Аьпагу буручлай, дусшивугу цIакь дуллай
«Л

акрал райондалул жагьилтал экстремизмалийн ва терроризмалийн къаршину» тIисса акциялул лагрулий ларгсса алхIаткьини
Гъумук  хьунни экстремистурал ливтIусса райондалул полицанал зузалтрал аьпалун хас дурсса аьдатравун дагьсса
лачIунбуккаврил турнир.
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евраль зурул 26-нний байбивхьуну, Каспийскалий Аьли Аьлиевлул цIанийсса спортрал комплексраву  
шанма гьантлий най дия «WorldSkills
Russia» тIисса захIматрал пишарду
машгьур буллалисса   региондалул IIмур чемпионат. Мунил сакиншинначитал хьунни  жагьилтал давурттал дузал
буллалисса «Успех» тIисса    центр ва  
Республикалул ЗахIматрал ва социал
хьхьичIуннайшиврул министерство.
И. Саидова
Гьашину ва чемпионатрай 23 журалул
захIматрал пишардал усттаршиву ккаккан дуллалисса бяст-ччалливу гьуртту
хьунни республикалул 40 колледжравасса  110-нния ливчусса оьрчIру ва душру.
Му бакъассагу, гьашинусса чемпионатрай  ххи бунни «JuniorSkils» тIисса бутIа.
Шикку дуклаки оьрчIал ккаккан бунни
роботехникалул ва программартту даврил гьунарду.
Чемпионатрал бяст-ччаллан кьимат
бищаврил стандартирттал курсирдайн занай, хIадур бувну буссия 140-нния ливчу
сса экспертътал. Агьамсса суккушиннардал агентствалул кумаграйн бувну,  жула
республикагу дурхссар   «Кванториум»
тIисса дуклаки оьрчIансса технопаркру
бувансса, субсидияртту итабакьинтIисса  
17 региондалул сияхIравун. РеспубликаМукунма ва чемпионатрал програмлий укунсса даражалул технопарк баву
–  му буниялагу хъуннасса агьамшиву ду малул  лагрулий хьунни  республикалий
жагьилсса пишакартурал советрал суккусса давур.

шинна хIасул даврин, «Кванториум» технопарк сакин баврин хас бувсса «ккур
кки» столлу.
Ахир 3 лаж.

ДР-лул БакIчинал ва ХIукуматрал
Администрациялул прессалул къуллугърал баян
У

рчIра шинавусса душ заллу акъа кучардавух заназисса ккаччал кьацIру увкуну бивкIуну
махъ, ДР-лул БакIчинал ва ХIукуматрал Администрациялул прессалул къуллугърал
укунсса баян баву дунни.
Кучардавух заназисса ккаччах дагьайкунсса къулагъас дакъашиврул масъала республикалул каялувчинал цимилагу бивхьуну бивкIссар МахIачкъалаллал администрациялул хьхьичI. Бала-апатIсса иш хьуну махъ
Рамазан АьбдуллатIиповлул тапшур бувссар
анаварну щаллу дуван аьркинсса давуртту.
Цалчин ярглий ккаккан бувну бивкIссар приютру дузал бан. Пландалий бивкIссар кка
ччив, бугьлай, бакьлан приютравун. Амма муниха зун аьркинсса мэриялул къуллугъирттал,
цалва зумувну, яни цамур куццуй щаллу буллай бивкIун бур му масъала.  
Дагъусттаннал БакIчинал хIукмулийн
бувну, МахIачкъалалив, бала-апатIсса иш

шаврицIун бавхIуну, сакин бувссар хасъсса
республикалул комиссия. Ганил бакIчину ур
ДР-лул ХIукуматрал 1-ма вице-премьер Анатолий Карибов.  
Хьусса тагьарданул хIакъираву Рамазан
АьбдуллатIиповлул увкунни: «Дагъусттанлувтурал муданнагу хъин чулийсса бургаву
диркIссар тIабиаьтрах ва гьарца рухI думуних. ЦIанасса ппурттуву тIурча, жанавартрал чулухуннай хIусутшиву дусса республикану ккаккан дуван хIарачат буллай бур.
Жунма аьркинссар жаваблувну къуццу тIун
жяматралгу, жулвагу дянив. Мукунсса масъалартту цинявннан цачIу щаллу буллан аьркинссар правалул ва духIиндарал лагрулий.

КъабучIиссар заллу-зал акъасса ккаччал шагьрулул инсантал ва оьрчIру нигьачIакIул буллалисса тагьар хьун дитан. Амма къабучIиссар
хIайвантрайнсса оьхIалшивугу. На дагъусттанлувтурайн оьвчаву дуллай ура инсаншиву дуруччара ва цащава цивппа буруччин
къашайсса хIайвант малитIларди тIий. Уттигу
балжи къабувсса инсантурал литIлай бивкIун
бур циняв ккаччив. Мукунсса къеллу дуллан
къабучIиссар.  На тапшур бував му иширан
хасну сакин бувсса хIукуматрал комиссиялийн ва шагьрулул администрациялийн ва
масъала чулийн буккан баву мурадрай хIала
духхан дуван хIайвант буруччавриха зузи
сса жяматийсса организациярду. Властьрал
органну ва жяматрал чулухасса вакилтал
зунтIиссар ва масъалалуха, укунсса ишру ттинияр шихунмай тикрал къахъананшиврул».

лаж.

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

Республикалул жяматийсса ва сиясийсса кказит

ЗахIматрал пишардайн машгьур хьуми
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Аьрасатнал инвестициярттал
форумрай
Д

агъусттаннал БакIчи Рамазан АьбдуллатIипов гьуртту хьунни
февральданул 27-нний Сочилий тIивтIусса Аьрасатнал инвестициярдал «Сочи-2017» форумрай.

Форум тIивтIуну, махъгу лавхъунни АьФ-лул ХIукуматрал
Председатель Дмитрий Медведевлул.
«Форум муданма ххуйсса
кIану хъанахъиссар цалва-цалва

пикри-зикрирду бусансса, ялун
буккансса цIу-цIусса давур
ттал уртакьтал лякъинсса, цалва регионнал ва компаниярттал
экономикалул бюхъурдащал
кIул бансса. Ва жулва агьаммур

артрал 1-нний ДР-лул ХIукуматрал Председательнал 1-ма хъиривчу Анатолий Карибовлул каялувшиврулу хьусса батIаврий ххал
бивгьунни агьалинан дуллалисса хIаллихшиннан щийнчIав хъар бакъа
сса кьимат бищаврил масъалартту.

кIинтнил форумри, ва тIивтIуну
бур жулва циняв хъамаллуран ва хъунмурчIин ххал бигьлай бур регионнал масъалар
тту. Махъсса цаппара шиннардий жува хIарачат буллай буру
дунияллул экономикалуву хьу
сса кризисрал ишру ва санкциярду сававну жулла экономикалувусса захIматшивуртту духлаган дуван.
ХIакьину жущава кьянкьану учин бюхълай бур ми захI
матшивурттащал лаян бюхълай
бур куну. Виваллил валовый продукт (ВВП) яларай дагьлагьаву
дацIан дарду. Январьданул статистикалул ккаккан бунни агьалинал доходру гьарза хьуну душиву 8 процентрал, хьхьичIмур
шинах бурувгун. Гьай-гьай, му
ишираву хъунмасса кIану бугьлагьиссар цал архIал пенсия булаву (5 азарда къуруш), амма ми
хIисавравун къаларснугу, жулва
инсантурал доходру хIаллих тIий
лахъ хъанай дур. Ми гьарзат утти
цIакь буллан аьркинни», - увкунни Дмитрий Медведевлул.
Яла ххал бигьлай байбивхьунни форумрал кьинилул масъалартту.

Тамбовуллал областьращалсса
кьутIи чирчунни
Ф

евральданул 27-нний Сочи шагьрулий хьусса Аьрасатнал
инвестициярдал форумрай Дагъусттан Республикалул ва
Тамбовуллал областьрал качирчунни кIивагу чулухаллил машлул
ва экономикалул, элмулул ва техникалул, культуралул ва цаймигу арардаву дахIавуртту гьарта даву мурадрайсса хIала-гьурттуну
зузаврил кьутIилий.
КьутIи чичаврий гьуртту
хьусса ДР-лул БакIчи Рамазан
АьбдуллатIиповлул ва Тамбовуллал областьрал Администрациялул БакIчи Александр Никитиннул баян бунни хIадурну буши-

ву аьркинсса цинярда шартIру
дузал дуван регионнал дянивсса хIала-гьурттушиву цIакь даву
мурадрай.
КIивагу чулухаллил пландалий бур промышленность-

рал производствалул бутIуву,
паччахIлугърал жагьилтурал политикалул, туризмалул ва спорт
рал лагрулуву уртакьну зузаву
лядуккан дуллан.
Му бакъассагу, хIала-гьур
ттуну зун тIий бур АПК-рал
лагрулувугу, Томбовуллал областьрал ва Дагъусттан Респуб
ликалул АПК-рал предприятиярттансса зузалт хIадур баврил
бутIувугу.
ХIадур бувссар
ХI. Аьдиловлул

хачпарас диндалул агьулданул хьунадакьайсса байраннаву
ца яла чаннамур, ца яла нахIумур байран духьунссар Масленицалул байран, кIинтнил ахирданий, интнил гьантрачIан гъанну
хьунадакьайсса. Масленицалул байран лахъи лагайсса нюжмардул
дянив бувайхьунссар ва букайхьунссар щалла шинал лахъишиврийнияр чIявусса ххюлтIурду, личIи-личIисса журардал. Масленицалул байран хьунадаркьунни Республикалул оьрус мазрал ва культуралул центрданийгу.

Бадрижамал Аьлиева   
Масленицалул байран хьунни МахIачкъалаллал епархи-

ялул чIарав бацIаврийну. Ва
ххуллухсса шадлугъ цурдагу
хьунни МахIачкъала шагьрулул Успенский кафедрал собор-

Агьалинан
хIаллихшинну лайкьсса
дулланшиврул
БатIаврий махъ лахълай, 1-ма
вице премьернал бувсунни, АьФлул Президентнал тапшур баврийн
бувну, аьркинну бушиву гьашину
хIаллихшинну дуллалисса социал
бутIул организациярдал циняв давурттан щийнчIав хъар бакъасса
кьимат (независимая оценка) бищун.
АгьалинансоциалхIаллихшинну
дуллалисса культуралул, дуккаврил, мукунна цаймигу жяматий
сса организациярдащал хIалагьурттушивуртту дусса идарарттаву сакин бувну бур жяматийсса советру. Ведомстварттаву ва кIантту
кIанттурдай ккаккан дурну дур
щийнчIав хъар бакъасса кьимат
ралун дагьайсса организациярдал
сияхI, цIакь дурну дур 2016-2018
шиннардий миннул давурттан кьимат бищаврил планну», увкунни
Анатолий Карибовлул. Ганал кIицI
дунни 2016 шинал щийнчIав хъар
бакъасса кьимат бищаврил ккаккияртту. Масалдаран, социал аьркиншивуртту бартдигьаврил бутIуву
кьимат бивщуну бур 41 учреждениялул дурсса хIаллихшиннан, ми

данул ДПЦ-даний (Духовнопросветительский центр). Муданма кунма, байран кIицI лаган
кумаг буллай бия Оьрус мазрал
ва культуралул центрданул волонтертал – ДГУ-лул филологиялул студентътал.
Байрандалувух гьуртту хьунни шагьрулул школардал дуклаки оьрчIру, арт-группа «Непоседы». Миннал увкунни частушкарду, оьруснал халкьуннал балайрду, бувккунни оьрус миллат
рал аслийсса тIуркIурдай. Байран хьунни тяхъасса, муния рязину ливчIунни жагьилтал ва бугьарами. Байрандалийн бувкIсса
мюрщи оьрчIругу ххарину бия
цанна дуллусса бахшиширттая.
ОьрчIал филармониялуву ккалаккисса, Республикалул оьрус
мазрал ва культуралул центрданул дуллалисса гьарцагу давривух гьуртту шайсса, гьунар бусса
чIава балайчи Алина Барановал
увкунни балайрду.
Гьай-гьай, ци Масленицар
ххюлтIукарду бакъасса: ва кьини цинявнналагу гъирарай бувкунни личIи-личIисса журардал
ххюлтIурду.

хъанай бур циняв организациярдал 50%. Мунийн бувну 2016 шинал план биттур дурну дур.
«ЦIуллушиву дуруччаврил
бутIуву кьимат бивщуну бур мукунма 50% учреждениярттал давурттан, ягу 84 организациялун. Гьашину му бутIуву щийнчIав хъар ба
къасса кьимат бищун аьркинссар
219 организациялул давурттан.
Культуралул бутIуву гава куццуйсса кьимат бивщуссар дукIу республикалул 11 театрданун, яни 25%.
2017 шинал щийнчIав хъар бакъасса кьимат бищун аьркинссар цинявппагу (циняв бутIраву хIисавну)
535 организациялул давурттан, ми
хъанахъиссар 100%», - увкунни
Анатолий Карибовлул.
БатIаврий личIи-личIисса министерстварттал каялувчитурал
бувсунни цачIава агьалинан дур
сса хIаллихшиннан щийнчIав хъар
бакъасса кьимат бищаврил ишир
ттаяту.
Масъала ххал бигьаврил хIа
силлу дунни 1-ма вице-премьер
Анатолий Карибовлул.
ХIадур бувссар
ХI. Аьдиловлул

ЦIинцI дичайсса
бакIурдал картарду
дуллай бур
Ф

евральданул 22-нний МахIачкъалалив хьунни ОНФ-рал (Общероссийский народный фронт) Дагъусттаннайсса отделениялул
«Генеральная уборка/интерактивная карта свалок» тIисса Аьрасатнал проект дузрайн дуккан дуллай байбишаврил хIакъиравусса прессконференция.
ХIасан Аьдилов

ХхюлтIукурдал байран
Х

3 март 2017 ш.

Журналистътуращал хьунабавкьунни ОНФ-рал региондалул
штабрал член, «Генеральная уборка» проектрал координатор Зайдин Жамбулатов, ОНФ-рал региондалул штабрал член Жамалу
ттин Шигьабуттинов, «Зеленые»
партиялул региондалул отделениялул советрал председатель Гъаирбаг
АьбдурахIманов.
Зайдин Жанбулатовлул бувсмунийн бувну, «Генеральная уборка/Интерактивная карта свалок»
(ЦIинцI-ччюрк дичайсса бакIурдал
картарду) тIисса проект дузал дурну дур 2016 шинал ОНФ-рал форумрай Аьрасатнаву закондалий
дакъасса цIинцI-ччюрк дичайсса
бакIурдал масъала ххалбигьаврил
хIасиллу дурну махъ. Форум хьуну махъ Аьрасатнал Президентнал бувсун бур жяматирттансса
Интернет-картарду дузал дуван аьркиншиву, ми картардай ччиманаща
бюхълай бур ккаккан дуван закондалий дакъасса, яни ихтияр дакъана бувсса цIинцI-ччюрк дичайсса
бакIурду ва чичин га бакIуятусса
цалва пикри-зикри.
ОНФ-рал проект дузрайн ду
ккан даврил материаллу хьунтIиссар
«ЦIинцI-ччюрклил бакIурдал интерактивсса карталул» гьануну, га кар-

та цурда хьун аьркинссар властьрал вакилнал «Столданийсса картану», яни ганал давурттал планну. Га
карталий ккаккан бувсса цIинцIал
бакIурду бухлаган баврил давур
ттал ялув бацIаву дуллан аьркин
ссар надзорданул ведомствартталгу.
Инсантуран тIурча аьркинссар гай
бакIурду букьан баврил хIакъираву
баян буллан властрал органнайн.
Гьарца инсаннаща шайссар цалва информация бишин «ЦIинцIччюрклил интерактивсса карталий». Ми циняв информациярду
ххал бигьайссар ОНР-данул экспертътурал.
Инсаннан аьркинссар ккаккан
буван цIинцI-ччюрк дичлачисса
бакIу ягу полигон чув буссарив
миннул сурат ягу видеоматериалгу дирхьуну.
ОНФ-рал вакилтурал ххал бай
ссар инсантурал ккаккан бувсса
кIанттурду. Агарда карталий кка
ккан бувсса информация тIайласса
бухьурча, миннуха зузиминнал дайдишайссар закондалийну ихтияр
дакъа бувсса цIинцIал бакIу лакьаврил давуртту.
Масъалалул хIакъиравусса ихтилатру бунни мукунма Жамалу
ттин Шигьабуттиновлул ва Гъаирбаг АьбдурахIмановлул.
Яла миннал жавабру дуллунни
журналистътурал суаллахьхьун.
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ЗахIматрал пишардайн машгьур хьуми
Дайдихьу 1 лаж.

ЗахIматрал пишарду машгьур буллалисса чемпионатрал
даву дайдихьлахьисса мажлисрай гьуртту хьунни ДР-лул
ХIукуматрал председатель Аьвдуссамад ХIамидов, ванал цалчинма хъиривчу Анатолий Карибов, ДР-лул захIматрал ва
социал хьхьичIуннайшиврул
министр Расул Ибрагьимов,  
«WorldSkills Russia» жагьилтурал форум хьхьичIунмай баврил
каялувчи Евгения Кожевникова,
Дагъусттаннайсса   «WorldSkills
Russia» чемпионатрал даврил каялувчи Заур Оьмаров ва чIявусса
цаймигу хъамал.
райсса ччимур предприятиярттай зунгу.  Умуд бур гихунмайгу вай чемпионатирттай гьуртту
хъанахъисса жагьилтал хъиннува чIяву хьунссар тIисса, - увкуна Карибовлул.
Пишардал усттаршиву кка
ккан давриву хьхьичIун ливчусса жагьилтуран багьлул ларайсса бахшишру ва мусил  медальлу
тапшур дан бувкIун бия Респуб
ликалул жагьилтурал ишир
ттал министр Арсен ХIажиев,

Шадлугърал даражалий чемпионатрал даву дайдихьлахьисса ихтилат бувна Аьвдуссамад
ХIамидовлул.
- ЗахIматрал пишарду машгьур баву мурадрай дуллалисса чемпионат хъанахъиссар
республ икалий   дуллалисса
хъуннасса  агьамшиву дусса давуну. Укунсса чемпионатру даврийну  жагьилтуран   кувннацIа
кувннан пишардал усттаршиву
лахьхьин хъунмасса кумаг хъанахъиссар. Лавайсса даражалул
захIматрал пишардал кадрарду
биялну бакъахьурчан, республикалул экономикагу хьхьичIуннай
дан захIматссар. Жула экономикалул бучIантIимур хъар хъана
хъиссар захIматрал пишардаяту.
ХIакьинусса кьини ми личIинува
тIалавну буссар, республикалий
бакъассагу, щалагу билаятрай, увкунни ХIамидовлул.
Шадлугърал даражалийсса
чемпионатрал мажлис бачин

бувну ия АьФ-лул лайкь хьусса
зузала, лачIунбуккаврил рингру
дачин дайсса, жагьилтурал дянив сийлийсса   шоумен Александр Загорский.
«Жагьилсса пишакартал»
тIисса региондалул II-мур чемпионатрал даврил  хIасиллу дуллалисса мажлис тIивтIуна Анатолий Карибовлул.
- ЗахIматрал пишарду машгьур баврил чемпионат даву
жула республикалий аьдатравун дагьссар. Ларгсса шинах
бурувгун, гьашинусса чемпионатрай  кIилийну гьарза хьунни
захIматрал пишардал аьдад. Вай
бяст-ччаллай гьуртту хъанай, зул
хьхьичI тIитIлатIиссар чIявусса
ххуллурду. ЦIу-цIусса стандартирттайн бувну, ларайсса технологиярттал оборудованиярттащал зун бюхъаврийну, куртIсса
кIулшивуртту ккаккан даву
бакъассагу, зуща бюхъайс сар
республикалийсса ва билаят

Ниттил мазурдил байран
Л

аргсса нюжмардий жулла республикалий лахъа-хъунну кIицI
ларгунни Ниттил мазрал кьини. Му иш чIарах гьан къабивтунни 30-нния ливчусса миллатирттал вакилтал дуклакисса ДГУлул филологиялул факультетралгу.
Бадрижамал Аьлиева
Цалва оьрму мазру лахьхьаврин хас бувну, ва факультетрайн
дуклан бувкIсса студентътуран
ва байран щиннияргу гъансса
дур. Гьарца шинал кунна, Ни
ттил мазрал кьинилун хас дур
сса батIаву лавайсса даражалий
хьунни факультетрал актовый

залдануву. Шивун бавтIсса студентътурахь бувсунни Дагъус
ттаннал мазурдил тарихрая,
лугъатирттая, ми цукунсса ва
циксса буссарив. Студентътурал
дурккунни цала-цала мазурдий
сса назмурду. Хьунни викторина, «Жула аьмсса дагъусттан
мазру» тIисса.

машлул ва промышленностьрал министр Юсуп Умавов,
спортрал министрнал хъиривчу ХIайдарбаг ХIайдарбагов,
элмулул ва кIулшиву дулаврил
министрнал хъиривчу Альбина Арухова, культуралул министрнал хъиривчу Мурад
ХIажиев, «Пери инновации»

бизнес-инкубаторданул директор ХIажимурад Аьлиев ва цаймигу министерствардал ва ведомствардал вакилтал.
«Гильдия строителей СКФО»
ассоциациялул   директорнал
хъиривчу ХIажи ХIажиевлул  
ХIурматрал орден дуллунни
чемпионатрал даву лавайсса даражалий сакин дурсса,  «Успех»
центрданул директор Заур Оьма
ровлун.
Куклу машинартту бакьин
баврил сянатраву ххув хьунни Сулайманов Нариман, сварка даврил сянатраву – Васильев Дмитрий, шяраваллил хозяйствалул машинартту зузи
бавриву – МахIаммадов Шамил, графикалул дизайн давриву – ХIажиев Сяид, Webдизайндалуву – Тюрюханова
Кристина, дарзишивруву – Изиева Ххадижат, кондитершиврул давриву – Сотникова Елена, парикмахершиврул усттаршивруву – Кайрабекова ХIава,
сетевой ва системный администрированиялуву – Мусаев Шамил, дукра даврил усттаршивруву – Бейболатова Саида, мобильная роботехникалуву – Шяъбанов АхIмад ва ПаттахIов Расул,
къатри ва штукатурка давриву
– Шарипов Жалалуттин, ЧПУ 
станокирттай дуллалисса токаршиврул давурттаву – Мажидов МахIаммадсаэд, ЧПУ станокирттай дуллалисса фрезерный
давурттаву – Рамазанов Расим,
мюрщими классирттаву дарсру дишавриву – ЯхIияева Рукьижат, рестораннал давриву
– Сулайманов Нариман, медициналул ва социал буругавриву
–  Аьдилов Амибаг, CAD инженершиврул дизайндалуву –  Жабраилов ТIагьир, кирпич бишавриву – Аьвдусаидов Тайгиб, штукатуркалул давурттаву – Жамалов Рамазан, гостиницардал давриву – Токаев Янибаг, электромонтажрал давриву – Мирзабагов Наир, заргалшиврул давриву
– Аьлиханов ХIажимурад.
Призертуран цинявннан дуллунни  «WorldSkills Russia» чемпионатрал сертификатру ва арцуйнусса бахшишру.
Ххув хьуминнан яла хъуннамур бахшиш хьунни Краснодардай хьунтIисса V-мур миллатирттал чемпионатрай гьурттушинна дувансса путевкарду.
Чемпионат къуртал хьунни
тяхъасса концертрайну ва фейерверкирттайну.
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Агь, лакку маз – мукъурттил мяъдан
Хъирив дуклаки оьрчIал
бюхханну, пасихIну бувккунни
лакку шеърирду, увкунни балайрду, дунни къавтIавуртту.
Оьрус миллатраясса нину дусса
Карина ХIусайновал, марцIсса
лакку мазрай шеърирдугу ккалай, балайрдугу тIий, цинявппа
махIаттал бунни.
Ххаллилсса байран хIадур
дурсса оьрчIахьгу, учительтурахьгу, шикку гьурттушинна дан
бувкIсса хъамаллурахьгу барчаллагь увкунни школалул директор Бахттун Шуаьевал.
Цинявннан асар хьунну,
унгу-унгусса артистътурал кунна, рольлугу дургьуну, дук
лаки оьрчIал ккаккан бунни
«ХIажияв ва ХIавиват» драмалувасса бутIа.  
Укун, цала даврих эшкьи
хьусса учительтал буссаксса,
миннаща оьрчIал дакIурдивун
ниттил мазрахсса ччаврил гьан-

А. Аьбдуллаева
Барчаллагьри, хIакьинусса
кьини жулва маз буруччин, ялун
нанисса никиран мунихсса гъира
бутан аьркиншиву чIалай, хъунмасса хIарачат буллай бур ни
ттил мазрал дарсру дихьлахьи
сса   учительтал. Цумур-цагу
мероприятие ЦIуминалийсса
школарттай, учительталгу, дуклаки оьрчIругу, нину-ппугу
лагма лавгун, лавайсса даражалий хIадур дурну дикIай. Гьар
мудан кунма, ва ххуллухгу, зун
гъира-шавкь дусса учительталгу, ляличIину гьунар бусса ва
итххявхсса, ниттил мазгу ххуйну кIулсса оьрчIругу ккавккун,
дакI ххари хьунни.
ДучIиннал школалий байранну дувансса къулайсса зал
бакъанугу, цичIав хIисав хьун
къабивкIун, ца хъунмасса театр
данул сахIналий кунма, ккаккан
бувай цала гьунарду дуклаки
оьрчIал. Школалийн буххайхтува, итталун багьлай бия лак
рал миллатрал яннарду ларххун
чIюлу хьусса оьрчIру ва душру.
Школалий тIиртIуну дия аслийсса лакрал миллатрал культура  ва багьу-бизу аьч буллалисса
лакку тIюва.
ДучIиннал школалун хъунмасса тIайлабацIу хьушиврун
ккалли бан бучIир Чупалаева
Муъминат Аьбидиновна   кунмасса, ниттил мазрах ччаву дусса, цила даву ххуйну кIулсса,
оьрчIавун гьавас бутлатисса,   
учитель бакIрайн багьаву. Ниттил мазран хас дурсса байран
Муъминат Чупалаевал  дайдирхьунни  Дагъусттаннал халкьуннал балайчи АхIмад АхIмадовлул
увкусса, ссивирлив гьан бувсса  
лакрал чиваркIуннахасса, якьамасса  балайлийну. Хъирив, балай асар хьуну, пахъ багьсса
оьрчIал хьхьичI, ванил ниттил
мазрал агьамшивриясса, му буруччин аьркиншивриясса ихтилат бунни.
- ОьрчIрув, жула миллат
чIявусса ккавксса миллатр и.
Циксса ккавкнугу, ци кьур
чIишивуртту духIан багьнугу,
жула буттахъал жуйнма тапшур
бувссар жула ххазина –  ниттил
маз. Жулва буржри  му ябан.
Ниттил маз, лакку маз, вил
чIунил пикрирду тяхъа бай,
дакIнил кьудратгу, кашигу хъунна дай. Вил ттюнгъасса чIунил
дакI рахIат  дуккан дай, - увкунни Муъминат Чупалаевал.
Хъирив ихтилат бунни
школалул завуч МахIаммад
МахIаммадовлул.
- ХIакьинусса байран хъуннасса агьамшиву дусса байранни, ва жула ниттил мазрал кьинир. ЧIивинугу, чIан куртIсса
лакрал миллатрал буссар авадансса тарих, уздансса агьлу,
къучагъсса вирттал, пагьмугьунар бусса пишакартал, дунияллийх цIа ларгсса аьлимтал,
цIанихсса шаэртал.  Паустовскийл увкусса куццуй, ниттил
мазрах ччаву дакъанаву, да
къассар ччаву Ватандалухссагу.
Жунма кIулну бикIан аьркин
ссар, маз бакъахьурчан, миллатгу къабикIантIишиву. Маз
буруччин зухь хъунмасса бияла
буссар. Гъалгъа тIутIияра лакку

Ф

евраль зурул 21 кьини щалагу дунияллий баян бувну бур Ни
ттил мазурдил кьинину. ЧIявусса миллатру бусса Дагъусттаннай  ва байрандалул сий ялу-ялун гьаз хъанай дур.  Ва кьинилун
хасну гьарица шинал республикалул школарттай, институтирттаву,
библиотекарттаву ва цаймигу идарарттай бай шадлугърал мажлисру. Ниттил мазурдил байран бюхттулсса даражалий тIайла дуккай
мудангу ЦIуминалийсса цIуссалакрал школарттай.

мазрай, пикри буллалияра лакку
мазрай, ябара жула маз ялун нанисса никиран, - увкуна ванал.

на бутан бюхълахъиссаксса,
цIакь хъанай дур ниттил маз бухкъалаганшиврийнсса вихшала.
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Ниттил мазрал мажлис
ЦIуминалийсса ТIюхчардал школалий Ниттил мазрал байран бусравсса хъамаллурайнгу
оьвкуну, лахъа-хъунну ларгунни. Школалий ниттил мазрахсса къулагъас мудангу дур, ни
ттил мазрал байрангу шикку ца яла сий думур байран дур.

Н

иттил маз буруччаву, мунихсса ччаву чантI учин даву мурад
райсса давуртту,  ниттил мазрал кьини дакъассагу, щаллагу
шинал лажиндарай дуллай бур ЦIуссалакрал  школарттай.
ТIюхчардал школалийгу ниттил мазрахсса къулагъас мудангу дур. Ниттил мазрал байрангу шикку ца яла сий думур байран
дур. Гьашинугу ЦIуминалийсса ТIюхчардал школалий Ниттил
мазрал байран бусравсса хъамаллурайнгу оьвкуну, лахъа-хъунну
ларгунни.

Имара  Саидова

Ш

колалул залданул чIир
ттайн лархъун дия лакрал чичултрал ва шаэртурал
суратру, лакку мазран хас бувсса чIирай дурну дия кказиттирттал, Дагъусттаннал чичулт
рал луттирдал выставка. Залдануву дирхьуну дия школалул
оьрчIал ва учительтурал салкьи
дурсса,  хьхьичIара жула ичIура
багьу-бизулуву ишла дуллай
диркIсса кьай-кьуй. Байрандалийн бувкIсса учительталгу, дуклаки оьрчIругу  нукIурасса лак
рал миллатрал яннардаву бия.
Байрандалул мажлис бачин
бувну бия хъуними классирттал
дуклаки оьрчIру. Ниттил мазрал байрандалий   гьуртту хьун
бувкIун бия Дагъусттаннал халкьуннал чичу Мирза Давыдов,
Дагъусттаннал Чичултрал союзрал лакрал секциялул хъунама  Илияс МахIаммадов, райондалул КIулшивуртту дулаврил
управлениялул методист Мисиду Шагьмандарова.
Байран тIитIлай, ихтилат бувна ТIюхчардал школалул директор ЩайхахIмад Дадаевлул.
- Жула Дагъусттаннай 30нния ливчусса мазру бур. Гьайгьай, жунма оьрус маз чара бакъа
аьркинссар, амма хьхьичIвахьхьичI жунма жула ниттил маз
кIулну бикIан аьркинссар. Ни
ттил маз къакIулсса инсан –  му
цала мархрая арх увцсса инсанни. Гьарица лаккучура тIисса

инсаннан арулла никирайн бияннинсса цала мархри кIулну
бикIан аьркинссар. Цайминнал
дянив жула хIурматгу, сийгу
дикIантIиссар, жунма жула мазгу, жула аьдатругу кIулссаксса,
жучIава миннул кьимат буссаксса. На хъунмасса барчаллагьрай ура жула оьрчIан ниттил
маз лахьхьаврих гъира бутлати
сса, цала даву лавайсса даражалий дуллалисса ттула учительтурайн: Алхулаева Гулназлуйн,
Гулиева Дианайн, Апанниева
Халункачардуйн, - увкуна директорнал.
- ОьрчIан цала ниттил маз
лахьхьаврил дайдихьу кулпат
рава дан аьркинссар. Гьай-гьай,
хъунмасса бияла буссар учительтурахьгу. Та оьвчирчангу, на ххарину учIара ва школалий  дуллалисса мероприяти-

ярттайн. Уттинингу цимилагу
хьура на ва школалий. Хъунма
сса барчаллагь тIий ура байран
хIадур дурсса учительтурахь, цаярагу, учительтураягу хъунна
сса тIалавшинна дусса   школалул директор ЩайхахIмад Дадаевлухь, - увкуна Мирза Давыдовлул.
Муданма кунма, школалул
учительтурал коллектив ва дуклаки оьрчIру ссавур дакъа ялугьлай
бия Илияс МахIаммадовлул балайрттах. Ваналгу, цала назмурдугу дурккуну, балайрдугу увкуну, чIюлу бунни  мажлис.
Ихтилатирттая махъ хъуними
классирттал дуклаки оьрчIал був
ккуна ниттил мазрахасса шеърирду, увкуна лакку макьаннайсса балайрду, ккаккан бувна МухIуттин
Чариновлул чивчусса «ХIажияв ва
ХIавиват» тIисса драма.  
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ЦIуссалакрал райондалия

евраль зурул 25-нний ЦIуссалакрал райондалийн бувкIунни
Аьрасатнал ПаччахIлугърал Думалул депутат Аьвдулмажид МахIрамов бакIчисса делегация. Делегациялуву бия Дагъусттаннал БакIчинал вакил Аьлибек Аьлиев, ДР-лул БакIчинал ва
ХIукуматрал администрациялул агьалинащалсса даврил отделданул хъунама Мурад Аьлиев.

Маз миллатрал ххазинар
Г

ьашину 17-мур шинни дунияллул халкьуннал ниттил мазрал
кьинилул байран дуллай. Гьар шинах, чIявусса хъамаллурайнгу
оьвкуну, ххуйну хIадургу хьуну, цинявннан дакIний личIансса ку
ццуй дувай ЦIуминалийсса ЦIуссаккуллал школалий ва байран.

рал назмурду дурккуна Оьмаев
Русланнул (2 «а» класс), Рамазанова Аьйшатлул (3 «б» класс),
Сулайманов Анвардул (2 «а»
класс), МахIаммадова Зулайхатлул (3 «а» класс) ва лавайми
классирттаву дуклакисса Аьли
ева Каринал, Буттаева Лаурал, Алункъачева Сумайсатлул,
Амирханова Фаридал, Аьллаев Абакардул. Балайрду увкуна 5-мур классраву дуклакисса
Пирбудагъова Маликал, 6-мур
классраву дуклакисса Мамма
ккуев Шяпинал.
ЦIуссаккуллал школалий
дур ХIасан ХIанапиевичлул
каялувшиву дуллалисса «Зун
ттал макьанну» инструментир
ттал ансамбль ва Аьли Даудовичлул каялувшиву дуллалисса
къавтIаврил ансамбль «Щаращи». Лях-карах ми ансамбльлал къавтIалтрал ва музыкантътурал ккаккан бувна цавувасса
гьунарду. Школалийсса сай-

ПатIимат Рамазанова 
Гьашинугу спортзал  оьрчIичIюлу бувну бия: лакку мазрайсса плакатру, баннерду лархъун, буттахъал заманнайсса
ичIаллил матахI, тIахIни-кIичIу
ккаккиялун дишин дуккан дурну, лакку ужагъ хьхьичI бивхьуну.   ЦIуссаккуллал школалийн
ниттил мазрал кьини хъун дуван бавтIцири хъамаллуравух
бия ЦIуссалакрал райондалул
КIулшиву дулаврил управлениялул хъунаманал хъиривчу Кудаева Светлана, Аьхъардал школалул директор ХIасанаьлиева Раиса, Чапаевкаллал школалул директор АхIмадов Камил, райондалул магьирлугърал зузалт, шяраву махъ нанисса, сийлийсса
инсантал. Фестивальгу дайдирхьуна, гьар шинах кунна, лакрал
гимн учаврийну.
  Школалул директор Татьяна
Айгуновал бувсуна байрандалун
«Адабиятрал кьини» цIа дирзшиву, миллатрал маз ябай, чул
бищай къалану,  гьаманки, миллатрал литература хъанай душиву. Бувсуна цуппа каялувшиву
дуллалисса школалий хъуннасса
къулагъас душиву ниттил мазрал ва литературалул дарсирдах,
гьарцагу школалий ниттил мазрал дарсирдал хIурмат бикIан
аьркиншиву.
Ва кьинисса байран мукьва
бутIуя хIасул хьуну дия: магьри,
проза, фольклор (аьдатру), наз
мурду. Мукьилчинми классир
ттаву дуклакисса оьрчIал хIадур
бувну бия «Жанавартрал кIи рутаву» тIисса магьа, шамилчин-

мур классирттаву дуклакиминнал – «ХIиллакар» тIисса бусала.  Лакрал проза ккаккан бувна оьрчIал инсценировкардайну. Ряххилчинмур классирттаву дукл акиминнал   лакрал
драматург Минкаил Аьлиев
лул   чивчусса «Аздар ва Зайнаб» тIисса произведениялувасса парчри ккак кан бувна.  
Арулчинмур клас срал хIадур
бувну бия МахIмуд Хуршиловлул чивчусса «ХIухчу Рамазан» сценка, ххюлчинмур
классрал –   Хизгил Авшалумовлул чивчус са «ПатIимабавал гьалмаг ъай». Аьдатир
ттан хас бувмур бутIуву мяйлчинмур «б» классраву дуклакиминнал ккаккан дурна «Карщи
рутаву» тIисса аьдат. Назмурдугу чIяруми ниттил мазран хас
дурсса дия. Юсуп Хаппалаевлул,  
МахIаммад-Загьид Аминовлул,
Даниял Магьдиевлул, ПатIимат
Рамазановал ва цаймигу шаэрту-

Аьрасатнал Жяматийсса
палаталул баян баву
2008 шинал июнь зурул 10нний дурксса «Об общественном
контроле за обеспечением прав
человека в местах принудительного содержания и о содействии
лицам, находящимся в местах
принудительного содержания»
тIисса федерал закондалийн бувну (№76-Ф3) сакин бувну бур 9

инсанная хьусса Дагъусттаннал
ОНК (Общественная наблюдательная комиссия).
Мивун бухлай бур Аьбдуллаев Камил МахIаммадович,
ХIажиев МахIаммад Набибуллаевич, ХIамзатова Лейла
МахIаммадовна, Кумаев Давид
МахIаммадаминович, Мусаев
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ки гьарцагу мероприятиялийн
бучIайсса, чIарав бацIайсса  Гавзиева Аминатлул бувна оьрчIахь
маслихIатрайсса ихтилат, Рамазанова Уммужигьаннул бувккуна цила чивчусса «Ниттил маз»
тIисса шеъри.
ЦIуссаккуллал школалий ва
кьини лавайсса даражалий ларгсса байрандалул цIакь буллай
бия дакIурдиву ниттил маз ябан
сса, мазрал кьадру кIулсса наслу
хъирив наниминнаву бурхха, му
даврих дагьайкунсса аякьа дуллалисса учительтал ва директортал бурхха тIисса пикри. Байрандалий гьуртту хьуна сайки щалвагу школалул дуклаки оьрчIру
ва учительтал, Татьяна Айгуновал къаучирчагу, маз  миллатрал
ххазина бушиву бувчIлачIисса ва
му ххазина ябаву цайвасса буржну чIалачIисса инсантал. Укун
сса пикри оьрчIал дакIурдивун
бутавугу –  ххуйну зузисса учительтурал биялар.

Баграт ХIамзатович, Оьмаров
Оьмар Нуруттинович, Темирова Мадина Гьаруновна, Умаев
ХIусман Исяевич, Хадулаев Шамил Мутаевич.
Вай лякъин бюхъантIиссар
ва адресрай: 369001. Республика
Дагъусттан, ш. МахIачкъала, Лениннул цIанийсса кIичIиравалу,
къ.2 «А».
АьФ-лул Жяматийсса
палаталул секретарь
А.В. Брегалов
ХIадур бувссар
А. Аьбдуллаевал

Бусравсса делегация

А. Аьбдуллаева 
Делегация райондалийн
бучIаврил мурад бия аьмну райондалийсса ва такну личIи-личIисса
идарарттайсса масъаларттащалсса кIул шаву. Бусравсса хъамал
хьунабавкьунни ЦIуссалакрал
райондалул БакIчи ХIажи Айдиевлул, ДР-лул Халкьуннал Мажлисрал депутат Амирхан Амирхановлул, ЦIуссалакрал райондалул
азарханалул хъунмур хIакин Людмила Султановал, Хасавюртлив
сса кулпатрал цIуллу-сагъшиву
дуруччаврил ва репродукциялул
районнал дянивсса центрданул
хъунама хIакин Зайнулла Мирзоевлул. Хъамаллуран ккаккан бунни райондалул азархана ва полик
линика, бувцунни къашайшалт
бусса палатардавун.
Азархана ва поликлиника
ххал бувну махъ делегация хьунабавкьунни шикку зузиминна-

щал, ххал бивгьунни райондалий агьалинал цIуллу-сагъшиву
дуруччаврил масъала. Азарханалул каялувчитурал тавакъю бунни хъамаллурахь цивппа ттизаманнул технологиялул дузал бан
кабакьу бувара куну. Аьвдулмажид МахIрамовлул махъ буллунни шайсса кумаг бан. Ва хьунабакьаврийнгу депутат ачIа
къаувкIунни. Ванал бахшиш дунни азарханалун цаппара аьркин
шайсса материаллу.
Шичча бувккун махъ делегация хьунабавкьунни райондалул агьалинащал. Цала-цала
масъаларттая бусан бувкIун
бия бугьарами ва жагьилми.
ЧIявуминнал буруккин бия бизан
баврил масъалалуцIун бавхIусса.
Цинявннах вичIигу дирхьуну, депутатътурал махъ буллунни гьаз
хьусса масъаларттал хъирив буккансса ва миннул хIакъираву жавабру чичинсса.

Агьалинал масъалартту
лавсунни цала
аякьалийн
Ф

евраль зурул 28-нний Дагъусттаннал региондалийсса «Единая
Россия» партиялул председатель Дмитрий Медведевлул  кьамул бай къатлуву агьали кьамул бунни Аьрасатнал ПаччахIлугърал
Думалул депутат Аьвдулмажид МахIрамовлул.
И. Саидова
МахIачкъалалив ялапар хъанахъисса  пенсионер МахIаммадов
ХIусайн   увкIунни республикалийсса ца азарханалий уттуишин
уван кумаг бувара тIий. Мунал
хIакъираву депутатнал, республикалул 1-мур азарханалул хъунама
хIакиннайн оьвкуну, тIалав бунни
къашайшалал мурад щаллу баву.
Хасавюртлив ялапар хъанахъисса, оьрмулул 16 шинаву
сса ХIайдарова Анита бувкIун
бия цивппа ялапар хъанахъисса
къатравусса  шартIру къулай дан
кумаг бара тIий. Ванил бувсунни цуппа художница бушиву ва
суратру дихьлай байбивхьушиву
оьрмулул 3 шинаву. Депутатнал
15000 къурушран машан ларсунни ванил дирхьусса суратирттавасса ца суратгу. Мукунма, вайннал кулпат ахIвал-хIалданул чулуха ссуссукьусса бушиврийн бувну, МахIрамовлул  тапшур бунни

Хасавюртлив къатта-къуш булун
ккаккан бувминнал сияхIрайн вайгу лахъан бан.
МахIачкъалалив ялапар хъанахъисса ДГУ-лул аспирант Халидов МахIаммад увкIун ия даврил
щаллу ан кумаг бара тIий. Ванал
масъалалул хIакъиравугу  Аьвдулмажид МахIрамовлул га цIана оьвкунни ДГУНХ-лул ректор ЯхIия
Бучаевлуйн.
ЦIуссалакрал райондалий
сса ЦIуссамихилтIиял шяравасса
МахIаммадова Айизай бувкIун
бия МВД-лий зий ивкIсса цила арс
махъунай даврийн кьамул уван кумаг бара тIий. Депутатнал ва масъала щаллу баву тапшур бунни ДРлул МВД-лийн.
Ва кьини Аьвдулмажид МахI
рамовлул кьамул унни 11 инсан.
Гьарцагу увкIсса инсаннах вичIигу
дирхьуну, депутатнал махъ буллунни агьалинал сукку бувсса масъалартту щаллу баврил ялув цува
ацIан.

3 март 2017 ш.

ilchi@rambler.ru
ilchi.info

У

Ккуллал райондалия

Мюнпат бусса дарсру
Ф

евраль зурул 20-21-нний
райондалул админист
рациялул залдануву хьунни
хIукуматрал дуллусса арцух идарарттал цанна аьркин дувансса
хъус цукун ласунссарив бусласисса семинар. Му бачин бувну
ия Новосибирск шагьрулийсса
«Институт профессиональных
контрактных управляющих»
тIисса идаралул дарсдихьу Калинин Сергей. Семинарданийн
бувкIун бия райондалийсса шяраваллал бакIчитал, идарарттал
каялувчитал ва вайннал бухгалтертал. Семинарданул дарсру
дихьлай бия ттизаманнул техника ишла дурну.

ттигъанну, февраль зурул
10-13-нний, Башкириянал хъун шагьру Уфалий хьунни
Башкириянал паччахIлугърал
медициналул университетрал
гьану бивзун 85 шин шаврин хас
дурсса, АьФ-лул медициналул ва
фармацевтический ВУЗ-ирдал
дянивсса щалагу Аьрасатнал
кикбоксинграл турнир. Ва турнирданий 3-сса кIану бувгьунни
Дагъусттаннал медакадемиялул
стоматологиялул факультетрал
студент, Сапижуллагьлул арс
Пятали Аьбдуллаевлул.

Сергей Калинин

Ф

евраль зурул 20-нний Ккуллал райондалул УО-лул къатраву хьунни райондалул школарттайсса ххисса кIулшиву дулайсса идарарттайн заназисса оьрчIал  дурмунил выставка. Шикку
дия кIивкIусса хIайвандалул бурчуя, тIаннуя, чагъардая, жанграя
дурсса кьай-кьуй, дирхьусса суратру. Ва выставка ккалли хъанай
дусса дия Аьрасатнаву нанисса «ЧIава техниктал ва изобретательтал» тIисса конкурсрал 1-мур этапран.

Юсуп ХIусайнов, София Кьурбайтаева, РайхIанат Оьмарова
давурттащал кIул хъанай

Кьурбанкъизлун,   бартукьирах
ва чагъардая бувсса   гунгунттух; кIилчинмур кIану буллуна
Хъусращиял школалул дуклаки
оьрчIан Г. ХIажиевлун ва Р. Сиражуттиновлун, тIаннуя дурсса,
щин ласайсса ккулданух; шамилчинмур кIану буллуна Ккуллал
1-мур школалул 4-мур классрал
душваран, ппалул ххаллая бувсса
жанавартрах.
ХIадур бувссар
ХIажимурад ХIусайновлул

Пяталил ва спортрахун агьну шиннагу хьун дурассар. Амма
Аьрасатнал личIи-личIисса регионнаясса диялсса командар
тту гьуртту хьусса ва турнирданий ванаща хьхьичIунсса кIану
бугьан бювхъунни. Спортрахсса
ччаву ва бюхъу Пяталин бутта
хъая бивсса бухьунссар, ванал бу
ттал тухумрал чиваркI цинявппа
спортраву итххявхсса бур.  Пяталил буттал Сапижуллагьлул
къуртал бувссар Дагъусттаннал
педуниверситетрал физкультуралул факультет. Школалий дуклакисса шиннардий ва гьуртту шайссия циняв райондалул
ва республикалул соревнованиярттай, бугьайссия хьхьичIунсса
кIанттурду сайки циняв журалул спортрал бяст-ччаллаву. Сапижуллагьлул ппу Аьбдуллаев
Пятали МахIаммадович Ккур
ккуллал школалий физкультуралул дарсру дихьлай уссия. Ванал
хIадур дурсса Ккурккуллал школалул командалулгу райондалул
ва республикалул соревнованиярттай хьхьичIунсса кIанттурду
бугьайссия. Утти ванал цIа дирз
сса арснал оьрчIалгу спортраву

-Л

Буттахъая нанисса
спортрахсса ччаву

ва социал гуманитариялул хIалагьурттушиврул идаралул президент, «Миррос» миллатирттал группа хIасул бувсса,  хъинну гьунар бу
сса музыкант  Фарид Каюми. Концертрай гьуртту хьунни Аьрасатнал Федерациялул лайкь хьусса артистътал Нина Шацкая, Екатерина
Гусева, пианистка Екатерина Мечетина, Сосо Павлиашвили, Туркнавасса ва личIи-личIисса билаятирттаясса машгьурсса музыкантътал ва  
балайчитал.
Фарид Каюмил бусаврийн бувну, террорданийн къаршисса музыкалул проектрал мурад бия дунияллий дакьаву, миллатирттал дянив аслахIшиву дуруччаву. Мукунма концерт сакин даврил чIарав
бавцIунни Аьрасатнал МИД ва

Пятали Аьбдуллаев

хьхьичIуннайшивуртту чIалачIи
дунни.
Ларгсса шинал цалчинсса
«Грэпплинграл» тIиртIу турнирданийгу Пяталил 3-сса кIану
бувгьуссия.
Уттигу Уфа шагьрулия ва Ку-

бокращал ва дипломращал зана
хьунни.
Ххув шаврищал барча уллай,
чIа тIий буру Пяталин цIуллу
шиву, тIайлабацIурду. Ванияр
бюхттулми шачIанттайнгу лавхъун ккакканнав.

Дандибуккавурттал дунияллул
турнирданий
Ф

евральданул 24-26-нний Ярославл шагьрулий чIава жагьилтурал (юниоры) дянив хьусса хIала-ккаласса дандибуккавурттал дунияллул первенствалий Аьрасатнал цачIундур команда ххув хьунни.
ХIасан Аьдилов
Д у н и я л л ул п е р в е н с т в а лий гьуртту хьуссар Белоруссиянавасса, Украиннавасса,
Къазахъисттаннавасса, Чехиянавасса, Армениянавасса, Таджикисттаннавасса, Къиргъиз-

Нюжмар дакIний лирчIунни…
Лариса ХIажиева,
Дагъусттаннал халкьуннал
артистка.
аргсса нюжмардий на
гьуртту хьура Москавлив Кремлилул Дворецраву хьу
сса  «Террорданийн къаршисса
музыка» тIисса проектрал лагрулий дурсса, хъуннасса агьамшиву дусса концертрай. Хас дурну
дия концерт декабрь зурул 19нний  Туркнаву оьрмулуцIа ув
сса жула посол, Аьрасатнал Виричу  Андрей Карловлул аьпалун.
Террорданийн къаршисса музыкалул концертрал сакиншинначи ия цIанихсса режиссер, журналист, жяматийсса ишккакку,
дипломат,  «Благо» тIисса дунияллул халкьуннал культуралул

Спорт

И. саидова

Жагьилсса техниктал
ва изобретательтал

ОьрчIал дурмунин кьимат бишлашисса жюрилувух бия: УО-лул
каялувчи ХIаммакуева Альбина,
УО-лул пишакартал Амиров Артур, ХIусайнов Юсуп, оьрчIал творчествалул къатлул методистътал
Оьмарова РайхIанат ва Кьурбайтаева  София.
Ахирданий дуруна укунсса
жямру: цалчинмур кIану буллуна
Ккуллал 1-мур школалул 11-мур
классрал дуклаки душваран –  Мутаева Муъминатлун ва ХIасанова
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Москавуллал хIукумат. Залдануву щябивкIун бия Александр
Карловхъал кулпат, Москавуллал хIукумат ва чIявусса цаймигу
хъунисса хъамал. Концертрайн
сса билетругу уквасса бия, шикку  
гьуртту хьусса  артистъталгу уква
бувкIун бия. ЧIявусса бия музыкантътал ва балайчитал ва концертрай гьуртту хьун ччай бивкIсса.    
Дагъусттан Республикалул чулуха укунсса даражалул концертрай гьуртту хьун ттуйнма оьвчаврия на хъинну ххарину бура.
Кремлилул сахIналия учав нагу
лакку балай. Концерт цурдагу
хьунни лавайсса даражалий, рязину ливчIунни тамашачиталгу,
гьуртту хьумигу.
ХIадур бувссар И. Саидовал

навасса ва Латвиянавасса дандибуккулт. Ринграй биллалиминнах тамаша буллай ивкIссар
хIала-ккаласса дандибуккавурттал ацIния мукьила дунияллул
чемпион, Аьрасатнал ММА-рал
Союзрал президент Федор Емельяненко.

Аьрасатнал командалул цалчинмур кIану бугьавриву тамансса захIмат бивхьуну бур
Дагъусттаннал спортсментуралгу. Дунияллул чIава жагьилтурал турнирданий ххув хьуну бур:
Руслан Сатиев (52 кило), Имран
Сатиев (57 кило), Жамалуттин
Аьлиев (61,2 кило), Аьппас Юсупов (65,8 кило), МахIаммадрасул
ХахулмахIаммадов (70,3 кило).
48 килорал кIушиврий арцул
медалданун лайкь хьуну бур Загьирхана Ибрагьимова.

Каратэлул Дагъусттаннал
чIава жагьилтурал бястччаллу хьунни
Ф

евральданул 26-нний ДГТУ-рал Спортрал къатраву хьунни республикалул чIава жагьилтурал (юниоры) ва душварал первенство.
ХI. Аьдилов
Турнирданий гьуртту хьунни
8-13 шинавусса сайки 200 каратист. Бяст-ччаллал хIасиллайн
бувну, яла хьхьичIунми кIан
ттурду бувгьуми бия МахIач
къалаллал вакилтал, хасну «Лидер» тIисса РДЮСШ-лул оьрчIдуш. Миннал ларсунни 5 мусил

награда.
Ххув хьуну бур Мурад Жалалов (25 кило), Амина Залкипова (+30 кило) Темирлан
МахIаммадов (34 кило), Даниял
Дибиров (+42 кило), Алхас Алхасов (51 кило).
Цалчинми кIанттурду бувгьуми гьуртту хьунтIиссар Аьрасатнал первенстволий.
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Понедельник, 6 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 Cтудия. (16+).
20.00 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «Штрафник». (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Познер. (16+).
1.00 Х/ф «Отель «Мэриголд»:
Лучший из экзотических».
(12+).

Понедельник, 6 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+]
17.00  ВЕСТИ.
17.20   Местное время. ВестиДагестан
17.40 Парус надежды.  
18.15 Акценты. Аналитическая
программа Ильмана Алипулатова
18.45 Реклама
18.50  «60Минут». Ток-шоусОльгой
Скабеевойи Евгением Поповым.[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.  
Роман   Михаила Булгакова
«Мастер и Маргарита».
03.35  Телесериал «Дар». [12+]

Понедельник, 6 марта
5.10 Т/с «Адвокат». (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Адвокат». (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+).
21.40 Т/с «Учитель в законе. Схватка». (16+).

Понедельник, 6 марта
07.00 Время новостей. Итоги
07.50 «Вахтар ва инсанар»     12+
08.35 Мультфильм  0+
08.50 Д/с «Путешествия на край
света»    12+
09.20 «Спортивный уик-энд»   
12+
09.45 Х/ф «Молодая жена»    12+
11.25 Концерт «Порт-Петровские
Ассамблеи»   12+
12.05 «Парламентский вестник»
12.30 Время новостей Дагестана
12.50 Х/ф «Два друга» 6+
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «Осетинская легенда»    
12+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Неделя женского кино на
РГВК. Х/ф «Посеяли девушки лён»   12+
18.45 «Мил» 12+  
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей Махачкала
20.20 «Дагестан туристический»
Матлас 12+
20.45   Д/ф «Дагестан, какой он
есть»  12+
21.50 «Промпрогресс»  12+
22.30 Время новостей Дагестана  
12+
23.00 Время новостей. Махачкала
23.15 Д/ф «Сильные духом»   12+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 «Мил» 12+  
01.35 Т/с «Марианна и Скарлетт»  
16+
02.20 «Дагестан туристический»
Матлас 12+
02.40 Х/ф «Под знаком Козерога»
04.40 Д/ф «Дагестан, какой он
есть»  12+
05.30 Неделя женского кино на
РГВК. Х/ф «Посеяли девушки лён»   12+
Вторник, 7 марта
07.00 Время новостей Дагестана
07.15 «Мил» 12+  
08.00 Мультфильм 0+
08.30 Время новостей Дагестана

ТЕЛЕПРОГРАММА 6 март - 12 март
ilchi@rambler.ru
ilchi.info
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3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Отель «Мэриголд»:
Лучший из экзотических».
(12+).
3.25 Наедине со всеми. (16+).
4.20 Контрольная закупка.
Вторник, 7 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 Cтудия. (16+).
20.00 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Штрафник». (16+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.15 Х/ф «Потомки». (16+).
2.20 Х/ф «Тайный мир». (12+).

Вторник, 7 марта
05.00  «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.00  Канал национального вещания «Даймокх» (на чеченском 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 «Планета Культура».
18.45 Реклама
18.50  «60Минут». Ток-шоусОльгой
Скабеевойи Евгением Поповым.[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.
Роман   Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».
[16+]
03.35  Телесериал «Дар». [12+]
Среда, 8 марта
06.00  КомедияЛеонида  Гайдая«Не

23.40 Итоги дня.
0.10 Поздняков. (16+).
0.20 Наш космос: «Чайка. (16+).
1.15 Место встречи. (16+).
2.55 Сталин против Красной армии.
3.40 Т/с«Столыпин...Невыученные
уроки». (12+).
Вторник, 7 марта
5.10 Т/с «Адвокат». (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Адвокат». (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.
19.40 Т/с «Пес». (16+).
08.45 Д/с «Путешествия на край
света»    12+
09.20  Х/ф «Под знаком Козерога»  
12+
11.40 Д/ф «Дагестан, какой он
есть»  12+
12.30  Время новостей Дагестана
12.55   «Дагестан туристический»
Матлас 12+
13.20 Золотаяколлекцияфильмово
родномкрае.Д/ф  «Женщина
моих гор»  12+
13.50 «Промпрогресс» 12+
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «Приключения Толи
Клюквина» 6+
16.00 Д/ф «В память о погибших»  
16+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Неделя женского кино на
РГВК.Х/ф«Неходите,девки,
замуж»   12+
18.10 «Разумный взгляд» 12+
18.45 Передача на лакском языке
«Аьрщиваагьлу»  «Открытие
года экологии в Кулинском
районе»   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+
23.40Д/ф«Исправленномуверить»    
16+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на лакском языке
«Аьрщиваагьлу»  «Открытие
года экологии в Кулинском
районе»   12+
01.35 Т/с «Марианна и Скарлетт»  
16+
02.20 «Vivat, Academia!» 12+
03.15 Х/ф «Прощай, оружие!»   
12+
04.40 «Разумный взгляд» 12+
05.10  «Правовое поле»  12+
05.40 Неделя женского кино на
РГВК.Х/ф«Неходите,девки,
замуж»   12+
Среда, 8 марта
07.00 Время новостей Дагестана

4.10 Х/ф «Хроника». (16+).

4.10 Контрольная закупка.

Среда, 8 марта
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Моя любовь». (12+).
6.40 Х/ф «Настя».
8.20Комедия«Блондинказауглом».
(12+).
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Весна на Заречной
улице».
12.00 Новости.
12.15 Комедия «Королева бензоколонки».
13.45 Комедия «Приходите завтра...»
15.40 Концерт «О чем поют мужчины».
17.40 Х/ф «Красотка». (16+).
19.55 Х/ф «Москва слезам не
верит».
21.00 Время.
21.20 Х/ф «Москва слезам не
верит».
23.10 Вечерний Ургант. (16+).
23.45Комедия«Статус:Свободен».
(16+).
1.40 Х/ф «Одна встреча». (16+).
3.10 Модный приговор.

Четверг, 9 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 Cтудия. (16+).
20.00 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Мурка». (16+).
23.35 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 Х/ф «Майор Гром». (12+).
0.40 Комедия «Рыбка по имени
Ванда». (16+).
2.45 Наедине со всеми. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Наедине со всеми. (16+).
3.40 Модный приговор.

может быть!». 1975г.
08.00  «Бабы,вперёд!». Праздничная
программа ЕленыСтепаненко. [16+]
10.30  Телесериал «Цыганское
счастье». [12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.20  Телесериал  «Цыганское счастье». Продолжение.[12+]
17.25  ПРЕМЬЕРА. «Петросян и
женщины». [16+]
20.00  ВЕСТИ.
20.40  Комедия  Владимира Меньшова «Любовь и голуби».
1984г.
22.35  Праздничноешоу Валентина
Юдашкина.
01.10  Фильм Валерия Тодоровского
«Стиляги».  [16+]

17.40  Сказки моего детства. Муса
Гаджиев
18.00 Наболевший вопрос. Проблемы архивизации
18.25 Я - Горянка.
18.45 Реклама
18.50  «60Минут». Ток-шоусОльгой
Скабеевойи Евгением Поповым.[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.45   Местное время. ВестиДагестан
21.00  Телесериал  «Чужое счастье».
[12+]
00.50  Телесериал «Екатерина».
[12+]
02.00    Фильм   «Хозяин тайги».
1968г.

Четверг, 9 марта
05.00  «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08.41 Местное время.ВестиДагестан
09.00   Канал национального вещания «Шолтавысы» (на
ногайском 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

21.40 Т/с «Учитель в законе. Схватка». (16+).
23.40 Итоги дня.
0.10 Д/ф «Мировая закулиса. Красота». (16+).
1.05 Место встречи. (16+).
2.40 Квартирный вопрос.
3.35 Т/с«Столыпин...Невыученные
уроки». (12+).
Среда, 8 марта
5.10 Таинственная Россия: Матрона. (16+).
5.45Х/ф«Выйтизамужзагенерала».
(16+).
8.00 Сегодня.
8.20Комедия«Самаяобаятельнаяи
привлекательная». (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Морские дьяволы».
(16+).
17.15 Комедия «Афоня».
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «Пес». (16+).
21.30 Т/с «Учитель в законе. Схватка». (16+).
23.30 Все звезды для любимой.
(12+).
07.10 Передача на лакском языке
«Аьрщиваагьлу»«Открытие
года экологии в Кулинском
районе»   12+
07.50  Мультфильм  0+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 Х/ф «Впервые замужем»   
12+
10.20  Юбилей Театра кукол 12+
12.00 Д/ф «Эхо в горах» Загидат
Магомедова 12+
13.10 «Правовое поле»   12+
13.45 «Угол зрения» 12+
14.15 Х/ф «Загадка кубачинского
браслета» 12+
15.50  «Маленький концерт» 6+
16.50 Неделя женского кино на
РГВК. Х/ф «Женщины»   
12+
18.45 «Адамти ва замана»  12+
19.30 Время новостей Дагестана
19.50  Телевизионный спектакль
«Приключения мушкетеров» 12+
20.50  Проект «Мы – российский
народ. Дагестан многонациональный»  Самара представляет.«Самарскиесудьбы.
Галина Козловская» 12+
21.30  В/ф «Её имя – Женщина. Философия созидания» 12+
21.50 В/ф «Роза Шовкринская»  
12+
22.30  Время новостей Дагестана   
12+
22.50  «Аутодафе»   12+
23.30 Праздничный концерт  12+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 «Адамти ва замана» 12+
01.35 Т/с «Марианна и Скарлетт»  
16+
02.20 Проект «Мы – российский
народ. Дагестан многонациональный»  Самара представляет.«Самарскиесудьбы.
Галина Козловская» 12+
02.45 «Жилой мир» 12+
03.05 Х/ф «Леди Гамильтон» 12+
05.00 В/ф «Её имя – Женщина. Философия созидания» 12+
05.15 Х/ф «Женщины»   12+
Четверг, 9 марта
07.00 Время новостей Дагестана
07.15   «Адамти ва замана»  12+

Пятница, 10 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+]
17.00  ВЕСТИ.
17.20   Местное время. ВестиДагестан
17.40 Мир Вашему дому
18.00 Дагестан спортивный

1.15 Х/ф «Найди меня». (16+).
2.45 Дачный ответ.
3.40 Т/с«Столыпин...Невыученные
уроки». (12+).
Четверг, 9 марта
5.10 Т/с «Адвокат». (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Адвокат». (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+).
21.40 Т/с «Учитель в законе. Схватка». (16+).
23.40 Итоги дня.
08.00  Мультфильм  0+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 Д/ф «Путешествие на край
света»  12+
09.20 Х/ф «Леди Гамильтон» 12+
11.20 В/ф «Её имя – Женщина. Философия созидания» 12+
11.45 «Аутодафе» 12+
12.30  Время новостей Дагестана
12.30 Время новостей Дагестана
12.50 Проект «Мы – российский
народ. Дагестан многонациональный»  Самара представляет.«Самарскиесудьбы.
Галина Козловская» 12+
13.15 Телевизионный спектакль
«Приключения мушкетеров» 12+
14.00 В/ф «Роза Шовкринская»  
12+
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «Тимур и его команда»     6+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Неделя женского кино на
РГВК. Х/ф «Стрекоза»   12+
18.45 «ГIаданги гIамалги заманги»  
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей Махачкала
20.20 «На виду спорт»   12+
21.10 «Вернисаж»  12+
21.40 Дневник   II Регионального
чемпионата «Молодые профессионалы» 12+
22.00 «Агросектор» 12+
22.30  Время новостей Дагестана
23.00 Время новостей Махачкала
23.20 Д/ф «Дагестан Кибрика»
12+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 «ГIаданги гIамалги заманги»
01.35 Т/с «Марианна и Скарлетт»  
16+
02.20 «Вернисаж»  12+
02.45  Х/ф«Мистер Питкин. Порода
- Бульдог»  12+
04.15   Д/ф «Дагестан Кибрика»
12+
05.20 Неделя женского кино на
РГВК. Х/ф «Стрекоза»   12+
Пятница, 10 марта
07.00 Время новостей Дагестана
07.15 «ГIаданги гIамалги заманги»
08.00 Обзор газеты «ХIакъикъат»  
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Пятница, 10 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 Т/с «Мурка». (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.20 Студия звукозаписи. (16+).
2.15 Х/ф «Президент Линкольн:
Охотник на вампиров».
(16+).
4.10 Х/ф «Домашняя работа».
(16+).

Суббота, 11 марта
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Родня». (12+).
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые приключения».
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15АлексейБаталов.ОнжеГоша,
он же Гога... (12+).
11.15 Смак. (12+).
12.00 Новости.
12.10 Идеальный ремонт.
13.15 На 10 лет моложе. (16+).
14.00 Т/с «Манекенщица». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.10 Минута славы.
21.00 Время.
21.20 Голос. Дети.
23.10 Прожекторперисхилтон.
(16+).
23.45 Х/ф «Полтергейст». (16+).
1.30 Комедия «Сынок». (16+).
3.10 Комедия «Совсем не бабник».
(16+).
4.45 Модный приговор.

Воскресенье, 12 марта
6.00 Новости.
6.10 Детектив «Вербовщик».
(16+).
8.10 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.25 Часовой. (12+).
8.55 Здоровье. (16+).
10.00 Новости.
10.15 Непутевые заметки. (12+).
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 ТилиТелеТесто.
13.40 Теория заговора. (16+).
14.40 Голос. Дети.
16.25 Юбилейный вечер Татьяны
Тарасовой.
19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Клуб Веселых и Находчивых.
Высшая лига.
0.40Х/ф«ХарлиДэвидсониковбой
Мальборо». (16+).
2.30 Комедия «Скажи, что это не
так». (16+).
4.20 Контрольная закупка.

18.15 Танцы народов Кавказа
18.30 Вести-дежурная часть
18.45 Реклама
18.50  «60Минут». Ток-шоусОльгой
Скабеевойи Евгением Поповым.[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.45   Местное время. ВестиДагестан
21.00  Телесериал «Чужое счастье».
[12+]
00.50  Телесериал   «Екатерина».
[12+]
02.10  Фильм  «Свидание с молодостью». 1982г.
  
Суббота, 11 марта
05.20  Телесериал «Чокнутая».
07.10  «Живые истории».
08.00  ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
08.20  Реклама
08.25 Голос  Дагестана. Концерт
09.16 Реклама
09.20  «Сто к одному». Телеигра.
10.10  «Семейный альбом».[12+]
11.00  ВЕСТИ.
11.20   Местное время. ВестиДагестан
11.40   «Аншлаг и Компания».
[16+]
14.00  ВЕСТИ.
14.20   Фильм «Пусть говорят».
2011г. [12+]
18.00  ПРЕМЬЕРА. «Субботний
вечер».
20.00  ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00    Фильм «Брачные игры».
2017г.  [12+]
00.50  Фильм  «Танго мотылька».
2015г. [12+]
02.55  Телесериал   «Марш
Турецкого-2».[12+]
  

Воскресенье, 12 марта
05.00 Телесериал «Чокнутая».
[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  ПРЕМЬЕРА. «Смеяться раз-

решается».Юмористическая
программа.
14.00  ВЕСТИ.
14.20  Фильм  «Любовь, которой не
было». [12+]
16.15  Фильм «Вера». 2017г. [12+]
20.00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00  «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
00.30  ПРЕМЬЕРА. «Наина Ельцина». Фильм Саиды Медведевой.
01.35   Телесериал  «Женщины на
грани».[12+]
03.35   «Смехопанорама Евгения
Петросяна».

0.10 Д/ф «Мировая закулиса. Зараза». (16+).
1.05 Место встречи. (16+).
2.45 Судебный детектив. (16+).
3.40 Т/с«Столыпин...Невыученные
уроки». (12+).

0.35 Х/ф «Двое». (16+).
2.05 Место встречи. (16+).
3.40 Т/с«Столыпин...Невыученные
уроки». (12+).

0.20 Елка. Сольный концерт.
2.00 Т/с «Время Синдбада». (16+).
3.40 Т/с«Столыпин...Невыученные
уроки». (12+).

Пятница, 10 марта
5.10 Т/с «Адвокат». (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Адвокат». (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+).
18.35 ЧП. Расследование. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пес». (16+).
23.35 Х/ф «Полюс долголетия».
(12+).

Суббота, 11 марта
5.15 Их нравы.
5.35 Х/ф «Агент особого назначения». (16+).
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.20 Устами младенца.
9.00 Готовим с Алексеем Зиминым.
9.25 Умный дом.
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 Еда живая и мертвая. (12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.05 Битва шефов. (12+).
14.00 Двойные стандарты. (16+).
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Однажды... (16+).
17.00 Секрет на миллион. Яна
Рудковская. (16+).
19.00 Центральное телевидение.
20.00 Ты супер!
22.30 Ты не поверишь! (16+).
23.30 Международная пилорама.
(16+).

Воскресенье, 12 марта
5.10 Х/ф «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+).
18.00 Новые русские сенсации.
(16+).
19.00 Итоги недели.
20.30 Х/ф «Беглец». (16+).
22.35 Детектив «Посредник».
(16+).
2.05 Т/с «Время Синдбада». (16+).
3.40 Т/с«Столыпин...Невыученные
уроки». (12+).

12+
08.10 Мультфильмы  0+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 Д/ф «Путешествие на край
света»  12+
09.20 Х/ф «Старший сын»   12+
11.40 Пятничная проповедь. Прямая трансляция из Центральной Джума-мечети г.
Махачкала
12.10 Дневник   II Регионального
чемпионата «Молодые профессионалы» 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 «Клятва Тимура»  6 +
15.50 Д/ф «Неизвестные герои необъявленной войны» 16+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Неделя женского кино на
РГВК. Х/ф «Три тополя на
Плющихе»   12+
18.10 «Наши дети»  6+
18.45 «Заманлар гете, халкъ гетмес»
12+
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей Махачкала
20.20 «Подробности» 12+
20.45 «Здоровье» 12+
21.20 Д/ф «Диалоги о рыбалке.
Аграхан»  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 «Русская классика. Лермонтов»    12+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 «Заманлар гете, халкъ гетмес»
12+
01.35 Т/с «Марианна и Скарлетт»  
16+
02.20 «Наши приоритеты»  12+
02.45Х/ф«Этотбезумный,безумный,
безумный, безумный мир»  
12+
05.10 «Наши дети»  6+
05.40 Неделя женского кино на
РГВК. Х/ф «Три тополя на
Плющихе»   12+

Суббота, 11 марта
07.00 Время новостей Дагестана
07.15 «Заманлар гете, халкъ гетмес»
12+
07.55 Обзор дагестанских СМИ    
12+
08.05 Мультфильм 0+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 «Здоровье» 12+
09.20 Х/ф «Пятый океан»  12+
10.50  «Наши приоритеты» 12+
11.20 «Мой малыш»  
12.00 «Время молодых» 12+
12.30 Фестиваль «Воспевшие
Дагестан».   Дагестанский
государственный Театр оперы и балета. . «Лермонтов.
Демон»   12+
13.40  Х/ф  «Собачье сердце»  12+
16.00 «Здравствуй, мир!»  12+
16.30  Время новостей Дагестана
16.50 «Парламентский вестник»
12+
17.20   Дагестанское кино. Х/ф
«Ожерелье для моей любимой»  12+
18.50 Золотая коллекция фильмов
о родном крае»  Д/ф «Букет
мелодий» 12+
19.30  Время новостей Дагестана
19.50 «Чистое сердце»  6+
20.00  Проект «Мы – российский
народ.Дагестанмногонациональный»  Алания представляет. «Настоящая музыка.
Дживан Гаспарян» 12+
20.50  «Глянец»  12+
21.20 Приветы и поздравления в
программе «Полифония»   
6+
22.30  Время новостей Дагестана
23.00  «Наука Дагестана» 16+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 «Мой малыш» 6+
01.25 Фестиваль «Воспевшие
Дагестан».   Дагестанский
государственный Театр оперы и балета. . «Лермонтов.
Демон»   12+
02.25  Х/ф  «Собачье сердце»  12+
04.35 Золотая коллекция фильмов
о родном крае.  Д/ф «Букет
мелодий» 12+
05.00 Проект «Мы – российский
народ.Дагестанмногонацио-

нальный»  Аланияпредставляет. «Настоящая музыка.
Дживан Гаспарян» 12+
05.45 Дагестанское кино. Х/ф
«Ожерелье для моей любимой»  12+

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

Воскресенье, 12 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 «Королевство кривых
зеркал»   12+
10.10 Приветы и поздравления в
программе «Полифония»
6+
11.20  «Чистое сердце»  6+
11.30  Проект «Мы – российский
народ. Дагестан многонациональный»   Алания
представляет. «Настоящая
музыка. Дживан Гаспарян»
12+
12.30 «Наши дети» 6+
13.10 «Глянец» 12+
13.40   Концерт «Премия года
2016»12+
17.40 Золотая коллекция фильмов
о родном крае. Д/ф «Гусейн
и Ольга» 12+
18.20   «Спортивный уик-энд»   
12+
18.45  Передача на лезгинском
языке «Вахтар ва инсанар»
Т/о «Певица Джамиля Залова»   12+
19.30 Время новостей Дагестана.
Итоги
20.20Благотворительныйконцерт
Айшат Айсаевой 12+
22.30 Время новостей Дагестана.
Итоги
23.20 «Парламентский вестник»
12+
23.40 Х/ф «Здравствуй и прощай»    12+
01.20 «Вахтар ва инсанар» Т/о
«Певица Джамиля Залова»   12+
01.55 «Спортивный уик-энд»   
12+
02.15 Концерт «Премия года
2016»12+
05.20 Х/ф «Отчий дом »   12+

3 март 2017 ш.

ilchi@rambler.ru
ilchi.info

«Илчилул» календарь

Ва нюжмардий бувссар
ев.

Дружинниктал барча бунни
ххун, жяматийсса низам дуру
ччавриву полициялул зузалтран
кумаг булаллиминнахь.
Цала къуллугърал буржру
дакI марцIну бартбигьлагьи
сса ва давриву ххуйсса ккаккияртту чIалачIи дурсса дружинниктуран министрнал дуллунни ХIурматрал грамотартту.
Наградарттан лайкь хьунни 16
дружинник. Наградартту дуллуну махъ, полициялул зузалтрал
ккаккан бунни цаппара цала
даврил лахIзарду. Масала, полициялул зузалал бацIан буллай
бунува къабавцIусса машина цукун бацIан бантIиссарив, миву

***
Март зурул 1-нний 1925 шинал увссар шаэр Аьбдул Мирза-

***
Март зурул 4-нний 1944 шинал бувссар биологиялул элмурдал доктор, генетик, профессор Казимат Булаева.

***
Март зурул 5-нний 1937 шинал увссар композитор, АьФ-лул
культуралул лайкь хьусса зузала Мазагьиб Шарипов.

Барча буллай буру

Ва чагъирай инт хъяхъа
тIисса март зурул 6-нний жула
театрданул  хъунмур Бадрижат
МахIаммадхIажиеван щаллуккурккисса юбилей хъанай дур.
Цинявппагу Лакрал театрданул зузалтрал цIания барча чин
ччай буру жунма бусравсса, ххирасса, хIурмат бусса Бадрижат
Набижуевнахь ххаллилсса юбилей! Жу вин чIа тIий буру чIярусса
шиннардийсса цIуллушиву, ххаришивуртту, нахIусса ва винма ччиМарт зурул 4-нний оьрмулул 80 шин бартлаглай дур Ккур
ккуллал шяравасса Загьидинал
арс ЯхIия Магьдиевлун.
1957-ку шинал Дагъусттаннал
медициналул училищагу къуртал
бувну, муния шихунай агьалинал
цIуллу-сагъшиву дуруччаврил
идарарттай зий хъунмасса захIмат
бувссар ЯхIиянал. Училище къуртал байхту, кIира шинай фельд
шерну зийгу ивкIун, аьралуннал
ва хьхьирил флотрай къуллугъ
бан лавгссар. Миккугу фельдшерну ивкIссар. Аьрали къуллугъ лавхъун махъ зий ивкIссар Ккурккуллал участокрал азарханалий. 1971
шинал къуртал бувссар Дагъус
ттаннал медициналул институт.
ЯхIиянал 15 шин дурссар  тарбия баврил колониялий хIакинну
зий. Ми шиннардий ва лайкь хьуну ур личIи-личIисса медаллан ва  
хIурматрал грамотарттан.
Мунияр махъ 26 шин хьуну
дур ванал республикалул туберкулезрал диспансерданий хIакинрентгенологну зий. Ва ур лавай

кунсса оьрму циняв винма ххирацириннащал архIал.
 Жун хъунмасса пахру бикIай
жула театрданул бакI дургьусса
ина инсаншиврул ва ас-намусрал
бувччусса, пахру-ххара бакъасса,
учаймур лажиндарайн учайсса,
дакI марцIсса, маз тIайласса, инсаннан хъинбала бан мудангу чялишсса буну тIий. Барчаллагьри
вин хъунмасса, ина, театрданувун
чIявусса жагьилтал, гьунар бусса
оьрчIру ва душру кIункIу бувну,
театр цIулаган бувну тIий. Жула
театрданул зузалтрал бакъассагу, ина чIарав бацIара цайми миллатирттал жагьилсса артистътуралгу, художниктуралгу ва музыкантътуралгу, миннал цIа гьаз дан,
хьхьичIунмай бан. Жула миллат
рал театрданул  дуллалимургу лавайсса даражалий дуван  ина хъунмасса захIмат бишара. Барчаллагь
вин, хIакьсса миллатрал душ, миллатгу ххирасса, миллатрал театрданул цIагу гьаз дуллалисса. ЦIуллу
баннав ина, вил дакIнийсса мурад
ру бартлаганнав, ина  жун чан къабаннав.

А

ьрасатнал ПаччахIлугърал
Думалул депутат Аьвдулмажид МахIрамовлул гьурттушинна
дунни «Первая в Космосе» тIисса
флешмобраву. Ванал барча бунни
цалчинсса хъамитайпа-космонавт,
ПаччахIлугърал Думалул депутат

евраль зурул 23-нний
М а х I ач к ъ а л а л и в Д а 
гъусттаннал Виваллил ишир
ттал министр, полициялул ге
нерал-лейтенант Аьвдурашид
МахIаммадовлул Ватан дуру
ччайминнал байрандалущал
барча бунни халкьуннал дружинниктал. Шадлугърал мероприятиялий гьуртту хьунни
полициялул хъунама, полковник Сергей Карпов, УОООПрал хъунама, полковник Микаил Маккашарипов, ДР-лул
ХIукуматрал цалчинма вицепремьер Анатолий Карибов.
А. Аьбдуллаева
Ва кьини шагьрулул Хъун
майданнив бавтIун бия респуб
ликалул шагьрурдая ва район-

ная бувкIсса 300-ннийн бивсса
дружинниктал. Аьвдурашид  
МахIаммадовлул барчаллагь
увкунни, хушрай халкьуннал
дружиналул кьюкьравун був

евраль зурул 9-нний Дагъусттан Республикалул Жяматийсса
палаталуву ДР-лул БакIчинал ва ХIукуматрал администрациялул каялувчинал хъиривчу Алексей ХIасановлул дарчIунни наградартту Жяматийсса палаталул члентурайх.

Ина ххирасса ссил,
уссил оьрчIру, цинявппа
гъан-маччами

ван оьрмулул 80 шин бартлаглай
дур. Валентина Терешкова барча
буллалисса открыткартту ва акциялул лагрулуву ваничIан Москавлив
гьан дан бюхъайссар ччима инсаннаща. ПаччахIлугърал Думалуву
вай цинярдагу открыткартту тапшур дантIиссар Терешковайн цуппа бувсса кьини.

цукун цIухла бишинтIиссарив,
жяматийсса низам лиллалисса
инсан цукун ацIан антIиссарив,
мунахь цукун гъалгъа тIун аьркинссарив ва м.ц.

Шама виричунан – шанна бахшиш

Ф

Цалчинсса космонавт-хъамитайпа
Валентина Терешкова. Март зубарча буллай
рул 6-нний Валентина ТерешкоА. Аьбдуллаева

Ф

Ина ххирасса
циняв театрданул зузалт

сса даражалул хIакин.
ДакIнийхтуну барча уллай буру
ЯхIия оьрмулул юбилейращал. ЧIа
тIий буру цIуллушиву, дуллалимуниву тIайлабацIу.
ОьрчIалгу, оьрчIал оьрчIалгу
ххари уллай личIаннав ина бусса
оьрмулий.
Бартлаганнав вил цинявппа
мурадру.
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Дагъусттан Республикалул БакIчинал указрайн бувну, ми бусравсса наградартту
хIалал дурминнавух бия лак
рал миллатраясса шама вакилвиричугу: Халидлул арс Айгун
МахIаммадов, Аьлил арс Ссапар
Аьбдуллаев ва Аьвдуразакьлул
арс Рапи Абакаров.
Айгун МахIаммадовлун дуллунни «Буттал аьрщи ххирашиврухсса» тIисса хIурматрал
лишан; Ссапар Аьбдуллаевлун
ва Рапи Абакаровлун дуллунни
ДР-лул БакIчинал цIа кусса  хъамакъабитулул ссятру.
Барча зул ххаллилсса бахшишру!

ХIукуматрал премия дуллунни
Ф

евраль зурул 9-нний  Москавлив   ХIукуматрал
Къатлуву  хьунни 2016 шиналсса
ХIукуматрал премияртту дуллалисса шадлугъ.
П. Рамазанова
Ш и к к у г ь у р т т у х ь у н н и   
Аьрасатнал ХIукуматрал председательнал хъиривчу  Ольга  Голодец ва Аьрасатнал КIулшиву
дулаврил   ва элмулул министр
Ольга Васильева.   Миннал 19
лауреатнан премияртту дуллунни . КIулшиву дулаврил аралуву жула лаккучу, медициналул
элмурдал доктор, профессор,  
Аьрасатнал паччахIлугърал  медициналул академиялул   факультетрал декан Абакаров
Сяъдуллагь  ХIукуматрал премиялун лайкь хьушиву жу
уттинингу баян бувссия.  Кка-

зитрал цIаниятугу, щалвагу
миллатрал цIаниятугу лауреат барча уван жу Сяъдуллагь
ИбрагьимовичлучIан оьвчарду.
ХIалу дагьайхту, мунащал хьунабакьин икьрал дуварду. Цал

уттигу дакIнихтуну барча уллай
буру лауреат бюхттулсса премия ласаврищал, чIа тIий буру
цIакьсса цIуллушиву, утти
ния тинмайгу дуллалимуниву
тIайлабацIу.
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Террорданийн къаршину

Аьпагу буручлай, дусшивугу цIакь дуллай
Зулайхат Тахакьаева
Райондалул спорткомитетрал
хьхьичIунсса пишакар Малик
ХIусмановлул бувсуна ва турнир райондалий дуллай байбивхьушиву 2010 шинал Ватан дуручлачиминнал кьинилун хасну
ДЮСШ-лул   ва Лакрал РОВДлул зузалтрал: Илияс Кущиевлул,
Сайди Ибрагьимовлул, Ислам
МахIаммадовлул ва, аьпа биву,
Идрис Булатовлул сипталийну.
2013 шинал  экстремистурал  полицанал зузалт ливтIуния шинмай
турнир цIа куну дур къуллугърал
бурж биттур буллай ливтIусса полицанал зузалтрал аьпалун.
Турнир тIитIлай, райондалул
бакIчи Юсуп МахIаммадовлул
кIицI лавгуна къуллугърал бурж
биттур буллай ливтIусса полицанал зузалт бивкIшиву хIакьсса
ватан дуруччулт ва гайннал аьпа
буруччаву хъанахъишиву махъ
ливчIминнал абадлий яла къалагайсса буржну.
Турнирданий гьуртту хъана
хъиминнан ва гайннахлу буклан
бувкIминнан чIа увкуна так спортрал бяст-ччаллаву багьаваннав
зун зула ватан дуручлан, куну.
Муния махъ райондалул магьирлугърал зузалтрал щаллу дурна райондалул гимн.
Аьрасатнал МВД-лул «Лакский» МО-лул каялувчи Юсуп
Амировлул дакIнийн бивчуна
экстремистурал ливтIусса полицанал зузалт: Булатов Идрис, Жяъпаров Ниъматуллагь, МахIаммадов
ХIусайни, ХIамзатов Абакар, Исмяилов Апанни, МахIаммадов Рамазан, Къунжуев Амсаруллагь,
Оьмаров АьлихIусман, Щамххалов Мурад.
ЛивтIусса полицанал зузалт
рал рухIирдая алхIам бувккуна
райондалул имам ХIажимурад
Щайхмурадовлул.
Райондалул больницалул хъунама хIакин, «Гъази-Гъумучи»
фондрал хъунама АьвдурахIим
Дибировлул кIицI лавгуна   жу
ла щала оьрму най бушиву
тIайладакъашивурттащал, зулмулущал талай.
- 2009-2013 шиннардий жула
ххаллилсса чиваркI, полицанал
зузалт оьрмулуцIа бувссар, лажин лажиндарайн бувксса талатавриву бакъача,   луркIан дур
ккун, ттиликIрахун ккулла бивтун.
ХIакьинусса зул талатаву дур дусшиврийсса, лажин лажиндарайн
бувксса.  Зул дянива так нажагьссар спортсментал буккантIисса.
ЧIявуминнал язи бугьантIиссар

Бахшишру ларсми турнирданул сакиншинначитуращал

«Л

акрал райондалул жагьилтал экстремизмалийн ва терроризмалийн къаршину» тIисса акциялул лагрулий ларгсса алхIаткьини
Гъумук  хьунни экстремистурал ливтIусса райондалул полицанал зузалтрал аьпалун хас дурсса аьдатравун дагьсса лачIунбуккаврил турнир. Турнир дайссар гьарца шинал Ватан дуручлачиминнал байрандалул гьантрай, администрациялул спорткомитетрал, ДЮСШ-лул ва
Аьрасатнал МВД-лул «Лакский» МО-лул цачIуну.

Лакрал райондалул бакIчи Юсуп МахIаммадов хьхьичIунсса
кIанттурду бувгьуминнан бахшишру дуллай

Л

цайми пишарду. Ци пиша язи бугьарчагу, зу жул вихшалару. Спорт
– му дакьавур, цIуллушивур, спорт
рал цIакь дуллалиссар инсантурал дянивсса дусшивугу, чурххал
цIуллу-сагъшивугу, - увкуна ванал.
 Ва турнирданий гьарца шинал гьурттушинна дайсса Ххажалмащиял командалул тренер Юсуп
АхIмадовлул кIицI лавгуна Лакрал  
райондалул каялувчитурал спорт
рах бунияла хъуннасса къулагъас
душиву.  
Шиная шинайн хъунна хъанай
дур ва турнирданул лагру. Гьаши-

Барчаллагь тIий буру
Ч

Iарттал шяраву, ларгсса бигьалагай кьини,
МахIаммадов Мухтардул къатри, духсса электричествалул
ххаллу сававну, ччучлай дайдирхьуна. ЧIарахсса клубрал
магъунгу, чIаххувсса кIивайва
къатрангу хъунисса зараллу бивунни. Заралданул лагру хъиннура хъуннасса хьунссия, цила
чIумал кумаг ялун къабивссания КIундинная, Ккурклия,
Кьубату. Райондалия цIу лещан дай машинарттугу чIумуй

1-мур кIану бувгьусса
Иманаьли Ханов

бувкIун, ххассал хьуру. (Яру
ссаннал Мокок шяравалу кунна,
ЧIартталмур шяравалугу щала
ччурччуну личIанссия).
Хъунмасса барчаллагь кумаг бан бувкIсса пожарниктурангу, чIаххувсса шаннагу
шяраваллил жяматирттангу,
жучIан леххаврий увкIсса райондалул администратор Юсуп
МахIаммадовлунгу.
Шяраваллил жяматрал
цIания Райондалул
собраниялул депутат
Жамалуттин МахIаммадов

ну муний гьуртту хьунни 7 команда: Лакрал, Ккуллал (Ккуллал ва
Вихьуллал), Ахъушиял, Гергебиллал, Лаващиял (Ххажалмащиял ва
ЦIахъардал), ЧIарадиял районнал
ва МахIачкъала шагьрулул. Сайки
300-ннийн бивсса гьурттучитал.
Бяст-ччал хьунни 10 кIушиврул
категориялуву – 24 –  63 килолул.
Командарттал дянив ва базилухгу 1-мур кIану бувгьунни
ЧIарадиял райондалул командалул; 2-мур кIану – Гергебиллал
райондалул командалул; 3-мур
кIану –  Лаващиял райондалул
командалул.

акрал ва Ккуллал районная хьхьичIунсса кIанттур
ду бувгьунни:   Камалов Кьур
банмахIаммадлул (24 кг., Ккуллал
команда),  2-мур кIану;
Ханов ХIасанбасрил (26 кг.,
Гъумучи), 3-мур кIану; Ханов  
Иманаьлил (29 кг., Гъумучи),
1-мур кIану;  Оьмаров Мурадлул
ва Оьмариев Мухтардул (32 кг.,  
Ккул), 3-мур кIану; М. Оьмаровлул (38 кг., Ккул), 3-мур кIану; Насухов Юсуплул (50 кг., Гъумучи),
3-мур кIану;
Исмяилов Рустамлул (58 кг.,
Гъумучи), 2-мур кIану.
Ххув хьуминнан ва хьхьичIунсса
кIанттурду бувгьуминнан буллуна
дипломру ва арцуйнусса бахшишру.  Дуллуна хасъсса бахшишругу.
Турнир дан чIарав бавцIуминнан

буллуна Барчаллагьрал чагъарду.
КIира-шанна шинай Лакрал
райондалий лачIунбуккаврил тренерну зий ивкIсса, хIакьину тIурча
МахIачкъалалив Аьли Аьлиевлул
цIанийсса школалий зузисса Ажуев Заур увкIун ия цала вардиш буллалисса оьрчIру бувцуну.
- КIану къабугьарчагу, укунсса турнирдай гьуртту хъанай хъин
ссар оьрчIан. Вардиш шайссар.
УчIаврия навагу пашман къавхьура, оьрчIругу къавхьунни. Лакрал
райондалий ларайсса сакиншиндарай шай  турнирду.  Чун-бунугу
турнирданийн лавгсса чIумал дук
ра хъунмурчIин жура ласайссар.
Лакрал райондалий гьуртту хьун
бувкIцири, ми циксса бухьурчагу, мудангу дукралул щаллу бай,
- тIий, барчаллагьрай ия вагу турнирданул сакиншинначитурайн

Баян
Ххирасса лак!

«Г

ъази-Гъумучи» фонд оьвтIий бур зуйн  «Лакку кIанттул Кубок»
тIисса мини-футболданул турнирданий гьурттушинна дан.
Гьашинусса турнир хас дуллалиссар Сиражуттин Илиясовлул завалун.
Гьуртту хъанахъиминнал команда сакин хьуну дикIан аьркинссар так
цала-цала шяраваллавасса инсантурая, гьарца шярава 15 инсаннаяр ххичан акъасса.
Гьуртту хьун бюхъайссар 16 – 60 шинал оьрмулул инсантал.
Чара бакъа дикIан аьркинссар: шяраваллил герб, командалул цасса форма. Гьарца командалия датIлатIиссар 5000 къуруш взносрал.
ТIуркIурду бикIавантIиссар ЦIуссачIурттащиял шяраву.
Аьрзри кьамул буллалиссар март зурул 20-ннийн ва почталий:
sport@fondgazikumuh.ru
ЦIухху-бусу бан бюхъайссар ва номерданий оьвкуну: 8-988-429-75-77

ilchi@rambler.ru
ilchi.info

3 март 2017 ш.

11

№8 (1862)
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Биттур буллалияра социал буржру
Ж

унма кIулли халкь зузисса хIукуматрал идарарттая  дугьайшиву, пенсиялулсса учавай, социальнайсса учавай, хIасил,
личIи-личIисса мурадирттансса, чара бакъа дугьайсса страхованиялул  арцурду. Ми мукунна дугьайссар тIайлану, багьайсса ххуллуххагу щаллу бувну, дагьайсса  налогругу дуллай зузисса ишбажаранчитурая ва миннал предприятиярттая. ЦIарду баярча дакъа,
жунна чIявучин къакIулли ми  дургьусса арцурду чун, ссах нани
ссарив, миннуха ци къуллугъру зий буссарив, миннуйн дагьайсса
паччахIлугърал законнаву мяълумну ци тIий буссарив ва цаймигу кIанттурду.

«И

лчилул» буккултран кIулссар ларгсса шинал, щалва миллатгу лагма лавгун, шадлугърай  дуршиву кказитрал 25 шинал
юбилей. Кказит итабакьлакьисса шиннардил мутталий, гьай-гьай,
жул дакIру ххари дуллалисса ва зунсса гъира-шавкь цIакь дуллалисса  чIарахбацIулт бия кказит тIалав буллалими, цукунсса чIунну
дучIарчагу, буттал улклуйн ва ниттил мазрайн хаин къавхьуми, багьантту хьхьичIун къабугьлай, ниттил мазрайсса кказит-журналлу
ужагърайн бучIан буллалими, иширайну цанма ниттил маз ххирану бушиву ккаккан буллалими. Чансса бакъар мукунсса инсантал
республикалул кьатIушавгу, архсса регионнайгу, хIатта цайми билаятирттайгума.

Мурчал лавс чIапIи
кунма
Чаржавраясса ссаламрал чагъар

З. АьбдурахIманова

ПатIимат Рамазанова

Ф

ондрал республикалийсса
хъунмур управлениялий
халкьуннащалсса дахIавуртталмур
даврил  каялувчишиву дуллай ур
жула лаккучу, Хъунайннал шяраватусса  Буттаев Расул Буттал арс.
Ванал бусаврийну, идарарттал ва  
муниципалитетирттал чара бакъа
дулун аьркинсса социал взносир
ттал буржру цила чIумал лахъаврия хъарну бусса бур микку зузисса, яхъанахъисса халкьуннал социал ахIвал-хIалгу. Фондрал республикалийсса отделениялул каялувчитал  хъунмасса тавакъюгу буллай
бур жула районнал каялувчитурахь страховой взносру датIавриву
жаваблувну гьурттугу хьуну,  цила
чIумал буржру лахъира тIий. Ми
цуксса ччяни ва чIярусса дартIрив,
миксса чIявусса халкьуннал мурадругу щаллу хьунтIиссар.     
Гьарца идаралия дургьусса ми
взносру мяйжаннугу микку зузи
сса пишакартуран, щархъаву, шагьрурдай яхъанахъисса халкьуннан  
иш багьни  зана дувайсса арцурду
хъанахъиссар.  Масалдаран, дек
ретрайн бувккун, хъамитайпалул
оьрчI бувни дулайсса  ва оьрчIан
шин ва дачIи хьуннин гьарца зуруй дулайсса арцурду, инсан къашавай хьуну, «больничныйлухлу»
дулайсса арцурду, инсан ивкIуну,
ганал гъан-маччанан дулайсса арцурду, инсаннан производствалий
захIматсса цIунцIия хьуни дулайсса
арцурду  ва цаймигу. Вай дакъасса,
ва фондрал мукунма щаллу бувай
ссар бугьарасса ва мушакъатсса халкьунналми мурадругу. Масалдаран, так ца ккарччал протезирттал
личIаннин, укунми халкь фондрал
щаллу бувайссар ка-ччаннансса  
протезирттал ва цаймигу техникалул матахIрал.   
Мушакъатсса, бугьарасса халкьуннан кумаг бувайсса бур къулайшиннарду дузал дувавривугу. Масалдаран, хIакинтурал мушакъатсса инсаннан  цалла цIуллусагъшиву цIакь дуван цайми шагьрурдайсса, регионнайсса курортсанаториялийн гьан маслихIат буллай бухьурча, фондрал уква щаллу
бувайсса бур тиккунсса ххуллухсса
харжи. Шикку чIурчIав дан аьркинссар «хIакиннал маслихIат буллай бухьурча»  тIисса затирай!
Инсаннал цIуллу-сагъшиврун
нигьачIисса шартIирдаву зузиминнансса къулайшиннардил масъалагу вайннайн багьайссар. Хъуннар вайннал дуллалисса къулайшиннардил сияхI. Шикку гьарцаннуя буслан къахьунссар. Миннуя зуща вайннал сайтрай кIул бан
бюхъантIиссар.
Уттизаманнай цимурца къуллугъру, идарартту  компьютердацIун  
бавхIуну зий бухьувкун, республикалийсса социал страхованиялул

Ларгсса шиная цIусса
шинал январьданул байбихьулийннин
оьрчIру бувну, чIумуй
къазузисса ниттихъан дуллусса чара бакъа
дулайсса соцстрахованиялул арцуя фондран Лакрал райондалул  дулун  дур 201,9
азарда, Ккуллал райондалул дулун дур
53,6 азарда къуруш ва
ЦIуссалакрал райондалул дулун дур 112,2
азарда къуруш.

Расул Буттаев

хованиялул арцухлу Лакрал райондалул дулун дур 105,2 азарда къуруш, Ккуллал райондалул дулун дур
83,3 азарда  къуруш ва ЦIуссалакрал
райондалул дулун дур 29,2 азарда
къуруш.
Фондрал пишакарнал бусаврийну, ва ларгсса чIумул мутталий
фондрал Лакрал райондалиясса
мушакъатсса халкьуннаясса 70 заявка щаллу дурну дур. Миннуйн
бувну, реабилитациялун тIий, мукунсса халкь  684,4 азарда къурушрансса  техникалул матахIрал щаллу бувну бур. Ккуллал райондалий
мушакъатсса халкьуннаясса 97 заявкалийн бувну 923,7 азарда къурушрансса техникалул  матахIрал щаллушинна дурну дур. ЦIуссалакрал
райондалийгу, халкьуннаясса 317 заявкалийн бувну, 2419, 7 азарда къурушрансса техникалул матахIрал
щаллушинна дурну дур.  
Лакрал райондалий оьрчI бувфондрал давугу шиная шинайн нину
махъ
дулайсса сертификатиртзамрайн дукIлай, чIярусса къулайтан фондрал управлениялул иташиннарду халкьуннаща дузал дан
даркьуну дур 322, 0 азарда къуруш
бюхълай бур интернетрал кумаграйва 72,8 азарда къурушрансса  льгону. Аьрза булун бикIу ягу цумуртарду   бусса халкьуннан курортбунугу чагъар ласун бикIу бюхълай
санаториялийн гьансса путевкарбур кьатIув къабувккун. Вайннал  
ду.     
«госуслуги.ru» тIисса порталданий
Ккуллал райондалий мира сер«Фонд социального страхования» тификатирттан итадаркьуну дур 297,
тIисса лажиндарай халкьуннан 0 азарда къуруш ва 34,5 азарда къусса 18 къулайшинна дуссар. Ми рушрансса льготарду бусса халкьунчча, аьркинмур бутIа язи бувгьуну, нансса курорт-санаториярттайнсса
бюхълай бур кIул дан цаятурасса   путевкарду. ЦIуссалакрал райтIалавшиннарду.
ондалий оьрчI бувну махъ сертиасул Буттаевлул бусаврийну, фикатирттан дуллуну дур 2845,0
республикалул шагьрурдал, азарда къуруш ва дуллуну дур
районнал хъуниминнайн вайннал 150,6 азарда къурушрансса  льгоуправлениялул тIайла буккайсса тарду бусса   халкьуннан курортбур чIумуй буржру лахъан тIалав санаториярттайнсса путевкарду.  
буллалисса чагъарду. МасалдаШиккува цал ялагу кIицI ларан, ларгсса шиная цIусса шинал ган, фондрал республикалийсса
январьданул байбихьулийннин управлениялул каялувчитурал чIаоьрчIру бувну, чIумуй къазузисса чIаннин муниципал районнал хъуниттихъан дуллусса чара бакъа ду- ниминнайн тIайла буккайссар чара
лайсса соцстрахованиялул арцуя бакъа дулун аьркинсса ва соцстрафондран Лакрал райондалул  дулун   хованиялул буржру лахъира тIисса
дур 201,9 азарда, Ккуллал районда- тавакъюрал чагъарду.
лул дулун дур 53,6 азарда къуруш ва
Дагъусттаннал фондрал управЦIуссалакрал райондалул дулун дур лениялул тавакъюращал архIал
112,2 азарда къуруш.
Расул Буттаев барча дуллай ур
Производствалий апатIру хьу- ялун нанисса Хъаннил кьиниминнан  ва давурттай зий къаша- гу, чIа тIий ур зун цIуллушиву ва
вай хьуминнан дуллусса соцстра- тIайлабацIугу.

Р

Мукун ниттил мазрахсса ччаву оьтту-ттурчIаву цIакь хьу
сса ва узданну ядуллалисса инсан бур ЧIяйннал шяравасса,
Таканаву Чаржав шагьрулий
яхъанахъисса, КьубатIаева Рабият. Ванил мудангу гъирарай  
буккайсса бур «Илчи» кказитгу, «ЦIубарз» журналгу. Рабият бур Дагъусттанная увкIманая
яла хъунмур ссайгъат цинма
миллатрал кказит-журналлур,
му кьини яла бусравми хъамал тIювайн бувкIссаксса шара
тIий. РабиятлучIан «Илчигу»,
«ЦIубарзгу» биян бувайссар
цила иширай ччя-ччяни Чаржаврайн лагайсса ванил маччадуш Аьбидова Муъминатлул.  
- Мяйжаннугу ссавур дакъа
ялугьлан бикIай Рабият на
кказитру ва журналлу лавсун
бучIаннин, цуппалу щябивкIун
ккалай, неъмат ласара тIун
бикIай. Ва буниялттунгу мякьну
бикIай ватандалиясса хавардах,
ниттил мазрайсса чичрурдах, тIий бур лакку кказитру ва журналлу цинмагу ххирасса, мудан
тIалавгу бувайсса  Муъминат.
Гъурбатрай миллатралмуних
ххишалану ххуцI буккайхьунссар,
гьай- гьай. ХIакьину лак ватандалийнияр, Дагъусттаннайнияр
чIявусса чил кIанттурдай минагьанулул хьуну бур. ЧIявусса
бур миннаву, так кIанттул шаврий гьашиву дурну, ватандалущал сайки цукунчIавсса  дахIаву
дакъа яхъанахъисса ва му къа
ххуйшивуну къачIалачIисса.
Амма бур, Рабият кунма, мудангу ватандалиясса хавардахгу, ниттил мазрайс са кказитжурналлахгу мякьнувасса, ни
ттил мазрайсса прессалущалсса
дахIаву хIура дуккан къадитлатисса.   Аьбидова Муъминат буслай бур Рабият Чаржаврайсса лакрал хъатIи ххуй бай
сса, бивкIулий кьулгьу-кьуран
буккайсса, агьалинал дянив
хIурматрайсса инсан бушиву.
Рабиятлул ниттил Гьидаятлул
дувайсса диркIун дур бивкIубуккулул аьдатру, ниттил кIану
бувгьуну, утти Рабият оьнийгу, хъиннийгу агьалинал чIарав
бацIлай  бусса бур. Чаржаврай
сса лакрал «жунма бакъа чара
бакъасса Рабият» учайсса бур
ванийн хIурматрай. Вай гьант
рай бувкIунни жул редакциялийн Рабиятлул шеърирдайсса
ссалам, халкьуннал шаммардал
зумувнусса:
Гьава бан барзу хьурдай,
Леххан лелуххи хьурдай,
На левххун бучIавияв,
«Илчи» ккалай щябикIан.

Рабият КьубатIаева

Насула, гъарив, чагъар,
Мурчал лавс чIапIи кунма,
«Илчилийн» баян бува
Ва ттул дакIнил леххаву:
Нюжмар хьхьуну ав тIисса
БурцIин бутIа бай Аллагь!
Жугу буру тамахIну,
Буттал кIану хьурдай тIий.
«Илчилул» коллективран
ТIайлабацIурду чIа тIий,
Дуаьрдай буссару жу,
Лакрал иш бюхъаннав тIий.
Чаржавраясса Рабиятлул
чагъарданул дакIнийн бувтунни жун ссаламругу бивхьуну,
кувннал кувнначIан чагъарду
чичай замана. Гьарца чагъаргу
байбишайссия «ЧIявусса ссалам
хьуннав» тIий, яла ялунгу чара
бакъа ххи дайссия «ссавнийсса цIурттиксса», «лухччинийсса
урттуксса», «неххамачIув ххюлуксса» тIисса калимартту. Лакку билаятрал тIин бусса чагъарду, гьаннайсса. БувкIунни
жучIангу мукунма лакку билаятрал тIин бусса, дахьва кIарттува
бувксса ччатIул гъилишиврущалсса чагъар КьубатIаева Рабиятлуя. Барчаллагь вин, Рабият, гъурбатрайгу Лакку улклуйн хиянатшиву къадувайсса.
ЦIуллушиву дулуннав вихьхьун,
бартлаганнав дакIнийцири мурадру!
Рабият тавакъю буллай бур
хасну цила цIаниятугу, Чаржаврайсса лакрал цIаниятугу «Илчилул» душругу, цинявппа ла
кку душругу барча бувара тIий
Хъаннил байрандалущал. Жугу
ххарину бартбигьлай буру Рабиятлул мурад. Барча зул байран, ххирасса лакку хъамий!
ЦIуллушиву дулуннав зул кулпатирттахьхьун, нахIушиву, ттюнгъашиву, барачат яла къагьаннав зул ужагъирттая!
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ДакIнийн утанну
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КнебельлучIа  дурккусса инсаннал
даража, мяйжаннугу, бюхттулсса
бакъа къабикIанссия.  
Валерий Эфендиевлун дакIниймазрайвагу бакъая цала пьеса машгьурсса «Театр» журналданий бувксса чIумал ганинсса
хьхьичIмахъ Мария Кнебельлул
чивчуну лякъинссар тIий. Хъинну махIаттал хьуну ия, ххари хьуну
ия. Га ялагу ия дунияллул классика
хьхьичIунну кIулсса, гьарца культуралул тIалавшиннарду кIулсса
режиссер.
Пашманну икIайва маз бухлагаврия, шяраваллурду дачIра хъана
хъаврия. Пахрулий икIайва цала
буттал шяраву ШавкIрав эяллу да
къашиврия, гьарцагу шавкIрачунал
цала буттал къатри цIудуккан дуллай бушиврия. «Ттун нава ивкIуну
уччин нанисса чIумалгу зюннаврай
руцлацисса лакку макьандалул чIугу
чIюхланссар, лакку ххунчIал кьанкьгу ришланссар», - тIун икIайва. Муксса ххирасса бия ганан цала миллатгу, буттал улчагу.
Ккурккуллал школалул директор Даниял Магьдиевлул кIицI
лавгуна,  цаярва хьхьичI ихтилатру
бувминнал
увкусса куццуй, ВалеВалерий Эфендиев
рий Эфендиев бунияла европанал
инсаннаха лавхьхьусса ивкIшиву.
МуницIуна га ивкIшиву миллат
рал хIакьсса патриот, лакрал миллатгу, Дагъусттангу бюхттул був
сса инсан.
Валерий Эфендиев хьуну ур
ДГУ-лул культуралул факультет
рал актертал хIадур байсса отделениялул цалчинсса выпускрал каялувчигу. Гьунар бусса, даврийн
дакI тIайласса, жагьилсса ник ххирасса цала учитель ва насихIатчи
дакIнийн утлай, ганал аьпалун хас
дурсса назму дурккуна  Оьруснал
паччахIлугърал драмтеатрданул актер  Александр Степановлул.
ъамакъаитайсса цала шяравучу дакIнийн утан бувкI
цириннахь ва  аьпалул вечер сакин
ва кулпат лагайссияв. Ца хьхьуну- дурминнахь щалагу ШавкIуллал
гу лавгру «КьурчIисса ницI» тIисса жяматрал цIания барчаллагь
пьеса ххал бан. Ганиннин къабив- тIий, физико-математикалул элхьусса журалийсса, ганиннин къа- мурдал доктор, Дагъусттаннал
бавсса махъру баллалисса, ганиннин паччахIлугърал политехнический
къадургьусса куццуй артистътурал колледжрал директор ХIасан Айгуроллу дургьусса пьеса бия га.  На новлул бувсуна Валерий Эфендиевхъинну махIаттал хьуну ливчIунав. лул агьлу-авладрая.  
Ттул буттангу гацIана хIисав хьу- Ихтилатру бувцириннал
на га цIусса пьеса бушиву, цIусса кIицI лавгуна Валерий Аьбдулоинсаннал дунияллух цIусса ургаву вич иминсса, интеллигентныйсса,
дусса пьеса бушиву. Пьеса къуртал авкьусса, Занналгу, тIабиаьтралгу
хьувкун, лавгра фойеравун пьеса- ххаллилсса гьунар буллусса инлул автор цу урив кIул ан, га барча сан ивкIшиву. Мукунсса угу-уссия,
уван. Автор цува ттун къаккавкку- аьпа биву.   Шикку ккаккан дур
на, амма Валерий Эфендиевлул цIа сса суратравусса ца лахIзалувагума
чIалай бур цимурца цала дакIнивух,
къюкIливух буккан буллай, цуксса  гуж багьлай бивкIссарив ганал
цIуллу-сагъшиврийн. Мукун кутIа
бувхьунссия ганал оьрмугу. Оьрмулул чагъираву жуятува лавгун ур.
Шанма душ хъуни бунни Валерий Аьбдуловичлул. Шанмагу
хъинну итххявхсса, буттан лайкьсса, ШавкIуллал жяматран пахрулунсса душру бувккунни. Шанмагу, аспирантурарду къуртал бувну,  
Москавлив зий бур.
Лакрал театрданунгу гьунар
бусса актертал хIадур бувссар. Ванал аьпалул хIурмат ШавкIуллал
жяматрачIа мудан бюхттулну бу
дакIний лирчIуна. ЧIал къавхьуну   ссар. Му тасттикь бансса хIуччану
навагу бакIрайн багьунна театр хъанахъиссар сайки гьарцагу спекданувун. Ттула оьрмулуву ца яла такльданий шавкIуллал тамашачиталихI бумину ккаллисса чIярусса тал чанну къабикIайшиврул. Му
шиннардий на зий бивкIра Вале- теарданухсса ччаву Валерий Эфенрийщал, га хъунама режиссерну, диевлул руртссар жул жяматрана завлитну. МахIатталсса иш бур, вун. Лекъащаннав му ччаву жула
170 азара инсан уссар тIисса лакрал дакIурдиву.  
Валерий Эфендиев дакIнийн
миллатраву ттун къакIулли, Валерий Эфендиев акъа, цала элму ба- утлатисса ихтилатирттая махъ бивгьайсса даражалий дурккусса ва гьаз хьуна ванал чивчусса «Хъин хъамадурсса режиссер цама.  ГИТИС- личу» («Баран на балконе») тIисса
раву дунияллийх цIа ларгсса Мария пьесалийнусса спектакль.

ЦIанихсса режиссернал аьпалул мажлис
Зулайхат Тахакьаева
Дагъусттаннал театрал магьирлугъраву ликъаххайсса аьш кьариртсса  хъунасса режиссер ва гьунар бусса драматург дакIнийн утан
бувкIун бия ванал даврил уртакьтал,
дус-ихтивартал, гъан-маччами, театрданул муданмасса тамашачитал.
Дайдирхьуна вечер «Валерий
Эфендиевлул оьрмулувасса ца
гьантта» тIисса суратравасса ца
парча ккаккан баврийну. Муниву режиссер буслай ур хIакиннал
кулпатраву хъуна хьусса цувагу
чIивинияцIа му пишалух эшкьи хьуну, мединститутравун дуклан уххан
дакIний  ивкIшиву. Щукиннул училищалувун тIурча дуклан увххун ур
ванаву актершиврул пагьму хIисав
хьусса инсантурал маслихIат бувну.
Аьрасатнал халкьуннал артист,
Дагъусттаннал театрал деятельтурал союзрал хъунама Айгум Айгумовлул цала ихтилатраву кIицI лавгуна Валерий Эфендиев ивкIшиву,
ца лакрал миллатрал акъассагу,  
Дагъусттаннал ва Аьрасатнал лагрулийсса даражалул режиссер.
- Ттун хъунмасса тIайлабацIу
хьуссар ганащал ца вузраву дуклан
нясив хьуну. Га ттуяр кIива курсирал лавайну дуклай ия. Жу цIакьсса
дустал хьунав. Ттун ганаву цимурца ххуй дизайва, яла-яла ганал ду
ккаврихсса мякь. Эфендиевлул цала
дакIгу, жангу театрданун харж дур
ссар. Щала цала оьрму бувтссар театрданийнгу, миллатрайнгу дакI
тIайлану. ХIайп, оьрмулул ва творчествалул аргъираву ва жуятува
батIул хьусса, цалагу, театрданулгу умудру бяличIан бувну, - увкуна ванал.
Лакрал театр хьхьичIунмай бан
Валерий Эфендиевлул хъунмасса
захIмат бивхьушиврий чIурчIав дуллалисса бия Дагъусттаннал культуралул министрнал хъиривчу Мурад
ХIажиевлул ихтилат. Ганал аьдатру
гихуннайгу дачин дуллай бушиврухлу барчаллагь увкуна Лакрал театр
данул коллективрахь.
Аьрасатнал магьирлугърал
лайкь хьусса ишккакку Гулизар
Султановал кIицI лавгуна Валерий Эфендиев халкьуннан дакIний
ливчIшиву гьунар бусса режиссер,
драматург ва педагог хIисаврайгу,
цала миллатрал хIакьсса париот
хIисаврайгу. ХIакин хьун ччисса
чIивинияцIавасса цала хиял чулийн
къабуккарчагу, гихунай режиссернал пиша язи бугьаврия га тачIав
пашмангу къавхьушиву.
Ванил балжину бувсуна Валерий Эфендиевлул творчествалул
ххуллия. (Муния бувсун буссия
лавгмур номерданий). ЧIурчIав
дурна хъунмур къулагъас Валерий
Эфендиев дуллай ивкIшиву мяънамурадрал куртIсса, заманалул диялдакъашивуртту аьч дуллалисса,
тамашачитал гайннул ялув пикри
буллали буллалисса спектакльлах.
Мукунсса спектакльлу сахIналийн
буккан баншиврул кIункIу буллай
ивкIшиву ттизаманнул чичулт ва
шаэртал.
Лакрал райондалул бакIчи
Юсуп МахIаммадовлул кIицI лавгуна, цува Валерий Эфендиевлущал гъанну кIулну къаивкIхьурчагу,
цала даврийн дакI тIайласса пишакар ва каялувчинал цIанил ва аьпалул хIурмат цачIава бюхттулну бу-
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аргсса нюжмаркьини Лакрал театрдануву хьунни Аьрасатнал магьирлугърал лайкь хьусса ишккакку, А. Къапиевлул цIанийсса Лак
рал музыкалул ва драмалул театрданул хъунама режиссерну ва каялувчину  чIярусса шиннардий зий ивкIсса Эфендиев Валерий Аьбдуллул арс дунияллийн увккун 75 шин там шаврин хас дурсса аьпалул вечер.  

ДР-лул Культуралул министр
нал хъиривчу Мурад ХIажиев

ДР-лул Театрал деятельтурал
союзрал хъунама
Айгум Айгумов

Х

шиву. ЧIун дакъа дунияллия гьарчагу, ганал театрал магьирлугърал
аралуву лакрал миллатран кьабивтун бушиву хъинну хъунмасса ирс
–  70  спектакль, миннува мадарасса
цала чивчусса пьесарду.
Цува  чIивинияцIава ца яла дакI
тIайлама тамашачи хъанахъишиврий чIурчIав дуллай, ДР-лул Жяматийсса Палаталул хъунаманал
хъиривчу  Ссапар Аьбдуллаевлул
кIицI лавгуна Валерий Эфендиев  
каялувчину усса чIумал Лакрал театрданул сийгу, аргъгу бюхттулсса
диркIшиву.
- Иш та чIумал театрдануву хъунисса актертал зий бушиврувугу бухьунссия, амма Валерий Эфендиев
цувагу гьунар лавайсса инсан ия.
За бувчIайсса тамашачитурайн репетициярдайн оьвкуну, маслихIат
ккаклан икIайва. Мунияту тамашачигу гъирарай ачайва театрданувун,
- увкуна Ссапардул.  
Валерий Эфендиевлущал
хъачIрай хъачI дирхьуну зий 17
шин дурсса Аьрасатнал магьирлугърал бусравсса зузала Качар
ХIусайнаевал увкуна:

- ШавкIуллал жяматрал багьавай  пахру бансса ишри Дагъусттаннайгу, Аьрасатнавугу  лакрал
цIа бюхттул дан бювхъусса даражалул инсан цала дянива увккаву.
Цала кутIасса оьрмулий ванал кьариртунни, лак буссаксса, Дагъусттан буссаксса, цала цIа абад дансса
давуртту.
Жул кулпатраву Лакрал театр
хьхьичIунсса кIанттай бия. Театр
бувкIсса чIумал Минкаил Аьлиевлул оьвчайва буттачIан, жугу щал-
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«Илчи»-маслихIатчи

ЦIуллу-сагъшивруцIунсса
маслихIатру

Анемиялун
бучIисса дукия

О

ьттуву гемоглобин гьаз
баншиврул железо хIа
ласса препаратирттащал архIал
аьркинссар хасъсса дукиягу
дикIан. Мунияту столданий мудан дикIан аьркинссар: дикI,
чIикIунтIа, къур, шагьнал хъюрув, гьулув, шагьнал лачIа, помидор, гъаттарал дикI, аьнакIул
дикI, гречкалул каша, балугъ,
нехълул каша, ахъвазан, пивалул, ччатIул лахъру   (дрожжи),
щюллисса ахънилсса, накьлил
уртту, ницI, кякандалул ва гьивчул сок, малина (кьюнукьи),
тIутIи, бананну, гьивхь, чимус,
лаччи, кабачок, ккунук, изюм,
кьакьан бувсса кякан, гематоген. ДакIний битияра, железо лялиян дан кумаг байссар микроэлементирттал: кобальт, медь,
цинк, марганец, витамин С. Вай
микроэлементру гьарзасса продукты хъанай дур ччаруллив,
накI, хъюрув, оьрчIикIури, ттуккул нис, къалпуз, нис, гъаран,
кьурчI, нувщи, нацIу перец.

Туртул нагь

А

гарда зува бурувччуну
ччарча хъунмав шаврия,
давление лахъ хъанахъаврия, онкологиялия, зун багьантIиссар
кIул хьун туртул нагьлищал. Туртул нагь антиоксидант душаврищал, миву дусса дур альфалиноленовая кислотагу, къюкI
ва туннурду оьмуния буручлачисса. Ванийнугу туртул нагьлил хъиншивуртту къуртал хъанай дакъар.
 Туртул нагь хъинссар ххю
ттукалул къашайшивурттан,
шиву хъунмасса кIану бугьлай
бур клетчаткалулгу.
Туртул нагь хъинссар хъаннин оьрчIакъатта ссатиржан
шаврия, оь бацIан байссар, ялаяла хъинссар оьрчIан къахъанахъисса хъаннин.
- Туртул нагьлил бурчу жиг
батIин къабитайссар.

Лимон ва сода
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лурдугу. Вай  щин хIачIлачIисса
инсаннан нюжмардува куклушинна хьунтIиссар.
- Мукунна содалул ва лимондалул щинал кумаграйну
хьунтIиссар ххютту-калул даву
цила кIанттайн дутан. ДакIнийн
бутан, жула бавахъал кьурчIи
щин (изжога) дуллалисса чIумал,
сода бивчуну щин хIачIайссия.
Агарда вайра щинавун цаппара
кIунтIру лимондалул сокралгу
бутIирча, дукра лялияву анавар
дуккайссар, лякьа лахълахъаву,
кьавс хъанахъаву, хьюму ласаву
кьадагьайссар.
- ТтиликI марцI дан ччисса
инсаннангу лимондалул ва содалул щин ххуйсса кумагчиталли. Вай щинал ттиликIраву токсинну, шлакру цачIун хьун къадитайссар, ттиликIгу цила бусса
даражалий зун дикIайссар.
- Ва даруврах къулагъас дурну хъинссар илтIа хьун ччисса
инсаннангу. Зун ххуйну кIулссар,
ххишалами килограммирдащал
чIярусса цIуцIавуртту лагайсса.
Утти махъва-махъгу чичинну
цукун хIадур бантIиссарив ва цукун хIачIлан аьркинссарив ва сававсса дарув.
- Ца стакан гъилисса щинаву
дассан дан аьркинссар ца дукра
дукай къуса содалул ва дачIи лимондалул сок. ХIачIлан аьркин
ссар кIюрххих, чара бакъа дачIра
ххюттуйн.
Ялагу ччаруллив марцI бан

имон ва сода танийва ишла
буллай бивкIссар чIярусса  
Ца апельсиндалул, ца
азарду хъин дан, амма вай ишла
лимондалул,
ца къурул
буллай бивкIссар личIи-личIину.
сок дурну, хIала дувара
Так, уттигъанну, халкьуннал ме100 мл. минерал щинащал.
дициналуву ялун ливчунни вай
ХIачIлачIияра дачIра ххю
кIирагу зат цачIу ишла дурсса
ттуйн за дукан дачIи ссятрал
гуж бусса дарув. Ва дарув ишла
хьхьичI. Шиву чIявуссар анбувми рязину ливчIун бур цив
тиоксидантру.
ппа хъин хьун бувсса кумаграя,
амма шикку кIицI бан багьлай
бур рязи бакъассагу бушиву.
Амма жунма цинявннан ччинал ва дарув хIачIлан аьркин
кIулли гьарза дарча, ницIгу ссар гава цIана ахттайнссаннул
кьурчIи шайшиву. Мунияту ягу гьанттайнссаннул хъирив.
гьарзатран цаннасса дуцин
ДакIний битияра, ва дарув
аьркинссар. Най бунува учин,
къабучIиссар давление ва гастрит
думиннан.
***
Гьивч
бухъира
кIюласса
ЦIуну дурксса   лимонлисри дурну. Ялун дутIияра
далул сокрал 2 хъунна къудачIи литIра марцIсса щинал,
са хIала дайссар ца стадичияра ца чяйлул къуса гьакан гъилисса щинавух, ялун
русса дарчиндалулгу (корица).
ца чяйлул къуса ницIалгу,
ХIачIлачIияра, вай щинал чурхгьавусса кIяла жавжрал
хавусса затру цила   низамрайн
(имбирь) къепгу бичай
дутайссар, ххютту-кагу аьркин
ссар. Гьарзат ххуйну хIала
дакъамуницIа марцI дайссар.
дурну, дачIра ххюттуйн,
кIюрххилсса дукан дачIи
***
ссятрал хьхьичI, хIачIларча,
- КIяла жавжрал мархлул кахъинссар. Ххютту-ка марцI
дайссар, оьттул туннурду
сак (3-4 см.) ккирттарая марцI
цIакь байссар, чурххал хIал
бувну, мюршну бурувсуну, ца
бучIан байссар.
литIра кIирисса щинавун бичайссар, 10 минутIрайсса щаращи дайссар дянивсса цIарай, дизун хъамабитан къабучIиссар гьайссар. Дяркъуну махъ бичияхIакиннал чивчусса даруртту ра къеп гьавусса дарчиндалулгу,
ягу ва захIматсса азарду хъин цаппарасса дукра дукай къусри
дайсса панацея бакъашиву. Ли- хъанакIул сиропралгу. ХIачIлан
мондалул ва содалул щинал яла аьркинссар 100-150 мл. дукра духъунмур функция бур жула орга- кан дачIи ссятрал хьхьичI. Дукра
низмалуву воспаление хъин даву лялиян дан кумаг шайссар, чур
ва личIи-личIисса цIуцIавуртту ххайн хIал бучIан байссар.
сукку дуллалисса токсинну чур
***
ххава буккан баву. Му бакъасса- Ца чIикIунтIалуя, 2 гьивгу, личIи-личIисса органнал даву
чуя, 4 сельдерейлул къяртлуя сок
сантирайн дутайссар.
- Лимондалул ва содалул щи- дурну, гьантлун 2-ла (кIюрххил
ная хайр бияйссар хьхьичIва- ва кьуннил) дукра дукан дачIи
хьхьичI ччаруллал къашавайсса ссятрал хьхьичI ца-ца хъунинсаннан. Ва дарувсса (савав на къуса вай сокрал хIачIларча
сса) щиная кумаг шайссар чча- хъинссар.
руллан оь марцI бан, ва мукунма
ХIадур бувссар
Т. ХIажиевал
марцI байссар кIущалданул ххул-

ИчIаллил багьубизулуцIунсса
маслихIатру

Пластикрал къутилуву бугьан шайссар щюлли чимус

***
ЧIавахьулттайх сир буклаки
сса чIумал, пюрунтру гъулувгъуну, марцI буллан къабагьаншиврул, миннул зумардайн атил бувсса
кказитрал ягу картондалул лисри
лачIун дувара.

хьхьурайния кIюрххилнин дитарча ми щинаву.

***
Янна марцI дуван водородрал перекись мукунма ишла буллай буру нашатир спиртращал
архIалгу. Щинал 5 литIралийн аьркинссар 1 накьлил къуса перекись***
БитIикьукьри ххяххиялул аьгъу- рал ва микссара нашатир спиртгу.
шиврия нигьа бусайссар, мичIакру   Сир бувксса тIясравун дуртIуну
тIурча – анисрал аьгъушиврия ва щин, кIири дуван аьркинссар 80
градусрайн дияннин, кIирисса
камфардалул пуркIулия.
щинавун бутIин аьркинссар водородрал перекись ва нашатир
***
Ванна пперхатIи дуван ва спирт, ххуйну хIала дурну, мивун
бактерияртту бакъа буван кумаг дичин аьркинссар дахьра шюршу
бувантIиссар ва растворданул: сса, кIяла дуван багьлагьисса янна.
ссиркалул 1/2 стакан, спиртрал 1 ДачIи ссятрайсса диртун, вигуларстакан ва 1/4 стакан содалул хIала гун, кьакьан дичияра.
 Ттангъа дусса кIанайн бу
буван гъилисса щинал 4 литралучIиссар
перекись бутIингу, янна
ву. Чапалсса кIанттайн бувтIуну
кьабитияра 15 минутIрайсса. Яла шюшлан хьхьичI.
шюшияра укуннасса щинай.
***
Янна кIяла дуван бучIиссар
***
сода ва лимондалул сок ишла дурХъахъи ягу гъав ларгсса ваннугу, цирда-цирдалу.
на марцI дуваншиврул, пульвериЩинал 4 литралувун бичияра
заторданул кумаграйну чапалссодалул 1 стакан, миннуву аьраян
са кIанайн пурх учин аьркинссар
дишияра кIяласса янна.
водородрал перекись. ДачIи ссяХъиннува хъинссар кIирисса
трайсса диртун, яла гъилисса щи- щинавун лимондалул сок дур
най шюшин аьркинссар.
тIуну, миву янна хьхьурайния
кIюрххилнин аьраллай кьади***
тарча. Муния махъ янна шюшин
Кухнилувух ягу хIаммамравух аьркинссар зура шюшайсса ку
даркьусса плитка марцI дуван ццуй. Лимондалул щинаву шюшишла буван бучIиссар ккарччив лашисса янна цалнияр цал кIяла
шюшайсса паста ягу кьацI вила- хъанантIиссар.
гайсса хьюмушиву.
***
***
Яла-яла захIмат шай кухнилуДагьани пIяй-пIяйтIи дуван ву ишла дувайсса калихьурду, салбюхъантIиссар чIири бичайни феткарду марцI-кIяла дуллай, минишла дувайсса кремрай марцI дур- нуйсса ттангъри гьан дуван.
ну. Укун шюршусса дагьанттуйх
Калихьурду, салфеткарду
ссихIгу бакьлан къабикIайссар, пIяй-пIяйтIи дурну, марцI дуван
гьухъагу къаритайссар.
бюхъантIиссар ва кьяйдалий: ща***
ращисса щинал бадралийн 2 накьЧIун ларгукун, марцI-кIяласса лил къуса ххяххиялул аьгъушиврул,
янна, цIай чанну, гъав ларгун 2 накьлил къуса кьавкьсса отбеличIалан дикIай. Янналун цIусса вательданул («Босс», «Лебедь» ягу
чIумал кунмасса цIай зана буван цамур), янна шюшай порошокрал
кумаг бувантIиссар аспиринда- буцIин къабувсса стакан, вай цилул таблеткарттал. Ми (5-6 гур- мурца хIала дурну, ва кIирисса
га) бичин бучIиссар янна шюшай щинаву кьадитан аьркинссар чамашиналувун янналущал цащал- палсса калихьурду, щин дякъинва архIал, мюрш бувну хъиннува нин. Муния махъ янна анжагъ вилаганни бусса. МарцI хьунтIиссар
хъинссар.
Карунних янна шюшлан кофелул, чяйлул, аьгъусса ва цайхьхьичIгу 7-8 ссятрайсса янна аспи- мигу ттангъри
рин бивчусса щинаву аьраллай диХIадур бувссар
тарчаннив, хъиннува хъинссар, ягу
Бадрижамал Аьлиевал
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ьрасатнал цIанихсса тарихраву чувшиврул ва кьянкьашиврул лажин чирчуну дур
Сталинград шагьрулухсса талатавурттал.
Сталинград канища къабу
ккан совет аьрал душманнащал баранбал бувксса талатавуртту дайдирхьуну дур 1942
шинал февраль зуруй. Сталинград щил чулух ливчIрив, мунийн гихунмайсса дяъвилул
ишру хъар хъанай бивкIун бур.
Вай талатавурттаву кIивагу чулуха гьуртту хьуну бур 2 миллиондалия ливчусса инсантал,
30 азаруннийн бивсса ярагъ, 2
азарунния лирчусса самолетру
ва микссара танкру.
- Сталинград совет аьралуннал канища бувкссания,
КIилчинмур Дунияллул дяъвилул ахир цамур хьун бюхъай
ссия, - тIий бур тарихчитал.
Сталинград буруччаврил
агьамшиву бувчIлай, июль
зурул 28-нний бувккун бур
мюхчаншиврул нарком И.В.
Сталиннул «Ни шагу назад»
тIисса амру. 57 хьхьугу, кьинигу, жандалия ка ларсун, талай
бивкIссар Сталинград шагьрулухлу совет аьрал. Му буру
ччаврийну миннал бацIан був
ссар Ккавкказуллал куртIнивун
бувххун нанисса душманнал
аьрал. Сталинград буручлай
бивкIминнавух чансса бакъар
дагъусттанлувталгу. Миннавасса ца ур ЧIяйннал шяравасса Ссамадов Садикь. ЦIана Садикьлул оьрмулул 97 шин хьуну дур.
Садикь увну ур 1919 шинал
январь зурул 1-нний ЧIяйннал
шяраву. Оьрмулул 17 шинаву,
школагу къуртал бувну, ва зун
увххун ур Ккуллал райондалул заготконторалийн экспедиторну. 1937-ку шинал районнай колхозру хIасул хъанай
диркIун дур. Ккуллал райондалул агьамми идарартту тай
шиннардий ЧIяйннал шяраву
бивкIун бур. Аьркинну бивкIун
бур ми идарарттай зунсса пишакартал. Дуккавриву ва давриву итххявхсса Садикьгу райондалул каялувчитурал, партиялувунгу кьамул увну, дуклан
тIайла увккун ур Буйнакскалийн, сельхозрабфакрайн. Му
къуртал байхту, кьамул увну ур
ЧIявсса райондалул библиотекалул хъунаману. Дяъви байбишайхту, 1941 шинал, Садикь
тIайла увккун ур 229-мур битултрал полкравун Сталинградрайн. Ванащала архIал шярава аьралуннавун бувцуну бур
ванал уссу Ссамадов Адал, ссурахъал Рамазанов МахIаммад,
Рамазанов АбутIалиб, СутIаев
Жамалуттин ва м.ц. жагьилтал.
ай чIунну дакIнийн дичлай, Садикь буслай ур:
- 1942 шинал август зуруй,
къизгъинсса талатавуртту хьуну, чIявусса жула саллатI кув
ливтIуну, кувгу ясир багьну,
жул полк расформировать бувна. Нагу, щавугу дирну, контузиялулгу хьуну, ттущала
дяъвилийсса гьалмахтуращал
ясир агьунав. Жу вагоннавун
бавкьуну, чуннив къакIулсса
кIанттурдайн бувцунав. Сант
дирияйхту на ттула документру – партбилет ва аьрали билет, «Сталинград буруччаврихлу» медаль, немецнахьхьун
къадириян, алюминдалул бан-
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ДакIнийн бичавуртту

Сталинград буручлай
бивкIминнавасса ца
Сталинград буручлай бивкIминнавух
чансса бакъар дагъусттанлувталгу.
Миннавасса ца ур ЧIяйннал шяравасса
Ссамадов Садикь. ЦIана Садикьлул
оьрмулул 97 шин хьуну дур.

Садикь Ссамадов

кIул хьура Дагъусттаннаясса
лакку оьрчIащал. ЦIа дакIний
къалирчIунни. Мунащал архIал
июнь зуруй 1945-ку шинал
жу, пароходрайн лахъан бувну, тIайла бувк кунав Одессалийн. Одессагу дяъвилул тамансса лекьа-пIякьу бувну бия.
Гикку, зунсса бакъа, нагу, ттущалсса гьалмахталгу зузи бувнав. Жу инсантал яхъанансса
къатри дуллай буссияв. Яла,
Москавлия тIалав буллай бур
тIий, гикку зузими Москавуллал областьрайн тIайла бувккунав. Нагу тIайла увккунав Черемховский Шахтостройрайн
чарил усттарну, монтажникну.
Тикку зузисса чIумал кIул хьу
ссияв оьрус душ Надеждащал.
Мугу бувцуну, кулпат бувссия»,

рулийсса райпромкомбинатрай
чарил усттарну зийгу ивкIун,
1957 шинал Садикь зана хьуну
ур буттал аьрщарайн, ЧIяйннал
шяравун.
- Къатта-къуш бакъа, кул
патращал ва чIивисса душнищал лаякъатрай яхъанай байбишав дяъви къуртал хьуну
махъсса буттал шяравусса ттула
оьрму, - тIий ур Садикь.
ЧIивима уссищал Апаннинащал райондалул школардай
ремонтру дуллай ивкIун ур.
Яла ва кьамул увну ур райондалул ОКХ-лийн мастерну, завскладну, чарил усттарну, дуллай ивкIун ур цаймигу личIиличIисса давуртту. Надежда
зий бивкIун бур райондалул
пучрай. Дяъвилул гьурттучи
хIисаврай, хIукуматрал дуллуну
дур Садикьлун личIи-личIисса
медаллу. Ва ур захIматрал ветеран. Райондалий зузисса
чIумал, Садикь лявкъуну, Волгоградуллал горкомрал ва горисполкомрал чулуха бувкIун
бур ваначIан Барчаллагьрал
чагъар.

3 март 2017 ш.

ЦIусса хаварду
ца-кIива
ххуттайну
***

• Курскаллал областьрайсса

Поныровск тIисса райондалий ляркъуну дур Буттал кIанттул цIанийсса
дяъвилий ивкIусса саллатIнал кьаркьала. Кьурандалул лугу канихьну
ивкIусса саллатI усса ур му. Къазахъисттаннаясса журналистътал
саллатIнал гъан-маччанах луглай
бусса бур.
***

• Туркнал армиялийсса хъан-

нихьхьун хIижаб дахIлансса ихтияр
дуллуну дур. Туркнал полициялуву
зузисса хъаннихьхьун хьхьичIара
дуллуну дур хIижаб дахIлансса ихтияр, утти армиялийгу му дахIаврин
къадагъа дакъасса дур.
***

• Американал президентну

ивкIсса Барак Обамал ва мунал
кулпат Мишельлул   «Пингвин»
тIисса издательствалущал кьутIи
цIакь дурну дур мемуарду чичин ва
кIива луттирахлу 60 миллион доллардал ласун.
***

• Индонезиянавун ца нюж-

мардийсса командировкалий нанисса  Саоьдуллал Аьрабусттаннал
паччахIнал Аьбдул-Аьзизлул кьайлул кIушиву 450 тонна дусса дур.
***

• Франциянал активистътал

Барак Обамал Франциянал президентнал къуллугърайн кандидатура дирхьуну ччай бусса бур. Парижлив мунал суратру дусса баннерду
дусса дур, активистътал къулбасру
датIлай бусса бур. ЦIа рищуншиврул миллион къулбасирттал ратIин
аьркинну бусса бур.

2-мур Белоруссиянал фронтрай гьуртту хьусса «Багратион» тIисса
партизантурал кьюкьлуву бивкIминнащалсса хьунабакьаврий

2005-ку шинал май зуруй,
Франция немецнал чапхунчитураща тархъан бувну 60 шин
шаврин хасну, Москавуллал ветерантурал къатлул дурну дур
2-мур Белоруссиянал фронтрай
гьуртту хьусса «Багратион»
тIисса   партизантурал кьюкьлуву бивкIминнащалсса хьунабакьаву. Микку гьуртту хьун
увцуну ур Садикьгу.
ахIмат буллай аьдатсса,
уххав у къакIулсса дяъвилул участник Садикь, пенсиялийн увккун махъгу, пяп-чарил
давуртту дуллай, цала оьрчIан
ка-кумаг буллай, ивкIун ур.
Цала кулпат Надеждащал ванал, хъунигу бувну, ларай
сса кIулшивурттугу ласун бувну, къатрал бувну бур шанмагу душ. ЦIана Садикь Софья
тIимур душничIа ЧIяв ялапар
хъанай ур. Надежда шиннардил хьхьичI бивкIуну, кIиккува
бувччуну бур. Софья цуппагу
ЧIяйннал школалий зий бур.
Ванил шанмагу душгу учительтал бур. ЧIивимур душ Ирина
ЧIяйннал школалул директорну бур.
Садикьлул наслугу ванан
лайкьсса хьуну бур.

З

Франциянавусса партизантурал кьюкьлувусса Садикь
ва лакку оьрчI (цIа дакIний лирчIун дакъар)

клуву бивхьуну, бувччуссия. Жу
бивну бияв Франциянавун, ти
кку концлагерь диркIун дия немецнал ясир бувгьуми бакьай
сса. Вагоннава буккан буллалисса чIумал, жуща, шама гьалмахчунаща, лихъан бювхъуна.
Ливхъсса жу бакIрайн багьунну Марселлал вацIлувусса партизантурал кьюкьлуйн. Миннал жу, совет саллатI бушиву
кIул хьувкун, даххана дан яннагу дуллуну, цала кьюкьлувун кьамул бувнав. Микку на

- буслай ур Садикь.
1950-ку шинал кулпатращал, цала къатта-къуш бансса
мурадрай, Туркманисттаннайн,
Марий тIисса шагьрулийн лавгун ур Садикь. Микку вай паммалул заводрайн зун бувххун
бур. КIира шинава мичча Иолотань тIисса шагьрулийн лавгун, мува паммалул заводрай
зун ивкIун ур Садикь. Надежда зун бивкIун бур садикрай
тарбиячину. Мунияр махъ цакIира шинай Ходжанбасс шагь-

***
Кьиблалул
Кореянал хIуку
•
матрал  хIукму бувну бур 2018 шинал Олимпиада дайдишиннин кка
ччал дикI даххайсса базар лакьин.
Му тайннал билаятрай ца яла хъунмур базар бусса бур.
ХIадур бувссар
П. Рамазановал

Аьжаивсса ишру
***
 Пиллу
кьинилун
кIира ссят
•
рай бакъа шанан къабикIайсса
бур.
***
1917
шиная
1922 шинайннин
•
Якьутнаву арцун кIанай хIанттил
этикеткарду ишла дуллай бивкIун
бур. Мадера хIанттил этикетка
хIисавну диркIун дур 1 къурушран,
кагорданулсса -10 къурушран ва
порто хIанттилсса-25 къурушран.
***
Норвегиянаву
ЦIусса ши•
нал байрандалул хьунийн маччагъаннан  бахшишру ласун бюхъаншиврул декабрьданий булайсса харжирдая дугьайсса налог кIилий лагь
дайсса дур.
***
Найрдал
къуршал
дяниву ши•
нал мутталий дянивсса гъилишиву
+20 дикIайсса дур. Му гъилишиву
хIасул шайсса дур гиву яхъанахъи
сса азарваксса найрдая цаятура.
ХIадур бувссар
З. АьбдурахIмановал

3 март 2017 ш.

Жижара

Макьсудлул
арс ХIусманов
МахIаммад

Оьрмулул 84 шинаву жуятува батIул хьунни цала агьлуавладралгу, жяматралгу, лакралгу дянив    хIурмат ххисса инсан, хьхьичIунсса педагог, патриот, Макьсудлул арс ХIусманов
МахIаммад.
МахIаммад увну ур 1932-кусса
шинал Ккуллал райондалийсса
Хъусрал-ЧIарттал шяраву. 1944ку шинал зунттавату арандалийн
дизан дурсса цала буттал шяраваллил агьулданувух ивзун ур
ЦIуссалаккуйн. Школа къуртал
бувну, 1952 шинал лавгун ур армиялийн. Тичча кIура авну мукьах зий
ивкIун ур Каспийскалийсса оьрчIал
тарбиялул колониялий тарбиячину. 1956-1961-ку шиннардий був

ilchi@rambler.ru
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ккуну бур Дагъусттаннал университетрал тарихрал ва  литературалул
факультет.  Му къуртал бувну махъ
чIярусса шиннардий зий ивкIун ур
цал учительну, яла Каспийскаллал школарттал директорну. Ванал каялувшиву дуллалисса 8-мур
школалул гьанулий сакин бувну
бивкIун бур республикалул лагрулийсса методикалул центр. Ванал  
хIарачатрайхчин  мува школалий
тIивтIуну бур Совет Союзрал кIийла
Виричу АхIмад-Хан Султаннул музей, та  цуппа школалунгу дирзун
дур АхIмад-Ханнал цIа.
1968-ку шинал МахIаммад ивтун ур Каспийскаллал шагьрулул
ОНО-рал отделданул хъунаману.
Махъсса ацIрахъул шиннардий
МахIаммад ХIусманов зий ивкIссар
МахIачкъалаллал 13-мур школалул
учительну ва завучну.
Ванал хIалал дурссар «ДР-лул
Халкьуннал просвещениялул отличник» ва «ДР-лул лайкь хьу
сса учитель» тIисса лахъа-хъунсса
цIардугу.
МахIаммад мудангу чялишну
гьуртту шайссия цала миллатрайн
багьайсса гьарцагу иширттавух,
хьхьичIунсса дусъя, чIарахацIуя
лакку мазрай буккайсса кказитжурналлал, литературалул.
МахIаммад аьпалухьхьун лагаврил пашманшивугу  кIидачIлай,
дакIнийхтунусса жижара буллай
буру ванал кулпат Шуаьнатлухь,
душру Мадинахь ва Маринахь, уссу
Хизрихь ва махъсса цинявппагу
гъан-маччаминнахь. МахIаммадлул
бунагьирттал аьпа баннав, рухI
рахIатний дишиннав.
Хъусрал-ЧIарттал, Гъумучиял
жяматру, дустал, гьалмахтал

«Илчи» кказитрал муданасса дус, уртакь,
Макьсудлул арс ХIусманов МахIаммад 
аьпалухьхьун лагаврийн бувну, дакIнийхтунусса жижара буллай буру мунал кулпатрахь, уссурссуннахь, цинявппагу гъанмаччаминнахь. Цув алжаннул ххари аннав.
«Илчи» кказитрал коллектив

АхIмадлул душ
Аьлиева Фая

Февраль зурул ахирданий оьр
мулул 83 шинаву, цаппара хIаллай
къашавайгу хьуну, дунияллия лавгунни гьарцагу чулуха бавкьусса
зунттал хъамитайпа Аьлиева Фая
АхIмадлул душ.
Фая бувну бур 1934 шинал
ГьунчIукьатIрал шяраву усттарнал кулпатраву. Ялапар хъанай
бивкIун бур Дянивмур Азиянаву

Номанганнай. Школагу къуртал
бувну, МахIачкъалалив бувкIун,
шийх университетравун бувххун
бур. ЦIуцIаву савав хьуну, дуккаву къуртал дурну дакъар. Щаргу хьуну, кIа цуппа дуклакисса университетраву бухгалтерну зий бивкIун бур пенсиялийн
букканнин.
Фая бия захIмат ххирасса,
цилла даву лажин кIялану щаллу дувайсса зузала. Цила бувсса
захIматрахлу лайкь хьуну бия мадарасса бахшиширттан. Цила ласнащал МахIаммадлущал, хъунигу бувну, дуккин бувунни  душру,
цивппа кунма, ас-намус ххисса.
Ванил цила оьрму лажин кIялану,
марцIну, бусрав буну бувтунни.
Фаял бивкIулул кьурчIишиву
кIидачIлай, жижара буллай буру
ванил душваврахь, уссихь,  ссихь,
цинявппагу гъан-маччанахь. Цил
бунагьирттал аьпа баннав, рухI
хъинний дишиннав. Алжан нясив
баннав. Ванин бакъамур оьрчIан,
уссурссуннан булуннав.
ГьунчIукьатIрал
ва КIямашрал жяматру

«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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Бусравминнаяту

Лакку-оьрус душнил оьрмулия
1948-ку шинал Воронежрайсса университетрал филологиялул
факультет къуртал бувсса оьрус миллатрал душ Раиса Федоровна
Киньшина зун тIайла бувккун бивкIссар Дагъусттаннайн,
Ккуллал райондалийн.

Л

ахъну зунттавус са  Вихьуллал шяраваллил инсантал илтIа-кIюласса оьрус
душ цала шяраву ххал шайхту
махIаттал хъанай бивкIун бур:
«Циван бувкIривав ва оьрус
душ жучIанма, тIабиаьтрал чулуха кьянкьа-кьурчIисса зун
ттавун?» - тIий. Бунияла, Раиса
Федоровна бувкIссар   «къала
хъисса къуруширттал» хъиривча, жула зунттал оьрчIахь оьрус
мазрал ва литературалул дарсру
дихьлан. Раиса Федоровнащал
Ккуллал райондалийн бувкIун
бивкIссар цаймигу оьрус мил
латрал душру. Амма, Вихьуллал
жяматрал тIисса кьяйдалий, гай
циняв «лакку душруну» къавхьуну бур.
Чан-чанну тIий Раиса аьдат
хьуну бур зунттавусса оьрмулийн. Мува мутталий ва янилун багьну бур Вихьуллал шяраваллил чIаравсса ЦIуйшиял
шяравасса,  Вихьуллал школалий учительну зузисса, Ма
хIаммадов АхIмадпашанан.
АхIмадпашанал ганиннин къуртал бувну  бур Гъумучиял педучилище. 1949-ку шинал Раисал
ва АхIмадпашанал ташу бувну, ца кулпат хьуну бур. Амма
вайннал цачIусса оьрмулул дайдихьу паракьатну най диркIун
дакъар. АхIмадпашанал буттан
МахIаммадлун му ташу кьамулну бивкIун бакъар. ЧIун нани
ссаксса, Раисал цила ласнал гъан
ссаннащалсса, шяраваминнащалсса  хIала-гьурттушиврул ва  
гай ххирашиврул МахIаммадлул
дакIгу кIукIлу ларгун дур.    
Ганияр махъ цаппара шиннардива АхIмадпаша дуклан
увххун ур Раисал шагьру Вор о н е ж р а й с с а  П е д а г о г и к а лул университетравун. 1956ку шинал мугу къуртал бувну, хьуну ур тарихрал учитель.
Гара шинал вай зун лавгун бур
Чачан-Ингушнавун,  Веденский райондалийн. АхIмадпаша
МахIаммадович ва райондалий
сса Циябросинскаллал дянивмур
даражалул школалул директорну ивтун ур. Раиса Федоровнагу
гиккува оьрус мазрал ва литературалул дарсру дихьлай бивкIун
бур. Амма вайннан Дагъусттаннайнма зана хьун ччай бивкIун
бур, хъиривмур шиналва Лаващиял райондалийсса Къуппиял
шяравун зун бувкIун бур. Ши
ччагу хъиривмур, 1958-ку, шинал
Ккуллал райондалийн зана хьуну бур. БакIрайва  АхIмадпаша
ЧIяйннал шяраваллил школалул директорну зий ивкIун ур,
Раиса Федоровнагу - шиккува
учительницану. ЧIяйннал шяраву вайннал дурну дур 4 шин.  
1962-ку шинал АхIмадпаша ивтун ур Вихьуллал школалул директорну. Ганияр махъмур оьр
му вайннал лавгун бур Вихьуллал шяраву. АхIмадпашанал
школалул директоршиву дур
ссар 1973-ку шинайннин. Гания

Раиса Федоровна ласнащал АхIмадпашанащал

махъ  тарихрал дарсру дихьлай
икIайссия. Раиса Федоровна
зий бикIайссия школалул завучну ва оьрус мазрал ва литературалул дарсру дихьлай. Лахъисса
шиннардий бувсса захIматрахлу
ва оьрчIан кIулшиву дулаврихлу Раиса Федоровна лайкь хьу
ссар «ЗахIматрал ветеран», «Отличник народного образования РСФСР», «Заслуженный
учитель РД» тIисса хIурматрал
цIардан.
Раиса Федоровнащал 40-нния
лирчусса шиннардий чIаххуврай
яхъанай, ганищал зий ва дусшиврий бивкIсса инсантурал
бусаврийн бувну, цукунчIавсса
рагьавуртту, зумату аьркин ба
къасса махъру буккан баву къархьуну дур.
Раисал ва АхIмадпашанал
кулпатраву хьуссар  Елена, Саида, Наида тIисса душру ва Александр тIисса арс.
аиса Федоровнаща бюхълай
бивкIссар ччимур чIумал
кьянкьа-кьурчIисса тIабиаьт
дусса Ккуллал район кьадиртун гьан. Амма хъиншиврул
ахир-зума дакъасса Вихьуллал ва ЦIуйшиял жямат кьабитан ванил дакIнил кьамул буллай къабивкIссар. Ванищал
бувкIун бивкIсса оьрус миллатрал чIявуми душру хъунма
хIал къавхьуну лавгссар зун
ттавату. Цила лас Воронежрай
дуклай ивкIсса шиннардий  ванил аякьалий бивкIссар, цила
нитти-буттаяр личIи бакъа,  
АхIмадпашанал нину-ппу. Учин
мукъун, даймур,   ци дунугу,
ванил дакIнийхтуну дувайс са
диркIшиву кIулну бивкIссар
лагмаминнан. Ванил дарс дирхьуми, утти цаятува буттахъул
хьуми, буслан бикIай: «Раиса Федоровнал бикIайва цавай
махIатталсса, аькьлу-кIулшилул
бувччусса яру. Гай вихва бурувгни, га цIана инава дарс лар
хьхьуну уссарав, акъассарав,
виву ци буссарив кIул хъана
хъийни кунма бикIайва. Дарс  
муксса бувчIинну, хIаз дизан-

Р

ну дишайвахха, занг рищайхтугу класср ава буккан ччан
къабикIайва, ялагу ци-бунугу
къабусанххурав тIий.
Раиса Федоровнан кIулну
бикIайва школалий дуклакисса
циняв оьрчIал нину-ппу, гайннал гъанми. Га цалчин бучIайва
шяраву хъанахъисса ххарисса,
пашмансса иширттайнгу.
а-кIива махъ учин ччива вайннал арс Александрдуя. Александр спортрал чулуха хьхьичIун ливчусса, зирангсса жагьил икIайва. Ванал, цала мандолина, гармонгу
бивщуну, балайгу учайва. Гьалмахтал ххирасса, ччимур мажлис чIюлу байсса уссия Александр. Ва къакIулсса цучIав
акъахьунссия Ккуллал райондалий. ХIайп, апатI нясив хьуну, жула дянива ччяни лавгунни.
Махъсса шиннардий дуллай буссар ванал цIаницIун дархIуну волейболданул турнир. Александр
дунияллия гьан ца-кIира шинал
хьхьичI, 1984-ку шинал, Раиса
Федоровнан   МахIачкъалалив
азарханалийн операция буван
гьан багьну бивкIссар. Ваний
бувсса операция ххуйну хьурчагу, ваних уруган увкIсса оьр
мулул дус АхIмадпаша, астмалул приступ хьуну, ахиратравун
лавгссар. Ванал бивкIулул хавар
ганихь къабуслай гьантри хьуну
бивкIссар. Ци банссар, оьрмулул
ххуйми ва оьккими  ишру ххуллул кIивагу чулухух нан бикIай.
Гания махъгу Раиса Федоровна зийнма буссия. 2002-ку
шинал 76 шинаву Раиса Федоровнал дуниял кьадиртуна. Ванил муданнасса мина хьуссар  
Вихьуллал школалул чIаравсса
хIатталлив. ЗахIматну яхъанай
бивкIхьурчагу, оьрус миллат
рал душнил ккаккан бувссар
миллатирттал дянив хъуннасса
личIишиву дакъашиву ва циняв
инсантал ца Аллагьнал ляхъан
бувсса бушиву.
Абадссар вил цIа, Раиса Федоровнай, жул дакIурдиву!

Ц

ПатIимат Дайтиева
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Подписка - 2017

Аькьилтурал
калимарттава

БучIан
буллалияра
зула къушлийн
«Илчи» кказит!

***
Виричунал бивкIу лащан
бан бучIиссар лагабургъиха.
К. Маркс

***
Виричушиву – му чурххаяр ххув хьусса дакIри.
А. Амвель

***
Ччаврил сукку дурсса
душманшивунияр оьсса зат
цичIав дакъассар.
Проперций

***
Ччаву дува ччаву вихрагу
хьунсса куццуй.
Марциал Марк

***
Эшкьилул щаву диян дай
ссар залтурайнгума.
Петроний

***
Хьхьунил, ччаврил ва чахирданул чантI учин бай
ссар бухлавгун бивкIсса гъира: хьхьунил лиххан дайссар
нач, чахирданул ва ччаврил –
сикъасаву.

гу, лакку  багьу-бизулулгу
иттил мазрайсса ялун бучIантIимур якьас с а й г ъ а т - с с а л а м масса хьуну къалякъинхIисаврай, «Илчи» кказит шиврул!
ликлай бикIан аьркин
Ххирасса дустал,
ссар гьарцагу лаккучунал
ххирасса лак!
къушлий, ккалай унугу,
хира-ххуй буллалия
акъанугу!
ра «Илчи» кказит!
БучIан
буллалияра зула
аккучунал код цавува буссар тIисса ичIунмай «Илчи» кказит!
гьарцагу инсан буржлув Ккалаккияра «Илчи» ккассар буруччин, ябан ла зит! Лакрал миллатрал ца
кку кказит, лакку мазрал- бакъа бакъасса кказит!

Н
Л

Хъярч-махсаралул ккурчIа

КIулманал
къакIулманахь
бусияра

Овидий

***
Инсаннаву духлаган дан
къашайсса зат анжагъ цар
дусса – хъамитайпалучIансса
кIункIу тIаву.
Гр. Назианзин

***
Эшкьи цирив бувчIин бан
шайссар так му чан-кьанну
дакъа дуван къабювхъусса
инсаннаща.
Ф. Петрарка

  
        
            
арт зурул 25-нний Карашрал шяраву хьунтIиссар
Хъарас щаврил байран. Му
Хъурдаккаврил кьинилул Хъун
хъузалану ур Кьурбаннул арс
Кьурбанов Мурад.
ОьвтIий буру цинявппагу
карашрайн, чIахху-чIарахнайн,
махъ бияйнайн му байрандалий
гьурттушиву дуван.

Баян

М

Сакин дуллалими

Х

куну бур.
- Гьа, бавсса зухь буслан аьркин
бакъар, туну, - куну, Акул-Аьли ивзун шавай лавгун ур.
Арамтал хъиннува кьуцIу буллан бивкIун бур.
Саранухавайгу увкIун ур
Акул-Аьли щарнил ккурчIав. Му
увкIукун, циняв чIитIлих кьабагьну бур. Акул-Аьлил, чан-кьансса
хIаллай зумакъаавхъунгу ивкIун,
ялагу куну бур:
- Хула, цархьхьу кьунну хьумур
щин баври, щин къабаври?
Яла цаппараннал куну бур жун
лахьхьу-цархьхьува бавунни гайминналгу куну бур жун къабавунничар, буси жухьгу куну.
- Туну, бавминнал къабавминнахь бусияра, - куну, лавгун ур ялагу Акул-Аьли.

Ц

а кьини Акул-Аьлил, увкIун
щарнил хъун ккурчIав, увкуну бур жяматрахь:
- Баврив, жямат, зун кьунну хьу
сса зат?
- Къабавунниххар, Аккуй, чув
цивхьуну бур кьунну? – куну бур
ккурчIнилгу.
- Къабавсса зун баян буллан къахьунссар, - куну, Акул-Аьли лавгун
ур. Цива-ци хьурвав кьунну тIий,
жяматрал чиваркIгу бивкIун бур
кьуцIу хъанай.
УвкIун ур Акул-Аьли ккурчIав
гьунттихавайгу. Ялугьлай бивкIун
бур циняв хьумур цахьва бусаннин.
Микку:
- Лахьхьу кьунну хьумур ттигу
къабаврив зун? – куну бур АкулАьлил.
Къабавунни учирча, лахьхьу
куна, хьумургу къабувсна, лагайча куну:
- Бавунни, Аккуй, бавунни, му
къакIулсса цучIав акъар утти, -

Акул-Аьли
хъамаллурая
ливхъсса куц

Ц

а чIумал Акул-АьличIан хъамал лув-ялув гьарзану букIлай
бивкIун бур, хIатта миннаха цахьхьунна дукан зат къадирирсса

Л

акку кказитрал чIарав
бацIан ччиминнансса, какумаг бан дакIнийминнансса
реквизитру:
ИНН 0561051770
КПП 057101001
ОГРН 1050561000159
Получатель:
УФК по РД (ГБУ РД «Редак
ция республиканской газеты
«Илчи» л/с 20036Ш56620)
КБК 00000000000000000130
Банк получателя:
ГРКЦ НБ Республики Даге
стан Банка России г. Махач
кала
Р/сч. 40601810100001000001
БИК 048209001
чIуннугума шайсса диркIун дур.
Ца кьини Акул-Аьлил ца къарпуз лавсун бивкIун бур. ТачIав
тамахIкар къашайсса Акул-Аьли,
тамахIкар хьуну, мугу лавсун, цучIав
акъасса кIанай буканна куну, щарнил ялувсса бакIуйнгу лавхъун,
къарпуз бухълан ивкIун ур.
Къарпуз бухъайхту, мунил вивату шама хъамаличу увккун, куну
бур:
- Гьай, нач дакъуй, ваксса ххуй
сса къарпуз инавалу букан ччай
уссияв! – куну.
Чара ция, мукьагу щябивкIун,
бувкуну бур къарпуз.

ЛивтIуминнал
кумур

Ц

а чIумал Акул-Аьли лавгун
хIатталлив,ливтIунахьцIухлай
ивкIун ур, зу ссал ливтIурукьай тIий.
ЧIявуминнал увкуну бур:
- Жу, литIун чIун къархьунна, дакъашиврул, ккашил къиялул
ливтIуру, - куну.
Цаппаранналгу увкуну бур:
- ЧIярусса дукра канакаврил, чIярусса хъуслил дардирдал
ливтIуру, - куну.
«Акул-Аьлил хаварду» тIисса
М.-Х. Пашаевлул луттирава
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