ЦIушинал караматшиву
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Каникуллал гьантрай Москавлив душнищал лавгсса, хар-хаварвагу бакъанма багьунну жу Цалчинмур каналданул
«Голос» проектрал финалданийн. Му хьунни Москавливсса ттула ссил жун дурсса, дакIний-мазрайрагу къадиркIсса,
бахшишну.
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Ц

Iуссалакрал райондалул агьалинан ЦIусса шинал дайдихьулий ххаллилсса
бахшишну хьунни ЦIуссалакрал ва ЦIуссачIурттащиял шяраваллаву оьрчIал
багъру тIитIаву.

Барча зул кьини,
журналистътал!

Б

арча тIий ура журналистътурахь, издательтурахь, полиграфиялул предприятиярттал зузалтрахь ва пишалул ветерантурахь сянаткаршиврул байранну
хъанахъисса Аьрасатнал Печатьрал кьини!
Ва байрандалул цачIун буллалиссар цалва гьарца кьинисса
захIматрайну Ватандалул цIанасса
ва ялун дучIансса чIумул ишир
ттал буруккин буллалисса ва цинявннан цасса информациялул ва  
культуралул лагру дузал дуллали
сса инсантал.
Республикалул СМИрдал хъунмасса кIану бугьлагьиссар жяматрал оьрмулуву.
ЛичIинува ттун хъин бизай, цуксса
захIматшивуртту хьунадакьларчагу, тIайламур чичин хIарачат буллалисса, билаятрайгу, республикалийгу хъанахъисса, ххараххупписса
иширттал куртIсса анализгу дурну,
агьалинал хьхьичIун ххал бигьин
личIи-личIисса инсантурал пикризикри ласун бюхъайсса журналистътал.
На вихну ура Дагъусттаннал  
журналистътурал ттинияр шихунмайгу хIакьмур чичланшиврийн,
мунийну жяматийсса ва политикийсса иш-тагьар цалий дацIавугу,
миллатирттал ва диннал арардугу,
законшингу, аьдлу-низамгу цIакь
дуван кумаг булланшиврийн.
Цинявннан чIа тIий ура
тIайлабацIуртту, цIуллушиву ва
хъин-ххуймур.
Дагъусттаннал БакIчинал
кIанайсса В. Васильев

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

Республикалул жяматийсса ва сиясийсса кказит

ОьрчIал багъру бахшишру
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Имара Саидова
округ хьхьичIунмай баву мурадрайсса
Шадлугърал даражалий ми багъ- программалул лагрулий бувшиву. Барру тIитIлатIисса мажлисирттай гьуртту чаллагь увкунни строительствалул давхьунни АьФ-лул   Федерал Мажлисрал риву кабакьу бувсса АьФ-лул Ухссавнил
Думалул депутат Юрий Левицкий, ДР- Ккавкказуллал иширтталсса буллалисса
лул экономикалул министр Раюдин Юсу- министр Лев Кузнецовлухь ва мунал хъипов, ЦIуссалакрал райондалул бакIчи ривчу Одес Байсултановлухь.
ХIажи Айдиев, ЦIуссалакрал райондалул
Хъирив хъамаллуращал шадлугърал
агьали бизан баврил ва Аухуллал район даражалий тIивтIунни  «Ссурулккуртта»
цIудуккан даврил масъаларттаха зузисса   тIисса  90 оьрчIансса кIану бусса садик
управлениялул хъунама МахIаммадаьли
ЦIуссачIурттащиял шяравугу.
МахIаммадаьлиев,   ДР-лул Халкьуннал
Садикру  тIивтIуну махъ Аьбдуссамад
Мажлисрал депутат Амирхан Амирханов
ХIамидовлул дуллунни республикалул
ва  Дагъусттаннал ХIукуматрал председакаялувчитурал чулухасса бахшишру.
тель Аьбдуссамад ХIамидов.
АьФ-лул ПаччахIлугърал Думалул
ЦIуссалакрал шяраву тIивтIунни 140
депутат
Юрий Левицкийл цала ихтилаоьрчIансса кIану бусса, гьарца шартIир
траву
кIицI
лавгунни  Аьрасатнал ва Да
дал дузал бувсса   садик.   ЦIуну тIив
гъусттаннал
каялувчитурал кIулшивуртту
тIусса садикращал жямат барча буллай,
ХIамидовлул кIицI лавгунни махъсса дулаврил ва культуралул масъаларттах
ппурттуву Дагъусттаннай школалийн хъуннасса къулагъас дуллай бушиву.
ЦIуссачIурттащиял шяраваллил жягьаннинсса кIулшивуртту дулаврил идарарттах хъуннасса къулагъас дуллай бу- матрал чулуха цинявппагу хъамаллурахь
шиву. Ванал  мукунма бувсунни вай са- барчаллагь увкунни АхIмад  Нахаевлул.
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ХьхьичIунми мурадру
Я

нварьданул 9-нний Дагъусттаннал БакIчинал кIанайма
Владимир Васильевлул дунни хъуннасса агьамшиву дусса
масъалартту ххал бигьлагьисса батIаву. Муний гьуртту хьунни
ДР-лул Халкьуннал Мажлисралгу, Дагъусттаннал БакIчинал ва
ХIукуматрал Администрациялулгу, ДР-лул ХIукуматралгу каялувчитал.
Дагъусттаннал ХIукуматрал
Председательнал кIанайма Аьб-

Я

нварьданул 10-нний ДРлул ХIукуматрал Председательнал кIанайма Аьбдуссамад ХIамидовлул каялувшиврулу хьунни оперативсса батIаву.
Муний ххал бивгьунни цаппара агьамсса масъалартту – ларгсса шинал ДР-лул ХIукуматрал
дурсса давурттал ва гьашину
дузрайн буккан бансса масъаларттал хIакъиравусса.
Цалчин ххал бивгьунни
«2016-2025 шиннардий АьФлул субъектирдавусса школардаву цIусса кIанттурду дузал
бан кумаг баву» тIисса социал
программалул масъала ва «20132020 шиннардий оьрчIру садикирттай дуккин баврил давуртту
лядуккан даву» тIисса подпрограммалул масъала.
Аьбдуссамад ХIамидовлул
бусаврийн бувну, ми программарттал лагрулий Дагъусттаннай бувну бур 7 школа. ЦIанасса
ппурттуву миннувасса цаппара

Ц

Iуссалакрал райондалий
аьдатравун багьну бур
шинал ахирданий мусил медалданий школа къуртал бувсса,
хьхьичIунну дуклакисса оьрчIру
лахъа-хъун буллалаву. Гьашину
мукунсса шадлугъ хьунни Гьамиящиял школалий.

дуссамад ХIамидовлул бувсунни ХIукуматрал 2017 шинал

дурсса давурттал хIакъираву ва
гьашинумур шинал бартбигьин
аьркинсса масъаларттая. Мува
масъалалул хIакъираву ихтилатру бунни мукунма респуб
ликалул ХIукуматрал Председательнал хъиривчутурал
кIанайминналгу.
БатIаврий гьуртту хьунни мукунма МахIачкъалаллал шагьрулул районнал бакIчитал ва
цаймигу.

Приоритетсса масъалартту
кьай-кьуйлул дузал буллай бур,
цаппарасса хIадурну бур зий
байбишин.
БатIаврий ххал бивгьунни
«НигьачIаву дакъасса шагьру»
(«Безопасный город») тIисса
проект дузрайн дуккан даврил
масъала.
Ххал бивгьунни мукунма
2018 шинал республикалий проектрал давуртту сакин даврил
хIакъиравусса масъалагу, республика газрал щаллу даврил
масъалагу.
БатIаврий ихтилат хьунни 2017 шинал республикалул
хIукуматрал дурсса давурттал
хIасиллал хIиса-китав (отчет)
хIадур даврил хIакъиравугу.
ХIадур бувссар
ХI. Аьдиловлул

Дунияллул
гъунттулу

ЦIусса хаварду
ца-кIива
ххуттайну
Мугьлат бакъа
лиххан буллан
аьркинссар
 Брюссельлай хьусса мажлисрай Еврокомиссиялул баян бунни
терроризмалийн оьвтIисса текстру соцсетирдал кIира ссятрал
мутталий лиххан буван аьркиншиву. Комиссар Дмитрис Аврамополус ур интернетраву террорданул чул бувгьуминнал ялув
кьянкьану бацIан аьркинссару,
миннал тIутIимур гацIана лиххан
буллан аьркинссару  тIий.
Яла лухIими
лелуххант
Американал орнитологтуран
Австралиянаву лявкъуну бур дунияллий яла лухIими лелуххант.
Миннул цIанма-цIансса  къувлул
чани, бюкьан бувну, кIучI байсса
бур, мунияту миннул къув, хъа
ттирду лухIира- лухIину чIалан
дикIайсса дур. Мукунсса лелу
ххант чIявусса бусса бур ЦIусса
Гвинеялий.
Сахара авлахърай –
марххала

Райондалул бучIантIимур вайннал
кIунттихьри бусса

Имара Саидова
ОьрчIру барча бан, лахъахъун бан ХIажи Айдиев бакIчину
бувкIун бия бусравсса хъамал:
ДР-лул Халкьуннал Мажлисрал
депутат Амирхан Амирханов,
райондалул бакIчинал хъиривчу
ХIажи ХIажиев, шяраваллал администрациярттал бакIчитал ва
райондалул кIулшивуртту дулаврил управлениялул зузалт.
Мажлис тIитIлай, ихтилат
бунни ХIажи Айдиевлул.
- Ххирасса оьрчIрув! ЦIусса
шинащал барча буллай, чIа
тIий ура зун дуккавриву ва
гьар ица бивзсса шаттираву
тIайл абацIуртту. ДакI ххари
хъанай дур жула райондалий
хьхьичIунну дуклакисса оьрчIру
ялу-ялун гьарза  хъанай бушиврия. Зуйнни хъар хъанахъи
сса райондалул бучIантIимур, увкунни ванал.
Хъирив, дуккаврил шин
хьхьичIунсса хIасиллащал къуртал дурсса, мусил медаллу ларсъсса оьрчIру сахIналийн буккан  
бувну, хасъсса бахшишру дунни
райондалул хъунаманал.
ОьрчIру барча бунни Амирхан Амирхановлул:
- На хъинну ххарину увкIра
ва мероприятиялий гьурттушинна дан. ОьрчIрув, кIулшивурттал
зул оьрмулуву агьамсса кIану
бугьлагьиссар, миннул кумаг
райнур   тIитIинтIисса зул оьр
мулул язи-язими ххуллурдугу.
ТIайлабацIу баннав зун, - увкунни депутатнал.
Декабрь зурул 24-нний, Ре-
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Сахара авлахърай дукIугу
бувссия марххала, гьашинугу
ларгсса бигьалагай кьини бувну
бур ухссавнил чулий. 1979 шиная
шинмай марххала къаккавксса
авлахъ марххалттанихьхьун лавгун бур. Аьлимтал бур дукIусса
ва гьашинусса марххалтту щаллагу дунияллий гужсса гъилишиву,
къурагьшиву дикIантIишиву бусласисса лишанни тIий.
Немцовлул цIа –
Вашингтоннай

спубликалул Национал библиотекалуву хьусса «Интеллиада»
тIисса кIулшивурттал фестивальданий кIилчинсса кIану бувгьусса ЦIуссалакрал райондалул

командалухь личIиссава барчаллагь увкунни ва миннан дакIний
личIансса  бахшишру дунни райондалул каялувчитурал.
Бахшишру дунни ва бар-

ча бунни райондалул ва рес
публикалул олимпиадарттай
хьхьичIунсса кIанттурду бувгьу
сса оьрчIругу.
Мукунма, мажлисрай барчаллагь увкунни ларгсса шинал август зуруй хьхьирийн бюкьлай
бивкIсса чачаннал миллатрал кулпат ххассал бувсса ЦIуссалакрал
райондалиясса ТIажиб Аьлимовлухь ва Аьбдуллагь Мадаевлухь.
Жагьилтурал дурсса къучагъшиврун лавайсса кьимат бишлай, уттигъанну ГУ  МЧС-ралгу   
вайннан дуллунни «За спасение
погибающих на водах» тIисса медаллу.
Райондалул цинявппагу школарттал дуклаки оьрчIащал хъамаллурал рирщунни дакIний
личIансса суратругу.
Ахирданий цинявппагу дуклаки оьрчIан ёлкалучIасса дялахъру хьунни.

Вашингтоннал шагьрулул
советрал цIусса шинавусса цалчинсса батIаврий хIукму бувну
бусса бур Аьрасатнал вакилханалул хьхьичIсса майдандалун
Аьрасатнал вице-премьерну зий
ивкIсса Борис Немцовлул цIа дизан. Немцовлул цIанийсса фондрай каялувшиву дуллалисса Владимир Кара-Мурзал баян бунни
цIа дизантIишиву февраль зурул
27-ннийн (ва кьини 2015 шинал
Москавлив  оьрмулуцIа увссия
политик).
ЛухIисса машинар
ттан – къадагъа
Январь зуруя шинмай Туркманисттаннай лухIисса рангирал  машинарттан къадагъа дусса
дур. Буслай бур Ашхабадрайсса
Юбилейная тIисса кIичIиравусса
автостоянка цIансса рангирдал
машинарттал дурцIуну душиву.
Ми полициянал бацIан бувсса
машинартту бур. ХьхьичIва машина 500 долларданун ранг буван хъанай бивкIхьурча, утти цакуну багьа гьаз хьуну бур, азарва
доллар булун багьлай бур машиналул ранг даххана дуван.
ХIадур бувссар
П. Рамазановал
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Юбилейран хасну

Ина вилла цIа чирчуссар ххуйсса ххуттай
Ц

Iусса 2018 шин дайдихьлахьисса январь зурул
цалчинми гьантрай кIицI ларгунни, лакрал жяматран акъагу, Дагъусттаннал агьалинангу
ххуйну кIулсса, Аьвдуразакьлул
арс Абакаров Рапи ниттил увну
70 шин шаврил юбилей.
Ванал яргсса ва авадансса
биографиялий на къаацIанна,
ттунма кIулмуния бусанна ца
ппара затру. 1980 шинал декабрьданул 5-нний Ккуллал райком партиялул конференциялий
Рапи Абакаров увчIуна Ккуллал
КПСС-рал райкомрал I-ма секретарьну.
Ккуллал район дия цIанихсса
ризкьичитурал район. Райондалул бакI дургьуминналгу хъунмур къулагъас дикIайва ризкьи
чIяву бансса, миннуя дучIаймур
гьарза дансса, хIукуматран накI,
дикI, ппал даххаврил планну щаллу дансса. Амма ургъил чанну бикIайва райондалул захIматкашнан лайкьсса шартIру дузал даврил чулухунмай. Масалдаран, цайми
чIаххуврайсса районнах бурувгун, бакъая райондалий гилашила увкIсса республикалул вакилнащал хьунабавкьуну, мажлис батIин бюхъайсса клуб ягу
дворец.
Райондалул больница бия 30ку шиннардийва бувсса къумацIансса къатраву, шяраваллавунсса ххуллурду бия хъинну
бучIан-гьан захIматсса, дакъая
щархъаву хIачIайсса щинал дузалшинна, телевизорду тIисса
зад нажагьнан бакъа къакIула,
телефондалул оьвчаврил иш
бия лап лащинсса тагьарданий
ва м.ц. Вай ишру чIалай, Рапинал цала даврил пикри-зикри
най бунува бурган бувна ялув
кIицI бувсса масъаларттах. Байбивхьуна буллай цIусса Культуралул дворец, дайдирхьуна дуллай типовойсса больницалул
къатри. Вихьуллал шяраваллил
хьхьичIсса зунттуй дацIан дурна телевизорду ххал буллансса
вышка, байбивхьуна шяраваллавунсса ххуллурду гьарта буллай
ва ламурду буллай, шяраваллаву школалул, культуралул, спорт
рал, фельдшерский пунктирдал
къатри дуллан бивкIуна, щинну
дуцлан бивкIуна. Бувну бацIан
бувссар зунттал районнай ца яла
хъунмур Культуралул дворец – 750
инсаннансса кIану бусса. Ваччав,
Ккулув, Хъусрахь, Вихьлив зун
диркIссар цIусса АТС. Ваччав,
Къянив бувссар цIусса школартту. Къянив бувссар 2 ламу. Цалчинмур ЦIувкIрав нанисса ххуллурдугу гьарта бувну, бувссар 2
ламу, ЦIийшиял шяравунсса ххуллий бувссар цIусса ламу. Хъюйннал шяравунсса ххуллу бувссар,
гьартагу бувну, цIунилва-цIунил
цамур кьасса кIанттурдайхчил.
СумбатIлив ва Ваччав дурцуссар
архсса кIанаватусса хIачIай щин.
Щин дурцуссар Вихьлив, Къянив, Ссухъив. Хъусращиял шяравун Орджоникидзелия бучIан
бувссар спортивный комплекс
бувансса ярагъ. Райцентрданий
дацIан дурссар цIусса райком
партиялул къатри, актовый залгу бусса, райкомрал зузалт яхъа
нансса мукьва квартиралунсса

къатри, кIирайра дурссар Ваччав, зузи бувссар гьантлун 10
тонна шахьан бюхъайсса пекарня. Ккуллал шяраву дацIан
дурссар кIира зивулийсса машлул центрданул къатри.
ЧIирисса чIумул мутталий
(ванал дурагу ххюра шинъя
дурсса райондалий каялувшиву
дуллай) Рапинал хIарачатрайну
дурссар хъинну чIярусса давур
ттив. Ванищала архIал, нукIува
тIисса куццуй, шяраваллил хозяйство хьхьичIуннай шаврил
масъаларттугу хъиннува ххуйну
щаллу буллай бивкIссар.
Вай шиннардий циняв колхозирттал къутаннайсса яттил
даэрдайн бувцуссар электричествалул ток, сакин дурссар риз-

Аьли ва м.ц.
ай ххаллилсса   хьхьичIу
ннайш ивуртту хьун даврил ххуллий Рапинащал уртакьну ва лябукку буну зий бивкIссар
Райисполкомрал председательну хъунмасса хIаллай ивкIсса
МахIаммадов Ярагъи, яла – Аьли
ханов Аьлихан, шяраваллил хозяйствалул управлениялул хъунаману зий ивкIсса Мустапаев Мустапа, кIулшиву ласаврил хъунаману зий ивкIсса СултанахIмадов
Аьбид, райбольницалул хъунама хIакин Аьшаев Нуруллагь,
РОВД-лул начальник ПаттахIов
Ризван, Райпорал председательну зий бивкIсса Кьурбанова Соня
ва м.ц.
Ххюра шинал дянив Рапи

В

Рапи Абакаров

Дустуращал
Ялурда-ялув Рапинал буттал къатри

Цалва агьулданущал.1984 ш.

кьичитурансса шартIру. Лахъсса
ккаккияртту хьун даврихлу район лайкь хьуссар цал ХIурматрал
грамоталун, яла Занази ЯтIул
ттугълин – ЦК КПСС-рал,  СССРнул Министртурал Советрал,
ВЦСПС-рал ва ВЛКСМ-рал ЦКлул чулухатусса. Вайва ттугъру ва ХIурматрал грамотартту
ларсъссар личIи-личIисса шиннардий Хъусращиял Казбековлул цIанийсса, Ккуллал Гьарун
Саэдовлул цIанийсса, Вихьуллал  
«Путь коммунизма» тIисса, Хъювхъиял Орджоникидзел цIанийсса,
2-мур ЦIувкIуллал СССР-данул
Вирттаврал цIанийсса колхозирттал.
Рапинащал архIал, хъачI
хъачIрай дирхьуну, укунсса
ккаккияртту хьун дуллай, зий,
захIмат буллай бивкIссар колхозирттал бакIчитал: АхIмадов
Тахакьа, Рамазанов ХIасан,
НурмахIаммадов Рамазан, Сулайманов МахIаммада, ХIажиев

бакIчину Ккуллал райондалий
дурссар чIярусса ххуй-ххуйсса
давуртту.
Муния махъ цайми-цайми
лахъа-хъунсса, республикалул
лагрулийсса, къуллугъирттай Рапинал бартбигьлай ивкIсса мурадирттая, иширттая шикку гъалгъа тIийвагу бакъару. КIулнан
мигу кIулссар. Шикку жу хъунмур
чIурчIав дуварду ванал биографиялуву Ккуллалмур райондалул
чIумуцIун бавхIумур мутталий му ца яла яргмурну ва жучIанма
гъанмурну хъанай буну тIий.
Ниттил увну там хьусса 70 шинал юбилейгу барча тIий, чIа тIий
буру лакрал ххаллилсса арснан
цIакьсса цIуллушивугу, лахъисса
оьрмугу.
Ккуллал райондалул жямат
ран ина бувмур тачIав хъама
къабитантIиссар.
Нагу гай шиннардий вищал
зий ивкIсса
МахIаммад Оьмаров,
ш. ЧIяйми
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екабрь зурул 28-нний Гъумучиял интернатрал хIаятраву
хьунни ЦIусса шинал елкалул байран, райондалул администрациялул оьрчIащалсса ва жагьилтуращалсса даврил отделданул, КIулшиву дулаврил ва Культуралул управлениярттал сакиншиндарайну.

район гьашинугу лайкь хьуну
дур кIилчинмур кIанттун.
- Ларгсса шинал дурмурнияр ялун нанисса шинаву   дан
дакIнийсса давуртту лапра
чIярусса дур. На миннуя цал
сса къабусланна. Цанчирча
шин цукунсса хьувив къакIулли.
Амма зул кумаграцIух ва зул
вихшалдарацIух, ххирасса жямат, хIарачат банна ттула хьхьичI
бивхьусса мурадру дузрайн
буккан бан, - увкунни Юсуп
МахIаммадовлул.
Райондалул оьрмулуву бивхьусса захIматрахлу, гьарцагу
идаралия ца-цаннан хIисавну, ва
дуккавриву, спортраву, магьирлугърал иширттаву хьхьичIунсса
дуклаки оьрчIан  дуллунни райондалул администрациялул чулухасса ХIурматрал грамотартту
ва арцуйнусса бахшишру.  
Муния махъ Гъумучиял кIи
вагу детсадрал мюрщултрал, елкалул лагмагу лавгун,  дурккунни
ЦIушинал савлугърансса назмурду, увкунни балайрду. Мюрщими уссурвавраща кьуру лавсун,
цалвами гьунарду ккаккан бунни
Дякъил-ттаттал, «ТалихIрал кьуцурттува»  Марххала-душнилгу
дарчIуна бахшишру.
Райондалул магьирлугърал
къатлул зузалтралгу ккаккан дурунни ххаллилсса концерт.  

12 январь 2017 ш.

Зунттавусса оьрмулул
лишанну
ЧIапа, хъурзилу, парачи

Ш

яраваллил оьрмулуву аьркин шайсса затру чIярусса дикIай.
Утти кунна, хьхьичIава бадрарду, тIясру, канистерду диркIун
дакъар. ЦIурихьулувусса тIахIни-кIичIу диркIун дур дувссилул, дукнилул, цIигълил, тIаннул ва чIучIиндарал. Амма га чIумалгу дузалну
диркIун дур цIурихьулул матахI ва ичIаллил кушурдан аьркинмур. Утти
гай жула арх бакъасса нитти-буттахъал оьрмулувасса затру дур антикварданун хIисав дуван бучIину. Хъинну ххуйну дакьлай дур гай уттизаманнул хъуслил чIюлу бувсса къатта-къушливугу.
ЦIана ттун ихтилат буван ччива шяраваллил оьрмулуву хIакьинунин
яхьусса шанна затрая: чIапуя, хъурзилттуя, парачуя.

Зулайхат Тахакьаева
Муний гьуртту хьунни райондалул бакI дургьуми, идарар
ттал каялувчитал ва зузалт, дук
лаки оьрчIру ва мюрщулт.
Райондалул бакIчи Юсуп
МахIаммадовлул агьалинахь,
ялун нанисса ЦIусса шингу
барча дурну, бувсунни ларг
сса шинал дан бювхъусса давурттая. Бувсунни цуксса щаллу бан бювхъуссарив зунттал
кIанттурдай яла къалагайсса
ххуллурдал ва щинал буруккин
тту. Биялну уттагу бувну, ас-

фальт бувтIуну къуртал бавай бур ЯтIул ламучIату Кьукнив бияннинсса ххуллу. ХанМуртазялил гьайкалданучIан
бияннин ва Гъумучиял бярнил
лагма бувцуну бур хьхьувайсса чани. Бакьин бувну бур ялагу КIундивсса, Хъунавсса, УриМукьардал махIлалийнмайсса
ххуллурду, ГьунчIукьатIрал
ламу.
Администрациялул къатрал
хьхьичIухсса кIичIиравух даркьуну дур ххялчIив. Гъумучиял
подстанциялий дирхьуну дур
хъунмасса гужрал трансформатор. КIицI лавгунни ххуй хьушиву экономикалул тагьар. Социалэкономикалул хIасиллайн бувну,
лахъсса зунттал районнал дянив

ХIажимурад ХIусайнов
ЧIапа –  му экологиялул чулуха хъинну марцIсса, чIахIлуя,
сумая, митIуя бувайсса, щащай
сса зат бур. Къатта-къушлий му
ишла бувайва ттул оьрмулий
ккургъанна дишин, кIу дакъа
сса ци-дунугу чIаххуврачIан
ларсун гьан, базаллувун ккунукру баххан гьан ва мукунмасса цаймигу иширттай. Аьрасатнал шяраваллаву чIявуну жунма чIапри янилун багьай ттуккулнисру датIин нанисса бугьарасса ва жагьилсса инсантурал каруннахь. Утти чIапри
бур хъиннува сийлувун багьну
хъатIив буллалийни, душничIан
нанисса оьрчIал чулухаминнал
чIюлу бувну, лентарду бавхIуну,
гайннуву нацIушивуртту ларсун бучIай. ХьхьичIава, СССРданул чIумал, ттул янилун агьайва   хъинну ччянивасса сумал
чIапущал Дарбантуллал тахтабазаллувун нанисса   хъунасса
адамина. Яла, перестройка хьуну махъ, гукунсса чIапащалсса
инсантал чIяву хьуна.Ттул шаппагу бур ялув кIицI бувсса куццуйсса чIапри. Сий дучIан дувара, зула къатраву сервантирттай,
шифонерттай чIапри бивхьуну.
Гайннуйн я щилащисса чIумал,
зул дакIру ххари хъанай, ссибизавуртту арх хъанантIиссар.
Хъурзилу. Ва дурну дикIай
жагьилсса щяпрая. Жула зунттавусса аьрщарай вацIри чанну
бакъа бакъахьувкун, хъурзилтту, чIатулттив баххан жучIанма
бучIай (уттигу занайнма бур)
Кьункьиял арамтал.  На оьрчIсса
чIумал жул Вихьуллал арамтал ттукращал, балчантращал
СурхIиял чулийнмай щяпрайн
лагайва. Яла дувайва хъурзилтту, парачив, бахIайва чIатулттив.
Хъурзилтту, парачив   бувайсса

личIи-личIисса лагрулул куцругу бикIайва. Шяраву хъурзилтту ишла дуван багьлагьисса
чIярусса давурттив дикIайва.
ЦIуну бувсса бюрчулин бургъилу ххулув бишайва ганиву,
аьнакIал ккунукру буваншиврул, гайннуву кIукIлусса къюллу бивхьуну, къатталу, чIаркIув
дишайва, ниттихъал, ссурваврал гъаттара ппалату хъурзилтту дуцIлай, пара буккан буллай, кьасса цIияллай, хъюву
ккупарду-чатIhb байва.
КIира хъурзилу ттуккул кIил
лувун дирчуну, бичайва хъуруннайн пара.
Базаллувун нанийни, дахханмур, ласунмур дишингу тту
ккуйн хъурзилтту дирчунуя лагайсса. Навагу цимилагу лавг
ссара, ттуккуйн дирчусса хъурзилттаву навтлихъру дирхьуну, Ккуллал, Лакрал, Ахъушиял районнайн навтлил хъирив.
Ца-ца базилух навт къабиривну
зана хьусса чIунгу шайва. Ялагу, циняв кIицI къадулларчагу, хъурзилу ишла дувайсса давурттив шяраву чIярусса дур.
Махъсса шиннардий  Кьункьиял арамтал букIлай бур жула
базардавун, чIивисса, 7-8 шинавусса душнища лахъан хьунсса
хъурзилтту даххан. Ми мюрщи
хъурзилтту жула шяраваллаву
сса школардайсса музейрдавугу
дихьлай бур.
Ккуллал райондалул культуралул зузалтрал дур «Бартукь»
тIисса къавтIалтрал ансамбль.
Ва ансамбльданул ккаккан дувайсса къавтIавривугу ишла
дувай дянивсса лагрулул хъурзилтту.
Д а г ъ ус т т а н н а л  Б а к I ч
 и
ну ивкIсса Рамазан Аьбд ул 
латIиповлул «кIюла кIануя»
жула «Бартукь» ансамбль. Га
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ула зунттавусса шяраваллал дянивсса ххуллурду нигьачIисса
бушиву цинявннан кIулхьунссар. ЧIун-чIумуй вай ххуллурдай захIматсса аварияртту шай. Хъинну мугъаятну машина бачин
буван багьлагьисса ххуллурду бур жучIава. ХIукуматрал итадаркьусса арцух чIун-чIумуй бакьин бувай жула ххуллурду. Амма миннул ца бутIану хъанахъисса ламурду нажагь бакъа бакьин буллай
бакъар.

Ккуллал райондалия

Хъунисриннал советрал мажлисрай
Л

аргмур шинал ахирданий, махъра-махъсса нюжмаркьини, рес
публикалул бакIчинал буржру биттур буллалисса Владимир
Аьбдуаьлиевич Васильев хьунаавкьунни дахьва цIу буккан бувсса
Дагъусттан Республикалул бакIчиначIасса (Совет старейшин при
Главе Республики Дагестан) Хъунисриннал советращал.

ЦIусса ламу буван
чIун хьуну дур

Качар ХIусайнаева
ЛавхIусса ламу

Хъуни машинарттан занан къабучIишиврул лишан

ХIажимурад ХIусайнов
Вана уттигъанну, цIусса шинал цалчинми кьинирдай, Ккуллал райондалул ххуллурдалсса
байсса идаралун бишин багьунни Хъюйннал лувсса Хъунне
ххайхсса ламуй хъуни машинар
тту къазанансса муххал турбарду
ва къадагъалул лишан.
Ламуйсса муххал ригеллу
лархIуну дур (бургияра сурат

рах). Ва ламуйх 3,5 тонналияр
кIушиву дусса машина бачирча,
къабухIан бюхъайссар тIар. Мунияту хIукмулул заллухъруннан
чара бакъа, ва бухмур ламу бакьин байссарив, чIарав цамур
байссарив, ци-бунугу буван багьлай бур. Ва ламу багьарча Хъювхъиял, ЦIуйшиял, Ссухъиящиял,
Вихьуллал, Къяннал шяраваллащалсса дахIаву духралагантIий
дур.

Зунттавусса оьрмулул
лишанну
Дагъусттаннал БакIчину зузисса
мутталий хъанай диркIсса фестиваллай, байраннай, респуб
ликалул тяхъашивурттай «Бартукь»   ансамбль гьуртту шайссия. Яшасун, «Бартукь»!  
Парачи. Ва хъурзилттуяр мукьийла хъунмассар. Ттун
кIулс саксса, парачи шяраву

ишла бувайва чIявумур чIумал
ччар дурну махъ нахь шардайн
чIаркIув духхин. Гай нахь цирдагу чIаркIнил цIияллай дичланна тIий диртсса вярччуккутIух
дичайва. Ялагу, ча-бунугу бя
ххилан багьсса чIумалгу, парачив буцIлай, ххилан бикIайва.
Ккаккайва цаймигу давурттай
парачив.
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оветрал хъунама  Аьбдулла Аьбдуллаевич  МахIам
мадовлул баян бувна батIаврил
савав, В. А. Васильевлун, Советрал члентуращалгу кIул хьуну, гай цIу шинал байрандалущал барча бан ччишиву   ва  
цала  дурсса  ва  дан дакIнийсса  
давурттая жухьвагу бусан ччай  
ушиву.  Лахъи бакъасса цала ихтилатраву  Аь. МахIаммадовлул,  
В. А. Васильевлул къуллугъгу,
ялун дирсса  шингу барча  дурну,
бувсуна   республикалул халкь
цIусса, хайрданунсса дахханашивурттайн   умудрай бушиву.  
«Вин ххира хьунтIиссар гьар чулуха  хIарачат бусса,  итххявхсса,
дакI-аьмал ххуйсса  дагъусттаннал халкь. Вин ккаккантIиссар
жу   оьшиврия, энадрая архсса  
инсантал бушиву», -увкуна  Аь.
МахIаммадовлул.  Бувсуна  Хъунисриннал  Советравун бавтIун
бушиву бусравсса, жаваблувсса
къуллугъирттай чIярусса шиннардий зий бивкIсса,  республикалул иширттай ва халкьуннай  
хIакьинугу  дакI цIуцIисса  инсантал.
- Амма вайннал буллали
сса маслихIатирттах хъуниминнал чулуха ттинин ккалли дан
сса къулагъас диркIсса ххай ба
къару, - куна Хъунисриннал
советрал хъунаманал. Бувсунни цIусса хIукуматрал хъуниминнал   му кIантту   цанма кумагран ишла банссар   тIисса
умуд бушиву.  В.А. Васильевлулгу гиккура тIалав дуруна му  
маслихIатирттал сияхI, ва кумагчинайн амру бувна ххал дигьин
ва ишла дансса сант лякъин.
Яла В. А. Васильевлул бувсуна 10 шинал хьхьичI цува Да
гъусттаннайн ивсса чIумалнияр  
республикалул ишру биялну
ххуй чулийнмай баххана хьуну чIалай бушиву цанма, хъунмасса хIарачат бувшиву цаярва хьхьичIминнал республика захIматсса иширттава личин дан. В. В. Путиннул цайва
бивхьусса бурж  лажин кIялану
биттур бан цувагу хIадурну
ушиву.   «На Дагъусттаннайн  
учIайхту, чIявусса халкь на

къуллуг ъирттая халкьру букьан буллай улукьиннин, личIиличIисса танмихIирттайн  къуллугъчитал кIункIу булланнин
ялугьлай бия. Амма  ттунгу, ттущалминнангу  цал куртIну гьарзатрал хъирив лаян аьркинну  
бия. Республика гьалак дуккан
дуллан аьркиншинна дакъая.
Ттун чIалай дур дурмургу, дан  
аьркинну дунура,  къадурмургу,  
дан къааьркинну дунура  дурну  
диркIмургу. ЧIун дур хъирив лаянсса. Аьркинну бухьурча, тахсирлувтал танмихIрайн кIункIу
банссагу», - увкуна ванал.
 В. Васильевлул цала   ихтилатраву буцлацисса мисаллайну, кIицI лаглагисса цифрардайну чIалай бия ваначIа  диял
сса ва  хIакьсса информация душиву, сайки гьарзатрал хъирив
хъинну   цIакьну   лавну ушиву.  
Дагъусттан   дурккусса, пишардаву усттарсса   кадрардал авадансса республика дур. Чувнияргу жагьилтал чIявусса кIану
бур. ЗахIмат ххирасса, дан-дитан
кIулсса,  дурккусса, давриву ус
ттарсса  халкь  бур  Дагъусттаннай», -  увкуна  Васильевлул.  Ванан кIулну бия халкь хъинну рязи
бакъасса масъаларттугу, аваданминналгу, мискинминналгу дянивсса тапаватшиву   жучIара  
хъиннура  иттав ххяхлахисса душиву. «Гьарца хьумунил хъирив
лаян республикалийн даву канилух дурксса, авторитет дусса 38
прокурор ва 40 ревизор  тIалав
увну уссар. Ми инсантал ятсса,
Дагъусттаннай щилчIав гъанмачча, дус-къардаштал бакъасса бушиврулгу бусласиссар даву
багьайкун дантIишиву. Дагъусттан, тIабиаьтрал бикIу, инсантурал гьунар-хIарачатрал чулуха
бикIу, ххишала дакъа авадансса  
республика душиву чIалай бур.
Цайминнал   даврил опыт ххал
бигьин жу бивру, масалдаран,  
Татарсттаннайн.   ЧIявусса затру лаласарду жучIавагу хайрданун ишла бан бюхъансса. Жула
ватан тIутIайх   дичин дан   циняв хIала бувххун, зул, бусрав
сса хъунисриннал,  кумаграйнугу жува хIарачат бан аьркинссар,
бугу бантIиссар», - куна  В.А. Васильевлул.

Хъирив кутIасса махъ ла
хъансса ихтияр дуллуна Совет
рал кIия-шама уртакьнахьхьунгу. Миннавух му хIурматран
лайкь хьура нагу.  Ттула чIивисса
мукъуву на миннат бав, цала  
В.А.  Васильевлул кIицI лавгсса
куццуй, итххявхсса, гьунар бу
сса, бакI-чурх ххуйсса жула жагьилтал, кьисматрах луглай дунияллийх ппив къахъананшиврул, «вацIравух» къазананшиврул, вайннан цала кьисмат цала
ватандалий дузал хьунсса сант
лякъин.
Алчиев  Николай  Юрьевичлул дакIнийн бувтуна республикалий хIасул шайсса электроэнергиялулссагу, газралссагу
идарартту къабагьавай республикалул   дазул кьатIув Пятигорскалийн, масалдаран, буккан
бувну бушиву ва гай чара  бакъа   
махъунмай зана битан аьркинну бушиву. Му чIумал  жучIара
датIайсса налогирттал   лагругу
хъун хьунтIиссар,  куна ванал.
Ихтилатру бан ччисса чIя
вусса бия. МаслихIатру цIуну  
республикалул бакIрай авцIу
манахь   бансса чIявуя.   Амма
В.А. Васильев,   шинал ахирданул   аварасса   чIумуву, цамур агьамсса мероприятиялийн анаварну ия. Баян бувна
цува  кьинибархан  хъунисриннал   маслихIатирттах   мюхтажну вичIи дишин  хIадурну ушиву  цIусса шинал  январь зурул
цания  ца кьини.
Советрал даву, В.А. Васильев лавгун мукьахгу, лахъи ларгуна    Председательнал   хъиривчу Сиражуттин   Илиясовлул каялувшиндаралу. Барча
дуруна  цIунилгу  цаннахь цаннал ялун нанисса   ЦIусса шин.  
КIул бувна цIуну  Советравун
кьамул бувминнащал. Ххал бивгьуна цаппарасса  Советрал документру, дансса, гьуртту  хьун
сса   хIукуматрал давурттал  ва
иширттал сияхI.
иккува кIицI лаган, рес
публикалул бакIч ин а
чIасса Хъунисриннал  советрал  
49 инсан усса сияхIрай 6 ла
ккучу ур: Илиясов  Сиражуттин
МахIаммадович (Советрал  председательнал хъиривчу),   Аьбдуллаева   Халла   Оьмариевна,
Абакаров  Рапи Аьбдуразакьович, ХIусайнов   АьвдурахIман
ХIажиевич,   Магьдиев   Дани
ял   МахIаммадаьлиевич,   ХIу
сайнаева  Качар  Абачараевна.   
Мукуна шаннагу лакрал районная ур ца-ца вакил: Оьмаев
Кьурбанзабиуллагь Шахшаевич  
(Ккуллал райондалия),   Магьдиев  Даниял  МахIаммадаьлиевич  
(Лакрал райондалия) ва  Шагьмаев  Мизраб  МахIаммадханович  
(ЦIуссалакрал райондалия).
ТIайлабацIу хьуннав  ЦIусса  
шинаву  гьарца   ишираву    угьаранангу, ва, хъиннува ххишалану,  жагьилминнангу.  Гьарцанналгу оьрмурдай барачат бишиннав.  
Дагъусттаннай лирмур дазинсса,   жува тIайлашиврул,  
буллугъшиврул,   нахIу-хIалим
шиврул,   талихIрал ва   узданшиврул ххуттайн буккан бансса
ниятрай  жула республикалийн
Владимир  Аьбдуаьлиевич  Васильевлул   лавсъсса шагу   барачатсса,   хайрданунсса, тIай
лабацIулунсса лякъиннав.
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И

нсан дакIнийсса умудру бартлагаврил кьинирдах муданагу ялугьлан икIай. Мукунсса цинявннан аьмсса кьинину жула оьрмулуву хъанай дур ЦIусса шин дайдишайсса январьданул 1-мур кьини.
Хьунабакьлай бур «Ва жула байран
дакъар» тIимигу. Битанну мигу цаламур аьклу-кIулшиврущал. Шин
дайдихьулул кьини бигьалагай кьинилийн дагьлай душиврийн бувну,
Ккуллал райондалул шяраваллаву
ЦIусса шинал шадлугъру хьхьичI
кьинирдай хьунни.

Ккуллал райондалия

ЦIусса шинал кьинирду

ЦIусса шин
Хъусращиял
шяраву

Д

арусса кIинтнил кьини духьувкун, чансса духьурчагу чIаракIлу дусса кьини. Лакку
зунттурдал дянив райондалул зуманив дирхьусса Хъусращиял шяравалу. Елка бацIан бувсса школалул хIаятрава ябивтсса чIумал, вил
дакI дуссар зунттурдал исвагьишиврул гьанавиххи дуллай. Жущалла
цIусса шин хьунадакьин бувкIун
бия ттарлил мурхь. Буниялагу щин
пикри хьуну бивкIун бухьурчагу ва
мурхь байрандалул «жалин» буван,
хъинну ххуйсса пикри хьуну бивкIун
бур. Туну, кIинттул гьарца зат марххалттанил кIучI дурсса чIумал,
укун щюллисса мурхьирал лагма
къавтIий ЦIусса шин хьунадакьлакьисса байран ссал къаххуйри.
Елкалул лагма лавгун бия школалул дуклаки оьрчIру, учительтал,
оьрчIал нину-ппу, хъамал. ЦIусса
шин хьунадакьлакьисса байран
дачин дурна 7-мур классрал дуклаки душварал: Гъазиева Залмул
ва ХIажиева Ххадижатлул. Ши
ккува чIарав бия школалул директор ХIажиева ХIулайбат, ванил
хъиривма ХIажибуттаев Макьсуд,
школалул завуч Гъазиев Аьбдул,
Хъусращиял шяраваллил бакIчи
ХIажиев Эдуард. ЧIал къавхьуну
хъамалу бувкIуна  Дякъил-ттатта ва
Марххала-душ.
ОьрчIал щаллу бувна ЦIусса шинахасса, елкалухасса балайрду, бувккуна шеърирду. Дякъил ттаттал буллуна оьрчIан нацIушивурттащалсса
кьуцурттив. ЦIусса шин хьунадаркьуну махъ кIул хьуна Дякъил-

Хъусращиял шяравусса
шадлугъ

                                        

Дякъил-ттатта, Марххала-душ (кIива Качар, ш. Хъусращи)

ЦIусса шин
Ваччиял шяраву

В

аччавсса майданнив ЦIусса
шин хьунадакьлакьисса тяхъашивуртту нанисса кьини дарусса,
ххуйсса хьуна. Шикку байрандалувух гьуртту хъанай бия райондалул циняв шяраваллал культуралул
зузалт ва цаппара школарттал дуклаки оьрчIру. СахIналул хьхьичI

ттаттану бивкIшиву школалул зузала
Шагьмандарова Качар, Марххаладушну –  ванил оьрчIал душ Шагьмандарова Качар. ОьрчIал байрандалул сий гьаз дуван бувкIун бия
Хъусращиял шяраваллил культу-

ралул зузалт: Сулайманов Марсел,
Ванатиев Гриша, Ванатиева Марина, Даллаева Зульфия. Рязину
ливчIуна байрандалийн бувкIми.
Мюрщиминнан Дякъил ттаттал
кьуцуртту буллукун, бугьараминнан

12 январь 2017 ш.
бия ЦIусса шинал «жалин». Ванил
лагма къавтIий, балайрду тIий бия
личIи-личIисса вацIлул жанавартрал нетIри лархсса оьрчIру ва бугьарами.
ЦIусса шин хьунадакьлакьи
сса тяхъашивуртту тIиртIуна Ккуллал райондалул администрациялул вивсса политикалул отделданул каялувчи Хизриев Шамххалал. Райондалул жямат ванал барча бувна райондалул бакIчинал
чулухагу, цала чулухагу. Гания
гихунмай мажлисрай каялувшиву дуллай бия Дякъил-ттатта ва
Марххала-душ. Вайннал къавтIун
бивзсса, балайрду увкусса оьрчIан
нацIушивуртту дусса кьуцуртту
буллуна. СахIналий ккаккан дурна
райондалийсса шяраваллал культуралул зузалтрал хъинну ххуйсса
концерт. Балайрду увкуна Саманият Аьлиевал, Басират ХIусайновал,
Гриша Ванатиевлул, Марина Ванатиевал, Шавлухъ СалихIовал ва
цайминналгу. Ккаккан дуруна мукунна къавтIавурттугу, Ккуллал
спортшколалул гимнастикалул секциялийн заназисса душварал номердугу. Хьуна хъярч-махсаралул
номердугу.
Ккуллал райондалул бакIчинал
хъиривчу Сабрина Илиясовал бувсуна   Ккуллал райондалул чулухасса Дагъусттаннал Халкьуннал
Мажлисрал депутат Расулов Аьбдуллалгу ЦIусса шин барча дан
гьан бувшиву арцуйнусса ва бахшиширттансса ссайгъатру: ятинтуран, бюхъу чансса бугьарамин-

нан, ххуйсса кьиматирттай дуклакисса оьрчIан.
Ваччавсса тяхъашивуртту лахъи
ларгуна ахттакьуннин.
Шиккува кIицI буван, нава
гьуртту къахьурчагу, райондалул вайми   шяраваллавугу хьунни ЦIусса шин хьунадакьлакьисса
байранну, тяхъашивуртту.
Барча, Ккуллал райондалул
жямат, ЦIусса 2018-ку шин!
Лажин хIадур дурссар
ХIажимурад ХIусайновлул

Ваччавсса елка

нахIусса дукралул ссупра тIивтIуну
бия школалул директор ХIулайбат
Олеговнал.
Барча цIусса шин, Хъусращиял жямат!

Хъусращиял ккурчIа
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Я

Аьрххи-ххуллурду

ЦIушинал караматшиву
Ц

Iусса шинал гьантрай караматсса ишру шайссар тIисса калима цимил баярчагу, ми мукъурттил хIакьшиву цалчин тас
ттикь хьунни цIушинал гьантрай. Каникуллал гьантрай Москавлив душнищал лавгсса, хар-хаварвагу бакъанма багьунну жу Цалчинмур каналданул «Голос» проектрал финалданийн. Му хьунни Москавливсса ттула ссил жун дурсса, дакIний-мазрайрагу
къадиркIсса, бахшишну.

Бадрижамал ва ванил душ Алина Селим Аляхаровлущал

Бадрижамал Аьлиева
Мосфильмрайн бувкIру кка
ккан дурсса чIумал. Бувххун, занакьулугу хьуну, хъун дакъасса экскурсия дуварду Мосфильмравух
– тIайланнасса эфир дайдишиннин диялсса чIун дия. Ххал дуварду цIанихсса совет кинордаву ва ми ласлайни ишла дурмур:
кукурузник-самолет, пушкарду,
кинопроекторду, стационар телефоннал аппаратру, утти музейрдал экспонатру хьусса цалчинсса
сотовый телефонну, янна-ка ва
чIярусса цаймигу затру. Шиккусса
цимурца ххал дуллансса я каши, я
чIун дакъая ва хIалатраву. Бувхру
Мосфильмрал столовойлувун дукра дукангу. Миву гьанттайнсса
канай бия «Голос» проектрал финалистъталгу, коридорданувух нанийни чIарах буккайва Цалчинмур
каналданул «цIурттигу», уттинин
телевизорданул экраннай бакъа
ххал къахъанай бивкIсса. Студиялувун буххан хьхьичI жанахIраву
бавцIуну бунува, телефондалувухгу гъалгъа тIий, чIарах увккунни ва ххуллухсса «Голос» проектрал финалистътуравасса ца, жула
дагъусттанлув Селим Алахяровгу.
Мунал телефондалувухсса ихтилат къуртал хьуннингу бавцIуну,
гъан хьуру, бусарду жува Дагъусттаннаясса бушиву, жувагу, жула
лагма-ялттумигу мунахлу бушиву.
ЦачIусса суратгу рирщуну, эфирдания махъ кутIасса ихтилат бувансса
икьралгу дурну, Селим лавгунни.
Ссят 20.00 хьуну махъ чан-чанну
тIий буххан буллан бивкIунни тамашачитал «Голосрал» студиялувун. ЩябикIайми щябивкIун махъ
сахIналия дакIнийн бувтунни жун
тIайланнасса эфир дайдишин ссят
раяр чансса чIун личIлай душиву,
бувсунни эфирданул чIумал цукун
къуццу тIун аьркинссарив. Гьарца трибуналучIа ия цала-цала модератор, яни жагьилсса оьрчIдуш, тамашачитуран ци чIумал
ци дуллан аьркинссарив бувчIин
буллантIисса. Миннал каруннайну дуллалисса увинтирттайну бувсунни ци чIумал «хъат ришлан», ци
чIумал «гурну хъат ришлан» аьркинссарив, лавай бивзун, «молодец, браво» та тIун аьркинссарив,

та «пахъ багьан аьркинссарив»,
та «щябикIан аьркинссарив». Гьамин, тамашачитуран дакIний дитан аьркинсса ххюра «команда»
дия. Бувсмур иширайну цIакь буван эфир дайдишин хьхьичI дуварду репетиция, гьай-гьай, сахIналий
артистътал бакъанува. Бувсунни
ччай-къаччай пожар дайдиширча,
цумур трибуналун цумур хьулувух
буккан аьркинссарив.
 Жулла ялттусса гъилисса янна
гардеробравун къадуларду, жущалла дитарча хъинссар увкуну, эфир
къуртал хьуну махъ гардеробравун миннул хъирив ссятрай ирг
лий бацIаяр. Эфир дайдишиннин
тавакъю бунни палтIурду, курткарду цащалла думиннахь мигу, сумк
ригу жува щябивкIсса кIанттал
махъ ладитан, чIалачIийни цичIар
къадитан. Мукунна сотовый телефонну лещан ягу автоном режимрай дишин.
Iайланнасса эфир дайдишин чIун чIирисса личI
лачIиссаксса, гьалакшивугу ххи
хъанай дия, цайминная къатIунна,
ттуява тIий, ваца нава сахIналийн
буккан наниссаннуха лахьлахьи
сса тагьар дия.
Ца-цаних тIий бувххунни наставниктал: Александр Градский,
Пелагея, Дмитрий Билан. Ми бувхсса чIумал авара къабувсса, махъамахъ Леонид Агутин, мунал ппу,
мунал кулпат Анжелика Варум бу
ххайхту, зал хъатру ришлан, чIурду
буллан бивкIуна.
ЛирчIунни тIайланнасса эфир
дайдишин дурккусса минутIру…
Увккунни ахиргу сахIналийн цимивагу миллион инсантурал кумир Дмитрий Нагиев, цалва хъярчирдайну, ми щаллу буллалисса
куццуйну ва проект ляличIинура
чIюлу дуллалисса. Мунал ккала
ккисса текстгу, ххал барча, наставниктурал махъсса чIирайсса экрандалий чIалай бикIайсса бивкIун
бур, сайки махъ мукъуй бивхьуну чивчуну. ТIайлассар, ца-цавай
затру Нагиевлул тикку бакъассагу учайва, мукунма –  цIу бусса
хъярчругу.
ЛирчIунни тIайланнасса эфир
дайдишин 13 секунд. Муниннин дурсса икьралданийн бувну,
«ацIра», «урчIра», «мяйра» тIий,
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щала залданул хорданийну ккалай секунтIру, гурну ришлаши
сса хъатурдийну тIитIарду ряххилчинмур «Голосрал» финалданул
тIайланнасса эфир. Гания гихуннайгу эфир къуртал хьуннин модератортурал карунних бурувгун буллай бивкIру хъунмур къуццу. Гьарца передачалул цилла формат, цилла тIалавшинна дикIайхьунссар,
амма ччайнугу, къаччайнугу, цанма
балай ххуй бивзнугу, къабивзнугу,
модератортурал лишаннайн бувну,
мудан хъатру ришлан багьлагьаву
щала къулайсса иш бакъасса ххай
бура. Тамашачитурал ришлаши
сса хъатру дакIнихтунусса дикIан
аьркинни.
Реклама дусса чIумал тамашачитал рахIат буккайва, наставниктал цала янна, грим, прическарду дакьин дуллан бикIайва. Проектрал гьурттучиталгу хIадур хъанан бикIайва хъиривсса цалва номердайн.
 Жул чIарав щябивкIун бия,
ва ми хIурматрай хьунабавкьуна,
мюрщи оьрчIалмур «Голосрал»
гьурттучитал. Минная тинмай бия
Селим Аляхаровлул ссу хIаласса
дагъусттанлувтурал хъун бакъа
сса группа. Мигу, жугу хIисавну,
ухьунссия залдануву Дагъусттаннаясса ца 10-12 инсан.
арихраву цалчин «Голос» проектраву хьхьичIун ливчунни
дагъусттанлув. Жул ххаришиврул
дазу-зума дакъая, жула Дагъусттаннаясса жагьил ххув хьуну, жувагу му ххувшаврил барачитал хьуну.
Эфир лакьайхтура, жун сахIналийн
буккан ччай бия, амма му къабигьа
сса иш бивкIун бия, тик бивкIсса
чурттурдайх ялавай, бакъагьансса
куццуй, бугу-бувчIун, халкьуннал
ккучундалувух, трибуналул лагмагу бувккун, сахIналийн буккан.
СахIналучIан буккан ца-кIива
ша ливчIсса ппурттуву, хьхьичI
авцIунни ца зунттул хъачIуксса
охранник. Цувагу «сахIналийн
итабакьи жу, жула земляк барча уван ччай буру» тIисса жул  тавакъю баян къаацIлацIисса. «Удостоверение ккаккан бувара, итабакьинна», - тIий ия. ЖучIава буми
ккаккан буллалихьувкун, цачIава
кунмасса ккаккан бувара тIива.
КутIану бусан, къабивтунну мунал
буххан. Тинмай хьуну, цамур хьулувух ахиргу бувкру сахIналийн.
Миккугу СелимлучIан гъан хьуннин ца кьюкьа мунал дустурал,
кIулминнал дия, му, дянив лавсун,
барча уллалисса, мунащал сурат
ришлашисса.
Цалла ххувшаврия цIухла
хихьувкун, Селимлул увкунни:
«На ттулла оьрмулувусса агьаммур ххувшаву ларсъссар ванияр 30
шинал хьхьичI. Му чIумал на, 8 зуруву дунияллийн увксса чIивитIу,
ххассал уллай, ттул буттал цащава шаймургу, ца ххишалагу був
ссар ттул оьрму бяличIан къабитан, щала Чачаннал республикагу ччаннай дацIан дурну» (Селим
увну ур Чачаннаву – Б. Аь.). Ттун
кIулли ттухлува щалва Дагъус
ттан, Чачан, Ингушетия, щалавагу Ухссавнил Ккавкказ бивкIшиву,
дакIнихтунусса барчаллагь цинявннанмагу. Ттулла ххувшаву на
хьхьичIра-хьхьичI хас дуллай ура
ттула нитти-буттан, нава дуккин аншиврул, ва даражалийн лахъан аншиврул цикссагу захIматшивуртту
дурхIусса», - куну.
Селимлущалсса интервью ри
щунну хъиривмур номерданий.

лун нанисса жагьилсса никирал цIуллу-сагъну оьрму бутаву мурадрай ларгсса шинал тамансса давуртту сакин дурунни панкратиондалул Дагъусттаннал цачIундур командалул хъунама тренер, МахIачкъалаллал дуккаврил управлениялул вакил,
МахIачкъала шагьрулул 57-мур школалул директорнал оьрчIру
тарбия баврил давурттал хъиривчу Карашатусса Аьбдулкарим Айгуновлул сакиншиндарайну.

Спорт

ЦIуллусса оьрму
бутаврил цIаний

Т

ХI. Аьдилов
ОьрчIан тарбиялунсса дарс
хьунсса ихтилатру бувссар 1-мур,
2-мур, 18-мур, 57-мур школардай,
Сергокъалалив, Национал библиотекалий. ЛачIун буккаврил дунияллул чемпион КIурамахIаммад
КIурамахIаммадовлул, Олимпий
тIуркIурдай 2-мур кIану бувгьусса
МахIаммад Ибрагьимовлул мастерклассру бувссар МахIачкъалаллал
ШВМС-рай. Дзюдорал мастерклассру бувссар МахIачкъалаллал
циняв школардал дуклаки оьрчIан
МахIаммад Жяъпаровлул ва Жяъпар Жяъпаровлул – кIиягу дунияллул халкьуннал даражалийсса
спортрал усттарталли ва Аьра
сатнал лайкь хьусса тренерталли.
ЛачIун буккаврил мастер-класс
Лакрал райондалул ва Гъумучиял шяраваллил ялапарлувтуран
ккаккан бувссар Аьрасатнал спортрал усттар Куршалиев Маккашариплул (лаккучури). Дагъусттаннал боевой самборал хъунама тренер Расул МахIаммадаьлиевлул
«ИГЛС  ММА» тIисса спортклубраву МахIачкъалаллал школардал дуклаки оьрчIан ккаккан бунни хIала-ккаласса дандибуккавурттал мастер-класс.
Субботник сакин дурну диркI
ссар 57-мур школалущал цачIу
Олимпиадалий 2-мур кIану бувгьу
сса ИFС-лул даражалий биян буклакисса Олимпий тIуркIурдай 2-мур
кIану бувгьусса МахIаммад Ибрагьимовлул ва кьяйдарду дакъа бияврил (бои без правил) дунияллул чемпион Рамазан Эмиев гьурттуну.

МахIачкъалаллал пляжрай
оьрчIан кIюрххилсса зарядка сакин
дурссар лачIун буккаврил Олимпий
чемпион Ширвани Мурадовлул ва
Дагъусттаннал Халкьуннал Мажлисрал депутат Амирхан Амирхановлул. Мискинсса кулпатирттал оьрчIан, инвалидсса оьрчIан
ва ятинтуран ихIсандалунсса концертгу ккаккан дурссар, бахшишругу дарчIуссар, 4-мур школалун
телевизоргу буллуссар генерал Муслим Даххаевлуяту. Микку балайрду
увкуссар Лариса ХIажиевал, Нурианна Каллаевал, Аьбдул Мурадовлул ва цайминналгу, къавтIавуртту
дурссар хореографиялул ансамбльданул. МахIачкъалаллал 15-мур
школалул оьрчIан «Кванториум»
тIисса технопаркраву кIюрххилсса
зарядка сакин дурссар Аьрасатнал
лайкь хьусса тренер Аьбдулманап
НурмахIаммадовлул, мува технопаркраву личIи-личIисса школардал
оьрчIахь тарбиялунсса насихIатругу
бувсун, миннал суаллахьхьун жавабругу дуллуссар лачIун буккаврил
Олимпий тIуркIурдал чемпион Шарип Шариповлул. Гьарца нюжмардий цала спортшколалул оьрчIру
бяст-ччаллайн хIадур буллай ур
«Армар», «Спартак», ШВСМ клубирттаву.
Аьбдулкарим Айгуновлул
ЦIусса шинал хьхьичIми гьантрай
дунни оьрчIан ва чIава жагьилтуран
панкратиондалул турнир. Карашатусса ХIажиев Рамазаннул микку
бувгьунни 1-мур кIану.
Укунсса давуртту Айгуновлул
дуллантIиссар ттинияр тиннайгу,
жагьилсса ник тIайласса ххуллий
тарбия даву мурадрай.
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ТЕЛЕПРОГРАММА 15 январь - 21 январь
3.05 Мужское/Женское. (16+).
3.35 Модный приговор.

Итни, 15 январь
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Двойная жизнь». (16+).
23.40 Т/с «Что и требовалось доказать». (16+).
1.40 Время покажет. (16+).
2.40 Мужское/Женское. (16+).
3.00 Новости.

Итни, 15 январь
05.00  «Утро России».
08.05-08.08 Местное время. ВестиДагестан.
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.00  ВЕСТИ.
09.15  «Утро России».
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00  ВЕСТИ
11.40   Местное время. ВестиДагестан.
12.00  «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым».[12+]
13.00  «60Минут». Ток-шоусОльгой
Скабеевойи ЕвгениемПоповым.[12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.40   Местное время. ВестиДагестан.
15.00  Телесериал «Семейный
детектив».[12+]
17.00  ВЕСТИ.
17.40   Местное время. ВестиДагестан.
18.00 Ахмед Сурхатилов. Йогдагестанец из Испании
18.30 Акценты. Аналитическая
программа Ильмана Алипулатова
18.55 Реклама
19.00  «60Минут». Ток-шоусОльгой
Скабеевойи ЕвгениемПоповым.[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.45   Местное время. ВестиДагестан.

тталат, 16 январь
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Двойная жизнь». (16+).
23.40 Т/с «Что и требовалось доказать». (16+).
1.45 Время покажет. (16+).
2.45 Мужское/Женское. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Мужское/Женское. (16+).
3.40 Модный приговор.

21.00   РУССКАЯ СЕРИЯ. Телесериал «Склифосовский.
Реанимация». [12+]
00.30   ПРЕМЬЕРА. Телесериал
«Провокатор-2».[12+]
02.30  Телесериал «Поцелуйте невесту!». [12+]
тталат, 16 январь
05.00  «Утро России».
08.05-08.08 Местное время. ВестиДагестан.
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.00  Канал национального вещания«Гюлистан»(наазербайджанском языке)
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00  ВЕСТИ.
11.40   Местное время. ВестиДагестан.
12.00  «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым».[12+]
13.00  «60Минут». Ток-шоусОльгой
Скабеевойи ЕвгениемПоповым.[12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.40   Местное время. ВестиДагестан.
15.00  Телесериал «Семейный
детектив».[12+]
17.00  ВЕСТИ.
17.40   Местное время. ВестиДагестан.
18.00 Умники и умницы
18.30 ЭКО-проект. Горные леса
18.55 Реклама
19.00  «60Минут». Ток-шоусОльгой
Скабеевойи ЕвгениемПоповым.[12+]
20.00  ВЕСТИ.

Итни, 15 январь
5.00 Т/с «Супруги». (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Супруги». (16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+).
11.20 Т/с «Дорожный патруль».
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.00 Т/с «Инспектор Купер».
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Инспектор Купер».
(16+).
21.40 Т/с «Оперетта капитана Крутова». (16+).
23.40 Итоги дня.

арвахI, 17 январь
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Двойная жизнь». (16+).
23.40 Т/с «Что и требовалось доказать». (16+).
1.45 Время покажет. (16+).
2.45 Мужское/Женское. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Мужское/Женское. (16+).
3.40 Модный приговор.
хамис, 18 январь
5.00 Доброе утро.
20.45   Местное время. ВестиДагестан.
21.00   РУССКАЯ СЕРИЯ. Телесериал «Склифосовский.
Реанимация». [12+]
00.30   ПРЕМЬЕРА. Телесериал
«Провокатор-2».[12+]
02.30  Телесериал «Поцелуйте невесту!». [12+]
арвахI, 17 январь
05.00  «Утро России».
08.05-08.08 Местное время. ВестиДагестан.
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.00  Канал национального вещания «Магудере» (на агульском языке)
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00  ВЕСТИ.
11.40   Местное время. ВестиДагестан.
12.00  «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым».[12+]
13.00  «60Минут». Ток-шоусОльгой
Скабеевойи ЕвгениемПоповым.[12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.40   Местное время. ВестиДагестан.
15.00  Телесериал «Семейный
детектив».[12+]
17.00  ВЕСТИ.
17.40   Местное время. ВестиДагестан.
18.00 Голос Цумады
18.20  «Возвращение» - Премьера
новоготелевизионногоцикла
ГТРК «Дагестан»
18.55 Реклама

арвахI, 17 январь
06.45 «Заряжайся!» 6+

07.00 Время новостей Дагестана
07.10 Передача на лакском языке
«Аьрщи ва агьлу»   12+
07.50 «Заряжайся!» 6+
08.00  Мультфильм  0+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 «Заряжайся!» 6+
09.00  Д/с «Япония  глазами гурмана»  16+
09.30 «Подробности» 12+
09.50 Х/ф «Великий диктатор»
12+
12.30 Время новостей Дагестана
12.55 «Правовое поле»  12+
13.25  Ток-шоу «Дагестан. Правила
жизни» 12+
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «Мы, двое мужчин»     
12+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50«Молодежный микс»   12+
17.10   Х/ф   «Они спустились с
гор»    12 +
18.45 Передача на даргинском языке «Адамти ва замана»  12+
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей. Махачкала
20.20 Проект «Мы – российский
народ. Дагестан многонациональный» 12+
20.50 «Здоровье» в прямом эфире  
21.40 «Столичный эрудит» 12+
21.45 «Изучая край родной» 6+
21.50 «Городская среда»  12+
22.30 Время новостей Дагестана   
12+
23.00 Время новостей. Махачкала
23.20 «Аутодафе» 16+
00.05 Золотая коллекция фильмов
о родном крае. Д/ф «Чудак
из Чукна» 12+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на даргинском языке «Адамти ва замана»  12+
01.35 Т/с «Воскрешая мертвых»   
16+
02.25 Проект «Мы – российский
народ. Дагестан многонациональный» 12+
02.50 «Столичный эрудит» 12+
03.00 Х/ф «Таверна «Ямайка»     
04.50  «Городская среда» 12+

0.10 Поздняков. (16+).
0.20 Т/с «Свидетели». (16+).
1.15 Место встречи. (16+).
3.15 Таинственная Россия. (16+).
4.10 Т/с «Курортная полиция».
(16+).

23.40 Итоги дня.
0.10 Т/с «Свидетели». (16+).
1.05 Место встречи. (16+).
3.05 Квартирный вопрос.
4.05 Т/с «Курортная полиция».
(16+).

тталат, 16 январь
5.05 Т/с «Супруги». (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Супруги». (16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+).
11.20 Т/с «Дорожный патруль».
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.00 Т/с «Инспектор Купер».
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Инспектор Купер».
(16+).
21.40 Т/с «Оперетта капитана Крутова». (16+).

арвахI, 17 январь
5.00 Т/с «Супруги». (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Супруги». (16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+).
11.20 Т/с «Дорожный патруль».
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.00 Т/с «Инспектор Купер».
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Инспектор Купер».
(16+).
21.40 Т/с «Оперетта капитана Крутова». (16+).
23.40 Итоги дня.

05.25  Х/ф «Есть такой парень»     
Итни, 15 январь
06.45 «Заряжайся!» 6+
07.00 Время новостей Дагестана.
Итоги
08.00   «Заряжайся!» 6+
08.10  Мультфильмы  0+
08.45  «Заряжайся!» 6+
08.55  Д/с «Япония глазами гурмана»  16+
09.30 Х/ф «Лопухи»  16+
11.30 Поэтический спектакль
«Шейит-Ханум – моё имя»  
12.30  Время новостей Дагестана
12.50 «Вдохновение»  6+
13.30  «Годекан. Цовкра 1»   12+
14.05  «Преступление и наказание»
16+
14.30  Время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «У самого синего моря»    
12+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «Есть такой парень»     
18.45  Передача на табасаранском
языке «Мил»  12+  
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей. Махачкала
20.20 «Аулы Дагестана. Тлянуб»   
12+
20.50 Д/ф «Герои из Гонода»    12+
21.25 «Учимся побеждать»    12+                           
21.40 «История Дагестана в лицах»
Хасайхан Уцмиев   12+
22.30 Время новостей Дагестана  
23.00 Время новостей. Махачкала
23.20 «Глобальная сеть» 16+
23.45 Д/ф «Воздушный лев АметХан»      12+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на табасаранском
языке «Мил»  12+  
01.35 Т/с «Воскрешая мертвых»   
16+
02.25 Д/ф «Герои из Гонода»    12+
02.55 Х/ф «Мегрэ расставляет
сети»  16+
04.45 «Аулы Дагестана. Тлянуб»   
12+
05.05 «Учимся побеждать»    12+                           

ilchi@rambler.ru
ilchi.info

№1 (1907)

тталат, 16 январь
06.45 «Заряжайся!» 6+
07.00 Время новостей Дагестана
07.15 Передача на табасаранском
языке «Мил»   12+  
07.50 «Заряжайся!» 6+
08.00  Мультфильм 0+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 «Заряжайся!» 6+
09.00  Д/с «Япония  глазами гурмана»  16+
09.30 Х/ф «Мегрэ расставляет
сети»  16+
11.40 «История Дагестана в лицах»
Хасайхан Уцмиев   12+
12.30  Время новостей Дагестана
12.55   «Аулы Дагестана. Тлянуб»   
12+
13.20  «Учимся побеждать»    12+                           
13.50  Д/ф «Герои из Гонода»    12+
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «Однажды летом»     
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «Тревожная молодость»
12+
18.45 Передача на лакском языке
«Аьрщи ва агьлу»  12+
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей. Махачкала
20.20 «Подробности» 12+
20.45  Ток-шоу «Дагестан. Правила
жизни» 12+
21.50 «Правовое поле»  12+
22.30 Время новостей Дагестана
23.00 Время новостей. Махачкала
23.20 «Угол зрения» 12+
23.50 Д/с «Операция «Антитеррор»  16+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на лакском языке
«Аьрщи ва агьлу»  12+
01.35  Т/с «Воскрешая мертвых»   
02.20  «Подробности» 12+
02.40 Х/ф «Великий диктатор»
04.40  «Правовое поле»  12+
05.10 Х/ф «Тревожная молодость»
12+

9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Двойная жизнь». (16+).
23.40 Т/с «Что и требовалось доказать». (16+).
1.45 Время покажет. (16+).
2.45 Мужское/Женское. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Мужское/Женское. (16+).
3.40 Модный приговор.

9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 Человек и закон. (16+).
19.55 Телеигра «Поле чудес».
(16+).
21.00 Время.
21.30 Голос». 5 лет. Большой праздничный концерт в Кремле.
23.40 Ингеборга Дапкунайте. «Все,
чтопишутобомне-неправда.
(12+).
0.45 Х/ф «Лицо со шрамом».
(16+).
3.55 Давай поженимся! (16+).
4.45 Модный приговор.

нюжмар, 19 январь
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.

Ххуллун, 20 январь
6.00 Новости.
6.10 Комедия «Zолушка». (16+).
8.00 Играй, гармонь любимая!

19.00  «60Минут». Ток-шоусОльгой
Скабеевойи ЕвгениемПоповым.[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.45   Местное время. ВестиДагестан.
21.00  РУССКАЯ СЕРИЯ.Максим
Аверин, Телесериал «Склифосовский. Реанимация».
00.30   ПРЕМЬЕРА. Телесериал
«Провокатор-2».[12+]
02.30  Телесериал»Поцелуйте невесту!». [12+]

18.40 Орнамент. Никола Вешний
18.55 Реклама
19.00  «60Минут». Ток-шоусОльгой
Скабеевойи ЕвгениемПоповым.[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.45   Местное время. ВестиДагестан.
21.00   РУССКАЯ СЕРИЯ. Телесериал «Склифосовский.
Реанимация». [12+]
00.30   ПРЕМЬЕРА. Телесериал
«Провокатор-2».[12+]
02.30  Телесериал «Поцелуйте невесту!». [12+]

хамис, 18 январь
05.00  «Утро России».
08.05-08.08 Местное время. ВестиДагестан.
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.00  Канал национального вещания « Турчидаг» (на лакском
языке)
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00  ВЕСТИ.
11.40   Местное время. ВестиДагестан.
12.00  «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым».[12+]
13.00  «60Минут». Ток-шоусОльгой
Скабеевойи ЕвгениемПоповым.[12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.40   Местное время. ВестиДагестан.
15.00  Телесериал «Семейный
детектив».[12+]
17.00  ВЕСТИ.
17.40   Местное время. ВестиДагестан.
18.00 Планета Культура

нюжмар, 19 январь
05.00  «Утро России».
08.05-08.08 Местное время. ВестиДагестан.
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.00  ВЕСТИ.
09.15  «Утро России».
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00  ВЕСТИ.
11.40   Местное время. ВестиДагестан.
12.00  «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым».[12+]
13.00  «60Минут». Ток-шоусОльгой
Скабеевойи ЕвгениемПоповым.[12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.40   Местное время. ВестиДагестан.
15.00  Телесериал «Семейный
детектив».[12+]
17.00  ВЕСТИ.
17.40   Местное время. ВестиДагестан.

05.15 Х/ф   «Они спустились с
гор»    12 +

дова» 12+
05.25 Х/ф «О чем молчала тайга»     

хамис, 18 январь
06.45 «Заряжайся!» 6+
07.00 Время новостей Дагестана
07.15  Передача на даргинском языке «Адамти ва замана»  
07.50 «Заряжайся!» 6+
08.00  Мультфильм  0+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 «Заряжайся!» 6+
08.55  Д/с «Япония глазами гурмана» 16+
09.30 Х/ф «Оружие ярости»    16+
11.00 «Галерея вкусов» 6+
11.45  «Аутодафе» 16+
12.30  Время новостей Дагестана
12.55 «Здоровье»    12+  
13.45 «Столичный эрудит» 12+
13.55 «Изучая край родной»  6+
14.00 «Городская среда»  12+
14.30  Время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «О чем молчала тайга»     
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Концерт «Музыкальный
майдан»  12+
18.05  Обзор газеты «ХIакъикъат»  
18.15 «Живые истории»   6+
18.45 Передача на аварском языке
«ГIаданги гIамалги заманги»
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей Махачкала
20.20 Д/ф «Жемчужина дагестанского театра. Барият Мурадова» 12+
21.10  «Вернисаж»   12+
21.35 «Преступление и наказание»
21.55  «Агросектор»  12+
22.30 Время новостей Дагестана
23.00 Время новостей Махачкала
23.20 Новогодний турнир по
вольной борьбе в с. Леваши     12+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на аварском языке
«ГIаданги гIамалги заманги»
01.35 Т/с «Воскрешая мертвых»   
02.25 «Вернисаж»   12+
02.50 Х/ф  «Рапсодия»    16+
04.45 Д/ф «Жемчужина дагестанского театра. Барият Мура-

нюжмар, 19 январь
06.45 «Заряжайся!» 6+
07.00 Время новостей Дагестана
07.15 Передача на аварском языке
«ГIаданги гIамалги заманги»
12+
07.50 «Заряжайся!» 6+
08.00  Мультфильмы  0+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 «Заряжайся!» 6+
08.55  Д/с «Япония  глазами гурмана»  16+
09.30 Х/ф  «Каменный цветок»    
11.00«Преступление и наказание»
11.20 «Пятничная проповедь»
Прямая трансляция с центральной Джума-мечети г.
Махачкала
11.50  «Вернисаж»   12+
12.30  Время новостей Дагестана
12.55  «Агросектор»   12+
13.25 Мультфильм 0+
13.35 Д/ф «Жемчужина дагестанского театра. Барият Мурадова» 12+
14.30  Время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «Белеет парус одинокий»
12+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 «Приглашаем к нашему
столу» 12+
17.50 «Вдохновение» 12+   
18.35 Обзор газеты «Дагестанская
правда» 12+
18.45 Передача на кумыкском
языке «Заманлар гете, халкъ
гетмес» 12+
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей Махачкала
20.20 «Подробности» 12+
20.50 «На виду. Спорт»  12+
21.30 «Молодежный микс»   12+
21.50  «Память поколений» Низамудин Шейхов 12+
22.30  Время новостей Дагестана
23.00 Время новостей Махачкала
23.20 Д/с «Мир природы»   16+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на кумыкском

0.10 Т/с «Свидетели». (16+).
1.10 Место встречи. (16+).
3.00 Дачный ответ.
4.05 Т/с «Курортная полиция».
(16+).

0.10 Т/с «Свидетели». (16+).
1.05 Место встречи. (16+).
3.00 НашПотребНадзор. (16+).
4.05 Т/с «Курортная полиция».
(16+).

хамис, 18 январь
5.00 Т/с «Супруги». (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Супруги». (16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+).
11.20 Т/с «Дорожный патруль».
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.00 Т/с «Инспектор Купер».
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Инспектор Купер».
(16+).
21.40 Т/с «Оперетта капитана Крутова». (16+).
23.40 Итоги дня.

нюжмар, 19 январь
5.00 Т/с «Супруги». (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Супруги». (16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+).
11.20 Т/с «Дорожный патруль».
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 ЧП. Расследование. (16+).
17.00 Т/с «Инспектор Купер».
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Инспектор Купер».
(16+).
23.40 Х/ф «Мафия: Игра на выживание». (16+).
1.25 Место встречи. (16+).

12 январь 2017 ш.

8.45 М/с «Смешарики. Спорт».
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Лучше всех!
11.20 Смак. (12+).
12.00 Новости.
12.15 Идеальный ремонт.
13.10 На 10 лет моложе. (16+).
14.00 Комедия «Укротительница
тигров».
16.00 ЧЕ по фигурному катанию.
Танцы. Произвольная программа. Прямой эфир.
17.00 Кто хочет стать миллионером?
18.00 Вечерние новости.
18.15 Сегодня вечером. (16+).
21.00 Время.
21.20 ЧЕ по фигурному катанию.
Женщины. Произвольная
программа. Прямой эфир.
22.25 Х/ф «Исход: Цари и боги».
(16+).
1.10 Комедия «Девичник в Вегасе».
(18+).
3.25 Комедия «Мой кузен Винни».
18.00  Мир Вашему дому
18.20 Дагестан спортивный
18.35 Вести-дежурная часть
18.55 Реклама
19.00  «60Минут». Ток-шоусОльгой
Скабеевойи ЕвгениемПоповым.[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.45   Местное время. ВестиДагестан.
21.00   РУССКАЯ СЕРИЯ. Телесериал «Склифосовский.
Реанимация». [12+]
00.30   ПРЕМЬЕРА. Телесериал
«Провокатор-2».[12+]
02.30   Фильм «Качели». 2007г.
[12+]
Ххуллун, 20 январь
04.35  Телесериал«Срочновномер!
На службе закона».[12+]
06.35   МУЛЬТ  утро. «Маша и
Медведь».
07.10  «Живые истории».
08.00  ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
08.20  Реклама
08.25   Новогодний огонек. Часть
2-я
09.16 Реклама
09.20  «Сто к одному». Телеигра.
10.10  «Пятеро на одного».
11.00  ВЕСТИ.
11.20   Местное время. ВестиДагестан.
11.40   «Аншлаг и Компания».
[16+]
14.05   Фильм «Дочь за отца». 2015г.
[12+]
18.00  ПРЕМЬЕРА. «Привет, Андрей!». ВечернеешоуАндрея
Малахова.[12+]
языке «Заманлар гете, халкъ
гетмес» 12+
01.35 Т/с «Воскрешая мертвых»   
16+
02.20 «Подробности»  12+
02.40 Х/ф «Любовь императора
Франции»   16+
04.40«Памятьпоколений»Низамудин Шейхов 12+
05.10  «Молодежный микс»   12+
05.25   Х/ф «Белеет парус одинокий» 12+
Ххуллун, 20 январь
07.00 Время новостей Дагестана
07.15 Передача на кумыкском
языке «Заманлар гете, халкъ
гетмес»   12+
08.00 Мультфильмы 0+
08.30 Время новостей Дагестана
08.50 Х/ф «Очередной рейс»  12+
10.45«Памятьпоколений»Низамудин Шейхов 12+
11.20 «Мой малыш»  
11.50  Мультфильм 0+
12.00 «Галерея вкусов»  6+
12.50  «На виду. Спорт»  12+
13.30  Концерт в Аварском театре  
к 140-летию Гамзата Цадасы     12+
16.00  Мультфильм  0+  
16.30  Время новостей Дагестана
16.50  Золотая коллекция фильмов о родном крае. Д/ф
«Абдулла»12+
17.00  Дагестанскоекино.Х/ф«Тучи
покидают небо» 12+
18.45Передачаналезгинскомязыке
«Вахтар ва инсанар» 12+
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 «Парламентский вестник»
20.20  Проект «Мы – российский
народ. Дагестан многонациональный» 12+
20.50  «Глянец» 12+
21.20  «Полифония»   12+
22.30  Время новостей Дагестана
23.00  «Наука Дагестана» 12+
00.30  Время новостей Дагестана
01.00Передачаналезгинскомязыке

3.25 Поедем, поедим!
4.00 Т/с «Курортная полиция».
(16+).
Ххуллун, 20 январь
5.00Х/ф«Выйтизамужзагенерала».
(16+).
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы.
8.45 Готовим с А. Зиминым.
9.10 Кто в доме хозяин? (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 Еда живая и мертвая. (12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.05 Поедем, поедим!
14.00 Жди меня. (12+).
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Однажды... (16+).
17.00 Секрет на миллион. Алексей
Ягудин и Татьяна Тотьмянина. (16+).
19.00 Центральное телевидение.
20.00 Х/ф «Отпуск по ранению».
(16+).
23.45 Международная пилорама.
(18+).
0.40КвартирникНТВ уМаргулиса.
А. Пушной. (16+).
1.55 Х/ф «Дикари». (16+).

алхIат, 21 январь
6.00 Новости.
6.10 Комедия «Бедная Саша».
8.15 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.25 Часовой. (12+).
8.55 Здоровье. (16+).
10.00 Новости.
10.20 Непутевые заметки. (12+).
10.40 В гости по утрам.
11.25 Дорогая переДача.
12.00 Новости.
12.15 Теория заговора. (16+).
13.15 Х/ф «Анна и король».
16.00 ЧЕ по фигурному катанию.
Показательные выступления.
17.30 Русский ниндзя.
19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Что? Где? Когда? Дети XXI
века.
23.40 Х/ф «Восстание планеты обезьян». (16+).
1.35 Комедия «Объект моего восхищения». (16+).
3.40 Модный приговор.

20.00  ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00  СДЕЛАНО В  РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. Фильм «Расплата». 2017г. [12+]
00.25   Фильм «Любовь из пробирки».
02.45  Телесериал «Личное дело».
алхIат, 21 январь
04.50  Телесериал«Срочновномер!
На службе закона».[12+]
06.45  «Сам себе режиссёр».
07.35   «Смехопанорама Евгения
Петросяна».
08.05  «Утренняя почта».
08.45   Местное время. ВестиДагестан. События недели. Информационноаналитическая программа.
09.25  «Сто к одному». Телеигра.
10.10  «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
11.00  ВЕСТИ.
11.20  ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разрешается».Юмористическая
программа.
14.00  ВЕСТИ
14.20  Фильм «Нелегкое счастье».
2016г. [12+]
16.15  Фильм«Одиночество».2016г.
[12+]
20.00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00  «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
00.30  ПРЕМЬЕРА.«Действующие
лица с Наилей Аскер-заде».
[12+]
01.25  Телесериал «Право на правду». [12+]
03.20   «Смехопанорама Евгения
Петросяна».
«Вахтар ва инсанар» 12+
01.35 «Мой малыш» 6+
02.00 Х/ф «Негодяи» 16+
03.30 Новогодний огонек Чародинского района    12+
05.15Дагестанскоекино.Х/ф«Тучи
покидают небо» 12+
алхIат, 21 январь
07.00 Время новостей Дагестана
07.15Передачаналезгинскомязыке
«Вахтар ва инсанар» 12+
07.55 «Мой малыш» 12+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 Х/ф «Олеся» 12+
10.20 «Полифония»   12+
11.30 «Правовое поле» 12+
12.00 «Живые истории» 6+
12.30 «Смотреть только детям»  
12.45  «Учимся побеждать» 12+
13.00 «Глянец» 12+
13.30 «Городская среда» 12+
14.00 «Молодежный микс» 12+
14.20  «Вернисаж» 12+
14.50 «Агросектор» 12+
15.20  Д/ф «Жемчужина дагестанского театра. Барият Мурадова» 12+
16.10 «Аулы Дагестана. Тлянуб»   
16.30 «Кунацкая» Саид Тихилов  
17.10 «Столичный эрудит» 12+
17.20  «Человек и право» 12+
18.30 «Смотреть только детям»  
18.45 «Приглашаем к нашему
столу» 12+
19.30  Время новостей Дагестана.
Итоги
20.30  Д/ф «Герои из Гонода»    12+
21.00  Ток-шоу «Дагестан. Правила
жизни» 12+
21.55 «Вдохновение»  12+
22.30 Время новостей Дагестана.
Итоги
23.30   Х/ф «Я родом из детства»  
16+
01.20 Х/ф «Дуэль под солнцем»   
16+
03.50 «Приглашаем к нашему
столу» 12+
04.20  Х/ф «Не бойся, я с тобой!»  
12+
4.00 Т/с «Курортная полиция».
(16+).
алхIат, 21 январь
5.00 Х/ф «Служили два товарища».
7.00 Центральное телевидение.
(16+).
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы.
8.40 Устами младенца.
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. (16+).
11.00 Чудо техники. (12+).
11.55 Дачный ответ.
13.00 НашПотребНадзор. (16+).
14.00 У нас выигрывают! (12+).
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Новый русские сенсации.
(16+).
19.00 Итоги недели.
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 Звезды сошлись. (16+).
23.00 Х/ф «Простые вещи». (12+).
1.05Х/ф«Выйтизамужзагенерала».
(16+).
3.35 Поедем, поедим!
4.00 Т/с «Курортная полиция».
(16+).
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«Илчилул» календарь

Юбилейран хасну

Ва нюжмардий бувссар

Ххаллилсса ттаттахъая
ххаллилсса наслу

***
Январь зурул 11-нний 1972 шинал увссар АьФ-лул Виричу
Халид Мурачуев.
***
Январь зурул 11-нний 1959 шинал увссар  «Новолакрал»  МОлул хъунама МахIаммадхIажи Айдиев.

Х

халлилсса учитель ва тарбиячи, яхI-къирият дусса зунтталчу,
Читтурдал шяравасса МахIаммадрасуллул арс Пайзуллагь
Къушиев увну ур 1938 шинал. Январь зурул 11-нний ванал оьрмулул 80 шин бартлаглай дур.

Барча буллай буру

Вай гьантрай оьрмулул 60 шин
бартлаглай дур жул ххирасса дус,
1-мур ЦIувкIуллал шяравасса
Ибрагьимов Ибрагьин Рамазаннул арснан.
Увну ур Ибрагьин Къарабудахккантуллал райондалий

Январь зурул 1-нний жул
ххирасса уссу, куяв, гъанчу
НурмахIаммадлул арс ХIасанов
Оьмарин оьрмулул 80 шин бартларгунни.
Оьмари лайкьну, узданну
оьрму бувтсса инсанни.

Ккурттаннал шяраву. 1974 шинал
МахIачкъалалив 9-мур ГПТУгу къуртал бувну, зун ивкIун
ур къатри дайсса организациялий бригадирну. Ибрагьин ур
кару мусилсса, магьирсса ус
ттар. ЧIярусса шиннардий строительствалул давурттай зий ванал
ккаккан бувссар цала пишакаршиврул бюхттулсса даража.
ДакIнихтуну барча тIий буру
Ибрагьиннухь оьрмулул юбилей.
ЧIа тIий буру цIуллушиву, дуллалимуниву тIайлабацIу, талихIтирххандарайсса лахъисса оьрму.
Арсналгу, душнилгу, миннал
оьрчIалгу ххари уллай личIаннав
ина.
Аьралуннаву цачIу къуллугъ
буллай бивкIсса вил дустал
Оьмар, Исмяил, Сабир,
Аьбдул

ДакI-аьмал хъинсса, инсаншиврул бутIа буллусса Оьмарил
хIурмат хъунмассар цинявппагу гъан-маччанал ва дустурал
дянив.
ДакIнихтуну барча тIий бу
ру Оьмарихь оьрмулул юбилей. ЧIа тIий буру цIуллушиву,
тIайлабацIуртту.
Ххирасса Оьмарий! ЦIусса
шин вин дайдишай инава увсса
кьинилия. Ва шин вил оьрмулувун ххаришивурттащал, хъиншивурттащал духханнав тIий
буру. Ина вила кулпатралгу,
лагма-ялттуминналгу ххари уллай личIаннав бусса оьрмулий.
Ина ххирасса Сулайманова
Аьйшат, Мирзоева Барият,
Рамазанова Жавагьи, Юсупов Ибрагьин, Гадаевхъал
кулпат, ссурвал Зоя ва Роза
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ДакIнихтуну барча тIий
буру жула ххирасса мяммахь
Къушиев Пайзуллагьлухь
оьрмулул 80 шин бартлаглагисса юбилей. ЧIа тIий буру
цIуллу-цIакьсса оьрму, ххаришивуртту, хъиншивуртту.
Аллагьутааьланал дуллусса оьрмулул шинну вилла дакIнин ччикун дичин
сса каши-кьудрат дулуннав
вихьхьун.
Ина ххирасса оьрчIру,
оьрчIал оьрчIру

Андриана Аьбдуллаева
Ми шиннардил лажиндарай
бивтсса оьрмулул хIакъи-хIисав дуллан бивкIукун, бакъар цавагу лахIза
хIайп  учинсса. ЧIяруми шиннугу
ванал гьан дурну дур халкьуннан
кIулшивуртту дулаврил аралуву
зий: учитель-тарбиячину, завучну,
директорну. Гъумучиял дянивмур
даражалул школагу къуртал бувну, Пайзуллагь увххун ур Орджоникидзе шагьрулийсса Ухссавнил
АьсатIиннал педагогический институтравун, тарихрал ва географиялул
факультетрайн. Мугу ххуйсса кьиматирттай къуртал бувну, 1964 шинал
зун ивкIун ур МахIачкъалаливсса
ятинсса оьрчIансса 4-мур школаинтернатрай. Ца-кIира шинава ивтун ур завучну. Кьуния кIира шинал
мутталий ва интернатрай зий Пайзуллагьлул багьа бищун къашайсса
давуртту дурну дур. Гьарица шинах,
хьхьичIунну дуклакисса оьрчIругу
бувцуну, лагайсса ивкIун ур экскурсиялий личIи-личIисса шагьрурдайн: Москавлив, Ленинградрайн,
Аьшттарханнайн, Ттуплислив,
Грознайлийн, Нальчикрайн. Укун
сса давурттайну ванал оьрчIавун
дуккаврих гъира бутайсса бивкIун
бур. Интернатрал оьрчIругу, архIал
зий бивкIмигу хIакьинусса кьинигу
бусраврай дакIнийн утлан бикIай

Пайзуллагь.
1970 шинал Дагъусттаннай аьрщи сукку хьуну, хIура дурксса интернатрал къатри цIу дуккан дуллан багьссар. Гъанчу акъасса ятинтал, 60 оьрчI-душ ливчIссар интернатрайва нигьачIаву дусса къатраву. Му чIумал Пайзуллагь хъирив
увккун, Министерствалия кумаг
тIалав бувну, цува рязину лавгссар
оьрчIру Ленинградуллал областьрайсса Волчек тIисса шагьрулий
сса интернатрайн бувцуну. Къатри дакьин дурну махъ цинявппа
оьрчIру цIуллуну-сагъну зана хьу
ссар МахIачкъалалив. Му шинал
Пайзуллагьлун дуллуссар «Отличник народного образования СССР»
тIисса бусравсса лишан.
1986-ку шинал, педагогналтарбиячинал опытгу, зузаврил
кьяйдардугу хIисавравун ларсун, КIулшивуртту дулаврил министерствалул ва гьан увссар
МахIачкъалалив яла хъунмамур
37-мур школалул директорну.
1730 дуклаки оьрчI усса ва 82
учитель зузисса, дуккаврил чулуха
махъун багьсса школа Пайзуллагь
увкIун ца-кIира шинава шагьрулул
хьхьичIунсса школалул сияхIравун
багьну бур.
- Цукун бювхъур вища чIирисса
чIумул дянив махъун багьсса школа му даражалийн буцин куну,

цIувххукун, Пайзуллагь буслай ур
хьхьичIра-хьхьичI дух хьусса ду
ккаврил система даххана дуршиву,
оьрчIан дуккаврих гъира бутансса
шартIру дузал дуршиву.
Ва школалул директорну зий
4 шин хьусса чIумал директорнал
ва педколлективрал даву ххал дан
бувкIун бур КIулшивуртту дулаврил
министерствалул ва горОНО-рал
комиссия. 37-мур школа багьссар
шагьрулул 5 хьхьичIунсса школалул
сияхIравун. Му шинал (1980) Пайзуллагьлун дуллуну дур «РСФСРданул лайкь хьусса учитель» тIисса
бусравсса цIагу. Ванал мукунна
лайкь дурссар «Ларайсса категориялул учитель-методист», «Дагъус
ттаннал халкьуннал учитель» тIисса
цIарду. Пайзуллагь хъанахъиссар
захIматрал ветерангу.
Цала бутта ва ттатта ххаллилсса
учитель ва тарбиячи ушиву тасттикь
бунни ванал оьрчIал ва оьрчIал
оьрчIалгу. Цала цIа дирзсса душнил оьрчIал дукIу, мусил медальданий школагу къуртал бувну, Цасса
паччахIлугърал экзаменнайгу 100
балл лавсун бур. Дустурал мунайн
хъярчирай «Стобальник» учайсса
бур. Дуккаврил гьунар ванайн тта
ттая бакъасса, цала буттаягу бивхьунссар. Ванал буттал Тимурдулгу
школа мусил медальданий къуртал
бувну бур. ЦIана чIава Пайзуллагь
дуклай ур цIанихсса МГИМО-луву.
Ванал хьхьичIуннайшивурттаву,
гьай-гьай, ттаттал Пайзуллагьлул
захIматрал бутIагу буссар.

Шяраву цалчинсса дурккудуш
Я

Декабрь зуруй хьусса грэплинграл бяст-ччалливу цалчинсса
кIанттурду бувгьусса ттула арснал арс Гъазиев Аьбдуссамадлун
ва душнил оьрчI Оьмаров Оьмардун хас буллай бура вай ххару.
Ва дуниял гьанай дур, гьантри, кьинирду ккалай,
Гьантрал хъирив шингу най, оьрму бур кутIа хъанай.
Оьрмулуву дурмургу хъатлий дирхьун чIалай дур,
ЧIалай бур  ттула оьрчIру оьрчIал буттахъул хьуну.
Мюрщинийсса суратру цачIу дирхьун, ххал дуркун,
Лащин дур цакуццуйсса оьрчIал ва оьрчIал оьрчIал.
Вайнна оьрчIал оьрчIругу кьянкьану шару ласлай,
Ватандалул арсруну цивппа чIалачIи буллай.
Бахттун Гъазиева,
ш. ЧукIун

нварь зурул 2-нний жул
Хъурхърал шяраву дунияллийн бувкссар хъинну иминсса,
зунттал бюхттулшиврийсса яхI ва
къирият циву дусса, ххаллилсса педагог, Аьрасатнал лайкь хьусса учитель Къараева Гуржигьан (Галина)
Къарабуттал душ. Буттал шяраваллилгу, лакрал миллатралгу, щала
Аьрасатналгу хIакьсса патриот.
Ва цуппагу хьуссар жул шяраву ларайсса кIулшиву ларсъсса цалчинсса хъамитайпану.
Гуржигьан дунияллийн був
ккун 2 шин бартлаганнин ппу дунияллия лавгун, ятинтал хъуни
буллан багьссар ванил ниттин, къабардин миллатрал хъамитайпалун.
Хъунма хьуннин оьрмулуву хьунадаркьусса захIматшивуртталгу,
хъунма хьуну махъ бакIрачIан
дуркIсса оьсса кьинирдалгу, дард-

язи бувгьусса пишалийнгу дакI
тIайлану зий бушаврихлу, архIал
зузиминнангу, шяраваллил агьулданунгу, кIулцириннангу бусравну
буссар Галина.
Жул шяраваллил агьулданун
ххарисса, пахру бансса иш хьуссар
ларгсса шинал Галина Къараевна
паччахIлугърал ларайсса наградалун –  «Дагъусттан Республикалул
цIаний бувсса захIматрахлу» тIисса
ордендалун лайкь шаву.
ДакIнихтуну барча тIий бура
ттунма хъинну аьзизсса шяравудушнихь ниттил бувсса кьинигу, ялун
дуркIсса ЦIусса шингу. ЧIа тIий
бура вингу, вил лагмацириннангу
цIакьсса цIуллушиву, тIайлабацIу
ва барачат! Ина жун чан къабаннав,
ххирасса Галина Къараевнай.
хажалатиртталгу лахIан къабувну,
инсантурал чIаравгу бацIлай, цила

Вил шяравудуш
Бургъуева Жансурат
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Жулва хIакинтал

Янин чани чан хьун
къабитан
Ц

Iуллу-сагъшиву дуруччаврил идарарттай жагьилсса пишакартал хьунабавкьукун, цIуппурттуву инсантал миннай
вихшала дишин нигьа буслан бикIай. Махъсса ппурттуву тIурча,
къачансса хьунабакьлай бур цайнува цивппа хьхьичIунсса ВУЗирдавунгу бувххун, куртIсса кIулшивурттугу ларсун, ххаллилсса
пишакартал хьусса жагьилтал. ХIакьинусса кьини мукунминнах
мякьну бур щала Аьрасатнал билаят ва ми, лув личIан къабивтун,
хьхьичIунсса медициналул клиникарттайн, жучIава бакъассагу,
дазул кьатIувгу, кьамул буллай бур.
Вай гьантрай на хьунабавкьура Дагъусттаннал Яруннал микрохирургиялул центрданул катарактальный хирургиялул каялувчину
зузисса жагьилсса хIакин, Хъусращиял шяравасса Шихунов Давуд Ширванинал арснащал. Шиккува кIицI лаган, Даудлул ппу
чIярусса шиннардий Ккуллал райондалийсса азарханалий бусравну зий ивкIсса, лавайсса даражалул хIакинъя.

Имара Саидова

Давуд Шихунов

хIакиннал пиша нахIакь дан язи
2011 шинал Давудлул хьхьи бувгьуну бакъашиву. ЦентрдачIунсса хIасиллащал къуртал нул хъуниминналгу жагьилсса
бувну бур Дагъусттаннал ме- хIакиннай  дакI даркьуну, ацIан
дициналул академия. Итххяв- увну ур тиккува. Ванал Санктхсса, хьхьичIун ливчусса студент Петербурграй бувккуну бур  ярунхIисаврай, Давуд   интернатура- нал микрохирургиялул хIакиннал
луву дуклан  увцуну ур   Каспий- даража лавай баврил курсругу.
скалийсса  Яруннал микрохирур- Гьашину январь зуруй Давуд ивгиялул центрданийн. Шикку зу- тун ур Витреоретинальный ва казисса чIирисса чIумул мутталий   таралктальный   хирургиялул отванал ккаккан бувну бур цалва делениялул хъунаману. Дагъуст-

таннай яруннал мушакъатшиву
дусса  чIявусса инсантал бушиврийн бувну, Давуд буслай ур Центрданийн бувкIсса къашайшалт,
цIу-цIусса технологияртту ишла
дуллай операцияртту буллай, уква
хъин буллай   бушиву.
- Жул Центрданий ультразвукрал ва лазерданул энергиялул
кумаграйну яруннан зарал къабиянсса цIусса технологиярттайну хъин дуллай буссар яруннал
нервардал, сетчаткалул, архну ва
гъанну чIалачIаврил, астигматизмалул азарду ва м.ц. Центрданий
зий буссар ларайсса профессионализмалул   хIакинтал. Мукунма цIанакул жучIа, лазерданух
операцияртту бувну, хъин дуллай буссар катаракта, глаукома,
тIайла буллай буссар яру, -  буслай ур Давуд.
Пластикалул хирургиялул ва
цIусса технологиярттал отделение тIитIаврийнугу гьарта-гьарза
хьуну дур шикку медициналул
хIаллихшиннарду.
Центрданул хIакинтурал цIа
дургьуну, шиккун букIлай бур,
Дагъусттанная бакъассагу, Ставрополлая, Чачаннава, Ингушнава, Къабардин-Балкьарнава,
Азирбижаннава ва Аьрасатнал
цаймигу регионная.
- ЧIявусса инсантал бикIай
яруннай операцияртту бан анавар къабуклакисса, хъиннува чаннал мушакъат хьунссару тIий, хIучI
тIутIисса.  Мукунсса инсантуран ва
цинявппагу яруннал мушакъатшиву думиннан кIулну бикIаншиврул,
цIана Центрданий яла хьхьичIунми
офтальмалогиярттай куннасса  
LASIK тIисса эксимерлазерьданул методикалий къашайшалт хъин
буллай буссар, - тIий ур Давуд.
Ва методикалийн бувну хъинну
захIматсса яруннал тагьар дусса инсантурангума чани зана битлай бур.
Центрданийсса ца яла хьхьичIунми
американал фирмардал оборудованиярттал кумаграйну сайки циняв журардал катарактарду хъин
дуллай бур. Республикалул архсса
щархъавусса агьалинан медициналул кумаг баву мурадрай, шичча
тIайла буклай бур офтальмологтурал бригадартту.
Микрохирургиялул   центр
даний дур агьалинан укра дуллалисса   тамансса хIаллихшин
нардугу.

Ссавруннал ххуллурдайх
М

ахIачкъалаллал АхIмадхан Султаннул цIанийсса аэропорт
рай дунни ларгсса шиналсса даврил хIасиллу. 2017 шинал
аэропортрай кьамул увну ур 1 067 685 пассажир, 2016 шинаяр 23%
гьарзану. Мукунна аэропортрая лерххун дур ва кьамул дурну дур
16% гьарзасса самолетру.

Имара Саидова
МахIачкъалаллал аэропорт
хIакьинусса кьини Дагъусттаннай бусса ца авиапредприятие
хъанай бур. Мичча Аьрасатнал
шагьрурдайн ссятрал мутталий
лехлай ур 200 пассажир, дазул
кьатIувсса билаятирттайнсса

рейсирдайнгу ссятрал мутталий
60 пассажир лехлай ур.
2016 шинал, февраль зуруя
байбивхьуну, аэропортрай буллай байбивхьуну бур 8000 квад
рат метра дусса, 190 пассажир
ссятрал мутталий кьамул уван
бюхъайсса цIусса терминал.
2017 шинал май зурул 3-нний

МахIачкъалаллал аэропортра
хьхьун ихтияр дуллунни хъунисса салонну бусса Boeing -767-200,
Boeing767-200ER, Boeing- 767300, Boeing-767-300ER ва Airbus
A-330-200 модификациярттал
самолетру кьамул дуллансса.
Гьарица кьини МахIачкъа
лаллал аэропортрая Москавлийн лехлай дуссар 10-хъул самолетру, мукунна шичча самолетру лехлай дуссар СанкПетербурграйн, Сургутрайн,
Ростоврайн, Сочилийн ва Минводылийн, Къазахъисттаннайн,
Туркнавун ва цаймигу билаятирттайн.
Ларгсса шинал декабрь зурул
12-нний МахIачкъалаллал    аэропортрай кьамул бувсса пассажиртурал сияхI лархъунни миллиондалийн.   Аэропортрал тарихраву цалчинни шинал му
тталий миллион пассажиртурал
кьамул бувсса. Ва иширан хас
дурсса мероприятиялий гьур
тту хьуссия ДР-лул БакIчинал
кIанайма Владимир Васильев.

12 январь 2017 ш.

Педагогтуралгу
педагог
Ж

ула цума-цанналгу оьрмулуву бивкIссар личIи-личIисса учительтал, тарбиячитал: садикравун лавгни, музыкалул кружокрайн заназийни, цал школалий, яла институтраву, яла аспирантуралуву ккалай бивкIни ва мукума цайми-цайми иширттавугу. Ми циняв личIайрив жунма дакIний?

Цуксса хIайпнугу, чIявуми
дакIний къаливчIун лякъай, хIатта
миннал  цIардугума хъамадиртун
лякъай. ЧIумул лиххан бай чIявусса
затру жула памятрава.
Амма цаппара учительтал
тIурча, жула кIулшилувун кьув
тIуну личIай бусса оьрмулухун. Мукунминнавасса цану ттул оьрмулуву хьуссар учительтуралгу учительну чIалачIисса инсан – Нураттин
МахIаммадович Маммаев. Школалий му ттул яла ххирама учителъя,
мунал яргсса сурат тачIавгу къагьанссар ттул итталату.
Шинну наниссаксса,   вилвамур оьрмулувугу учениктал хIасул
хьусса чIумал, педагогнал пишагу цирив бувчIусса чIумал, хъиннува исватну ва азгъунну асар
хъанан бикIай ттун ци бюхъулул ва ци даражалул профессионалну   ивкIссарив Нураттин
МахIаммадович, цуксса лавайсса
мяърипатрал заллу ивкIссарив, инсан хIисаврайгу.
Гьай-гьай, цинявннан ччисса,
ххирасса дия учин къахьунссар
мунал дишайсса предмет – математика, амма ттула школалул дустурал дянив, чIунархIал оьрчIаву
ттун цаягу къаккавкссар Нура
ттин МахIаммадовичлуя жагъала
сса жуав дуллалисса. Му къаххира
хьун, къахIурмат бан бюхъайсса
инсан акъая, цанбакъарча гьарцагу дуклаки оьрчIал, душнил кьад

Я

ру бусса ивкIун тIий, миннай дакI
цIуцIисса ивкIун тIий. Мунал дарсру, ми дишаврил стиль, кьяйда,
оьрчIащалсса хIала-гьурттушиву
винна ччимур методикалул пособияну дацIансса дия.
Магьирсса педагог   акъассагу, профессионал акъассагу, му
ия хъуннасса эрудициялул инсангу, так ца цанна мунан хасъса ляличIиссара юморданул заллугу ия.
Ттун цимилвагу тIайлабацIу
хьуссар, цала дустуращал жуннийн, ттул буттачIан, хъамалу
увкIни, цала бивщусса мандолиналухун Нураттин МахIам
мадовичлул тIутIисса нахIусса
лакку балайрдах вичIи дишин
сса.
Цуксса хIайпнугу, ччяни
личIи хьуна жуятува Нураттин
МахIаммадович. Амма мунаясса
аьпа личIантIиссар абадлий мунал дарс дирхьусса гьарцагу ученикнал  дакIний. Хъинну тIайлану
хьунссия тIийгу ура, Гъумучиял дянивсса даражалул школалун Нураттин МахIаммадович Маммаевлул цIа дизарча ва, мунал 90 шинал
юбилейрацIун бавхIуну, Гъумуксса
цания ца кIичIираваллингу мунал
цIа рищурча.
Малик Гъапуров,
ДНЦ-лул председательнал заместитель, физикоматематикалул элмурдал
доктор

лун нанисса шинал мартрал 22-нний 90 шин бартла
гантIиссар Гъумучиял школалий математикалул дарс дирхьусса никиран тачIав дакIния къауккантIисса, Заннала ляхъан
увсса педагог, Дагъусттаннал лайкь хьусса учитель, Читтурдал
шяраватусса Маммаев Нураттин МахIаммадлул арснан.
1949 шинал Гъумучиял школагу мусил медальданий къуртал
бувну,  Нураттин дуклан увхссар Москавуллал паччахIлугърал
университетравун механико-математикалул факультетрайн. Гихунмайсса цала оьрмугу мунал хас бувну  бур цува дуклай ивкIсса  
Гъумучиял школалун.
ДакIния къауккайсса учительнал аьпа абад бан, Гъумучиял
школалий мунал аьпалул улагу тIиртIуну, лахъа-хъунну юбилей
кIицI лагансса пикрилий бур ванал дарс дирхьуми, архIал зий
бивкIми ва ванащал дусшиву дуллай бивкIми.  
акиншиндарал комитет тавакъюрай бур Нурат тин
МахIаммадовичлул дарс дирхьуминнахь, архIал зий
бивкIминнахь ва кIулминнахь, зула учитель дакIнийн утлатисса
аьпалул махъ чивчуну, «Илчилийн» тIайла буккияра тIий.
Аьркинмур цIуххин, кIул бан бюхъантIиссар «Илчилул» редакциялийхчин ягу ва номерданий: 8-928-500-42-94.
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Мюнхаузеннул хавардава

ЦIусса шин,
цIусса пиш

КIяла цухьрал дянив

ЦIусса шин, цIусса кIюрх,
ЦIусса хаварду,
ЦIусса дунияллий –
ЦIусса балайрду.
Руртунни оьрмулул
Ца шинал чIапIи,
Цаннансса – шадшиву,
Гаманан – пикри.
Ца ур хъуна хъанай,
Ца – хъунав хъанай,
Цаннал шин дур дукIлай,
Цанная – лаглай.
ЦIусса шин, ЦIусса пиш,
ЦIусса марххала,
ЦIуну дурсса нузай
Духсса кьункьула.

Т

Аьвдулмажид
Исмяилов

Ххярагьала дакъа аьнакIи
Лакрал халкьуннал магьа

БивкIун бур, къабивкIун бур
ца аьнакIи, цуппагу ца ххярагьала дакъасса. Ганил диркIун дур
ца ccaxl бугьайсса хъу. Ца кьини
кIюрххил ляркъуну дур аьнакIун
хъу паччахIнал дучрал ккуччу дурну. Бавчуну бур аьнакIи
паччахIнахь лахъаву дува учин.
Най, най, хьунабавкьуну бур
ххуллий ца цулчIа:
- Чунмайрагъар, ххярагьала дакъа аьнакIий? - куну бур
цулкIлул.
- Валлагь, паччахIнал дучрал хъу дуркуну дурча, лахъаву
дува учин най бура, - куну бур
аьнакIул.
- Вилгу ци хъу дуссиякьай,
ххярагьала дакъа аьнакIий,
- куну бур сан бакъул бувсса
чIуний цулкIлул.
- Нанукьай мяърипатрай
гъалгъа тIутIу, акъану бувкуну
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кьабитавача на ина, - куну бур
аьнакIул.
- Ина на? - хъяхъаву дурну
дур цулкIлул.
Мува цIана хампI учин бувну,
бювкьун кьабивтун бур аьнакIул
цулчIа. Бавчуну бур цуппа нанинийн аьнакIи. Най, най, хьунабавкьуну бур ца хачIа барцI.
- Чунмайрагъар муксса бай
кIавкIун, ххярагьала дакъа
аьнакIий? - цIувххуну бур бур
цIил.
- ПаччахIнал дучрал ттулла хъу дуркуну дурча, най бура
лахъаву дува учин.
- Вилгу ци хъу дикIан бю
хъайссаркьай, ххярагьала дакъа
аьнакIий?
- Нанукьай, бувкуну кьабитавача, цамур куццуй гъалгъа
тIутIу.
- Вагь-вагь-вагь, му хьунни-

кьай ца хъун хавар, - хъяхъаву
дурну дур бурцIил.
ХампI учин бувну бувкуну кьабивтун бур барцIгу.
Бавч уну бур цила ххуллийх
аьнакIи. Хьунабавкьуну бур ца
кIанттай зунттуксса парабакIу.
Тти шиччагу цукунавав ла
хъайсса тIийгу бивкIун, цIупI
бувну, бювкьун кьабивтун бур
парабакIу. Най, най, хьунадаркьуну дур ца хъуннасса нех. Тти
неххайхгу цукунавав лахъайсса
тIийгу бивкIун, кIара бивхьуну,
хIарчIун кьадиртун дур щалла
нехгу. Най, най, бивну бур ахиргу паччахIначIан.
- Хъунасса паччахI, вил дучрал кьунну ттул хъалул хъу дуркуну дур, на хIакь тIалав бан
бувкIссара, - куну бур аьнакIул.
ПаччахIнал амрулийн бувну бавкьуну бур аьнакIи дучра
ппалав, га мугьлат бакъа дучрал ччаннал ккуччу банссар
тIисса умудрай. Гьунттий, ппалнил нуз тIиртIусса чIумал, къалявкъуну бур цавагу чу. Га ницал ккуччу банссар куну, бавкьуну бур хъиривмур хьхьуну
ницаппалав. Хъиривмур кьинигу къалявкъуну бур цавагу ниц.
Махъва-махъгу, банмур бакъахьувкун, бавкьуну кIарттувунгу,
щуну дур аьнакIуцIух цIу. Му
чIумал,  туну, дурккун ца аьтараксса нех, лавсун лавгун бур
паччахIнал буцири чIалъаьрду.
Уттигу, луглай, къалявкъуссар
тIар чунмай лавсун лавгссарив
паччахIнал чIалъаьрду.

тул дусталми ххарил лехлай
бия на сагъну лякъаврия.
Ттул дустал чIявусса бия, миннан
на хъинну ххирасса ияв. Зунма
бувчIлай бурхха, на ивкIушиврул
хавар бавсса ми, цIуллуну-сагъну
на ккаккайхту цуксса ххари хьу
ссарив. Цинявннаяр ххарину ия
цIаларгсса мусапир Фиппс, цувагу
Ухссавнил полюсрайн экспедициялий гьан хIадур хъанахъисса.
- Аьзизсса Мюнхаузен, на дазу
дакъа ххарира вийн хъямала агьан
бюхълай ушиврия, - увкуна Фиппслул на цала кабинетрал бухкIуллий
пар учайхтува.
- Ина чара бакъа ттущал аьр
ххилий ачин аьркинссара, ттул
язисса дус хIисаврай. Ттун кIулли
вил аькьилсса маслихIатирттал
тIайлабацIулучIансса ххуллу
ласунтIишиву!
Нагу, туну, рязий хьуссияв ва ца
зурува жу биявай буру полюсрайн.
Ца кьини, палубалий авцIусса ттун
хIисав хьунни бюхттулсса микIирал
зунтту, мунийгу – ччехру бигьлагьисса кIяласса кIива цуша. Ттупанграйнгу хъап куну, на жамилия тIанкI дував гьузуй нанисса
гъалагъанттуйн. ЗахIматну бия дагьани кунма бювчIусса микIирал
гъалагъанттацIун ва гъунттацIун
лачIлай ачин. ГацIана ккуручай
куна микIирайх бивгьуну ккуру лагайвав, ялагу оьгь-чаплий,
ххярклий ачайссияв. Ахиргу, гужбалагь, цукуннугу ивунна зун
ттул бакIрайн, гъан хьура кIяла
цухьрачIан. Амма микку на балаллувун агьунна: ттупанг битан нанисса кIанай микIирай ччех ивкIун
агьунна, бакI микIирайн щуну, хIал
бивну левкьунна. Ца дачIи ссятрава ттуйна нава увкIунна, амма нигьаусаврил цIуницIа хIал биявай
ливчIунни. КIяласса ца хъун цуша
бия на ххяппурттах аьвгълай, гьан
ттайнссаннун кьурщу уван ххутIив
байл буллай. Ттул ттупангмур тинмайну марххалттаний бия. Муния
цичулийгу пайда бакъая, бугъа кунма ялун багьсса цухьлул чIувин аврил ттуща суккувагу хьун хъанай
бакъая. Гуж-балагь жипливату
чIири чIила дурккун, цухьлул махъмур ххяппурайсса шанма кIисса
кьувкьуну гьан бав. Къювулул оьккисса чIугу бувну, цухьлул на итаавкьунна. Муяхха ттун аьркинмургу,
гассят ххявхра ттула ттупанграчIан,
бивтун цухьлул дакIницIун, ккуру бишин бував марххалттанийх.
Амма мунийну ттул баларду къуртал къавхьуна. Ттупанграл ттяв-

хлил чIунил арх бакъа шанашисса
цухьрал гьухъала чантI учин дурна. Ми цимивагу азаллийсса бухьунссия. Зува пикри бувара: цимивагу азаллийсса! Дарчуннихха цухьрал ттурзанну ттул ялун.
Цир бантIисса? Ца минутIрава
ми жиндралсса   жанавартрал на
парча-тика уванссара. Бувххуннихха ттул бакIравун миккува ххаллилсса пикри. ЧIиллущал ххявхра
бивкIусса цухьлучIан, зирангну
муния бурчу ливккун, ттуйхва лаххав му бурчу. Дихха, цухьлул бурчур ттуйхва лавхсса. Амма на ялагу нигьавххуну ияв, миннул нава
ппив-ххив уванссара тIий. Цухьрими ттучIан гъан хьуну, ссунтIгу
куну, чулинмай лагайва. На цуша
ххай бухьунссия. ЧIал къавхьуну
ттун цухьлул чIурду буллан ва бачIа
душлан лавхьхьуна. Цухьрал вихшалдаравун агьсса ттуннив миннун мяркьу дуван дакIнийн багьуна. Ца духтурнал буслай дакIнийри,
цухьрал къинттуллух щаву дарча, ми гацIана литIайссар тIий. На
ттучIанма яла гъанмур цухьлучIан
лавгун, тIайланма мунил къинттуллухун чIила кьутIав. Ттун кIуллихха
гацIана къабивчIарча цухьлул нава
парча-тика увантIишиву. Ттун
тIайлабацIу хьуна: леххаврил чIу
буккан бувансса хIалурагу къадагьну, цухьлул, ттул ччаннацIун
багьну, жан дуллуна. Ттунгу пикри хьуна махъми цухьрацIухссагу
мукунма буван. Му даву дувангу ттун личIину захIмат къавхьуна. Цухьран цала гьалмахтал кьатI
хъанай чIалай бухьурчагу, миннун
ча щак багьанссия цухьлул бурчувусса на душман ушиву. Ца ссят
рал мутталий на цимивагу азарва цуша бивкIуссия. Му гьунаргу бувну, жамилинай зана хьуну, хьумур бусав дуснахь Фиппслухь. Мунал матростурал кьюкьа
гьан дурна ттущал микIирал гъун
ттуйн. Жу цухьрая бурчурду лив
ккун, мигу, цухьрал бахIахъругу
жамилийн ххюрхху бувссия. Цухьрал бахIахъру кIу хьуну, жул жамилуща хьхьичIунмай бачин хъанай бакъая. Нанинийн къабивнува, жун махъунмай занабикIан багьуна. Муниятур Ухссавнил полюс
хьхьичIва-хьхьичI лякъин  Фиппслун тIайлабацIу къавхьусса. Цу
ппа жу жунма ччикун къашаврия
хIайп тIийгу бакъару, циван чирча,
цухьрал дикI хъинну нахIуя, ми канай неъмат ласун хьуна.
Лажин хIадур дурссар
П. Рамазановал
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Шакилданул барашин

КIулшиву дулаврил аьскартал
В

а суратрайсса инсантал та
чIумалсса Кьубиял 7 шинал   школалийсса учительталли. БавцIуминнаву цалчинмур
(кияха) Ккурклиятусса Жамалу
ттиннул душ Буттаева Ссапиятри. Кьубиял школалий ва зий
буссия завучну, шичча лавгун
махъ зий бивкIссар «ЦIусса
ххуллу» кказитрал хъунаманал хъиривчуну. КIилчинмур
МахIаммадлул душ ХIасанова
Караматри. Хъинну оьрчIру
хххирасса, оьрчIан цуппагу ххирасса педагогъя. Бугьара хьуну махъ, цуппалу личIлай буну,
Анжилийн оьрчIачIан бивзун,
бигьалаглай бур. Шамилчинмур Лисицина Верар, ва оьрус
мазрал ва литературалул дарсру
дихьлай буссия. Цила даву ххуйну кIулсса Вера коллективралгу,
жяматралгу дянив хIурматрай
буссия. Мукьилчинмур ХIанзал
душ Вагьабова Назиратри – халкьуннал кIулшиву ласаврил отличник. Ванил сурат райкомрал ва ОНО-рал хIурматрал улттуйгу дикIайссия. Оьрмулул 54
шинаву аьпалухьхьун лавгссар.
Шихва-шихмур МухIаммадал
душ Мирзаева АьйнулхIаятри.
Математикалул ва физикалул
муаьллимъя. Зувирахъул шиннардий цинма ххирасса пишалий зий бивкIссар.
ХьхьичIмур кьюкьлуй щя
бивкIминнава кияха цалчинма
ур ШавкIратусса МахIаммадлул
арс  Мухтаров Рамазан. Ва уссия
школалул завучнугу, шяраваллил

Т

тула архивравусса чагъардал вив ляркъунни 1955 шинал рирщусса сурат. Ва сурат рирщумагу Шахьуватусса МахIаммад
тIисса инсан усса ххай ура. МахIаммад щархъайх, учкъулардайх
уккайва, шакиллу ришлай.
Сурат, ттуннарагу къакIулна, 63 шинал мутталий ладирхьуну
диркIун дур.
парткомрал секретарьнугу. Кьубату лавгун махъ зий ивкIссар
ШавкIуллал колхозрал пред-

седательну, райкомбинатрал
хъунама бухгалтерну. Ванала
чIарав ур Шахьуватусса Къанда-

ев МахIаммад. Зий ивкIссар райкомкомсомолданул 1-ма секретарьну. Райкомкомсомолданул
чай командировкалий Карашавгу лавгун, кIичча махъунай Шахьував нани ххуллий, неххайх
лавхъун най унува, чявхъа гъарал мугьали ялун бивну лавсун,
ххассал къавхьуссар – га чIумал
Шахьуйннал хьхьичIсса неххайх
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ламу къабикIайссия. Обкомкомсомолданул секретарьнугума
итанссар тIисса хавар бикIайссия
ваная. Шамилчинма ур Ккурклиятусса Аьвдулвагьаблул арс Магьдиев Аьвдуссалан. Ва зий уссия
Кьубиял учкъулалул хъунаману цимирагу шинай. КIичча лавгун махъ, аспирантурагу къуртал бувну, хъунмас са хIаллай
зий ивкIссар элмулул аралуву. Амма Кьуби тIурча, ванан
тачIав хъамакъабивтссар. Аьвдуссаланнул чIарав   щяивкIун
ур Оьмарил арс Оьмаров Гьабил. Ва 900 гьантлий Ленинградуллал блокадалуву ивкIссар.
Дяъви къуртал хьуну махъ цал
Яруссаннай, яла Кьубиял учкъулалий зий ивкIссар. Мичча лавгун махъ Анжилий ттучандалий зий икIайссия. Хъирив ур Мирзал арс Мирзаев
Аьвдуллагь. Зий уссия Кьубиял къутандалийсса учкъулалий.
Яла, кулпат бувну махъ,  щарссанищал архIал кIиягу дарс дихьлай бивкIссар Бархъалав. Муния махъгу, цIунилгу кIура бавну, зий бивкIссар   Кьубиял учкъулалий. Аьвдуллагь жагьилну унува, вирттилиоьрчIгу махъ
ливчIун, аьпалул хьуссар. Кьюкьлул шиха-шихгу щяивкIун ур зул
хIурмат бусса Вагьабов Оьмахан
Аьвдул-Вагьаблул арс. 1950-1951ку шиннардий, Кьубиял къутандалий ризкьичитурал оьрчIансса
учкъулагу тIивтIуну, 2 шинай на
зий ивкIссара гикку. Мунияр махъ
шяравусса колхозрал, советрал
давурттай зий уссияв. ХIакьину,
угьарагу хьуну, сакъатгу хьуну,
МахIачкъалалий арсурваврачIа,
душваврачIа, ссийчIа яхъанай
ура, Заннал цIимилий. Лях-карах  
буттал шяравусса ттула къатрах  я
бищунгу лагара.
Оьмахан Вагьабов,
ш. Кьуби

Бусравминная

ХIарачатрал ва барачатрал ххуллий
Ц

Iусса шин дайдихьулул
гьантрай увсса кьини
кIицI ларгунни жула машгьур
сса шаэр ва педагог Даниял
Магьдиевлул.
А. Аьбдуллаева
ЧIярусса шиннардий Ккур
ккуллал дянивмур даражалул
школалий учительну ва директорну зий, Данияллул багьа бищун къашайсса даву дурссар
оьрчIру Ватан ххирану тарбия
бан. Ккурккуллал школалий патриотизмалул масъалалух мудангу ххишаласса къулаг ъас
дикIайссия. ХIакьину Даниял МахIаммадаьлиевичлул каялувшиву дуллалисса цIа дурк
сса Аьрал и музейрал гьанугу
ванал цалар бивзсса 30-хъайсса
шиннардил хьхьичI. Махъсса
шиннардий Ххувшаврил байрандалул кьини щалагу жула
билаятрай аьдатравун дагьунни БивкIу бакъасса полкрал акция. Ва даву хьхьичIра-хьхьичI  
Ккурккуллал школалийя хьу
сса. 1985-ку шинал, Хъунмасса
Буттал кIанттул цIанийсса дяъвилий Ххувшаву ларсун 40 шин
хъанахъисса кьини, Ккурккуллал шяраву хьуссия «БивкIу
бакъасса вирттал» тIисса акция.
Дяъвилий жанну дуллуминнал
суратирттащал дуклаки оьрчIру
шяраваллил майданнийх лагма

бувкссия. Мунияр шихуннай ва
даву аьдатравун дагьну дуссар
школалий.
ХIакьинусса кьини школалул музейраву дур чувчIав  
дакъасса экспонатру: Бусравсса
ттугъ, цийгу дяъвилия зана къавхьусса 57 ккуркличунал цIа чирчусса, Вирттаврал цIа ларсъсса
13-гу шагьрулиясса аьрщарал
кIама, Освенцим концлагерьданул газрал камералувасса бетондалул парчри, бивкIулул камералувасса ятIул калпуш. Хъунмасса Буттал кIанттул цIанийсса
дяъвилий Ххувшаву ларсун 70
шин шаврин хасну Данияллул

заказ дурссар Ростоврай дяъвилия зана къавхьусса 57-гу
ккуркл ичунал цIарду чирчусса медаллу ва Ххувшаврил кьини медаллу лахъа-хъунну дуллу
ссар миннал оьрчIахьхьун, гъанмаччанахьхьун.
  Данияллул дуллалисса даврил агьамшиву бувчIлай, мудангу ванал чIарав буссар шяраваллил жяматгу. Хъунна
сса агьамшиву дусса ишну хьу
ссар дяъвилия зана къавхьу
сса ХIажидавудлул арснал Сулайманнул цаппара шиннардил
хьхьичI шяраваллил майданнив
дяъвилий жанну дуллуминнал

ва талай бивкIминнал аьпа абад
бан лухIисса мармарчарил гьайкал дацIан даву, Аьвдуссалан
Магьдиевлул дяъвилий талай
бивкIсса 129-гу ккуркличуная
чивчусса лу буккан баву, Ханича Аьлиевал мукунмасса шеърирдал жуж итабакьаву. Вай лу
ттирдугу буссар школалул музейраву бивхьуну.
Гьарица шинах шяраву дуллалисса Ххувшаврил байрандалул шадлугъ лахъа-хъун дан
ансамбльданущал бучIайссар
Каспийскалийсса инженерный колледжрал преподаватель
Анжелла Абачараева. Вай да-

вурттавух Ккурккуллал школалущал хIала-гьурттуну буссар
МахIачкъалаллал 11-мур школагу.
Данияллул школалул цIаний
дурсса давуртту чIяруссар, ми
цинявннуя къабусланна. Увсса
кьини дакъассагу, ца цамур затгу барча бан багьлай бур: Лакрал райондалул чулухасса вакил хIисаврай, Даниял Магьдиев уттигъанну увчIунни ДР-лул
БакIчиначIасса Хъунисриннал
советравун. Барчагу уллай, чIа
тIий бура ттула шяравучунан
цIуллушиву, гьарца давриву
тIайлабацIу. Хъин-хъинсса давуртту дуллансса гъирагу, гьавасгу виву тачIав къалещаннав,
Даниял МахIаммадаьлиевич!                          
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Лакку кIанайри лакку маз
яхьунтIисса
Ц

умур-бунугу миллат миллатну личIаврил шартIру хъанай
дур, ттул хIисаврай: 1) му миллатрал цила тарихийсса аьрщи (территория) душиву; 2) миллатрал цинмалусса маз бушиву;
3) миллатрал ца дин (ягу идеология), лархьхьусса (ягу гъансса)
аьдат-эбадатру душиву; 4) жяматрал сакиншинна, аьдлу-низам
нани дурсса органну щалва территориялий царай душиву; 5) щалва
миллатрал аьмсса таварих бушиву, чичрулийнусса бакъахьурчагума, буттахъая нанисса бусалардаву, магьраву, учалардаву яхьусса.
Вай шартIирдаву агьаммину хъанай дур миллат цила аьрщарай,
цачIу яхъанай бушиву ва ца мазрай гъалгъа тIутIаву.
Утти бурганну лакралмур миллат ци даражалий бурив.
Лакрал аьрщи, Лакку билаят  –
му бур цIанасса  Лакрал ва Ккуллал районну. Ми дур  республикалул  административ бутIринугу
хъанай, циняв  аьркинсса идарартту цанма-цанмасса   бакъанугу.
ЦIулаккуйгу, тичча бизан буллалимур кIанайгу му чулуха  тагьар
къулайсса  дакъар: ЦIулаккуйми  
чемоданнай щябивкIун бур, авлахърайн бизан бувми    къумукьнал райондалувун бухлай
бур. Ми кIивагу кIанттурдайсса
школарттай ниттил мазру ла
хьхьаврил тагьар цукунсса ду
ссарив ттун къакIулли: лакку
мазрацIун школардай цайми
миллатирттал мазругу (ми гьарзасса бухьурча) лахьхьайссаривкъалахьхьайссарив, идарарттаву
зузими  ци мазрай гъалгъа тIун
бикIайссарив, личIи-личIисса  
мероприятияртту ци мазрай
дайссарив. Мазру буруччавриву вайгу мюршсса масъалартту
бакъархха.  Арнил лакрал  (хаснура микку хъуни хьусса махъсса
кIира никирал) тагьар му чулуха
аьщуйн щуну  кIул дурсса ххай
бакъара. Мунияту ихтилат  зун
ттавуми лакраяр.  
Масъала цамургу бур: вай
официалийну, аьлттуну  арив бизан бувми бакъа,  жула халкь бур
кьанивми районнайхгу ппив хьуну: ччарча  къутаннай,  ччарча  
Къизлардал ва миччахсса цайми
кIанттурдай минарду дирхьуну.
Хъиннува захIматри   маз  
ябан  циняв миллатру хIала бувхсса хъунисса шагьрурдай: яла
хъинну хьурча, кIира-шанна никирал оьрмулуву  ишла къабуллалисса маз бухлаглай бур.
Мунияту лакку мазрал кьадар
хъунмурчIин  Лакку кIанттуцIун
бавхIуну бур – шикку дур гьарца
мащилул, щарнил,  гьарца  зун
ттул, бакIул, рахIнил, ратIнил,
хъачIнил, щаращул цила цIа,
щархъаву бур махIларду, тухунну,   бугьараминная    мюрщиминнайн нанисса   бусалар
ттугу, бухху-буккугу, ккурчIачIирахсса хавардугу, хъатIал
(чанну хъанай бунугу) аьдат
ругу – гьаннайсса миллатрал
мархри.      
Амма Лаккуйгу тагьар халкьуннан къулайсса дакъар. Шяраваллу ххялтIа дуклай дур,
халкь бигьанийн бизлай бур.
Микку   аьй дансса кIанугу ба
къар, так дакI аьраттал хъанахъаву дакъа.
Гьашину  сентябрьданий дия
Ккуллал райондалий ва Лакрал
райондалий  циксса оьрчIру цалчинмур классравун  лавгссарив
бусласисса  макьалартту. Ккуллал райондалий гьарца школалий цими дуклаки оьрчI усса-

ривгу ккаккан бувну бия. КIа
сияхIрах бургарча, чIалай бур
шяраваллаву жагьилми чансса бушиву. Цалчинмур классравун лавгсса оьрчIру хIисав бувну, хъунисса, халкь бусса   шяраваллу хъанай дур   Ккуллал
райондалий Ккул (21), Ваччи
(12), Хъусращи (8), Вихьул (7),
Хъювхъи (6), ЦIущар (5).  Махъми  школартту бусса  7 шяраву  я  
1-мур  класс бувагу бакъар (1-мур
ЦIувкIул, Къян, Хъюйми), ягу
миву   2 (СумбатIул, ЦIуйши), 3
(2-мур ЦIувкIул), 4 (ЧIяйми) ученик ур.
Лакрал райондалий яла чIяву
ми   оьрчIру   бур Гъумук – 38,
яла Щарав ур 9, ГьунчIукьатIув
– 8,    Хьурив, ЧIарав, ЧIурттахь
– ххю-ххюя, Хъурхъив, Кьубав,
Ккурклив, КIундив, Урив – мукьмукьа,   ШавкIрав, Карашав, Кумав, Хъунав, Ххюлусмав  – шаншама, Инишав – ца.
ЧIалай бур жагьилсса кулпатру   шяраву Лаккуй   хъинну
чансса бушиву.    Дуккаврил реформа най   духьувкун,   оьрчIал
багъругу дуккаврил системалувун бивчуну бухьувкун, ци тагьар
дикIантIиссар   мюрщисса щархъаву оьрчIру дуккин баврил?  
Цукунсса тагьар дуссар  оьрчIру
чансса   классирттаву миннахь
дарсру дишаврил? Республикалул  цуми идарартту буссар  мукунсса школарттан дуккаврил  пособияртту буллалисса,  мукунсса
классирттаву зузисса учительтуран цукунсса   шартIру дуссар,
миннаягу, минналгу цукунсса
тIалавшинну дуссар, миннан  цукун кумаг байссар?
ЦIана ттул ихтилат  так лакку
мазрал дарсирдая бакъар. Мими  
предметругу мукунсса классирттаву  багьайсса даражалий лахьлай бакъахьурча, ци тагьар, цукунсса стимул дикIантIиссар
нитти-буттал шяраву бацIан?
Вай масъалартту ххал бивгьуну ччива, дуккаврил каялувшиву дайми   хIукуматрал идарар
ттугу, цивппа учительталгу хIала  
хьуну. ЧIун-чIумуйсса   отчётру,  
школарттай хьусса мероприятиярттаятусса  репортажру  дакъа,
оьрчIал ва  учительтурал даврия,
миннал тIалавшиннардая  бусларча хъина, кказитрай бикIу, цайми  
информациялул  средстварттай
бикIу. Бухьунссархха Лаккуй
ххуйсса, эбрат ласунсса учительтал. Бухьунссар  личIи-личIисса  

Цалчинмур классравун лавгсса оьрчIру
хIисав бувну, хъуни
сса, халкь бусса  шяраваллу хъанай дур  
Ккуллал райондалий
Ккул (21), Ваччи (12),
Хъусращи (8), Вихьул (7), Хъювхъи (6),
ЦIущар (5).  Махъми  школартту бу
сса  7 шяраву  я  1-мур  
класс бувагу бакъар
(1-мур ЦIувкIул, Къян,
Хъюйми), ягу миву  2
(СумбатIул, ЦIуйши),
3 (2-мур ЦIувкIул), 4
(ЧIяйми) ученик ур.
Лакрал райондалий яла чIявуми  
оьрчIру  бур Гъумук – 38, яла Щарав
ур 9, ГьунчIукьатIув
– 8,   Хьурив, ЧIарав,
ЧIурттахь – ххю-ххюя,
Хъурхъив, Кьубав,
Ккурклив, КIундив,
Урив – мукь-мукьа,   
ШавкIрав, Карашав,
Кумав, Хъунав, Ххюлусмав  – шан-шама,
Инишав – ца.

Шинайсса индекс: 31187, дачIишинайсса: 51318

Лакку кказит зуща бучIан бан хъанахъи
ссар кIива ххуллу-ххуттайх:
Федерал почталийх (шаппайн): шинайсса 756 къ., дачIишинайсса - 378 къ.
-

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

Лакку маз кIулшиврул
цIанасса тагьар
Л

акку маз Дагъусттаннал миллатирттаву яла аваданми мазурдил цар учирча, цучIав махIаттал къахьунтIиссар. Агарда миннуву яла аваданмурди учирча, бюхъай ялагу махIаттал хьун
ягу миккугу махIаттал къахьун. Амма аваданшиврул ци бави, ни
ттил маз кIулшиврул чулуха иш къулай бакъа бухьувкун.

Лакку маз кIулшиврул цIа
насса тагьарданул хIакъираву
ца-кIива агьамсса масъала кIицI
банна. Цалчинсса масъала хъанай бур Лакку мазрал ва оьрус
мазрал словарь. Му словарь
уттигъанну бувну бацIан бунни цимирагу шинай муниха зий
лахъсса даражартту (категорияртивкIсса жула машгьурсса лингту) буссагу.   Жула СМИ-рдаву ми
вист, филологиялул элмурдал
мяйжаннугусса захIматчитураяту
доктор, профессор Эса Халидочанну бакъа ихтилат бакъар.
вич Аьбдуллаевлул. Жува хъинАьпабиву, Аьжа Аьбдулгъапуну багу-багьавай пахрулий бу
рова му чулуха хъинну цила даврий дакI цIуцIисса бикIайва.   ссару ва аьлимчуная. Му слоЛаккуй зузими учительтурал варь чIал къавхьуну дунияллийн
цала даврия буслай ттун хIисав буккантIиссар.
Амма ванал хъиривсса никикъавхьунни. ЦIукъаххайсса бурраву
вари учинсса цучIав чIалай
вав?   ЦIуххиннин къабавцIуну,  
зува   булусияра! Шяраву,   бут- акъар. Хъинну чанну бур лакку
тал кIанай зузиминнай  дакъарив мазрал элмулухун багьсса специжула  лакку дуниял дарцIуну дус- алистал. ДакIний бур, ца чIумал,
са? Ххуйри, гьай-гьай, къуллугъ- аьпабиву, профессор Нурислам
читалгу, артистъталгу, иширал, Жидалаевлул увкуна: «Жул Мазмукъул  заллухъругу, хъунисса да- рал, литературалул ва магьирражарттайн лавхъсса аьлимталгу. лугърал элму-ахттаршиннарал
Ккаланну   гъирарай миннаягу. институтраву мяйя филологиАмма  бусиярартал  укунмасса ин- ялул элмурдал доктор уссар.
сантураягу – хъуниха, гъаттараха Вайксса щилчIав бакъассар», –
зузисса, оьрчIахь дарсру дихьла- тIисса махъру. ЦIанасса ппур
хьисса, шяраву мюрщи-хъунисса   ттуву кIицI ан бюхълай бур,
предприятияртту тIивтIуну, цан- жува гъалгъа буллалисса Эса
магу, жяматрангу   мюнпат буну Аьбдуллаев акъа, анжагъ Аьлилзузисса. Цукунсса перспекти- ХIажи Аьбдуллаев ва Сулайман  
вартту дуссар   шяраву зун ччи- АхIмадов. Хъирив наниссагу
цучIав чIалай акъар. Яр, туну,
миннан?  
Вай   так багьу-бизулул ма бивчIан битантIиссарив жува
съалартту бакъар – вайри  мил- жула ниттил маз,   жулла лителат ябаврил хьхьичI ххуттаву- ратура, Сурхай-ханнал, Ханми суаллу.      
Муртазялил, Къячахъал ОьмаГьухъалиятусса
ханнул, Къаяев Аьлил (СсивирМусихъал Роза
лив лакку мазрай энциклопедия чивчусса), шама Муркъилийнахъал элмулул кьутIбинал*
Юсуплул, ХIамзатлул, ХIажинал,
ахлай буру Гъумук дяшяраву Мамедов МахIаммадлул (дармукунма Закухъал Курдил, Авзи МахIаммадлул) 2 зивулийсса, цIуну дурсса ремонтращалсса
даннахъал Саидлул, Саэдов Гьа(бувххун яхъанан хIадурсса), къатри.
руннул, Аминов МахIаммадДокументру буссар.
Загьидлул, Мудунов Акабардул,
ЦIухху-бусу бан оьвчин бюхъайссар: 8-929-872-37-37. ХIамзат.
Башаев МахIаммадлул ва цайми-

Баян

Д

гу цIанихсса чичултрал бюхттул
бувсса маз?!
ашманну дакIнийн дагьлай дур 1952-ку шин, шама
ххаллилну Гъумучиял школа
бувккусса чIаважагьил, лакку
мазрахсса ччаврил дакI гьаваслан хьуну, лавгун Ттуплислив,
тийх бувккуну Ттуплисуллал
университет, лархьхьуну хъунасса аьлимчу, академик Степан  
Чикобавал лингвистикалул школалий элмугу, дурурччуну мазрал элмурдал диссертациярттугу, хьуну филологиялул элмурдал докторталгу, шамунналлагу
лакку мазрал элму бюхттул дуллай, оьрму гьан бувшиву. Бакъассарив  ххишала мукунма улча
ххирасса, ниттил мазрах аьшукьсса жагьилтал? Гьич къавихра. Бакъассарив нину-ппу багьайссаксса ччаву дихьлай цала
оьрчIаву? Му бюхъай. Цари миннахь ниттил мазрал дарсру дихьлахьими? Бухлавгссарив Акниев
Шагьимарданхъул, Аьлиев Минкаилхъул, Мудунов Абакархъул?
Цуксса кьурчIинугу, иш мукун
хъанай чIалай бур.
Цинявннан ччай бур цала
оьрчIру хъуни къуллугъирттай
щябивкIун, хъуни харжру ласлай. Ваниннин ххюра шинал
хьхьичI тарихрал элмурдал доктор АхIмад Кьурбановлул увкунни (ва цувагу шагьрулийри хъуна
хьусса, гьа!), нава Дагъусттаннал
университетрал историялул факультетрал деканнал хъиривчуну ухьувкун, ттуща гьунар бусса
лакку оьрчIан кумаг бан бюхълай бурча, баян бакьай Лаккуй
сса школалул директортурайн,
гьан бара, ттул цIа дургьуну,
жагьилтал шиккун, университетравун, куну. Нагу му тавакъю  
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«Илчи»-маслихIатчи

Лакку маз кIулшиврул
ЦIуллу-сагъшивруцIунсса маслихIатру
цIанасса тагьар
тIайла бувкссия цила мурадирттайн. Амма мурадрив ссайнчIав
къабувкнува ливчIуна.
Гьарца шинал итабакьай
Дагъусттаннал паччахIлугърал
университетралгу, Дагъусттаннал паччахIлугърал педагогикалул университетралгу лакку
мазрал дарс дишайсса специалистал. Амма миннан лакку маз
кIулшиврул даража ттун хъинну
лащинну чIалан бикIай. Миннан
«ххаллилсса» тIисса мукъул мяъна дурчIлай дур анжагъ «къудурсса», «дакI хъунасса» тIисса
мяъналий. «Каялувчи» тIисса
махъ бувчIлайвагу бакъар. ЧIал
къавхьуну лакку мазрал дарсру
дихьлансса ихтияр дуллалисса
дипломру булунтIисса специалистуран кIулну бакъар вай махъру:
бара, барашин, лагъ, каялувшиву (мукъуй махъ бивхьуну, оьрус
мазрайсса «руководство» тIисса
мукъуя бувсса калька!), хIучча,
исват бан, исватшин, тасттикь
бан, язими (гьарца чичул, шаэрнал луттирай бус са махъ!),
язи бугьан, аькьил, умуд, тарбия
(!) ва м.ц. Ци учин бюхъайссар
ниттил маз ябаврил хIакъираву
жущавагу, ва даражалий лакку
маз лахьхьин буллалисса ла
кку мазрал учительтуращагу?!
Жула ялун наниминнайн тарбия
къакIулсса, умуд бакъасса варистал учин багьлай бур. Амма варистал тIисса махъгурхха ттизаманнул дуклаки оьрчIан (next
поколениелун!) къакIулсса!
«Илчи» лакку кказитрай тIурча,
цимирагу шинай «Варистал»
тIисса рубрика дачин дурну ду
ссия. ЧIалачIиссаксса, лакрал
ца бакъа-бакъасса республикан
кказитрал му рубрика дачин
дуллалиминнащагу, районнай
сса чIаважагьилтуращал хьунабавкьуну, му рубрикалул гьанна
миннал дакIурдивун бичин бювхъуну бакъар.  
Лакку маз лахьхьин баврил
масъала оьккину бушивриясса
аьрзарду чIявусса бивщуссар
лакку кказитрай. Хъуннасса ле
ххаву рутлай икIайссия профе
ссор Н. С. Жидалаев. Микку ихтилат бикIайва лакку маз ичIува
(шаппа) ишла къабуллалаврияту, «ЦIахъардал къуманива ялавай лакку маз къааьркинссар»
тIий, нитти-буттал оьрчIру тарбия буллай, ниттил маз хъамабитан буллалаврияту. Амма лакку маз ичIуванияргу ххуйну ла
хьхьин байсса школалуллихха!
Ци тагьар дур школалий лакку
маз лахьхьин баврил?
Нава ГТРК-лул Лакрал радиолий зузисса чIумал, на дачин дурссия лакку мазрал литературалул конкурс. (Му конкурс дачин дансса багьанану
хьуна жагьилсса шаэртал, чичулт лакрал бакъашиву.) Школалул адресрай чагъар гьан барча, ччитул кIуллуйн, кIуллул
магърайн куну, чагъаргу зана
къабикIай ххуллийх лавгун,
къуртал шайшиву чIалай, на,
шаннагу лакрал райондалийсса
школалул директортурал цIарду
кIул дурну, гьарца директорнал
адресрай цанма-цанма цIа ку

сса чагъар чивчуссия. Бюхъай,
мукунсса ургъил Лакрал радиолул редакциялул чулуха буллай бунавхьур, жавабран мура
личIлулшиву директортуралгу дуллай бивкIун бикIан – барчаллагь цайн! – хъинну чIявусса
чагъарду бувкIуна, дуклаки
оьрчIал назмурду дусса, цалцал хавардугу чивчусса. Хаснура ххуйсса назмурду дуркIуна
Гъумучиял, Ккуллал, Ккурккуллал, Хъусращиял, КIундиннал,
Хъунайннал ва цаймигу школардаяту. Дуклаки оьрчIал наз
мурду, хаварду ххал бигьин жу
радиолий бувссия лакрал чичултраяту сакин бувсса жюри.
(«ЧIавалачин» журналданулгу,
хъуннасса чIарав бацIаву дурну, ми цинярда назмурду рирщуна.) Му бакъассагу, чансса
каши дусса лакрал къуллугъчитурахь увкуну, 100-300 къурушрансса премия сакин дурссия.
Яла, лавгун та чIумал Республикалул Инкассациялул хъунаману зузисса ттула хъинсса дус
ХIусайн НураттиновичлучIан,
машина була куну (цIуллу аннав
цув, тачIав, я машина бакъар ягу
бензин бакъар куну, инкар къабувну, мудангу щаллу увссара
ганал), гьарца школалийн бияй
ссияв оьрчIансса передачарттал
редактор Мисиду Давыдоващал архIал ва ххув хьуми оьрчIдушру школалул коллективрал
хьхьичI бацIан бувну, барчаллагь куну, барча бувну, му хъун
дакъасса, амма дуклаки оьрчIан
оьрмулухун дакIний личIансса
премиягу, ГТРК-лул мугьру бивщусса грамотагу дулайссия. Мукунсса конкурсру жу дурссия
цаппара шиннардий.
акрал дуссар ххаллилс са
хасият – иш захIматнийн
багьувкун, ляличIисса гьунар
ккаккан бувну, щища-бунугу
бан къашайсса хIарачат бувну,
цала цивппа буруччайсса. Мукун буслай бур лакрал таварих.
ЦIанакулсса лакку миллатрансса
нигьачIаву ляличIинура оькки
ссар. На му лащан давияв 12391240-ку шинал мангъул ГъазиГъумукун ххявхсса заманалуха. Та дяъвилий, чичрурдал бусаврийн бувну, лакрал миллат
раяту 1033 чув ливчIун ивкIун
ур. Цаппара кказитбуккултран
жула паракьатсса, дяъвирдая
архаинсса замана, миллат бухлаган бавай ливчIсса та дяъвилул мусиватраха лащан баву
къакъулай бизанссар. Мукунминнан хавар бакъар дяъви цакуну ликкайсса бала-мусиват бушиву, цIана лакрайн дирмунийн
«ххярктIи азар» («ползучая болезнь») учай. Мукунсса азарданул, хIалли-хIаллих, чIава-чIава
тIий, цIуллу чурх бугьайс сар,
мунил миллат цуппава бухлаган
байссар.
Ттуларив умуд бур уттигу жула миллатрал, жула арамтуннал ва хъаннил цала ниттил маз буруччин хIарачат
бантIишиврийн.

Л

Сулайман Мусаев

* кьутIби – полюс; мукун
учайссар хъинну дурккусса аьлим
чунайн.

Ниттия оьрчIайн; 3). Хъаннил
ва арантурал дянивсса аралуву мюхчаншиву къадуруччирча. Мунияту хиянат машару
зула гьалмахтурайн, махъаллил
шияра хатIалийсса хьунабакьавурттая, наркотикирттая, дуруччияра зула чурххал марцIчапалшиву.

Вич-инфекциялия
кIулну бикIан
аьркинмур

- Я л у н бу р у в г у н  В и ч инфекция дусса инсан личIи ан
къашайссар.
- Цуксса ччяни ялун личин дурдив цIуцIаву, муксса
хъинссар винна, вила цIуллу-

сагъшиврун.
- Вич къалахъайссар тIахIникIичIулийхчил, постельданийхчил, ичIура ишла дуллалимунихчил, хъямала багьну, ка дургьуну, сауналий, туалетраву, хъугьу, аьнч увкуну, ущу-щулгъилул
кьацI увкуну, дукралийхчил,
щинайхчIин.
- Зула-зува бурувччуну би
кIияра, лахъан къадитаву бигьассар, азар дирну мукьах хъин
дуллалаву захIматссар.
ХIадур бувссар
Т. ХIажиевал

- Вич-инфекциялия хъин хъанахъисса хъанния (ниттихъая)
оьрчIайнгу диянссар тIисса
нигьачIаву чан хъанахъиссар
1-2% бияннин.
- Укунсса хъаннил, оьрчI
байхтува, ккуккулуя  хъия личIан
байссар.
- Зува ялапар хъанахъисса
кIанттайсса цIуллу-сагъшиву
дуруччайсса ччимур идаралий, психо-социал консультация дайсса кабинетраву, мудан
ххал дигьлан аьркинссар Вичинфекция дурив, дакъарив.
- Ххал бигьаву дайссар шинай цал укра, ччарча цIа къачирчуну.
- КIулну бикIияра, Вич-ин
фекция кувнная кувннайн ла
хъайссар: 1). ОьттуйхчIин; 2).

ДакIнийн утанну

Авадансса дакIнил заллу
К

Iувурдал шяравасса Сулайманнул Султан-ПатIи
матлул арс Юсуп ахиратрал хьуну январьданул 13-нний бартлаг
лай дур 25 шин.
Оьрмулул 39 шинаву, цIуцIи
шанийгу лахъи къалавгун, хIа
кинтуращагу кумаг бан къавхьуну, шанма мюрщисса оьрчIгу,
чIиру кунма, ниттил лагма лечлай кьабивтун, лавгунни дунияллия. Кьуния ххюра шин
чIирисса чIун дакъар, уссурссу хIакьинусса кьинигу бур
ва иш, лахьхьу-хIакьину хьу
сса кунма, лялиян бан къахъанай. Жула учай, аьрщи лаллай,
чIун най, дакIнил къюву хьхьара шайссар куну. Къашайсса
дур, я хьуншиву къакIулли. Ва
хъамаитайма акъая. Аьчухсса
дакIнил заллу, яхI-къириятрал
виувцIусса, жяматрачIа бусраврайсса хIакьсса зунттал чув,
дугърисса тIуллал заллу. Ххишала дакъа ччаву дусса ия уссуссурваврал чулухуннай. Нюжмардий цал-кIил тIиссакссагу,
уххайва гьарцанначIан. Ци иш
бур, цукун буру, аьркинсса ци
дур куну цIуххайва. Иш багьсса
кIанай, ливчунийн чару куна,
цалчин ххуттай икIайва. Ва зий
уссия мелиорациялул министерствалул автобусрай. Жяма-

тран, гьалмахтуран, иш багьну,
машина аьркинсса чIумал, чIун
дур-дакъар къаувкуну, масъала
щаллу байва. Циксса къаувкухьунссар ванахь барчаллагьру.
Бюхъайссарив ванияр хъуннасса бахшиш дикIан.
Буллалисса ихтилатгу пишпиш тIийнмасса бия. Щарнил
арамтуннал, гьалмахтурал ванал хIурматран, ва лахъа-хъун
уллай, ванайн Штирлец учайва.
Ци банссар, кьадардания хха
ссал хьун къашай. Гьав нурданул чанна даннав.
Нязаннивсса арснал бив
кIулул дард духIан къархьуну,

ванал хъирив ахиратрал хьуна
ппу ва буттарссу. Вайннал цIа ва
аьпа узданну ябуллай бур уссур
вал, ссурвал.
Юсуплул кулпатрал Асватлул, цуксса захIматнугу, лялиян
дан къашайсса кьурчIишивугу
кьюлтI увкуну, ккаккан дунни
хIакьсса зунттал хъамитайпалул
яхI-къирият. Ппу акъашиву кIул
хьун къабивтун, ссахчIав мюхтажнугу къабивтун, хъуни бувунни оьрчIру.
Ца аьлимнал увкуну бур:
«Ссавур цурда кьурчIи-тIинсса
зат духьурчагу, мунил ахъул
сса нацIуссар»,- куну.  Ва калима мяйжаннугу тIайласса
дур. Асватлул ссавурданул
нацIусса ахъулсса – уссурссуннан пахрулунс са арс ва душру, душнил арс, ниттил иттавгу
ялугьлай, икрамрай бавцIусса.
Ниттил цала чулухунмай бувсса
захIматрахсса бурж лахъан шайвав тIий бур. Вайннал хиял дузрайн букканнав. Амин.
Асват ласнал агьулданул
гьарца ишираву чялишну гьур
тту шай, цуппагу вайнначIа
хIурматрай ва бусраврай бур.
Укун личIаннав абадлий.
Абадлий зу дакIнийсса
уссурвал, ссурвал

12 январь 2017 ш.

ilchi@rambler.ru
ilchi.info

Жижара
Хъуннасса пашманшивугу кIидачIлай, дакIнихтунусса жижара буллай буру жула редакциялул хьхьичIунсса дус Юсуп
МахIаммадовлухь, ванал аьзизсса ппу
ХIамид
аьпалухьхьун лагаврийн бувну.
Цал бунагьирттал аьпа баннав, рухI рахIатний дишиннав.
«Илчи» кказитрал коллектив

ДакIнихтуну кьурчIишиву кIидачIлай буру Лакрал райондалул
бакIчи Юсуп МахIаммадовлухь, ванал уссурссуннахь, цинявппагу
гъан-маччаминнахь, ппу
ХIамид
дунияллия лагаврийн бувну.
Махъминнал оьрмурдай барачат бишиннав. Цув Алжаннул ххари аннав.
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Миллатрал хъамакъабитайсса душ
М

ариян Илиясова ттун кIулссия ваниннин 55-56 шинал
хьхьичIва. На та чIумал ура Дагъусттаннал университет
рал физика-математикалул факультетрай дуклай. Университетрал
ххуйсса хор бикIайссия. Мунил магьирлугърал каялувчинугу, дирижернугу Кац тIисса музыкант ия. На гара шинал хорданийн занан
ивкIра. Хъиривмур шинал филологиялул факультетрайн дуклан
бувххуна Мариян. Га бия паракьатсса, мяърипат дусса душ.
Сулайман Мусаев

Университетрал хор хъинну сий дуну дия. Хор, Бакуйннал университетрал дяъватрайн
(приглашение) бувну, Бакуйнгу
ларгссия. Жу тикку, универсиЛакрал райондалул администрациялул зузалт
тетраву бакъасса, педагогикалул
институтравугу концерт дуллусХъуннасса кьурчIишиву кIидачIлай, дакIнихтунусса жижара сия. Ттун дакIнийссаксса, тихун
буллай буру Лакрал райондалул бакIчи Юсуп МахIаммадовлухь, Мариянгу буссия.
Мунияр махъ на Москавлив
ванал щалагу агьлу-авладрахь, ппу
дуклай ивкIра. Мариян щар хьуХIамид
ну бия Сиражуттиннун. Сиражутдунияллия батIул шаврийн бувну.  Махъминнал оьрмурду лахъину   тиннущал хъуннасса хIалашиву
лякъиннав!  ХIамидлул гьав нурданул дуцIиннав.
дакъанугу, жул кIулшиврул
Лакрал театрданул коллектив
мархри хъинну куртIссар: жул
ппухърува ххуйсса гьалмахтал
бивкIссар.
Ттул Марияннущалсса кIул
шиву цIуларгуна ацIрахъул
шинну ларгун махъ, на «Илчи»
кказитрай зузисса чIумал. Ганил оьрчIру, хъуни хьуну, ххуйххуйсса къуллугъирттай бия.
Амма Марияннул ляличIишиву,
цув чиха къалащаву мурихха, га
машгьурсса ласналгу, хъинну итххявхсса арсурвавралгу чIарав
ЦIусса шинал хьхьуну  Дагъусттаннай
цуп па чIакъачIалачIи къашаувну ур 70 арс ва 72 душ
ву, миннал ххютулу къаличIаву,
ялунгума жула миллатрал дянив
унияллийн буккан ччисса сса яла хъинмур бахшишри дуниял- лайкьсса кIану бугьаву.
оьрчIан байранну ва би- лийн бувксса чIивитIу тIий.
Ттун къакIулли ча дакIнийн
гьалагай кьинирду къакIулссар.
Ларгсса 2017 шинал байранда- багьссарив Марияннун «ДарачХIакинтурал ва ниттихъал бай- лул гьантрай Дагъусттаннай бувну чи»   хъаннил клуб сакин бан.
ран дуваннин бацIан, аглан хьунгу бур 376 оьрчI, гьашину шамлий- Мукунсса салонну Европанал
миннаща къашайссар. Байранда- ну чIявусса бувну бур. Ва барачат- тарихраву къачансса бивкIссар.
лул гьантрай Дагъусттаннай 1120 сса дайдихьур. ДакIнийн бутан- Флоренциянаву (Италия) махъ
оьрчI бувшиву баян бунни Дагъ- ну цIусса шиная шинмай,  Аьра- нанисса Медичихъул тIисса кулусттаннал ЦIуллушиву дуруччав- сатнал Президентнал хIукмулийн патрал магьирлугъ хьхьичIуннай
рил министерствалул. ЦIусса ши- бувну, цалчинсса, кIилчинсса давриву цуксса хьхьичIунсса
нал байрандалул хьхьуну бувну оьрчIру бувсса кулпатирттан ку- кIану бувгьуссарив кIулсса за
бур 142 оьрчI. Миннаву 70 оьрчI магрансса пособия буллантIишиву бур. Мукунмасса салонну НапооьрчIан шин ва дачIи хьуннин.
ур, 72 – душ.
леоннуяр махъсса Франциянаву
Цалчинсса оьрчIансса посоПарижлив бивкIшиву, ва микку
П. Рамазанова
бие тIалав буллантIий бур социсса бястирдал цукунсса кIану
ал идаралийхчIин, кIилчинсса
ЦIусса шинал дайдихьулий оьрчIансса –   Пенсионный бувгьуссарив му ппурттуву робувсса  цалчинсса оьрчI душ бур, му   фондрайхчIин. Гьай-гьай, кулпат мантизмалул шавкьиравун бувбувну бур 3-мур роддомрай, гьамин рал дагъил региондалийсса яшав- тсса Франция реализмалухун
цIусса шин дайдирхьуну 10 минутI рил минимумраяр яларайсса ду- багьан бан (Хх.б. Стендальлул
шайхту. Ва кулпатраву цалчинсса хьурча. Гьаз бунни оьрчIансса ва «Расин и Шекспир») – мугу лиоьрчI хъанай бур, ванил нинугу бур ниттихъансса цайми пособияр тература ххираминнан кIулссар.
Миччар «Дараччи» клубрал гьаЦIусса шинал щалвагу кулпатран ттугу.
ну нанисса учинсса кьаст ттул
дакъар. Ттун ччимур Флоренциянавусса тай Медичихъал, Парижливсса салоннал бувгьуну
бивкIсса кIану бувгьуссар «Даагъусттаннал агропромышленностьрал комплексрал лябу раччи» хъаннил клубралгу лаккулун кумагран 2018 шинал личIи дуван ккаккан дурну дур крал культуралуву, куну, учин3 млрд. ва 635 млн. къурушрал. Миннувату федерал бюджетрал ни. «Дараччи» клубрал чIявусса
сса дикIантIиссар 2 млрд. ва 635 млн. къурушрал, республикалул луттирду бищун бунни, чIярусса
хьхьичIуннайшивуртту хьун дунсса – 378 млн.
ни, гьунар бусса хъаннин, душвастерствалул бакIчи Керимхан
ран ххуллу тIитIин бунни.
ХIасан Аьдилов
Аьппасовлул бусаврийн бувну,
Тай шинну тIурча, къаДР-лул агропромышленностьДагъусттаннал Минсельхозбигьасса дуссия, школардай
рал комплексрал хъунмас са
продрал бусаврийну, аьмну лавпаччахIлугърал итабавкьусса
захIмат бихьлахьиссар респуб
сун, гьашину паччахIлугърал чуучебникру биял къашайва, чиликалул налогирттал доходру
лухатусса кумаг хьунтIий бур  
чултрал луттирду бишлашаву
гьарза даврил ххуллий. «2012
267 млн. къурушрал, ягу 9,7 прохъинну чIири лирчIуна.
шинал АПК-лул циняв даражацентрал.
арияннул чантI учаву
лул бюджетирттавун дучIан дурДакIнийн бутанну, дукIу ну диркIссар 2 млрд. ва 937 млн.
цуксса хьхьичIуннайсса
Дагъусттаннай, шяраваллил хо- къурушрал, 2017 шинал тIурча диркIун дурив ккаккан дан, цузяйствалуву лябукку баву му- – 5 млрд. ва 450 млн.   Минну- кунсса чIаравбацIаву дурссарив
радрай, итадаркьуну диркIссар вату шяраваллил хозяйствалул ккаккан дан, на буцинна анжагъ
2 млрд. ва 747 млн. къурушрал, бакIлахъиялия – 336 млн.,   ду- ца-кIива мисал. «Илчи» буккулминнувату 2 млрд. ва 300 млн. киялул ва промышленностьрал тран дакIнийссар, лакрал геробивкIссар федерал бюджетра- переработкалул сурсатирттая – иня ПартIу ПатIимал цIанил
васса.
5 млрд. ва 114 млн.,  миннувату- хIакъираву кказитрайгу, литераДР-лул шяраваллил хозяй- гу акцизирттах – 3 млрд. ва  41 туралувугу цукун къизгъинсса
ствалул ва бакIлахъиялул мини- млн.»,  - увкунни министрнал.
бястру, авазартту бивкIссарив.

Дунияллийн буккан
ччисса оьрчIан байранну
къакIулссар
Д

Шяраваллин - 3 млрд.
Д

М

(ТIайламур бусан, ми бястру мадара куклуссагу, цаннайн цаннал лагьу-лахъунтту буллалиссагу бия.) Хъунмасса хIарачат був
ссия Аьхъаратусса МахIаммад
ЦIаххаевлул ПартIу ПатIимал
цIа машгьур дуллай. Барчаллагь
цан. Амма ЦIаххаевлул иш хъиннува ури бичингу бувна, ПартIу
ПатIима Аьхъаратусса бивкIссар,
тIий, исват бан къашаймур исват буллай. ПартIу ПатIима
цала шяравун кIункIу буллай
икIайссия ЧIурттащатусса Магьдигу. Хьурттал АьбдуллатIипов
АьбдуллатIиплул, ПартIу ПатIи
мал зияратгу цала буттал шяраваллил лухччай бухьувкун, ганияту ца-кIива махъ чивчукун, Магьдил: «АьдуллатIиплун хъинну
ххуйну кIулссар, ПартIу ПатIима
часса бивкIссарив», – тIий чивчуна, ай, АьвдуллатIиплул цал
ЧIурттащатусса ПартIу ПатIима
цалалуш бан кьаст дуллай ур,
тIий. Ца ккуличунал чивчуссия:
«ПартIу ПатIимал чурххайсса
гужралва буслай бур, га Ккулатусса бакъа, чатучIавсса бикIан
къабюхъайшиву», – тIий.
Микку махIатталсса цичIав
бакъассар – гьаркаснангу пахру
бан лайкьсса лаккудуш цала шяраватумурну ччай бушиву.
Мариян Илиясова тIурча,
ми бяст-ччаллавух хIалавагу
къабувх хуна. ЧIяву хаварду къабувсун, цила сиптталийну, цуппа бакIчисса хъаннил
клубрал хIарачатрайну ва кашилийну дан дурну скульптор
МахIаммад-Аьли Аьлиевлухь
ПартIу ПатIимал гьайкал, дацIан
дуруна му Гъази-Гъумук Гьу
хъалла къурув, мунийну бюхттул дурну ПартIу ПатIимал цIагу,
скульптуралул автор МахIаммадАьли Аьлиевлул цIагу, цила,
Мариян Илиясовал, цIагу. Бия,
тIайлассар, жуяту арцу датIлангу
цивана, Илиясовхъул цивппа аваданну бунува, тIиссагу. Амма
мугу Марияннул хъинну аькьлу
буну дурсса даву душиврул барашинни – чанссарагу арцу дуллусса хъамитайпа бикIантIиссар,
цуппагу му бусравсса давривух гьурттушин дурмурну ккалли буллай, му даврияту ххарину.
Му тIагу-тIайлассар, му хъинну
лайкьсса ххаришивур, пахру бан
лайкьсса ххаришивур. Муниятур

ПартIу ПатIимал гьайкал Лакку
билаятрал символну дусса.
1999-ку шинал на ГТРК-лул
лакрал редакциялул хъунама редакторну кьамул увнав. Ттул давриву хъуннасса чIарав бацIаву
дурссия на даврийн кьамул ув
сса МахIаммадлул ХIамидовлул,
цIанасса каялувчи Луиза Аьлихановал, председательнал хъиривчу
Ссалам Хавчаевлул. Барчаллагь
цайн. На ттула даврий чIарав
бавцIуминнал цинявннал цIарду
шикку, Мариян Илиясоваясса
макьалалий, кIицI къадулланна. Мариян ЧIибиевнал лакрал
радиолул чIаравбацIаву хъинну
хъуннассар. Ттун му шикку кIицI
дан ччай дур. Марияннул жул
коллективрахь гьарца байран
барча дайва. Телефондалувух
дакъа, цуппа, шанма-мукьва хъамитайпалущал, ссайгъатиртталгу
балгуну бувкIун. Жущал ссупралух щябивкIун, ца-ца, кIи-кIи балайгу щаллу байссия радиолий
зузисса душварал, Тамара Закарияевал, СалихIат Исяевал, Асли
Штанчаевал, Мисиду Давыдовал, цал-цал жу, арамтуралгу,
учайссия. Кумаг байва Марияннул редакциялун аьркинмур ласун. Марияннул сипталийну жул
редакциялий ремонт дан бригада бувкIуна банкираяту, Сиражуттин Илиясовлул гьан бувну.
Щала Радиолул къатраву ца жул
редакциялийя ремонт дурну ду
сса. Яла махъ Луиза ХIажиевнал
щала Радиолул къатраву ремонт
дуллан бивкIсса чIумал, жул редакциялул шанмагу къатлуву
цаннивурагу ремонт дан аьркин
дакъашиву чIалан бивкIуна. Сиражуттин Илиясовлул жул редакциялий мебельгу цIудан дуруна.
Мугу Марияннул дакIнийн бувтхьунссия.
2011-ку шинал на сакин був
ссия «Лакку маз лахьхьин бай
лу» (самоучитель лакского языка). Му луттирахлу ттун президентнал грант дурккуна. Амма
жула учала бурхха, аршибакъуйн
варанттуйгу ккаччи ххяххайссар,
тIисса. Жул къатраву цавайннал къатравун цуркинт бувххун,
чIярусса затру дарцуну дия. Мукун бунагу, жула шава мудангу инсан икIайхха, тIий, муксса
къулагъас къадурссия. Цуркинт
хъирив бавцIуну бухьунссия.
Жул къаттагу гайннал дя-дяхтта
бавцуна. Мискинссар тIисса
жула ужагърай миксса давлат
бивкIшиву – му цуркинтрал кIул
бувна. Му хавар цукуннив Марияннун бавну, «Дараччи» клубравун ухьхьу, куну, ялунбихьу
бувну бия. Лавгукун, ххуйсса му
къурттийну алалавгу бувну, ла
кку маз лахьхьай лу итабакьин
сса 100 азарда къуруш ттухьхьун
дуллуна.
Му луттирал бивщуссия 500
экземпляр. Нагу ттунма 50 экземпляр бивтун, гайми Мариян
ЧIибиевнахьхьун хъунмасса барчаллагьращал буллуссия. Му луттираяту хъинну рязину бикIай.
Жува му уттигу итабакьиннухха,
увкуна Марияннул.
ариян Илиясова хъинну
дугърисса инсан бикIайва.
Цикссагу  чумартшивуртту данссия ганил уттигу. Ччяни ва дунияллия лавгун, махIрум бунни лавмартсса бивкIулул, ганил цила
кулпат (лас, оьрчIру, гъан-мачча)
бакъасса, хъаннил клубравусса
цилагу, лакралгу дустал бакъасса,
щалагу лакрал миллат.
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Танмалшиврул къашай
айссар, зузаврил загълун ай
ссар.

Хъунама редактор
БАШАЕВ Р.М.
Тел.. 650007

ТтарацIаллил лахва бара
чатссар.

Редколлегия
Къардашов Р. Аь. Тел.. 650312
хъунама редакторнал хъиривма

Ттукку бакъанияр, оьл
бакъа хъинссар.
Ттурши букканнин уртту
наниссар тIар. Ттурши був
ккун махъ уртту дацIайссар
тIар.

Адамов АьбдурахIман
МахIаммадович
Аьбдуллаев Ссапар Аьлиевич
Аьбдуллаев Эса Халидович
Аьлиев ХIажи Сулайманович
Исрапилов Артур Анварович
КьурбанмахIаммадов Чанкура
Рамазанович
МахIаммадов Юсуп ХIамидович
Хаппалаев Аслан Юсупович
Хасаева Гулшан Рамазановна
ХIажимирзаев Зиябуттин Абусупиянович
Шалласуев Шалласу Рамазанович
Эльдарова Роза ХIажиевна

Урттуйх тIутIи дичайх
ту, цулун укку, хъудугьуй.
Ххулув буцан чIал хьуссак
сса, путIи-ххара кIюла ду
ккайссар.
Хъу тIамакьри: дирчумур
ди гива ласайсса.
Хъунил захIматрал талихI
кIункIу байссар.
Хъуния дучIаймур хьхье
майну дакъарча шайсса, гьу
хъайнур.
Хъу дурчIунал ттарацI
бакIу къалмул шайссар.
ХIаллил мюрш ххулув гъа
ттаран хъа кунмассар.
Хъинсса гьаннарая – хъин
сса бакIлахъру.
Ца каних дугьи, ца каних
ттихIа.
ЦIу къадиширчан, гъилигу
къахьунссара.
ЧчатI оьккимур букарчан
гу, гьанна ххуймур бища.
ЧчатI букан ччарчан, пач
лихун маагьларда.
ЧIапIи кьатI чиннин був
мур ххулуври, чIапIи кьатI
куну мукьах бувмур кьяртив
ри.
ЧIара риттай къяцIух
риттунссаксса урттулгу чу
буччайссар.
Ажалданун мажал ба
къассар.
Азарду зумухри духхай
сса.

М

юрщисса оьрчIру ххари баву чириссар учай.
ЦIуллу-сагъшиврул ссуссукьушиву дусса оьрчIру ххари барчаннив, ххишаласса чири бухьунссар.
ОьрчIрурив буниялагу ххарину
бия. Ххарину бия нацIу-кьацIулул
бувцIусса ЦIушинал бахшишрал
кьуцурттая, ххарину бия цачIанма
бувкIсса Дякъил ттаттая, ва ххирасса персонажирттая.
ЦIусса шинал байрандалул хьхьичI гьантрай цIуллусагъшиврул ссуссукьушиву дусса
оьрчIансса ххаллилсса мероприятие хьунни ипподромрай. Ванил
сиптачигу хьунни шикку зузисса
укунсса оьрчIащал ипотерапевтну зузисса жула лакку душ Асват
Аьлиева.

Ттл

Подпискалул отдел
Аьбдуллаев А. Кь. Тел.. 650313
Корреспондентътал
АьбдурахIманова З. Тел.. 651044
Аьлиева Б. Д. Тел.. 650313
Саидова И. А. Тел..650313
ХIусайнов ХI. Ш.
Корректортал
Аьбдуллаева З.
Кказитрал компьютерданул цех
Абакарова К.
ХIажиева З.

А. Аьбдуллаева
- Чирилул акция дан савав хьунни вай оьрчIру ххари бан, вайннан
ЦIушинал бахшишру дан дакIнийн
багьсса чумартсса инсантал. Вайннал дартIсса сайки 70 азарда къурушрах жу ласарду шиккун бувкIсса
цинявппагу оьрчIан нацIу-кьацIу
дирхьусса кьуцуртту, ми бакъассагу, ца мушакъатсса оьрчIан ласарду
коляска, - буслай бур Асват.
Ва кьини ипподромрайсса шадлугърайн бувкIун бия МахIач
къалаливсса нину-ппу бакъа
сса оьрчIансса 4-мур школаинтернатраясса, «Забота» интернатраясса, чаннал ссуссукьушиву дусса оьрчIал школа-интернатраясса,
мукунмасса Избербашливсса интернатраясса оьрчIру. Вай тяхъа-таза
щад бунни «Тачки» тIисса оьрчIал

клубрал зузалтрал бучIан бувсса
аниматортурал. ОьрчIахьхьун ва
кьини дучрай щябивкIун хIаз ласунссагу мутта биривунни. Дялахърулий тамаша буллалисса оьрчIайх
бачIин булкарду, сокру, ахъулсса
дирхьусса кьуцуртту хIадур бувну
бия «Благосфера» тIисса чирилул
фондрал. Чирилул мероприятие
наниссаксса хIаллай шикку бивхьуну бия ччинал арцу дичинсса урна.
ДартIсса арцу ахIвал кIюласса кулпатирттан ва мушакъатсса оьрчIру
бусса ниттихъан кумагран дулун
сса пикри бия акциялул сакиншинначитуран.

Гьавалул тагьар

МахIачкъала
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Отделлал редактортал
Аьбдуллаева А. П. Тел.. 650313
Аьдилов ХI. А. Тел.. 651044
Рамазанова П. ХI. Тел.. 650313
Тахакьаева З. К. Тел.. 650313
ХIусайнаева К.А.
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Кказитрай дурксса макьаларттаву
кIицI лавгмур тIайлашиврул жаваб
дулайссар чивчуманал.
Редакция макьалалул залуннал
пикрилий рязийну бакъахьурчагу,
макьала рищайссар жяматрал
цаламур пикри бусанссар тIисса
ниятрай. Кказитрайн дуркIсса
макьаларттан рецензия къачичайссар ва ми залунначIан зана
къадайссар.

https://www.facebook.com/
ilchi.info/
https://www.ok.ru/ilchi.info
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