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ва	зурул	21-нний		кIицI	лагайсса	КIан	-
ттул	цилакаялувшиндарал	 орган-

нал	кьинилул	хьунийн	райондалул	адми-
нистрациялул	сакин	бувну	бия	«Районда-
лул	бакIчинал	оьрмулувасса	ца	гьантта»	
тIисса	акция.	

Юсуп	МахIаммадов	 хьунаавкьунни	
Гъумучиял	школалул	9-11-ми	кла	ссирттал	
дуклаки	оьрчIащал.	Дуклаки	оьрчIан	ад-

Райондалул бакIчинал 
оьрмулувасса ца гьантта

ХIуРмат	бусса	
лаКРал	жямат!

Май	зурул	 5-нний	 2017	шинал,	
11	ссятраву,	Гъумучиял	шяра-

ву,	цIуну	бакьин	бувсса	Хъун-бярнил	
чIарав,	 тIитIлатIиссар	 «илчи»	 кка-
зитрал	 цалчинсса	 редактор,	 дагъ-
усттаннал	 драматургиялул	 классик,	
шаэр	 ва	публицист	 Гьарун	саэдов-
лун	гьайкал.

Умуд	бур	чялишсса	 гьурттушиву	
данссар	тIисса.

лакрал райондалул
 администрация

 Гьарун Саэдовлул цIанийсса
 ккуран

министраациялул	къатригу	кка	ккан	бувну,	
администрациялул	даврия,	кIанттул	ци-
лакаялувшиндарал	органнал		хьхьичIсса	
мурадирттая	бувсуна	администрациялул	
иширтталсса	буллалисса	ХIажи	Чавтара-
евлул.	Райондалул	бакIчинал	кабинетра-
ву	дук	лаки	оьрчIан	ккаккан	бунни	хьун	
дурсса	хьхьичIуннайшивурттахлу	личIи-
личIисса	шиннардий	райондалун	буллу	сса	

дипломру	ва	грамотартту.	
	Муния	махъ	Юсуп	МахIаммадов	хьу-

наавкьуна	дуклаки	оьрчIащал.	Цала	ихти-
латраву	мунал	кIицI	лавгуна	райондалул	
ялун	бучIантIимур	ялун	нанисса	никирал	
кIунттихь	бушиву,	хъун	хъанахъисса	ни-
кирайн	душиву	райондалуцIун	бавхIусса	
умуд	ругу,	вихшалагу.

Зулайхат Тахакьаева

«Ци тIилисин биявав лакрал аьрщарай» 
апрель	зурул	15-нний		ЦIуссачIурттащиял	школалий	тIиртIунни	Дагъусттаннал	цалчинсса	летчица-парашютистка,	
Хъунмасса	буттал	КIанттул	цIанийсса	дяъвилул	гьурттучи	бавер	жахIпаровал	аьпа	абад	буллалисса	гьайкал.	

вава	майданнив	ккаккан	дурну	дия	
республикалул	приоритетсса	проектру-
гу,	туристшиврул	каширдугу.

Рамазан	АьбдуллатIиповлул	 бусав-
рийн	бувну,	Дагъусттаннал	хIарачат	бул-
лай	бур	чIаххувсса	регионнащал	хIала-
гьурттусса	давур	тту	дуллан,	миннувух	–		

«Ттул Дагъусттан»
Апрельданул	18-нний	ставрополлал	улклуй	Дагъусттан	Республикалул	Кьи-

нирдал	лагрулий	региондалул	бакIчи	Рамазан	аьбдуллатIипов	ивунни	респуб-
ликалул	халкьуннал	касмурдал	ва	Да	гъусттаннал	чичултрал	луттирдал	выставка-
лийн.	Выставка	дурну	дия	ставрополлал	м.	Ю.	лермонтовлул	цIанийсса	элмийсса	
библиотекалул	къатраву.

туристшиврул	бутIувугу.
«жучIа	дур	ххуйну	хIадур	дурсса	ин-

фраструктура,	мунийну	бюхълай	бур	ля-
дуккан	дуван	экотуристшиву,	авлий	бу-
ккаврил	ва	чавахъру	бугьаврил	турист-
шиву,	 хъамал	 кIул	 буллан	Дагъусттан-
нал	миллатирттал	 багьу-бизулущал	 ва	

аьдатирттащал.	жучIа	 дур	 ляличIисса	
тIабиаьтрал	гьайкаллугу:	бархан	«сары-
Къун»,	сулакьуллал	ратI,	Хучниннал	жю-
ружани,	самурдул	хIалу,	зунттал	лыжар-
дай	бигьай	кIанттурду,	альпинистътурал	
ххуллурду.	Дагъусттан	бур	аьчухсса	ссав-
нилусса	багьайкунсса	музей»,	-	увкунни	
Рамазан	АьбдуллатIиповлул.

Дагъусттаннал	 бакIчинал	 мукун-
ма	бувсунни	республикалий	душиву	6,5	
азарда	 культуралул	 ва	 архитектуралул	
гьайкал,	миннуватусса	чIяруми	ларсун	
душиву	щаллагу	дунияллул	ЮНесКО-
лул	ирсирайн.

хIадур бувссар 
хI. аьдиловлул

Баян
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ХI.	аьДилоВ

советрал	батIаврий	ххал	бив-
гьунни	«НигьачIаву	дакъасса	ва	
ххуйсса	ххуллурду»	тIисса	приори-
тетсса	проектрал	паспортраву	щал-
лушинна	даврицIун	бавхIусса	масъ-
алартту.	

«проектрал	лагрулий	цIуну	
бантIиссар	ва	бакьин	бантIиссар	
сайки	5000	километра	ххуллурдал,	

Аьрасатнал ПрезидентначIасса 
Советрал Президиумрал батIаврий
Апрельданул	18-нний	Дагъусттаннал	бакIчи	Рамазан	аьбдуллатIипов	

гьуртту	хьунни	аьФ-лул	ПрезидентначIасса	стратегиялул	лябу-
ккулул	ва	приоритетсса	проектирдал	советрал	Президиумрал	батIаврий.	
Видеоконференциялул	низамрайсса	советрал	батIаву	дунни	аьрасатнал	
ХIукуматрал	Председатель	Дмитрий	медведевлул.	

дукьан	дантIиссар	1000-яр	лирчу-
сса	апатI	шавриясса	нигьачIаву	кка-
ккан	дуллалисса	щитру.	вай	давур-
ттан	хасну	регионнан	итадакьин	най	
бур	30	млрд.	къуруш.	Аьркинссар	
ми	арцурду	цила	чIумал	диян	ду-
ван	муниципал	даражалийн,	ччя-
сса	чIумуву	баян	буван	конкурсру,	
яла	зийгу	байбишин.	планнайсса	
чIун	дуркIссар.	

Ччима	инсаннаща	кIул	 бан	

шайссар	ххуллурдал	цуми	кIан-
ттурду	бакьин	буллантIиссарив,	
та	бакьин	буллантIиссарив.	Ччи-
ма	шофернаща	бюхъайссар	бусан	
къаххуйну	бакьин	бувсса	ххуллул	
хIакъираву,	ххуллурдай	цIуну	хьу-
сса	хъунтIуллая.	ЦIанасса	ппуртту-
ву	ччимур	кIаная	телефондалувух	
оьвкуну	бусан	хъанайгу	бурхха»,	-	
увкунни	Дмитрий	Медведевлул.	

Министртурал	 кабинетрал	
бакIчинал	бувсунни	проектрал	ла-
грулий	сакин	дуван	аьркинну	ду-
шиву	жяматийсса	ххал	бигьавур-
тту.	Ганал	бувсмунийн	бувну,	реги-
оннан	аьркинссар	давурттал	план-
ну	хIадур	дуван,	гьашинура	хIадур	
дуван	цалла-цалла	комплексъсса	
лябуккулул	программартту.	инсан-
тураща	бюхъаван	аьркинссар	жя-
матийсса	ххал	бигьавуртту	дурну,	
миннуйхчил	цалами	пикрирду	бу-
сан	кьамул	буллалисса	хIукмурдал	
хIакъираву.	

батIаврий	 мукунма	 ххал	
бив		гьунни	«Комфортсса	шагь-
рулул	 кIанттурду	 дузал	 баву»	
тIисса	ва	«тIювалул	–	коммунал	
хIаллихшинну	ххуй	даву»	тIисса	
проектирдал	паспортирттаву	щал-
лушинну	даврил	хIакъиравусса	
масъалартту.	

«ЦIанасса	 геополитикалул	
тагьарданул	Дагъусттан	 хьун	
бувну	бур	Аьрасатнал	 кьибла-
лул	форпостну,	цанчирча	ванил	
дазу	дур	5	илкинсса	билаятра-
щал,	мунийн	бувну		Дагъусттан-
нал	паччахIлугърал	политикагу	
дикIан	аьркинни	му	иширан	хасъ-
сса»,	-	увкунни	ДР-лул	бакIчинал.	

Рамазан	АьбдуллатIиповлул	
бувсунни	цалий	бацIаврил	эко-
номикалул	 ва	 социал	фактор-
дал	ляличIисса	мяъна	душиврия.	
«Мунийн	бувну	жулла	давуртта-
ву	жу	чул	бищарду	укунсса	иши-
райн:	миллат	рал	мюхчаншиву	
щаллу	даврил	стратегиялул	му-
радну	хъанахъи	ссар	экономика	
лядуккан	даву,	га	цIусса	техноло-
гиялул	даражалийн	лахъан	даву,	
оьрму	ххуй	бан	сса	шартIру	ду-
зал	даву,	виваллил	ва	кьатIаллил	
нигьачIавурттайн	къарши	бацIаву.	
билаятрай	цалчин	жу	зузи	дурс-
сар	проектрайнусса	управление.	
исполнительный	властьрал	ор-
ганнал	давурттаясса	мюнпатран	
хасну	жу	56-муния	лавхъссару	17-
мур	кIанайн»,	-	увкунни	Рамазан	
АьбдуллатIиповлул.	

Региондалул	каялувчинал	був-
сунни	мукунма,	республикалий	
системалийнусса	даву	сакин	дав-
рийну	инсантал	хьхьичIва	кунма	
чIявуну	лаглай	бакъашиву	дазул	
кьатIув	ярагъуннищал	сса	къал-

Апрельданул	18-нний	Дагъусттаннал	бакIчи	Рамазан	аьбдуллатIипов	
гьуртту	хьунни	«ставрополлал	улклул	ва	Дагъусттан	Республи-

калул	регионнал	дянивсса	хIала-гьурттушиву	ухссавнил	Ккавкказнаву	
миллатирттал	мюхчаншиврул	гарант	хIисаврай»	тIисса	«ккуркки	стол-
даний».	

Ставрополлай ххал 
бивгьунни регионнал 
дянивсса хIала-
гьурттушиврул 
масъалартту
бавтIминнахь	аьла-ссалам	буллай,	Рамазан	аьбдуллатIиповлул	був-

сунни	«ккуркки	стол»	сакин	бувну	бушиву	ставрополлал	улклуй	
Да	гъусттаннал	Кьинирдал	лагрулий.	

макъаллал	зонардайн	ва	жагьил-
тал	лихълай	бакъашиву	бандитъ-
турал	кьюкьравун.	

ставрополлал	улклул	милла-
тирттал	ва	къазахъшиврул	(ка-
зачествалул)	иширттал	комите-
трал	председательнал	 хъирив-
чу,	терекуллал	аьралуннал	къа-
захътурал	обществалул	 атаман	
Александр	журавскийл	бувсун-
ни	Дагъусттаннал	паччахIлугърал	
властьрал	органнал	ва	ставро-
поллал	къазахътуращал	сса	хIала-
гьурттусса	давурттая	Аьра	сатнал	
кьиблалийсса	дазурдацIух	социал	
цалий	бацIавуртту	цIакь	даврил	
бутIуву.	ставрополлал	улклуй	сса	
Дагъусттаннал	вакил	Аьбдуллагь	
Оьмаровлул	бувсунни	регионнал	
дянив	уртакьсса	давуртту	дуллай	
бушиврия	ва	сКФО-рал	кIивагу	
субъектран	ми	давурттая	сса	мюн-
патрая.	

«Ккуркки	столданий»	ххал	бив-
гьунни	Ухссавнил	Ккавкказнаву	
миллатирттал	дянив	арарду	гъан	
даврин	хасну	жагьилтурал	бугьла-
гьисса	кIанттурдал	хIакъиравусса	
масъаларттугу.	

«Ккуркки	столданул»	ахирда-
ний	Рамазан	АьбдуллатIиповлул	
ДР-лул	жагьилтурал	иширттал	
министерствалийн	тапшур	бунни	
100	жагьилсса	инсаннайн	оьвчин	
Дагъус	ттаннай	бигьалаган.	

Зулайхат	таХаКьаеВа

Гьантлия	гьантлийн	ххялтIа	дук-
лай	дур	дяъвилул	цIаравух	бувк-
миннал	кьюкьа.	жущалва	бумигу	
цIуллу-сагъшиврул	цIакьну	бакъа-
шиврийн	бувну,	махъсса	шиннар-
дий	Аьпалул	вахтарду	бан	багьлай		
бур,	цуксса	хIайпнугу,	цаягу	вете-
ран	гьуртту	акъанува.	

	Дяъвилия	зана	къавхьуминнан-
сса	гьайкалданучIа	тIутIал	шал	кка	
бивхьуна	Юсуп	МахIаммадовлул	
ва	Афгъаннаву	аьрали	бурж	би-

Дяъвилий жанну дуллуми
дакIнийн бичлай
Апрель	зурул	18-нний		Гъумук,	Хъунмасса	буттал	КIанттул	цIанийсса	

дяъвилия	зана	къавхьуминнал	гьайкалданучIа,	хьунни	Ххувшав-
рил	70	шин	шаврин	хас	бувсса,	аьдатравун	багьсса	«аьпалул	Вахта»	
тIитIлатIисса	батIаву.	муний	гьуртту	хьунни	райондалул	бакI	дургьуми,	
шяраваллал	бакIчитал,	идарарттал	хъуними	ва	зузалт,	учительтал	ва	ду-
клаки	оьрчIру.		

ттур	буллай	ивкIсса	ХIусман	Мам-
маевлул.		

«Аьпалул	вахта»	тIитIлай,	рай-
ондалул	администрациялул	ва	де-
путатътурал	цIания		дяъвилул	ве-
теранталгу,	миккун	бувкIмигу	бар-
ча	буллай,	Юсуп	МахIаммадовлул	
кIицI	лавгуна	Хъун	дяъвилия	зана	
къавхьуминнал	аьпалунсса	гьайкал-
лах	райондалул	администрациялул	
хъуннасса	аякьа	дуллай	бушиву,	ми	
гьарца	шинал	Ххувшаврил	байран-
далул	хьунийн	дакьин	дайшиву,	цIу	
дуккан	дайшиву.	

-	Аьрасатлувтал	хIадур	хъанай	
бур	жула	билаятран	яла	ххирану	
дарцIумур	ва	яла	пахрулун	лайкь-
мур	байран	–		бюхттулсса	Ххувшав-
рил	кьини	хьунадакьин.	Ххувшаву	
ларсун	72	шин	гьарчагу,	никирая	
никирайн	яла	къагьантIиссар	та	
дяъвилул	къювугу,	асардугу.	лак-
рал	райондалий	бакъахьунссар	ца-
вагу	кулпат	Хъун	дяъвилул	щав-
щи	къабивсса.	жулла	райондалия	
аьрайн	лавгун	бур	ряхазарунния	
ливчусса	чиваркI.	ЧIивисса	лакрал	
миллатрава	ххюннал	ларсун	дур	
виричунал	цIа.	ЧIявусса	лайкь	хьу-
ну	бур	орден-медаллан.	Хъинну-
ва	чIявур	дяъвилул	аьйплу	бувми.	
Ххувшаву	ласун	хъунмасса	кIану	
бувгьуссар,	дяъвилул	цIу	къиз-
гъинний	талай	бивкIминнал	бакъа,	
захIматрал	фронтрай	гьурттушин-
на	дурминналгу.	лув-ялув	шамил-
ва	лайкь	хьуссар	паччахIлугърал	ко-
митетрал	обороналул	занази	ятIул	
ттугълин	ва	му	абадлий	ливчIссар	
райондалучIа,	 -	куна	райондалул	
бакIчинал.	

Дяъвилий	жанну	дуллумин-
нал	рухIирдаяту	алхIам	бувкку-
на	райондалул	имам	Щайхмурад	
ХIажимурадовлул.	

Дуклаки	оьрчIал	дурккуна	дяъ-
вилул	темалун	хас	дурсса	назмур-
ду.	«Аьпалул	вахталун»	хас	дур-
сса	митинг	къуртал	дуруна	Дагъус-
ттаннал	ва	Аьрасатнал	Гимнру	ру-
цаврийну.

а.аьбДуллаеВа

Газельданийн	щун	бувма,	цал-
ва	машинагу	бусса	кIанай	кьабив-

Тахсир хьума ливхъун ур
Апрель	зурул	19-нний	махIачкъалалий	и.Шамиллул	цIанийсса	ку-

чалий	цаннийн	ца	щунни	69-мур	маршрутрай	пассажиртал	бувцуну	
нанисса	газель	ва	Toyota	Land	Cruiser	200	маркалул	машина.	Ва	ишира-
ву	газельданувусса	12		инсаннан	личIи-личIисса	цIунцIияртту	хьуну	дур,	
миннавух	мюрщисса	оьрчIругу	бур.	

тун,	авария	хьусса	кIанттая	лив-
хъун	ур.	

Республикалул	ихтияр	дуру-
ччай	 органнал	 бусласимунийн	

бувну,	Дтп	хьуннин	иномарка-
лул	шофер,	цамур	кIанай	инсан-
найн	машинагу	щун	бувну,	зарал	
бивмагу	усса	кIанай	кьаивтун,	лив-
хъун	най	ивкIун	ур.	ванал	маши-
на	щун	бувсса	адамина	усса	кIанай	
къуртал	хьуну	ур.

Кувннил	 хъирив	кув	 хьусса	
кIирагу	Дтп-луву	тахсир	иномар-
калул	шофернай	хьуну	бур.	

ХI.	аьДилоВ

ва	футболданул	сезондалий	
жучIава,	«Анжи-ареналий»,	

«Крылья	советов»	ххув	хьунни	
МахIачкъалаллал	«Анжи»	коман-
далияр,	3:1	счетрайну.	жулла	коман-
далул	къапулувун	цалчинмур	гол	
муттаэтурал	бавкьунни	тIуркIулул	
9-мур	минутIрай,	сергей	Корни-
ленкол	архниява	бивщуну.	Хъи-
ривмур	гол	бавкьунни,	штрафной-
рал	ххуттачIату	архниява	бивщу-
ну,	Георгий	зотовлул.	тIуркIулул	
1-мур	бутIа	къуртал	хьунни	2:0	
счетрайну.	бигьалавгун	майдан-
нив	бувккун	махъгу	жулла	коман-
далун	тIайлабацIу	хъанай	бакъая.
тIуркIулул	64-мур	минутIрай	жан-
ни	брунол	ттуп	тIайла	бувккунни	
Кристиан	паскуаточIан,	ганалгу,	
гъансса	кIанавату	бивщуну,	ттуп	
бавкьунни	жулла	командалул	къа-
пулувун.	счет	хьунни	3:0.	жулла	
командалуща	бювхъунни	так	ца	

Дух хьунни цилла 
шарда цурда

Спорт

гол	бакьин,	мугу	–	 	пенальтилия:	
ттуп	щунни	муттаэтурал	команда-
лул	футболчи	сергей	божиннул	
канийн.

«Крылья	советов»	ххув	хьуну	
махъ	турнирданул	таблицалий	13-
мур	кIанай	хьунни.	
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-	ина	 ура	 региондалул	•	
бакIчи,	мукунсса	духьун-
ссия	кьадарданул	чичру.	
агарда	иш	цамур	куццуй	
багьну	бивкIссания,	агар-
да	политик	къавхьуссания,	
вия	цу	хьунссия?	ХIакин?	
сурат	дихьу?	Философ?	
Вил	бурхха	ми	сянатирттал	
опыт?	Цумур	пиша	язи	бу-
гьанссия	ина?	

-	На	Кпсс-рал	ЦК-лийн	зун	
увцусса	чIумал,	ттул	ниттихь	куну	
бия:	«Га	лавайсса	даражалул	къул-
лугърай	зун	увцуну	ур»,	-	куну.	Ни-
ттил	бувагу	шанма	класс	був	ккуну	
бия,	амма	аькьлу	ххишаласса	щар-
сса	дия.	Ганил	жавабран	куну	бия:	
«ва	жулла	колхозраву	биргадир-
шиву	дуллайва	авцIуссания,	хъи-
на»,	-	куну.	

ттул	пикрилий,	тарив	бяйкьу-
ну	бия	ттул	талихI	–	буттал	къатлу-
ву	яшаврил	талихI,	нитти-буттащал	
цачIу	яшаврил	талихI.	ттул	дакI	
ххари	шаванссия,	жулва	оьлил	
бярч	бувсса	чIумал,	хъу	дюрхъу-
ну	хьусса	чIумал.	жува	чIярусса	
ххаришивурттацIа	хъанахъиссару,	
цIанасса	цивилизациялул	оьрмулу-
ву	жува	ми	ххаришивурттацIа	хъа-
най	буру,	миннувух	хIала-гьурттуну	
бакъану	тIий.	

Амма,	мунищала	архIал,	инсан-
нан	ччай	бухьурча	ххуйсса	къул-
лугърайн	лахъан,	му	чIумал	аьр-
кинссар	ссацIа-унугу	хьун.	Масал-
даран,	щаращувун	щала	оькьан	
къашайссархха.	Щаращул	хьхьичI	
ник	рищун	аьркинссар,	яла	мурч-
чах	чан-чанну	хIачIан	щаращул	
щин.	Хьхьиривун	тIурча,	ина	оьв-
кьун	лаг	лай	ура	щала.	

ттул	оьрмулул	кьадар	укунсса	
хьунни.	ттул	пикрилий	–	талихI	бу-
сса	кьадар	хьуссар.	

-	Рамазан	ХIажимурадович,	•	
хъунмасса	кулпатраву	хъу-
на	шаврил	вил	хасиятрайн	
асар	биян	бувссарив?	

-	Гьай-гьай,	бувссар.	На	щинчIав	
къаччан	бикIан	бан	ччай	акъа-
ра,	амма	чIявусса	оьрчI-бакI	бу-
сса	кулпатраву	инсан	тарбия	дусса,	
дакI	марцIсса,	уздансса	изайссар.	
ЧIявусса	оьрчIру	бусса	кулпатра-
вату	нажагьсса	шайссар	яхI-намус	
бакъасса,	дакI	чапалсса	инсантал.	
жул	кулпатраву	бия	9	оьрчI-бакI,	
цIана	ливчIун	бур	8.	Цаппарассан-
нал	пикри	бикIай	9	оьрчI	чIявуссар	
тIисса.	ттул	пикрилий,	оьрчI-бакI	
чIявусса	къабикIайссар.	

-	 Ччя-ччяни	 батIарув	•	
цачIун?	

«ЧIявусса оьрчIру бусса 
къушлий инсан яхI бакъану 
ялапар къашайссар»
«Ккавкказ	хIакьину»	тIисса	кказитрал	журналистнащалсса	их-

тилатраву	Дагъусттаннал	бакIчинал	чIярусса	темарду	аьч	дур-
ну	дур:	патриотшиврул,	культуралул,	дуккаврил,	промышленностьрал	ва	
шяраваллил	хозяйствалул,	политикалул	ва	цаймигу.	«илчилий»	ришлай	
буру	Рамазан	аьбдуллатIиповлул	олег	Пономаревлухьхьун	дуллусса	ин-
тервьюравасса	цаппара	жавабру.	оьрус	мазрайсса	щалла	интервью	зуща	
бюхъантIиссар	ххал	дан	«илчилул»	сайтрай.

-	Гьалбатта,	гьарца	шинах	авгу-
страл	4-нний	циняв	батIайссар	бу-
ттал	шяравун.	Му	тарихравун	багь-
ну	бур	сайки	25	шинал	лажиндарай.	
Циняв	салкьи	шайссар,	къаувкIсса	
къаличIайссар.	

жул	тухумрай	кьянкьасса	кьяй-
дарду	дуссар.	Масалдаран,	на	цал,	
циняв	бавтIун,	увкуссия:	«ОьрчIрув,	
душрув,	на	зун	даин	кумаг	буллайна	
ура.	Кумаг	бара	институтирттавун	
ва	техникумирттавун	буххан,	кумаг	
бара	даврий	бацIан.	Мунийн	бувну,	
хъунама	уссища	ихтияргу	ларсун,	
на	баян	буллалиссара	нава	хъана-
хъишиву	жулва	тухумрал	бакI	дур-
гьусса	инсанну.	ттуя	ихтияр	дакъа,	
ттухь	къацIувххуну,	жула	тухум-
рай	щилчIав	цичIав	къабантIиссар.	
Агарда	цума-унугу	цамур	куццуй	
къуццу	тIурча,	на	му	тухумрая	яла	
утантIиссар.	

-	Хъиннува	кьянкьану	увку-•	
ну	бур!	тухумрал	хъунама	–	
му	бунияласса	зат	бур.	Вин	

винма	цумур	никирайн	би-
яннин	кIулли	вилва	ппухъ-
лу?	

-	КIулли	бутта,	 хъуна	ттатта	
ХIажимурад,	 ганал	бутта	Аьли	
ва	 ганал	ппу	–	ХIамзат.	ялами	
къакIулли.	

-	ина	ххуйсса	мукъурттий-•	
ну	дакIнийн	бутара	вила	
цалчинмур	учительница	
–	Варвара	ивановна.	Цу-
кунсса	бия	вил	оьрмулуву	
цаймигу	учительтал?	

-	ттун	ччай	бур	цалчин	кIицI	
бан	ттулва	нину-ппу.	жува	цIуну	
дунияллийн	лявхъусса	чIумал,	Ал-
лагь	ушиву	кIулну	къабикIай.	та	
чIумалсса	жунма	жула	Аллагьну	
нину	хъанахъиссар.	Учительталгу,	
жулва	нину-ппу	кунма,	агьамсса	ин-
санталли.	ОьрчIний	ттун	багьайва	
3-4	километралий	ахьтта	чIаххувсса	
шяравун	школалийн	занан.	лагай-
ссияв	вацIлувухчил.	ттун	къакIула	
циваннив,	на	аннингу	3	шинай,	увну	

махъгу	3	шинай	жул	шяраву	оьрчI-
бакI	бакъая.	Мунияту	на	ххирану	
ияв	цинявннан.	

На	цалчин	школалийн	лавгсса	
чIумал,	тикку	дарс	дихьлай	ия	Ххун-
захъиял	райондалиясса	ХIашим	
тIисса	учитель.	та	учитель	на	му-
дангу	барчаллагьрайну	дакIнийн	
утара.	яла,	гьалбатта,	варвара	ива-
новнагу	тиккува	бия,	чIявусса	ххуй-
ххуйсса	махъру	на	гания	увкуссар,	
ттигу	тIунна.	яла	3-мур	классрава-
ту	на	лавгссара	дуклан	интернат-
райн.	тиккугу	бия	оьрус	учитель-
ница,	гай	дия	4-5-ми	классирттаву	
дуклакисса	шинну.	Гагу	хъин	чулий	
дакIнийн	бутара.	

-	аваданну	ялапар	хъанай	•	
бакъахьунссияв?	

-	Аваданшиву	щин	ккаккай-
ссия!	жул	кулпат	бюхъайва	чан-
кьансса	дуну	яхъанай	бикIан,	цан-
чирча	ттул	ппу	колхозрал	предсе-
дательну	зий	икIайва,	амма	авадан-
ну	яхъанай	бакъаяв.	ЧчатI	шашай	
кIанавату	лавсъсса	нахIусса	ччатI	
букай	ссия	нюжмардий	цал,	ппу	
увкIсса	чIумал.	лирчIмур	чIумал	
букайссия	инил	къяс	ва	нис.	Да	къая	
жуннийгу	ляличIисса	дукия.	буй-
накскаллал	медициналул	училища-
луву	ккалаккисса	чIумал,	ттун	ма-
шан	ласайва	хIажак,	усру	ва	гьухъа	
ца	шинайнсса.	

-	Гьарца	Дагъусттаннал	•	
миллатрал	дур	цилла	хаси-
ят,	цилла	ляличIисса	куль-
тура,	маз.	ссалли	ми	цачIун	
буллалисса,	гъан	буллалис-
са,	аьмсса	аьрщарал	ва	та-
рихрал	бакъасса?	

-	Дагъусттан	ляличIисса	улча	
бур.	ва	аьрщарай	Ккавкказуллал	
Албания	бивкIсса	чIумал,	страбон-
нул	(аьвзалзаманнул	тарихчи	ва	ге-
ограф)	чивчуну	бивкIссар,	шикку	
ялапар	хъанай	бур	26	миллат	тIий.	
ЦIана	тIурча,	мукунсса	миллатру	
жучIа,	Дагъусттаннай,	бур	33.	Ми	
циняв	миллатирттал	бур	цалва	33	
маз	ва	89	лугъат!	Ми	циняв	мазру	
ва	миллатру	аьвзалзаманная	шин-

май	яхьуну	бивкIссар	аьмну	Да-
гъусттаннал	этнокультуралул	ул-
клуй,	цува	ялувсса	занналла	чич-
ру	диркIсса	хханссар	жун	цачIу	
ялапар	хъанан.	

-	ссавур	дусса	Дагъусттан-•	
нал	цашиву?	

-	Агарда	тарихравасса	дуцин	
хIисавравун	ласурча,	лавайсса	да-
ражалун	ккалли	байсса	бивкIссар	
адаминал	 яхI,	 къирият,	 уздан-
шиву.	Мукунна	хъамитайпалул	
духIин	душиву,	ичIаллийн	дакI	
тIайлашиву.	Мукунсса	бур	циняв	
халкьру,	 амма	шикку,	Дагъуст-
таннай,	ттул	пикрилий,	ми	хасия-
тру	лавайсса	даражалийн	лахъан	
дурну	дур,	ми	личIлулну	ядуллай	
бур.	КIилчин:	Да	гъусттаннал	ци-
няв	миллатирттал,	щалва	Ккав-
кказнавугу,	кулпатравугу	дуссар	
цIакьсса	низам.	ппу	икIан	аьр-
кинссар	ппуну,	нину	дикIан	аьр-
кинссар	нинуну,	арс	икIан	аьр-
кинссар	арсну,	душ	–	душну.	Цила	
аьдатрайн	бувну,	оьрусналгу	му-
кунъя	бусса.	Амма	Дагъусттаннай	
му	куццуй	бур	уттигу.	Мяйжан-
ссар,	цIанасса	ппурттуву	цаппа-
ра	дахханашивуртту	хьуну	дур,	
амма	хIакьину	дагъусттанлувтурал	
мукунсса,	миллатирттал	чулуха-
сса,	«диялдакъашивуртту»	дащуй	
дихьлай	бур,	ми	цинявннан	кьа-
мулну	дакъар.	

-	ина	ттизаманнул	аьра-•	
сатнаву	цалчин	итабав-
кьунни	аьрасатнал	мил-
латирттал	хIакъиравусса	
лу.	та	луттираву	хъунисса	
аьра	сатнал	политиктураву	
цалчин	ина	дащуй	дирхьу-
на	аьрасатнал	миллатрал	
хIакъиравусса	 закон	ду-
зал	даврил	концепция.	ина	
увкумур	тIайлану	бивкIун	
бур:	утти	баян	бунни	«аьра-
сатнал	миллатрал	цашив-
рул	 хIакъираву»	 тIисса	
закондалул	цIа	даххана	
дувантIиссар	куну.

	Аьрасатлувтал	му	ишираву	
ттуршрахъул	шиннардий,	чувчIав	
миллат	сакин	къашайссар	закон-
далийну.	Миллат	сакин	шаву	–	му,	
инсантал	цачIун	хъанай,	чIярусса	
шиннардий	 тарихраву	шайсса	
ишри,	цIана	ихтилат	бур	цасса	
билаятрал	инсантурая.	Мунияту,	
цасса	миллат	хьуншиврул,	жун-
ма	аьркинссар	аьмсса	тарих,	аьм-
сса	лишанну,	аьмсса	культуралул	
мяънарду.	

Таржума бувссар 
хI. аьдиловлул 

П.	РамаЗаноВа

«жулва	агьаммур	мурад	–	ахIвал	
кIюласса	ва	чIявусса	оьрчIру	бу-
сса	кулпатирттавасса	оьрчIругу,	
захIматсса	иширттахун	багьсса	кул-
патирттавасса	оьрчIругу	гъинтнил	
каникуллай	 	ххуйну	бигьалаган-
шиврул	къулагъас	хъун	дувавур.	
ОьрчIал	мюхчаншиву	дуруччав-
рих		ва	ми		ххуйсса	дукиялул	дузал	
баврихгу	дагьайкунсса	къулагъас	
дикIан	аьркинссар»,	-	увкунни	Ка-
рибовлул.	Элмулул	ва	кIулшиву	ду-
лаврил	министр	Шагьаьппас	Ша-
гьовлул	бувсунни	дукIу	гъин	ттул	
120	лагерьданий	бигьалавгшиву	

ОьрчIру ххуйну 
бигьалагаву мурадрай
ларгсса	нюжмаркьини,	Дагъусттаннал		ХIукуматрал	председатель-

нал	къуллугъ	чIумуйну	бартбигьлагьисса	анатолий	Карибовлул	ка-
ялувшиннарай,	хьунни	оьрчIру	ва	жагьилтал		бигьалагаврилсса	буллалис-
са	республикалул	комиссиялул	мажлис.	

оьрчIру,	 гьашинугу	оьрчIру	би-
гьалаганшиврул	167	миллион	ар-
цул	ккаккан	бувну	бушиву,	дянив-
ну	12	азара	оьрчI	ва	чIаважагьил	
бигьалагантIишиву,	министерства-
лул	оьрчIру	ххуйну	бигьалагансса	
шартIру	дузал	даврих	мудангу	ая-
кьа	душиву.	Миккува	гьаз	бунни,	
лагерьдайсса	тагьар	хъинну	хъи-
рив	лавну	ххал	диргьукун	дакъа	сса,	
оьрчIру	кьамул	буллансса	ихтияр	
къадикIантIишиву.	ЦIу	дагьаврия	
мюхчанну	бикIаврия	тIайла	хьу-
ну,	цимурца	ххал	дигьинтIишиву	
ялув	бавцIуну.	бигьалагаврил	се-
зон	дайдишин	тIий	дур	июньдалул	
6-10-нний.

вай	 гьантрай	москавлив		
молчановлул	 цIанийсса	

щалва	аьрасатнал	оьрчIал	твор-
чествалул	III-сса	фестиваль	хьун-
ни.	микку	шанна	номинациялий	
ххув	 хьуну,	махIачкъалалив	
зана	 хьунни	Кировуллал	 рай-
ондалийсса	богатыревкалия	сса	
дуклаки	оьрчIру.

З.	аьбДуРаХIманоВа				

Щалва	билаятрайсса	чIярусса	
регионная	бувкIсса	ттуршахъул	
гьурттучитурал	 гьунардан	кьи-
матру	 бивщуну	 бур	 Чайков-
скийл	цIанийсса	Москавуллал	
консерваториялул,	Щукиннул	
цIанийсса	институтрал	 ва	Гне-
синнул	 академиялул	 препода-
вательтурая	 сакин	 бувсса	жю-
рилул.	МахIачкъалалиясса	«Гьа-
вас»	тIисса	театрданул	студиялул	
чIава		гьурттучитал	гьанавиххи-
ну	бакъагу	бакъахьунссия,	цан-
чирча	щалва	Ухссавнил	Ккав-
кказуллая	фестивальданий		так	
вай	бивкIун	бур.	жюригу	хъин-
нува	махIаттал	хьуну	бур,	ва	сту-

ЧIава артистътурал 
ххувшаву 

дия	хъун	дакъасса	шяравасса	бу-
шиву	кIул	шайхту.	«ЧIивимур	те-
атрданул	сахIна»	тIисса	номина-
циялий	вайннал	ккаккан	бувсса	
«зоял	махъра-махъсса	 кьини»	
тIисса	постановка	 кIилчинмур	

кIанттун	лайкь	хьуну	дур.	Хас-
нува	хъинну	дакI	даркьуну	дур	
вайннан	зоя	Космодемьянска-
ял	роль	дургьусса	бурлият	иба-
вовал	аьс	бан	хьхьичI	бувсса	бю-
ххансса	ихтилатрай.	ванин	бул-
луну	бур	хасъсса	диплом.	

Хъирив	хьусса	«Художества-
лул	махъ»	тIисса	номинациялий-
гу	бурлият	лайкь	хьуну	бур	дип-
ломран.

ОьрчIру	шаппай	занашаври-
вун	вайннащал	хьунаавкьуну	ур	
Кировуллал	райондалул	бакIчи	
салихI	сагидов,	вай	райондалул	
халкьуннал	чулуха	барчагу	був-
ну,	грамотарттугу	дуллуну,	пиш-
каш	бувну	бур	чIава	артистъту-
ран	 ттизаманнул	микрофонну.	
Мукунма	райондалул	бакIчинал	
махъ	буллуну	бур	театрданул	ву-
зирдавун	буххан	ччисса	оьрчIан	
цащава	шайсса	кумаг	бан.
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ЦIуссалакрал райондалия

ЦIуссачIурттащиял	шяра-
вун	 байрандалий	 гьур-

тту	 хьун	 бувкIун	 бия	Дагъуст-
тан	Республикалул	ХIукуматрал	
председательнал	 хъиривчу-
тал		Рамазан	жахIпаров	ва	би-
лал	Оьмаров,	ДР-лул	культура-
лул	министр	зарема	буттаева,	
ДР-лул	 аьрали	комиссар	Дайт-
баг	Мусттапаев,	Дагъусттаннал	
ветерантурал	 советрал	 пред-
седатель	МахIарам	Аьлиджа-
нов,		Дагъусттаннал	ДОсААФ-
рал	 хъунама	Шамил	Аьлиев,	
МахIачкъалаллал	портрал	азар-
ханалул	хъунама	хIакин	АхIмад	
Аьлиев	 	 ва	мукунма	 цаймигу.	
Цала	 кьини	 хъун	 дан	 бувкIун	
бия	щалагу	ЧIурттащиял	жя-
мат,	 бавердул	 гъан-маччами.		
Миннавух	 бия	 республика-
лий	ххуйну	кIулсса	АхIмад	Ха-
саев,	 Магьди	МахIаммадов,	
лаккуя,	ЧIурттащиял	шярава	
увкIсса	Амираслан	Оьмаров,	
ЦIуссачIурттащиял	администра-
циялул	хъунама		Юсуп	Аьлиев.		

ЦIуссалакрал	 райондалий	
хъанахъисса	 цумур-цагу	 ме-
роприятиялул	 	 чIарав	мудангу	
	уссар		райондалул	администра-
циялул	хъунама	ХIажи	Айдиев.	
ва	 ххуллухгу	 сакиншиннардал	
давурттавух	 ванал	 	 хъуннасса	
гьурттушинна	дунни.

Мажлисрал	 сий	 хъиннура	
гьаз	 дурна	лакрал	 театрданул	
артистътурал,	тарият	Къапие-
вал	каялувшиндаралусса,	«лез-
гинка»	 ансамбльданучIасса	
школа-студиялул	къавтIалтрал.	
байран	 хьунадакьин,	 хъамал	
кьамул	бан		хIадур	хъанай,	хъун-
масса	 захIмат	 бивхьуну	 бия	
ЦIуссачIурттащиял	школалул	
директор	темирбулат	Адамов-
лул,	учительтурал	коллективрал,	
дуклаки	оьрчIал.	

Шадлугърал	мажлис	 бачин	
бувну	ия	жагьилтураву	сийлий-
сса,	цIанихсса	конферансье		Ар-
сен	лухIуев.

Мажлисрал	дайдихьулий	ккак-
кан	дурсса	бавер	жахIпаровал	оь-
рмулия	 гьарта-гьарзану	 бусла-
сисса	 	кино	ва	 	лакрал	театрда-
нул	артистътурал		ккаккан	бувсса		
АхIмадхан	султаннуясса	пьесалу-
васса	парча	асар	хьунни	цинявп-
пагу	залдануву	щябивкIминнан.	

ихтилатру	къуртал	хьуну	махъ,	
школалул	жанахIраву	тIиртIунни	
бавердул	 гьайкал,	 дирхьунни	
тIутIив.	ва	тIитIаврил	савлугъ-
ран	школалул	лагма-ялтту	лерх-
хунни	ДОсААФ-рал	клубрал	аэ-
ропланну.	

бавердул	аьпа	абад	буллали-
сса	давуртту	лайкьсса	даражалий	
дуван	хъунмасса	захIмат	бивхьуну	
бия	ванил	уссил	Кьурбаннул	душ-
нил	Дагнара	Амаевал.	

виричусса	 летчицан	 гьай-
кал	 дансса	 сипталий	 цаппара	
шиннардил	 хьхьичIва	 бувккун	
бивкIун	бур	бавердул	уссу	Кьур-
бан	Амаев	 ва	маччачу	Магьди	
МахIаммадов.	 таний	 гьайкал	
МахIачкъалаллал	 аэроклубрал	

«Ци тIилисин биявав лакрал аьрщарай» 
Апрель	зурул	15-нний	ЦIуминалийсса	ЦIуссачIурттащиял	шяраваллий	аргъ	дирзун	дия.	ва	кьини		совет	
союзрал	виричу,	летчик-космонавт	Муса	Маннаровлул	цIанийсса		ЦIуссачIурттащиял	школалий	тIиртIунни	
Дагъусттаннал	цалчинсса	летчица-парашютистка,	Хъунмасса	буттал	КIанттул	цIанийсса	дяъвилул	гьурттучи	
бавер	жахIпаровал	аьпа	абад	буллалисса	гьайкал.	

Рамазан	жахIпаров:	
тай	кьянатсса	дяъвилул	шин-

нардий,	 архсса	 зунттал	 шя-
раву	 бувсса	 душнил	 сисав-
рий,	 кьянкьа-кьурчIишиврий	
махIаттал	 хъанай	 ура,	 авиаци-
ялул	 тарихраву	лайкьсса	кIану	
бувгьусса	душ	жула	Дагъусттан-
нал	 аьрщарай	 лявхъусса	 буну	
тIий,	пахрулийгу		ура.				

ХIажи	айдиев:	
-	ХIакьину	жучIа	хъанахъи-

сса	ва	ххарисса	иширал	цал	ттигу	
тасттикь	буллай	бур	ЦIуминалий	
оьрму	нирхиравун	 багьлай	 бу-
шиву.	На	ххарину	ура	виричусса	
душнинсса	гьайкалгу	жула	мина-
лий	тIитIлай	тIий.	

ОьрчIнийва,	 	 10	 шинаву,	
бакI	равун	 бувхсса	 хиялда-
нийн	 хаин	 къавхьуну,	 му	 дуз-
райн	 буккан	 бан	 нажагьссан-
наща	 бакъа	 къашайссар.	 ва	
хIакьсса	 зунттал	душнил	 хаси-
ят_ри.	ЦIуссачIурттащиял	агьлу-
гу		тIайлабацIу	бусса	бухьунссар		
тIий	ура,	цанчирча	ва	школа	бур		
дунияллийх	машгьур	хьусса	со-
вет	союзрал	виричу	Муса	Ман-
наровлул	 цIанийсса,	 хIакьину	
шикку	тIитIлай	бур	къучагъсса	
летчик-парашютистка	 бавер	
жахIпаровансса		гьайкал.	

хIаятраву	дацIан	дан	пикри	хьу-
ну	бивкIун	бур.	Му	пикри	дуз-
райн	 къабувккун,	 Кьурбангу	
аьпа_лул	хьуну,	гьайкал	дишав-
рил	 давугу	 дарцIуну	 диркIун	

дур.	Утти	 вайннал	 цинявннал	
хиял	дузрайн	бувккунни.

- 	 ттула	 буттан	 дакIний	
бивкIмур	щаллу	бан	бювхъуну	
тIий,	на	 ххарину	бура,	 барчал-

лагьрай	бура	жул	чIарав	бацIан		
бувкIсса,	 ва	 давривух	 гьуртту-
шинна	дурсса		цинявннайнвагу,	
-		тIий	бур	Дагнара	Амаева.	
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Пяталил душ Бавер ЖахI
парова бувну бур 1920 

шинал ЧIурттащиял шяра
ву. Ванил ппу магьирсса зар
гал ивкIун ур. 

Парижлив, Лондоннай, Бер
линнай ва цаймигу чил билая
тирттал шагьрурдайсса вы
ставкарттай гьуртту хьуну, 
бахшиширттащал учIайсса 
ивкIун ур. Вайннал кулпатра
ву 10 оьрчI бивкIун бур. Циняв
ппагу оьрчIру  гьунар бусса, ду
ккавриву, давриву итххявхсса 
бивкIун бур. 

Ца ппурттуву, 10 шина
вусса Бавер школалийн нани
сса чIумал, ванин ххал хьуну 
дур бюхттулну гьава буллалис
са аэроплан. 

 Инсантал лелуххант кун
ма лехлай бур,  –  цимилагу цихь
ва цила тикрал бувну бур та су
рат асар хьусса Бавердул. 

Утти Бавердул пикрирдаву 
ва хияллаву та аэроплан дир
кIун дур. 

Ванил хьхьичI дацIлай дир   кIун 
дур чаннаннил лелу ххул штурвал
данух цуппа щя бивкIсса сурат. 
Лехлансса цила хиялдания ванил 
щихьчIав къабувсун бур. 

Школагу къуртал бувну, 
Бавер бувххун бур Щурагь
сса Да гъусттаннал педаго
гикалул техникумравун. Му 
къуртал байхту, бувкIун бур 
МахIачкъалалив. Лехланна 
тIисса пикри тания шихун
май ца лахIзалийвагу ванил 
бакIрава къабувккун бур. 

Ахиргу, Бавер бувххун бур 
МахIачкъалаллал леххултрал 
школалийн. У2 самолетрай 
ва мукьцIалийла левххун бур 
цуппалу. 

Тай шиннардий Осоавиа
химрал Агьаммур совет бив
кIун бур Оскардул цIанийсса 
кIичIираву. Гьарица кIюрххил, 
ссят ххюра хьусса чIумал, ши
ккун батIайсса бивкIун бур 
летчиктал хьун ччисса сивсу
сса, зирангсса оьрчIру ва душ
ру. Гьайгьай, ниттин душнил 
язи бувгьусса ххуллий дакI дакь
лай къадиркIун дур, амма Бавер 
цила тIимуния сукку къавхьу
ну бур. Ва бакI гьаз дансса  чIун 
дакъа лахьлай бивкIун бур. 

Гъанмаччаная кьюлтIну 

Ванищал 
Ворошиловгума 
къавтIун ивзссар

ванил къуртал бувну бур ле
ххултрал школа. Амма Бавер
дун, ваний гьашиву къадурну, 
гихунмайгу дуклан ччан бивкIун 
бур. Ванил хиял бивкIун бур цIу
цIусса конструкцияртту дул
лан. 

Хъунмасса Буттал КIан
ттул цIанийсса дяъвилул шин
нардий летчиктал хIадур бул
лай Бавердул бивхьусса захI
матран багьа бищун къашайс
сар. 

Бавердул цIа машгьур хьу
ссар щала Дагъусттаннайх. 
Республикалий яла машгьур
мур хъамитайпа та ппурт
туву ва бивкIссар. Цалчинсса 
Дагъус ттаннал хъаннил съез
драй Бавер президиумрал пред
седательну бивкIссар. Дукка
ву къуртал хьуну махъ ва аьра
луннансса леххулт хIадур бай
сса аэроклуб раву инструктор
ну бивтссар. Ва лайкь хьуну 
бивкIссар личIиличIисса ор
деннан ва медаллан. Ванийн 
оьвкуну бивкIссар Москавлийн, 
Кремлилувун, яла цIанихми ле
ххултращал хьунабакьин. Му 
чIумал банкетру бай залдануву 
хьусса, Иосиф Сталин ва По
литбюрорал члентал гьурт
ту хъанахъисса, шадлугърай 
сивсусса Бавердул лезгинкалий 
къавтIун изан увну ивкIссар К. 
Ворошилов. 

Дяъви къуртал хьуну махъ 
Бавер зий бивкIссар Ма хIач
къалаллал «Темп» («Дружба») 
кинотеатрданул директорну. 
Бавердул каялувшиву дуллали
сса шиннардий ва бивкIссар ре
спубликалий яла хьхьичIунмур 
кинотеатр. Цимирагу шинай 
вайнначIа бивкIссар заназисса 
ЯтIул ттугъ. Ва давривусса 
ккаккиярттахлу Бавердун дул
луссар «ДАССРнул ва РСФСР
нул лайкь хьусса культуралул зу
зала»  тIисса цIа. 

1978ку шинал оьрмулул 58 
шинаву Бавер дунияллия лав
гссар. 

2005 шинал МахIачкъалалив, 
Оскардул цIанийсса кIи чIи
равусса 15ми къатрал чIирайн, 
лархъссар цалчинсса летчи
ца ва парашютистка Бавер 
ЖахIпаровал мемориалданул 
ула. 

ЦIуссалакрал райондалия

«Ци тIилисин биявав 
лакрал аьрщарай» 

Шяраваллил	 администра-
циялущал	 ва	 жяматращал-
гу	 	 маслихIат	 ккавккун,	 утти	
жун	 пикри	 	 хьунни	 	 школа-
лул	 чIарав	 ягу	 хIаятраву	 ба-
вер	жахIпарован	 музей	 бан.	
Умуд	бур,	ЧIурттащиял	жяматгу	
чIарав	бавцIуну,	ва	даву	бакIуйн	
дуккан	дан	бюхъанссар	тIисса.	

махIарам	аьлиджанов:	
-	Ци	тIилисин	буссарив	лак-

рал	 аьрщарай	 къакIулли,	 цал-
чинсса	 летчица-парашютистка	
бавер	жахIпарова	 лакку	 душ	
бур,	мукьийла	 дунияллул	 чем-
пион	хьусса	парашютист	Наби	
Аминтаевгу	 лаккучу	 ур,	 со-
вет	союзрал	виричу,	 летчик-
космонавт	Муса	Маннаров-
гу	 	 лаккучу	 ур.	Щак	 бакъар,	
ЦIуссачIурттащиял	 шярава,	
цаймигу	 лакрал	щархъава	 ут-
тиния	тихунмайгу	укунсса	вир-
ттал	 буккантIишиврий.	 бавер	
жахIпарова	дуклакисса	шиннар-
дий	Дагъусттаннал	ДОсААФ-
рал	 сий	 хъуннасса	 дуссия.	На	
хIакьинусса	 кьинигу	 зий	 ура	
ва	 структуралий,	 парашютрай	
танкI	учин	лахьхьин	байсса	ин-
структорну.	Оьвчаву	дуллай	ура	
жула	жагьилтурайнгу,	заназияра	
авиациялул	клубравун	тIий.	

Шамил	аьлиев:	
-	 бавер	жахIпаровал	 захI-

матрал	 	 ххуллу	 байбивхьу	ссар	
МахIачкъалаллал	 авиациялул	
базалия.	тай	 захIматсса	 30-ку	
шиннардий	щалагу	 билаятрай	
авациялул	 частирдансса	 лет-
чиктал	 хIадур	 баншиврул	 бул-
лай	бивкIссар	авиациялул	клу-
бру.	Мукун	жула	республикалий	
сакин	бувсса	клубраву,	цал	цуп-
па	дуклайгу	бивкIун,	яла	дяъви	
байбишиннинсса	 ва	 дяъвилул	
шиннардий	бавер	хIадур	буллай	
бивкIссар	гьавалул	ва	десантрал	
аьралуннаву	къуллугъ	булланс-
са	летчиктал.	МахIачкъалаллал	
авиациялул	 клубрал	 ххюя	 вы-
пускник	совет	союзрал	вирт-
тал		хьуссар.	

андриана аьбдуллаева,
имара Саидова

 ЦIуссачIурттащиял школалул директор Темирбулат Адамов, 
Дагъусттаннал культуралул министр Зарема Буттаева, 

МахIачкъалаллал портрал азарханалул хъунама 
хIакин АхIмад Аьлиев 

 Медициналул элмурдал доктор, профессор АхIмад Хасаев 
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Арсен	ХIусайнов	кIул	ссар	
аьрасатнаву,	 ца	 хьхьи-

чIунсса	 профессор	 хIи	саврай	
акъассагу,		буттал	улклуя	архну	
ухьурчагу,	цала	дакIгу,	пикрир-
дугу	ватандалия	ябуцан	къаби-
тайсса,	 билаятрал	 хъуншагь-
рулий	ялапар	 хъанахъисса	 да-
гъусттанлувтал	цачIунмай	бан,	
тайннан	 ниттил	 мазгу,	 бутта-
хъал	 аьдатругу	 хъамаритала	
хьун	къаритан	хъуннасса	хъар	
цайнна	 ларсун	нанисса	 ватан-
лувну.	

Зулайхат	таХаКьаеВа

Арсеннул	цала	буттал	шяраву	
щавшсса	кюрттарах	ябитайхту-
ва,	асар	хъанай	бия	цуксса	бюхт-

Уттава бувккун бия ЧукIуннал улча
Хъуннасса	уттарашин	дия	ларгсса	ххуллункьини	ЧукIуннал	шяраву,	
профессор	Арсен	ХIусайновлул	ужагърай.	ва	ия	гьашинусса		хъарас	щаврил	
Хъун	хъузала.	

Хъун Хъузала Буйдалав ХIусайнов ва ХIаммада Маршаев 
дуаь ккалай.

 ХIусайна ХIусайнаев, Гьажар Рамазанова, Нурислан ЧIивиев

 ЦIу дуккан дурсса Арсен ХIусайновлул буттал къатри

Арсен ХIусайнов

тулсса	дуссарив	ванал	дакIниву	
ватандалухсса	ччавугу,	буттахъ-
ал	аьпалул	хIурматгу.	Гьарцагу	
чарил	чIучIа,	 ххюл	ши	кку	 бур	
ччаву	дуну	бивхьусса.	ЦIу	буну	
даркьуну	дур	цимурца	лагмарас-
са	 тIабиаьтрацIун.	вай	Арсен	
ХIусайновлул	къатри	ххаллилс-
са	даражалий	цIу	дуккан	дурну	
дур	цала	буттан	цIа	дирзсса	ва-
нал	арснал	буйдалавл.	

	КIанийн	дуртун	дурунни,	бу-
ттал	 буттахъачIагу	 яла	 кьимат	
бюхттулну	диркIсса,	 кьянатсса	
зунттал	аьрщарал	буллугъшив-
рул	ва	барачатрал	лишанну	хьус-
са	ва	никирая	никирайн	ирсирай	
нани	сса	Хъарас	щаврил	аьдат.	

байран	дайдирхьуна	циняв-
ппагу	 хъамал	 къурув	 бувккун,	
гикку		хъунбакъасса	хъунил	пар-
ча	гъайучаврия.	Хъун	хъузалану	
къурув	 увккуна	Арсеннул	 арс	
буйдалав.	Гъайувкусса	дазурда-
вух	 гьаннагу	бишлай,	 дуаьртту	

Мажлис	хъун	буван	бувкIун	
бия	лакрал	райондалул	бакIчи	
Юсуп	МахIаммадов,	идарарттал	
каялувчитал,	ДР-лул	жяматийс-
са	палаталул	 хъунаманал	 хъи-
ривчу	ссапар	Аьбдуллаев,	иш-
бажаранчитал	сайпуллагь	Аьб-
дуразакьов,	сайпуллагь	Аьбдул-
лаев,		профе	ссор	Киров	Абака-
ров,	«илчи»	кказитрал	хъунама	
редактор	Руслан	башаев.

бувкIсса 	 хъамаллурахь	
бар	чаллагь	 тIий,	 Арсен	ХIу	-
сайновлул	 бувсуна	 цала	 ччя-
нияцIавасса	 хиял	 бивкIшиву,	
буттал	шяраваллил	агьлу	цачIун	
бавтIун,	жула	 халкьуннан	 яла	
ххирамур	 ва	 барачатмур	 бай-
ран	дувансса.	«ва	байрандалул	
мархри	 хьхьичIазаманная	ши-
хунмай	нанисса	бур.	Азаллий	сса	
шиннардил	манзилданий	жула	
ппухълуннал	хъинну	кьиматрай	
дуллай,	жуйнна	дияннин	ядурну	
дур	ва	байран,	аьрщи	цIу	дуккав-
рил,	уртту-тIутIал	цIусса	оьрму	
байбишаврил,	тIайлабацIулул	ва	
барачатшиврул	лишанну.	жура-
гу	ядан	аьркинссар	ва	байран»,	-	
увкуна	ванал.

Хъарас	щаврил	 кьини	 бар-
ча	 дуллалисса	 цала	 мукъуву	
райондалул	 бакIчи	Юсуп	Ма-
хIаммадовлул	куна:

дансса		мажлис	байбивхьуна	Ар-
сен	ХIусайновлул	къатрал		багъ-
раву.	АрхIала	най	бия	спортрал	
тIуркIурдугу:	пут	личаврил,		гьаз	
даврил,	 тIанкI	 учаврил	ва	цай-
мигу.	ХьхьичIунминнан	дуллу-
на	 бахшишру.	Мажлисрал	 тя-
мадашиву	дуллай	ия	Маршаев	
ХIаммада.	

ялув	захIмат	буллалисса	инсан-
турайн,	 ччи-ччинахьхьун	 къа-
булайсса	 бивкIссар.	ХIакьину	
жула	 агьлу	 аьрщараха	 зузав-
рия	циваннив	махъунмай	 бив-
щуну	бур.	инсантурай	аьй	дул-
лангу	хъанай	бакъар,	цанчирча	
хIукуматрал	политика	 зунттал	
агьулдануцIун	 вари	 чинну	 ка-
бакьлакьисса	да	къар.	Амма,	Ар-
сен	буйдалаевичлул	кунна,	шя-
раву	цала	бу	ттал	 къатригу	цIу	
дуккан	дурну,	багъраву,	къатрал	
чIарав	кIива	мурхь	бугьарчагума	
–	мугу	хъуннасса	давур	зула	шя-
равалугу,	районгу	ядуван».	

Хъун	 хъузалал,	 ванал	 кул-
патрал	ва	щала	ЧукIуннал	жя-
матрал	 савлугърая	 кьуртти	
гьаз	 буллай,	 махъру	 лавхъуна	
ялагу	ссапар	Аьбдуллаевлул,	
МахIаммад	ссунгъуровлул,	Ки-
ров	Абакаровлул,	Руслан	баша-
евлул	ва	цайминнал.	

Мажлисрал	 сий	 хъиннура	
ягин	 дуруна	лакрал	 районда-
лул	Магьирлугърал	къатлул	зу-
залтрал	ва	лакрал	цIанихсса	ба-
лайчитурал	ва	музыкантътурал	
–	ХIусайна	ХIусайнаевлул,	Ну-
рислан	ЧIивиевлул	Гьажар	Ра-
мазановал,	Рашид	багъатаевлул,	
АьлихIажи	Щамххаловлул.	

дурккуна	ЧукIуннал	колхозра-
ву	 хъунма	сса	 захIмат	 бивхьус-
са,	 хIакьинугу	спК-лул	хъуна-

машиву	 дуллали	сса	ХIаммада	
Маршаевлул.	

Муния	тихунмай	хъинну	ава-

-	жула	буттал	буттахъал	кьуру	
тапшур	байсса	бивкIссар	так	жя-
матрай	дакI	аьтIисса,	жяматрал		
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Райондалул	бакIчи	сулайманов	
саэдлул	хIарачатрайн	був-

ну,	аваза	гьаз	хъанан	бивкIсса	кьи-
нива	Дагъусттаннал	хIукуматрал	
бувсъсса	кIанайн	райондалия	ма-
шина	гьан	бувну,	лавсун	бувкIунни	
100	дарваг	иникIмалул.	Вайннувату	
50	дарваг	буллунни	Ваччавсса	ччатI	
шахьай	кIанттайн.	Гайми	бавххун-
ни	жяматран.	утти	ччатIул	масъа-
ла	цила	кIанийн	багьунни.

На	ва	иширал	ялув	хьунаав-
кьуссияв	ваччавсса	ччатI	шахьай	
кIанттул	заллу	Рамазанов	Гъази-
щал.	

-	ва	пекарня	ижаралий	лавсун	
ттула	кулпатращал	зий	ура	ши-
кку.	Кьинилий	на	шахьара	ва	бах-
хан	биян	бувара	250-300	ччатI.	
ттул	бу	ссар	мудан	иникIма	ларсун	
бучIайсса	инсантал.	Гилусса	ишру	

Зулайхат	таХаКьаеВа

интдайдихьулул	 цалчинс-
са	 кьинилия	шиннай	ца-

рагу	 ххуллункьини	 къархьун-
ни	лакрал	цумур-дунугу	ца	шя-
раву	 байран	 дакъасса,	 хIатта	
кIи-кIира,	шан-шанна	шяраву	
цалархIалгума.	Му	байрангу	дур	
Хъарас	щаврицIун	 дархIусса.	
буттал	буттахъачIа	яла	кьимат	
бюхттулну	диркIсса	аьдат,	цик-
ссагу	ттуршукурдай	никирая	ни-
кирайн	ирсирай	най,	хIакьинугу	

Хъарас щаврил байран 
Ккурклив

Аьшуралав цала гъан-маччаминнащал

Апрельданул	10-нний	Ваччав,	ттучаннай	баххайсса	ччатI	бакъа,	ин-
сантал	авара	хьуну	бия.	Ва	иш	укун	шаврингу	багьана	хьуну	бур	

ставрополлая	ларсун	бучIайсса	иникIма,	«Платон»	системалул	хъуни	
машинарттая	ласайсса	багьа	гьаз	баврийн	бувну,	Дагъусттаннайн	къах-
хилай	бикIаву.	

Агьамсса масъала

ЧчатI бакъани, 
ччамаргу бакъар

багьана	хьуну,	гайнналми	ххуллур-
дугу	лавкьуну	бивкIун	бия.	Утти	
ттучIа,	цалсса,	дузалну	дур	ччатI	
шахьлансса	иникIма.	На	акъагу,	
буссар	райондалий	цаймигу	шаппа	
кIарттул	ччатI	шахьлахьисса,	шагь-
рулия	шийн	ччатI	лавсун	заназисса	
инсантал,	-	бувсуна	ттухь	Гъазил.	

бювхъуна	ттуща	мукунма	ихти-
лат	буван	Ккуллал	райондалул	по-
требсоюзрал	хъунама	МахIмудов	
Кьурбаннущалгу.	ванал	дахьра	ца	
шин	хьуну	дур	ва	даврий	зий.	бус-
ласаврийн	бувну,	хьхьичIара	по-
требсоюзрал	хъусну	бивкIсса,		ба-
ххан	къабагьлай	бунува	бавххуну	
бивкIсса	ттучанну	махъунмай	зана	
битансса	ххуллурду	ляхълай,		ссу-
дирттайх	занай	усса	ия.	бия	ванал	
райондалий	дахху-ласу	дуллансса	
ттучанну	тIитIин	ччисса	пикрирду.		

Ккуллал	райондалийх	 бив-
хьуну	 бур	 республика-

лул	лагрулийсса	шагьрахху	ллу.	
сумбатIуллал	 шярава	 ливчу-
ну,	Ккуллал	шяравун	нанисса	
кIанттайсса	ламу	вана	4	шинни,	
балкарду	 лархIуну	 душиврийн	
бувну,	лавкьуну.	Машинарттугу	
ва	ламул	лувсса	ратIух	занай	бур.	

Ккуллал  райондалия

Багьунни ламу

Уттигъанну,	Ккулув	лавгун	унува,	
ттун	кIа	ламу	багьну	ххал	хьун-
ни.	КIулссар	кIа	ламу	анаварну	
бакьин	буван	багьлай	бушиврия	
Дагъусттаннал	«Автодорданул»	
бакIчитурангу.	Амма	къулагъас	
дурну	дакъар	уттинин.	

хIадур бувссар хIажимурад  
хIуСайновлул

Дагъусттаннал	ХIукуматрал	
председательнал	цалчинма	

хъиривчу	А.	Карибовлул	тапшур	
бувну,	«Молодая	Гвардия	единой	
России»	цIанилусса	Щалагу	Аьра-
сатнал	жяматийсса	организация-
лул	дуллай	бур	социал	рекламалул	
конкурс	«#искусствожить».	Му	
хас	дурну	дур	социал	сетирдаву	
экстремизмалуцIун	бавхIусса	пи-
крирду	ппив	хьун	къабитаврил,	ин-

Гьуртту 
хьияра 
конкурсрай

саннай	ва	жанавартрай	къия	дан	
къабитаврил,	наркотикирттал	про-
пагандалуйн	къарши	бацIаврил	ва	
балугъравун	къабивсса	жагьилту-
рал	цанма	цала	баврил	масъалар-
ттан.	Конкурсрал	мурад	бур	18-35	
шинавусса	жагьилтурал	творчества-
лул	чулухунмайсса	бюхъу	ялун	ли-
чин	баву,	ми	оьр	мулул	иширттаву	
чялишну	гьуртту	хъанахъи	баву.	

Конкурсрал	дур	цаппара	но-
минациярду:	фотореклама,	видео-
реклама,	дизайн	ва	художествалул	
давуртту.	Гьарица	номинациялуву	
ххув	хьуминнайн	оьвчинтIиссар	фи-
налданул	этапрайн	Москавлийн.	

	Конкурсрал	шартIирдая	гьарта-
гьарзану	кIул	бан	бюхъантIиссар:	
http//mger	2020/.	rи//neхtday/2017/	
03/20/90854.	

хъинну	бусравну	ва	сийлий	дур.	
ва	байрандалул	кIункIу	буллай	
бур	щалагу	Аьрасатнавух	кIама	
бивщусса	 лак	 буттахъал	мина-
лийн.	Ца	кьинисса	духьурчагу,	
аргъ	 дизлай	 дур	 духралагавай	
дурхха	 тIисса	лакрал	щархъай.	
Кувннайн	кув	яржа	къабитлай,	
ласлай	бур	Хъузалал	кьуру	Дагъ-
усттаннал	 кьатIух	 бивщумигу,	
бугьарамигу,	жагьилмигу.	

Ккурккуллал	шяраву	гьаши-
ну	Хъун	хъузалану	ия	жагьилсса,	
МахIачкъалалив	ялапар	хъана-
хъисса,	КьурванмахIаммадлул	
арс		Щамххалов	Аьшуралав.

	 «ттун	чIивинияцIа	 ххирас-
сия	Хъарас	щаврил	байран.	Му	

дур	хьхьичIазаманная	шихуннай	
нани	сса	аьдат.	Гьарцагу	чувнал	
буржри		Хъузалал	кьуру	ласаву»,	
-	тIий	ур	Аьшуралав.	

«Цува	рязину	ласласимана-
хьхьун	 бакъа	 кьуру	 къабу-
лайссар.	Арснан	 цанма	 хъин-

ну	 ччай,	 	 дукIу	 лавсунни	 кьу-
ру.	жугу	рязи	хьуру.	лап	хъин-
ну	 чIарав	 бавцIунни	 ва	 бай-
ран	лайкьну	тIайла	дуккан	жул	
гъан-маччамигу,	щарнил	агьлу-
гу»,	 -	 тIий,	 барчаллагьрай	бур	
КьурванмахIаммад	ва	Умамат.	

байрандалийн	 бувкIун	 бия	
чIявусса	 хъамал.	Гьуртту	 хьун-
ни	 райондалул	 бакIчи	Юсуп	
МахIаммадовгу.		
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итни,	24	аПРеля
5.00	Доброе	утро.
9.00	Новости.
9.20	Контрольная	закупка.
9.50	жить	здорово!	(12+).
10.55	Модный	приговор.
12.00	Новости.
12.15	Наедине	со	всеми.	(16+).
13.20	время	покажет.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	время	покажет.	(16+).
16.00	Мужское/женское.	(16+).
17.00	Давай	поженимся!	(16+).
18.00	первая	студия.	(16+).
20.00	пусть	говорят.	(16+).
21.00	время.
21.35	т/с	“великая”.	(12+).
23.30	вечерний	Ургант.	(16+).
0.00	познер.	(16+).
1.00	Ночные	новости.
1.15	 Х/ф	 “Что	 скрывает	 ложь”.	

(16+).
3.00	Новости.

3.05	 Х/ф	 “Что	 скрывает	 ложь”.	
(16+).

3.45	Наедине	со	всеми.	(16+).

тталат,	25	аПРеля
5.00	Доброе	утро.
9.00	Новости.
9.20	Контрольная	закупка.
9.50	жить	здорово!	(12+).
10.55	Модный	приговор.
12.00	Новости.
12.15	Наедине	со	всеми.	(16+).
13.20	время	покажет.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	время	покажет.	(16+).
16.00	Мужское/женское.	(16+).
17.00	Давай	поженимся!	(16+).
18.00	первая	студия.	(16+).
20.00	пусть	говорят.	(16+).
21.00	время.
21.35	т/с	“великая”.	(12+).
23.35	вечерний	Ургант.	(16+).
0.10	Ночные	новости.
0.25	На	ночь	глядя.	(16+).
1.20	Х/ф	“паника	в	Нидл-парке”.	

(18+).
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“паника	в	Нидл-парке”.	

(18+).
3.35	Наедине	со	всеми.	(16+).
4.30	Контрольная	закупка.

аРВаХI,	26	аПРеля
5.00	Доброе	утро.
9.00	Новости.
9.20	Контрольная	закупка.
9.50	жить	здорово!	(12+).
10.55	Модный	приговор.
12.00	Новости.
12.15	Наедине	со	всеми.	(16+).
13.20	время	покажет.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	время	покажет.	(16+).
16.00	Мужское/женское.	(16+).
17.00	Давай	поженимся!	(16+).
18.00	первая	студия.	(16+).
20.00	пусть	говорят.	(16+).
21.00	время.
21.35	т/с	“великая”.	(12+).
23.35	вечерний	Ургант.	(16+).
0.10	Ночные	новости.
0.25	На	ночь	глядя.	(16+).
1.20	Х/ф	“влияние	гамма-лучей	на	

лунные	маргаритки”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“влияние	гамма-лучей	на	

лунные	маргаритки”.	(16+).
3.20	Наедине	со	всеми.	(16+).
4.15	Контрольная	закупка.

Хамис,	27	аПРеля
5.00	Доброе	утро.
9.00	Новости.
9.20	Контрольная	закупка.
9.50	жить	здорово!	(12+).
10.55	Модный	приговор.
12.00	Новости.
12.15	Наедине	со	всеми.	(16+).
13.20	время	покажет.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	время	покажет.	(16+).
16.00	Мужское/женское.	(16+).
17.00	Давай	поженимся!	(16+).
18.00	первая	студия.	(16+).
20.00	пусть	говорят.	(16+).
21.00	время.
21.35	т/с	“великая”.	(12+).
23.35	вечерний	Ургант.	(16+).
0.10	Ночные	новости.
0.25	На	ночь	глядя.	(16+).
1.20	Х/ф	“Мыс	страха”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“Мыс	страха”.	(16+).
3.50	Наедине	со	всеми.	(16+).

нЮжмаР,	28	аПРеля
5.00	Доброе	утро.
9.00	Новости.
9.20	Контрольная	закупка.
9.50	жить	здорово!	(12+).
10.55	Модный	приговор.
12.00	Новости.
12.15	Наедине	со	всеми.	(16+).
13.20	время	покажет.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	время	покажет.	(16+).
16.00	Мужское/женское.	(16+).
17.00	жди	меня.
18.00	вечерние	новости.
18.45	Человек	и	закон.	(16+).
19.50	телеигра	“поле	чудес”.
21.00	время.
21.30	Голос.	Дети.
23.45	вечерний	Ургант.	(16+).
0.30	т/с	“Фарго”.	(18+).
1.35	Концерт	Мадонны.	(16+).
3.50	 Х/ф	 “исчезающая	 точка”.	

(16+).

ХХуллун,	29	аПРеля
6.00	Новости.
6.10	Х/ф	“Неоконченная	повесть”.
8.00	играй,	гармонь	любимая!

8.45	М/с	“смешарики.	Новые	при-
ключения”.

9.00	Умницы	и	умники.	(12+).
9.45	слово	пастыря.
10.00	Новости.
10.15	К	юбилею	е.	Моргунова.	“Это	

вам	не	лезгинка...”	(12+).
11.20	смак.	(12+).
12.00	Новости.
12.10	идеальный	ремонт.
13.10	вокруг	смеха.
14.50	Голос.	Дети”.	На	самой	высо-

кой	ноте.
15.45	Голос.	Дети.
18.00	вечерние	новости.
18.15	 Кто	 хочет	 стать	 миллионе-

ром?
19.10	Минута	славы.
21.00	время.
21.20	сегодня	вечером.	(16+).
23.00	 прожекторперисхилтон.	

(16+).
23.35	Х/ф	“Антиганг”.	(16+).
1.15	Х/ф	“преданный	садовник”.	

(16+).
3.30	 Х/ф	 “в	 ритме	 беззакония”.	

(16+).
5.15	Контрольная	закупка.

алХIат,	30	аПРеля
6.00	Новости.
6.10	 Комедия	 “Карьера	 Димы	

Горина”.
8.05	М/с	“смешарики.	пин-код”.
8.25	Часовой.	(12+).
8.55	здоровье.	(16+).
10.00	Новости.
10.15	Непутевые	заметки.	(12+).
10.35	пока	все	дома.
11.25	Фазенда.
12.00	Новости.
12.15	теория	заговора.	(16+).
13.20	Х/ф	“Мумия	возвращается”.	

(12+).
15.40	Филипп	Киркоров.	Король	и	

шут.	(12+).
17.40	 К	 юбилею	Ф.	 Киркорова.	

Шоу	 “я”.	 трансляция	 из	
Государственного	Кремлев-
ского	Дворца.

21.00	воскресное	“время”.
22.30	Что?	Где?	Когда?
23.50	Х/ф	“Форсаж	4”.	(16+).
1.45	Х/ф	“Капоне”.	(16+).
3.45	Х/ф	“Уходя	в	отрыв”.

итни,	24	аПРеля
05.00		«Утро	России».
08.07	вести-Дагестан
08.35	вести-Дагестан
09.00		вести.
09.15		«Утро	России».
09.55		«О	самом	главном».	ток-шоу.

[12+]
11.00		вести.
11.40	 	 Местное	 время.	 вести-

Дагестан
11.55		Максим	Аверин	в	телесериале	

«склифосовский».[12+]
14.00		вести.
14.40	 	 Местное	 время.	 вести-

Дагестан
14.55	 телесериал	 «тайны	 след-

ствия».	[12+]
17.00		вести.
17.20	 	 Местное	 время.	 вести-

Дагестан
17.40		памяти	Алибека	Хайбулаева.	

с.Карата
17.55	 К	 135-летию	Махача	 Да-

хадаева
18.15	 Акценты.	 Аналитическая	

программа	 ильмана	 Али-
пулатова

18.45	Реклама
18.50		«60	Минут».	ток-шоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	евгением	попо-
вым.[12+]

20.00		вести.
20.45	 	 Местное	 время.	 вести-

Дагестан
21.00		телесериал	Алексея	попо-

гребского	 «Оптимисты».	
[12+]

23.40	 	 «специальный	 корреспон-
дент».[16+]

02.10	телесериал	 	«в	 	лесах	и	на	

горах».	[12+]

тталат,	25	аПРеля
05.00		«Утро	России».
08.07	вести-Дагестан
08.35	вести-Дагестан
09.00		Канал	национального	веща-

ния	 «Маданият»	 (на	 авар-
ском	языке)

09.55		«О	самом	главном».	ток-шоу.
[12+]0		вести.

11.40	 	 Местное	 время.	 вести-
Дагестан

11.55		Максим	Аверин	в	телесериале	
«склифосовский».[12+]

14.00		вести.
14.40	 	 Местное	 время.	 вести-

Дагетан
14.55	 	 телесериале»тайны	 след-

ствия».		[12+]
17.00		вести.
17.20	 	 Местное	 время.	 вести-

Дагестан
17.40		Республика
18.05		Горячий	поднос.	с.Гоор	Ша-

мильский	район	
18.45	Реклама
18.50		«60	Минут».	ток-шоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	евгением	попо-
вым.[12+]

20.00		вести.
20.45	 	 Местное	 время.	 вести-

Дагестан
21.00		телесериал	Алексея	попо-

гребского	 «Оптимисты».	
[12+]

00.10	 	 «вечер	 с	владимиром	со-
ловьёвым».[12+]

02.40	 	телесериал	«в	 	лесах	и	на	
горах».	[12+]

аРВаХI,	26	аПРеля
05.00		«Утро	России».
08.07	вести-Дагестан

08.35	вести-Дагестан
09.00		Канал	национального	веща-

ния	«Алшан	(на	цахурском	
языке)

09.55		«О	самом	главном».	ток-шоу.
[12+]

11.00		вести.
11.40	 	 Местное	 время.	 вести-

Дагестан
11.55		Максим	Аверин	в	телесериале	

«склифосовский».[12+]
14.00		вести.
14.40	 	 Местное	 время.	 вести-

Дагестан
14.55	 	 телесериал	 «тайны	 след-

ствия».		[12+]
17.00		вести.
17.20	 	 Местное	 время.	 вести-

Дагестан
17.40		Наболевший	вопрос.	Дороги	

Дагестана
18.05	ток-шоу.	территория	обще-

ния.	
18.45	Реклама
18.50		«60	Минут».	ток-шоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	евгением	попо-
вым.[12+]

20.00		вести.
20.45	 	 Местное	 время.	 вести-

Дагестан
21.00	 	 	 телесериал	 Алексея	 по-

погребского	 «Оптимисты».	
[12+]

23.10	 	 «вечер	 с	владимиром	со-
ловьёвым».[12+]

01.40	 телесериал	 «в	 лесах	 и	 на	
горах».	[12+]

Хамис,	27	аПРеля
05.00		«Утро	России».
08.07-08.10	Местное		время.	вести-

Дагестан
08.35	вести-Дагестан
09.00		Канал	национального	веща-

ния	«Рубас»	 (на	 табасаран-
ском	языке)

09.55		«О	самом	главном».	ток-шоу.
[12+]

11.00		вести.
11.40	 	 Местное	 время.	 вести-

Дагестан
11.55		Максим	Аверин	в	телесериале	

«склифосовский».[12+]
14.00		вести.
14.40	 	 Местное	 время.	 вести-

Дагестан
14.55	 	 телесериал	 «тайны	 след-

ствия».			[12+]
17.00		вести.
17.20	 	 Местное	 время.	 вести-

Дагестан
17.40	 «синяя	 птица».	 всероссий-

ский	конкурс	юных	талантов	
Дагестана

18.45	Реклама
18.50		«60	Минут».	ток-шоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	евгением	попо-
вым.[12+]

20.00		вести.
20.45	 	 Местное	 время.	 вести-

Дагестан
21.00	 	 	телесериал	 	Алексея	по-

погребского	 «Оптимисты».	
[12+]

00.10		«поединок».	программа	вла-
димира	соловьёва.[12+]

02.10	 	телесериал	«в	 	лесах	и	на	
горах».	[12+]

нЮжмаР,	28	аПРеля
05.00		«Утро	России».
08.07	вести-Дагестан
08.35	вести-Дагестан
09.00		вести.
09.15		«Утро	России».
09.55	 	 «О	 самом	 главном».	 ток-

шоу.
11.00		вести.
11.40	 	 Местное	 время.	 вести-

Дагестан
11.55		Максим	Аверин	в	телесериале	

«склифосовский».[12+]
14.00		вести.
14.40	 	 Местное	 время.	 вести-

Дагестан
14.55	 	 телесериал	 «тайны	 след-

ствия».		[12+]
17.00		вести.
17.20	 	 Местное	 время.	 вести-

Дагестан
17.40		Репортаж	сессии	Нс	РД
18.45	Реклама
18.50		«60	Минут».	ток-шоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	евгением	попо-
вым.[12+]

20.00		вести.
20.45	 	 Местное	 время.	 вести-

Дагестан
21.00	 	 телесериал	 	 Алексея	 по-

погребского	 «Оптимисты».	
[12+]

00.00			Фильм	по	повести	виктории	
токаревой	 «террор	 любо-
вью».	[12+]

ХХуллун,	29	аПРеля
05.15	 	 телесериал	 	 «Не	 пара».	

[12+]
07.10		«живые	истории».
08.00		вести.	МестНОе	вРе-

Мя.
08.20		Реклама
08.25	Что,	где,	когда.
09.05	Дагестан	спортивный
09.16	Реклама
09.20		«сто	к	одному».	телеигра.
10.10	 	 пРеМЬеРА.	 «пятеро	 на	

одного».
11.00		вести.
11.20	 	 Местное	 время.	 вести-

Дагестан
11.40		«измайловский	парк».	боль-

шой	 юмористический	 кон-

итни,	24	аПРеля
5.00	Дорожный	патруль.
6.00	сегодня.
6.05	Дорожный	патруль.
7.00	Деловое	утро	Нтв.	(12+).
9.00	 т/с	 “Мухтар.	 Новый	 след”.	

(16+).
10.00	сегодня.
10.20	т/с	“лесник”.	(16+).
12.00	суд	присяжных.	(16+).
13.00	сегодня.
13.25	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
14.00	Место	встречи.
16.00	сегодня.
16.30	т/с	“Улицы	разбитых	фона-

рей”.	(16+).
18.30	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
19.00	сегодня.
19.40	 т/с	 “Наше	 счастливое	 зав-

тра”.	
22.45	итоги	дня.
23.15	поздняков.	(16+).

23.25	т/с	“Шеф”.	(16+).
1.15	Место	встречи.	(16+).
3.10	приднестровье:	русский	фор-

пост.	(12+).
4.05	т/с	“Час	волкова”.	(16+).

тталат,	25	аПРеля
5.00	Дорожный	патруль.
6.00	сегодня.
6.05	Дорожный	патруль.
7.00	Деловое	утро	Нтв.	(12+).
9.00	 т/с	 “Мухтар.	 Новый	 след”.	

(16+).
10.00	сегодня.
10.20	т/с	“лесник”.	(16+).
12.00	суд	присяжных.	(16+).
13.00	сегодня.
13.25	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
14.00	Место	встречи.
16.00	сегодня.
16.30	т/с	“Улицы	разбитых	фона-

рей”.	(16+).
18.30	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
19.00	сегодня.
19.40	 т/с	 “Наше	 счастливое	 зав-

тра”.	
22.45	итоги	дня.

23.15	т/с	“Шеф”.	(16+).
1.00	Место	встречи.	(16+).
2.55	Квартирный	вопрос.
4.00	т/с	“Час	волкова”.	(16+).

аРВаХI,	26	аПРеля
5.00	Дорожный	патруль.
6.00	сегодня.
6.05	Дорожный	патруль.
7.00	Деловое	утро	Нтв.	(12+).
9.00	 т/с	 “Мухтар.	 Новый	 след”.	

(16+).
10.00	сегодня.
10.20	т/с	“лесник”.	(16+).
12.00	суд	присяжных.	(16+).
13.00	сегодня.
13.25	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
14.00	Место	встречи.
16.00	сегодня.
16.30	т/с	“Улицы	разбитых	фона-

рей”.	(16+).
18.30	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
19.00	сегодня.
19.40	 т/с	 “Наше	 счастливое	 зав-

тра”.	
22.45	итоги	дня.
23.15	т/с	“Шеф”.	(16+).

1.05	Атомные	люди	2.	(16+).
2.00	Место	встречи.	(16+).
4.00	т/с	“Час	волкова”.	(16+).

Хамис,	27	аПРеля
5.00	Дорожный	патруль.
6.00	сегодня.
6.05	Дорожный	патруль.
7.00	Деловое	утро	Нтв.	(12+).
9.00	 т/с	 “Мухтар.	 Новый	 след”.	

(16+).
10.00	сегодня.
10.20	т/с	“лесник”.	(16+).
12.00	суд	присяжных.	(16+).
13.00	сегодня.
13.25	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
14.00	Место	встречи.
16.00	сегодня.
16.30	т/с	“Улицы	разбитых	фона-

рей”.	(16+).
18.30	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
19.00	сегодня.
19.40	т/с	“Наше	счастливое	завтра”.	

(16+).
22.45	итоги	дня.
23.15	т/с	“Шеф”.	(16+).
1.00	Место	встречи.	(16+).

2.55	Дачный	ответ.
4.00	т/с	“Час	волкова”.	(16+).

нЮжмаР,	28	аПРеля
5.00	Дорожный	патруль.
6.00	сегодня.
6.05	Дорожный	патруль.
7.00	Деловое	утро	Нтв.	(12+).
9.00	т/с	“Мухтар.	Новый	след”.	
10.00	сегодня.
10.20	т/с	“лесник”.	(16+).
12.00	суд	присяжных.	(16+).
13.00	сегодня.
13.25	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
14.00	Место	встречи.
16.00	сегодня.
16.30	т/с	“Улицы	разбитых	фона-

рей”.	(16+).
18.30	Чп.	Расследование.	(16+).
19.00	сегодня.
19.40	т/с	“Наше	счастливое	завтра”.	

(16+).
23.40	 Х/ф	 “старик,	 пых-пых	 и	

море”.	(12+).
0.30	 Мы	 и	 наука.	 Наука	 и	 мы.	

(12+).
1.30	Место	встречи.	(16+).
3.25	Авиаторы.	(12+).

4.00	т/с	“Час	волкова”.	(16+).

ХХуллун,	29	аПРеля
5.00	их	нравы.
5.40	звезды	сошлись.	(16+).
7.25	смотр.
8.00	сегодня.
8.20	Устами	младенца.
9.00	 Готовим	 с	 Алексеем	 зими-

ным.
9.25	Умный	дом.
10.00	сегодня.
10.20	Главная	дорога.	(16+).
11.00	еда	живая	и	мертвая.	(12+).
12.00	Квартирный	вопрос.
13.05	Двойные	стандарты.	тут	вам	

не	там!	(16+).
14.05	битва	шефов.	(12+).
15.05	своя	игра.
16.00	сегодня.
16.20	Однажды...	(16+).
17.00	 секрет	 на	 миллион.	 Катя	

Гордон.	(16+).
19.00	Центральное	телевидение.
20.00	ты	супер!
22.30	ты	не	поверишь!	(16+).
23.35	Top	Disco	Pop.	(12+).
1.25	Филипп	Киркоров.	Моя	 ис-

поведь.	(16+).

2.20	Х/ф	“Отпуск”.	(16+).
4.05	т/с	“Час	волкова”.	(16+).

алХIат,	30	аПРеля
5.00	Х/ф	“Русский	дубль”.
7.00	 Центральное	 телевидение.	

(16+).
8.00	сегодня.
8.20	лотерея	“счастливое	утро”.
9.25	едим	дома.
10.00	сегодня.
10.20	первая	передача.	(16+).
11.05	Чудо	техники.	(12+).
12.00	Дачный	ответ.
13.05	НашпотребНадзор.	(16+).
14.10	поедем,	поедим!
15.05	своя	игра.
16.00	сегодня.
16.20	следствие	вели...	(16+).
18.00	 Новые	 русские	 сенсации.	

(16+).
19.00	итоги	недели.
20.10	звезды	сошлись.	(16+).
22.00	 Комедия	 “самый	 лучший	

день”.	(16+).
0.00	Х/ф	“зимний	вечер	в	Гаграх”.
1.50	Х/ф	“Русский	дубль”.
3.50	Авиаторы.	(12+).
4.00	т/с	“Час	волкова”.	(16+).

итни,	24	аПРеля
	07.00	время	новостей.	итоги	
	07.50	«вахтар	ва	инсанар»		12+
08.30	Х/ф	«Катя-Катюша»				12+
09.55	«владимир	высоцкий.	Четыре	

четверти	пути»	12+
12.05	«парламентский	вестник»
12.30	время	новостей	Дагестана
12.50	«Человек	и	право»	12+
14.05	«подробности»	12+
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф		«Актриса»				12+
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	Х/ф	«валерий	Чкалов»			12+
18.45	«Мил»	12+		
19.30	время	новостей	Дагестана
20.00	время	новостей	Махачкала
20.20	«Круглый	стол»	12+
21.00		Д/ф		«битва	за	Крым»			12+
21.50	 «память	 поколений.	 Араз	

Алиев»	12+
22.30	 время	 новостей	 Дагестана		

12+
23.00	время	новостей.	Махачкала
23.15	 Д/с	 «полководцы	 России	

от	 Древней	 Руси	 до	 ХХ	
века»			12+

00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	«Мил»		12+		
01.35	т/с	«Марианна	и	скарлетт»		

16+
02.20	 «память	 поколений.	 Араз	

Алиев»	12+
02.50	Х/ф	«пассажир	дождя»	12+
04.45	 Д/с	 «полководцы	 России	

от	 Древней	 Руси	 до	 ХХ	
века»			12+

05.35	Х/ф	«валерий	Чкалов»			12+

тталат,	25	аПРеля
07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	«Мил»			12+		
08.00	Мультфильм	0+	
08.30	время	новостей	Дагестана
08.45	 Д/с	 «величайшие	 дворцы	

мира»	12+
09.20	Х/ф	«пассажир	дождя»	12+
11.40	 Д/с	 «полководцы	 России	

от	 Древней	 Руси	 до	 ХХ	
века»			12+

12.30		время	новостей	Дагестана

12.50		Д/ф		«битва	за	Крым»			12+
13.35	 «Дагестан	 туристический»	

12+
13.55«память	 поколений.	 Араз	

Алиев»	12+
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	 «Насреддин	 в	бухаре»	

12+
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	Х/ф	«звезда»			12+
18.45	передача	на	лакском	языке	

«Аьрщи	 ва	 агьлу»	 празд-
ник	 первой	 борозды	 в	 с.	
Кая		12+

19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей	Махачкала
20.20	«подробности»		12+
20.45		«зов	предков.	зияраты	Даге-

стана»		12+
21.30		«Круглый	стол»		12+
21.50	«правовое	поле»		12+
22.30	время	новостей	Дагестана
23.00	время	новостей	Махачкала
23.15	«Угол	зрения»		12+
23.40	 Д/с	 «полководцы	 России	

от	 Древней	 Руси	 до	 ХХ	
века»			12+

00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	передача	на	лакском	языке	

«Аьрщи	 ва	 агьлу»	 	 празд-
ник	 первой	 борозды	 в	 с.	
Кая		12+

01.35	т/с	«Марианна	и	скарлетт»		
16+

02.20	Х/ф	«Глубокий	сон»			12+
04.15		«правовое	поле»		12+
04.45	 Д/с	 «полководцы	 России	

от	 Древней	 Руси	 до	 ХХ	
века»			12+

05.20		Х/ф	«звезда»			12+

аРВаХI,	26	аПРеля
07.00	время	новостей	Дагестана
07.10	передача	на	лакском	языке	

«Аьрщи	 ва	 агьлу»	 	 празд-
ник	 первой	 борозды	 в	 с.	
Кая		12+

07.50		Мультфильм		0+	
08.30	время	новостей	Дагестана
08.45	 Д/с	 «величайшие	 дворцы	

мира»	12+
09.20	Х/ф	«Глубокий	сон»			12+
11.40	 Д/с	 «полководцы	 России	

от	 Древней	 Руси	 до	 ХХ	
века»			12+

12.30	время	новостей	Дагестана
12.55	«правовое	поле»			12+
13.20	«Угол	зрения»	12+
13.45	Д/ф	«Дагестанский	характер»		

12+
14.05	«подробности»	12+
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	«тахир	и	зухра»	12+
16.10	Мультфильм	0+
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	передача	на	ногайском	языке	

«Моё	 отечество-Дагестан»	
12+

17.30	Х/ф	«в	квадрате	45»	12+
18.45	«Адамти	ва	замана»	
19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей.	Махачкала
20.20	проект	 «Мы	 –	 российский	

народ.	 Дагестан	 многона-
циональный»	 программа	
«поехали»	 Домбай	 (КЧР)		
12+

20.50	«память	поколений»		Амет-
Хан	султан	12+

21.15	 «вдохновение»	Музыкаль-
ные	инструменты	Дагестана		
12+

21.55	«жилой	мир»		12+
22.30	 	время	новостей	Дагестана			

12+	
23.00	время	новостей.	Махачкала
23.20		«Аутодафе»			12+
00.00	 Д/ф	 	 «Кавказские	 истории.	

Наследники»		16+
00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	«Адамти	ва	замана»	
01.35	т/с	«Марианна	и	скарлетт»		

16+
02.20	проект	 «Мы	 –	 российский	

народ.	 Дагестан	 многона-
циональный»	 программа	
«поехали»	 Домбай	 (КЧР)		
12+

02.40	«память	поколений»		Амет-
Хан	султан	12+

03.00	Х/ф	«снега	Килиманджаро»	
12+

04.55	«жилой	мир»		12+
05.20	передача	на	ногайском	языке	

«Моё	 отечество-Дагестан»	
12+

05.50	Х/ф	«в	квадрате	45»	12+

Хамис,	27	аПРеля
07.00	время	новостей	Дагестана

07.15			«Адамти	ва	замана»	
08.00		Мультфильм		0+	
08.30	время	новостей	Дагестана
08.45	 Д/ф	 «величайшие	 дворцы	

мира»		12+
09.20	Х/ф	«снега	Килиманджаро»	

12+
11.25	 Д/ф	 	 «Кавказские	 истории.	

Наследники»		16+
11.45	«Аутодафе»	12+
12.30		время	новостей	Дагестана
12.55		проект	«Мы	–	российский	

народ.	 Дагестан	 многона-
циональный»	 программа	
«поехали»	 Домбай	 (КЧР)		
12+

13.25		«память	поколений»		Амет-
Хан	султан	12+

13.55	«жилой	мир»		12+
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	«Акваланги	на	дне»	12+
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	Х/ф	«Как	стать	мужчиной»			

12+
18.30	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»		

12+
18.45	«ГIаданги	гIамалги	заманги»			

12+	
19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей	Махачкала
20.20	«прогулки	по	музею»	12+
20.50	«память	поколений»	Магомед	

Гаджиев	12+	
21.45		в/ф	«Дагестан.	путь	от	про-

шлого	к	настоящему»		12+
22.30		время	новостей	Дагестана	
23.00	время	новостей	Махачкала
23.20	 старинный	 обряд	 «вы-

бор	 жениха	 в	 Ахвахском	
районе»12+

23.40	 Д/с	 «полководцы	 России	
от	 Древней	 Руси	 до	 ХХ	
века»			12+

00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	«ГIаданги	гIамалги	заманги»			

12+
01.35	т/с	«Марианна	и	скарлетт»		

16+
02.20	«память	поколений»	Магомед	

Гаджиев	12+
03.05	Х/ф		«Цезарь	и	Клеопатра»		

12+
05.05	 Д/с	 «полководцы	 России	

от	 Древней	 Руси	 до	 ХХ	
века»			12+

05.50	Х/ф	«Как	стать	мужчиной»			
12+

нЮжмаР,	28	аПРеля
07.00	время	новостей	Дагестана	
07.15	передача	на	аварском	языке	

«ГIаданги	гIамалги	заманги»	
«Моя	поэтическая	тетрадь»	
встреча	с	Магомедом	биса-
валиевым		12+

08.00	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»		
12+

08.10	Мультфильмы		0+	
08.30	время	новостей	Дагестана	
08.45	 Д/с	 «величайшие	 дворцы	

мира»		12+
09.20	«память	поколений»	Магомед	

Гаджиев	12+
10.15		в/ф	«Ахульго»		12+
10.40	 Д/с	 «полководцы	 России	

от	 Древней	 Руси	 до	 ХХ	
века»			12+

11.30	пятничная	проповедь
12.00	золотая	коллекция	фильмов	

о	 родном	 крае.	 Д/ф	 «па-
ранг»		12+

12.30	время	новостей	Дагестана
12.55	в/ф	«Дагестан.	путь	от	про-

шлого	к	настоящему»		12+
13.40	 старинный	 обряд	 «вы-

бор	 жениха	 в	 Ахвахском	
районе»12+

13.55	«прогулки	по	музею»	12+
14.30		время	новостей	Дагестана
14.50	 Х/ф	 «вдали	 от	 Родины»			

12+
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	Х/ф	«в	шесть	часов	вечера	

после	войны»			12+
18.45	 «заманлар	 гете,	 халкъ	 гет-

мес»	
19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей	Махачкала
20.20	«подробности»	12+
20.40	 	 Д/ф	 «Отдали	 больше,	 чем	

могли»	12+
21.50	Обзор	газеты	«Дагестанская	

правда»	12+
22.00	«вернисаж»			12+
22.30		время	новостей	Дагестана
23.00	время	новостей	Махачкала
23.20	«время	молодых»	12+
00.00	 Д/ф	 «Кавказские	 истории.	

символ	веры»			16+
00.30	время	новостей	Дагестана	

01.00	«заманлар	гете,	халкъ	гетмес»	
12+

01.35	т/с	«Марианна	и	скарлетт»		
16+

02.20	«вернисаж»			12+
02.35		Х/ф	«Ребро	Адама»		16+
04.15	 Д/ф	 «Отдали	 больше,	 чем	

могли»	12+
05.30	Х/ф	«в	шесть	часов	вечера	

после	войны»			12+

ХХуллун,	29	аПРеля
07.00	время	новостей	Дагестана	
07.15	 «заманлар	 гете,	 халкъ	 гет-

мес»			12+
07.55	Обзор	газеты	«Дагестанская	

правда»	12+
08.05	Мультфильм	0+
08.30	время	новостей	Дагестана	
08.45	Х/ф	«в	добрый	час»		12+
10.30		«вдохновение»	12+
11.20	«Мой	малыш»		
12.00	«время	молодых»	12+
12.40	 творческий	 вечер	 заслу-

женной	артистки	РД	зухры	
Меджидовой		(на	кумыкском	
языке)	12+

16.00	«здравствуй,	мир!»	0+
16.30		время	новостей	Дагестана
16.50	 «парламентский	 вестник»	

12+
17.10	 	 Дагестанское	 кино.	 Х/ф	

«Горянка»		12+
18.45	золотая	коллекция	фильмов	о	

родном	крае.	Д/ф	«Дагестан-
ская	мозаика	»	6+

19.30		время	новостей	Дагестана	
20.00	«Чистое	сердце»		6+
	20.10	проект	«Мы	–	российский	

народ.	 Дагестан	 многона-
циональный»	 программа	
«поехали»	 теберда	 (КЧР)	
12+

20.40	«полифония»			6+	
22.30	время	новостей	Дагестана	
23.00	Х/ф	«запасной	игрок»	12+
00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	«Мой	малыш»	6+
01.25	Х/ф	«босиком	в	парке»	12+
03.05	 творческий	 вечер	 заслу-

женной	артистки	РД	зухры	
Меджидовой		(на	кумыкском	
языке)	12+

05.15	проект	 «Мы	 –	 российский	
народ.	 Дагестан	 многона-

циональный»	 программа	
«поехали»	 теберда	 (КЧР)	
12+

05.40	Х/ф	«Горянка»		12+

алХIат,	30	аПРеля
07.00	время	новостей	Дагестана	
07.15	«Мой	малыш»	12+
07.45		Мультфильм	0+
08.00	«здравствуй,	мир!»	0+
08.30		время	новостей	Дагестана	
08.45		Х/ф	«запасной	игрок»	12+
10.15	приветы	и	 поздравления	 в	

программе	 «полифония»	
6	+

12.05	«	Чистое	сердце»		6+
12.15		проект	«Мы	–	российский	

народ.	 Дагестан	 многона-
циональный»	 программа	
«поехали»	 теберда	 (КЧР)	
12+

12.45	 Концерт	Щирбета	 Рзаку-
лиева	12+

15.00	 Х/ф	 «тайна	 двух	 океанов»		
12+

18.20	«спортивный	уик-энд»	12+
18.45		передача	на	лезгинском	языке	

«вахтар	ва	инсанар»	12+
19.30		время	новостей	Дагестана.	

итоги
20.30	 	 «воспевшие	 Дагестан».	

спектакль	 Дагестанского	
Государственного	 театра	
оперы	и	балета	«лермонтов.	
Демон»	12+

21.45	«страна	гор»	12+
22.30		время	новостей	Дагестана.	

итоги	
23.20	 «парламентский	 вестник»	

12+
23.40	Х/ф	«влюблен	по	собственно-

му	желанию»				12+
01.15	передача	на	лезгинском	языке	

«вахтар	ва	инсанар»	12+
01.50	 «воспевшие	 Дагестан».	

спектакль	 Дагестанского	
Государственного	 театра	
оперы	и	балета	«лермонтов.	
Демон»	12+

02.50	 Концерт	Щирбета	 Рзаку-
лиева	12+

04.30	 Х/ф	 «тайна	 двух	 океанов»	
12+

8

церт.	[16+]
14.00		вести.
14.20		Фильм	«Невезучая».	2017г.	

[12+]
16.20	 	 пРеМЬеРА.	 «золото	 на-

ции».
18.00	 	 пРеМЬеРА.	 «субботний	

вечер».
20.00		вести.
21.00	Фильм		«Калейдоскоп		судь-

бы».	2016г.	[12+]
00.50		Фильм	«Клубничный	рай».	

2012г.	[12+]

алХIат,	30	аПРеля
05.00		телесериал		«Не	пара».	
07.00	 	 МУлЬт	 утро.	 «Маша	 и	

Медведь».
07.30		«сам	себе	режиссёр».
08.20	 	 «смехопанорама	 евгения	

петросяна».
08.50		«Утренняя	почта».
09.30		«сто	к	одному».	телеигра.
10.20	 	 Местное	 время.	 вести-

недели.	 информационно-
аналитическая	программа

11.00		вести.
11.20		пРеМЬеРА.	«смеяться	раз-

решается».	Юмористическая	
программа.

14.00		вести.
14.20	 	 Фильм	 «проще	 пареной	

репы».		[12+]
18.00	 	 пРеМЬеРА.	 «танцуют	

все!».
20.00		вести.
21.00		Фильм	«жених	для	дурочки».	

2017г.	[12+]
00.50	 Фильм	 «яблочный	 спас».	

2012г.[12+]

Баян
ХIуРмат	лаВайсса	
ХъЮВХъиял	жямат!

Апрель	зурул	29-нний	жула	буттал	шяра-
ву	дуллалиссар	Хъурдаккаврил	байран.	

Цинявппагу	Хъювхъиял	 агьлу	батIин	 аьр-
кинссару	му	кьинилийн.	Умудрай	буру,	жула	
дусталгу,	 гьалмахталгу,	 чIахху-чIаравмигу	
бучIанссар	тIий	жулла	байран	хъун	дан.

а.-к. каллаев
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«Илчилул» календарь

Ва нюжмардий бувссар
*	*	*

Апрель	зурул	18-нний	1944	шинал	бувссар	балайчи,	Дагъуст-
таннал	халкьуннал	артистка	лайла	мажидова.

Барча буллай буру

Апрель	зурул	12-нний	бувну	
бур	жул	щалагу	агьлу-авладран	
бишин-битан	кIану	бакъа	ххира-
сса	ттул	ссу,	КIундиннал	шяра-
васса	Шагьимарданнул	душ	Да-
даева	саламат.	

КIундив	8	класс	къуртал	був-
ну	махъ,	МахIачкъалаллал	шяра-
валлил	хозяйствалул	техникумгу	
бувккуну,	чIярусса	шиннардий	
зий		бивкIссар	КIундиннал	кол-
хозрал	агрономну,	цал	-	шяраву,	
яла	-	къутаннай.	

саламатлул	лас	Шихаьлигу	
колхозрал	председательнал	хъи-
ривчуну	ивкIссар.	

вайннал	къушлий	тачIав	бухху-
букку	чан	къашайссия.	Районда-
лия		бувкIсса	къуллугъчитал	ци-

няв	вайннанния	ликкайсса.	
Шихаьлил	 ва	саламатлул,	

ххуйсса	тарбиягу	дуллуну,	ччан-
най	бацIан	бувну	бур	8	оьрчI.	Шя-
раваллил	жяматрачIа,	цинявппагу	
кIулссанначIа	вайннал	кулпатрал	
хIурмат	хъунмасса	бур.	

саламат	цуппагу,	оьрмулуву	
ккарксса	захIматшивурттах	къа-
бурувгун,	дакI	аьчухсса,	аьмал-хIал	
бавкьусса,	инсаншиврул	бутIа	бул-
лусса	хъамитайпа	бур.	

Дяъвилия	ппу	зана	къавхьу-
ну,	жу,	шанма	душ,	ниттил	кани-
хун	багьну	ливчIун	бияв.	Хъун-
мур	ссил	саламатлул	хъунмасса	
захIмат	бувссар	ниттищал	архIал	
жу	ччаннай	бацIан	буллай,	ппу	
акъашиву	кIул	хьун	къабивтссар.	
жун	му	тачIав	хъама	къабитан-
ссар,	лахъан	къахьунссар.		

Аьзизсса	 ссу	саламат!	Ци-
нявппагу	гъан-маччанал	цIания	
барча	тIий	бура	вихь	бувсса	кьи-
ни.	Уттиния	тихунмайгу	цIуллу-
цIакьну,	вила	оьрчIащалгу,	оьрчIал	
оьрчIащалгу	битаннав	оьрму-
лия	щалихханнин.	вин	лайкьсса,	
вихава	лавхьхьусса	махърувагу	
ляхълай	бакъар,	жул	ххирасса	ссу.	
ссалчIав	буруккин	къабагьаннав,	
цинявппагу	дакIнийсса	мурадру		
бартлаганнав,	оьрчIая	неъмат	кка-
кканнав.	

виха дуаьлийсса 
ссу Гулихан 

ДакIнийхтуну	барча	буллай	
буру	жунма	ххирасса,	хIурмат	бу-
сса,	ваччиял	шяраватусса	оьма-
рова	асмар	аьвдулкариннул	душ	
оьрмулул	80	шин	бартлаглагисса	
юбилейращал.

ЧIа	 тIий	буру	вин,	Асмар,	
цIуллушиву,	тIайлабацIу	бусса	
оьрму.

вила	оьрчIал,	оьрчIал	оьрчIал	
ххари	буллай,	ичIувассаннащал	
архIал	оьрму	дакI	ххарину	бу-
тансса	каши	дулуннав	вихьхьун	
Аллагьнал.

вил хIурмат бусса 
ваччиял жямат

Апрельданул	18-нний	махIач-
къалалив	оьруснал	теат-

рданул	хъунмур	залдануву	хьунни	
Республикалул	пасхалул	фести-
валь.	ПасхалуцIун	дархIусса	шад-
лугъравух	гьуртту	хьунни	ДР-лул	
ХIукуматрал	председательнал	хъи-
ривчу	Рамазан	жахIпаров,	респуб-
ликалул	ведомстварттал	ва	минис-
терстварттал,	личIи-личIисса	са-
киншиннардил	вакилтал.	

бадрижамал	аьлиеВа

байран	сакин	дурну	дия	РпЦ-
лул	МахIачкъалаллал	ва	Грозналлал	
епархиялул	ва	Дагъкомрелигиялул,	
ДР-лул	Культуралул	министерства-
лул	чIаравбацIаврийну.

Пасхалул фестиваль 
хьунни

	театрданул	жанахIраву	та-
румовкаллал,	Къизлардал	рай-
оннал	 ва	Къизлар	шагьрулул	
творчествалул	 коллективрттал	
хIадур	бувну	бия	оьруснал	мил-
латрал	 багьу-бизулия,	 культу-
ралия,	 дуки-хIачIиялия	 бус-
ласисса	мурцIурду,	 майданну.	
МиннучIагу	хьуна	тяхъашивур-
тту,	ккаккан	бувна	пасхалуцIун	
бавхIусса	номерду.

	Гихуннайсса	байран	хьуна	хъун-

мур	залданул	сахIналий.	Ххачпарас-
нал	диндалул	агьлу	ва	байрандалу-
щал	барча	буллалисса	ихтилатру	
бувна	МахIачкъалаллал	ва	Грознал-
лал	епископ	варлаамлул	ва	Рамазан	
жахIпаровлул.

	Хъирив	республикалул	твор-
чествалул	коллективрттал	ккаккан	
дурна	хъуннасса	концерт.

Ахирданий	цинявннан	буллуна	
ва	байрандалул	агьаммур	лишанда-
лун	ккаллийсса	кулич.

Уттигъанну	москавлий	хьу-
сса	творчествардал	коллек-

тивирттал	дянивсса	«бюхттул	сса	
билаят»	тIисса	дунияллул	хал-
кьуннал	дянивсса	конкурсрая-
фестивальдания	ххувшаврищал	
зана	 хьунни	Каспийскаллал	
музыкалул	 ва	 хореографиялул	
гимназия-интернатрачIасса	ар-
тур	Хайбуллаевлул	ва	РахIима	
сулаймановал	каялувшиндара-
лусса,	«ссалам»	ансамбль.

бадрижамал	аьлиеВа

«бюхттулсса	билаят»	тIисса	цал-
чинмур	конкурсрай	Каспийска-
лиясса	чIава	къавтIалт	най	буна	
шанна	 номинациялий	 гран-
приран	лайкь	хьуну	бур.	Му	ба-
къассагу,	кIилчинсса	кIану	«ин-
струментальное	творчество»	но-
минациялий	 	 ва	шамилчинсса	
кIану	«вокал»	номинациялийгу	
бувгьуну	бур.

«Аьрасатнал	пахру»	 тIисса	
кIилчинсса	конкурсраву	коллек-
тив	лайкь	хьуну	бур	гран-приран	
ва	цалчинсса	кIива	кIанттун.

	«ссалам»	ансамбльданул	ка-
ялувчи	Артур	Хайбуллаевлун	
ва	 балетмейстер-постановщик	
РахIима	 сулайманован	 (вай	
жулва	лакрал	жагьилталли)	бул-
луссар	дипломру	«пишакарсса	
усттаршиврухлу»	тIисса.

Москавлия – ххувшаврищал

ва	коллективрал	 уттинин	гу	
цикссагу	хьхьичIунсса	кIанттурду	
бувгьуссар	личIи-личIисса	кон-
курсирттай,	 республикалул	 ва	
билаятрал	лагрулийсса	вайннал	

ххувшавурттая	хьхьичIвагу	чив-
чуссия	жула	кказитрай.

ялугьланну	 уттигу	 ва	 кол-
лективрал	цIу-цIусса	ххувшавур-
ттах.

Зулайхат	таХаКьаеВа

Конкурсрай	 гьуртту	 хьун	
бувкIун	бур	республикалул	район-
нал	ва	шагьрурдал	муниципал	кон-
курсрай	ххув	хьусса,	школалийн	
гьаннинсса	кIулшиву	дулайсса	33	
тарбиячи.	

Конкурс	 тIитIлатIисса	шад-

Тарбиячитурал конкурс
итникьини	махIачкъала	шагьрулул	81-мур	оьрчIал	багъраву	байбив-

хьунни	щалагу	аьрасатнал	конкурс	«Шинал	тарбиячи	–	2017».

лугърай	 гьуртту	хьунни	ДР-лул	
КIулшиву	дулаврил	ва	элмулул	ми-
нистерствалул	аьмсса	кIулшиву	ду-
лаврил	управлениялул	консультант	
Ххадижат	Аьлиева,		МахIачкъала	
шагьрулул	 кIулшиву	 дулаврил	
управлениялул	каялувчи	тIагьир	
Мансуров,	ванал	хъиривчу	Эльми-
ра	Рамазанова,		кIулшиву	дулаврил	

идарарттал	каялувчитал	ва	пиша-
картал.			

Конкурсрай	гьуртту	хъанахъи-
миннан	тIайлабацIу	чIа	тIисса	их-
тилат	бувна	81-мур	оьрчIал	багърал	
каялувчи	белла	багъдуевал.		

тIагьир	Мансуровлул	кIицI	лав-
гуна	ва	конкурсрал	кабакьу	бул-
лалишиву	школалийн	гьаннинсса	
кIулшиву	дулаврил	аралуву	зузи-
сса	тарбиячитурал	пишакаршиву	
ларай	дан.

Конкурсрал	жюрилуву	бур	ДР-
лул	КIулшиву	дулаврил	ва	элмулул	
министерствалул,	профсоюзрал,	
КIулшиву	магьир	даврил	институ-
трал,	тахо-Годил	цIанийсса	элму	
ахттар	даврил	институтрал	зузалт,	
республикалул	педагогикалул	ву-
зирдал	ва	колледжирттал	дарс	ди-
хьулт.	

Конкурс	бур	шанна	турданий-
сса.	Цалчинмур	турданий	тарби-
ячитал	буслай	бия	цаятува,	цал-
ла	даврия.	КIилчинмур	турданий	
тарбиячитурал	дирхьунни	дарс.	
КIира	турданул	хIасиллайн	бувну,	
финалданийн	увккунни	10	тарби-
ячи.	вайннава	ххув	хьума	личIи	ан	
тIий	ур	«Усттаршиврул	ихтилат»	
тIисса	темалун	хас	бувсса	лекцияр-
дал	хIасиллайн	бувну.	Ххув	хьумин-
нан	бахшишру	дуллалисса	шадлугъ	
хьунтIиссар	хIакьину.	

МахIачкъала шагьрулул 81-мур оьрчIал багърал каялувчи 
Белла Багъдуева

Зулайхат	таХаКьаеВа

тIуркIу	 хас	бувну	бия	ялун	
нанисса	Ххувшаврил	 байран-
далун.	Мунил	агьаммур	мурад-
ну	 бия	 оьрчIру	 ватан	 ххирану	
тарбия	баву	ва	ватан	дуручлан	
хIадур	баву.	тIуркIу	сакин	був-
ну	бия		райондалул	КIулшиву	ду-
лаврил	управлениялул	лакрал	ва	
Ккуллал	районнал	аьрали	коми-
тетращал	цачIуну.		Муний	гьурт-
ту	хьун	бувкIун	бия		райондалул	
цинявппагу	школарттал	лавай-

Ххувшаврин хас бувсса 
спортрал тIуркIурду
АлхIаткьини	цIуну	буллалисса	Гъумучиял	школалул	спортрал	май-

даннив	хьунни	«Ххувшаву»	тIисса	республикалул	аьрали-спортрал	
тIуркIулул	муниципал	этап.	

ми	классирттал	дуклаки	оьрчIру,	
Обж-лул	дарсру	дишай	сса	учи-
тельтуращал.	

Гьуртту	 хъанахъиминнан	
тIай	лабацIу	 чIа	 увкуна	 рай-
ондалул	 КIулшиву	 дулаврил	
управлениялул	каялувчи	явсу-
пи	ХIамзаевлул,	лакрал	ва	Ккул-
лал	районнал	аьра	ли	комиссар	
ХIасан	Масуевлул,	райондалул	
администрациялул	оьрчIащалсса	
ва	 жагьилтуращалсса	 даврил	
бутIул	каялувчи	МахIаммад	Га-
даевлул.	

Спорт
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Юбилейран  хаснубадрижамал	аьлиеВа

Увну	ур	султан-Мурад	1927	
шинал	Щурагь,	щала	республи-
калий	 хIурматрайсса	 хIакин,	
Гъази-Гъумучиял	цIа	ларгсса	ту-
хумраясса	чув	Асланнул	ва	му-
кунма	 цIанихсса	 буттаевхъал	
тухумрая	сса	патIиматлул	 кул-
патраву.	

Мурад	Аслановичлул	(гьамин,	
укун	кIулну	ур	ва	чIявучин)	цалва	
оьрму,	цалла	кIулшивуртту	ва	бу-
сса	гуж	хас	бувну	бур	хъамитай-
палул	ва	мунил	лякьлуя	бивзсса	
оьрчIал	цIуллу-сагъшиврун.

	Ца-кIира	калима	уттигу	ва-
нал	буттал	ва	ниттил	тухумирт-
тая.	бу	ттал	Асланнул	ххаллилсса	
кьиматирттай	къуртал	бувну	бур	
бакуйннал	университетрал	меди-
циналул	факультет,	зана	хьуну	ур	
аьзизсса	Дагъусттаннайн.	ванал	
цIа	хъуни	сса	хIарпирдай	чирчу-
ну	дур	Да	гъусттаннал	медицина-
лул	тарихраву.	Аслан	Оьмаров-
лул	цIа	дирзун	дур	Щурагьиял	
шагьрулул	азарханалун.	

Мурад	Аслановичлул	 нит-
тилмур	тухумгу	бур	цIа	ларгсса.	
Ни	ттил	бутта	Дауд	буттаев	хъа-
най	 ур	Москавлив	 хьхьичIва-
хьхьичI	 лавайсса	петровско-
Разумовский	курсру	 (цIанасса	
тимирязевлул	 академия)	бувк-
кусса	 дагъусттанлувтуравасса	
ца,	мунал	чирчусса	элмийсса	да-
вуртту	ттигу-шилагу	лахьлайнма	
бур,	миннуй	цIанагу	махIаттал	
хъанайнма	бур.	Мурадлул	нит-
тил	 ниттиуссу	ибрагьим	Ма-
ккуев	хъана	хъиссар,	Харьковул-
лал	университетгу	къуртал	бувну,	
дип	ломгу	канихьну,	Дагъусттан-
найн	цалчин	увкIсса	хIакин.	Му	
ивтун	ивкIун	ур	Дагъусттаннал	
областьрал	хIакинну.

	Мурад	 чIивину	 унува	 агь-
ну	 ур	 спортрахун,	 шиккугу	
махIаттал	хьунсса	цичIав	бакъ-
ар,	ванал	чIарав	мудангу	ивкIун	
ур	ванал	нитти	уссу	–		бусаларда-
вун	агьсса	футболист	Расул	бут-
таев.	Футболданух	сса	 ччавугу	
ттигу-шилагу	 яхьуну	дур	 вана-
ву.	Мурадлул	оьрчIнийсса	шин-
ну	 ларгун	 дур	Щурагь,	шагь-
рулул	ва	республикалул	интел-
лигенция	 батIайсса	 къушлий.	
Школа	Мурадлул	къуртал	бувну	
бур	мусил	медальданий.	Шко-
лалий	 дук	лакисса	шиннардий	
хъунмасса	 гъирарай	 бувккуну	
бур	цала	 тта	ттал	авадансса	би-
блиотека.	Медициналул	инсти-
тутгу	марцIсса	ххювардай	къур-
тал	бувну,	хIакиннал	ххуллу	бай-
бивхьуну	бур	клиникалул	орди-
натуралуву,	 хьхьурду-кьинирду	
гьан	 дайсса	 диркIун	 дур	 дав-
рий,	даврил	кьюлтIшивурттал	ва	
кIулшивурттал	 гьану-чIанулун	
ухлай.	 Оьрмулул	 25	 шинаву	
тIурча	Мурад	ивтун	 ур	Респу-
бликалул	клиникалул	азархана-
лул	 гинекологиялул	 отделени-
ялул	хъунаману.	ва	даврий	зий	
ванал	 дакIних	 лав	хьхьуну	 бур	
щала	Да	гъусттан,	 хъаннил	 ва	
вилттилиоьрчIал	оьрмурду	ххас-
сал	буллай,	ва,	машиналул	кузов-
рай	тIий,	чай	бурттий	тIий,	икъав-
сса	район	къалирчIун	дур	респу-
бликалий.	Навтлил	чирахърал	чан-
нах	ванал	цимивагу	оьрму	хха	ссал	
бувну	бур.

Дагъусттаннал	медициналул	
институтрал	акушерствалул	ва	ги-
некологиялул	кафедралул	хъуна-
манан	хIисав	хьуну	ур	гьунар	бус-
са	жагьилсса	хIакин	ва	му	кIункIу	
увну	ур	дарс	дишаврил	даврийн.	
Мукун	Мурад	Аслановичлуя	хьу-
ну	ур	кафедралул	ассистент,	яла	
доцент,	1959	шиная	тIурча,	оьрму-

Мурадлул оьрмулул хъун мурад
Уттигъанну	цалва	оьрмулул	90	шинал	юбилей	кIицI	ларгунни	хъу-

насса	аьлимчу,	медициналул	элмурдал	доктор,	профессор,	аьФ-лул	
элмулул	лайкь	хьусса	ишккакку,	Рамн-рал	член-корреспондент,	Да-
гъусттан	Республикалул	халкьуннал	хIакин,	Дагъусттан	Республика-
лул	паччахIлугърал	премиялул	лауреат,	асланнул	арс	оьмаров	султан-
мурадлул.

АМН-рал член-корреспондент, Да гъусттан Республикалул 
халкьуннал хIакин, Дагъусттан Республикалул паччахIлугърал 

премиялул лауреат Султан-Мурад Оьмаров

лул	дурагу	32	шинаву,	ивтун	ур	му	
кафедралул	хъунаману.

	1970-ку	шинал,	аьрщи	сукку	
хьусса	чIумал,	ванал	щала	хьхьу	
роддомрай	гьан	дурну	дур,	хъан-
нил	ва	мюрщултрал	чIарав.	зар-
зала	дагьну	махъ	Мурад	Аслано-
вичлул	пик	ри	бувну	бур	Щурагь	
цIусса	роддом	буван,	мукун,	мунал	
сипталийну	ва	гьурттушиндарай-
ну,	бувнугу	бур	2-мур	роддом.

	 Гихунмай	 муналва	 хIара-
чатрайн	бувну	МахIач	къалалий	
тIивтIуну	бур	шагьрулул	гинеко-
логиялул	отделениягу,	мукунма	
сссР-даний	цалчинминнавух	–		
Республикалул	центргу,	перина-
тальный	центр	кунмасса,	«брак	и	
семья»	цIанилусса	респуб	ликалул	
консультация	 ва	цаймигу	ида-
рартту.

		1966	шинал	дурурччуну	дур	
докторнал	диссертация.	1994	ши-
нал	увчIуну	ур	РАМН-лул	член-

корреспондентну.
Мурад	Аслановичлул	респуб-

ликалул	ва	билаятрал	элмулуву	
бивхьусса	захIматрал	бутIуятурив	
личIиссава	ва	хъунмасса	хIаллайсса	

Хашаева	тамара	ХIажимурадлул	
душ,	лечебный	факультетрал	аку-
шерствалул	 ва	 гинекологиялул	
кафед	ралул	хъунмур,	 элмурдал	
доктор.	тамаралмур	оьрмугу	бур	

яргсса.	бувну	бур	ва	яруссаннал	
миллатраясса	ХIажимурад	Ха-
шаевлул	 (оьр	мулул	 19	шинаву	
судьяну	ивкIсса,	ЦиК-рал	секре-
тарь,	республикалул	прокурор)	
ва	 оьрус	 миллатраясса	Алек-
сандра	прокопенкол	 (хIакин-
педиатр)	 кулпатраву.	ярг	сса,	
дакIний	 личIансса	 гьайбат	 ду-
сса	буну	тIий,	тамарайн	оьвку-
ну	 бур	 «тучи	покидают	небо»	
тIисса	фильмравух	гьуртту	хьун-
гума.	Му	киносурат	тамашачиту-
рал	хъинну	ххуйну	кьамул	дурну	
дур,	тамарайн	муния	гихунмай-
гу	оьвтIий	бивкIун	бур	кинора-
ву	 зун,	 амма	цила	язи	бувгьус-
са	медициналулмур	ххуллия	ти-
шинмай	хьуну	бакъар.	

Мурадлул	 ва	тамарал	 дя-
нив	хьуну	ур	2	арс	–		Ас-

лан	ва	Наби.	Асланнул	бувккуну	
бур	медициналул	институт,	амма,	
ххуллу	баххана	бувну,	хъиривва	
бувккуну	бур	Москавлий	пле-
хановлул	цIанийсса	Халкьуннал	
хозяйствалул	академия,	агьну	ур	
бизнесрахун.	Наби	тIима	арснал	
бивтун	бур	буттал	кунмасса	ххул-
лу,	 амма	Мурад	Аслановичлуя	
элмурдал	доктор	40	шинаву	хьу-
ну	ивкIхьурча,	Наби	Мурадович	
элмурдал	доктор	хьуну	ур	оьрму-
лул	30	шинаву.	Наби	Оьмаров	ур	
Да	гъусттаннал	паччахIлугърал	
медициналул	академиялул	1-ма	
проректор,	профессор.

тамарал	 цалчинсса	 ташу-
луцIунсса	 душ	виктория	 зий	
ва	 ялапар	 хъанай	бур	Герман-
наву,	Мурадлул	цалчинсса	 та-
шулул	душнил	зарифал	тIурча,	
ххаллилсса	даражалий	дурурч-
чуну	дур	кандидатшиврул	дис-
сертация	 (чил	 хIукуматирттал	
мазру).	

	Мурад	Аслановичлул	оьрчIал	
оьрчIалгу	язи	бувгьуну	бур	цала	
ттаттал	 ххуллу,	 вайннал	кулпа-
траву	хIакинтурал	шанна-мукьра	
ник	хъанай	дур.

	ва	 ххаллилсса,	 яргсса	 кул-
патрая	цагу-кIирагу	макьалалий	
щаллуну	бусан	къахьунссар.

Цалссарив,	 барча	 вил	 хха-
ллил	сса	юбилей,	мурад	

асланович!	Чан	къахьуннав	вил	
чаннасса	 симандалия	иминсса	
пиш!	ттуршра	шин	дуллай	ккак-
каннав	ина	вила	аьзиз	сса	кулпа-
трал,	оьрчIал,	миннал	ирсирал	ва	
махъсса	гъан-маччанал	дянив.

	

ихтилат	буллан	хьунссар,	 дазу-
зума	дакъасса	статьяртту,	элмийс-
са	давуртту,	хъиривлаявуртту,	мо-
нографияртту.	Мурад	Асланович-
лул	хIадур	бувну	бур	200-ннийн	
бивсса	 элмулул	 кандидатътал	
ва	доктортал.	ва	лайкь	хьуну	ур	
«ХIурматрал	лишан»	ва	«Дусшив-
рул»	орденнан,	личIи-личIисса	ме-
даллан.

ЧIярусса	шиннардил	лахъи-
шиврий	Мурад	Оьмаров	ивкIссар	
ДР-лул	Хъунисриннал	советрал	
ва	республикалул	комиссиярттал	
членну.

	ЧIярусса	шиннардил	мутталий	
Мурад	Аслановичлул	чIарав	

мудангу	 бур	 аьзизсса	 кулпат	 –	
Оьмаров Мурад Асланнул арс 

ва Хашаева Тамара ХIажимурадлул душ
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баРтмиХь	 III	 (-ирал,	 -ру,	
-ирттал)	передняя	часть	копыта	
лошади;	бартмихь	 бищун	 	 спот-
кнуться	 (о лошади);	 бартмихь	
бищайсса	 чу	 	 спотыкающаяся	
лошадь

баРтнеХ	 IV	 (-ал)	 начало	
реки;	исток	реки	

баРтРайХ:	бартрайх	бикIан	
быть	в	состоянии	гона	(о зверях),	
течки	(о млекопитающих)

баРтРайХсса	 	 находя-
щийся	в	 состоянии	 гона	 (зверей 
в брачный	 период);	 бартрайхсса	
барцI	 гон	 волка;	 бартрайхсса	
кьяца	гон	козла

баРтуРтту	 IV	 (-л)	 I.	 пер-
вая	весенняя	трава;	2.	уст., ист.	
право	весеннего	выпаса		скота	на	
пастбищных	и	покосных	угодьях	
(действовало до наступления 
лета) 

баРтуКь	III	(-рал,	-ру,	-ирт-
тал)	 большая	 овчинная	 шуба-
накидка	типа	тулупа		(с длинны
ми  суженными к концу рукава
ми);	ттаттал	бартукь	дедушкина	
шуба

баРтХъи	(-ял)	собир.	барт-
хинцы	 (общее название аулов 
Балхар, Хюли, Уллучара, Цаликан 
и их жителей ) 	

баРтХьул(у)	 III(-лул,	
-урду,	-рдал)		притолока

баРтХьХьиРи	III	(-л)		пло-
тина;	запруда

баРтЧЧан	 III	 (-нал,	 -ну,	
-нал)		подъём	(ноги)

баРтЩаР	 IV	 (-нил)	 	 верх-
няя	часть	аула	

баРтЩаРаЩ(и)	 III	 (-ул,	
-ив,	-ал)	см.	бакIщаращи	

баРтъттаРЦI	 IV	
(бартъттурцIал)	основной	столб	
комнаты

Эса   аьбдуллаеВ

Лаккуная оьрусрайнсса словарь

   Эса  Аьбдуллаев

Гь а В КК у р и

ГьаВККуР(и)	 III	 (-ттул,	
-тту,	 -ттал)	 кулинар.	 хавкури	
(лакское национальное блюдо	
–	 разновидность хинкала	 –	 на
резанные от тонких колбасок 
теста кусочки, которым на
давливанием пальцем прида
ют форму	ушка или ракушки);	
галушки;	 гьавккуртталттал	
бушкъап	 тарелка	 с	 хавкури;	
гьавккурттал	 гъадара	 миска	 с	
хавкури;	кIюлагьавккури	«тон-
кий	 хавкури»	 (кусочки тонко 
раскатанного и нарезанного 
квадратиками теста);	 гьавк-
кури	 бан	 приготовить	 хавкури	
(хинкал);	 гьавккури	 бичин	 на-
бросать	 (в	 кастрюлю)	 хавку-
ри;	 гьавккурттайн	 кIисса	 щун	
придать	 галушкам	 (хавкури)	
нажатием	пальца	форму	 ушка;	
аьрайнгьавккури	 вид	 сдобно-
го	 печенья;	 гьантта	 ливчIсса	
гьавккурттан	маз	лахьхьайссар	
посл.	 оставшиеся	 на	 ночь	 (на	
второй	 день)	 хавкури	 учатся		
языку	(т.е.	куй	железо	пока	го-
рячо);	гьавккурттахун	дурцуну,	
накьлихун	дуккан	дайма	погов.	
женился	 поедая	 хинкал,	 разо-
шелся	запивая	бульоном	(о лег
комысленном человеке)

ГьаВККуРДаРисса	
цовк.	 	 клетчатый;	 ср.	 къатта-
рисса

ГьаВККуРттаКК(и)	 III	
(-ул,	-ив,	-ал)	I.	уст.	половник,	
черпалка	 (для	выемки	 галушек,	
хинкала	из	кастрюли);	2.	пере-
брасывание	 (перепрыгивание)	
галушек	 на	 поверхности	 воды;	
гьавккурттакки	 бан	 отправить	
(бросить)	 галушки	 с	 перепры-
гиванием	по	поверхности	воды.

	

(Гьа р а ХЪ а л у)

ГьаРа2	 косвенная основа 
от несохранившегося слова со 
значением	 «мельница»;	 выяв
ляется в некоторых сложно
производных словах и в формах 
мест. падежей, ср.:	 гьараппал,	
гьарайзу,	гьарахъ,	гьараву,	гьа-
рай

ГьаРаВу	 мест.	 п.	 в	 верх-

ней	 части	 мельницы	 (там,	 где	
жернова);	 гьарава(ту)	 исходн.	
п.;	 гьарайзу	 гьарава	 гьараппа-
лав	 лавгуна	 из	 верхней	 части	
мельницы	 мельник	 спустился	
в	нижнее	отделение	мельницы;	
гьаравун	 	 кьирва-ини	 кьини-
бархан	 кьатI	 хъанай,	 гьарайзу	
ва	 гьалмахщар	 гьарал	 хьхьичI	
къиссу	 буллай	 фолькл.	 целый	
день	в	верхнее	отделение	мель-
ницы	идет	пыль

ГьаРайI	местн.	 	п.	 	место	
сбора	 помола	 (на мельнице);	
гьарай	 бивхьуну	 бур	 положи-
ли	 там,	 где	 собирается	 помол;	
гьарайн	 лахъан	бувну	бур	 под-
няли	к	месту	помола;	гьаен	гьа-
райра	лирчIун	дур	(сделанный)	
помол	 остался	 там	 же;	 гьа-
рай,	 ттул	 инил	 гьаен	 гьарайра	
личIавивав	 ой!	 мой	 толокня-
ный	помол	останется	ли	там	же,	
где	мололи?	

ГьаРайЗ(у)	 I	 (-унал,	 -алт,	
-алтрал)	 мельник,	 мукомол;	
гьарца	чунан	цала	дард,	гьарай-
зунан	щинал	дард	посл.	каждо-
му	 своя	 забота,	 а	мельнику	 за-
бота	 о	 воде;	 Гьарайзунал	 душ		
«Дочь	 	 мельника»	 (название 
старинной лакской народной 
мелодии и песни)

ГьаРайЗуШиВу	занятие,	
работа	 мельника,	 мукомола;	
гьарайзушиву	 дуллан	 работать	
мельником,	мукомолом	

ГьаРаККул	 	IV	(-ул)	уст.	
название	одного	из	предметов,	
используемого	на	мельнице

ГьаРаППал	 III	 (-нил,	 -лу,	
-лал)	 нижнее	 отделение	 водя-
ной	 мельницы	 (в котором на
ходится колесо);	гьараппалав	в	
нижнем	отделении	мельницы

ГьаРаХъ	нареч.	на	мельни-
це;	гьарахъ	чIявусса	къама	бур	
на	 мельнице	 много	 зерна	 (для	
помола);	 гьарахъун	 на	 мель-
ницу;	 гьарахъун	 гьан	 пойти	на	
мельницу;	 гьарахъату	 с	 мель-
ницы,	из	мельницы;	гьарахъату	
учIан	вернуться	с	мельницы

ГьаРаХъа:	 гьарахъа	 бан	
диал.	 смолоть,	 сделать	 помол;	
гьарахъа	буккан	измолоть

ГьаРаХъабуККу	 III	
(-лул)	помол	(в знач. действия);	

гьарахъабукку	 бан	 измолоть;	
ци	гьарахъабукку	буллай	буру?	
много	ли	делаете	помола?

ГьаРаХъал(у)	 IV	 (-ттил,	
-тту,	 -ттал)	мельница;	гьарахъ-
алттил	 бартхьхьири	 мельнич-
ная	 запруда;	 гьарахъалттил	
гьанзлу	мельничная	канава;	гьа-
рахъалттил	кIуну	 деталь	мель-
ницы,	 регулирующая	 подачу	
зерна	из	воронки	на	 	мельнич-
ные	 	 жернова	 (букв.	 мельнич-
ная	 проволока);	 гьарахъалт-
тил	 нигь	 мельничный	 жернов;	
гьарахъалттил	ухчан	выводной	
канал	 мельницы;	 гьарахъалт-
тил	 ххурупIай	 колесо	 водяной	
мельницы;	 канил	 гьарахъалу	
ручная	 мельницы;	 кофе	 гьаяй	
гьарахъалу	 кофемолка;	мурчай	
гьарахъалу	 ветряная	 мельни-
ца;	 цIарай	 гьарахъалу	 элек-
трическая	 мельница;	 щинай	
гьарахъалу	 водяная	 мельница;	
◊	 бакIрай	 гьарахъалтту	 зузи	
(гьанагьи)	дан	не	давать	житья,	
покоя;	издергивать;	лишить	по-
коя	 (букв.	 крутить	 мельницы	
над	головою);	гьарахъалу	лиян	
разориться,	разрушиться;			лир-
гьарахъалу	разрушенная	 мель-
ница;	 лиргьарахъалттил	 нигь	
жёрнов	 разрушенной	 мельни-
цы;		жунма	ччимур	гьарахъвагу	
къашайссар	 даже	 на	мельнице	
наши	 желания	 не	 исполняют-
ся,	 т.е.	не	везде	наши	желания	
сбываются;	ларгсса	щинай	гьа-
рахъалу	 зун	 къадикIайссар	
посл.	 мельница	 работает	 не	 на	
утекшей	 воде	 (говорят тому, 
кто ссылается на прошедшее);	
гьарахъалумур	 ина	 ччининнай	
гьанагьи	 дара	 	 посл.	 мельницу	
крутишь	 в	 любую	 сторону,	 т.е.	
легко	 меняешь	 свои	 принци-
пы;	 щин	 дакъасса	 гьарахъалу		
–	 щарсса	 дакъасса	 лас	 погов.	
мельница	 без	 воды	 –	 муж	 без	
жены

 ( и В ЧI а н )

иВЧIаВай-уККаВай	
I	 (бивчIавай-буккавай	 III,	
дирчIавай-дуккавай	 II,	 IV)	еле	
живой;	ни	живой,	ни	мёртвый;	
ивчIавай-уккавай	 икIан	 еле	 Хъиривгу  буссар

дышать,	 находиться	 в	 полужи-
вом	состоянии.

иВЧIаВан	 I	 (бивчIаван	
III,	дирчIаван	II,	IV)	повт. вид. 
гл.	ивчIан

иВЧIаВу	 I	 (бивчIаву	 III,	
дирчIаву	II,	IV)	масд. гл.	ивчIан	
убийство,	 умерщвление,	 убие-
ние;	умирание

иВЧIайсса	 I	(бивчIайсса	
III,	 дирчIайсса	 II,	 IV)	 прич. 
наст. общ. вр.	гл.	ивчIан

иВЧIан	 I	 (бивчIан	 III,	
дирчIан	 II,	 IV:	 ивкIуну	 I,	
бивкIуну	 III,	 диркIуну	 IV)	 	 I.	
убить,	 лишить	 жизни;	 душман	
ивчIан	убить	врага;	ттупанг	бив-
тун	ивчIан	убить	выстрелом	из	
винтовки,	 застрелить;	ххаржан	
щуну	 ивчIан	 убить	 кинжалом,	
заколоть	кинжалом;	чил	канил	
ивчIан	 погибнуть,	 быть	 уби-
тым	от	чужой	руки;	чил	канил	
ивчIивуй!	 прокл.	 чтоб	 ты	 был	
убит	 другим!	щилчIав	 ивкIуну	
урив,	 цува	 ивкIуну	 урив?	 он	
убит	кем-нибудь	или	умер	сам?;	
ивчIансса	 диван	 кьукьин	 при-
говорить	 к	 смерти;	 ивчIан	 ан	
умертвить,	 убить	 кого-либо	 по	
чьему-либо	 указанию,	 заказать	
(заказное	 убийство);	 ивкIуну	
кьаитан	 убить	кого-либо	(букв.	
оставить	 убитым);	 ивкIуну	
икIан	 I)	 быть	 убитым;	 2)	 быть	
мёртвым;	2.	умереть,	скончать-
ся,	 погибнуть;	 околеть	 (о жи
вотных);	цала	ажалуннил	 (или	
ажал	 бивну	 ивчIан	 умереть	
естественной	 смертью;	 дяъви-
лий	ивчIан	погибнуть	на	войне;		
ккашил	ивчIан	умереть	с	голо-
ду;	ттукку	бивкIунни	осел	око-
лел;	 ивчIавай	 икIан	 быть	 при	
смерти,	 дышать	 на	 ладан;	 аь-
къил	ивчIавай	икIан	умирать	от	
холода;	ивчIаннин	 	 I)	до	самой	
смерти;		2)	насмерть,	до	смерти	
(напр.,	ивчIаннин	аттан	избить	
до	 смерти);	 ивчIарчангу	 хоть	
умру,	 ни	 за	 что;	 ивчIарчангу	
къаучIанна	 	 ни	 за	 что	 не	 при-
ду;	ивчIан	ан	довести	до	смер-
ти,	уморить;	хъяхъаврил	ивчIан	
ан	 уморить	 со	 смеху;	 ккашил	
ивчIан	ан	уморить	голодом;	<>	
ивкIу!	 прокл.	 чтоб	 ты	 умер!;	
я	 ивчIан,	 я	 уккан	 быть	 или	не	
быть;	 нава	 ивчIаннав	 клянусь	
своей	 жизнью	 (	 букв.	 пусть	 я	
умру);	ма	 ивкIу	 (да)	 тти!	 хоть	
умри!	 хоть	 стой,	 хоть	 падай!;	
см.	бивчIан,	дирчIан
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ПатIимат	РамаЗаноВа

ХIакьину	инстаграмрай	ду-
ккав	МахIачкъалаллал	№38	
шко	лалий	 лакку	 мазрал	 дарс	
дихьлансса	 учительнах	 луглай	
3	барз	хьунни	тIисса	баян	баву.	
Ниттил	 маз	 сийлий	 бакъани,	
ниттил	мазрал	пишагу	 сийлий	
бакъашиву	тамаша	бизансса	зат	
бакъар.	Амма	ниттил	мазру	бух-
лаглагаву	хъиннура	анавар	дук-
кан	дуллалисса	даву	Дагъусттан-
нал	Элмулул	ва	кIулшиву	дулав-
рил	министерствалул	маслихIат	
дуваву	цукунчIав	лаласун	шайс-
са	зат	бакъар.	ихтилат	2017-2018	
шиннардил		дуккаврил	планнал	
проектраятур.	Му	проектрайн	
бувну	школалул	программалий	
региондалул	 компонент,	 яъни	
Да	гъусттаннал	тарихрал,	Дагъ-
усттаннал	культуралул,	 ниттил	
мазурдил	 ва	 цаппара	 цайми-
гу	дарсру,	 чара	бакъасса	дарс-
ру	 хIисаврай	 къадихьларчагу	
зат	бакъассар	тIисса	 тарапрая-
тур.	Школардал	дирекциярдахь-

Оьшиву цукунссар яла дикIайсса? 
тарихрал	аьлимтал,	лингвистътал	дунияллий	7000	маз	бивкIссар	тIий	

бур,	миннувату	хIакьину	2000	маз	ливчIун	бур.	Дагъусттан	мазругу	
хIакьину	бухлагаврил	дазуйн	биллалисса	мазурдин	ккалли	буллай	бур.

хьун	ми	дарсру	ччиссаксса	дихь-
лансса	ихтияр	дулун	аьркинссар	
тIисса	 тарап	раятур.	тIайланма	
учин,	 дурагу	 къадихьларчагу	
баччиба	къассар	тIисса	 зат	 хъа-
най	бур.	ЦIусса	дуккаврил	план-
далул	проект	 хIасул	 хьуну	дур	
кIива	бутIуя	:	чара	бакъа	дишин	
кка	ккан	дурсса	дарсру	 (обяза-
тельная	 часть)	 	 ва	 чара	 бакъа	
дишин	сса	 тIалавшинна	 дакъ-
асса	 (базовая	 часть).	НукIува	
кIицI	лавгсса	куццуй,	чIалай	бур	
ва	проектрая	цуксса	нигьачIин	
дикIан	 тIий	 дуссарив	 ниттил	
мазурдил	дарсирдан.	Укунмагу	
ниттил	мазурдил	дарсру	мюнпат	
ба	къасса	 дарсруну	 дур	 тIисса	
ласу-къасурдугума	 бусласисса,	
чичлачисса	 заманнай.	Дагъуст-
тан	 –	 зунттал	 ва	мазурдил	 би-
лаят	бушиву	хъамабитан	буван	

ччисса,	 мазру	 чIявушиву	 Да-
гъусттаннал	рувхIанийсса	ирс-
ххазина	 бушиву	 хъамабитан	
буван	 ччиссагу	 хIакьину	 чан-
сса	 бакъар.	бур,	 ниттил	мазру	
ччатI	 булай	мазру	 бакъахьув-
кун,	 гуж-балагь	 оьрчIру	 	 дар-
сирдайн	 занази	 буллай,	 лахь-
хьин	 буллан	 ссан	 аьркинссар,	
тайннахха	Аргентина	 ва	Мек-
сика,	ниттил	мазругу	кьабивтун,	
испаннал	ва	португалнал	мазру	
кьамул	бувну,	 хIакьину	дуниял	
тIитIай	маз	оьрус	маз	бухьукун,	
къабучIиссарив	 оьрус	 мазрах	
ва	кьатIаллил	билаятирттал	ма-
зурдих	дуван	ниттил		мазрах	ду-
ваймур	 	 къулагъас	 тIутIиссагу.	
та	 диркIссар	 ниттил	 маз	 ла-
хьхьаву	ччатIунсса	лахьхьавуну?	
Ниттил	мазрал	чIарав	ихтилат	
хъуслия	бакъар	бикIан	аьркин-

ссача,	 рувхIанийсса	 ххуйшив-
риятур,	мархраятур,	гьанурдая-
тур.	МахIатталла,	агана	бухьурча	
миллатрал	мазурдия	махъаллил	
хьусса	билаятру	давраннай!	бу-
хьурчагума	ми	давраннай,	 хха-
лаххул	 кIиссаксса	 хIурматвагу	
бакъар	 ттул	 ми	 билаятирттал	
чулухунмай!	жула,	 дагъусттан	
агьалинал,	 дакIурдиву	мудангу	
цIакь	 хьуну	 бивкIссар,	 буссар	
ва	бикIангу	аьркинссар	миллат-
рал	мазрацIа	хьун	бацIаву	кью-
кьалассар	 тIисса	пикри.	Алла-
гьу	 тааьланал	Дагъусттаннал	
билаятран	дурсса	ца	яла	 хъун-
мур	хъиншиву	–	 	чIявусса	маз-
рур.	Дуниял	тIитIай	маз	бухьун-
ссар	оьрус	маз.	Рязира.	Оьрус	
маз	къакIулну	школавагу	къур-
тал	буван	къахьунссар,	институт,	
аспирантурардая	гъалгъа	сукку-
вагу	къабуварчагу.	Амма	ниттил	
маз	 кIулшиву	 ссахунни	дахчи-
лачисса?	Цумур	дуниялли	нит-

тил	маз	кIулшиврул	лакьин	дул-
лалисса?	Цумур	мурцIур,	ахир,	
ниттил	мазрал	лакьин	буллали-
сса?	 	 ва	 ялагу.	 лавайми	 кла-
ссирттаву	 миллатрал	 литера-
туралун	ца	 ссят	ккаккан	дуван	
маслихIат	буллай	бур.	Гьаннай-
сса,	проектрал	гьанумур	мурад-
гу	–		миллатрал	мазурдил	ва	ли-
тературалул	дарсру	чан	дуваву	
чIалай	дур.	Ца	чулуха,	республи-
калул	 хъуними	 бур	миллатрал	
культура,	мазру	ябуллан	ва	лахь-
лан	аьркиншиврия	гъалгъа	тIий,	
вамур	чулуха	тIурча,	КIулшиву	
дулаврил	министерствалул	про-
ект	дур	жагьаннама	ниттил	маз-
ру	 тIутIисса.	Къакьамул	дуван	
аьркинссар	 жура	 му	 проект!	
Цими	шинни	чантI	увкусса	ин-
сантал,	паччахIлугърал	 статус-
рай	ни	ттил	мазругу	цIакь	бувну,	
ни	ттил	мазурдил	хIакъиравусса	
закон	кьамул	дувара	тIий,	лехха-
ву	тIий?	Миллатрал	мазру,	лите-
ратура,	тарих,	аьдатру	хъамари-
тан	дуллалисса	иширацIун	 ка-
бакьаврияр	 хъуннасса	 оьшиву	
дикIан	бюхъайссарив?
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ХIажимурад		ХIусайноВ

Оьмаев	Кьурбан	 (Кьурбан-
забиуллагь	 –	 	 укунгу	 учай	 ва-
найн)	увну	ур	Хъусращиял	шя-
раву	1937-ку	шинал	Шихшал	ва	
патIиматлул	кулпатраву.	вайн-
нал	 кулпатраву	 	 бивкIун	 бур	
5	 арс	 ва	 2	 	 душ.	Шихша	щала	
цала	 оьрмулий	 зий	 ивкIун	 ур	
Хъусращиял	колхозрал	муххал	
ус	ттарну.	Нину	патIимат,	 вай-
мигу	зунттал	хъами	кунма,	кол-
хозрал	 давурттай	 зий	 бивкIун	
бур.	Шихша	дунияллия	лавгун	
ур	1960-ку	шинал,	оьрмулул	53	
шинаву.	патIиматлул	 ласнаяр	
махъ	 ялагу	 38	шин	 дурну	 дур	
оьрчIаха	зий.	ва	дунияллия	лав-
гун	бур	1998-ку	шинал,	 оьрму-
лул	87	шинаву.	Аьпа	баннав	цал,	
рухIирдан	АллагьначIан	гъанну	
кIану	хьуннав.

Цал	Хъусрахь,	 яла	Ккулув	
школа	къуртал	бувну	махъ	Кьур-
баннун	ччай	бивкIун	бур	учитель	
хьун.	лавгун	МахIачкъалалив,	
пединститутравун	 докумен-
тру	буллуну	бур,	физикалул	ва	
математикалул	факультетрайн	
	уххан.	Шанна	 экзамен	 дуллу-
сса	чIумал,	ванан	бавну	бур	дя-
нивсса	даражалул	школа	къур-
тал	бувсса	оьрчIру	кьамул	бул-
лай	 бушиву	МахIачкъалаллал	
шяраваллил	 техникумрал	ша-
милчинсса	курсирайн.	техникум	
цуппагу	га	чIумал		бивкIун	бур	
МахIачкъалалия	 арх	 дакъасса	
таркиллал	шяраву.	Мугу	мури-
ча	куну,	увххун	ур	гивун.	

Гай	шинну	диркIссар	цирда-
гу	 хан	аьрщи	гъайтIий	байбив-
хьусса	 (Целина).	Кьурбан	 ду-
клакисса	техникумрава,	му	къур-
тал	 буван	 цаппара	 зурдардил	
хьхьичI,	50	студент	гьан	увну	ур	
хан	аьрщарай	хьун	бувсса	къа-
ма	 ттихIлан.	 вай	 зий	 бивкIун	
бур	 «зерновой»	 тIисса	 совхоз-
раву,	семиозернал	райондалий,	
Къазахъисттаннай,	комбайнер-
талну.	Кьурбаннул	 бусаврийн	
бувну,	 хъинну	ххуйсса	харжир-
дащал	 бувкIун	 бур	 вай	 	 тиха.	
ЧIявуминнан	дуллуну	 дур	ЦК	
влКсМ-рал	грамотартту.	Хъи-
ривмур,	1958-ку	шинал	мартрай	
ванал	 къуртал	 бувну	 бур	 тех-

Бусравминная

Къучагъшиврун ккаллисса оьрму

никумгу.	 зун	 тIайла	 увккун	ур	
Къаранугъайнал	 (цIанасса	Ну-
гъайнал)	райондалийсса	Орта-
тюбеллал	машинартту,	трактор-
ду	дакьин	дувайсса	станциялийн.	
Гикку	ва	зий	ивкIун	ур	механик-
ну,	 хъунама	инженерну.	Гикку	
зий	унува	ва	увххун	ур	Кпсс-
рал	партиялувун.1960-ку	шинал	
увцуну	 ур	 армиялийн.	Шанна	
шинава,	армиялия	учIайхту,	зана	
хьуну	 ур	 цала	шяравун	Хъус-
рахьхьун,	зун	ивкIун	ур	Казбе-
ковлул	цIанийсса	Хъусращиял	
колхозрал	 хъунама	 инженер-
механикну.	зий	унува,	 къуртал	
бувну	 бур	Орджоникидзеллал	
«Горский	сельскохозяйственный	
институт».	

Колхозрал	 хъунама	 инже-
нерну	 зузиссаксса	мутта-

лий	Кьурбаннул	хIарачатрайну	
дурссар	хъинну	чIярусса	ва	язи-
язисса	давурттив.	Гай	шиннар-
дий	 колхозрал	 председатель-
ну	зий	ивкIсса		буниямин	Ами-
новлулгу,	Кьурбан	Оьмаевлул-
гу	цIардацIун	дархIуссану	дур	
канил	давурттан	кIанттай	 зузи	
дурсса	механизмардал	револю-
ция.		

1971-ку	шинал	Кьурбан	 ув-
чIуссар		Казбековлул	цIаний	сса	
Хъусращиял	колхозрал	партком-
рал	секретарьну.	Гай	шиннардий	
ва	къуллугъ,	харжигу	бивхьусса,	
председательнаяр	чан	дакъасса	
тIалавшиннагу	 дусса	 къуллугъ	
бивкIссар.	Амма,	Кьурбан	Ших-
шаевичлухь	цIуххирчарив,	парт-
комрал	секретарьну	зий	ивкIсса	
шинну	цува	 курортрай	ивкIни	
куна	ссаннун	ккалли	дуллай	ур:	

-	ттун	цукунчIавсса	захIмат-
шиву	дакъая	га	даврий	зун.	Ци-
ван	учирча,	шяраваллил	давурт-
тал	мухIлу-хIин	хъинну	кIулсса		
буниямин	Угъланович	икIайва	
ттул	чIарав.	ванал	25	шин	дурс-
сар	 Хъусращиял	 колхозрал	
председательну	зий.	Чичларча,	
ваная	хьунссия	щаллу	сса	кьис-
са	чичин.	Райондалий	сса	 	пар-
торганизациярттаву	 жулмур		
хIисав	 дувайва	 яла	 	 лябукку	
буну	зузимурну.	1979-ку	шинал	
на	увчIунав	райондалул	райком-
рал	бюрорал	членну.	Гара	шинал	
увчIунав	Республикалул	парт-

конференциялул	делегатну.1979-
ку	шинал,	июль	зуруй,	увчIунав	
Хъусращиял	 колхозрал	 пред-
седательну.	 председательну	
зузийни,	 ттул	 чIарав	 буссия	
хъинну	цалла	 давурттив	 кани-
лух	 дурксса	 пишакартал.	Ми	
дакIнийхтуну	давурттив	дуллай	
бивкIсса	 	 чиваркIуннал	цIарду	
кIицI	лаган	ччива,	хIатта	вайн-
нал	 сияхI	 хъуннасса	 хъанарча-
гу:	 ттуярва	 хьхьичI	 председа-
тельталну	 зий	 бивкIсса,	 ттула	
маслихIатчитал	–	б.	Аминов,	т.	
АхIмадов;	агрономтал	–	Г.	Ами-
нов,	Ч.	КьурбанмахIаммадов;		
парткомрал	секретарь,	бутта	уссу	
А.	Шихаьлиев;	зоотехниктал	А.	
Харцев,	Х.	Аьлибеков;	 гъатта-
рал	 хIакинтал	–	 	б.	сяидов,	Д.	
Шапилов;	 сельсоветрал	 пред-
седательтал	–	А.	ХIусайнаев,	Д.	
АьбдурахIманов,	А.	 Давдиев;	
ттула	хъиривми	–	и.	Аьллаев,	Щ.	
Раджабов;	бухгалтер	–		з.	исяев;	
экономист	–		А.	илиясов;	ятти-
гъаттарал		фермардал	пишакар-
тал	 –	 	с.	Айдаев,	А.	Усттаров,	
М.	АьбдурахIманов,	Г.	тугуев,	
з.	Мусалаев,	Г.	Аккаразуев,	М.	
вараев,	и.	 	ХIажиев,	М.	Оьма-
ров,	инженер-строитель	–		з.	за-
йдиев		ва	м.ц.	

председательну	зузисса	шин-
нардий	 ттуща	 бювхъуна	 ххю-
ва	 яттил	 къушлинсса,	 ттурш-
ва	 оьлин	сса	 ппаллу	 буван	ба-
кресрал	 аьрщарай.	 бувссия	
ЧIаранеххал	ялттусса	ламу,	шан-
на	нигь	ду	сса	щинай	зузисса	гьа-
рахъалу,	100	номер	бусса		теле-
фоннал	станция,	телеретрансля-
тор,	хIаммам,	кIира	зивулийсса	
колхозрал	къатри…	Циняв	кIицI	
дуван	 къахьунссар.	 Ккуллал	
райондалул	жКХ-лул	 каялув-
чину	 авцIуния	шинай	Оьмаев-
лул	бюхъу-хъитлийну	дур	сса	да-
вуртталгу	ккал	дуллай	дан	къа-
хьунссар.	

Шихшал	 арс	Оьмаев	Кьур-
баннул	буллай	ивкIсса	захIматран	
бивщуну	бур	багьайсса	кьимат.	
ванал	ларсун	дур	«заслуженный	
механизатор	ДАссР»,	«Отлич-
ник	 военного	 строительства»,	
«заслуженный	 строитель	 РД»	
тIисса	 цIарду.	 ванан	 дуллуну	
дур	Дагъусттаннал	Госсоветрал	
ХIурматрал	грамота.	

бюхъайссияв	 укун	жаваб-
лувсса	давурттай	лябукку	буну	
зун,	агарда	ичIура,	къушлий	гъи-
лишиву	 къадиркIссания.	 Гъи-
лишивумур	тачIаврагу	чан	хьун	
къадиртун	дур1965-ку	шинал	ва-
нал	оьрмулул	дус	хьусса		Умамат-
лул.	Къачансса	хьуну	дур	вайн-
нан	 оьрмулул	 ххуллий	 духIан	
захIматсса	 кьурчIишивурттугу.	
Арула	 арс	 хьуссар	кулпатраву.	
Мюрщину	бунува	вайнная	шама	
ахиратрахьхьун	лавгун	ур:	ца	 -	
арулчинмур	классраву	дуклаки-
сса	чIумал,	кIия	–		37	ва	47	шин-
наву	лавгун	бур.	

ЧIивима	арснал	ххари	буллай	
бур	хъунбутта	ва	хъунбава,	ванал	
никирацIа	бивзсса		шама	арснал	
ва	душнилгу.	

Март	зурул	5-нний	80	шин	
бартларгссар	 оьмаев	

Кьурбан	Шихшаевичлун.	 Ва	
лахъазандалущал	барча	 уллай,	
чIа	учинну	жувагу	вания	мукьа-
хуннайгу	 ванан	 ва	умаматлун	
аллагьнал	 дуллусса	 цIуллусса	
кьинирду!

Кьурбан  Оьмаев

Оьмаев	Кьурбаннущал	на	кIул	хьуссияв	2013-ку	шинал,	Ккуллал	рай-
ондалий	«илчи»	кказитрал	корреспондентну	зун	ивкIсса	чIумал.	Ва	

га	шинал	зий	ия	Ккуллал	райондалул	администрациялул	жКХ-лул	отдел-
данул	каялувчину.	оьмаевлущал	архIал	ванал	объектирдал	ялтту	уклаки-
сса	чIумал,	ттун	бувчIуна	ва	инсан	цала	даврил	бунияласса	пишакар	уши-
ву.	тIайлар,	ва	жагьилгу	акъаяхха	дуллалимур	ялттурану	дуллан.	

Залму	аьбДуРаХIманоВа				

Министерствалул	сайтрай	тти-
гу	кьамул	дан	дурасса	проектра-
щалгу	кIул	хьуну,	муний	цивппа	
хъинну	къарязишиву	баян	бан	хъи-
ривмур	кьини	Дагъусттаннал	мил-
латирттал	мазурдиха	зузисса	 	ца-
ппара	сакиншиннардал	вакилту-
рал	ДР-лул	Чичултрал	союзрал	
къат	раву	бавтIунни	КIулшивуртту	
дулаврил	ва	элмулул	министер-
ствалул,		Аь.тахо-Годил	цIанийсса	
Дагъусттаннал	педагогикалул	ин-
ститутрал	пишакартал	 	ва	жур-
налистътал	гьурттусса	«ккуркки	
стол».	Шикку	вайннал	гьаз	бунни,	
аьлимтал-лингвистътурал	дагьай	сса	
къулагъасгу,	аякьагу	цIана	къадар-
ча,	цаппара	шиннардива	дагъуст-
таннал	мазру	бухлаган	бюхъайсса	
нигьачIишиву	душиврия	бусласи-
сса	муданмасса	масъала.	сакиншин-
нардил	вакилтурал	тикрал	бувунни	
проект	цукунчIав	Дагъусттаннал	
школардай	кьамул	дан		къарязиши-
ву	ва	чIявумиллатру	яхъана	хъисса	
республикалий	укунсса	журалул	
проектру	щурущи	даврия	хъунмас-
са	зарал	бушиву.	

КIулшивуртту	дулаврил	мини-
стерствалиясса	пишакартурал	цала	
чулуха	ххи	бувунни	проект	ттигу	
кьамул	дан	дурашиву		ва	кIицI	бу-
вунни	аьмну	цIана	Дагъусттаннал	
школардай	ниттил	мазран	ва	ли-
тературалун	ккаккан	дурну	души-
ву	356	ссят.	Агарда	проект	кьамул	
дарча,	дарсирдал	50%	чан	хьун	тIий	
бусса	бур.	

батIаврий	 гьуртту	 хьусса	
ДНиип-рал	пишакартурал	бу-
саврийну,	 укунсса	проект	кьа-
мул	дуварча,	«жангу,	рухIгу	цал-
ла	дарсирдаву	дирхьусса»	ниттил	
мазурдил	дарсирдал	 	учительту-
рал	ттинин	бивхьусса	захIматрал		
сий	яларай	дагьантIиссар.	Ни-
ттил	мазру	факультатив	дарсир-
дан	хIисав	дарча,	миннул	бусрав-
гу	ялавай	багьну,	чIявуми	нитти-

Агьамсса масъала

Ниттил маз кьюкьин 
бан кьаст лархIунни

ларгсса	нюжмардий	ДР-лул	КIулшивуртту	дулаврил	ва	элмулул	ми-
нистерствалул	сайтрай	хъиривмур	дуккаврил	шинал	республика-

лул		школардай	дихьлахьисса	ниттил	мазурдил	дарсирдал	хIакъираву	
кьамул	дан	хIадур	дурсса	проект	дишаврищал	хъунмасса	аваза	гьаз	
хьунни	социал	сетирдавугу,	муния	бавсса,	ниттил	мазурдиха	зузисса,	
пишакартурал	дянивугу.	Проектрая		бавминнал	дянив		аваза	гьаз	шав-
рий	аьйгу	дакъар,	цанчирча,	мунил	автортурал	тIимунийн		бувну,	хъи-
ривмур	дуккаврил	шинал	ниттил		мазрал	ва	литературалул	дарсру	фа-
культатив	дарсру	хIисаврай	дихьлан	хIукму	бан	ччай	бусса	бур.	Гьар-
нан	бувчIусса	куццуй,	ниттил	мазурдил	дарсирдан	кIанай	школардай	
вайми	дарсирдахми	къулагъас	хъун	дан	ччай	бусса	бур.

бутталгу,	дуклаки	оьрчIалгу,	шко-
лардал	каялувчитуралгу		ккалли-сан	
къадуллантIиссар.	

Министерствалул	пишакар-
турал	укун	тIимунийн	жавабран	
тикрал	бувунни,	цал	проектрай	
тIимур	къатIайлану	лалавсшиву,	
цив	ниттил	мазрал	дарсру	факуль-
татив	дарсирдайн	кIура	даен	дан	
най	къабивкIшиву.	

ЦIана	школардай	щурущисса	
проект	дусса	куццуй	ка	къарщу-
ну	ритаврия	ци	буссар	тIисса	суал-
данун	вайннаща	жаваб	дулун	къа-
бювхъунни.	

Министерствалул	пишакар-
турал	цаятурасса	аьй	лиххан	дан	
проектравун	ларсун	дур	ниттил	
мазрал	дарсру	къадишаврия	цан	
личIишиву	дакъар	тIисса	цаппа-
ра	нитти-буттахъал	сиптагу.	Ми-
нистерствалул	пишакартурал	бу-
саврийну,	вайннал	республика-
лул	шагьрурдал,	районнал	цап-
пара	школардай	дуклаки	оьрчIал	
нитти-буттахъал	дянив	анонимсса	
цIуххаву	дурну	махъ	хIукму	хьуну	
бур		цIусса		журалул	проект	ххал	
дигьин.	«проект	сайтрай	дишин	
хьхьичI	му	тахо-Годил	цIанийсса	
Дагъусттаннал	педагогикалул	ин-
ститутрал	пишакартуращал	цачIуну	
цан	ххал	къадиргьуссар?»	тIисса		су-
алданун	дулунсса	жаваб	Министер-
ствалул		дакъая.	

батIаврил	ахирданий	Мини-
стерствалул	пишакартурал	баян	бу-
вунни	сайтрая		проект	дукьлакьи-
шиву	ва	шиккува	ДНиип-рал	пи-
шакартурахь	тавакъю	бувунни	ччя-
сса	чIумул	мутталий	Дагъусттаннал	
школардай	дихьлахьисса	ниттил	ма-
зурдил	дарсирдан	зарал	къабиянсса	
куццуйсса	проект	ххал	дигьин.

Шиккура	циняв	гьурттучиту-
рал		цIания	ДР-лул	кIулшивуртту	
дулаврил	ва	элмулул	министр	Шагь-
аьппас	Шагьовлуйн	ниттил	мазрал	
дарсру	дуруччаврил		хIакъиравусса	
лабизаву			дуллалисса	резолюциягу	
чирчунни.		
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ЦIусса хаварду 
ца-кIива 

ххуттайну

Дунияллул 
гъунттулу

*	*	*
ЩикIалатIрал	 цалчинсса	

плитка	дурну	дур	Гамбурграй	
1880	шинал.	

*	*	*
Американаву	къатта-къуш	

бакъасса	халкьуннаяр	дачIрасса	
къатри	гьарзасса	дусса	дур.

*	*	*
Африканаву	яхъанахъи	сса	

халкь	 10	 азарунниха	 ливчу-

Хъунна	Хъанай	
ДуР	аьРали	Хъаннил	

аьДаД	
японнал	мюхчаншиврул	

министр	томоми	инадлул	баян	
бунни	аьрали	къуллугъ	барт-
бигьлан	армиялийн	буцлаци-
сса	хъаннил	аьдад	хъун	дул-
лалишиву	ва	уттиния	тинмай	
разведкалул	бутIравун	ва	тан-
кардал	аьралуннавунгу	хъами	
буцлантIишиву.	ХIакьинусса	
хIасиллайн	бувну,	цIанакул	ар-
миялий	бусса	бур	14	азарва	хъа-
митайпа.

маШинаРттал	
200	миллион

	Китайнаву	сияхIрайн	лавсъ-
сса	автомобильлал	аьдад	200	
миллиондалийн	лархъун	ду	сса	
дур.	Мотоциклетругу	хIисав	
дурну,	364	миллион	агьалинахь	
му	транспорт	дусса	дур.	так	
2017	шинал	цалчинмур	квартал-
даний	сияхIрайн	лавсун	бур	8,2	
миллион	цIусса	транспортрал.

бала-ХатIасса	байРан
Аьдатравун	дагьсса	байран	

дур	Мьянмалийсса	щинал	фе-
стиваль.	бирманал	календарь-
данийн	бувну,	му	билаятрал	яла	
хъунмур	байран	хъанай	дусса	
дур,	агьали	шанна-мукьра	кьи-
ни	кувннайн	кув	щинну	рутIлай,	
цIусса	шин	дучIаврил	савлугъ	
дуллалаву.	Укунсса	байран-
ну	сийлий	дур	чIаххуврайсса	
билаятирттайгу:	таиландрай,	
Камбоджалий	 ва	 лаосрай.	
Гьашинусса	фестивальданул	
гьантрай,	13-16	апрельданий,	
сайки	300	инсан	ивкIуну	ур,	
чIявусса	бусса	бур	щавурду	
дирсса	ва	цIунцIияртту	хьу-
сса.	Гьаннайсса,	байрандалул	
гьантрай	агьалинал	оьхIалсса	
тIулдакъашивуртту	ва	гъургъа-
зарду	дурну	дур.

маХъРа-маХъсса	
ХХуВШаВРил	байРан

Украиннал	баян	бунни	гьа-
шину	махъра-махъсса	Ххув-
шаврил	байран	дувантIишиву,	
яла	верховная	Радалул	9	май-
рал	кьини	бигьалагай	кьини	
къадикIантIишиву	цIакь	дул-
лалисса	закон	кьамул	дуван-
тIишиву.	ЦIусса	закондалийн	
бувну,	9	майрал	кьини	ва	8	мар-
трал	кьини	байран	кьинир-
дуну	личIан	тIий	дур:	9	май	–	
КIилчинмур	дунияллул	дяъви-
лий	нацизмалияр	ххув	хьусса	
кьинину,	8	март	–		Хъаннил	их-
тиярдал	кьинину.	Амма	ми	би-
гьалагай	кьинирду	къадикIан	
тIий	дур.

ЦIунилГу	
латIин	алФаВит
Утти	 Къиргъизнавугу	

маслихIат	буллай	бусса	бур	ки-
риллицалия	латин	алфавит-
райн	бучIан.	Къазахъисттан-
нал	лидер	Нурсултан	Назарба-
евлулгу	апрель	зурул	12-нний	
хIукуматрайн	тапшур	бунни	
миллатрал	алфавит	латини-
цалийн	буцавриха	зун	ва	2025	
шиналнин	циняв	документру	
латиницалийн	бувцуну	къур-
тал	бан.

хIадур бувссар 
п. рамаЗановал   

*	*	*
японнаву	бусса	бур	банко-

матру,	инсаннахьхьун	арцу	ду-
лун	хьхьичI,	цал	гай	200	градус-
рал	кIиригу	дурну,	дезинфек-
ция	дурну,	яла	дулайсса.	

*	*	*
Найрал	 1	 кг.	 ницIал	 дан-

шиврул	2	миллиондалуха	лир-
чусса	 тIутIая	 нарза	 ласай	сса	
бур.

хIадур бувссар 
З. аьбдурахIмановал   

сса	мазурдий	 гъалгъа	 тIий	 бу-
сса	бур.

*	*	*
823	мукъуя	сакин	хьусса	яла	

лахъимур	 калима	 ишла	 дурну	
дур	виктор	Гюгол	«Отвержен-
ные»	тIисса	романдалуву.

*	*	*
тринидад	тIисса	жазиралий	

бусса	бур	марцIсса,	хьюмусса	ас-
фальтрал	бувцIусса	бяр.

З.	аьбДуРаХIманоВа

батIаву	 тIитIлай,	шагьрулул	
бакIчинал	кIицI	бувунни	интнил	
ва	захIматрал	кьинилул	ва	Ххув-
шаву	ларсун	72	шин	хъанахъисса	
байраннал	 	хьунийн	ттинин	дур-
шиву	хъунисса	давуртту:	бувгьуну	
бур	мурхьру,	къатIри,	тIутIив,	ба-
кьин	бувну	бур	ва	буллайнма	бур	
кучарду,	ххуллурду,	халкьуннансса	
тротуарду,	дуллай	сукку	хьун	тIий	
бур	кIичIиртту	чIюлу	бансса	да-
вурттив.	

бувсунни	апрельданул	29-нний		
Дагъусттаннал	хъуншагьру	гьур-
тту	хьунтIишиву	щала	Аьрасатнан	
аьмсса	субботникравух.	Майрал	
1-нний	шагьрулул	личIи-личIисса	
кIичIирттаву	щурунтIиссар	кон-

Хъуншагьру интнил байраннайн 
хIадур хъанай бур  
Апрельданул	17-нний	махIачкъалаллал	бакIчи	м.	мусаевлучIа	

хьусса	батIаврий	ихтилат	хьунни	майрал	байрандалул	хьунийн	сса	
хIадуршиндарая.	

цертру	ва	цаймигу	тяхъашивуртту.	
Оьруснал	театрданул	хьхьичIсса	
майданнив	хьунтIиссар	дуклаки	
оьрчIру,	студентътал,	зузалт,	пиша-

гъинттул	чIумал,	ярагъскийл	куча-
лия,	Дахадаевлул	цIанийсса	куча-
лийн	бияннин,	халкь	бахьтта	сайр-
даний	занантIисса	аьдатгу	цIакь	
дантIиссар.	Шикку	шагьрулул	хал-
кьуннансса		ва	жучIанма	бувкIсса	
хъамаллурансса	 	тяхъашивуртту,	
бигьалаган-щябикIансса	шартIру	ду-
зал	дантIиссар.	

Шагьрулул	бакIчинал	хъирив-
чу	з.	Алхасовлул	чIурчIав	дурун-
ни	Ххувшаврил	кьини	нантIисса	
шадлугъирттайгу.	байран	ва	кьини	
дайдишинтIиссар	хъун	майданнив	
хьунтIисса	хъуннасса	парадрая.	КIул	
акъасса	саллатIнал	гьайкалданучIа	
ва	саллатIтурал	хIатталлив		тIутIал	
шалкри	бивхьуну	махъ,	Родопуллал	
парк	раву,	Р.	ХIамзатовлул	цIанийсса	
кIичIираву	личIи-личIисса	шадлугъ-
ру,	тяхъашивуртту	нантIиссар.	

М.	Мусаевлул	кIицI	бувунни	
шагьрулуву	ми	мероприятияртту	на-
ниссаксса	хIаллай	халкьуннал	мюх-
чаншиврул	давугу	гужлан	дуван	аьр-
киншиву.	Мукунма	ххал	бивгьун-
ни	шагьрулувусса	щинал	ва	цайми-
гу	агьамсса	масъалартту.	бакIчинал	
бусаврийну,	 гьашину	шагьрулул	
ххуллурдал	75%	бакьин	бан	тIий	бу-
сса	бур.	

картал,	профсоюзирттал	ва	личIи-
личIисса	сакиншиннардил	вакилтал	
гьурттусса	хъуннасса	шадлугърал	
батIаву.	Мура	кьини	Р.	ХIамзатовлул	
кучалий,	 личIи-личIисса	 твор-
чествалул	коллективру,	магьир-

лугърал	пишакартал	гьурттусса,	
«Ккавкказ	–	ца	кулпатри»	тIисса	
фестиваль	тIитIинтIиссар.	Мура	
кьини	шагьрулул	хъун	кучалийх				

Каспийскалий	«аьрасатнал	
ниттихъул»	 тIисса	жяма-

тийсса	суккушиндарал	регионда-
лулмур	отделениялул	сипталий-
ну	тIивтIусса,	аьрасатнал	Вири-
чу	махIаммад	нурбахIандовлул	
цIа	дирзсса,	«отечество»	тIисса	
клуб	рал	ирглийсса	батIаву	хьунни.	
мунивух	гьуртту	хьунни	шагьру-
лул	школарттал	дуклаки	оьрчIру,	
цалгу	вирттаврал	цIарду	ларсун	
нанисса:	«гаджиевцы»,	«омаров-
цы»,	«назаровцы»,	«аметхановцы»,	
«эмировцы».	мукунма	аьрасатнал	
вирттаврал-пограничниктурал	цIа	
дирзсса	9-мур	школалул	ва	1-мур	
школалул	дуклаки	оьрчIру,	«жа-
гьилсса	гвардия»	тIисса	жяматий-
сса	сакиншиндарал	члентал.

бадрижамал	аьлиеВа

Клубрал	давривух	гьуртту	хьун-
ни	Аьрасатнал	виричунал	ппу	
НурбахIанд	НурбахIандов,	шагь-
рулул	администрациялул	аппара-
трал	каялувчи	лина	ХIасанбекова,	

Вирттаврал оьрмулий тарбия хъанай

Аьрасатнал	УМвД-лул	яросла-
вуллал	областьрайсса	полициялул	
кьюкьлул	командир	Андрей	бу-
рутин,	Каспийскаллал	шагьрулул	
ветерантурал	советрал	председа-
тель	тажуттин	ЧIимаев,	шагьру-
лул	музейрал	директор	Нажмуттин	
ХIажикьурбанов	ва	чIявусса	цайми-

гу	бусравсса	хъамал.
	 батIаврий	 хьхьичIмукъун	

кIанайсса	ихтилат	бунни	«Аьра-
сатнал	ниттихъул»	суккушиндарал	
региондалул	отделениялул	хъунмур	
таиса	МахIаммадовал.

Аьрасатнал	виричу	МахIаммад	
НурбахIандовлул	буттал	чIа	увкун-

ни	дуклаки	оьрчIан	дуккавриву	
тIайлабацIу,	паракьатсса	ссавнил	
лув,	цала	нитти-буттал	чIаравсса	
талихIрайсса	оьрму.

	 	батIаву	дачин	дурсса	Мади-
на	темировал	оьрчIахь	бувсуна	
ца	цамагу	дагъусттанлувнал	ви-
ричушиврия	–	Росгвардиялул	102-
мур	бригадалуву	къуллугъ	бул-
лалисса	аьраличу,	хъунама	лей-
тенант	Аьбдулла	Кьурбановлул,	
МахIарамккантуллал	райондалий	
бандгруппардащал	талай,	цалва	
аьрали	бигар	биттур	буллай,	жан	
дуллуну	дур.	Аьрасатнал	прези-
дентнал	2016	шинал	декабрьданул	
28-нний	бувсса	ХIукмулийн	бувну	
мунан	«Чувшиврул»	орден	дуллу-
ну	дур	(ивкIуну	махъ).	Му	дуклай	
ивкIсса	Дахадаевуллал	районда-
лийсса	Кудагиннал	школалун	му-
нал	цIагу	дирзун	дур.	Махъ	лавхъу-
на	му	райондалул	бакIчи	жарул-
лагь	Оьмаровлулгу.	Мунал	ихтилат	
вибувцIуну	бия	дагъусттанлувтал	
цала	гъан-маччаминнацIа,	цанма	
ххираминнацIа	хъанай	бушивруцIун	
дархIусса	къювулул.

Махъру	лавхъуна	махъсса	хъа-
маллуралгу.

Апрельданул	 15-16-нний	
аьли	аьлиевлул	цIанийсса	

спортрал	къатраву	хьунни	греко-
румуллал	 зумунусса	 лачIун	 бу-
ккаврил	Дагъусттаннал	чемпи-
онат.	

ХI.	аьДилоВ	

сКФО-рал	 чемпионатрайн	
лачIунбуккулт	 язи	 бугьаврин	
хасъсса	бяст-ччаллавух	 гьуртту	
хьунни	80	лачIунукку,	ми	лачIун	
буклай	бия	 8	журалул	чурххал	

Греко-румуллал зумунусса лачIун 
буккаврил чемпионат хьунни
кIушивурттай.	

Командарттавату	ххув	хьун-
ни	 Дагъусттаннал	 хъуншагь-
рулул	 классиктал,	 вай	 ччал-
ли	бувкссар	7	журалул	чурххал	
кIушиврий.	лаваймур	 даража-
лул	наградартту	ларсунни	ХIасан	

МахIаммадовлул	 (66	 кило),	
МахIаммад	МахIаммадовлул	(71	
кило),	саида	патхуллаевал	 (75	
кило),	МахIаммад	Рамазанов-
лул	(80	кило),	Мансур	Гъаирбе-
ковлул	(85	кило),	Рамазан	Аьли-
евлул	 (98	 кило),	Аьппас	Аьб-

дуллаевлул	 (130	 кило),	 Ражав	
МахIаммадовлул	(59	кило).	

ва	чемпионатрай	хьхьичIунсса	
кIанттурду	бувгьуминнаща	бюхъ-
лай	бур	гьуртту	хьун	майрай	вла-
дикавказрай	хьунтIисса	сКФО-
рал	чемпионатрай.	

Аьжаивсса ишру…
Дунияллул гъунттулу
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Щурущи бувара 
кьюнукьишатри
Ахъуву	дургьумунин	кьюнукьи-

шатри	оьргъашивунияргу	хъинши-
ву	чIявучин	кIулхьунссар.

Кьюнукьишатри	ахъуву	гьар-
за	баншиврул	дуккияра	50х50х50	
см.	лагрулийсса	хъунтIа,	бичияра	
мивун	мурхьирдал	чIапIив,	маку-
латура	(аьркин	бакъасса	чагъар-
ду),	мукунма	картондалул	парчри	
(личIи-личIисса	къуршаясса),	дуки-
хIачIиялия	махъун	лирчIмур	(хью-
мумургу,	мукунна),	бичияра	мивун	
цаппарасса	кьюнукьишатригу.	Ца-
ппара	гьантравун	ми	итталун	ба-
гьанну	гьарза	хьунтIиссар.

Гьанна сар-
гъунну бугьира
Къурул	гьанна,	мюршсса	бу-

шиврийн	бувну,	ца	кIанайн	чIявусса	
зикъазинну	ягу	чан	къахьунну	бу-
гьан	захIматри.	ва	даву	бигьану	
даншиврул	даруврацIасса	чIирисса	
къутилий	дувара	къурул	гьанналуяр	
цахъи	хъуннасса	ккутI,	бивчуну	ми-
вун	гьанна,	марслуйх	зурзу	буллай,	
дукралийн	цIу	бичлачисса	кунма,	
нани	бувара.

ПпипписсалахI 
дарманни

Ахъулсса	ххуйну	шаврин	ущу-
щулгъилиясса	мюнпатгу	хъунмар.	
Масалдаран,	 тлярал	душманни	
ппипписсалахI	(божья	коровка).	
Му	багъравун	кIункIу	буваншиврул	
цаппарасса	кIанттурдайн	дутIара	
качар	хIала	бувсса	нацIусса	щин.

	Мукунма	ахъуву	бугьан	аьр-

кинссар	хъункIултIутIул	рангсса	
ва	кIяласса	шанчIапIи	(клевер).	
Ххяххиярттан	мюнпат	бусса	ущу-
щулгъи	мукунма	кIункIу	бувайссар	
кIяла	горчицалул	ва	хъахъи	къурул	
тIутIалгу.

Лаччул 
ва чимусул 

буруччайссар 
нувщи

	бугьан	нанисса	нувщи	8	ссят-
райсса	лаччул	раствордануву	бив-
тун	хъинссар	 (щинал	10	литра-
лийн	1	ккило	хIуен	бувсса	лаччул).	
Укунсса	нувщи	личIи-личIисса	азар-
дал	хьхьичIгу	цIакьссар,	ххуйсса	
бакIлахъиягу	хьунтIиссар.

Хъяврин 
бувара нувщул 

душмантал 
Колорадуллал	 гъангъара-

тIущалсса	талатавриву	ишла	бул-
лалисса	кьяйдарду	чIявур.	вана	
миннувасса	ца:	нувщи	бугьлан	
хьхьичI,	инттухунмай,	зунма	аьр-
кин	къахьунсса	нувщул	мюршсса	

бакIурду	бувара	ишла	дан	нанисса	
аьрщарал	лахъишиврий.	Аьрщара-
ва	буккантIиссар	кIинтнива	чантIа	
тIисса	колорадуллал	гъангъаратIив	
ва	байбишинтIиссар	нувщи	канай.	
Нувщущал	архIал	бат	бувну	кьа-
битияра.

Ишал дара чяма
лаччул	ва	чимусул	ккирттарая	

колорадуллал	гъангъаратIи	ва	цай-
мигу	ущу-щулгъи	нигьа	бусайссар.	
Нувщи	бугьлагьисса	чIумал	гьар-
ца	хъунтIуллувун,	чан-чанну,	хIуен	
бувсса	ккунукрал	ва	чимусул	кки-
ри	бичирча	хъинссар,	мукунна	за-
варкалия	лирчIун,	кьакьан	дур	сса	
чямагу.

Чавахърал 
ттаркIгу 

оьргъашивур
Ккунукрал	ккири	ва	 бувку-

ну	ливчIсса	балугърал	ттаркIру-
ххалаххив,	кьакьан	бувну,	лаччи-
бутулуву	хIуен	бувну	ягу	дикIгьаяй	
машиналувух	бувккун,	за	дугьлайна	
ишла	буварча	–		ххаллилсса	оьргъа-
шивур.	балугърал	ттурчIардивусса	
фосфор	 ва	цаймигу	микроэле-

АхъницIунсса 
маслихIатру

КIулну дикIан 
хъинсса 
гьавалул 
лишанну

ДяРКъу-ГъилиШиВу

Дяхтта	гъилишиву,	хьхьу-
рай	дяркъу	–хх*.

Хьхьу	дукIлакIинисса	гъи-
лишиву	–къ.

Гъарал	 ларчIун	махъсса	
дяркъу		–хх.

Гъарал	 ларчIун	махъсса	
гъилишиву	–	къ.

маРЧ

Дяхтта	 гужлан	 хъанай,	
хьхьувай	 паракьат	 хъанай	
–хх.

ттуРуллиВ

Ахттакьуннай	ццун	 хъа-
нахъаву	–къ.

Марч	 бивщусса	 чулийн-
най	нанаву	–хх.

Мурчайн	 къаршину	 на-
наву	–къ.

ссаВнил	РанГ

ЦIанну	някIсса,	бюхттул-
ну	чIалачIисса	–хх.

КIялахлахисса,	 лагьну	
чIала	чIисса	–къ.

ХХяХХабуРГъил	РанГ

Хъахъисса,	 мусил	 ран-
гсса	–хх.

Хъинну	ятIулсса	–	къ.

лаГабуРГъил	РанГ

бахьлагайний	ссав	марцIну	
дур	–хх.

бахьлаглай	бур	 ттуруллу-
вун	–къ.

бургъил	 куц	 бур	 лахъи	
бувккун	–хх.

баргъ	бур	оьттуну	ятIулсса	
–къ.

ЧаннаЦIуРтти

Дахьасса	 пIил-пIал	 тIий	
бур,	щюлли	бишлай	–хх.

Хъинну	 цIай-цIай	 тIий	
бур,	някI-ятIул	бишлай	–къ.

---------------------------
*	Хх.	–	ххуймунийн
	Къ.	-	къаххуймунийн

ментру,	 ккунукрал	 ккирттара-
вусса	кальций	дургьумунин	дуз	
хьунтIиссар.	Укунсса	оьргъашив-
рул	аьрщаравусса	кислотность	ца-
лийн	дуцинтIиссар.

Пурх учара
тля	ва	цаймигу	зиянчитал	бакъа	

буван	кумаг	хьунтIиссар	чимусул	
ккирттарая.	Миннул	200	граммрал	
ялун	дутIин	аьркинссар	гъилисса	
щинал	5	литIра,	3-4	гьантлийсса	дир-
тун,	диргьуну,	пурх	учара	ххяххияр-
ттайн,	мурхьирдайн.

  Ванин-танин – 
мандарин 

Мандариндалул	ва	апельсин-
далул	ккиртту	экьибичин	анавар	
мабуккару,	ми,	цачIун	бувну,	кьа-
кьан	бувара.	тля	багьсса	чIумал,	
ххяххия	миннуцIа	марцI	дуван,	щи-
нал	ца	литIралувун	бичин	аьркин-
ссар	кьакьан	бувсса	ккирттал	дачIи	
литIралул	банка.	Хьхьу-кьинигу	
диртун,	ми	щин	10	минутIрайсса	
щаращи	дуван	аьркинссар,	яла,	дир-
гьуну,	пурх	учара	тлярал	дурцIусса	
къяртрайн	ва	чIапIайн.

КьатI хьунтIиссар 
къачагътал

Ахъуву	дургьумур	дукан,	кьур-
щу	дуван	анаварсса	зиянчитал	чан	
бакъар,	хаснува	аьрщаравух	букла-
кисса,	нажагь	бакъа	итталун	къа-
багьайсса	медведкарду.	интту-
хунмай	бугьлагьисса	гьанналущал	
хъунтIуллувун	ягу	гьаллулувун	ди-
чин	аьркинссар	укунсса	«нахIу	ду-
кра»:	кьакьан	бувну,	мюрш	бувсса	
ккунукрал	ккирттарайн	бутIияра	
ца-кIива	кIунтI	ххяххиялул	аьгъу-
шиврул.	вайннуха	медведкарттан	
цанна	ххирасса	ххяххиялул		мархри	
хъамабитантIиссар	ва	ахирданий	
кьатI	хьунтIиссар	цивппагу.

хIадур бувссар 
бадрижамал аьлиевал

*	*	*
Хьхьурай	щинаву	дишайссар	

2-3	жура	 	къайсилул	(сухофрук-
ты)	 (кураг,	 хурма,	 лухIи	кякан,	
инжир,	кишмитIутIи	ва	цамургу	
канилу	думур)	50	гр.	гьарцаннул	
хIисаврай.	Хьхьурайра	къахьур-
ча,	бучIиссар	кIирисса	щинавун	
15-20	минутIрайсса	дичингу.	яла,	
щин	экьидуртIуну,	къайси	каса-
кру	бувну,	кьукьай	ссар.	Нехълул	
пирпиллал	 (хлопья)	 бачIи	 ста-
кан	цал	дагъ	 	бай	ссар	дачIрасса	
тавалий	лагьсса	цIарай.	бя	къин	
бивтун,	 хIала	 байссар	 къайси-
лущал,	 дишай	ссар	 ца	 чяйлул	
къуса	 ницIал.	Миннул	 ялунгу	
дутIайссар	300	мл.	кефирданул.	
бучIиссар	 зунна	ччимур	аьгъу-
шиврул	тартнакI	ишла	дангу.

*	*	*
зула	 чурх	 аьркин	 дакъаму-

ницIа	марцI	буккан	баншиврул,	

ЦIуллу-сагъшивруцIунсса 
маслихIатру

ца	 стакан	 кишмитIутIул,	 200	
гр.	гьивхьхьул.	ялун	дутIияра	2	
хъунна	къуса	ницIалгу,	2	ккирт-
таращалла	дикI	 гьаяй	машина-
лувух	дурксса	лимонгу.	Гьарзат	
ххуйну	хIала	дара.	Гьантлун	ша-
милла	миннул	хъунна	къуса	ка-
нарча,	кIира-шанна	нюжмардул	
лажиндарай	 гемоглобин	 цила	
кIанттайн	багьантIиссар.

ЦIуллуну	битаннав.
хIадур бувссар 

Тамара  хIажиевал

ГъалатI бакьин 
буллай

«Илчи» кказитрал 14мур но
мерданий (14мур апрель 2017 ш., 
лаж. 15) Бархъаллал ва Сергокъа
лаллал жяматрал цIания буллусса 
жижаралуву аьпалухьхьун лавгсса 
ХIаммал арс Бадавинал фамилия 
тIайла дакъа дагьну дур.

Буккин  аьркинссар ХIаммал арс 
МахIаммадов Бадави тIий.

хIачIлачIияра	 укунсса	 хIачIия:	
кIирисса	щинал	стакандалувун		
бутияра	лимондалул	касакгу,	гьа-
вусса	дарчиндалул	къепгу.	Дяр-
къуну	махъ	дишияра	ца	чяйлул	
къуса	 ницIалгу,	 хIачIлачIияра	
укунсса	хIачIия	дачIра	ххюттуйн	
2-3	нюжмардий.	

*	*	*
	ДикI	гьаяй	машиналуву	гьа-

ен	 дувара	 200	 гр.	 курагул,	 200	
г.	 кьавкьсса	лухIи	кякандалул,	

Вагу кIулну 
хъинссар

-	телефонну	ишла	мадува-
ру,	агарда,	зарядка	къуртал	ша-
вай,	ца	деление	лирчIун	духьур-
ча.	Му	чIумал		радиация	хъунна	
шайсса	дур	1000-лла.

-	телефон	дилушара	киямур	
вичIилух.

-	Мукунма	телефондалувух	
гъалгъа	буллангу	къабучIиссар	
га	зарядкалий	дуссаксса	 	дур-
ккун	зарядкалия,	 	яла	гъалгъа	
бувара.	

-	МахIачIару	кофе	гьантлун	
ца	чашканияр	ххишала.

-	Дарув	махIачIларду	дяркъу-
сса	щинащал.

-	ЧIярусса	щин	кIюрххих,	
чанну	ахттая	махъ	ва		хьхьурай	
хIачIлачIияра.

-Шанансса	 яла	 ххуймур	
(хъин	мур)	чIун	хьхьунил	ссят	
10-нния	кIюрххил	6	хьуннин-
сса	чIунни.

-	Агарда	дарув	хIавчIун	бу-
хьурча,	гава	цIана	лякьа	лавай	
мабагьару.

«Илчи»-маслихIатчи
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Ши н 	 б а р т л а р г у н н и	
ЧIяй 	ннал 	 шярава -

сса	 ХIанапиев	 ХIабибуллагь	
мухIадлул	арс	аьпалул	хьуну.	

ХIабибуллагь	 ия	 лайкьну	
оьр	му	бувтсса,	цува	усса	кIанай	
бусравсса	адамина.	

личIи-личIисса	жаваблувсса	
къуллугъирттай	 зий	ванал	кка-
ккан	увссар	цува	лавайсса	дара-
жалул	пишакар	ва	бажар	бусса	

Аьпалул махъ

ХIабибуллагь дакIний 
личIантIиссар 

каялувчи	ушиву.	Гьарица	даврил	
сант	кIулсса,	 бюхъу-хъит	бусса	
ХIабибуллагь	 увчIуну	ивкIссар	
цал	шагьрулул	 советрал,	 яла	
верховный	советрал	депутатну.	
сий	дусса,	бусравсса	пишакар-
турая	ва	къуллугъчитурая	сакин	
бувсса	делегациялувух	гьан	увну	
ивкIссар	Канаданавун.	

Чув	 зий	 ухьурчагу,	 хьхьи-
чIунсса	зузала	хIисаврай	ванан	
дулайсса	 диркIун	 дур	 личIи-
личIисса	 наградартту.	Мин-
нувух	 дур	 лениннул	 орден-
гу.	ХIабибуллагь	Дагъусттан-
нал	 лайкь	 хьусса	 строитель-
ли,	сссР-нул	 паччахIлугърал	
премиялул	 лауреатри,	 Кана-
данал	 хIурматлувсса	 гражда-
нинни.	 ХIабибуллагьлул	 цIа	
чирчуну	дур	МахIачкъалаллал	
«захIматрал	 ва	 славалул»	 лут-
тирай.	

ЧIяйннал	жяматран	 ва	 ци-
няв	ппагу	 цува	 кIулминнан	
ХIабибуллагь	 дакIний	 личIан-
тIиссар	ххаллил	сса	давурттайну	
ва	хъинсса	хасият	райну.	

Цал	 рухI	 алжаннул	 ххари	
даннав.	

ЧIяйннал жямат 

жула	лак	цаннал	ца	бувгьу-
сса	бакъар	тIисса	зат	балла-

лисса	чIумал,	на	муних	вари	чин-
сса	къулагъасрагу	къадайссия.	Ци	
бухьурчагу,	хъунмасса	иш	багьу-
кун,	мудангу	цачIун	хъанай	бивкIун	
бурухха	 тIисса	пикри	дакIниву	
бикIайва.	Амма	кув	чIумал	мува	
пикри	дакIниву	паракьатну	къа-
битлатисса	ишругу	хъанай	бур	жула	
оьр	мулуву.	ДакIнийн	бутанну	утти-
гъанну	кунма	хьуну	бивкIсса	укун-
сса	затгу.	Дагъусттаннал	гимн	да-
ххана	даврил	ва	къадаврил	ялув	
хаварду	сукку	хьусса	чIумал,	жула	
кIиягу	хъунисса	композитор,	ца	
миллатрал	арсругу	бунува,	ца	«жу-
ламанахлу»	буклакиссару	тIий,	гама	
«жуламанахунгу»	багьну	бувкру.	
Ширвани	ЧаллаевлуцIун	ва	Му-
рад	КъажлаевлуцIун	бавхIунура	
тIутIисса.	Щукру	чин	бур	жула	кос-
монавт	ца	акъа-акъасса,	акъания	
миккугу	кIибивщуну	бикIанссияв,	
Надир	Хачилаевлул	чайсса	куццуй,	
«гьарцама	цала-цала	хьхьуцантту-
вунгу	увххун».	

Шикку	на,	 аьпабиву,	Надир	
дакIнийн	увтссагу	нахIакьдан		акъар.	
ва	ттулла	хъун	дакъасса	макьалалу-
ву	 ттун	чин	ччимургу	уссур	вал	
ХачилаевхъацIун	бавхIусса	махъ-
ри.	

Хачилаевхъул	Дагъусттаннал	
ва	Аьрасатнал	политикалул	аре-
налийн	бувккун	бивкIния	шиннай	
чIун	диялсса	ларгун	духьурчагу,	
миннал	лагма-ялттусса	гьалаксса	
ихтилатруми	тIурча,	хьхьара	хъа-
най	бакъар.	

жула	лакрал	дянивгума	чан	сса	
бакъар	инсантал	минная	жагъала-
ну	гъалгъа	тIисса,	бу-бакъацири	
ба	къурдугу	ляхъан	буллай.	ттун	
хъинну	оьлу	бизай,	мукунсса	за-
тру	баллан	бивкIукун.	тай	яла	чча-
нарккусса,	захIмат-жапасса	шин-
нардий	цимиягу	лаккучунал,	дагъ-
усттанлувнал	чIарав	бавцIусса,	
жула	 миллатрал	 цIаний	жан-
ну	дулун	бивну	бивкIсса	 (дугу-
дуллусса!)	арсурваврал	 	чулийн-
май	цукун	бюхъайссар	мукун	адав	
дакъасса	ихтилатру	буллан?!	Ца-
ятува	цанмавагу	намус	хьун	аьр-
киннихха.	

Уттигъанну	жабраил	Хачила-
евгу,	мунал	уртакьталгу	хIалану	
дурунни	республикалул	хъуни-
миннайнсса	лабизаву,	Котров-
лул	цIанийсса	кучалун	уссурвал	
Хачилаевхъал	цIа	дизара	тIисса.	
Амма	му	масъалалул	лагма	сукку	

Цал уттигу «яхIлил 
ттурцIал» хIакъираву

Ттулмур пикри

хьунни	тачIав	бакъачIинсса	ава-
за.	ттунма	дакIнийссаксса,	утти-
нин,	МахIачкъалалив	бикIу,	цайми-
цайми	кIанттурдай	бикIу,	цумур	ку-
чалун	щил	цIа	дизлай	бухьурчагу,	
масъала	паракьатну,	цичIав	чча-
лаччавугу	дакъа,	чулийн	буккайва.	
ва	ххуллухрив	тIурча,	хаснува	соц-
сетирдай,	сукку	буллай	бувккун-
ни	цавай	ласу-къасурду,	сситтул	
вибувцIусса	хаварду-бурушинтту.	
ХIатта	Котровгума	ххирасса,	ччи-
сса	инсантал	лявкъунни	–	ттинин	
цурив,	цирив	къакIулну	ивкIсса	
инсан,	ДагъусттаннацIун	бавхIусса	
цичIаввагу		бакъасса	инсан.	

Хачилаевхъайн	къаршину	гъал-
гъа	тIисса	ми	чIявуми	инсан-

талгу	бур	лабивкIун	гъалгъа	тIисса,	
цалва	тIимунил	лув	чулий-цIарду	
дирхьуну	чичлачисса,	дугьансса	
лажин	дакъасса.	Ми	аьвамсса	ин-
сантурал	буллалисса	яла	«аькь-
лу	 бумур»	 суалгу	 бур	 укунсса:	
«Ци	дурссар	Хачилаевхъал	Да-
гъусттаннан?»	тIисса.	КIуллив	му	
суал	щихьхьун	булун	аьркинсса-
рив?	Му	суал	хьхьичIва-хьхьичI	
булун	аьркин	ссар	ххюцIалахъул,	
ряхцIалахъул	 арсру	 оьсса	 ххя-
ппуща	 ххассал	 був	сса,	 ясирда-
нуща	тархъан	бувсса	ниттихъа-
хьхьун.	Гьассар	ва	затгума,	яла	ца-
мур	цичIав	къацIухланшиврул,	Ха-

чилаевхъал	цIагу	абад	дан	лайкь-
сса	душиву	исватну	чIалачIи	бан-
шиврул.	

Хачилаевхъал	жяматраятувагу	
бакъасса	ттунгума	ваксса	бюхлахи-
сса,	цуксса	кьутIлай	бакъахьунссар	
гъан-маччаминнан	МахIаммадлул	
ва	Надирдул	бетIакIиссуралвагу	ба-
гьа	бакъасса	инсантурал	минная	
тIутIимур?!

лажиннича,	МахIачкъалаллал	ку-
чардан	уттинин	дирзцири	цIардал	дя-
нив	къадаркьуну	чIа	лачIиссарив	Ха-
чилаевхъал	цIа-бакI?	Мура	кьюкьлу-
ву	къадаркьуну	чIалай	дуну	тIийрив	
ттинин	дирзун	дакъасса	я	сурхай-
Ханнал	(туралийсса	ца	чIивисса	
кIичIираваллин	дирзун	дунуккар	
ванал	цIа),	я	Хан-Муртазааьлил,	я	
Щайх-жамалуттиннул	цIарду?	

Дунияллийх	цIа	дурксса	хъуни-
хъунисса	чичултрал	цIардугума	ду-
кьан	дурну	(масала,	Гогольлул,	Че-
ховлул,	Чернышевскийл),	дирзун-
нихха	дагъусттанлувтурал	цIарду,	
цукунни	къалайкьну	чIалачIисса	
уссурвал	Хачилаевхъал	цIарду	ди-
зан	щинчIав	кIулвагу	акъасса	Ко-
тровлул	кучалу?	

Шиккугу	дакIнийн	багьунни	
Надирдул	махъру:	 «Миллатрал	
яхIлил	ттарцI	дикIан	аьркинссар»	
тIисса.	

жанна абуева

Уссурвал Хачилаевхъул

и.	саиДоВа

Дуклаки	оьрчIан	ккаккан	дун-
ни	аэропортрай	самолетру	леххай-
сса	ва	ликкайсса	куц,	пожар	бри-
гада	зузисса	куц.	ОьрчIан	яла-яла	
асар	хьунни,	тУ-154	самолетравун	
бувххун,	пилотнал	штурвалданух	
щябикIаву.

Хъирив	оьрчIан	ккаккан	бун-
ни	совет	союзрал	кIийла	виричу	
АхIмадхан	султаннул	цIанийсса	
аэропортрал	аэровокзал.	ОьрчIахь	
гьарта-гьарзану	бувсунни	вири-
чунал	оьрмулия	 ва	мунал	дур-
сса	къучагъшивурттая.	Дуклаки	
оьрчIащалсса	экскурсия	бунни	
чIярусса	шиннардий	шикку	зузи-
сса,	цIанакулгу	аэропортрал	про-
фсоюзирттал	комитетрал	каялув-
чишиву	дуллалисса,		Мансур	Къим-
паевлул.	

Шиккува	кIицI	лаган,		махъсса	
ппурттуву		агьалинан	Дагъусттан-
нал	аэропорт	ккаккан	буллали_
сса	экскурсиярду		ччя-ччяни	бул-

Пилотнал штурвалданух 
оьрчIру щябивтунни
Апрель	зурул	19-нний	махIачкъалаллал	аэропортрай	бунни	дукла-

ки	оьрчIансса	экскурсия.	Каспийскаллал	2-мур	школалул	дукла-
ки	оьрчIан		Дагъусттаннал	аэропорт	цукун		зий	буссарив		ккаккан	буван-
сса	сипталий	бувккунни	ва	школалул	3-мур	классрал	каялувчи	Земфира	
жахIпарханова.	

лай	бур.	
ХIакьину	МахIачкъалаллал	аэ-

ропортрая	ссятрал	мутталий	лех-
лай	ур	200	пассажир,	дунияллул	
кьатIувсса	рейсирдайнгу	ссятрал	
мутталий	лехлай	ур	60	инсан.	

2016	шинал	февраль	зуруй	аэ-
ропортрай	 	буллай	байбивхьуну	
бур	8000	кв.	метра	дусса,	190	пасса-
жир	ссятрал	мутталий	итаакьин	бю-
хъайсса	цIусса	терминал.	

Мукунма,	 хьхьичIунсса	ави-
акомпаниярттащалсса	 хIала-
гьурттушиврийн	бувну,	гьарза	хъа-
най	дур	МахIачкъалалия	 	цайми	
шагьрурдайнсса	рейсру.

МахIачкъалаллал	аэропортрая	
гьарца	кьини	Москавлийн	лехлай	
дуссар	ацIунничIан	дирсса	само-
летру.	Дуссар		санк-петербурглив,	
сургутлив,	Къазахъисттаннайн,	
туркнавунсса			рейсругу.

Май	 зурул	23-нний	МахIач-
къалаллал	аэропортрай	 	дайди-
шинтIиссар	Ростоврайн,	сочилийн	
ва	Минводылийнсса	рейсругу.	

	

	*	*	*

уттигъанну	дунияллийн	був-
ккунни	ттинингу	жунма	чIя-

вучин	кIулсса,	кьамулсса	автор,	
филологиялул	элмурдал	канди-
дат,	ДГту-рал	кьатIаллил	 	ма-
зурдил	кафедралул	хъунмур	жан-
на	абуевал	«	ЦичIав	тIабиаьтраву	
къанахIакьданссар»	тIисса	шеъ-
рирдал	жуж.	

луттиравун	бавтIун	бур	оьрму-
лиясса,	инсаннал	кьадарданиясса,			
личIи-личIисса	мяъна-мурадирал	

ЦIусса луттирду

шеърирду.	ХIасил,	авторнал	ду-
нияллухсса	 ябитаврил	 асардал		
жуж	учин	бучIир	ванийн.	лутти-
рал	цIаниха	лавхьхьуну,	цуппа	лугу	
буккун	тIааьн	бизанну	сакин	був-
сса	бур,	мужаллатгу	дур	тIабиаьтрал	
рангру	ишла	дурсса.	

тIалав	бувара,	буккияра,	кьи-
мат	бищара!			

	*	*	*			

Цаппара	чIумул	хьхьичI	був-
ккунни	 жуна	 чIявучин	

кIулсса,	ЧIарттал	 	шяраватусса,	

ДассР-данул	лайкь	хьусса	учитель		
мухтар	махIаммадовлул	сакин	
бувсса,	цала	буттал	шяраваллил	
тарихран	хас	бувсса	«ЧIарттал	
щарнил	ттуршукурдал	мархри	ва	
хIакьинусса	кьини»	тIисса,	канил	
бугьангу	тIааьнсса,	хъунмасса	лу.	

луттирал	цалчинмур	чIапIи	
рутайхтува,	чIалай	бур	авторнал	
бивхьусса	хъунмасса	захIмат.	ва-
ниву,	щарнил	лавгмуния	тIайла	
хьуну,	хIакьинусса	щарнил	 	кка-
ккиярттайн	бияннин	бувсун	бур.	
бувсун	бур	жяматрал	дянива	був-
ксса,		хьхьичIун	ливчусса	халкьун-
ная,	щарнил	тарихрайн	багьай-
сса	чIявусса	иширттая.	Хъунма-
сса	бутIа	хас	 бувну	бур	буттал	
КIанттул	 цIанийсса	 дяъвилул	
чIумун.	луттираву	 бусласиму-
нил	дя-дяних	шяраву	хъанахъи-
сса	иширттаясса	суратругу	дир-
чуну,	 лу	буккун	 гъира	бутанну	
сакин	бувну	бур.	

Хъунмасса	 барчаллагь	 тIий	
ур	автор	лу	сакин	бан	цацIунма	
кабавкьусса	щарнил	дянивасса	
агьулданийнгу.	луттирал	тираж	
дур	500	экз.	

З. аьбдурахIмановал      
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Ниттил	 мазрайсса	
ссайгъат-ссалам	

хIисаврай,	«илчи»	кказит	
ликлай	 бикIан	 аьркин-
ссар	гьарцагу	лаккучунал	
къушлий,	 ккалай	 унугу,	
акъанугу!

лаккучунал	 код	 ца-
вува	 буссар	 тIисса	

гьарцагу	инсан	буржлув-
ссар	 буруччин,	 ябан	 ла-
кку	кказит,	лакку	мазрал-

БучIан 
буллалияра 
зула къушлийн 
«Илчи» кказит!

Лакку кказитрал чIарав 
ба цIан ччиминнансса, ка

кумаг бан дакIнийминнансса 
реквизитру:

ИНН   0561051770
КПП    057101001
ОГРН  1050561000159
Получатель:
УФК по РД (ГБУ  РД «Редак

ция республиканской газеты 
«Илчи» л/с 20036Ш56620) 

КБК 00000000000000000130
Банк получателя:
ГРКЦ НБ Республики Даге

стан Банка России г. Махач
кала

Р/сч. 40601810100001000001
БИК  048209001

гу,	лакку		багьу-бизулулгу	
ялун	бучIантIимур	якьа-
масса	 хьуну	 къалякъин-
шиврул!

Ххирасса	дустал,	
ххирасса	лак!

Ххира-ххуй	буллалия-
ра	 «илчи»	 кказит!	

бучIан	 буллалияра	 зула	
ичIунмай	«илчи»	кказит!	
Ккалаккияра	«илчи»	кка-
зит!	лакрал	миллатрал	ца	
бакъа	бакъасса	кказит!

Подписка - 2017

Иншаллагь 
ва Акул-Аьли
Ца	 кьини	Акул-Аьли	 най	

ивкIун	ур	базаллувун	ттукку	ла-
сун.	Ца	 кIанай	 мунал	 хъирив	
лавну	ур	чайгу	бурттий	базаллу-
вун	нанисса	адамина.	ссаламгу	
буллуну,	мунал	сурагъ	бувну	бур,	
ина	 авчуннахха,	 ци	 базар	 бан	
дакIний	ура	куну.	Акул-Аьлилгу	

ит ттл ар Хм нж Ххл ал ит ттл ар Хм нж Ххл ал

Ххирасса 
буккулт, 

ххирасса лак!

Д акIнийн	 бутлай	 буру	
апрель	зурул	1-нния	шин-

най	дайдирхьушиву	гьашину	сса	
кIилчинмур	дачIишинайнсса	
«илчилул»	подписка.

лакку	кказит	зуща	бучIан	
бан	хъанахъиссар	кIива	ххуллу-
ххуттайх:

-	Федерал	почталийх	(шап-
пайн)	-	310	къ.

Дагпечатрайх	 (зува	яхъа-
нахъисса	кIанттучIан	гъансса	
цания	ца	киоскрайн)	-	245	къ.

ва	мурадрацIунма	бав	хIуну,	
баян	буллай	буру	(цIухлахисса	
чIявусса	буну	 тIий!)	 1886-ку	
шинал	оьруснал	дурну	диркIсса	
жула	лакку	кIанттул	цинярда-
гу	шяраваллал	кулпатирттал	
сияхIирттава	хъиривсса	дачIи	
шинал	мутталий	«илчилий»		
рищунтIий	душиву	 вай	 яла-
рай	 кIицI	 лаглагисса	жяма-
тирттал	сияхIру	 (алфавитрал	
низамрай):

буршиял
Варайннал
Вилттащиял
Вираттиял
Вихьуллал
Ваччиял
Гьущиннал
ДучIиннал
ГьукIурдал
инишиял
Гьуйннал
КIамахъаллал
Гьамиящиял	
КIямашрал
Къяннал
Карашрал

Гайми	шяраваллал	сса	(Ал-
лагьнал	кабакьирча)	рищун-
тIиссар	ялунмур	шинал.

ЧIун	дунура,	чичара	«илчи»	
кказит,	бучIан	буллалияра	зува	
бусса	кIанттайн	лакку	кказит.

«илчилул» редакция

увкуну	бур,	най	ура	базаллува	ца	
ттукку	ласун	куну.	

-	иншаллагь	уча,	иншаллагь	
уча,	Аккуй,	 винма	 тIайлабацIу	
хьунтIиссарча,	 -	куну	бур	ххул-
лулссаннал.	

-	инш-минш	цири?	Арцу	 -	
жиплуву,	 ттукку	 -	 базаллуву.	
Дулунна	арцу,	ласунна	ттукку,	-	
куну	бур	Акул-Аьлил.	

базаллуву	 хIарамийтурал	
Акул-Аьлил	жиплувату	 арцу	
дарцуну	 дур.	 ттуккугу	 ласун	

къавхьуну,	махъунай	зана	ивкIун	
най	унува,	цакуну	ялун	тава	ада-
мина	ивну	ур.	

-	ина	 ттукку	 ласунна	 тIий	
акъаяв,	 чув	 бур	 вил	 ттукку?	 –	
цIувххуну	бур	ганал.	яла	Акул-
Аьлил	чайва	тIар:	

-	жиплувун	 цуркинт	 бувх-
хунни,	иншааллагь.	Арцугу	дар-
цунни,	иншаллагь,	ттуккугу	къа-
ласав,	иншаллагь,	навагу	шавай	
най	ура,	иншаллагь,	-	куну.	

ХIасан-кьади ва 
ХIусайн-кьади 
Ца	 кьини	 ХIасан-кьади	

ивкIун	 ур	 цIухлай	 ХIусайн-
кьадинахь,	 личIи-личIисса	 ава-
зартту	 бурхха,	 дунияллив	 бур-
гъил	 лагма	 заназисса,	 баргъ-
рив	 дунияллул	 лагма	 занази-
сса	тIий.	

-	Цумур	цумунил	лагма	гьа-
нарчагу,	маркIачIи	я	вин	дакъар,	
я	ттун	дакъарча,	миннулсса	къа-
буллай,	жунна	дучIаймур	гьарза	
данмунил	 хъирив	агьу,	 -	 чайва	
тIар	ХIусайн-кьадиналгу.	


