ТIутIайх бичу, лакку маз!
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В

атан дуруччултрал кьинилун ва Авгъаннава совет аьрал буккан бувну 28
шин шаврин хас дурсса мероприятие хьунни ЧIарттал шяраву.
Зулайхат Тахакьаева
Му хIадур дурну дия Лакрал райондалий
2016-2017 шиннардий жагьилтурал политика зузи даврил программалул лагрулий, райондалул администрациялул ОьрчIащалсса
ва жагьилтуращалсса даврил отделданул
КIулшиву дулаврил ва Магьирлугърал управлениярттащал цачIуну. Мунийн бувкIун бия
дуклаки оьрчIру, жагьилтал.  Гьуртту хьунни Лакрал райондалул администрациялул
ОьрчIащалсса ва жагьилтуращалсса отделданул каялувчи МахIаммад Гадаев, Террорданийн къаршисса отделданул каялувчи Щамххал Сайпуллаев, «Ххяххабаргъ»
кказитрал редактор Мусалав Мусалаев,
Лакрал ва Ккуллал районнал аьрали коми
ссар ХIасан Масуев, Авгъаннал дяъвилул
гьурттучитал –  ХIусман Маммаев, Гъапур
Оьмариев, Ситтикь Тумалаев, Кирамуттин
АхIмадов, Рамазан ХIасанов.
Мероприятие тIитIлатIисса ихтилат
раву МахIаммад Гадаевлул кIицI лавгуна аьралуннавусса къуллугъ биттур буллай жанну дуллуми дакIнийн бичаврищал умуд бихьлай бушиву хъирив нани
сса никгу, хъуними уссурвавран лавхьхьуну,
Аьрасатнал аьралуннаву лайкьну къуллугъ
буллантIишиврийн.  
ХIусман Маммаевлул балжину бувсуна
Авгъаннал дяъвилул иширттая. Циван бичин багьлай бивкIссарив совет аьрал тихун
ва ци кумаг бувссарив совет аьралуннал Авгъанисттаннал халкьуннан.
Та дяъвилуву гьуртту хьусса 3 500 да
гъусттанлувнава 141-ннал жаназа дуркIун

дур. КIиннан ливтIуну махъ буллуну бур
Совет Союзрал Виричунал цIуртти, 769
лайкь хьуну ур паччахIлугърал наградарттан. Зана хьуминнава оьрмулул нязаннив
дунияллия лавгун ур 600 жагьил, 263 аьс
карнал кьадар тIурча, ссайн бувкссарив
хIакьинусса кьинигу кIулну бакъар. Лак
рал райондалия та дяъвилуву гьуртту хьуну ур 25 жагьил.

Ва хьунабакьаврий дуклаки оьрчIан
кIул хьунни Авгъаннал дяъвилия цанма ттинин къакIулну бивкIсса чIявусса
затру. Миннал дурккунни   ватан дуру
ччултран хас дурсса назмурду, увкунни
дяъвилул шиннардил балайрду. Дяъвилуву ккаккан дурсса чувшиврун ва ватан дуруччаврин цIа куну хIадур дурну
дия выставкагу.

Дагъусттаннай аьдлу-низам щаллу даврил
масъалартту ххал бивгьунни
Ф

евральданул 17-нний Дагъусттаннал БакIчи Рамазан АьбдуллатIиповлул каялувшиврулу хьусса координациялул совещаниялий ххал диргьунни республикалий аьдлу-низам щаллу даврин хасъсса давурттал хIасиллу.
Дагъусттаннал виваллил иширттал министр Аьбдурашид МахIаммадовлул бувс
мунийн бувну, республикалий аьмну уголовный преступностьрал даража, АьФлул цайми субъектирдайминнух бурувгун,
тамансса лагьну бур. Преступленияртту
чIяруми дур наркотикру ва битай ярагъ
баххаврицIун дархIусса. ЛяличIину къулагъас дуван аьркинну дур экстремист-

шиврул ва террорчишиврул масъалар
ттах.
Дагъусттаннал прокурор Рамазан Шагьнавазовлул бувсмунийн бувну, гьарза хъанай дур преступленияртту тикрал хъанахъаву, бувччу хьуну закон лиян дуллалаву,
цурк буллалаву. Амма мура чIумал чан хьуну дур захIматсса ва ляличIину захIматсса
преступленияртту, инсантал литIавуртту,

хъанний къия давуртту, гъара бавуртту. Рамазан АьбдуллатIиповлул ДР-лул Мюхчаншиврул Советрал секретарь Аьбдулмуслим
Аьбдулмуслимовлуйн ва ДР-лул ХIукуматрал
Председательнал 1-ма хъиривчу Анатолий
Карибовлуйн тапшур бунни жагьилтуран
сса, школалий дуклакиминнансса, студентътурансса экстремистшиврул, террористшиврул профилактикалун хасъсса программар
тту хIадур дуван.
Му бакъассагу, Дагъусттаннал БакIчинал
ккаккан бунни СМИ-рдаву ва  цаймигу элект
роннал луртаннаву миллатирттал дянив
ссивцIу бичлачаврил иширттал хьхьичIалу
кьукьлакьисса давуртту гужлан дуван.
ХIадур бувссар ХI. Аьдиловлул

лаж.
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Аьрасатнал ЦИК-рал кьатIувсса
батIаврий дунни Дагъусттаннай
хьусса бувчIавурттал хIасиллу
БатIаврий гьуртту хьус са
Дагъусттаннал БакIчи Рамазан АьбдуллатIиповлул увкунни: «ХIакьину кIюрххил Элла
Александровнал ихтилат бувссар
бувчIавурттал хIакъираву Аьрасатнал ЦИК-райн аьрзарду чивчуну бивкIсса партиярттал вакилтуращал ва бувчIавуртту нанав
рих буруглагиминнащал ва кандидатътуращал. Тикку гьаз був
ссар чIярусса диялдакъашивур
ттал хIакъиравусса масъалартту.
Жунна аьркинссар ми диялдакъашивуртту хIисавравун ласун, 2018
шинал хьунтIисса бувчIавуртту
цила низамрай дачин даншиврул.
Ттул пикрилий, жулла республикалул Избирком ва территориярттал
бувчIавурттал комиссияртту хъинну мюнпатну зузисса бур. Миннул
хъуннасса давугу дурссар».
Элла Панфиловал увкус са
куццуй, хIакьину ихтилат був
ссар сентябрьданий хьусса був
чIавурттал хIакъираву суаллу булун ччиминнащал. «Жулва аьмсса
задача хъанахъиссар ттинин хьу
сса бувчIавурттал кампаниярттал
чIумал хьуну диркIсса диялдакъашивуртту, къалпшиннарду ва мардимазаншивуртту хьун къадитаву ялун хьунтIисса бувчIавурттал
чIумал. Ттул пикрилий, мукунма
сса мурад бухьунссар циняв даражардал комиссиярттал члентуралгу,

Ф

евральданул 16-нний МахIачкъалалив хьунни Аьрасатнал
Хъунмур бувчIавурттал комиссиялул (ЦИК) кьатIувсса
батIаву (выездное совещание). Аьрасатнал ЦИК-рал Председатель Элла Панфиловал каялувшиврулу дунни 2016 шинал сентябрьданул 18-нний хьусса бувчIавурттал хIасиллу ва ххал бивгьунни
бувчIавурттал система ххуй даврил масъалартту.
партиярттал вакилтуралгу, жямат
ралгу, каялувчитуралгу, Дагъусттаннал агьалиналгу. Дагъусттанлувтал –
социал къатIайлашивурттал чулуха
хъинну кьутIинну асар шайсса халкь
бур, мунияту аьркинссар мукъурттилгу, дуллалисса давуртталгу дянив тапават къадикIан», - увкунни
ЦИК-рал Председательнал.
АьФ-лул Президентнал СКФО-

райсса вакилнал хъиривчу Михаил
Ведерниковлул бувсмунийн бувну, ДР-лул бувчIавурттал системалул хъинну агьамсса ххуллу бивт
ссар. Цаппара шиннардил хьхьичI
бувчIавурттал чIумал жяматраву
низам лияйссия, биявуртту шай
ссия ва цаймигу къалмакъаллу ва
диялдакъашивуртту шайссия. ДукIу
ссуттил хьусса бувчIавурттал чIумал

Дагъусттаннал БакIчинал Ватан
дуруччайминнал кьинилущал барча
бунни 106-мур бригадалул аьралитал
Региондалул каялувчи моряктурал хьунаавкьунни шадлугърал
тагьарданий бавцIуну, Аьрасатнал
Гимналущал шамийла урагу куну.
Аьраличалтрал хьхьичI махъ лахълай, Дагъусттаннал БакIчинал бувсунни АьФ-лул аьралуннал щаллагу дунияллий паракьатшиву дуруччаврил агьамшиврия.
«Аьрасатнал тарих цIакьну
бавхIуну бур аьралуннацIун ва
флотрацIун. Жула билаят – хъуннасса паччахIлугъри, ганил жаваб дуллалиссар цила агьалинал
кьадарданухлугу, дунияллул цайми хIукуматирттал агьалинал кьадардахлугу. ЧIярусса ттуршукурдай Аьрасатнал ккаккан байссия
дунияллул политикалул ххуллухха, амма Совет Союз пасат хьуну махъ, жува личин бувну бияв
хъунмасса майдандалия. АьФ-лул
Президентну Владимир Путин
увчIуния шинмай тIурча, била-

Ф

е в р а л ь д а н ул 2 2 - н н и й
МахIачкъалалив хьунни Дагъусттаннал Халкьуннал Мажлисрал ярглийсса се
ссия. Сессиялий гьуртту хьунни
Дагъусттаннал БакIчи Рамазан
АьбдуллатIипов, республикалул
ХIукуматрал члентал, федерал
ва республикалул исполнительный властьрал каялувчитал, политикалул партиярттал вакилтал, журналистътал.

Ф

евральданул 21-нний Дагъусттаннал БакIчи Рамазан Аьб
дуллатIипов хьунаавкьунни Каспийскаллал флотилиялул
106-мур бригадалул командиртуращал ва аьраличалтращал, февральданул 23-нний хъанахъисса Ватан дуруччайминнал Кьини
барча учин.

ДР-лий диялдакъашивуртту чанкьансса хьуна, агьалинал кьамул дуруна чIурду булаврил хIасиллу.
ДР-лул БувчIавурттал комиссиялул председатель МахIаммад Дибировлул бувсмунийн бувну, дукIу
ссуттил дурсса бувчIавурттая махъ
Дагъусттаннал БувчIавурттал комиссиялийн бувкIун бивкIссар 105
аьрза, миннувату ххал бивгьуну
бур 78, 27 аьрза тIайла бувккун бур
ихтиярду дуруччай органнайн.
Республикалул судирттай
ххал бивгьуну бур бувчIавурттай
гьуртту хьуминнал иширттал хIа
къиравусса 25 административ иск,
циняв аьрзардан хасну инкар буллалисса жавабру дуллуну дур судирттал.
ДР-лул виваллил иширттал министрАьбдурашидМахIаммадовлул
бувсунни бувчIавурттал чIумал ихтиярду дуруччай органнал аьдлунизам щаллу даврил хIакъираву.
БатIаврил хIасиллу дуллай,
Элла Панфиловал бувсунни АьФлул Хъунмур бувчIавурттал коми
ссиялийн Дагъусттаннаяту бувкIун
бивкIшиву 111 аьрза. «Ми билаятрал цайми регионнаяту
бувкIминнуяр чанссар. МуницIун
бавхIуну жунма цинявннан аьркинссар жаваблувну лахьхьин буллан бувчIавурттал комиссиярттал
члентуран цукун зун аьркинссарив,
бувчIавурттайн гьарзану кIункIу
буллан политикалул партиярттал вакилтал, ялув бацIаву тIайлану щаллу дулланшиврул. БувчIавурттал
комиссиярттаву бикIан аьркинссар
сий дусса инсантал. Цанчирча жулва цинявннал мурад цар – инсантал
бувчIавурттайн вих шаву», - увкунни Элла Панфиловал.
ят цIунилгу цIу буклан бивкIунни,
уттава буккан бунни цила тарихрал
статус. ЦIанасса ппурттуву АьФлул Ярагъбу гужирдал Верховный
Главнокомандующий Владимир
Путиннул ва АьФ-лул обороналул министр Сергей Шойгул каялувшиврулу мархлуцIакул даххана
хьунни аьралуннал диц-куц ва ганил техникалул щаллушиву. ЦIана
га хъанай бур дунияллул террорчишиврущалсса талатавривусса
дунияллий хъунмур гужну. Аьра
лунналгу, ихтиярду дуруччай органналгу, спецслужбардалгу кумаграйну террорчишиву Дагъусттаннай дух дурссар.
На барча тIий ура зухь Ватан
дуруччайминнал Кьинилул байран.
ЧIа тIий ура зун тIайлабацIуртту ва
паракьатшиву», - увкунни Рамазан
АьбдуллатIиповлул.
Муния махъ хьхьичIунну къуллугъ буллалисса аьраличалтран ду
ллунни ДР-лул ХIурматрал грамотартту ва Дагъусттаннал БакIчинал
цIа чирчусса ссятру.
Каспийскаллал флотиялул 106-мур бригадалул командир Сергей Бобковлул Рамазан
АьбдуллатIиповлухь барчаллагь
увкунни цала аьралуннах къулагъас дуллалаврихлу ва барча
баврихлу.

Дагъусттаннал парламентрал
ярглийсса сессия хьунни
Кьинилул масъалартту ххал
бигьин хьхьичI ихтилатру бунни партиярттал фракциярдал
вакилтурал.
Депутатътурал ххал бивгьунни цинявппагу 20-ннияр ххиша-

ласса масъалартту, миннувату 8
масъала ххал бивгьунни кIилчин
бувккуну, 7-цалчин бувккуну,
кьамул бунни 8 хIукмугу.
Сессиялий цIакь бунни ДРлул Халкьуннал Мажлисравусса

Жагьилтурал парламентрал депутатътал, ивтунни ДР-лул Халкьуннал Мажлисравусса Федерал телерадиовещаниялул конкурсрал комиссиялул вакил. Яла
аххана унни ДР-лул Счетная палаталул каялувчи.
ХIадур бувссар
ХIасан Аьдиловлул
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Бала-апатIрал
хIакъиравусса
анаварсса
батIаву
В

ай лавгсса бигьалагай
гьантрай МахIачкъалалив
ттинин шагьрулул тарихраву
къавхьусса, циняв хIучI учин
бувсса, оьсса бала-апатI хьунни. Заллу-зал акъа шагьрулул
кIичIирттавух лечлачисса кка
ччал кьацIари бувну лявкъунни
оьрмулул 9 шинавусса душ.

З. АьбдурахIманова
Ва иш цуппагу хьуну бур   1
Петрдул цIанийсса кIичIираву,
Ак-Гел бярнил зуманий. Ши
кку душ лявкъуну бур ахттакьун чIумал чурххайн захIматсса
цIунцIияртту хьуну, оьттул бярув. КуртIсса, жанаварданул
ххутIал дурсса цIунцIиярттайну
кIул хьуну бур душ ккачча
хьхьун биривну бивкIшиву.
Лагма цучIав якъахъанахъисса,
къатри архсса  кIану бухьувкун,
щинкIуй душнил вев, ккаччал
хIап тIисса чIу бавну бакъар.   
Муниннин душнил нину-ппу,
вай  яхъанахъисса къатлувуцири
халкь бувккун, му ххал буллай,
хъирив бувккун бивкIун бур.
Ва иширал хIакъираву мура
хьхьуну МахIачкъалаллал администрациялий шагьрулул бакIчи
Муса Мусаевлул, оьвкуну ДР-лул
УМВД-лул МахIачкъалаллал полициялул хъунама НурмахIаммад
Муртазааьлиевлуйнгу, агьамсса
батIаву дунни. Шикку шагьрулул бакIчинал амру бувунни
бала-апатI   хьун савав хьусса
иширттал хъирив лавну, аьй думанан багьайсса танмихI бан.
Гихунмайгу шагьрулий укун
сса ишру къахъанан, халкьуннал
цIуллу-сагъшиврун нигьачIисса
бала-апатIру къахьун, ванал тавакъю бувунни ветеринариялул,
ихтиярду дуруччаврил къуллугъру ва  коммунал предприятияр
тту  цачIу,  архIал зун.
Бала-апатI хьусса кIанай цукун, ци хьуну бивкIун бурив
ххал бан гьан бакIчинал амру
бувунни Лениннул райондалул
бакIчи МахIаммад Алхасовлуйн.
Мукунма шагьрулул бакIчинал
укунсса ишру къахьун битаврил ялувсса циняв  жаваблувсса
идарарттая цIуххаву дуллалисса
чагъарду тIайла бувкшиву баян
бувунни.
ЦIана ва иширал хIакъираву
силистта най дуссар. Ихтиярду дуруччай къуллугърал
д а в у н а н и с с а кс с а х I а л л а й
чIумуйсса даврия укьан увну
ур МахIачкъалаллал УЖКХлул хъунама. Ванайн багьайми шагьрулул   масъалартту силистта наниссаксса хIаллай  
щаллу буллантIиссар шагьрулул бакIчинал хъиривчу Камил
Изиевлул.

23 февраль 2017 ш.
Бадрижамал Аьлиева

Б

атIаву сакин дурну дия
«Лакку билаят» ккурандалул ва шагьрулул 16-мур школалул ниттил мазрал учительница ПатIимат Аьлиевал, Лакрал
театрданул. ДакI ххари хъанай
дия бувцIусса залданух бурувгун, яла-яларив – залданувун
бавтIминнаву чIявусса жагьилтал, оьрчIру бушиврия.
Мажлис бачин бувну ия
Дагъусттан Республикалул хал
кьуннал артист  Аслан МахIам
мадов.
Цала хьхьичIмукъуву «Ла
кку билаят» ккурандалул директор Нураттин Юсуповлул
увкунни:
– ХIакьину дур жунна цинявннаннагу ххарисса кьини,
хIакьину жура хьунадакьлай
буру жула лакку мазрал байран.
Маз бакъа миллатраща яхьун
къашайссар, цалва маз бакъасса
агьлугу ливну лагайссар.  Хъунмасса барчаллагь учин ччай ура
Лакрал театрданул хъунмур Бад
рижат Набиевнахь, театрданул
щалвагу коллективрахь ва байран дуван жул чIарав бавцIусса.
Буттахъая ирсирай дирунни
жунна ватан, мунийнгу жува
учару Лакку билаят. Лахьхьин
бунни жунма нахIусса пасихIсса
маз, му буруччин, ябан, жулва
оьрчIан му лахьхьин буван жулва цинявнналагу буржри. Ши
ккува учин, МахIачкъалалив
Миллатрал библиотекалуву
тIивтIуну буссар лакку мазрал
курсру. Нюжмардий кIийлла
дихьлай буссару миву дарсру. ЧIявуминнан кIулхьунссар,
къакIулминнахьгу бусира. Ва ца
«Лакку билаятрал», ца Лакрал
театрданул даву дакъар, ва щалвагу миллатран аьмсса давур, мунияту вагу, цайми-цаймигу давуртту щаллу дуван жулва миллат цачIун хьун аьркинссар.  
Хъирив Аслан МахIамма
довлул дурккунни лакрал миллатрал дус МахIаммад Аьбдулхабировлул Москавлия гьан дур
сса барча баву.
Гихунмай махъру лавхъуна
лакрал миллатрал, лакку мазрал
ялун бучIантIимунил буруккин
ттарайсса, миллатрал гьунттий
сса кьинилуха зий, цащава шаймургу, ххишалагу буллалисса инсантурал.
Гулизар Султанова, Аьрасатнал искусствалул лайкь хьу
сса ишккакку, магьирлугърал
элмурдал кандидат:
- ХIакьину кунма ва залданувун инсантал мудан батIайсса
бивкIссания, цукун ххуйну
къабикIанссия. Аьбдулхабировлул барча бавриву тIисса
куццуй, жува бюхттулсса миллатну личIаншиврул, ниттил
маз ябуван аьркинни. Жулва
маз ттун чIалан бикIай ялгъузну, гъурбатрай ливчIун, цанчирча чIявуну ккаккай лак кувннащал кув оьрус мазрай гъалгъа тIий, театрданувугу, цаймицайми кIанттурдайгу. Авадан
сса, пасихIсса жулва маз ябуван
аьркинссар. Лакку маз мискин
ссар тIий, мискин, чIиви къабуллай, ялу-ялун авадан, гьарта буллан, машгьур буллан хIакьину
ва залданувун бавтIсса инсантурахь хъунмасса бияла буссар.
Жулламур культура ттун
къакIулли жущала жува жула мазрай гъалгъа къатIутIавривурив
дусса. Цамур миллатрал инсан
чIарав акъани, оьрус мазрай ихтилат буллан чара бакъашиву
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Ниттил маз

ТIутIайх бичу, лакку маз!
Февральданул 20-нний МахIачкъалалив Лакрал театрдануву Ниттил мазурдил кьинилун хасну хьунни ххаллилсса
батIаву.

«Лакку билаят» ккурандалул
бакIчи Нураттин Юсупов

Шагьрулул школардал лакку мазрал учительтал ва театрданул артистал

МахIачкъала шагьрулул 16-мур школалул лакку мазрал учительница ПатIимат Аьлиева ва «Лакку билаят» центрданул лакку мазрал
курсирдайн заназисса мюрщулт

дакъанигума буру жува оьрус
мазрай гъалгъа тIий. Нину-ппу
лакку мазрай ихтилат къабуллалийни, оьрчIангу къалахьхьай
ссар ниттил маз.
 Лакрал театрданул лакрал чичултрал цикссагу пьесарду бивхьуссар. Жухь тIун бикIай, театр
лакрал буна, циванни оьрус мазрайсса пьесардугу бихьлахьисса
тIий. Циван бикIави, хIакьину
зал щапI увкуну бувцIуну бур,
бачIвасса цавагу кIану бакъа,
театрданул цал ккаккан бувну, кIилчин ккаккан буллалийни лакку мазрайсса пьеса, залдануву 6-7, яла чIявуну 25 инсан икIайну тIий, кув чIумал
залданувуминияр сахIналийми
чIявусса бикIайну тIий инсантал, театрданунгу ялапар хьун
аьркинну тIий. Ва ялагу, вайксса жагьилтал бусса республикалий, хъуншагьрулий бакъар
чIавасса жагьилтурансса театр.
Лакрал театрданул тIурча бихьлай бур жагьилминнансса пьесардугу, миннуйн батIлай бур
чIявусса жагьилтал, миннавух – лакралссагу. Бюхъайхха

ра щилчIав къадувантIиссар.
Руслан Башаев, «Илчи» кказитрал хъунама редактор, АьФлул культуралул лайкь хьусса зузала:
- Вай махъсса 10-20 шиннардил
мутталий хьусса чIириссагу, хъуннассагу батIаврий гьаз буллалисса, ца яла бювхмур, цIурувкьюмур
масъалану бур лакку маз бухлаглагаврил, му буруччин аьркиншиврул масъала. ХIакьину муния гъалгъа къатIиссавагу акъар цучIав. Амма жува му масъалалуя цуксса чIявуну гъалгъа
тIий бурув, мукссара чансса давурттугу дуллай буру маз буруччиншиврул, дурагу дуллай бакъару къаучиншиврулла на укун
тIисса. Ниттил маз буруччин,
махъа нанисса оьрчIан лахьхьин
буван захIмат хъанахъаврил
савав-багьана хIакьину хIасул

Шагьрулул 37-мур школалул дуклаки оьрчIру
Аьлиева Бадрижат ва Гуйдалаев Арслан

марцIсса пасихIсса оьрус мазрайми пьесарду ккавккун махъ
лакрал жагьилтуравун лакку
мазрайми пьесардахун бучIангу
гъира багьан. Театрданувунгу
занан аьркинни, лакку кказитгу
ккалан аьркинни, жува къабуруччирча миллат, му даву жухлу-

хьусса тагьарданийри. Цаймицайми кIанттурдай, ца маз бусса республ икарттал шагьрурдай, учиннуча Грознайлив ягу
Нальчикрай ягу Ттуплислив,
Бакуй, дакъассар жулла куннасса тагьар, цан бакъарча, шикку
– шяраваллавугу, шагьрурдай-

гу, шаппагу, кьатIувгу –   гъалгъа тIий буну тIий ца мазрай.
Гъалгъарду гъалгъардал ххуллий, амма иширайну ва масъала бартбигьланшиврул дикIан
аьркинссар аьщуйн щун дурсса программартту, проектру,
властьрая байбивхьуну, жуйнма бияннин. Вай мурадру цачIун
лавсун барткъабивгьус саксса,
жува ванияту гъалгъа тIийнма
личIантIиссару, банмур къаляхълай. Дагъусттан Республикалул
бюджетраву бикIан аьркинссар
хьхьичIва-хьхьичI ва мурадиран
цIа кусса статья, жула Дагъусттаннал мазру бугу бурувччуну,
ягу бувну, гания гихунмай жула
наслулийн тапшур буваншиврул.
Дагъусттаннай хIакьинусса кьинигу кьамул дурну дакъар мазурдил хIакъиравусса закон.
ХIакьину ялун личлай бур жагьилсса оьрчIру, патриотътал, бур
ххуй-ххуйсса мурадру бартбигьлагьисса фондру. Амма шиккун,
чIивисса маслихIат хIисаврай,
ца зат ххи бавияв – мюрщисса
оьрчIал яла гъирарай вичIи дишайми, бургайми затру дур мультипликациялул фильмру. Хъинну
хьунссия, цинявппагу цачIун хьуну, ва даву гихуннай жущара сакин дуван шайрив ххал дуварча.
ХIусайнаева Качар, АьФ-лул
культуралул, ДР-лул культуралул
лайкь хьусса зузала:
– Гьарун Саэдовлул итабакьлай ивкIсса «Илчи» кказитрал
цалчинсса номер дунияллийн
бувккун гьашину 100 шин хъанахъиссар. Кказитрал цалчинсса номерданийва жула Курди
Закуев, Дагъусттаннай цалчинма цалчинсса повестьрал автор, цувгу Азирбижаннаву яла
бусравми инсантал буччайсса
хIатталлив увччусса, «Ца-кIива
махъ» тIисса макьалалуву чичлай
ур лакку мазран нигьачIишиву
диллай душиврия, му буруччин
аьркиншиврия. МахIатталсса иш
–  танийва, оьрус маз нажагьссаннан бакъа къакIулсса чIумалва,
кIулну бивкIун бур лакку мазрал
ялун цукунсса нигьачIишиву най
диркIссарив.
ХIакьину ттун хъинну хъуннасса тирхханну дур вай жула
жагьилсса оьрчIал укунсса ма
съалалул ялув бакI цIуцIаву дуллай, цала миллатрал ялун нани
сса бала чIалай. Жува цинявппагу

4
вайннал чIарав бацIан аьркинссару. Хъунмасса захIмат къахьунссар
гьарца кулпатрал цащара бюхъаймур дулурча. Буруччияра жулва маз.
Сулайман Мусаев, тарихрал элмурдал кандидат:
– Жува мудангу буржлувссару
лакку мазрай гъалгъа тIун. Ниттил
маз учайсса оьрчIахь хьхьичIвахьхьичIсса махъру ниттил учайсса буну тIийри, мунияр нахIусса
мазгу дунияллий бакъассар. Лакку мазрайн ччимур дуцин бюхълай
бур, на таржумарттаха зийгу ура.
Уттинин 16-19 шинавусса оьрчIан
маз лахьхьавриву кумагрансса лу
буккан бувссия, утти буван багьлай бур дахьва школалийн бухлахиминнанссагу. Муниха зун навагу хIадурну ура, хъуннасса вихшала дур цайминналгу мукунссара давурттив дуваншиврийн.
Аьмну лавсун, миллат бу
ссар шанна затрай бавцIуну:
цIуллушиврий, тарихрай, мазрай.
Жулва буссар щилнияргу ххаллилсса марцIсса тарих. Мукунма мазгу.
Буруччара ми.
Илияс МахIаммадов, Да
гъусттаннал Чичултрал союзрал
лакрал секциялул каялувчи:
– Барча буллай ура зу лакку
мазрал байрандалущал. Буккин
ччай ура лакку мазрая нава чивчусса яла кутIами ххару:
Ттун хъамабитаяр
ттула ниттил маз
ХхиницIва кьакьувча
ттула дикIул маз.
Тамара Закарияева, лакрал радиолул редактор:
– Мяйжаннугу, хIакьину театрдануву вайксса оьрчIру чIалай,
дакI ххаришиврул аьраттал дуклай
дур, махъва-махъ вайксса оьрчIру
театрдануву ккавкссар оьрчIал дянив назмурду дуккаврил конкурс
дуллалисса чIумал. Та конкурсрая
шиннай вай оьрчIал магьиршиву
хъиннура ларай хьуну дур. Ва хъуннасса давур. Хъинну ххарира укун
зал бувцIусса байрандалия. Лакку
маз бухкъалаганшиврийнсса умудгу ххишала хъанай бур хIакьину.
ПатIимат Аьлиева, шагьрулул 16-мур школалул лакку мазрал учитель:
– Ттул ххирасса миллат, ихтияр дулара цалчин ттула цIания,
кIилчин МахIачкъала шагьрулул
школардай лакку мазрал дарсру
дихьлахьисса учительтурал чулуха
барча буван зу Ниттил мазрал байрандалущал. «Лаккучунал лаккучунахь лакку мазрай къаувкусса махъ
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Ниттил маз

ТIутIайх бичу, лакку маз!
Л

ЧIавасса балайчи ЦIаххай МахIаммадов

– цайнма, жула лакку мазрайн,
къаршину тIутIисса махъри», –  
увкуну бур 2003 шинал ва театрданул хъунмур залдануву «ккуркки»
стол бавтIсса чIумал, бунагьирттал
аьпа биву, Надир Хачилаевлул.
Гьарца ниттил, гьарца буттал
къатлуву ниттил маз ишла буллай бакъахьурча, явара кIулну
бикIияра – му хъунмасса барачат
ри зул ичIаллил ялату нанисса.
Жула хъунасса шаэр МахIаммадЗагьид Аминовлул укунсса ххару
бур, ттун ччива вай махъру гьарцаннал вив лавсун:
Бивзрув-бурув кувкун
на лакку мазрай,
КъалякъинтIиссарив
жаваб дулунма?
На ттула оьрчIахьгу,
бахъ-бухъ тIий, ацIлай,
КIиссурттахрав буслан,
къюкIссаннахь кунма?
Ниттил мазрах мякьсса
ва ттул дакIнива
Кьамул бува, аьрщий,
миннат шикаят:
Маз къакIулсса
шатрал увкуну ччива,
Ттула маз къакIулсса
арсру ляхъаяр!

На аьтIий акъара.
Зумувсса мазрайх
ЧIила ритарчагу,
ци байссар мукьал:
Та вев учирчагу
на ниттил мазрай,
Жаваб дулунтIиссар
азгъунсса зунттал!

ахълахъисса мукъурттил
лях-карах лакрал шаэртурал назмурду дюхханну, ххуйсса
лакку мазрай дурккунни шагьрулул 1-мур школалул дуклаки
оьрчIал БижитIуев Юсуплул,
13-мур школалиясса Увайсова
Ххадижатлул, Юсупова Жамилал, 16-мур школалиясса Даудова Баниятлул, Бурсаева Миясатлул, Даудова Саниятлул, 27мур школалиясса ХIусайнаева
ПатIиматлул, 28-мур школалиясса ХIусайнаев Давидлул, Бу
ттаева Земфирал, 30-мур школалиясса Амирханова Марияннул,
31-мур школалиясса Ибрагьимова Мадинал, 37-мур школалия
сса Гуйдалаев Арсланнул, Аьлиева Бадрижатлул, 39-мур школалиясса РахIимова Зайнаблул,
50-мур школалиясса Аскандаров Заурдул, 53-мур школалиясса ХIайдаева Марзижатлул,
ХIасанова Ххадижатлул, 58-мур
школалиясса Амина ва ХIасан
Бугъаевхъал ва цаппарасса цайминналгу, мукунна ДГУ-рал
студенткахъал Оьмарова Нажаватлул ва Кичаева Дианал.
Нурат тин Юсуповлул «Хьхьи
ва лачIал ккукку» тIисса назмулийн дурсса инсценировка ккаккан дунни 36-мур школалул дуклаки оьрчIал. Ххаллилсса лакку
балайрду, цалва усттарну аккордеонгу бивщуну, увкунни лакку
балайрду ххираминнал дянив
чIавасса оьрмулий цIа ялу-ялун
машгьур хъанахъисса ЦIаххай
МахIаммадовлул (шагьрулул 17мур школалий дуклакисса). ЦIа
дурксса балайчи Даниял Шабановлул арснал арс Даниял Шабановлулгу (М. Къажлаевлул
школалий тарбия хъанахъисса)
усттарну увкунни балай.  
Хъин-хъинсса балайрду
увкунни лакрал балайчитурал:
Лариса ХIажиевал, Саният Рамазановал, Луиза Шагьдиловал,
ХIажиаьли ХIажиаьлиевлул,
АьлихIажи Щамхаловлул, Гьажар Рамазановал, Халисат Батирбековал, Муъминат Юсуповал, Самед Буттаевлул. Лакрал
театрданул артистътурал ккаккан бувсса «Хан-Муртазааьли»
ва «Ккурккуллал Щаза» пьесардавасса бутIригу тамашачитурал
хъинну ххуйну кьамул бунни.
ажлисрал ахирданий «Ла
кку билаят» КПЦ-нул

М

ЦIуссалакрал райондалия

Ниттил мазрал байран Гьамиящиял школалий
Ф

евраль зурул 15-нний
ЦIуссалакрал райондалийсса Гьамиящиял школалий
хьунни Ниттил мазрал кьинилун
хас дурсса байран.
Муний гьуртту хьунни Да
гъусттаннал халкьуннал чичу Мирза Давыдов, ДР-лул Чичултрал союзрал лакрал секциялул хъунама
Илияс МахIаммадов, Дагъусттаннал Аь.Аь.Тахо-Годил цIанийсса
педагогикалул элму ахттар дай
институтрал элмийсса пишакартал Фиразат Магьдиева, Асли Аммаева, Светлана Мутаева, школалул  учительтал, дуклаки оьрчIру,
нину-ппу.
Дуклаки оьрчIал пасихIну був

ккунни лакрал шаэртурал ниттил мазраха, буттал улклуха чивчусса шеърирду, увкунни балайрду, дунни къавтIавуртту, бивхьун-
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чулухас са ХIурматрал грамотартту дуллунни МахIачкъала
шагьрулул школарттай лакку
мазрал дарсру дихьлахьисса учительтуран: Аскандарова Уман
(50-мур школа), Исяева Жавгьаратлун (31-мур школа), Аьлиханова Оксанан (42-мур школа), Аьлиева ПатIиматлун (16мур школа), Минкаилова Ларисан (36-мур школа), Парамазова Умаматлун (37-мур гимназия),
Дибирова Аьйшатлун (13-мур
школа), ХIусайнова Зинан (39мур лицей), ХIажимахIаммадова
Земфиран (56-мур гимназия),
ХIанапиева Заринан (27-мур
школа), Амалалиева Жуман (36мур школа), Чаринова Уман (30мур школа), ХIабиева Шагьуннун (1-мур гимназия), Амиров
ХIажимахIаммадлун (17-мур
школа).  
«Лакку билаят» центрданул чулухасса Барчаллагь баян
бунни Лакрал театрданул художествалул каялувчи, АьФ-лул
культуралул лайкь хьусса иш
ккакку МахIаммадхIажиева Бад
рижатлун – ва давриву дурсса
кабакьаврихлу, 16-мур школалул лакку мазрал учительница
Аьлиева ПатIиматлун – ва давриву дурсса хьхьичIунсса гьурттушиннарахлу.
Мажлис байливтIуна лакрал
гимнрайну.
P.S. ТIайламур бусан, ва
мажлисрайн нанисса чIумал
буссияв уттинин хьусса, ниттил
мазрацIун дархIусса цайми-цайми
батIавуртту куннасса даву духьунссар вагу тIий – сахIналия
маз буруччин аьркиншиврия
леххаву тIий, цивппа-цивппарив
махъ ляхну оьрус маз хIала буллай бакъа ихтилат къабуллалисса,
сахIналия цайминнайн оьвчаву
дуллай ниттил маз лахьлахьира,
зула оьрчIан лахьхьин буллалияра
тIий, кIия бувчIун махъ тIурча,
залданувува, оьрчIащал, оьрчIал
оьрчIащал оьрус мазрай ихтилат
буллалисса, шаппай лавгун махъ,
цивппа лак бушиву хъамава битлатисса, цала оьрчIащал ца махъ
лакку мазрай учин къаччисса,
дуварду учин, багьандаран дуллалисса даву дикIанссар тIисса.
Амма ва ххуллухсса пикрирду
щялусса лявкъунни. Ва батIаву
хьунни ххаллилсса даражалий.
Вай жагьилтурал, цала оьрмулул шиннах, цалчин ласласисса
шаттирдах къабурувгун, хъинну кIанийн дуртун, дирчIан дурну, цимурца хIисавравун лавсун дурсса даву дия. Вайннал
чIалачIи бунни цивппа миллат
рал хIакьсса патриотътал, ххаллилсса буттахъал цIардан лайкьсса варистал бушиву.

ни пьесардавасса кутIасса парчри,
ккаккан дунни лакрал халкьуннал
аьдатру. ХIасил, чIалай бия Гьамиящиял школалий ниттил маз ла
хьхьаву хъуннасса къулагъасравун
лавсун бушиву.
ОьрчIру ниттил маз, буттал
кIану, жула аьдатру ва багьу-бизу
ххирану тарбия буван хъунмасса
захIмат бихьлай бур школалул директор ПатIимат Надирова ва ни
ттил мазрал дарсирдал учительница ПатIимат Кьурбанова.
Ниттил мазрал байрандалийн
бувкIсса хъамаллурал лавайсса кьимат бивщунни Гьамиящиял школалул учительтурал коллективрал
дуклаки оьрчIащал дуллалисса
агьамсса даврин.
Асли Аммаева,
Тахо-Годил цIанийсса
институтрал
элмийсса пишакар.
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Мяш хьун бучIиссар классикалул асарду ниттил
мазрай буккин бюхъайсса миллатрай

Аьралий
тарихрал
датарду

Февраль зурул 16-нний Дагъусттаннал паччахIлугърал педагогикалул университетраву
хьунни лакку маз ябаврин, буруччаврин ва машгьур баврин хас бувсса агьамсса форум.

• Март зурул 3-мур кьини Аьрасатнал аьралий тарихрал агьамсса кьинир. 1799 шинал ва кьини вице-адмирал Фёдор Ушаков каялувшиву дуллалисса оьруснал эскадрильялул  
французнащалсса талатавриву Корфу тIисса къала лавсъссар. Му хьхьирицIсса хъинну цIакьсса къала бивкIссар,
цуппагу цIанихсса   венециан
усттартурал магьирну бувсса.
Оьруснал флотрал сий гьаз хьу
ссар му къала ласайхту.

И. Саидова
Форумрал даврий гьуртту хьунни ДГПУ-рал ректор, профессор  
МахIаммад Аьбдуллаев, Дагъусттаннал Медициналул акамедиялул
ректор  Сулайман  Маммаев, Лакрал миллатрал советрал председатель Амучи Амуттинов, филологиялул элмурдал доктор АьлилхIажи
Аьбдуллаев, филологиялул элмурдал доктор Сулайман АхIмадов,
«Илчи» кказитрал хъунама редактор Руслан Башаев, «ЦIубарз» журналданул редактор Хизри Илиясов,
Республикалул культуралул зузалтрал профсоюзрал комитетрал каялувчи, профессор Марзижат Буттаева, «Гъази-Гъумучи» фондрал
председатель Илияс Къапиев, министерствардал, ведомствардал,  вузирдал, ДР-лул Жяматийсса палаталул, Тахо-Годил цIанийсса педагогикалул элму ахттар дай институтрал
вакилтал, студентътал  ва  Аьрасатнал региондалийсса ва чил билаятирттайсса лакрал  диаспорарду.
Форумрал даву дайдихьлай,
МахIаммад Аьбдуллаевлул кIицI
лавгунни хIакьинусса кьини да
гъусттаннал миллатирттал мазру
нигьачIаву дусса тагьарданий бушиву, ва мунийн бувну мазру буру
ччаву мурадрайсса чаранну ляхълан
аьркиншиву.
Ниттил мазрал форумрайн
увкIсса Дагъусттаннал Медициналул академиялул ректор Сулайман
Маммаевлул цалва ихтилат бувна
марцIну лакку мазрай.
- ХIурмат бусса уссурвал, ссурвал, цинявппагу хъамал!
ХIакьинусса ва хьунабакьаву хъинну аьркинсса ва агьамшиву дусса дур. Ххарину  ура ва хьунабакьаврий гьуртту хьун, ихтилат
буван ттуйнмагу оьвчаврия. Жува
жула маз ябуван, буттал буттахъая
шиннай нанисса аьдатру дуруччин
ччай бухьурчан, цинявппа цачIуну
ва бавкьуну кьуццу тIун аьркин
ссару. Хъунмасса барчаллагь учин
ччай ура ва даврил сиптачи хьу
сса ДГПУ-рал ректор МахIаммад
Аьбдуллаевлухь ва ванал чIарав
бавцIуминнахь.
ДакI ххари хьунни университет
раву Совет Союзрал Виричу Ризван
Сулаймановлун хас бувсса ххаллилсса музей ккавккун. Укун бюхттулсса
давуртталли жула миллатрал тарих
абад буллалисса ва ялун нанисса ник
Ватан ххирану тарбия дуллалисса, увкунни Сулайман Маммаевлул.
ВидеосвязьрайхчIин форумрал
даврий гьурттушинна дунни Сочи
шагьрулул Олимпий тIуркIурдал
реабилитациялул центрданул
спортсментурал каялувчи ХIамзат
ХIусайновлул. Ванал, цалва аккордеонгу бивщуну, аслийсса лакку макьандалий балай увкуну, цинявппа
хъамал таза-тяхъа буккан бувна.
Ниттил мазрал форумрал даву
хъиннура чIюлу дурна лакрал гимн
учин бувкIсса душварал.
Амучи Амуттинов:
- Ниттил маз буруччаву, ябаву
мурадрайсса батIаву дан нукIура
чIунссия. ХIакьину лакку маз цукунсса ци тагьарданий буссарив
жунма бакъа щинчIав къакIулссар.
Ниттил  маз ябаншиврул, хьхьичIвахьхьичI  жула кулпатирттаву гъалгъа

тIун аьркинссару так лакку мазрай.
Ниттил мазрахсса ччаврил гьанугу
кулпатравур бизан аьркинсса. Школалий лахьланссар, хIукуматрал кабакьу банссар тIий къабивкIун, ла
кку маз ябавриха жувару зун аьркинсса. Жула наслулун ниттил маз
лахьхьин баву –  му жулва цинявн
нал буржри.
  Лакрал  Миллатрал советрал
хIукму бунни, лакку мазрал отделениялий хьхьичIунну дуклаки
сса студентътуран Аьли Къаяевлул цIанийсса хасъсса стипендия
буллан.
АьлилхIажи Аьбдуллаев:
- Ниттил маз бухлагаврил буруккин бакъасса лаккучу усса ххай
акъара цаягу. Цуксса кьурчIинугу,
щархъавугума шиная шинайн чан
хъанай бур ниттил мазрай гъалгъа
тIутIисса инсантал. Хъунмур багьанагу, лакран ниттил маз къаххирану
ва му лахьхьин къаччишиву бакъарча, щархъава агьали бизаврицIун
бавхIусса бур.  
Цуксса захIматсса кьини ниттил
мазрал бакIрачIан дуркIун  духьурчангу, жува, ссахчIав къабурувгун,
му буруччинсса чаранну ляхълан
аьркинссару. Гьай-гьай, цIанакул
жущава щархъава шагьрурдайн
бизлазими бацIан буван къабюхъан

ссар, бизаврицIун бавхIуну ниттил
мазран хъанахъисса заралгу байщун
къабюхъанссар.
Мунияту ттул хъунмасса умуд
бур школардал учительтурайн ва
вузирдал преподавательтурайн,
оьрчIавун  ниттил мазру лахьлан
сса гъира-шавкь рутланну зунссар  тIий.
Ниттил маз буруччаву ва машгьур баву мурадрай хъуннасса даву
дуллалиссар Лакрал театрданул,
«Илчи» кказитрал, журналлал, лу
ттирдал. Аммарив шиккугу бала цамур бур – ниттил мазрай ккалакки
сса инсантал чансса бушиву.
Ниттил мазрал бучIантIимунил
буруккинттарайсса унгу-унгусса патриотътурал дуллалисса даврингу
багьа бакъассар. Сант дирирну дунура, кIицI лаган ччай ура Амуттинов Амучил сипталийну итабавкьушиву лакрал антологиялул поэзиялул 5 том. Му бакъассагу, ванала
ка-кумаг баврийну итадаркьуссар
Аьли Къаяевлул «Лакку маз ва тарих», «Лакку мазрал грамматика»,
«Лакку мазрал ва тарихрал материаллу» тIисса агьамшиву дусса
давуртту. Укунсса патриотътал бу
ссаксса, ниттил маз яхьуншиврийнгу мукIруну ура.
Мазру буруччаврин, ябаврин

хъунмасса кумаг буллалиссар личIиличIисса журардал мукъузанналгу.
КIулсса куццуй, ХХ-мур аьсрулий итабавкьуну бур «Лакку-оьрус
мазрал» Хайдакьовлул ва «Оьруслакку мазрал» Муркъелинскийл
мукъузанну. ХIакьинусса кьини
чялишну «Лакку-оьрус мукъузан»
итабакьаврил ялув зий ур цIанихсса
аьлимчу Эса  Аьбдуллаев.
Умуд бур хIакьинусса форумрал
кумаграйну ниттил мазрал масъалартту хъис бунугу ххуй хьунссар
тIисса.
Хизри Илиясов:
- Лакрал миллатрал агьлу дуллудунияллийх ппив хьуну бушиврийн бувнугу, лакку мазрай гъалгъа
тIутIими чан хъанай бур. Шагьрулул
кIанттурдай, оьрчIал багъирдава
байбивхьуну, гъалгъа тIий бур оьрус
мазрай. Мунияту ххуйну хьунссия,
оьрчIал багъирдавугу, школарттайгу ниттил мазру лахьхьаву тIалав
булларчан.
Хъунмасса мюнпат хьунссия,
ниттил мазру лахьхьин буллалисса,
алхIаткьини дарсру дихьлахьисса
школа тIитIирчан. Мукунма аьркинну бур ниттил мазрайсса учебникру, азбукарду, тарихрал ва патриот зумувнусса луттирду итабакьавриха зун. Ниттил маз лахьхьаврин хъунмасса кумаг хьунссия гъин
ттул оьрчIру бигьалагайсса лагерьдай оьрчIан  лакку мазрай гъалгъа
тIунсса шартIру дузал даврийнугу.
Цила чIумал лакку маз  бюхттул
буллай, цIу буккан буллай хIарачат
бувссия уссурвал Хачилаевхъал.
Миннал ка-кумаг баврийну итабавкьуссия лакрал чичултрал ва шаэртурал луттирду, лакрал миллатрая
сса документал кино. Надир Хачилаевлул бувсса лакку мазрал конференциялул хIасиллайн бувну, итабавкьуссия  «Ниттил накIлищал»
тIисса лу.
Руслан Башаев:
- Жунма ччинугу, къаччинугу, жува ниттил бувния шихунмай,  жула маз оьрус мазрал вив
лавсун бур. Вай конференциярттаяту, батIавурттаяту жува маз
буруччинсса, аьщуйн щусса давурттайн бучIан аьркинну буру.
Дагъуст таннал миллатирттал
мазру буруччиншиврул кьамул
дан аьркинссар ниттил мазурдил
хIакъиравусса закон. Дагъусттаннал телевидениялий дикIан аьркинссар канал, щаллусса кьинилул мутталий миллатирттал мазурдийсса передачартту дачин дурсса.
Жаваблувсса къуллугърай итлатисса инсанная тIалав буван аьркинссар ниттил маз кIулшиву.
  Ниттил маз буруччаву, ябаву
мурадрайсса маслихIатру ккаклакисса ихтилатру бунни Марзижат
АхIмадовал, Сулайман АхIмадовлул,
Илияс Къапиевлул, Дагъусттаннал
филологиялул факультетрал доцент
ПатIимат Шабановал, Дагъусттаннал паччахIлугърал цачIун був музейрал аьлимчу-секретарь Зураб
ХIажиевлул.
Ва батIаврил хIасиллу дуллай,
конференциялул   сакиншинначи
Руслан Гереевлул увкунни: «Мяш
хьун бучIир классикалул произведенияртту, «Евгений Онегин» ла
кку мазрай буккин бюхъайсса миллатрай», - куну.

• Март зурул 22-нний
1915 шинал оьруснал аьралуннал австриянал хъунмасса къала Перемышль лавсъссар. Му
Австриянал-Венгриянал чул
бищай ттарцIну хьусса къала
бивкIссар. 133 гьантта хьуссар му
къала ласуншиврул талай.
• Март зурул 27-нний 1111
шинал оьруснал дружинардал
половецнал аьрал ххит бувссар.
КIинияз Владимир Мономах
каялувшиву дуллалисса оьрус
нал аьрал Доннал авлахърай
половецнащал данди бувкссар.
Му ххувшаврицIун дахIлай бур
«Занналгу кумаг бувна оьруснал
кIиниязтуран» тIисса калима.
(«Повесть временных лет» ).
• Март зурул 31-нний 1814
шинал, союзниктуращал архIал,
император Александр 1 каялувшиву дуллалисса оьруснал аьрал
бувхссар Парижлив.   Император Наполеоннуя Европа тархъан бувссар.
ХIадур бувссар
П. Рамазановал

Аэропортрал
цалва такси
хьуссар
П. Рамазанова

М

ахIачкъалаллал аэро
портрал цалва    такси
«Аэропорт такси»   зунтIиссар
утти хьхьугу, кьинигу агьали аьркиннийн биян буллай. Ва ххуй
сса хавар бувсунни аэропортрал
гендиректорнал кумагчи Камила ХIамзатовал. «Агьали ххилан
сса таксилул автопарк «Киа Рио»
маркалул автомобильлур, гьарца
машиналий ГЛОНАСС-рал навигатордугу дуссар, лицензиярду  дуссар», - увкунни ванил.
МахIачкъалалия аэропортрайн,
такси бакъа, тIайланнасса цамур
транспорт дакъар, кIусса сумкардащал инсаннан цал маршруткалий Каспийскалийн, тиччагу
аэропортрайн занан къулайнугу къабикIай, мунияту чIявуми
таксирдай лагай аэропортрайнгу, тихагу таксирдай бучIай. Камила ХIамзатовал бувсмунийн
бувну, заллухъру бусса таксилул фирмардал даврия рязий
бакъасса агьалинал аьрзирдайн
бувну, аэропортрал хIукму бувну бур цала автопарк хIасул буван. МахIачкъалалия аэропортрайн 20 километра дур, аэропортрал таксилул тариф хIисав
дурну, дянивну такси бацIлай
бур 500 къурушран.  
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евральданул 20-нний МахIачкъалалив Р. ХIамзатовлул цIанийсса
Миллатрал библиотекалуву хьунни «Роль русского языка и языков народов Дагестана в формировании национальной и общероссийской
идентичности» цIанилусса республикалул элмийсса ва практикалул конференция. Му хас бувну февральданул 21-нний кIицI лагайсса Ниттил мазурдил кьинилун ва хьунни оьруснал культуралул республикалул «Масленица» байрандалул лагрулий.

евральданул 20-нния тиннай дайдирхьунни гьашинумур Масленицалул нюжмар ва
му лахъи лагантIиссар февральданул 26-ннийн дияннин. Мунин
хасну, февральданул 21-нний
МахIачкъалалив Оьруснал театрдануву хьунни Республикалул XIV байран «Масленица».
Му сакин дурну дия шагьрулул
Культуралул управлениялул,
ДР-лул Культуралул министерствалущал цачIу.

Оьрус мазрал
ва дагъусттаннал
мазурдил къайгъурдая

Бадрижамал Аьлиева

Бадрижамал Аьлиева

Оьруснал театрданул
хьхьичIсса майданнив хьунни
ххюлтIукурдал ярмукIа. Хьунни
личIи-личIисса спортрал бястччаллу. Шадлугъравух гьур
тту хьунни ДР-лул Халкьуннал
Мажлисрал председатель Хизри Шихсяидовгу.
Хъирив Оьруснал театрданул хъунмур залдануву хьунни
байрандалул хъуннасса концерт.
Му дайдирхьунни вай гьантрай
жулла республикалийн хъамалу увкIсса Аьрасатнал Худож-

Конференциялул давривух
гьуртту хьунни республикалул шагьрурдаясса ва районнаясса культуралул зузалт, аьлимтал, республикалул
вузирдал ва школардал дарсдихьулт,
халкьуннал коллективирттал каяниктурал союзрал член, цик- ПаччахIлугърал опералул ва ба- лувчитал. Бия республикалул дазул
ссагу шиннардий оьруснал хал- летрал театрданул симфониялул кьатIатусса хъамалгу.
кьуннал костюмру датIлатIисса оркестр ва халкьуннал инструБатIаву дачин дурну бия ДРва миннул тарих лахьлахьисса ментирттал оркестр, мукунна лул культуралул министрнал хъиСергей Глебушкиннул костю- «Дагъусттаннал жагьилшиву» ривчу, Республикалул Халкьуннал
мирттал коллекция ккаккан ансамбль ва «Джислам» балай- творчествалул къатлул директор
баврия. Концертравух гьуртту лул театр, «Эридан» коллектив МухIадова Марита. Ванил ДР-лул
хьунни «Лезгинка» ансамбль, ва чIявусса цаймигу.
культуралул министр Зарема Буттаевал цIания бавтIминнахь ча був
кру тIисса махъ лавхъунни, барчаллагь увкунни миллатирттал мазру
ва культурарду дуручлай захIмат
буллалиминнахь. Цилва ихтилат
жучIава   школардай 12 мазрал дарс раву Марита Велихановнал кIицI
дишайсса  луттирдан бан багьлай лавгунни халкьуннал культура, аьбусса бур. Мигу чIярусса харжлугъ дат_ру хьхьичIуннай давриву гьарай гьантрай республикалул вузирдаву ва школардай Ниттил хъанахъиссар. ХI. МахIаммадовлул цаннал буллалисса захIматрал хъунмазурдил кьинилун хасъсса батIавуртту, мажлисру ва тя кIицI бувунни цIана цув, ва иширал   насса агьамшиву душиву, кIицI лавхъашивуртту най дур.
хъирив увккун, масъала дузал бав- гунни ва конференциялул агьаммур мурад бушиву оьрус мазрахсса
ччаврийхчIин ва хIурматрайхчIин
махъа нанисса никираву, цурдагу
цIанасса бигьа бакъасса заманнай
хъунна хъанахъисса, инсаннал хасиятрал язими лишанну тарбия даву.
Хъирив ихтилат бунни РАН
ДНЦ-лул директор МахIаммадов
МахIаммадлул. Мунал ихтилат
бия оьрус мазрал хьхьичI хIакьину
бавцIусса масъаларттая, хаснурив
чил мазурдивасса мукъурттия оьрус
маз марцI буван аьркиншивриясса,
Дагъусттаннал агьалинал
90 % оьрус мазрай гъалгъа
тIутIисса бунугу, мазрал цила даражамур махъсса ацIрахъул шиннарЛакку мазрал секциялий
дий ялавай багьшивриясса.
- Февральданул 21-нний кIицI
ниттил мазрал дарсру дишаврийн риха зий ушиву.  
З. АьбдурахIманова
Хъирив ХIабибат ХIажиму лагай Ниттил мазурдил кьини.
багьайсса цаппара масъаларттая
радовал ва Мадина Таибовалгу був- Хъинну чIявусса инсантуран оьрус
Февральданул 21-нний   ни аьмну бувсунни.
сунни хIакьину мазурдил ва литера- маз хъанахъиссар ниттил мазну.
«Махъ
ппурттуву
республикаттил мазурдил  дарсирдал масъатуралул дарсру дишайни хьунаба- Амма вайксса чIявусса инсантал
лул
кIулшивуртту
дулаврил
идалартту ххал бигьлагьисса «Маз ва
кьайсса агьамми захIматшивурттая. гъалгъа тIутIисса мазрайнгума цайдагъусттаннал школарду» тIисса   рарттай ниттил мазурдил чулухунМадина Таибовал кIицI бунни дарс ми мазурдил къаххуйсса асар биян
майсса
ургъилданул
даража
цукирглийсса   конференция хьунни
дишайни ишла бансса чIалачIи по- буллай бур, хаснува ингилис мазрал.
МахIачкъалаллал 1-мур школа- ссагу  къулай хьуссар. Ниттил масобияртту ва цаймигу методикалул Оьрус маз ингилис мазрая биллазурдил
дарсирдай
шиная
шинайн
гимназиялийгу. Ванил сакиншинлитература диял къахъанахъишиву, лисса салахI бакъасса асардая мууттизаманнул
техникийсса
бюхъна дурну дия Тахо-Годил  цIанийсса
компьютерду ва цаймигу оборудо- рахас буван аьркинни. Оьрус маз,
Дагъусттаннал  элмийсса хъирив- урду, каширду ишла дуллай буссар.  
вание дуна, миннуйхчIин ишла ду- чапа тIий, бувцIуну бур ингилис
лаявурттал институтрал. Шиккун Бур ттигу жу щаллу бан дакIнийсса
вансса материаллу чанну душиву ва мукъурттил, ингилис мазрайсса бачIявусса
буруккинтру,
методикабувкIун бия республикалул сайцаймигу ишру.
лайрдал дазу-зума дакъасса конкурки циняв шагьрурдал ва  районнал   лул ва учебный литературалуцIун
ХIабибат ХIажимурадовал був- сирдая гъалгъавагу къатIий. Цавагу
школардай ниттил мазрал дарс- бавхIусса ва цаймигу масъалартту»,
сунни оьрус мазрал ЕГЭ дулун чил билаятрай ккаккан дувара, дуру  дихьлахьисса учительтал. Му- - увкунни  ванал. Бувсунни, мукунхIадур байни цанна хьунадакьла- хьурча, оьрус мазрайсса балайрдал
ма,
билаятрал
личIи-личIисса
милкунма шикку ххуйсса, учительтукьисса захIматшивурттая.
конкурс. Дакъассар.
ран мюнпатсса  ихтилатирттащал латру яхъанахъисса регионнах буХъирив ДНИИП-рал пишакарБуруччин аьркинссар ниттил
гьуртту хьунни ДГПУ-рал профес- рувгун, жулламур республикалул турал учительтурал чулухасса  суалсор Загьир Загьиров, Республика- школардай ниттил мазурдил дар- лан гьарта-гьарзасса, балжисса жа- мазру, ниттил мазрахсса ччаврил
ва хIурматрал гьанурив кулпатралул чIяру профиллу дусса лицей- сирдалмур тагьар ляличIисса ду- вабру дуллунни.
раву оьрус мазрал ва литература- шиву. Масалдаран, институтрал диКонференциялул элмийсса вур бизайсса,  – увкунни МахIаммад
лул дарсру дихьлахьисса учитель ректорнал бусаврийн бувну, цIана бутIул хъирив циняв цала-цала ма- Ибрагьимовичлул.
ХIабибат ХIажимурадова, ларгсса вайннаща бюхълай бакъасса бур зурдил секциярдайх бавчIунни, ги
Республикалул оьрус мазрал ва
шинал «Яла ххуйма ниттил мазрал бищунсса луттирдал ялув зун. Цан- кку ххал бивгьунни цала-цалами му- культуралул центрданул директор
учитель» тIисса цIанин лайкь хьусса, чирча лу хIадур бувну махъ, Мо- радру. Лакку мазралмур секция ба- Лариса Кукановал бувсунни мазМахIачкъалаллал №53 школалий скавлив хасъсса къуллугърай му- чин бувну бия ДНИИП-рал элмий рал марцIшиву ва аваданшиву дутабасаран мазрал дарс дихьлахьисса нил  хIакъираву мукьва комиссия сса хъуними зузалт Светлана Мутае- руччаву мурадрай цалла щаллу дулМадина Таибова ва цаймигу.
бан тIалав буллалисса хIукму був ва ва Пиразат Магьдиева. Шиккугу лалисса проектирдая ва акциярттая.
Ко н ф е р е н ц и я т I и т I л а й , ккун тIий. Чачаннал, татарнал, ин- учительтурал цала дяниву ххал бив- Бувсунни Центрданул сипталийну
ДНИИП-рал директор ХIами гушнал  мазурдин ца-ца луттирдал   гьунни хъунмурчIин цанма  дарсир- тIиртIуну душиву консультациялул
дуллагь МахIаммадовлул, циняв мукунсса журалул   комиссиярду   дай, цала пишараву хьунабакьайсса линия «Грамотей», миккун ччимур
барчагу бувну, хIакьину школардай бан бухьурча,  чIявумиллатру бусса буруккинну.     
чIумал ччимур мукъул хIакъираву

Ниттил мазрал дарсирдахмур аякьа
хъун дан аьркинссар
В

Шагьрулул 18-мур школалул
завуч, оьрус мазрал ва литературалул учительница
Маммаева Тамара
ХIажимурадлул душ

оьвчин бюхъайшиву агьалинаща ва
оьвтIийгу бикIайшиву, хIатта цайми республикалиясса инсанталгума, бувсунни мукунма цала итабавкьушиву чичаву ва чIурчIав даву
захIмат хъанахъисса махъру цачIун
бувсса календарь.
 Жулла республикалийн, Ккав
кказнавун хьхьичIа-хьхьичI хъамалу увкIсса Аьрасатнал Художниктурал союзрал член, Русский географический обществалул член Сергей
Глебушкиннул доклад бия халкьуннал костюмирттан хас бувсса. Сайки
30 шинай халкьуннал янна-калуха,
миннул тарихраха зузисса художникнал бусанмургу чансса бакъая. Ванал коллекциялуву дусса дия
личIи-личIисса халкьуннал костюмру, хIатта 100-150 шин хьуссагума.
Бувсунни ва коллекция ккаккан
бувантIишиву хъиривмур кьини
Оьруснал театрдануву хьунтIисса
«Масленица» байрандалий.
МахIачкъала шагьрулул 18-мур
школалул завуч, оьрус мазрал ва литературалул учительница Маммаева Тамарал (Читтурдал шяравасса)
ихтилат бия цайми культурардачIан
оьрус мазрахсса ччаврийхчIин ва
хIурматрайхчIин  ххуллурду ласавриясса, мазрахсса ччаврил гьанугу, цайми мазурдий гъалгъа тIисса,
цайми культурарду дусса инсантурах ссавурданий бургаврил, яни толерантностьрал, гьанугу школалий
бизайшивриясса.
Ихтилатру мукунма бунни
ДГПУ-лул оьрус мазрал дарс миллатрал школалий дишаврил кафед
ралул доцент, филологиялул элмурдал кандидат Терехова Неллил, искусствовед, РДНТ-лул пишакар
МахIаммадова-Чалабова Марияннул, профессор Ханжов Юрийл,
Оьрус мазрал миллатрал масъалар
тталсса байсса ДР-лул ХIукуматрал
комиссиялул жаваблувсса секретарь
Евсеева Натальял, ДГУ-рал дарсдихьу Оьмарова Шамалал, Лаващиял райондалийсса ЦIахъардал шяраваллил Аьрасатнал халкьуннал
аслийсса культуралул центрданул
директор Мутаева Загьидатлул ва
чIявусса цайминналгу.
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Агьамсса масъала

Маз буссакссар миллатгу бусса
Ц

ила чIумал «ЦIахъардал Къуманивату бувккун махъ лакку
маз ссан аьркинссар»,- тIисса авдал пикрирдал жува бавкку
ххуллийх нани бувну бияв.
Ца ххаришиву дур, цахъи чIалнугума, бакIрай бавцIуну, жула
маз ссуссукьу хъанай нанишиву чIалай, мазрайх дурксса кьини
миллатрайхгу дукканшиву бувчIуну, махъсса шиннардий жува маз
ябансса чаранну ляхълай, чялиш бувккун бунуккару.
Вава буруккинттарай, лакку маз буруччаву мурадрай, сакин
дурну дур «Лакрал миллатрал совет» тIисса ккуран. Муний каялувшиву дуллай ур чIявучин ххуйну кIулсса, жяматийсса ишккакку
Амучи Амуттинов. Бишлай буру маз буруччаврил хIакъиравусса
Амучи Михайловичлущалсса ихтилат.
•

- Амучи Михайлович,
жула Дагъусттаннал миллатирттал мазурдихсса
буругаву хIакьину гьарцагу чулуха чанну дур.
Лакрал районнай ва аьмну Дагъусттаннай лакку
маз ишлану бушиврул тагьар цукунсса дур, вила
пикрилий?
- ЦIанихсса Дагъусттаннал
аьлимчу Аьли Къаяевлул XX-мур
ттуршукулул байбихьулий, ни
ттил мазрал агьамшиврия ва му
буруччин аьркиншиврия ихтилат
багьсса чIумал, увкуну бур: «Агана жува, жуламур маз кьабивтун,
цамур мазрахух гьарча, миллат
хIисаврай, жува бухлаглагиссару,
жува жула буттахъал оьрчIруну
къабикIантIиссару», - куну. Кувннан кув бувчIлансса, кувннал
кувннащал ихтилат бансса, дук
лансса, делопроизводство дачин
дансса ца маз язи бугьаврил ма
съала гьаз хьувкун, мунала увкуну бур: «Байбихьулул классирттаву оьрчIахь дарсру лакку мазрай дихьлан аьркинссар, миннан
цивппа ца буссарив, щия буссарив
кIулну бикIаншиврул. Так оьрчIал
цала миллатраясса кIулшивуртту
ларсун махъ бучIиссар, цания ца
ххишалану ишласса маз язи бувгьуну, му мазрай дихьлан дарсру», - куну.
Дурккучу Аьли Къаяевлун танийва бувчIуну бур жула мазурдил тагьар ва хIакьинусса даражалийн дагьантIишиву.
Мяйжаннугу, хIакьину хIуку
матрал багьайсса къулагъас дуллай бакъар миллатирттал мазру
буруччаврих, мунияту жула мазру
жяматрал ва политикалул ишир
ттаву ишла къабуллалаврицIун,
жула ичIува, багьу-бизулувугума
ишла къахъанахъисса кIанттурду
хъанай бур. Республикалул къуллугъчитуран ва политиктуран
ххирар жяматрал хьхьичI буллалисса ихтилатирттаву чIявусса
миллатру бусса Дагъусттаннал
ляличIишиврия, буттал буттахъая
шихуннай ирсирай нанисса миллатрал культуралия, мазрая гъалгъа тIун. Амма, циксса гъалгъа
тIурчагу, хIакьинусса кьини мазру буруччин иширайну дуллали
сса давурттив хъинну чансса дур.
Миллатирттал мазругу, жула аслийсса культура ва аьдатру кунма,
бухлавгун най бур. Мазру ябаврил
масъала хIакьинусса кьини хъиннува захIмат хъанай бур, жула
халкь, захIматсса экономикалул
тагьар сававну, нех дирхьуну шяраваллава шагьрурдайн бивзун
най бушиврулгу. Шагьрурив, мазрал, литературалул ва тарихрал
институтрал директор, филологиялул элмурдал доктор МахIаммад
Ибрагьимович МахIаммадовлул
увкусса куццуй, миллатрал мазурдин хIатталуну бацIлай бур.
Шагьрулул школарду къуртал бувсса чIявуми дагъусттан

Амучи Амуттинов

оьрчIан цала ниттил маз кIулну
бакъар. Шиная шинайн мукунмигу хъиннува чIяву хъанай бур.
Лакрал миллатрал советрал
каялувчитал буруккинттарай бур
хIакьинусса лакку мазрал тагьардания. Лакрал жяматрал дуллалисса агьамсса царагу мероприятие лакку мазрай къадикIай.
Му ишгу мукун бикIан аьркин
сса кунма кьамул буллай бур. Ла
кку мазрай буклакисса «Илчи»
кказитрай, масала, цаппара був
чIинбавуртту ва баянбавуртту
оьрус мазрай дур, Лакрал театрданул ччя-ччяни бихьлай бур
спектакльлу оьрус мазрай. Шагьрулул школардай лакку мазрал
дарсру дишаву лащинсса даражалий дур.
Умуд бур миллатирттал мазурдил тагьар ххуй дансса чаран
лякъинссар лакрал жяматрал
тIисса.
• - Маз къакIулсса инсан
миллатрал культуралиягу
арх уцлай ур. Вила пикрилий, школардал дакъасса,
щилли ялагу бакIцIуцIаву
дан аьркинсса миллатрал
мазгу, культурагу дуру
ччаврил цIаний?
- На мукIрура, ниттил мазрах
ссагу, миллатрал культуралух
ссагу ччаву инсаннаву хьхьичIрахьхьичI кулпатраву тарбия дан
аьркиншиврий. Нитти-буттал,
бава-ттаттахъал цала мазрахгу,
культуралухгу ччаву дуну тарбия къабарча оьрчIру, му даву
ттизаманнул шартIирдай школардал тачIав къадантIиссар.
Му школардал данссар тIутIаву
нахIакьдансса затри.
Нитти-буттал аьркинссар мудан оьрчIру шаппа лакку мазрай гъалгъа тIутIи буллан, миннахь миллатрал цIанихсса тарихрая, ххаллилсса буттал буттахъая
буслан. Цал ттигу тикрал банна –
так кулпатращар жагьилсса ник
цала миллатрахгу, мазрахгу, культуралухгу ччаву дуну тарбия дан
хьунтIисса.
• - Маз – миллатрал дакIгу,
къюкIгур, миллатрал
буржри цала маз ябаву
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Лакрал миллатрал
советрачIа сакин дурну дуссар Аьли Къаяевлул цIанийсса гуманитар ахттаршиннардал фонд. ЧIирисса
чIумул дянив Фонд
рал зузалтрал дунни хъуннасса даву,
итабавкьунни кьунияхъайсса элмийсса
луттирду, жула мазгу, тарихгу лахьхьин
хъунмасса кумаг хъанахъисса. Ва чулухуннайсса даву Фондрал уттигу дуллай
буссар. ЧIал къавхьуну итабакьинтIиссар
укунмасса цаймигу луттирду. Лакрал
миллатрал совет
хIадурссар ва жула
инсантуран хъуннасса
агьамшиву дусса давриву жущала архIал
зун ччиминнащал
уртакьну зун.
учай. Лакраву чIявусса
бур каши дусса инсантал, ишбажаранчитал,
творчествалул ва интеллектрал потенциал. Амма
цала мазгу, культурагу
ядаврих миннал къула
гъас чансса дур.
- Рязира. Маз миллатрал
вирдакI бухьурча, жулагу, жула
наслулулгу буржри му вирдакI
ядан. Агана хIакьину жува маз
бухлавгун нанаву дацIан дан
сса чаран къалякъирча, ялун
дучIантIисса чIумул лахъишиврий жува миллатрал маз
бивчIаврил тахсирлувталгу, бардултгу хьун бюхъайссару. Гьайгьай, жува яхьунтIиссару ялагу,
амма бикIантIиссарив жула наслу лакну, агана ми лакку мазрай
гъалгъа тIий, лакку мазрай чичлай ва лакку мазрай пикри буллай бакъахьурча?
Шиккува бусан, Лакрал ми
ллатрал советрачIа сакин дурну дуссар Аьли Къаяевлул цIа
нийсса гуманитар ахттаршиннардал фонд. ЧIирисса чIумул
дянив Фондрал зузалтрал дунни
хъуннасса даву, итабавкьунни
кьунияхъайсса элмийсса луттирду, жула мазгу, тарихгу лахьхьин
хъунмасса кумаг хъанахъисса.
Ва чулухуннайсса даву Фондрал
уттигу дуллай буссар. ЧIал къавхьуну итабакьинтIиссар укунмасса цаймигу луттирду. Лак
рал миллатрал совет хIадурссар
ва жула инсантуран хъуннасса
агьамшиву дусса давриву жущала архIал зун ччиминнащал
уртакьну зун.
Ихтилат бувссар
Руслан Тереевлул
ХIадур бувссар
Андриана Аьбдуллаевал

В

ай гьантрай «Илчи» кказитрал редакциялийн увкIунни Бархъаллал шяраватусса Казбек Шалласуев. Ванал чирчуну дур
цалла давриву хьунадакьайсса захIматшивурттаясса макьала.
Укунсса бур макьалалул мурад.

Щилли жун кумаг
бантIисса?
На ура лухIи гъаттара ябуллалисса ризкьичи, ттун бусан ччай
бур ттула давриву хьхьичIун дагь
лагьисса захIматшивурттаяту.
На СПК дурну 8 шин хьунни,
амма ттун хIукуматрал чулуха цукунчIавсса кумаг къабувунни.
2016 шин жун, ризкьичитуран, ляличIину жапасса хьунни. ДукIу ризкьилий (яттийгу, гъаттарайгу) ттинин тачIав
къадиркIсса «натуральный дерматит» тIисса бурчул азар су
кку хьуна республикалий. Ва
уттинин хьунакъадакьайсса
азар дуну тIий, хъин дан бюхълай бакъая, жула билаятрай
ванин къаршисса дару бакъахьукун. Ризкьичитал ялугьлай
бия ветеринар къуллугъирттал
ва азардануйн къаршисса дарув лякъинссар, хъин дуллан
ссар тIисса пикрилий. Ахирдангу ветеринар духтуртал ца пикрилийн бувкIунни – «бицилин
– 5» тIисса дарув буллан азар
хъин дан кумаг шайрив ххал
бан. Амма га дарурая цал кумаг
хьурча, кIилчин хъанай бакъар.
Дарув ласласисса хавар хьувкун, ганил багьагу ххира хьунни,
бакIрай ца флакон 5 къурушран
диркIхьурча, утти 20 къурушран
хьунни.
Цамургу тIар бувккунни,
«нитокс-200» тIисса даруврая
чан-кьансса кумаг шайсса бур га
бурчул азар хъин даврин, тIисса.
Амма муниягу ца вари чинсса
кумаг къавхьунни, хъунмасса
доза бувну, гъаттаран заралгума хьуссар.
Ялагу хаварду бувккунни,
яттил хIайвантрал оспа цIуцIаву
хъин дайсса даруврая бурчул
азар хъин даврин кумаг шай
ссар тIисса. Муния бурчул азарданун кумаг шайссар, агарда
оспалун цал байсса дарурал доза
ацIлий ххишала барча, тIий бия
бусласисса цаппара ризкьилул
хIакинтал. Мяйжанссар, даруврал инструкциялий бакъар чивчуну ххишаласса дозарду бан
аьркинссар тIий. Ай, балики, кумаг хьун бюхъайхха тIисса пик
рилий, яттун байсса ххалаххив
гъаттарайн буллан бивкIунни 10
доза цалархIал. Га бурчул азарданун даруврая цуксса кумаг
хьуссарив бусан къахьунссарча, амма чIявусса бярчру оьллал
бивчушиву  мяйжансса затри.
ай жу бувсса  «эксперимент
ру» на  кутIа бувну чичав,
амма ва бурчул азар сававну жяматран тамансса зараллу бив
ссар. На бусан ччимур мурихха

В

– мукун зарал биян байсса азар
ризкьилуйн дирну духьувкун,
аьркиннихха республикалул ветеринариялул къуллугърал жун,
ризкьичитуран, цалва чулуха
сса кумаг буван: аьркинсса дарув лякъин, азар хъин дансса
маслихIатру бусан.
ДукIу хьунни укунсса ишгу.
Интту яттил ттурзанну кIинтнил
даэрдая зунттавуннай дачин
ххуллийн бувксса чIумал, ветеринар къуллугърал баян бунни
ятту зана бара, Буйнакскаллал ва
Лаващиял районнай ящур сукку
хьуну дур тIий. Му азарданийн
къаршисса ххалаххив бувссия
жу кIилва, 20 гьантта ляхну. Даруртту (ххалаххив) бувну махъ,
жу ласарду ххалаххив баврил
хIакъиравусса справка. Га справка дур ризкьи бахьтта бачин бан
бучIину бушиврул хIакъиравусса
хIукуматрал документ. Совет заманнай уква булайсса бивкIсса
даруртту утти, таксса ххирану
бацIлай бунувагу, лавсун, бувну
гай яттингу, ххуллийн бувксса
чIумал бацIан бара, зана бара
тIутIаву   къатIайлар. Жу жуятува тIалав буллалимур биттур
барду, циванни жухьхьун ихтияр къадуллалисса зунттавунмай
бачин, карантIин буссар тIий?
Циванни ризкьичитал бизар
буллалисса, кумаг къабуллалаву
къагьану. Жун зунттавунмайсса
ххуллу лавкьуну, машинарттай
бачин бан бувссару. Ризкьи машинарттай зунттавун буххаврихлу хIукуматрал багьа булун
ккаккан бувну буссия, амма жун
мигу къадуллуссар.
Ттун ччай бур кIул хьун, щилли жулсса, ризкьичитуралсса
буллан аьркинсса, жул масъалартту щаллу буллан аьркин
сса? На лавгра Шяраваллил хозяйствалул министерствалийнгу
– тиккугу кумаг къабунни, арцу
дакъари тIий.
ХIадур бувссар
ХIасан Аьдиловлул

«Илчилул» баян

Б

аян буллай буру февраль зуруяту тиннай «Илчилий» рищайсса гьарцагу барча баву, жижара, личIи-личIисса баян бавуртту дикIантIишиву
200 къурушран ца хIисаврай. Умуд бур ва багьа бу
ккултран кIу къабизанссар тIисса.
Редакция
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Лакрал райондалия

Ххал диргьунни Республикалул БакIчинал Рисала
Лакрал райондалул активращал Дагъусттан Республикалул БакIчинал Рисала ххал дигьлагьисса батIаву хьунни
ларгсса хамискьини администрациялул актовый залдануву. Муний гьуртту хьунни райондалул хъуними, депутатътал, идарарттал каялувчитал.

Ц

ала докладраву райондалул
бакIчи Юсуп МахIаммадов
авцIунни гьарза-гьартану Рисалалуву БакIчинал кIицI лавгсса ца
ппара масъаларттай.
- Зун дакIнийссар цукунсса
тагьарданий бивкIссарив Да
гъусттан 90-ку шиннардий: цалий
къабацIаву, къача-къучшивуртту,
коррупция, терактру, инсантал
бацлацаву, диннал дянивсса питнарду –  республикалий низам дишин къабюхълай, Дагъусттаннал
ялун дирну дия сайки граждан
дяъви байбишинуксса нигьачIаву.
Дагьну дия  экономика, яларай хьуну дия магьирлугъ ва дуккаву.
Органнащал цачIуну жущава бювхъуссар низам дишин, терроризмалуяр ххув хьун, лагь дан
аьмсса преступность. «Низам
дакъасса дяъвирдал» чIумуватугу
бувккун, Дагъусттан цIакьну
хьхьичIунмай най буссар.
Цаппарасса паччахIлугърал
къуллугъру бия кулпатирттайх,
тухумирттайх бавчIуну. Вай суаллал дазу рирщуссар, цанчирча
Республикалул БакIчи   Рамазан
АьбдуллатIипов министртал, укунмасса паччахIлугърал зузалт кунма,
букьангу бувну, бигу-битлай уну
тIий. Мунил бусласиссар Дагъус
ттаннай закон ва низам цIакь хьуну душиврия.
2016 шинал хьусса яла агьам
сса ишну Республикалул БакIчинал
кIицI лавгунни «Единая Россия»
партия ххув хьусса бувчIавуртту.
БувчIавурттал сакиншинна лавайсса даражалий хьусса районнавух хьхьичIххуттай жуламур
районгу дур. Мукунсса хIасиллу
хьусса, шяраваллал бакIчиталгу,
бувчIавурттал комиссиярттал членталгу цайнна хъуннасса жаваблувшинна ларсун зий бивкIун тIийри.
Райондалулгу, шяраваллалгу депутатътал, хъунмурчIин, бур
лайкьсса инсантал. Амма чIявумур
чIумал миннан кIулну къабикIай
цуми суаллу райондалул администрациялул щаллу байссарив,
цуми кIантту-кIанттурдайва щаллу байссарив. Мунийн бувну, депутатътурал собраниялул хъунаманахь тавакъю бавияв, администрациялул зузалтрал кумаграйну
миннащал кIанттул цилакаялувшиндарал даву дачин даврицIун
бавхIусса семинарду бувара куну.
Гьай-гьай, райондалул шяраваллаву шиннардий салкьи хьусса
буруккинтту бур, инвесторталгу,
жяматгу кIункIу бувну щаллу бан
багьлагьисса.   ЧIявуссаннан пикри бур чIаххувсса районнай шяраваллан социал-экономикалул давурттан  жуннанияр гьарзасса арцу
итадакьлакьиссар тIисса.  Къаитадакьлакьиссар. Ларгсса ва нани
сса шинал бюджет ххал буллали
сса анализрал ккаккан бунни  зун
ттал кIанттайсса чIяруми районнан
ца инсаннан диллай душиву 17002000 къуруш арцул, жула  райондалун тIурча, дирссар 2500 къ., ва
ми дарчIуну дуссар шяраваллайх.
Финансовый отделданухь цIуххин
багьлай бур, циванни цайми районнан 1700-2000 къуруш диял хъанахъисса, жунна тIурча 2500 къу-

нул цифровой флюорографиялул оборудование. Тти жула агьалинаща бюхъантIиссар чIярусса
цIуцIавуртту райондалийра ххал
дуллан. ХIакьину жучIава зий бу
ссар захIматсса журалул операциярду бан бюхъайсса хIакинтал.

Юсуп МахIаммадов

руш диял къахъанахъисса, хIатта
райондалул фондравагума   ца
ппарасса шяраваллан 1690 къуруш ялун ххи дуллай бунува. Багьлай бур бюджетрал арцу мюнпатну ишла дуллансса, кIанттул бюджетравун дучIаймур ххи дуллансса
чаранну ляхълан.  Бювхъуннихха
ШавкIуллал ва Ккурккуллал шяраваллал бакIчитураща кIанттул бюджетравун ратIлатIисса налогру 300
процентрал биттур дан.
Хъуннасса къулагъас Респуб
ликалул БакIчинал ялагу дунни
2016 шинал социал-экономика
хьхьичIуннай шаврих. Аграрданул
сектор хьхьичIунмай хьуссар запад
рал  баян бувсса санкциярду сававну. Республикалул БакIчи хьхьичI
бихьлай ур жучIара ххяххан дурмунийну, жучIара хьун дурмунийну
жуйнува жува бакI буклансса мурадру.  Республикалул БакIчинал сиптарду чулийн буккан баву мурад
рай, махъсса шиннардий чIаланну
хьхьичIунмай хьуссар багъру бугьаву. Ттигъанну на дуллай уссияв
райондалул шяраваллил хозяйствалия дучIаймунил анализ. Агарда
жучIава сияхIрайсса бакIурдил  ва
миннул дучIаймунил аьдад хIисав
дарча, дучIан багьлай бур 10 миллиард къурушрал,  дучIаймур тIурча
дур 1 миллиардая лирчусса. Мунил тIутIиссар шяраваллил хозяйствалул производствалуву сияхI да
къашиврия. Цаппарасса шяраваллаву, циняв цачIун бавтIун зун аьркинсса кIанттай, аьрщи дачIин къабюхълай, ми СПК-рдацIун цIакь
къадурну лирчIун дур. Цивппагу
зун ччай бакъар, зун ччисса уккар
чагу, аьрщи мусийн кIура даллай
дур. Цирив ца баччибакъулшиву
дур жувура, гьарзад хIадурнура
паччахIлугърал дуллуну ччай бур
ягу, цамур райондалия цу-унугу
увкIун, жухлува зий ччай бур. Му
чун нанисса ишри, нувщи, калан,
къур, чIикIунтIа жучIара ххяххан
дурну, даххангума бюхълай бунува,  сайки 90 процент инсантурал
бур чIаххувсса районная бувкIсса
инсантураща машан ласлай,  дусса кIапIикI миннух харж дуллай.  
ДакI дарцIуну ура зул дянив нажагьссавагу акъашиврий зура ххяххан дурсса ахъулссаннуй ва ахънил
ссанний дуланмагъ хъанахъисса.  

Республикалул БакIчи ва базилухгу оьвтIий ур дагъусттанлувтурайн, цIу дуккан дуллалияра зула
шяраваллурду, зузи дуллалияра
аьрщи тIий, зунттавур марцIсса
продукция ххяххайсса тIий. Умуд
бур, Республикалул БакIчинал
оьвчавугу кьамул дурну, райондалул шяраваллу хьхьичIуннай дан
жущава бюхъаймур булланссару
жува тIисса.

КIулшиву
дулаврил ялув
Республикалул БакIчинал кIицI
лавгунни дуккаву – му жула билаят хьхьичIунмай шаврил ца
хьхьичIунсса ххуллуну ккаклай бушиву. Махъсса шиннардий хъуннасса даву дурссар кIулшиву дулавриву низам дишин, цIана щалла къулагъас кIулшивурттал даражалух дур.  Школалул итабакьлан
аьркинссар цала ватандалун бучIи
лякъинсса инсантал. Миллатрал
хьхьичIунмайшиврул гьанусса
бутIану хъанахъиссар кIулшиву дулаву ва культура. Ххуй чулиннай
сса дахханашивуртту хьун дан бювхъунни жущара ЕГЭ дулавриву.
Утти хьхьичI бавцIусса масъала бур
кIулшивурттал даража ххуй баву.
Республикалул бюджет ссу
ссукьуну бухьурчагу, классру биял
къахъанай, кIива-шанма сменалий дарсирдайн занай бушиву
хIисавравун лавсун, буллай бур
кIулшиву дулаврил идарартту. Жущавагу бювхъунни буллай бачIину
ливчIсса Гъумучиял школалул давуртту цIу дуккан дансса 60 млн.
арцул итабакьин бан.

Муданма
къулагъасралусса
буруккин бур
агьалинал
медициналул
дузалшинна
Хаснува шяраваллил кIанттай.
Ва аралуву жучIара хьуссар ххуй
чулиннайсса дахханашивуртту.
Райондалун дуллунни ттизаман-

Рисалалуву
ялагу къулагъас
дурну дур
Дагъусттаннал
халкьуннал
аьдатру ва
магьирлугъ
ядаврих
Махъсса шиннардий цаппара
шаттирду лавсъссар магьирлугърал
идарарттал материал-техникалул
база ххуй бансса. Щала республикалий кунма, жула райондалийгу
тIитIлай буссар Аьрасатнал халкьуннал аслийсса культуралул
центрду. Мукунсса центрду гьарца шяраву тIитIин тапшур бувну
буссар шяраваллал бакIчитурайн.
Махъсса шиннардий цIакь хьуссар
райондалул магьирлугърал къатлулмургу база. Къулагъас дакъа
къалирчIунни райондалул магьирлугърал къатта капитальнайну бакьин бан кумаг бувара тIисса
Культуралул министерствалийн
сса жул оьвчаву. ЧIал къархьуну
дайдишинтIиссар ми давуртту.

Туризм
хьхьичIуннай
даврия
Жула райондалий чIярусса
дур тарихрал, архитектуралул,
диндалул ва тIабиаьтрал гьайкаллу. Бур чIиви хIаж бан лагайсса
кIанттурдугу. Вай цимурца жущара бюхъантIиссар ишла дан туризм хьхьичIуннай даншиврул.
ЖучIанма мониторинг дан бувкIун
буссия туризмалул организациярттал вакилтал, гай жула кIанттурдай
дакI даркьуну лавгунни. ЧIал бакъа
райондалийн бучIан аьркинссар  
туристурал группарду, мунийн бувну жагьилтурал иширтталсса буллалисса туризмалул отделданун
багьлай бур хIадуршиннарал давуртту дан, маршрутругу ккаккан
дурну, ми кIанттурдай дишин аьркинсса лишанну хIадур дан.

Дагъусттаннал
жагьилтурал
багьу-бизулул
тагьар
Райондалий бувчIавурттал
компания наниссаксса хIаллай жу
хIарачат барду испольнительный
властьрал органнаву ва депутатътурал корпусраву жагьилтал гьарза бан. Жагьилтурал политикалуву

дуллалисса давуртту Жагьилтурал
иширттал министерствалул ххуй
чулиннай кIицI лаглай духьурчагу,
жунма аьркинну бур жагьилтал ватан ххирану, буттахъал аьдатру дуручлай, цала ихтиярду кIулну тарбия баврихсса къулагъас хъунна
дан. Ялун нанисса ник жула гьунар
бусса дур, мунийн бувну жагьилтурал иширтталсса буллалисса отделданун багьлай бур ми райондалий
дуллалисса мероприятиярттавун
бюхъайссаксса кIункIу буллан.
Хъуннасса къулагъас райондалий дуллай буссар спорт хьхьи
чIунмай баврихгу. Жула спортсментурал хьхьичIунсса кIанттурду бугьайссар зональныйсса ва рес
публикалул бяст-ччаллай. Райондалий аьдатравун дагьну ду
ссар волейболданул ва футболданул, лачIунбуккаврил турнирду.
Ляхълай буссару спортшколардал
материал-техникалул база цIакь
бансса чаранну. Спонсортурал
кумаграцIух Хъурхърал шяраву
бувссар футболданий буккайсса
майдан, мукунмасса майдан бувну къуртал шавай буссар Щардал
шяравугу. Июнь зуруйннин бувну къуртал бантIиссар Гъумукгу
футболданий буккайсса чIивисса
майдан. Спорткомитетрал хьхьичI
бавцIусса мурад хъанахъиссар
бюхъайссаксса агьлу спортрахун
машхул баву.

Аьрасатнал
Федерациялул
Президент
В.В. Путиннул
Указрайн бувну,
2017 шин жула
билаятрай
баян бувссар
Экологиялул
шинну
Администрациялул ххал диргьуну дуссар райондалий Экологиялул шинан хас дурну дансса давурттал сияхI. Дан чIярусса давур
тту дур: ччюрк дичайсса кIанттурду
цин лавхьхьусса  кIанттурдайн буцин, щинал дузалшинна дан ва
чIярусса цаймигу. Гьарцагу шяраваллил аьркинссар ххал дигьин  
цалла дансса давурттал планну,
лякъин ми давуртту чулийн дуккан
дансса каширду.  
Республикалул БакIчинал Рисала хъанахъиссар программалийну
сса документну, мунил гьанулийну
жунма аьркинссар, кIанттул цилакаялувшиндарал даврил хIасиллу
дурну, ми биттур дансса мурадру
чIалачIи бан.  
окладрая махъ Юсуп Ма
хIаммадовлул шяраваллал бакIчитал буржлув бунни
Республикалул  Рисала ххал дигьин  
кIантту-кIанттурдайгу.

Д

ХIадур бувссар
Зулайхат Тахакьаевал
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Ккуллал райондалия

евраль зурул 15-16-нний Ккуллал райондалий хьунни шяраваллавусса школарттай лакку мазрал ва литературалул
дарсру дихьлахьисса учительтурал дянивсса конкурс.

Къахьуннав чувчIаввагу
дяъвирду

Ниттил мазрал
учительтурал конкурс

Ф

евраль зурул 15-нний совет аьралуннал махъа-махъсса
саллатI Авгъаннава шавайн увкIсса кьини хъанай дур. Яла
махъ ва кьини байрандалийн кIура дарунни. Жува миннайн «афгантал» учару. Га дяъвилувух гьуртту хьуссар лакрал жагьилталгу. ЧIявуссаннал жанну дуллуссар, ми жунма тачIавгу дакIния
къагьантIиссар.

ХIусбан Маммаев

Ккуллал райондалул Ваччавсса чIунлахъиялул центрданул ца къатлувун бавтIун бия
Авгъанисттаннал дяъвилий
гьуртту хьусса 2-мур ЦIувкIуллал
шяравасса аьрали подполковник Маммаев ХIусбан, Хъусращиял шяравасса Закарияев
МахIаммадхIажи. Вайннащал
хьунабакьин бувкIун бия райондалул администрациялул вивсса
политикалул отделданул каялувчи Хизриев Шамххал, культуралул зузалт, Ваччиял школалул
дуклаки оьрчIру,   райондалул
Ветерантурал советрал председатель Загьидиев Аьбдул. УвкIун
ия хьунабакьавриву гьуртту
хьун, мукуна, Лакрал ва Ккуллал районнал цачIусса военкоматрал зузала, хъунама прапорщик Юсупов Ажув.

МахIаммадхIажи Закарияев

классрахь дарс дирхьуна Ваччиял
школалул учительница Мирзаева
Дарикол.
Хъирив 10-мур классрал оьр
чIахь дарс дирхьуна   Вихьуллал
школалул учительница Аьлиева Уммукулсуннул.  
Сарьянал хъирив дарс дирхьуна Хъювхъиял школалул учительница Хизриева Зайнаблул, 9-мур
классрал оьрчIахь.
Муния махъ жюрилул личIи ув
сса 4 учительнал дирхьуна оьрчIахь
классный час.
Ванийну арула учительнал дянивсса конкурс  къуртал хьуна. Жюрилул жям дурну, бувсуна цума учительнал цумур кIану бувгьуссарив.
Цалчинмур кIану буллуна ЧIяйннал
Ва конкурсравух гьуртту хъашколалул учитель Маммакьурбанов
най ия 7 учитель: Ккуллал 1-мур
Арсенийн. КIива кIилчинмур кIану
школа – Аьлиева Гугьарша, 2-мур
буллуна Вихьуллал школалул учиЦIувкIуллал школа –   ЯхIияева
Хьунабакьаву тIиртIуна Хиз- Шагьрусттан, Ваччиял школа –
тельница Аьлиева Уммукулсуннун
риев Шамххаллул. Махъру лав- Мирзаева Дарико, ЧIяйннал шкова Къяннал школалул учительница
хъуна Маммаев ХIусбаннул, За- ла – Маммакьурбанов Арсений,
АьбдурахIманова Сарьянан. Шакарияев МахIаммадхIажинал, Хъювхъиял школа –  Хизриева Замилчинмур кIану буллуна Ваччиял
Загьидиев Аьбдуллул, Юсу- йнаб, Вихьуллал школа – Аьлиешколалул учительница Мирзаева
пов Ажувлул ва цала Хизри- ва Уммукулсун, Къяннал школа –  
Дарикон. Ххув хьуминнан буллуна
ев Шамххаллул. Ваччиял шко- АьбдурахIманова Сарьяна.
дипломру, арцущалсса конверт_ру
лалул оьрчIал ккаккан дурва «Назмурдайнусса ниттил сурат»
Вайннал дихьлахьисса дарсирна цукунсса захIматшивуртту дал хIисав-сан дуллай бия: КкултIисса луттирду.
ккаркссарив жула чиваркIуннан. лал райондалул УО-лул каялувчи
Ккуллал райондалул УО-лул каДурккуна оьрчIал ххуй-ххуйсса,   ХIаммакуева Альбина, ванил хъиялувчи ХIаммакуева Альбина хъунватан ххирану дикIаврин хас ривма Оьмариев Жамалуттин, УОмасса барчаллагь баян буллай бур
дурсса дикломацияртту, шеъ- лул пишакар АхIмадов Нураттин,
конкурс нанисса мутталий сакинАрсений Маммакьурбанов
рирду. Балайрду увкуна куль- Вихьуллал школалул   лакку мазшиндарал давурттив дурсса Ваччидиплом ласлай
туралул зузалтрал: Кьурбанов рал учительница Мусаева Заретта,
ял ва ЧIяйннал школарттал дирекХIабибуллагьлул, МахIаммадова Хъювхъиял школалул лакку маз- лул 9-10- ми классирттал дуклаки тортал Мирзаева Бажихь ва КаммаАсиятлул, Рамазанова Гулжагь- рал учительница МахIмудова Магь- оьрчIахь дарс дирхьуну, Аьлиева ева Иринахь.
рал, СалихIова Шавлухълул. рикаят.
Ва конкурсраву ххув хьусса
Гугьаршал, Маммакьурбанов АрсеХьунабакьаврил ахирданий дурМаммакьурбанов Арсений гьан
Цалчинмур кьини конкурс най нийл, ЯхIияева Шагьрусттаннул.
на саллатIнал къавтIавугу.
КIилчинмур кьини конкурс хьу- тIий ур Республикалул лагрулийсса
дия Ваччиял школалий. Шикку
Къахьуннав чувчIаввагу дяъ- цала дарс дишаврил пагьму-гьунар на ЧIяйннал школалий. Ва кьини   конкурсравух гьуртту хьун. Жувагу
вирду.
ккаккан бувна, Ваччиял школа- цалчин ЧIяйннал школалул 9-мур ванан тIайлабацIу чIа учинну.

ТIабиаьт дуруччаврин хас бувсса
лекцияртту
К

куллал райондалийсса  
школарттай агьамшиву
дусса давуну  хIисав дуллай бур
дуклаки оьрчIру цала лагмасса
тIабиаьт дуруччаврил ххуллий
тарбия баву. Гьашинусса шин
Экологиялул шинну баян бувну

бухьувкун, уттинин, цIусса шин
дайдишайхтура,   райондалул
УО-лул дунни дуклаки оьрчIал
тIабиаьтраясса докладирттах
вичIи дирхьусса конференция.
ОьрчIру тIабиаьт дуруччаврил
чулухунмай тарбия баву хъин-

нура хъит учин дуван Ваччиял
школалий,   оьрчIру переменалийн буккайхту, вестибюльдануву интерактивсса улалий  киногу ккаккан дуллай, лекцияр
тту ккалаккисса тарбиялул даву
дуллай бур.
Лажин хIадур дурссар
ХIажимурад ХIусайновлул
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Понедельник,
27 февраля
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Наедине со всеми. (16+).
13.20 Время покажет. (16+).
14.00 Новости.
14.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Давай поженимся! (16+).
18.00 Первая Студия. (16+).
20.00 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Штрафник”. (16+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.15 Оскар-2017. (16+).
2.00 Х/ф “Лучший любовник в
мире”. (16+).

Понедельник,
27 февраля
05.00  «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.00  ВЕСТИ.
09.15  «Утро России».
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00  ВЕСТИ.
11.40   Местное время. ВестиДагестан
11.55  Елена Яковлевавтелесериале
«Каменская».[16+]
14.00  ВЕСТИ.
14.40   Местное время. ВестиДагестан
14.55  Телесериале»Тайны следствия».  [12+]
17.00  ВЕСТИ.
17.20   Местное время. ВестиДагестан
17.40  «МЫ»
17.55 «Творить добро».
18.15 Акценты. Аналитическая
программа Ильмана Алипулатова
18.45 Реклама
18.50  «60Минут». Ток-шоусОльгой
Скабеевойи ЕвгениемПоповым.[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.45   Местное время. ВестиДагестан
21.00  Телесериал «Екатерина.
Взлёт». [12+]
23.15   «Вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
01.25   РОССИЯ. ИЗБРАННОЕ.

Понедельник,
27 февраля
5.10 Т/с “Адвокат”. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Д/с “Таинственная Россия”.
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с “Возвращение Мухтара”.
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Пасечник”. (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. (16+).
17.30 Говорим и показываем.
18.35Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Пес”. (16+).
21.40 Т/с “Учитель в законе. Схватка”. (16+).

Понедельник,
27 февраля
07.00 Время новостей. Итоги
07.50Передачаналезгинскомязыке
«Вахтар ва инсанар»  Т/о «Заслуженный артист РСФСР
Урудж Абубакаров»   12+
08.35 Мультфильм  0+
08.50 Д/с «Путешествия на край
света»    12+
09.20 «Спортивный уик-энд»   12+
09.45 Х/ф «Дама с собачкой»    12+
11.25 Концерт Оркестра народных
инструментов   12+
12.05 «Парламентский вестник»
12.30 Время новостей Дагестана
12.50 Х/ф «Небесный тихоход»
12+
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «Дни летные»    12+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Неделя весеннего кино на
РГВК. Х/ф «Весна на Заречной улице»   12+
18.45 Передача на табасаранском
языке «Мил» Т/о  «Урок родного языка в ДГПУ» 12+  
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей Махачкала
20.20 «Дагестан туристический»
Широкая Масленица 12+
20.45  «Линия судьбы» 12+
21.50 «Промпрогресс»  12+
22.30 Время новостей Дагестана  
23.00 Время новостей. Махачкала
23.15 Х/ф «Вратарь»   12+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на табасаранском
языке «Мил» Т/о  «Урок родного языка в ДГПУ» 12+  
01.35 Т/с «Марианна и Скарлетт»  
02.20 «Линия судьбы» 12+
03.10 Х/ф «Магнат»  12+
05.20 Неделя весеннего кино на
РГВК. Х/ф «Весна на Заречной улице»   12+
Вторник, 28 февраля
07.00 Время новостей Дагестана
07.15 Передача на табасаранском
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3.00 Новости.
3.05 Х/ф “Лучший любовник в
мире”.
3.50 Наедине со всеми. (16+).

3.05 Х/ф “В постели с врагом”.
(16+).
3.30 Наедине со всеми. (16+).
4.25 Контрольная закупка.

Вторник, 28 февраля
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Наедине со всеми. (16+).
13.20 Время покажет. (16+).
14.00 Новости.
14.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Давай поженимся! (16+).
18.00 Первая Студия. (16+).
20.00 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Штрафник”. (16+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.15 Д/ф “На кончиках пальцев”.
(16+).
1.40 Х/ф “В постели с врагом”.
(16+).
3.00 Новости.

Среда, 1 марта
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Наедине со всеми. (16+).
13.20 Время покажет. (16+).
14.00 Новости.
14.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Давай поженимся! (16+).
18.00 Первая Студия. (16+).
20.00 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Штрафник”. (16+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.15 Д/ф “Григорович. Юрий Грозный”. (12+).
1.20 Х/ф “Осада”. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “Осада”. (16+).

Александр Галибин, Анна
Ковальчук и Олег
       Басилашвили в телевизионной
экранизациироманаМихаила        Булгакова «Мастер и
Маргарита».[16+]
03.20  Телесериал «Дар». [12+)

21.00  Телесериал «Екатерина.
Взлёт». [12+]
23.15   «Вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
01.45   РОССИЯ. ИЗБРАННОЕ.
Александр Галибин, Анна
Ковальчук и Олег
       Басилашвили в телевизионной экранизации романа
Михаила
       Булгакова «Мастер и Маргарита».[16+]
03.45  Телесериал  «Дар». [12+]

Вторник, 28 февраля
05.00  «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.00  Канал национального вещания «Магудере» (на агульском языке)
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00  ВЕСТИ.
11.40   Местное время. ВестиДагестан
11.55  Елена Яковлевавтелесериале
«Каменская».[16+]
14.00  ВЕСТИ.
14.40   Местное время. ВестиДагестан
14.55  Телесериал»Тайны следствия». [12+]
17.00  ВЕСТИ.
17.20   Местное время. ВестиДагестан
17.40  Наболевший вопрос. «Детская онкология»
18.05 Защитникам   Отечества.
Концерт
18.45 Реклама
18.50  «60Минут». Ток-шоусОльгой
Скабеевойи ЕвгениемПоповым.[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.45   Местное время. ВестиДагестан

23.35 Д/ф “Революция live”. (12+).
0.30 Место встречи. (16+).
2.10 Д/с “Живые легенды”. (12+).
2.55 Судебный детектив. (16+).
3.55 Авиаторы. (12+).
4.20 Т/с “Курортная полиция”.
Вторник, 28 февраля
5.10 Т/с “Адвокат”. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Д/с “Таинственная Россия”.
(16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с “Возвращение Мухтара”.
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Пасечник”. (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. (16+).
17.30 Говорим и показываем.
(16+).
18.35Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Пес”. (16+).
языке «Мил» Т/о  «Урок родного языка в ДГПУ» 12+  
08.00 Мультфильм 0+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 Д/с «Путешествия на край
света»    12+
09.20  Х/ф «Магнат»  12+
11.40 «Линия судьбы» 12+
12.30  Время новостей Дагестана
12.55   «Дагестан туристический»
Широкая Масленица 12+
13.20 Д/ф  «Есть такая мечта»  12+
13.50 «Промпрогресс» 12+
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «Первоклассница» 12+
16.10 Мультфильм 0+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Неделя весеннего кино на
РГВК. Х/ф «Весенний поток»   12+
18.45 Передача на лакском языке
«Аьрщи ва агьлу»   «День
лакского языка»   12+
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей Махачкала
20.20 «Подробности»  12+
20.45  «Vivat, Academia!» 12+
21.50 «Правовое поле»  12+
22.30 Время новостей Дагестана
23.00 Время новостей Махачкала
23.15 «Угол зрения»  12+
23.40 Д/ф «Спрут»    16+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на лакском языке
«Аьрщи ва агьлу»   «День
лакского языка»   
01.35 Т/с «Марианна и Скарлетт»  
02.20 «Vivat, Academia!» 12+
03.20  Х/ф «Пограничная полоса»   
05.00 «Правовое поле»  12+
05.25 Неделя весеннего кино на
РГВК. Х/ф «Весенний поток»   12+
Среда, 1 марта
07.00 Время новостей Дагестана
07.10 Передача на лакском языке
«Аьрщи ва агьлу» «День
лакского языка»   
07.50  Мультфильм  0+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 Д/ф «Путешествие на край
света»  12+
09.20 Х/ф «Пограничная полоса»   
11.20 «Vivat, Academia!» 12+

Среда, 1 марта
05.00  «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.00  Канал национального вещания «Очар» (на кумыкском
языке)
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00  ВЕСТИ.
11.40   Местное время. ВестиДагестан
11.55  Елена Яковлевавтелесериале
«Каменская».[16+]
14.00  ВЕСТИ.
14.40   Местное время. ВестиДагестан
14.55  Телесериал «Тайны следствия». [12+]
17.00  ВЕСТИ.
17.20   Местное время. ВестиДагестан
17.40  «Игры разума».
18.00Коллекциякостюмовнародов
России Сергей  Глебушкин
18.15 Брейн-ринг
18.45 Реклама

21.40 Т/с “Учитель в законе. Схватка”. (16+).
23.35 Д/ф “Революция live”. (12+).
0.30 Место встречи. (16+).
2.10 Квартирный вопрос.
3.05 Судебный детектив. (16+).
4.05 Авиаторы. (12+).
4.25 Т/с “Курортная полиция”.
(16+).
Среда, 1 марта
5.10 Т/с “Адвокат”. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Д/с “Таинственная Россия”.
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с “Возвращение Мухтара”.
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Пасечник”. (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. (16+).
17.30 Говорим и показываем.
18.35Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Пес”. (16+).
12.30  Время новостей Дагестана
12.55 «Правовое поле»   12+
13.30 «Угол зрения» 12+
14.00 Золотая коллекция фильмов
о родном крае. Д/ф «В горах
мое сердце»  12+
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «Дикая собака динго»    
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Неделя весеннего кино на
РГВК. Х/ф «Весна»   12+
18.45 Передача на даргинском
языке «Адамти ва замана»  
«Урок родной литературы
в СШ №25  пос. Красноармейск» 12+
19.30 Время новостей Дагестана
20.00  Время новостей Махачкала
20.20  Проект «Мы – российский
народ. Дагестан многонациональный»  Татарстан
представляет.   Д/ф «Федор
Шаляпин» из цикла «Соотечественники» 12+
20.50 «Помять поколений» Узник
фашизма Савельева З.П.  
21.50 «Жилой мир»  12+
22.30  Время новостей Дагестана   
23.00 Время новостей Махачкала
23.15 «Аутодафе»   12+
00.00 Д/ф «Кавказские истории.
Новолак 2011»  12+
01.00 Передача на даргинском
языке «Адамти ва замана»
«Урок родной литературы
в СШ №25 пос. Красноармейск» 12+
01.35 Т/с «Марианна и Скарлетт»  
02.20 Проект «Мы – российский
народ. Дагестан многонациональный»  Татарстан
представляет.   Д/ф «Федор
Шаляпин» из цикла «Соотечественники» 12+
02.40  «Жилой мир» 12+
03.05 Х/ф «Короткое замыкание»
12+
04.45 Д/ф «Кавказские истории.
Новолак 2011»  12+
05.10 Неделя весеннего кино на
РГВК. Х/ф «Весна»   12+
Четверг, 2 марта
07.00 Время новостей Дагестана
07.15   Передача на даргинском

3.30 Наедине со всеми. (16+).
4.25 Контрольная закупка.
Четверг, 2 марта
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Наедине со всеми. (16+).
13.20 Время покажет. (16+).
14.00 Новости.
14.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Давай поженимся! (16+).
18.00 Первая Студия. (16+).
20.00 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Штрафник”. (16+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.15 На ночь глядя. (16+).
1.10 Х/ф “Все без ума от Мэри”.
(16+).
3.00 Новости.
3.05 Все без ума от Мэри. (16+).
3.35 Наедине со всеми. (16+).
4.30 Контрольная закупка.

18.50  «60Минут». Ток-шоусОльгой
Скабеевойи ЕвгениемПоповым.[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.45   Местное время. ВестиДагестан
21.00  Телесериал «Екатерина.
Взлёт». [12+]
23.15   «Вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
01.35   РОССИЯ. ИЗБРАННОЕ.
Александр Галибин, Анна
Ковальчук и Олег
       Басилашвили в телевизионной
экранизациироманаМихаила        Булгакова «Мастер и
Маргарита».[16+]
03.35  Телесериал «Дар». [12+]
Четверг, 2 марта
05.00  «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08-41 Местное время. ВестиДагестан
09.00  Канал национального вещания «Турчидаг» (на лакском
языке)
09.15  «Утро России».
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00  ВЕСТИ.
11.40   Местное время. ВестиДагестан
11.55  Елена Яковлевавтелесериале
«Каменская».[16+]
14.00  ВЕСТИ.
14.40   Местное время. ВестиДагестан
14.55  Телесериал «Тайны следствия». [12+]
17.00  ВЕСТИ.
17.20   Местное время. Вести-

21.40 Т/с “Учитель в законе. Схватка”. (16+).
23.35 Д/ф “Революция live”. (12+).
0.30 Место встречи. (16+).
2.15 Дачный ответ.
3.10 Судебный детектив. (16+).
4.05 Авиаторы. (12+).
4.20 Т/с “Курортная полиция”.
Четверг, 2 марта
5.10 Т/с “Адвокат”. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Д/с “Таинственная Россия”.
(16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с “Возвращение Мухтара”.
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Пасечник”. (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. (16+).
17.30 Говорим и показываем.
18.35Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
19.00 Сегодня.
языке «Адамти ва замана»
«Урок родной литературы
в СШ №25 пос. Красноармейск» 12+
08.00  Мультфильм  0+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 Д/ф «Путешествие на край
света»  12+
09.20 Х/ф «Короткое замыкание»
11.20 Д/ф «Кавказские истории.
Новолак 2011»  12+
11.45 «Аутодафе» 12+
12.30  Время новостей Дагестана
12.30 Время новостей Дагестана
12.50 Проект «Мы – российский
народ. Дагестан многонациональный»   Республика
Северная Осетия- Алания
представляет. «Осетинские
этюды» 12+
13.20 «Помять поколений» Узник
фашизма Савельева З.П.  
14.00 «Жилой мир» 12+
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «Непобедимый»     12+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Неделя весеннего кино на
РГВК. Х/ф «Весенний призыв»   12+
18.45 Передача на аварском языке
«ГIаданги гIамалги заманги»
«Презентация книги поэта
Магомеда Гасанова «Слезы
в ночи» 12+
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей Махачкала
20.20 «На виду спорт»   12+
21.00 «Вернисаж»  12+
21.25 «Профессионал» 12+
21.55 «Агросектор» 12+
22.30  Время новостей Дагестана
23.00 Время новостей Махачкала
23.20 Д/ф «Он придумал танец»
12+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на аварском языке
«ГIаданги гIамалги заманги»
«Презентация книги поэта
Магомеда Гасанова «Слезы
в ночи» 12+
01.35 Т/с «Марианна и Скарлетт»
02.20 «Вернисаж»  12+
02.45  Х/ф «Дьявол – это женщина»  12+
04.25 «Профессионал» 12+
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4.05 Модный приговор.
5.05 Контрольная закупка.

Суббота, 4 марта
5.45 Т/с “Анна”. (16+).

6.00 Новости.
6.10 Т/с “Анна”. (16+).
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с “Смешарики. Новые приключения”.
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Д/ф “Татьяна Васильева.
Кошка на раскаленной крыше”. (12+).
11.15 Смак. (12+).
12.00 Новости.
12.15 Д/ф “Юрий Сенкевич. Жизнь
как удивительное приключение”. (12+).
13.15 Идеальный ремонт.
14.15 Х/ф “Три плюс два”.
16.15 Голос. Дети.
18.00 Вечерние новости.
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.10 Минута славы.
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. (16+).
23.00 Прожекторперисхилтон.
(16+).
23.35 Х/ф “Бердмэн”. (16+).
1.45 Х/ф “Мы купили зоопарк”.
(12+).

Дагестан
17.40  «Масленица» в  Дагестане.
Концерт
18.45 Реклама
18.50  «60Минут». Ток-шоусОльгой
Скабеевойи ЕвгениемПоповым.[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.45   Местное время. ВестиДагестан
21.00  Телесериал «Екатерина.
Взлёт». [12+]
23.15  «Поединок».ПрограммаВладимира Соловьёва.[12+]
01.15   РОССИЯ. ИЗБРАННОЕ.
Александр Галибин, Анна
Ковальчук и Олег
       Басилашвили в телевизионной
экранизациироманаМихаила        Булгакова «Мастер и
Маргарита».[16+]
03.15  Телесериал «Дар». [12+]

17.00  ВЕСТИ.
17.20   Местное время. ВестиДагестан
17.40  Мир Вашему дому
18.00 Точки роста. Гергебельский
район
18.20 «10 минут в Дагестане». Документальный фильм
18.30 Вести-дежурная часть
18.45 Реклама
18.50  «60Минут». Ток-шоусОльгой
Скабеевойи ЕвгениемПоповым.[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.45   Местное время. ВестиДагестан
21.00  «Юморина».[12+]
23.20  Фильм«Мойчужой  ребёнок».
2016г.[12+]
01.20  Фильм «Одинокий Ангел».
2008г.[12+]
03.25   Телесериал»Дар». [12+]

14.00  ВЕСТИ.
14.20  Фильме»Я всё преодолею».   
18.00   ПРЕМЬЕРА. «Субботний
вечер».
20.00  ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00  Фильм «Третья жизнь Дарьи
Кирилловны».  [12+]
00.50  Фильм «Полцарства за любовь». 2014г. [12+]
02.50  Телесериал «Марш Турецкого».[12+]

Пятница, 3 марта
05.00  «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.00  ВЕСТИ.
09.15  «Утро России».
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00  ВЕСТИ.
11.40   Местное время. ВестиДагестан
11.55  Елена Яковлевавтелесериале
«Каменская».[16+]
14.00  ВЕСТИ.
14.40   Местное время. ВестиДагестан
14.55  Телесериал «Тайны следствия». [12+]

Суббота, 4 марта
05.10   Фильм «Золотые небеса».
2011г.[12+]
07.10  «Живые истории».
08.00  ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09.20  «Сто к одному». Телеигра.
08.20  Реклама
08.25 Дагестан спортивный
08.45  «Масленица»  в Дагестане.
Концерт
09.16 Реклама
10.10  «Семейный альбом».[12+]
11.00  ВЕСТИ.
11.20   Местное время. ВестиДагестан
11.40  ПРЕМЬЕРА.«Измайловский
парк».Большойюмористический концерт.
       [16+]

19.40 Т/с “Пес”. (16+).
21.40 Т/с “Учитель в законе. Схватка”. (16+).
23.35 Д/ф “Революция live”. (12+).
0.30 Место встречи. (16+).
2.15 Д/ф “Наталья Крачковская: я
искала тебя 25 лет”. (16+).
3.00 Судебный детектив. (16+).
4.00 Авиаторы. (12+).
4.25 Т/с “Курортная полиция”.
(16+).

(16+).
18.35 ЧП. Расследование. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Пес”. (16+).
22.45 Д/ф “Революция live”. (12+).
0.45 Место встречи. (16+).
2.25 Судебный детектив. (16+).
3.25 Запах боли. (18+).
4.15 Т/с “Курортная полиция”.

Пятница, 3 марта
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Наедине со всеми. (16+).
13.20 Время покажет. (16+).
14.00 Новости.
14.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.45 Человек и закон. (16+).
19.50 Телеигра “Поле чудес”.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Голос. Дети.
23.15 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Д/ф “The Beatles против The
Rolling Stones”. (16+).
1.05 Х/ф “Значит, война!” (16+).
2.55 Х/ф “Тони Роум”. (16+).
4.55 Контрольная закупка.

Пятница, 3 марта
5.10 Т/с “Адвокат”. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Д/с “Таинственная Россия”.
(16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с “Возвращение Мухтара”.
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Пасечник”. (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. (16+).
17.30 Говорим и показываем.
04.45  Д/ф «Он придумал танец»
05.25 Неделя весеннего кино на
РГВК. Х/ф «Весенний призыв»   12+
Пятница, 3 марта
07.00 Время новостей Дагестана
07.15 Передача на аварском языке
«ГIаданги гIамалги заманги»
«Презентация книги поэта
Магомеда Гасанова «Слезы
в ночи» 12+
08.00 Обзор газеты «ХIакъикъат»  
12+
08.10 Мультфильмы  0+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 Д/ф «Путешествие на край
света»  12+
09.20 Х/ф «Бумбараш»   12+
11.40 Пятничная проповедь. Прямая трансляция из Центральной Джума-мечети г.
Махачкала
12.10 «Профессионал»  12+
12.30 Время новостей Дагестана
12.50 «Агросектор» 12+
13.20 «Вернисаж» 12+
13.45 «На виду спорт» 12+
14.30  Время новостей Дагестана
14.50  Х/ф «В степи»  12 +
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Неделя весеннего кино на
РГВК. Х/ф «Весенняя сказка»   12+
18.10 «Наши дети»  6+
18.45Передачанакумыкскомязыке
«Заманларгете,халкъгетмес»
«Древние страницы моего
аула. Селение Доргели»12+
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей Махачкала
20.20 «Подробности» 12+
20.45 «Здоровье» 12+
21.20 Д/ф «Секреты бабушкиного
сундука» 12+
21.45 «Обзор дагестанских СМИ»
12+
21.55 «Наши приоритеты» 12+
22.30  Время новостей Дагестана
23.00 Время новостей Махачкала
23.20 «Время молодых» 12+
23.50   Д/ф «Дагестанский характер»    12+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00Передачанакумыкскомязыке

Воскресенье, 5 марта
5.50 Т/с “Анна”. (16+).
6.00 Новости.
6.10 Т/с “Анна”. (16+).
8.15 М/с “Смешарики. Пин-код”.
8.25 Часовой. (12+).
8.55 Здоровье. (16+).
10.00 Новости.
10.15 Непутевые заметки. (12+).
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.10 Д/ф “Я  всегда смотрю на
звезды”. (12+).
13.10 Д/ф “Открытие Китая”.
13.40 Д/ф “Теория заговора”.
(16+).
14.35 Т/с “Курортный роман”.
(16+).
18.30 Д/ф “Лучше всех!” Рецепты
воспитания”.
19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 Х/ф “Сноуден”. (16+).
1.05 Х/ф “На обочине”. (16+).
3.25 Модный приговор.
4.25 Контрольная закупка.

Воскресенье, 5 марта
05.05  Фильм«Когдацветёт  сирень».
2010г.[12+]
07.00   МУЛЬТ  утро. «Маша и
Медведь».
07.30  «Сам себе режиссёр».
08.20   «Смехопанорама Евгения
Петросяна».
08.50  «Утренняя почта».
09.30  «Сто к одному». Телеигра.
10.20   Местное время. ВестиДагестан. События недели. Информационноаналитическая программа
11.00  ВЕСТИ.
11.20   «Смеяться разрешается».
Юмористическая программа.
14.00  ВЕСТИ.
14.20   Фильме»Блестящей жизни
лепесток».  [12+]
16.15   Фильм «Слёзы  на подушке».
[12+]
20.00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00  «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
00.00   «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий.
00.55  КЮБИЛЕЮ.«Валентина Терешкова. Чайка и Ястреб».
01.55  Телесериал «Женщины на
грани».[12+]

22.30 Ты не поверишь! (16+).
23.25 Международная пилорама.
0.25 Т/с “Формат А4”. (16+).
2.55 Еда без правил.
3.45 Судебный детектив. (16+).
4.45 Авиаторы. (12+).

Суббота, 4 марта
5.00 Их нравы.
5.35 Т/с “Агент особого назначения”. (16+).
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.20 Устами младенца.
9.00 Готовим с А. Зиминым.
9.25 Умный дом.
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 Еда живая и мертвая. (12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.05 Поедем, поедим!
14.00 Двойные стандарты. (16+).
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Однажды... (16+).
17.00 Секрет на миллион. (16+).
19.00 Центральное телевидение.
20.00 Ты супер!

Воскресенье, 5 марта
5.10 Т/с “Агент особого назначения”. (16+).
7.00 Центральное телевидение.
(16+).
8.00 Сегодня.
8.20 Лотерея “Счастливое утро”.
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. (16+).
11.05 Чудо техники. (12+).
12.00 Дачный ответ.
13.05 НашПотребНадзор. (16+).
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00Новыерусскиесенсации.19.00
Итоги недели.
20.30 Х/ф “Куркуль”. (16+).
22.35 Т/с “Час Волкова”. (16+).
0.35 Т/с “Время Синдбада”. (16+).
3.45 Судебный детектив. (16+).
4.45 Авиаторы. (12+).

«Заманларгете,халкъгетмес»
«Древние страницы моего
аула. Селение Доргели»12+
01.35 Т/с «Марианна и Скарлетт»  
16+
02.20 «Наши приоритеты»  12+
02.45 Х/ф «Гордость и страсть»  
05.10 «Наши дети»  6+
05.35 Неделя весеннего кино на
РГВК. Х/ф «Весенняя сказка»   12+

02.20  Х/ф  «Зеленая карета»  12+
04.05  Золотаяколлекцияфильмово
родномкрае»  Д/ф«Дагестанские ритмы» 12+
04.35 «Чистое сердце»  6+
04.50 Проект «Мы – российский
народ. Дагестан многонациональный»  Калининград.
«Тайны замков Пруссии»
05.45 Дагестанское кино. Х/ф «Чегери»  12+

Суббота, 4 марта
07.00 Время новостей Дагестана
07.15Передачанакумыкскомязыке
«Заманларгете,халкъгетмес»
«Древние страницы моего
аула. Селение Доргели»12+
07.55 Обзор дагестанских СМИ    
12+
08.05 Мультфильм 0+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 «Здоровье» 12+
09.20 Х/ф «Прощайте, голуби!»  
10.50  «Наши приоритеты» 12+
11.20 «Мой малыш»  
12.00 «Время молодых» 12+
12.30 Фестиваль «Воспевшие Дагестан».  Табасаранский  театр .
«Зов истоков»   12+
13.30  Х/ф  «Зеленая карета»  12+
15.40 Мультфильм 0+
16.00 «Здравствуй, мир!»  12+
16.30  Время новостей Дагестана
16.50 «Парламентский вестник»
12+
17.20   Дагестанское кино. Х/ф
«Чегери»  12+
18.50 Золотаяколлекцияфильмово
родномкрае»  Д/ф«Дагестанские ритмы» 12+
19.30  Время новостей Дагестана
19.50 «Чистое сердце»  6+
20.00  Проект «Мы – российский
народ. Дагестан многонациональный»  Калининград.
«Тайны замков Пруссии»
21.00 «Полифония»   
22.30  Время новостей Дагестана
23.00  Х/ф  «Горская новелла» 16+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00  «Мой малыш» 6+
01.25 Фестиваль «Воспевшие Дагестан».  Табасаранский  театр .
«Зов истоков»   12+

Воскресенье, 5 марта
07.00 Время новостей Дагестана
07.15 «Мой малыш» 12+
07.45  Мультфильмы  0+
08.00 «Здравствуй, мир!» 6+
08.30  Время новостей Дагестана
08.45  Х/ф «Горская новелла»   12+
10.00 «Полифония»
11.20  «Чистое сердце»  6+
11.30  Проект «Мы – российский
народ. Дагестан многонациональный»  Калининград.
«Тайны замков Пруссии»
12.30 «Наши дети» 6+
13.00  Х/ф «Благочестивая Марта
15.40 Концерт фортепианной
музыки. Солист Олег Полянский 12+
17.20  Д/ф «От Гюлистана до наших
дней» 12+
18.20  «Спортивный уик-энд»   
18.45  Передачаналезгинскомязыке
«Вахтарваинсанар»«Послание Главы РД НС»   12+
19.30 Время новостей Дагестана.
Итоги
20.20 Творческий вечер Мусы
Оздоева 12+
22.30 Время новостей Дагестана.
Итоги
23.20 «Парламентский вестник»
23.40 Х/ф «Молодая жена»    12+
01.20Передачаналезгинскомязыке
«Вахтарваинсанар»«Послание Главы РД НС»   12+
01.55 «Спортивный уик-энд»   12+
02.15 Д/ф «От Гюлистана до наших
дней» 12+
03.10 Концерт фортепианной
музыки. Солист Олег Полянский 12+
04.35   Х/ф «Благочестивая Марта»   12+

ilchi@rambler.ru
ilchi.info
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«Илчилул» календарь

Жулва аьралийтал

Ва нюжмардий бувссар

Эбратну къуллугъ
буллай

***
Февраль зурул 22-нний 1921 шинал увссар аьлимчу, дуклаки оьрчIансса лакку мазрал учебникирттал автор  Кяъбуллагь
РахIимов.

В

ай гьантрай «Илчи» кказитрал редакциялийн бувкIунни аьра
луннаву къуллугъ буллалисса жула лакку оьрчI Пайзуллаев
Руслан Айвазовичлул хIакъиравусса Барчаллагьрал чагъар.

***
Февраль зурул 22-нний 1954 шинал увссар «Авиалинии Дагестана» авиакомпаниялул хъунаману зий ивкIсса Жабир Абакаров.

Барча уллай буру
Лавайсса хIурмат бусса
ХIажимирзаев Малик ХIажи
мирзал арс февраль зурул 25нний ниттил увну 70 шин бартлаглай дур.
Ххирасса Малик, дакIнийх
туну барча дуллай буру вил
юбилей. Ина уттиния тихунайгу чIярусса шиннардий жу ххари буллай, цIуллуну, сагъну, дуллалимуниву тIайлабацIу буну
оьрму бутланнав. Вил аьчухсса
дакIнилгу, пиш тIисса мурччалгу
жу ххари буллайнма личIаннав.
Ина оьрмулул уччиннин итаннав вила ичIуссаннащал.
ГьунчIукьатIрал ккуран
Вил агьлу-авлад

Маллаева ПатIимат
барча буллай
Кьинирду чIяруссар
жура-журасса,
Ина був кьинирив
ляраличIиссар,
Буну тIий аьзизсса
кулпатран, оьрчIан,
Дуну тIий вивугу
диртун чаннал нур.
Уссурссуннал дянив
пахру бан лайкьмур,  
Канила дуккаймур
усттарну даймур,
Жу вин чIа тIий буру
оьрмулул неъмат, Битаннав тIий буру
ЧIярусса шиннардий
Хъунасса Заннал
ласлансса мюнпат. Бигьасса оьрмулий,
микссара шиннай.
Ххирара душ-оьрчIан,
минная бивзнан,
Ина ххирасса, виха дуХхирара ласнащал
аьлийсса лас, оьрчIру,
агьлу-авладран,
оьрчIал оьрчIру, уссурссу

Данди увккун, ххув хьунни
У

ттигъанну Лакрал райондалийсса ГьукIурдал шяравун бувкIунни
ххарисса хавар. Китайнал Макао шагьрулий хьусса хIала-ккаласса
дандибуккавурттал чемпионатрай ххув хьуну, ГьукIурдал шяравасса Рамазанов Мурад АьвдурахIиннул арсная хьунни дунияллул чемпион. Финалданийсса бяст-ччаллай Мурадлул, хъинну тивталну ва усттарну ивну,
цинявппа хIайран бунни.

В

а чемпионатрай Мурад
Рамазановлущал гьуртту
хьуну ур Аьрасатнал цачIун
дур командалувун ухлахисса 7
жагьил   цаймигу.   Вайнналгу
хьхьичIунсса кIанттурду бувгьуну бур.
 Ялун нанисса никиран
эбратр ансса ва пахрулунсса  
жагьил хъанай ур Мурад Рамазанов. ГьукIурдал жяматрал ва
цинявппагу лакрал чулуха  барча
дуллай буру Рамазаннул хъунна
сса ххувшаву ва барчаллагь тIий
буру укунсса жагьил тарбия ув
сса ниттихь Заремахь ва буттахь
АьвдурахIиннухь.
Жабраиловхъал кулпат

Руслан Пайзуллаев

Андриана Аьбдуллаева

6882-мур аьрали частьрал
командир, полковник С.И. Алейник чичлай ур: «Лакрал ва Ккуллал районнал аьрали комиссариатрал аьралуннаву къуллугъ
бан тIайла увксса Руслан Пайзуллаев ттул каялувшиндаралу
къуллугъ буллай ур 2016 шинал
июль зуруя шихунай. Ва чIумул
мутталий ванал ккаккан бунни
цува ххуйсса тарбия ларсъсса,
жаваблувсса, марцIсса, цайнма
тапшур бувсса бигарду багьайкун
щаллу байсса аьраличу ушиву.
Руслан хIурматрай ва бусравну
ур дустурачIа, иш багьний, чIарав
ацIан, кумаг бан хIадурсса, вихшала
дишин бучIисса уну тIий. Аьралуннаву къуллугъ буллалиссаксса хIаллай
низам ххирасса, кьянкьа-кьурчIисса,
ссавур ва бюхъу-бажар бусса, итххявхсса жагьил цимилагу цала командиртурал чулухасса барчаллагьран лайкь хьуну ур.
Щак бакъар, Руслан кунмасса
жагьилтал къуллугъ буллай буссаксса
жула аьралуннаву, Аьрасатнал халкьуннаща мукIруну бикIан бюхъай
ссар хIукуматралгу, жяматралгу
мюхчаншиврун нигь дакъашиврий,
инсантал оьхIалшивурттая бурув
ччуну бикIаншиврий. Аьрали коллективраву укунсса саллатI чара бакъа
аьркинссар ва бусравссар, ми кьянкьану ялув бавцIуну буну тIий коллективраву тIулдакъашивуртту,
цайминнай гуж-къия дурсса ишру
хьун къабитан.
Ттул хъунмасса тавакъю бур,
Аьрасатнал национал гвардиялул
къуллугърал сий чIалачIи даву ва

Руслан ниттищал

укунсса саллатI Аьралуннаву къуллугъ буллан тIутIиминнан эбратну
ккаккан аву мурадрай кказитрай
рядовой Руслан Пайзуллаевлуя чичаву. Бюхъарча му кказит аьрали
частьравунгу гьан бувара, вайми
аьралитуран ккаккан бан.
Барчаллагь. ЦIуллушиву дулуннав!».
едакциялийн ва чагъар бу
вкIун махъ на хьунабавкьура
Русланнул ниттищал Венеращал.
Укунмасса барчаллагьрал чагъар
ваничIангу бувкIун бия. Гьай-гьай,
ххарину бия Венера.
Руслан ванил, адаминагу чIарав
акъа, цилалу ччаннай ацIан увсса
оьрчI ур. Ниттил ччаврийну ва аякьалийнугу, учительнал гьунарданийнугу ванища ххаллилсса арс тарбия ан бювхъуну бур.
МахIачкъалаллал №31 школагу къуртал бувну, Руслан увххун ур Правовой академиялувун.
ЧIивинийва сивсусса, спортрахун
агьсса оьрчI ивкIун ур. Ряхра шин
хьусса чIумала агьну ур ва футболданухун. Занай ивкIун ур цIанихсса
Маркаровлул школалийн. Цимилагу гьуртту хьуну ур личIи-личIисса
соревнованиярттай, республикалий
акъассагу, Дагъусттаннал ЦачIун
дур командалуву Аьрасатнал шагьрурдайгу. Лайкь хьуну ур личIиличIисса медаллан ва грантирттан.
КIира-шанна шинал хьхьичI  
Руслан Дагъусттаннал яла гужма нападающийну ккаккан увну ивкIун
ур. АрхIала занай ивкIун ур бияврил
секциялийнгу (бои без правил).
- ДакI хъинсса, хасиятрал авкьусса уссар. Школалийгу учи-
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тельтуран ва оьрчIан ххирасса ия.
ЧIявусса дустал буссар. Цаннагу миннаха чIалачIин дакъассар.
ХIакьинугу мунал дустал ттучIан
ялун букIлакIиссар, ци кумаг аьркинни тIий цIухлай буссар. Арулва
барз хьунни ттул аьзизсса арс аьра
луннавун лавгун. Гьай-гьай, ттун
ми 7 шин кунна чIалай дур. Ссавур духларгун ялугьлай бура. Аьра
луннавунгу цува рязинур лавгсса.
ЗахIматну бикIантIиссар тIий бунува, махъаллил къавхьунни. ЗахIмат
ххирасса, цаяра тIалавшинна ду
сса, цаманал чIарав ацIан, кумаг
бан чялишсса уссар, хъунанащалгу,
чIивинащалгу маз лякъин кIулссар,
мунияту, аьралуннавугу га цIана
бусрав хьунни, чIявусса дустал хьунни, - тIий буслай бур Венера.
Шикку букъавсун къабучIир
Руслан учительтурал наслулиясса
оьрчI ушиву. Ванал ниттил ппу,
Ялув ЧIатIлухъиясса Кьурбанов
Аьливали Вазирович ва шяраваллил
дянивмур даражалул школалул директорну ивкIун ур 20-хъайсса шиннардий. ЦIана Ялув ЧIатIлухъиял
школа ванал цIанийсса бур. Венерал цилагу Дагъусттаннал педуниверситетрал социал психологиялул
факультет къуртал бувну бур. Зий
бивкIун бур МахIачкъалаллал №33
школалий психологну. ЦIана «Венера» тIисса цила салон тIивтIуну,
микку зий бур.
Руслан яхI-къирият дусса, мяърипатрал увччусса, ас-намус бусса
жагьил ушиврия ца зумату кунма
буслай бур Венеращал зузимигу. Аллагьнал уруччиннав. ДакI ххарину
зана хьуннав.

Барча вил ххувшавуртту,
МахIаммад!
Л

акрал жагьилтал муданмагу Дагъусттаннал спортсментураву хьхьичIунну бивкIссар.
Миннал ласласисса ххувшавуртту
хъиннура гьарза хьунни  махъсса
шиннардий, личIи-личIисса, боксрал, лачIун буккаврил, закканттай бияврил, чемпионатру хъанан
диркIун мукьах. Мукунсса ца спортрал бяст-ччаллай буккавуну хъанай дур «греплинг» тIисса журагу. Ва спортраву кIийла  жагьилтурал дунияллул чемпион хьунни

1-мур ЦIувкIратусса Закариянал арс
МахIаммад ХIажиев. Ва ур 19 шинавун ивсса жагьил. Ва оьрмулий ванал  ларсъсса грамотарттах, дипломирттах, завардах урувгсса чIумал,
чIалай бур ванал гьунар.
2015-ку шинал школа къуртал
бувайхту, ва дуклан увххун ур Да
гъусттаннал Медакадемиялувун.
Умуд бур вания тихунмайгу
жува МахIаммадлул ларсъсса ххувшавурттал цимилгу ххари буван
ссару тIисса.
Барча вил ххувшавуртту,
МахIаммад!
ХIажимурад ХIусайнов

МахIаммад ХIажиев
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ДакIнийн утанну

Вил аьпа абадссар
Дунияллийн увккун 75 шин там хьунтIиссия гьашину
цIанихсса режиссер, Аьрасатнал магьирлугърал лайкь
хьусса ишккакку, Валерий Эфендиевлун.

З

Валерий Эфендиев

Ч

ялишсса бия   Валерий
Эфендиевлул граждан
хIуччардугу, цивгу яргну аьч хъанай бия миллатрал театрданул каялувчинал репертуарданул политикалуву.
Ганал творчествалул ххуллу
ссая байбивхьуссар чирча, 1964
шинал Щукиннул цIанийсса лаваймур театрал училищалул  цалчинсса Лакрал актертурал студия къуртал бувсса актертал театрданувун зун бувкIсса чIумал
асар хъанай бия жучIава режи
ссершиврул школа   бакъашиву. Чара бакъа хIадур ан багьлай
бия жула режиссер. Я  бавцIуна
Валерий Эфендиевлуй. Ганахь
маз-кьаз бихьлангу къабагьуна. ТIайлабацIу хьуссар ганан
ГИТИС-раву дуклан лавгнигу,   ххаллилсса педагог М. О.
КнебельлучIан бакIрайн агьну.
Дагьайсса кIулшиву ларсун махъ
В. Эфендиев зана хьуна цала театрданувун. Муниннин театр
цуппагу бивзун бия Гъумучату
МахIачкъалалив.
Жагьилсса режиссер гъирарай
зий айивхьуна «Адвокат Патлен»
тIисса франциянал халкьуннал
къямадиялуха, Н. В. Гогольлул
«Щарсса дуцаву» тIисса пьесалуха. Спектакльгу тIайлабацIусса
хьуна. Му чIумалнин, жагьилсса
коллективрал сахIналул усттартуращалгу маз лявкъуну, кувннал
кувннан кумаг буллай, сакин буллай бия ттизаманнул ва классикалул произведениярттаясса спектакльлу. Так материал цурда ххаллилсса душивруцIун, жагьилсса
режиссернал гьунар аьч бан кумаг
буллалисса душивруцIун, акъая
Валерий Эфендиев  классикалухух лавгссагу. Классикалуву ганан
ляхълай бия ттизаманнул оьрмулущалсса цалащавуртту, аьмсса
буруккинтту.
Гогольлул «Щарсса дуцаву»
бивхьуссар Къумукьнал театрданувугу. Амма кIивагу постановка цанниха ца хъисвагу лав
хьхьусса бакъая. Къумукьнал театрдануву бивхьумур спектакльдануву захIматну бия классикалул сипатру дуккин. Эфендиевлул спектакльдануву, тIурча,
та чIумул багьу-бизу ва лаххиликкия тарихрацIун хIакьну даркьуну дия. Мунищала архIал
аьщуйн щуну ккаккан дурну дия
диялдакъашивуртту, аьмаллал
мурдалшиву ва дакIнил мискиншиву заманалущал нанисса хасиятру душиву, ми дух дан къашайсса душиву.
Гьунар магьир хъанахъиссаксса лахъ хъанахъиссар режиссернал статусгу: хьхьичI –  режиссерпостановщик, яла –  хъунама режиссер, гихунай –  каялувчи.
лассикалул темалух къулагъас хъуннасса духьурчагу, чIарах къауккайва Эфендиев сатиралул темалулгу. Бив-
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аннал ванан чивчуну бия кутIасса оьрму, 2002 шинал оьрмулул чагъираву батIул хьуна ва жуятува. Амма оьрмулул 60 шинавун ухханнин ванаща бювхъуна чIярусса хъин-хъинсса давур
тту миллатран кьаритан. Театрдануву зий дурсса 40 шинал мутталий ванал бивхьуссар 70 спектакль. Миннувасса 2 лайкь хьуссар
республикалул паччахIлугърал премиялун. Лайкь хьуссар личIиличIисса лагрулул конкурсирттал дипломирттан, хIадур бувссар
ларайсса театрал кIулшиву дусса жагьилсса актертал. Ганал пьесарду хIакьинусса кьинигу бихьлайнма буссар Дагъусттаннал ва
цаймигу театрдаву.

Спектакль «Ревизор»

Спектакль«ПартIу ПатIима»

Спектакль «ИтIалиянал баллада»

хьуссар А. Сухово-Кобылиннул
«Кречинскийл хъатIи». Ва спектакльдануву аьчухну чIалай бия
творчествалул режиссуралул даража лахъ хьусса. Му лапва яргну аьч хьуна Ахпуевлул сипат
рал ялув режиссернал ва артист
ХIасан Буттаевлул дурсса давриву. Дагъусттаннал халкьуннал  

артист ХIасан Буттаевлул щаллу дурсса Ахпуевлул сипат –  му
дур классикалул къямадиялул яла
бюхттулми кьанунну гьануну ларсун дурсса сипат. Артист ккаккан
буллай ур цала геройнал трагикомедия. Цала цува щях ивщу
сса Ахпуевлуй хъярчагу, дакIнил
куртIниву кьюлтI хъанай бур гьар-

цаннал кьаивтсса инсаннайсса
цIими. Циксса рангру  ккаккан
дурну дур инсаннал психологиялуву. Ци бакъар Ахпуевлул
арцул чаг ъардащалсса сценка – жагь   цалла ялтту дичлан
икIавай, жагь ишттахIрай гайннуйн ссунтI тIун икIавай, жагь
ттюнгъану хъазамравун чIувин
дуллан икIавай, жагь щяв дирчуну, ккаччи куна, гайннуйх ччех
бигьлан икIавай.
Ца спектакльдания цамунийн
ияннин лахъ хъанай дия Эфендиевлул   магьиршиву. «Цумацагу инсаннал цаллар жаваб
дулунтIисса  цалла дурсса ва цаяра махъ кьариртсса давурттал
ялув!» - Дагъусттаннал Халкьуннал артист ХIасан Буттаевлул
ккаккан увсса Театрданул Инсаннал увкусса вай махъру хьу
ссар В. Эфендиевлул Г. Гориннул «Геростат хъамаитан» спектакль бишинсса сипатну. Эфендиевлул спектакльдануву Театрданул Инсан ккаккан увну ур,
цува ттизаманнул костюм ларххун ухьурчагу,   кIирисса къюкI
ва аьратталсса дакI дусса инсанну. Ишру хъинну хьхьичIва хьусса бухьурчагу, В. Эфендиевлул
спектакль агьамнува ливчIун бур
хIакьинусса кьинигу.  
ТIалавну бия Эфендиевлул
бихьлахьисса ттизаманнул драматургиялулми постановкардугу. Режиссернал муданна къулагъасралусса тема дия мяърипатрал
ва рувхIанийшиврул тема. Жунма хIисав хьусса куццуй,  класси
калувугу, ттизаманнул драматургиялувугу режиссер язи бугьлай ур жяматран агьамсса суаллу
хьхьичI бивхьусса произведенияртту. Мукунсса произведениярттуну хьуссар А. Чхеидзел «Чинарданул манифест»,  К. Мазяевлул «Мусил чIимучIали», Р. Хубецовал «Ниттия дурксса цIа»,
М. Аьлиевлул «ПартIу ПатIима»
ва цала В. Эфендиевлул чивчусса
«ЧIалъаь».   
Казбек Мазаевлул «Удрида бава» ва «Мусил чIимучIали»
тIисса  спектакллаву режиссернал
хаснура къулагъас дурну дур бу
ттахъал аьдатру духлаглагаврих,
лавгмунищалсса дахIаву руцлацаврих, кувннал кувнначIансса
хъиншиву духлаглагаврих. Духлаглагисса шяраваллил сипатну   режиссернал ккаккан дурну дур ккурчIав цанна цирдалу
щядиркIсса шанна къари, зун
ттал хъамитайпалул бигьа ба
къасса кьадардания   пашмансса
балайрдугу тIий, ялгъузну цалла чIун гьан дуллалисса. Ва пашмансса макьан режиссер дурцуну
ур щалва спектакльданий. Муниву дур куртIсса мяъна, спектакльданул геройтурал дакIнил тагьар
дакъассагу, зунттал щархъал кьадарданул, халкьуннал аьдатру ва
магьирлугъ духлаглай душиврул
ялувсса постановщикнал буру
ккинттугу асар хьун буллалисса.
Р. ХIамзатовлул   «Ттул Да
гъусттан» кьиссалия инсценировкалул журалий бувсса «АбутIалиб
буслай ур» тIисса композициялу-
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ву В. Эфендиевлуща бювхъуну
бур ядан авторнал стиль ва хъярчмахсара. Режиссерналгу, театрданулгу АбутIалиб Гъапуров кка
ккан увну ур   увчIинну: зунттал
зумуну начлилсса, халкьуннащал
сса аралуву кIукIлусса ухьурчагу, маз байлсса, жяматрал агьамшиву дусса суаллаву кьянкьасса
хIучча бусса.
В. Эфендиевлул мудангу къулагъас дия цала постановкарду
чIумуцIун, социал-политикалул
тагьардануцIун ва жяматрал
тIалавшиннардацIун бавкьуну ккаккан баврих. ХьхьичIвагу
сахIналий бивхьусса миллатир
ттал автортурал пьесарду Валерий
Эфендиевлул бишайва  чIумуцIун
ва жяматравусса тагьардануцIун
бакьин бувну. Мукун бивхьуссар  
Гьарун Саэдовлул «Къалайчитал», Курди Закуевлул «Хъявринсса ччаву».
1999 шинал Дагъусттаннайн
чапхунчитал ххявхсса ппурттуву, цIу буккан бувну, бивхьуссар
Минкаил Аьлиевлул «ПартIу
ПатIима».   Ва спектакль, махъ
бакъа, бавкьуну бия та чIумуцIун,
муниву гьаз буллай бия халкьуннаву ватан ххирашиврул асарду,
баллай бия «оькъавку» хъамаллурансса жавабну. Спектакль лайкь
хьуссар Дагъусттан Республикалул ПаччахIлугърал премиялун.
Агарда цанма къалякъирча
чIумул тIалавшиннардацIун бакьлакьисса пьесарду, В. Эфендиевлул цалагу бугьайва кьалан канил.  Мукун личIи-личIисса шиннардий дунияллийн бувкссар ганал пьесарду ва ми бивхьуссар,
Дагъусттаннал бакъасса, цаймигу театрдал:   «Къала», «Авдал»,
«Дунияллийн уккан увасса инсан», «ЧIалъаь», «Шагьсаланнул
тIюва», «Мурадирал щаращи»,
«Балкондалийсса ку».    «Особняк» («ЧIалъаь») тIисса пьеса
бивхьуну буссия «Театр» журналданий, «Земляные яблоки» –  «Современная драматургия» журналданий, «Родник желаний» ва «Человек, который не родился» тIими
пьесарду  итабавкьуссар РСФСРданул Культуралул министерствалул управлениялийхчил.  Валерий
Аьбдулович кьамул увну ивкIссар
СССР-данул Чичултрал союзравун. Лайкь хьуссар «Аьрасатнал
Федерациялул магьирлугърал
бусравсса зузала» тIисса ларай
сса цIанин.
ахъсса шиннардий Валерий Эфендиев зий ия  педагогикалул даврихагу. Итабавкьуссар ДГУ-рал культуралул
факультетрал актертал хIадур
байсса отделениялул кIива выпуск. Ванал хIадур бувсса табасараннал студиялул гьанулийну
тIурча тIивтIуссар Табасараннал
паччахIлугърал драмалул театр.
Щалла дакI циву дирхьуну
бивхьуна В. Эфендиевлул цала
минардая бизан бувсса, гихунмайгу ци бакIрачIан бучIантIиссарив
къакIулсса ЦIуссалакрал райондалул кьадардания бусласисса
С. Кьасумовлул «ЛухIи кьини»
тIисса спектакль. Пьесалул геройтурал оьрмулуву хьусса оьсса
иширттацIун даркьусса дур художник Аскар Аскаровлул декорация ва композитор Ширвани
Чаллаевлул музыка.  
Валерий Эфендиевлул спектакльлу хIакьинугу най буссар
цанма аьзизсса Лакрал театрданувугу, цайми миллатирттал театрдал сахIнардайгу.

М

Гулизар Султанова,
АьФ-лул магьирлугърал
лайкь хьусса ишккакку

ilchi@rambler.ru
ilchi.info

23 февраль 2017 ш.

Агьамсса масъала

Буруччияра оьрчIру интернетрал
ххяппуща!
С

айки кIира нюжмарди щалва билаятрал соцсетирдаву уттизаманнул, ццахханну дуртсса, компьютерданул тIуркIурдаву ца
яла нигьачIимур «Синий кит» тIуркIулия гъалгъа тIий, аваза гьаз
хьуну. Щукру жулла республикалия архну дусса му «оькки азар»
тIий буна, гьантта ляхну баллан бивкIунни жула шагьрурдай ва
щархъавугу балугъравун къабувхсса оьрчIру му тIуркIулухун багьну, цанма цала буллалисса иширттаясса хаварду.
Залму АьбдурахIманова
Оьванмасса хаварду бухьун
ссар, жула зунттал халкьуннал
кулпатирттаву тарбия хъана
хъисса, имангу, аьдлу-низамгу
билаятрал цайми регионнайнияр цIакьсса Ккавкказуллал
шагьрурдай, хаснува жула Дагъусттаннай, къабикIайссар вай
ишру тIий буна, кьинирдал ца
кьини   телевизорданувух бувсунни Къарачай-Чаргаснаву
15 шин хьусса душнил цинма
цила бувну бур тIисса хавар.
Хъиривмур кьинигу бавунни
МахIачкъалалив 15 шин хьу
сса оьрчIал цащала дуклакисса
оьрчIайн ацIийлла чIила щуну
дур тIисса цамургу хавар. ЦIана
му оьрчI усса ур реанимациялий
захIматну.
   Цаппара хIаллава баллан
бивкIунни   жулла    щархъавугу оьрчIру тIуркIу тIий лявкъуну бур, оьрчIал каруннай
чIиллух, лезвиялух   нахабалугърал, чIимучIалттул суратру ляркъуну дусса дур, укунма, хIазран, ци байрив ккаккан
буклай бивкIун бур   тIисса хавартту.  
На шикку цукунчIав жула
оьрчIай аьй дуллай бакъара. Интернетгу, муницIун бавхIусса
хъинбаларду ва зараллу жува ,
хъуниминнал, жула оьрчIай ялув
дархIусса затру хъанай дур. Масалдаран, хIакьину жула оьрчIал
цумур-цагу дарс дархIуну дур
интернетрацIун. ОьрчI-душ
шаппай бувкIун, дарс дайни,
чара бакъа шанна-мукьра дарс
лякъай интернет дакъа дан къашайсса: ягу доклад хIадур бан
буссар, ягу цирив тестру бан бу
ссар, ягу ссаллив «распечатка»
дан дуссар. Нитти-буттахъалгу,
оьрчIру столданух дарс дуллай

Бадрижамал Аьлиева
Ва дарсирай бия шагьрулул УО-лул начальник Людмила Шабанова, УО-лул хъунмур
пишакар Асият Аьзизова, ва садикрал хъунмур Луиза Жаркова, шагьрулул школалийн гьаннинсса кIулшиву ва тарбия дулайсса идарарттал бакIчитал ва
психологтал.
«Дусшиву – му хъиншивур!» тIисса цIанилусса дарсирай оьрчIру гьуртту хьунни тренингирттавух, оьмуния ва хъинмуния буллалисса ихтилатирттавух. «Инсаннал хасиятрал ххуйми лишанну ва дурсса ххуйсса
давуртту итталун захIматну дагьай, оьккимирив най дунара
хIисав шай», – кIицI лавгунни
Роза КьурбанмахIаммадовал.
ОьрчIал ккаккан дунни ххуйми давуртту – ниттин кумаг
баву, игрушкартту датIаву, ччитул оьрчIан за дулаву, дяркъу

бурча куну, ганахь ччатI ласун,
ччюрк экьидичин насу учинсса
мугьлат бакъассар, так хIакьину
оьрчIал лагма карусса ЕГЭ-рду,
ГИА-рду дулун дарс лахьхьича
тIий. Учительтурайсса хъарданул хъуннашиврул, дарсирдай
дан къабювхъумур шарда интернетрал кумаграйну дан багьлагьисса дикIай. Масалдаран, дитанну физика, математикалул,
химиялул дарсру. Литературалул луттираву цумур-цагу произведение бакъахьувкун, чара
бакъа гагу интернетраву буккин , хъиривмур дарсирайннин
хIадур бан багьлагьисса бикIай.
Программалий ккаккан бувсса
произведение луттиравун бутан
ци дахчилай дикIайривав хасъсса къуллугъирттан? Му хаварданул анализ дансса материал
чуври яла лякъин, интернетраву дакъа? Библиотекардаву ми
дакъар. Дуллуну чIярусса арцурдугу, луттирдал   ттучаннай
ми машан къаласланссар.
Ча, ва хIакьинусса  бала  ца
интернетрахун къабувтун, жува,
халкьунналгу, цукун-бунугу
щаллу бан аьркинни.
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ХIурмат бусса нину-бу
ттахъул! Миннатри зула оьрчIах  
хъуннасса къулагъас дуваву!
ОьрчIру дарсирая ягу ча-бунугу
бувкIукун, булара ганахьхьун
ттуршва суал: «Цу ккавкри, ци
кьимат ласав, школалий ци хаварду бия, учительтал ссаха зий,
ци макьулий бия?»  - тIисса, бунияласса ва оьванмасса суаллу. Ккаккан бувара зунма хъинну гъира бушиву га кьини ганан ккавкмур, бавмур кIул хьун.
Зу зула оьрчIан, нину-ппу ба
къассагу, дакIнивумур кIибачIин
вихшала дишинсса   дусталгу хьун аьркинссару. ОьрчIахь
гьар кьини тикрал буллали: «Ци
захIмат-жапасса иширахьхьун
багьарчангу, жу, вил   ниттибуттал,  вин кумаг бантIиссар»,
- тIисса махъру. Агарда цибунугу кIул хьурча, баярча,
ивчIанна, аттанна къакуну, «жу
вил чIарав мудан буссару» тIисса
махъру.    Цанчирча, кIукунсса  
тIуркIурдал сиптачитал буну
тIий гужсса кашилул  психологтал. Миннаща бюхъайссар цахъи
дакI кIюласса, психологиялул
чулуха хьхьарасса  оьрчIру цала
тIимунийх бачин бан.  
Къарачай-Чаргаснаву цинма
цила бувсса душния тIуркIулул
сиптачинал   тIалав бувну бур,
аьс хьун хIадур хъанахъийни,
хьхьа ссурссулухун бувтсса сурат
рищун. Мува куццуй, жучIава
хьусса иширавугу оьрчIайнсса
амру цама инсан оьрмулуцIа
ансса бивкIун бур тIий бур. Аллагьнал арх баннав!
Умуд бур хасъсса къуллу
гъирттал хIукуматрал даражалий ми тIуркIурдал оьхIалсса
даву дацIан данссар тIисса ва
мунихун машхул хьуми бувгьуну,
кьянкьасса танмихIрайн кIункIу
банссар тIисса. Аьрас атнаву
аьмну ттинин му тIуркIулий буклай бивкIсса оьрчIава 100-ксса
оьрмурду бяливчIун бур. Мяълумну ттигу кIулну бакъар буниялалу ми циксса буссарив лажиннича 21-мур ттуршукулий,
компьютерданул ттуршукулий,
миннан бан-битанмур бакъа
ссарив?

У

ттисса замана, халкьуннал багьу-бизулун бигьасса бунугу,
бакIурдин баласса бур. Компьютерду, телефонну, планшет
ру, смартфонну дакъасса ужагъ цавагу бакъахьунссар, миннувусса
тIуркIурдая къабавссагу бакъахьунссар.

КIул бакъа бала

В

ай махъсса зурдардий аваза
гьаз хьунни дуклаки оьрчIру,
компьютердайсса ва телефоннайсса тIуркIурдай буклай, миннул ня лиян дурну, цанма цив
ппа буллалисса ишру ялун ливчуну бур тIисса. Мунийн бувну
МахIачкъалаливсса школардай
хьунни батIавуртту ва нину-ппу
ялув бунни телефонну школардайн ласун къабитлан ва шаппагу
оьрчIал ялув бацIаву ххи дан .     
Вана вай цIанилусса тIуркIурду:
«Синий кит», «Тихий дом» , «Няпока» ва мц. Вайннуй цал-унугу уккан
рязи хьуманахь махъунай хьунсса
ихтияр дакъасса дур. Миву 50 амру
бусса бур. Агарда хIалагу увххун,
махъунай хъанарча, жу вил нинуппу литIунну, жун ина ялапар хъанахъисса кIантту кIулссар тIий,
оьрчIру ццаххаххиндарал бугьан
буллай бусса бур.
ТIуркIулий уклакиманахь хьхьунил мукьра ссят ва кьура минутI
хьусса чIумал цал оьвчиннин ялугьлагьу учайсса бур. Психологтурал
бусласимунийн бувну, муна му ссятраву бигьанугу бикIайсса бур инсаннал нярайн бюххан.
ТIуркIулул низамрайн бувну,
буклакиминнал базурдай  лезвиялух нахачавахърал сурат дирхьуну дикIайсса дур, суратру, чавахърал дакъагу, бюхъайсса дур дикIан
жура-журасса: уртту-тIутIи, цифрарду ягу цукунсса-дунугу накьич,
кьукьари байсса  бур каруннал  ягу
ччаннал туннурду.
Компьютердайн, телефоннайн, планшетирттайн вай тIур

кIурду бивчуну цимигу шин хьуну
дур. Амма, хъиривлаявуртту дуллай, хъанахъимур тасттикь хъанай
махъату байбивхьуну бур.
ХьхьичIва оьрчIал тIуркIур
ду цамур журасса бикIайва:
лабикIулий, ххачлий, кьутIлахъулий
ва м. ц. ЧIярумур чIунгу гьавалий,
кIичIирттаву тяхъану гьан дувайва.
Библиотекалийн лагайва, луттирду
ккалай, гиччасса геройтурая эбрат
ласайва, хъинмунийн умуд бишин
бюхълахъисса чIун дия. Уттирив
ялун нанисса никиран тIайламур
ва щялумур цумурдив бувчIин буван захIматну бур. Дуниял даххана
хьунни, лагма-ялтту хъанахъимургу лаласун бугьараминнанвагу бигьану бакъар, муницIунма телевизордавугу, интернетравугу оьрчIал
психика лиян дансса информация
гьарзану дур. Нину-ппугу кьинибархан давурттайн лавгун, оьрчIру
гай телефоннаву бур, цанмалусса
хияллал дунияллий.
Диндалул луттирдайгума чивчуну бур цанма цала бувсса инсан   Аллагьнал къакьамул айсса
ур тIий. Мюрщисса оьрчIру мукунсса тIуллайн гьуз учин буллалиминнайн цIарагу ци учинссарив
къакIулли?
Жунна дунияллий оьрчIаяр
язисса цамур цичIар дакъар. Ми
тIуркIурду ляхъан бувминнал мурад, тIурча, жува минная махIрум
баву дур.
Бачияра буруччиннуча жула
оьрчIру кIул бакъа балаллуя!
Аминат АхIмадова

ОьрчIах ва цилла даврих ччаву дуну
У

ттигъанну Каспийскалий 14-мур ДОУ-лий (дошкольное образовательное учреждение) психолог Роза КьурбанмахIаммадовал
дирхьунни психокоррекциялул тIиртIусса дарс, цувгу оьрчIал коммуникатив гьунарду итххяххан баврийн тIайла дурсса. Шиккува
кIицI лаган, Роза жулва лакку душри.

Роза КьурбанмахIаммадова

сса кIинтнил чIумал лелуххант
ран дуканмур дичаву, къужлун
ххуллул тия чулийн лахъан кумаг баву. Дарсирай Розал ишла
буллай бия тIуркIулулмур ва
цаймигу психокоррекциялул
журарду.
Дарс къуртал хьуну махъ
ххал   бивгьунни мунил даража. Шикку бивкIсса педагогтурал бувсунни цалва-цалвами
пикрирду. Миннал Роза Кьур
банмахIаммадовал дирхьусса
дарсиран лавайсса кьимат бивщунни. Людмила Шабановал
увкусса куццуй: «ЩуркIал хъанай дия оьрчIащалсса даву, чIун
дургьуну, цила багьайкун, пишакаршиврул лавайсса даражалий
дуллай бушиву». ЧIурчIав дунни ва дарсиравух гьуртту хьун
бувцушиврий, хасну ва иширан

куну язи бувгьусса оьрчIру ба
къача, укунмасса оьрчIру, цивппагу психологиялул кумаг аьркин
хъанахъисса ва умуд бивхьунни
укунсса оьрчIащалсса коррекциялул даву гихуннайгу дачин
дувантIишиврийн.
Ца-кIива махъ уттигу Роза
КьурбанмахIаммадоваяту. Ва
бур 1-мур ЦIувкIуллал шярава
сса душ, Каспийскалий мина дирхьусса. Шагьрулул 4-мур школагу ххуйну къуртал бувну, дук
лан бувххун бур Дагъусттаннал
паччахIлугърал педагогический
университетравун, мугу марцIсса
ххювардай къуртал бувну бур. Розал дур ларайсса кIира кIулшиву
– психологнал ва логопеднал. Цумусса, хьхьичIун бурувгсса, цилла
даву куртIну кIулсса Роза ххирар
оьрчIан, архIал зузиминнан.
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БатIавуртту

Дагъусттаннал
Промышленниктурал
ва ишбажаранчитурал
съезд хьунни
Ф

евральданул 16-нний МахIачкъалалив Расул ХIамзатовлул
цIанийсса хъунмур библиотекалуву бунни Дагъусттаннал
Промышленниктурал ва ишбажаранчитурал Союзрал давурттал
щаллу байминнал цачIуншиврул X съезд. Съезд бачин бувну ия ганил каялувчи Анварбек Кьадиев.

ХIасан Аьдилов
Тикку ххал дигьлай бия Союзрал дурсса давурттал хIасиллу
ва ялун дучIансса 2 шинал му
тталий дансса давурттал план.
Ххал бигьлагьисса масъалалул хIакъираву ихтилат бунни
Дагъусттаннал БакIчинал Советник Шяпи Къизиевлул. Ганал тIимунийн бувну, республи-
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калул творчествалул ва элмулул
каширду тамансса дуссар. Экономикалул асар биян байссар
культуралийнгу, миннул дуссар
куннил куннищалсса дахIаву.
Яла дучIия думур цIушиннардал
дуккан даймур щаллу дайссар
интеллигенциялул аькьлу-кIул
шилул. Гьамин мина ми продуктирдалли хIакьину республика
хьхьичIуннай дуллалисса. Жун-

на аьркинссар ишла дуллан ттизаманнул цIушиннарду, цIусса
индустриялул технологиялул модель.
Анварбек Кьадиевлул цалва ихтилатраву бувсунни Да
гъусттаннал Промышленниктурал ва ишбажаранчитурал Союзрал дурсса давурттаяту. Ганал бувсмунийн бувну, махъсса ппурттуву давурттал щаллу
байминнал правлениялул дурну дур 16 батIаву ва миннуй
ххал бивгьуну бур 60-нния ливчусса масъалартту. Тикку хьусса
хIукмурдащал кIул айсса ивкIун
ур республикалул каялувчи.
Союзрал президентнал мукунма бувсунни хIакьину респуб
ликалий дузал дуван аьркиншиву ишбажаранчишиврул политика, Дагъусттаннал социалэкономикалул агьаммур стратегия хIисаврай. Ганал тIимунийн
бувну, уттигъанну дузал дурну
диркIссар ишбажаранчишиврул
ва инвестициярдал агентство,
утти га ведомствалущал хIалагьурттуну зунсса пикри бур, региондалий ишбажаранчишиврул
давуртту лядукканшиврул.
Масъалалул хIакъираву мукунма ихтилат бунни МахIачкъала
шагьрулул депутатътурал собраниялул председатель Муслим
Муртузялиевлул.
БатIаврий ихтилатру бувминнал бувсмунийн бувну, республикалий бизнес лядукканшиврул,
аьркинни дуручлан налогру дулаврил низам ва ишбажаранчитал ласлан официалсса сияхIрайн.
Масалдаран, хIакьинусса кьини МахIачкъалалив налогирттал
сияхIрай бакъанма зий бур 2864
ишбажаранчи.

ДакIнийн бивчунни аьпалухьхьун
лавгми
У

ттигъанну Каспийскалий шагьрулул ЦБС-лучIа
тIивтIусса культуралул ва бигьалагаврил «ХIала-гьурттушиву»
тIисса центрданий хьунни ирглий
сса батIаву. Мунил цалчинмур
бутIа хас бувну бия ТУ-154 самолетрал авиакатастрофалий
ливтIуминнал аьпалун.

ЦБС-рал хъунмур библиограф,
ва батIаву дачин дурсса Зугьра
Аьбдуллаевал дакIнийн бувтунни
февральданул 2-нний 40 гьантта
хьушиву ТУ-154 самолетравусса
93-гу инсан ЛухIи хьхьирил ялув
хьусса апатIраву ливтIуну, миннавух ивкIшиву экипажрал 8 член,
2 федерал къуллугъчи, 9 СМИлул вакил, А. В. Александровлул
цIанийсса ансамбльданул 64 артист, цIа дурксса хIакин Елизавета
Глинка. Бувсунни хIакиннал оьр
мулия гьарта-гьарзану.
БатIаврий мукунма хьунни ихтилатру Александровлул цIанийсса
ансамбльдания, дирижер Валерий
Халиловлуя. Ларгсса шинал гъинттул Валерий Халилов лайкь хьу
ссия «Дагъусттаннал халкьуннал
артист» цIанингу.
КIилчинмур бутIа хас бувну
бия шаэр Римма Казакован, вай
гьантрай хьунтIий диркIсса ванил оьрмулул 85 шинал юбилей
хIисавравун ларсун. Шагьрулул
гимназиялул ва 6-мур школалул
дуклаки оьрчIал бувсунни шаэрнал оьрмулия ва творчествалия,
дурккунни мунил назмурду.

Дунияллул гъунттулу
ЦIусса хаварду
ца-кIива
ххуттайну
***
Москавливсса бусурман
агьулданул Сириянавасса ли
хъачалтран кумагран 6 миллион арцул бавтIун бур. Москавуллал муфтий Илдар- хIазрат
Аляуттиновлул баян бунни вай
гьантрай ми 6 миллион Ливаннайн биянтIишиву.

•

***
Африканал Зимбабве
•
паччахIлугърал хъунаманал,
93 шинал оьрмулувусса Роберт Мугабел, баян бунни цува
2019 шинал, билаятрал хъунама
увчIлачIийни, цала кандидатурагу дишин ччай ушиву. Ва 35
шинал мутталий Зимбабвелий
каялувшиву дуллай ур. Билаятмур мискинну, лащинсса тагьарданий бур. Амма Мугабе
дакI дарцIуну усса   ур билаятрал паччахIшиву дувансса, цала
кIану бугьан лайкьсса цама акъашиврий.
***
 Латвиянал
паччахIлугърал
•
мазрал центрданул баян бунни
Рига шагьрулул мэр Нил Ушаковлуй оьрус мазрай ихтилат
баврихлу аьчIа дишинтIишиву.
Дуклаки оьрчIащалсса хьунабакьаврий Ушаковлул оьрус мазрай ихтилат бувну бур.
***
Белоруссиянал цаппара
шагьрурдай агьали, зун къаччишиврухлусса (тунеядство) налог
дукьан дувара тIий, митингирттайн бувккун бур. Давурт тив

•

дакъанура, укунсса налограл
тIалавшинна дуллалаврия тайннал агьали рязи бакъа бур.
***
Къиргъизнаву
парламент
•
рал депутат Газабек Икрамовлул маслихIат бувну бур нюжмар
кьини, ахттайн чаклил чIумал,
перерыв дувансса ихтияр дулун
агьалинахьхьун.
***
Пакисттаннай
Ислама•
бадрал Лаваймур судрал Мубараксса Валентиннул Кьини (февраль зурул 14-нний дувайсса эшкьи-ччаврил байран
хIисаврай) кIицI лаглагаврий
къадагъа дирхьуну дур, ва бусурманнал тIул-тIабиаьтрацIун къадаркьусса байран дур тIий.
***

•  Саоьдуллал

Аьрабус
ттаннал Американал хъирив
баян бунни   терроризмалул
спонсоршиву дуллалисса билаят Иран бушиву. Аьрабнал
паччахIлугърал МИД-рал хъунама Адел Ал-Жубайрдул баян
бунни ИГИЛ-данул терактру
къадурсса билаят анжагъ ца
Иранналсса бушиву.
ХIадур бувссар
П. Рамазановал

Аьжаивсса ишру

кьайсса бур, гайннуву 20-25 %
гьавалул буну тIий.

***

***
Гьарца ссятрай щаллагу
дунияллий ацIунничIан дирсса
зарзала шайсса дур, яни аьрщи
сукку шайсса дур.

• Дунияллий гьарца минутI

рай 250 оьрчI байсса бур.

***
Китайнал машгьурсса
актер-каскадер Джеки Чаннул
аьмну 3000-лла  ка-ччан ва цаймигу ттаркIру гъаргъсса   ишру
хьуну бур.

•

Бадрижамал Аьлиева

23 февраль 2017 ш.

•

***
Ччитул
цийнма ланцI
•
учайсса бур инсаннал, ганал  
ужагърал   кьанкь лиххан даншиврул.
***
• Швециянаву ккаччал заллухъруннал, гайннул кIюлаутташиврух бурувгун, налог
дулайсса дур, Норвегиянаву,
тIурча, лахъи-кутIашиврух бурувгун дулайсса дур.

Баян

У

краиннаву, Житомир шагьрулий ялапар хъанахъисса,
къатта-къушлил, дуланмагърал щаллусса, ислам кьамул
дурсса, 51 шинавусса Сяид-АхIмад, кулпат дузал бансса ниятрай,
кIул хьун ччай ур 37-47 шинавусса, Дагъусттаннаясса хъамитайпалущал, хъирив ца оьрчI бухьурчагу кьамулну ур.
Сяид-АхIмадлул телефонну:
8-050-150-28-17; 8-041-241-45-73.
Адрес: Украина г. Житомир, переулок Вацковский, дом 9,
кв. 219. Вациков Саид-Ахмад

***

• Швейцариянаву школалий

дарс дишайсса учительнал аьмну ца шинай 33000 доллар ласайсса дур.
***
ВараничIелмуллул  ккунук
•
кIира ссятрай шашайсса  бур.

•

***
Гьивч щинавун бюкъа-

***
Дянивсса айсберграл
кIушиву 20 миллиондалийн
дирсса  тонна дикIайсса дур.

•

***

• Ччиккумявлул 270 градус-

рай бакI кIура даен дайсса дур.
***

• Тараканнал къадукайсса

зат ца нисварти бусса бур.
***

•   Грекнал философ Хри-

сипп мурхьирайсса инжир букан ччай букан къахъанахъисса
ттуккуй хъяхъаврил ивкIуссар
тIар.
ХIадур бувссар
З. АьбдурахIмановал
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ДакIнийн утанну

АцIра шин Кьурбан
жущала акъа
К

Iуллагу дакъа ларгунни 10 шин цIанихсса аьлимчу, Аллагьнала хIисаврттал ва физикалул элмулул учительну ляхъан
увсса Кьурбан АхIмадов жуятува личIий хьуну.

К

ьурбан увну ур 1943 шинал ГьунчIукьатIатусса арцул усттар АхIмадов ХIамидлул
кулпатраву. 1961 шинал мусил
медальданий къуртал бувну бур
ГьунчIукьатIрал школа, 1968 шинал ЯтIул дипломрай къуртал бувну бур Москавуллал инженернофизический  институт. Кьурбаннун оьрчIан зат лахьхьин баврихсса гъира Аллагьнаяту най
бухьунссия, институтраву дук
лай унува Кьурбан Москавуллал № 9 школалий физикалул
дарс дишайсса учительну зий
ивкIссар. 1968 шинал увххун ур
СССР-данул Физикалул элмурдал академиялучIасса институт
рал аспирантуралувун. Дурур
ччуну диссертация, ларсун дур
физикалул ва хIисаврттал элмулул кандидатнал цIа. Яла чIярусса
шиннардий дарс дихьлай ивкIун
ур Таджикисттаннай. 1985 шинал ванан дуллуну дур «Таджикнал ССР-данул просвещениялул
отличникнал» цIа. Яла дуллуну
дур «СССР-данул просвещениялул отличникнал» цIа. Буттал
кIанттайн, Дагъусттаннайн зана
хьуну махъ, 1992 шиная шихунай,
МахIачкъалаллал школардай физикалул ва хIисаврттал дарс дишайсса учительну зий уссия.  1995
шиная шихунай, дунияллия гьаннин –  дарсру дишайссия Дагъус
ттан Республикалул чIярусса профиллу дусса лицейраву.
Ва ия ххишала акъа лавайсса
даражалул пишакар. Ванан цалла элму кIула щиннияргу ххуй-

Кьурбан АхIмадов

ну. Ванал хIадур бувсса оьрчIру
буххайва Москавуллал цIанихми
институтирттавун. Ва лайкь хьуну ия «Дагъусттан Республикалул лайкь хьусса учитель» цIанин,
Аьрасатнал Федерациялул Президентнал грантран (премия).
2006 шинал Кьурбаннул Аьрасатнал физикалул дарс дишайсса
учительтурал бяст-ччалливу цалчинсса кIану бувгьуссар.
Ванал сакин бувну бия «500
эвристических задач» тIисса лу.
Му лу Кьурбан ивкIуну ца шин
хьусса чIумал ва зий ивкIсса лицейрал директорнал дунияллийн
буккан бунни.
КIуллагу дакъа Кьурбан акъа
ларгунни 10 шин. Амма дус
турачIа Кьурбаннул цIа уттарана дуссар.
ГьунчIукьатIрал ккуран

Диндалул вакил
дуснакь бувминнащал
хьунаавкьунни
У

ттигъанну Къизилюртливсса тарбиялул колониялийн увкIунни Хасавюртуллал килисалул вакил, протоиерей Валерий Галкин. Колониялийсса хачпараснал дин дуллалиминнащалсса ихтилатраву ванал кIицI
лавгунни терроризм аьмсса, чIявусса инсантуран хIасрат дуллалисса бала
бушиву ва мунищал цинявппа цачIуну талан аьркиншиву.
А. Аьбдуллаева
Дагъусттаннал УИС-рал идарарттай диндалул вакилтал ччяччяни хьунабакьай дуснакь бувминнащал. Вай укунсса хьунабакьавурттая кумаг шай дуснакь
бувми, цайва хьусса тахсирданул
ялувгу пикри бувну, тIайласса
ххуллийн кIункIу бан. Диндалул
вакилтурах вичIи дирхьуну махъ
вайннал дуснакьравусса занакьулушингу даххана шай.
- Дин дуллалисса инсаннал цаманан оьбала бан къабучIиссар.
Гьарица инсан цаятува, цала кулпатрая айивхьуну талан аьркин
ссар оьхIалмунищал, - увкунни
Валерий Галкиннул.
Ванал балжину бувсунни колониялий щябивкIминнахь инсаннай хъанахъисса бунагьир
ттая, Заннахь миннул ялтту учIу
учаврия, диндалул аьдатирттая.
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Ванал мукунма цаппара мас
лихIатру бунни миллатирттал
дянив цашиву, аслахIшиву цIакь
даврил, экстремизмалун ххуллу
кьукьаврил хIакъираву. Дуснакь
бувминнал цанма кIул хьун ччимунил хIакъираву суаллу буллунни. Миннунгу Валерий Галкиннул
балжисса жавабру дуллунни.

яъви байбишиннин Сефер Аймерген гьарнан кIулну ивкIун ур
МахIаммада Шасиев тIисса цIанилу. Увну ур 1914 шинал Лакрал
райондалийсса Кумиял шяраву. ЧIивину унува МахIаммада ивзун ур
МахIачкъалалив. Зий ивкIун ур фабрикалий, къуртал бувну бур художествалул училище. Зий ивкIун ур комсомол организациялул секретарьну
ва «Дагестанская правда» кказитрай наборщикну. 1937-38 шиннардий
МахIаммад Дагъусттаннаясса комсомол кьюкьравух Байкал бярничIату
Якутскалийн бияннинсса аьрххилийгу ивкIун ур.

маччами ккаккан хьурдай тIий
ивкIсса  хиял дузрайн буккаву.
ЧIярусса аькьуварду духIан багьну бур жагьилсса МахIаммадлун,
«Махъва-махъсса ламу» тIисса асарданувусса геройнан, 1934 шинал
буттал шярава Кумату лавгун махъ.
Тани ххуйсса, хъинсса оьрмулул
хъирив бувксса  ва кунмасса чансса
къабивкIун бур.
Дахьа Щурагьун ивну, занакьала хъанай уна, ваначIату арцу,
муму-тамур дусса чемодан бавцуну бур. Вокзалданийсса милицанащал хьусса къяр-къур сававну, жагьил отделениялийн увцуДяъви байбивхьусса цалчинми
ну ур. Муния гихунмай байбивхьугьантрайва ва увцуну ур аьралунну бур ванал оьрмулул ххуллугу.
навун. КутIасса чIумул мутталий
ДакIнийнбичавурттавух авторнал
хIаписар шайсса курсругу къуркъулагъас дуллай ур тай шиннартал бувну, лейтенантнал чиндалудий халкьуннал оьрму зия буллан
ву артиллериялул расчетрал хъудуккан дурну диркIсса куннасса
наману ивкIун ур. КIийлла щаву
негативсса низамирттахгу. Масалдирну   дур: цалчин 1943 шинал
даран, ва хъинну аьщуйн щун бувфевральданий,   Донской Калач
ну, гьарта-гьарзану буслай ур халтIисса кIанай хьусса талатавриву,
кьуннаву «бурцIил билет» чайсса
кIилчингу –  мура шинал ноябрьбивкIсса закондалия, ва мукунма
даний, Элиста шагьрулучIа хьусса
му закондалул ялун цамур кьамул
талатавриву.  Му иш сававну агьну
дурсса «21 минутI» тIисса законур немецнахьхьун ясирнугу. Шин
далиягу.
ва дачIи дурну дур Австриянаву
«1936 шинал «бурцIил билет»
сса, Германнавусса, ИталиянатIисса закондалун кIанай дурккувусса, Польшанавусса   немецнал
на «21 минутI» тIисса цIусса закон.
личIи-личIисса лагерьдай.
Му кьамул дурну хъунма хIал къаДяъви къуртал хьусса гьантрай,
лавгун, чIявусса зузалт  бувгьуну,  
ватандалийн зана хьуну махъгу,
захIматрал лагерьдайн   тIайла був
Iасил, МахIаммадлул (Сефер ккуна. Му закондалул мяънагу дия:
цала бакIрачIан бучIантIисса кьаАймергеннул) цала «Махъ агарда 365 зузи кьинирдая багьанадардания, миккугу цува лагерьданийн тIайла уккантIишиврия бав- ва-махъсса ламу» тIисса дакIнийн савав дакъанна 21 минутIрал давну, ванал пикри бувну бур тикку- бичавурттал луттирайн роман тIий рийн чIал хьурча –  ми лагерьдайн
тIайла буккан ряхва зуруйсса. Гива
ва ацIан. 1948 шинал Италияна- ур.
Буниялагу, ва къачIивисса (398 увккун, ялагу 32 минутIрал чIал
ва Ухссавнил Ккавкказуллаясса
цува кунмасса чиваркIуннащал лажин дусса)  луттирай бувсун бур хьурча  мукуна тIайла уккайва ряхва Туркнавун ивзун ур. Тикку, Се- 60-хъул шиннардил мутталий ца ин- ва зуруйсса. Колониялува увккун
фер Аймерген тIисса цIагу ларсун, саннал оьрмулуву хъанай бивкIсса   махъ тIурча, инсаннан хъунмасса
Ялова тIисса шагьрулий миналул иширттая. ХьхьичIмукъуву автор   захIмат шайва га цува зий ивкIнийн
хьуну, сварщикну зун ивкIун ур. буккултрахь буслай ур лу чичин са- зана хьун…», - чичлай ур автор цала
луттирай.
Цаппара чIун лагайхту,  ивзун ур вав хьусса цала мурадирттая:
«Дунияллий уссаксса бикIай
вторнал дяъвилиймур оьрму
ИстIамбуллайн. Тиккугу  шагьру
байбивхьуну бур 1941 шинал.
щинал дузал байсса идаралий гава хъамабитулул шайсса лахIзарду
цала пишалий зий ивкIун ур. Яла,   ва   мадара хIаллай хъамакъаби- Ванан му чIумал диркIун дур 25
пенсиялийн укканнин, зий ивкIун тайссагу. Мукунма бикIай оьрмул- шин. Шиккугу къаккавк къаливчIун
оьрмулухун, жува литIуннин, жу- бур. МахIаммад чичлай ур дяъур пюрунтру бай фабрикалий.
щала
архIал наниссагу. На чичу вилиясса, гикку хьунадакьайсса
1991 шинал турист хIисаврай
увкIун ур Дагъусттаннайнгу. Му- акъара. Роман чичинна тIисса ни- диркIсса къатIайлашивурттаясса
куна 1992 шинал гьуртту хьуну ур жатрай   кьалангу канил къабугьав. цалва пикри-хияллу. ТалатавурттуХалкьуннал дянивсса Дагъуст- ЧIярусса шинну ларгнугу, ттун ра, талатавуртту, щавурду дирсса
таннаясса ватанлувтурал конг ччан бивкIунни ттула бакIрачIан саллатI лагмавагу, гайннал аьзаврбувкIмуния чичин, къакIулнангу ду, угь-къакру… Яла цува ясирну
рессрай.
Туркнаву ялун ливчуну бур кIул хьун, дакIнивумур кIибачIин. душманначIан агьаву.. Му диркIун
Сефердувусса чичул пагьму. Ттухь на кIулссаннал  цIуххайва: дур ванан ца яла захIматсса, кьюлтI
ЦIубакIрай ванал гьунар аьч хьу- «Ина цIа циван даххана дав? Ина учин къахъанахъисса кьартIа. Сену бур хъуни дакъасса макьалар инава ци миллатрал уссарав цан фер (МахIаммада)   немецначIан
ттаву, публикациярттаву, таржу- кьюлтI бав? Дяъви къуртал хьуну ясир агьну ур ЭлисталучIасса тамарттаву. Вай рищайсса диркIун махъ ватандалийн цан зана къав- латавриву 1943 шинал. ЧIявур
дур «Стекло» («Cam»), «Север- хьуссияв? » - куну. Мукунсса суал- шикку авторнал цанма ккавкмуный Кавказ» («Kuzey Kafkasya») лан на жавабран: «Ва ттул кьадар- ния бусласимур. Яла-яла ванал
ва цаймигу журналлай. Яла айив- ди!» - учайссия.  Буниялагу, аьзавр- якьамасса дакIнийнбичавурттавух
хьуну ур хъунисса литературалул дал ххуллий ник лахIан къадурну дур ца эпизод: барчаллагьращал ва
асардугу  чичлай. Сефер Аймерген- оьрму бутан, мунихлуну талан ччи- буслай ур немецнал лагерьданий
нул турк мазрай чивчуссар 1990-ку шиврул гъирарал дурцIусса дакI Дагъусттанная 105 саллат ия тIий.
шинал дайдихьулий ИстIамбуллай диркIун тIий. Цавайннал кьамул Миннан цала ца ватанлув къашабувксса   «Махъва-махъсса ламу» байва ттул махъру, цавай арх буцай- вай, захIматну усса кIул хьувкун,  
(1992), «Тайгалул ясиртал» (1995), ва, цавайгу хьхьа буцаннин лихъай- гай цинявннал цанна дукан дул«Ттуруллул бувгьусса бугъаз» (1997) ва. Ччайнугу, къаччайнугу, ва ттул луссаннул дачIисса га байчаранан
дулайсса диркIун дур.  
тIисса насрулийсса асарду. Мин- кьадаръя».
Вава луттирай биялсса кIантту
Сефер Айгерменнул автобинуву хъунмурчIин ккавкказуллал,
бувгьуну
бур халкьуннал дянив
ографиялул
дакIнийнбичавуртту
дагъусттаннал тематика ишла дурну дусса дур. Укунсса асарду гьарза ккалли дан бучIир тай шиннар- сса дахIавурттал, цаннащал-цасса
шаврил сававгу дур ХХ-мур ттур- дийсса паччахIлугърал  политика- нахIу-хIалашивуртталгу. Ванан
шукулул 80-90-ку шиннардий  жула лул иширттал лув личIан бувсса со- оьрмулул ххуллий ххуйсса халкь хьубилаятрал ва чил хIукуматирттал вет халкьуннал аьзаврдайсса кьа- набакьайсса бивкIун бур, минная кадянив нахIу-хIаласса арарду сакин дардал тарихран. Романдалул ца кумаг шайсса бивкIун бур аьркин
бакIрая гамур бакIрайн бияннин сса ишираву. Ахиргу, дяъвигу къуршаву.
ЧIярусса шиннардий бу инсаннал битлай ур лахъисса ва тал хьуну, цаппара хIаллай Евроттал кIанттуяту ябувцун яхъанай къабигьасса оьрмулул ххуллу: бай- панавугу ивкIун, Туркнавун ивзсса
бивкIсса   инсантурахьхьун ххуй бихьулий оьрчIшиву ва буттал шя- МахIаммадал къатта-къушгу бувну,
сса хIалу дирирну дур цала кьисма- равусса школа; хъирив –  Дагъус кулпат-оьрчIругу хьуну, тиккува митирттая, чил кIанттайва бацIан пик ттаннал шагьрурдайсса дуккаву ва налул хьуну ур.
2016 шинал Сефердун (Ма
ри къабувссания, ватандалий цала зий-заназисса оьрму; яла –   дяъбакIрачIан дучIан тIий диркIсса ви ва ясиртурал лагерьданийсса хIаммадан) 102 шин там хьуну
кьинилия бусан. МахIаммадлул кун- чIун; яларив –   дяъвилул хъирив дур. Цувагу яхъанай   ур ИстIам
масса кьисмат таний чIявуссаннал шиннардийсса Европанавусса буллай.
АхIмад Муртазялиев
бивкIссар. Минная я кказитрай оьрмулул шинну; мунияр махъ –
Таржума
чикъачайсса, я чувкIуй зумух къа- Туркнавунсса ххуллу; ва ахиргу –  
Залму АьбдурахIмановал
ххюцIаллахъул шиннардий гъанласайсса бивкIссар.  

Дяъвилул кIи-шан
гъагъан бувсса оьрму
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Хъярч-махсаралул ккурчIа

Аькьилтурал
калимарттава
***
Бюрунттух авлий увк
сса инсаннан зунтту чIалан
къабикIайссар. Хъус-кьинилух
авлий увксса инсаннан инсантал чIалан къабикIайссар.
«Дзенрин Кюсю»

***
ЧIириссаннуйгу гьашиву
дайма авадансса инсанни.
К. Гольдони

***
Аваданшиврувусса дакI
ччяни кьянкьа лагайссар щаращисса щинавусса ккунукнияргу.
К.Л. Бёрне

***
Мискинминнангу кумаг къабуллай яхъанахъисса аваданчу
лащан ан бучIиссар цилунма
цуппа ттихълахъисса ккацлуха.
Козьма Прутков

***
КурчIилшиву – му аваданшиврул душри, мискиншиврул тIурча – му бавар.
П. Декурсель

***
Ххув хьуминнал щавурду
цIун къадикIайссар.
Публий Сир

***
ТIутIал бувщусса ххуллул
инсаннал цIа бюхттул къадайссар.

- Мяйжанссар, ккаччи мукун хIап тIий бикIан бюхъайва, - куну.
Бакъу бусу мукIру хьуну ур
цува Акул-Аьлил гьунарданий
занай ивкIшиврий.

Щялмахъчи
тIайлашиврул
барашинна

Бархъарачунал
чумартсса зал

Ца заманнай Акул-Аьлил
ивкIун ур ца чIявусса щялмахъру бусайсса дус. Щялмахъчинал щялмахъ бусайсса бивкIун
бур, Акул-Аьлил му цIакь бай
сса бивкIун бур. Инсанталгу вих
шайсса бивкIун бур.
Ца кьини бакъу бусул ва АкулАьлил дянив рагьну дур. Бакъу
бусу тIий ивкIун ур, на цIакьсса
щялмахъ бусайну тIийри инсантал жуйнма вих хъанайсса тIий.
Акул-Аьлигу ивкIун ур, му вил
гьунарданул бакъарча, на ус
ттарну ина тIимур цIакь буллай
тIийри жуйнма инсантал вих
хъанахъисса тIий.
Ахиргу миннал диван багьну бур щарнил хъун ккурчIав.
Микку бакъу бусул бувсун бур
ца щялмахъ, увкуну бур:
- ХIакьину хъувату най унува, ттун аьжаивсса зат хьунни.
Ссавруннал  хIужрардавату ттун
тамансса хIаллай ккаччил аьваьв тIисса чIурду баллай бия.
Амма, на хъинну уруглай унува, гьич ссавний цичIав чIалай
дакъая, - куну.
Акул-Аьли, кьацIлий кагу
дирхьуну, зумакъаавхъун ур.
Яла увккун ца чувнал увкуну
бур:
- Ккаччи ссавруннай хIап тIун

бикIайссариввар? Ина ккурчIав
муксса хъунмасса щялмахъ лавсун циван увкIра? – куну.
КкурчIнил агьлугу, бакIругу
кIутIу дуллай, бакъу бусуй хъяй
бивкIун бур.
Яла микку, ссавур дан къархьуну, Акул-Аьлил увкуну бур:
- Зу циван хъяхъиссару?
Барзул ттагума ласайссар. Чувбунугу ккашилсса барзухьхьун
ккаччи биривну бивкIссар, мугу
барзул лавсун най, цIир-цIиргу
тIий, хIап тIий бухьунссия. Ши
кку зу ванал бувсмур щялмахъри
циван тIиссару? – куну.
Яла ккурчIнил агьулданулгу
увкуну бур:

Ца чIумал Акул-Аьли най
ивкIун ур, Ругъужату гъаттаран нахьгу ларсун, цала шавай. Ххуллий Акул-Аьлил тту
кку ахьния багьну, бивкIуну
бур. ЛунттубакIралу кагу дирхьуну, ца чарийгу щяивкIун,
Акул-Аьли ивкIун ур къуману,
жагь бивкIусса ттуккух ялугьлай, жагьгу нухьхьал гьалвандалух уруглай.
Ялун ивну ур тIахIни даххан
нанисса бархъарачу. Ссаламгу буллуну, бивкIусса ттуккухгу
урувгун, мунал увкуну бур:
- Муксса къума малагара,
хъамаличу, заннал вин цамур
ттукку булунтIиссар, - куну.
Яла Акул-Аьлилгу чайва
тIар:
- Бархъаллал зал хъинну сахаватсса ухьунссар, бивкIусса тту
ккухлу ттукку булун. Ттула заннал хасият ттун хъинну кIулли.
Шанма туман къабуллуну, ттул
заннал ттун ттукку, аьтIий ккуру ихьларчагу, къабулайссар, куну.
«Акул-Аьлил хаварду» тIисса
М.-Х. Пашаевлул луттирава
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***
Чувшиву дусса дакIурдил
чурхру къабикIайссар.
П. Буаст

Кказитрай дурксса макьаларттаву
кIицI лавгмур тIайлашиврул жаваб
дулайссар чивчуманал.
Редакция макьалалул залуннал
пикрилий рязийну бакъахьурчагу,
макьала рищайссар жяматрал
цаламур пикри бусанссар тIисса
ниятрай. Кказитрайн дуркIсса
макьаларттан рецензия къачичайссар ва ми залунначIан зана
къадайссар.

***
ЦIанихшиву – му бивкIулул
чирахъри.
О. Бальзак

***
Дяъвилул цила дишала ли
ккан дайссар чувнайнгу, хъамитайпалийнгу, так чиваркIунная
ласайссар оь, хъанния – макь.
У. Теккерей

Гьавалул тагьар

МахIачкъала
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