«Уссар тIар ччаврил Аллагь»
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Н

иттил маз ябавриву ца агьамсса кIану бугьлай бур, лакку мазрай чичлай, буслай, жула республикалул журналистътуралгу,
литературалуха зузиминналгу. Му хъундакъасса кьюкьлувасса ца яргсса цIукуну ттун чIалан бикIай ПатIимат Рамазанова.
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Кказит буклай бивкIссар 1917 ш.
ЦIунил итабакьлан бивкIссар 1991ш.

Республикалул жяматийсса ва сиясийсса кказит

Лакрал район ккаллину дур
ца яла паракьатмунин

Бюхттул хьуннав
ина увсса кьини!

В

ай гьантрай жула лакрал ва
Дагъусттаннал ххаллилсса
арс, цалла даврил оьвхъусса ва
итххявхсса пишакар, генераллейтенант, МахIаммадлул арс
Аьвдурашид МахIаммадов ни
ттил увну бартлаглай дур 60
шин.
Му хъуннасса юбилейгу дакI
нихтуну барча дуллай, чIа тIий
буру Аьвдурашидлун, жула ре
дакциялулгу бусравсса дуснан,
чIярусса цIуллусса шинну, цIуцIусса тIайлабацIуртту ва  ххуйхъиншивуртту.
Жун кIулли хIакьину вил
хъачIунттай, узданну цIай-цIай
тIисса цIуртти бакъассагу, ду
шиву хъинну хъуннасса, ччиччинаща духIан къашайсса,
хъаргу. Жун кIулли инагу, вил
биялалийсса низамрал зузалт
ралгу дуручлай, ядуллай  буши
ву жула щалагу Дагъусттаннай
сса ва гьарцагу къушлийсса па
ракьатшиву, нахIушиву.
Чан къаданнав Заннал вин
виннагу нахIу-хIалимшиву, вила
чумартсса ва чувшиву ххисса
дакIнин лавхьхьусса кьисмат!
Бюхттул хьуннав ина увсса
кьини!
«Илчи» кказитрал редакция

В

ай гьантрай Лакрал райондалийн бувкIун бия ДР-лул БакIчинал зунттал райондалийсса вакил МахIаммад Камилов, БакIчинал маслихIатчи Камил Ланда ва миллатирттал иширттал министр Татьяна Гамалей, жагьилтурал ккураннал
вакилтал.
Зулайхат Тахакьаева
Администрациялул актовый заллану
ву миннащалсса хьунабакьаврий гьурт
ту хьунни администрациялул бакIчинал
цалчинма хъиривчу Абакар Къюннуев,
идарарттал хъуними ва зузалт, диндалул
ишккаккулт.
Ихтилат бия миллатирттал дянивсса
арардая, экстремизм ва терроризм дай
щун даврия, кIулшиву дулаврил идарар
ттал даврия,.
МахIаммад Камиловлул кIицI лавгун
ни укунсса хьунабакьавуртту шайшиву
чIумуя-чIумуйy, кIантту-кIанттурдайсса
тагьар кIул даву мурадрай, аьмну рес
публикалийсса тагьар саргъунсса ди
кIаншиврул.
Татьяна Гамалейл чIурчIав дурунни,
миллатирттал дянивсса арарду хIисав
дурну, Лакрал район республикалий ца
яла паракьатмунин ккалли хъанай ду
шиву.
«Жува миллатру чIявусса республи
калий ялапар хъанай бухьувкун, дуниял
лий хъанахъисса иширттацIун бавхIуну
къалмакъаллая бурувччуну бакъассару.
ХIакьинусса кьини жула яла агьаммур

масъалану хьун аьркинссар билаятрал
вив дакьаву дуруччаву. Миллатирттал
дянив бувчIа-къабувчIу хьусса чIивисса
ишгума чIарах буккан битан къааьркин
ссар», - увкунни министрнал.  
Бувсунни цила захIматрал ххуллу Лак
рал райондалий ГьунчIукьатIрал шяраву
байбивхьушиву.
Камил Ландал кIицI лавгунни, ци
паракьатшиву райондалий духьурчагу,
экстремизмалийн ва терроризмалийн
къаршисса давурттах къулагъас чан дан
къабучIишиву ва ми давуртту дуллан аьр
кинну бушиву шяраваллил бакIчинащал,
диндалул  ишккаккултращал, низам ду
руччай органнащал, хъунисриннал сове
тращал ва жагьилтуращал цачIуну.
Райондалул имам Шагьмурад ХIажи
мурадовлул балжину бувсунни экстре
мизмалийн ва терроризмалийн къарши
ну дуллалисса давурттая.
Ихтилатру бувунни Аьрасатнал МВДлул «Лакский» МО-лул каялувчи Юсуп
Амировлул, райондалул администрация
лул АТК-лул (антитеррористическая ко
миссия) отделданул каялувчи МахIаммад
Гадаевлул. «Патриоты» ассоциациялул
каялувчи АьвдулхIажиевлул.

Ва номерданий
2

ЧIявучивух гьурттуну

3

ЧIявуссаннаха
къалавхьхьусса
министр

7

Хъарас щаврил байран
– Ккулув

7

Аваданни Бархъаллал
Хъурдаккаву

11 Шагьрулул духссагу,
цIуссагу сипатру
15 Цалла цIа хIурматрай
кьадиртсса хIакин
16 Инттухуннай чара
бакъа дукан аьркинсса
3 уртту

2

А

прельданул 14-нний Да
гъусттаннал парламент
рал спикер Хизри Шихсаидов
гьуртту хьунни Октябрьданул
50 шинал цIанийсса паркираву
дуллай бивкIсса субботникрай.
Экологиялул акциялий мукуна
гьуртту хьунни мунал хъиривчу
СайгидахIмад АхIмадовгу, вице
спикертал МахIмуд МахIмудов
ва Елена Ельникова, парламентрал циняв депутатътал ва цаймигу.
Зузиминнал макьу дакьин ду
ван бувкIунни паччахIлугърал
технический университетрал ба
лайчитал ва къавтIалт, ккаккан
дунни ххуйсса концерт.
Парламентрал спикернал
гу   мунащал архIал бивзмин
налгу бувгьунни цIусса мурхь
ру, кIачIа хьусса мурхьирдал
мархрайн аьрщи диян дурун
ни,   кIяла дунни мурхьирдал

А

прельданул 14-нний УнцIу
кIуллал райондалий Шамилкъалаллал шяраву ДР-лул шяраваллил хозяйствалул ва бакIлахъиялул
министр Аьбдулмуслим Аьбдулмуслимовлул дунни республикалул
зунттал районнал округрал вакилтурал батIаву. БавтIминнал ххал
бивгьунни инттухъунил давуртту
даврил, яттил чIиру баврил ва ятту
кIинтнил даэрдая зунттавунмай куч
баврил масъалартту.
Республикалул шяраваллил хо
зяйствалул министрнал хъиривчу
Шамил БахIарчиевлул бусаврийн
бувну, кIинтнил даэрдай ризкьи
лул бакI бувккунни, къашавайсса
ризкьи бакъар. Апрельданул 12-

ilchi@rambler.ru
ilchi.info

№15 (1921)

ЧIявучивух гьурттуну

ттарцIру. Яла Хизри Шихсаи
довлул ихтилат бунни парки
раву зузиминнащал ва   бигьа
лаглагиминнащал.

Г

ара кьини Дагъусттаннал
премьер-министр Артем
Здунов гьуртту хьунни экологиялул марофондалий.

Республикалий ттардал бувну
бур 3 млн. чIируннал
ннийнинсса ккаккиярттайн чул бив
щуну, республикалий лавсун бур 3
млн. чIиру, миннувату кIинтнил да
эрдай – 870 азарва чIи. Дагъусттан
най цинявппа ласун тIий бур 100
ттая 95 чIи. ЧIиру бувну къуртал
хьувкун, ризкьичитуран аьркинссар
ятту бувкьун махъ хIадур хьун зун
ттавунмай бачин.
ДР-лул Шяраваллил хозяйства
лул министерствалул ххяххияртту

дугьаврил управлениялул хъунама
АхIмад Расуловлул бусаврийн був
ну, республикалий интту хъуру ду
гьан ккаккан дурну дур 222 азарда
гектарданий, миннувату 50 азарда
гектар хъуруннал –  зунттал район
най. Апрельданул 14-ннийнин ре
спубликалий хъуру гъайкуну дур
149 азарда гектарданий, миннувату
зунттал районнай – 19 гектар. Интту
хъуру дургьуну дур 62 азарда гектар

Яла чIивима наркоманнан дур 11 шин
Андриана Аьбдуллаева
Мунил даву дачин дурну бия
М.А.К.-рал президент Хасайбат
Валиева.
  Шикку гьуртту хьунни Ассо
циациялул правлениялул предсе
датель ХIажимурад МахIаммадов,
«Интерсталь» ООО-лул генераль
ный директор Анатолий Овчинни
ков, Дунияллул халкьуннал дянив
сса клиникалул ва реабилитациялул
центрданул вице-президент Заур
бек МахIаммадов, Грозный шагь
рулийсса «Ахмат» клубрал дирек
тор Адам Жавбатиров, ЦIуллусагъшиву дуруччаврил, Жагьилту
рал, Спортрал, ЗахIматрал мини
стерстварттал ва реабилитациялул
центрдал вакилтал.
БатIаврил мурад бия хIачIаври
хун ва наркотикирттахун багьми,
захIматсса тагьарданува буккан був
ну, хъин баву мурадрай сакин дур
сса реабилитациялул программарду
ххал дигьаву ва миннуя ххишаласса

Му цуппагу бур душ

В

ай гьантрай МахIачкъалалив Р. ХIамзатовлул цIанийсса библиотекалул конференц-залдануву хьунни реабилитациялул программардая хъунмасса мюнпат ласаву мурадрайсса «Кавказ» тIисса Дунияллул
халкьуннал дянивсса ассоциациялул (М.А.К.) ккуркки стол.
мюнпат ласунсса чаран лякъаву.
Наркоманиялул ва хIачIаврил
масъала Дагъусттаннай махъсса
ппурттуву ца яла цIурувкьюмунин
ккалли бан бучIину бур.
ЦIанасса заманнай чIявусса
личIи-личIисса журалул нарко
тикру бувккун бушиврулгу та
гьар хъиннура захIмат дуллай дур.
Наркотикирттал инсаннал цIуллусагъшиврун ва психикалун хъун
масса зарал биян буллай бур. Ва,
так ца миннухун багьминнан ба
къассагу, цинявннангу нигьачIаву
дусса масъала бур. Мунийн бувну,
республикалий наркоманиялул ва
хIачIаврил тагьар ххуй чулиннай
даххана даву мурадрай ХIажимурад
МахIаммадов хIарачат буллай ур

Центрданул даву ххал
диргьунни
В

ай гьантрай Дагъусттан
нал хъунама прокурор Де
нис Попов, захIматрал ва со
циал иширттал министр Ра
сул Ибрагьимов, Республи
калул ва кIанттул прокурату
ралул зузалт бувкIунни «На
дежда» тIисса реабилитация
лул центрданул ялтту буккан.
Вайннахь бия оьрчIансса ссай
гъатругу. Центрданул къатри

Министртурал кабинетрал
бакIчи увккунни «Ттул док у
ментру» тIисса МФЦ-лул хIаят
равух. Га кьини шикку зий бия
МФЦ-лул, республикалул   жа
гьилтурал министерствалул зу
залт. Миннащал архIал зий, Ар
тем Здуновлул бувгьунни цап
пара мурхьру. Мичча премьерминистр лавгунни «Березка»
тIисса шагьрулул пляжрайн.
Тиккугу зий бия инсантал, хьхьи
рил зума цIинцIацIа марцI дул
лай.
Субботникрал хIакъираву их
тилат буллай, ХIукуматрал пред
седательнал бувсунни укунсса
давуртту муданна дуллан аьр
киншиврия. «Экологиялул ма
рофон, так ца хIакьину дакъа
ча, гьарца бигьалагай кьинир
дай дулланну. Циняв цачIу зий,
шагьру низамрайн буцинну»,
- увкунни премьер-министрнал.

ххал дурну махъ генпрокурор
нал вичIи дирхьунни шиккусса
оьрчIал нитти-буттах. Директор
МахIаммад Ибрагьимовлул кIул
бунни хъамал зузалтращал ва
миннал даврищал, ккаккан бун
ни захIматшивуртту хьунадакь
лакьими кIанттурдугу.
Прокурорнал тапшур бунни
цинявппагу аьрзардал хIакъираву
ххал бигьавуртту дан, бувсунни
ми масъалартту щаллу баврил
ялув цува ацIантIишиву.
ХIадур бувссар
А. Аьбдуллаевал

ва давривун кIункIу бан регионда
лул каялувшиндарал органнал, Ви
валлил иширттал министерствалул,
ЗакондалуцIун кабавкьуну наркоти
кру ишакаш буллалиминнащал та
латисса управлениялул, шагьрур
дал администрациярттал вакилтал,
медициналул идарарттал ва нарко
логиялул клиникарттал зузалт. Так
аьмсса хIарачатрайну бюхъан тIий
бур захIматсса тагьарданувун багь
миннан кумаг бан ва ялун нанисса
ник наркоманиялия ва хIачIаврия
дуруччин.
Аьрасатнал ЦIуллу-сагъшиву
дуруччаврил министерствалул ста
тистикалийн бувну, хIакьинусса
кьини сияхIрай ур наркотикру ишла
буллалисса 600 азара инсан. Махъ

даний, миннувату 7,3 азарда гектар
– зунттал районнай.
2018 шинал зунттал районнай
ккаккан бувну бур буван 230 гек
тар цIусса багъирдал, гьашину ин
тту бувну бур 124 гектар багъир
дал. БатIаврий мукунма бувсунни
махъсса 3 шинал мутталий цIуну
дугьлан бивкIшиву ччянияцIа къа
дугьлай бивкIсса 33 азарда гектар
хъуруннал.
Ххал бивгьунни мукунма цайми
гу масъалартту.
ХIадур бувссар
ХI. Аьдиловлул

сса ххюра шинал дянив ми чан-чIяву
хьуну бакъар. СоццIуххавурттал
чIалачIи бувмунийн бувну, мудан
наркотикру ишла буллай бур 2 мил
лиондалия ливчусса инсантал. Мигу
чIявуми бур балугъравун къабивсса
ва 24 шин хьуннинсса жагьилтал.
ХIакьину Дагъусттаннай яла
оьрмулул чIивима пациент 11 ши
навусса душ бур. Наркоманиялун
ххуллу кьукьаву мурадрай аьркин
ну дур мюнпат ххисса профилакти
калул ва реабилитациялул система
зузи дан, наркотикирттахун багь
ми бяйкьу ххуллия личин бан, мин
нан дуклансса, пиша лахьхьинсса
шартIру дузал дан.
«Кавказ» тIисса дунияллул хал
кьуннал дянивсса Ассоциациялу
вун бухлай бур Дагъусттаннайсса
цаппара реабилитациялул центрду.
Дагъусттаннай мукунсса 10 центр
бур. Центрдай зий бур лавайсса да
ражалул пишакартал. Пациентъ
тал хъин бувну махъ пишакартурал
кумаг буллай бур миннан цIусса
оьрмулийн аьдат хьун. ЦIанасса
чIумал Ассоциациялувун бухлай
бур арамтуннанссагу, хъаннинсса
гу ххюва центр. Пикри бур цаппа
ра центрду ттигу тIитIинсса.
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Дунияллул
гъунттулу

ЦIусса хаварду
ца-кIива
ххуттайну
Багьлул ххирасса
карта
Кубанаву совет аьралуннал  
объектру   дусса кIанттурду
ккаккан буллалисса Кенне
дил карта аукциондалий 113
азарда долларданун дарххуну
дур. Му 1962 шиналсса карта
дусса дур, МиГ истребителлу,
ракетарду чув дуссарив кка
ккан дуллалисса ва уттинин
кьюлтIну ядуллай диркIсса.
Ва карталух арцу дуллуманал
цIа буслай бакъар. 1778 шинал
Американал цалчинма пре
зидент Джорд Вашингтоннул
чивчусса чагъарданух акцио
нертурал так 29 азарда доллар
дуллуну дур.
Уздансса тIул
Хабаровскалиясса Окса
на Музыка тIисса душнин,  
Дагъусттаннал «Тут годекан»
интернет-группалул конкурс
рай ххув хьуну тIий, бахшиш
ран машина буллуну бур. 270
азара инсан гьуртту хьуну ур
конкурсрай, Оксанан хьуну
бур тIайлабацIу. Амма къа
бусурман душнил бусурман
нал оьрчIан кумаг буван му
машина «Инсан» фондрал
вакилтурайн тапшур бувну
бур, машина бавххуну хьусса
арцу къашавайсса ва кумаграх
мюхтажсса оьрчIан дулун
шиврул. Цуппа ахIвалданул
личIину аваданну бакъахьур
чагу, циннанияр   мушакъат
сса оьрчIанни арцу аьркинсса
тIий бур Оксана.
Яла угьарама инсан
Гиннесрал рекордирттал
луттираха зузиминнал уттигъ
анну баян бувунни дунияллий
яла угьарама инсан 112 шин
хьусса Масадзо Нонак Япон
наву яхъанай ушиву. «РИА
Новости» агентствалул тIурча,
баян бунни, дунияллий яла бу
гьарами инсантал Ухссавнил
Ккавкказнаву бушиву: март
зуруй 122 шин хьусса ингуш
Аппаз Илиев ва КъабардинБалкьарнаву яхъанахъисса,
127 шин хьусса Нану Шаова.
Аппаз ва Нану гьуртту хьу
ну бур март зуруй Аьрасат
нал Президент увчIлачIисса
бувчIавурттайгу.
Цала оьрчIан чIу
баян бан къахъанахъисса бутта
Оьрмулул 40 шинавусса ин
гилиснал, цукунчIав оьрчIру
цахва бурган, вичIи дишин
бан къахъанай буну тIий, теле
фонная бакIру гьаз къадувай
сса оьрчIащал гъалгъа баван
шиврул, Ютубрай   цалла ка
нал дурну дур. Джастин Смит
лул ххюва оьрчI бур, ва ур
оьрчIру телефонная буцан бу
ван къахъанай багьтIатIал хъа
най ияв, утти учинмур Ютуб
каналданий учара, оьрчIру
чIаравва щябивкIун бунува,
мукун бакъа оьрчIан цалва чIу
баян бан хъанай бакъая тIий.
ХIадур бувссар
П. Рамазановал

ilchi@rambler.ru
ilchi.info
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ЧIявуссаннаха къалавхьхьусса министр
Л

ахъисса ва бигьа бакъа
сса ххуллу бивтун бур виваллил иширттал органнаву
Аьвдурашид МахIаммадовлул.
Зувиллийх ъайсса шиннардий
личIи-личIисса къуллугъир
ттай зий, Аьвдурашид МахIам
мадовлул чIалачIи бувну бур цалла даву магьирну кIулсса, захI
матшивурттая хIучI къаучайсса,
лавайсса даражалул пишакар ва
жаваблувсса каялувчи ушиву.

хIадур буллай бивкIун бур пIякь
учай зат дакъассагу, муххал
бурмарду, мярду, арматуралул
цIалцIив дирхьусса муххал бад
рарду. Укунсса бомба пIякь
увкусса чIумал чIявусса инсан
туран зарал бияйссар. Къачагъ
тал бугьаву, ярагъ ва пIякь учай
сса затру лариртсса кIанттурду
кIул баву мурадрай, Аьвдурашид
МахIаммадовлул каялувшинна
ралу цимилагу хьхьу-кьини къа
увкуну ххал байсса бивкIун бур
шагьрулул лагма-ялттусса вацIри.
Мукун цимилагу хъунмасса гуж
бусса пIякь учайсса затру ляркъу
ну, лиян дурну дур. Ца ппуртту

Андриана Аьбдуллаева
Так 1992-1993 шиннардий
Аьвдурашид МахIаммадовлул
гьурттушиндарайну ххал дир
гьуну, судрайнгу диян дурну
дур тахсиркартурал группардал
хIакъиравусса ацIрахъул мате
риаллу. Хъуннасса къучагъши
ву ккаккан дурссар Аьвдура
шид МахIаммадовлул 1994 ши
нал террористурал ширишилун
бувгьусса Минеральный Воды
шагьрулийн нанисса автобусрал
пассажиртал тархъан буллали
сса чIумал.
Укун захIматсса тагьардану
ва сант кIулну буккан багьла
гьисса, нигьачIисса ишру цик
ссагу хьуну бур пишалул ххуллий.
1996-2000-кусса, жунна цукунсса
диркIссарив кIулсса шиннардий
къуллугърал бурж биттур бул
лан багьну бур Чачаннал дазуйс
са районнай. Цикссагу ишру хьу
ну бур каялувчи хIисаврай ва
нал цала хIал ва цIакь ххал би
гьинсса. Хъиннура щарчусса
захIматсса хьуну дур МВД-лул
Криминал милицанал хъунама
нал хъиривчуну ивкIсса 20012017 шиннугу.
Аьвдурашид МахIаммадов
лущал зузиминнал бусласиму
нийн бувну, яла захIматмур та
гьардануватугу буккайсса бив
кIун бур ванал ссавурданий
ну ва иш-тагьар кIулшиврийну.
Министерствалул зузалтращал
сса даврил управлениялул хъу
нама Сахават Сахаватов (таний
сса Буйнакскаллал 6-мур отдел
данул хъунама) буслай ур Аьв
дурашид МахIаммадовлущал
чIярусса шиннардий архIал зий
ивкIшиву. Цимилгу ванал кая

МахIаммадлул арс Аьвдурашид МахIаммадов увну ур 1958
шинал Лакрал райондалийсса Кьукуннал шяраву. 1976-ку шинал увххун ур Самаркьаннал паччахIлугърал университетравун. 1981 шинал мугу къуртал бувну, Дагъусттаннайн увкIун
ур. Виваллил иширттал органнаву зун айивхьуну ур 1986 шинал, МахIачкъалаллал Ленинский райисполкомрал виваллил
иширттал отделданий следовательнал къуллугърая. 1989 шинал миккува хъунама следовательну ивтун ур. 1989-1990 шиннардий Дагъусттаннал МВД-лул силистталул отделданул следовательну ивкIун ур. 1991 шинал цаппара зурдардий ляличIисса
агьамшиву дусса ишру ххал бигьлагьисса отделениялул хъунама
следовательну зий ивкIун ур.
1991-1997 шиннардий (гай яла захIмат-жапасса, аькьува
сса шиннардий!)
Хасавюртуллал горисполкомрал ОВД-лий цал силистталул отделданул хъунаманал хъиривчуну, яла хъунаману ивтун
ур. 1997-1998 шиннардий Аьвдурашид МахIаммадов каялувшиву дуллай ивкIун ур Хасавюртуллал виваллил иширттал отделданий.
1998-2002 шиннардий ва ур ДР-лул МВД-лул Информациялул
центрданул хъунаману, 2002-2007 шиннардий - Дагъусттаннал
МВД-лул криминал милициялул хъунаманал хъиривчуну.
2007-2010 шиннардий Дагъусттаннал Виваллил иширттал
министрнал хъиривчуну, ва МВД-чIасса силистталул управлениялул хъунаману.
2010 шинал, август зуруя байбивхьуну, хIакьинусса кьининин
Аьвдурашид МахIаммадов ДР-лул виваллил иширттал министрну зий ур.
Полициялул генерал-лейтенантнал чиндалун лайкь хьуну ур
2014 шинал.

Убрав Хъун дяъвилул ветеран Къардашов ХIусманнучIа

«Ттул шяравалу – Гъумучи» тIисса фотовыставкалий

Цувагу, икIайкунсса командир
куна, хьхьичIва-хьхьичI ачайва,
тIий ур ва.
Ца ппурттуву ххалбигьавур
тту дуллай, Буйнакскалий ляв
къуссар пIякь учай затру дул
лалисса лаборатория. Микку

ву бавну бур, къачагътал аьра
ли частьрайн ххяххан ччай бусса
бур тIисса хавар. Хъуннасса даву
дурну, ярагъуннищалсса склад
лявкъуну, диверсиялун ххуллу
кьувкьуну бур. Укунсса ишру
Аьвдурашид МахIаммадовлул

«Илчилул» коллективращал

лувшиннаралусса спецопераци
ярттаву гьуртту хьушиву ва ва
ная цанма чIявусса затру лав
хьхьушиву.
-  Криминал милицанал хъу
наманал хъиривчунал къул

пишалул ххуллий цикссагу хьу
набавкьуну бур.
Ххувшаврил байрандалул
кьини 2002 шинал Каспийска
лий, оьхIалшиврул тиха зума
дакъасса, теракт дурсса 10 ин
сан Аьвдурашидлул усттаршив
рийну бувгьуну, жавабрайн був
цуну бивкIссар. Аьвдурашид
МахIаммадовлул каялушиннара
лу хьун къариртсса, дайщун дур
сса хъинну чIярусса терактирдая
ту гъалгъа тIийвагу бакъару.
Закон ва низам дуручлай
дурсса лайкьшивурттахлу ва
къучагъшиврухлу полициялул
генерал-лейтенант Аьвдурашид

лугърайсса чIумал Аьвдура
шид МахIаммадов цимилагу
гьуртту хьуссар Буйнакскаллал,
УнцIукIуллал вацIраву ва респуб
ликалул цаймигу районнай бул
лалисса спецоперациярттавух.

ш. Кьукун

МахIаммадовлун дуллуну дур
хIукуматрал ва ведомствалул на
градартту: орден «За личное му
жество» (1994 ш.), орден Почета
(2015 ш.), «За заслуги перед Оте
чеством» II-мур даражалул орден
далул медаль (2005 ш.), медаллу ва
цаймигу цимирагу награда.
ЦIанасса чIумалгу ца яла
къювумур ва захIматмур регион
налул жаваб дуллалисса каялув
чи хIисаврай, щалагу Аьрасатнал
лагрулий тIиссакссагу, кьадрулий
ва кьиматрай ур.
Ва чIун-чIумуй хьунаакьай
интернатирттал ва детдомирттал
оьрчIащал.
Ванал цала аякьалийн лав
сун бур къуллугърал бурж биттур
буллай жанну дуллусса зузалтрал
кулпатру.
Аьвдурашид МахIаммадов
лул даврил уртакьтал, дустал,
цинявппагу ва кIулми, ца зумату
кунма, буслай бур ванал гьарца
чулухасса кIулшивурттая ва эру
дициялия.
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Спорт

Ккуллал райондалиясса
хаварду

«Заваллайсса бургъил»
ччуччин бавай
ливчIунни «Анжи»
прельданул 14-нний Санкт-Петербурглив хьунни Аьрасатнал
футболданул чемпионатрал «Зенит» ва МахIачкъалаллал
«Анжи» командарттал дянивсса тIуркIу.

Най дунува «Зенит» коман
далул ккаккан бувунни цила
гуж-кьуватгу, бяс-ччаллаву ялтту
буклай бушивугу. ТIуркIулул 36мур минутIрай «Зенитрал» фут
болист Юрий Жирковлул май
дандалул мурцIния бивщуну гьан
бувсса  ттуп Ерохиннул, бакIрах
кьамулгу бувну, гихунмай тIайла
бувккунни Дриуссилухьхьун, му
налгу запI чин бувунни ттуп «Ан
жилул» къапулувун.

ТIуркIулул дайлитIу хьуннин
«Зенитрахь» дия ялагу голлу ба
кьинсса каширду, амма ми ишла
дан къабювхъунни. ТIуркIулул
ялун ххи дурсса чIумуй «Анжи
лущагу» ишла бан къабювхъун
ни гол бакьин биривсса чаран.
Ахиргу 1:0 счетрайну тIуркIу
къуртал хьунни.
«Анжилул» хъиривмур тIур
кIу хьунтIиссар апрельданул 21нний Каспийскалий Екатерин
бург шагьрулул «Урал» коман
далущал.

Билаятрал жагьилтурал
чемпионатрай
А

прельданул 16-нний Дагъусттаннайн зана хьунни вай гьантрай Смоленскалий хьусса лачIун буккаврил Аьрасатнал первенствалий ххув хьуми ва хьхьичIунсса кIанттурду бувгьуми.
Дагъусттаннал цачIундур ко
мандалул ларсунни 14 медаль,
миннувату 4 дур мусил, 1 арцул
ва 9 чарвитулсса.
Турнирданий ххув хьунни
АхIмад Идрисов (57 кило),

АьппасхIажи МахIаммадов
(61 кило), Разамбек Жама
лов (70 кило), МахIаммадхан
МахIаммадов (97 кило).
МахIачкъалаллал аэропорт
рай билаятрал первенствалий

«Зенит»-«Анжи» - 1:0
Гол: Дриусси, 36
«Зенит»: Лунев (Лодыгин,
77), Мевля, Ванович, Кришито,
Смольников, Парадес, Краневиттер, Жирков, Ерохин, Дриусси (Ригони, 71), Заболотный
(Полоз, 53).
«Анжи»: Лория, Мусалов
(Будковский, 84), Самарджич,
Брызгалов, Полуяхтов, Тетрашвили, Антон (Прудников, 64) Бакаев, Хубулов (Маркелов, 71),
Данченко, Лескано.

наградартту ларсми хьунабакь
лай бия ДР-лул Физкультуралул
ва спортрал министерствалул ва
килтал, гъан-маччами, дустал.
«Жулва лачIунбуккултрал
жува уттигу цал ххари бунну, 14
медаль ласаву – му Дагъусттан
нал лачIун буккаврил школалул
лавайсса даража исват баврил
хIасилли. Барча тIий ура гьар
ца хьхьичIунсса кIану бувгьусса
спортсменнахь ва мунал тренер
нахь зул хьхьичIуннайшиву», - 
увкунни ДР-лул Минспортрал
спортсментал хIадур баврил
управлениялул хъунама Халит
баг МахIачевлул.

«Каспий» санаторий хIадурссар
А

прельданул 20-ннийнин санаторий «Каспий» хIадурну бур
кьамул буван лачIун буккаврил Европанал чемпионатрай
гьуртту хьунтIисса спортсментал ва тренертал.
Мунил хIакъираву бувсунни
санаториялул директор Аьли
Аьлиевлул.
 - Европанал чемпионат
даврицIун бавхIуну, санатори
ялул чIалачIин цIу хьуссар. Жу
хIарачат барду турнирданийн
лайкьну хIадур хьун. Тамансса
давуртту дарду, хIакьинусса кьи
нигу санаторий бакьин буллайн
ма буру, ялун нанимур нюжмар

дий давурттугу къуртал дурну,
хIадурну бикIанну спортсментал
кьамул бан, - увкунни ванал.
«Каспийрал» директорнал
бусаврийн бувну, тренировкар
ду дайсса зал аьркинсса кьайкьуйлил дузал бувну къуртал
шавай бур, гостиницардал къат
равун цIусса мебель дурххун
ни, хIадур бувну бур саунарду,
хIаммамру.

Яла сий думур премия
ласун анавар укку
2012-ку шиная шиннай дуллан ккаккан дурну дуссар ДР-лул
ХIукуматрал «Дагъусттаннал вирдакI» («Душа Дагестана») тIисса
премия. Вай шиннардил дянив ва премиялул лауреатъталну хьуссар
республикалул 33 муниципал сакиншиндараясса 67 инсан.

Ц

инявппагу лауреатътал
хъанахъиссар Дагъус
ттаннал патриотътал ва цала
пишалух эшкьи хьусса усттар
тал. Премия ларсминнавух бур
хореографтал, балайчитал, хал
кьуннал театрдал режиссертал,
пагьламанчитал, фольклорда
нул ансамбллал каялувчитал,
халкьуннал аслийсса пишардал
усттартал.
«Дагъусттаннал вирдакI»
хъан ахъиссар «Аьрасатнал

вирдакI» тIисса федерал дара
жалулмур премиялул прообраз
ну, региондалий дулаймур пре
мияну. «Аьрасатнал вирдакI»
премиялун жулла республика
лия лайкь хьуссар 4 инсан, мин
навух –  жула Бархъаллал Къа
чугу.
«Дагъусттаннал вирдакI»
премия дуллалиссар «Халкьун
нал театр», «Халкьуннал балай»,
«Халкьуннал музыка», «Хал
кьуннал аслийсса культура»,

***
айдирхьунни аьралунна
ву къуллугъ буллан жагьил
тал буцлансса даву. Апрельданул
1-нний, комиссиялул даву дай
дишин хьхьичI, призывниктура
щалсса хьунаакьаврий комисси
ялул председатель,   райондалул
бакIчинал буржру биттур булла
лисса Рамазанов Шамиллул кIицI
бувна:
- Армиялийн къуллугъ буллан
лагаву мудангу жула райондалия
сса жагьилтурал сийлийсса къул
лугъну бивкIссар, хьхьичIунсса
цIанин лайкь шайсса бивкIссар.
Умуд бур зугу дуруччинссар жул
ла марка тIисса, - куну.
Ихтилат бувна аьрали комиссар
Масуев ХIасаннулгу.
- Дагъусттанная гьашину уцин
ккаккан увну ур 1350 жагьил. Ккул
лал ва Лакрал райондалиягу кка

Д

А

Р. Къардашов
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 - Жу хIадурну буру цалархIал
кьамул уван сайки 600 инсан.
Спортсментал за канантIиссар
хъунисса кIива дукра дукайсса
къатраву. Зий бур интернет ва
дузал бувну буссар банкоматру,
- увкунни директорнал.
Европанал чемпионатрал
цалчинми гьурттучитал «Ка
спийлийн» бучIантIиссар апрель
данул 26-нний. Бяст-ччаллу
байбишинтIиссар апрельданул
26-нний.
ХIадур бувссар
ХI. Аьдиловлул

«Халкьуннал усттар», «ЧIава
гьунар», «Халкьуннал театр»,
«Халкьуннал музыкалул инстру
мент» номинациярттай.
Агар ина вила халкьун
нал культура ядуллалисса, му
нил аьдатру дуручлачисса ин
сан ухьурча ва виятува цаймин
нангу бавну ччарча, оьвтIий бур
вийн му давривух хIала уххан –
«Дагъусттаннал вирдакI» тIисса
цIа ларсун ачинсса талатавривух
гьуртту хьун.
Документру кьамул буллалиссар 2018-ку шинал сентябрьданул 1-ннийн бияннин ва адресрай: 367010, ш.
МахIачкъала, О. Кошевойлул цIанийсса кIичIиравалу,
35 «А», ДР-лул Культуралул
министерствалучIасса Республикалул Халкьуннал творчест
валул къатта.
ХIадур бувссар
Бадрижамал Аьлиевал

ккан увну ур 15 призывник. Цал
чин буцинтIиссар  бугьарами, яла
– лахъсса кIулшиву думи ва аьралисияхIрай касму думи. Вай бакъагу,
ялагу уцинтIиссар 35 призывник
контрактрал лагрулийсса, -  куна
ванал.

***
прельданул 11-нний  Ккул
лал райондалул  шяравалла
ву дурунни субботник.
Ва кьини Ккуллал райондалул
администрациялул жагьилтурал ва
туризмалул иширтталсса байсса пи
шакар Аьбдуллаев Абуссупияннул
сипталий марцI бувунни Ваччиял
шяравусса стадион. Ва бакьин бу
вансса, трибунартту бансса арцу
итадакьин ккаккан бувну буссия
шиннардил хьхьичIва. Амма, эко
номикалул иширттацIун бавхIуну,  
махъун бутлайнма бур. Цукун бу
хьурчагу, Абуссупияннул жагьил
тал бавтIун, дуруна ххуйсса даву.

А

ХIажимурад ХIусайнов

Ниттил мазурдил
учительтал биялну
бакъар
Д

агъусттаннал КIулшиву дулаврил ва элмулул прессслужбалул баян бунни республикалул школарттай биял къахъанай бушиву ниттил мазурдил учительтал.
П. Рамазанова
43 учитель аьркинну усса ур
хIакьину, хаснува учительтал
биял къахъанай бур Къизляр
дай, 12 учитель аьркинну усса
ур. ПаччахIлугърал федерал
кIулшивурттал стандартрайн був
ну, ниттил мазрал ва литература
лул дарсру ларсун дуссар чара бакъа
лахьхьин аьркинсса пландалийн.
Мукунма, Дагъусттаннал КIул
шиву дулаврил закондалийн бувну
гу, школарттай ниттил мазрал ва ли

тературалул дарсру ккаккан дурну
дуссар чара бакъа лахьхьинми пред
метирттавух.
Амма, пресс-службалул бусав
рийн бувну, региондалул школарт
тай биял къахъанай бусса бур учи
тельталгу, аьркинсса луттирдугу, по
собиярттугу. Ва кIану хIисавравун
лавсун, КIулшиву дулаврил мини
стерствалул ниттил мазрал дарсру
дихьлансса вузирдал выпускниктал
кIункIу бувансса пикри бусса бур.
Вайва масъаларттаха зий бур
КIулшиву ласаву хьхьичIуннай
дуллалисса Дагъусттаннал инсти
тут (ванийн институт развития об
разования учай) ва А. Тохо-Годил
цIанийсса Дагъусттаннал педагоги
калул НИИ. ЦIусса дуккаврил ши
нал дайдихьулий жу вай масъалар
тталсса буллан буржлувминнащал
хьунабавкьуну, иш-тагьар цукунсса
дуссаривгу балжийну бусанну.

Баян баву

Х

ъинну  кьювкьусса багь
лий буллай буру шкафкуперду, жанахIру, ччимур жу
ралул. Миннул дуцин дуваву,
щаллу бувну махъ зу ялапар
хъанахъисса шяравун, шагьру
лийн лавсун бучIаву ва бацIан
баву украссар.
ЦIуххаву  дуван, тIалав бу
ван бюхъайссар ва телефонда
лий: 8928-501-77-06, Жабраил.

А

прельданул 28-нний ссят 12-нний Лаккуй КIундиннал
шяраву дуллалиссар колхозрал (СПК-лул) батIаву. Ххал
бигьинтIиссар шяраваллил жяматрайн, СПК-лийн багьлагьисса
личIи-личIисса масъалартту. ОьвтIий буру муний гьуртту хьун
щалагу КIундиннал жяматрайн – шяраваллил хIакьинумуних
ва бучIантIимуних биччибакъулшиву дакъасса гьарцагу инсан
найн.
КIундиннал шяраваллил администрация

М

айрал 6-нний Шахьуйннал шяраву, Лаккуй, хьунтIиссар
цIуну буллалисса мизитрацIун дархIусса давурттал суб
ботник ва мажлис. Тавакъюри Шахьуйннал шяраваллил инсан
турахь, цивппа чув-бунугу,   буттал шяраваллицIун дархIуну, Ал
лагьнал ххуллий дуллалисса давривух хьхьичIунну гьуртту шаву.
Мукунма ххариру цайми-цайми инсанталгу, хъамалгу цанма чи
рилун ва бусравсса давривух гьуртту хьурча.
Сакиншиндарал комитет
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Ххувшаврил таварихран хасну
Ц

Iуминалийсса ТIюхчардал
1-мур школалий хьунни
Хъунмасса Буттал КIанттул
цIан ийсса дяъвилий Ххувшаву ларсун 73 шин шаврин хас
дурсса «Зарница» тIисса райондалул аьрали ва спортрал
тIуркIурдал бяст-ччал. Шикку
гьуртту хьунни ЦIуминалийсса
шяраваллавусса 9-гу школалул
командартту.
Бяст-ччал байбишин хьхьичI
школалул залдануву хьуна
шадлугърал мажлис. Дуклаки
оьрчIру ва цинявппагу шиккун
бувкIми барча буллалисса их
тилат бувна школалул директор
ЩайхахIмад Дадаевлул. Ванал
бувсуна Хъундяъвилул тарих
рая, та дяъвилий  жула аьрали
турал ккаккан дурсса къучагъ
шивурттая.
Хъирив ихтилатру бунни
ТIюхчардал школалул хъинсса
дус,  Аьрасатнал Виричу Загьид
Загьидовлул.
Райондалул администрация
лул хъунаманал хъиривчу ХIажи
ХIажиевлул администрация
лул чулухасса ХIурматрал гра
мотарду дуллунни   ГТО-лул
кьяйдарду лавайсса даражалий
бартбивгьусса физкультуралул
учительтуран: ХIажи Буттаев
лун (ТIюхчардал школа), Неъ
матуллагь МахIаммадовлун
(ДучIиннал школа), Издаг Су
лайманован (ЦIуссаккуллал
школа).
Дуклаки оьрчIал хIадур був
ну бия «ЦучIав хъамакъаивт
ссар, цичIар хъамакъадиртссар»
тIисса ххаллилсса литература
лул ва музыкалул композициягу.
«Дяъвилул оьрчIру» тIисса ком

Спортрал бястччаллаву гьуртту хьун
ни 14 команда. Микку
цалчинмур кIану був
гьунни Чапаевкаллал
школалул командалул,
кIилчинмур – Гьамия
щиял школалул коман
далул, шамилчинмур
–  ЦIуссалакрал шко
лалул.

Цинявппа хIайран бувна цила ттаттан – дяъвилул ветеран
ХIасанов МахIаммадлун хас дурну,
11-мур классраву дуклакис са ХIусманова Динал скрипкалий
дурцусса макьандалул

позиция ккаккан бунни Аьра
ли балайлул конкурсраву ххув
хьусса ТIюхчардал школалул ду
клаки душ Барцуева Алимал  ва
3-мур, 4-мур классирттал дукла
ки оьрчIал. Цинявппа хIайран
бувна цила ттаттан – дяъвилул
ветеран ХIасанов МахIаммадлун

хас дурну, 11-мур классраву
дуклакис са ХIусманова Ди
нал скрипкалий дурцусса ма
кьандалул. Дина цуппагу Ве
ликий Устюг шагьрулий хьус
са «В  гостях у сказки» тIисса
конкурсрал Гран-при ва СанктПетербурглив хьусса «Будущее

планеты» тIисса конкурсрал
диплом лайкь бувсса скрипка
бищу бур.
Шадлугърал мажлис къур
тал хьуну махъ школалул спорт
залдануву байбивхьуна спорт
рал бяст-ччаллу: ттурникIрай
гьаз шаву, ччалли лечаву, ав
томат, ппивгу бувну, батIаву,
противогазру лаххаву, щавугу
дархIуну, цIунцIия хьума иян
аву ва м.ц. Жюрилун бигьа
ну бакъая хIасиллу дан. Ахир
даний, циняв рязийну, 1-мур
кIану буллуна ТIюхчардал шко
лалул командалун, кIилчинмур –
ЦIуссаккуллал 2-мур школалун,
шамилчинмур кIану кIибавчIуна
Аьхъардал ва ДучIиннал шко
ларттал командарттал.
куннасса мероприятие
хьунни ЦIуссалакрал рай
ондалийсса ЦIуссалакрал шя
равугу. Спортрал бяст-ччаллаву

У

Ттупанча батIлай

Щаву дирманнан цалчинсса кумаг

гьуртту хьунни 14 команда. Ми
кку цалчинмур кIану бувгьун
ни Чапаевкаллал школалул ко
мандалул, кIилчинмур – Гьами
ящиял школалул командалул,
шамилчинмур –   ЦIуссалакрал
школалул.
Ххув хьусса командарттан
буллунни кубокру ва дипломру.
ХьхьичIунсса кIанттурду був
гьусса командартту гьантIиссар
ц а л К ъ и з л а рд а л р а й о н д а 
лий хьунтIисса зоналул бястччаллай гьуртту хьун. Мик ку

хьхьичIун дуркмур команда
гьуртту хьунтIиссар республи
калул бяст-ччаллаву.
Райондалул администрация
лул ва КIулшивуртту дулаврил
управлениялул вакилтурал бар
чаллагь баян бунни ва даврил са
киншинначиталну хьусса Анзор
Абакаровлуйн ва МахIач Ака
евлуйн, школарттал директор
турайн ва физкультуралул учи
тельтурайн.
Андриана Аьбдуллаева,
Имара Саидова
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Цалла даву ххирасса пишакартал
ЦIуссалакрал райондалул ТIюхчардал 1-мур школа тIивтIуну бур 2014 шинал. ЧIирисса чIумул дя
нив школалул ххуйсса ккаккияртту чIалачIи дунни дуккавриву ва дуккаврил кьатIувсса давурттаву.

Руслан Кьурбанов

Х

Iакьинусса кьини ва школалий дуклай ур 200 оьрчI,
зий ур 27 учитель. Миннава
шама учитель ур АьФ-лул аьм
сса кIулшивуртту дулаврил
хIурматлувсса зузала, кIия ур
ДР-лул КIулшивуртту дулаврил отличник, ца учитель ур
ДР-лул культуралул лайкь хьу
сса зузала. Цинявппагу учительтал, школалул директор Дадаев ШайхахIмадлуя тIайла хьуну,
цала даву ххирасса ва зун гъира
бусса пишакартал бур. Учительтуралгу, дуклаки оьрчIал ва ниттибутталгу хIарачатрайну, чIирисса
чIумул дянив ТIюхчардал школалул цIа гьаз хьунни. Ва школалул дуклаки оьрчIал мудан
хьхьичIунсса кIанттурду бугьай
райондалулгу, республикалулгу олимпиадарттай, спортрал ва
цайми бяст-ччаллаву.

Дина Кьурбанова

ПатIима ХIаммадова

А. Аьбдуллаева
ДР-лул БакIчи Владимир Ва
сильевлул, кIулшивуртту дулав
рил ва элмулул министрнал хъи
ривчу Сергей Кравцовлул, ДРлул кIулшивуртту дулаврил ва эл
мулул министр Уммупазил Оьма
ровал дуклаки оьрчIал дянивсса
щалагу Аьрасатнал олимпиада
лул региондалул этапрай гьуртту
хьуминнащалсса хьунабакьав
рий ЦIуссалакрал райондалия
бия шанна олимпиадалий ххув
хьусса ТIюхчардал 1-мур школа
лул 9-мур классрал дуклаки душ
ПатIима ХIаммадова.
ттигъаннугу, ДР-лул КIул
шивуртту дулаврил мини
стерствалул сипталий дурсса
ниттил мазрай шеъри буккав
рил республикалул конкурсрай
«Лакку маз» тIисса номинация
лий цалчинсса кIану бувгьунни
ТIюхчардал 1-мур школалул дук
лаки душ Диана Кьурбановал. Ва
нил бувккунни 1999 шинал дяъ
вилул иширттаву жан дуллусса
Тенгиз ХIусайновлун хас бувсса

У

«ИвкIусса арснаха» тIисса Роза Ка
мутаевал шеъри. Жюрилун хъинну
бювххунни Дианал бувккусса шеъ
ри. Ва конкурсрайн хIадур бувну
бия лакку мазрал учительница Ди
ана Гулиевал.
анияр махъ ТIюхчардал шко
лалий хьунни Аьрали ба
лайрдал райондалул конкурс.
Конкурсрал дия кIира номина
ция: «патриотическая песня» ва
«инсценированная военная пес
ня». «Патриот балай» номинаци
ялий цалчинсса кIану бувгьунни
вава школалул дуклаки душ Ай
гул Макьоевал. Ванил увкунни
АхIмадхан Султаннухасса лакку
мазрайсса балай (художествалул
каялувчи – музыкалул учитель
ХIасан ХIусайнов). «Инсцениро
ванная военная песня» номина
циялий жюрилул лавайсса кьимат
бивщунни «Дяъвилул оьрчIру»

В

тIисса, Алина Барцуевал, Айгул
Макьаевал, ХIабибат Самадо
вал ва 3-4 классирттал дуклаки
оьрчIал хIадур дурсса компози
циялун (художествалул каялувчи
–  Жамиля Кьурбанова).
ТIюхчардал школалул цIа му
кунна гьаз дунни 8-мур классрал
дуклаки оьрчI Руслан Кьурба
новлул. Ва ххув хьунни «Живая
классика» тIисса райондалий
мур конкурсрай. Утти ва гьур
тту хьунтIий ур республикалул
мур конкурсрайгу. Руслан кон
курсрайн хIадур увну ур лите
ратуралул учитель Аьйшат Сса
мадовал.
Ва  школалул дуклаки оьрчIру
ххув хьунни цаймигу бястччаллаву. ХIаммадова ПатIимал,
Оьмаров Аьбдулманаплул ва
Аьлиев Набинал хьхьичIунсса
кIанттурду бувгьунни физкуль
туралул олимпиадалул регионда
лиймур этапрай (учитель – ХIажи
Буттаев).
ЧIа тIий буру ТIюхчардал
школалун вайннуяргу бюхттул
сса ххувшавуртту ва тIайлаба
цIуртту.
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Буттахъал аьдатру

Хъарас щаврил
байран – Ккулув
А

прель зурул 14-нний Лаккуй Ккуллал шяраву хъарас щаврил байран дурунни. Га кьининин даруну диркIсса дуниял, ссавницIун аьрщи цачIун дуллай, кIусу-кIутIу тIий, марххала
буллалисса дия. ТIабиаьтрал хасиятрах къабурувгун, дуруна байран. Гьашину хъарас щаврил сиптачину ия Ккуллал райондалул
бакIчинал буржру биттур буллалисса Шамил Рамазанов.

Аваданни Бархъаллал
Хъурдаккаву
Гьар шинах кунна, гьашинугу гурну хьунни
Хъурдаккаврил байран Бархъаллал шяраву.
Бархъаллал жяматран ва ляличIинура ххира
сса, буттал буттахъая шихуннай нанисса цанна
хасъсса аьдатру дуручлачисса байран дур.

Андриана Аьбдуллаева

ХIажимурад ХIусайнов
Байран тIитIлай, райондалул
Жяматийсса палаталул  председа
тель Маммаев Рамазаннул чIа увку
на: «Хъарас щаврил кьинилуцIун
цинявннал къатравун   авадан
шивуртту дучIаннав, кувннан
кув бувчIлай личIаннав, гьарца
кIанттайгу нахIу-хIалимшивуртту
хьуннав», - куну.
Яла цинявннал гьура-гьай
талущал тракторданух Цалчинсса
Хъарасрал ща бивхьуна. Дия га кьи
ни личIи-личIисса тяхъашивуртту,
тIуркIурду: дучри ххяххан баву, ле
чаву, тIанкI учаву, чару, гира лича
ву, алхъан кIункIу даву. Ххув хьу

миннан Ккуллал райондалул бакIчи
Шамил Рамазановлул буллуна дип
ломру ва арцущалсса конвертру.
Ккуллал жямат барча буллали
сса махъру лавхъуна Оьмаров Шяъ
ваннул, Кьурбанов Чупалавл ва
цайминналгу.
Байрандалийн бувкIминнан
Спорткомплексраву тIивтIуну бия
авадансса ссупра. Шиккура ккаккан
дуруна райондалул культуралул зу
залтрал ва Дагъусттаннал балай
читурал концерт. Тяхъашивуртту
лахъи ларгуна ахттакьуннин.
Умуд бур укунсса байраннал
ва мажлисирттал хъирив шяравал
лал инсантурал хъуругу дугьлан
ссар тIисса.

Щар хъуннасса дуну тIий бу
хьунссар, шяравалу шанма
махIлалийх (саклийх учай бар
хъаллал) дарчIуну, ца шинах ца
махIлалия увчIайсса ур Хъун Хъу
зала.
Аьдатрайн бувну, га махIла
лийсса цинявнначIа тIитIай ссу
прарду ва гайми кIивагу махI
лалийминнан урцIив цумур къуш
лий тIитIинтIиссарив, сияхIру дур
ну, баян бай гьантлул хьхьичIва.
Ккаккан байссар хъамал кьамул
банссагу кIива-шанма къуш. Цанмацанма ккаккан бувсса къушай хъа
малу шаврия дайдишайссар Хъур
даккаврил байран. ДукьрахIантту,
хьхьахьхьартту ва личIи-личIисса
дукрарду дирхьусса авадансса ссу
пра тIивтIуну буссар ХъузалачIагу.
Щаллусса кьини га барча ан букIлай
буссар щарнил жямат,  хъамал. Цук
сса авадансса ссупра тIивтIурив,
муксса барачатсса, буллугъсса шай
ссар тIар шин.
Гьашину хъарас щилай ия хъулухччинуха, ятти-гъаттараха зий
хъунмасса захIмат бихьлахьисса
Ибрагьимов Кьурбан.
Бархъаллал шяраваллия, бай
рандалул аьдатирттая бавну, ми

ккаккан ччай, «Шангереев-тур»,
«Кубачи-тур», «Дагестан-тур» фир
мардал бувцуну бувкIсса биялсса 40ннийн бивсса туристъталгу бия Бар
хъарав му кьини. Бусравсса хъамал
луравух бия Москавлияссагу жур
налистал, «Спартак» футболданул
клубрал болельщиктал.
БавтIцири циняв барча булла
лисса ихтилат бувна шяраваллил
бакIчи Аьвдулжалил Абакаров
лул. Яла цинявппа, Хъун Хъуза
лагу хьхьичIну, хъарас щун къурув
бувккуна. Дуруна дуаьртту. Аьдат
райн бувну, Хъузалайнгу, кувн
нал кувннайнгу диялсса щингу
дуртIуна. Чят къавхьусса нажагь
ссавагу акъая.
Яла тяхъа-таза бувксса жямат ва
хъамал бувкIуна шяраваллил май
даннив, спортрал бяст-ччаллу бан.
Бяст-ччаллий лечлай бия мюрщи

оьрчIру, жагьилтал, душру, механи
затортал ва хъузалт. Ххув хьумин
нан дуллай бия кьярчив (бартри).
Вайгу бархъаллачIа дикIай ссихь
рал къалипрай дурссагу, укунна
ссагу. Хъу-лухччинуха  зузимин
нан булайссар чуттурду. Бархъаллал
аьдатрайн бувну, ххув хьуну ссихьукьярчи ларсъсса жагьил му буцай
душничIан диян дан лагайссар.
Лечаврил бяст-ччалливух гьур
тту хьунни «Спартак» футболданул
клубрал болельщикталгу. Лечаврил
бяст-ччал къуртал хьуну махъ, щар
нил зума-къирагърай ххяххан був
на дучри. Ххув хьуминнан, кьяр
чив дакъассагу, жяматран хъинну
бусравсса шяравучу Расул Кьалан
даровлул чулухасса арцуйнусса бах
шишругу дуллай бия. Ахирданий,
цинявппа шяраваллил майданнив
бавтIун, тяхъасса мажлис бувуна.
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Итни, 23 апрель
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (16+).
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.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с “Ищейка”. (12+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Познер. (16+).
1.05 Т/с “Татьянина ночь”. (16+).

Итни, 23 апрель
05.00  «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08.41 Местное  время. ВестиДагестан
09.00  ВЕСТИ.
09.15  «Утро России».
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00  ВЕСТИ.
11.40  Местное   время. ВестиДагестан
12.00  «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым».[12+]
13.00  «60 Минут». Ток-шоусОльгой
Скабеевойи Евгением Попо
вым.[12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.40  Местное время. ВестиДагестан
15.00 Телесериал «Верю не  верю».
[12+]
17.00  ВЕСТИ.
17.40  Местное время. ВестиДагестан
18.00  Наболевший вопрос. «Дет
скаябезопасностьвинтернет  
пространстве»
18.30 Акценты. Аналитическая
программа Ильмана Али
пулатова
19.00  «60 Минут». Ток-шоусОльгой
Скабеевойи Евгением Попо
вым.[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.45  Местное время. ВестиДагестан

Итни, 23 апрель
06.45 «Заряжайся!» 6+
07.00 Время новостей Дагестана.
Итоги
08.00 «Заряжайся!» 6+
08.10  Мультфильмы  0+
08.30 «Живые истории»  6+
08.55 Х/ф «Трембита»  12+
10.25 Концерт Селима Алахярова   
12+
12.05 «Парламентский вестник»  
12+
12.30 Время новостей Дагестана
12.50 «Вдохновение»  6+
13.20 Д/с «Полководцы России от
древней Руси до ХХ века»
12+
14.30  Время новостей Дагестана
14.50  Т/с «Владыка морей»   12+
16.30 Время новостей Дагестана
16.55 Х/ф «Актриса»    12+
18.45  Передача на табасаранском
языке «Мил»  12+  
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей. Махачкала
20.20 «Дагестан туристический»  
12+
20.40 «На виду» 12+
21.20 «Учимся побеждать»    12+                           
21.40 «Память поколений» Яков
Сулейманов  12+
22.30  Время новостей Дагестана  
23.00 Время новостей. Махачкала
23.20 «Глобальная сеть» 16+
23.40 Д/с «Война и мифы»   16+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на табасаранском
языке «Мил»  12+  
01.35 Т/с «Владыка морей»   12+
02.40 Х/ф «Под знаком Козерога»  
16+
04.35 Передача на табасаранском
языке «Мил»  12+  
05.10 «Учимся побеждать»    12+                           
05.30 Х/ф «Актриса»    12+
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3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).

3.05 Время покажет. (16+).
3.50 Модный приговор.

3.05 Время покажет. (16+).
3.50 Модный приговор.

тталат, 24 апреля
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (16+).
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.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Ищейка”. (12+).
23.35 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 Т/с “Татьянина ночь”. (16+).
2.15 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.

арвахI, 25 апрель
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (16+).
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.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Ищейка”. (12+).
23.35 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 Т/с “Татьянина ночь”. (16+).
2.10 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.

хамис, 26 апреля
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (16+).
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.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Ищейка”. (12+).
23.35 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 На ночь глядя. (16+).
1.15 Т/с “Татьянина ночь”. (16+).
2.10 Время покажет. (16+).

21.00  Телесериал «Операция «Му
хаббат».[12+]
00.15   «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым».[12+]
02.50 Телесериал «Земляк». [16+]

20.00  ВЕСТИ.
20.45  Местное время.ВестиДагестан
21.00  Телесериал «Операция «Му
хаббат».[12+]
23.15   «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым».[12+]
01.50  Телесериал «Земляк». [16+]

20.00  ВЕСТИ.
20.45  Местное время. ВестиДагестан
21.00  Телесериал «Операция «Му
хаббат».[12+]
23.15   «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым».[12+]
01.50  Телесериал «Земляк». [16+]

арвахI, 25 апрель
05.00  «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.00   Канал национального ве
щания «Шолтавысы» (на
ногайском 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  «60 Минут». Ток-шоусОльгой
Скабеевойи Евгением Попо
вым.[12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.40  Местное время. ВестиДагестан
15.00  Телесериал  «Верюне    верю».
[12+]
17.00  ВЕСТИ.
17.40  Местное время. ВестиДагестан
18.00  Репортаж с сессии НС РД
18.55 Реклама
19.00  «60 Минут». Ток-шоусОльгой
Скабеевойи Евгением Попо
вым.[12+]

хамис, 26 апреля
05.00  «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.00  Канал национального веща
ния «Очар» (на кумыкском
языке)
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  «60 Минут». Ток-шоусОльгой
Скабеевойи Евгением Попо
вым.[12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.40  Местное время. ВестиДагестан
15.00  Телесериал «Верю не  верю».
[12+]
17.00  ВЕСТИ.
17.40  Местное время.
18.00  Ток-шоу. Территория обще
ния. «Доступная среда»
18.40  «Все флаги в гости к нам»

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/ф «Исчезновения»  16+
09.30 «Подробности» 12+
09.50 Х/ф «Красная река»  12+
12.30 Время новостей Дагестана
12.50 «Правовое поле»  12+
13.20 Ток-шоу «Дагестан. Правила
жизни»    12+
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Т/с «Владыка морей»   12+
16.30 Время новостей Дагестана
16.55 Х/ф «Сын полка»    12 +
18.20 «Память поколений» Осман
Бабаев  12+
18.45 Передача на даргинском язы
ке «Адамти ва замана»  12+
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей. Махачкала
20.20 Проект «Мы – российский
народ. Дагестан многона
циональный»  12+
20.50 «Здоровье» в прямом эфире  
21.45 «Столичный эрудит» 12+
21.55 «Городская среда»  12+
22.30 Время новостей Дагестана   
12+
23.00 Время новостей. Махачкала
23.20 «Аутодафе» 16+
00.05 Золотаяколлекцияфильмово
родном крае. Д/ф  «Дагестан
ские миллионы» 12+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на даргинском язы
ке «Адамти ва замана»  12+
01.35  Т/с «Владыка морей»   12+
02.40 Х/ф «Отец невесты»   16+
04.15 «Столичный эрудит» 12+
04.25 Передача на даргинском язы
ке «Адамти ва замана»  12+
05.00 «Городская среда» 12+
05.30 Х/ф «Сын полка»    12 +

хамис, 26 апреля
06.45 «Заряжайся!» 6+
07.00 Время новостей Дагестана
07.15  Передача на даргинском
языке «Адамти ва замана»  
12+
07.50 «Заряжайся!» 6+
08.00 Мультфильм  0+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 «Заряжайся!» 6+
08.55 Д/ф «Исчезновения»  16+
09.25   Х/ф «Армия «Трясогузки»  
12+
11.00 «Галерея вкусов» 6+
11.45  «Аутодафе» 16+
12.30 Время новостей Дагестана
12.50 «Здоровье»  12+
13.45 «Столичный эрудит» 12+
13.55 «Городская среда»  12+
14.30  Время новостей Дагестана
14.50 Т/с «Владыка морей»   12+
16.30 Время новостей Дагестана
16.55 Х/ф «Родные берега»  12+
18.00 Обзор газеты «ХIакъикъат»  
12+
18.10 «Живые истории»  6+
18.45 Передача на аварском языке
«ГIаданги гIамалги заманги»
12+
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей. Махачкала
20.20«Памятьпоколений» Магомед
Гамзатов  12+
21.20 «Вернисаж» 12+
21.50  «Агросектор» 12+
22.30 Время новостей Дагестана
23.00 Время новостей. Махачкала
23.20 Д/с «Война и мифы»16+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на аварском языке
«ГIаданги гIамалги заманги»
12+
01.35 Т/с «Владыка морей»   12+
02.40«Памятьпоколений» Магомед
Гамзатов  12+
03.20 Х/ф «Расемон»   12+
04.45 Передача на аварском языке
«ГIаданги гIамалги заманги»
12+

05.20 «Вернисаж» 12+
05.45  Х/ф «Родные берега»  12+
нюжмар, 27 апрель
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/ф «Исчезновения»  16+
09.25 Х/ф «Евдокия»   12+
11.30 «Пятничная проповедь»
Прямая трансляция с цен
тральной Джума-мечети г.
Махачкала
12.05 «Вернисаж» 12+
12.30 Время новостей Дагестана
12.50  «Агросектор» 12+
13.20 Д/с «Полководцы России от
древней Руси до ХХ века»
12+
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Т/с «Владыка морей»   12+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «Случай в тайге»   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+
20.45  «На виду. Спорт» 12+
21.20 «Молодежный микс»  12+
21.40  «Память поколений» Маго
мед Гаджиев  12+
22.30 Время новостей Дагестана
23.00 Время новостей. Махачкала
23.20 Д/с «Война и мифы»16+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на кумыкском
языке «Заманлар гете, халкъ
гетмес» 12+
01.35 Т/с «Владыка морей»   12+

Ххуллун, 28 апрель
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
08.55 Х/ф «Небесный тихоход»
12+
10.25«Памятьпоколений» Магомед
Гаджиев  12+
11.20 «Мой малыш»   
11.50   Д/ф «Мельник Саидгасан»
12+
12.00 «Галерея вкусов»  6+
12.50 «На виду. Спорт» 12+
13.30  Творческий вечер Хатимат
Магомедовой    12+
16.30  Время новостей Дагестана
16.50   Дагестанское кино. Х/ф
«Снежная свадьба»  12+
18.10 «Глянец»  12+
18.45 Передачаналезгинскомязыке
«Вахтар ва инсанар» 12+
19.30 Время новостей Дагестана
19.55 «Парламентский вестник»
12+
20.20  Проект «Мы – российский
народ. Дагестан многона
циональный»  12+
20.45 «Первая студия»  12+
21.30 «Полифония»   12+
22.30 Время новостей Дагестана
23.00Х/ф«Веселаяхроникаопасно
го путешествия»  12+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передачаналезгинскомязыке
«Вахтар ва инсанар» 12+
01.35 «Мой малыш» 6+
02.00 Творческий вечер Хатимат
Магомедовой    12+

1.15 Место встречи. (16+).
3.10 Квартирный вопрос.
4.10 Т/с “Час Волкова”. (16+).

3.10 Дачный ответ.
4.10 Т/с “Час Волкова”. (16+).

нюжмар, 27 апрель
5.00 Т/с “Алиби” на двоих”. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Алиби” на двоих”. (16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с “Мухтар. Новый след”.
(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Братаны”. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.20 ДНК. (16+).
18.15 Т/с“Морскиедьяволы. Смерч
судьбы”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с“Морскиедьяволы. Смерч
судьбы”. (16+).
21.00 Т/с “Пять минут тишины.
Возвращение”. (12+).
23.00 Итоги дня.
23.30 Брэйн Ринг. (12+).
0.30 Мы и наука. Наука и мы.
(12+).
1.30 Место встречи. (16+).
3.25 Поедем, поедим!
4.00 Т/с “Час Волкова”. (16+).

Ххуллун, 28 апрель
5.00 Т/с “Алиби” на двоих”. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Алиби” на двоих”. (16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с “Мухтар. Новый след”.
(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Братаны”. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.20 ЧП. Расследование. (16+).
18.00 Т/с“Морскиедьяволы. Смерч
судьбы”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с“Морскиедьяволы. Смерч
судьбы”. (16+).
20.40 Т/с “Пять минут тишины.
Возвращение”. (12+).
22.45 Захар Прилепин. Уроки рус
ского. (12+).
23.15 Х/ф “След тигра”. (16+).
1.10 Квартирник НТВ у Маргули
са”. Группа “Чиж&Co.
2.50 Комедия “Добро пожаловать,
или Посторонним вход вос

тталат, 24 апреля
05.00  «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.00  Канал национального веща
ния «Шолом» (на татском
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  «60 Минут». Ток-шоусОльгой
Скабеевойи Евгением Попо
вым.[12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.40  Местное время. ВестиДагестан
15.00  Телесериал  «Верю не  верю».
[12+]
17.00  ВЕСТИ.
17.40  Местное время. ВестиДагестан
18.00  Умники и умницы
18.35 «Все флаги в гости к нам». На
встречу чемпионату Европы
по спортивной борьбе
18.55 Реклама
19.00  «60 Минут». Ток-шоусОльгой
Скабеевойи Евгением Попо
вым.[12+]
тталат, 24 апреля
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+
08.55  Д/ф «Исчезновения»  16+
09.25 Х/ф «Под знаком Козерога»  
16+
11.40 «На виду» 12+
12.30  Время новостей Дагестана
12.55 «Дагестан туристический»  
12+
13.20 «Учимся побеждать»    12+                           
13.40 «Память поколений» Яков
Сулейманов  12+
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Т/с «Владыка морей»   12+
16.30 Время новостей Дагестана
16.55 Х/ф «Брат героя» 12+
18.10«Памятьпоколений»  Эльмур
за Джумагулов   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+
23.40 Д/с «Война и мифы»   16+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на лакском языке
«Аьрщи ва агьлу»  12+
01.35  Т/с «Владыка морей»   12+
02.40 Х/ф «Месть марсельца»  16+
04.10 Передача на лакском языке
«Аьрщи ва агьлу»  12+
04.45 «Правовое поле»  12+
05.15 Х/ф «Звезда» 12+
арвахI, 25 апрель
06.45 «Заряжайся!» 6+

23.30 Т/с “Ярость”. (16+).
1.40 Место встречи. (16+).
3.40 Поедем, поедим!
4.00 Т/с “Час Волкова”. (16+).
Итни, 23 апрель
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 “Мухтар. Новый след”.
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Братаны”. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.20 ДНК. (16+).
18.15 Т/с “Морские дьяволы.
Смерч”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Морские дьяволы.
Смерч”. (16+).
21.00 Т/с “Пять минут тишины.
Возвращение”. (12+).
23.00 Итоги дня.
23.20 Поздняков. (16+).
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тталат, 24 апреля
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 “Мухтар. Новый след”.
(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Братаны”. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.20 ДНК. (16+).
18.15 Т/с “Морские дьяволы.
Смерч”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Морские дьяволы.
Смерч”. (16+).
21.00 Т/с “Пять минут тишины.
Возвращение”. (12+).
23.00 Итоги дня.
23.30 Т/с “Ярость”. (16+).

арвахI, 25 апрель
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 “Мухтар. Новый след”.
(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Братаны”. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.20 ДНК. (16+).
18.15 Т/с “Морские дьяволы.
Смерч”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Морские дьяволы.
Смерч”. (16+).
21.00 Т/с “Пять минут тишины.
Возвращение”. (12+).
23.00 Итоги дня.
23.30 Т/с “Ярость”. (16+).
1.15 Место встречи. (16+).

хамис, 26 апреля
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 “Мухтар. Новый след”.
(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Братаны”. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.20 ДНК. (16+).
18.15 Т/с “Морские дьяволы.
Смерч”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Морские дьяволы.
Смерч”. (16+).
21.00 Т/с “Пять минут тишины.
Возвращение”. (12+).
23.00 Итоги дня.
23.30 Т/с “Ярость”. (16+).
1.25 Место встречи. (16+).
3.25 Поедем, поедим!
4.00 Т/с “Час Волкова”. (16+).

3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).
3.50 Модный приговор.

3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).
4.05 Контрольная закупка.

нюжмар, 27 апрель
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (16+).
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.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Голос. Дети. 5 лет.
23.50 Вечерний Ургант. (16+).
0.45 Т/с “Татьянина ночь”. (16+).
2.40 Время покажет. (16+).

Ххуллун, 28 апрель
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (16+).
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.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 Человек и закон. (16+).
19.55 Телеигра “Поле чудес”.
21.00 Время.
21.30 Сегодня вечером. (16+).
0.20 Х/ф “Другая женщина”.
2.20 Комедия “Мой кузен Винни”.
4.30 Модный приговор.

18.55 Реклама
19.00  «60 Минут». Ток-шоусОльгой
Скабеевойи Евгением Попо
вым.[12+]
20.00  ВЕСТИ
20.45  Местное время. ВестиДагестан
21.00  Телесериал «Операция «Му
хаббат».[12+]
23.25   «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым».[12+]
01.40   40-й Московский между
народный кинофестиваль.
Торжественное
       закрытие
02.55  Телесериал «Земляк». [16+]

17.00  ВЕСТИ.
17.40   Местное время. ВестиДагестан
18.00  Мир Вашему дому
18.15ДневникЧемпионата Европы
по спортивной борьбе
18.40 Вести-дежурная часть
18.55 Реклама
19.00  «60 Минут». Ток-шоусОльгой
Скабеевойи Евгением Попо
вым.[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.45  Местное время. ВестиДагестан
21.00  ПРЕМЬЕРА. «Аншлаг и
Компания».[16+]
23.55  Фильм «Отпечаток любви».
2013г. [12+]

нюжмар, 27 апрель
05.00  «Утро России».
08.07=08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.00  ВЕСТИ.
09.15  «Утро России».
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00  ВЕСТИ.
11.40  Местное время. ВестиДагестан
12.00  «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым».[12+]
13.00  «60 Минут». Ток-шоусОльгой
Скабеевойи Евгением Попо
вым.[12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.40  Местное время. ВестиДагестан
15.00 Телесериал «Верю не  верю».
[12+]

Ххуллун, 28 апрель
05.00  «Утро России».
09.00  Реклама
09.05ДневникЧемпионата Европы
по спортивной борьбе
09.20 Фестиваль «Студенческая
весна» .Гала-Концерт
09.50 Реклама
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00  ВЕСТИ.
11.40  Местное время. ВестиДагестан
12.00    Фильм «Опять   замуж».
2016г. [12+]
13.45 Фильм «Ищу мужчину».
2016г. [12+]
17.50  ПРЕМЬЕРА. «Петросяншоу».[16+]
20.00  ВЕСТИ.
20.45   Фильм «Соседи». 2018г.
02.40 Х/ф «Место под солнцем»
16+
04.35 Передача на кумыкском
языке «Заманлар гете, халкъ
гетмес» 12+
05.10 «Молодежный микс»  12+
05.30 Х/ф «Случай в тайге»   12+

алхIат, 29 апрель
5.50 Х/ф “Гусарская баллада”.
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Гусарская баллада”.
7.50 М/с “Смешарики. ПИН-код”.
8.05 Часовой. (12+).
8.35 Здоровье. (16+).
9.40 Непутевые заметки. (12+).
10.00 Новости.
10.15Юрий Яковлев.“Распустились
тут без меня! (12+).
11.15 В гости по утрам.
12.00 Новости.
12.15 Теория заговора. (16+).
13.10 Х/ф “Свадьба в Малиновке”.
14.50 Ээхх, Разгуляй! (16+).
17.25 Ледниковый период. Дети.
19.25 Лучше всех!
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 Х/ф “Чистое искусство”.
(16+).
0.20Х/ф“Планетаобезьян:Револю
ция”. (16+).
2.45 Х/ф “Бумеранг”. (16+).
4.30 Модный приговор.

[12+]
01.15  Фильм «Французская кули
нария». [12+]
алхIат, 29 апрель
05.00  Фильм «Москва-Лопушки».
2014г.   [12+]
06.45  «Сам себе режиссёр».
07.35   «Смехопанорама Евгения
Петросяна».
08.05  «Утренняя почта».
08.45  Местное время. Вестинедели. Информационноаналитическая программа
09.25  «Сто к одному». Телеигра.
10.10  «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
11.00  ВЕСТИ.
11.20  ПРЕМЬЕРА. «Смеяться раз
решается».Юмористическая
программа.
14.00  Фильм «Любить и верить».  
2017г. [12+]
18.00  ПРЕМЬЕРА. Всероссийский
открытый телевизионный
конкурс юных
       талантов «Синяя птица - По
следний богатырь». Сказоч
ный сезон.
20.00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00  «Воскресный вечер с Влади
миром Соловьёвым».[12+]
00.30  ПРЕМЬЕРА. «Маршал
Конев. Иван в Европе».
01.30   Фильм   «Если бы я    тебя
любил…». 2010г. [12+]
03.35   «Смехопанорама Евгения
Петросяна».
04.00  «Сам себе режиссёр».
04.30 Передачаналезгинскомязыке
«Вахтар ва инсанар» 12+
05.05 «Полифония»   12+
05.40 Дагестанское кино. Х/ф
«Снежная свадьба»  12+
алхIат, 29 апрель
07.00 Время новостей Дагестана
07.15 Передачаналезгинскомязыке
«Вахтар ва инсанар» 12+
07.55 «Мой малыш» 12+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45Х/ф«Веселаяхроникаопасно
го путешествия»  12+
10.10 «Полифония»   12+
11.10 Проект «Мы – российский
народ. Дагестан многона
циональный»  12+
11.40 «Правовое поле»  12+
12.05 «Живые истории»  6+
12.30 «Смотреть только детям»  
6+
12.45  «Учимся побеждать»  12+
13.05  «Глянец» 12+
13.35  «Вернисаж» 12+
14.05«Памятьпоколений»Низаму
дин Шейхов   12+
14.40 «Городская среда»   12+
15.10  Х/ф «Отец солдата»  12+
16.50 «Агросектор»   12+
17.20 «Человек и право»  12+
18.30   «Смотреть только детям»  
6+
18.45  «Молодежный микс»   12+
19.00  «Память поколений» Аметхан Султан   12+
19.30  Время новостей Дагестана.
Итоги
20.30  Концерт «Крымская весна»   
21.50 «Вдохновение»  12+
22.30  Время новостей Дагестана.
Итоги  
23.25 «Парламентский вестник»  
23.50  Х/ф «Жди меня»  12+
01.40  Х/ф «Одиннадцать  старых
друзей Оушена»  16+
03.45  Концерт «Крымская весна»   
12+
05.15 Х/ф «Отец солдата»  12+

прещен”.
4.15 Т/с “Час Волкова”. (16+).
алхIат, 29 апрель
5.10 Х/ф “Вокзал для двоих”.
(16+).
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы.
8.45 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+).
17.15 Новый русские сенсации.
(16+).
19.00 Итоги недели.
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 Звезды сошлись. (16+).
23.00 Боевик “Не бойся, я с то
бой!”
1.20 Х/ф “Родительский день”.
3.10 Таинственная Россия. (16+).
4.00 Т/с “Час Волкова”. (16+).

20 апрель 2018 ш.
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«Илчилул» календарь

Юбилейран хасну

Ва нюжмардий бувссар

Аьрали комиссариатран 100 шин

***
Апрель зурул 18-нний 1944 шинал бувссар балайчи, Дагъус
ттаннал халкьуннал артистка Лайла Мажидова.
***
Апрель зурул 22-нний 1958 шинал увссар ДР-лул МВД-лул ми
нистр, генерал-лейтенант Аьвдурашид МахIаммадов.

Барчаллагьрай бура
Н

а, КIувурдал шяравату
сса Раджабова Миясат,
захIматрал ветеран, «Илчи»
кказитрайхчIин барчаллагь учин
ччай бура Лакрал райондалул
азарханалул зузалтрахь.
На инжитсса чIумал «Ана
варсса кумаграл» машиналий
леххаврий бувкIсса хIакин Къи
чаева Сааьдатлухь, фельдшер
Кьадирова ХIурубичахь, Аьли
шаева Жариятлухь, щупир Аба

кардухь, микI-чIикI дусса хху
ллурдайх бувкIун, цалчинсса
кумаг баврихлу. Больницалий
уттубишин бувну, ялув бацIлай
бивкIсса хIакинтурахь: Аняхь,
Аьйшатлухь, Данияллухь ва м.ц..
Аллагьнал зухьхьун цIуллушиву
дулуннав, къатлуву барачатши
ву, ххаришиву чIяру хьуннав.
Барчаллагьращал,
Миясат Раджабова

Баян баву

К

куллал райондалийсса ЧIяйннал шяраваллил администра
ция баян буллай бур апрель зурул 22-нний ЧIяйннал шя
раву дикIантIишиву Хъарас щаврил байран. Ва байрандалийн
оьвтIий буру шагьрурдай яхъанахъисса ЧIяйннал шяравасса ин
сантурайн, жула   Ккуллал райондалул циняв шяраваллал жя
матрайн, дустурайн, чIарахбацIултрайн. ДикIантIиссар хъинну
ххуйсса программа.
Ися МахIаммадов,
ЧIяйннал шяраваллил администрациялул бакIчи

А

на-анаварну хьхьичIуннай
хъит увкуну нанисса аралун
на хIакьину ккалли давияв Да
гъусттаннал эстрадалул ара. Цаннаяр ца гьунар бусса, цаннаяр ца яргсса ва итххявхсса балайчитал жула
лакралгу чансса бакъар. Миннава
сса цану, махъ бакъа, хIисав хъанай
бур Залихха Катибовагу. Вай гьант
райгу ванил цалчинсса «Умудрал
тIутIив» тIисса концерт хьунтIий
дур. Мунияту жунгу пикри хьунни ва балайчинащал гъанну кIул
хьун.
• - Залиххай, буси вила оьрмулия, балайлучIансса ххуллия …
- На бувссара Къяннал шяра
ву, кIиккува   хъунмагу хьуссара.
Ттул ппу, Юсуп, аьпа бан цал, зий
икIайссия Къяннал колхозрай щу
пирну. Нину, ЧIяйннал шяравату
сса  Минажат, чIярусса шиннардий
зий диркIссар щарнил медсестраакушерну. Къянив цуппа ца маж
лис, хъатIи-хъиншиву къархьухьун
ссар ттул ниттил ччергъилугу ка
нихьну балай къаувкусса, чIирихъунсса   гьурттушиву къадурсса.
Жул жяматрай хIакьинугу   ттул
ниттил   бусрав-хIурмат хъунма
ссар. ХIасил,   ниттил бачIиннул
бачIиссавагу гьунар ттувувагу бусса
ххай бура. ЧIивинияцIа балай тIий
аьдатну бияв на. Гьуртту шайссияв
школалул мероприятиярттай, кон
цертирттай. Къянив 8 шинал  школа
къуртал бувну махъ Вихьлив къур
тал бувссия 9-10-ми классру. Шагь
рулийн дуклан бучIаннин кIира
шинай зий буссияв Ваччав Ккул
лал райондалул Культуралул къат
луву. Цалчин на Оьруснал театрда
нул хъунмур сахIналийнгу бувксса
ра оьрмулул 16 шинаву, райондалул
культуралул зузалтращал архIал.
Мукунна хъамакъаритай, космос
рава зана хьуну  махъ Лаккуйн хъа
малу оьвкуну  увкIсса  Муса Манна
ровлул  савлугъиндарансса мажлис
рай нава балай увкусса чIунгу.  

Г

ьашину Дагъусттаннал Аьрали комиссариатрал гьану бивзун
100 шин бартларгунни. Ва иширан хасъсса шадлугърал мажлис хьунни Яруссаннал театрдануву.
Андриана Аьбдуллаева
Мажлис тIитIлай, ихтилат бун
ни ДР-лул Аьрали комиссар Дайт
бег Мустапаевлул. Аьрасатнал
Президент В. Путиннул барча бул
лалисса телеграмма дурккуну махъ,
ванал бувсунни республикалул аь
рали комиссариатрал тарихрая.
-  Дагъусттаннал областьрал
аьрали комиссариат сакин був
ну бур 1918 шинал май зурул
2-нний Темир-Хан-Шуралий (Буй
накскалий). Шиву бивкIун бур
Къорхъмасов, Дахадаев, Саи
дов, Хизроев ва м.ц. Областьрал
аьрали комиссариатрал хъунама
ну увчIуну ур МахIач Дахадаев.
Округрал аьрали комиссариатру
бувну бур Порт-Петровскалий
(МахIачкъалалив), Дарбантлив ва
Темир-Хан-Шуралий.
ЦIанасса чIумал Дагъусттаннал
аьрали комиссариатру хъанахъи
ссар Аьрасатнал Обороналул мини
стерствалул кIантту-кIанттурдайсса
органнуну. Аьрали комиссариатру
сакин бувния шихунмай 100-гу ши
нал лажиндарай вай органнал яла
хъунмур ххазинану хьуссар цала
къуллугърал буржру дакI марцIну
бартбигьлагьисса лавайсса даража

лул пишакартал.
Аьрали комиссариатирттал
хъуннасса хъар лархъссар граж
дан ва Буттал кIанттул цIанийсса
дяъвирдал чIумал, дяъви къур
тал хьуну махъсса захIматсса шин
нардий. 1999 шинал Дагъусттан
нал аьрщарайн ярагъуннищал
сса террористурал кьюкьри дур
хсса чIумал республикалул аьра
ли комиссариатирттал зузалтрал
хъуннасса даву дурссар Аьрасат

Лакрал балайчитал

Уча дакIнин малхIанмур балай

Залихха

Дагъусттаннал финансирттал
училищагу къуртал бувну, щар
гу хьуну, кIия арснал нину хьув
кун, балайгу тинмай бувну, ги
хунмаймур оьрму кулпатран хас
бан багьуна. Наварив хияллайнма
бикIайссияв,  Культуралул учили
щалул къавтIавурттал отделения
лийн  буххан ччай. Къяннал жямат
рал хъатIи-хъиншивурттай учирча
бакъа, халкьуннавун, сахIналийн ба
лай тIун буккан буваяв ялагу.
Ттул мукьвагу ссилгу буссар ба
лай учаврил пагьму. ЦIуйшав яла
пар хъанахъисса чIивимур ссу, ма
салдаран, цIана зий буссар Ккуллал
райондалул Культуралул къатлуву.
Эстрадалул сахIналийнгу на
бувкра 6 шинал хьхьичI, ттущала
архIал Ваччав зий ивкIсса Хъусра
щиял шяраватусса балайчи, музы
кант Руслан ЯхIъяевлул балай тIун

букку утти халкьуннавун кусса махъ
сававну. Гания мукьах балай тIийгу
бура. Барчаллагьрайнма бикIара му
найнгу, оьрмулуву мунацIун ттула
чIарав бавцIусса гьарнайнгу.
• - ХIакьину балайчитал
ца сахIналийсса балайлийну гьашиву дуллай
бакъар. ХIасил, хъатIихъиншивурттай гьуртту
къавхьуну щаллу хъанай
бакъар. Укунсса тагьарданий яхьунавав хIакьсса
лакку балай? Дурив лакку
макьаннал сий?
- Мяйжаннугу, хIакьину эстра
далул, балай учаврил   аралуву
ттунмагу къакьамулсса кIанттурду
цагу-кIивагу бакъар. Ттун ттун
ма ххирар хIакьсса лакку балай.
Ми бур макьан руцаврил никру
гу гьарзасса, хIакъи-хIисаврттал

вибувцIусса балайрду.  Нава щаллу
бан ччисса балай, муницIунсса ма
кьан, махъру  язи бугьайнигу, хъин
ну личIлулну, мугъаятну бикIара.
Лакку кIанттухсса мякьлил, тту
ла буттал шяраваллихсса ччаврил
дурцIуннасса ттулмур дакI мудан
нагу жула халкьуннал балайлучIан
кIункIу тIий дикIай. Яла нахIумур,
дакIнин малхIанмур  балайнугу  гар
мундалухунмур  ва дачIухунмур ба
лай  ккалли бувара.
Ялу-ялун ниттил мазралмур би
ялагу хьхьара хъанай, муний гъал
гъа тIимигу чан хъанан бивкIукун,
лакку балайлулгу, лакку макьаннал
гу  кьадар ци бикIанавав тIий нава
гу бикIара. ХIакьину цIу-цIусса ла
кку макьанну чичлачисса нажагь
сса музыкант акъа-акъар. Бакъар
миннул ялув бавцIусса, миннуха
зузисса композитортал, хасъсса пи
шакартал. Мунияту балайчитуран
гу багьай, цайми миллатирттал  ма
кьаннугу чансса жуламиннуха ла
щан дурну, ми щаллу дуллан.
Ялагу жуща аранжировщик
начIа балай къачивчунугу щаллу
хьун къашай, цанчирча жула тяхъ
ашивурттал заллаву бувагу хIисав
бувну   къабикIайну тIий вивусса
акустикалулмур бияла. Ца гармундачIу ришлай мукьра-ххюра ссят
рай зун хьуншиврийн щак бур.
Тяхъану, ххуйну хъатIи-хъиншиву
дуван ччисса жула халкьуннангу
сайки циняв инструментру бусса
ансамбль бугьангу чIярусса арцун
бацIан бюхъайссар.
• - Цуми шаэртурал махъру ишла бара вила балайрдаву?
 - Ттула балайрдаву  Салимат
Кьурбановал, МахIаммад-Загьид

нал аьралитуращал цачIу талан
сса ополчентурал кьюкьри сакин
дан. ХIакьинусса кьинигу яра
гъуннил гужру хьхьичIунмай бан,
паччахIлугърал мурадру бартби
гьин, ялун нанисса ник Ватан ххи
рану тарбия дан, вирттаврал аьпа
абад бан жула аьрали комиссари
атирттал хъунмасса хIарачат бул
лай бур, - увкунни Дайтбег Муста
паевлул.  
Республикалул аьрали коми
ссариатирттал зузалт ва ветеран
тал барча буллалисса ихтилат
бунни ДР-лул ХIукуматрал пред
седательнал хъиривчу Рамазан
ЖахIпаровлул. Ванал дурккун
ни Дагъусттаннал БакIчи В. Ва
сильевлул чулухасса барча ба
вугу.
Хъирив ванал, полковникнал
чингу барчагу дурну, Дайтбег
Мустапаевлун дуллунни АхIмадхан-Султаннул цIанийсса ме
даль.
Дагъусттаннал парламентрал
чулуха барча буллалисса ихти
лат бунни ДР-лул Халкьуннал
Мажлисрал председательнал цал
чинма хъиривчу СайгидахIмад
АхIмадовлул. Халкьуннал Маж
лисрал председательнал цIа кусса
ссятру дуллунни цаппара шагь
рурдал ва районнал аьрали коми
ссариатирттал хъуниминнан ва зу
залтран.
Аминовлул, Илияс МахIаммадовлул
ва цаймигу шаэртурал шеърирду
ишла бара. Буссар халкьуннал му
къурттийссагу. Мукунма, шавкьи
равун лавгни, ттуватувагу буккай
назму чичаврил гьунар.
• - Буси вила кулпатраягу
чан-кьанну. Вил оьрчIавугу
бурив балай учаврил гьунар?
- Ттул  лас  Мирза ур СумбатIул
лал шяравасса. Ттул ттула кIия арс
унугу, уссар ттула оьрчIая ца кьи
ни личIи къаувсса, ттунагу хъин
ну ххирасса,   ласнал цалчинмур
ташулуцIун увсса, Нугзар тIисса
арсгу.  Ттула хъуна-хъунама арс
Арсен, ЯтIул дипломращал Фи
нансирттал колледжгу къуртал був
ну, налогирттал идаралий зий ур.
ЧIана-чIивима Сяид ххуйсса кьи
матирттай  ххюлчинмур классраву
дуклай уссар, гьунаргу, балай учав
рилнияр, художникналмур ялун
личлай бур.
• - Залиххай, вай гьантрай
ина вила цалчинсса концерт щаллу дан най бура.
Ци бахшишру хIадур дурну дуссар вила тамашачитуран?
- Мяйжаннугу, ва ттул цалчин
сса бунияласса давуну хъанай дур.
Бахшишрангу, муданма кунма,
хIадур бувну буссар цIу-цIусса, тти
нин чувкIуй къаувкусса балайрду.
ДикIантIиссар лакрал эстрадалул
балайчитуращалсса цIу-цIусса ду
этругу: Аьбдул Мурадовлущал, Ул
зана Макьсудоващал, Саният Ра
мазановащал, Аьли Абакаровлу
щал ва цайминнащал. СахIналул
ца чIюлушинна хIисаврай  ттунна
ххирасса Къяннал щарнил лагмаялттусса тIабиаьт, бюхттул зунттал
караматшивуртту ккаккан дуллали
сса видеофильмгу дикIантIиссар.
• - ТIайлабацIу баннав, хъиндайдихьу хьуннав!
Ихтилат бувссар
Залму АьбдурахIмановал
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алчинмур ЦIувкIратусса
медициналул элмурдал
доктор, профессор, ШагьРамазаннул арс Рамазанов
МахIаммад дакIнихтунусса
захIматрайну, куртIсса
кIулшивурттайну ва бюхъугьунарданийну машгьургу, бусравгу хьусса хIакин ва аьлимчури.
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Юбилейран хасну

Ванал цIа дургьуну, бучIай
Дагъусттаннайн къашайшалт

ПатIимат Рамазанова
1938 шинал увсса МахIаммад
кулпатраву ацIния кIилчинма
оьрчI ивкIун ур, хIакьину ва
акъа сагъну ливчIунгу акъар. Ва
увну ца шинавату ванал нинуппу Къабардин-Балкьарнавун,
Гунделен тIисса шяравун, бив
зун бур.
Ппу Шагь-Рамазан бурчул
даву канилух дурксса, исвагьий
ну рахIурду бувайсса, усру ду
вайсса усттар ивкIун ур, кIанттул
агьалинал дянивгу хIурматрай
ивкIун ур. Дяъвилул шиннар
дий хъунама арснащал, школа
лий дуклакисса Шамсуттинну
щал, Шагь-Рамазан совет сол
датътурансса усру дурухлай
ивкIун ур, хьхьу-кьини дакъа,
мукунма дучрансса кIиллу,
хьуртти, аьркинмур дузал дул
лай. Щарссагу аьпалувух хьу
ну, ца арснащал ливчIсса ШагьРамазаннул бувцуну бур, цува
кунма, захIмат ххирасса, динчак дусса, хьхьичIун бурувгсса
шяравудуш ПатIимат. Вайннал
арсри жува ихтилат буллалисса
МахIаммад. Ва ур хъунама уссу
Шамсуттин цана гьар ишираву
эбратну хьуна, ниттил цивппа
тачIав личIи къабувайвав, ца
куцну ххирасса ияв кIиягу, цува
вяйлиллай унигу, тIулуйн уцин
шиврул, Шамсуттиннуйн аьр
за бувайва тIий. Шамсуттин ду
ккавриву итххявхсса уну, муная
ту пахру бикIайва, нитти-буттан
цивппа дурккусса арамтал хьу
ну ччай бия, тарбиялух ва ду
ккаврих хъуннасса къулагъас
дия тIий ур. МуницIухва, бутта
ччаннал инжитсса уну, ичIаллил
давурттивгу оьрчIал хъачIунттай
диркIун дур. КIинттулнинсса ла
зуни, ччуччия вайннал хIадур
дайсса диркIун дур.
аникуллал чIумал колхо
зирттал давурттай зий,
аьркинмуних харж дуванмур ля
къайсса диркIун дур. ЗахIмат
раву савсъсса, дуккавриву ит
ххявхсса МахIаммадлул хIукму
бувну бур Дагъусттаннал уни
верситетрал биологиялул фа
культетрайн дуклан уххан. Ххуй
ну экзаменну дулурчагу, ва кон
курсравух къалавгун ур. Гунде
леннайн зана хьун багьну бур.
Оьнна чIун гьан дуллай къа
аьдатсса ва лавгун ур Тырныауз
шагьрулий заводрай зун. Укун
байбивхьуну бур захIматрал
оьрму. Хъиривмур шинал, ххю
вардай экзаменнугу дуллуну,
дуклан увххун ур Дагъусттан
нал мединститутравун. Тани
МахIачкъалалив дуклан буххан
яла захIматмур вузгу мединсти
тут бивкIун бур, химиялул, физи
калул, биологиялул, кьатIаллил
билаятирттал мазурдил ва оьрус
мазрал экзаменну дулайсса
диркIун дур абитуриентътурал.
БивкIун бур анжагъ хъин бав
рил факультет, кьамул айсса
ивкIун ур миккун 250 студент.
МахIаммад, дугу-дуклай, муххал
ххуллий кьай ликкан дувуну зий
гу ивкIун ур, нитти-буттал кума
грах къаялугьланшиврул.
- Стипендиялун 27-30 къуруш
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МахIаммад Рамазанов кулпат Сарижатлущал

увкуну бур. Ректоргу цала уче
никная машгьурсса профессор
цIардай ушиврия ххари хьу
ну, аьмсса хирургиялул кафед
ралийн ассистентну кьамул
увну ур.
- Ттун шиккугу хъунмас са
тIайлабацIу хьуна на ттула пре
подавательначIан, профес сор
ТIалхIат МанаповичлучIан,
агьаву. Операциярдугу буллай,
студентътурахь лекциярдугу
ккалай уссияв. Утти, ортопе
дия ва травматология бусса
кIанайсса госпитальданул хи
рургиялул хъунмасса кафедра
лул хъунаману цува итайхтугу,
ТIалхIат Манаповичлул кон
ференциялий баян бувна ас
систентну так на уцинтIишиву
цачIана. Мугу бия ттул даврин
бивщусса бюхттулсса кьимат.
Зий ивкIра сосудирттал хирур

МахIаммад ШагьРамазановичлул 2500
операция бувну бур,
хъунмурчIин сосудир
ттал инжитминнай.
Ва ур 416 элмийсса
даврил автор, итадар
кьуну дур 7 моногра
фия, цимилагу докла
дру бувну бур дуниял
лул халкьуннал конфе
ренциярттай ва симпо
зиумирттай.
дулайва, стипендиягу так ххуйну
дуклакиминнан бия. Нюжмардий
кIийла-шамийла муххал ххуллийн
лагайссияв арцу лякъин.
Танийсса ректор Макьсудов
МахIаммад тIалавшинна кьян
кьасса икIайва, цаннагу циняв сту
дентътурал цIарду кIулну дикIайва.
Гьарманал дуккаврил тагьардания
мунан хаваргу бикIайва.
Гьамин, вай хасиятру савав
ну на сивсуссара МахIаммад
МахIаммадовичлухь ттулва ссу
рахъаврангу мединститутравун
дуклан буххан кумаг бува учин, - 
дакIнийн бутлай ур МахIаммад.
Дуккавриву хьхьичIунсса ва
хирургиялул дежурстварттайнгу
занай ивкIун ур, операция булла
лисса хирургтурангу кумаг буллай.
Ректор бакIчисса комиссиялул,
выпускниктал зун тIайла букла
кийни, Дагъусттаннай зун ччисса
МахIаммад Къизилюртлив хирург
ну тIайла уккансса кабакьу був
ну бур.
Iира шинава Ростоврайсса
мединститутравун тIайла
увккун ур «госпитал хирургия»
лахьхьин. Гикку кафедралий ва
клиникалий каялувшиву дуллай
ивкIун ур щалвагу Совет Союз
рай ва кьатIаллил билаятирттай
машгьурсса хирург, профессор,
СССР-данул паччахIлугърал пре
миялул лауреат Петр Петрович
Коваленко.
- Ттунма хъунмасса тIайла
бацIу хьуссар тIий ура профес
сор КоваленкочIан агьаву нава.
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Му ия чурххал циняв базурдай,
къюкIлий, гьутрурдай, сосудир
ттай ххаллилну операцияртту бу
вайсса хирург-ссихIирчи. БакIрая
ччаннайн ияннин къашайша
ла ххал увайва мунал. Нагу ти
ккура айивхьусса эксперимен
тру хIисаврайсса хъиривлаявур
тту дуллай, сосудирттал пересад
картту дуван лахьлай, -  тIий ур
МахIаммад.
Ванал бюхъу-хIарачат чIалай,
Петр Петровичлул ва тIалав увну
ур клиникалий ординаторнугу.
Дагъусттаннал Минздраврал Ро
стоврайсса госпитал хирургия
лул клиникалийн цама зун тIайла
уккарчагу, Коваленкол, цIуницIа
чагъар чивчуну, ва тIалав увну ур.
МахIаммадлуцIун кIива палата
лул къашайшалтгу цIакь бувну,
«Заготовка, консервирование и
пересадка вен» тIисса тема тап
шур дурну дур ванайн, кандидат
хьунсса диссертация чичлан. ЧIал
къавхьуну, кандидатнал диссер
тациягу дурурччуну, дагъусттан
чу клиникалул къюкIлил сосудир
ттал отделениялул хъунаману зун
ивкIун ур.
1974 шинал, нину инжит
ну дуну, МахIаммадлун МахIач
къалалийн изан багьну бур. Про
фессор Коваленко цукунчIав
ва итаакьин ччай къаивкIун ур,
амма къаацIайшиву бувчIукун,
ванащал цувагу увкIун ур. Ректор
Макьсудов МахIаммадлучIан
увххун, ванан даврил кумаг бува,
ххаллилсса хIакин ва аьлимчури

гну, цIу-цIусса кьяйдардугу ишла
дуллай, элмулул давугу хIура ду
ккан къаритлай. ЖучIан хъин
хьун бучIайссия Белоруснавас
са, Украиннаясса, Болгарнавас
са къашайшалтгума. На ляхъан
дурсса хъин баврил кьяйда ишла
дуллан бивкIуна Ростоврал об
ластьрал азарханалий, къюкIлил
сосудирттал хирургиялул отделе
ниялий. Гава ппурттуву медин
ститутрал ректорнал на ивтунав
лечебный факультетрал декан
нал хъиривчуну. Ххюра шинава
на деканнал хъиривчунал даврия
мурахас увара куну миннат бувс
сия, ттулла   давриха кьувтIуну
зунсса сант дикIаншиврул. 1991
шинал Пермь шагьрулул медин
ститутраву дурурччуссия элмур
дал докторнал диссертация, - бус
лай ур МахIаммад. Сайки ванан
на куну, МахIачкъалаллал мэрну
зузисса Саид Амировлул, ванал
кабакьаврийну МахIачкъалаллал
Портрал азарханалий тIиртIуну
дур сосудру итххяххан дуллали
сса хасъсса центргу бусса хирур
гиялул отделение. Профессор Ра
мазановлул каялувшиву дуллали
сса ва Центр хьуну бур яла хирур
гиялул кIулшивуртту студентъту
ран лахьхьин дувай кIанугу, сосу
дирттай ва чурххал вивсса базур
дай захIматсса операцияртту бу
вай кIанугу.
Центрданул давугу ччаннай
дацIан дурну, медициналул сфе
ралуву диялсса сий рутайхту,
МахIаммадлун укунмасса цамур
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гу центр дузал буллан багьну бур
- Республикалул оьрчIансса азар
ханалул лагрулий тIигу-тIивтIуну,
ччаннайгу бацIан бувну бур хи
рургиялул центр. Аьрасатнаву
хIакьину укунсса даражалул ца
мур центр бакъасса бур. Ва Ме
дакадемиялул хирургиялул учеб
ная база хIисаврайгу, захIматсса
къашайшалт ччаннай бацIан бул
лалисса центр хIисаврайгу, маш
гьурну бур. ВайнначIан хъин
хьун бучIайсса бур Азирбижа
ннава, Белоруснава, цаймигу
регионная. МахIаммад ШагьРамазановичлул 2500 операция
бувну бур, хъунмурчIин сосудир
ттал инжитминнай. Ва ур 416 эл
мийсса даврил автор, итадаркьу
ну дур 7 монография, цимилагу
докладру бувну бур дунияллул
халкьуннал конференциярттай
ва симпозиумирттай.
Ванал захIматран паччахI
лугъралгу лавайсса кьимат бив
щуну бур, ва ур Аьрасатнал лайкь
хьусса хIакин, Дагъусттаннал
лайкь хьусса хIакин ва изобрета
тель, СССР-данул изобретатель,
МАИ-лул академик, Аьрасатнал
анмологтурал ва сосудирттал хи
рургтурал обществалул член.
а зуруй МахIаммад ШагьРамазановичлун 80 шин
хъанай дур. Сайки щалва оьрму
агьалинал цIуллу-сагъшиврул
къаралданий гьан бувсса ванал
оьрмулул лахъишиврийсса ман
зил ччиманал дахIалай учинсса
бур. Юбилейри ванал кулпат Са
рижатлулгу.
- Март зуруй 1972 шинал
на Ростоврая МахIачкъалалив
увкIссияв щар дуцинсса пик
рилий. Гъан-маччанахь ттун
ма буцинсса душ ххал бувара
тIий уссияв. Я  щайхтува, ххуй
бивзуна ттун Сарижат, тIий ур
МахIаммад.
Дагъусттаннал паччахIлугърал
университетгу къуртал бувну, Са
рижат зий буссия Дагъусттаннал
элмийсса центрданул археологи
ялул ва этнографиялул институ
траву. Сарижатлулли чивчусса
ЦIувкIуллал шяраваллил тарих
рая бусласисса хъунмасса лугу.
Монография хIисаврайсса му лу
хIакьинусса кьинигу ЦIувкIуллал
тарих лахьхьин ччиминнан яла
хъинмур кумагчири. Элмийсса
давурттаха зузаврицIун, яхIлий
ва ттюнгъашиврий ларсъссар ва
нил ичIаллил хъаргу. ЗахIматсса
давриха зузисса ласнал чул бищай
ттарцIгу, ичIаллил хIурулъэнгу
хьуссар. Ххуйсса кIулшивурттугу
ласун бувну чивун буккан був
ссар кIия арс ва душ. Хъунама
арс Мурад Халкьуннал хозяйства
лул институтраву дарсру дихь
лай ур, душ ПатIимат Москавлив
хIакинну зий бур. Шагьрамазан
тIима арсгу, Дагъусттаннал ме
динститутрал стоматологиялул
факультетгу къуртал бувну, «Меч
та» поликлиникалий зий ур. Вайн
налми наслу МахIаммадлул ва Са
рижатлул бургъил тIинттур.
ХIакин, аьлимчу, изобре
татель МахIаммад Шагь-Рама
занович хIакьинусса кьинигу
захIматсса къашайшалт хъин
буллайнува ур, ванал цIа дургьу
ну, хIакьинугу цайми регионная
гу къашайшалт букIлайнма бур.
Къашайшалт хъин буллай гьан
бувсса оьрмулияр бусравсса оьр
мугу бакъахьунссар.
ДакIнихтуну барча дуллай
буру зул юбилейрду, ххирасса
МахIаммад ва Сарижат! Зул
дакIнийцири мурадру бартлаганнав, арсурваврал ва душнил
наслулул цIа-кьинигу дюхъаннав!
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Ккаккияртту

Художникнал цалчинсса выставка

Террористуран
арцуйнусса
кумаг барча

А

Д

ьрасатнал Президентна
чIасса Дагъусттаннал вакилханалий хьунни лаккучу Оьмар
Аьлиевлул суратирттал выставка.
Андриана Аьбдуллаева
Выставка ххал дан бувкIун бия
Дагъусттаннал вакилханалучIасса
жяматийсса советравуми, худож
никнал коллегахъул, дустал ва
гъан-маччами, мукунма худож
никная ва выставкалия дахьва
бавсса дагъусттанлувтал. Шикку
ихтилат бунни чIярусса Дагъуст
таннал тIабиаьтрал ва дагъусттан
лувтурал суратру дирхьусса, «ДРлул халкьуннал художник» тIисса
цIанингу лайкь хьусса Москавлия
сса суратдихьу Клара Власовал.
Хъирив ихтилат бунни фило
софиялул элмурдал доктор, про
фессор, 1 ранграл капитан ХIажи
Аьлиевлул.
-  Оьмар Аьлиевлул творче
ствалул ляличIишиву му дур – ва
нал дирхьусса гьарицагу сурат дур
яргсса, инсаннан асар хьунсса.
Ттун хъинну ххуй дирзунни Расул
ХIамзатовлул сурат. ЦIадурксса
шаэр сагъну жула хьхьичI авцIусса
хханссар. ЛяличIинура ххуйну хьу
ну дур художникнаща натюрморт
ру, тIабиаьт, авурсса душру. Гьар
цимурцаннуву рухI дусса хханссар,
- увкунни ХIажинал.
Художникнащал ца школа
лий зузисса Валентина Ивановнал
бувсунни Оьмар Аьлиевлул цук
сса хъуннасса даву дуллай уссарив
дуклаки оьрчIащал вайннан сурат
дишин ва караматмунил кьадрукьимат бан лахьхьин буллай.
Муния махъ ккаккан дунни
концертрал программагу.
Шиккугу яла чялишма гьурт
тучи цува художник хьунни. Ванал
щаллу бунни Буттал кIанттухасса
балай. Ахирданий, цинявппа хIала
бувххун, къавтIаврил ссувхIатгу
бунни.
Оьмар Аьлиев увну ур Хъюв
хъиял шяраву. Школалий марцIну
ххювардай дуклай ивкIун ур. Су
рат дишаврил цалчинсса дарси
райва Оьмардун чIалан бивкIун
бур цала бюхъу.
1979 шинал ва увххун ур М.А.
Жамаллул цIанийсса Художе
ствалул училищалул педагоги
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ьрасатнал ПрезидентначIасса Дагъусттаннал вакилханалий
хьунни лаккучу Оьмар Аьлиевлул суратирттал выставка.

калул отделениялийн.
1999 шинал Оьмардул къур
тал бувну бур Дагъусттаннал пе
дуниверситетрал художества
лул ва графикалул факультет.
ХIакьинусса кьини Оьмар, сурат
ру дишаврицIун, зий ур №59 Ко
реновская школалий (Люберцы
округрал), мукуна дачин дурну
ур лепкалул ва тIахIунтту даврил
кружок №1534 Москавуллал шко
лалий. Ванал учениктурал цими
лагу хьхьичIунсса кIанттурду був
гьуну бур райондалул ва регион

далул конкурсирттай.
Аьлиевхъал кулпатравусса ци
нявппагу бур творчествалул агь
лу. Вайннал къушлий цинявннан
кIулну бур музыкалул инстру
ментру бищун. Буттал бищайсса
бивкIун бур мандолина, дачIу. Ни
ттил учайсса бивкIун бур халкьун
нал балайрду.
Оьмардул хъунама уссилгу, ак
кордеонгу бивщуну, балай учайсса
бур. Ва зий ур райондалул Куль
туралул къатлуву. Ссил бищайсса
бур баян. Ва цуппагу бур Аьрасат

нал аьмсса кIулшивуртту дулаврил
хIурматлувсса зузала. ЧIивима уссу
адвокат ур. Ванангу кIулли аккор
деон, зюннав ва щютIуххи бищун.
Оьмардул цала бищай  цинявппагу
музыкалул  инструментру.  
1977 шинал райондалий эбрат
рансса кулпатран ккалли бувну бур
Аьлиевхъал кулпат.
ЦIанасса Оьмардул выстав
ка цалчинсса дур. Ва дакIнихтуну
барчаллагьрай ур цанна ва проект
дузрайн дуккан дан кумаг бувсса,
чIарав бавцIусса Дагъусттаннал ва
килханалийн.
- Ттувун цIу-цIусса суратру
дихьлансса гьавас багьунни, - тIий
ур художник.
- Укунсса выставкартту ччяччяни дуллан аьркинссар, автортал
машгьурсса бакъахьурчагу. Оьмар
намусъсса, хьхьичIун ххяххан къа
ччисса ур. Жул сипталий ва выстав
ка къадурссания, ванал тачIав цая
тува къабусанссия. Укун гьунар бу
сса творчествалул агьлу ялун личин
буллан, хьхьичIунмай буллан каба
кьу бан аьркинссар, - тIий бур вы
ставкалул сакиншинначитуравасса
ца Разита Мушидова.

Шагьрулул духссагу, цIуссагу сипатру
Бадрижамал Аьлиева
Шикку ккаккиялун дир
хьуну дия Дагъусттаннал ацIа
художникнал (Алексей Ав
густович, Юрий Августович,
МахIаммад Къажлаев, ВRО,
Оьмар ХIусайнов, Жанна Ко
лесникова, Галина Конопацкая,
Юрий Николаев, Мурад Хали
лов, ХIасбулат Юсупов) 70-нния
лирчусса давуртту. Цинярдагу
суратирттай чIалачIи бувну бур
республикалул хъуншагьрулул
оьрму.
МахIачкъала шагьрулул та
рихрал музейрал директор За
рема Дадаевал увкуна:
- ХIакьину зул хьхьичIсса ва
даву – 10 шинал дянив бувсса
захIматрал хIасилли. Выстав
ка – му муданмагу музейрансса
аварасса, дакI гьалак дуллали

А

прельданул 10-нний МахIачкъалалив Тарихрал музейраву
тIиртIунни «Серия «Город» цIанилусса выставка.

сса ишри. ХIакьинурив жуща
ра ххал дуван бюхълай бур ци
мирагу никирал художниктурал
давуртту – Дагъусттаннал сурат
дишаврил мэтртуралссагу, мин

нащал архIал, жагьилсса автор
туралмигу.
Бувна мукунма дакIнийх
тунусса ихтилатру Изобрази
тельный музейрал директор

СалихIат ХIамзатовал, искус
ствовед Татьяна Петенинал.
Выставкалийн бувкIминнал
ххуйну кьамул дуруна художник
МахIаммад Къажлаевлул «Ожи
дание» тIисса цIанилусса серия.
Шикку авторнал дирхьуну дур
хьхьичIвасса муххал ххуллул вок
залданул, цалва-цалва поездир
ттах ялугьлагьисса пассажир
турал суратру. Цува студентсса
шиннардий учIайсса ивкIун ур
художник шагьрулул вокзалда
нийн, миккусса пассажиртурал
суратру дихьлан. Миннуя бус
лай, Зарема Дадаевал куна:
-  Га чIумалсса къатри да
къар, бюхъай гай пассажиртал
гума къаливчIун бикIан, амма
суратру лирчIун дур, хIакьсса
суратру…
Выставка дикIантIиссар
июньдалул 15-ннин.

агъусттаннал Виваллил иширттал министерствалул хьхьичI хху
ттайн лавсъсса масъала бур
террористурал кьюкьравуминнан арцуйнусса кумаг
баврин ххуллу кьукьинсса
чаран лякъаву.
Террористуран арцуй
нусса кумаг баврин ккал
лиссар террористурал орга
низациялун кумагран арцу
ратIаву, дулаву, АьФ-лул
УК-рал 205, 205.1, 205.2,
205.3, 205.4, 205.5, 206, 208,
211, 220, 221, 277, 278, 279
ва 360 статьярдайн дагьай
сса тахсиркаршиву дан яра
гъуннищалсса кьюкьран,
тахсиркартурал ккуранда
лун арцу дулаву.
Полициялул зузалтрал
хъуннасса даву дуллай бур
цайми билаятирттайсса дяъ
вилул иширттавух гьуртту
хъанахъисса закондалуцIун
къабавкьусса ярагъунни
щалсса кьюкьравуминнан
арцуйнусса кумаг буллалав
риясса информациялул хъи
рив лаян.
ТIайла дуклай бур банк
рал идарарттайн тIалав
шиннарду, мудан дуллай
бур му мурадрай счетру
ишла дуллайвагу бакъарив
кIул бансса мониторинг. Му
бакъассагу, хъуннсса ялув
бацIаву дуллай бур коммер
циялул идарарттай, шик
ку зузисса инсантурал яра
гъуннищалсса кьюкьраву
миннан кумаг буллайвагу
бакъарив кIул бан.
Шин дайдирхьуния ши
хуннай сияхIрайн ларсун
дур 6 тахсиркаршиву, 4 иш
бур АьФ-лул УК-рал 208-мур
статьялул 1-мур бутIуйн ба
гьайсса (закондалуцIун къа
даркьусса ярагъуннищал
сса кьюкьри сакин даву ягу
миннуву гьуртту шаву), 2
иш бур АьФ УК-рал 205.1
статьялул 4-мур бутIуйн
багьайсса (терроризмалул
иширттацIун кабакьу). Аш
кара дурну дур кIира тах
сиркаршиву, судрайн тIайла
дурккун дур 1. Террористу
ран арцуйнусса кумаг був
сса инсантурай 50 азарда
къурушрая 1 миллионда
лийн дияннинсса аьчIа ди
шайссар, мукунсса идарарт
ту 90 гьантлийсса лакьай
ссар, муницIун 10 азарун
ния 50 азаруннийн диян
нинсса аьчIа дишайссар ягу
идаралул хъунама 1 шиная 3
шинайн дияннинсса чIумуй
къуллугърая укьан айссар.
Вава статьялийн бувну,
идарарттай 10 миллионда
лия 60 миллиондалийн ди
яннинсса аьчIа дишайссар,
террористурал кьюкьран
ялув кIицI лавгсса статьяр
дайн дагьайсса тахсиркар
шивуртту дан арцуйнусса
кумаг бувну бухьурча.
ДР-лул МВД-лул
пресс-служба
ХIадур бувссар
А. Аьбдуллаевал
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«Уссар тIар ччаврил Аллагь»
50 шин
ПатIимат Рамазанова

Зана хьура вичIан
Зана хьура вичIан, ттул Буттал улчай,
Зунттал уртту-тIутIах
мякьсса дакI оьвтIий,
ЛачIал суннил чIапIив
бури тIий хъюлчай –
Хханссар ка тIитIлайсса:
«Чабувкра, душ!» - тIий.
«БувкIрав?» - тIий, икрамрай
лахIлай дур уртту,
Ханнал хьхьичI лавхIусса
лагънал зумуну.
Бявкъу щаращучIан
хъит тIий дур дакIгу,
Ниттил накIлих мякьсса
нузручIи кунна.
Кьамул бунна ттигу буттал къатлулгу,
Заллухъру сагънува, лекьлай нанисса,
Буттал буттахъалва чартту цIувцIусса
ЧIиртту хъякрурдайну
зума цIухлайсса…
***
Хъирив ялугьлайнма нагу кьабивтун,
Ттул чIарах ларгунни ца хъунна бава.
Дияхха га къари муксса пашманну,
Пашман хьусса ххива щалла дуниял.
Хъирив ялугьлайнма нагу кьабивтун,
Ттул чIарах лавгунни
лухIи лархсса душ.
Бияхха га ххуй душ муксса магъмунну,
ЛухIи ларгсса ххива щалла дуниял.
Хъирив ялугьлайнма нагу кьабивтун,
ЧIирттараву жагьил чIарах лавгуна.
Бия ганал яру муксса къуману,
Къума-цIан ларгххива щала дуниял.
Хъирив ялугьлайнма нагу кьабивтун,
АьтIисса чIивитIу чIарах увккуна,
Агь, ияхха гагу муксса хъювсулну,
Хъювсул дурксса ххива щала дуниял.

Ттул хиял
Ттул буссари ца хиял
ОьрчIнийва хIасул хьусса:
Халкьуннан бусрав хьунну
Оьрму бутанна тIисса.
БучIай мудан га ттучIан,
Интнил лелуххи кунма,
Ччамарду бувай ттущал,
Найрал тIутIащал кунма.

ПатIиматлул адав ва массав
Ж

ула буттахъал жуйнма тапшур
бувсса ниттил маз ябавриву, му
кьадрулий буруччавриву, жула оьрчIалгу
му цанма бутIурай бивсса яла ххирамур ххазинану кьамул бавриву ца агьам
сса кIану бугьлай бур, лакку мазрай чичлай, буслай, жула республикалул кказитжурналлай, радио-телевидениялий зузи
сса журналистътуралгу, литературалуха
зузиминналгу. Му хъун дакъасса кьюкьлувасса яргсса цIукуну ттун чIалан бикIай
ПатIимат Рамазанова.
Цинмалусса хатI бусса журналистка
бушивруцIун, ПатIимат бур гьунар бусса
шаэргу – итабавкьуну бур кIива назмурдал
жуж – «КIиннал яру» (1994), «ТалихIрал
шачIантту (2000). ПатIиматлул назмурду
дуклай дур личIи-личIисса сборникирттай
гу, лакку мазрайсса кказит-журналлайгу,
цаппарасса таржума дурну дур оьрус маз
райнгу.
ПатIимат ттун кIулну 30-нния лирчу
сса шинну хьунни. МарцI-кIяласса ккур
ккисса лажин, аькьлулул вибувцIусса хъу
нисса някI яру, кIукIлусса пиш яла къала
гайсса мурччив – ттун ва  чIурлил ссихьу
кунмасса душний ябавцIуна ва лакрал от
делениялийн дуклан бувхсса чIумала – на
вайннал группалуву оьрус мазрал дарсру
дишайссия. Дахьра тIиртIусса лакку маз
рал ва литературалул отделениялий цал
чинмур курсиравун кьамул бувну бия рях
ва душ. Вайннан хъунмасса тIайлабацIу
хьуна: ххюрагу шинай вайннал муаьллим
ну ия   ххаллилсса шаэр, чичу, дурккучу
МахIаммад-Загьид Аминов. Лакрал лите
ратуралул хазнарду студентътуран аьч бав
ривугу, творчествалул гьунар чантI учин
бавривугу МахIаммад-Загьидлул хъуннасса
даву дуллай ия. ХIайп, дунияллия цува ччя
ни лавгуна. ПатIиматлул гьунаргу муаьл
лимнан най бунава хIисав хьуна.
«Илчи» кказитрай ПатIимат зун бив
кIуна дуклакисса чIумала. Шиккугу ванин
тIайлабацIу хьуна: редакциялийгу, кказит
рал лагмагу бия цала даву ххирасса, жава
блувсса, миллатрай дакI цIуцIисса, ялаяла – творчествалуву хьхьичIун ливчусса,
бур кусса инсантал, ччарча бугьара хьусса
аькьилтал – Юсуп Хаппалаев, Абачара
ХIусайнаев, ччарча лакрал чичултрал дя
нивмур никиравун бухлахисса гьунар  бусса
шаэртал ва чичулт –  ХIасан КIурухов, Рус
лан Башаев, Казбек Мазаев, Хизри Илия
сов, Рамазан Рамазанов ва  м.ц. Му даври
ву яргну парх увкуна редакторнал – Качар
ХIусайнаевал организаторшиврул ва жур
налистшиврул гьунаргу.
Кказитрай зун бивкIния шинмай, 25нния лирчусса шиннардий, ПатIимат ххал
лилну дуллай бур цинна ххирасса, бигьа
дакъасса журналистнал даву. Ссая чич
лай бунугу, ванил макьалартту дикIай
дакIнихтунусса, мяъналул дурччусса, ас
лийсса лакку мазрай чирчусса. На вай
махъсса  мукъурттий чIурчIав дуллай бура,
цанчирча цIана чансса бакъар оьрус маз
рал таржума кунмасса лакку мазрай чичла
чисса кьаламрал зузалтгу – мугур жула маз
хIалдания лаглагаврил ца лишан.
ПатIиматлул цила бакIрайн ларсун дур,
ттула пикрилий, ца  яла кIюламур даву –
диндалуцIун бавхIумур ва оьрчIан хас був
мур бутIа. ХIукуматрал харжирай букла
кисса дуниявийсса кказитрай диндалуцIун
бавхIуми иширттая чичлан бигьа бакъа
ссар: ца чулуха цуппа му темалувун
бюкъавкьун, гамур чулуха – буккултран
тIалавсса, диндалуцIун бавхIусса иширттая
сантирай буслан. Му даву ПатIиматлул ба
гьайсса куццуй дуллай бур учин хьунссар.
ЧIалачIисса зат бур цуксса агьамши
ву дуссарив жула ялун нанимур ник цала
ниттил маз ххирану, му ишла бан кIулну

тарбия давриву. Кказитрай оьрчIансса
мурцIу дузал бавривугу ПатIиматлул
биялсса гуж бихьлай бур – дачин дур
ну бур «ЧIимучIали» тIисса лажин. Ттул
пикрилий, лакку мазрал учительтурал
гу, дуккаврицIун бавхIусса идарартталгу
(районнайгу, шагьрурдайгу) ва давриву
чансса ххишаласса гьурттушиву даварча
хъина. ХIазран бакъархха учайсса – жула
бучIантIимур оьрчIавур бусса куну, мукун
массар жула мазрал бучIантIимургу.
Буттахъал адавгу, массавгу личIлулну
ядуллай, дуручлай бур цуппа ПатIиматгу.
Ва бикIанссия лакку мазрал ххаллилсса
учительницагу: ттун дакIний дур цукун
ххуйсса, оьрчIан гъира бутансса дарсру
дихьлай бивкIссарив ПатIимат практика
лий бусса чIумал Гъумучиял школалий.
Лакку мазрал учебникру сакин буллали
миннан чара бакъа аьркинссар укун твор
чески зун бюхъайсса учительтал му даври
вун кIункIу бан.
Мяйжаннугу, гьунар буманал гьунар
цимурцаннуву бикIайссар хIазран увку
ну бакъар. ЧIивисса бакъар ПатIиматлул
шаэршиврул гьунаргу: ванил махъру
бикIай дакIнивату дакIнивун нанисса;
гужрай, на шаэрда чин чивчусса бакъача,
цивппа къявхъ увкусса. Мукунсса бурив
къакIулли щалвагу жула лакку хъаннил
поэзия, Ккурккуллал Щазая тIайла хьуну,
Хъун ЦIувкIуллал  ПатIиматлуйн биян
нин. ХIайп учинсса зат бур ва чулухунмай
итххяххансса мажал ПатIиматлул къахъа
нахъаврий (ттунма мукун бизай). Бурги,
туну, ва назмулухгу:

Къакъунттари
чалагъай
Зюннавлул чIуних мякьсса
Зувизунтталгу дурвав,
Шин-кIира ляхну бакъа
Къабай тти хъатIив ЦIувкIрав.
Лув-МахIлалий хъатIи бур,
Щарнил агьлу хъатIуй бур,
Хьулухун къабуккайсса
Къарихъулгума най бур.
Бавай, тIитIа, лажинни,
Вилва жалин буттукьа,
Буттукьрава дуккан да
Къакъунттари чалагъай.
ЦIанихсса ссувхIатирттай
ЛирчIсса вил жагьилшиву
Чалагъайлул зумардай
Зума цIухлахи дурну,
МахIла-махIлардайх гьанна,
Лув-МахIлалийн букканнин,
Чалагъайлийсса къакъунт
КьабакIрай къавтIибувну,
Бюхттул цIияллай лирчIсса
Вил ччаврил хажалатгу
Къакъунттул хъаттирдалу
Гьайчалину кIучI дурну.
Дула, бавай, ттуй рутан
Язисса ядигарну
Вила ччаву ядурсса
Къакъунттари чалагъай.
Ссал къабагьари укунсса шеъри? Му
зыка бакъанмагу ва бакъарив балай?
Цила буттал шяраваллилгу, муниву рухI
дихьлай бивкIсса яхIлувсса лакку хъан
нил оьрмугу, цIана жула ялун бивмургу
ва  кутIасса назмулул вив бишин бювхъу
ну бур ПатIиматлуща.
ПатIимат Рамазанован на чIа тIий
бура цIуллушиву. Арсная тирхханну
ккакканнав. ДакIнил мурадрайн бияннав.
Роза Эльдарова

Биллай бур
нувщакунни
Махъу-махъунмай шавай,
Бизалий хъитгу куну,
ЦанничIан ца ххяххавай
Биллай бур нувщакунни.
Загълунсса кьирттал ттявхлил
Тарг чин байва зунттурду.
Яттил заэвсса мяълил
Зурзу чин дайва арду.
КъадарчIусса ци дурвав
Тти гай биллали куннал:
Урттул кавсрив, лухччирив,
Юхсса яттил ттурзаннив?
Ци хIисав духьурчагу,
Талай бур нувщакунни, Бухзаманнай Римливсса
Биюлт кунма дугърину.
Бакъар гай махъа ххяхлай,
Ягу чулуха щилай,
Итта-иттав бурувгун,
Бур гай данди бавцIуну.
Дурвав гьич му къирият
Ттисса арамтураву?
***
МикIлачIлай дачайхту
КIукIлусса аьрщи,
СсихIир бувсса кунна,
Кьянкьа ларгунни.
БакIрачIан дучIайхту
ЗахIматсса кьини,
ЗяйтIи чарил кунна,
ДакI кьянкьа хьунни.
***
ЗиниччатIул рангсса ца ххинил ххюнчIа
Лехлай бур лазатну
Хъуруннил лагма.
Агь, ганин ци кIулссар лакку илданий
Лахьхьу ца чиплагънал
Чув бивтун увтсса.
Ци кIулссар аьтIаву, аькьува цирив,
Ци кIулссар ччаврия, Га бур так ххюнчIа.
Агь, ххюнкIлунма хъинни,
ххюнкIлунма хъинни,
ТачIаввагу дакIнийх
Бурса къабавкьсса.
***
МикIирал гъуни кунма,
Хъахъи урттул хахливу
ЦIай-цIай тIисса ливцIу бяр…
Шадсса бущилул щукьлий
КъавтIисса душру кунма,
Гьузуй бур урттил къазру.
Хъахъи урттул урцIуву
ЦIай тIисса бярнил ккурккай
Хъиннура кIияй щаву.
Амма къавхьунни бярнихь
Бусан нава биялну
Вих аьллай бушиврия.

20 апрель 2018 ш.

ilchi@rambler.ru
ilchi.info

13

№15 (1921)

Цири инттусса интгу
Цири инттусса интгу,
Цири гъинттулсса баргъгу,
ЧIапIив кунна, ччавугу,
Хъахъи ларгун, кьакьарча.
***
Баслай, бассайсса кунма
Къурув кIинтнил марххала,
Даслай, лиллай дарчунни
Утти дусшиву жула.

Буттащал

Арснащал

КIиннал яру

Ттул вихшала инаяв,
Инаяв ттул кьадаргу,
Дус, хаин къахьувияв:
Къахьуннагу чайхьукун…
Ххирамур цамур буна –
Циван учIара ттучIан,
Цамунищал дарчIусса
ДакIнил дачIигу ларсун…

Бургайхту душнил иттав,
Ккарккунни ттун някIсса ссав –
Дазу-зума дакъасса
Ттюнгъашиврул дурцIусса.

***

Бургайхту оьрчIал иттав,
Ххал хьунни някIсса хьхьири –
Дазу-зума дакъасса
Гьалакшиврул бувцIусса.

Ххуллу-кIану къакIулсса
Саяхъ кунма, гьар мудан
Ина ххал уллай занай
Бачара, ччаврил авдал.

Ссавнил ва хьхьирил дянив
Лахъир манзил тамансса,
Гайннал яруннал дянив –
Дахьа пиш чинни бусса.

ЛичIишаврил кIири макь
Иттавра кьакьан дуллай,
Бачара на вайварттайх,
Багьтари, бизлай, саслай.

ЧIирунна тIутIив

Ниттищал ва ссурвавращал

ЛувчIинний ларзулу
ЧIавахьулттивух,
Ина ттун дуллуна
ЧIируннатIутIив:
Къуттакьяпри бусса,
Хъюрухъру багьсса,
Ниттил симан кунна,
ДакIнин аьзизсса.

Уссар тIар ччаврил Аллагь,
Ядурцсса дакIру дазлай,
Намур буссара занай,
Аллагь хьунакъаакьлай.

ЧIавахьулттил чIамуй
ТIутIив дишайхту,
НякI чаннал дурцIуна
Ларзу, ичIалу…
ТIутIаву дирхьуну,
Ина дуллуна
Асардал чаннасса
Магьлул оьрчIшиву…
Муса Маннаровлущал

ЧIявукIулну цIитI бикIлай,
Цирвав гайннан кIул шайсса
Ттул дакI душиву щарай.
Ччурччу ччаврил
ЯхIиран
ЯхI буллай бацIарчагу,
Базурдал зурзу учай,
Бас бувара дякъилгу.

Уртакьтуращал

Ина пишкаш дурсса ЧIируннатIутIал
Чанна лахъан бунни мискинсса къатта,
ТIааьнну пашмансса ччаврил асардал
Айххихху бивтунни вай ттул пикрирду.
Язухъсса, ятинсса янусса ттул дакI
Вил мюрщисса тIутIал
чантI учин дунни.
Янусса, язисса вай тIутIал цIарай
ЦIунил цIу лавгунни дакIниву гъира…

***
Шярал кацIлул
Зумуну,
Зул хьулухун бучIара.
Вил къаралти пар чайрив,
Къаралданий бацIара.
ЧIарах бачай
Ххуллулсса,

Цалчинмур ЦIувкIул
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ьвдурахIин 13-мур шко
лалийгу эбратранну ду
клакисса оьрчI ивкIун ур. Ма
тематикалул, физикалул, инги
лис мазрал дарсирдал олимпи
адарттай мудангу хьхьичIунсса
кIанттурду бугьайсса бивкIун бур.
ХьхьичIун ливчусса ивкIун ур
спортравугу. ХьхьичIунну шко
лагу къуртал бувну, дуклан увххун
ур Дагъусттаннал паччахIлугърал
мединститутрал хъин бай фа
культетрайн. Ххуйну дуклай
ушивруцIун зий ивкIун ур элму
лул ва жяматийсса давурттахагу.
Цала сакин бувсса докладиртта
щал гьуртту шайва элмийсса кон
ференциярттай.
Барчаллагьрай дакIнийн бич
лай ур АьвдурахIин Дибирович
цахьра дарс дирхьусса учитель
тал: А. ХIамидов, Р. Мажидов, Д.
Далгат, доцент Ю. Куликов.
ЯтIул дипломращал институт
къуртал бувсса жагьилсса хIакин
тIайла увккун ур Грознай шагьру
лул 4-мур азарханалий зун. Тийх
дус хьуну ур цала ватанлув Ба
гьауттин Аьлиевлущал. «Гана
яр ттун лархьхьусса хирургиялул
кьюлтIшивуртту ва аькьилшивурт
ту. ЧIиви оьрчIай бурчу баххана
бувсса операциялия махъ ганал
ттухьва увкусса «молодец» тIисса
махъ ливчIссар ттул дакIниву яла
бюхттулмур кьиматну. «Гьарцан
ная бюхъаймур лахьхьи» тIисса га
нал маслихIат на бусса оьрмулий
ишла буллай ура ттула оьрмулуву.
Яла АьвдурахIин Дибирович
зий ивкIссар Гудермесрай. «Тийх
ри ттуя хIакьсса хирург хьусса», - 
учай ванал. Цала увкумур мяйжан

Жулва хIакинтал

Кьаст лахIарча, бартбигьин
къашайсса мурад къабикIайссар
Г

ьарца хIакиннан къабулай ххуйсса хъунама хIакин хьунсса бюхъу.
КIулшивурттацIун бикIан аьркинну бур ялагу хасъсса аькьлу ва
ляличIисса хасият: дакI хъиншиву, халкьуннахсса къулагъас, ссавур,
жаваблувшинна ва цала даврийн дакI тIайлашиву. Цала пишалул
агьамшиву кIулсса инсан тачIав нигьакъаусайссар захIматшивурттая.
Муна мукунсса инсан ур республикалийгу, мунил кьатIувгу цIа кIулсса
хирург Дибиров АьвдурахIин Дибирдул арс.

АьвдурахIин Дибиров

бан бувцунни ва мисал. «Ца бази
лух цалчинмур майрал кьини ци
нявппа хIакинтал даврил уртакь
нал жижаралий лавгун, больница
лий увагу ца на ияв ливчIун. Рях
ра шин хьусса оьрчIал аппенди
цитрай операция буллай айиша

вайсса лахIзалий кIива машина
лий лавсун бувкIунни апатIраву
кIусса щавурду дирсса ряха ин
сан, анаварну операция бан багь
лагьисса. Заннайн щукру, оьрчIал
оьрмулун хъуннасса нигьачIаву
дакъар куну, ганай бансса опе

БатIавуртту

Агьамсса тIалавшиннарду
А

прельданул 18-нний Миллатирттал библиотекалул конференцзалдануву жулла республикалийсса Россельхознадзорданул
ттинин вайннал пишакартурал дурсса давурттал хIасиллу дуллалисса гьарта-гьарзасса батIаву дурунни. Идаралул каялувчитал
бакъасса, ваний гьуртту хьунни ДР-лул шяраваллил хозяйствалул
министрнал хъиривчу Ш.БахIарчиев, ДР-лул тIабиаьтрал сурсатирттал ва экологиялул министрнал хъиривчу А. Сайпуллаев,
Дагъусттаннал аграрный университетрал ректор З.Жамбулатов
ва цаймигу.

З.АьбдурахIманова
БатIаврил мурадгу бия ларгмур
кварталданий ва идаралул пиша
картурал биттур бувсса буржирдая
бусансса.
БатIаву дачин дурну ия Россель
хознадзорданул Дагъусттаннайсса
Управлениялул каялувчи Кьурбан
ХIажиев. Ванал кIицI ларгунни Рос
сельхознадзорданул даврил агьам
мур бурж ва аралуву халкьуннал
чулухасса  низамлиявурттал хъирив
багьаву бакъасса, ми хьун къари
тансса чаранну лякъавугу бушиву.
Жула халкьуннал аьрщи ишла
давриву, бугьансса гьанна машан
ласавриву, дикIул, накIлил про
дукция даххан дуккан давриву

ссар къатIайлану зузисса предпри
ятияртту ххал буллан, минналми
тIайладакъашивуртту ялун личин
дуллан.
Фитосанитариялул тагьар цу
кунсса дурив ххал дан Россельхоз
надзорданул пишакартурал лар
гмур шинал 800 азарда гектар аьр
щарал ххал дуршиву. Цала лабора
ториярттаву дугьай аьрщирдал та
гьар кIул даншиврул вайннал 777
проба лавсун бур.
Ветеринариялул аралуву, яттугъаттарал дикI, накI даххайсса
ва   халкьуннал дукра дукайсса
кIанттурдай ва шин дайдирхьу
ния шиннай 16 проверка дурну
дур. Вайннуйн бувну, ашкара хьу
ну бур чIявуми кIанттурдай ишла
дуллалисса дукия, дикIул продук
ция  ветеринариялул цукунчIавсса
чагъар, ихтияр дакъа машан ларсъ
сса душиву.
Ларгмур шинал мукун тиккушикку , хъирив къалавну дикIул,
ва цаймигу иширттаву гъалатIру накIлил продуктру дахлахисса
лякъаврил хъунмур сававгу, Рос кIанттурдая лавсъсса пробарду
сельхознадзорданул пишакарту ххал бивгьуну махъ ялун ливчуну
рал бусаврийну, дусса дур халкьун бур бруцеллезрал, парагриппрал,
нан цалла ихтиярду  ва цаятурасса Ньюкаслул азарданул, лелуххант
тIалавшиннарду къакIулшиву.
рал микаплазмоз тIисса вирусру
Шиккува кIицI  лаган, планда дусса ишру.
лий ккаккан дурсса проверкарду
Фитосанитариялул ялув бав
чан хьуну дусса дур хIукуматрал цIуми пишакартурал ларгмур ши
«надзорданул каникуллу» баян нал 6, 5 азарда транспорт ххал дурну
бувну махъ.  Ва чаран хIукуматрал дур ва гьашинусса шин дайдирхьу
кьамул бувссар   ялув бавцIусса ния шиннай-1200 транспорт.
хасъсса къуллугъирттал , вайнну
БатIаврил ахирданий ишбажа
вух Россельхознадзорданулгу, ни ранчитурал ва муниципал сакин
замрай , тIайлану зузисса пред шиннардал отделлал пишакарту
приятияртту ххал буллай, оьнма- рал суаллахьхьун жавабру дулла
аьдада авара къабулланшиврул.   лисса ва къатIайлану аьрщи ишла
ХIасил, ялув бацIан буржлувсса дуллалисса иширттал хIакъиравусса
къуллугъирттая тIалав буллай бу ихтилатру хьунни.

рация махъун бувтун, ттула бу
сса гужгу цачIун  бувну, анавар
сса мутталий операцияртту був
ну, шама инсан бивкIулуща хха
ссал ан бювхъуна ттуща».
ьвдурахIин 23 шинай зий
ивкIун ур И. Пироговлул
цIанийсса Москавуллал 1-мур
азарханалий элмийсса зузалану
ва хирургну.
2013 шинал АьвдурахIин зана
хьуну ур Дагъусттаннайн, Лак
рал райондалул азарханалул
хъунама хIакинну зун. КутIасса
чIумул мутталий ванал шяравал
лил кIанттайсса цIуллу-сагъшиву
дуруччаву лайкьсса даражалийн
гьаз дурну дур, азарханалул къа
три гьануцIакул дакьин дурну,
цIусса оборудование дучIан дур
ну, цIусса жагьилсса хIакинтал
бучIан бувну бур. ЧIахху-чIарахсса
районная бакъасса, Аьрасатнал
шагьрурдаягума Гъумукун опе
рацияртту бан инсантал букIлай
бивкIун бур.
2017 шинал Дагъусттаннал
цIуллу-сагъшиву дуруччаврил
министр Танка Ибрагьимов
лул тавакъю бувну, АьвдурахIин
Дибиров авцIунни Каспийск
шагьрулул азарханалул хъунама
хIакинну. Ва азархана ккаллину
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бур  республикалий ца яла хъун
массаннун – 479 тахчалунсса. Зий
ур шикку 1500 зузала, миннава –  
311 хIакин.  Амма цуппа азархана
ххуйсса тагьарданий къабивкIун
бур. АьвдурахIин Дибировлул
министрнахьхьун махъ буллуну
бур шин ва дачIиннул мутталий
азархана лайкьсса даражалийн
буцин.
«Ттул агьаммур мурад бия
ххуйсса пишакартал кIункIу бан.
Анаварну ремонт дан багьлай бур
оьрчI байсса ва туберкулезрал  от
делениярттай, оьрчIал поликли
никалий. Лахъан багьлай бур 70
миллиондалийн бивсса бурж. Му
радру биттур бан захIматсса бур,
амма кьаст лахIарча, биттур бан
къашайсса мурад къабикIайссар.
АьвдурахIин Дибировлул бур
хъинну бавкьусса кулпат, захIмат
ххирасса оьрчIру. Хъунмур душ
Тамара, лор-хIакин, зий бур дазул
кьатIув. КIилчинмур душ Суна,  
оьрчIал хIакин, зий бур Москав
лив Рогачевлул цIанийсса центр
даний, арс Ибрагьим дуклай ур
школалий.
Жаваблувшинна хъуннасса
хIакиннал даврицIун АьвдурахIин
лап шавкь дуну дуллай ур жяма
тийсса давугу. Ванал сипталийну
сакин дурну дур «Гъази-Гъумучи»
тIисса жяматийсса фонд, цилгу
чулийн буккан буллалисса лакрал
миллатрацIун бавхIусса чIявусса
мурадру.
ХIакьину Дагъусттаннан аьр
кинну бур, АьвдурахIин кун
ма, пишалийн дакI тIайласса
хIакинтал.
Нури Нуриев

У

ттигъанну Къизлардал «Концерн КЭМЗ» ОАО-лий дуккан
дурсса МАИ-411 самолетрал хIал ккаккан леххан дурну дур.
Самолет дуккан дурну дур Москавуллал авиациялул институтрал
конструктортуращал хIала-гьурттуну.

Дагъусттаннай дунни
цалчинсса самолет
ХI. Аьдилов
Цалчин гьавалуву самоле
трал дурну дур 11 минутIрал
лахъишиврийсса чIун, мунил
хIал ккаклай ивкIссар летчикиспытатель Александр Ми
трофанов. Къизлардал аэро
портрай самолетрал хIал кка
ккаву бартдигьинтIий дур гьа
шину июнь зуруй. Яла заявка
дулунтIиссар Росавиациялийн,
сертификация ласаву мурадрай.
Самолет ххалгу диргьуну, серти
фикация дулаврицIун дархIусса

давуртту къуртал хьунтIий дур
2020 шинал дайдихьулий.
Самолет МАИ-411 хъана
хъиссар Европанал СS-23-лул
ва Американал FAP-23-лул жу
ралийсса. Пишакартурал пи
крилий, му багьлул ххира да
къасса самолетрал тIалавшиву
дикIантIий дур Аьрасатнаву
гу, конкуренция духIан бю
хъайсса дикIантIий дур дазул
кьатIувгу. Самолет зунтIиссар
ххира дакъасса ччуччиялий ва  
харж дуллантIиссар машинарт
талуксса ччуччия.

Аьрасатнал аьралуннал
къучагъсса тарихрава
***
1945 шинал апрельданул
16-нний байбивхьуссар Совет
аьралуннал Берлиннайн гьужум
бувсса операция. Операция най
бивкIссар 23 гьантлий – апрельда
нул 16-нния майрал 8-ннийн биян
нин. Совет аьралуннал лавсъссар
Германнал хъуншагьру Берлин.
***
1242 шинал апрельданул 18нний Александр Невскийл кая
лувшиндаралусса оьруснал аьра
литурал Чудское тIисса микIиран

бавкьусса бярний хьусса тала
тавурттаву ххит бувссар немец
нал (ливоннал) багьадурахъул.
Ва къизгъинсса талатаву, «Ле
довое побоище» тIий, тарихра
вун дагьссар.
***
1945 шинал апрельданул 25нний Эльба неххай, Торгау шагьру
лия арх бакъа, хьуссар бусалдара
вун дагьсса совет ва американал
аьралуннал хьунабакьаву.
ХIадур бувссар
А. Аьбдуллаевал
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Жижара

ХIажинал арс
Эффендиев
МахIмуди

Уттигъанну, захIматсса азарун
нища ххассал къавхьуну, ахиратра
вун лавгунни ххаллилсса зунттал
чув, ХьурукIратусса Эффендиев
МахIмуди.
Увну ур МахIмуди ХьурукIуллал
шяраву 1955 шинал июньдалул
1-нний ХIажинал ва Кабиратлул
кулпатраву. Гъумук 8 классгу къур
тал бувну, МахIачкъалалив увххун
ур профтехучилищалувун. Гагу
бувккуну, аьрали буржгу лавхъун,
захIматрал ххуллу байбивхьуну бур
цала язи бувгьусса пишалий зий.
Ванал цала щала оьрму хас був
ссар монтажник-сварщикнал дав
рин, «СевКавтехмонтажрай» зий
ивкIссар пенсиялийн укканцIа,
мукьцIаллахъул шиннардий.
Цала ххуйсса хасиятрацIун,
дакIнихтуну бихьлахьисса захIмат
рацIун, цала хъинсса аьмалдануцIун
бусраврай икIайва даврил уртакь
турачIагу, уссурссунначIагу, кIул
минначIагу, щала жяматрачIагу.
Уссия ххуйсса кулпатрал заллугу,
хъинсса оьрчIал ппугу.
МахIмудил бивкIулул кьурчIи
шиву кIидачIлай, жижара буллай
буру кулпатрахь, арснахь, душнихь,
уссурваврахь, ссурваврахь, махъсса
гъан-маччанахь цинявннахьвагу.
Цал гьав нурданул дуцIиннав, ал
жаннул ххари аннав, махънал оьр
мурдай барачат бишиннав. Амин.
ХьурукIуннал, Хьурттал,
ЧIяйннал жямат

Минкаиллул
душ Жамисат
МахIаммадова

Апрель зурул 8-нний барз щал
лу хьуссар ГьунчIукьатIрал шяра
ватусса Минкаиллул душ Жамисат
аьпалувух бивхьуну. Цибанссар, Ал
лагьутааьланал чичру духьунссия
мукунсса. Жамисатгу алжаннул хха
ри баннав, гьав нурданул дуцIиннав,
зулва оьрмурдай барачат бишиннав
тIий, ванил бивкIулул къумашиву
гу кIидачIлай, жижара буллай буру
Жамисатлул уссил оьрчIахь: Сул
танбеглухь, Маратлухь, Минкаил
лухь, уссил кулпатрахь Шумайсат
лухь. Цил бунагьирттал аьпа бан
нав, рухI хъинний, чурх кIукIлуний
хьуннав. Амин!
Юсуп, Касират, РайхIанат,
Гьидаят, Муъминат, ХIасан,
Ира, Замира, Фатима, Фариза , Арслан, Далгат

ilchi@rambler.ru
ilchi.info
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аргсса шинал Ккуллал шяраву,
цукуннив къакIула, ляличIину
чIявусса бивкIурду хьуна. Ванийн
бувну, цIусса шин дайдихьулий
цинявннал дуаьртту ялунмур ши
нал ххуй-хъинсса бакъа къахьун
нав, циняв оьрмурдал буччиннин
битаннав тIисса духьунссия. Амма
гьашинугу чIирисса чIумул дянив
мукьва-ххюва язисса бивкIу хьунни.
Миннавух мукуна хар-хавар бакъа
ялун дирсса   азаруннил жуятува
личIи унни ккуллаву, улу, лакра
вугума ур чинсса лаккучу-ккуличу
-  ЩайххIасанов ХIасан Исмяил
лул арсгу.
ХIасан личIину каши-ка ду
сса, ягу ттизаманнул хъун къул
лугъчи акъанугу, ванал бивкIулул
кьурчIишиву кIи-шан дачIин, ванал
бивкIу цанма хъинну кьувтIушиву
ккаккан буван шяраваллава ва ар
хсса шагьрурдая хъинну чIявусса
агьали бувкIунни.
ХIасан хъуна хьуссия захIмат
ххирасса, нахIу-хIалимсса, хъун
масса кулпатраву. Ванал ппу Ис
мяил, чIивину унува ппугу яла лав
гун, цалва бакI цува дулан буллай
тIийни куна, хъинну захIмат бан
багьсса, чIявусса бакIран ккавксса,
шяраву маз-махъ нанисса, Ккул
лал жяматрал дянив сий дусса ин
сан уссия. Щалва билаятрайхра цIа
дурксса Ккуллал Гьарун Сяидов
лул цIанийсса колхоз авадан даври
вугу ванал лайкьсса бутIа бивхьус
сия. Ва ия колхозраву акъа чара ба
къама, жула тIийкун, ка къаччуччин
къяцIа. ХIасил, укунсса кулпатраву
хъуна хьусса ХIасангу мукуна бюхъу
бусса, итххявхсса хьуссар.
Буттал шяраву школагу къур
тал бувну, шяраваллил хозяйствалул
институтгу бувккуну, хьхьичIунну
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ДакIнийн утанну

ХIайп вил хияллу бяличIан
В

а пана дунияллий гьарца инсаннал оьрму чIумуйссар, гьарцаннах бивкIу ялугьлайнмари бусса учайхха. Амма му цинявннан
кIулну къабикIай. Цума-цагу уссар бивкIу, цала чIарах бувккун,
щин-бунугу цаманан нясив бансса ххай.

ХIасан ЩайххIасанов

къуллугъ  бувссар Совет аьралун
наву.
ХIасаннул захIматрал ххул
лу байбивхьуссар 1974-ку шинал,
МахIачкъалалив ДСК-лий мон
тажникну зий. Вания махъ зий
ивкIссар «Горплодовощторграй»
республикалул  АПК-лий, Маэшат
хьхьичIунмай хъит учин баврил ми
нистерствалий личIи-личIисса къул
лугъирттай.
ХIасан уссия дакI аьчухсса, ин
саннащал зума ахъаннин хъяйнасса,
хъинбала биян бан хьхьичIунсса,
спорт ххирасса, цувагу му чулу

хунай итххявхсса. Лап ххирассия
ХIасаннун цала гъан-маччами,
чIявуссия вихшаласса дусталгу.
Цалва буттал ва ниттил чулухасса
маччами чIаххувсса Хъусращи
ял шяравугу буну, минная бивзми
кIул буллай, мунищала цала агьул
данул  тухумрал «мурхь» сакин бул
лайна уссия.
ЧIивиниява ХIасаннун ххира
ссия суратру дихьлан, накьичру дул
лан, тIаннуя личIи-личIисса затру
сакин дуллан. Миннул чIюлу був
ну бувссар цала къатлул чIирттугу.
ХIасаннун ххирассия музыка, ба
лайрду. Цайминнавунгу гьавас бу
танну исвагьину  къавтIун изайссия,
къаччиссия хъатIай-мажлисирттай
«фанера» дирхьуну балайрду
тIутIими. Гъан-маччаминнал, ду
стурал мажлисирттай тямадаши
ву дайссия. ДакIний бур, ца цанма
гъансса хъатIий, ччергъилттухун,
гармондалухун балайрду тIутIи був
ну, къавтIи бувну, бавтIми ххарил
лехлахи бувсса.
Пенсиялийн увккун мукьах,
хъунмасса харжгу буккан бувну,
цала сипталийну ХIасаннул цIуну
сакин дурссия «СРО» тIисса Дагъ
усттаннал лухIитIутIи хьун бувул
трал ва чяхир дувултрал Ассоциа
ция. Ванил генералсса директор
нугу цува уссия. Хъуннасса шав

кьирай дахьа даву щурущи дурну
уссия. Амма, цибанссар, чичру ца
мур диркIун дур.
Аьзизссия ХIасаннун цала бу
ттал шяравалу Ккулгу, Ккуллал  
жяматгу, цала агьлу-авладгу. Ккул
лал шяраваллил бакIрай бивкIсса
Хъун-ЧIюй къала ччянива левкьун
буссия. КIа тарихран агьамшиву ду
сса гьайкал хъанахъишиву чIалай,
цIунилгу ччаннай бацIан бансса
кьасттирай сукку хьуминнавух чя
лишну гьурттушиву дуллай уссия
ХIасан. КIанил макет-проектгума
дурссия ванал.
КутIану учин, ХIасан жуяту
ва батIул хьуну мукьилчинсса барз
най бур. Апрельданул 22-нний му
ниттил увсса кьинигу ялун диллай
дур. Гьарца шинал тIийни кунна,
цаллагу ва кьини гъанминнащал,
дустуращал, чIунархIал оьрчIащал
цачIу кIицI лагайссия. Цува акъа
нугу, ва дакIнийн утан  ванал къат
лувун батIинтIиссар агьлу.
ЧIун цуксса лях гьарчагу, хъама
итансса акъассия ХIасан. Гъан хъа
най дур гъи, хьхьиривун бучIланссар
ванал дусталгу. ХIасан дяркъусса
интту-ссуттилгума учIайссия щи
навун, гужну кIулссия гьузунгу.
«Байссия», «шайссия» тIурчагу,
ХIасаннул авурсса тIуллу, къел
лу, чувшиву ва чумартшиву, ванал
хIалимшиву личIантIиссар абад
лий жущалла.
ХIасан ххирасса цинявнналагу цIанияту Гьарун ХIасанов

Цалла цIа хIурматрай кьадиртсса хIакин
З. АьбдурахIманова
Пишалул бюхъулуцIун, нахIу
сса мукъуйнугу къашайшалал
къюву хьхьара дан шайсса хIа
киннал цIагу   халкьуннаву бус
равну, хIурматрай зумух ласлайн
на личIайнуккар.
 Сайки, 60-нния лирчусса шин
ну медициналул дунияллун хас
дурсса Шамсуттин Камаловлул
цала оьрмулуву чIявусса халкьун
нан кумагру бувссар ва, азара
хъул къашайшалтрал дардирдах
вичIигу дирхьуну, багьайсса дарударманну бувссар.
ХIакин Камаловлун тачIаввагу
къаххирасса бивкIун бур  къашай
шалт «аьркинминнайх ва къааьр
кинминнайх», «лайкьминнайх ва
къалайкьминнайх» бачIлан. Гьарца
гу къашайшалах гъирарай вичIигу
дирхьуну, ганал дакIниймургу ла
лавсун, дакI данмургу бусаву – му
хIакиннал лахъа-хъуншиврул ца
лишанни.
Шамсуттин МухIсинович хъин
ну авкьусса, ссавур дусса, аькьилсса,
къудуршиву цирив къакIулсса ха
сиятрал инсан ивкIун ур. ДакIнил
хъиншивруцIун  ванал хасиятра
ву кьянкьашивугу ва цаятурасса
тIалавшиннагу хъуннасса диркIун
дур. Даврий жаваблувсса пишакар
акъассагу, Шамсуттин кулпатраву
ургъил-къулагъас дан кIулсса ппу
ва  хъунбутта ивкIун ур.  
Къабигьасса оьрчIшиву диркIун
дур Шамсуттиннул. Мунияту
захIматрал кьиматгу кIулну, ванал
цала гужгу, бюхъугу гихуннайсса
цала дуккаврин, кIулшивуртту ла
саврин хас бувну бур.
1961 шинал Дагъусттаннал
медициналул институтгу къур

Д

урусну ца шинал хьхьичI 78 шинаву жула дянива лавгунни хIакьсса
пишалул заллу ва ка сававсса хIакин, КIулушацIрал шяраватусса
Камалов Шамсуттин МухIсиннул арс.

Шамсуттин Камалов

тал бувну, Шамсуттиннул, таний
сса чIявусса жагьилтурал кунна,  
кIира шин дурну дур   «Целина
лий». Лайкь хьуну ур оьрмулуву
цала цалчинсса, «За освоение це
линных земель» тIисса, медальда
нун ва Къазахъисттаннал ЦК ком
партиялул чулухасса ХIурматрал
грамоталун.
Яла зана хьуну Дагъусттан
найн, зун ивкIун ур Ккурклив
участокрал азарханалул хъунама
хIакинну. Хирургиялул пишакар
шиву лархьхьуну махъ  Азирбижан
нал хIакинтурал кIулшивурттал
даража лахъ байс са институ
трал кафедралул хъунаману зий
ивкIсса  МахIаммадхан Къажлаев
лул (машгьурсса композитор Му
рад Къажлаевлул ппу)   оьвкуну,
отоларингологнал пишагу тимар
бувну бур ванал.

Зана шаврицIун, Гъумучиял
райондалул азарханалий хирургну
ва лор-хIакинну зун ивкIун ур.
МахIачкъалалив ивзун махъгу
зий ивкIун ур шагьрулул 2-мур азар
ханалий лорну ва ДГУ-лул граж
дан обороналул кафедралий сту
дентътурахь  медициналул  дарс
ру  дихьлай.  
1966 шиная 1969 шинайннин
Пироговлул цIанийсса Москавул
лал 2-мур мединститутрачIасса кли
никалул аспирантурагу къуртал був
ну, оьрчIал отоларингологиялун
хасъсса диссертациягу дурурччу
ну, МахIачкъалалив Муххал ххуллул
азарханалучIасса лоротделениялул
хъунаману зун ивкIун ур.   
Медициналул аралуву бив
хьусса захIматрахлу Ш. Кама
ловлул   «ДР-лул лайкь хьусса
хIакин» тIисса цIа хIалал дурну

дур. ЧIявусса операцияртту був
ну бур Шамсуттиннул   цува зу
зиссаксса хIаллай. Мунияту ва
кьамул увну ивкIун ур пластиче
ский реконструктив ва эстетика
лул хирургтурал сакиншиндарал
(ОПРЭХ)  ва Аьрасатнал медикотехникийсса элмурдал академи
ялул   (РАМТН) мяйжаннугусса
вакилну.
1992 шиная 1994 шинайн иян
нин Шамсуттин Камалов Ямани
нал республикалий Таис тIисса
шагьрулийсса  паччахIнал клини
калий лор-хIакинну зийгу ивкIун
ур. Мукуна тиккусса жагьилсса
пишакартурахь дарсругу дихьлай
ивкIун ур.
Ххирану ва бусравну ивкIун ур
Шамсуттин цала КIулушацIрал
жяматрал дянивугу.
Буттахъал ххуллу язи бугьан
лявхъусса наслугу – мугу ца хъун
масса талихI хъанай бур. Ванал арс
Илдардуя, Дагъусттаннай акъа,
мунил кьатIувгу цIа ларгсса пла
стикалул хирург хьуну ур.  Шам
суттиннул кIилчинма арс надир
сса ва авадансса чIунил заллу
сса балайчи, Дагъусттаннал опе
ралул театрданул цIанихсса ар
тист, МухIсин Камаловлул цIа
тIурча, къабавссавагу акъахьун
ссар цучIав. Аида, Хануля, Аси
ят ва Шамсуттин  тIисса оьрчIал
оьрчIалгу  хъунмяммал пиша язи
бувгьуну бур.
ЧIявур Шамсуттин Камаловлул
оьрмулиясса дакIнийнбичавуртту
ва ванащал архIал зий бивкIминнал
ва дакIнийн утлатисса аьпалул
махъру. Гьарнал дакIурдивугу
ва личIантIиссар ххаллилсса
хIакин ва хъинсса хасиятрал зал
лу хIисаврайгу.
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«Илчи»-маслихIатчи

Лакрал
халкьуннал
учаларттава

ИчIаллицIунсса маслихIатру

ИчIува чIапунгу, къурув
мухIирангу бакъасса.

Ини бунал зузалай, хIан дунал хъамаличуй.
Инсантуравун ттур дутайсса оьсса чувнал мазралли.
Канил угьарчан, ка ччучлай, экьиутарчан, дакI ччучлай.
Куц – барзул, аькьлу –
ххюнкIлул.
Къатта бавцуну махъ
кьункьула дихьлай ур.
Ккаччилгу сивсунайн хIап,
нигьаусуйн хъап учайссар.
Ккаччил дусри ттархь
махъ дума.
КъатIуща мурхь бахьлаган
бан къашайссар.
ри.

КIуллун ччитугу аждагьа

ЛухIи хъатIуя къиргъу къашайссар.
Мурлу багьувкун къабивзсса
ххит, яла къабизайссар.
Нигь кьадарнал уртакьри.
Нигь душманнал хьулий
хьуннав.
Нигьаусул къинттуллухун
ни ккулла щайсса.
Нигьаусу цува итайссания, бюрх яла оьрму лахъимур
бикIанссия.
Нигьаусу цала ххютлиягу
ццах учайссар.
Оьккимур мабара, нигьагу маусара.
Сисаву хъинссар, бюхъугу
аьркинссар.

Ит

Ттл

Хъунама редактор
БАШАЕВ Р.М.
Тел.. 650007

МечIащалсса накь
(окрошка)
Аьркин дагьанмур: ца литIра
ччатIул квасрал (зура шарда дур
мур хъиннура хъинссар), 300 гр.
цIуну бивттусса мечIал, нисварти,
ятIул кьая, щюлли чимус, гъаран,
шавхьсса 2 ккунук. МечI шахьай
ссар, лицIан бувну, ккуччу бай
ссар, лирчIмур, шюршуну, марцI
дурну махъ мюршну дурусайссар.
Вай гьарзатрал ялун дутIайссар
квас. ХIачIан хьхьичI бартлил
къусагу ялув дишайссар.
БучIиссар квасран кIанттай
вий, тартнакI (хьюму хьун дур
сса) ишла дангу

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

Щюлли борщ
Щюлли борщ дан бучIиссар
ччарча дикIул накьлий (бульон),
ччарчагу щинай. Чансса щи
наву личIину шахьайссар мечI
(бучIиссар мечIавух хIала бан  
шпинатгу). Блендердануву хIуен
дайссар. ЛичIину шахьайссар
кьурчIу.
Борщ  дуллалиссакIункIурдувун,
мюрш бувну, нувщи, къур, чимус
бичайссар, щаращи байссар. Ялун
бичайссар мечI ва кьурчI. ХьхьичI
дишайссар, шавхьун бурувсусса
ккунукгу, бартгу ялун дуртIуну.

Ккунукращалсса
салат
МечIал 150 гр. ялун щаращи
сса щин  дуртIуну битайссар цахъ
ис хIаллай, хъиннува хъинссар мечI
(къакьутIланшиврул) чан-кьанну
шахьарчангу. ЛицIангу бувну, мечI
мюрш байссар, шавхьсса ккунукгу,
мюрш бувну, ялун бичайссар, ду
кайссар бартлищал.
Гьивхьхьущалсса
салат
Ва салатгу ялув чирчусса ку
ццуй дайссар, так ккунукирттан
кIанай мечIал ялун дичайссар гьа
русса  гьивхь.
Витаминдалул салат
Жунна аьркинссар къуппан
тIутIи (100 гр., одуванчик), мечI
(200 гр.),  щюлли чимус (50 гр.),
хIухчил чIапIи (100 гр.).

Инттухуннай чара бакъа
дукан аьркинсса 3 уртту
Щ

юллисса ранг – му интнил ранг душаврищал, дяркъусса
кIинтнил хъирив мюхтажсса жулла организмалун дукан
аьркинсса, чурххан мюнпатсса дукралулгу рангри.
Интдайдихьулий хъинссар жура канакимунивух гьарцагу журалул уртту ишла дурну.

1. Щюлли чимус
Щюлли чимусул 100 грамм
раву дуссар С  витаминдалул
ца кьинисса кьарал. Мунища
ла архIал колорияртту хъинну
чанссар шиву – бувагу 19 ккал
чимусул 90% – щинни, 10%   –  
волокнардур, каротинни, эфир
аьгъушивур, флавонидру.
Чимусуя цинна хасъсса, яр
гсса кьанкь дизан дуллалиссар  
гивусса чIаматIулул (сера).
Дукралувун щюлли чимус

ишла буллалиминнал ххютту-ка
ххуйну зун дикIайссар, сатир
жан хьуминнан, анемия думин
нангу хъинссар, давлениягу лагь
дайссар.
2.Базилик (райхIан)
 Ва дукангу нахIусса, жула
чурххангу хайр бусса уртту чара
бакъа канан аьркинссар ххиша
ласса кIушиву думиннан. Ва
нищала архIал базиликрал дук
ралул тIингу нахIу байссар –
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марххаххатин хIисаврайгу ишла
дурну хъинссар. Базиликрал
100 граммраву буссар бувагу 23
ккал., буссар мукунма каротин,
рутин, танины, витаминну Р, К,
В2, А, С дуссар, хайр бусса ми
кро ва макроэлементру ва 2%
эфир аьгъушиврул.
Базиликраву чIявуссар клет
чатка ва белок.
3.Фенхель
  Ванил 100 граммраву бур
бувагу 31 ккал, мунияту пикри
мабари зула фигуралул. Фен
хель дукралувун ишла дуллали
миннан дукралухсса тамахI лагь
шайссар, заралмур холестерин
буккан кумаг байссар. Шиву
чIявуссар витамин С, къюкIлил,
туннурдал даву цила нирхирай
дитайссар.
ХIадур бувссар
Т. ХIажиевал

Гъумучи
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гъарал(мм)

МечI (утти жунма кIулсса куц
цуй) щаращисса щинавун бивчу
ну буккайссар. КъуппантIутIи
цахъис хIаллай дишин аьркин
ссар дяркъусса щинаву. Щюлли
шинна мюршну дурурсуну, барт
гу ялун дуртIуну, ххуйну хIала
дурну, дукайссар.
БучIиссар вара салат шавхь
сса ккунукирттащалгу дан.
Чичинну, махъра-махъгу, ви
таминный пасталул рецептгу.
АрхIа-архIалну ласайссар
мечI ва къуппантIутIи. МарцIгу
дурну, шюршуну махъ, дикI гьа
яй машиналуву гьаяйссар, ялун
гу дутIайссар щюллисса масса
циксса дурив мукссара ницI.
Ххуйну хIалагу дурну, холодиль
никравуннай дукьайссар. Ка
нан аьркинссар 1-2 хъунна къу
са гьантлун, ялун щюлли чяйгу
хIачIлай.

Гьавалул тагьар

МахIачкъала
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Щюлли урттул
дукрарду

ИчIува – хан, кьатIув –
хали.
ИвчIаврия нигьа усларчан,
ххув къахьунтIиссара.

20 апрель 2018 ш.
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