Хъамакъабитансса лахIзарду

Н

оябрь зурул 28-нний Оьруснал театрдануву лакрал миллатрал культура бюхттулну ва кьиматрай душаврил барашин
дуллалисса байранну хьунни, Дагъусттаннал цинявппагу миллатирттан ххира хьусса, гьунар ххишаласса композитор
Мазагьиб Шариповлул юбилейран хас дурсса концерт.
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ахIачкъалаллал администрациялул ва шагьрулул дяъвилул ва ихтиярду дуруччай къуллугъирттал Ветерантурал советрал цачIу щурущи дурну
дуссар Хъун дяъвилул ветерантуран ва
мушакъатминнан кумагрансса цаппара
хIаллихшиннарду.
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З. АьбдурахIманова
Масалдаран, ва шинал майрай Ма
хIачкъалалив Радищевлул цIанийсса
кIичIираву лагьсса багьрансса даруртту
бахлансса  «36, 6» тIисса социал аптека
тIивтIуссар. Утти тIурча, миву льготарду
ласайсса халкьуннансса дарурттал сияхI
хъунна дурну дур. Льгота ласайсса инсан
нан  цала участковый хIакиннал чивчусса
дарурттащалсса чIапIи ва социал карточ
ка ккаккан дарча гьассар.
Аптекалул хъунмур Эльмира МахIа
рамовал бусаврийну, акция щуруйсса
вай дачIи шинал дяниву вайннал Хъун
дяъвилул ва Венгернаву 1956 шинал хьу
сса иширттаву гьурттуну ивкIсса 76 ве
тераннан багьайсса дарурттал щаллу
шинна дурну дур. Шикку вайннан цук
ссагу кьювкьуну бацIайссар шагьрулул
цайми аптекарттай лякъин къашайсса
даруртту. КьатIушав уккан къашайсса
ветераннансса даруртту ласун бюхъай
ссар маччаминнащагу, так  карточка кка
ккан дарча.
МахIачкъалаллал Ветерантурал со
ветрал хъунама Заур Абасаьлиевлул бу
саврийну, шагьрулул администрациялул
цащава шайсса кумаг, аякьа, ургъил бан
мудангу хIадурну бикIайсса бур вайн

10 Мукъул усттаргу,
муаьллимгу
нан. Гьуртту шайсса бур ветерантуран
хасну дуллалисса акциярттавух ва шад
лугъирттай. Мукунма хъунмасса кумаг
ветерантуран бувайсса бур шагьрулул
цаппара ишбажаранчитуралгу. Масал

даран, хъунисса ттучаннаву чIа-чIаннин
баян бувайссар ччатI уква буллалисса ягу
кIилий лагьсса багьран цаппара хъус дах
лахисса акцияртту ва цаймигу чирилун
сса давуртту.

Дагъусттаннал парламентрал 14-мур сессиялий
Н

оябрьданул 30-нний МахIачкъалалив хьунни Дагъусттаннал Халкьуннал Мажлисрал 14-мур сессия. Депутатътурал ххал бивгьунни сайки 30 масъала.

ХIасан Аьдилов
Ххал бивгьусса масъаларттавасса ца
агьамсса масъалану бур «2018 шинайн
сса ва пландалийсса 2019-2020 шиннар
дийнсса Дагъусттан Республикалул бюд
жетрал хIакъиравусса» закондалул про
ект ххалгу диргьуну, кьамулгу даву. Му
закондалул проект цалчин дуккаврийну
кьамул дунни.

лаж.

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

Республикалул жяматийсса ва сиясийсса кказит

Агьалинаву бугьараминнахсса
аякьа мудангу дикIан аьркинссар

31

Депутатътурал цалчин дуккаврий
ну ххал диргьунни «2018 шинайнсса ва
пландалийсса 2019-2020 шиннардийн
сса ДР-лул Чара бакъасса медициналул
страхованиялул территориялул фонд
рал бюджетрал хIакъираву» тIисса за
кондалул проект. Мукунна депутатъ
турал цалчин дуккаврийну кьамул дун
ни ДР-лул Конституциялуву даххана
шивуртту дуван аьркинсса кIира закон
далул проект. КIилчин дурккуну ххал

диргьунни «Дагъусттан Республикалул
Конституциялуву дахханашивуртту дав
рил хIакъиравусса» закондалул проект
ру, «ДР-лий организациярдал хъусли
ясса налогирттал хIакъиравусса ва цай
мигу законнал статьярттаву дахханаши
вуртту даврил хIакъиравусса» законнал
проектру.
Сессиялий кьамул дунни 2018 ши
нал ва 2019-2020 шиннардий ДР-лий
паччахIлугърал хъус приватизация дав
рил программа.
Сессиялий ххал бивгьунни мукунма
цаймигу масъалартту.

11 «Хъинманал
хъинмурди чин»
12 ЦIусса бакIчинащал
цIусса умудру
13 Лелуххантрал дус –
ХIабиб
13 ЛисапIитIчитурал
кьюкьлуву
14 Дагъусттаннал
студентътал –
Чачаннал бакIчиначIа
15 Мугъаятну бикIияра
цIарая
16 ИчIаллицIунсса
маслихIатру
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Инвестпроектру бартдигьаву мурадрай
Н

оябрьданул 29-нний Да
гъусттаннал БакIчинал
кIанайсса Владимир Васильев
хьунаавкьунни АФ-лул Ухссавнил
Ккавкказуллал иширттал министр
нал хъиривчу Михаил Развожаевлущал.
Ххал диргьунни Ухссавнил
Ккавкказуллал иширттал министер
ствалул Дагъусттаннай бартдигьла
гьисса цаппара программартту ва
инвестициярттал проектру хIалагьурттуну дузрайн дуккан даврил
масъалартту. Мукунма ихтилат
хьунни Дагъусттаннал ишбажаран
читал «Инвестируй в Кавказ» тIисса
УI бизнес-сессиялий гьуртту хьун
аьркиншиврул хIакъираву.

Мунил хъунмур мурад хъана
хъиссар жулва региондалул маэ
шат лахъ бансса, инсантурал оь
рмурду ххуй бансса стратегиялул ма
съалартту щаллу бансса ххуллурду
лякъаву. Миннувух бур Каспийрал
портру ва туризм лядуккан даврил
ххуллурдугу. Му мурад щаллу хьун
шиврул аьркинссар Дагъусттаннай
дузал дуван инвестицияртту дучIан
дуллансса шартIру. Михаил Разво
жаевлул бусаврийн бувну, Дагъуст
тан – агьамсса регионни, СКФОрай дузрайн дуккан даврил чулу
ха ца яла хъинмур проектну хъана
хъиссар Каспийрал кластер лябу
ккан баврил проект. Му Ухссавнил
Ккавкказуллан цIусса давур.
Владимир Васильевлулгу був
сунни му проектрал давуртту барт
дигьаврил агьамшиврия.

Террорданийн къаршисса комиссиялул батIаврий
Н

оябрьданул 28-нний ДР-лул
БакIчи Владимир Васильевлул каялувшиврулу хьунни Республикалул Террорданийн къарши
сса комиссиялул батIаву.
Муний ххал диргьунни ччу
ччиялул ва энергетикалул комплек
срал (ТЭК) объектру террорданул
иширттая дуруччаврил хасъсса
давурттал мюнпатшиву. Мукун
на ххал диргьунни транспортрал
объектру террорданул иширтта
ща дуруччаврил давуртту ялун
гу дюхъан даврил ва террорданул
ва экстремизмалул иширттан арцу
нанисса кIанттурдал хьхьичIалу
кьукьинсса давуртту сакин дав
А. Аьбдуллаева
Хьунабакьаврил мурад бия
силистталул изолятордануву
щяивкIсса Аким Къулиевлул
цанна цала цIунцIияртту дурсса
иширал хIакъираву бувчIин бавур
тту даву.
Ванияр кIива гьантлул хьхьичI,
ноябрь зурул 25-нний, соцсетир
дай бувксса машгьурсса спортсмен
ХIабиб НурмахIаммадовлул по
страл аваза бувтунни инсантура
вун. Спортсмен буслай ур Ахтти
ял райондалул   администрация
лул  къатри ччуччаврийн щак тIий
увгьусса цала дус Аким Къулиев
лул къадурсса тахсиркаршиврий
мукIру хьу тIий цайва зулму бул
лай тIий цала цанна цIунцIия дур
шиву. Интернетраву ванал дирхьу
ну дур оьттул гъулувгъусса Аким
Къулиевлул сурат. Вара кьини
Дагъусттаннал Виваллил иширт
тал министерствалул сводкарттай
бувсун бур, ноябрь зурул 24-нний
ИВС-ву (изолятор временного со
держания) щяивкIсса цаннал ка
фельданул цIалцIух цала лякьлуй
ва каний щавурду дуршиву, му
нан медициналул кумаг бувшиву,
цIанасса чIумал цIунцIияртту дур
манал цIуллу-сагъшиврун цичIав
нигьачIаву дакъашиву.
ДакIнийн бутан, районда
лул администрациялул къатри
ччурччуссия сентябрь зуруй. Но
ябрь зуруй, къатри ччуччаврийн
щак тIий, увгьуну ур шама, минна
вух –  Аким Къулиевгу. Бувгьумин
нал гъан-маччами бур, минначIан
ярагъ ва наркотикругу бивчу
ну, ялун му тахсиргу ккаклай бур
тIий. Ми бур райондалул админи
страциялул къатри щилчIав къач
чурччуссар, миннуцIух духсса то
крал ххаллу сававну цIу ларчIссар
тIий.
-  Инсаннай цукунсса бунугу
тахсир хьуну бухьурча, законда

рил масъалартту.
БатIаврий жаваблувсса къул
лугъчитурал бувсунни ДР-лул
АПК-лул (Террорданийн къар
шисса комиссиялул) давуртту цу
кун сакин дурну дуссарив, минну
ясса мюнпат ххишала баншиврул
ци бан багьлай буссарив.
БатIаврий ихтилатру  бувмин
нах вичIи дирхьуну махъ коми
ссиялул кьамул бунни цаппара
хIукмурду, ялун лирчусса диял
дакъашивуртту духлаган даву ва
транспортрал объектру террор
данул иширттаща дуруччаву му
радрай.
ХIадур бувссар
ХI. Аьдиловлул

Бувну бурив зулму?
Н

оябрь зурул 27-нний «Дагестан» РИА-лий республикалул журналистуращал хьунабавкьунни Дагъусттаннал инсаннал ихтиярду дуру
ччаврил уполномоченный Уммупазил Оьмарова, Дагъусттаннал ОНК-лул
председатель Оьмар Оьмаров, Дагъусттаннал МВД-лул пресс-службалул
хъунаманан кIанайсса Руслан ИбрагьимхIажиев.

лийн бувну танмихI бан аьркин
ни, судрал кIул бан аьркинни хьу
ну бурив мунай тахсир, - чичлай ур
НурмахIаммадов цала пострай.
Ва иширал хIакъираву був
чIинбавуртту дуллалисса ихтилат
бунни Уммупазил Оьмаровал.
- СМИ-рдая жунма Аким Къу
лиевлун хьусса иширая баяйх
ту, жун багьлай бия, хъирив бив
зун, тIайламур кIул бан. Ттул та
вакъюрайн бувну ОНК-лул пред
седатель Оьмар Оьмаров ва ко
миссиялул член Шамил Хадулаев
алхIаткьини бивссар 1-мур силист
талул изоляторданувун. Миннал
ихтилат хьуссар Къулиевлущал
ва изоляторданул хIакиннащал.
ХIакьину на нава хьунабавкьу
ра Къулиевлущал. Ттун яла кIул
хьун ччисса зат му бия – Къулиев
лун аьркинсса медициналул кумаг
бувшиву. На муний мукIру хьура,
Къулиевлуй цIуллу-сагъшиврун
цукунчIавсса нигьачIаву дакъ

ар, ххарцив дур, медициналул ку
маг цIана мунан аьркин багьлай
бакъар. Къулиевлул цалвагу був
сунни цанма аьркинсса кумаг изо
лятордануву бувшиву, уттуишин
ан багьлагьисса кIанттурду бакъ
ашиву, изоляторданул зузалтрай
цичIав тахсир бакъашиву. Цанна
цала цIунцIия даврил хIакъираву
ва бувчIин буллай ур мунийну цала
масъалалух, яни цала къадурсса
тахсиркаршиву бакIрайн ласун
уллай бушиврух, жяматрал къула
гъас дан бан ччай уссияв тIий.
 Силистта буллалийни, закон
далул ххуттава бувксса кIанттурду
хьунабакьайссар, му кьюлтIсса зат
бакъар. Мукунсса кIанттурду хьу
набакьлай бур билаятрал циняр
дагу регионнай. Къулиевлул аьр
зирал хIакъираву тIурча, проку
ратура хъирив лаян аьркинссар
мунал тIутIимур цуксса тIайласса
бурив кIул бан, -  увкунни Умму
пазил Оьмаровал. Ванил був

сунни
 ва иширал ялув цивппагу
бацIантIишиву, цIана цинявннан
силистта къуртал хьуннин ялугь
лан багьлай бушиву.
Хъирив ихтилат бувсса Оьмар
Оьмаровлул бувсунни цала коми
ссиялул агьаммур мурад дусна
кьирттай щябивкIминнал ихтияр
ду ссуссукьу къадаву бушиву.
- ЖучIан оьвкунни Аким Къу
лиевлул буттал, изолятордануву
ванай зулму буллай бур тIий. Жу
лавгру изоляторданувун. Увцуну
бувкIунни зарал бивма. ТIайламур
бусан, соцсетирдай чивчуму
нийн бувну, ттун ва захIматсса
цIунцIияртту хьуну усса ххи
ва. Къулиевлул лякьлуй дахь
расса ххарцив дия. ТIайлассар,
бакIрай някI лавгсса кIанттурду
бия. ЦIухху-бусу буллай, Къулиев
лул бувсунни, полициялул зузалт
бувкIун, цува увгьусса куц. Був
сунни цачIава лабивтун бивкIсса
ярагъ (автомат, винтовка) цува
рязину буллушиву зузалтрахьхьун.
ЦIухла бихьлахьисса чIумал, цала
курткалул жипливу лявкъусса
спайсращалсса кьуцури тIурча,
цал бакъар, му цачIан бувтун бур
тIий ур ва.
-Изоляртордануву ванай
цукунчIавсса зулму бан къабю
хъайссар. Махъсса 4-5 шинал ла
жиндарай изолятордаву мукунсса
ишру бувагу къавхьуссар, я хьун
къабюхъайссар, -  тIий ур Оьмар
Оьмаров.
Дагъусттаннал МВД-лул прессслужбалул хъунаманан кIанайсса
Руслан ИбрагьимхIажиевлул був
сунни Аким КъулиевлучIа ярагъ
ва наркотикру лявкъушиву, му
най, администрациялул къатри
ччуччаврийн щак тIутIаву ба
къасса, ярагъ ва наркотикру ябул
лай ивкIшиврийгу (228-мур статья
II бутIа ва 222-мур статья II бутIа)
тахсир ккаклай бушиву. - Силист
талул даву къуртал къархьуна,
ссаячIав гъалгъа тIун бюхълай
бакъар, - увкунни ванал.

1 декабрь 2017 ш.

Дунияллул
гъунттулу

ЦIусса хаварду
ца-кIива
ххуттайну
ХIан чанну
хIачIайминнавух
«Трезвая Россия» тIисса фе
дерал проектрал экспертътурал
Аьрасатнаву яла чIяруну хIан
хIачIайми ва чанну хIачIайми ре
гионну  ххал дигьлагьисса хъи
ривлаявуртту дурну дур. Мин
нал хIасиллайн бувну, хIан чанну
хIачIайми регионнавух бур Чачан,
Ингушетия ва Дагъусттан. Яла
хIан чIяруну хIачIайминнавух
Магаданнал область, Ненецнал
округ ва Бурятиянал республи
ка дур.
Суратру ласлансса
къадагъа
Аьрабусттаннал властирдал
Маккаливсса Къадагъасса мизи
траву, Мадиналивсса Идавсил ми
зитравугу суратру ришлансса ва
видеосуратру ласлансса къадагъа
дурну дур журналистътурангу,
хIаж бан бувкIцириннангу.
Терактру сававну
Махъсса 5 шинал лажинда
рай терактру сававну исламрал
билаятирттай 200 азара инсан
ивкIуну ур.
Татарсттаннал
школарттай
Татарсттаннал школарттай
татарнал маз чара бакъа ла
хьхьин аьркинссар тIисса закон
утти къазунтIишиву  баян бун
ни республикалул прокурор Ил
дус Нафиковлул. «Татарнал маз
лахьхьин буллан бучIиссар, амма
чара бакъашиву дакъассар» тIий
ур республикалул кIулшиву ду
лаврил министр Энгель Фатта
ховгу.
Таиланднал
премьернал
багъишла ити
увкунни
Паттани провинциялий хал
кьуннал ккучундалуву авцIусса
балугърубугьулахънугъалгъатIий
ивкIун ур цалва чIу премьерминистр Прают Чан Очалнан ба
яншиврул. Премьерналгу мунахь,
гьуя-гьарай матIурда, хIукумат
зух вичIилийссар, увкуну бур. Ба
лугъчинангу хас къабивзун бур
премьернал чIу лахъ буваву. Му
цанма баян буваншиврул лахъну
гъалгъа тIий ивкIсса бувчIайхту,
премьерналгу мунахь ялтту учIу
куну бур. Таиландрай кувннал
кувннайн чIу лахъ буваврийн
къадагъа дусса дур.
Стипендияртту гьаз
бантIиссар
Аьрасатнал КIулшиву дулав
рил министерствалул хъунмур
Ольга Васильевал баян бунни би
лаятрай 2018 шинал сентябрь зу
руй 4% стипендияртту гьаз бул
лалишиву.
ХIадур бувссар
П. Рамазановал

1 декабрь 2017 ш.
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Юбилейран хасну

Мазагьиб Шариповлул ба
лайрдах мякь бувккун бивкIсса
инсантурал , щапI куну  ацIансса
кIану бакъа   бувцIуну бия зал,  
кIанттурду бакъамигу, кIу къа
бивзун, концерт къуртал хьун
оябрь зурул 28-нний Оьруснал театрдануву лакрал миллат
нин   бавцIуну ххал дуллай бия.  
рал культура бюхттулну ва кьиматрай душаврил барашин
Оьрмулул бугьараминная тIайла дуллалисса байранну хьунни, Дагъусттаннал цинявппагу миллахьуну, жагьилсса инсантурал  щап тирттан ххира хьусса, гьунар ххишаласса композитор Мазагьиб
куну   бувцIусса зал къаккавккун Шариповлул юбилейран хас дурсса концерт.
ттул хъунмасса хIалъя.  Гукунсса
зал батIаврил исват буллай бия   
цIанихсса композиторнал твор
чество тIалавну душиву.   Кон
церт буниялагу ларайсса даража
лийсса хьунни. Шариповлул ма
кьаннах, халкьуннал балайрдах  
ххуцI хьуну   бивкIсса инсантал
бия,  аслийсса лакку балайрдал
кьимат бусса, нукIувасса зама
на хьхьичI бавцIунни, бигьалав
гунну  тIий.
АьФ-лул культуралул лайкь
хьусса зузала, ДР-лул искус
ствалул лайкь хьусса ишккакку,
«Дагъусттаннал вирдакI»  тIисса
Дагъусттаннал ПаччахIлугърал
премиялул лауреат Мазагьиб
Шариповлул музыкалул твор
чествалуха зузисса  60-нния лир
чусса шиннардий чивчусса ба
лайрдал Дагъусттаннал магьир
лугъ хьхьичIуннай ва   авадан
дурссар. Композиторнал твор
чествалунсса    яла бюхттулмур
кьиматнугу хьуссар,  хIакьинусса
кьинигу  республикалул циняв
ппагу мазурдий ванал макьан
найсса балайрду тIийнма бу
шиву.

Хъамакъабитансса лахIзарду
Н


Мазагьиб Шариповлул  твор
чествалун ва оьрмулул юбилей
ран   хас бувсса мажлис хIадур
бувну бия ДР-лул культуралул
министерствалул ва  ДР-лул хал
кьуннал творчествалул къат
лул.
онцерт дайдишин хьхьичI
сахIналий ккаккан дул
лай дия Мазагьиблул оьрму
лия ва творчествалия бусласи
сса видео.
Шариповлул  юбилей барча
дуллалисса ва мунал    творче
ствалун лавайсса кьимат биш
лашисса ихтилат бувна ДР-лул
культуралул министр  Зарема
Буттаевал.
- Вил музыкалул  гьунар бур
щихакIуй къалавхьхьусса ва
ляличIину итххявхсса. Музы
калул чулухунмайсса гьунарда
нул,   цикссагу шиннардий ина
ра дуллалисса даврийн хаин
къашаврил ва бувсса хъунмасса
захIматрал   лайкь бувссар ина
вила чулухунмайсса   хIурмат
ва кьимат. Вил творчествалул
агьамми ва кьиматрайми ххул
лурдуну хъанахъиссар Гъуму
чиял шяраву музыкалул шко
ла тIитIаву, цIу-цIусса балайчи
тал аьлтту буллай  ва фольклор

К

данул коллективирдай   каялув
шиву дуллай бувсса  захIматру.
ЛичIинува кIицI лаган ччай бура
ина композиторшиврул ххуллий
бивхьусса хъунмасса захIмат.
Дагъусттаннал халкьуннал ас
лийсса культура ва творчества
ядавриву ва хьхьичIуннай дав
риву бивхьусса захIматрахлу
гьашину Мазагьиб Шарипов
лайкь хьуссар «Душа Дагеста
на» тIисса паччахIлугърал пре
миялунгу.
ЧIа тIий бура вин цIуллушиву
ва  творчествалуха зунсса гъирашавкь, -  увкунни Зарема Бу
ттаевал.
Мазагьиб Шарипов юби
лейращал барча ан бувкIун
бия ЦIуссалакрал районда
лул бакIчинал хъиривчу ХIажи
ХIажиев, Лакрал районда
лул КIулшивуртту дулаврил
управлениялул хъунама Явсу
па ХIажиев, Хъусращиял шяра
валлил бакIчи Эдуард ХIажиев
ва чIявусса цаймигу компози
торнал творчество ххирасса ин

трал председатель Марзижат
Буттаевал.
арча бавуртту, ихтила
тру бувну махъ сахIналий
бувккунни Лакрал, Ккуллал ва
ЦIуссалакрал районнал маш
гьурсса фольклорданул ан
самбльлу. Хъирив дайдирхьунни  
Республикалул ПаччахIлугърал
халкьуннал инструментирт
тал оркестрданухун   балайрду
тIутIисса ххаллилсса концерт.
Муданма кунма дакIнивун
гьавас бутансса, ххарисса асар

сахIналийн къабуклай бивкIсса
цIанихсса балайчи ПатIимат
Аьлиева. Халкь мунил балайр
дах мякь бувккун бушиву чIалай
бия, му сахIналия  гьан къабит
лай,   хъатру ришлай   цIунилгу
балайрду тIутIи баврийну. Тама
шачитурал мукуна ххуйну кьамул
унни Ильяс МахIаммадовгу.
Цинявппагу ва концертрай
гьуртту хьусса   артистътал бия
цаннаяр ца гьунар бусса. Ша
гьалай МахIаммадова, Нуриан
на Къаллаева, ХIабибат Бутта

ду биян бансса балайрду увкун
ни Дагъусттаннал Халкьуннал
артист МухIсин Камаловлул, Да
гъусттаннал лайкь хьусса артист
Арслан Шагьмардановлул.
Тамашачитурангу, компози
торнангу ххаллилсса бахшиш
ну хьунни хъунмасса хIаллай

ева, Марианна МахIаммадова.
Ххуйъя вайннал балайрдугу,
мажлисрацIун даркьусса лаххи
ярттугу.
Гьай-гьай, концертрал сий
хъиннура гьаз дунни Дагъус
ттаннал Халкьуннал артистка
Лариса ХIажиевал. НукIува ин
сантуран ххира хьуну бивкIсса
МахIаммадзагьид Аминовлул,
Мирза МахIаммадовлул мукъур
ттийсса Лариса ХIажиевал ххал
лилсса балайрду ляличIинува
асар хьунни тамашачитуран.
Ва концертрал буниялагу ис
ват буллай бия Марияннулгу,
Мирханумлулгу цIа ларсун на
нисса даражалийсса балайчитал
жулва бушиву.
Залданувугу лак бакъасса,
цайми миллатирттал инсантал
гу  бия. ЧIалай бия Дагъусттан
нал миллатирттачIагу лакрал
макьанну, балайрду ххирану бу
шиву.  Концертрай балай увкун
ни Мазагьиб Шариповлул уче
ник, ляличIисса чIунил ва такь
валул заллу, яруссаннал балай
чи МахIаммадтамир Синди
кьовлул.
ДакI ххари хъанай дия ас
лийсса лакку макьанну дагьан
дурну тIутIисса ялун нанисса
жагьилсса балайчитурацIа. Ци
нявппа хIайран бунни цIанихсса
балайчи Карин Кьадинаевлул
душнил Дианал.
иккува кIицI къалавгун
къабучIир, уттис са за
мана   интернетрал каши, би
яла хъунмасса бусса бушиву.
СахIналийн бувксса балайчи
турал балайрду тIайланнасса
эфирданувух ккаклай,  буруглай
бия концертрайн бучIан къабюв
хъумигу. ХIасил, тай балайрду
бия тиччава машгьур хъанай.
Концертрайн бувкIцири бия
Мазагьиблуя ва Мирханумлуя
легендарттая кунма гъалгъа
тIий. ХIайп тIийнма ливчIунни
Мирханум сахIналийн къабу
ккаву.

Б

Ш

сантал.
Мазагьиб Шариповлул бус
равну бувтсса оьрмулун ва
чIярусса шиннардий дакIнихтуну  
бувсса  захIматран лайкьсса кьи
мат бишлашисса ихтилат бунни
МахIачкъала шагьрулул культу
ралул профсоюзирттал комите
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Маданият

Лакрал театр – фестивальданий
Н

оябрь зурул 20-27-нний
Владикавказ шагьрулий В.
Тхапсаевлул цIанийсса Ухссавнил АьсатIиннал академический
театрдануву хьунни «СахIналун
дазу дакъассар» тIисса халкьуннал дянивсса миллатирттал театрдал фестиваль. Мунил сакиншинначитал бур Ухссавнил
АьсатIиннал Культуралул министерство ва Театрал ишккаккултрал союз.

В

ай гьантрай Санкт-Петербурграй чулийн бувккунни Дунияллул халкьуннал дянивсса VI культуралул форум. Мунивух
гьуртту хьун Дагъусттанная лавгссия культуралул министр Зарема Буттаева бакIчисса делегация.

Язиминнувух –
Дагъусттангу
Форумрал лагрулий шагьрулул
102 майдандалий хьуссар чIярусса
шадлугъру – цинярдагу 1,5 азарун
нийн дирсса, хьунабакьавуртту,
чирчуссар уртакьшиврийсса зу
заврил икьраллу. Аьрасатнал ре
гионная ва чил билаятирттая фо
румрал давривух гьуртту хьуссар
20 азарунния ливчусса инсантал,
60-ксса делегация.
 Ва форумравух махъсса шин
нардий Дагъусттангу гьуртту хъа
най бур, республикалул халкьун
нал авадансса культура, багьу-бизу
ккаккан буллай, Аьрасатнал ва чил
билаятирттал хьхьичIунсса пиша
картуращал архIал тарихрал ва
культуралул ирс буруччаврил масъ
алартту ххал бигьлай.
  Культуралул форумрал лагру
лий хьусса Аьрасатнал Культуралул
министерствалучIасса Культуралул
ва Туризмалул координациялул со
ветирттал цачIусса батIаврий баян

Зулайхат Тахакьаева
Фестиваль шайссар кIира ши
най цал. Гьашину мяйлчинссар ва
му хас дурну дия мунил сиптачи
хьусса  Аьрасатнал халкьуннал ар
тист, хьхьичIунсса театрал ишккак
ку Георгий Хугаевлул аьпалун.
Фестивальданий гьуртту хьун

1 декабрь 2017 ш.

бунни культура хьхьичIуннай на
нисса бущилийн бувну Дагъусттан
бухлай бушиву хьхьичIунсса реги
оннал «топ-10-ннивун». Му кIану
тасттикь буллалисса чагъар бул
лунни Зарема Буттаевахьхьун Аь
расатнал культуралул министрнал
хъиривчу Алла Маниловал.
Форумрал лагрулий Зиябуттин
МахIаммадовлул «Пери» тIисса
ихIсандалул фонд лайкь хьунни
«Лучший проект музеефикации
объектов культурного наследия»
тIисса номинациялий «Феникс»
премиялун, «Дом Петра Первого в
Дербенте» музейрал комплексрах
лу. ДакIнийн бутан, ва музей Зия
буттин МахIаммадовлул фондрал
тIивтIуссар 2015 шинал, «Сумма»
Группалул чIарав бацIаврийну,
Дарбант шагьрулун 2 000 шин шав
рин хасну.
ХIадур бувссар
Бадрижамал Аьлиевал

Музыкалул олимпиада
У

ттигъанну МахIачкъалалив, Г. ХIасановлул цIанийсса Музыкалул училищалий, республикалул оьрчIал искусствалул
школарттайн заназиминнал дянив хьунни музыкалул ва теориялул,
музыкалул ва тарихрал дисциплинарттал олимпиада.
Бадрижамал Аьлиева

Спектакльданийн бувкIсса лак

ни Ухссавнил АьсатIиннал акаде
мический, Таджикнал жагьилтурал,
Абхазнал, Чачаннал, Кьиблалул
АьсатIиннал, Къабардиннал, Ди
горнал драмалул театрду.  Апанни
Къапиевлул цIанийсса Лакрал му
зыкалул ва драмалул театр муний
гьуртту хьуссар мукьилчин. 2002
шинал «ЛухIи кьини» (С. Кьасу
мов) спектакльданухлу лайкь хьус
сар «Яла ххуймур режиссура» ди
пломран (режиссер Валерий Эфен
диев).
2011 шинал испаннал шаэр ва
драматург Гарсиа Лоркал пьеса
лиясса «Бернарда Альбал къат
та» спектакль лайкь хьуссар шан
ма дипломран: «Яла ххуймур хъа
митайпалул роль» –  Дагъусттан
нал халкьуннал артистка Жинасат
ДинмахIаммадова; «Яла ххуймур ре
жиссура» –  Дагъусттаннал халкьун

Лакрал театрданул артистал Петр Поповлущал

нал артист Аслан МахIаммадов;
«Яла ххуймур спектакль».
2015 шинал А. Цагарелил «Ха
нума» спектакльданухлу Дагъуст
таннал Халкьуннал артистка Луи
за Шагьдилова лайкь хьуссар «Яла
ххуймур хъамитайпалул роль»
тIисса дипломран.
Уттисса фестивальданий жула
театрданул ккаккан бунни да
гъусттаннал драматургиялул кла
ссик МахIаммад Кьурбановлул
пьесалиясса спектакль «Малла На
сруттин». Режиссер –  Аьрасатнал
магьирлугърал лайкь хьусса дея
тель Скандарбек Тулпаров. Агьам
ми роллу дургьуну бур Дагъусттан
нал халкьуннал артистал Аслан
МахIаммадов (Насруттин) ва Сани
ят Рамазанова  (Жумайсат).
Ухссавнил АьсатIиннал рес

публикалул Дусшиврул къатлул ди
ректорнал хъиривчу Тамара Кайду
ковал  Лакрал театрданул труппа
лун буллунни диплом, театрал ма
гьирлугърайхчил республикарттал
дянивсса дусшиву цIакь дуллалав
рихлу. Дагъусттаннал диаспоралул
чулуха барчаллагьрал чагъар бул
лунни Мира Оьмаровал.
Спектакльдания махъ театрал
режиссер, профессор Петр Попо
влул, актертуращал хьунаавкьуну,
бувсунни спектакльданиясса цала
пикрирду. ЦIарду дурунни актер
турал тIуркIулия. Лавайсса дара
жалий кIицI лавгунни спектакль
данул сценография (Дагъусттан
нал лайкь хьусса художник Аскар
Аскаров).
Буллунни сакиншиндарал коми
тетрал чулухасса диплом.

Мунивух гьуртту хьунни
Мах Iачкъала шагьрулул му
зыкалул школарттайн заназисса
чIава музыкантътал, мукунма –  
Дарбантлиясса, Буйнакскалияс
са, Каспийскалиясса, Бабаюртли
ясса, Гъумучатусса, Богатыревка
лиясса дуклаки оьрчIру.
Олимпиада сакин хьуну дия
кIива бутIуя: 1) музыкалул ли
тературалул викторина, цийгу
чил билаятирттал ва оьруснал
композитортурал-классиктурал
произведениярттайн багьайс
са ва консерваториярттаву ла
хьхьайсса музыкалийн багьай
сса суаллу бусса; 2) презентация:
мунил лагрулий оьрчIал ккаккан
дунни дагъусттаннал, оьруснал
ва чил билаятирттал композитор
турал, музыкантътурал суратру,
видеозаписьру, бувсунни миннал
творчествалул ххуллурдая.
Цинявппагу оьрчIру ххуй
ну хIадур хьуну бия ва олимпи
адалийн.
Цалчинсса кIанттурду був
гьунни 7 гьурттучинал: Тамир
лан ЯхIияев (ш. Дарбант), Са
ида Аьлиева, Динара Аьлир
заева, Нинель Мажидова (ш.
МахIачкъала), Мариян Ибавова
(Богатыревка), Заира ХIасанова
(ш. Бабаюрт), Ума ХIажиева (ш.
Буйнакск).
КIилчинсса кIанттурду був
гьунни Каспийскалиясса Заира
ХIажисуллаевал, Богатыревка
лиясса Айтатув Ибавовал.
Шамилчинсса кIанттурду був
гьунни Гъумучатусса Соня Бутта
евал, Дарбантлиясса Надежда
Гуринал ва МахIачкъалалиясса
Физула Исмяиловал.
Ца-кIива махъ жулва лак
ку душния. Шарапуттиннул
ва Каминатлул душ Буттаева
Соня дуклай бур Гъумучиял дя

Соня Буттаева

нивмур даражалул школалий
8-мур классраву, дуклайгу бур
марцIсса ххювардай. Мариян
Дандамаевал цIанийсса Гъуму
чиял оьрчIал искусствалул шко
лалий Соня занай бур фортепиа
нолул отделениялийн (дарсдихьу
ЧIивиев Нурислан), мукунма за
най бур къавтIавурттайн, бур ба
лай учаврил гьунаргу. ЦIанасса
чIумал Соня хIадур хъанай бур
ялун нанисса шинал март зуруй
хьунтIисса конкурсрайн. Ва ххул
лухмур ххувшавугу барча дул
лай, чIа учинну Сонян цIу-цIусса
хьхьичIуннайшивуртту.
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Дунияллийцири лакрайнсса оьвчаву

ХIурмат бусса ватанлувтал, ххирасса лак!
Х

ъинну чансса бакъа къалякъинссар хIакьину миллатру, лакрал халкь кунма, щаллагу дуллу дунияллийх сахаватну кIама бивщусса, ппив хьу
сса. Зура хIисав дара, Аьрасатнал паччахIлугърай махърамахъ хьусса агьалинал переписрайн бувну, лакрал аьдад
ккалли хьуну дур 180 азара инсан ушиврун. Минная цалла
тарихийсса миналий яхъана
хъиминнал ккал тIурча, дур дурагу 20 процентрачIан дирссакъадирсса.
Жунма кIулли лак яхъанай бушиву цайми-цайми би
лаятирттайгу – «гъансса» дазул кьатIувгу, «архсса» дазул
кьатIувгу. Ва цIанасса жул лабизавугу хъунмурчIин Аьрасатнал кьатIувми лакрайнсса лабизавур.
Ванил ца яла хьхьичIунмур
мураднугу хIисав буллай буру
жула чIу, жула махъ, ссаламссайгъат хIисаврай, кувннан кув
баян баву.
Цалчинма-цалчин, баян бул
лай буру бушиву дунияллий жула
ниттил мазрайсса, нюжмардий
цал буккайсса, 16 лажиндарайс
са, республикалул лагрулийсса,
«Илчи» тIисса лакку кказит.
    Ххирасса лак! Жун хъинну
ччай бур зущал гъанну кIул хьун,
цIакь дан жулла дянивсса дахIаву.
Лабизлай буру гьарцагу лаккучу

Подписка - 2018

Най дуссар хъиривсса
шинайнсса подписка!
Ххирасса дустал, ххирасса лак!

Н

иттил мазрайсса ссайгъат-ссалам хIисаврай,
«Илчи» кказит ликлай бикIан аьркинссар гьарца
гу лаккучунал къушлий, ккалай унугу, акъанугу!

Л

аккучунал код цавува буссар тIисса гьарцагу ин
сан буржлувссар буруччин, ябан лакку кказит, ла
кку мазралгу, лакку  багьу-бизулулгу ялун бучIантIимур
якьамасса хьуну къалякъиншиврул!
хира-ххуй буллалияра «Илчи» кказит! БучIан бул
лалияра зула ичIунмай «Илчи» кказит! Ккалак
кияра «Илчи» кказит! Лакрал миллатрал ца бакъа ба
къасса кказит!

Х

Лакку кказит зуща бучIан бан хъанахъи
ссар кIива ххуллу-ххуттайх:
- Федерал почталийх (шаппайн) -

- 756 къ., дачIишинайсса - 378 къ.

шинайнсса

Дагпечатрайх (зува яхъанахъисса кIанттучIан
гъансса цания ца киоскрайн) - шинайсса - 360
къ., дачIишинайсса - 180 къ.

найн бакIра-бакIрах: тIайла бук
ки жучIан виявасса хавар, буси
жухь инава ци кIанттай уссарав,
микку миналул та ва цукун хьус
сарав, часса бивкIссарив вила
нину-ппу, ча нанисса дуссарив
вилла нясав ва м.ц. Жун хъинну
ра кьамулну дикIанссия, агарда
бусласимунищал архIал ина жул
редакциялийн тIайла дуккарча
фотосуратругу – вилласса, вила
нитти-бутталсса, буттал буттахъ
алсса ва м.ц.
Жун кIулли къачансса лак
яхъанай бушиву Дянивмур Ази
янаву, Азирбижаннай, Гуржи
наву, Совет Союз лирну махъ
батIул хьусса сайки циняв рес
публикарттай. КIулли мукун
ма биялсса лак бушиву Туркна
ву, сайки цаллалусса шярава
лугума диркIссар тикку. Лак
рал миллатрацIунсса къяртри
дикIан аьркинссар ХIабашнаву
(Эфиопия), Яманинаву (Йе
мен).
ХIакьину жула  Ватандалул
гу, лакку мазралгу ялун билла
лимур цума-цагу чантI увкусса
инсаннавун хIучI бутлатисса
бур. Жунма аьркинну бур тачIав
бакъачIин цачIун хьун, ца къю
вулий ялапар хъанан, лакку маз
гу, лакку багьу-бизугу ххассал
бансса ххуллурду ляхълан, жула
миллатрал ялун  пашмансса кьа
дар  бучIан къабитан.

Уважаемые земляки, дорогие лакцы!
Прежде всего сообщаем, что
в Дагестане издается республи
канская еженедельная газета
«Илчи». Она выходит на нашем
родном языке 16 полосами.
Дорогие земляки, дорогие со
племенники! Нам очень хочется
познакомиться с вами поближе,
обменяться традиционными для
горцев приветствиями, получить
о вас весточку, услышать ваш го
лос. Обращаемся к каждому лак
цу: в какой бы части мира ты ни
был, сообщи нам, когда и какими
судьбами ты там оказался, расска
жи о себе, о своей родословной.
Одновременно вышли в нашу ре
дакцию фотоснимки: свои, своих

С

егодня, пожалуй, отыщется немного представителей любой национальности, которые рассредоточились бы по всему свету,
подобно лакскому народу. Достаточно сказать, что от 180 тысяч
лакцев (по последней переписи населения России) на своей исторической Родине проживает не более 20%.
Немалое количество лакцев проживает и в других странах мира
– сопределенных и дальних. Наше обращение адресовано преимущественно им.
отцов, предков.
Немало наших земляков про
живает в Средней Азии, Азер
байджане, Грузии и в других стра
нах бывших республик Советско
го Союза. Значительное количе
ство соотечественников живет в
Турции. Там они когда-то прожи
вали отдельными поселениями.

Следы представителей лакского
этноса, возможно, сохранились в
странах Эфиопии и Йемени.
Последние годы происходит
постепенный, но упорный отход
от родного языка и его размыва
ние, движется процесс нивели
рования национальных этниче
ских начал.

Нам сегодня жизненно необ
ходимо болеть одной болью, ис
кать эффективные пути сопро
тивления этому пугающему про
цессу, сберечь наш народ от пе
чальной участи.
Наша редакция нуждается
в любой поддержке, в оказании
конкретной помощи, в деятель
ном патриотизме. Мы будем при
знательны каждому, кто готов
проникнуться нашими пережи
ваниями, страданиями.
Где бы ни находились, читай
те нашу газету «Илчи». Заказы
вайте и получайте «Илчи», если
даже вы не умеете читать на род
ном языке. Пусть будет она у вас,

Respected fellow-country-men, dear Lacks!
First of all we’d like to inform
you that the republican weekly
“ILCHI” newspaper has been
edited in Daghestan in our native
language in 16 pages.
Dear compatriots! We are
looking forward to a closer
acquaintance with you, and
we are eager to exchange our
traditional mountain greetings,
to get a message from you, and to
hear your voice, too.
We appeal to every Lack:
wherever you lived, please,
inform us about your life, and
the circumstances which made
you get to this or that place, and
your genealogy as well.   Send us
the photos of your parents, and of

I

t’s hard to find out to-day the representatives of any other nation
who would scatter in so many places all over the world like our
Lacks do.
Just we can state that no more than 20% of 180,000 of Lacks
(according to the latest census of the population of Russia) live in
their historical Motherland. A lot of Lacks live in other countries of
the world – both contiguous and remote.
your ancestors, and of your own,
certainly.
A lot of our fellow-countrymen
live in the Middle Asia, and
Azerbaijan, and Georgia, and
many countries, the republics of the
former Soviet Union. A significant
number of our compatriots live in
Turkey. They used to live there
in separate settlements, and we
do hope that the tracks of the

Lack ethnos representatives’ have
been preserved in Ethiopia and
Yemen.
For the last years a gradual
and steady withdrawal from native
language has been observed,
unfortunately, and we can see
its eroding as well as the process
of leveling the national ethnic
origins.
Nowadays it is vitally necessary

to unite in a common pain, and
in searching the effective ways
to resist this frightening process,
and to keep our people from a
sad fate.
Our editorial staff is in need
of any support, and in concrete
assistance, and in active patriotism.
We’d be very much obliged to
anyone who is ready to feel our
sufferings and our experience.
Wherever you lived, do read
our “ILCHI” paper. Subscribe, and
book, and get it even if you cannot
read it in your native language.
Let it stay with you in your family
as a touching reminder of your
belonging to our people, to our
native land of Lacks.

Цуманаща цукун бювхъу
рив, бацIияра «Илчи» кказитрал
чIаравгу, бувара ка-кумаггу.
БучIан буллалияра зува бусса
кIанттайн «Илчи» кказит, зу
щава му буккин хъанай бунугу,
бакъанугу. БикIуча му зул къуш
лий, зула мархха-ххун часса ду
ссарив хъамаритан къабитлати
сса, Лакку кIанттуясса хъамали
чу хIисаврай.
Ябаннав зу Заннал!
Жул адрес:
367018, г. Махачкала,
пр-т Петра 1, 61
e-mail.ilchi@rambler.ru
http://ilchi.info
Гл. ред 65-00-07
бух. 65-03-11
Руслан Башаев,
«Илчи» кказитрал редактор

в семье, как трогательное напо
минание о вашей принадлежнос
ти нашему народу, лакской, даге
станской земле.
Откликайтесь, отправляй
те свои раздумья и пожелания в
нашу редакцию.
Да убережет вас Всевышний!
Наш адрес:
367018, г. Махачкала, пр-т
Петра I,61
е-mail. ilchi@rambler.ru
http://ilchi.info
Гл. ред. 65-00-07
бух. 65-03-11
Ваш Руслан Башаев,
редактор газеты «Илчи»

Respond and send us your
thoughts and your wishes towards
our editorial staff.
May Almighty Allah keep you
in safe!         
Our address:
1-a Nasrutdinov Avenue,
367018, Makhachkala, Daghes
tan
e-mail: ilchi@rambler.ru
http://ilchi.info
Telephone: (872-2) 65-00-07
(Chief editor)
(872-2) 65-03-11 (Accounts
department)
Yours sincerely,
Ruslan Bashaev,
Chief editor of the «Ilchi»
newspaper  
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Спорт

Бюхттулсса ххувшаву
С

очи шагьрулий «Адлер-Арена» тIисса спортрал комплексраву уттигъанну хьунни 22 билаятраясса 500 спортсмен гьур
тту хьусса панкратиондалул дунияллул чемпионат. Панкратиондалул бяст-ччаллу байбивхьуния шихуннай, вай хьхьичIва-хьхьичIри
Аьрасатнаву хъанахъисса.

оябрь зурул 17-20-нний Польшанал Руми тIисса шагьрулий
хьусса армрестлинграл профессионалтурал дуниялул чемпионатрай гьуртту хьуну, Вихьуллал шяраватусса лакку жагьил Зураб ХIажиевлул бувгьуссар 2-мур кIану.

Дунияллул кадихьултрал
чемпионатрай
Зураб ХIажиев

ни кIилчинсса кIану.
Олеглул ва цалчинсса ххув
Бяст-ччаллу най бия ххюва шаву дакъар. Спортрал аралу
гьантлий. Шиккува кIицI бан, ву ванал цIа нукIура машгьур
панкратион утти цIу буккан хьуссар. Ванал цалагу, ванал
бувсса, ччянивасса, Олимпий хIадур бувсса оьрчIалгу цимил
бяст-ччаллу шайсса бивкIсса гу хьхьичIунсса кIанттурду був
дунияллул боевой искусствалул гьуссар Европанал ва дунияллул
чемпионатирттай.
ирсну хъанахъисса спортри.
Ванал 25 шин хьуну дур тре
Ттизаманнул панкратион - 
нерну зий. Олег ур ларайсса ка
му лачIун буккаврил, самболул,
тегориялул тренер, лайкь дурну
дзюдорал, закканттай буккаврил
дур «Шинал яла хьхьичIунма
ва цаймигу спортрал журардал
тренер» тIисса цIа.
техникалул кьяйдарду ишла дан
Цинявппагу спорт ххирамин
ихтияр дусса спортри. Мунийн
нал цIания, Ккурккуллал жя
бувну, панкратиондалухун багь
матрал цIания барча тIий бура
сса спортсментал универсал би
Олеглухь бюхттулсса ххувшаву.
вултран ккалли байссар.
Чемпионатрай, ветеранту
рал дянивсса кIива журалул
бяст-ччалливу гьуртту хьуну,
акIнихтуну барча тIий буру
хьхьичIунсса кIанттурду бувгьун
жула гъанчу Олеглухь дуни Ккурклиясса АбутIалиблул
нияллул
чемпионатрай ларсъсса
арс Олег МахIаммадовлул.
Аьдатсса панкратиондалул ххувшаву. ЧIа тIий буру цIуллубяст-ччалливу (ва журалуву цIакьшиву, тIайлабацIуртту, утбакIрайх рищун къабучIиссар) тиния тихуннайгу чIярусса ххувОлеглул бувгьунни цалчинсса шавуртту.
Ина ххирасса буттарссухъру
кIану. БакIрайх рищун ихтияр
Лариса, Людмила, Лида
думур журалуву ванал бувгьун
А. Аьбдуллаева

Барча уллай буру

Д

Чемпионатрай гьуртту хьуну
бур 22 билаятрал кадихьулт. Зура
блул, ка дирхьуну, бух бувну бур
Шведнал, Американал, Белорусси
янал, Гуржиял, Украиннал, Финлян
диянал кадихьулт. Яла ххув хьуну ур
ванияр хьхьичI дунияллул чемпион
хьуну ивкIсса Къазахнал кадихьу

Магжан Шамиевлуяр. Финалданий
тIурча, Зураблун нясив къавхьуну
бур ххув хьун цама Къазахънал юни
ортураву дунияллул чемпион хьуну
ивкIсса кадихьу Аьлижан Муратов
луяр, гьаман му хьуну ур 78 килорал
кIушиврий дунияллул чемпион кия
мур ка дишаврий.

Жула кIия къучагъ
Н

оябрьданул 25-26-нний Польшанал Быдгощ шагьрулий хьусса
лачIунбуккаврил дунияллул чемпионатрай ххув хьунни кIия Да
гъусттаннал лачIунукку.
Бяст-ччаллал цалчинмур
кьини яла лахъмур хIурматрал
шачIанттуйн лавхъунни 86 кило
рал кIушиврий лачIун уклай ивкIсса
Аьлихан Жабраилов. Турнирда
нул финалданий Дагъусттаннал
лачIунукку ххув хьунни Къазахъист

таннаясса Азамат Даумтбековлуяр.
Хъиривмур кьини чемпион хьунни
74 килорал кIушиврий ХIажи Наби
ев. Финалданий му ххув хьунни Сло
вакиянавасса Асхарбек Гулаевлуяр.
КIиягу Дагъусттаннал лачIунукку
занай ур МахIачкъалаллал «Дина

Дунияллул халкьуннал
дянивсса турнирданий
Н

оябрьданул 25-26-нний Къазахъисттаннай хьусса лачIун буккаврил
ДинмахIаммад Кунаевлул цIанийсса дуниялул халкьуннал дянив
сса турнирданий жула 3 лачIунукку ххув хьунни: 1-ннал бувгьунни 2-мур
кIану ва 3-ннал бувгьунни 3-ми кIанттурду.
Дагъусттаннал лачIунб у
ккултравату турнирданий ххув хьун
ни Хасавюртлиятусса Заур Угуев (57

кило), Рустам Гаймасов (65 кило)
ва АхIмад ХIажимахIаммадов
(74 кило). Арцул медальда

Армрестлинграл спортрахун
Зураб агьну ур ванияр 3 шинал
хьхьичI, «Труд» стадион цIу буккан
бувсса чIумал. Хъиривмур зуруй
МахIачкъала шагьрулул кьинилун
хасъсса бяст-ччаллал чIумал кади
шаврий Зураблул 1-мур кIану був
гьуну бур, 2016 шинал 1-мур кIану
бувгьуну бур Раменск шагьрулий
хьусса Аьрасатнал чемпионатрай,
2017 шинал Протвино шагьру
лий хьусса Аьрасатнал чемпиона
трайгу 1-мур кIану бувгьуну бур.
Зураб ХIажиевлун дуллуну дур
Аьрасатнал спортрал мастернал
хIурматрал цIа. Гьашину  Зураблул  
хьхьичIунсса ккаккиярттащал къур
тал бувссар Дагъусттаннал аграрий
университет. Зураб Вихьуллал шя
раватуссар.
мо» спортшколалийн, миннал тре
нерну ур Аьрасатнал лайкь хьу
сса тренер Иманмурза Аьлиев. Ца
ялагу Дагъусттаннал лачIунукку,
МахIаммад Дибиров, 125 килорал
кIушиврий лачIун уклай уссия фи
налданий, амма му ух хьунни Гено
Петрашвили тIисса гуржиричу
наяр. Дунияллул чемпионатрал
хIасиллайну Аьрасатнал цачIундур
командалул бувгьунни цалчинмур
кIану, мунил ларсунни 3 мусил, 1 ар
цул ва 1 чарвитул медальлу.
нун лайкь хьунни АьппасхIажи
МахIаммадов, му финалданий
лачIун къаувккун ур цала ватан
лув Заур Угуевлущал 57 килорал
кIушиврий.
Чарвитул медаллан лайкь хьу
ну бур Аьрасатнал спортрал лайкь
хьусса   усттар МахIаммадрасул  
ГъазимахIаммадов (70 кило), Адам
Хасиев (74 кило) ва МахIаммадхан
МахIаммадов (97 кило).
ХIадур дурссар
ХIасан Аьдиловлул

БакIъялавайсса ххуллул хъирив бакIлавайссагу бухьуви
Р. Къардашов
Ссуттихуннай ххувшаврил
кьанкьрагу къарирщусса «Ро
стов» командалул тамашачиту
рал хьхьичI, къакъунттул хъи
рив багьну нанисса барзул кун
ма, ххувшаврил магъ дургьуну,
ялтту буккаврил мякь лиххан
бан ччай бия. ТIуркIулул 44-мур
минутIрай бурвав-бакъарвав
тIисса пенальтилийну (му пе
нальти цуппагу щак бивкIусса
бакъая!) бавкьусса голданул кка
ккан бунни щил чулух буссарив
тIайлабацIулул бияла. Муттаэ
турал команда хьхьичIун дур
ккунни – 1:0.
«Ростов» командалул гьу
жумчи Бухаровлул бахттилул
хьхьури лахъисса духьунссия,

Н

оябрьданул 26-нний Ростов-на-Дону шагьрулий хьунни Аьрасатнал чемпионатрал ирглийсса тIуркIу. «Ростов» командалущал ччалли дурккунни МахIачкъалаллал «Анжи» команда.
58-мур тIуркIулул минутIрайгу
Калачевлул угловойлия бивщу
сса ттуп ванал жула къапулувух
бакIрах бивщуну бавкьунни. Яла
«Анжи» командалул хIарачат
буллай бия   «кIива къалпуз ца
каних бугьан», амма ва кьини му
кунсса тIайлабацIу къавхьунни.
ХьхьичIун уккан, хъирив лаян
нияр бигьар. Ахиргу тIуркIу 2:0
счетрайну къуртал хьунни.
«Ростов» - «Анжи» - 2:0
Голлу: Бухаров (44, 58)
Ростов: Абаев, Паршивлюк,
Макеев, Ингасон, Вилюш, Байрамян, Калачев (Зуев, 58), Гац-

кан, Майер, Ионов (Думбия, 86),
Бухаров (Дядюн, 69).
«Анжи»: Лория, Тетрашвили, Самарджич, Брызгалов, Полуяхтов, Чайковский, Бакаев,
Данченко (Яковлев, 74) Качаев
(Лескало, 63), Маркелов, Прудников (Иванченко, 70).
«Анжи» командалул хъи
ривмур тIуркIу хьунтIиссар
МахIачкъалалив Хабаровскал
лал команда «СКА»-лущал,
жула чIаххувращал, «Анжи»
команда дур цалсса Аьрасатнал
чемпионатрал 15-мур ххуттай,
«СКА»  – 16-нний.

1 декабрь 2017 ш.

ilchi@rambler.ru
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Ккуллал райондалия

Бурувччуну бикIияра
цIараща!
И

нсаннал оьрмулуву хьунабакьайсса балардава ца яла хъунмамурну хъанан бикIай къатта-къушлицIун цIу дагьаву.
ТIайланма учинну, чIявумур чIумал цIу дагьаву дархIуну дикIай
цала инсаннал биччибакъулшиву даврицIун. Ккуллал райондалий
дур, мукун нажагь цIу дагьсса чIумал, га лещан дуван хIасул дур
сса, «Пожарная часть». Уттигъанну на хьунаавкьуссияв ва идаралул каялувчи Къудуев Зайнуллагьлущал.

Зайнуллагь Къудуев

рат, ХIусайнов Закир, Наха
ев НурмахIаммад; щупиртал
–   МахIаммадов Руслан, Мута
ев Кьурбан, Ибаев ЯхIъя ва цай
мигу.
КIицI дуван ччива хьуна
дакьлакьисса цаппара захI
матшивурттугу.  Жула районда
лул дянийх най духьурчагу Хъун
нех, неххая щин ласун шайсса
кIанттурду хъинну чанну бакъа
бакъар. Бумигу инттухуннайсса,
гъинттулсса гъаралуннил  лавсун
лавгун бикIай. Шяраваллал ад
министрацияртту буржлув бувну
буссар, иш багьни ишла баван
сса  бярду буван. Мукунсса бярду
бур чIявуми шяраваллаву. Амма
ми бярдаватугу щин ласун маши
на бацIан буван бетон бувтIусса
кIанттурду бакъар. Мукунсса шя
раваллуну хъанай дур: Хъусращи,
Ккул, СумбатIул,1-мур ЦIувкIул,
Хъюйми, ЦIуйши, Вихьул, Ссухъ
иящи, Къян, Хъювхъи.
Шиккува кIицI буван,   жу
ла инсантурал аьдатравун
дагьну дур ххалазаннацIун,
гъаттаразаннацIун цIу щила
щисса тура. КIулну бикIан аьр
кинссар, мукунсса кIанттурдайн
цIу щусса чIумал, гиккун маши
на къалагайшиву цIу лещан ду
ван. Мунияту на тавакъю бул
лай ура кказитрайхчIин: кьади
тияра лухччацIух цIу щилащи
сса аьдат!
ЦIаран хъярчру къакIулссар.
Бурувччуну бикIияра цIараща.
Даххана дувара духсса ток
рал ххаллу, кIинттулнин яттугъаттаран хIадур дурсса хъала ла
зуни яхъанахъисса къатрая ман

Барча биххурду!
С

суттихунмай Лаккуй биххурду буллай байбишай. Тиха-шиха
дуркIсса, цукун ва ссая дурссарив къакIулсса ккурккимайнияр, ссал къабагьари азарда журасса дарувсса ххяххия дусса лухччай
канай ябувсса ятту-гъаттарал дикIуя дурсса ккурккимай! Цурдагу ххуйсса гьавалий кьакьан дурсса. Кьакьан дуллалиссару тIий,
пуркIурал бугъ къадурсса.

Кьурбанхъал ХIасаннул арс ХIусайн Аьишатлущал
ва бихху буван кумагран увкIсса уссищал Имраннущал

ПатIимат Рамазанова

Ласав чагъарданийн ванал
бувсмур:
- Жул 32-мур номерданийсса
«Пожарный частьрал» хьхьичI
бивхьусса масъалану хъанахъи
ссар жула Ккуллал райондалий
цIарайнусса апатI хьун къабита
ву. Жула район  дур лахъсса зун
ттаву, ци-бунугу хьусса чIумал,  
цамур кIанаясса кумаг чIал хьун
тIий бур. Бур жучIава, дугьайсса
хъуруннацIун, чансса бухьурча
гу, вацIригу. МахIачкъалалия Ва
ччав дур 190 км. Райондалий дур
14 шяравалу. Яхъанай бур ши
кку 11 азарунния ливчусса инсан
тал. Хъунисса шяраваллурду дур
Ккул, Хъусращи, Вихьул. Район
далийх най дур мукьра мюрщисса
нех.  Райондалийх нанисса ххул
лурдал лахъишиву дур 100 км.
Ваччавсса «Пожарный часть»
тIиртIуссар зунттал районна
ву цалчин 2011-ку шинал. ЦIана
жучIа бур цIу лещан дувайсса  
кIива машина «Камаз» ва «Зил-

131». Шикку зий ур 19 инсан. Жу
хIарачат бувару, цIу дагьан къа
дитаншиврул, жяматран бувчIин
буллай, вайннащал хьунабакь
лай. Хьунабакьару мукунма шко
ларттай дуклакисса   оьрчIащал.
КIицI дуван ччива дакIнийхтуну
цала касму ххирасса, хъинну жа
ваблувну зузисса цаппарассаннал
цIардугу: отделениярттал коман
диртал –  Кьурбанов ХIажимуса,
Кьурбайтаев Шамххала; цIу ле
щан дувулт –  МахIаммадов Му

зилданий дишара!
Нажагь апатI хьурча, жу,
Ккуллал райондалул цIу лещан
дувулт, мудангу хIадурну бусса
ру зун кумаг буван, зул чIарав
бацIан.
Барчаллагь, Зайнуллагь.
Умуд бур жула инсантурал ина
бувсмур цанма хайрданун гьаз
буванссар тIисса.
Ихтилат бувссар
ХIажимурад ХIусайновлул

Объявление
Утеренные документы:
1.
Паспорт самоходной машины (ПСМ) № ВА 9635 15
2.
Свидетельство о регистрации (СВР) № 035101
3.
Свидетельство о регистрации №ВВ361365
Выданные СПК «Цыйшинский» Кулинского района инспек
цией Гостехнадзора Кулинского района считать недействитель
ным.
СПК «Цыйшинский» Кулинского района

 Австриянаву яхъанахъисса
жулва гъансса душнил, цичIар
къачча, кIира-шанна кило жул
ла ккурккимайлул дирхьусса по
сылка гьан дувара учай. Колле
гал уссилгу бувсуна, цува Париж
лив усса ппурттуву, кIичIиравух
най унува, шахьлахьисса кьаркь
дикIул кьанкь рирщуну, ацIан
къавхьуну, заллухърунначIан
увххукун, мигу дагъусттан ляв
къуна тIисса хавар. «Ккуркки
майлул ва миннувух хIаласса
явщул кьункьал гассят увччу
увнав!» - тIий, тикрал буллайна
ия цувагу. Цуксса ххуйну дар
кьусса калима дур лакку мазраву
«Кьаркь дикIул кьанкь» тIисса
калимара!
НахIусса, ххуйсса кьункьацIун
ттун ккурккимайлуцIа захIматрал
кьанкьгу рищай. Нава Лаккуй
бувсса, хъунма хьусса бухьу
кун, ттун кIулли ризкьилуха
цуксса хIурмат буван аьркин
ссарив. Шяраваллил кIанттай
захIмат къабувну цукун яхьун
ссар! Мюрщисса оьрчIангу, бу
гьараминнангу дулланмур чан
дакъассар.
Бусса оьрмулий хIухчушиву
дуллалисса, тIаннул усттарнал
пагьмугу бусса инсан ия, аьпаби
ву, Кьурбанов ХIасан. Уттигъан
ну дунияллия лавгунни 10 оьрчI
хъуни бувсса мунал кулпат Мар
жанатгу. Буттал ва ниттил цIагу
узданну ядуллай, шяраву фер
ма ларсун, зий ур миннал арс
ХIусайн, захIмат булланма ду
нияллийн бувксса кулпат Аьи
шатлущал. Бюхъулий зурча, ци
нярда шартIругу дузал дурну,

ххуйсса даражалийн гьаз дун
ни миннал шяраваллил зумакъирагърайсса ферма, пар-пар
тIий ппаллу ва хъюрдугу лази
лакьи дурну, шяраваллил агьлу
лунгума хIаммамгу бувну. ЧIяву
хьуннав Лаккуй ризкьилуха зу
зими!
Ваниннин ца 20 шинал
хьхьичI Ваччату ЦIувкIрав хъа
тIийн бувкIсса хъамитайпа бия,
ЦIувкIуллал гъаттарал газу
ккарккукун, вайксса ризкьи цу
кун ябувару тIий, махIаттал хьу
ну, Ваччав гьарцаннанний оьл
бакъа аьдатну. Мудангу ризкьи
чIявуссия жул шяраву. ИчIува
оьл, кьунча къаябайсса ин
сан увагу къаикIайссия. Арул
ва оьрчI ччаннай бацIан був
сса жул бавал кIива-шанма оьл
бикIайссия чара бакъа. НакI,
нагь, нис ичIура чан къашайссия.  
Налогру дакъания, арулва оьл
ябавияв тIун дикIайва, лазуни
дувангу захIматсса чIунну дуну
ра, ххалайн букканнин ххулуврал
кацI буван къадагъасса чIунну
дунура. Ттирив цахъи къулай
хьунни шартIругу, хьхьичIунмай
хьунни оьрмугу. Ппухърунная
ирсирай дирсса захIмат ххира
шивумур лирчIунни шяравалла
вусса оьрмулуха зий. ЦIа-кьини
ядуллай.
ДакIгу, яругу ххари буллали
сса ва суратрах буруглай,  чIяру
хьуннав тIий бура Лаккуйгу, бу
ттал шяравугу фермертурал хо
зяйствартту, цIуллушиву дулун
нав, шяраваллу ядуллай, ризкьи
луха зузиминнангу. Барча зул
биххурдугу, ххирасса лак! Хха
рину дукан битаннав, барачат
бишиннав!
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ТЕЛЕПРОГРАММА 4 декабрь - 10 декабрь
03.20 «Модный приговор».
04.20 «Контрольная закупка».

Итни, 4 декабрь
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Бабий бунт». (16+).
12.50 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Второе зрение». (16+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 «Познер». (16+).
01.10 Ночные новости.
01.25 «Время покажет». (16+).
02.25 «Мужское/Женское». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+).

Итни, 4 декабрь
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
12.00  «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым».[12+]
13.00  «60Минут».Ток-шоусОльгой
Скабеевойи Евгением Попо
вым.[12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.40   Местное время. ВестиДагестан
15.00   Детективный телесериал
«Морозова». [12+]
17.00  ВЕСТИ.
17.40   Местное время. ВестиДагестан
18.00  Парус надежды
18.25 Акценты. Аналитическая
программа Ильмана Али
пулатова
18.55 Реклама
19.00  «60Минут».Ток-шоусОльгой
Скабеевойи Евгением Попо
вым.[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.45   Местное время. ВестиДагестан
21.00   Телесериал «Тайны след
ствия».[12+]

Итни, 4 декабрь
06.45 «Заряжайся!» 6+
07.00 Время новостей. Итоги
08.00 «Заряжайся!» 6+
08.10 Передачаналезгинскомязыке
«Вахтар ва инсанар»  12+
08.55 «Заряжайся!» 6+
09.05 Д/с «Марокко глазами гур
мана»  6+
09.35 Х/ф «Нужные люди»  12+
11.20 «Искусство в традициях на
родов Дагестана» Женский
национальный костюм  12+
12.05 «Парламентский вестник»
12.30  Время новостей Дагестана
12.50 «Вдохновение»  6+
13.30  Д/ф «Искусство без границ.
Наследие Расула Гамзато
ва»  12+
14.05  «Служа Родине» 12+
14.30 Время новостей Дагестана
14.50  «Человек и право»  12+
16.05 Мультфильмы 0+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «В  шесть часов вечера
после войны»  12+
18.45  Передача на табасаранском
языке «Мил»  12+  
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей. Махачкала
20.20 «Дагестан туристический»  
Аксайские платки 12+
20.35 «Линия судьбы» Газимагомед
Галбацов 12+
21.30 «Учимся побеждать»    12+                           
21.50 «История Дагестана в лицах»
Александр Дюма на Кав
казе  12+
22.30 Время новостей Дагестана  
23.00 Время новостей. Махачкала
23.20 «Глобальная сеть» 16+
23.45 Д/с «Мир природы»      12+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на табасаранском
языке «Мил»  12+  
01.35 Т/с «Служба расследований»   
16+
02.25 «Линия судьбы» Газимагомед
Галбацов 12+

тталат, 5 декабрь
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Бабий бунт». (16+).
12.50 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Второе зрение». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 «Время покажет». (16+).
01.25 «Мужское/Женское». (16+).
02.20 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
03.40 «Давай поженимся!» (16+).
04.30 «Контрольная закупка».

00.45   Телесериал «Провокатор».
[12+]
02.45   Телесериал «Фамильные
ценности».  [12+]
тталат, 5 декабрь
05.00  «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.00   Канал национального ве
щания «Даргала анкъи» (на
даргинском языке)
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00  ВЕСТИ.
11.40   Местное время. ВестиДагестан
12.00  «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым».[12+]
13.00  «60Минут».Ток-шоусОльгой
Скабеевойи Евгением Попо
вым.[12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.40   Местное время. ВестиДагестан
15.00   Детективный телесериал
«Морозова». [12+]
17.00  ВЕСТИ.
17.40   Местное время. ВестиДагестан
18.00  «Уники и умницы»
18.25 Республика
18.45 «Уральская шаньга»
18.55 Реклама
19.00  «60Минут».Ток-шоусОльгой
Скабеевойи Евгением Попо
вым.[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.45   Местное время. ВестиДагестан
21.00   Телесериал «Тайны след

03.05  Х/ф «Анна Каренина»  16+
04.55 «Учимся побеждать»    12+                           
05.15 Х/ф «В  шесть часов вечера
после войны»  12+
тталат, 5 декабрь
06.45 «Заряжайся!» 6+
07.00 Время новостей Дагестана
07.15 Передача на табасаранском
языке «Мил»   12+  
07.50 «Заряжайся!» 6+
08.00 Мультфильм 0+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 «Заряжайся!» 6+
09.00  Д/с «Марокко глазами гур
мана»  6+
09.30 Х/ф «Анна Каренина»  16+
11.40  К 85-летию со дня рождения
Фазу Алиевой. Золотая кол
лекция фильмов о родном
крае. Д/ф «Фазу Алиева»
12.05 «Учимся побеждать»    12+                           
12.30  Время новостей Дагестана
12.50 «Дагестан туристический»  
Аксайские платки 12+
13.10   «История Дагестана в ли
цах» Александр Дюма на
Кавказе  
13.45 «Линия судьбы» Газимагомед
Галбацов 12+
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «Верные сердца»    12+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50  Х/ф «Лурджа Магданы»    
17.50  К 85-летию со дня рождения
Фазу Алиевой. «Вдохнове
ние. Фазу Алиева» (2012 г.)
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 Ток-шоу «Дагестан. Правила
жизни» 12+
21.55 «Правовое поле»  12+
22.30 Время новостей Дагестана
23.00 Время новостей. Махачкала
23.20 «Угол зрения» 12+
23.50 Д/с «Операция «Антитер
рор»  16+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на лакском языке
«Аьрщи ва агьлу»  12+
камер». (16+).
01.20 «Место встречи». (16+).
03.15 «Малая Земля». (16+).
04.10 Т/с «Патруль». (16+).

Итни, 4 декабрь
05.00 Т/с «Хвост». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Хвост». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара».
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+).
11.20 Т/с «Подозреваются все».
(16+).
12.00 Т/с «Свидетели». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше
ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.00«Специальныйвыпускс Вади
мом Такменевым». (16+).
18.00 Т/с «Ментовские войны».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Чужое лицо». (16+).
21.40 Т/с «Хождение по мукам».
23.55 «Итоги дня».
00.25 «Поздняков». (16+).
00.40 Т/с «Агентство скрытых
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тталат, 5 декабрь
05.00 Т/с «Хвост». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Хвост». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+).
11.20 Т/с «Подозреваются все».
(16+).
12.00 Т/с «Свидетели». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше
ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.00«Специальныйвыпускс Вади
мом Такменевым». (16+).
18.00 Т/с «Ментовские войны».
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Чужое лицо». (16+).
21.40 Т/с «Хождение по мукам».
(16+).
23.55 «Итоги дня».

арвахI, 6 декабрь
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Бабий бунт». (16+).
12.50 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Второе зрение». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 Ночные новости.
00.20 «Все слова о любви». (12+).
01.20 «Время покажет». (16+).
02.20 «Мужское/Женское». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+).
03.20 «Модный приговор».
04.20 «Контрольная закупка».
хамис, 7 декабрь
05.00 «Доброе утро».

ствия».[12+]
00.45   Телесериал «Провокатор».
[12+]
02.45   Телесериал   «Фамильные
ценности».  [12+]
арвахI, 6 декабрь
05.00  «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.00  Канал национального веща
ния«Лалаан»(нарутульском
языке)
09.55   «О самом главном». Токшоу.
11.00  ВЕСТИ.
11.40   Местное время. ВестиДагестан
12.00  «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым».[12+]
13.00  «60Минут».Ток-шоусОльгой
Скабеевойи Евгением Попо
вым.[12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.40   Местное время. ВестиДагестан
15.00   Детективный телесериал
«Морозова». [12+]
17.00  ВЕСТИ.
17.40   Местное время. ВестиДагестан
18.00  Альма матер
18.10 «Возвращение» Премьера
новоготелевизионногоцикла
ГТРК «Дагестан»
18.55 Реклама
19.00  «60Минут».Ток-шоусОльгой
Скабеевойи Евгением Попо
вым.[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.45   Местное время. Вести-

01.35   Т/с «Служба расследова
ний»   
02.20  «Подробности» 12+
02.40 Х/ф «Этот безумный, безу
мный, безумный, безумный
мир» 12+
05.25  «Правовое поле»  12+
05.55 Х/ф «Лурджа Магданы»    
арвахI, 6 декабрь
06.45 «Заряжайся!» 6+
07.00 Время новостей Дагестана
07.10 Передача на лакском языке
«Аьрщи ва агьлу»   12+
07.50 «Заряжайся!» 6+
08.00  Мультфильм  0+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 «Заряжайся!» 6+
09.00 «Подробности» 12+
09.20 Х/ф «Этот безумный, безу
мный, безумный, безумный
мир» 12+
12.30 Время новостей Дагестана
12.55 «Правовое поле»  12+
13.25  Ток-шоу «Дагестан. Правила
жизни» 12+
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «Дни летные»   12+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 «Молодежный микс»  12+
17.10 Х/ф   «Беспокойное хозяй
ство»    12 +
18.45 Передача на даргинском язы
ке «Адамти ва замана»  12+
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей. Махачкала
20.20 Проект «Мы – российский
народ. Дагестан многона
циональный» 12+
20.50 «Здоровье» в прямом эфире  
21.40 «Столичный эрудит» 12+
21.50 «Городская среда»  12+
22.30 Время новостей Дагестана   
12+
23.00 Время новостей. Махачкала
23.20 «Аутодафе» 16+
00.05 Золотая коллекция фильмов
о родном крае. Д/ф «Детские
праздники» 12+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на даргинском язы
ке «Адамти ва замана»  12+
01.35 Т/с «Служба расследований»   
00.25 Т/с «Агентство скрытых
камер». (16+).
01.05 «Место встречи». (16+).
03.00 «Квартирный вопрос».
04.05 Т/с «Патруль». (16+).
арвахI, 6 декабрь
05.00 Т/с «Хвост». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Хвост». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+).
11.20 Т/с «Подозреваются все».
(16+).
12.00 Т/с «Свидетели». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше
ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.00«Специальныйвыпускс Вади
мом Такменевым». (16+).
18.00 Т/с «Ментовские войны».
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Чужое лицо». (16+).
21.45 Т/с «Казнить нельзя помило
вать». (16+).

09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Бабий бунт». (16+).
12.50 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Второе зрение». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 «На ночь глядя». (16+).
01.20 «Время покажет». (16+).
02.25 «Мужское/Женское». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+).
03.20 «Модный приговор».
04.20 «Контрольная закупка».
нюжмар, 8 декабрь
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
Дагестан
21.00   Телесериал «Тайны   след
ствия».[12+]
00.45   Телесериал «Провокатор».
[12+]
02.45   Телесериал «Фамильные
ценности».  [12+]
хамис, 7 декабрь
05.00  «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.00  Канал национального веща
ния«Гюлистан»(наазербайд
жанском языке)
09.55   «О самом главном». Токшоу.
11.00  ВЕСТИ.
11.40   Местное время. ВестиДагестан
12.00  «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым».[12+]
13.00  «60Минут».Ток-шоусОльгой
Скабеевойи Евгением Попо
вым.[12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.40   Местное время. ВестиДагестан
15.00   Детективный телесериал
«Морозова». [12+]
17.00  ВЕСТИ.
17.40   Местное время. ВестиДагестан
18.00  «В гостях у Сида»
18.30 Наболевший вопроскапремонт
18.55 Реклама
19.00  «60Минут».Ток-шоусОльгой
Скабеевойи Евгением Попо
вым.[12+]
20.00  ВЕСТИ.

02.25 Проект «Мы – российский
народ. Дагестан многона
циональный» 12+
02.50 Х/ф «Сержант Йорк»    16+
05.00 «Городская среда» 12+
05.25   Х/ф   «Беспокойное хозяй
ство»    12 +
хамис, 7 декабрь
06.45 «Заряжайся!» 6+
07.00 Время новостей Дагестана
07.15  Передача на даргинском
языке «Адамти ва замана»  
12+
07.50 «Заряжайся!» 6+
08.00  Мультфильм  0+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 «Заряжайся!» 6+
09.00  Х/ф «Мистер Питкин в боль
нице»    12+
11.00 «Галерея вкусов» 6+
11.45  «Аутодафе» 16+
12.30  Время новостей Дагестана
12.55 «Здоровье»    12+  
13.45 «Столичный эрудит» 12+
14.00 «Городская среда»  12+
14.30  Время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «Похождения  Насред
дина»    12+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 «Наука Дагестана»  12+
17.50 Обзор газеты «ХIакъикъат»  
18.10 «Живые истории»   6+
18.45 Передача на аварском языке
«ГIаданги гIамалги заманги»
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей Махачкала
20.20«Памятьпоколений»Магомед
Гамзатов   12+  
20.10  «Вернисаж»   12+
21.30 «Служа Родине» 12+
21.50  «Круглый стол»  12+
22.30 Время новостей Дагестана
23.00 Время новостей Махачкала
23. 20 Д/с «Мир природы»     12+  
00.10 Золотаяколлекцияфильмово
родном крае. Д/ф «Гуниб»  
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на аварском языке
«ГIаданги гIамалги заманги»
01.35 Т/с «Служба расследований»   
02.25«Памятьпоколений»Магомед
Гамзатов   12+  
23.55 «Итоги дня».
00.25 Т/с «Агентство скрытых
камер». (16+).
01.05 «Место встречи». (16+).
03.00 «Дачный ответ».
04.05 Т/с «Патруль». (16+).
хамис, 7 декабрь
05.00 Т/с «Хвост». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Хвост». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+).
11.20 Т/с «Подозреваются все».
(16+).
12.00 Т/с «Свидетели». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше
ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.00«Специальныйвыпускс Вади
мом Такменевым». (16+).
18.00 Т/с «Ментовские войны».
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Чужое лицо». (16+).
21.45 Т/с «Казнить нельзя помило

09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Бабий бунт». (16+).
12.50 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». (16+).
19.55 Телеигра «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Голос». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.30 Х/ф «Убей меня трижды».
(18+).
02.00 Х/ф «Лицо любви». (16+).
03.50 «Модный приговор».
04.50 «Мужское/Женское». (16+).
Ххуллун, 9 декабрь
05.50 Т/с «Под каблуком». (12+).
06.00 Новости.
06.10 «Под каблуком». (12+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 «Умницы и умники». (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
20.45   Местное время. ВестиДагестан
21.00   Телесериал «Тайны след
ствия».[12+]
00.45  Телесериал  «Провокатор».
[12+]
02.45   Телесериал   «Фамильные
ценности»  [12+]
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10.15 «Летучий отряд».
10.55 «Михаил Евдокимов. Все, что
успел». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.20 Фигурное катание. Финал
Гран-при. Женщины. Про
извольнаяпрограмма.Транс
ляция из Японии.
14.20«ИринаМуравьева.«Неучите
меня жить!»
14.25 «На 10 лет моложе». (16+).
15.15 «Время кино».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллио
нером?»
19.50 «Сегодня вечером».
21.00 «Время».
21.20 Т/с «Голос». (12+).
23.00 «Прожекторперисхилтон».
(16+).
23.35 «Короли фанеры». (16+).
00.30 Х/ф «Заложница». (16+).
02.10 Комедия «Развод». (12+).
04.20 «Модный приговор».
алхIат, 10 декабрь
05.50 Т/с «Под каблуком». (12+).
20.00  ВЕСТИ.
20.45   Местное время. ВестиДагестан
21.00   Телесериал «Тайны   след
ствия».[12+]
00.45   Телесериал «Провокатор».
[12+]
02.45   Телесериал «Фамильные
ценности»   [12+]

06.00 Новости.
06.10 «Под каблуком». (12+).
07.50 М/с «Смешарики. Пин-код».
08.00 «Часовой». (12+).
08.35 «Здоровье». (16+).
09.40 «Непутевые заметки». (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Честное слово».
11.10 «Смак». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Дорогая переДача».
12.40 «Теория заговора». (16+).
13.45 Фигурное катание. Финал
Гран-при. Показательные
выступления. Трансляция
из Японии.
15.30К-25-летиюКазначействаРос
сии. Большой праздничный
концерт в Государственном
Кремлевском Дворце.
17.30 «Русский ниндзя».
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «Невероятная жизнь
Уолтера Митти». (12+).
01.40 Х/ф «Шакал». (16+).
04.00 «Мужское/Женское». (16+).
Каневский и Эльза Леждей
в детективе        «Следствие
ведут знатоки».
алхIат, 10 декабрь
04.55  Телесериал«Срочновномер!-  
2».[12+]
06.45  «Сам себе режиссёр».
07.35   «Смехопанорама Евгения
Петросяна».
08.05  «Утренняя почта».
08.45   Местное время. Вестинедели. Информационноаналитическая программа
09.25  «Сто к одному». Телеигра.
10.10  «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
11.00  ВЕСТИ.
11.20  ПРЕМЬЕРА. Кастинг Все
российского открытого теле
визионного        конкурсаюных
талантов «Синяя птица».
11.50  ПРЕМЬЕРА. «Смеяться раз
решается».Юмористическая
программа.
13.30  Фильм «Подмена». 2016г.
17.30  ПРЕМЬЕРА. Всероссийский
открытый телевизионный
конкурс юных
       талантов «Синяя птица».
20.00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00  «Воскресный вечер с Влади
миром Соловьёвым».[12+]
00.00   «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий.
01.00  Георгий Мартынюк, Леонид
Каневский и Эльза Леждей
в детективе
       «Следствие ведут знатоки».
02.40  «Сам себе режиссёр».
03.30   «Смехопанорама Евгения
Петросяна».

нюжмар, 8 декабрь
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
12.00  «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым».[12+]
13.00  «60Минут».Ток-шоусОльгой
Скабеевойи Евгением Попо
вым.[12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.40   Местное время.ВестиДагестан
15.00   Детективный телесериал
«Морозова». [12+]
17.00  ВЕСТИ.
17.40   Местное время. ВестиДагестан
18.00 Мир Вашему дому
18.20 К итогам 12-го съезда Союза
журналистов РФ
18.40 Вести-дежурная часть
18.55 Реклама
19.00  «60Минут».Ток-шоусОльгой
Скабеевойи Евгением Попо
вым.[12+]

Ххуллун, 9 декабрь
04.40  Телесериал«Срочновномер!- 
2». [12+]
06.35   МУЛЬТ утро. «Маша и
Медведь».
07.10  «Живые истории».
08.00  ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ.
08.20  Реклама
08.25Труженикисела. Акушинский
район
08.45 Дагестан спортивный
09.00 «С тобой мой край душой и
сердцем»
09.16 Реклама
09.20  «Сто к одному». Телеигра.
10.10  «Пятеро на одного».
11.00  ВЕСТИ.
11.20   Местное время. ВестиДагестан
11.40  ПРЕМЬЕРА.«Измайловский
парк».Большойюмористиче
ский концерт.
14.40   Фильм «Валькины несча
стья». 2016г. [12+]
18.40  ПРЕМЬЕРА. «Стена». Шоу
Андрея Малахова.[12+]
20.00  ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00  Фильм«Мнес Вамипо   пути».
2017г. [12+]
00.55   Фильме «Пять лет и один
день». 2012г. [12+]
02.55  Георгий Мартынюк, Леонид

03.05  Х/ф  «Восстание Кейна»    
05.05 «Вернисаж»   12+
05.30 Х/ф «Похождения Насредди
на»    12+

04.55   «Фазу Алиева. Из неопу
бликованного» Последнее
интервью.   12+
05.25  Х/ф «Первая перчатка» 12+

нюжмар, 8 декабрь
06.45 «Заряжайся!» 6+
07.00 Время новостей Дагестана
07.15 Передача на аварском языке
«ГIаданги гIамалги заманги»
07.50 «Заряжайся!» 6+
08.00  Мультфильмы  0+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 «Заряжайся!» 6+
09.00 Х/ф  «Восстание Кейна»    
11.20 «Пятничная проповедь»
11.50 «Круглый стол»  12+
12.30  Время новостей Дагестана
12.55  «Вернисаж»   12+
13.15«Памятьпоколений»Магомед
Гамзатов   12+  
14.05  «Служа Родине» 12+
14.30  Время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «Первая перчатка» 12+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50   Концерт «Музыкальный
майдан»  12+
17.50 «Вдохновение» 12+   
18.35 Обзор газеты «Дагестанская
правда» 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 «На виду. Спорт»  12+
21.30 «Молодежный микс»   12+
21.50 «Фазу Алиева. Из неопу
бликованного» Последнее
интервью.   12+
22.30  Время новостей Дагестана
23.00 Время новостей Махачкала
23.20 «Профессионал. Театр»  12+
23.45  Д/с «Мир природы»  12+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на кумыкском
языке «Заманлар гете, халкъ
гетмес» 12+
01.35 Т/с «Служба расследований»   
02.20 «Подробности»  12+
02.40 «Молодежный микс»   12+
03.00 Х/ф «Синдбад - мореход»   

Ххуллун, 9 декабрь
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
09.00 Х/ф «Свинарка и пастух»  
10.40 «Фазу Алиева. Из неопу
бликованного» Последнее
интервью.   12+
11.20 «Мой малыш»  
11.50  Мультфильм 0+
12.00 «Галерея вкусов»  6+
12.50  «На виду. Спорт»  12+
13.30   РДНТ представляет. Об
ряд «Узнавание невесты» с.
Тлайлух,  Хунзахский район   
12+
14.00 Дагестанский театр оперы
и балета. Мюзикл «Чарли –
великий маг» 12+     
16.30  Время новостей Дагестана
16.50 «Разумный взгляд» 12+
17.30  Золотаяколлекцияфильмово
родном крае. Д/ф «Мурад
18.05   Дагестанское кино. Х/ф
«Ожерелье для моей люби
мой» 12+
19.30 Время новостей Дагестана
19.50 «Черным по белому»  12+
20.00 «Парламентский вестник»  
20.20  Проект «Мы – российский
народ. Дагестан многона
циональный» 12+
20.50 «Глянец» 12+
21.20 «Полифония»   12+
22.30  Время новостей Дагестана
22.50 «Черным по белому»  12+
23.00 Х/ф  «Подкидыш» 12+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 «Мой малыш» 6+
01.30 Дагестанский театр оперы
и балета. Мюзикл «Чарли –
великий маг» 12+     
03.25 «Черным по белому»  12+
03.35 «Полифония»   12+
04.35 Золотая коллекция фильмов

алхIат, 10 декабрь
07.00 Время новостей Дагестана
07.15 «Мой малыш» 12+
07.45  Мультфильмы 0+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 Х/ф  «Подкидыш» 12+
10.20 «Полифония»  12+
11.30  «Правовое поле» 12+
12.00  «Живые истории»  6+
12.30 «Смотреть только детям»  
12.50  «Чистое сердце»  12+
13.00  «Глянец»  12+
13.30   «Дагестан туристический»  
Аксайские платки 12+
13.50 «Разумный взгляд» 12+
14.30  «Молодежный микс»   12+
14.50  «Городская среда» 12+
15.20  «Вернисаж»   12+
15.50  «Память поколений» Маго
мед Гамзатов   12+  
16.20  «Столичный эрудит» 12+
16.30   «Фазу Алиева. Из неопу
бликованного» Последнее
интервью.   12+
17.10  Мультфильм  0+
17.30 «История Дагестана в лицах»
Александр Дюма на Кав
казе  12+
18.10 «Учимся побеждать» 12+           
18.30 «Смотреть только детям»  
18.45 Передачаналезгинскомязыке
«Вахтар ва инсанар» 12+
19.30  Время новостей Дагестана.
Итоги
20.30 «Служа Родине»       12+
21.00 «Селфи в эфире»   12+
21.10  Ток-шоу «Дагестан. Правила
жизни»  12+
21.55 «Вдохновение» 12+
22.30  Время новостей Дагестана.
Итоги
23.30 «Парламентский вестник»    
23.55 Х/ф «Мольба»  12+
01.20 Передачаналезгинскомязыке
«Вахтар ва инсанар» 12+
02.00 Х/ф «Моя прекрасная леди»  
12+

вать». (16+).
23.55 «Итоги дня».
00.25 Д/ф «Забери меня, мама!»
(18+).
01.25 «Место встречи». (16+).
03.20 «Поедем, поедим!»
04.00 Т/с «Патруль». (16+).

00.25 «Мы и наука. Наука и мы».
(12+).
01.25 «Место встречи». (16+).
03.25 Т/с «Патруль». (16+).

01.50 «Таинственная Россия».
(16+).
02.50 «Поедем, поедим!»
03.15 Т/с «Патруль». (16+).

Ххуллун, 9 декабрь
05.05 «ЧП. Расследование». (16+).
05.40 «Звезды сошлись». (16+).
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.55 «Новый дом».
09.30 «Готовим с А. Зиминым».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая».
(12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «НашПотребНадзор».
(16+).
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». М. По
лицеймако. (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Жди меня». (12+).
21.00 «Ты супер! Танцы».
23.40«Международнаяпилорама».
(18+).
00.40 «Квартирник НТВ у Маргу
лиса». Елка. (16+).

алхIат, 10 декабрь
05.10 Х/ф «Курьер».
07.00 «Центральное телевидение».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.40 «Устами младенца».
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).
11.05 «Чудо техники». (12+).
12.00 «Дачный ответ».
13.05 «Малая Земля». (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новый русские сенсации».
(16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты не поверишь!» (16+).
21.10 «Звезды сошлись». (16+).
23.00 Т/с «Бесстыдники». (18+).
00.55 Комедия «Убей меня! Ну,
пожалуйста». (16+).
03.05 Т/с «Патруль». (16+).

нюжмар, 8 декабрь
05.00 Т/с «Хвост». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Хвост». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+).
11.20 Т/с «Подозреваются все».
(16+).
12.00 Т/с «Свидетели». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше
ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ЧП. Расследование». (16+).
17.00 Х/ф «Моя фамилия Шилов».
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Чужое лицо». (16+).
23.55 «Захар Прилепин. Уроки
русского». (12+).

о родном крае. Д/ф «Мурад
Кажлаев. Ритмы и годы»
05.45   Дагестанское кино. Х/ф
«Ожерелье для моей люби
мой» 12+

ilchi@rambler.ru
ilchi.info
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№48 (1902)

Ниттихъал кьинилун хасну

«Илчилул» календарь

Дуруччара нинухъру…

Ва нюжмардий бувссар
***
Ноябрь зурул   23-нний 1961 шинал бувссар Дагъусттаннал
халкьуннал шаэр Космина Исрапилова.
***
Ноябрь зурул 27-нний 1932 шинал увну ур Лакрал радиолул
редактор, ДР-лул лайкь хьусса культуралул зузала Гъаза Гъазаев.
***
Ноябрь зурул 30-нний 1927 шинал увссар шаэр, чичу, педа
гог Аьли Айдаев.

Барча буллай буру

Ноябрь зурул 27-нний оьр
мулул 85 шин бартларгунни

лакрал жяматран бусравсса, 40нния лирчусса шиннардий Лак
рал радиолул редакторну зий
хъунмасса захIмат бивхьусса,
ДР-лул культуралул лайкь хьу
сса зузала, СССР-данул телеви
дениялул ва радиовещаниялул
отличник Гъаза Гъазаевлун.
ДакIнихтуну барча тIий
буру Гъаза Садикьовичлухь
оьрмулул юбилей.
ЧIа тIий буру цIуллу-цIакь
шиву, ххари-хъиншивуртту!
ОьрчIалгу, миннал оьрчIалгу
ххари уллай, оьрмулия щалих
ханнин итаннав ина!
Дустал, гьалмахтал

ДакIнихтуну барча дул
л а й бу р у Ч I у р т т а щ а т ус с а
ТIагьирдул арс Аьлишаев
Аьппас ниттил увсса ххарисса
кьини.
ЧIа тIий буру цIуллушиву,
ужагърай буллугъшиву,
дакIниву дугъришиву. Итаннав
ина вила кулпатрал, оьрчIал,
миннал оьрчIал ххари уллай
чIярусса шиннардий. Яаннав
ина Заннал винагу, жунгу.

М-З. Аминов

В

ай мукъурттицIун дархIусса
хъун дакъасса шадлугъ
хьунни уттигъанну Николаевлул
цIанийсса кучалийсса 2-мур биб
лиотекалий, ноябрьданул махърамахъсса алхIаткьини кIицI лагайсса Ниттихъал кьинилун хасну. Ваний гьуртту хьунни шагьрулул №37мур школа-гимназиялул 9-ми кла
ссирттал дуклаки оьрчIру.
Ниттил сиппат язи дургьунур
арсурваврал цала оьрмулуву кулпат

гу бувайсса, ниттил сиппат дурур
ччунур душвавралгу цала ласкъат
лул  ужагъ сакин бувайсса. Нитти
вур салкьи хьуну дикIайсса хъами
тайпалул яла ххуйми, тIааьнми хаси
ятру. Янусса ва  хIалимсса, ххаллил
бакъасса ва захIмат ххирасса, дакI
хъинсса ва цила лякьлул оьрчIру,
гъан-мачча дазу-зума дакъа ххира
сса –  вайри цинявгу ниттихъан хасъ
сса  хасиятру» - тIисса нижатраяту
байбивхьуна миккусса ихтилат.
Бувсуна вайннал оьрчIахь  Алек
сеевич Светланал  «Дяъвилул да
къассар хъамитайпалул сиппат»
тIисса луттиравасса дяъвилул шин
нардил чIумал хъаннил дурсса чув
шивурттаягу, дурхIусса оь кьинир
даягу.

ХIасил, шадлугърал мурад бия
ниттихъал, хъаннил  кьимат, хIурмат
лахъсса бикIан аьркиншиврия бу
сансса, тикрал бансса.
Бувсуна оьрчIахь ниттил аякьа
цирив къакIулсса, ниттил имин
сса  иттав буруган хьурдай тIисса
цала чIунархIал оьрчIру дуниял
лий   чIявушиву. Ниттихъахамур
оьрчIал чулухасса хIурмат-иззат,  ая
кьа, кьимат хъунмасса  бикIан аьр
киншиву.
НасихIатирттацIун ва   их
тилатирттацIун дуруна шикку
хъинну оьрчIан дакI даркьусса
ххуй-ххуйсса викторинарду ва  кон
курсругу.
ОьрчIалгу цала чулуха  шадлугъ
чIюлу дурна С. Есениннул «Ни
ттиясса чагъар», В. Гиннул «Маба
ри ниттихъан къаччан бикIан»,  С.
Островскийл «Хъанниясса балай»,
Д. Алешиннул «Барчаллагь, да
дай», Р. ХIамзатовлул «Буруччара
нинухъру»  назмурду пасихIну ва
дюхханну дуккаврийну.
Шадлугъ наниссаксса хIаллай
цIанихсса балайчитал   Т. Гверд
цителил «Ниттил яру», И Алле
гровал «Дада» ва оьрчIан ххирасса
мультфильмравасса «Мамонтрал
оьрчIал балай» тIисса балайрдугу
лавхъун бия.  
Библиотекалул луттирду буккай
мур залданувурив «Яла хIалимсса,
яла ххирасса!» тIисса цIанилусса
луттирдал выставка сакин дурну
дия.
Шадлугърал гьурттучитал ва
хъамалгу хъинну рязину, дакI дар
кьуну,  гьарца давривух чялишсса
гьурттушинна дуллай бия.
З. АьбдурахIманова

Ниттихъал байран
Л

Вин хъиншивуртту чIа тIий,
виха дуаьлийсса дустал,
гьалмахтал, гъан-маччами

«Нину – бивтсса баргъри,
гьарцаннал къатлуву лавхъсса
чирахъри»

Д

акIнихтуну барча дуллай бура цинявппагу ни
ттихъахь Ниттихъал кьини!
ЧIа тIий бура зун цIакьсса
цIуллушиву, бакIраву аькьлу,
зула дакIурдивусса пикрирду,
анавар къабувккун, ссавур дурну, щаллу бансса кьудрат!
Зу Заннан такIуйвагу хъа
м а к ъ а б и т а н н а в , я  А л л а г ь !
Зуйн къабитансса баргъ зун
ттуха къабукканнав! Зу булла
лисса захIматран такIуйвагу
къахьунтIиссар кьимат бищун.
Зун зула оьрчIал дард къакка
кканнав!
ЦIуну ялун нанисса шинал

Хавар хьунни, ххярххунни,
ЛарчIунни, канийн ппай тIий,
Азарда жура хьунни,
Арс тIий, хъяй дуна, аьтIий…
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акрал райондалул кулпатран
ва оьрчIан социал кумаг баврил центрданий шадлугърал даражалий хьунни «Ниттихъал байран»
Цири дусса дунияллий ниттил
ляхъан къадурсса, цири ниттияр
ххуйссагу, ххаллилссагу, ххирасса
гу, ттюнгъассагу, цIимилийссагу,
ссавурданийссагу дусса? Цимил
учирчангу, яла бюхттулмур цIанин
лайкьмур нину дур.
ЦСОН-далул директор Шурпа
ев Шяпи ХIажиаттал арснал, ххал
лилсса мажлисгу тIивтIуну, барча
дуруна байран, чIа увкуна циняв

ннан цIуллушиву, кулпатирттаву
талихI ва тирхханну.
Байрандалийн бувкIун бия
оьрчIал ниттихъул, учительтал ва  
хъамал. Ниттихъал кьинилун хас
бувну «Мусил ссут» сценка хIадур
бувну бия Гъумучиял 7-мур класс
рал дуклаки оьрчIал ва ЦСОНдалул зузалтрал. Бувуна ниттихъал
ва оьрчIал бяст-ччаллийсса тIуркIу,
бувчIуна ссигъри, увкуна балайр
ду, бивзуна къавтIун. Кулпатрал ва
оьрчIал отделданул хъунмур Инди
ра АхIмадовал барчаллагь увкуна ва
даву дурминнахь, дарчIуна оьрчIайх
нацIу-кьацIу.

Шанна бава

хъун-бавахъул учай.Ттулгу дуссия
мукунсса шанна бава. Ттул буттал
бава, НичIихIиял шяравасса, дар
гиял миллатрал Хамис тIисса хъа
митайпа дикIайва. Ва цила чIумал
НичIихI къалайчину зий ивкIсса
ттул ттаттан ХIусайннун  щар хьу
ну диркIссар. Хасиятрал чулуха
Хамис хъинну иминсса, тачIав ци
лами оьрчIайн ва душ-оьрчIалми
оьрчIайн чIу лахъ къабайсса хъа
митайпа бикIайва. Ванил дия ца
диялдакъашиву. Хамислуща жула
кIарттуву ччатI буван къашайва.
Мунияту цIабиркьирал вилаххав
кьалакьи дусса тавалуву хъинну
нахIусса ччатI-цулхъри дувайва.
Мунияту духьунссия ва цурдагу
дунияллий яхьусса 98 шинай.
Ттул ниттил бавайн ПатIима
учайссия. Ва КIуруххъал Кьурба
наьлин щар хьуну диркIссар. Ва
нил ия кIия, Шяъван ва КIурух
тIисса, арсгу, ХIурия тIисса душ
гу. ХIурия ттул буттан, Хамис
лул арснан, Шяъваннун щар
хьуну бивкIссар. ПатIиман, ци
лами арсурваврал оьрчIру кун
ма, душнил оьрчIругу   ххирану

Н

зул гьарцаннал къатраву барачат
ххи хьуннав, дакIниймур барт
лаганнав!
Бадиржигьан Рамазанова,
ш. ЧIяйми

Баян
Дахлай буру Гъумук аьрщи-участок, къатри дансса,
«колхозрал багъраву» (500 кв.м.) (Аьллабуттахъал Шарабу
ттиннул къатрал ялув). Багьлий бакьинну. ЦIухху-бусу бан оьвчин бюхъайссар ва телефондалувух: 8-928-800-70- 52.
Айгунхъал Асият

иттицIун бавхIусса махърува
бур зумух ласун кIукIлусса,
вичIан баян тIааьнсса. Цаппара зурдардил хьхьичI ттун бах
тти хьуна Ккуллал райондалийсса
ЧIяйннал шяраву ца кулпатрал
тяхъашиврувух гьуртту хьун. Га бия
СутIаевхъал кулпат.
Ца лахIзалий СутIаева ПатIимат
лул арснал Рустамлул, нинугу
цачIаннай хъачIрайн хьхьачин дур
ну: «Инарахха на увсса», - тIисса ба
лайлувасса махъру кIицI бувна. Бу
ниялагу, жува цинявппагу нитти
хъаллухха бувсса. Мунияту, тачIав
жунна дуниял дуллусса ниттихъул
хъамаритан къабучIиссар. Ми хъа
макъаританшиврул  хIукуматрал
ккаккан дурну дур ноябрь зурул
махъра-махъсса алхIаткьини ни
ттихъал  кьинилул байранну.
Дунияллийн увксса инсаннал
цала ниттицIун дур ялагу кIира
нину: ца –  буттал бава, гамур – нит
тил бава. Жула лакрал вайннайн

Школданул завуч Асият Абу
муслимовналгу барчаллагь увкуна
дуклаки оьрчIахьгу, ЦСОН-далул
зузалтрахьгу ххаллилсса дялахъру
лухлу.
З. Тахакьаева

бикIайва. Амма цурда кьянкьа
сса хасиятрал, каялувшиву дуллан
ххирасса дикIайва. КьутI щун бан
гу хIадурнура дикIайва. ПатIимабавачIан та гьарчангу,  ци-дунугу
къадуллуну на къаитайвав. Барчал
лагь, хъун-бавай!
Ттул бавал ХIуриял хъунмур
оьрму шяраву бувтссар.Ттул бутта
Шяъван шярава кулпат бувну ацIра
шинава хIалтIилухун лавгния махъ
шагьрулий яхъанай икIайва. Ба
вахь: «Нану шагьрулийн яхъанан»,
- тIий унува бутта, дуцин къархьу
на. Ванин шагьрулул оьрму тIааьн
къабизайва.  
На ттущава шайсса кумаг
бувайссия баван. Яла, шагьру
лий яхъанахъинийгу, отпускалий
лагайссияв ххулув буван. Валлагь,
цинна дуниял бахшиш дурссаксса
рязину дикIайва. ДучIайва цурдагу
шагьрулийн хъамалу. Амма лахъи
къалагайва. Дурургссар ттулами
оьрчIахгу. ХIайп, бавал ХIуриял
оьрму чIивисса бивкIун бия.
Дуруччара бюхълахъиссаксса
зулла шаннагу бава!
ХIажимурад ХIусайнов
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Юбилейран хасну

А

йдал арс Аьли Айдаевлул лахъисса ва яргсса
захIматрал ххуллу байбивхьуну бур 1943-ку шиная шинмай.
Му шинал Ккуллал райондалийсса Хъусращиял учкъулалийн увкIун ур 15 шинавусса чIаважагьил, цува кIиккун
дарс дихьлан тIайла уклакисса
райОНО-раясса чагъаргу лавсун. Му бусравсса ва ххишала бакъа авадансса захIматрал
ххуллугу хьуну бур 60 шинал
лахъишиврийсса.
Педагог, шаэр, чичу, публи
цист Аьли Айдаев увну ур 1927кусса шинал ЧIяйннал шяраву,
цIа дурксса Айдахъал, Оьмар
хъал ва Къиштилихъал туху
мирттал дянив. Амма чIавану
унава чIярусса захIматшивуртту
ва дайшишру духIан багьну бур
ванан. Тай яла захIмат-жапасса
дяъвилул шиннардий, лавмарт
сса аьрза сававну, репресси
ярттал мугьалттухьхьун ирив
ну ур Аьлил ппу Айда. Муния
махъ, туну, Аьлингу, ванал уссуссурваврангу яхъанан багьну бур
дунияллий «халкьуннал душ
маннал наслу» тIисса мугьру
гу хъиривну. Кулпатраву хъуна
ма арсну ивкIсса Аьлин тIурча,
ласун багьну бур цайнна мунин
лархьхьусса хъуннамур хъар
гу. Лагу-лархъун дур ванал му
хъар лажин кIялану, жард къа
увкуну.
Тахсир къабивкIшивугу тас
ттикь бувну, ппу реабилити
ровать увну ур 1958-ку шинал.
Амма муниннин, цала мина-

Мукъул усттаргу,
муаьллимгу

90

шин
гьанугу кьадиртун, Айдан за
нан багьну бивкIун бур чил
кIанттурдайх.
МуницIунма бавхIуну са
кин хьусса бур арснал Аьлил
оьрмулул биографиягу. Увну
ЧIяв ухьурчагу, оьрчIшиву лар
гун дур КIапIкIайлив (цIанасса
Владикавказрай). Тиккува був
ккуну бур 7 классгу. 1943-ку ши
нал Гъумук бувккуну бур учи
тельнал курсру. 1951-ку ши
нал Бухарнаву къуртал бувну
бур пединститут. Муния махъ
зий ивкIун ур, дарсру дихьлай,
ЧIяв, Ваччав, Ккулув. Цаппара
хIаллай зий ивкIун ур райОНО-

Аьли Айдаев

1 декабрь 2017 ш.
бюхъулий, Аьли Айдаев нани
бувну ивкIун ур литературалул
дунияллийхмур ххуллугу. Ди
ялну асар хьунсса даву дурссар
ванал лакрал прозалул ва поэ
зиялул аралуву, махъун дагьсса
дакъар публицистикагу.
Ванал цалчинсса шеърирду
бивщуну бур 1950-кусса шинал
ва. ЦачIанма цалчинсса шеърир
ду гьан бувсса жагьилнайнсса
чагъарданий Дагъусттаннал хал
кьуннал шаэр Юсуп Хаппалаев
лул чивчуну бивкIун бур укунсса
махъру: «ХIурмат бусса Айдаев!
На буккав, ххал бигьав вил шеъ
рирду. Ттун чIалачIиссаксса,
виву бур бюхъу. Вил бур вила
хатI, бущи, чичавриву ина ттун
ялун личин куна чIалай ура».
Вай махъру нахIакьдансса
къабивкIшиву Аьлил яла тас
ттикьгу бувну бур лакрал лите
ратуралуву бартбивгьусса цала
ххуй-ххуйсса мурадирттайну.
Цалчинсса шеърирду бивщу
ния махъ дунияллийн бувкссар
ванал чивчусса, гьунар бус са
луттирду – прозалулгу, поэ

Кулпатрал дянив

Ппу Айда

Р. ХIамзатовлущалсса хьунабакьаврий

Кияха: Ш. Шалласуев, К. Айдаев, Аь. Айдаев, М. Айдаев

ХIаписатлущал

рал инспекторнугу. 1950-ку ши
ная шинай, зугу-зий, ягу хъанан
ивкIун ур Щурагь. Цал оьрус
мазрал ва литературалул дарс
дихьлай ивкIун ур Буйнакскал
лал хъаннил училищалий, яла,
1976-ку шиная шинай тIурча,
зун ивкIун ур педучилищалий.
Аьлил оьрмулул ва сянатрал
хъунмур бутIагу бавхIусса бур
хасну кIа идаралуцIун. КIикку
ванал хIалал бувну бур бухкъа
лагайсса хIурматгу, бюхттул
сса авторитетгу, гьунар ххи
сса ва чантI увкусса пишакар
хIисаврайгу, иман ялттусса ин
сан хIисаврайгу.
Ххаллилсса педагогшиврий
битлай най ивкIсса ххуллул
чIарах, мува лябуккулий ва

зиялулгу: «МахIатталшиву»,
«ЛуркIан», «НякIсса ссав», «Ба
лайлул хъяврин къабайссар»,
«АхIмад мукIру хьусса куц»,
«Щунул щутталу» ва м.ц.
Аьли Айдаевлул лакку маз
райн таржума бувссар С. Есе
ниннул, А. Блоклул, Б. Пастер
наклул, А. АхIматовал, А. Фет
лул ва Р. ХIамзатовлул асарду.
Цин лархьхьуну ккалли дан
сса дур ванал хIалал дурсса на
градартту ва титуллугу: СССданул Чичултрал союзрал член,
Даг ъусттаннал культуралул
лайкь хьусса зузала, Дагъуст
таннал лайкь хьусса учитель,
Буйнакск шагьрулул хIурмат ла
вайсса гражданин ва м.ц.
Жул корр.

ilchi@rambler.ru
ilchi.info

1 декабрь 2017 ш.
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«Хъинманал хъинмурди чин»
ХIасипатлухь
«Ххирасса ура», - куну,
Иттав къабурувгссара.
ЦIуцIишанийн агьувкун,
ЧIарату къабувкьссара.
«Ссах ишттахI бури?» - куну,
Цалагу къацIувххуссар.
Кьянатсса кьинирдайгу
Ттун ишттахI бумур дурссар.
Ина чIарав бакъани,
ЧIан дакъа варакъира,
ЧIарав буни – зийлура,
Зам-зам щинал кьуллара.
-Ттул устталугърал усттар,
Чуври ми вил ххуй яру?
Чуври ххуй иттацIантту,
Чуври иттав лархъсса цIу?

Аьли Айдаев

-Яру ва иттацIантту
Дулав аьзизсса душнин,
Цал урувгма кIилчингу
Тамашалий ацIаван.

ЧIяйннаха
Ва ЧIяйннал шяравусса
Аьрщи-чарура ттулли…
Пагьму-гьунар ттувусса
Ттун буллусса ЧIяйнналли.

-ЦIу дулав арсурвавран
ДакIру сирсусса бикIан,
Инарав-нарав кунахь
Кьянкьану «НАРА» чаван.

Ттул шеърирду бувккума
ЛичIарча вайннух мякьна,
Хас хьуну вайннул мяъна,
Барчаллагь бара ЧIяйннан.
Макьилуву щаращул
Щинну зу хIачIлачIисса,
ЧIяйннал Найрдал мащилул
НицIру мазрай дихьлайсса.
Тикраллу буллалисса
Ниттихъал балай-ляълу,
Арсурваврахь бусайсса
ЧIяйннал ппухълуннал аькьлу.
1990 ш.

Аьзизмур
Бюхъай цаманалгу вихь куну бикIан:
«Аьзизмур,
                 ххирамур,
                         дула ка ттухьхьун»,
Бюхъайхха цамагу булун ччай икIан
Аьй-бювкьу къадара
«аьзизмур» кунай,
Мяшра, валлагь мяшра
вин сан хьуманай!
Хьул чин, хьурдай учин,
гьарнан бучIиссар
Так кьимат кIулманан
тIутIи хIалалссар.

Чун ххилай бурвав ххуй душ,
Пяп-чарил дуллай бурвав?
Чун рутIлай урвав ххуй оьрчI,
Хханххираву цIу дурвав?

Бюхъай, хIисав къахьунгу,
Къулагъас къадувангу,
Къуллугъчинаха шаэр,
Бюхъай, хъамаитангу.
Хъамабивтунну куну,
Къаччангу къабикIанну.
ХьхьичIва хьхьичI хIурмат банма
Ца-цал хъамаитайхха!

Мякьгу лиххан бувну,
лагай ххуллулчу –
Ява, ххуллулчунайн
бакIрайн къабагьан!
ТIутIул ар ккуччу дай
айгъур чал ччаннал –
Ччаву ххай гьавасрал
хъяврин къабуван!

«Аьрщарал арсурваврал»
КкурчIав кIану бантIиссар,
«Интнил мурчал», ххира бан,
БакIрайх ках учинтIиссар.

Кьини ацIилва щинав
Кьурван-ПатIимат лагай.
АцIиллагу ганища
Ибрагьиннул щин хIачIай.

Ниттил гьуя къакуна.
Ниттил гьарай къакуна.
Так, буттукьрава бувккун,
Жалин гьухъа лавххуна.

Изу, уссу Бадави,
ЧIяв байран дусса дурча…
Бурж буссар шаэртурай
Байран барча дуванча!

Къабукланну шагьтурайх,
РухI пулавлуву дусса!
Жухва мякьссагу буссар:
Изу, уссу, гьаннуча…

Кьини ацIилва щинав

Ина ивкIусса бавну
Нину аьтIунсса ххива…
АьтIий,
Гьуя-гьарай тIий,
Дуниял лиллан ххива.

Бадави Рамазановлул
гьаттачIа

Гьанну буттал шяравун,
ЩябикIанну бухкIуллух,
Бюхъай, шагь-тямаданал
Бачи чин ссупралухун…

«Дакьаврил къукъухьхьиру»
Ххарину лехлантIиссар.
«Урша гъавгъ душнил» жуйнма
Хъамалу оьвчинтIиссар.
Жувагу балай чинну
Цума-цаннан баянну:
«Дукку, хьхьичIун дукку,
ттул шяравалуй,
Ина хъамадиртсса
Арс вил къашивуй»*
*Бадавинал шеърирдава

1997 ш.

Буттал шакилданухь

1956-1988 ш.ш.

Ява ка дулуннин дакIнивун бургу –
Мякь бурив дакIниву, юхссагу ччаву.
Ява ка дулуннин канивун бургу –
Чул бищунсса кьуват бурив каниву.

1965 ш.

ш. ЧIяйми

Хъинманал
хъинмурди чин
Мурхьирая щяв багьсса
ТIутIул чIапIуй ччан къахьун,
На, гъан ххуллу кьабивтун,
Лагара архмур ххуллийх.

«На лухIи ларххун занай,
Душман ххари къаанна.
Жалин гьухъуву занай
Яру мурчIи буванна.
Ликкан ба чIираяту
ЧIу мусилсса буттал саз,
Арснал канихь буттал саз –
Ппу уттава шавурхха!»
1980 ш.

***
Лахъсса бухьурча, кьаму,
БучIайссар инил аьму.

ЗахIмат хьувча, уххувча,
Ччаннай усру тIатIийча.
Так ттуя, ттул тIуллая
Лагмаминнан хайр хьувча!

***
Бугьан ччай урав балугъ,
Мачапал буллав булагъ.

Даймур, бяст-ччаллий дара,
Ххув шара, ухгу шара,
(Ва дур дунъяллул аьдат,
Оьрмулул тIул-тIабиаьт).

***
Сагъсса духьурчан, тIамакь,
Экьикъагьай гива накь.

Ххув хьурчан, ххари шара –
БакI ссукIа къадугьара!
Ух хьурчан, пашман шара –
БакI хьхьичIун къарутара!

***
ХIачIлай, щин кунна, чяхир,
Пуч мадулларда ахир.

Леххаврий наниманан
Ххуллу итабакьара.
«На акъа – цура!» - тIинахь
«Юх, нагу чувра!» - чара.

***
Канихь духьурча сянат,
Къашайссар инсан кьянат.

Кувннал ттуя цIа дай тIар.
Кувннал кьадар ара тIар…
Оьнал ччимур учача,
Хъинманал хъинмурди чин!
1980 ш.
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Аьрххи-ххуллурду

ЦIусса бакIчинащал цIусса умудру
Зулайхат Тахакьаева
Тарихраву личIансса съездран
ккалли буллай  бия делегатътал ва
съезд, кIира сававрайн бувну. Цал
чин, билаятрал яла хъунмамунин
ккаллисса творчествалул союзрай
25 шинал манзилданий  каялувшиву
дуллай ивкIсса Всеволод Богданов
лул цала хушрай къабивтунни Аьра
сатнал Журналистурал союзрал хъу
наманал къуллугъ. Съездрай хIукму
бувну ванан дуллунни «Аьрасатнал
журналистурал бусравсса хъунама»
тIисса цIа. Цувгу хьунни Аьрасатна
ву ва цIа цалчин ларсма.
Буттал кIанттул журналисти
калул легенда тIий бия Богданов
луйн ихтилатру буллалими. Хъун
масса барчаллагьрай кIицI лаглай
бия билаят пуч-палачат хьусса 90ку шиннардий союзрал бакI дур
гьуну, му  ппив хьун къабитаву, Аь
расатнал журналистика дирчIан
къаритаву. ПаччахIлугърал чулуха
цукунчIавсса кумаг бакъанма так
цала каширдацIух бакI буккан був
ссар союз.
Сайки циняв регионнайн ив
ссар, цал сипталийну чIявусса твор
чествалул проектру чулийн   був
кссар, тIий бия. Миннува ца яла
хьхьичIунссаннун ккаллиссар гьар
ца шинал Дагомысрай шайсса прес
салул фестиваль «Вся Россия».   
КIилчин, бунияла сенсация
лун ккаллисса иш хьунни  ттинин
Аьрасатнал Журналистурал союз
рая батIулну диркIсса Москавуллал,
Санкт-Петербургуллал ва Татар
сттаннал цайнура цирдасса союз
ру Аьрасатнал союзрацIун цачIун
хьун ччай, миннал чулухасса вакил
тал съездрай гьуртту шаву.  
Чачун Аьрасатнал журналисту
рал союзрал муттаэну ивкIсса Мо
скавуллал журналистурал союзрал
хъунама «Московский комсомолец»
кказитрал хъунама редактор Павел
Гусев ахиргу мукIру хьуну уну
ккар журналистурал дянив дачIиндитансса дакъашиврий. «Прессалул

Н

оябрь зурул 25-нний Москавлив Аьрасатнал Элмурдал академиялул Хъунмур залдануву хьунни Аьрасатнал журналистурал ХII-мур
съезд. Муний гьуртту хьунни билаятрал 80 региондалия бувкIсса 700-ннийн
бивсса делегатътал. Дагъусттаннал журналистурал делегация ва съездрай
бия яла хъунмур - 30 инсан. «Илчи» кказитрая буссияв хъунама редактор Руслан Башаев ва на.

хьхьичI хъинну бунияласса масъ
алартту бур, чIявусса суаллу бур
цачIу ххал бигьинсса, куннащал
кув бавкьуну  бакъа дузрайн буккан
бан къабюхъансса. Гихунмай жува
ппивну бикIан къабучIиссару,» - 
увкунни Гусевлул.
Мукьра шинай Журналистурал
союзрал дурсса даврил хIасиллая
бусласисса докладраву, махъру

лавхъминнал ихтилатирттаву  кIицI
лавгсса цIуцIи кIантту бия щала ду
нияллийра яларай дагьну нанисса
СМИ-рдайнсса вихшала зана дав
рийн, жагьилсса ник журналисти
калухух гьан даврийн, журналист
нал мюхчаншиву дуруччаврийн, му
пишалул ихтиярдал статус лахъ бав
рийн, «Аьрасатнал Почталущал
сса»  буруккинтту чулийн бутаврийн

багьайсса  ва цаймигу.
Цала кIанттай итанманал цIа
цала Богдановлул рирщуну дия.
Телепродюсер, кинодокументалист
Аьрасатнал журналистурал союз
рал секретарь Владимир Соловьев
(Россия 2 каналданий ток-шоурду
дачин дурма Соловьев акъар ва).
Угу увчIунни чIявуминнал
чIурду буллуну. ЦIусса уставрайн
бувну, ва къуллугърай ацIан ихти
яр дур кIира чIумуйсса.
Владимир Соловьевлул   укун
кIицI лавгунни  цала программа
лул гьануми мурадру. «Жунма багь
лай бур журналистнал пишалул
статус цIусса даражалийн буцин
сса давурттал ялув зун. Совет за
маннай  кказитрай бувксса мукъул
кьимат цукунсса бивкIссарив жун
ма гьарцаннан дакIнийссар. Кри
тика дуллалисса статья сававну
цумур-духьурчагу ранграл каялувчи
партбилетрацIа хьун бюхъайссия.
Жунма кIулли хIакьину печатьрайс
са мукъулмур кьиматгу.
Съездрай бувчIунни журналис
турал союзрал цIусса секретариат.
Мивун увххунни ттинингу Аьрасат
нал журналистурал союзрал секре
тарьну ивкIсса Дагъусттаннал жур
налистурал союзрал хъунама  Аьли
Камалов.
 Аьли Камаловлул  ихтилат бун
ни миллатирттал мазурдийсса прес
са буруччаврия,   Дагъусттаннал
журналистал литIаврийн дагьайсса
царагу дело аьч дурну дакъашив
рия, шиннардий чулийн къабукла
кисса ливтIусса журналистурансса
гьайкалдания,  Дагомысрай хьусса
фестивальдания махъ  чулийн бу
ккан бувсса проектирдая, Ухссав
нил Ккавкказнаву журналистурал
пишакаршиву ларай дансса  шко
ла тIитIинсса пикрилия. Бувсунни
Аьрасатнал ПаччахIлугърал Дума
лул информациялул политикалул,
информациялул технологиярттал
ва связьрал  комитетрал хъунама  
Аьрасатнал Журналистурал союз
рал секретарь Леонид Левиннул
махъ буллушиву ми проектру чу

Владимир Соловьёв – тележурналист, телеведущий, политический обозреватель ва
телепродюсер, ВГТРК-лул
паччахIлугърал телеканалданул каялувчинал маслихIатчи.
Увну ур 1964 шинал Московский
областьрал Ногинск шагьрулий.
Къуртал бувну бур МГУ-лул
журналистикалул факультет
рал халкьуннал дянивсса международное отделение. Телевидениялий зий усса ур 1990 шиная
шинай. Ва хъанай ур программа «Вести» сакин дурминнава
сса ца. Аьрали корреспондент
хIисаврай гьуртту хьуну ур
арулва дяъвилий.

лийн буккан бан кабакьу бан ва ре
гионал СМИ-рдах къулагъас ххи
шала дан.
«На хъинну ххари хьура утти
нин Аьрасатнал журналистурал
союзрая батIулну бивкIсса союз
ру цачIун хьун хIадурну бушиврия.
Павел Гусевлухь тавакъю бавияв
«Московский комсомолец»  ккази
трай ккавкказнал миллатирттайн
сса хIусутшиву лагь дувара куну», - 
увкунни Аьли Камаловлул.  
Владимир Соловьевлул кIицI
лавгунни региональный СМИ-рдан
арцу диял хъанай дакъашиву. Мик
кува ххи бунни съезд дикIан хьхьичI
гьантрай ПаччахIлугърал Думалул
кьамул бувшиву бюджет, миннува
регионал СМИ-рдан кумагран ита
бакьин ккаккан бувну бушиву 200
миллион къуруширттал.  

Магьирлугъ

Халкьуннал маданиятрал рукъацайсса ххал
Н

оябрьданул 22-нний МахIачкъалалив
Р. ХIамзатовлул цIанийсса Национал
библиотекалий хьунни «Культурардал диалог» тIисса цIанилусса Жагьилтурал этнофорум.
Бадрижамал Аьлиева
Мунил лагрулий ва кьини хьунни личIиличIисса батIавуртту. Культуралул аралу
ву творчествалул жагьилтурал бугьлагьисса
кIану ххал бигьлагьисса «ккуркки столда
нул» давривух гьуртту хьунни республика
лул районная ва шагьрурдая бувкIсса куль
туралул зузалт.
Хьунни М. Жамаллул цIанийсса Да
гъусттаннал художествалул училищалу
ву дуклакисса чIава художниктурал артпроектгу. Студентътурал ккаккан бунни
мастер-классру, усттарну дирхьунни личIиличIисса суратру.
Хьунни Дарбантлиясса жагьилсса ху
дожник Мирисмяил Сяидовлул дирхьусса
суратирттал выставкагу. Ва выставкалул
ляличIишиннардивасса ца дия художник
увния шинайва къюкIсса, гъалгъа тIун къа
бюхъайсса ушиву. Ванал хиял бусса бия Мо
скавливгу дувансса цалла выставка, амма,

«Бархъарадуш» ансамбль

Лакрал райондалул Культуралул управлениялул начальник Лида Кьурбанова
ва «Гъази-Гъумучи» ансамбль

выставка тIитIлатIисса кIанай ихтилатру
бувсса искусствоведтурал ва художниктурал
тIимунийн бувну, му хиял щаллу хьуншиврул
чара бакъа аьркинну дусса дур пишакарсса
художниктурал Мирисмяиллул творчества
лухсса къулагъас. Ванал цалла дирхьусса су
ратру къадаххайсса дур. Амма, ванал ниттил

Эльмирал бусаврийн бувну, Мирисмяиллун
ччай бусса бур цалла суратру даххаврил аук
цион буван ва микку хьусса арцу къашавай
сса оьрчIан харж дуван.
 Ва кьини хьусса мероприятиярттавасса
цану дия республикалул халкьуннал канил
пишардал выставкагу, мунивух гьуртту хьун

ни Лакрал, Ахъушиял, Къайтагъуллал, Даха
даевуллал, Хивуллал, Хасавюртуллал район
наясса ва МахIачкъала, Къизлар шагьрур
даясса усттартал, ккаккан бунни агьалинал
багьу-бизу, янна-ка.
Этнофорумрал хъин дайлитIуну хьун
ни хъуннасса концерт, цилгу цал ххишалану
тасттикь буллалисса Дагъусттаннал халкьун
нал авадансса культура, багьу-бизу бушиву.
Мунивух хьхьичIунсса гьурттушинна дунни
Лакрал райондалиясса «Гъази-Гъумучи» ан
самбльданул ва Ахъушиял райондалиясса
«Бархъарадуш» ансамбльданул.

1 декабрь 2017 ш.
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Бусравминная

Лелуххантрал дус
– ХIабиб
Х

ьхьирийн игьалаган лагайсса ттун гьар кIюрххил,
гъинттул, ссят 5-ннийва цава-ца
адимина янилун агьайва, хъунисса, кIусса 2 сумкагу канихьну, хьхьирил дазуцIух заназисса.
На ттула лагма-ялттунахь
цIувххуссия, та адимина цур, ци
дуллалиссар, куну. «Та лелу
ххантрал дусри, танащалгу кIул
хьун бучIиссар», - куна. Хъиривмур кьинива на мунащал гъалгъа бувссия.
Га ия Аьлиев ХIабиб Аьлие
вич, 1949-ку шинал увсса, дянив
мур кIулшиву дусса, оьрму бух
галтернал даврий зий гьан був
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ахъсса шиннардий лисапIитIирттай бигьлагьисса жулла республикалий гьарза хъанай бур – жагьилмигу, хъунив хъанахъимигу. Муния хъунмасса хайр бур щалва чурххан: цIакь буллай бур бишив, чан дуллай дур чурххал кIушиву, бигьа хъанай бур
ссихI ласлан, таза буклай бур гьутрурду.
Интернетрал кумаграйну сакин хъанай бур лисапIитIирттай
бигьултрал группартту. Цавайннан ххирар шагьрурдавух бигьлан,
цаппарассаннан хIаз бикIай анаварну, ссур дурну бачин, кувннаяр кув хьхьичIун буклай, чурттурдайх, бордюрдайх ххяххан дуллай. Цаппарасса лаглай бур архсса манзиллай цайми шагьрурдайн
ссапарданий. Мукунминнавасса цаннал, Мурад МахIаммадовлул
жухь бувсунни цала машхулшиврул хIакъираву.

ЛисапIитIчитурал
кьюкьлуву
ХIабиб Аьлиев

Мурад МахIаммадов

сса. Увну ур Дахадаевуллал рай
ондалий, Къала-Кьурайшуллал
шяраву. Та шяраву ччянива, кьу
райштал тIий, Дагъусттаннайх
дин ппив дан гьан бувсса аьраб
нал халкь бивкIссар тIар. Мин
наясса бур ХIабиблул мархри
гу. Чачан бизан бувсса чIумал
му шяравалу куч дурну дур Шу
рагатуллал райондалийн. 1957ку шинал, чачан зана хьувкун,
мигу зана хьуну бур Дагъус
ттаннайн, кув Сулевкантлив,
кув Дарбантуллал райондалийс
са Мамедкъалалийн. Мунал ппу
Аьли Хъун дяъвилул гьурттучи,  
нину тIурча, къюмайтIутIуха зу
зисса, цIа дурксса «Аьлиевлул»
цIанийсса совхозрал зузала  Ай
занатлул хIалал дурну дур Ле
ниннул  ва Октябрь революци
ялул орденну ва   чIярусса ме
даллу.
Мукун ххуйсса нитти-буттал
тарбия увсса ХIабиблуяту хьу
ну ур захIмат ххирасса, инсан
шиву дусса, тIабиаьтрах хъунна
сса ччаву дусса оьрчI-адамина.
Хъунмур цала оьрму ХIабиблул
гьан бувну бур лелуххантран
кумаг буллай. Гьанжилив ив
зун махъ му, мудан щяивкIсса
даврил цува сакъат къаан, ле
луххантрал кумагчи хьуну ур.
Мунан кIулли миннул хасият,
личIлулну лахьлай ур миннул
оьрму ва тIалавшин. Шагьрулул
халкьуннал, чIахху-чIарахнал
букъавкуну ливчIсса ччатI, ду

кралул ххиличIлурду, ми къа
дирирсса чIумал, цала арцух
машан ларсмур диян дуллай
ур, гьар кьини 3-4 км. дитлай,
лелух хант батIайсса кIанайн,
Ак-Гёль бярничIан, хьхьирил
дазуцIухсса Редукторный по
селокрая ва   Туралилийн иян
нин занай.  Укун занай 33 шин
ни тIар ванал.
Кьирил ва хьхьирил лел
уххантр ан архния най унава
увчIайсса ур цала дус. Дукра дич
лачийни ми, муная нигьакъабув
сун, кув бакIрай, кув хъачIунттай
щябикIлан бикIай, ми махь хьу
ну бур мунайн, кIулну бур му
цачIана учIайсса чIун, му ххираххуй уллай бур. ХIабиблул бус
лай, чайкарду начлива бувксса
бусса бур, дукрагу хъап дурну,
лихъай тIар. ХъатIу личIлулсса,
нигь дусса бур тIар. Хьхьи, бай
чара, бур паракьатсса.
Ца кьини на навагу лавгра
ХIабиблул дуллалисса даву тту
ла яруннан ккаккан. Хъинну та
маша бансса иш бия. Ванал дир
чусса дукра, цимивагу ттурш
ва лелуххи багьну дуркуна, яла,
ХIабиблухь барчаллагь тIисса
кунма, ялтту лехлан бивкIуна.
ХIабиблущалсса ттул дусши
ву лахъи лагантIиссар ва жунна
цинявннан аьркинсса тIабиаьт
дуручлачисса уну тIий,   цувагу
бусравсса инсан уну тIий.
ХIусайн Давыдов,
ш. ЧIурттащи

•

-Та айивхьура ина
лисапIитIрал спортрахун машхул хъанай?
-Цалчинмур лисапIитI на ма
шан ларсъссар ванияр 10 ши
нал хьхьичI. Тания махъ ва утти
гу на мудана кIюрххил 6 ссят
ва 30 минутIраву лисапIитIрай
лагара цIусса автостанциялия
ту   Лениннул Комсомолданул
паркиравун ва махъунайгу зана
шара. Ахттакьун чIумалгу лага
ра лисапIитIрай сайрданий.
• -Инава кунасса спортсментуращал хIалагьурттушиву дуссарив?
-Жул бур лисапIитIчитурал
группа, жу интернетраву икьрал
дару цумур ххуллийх чун гьан
бурив, яла ласару жущалла аьр
кинмур, буккару ххуллийн.
• -Цукунсса шартIру дузал дурну дур лиса
пIитIчитуран шагьрулий?
-Цалсса МахIачкъалалив
лисапIитIчитуран аьркинсса
цинярда шартIру дузал дурну
дакъар. Бакъар лисапIитIирттай
бигьлансса   личIи бувсса ххул

лурду ва лисапIитIру дацIан ду
вансса кIанттурду. Уттигъан
ну на уссияв Калининградрай,
тикку лисапIитIчитуран циняр
да шартIру дузал дурну дур.
ЛисапIитIрай щалва шагьру
лийх уккан хъанай бур, гьарца
ттучандалучIа ми дацIан дан
сса кIанттурду салкьи бувну
бур. Умуд бур мукуннасса да
хханашивуртту жучIарагу хьун
шиврий.
• -Зу шагьрулул кьатIув
лухччинийнгу буккарув?
-Гьай-гьай, зунттал чулин
майгума лагару. Масалдаран,
Буйнакскаллал   лахъазанда
лийн. Цаппарасса экстремал
лисапIитIчитал лагайссар зун
ттал районнайн ва шяравалла
вун, 150-170 километралул ман
зилданий.
• -Зущал хIала-гьуртту
хьуншиврул ци бан аьркинссар?
-Яла-яла аьркиммур –  хъун
масса гъира, яла цурда лиса
пIитIгу. Байбишин аьркинссар
шагьрулий ххуллурдайх, паркир

13
давух бигьлан. Яла,  аьдат хьув
кун, бучIиссар лахъисса манзил
данийгу занан группалувух.
• -Цумур журалул лисапIитI
ласурча хъинссар, му ссан
дуссар?
-ЛичIи-личIисса дур   лиса
пIитIру, дур зунттал ххуллурдайх
бигьайсса, шагьраххуллийн кка
ккан дурсса. Дуссар хIатта кIили
дакъассагума. Турингралссагу
дуссар лисапIитIрайсса парда
ний зананшиврул дурсса. Дуссар
ца нигь дуссагу  (унициклы), руль
дакъассагу. Дянивну лисапIитIрал
багьа бур 40 азарда къуруш. Ду
ссар 100 азарда къурушрансса ва
миннуяр ххирассагу. Яла ххира
ми дурну дур   корбондалия, му
хъинну цIакьсса ва куклусса ма
териалли. Ялагу машан ласун аьр
кинссар личIину шлем, катIри,
термос, щинал дуцIинсса шуша
ва цаймигу.
• -Цими инсан ур зул группалуву, цими инсан архIал
лагару ссапарданий?
-Жу ялу-ялун гьарза хъанай
буру. Цила аьдатрай цалархIал
ссапарданий лагару 15 инсан,
илкинсса чIун думи. ЖучIа бур
хIатта цамур региондалияс са
спортсменталгу. Уттигъанну
жухь тавакъю бунни группа
лувун кьамул уван Челябинс
калиятусса, Нижний Новгоро
драятусса лисапIитIчинал. Га
МахIачкъалалив хъамалу увкIун
ия, яла жучIава хъин бивзун,
шккува ацIан пикри хьуну бия.
Жула группалувун кьамул арду
жу га.
Жул дахIаву дур мукунна цай
ми регионнаясса группартта
щалгу, жу тайннахьхьун дулар
ду жулла суратру, видеорду, ла
сарду тайнналсса жухьхьунна.

Жул группа бур соцсетирдаву ва
спорторганнайсса приложени
ярттаву. Мунил хIисав дайссар
жу циксса километрарду риртун
дурив ца кьини, ца нюжмардий,
зуруй, шинал мутталий, цуксса
лахъшиврийн бивну бурив, цук
сса лагьну бувчIун бурив. Бивтсса
ххуллурду ххал бан шайссар кар
талий. Яла ми гьарзат дулун шайс
сар цайминнахьхьунгу, ми циняв
ннан чIалачIиссар.
• -Гьарца журалул спорт
раву ур цала-цала лидер,
хьхьичIунма, танаха лащан кьаст дикIай махъминналгу. Зул урив мукунсса инсан?
-Гьай-гьай, му ур Глеб Тра
вин, бусалардавун агьсса совет
заманнул лисапIитIчи. Га Совет
Союзрал лагма увккун ивкIссар
лисапIитIрай 25 азарда километ
ралул манзилданий. Га укуннасса
лисапIитIрай ивну ур хIатта Аркти
калул зумардайн. Га ссапарданий
увккун ивкIссар 1928 шинал, къур
тал хьуссар ссапар 1931 шинал.
Ихтилат бувссар
А. Сагидовлул
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оябрь зурул 23-нний Щалвагу
Аьрасатнал паччахIлугърал
юстициялул университетрал Ух
ссавнил Ккавкказуллал рал сту
дентътал Грознайлий хьунабавкьун
ни Чачаннал бакIчи Рамзан Кьади
ровлущал. Республикалийсса оь
рмулия, лавгмуния ва хIакьинусса
тагьардания, экономика сантирай
ва лябукку буну хьхьичIуннай гьаз
шаврия, диндалия, низамрая, инсан
нал ихтиярду дуруччаврия, Аьра
сатнаву цинявгу миллатру ва динну
личIи къадуллай яхьун аьркиншив
рия хьунни миннал ихтилат. Рамзан
Кьадировлул бувсунни цува ххари
увшиву Дагъусттаннал студентъ
тал дунияллий хъанахъимуния ха
вар бусса, чантI кусса, кIулшивуртту
куртIсса бушиврул.

1 декабрь 2017 ш.

Дагъусттаннал студентътал –
Чачаннал бакIчиначIа

«Дагъусттаннал ва Чачаннал
жагьилтал ччя-ччяни кувннащал
кув хьунабакьлай, цачIу щябикIлай,

МУСАЕВ С.А.

бизлай бушиврия, спортрал, куль
туралул мероприятияртту, элмий
сса конференцияртту уртакьну

дуллай бушиврия на ххарину ура,
минная Аьрасатнал хIакьсса па
триотътал хьунтIишиврийгу дакI
дарцIуну ура», - увкунни Рамзан
Кьадировлул.
Жагьилтал хьунабавкьун
ни чачаннал жагьилтурал ишир
тталсса буллалисса министр Ися
Ибрагьимовлущалгу. Ванащал
сса хьунабакьаврийгу гьаз бунни
кIивайннанмагу аьмсса ва хайр
сса масъалартту. Министерствалул
дагъусттаннал студентътал экскур
сиялий Грознай шагьрулувух бу
ккан бунни, музейрдавун, мизитир
ттавун бувцунни. Ва аьрххи Дагъус
ттаннал ва Чачаннал жагьилтурал
дусшиврул арарду цIакь дуллали
сса давуну хьунни.

МУСАЕВ С.А.

СУРХАЙ-ХАН I ГАЗИ-КУМУХСКИЙ

ГЪАЗИ-ГЪУМУЧИЯЛ СУРХАЙ-ХАН I

Краткое жизнеописание.
Приложение к аудио-самоучителю 
лакского языка  «Лакку дуниял»

Оьрмулиятусса кутIасса хавар.
Ниттил маз лахьхьин бай «Лакку дуниял»
луттирацIунсса бутIа

Усилилась атака вражеских колонн,
Пришли на помощь шахские войска.
И вступили в бой булавобойцы.
Спустя некоторое время начал кричать Кянкул Курбан:
«Моей булавы длинная ручка раскололась!»
И ответили им ахтинцы-куралинцы:
«Если твоей булавы длинная ручка раскололась,
Гнутся и врагов ряды!»
Реки крови потекли по Обохскому ущелью,
Трупов штабеля образовались на Чохском Чишти».
В это время на левом фланге шахских войск «появился отряд
горцев, подобный молнии, упавшей сверху с неба».
У этого отряда форма была одинаковая,
У этого отряда оружие было одинаковое,
У этого отряда кони были одной масти,
У главы этого отряда конь был вороной»,

Душманнал дасттардал гьужум чIувуна.
Ялунгу гьан бувна шагьнал аьраллу.
ХIалагу бувххуна тай гурзабищулт.
Цаппара хIал хьуну ца манзил хьувкун,
ОьвтIунгу ивкIуна та Кьянкьул Кьурван:
«Ттул гурзлул лахъи кIюй парчри хьунни», – тIий.
Жавабгу дуллуна ахтти-кураллал:
«Вил гурзлул лахъи кIюй парчри хьухьурчан,
Гъагълай бур душманнал цIа дуркми гужру!»
Оьттул нех дурккуна Оьбухъра ратIух,
НурчIал чIултти хьуна ЧIухърал ЧиштIилийх».
Му чIумал, къамалшин къуртал дуллай, шагьнал аьралуннал
куямур хъаттирайн «бивгьуну дарчуна чинара кьюкьа, ялув ссав
нияту паранну кунна».
Му кьюкьлул цинявннал янна ца дия,
Му кьюкьлул циняннал ярагъ ца бия,
Му кьюкьлул цинявннал дучри ца бия,
Кьюкьлул бакIчинал чу оьрусса бия»,

– повествует лакский эпос. Это Муртаза-Али-бек, зорко сле
дивший за ходом событий и ни на минуту не выпускавший из рук
управления войсками, решил нанести удар по шахским войскам со
стороны Бухты, Шангода и Шитли своим правым крылом. В атаку
пошел резерв, который он берег и решил использовать в наибо
лее благоприятный момент. Смело ринулись в бой гази-кумухцы
и хунзахцы вместе с бухтинцами, шангодинцами и шитлинцами.
Отрядом руководил сам Муртаза-Али-бек. «Стрелой (из лука) вы
краивая, острой саблей разрезая, словно истинный закройщик –
вот Хан-Муртаза-Али!».

– тIий бур лакрал эпосрай. Ва Муртаза-Аьлир, уттинин хъа
нахъимуних хIисав ларсун уруглайгу ивкIун, утти Бюхттиял, Щан
гъиял ва Щитуллал чулуха увккун, цала урчIамур хъачIниха шагь
нал аьралуннайх рищаву дуллалисса. Ва бадалданунсса кьюкьар,
ваксса хIаллай ядуллай ивкIун, утти яла сант думур чIун дургьу
ну, гьужум буллай дайдирхьусса. Кьюкьлул бакIчи цува МуратазаАьлир. «ЧIатIаракIрал ттислай, дайл турлих кьукьлай, хIакь дар
зий куная Хан-Муртазали!».
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«Отсюда врываясь, оттуда выходя, оттуда врываясь, полосу кося»,
ведет он рукопашный бой – таков этот славный воин в народных
преданиях.
Весьма примечательно то, что в аварской песне об этой битве упо
мянуты три конкретных имени – Надира, Сурхая и Муртаза-Али, и
сын гази-кумухского хана – единственный среди горцев, чье имя в
ней воспето. Пораженный подвигами Муртаза-Али-бека – «всадни
ка на вороном коне», Надир-шах, обращаясь к Сурхай-хану, говорит
слова, ставшие ключевыми и в лакской, и аварской песнях.  

«Шихачул уххайва, тиха уккайва, тихачул уххайва, маша буцай
ва» – укун талай ур цIадурксса виричу халкьуннал балайлуву.
Хъинну хIисавравун ласунсса за бур яруссаннал балайлуву
кIицI дурну душиву анжагъ шанна цIа – Надирдул, Сурхайл ва
Муртаза-Аьлил ва анжагъ гъази-гъумучиял ханнал арсналмур цIа
дур балайлийну бюхттул дурмур. Лакралгу, яруссанналгу балайр
даву яла агьамми махъруну хъанай бур, Муртаза-Аьли-багнал –
«оьру чай бурттигьул» – гьунардал махIаттал увсса Надир-шагьнал
Сурхай-ханнахь увкуми.

«Дагестан и Гуржистан да были бы твоими, Сурхай.
Серебро мое и золото твоими пусть будут, Сурхай,
А мне бы твоего иметь Муртаз-Али, Сурхай!»

Дагъусттан, Гуржисттан вил хьурдай, Сурхай,
Ттул арцу ва муси вил хьурдай, Сурхай,
Вил арс Муртаз-Аьли ттулану хьурдай!

К этим словам аварской песни лакский вариант добавляет еще:
«С таким сыном я полонил бы весь мир в свою руку!» Произнесение
этих слов устами Надир-шаха, главного противника Сурхай-хана и
его сына, «о высоких достоинствах умелого рубаки и беззаветно хра
брого мужчины, которыми, в действительности, обладает МуртазаАли», придает характеристике не только «объективность», но и чрез
вычайно большую «убедительность» (Н.С. Джидалаев).
Мощный удар опрокинул персов, которые начали отступление
вначале организованное, потом все больше напоминавшее бегство.
Усталому шахскому воинству пришлось карабкаться по крутому
склону на Турчи-гору. Резервов у шаха осталось совсем мало, толь
ко личная охранная гвардия Надира не вступала в битву. Уже на са
мой горе снова развернулось сражение, когда вмешательство само
го шаха и его гвардии привело в порядок расстроенные было ряды
когда-то победоносного войска.
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Яру балайлийгу бусса вай мукъурттицIун лаккумуниву ххи
бувну бур: «Тукунсса арснащал на ласувияв ва щалла дуниял ца
ттула канил!» «Бюхъу бусса туррищул ва тамашану виричусса
адиминал лавайсса гьунардаяту Сурхай-ханнал ва ганал арснал
яла агьамма душман Надир-шагьнал зумату вай махъру буккав
рил миннун ляличIиссара мяйжаншин ва мукIрушин дуллай дур»
(Н.С. Жидалаев).  
Азгъунсса къапазрал парс экьи бивчуна. Тай махъунмай бав
чуна, бакIрай – низамрай, яла – ливхъун. Шагьнал багьтIатI хьу
сса аьралуннан тик диркIсса хъачIрайх ТтурчIанна-зунттуйн ххяпшап тIий лахълан багьуна. ШагьначIа бадалданунсса аьрал хъин
ну чансса бакъа ливчIун бивкIун бакъая, дяъвилувух хIала къар
хьуну диркIун дия анжагъ Надирдул нукартурал дастта. Зунттуйн
лавхъун махъ, цIунилгу талатаву кIируна, цува шагьнал ва ганал
дастталул ца заманнай бухшаву къакIулминнун ккаллину бивкIсса
46
цала аьрал низамрайн буцинмур бувкун.

Хушрай ярагъ
буллуманан
танмихI
къабайссар

Т

Iулдакъашивурттан хху
ллу кьукьаву мурадрай
сса паччахIлугърал програм
малул лагрулий Республика
лий хьунни «Оружие – выкуп»
цIанилусса профилактикалул
мероприятие. Операциялул му
рад бур агьалинал цачIавасса
закондалуцIун къабавкьуну
ябуллалисса ярагъ, ккуллаянсав ва пIякь учайсса затру
цивппа рязину органнахьхьун
дулаву. Гьарица цачIавасса
ярагъ хушрай буллусса инсан
нан муних буллалиссар багьа.
Масала, пистолетрах дулунтIий
дур 30 азарда къуруш, автомат
рах – 40 азарда, авчинал тту
панграх – 3 азарда, гранаталух
– 1500 къуруш. Ккаккан дурсса
сияхIрай бур 25 журалул ярагъ
ва пIякь учайсса затру.
Мукьва зурул дянив кIан
тту-кIанттурдайсса полиция
лул отделлайн буллуну бур 8
автомат, 52 пистолет, 86 тту
панча, 43 граната, мукунна
пIякь учай затру ва ккуллапатронну. Агьалинаща ярагъ
ласун ДР-лул ХIукуматрал
итабавкьуну бур 3 миллион
арцул.
Ярагъ булун ччиманаща
оьвчин бюхъайссар зучIанма
яла гъанмур полициялул от
делданийн 02 телефонда
лийн. Мобильный телефон
ная оьвтIий бухьурча – 102,
112 номердайн.
ДР-лул МВД-лул Уголов
хъирив бизулул управления
лул хъунама МахIаммаднаби
Адилхановлул бусласиму
нийн бувну, агьалинал булун
аьркинссар ярагъ хьхьичIвахьхьичI, цала цивппа мюхчан
баву мурадрай.
-  ЧIявучин дакIнийссар
гьашину ЦIумадиял районда
лий хьусса иш.
Дуклаки оьрчIал цанна
ляркъусса граната компью
тердал залданувун ларсун
увкIун, му залдануву пIякь
увкуну ливтIусса ва бивщусса
хьуссия, - дакIнийн бутлай ур
МахIаммаднаби Адилханов.
Ноябрь зурул 13-нния бай
бивхьуну 20-ннийн бияннин
республикалий мукунна хьу
ссар «Ярагъ» тIисса операция.
Операциялул лагрулий орган
нал дурссар ххал бигьавуртту
ва цIухла бишавуртту инсан
турал къатраву. Зевххуссар 70
автомат, 20 пистолет, 3 азарда
патрон.
К I ул н у б и к I а н , ф е д е 
рал закондалийн бувну, за
кондалуцIун къабавкьуну
ярагъ ябуллалисса, бахлахи
сса, лавсун заназисса, цаймин
нахьхьун буллусса, ца кIаная
ца кIанайн лавсун увкIсса
инсаннан танмихI байссар,
4 шинайн бияннин дуснакь
ансса ягу аьчIа дишайссар
80 азарда къурушрайн диян
нинсса. Цала хушрай ярагъ
органнахьхьун буллусса ин
сан танмихIрайн кIункIу къа
айссар.
ДР-лул МВД-лул
пресс-служба
ХIадур бувссар
А. Аьбдуллаевал
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Жижара

ХIаммадил арс
Хизриев ХIасан
Ноябрь зурул 1-нний оьрму
лул 77 шинаву дунияллия лав
гунни ххаллилсса учитель ва
тарбиячи, Бархъаллал шяра
васса ХIаммадил арс Хизриев
ХIасан.
Увну ур ХIасан 1940-ку ши
нал февраль зурул 7-нний.
1957 шинал къуртал бувну
бур Бархъаллал дянивмур дара
жалул школа. Ва шинал школа
къуртал бувсса оьрчIру-душру
бур Бархъаллал школалул цал
чинмур выпуск. Школа къуртал
бувну махъ ХIасан зий ивкIун ур

ilchi@rambler.ru
ilchi.info

колхозраву учетчикну. Мунияр
махъ лавгун ур къуллугъ буллан
аьралуннавун. Шанна шинай
Красноярск шагьрулий аьрали
буржгу лавхъун, зана хьуну махъ,
увххун ур Дагъусттаннал педа
гогический институтрал фило
логиялул факультетрайн. Инсти
тутгу марцIну ххювардай къур
тал бувну, 1976 шинал ХIасан
ХIаммадович зун айивхьуну ур
Бархъаллал дянивмур даражалул
школалий. Оьрус мазрал ва лите
ратуралул дарсру дишаврицIун,
ва мудангу классрал каялувчину
гу икIайсса ивкIун ур.
Цаппара шиннардива ва ивтун
ур директорнал хъиривчуну.
ХIасан ХIаммадович   ур
Халкьуннан кIулшивуртту ду
лаврил лайкь хьусса зузала.
МукьцIаллихъайсса шиннардий
дарс дихьлай ванал кIулшивуртту
дуллуну дур цимирагу никирал
оьрчIан. ХIасан ХIаммадович
ия цала даву ххирасса ва ххуй
ну кIулсса пишакар. Ванал
хIурмат ххишаласса бия дуклаки
оьрчIачIа, миннал нитти-буттачIа,
бусравну ия щалагу щарнил жя
матран.
ХIасан аьпалул шаврил
кьурчIишиву кIидачIлай, жи
жара буллай буру кулпатращал,
оьрчIащал, махъсса гъан-ма
ччанащал. Имандалий лавгун ля
къиннав, алжаннул ххари аннав.
Бархъаллал жямат

ЦIусса луттирду
***
«Эпоха» тIисса луттирду
итабакьай идаралул итабавкьу
ну, бувккунни чулийн Сияли
ХIажиевал хIадур бувсса «Самоучитель лакского языка» тIисса
жуж. Ва лу хъанахъиссар жула
ниттил маз лахьхьин, машгьур бан
ччиминнансса хIаллихшиннану.
Хъирив бивзун, тIалав бувара,
ишла бувара аьркинсса ххуллий!

Рамазановагу Москавлия бувкIсса
чIумал, гьунттий кьинива редакци
ялийн бувкIуна Мариян жул ххари
шиву кIидачIин.
«Зухь ххуллухъин учин бучIан
къавхьуннича, утти ххувшаву бар
ча дан бувкIра», - тIий, жуярва хха
рину бия.
Дакъая ваниву дакI хъуншиву,
цама ккалли къауллалаву. Ялунгу
ма ахIвал кIюланаха аякьалий, ци
кумаг бан хъинавав тIий, чялиш був
ккун бикIайва.
Мариян ЧIибиевна бия, бургъия
кунма, чани ва гъилишиву нанисса,
аьчухсса инсан. Ванил дакIниву
гьарцаннансса кIану бия.
Ххаллилсса давурттайну ва чу
мартсса тIуллайну абад дунни ва
нил цилла цIа.

Хъуннасса кьурчIишивугу кIидачIлай, дакIнихтунусса жижара
буллай буру Илиясов Сиражуттиннул щалвагу кулпатрахь, махъсса
кIивагу агьлу-авладрахь, чIун дакъасса бивкIулул
Мариян
жуятува личIи баврийн бувну.
Лакрал райондалул культуралул оьрмулул тарглий ка дирхьусса
кунма, Культуралул къатлул, библиотекалул, райондалул оьрчIал ис
кусствалул школалул дуллалисса гьарцагу даврил чIарах бацIлай, какумаг буллай бикIайссия Мариян. Му бакъашиву жун вания тинмай
цимилвагу щуркIал хьунссар, ца Лакрал райондалун бакъа, лакрал
щалвавагу миллатрангу. ЦицIунма, цилва оьрчIругу лакрал куль
туралул чIарах бацIлай тарбия бунни Марияннул. Яраппий, зул
ла гьартасса, хъинсса, сахаватлувсса дакIурдин лавхьхьусса бутIри
булуннав Мариян ЧIибиевнал кулпатравусса гьарцаннангу, ванин
бакъамур оьрму махъминнан булуннав.
  Марияннул гьав нурданул дуцIиннав, алжан нясив баннав.

Шяраваллил жяматрайгу,
школданул учительтурай ва
оьрчIайгу дакI цIий, цачIучIарав бацIайсса жул бусрав
сса шяравудуш, хIурмат лавай
сса инсан,
Илиясова Мариян
ЧIибил душ
аьпалувух бишаврил кьур
чIишивугу кIидачIлай, жижара
буллай буру ласнахь Сиражу
ттиннухь, арсурваврахь, душ
нихь, куявнахь, арснал хъан
нихь, оьрчIал оьрчIахь, ссур
ваврахь, уссихь, минная бив
зминнахь, щалвагу Мариян
нул агьлу-авладрахь. Хъинну
къаччан бивкIунни, дакIнийн
кьувтIунни жува ххаллилсса
зунттал хъамитайпалуцIа, «Дара
ччи» клубрал хъунмуницIа, аьр
киннан кумаграл ка тIитIайсса
инсаннацIа шаву.
Махънал оьрмурдай барачат
бишиннав.
Жун, жува   дунияллий бу
ссакс са, ина хъама къабит ан
тIиссара!

Жулва Мариян
ЦIагу, бакIгу ххуйсса, тIуллугу
уздансса жулва Мариян дуни
яллия лавгсса кьурчIисса хавар
хъинну бювххунни цинявппагу ва
кIулминнан ва ххираминнан.

Лакрал райондалул культуралул зузалтрал цIания
Лида Кьурбанова

Къумасса дакIурдивату хъуннасса кьурчIишиву кIидачIлай,
жижара буллай буру, жунма ххирасса шяравудуш, гьарца чулухагу
жунма ка-кумаг бан чялишсса инсан,
Илиясова Мариян ЧIибил душ
чIун дакъасса бивкIулул жуятува ласаврийн бувну, ласнахь,
оьрчIахь, душнихь, уссихь, ссихь, гъан-маччанахь ва щалвагу агьлуавладрахь.
Марияннун къабуллусса оьрму оьрчIан, оьрчIал оьрчIан булун
нав. Марияннул рухI алжаннул ххари даннав, аьрщи кIукIлусса,
хIатI гьартасса хьуннав.

Андриана Аьбдуллаева

ГьунчIукьатIрал
учительтурал коллектив

Мугъаятну бикIияра цIарая
И

Жул корр.

АпатIрая буруччиннав
оябрь зурул 17-нний Хасавюртуллал райондалийсса
Эндирей шяраву инсантал ялапар хъанахъисса къатраву пIякь
увкунни газ. Ва ишираву ца инсаннайн щавурду дирунни.
ЦIанасса чIумал ва Хасавюр
туллал азарханалул ччувччуми
уттубишин байсса отделениялий
ур. Къатри дачIи лекьа-пIякьу
хьуну дур.
ДР-лул Виваллил иширттал
министерство баян буллай бур,
кIинттул, пачру лахълахъи
сса чIумал, къатраву газ пIякь
увкусса ва инсантал угар газрал
загьрулул бувсса ишру чIявусса

МарияннуцIун бавхIусса
тIааьнсса лахIзарду дакIнийн къа
бутлатисса цаягу инсан акъая. Ва
нил цила тIиртIусса дакIнил бутIа
гьарнайн биян бувну бия.
Мариян бия цила миллат ххи
расса, мунил бучIантIимуний дакI
цIуцIисса хIакьсса патриот.
Дазу-зума дакъа ххирассия ва
нин «Илчи» кказитрал коллектив.
Царагу байран лях къалагайссия,
цила «дараччивгу» лагма лаган був
ну, бувцIу-кьувцIуну  жу барча бан
къабувкIсса.
Мариян дакIнийхтуну хха
ри шайва «Илчи» кказитрал
тIайлабацIурттая ва хьхьичIуннай
шивурттая. ДакIнийри, цаппара
шиннардил хьхьичI Аьрасатнал
журналистурал дянивсса конкурс
рай хьхьичIунсса кIану бувгьуну на
вагу, Имара Саидова ва ПатIимат

ГьунчIукьатIрал школданучIасса «Дараччи» клубрал коллектив

***
Дагъусттаннал луттирду ита
бакьай идаралий бувккунни Хизри Илиясов авторсса «Къапкъазуллал миллатрал лажинтру»
тIисса, тай захIмат-жапасса 90-ку
шиннардий жула республикалий
ва щалагу Аьрасатнаву хъанай  
бивкIсса иширттан ва тарихийсса
инсантуран хас бувсса лу.
Луттирал лагрулий дур 400нния лирчусса лажинтру, ти
раж дур 300 экземплярданийсса.
Ххал бара, буккияра!
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хъанай бушиву. Махъсса ппур
ттуву мукунсса ххюва иш хьу
ну бур. АпатI хьусса 8 инсанная
так ца сагъну ливчIун ур. Укун
сса ишру хъанай бур, къатта гъи
ли бан лахъайсса чагру ва гьава
кIункIу байсса вентиляцияртту
тIайла дакъа дирхьуну душив
рийн бувну.
Тавакъю буллай буру ре
спубликалул агьалинахь! Зува
гу, зула гъанмигу мюхчан баву
мурадрай, къатта гъили бан ла
хъайсса чагру тIайлану, аьркин
сса кьяйдалий бишияра.
МВД-лул пресс-служба
ХIадур бувссар
А. Аьбдуллаевал

нсантурал къатраву, квартирардаву цIу ларчIсса ишру
чIявусса хъанай бур.
ЦIарая хъунмасса зарал биллай
бур инсантурал къатта-къушлин,
хъуслин. Ччувччуну, бугъ хьуну
литIлай бур инсантал.
ЦIу ларчIсса ишру чIявучин хъа
най бур мюрщи оьрчIал биччиба
къашиву, цIу лачIунсса кIанттурдай
пIапIрус учаву, пачру, газру лахъ
лахъийни, токрайсса приборду
дихьлахьийни ягу ишла дулла
лийни цIарая мюхчан шаврил
тIалавшиннарду къадуручча
ву сававну. ЦIу лачIлай дур му
кунна къатрал чIарав бивчусса
къавтIирдая, ччурччусса ччюрклия
цIу дагьну. Хъуннасса нигьачIаву
дур цIу лахъан дан бензин, ацетон,
растворителлу ишла даврия.
КIинттул чIумал къатрацIух цIу
лачIаврил хъунмур багьана хъанай
бур къатри гъили байсса системар
тту ва конструкцияртту саргъун
ну дакъашиву, пачру ччяни цIу ла
сайсса затирттачIан гъанну бишаву.
ЦIараяту бурувччуну бикIаншиврул
къатри гъили бан лахъайсса обору
дование сант кIулсса пишакартурал
дишин бан аьркинссар. Му бакъа
ссагу, гьарица шинах пишакартурал
ялтту бувккун ххал дан аьркинссар
саргъунну зий дурив къатри гъили
байсса система. Ххал бан аьркин
ссар тIаннул пачру, каминну, пач
лил турбарду ва пуркIу буккайсса
ккутIру. ЧIун-чIумуй марцI дан аьр

кинссар бойлерду, пачру, щин гъи
ли дайсса чагру, пачлил турбарду ва
пуркIу буккайсса ккутIру.
Каминдалул хьхьичI бишин
аьркинссар пюрундалул ягу му
ххал экран, цIарал пиягь мебель
данийн ягу бартбисулийн къа
багьан. ЦукунчIав къабучIиссар
къатта кIалашрай гъили буллан.
КIалашрал бугълил инсан ивчIан
ан бюхъайссар.
Уттубишиннин ххал буван аьр
кинссар каминдалувусса цIу лер
щун дурив.
ЦIу ларчIсса иширттал хIакъихIисав дуллалийни, чIалай бур ми
ишру хъунмурчIин токрайсса при
борду тIайла дакъа ишла дуллай
тIий, ми приборду, ягу токрал ххал
лу саргъунну дакъа тIий хъанай бу
шиву. Хъунмасса хIаллай лавхъ
сса токрай пачлил спираль 600-700
градусрайн бияннин, чIан – 250300 градусрайн дияннин кIири
лагайссар. Токрай пач бивхьу
сса кIанттурдацIух - полдануцIух,
столдануцIух цIу лачIун бюхъай
ссар. Щин гъили дайсса прибордая
ми дирхьусса кIанттурдацIух щин
дуркьун 15-20 минут шайхту цIу
лачIун бюхъайссар. 600 вольтрал
гуж бусса токрай чайникирдая цIу  
лачIун бюхъайссар щин дуркьун 3
минутI шайхту. Къатри гъили бай
сса токрайсса приборду ласласий
ни, цайнура цирда лещайми лар
сун хъинссар. Лахъайсса прибор
дал лагма-ялтту гьарташиву дикIан

аьркинссар. Ми цирдагу ччяни
цIу ласайсса затирттая, масала, за
навескардая, шану-кIараллая, ме
бельдания 1 метралул дунугу арх
ну дикIан аьркинссар. ОьрчIан,
хаснува кIукIлусса янна ларххун
бухьурча, цукунчIав къабучIиссар
пачличIан гъан хьун. Ишла дарча
хъинссар сертификация дурурч
чусса приборду. КъабучIиссар то
край лахъайсса пачру ваннайлу
ву ягу цайми щин щун бюхъайсса
кIанттурдай бишин. Токрал пач
ру лещан аьркинссар кьатIув бу
ккайни, уттубишайни. Ишла дуллан
къабучIиссар саргъун дакъасса ро
зеткартту, къабучIиссар мукунма ца
розеткалувун кIира-шанна прибор
дучIан. Ххаллу кIири ларгун, замы
кание хьун бюхъайссар. Спичкарду
ва зажигалкарду оьрчIахьхьун къа
дирияйсса кIанай дишин аьркинс
сар. Бурувччуну бикIияра цIарая.
Учала буссар, къатлувун цурку ух
хан ивтун хъинссар, цIу лачIун ри
таяр тIисса. Ца къахьунмур хьурча,
оьвчияра сотовый телефондалия
101 номерданийн.
МЧС-рал Агьаммур управлениялул Дагъусттаннайсса вихшалдарал телефон: 8 (8722) 399999.
МЧС-рал агьаммур управлениялул 1-мур Ялув бацIаврил
ва профилактикалул даврил
отделданул хъунама
инспектор М.А. Амиров
ХIадур бувссар
А. Аьбдуллаевал
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«Илчи»-маслихIатчи

Лакрал
халкьуннал
учаларттава
Авлиясса усттарнал –
къуркъасса чIила.
Аьркинмур чару кучалий
къалякъайссар.
Аьшукьнал махъру, ус
ттарнал кару мусилссар.
Багьлун лархьхьуссар давугу дикIайсса.
Буслансса къабукканнав,
бувсунмасса лякъиннав.

ИчIаллицIунсса маслихIатру

Даврин лавхьхьуссар зузалагу икIайсса.
Дуллайри лахьхьайсса.
Залуннаха лархьхьусса –
хъус, усттарнаха лархьхьу
сса – даву.
Занази ччаннацIунни
цIинцIгу лачIайсса.
КIулну диширчан, мар
ххалттануцIухгу цIу лачIай
ссар.
КьютIилу дугьан кIулма
ккашил къахьуви.
Лякьазарал гьунар ссуссукьуссар.
Пишалул хъачIру цIуцIи
къадай.
Пишалущалсса чулахъгу
ччатI бакъа къаличIай.
Сивсусса дайдихьу щала
даврил дачIир.
Ссавур ва захIмат гьар
затраяр ххув шайссар.
Усттарная цIа дан айсса
дурмунилли.
Усттар ивчIарчан, дурмур личIайссар, аькьлукар
ивчIарчан, увкумур личIай
ссар.
Ххалаххул дакъарча, каруннилли дуруххайсса.

ьарцагу хъамитайпалун багьай ичIурасса мюршсса
тIааьндакъашивурттащал талан, учиннуча, янналийсса аьгъу
сса ттангъа гьан дуван къашавай, чIирай мюрщи оьрчIал
дурсса ттангъран ци банссарив
къакIулну. Мукунсса чIумал,
ттучанная багьлул ларайсса химиялул сурсатру ласлай, чIунгу,
арцугу харж дуллайнияр, ичIура
думур ишла дувансса куц кIулну
хъинну бикIай.

Ттл

Редколлегия
Къардашов Р. Аь. Тел.. 650312
хъунама редакторнал хъиривма
Адамов АьбдурахIман
МахIаммадович
Аьбдуллаев Ссапар Аьлиевич
Аьбдуллаев Эса Халидович
Аьлиев ХIажи Сулайманович
Илиясова Мариян ЧIибиевна

Лимондалул
кислатIа

Сода

Гьухъал ттангъри дусса
кIанттайн цIил щинавун (щи
нал ца литIралийн 4 хъунна
къуса цIил дичин) щусса ттур
лу (губка) щилан аьркинссар
чIун-чIумуй, ми ттангъри дакъа
хьуннинцIакул. Яла зура шю
шайсса куццуй шюшара ми
янна.

ТIахIни-кIичIу марцI давриву
содалияр хъинсса цамур зат дакъ
ашиву кIулсса зат бур, чяй-кофелул
цIан лаган дурмуния, кIункIурдая
байбивхьуну, ваннайлувусса ка
фельданийн бияннин.
Му бакъассагу, содалул цивун
на хъинну ххуйну ласайссар кьанкь
ру. Содалущалсса бушкъап дишия
ра хьхьурайния кIюрххилнин холо
дильникраву, микроволновкалуву
ягу духовкалуву, кьункьаяту цичIар
къаличIантIиссар.
Мукунма ччитул лотокравунгу
бичияра чан-кьансса сода, миннул
хIажатханттувасса тIааьн дакъасса
кьанкьру дакъа дантIиссар.
ЦIинцI экьидичин зува чIал
хъанай бухьурчагу, цIинцI дусса
бадралул чIаравгу бишияра сода.

Фольга
Фольгалияссагу мюнпат
ичIува къачIивир. Дукра дулла
лийни ишла баву хIисав бакъа
гумали, ичIура ишла дуллалис
са арцул кьай-кьуй цIан къала
ганшиврулгума фольга бучIи ля
къайссар. ЧIяруну ишла дулла
лисса къусри, гьиссилтту ва ца
мур арцул кьай-кьуй цIан къала
ган, ми дишайсса подставкалул
чIанулух тIитIин бара фольга.
Байраннай дакъа ишла къадай
мургу, дукьаннин, кай-кай дува
ра фольгалуву.
ЦIан ларгмур чанна дан
шиврулгу, кIункIурдул чIанулух
фольга тIитIин бувну, миву цIан
ларгмур дирхьуну, ялун щингу
дуртIуну, ца-кIира хъунна къу
са цIил дичияра. ДачIи ссятра
вун зун зулла къусри-гьиссилтту
дукъарчIинтIиссар.

Крахмал
ЧIавахьулттив шюшлаший
ни ишла дуллалисса щинавун
чан-кьансса крахмал бичирчан,
чIавахьулттив пперха тIий марцI
хьунтIиссар.

Аспирин
Янналий дезодорантрая хьу
сса ттангъри марцI дуван кумаг
хьунтIиссар щинал 100 мл. ба
ссан бувсса аспириндалул 2 гур
галийну.

***
Къуркъа хьусса хIисилу дайл
даншиврул кьукьияра муних
фольга.

НакI

***
Дагьанттуй цIансса ттангъ
ри хьуну духьурча, дагьанттул
махъмур чулухун лачIун бува
ра фольга.

Бартбисулий хьусса щекьи
рал ттангъри бигьану марцI дуван
бюхъантIиссар кIирисса накIливун
щусса щеткалул кумаграйну.

ТIахIни-кIичIу лишайсса
салфеткартту ххуйну марцI
хьунтIиссар, шюшлан хьхьичI ми
цаппарасса хIаллай лимондалул
кислатIа дассан дурсса щинаву
аьраян дитарча.

Косметикалул
сурсат
ЧIирайн лачIун бувсса ча
гъардай (обои) чIиви оьрчIал
фломастерданух чивчумур ли
ххан буван бюхъантIиссар ла
жиндарая косметика дукьан
ишла дувайсса двухфазный сур
сатрайну (хъаннива чIявучин
кIулссар ва цирив).

Ккарччив шюшай
порошок
Я н н а л и й х ь ус с а а ь г ъ у 
сса ттангъа гьан дуван кумаг
хьунтIиссар ккарччив шю
шайсса порошокрая. Мукунсса
кIанттайн, ухчIинчул, хьхьувай
ния кIюрххилнин бичияра по
рошок, кIюрххилнин ттангъа
дакъа хьунтIиссар. Агар цал ку
маг къахьурча, кIилчингу мукун
на дувара.
Аьгъусса ттангъращалс са
талатавриву мукунма кумаг
бувантIиссар тIахIни-кIичIу
шюшайни ишла дувайсса «Фе
рилулгу».
ХIадур бувссар
Бадрижамал Аьлиевал
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