Барча 1-мур Майрал байран!
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А

прельданул 23-нний Дусшиврул
къатраву КТО-лул чIумал (2016
шинал июньдалул 17-нний) ливтIусса
Росгвардиялул управлениялул ОМОНдалуву куллугъ буллай бивкIминнал гъанмаччассаннан наградартту дуллунни.
КТО хьуссар Табасараннал райондалул
Ерсей тIисса шяравалличIату арх бакъа.
Наградартту дулаврий гьуртту хьунни
ДР-лул БакIчинал кIанайма Владимир
Васильев, АьФ-лул национал гвардиялул
аьралуннал бакIчи генерал-полковник
Сергей Меликов, АьФ-лул Ухссавнил
Ккавкказуллал   округрайсса национал
гвардиялул аьралуннал бакIчи генераллейтенант Сергей Корнюшкин, АьФ-лул
Президентнал Ухссавнил Ккавкказрай
сса вакилнал хъиривчу Валерий Попков
ва цаймигу.
Микку махъ лахълай, Владимир Васильевлул  увкунни: «Цуксса хIайпнугу, жуятува лаглай бур яла ххуйми. Ми бур адавимандалулгу, чувшиврулгу, лайкьшиврулгу чулуха эбрат ласунсса инсантал, Да
гъусттан ва Аьрасат минная пахрулий бур.
Узданшиву, ас-намус, къирият – ми хъанахъиссар дагъусттанлувтуралгу, циняв
аьрасатлувтуралгу хасиятрал гьануну».
 Валерий Попковлул СКФО-райсса
вакил Олег Беловенцевлул цIанияту барчаллагь увкунни циняв ихтиярду дуру
ччай органнал вакилтурахь, агьалинал
мюхчаншиву дуручлай бушиврухлу.
«На барчаллагь тIий ура Дагъусттаннай паракьатшиву ва узданшиву дуру
ччаврил цIаний цалла жанну кьурван
дурсса жагьилтурал нитти-буттахь», увкунни В. Попковлул.
Сергей Меликовлул бусаврийн бувну,
вирттаврал ккаккан дурсса чувшиву хъамакъаритаву ва миннахь барчаллагь учаву – жулва цинявннал буржри.
Чувшиврул орденну дуллунни полициялул хъунама прапорщик Султан Абакаровлул щащар  Лейла Абака
рован, полициялул хъунама сержант
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10 «Дипломированный
тямада»
ХIалалмахIаммад Кьурбановлул нину
Зайнаб ТIагьирован, полициялул хъунама сержант ТIагьир Хасбулатовлул щащар  Зульфия Хасбулатован ва полициялул прапорщик Бийсултан Хайбуллаев-

Ххал бивгьунни 18 масъала
А

прельданул 24-нний МахIачкъалалив хьусса ДР-лул Халкьуннал Мажлисрал
21-мур сессиялий ххал бивгьунни 18 масъала. Сессиялий гьуртту хьунни ДРлул БакIчинал кIанайма Владимир Васильев.
Байбихьулий махъру лавхъунни парламентравусса партиярттал фракциярдал вакилтурал. «Справедливая Россия» партиялул вакил Рустам Кьурбановлул гьаз бунни
чIявусса оьрчIру бусса кулпатирттан къулайсса шартIру дузал дуван аьркиншиврул
масъала. Мунал пикрилий, Дагъусттаннай
3-мур ва хъиривми оьрчIру бувсса кулпатирттан аьркинни дулун къатта бансса аьрщарал участокру. Мунал мукунма бувсунни билаятрал чIявусса субъектирдай ре-

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

Республикалул жяматийсса ва сиясийсса кказит

гиондалул бюджетрава чIявусса оьрчIру
бусса кулпатирттан социал кумаг буллай
бушиву, жучIавагу буллан аьркиншиву мукунсса кумаг.
Сессиялий депутатътурал рязишин дунни республикалул цаппара судирттал учас
токирттай дакьаврил судьятал битан.
Шамилчин дурккуну кьамул дунни Дагъусттаннал БакIчинал кIанайма
Владимир Васильевлул сипталий дурсса
«Дагъусттан Республикалий къаматери-

лул уссу  Темирбулат Хайбуллаевлун.
«За боевое содружество» тIисса медаль дуллунни ДР-лул виваллил иширттал
министр, полициялул генерал-лейтенант
Аьвдурашид МахIаммадовлун.

алсса культуралул ирсирал объектирдал
хIакъираву» тIисса закондалул проект.
КIилчин дурккуну кьамул дунни «Ля
личIину дуруччин аьркинсса тIабиаьтрал
территориярттал хIакъираву» тIисса Закондалуву дахханашивуртту даврил» проект.
КIилчин дурккуну кьамул дунни цаймигу 2 закондалул проект: «Дагъусттан
Республикалул Кодексраву административ
аьдлу-низамрал хIакъиравусса дахханашивуртту даврия» тIисса ва «Дагъусттан Республикалий бюджетрал иширттал ва бюджетирттал дянивсса арардал хIакъираву»
тIисса ДР-лул Закондалул 39-мур статьялий дахханашивуртту даврия» тIисса закондалул проект.
ХIадур бувссар ХI. Аьдиловлул
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КIивагу масъалалух хъуннасса къулагъас
А

прельданул 23-нний ДРлул БакIчинал кIанайма
Владимир ВасильевлучIа хьунни гьарца нюжмардий шайсса
батIаву. Микку гьуртту хьунни
ДР-лул Халкьуннал Мажлисрал
председатель Хизри Шихсаидов, паччахIлугърал властьрал
органнал ва МахIачкъалаллал
администрациялул каялувчитал.
Ххал бивгьунни 2018 шинал
апрель-майрай Дагъусттаннай
хьунтIисса лачIун буккаврил Европанал чемпионатрал ва 1-мур
ва 9-мур майрал байранну даврил хIакъиравусса масъалар
тту. ДР-лул ХIукуматрал председательнал 1-ма хъиривчу Анатолий Карибовлул бусаврийн
бувну, Европанал чемпионат
райн хIадур шаву цила кьяйдалий най дур. Бяст-ччаллайн

бучIантIисса хъамал кьамул бав
рицIун бавхIусса циняв масъалартту дузал хьуну бур, къулайсса шартIру дузал дурну дур

спортсментурангу, миннал тренертурангу, судиятурангу, мукунна тамашачитурангу.
Владимир Васильевлул кIицI

Ватанлувтуращалсса хьунабакьаву
Имара Саидова

А

прель зурул 22-нний Санкт-Петербурглив   Дагъусттаннал
диаспоралущал хьунаавкьунни Аьрасатнал Думалул депутат Аьвдулмажид МахIрамов.

Депутатнащал хьунабакьин бувкIун бия Дагъусттаннал республикалул постпредствалул зузалт, СПбГу-лул
проф ессор ГъазимахIаммад
ГъазимахIаммадов, дунияллул самболул кIийла чемпион ТIагьир Аьбдуллаев, СанктПетербургуллал боксрал спорт
рал федерациялул вице-пре
зидент Жамбулат Мутаев ва
цаймигу.
Санкт-Петербургливсса постпредствалул вакил ХIасанов
ХIасаннул кIицI лавгунни Аьвдулмажид МахIрамов   цала ватанлувтуращал ччя-ччяни хьунаакьайшиву ва миннал ма
съалартту щаллу баврил чIарав
ацIайшиву. Ватанлувтурах дуллалисса аякьалухлу ХIасаннул  
депутатнахь барчаллагь увкунни ва цала даву гихуннайгу увкунни.
Постпредствалул отделданул
дуллансса   каши-кьудрат чIа

хъунмур Надежда Щербаковал
бувсунни  май зурул 24-26-нний

бувсса куццуй, циняв масъалартту бартбивгьуну бикIан аьркинссар яла лаваймур даражалий, хъамаллуращал зумабахълан аьркинссар хIурматрай,
хIалимну.
Анатолий Карибовлул бувсунни интнил ва захIматрал байран даврил программа цукунсса
дикIантIиссарив: га кьини агьали
сайрданий буккантIий бур, хIадур
дурну дур культуралул ва бяла
хъаврил программа, дуллантIий дур
фестиваллу, концертру. Майрал
9-нний МахIачкъалалив дантIий
дур митингру, шадлугърал парад,
тIутIив дишаву. Га кьини дагъус
ттанлувтал гьуртту хьунтIий бур
«БивкIу бакъасса полк» тIисса щалвагу Аьрасатнал акциялувух.
МуницIун бавхIуну Дагъусттаннал БакIчинал кIанайманал кка
ккан бунни республикалул циняв
шагьрурдай ва районнай дан аьркинну душиву байрандалул гьант
рай мюхчаншиврул ххуллийсса
профилактикалул давурттугу.
ХIадур бувссар
ХI. Аьдиловлул

Санкт-Петербурглив хьунтIисса,
ДР-лул президент Владимир Васильев бакIчисса, Дагъусттаннал
делегациялулгу гьурттушинна
дантIисса   дунияллул халкьуннал дянивсса экономикалул форумрайнсса хIадуршиннардая.
Ванил мукунма бувсунни Да
гъусттаннал республикалул
Аьрасатнал Федерациялул субъектирдащал, хьхьичIунсса предприятиярттащал чичинтIисса
агьамсса кьутIирдая.
Аьвдулмажид МахIрамовлул
балжину   бувсунни АьФ-лул
ПаччахIлугърал Думалул Федерал Мажлисрал комитетрал,
цIуллу-сагъшиву дуруччаву мурадрай, дуллалисса даврия ва
цIа кусса проектирдая. КIицI
лавгунни   ца яла агьаммур ма
съала цIуллу-сагъшиву дуру
ччаврин аьркинссаксса   арцу
итадакьаву бушиву ва  цивппагу   му   масъала щаллу бавриха
зий бушиву.
Ахирданий депутатнал   жавабру дуллунни ватанлувтурал
буллусса  суаллахьхьун.

Дагъусттаннал ва
А
Волгоградуллал мурадру
Ххютула – чаннайн
А

прельданул 18-нний ДР-лул ХIукуматрал Председатель Артем Здуновлул каялувшиврий хьунни Аьрасатнал УФНСрал пилотрал проект республикалий дузрайн дуккан даврил
хIакъиравусса батIаву.

прельданул 23-нний ДР-лул БакIчинал кIанайма Владимир
Васильев хьунаавкьунни Волгоградуллал улклул губернатор
Андрей Бочаровлущал.
Хьунабакьаврий гьуртту
хьунни мукунма ДР-лул Халкьуннал Мажлисрал Председатель Хизри Шихсаидов, ДР-лул
БакIчинал ва ХIукуматрал Администрациялул каялувчи Владимир Иванов, ДР-лул виваллил
иширттал министр Аьбдурашид
МахIаммадов, Волгоградуллал
улклул МВД-лул хъунмур управлениялул хъунама полициялул
генерал-лейтенант Александр
Кравченко.
Владимир Васильевлул хъамаличунахь бувсунни республикалий мюхчаншиву дуруччиншиврул дуллалисса давурттая.
«Шихун чIумуйсса зун тIайла
бувксса полицалул зузалт хъинну зий бур, муний жу мукIру хьуру цимилагу. ХIакьину Дагъус
ттаннай гужирдал органнал ла-

вайсса даражалий бартбигьлай
бур цайва бивхьусса буржру терроризмалущалсса талатаврил
ххуллий», - увкунни Республикалул БакIчинал кIанайманал.
Владимир Васильевлул бувсунни Волгоградуллал улклул
губернаторнал хъиривчуну зий
ушиву дагъусттанлув ва му иширая пахрулийгу ушиву.
Андрей Бочкаревлул барчаллагь увкунни Волгоградуллал улклул полициялул зузалтрал Да
гъусттаннайсса даврин ххуйсса
кьимат бищаврихлу. Хьунабакьаврий ххал бивгьунни цамургу
масъала – Волгоградуллал улк
лул ва Дагъусттан Республикалул дянив социал-экономикалул
масъалартту хIала-гьурттуну дузал буллан икьрал даву.

БатIаврий ххал бивгьунни строительствалул бутIунсса сурсатру
машан ласаврил система аьч хьун
даврил ва  закондалий дакъасса налогирттал оптимизациялул схемалия инкар шаврил масъалартту.
Артем Здуновлул бусаврийн
бувну, строительствалул лагрулий  
тIайласса налогирттал политика
дузал даву хIакьинусса кьини хъанахъиссар агьамсса масъалану:
- Жува чIявуну гъалгъа тIий
буру республикалул бюджетравун
налогру гьарзану дучIан дуллан
аьркиншиврия, мунинсса шартIру
дузал дуван аьркиншиврия, ишбажаранчитал налогирттал сияхIрайн
ласлан аьркиншиврия. Республикалунсса хъунмур налогирттал
луртан, буниялагу, строительствалул бутIувур дусса. Мунияту жува
муния байбишинну: хIадур данну
хIакьсса план, налогру дучIайсса
кIанттурдугу ккаккан бувну. Яла

мукуннасса проектру дузал дуванну цайми бутIравугу, - кунни
премьер-министрнал.
  Налогирттал проектрая гьартану бувсунни ДР-лийсса УФНСрал каялувчинал хъиривчу Нуруллагь Хизриевлул. Ихтилат хьунни мукунма федерал налогирттал
къуллугърал ва  Аьрасатнал ФСБлул цачIуну билаятрал къалмул рынок «чаннайн» буккан баврил проект дузрайн дуккан давриягу.
Масъала ххал бигьаврил
ахирд аний Артем Здуновлул
цала цалчинма хъиривчу Рамазан Аьлиевлуйн, строительствалул ва ЖКХ-лул министерствалийн, мукунма Дагъусттаннал
УФНС-райн тапшур бунни пилотрал проектрансса «ххуллул
карта» (яни дуллансса давурттал план) хIадур дуван.
ХIадур бувссар
ХI. Аьдиловлул
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Дунияллул
гъунттулу

ЦIусса хаварду
ца-кIива
ххуттайну
Яла чIявуми
лихъачалт кьамул
бувсса билаят
 Вай гьантрай Брюсселлай
хьусса дунияллул халкьуннал дянивсса конференциялий Иорданиянал кьатIаллил
иширтталсса буллалисса министр Айман Сафадил бувсмунийн бувну, Сириянаву граждан дяъви байбивхьуния мукьах яла чIявуми лихъачалт
кьамул бувмур билаят Иордания бур. Сириянава 5,6 миллион инсантуран лихъан багьну бур, миннава 1,3 миллион Иорданиянал кьамул бувну бур.
Террористътурал
бюджет
Спецслужбардал, хъирив
лавну, кIул бувну бур Аьрасатнаву къадагъалийсса террористътурал  «ИГИЛ» группировкалул бюджет шанма
миллиард евролул бушиву.
Спецслужбардайн чул бивщуну, экспертътурал дур
сса хIасиллайн бувну, миксса арцу минначIан най дусса
дур, Иракьнаву ва Сириянаву кьюлтIну навт бахлай, му
ттаэтурал хъус хъямала дуллай. ДачIи арцу миннал ляркъуну дур, аьлтта чIалачIисса  
бизнесравун инвестицияртту
кIункIу дурну, масалдаран,
Иракьнаву балугъирттал фермардайн арцу дачин дурну.
Чара бакъа лахьлан 
ниттил маз
Ва зурул 25-нний Къазаннай хьусса Татарсттаннал
ПаччахIлугърал Советрал
мажлисрай депутатътурал
кьамул бунни школарттай татар мазрал дарсру чара бакъа
лахьлан аьркинсса дарсруну
ккалли буллалисса документ.
Депутатътурал хьхьичIмур
батIаврий маслихIат бувссия
ниттил мазрал дарсру факультативрал дарсру хIисаврай
лахьхьин дуллан. Аьрасатнал ПаччахIлугърал Думалул председатель Вячеслав
ВолодиннучIан гьан бувансса
документрай депутатътал бур
«республикардай миллатир
ттал мазрал   дарсру чара ба
къамину ядуван» аьркиншиврий чIурчIав дуллай.
ЦIусса премьерминистрнал цалчинсса ша
Къиргъисттаннал цIусса
премьер- министр махъаллил
хьунни  охраналия ва кортежрая, мукунма къадагъа дунни
цува даврийн наниний ххуллу лакьлан. МухIаммадкалый
Абилгъазиев даврийн учIайсса
ур цувалу, укунасса инсан
куна.
ХIадур бувссар
П. Рамазановал
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Терроризмалийн къаршину

Чичул аьпалул мажлис

ПасихIсса махъгу,
духкъалагантIисса
макьгу
Т

Абакар Мудунов

А

прель зурул 17-нний МахIачкъалаллал Централ библиотекалий
хьунни щалагу Дагъусттаннай машгьурсса чичу, фронтовик  Абакар Мудуновлун 100 шин шаврин хас бувсса аьпалул мажлис. Шикку
гьуртту хьунни лакрал интеллигенция, ниттил мазрал учительтал,
студентътал,  дуклаки оьрчIру ва чичул гъан-маччами.
Дагъусттаннал халкьуннал чичу
Мирза Давыдовлул, Дагъусттаннал
Абакар Мудуновлул оьрмулия халкьуннал шаэр Ссугъури Увайва творчествалия бусласисса махъ- совлул.
Шаэрнал творчествалун лару лавхъунни: ДР-лул Чичултрал
союзрачIасса лакрал секциялул вайсса кьимат бишлашисса ихтихъунама Илияс МахIаммадовлул,    латру бувна Дагъусттаннал Хал-

Имара Саидова

кьуннал шаэр  Космина Исрапиловал, Дагъусттаннал халкьуннал
артист Хан Башировлул, машгьур
сса фотокорреспондент Камил Чутуевлул, публицист Амин Аьбдуллаевлул, публицист, шаэр Алексей
ХIажиевлул, «ЦIубарз» журналданул редактор Хизри Илиясовлул,
шаэр Даниял Магьдиевлул.
 БутталаьпаабадбанбувкIминнахь
барчаллагь увкуна чичул  душ Гьидаят Мудуновал ва ванил душ  ПатIима
Чаллаевал.

ерроризмалийн ва экстремизмалийн къаршину республикалул
Культуралул министерствалул дуллалисса давурттал лагрулий Апанни Къапиевлул цIанийсса Лакрал паччахIлугърал музыкалул ва драмалул театрданулгу дуллай бур цин лархьхьусса даву.
Сайки гьарца нюжмардий тIисса кунма, занай бур Дагъусттаннал
шагьрурдал ва районнал дуклаки оьрчIан ва студентътуран дяъвилул, ватан ххирашиврул темалийн багьлагьисса спектакллу кка
ккан бан. «АхIмад-хан Султан» ва Апанни Къапиевлул аьраяллил
чичрурду гьануну лавсъсса  «ДухкъалагантIисса макь» спектакллу, учин бюхъанссар, республикалул сайки цинявппагу шагьрурдай ккаккан бувссар куну.

МахIаммад ХIусайнов Шарапуттин ХIажиевлущал

Бусравсса акция
А

прель зурул 24-нния байбивхьуну, Аьрасатнал шагьрурдай волонтертал бачIлан байбивхьунни Георгиевский лентарду.

А. Аьбдуллаева
Акция нантIиссар 9-мур майрал кьининин.
«Георгиевская ленточка»
цIанилусса Щалагу Аьрасатнал акция буллан байбивхьу
ссар 2005 шинал. Ххувшаврил
кьини гъан хъанахъисса гьант
рай. Байрандалул лишанну хъа-

нахъисса Георгиевская лента бачIлан бикIайссар Аьрасатнал цинярдагу регионнай.
Ларгсса шинал волонтертурал
бавчIуну бур 20 миллиондалия
ливчусса лентарду. Георгиевская ленталийсса цIухъахъисса
ва лухIисса щару талатавурттал
цIарал ва пуркIурал лишанну
хъанахъиссар.

АслахIшиврул
ххуллийсса концерт

Зулайхат Тахакьаева

В

ай гьантрай Санкт-Петербурглив   хьунни «Террорданийн
къаршисса музыка» тIисса проектрал лагрулий дурсса хъуннасса агьамшиву дусса  концерт. Хас дурну дия концерт апрель зурул 3-нний Санкт-Петербургуллал метролуву дурсса террактрай
оьрмулуцIа хьусса инсантурал аьпалун. Террорданийн къарши
сса музыкалул концертрал сакиншинначину ия цIанихсса режи
ссер, продюсер , жяматийсса ишккакку, гьунар бусса музыкант
Фарил Каюми.
гьурсса музыкалул группа, Турциянал цIанихсса музыкант МиДунияллун нигьачIаву ду сирли Ахмет, «Голос» шоулий
сса террорданул иширттайн   цалчинсса кIану бувгьусса Секъаршину дуллалисса музыка- лим Алахяров  ва личIи-личIисса
лул концерт гьашину Санкт- билаятирттаясса яла машгьурми
Петербурглив цалчинни хъа- музыкантътал ва балайчитал.
Концертрал мажлис бачин
нахъисса. Ванияр хьхьичIсса
кIира концерт хьуссия Москов- бувну бия Аьрасатнал лайкь
лив Кремлилул къатраву. Петер- хьусса артистка Анна Ковальбургливсса концертрай  гьуртту чук. Укунсса,   ларайсса дарахьунни «Миррос» этно-джазрал жалул концертрай гьашину шаколлектив, word music «SEVEN\ милчинни гьуртту хъанахъисса
EIGHT BAND» тIисса маш- Дагъусттаннал халкьуннал ар-

Уручуллал шяраватусса Раисат Сулайманова цила курсращал. Аьрасатнал дянивсса пишакарсса кIулшиву дулаврил бусравсса зузала, лаваймур категориялул педагог. 25 шин хьуну дур ванил ва педколледжрай зий.

Имара Саидова

тистка Лариса ХIажиевагу.  Ва
даврил   сакиншинначи Фарид
Каюмил кIицI лавгунни террорданийн къаршисса музыкалул проектрал мурад дунияллий
дакьаву ва миллатирттал дянив
аслахIшиву дуруччаву бушиву.
Ванал мукунма   бувсунни концертрайнсса билетругу уквасса
бивкIшиву, микку гьуртту хьу
сса цинявппа артистъталгу уква
бувкIун бивкIшиву.

Ттигъанну мува спектакль
ккаккан бунни Избербаш шагьрулул педагогикалул колледж
рал студентътуран.
Спектакль байбишин хьхьичI
Избербаш шагьрулул округрал
терроризмалийн къаршисса комиссиялул аппаратрал пишакар Шарапуттин ХIажиевлул
бунни Ватан дуручлай бивкIсса
жула хъунмур никирал аьпалул
хIурмат буруччин жува буржлувшиву бувчIин буллалисса
ихтилат. Бувсунни Избербаш
шагьрулул чиваркIуннал Буттал
кIанттул цIанийсса дяъвилий
дурсса гьурттушиндарая. «Цуксса хIайпнугу, хIакьинусса кьининин минная сагъну ливчIун ур
увагу кIия –  Насруллагь Исяевич ва Тамара Яковлевна. Нас
руллагь Исяевич ларгсса шинал
Ххувшаврил парад чIюлу дуллай
уссия. Умуд бур гьашинугу ванал
гьурттушиндарал жула парадрал

сий лахъ данссар тIисса. Тамара Яковлевна инжитну бур», увкунни ванал. Икьрал дурунни кIиягу ветераннал ялтту бу
ккан гьан.  
Лакрал театрданул директор МахIаммад ХIусайновлул
ва педколледжрал директор
Давудбаг МахIаммадовлул бувсунни Апанни Къапиевлул яргсса оьрмулия. Оьвчаву дурунни   аьдатру, рувхIанийсса ххазина ва мяърипатрал кьараллу
дуруччин.
Колледжрал актовый зал бия
шапI куну бувцIуну. Преподавательтал ва студентътал хъунма
сса гъирарай вичIи дирхьуну бия  
дяъвилул хIасратрая бусласисса
спектакльданух.
«На муксса дакI кIюласса инсан акъара, амма спектакль ххал
буллалиссаксса хIаллай цимиллагу иттагу макь лирчунни. Му
бакъарив шаэрнал, чичул му
къул бияла», - тIий ия Шарапу
ттин ХIажиев.

4

ilchi@rambler.ru
ilchi.info

№16 (1922)

27 апрель 2018 ш.

Юбилейран хасну

«Шаэрнал рухI – миллатрал рухIри»
Итникьини Лакрал театрдануву хьунни лакрал ва Дагъусттаннал хъунасса шаэр Мирза МахIанмадов
дунияллийн увккун 95 шин там шаврин хас бувсса аьпалул мажлис.

Г

а кьини шаэр дакIнийн
утан бувкIминнал дянив нажагьссавагу акъахьунссия ванал
шеърирду дакIних къакIулсса.
Театрданул жанахIраву инсантал кувннахь кув ганал шеърирду, бястлий кунма, ккалай бия,
мукунма бия залдануву мажлис
байбишин хьхьичIгу.  ХIакьсса
бакъаривла туну вай махъру
«ХIакьсса шаэрнан бивкIу ба
къассар, ми жуятува батIул
хьурчагу, дакIурдия батIул къашайссар», - тIисса.

Мирзал поэзия мяйжаннугу авадансса
бур, экьинанисса бур,
дакIний личIангу,
цитата хIисаврай
ишла бувангу хъинну
тIааьнсса бур.
Жунма пахру бикIан
аьркинссар, Мирзал
даражалул шаэр жула
миллатрава увккун уну
тIий.

Зулайхат Тахакьаева
Мирза МахIанмадовлул шеърилугърал ляличIисса дунияллий
чIявуссар ттул аькьлу-кIулшилувун,
оьтту-ттурчIавун куртIну бувхсса
шеърирду. Миннувагу –  яхIлил ва
къириятрал гимну хIисав бансса
«Буттал гьаттай» ва «Ниттил аманат». ЧIапIив хъахъи ларгун дур
Мирзал шеърирдавасса ттунна
яла асар хьуми калимартту чирчу
сса блокнотралгу. Ттун ми хъинну
бдучIи ляркъуссар, вания тиннайгу лякъинтIиссар, миннул ттуву ни
ттил мазрахссагу, буттал улклухссагу ччаву лещан къаританссар, зунттал душнил яхIгу, къириятгу дуруччин кумаг буллай дуссар.  
Мирза МахIанмадов жуятува
батIул хьуния шиннай ларгун дур
48 шин, дурусну шаэрнал цала дунияллий бувтсса оьрмуксса. Лавгун бур дунияллия шаэр гъанну
кIулсса, мунащал щяикIан-изан,
хавар-махъ бусансса бахтти хьуми.
Амма Мирзал яргсса творчествалул кьимат кIулми жула дянив бушиву – мугу бахттир.  
Ганал творчествалия бусласими цинявппагу ятIулсса хху
ттайну кIицI лаглай бия Мирза
дакIнил чувшиву дусса, яхI баххаяр
бивкIу кьамул бан хIадурсса шаэр
ивкIшиву.  
МахIаммад АхIмадов, Да
гъусттаннал Чичултрал союзрал
хъунама:
– «Оьрмулий цалли ник
рирщусса» увкуну бур  Мирза
МахIанмадовлул – мугу душманнайн ккулла битаншиврул. Мукун
учин бюхъайссар так дакIнил чумартшиву дусса инсаннаща. Дяъвилий гьуртту хьусса инсаннал цамур хасият дикIангу къабюхъай
ссия. Му чумартшиву бусса оьрмулий мунал ххютну най диркIун дур.
Расул ХIамзатовлул пишлищал бусайва  ца дянив бяст багьсса ишираву Мирзал цайнма Каспи хьхьирил
зуманийн дуэльданийн оьвкуссия
тIий. Буссар шаэртал зунттал щаращаха лавхьхьусса. Цала хъирив
халкь кIункIу бан бюхъайсса.  Литературалул институтраву дуклаки
сса чIумалгу, Чичултрал союзрайгу   ганал хасиятрая, къириятрая,
шаэршиврул гьунардания буслай
байкъалитIавай бикIайва. Мирза
миллатрал къюкIливу ливчIссар
ва личIантIиссар поэзиялул бусала,
миллатрал бусала, мазрал ва балайлул бусала хIисаврай. Бусалардаву
личIаву –  мури шаэрнан яла хъунмур талихI.

миллатрава увккун уну тIий. Мирзая гъалгъа тIутIийни дакIнийн
къабувтун кьабитан къабюхъан
ссар мунал дакIниву поэзиялул
щаращи къявхъ учин бувсса кулпат Муслимат. Шеъри чичаврил,
мукъул пасихIшиврул гьунар ба
къахьурчагу, инсаншиврул гьунарданул ганащал архIал бацIан
шайсса инсан бия га. Мяш учинсса
душругу тарбия бувссар Мирзал ва
Муслиматлул.

Мирза МахIанмадов

Руслан Башаев, «Илчи» кказитрал хъунама редактор:
- Цуксса хIайпнугу, ттун бах
тти хьуну бакъая Мирза Ма
хIанмадовлущал хьунаакьин
сса, щяикIансса, изансса, дунияллия, литературалия ихтилат
бансса. На дахьа литературалухун ххаахлахисса ппурттуву га
лавгун ия дунияллия. Лавгун ия
хъинну хъунмасса аьсившиврул
бутIагу шийвасса сагъминнан
кьабивтун. Хьунаакьинсса кьисмат нясив хьуну бакъанугу, ттул
дакIнивугу, кIулшилувугу Мирза МахIанмадов миналул хьуну
ливчIун  ур ваца ччянива гъанну,
кIулну ивкIсса инсан куна. Мукун бикIайхьунссар, мукун шайхьунссар му инсаннал дакIнил
дуниялгу, вилламур дакIнил дуниялгу ххишала дакъа цаннин ца
маччассану, малхIанссану ляркъу
сса чIумал.  
 Мякь къалиххансса, ххан
хха къабуччинсса бур Мирза Ма
хIанмадовлул язи-язими шеърирду. Му мукун личIантIиссар дунияллий лакку миллатгу, лакку мазгу уттавану буссаксса.
Качар ХIусайнаева:
- Цимигу ттуршукурдал
хьхьичIва ца аькьилнал увкуну бур хъунасса шаэрнал шеърирдащал ганал сиппатгу яшай
ссар миллатраву, му инсантуран
ляличIину ххиранугу личIайссар
куну. Ттунма кIулсса шаэртураву, ттун ми чIявусса кIулссия,
яла язимургу, яла яргмургу сипат
Мирза МахIанмадовлулсса ди-

Булбул Оьмариева, шаэр:
- Кувннил хъирив кув бавцIусса
Дагъусттаннал зунттурду кунма,
Хъусращиял шяраваллил цIа бюх
ттул дуллалисса шаэртал бувкссар
ттул шярава. Дагъусттаннал лите-

кIунттил исвагьину бувгьусса къалиян ххал хьувкун, къалиян учин
сса шавкь дагьуна ттувуннагу.
Дурккуна Сибирбаглул Мирзалссагу, Мирзаха цала дурссагу
назмурду.
 Мирза МахIаммадов цуппа
школалий дуклакисса заманнай
цила яла ххирама шаэр ивкIшиву,
махъ тIурча, цинма хъиннува
куртIну бувчIлай байбивхьушиву ганал социал ва ватан ххирашиврул темарду аьч дуллалисса произведенияртту куну, кIицI
лавгуна Дагъусттаннал халкьуннал шаэр Космина Исрапиловал.
Хаснува дяъвилул шиннардин хас
бувсса шеърирду хъювсул къабувккун буккин къабюхъайшиву. ДакI ясир дуллалисса бушиву
эшкьи-ччавриясса шеърирду.
- Цама акъахьунссар, я вания
тихунай къаукканссар, эшкьилул
элму укун усттарну шеърирдаву
аьч дан бювхъусса шаэр, - увкуна ванил.
ЧIявучил кIицI лавгсса куццуй, жущава халкьуннал балайрдая личIи бан захIматсса балайрду
-ми Мирзал мукъурттихун ванал
шяравучу, Аьрасатнал магьирлугърал лайкь хьусса ишккакку
Мазагьиб Шариповлул макьанну чирчусса балайрду бур. Мирханумлул цIа Мирзал дирзшиву
буслай, Мазагьиблул хъярчирай
увкуна: «Бюхъай цIа дизлай унува, га ттун нясив баннав куну дуаь
дурну дикIангу», - куна.
Мирза МахIанмадов цана
ца яла язими шаэртуравасса
ушиву кIицI лавгуна Дагъусттаннал Чичултрал союзрал лакрал секциялул хъунама Илияс
МахIаммадовлулгу.

зай ттун. Поэзия ляличIисса бушиврущал архIал, Мирза   ттун
дакIний ливчIунни (га ттул  буттал
хьхьичIунсса дус ия, жул кулпатру
кувннаву кув дакIру дирхьусса бия)
бакIрал авурсса, чурххал оьвхъусса,
адав дусса, ляличIисса хасият дусса
инсаншиврий. Хъусращиял шяраву дакъагу, цайми шяраваллал дянивгу ванал сий хъуннасса дия.
 Мирзал поэзия мяйжаннугу
авадансса бур, экьинанисса бур,
дакIний личIангу, цитата хIисаврай
ишла бувангу хъинну тIааьнсса
бур.
Жунма пахру бикIан аьркин
ссар, Мирзал даражалул шаэр жула

ратуралул ххазинану хьусса вайннал шеърирдаву аьч хьуну дуссар аькьилсса калимарттугу,  бюх
ттулсса ччавугу, цала-цала пик
рилул дуниялгу. Ца паракьат да
къасса, амма куртIсса зунттал не
ххаха лащан ансса шаэр ия Мирза
МахIанмадов.  
Дагъусттаннал халкьуннал
шаэр Сибирбаг Кьасумовлул
кIицI лавгуна Мирза шяравун
учIаву – му ил ххари хьунсса иш
бивкIшиву.
- Мирза ттуна цалчин ккавк
сса чIумал, чурххавун цирив ца
аьжаивсса ццихь бувххуна. Ганал

   Шаэрнал назмурдугу чIумуя
чIумуйн ккалай, мажлис бачин бувну бия Дагъусттаннал халкьуннал
артистал – Аслан МахIаммадов ва
Саният Рамазанова.
ВичIидирхьуминнал оьттуттурчIавун дюхханну назмурду
дурккуна Дагъусттаннал халкьуннал артистка Жинасат
ДинмахIаммадовал, Дагъусттаннал лайкь хьусса артистурал
Шамсуттин Къаплановлул ва
Аьбдул Мурадовлул.
Шаэрнал мукъурттий балайрду увкуна Х Iа жи а ьли
ХIажиаьлиевлул, Арслан Шагьмардановлул, Луиза Шагьдиловал, Халисат Батирбековал, Саният Рамазановал, Илияс МахIаммадовлул, Шамсу
ттин Къаплановлул, Лариса
ХIажиевал, Нурианна Каллаевал, Жанна Кьурбановал.
Гьарцагу шеъри бувккунан,
балайрду увкунан тIутIал кацIру
буллай, аьпалул мажлис сакин
бувсса Лакрал театрданул коллективрахьгу, ппу дакIнийн утан
бувкIцириннахьгу барчаллагь
тIий бия Мирзал дахIалай чинсса
душру: Фиалка, Людмила, Эльмира ва Жамила.

27 апрель 2018 ш.

ilchi@rambler.ru
ilchi.info

Ккаккияртту

Укку машай, духьурча
мяш учинсса хъус
А

прельданул 25-нний МахIачкъалалив аьдатравун дагьсса «Деловой
Дагестан» цIанилусса выставка щурун диркIунни. Ва цурдагу хъанахъиссар 15-сса  юбилейрал выставка.

З. АьбдурахIманова   
КIира  кьини нантIисса ва мероприятиялий цалла хъус тамашалун
дишинтIиссар жулла региондалий
хьхьичIунсса предприятиярттал ва
организациярттал.
Выставка тIитIлатIисса шадлугърай гьуртту хьун увкIун ия  ДР-лул
Ишбажаранчишиврулваинвестициярттал агентствалул хъунама Башир
МахIаммадов, «Дагестан-ЭКСПО»
центрданул каялувчи МахIаммад
Саругъланов, МахIачкъалаллал
бизнес-сообществалул хъунама
АьбдулхIаким Пахруттинов.
ХьхьичI кьини «Дагестанская
правда» кказитрай хьусса прессконференциялий МахIаммад Саругълановлул бувсуна выставкалул
агьаммур мурад жула ишбажаранчитурал даража ккаккан бансса,
миннал итадакьлакьисса хъус региондалул кьатIувгу машай дуккан
дансса бушиву.
«Жун ччай бур ва выставка сававну жулла республикалул маэ-
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А

прель зурул 20-нний 93 шин бартларгунни цIанихсса учитель,
РСФСР-данул Халкьуннал кIулшивуртту дулаврил отличник,
ДР-лул лайкь хьусса учитель, Буттал КIанттул цIанийсса дяъвилул
ветеран   МахIаммадов Ярагъи МахIаммадлул арснан.

Бусравминная

Вил оьрму
чIявуссаннансса
дагьанир

шатравун инвестицияртту дуркIун,
жула ишбажаранчитуращал вихшаласса дахIавуртту, кьутIирду цIакь
дурну, конкуренция духIан шайсса
хъус итадакьлансса шартIру дузал
хьуну», - кIицI бувна М. Саругълановлул.
Выставкалул цалчинмур кьинигу Р. ХIамзатовлул цIанийсса хъун
библиотекалул майданнив унгуунгуну щуруй бия «Завод им. Гаджиева» ОАО-лул, «Ростелеком»
ПАО-лул, «МФЦ Дагестана» ГАУлул  ва цаймигу предприятиярттал
павильонну. Бия шикку банкирдал, медициналул, шяраваллил хозяйствалул, печатьрал идарарттал,
строительствалул ва цаймигу арарду тамашалун дирхьусса мурцIурду.
Аьмну выставкалий гьурттуну дия
зувинничIан дирсса предприятияртту.
Хъус ккаккан дуллалисса бутIа
бакъасса, выставкалул лагрулий  
хьуссар личIи-личIисса проектирдал презентацияртту, ккуркки столлу ва ишбажаранчитурансса мастерклассру.

Оьрмулул дуснащал

5
нал райондалул школарттай ду
ккаврил ва тарбиялул даву лавай
сса даражалийн дуцин. Ярагъи ва
къуллугърайсса чIумал сайки циняв школардай бувну бивкIссар
цIу-цIусса корпусру ва классру.
Мукунма ванал хIарачатрайну Ва
ччав, Вихьлив, Ккулув, Хъусрахь,
ЧIяв тIивтIуссар оьрчIансса яслилул группарду. Ва къуллугърай зузиссаксса хIаллай Ярагъинал  лайкь
дурссар «РСФСР-данул Халкьуннал кIулшивуртту дулаврил отличник», «ДАССР-данул лайкь хьусса
учитель» тIисса бусравсса цIарду.
Итххявхсса   каялувчи ва сакиншинначи хIисаврай,  1968 шинал ва увчIуну ур Ккуллал райондалул  исполкомрал председательну. Ва къуллугърай зузисса 15 шинал мутталий ванал   хъунмасса
захIмат бивхьуссар райцентрданул
ва шивун духхайсса шяраваллал  ма
съалартту щаллу баврил ялув. 1969
шинал январь зуруй  тIиртIуссар
МахIачкъалалия Ваччав, Ккулув ва
Хъусрахьхьунсса автобусрал маршрут. Му даврий зузисса хIаллайгу
Ярагъи  лайкь хьуссар «ХIурматрал
лишан» ва ЗахIматрал ЯтIул ттугълил  орденнан.
1983 шинал, цIуллу-сагъшиврул
тагьар сававну, му къуллугъ кьабивтун бур. Амма даврил опыт
бусса, гьунар бусса пишакар  мудангу тIалавну ивкIссар. Ярагъи
цIуницIагу ивтун ур Ваччиял дянивмур даражалул школалул директорну. Муния махъгу ва зий, захIмат
буллай ивкIссар личIи-личIисса давурттай.
 Махъсса шиннардий Ярагъи
уссия Ккуллал райондалул Хъунис
риннал советрал хъунаману, мукуна
Республикалулмур хъунисриннал
советрал членнугу. Цува зузисса да-

«Уздансса интернет»
«К

ъучагъшиврул дарсру» тIисса акция хьунни МахIачкъалалив,
«Дагъусттаннал халкьуннал балайрду ва къавтIавуртту» тIисса
ансамбльданул къатраву. Ванил сакиншинначиталну хьунни  «Координациялул ва культуралул информациялул центр».
А. Аьбдуллаева
Центрданул дуллалимунил
чIарав бавцIунни КIулшивуртту
дулаврил, Культуралул, Жагьилтурал иширттал, Виваллил иширттал
министерствартту, Дагъусттаннал
аьрали комиссариат, «Кибердружина» цIанилусса жяматийсса су
ккушинна ва Каруннай бияврил
федерация.
Мероприятиялий гьуртту хьун
ни 300-ннийн бивсса дуклаки
оьрчIру. «Кибердружина» суккушиндарал каялувчи Григорий Пащенкол ккаккан дунни дуклаки
оьрчIан ттизаманнул техникалул,
интернетрал каширду, бувсунни WIFI сетьрайхчIин жула телефоннавун
цучIав къауххан цукун мюхчан хьун
аьркинссарив.
- Кибертерроризм – цIанасса
заманнул цIуцIи кIанур. Буссар инсантал, жула телефоннавун бувххун,
жуява кIул буллай, кIул хьумур жува
оькки-ккакку бан, нигьал бан ишла

буллалисса, - тIий буслай ур Григорий Пащенко. Ванал бувсунни
дуклаки оьрчIахь мукунсса инсантуран закондалийн бувну цукунсса
танмихI байссаривгу.
Шикку ихтилат бунни ДР-лул
печатьрал ва информациялул министрнал хъиривчу Сергей Снегиревлул. Цала ихтилатраву ванал кIицI лавгунни жяматраща
бюхъантIишиву терроризмалул
ва экстремизмалул идеология дух
дан.
Ванал мукунма бувсунни интернетраву, миллатирттал дянив дичлачисса материаллу кIул дуллалаву мурадрай, «Горячая линия» зузи
дурну душиву, акциялул лагрулий
«Чистый интернет» цIанилусса конкурс хьунтIишиву. Ва давриву чялишну гьуртту хьуминнан смартфонну, пироскутерду ва цайми бахшишру дулунтIишиву. Ахирданий
ккаккан дунни мероприятиялий
гьаз бувсса масъаларттан хас дур
сса кинофильм.

У

вну ур Ярагъи  ЦIийшиял шяраву. Вихьлив арулва классгу
къуртал бувну, дуклан увххун ур
Гъумуксса педучилищалувун. Педучилищалуву Ярагъинащал архIал  
дуклай ивкIун ур ванал цала хъунама уссугу. Му чIумалсса дуккавугу
диркIссар багьлухсса. Оьрмулул бугьара хьусса нитти-буттан захIматну
бивкIун бур кIия оьрчIал дуккаврих
харжлугъ бишин. Мунияту ца курс
гу бувккуну, Ярагъи лавгун ур колхозраву зун.  Жагьилсса оьрмулий
ва лайкь хьуну ур «За трудовую доблесть» медальданун.
Ярагъинал хъунама уссил, хушрай аьрайн  лавгун, дяъвилул цIараву
къучагъшиврий жан дуллуну дур.
ЧIивима уссу АхIмадпаша дуручлай ивкIун ур Ираннал чIарахсса
дазу. Дяъви къуртал хьуну махъ му
зана хьуну ур ватандалийн.
Дяъвигу къуртал хьуну, дуниял паракьат хьуну махъ Ярагъигу  

Уртакьтурал кьюкьа

дуклан лавгун ур Гъумучиял школалийн ва му ххуйсса кьиматир
ттай къуртал бувну бур. Му чIумал
ванан пикри хьуну бур учительнал пиша язи бугьан. 1948 шинал
Ярагъи увххун ур Дагъусттаннал
ПаччахIлугърал педагогикалул институтрал тарихрал факультетрайн.
Институт къуртал бувну махъ жагьилсса учитель гьан увну ур Къарабудахккантуллал райондалийсса
школалул директорну. 1955 шинал
ивтун ур Ккуллал школалул директорну. Ванал каялувшиву дуллали
сса шиннардий Ккуллал школалий
хьуну дур  хъин чулиннайсса диял
сса дахханашивуртту.
1963 шинал, хьхьичIунсса директор хIисаврай, Ярагъи  ивтссар
Лакрал райондалул кIулшивуртту
дулаврил отделданул хъунаману.
Хъиривмур шинал ва ивтун ур вава
къуллугърай Ккуллал райондалий.
Хъунмасса захIмат бивхьуссар ва-

вурттай  Ярагъи МахIаммадовичлул  
хIурмат-кьимат мудангу лавайсса
бивкIссар.  
ИчIувагу ва ур цинявннан эбратну –  кIия арс ва душнил ххаллилсса
ппу. Ванал душ Элеонора Оьмариева щалагу республикалий машгьур
сса, лавайсса даражалул пишакар
бур. Кьурахъул шиннардий ва  каялувшиву дуллай бур Республикалул Роспотребнадзорданул управлениялий.
Ярагъи МахIаммадовичлул
яла кIюламур кIанурив тIурча, бур
гьарца ишираву чIарав бавцIусса,
даим аякьалийсса, иминсса кулпат
Шавлухъ.
ХIурмат лавайсса Ярагъи
МахIаммадович, цIуллушиву дулуннав вихьхьунгу, вил кулпатра
хьхьунгу. Ахир хайрданийн ду
кканнав!ВилоьрмучIявуссаннансса
дарсри, дагьанир.
МахIаммад Оьмаров
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Ккуллал райондалия

Язи увгьунни
райондалул бакIчи

А

прель зурул 18-нний Ккуллал райондалул администрациялул
залданувун бавтIун бия цаппара лавайми классирттаву дуклакисса оьрчIру. Ва хьунабакьаву хас дурну дия апрель зурул 21-нний
ккаккан дурсса «КIанттал цала сакиншинна» тIисса кьинилун.

Нузру тIиртIусса кьини

А

прель зурул 24-нний Ккуллал райондалий хьунни
райондалул депутатътурал чярхнийсса сессия. Март зурул 6-нний
Ккуллал райондалул бакIчи Сулайманов Сяидлул цала къуллугъ кьабитаврийн бувну райондалул бакIчинал буржру биттур буллай уссия Рамазанов Шамил. Райондалул усттаврайн бувну, цIана ккаккан бувну бур райондалул бакIчи, депутатътурал
конкурс баян бувну, язи угьан
бучIину бушиву.Мукунсса конкурс баян бувну буссия.Райондалул бакIчи хьун ччисса кIия
инсан ия гьуртту хъанай - Рама-

занов Шамил ва МахIаммадов
Эффенди. Депутатътурал кару
гьаз дурсса чIумал кIул хьуна
Ккуллал райондалул бакIчинал

А. Аьбдуллаев, М. Чаринов, Ю. Исакьов
Шамил Рамазанов

къуллугъ Рамазанов Шамиллуйн тапшур буллалишиву депутатътурал.Ванину сессия къуртал хьуна.

Жу луглай буру пагьмурдах

«Ж

у луглай буру пагьмурдах» - тIисса цIанилу

А

Баян баву

Х

ъинну  кьювкьусса багьлий буллай буру шкафкуперду, жанахIру, ччимур журалул. Миннул дуцин дуваву,
щаллу бувну махъ зу ялапар
хъанахъисса шяравун, шагьрулийн лавсун бучIаву ва бацIан
баву украссар.
ЦIуххаву  дуван, тIалав буван бюхъайссар ва телефондалий: 8928-501-77-06, Жабраил.

Георгийлул лентарду. Лентарду
бахIаврий каялувшиву дуллай ия  
жагьилтурал центрданул каялувчи ХIусманов МахIаммад.Георгийл
лентарду бахIаву най дур райондалул циняв шяраваллаву.Къахьуннав дяъвирду!

оьрчIру кIул бувна райондалул администрациялул къуллу
гъирттащал ва бувсуна миннайн
цукунсса давуртту хъар хъанай
дуссарив.
ОьрчIащал ихтилат бувна мукунма райондалул администрациялул жагьилтурал ва туризмалул иширттал ялув авцIусса
пишакар Аьбдуллаев Абуссупияннул. Ванал оьрчIахь бувсуна райондалийсса волонтертурал даврия, маслихIат бувна оьрчIахь му  сакиншиндаравун буххан, кIицI лавгуна, миву
гьуртту хъанахъисса чIумал,
оьрчIан кIул хъанантIишиву инсантурал ахIвал-хIал, гайннал
буруккинтту.
Хьунабакьаврил ахирданий
оьрчIан ккаккан бувна администрациялул зузалтрал кабинетру ва кIул бувна гайннал давурттащал.

Ккуллал райондалул администрациялул иширтталсса бувайсса Юсуп Исякьовлул кIицI
бувуна:
- Ва кьини хъанахъиссар циняв инсантуран хасъсса байранну. Циван учирча, «КIанттал
цала сакиншинна» хъанай дуну
тIий   властьрал инсантурачIан
яла гъанмур бутIану. Ванийн
хъар хъанахъиссар Аьрасатнал
гражданиннан ххуйну яхъанан
сса хIалурду  хIасул дуваву ва социал ва экономикалул  ишру дузал баву, - куну.
Райондалул бакIчинал хъиривчу МахIаммад Чариновлул

Лентарду бавхIунни

прель зурул 23-нний Ккул
лал райондалул жагьилтурал центрданул, волонтертурал
Ваччав   идарарттай, райондалул
адмнистрациялий зузисса зузалт
рай, школалул дуклаки оьрчIай,
шяраваллил инсантурай бавхIунни

27 апрель 2018 ш.

апрель зурул 20-нний Ккуллал
райондалий хьунни   школар

ттал дуклаки оьрчIал дянивсса
конкурс.Ва конкурс   хас дурну
дия ялун нанисса Хъун дяъвилуву Ххувшаву ларсун 73 шин
там хъанахъисса кьинилун. Конкурсраву дия личIи-личIисса номинацияртту: къавтIаву, оьрус
мазрай, лакку мазрай балай учаву, оьрус мазрай, лакку мазрай
шеърирду буккаву.
Циняв конкурсраву гьур
тту хъанахъими хъинну ххуйну хIадур хьуну бия. ЧIалай
бия, хIатта жагьилсса, мюрщи
сса оьрчIру бухьурчагу, миннах
Хъун дяъвилия  Ххувшаврия биялсса затру кIулну бушиву.
Конкурсрай ххув хьуминнан
дуллунни грамотартту ва дип
ломру.

КIукIлусса ва кьянкьасса лишан
З

унттавусса март барз. Яруннин тIааьнну ххал хъана
хъисса лахъ зунттал дуниял. Ва
дуниял цурдагу дуссар кIяларакIяласса лаххиялуву. Амма ба
къассар жучIава Лакку билаят
рай, цайми кIанттурдай кунма, кканккай бигьулт, лижардай ссур бувулт, хIатта Чиндерчеролуяр бювхъусса зунттурду
жучIава бухьурчагу. Лахьхьуцархьхьу Чакъаллал шяраваллил
къинттуллуха буклай ххал хъанай бивкIсса баргъ буссар ЩунуЗунттул хъицIаяту Ссухъиящиял
къинттуллухсса  дяликIув биявай.
Цакуну гъили дагьсса дунияллул
уртту ппиж учин дурну, кьинилия кьинилийн уртту щюлли
хъанай, янилун дагьлантIиссар.
Машиналул ххуллурдал зумакъирагъирттай, шяраваллавусса

кьиблалийнмай бивкIсса къатрал
чIиртталу янилун дагьлай дуссар  
къуппантIутIал «вайнна жу шикку» тIисса хъахъира-хъахъисса
бакIру. ВайннучIату арх бакъа
буссар мечIал чIапIивгу, мицIру
чIалачIи буллай. Январьданий,
февральданий, мартрал байбихьулий бувсса оьллал бярчру, яттил чIиру буссар ниттихъал лагма хъюрдавух тIиринтру бишлай.
Вайра кьинирдай, шярава
увккун, ахьтта нанисса инсаннан чув-бунугу бакIрайн багьарча мурхь, кьабивтсса багъ,
баллантIиссар ганиннин къабавну бивкIсса цавай лелуххантрал
чIурду. Явара, цивппагу, циксса яру мюрш битларчагу, янилун къабагьлайри бусса. Амма
ина му чIумал, аглан хьуну,

авцIуну, гай чIурдах вичIи диширча, концертрах вичIи дирхьума куна уссара. Гай цивппагу верчIичIултри.
Вай кьинирду цирдагу дикIай
Лаккуй Интнилхьхьу хьунадаркьуну махъ. Явара, вай цирдагу
чIяруну щялусса дикIай. Яни,
апрель зурул цила хасият кка
ккан дуллай, цакуну марххала
бувну, цIунилгу интнил лишанну кIучI дувай. Мукун гьашинугу мартрал махъра-махъсса кьини, 40-50 см. ганзсса марххала
бувну, инт чIумуйнусса лихъан дурунни. Дур жула Лаккуйсса тIабиаьтрал цинна лархьхьу
сса кIукIлусса ва кьянкьасса хасият. Жувагу ванийн мютIину
бикIанну.
Лажин хIадур дурссар
ХIажимурад ХIусайновлул

27 апрель 2018 ш.

ilchi@rambler.ru
ilchi.info

Х

Буттахъал аьдатру

Хъарас щаврил байран – ЧIяв
Ч

ан-чанну тIий жула зунттаву щюллишиву янилун дагьлан
диркIунни.  ХIатта интнил ца барз гьарчагу, гъилишиву дурар Лакку билаятрайн дучIан. Уттигу буллайнма бур марххалтту.
ТIайлар, ца-кIира кьинилува бассай. Дуллай бур Ккуллал райондалийсса шяраваллаву Хъарас щаврил байранну.
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тин увуна.
Гания гихунмайсса байрандалул ишру бавчуна «аэродромрай». Гикку хьуна жагьилтурал,
бугьараминнал дянивсса спорт
рал бяст-ччаллу. Дия балчант
ххяххан баву, лечаву, гира личаву, архъан кIункIу даву. Га яла
гур дагьсса лахIзалий аэрод
ромрал ялув хьуна чIири самолет. Бунияла, гагу ххуйя байран чIюлу дуван. Ца-кIилла шяраваллил ва даралул лагмагу
дурккун, самолет щядиркIуна
аэродромрай. Га ия цала самолетрай байрандалийн увкIсса
Ккуллал шяравасса   Аьллаев Анатолий. ОьрчIру, хъуними, самолетрал хьхьичI, чIарах
бацIлай, суратру ришлай бия.
Бяст-ччаллу къуртал хьуну
махъ   мажлис къур хьуна шяраваллил залдануву. Гиву бястччаллаву ххув хьуминнан дуллуна грамотартту ва арцуйну
сса бахшишру. Гьай-гьай, бия

ХIажимурад ХIусайнов
Апрельданул 22-нний хъарас щаврил байран дурунни
ЧIяйннал шяраваллил. Ва байран дуван цайнма лавсун бия
жагьилсса кIия чIяйричунал –  
Аьбдуллаев Салманнул ва Каллаев Аьвдулкариннул. Ганиннин хьхьичIсса кьини марххала буллай диркIсса дуниялгу  
даруну, баргъ бивтсса ххуйсса
кьини хьуна. ЧIяйннал шяраваллил СПК-лул зузала Мирзаев ХIадис рульданух щяивкIун,
бартри дархIусса, ссихIирал
шардал чIюлу дурсса Т-150 тракторданий балайрдащал, гармундачIулущал, къавтIавурттащал
шяраваллил инсантал бувккуна
авадансса ссупрагу. Дуклаки
оьрчIал, культуралул зузалтрал
ккаккан дурна хъинну ххуйсса
концерт. Циняв кувннал кув барча буллай, цIуллушиву чIа тIий,
дакIру кIидачIлай ливчIуна ах
ттакьуннин.

ъусращиял шяравасса Ванатиева Аминатлун (ва Ккуллал
райондалий кIулну бур Аня тIисса цIанилу) чIавану бунува
кIулну бивкIун бур цила дугьансса касму цумурдив. Аминат бур
Ккуллал райондалий хъинну бусравну ивкIсса милица Кьурбаннул ва Шагьуннул душ.

ЦIуллушиврул цIаний
ХIажимурад ХIусайнов
Школа ванил къуртал бувну
бур ЧIяйннал шяраву. 1969-ку
шинал школа къуртал байхтува,
лавгун бур Буйнакскаллал медучилищалувун буххан. Му къуртал байхту, 1972-ку шинал, ва зун
тIайла бувккун бур   ЧIяйннал
шяравусса азарханалийн. Амма
ташулул хьуну махъ ласнащал
лавгун бур Липецкаллал шагьрулийн. Тиха зана хьуну бур ша
ппайн 15 шинава. БучIайхту, зунгу бувххун бур цила дакIнин ччи
сса даврийн –  райондалул азарханалул хирургиялул отделениялул медсестра-анестезистну. Ва
даврий зуншиврул ванил   був
ккуну бур шанма зуруйсса курсругу. ЦIана Аминат зий бур амбулаториялул медсестрану. Ва
бур лахъмур категориялул зузала. Цилламур даву дакъассагу,
азарханалул хъунама хIакин Сулайман Сулаймановлул ванийн
тапшур дурну дур санитариялулмур давугу.
- Ттун чIивину бунува
дакIнил лавсуна ттула оьрму хас
буван инсантурал цIуллушиву
дуруч
 чаврин. Ххишалдаран, ттул нину зий дикIайва
ЧIяйннал шяравусса азарханалий, марцIшиву дуручлай. На
ганин кумаг бангу лагайссияв.
Ваччав хирургиялул отделениялий зузисса чIумал на чIявусса
инсантал ххассал бувссар. Утти
ттуйн тапшур дурну дур  жяматрахь цIуцIавурттая бусайсса,
гайннуя цукун буруч чин аьркинссарив бувчIин буллалисса
давугу.
Цила даву биттур даву да
къассагу, Аминат бур мукунма
гьарта-гьарзану коллективрал
давурттавухгу гьуртту шайсса
инсан. Ванил учай ххуйну балай-

Аминат Ванатиева

гу, гьуртту шай медсестрахъал
дянивсса конкурсирттавух. Ванин цимилагу баян бувну бур  
хъунама хIакиннал барчаллагьру, дуллуну дур Дагъусттаннал
ЦIуллу-сагъшиву дуруччаврил министерствалул ва Аьра
сатнал профсоюзрал чулухасса
грамотартту, арцуйнусса бахшишру. ХIасил, Аминатлул  
Ккуллал райондалул жяматрал
цIуллушиву дуруччаврил даврий дуллалимур янила дуккан
къадиртун дур.
Аминатлул душ Назира цила
кулпатращал яхъанай бур Украиннаву,  школалий ингилис мазрал дарс дихьлай. Арснал Шамиллул къуртал бувну бур Ростовуллал юрист   институт.   Аминат вай тIайласса ххуллийн бу
ккан буван цищава шаврия ххарину бур.
Дурусну апрельданул 7-нний
Дунияллул цIуллушиврул кьини
бувнугу бур Ванатиева Аминат.
Жувагу чIа учинну  ванин циламур оьрмулувугу  цIуллушиву ва
оьрчIая ккаклакисса чани.

Баян баву

М

ЧIяйннал шанбачIулийн. Хъуза- щин рутIлай бия. Ваналгу цалал рахIу лавххун, хъарайх ххур- кIия инсан иникIмалул гъулужинтту дирчуну ия ХIанапиев
Руслан. Хъарас щун нанисса
тракторданущал нанисса шяраваллил инсантал ларххун бия
ххуй-ххуйсса яннарду.
Шяраваллил администрациялул къатрачIа аглан хьуну, байрандалийн бувкIсса хъамал барча бувуна шяраваллил бакIчи  
МахIаммадов Исял,   му кьинилул сававчитал Каллаев Аьвдулкариннул, Аьбдуллаев Салманнул ва Ккуллал райондалул
бакIчинал хъиривчу Чаринов
МахIаммадлул. Хъув бияйхту,
шяраваллил бугьарами арамтурал дуаь   дуруна. Яла диргьуна Цалчинсса хъарас. Инсантал мархри батIлай, Хъузалайн  

ай зурул 1-нний ЦIу
ссалакрал ЦIум ин а
лийсса администрациялул
къатрал чIаравсса майдан
нив хьунтIиссар Интнил ва
ЗахIматрал байрандалул шадлугъ.
Ккаккан дантIиссар концерт, хьунтIиссар спортрал
бяст-ччаллу. ОьвтIий буру байрандалий гьуртту хьун ччисса
цинявннайнмагу.
Сакиншиндарал комитет

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 инсаннайн.
КIундиннал шяраваллил администрация

М

айрал 6-нний Шахьуйннал шяраву, Лаккуй, хьунтIиссар
цIуну буллалисса мизитрацIун дархIусса давурттал субботник ва мажлис. Тавакъюри Шахьуйннал шяраваллил инсантурахь, цивппа чув-бунугу,   буттал шяраваллицIун дархIуну, Аллагьнал ххуллий дуллалисса давривух хьхьичIунну гьуртту шаву.
Мукунма ххариру цайми-цайми инсанталгу, хъамалгу цанма чирилун ва бусравсса давривух гьуртту хьурча.
Сакиншиндарал комитет
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времени”. (12+).
23.20 Т/с “Спящие”. (16+).
1.25 Х/ф “Линкольн”. (12+).
4.10 Модный приговор.
Итни, 30 апрель
5.10 Контрольная закупка.
6.00 Новости.
6.10 Ералаш.
6.25 Комедия “Легкая жизнь”.
(12+).
8.15 Х/ф “Женитьба Бальзаминова”.
10.00 Новости.
10.15 Георгий Вицин. “Чей туфля?
11.15 Смак. (12+).
12.00 Новости.
12.15 Теория заговора. (16+).
13.10 МаргаритаНазарова. Женщина в клетке. (12+).
14.10 Х/ф “Полосатый рейс”.
(12+).
15.55 Лев Лещенко представляет:
Юбилейный концерт Олега
Иванова.
18.00 Вечерние новости.
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.20 Т/с “По законам военного

Итни, 30 апрель
05.40 Телесериал  «Варенька. И в
горе, и в  радости». [12+]
09.35  «Аншлаг и Компания».
11.50  Телесериал  «Жемчуга».
14.00  ВЕСТИ.
14.20 Телесериал  «Жемчуга». Продолжение.[12+]
18.00  «Привет,Андрей!». Вечернее
шоу Андрея Малахова.
20.00  ВЕСТИ.
21.00    Телесериал «Сын моего
отца».[12+]
00.40   Телесериал «Сердце матери».
02.40  Телесериал «Заяц, жаренный
по-берлински».[12+]
тталат, 1 май
05.40  Телесериал «Варенька. И в
горе, и в  радости». [12+]
09.35  «Измайловский парк». Большой юмористический концерт. [16+]
11.50   Телесериал   «Жемчуга».
[12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.20  Телесериал  «Жемчуга». Продолжение.[12+]
18.00  «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея Малахова.
[12+]
20.00  ВЕСТИ.
21.00   Телесериал «Сын моего
отца».[12+]
00.40   Телесериал «Сердце ма-

Итни, 30 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 «Жди меня»  12+
10.50  Встреча в Театре поэзии с
народным артистом России
Михаилом Морозовым 12+
12.05  Х/ф «Загадка кубачинского
браслета»  12+
13.30 «Человек и право» 12+
14.50  Т/с «Владыка морей»   12+
16.30 Мультфильм 0+
16.50 Х/ф «Цыган» 1 с.    12+
18.45 «Мил»  12+  
19.30 Время новостей Дагестана
19.50 «Память поколений» Высота
102,0  12+
20.40 «Кунацкая» 12+
21.20 «Учимся побеждать»    12+                           
21.40 Д/ф «Народные промыслы»  
12+
22.30  Время новостей Дагестана  
22.50 Ф/к «Мелодии Дагестана»  
12+
23.20 «Глобальная сеть» 16+
23.40 Д/с «Война и мифы»   16+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 «Мил»  12+  
01.35 Т/с «Владыка морей»   12+
02.40 Х/ф «Три шага в бреду»  16+
04.35 Передача на табасаранском
языке «Мил»  12+  
05.10 Х/ф «Цыган» 1 с.    12+
тталат, 1 май
06.45 «Заряжайся!» 6+
07.00 Время новостей Дагестана
07.15 «Мил»   12+  
07.50 «Заряжайся!» 6+
08.00  Мультфильм 0+

Итни, 30 апрель
5.00 Их нравы.
5.30 Комедия “Добро пожаловать,
или Посторонним вход воспрещен”.
6.45 Х/ф “След тигра”. (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 Х/ф “След тигра”. (16+).
8.40 Готовим с А. Зиминым.
9.10 Кто в доме хозяин? (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 Еда живая и мертвая. (12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.05 Поедем, поедим!
14.00 Жди меня. (12+).
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Однажды... (16+).
17.00 Секрет на миллион. Л. Успенская. (16+).
19.00 Центральное телевидение.
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тталат, 1 май
5.05 Мужское/Женское. (16+).
6.00 Новости.
6.10 Ералаш.
6.40 Х/ф “Полосатый рейс”. (12+).
8.15 Х/ф “Кубанские казаки”.
10.00 Первомайская демонстрация
на Красной площади.
10.45 Комедия “Королева бензоколонки”.
12.45 Играй, гармонь любимая!
Праздничный концерт.
14.00 Новости.
14.10 Х/ф “Весна на Заречной
улице”.
16.05ЮбилейныйконцертИосифа
Кобзона в Государственном
Кремлевском Дворце.
18.00 Вечерние новости.
18.15ЮбилейныйконцертИосифа
Кобзона в Государственном
Кремлевском Дворце.
19.55 Т/с “По законам военного
времени”. (12+).
21.00 Время.
21.20 Позаконамвоенноговремени.

тери».
02.40  Телесериал «Заяц, жаренный
по-берлински».[12+]
арвахI, 2 май
05.40  Телесериал «Варенька. И в
горе, и в  радости». [12+]
09.30  ПРЕМЬЕРА.«Юмор!Юмор!
Юмор!!!».[16+]
11.50   Телесериал «Жемчуга».
[12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.20 Телесериал  «Жемчуга». Продолжение.[12+]
18.00  «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея Малахова.
[12+]
20.00  ВЕСТИ.
21.00   Телесериал «Сын моего
отца».[12+]
00.40  Телесериал«Сердцематери».
[12+]
02.40  Телесериал  «Заяц,жаренный
по-берлински».[12+]
хамис, 3 май
05.00  «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.00 Канал национального вещания «Даймокх» (на чеченском языке)
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00  ВЕСТИ.
11.40  Местное время. ВестиДагестан
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 «Заряжайся!» 6+
08.55 Х/ф «Рыжий, честный, влюбленный» 6+
11.30  «Память поколений» Высота
102,0  12+
12.20 Концерт «Крымская весна»  
14.10 «Учимся побеждать»    12+                           
14.30 Х/ф  «Белые росы»  12+
16.10 Мультфильмы 0+
16.30 Х/ф «Цыган» 2с.    12+
18.15 «Память поколений»   Эсед
Салихов   12+
18.45 Передача на лакском языке
«Аьрщи ва агьлу»  12+
19.30 Время новостей Дагестана
19.50 Праздничный концерт  12+
21.50 «Правовое поле»  12+
22.30 Время новостей Дагестана
22.50 Х/ф «Кубачинская свадьба»
23.25 «Угол зрения» 12+
23.45 Д/с «Война и мифы»   16+
00.30 Время новостей Дагестана
00.50 Передача на лакском языке
«Аьрщи ва агьлу»  12+
01.25 Х/ф «Тэсс»  16+
04.00 «Память поколений»   Эсед
Салихов   12+
04.25 Передача на лакском языке
«Аьрщи ва агьлу»  12+
05.00 «Правовое поле»  12+
05.25 Х/ф «Цыган» 2 с.    12+
арвахI, 2 май
06.45 «Заряжайся!» 6+
07.00 Время новостей Дагестана
07.10 Передача на лакском языке
«Аьрщи ва агьлу»   12+
07.50 «Заряжайся!» 6+
08.00  Мультфильм  0+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 «Заряжайся!» 6+
08.55  Д/ф «Исчезновения»  16+
09.25 Х/ф «Проданный смех»  12+
12.00 «Память поколений»   Эсед
Салихов   12+
12.30 Мультфильм
12.50 «Правовое поле»  12+

20.00 Ты супер!
22.40 Х/ф “Дальнобойщик”. (16+).
0.40 Х/ф “Взрыв из прошлого”.
(16+).
3.50 Поедем, поедим!
4.10 Т/с “Час Волкова”. (16+).
тталат, 1 май
5.00 Х/ф “Родительский день”.
(16+).
6.55 Центральное телевидение.
(16+).
8.00 Сегодня.
8.15 Боевик “Пираты ХХ века”.
(12+).
10.00 Сегодня.
10.15 Т/с “Выжить любой ценой”.
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с “Выжить любой ценой”.
(16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с “Выжить любой ценой”.
(16+).
23.15 Все звезды майским вечером. Праздничный концерт.

(12+).
23.20 Т/с “Спящие”. (16+).
1.25 Х/ф “Французский связной”.
(16+).
3.25Х/ф“Человеквкрасномботинке”. (12+).
арвахI, 2 май
6.00 Новости.
6.10 Ералаш.
6.40 Комедия “Королева бензоколонки”.
8.10 Х/ф “Весна на Заречной
улице”.
10.00 Новости.
10.15Александр Михайлов.Только
главные роли. (16+).
11.15 Телеигра “Угадай мелодию”.
(12+).
12.00 Новости.
12.15 Теория заговора. (16+).
13.10 Комедия “Приходите завтра...”
15.00 Трагедия Фроси Бурлаковой.
16.10 Я хочу, чтоб это был сон...
Концерт Елены Ваенги.
(12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 Кто хочет стать миллионером?

11.50   Телесериал   «Жемчуга».
[12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.40  Телесериал  «Жемчуга». Продолжение.[12+]
17.00  ВЕСТИ.
17.40  Местное время. ВестиДагестан
20.00  ВЕСТИ.
20.45  Местное время. ВестиДагестан
21.00   Телесериал «Сын моего
отца». [12+]
00.40  Телесериал«Сердцематери».
[12+]
02.40  Телесериал «Заяц, жаренный
по-берлински».[12+]
нюжмар, 4 май
05.00  «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.00  ВЕСТИ.
09.15  «Утро России».
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00  ВЕСТИ.
11.40  Местное время. ВестиДагестан
11.50   Телесериал   «Жемчуга».
[12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.40  Телесериал  «Жемчуга». Продолжение.[12+]
17.00  ВЕСТИ.
17.40  Местное время. Вести-

13.25 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»  
12+
16.30 Х/ф «Цыган» 3 с.    12+
18.00 «Память поколений» Юсуп
Акаев  12+
18.45 «Адамти ва замана»  12+
19.30 Время новостей Дагестана
19.50 Х/ф «Горянка»  12+
21.30 «Столичный эрудит» 12+
21.50 Д/ф «Секреты бабушкиного
сундука»  12+
22.30 Время новостей Дагестана   
12+
22.50 Время новостей. Махачкала
23.20 «Аутодафе» 16+
00.05 Золотая коллекция фильмов
о родном крае. Д/ф  «Кубачинец, сын кубачинца» 12+
00.30 Время новостей Дагестана
00.50 «Адамти ва замана»  12+
01.25  Х/ф «Горянка»  12+
02.30 Х/ф «Восстание Кейна»   
16+
04.35 «Адамти ва замана»  12+
05.10 «Столичный эрудит» 12+
05.25 Х/ф «Цыган» 3 с.    12+
хамис, 3 май
06.45 «Заряжайся!» 6+
07.00 Время новостей Дагестана
07.15  «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 «Неразлучные друзья»  
6+
11.00 «Галерея вкусов» 6+
11.45  «Аутодафе» 16+
12.30 Время новостей Дагестана
12.50 «Память поколений» Юсуп
Акаев  12+
13.25 Д/с «Полководцы России от
древней Руси до ХХ века»
12+
14.30  Время новостей Дагестана
14.50 Т/с «Владыка морей»   12+

(12+).
1.10 Х/ф “Шхера 18”. (16+).
3.00 Квартирный вопрос.
4.00 Т/с “Час Волкова”. (16+).
арвахI, 2 май
5.00 ЧП. Расследование. (16+).
5.40 Х/ф “Не бойся, я с тобой! 1919”.
(12+).
8.00 Сегодня.
8.15Х/ф“Выйтизамужзагенерала”.
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф “Выйти замуж за генерала”. (16+).
11.00 Х/ф “Судья”. (16+).
14.50 Х/ф “Судья 2”. (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Х/ф “Судья 2”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Комедия “Первый парень на
деревне”. (12+).
23.50 Муз. фильм “Голоса большой
страны”.
1.45 Х/ф “Воры и проститутки”.
(16+).

19.50 Т/с “По законам военного
времени”. (12+).
21.00 Время.
21.20 Позаконамвоенноговремени.
(12+).
23.20 Соломон Волков. Диалоги с
Валерием Гергиевым.
0.20 Т/с “Спящие”. (16+).
1.25 Х/ф “Французский связной
2”. (16+).
3.45 Модный приговор.
хамис, 3 май
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 “По законам военного
времени”. (12+).

Дагестан
20.00  ВЕСТИ.
20.45  Местное время. ВестиДагестан
21.00   Телесериал   «Сын моего
отца». [12+]
23.50  Первая Международнаяпрофессиональнаямузыкальная
премия
       «BraVo».
02.50 Телесериал  «Заяц, жаренный
по-берлински».[12+]
Ххуллун, 5 май
04.45  Телесериал«Срочновномер!-  
2».[12+]
06.35  МУЛЬТ утро. «Маша и
Медведь».
07.10  «Живые истории».
08.00  Реклама
08.05ДневникЧемпионата Европы
по спортивной борьбе
08.20  «Песни военных лет». Концерт
08.56 Реклама
09.00  ПРЕМЬЕРА. «По секрету
всему свету».
09.20  «Сто к одному». Телеигра.
10.10  «Пятеро на одного».
11.00  ВЕСТИ.
11.20  Местное время. ВестиДагестан
11.40  ПРЕМЬЕРА.«Измайловский
парк». Большойюмористический концерт.
       [16+]
14.00  Фильм «Слёзы  на подушке».
2016г. [12+]

16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «Цыган» 4 с.    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 Д/ф «Амет-Хан»   12+
20.45  «Круглый стол»
21.25 «Галерея искусств» 12+
21.55  «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 «ГIаданги гIамалги заманги»
01.35 Т/с «Владыка морей»   12+
02.40 Х/ф «Ричард Львиное сердце»   12+
04.40 «ГIаданги гIамалги заманги»
05.20 Х/ф «Цыган» 4 с.    12+
нюжмар, 4 май
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 Х/ф «Приходите завтра»   
11.05 Д/ф «Амет-Хан»   12+12+
11.30 «Пятничная проповедь»
Прямая трансляция с центральной Джума-мечети г.
Махачкала
12.05 «Галерея искусств» 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

4.00 Т/с “Час Волкова”. (16+).
хамис, 3 май
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.
14.00Т/с“Морскиедьяволы. Смерч
судьбы”. (16+).
16.00 Сегодня.
16.30Т/с“Морскиедьяволы. Смерч
судьбы”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.35Т/с“Морскиедьяволы. Смерч
судьбы”. (16+).
22.50 Х/ф “Стреляющие горы”.
(16+).
2.30 Х/ф “Пираты ХХ века”.
(12+).
4.10 Т/с “Час Волкова”. (16+).

23.30 Т/с “Спящие”. (16+).
1.35Комедия“Краденоесвидание”.
(16+).
3.10 Модный приговор.
4.10 Контрольная закупка.
нюжмар, 4 май
5.00 Доброе утро.
5.15 Контрольная закупка.
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+).
17.10 ЧМ по хоккею 2018. Сборная
России - Сборная Франции.
Прямой эфир.
19.30 Телеигра “Угадай мелодию”.
(12+).
20.00 Телеигра “Поле чудес”.
(16+).
21.30 Время.
22.00 Т/с “По законам военного
времени”. (12+).
0.00 Михаил Шемякин. Потом
значит никогда. (16+).
1.05 Т/с “Спящие”. (16+).
2.20 Х/ф “Обратная сторона по-

18.00  «Привет,Андрей!». Вечернее
шоу Андрея Малахова.
20.00  ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00   Фильм «Приличная семья
сдаст комнату».  [12+]
00.55 Фильм «Простить за всё».
2015г.[12+]
03.00  Телесериал «Личное дело».
алхIат, 6 май
04.50  Телесериал«Срочновномер!-   
2».[12+]
06.45  «Сам себе режиссёр».
07.35   «Смехопанорама Евгения
Петросяна».
08.05  «Утренняя почта».
08.45  Местное время. Вестинедели. Информационноаналитическая программа
09.25  «Сто к одному». Телеигра.
10.10  «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
11.00  ВЕСТИ.
11.20  ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разрешается».Юмористическая
программа.
13.05  Телесериал  «Цветы дождя».
[12+]
20.00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00  «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
00.30  ПРЕМЬЕРА. «Данила Козловский. Герой своего времени».  [12+]
01.30   Фильм   «Поцелуев мост».  
[12+]
03.30   «Смехопанорама Евгения
Петросяна».

16.50 Х/ф «Циклон» начнется
ночью»   12+
18.30 Обзор газеты «Дагестанская
правда» 12+
18.45» 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  «Памятьпоколений»Шамсула Алиев  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+
02.40 Х/ф «Три мушкетера» 16+
04.25 «Заманлар гете, халкъ гетмес»
05.00 «Подробности» 12+
05.20 «Молодежный микс»  12+
05.40 Х/ф «Циклон» начнется
ночью»   12+
Ххуллун, 5 май
07.00 Время новостей Дагестана
07.15 «Заманлар гете, халкъ гетмес»   12+
08.00 Мультфильмы  0+
08.30 Время новостей Дагестана
08.55 Х/ф «Прощай» 12+
10.25 «Память поколений» Шамсула Алиев  12+
11.20 «Мой малыш»   
11.50  Д/ф «Братья» 12+
12.00 «Галерея вкусов»  6+
12.50 «На виду. Спорт» 12+
13.30   Концерт ко Дню Защитника Отечества (23.02.2018
г.)    12+
15.30  Х/ф «Две жизни»  12+
16.30  Время новостей Дагестана
16.50  Дагестанскоекино.Х/ф«Тай-

нюжмар, 4 май
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.
14.00Т/с“Морскиедьяволы. Смерч
судьбы”. (16+).
16.00 Сегодня.
16.30Т/с“Морскиедьяволы. Смерч
судьбы”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.35Т/с“Морскиедьяволы. Смерч
судьбы”. (16+).
23.00 Захар Прилепин. Уроки русского. (12+).
23.30 Брэйн Ринг. (12+).
0.30 Все звезды майским вечером. Праздничный концерт.
(12+).
2.05 Дачный ответ.
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луночи”. (16+).
Ххуллун, 5 май
5.45 Т/с “Смешная жизнь”. (12+).
6.00 Новости.
6.10 Т/с “Смешная жизнь”. (12+).
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с “Смешарики. Новые приключения”.
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Людмила Гурченко. Карнавальная жизнь. (12+).
11.20 Людмила Гурченко. Песни
о войне.
12.00 Новости.
12.15 Х/ф “Небесный тихоход”.
13.50 Маршал Рокоссовский. Любовь на линии огня.
14.45 Х/ф “А зори здесь тихие...”
(12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 Сегодня вечером. (16+).
21.00 Время.
21.20 Т/с “По законам военного
времени”. (12+).
23.20 Т/с “Спящие 2”. (16+).
1.15 Х/ф “Полный пансион”.
(16+).
2.45 Х/ф “Дети Сэвиджа”. (16+).

4.50 Контрольная закупка.
алхIат, 6 май
5.35 Т/с “Смешная жизнь”. (12+).
6.00 Новости.
6.10 Т/с “Смешная жизнь”. (12+).
7.50 М/с “Смешарики. ПИН-код”.
8.05 Часовой. (12+).
8.35 Здоровье. (16+).
9.40 Непутевые заметки. (12+).
10.00 Новости.
10.10 Вера Васильева. Секрет ее
молодости. (12+).
11.15 В гости по утрам.
12.00 Новости.
12.15 Теория заговора. (16+).
13.10 ЧМ по хоккею 2018. Сборная
России - Сборная Австрии.
Прямой эфир.
15.10 Концерт к Дню войск национальной гвардии РФ.
17.25 Леонид Куравлев. Афоня и
другие. (12+).
18.30 Ледниковый период. Дети.
21.00 Время.
21.30 Т/с “По законам военного
времени”. (12+).
23.30 Т/с “Спящие 2”. (16+).
1.15 Комедия “Поймет лишь одинокий”. (16+).
3.15 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка.

Ххуйя Каспийскаллал
субботник

С

айки кIиттуршуннийн бивсса мурхьру ва
къатIри бувгьунни Каспийскалий экологиялул акция тIиртIусса кьини. Субботникрал сакиншинна дурну дия «Арси групп» тIисса строительствалул компаниялул. Ваний гьуртту хьун
Каспийскаллал кучардайн ва паркирдавун му
кьини бувккун бия шагьрулул администрациялул зузалт, ишбажаранчитал, дуклаки оьрчIру
ва укунмасса агьали.
З.АьбдурахIманова
Субботник дайдишин хьхьичI майданнив
чIири-хъунсса зарядка ва къавтIавурттугу дуруна. Агьамми давуртту щириркIуну дия Лениннул
цIанийсса хъун кучалий. Ххуллул ца километранияргу лахъисса манзилданийх ппив –ппив хьуну цавай мурхьру бугьлай, цавай мурхьирдал ухру
дихлай, бардюрду кIяла дуллай, тIутIив, къатIри
бугьлай, булувкьуну зий бия.
«Арси групп» компаниялул гьар шинах цала
бакIрайн ласай Каспийскаллал хъун кучалий субботник сакин даврил иш.
Ва ххуллухсса субботникрал хъунмур мураднугу бия апрель зурул 26-нний Каспийскалий дайдихьлахьисса Европанал лачIунбуккултрал чемпионатрайн лайкьну хIадур шаву.
   
на синих гор»  12+
18.20 Золотая коллекция фильмов
о родном крае. Д/ф «Гамзат
Цадаса»  12+
18.45 П «Вахтар ва инсанар» 12+
19.30 Время новостей Дагестана
19.55 «Парламентский вестник»
12+
20.20  Проект «Мы – российский
народ. Дагестан многонациональный»  12+
20.45 «Первая студия»  12+
21.30 «Полифония»   12+
22.30 Время новостей Дагестана
23.00 Х/ф «Жила-была девочка»  
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 «Вахтар ва инсанар» 12+
01.35 «Мой малыш» 6+
02.00 Концерт ко Дню Защитника Отечества (23.02.2018
г.)    12+
03.40 Х/ф «Две жизни»  12+
04.25 «Вахтар ва инсанар» 12+
05.00«Полифония»   12+
05.45 Дагестанское кино. Х/ф «Тайна синих гор»  12+
алхIат, 6 май
07.00 Время новостей Дагестана
07.15 П«Вахтар ва инсанар» 12+
07.55 «Мой малыш» 12+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 Х/ф «Жила-была девочка»  
10.05 «Полифония»   12+

3.10 Х/ф “Тонкая штучка”. (16+).
Ххуллун, 5 май
4.55 Пора в отпуск. (16+).
5.40 Звезды сошлись. (16+).
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы.
8.35 Готовим с А. Зиминым.
9.10 Кто в доме хозяин? (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 Еда живая и мертвая. (12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.05 Поедем, поедим!
14.00 Жди меня. (12+).
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Однажды... (16+).
17.00 Секрет на миллион. Шура.
(16+).
19.00 Центральное телевидение.
20.00 Ты супер!
22.40 Х/ф “Фокусник”. (16+).
0.45 Х/ф “Фокусник 2”. (16+).
2.45 Х/ф “Простые вещи”. (12+).

11.00  Проект «Мы – российский
народ. Дагестан многонациональный»  12+
11.30 «Правовое поле»  12+
12.05 «Живые истории»  6+
12.30 «Смотреть только детям»  
12.45  «Учимся побеждать»  12+
13.05  «Галерея искусств» 12+
14.05 «Память поколений» Ханпаша Нурадилов   12+
14.40  Х/ф «Ждите писем»  12+
16.30 «Агросектор»   12+
16.55  Балет Мусы Оздоева «Жди
меня»  12+
18.30   «Смотреть только детям»  
6+5   «Память поколений»
А. Ситковский   12+
19.30  Время новостей Дагестана.
Итоги
20.30   Концерт «Песни военных
лет»   12+
21.50 «Вдохновение»  12+
22.30  Время новостей Дагестана.
Итоги  
23.25 «Парламентский вестник»  
23.50  Х/ф «Два бойца»  12+
01.20 Балет Мусы Оздоева «Жди
меня»  12+
02.30 Х/ф «Автобусная остановка»   16+
04.10 Концерт «Песни военных
лет»   12+
05.20 Х/ф «Ждите писем»  12+

алхIат, 6 май
5.00 Х/ф “Честь”. (16+).
6.55 Центральное телевидение.
(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 Владимир Пресняков. 50.
(12+).
1.20 Х/ф “Игра с огнем”. (16+).

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

Ва нюжмардий бувссар
***
Апрель зурул 28-нний 1982 шинал увссар МахIачкъала шагьрулул Кировуллал райондалул администрациялул бакIчи СалихI
Сагидов.
***
Апрель зурул 29-нний 1928 шинал увссар филологиялул элмурдал доктор, профессор Халил Халилов.

Барча буллай буру
Апрельданул 29-нний бартлаглай дур оьрмулул 90 шин филологиялул элмурдал доктор,
ДР-лул магьирлугърал лайкь
хьусса зузала, МахIмудлул арс
Халилов Халиллун.
Халил МахIмудович зий
ивкIссар   Дагъусттаннайсса
элмулул центрданийсса мазрал, литературалул ва искусст
валул институтрал элмулул
хьхьичIунма зузалану. Барча
уллай Халил МахIмудович, чIа
тIий буру цIуллушиву!  
Виха мудангу дуаьлийсса
вил оьрчIру, уссил оьрчIру,
миннал наслу.

Щалагу тIабиаьт чантI
увкусса  интнил гьантрай бувну бур, инт кунма, чаннасса,
иминсса, аьчухсса, лаккудуш
Буттаева Марзижат.
ХIурмат лавайсса Марзижат АхIмадовнай!
Барча тIий буру вихь був
сса кьини.
Ина гьарица иширттаву лак
рал чIарав бацIайсса, халкьуннал хIурмат-кьимат лайкь був
сса инсан бура.
ЧIа тIий буру вин цIуллу
шиву, дуллалимуниву тIай
лабацIу, кулпатраву нахIушиву.
Уттиния тихунмайгу ина мукунма мукъуй цIу буну, бивзний ша
бакьлай личIаннав!
Цинявппагу вил хIурмат буми

Вай гьантрай жул аьзиз
сса ниттин,  2-мур ЦIувкIуллал
шяравасса Сапижуллаева Айзанатлун, 68 шин бартлаглай
дур. ЧIярусса шиннардий шко-

А

прель зурул 11-18-нний
Ставрополлал крайрай
сса Суворовка тIисса шагьрулий хьунни «Аьрасатнал чIава
оьрму» тIисса боксрал ОГСФОрал первенство.
Имара Саидова
Ва чемпионатрай Дагъус
ттаннал цачIун дур командалуву гьуртту хьунни ЦIуссалакрал

лалий зий жул ниттил хъунма
сса захIмат бивхьуссар, цимигу
никирал оьрчIан кIулшивуртту
дуллуссар. Жул нину цинявн
нащал хIал бавкьусса, аьчух
сса, мюхтажнал чIарав бацIан
хIадурсса инсан бур.
Жул оьрму чанна буллали
сса, дунияллул неъматру жун
тIивтIусса дадай! ДакIнихтуну
барча тIий буру ина дунияллийн бувксса кьини. ЧIа тIий
буру вин цIакьсса цIуллушиву,
ужагърай нахIушиву.
Вил симандалия тачIав пиш
чан къахьуннав, дакIнийсса мурадру бартлаганнав. Ина вила
наслулия щалихханнин битаннав!
Виха дуаьлийсса душру,
куявтал ва душваврал
оьрчIру

Барча буллай буру
Ххирасса ПатIимат!
ай гьантрай там хьунни вин
50 шин. Му дур данмурдитанмур, ххуймур-оьккимур,
бучIимур-къабучIимур лав
хьхьусса чIун. Ми шиннардий
ина бивтунни хъунмасса къамудан нахIу-нацIусса, къамудан бигьасса ххуллу. Хьунни вия
усттарсса корреспондент,   цIа
дурксса чичу ва шаэр. Ккаккан
бунни ина  цукунсса дикIан аьркинссарив буттал кIанттухсса,
буттал шяраваллихсса ччаву,
хъуниминнахсса бургаву, мюрщиминнахасса аякьа, инсантурахасса хIурмат. Хъуна уллай
бура вила янил чанину хьусса,
ляличIину итххявхсса арс. Буллай бура аьркиннан маслихIат,
кумаг, чIарав бацIан аьркиннал
чIарав бацIлай бура, захIматри-

В

В

а увкIун ия, оьрчIан планеталия   ва бургъил   системалия кIулшивуртту дулаву
мурадрай,   садикрайн Мобил
планетарий лавсун. Музыкалул
залдануву лахъан бувну бия 5
метра лагрулул ва 3 метра лахъшиврул дусса къуппа (купол).
Мюрщи тамашачитал, махIаттал
хьуну, буруглай бия   ккурккисса планеталуха лавхьхьусса
цIансса шарданух. ОьрчIал ца
лахIзалий сайр бунни караматсса ва ляличIисса астрономиялул
дунияллийх. Мукунма оьрчIахь
балжину бувсунни бургъил системалул планетарттая  ва цалчин Аьламравун левхсса космонавтътурая. ОьрчIаща гъанну
ккаккан бювхъунни баргъ, галактика, космосрал караматру,
цIурттал ххурххуппартту ва ттуруллал хъархъаллу. Мюрщултрал сайр бунни кометалущал,
кIул хьунни  вайннан  Аьрщарал
бувагу бусса ца спутникрая. Ца
лахIзалий оьрчIан ккавккунни
цIурттал дурцIусса ссав, планетардал кьюкьа  ва  аьсса ххуллу.
Му бакъассагу, оьрчIахь бувсунни аьрщарай оьрму загьир хьу

бигьари къаукуну инсаннан хайр
бан махъал хъанай бакъара. Духьунссар виву хъинну инсаншиву дусса нитти-буттал лишаннугу.  Вища бювхъунни нитти-

А

прель зурул 23-нний ЦIуминалийсса Чапаевкаллал шяраву
сса «Солнышко» садикрал  оьрчIащал хьунавкьунни  ДР-лул
Халкьуннал Мажлисрал депутат Амирхан Амирханов.

сса куц, хьхьирирдал чIанулусса
дунияллия ва ущу-щулгъилуя,  
жанавартрая. Дунияллул караматирттая бусласисса планетарийлия рязину ливчIунни  

ай гьантрай Владикавказ шагьрулий хьунни 1999-2000 шиннардий бувсса оьрчIал дянивсса Грэпплинграл СКФО-рал
первенство.

ххув хьунни. Утти Сурхай гьур
тту хьунтIиссар июль зурул 1725-нний Тюменнай хьунтIисса
Аьрасатнал боксрал первенствалий.
ДакIнихтуну барчагу уллай,
чIа тIий буру Сурхайн тIай
лабацIу!

Ина дакIнихтуну ххирасса
Хъун ЦIувкIул

Аьламравух сайрданий

В

Шикку хьусса бяст-ччаллаву
гьуртту хьунни ЦIуссалакрал

буттал аькьлугу,   ас-намусгу
ябан, гьарта-гьарза бан, махъ
наниминнайнгу биян бан. Ина
гьазгу дуллай, хьхьичIуннайгу
дуллай бура Хъун ЦIувкIуллал
буттал буттахъая нанисса бюх
ттулсса цIа. Туну, ина жун ххира къавхьуну бикIайссарив? Ина
бура Хъун ЦIувкIуллал «чур
ххайсса» чарслувасса  ттиркьюкьал ца. Вил хьхьичIуннайсса  
дан-дитанмунил ххуй-ххуйсса
пикрирдугу бур. ДакIний бумур щаллу бансса   цIуллушиву
вих ьхьун дулуннав! Жун ина
оьрмул-оьрмулухун чан къабаннав! Арсная тирхханну кка
кканнав!
Барча дуллай вил юбилей, чIа
тIий буру ялунсса шиннугу авадансса, яргсса, ххуйсса, агьалинан, дунияллун бусрав хьунсса!

ЦIуссалакрал райондалия

ЧIава къучагътал

Ххувшаврищал увкIунни
райондалул I-мур ДЮСШ-рал  
тренер Чупалаев Халидлул
хIадур увсса чIава спортсмен
Тамазаев Сурхай.  ХьхьичIунсса
17 спортсмен данди увксса бястччаллаву Сурхайл бувгьунни
цалчинсса кIану. Мукьийла
бястлий увккун, мукьийлагу

9
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райондалул I-мур ДЮСШ-рал
тренер-преподаватель Абача-

оьрчIру ва миннал нину-ппу.
ОьрчIан дурсса ва  ххаллил
сса бахшишрахлу садикрал  тарбиячитурал ва нитти-буттал  барчаллагь увкунни депутатнахь.
раев Сулайманнул хIадур увсса чIава спортсмен Зайнуттинов
МухIаммад. Вай бяст-ччаллаву
хьхьичIунсса кIану бувгьусса Зай
нуттин гьуртту хьунтIиссар май
зурул 5-6-нний Нальчик шагьрулий хьунтIисса Аьрасатнал Грэпплинграл первенствалий.
ЦIуссалакрал райондалул
1-мур ДЮСШ-рал тренертал
дакIнихтуну барчаллагьрай бур
спортсментал хIадур бан бувсса
кумаграхлу  Аьрасатнал цачIун
дур командалул хъунама тренер,
ДР-лул Грэпплинграл Федерациялул   президент Аьбдуллаев
ХIажимурадлуйн ва спортсментуран ххуллун харж бивхьусса,
чIарав авцIусса жагьилсса ишбажаранчи ХIусайнов Давдийн.
ХIадур бувссар
Имара Саидовал

10
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Юбилейран хасну

Ина аьлтту бувссар лакрал ххазина
А

прельданул 29-нний оьрмулул 90 шин хъанай дур цIанихсса
аьлимчу, филологиярдал элмурдал доктор, профессор Халилов Халил МахIмудлул арснан.
Дагъусттаннай сайки цалчинма аьлимчу-фольклористну хъанахъиссар Халил Халилов. Зувирахъул шиннардий Дагъусттаннал
фольклор батIлатIисса экспедициярттай занай, хъинну чIярусса ххазинасса материаллу салкьи дур
ссар ванал.
Халил Халилов увну ур 1928ку шинал Гъумук. Цал педагогикалул училищагу бувккуну, хъиривва
къуртал бувну бур Дагъусттаннал
педагогикалул институт. Студентну
унува дикторнугу зий ивкIун ур лакрал радиолий. Амма мунал гъира
дуккаврихсса бивкIун бур, увххун
ур аспирантуралувун ва 1954-ку
шинал му къуртал бувну бур.  
1954-ку шиная айивхьуну, 2013ку шинайн ияннин Халил жард
къаувкуну зий ивкIссар Дагъусттаннайсса элмулул центрданий мазрал, литературалул ва искусствалул
институтраву.
1957-ку шинал ванал дурур
ччуссар элмулул кандидатнал ди
ссертация   - «Эпическая поэзия
лакцев» («Лакрал балайрдал фольклор») тIисса.
2003-ку шинал дурурччуссар
докторнал диссертация.
1959- ку шинал дунияллийн
бувкссар Х. Халиловлул сакин був
сса «Лакрал балайрдал фольклор»
(«Лакский песенный фольклор»)
тIисса кьимат лавайсса лу. Ванал
оьрму лавгун бур Дагъусттаннал ва
Ухссавнил Къапкъазуллал агьалинал фольклор аьлтту дуллай, лахьлай.   Итадаркьуну дур 260-нния
лирчусса элмийсса давуртту.
Жула аьлимчу-фольклорист Халиловлул бувсса захIмат лагал дан
шайсса бакъар. Ва икъавсса лакрал
царагу шяравалу дакъар. БавтIун
бур хъинну чIявусса балайрду, бусаларду, учаларду, магьри, балладарду. Учингу бюхъанссар, Халил
куна, бизар къавхьуну, хъирив лаллай, лакрал дакIнихсса творчество
ахттар дуллалисса  цIанасса ппурттуву цама акъар куну. Цайминна-

Халил Халилов

щал хIалану Москавлив итабавкьусса «Традиционный фольк
лор народов Дагестана» тIисса
луттирах ванан Дагъусттаннал
паччахIлугърал премиягу дуллуну, лауреатнал цIагу дуллуссар.
Ванал чивчуну бур биялсса
оьрчIансса магьри, хаварду, наз
мурду.   Чивчумур хъинну бюххансса, бувчIин бигьасса, буккулт
ран гъира бизансса бур. Халилов мудангу гьуртту шайва жула
республикалий, районнай хъанахъисса магьирлугъран, фольклорданун хас дурсса мероприятиярттай, бувайва бувчIинну,
бюхханну марцIсса лакку мазрайсса ихтилатру.  
Цинма лайкьсса хьхьичIунсса
кIану бугьлай бур «Лахьхьияра
зунма ниттил маз» тIисса ванал
чивчусса луттирал. Му бакъассагу, буккан бувссар «Нава буккинна» тIисса  байбихьулул классир
ттал цала буккинсса лу ва мукунма цайми-цаймигу хрестоматиярттал жужру.  
Халил   Халиловлул бартдир-

А

прельданул 21-нния дайдирхьуну, сайки ца зуруй Аьрасатнал цинярдагу регионнай нантIиссар «Щюлли Инт» тIисса
экологиялул акция.

«Щюлли Инт»

гьусса давурттал хъинну авадан
буллай бур лакрал бакъассагу,  щалагу Дагъусттаннал тарих, ниттил
маз ва гужлан буллай бур ялун нанисса никирал цала фольклорданухсса, тарихрахсса, ниттил мазрахсса гъира.
ЧIярусса шинну гьарчагу, уттаванма бур жула буттахъал балайрду, магьри, учаларду, лувлякъурду.
Бювхъуну тIий жула гьунар ххисса
аьлимчунаща хъамабитан къабивтун, ми цачIун батIин, ахттар бан.
Мяърипатрал увччусса, дакI
хъун дакъасса, мюхтажнан кумаг
бан махъал къахъанахъисса инсан
ур Халил.  
Къашавай къавхьуссания, ванал ттигу диялсса даву данссия
жула лакрал фольклор хъиннува
авадан баврил ххуллий.
Амма дурмургу диялсса дуссар.
Барча хьуннав вил оьрмулул юбилей, ххирасса Халил МахIмудович!
Бигьа баннав вил гьантта Заннал!
Умуд бур ина кьамул банссар тIий
вай ттущава хьусса виха чивчусса
ца-кIива назмулул ххагу:
Ина аьлтту бунни
лакрал ххазина,
Ина аьч хьун бунни
халкьуннал мяъдан.
Ина аьч дурунни
аьршлул чIанула
Мазрал авуршиву,
мунил куртIшиву
Хъунмасса барчаллагь
му вил захIматран,
Хъунмасса барчаллагь
вил ссавурданун,
Хъунмасса барчаллагь
вил нитти-буттан,
Ина кунасса арс лакран уллусса.
Лавхъунна оьрмулул
циняв шачIанттайх,
Бивтунни оьрмулул
бусравсса манзил.
Циняв аьлимтурал
чаннасса кьюкьлуй,
ЧаннацIуку куна,
пперха тIий ура.
А. ХIаммакуева

В
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ай гьантрай оьрмулул 90 шинал юбилей кIицI лагантIий ур
Кумиял шяраватусса Айгунов Зубаир Зубаирдул арс.

«Дипломированный
тямада»

Зубаир Айгунов

Залму АьбдурахIманова  
Къабигьасса ва муницIун цала
хIарачатрайну ва захIматрайну  оьр
мулул ххуллу лайкьну бивтсса инсан
ур Зубаир. Ниттил лякьлуву унува,
ппугу дунияллия лавгун, кIанттуву
ахIлахIисса арсгу кьаивтун, цаппара хIаллава нинугу ахиратрал хьу
сса кьинилия байбивхьуну бур ванал кьисматрал жуж.  Ми диркIун
дур 1927-28 шинну. Буттал лажин
къаккаккарчагу, мунал   цIа дирзсса  Зубаир ниттирссу Мисил хъуна увну ур. Ванаяр хъунисса кIия
уссу, Айгун, ТIалхIат, ва ссу, Аьйшатгу, уссурссуннал, лагма лавгун,
бакI буккан бувну  бур.
Кумав 4, Ккурклив 7 класс къуртал бувну бур ванал. Ми диркIун дур
дяъви нанисса, халкьуннан аьзаваькьувасса шинну. Оьрмулул 14
шинавусса Зубаирдунгу, дуккавугу
кьадиртун, Каспийскалий дяъвилул ярагъ буллалисса заводрай зун
багьну бур. Зий  ивкIун ур мукуна МахIачкъалаллал портрай слесарьну ва шупирнугу. 1950-55 шиннардий аьрали буржгу лавхъун, шупирну зий унува хьхьувай дуклай, 10
класс къуртал бувну бур.  Яла, заочнайну дуклай, Москавуллал маши-

нартту бай институтгу къуртал бувну, инженер-механикнал пишакарнал диплом лавсун бур. Дуклай уна,
Зубаир автопредприятиялул хъунаманал хъиривчуну зий ивкIун ур.
Ва къуллугърай зузиссаксса
хIаллай  цащава бан бюхъайсса кумагру байсса бивкIун бур ванал цала
Кумиял ва цаймигу лакрал колхозирттан: машинарттан аьркинсса
запчастьру лякъин, ми анаварсса
мутталий бакьин бан.
1978 шинал Зубаирдул къуртал бувну бур Марксизмалул ва
Ленинизмалул  университет. Цува
чув зурчагу, чув дукларчагу, жяматийсса давурттавух чялишну  гьур
тту шайсса ивкIун ур. Пенсиялийн
укканцIа  Зубаир автокомбинат
рал коммерциялул директорну зий
ивкIун ур.  Лайкь хьуну ур чIярусса
бахшиширттан, хIурматрал грамотарттан ва медаллан.
ЗахIматрая нигьакъаувсун, бу
сса оьрму зий-занай бувтсса чув Кумав цIанихсса Айгунхъал тухумрая
уккаврийгу цичIав махIатталшиву
дакъар. Ва тухумрая бивзун бур
чIявусса дурккучутал, ишбажаранчитал ва гьунар бусса  пишакартал.
Вай бивкIун бур щарнил жямат
рангу хъинбаларду бан хъамакъабитайсса, хъу-лухччив дусса инсантал, заллухъру.
Кумиял шяраву Зубаирдуйн
учайсса  бур «дипломированный
тямада» куну. Зубаирдул лакку зумуну цIу буну бачин бувсса хъатIив
ттигу халкьуннаву   тIааьнсса
асардащал   дакIнийн бичлайнма
бикIайсса бур. Зубаир музыкалул,
балайлул ва шеъриятрал инсангу
усса ур. Ванан цала яла ххирама
шаэр Оьмар Хайямлул чIявусса
шеърирду дакIних кIулну бур.
Ххирар ванан лакралми шаэртурал шеърирдугу, цалагу чичайсса
бивкIун бур шеърилул ххару.
ХIурмат лавайсса Зубаир! Цинявппагу ина кIулми, вил гъанмаччами ва щалагу  Кумиял щарнил агьлу,  вил хъуннасса юбилейгу  барча дуллай, чIа тIий бур вин
вания гихуннайгу рахIатсса оьрмулул шинну.

Мурахас дувара тIабиаьт
ччюрклицIа
Э

кологиялул акция нанисса гьантрай МахIач
къалаллал «Оазис» тIисса пляжрай «МарцIсса тIуркIурду»
тIисса квест хьунни. Ванил сакиншинна дурну дур республикалул Жагьилтурал иширттаха
зузисса министерствалул.
З.АьбдурахIманова
З.АьбдурахIманова    
Дагъусттангу, аьдатрайн бувну,
гьуртту хъанай буссар му акциялувух.  Республикалул хъуншагьрулий хьусса акциялул цалчинсса субботникрай гьуртту хьуну бия ДРлул БакIчинал ва ХIукуматрал Администрациялул хъунама Владимир Иванов ва ДР-лул ХIукуматрал
председательнал хъиривчу Анатолий Карибов.
Вай гьурттусса экологиялул

кьюкьлул вакилтурал му кьини Дусшиврул къатлул ва ХIукуматрал
къатлул чIарахсса мурхьирдал
ухру кIяла дурну, миннул лагма
сса аьрщи дирххун, хьун дурну
дия исвагьисса чIалачIин.
Шиккува дакIнийн бутан,
тIабиаьт дуруччаврин хасну дуллалисса ва акциялул сиптачину хъанахъиссар Вернадскийл цIанийсса
фонд. Гьашинумур акциялувух
гьуртту хьун бюхъайссар 2,5 миллион аьрасатлувтурал.

Квестрай мукь-мукьа инсанная сакин хьусса 19 команда гьуртту хьуну дия. Гьурттучитурал мурадгу  хьхьирил зума
цIинцI-ччюрклицIа марцI дансса
бия. ХIасил,  350 дарвагравун жагьилтурал  кIира тонна цIинцIал
дартIун дия.
Ххув хьусса командартту
язи дугьаншиврул акциялул сакиншинначитурал вай дуклаки оьрчIайх ва студентътурайх
бавчIуну бия. Мюрщими гьур
ттучитураву цалчинмур кIану

бувгьунни «Каспий» командалул,
кIилчинмур-«Чисто МЭН» командалул. Студентътурал дянивугу
цалчинмур кIану бувгьунни «Химики» командалул, кIилчинмур
–«4 журавлика» командалул ва
шамилчинмур –«Акулы» командалул. Вайннан буллунни дипломру, дакIний личIансса бахшишру
ва акциялул сертификат.
«МарцIсса тIуркIурду» тIисса

ва проект цурдагу федерал даражалул проект дусса дур. Укун
сса журалул экоквестру бур
Аьрасатнал 57 шагьрулий. 2014
шиная шиннай щурущисса ва
проектрал лагрулий гьурттучитурал дартIун дур 280 тонна
цIинцIал.
Ларгсса бигьалагай кьинирдай
экоквестру мукунма хьуссар рес
публикалул 6 шагьрулийгу.
   

ilchi@rambler.ru
ilchi.info

27 апрель 2018 ш.

Юбилейран хасну

Ттуршунния лирчусса
яргсса сипатру
Ж

инасат ДинмахIаммадова бувну бур багъирдавун бахьлавгсса
Вицхъиял махIлалийсса, уздансса арамтурал ва ас-ламусрал
бувччусса аьнтIикIа душварал ватандалий – ЧукIуннал  шяраву.
ЧIивинияцIакул   гурсса
ссувхIатирттал ва лахъи макьаннайсса балайрдал дянив хъунма
хьусса Жинасат захIматгу ххирасса, ххуйсса балайлул кьадругу бусса, гюргутIи бувну балайгу учайсса, цуппа бикIайкунсса
ссурухIи хьуну бур. Ххишалдаран шяраваллил ва райондалул
байраннай, ччалли буккавурттай
мунил балай учаврил цIа ялуялун машгьур хъанан диркIун
дур. Ца ярглийсса райондалий
сса байрандалий му ххал хьу
сса танисса Лакрал театрданул
директор Минкаил Аьлиевлул,
Жинасат театрданувун къабувцуну къаикIанна куну, цала мазрал пасихIшивугу ишла дурну,
душ кьамул бувну бур театрданувун. Ккаккан ххуйшивруцIун
гьунаргу лавайсса душ ххира
хьуну бур, бусрав хьуну бур театрданул зузалтрангу, театрданул тамашачитурангу. Шиная
шинайн лахъ хъанай, гьаз хъанай, тIутIайх бичлай бивкIун бур
Жинасатлул гьунаргу.
МуницIуна куна мира шиннардий Москавлий аьртистал
хIадур байсса институт къуртал
бувсса жагьилтуравух театрдануву зий ивкIун ур пагьму гьунар
бюхттулсса артист ДинмахIаммад
ДинмахIаммадовгу. Я щайхту,
аьнтIикIа душних эшкьи хьу
сса ДинмахIаммадлул Жинасат,
щихкIуй буруганнин, цалашиврий бацIан бувну, бувцуну бур.
Жагьилсса аьртистурал кулпат
яла хъуними, яла хьхьичIунми,
яла агьамми роллу дугьлай, Лак
рал театрданул тамашачитурангу, дагъусттаннал магьирлугъраха зузиминнангу ххира хьуну бур.
Жинасатлул дургьусса роллу
кIицI дулларча миннул хъунма
сса кIану бугьанссар. Мунияту
жура цIана цаппара яла агьамминнуя бусанну. Вана  Мустай
Кариннул чивчусса «Барз бувгьусса хьхьуну» («В  ночь лунного затмения») тIисса пьесалувасса Зубержатлул роль цила

уссурварал къарши буккаврил
дардгу ккурхIуну, ца виричусса
адиминал кунма бивкIугу кьамул бувсса Сурхайханнал хха
ллилсса душнил Итаргул роль,
ягу М.Аьлиевлул чивчусса «Аздар ва Зайнаб»  тIисса пьесалуву Агъларханнал вихшала, мак
рузансса Заза.
ЧIяруссалила дургьуну дур  
Жинасатлул ниттихъал роллугу. Ми аьмну хъанай дур кьура
хъул. ДакIнийн дичинну миннувасса цаппара: ттуршама къатлул щарсса Залму «Хъявринсса
ччаву» тIисса пьесалува; аькьлудухIиндарал заллу, инсаншиврул кьуллану хьусса Удрида-Бава;
арснайсса цIимилул ва ччаврил  
къявхъ тIисса дакIнищалсса  Гьарун Сяидовлул нину ПатIи; хантурал тухумрал цIа кьюкьин къадан Бархъаллал Маллайн булаяр,
цила душ гьаттавух бишин рязи
сса Гъумучиял ПатIиматлул  нину
Аймисай; ягу, ххюягу арсгу дяъвилул майданнай ливчIун, цурдалусса ххюткунна хьуну дунугу, инсантурайн ттиликI къаруртсса нину Кади. Махъсса шиннардий дургьусса роллавату зунгу
дакIний духьунссар хъинну яргну,
асар бутанну  ва куртIну, вив бувххун Жинасатлул чIалачIи дурсса
роллавасса  ца Эухения бур. Арснал арснал цила циняв умудругу лещан бувну, цахрасса аякьа
ва ччавугу ккуччу дурну, жард
къакуну, къюкIлил къювугу
кIучI дурну, ганахьхьун кьянкьа

ДинмахIаммад ва Жинасат «Барз бувгьусса хьхьуну» тIисса
спектакльдануву рольлу дугьлай

ччаврил дуснал роль дургьусса
ДинмахIаммадлущалсса сценалул суратрах бурги. Лавай
сса даражалий роль щаллу дурну, мюрщимигу, хъунимигу вих
буллалисса, асардугу, занакьулушингу ккаккан дуруна жагьил
сса аьртискал. Ялу-ялун сислай, итххяхлай, куртI хъанай,
гьарта хъанай бавчуна гьунар.
Лакрал чичултрал   пьесарттавассагу, баргълагавал чулухсса
хIукуматирттал чичултралссагу, баргъбуккавал чулухссаннал
пьесардавусса роллугу хъинну
усттарну, кIанин дагьан дурну,
дакIний личIанну щаллу дувайва Жинасатлул.
Коста Хетагуровлул «Фатима» тIисса драмалуву ФатIимал
роль, Гоголлул «Ревизордануву»,
душнищал ччалли бувккун, Хлестаковлущал хъярч-махсарттай
хIала бувхсса Анна Андреевна, «ДакIнин ччан бикIарча»
тIисса XI. Рустамовлул къямадиялуву, авадан къужлун ДавлетМурзан щархьун цила циняв
гужру ва гьунарду ишла бувну,
мурад щаллу бувсса курчIущар
Солтанат. ЦIигьил Камаловлул «Интикьам» пьесалувусса,
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сса жаваб   дулай ганил махъвамахъсса ссихIиращал (А.Касонал
чивчусса пьесалуву).
Ягу «Бернардал къатта» тIисса
Г.Лоркал пьесалувасса дакI хъун
Бернардан цила душваран лайкьсса цучIав чIалай акъар лагмацири къатрал агьулдануву. Мунияту кьянкьасса къадагъагу дирхьуну, цурда кьюкьин къаданшиврул, цила душваран дуснакьрайн
кIура баен бай буттал къатта, ссавур духларгун, яхI бан къавхьуну,
оьрмулуцIа шай чIивимур душ.
Уку-укунссагу, цамур ку
ццуйссагу роллу щаллу   дуллай
50-лла шин ларгунни Жинасатлул Лакрал театрдануву. Умудгу бур, вихнугу буру уттиния
тинмайгу Дагъусттаннал халкьуннал аьртисткал Жинасат
ДинмахIаммадовал жува ххари
булланссару чIявуссалила тIий.
ЧIа чинну Жинасатлун чIярусса
шиннардийсса цIуллушиву ва ххаришивуртту. Жуннагу –   жунма
ххирасса Жинасатлущалсса ххарисса хьунабакьавуртту!
Гулизар Султанова,
Аьрасатнал Федерациялул
магьирлугърал лайкь хьусса
ишккакку

Лайкьсса буттал
лайкьсса арс
В

ай гьантрай, ЦачIун був
Аьрабнал Эмиратирттал
(ОАЭ) хъун шагьрулий АбуДабилий хьусса джиу-джитсулул
дунияллул чемпионатрай цалчинсса кIану бувгьуну, дунияллул
чемпионнал цIа ларсунни жуна
тачIав хъамакъаитантIисса
миллатрал арс МахIаммад Хачилаевлул арснал Хучбардул.
Андриана Аьбдуллаева
ЛичIи-личIисса билаятир
ттаясса муттаэтурайн ххюйла
данди увккун, цинявннаяр ххув
хьуну ур Хучбар. ЛяличIинува

Хучбар Хачилаев

захIматсса ва ягинсса хьуну бур
финалданул бяст-ччал. Ва бястччалливу мунал муттаэну ивкIун
ур Эмиратирттаясса машгьур
сса спортсмен. Гьай-гьай, тих
сса цинявгу цаламанал чул бувгьуну бивкIун бур. Финалданул
бяст-ччал счетрай къуртал хьуну бур. Амма, чялишну иллай
ивкIун тIий, лавсъсса хьхьичIун
увккун, дунияллул чемпион хьуну ур Хучбар.
Ва ванал цалчинсса Ххувшаву дакъар. Ванияр мукьва
зурул хьхьичIгу АСВ  лигалул
грепплинграл дунияллул чемпионатрай цалчинсса кIану бувгьуссия ванал. Уттигу, ва бюхт-

тулсса ххувшавугу ларсун, цинявппагу спорт ххирами ххари
бунни. Хучбар цувагу лачIун
буккаврил спортрал мастерди.
Спортсмен барчаллагьрай ур ва
ххувшаву ласун цащала архIал
захIмат буллай ивкIсса цала тренер, Дагъусттаннал грепплинграл ва джиу-джитсулул федерациялул президент, ххаллилсса
лакку оьрчI ХIажимурад Аьбдуллаевлуйн.
ДакIнихтуну барча дуллай
буру му бюхттулсса ххувшаву.
ЧIяру-чIярусса ххувшавуртту
ялуннайгу ласлансса хъиндайдихьу хьуну лякъиннав. Гьарца
ишираву Заннал кабакьиннав!

Шама жагьил-шама нарт

В

ай гьантрай МахIачкъалалий хьусса шагьрулул жагьилтурал  
гужру ххал бигьлагьисса чемпионатрай хьхьичIунсса хIасиллу
хьун дунни Лакрал райондалиясса шама жагьилнал.
«Лакрал жагьилтурал ккуранналул» ва цинявппагу лакрал жагьилтурал  цIания барча буллай буру вай бяст-ччаллаву цалчинсса
кIану бувгьусса Карашрал шяравасса Шамил Оьмаров, кIилчинсса
кIантту  бувгьусса Хьурттал шяравасса МухIаммад-Маннар Бариев  ва Буршиял шяравасса Ися Шайхов.
ЧIа тIий буру гихуннайгу  ххуй-ххуйсса ххувшавуртту ласунсса
каши ва кьудрат.  
«Лакрал жагьилтурал ккуран»
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Инсаншивугу – чувшивур

КъакIулну бивкIмур
кIул шаву

Г

Ж

ъумучиял шагьрулий, хъун бакъасса лази-лавкьусса къатлул
хьхьичI, цал-цал итталун агьайссар, чурххалгу кIюлацIасса,
хъинну марцIну яннагу лархсса, гьарца чIарах наниманалгу бусраврай ссаламгу булайсса адимина. Агарда ттунма кIулну къабивкIния
кIа гьалмахчу 1932-ку шинал увшиву, къаучивияв оьрмулул иялну угьарасса инсан ухьунссар куну. Ттул ихтилат ХIусманов Муса
Аьбдулвагьидлул арснаяр.
КIа гьалмахчу къакIулсса
сайки цучIав акъассар жулла райондалий. Хьунабакьай,
яруссаннал, даргиял ва цаймигу районнал щархъавун лавгсса
чIумалгу: «Цукун ур Муса, на
цIухлахисса буси, хъинну инсаншиву дусса адимина ия, цIакьсса
хIакинни», - тIутIисса.
На мудангу учайссар оьр
му инсаншиврий бутаву –  мугу
чувшивур куну. Мусал нинуппу бивкIун бур хъинну дакIру
тIиртIусса, цаманан хайр баву
цала буржну чIалачIисса инсантал. Мукунсса ххаллилсса
инсантурая нанисса ххуйшиву
оьрмулуву Мусалгу, хъун дарчан дакъа, тачIавгу лагь дурну
дакъар. Ттун Муса ХIусманов
кIулну мукьцIаллахъул шиннур. Ванал хасиятрив хъиннура гужну дурчIуна Муса Гъумучиял азарханалий хIакинну зун
ивкIун мукьах. Цала дакIнин
ххира хьусса пишалий райондалий зуннин тамансса оьрмулул ххуллугу бивтун бур ванал.
ЧIурттахь 7 классг у къуртал
бувну, 1948 шинал увххун ур
Муса Гъумуксса педучилищалувун. ДакIнийн бутира, Гъумучиял педучилищалиятур дайдихьу дурсса жула лакрал ххаллилсса, дурккусса арсурваврал.
Гъумук 1951-ку шинал педучилище лавкьукун, Щурагьун лавгун дуккаву къуртал дан. Агарда Муса учительналмур ххуллийх лавгун ивкIссания, ххаллилсса учительгу хьунссия ваная
куну, дакIнийн багьай чIявуну.
Учительнаву дикIан аьркинцири хасиятругу ванаву дур. 1952
шинал Муса лавгун ур Совет аьралуннаву къуллугъ буллан. Цинявннан дакIнийссар гай гьарцаннал даврия, дуккаврия цукунсса тIалавшин дусса чIунну
диркIссарив. Гьунар бусса, ду

Муса ХIусманов

ккаврих гъира бусса жагьил
хъинну ччяни чIалан ивкIун
ур частрал хъуниминнан. Рига
шагьрулий къуллугъ буллалисса
Муса кьамул увну ур артиллеристътурал училищалувун. Му
къуртал бувну махъ, 1955 шинал, тIайла увккун ур зун Ттуплислив. Гуржинаву цIусса дяъвилул техникалул иширтталсса
буллалисса даврий шанна шингу
дурну, кIура авну ур Дагъусттаннайн. Уттирив оьрчIнийра цанна ххира хьусса духтурнал касму
дугьанна тIисса пикри хъиннува
багьну бур. 1958 шинал циняв
экзаменнугу ххювардай дуллуну, увххун ур дуклан Дагъусттаннал медициналул институтрал
хъин бай факультетрайн. Мусан
бувчIуну бур цува цаламур ххуллийн увкшиву ва, бяйкьин къабивтун, му ххуллийх ачин аьркиншиву. Шинну анаварну дачай, хаснура ми анаварну нанишиву чIалан дикIай дакIнихтуну
дуклакинан ва зузинан.
Дуклайгу ивкIун ур Муса
ХIусманов хьхьичIунну. Цала
медициналул дарсирдах ба

къассагу, Мусал гъира бивкIун
бур тарихрах, литературалух.
Миннух оьрмулухунсса гъира бушиву чIалачIи буллай бур
Муса ХIусмановлул шаппасса
ххаллилсса библиотекалулгу.
Мусал циняв цачIавасса луттирду бувккунугу бур.
1964 шинал Медициналул институтгу къуртал бувну, Муса
увкIун ур Лаккуйн. Му хъинну
гьунар ххисса хIакин, инсаншиву
дусса гьалмахчу ушиву чIирисса
чIумуй чIявуссаннан кIул хьун
бур. 1972 шинал Муса Гъумучиял азарханалул хъунма хIакинну
ивтун ур. Шиккурив хъиннува чIалан бивкIун бур Муса, за
кIулсса хIакин акъассагу, цила
багьайкунсса, зузалт лагма лаган
бан кIулсса, итххявхсса каялувчи ушивугу. 1985 шинайн ияннин Муса зий ивкIссар му къуллугърай. Халкьуннал цIуллусагъшиврул цIаний ванал бивхьусса захIмат хъунмассар.
ХIукуматрал Мусал даврин кьиматгу бивщуссар. Ва
ур ДАССР-данул культуралул
лайкь хьусса зузала, ДАССРданул лайкь хьусса хIакин. Лайкь
хьуну ур чIярусса грамотарттан
ва барчаллагьрал чагъардан.
Яла хъунмур кьиматрив хъанай
бур халкьуннал чулухасса барчаллагьру.
Мусал хъунмасса талихI цахава лавхьхьусса, оьрмулул дус
шавривугу хьуну бур. Пикри
барчан, бакъарив тIайлабацIу
ца касмулул ва ца хасиятрал,
дакIурдил марцIсса инсантал
бакIрайн багьаву. Ххаллилсса
зунттал душ, Мусал кулпат Сиябатгу бур «ЦIуллу-сагъшиву
дуруччаврил отличник», лавай
сса категориялул медициналул
зузала.
Нитти-буттаха лавхьхьусса
оьрчIругу бур.
Гъумук шагьрулий цала лазилавкьусса, нахIушиву ххисса
къатраву уссар ялапар хъанай
уттигу, жагьил куна, даву дуллан махъаллил акъасса инсан –
Аьбдулвагьидлул арс ХIусманов
Муса.
Даниял Магьдиев

ул ЧIурттащиял шяраву буссар хъунмасса ччянива бувсса
мизит, кIиву буссар цIанагу та чIумаласса усттартурал каних бувсса аьламатсса михIравгу.
Бусан ччимур вари. Шяраву ивкIссар тIий бур мукьа щайх
диндалул (дурккучу). Миннаяту, щайх Ибрагьимлуяту, щайх Абубакардуяту, щайх Аьвдулкамаллуяту ва мунала арс Камаллул
АхIмадияту, ЦIуссаЧIурттахь яхъанахъисса учитель Агъа Жабраиловлул чирчусса макьалартту дуркссар «Илчи» кказитрай
хьхьичIрагу.
ХIажиев МахIаллинал оьрчIал
магъи-чIира цIу бувну тIий, яхьуну бур щайх Аьвдулкамаллулмур
зиярат, вайми зия хьуну бур. КIа
мизитраву зий ивкIун ур Аьвдулкамал тIисса щайх ва мунала арс
Камаллул АхIмади.
Ца кьини оьрчIал буттахь
куну бур, мизитравун чак бан
бувкIсса инсантурал уссахгу
урувгун:
- Мяммай, ттуща вай уссал
заллухъру цума алжаннавун,
цума дуржагъравун гьанссарив
бусан хьунссар, - куну.
Микку буттавун хIучI багьну
бур ва оьрчIахь куну бур: «Утти
жува личIи-личIисса мизитирттаву зун аьркинссару. Ина бю
хъавай тай Агъуллал, Къурагьиял чулийнай насу, винма аслахIсса
кIанай зунссарача», - куну.
Рязи хьусса оьрчI лавгун ур.
Гьаннайсса, му оьрчI - чIава жагьил АхIмади цана аьркинсса инсан ушиву чIалай, Къурагьиял
райондалийсса Гелхан тIисса мизитраву зун ацIан увну ур.
Тамаша бизансса зат му бур:
АхIмадин ЧIурттахь цала буттал
увкусса «акбарданул» чIу баяйсса
бивкIссар тIар, яла цалагу учайсса
бивкIссар тIар «акбар» .
ЧIун ларгун дур хъуннасса.
Камаллул АхIмадил бакIрачIан
бувкIмургу тания шинмай кIулну
бакъая. Хьхьирийн бигьалаган
лавгсса кIанай, «Лезги газетрай»
отделданул хъунаману зузисса
Нариманнущал кIул хъанахъи
сса ишираву мунал ттухь чассара
увкукун, учав на Лакрал райондалийсса ЧIурттащатуссара куну.
МахIаттал хьусса Нариманнул
увкунни: «Зул шяравучу ивкIун
ур жул шяраву мизитраву зий.
Жул шяраваллийн Хпееж учай
ссар», - куну.

Ишла дувара социал идарарттал аякьа
П. Рамазанова
Агьали социал иширттал
щаллу буллалисса центрдайгу бур
хасну оьрчIал ва кулпатирттал
къайгъурдалсса буллалисса отделенияртту. Вай кIицI лавгсса идарарттал, захIматсса иширттавун багьсса кулпатирттавасса, ургала акъа
ливчIсса, вяйлиллалисса, психологтурал кумаг аьркинсса оьрчIру ххал
бувну, миннан багьайсса кумаг буллалиссар. Чара бакъа сияхIрайн ласайссар нигьачIисса группалувусса
(«группа риска») оьрчIругу.
Масалдаран, так ца ларгсса
шинал балугъравун биян бува
сса оьрчIалсса буллалисса хасъсса
идарарттал кьамул увну ур 3 шинава 18 шинавун ияннинсса 1309
оьрчI, миннан социал ка-кумаг булланшиврул 522 оьрчI яхъанансса
кIантту дузал бувну бур, 461 оьрчI
кулпатирттавун зана ивтун ур, 10
оьрчI опекалийн лавсун ур, 2 оьрчI

Х

Iакьинусса кьини захIматсса иширттавун багьсса, какумаграх мюхтажсса, ахIвал кIюласса кулпатирттан кумаг
буллалисса идарартту чансса бакъар республикалул социал иширтталсса буллалисса министерствалул биялдарай.
Бур балугъравун къабивминнансса социал-реабилитациялул
ряхва центр, мукунма Кулпатран ва оьрчIан социал кумаг буллалисса республикалул центр МахIачкъалалив.
цалашиврий ишин уллуну ур ва 35
оьрчI ятинтурансса идарарттавун
дуклан авкьуну ур.
НигьачIийсса группалувун багьлагьисса 936 кулпат сияхIрайн лавсун бур, ми кулпатирттаву 2163
оьрчI яхъанай бур. Вай кулпатру социал идарарттал аякьалийн лавсун
бур, шаймунил кумаг буллай.
Республикалий оьрчIай зулму
буллалисса, батлатисса кIану хIисав
хьурча, кумаг бан аьркинну бухьурча, оьвчин бюхъайссар ва номерданийн: 8-800-20-00-122. Ва аьрасатнал вихшалдарал телефонни,
ва номердануцIун бавхIунур бусса
Республикалул кулпатирттансса ва

оьрчIансса социал кумаграл центрданул ва балугъравун биян буваминнансса социал-реабилитациялул
центрданул номердугу. Вай идарарттай зий буссар хьхьугу-кьинигу
телефондалувух гъалгъа бан, кумаг
бан хIадурсса зузалт. Консультантътурал цIувххумунихьхьун жаваб дулайссар, оьвкуманал цIа-бакI кIул
къадурнура.
Ларгсса шинал, масалдаран,
вихшалдарал телефондалийн оьвкуну бур 5137 инсаннал, оьрчIал
ва нитти-буттахъал. Даву ххуйну кIулсса психологтурал миннан
маслихIатирттайну кумаг бувссар.
Мукуннасса вихшалдарал те-

лефон дуссар Кулпатирттан ва
оьрчIан социал кумаг буллалисса
республикалул центрданулгу: 6283-68. Оьвчин бучIиссар ччимур
чIумал. ЗахIматсса оьрчIан ва миннал нитти-буттахъан шиккугу мудан кумаг буван хIадурссар. Вара
Центрданул сипталийну захIматсса
оьрчIру тарбия буллалисса кулпатирттансса культуралул мероприятияртту дувайссар, мукунма чани
чансса ва мурчIисса оьрчIансса
реабилитациялул курсругу буссар
шиккува.
Центрданул буссар оьрчIан
ичIува цукун къуццу тIун аьркинссарив, ташу байхту, лас-щарнил дянив цукунсса арарду дикIан аьркинссарив лахьхьин буллалисса
клуб «Психея». Буссар мукунма
захIматсса иширттавун багьсса, ласурваврал зулмулухун багьсса хъаннинсса ва оьрчIансса приютгу. Ва
приютрал, гьантлун мукьийлла гъилисса дукрагу дуллай, масъала ца чу-

ш. ЧIурттащи

Мунал бусаврийну, ца хъуннасса даралуву дирхьусса 6-7 шяраваллил бивкIу-буккулулсса буллай ивкIун ур АхIмади. Му муксса
бусрав хьуну урхха кIанттул халкьуннан, АхIмадил аманат бувсса
бюхттулсса бакIуй гьавгу дурккун,
увччуну, мунал гьаттал ялув, бувну
бур зиярат.
Мунал кулпатрая оьрчIбакIунная Нариманнун цичIав
кIулну бакъар. Так му буслай ур
АхIмадил ишла дуллай ивкIмур янна-ус, тIахIни-кIичIу цIанагу халкьуннал бусраврай ядуллай бушиву, мунал зияратраву дирхьуну. КIа
даралунгу мунал цIа дирзун, учайсса бур миннал мазрай: «ЧIорттах
даре» куну – му ЧIурттащатусса
ушиву кIулну (ЧIурттал дара).
На ва иширая бувсъссия шяраваллил тарихгу кIулсса ва мунил хъирив авцIусса, Хасаев Аьлихь ва жула шяраватусса Хасаева Гулшаннухь. Миннащал жу
маслихIат ккаккарду, кIа Къурагьиял райондалийсса Гелхан ва
Хпееж шяраваллавун бивну, Камаллул АхIмадиятусса тIайламур
кIул бан.
ХIусайн Давыдов,
ш. ЧIурттащи

Республикалий оьрчIай
зулму буллалисса,
батлатисса кIану хIисав
хьурча, кумаг бан аьркинну бухьурча, оьвчин бюхъайссар ва номерданийн: 8-800-2000-122. Ва аьрасатнал
вихшалдарал телефонни, ва номердануцIун
бавхIунур бусса Респуб
ликалул центрданул номердугу.
лийн букканнин ябайссар бан-бит
бакъа ливчIсса кулпатру, психологтурал, юристътурал, хIакинтурал
миннан аьркинсса кумаг бувайссар.
Республикалий оьрчIру, кулпатру
гьарца чулуха бурувччуну бикIан
аьркинссар, ци кьини бакIрачIан
дучIарчагу. Республикалул социал идарартту зузисса мукунминнал
чIарав бацIаву мурадрайри.

27 апрель 2018 ш.
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«Дарссунни
дакIнил къюву»
Ш

яъваннул арс ХIасан КIурухов жуятува батIул хьуну вай гьант
рай бартларгунни дурусну ца шин. ГьантIиссар уттигу, ца-цаних
тIий, цимирагу шин. Шинну циксса гьарчагу, ХIасаннухсса жула мякь
тIурча, личIантIиссар ялу-ялун гужлан хъанай. Му азгъунсса мякь
жува, бювхъуссаксса, лиххан буллантIиссару, жунма ирсирай ва аманатрай ХIасаннул кьабивтсса поэзиялул асардал ххуттардийну, ххув
тIунтIиссару миннуя, кIирисса кьини щаращул щиная кунма.
Цала ца назмулуву шаэрнал куну бур: «Гьис-гьис тIисса дюхлулий
Дарссунни дакIнил къюву», - куну.
Ца шинал хьхьичI дарссуну дайлиртIунни ХIасаннул дакIнилгу, чур
ххалгу къюву. РахIатну уттуивхьунни Буттал кIанттул аьрщараву.
Амма жуллами дакIурдил къюву личIантIиссар къадаслай ттигу
хъинну хъунмасса хIаллай!

Шаэрнал гъайувкусса
«хъуруннал маршри»

ХIасан КIурухов
***

Оьмал-БакIул бакIрая
Уруганна лагмава,
Увччу хьуннин хIачIанна
ШамратIаясса гьава.

КIуруххъал ХIасан дакIнийн утлай

Майдан Вихьулла арийх
Цал ттигу ябитанна,
МурцIуиттав кьюрчусса
Макьгу личин ританна.
Ттун ватан ххирассар тIий,
Ганз къабулланна хъуру,
Ххирар тIий, ххяхха буклай
КъабивкIссар буттахъулгу.
Амма диркIссар гайннаву
Хъит-шит чансса чувшиву.
Хъуни-махъру къабуслай
Яхъанансса хъуншиву.
Азардахъул шиннардий
Хъун дурссар гайннал Ватан,
Шайвавли жущарагу
Гайннал кьариртмур ядан?
Вана Вихьуллал щарнийн
Бургъил тIинтту зизавай:
Нава шикку лявхъусса
Щукру хъунасса Заннайн!

***

Кулпат Зинащал

Ванахха марч ттуйх ках тIий
Буттал къатлул бухкIуллий.

ХьхьичI
ажарттащал
ЦIаннал хъува хъякувкун,
Чаннал кIурх кIутта дучIай,
ЧантI кусса базурдавух
Тазасса дюхлу кIучIай.
ХьхьичIажарттащал ивзун,
ЩяивкIун ура хъюву,
Гьис-гьис тIисса дюхлулий
Дарссунни дакIнил къюву.

Марч бивщукун, байбишай
Мурхьирдал аьлагъужа,
МаркIачIан бувксса барзгу –
ДакI хъинсса лакку къужа.

Бару бувсса барзунттал
ЦIан-чани кIилирчIунни,
Лахьхьусса ххажалатру
ЦIаннавура лирчIунни.

Пахъ дагьну дур ттул щаргу
Щуну-зунттул щутталу,
Шярава хъун ххуллугу
Ливхъун най бур уттану.

Щуну-зунттул лахъшиву
ЧIалан риртунни хьхьунил,
Ццах чин дунни пахъшиву
Ччясса лелуххул чIунил.

ЩяивкIун ура, дакIгу
БарзунттацIун дарзуну,
Цимигу шинай дуллай,
Къуртал къархьу ларзулу.

Зунзулчаннал зумардай
Лап чаннура на хьусса,
Ци бави – вай лахIзардай
Шану бикIай нахIусса.

Яхъанан кьаст дуссия
Вихьлив, буттал къатлуву –
Ттул кьастру лув лирчIунни
КIусса чIумул къатлилу.

Танмалшиву ххи хьуну,
Тяту буллай личIара,
ЧIарах лагай макI хьуну
Ччясса кIюрхнил ишара.

Бакъачулийнмай хьунни
Ттул оьрмулул хьулурду,
Дунъяллул вайварттаву
Бяйкьунни ттул ххуллурду.

Щукру хIакьинувагу
Бювхъусса ччяни изан,
Щукру ккавксса цал ттигу
ЦIусса кьинилул биза.

Алвагь дакIнил асарду
Ири-иривнайх бачIав,
КъабучIимунил кIичIу,
НахIала буллай, хIачIав.

Ци кIулссар ттун кIа Заннал
Ци чивчуну буссарив.
Укунсса кIюрхру ттигу
Дуссарив, дакъассарив…

Тти гьа хьуну бур дакIнин
Оьрмулул аьлагъужа,
Шавай ур ттуявагу
Иминсса лакку къужа.
Амма акъара хIайп тIий
Оьван бувтсса оьрмулий,

Бухсса диван
Дарусса гъинтнил
кьини, Вихьлив,
Лагабургъил тIинттал
дурцIусса ларзу.

Танийва, аьпабиву,
буттал лавсъсса
Бухсса дивандалий
ЩябивкIун бур:
Ттул нинугу, щарссагу,
душругу.
Ца бухсса дивандалий –
Ттул лавгмургу,
ХIакьинусса кьинигу,
БучIантIимургу.
Ца бухсса дивандалий –
Ттул талихIгу,
Ттул ччавугу,
Ттул вихшалагу.
Ца бухсса дивандалий -  
Ттул щала оьрмулул мяъна,
Ттул щалла дуниял.
Хъунмашиву ва чIивисса
дивандалул!

***

Ина цIияллайн лавхъни,
Ттул аьжаивсса Изай,
Ссурулусса цIурттигу
Ссапалун къавтIун бизай.
КIюрххицIунмай щинав най
Ина хIисав хьутари,
Ссавнил вин пишкаш бувай
Бургъил тIинттал гудари.
Ина ардарах найни,
Суждалий бацIай чIаллу,
Вил мурччив тIутIиври тIий,
Хъяврин шай чIимучIалтгу.
Ина чунмай гьарчагу,
Аглан хъанай вил ялув,
ИттацIанттал хъаттирдай
Левххун бачай ттул яру.

***

Зинан

Къювурдал къама бугьлай,
Ларгссар ттул цимигу инт…
Танийсса ттул хьхьурдугу –
Ццаххандарал Лабиринт.
Ссувайшиврул гьивурду
Циксса дурххурвав чурххал?
Щукру бусса тти ина –
Ттунсса Ареаднал ххал!

1930-ку шиннардий Да
гъусттаннайн увкIсса хъуна
сса аьлимчу, оьруснал академик Николай Вавилов карамат увну ивкIссар зунттавусса
лахIунттай дурсса хъуруннал.
Циван учирча, гай хъуру дувангу, гичча бакIлахъия дучIан
дувангу хъинну захIмат бивхьуну бакъа къахъанай бивкIун
тIий.Га даву ганал хIисав дурну
диркIссар  Виричушиврун.
Ттула хIакьинусса ихтилат   на бахIлай ура хьхьичI
жула дянивату лавгсса лак
рал цIанихсса шаэр ХIасан
КIуруховлул кьадардануцIун.
ХIасаннулгу гъайувкуссар цалами хъуруннал маршри. Шаэртал бикIай  Александр Дюмал
романнал ганзшиврийсса лу
ттирду итабакьлакьиссагу, цакIива шеърилийну буккултрал
дакIру гьулусан дуллалиссагу.
Вай кIилчинми шаэртурава
сса ия ХIасан. Шеъри чичинна
тIий чичин къашайссар тIар, га
дакIнилли тIар чичайсса. Шаэртал чIявусса къабикIайссар.
Вайннащал дус хьун кIул хьун
ччимирив чIявусса бикIай.
Амма, ганал «дунияллул»
тIалавшиннарду биттур дуван
къахъанан бикIайхту, арх буцай. ХIасаннул шеърирду ккалаккиминнан хIисав хьуссар
гайннул тIимур, ккаккан дуллалимур бакIравун духханшиврул, ккалаккиманан чанкьанссарагу шаэрначIан гъан
сса кIулшивугу дикIан багьлай
бушиву. Ялагу учай: «Шеърирдал мяъна дурчIин къадайссар
(комментарий)», - куну.
Оьруснал хъунасса шаэр
Борис Пастернаклул цува шеъриятрал ххуллийн уклакинива буссар «шавхьсса» шеърирду чивчуну.  Жула шаэрналгу цалчинмур шеъри чивчусса чIумал чIалан бивкIуна
ва цала   «маршлуйсса хъу»
гъайтIий айихьлай ушиву.Ттун
махIатталгума бизлан бикIайва,
укун   «бунияласса» шеърирду чичин бюхъайсса шаэрнан ссан аьркинну бивкIссар
Москавливсса Литературалул
институтгу буккин тIий. На
ХIасаннухьхьун мукунсса суал
буллусса чIумал, мунал увкуна:
«Литературалул институтра-

ву шеърирду чичин лахьхьин
къабайссарча, гай цукун къачичин аьркинссарив лахьхьин
байссар», - куну.
Литература ахттар дуллалисса инсантал чичлай бур
инсаннал кьаландалула дук
лакимур, ци чулий пикри
барчагу, га цува яхъанахъи
сса кIанттурдацIун дархIуну
дикIайшиву. ХIасаннулмур
творчествагу дархIуну дур
Лакку билаятрацIун, кIанил
тIабиаьтрацIун, тарихрацIун,
инсантурацIун, къаттакъушлицIун. КIицI дурмун и я ч и ч л ач и м у р г у в а н а л
хъинну лахъсса шеъриятрал
лахIунттуйн гьаз бувну бур.
Амма шеърият – му, лагмаминнан тIааьнмур бакъагу, инсаннал дакIнил жагьжигьшивурттая бусласиссагу
ишри. Учин мукъун, жагь-жигь
къашайсса инсанния дунияллийвагу къаикIайхьунссар.
Шеъриятрал дуниял – му му
къурттийну бувчIин буван бю
хъайсса дуниял дакъар. Улу
жунма кIулну бур ахирзаман ва
алжан цукунсса бикIанссарив.
Амма уттигу инсаннаща кIул
буван бювхъуну бакъар, шеъри
хьуннав, художествалул зумунусса цайми чичрурду хьуннав,
чув цукун хIасул шайссарив.
КIуруххъал ХIасаннулмур шеъриятрал дуниялгу дия караматсса, кьюлтIсса, философиялул
пикрирдавун хъап тIисса. На
вих хъанан икIара тачIав шеъри, хавар чичин къашайшиву
чанссавагу Аллагьнал пагьму къабуллус са инсаннаща.
КIуруххъал ХIасаннул цанма
буллусса пагьмулул хъаттирдай
чивчуссар чIявуми шеърирду.
Ванищала архIал дия ванал
хасиятраву курчIилшивугу.
Цувагу мукIруну икIайва
му мукун бушиврийн. Ва
курчIилшиву, щяйтIан кунна, ванал хъачIрай щядикIлай
лирчIссар, жучIанма къабивнува ливчIccар ванал чIявусса
пикрирду. Амма ванал кьаландалула бувкмур яхьунтIиссар
лакрал миллатрал шеъриятрал
тарихраву.
ХI. ХIусайнов
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Аьли Къаяевлул шин

Аьли Къаяев

Дагъусттаннал
тарихрава

Аьлимчунал ирсирава

В. ХIажиевлул
ва С. Мусаевлул
«Хронология Дагестана»
тIисса луттирава

1877 шиналсса бунтрал тарихрава

***
ХVаь. – Хайдакьуллал
паччахIлугърал резиденция Маджалислив хьуссар.

Дайдихьу №4-8, 10,11,13,14

ХIажиМухIаммад

В

осстаниялул бакIчишиврул,
яни имамшиврул, цIа рищунсса, халкьуннал вихшала
дусса, халкьуннал дянив хIурмат
бусса адимина аьркин хьуссар.
Мукунсса адиминагу Дагъус
ттаннай АьбдурахIман-хIажи
кунасса цама къаивкIссар, амма
АьбдурахIман-хIажи ттуршра
шин хьусса, ягу ттуршунничIан
гъансса, хъинну хъунав хьу
сса, цала диндалулсса бакъа
сса, тIарикьатралсса бакъасса,
цамунилсса бакIравун къабу
ххайсса адимина ивкIссар. Мунияту восстаниялул бакIчитурал,
АьбдурахIман-хIажи цува ивтун, халкьунначIа мунал арснал
хIурмат бикIанссархха куну, му
итан хIукму бувссар.
ХIажи-МахIаммад, Аьбду
рахIман-хIажинал махъми арсру
ливтIуну, махъа-махъ ливчIсса,
ца акъа-акъасса, арс ивкIссар.
Цува диндалул элму дурккусса
аьрабист ва аьлимчу ивкIссар.
Амма дуккаву чансса диркIссар.
КIукIлусса, хъинну хIалимсса,
щинчIав къаччан бикIан бан
къаччисса, щинчIав зарал-зиян
бан къаччисса адимина ивкIссар.
Дяъвилул, политикалул адимина
къаивкIссар. Мунияту личIисса
имамшиврул хIукуматрал адиминагу къаивкIссар. Акъахьурчагу, заманалух бурувгун, имамшиврул цIа рирщуссар.
Цува цукунсса ивкIун ухьур-

Имам ХIажи-МахIаммад
Щайх АьбдурахIман-хIажи

чагу, АьбдурахIман-хIажинал
арс уну тIий, имамшиврул цIа
мунайн рищаврийну восстания хъинну гьарта хъанайгу
дарчуссар. Дагъусттаннал яла
ххаллилми хантурал, багтурал
оьрчIаятусса чIявуссанналгума,
мунал имамшивугу кьамул дурну, мунал хъиривгу бавчуссар,
хIатта Агълар-ханнал арснал
ЖахIпардулгума мунал наибшиврул цIанийну зун кьамул
бувссар, мукун зийгу ивкIссар.
Хъинну чансса мутталий мунал хъирив бавчушиву буслай,
та заманнул аьлимтураятус са
ЧIухъатусса МахIаммадаьли
Мавраевлул укун чивчуну бур.
Таржума:  
АьбдурахIман-хIажинал арс
имам ХIажи-МахIаммад дин
цIулаган дуллан, яни восстания дуллан айивхьуна, цала бу
ттал измулийну 1294 (1877) ши-

Заманардал лахIзарду

27 апрель 2018 ш.

АьбдурахIман-хIажинал
зияратрайсса чару

нал Рамазан зурул бакIрай, яни
9-чинсса зурул бакIрай. Му ца
зурул мутталийгу Дагъусттаннал
чIявуми билаятру, яни чIяруми
районну, мунахьхьун ларгуна,
мунал хавар бавсса бусурмантал мунайн мютIи хьуна. Мунайн мютIи къавхьуссагу хъинну
чансса бакъасса къаливчIуна.
Мяйжанссар, Мавраевлул
тIийкун, чансса мутталул дянив
Дагъусттаннал чIявусса халкь
имам ХIажи-МухIаммадлул
хъирив бавчуссар. ХIатта имам
Шамиллуща гужрайгума ласун къабювхъусса Лакрал, Ах
ттиял, Хайдакьуллал, Кураллал
округругума цала ихтиярдайну
мунал хъирив дарчуссар, амма
хъиннува ччясса мутталий мунал канищагу бувкссар. Имам
цува цукунсса ивкIун ухьурчагу,
мунал чIарав щябивкIсса арамтал, советникталвагу иш бачин
бан кIулсса бивкIссания, восстаниялул иш мукссава ччяни зия
къавхьуну, ялунгума восстания
хъиннура гьарта хьун бучIиссия.
Амма мигу мукунсса бивкIун
бакъари. Ца чулухату, имамнал
цала кIукIлушиврияту, кьянкьасса низам дакъашиврияту,
ца чулухатугу, имамнал советниктурал бажар бакъашиврияту
восстаниялул ишру хъинну ччяни зия хъанан бивкIун бур.
Хъиривгу буссар

«Ттул шяравалу – Гъумучи» тIисса 
фотовыставкалиясса суратру

***
ХV-ХVI аьсрурду – Яруссаннал ханлугъ цIакь хьуссар, сийлувун дагьссар Дагъусттаннай.
***
ХVI аь. дайдихьу – Да
гъусттаннай яла хъунмур
ва цIакь бумур паччахIлугъ
диркIссар Гъази-Гъумучиял
шамхалугъ.
«Андуник-нуцалнал аманат» тIисса чичрурдаву ГъазиГъумучиял шамхалнайн патишагь куну бур (парс мазрай –
властитель, господин). Патишагь куну хъун увайссар хъунмасса къуллугърайма, бюх
ттулма.
«Хайдакьуллал уцмитурал
тухум» тIисса луттирайгу шамхал Дагъусттаннал валийну
ккалли уллай бур. Эвлия Челевилгу («Книга путешествия»)
увкуну бур:
«Дагъусттаннал патишагьтурайн шамхал учайссар. Миннал
мархри Сириянаватуссар».
Щамхалнайн мютIийну
бивкIссар Дагъусттаннал цинявппа агьали. Шамхалнал
власть цIакьну диркIссар Да
гъусттаннал кьатIувгу, чачаннал ва ингушнал агьулданучIа.
Шамхаллугърал цIакь-биялалул
хIурмат бивкIссар, Ккавкказуллайми паччахIлугъирттай ба
къагу, Аьрасатнал, Туркнал ва
Ираннал билаятирттайгу.
«Ва билаятрай личIи-ли
чIисса князьтал бур, сайки гьарца шагьрулий цала хъунама ур,
миннал хъунамарив щамхал
ур, му хъанай ур цинявннал
паччахI», -  тIий, чичлай ур немецнал аьлимчу-математик,
астроном, географ, мусапир
Адам Олеорий.
***
ХVI аь. дайдихьу. – Ираннал
Машрикьуллал Ккавкказуллайн
гьужум баву.
***
1500 ш. – Шагь Исмяил
Цалчинманал Ширваннайнсса
цалчинмур аьрххи. Ширваншагьнал ФаррухI-ясардул аьрал бачIи кьатI бувссар, му
цувагу ивкIуссар. Мунал думур Ираннайх дуркссар, амма
ФаррухI-Ясардул арс Щайхшагь Ираннал сефевидтурайн
мютIи къахъанай ивкIссар.
***
1509 ш. – Шагь Исмяил
Цалчинманал кIилчинмур аьрххи. Ширваннал кумагран
дуркIссар зунттал агьулданул
кьюкьригу, амма сефевидтал
чIявусса бивкIссар, миннал
цIакьгу, гужгу ххув хьуссар.
Ширван-шагьнан бух  хьушиврий мукIру хьун багьссар, Дарбантуллал хъуними Яр АхIмад
ва Агъа-МухIаммадбек, къала
цIакьсса бушиву гьанулун лавсун, къамютIи  хъанай бивкIссар
сефевидтурайн.

Медициналул зузалт М. Къажлаевлущал бигьалаглай. 1960 ш.

Учкъулалул дуклаки оьрчIру. 1960 ш.

ХIадур бувссар
П. Рамазановал

27 апрель 2018 ш.

Жижара

ilchi@rambler.ru
ilchi.info

Спорт

Ттулмур пикри

Цин лархьхьусса хIадуршинна

Ихтилат
дарурттая буни,
бивщунал бя,
кьуркьунал
тIама
къадикIайссар

А

прельданул 20-нний Аьли Аьлиевлул цIанийсса Спортрал
къатр аву хьунни лачIун буккаврил Европанал чемпионатрайн хIадур шаврил сакиншиндарал комитетрал ярглийсса
батIаву. Муний гьуртту хьунни АьФ-лул ПаччахIлугърал Думалул
депутат Александр Карелин, АьФ-лул ЛачIунбуккаврил федерациялул президент Михаил Мамиашвили, вице-президент Оьмар
Муртузялиев, Георгий Брюсов ва цаймигу.

Кьурбан
махIаммадлул
арс Аьшурлаев
Зиявуттин

Вай гьантрай оьрмулул 64 шинаву, захIматсса цIуцIаврища ххассал
къавхьуну, дунияллия лавгунни
дакI хъинсса, аьмал-хIал бавкьусса
зунтталчу, КьурбанмахIаммадлул
арс Зиявуттин Аьшурлаев.
Зиявуттин увну ур 1954 шинал
ЦIуликъяннал шяраву. ЧIивину
унува нитти-буттан кумаг буллай,
зий-захIмат буллай аьдат хьуну ур.
Бархъаллал шяраву школагу къуртал бувну, лавгун ур аьралуннаву
къуллугъ буллан. Зана хьуну махъ
зун ивкIун ур МахIачкъалалив
сварщикну. Цаппара шиннардива
кулпатгу бувну, шяравун зана хьуну, зун ивкIун ур С. Орджоникидзел цIанийсса ЦIуликъяннал колхозрай.
Зиявуттиннул бур ххюва оьрчI,
мигу ччаннай бацIан бувну, цалацала оьрмулул ххуллийн бивчуну бур. Зиявуттин ия аьчухсса,
чIивинащалгу, хъунащалгу маз
лякъин кIулсса инсан. Шяравусса цинявппагу мажлисру ваналъя бачин байсса. Ци тяхъашиву дикIантIиссар утти ва акъасса
хъатIай.
Зиявуттин аьпалул шаврил
кьурчIишиву кIидачIлай, жижара
буллай буру оьрчIахь, кулпатрахь,
цинявппагу гъан-маччанахь. РухI
хъинний дишиннав, алжаннул ххари аннав.
Жул аьзиз Зиявуттин
Аьпалухьхьун лавгунни,
Шяраваллил ккурчIагу
Пашманну пахъ багьунни.
ЩихьчIав оьсса къакусса,
ЦучIав пашман къаувсса,
Цинявннангу дус хьусса,
Жул ххира Зиявуттин.
Пиш тIийннасса вил симан
Жун дакIнийна дуссари,
Жул щарнил бусравчув,
Вин алжан нясив баннав.
Бархъаллал
ва ЦIуликъяннал жямат

Баян баву

Д

агъусттаннал ХIукуматрал
хIукмулийн бувну, Дагъус
ттаннай (Каспийскалий) лачIун
буккаврил Европанал чемпионат дуссаксса хIаллай, апрельданул 27-28-нний ва апрельданул 30-нния майрал 6-нин
Каспийск шагьрулийн хъус
духхайсса машинартту занан
къабитлантIиссар кIюрххил ссят
8-нния 24  хьуннин.
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БатIаврий махъ лахълай,
ДР-лул ХIукуматрал председательнал 1-ма хъиривчу Анатолий Карибовлул бувсунни
хIакьину Европанал чемпио-

натрайн хIадур хьуну бушиву. «Жу бакьин барду циняв
36-гу патирхана, миннуву хъамал бацIантIиссар. Бяст-ччаллу
тIитIаврилсса буллантIиссар

«Союз-Аrt» тIисса Москавуллал компаниялул. Мукунна дузал дурну дур пресс-центрданул
даву. Хъуннасса къулагъас дуллай буру мюхчаншиврул масъалалух», - увкунни Карибовлул.
Федерациялул президент
Михаил Мамиашвилил бувсунни сакиншиндарал комитет
рал хьхьичI бивхьуну бивкIмур
хъунмурчIин дузал бувну бушиву.
БатIаврий махъ лавхъунни
3-ла олимпий чемпион Александр Карелиннулгу. «Жу Да
гъусттаннайн бувкIун хIакьину
2-мур кьинир, жу лахьхьу лавгру
Дарбантливгу, тамаша бансса
кIанттурду тамансса бур. Чемпионатрайн ххуйну хIадур хъанай
бур», - увкунни Карелиннул.
Ге о р г и й  Б р ю с о в л ул бу саврийн бувну, Украиннал
лачIунбуккулт бучIан тIий бур
чемпионатрай гьуртту хьун.
Оьмар Муртузялиевлул пик
рилий, республикалий дузал буван аьркинну бур ЛачIун буккаврил академия, тренертал хIадур
булланшиврул.

Транспорт украсса
дикIантIиссар
В

ай гьантрай хьусса ДР-лул
транспортрал ва   ххуллул
хозяйствалул министрнал советник  МахIаммадхIажи Ражабовлул пресс-конференциялий бусаврийн бувну, лачIун буккаврил
Европанал чемпионатрайн тамашачитал уква буцлантIиссар

Каспийскаливгу, махъунмайгу, шагьрулийх заназисса «Метан» тIисса автобусирттай. Ражабовлул мукунма бувсунни Европанал чемпионат наниссаксса гьантрай (апрельданул 27-нния майрал
6-нин) занан тIий бушиву 70-80 автобус. Бяст-ччаллавух гьуртту хъа-

нахъисса спортсментал, судиятал
ва тренертал занази буллантIиссар  
«Фольсваген» ва «Мерседес» тIисса
фирмардал мюрщи автобусирттай.
ХIадур бувссар
ХI. Аьдиловлул

ЧIава каратист
К

ъяннал шяраватусса Ислам Мазаевлун 15 шинни, дуклай   ур 7-мур классраву. Хъинну чIивину унава каратэ нахIу ларчIун, му журалул
спортрахун агьну, ччянияцIава
хьхьичIунсса кIанттурду бугьлай уссар.
2017 шинал 45 килограммрал кIушиву дусса Ислам,
хьхьичIунсса кIантту бувгьуну,
МахIачкъалаллал чемпион хьу
ссия. Ислам ххув хьуссия хIатта
64-65 килорал кIушиву дусса,
хIасил, 20 килорал цаярва загълунминнаяргу.
Мукунма Ислам Мазаевлул  

контактрал каратэлий 2-мур
кIану бувгьуссар ва лавсъссар
Домбайрал кубок .   Утти, 2018
шинал мартрай, Минводрай
хьусса контактрал каратэлийгу ванал бувгьунни цалчинмур
кIану ва лавсунни ххувшаврил
кубок.
Исламлун хъинну ххирар цала
тренер, Хъусращатусса Хизри
РахIимов. Хизри лайкь хьуну
ур каратэлул лухIи мухIулттун.
Цувагу зий ур «Каратэ-ояма»
тIисса клубраву. Ванан ххирар
цала даву ва ххирар итххявхсса,
каратэ ххирасса оьрчIругу.
ЦIаххуйхъал Казбек

Ислам тренер
Х. РахIимовлущал

ЦIусса луттирду

Х

ъуннасса ххаришивуну хьунни ттунгу, ттул
кулпатр ангу ттула шяравучу
Камилов Сажидлул сайки бу
сса оьрмулий чичлай ивкIсса,
амма личIину чивун къабувксса,
кказит-журналлайгума хъинну
чанну бакъа къабивщусса, шеърирдал жуж буккаву. Луттиран
цIагу дур «ЧIарагъи» тIисса.
Сажид ттул оьрчIнийсса
«дяъвилул дусгу» ур. Мунияту пахругума багьлай бур, ванал назмурдал жуж канил бувгьуни. ЧIяйннал цалва къачирчагу, «къачулуватугури чув

уккайсса».
Цалва хIарачатрайну, ласайсса пенсиялий мяш къавхьуну, буккан бувну бур 100 экземпляр, 160 лажин дусса. Луттирахун хьхьичIмахъгу чивчуну, наз
мурду рищун хIадур дурну дур
ва   итадакьин кумаг бувну бур
Дагъусттаннал халкьуннал чичу
Мирза Давыдовлул. Мунахьгу
ттула чулуха хъунмасса барчаллагь тIий ура.
АьвдурахIманхъал ТIалхIат,
къуллугъ баврил аралул
лайкь хьусса зузала,
захIматрал ветеран

П

аччахIлугърал Думалул
вай гьантрай, Американал санкциярдал жавабран
маслихIат бунни тайнначIату
нанисса даруртту, хIан ва
къалиян жура машан ласласаврий къадагъа дишин.  
ПатIимат Рамазанова
Агарда кьатIаллил билаятирттая дикI, нис ва цаймигу
дуки-хIачIия дучIан къадуллай, жулламур промышленность хьхьичIуннай дулларча, тIайлабацIулий бартдигьин бюхъайсса даву духьун
ссар му. Нис дуван лахьхьин
захIмат бакъархха! Дарурттал
хIакъиравурив тIурча,   къахьунссар му тIайлабацIулий
бартдигьин бюхъайсса давур
куну учин. Жунма цинявннан
кIулли Американал даруртту
ххуйсса даруртту бушиву.
Москавуллал сийлийс са
ца азарханалий ттухь дарур
тту маслихIат буллалини,
хIакинтурал тIайланма увкуна: «ЖучIа азарханалий жулвасса бакъа даруртту бакъар,  
американал ягу европаналми даруртту   ласунмур бува,»
- куну .
Ихтилат цава-цавай дарур
ттаятур, личIи-личIисса билаятирттай бувайсса. ХIакьину
«ОьрчIал дакIру» тIисса фонд
рай каялушиву дуллалисса Екатерина Берлинт бур жучIава
Аьрасатнаву къюкIлил къашавайсса гьарца шамилчинма инсаннан кардиостимулятор аьркинссар, жува кьатIаллил билаятирттал производствалул
аппаратруру ишла буллали
сса тIий. ХIакинтал бур мукунма гепатит С  хъин дувай
сса «Совальди» тIисса дарувгу, ВИЧ-рал къашавайминнан
сса дарурттугу американалми ххуйссар тIий. Циванни,
туну, жущава ххуйсса даруртту буллан хъанай бакъанува, цайми билаятирттал був
сса дарурттай къадагъа дишин аьркинссагу? Щинни зарал хьунтIисса? КьатIаллилми
билаятирттайн хъин хъанан
гьан къахьунтIими, гьай-гьай,
чиновниктал бакъар. Укунмагу чиновниктал чил билаятир
ттал клиникардайн лечлай бур
ца пицIу личирчагума.
Бюхъай аьрасатнал фармаиндустриялуха зузими ххари
хьун кьатIаллил билаятирттая
сса дарурттайн къадагъа дуваврия. ХIукумат кьатIаллил билаятирттаясса даруртту чанну машан ласласаврийнугу миннал
иш танива бавчуну бур.
Амма, ихтилат дарурттая
буни, бивщунал бя, кьуркьунал тIама, тIутIаву къатIайлар.
ХIакинтал хIарачатрай бур,
мяйжанссар, чиновниктуран
ва депутатътуран ми дарур
ттай  къадагъа дишаву агьалинан заралну дацIлай душиву
бувчIин буван.  
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«Илчи»-маслихIатчи

Лакрал
халкьуннал
учаларттава

ИчIаллицIунсса маслихIатру

Сивсума сагъну личIай
ссар.

Уну хайр бакъаманаяту,
акъа заралгу бакъассар.
Усттаргума бунагьралун
агьайссар.
УрцIул кьини хъин виричу,
чувнал кьини ппалав ухху.
Урири куну, ккаччигу къабукьайссар, бучри куну, тту
ккугу къабиххайссар.
ХIухчу акъа ятту – бурцIин
давла.
Хъуни хъаннил зумалувухгу, мюрщи душварал балайлувухгу акъу.
Чил хьхьичI ник ришлаши
сса оьрмунияр бивкIу хъин
ссар.

***
- Цаппарассаннан ххан
бикIай, агарда шаппа холодильник бухьурча, цал архIал
чIярусса затру ласун бучIисса,
ягу   нюжмардий канансса дук
ра дан бучIисса, амма дакIний
битияра, лахъи лаглагисса дукихIачIиялул тIингу зия шайссар,
гайннуясса хайргу чан шай
ссар.

Чувшиврун мурлу бакъа
ссар.
ЧIярусса тIахIни-кIичIу
гъагъангу ца чару гьассар.
Шатта ккавк чув хIин
чурая нигьа усайссар.
Шамила ккуру дирхьусса
щин хIачIан бучIиссар.
Щинащал лагайсса инил
гьалмахчу.
Щунан бакъа цIун къаби
кIай, щавух бакъа оь къабу
ккай.
Я ссавнийн къалахъанссара, я лухччинувун къауххан
ссара.
Хъару гъаргъ лелуххуйх виричунал чару къабищайссар.

Ттл

***
- Щинай дурсса ккурч (каша)
холодильникраву яшайссар 3
гьантлий, накIлий дурмур –  так
ца гьантлий.
***
- НакI, сливки, барт, тартнакI
ядан аьркинссар холодильник
рал ялувра-ялувмур полкалий.
Холодильник бакъахьурча, дишияра щингу дуртIусса гьарта
сса тIахIунттуву, ялунгу дутияра
атилсса марцIсса салфетка, зумарду щинаву дикIансса куццуй.
Га яла кIирисса кьинигу накI
кьурчIи къалагантIиссар.

***
- Термос ишла дуллай бухьурча, дакIний битияра, дук
ра цIуну яшайссар миву так ца
гьантлий.
***
- Цила упаковкалувусса накI

З

ун ччай бурив зулва нитти-буттахъал, ттатта-бавахъал уква
интернет лархьхьуну?

***
- Лагаврил кьанкьру ласай
ссар, мунияту му дишияра целлофандалуву. Холодильник бакъахьурча, дишияра пюрундалул ягу
сир бувксса тIахIни-кIичIулуву,
ялунгу дутIияра цIугу бивчусса
дяркъусса щин, лагаву щаллуну
дахьлагансса куццуй. Щиналли дуруччинтIисса вай гъилишивруща, гьавалуща, чаннаща.
Так щин цIу дуллалияра гьантлун кIийлла. Ччимур журалул
аьгъушиву ядайссар гъапI увкуну ларкьусса тIахIни-кIичIулуву,
цIансса, кьавкьсса, дюхлулсса
кIанттай.
ХIадур бувссар
Т. ХIажиевал

Хъиндайдихьу
У

Уква интернет лахьхьин
ччинан
П. Рамазанова

Ванил мурадгу бур республикалул кIулшивуртту дулаврил
идарарттал материал-техникалул
база цIу буккан бансса. Муниципал сакиншиннардил ва проект
къулагъасрайн ласуншиврул республикалул бюджетрава субсидиялун итабакьинсса пикрилий  
бур сайки кIи-кIива миллион арцул. ЛирчIми арцул щаллушинна  щалла муниципал сакиншиннардал дан багьлай бусса бур,
ишбажаранчитурайнгу чIарах
бацIан оьвкуну. ЦIана бакьин
бан, цIу бан багьлагьисса школарттал сияхIраха зий  бур.
Ва давривух гьуртту хьун
ччисса цумацагу инсаннаща
бюхъантIиссар сияхIрайн лавсъсса   цала-цала районнал щархъал школартту цIу буккан бан
сса давурттавух гьурттушинна
дуван.

туран компьютерданий уква зун
лахьхьин буллалисса программа
сийлий душиву, пенсионертал
гъирарай лахьлай бушиву.
«ЧIявуми пенсионертал
электрон почталущал зун ла
хьхьин ччисса бур, мукунма интернетрал кумаграйхчIил па
ччахIлугърал услугартту элект
рон журалий ччисса, мукунма
онлайн режимрай зун ччисса
бур. Жагьилтал бур бугьараминнан зун лахьхьин буллай. Ванивугу дур ца ххуйшиву: кIирагу
никирал дахIаву цIакь дуваву»,
- тIий ур М. Атаев.
 Буниялттунгу, ласу-ка був
хIуну къаличIаншиврул, интернетращал дусну хъинни гьарманангу, цала къайгъурдалсса цив
ппа буллан ччисса пенсионертурангу.
Агар уква интернетрал бияла,
каширду лахьхьин ччай бухьурча,
оьвчара вай номердай:
92-18-60 ва 8-988-829-218-60.

Дуссар Дагъусттаннай мукун
сса программа. Му бартдигьлагьиссар «Тарих – ХХI век» тIисса
тарихрал ва культуралул центрданул, Аьрасатнал  Президентнал
грантрал лагрулий. Проектрал
гьанумур мурадгу бугьарасса инсантуран интернетраву зун ла
хьхьин бувавур.
Мукунма социал сетирдай
мюнпатну чIун гьан дуван, сси
ттуйсса, ссугайсса инсантурая
архну бикIан лахьхьин бувавур.
МахIачкъалалив лахьхьин бувай
ссар «Кванториум» тIисса технопаркрал компьютерный базалий, Каспийскалий – Энергоколледжраву.
КIицI лавгсса центрданий
каялувшиву дуллалисса Мурад
Атаевлул бувсунни пенсионер-

З. АьбдурахIманова   

Гьавалул тагьар
Ар

Хм

Нж

Ххл

Ал

Ит

Ттл

дяркъу-гъилишиву (С0)

дяркъу-гъилишиву (С0)

марч (м/с)

марч (м/с)

Гъумучи

Ар

Хм

Нж

Ххл

Ал
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***
- Фольгалуву дархIусса нис
холодильникраву ххуйну яшай
ссар.

ттигъанну ДР-лул ХIуку
матрал  кьамул дунни «100
школа» тIисса цIанилусса про
ект.

МахIачкъала

Ит

бучIиссар хIачIан (чIун чIарах
дурккун дакъахьурча), непастеризованный накI чара бакъа щаралахъан аьркинссар.

***
- Мадувару накь чIярусса,
накь цIуну дурмур хайрссар,
лахьхьумурнияр.

Чин акъу – цана акъу, цана
акъу – чин акъу.
Чувшиву дайнал хьхьичIун
мурлу-ххяли къадагьайссар.

***
- Нис, хIурунис (творог)
ядайссар   дюхлулсса кIанттай
сир бувксса кIункIурдуву, 3-4
къурхъ качарданулгу дирхьуну, кьалакьигу гъапI учин дурну ларкьуну.

Цукунни
дуки-хIачIия
ядантIисса

Талатавривур виричу кIул
шайсса.
Ттукку бувккун махъ,
ттала бихьлай ур.

27 апрель 2018 ш.
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