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ДР-лул магьирлугърал лайкь хьусса деятель, ПаччахIлугърал премиялул лауреат, «Лезгинка» паччахIлугърал
академический ансамбльданул школа-студиялул каялувчи Тарият Къапиевал юбилейран хас бувсса мажлис хьунни.  
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Ж

ула хъунасса аьлимчу-энциклопедист Аьли Къаяев
дунияллийн увккун гьашину там хъанай дур 140 шин.
Юбилейрайн багьайсса суаллу ххал бигьин итникьини «Илчи»
кказитрал редакциялийн бувкIун бия Аьли Къаяевлул фондрал вакилтал ва аьлимтал: Амучи Амуттинов –  Аьли Къаяевлул цIанийсса фондрал каялувчи; Илияс Къаяев – тарихчикраевед; АхIмад Кьурбанов – аьлимчу, тарихрал элмурдал

доктор; Тимур Айтберов – Дагъусттаннал ПаччахIлугърал
университетрал профессор; Шамил Шихаьлиев –  ДНЦ РАНдалул тарихрал ва археологиялул институтрал канихчичрурдал фондрал каялувчи; Имамуттин Суллаев – тарихрал элмурдал доктор; Руслан Гереев – Дагъусттаннал педуниверситетрал
прессалул къуллугърал каялувчи.

«Министрнал харж ласун
аьркинссар махъва-махъ»
В

ай гьантрай ДР-лул премьер-министр Аьбдуссамад ХIамидовлул каялувшиврулу хьунни ХIукуматрал пландалий дакъасса батIаву, муний ххал бивгьунни бюджетрал бутIул зузалтран декабрь зурул харжру къабулаврил хIакъиравусса
масъала.
Аьбдуссамад ХIамидовлул дакIнийн
бувтунни, дукIу декабрьданий, Да
гъусттаннал БакIчинал кIанайма Владимир Васильевлул тавакъюрайн бувну, Аьрасатнал Президентнал Луртандалул фондравату республикалул ларсун диркIшиву 3,2 млрд. къуруш арцул,
бюджетрал бутIул зузалтран харжру булуншиврул. «Декабрьданул ахирданий
миннал ласун аьркинну бивкIссар харжирдал 40%, ливчIми, булун ккаккан

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

Республикалул жяматийсса ва сиясийсса кказит

Аьли Къаяевлул аьпа абад бан

бувну бивкIссар ЦIусса шинал байранная махъ. Амма аьрзарду бувкIунни
цаппара  идарарттай зузалтран харжирдал авансру дулун къархьуну бушиврул хIакъираву», - увкунни Аьбдуссамад
ХIамидовлул. Мунал бусаврийн бувну,
гьарца аьрза личIину ххал бигьинтIиссар
ва миннул анализгу дантIиссар, яни кIул
дантIиссар харжру къабулаврил сававр
тту. Му масъала дузал баншиврул, Аьбдуссамад ХIамидовлул пикрилийну, аьр-

4 лаж.

кинну бур министрнал харж ласун так
мунал каялувшиврийсса циняв ведомстварттал, идарарттал зузалтрал харжру
лавсун махъ. Мукун барча, министрнан
хIакьину кIулну бикIантIиссар циняв
зузалтрачIан харжру бивну буссарив ягу
бакъассарив.
ЛичIину ххал бивгьунни харжру цила
чIумал булаврил масъала муниципал районнай ци тагьарданий буссарив. ДР-лул
финансирттал министр Юнус Сяъдуевлул
бусаврийну, миккугу хьуну бур харжру
булун чIал хъанахъисса ишру. Премьерминистрнал тапшур бунни, хъирив лавну, кIул бан цуми районнай цила чIумал
къабуллуну буссарив бюджетниктуран
харжру. «Ми иширттал хIакъираву финансирттал министрнал аьркинссар гьар
зурух бусаван», - увкунни Аьбдуссамад
ХIамидовлул.
Жул корр.

лаж.
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Дуккаврил хъунмурну - хъамитайпа
Дагъусттаннал парламентрал сессиялий

Я

нварьданул 25-нний хьунни
ДР-лул Халкьуннал Мажлисрал 16-мур сессия. Сессиялий
гьуртту хьунни Дагъусттаннал
БакIчинал кIанайма Владимир
Васильев, ДР-лул ХIукуматрал

председательнал кIанайма Аьбдуссамад ХIамидов, биттуршиндарал властьрал органнал вакилтал, журналистътал.
Сессиялий ххал диргьунни Дагъусттаннал ХIукуматрал

давурттал хIасиллу. Мунил
хIакъиравусса отчетрал доклад
бувунни ДР-лул ХIукуматрал
председательнал. Мунал бусаврийн бувну, 2017 шинал
социал-экономикалул цаппара

ЦIусса школарду бавугу, Европанал
чемпионатрайн хIадур шавугу…
«Муниципал сакиншиннардай тагьар укунсса дур: Зувиллий мукьва муниципалитетран
харжру буллуну бур, цаппара
шяраваллавун арцу хIакьину
диянтIий дур, яла чIалну – гьун
ттий», - увкунни министртурал
кабинетрал бакIчинал.
МуницIун бавхIуну, Владимир Васильевлул кIицI бунни харжирдал буржру уттигу
лавхъун бакъашиву, цанчирча
харжру цинявннал лавсун бакъа
тIий. «Ми арцу Аьрасатнал Президентнал луртандалул фондравату ларсъссар, амма мигума жущара хъанай дакъар диян дуван
харжру ласайминначIан. Миннул жаваб дулайминнан кIулну
бикIан аьркинссар цалла жаваб
лувшиву. Жулла даврил агьамшиву – мунил хIасиллу хьун давур. Гьарца жура дуллалисса
даву халкьуннан чIалантIиссар
ва мунин кьиматгу агьалинал
бищунтIиссар», - увкунни Владимир Васильевлул.
БатIаврий гьаз бунни цамургу агьамсса масъала. « Ларгмур
нюжмардий  Ленинккантуллал
шяраву сукку хьуну дур лахъай
Имара Саидова
ДР-лул Чичултрал союзрал
член, шаэр Булбул Оьмариева бувкIун бия ниттил мазра
сса, оьрчIансса лу итабакьаврин ка-кумаг баву мурадрай.
ОьрчIансса литература итадакьаву ва лакку маз ябаву мурадрайсса даву хъинну агьам
сса душиву хIисавравун лавсун,
депутатнал махъ буллунни му
масъала щаллу бансса.
Хъунзахъиял райондалиясса
Очло тIисса шяраваллил бакIчи
увкIун ия газ буцаврил масъалалул чIарав бацIияра тIий.  Аьвдулмажид   МахIрамовлул цала
бакIрайн лавсунни Хъунзахъиял
райондалул бакIчинащал архIал
мунил хIакъираву чаранну лякъинсса.
МахIачкъалалив ялапар хъа-

Я

нварьданул 22-нний ДР-лул БакIчинал дунни цаппара агьам
сса масъалартту ххал бигьаврин хас дурсса батIаву. Респуб
ликалул премьер-министр Аьбдуссамад ХIамидовлул бувсунни
хIадурну бушиву зий байбишин ххюва цIусса школа ва хIадур хъанай бушиву лачIун буккаврил Европанал чемпионатрайн. Мукунма гьаз бунни бюджетниктуран харж булаврил буржру лахъаврил
масъалагу.

сса ххюттуканил азар (острая
кишечная инфекция). Му азар
лапра ппив къашаву мурадрай,
жул хIукму хьуссия кIа шяравалу ца зурул мутталий Миатлиннал ГЭС-рал шамилчинмур
къяртлуцIун дазин, щин марцI

дуккан дайсса ультрафиолетгу
дирхьуну. Тагьар захIматнихун
дагьаврил сававну хъанай   ду
сса дур махъсса шиннардий шяравалу хъун шаву, му шяраваллил цаппара инсантал, ихтияргу
дакъанура, щинал бургъурдава

бутIраву тамансса лябукку хьуну
бур: промышленностьрал производствалуву –  16%, шяраваллил хозяйствалуву –  5,1%, агьаммур капиталданувунсса инвестицияртту гьарза хьуну дур 1,5%,
строительствалуву лябукку хьуну бур 4,5%, дянивну лавсъсса
харжру лахъ хьуну бур 5%.
Сессиялий мукунна вичIи
дирхьунни 2017 шинал ДР-лул
инсаннал ихтиярду дуруччаврил
хасъсса вакилнал дурсса давур
ттал докладрах.
В л а д и м и р В а с и л ь е в л ул
кIицI лавгунни Дагъусттаннал
ХIукуматрал давурттаясса отчетраву ва депутатътурал ихтилатирттаву чIявусса суаллу ду
ккаврил иширттацIун бавхIусса
хъанай бушиву.
Мунал баян бувунни Уммупазил Оьмарова ХIукуматрал
вице-премьернал ва Дагъусттаннал дуккаврил министрнал къуллугърай битаврил хIакъиравусса
указ хIадур буллай бушиву.
Сессиялий ххал бивгьунни
цайми-цаймигу масъалартту.
ХIадур бувссар
ХI. Аьдиловлул


щин ласласаву ми бургъурдава  
инсантурал ичIуннай най дуссар
КОР-данува марцI дуккан къадурсса щин.
Владимир Васильевлул би
ттуршиндарал властьрал органнал каялувчитурайн ва муниципалитетирттал бакIчитурайн
тапшур бунни ччясса мутталий
МахIачкъалаллал лагмасса шяраваллал жямат марцIсса щинал щаллу баврил масъала чулийн буккан буван.
Муния махъ Владимир Ва
сильевлул бувчIин бунни Ма
хIачкъалалив аьрщарал арардал хIакъираву хъинну жапа
сса тагьар хIасул хьуну душиву,
гъараллу дусса чIумал, шагьру
щинахьхьун лаглай бур, шагьрулул цаппара кIанттурдай чанирдугу лешлай бур, щингу лакьлай бур.
«Бири-биривний къатри дуллай, градостроительствалул ва
санитар нормарду ва кьяйдарду къадуручлай тIий, бугъ хъанай дур шагьрулул социал, коммунал, инженер, транспортрал
ва цаймигу инфраструктурарду.
Мунияту хъуншагьрулул мэрнал хIакъираву силистта бачин
баву ва цаймигу мукуннасса давуртту дуллалиссар низам цIакь
даву мурадрай», - увкунни Васильевлул.
ХIадур бувссар
ХI. Аьдиловлул

Мяйя инсаннал мяйва мурад
Я

нварь зурул 22-нний Дагъусттаннал региондалийсса «Единая Россия» партиялул председатель Дмитрий Медведевлул
приемнайлуву  8 инсан кьамул унни АьФ-лул ПаччахIлугърал Думалул депутат Аьбдулмажид МахIрамовлул.

нахъисса Аьбдулбари ХIабилов
увкIун ия, цивппа ялапар хъанахъисса чIяру зивурду ду къат
рал капитал ремонт лахъи лаган дуллай бур тIий, аьрзирай.
МахIрамовлул ва масъала ци
сававрай лахъи лаган буллай
буссарив кIул бан оьвкунни Да
гъусттаннал къатрал капитал
ремонт дайсса фондрал директор МахIаммад Аьлиевлуйн.
Аьлиевлул, хъирив ивзун, кIул
банна  увкунни. ДепутатначIан
мукунма бувкIун бия ишбажаранчишиву хьхьичIуннай шаврил, къатта-къушлил шартIру
къулай даврил, давурттал дузал
баврил ва цаймигу масъаларттал хIакъираву кумаг баву тIалав
дуллалисса агьали.

26 январь 2018 ш.

Дунияллул
гъунттулу

ЦIусса хаварду
ца-кIива
ххуттайну
Мукьва чIи –
кIяласса, мукьва чIи 
– лухIисса
Аьдатрай яттил  ца ягу кIива
чIи бувай. Литванаву ца ттал
цал архIал мяйва чIи бувну бур.
Мукьва чIи – кIяласса, мукьва –  
лухIисса. Ттагу, чIиругу ххуйну
бусса бур. Заллухъру бур мяйвагу чIилунсса накIгу диял хъанай
дур тIий. Жулвами фермертуран
ва хIухчалтрангу, хъирив був
ккун, кIул буван хъина ци гьаннарал, жура-жинсирал тта буссарив та тта.  
Къазахъисттаннай –
уквасса таксирду
Вай гьантрай, гужсса дяркъу,
микIлачIру дуну тIий, агьалинан
кумагран, Астана шагьрулийсса
мяйвагу мизитрал имамтурал
хIарачатрайн бувну, агьали уква
биян буллалисса таксирду занази
бувну бур. Ва акциялун «Астана –
хъиншиврул шагьрур» тIисса цIа
дирзун дур. Гъилишиву дагьаннин  25 такси уква агьали биян
буллай зунтIий бур.
Мизитирттал цаймигу ххуй
сса давурттив дунни: строительтуран ва уборщицахъан гъили
сса дукра диян дуллай бур, мукунма хъуручI ласунсса каши
дакъами хъуручIул дузал буллай бур.
Экьибивчусса 
луттирдал 
библиотека
Анкаралий, ччюрк датIлай заназисса инсантурал, урнардавун
экьибивчусса луттирду бавтIун,
салкьи бувну, ххуйсса библиотека бувну бусса бур. Калпуширттал фабрикалул духсса къатри
дуллуну дур библиотека буван.
Шагьрулул администрациялул,
харжгу бивхьуну, библиотекарьну даврийн увцуну ур луттирдал
сса булланма. Буккулт фойелуву
луттирду ккалан бучIайсса бур,
мукунма школардайн ва дуснакьирттавунгу биян бувайсса бур
ккалансса луттирду. Библиотека
кьиматрай бусса бур.
Варанттал вичIив
мюрщи дуллай
бусса бур
Саоьдуллал Аьрабусттаннай, Эр-Риядрая арх бакъасса авлахърай,  хьусса варанттал конкурсрай къалмакъал хьуну дур,
заллухъруннал варанттал мур
ччив, ххунххуматIив хъуни бан
сса ххалаххив (ботокс) бувну бур
тIий. Конкурсрал бахшиширттал
фонд дур 57 миллион долларданул. Микку гьуртту хъанахъиминнал, яла ххуймур варанттул заллу хьуншиврул, букъавсса аьмал
къабитайсса бур му конкурсрай
ххув хьун. ХIатта хирургтурайн
бувккун, варанттал вичIив мюрщи  дуллалисса операциярдугума бувайсса бур.
ХIадур бувссар
П. Рамазановал

26 январь 2018 ш.
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Спорт

«Дагъусттан лайкь хьуссар
Европанал чемпионатран. Му мукун бушиву бусласиссар шикку
сса жагьилтурал гъагъари хьусса
вичIалгу. Дагъусттаннай бур Аьли
Аьлиевлул цIа дирзсса лачIун бу
ккултрал зал, му хъинну лайкьсса кIанур Европанал чемпионат
дуван. Дагъусттаннал БакIчинал
кIанайма Владимир Васильевлул цащава шайсса хIарачат  буллай ур дунияллул халкьуннал дянивсса лачIун буккаврил турнир
лайкьсса даражалий хьуншиврул. ДагъусттанначIа дур хъамаллуран ккаккан данмур, чемпионатрай гьуртту хъанахъиминнаща бюхъантIий бур региондалул

Цин лархьхьусса хIадуршин
Я

нварьданул 21-нний Да
гъусттаннал ХIукуматрал
Председательнал кIанайма Аьбдуссамад ХIамидов увкIунни
Аьли Аьлиевлул цIанийсса
Спортрал къатрайн, ми Европанал чемпионатрайннин хIадурну
душиву ххал дигьин. Мунащал
архIал ивзунни ПаччахIлугърал
Думалул депутат Мурад ХIа
жиевгу, ДР-лул физкультуралул
ва спортрал министр МахIаммад
МахIаммадовгу.
Спорткомплексрал къатригу, хIаятгу ххал диргьуну махъ
Аьбдуссамад ХIамидовлул бувсунни Каспийскалийсса Спорт
рал къатри дакьин дан ккаккан
бувну бушиву февральданул 20ннийнин.
«Европанал чемпионатрайн
хIадур шаврил лагрулий жу гьарта буллай буру лачIунбуккулт
хIадур шайсса къаттагу, цанчирча бучIан тIий бур чIявусса спортсментал. Му даву  къатрал архитектуралийн зарал биян къабувна дуван хьунссар. ЛачIун
буккаврил Дунияллул халкьуннал федерациялул комиссиялул
Спортрал къатри ххал диргьу

сса чIумал цаппара диялдакъашивуртту ляркъуна спорткомплексраву. Чемпионат кьамул
дуллалисса къатрал цалла нормативру дикIайссар, ми дуру
ччин аьркинссар. ЛачIун бу
ккайсса залдануву жура дузал
дуван аьркинссар дунияллул
стандартирттацIун даркьусса

шартIру судиятурал коллегиялун. Низамрайн дуцин аьркин
ссар комплексрал хIаятгу, гьарзат цила сантирай дикIан аьркинссар», - увкунни Аьбдуссамад ХIамидовлул.
ДакIнийн бутанну, Европанал чемпионат дайдихьлахьи
ссар апрельданул 30-нний.

Гьуртту хьунминнансса шартIру
Я

нварьданул 21-нний ДРлул ХIукуматрал председательнал кIанайма Аьбдуссамад
ХIамидовлул ПаччахIлугърал
Думалул депутат, 2018 шинал лачIун буккаврил Европанал чемпионатрал сакиншиндарал комитетрал член Мурад
ХIажиевлущал цачIу ххал диргьунни «Каспий» санаториялий лачIунбуккулт ялапар хъанансса шартIру дузал дуллали
сса кIанайсса давуртту. Манасрайсса санаториялий буллай бур
янна даххана давансса цIусса
къатри, душевойрду, туркнал
журалийсса, финнал журалийсса хIаммамру, дуллай бур цIусса
лифтру ва цаймигу журалул давуртту.
Аьбдуссамад ХIамидовлул
бусаврийн бувну, микку дузал
дантIий дур ххуйсса инфраст
руктура, санаториялул каялувчинал бакIрайн лавсун бур цинярда ремонтрал давуртту дуван ва тиккусса мебель, кьайкьуй даххана дуван. «Цинярда
давуртту дуллай бур пландалий
ккаккан дурсса низамрай. Иширайну 4-мур ва 5-мур зивурдай
сса давуртту дурну къуртал хьуну дур, цIана зий бур 6-мур зивулий. Ца зурувату мигу къуртал данссар. Инфраструктура
дузал дурну хIадур шавай дур,
- увкунни премьер-министрнал.
Мунал мукунма бувсунни чемпионатрал чIумал санаториялий
яхъанантIий бушиву 600-нная
ливчусса спортсментал.
Мурад ХIажиевлул кIицI бу
нни республикалун континентрал чемпионат – му хъинну
агьамсса, жаваблувсса давуну
хъанахъишиву. «Республикалул каялувчитуралгу, «ЛачIун
бук каврил цачIусса дуниял»
(«объединенный мир вольной
борьбы») тIисса дунияллул халкьуннал федерациялул каялувчитуралгу итталу дикIантIиссар
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А. Карелин:
«Дагъусттан лайкь
хьуссар Европанал
чемпионат дуван»
Г

ьашину интту Каспийскалий хьунтIисса лачIун
буккаврил   Европанал чемпионатрал хIакъираву цалва
пикрирду бувсунни АьФ-лул
ПаччахIлугърал Думалул депутат, шамийла олимпий чемпион
Александр Карелиннул.

ляличIишивурттащал кIул хьун,
хаснува цуксса бусравну буссарив
жулла республикалий лачIун бу
ккаврил журалул спорт. Ча буккару Дагъусттаннайн! Хвашчалди»,
- увкунни Карелиннул.
ХIадур бувссар
ХI. Аьдиловлул

ЧIа учинну тIайлабацIу
Ц

Iуссалакрал райондалул 1-мур ДЮСШ-рал спортсментурал
ларгсса шинал, Республикалул ва СКФО-рал яла машгьурми  
чемпионатирттай гьуртту хъанай, цимилгу хьхьичIунсса кIанттурду
бувгьуссар. ЦIусса шингу   ва школалул спортсментурал дайдирхьунни,   личIи-личIисса турнирдай гьуртту хьуну, хьхьичIунсса
кIанттурду бугьаврийну.

ЦIанакул Юсуп дуклай ур
ДучIиннал 2-мур СОШ-рал 7-мур
Ва ххуллух Республикалий хьу классраву.  
Чемпионатрай цалчинсса
сса боксрал первенствалий 2003кIану
бугьаврийну Юсуп кьа2004 шиннардий бувсса, 46 кило
кIушиврул дусса  спортсментурал   мул унни Дагъусттаннал цачIун
дянивсса бяст-ччаллаву цалчинсса дур командалувун,  чIал къавхьукIану бувгьунни Аьлиев Юсуплул. ну СКФО-рай хьунтIисса агьам
Ванал тренерну ур  ЦIуминалийсса сса бяст-ччаллай гьурттушинна
ДучIиннал шяраву спортшколалий дантIиссар.
ЧIа учинну тIайлабацIу жула
зузисса  АбутIалиблул арс Чупалажагьилнан.
ев Халид.
Имара Саидова

вай объектру. Ттул пикрилий,
Европанал чемпионат жура
лайкьну дантIиссар», - увкун-

ни ПаччахIлугърал Думалул депутатнал.
ХIадур бувссар
ХI. Аьдиловлул

4

ilchi@rambler.ru
ilchi.info

№3 (1909)

26 январь 2018 ш.

Аьли Къаяевлул аьпа абад бан
Ахир. Дайдихьу 1 лаж.

«Илчи» кказитрал хъунама редактор Руслан Башаевлул кIицI лавгуна Аьли Къаяевлул юбилейрацIун бавхIуну
редакциялийн букIлай бушиву
ва шин Аьли Къаяевлул шинну баян бансса оьвчаврищалсса
чагъарду.  
  Амучи Амуттинов:
- Аьли Къаяевлул Лакрал ва
Дагъусттаннал тарихраву бартдиргьусса давурттан багьа бищун къабюхъайссар. Ми давур
тту ккалаккийни, махIаттал хьуну личIара, инсаннал ка цукун
хъирив лаяйсса диявав тIий, му
цувагу кIийла-кIийла дуснакь
увну ивкIшивугу хIисавравун
лавсун.
Ца давриву чичлай ур, цала
мутялимтурал маслихIат бувну,
1930-ку шиннардий СумбатIлив
лавгун ивкIшиву. Буслай ур багтурал тухумраясса ца инсан
начIа хIурматрай ябувну лап
хьхьичIавасса библиотека  бия,
гьарца увкIнахьхьун   буккин
ва чичрурду дан булайва тIий.
Та щичIа ивкIссарив кIул бан
къавхьунни хIакьинусса кьининийнгу.
Дагъусттаннал гьарца мурцI
нийн ивну ур, транспорт дакъа
сса чIумал, щархъава щархъавун
занай. Аьли Къаяевлул цIа баявривун, ттун дакIнийн багьай
Лениннул Толстойяту увкусса
махъру. Мива махъру жущавагу бюхълай бур жула Аьли Къаяевлуя учин. На Аьли Къаяев
аьлимтураву цалчинсса ххуттай
ишара. Ххуйну хьунссия   юбилейрал шинал МахIачкъалалул ца
кIичIираваллин ванал цIагу дирзун, гьайкал дацIан дан бюхъарча.
Чара бакъа аьркинссар итабакьин
мунал давурттал лугу.

ву Аьли-Кьади учайсса бивкIун
бур. Кьуръан кIулшивруцIун,
шариаьт щаллуну кIулсса уну
тIий, паччахIнал заманнай бусурманнал элиталуву   кьадину
увчIуну ивкIун ур. Амма, ттухьва цIуххирча, Аьли Къаяевлул
цIаницIун, кьади тIисса цIанияр,
аьлимчу-энциклопедист тIисса
цIа дакьлай дур.
Ттун мунал граждан дяъвилиясса статья лявкъунни архивраву, на му оьрус мазрайн
буцав. ВАК-рал журналданий
бувкссар ттул статья политикалул репрессиярттахьхьун багьсса
бусурманнайн багьайсса. Жазаил бувминнал (репрессироват)
сияхIрай мунал цIагу дур, ца яла
хьхьичIунсса бусурманнал иш
ккакку хIисаврай.
Ванал элмийсса   ирс ттигу
щаллуну ахттар бувну бакъар.
Ахттарчи хIисаврай, на Аьли
Къаяев ккалли увара диндалул
элиталувасса ца яла яргма вакилнан.  
Дагъусттаннал обкомрал партийный зузалт цивппа мукIруну
бивкIун бур Аьли Къаяев цаярда
ххуйну тарихрал материализм ва
цаймигу элмурду кIулсса аьлимчу ушиврийн.

Имамудин Суллаев:
- Аьли Къаяевлуйн халкьунна-

Тимур Айтберов:
-  Элму хьхьичIуннай хъанан

«ТIиртIусса хIукумат»

Д

агъусттаннай сакин бан
тIиссар республикалий законну бартдигьаврил властьрал
органнал иширттаву «ТIиртIусса
хIукумат» (открытое правительство) тIисса система щурущи дуллансса комиссия. Мунил
хIакъираву бувсунни январьданул 24-нний премьер-министр
Аьбдуссамад ХIамидовлул каялувшиврий хьусса Дагъусттаннал
ХIукуматрал батIаврий.
Мунал бувчIин бунни ихтилат
бушиву паччахIлугърал управлениялул принципирттал системалия. Му системалул мяъна дур
укунсса: инсантал, жяматийсса

Рашид Акавов

организацияртту, коммерциялул
компанияртту кIункIу даву би
ттуршиндарал властьрал органнал хIукмурду дузрайн буккан
баврицIун дархIусса давурттавух гьуртту хьун. Муния гьартану бувсунни ДР-лул печатьрал
ва информациялул министрнал
кIанайма Рашид Акавовлул.
Аьбдуссамад ХIамидовлул бусаврийн бувну, властьрал органнан аьркинссар цалла давурттал
хIасиллая буслан агьалинахь.
ХIадур бувссар
ХI. Аьдиловлул

диркIсса дяъвилул хьхьичIсса
шиннардий аьлимтал нигьабу
слай бивкIун бур Аьли Къаяевлул давурттайн, пикрирдайн
чул бищун. Пикрирду ишла барчагума, цIа зумух ласун сислай
къабивкIун бур. Ленинградуллал элмийсса школалийн, хаснува Лавровлуйн, барчаллагьрай бикIан аьркинссару жува,
мунал давурттайн сивсуну чул
бишлай байбивхьусса. На навагу ттула давурттаву мунайн чул
бищайссия.
Ванал давуртту лархьхьуну махъ жунма чIалай бур ва
инсан, ларайсса кIулшивуртту
дусса ушивруцIун, цанма ккавксса иширттая бусаву дакъасса,
миннун кьимат бищун усттар
ивкIшивугу.
Шамил Шихаьлиев:
- ХIакьинусса кьининийн
Аьли Къаяевлул архиврал 10
процентвагу лавхьхьуну бакъар.
Ванал давурттаву ляличIисса документругу бур, граждан дяъвилул ишру ккавкчунал  дакIнийн
бичавурттугу дур, Дагъусттаннал тарихраяссагу чIярусса материаллу дур. Амма ми цинярда
дур аьраб мазрай ва аьжам чичрулий лакку мазрай чирчусса.
Ванал тарихрал чичрурдал
анализ дурсса чIумал исват хъа-

най бур, ванайн бияннин, цанма ккавкмунил, бавмунил анализ дан бюхъайсса аьлимтал Да
гъусттаннай хъинну чансса бакъа
къабивкIшиву. Миннал чичрурду дур анжагъ цанма ккавкмуния ва бавмуния бусласисса,
миннул ялув цукунчIавсса цала
пикри аьч къабувсса. СсаячIав
нигьакъабувсун, атеистурал идеологиялийн къарши уккансса
аьлимчу увагу кIия хьуну ур Да
гъусттаннай: ца –  Аьли Къаяев,
цагу –  Абуссупиян Атаев.
Цаппарасса ганал давур
ттал анализрайн бувну, ганайн
учин бучIир реформаторшиврул вакил куну. Аьли Къаяев
ва муначIа дуклакими дащуй
дихьлай бивкIссар цIакь хьусса
шафийтурал аьдатру, цумурбухьурчагу мазгъабрал хъирив
бачин къабучIиссар тIий. Цанчирча Исламрал бучIи буллай
бур инсан ца мазгъабрая цамур
мазгъабрайн учIан.. Щалла Исламрал дунияллий ми шартIру
бучIину ккаккан дуллай буния
махъ, циванни Дагъусттаннай
ми ихтиярду ссуссукьу дуллан?  
Къаяев ва муначIа дуклакими оьвтIий бивкIун бур личIиличIисса мазгъабирттаву личIиличIину щаллу буллай бивкIсса
цаппарасса цалий къабавцIусса
суаллу Кьуръандалийн ва Сунналийн чул бивщуну щаллу
бан.
АхIмад Кьурбанов:
- Аьли Къаяев ур лап авадансса ирс кьабивтсса аьлимчу. Мунал дурмур куртIну лар
хьхьусса пишакарнаща бакъа
мунан кьимат бищун къашай
ссар. ХьхьичIва-хьхьичI жунма
багьлай бур Аьли Къаяевлул цIа
марцIну дуруччин ва тарихраву
абад дуван, хъиривсса никир
ттан кьабитан багьа бищун къашайсса мунал ххазина. Му жуйвасса буржри.
Чивчуссар
Зулайхат Тахакьаевал

Подписка - 2018

Шинайсса индекс: 31187, дачIишинайсса: 51318

«И

лчилийнсса» подписка найннари   дусса: кказит
зуща бучIан буллан хъанахъиссар хъиривсса гьарцагу
зуруяту гихунмай.

Лакку кказит зуща бучIан бан хъанахъи
ссар кIива ххуллу-ххуттайх:
Федерал почталийх (шаппайн):  шинайсса  756 къ.,  дачIишинайсса - 378 къ.
Дагпечатрайх (зува яхъанахъисса кIанттучIан
гъансса цания    ца киоскрайн):  шинайсса   - 360
къ.,  дачIишинайсса - 180 къ.
-

Жуйвасса
буржри му

Х

Iакьинусса жула хъиривсса никирал дянив
хъанахъисса цаппара ишру
я няраща, я кIулшилуща лаласун къахъанахъиссагу бур.
МахIачкъалаллал 40-мур
школалий хьусса ца иширалгу мукунмасса асар биян
буллай бур.
Залму
АьбдурахIманова 
Ва ишгу ялун бюх ъай
ва къаличин, агарда   цан
ма-цивппа виртталну чIа
лачIисса духIин дакъултравасса   цаннал, телефондалийнгу ларсун,  видео социал сетрайн къадуртссания.  
Видеолий бур бявкъусса, тай
марххалтту бувсса гьантрай,
марххалттанул гуржив ришлай, щяту бизан къабитлатисса душ ва тяхъасса тихушихунмай лечлачисса  кIияшама оьрчI. Ца ур марххал
ттанул гуржи, хъягу-хъяй,
хъинну цаятувагу рязину,
бу-бакъацири оьккимахъругу тIий, душнил къинттуллуйх ришлай. ОьрчIал   ихтилатраву ишла буллали
сса оьккисса мукъурттилва  
махIаттал бувну бия социал
сетирдаву пикри-зикрирду
кIибачIлачIисса хъуни аранталгума.
Агьалинаву хъунмас са
аваза гьаз шаврицIун, хъиривмур кьинива МахIач
къалаллал КIулшиву дулаврил управлениялул хъунама
ТIагьир Мансуровлул, школалийн оьрчIал нину-ппугу
бучIан бувну, гайннахь  душнихь ва ганил нитти-буттахь
багъишла бити учин бувунни. Баг ъишла къабивтун ци банссар? Гихунмай
утти нитти-буттал иш бур
цала оьрчIал тарбиялул ялув
цивппа бацIан. Жула оьрчIру
жухвар  бурувгун оьрмулуву
къуццу буллалисса.  
Социал сетирдаву чан
сса бакъар «хIукуматрал давуртту дакъа тIий, базаллаву, ттучаннай зузисса ниттибутталгу чIун дакъар оьрчIал
ялув бацIансса, миннал хъирив буккансса» тIиссагу.  
Хъинну захIматри рязи хьун
укун тIиминнащалгу. Жува
оьрчIру жунмар бувайсса.
Ми жува я хIукуматран, я
къуллугъчитуран, я щинбунугу аьркинну къабувайхьунссархха. Бувсса куццуй
тарбиягу буван жуйвасса,
нитти-буттахъайсса, буржри.

26 январь 2018 ш.
Бадрижамал  Аьлиева
•

- С елим, дустуращал,
гъанчунащал хьунаакьинсса мутта бириврив
шихун увкIун махъ?
- Цалсса къабиривунни.
ХIакьину, гьунттий хьунаакьинна. Нитти-буттащалагу вари
чинну уттигу щякъаивкIра, ихтилат къабав. РахIатну шану
лахъанссавагу мутта къабиривунни финалдания махъсса царагу хьхьу-кьини.
• - Инава ххув хьушиву
кIул хьусса чIумал, ци
асарду бия вил дакIниву?
Дагъусттанлувтурал,
цайминнал дуллалисса
чIаравбацIаву щуркIал
хъанай дияв?
- Ххувшаву – му хъунмасса
талихI бур, гьай-гьай. Амма на
финалданийн ияннин бумур
хIалдания лавгун ияв, ттулла
ххувшаврия ххари хьунсса гуж
чурххай ливчIун бакъая. На
хьхьичIа-хьхьичI ххарину уссияв ттула чIарав бацIлай бивкIсса
цинявппагу инсантуралгу, ттулвагу хIарачат бакIуйн буккаврия.
Гьай-гьайгу, ттула халкьуннал чIарав бацIаву гьакссагу
кIул хъанай дия. Ва жулла цинявнналлагу аьмсса ххувшавур.
• - КIулссаксса, ина проектрая махъ Александр
Градскийл «Градскийхолл» театрдануву зун
ивкIунна. Цукун кьамул увра ина му театр
данул?
- Александр Градскийл ттуйн
муниннинма оьвкуна театрдануву зун, нагу, гьай-гьай, рязий
хьура. Ттунсса хъунмасса пахрур – му даражалул театрдануву зун. Ххаллилсса зал бур.
Шиккува учин, Москавлив хьуминнан маслихIат бавияв чара
бакъа биян му театрданувун,
тиккунияр ххаллилсса чIугу, чанигу зун чувчIав къаккавкссар

ilchi@rambler.ru
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Пресс-конференция

«Ва жулла аьмсса ххувшавур»
Л

аргсса нюжмардий «Дагестан» РИА-лий хьунни ДР-лул лайкь
хьусса артист, «Голос – 6» проектрай ххув хьусса Селим Алахяровлущалсса хьунабакьаву. Селим Москавлия ца-кIива гьантлийсса увкIун ия ватандалийн, нитти-буттачIан иян, ватанлувтуращал хьунаакьин. ЧIявумиллатру бусса республикалул СМИ-лул
вакилтурал Селимлухьхьун булунсса суаллу чIявуя.

Селим Алахяров

ва къабавссар. Аппаратурагу
мукунма.
Дебютгу ххуйсса даражалий
хьунни: на щаллу бувсса Магомаевлул, Высоцкийл балайрду
ххуйну кьамул бунни тамашачитурал.
• - Самолетрая ливккун
махъ хьусса, республи-

калул культуралул министр Зарема Ажуевнащалсса хьунабакьаврий
ина кIицI лавгунни рес
публикалий   вилалусса
концерт дулунсса пикри
бушиву…
- ЦIанасса чIумал сольный
концерт (Дагъусттаннай дакъа,

Театр

Мякь къалиххайсса «Ханума»

Чачаннавугу, цайми республикарттайгу ккаккан дувантIисса)
хIадур даврил хIакъираву
чIявусса сиптарду, маслихIатру
бур. Къаччива анавархъиндарай
дуван му даву, цаппарасса барзру, чIун къаларгнура, къахъирив
лаянссара му хIадур дуван.
• - Вил репертуардануву
хьунтIиссарив вила ни
ттил мазрайсса балай?
- Ттул репертуардануву
цIанава буссар ниттил мазрай
сса кIива балай. Ялуннин лазгири мазрайсса цаймигу балайрду
ххихьунссар тIий ура.
• - Соцсетирдай ххувшаврищал ина хьхьичIахьхьичI барча увминнавух ия Чачаннал Рес
публикалул президент
Рамзан Кьадиров. Мунал вийн цачIанма хъамалугу оьвкурив?
- На барчаллагьрай ура мунайн ттухра дурсса къулагъасрахлу. Барча баврия тиннай жул
кIулшаву къархьунни. Та-бунугу
мунащал кIул хьунссару, хьуна-

бакьинссару тIисса умуд бур.
• - Финалданий щаллу бувансса балайрду инава язи бугьайссияв ягу
Александр Градскийл?
- «Кьурукьру» личIаннин,
вайми циняв балайрду Александр Борисовичлул язи бувгьунни. «Кьурукьру» тIисса балай щаллу буван ттун ччянива ччай буссия,   му чIивиния
шинмайва ттунма ххирасса балайри.
• - Инавалу шава усса
чIумал, вихьва инава цуми балайрду тIий
икIара?
- Ттул ттухьва нава, майрал
лув, балайрду тIун икIайсса аьдат
дакъассар. Шава усса чIумалгу
ягу багьайкун балай тIийра усса,
ягу – кьаивкIун. Ттул бус сар
хасъсса къатта, шумоизоляциялущалсса, чIаххуврайн къия къадиян. Финалдания махъ, шавай
увкIсса чIумал, чIаххуврал на
личIи-личIисса плакатирттащал,
ххарину-шадну хьунаавкьунав.

БивкIу бакъасса кьисса

шивугу аьркинсса Шекспирдул
ххазинардайн ка лаян сивсунни
так Лакрал театр.
А. Къапиевлул цIанийсса Лакрал музыкалул ва драмалул театр нинградуллал Хъунмур драмтеШиннардил хьхьичI биялсса
данул ккаккан бунни гуржиял драматург Авксентий Цагарелил атрданул, режиссер Георгий ТовтIайлабацIулущал
бивхьус сия
стоноговлул. Спектакль ккаккан
чивчусса классикалул водевиль «Ханума».
«Ромео и Джульетта». КIира шибувну бур шанттуршилва. Репернал лажиндарай най буссия спектуарданувагу му букьан багьну
такль театрданул репертуардабур, тамашачитурал иттала багьну
нуву. Лавайсса даражалий хьу
тIий бакъача, цавай актертал театссар Аьрасатнал цайми шагьруррданува лавгун, цавайгу оьрмулул
дайсса гастроллугу. Мукунмасса
бугьара хьуну тIий. Миннал кIану
тIайлабацIулущал
бивхьуссия
бугьансса жагьилтал тIурча, биял«Гамлет». КIивагу спектакль бивну бакъа..
хьуссар Болгарнавасса режиссер
Му бишинсса пикри ччяниБогдан Петканиннул. Цува хьуну
ва бивкIун бур Лакрал театрдаур художник-постановщикгу.
нул каялувчитуралгу. Амма бюх
КIира шинал лажиндарай
ттулсса даражалул спектакльлу
укьттуршунния   лирчу
лайкьсса даражалий бишиншивсса шинну хьуну дур би- ва спектакль театрданул  реперрул аьркинну дур хъунисса ка- лаятран авадансса ирс – дуни- туардануву агьамсса кIанттай
ширду. Ахиргу, чулийн дурккун- яллул литература ва театр ба бур. Бихьлай бур лакку мазрайни ххаллилсса проект. Режиссер –   ххана бан савав хьусса, 38 пьеса гу, оьрус мазрайгу. Хъунмасса
Дагъусттаннал халкьуннал артист ва 154 сонет кьабивтсса Инги- тIайлабацIулущал хьунни мунил
Аслан МахIаммадов. Костюмру лиснал драматург  Вильям Шек- гастроллу Нальчик ва Аьшттардурурххуну дур Дагъусттаннал спир дунияллия батIул хьуну.                                                                                     хан шагьрурдай.
БувчIингу, лаласунгу, бухIангу
художественно-графический ин- Амма му уттигу личIлай ур театститут къуртал буллалисса сту- рданул яла бюхттулмур бакIну, захIматсса  бухьурчагу, спектакль
дентътурал (ва хьуссар миннал ххишала акъа тIалавнува ур тIалавну бур студентътуран ва
лул халкьуннал фестивальда- дипломрал проект, каялувчи –
Зулайхат Тахакьаева
му дунияллул жагьилсса ники- дуклаки оьрчIангу. Театр чялишний Кабатол роль дургьусса Да цIанихсса модельер Вера Агошран. ХIакьинусса кьининийнгу ну зий бур МахIачкъала ва Капектакльданул премьера гъусттаннал халкьуннал артист- кина). ХьхьичIавасса Ттуплис бувчIин хьуну бакъар цимилва- спийск шагьрурдал школарттахьуссар 2015 шинал. Муния ка Луиза Шагьдилова лайкь хьу ккаккан буллалисса   декорация гу баххана хьусса заманардал та- щал ва лавайсса дуккаврил идашинмай му бур театрданул ре- ссар «КIилчинмур пландалул щаллу дурну дур Дагъусттаннал рихраву Шекспир литературалул рарттащал. Итникьини спектакль
пертуардануву. 2016 шинал Ух яла хьхьичIунмур хъамитайпалул лайкь хьусса художник Аскар рок-звездану личIаврил тIилисин ккаккан бувкIун бия МахIачкъала
ссавнил АьсатIиннал Владикав- роль»  тIисса дипломран.
Аскаровлул. Спектакльдануву ссаву буссарив.  
шагьрулул 1,13, 58-ми школартказ шагьрулий хьусса «СахIналун
«Ханума» цалчинма-цалчин   гьурттуну бур сайки цинявппа акДагъусттаннай тIурча, бюх тал лавайми классирттал дукладазу дакъассар» тIисса дуниял- бивхьуну бур 1972 шинал Ле тертал ва балетрал труппа.
ттулсса усттаршивугу, пишакар- ки оьрчIру.
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Р

еспубликалул къавтIаврил магьирлугъ хьхьичIуннай дан
Тариятлул бивхьусса захIматрая,
пишакаршиврул даражалия ва
инсаншиврул хасиятирттая бувсунни республикалул культуралул министрнал хъиривчу Марита
МухIадовал, опералул ва балетрал
театрданул каялувчи Муса Оздоевлул, Дагъусттаннал хореографтурал союзрал хъунмур Мариян Казиевал, «ТалихIрайсса оьрчIшиву»
ансамбльданул каялувчи Шалуми Матаевлул, хьхьичIунсса ишру
ккакку Гулшан Хасаевал,  ДР-лул
Халкьуннал Мажлисрал депутат
Анна Безруковал  ва чIявусса цайминналгу.
Лакрал театрданул каялувчи
Бадрижат МахIаммадхIажиевал
барчаллагьрай кIицI лавгуна Тарият Къапиевал цила чIумал, хъинну хъунмасса захIматгу бивхьуну,
ххаллилсса даражалийн гьаз дурну
диркIшиву «ПартIу ПатIима» спектакльданунсса лакрал миллатрал
къавтIавуртту, хъунмасса бушиву
ванил даврил бутIа театрданул цайми проектирдавугу.
Цала каялувчи ххаллил
сса къавтIавурттайну барча бувна «Лезгинка» ансамбльданул
школа-студиялул ва «Ккавкказуллал оьрчIру» ансамбльданул
къавтIалтрал.
Ихтилатирттал лях-лях Тарият цуппагу бия цила оьрмулул ва
творчествалул ярг-яргми лахIзарду
дакIнийн бичлай, му оьрмулул хху
ттай агьамсса кIанттурду бувгьусса
инсантурахьгу барчаллагь тIий.
«Лезгинка» ансамбльданул
школа-студиялий зузаву бакъа
сса, Тарият уртакьну бур Лакрал, Оьрусн ал ва Ссихьрал
театрдащал, спектакллансса
къавтIавуртту дихьлай. Мурад
Къажлаевлул школалий ва  ДГУлул культуралул факультетрайгу

дихьлай бур классикалул дарсру.
алетрахсса ччаву цила дакIниву
ниттил ниттилли  дирхьусса
тIий, барчаллагьрай дакIнийн бут-
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Юбилейран хасну

МицIкIиссурттайсса оьрму
Исвагьисса душниясса ца-кIира калима

«П

оэзиялул театрданувусса хьунабакьавуртту» тIисса проектрал лагрулий ттигъанну хьунни ДР-лул магьирлугърал
лайкь хьусса деятель, ПаччахIлугърал премиялул лауреат, «Лезгинка» паччахIлугърал академический ансамбльданул школастудиялул каялувчи Тарият Къапиевал юбилейран хас бувсса мажлис.  

Муса Оздоевлущал

литературалул ва магьирлугърал
декадалийн. Му чIумал Каспийскалийн увкIуна «Лезгинка» ансамбльданул каялувчи Танхо Израилов,

Магьирлугъ – терроризмалийн къаршину
Ч

ялишсса гьурттушинна дуллай бур Лакрал театр  «Культура
–  против террора» тIисса Дагъусттаннал Культуралул министерствалул проектраву. Му проектрал лагрулий республикалул
шагьрурдай ва районнай ккаккан буллай бур спектакллу: «АхIмадХан Султан» ва Апанни Къапиевлул дяъвилийсса чичрурду гьануну ларсъсса «Кьакьан дурасса макь».
Зулайхат Тахакьаева
Ларгсса хамискьини «Кьакьан
дурасса макь» ккаккан бунни Къизилюртуллал магьирлугърал къатлуву, шагьрулул ва лагмасса шяраваллал школалул дуклаки оьрчIан.
Спектакль байбишин хьхьичI

чIава къавтIалт батIин. Мукун Казим Манаповлул каялувшиндаралу оьрчIал къатIаврил коллективращал бакIрайн багьссара Москавлив, - тIий бия Тарият.
Тариятлущал Москавлив ларгун диркIун дур  Темирязевкий институт къуртал бувсса ганил ни
ттил нину Муъминат Буттаевагу.
Гьамин,  душниву чIивинияцIава
къавтIаврил бюхъурду хIисав хьуну, га балетрахух машхулгу бувну бур. Москавлив ганил Тарият
ккаккан бувну бур Ленинградуллал Вагановский училищалий дарс
дихьлахьисса  Варвара Мэйлун. Ганингу чIава къавтIала найбуна  ххуй
бивзун бур. Амма хъиривсса группа
батIиннин ялугьлан багьлай бивкIун

оьрчIахь дяъвилул ва ватан ххирашиврул темалийн багьайсса ихтилат
бунни Лакрал театрданул директор
МахIаммад ХIусайновлул ва Къизилюртуллал райондалул администрациялул бакIчинал хъиривчу Расул
Мусаевлул. Хъунмур чIурчIав дурунни экстремизмалул ва терроризмалул суаллай.

чилище къуртал байхту, Тарият тIайла бувккун бур Наль
чикрайсса опералул ва балетрал театрдануву зун. Тикку зий дурну дур
шанна шин. Арс увкун, артистнал
даву кьариртун, дарс дихьлай байбивхьуну бур.
ЧIярусса шиннардий дарс
дихьлай бивкIун бур Ногиннул
цIанийсса Дворецрал балетрал студиялий, яла –  Магьирлугърал школалий. ЦIана тIурча, Тарият хIадур
буллай бур щалагу дунияллий машгьурсса «Лезгинка» ансамбльданунсса къавтIалт. Студиялул цIусса
группа батIайсса бур мукьра шинай цал. Кастинграйн бучIайсса
бур сайки ххюттуршуннийн бивсса
оьрчIру. Миннава тIурча, язи угьан
багьайсса бур анжагъ 25.
- Студиялул хIадур бувсса
«Лезгинка» ансамбльданул къав
тIалтраву чансса бакъассар Да
гъусттаннал лайкь хьусса артистурал цIарду ларсъсса. Му, цая на
хъинну пахрулийсса, ттул даврил
уртакьтурал захIматри. Ми цив
ппагу «Лезгинка» ансамбльданул
ветеранталли, аьрщарал гьарцагу мурцIний, дунияллул сий дусса

Шалуми Матаевлущал

Тарият Къапиева

лай бия Тарият.
- Ттун урчIра шин бартларгсса
чIумал, Дагъусттаннал жямат хIадур
хъанай бия Москавлив хьунтIисса
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бур шинал лажиндарай.
- Оьвчиннин ялугьлай, къаоьвкунма ливчIунав. Тай шиннардий Дагъусттаннал культуралул
министрну зий бивкIун бур Зумруд Бабаханова. Ганищал ттул ни
ттил ниттил кIулшиву дия. Зумруд ХIажиевнан кIулссия цуксса ччай бивкIссарив ттун балет
рал училищалийн дуклан буххан.
КъавтIаврил училищалийн Ух
ссавнил Ккавкказнавасса оьрчIру
батIин Пермьрая Софья Голубева
Дагъусттаннайн бувкIсса чIумал
(хьхьичIра дикIайссия СССР-данул
гьарца регионнан ккаккан дурсса
квотарду), на найбуна ганин кка
ккан бувнав. Мукун ганищал лавг
ссара на Пермь шагьрулийн. Ти
кку дуклакисса мяйра шин чурххан
захIматнугу, ттул рувхIанийсса тарбия ларай дансса хьуна, - дакIнийн
бутлай бур Тарият.  

сахIнардай бусравну кьамул буллай бивкIсса цIанихсса къавтIалтри,
Дагъусттаннал лайкь хьусса ва халкьуннал артистал:  Наилят Мусаева
ва Елена Раджабова…
Балетрал къавтIалтрал оьрму
хIисав бай хъинну захIматссаннун ва
кутIассаннун, чурххан цIунцIия гьарзану шайссаннун. МицIкIиссурттай
бацIанма нигьачIисса иш бур. Балетрай къавтIалтрал усгума ччаннан къумасса лаххайсса дур, мицI
кIиссурттайн гуж бутаншиврул.  
Амма жула Тариятлул мицIкIи
ссурттайсса оьрму бяливчIун ба
къар. Цила оьрмулул 65 шинава 60
ванил харж дурну дур исвагьисса
къавтIаврин. Бусса оьрму бувтун
бур дахIалай чинну, цикссанналгу
дакIру ясир данну. Ттигу чIярусса
шиннардий личIаннав ина, Тарият,
мукун вила исвагьисса гьайбатрайну инсантал ххари буллай.

Апанни Къапиевлул цIанийсса 
Лакрал драмалул ва музыкалул театр

Я

нварь зурул 29-нний Оьруснал театрданул чIивимур заллануву хьунтIиссар В. Константиновлул ва Б. Рацердул пьесалиясса
«Имереттиянавасса жалин» тIисса спектакльданул премьера. Режиссер Дагъусттаннал лайкь хьусса артист Аслан МахIаммадов.
Билетру бахлай буссар театрданул кассалий: 8 928 868 17 13. Ягу
бюхъайссар тIалав бан ва номерданий оьвкуну: 8 999 219 00 94.
Бухьхьияра бигьалаган.
Байбихьлахьиссар 18. 30 ссятраву

Ф

евраль зурул 1-нний Хасавюрт шагьрулий «Спартак» Магьирлугърал къатлуву Лакрал театрданул артистурал ккаккан дантIиссар
ЦIусса шинан хас дурсса концертрал  ххаллилсса программа.
Билетру тIалав бан бюхъайссар ва номерданий оьвкуну:
8 928 057 77 48.
Дайдихьлахьиссар 18. 00 ссятраву.

ilchi@rambler.ru
ilchi.info
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Юбилейран хасну

Халкьуннал артистурал 100 шинал юбилей
ПатIимат Рамазанова
Юбилейрайн бавтIцири барча буллай, кIицI лавгсса центрданул хъунама, профессор Арсен ХIусайновлул кIицI лавгунни ЦIувкIуллал шярава бувкшиву Дагъусттаннал цIа гьаз дурсса
цIанихсса инсантал: Совет Союзрал кIийла Виричу АхIмадхан
Султан, «Лезгинка» ансамбльданул гьану бивзсса СССР-данул
Халкьуннал артист Танхо Израилов, ацIунная ливчусса Аьрасатнал ва Дагъусттаннал лайкь хьу
сса артистал, профессортал, академиктал.
Юбилейрал мажлис бачин
бувну бия Центрданул вакил Олеся Герасименко ва цIувкIрачу
Шарип Сайдуев. Агьали барча бувна ЦIувкIуллал Шяраваллил советрал вакил, профе
ссор АьвдурахIман Халиловлул,
цIувкIуллал пагьламантурал нас
лулиясса артистурал Асият ва
Зульфия Агъаевахъал, Ярагъи
ХIажикьурбановлул циркравун
увцусса азирбижаннал пагьламан ХIусайн ХIамдуллаевлул,
Москавуллал этнокультуралул  
ва жагьилтурал ккурандалул вакилтурал.
Ва юбилейрай ккаккан дуваншиврул, Москавлив телевидениялий режиссерну зузисса цIувкIрачу Зураб Кьур
банмахIаммадовлул «Ссавруннал ва аьрщарал дянив»
(«Между небом и землёй»)
тIисса документал журалул киносурат хIадур дурну дия, артистурал оьрмулия ва магьирлугърая бусласисса. Ярагъинал душнил, Дагъусттаннал
лайкь хьусса артистка ПатIима
ХIажикьурбанова- Медниковал видеообращение гьан дурну дия, цинма чара бакъасса аьрххилий Лондоннайн гьан багьшиву бусласисса ва цинявн
нахь барчаллагь тIутIисса. Рабадан Абакаровлул наслулия
сса артистнал, Аьрасатнал магьирлугърал лайкь хьусса ишккакку Мухтар Абакаровлулгу бувна бавтIцириннайн барчаллагьрайсса ихтилат. Ванал
арс Расул Абакаровлул (пагьламантурал ххюлчинмур никирал варис), залдануву пагьламан
дахIинсса сант дакъа, сахIналий
ххаржантращалсса гьунарду кка
ккан бувна.
ЦIанихсса пагьламантурал
юбилейрал мажлис чIюлу буван бувкIун бия Дагъусттаннал лайкь хьусса артист Рашид Багатаевгу, Ярагъинал
ссил душ, балайчи Качарханум
ХIажикьурбановагу. Зюннав бищун увкIун ия МахIачкъалалия
Шарапи Ажубов. Шиккува бусан,
ва мажлис къуртал хьуну мукьах
КремлилучIа, ЯтIул майданнив,  
Шарапи зюннав бишлай улувкьусса видеоролик  интернетраву
ялу-ялун машгьур хъанай дур.  
Лакрал шаэр Нураттин Юсуповлул ЦIувкIратусса пагьламан
душнихасса назму дурккуна Москавлив программистну зузисса
Оьмар ГъазимахIаммадовлул.
ЧIявуя ва кьини, сахIналийн
бувккун, совет цирк хьхьичIуннай
шавриву биялсса захIмат бивхьу
сса артистал дакIнийн бичлай,
ххуйсса махъру тIутIими.

Я

нварь зурул 18-нний Москавлив Миллатирттал Къатлувун
чIявусса агьлу бавтIун бия, ца кьини бувсса кIия цIанихсса
Аьрасатнал ва Дагъусттаннал халкьуннал артистурал Рабадан
Абакаровлул ва Ярагъи ХIажикьурбановлул 100 шинал   юбилей
дуван. Мунил сиптачиталгу бия Москавливсса Дагъусттаннал
Культуралул центр.   

тиялий зузисса группа ва каялувчитал, Лакрал театрдануву артисткану
зий бивкIсса Чинара Дагирманова
хIаласса душру. Циняв лагма лавгун,
лажин кIялашиву дурну, халкьуннал
артистурал цIардан лайкьсса байран
хьугу-хьунни.      

АьвдурахIман Халилов

ссияв. Хъунмасса барчаллагь Арсен Буйдалаевичлуйн ва мунал
уртакьтурайн. МахIачкъалаливнай
зана шайхту, на хIарачат бувссия
чIири-хъунсса даву ва иширан хасну жучIарагу дуван багьлай бушиврий цаппара агьлу мукIру буван,
амма я МахIачкъалалив, я райондалий, ягу шяраву ттуща ва масъалалулсса буван кунмами чантI учин
буван къавхьуна. Нагу пикри бувссия Москавлив дуллалимур мероприятиялий гьуртту хьун. Арсен
ХIусайновлул ва мунал командалущал архIал барчаллагьран лайкь

Рамазан Рамазанов, летчикснайпер, Аьрасатнал паччахI
лугърал авиациялул хъунама инспектор, Аьрасатнал лайкь хьусса
аьрали летчик:
-  Юбилейрай ккаккан дурсса документал журалул киносурат жулва
жагьилтурангу тарих лахьхьин буллалисса, ххуйсса бахшиш хьунни.
Щаллагу мероприятие патриот асардугьузиххин буллалисса дия,пахрулул
асарду дакIурдивун бичлачисса дия.
ДакI ххари дуллай дия чIявусса агьлу
бушиврулгу. Мяйжаннугу бацIансса
кIану бакъая залдануву, официал
бутIа къуртал хьуну махъгу фойелуву шанна- мукьра ссятрайсса дуссухали бувну бивкIру, ппив хьун ччай
бакъая, та кьини Москавуллал залдануву цIувкIуллал унгу-унгунусса
байран дия.
Малик Халилбагов, предприниматель:
-  Ттун дакIнихтунусса барчаллагь учин ччива пагьламантурал
наслулиясса Абакаров   Оьмар

Москавливсса цIувкIул

Качарханум ХIажикьурбанова

АьвдурахIман Халилов, профессор, академик, цIувкIрачу:
- Ларгсса шинал октябрь зуруй
«Дагъусттан» Культуралул центрданий, пагьламантурал юбилейрал хIакъиравусса батIаврий

Шарапи Ажубов, Зураб КьурбанмахIаммадов
ва Рашид Багатаев

нагу гьуртту хьуссияв, тикку ттун
исват хьуна юбилейраха зузими
хъунмасса гъирарай зий бушиву.
Амма даву вакссара укун дюрхъуну, ххуйну хьунсса ххай акъа

хьунни Москавливсса цIувкIулгу:
юбилей дуван шайсса кумаг був
сса МахIаммадхIажи Загьидинов,
спонсортал хIисаврайсса кумаг
бувсса,  кондитертурал предприя-

дул арсурваврахь –    Рамазаннухь ва Мусихь. Вай жагьилтурал Москавлив чIявусса лакран,
миннавухва цIувкIуллангу, зузи
кIанттурду бунни, хьхьичIун бурувгсса, пахру-ххара бакъасса,
инсантуран цащава шайсса   кумагру буллалисса бур. Ва юбилейрал спонсоршиву дувангу миннал
бакIрайн лавсун бия, фойелуву
лакку дукрарду, буркив, чяйлухунсса нацIу- кьацIурду дусса
столлу къур бувну бия. Жулва бусравсса ппухълуннал цIарду гьаз
дуллай, жувару ххуй хъанахъисса,
жулва оьрчIал бучIантIимур чаннасса, ххуйсса  шаврил ххуллий
сса хъитри.
Суратру:
МахIаммадхIажи
Загьидиновлул ва
Оьмар ГъазимахIаммадовлул
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ТЕЛЕПРОГРАММА 29 январь - 4 февраль
3.05 Время покажет. (16+).
3.40 Модный приговор.

Итни, 29 январь
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с “Икра”. (16+).
23.30 Познер. (16+).
0.30 Т/с “Налет”. (16+).
2.35 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.

Итни, 29 январь
05.00  «Утро России
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.00  ВЕСТИ.
09.15  «Утро России».
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00  ВЕСТИ.
11.40   Местное время. ВестиДагестан
12.00  «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым».[12+]
13.00  «60Минут».Ток-шоусОльгой
СкабеевойиЕвгением Поповым.[12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.40   Местное время. ВестиДагестан
15.00   Телесериал «Тайны следствия».  [12+]
17.00  ВЕСТИ.
17.40   Местное время. ВестиДагестан
18.00 Видеофильм. « Абдуразак
Мирзабеков». К 80-летию со
дня рождения
18.55 Реклама
19.00  «60Минут».Ток-шоусОльгой
СкабеевойиЕвгением Поповым.[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.45   Местное время. ВестиДагестан
21.00   Телесериал «Склифосовский».[12+]

тталат, 30 январь
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Икра”. (16+).
23.40 Т/с “Налет”. (16+).
1.45 Время покажет. (16+).
2.45 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.50 Давай поженимся! (16+).

23.15   «Вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
01.50 Телесериал  «Поцелуйте невесту!». [12+]
тталат, 30 январь
05.00  «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.00  Канал национального вещания «Шолом» (на татском
языке)
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00  ВЕСТИ.
11.40   Местное время. ВестиДагестан
12.00  «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым».[12+]
13.00  «60Минут».Ток-шоусОльгой
СкабеевойиЕвгением Поповым.[12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.40   Местное время. ВестиДагестан
15.00   Телесериал «Тайны следствия». [12+]
17.00  ВЕСТИ.
17.40   Местное время. ВестиДагестан
18.00  Умники и умницы
18.25 ТОКС ведет поиск . Михраб
Ибрагимов
18.55 Реклама
19.00  «60Минут».Ток-шоусОльгой
СкабеевойиЕвгением Поповым.[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.45   Местное время. ВестиДагестан
04.50 «Учимся побеждать»    12+                           
05.10 Х/ф «Сельская учительница»     12+

Итни, 29 январь
06.45 «Заряжайся!» 6+
07.00 Время новостей Дагестана.
Итоги
08.00   «Заряжайся!» 6+
08.10  Мультфильмы  0+
08.45  «Заряжайся!» 6+
08.55  Д/с «Япония глазами гурмана»  16+
09.30 Х/ф «Был месяц май»  12+
11.40 «Годекан» Чародинский
район   12+
12.05 «Парламентский вестник»  
12+
12.30  Время новостей Дагестана
12.50 «Служа Родине»  16+
13.20  «Вдохновение»  6+
13.55 Телеочерк «Камиль Чутуев»
12+
14.30  Время новостей Дагестана
14.50  Т/с «Рисующий ветер»   16+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «Сельская учительница»     12+
18.45  Передача на табасаранском
языке «Мил»  12+  
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей. Махачкала
20.20 «Дагестан туристический»
Гамсутль   12+
20.50  Д/ф «Последний сентябрь»    
16+
21.30 «Учимся побеждать»    12+                           
21.50 «История Дагестана в лицах»
Полежаев   12+
22.30 Время новостей Дагестана  
23.00 Время новостей. Махачкала
23.20 «Глобальная сеть» 16+
23.45 Д/с «Антология антитеррора»   12+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на табасаранском
языке «Мил»  12+  
01.35 Т/с «Рисующий ветер»   16+
02.50 Х/ф «Римские каникулы»  
16+

Итни, 29 январь
5.00 Т/с “Супруги”. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Супруги”. (16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с “Мухтар. Новый след”.
(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.00 Т/с “Инспектор Купер”.
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Инспектор Купер”.
(16+).
21.35Т/с“Последняястатьяжурналиста”. (16+).
23.40 Итоги дня.
0.10 Поздняков. (16+).

ilchi@rambler.ru
ilchi.info
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арвахI, 31 январь
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Икра”. (16+).
23.40 Т/с “Налет”. (16+).
1.45 Время покажет. (16+).
2.45 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.50 Давай поженимся! (16+).

хамис 1 февраль
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Икра”. (16+).
23.40 Т/с “Налет”. (16+).
1.40 Время покажет. (16+).
2.45 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.50 Давай поженимся! (16+).

21.00   Телесериал «Склифосовский».[12+]
23.15   «Вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
01.50  Телесериал «Поцелуйте невесту!». [12+]

18.55 Реклама
19.00  «60Минут».Ток-шоусОльгой
СкабеевойиЕвгением Поповым.[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.45   Местное время. ВестиДагестан
21.00  Телесериал»Склифосовский».
[12+)
23.15   «Вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
01.50  Телесериал  «Поцелуйте невесту!». [12+]

арвахI, 31 январь
05.00  «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.00  Канал национального вещания «Маданият» (на аварском языке)
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00  ВЕСТИ.
11.40   Местное время. ВестиДагестан
12.00  «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым».[12+]
13.00  «60Минут».Ток-шоусОльгой
СкабеевойиЕвгением Поповым.[12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.40   Местное время. ВестиДагестан
15.00   Телесериал «Тайны следствия».  [12+]
17.00  ВЕСТИ.
17.40   Местное время. ВестиДагестан
18.00   К итогам международного
турнира   ГРАН-при «Иван
Ярыгин-2018»   по вольной
борьбе
18.15 «Возвращение» Премьера
новоготелевизионногоцикла
ГТРК «Дагестан»

05.25 Х/ф «Олеся» 12+

нюжмар, 2 февраль
5.00 Доброе утро.

хамис 1 февраль
05.00  «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.00   Канал национального вещания «Шалбуздаг» (на
лезгинском языке)
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00  ВЕСТИ.
11.40   Местное время. ВестиДагестан
12.00  «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым».[12+]
13.00  «60Минут».Ток-шоусОльгой
СкабеевойиЕвгением Поповым.[12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.40   Местное время. ВестиДагестан
15.00   Телесериал «Тайны следствия».  [12+]
17.00  ВЕСТИ.
17.40   Местное время. ВестиДагестан
18.00  Ток-шоу Территория обще05.00  «Городская среда» 12+
05.25 Х/ф  «Иностранка»    12 +

тталат, 30 январь
06.45 «Заряжайся!» 6+
07.00 Время новостей Дагестана
07.15 Передача на табасаранском
языке «Мил»   12+  
07.50 «Заряжайся!» 6+
08.00  Мультфильм 0+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 «Заряжайся!» 6+
09.00  Д/с «Япония  глазами гурмана»  16+
09.30 Х/ф «Римские каникулы»  
16+
11.50 «История Дагестана в лицах»
Полежаев   12+
12.30  Время новостей Дагестана
12.50   «Дагестан туристический»
Гамсутль   12+
13.25  «Учимся побеждать»    12+                           
13.50  Д/ф «Последний сентябрь»    
16+
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Т/с  «Рисующий ветер»    12+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «Олеся» 12+
18.45 Передача на лакском языке
«Аьрщи ва агьлу»  12+
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей. Махачкала
20.20 «Подробности» 12+
20.45  Ток-шоу «Дагестан. Правила
жизни» 12+
21.50 «Правовое поле»  12+
22.30 Время новостей Дагестана
23.00 Время новостей. Махачкала
23.20 «Угол зрения» 12+
23.50 Д/с «Антология антитеррора»  16+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на лакском языке
«Аьрщи ва агьлу»  12+
01.35  Т/с «Рисующий ветер»   16+
02.50  «Подробности» 12+
03.10 Х/ф «Меня все еще зовут
Троица»  12+
04.55  «Правовое поле»  12+

арвахI, 31 январь
06.45 «Заряжайся!» 6+
07.00 Время новостей Дагестана
07.10 Передача на лакском языке
«Аьрщи ва агьлу»   12+
07.50 «Заряжайся!» 6+
08.00  Мультфильм  0+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 «Заряжайся!» 6+
09.00  Д/с «Япония  глазами гурмана»  16+
09.30 «Подробности» 12+
09.50 Х/ф «Меня все еще зовут
Троица»  12+
11.55 Д/ф «Нюгди – маленький
Иерусалим»  12+
12.30 Время новостей Дагестана
12.55 «Правовое поле»  12+
13.25  Ток-шоу «Дагестан. Правила
жизни» 12+
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Т/с «Рисующий ветер»   16+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50«Молодежный микс»   12+
17.10  Х/ф  «Иностранка»    12 +
18.45 Передача на даргинском языке «Адамти ва замана»  12+
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей. Махачкала
20.20 Проект «Мы – российский
народ. Дагестан многонациональный» 12+
20.55 «Здоровье» в прямом эфире  
21.45 «Столичный эрудит» 12+
21.55 «Городская среда»  12+
22.30 Время новостей Дагестана   
12+
23.00 Время новостей. Махачкала
23.20 «Аутодафе» 16+
00.05 Золотая коллекция фильмов
о родном крае. Д/ф «Я – кубачинка» 12+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на даргинском языке «Адамти ва замана»  12+
01.35 Т/с «Рисующий ветер»   16+
02.50 «Столичный эрудит» 12+
03.00 Х/ф «Змей»     16+

хамис 1 февраль
06.45 «Заряжайся!» 6+
07.00 Время новостей Дагестана
07.15  Передача на даргинском
языке «Адамти ва замана»  
12+
07.50 «Заряжайся!» 6+
08.00  Мультфильм  0+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 «Заряжайся!» 6+
08.55  Х/ф«ЖандармвНью-Йорке»    
12+
11.00 «Галерея вкусов» 6+
11.45  «Аутодафе» 16+
12.30  Время новостей Дагестана
12.55 «Здоровье»    12+  
13.45 «Столичный эрудит» 12+
13.55 «Городская среда»  12+
14.30  Время новостей Дагестана
14.50 Т/с «Рисующий ветер»   16+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Концерт «Музыкальный
майдан»  12+
18.05 Обзор газеты «ХIакъикъат»  
12+
18.15 «Живые истории» 12+
18.45 Передача на аварском языке
«ГIаданги гIамалги заманги»
12+
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей Махачкала
20.20 Д/ф «Мой Цекоб»   12 +  
21.10   «Вернисаж»    12+
21.40  «Служа Родине»  16+
21.55  «Агросектор»  12+
22.30 Время новостей Дагестана
23.00 Время новостей Махачкала
23. 20 Д/с «Мир природы»   16+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на аварском языке
«ГIаданги гIамалги заманги»
12+
01.35 Т/с «Рисующий ветер»   16+
02.50 «Вернисаж»   12+
03.10 Х/ф  «Желтый дьявол»    16+
04.55 Д/ф «Мой Цекоб»   12 +  
05.35  Х/ф «Долина синих скал»     

0.20 Т/с “Свидетели”. (16+).
1.15 Место встречи. (16+).
3.15 Таинственная Россия. (16+).
4.05 Т/с “Курортная полиция”.
(16+).

0.10 Т/с “Свидетели”. (16+).
1.05 Место встречи. (16+).
3.00 Квартирный вопрос.
4.05 Т/с “Курортная полиция”.
(16+).

0.10 Т/с “Свидетели”. (16+).
1.05 Место встречи. (16+).
3.05 Дачный ответ.
4.05 Т/с “Курортная полиция”.
(16+).

тталат, 30 январь
5.00 Т/с “Супруги”. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Супруги”. (16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с “Мухтар. Новый след”.
(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.00 Т/с “Инспектор Купер”.
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Инспектор Купер”.
(16+).
21.35Т/с“Последняястатьяжурналиста”. (16+).
23.40 Итоги дня.

арвахI, 31 январь
5.00 Т/с “Супруги”. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Супруги”. (16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с “Мухтар. Новый след”.
(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.00 Т/с “Инспектор Купер”.
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Инспектор Купер”.
(16+).
21.35Т/с“Последняястатьяжурналиста”. (16+).
23.40 Итоги дня.

хамис 1 февраль
5.00 Т/с “Супруги”. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Супруги”. (16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с “Мухтар. Новый след”.
(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.00 Т/с “Невский”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Невский”. (16+).
21.35 Т/с “Инспектор Купер. Невидимый враг”. (16+).
23.40 Итоги дня.
0.10 Т/с “Свидетели”. (16+).
1.05 Место встречи. (16+).

9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 Человек и закон. (16+).
19.55 Телеигра “Поле чудес”.
21.00 Время.
21.30 Голос. Дети.
23.15 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 Юбилейная церемония вручения премии “Грэмми”.
2.15 Комедия “Он, я и его друзья”.
4.15 Контрольная закупка.
Ххуллун, 3 февраль
4.55 Х/ф “Горячий снег”. (12+).
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Горячий снег”. (12+).
7.00 М/с “Смешарики. Спорт”.
7.15 Играй, гармонь любимая!
ния «Безопасность на дорогах»
18.55 Реклама
19.00  «60Минут».Ток-шоусОльгой
СкабеевойиЕвгением Поповым.[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.45   Местное время. ВестиДагестан
21.00   Телесериал   «Склифосовский».[12+]
23.15   «Вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
01.50   Телесериал»Поцелуйте невесту!». [12+]
Пятница, 2 февраль
05.00  «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.00  ВЕСТИ.
09.15  «Утро России».
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00  ВЕСТИ.
11.40   Местное время. ВестиДагестан.
12.00  «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым».[12+]
13.00  «60Минут».Ток-шоусОльгой
СкабеевойиЕвгением Поповым.[12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.40   Местное время. ВестиДагестан.
15.00  Анна Ковальчук в детективном телесериале «Тайны
следствия».
17.00  ВЕСТИ.
17.40   Местное время. Вести-
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8.00 Умницы и умники. (12+).
8.45 Слово пастыря.
9.00 Новости.
9.15 Человек и закон. (16+).
10.20 Бриллиантовый вы наш!
11.20 Смак. (12+).
12.00 Новости.
12.10 Комедия “12 стульев”.
15.10 Комедия “На Дерибасовской
хорошая погода, или На
Брайтон-Бич опять идут
дожди”. (16+).
17.00 Как Иван Васильевич менял
профессию. (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.50 Сегодня вечером. (16+).
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. (16+).
23.00 Бриллиантовый вы наш!
(12+).
23.55 Триллер “Преданный садовник”. (16+).
2.20 Х/ф “Нападение на 13 участок”.
4.20 Модный приговор.

алхIат, 4 февраль
5.30 Х/ф “Просто Саша”. (16+).
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Просто Саша”. (16+).
7.10 М/с “Смешарики. Пин-код”.
7.25 Часовой. (12+).
7.55 Здоровье. (16+).
9.00 Новости.
9.15 Телеигра “Поле чудес”. (16+).
10.20 В гости по утрам.
11.10 Дар сердечный. (12+).
12.00 Новости.
12.15 Теория заговора. (16+).
13.10 Х/ф “Верные друзья”.
15.10 Страна Cоветов. Забытые
вожди. (16+).
17.15 Я могу!
19.15 Звезды под гипнозом. (16+).
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 Что? Где? Когда? Дети XXI
века.
23.40 Комедия “Анж и Габриель”.
(16+).
1.25 Х/ф “Хичкок”. (16+).
3.15 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка.

Дагестан.
18.00  Мир Вашему дому
18.20  Дагестан спортивный
18.40 Вести-дежурная часть
18.55 Реклама
19.00  «60Минут».Ток-шоусОльгой
СкабеевойиЕвгением Поповым.[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.45   Местное время. ВестиДагестан.
21.00  «Юморина».[12+]
23.15  Фильм «Человеческий фактор». 2014г.
02.50   «Сталинградская битва».
Фильм Сергея Пашкова.
[16+]

Малахова.[12+]
20.00  ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00  СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА.  Фильм «Выбор». 2017г.
01.00   Комедия «Хочу замуж».
2013г. [12+]
03.00  Телесериал «Личное дело».

Ххуллун, 3 февраль
04.40  Телесериал«Срочновномер!   
На службе закона».[12+]
06.35   МУЛЬТ утро. «Маша и
Медведь».
07.10  «Живые истории».
08.00  ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
08.20  Реклама
08.25 «Голос  Цумады»
08.45 «Успех» - церемония подведения итогов прошедшего
года ДГТУ
09.16 Реклама
09.20  «Сто к одному». Телеигра.
10.10  «Пятеро на одного».
11.00  ВЕСТИ.
11.20   Местное время. ВестиДагестан
11.40  ПРЕМЬЕРА.«Юмор!Юмор!
Юмор!!!».[16+]
14.00  Фильм «Исцеление». 2015г.
18.00  ПРЕМЬЕРА. «Привет, Андрей!».ВечернеешоуАндрея

нюжмар, 2 февраль
06.45 «Заряжайся!» 6+
07.00 Время новостей Дагестана
07.15 Передача на аварском языке
«ГIаданги гIамалги заманги»
12+
07.50 «Заряжайся!» 6+
08.00  Мультфильмы  0+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 «Заряжайся!» 6+
08.55  Д/с «Япония глазами гурмана»   16+
09.20  Х/ф  «Веселые ребята»    
11.25 «Пятничная проповедь»
Прямая трансляция с центральной Джума-мечети г.
Махачкала
11.55  «Вернисаж»   12+
12.30  Время новостей Дагестана
12.55  «Агросектор»   12+
13.25 Золотая коллекция фильмов
о родном крае. Д/ф «Я – кубачинка» 12+
13.45 Д/ф «Мой Цекоб»   12 +  
14.30  Время новостей Дагестана
14.50 Т/с «Рисующий ветер»   16+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 «Музыкальный майдан»
12+
17.50 «Вдохновение» 12+   
18.35 Обзор газеты «Дагестанская
правда» 12+
18.45 Передача на кумыкском
языке «Заманлар гете, халкъ
гетмес» 12+
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей Махачкала
20.20 «Подробности» 12+
20.50 «На виду. Спорт»  12+
21.30 «Молодежный микс»   12+
21.50«Памятьпоколений»Эльмурза Джумагулов     12+
22.30  Время новостей Дагестана
23.00 Время новостей Махачкала
23.20 Д/с «Мир природы»  16+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на кумыкском
языке «Заманлар гете, халкъ
гетмес» 12+
01.35 Т/с «Рисующий ветер»   16+

02.50 «Подробности»  12+
03.10 Х/ф «Багдадская принцесса»   16+
04.35«Памятьпоколений»Эльмурза Джумагулов     12+
05.05  «Молодежный микс»   12+
05.25 Х/ф «Семеро смелых» 12+

3.05 НашПотребНадзор. (16+).
4.05 Т/с “Курортная полиция”.
(16+).

3.05 Горячий снег Сталинграда.
(12+).
4.05 Т/с “Курортная полиция”.
(16+).

нюжмар, 2 февраль
5.00 Т/с “Супруги”. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Супруги”. (16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с “Мухтар. Новый след”.
(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 ЧП. Расследование. (16+).
17.00 Т/с “Невский”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Невский”. (16+).
21.35 Т/с “Инспектор Купер. Невидимый враг”. (16+).
23.40 Захар Прилепин. Уроки русского. (12+).
0.10 Мы и наука. Наука и мы.
(12+).
1.10 Место встречи. (16+).

Ххуллун, 3 февраль
07.00 Время новостей Дагестана
07.15 Передача на кумыкском
языке «Заманлар гете, халкъ
гетмес»   12+
08.00 Мультфильмы 0+
08.30 Время новостей Дагестана
08.50 «Подробности» 12+
09.15 Х/ф «Пятый океан»  12+
10.45«Памятьпоколений»Эльмурза Джумагулов    12+
11.20 «Мой малыш»  
11.50  Мультфильм 0+
12.00 «Галерея вкусов»  6+
12.50  «На виду. Спорт»  12+
13.30 «Встречи в Театре поэзии»
Тарият Капиева     12+
15.20Дагестанскоекино.Х/ф«Пора
красных яблок» 12+
16.30  Время новостей Дагестана
16.50Дагестанскоекино.Х/ф«Пора
красных яблок» (продолжение) 12+
18.10 «Глянец» 12+
18.45 Передачаналезгинскомязыке
«Вахтар ва инсанар» 12+
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 «Парламентский вестник»
20.20  Проект «Мы – российский
народ. Дагестан многонациональный» 12+
20.50 «Первая студия» 12+
21.30 «Полифония»   12+
22.30  Время новостей Дагестана
23.00 Х/ф «Меж высоких хлебов»
12+
00.30  Время новостей Дагестана
01.00 Передачаналезгинскомязыке
«Вахтар ва инсанар» 12+
01.35 «Мой малыш» 6+
02.00 Х/ф «Жандарм в НьюЙорке»

Ххуллун, 3 февраль
5.00 ЧП. Расследование. (16+).
5.35 Звезды сошлись. (16+).
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы.
8.40 Готовим с А. Зиминым.
9.15 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. Александр Серов, ч. 2. (16+).
19.00 Центральное телевидение.
20.00 Детектив “Час сыча”. (16+).
23.40 Международная пилорама.
(18+).
0.35 Квартирник НТВ у Маргулиса”. Группа “Круиз. (16+).

алхIат, 4 февраль
04.55  Телесериал«Срочновномер!
На службе закона».[12+]
06.45  «Сам себе режиссёр».
07.35   «Смехопанорама Евгения
Петросяна».
08.05  «Утренняя почта».
08.45   Местное время. ВестиДагестан. События недели. Информационноаналитическая программа.
09.25  «Сто к одному». Телеигра.
10.10  «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
11.00  ВЕСТИ.
11.20  ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разрешается».Юмористическая
программа.
14.00  Фильм  «Чужие дети». 2015г.
[12+]
16.05  Фильм  «Завтрак в постель».
2016г.[12+]
20.00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00  «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
00.30  ПРЕМЬЕРА. «Допинг».
Расследование Андрея Медведева.[12+]
01.50  Телесериал «Право на правду». [12+]
03.45   «Смехопанорама Евгения
Петросяна».

03.45 «Встречи в Театре поэзии»
Тарият Капиева     12+
05.10 «Первая студия» 12+
05.45Дагестанскоекино.Х/ф«Пора
красных яблок» 12+
алхIат, 4 февраль
07.00 Время новостей Дагестана
07.15 Передачаналезгинскомязыке
«Вахтар ва инсанар» 12+
07.55 «Мой малыш» 12+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 Х/ф «Меж высоких хлебов»
12+
10.10 «Полифония»   12+
11.30 «Правовое поле» 12+
12.00 «Живые истории» 6+
12.30 «Смотреть только детям»  
6+
12.45  «Учимся побеждать» 12+
13.05 «Глянец»  12+
13.35 «Городская среда» 12+
14.00 «Молодежный микс» 12+
14.20  «Вернисаж» 12+
14.50 «Агросектор» 12+
15.20  Х/ф «Каникулы  Петрова и
Васечкина. Обыкновенные
и невероятные» 6+
17.10 «Человек и право»   12+
18.30 «Смотреть только детям»  
6+
18.45 Д/ф «Мой Цекоб»   12+
19.30  Время новостей Дагестана.
Итоги
20.20  Д/ф  «В память о погибших»
16+
20.45  Ток-шоу «Дагестан. Правила
жизни» 12+
21.50 «Вдохновение»  12+
22.30 Время новостей Дагестана.
Итоги
23.20  «Парламентский вестник»
23.45 Х/ф «Ангел в тюбетейке»     
12+
01.20 «Человек и право»   12+
02.20 Х/ф «Зулусы»   16+
04.35 Х/ф «Каникулы  Петрова и
Васечкина. Обыкновенные
и невероятные» 6+

1.55 Х/ф “Русский бунт”. (16+).
4.25 Т/с “Курортная полиция”.
(16+).
алхIат, 4 февраль
5.15 Х/ф “34 скорый”. (16+).
7.00 Центральное телевидение.
(16+).
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы.
8.30 Малая Земля. (16+).
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. (16+).
11.00 Чудо техники. (12+).
11.55 Дачный ответ.
13.00 НашПотребНадзор. (16+).
14.00 У нас выигрывают! (12+).
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Новый русские сенсации.
(16+).
19.00 Итоги недели.
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 Звезды сошлись. (16+).
23.00 Х/ф “Зимняя вишня”.
0.50 Детектив “Реквием для свидетеля”. (16+).

ilchi@rambler.ru
ilchi.info

26 январь 2018 ш.

КIулну бикIан

Барча буллай буру

ДакIнихтуну барча дуллай
буру жулла аьзизсса ниттил
Светланал оьрмулул юбилей!
Ххирасса   дадай! Жула цIаний
ина бивхьусса захIмат жун
Январьданул 31-нний оьр
мулул 50 шин хъанай дур
хIакьсса зунттал чувнан, дангу, дитангу кIулсса, кару мусилсса, цинявннан бусравсса,
Гъумучатусса Абакаров ИлМирза Набинал арснан.
ХIурмат лавайсса Ил-Мир
за! Инава чув унугу, ссаха зий
унугу, ина ккаккан дунни вила
тIайлашиву, кIулшиву, инсаннал чIарав ацIан, ка-кумаг бан
анаварсса ушиву.
Жун акъа чара бакъасса
Ил-Мирза! Барча хьуннав ина
увсса кьини. Жу цинявппагу, вил щарнил ляхъин, чIа
тIий буру вин цIуллушиву,
лахъисса оьрму, талихI, вила
аьзизс са кулпатращал, ттиркьюкьив кунмасса арснащал
ва душнищал. Бартлаганнав
вил дакIнийсса мурадру. Хъу-

тачIавгу хъамакъабитантIиссар.
Ина жун гьарца ишираву эбратну диркIссара.
Ина пишкаш дурссар жун
тяхъасса, ххарисса оьрчIшиву.
Ца лахIзавагу къавхьуссар жул
оьрмулуву вияту нанисса чанигу, гъилишивугу асар къархьу
сса. Ина аякьа дусса, ххаллил
сса нинугу, дакIниймур лаласун кIулсса хъинсса дусгу хьу
ссара жун.
Я Аллагь, цIуллуну-цIакьну
чIярусса шиннардий ттигу дитаннав ина жущал. ТIитIиннав
вин дунияллул цинявппагу неъматру. Ххаришивуртту, хъиншивуртту чIяру даннав вил
оьрмулуву. Ина жун чан къаданнав!
ОьрчIру, оьрчIал оьрчIру

насса Заннал иттал нур щуннав, ялтту МахIаммад идавсил
(с.аь.с.) ссимиялу кIутIу хьуннав. Амин!
Ина ххирасса цинянналагу
цIания
МахIаммадхIажи Ханов,
ш. Ростов-на-Дону

ттал», - тIий, буслан дикIайва
хъунна аму Байсият.
Нурданул чирахъ, уссай,
Ттул ичIува гъили баргъ,
Ссавруннай чанна цIукуй,
Ттул ххазинай, ттул талихI,
Ххяххабургъил гъили бай
Вираттаннил хъун бакIу
На виха лащан бара,
КIюрххил нава бивзукун.
Ссавруннай чанна цIуку
На виха лащан бара,
Жул ялун кIутIу тIисса
Мусил мурхьгу инара.
Нурданул чирахъ
Ттул ххирасса, ца акъаакъасса уссу, Муслин увну ур
1939-ку шинал Читтурдал шяраву – мукьва душнил ялун ца
арсну. «Уссурссугу бавтIун,
хIанттил кьаллу бивзуна бу

Ханна-ХIаллил кIялагьи
На виха лащан бара,
Дуцурттуй саллил тIутIив
На виха лащан дара.
Чунмай бургарчагу на,
Вил симан ххал шай, уссай,
ДакIнилгу ттул пар учай,
Янингу чани ххи шай.

МикIирайн вихшала мадишаванну
К

Iинттул чIумал микI бавкьусса хIавзирдай, бярув
баччибакъулшиву дурну, мюхчан къавхьусса инсантуран
апатIру хъанай бур.
ДакIний битан аьркин
ссар щин дарцIусса щала кIан
ттурдайх микI цакуцну къабакьайшиву. Ца чулух микI
кьянкьану бухьурча, гамур чулух му бигьану гъагъан бю
хъайссар. Мунияту микI бавкьусса кIанттурдай личIлулну
бикIаван аьркинссар.
1. ЦукунчIав къабучIиссар
щинайх бавкьусса микIирайн
цIансса ягу дарщу-дарккусса, зат
ххуйну къачIалачIисса чIумал
буккан.
2. КъабучIиссар, ччан щилай, микIирал кьянкьашиву
ххал дуллан. Ччан щуну чан
сса дунугу щин дуккарча, микI
кьянкьа къавхьуссар, цукунчIав
къабучIиссар мунийх занан.
Мугьлат бакъа нигьачIаву ду
сса кIанттурдая зува бувкIсса
ххуллийх махъунмай, зуманив
бачин аьркинссар хIаллих, ччех
бигьлагьисса шаттирдай, ччанну
микIирая гьаз къабувну, цивппагу хъачIунттал утташиврий
тIитIин бувну.

3. Чара бакъа микIирайх ла
хъан багьлай бухьурча, бувтсса
ххуллийх бачин аьркинссар. Мукунсса кIанттурду бакъахьурча,
микIирайн лахъаннин, ча, цукун бачинссарив пикри бан аьркинссар.
4. Балики цаппара инсантал
архIал най бухьурча, цанная ца
5-6 метралул манзилданий бачин
аьркинссар.
5. МикI бавкьусса хIавзлийн,
бярув нанисса чIумал, зущалва ласун аьркинссар 20-25 метра дусса цIакьсса хьхьа, ца чулух хIатI ва кIусса зат ларчIсса.
КIушиврул кумаг бантIиссар

З

ападно-Каспийское территориялул Росрыбоводствалул управлениялул контрольданий паччахIлугърал
ялунбихьу бартбигьлай бивкI
ссар чавахъру бугьаврил Фед е р а л а г е н т с т в а л ул « Гл а в -

рыбвод» ФГБУ-рал канилу
сса «Западно-Каспийский»,
Репродукционный комплекс
осетреводства», «Ардонский
лососевый рыбоводный завод» ва «Чегемский форелевый рыбоводный завод» тIисса
филиаллал. Му ялунбихьу лавай кIицI бувсса филиаллал

хIинча оькьлакьиманачIан ру
тан, хIатIлицIун лавчIун, оьвкь
манаща бигьану уккан хьун
тIиссар.
6. ЦукунчIав къабучIиссар,
архIал хъуними бакъанма, мюрщисса оьрчIру микI бавкьусса
кIанайн балугъ бугьан ягу ккан
ккай бигьлан итабакьин.
7. ЧIявуну микIирал бавкьу
сса кIанттурдай инсаннан апатI
хъанай бур хIарчIун икIаву сававну. Мукунсса тагьарданий
инсан нигьачIаврия пикри буллан къаикIайссар ва, ца къахьунмур хьусса чIумал, ххассал хьун
бюхъу чанну икIайссар.

Чавахъру бугьултрансса маслихIатру
Ч

авахъ бугьан наниминнан
хIавз ххуйну кIулну бикIан
аьркинссар.
КIулну бикIан аьркинссар
инсаннан чурххал лахъшиврияр куртI бакъасса кIанттурду,
куртIсса кIанттурдая бигьану зуманив уккансса ххуллу. КIулну
бикIан аьркинссар микIирай
нигьачIаву думур кIанттурду
ва микку мюхчан хьунсса куц.
ЛичIлулну бикIан аьркинссар
зумания микIирайн лахълахъийни, микIирай хъякрурду дикIан
бюхъайссар. МикIирай цIан лавгсса кIанттурду бухьурча, микку
нигьачIаву хъуннассар. ЦIансса
микI ччяни гъили лагайссар, ва
ччяни баслай бачайссар.
Рюкзак лавхъун бикIан аьркинссар ца чулухун, хъиннува
хъинссар му хьхьуттай (2-3 метралул архну) ххюрхху лавсун
бачирча.
Гьарица ша ласуннин байл
сса мицI бусса зат кьутIлай ми
кIирал тагьар ххал дуллан аьркинссар. Амма му хьхьичIун
къакьувтIуну, чулухун кьутIин
аьркинссар. Балики цал щайхту, мицI микIиравун кьутIирча,
бувкIсса ххуллийх махъунмай
зана хьун аьркинссар. МикIирай
цаймигу чавахъ бугьулт бухьурча, минная 3 метралул архну
бацIан аьркинссар.

МикIиравух щинавусса ххя
ххияртту (водоросли), къяртри,
гьавалул бюнбутIив бухьурча,
мукунсса кIанттурдайн гъан хьун
къабучIиссар. КъабучIиссар
хъякру дусса кIанттул чIарах бачин. Цухъ дурксса кIанттурдая
щинал жарт дачирча, му ни
гьачIаву дусса кIанур, мичча арх
буцан аьркинссар.
Чавахъ бугьан наниминнан
чара бакъа ласун аьркинссар
ххассал хьуншиврул аьркин дагьаймур: ца чулухун кIусса зат
дархIусса хьхьа, лахъисса ттархь,
уттасса тахта.
Канихь дикIан аьркинссар
ци-дунугу дайлсса зат (чIи
ла, къянцIа, хъунисса мярду),
щинавун бювкьун бачирча

бартбивгьуссар дукIу 100 процентрал. Бярдавун, неххардивун итабавкьуну бивкIссар
156 млн. чистиковый журалул чIава балугъирттал ва 700
азарва каспий хьхьирил лососирттал журалул чIава балугъру (молоди). Ми лургъи
хьун итабавкьуну бивкIссар

микIирацIун дахчин дан.
ЦукунчIав къабучIиссар зула
лагма чIярусса цухъру дуккан.
Балики ца къахьунмур хьуну, инсан оькьлай ачирча, кумаг буллалиманан мюхчанну су
кку тIун аьркинссар. Бавссусса
кIанттурдайн гъан хьун аьркинссар ххярклий. 3-4 метралул архну авцIуну, оькьлакьиманачIан
хIинча, ттархь, тахта, канилу думур личин аьркинссар. Бавссу
сса кIанттурдайн гъан хьуну, ка
дулларча, микIирайн гуж багьну,
кумаг буллалимагу оькьан бюхъайссар.
Аьбдул ХIажиев,
ГИМС-рал центрданул
инспектор
ХIадур бувссар
А. Аьбдуллаевал

Оькьлакьисса инсаннан
цалчинсса кумаг баву
1. НигьачIаву дакъасса кIанттурдайн увцуну, гъили лаган
ан аьркинссар.
2. Лажин лувну кIурааен увну, бакI яларай рутан ан аьркинссар.
3. КьацI марцI бан аьркинссар хьурхьлицIа.
Хъугьу тIий, кIарчI учин ччай ухьурча, ссихIирал ххуллурдава ва лякьлува циняв щин дуккан дан аьркинссар. Пульс бишлай бакъахьурча, къюкIлил массаж ва искусственное дыхание
дан аьркинссар. Цалчинсса кумаг бувну махъ, апатI хьума азарханалийн иян ан аьркинссар.

156 млн. чавахъирттал лувгъи буллай бур
ХIасан Аьдилов
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Каспий хьхьиривун, Сулакь
ва Терек неххардивун.
Р о с р ы б ол о в с т в а л ул  З а 
падно-Каспийское территориальное управлениялул гужлан буллай бур региондалул
биологиялул луртаннайн биян
буллалисса зараллу лах ъаврил
ялувсса контроль.
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Жулва жагьилтал

Дунияллул зумания –
лакку мазрал хъирив …

Б

уттахъул аьрая зана къавхьуну, ятинну ливчIсса, оьрчIшиву
дяъвилул шиннардийн тIайла дарцIусса ва мунияр махъсса
ккаши-мякьсса чIумал чIярусса захIматшивуртту ккарксса оьрчIал
никираясса ур Вихьуллал шяравасса Рамазаннул арс ХIусман
ХIаммаккуев.

Я

нварьданул 25-нний Аьрасатнал вузирдаву кIицI лагайссар
Студентнал кьини. Ва кьини  студентътурал дянив дувайссар
факультетирттал  вивсса  аьдатругу, миннуцIун дархIусса тяхъашивурттугу. Дагъусттаннал вузирдал сахIнардайгу студентътурал  
дянив  вай гьантрай шайссар КВН-ну, хIазсса  мажлисру.

Бусравминная

Залму АьбдурахIманова
ХIакьинусса студентнал оьр
мугу лахьхьусса жуламуния
хъуннасса личIишиву дакъасса
бур. Бюхъай так телефонну, интернет ва социал сетьру ххи хьуну дикIан.
Дагъусттаннал педагогикалул университетрал дагъусттаннал мазурдил факультетрай 2-мур курсирай дуклаки
сса Аьзиева Луизащал на кIул
хьуссияв ларгсса шинал ца мероприятиялий. Бувну бур Луиза Хабаровскаллал крайрайсса
Комсомольск-на Амуре тIисса
шагьрулий Ккуллал шяраватусса  
Исмяйл ва Багуннул кулпатраву. Тихун вайннал кулпат багьну бур къатлул залуннал пиша
сававну –   Исмяй ур аьраличу, нину Багун тIурча, усттарну
цила пиша кIулсса ччатIшахьукондитер.
• - Луизай, Дагъусттаннаяту архсса, дунияллул зуманивсса школалий цалагу ниттил мазрал дарсирай щякъабивкIсса
вин  му цIана инава дук
лакисса  факультетрайн
буххайни ниттил маз ишлану къабивкIшиврия
нигьзагу дияв?
- Мяйжаннугу, шихун дуклан
бувкIни, хьхьичIва-хьхьичI ттухьхьун гьарнал булаймур суал му
бикIайнуккива. Дагъусттанная
архну ялапар хъанай  бивкIнугу,
ттул нитти-буттал на гьар шинах,
ттун кIира шин хьуния тинмай,
гъинттул чIумал буттал шяравун
биянмур байва. Цащава къахъанахъийнигу, нава тIайла буккайвав шяравун. Ттул уссил тIурча,  
Ккулув школагу къуртал бувну,
Амурскаллал паччахIлугърал
университет къуртал бувссар.  
Мунийн бувну, литературалул
маз къакIулхьурчагу, шиккун
бухханнинма уссурссунначIан  
букIлай, кIулссия ихтилат бан.
Экзаменнугу   Хабаровскаллал
крайрай дуллуну, бувхссияв
ттула ниттирссу, зун чIявучин
кIулсса балайчи, Жанна Кьурба-

новал маслихIатрайну шиккун.
ХIайпгу тIий бакъара ва факультетрай дуклакаврий. Хъинну цаннащал ца бавкьусса, студентътурал ва преподавательтурал дянив нахIу-хIаласса арарду
дусса факультет бур жул. Дуккавугу къуртал дурну,  Дагъусттанная цамур региондалийн гьан
кьисмат хьурчагума, пикригу
бур жула ватанлувтал батIайсса
центрдай  лакку оьрчIахь ниттил
мазрал дарсру дихьлансса.
• - Цукун бивзри вин дахьва дуклан бувхни ши
ккусса жагьилтурал, студентътурал оьрму?
- Дуклан буххайхтува, на
кьамул бувунав вузрал активистътурал кьюкьлувун. Гьарца
университетрал волонтерталгу
гьурттусса мероприятиярттай
чялишсса гьурттушинна дуллай байбивхьуссияв. На школа
къуртал бувсса шагьрулул жагьилтурал ва жула шиккусса жагьилтурал дяниву хъуннасса тапаватшиву дур. Шикку бур хъунанал, хъамитайпалул, чIаххучIарахнал хIурмат бусса, цаннал ца бувгьусса  жагьи-жугьулт.
ДакIру тIиртIусса, кумаг бан
хIадурсса. Ца-ца барча бакъу
сававну, циняв жагьилтал оькки буллан къабучIиссар.
• - ХIакьинусса студент –
му цур?
-ХIакьинусса студент – мугу,
кьура-зувира шинал хьхьичI кунасса, мува му студентри, так
чIумуха лавхьхьуну къуццу буллалисса. «Стипендиялия стипендиялийннин» тIийкун,   студентътурал къайгъурду гайва гай
бикIайнуккар. Дарс лахьхьайсса,
ца цайнма бакъа умуд къабивхьусса, цала хIарачатрайну  оьр
мулул ва захIматрал   ххуллийн
уккан хIарачат буллалима студентная шайхьунссар   ххуйсса
пишакаргу. Му гьарцаннал цаятурасса тIалавшиннардал иш
бухьунссар.
• -Барчаллагь, Луизай!
ТIайлабацIу баннав вин
дуккавриву ва оьрмулуву.

26 январь 2018 ш.
икIайсса ивкIун ур, архIала хъунна
сса цаламур хозяйствагу дачин
дурну. Аьмну 40 шин дурну дур
ХIусманнул колхозраву зий, миннува 12 шин –  Бабаюртуллал райондалийсса Вихьуллал колхозрал
къутандалий.
Амма яла захIматми чIунну ванал оьрмулуву дайдирхьуну дур яла
махъ. Арулва оьрчIгу махъ кьабивтун,  аьпалухьхьун лавгун бур ванал кулпат Ххадижат. Му чIумал
вайннал хъунма-хъунмур душ
8-мур классраву дуклай бивкIун
бур, чIана-чIивима арс шин ва
дачIиннувусса оьрчI ивкIун ур.
Нину ва ппу сагъсса чIумалгума
7 оьрчI ччаннай бацIан бан бигьа
бакъар. Хьунссия ХIусманнуща,
ччан бивкIния, щар дуцингу. Амма
ванан оьрчIан бутталщар ккаккан
дан ччан къабивкIун бур.
- Ттуршуннийн бивсса яттил
хIайвант, кIива-шанма оьл, къячри ябуллай ивкIра, дука-хIачIанмур
цичIав чан хьун къадиртссия. Ттун
пикри бия оьрчIру ччаннай бацIан
бан, дуккин бувну, касму лахьхьин
дурну, инсантуравун буккан бан, тIий ур ХIусман.
Жула учай, «ххяххабургъил гъи-

Лагабургъилгу кув чIумал
гъили айссар
Андриана Аьбдуллаева

З

ахIмат-жапасса оьрмулул
ххуллурдай цала яхIгу, къириятгу дурурччуну, лайкьсса оьр
му бувтсса инсантал бур сайки циняв ва никирал оьрчIру. Дяъвилул гьурттучитурая ливчуну махъ,
хIукуматрал ххишаласса къула
гъасрайн ласун аьркинсса инсантал бухьунссар вай тIий бура. Цуманах вичIи диширчагу, чIивисса оьр
мулуву вайннал бувсса захIматрал
хIат-хIисав дакъар.
Увну ур ХIусман 1937 шинал
Вихьуллал шяраву. Хъунмасса
Буттал кIанттул цIанийсса дяъви
байбивхьусса чIумал, ХIусманнун
дахьра 4 шин диркIун дур.
- ХIакьину кунма, дакIний бур
нава, ца дагьанигу дургьуну, ганивух уруглай ияв. Бутта дяъвилийн
увцуну ур тIий, аьтIий бия ттуярва
хъунисса кIива ссугу, бавагу. Ттул
бутта яттичIа Агъач-ауллай ивкIун
ур, гихава увцуну ур аьрайн, - буслай ур ХIусман.
УрчIва зурува Рамазан шавай увкIун ур. Га циван увкIун
ивкIссарив, цукун итаавкьуну
ивкIссарив дяъвилул цIарава ХIус
маннун кIулну бакъар.
- ДакIний бур, буттал хъазамрай цIай-цIай тIисса медаль дия.
Награда ларсъсса аьралитуран цакIива гьантлийсса отпуск дулайсса
диркIун дур, мукун отпуск дуллуну
увкIун ухьунссия тIий ура. Нюжмар къархьуну, хьхьувай советрайн
оьвкуну, гьунттий ачин хIадур хьу
куну бия. КIилчин увцуну махъ
къабувкIссар я чагъар, я тил. ЯтIатIар бакъа акъахьуминнавух дур
буттал цIа. КIулну бур га Сталинградуллахсса талатавурттаву, Мамаев Кургандалий гьуртту хьушиву, - тIий ур арс.
Дяъвилия махъсса шиннугу
хъиннура захIматсса диркIун дур.
ЧиваркI чIявуми аьрайн бувцуну,
миннал даймур дуллай, хъуннасса
хъар лахъан багьну бур ХIусман
кунмасса чIава жагьилтуран. Школалия тIайла увккун, Сулакьрал даралуву балугъирдаха зий ивкIун

Арулва оьрчIгу махъ
кьабивтун,  аьпалу
хьхьун лавгун бур ванал кулпат Ххадижат. Му чIумал вай
ннал хъунма-хъунмур
душ 8-мур классраву
дуклай бивкIун бур,
чIана-чIивима арс
шин ва дачIиннувусса
оьрчI ивкIун ур.
Нину ва ппу сагъсса
чIумалгума 7 оьрчI
ччаннай бацIан бан
бигьа бакъар. Хьун
ссия ХIусманнуща,
ччан бивкIния, щар
дуцингу. Амма ванан
оьрчIан бутталщар
ккаккан дан ччан
къабивкIун бур.
ур. Шярава цала маэшатрал хъирив шагьрулийн увкIун махъгу ва
тIайла увккун ур зун архсса Камчаткалийн. Таний, ччайнугу, къа
ччайнугу, хIукуматрал тIайла бувк
нийн лагайсса бивкIссар. Бявкъу
сса кIанттурдай, хьхьирийсса даву,
гьай-гьай, бигьасса дакъахьун
ссия.
- Балугъру бугьлай бикIайссияв.
Вертолетру лерххун, жухь цумур
кIанттурдай балугъ буссарив бусайва. ПароходрацIун синттарал къаяхъ дархIуну, къертту дичлай, бугьлан бикIайссияв. Гьантлун 4-5 рейс
дурсса чIуннугума шайва, - буслай
ур ХIусман.
Камчаткалия зана хьуну махъ
щаргу дурцуну, Вихьуллал колхозраву зун ивкIун ур. ХIусманнул
дукъадайсса даву къадиркIун дур:
гъайтIий, ххулув буцлай, къалмул складирттал къарал буллай

ли къаувма, лагабургъил гъили къаайссар» куну. ХIусманнив лагабургъил гъили увну ур. ОьрчIшиву,
жагьилшиву захIматсса диркIнугу,
хIакьину оьрчIалгу, миннал оьр
чIалгу вив лавсун, хъихъи ивтун ур.
Ва рязину ур цала захIмат зия къабувсса, тIайла бавцIусса оьрчIая.
Ванал шамагу арс органнай зий
ур. Душругу цала-цала давурттай
хьхьичIунну, бусравну бур. Ххарину ур ва оьрчIал оьрчIаягу. Так
хIайп тIий ур вай ккакканнин цала
кулпат къаличIаврий.
а макьала чичлачисса чIумал
кабинетравун увхсса Ккуллал
райондалийсса жула корреспондент ХIажимурад ХIусайновлухь
вил шяравучуная чичлай бурахха,
ци ххи банна увкуссия.
- Ххаллилсса адаминар. Хъин
мари. Ца чIивисса затралгу чIалачIи
айссар инсан цукунсса уссарив, куну, ХIажимурадлул бувсунни
ХIусманнуцIун бавхIусса 4-5 шинал
хьхьичI хьусса ца иширая:
- Ттул ппу Шяъван, хIаятрал
чIира багьну, чIира бансса ус
ттар къаляхълай ия. Ца шяравучунал бия мунахь ХIусманнухь уча
куну. Угьарасса инсаннахь чIира
бува тIунгу намусну буна, цама
цучIав акъа, бутта ХIусманнучIан
лавгуна. УвкIун, кIира кьини
зий, чIирагу бувну, лавгуна, ца
кIапIикI арцулгу къаларсун. Арцу
къаларсукун, буттан ка духхала дан ччан бивкIун бия, амма
ХIусманнул цичIар кьамул дурну
дакъая. Гьарица инсаннал чIарав
ацIан чялишсса,  цащава шаймур
бан ччисса адамина уссар, - куну,
бувсунни ХIажимурадлул.
- Вищала инава ливчIсса чIумал
ссал пикрирдай икIара, - куну,
цIувххукун, ХIусман ур жула ялун
нанисса никирал буруккинттарай
ушиву буслай.
- Щил-бунугу аькьлулийх лавгун, нитти-буттан дард ккаккан дуллай бур цаппара оьрчIру. Бяйкьу
ххуллийн бувкми тIайла бавцIуну
ччива, - тIий ур ХIусман.
Гьашину ХIусманнул оьрмулул
80 шин бартлаглай дур. Му чIумул
лажиндарайсса ванал оьрмулуву
дахIалай учинмур ххишаласса бур
хIайп учинмурнияр.

В
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Аькьлулулгу увччусса,
дакIгу авадансса

ДакIнийн утанну

Хъамаитан къашайсса
инсаннаясса махъ

Ж

«Оьрмулухунсса программа»

Нураттин Маммаев

1954-55-ку дуккаврил ши-

нал на  дуклай буссияв Гъумучиял дянивмур даражалул школданий 10-мур классраву. Жул класс
рал каялувчину уссия Лукьманов
МахIаммад. Ганал жухь цалчин
сса кьинива увкуна: «ОьрчIрув, зул
гьашинусса шин хъинну агьамсса
шинни, хIарачат бан аьркинссар,
школагу къуртал бувну, гихунмайгу дуклан буххан. Эбрат ласун архну гьан аьркин бакъар. Вана жула
школданий зун увкIун вава школа
мусил медальданий къуртал бувсса
жагьил. Москавлив Ломоносовлул
цIанийсса щалагу билаятрайх цIа
дурксса университетгу ЯтIул дип
ломрай къуртал бувну,   жучIана
зана хьуну ур», - куну.
Астрономия так 10-мур класс
раву дакъа къадикIайвахха. Цу
учIантIиссаривгу кIулну бакъая…
Увххунни классравун я бацIансса
жагьил. Варх увкуну бивзру лавай.
Иминну классрахгу, оьрчIахгу урувгун, бивзрув-бурувгу куну, щябивтунну. Жун бувчIуна: ца аьжаивну
махIаттал хьусса куна ия цува жу
кьамул увсса куццуй. Мунан  кIулну
бакъаяхха жухь МахIаммад Лукьмановичлул увкумур. КутIану учин,
жул дянив хъинну гъилисса, вихшалдарайсса ара хIасул хьуна. Гъирарай вичIи дирхьуну бикIайссияв
Нураттин МахIаммадовичлул бусаймуних. Элмулия жун кIулну
бикIан аьркинмур мунал, учебник
рай бакъассагу, чIявусса бусайва.
ХхюцIаллий мяйра шинни ттул
ттулагу школданий зий. Мунийн
бувну бюхълай бур дахьа зун увкIсса
учительнал бюхъу-гьунарданул кьимат бищунгу.
Оьрус мазрай буссар аькьил
сса махъру: «Сын отца боится, потому что любит, а не потому любит, что боится». Жугу
нигьа бувсун бикIайссияв Нура
ттин МахIаммадович рязи акъасса
гъалатI иткъаххяххан.
Мунал чIявуну учайва: «Во
всем должен быть порядок, ищите порядок внутри себя, остальное
приложится». Оьрмулухунсса программа.
Инт дуркIун, гъили дагьсса чIун
дия. Нураттин МахIаммадовичлул
увкуна: «ОьрчIрув, жува ссавний
сса цIурттах бурувгун, цаппара лав
хьхьумур тасттикь бан шайрив кка
кканну. Лякъияра кIира хъатуксса
чаннасса пюрун. Га пюрун ца чулуха кIурал бара». ЦIурттал дурцIуну
ссав дия. Школданул хIаятраву дирхьуна караматсса дарс.

Учениктурал дянив

Мукьилчинмур четверть дайдирхьуну ца-кIира нюжмар ларгсса чIумал увкунни: «ОьрчIрув,
на  баян буллай ура конкурс: ва лу
ттирал махъра-махъсса чIапIуйсса
«ЦIурттал карта» хъунна дан. Циркуль цуксса тIитIин хъанай дурив,
муксса круг дикIан аьркинссар,
бякъайкьуну масштабру хIисав
бувну».
Цимигу ватман зия хьуна, цимигу хьхьу гьан дурссия карта дуллай. .. Ахиргу, ттул карталун буллуна 1-мур кIантту (пахру буллай
бакъарача, бивкIмур чичлай бура).
Жул хъинну бюхъу бусса, итххявхсса
оьрчIругу, душругу буссия. Гьаксса
ххуйсса давуртту дия чIявуминнал.
ХIазран бакъая жул дянивату кIия
медалистгу увксса: Илиясов Илияс
ва  Рамазанов Юнус.
Гьаннайсса, къуртал барду школагу, кюрттарава читIул оьрчIру
кунма, левххун лавгру шагьрурдайх. На бувхссияв пединститутравун, оьрус мазрал ва литературалул
учительница хьун.
Ттунма яла дакIний ливчIсса
ца иш хьуна цамургу. На зий буссияв Хъунайннал школданий, му дия
1964-65-ку дуккаврил шин къуртал
хъанахъисса чIун. На цалчинсса
оьрчIру (выпуск) итабакьлай буссияв. Га чIумал чичрулулми экзаменнайн Гъумучату чара бакъа ОНОрал вакил учIайссия. Математикалул экзамендалийн увкIунни Нураттин МахIаммадович. Гьай-гьай,
на хъинну ххари хьура. Школданул директорну уссия АхIмадов
Шихамир ХIажимахIаммадович,
ттула лас. Ми кIиягу гьалмахталгу бия, гъанчугу бия, Нураттин
МахIаммадовичлул кулпат, Басират, Шихамирдул хъинирву бия.
Амма цинявннан кIула Нураттин
МахIаммадович хъинну тIайлашиву
дуруччайсса инсан ушиву. Экзаменгу къуртал хьуну, давуртту
ххал дуллалисса чIумал, ялун ливчуна 1-мур вариантрал задача, параграфрай ккаккан бувсса куццуй
къабувну, лултту ххуттай ккаккан
бувсса 2-мур кьяйдалий бувну бушиву оьрчIал. Учительнал, га кьяйда бигьасса дуну, гукун лахьхьин
бувну бия.  Кьиматру ца баллданул  ялавай бан багьлай бур тIисса
Нураттин МахIаммадовичлул чIу
баллай бия  дирекциялува. «Гьуя,
ттула классрал отличниктал, цалчин итабакьлакьисса ххирасса
оьрчIру, тти цири байсса!» - тIисса
пикри щурун бивкIунни ттуву.
Вийн оьвтIисса инсан ур тийх увкуну, классравун увцуну, миннат бав
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Нураттин МахIаммадовичлухь: «Та
ттул классри, тайннай тахсир ба
къархха, лахьхьин бувсса куццуй
бувну бур задача. Агарда бюхълахъисса  иш бухьурча, маялавай
бару кьимат, марцIсса ххювардай
дуклакисса оьрчIрур тай», - учав.
Навагу бура къурхъ дарцIуну кьакьарттуй.
«Мукун къума лаглан бикIай
ссарив, паракьат хьу, ххал баннуча», - увкунни. Увххунни ялагу дирекциялувун. Тива буккайсса
чIумал, тайннал симаннах бурувгун, бувчIуна ттун иш ххассал хьуну бушиву.
Жул  школданий ххуйсса аьдат
дуссия: экзаменаторнал ссупра
тIитIайссия. Чара бакъа музыкалулмур бутIагу бикIайссия.
Жущал зий ия хъинну бюхханну скрипкагу, мандолинагу бищайсса Ахъай ТIагьирович, мандолина бищайсса Шагьабуттин
АхIмадович, Расул АхIмадович
(аьпа баннав шамунналагу). Дия
ччергъилу, дачIу. Шиккува учин,
Нураттин МахIаммадовичлунгу
хъинну музыка ххирая. Бищай
ссия пианино, аккордеон, мандолина. Лугъатрай, ца бюхханну, балай учайва кIанийн дуртун макьангу. Най бур мажлис. Нураттин
МахIаммадовичлухьхьун махъ буллунни. Ивзунни лавай: «Нану, Къистаман, бацIу чIарав, - увкунни. –
Бурги, гьалмахтал, на хIакьину ва
Маччайннал махIлалийн хъинну
ххарину увкIра. Шуниятусса бур
ттул кулпат, бачIи коллективгу ши
кку Шуниятусса бур. Хьунни цахъи
нава рязи акъасса иш, хъуннасса
диялдакъашиву дакъанугу. На, ягу
Шихамир гъансса уну, гьалмахчу
уну дакъар кIукIлушиву дурсса, ягу
на зул куяв уну тIийгу дакъар. Вана
ва ттула ученицал хIурматранни.
На цалчин зун айивхьусса чIумал,
ванихь дарс дирхьуссар. Хъинну
дарсирдалгу хIарачат байсса, итххявхсса ученица бия. Ванил хъунна дурсса «ЦIурттал карта» на ттигу ишла дуллай уссара дарсирдай.
Ттун  ина мудан дакIний буссара.
Ина бусравсса учительница шавриву, чансса бунугу, ттулагу бутIа бу
ссар тIиссара», - увкуна Нураттин
МахIаммадовичлул.
Яла, пишгу куну, ххи бувна: «Ца
балай учин багьантIиссар тти вин
на дурцусса макьандалухун, вил
оьрчIан «ххюварду» хIазран бивхьуссарив жу», - куну. Зия байххивав
ганал махъ, увкуссия балайгу.
Бусиярала, хъамаитан шайссарив укунсса учитель? Цал аьпа баннав, цал уманахьхьун цIуллушиву
дулуннав!
ДакIнихтуну барчаллагьрай
бура Нураттин МахIаммадовичлул
аьпа абад бан дакIнийн багьну, сакиншинна дурминнайн. Му мунал,
махъ бакъа, хIалал бувссар.
Къистаман
АхIмадова (Басриева),
МахIачкъалаллал 36-мур
школданул учительница

ула оьрмулул ххуллий хьунабавкьусса, гъанну кIул хьу
сса инсантурава цавай хъамабивтун лякъай, цавайгу тачIав дакIния
къабуккай.
Ттухьра хьхьичIра-хьхьичI  дарс
дирхьусса учительница Хъассихъал
РайхIанатлуя байбивхьуну, ттунма
ххирасса учительтал дакIний бикIай
мудан.
Хъамакъаитайминнавасса
цану ттун хьуссар Читтуратусса
МахIаммадлул арс Нураттин Маммаевгу.
На бачIи классравун Гъумук
дуклан увхсса чIумал, аьпабиву,
Нураттин Москавуллал университетраву дуклай ивкIун ия. Тания
махъ ларгунни шинну, экьиларгунни Хъуннеххал чIярусса щин. ЦIана
ххюцIалунния лирчусса шинну хъанай дур Дагъусттаннал мединститутраву (академиялуву) нава дарс
дихьлай. Ттун хъинну кIулли учительнал пиша.
ХIасил, кьинирдал ца кьини
Гъумук нава дуклакисса школалийн увкIуна Москавлив марцIсса
ххювардай университет къуртал
бувссар тIисса учитель, ганиннингу
жула школалий мусил медаль ларсун ивкIсса. Циняв бия му, ваца тамашалун куна, цаннан ца ккаккан
уллай. Дихьлан ивкIуна му жухь
математикалул дарс, ххирагу хьуна
чIирисса чIумул мутталий. Бувххуна ттул чурххавун гъира Нураттиннуха лавхьхьуну школагу къуртал
банна, яла университетгу буккинна тIисса. Щукру Заннайн, гъира
мурадирттайнгу бувккуна – ларсъссар на мусил медаль.
ЦIанасса чIумал, пикри барча,
ттун бувчIунни Нураттиннун бищунсса яла лаваймур кьимат ттула
оьрмулуву му нара ларсъсса медаль
хьушиву. Цалла дарс, пиша лавайну кIулшивруцIун, га ия иминсса,
пахру-ххара бакъасса чув-адамина.
Ганал ххювардай дуклакими личIи
къабайва дянивну дуклакиминная,
чIу лахъ къабайва щийнчIав.
Жухь математикалул дарс дишайсса Амирханхъал Аьлиша, ягу
физикалул  дарс дишайсса Эльза
Алексеевна нажагь къашай хьурча,
миннахлу дарс дишайва Нураттиннул. Жу махIаттал шайссияв ганал
доскалий усттарну, циркIулданул
къадишинну, ккюрнутIай (круг),
трапеция, ка къадуркьун, мелданух дишайсса куццуй. Гьунар бусса учениктал ганан най буна хIисав
шайва, чIун дусса чIумал, дарсру
миннан хъиннура куртIну лахьхьин
данмур байва. Нураттиннул хъиншиврия оьрчIру кувннахь кув бус-

лан бикIайва. Аькьлулулгу увччу
сса, дакIгу авадансса инсан ия Нураттин.
Москавуллал ца яла цIанихмур
вузгу бувккуну, Лаккуйн, цала бу
ттал кIанттайн, зун учIаву виричушиву дакъарив.
Аьпабиву, Чалабов Ибрагьиннул, директорну зузисса  чIумал,
школалул хIаятраву тIутIал багъ
буллай, дакIний бур Нураттингу хIала увххуна. Мукунма, спортзал буллалисса чIумал, кьюкьлуй
бавцIуну, цаннахьхьун ца буллай
нани бувсса чартту кьамул буллай,
гай саргъунну бишинсса куц кка
ккан буллай Нураттингу икIайва.
Школалул хIаятраву 10-15 журалул тIутIив дургьуну дикIайва
– пионну, георгинну, астрарду,
хъункIултIутIив, пархтIутIив, гладиолусру, някIуннарал къатIри. На
нара кIива журалул гладиолусру
ххяххан дурну тIий,  хIукуматрал
Хъун елкалийн Москавлив Кремлилувун гьан увнав 6-мур классраву дуклакисса чIумал, жула школалиясса делегациялущал. Жагьилсса
учитель Нураттин МахIаммадович
увкIуна жу тIайла буккан. Жухь Москавлив ци ххал дан аьркинссаривгу,
ци-ци кIанттурдайн чун-чун биян
ссаривгу бувсуна.
Нураттиннун хъинну ххирая музыка, исвагьину бищайва мандолина.. ДакIний дур, жуна ххирасса Акнихъал Шагьимарданнун 50 шин
хъанахъисса юбилейрай, Нураттиннул мандолина бивщуну, нава ла
кку балай увкусса кьини. Му чIумал
рирщусса суратгу дуссар жунний.
Гъинттул нава отпускалий Лаккуй
увкIсса чIумал, Нураттиннул, хьунаавкьукун, ца яла гъансса маччачунал къабансса ихтилат байва ттущала. Аьпабиву, ттула нинугу хъинну
ххирая мунан, школа-интернатрай
зузисса.
Оьрмулул лахъишиврий цавай
халкь хъамабитай, цавайгу мудан
дакIний личIай. Нураттин ия цала
Аллагьнала ляхъан увсса учитель.
Ттун къаккавкссар хIурмат бунубакъа Нураттиннуя жагъалану гъалгъа тIисса инсан.
Ччяни жуятува личIи хьурчагу, МахIаммадлул арс Нура
ттиннул цIагу, давурттугу тачIав
хъамакъаритантIиссар.
На хъинну ххарира цахава лав
хьхьусса, цалла цIа хъиннура бюхттул дансса, жунма цинявннан пахрулунсса агьлу-авладгу ванал кьабивтун тIий.
Кьалияхъал Ибрагьин,
Аьрасатнал ва Дагъусттаннал
лайкь хьусса хIакин

Оьвчаву

м

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

Ниттил мазрайсса
назмурдал къюмай
Я

нварьданул 24-нний МахIачкъалаллал 7-мур школалий ниттил мазрай ккалаккисса шеърирдал конкурс хьунни. Ванивух гьуртту хьунни шагьрулул школардал 10-11 классирттал дуклаки оьрчIру.

тусса марцIсса лакку мазрах
вичIи дишин хъинну тIааьнну
бия. Барчаллагь хъунмасса
вайннал учительтурайн ва
нитти-буттайнгу. Гьурттуну
бия 37-мур, 12-мур, 7-мур, 33мур, 50-мур, 30-мур, 26-мур, 46мур, 1-мур школардал дуклаки
оьрчIру ва душру.
10-ми классирттал дянив
1-мур кIанттун лайкь хьунни
Зайнаб Султанова (37-мур школа);  2-мур кIанттун –  Ххадижат
Буттаева (33-мур школа); 3-мур

Зуллиева Сиясат
ш. Ккул

Лакрахь
Зува лявхъусса аьрщи,
НиттицIа лавхьхьусса маз,
Хъамабитан мабари
КьатIув лавгун мукьахгу!
Тарихирал къапурдай,
Ппухълуннал чирчу аят
Лаккучунал лугъатрай
Лахьхьин дара наслулун.
Хъиннихха дунияллий
Мазру чIявусса кIулну,
Нааьна дакъаривкьай
Ниттилмур хъамабивтнан!
«Илчи» кказит буккира,
Мунил хъар хъунна дара,
Лакрал дардру, тирхханну
Цинявннал лаласира.
                                   
Ява, пикри бувара           
Ялун бучIантIимунил,
Лакри тIисса кьан-миллат,
Буссия тIий къаличIан.

Буттал
шяраваллиха
З. АьбдурахIманова
Конкурсрал хъамал хьунабакьин ххуйну хIадур хьуну
бия   7-мур школалул дуклаки
оьрчIру   ва миннал учительтал.
Зал бувцIусса тамашачитуран
ккаккан дурунни Дагъусттаннал
миллатирттал аьдатру, культура,
багьу-бизу чIалачIи буллалисса
инсценировкартту, миллатирттал къавтIавуртту ва бувккунни
шеърирду.

Гьашинумур   конкурсраву
дия дахханашивурттугу дурну.
ХьхьичIми шиннардий гьурттуну
бикIайссия 8-9 классирттал дуклаки оьрчIругу.
Концертралмур бутIа къуртал
шайхту, классирттавух бавчIуну,
оьрчIал шеърирду бувккунни.
Шикку кIицI лаганна, гьашину
конкурсравух гьурттусса оьрчIру
хъинну бувчIинсса, марцIсса
лакку мазрай ккалай бия назмурдугу. Шагьрулул оьрчIал зума-

«ЧIимучIали»

кIанттун –  Жумяъ Рашидова (50мур школа).
   11-ми классирттал дуклаки оьрчIал дянив 1-мур кIанттун
лайкь хьунни Анжела Исмяилова
(30-мур школа); 2-мур кIанттун –  
Ххадижат Жалаева (12-мур школа); 3-мур кIанттун –  Савагул
Оьмарова (37-мур школа).
Цалчинми кIанттурду бувгьуми душру утти гьуртту хьунтIиссар
республикалул даражалийсса
шеърирдал конкурсравух.

Ш

иная шинайн гьарза
хъанай бур МахIач
къалаллал халкь. Щархъава
шагьрулийн бизлазими сававну бакъача, хъунмур савав шиная шинайн шагьрулий оьрчIру
Язи дургьуну яла ххуйми сочинени- гьарзану буллалаву дур. Махъяртту, тIайла дуккантIиссар кIицI сса шиннардих бурувгун яла
чIявусса оьрчIру бувну бур 2016
ьашину июнь зуруй, Аьра- лавгсса Ассамблеялул советрайн.
Ххув хьуминнан дулунтIиссар шинал – 11772 . Ларгсса 2017
сатнал халкьуннал Ассамб
леялул советрал хIукмулийну, ду ХIурматрал грамотартту ва кьимат шинал ва сияхI цахъи чIири
хьуну дур. МахIачкъалаллал
вантIиссар Аьрасатнал яла мил- райсса бахшишру.
Жул хъунмасса миллат бур, лак ЗАГС-рал пишакар СултIанат
латру чIявумур жяматийсса ккурандалул 20 шинал юбилей. Июль рал шяраваллавусса, шагьрурдай Мусаевал бусаврийну, ларгмур
зуруй хьунтIиссар, ва юбилейран сса школардай лакку мазрал дарс- шинал вайнначIату 11086 оьрчI
хас дурну, Аьрасатнал халкьуннал ру дихьлахьисса учительтурахь, ва   баврил чагъар лавсун бур. Минконгресс. Тикку агьаммур докладгу   конкурсраву гьурттушинна дувара, нувух оьрчIрунияр гьарзану
бувантIиссар конгрессрал хIурмат дарсирдай оьрчIру сочиненияртту бивкIун бур душру (5618 душ
лавайсса председатель Рамазан чичин бувну, миннувату ххуйми язи ва 5461 оьрчI), 240 кIинничалт
дургьуну, тIайла дуккияра  редакци- бувну бур.
АьбдуллатIиповлул.
ялийн. Сочиненияртту, гьай-гьай,
П. Рамазанова
лакку мазрай чичин буварча, хъина. З. АьбдурахIманова
Амма оьрус мазрай чирчумигу кьаЦIусса шин дайдирхьуния
Дагъусттан Республикалулгу мул дуванну, жура таржума дурну
шинмай МахIачкъалаллал ЗАГСгьурттушинна дувантIиссар юби- рищунну кказитрай.
рал 500 оьрчI баврил чагъар буллейрал мероприятиярттай. Юбигарда учительтуран сочиненилуну бур нитти-буттахьхьун.
лейран хасну дувантIиссар таман
яртту электрон адресрай гьан
ХьхьичIми шиннардий кунсса давуртту. Миннуву ца агьам- дуван къулайну бухьурча, ва адресмурди миллатирттал кказитиртта- рай гьан дан  бучIиссар: patimat_ ма оьрчIру бувсса кулпатру бур
22-30 шиннардивусса хъамищал уртакьну дуклаки оьрчIал дя- ramazanova1968@mail.ru
арантал.
нив сочиненияртту чичаврил конБучIиссар «Илчилийн» тIайла
Бувсса душваран дизайсса
курс баян баву.  Конкурсрай гьур дуккан кказитралмур электрон
ца яла машгьурмур цIану ттитту хьунтIиссар 5-11-ми классир адресрайгу: ilchi 1992@mail.ru
гу София тIимур цIа дусса дур.
ттал дуклаки оьрчIру. СочиненияКонвертраву почталийх тIайла
лул темагу хъамал ххирашивруцIун, дуккан ччай бухьурча, гьан дара Мукунна Ххадижат ва Аьйшахъамаллурал хIурмат бушивруцIун ва адресрай: 367018, г. Махачкала, гу. ОьрчIан дизайсса ца яла
дархIуссар: «Куначество – основа пр. Насрутдинова, 1а, 3-й этаж, ре- машгьурмур цIа МухIаммад
единства наших народов».
дакция газеты «Илчи», на конкурс тIисса цIа дур, мукунна гьарзану дур Рамазан ва Халид тIими
Конкурс январь зуруй дайдир- «ЧIимучIали».
хьуссар, апрель зуруйнин найнна
Жу цурда ца сочинение къулагъ- цIардугу.
Хьунабакьайсса бур нажагь
дикIантIиссар. Гьарцагу миллат ас къадурну къакьаританну.
рал кказитрал конкурсрал хIасиллу
 Ялугьлай буру зул сочинени- дакъа къадизайсса цIарду дирз
сса ишругу. Миннувухсса ца дур
дувантIиссар май зурул ахирданий. ярттах.

Дуклаки оьрчIансса
конкурс
Г

А

26 январь 2018 ш.
ЧIукIа-чIитIлих мякь хьусса
Бавкку-шавкку кIичIиртту,
ЩяикIанма чан хьусса,
МахIлардайсса ккурчIарду.
Аргъ дакъа, гъира бакъа,
Ялугьлай бур хьулурду,
Ялун увкIманал хъирив                
Аглан хьу тIисса кунма.
                           

Щукру
Щукру, инсаннал оьрму
Машан ласун къашайсса,
Хъус дунал хъямалашин,
ДацIан дан къахьунссия.
Щукру, Аллагьнал гьантта
Гьарнан бувккуну бусса.
ЧIярусса цачIун дурма,
Гай канай къаитайсса.
Щукру, бувккусса гьантта
Бухлавгун, ачайнигу,
Ца сурув бакъа, цичIав,
Цащалла къаласайсса.
Дунияллийсса оьрму,
ОьрчIисса бухьурчагу,
Щукру, абадул къатта
Цинявннан цасса бусса.

Циванъя

ЧIиви-чIиви тIий, бизлай,
Чан-чанну тIий, чан хъанай,
Жямат ххялтIа хьуну бур
Тти Ккуллал шяравугу.  

Шан-кIичIирал бакIраву
Цанъя хьунаакьайсса?
Аьраххуллийн бияннин
Циванъя кьабитайсса?

Мюрщими хъуни хьуну,
Хъуними кьатIух лавгун,
Къапулух щугълурдаву
Хъунна бава личIлай дур.

Циванъя на бюхттулну
Гьаваллавун гьаз байсса?
Циванъя хъирив яла,
Щях бищунгу битайсса?

Бизар хьусса ларзурдай
Пашмансса чIавахьулттив,
ТIитIинманах ялугьлай,
Якьаману чIалай бур.

Цанъя ттух хьусса ччаврил
Мутта муксса чIивисса?
ХIазрай хьунаавкьуну,
ХIасратрай кьабитайсса?
                                    

Наврузбагтал
«бугьара» хъанай бур
Яла хъунаманан хьуну дур 80 шин
МахIачкъалалив ялапар хъанахъисса авгъаннал кулпатраву дирзсса  Путин тIисса цIагу.
ОьрчIан дирзсса машгьур дакъами цIардавух дур Каратли ва
Улувье тIими цIардугу. Душваран дирзминнуву –  Шанче, Малина ва Айслю тIисса цIарду.
Ларгсса шинал, МахIач
къалаллал ЗАГС-рал ташурдал отделданул хъунмур пишакар Жанна Халимбековал бусаврийну,  шагьрулий 3500 кулпат   сакин хьуну бур. Миннуву чIявуми цалчинсса ташурду бувсса бур. Шиная шинайн
гьарза хъанай бусса бур чил
хIукуматирттаясса оьрчIан хьу
сса, душ бувцусса   кулпатругу.
ЗАГС-рал хIасиллайн бувну, 2017
шинал   чил хIукуматирттаясса
халкьуннащалсса 778 ташу хьуну  
бур. Ва ххуллух чIявуми буцай
оьрчIру ва буцай душру бивкIун
бур Азирбижаннаватусса, Украиннавасса ва Таджикнавасса.
Бур ташурду  Латвиянавасса
ва Кувейтнавасса жагьилтуращал бувссагу. Вай ташурдавугу  
хъунмурчIин жула душру  цайми хIукуматирттаясса оьрчIан
щар хьун рязий хьусса бур. Жагьилтураву чил билаятирттая

сса душру бувцуми ишру хъинну чансса бур.
Цалчин ташурду бувминнал
шиннугу ххи хьуну дур. Щар
хьусса душру бур 24-27 шиннардил оьрмулувусса. Цалчин
кулпат бувсса жагьилтурангу
дянивну 30-35 шинну дур. Мукунма ларгсса шинал балугъравун къабувхсса 20 душнил ташу
бувну бур. Яла жагьилмур жалиндалун 16 шин диркIун дур.
Наврузбагтураву яла жагьилма ивкIун ур 18 шин хьусса жагьил. Ларгсса шинал щарсса
дурцусса яла оьрмулул хъунама
«наврузбагнан» диркIун дур 80нниха лирчусса шинну. 2017 шинал МахIачкъалалив яла хъатIив
гьарзасса барзру август ва сентябрь бивкIун бур. Яла хъатIив
чансса, цайнмагу Зумаритавал
барз тIайла бавцIусса барзну
хьуну бур июнь. Ва зуруй бувагу 2 ташу бувну бур.
2017 шинал, мукунма хьхьичI
ми шиннардий бувсса ташурдавасса 1112 кулпат личIи хьуну
бур. Вайгу хьхьичI бувсса кулпатирттал 30 % хъанахъиссар. Вагу,
гьар шинах лагь-лахъ къархьуну,
шиная шинайн  ца кьаралданий
нанисса тагьар дусса дур.
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Дагъусттаннал
тарихрава
В. ХIажиевлул
ва С. Мусаевлул
«Хронология Дагестана»
луттирава.
IХ-VII жула эра дайдишин хьхьичIсса аьсрурдай хIасул хьуссар Урарту
тIисса паччахIлугъ. IХ аьс
рулий хIасул хьусса Урарту паччахIлугърал агьали
миллатру хIисавну журажурасса бивкIссар, хъунмур
миллат бивкIссар урартътал, хурритътурал (ухссавнил ккавкказуллал агьалинан гъансса) тIайланмасса
наслу.
IV жула эра дайдишин
хьхьичIсса аьсру.
Ккавкказуллал Албания хIасул хьуссар. Машрикьуллал Ккавкказнаву
паччахIлугъ хIасул шаврия
бувсун бур ЧIиви Азиянаватусса аьвзал заманнул тарихчи ва географ Страбоннул.
88 шин. – Арманинал
Арташес тIисса паччахIнал
цачIун хьусса аланнащалсса,
зунттал агьулданущалсса ва
Муганнал агьлулущалсса
дяъви байбивхьуссар. Арташот ягу Арташес ххув хьу
ссар му дяъвилий.
226 шин. – Сасанидтурал паччахIлугъ хIасул шаву.
Сасанидтурал империялул
кIунттихьхьун лавгссар щалвагу Закавказье.
  IV ва V аьсрурду жула
эра дайдишин хьхьичI. – Ух
ссавнил Ккавкказнавун бив
ссар чун ягу хун. Ми Ухссавнил Китайнаву ва Монголиянаву VII аь ж. э. д. хьхь.
ца кIаная гамур кIанттайн
ризкьилущал куч хъанахъисса агьлу бивкIссар. IV
аь.ж.э.д.хьхь. аланнал аьрщивгу хъямала дурну, ми
Ухссавнил Ккавк казнавун
бивссар.
395 ш. –Ххуллий бакIрайн дагьсса па
ччахIлугъругу ххит дуллай,
хун  Дагъусттаннайнгу бив
ссар. Избербашрая арх ба
къасса кIанттай, Варачап
тIисса хъуншагьругу бу
сса, «Гуннал паччахIлугъ»
хIасул дурссар. Дагъусттаннай тамансса цIарду дур ми
агьулдануцIун дархIусса куннасса. Масалдаран, цаппара
лингвистал бур Гъуниннал
шяраваллил цIанивугу, Гъумуксса Гъуннал ал тIисса
махIлалул цIанивугу «гъуннал агьалинал» маччашиву чIалай дур, мукъул мар
хха цакуццуйсса бухьувкун,
тIий.
  V-аь. – Албаннал алфавит хIасул баву. Арманинал алфавит сакин бувсса
Маштоцлул хIасул бувссар
мукунма гуржиял ва албаннал (агъваннал, алуаннал)
алфавитругу.
ХIадур бувссар
П. Рамазановал

ilchi@rambler.ru
ilchi.info
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КIулну бикIан

най цамур тахсир бакъахьурча.
АьФ-лул УК-рал 205.3 статьялийн бувну («Прохождение
обучения в целях осуществления террористической деятельности»), ва статьялийн багьайсса
тахсир хьусса инсан уголов жаваблувшиндарайн кIункIу къаайссар, агана мунал властьрал
органнайн баян бувну бухьурча
цува теракт дан ягу АьФ-лул УКрал 205.1, 206, 208, 211, 277, 278,
279, 360 статьярдайн дагьайсса
тахсиркаршиву дан хIадур уллай
бушиву, кумаг бувну бухьурча
дурсса тахсиркаршиву ашкара
дан ягу, цува кунма хIадур буллай бивкIми, миннан лахьхьин
буллай бивкIми, арцуйну кумаг
буллай бивкIми кIул барча, бусарча цивппа чув хIадур буллай
бивкIссарив ва мунай цамур тахсир бакъахьурча.
АьФ-лул УК-рал 205.4 статьялийн бувну («Организация
террористического сообщества
и участие в нем»), цува рязину
террористурал ккурандалува
увксса ва ккурандалия бувсъсса инсан уголов жаваблувшиндарайн кIункIу къаайссар,
агана мунай цамур тахсир хьуну бакъахьурча. Хушрай террористурал   ккурандалува увкшиврун къаккаллиссар, му инсан увгьуну ухьурча ягу мунал
хIакъираву силистта дачин дурну духьурча.
АьФ-лул УК-рал 205.5 статьялийн бувну («Организация  
деятельности террористической организации и участие в
деятельности такой организации»), уголов жаваблувшиндаагъусттаннал полициялул зузалтрал ччя-ччяни дуллалиссар   райн кIункIу къаайссар АьФреспубликалул агьали закондалуцIун къадаркьусса ярагъун- лул закондалийн бувну терронищалсса кьюкьравун кIункIу хьун къабитаву ва бяйкьу ххуллийн ристурал организациялун ккалбувкми паракьатсса оьрмулийн кIура баен баву мурадрайсса пролисса организациялува цува ряфилактикалул давуртту. АьФ-лул Уголов кодексрайн бувну терзину увксса инсан, агана мунай
рорданул иширттавух гьуртту хьуми уголов жаваблувшиндарайн
цамур тахсир хьуну бакъахьурча.
кIункIу баврицIун, хушрай ярагъуннищалсса кьюкьрава бувкми,
Мукунсса организациялува цува
хIатта дунияллул халкьуннал дянивсса террористурал организацирязину увкшиврун къаккалли
ярдал чул бувгьуну талай бивкIмигума, уголов жаваблувшиндарацIа
ссар, инсан увгьуну ухьурча ягу
тархъан буллалисса кIанттурду буссар.
мунал хIакъираву силистта даМасала, АьФ-лул УК-рал
АьФ-лул УК-рал 205.1 ста- чин дурну духьурча.
АьФ-лул УК-рал 208 статья205-мур статьялийн бувну («Тер- тьялийн бувну («Содействие
рористический акт»), теракт террористической деятельно- лийн бувну («Организация нехIадур давриву гьуртту хьусса сти»), ва статьялийн багьайсса законного вооруженного форинсан уголов жаваблувшинда- тахсир хьусса инсан уголов жа- мирования»), уголов жаваблуврайн кIункIу къаайссар, ага- ваблувшиндарая тархъан айссар, шиндарайн кIункIу къаайссар
на мунал чIумуй властьрал ор- агана мунал чIумуй властьрал цува рязину закондалуцIун
ганнайн баян бувну, ягу цамур органнайн баян бувну ягу цамур къадаркьусса ярагъуннищалсса
куццуй теракт хьун къаритар- куццуй цала арцуйну ягу укунма кьюкьрава увксса ва ярагъ булча ва мунай цамур тахсир ба кумаг буллай ивкIсса тахсиркар- лусса инсан, агана мунай цамур
къахьурча.
шиврун ххуллу кьукьирча ва му- тахсир хьуну бакъахьурча.

ТанмихIрайн кIункIу
къаайссар, агарда…

Д

Б

услай буру республикалул агьалинахь, чIявусса
халкь бавтIсса мероприятияртту – мажлисру, митингру, демонстрацияртту, шествияртту, пикетру даврил
низам.
2004 шинал июнь зурул
19-нний кьамул дурсса №54
федерал закондалул 7-мур
статьялийн бувну, чIявусса
халкь бавтIсса мероприятие
дан ччисса инсаннал чагъарданий чивчуну баян бан аьркинссар субъектрал властьрал органнайн му дан 5-10
гьантлул хьхьичI.
Ца-кIия инсаннал дуллалисса пикетрал хIакъиравугу
3 гьантлул хьхьичI баян бан
аьркинссар.
КIицI ларгсса закондалул 8-мур статьялийн бувну,
субъектрал исполнительный
властьрал органнал ккаккан
байссар жяматрал агьамсса
масъалартту цачIун бавтIун
ххал бигьинсса, политикалул
масъаларттал хIакъиравусса
цала пикрирду чIявучин
баянну аьч бансса хасъсса
кIанттурду.
2013 шинал июль зурул
29-нний цIакь бувсса ДР-лул
ХIукуматрал хIукмулийну,
МахIачкъалалив чIявусса
халкь бавтIсса мероприятияртту дан ккаккан бувну
буссар:
- Яруссаннал театрданул
хьхьичIсса Родоп бульвар;
- Лениннул комсомолданул цIанийсса парк («Кегельбан» тIисса банкетру бай
залданул махъ).
- Октябрьданул 50 шин
шаврил цIанийсса парк.
МахIачкъалаливсса Лениннул цIанийсса майдан
кIицI ларгсса мероприятияртту дан ккаккан бувну ба
къар.
Аьрасатнал Федерациялул КоАП-рал 20.2. статьялийн бувну, мажлисру, митингру, пикетру дуллалийни
ккаккан дурсса низам къадуруччирча, административ жавабр айн буцайссар
(дишайссар аьчIа, дуллали
байссар ккаккан дурсса давуртту).
ДР-лул МВД-лул
пресс-служба
ХIадур бувссар
А. Аьбдуллаевал

Авлий буккаврил ишру ххал буллай бур
ХIасан Аьдилов
ХIакьинусса кьини ххал дурну дур 6 мукунсса хозяйство Бабаюртуллал, Къизлардал, Кку
ллал, Лаващиял, Рутуллал ва
Ххунзахъиял районнай. Миннува гьарцаннуву ляркъуну дур
ветеринариялул законну къадуручлачисса цаппара диялдакъашивуртту. Микку бакъар, вахIшисса хIайвант бивххун,
бахIахъру байсса кIанттурдал
марцI-чапалшиврул ялув бацIаву
дуллай. Авлий буккаврил луртанну (охотничьи ресурсы) ла
хъай азардая буруччинсса давуртту дуллай бакъар, ягу миннухсса къулагъас чансса дакъа
дакъар. ХIайвантран бичайсса
ярма ласайсса бур миннуцIунсса
документру бакъана. Ххал бигьавурттайну ашкара хьуну бур
цаппара авлий буккайминнал

А

фриканал дунгъузирттал тIаоьн (Африканская чума свиней
(АЧС)) ппив шаврил хьхьичIалу кьукьаву мурадрай ДР-лул
Россельхознадзорданул управлениялул инспектортурал ххал дуллай
бур ДР-лул ТIабиаьт дуруччаврил ва экологиялул министерствалущал кьутIирду  чирчусса авлий буккаврил хозяйствартту.

къулагъас къадайсса душиву
ав бувсса хIайвандалий АЧСрал вирус душиврух (ягу дакъашиврух).  Инспектортурал дурс-

са давурттайну чивчуну бур 4
протокол. Чивчуну бур диялда
къашивуртту духлаган даврил
хIакъиравусса маслихIатру, ми

давуртту биттур дансса чIунгу
ккаккан дурну.
Африканал дунгъузирттал
тIаоьн жулла республикалий ашкара хьуну дакъар 2010 шиная
шиннай. АЧС-рал къашавайну
бивкIсса чIявусса вахIшисса дунгъузру (къабанну) ливтIуну лявкъуссар 2010 шинал мартрай «Дагестанское» тIисса опытру байсса
авлий буккаврил ва балугъру лувгъи байсса хозяйствалий.
ЦIанасса ппурттуву респуб
ликалий дакъассар дунгъузру
ябайсса ва дунгъузрал дикIуя
цайми дукиялул сурсатру дайсса
предприятияртту. Къизлардал ва
Тарумовкаллал районнай инсантурал ябуллай бур (ЛПХ) 637 дунгъуз. Миннуяр ххишала республикалий бур 3200-ннияр ххишаласса вахIшисса дунгъузру. Ми къашавай шаврил ялув бацIаву дуллай буссар.
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Жула тарих-таварихрава

XIX ттуршукулийсса лакрал щархъал
кулпатирттал сияхIру (1886 ш.)
Посемейный список Канинского сельского
общества селения Кани Вицхинского наибства

51

Возраст на  1.01.1886г.

Ф.И.О. лиц мужского и
женского пола; их отношение
к главе семьи

№№ семейств по порядку

Дайдихьу №2

Чанкура Вали-Магомед
оглы
Братья его: Мустафа
Магомед-Расул
Женщин   2

26

Исмай Магомед оглы
Сын его Магомед
Женщин   4

45
5

53

Магомед Ага оглы
Женщин   2

6

54

Булат Муса оглы
Женщин   3

28

66

40
1

55

Абид Шабан оглы
Сын его Тиби
Женщин   3

50
7

Магад Исмаил оглы
Сын его Исмаил
Женщин   1

67

16
10

Абдулла Сулейман оглы
Брат его Магомед
Женщин   2

30

Даку Магомед оглы
Брат его Иса
Женщин   1

45
28

Магомед Магомед оглы
Сын его Магомеда
Женщин   1

34

Омалла Курбан оглы
Брат его Магомеда
Женщин   5

66

Максуд Омар оглы
Женщин   3

15

Магомай Магомеда
оглы
Сын его Нурутин
Женщин   2

38

Сулейман Абдул-Керим
оглы
Брат его Билал
Племянники его:
Курбан Билал оглы
Шалласу Билал оглы
Женщин   4

41

Исупа Магомеда оглы
Братья его: Ага
Омар-Гаджи
Женщин   3

40
30
28

Муртузали Качамма
оглы
Сын его Мамма
Женщин   2

Гаджи-Сапиюлла
Магомед оглы
Сыновья его:
Магомед-Загиди
Магомед-Баки
Магомед-Закир
Женщин   2

59

Сулейман Тиби оглы
Сыновья его: Тиби
Исхак
Женщин   1

40
8
7

72

Курбан Курбан оглы
Сын его Рамазан
Женщин   5

28
2

73

18
3

Иса Абдулла оглы
Братья его: Муса
Рамазан
Женщин   2

20
20
12

Мамма Али оглы
Брат его Дамадан
Женщин   3
Шасу Абдул-Керим
оглы
Женщин   2

70

Магомед Карин оглы
Сын его Маммади
Женщин   3

28
2

75

Курбан Абдулла оглы
Брат его Качила
Женщин   5

17
3

Абачара Магомеда оглы
Сыновья его: Астрахан
Айгун
Женщин   2

44

76

Мухутин Гусейн оглы
Женщин   2

22

Курбан-Исмаил Омар
оглы
Женщин   1

80

Ага Сулейман оглы
Сыновья его: Магомади
Амир-Гаджи
Магомед
Женщин   2

66
30
25
15

52

56

57

58
59

60

61

62

63

64

65

16
14

28

14

1
мес.

26
24
5

12
5

68

69

70

71

74

77

59
10
3

11

88

Гусейн Али оглы
Брат его Куда
Женщин   2

8
4

89

Масуд Магомед оглы
Женщин   4

55

90

Магад Магомед оглы
Сыновья его: Сейфулла
Мамма
Женщин   2

75
27
24

91

Рамазан Карин оглы
Братья его: Абдулла
Карин
Женщин   2

27
23
9

92

Шабан Сулла оглы
Женщин   5

60

93

Амин Магомед оглы
Сын его Гусейн
Братья его: Рамазан
Омар
Женщин   6

37
3
35
14

94

Али Рамазан оглы
Сыновья его: Бижа
Цахур-Магомед
Женщин   1

60
37
24

95

Чарин Магомед оглы
Сын его Гусейн
Женщин   3

70
30

96

Исупа Алил оглы
Женщин   1

35

97

Рамазан Магомед оглы
Женщин   1

50

98

Магоммада Магомед
оглы
Сыновья его: Магомед
Аслан-Бак
Женщин   2

66

99

Магомед Айгун оглы
Брат его Муса
Женщин   2

30
20

100

Али Сулла оглы
Сыновья его: Сулла
Маммади
Женщин   3

52
8
3

101

Сулейман Ахмед оглы
Сын его Сулейман
Женщин   6

64
30

102

Гаджи-Бута Ахмед оглы
Сыновья его: Абдулла
Магомед
Женщин   7

56

103

Кама Умалла оглы
Сыновья его: Магомед
Абдурахим
Женщин   2

62
28
12

Ахмед Бакри оглы
Сыновья его: Ага
Бурсу
Внук его Шейх-Амир
Ага оглы
Женщин   3

63
30
25
1

79

Аднан  Бакри оглы
Женщин   1

60

80

Курбан Алил оглы
Сын его Магомед
Женщин   3

38
10

81

Мамма Курбан оглы
Сын его Магарам
Женщин   2

75
28

82

Курбан-Магомед Бутай
оглы
Сын его Байрам
Женщин   4

48

Ахмед Бутай оглы
Сыновья его:
Абдул-Муталиб
Абдул-Азиз
Женщин   2

42

Махмуд Абакар оглы
Сын его Омар
Брат его Мирза
Женщин   1

38
4
27

Вали-Магомед Абакар
оглы
Сыновья его: Аббас
Исуп
Женщин   1

36
5
2

104

Маммади Суллу оглы
Сыновья его: Ахмади
Магомед
Внук его Искандар
Ахмади оглы
Женщин   6

70
44
32
12

Гасан Уммала оглы
Сыновья его: Касим
Муси
Габиб-Магомед
Женщин   2

50
18
15
7

105

Ага Сулейман оглы
Женщин   2

48

Курбан-Магомед
Исмаил оглы
Братья: Абдул-Керим
Омар
Исмай
Женщин   2

29

106

Гаджи-Джавал
Сулейман оглы
Сын его Зайнул-Абидин
Женщин   3

44

78

83

84

85

86

87

8

8
2

19
15
13

36
26

22
14

3

Хъиривгу буссар
Бищун хIадур бувссар
Бутта Увайсовлул
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Жижара

Аьлил арс
Оьмаров Оьмар
Ларгсса шинал декабрь зурул
23-нний, захIматсса цIуцIаврища
ххассал къавхьуну, лавгунни дунияллия Ккуллал шяравасса
ххаллилсса инсан, экономикалул
элмурдал доктор, Аьрасатнал
лайкь хьусса строитель, Оьмар
хъал Аьлил арс Оьмар.
Увссар ва Ккулув 1960 шинал  Аьлил ва Муъминатлул кулпатраву. ЧIивину унува пагьму бусса, дуккавриву итххявх
са оьрчIал мусил медальданущал къуртал бувссар школа ва
дуклан увхссар Дагъусттаннал
политехнический институтрал
инженертал-строительтал хIадур
байсса факультетрайн. Мугу

Кьурбан
махIаммадлул
арс МухIадов
Камил
Уттигъанну аьпалувух ивхьусса КIямашрал шяраватусса
МухIадов Камиллул 52 гьантта

ятIул дипломращал къуртал бувну, зун айивхьуссар  «Горы» программа бартдигьлагьисса идаралий. Шикку зий унува, политехнический институтрал аспирантуралувунгу дуклан увхссар.
Экономикалул элмурдал кандидат хьунсса диссертациягу   дурурччуну,  цала пагьму-гьунаргу,
бюхъу-бажаргу ккаккан бувссар.
Гьунар бусса сакиншинначи ва
каялувчи Оьмардул сакин дур
ссар мукуннасса къатри дувай
сса организация, «Альфастрой»
тIисса. Ва идаралул учредительгу, гендиректоргу цува хьуну,
тамансса къатри дурссар жулла
районнай.
Оьмар уссия  цала даврицIун
дархIусса кIулшивуртту куртIгу,
цIакьгу дуллайнувасса минахур,
аьлимчу. Экономикалул элмурдал докторнал цIагу ларсъссия.  
Дагъусттаннай дакъагу, Оьмардул каялувшиву дуллалисса идаралул къатри дурссар Чачаннаву, Ставропольлай, Буденновскалий, Краснодардал крайрай.
Оьмар дугърисса, инсаннан
ка-кумаг буван анавар уккай
сса, хIал бавкьусса, дакI-аьмал
хъинсса зунтталчу уссия.
Оьмар ахиратрал шаврил  
кьурчIишивугу кIидачIлай,
дакIнихтунусса жижара буллай буру Оьмардул аьзизсса
кулпатрахь   Къишттухь, душварахь, арсурваврахь, ссурваврахь, уссурваврахь, куявтурахь,
ссурахъаврахь ва   цинявппагу
гъан-маччанахь. Оьмардун къабуллусса оьрму махъминнан  булуннав. РухI хъинний дишиннав,
алжаннул ххари аннав, гьаттай
нур дизаннав.

КIямашрал жямат

Хъуннасса пашманшиву кIидачIлай буру оьрчIахь ва махъсса
щалагу агьлу-авладрахь,
Мусал арс Гъазиев Аьли 
аьпалухьхьун лагаврийн бувну.
ХIамзаев ХIажи, Ибаев Жабраил,
2-мур ЦIувкIул

Баян

Д

МахIаммадРамазаннул арс
Мажидов Илияс
Вай гьантрай, Москавлив операция буван лавгсса кIанттай, му
буваннинна къюкI дарцIуну, хархавар бакъа лавгунни  дунияллия
1- мур ЦIувкIратусса ххаллилсса инсан, захIматрал ветеран, Да
гъусттаннал лайкь хьусса учитель
МахIаммад-Рамазаннул арс Мажидов Илияс.
Увссар ва 1947 шинал ЦIув
кIуллал шяраву. Мяйва класс къуртал бувайхту, дуклан увххун ур Буйнакскаливсса педучилищалийн.
Учительнал оьрму байбивхьуну бур
Ккуллал шяравусса школалий. Ряхра шинава буттал щяравусса школалийн зана хьуну, тарихрал дарс-

ру дихьлай ивкIун ур. Дагъусттаннал университетрал историялул
факультетгу къуртал бувну, хъунмур оьрму хас бувну бур буттал
шяраваллил оьрчIан кIулшивуртту
ва тарбия дулаврин. Ванал бюхъубажар чIалай, школалул директорнугу ивтссия. Зий уссия шяраваллил администрациялул хъунаманугу, Ккуллал райондалул администрациялул хъунаманал хъиривманугу. Чув ци давурттай зурчагу, МахIаммад-Рамазанхъал
Илияслул цува даврил пагьму бу
сса, низам, тIайлашиву ччисса
ушиву ккаккан бувссар. Лайкь
хьуссар паччахIлугърал чулуха
сса личIи-личIисса наградарттан.
Дагъусттаннал лайкь хьусса учительнал ва  Аьрасатнал кIулшиву
дулаврил бусравсса зузалал цIарду
ларсъссар. Мудангу чялишну хIала
уххайссия шяраваллил оьрмулуву
хъанахъисса иширттавух, оьнийгу,
хъиннийгу чIарав ацIайссия. Дук
лаки оьрчIал ва нитти- буттахъал
дянив икIу, шяраваллил ва райондалул агьалинал дянив икIу, Илияс
хIурматрай уссия, даврил уртакьтуравугу сийлий уссия.
Илияс дунияллия лагаврил
кьурчIишиву кIидачIлай, дакI
нихтунусса  жижара буллай буру
кулпат Розахь, арснахь, душваврахь, миннал наслулухь, уссурваврахь, ссурваврахь, цинявгу гъанмаччацириннахь. Яраппий, Илияслун къабуллумур оьрчIан булуннав,
ляхъиндаран ххуйсса бакъа хавар
къабаяннав. Илияслул рухIгу бигьаний дишиннав.
1-мур ЦIувкIуллал жямат

Ккуллал жяматрал цIания
Давдихъал Кьурбан

хъанай бур вай гьантрай.
Камил увссар КIямашрал шяраву 1958 шинал. ГьунчIукьатI
рал школа къуртал бувну махъ
вайннал кулпат бивзссар Ма
хIачкъалалив. ХIукуматрал давурттайгу зий, дугьарасса ниттихгу уруглай икIайссия Камил. Камил ия дакI хъинсса, чин
къаччан бикIан къабувайсса инсан. Оьрму кутIасса бивкIун бур,
бунагьирттал аьпа бивул.
Камиллул бивкIулул кьур
чIишиву кIидачIлай, жижара
буллай буру уссихь Асадуллагьлухь, ссурваврахь ПатIиматлухь
(БатIахь), Жамилатлухь, Розахь,
уссурваврал хъаннихь, вайнная
бивзминнахь, ссурахъаврахь
ва щалвагу Заннихъал агьлуавладрахь. Камиллул рухI алжаннул ххари даннав, гьав нурданул дуцIиннав. Ганан бакъа
сса оьрмулул бутIа махъминнан
булуннав.

ахлай бур къатри Гъумук. Сурхайханнал кIичIиравалу,
62. Аьмсса площадь –  377,7 кв.м. (хьхьичIарасса связьрал узелданул къатри). Багьа –  200 азарда къ.
ЦIухху-бусу бан оьвчин бюхъайссар:  8988-203-37-88
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Уссурвал Кьурбан ва ХIусайннул аьпалун
Вай ци ххитри ххуллийхсса,
Вай ци халкьри нанисса?
Вай леххаврий нанисса
Кьурбаннул дустал бури.
Зунтту зурзу тIий бияв,
РатIру хъюлчай тIий дияв,
Варайннал къума ратIув
Ина жан дуллалийни.
КIай бюхттулсса барзунттайх
Ттурлу даркьуну дури,
Вил циняв гьалмахтурал
ДакIру къуману дури.
ГъалбурцIил дакIру дусса
Вил уссурвал ва ссурвал,
Кьурбан, вил хаварданул
Гъюжу буккан бувунни.
Тти вил хъуннархьу бава,
Ци буслай, хъяврин дави,
ХIусайн хъамаитаннин
Вил хIасратгу дуллусса!

Ттухь цал макIлил бувсуна,
Ттул аьзиз уссу Кьурбан,
Щюлли тIутIаву майдан
Вин хIадур був кIанур тIий.
Зунттал хъачIру – уссурвал,
Мурадирттайн къабивсса,
ХIайп бакъаяв зул чурхру
Гьаттал хIавтIливух бишин.
Гъумучиял Хъунмизит
Малланал къаттаявав,
КIа, цинявннан цачIусса,
Ххув Заннал къаттаяхха.
Зун алжан нясив баннав,
Аьрщи-хIатI кIукIлу хьуннав,
Зун ххирану бивкIминнан
Зухлу оьрму булуннав.
Зулцириннал цIанияту ссу
ПатIимат

Баян

Д

ахлай дур къатри. Саэд Габиевлул кIичIиравалу, 11. Аьм
сса площадь – 226 кв.м. (бухмур спортшколалул къатри)
багьа –  300 азарда къ.
ЦIухху-бусу бан оьвчин бюхъайссар вай номерданий: 8.(872)
672-42-52; 8988-203-37-88.

АьвдурахIманнул
арс ХIажиев
Ибрагьин
Оьрмулул 75 шинаву аьпалухьун лавгунни ХIажиев Ибрагьин Аьвдурахlманнул арс.
Ибрагьин увну ур Кlундин
нал шяраву 1942 шинал   Аьв
дурахlманнул ва Патlиматлул
кулпатраву. 1965 шинал буттал
шяраву школагу къуртал бувну, Ибрагьиннул  бувккуну бур
Дагъусттаннал педагогикалул
институтрал биологиялул факультет. Чlярусса шиннардий
Ибрагьин зий ивкIссар КГБ-лул
давурттай: Лакрал райондалул
КГБ-лул начальникну, Каспийск
шагьрулул КГБ-лул даврий. Мунан дуллуну дур 5 медаль   ва
юбилейный знак «70 лет ВЧК
КГБ» тlисса.
1990 шинал Ибрагьин увкссар пенсиялийн подполковникнал чиндалуву. Даврий акъа
нугу, Ибрагьин гьарца байрандалущал барча ан бучlайва мунал
даврил уртакьтал.
Дустал ххирасса, дакl тIир
тIусса Ибрагьин шава щяивкlун
акъая.
Кlундиннал жяматрал му
увчlуну уссия цала советрал
председательнугу. Цува ци даврий унугу, Ибрагьиннул цачlана
увкlсса инсан щаллу къаувну итакъаакьайва. Цува зузи
кlанай бикlу, ялапар хъанахъиний бикlу, Ибрагьиннул лагма
бикlайва чlявусса  гьалмахтал.  
Ибрагьин ия ххуйсса ихтилатчи, ххаллилсса дус ва насихlатчи,
лажин кlялану гьарца давриву
цува чlалачlи айсса зузала. Шяравугу, райондалийгу бусрав
сса инсан.
Ибрагьиннул ва мунал кул
патрал хъуни бувну, тарбия бувну бур ххаллилсса душ ва арс.
ДакIнихтунусса кьурчlишиву
кlидачlлай буру мунал кулпат
рахь, оьрчlахь ва махъсса цинявппагу гъан-маччанахь. Ибрагьиннул бунагьирттал аьпа баннав.
КIундиннал жямат,
дустал, гьалмахтал

Баян

Д

ахлай буру Гъумук
дяшяраву Мамедов
МахIаммадлул (дарзи Ма
хIаммадлул) 2 зивулийсса,
цIуну дурсса ремонтращалсса
(бувххун яхъанан хIадурсса),
къатри.
Документру буссар.
ЦIухху-бусу бан оьвчин
бюхъайссар: 8-929-872-37-37.
ХIамзат.
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Жагьилнаву авлияшиву ва
аькьлугу ца архIал наниссар.
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Жагьилшиву цинявнна
хьхьун, хъунав шаву – чан
ссаннахьхьун дакъа къадирияйссар.
Жагьилшиву кIийлла къаду
чIайссар.
Жагьил шиннугу, уттисса
оьрмугу хьурдай.
Жува – хъуслих, бивкIу –
жухва.
Инавагу халкьуннан бува,
винмагу бувну ччарчан.
Инсан чарил акъар – чаругумали ппив шай.
ИчIува кулпатрачIасса
бивкIу ссувхIатри.
ИшттахI ккарччал луватур буккайсса.
Кусанай чIири къахьурчангу, хъунаврив шайссар.
Ккаччи хъунмав хъанай,
карчI хъунма хъанай.
КIусса щаву хъин дан шай
ссар, оьккисса цIа ххуй дан
къашайссар.
КIусса азар хъинссар ла
хъисса азаруннияр.
КIюламур мурхьри лахIлан
бикIайсса.
КIира вичIигу, ца мазгу
жунма бувсса чIярусса вичIи
дирхьуну, чансса бусланни.

***
АьнакIул накьлийн мабичаванну лавралул чIапIив. Миннул бас байссар аьнакIул тIинтIааьн.

***
Ккунукру цивппа ци лагрулул бухьурчагу, вивсса хъахъу
тIурча, бикIайсса бур сайки ца
куццуйсса.
***
Сarbohydrates - углеводру, Fat - аьгъушиву, Protein - белокру
Лахъину ябуллалисса ккунукру бишаван аьркинссар мицI
райн цIу мабичари, гай ччяни
***
лувну. Цан бакъарча, миннул
МикIларчIун диркIсса дикI къашахьантIиссар. Бичара так шаркъуркъамур чулух дусса дур   щинаву дирхьуну, дассан мада- хьун мукьах.
«ссихI бигьин» шайсса, янин ванни, тIин чIиви личIайссар.
***
къачIалачIисса, ккутIру (поры).
Ябуллай хъунмасса хIал
***
хьусса нувщуйн, шахьлахьисса
***
Ппиринж кIялава-кIяласса
Шархьсса дикI накьлива ва нахIусса хьунтIиссар, агарда чIумал, бичара чансса качар, нахIу
гацIана  мадуккаванну, дилути- ми шахьлахьисса щинавун чан хьунтIиссар.
ра цаппара хIаллай,  цIугу лер- сса ссирка ххи дарча.
***
щун. Мукунсса дикI дикIайссар
Нувщул пюре буллалийни,
хъинну щинтасса, нахIусса.
***
цукунчIав ишла мадару дяркъу
НакI ялтту къагьантIиссар, сса накI, рутIин аьркинссар ан***
агарда гай щаралахъан дирхьу жагъ кIирисса накI.
Шархьсса дикIуйн най бу- сса кIункIурдул зумардайх аьгъу
нува цIу мабичаванни, дитияра шиву дуккарча.
***
цаппара хIаллай пахь учиннин,
Чавахърал пирпиллу (чешуя)
цIил дуккан дайссар дикIува
***
марцI бан бигьану бикIантIиссар,
нахIусса сок.
Ш а х ь л а х ь и с с а х ъ ю р у в - агарда марцI бан хьхьичI га цакIира секундрайсса кIирисса
щинавун щун барча.

Баян баву
Баян

«Илчилул» редакциялий бахлай бур

Личча бунал ччан ласай
ссар.

Н

арисат Узуновал ва И.
Апанниевлул итабавкьусса «Словарь арабских и  
персидских лексических заимствований в  лакском языке»
тIисса цIанилусса лу.
Луттирал багьа – 150 къуруш.

Лякьа дурччукун, чурх бигьа лагайссар.
Мурхьгу щала шинай щюллинма къабикIай.
НигьаусучIанни азар дачайсса.

Б

ахлай буру МахIачкъала
шагьрулул дязаннив, 5
зивулийсса калпушрал къат
равусса 2-мур зивулийсса 4
къатта бусса секция. Учай
багьа –  4,5 млн. Багьлий бакьинну.
ЦIухху-бусу бан оьвчин
бюхъайссар ва телефондалий: 8 928-059-82-15.

А

мин Аьбдуллаевлул сакин
бувсса «ГьунчIукьатIрал
тарих» тIисса лу.
Луттирал лагрулий дур
мукьттуршунния лирчусса лажинтру.
Луттирал багьа – 800 къуруш.

ЦIухху-бусу бан бучIиссар ва тел.: 65-00-07
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Хаппалаев Аслан Юсупович
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***
Накь, бюхъавай, ца базилух
хIачIансса дакъа мадаванни.
Лахъи ларгукун, чан шайссар
миннувусса мюнпат бусса затругу, чIиви личIайссар тIингу.

Лахъи ларгсса азар хъин
дан захIматссар.

Ит
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