училищалувун. Училищагу кьабивтун,
га   лавгссар дуклан Ставрополлал гимназиялувун ва 1903 шинал
хьхьичIунну къуртал бувссар. 1904
шинал ХIавинахъал Саэд дуклан
увхссар Петербургуллал университетрал физикалул ва математикалул факультетрал тарихрал отделениялийн, га хьхьичIунну къурталгу
бувссар 1911 шинал.
Университетраву га хIалагьуртту хьуссар социал-демократ
партиялул кьюкьравух. ПаччахIнал
властьру, га угьансса кьасттирай, ганал хъирив багьну бивкIссар, иш мукун багьну бунува, Саэд, нигьа къаувсун, кьюлтIну увкIун ивкIссар
Владикавказрайн. 1905 шинал
гьуртту хьуссар монархистуращал
ва черносотентуращалсса ярагъуннищалсса дандибацIавриву.
1906 шинал Саэд зана хьуссар
Дагъусттаннайн, шикку хIала увхссар хIуриятрал давривух. Гара
шинал ганал Гъумук сакин бувссар
«Комитет-27», кIанттул каялувчитуращал таланшиврул. ХIукуматрайн
къаршисса давурттавух гьуртту
шаврихлу ганал хъирив багьну
бивкIссар полицатал. 1908 шинал
ганаща бювхъуну бур университетраву цалла дуккаву лахъи лаган дуван, тикку ганал къулагъас
дуллан ивкIссар макьалартту чичлачаврил иширттах. Ганал макьа-

1918 шинал майрай
Совет власть дирхьуну махъ ХIавинахъал
Саэд увчIуссар Да
гъусттаннал Военнореволюционный комитетравун, июльданий
хьусса Советрал 1-мур
съездрай га увчIуссар
областьрал исполкомравун.
сса дусшиврия.
1913 шинал дайдихьулий па
ччахIнал властирдал лавкьуссар
«Дагъусттаннал ххяххабаргъ» кказит, амма бажар бусса ХIавинахъал
Саэдлул гара шинал итабавкьуссар
цIусса кказит «Бусурманнал кказит». Ванийгу ганал тайва масъалартту гьаз буллай ивкIссар. Татарсттаннал хьхьичIунсса хIуриятчи
Нурулла-Нур Вахитовлул, «Бусурманнал кказитрал» редакторнацIун
кабакьу буллай, укун чивчуну
бивкIссар: «ХIурмат бусса  СаэдЭффенди! На вихь барчаллагь
тIутIиссара ина ттуйнма чивчусса
чагъарданухлу, га ласайхтува ттул
дакIниву яла язими умудру чанна
лавхъунни. Жулва оьрмулуву дахханашивуртту хъанахъисса чIумал,
ина гьужум бунни жулва пикризикрилул душмантурайн вилва казитрайхчил. Вил карунниву лахъну
палцIа тIутIуча цIусса оьрмулия ххарисса хаварду лавсун нанисса ттугъ
– «Бусурманнал кказит».
ПаччахIнал жандармериялул
хъунаманайн чIявуну гьужумру
буллай тIий, Саэд ятIапрай увцуну
бувкIссар Петербурглия Щурагьун,
шийх ванан суд бувссар. Судрай Саэдлул адвокатну увчIуну ивкIссар
МахIач Дахадаев. Демократиялул
чулийсса гужру ххи хьуну ва Саэдлул чулийсса халкьуннал сситтуща
нигьа бувсун, судрал тIайла увссар
ХIавинахъал Саэд.
ПаччахIнал властирдаща хха
ссал хъанай ивкIун, ганан багьссар 1915 шинал Владикавказрайн учIан, шикку Саэд яхъанай
ивкIссар цала хъунама уссичIа.
ХIавинахъал Саэдлун кьамул хьу
ссар буржуаз-демократ хIурият, мунийну власть ларгссар чIумуйсса
хIукуматрахьхьун. Февраль хIурият
хьуну махъ областьрал исполкомрал
ХIавинахъал Саэд ивтссар ГъазиГъумучиял округрал комиссарну.
Амма Саэд цумур чулинай уруглай
уссарив чIалан бивкIукун, областьрал исполкомрал укьан увссар га
цала къуллугърая. Яла, Щурагьун
увкIун, Саэд хIала хьуссар социалистътурал группалувун, ванил ка-

ялувчиталну бивкIссар МахIач Дахадаев, Жамалуттин Къорхъмасов,
шикку га кIул хьуссар Уллубий Буйнакскийщалгу.
1918 шинал майрай Совет власть
дирхьуну махъ ХIавинахъал Саэд
увчIуссар Дагъусттаннал Военнореволюционный комитетравун,
июльданий хьусса Советрал 1-мур
съездрай га увчIуссар областьрал исполкомравун. Ганахь бивкIссар ца
ппара жаваблувсса къуллугъру: Щурагьиял Совдепрал председатель,
Дагъусттаннал областьрал зузалт
рал, хъудугьултрал ва саллатIнал
депутатътурал советрал председательнал хъиривчу, исполкомрал
финансирттал отделданул хъунама, Военно-революционный трибуналданул председатель – вай циняв
къуллугъирттай зий ивкIссар цал
архIал (по совместительству).
Ухссавнил Ккавкказнаву Совет власть дирхьуну махъ 1920 шинал ХIавинахъал Саэд зана хьуссар
Ттуплислив, га ивтссар Ухссавнил
Ккавкказуллал ревкомрал членну,
ганил председательну ивкIссар С.
М. Киров. ХIавинахъал Саэд чялишну гьуртту хьуссар Гоцинскийл
Советрал властьрайн къаршибуккаву ххит дуккан давриву. Мукуна га
гьуртту хьуссар 1920 шинал Бакуй
Машрикьуллал халкьуннал съезд
бавриву, гара шинал Щурагь Советирттал чрезвычайный съездрайгу,
га чIумалъя Дагъусттаннал автономиягу баян бувсса.
1927 шинал ХIавинахъал Саэдлул итабавкьуссар лакку мазрай
«Лакку чугурданул чIурду» тIисса
шеърирдал жуж. Ганал лакку мазрайн таржума бувссар Лермонтовлул, Гетел, Шиллердул ва цаймигу
шаэртурал назмурду.
ХIавинахъал Саэд ивкIссар цала
миллатрал патриот. «Гьай-гьай, ттун
хъинну ххирар ттулва лакку улча, на
жан дулун хIадурссара ттулва улк
лухлу», - увкуссар ганал.
Репрессиярттал шиннардий Совет ХIукуматрахлу талай
бивкIминнащал архIал ХIавинахъал
Саэдгу къабагьавай, хIучча, гьану
бакъанма репрессиярттал нигьир
ттахьхьун лавгун ивкIссар, цаппара шинну дуснакьравугу дурссар
реабилитациялия махъ, яни га марцI
уккан увну махъ, пенсиялий унува 1936 шиная шинай ХIавинахъал
Саэд чялишну гьуртту хьуссар билаятрал жяматийсса ва политикийсса
оьрмулуву.
Цалва оьрмулул махъра-махъсса
шиннардий Ттуплислив ганал тамансса давуртту дурссар. Буттал
кIанттул цIанийсса дяъвилул чIумал
га ивкIссар шагьрулул партиялул комитетрал лектор-пропагандистну.
Ганал муданнасса дахIаву диркIссар
цала аьзизсса улклущал.
1957 шинал Дагъусттаннал жяматрал гьартану кIицI ларгссар
Ибрагьиннул арс ХIавинахъал
Саэд ниттил увну 75 шин шаву ва  
жяматийну-политикийсса иширттавух гьурттуну 50 шин шаву. Га барча
уллалисса чIярусса адресру дуркIун
диркIссар Ухссавнил Ккавкказнавату, Заккавкказнавату ва Москавлияту.
ХIавинахъал Саэд оьрмулува
лавгссар 1963 шинал февральданул
18-нний Ттуплислив. Ганал аманат
райн бувну, увччуссар Гъумучиял
паркираву.
Таржума бувссар
ХI. Аьдиловлул

Дяъвилул оьрчIал
захIматсса кьадар
У

ттигъанну дунияллийн був
ккунни «Дяъвилул оьрчIру:
16-чинсса оьрчIал къатлул тарих»
тIисса лу.
Имара Саидова
 Луттирал авторнал, Сулайман
МахIаммадовлул, чIярусса архиврал материаллу ххилтIу дурну, хъуннасса, багьа бищун къашайсса даву
дурну дур.  
Луттираву дур детдомрай зий
бивкIсса зузалтрал оьрмулиясса  
балжийсса  информация, дур гьарцаннал суратру.  Вайннавух бур, лак
бакъассагу,  тай шиннардий, личIиличIисса багьанттайн бувну, Дагъусттаннайн багьсса оьрус миллатрал
инсанталгу.
Авторнал асар хьунну ккаккан
бувну бур нину-ппу бакъа ливчIсса
оьрчIал бакIрачIан бувкIмур. 1944
шинал, лакрал щархъал агьали чачаннал аьрщарайн бизан баву сававну, ххишала бакъа чIявусса оьрчIру
ятинтал хьуссар. Миннан буттал
къаттану хьуссар 16-мур оьрчIал
къатта.
Детдомрай бивкIсса оьрчIал ва
миннал тарбиячитурал чIярусса суратру дур луттирай, танийсса шиннардийсса дакъассагу, махъсса
чIумалссагу.
Апрель зуруй, ва луттирал
презентация хьусса чIумал, тай
чIунну дакIнийн дичлачисса ххуйххуйсса ихтилатру бувна миккун
бувкIминнал.
Цинявнналвагу барчаллагьгу увкунни му хъуннасса ва бусравсса даву дурсса Сулайман
МахIаммадовлухь, лу итабакьин
кабакьу бувсса ЦIуссалакрал райондалул администрациялул бакIчи
ХIажи Айдиевлухь.

ХIажинал арс МахIаммад
Сулайманов увну ур ЦIуссалакрал
райондалийсса Чараваллал шяраву.
2000 шинал къуртал бувну бур
Дагъусттаннал ПаччахIлугърал
педуниверситетрал географиялул факультет. 1998-2003 шиннардий зий ивкIун ур географиялул
учительну 2-мур школалий.
ЦIуссалакрал райондалийн ивзун махъ, зий ивкIун ур
ЦIуссалакрал Аьхъардал ва Чапаевкаллал школалий. 2006 шиная
шихунай зий ур ЦIуминалийсса
ЦIуссаккуллал школалий.
ХIакьинусса кьини Сулайман ХIажиевич чялишну зий ур
буттал улча лахьхьаврил давриха. Ванал дуклаки оьрчIал мудан хьхьичIунсса кIанттурду бугьай райондалул ва республикалул олимпиадарттай ва буттал улча лахьхьаврил конкурсирттай.

  

Объявление
10 июля 2017 года в с. Арисси (кутан) состоится внеочередное
собрание членов колхоза им. К. Маркса Лакского района.
Начало в 13.00 часов.
Председатель правления колхоза Омаров Исмаил
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Жула тарих-таварихрава
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XIX ттуршукулийсса лакрал щархъал
кулпатирттал сияхIру

1

Образование
Сословие
По ремеслу и промыслу
По торговле

Возраст на 01.01.1886г.

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

№№ по порядку

Посемейный список Ханарского сельского
общества селения Варай Мугарского наибства1

Касум Цахой оглы
Сыновья его: Цахой
Мирза
Али-Султан
Идрис
Женщин   1

63
23
18
17
12

Ахмед-Хан Чахулай
оглы
Сын его Чахулай
Женщин   1

33

3

Абдулла Чахулай
оглы
Женщин   1

12

чанки

4

Ахмед Омар оглы
Сын его Абдулла
Женщин   1

59
1

чанки

Мирза Омар оглы
Сыновья его: Омар
Гасан-Гусейн
Женщин   1

66
23
17

Гази-Ахмед Иху оглы
Сыновья его: Гасан
Иху
Внуки его: РустанХан Али оглы
Али-Султан Иху
оглы
Будайчи Гасан оглы
Женщин   4

79
46
39
10

Магомед Али оглы
Брат его Али
Женщин   3

20
7

8

Магомед Муса оглы
Сын его Гусейн
Женщин   3

41
3
мес.

9

Уцуми Шамхал оглы
Сыновья его:
Шамхал
Нуцал
Женщин   5

63
29
24

Садуки Раджаб оглы
Сын его Абдулла
Женщин   5

55
8

2

5

6

7

10

Ахмет-Хан Мирза
оглы
Сын его Мирза
Женщин   5

43

Мама Алил-Магомед
оглы
Сын его Ибрагим
Женщин   3

45

Айгун Али оглы
Сын его Гуси
Женщин   4

57
31

Джабир Давди оглы
Сыновья его: Абакар
Гамзат
Братья его:
Шейх-Али
Магди
Женщин   6

41
11
7

Курбан Гусейн оглы
Сыновья его: Алил
Абдул-Меджид
Женщин   3

57
35
14

лудильщик

Абдулла Магомед
оглы
Сыновья его:
Габибулла
Омар
Женщин   1

37

лудильщик

Авачара Мамма оглы
Сыновья его: Мамма
Исрафил
Али
Женщин   1

46
11
7
3

лудильщик

Абакар Омар оглы
Сын его Хизри
Брат его Муса
Женщин   2

35
1
29

Серебряк

Алункач Мама оглы
Сыновья его: Зако
Ильяс
Муслим
Женщин   3

53
25
20
16

серебряк
серебряк

20

Омар Али оглы
Женщин   

22

21

Муса Абакар оглы
Женщин   3

29

лудильщик

22

Рамазан Магомед
оглы
Сын его Магомед
Женщин   4

41

лудильщик

11

12

13

Чанки
14

чанки

5

15

16

чанки
17

18

2
1
19
чанки

Крестьяне   
Собств.  
лудильщик
чанки
медник

Крестьяне
Собств

7

35
29

Крестьяне
Собственники
лудильщик

Вайкссава (216   азара
инсан) буссия сияхIрайн
лахъан бувну дукIу щалл ус с а ш и н а й . Г ь а р ц а
кьини «ПаччахIлугърал
хIаллихшин» тIисса порталданий мюнпат ласлай
бур 2 азаруннияр ххиша-

43

Исмаил Магомед
оглы
Сыновья его:
Джабраил
Юсуп
Женщин   2

39

16
11

8
3
мес.
45

26

Мамма Чалла оглы
Сын его Магад
Женщин   3

47
13

27

Ибрагим Омар оглы
Сыновья его:
Курбан-Магомед
Мирза
Иса
Женщин   3

59
29
21
18

лудильщик

Омар Гаджи-Бута
оглы
Братья его:
Муртазали
Ага
Женщин   4

31

лудильщик

29

Али Гусейн оглы
Сын его Гусейн
Женщин   4

37
3

серебряк

30

Абдул-Галим
Рамазан оглы
Женщин   1

18

серебряк

31

Чавтара Гаджи оглы
Брат его Гаджи
Женщин   1

26
23

серебряк

Грамотен на
арабск. яз.
28
лудильщик

9
3

серебряк

Джафар Магомед
оглы
Сыновья его:
Магомед
Шигабутин
Женщин   3

Давуд Ибрагим оглы
Сыновья его:
Ибрагим
Абдул-Халик
Микаил
Сулейман
Женщин   1

5

15
9
7
3
лудильщик

26
14

Лошадей – 18, мулов - 2,  ишаков – 26, рогатого скота
– 19, баранов – 428, покосов на 812 вьюков сена или 28
дес., пахотных полей на 811 саб засева или 40 дес. 1320
кв. саженей, пастбищных гор на 52 барана или 141 дес.
1056 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 общества селения  Варай Садуки Раджав оглы, Гази Магомед
Исмаил оглы, сельский  кадий Курбан Шейхилов оглы
и старшина этого селения Джабир Давди.  

3

1 ЦГА РД, ф. 21, оп. 5, д. 91, л.л. 112-121

«Э

лектрон гражданин» проектрал лагрулий
«ПаччахIлугърал хIаллихшин» даврил порталлай сияхIрайн шинал дайдихьулия шинмай лавсун бур
Дагъусттан Республикалул агьалинал 15 %.
ласса инсантурал. МФЦ- рарттайн лавгун.
лул зузалтрал цалла даву
«ПаччахIлугърал хIал
щаллу дайсса дур, личIи- лихшин» даврил порталличIисса паччахIлугърал лай бучIисса бур щаллу
дуккаврил, коммерциялул дан 511 хIаллихшин. Мигу
ва мукунна цаймигу ида- цинярдагу ласун шайссар

25

чанки

Интернетрайхчин «паччахIлугърал
хIаллихшин» щаллу дуллай
Р. Къардашов

24

2 июнь 2017 ш.

интернетрайхчин. Портал
ишла барча, хъанай бур
хIаллихшиндарахсса даврил багьагу чан бан.

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 Варай по национальности казикумухцы, по вероисповеданию сунниты

Объявление

П

родаю избранную библиотеку художественной
литературы из 700 томов. В библиотеку входят многотомные собрания сочинений почти всех
русских и   советских писателей-классиков, а также многих самых популярных писателей  зарубежной классики – А. Дюма, Джек Лондон, Стендаль,
Майн Рид и др.
В библиотеку входят также отдельные тома избранных произведений известных отечественных и
зарубежных писателей.
Библиотека станет украшением дома, квартиры
и опорой в духовной жизни любого современного
просвещенного человека.
Тел: 8 928 054 09 33; 8 928 045 56 74

2 июнь 2017 ш.

Жижара

Муслиннул арс
АхIмадов Амин
Оьрмулул 79 шинаву Пятигорск
шагьрулий аьпалухьхьун лавгунни
ххаллилсса чув-адамина, дакI-аьмал
уздансса инсан, Гъумучиял шяраватусса Муслиннул арс АхIмадов
Амин.
Увну ур Амин 1938-кусса шинал
Аминнул арс Муслиннул ва Исял
душ Марзил кулпатраву. Аьрая ппу
инвалидну зана хьуну махъ вайннал кулпат маэшатрал мурадирай
бивзун бур Пятигорск шагьрулийн.
Тиккува школагу къуртал бувну,
1956-кусса шинал Амин увххун ур
Ставрополлал пединститутравун.
Му бувккуну махъ ва тIайла увккун
ур учительну зун Дагъусттаннайн.

ilchi@rambler.ru
ilchi.info

Дихьлайгу ивкIун ур  оьруз мазрал,
литературалул ва тарихрал дарсру
Лакрал райондалийсса Буршиял
шяраву. Зий ца шин хьуну, кIичча
ва увцуну ур цала буттал шяравун
Гъумукун. Зий ивкIун ур цал райком
комсомолданий, яла – гайра цанна
ххирасса дарсру дихьлай школалий.
Шиккува кIицI бан, Пятигорскалий
дуклакисса чIумала ванал чирчусса
оьрус мазрал ва литературалул сочинение школалийгу, шагьрулийгу эбратран дирхьуну диркIун дур
хъунмасса хIаллай.
1964-ку шинал Амин увкIун ур
махъунай Пятигорскалийн ва 50
шинал мутталийсса  оьрму харжгу
бувну бур цалва язи бувгьусса пишалун, миннува 25 шинай зий ивкIун
ур школалул директорну.
Цува зузисса гьарцагу кIанттай
ванал хIалал бувну бур так хIурмат
– цала даврил ххаллилсса пишакар хIисаврайгу, ххуй-хъиншиврул
виувцIусса инсан хIисаврайгу.
Лайкь хьуну ур бусравсса цIардан,
грамотарттан.
Аминнун хъинну ххирассия
цала буттал кIану, лях гьан къаритайссия царагу шин Лаккуй ца ягу
кIива барз къабувсса.
Хъуннасса пашманшивугу
кIидачIлай, дакIнийхтунусса жижара буллай буру ванал кулпат Валентинахь, арснахь Мурадлухь,
душнихь Сабинахь ва махъсса цинявппагу уссурссуннахь.
Цал бунагьирттал аьпа баннав,
рухI бигьаний дишиннав.

ТIайласса ххуллийн буцаву
мурадрай

Д

агъусттаннайн увкIунни Аьрасатнавун бухлахисса Азиянал бусурмантурал управлениялул председатель, Аьрасатнал Муфтийтурал советрал сопредседатель Щайхнапигулла Аширов. Ва хьунаавкьунни Дагъусттаннал УФСИН-далул хъунама, виваллил службалул генералмайор Муслим Даххаевлущал. Хьунабакьаврий мукуна гьуртту хьунни
дунияллул халкьуннал дянивсса ва жяматращалсса дахIаву дуллалисса
муфтийнал хъиривчу МахIаммад Таштамиров.
- На ивра биялаятрал  чIявусса
субъектирдайсса исправительный
колониярттайн, Дагъусттаннал

УИС-рал идарартту ххал буллали
сса чIумал, чIалан бивкIунни шикку
хъуннасса тарбиялул даву дуллай

Гъумучиял жямат, дустал,
гьалмахтал

азара. КIива гьантлий паланг ва ингилис  бакъавцIуну  бомбарду бичлай бивкIссар.

***
Июнь зурул  22-нний Буттал
КIанттул цIанийсса дяъвилий
ливтIуми дакIнийн бичайссар.
Аьпалул кьинир. 1941 шинал ва
кьинир фашистътурал Германия
СССР-данийн ххявхсса.
***
Июнь зурул 18-нний 1855 шинал ингилиснащалсса ва палангнащалсса дяъвилул ппурттуву оьруснал аьралуннал Севастополь душманная мурахас бувссар. Душманнал аьралуннал аьдад диркIссар
175 азара инсан, оьрусналсса –  85

Щалагу билаятрай школа
къуртал буллалиминнащал архIал
махъва-махъсса гюнгутIи бивщунни республикалул исправительный
колониярттайсса хьхьувайсса школарттай ва миннул филиаллай 9-ми

ва 12-ми классру къуртал буллалиминнангу. Гьашину вай идарарттай
школа къуртал буллай бур 30-нния
ливчусса инсантал.
Ва иширацIун бавхIуну, Да
гъусттаннал УИС-рал идарарттай

хьунни шадлугърал мероприятияртту. Учительтурал ва дуклаки
оьрчIал, мукунма колониялул зузалтрал, хIарачат бунни ва кьини
яргсса, дакIний личIансса хьуншиврул. Школа къуртал буллалиминнахь увкунни асар хьунсса махъру,
ккаккан дунни концертрал программа.  
Хъунма хIал къавхьуну ши
ккугу дайдишинтIиссар экзаменну, 12-мур класс къуртал буллалиминнал дулунтIиссар чара бакъа
дулун аьркинсса математикалул
ва оьрус мазрал экзамен, 9-мур
класс къуртал буллалиминнал,
вай кIирагу дакъассагу, цала язи
дургьусса кIира экзамен цаймигу
дулунтIиссар. Вайннул хIасиллайн
бувну дуклакиминнан булунтIиссар
паччахIлугърал аттестатру.

Язи бувгьунни яла авурми
Д

агъусттаннал ФСИН-лул управлениялий зузисса хъаннил дянив хьунни яла авурмур личIи буллалисса конкурс.

***
Июнь зурул 29-нний  дакIнийн
бичайссар 1941-1945 шиннардий
сса дяъвилий немецнащал талай
бивкIсса партизантал ва подпольщиктал.
ХIадур бувссар
П. Рамазановал

Объявление

В

центре «Чистый звук» имеется большой выбор слуховых аппаратов, отечественного и импортного производства.
Подбор и настройка слухового аппарата проводит опытный
дипломированный специалист Шамиль Нурмагомедович.
Цены на аппараты и запчасти низкие (невысокие). Гарантируем качества всех аппаратов.
С 1-го мая до конца священного месяца Рамадан скидки
на 20%.
Кому положено бесплатные аппараты, могут вернуть затраченные средства по кассовым и товарным чекам центра.
К  нетранспортабельным больным специалист может выехать на дом.
Расположен Центр по улице Шихсаидова в поликлинике
«Арника» на 1-вом этаже. Спросить Шамиля.
Работает центр с 9 ч. до 17ч., кроме субботы и воскресенья.
Тел. 8 - 988 - 444 - 77 - 22.

бушиву. Дагъусттаннал УФСИНдалул сипталий дурсса диндалул вакилтурал ва личIи-личIисса граждан
обществалул институтирттал вакилтурал хьунабакьавурттая хъунмасса
кумаг хъанахъиссар дуснакь бувми
тIайла бацIан бан, ми цивппа обществалун аьркинсса инсантал бушиврий мукIру бан ва гихунмайгу бяйкьин къабитан,  - увкунни Щайхнапигулла Ашировлул.
 Муслим Даххаевлул бусунни Дагъусттаннал Бусурмантурал
рувхIанийсса управлениялул, оьрус
нал килисалул ва УФСИН-далул
цачIуну хъуннасса даву дуллай бушиву, республикалул УИС-рал идарарттай щябивкIми тIайласса ххуллийн буцаву мурадрай.
- Дуснакь бувминнащал мюнпатсса ихтилатру буллалиссар килисалул ва бусурманнал ккураннал вакилтурал. ХIакьинусса кьини  миннан цукунчIавсса къадагъа  дакъа
ссар  цала диндалул аьдатру дуллан,
- кунни Даххаевлул.
Ахирданий Муслим Даххаевлул
барчаллагь увкунни хъамаллурахь,
му ххуй-хъинсса мурадрай дуллалисса бусравсса даврихлу.

Колониялийгу бивщунни гюнгутIи

Аьралий савлугърал календарь
***
Июнь зурул 4-нний 1916 шинал, Дунияллул цалчинмур дяъви
нанисса ппурттуву, генерал  Алексей Брусилов каялувшиву дуллали
сса оьруснал аьралуннал, австриявенгриянал аьрал лихълахъи був
сса, гьужумрайсса талатаву дайдирхьусса. Тарихраву му лирчIссар
«Брусиловский прорыв» тIий.
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Чиннавусса хъаннил дянив
хьунни кIулшивурттал даража,
къавтIун бизаврил ва балай учаврил, мукунма пистолетрава битаврил гьунар ккаккан буллалисса
бяст-ччаллу.
Цалчинсса кьини конкурс хьунни «Орел» тIисса спецназрал базалий. Кьюкьа дурну бацIан бувну,
инструктажгу дурну махъ конкурсраву гьуртту хъанахъими бувкIунни
тирданувун. Шикку хьунни Макаровлул пистолетрава аьщуйн

щун бувну битаврил бяст-ччал.
Яла конкурсраву гьуртту хъана
хъиминнал ккаккан бунни УИС-рал
даврил хIакъиравусса нормативноправовой актру цанна цукун кIулну
дуссарив. Хьунни лачIун буккаврил ва строевой приемирттал бястччал, дуллунни физхIадуршиндарал
нормативрду. Творчествалулмур
бутIуву конкурсрал гьурттучитурал
бувсунни цала ватандалия. Шикку
хьунни мукунна УИС-рал зузалтрал
пишалун хас дурсса творчествалул

конкурсру, увкунни балайрду, кка
ккан дунни къавтIавуртту, бувккунни цала ляхъан бувсса шеърирду.
Конкурсрал чIалачIи бунни респуб
ликалул УИС-ву зузисса хъаннил
пишакаршиврул даража, магьиршиву, авуршиву, хIал бакьаву ва
творчествалул бюхъу.
Конкурсрал 1-мур этапрал
хIасиллу дурну, «Мисс УИС 2017»
хьунни виваллил службалул хъунмур лейтенант Саният Мусиева.
- Хъунмасса хIаллай цалийн
къабукIлайгу бивкIун, жюрилул
хIукму бунни конкурсраву гьур
тту хьусса цинявппагу наградалун
лайкьшиврий ккаккан бан. Мунияту жу дарду личIи-личIисса номинацияртту: «Мисс обаяние»,
«Мисс грация», «Мисс элегантность», «Мисс очарование», «Мисс
неотразимость». ЛичIи барду гьарица номинациялий яла яргми,
хьхьичIунми, - тIий, буслай ур жюрилувусса УФСИН-лул Ветерантурал советрал председатель Апсаладдин Кахаев.
Дагъусттаннал УФСИН-далул
пресс-служба
ХIадур бувссар
А. Аьбдуллаевал
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Подписка - 2017

Дунияллул
аькьилтурал
калимарттава
Аристотель
384-322 ш. ш. ж.э.
дучIан хьхь.
***
ЛяличIинура бюхттул
сса дакI авдалшивручIангума
гъансса дикIан бюхъайссар.

иттил мазрайсса
ссайгъат-ссалам
хIисаврай, «Илчи» кказит
ликлай бикIан аьркин
ссар гьарцагу лаккучунал
къушлий, ккалай унугу,
акъанугу!

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

***
Аваданшивугу, мискиншивугу – кьаралданул дуцин дяйкьусса затрур ми кIирагу.

Лакку кказит зуща
бучIан бан хъанахъиссар
кIива ххуллу-ххуттайх:

***
Бунияламур бухлаган бай
ссар хъяхъаврил, хъяхъаву духлаган дайссар бунияламунил.
***
Ламусшиву – му нач да
къашиврул ва нач душиврул
дяри.
***
Эгоизм – му вина инава
ххирашиву дакъарча, ххирашиврул ххишаласса кьаралли.

Объявление

С

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

Ттл

Ххирасса дустал,
ххирасса лак!

Х

хира-ххуй буллалия
ра «Илчи» кказит!
БучIан буллалияра зула
ичIунмай «Илчи» кказит!
Ккалаккияра «Илчи» кказит! Лакрал миллатрал ца
бакъа бакъасса кказит!

Дагпечатрайх (зува яхъанахъисса кIанттучIан гъан
сса цания ца киоскрайн) 245 къ.

- Республикалул дазул
кьатIув чичайми кказитир
ттахсса багьа:  дачIишинайсса –
975 къ., 3 зуруйсса  487 къ.

Оьсса ттуккун
кIусса гьиву

Хъярч-махсаралул ккурчIа

Исултрал ташу
Ца чIумал Миданнал шагь Хусравгу, мунал вазиргу зунттаву авлий
буклай бивкIун, бивщусса барххул
хъирив най, бяйкьуну, ца вилаххав
цIурду лершсса шяраваллил эяллаву хьхьу рутан багьну бур. Тивашива миннан гув-гув тIисса кIива
исул чIурду баллан бивкIун бур.
Яла шагьнал вазирнахь цIувххуну
бур, тай исултрал ци тIар куну. Вазирналгу увкуну бур:
- Ттуща бусан къахьунссар, вияту нигьа услай ура.
- Баччи бакъарча, буси, - куну
бур шагьнал.
- Ва ису бур та исухь цила арснан душ була тIий. Тагу бур булунна, ва шяраваллил эяллугу,  вайкссара цаймигу эяллу ттул душнин
къалиндалун дулурчан тIий.
- Туну, ванил дулунна тIарив,
къадулунна тIарив? – цIувххуну
бур шагьнал.
- Ванилгу тIий бур: кIира шя-

раваллал махъ цири, Хусрав шагь
цIуллуссаксса, цимигу авадансса шяраваллия эяллу данссархха,
на вил душнин мукунсса ца ацIра
шяравалугума къалиндалун дулуннахха.

Ца адимина, чун лавгун
ивкIссарив, гьивулух лавгун, тту
ккуй ва чай диялсса гьивурдугу дирхьуну, най ивкIун ур. ЧIачIаннин заллу гьивулулусса чай
бурттигу икIайсса ивкIун ур.
Ца кIанаву чал миннат бувну
бур ттуккухь, на оьккину бухлай
бурача, цил бурхIаяту цахъи гьиву
вила бурхIай диша куну.
Ттуккул, оьккисса ссирингу
бивщуну, цила дурну, гьиву дишин
гъан къавхьуну бур.
- Най хъунма хIал къавхьуну, гуж бивсса чу, вирсса дурцун бивкIуну бур. Залунналгу чай
диркIсса щалла гьивугу, бивкIусса
чаяту ливксса бурчугу ттуккул ялув
бивхьуну бур.
Му иш хьуну махъри тIар учай
хьусса: «Оьсса ттуккун - кIусса гьиву», -куну.  
«Акул-Аьлил хаварду» тIисса
М.-Х. Пашаевлул луттирава

Гьавалул тагьар

МахIачкъала

Ит

аккучунал код цавува буссар тIисса
гьарцагу инсан буржлув
ссар буруччин, ябан лакку
кказит, лакку мазралгу, ла
кку  багьу-бизулулгу ялун
бучIантIимур якьамасса
хьуну къалякъиншиврул!

- Федерал почталийх (ша
ппайн) - 380 къ.

***
Эл м ул у в у х ь х ь и ч I у н а й
най, мяърипатраву махъун агьну ухьурча, мунал нанаву хьхьичIуннаймурнияр ма
хъуннаймур ххишала хъана
хъиссар.
***
Дайдихьу – му данмунил дачIи ххишалагур чин
бучIиссар.
***
Нач-намусшиву – му хъин
сса инсаннал цанма цалва бувайсса танмихIри.
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Ххирасса буккулт, ххирасса лак
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