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Жугу зуцIун 
дягъулий буру!Кемерово

къархьуну	диркIсса	диялдакъашивуртту-
гу,	-	увкунни	васильевлул.	

Александр	Карелиннул	 бусаврийн	
бувну,	владимир	васильев	чемпионатрал	
сакиншиндарал	 комитетрал	 бакIчину	
цува	ацIаврил	хъуннасса	мяъна	дуссар,	
мунийн	 хIадур	шаврил	даражагу	 лахъ-
ссар.	

-	На	 урувгра	Аьли	Аьлиевлул	 цIа-
нийсса	лачIун	буккаврил	къатрах	–	гьар-
зат	цила-цила	 кIанайн	руртун,	 хъинну	
ххуйсса	хIадуршин	дурну	дур,	-	увкунни	
Карелиннул.	

Хьунабакьаврий	ххал	бивгьунни	чем-
пионатрайн	 багьайсса	 цаймигу	масъа-
лартту.

владимир васильев хьунаавкьунни 
Александр Карелиннущал
мартрал	28-нний	ДР-лул	БакIчинал	кIанайма	Владимир	Васильев	хьунаавкьун-

ни	Аьрасатнал	паччахIлугърал	ва	политикалул	ишккакку,	СССР-данул	лайкь	
хьусса	спортрал	усттар,	Аьрасатнал	Федерациялул	Виричу,	Олимпий	тIуркIурдал	
3-ла	чемпион,	лачIунукку	Александр	Карелиннущал.	

мартрал	29-нний	МахIачкъалалив	
хьунни	ДР-лул	Халкьуннал	Маж-

лисрал	 20-мур	 сессия.	Му	бачин	 бувну	
ия	 парламентрал	 спикер	Хизри	Ших-
саидов.	

Депутатътурал	 ххал	 бивгьунни	 сай-
ки	 17	 масъала.	миннувух	 бия	ДР-лул	
мвД-лул	давурттал	жаваб	 (отчет)	 	 ду-
лаврил	ва	ДР-лул	счетная	палаталул	да-
вурттал	хIакъиравусса	масъалартту.	сес-
сиялий	 ххал	 бивгьунни	Дагъусттаннал	
инсаннал	ихтиярдал	вакил	цIусса	итав-
рил	 хIакъиравусса	 ва	 республикалул	
бюджетраву	 дахханашивуртту	 даврил	
хIакъиравусса	масъаларттугу.	

миннуяр	 ххишала,	 сессиялий	 ххал	
диргьунни	 «Дагъусттан	 Республика-
лул	Кодексраву	 дахханашивуртту	 дав-
рил	хIакъираву»	тIисса	закондалул	про-
ект,	 «Дагъусттан	Республикалий	 бюд-
жетрал	иширттал	ва	бюджетирттал	дя-

Парламентрал ирглийсса сессиялий

нивсса	 арардал	 хIакъираву»	 тIисса	ДР-
лул	закондалуву	дахханашивуртту	дав-
рил	проект.	

сессиялий	 ххал	диргьунни	цаймигу	
законнал	проектру.	

ХIадур бувссар ХI. аьдиловлул 

Республикалул	каялувчинал	барчал-
лагь	 увкунни	мунахь	лачIун	буккаврил	
европанал	чемпионатрайн	хIадур	шав-
рин	кьимат	бищун	учIаврихлу.

-	жун	 хъинну	 хьхьичIунссар	жура	
дурсса	 ва	 дуллалисса	 даврин	ина	 кьи-
мат	 бищаву.	Цама	пишакарнан	 ххуйну	
ва	тIайлану	чIалан	дикIайссар	жун	хIисав	
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ЦIусса хаварду 
ца-кIива 

ххуттайну
СпОРтРАл	лАХХия	–	

ХIижАБ
«Firdaws»	 тIисса	модар-

дал	къатлул	хъунмур,	Чачан-
нал	хъунаманал	душ	Аьйшат	
Кьадировал	 хIарачат	 бувну	
бур	 спортрахун	 машхулсса	
бусурман	хъаннин	къулай	сса	
лаххия	дурухлан.	Аьрасатна-
вусса	 хъаннин	 уттинин	 му-
кунсса	лаххия	кьатIаллил	би-
лаятирттал	 сайтирдай	 тIалав	
дуван	багьайсса	бивкIун	бур,	
утти	 спортрансса	 хIижабру	
жучIарагу	 къулайсса	 	 ва	 ис-
вагьисса	дикIантIий	дур,	му-
кунсса	 янна	 тIалав	 дуллали-
мигу	чансса	бакъар.

«ГьАРцА	ССин	–		цА-цА	
ВичIилуС»

Туркманисттаннал	пре-
зидент	Гурбангулы	Бер	ды	му-
хIаммадовлул	Хъаннил	 бай-
рандалул	савлугъран	гьарцагу	
хъамитайпалун	40	манат	булун	
кунни.	ми	хъанай	бур	12	дол-
лар.	жулла	 арцуйну	ми	 хъа-
нахъиссар	700	къуруш.	вайк-
сса	арцу	дулунтIий	бур,	сади-
кравун	заназисса	мюрщи	душ-
ваврая	 тIайла	хьуну,	пенсио-
неркахъайн	бияннин.	

ХъАннил	
КинОФеСтиВАль
египетнал	 хъуншагьру-

лий	Каирдай	дайдирхьуну	дур	
щаллагу	 дунияллул	 хъаннил	
кинофестиваль.	Тикку		34	би-
лаятраясса	 54	 кино	 ккаккан	
дувантIий	бур.	Цирдагу	хъан-
нил	оьрмулия	бусласисса.		Фе-
стиваль	 къуртал	 хъанахъи-
сса	кьини,	март	зурул	9-нний,	
ккаккан	дувантIий	бур		Ливан-
нал	киносурат.

	египетнаву	хъаннил	цал-
чинсса	кинофестиваль	 хьуну	
дур	2007	шинал,	гьашинумур	
11-мур	хъанай	дур.	

лАХъАВу	ДуВАн	Бунни
полициянал	 гужрай	 хIи-

жаб	дукьан	бувсса	шанма	хъа-
митайпалун	Нью-йоркрал	
властирдал	180	азарва	доллар	
лахъаврин	булунтIиссар,	мин-
нал	ихтиярду	ссуссукьу	дурну	
тIий.	полициянал	участокрай	
суратру	рищуншиврул	ми	хъа-
ми	 гужрай	 хIижабру	 дукьан	
бувну	 бур,	 хъамигу	 судир-
ттайн	 бувккун	 бур.	Шагьру-
лул	администрациялул	юрист	
отделданул	хъунама	Кимбер-
ли	Джойс	ур	Бруклиннал	су-
драл	тIайласса	хIукму	бувссар,	
полициянахь	хъаннил	диний-
сса	ихтиярду	ссуссукьу	дувара	
тIисса	кIану	бакъассар	тIий.	

цА	МиллиОн	
ДОллАРДАнунССА	тОРт

Азарва	ккунукгу	хIала	був-
ну,	жалиндалул	 къалипрай-
сса	 торт	бувну	бур	Дубайлив	
аьраб	нал.	мунил	багьагу	ца	
миллион	доллардал	бусса	бур.	

ХIадур бувссар 
П. рамазановал

КъатIайлабацIусса,	 духIан	
захIматсса	 къювулий	сса	

нюжмар	хьунни	жула	щалагу	би-
лаятран	ва	нюжмар.	Вай	 гьан-
трай	Аьрасатнал	цуппа	ца	шагьру	
къаливчIхьунссар	Кемероволий	
хьусса	бала-апатIраву	ливтIуминнал	
гъан-маччанащал,	кIулминнащал	
къюву	кIикъадарчIусса,	захIматсса	
дардирал	буруккин	къабувсса.	

мартрал	 27-нний	 махIач-
къалаливгу	 	«50-летия	Октября»	
паркравусса	гьайкалданучIа	 	Ке-
мероваллал		«зимняя	вишня»	ТРЦ-
лий	ливтIуцириннал	аьпалун	сса	

Дягъулийсса нюжмар

акция	хьунни.	Ахттакьунбизулу-
ву	шиккун	тIутIащал	ва	майлул	
чирахъир	ттащал	 	чIявусса	халкь	
бавтIун	бия.	вайннавух	чансса	
бакъая	тIутIащал,	игрушкарттащал		
бувкIсса	шагьрулул	школарттал	
дук	лаки	оьрчIругу.	ЦIулачIавриву	
ливтIуцириннал	 аьпа	 абад	бан	
шагьрулул	халкьуннащал	паркра-

мартрал	 27-нний	ДР-лул	
БакIчинал	кIанайма	Вла-

димир	Васильевлул	каялувшиврий	
хьунни	Антитеррорданул	комисси-
ялул	батIаву.	БатIаврий	ххал	бив-
гьунни	районнал	ва	шагьрурдал	
антитеррорданул	комиссиярттал	
давурттаясса	мюнпат	лахъ	баврил,	
оьрчIал	гъинтнил	лагерду	мюхчан	
баврил	ва	цаймигу	масъалартту.

владимир	васильевлул	бусав-
рийн	бувну,	ва	батIаврил	мурад	
хъанахъиссар	Къизлардай	ва	Ке-
мероволий	кунмасса	ишру	тикрал	
къашаву.	

-	ХIакьинусса	кьини	жулла	дав-
рил	ца	яла	агьаммур	кIануну	хъа-
нахъиссар	циняв	даражардал	анти-
коррупциялул	комиссиярттал	да-
вурттал	мюнпат	лахъ	баву.	пиша-
картурал	цалва	буржру	бартдигь-
лай	бур.	На	миннахь	барчаллагь	
тIий	ура	хIакьинусса	кьини	респу-
бликалий	тагьар	цалий	дарцIуну	
душаврихлу,	нигьачIаву	дакъашив-
рухлу.	мукунсса	дур	аьмсса	тагьар»,	

АпатIру тикрал 
къахъананшиврул 

цIу-цIусса	ххуллурду	ляхълан.	
-	паракьатшиву	дурчала	тIий,	

архаин	хьун,	паракьат	хьун	къааьр-
кинссар.	Душман	кьюлтI	хьунугу	
икIайссар,	мунияту	ми	ашкара	бул-
лансса	ххуллурду	лякъин	аьркин-
ссар»,	 -	увкунни	в.	васильевлул,	
Къизлардай	хьусса	ишгу	дакIнийн	
бувтун.	

яла	районнайсса	ва	шагьрур-
дайсса	антитеррорданул	комисси-
ярттал	давурттал	хIакъираву	ва	мин-
нул	мюнпат	ххишала	баврил	ххул-
лурдая	бувсунни	ДР-лул	уФсБ-лул	
хъунаманал	хъиривчу	Андрей	Ши-
роковлул.	

2018	шинал	оьрчIал	гъинтнил	
лагерду	террорданул	иширттая	мюх-
чан	даврил	хIакъираву	ихтилат	бун-
ни	ДР-лул	ХIукуматрал	председа-
тельнал	хъиривчу	–	республикалул	
дуккаврил	ва	элмулул	министр	ум-
мупазил	Оьмаровал.	Аьщу-ххуттай	
авцIусса	ихтилат	бунни	ДР-лул	ви-
валлил	иширттал	министр	Аьвдура-
шид	махIаммадовлулгу.	

-	увкунни	мунал.	
мунищала	архIал	регионда-

лул	каялувчинал	тапшур	бунни	
личIлулшиву	дуруччин	ва	давриву	

ДР-лул	БакIчинал	КIанай-
манал	ХIукмулийну	Дагъусттан	
Республикалул	промышленность-
рал	ва	машлул	министерство	бу-
кьан	бувссар.	мува	ХIукмулийну	
Дагъусттан	Республикалул	транс-
портрал,	энергетикалул	ва	связьрал	
министерствалия	бувссар	Дагъус-
ттан	Республикалул	промышлен-
ностьрал	ва	энергетикалул	мини-
стерство.	

Дагъусттан	Республикалул	пе-
чатьрал	ва	информациялул	мини-
стерствалия	бувссар	Дагъусттан	
Республикалул	Информациялул	
связьрал	ва	массовый	коммуника-
циярттал	министерство.	

Дагъусттан	Республикалул	ххул-
лурдал	хозяйствалул	агентствалия	
бувссар	Дагъусттан	Республикалул	
Транспортрал	ва	ххуллурдал	хозяй-
ствалул	министерство.	

Дагъусттан	 Республикалул	
строительствалул,	 архитектура-
лул	ва	жКХ-лул	министерствалия	
бувссар	Дагъусттан	Республикалул	
строительствалул	ва	жКХ-лул	ми-
нистерство.	

Дагъусттан	 Республика-
лул	 Ишбажаранчишиврул	 ва	
ин			вестициярттал	 агентствалул	

Дагъусттаннал ХIукуматрай 
дахханашивуртту хьунни

жамалович	ивтунни	Дагъусттан	
Республикалул	строительствалул	
ва	жКХ-лул	министрну.	махъсса	
ппурттуву	зий	ивкIссар	Дарбант	
шагьрулул	бакIчину.	

Увссар 1955 шинал Хасавюр
туллал райондалий ЦIусса Къуру
шиял шяраву. 1978 шинал бувкку
ссар ДГУ. 

***
ДР-лул	БакIчинал	кIанай	манал	

ХIукмулийну	Оьмаханов	Сайгид-
паша	Дарбишевич	ивтунни	Да-
гъусттан	Республикалул	промыш-
ленностьрал	ва	энергетикалул	ми-
нистрну.	Ттинин	зий	ивкIссар	ДР-
лул	транспортрал,	энергетикалул	
ва	связьрал	министрну.	

Увссар 1962 шинал Казбекуллал 
райондалий Буртунайннал шяраву. 
Бувккуссар ДГУрал экономика
лул факультет, МахIачкъалаллал 
управлениялул ва бизнесрал инсти

бартбигьлантIиссар	букьан	був-
сса	ДР-лул	промышленностьрал	
ва	машлул	министерствалул	барт-
бигьлай	бивкIсса	машлул	бутIул	
къуллугъ.

***
ДР-лул	БакIчинал	кIа	най	манал	

ХIукмулийну	ХIа	жимурадов	Ши-
рухан	Оьмаханович	ивтунни	Да-
гъусттан	Республикалул	транспор-
трал	ва	ххуллурдал	хозяйствалул	
министрну.	«Автомобил	транспор-
трал	агентствалий».		

Ттининнин ва зий ивкIссар ген
директорнал хъиривчуну. 

Увссар 1955 шинал Гумбетуллал 
райондалий МихилтIиял шяраву. 
1978 шинал бувккуссар Москавул
лал автоххуллурдал институт. 

***
ДР-лул	БакIчинал	кIанай	манал	

ХIукмулийну	Багълиев	Малик	

тут, Дунияллул халкьуннал дя
нивсса бизнесрал правалул инсти
тут. Экономикалул элмурдал кан
дидатри. 

***
Аьбдулмуслимов	Аьбдулмус-

лим	МухIидинович	ивтунни	Да-
гъусттан	Республикалул	шяравал-
лил	хозяйствалул	ва	бакIлахъиялул	
министрну.	мунал	хIакъиравусса	
ХIукмулий	къулбас	дунни	ДР-лул	
БакIчинал	кIанайма	владимир	ва-
сильевлул	мартрал	27-нний.	

Аь.М. Аьбдулмуслимов ув ссар 
1960 шинал Казбекуллал районда
лий Гертма тIисса шяраву. Тти
ниннин зий ивкIссар Дагъусттан 
Республикалул Мюхчаншиврул со
ветрал секретарьну. 1983 шинал 
бувккуссар Москавуллал шяравал
лил хозяйствалул академия. 

ХIадур бувссар
 ХI. аьдиловлул 

вун	увкIун	ия	ДР-лул	Халкьуннал	
мажлисрал	председатель	Хиз-
ри	Шихса	эдов,	махIачкъалаллал	
бакIчинал	кIанайма	Абусупиян	
ХIасанов	ва	цаймигу	хIукуматрал	
къуллугъчитал.

	Аьпа	абад	бан	бувкIминнал	
гьайкалданул	хьхьичI		цала	канихь-
сса	майлул	чирахъирттая	«Кеме-

рово	–	скорбим»	тIисса	махъру	са-
кин	бувна	ва	ца	минутIрайсса	пахъ	
багьуна.		

вара	 кьини	Каспийскаллал	
халкьгу	тIутIащал	ва	майлул	чи-
рахъирттащал	Кемероваллал	хал-
кьуннащал		дард	кIидачIин			2002	
шинал	 майрал	 9-нний	 теракт-
раву	 ливтIуминнан	 дирхьусса	
гьайкалданучIан	бувккунни.

	укунссара	акцияртту	республи-
калул	циняр	муниципалитетирттай-
гу	хьунни.

мартрал	 28-нний	 Ккул-
лал	 райондалул	 залда-

нуву	хьунни	Кемерово	шагьру-
лий	хьу	сса	цIу	дагьаврийну	бала-
апатI	ливксса		инсантал	дакIнин	
бичлачисса	ва	кьурчIишиву	кIи-
дачIлачIисса	митинг.

митинграй	махъру	лавхъун-
ни	Кемерово	шагьрулул	инсанту-
ращал	цивппагу	бушиву	ва	дард	
кIидачIлай	бушиву	баян	буллай,	
райондалул	бакIчи	Шамил	Рама-
зановлул,	райондалул	ветеран-
турал	советрал	председательнал	
Аьбдул	загьидиевлул,	уО-лул	ка-
ялувчи	Альбина	ХIаммакуевал	ва	
цайминналгу.	

укунсса	 митингру	 хьунни	
Ккуллал	райондалул	циняв	шя-
раваллавугу.

Жул корр.

ккуллал  райондалийсса  дяъгулул  митинграй
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Аьрасатнаву	 президент	
увчIлачIисса	бувчIавуртту	

хьун	хьхьичIсса	 гьантрай	щал-
лагу	дунияллий	баян	бувна	ла-
вайми	 классирттаву	 дукла-
кисса	 оьрчIал	 	 сочиненияр-
ттал	конкурс:	 «ттун	Аьрасат-
нал	 бучIантIимур	 чIалачIисса	
куц.	Аьрасатнал	президентнан	
чIа	тIутIимур».	Ва	конкурсрай	
гьуртту	хьуну	бур	 сайки	циняв	
кьатIаллил	билаятирттаясса	ду-
клаки	оьрчIру.	Конкурсрай	цал-
чинмур	кIану	бувгьуну	бур	тур-
кнаву	яхъанахъисса		жула	маш-
гьурсса	 балайчи	АхIмад	АхI-
мадовлул	 	 хъунама	 арснал,	 16	
шинавусса		Эвреннул.

п.	РАМАзАнОВА

«Ттул	оьрчIру	стамбуллай	укун-
масса	паччахIлугърал	школалий	
дук	лай	буссар,	жу	оьрчIру	хъихъи	
лавсун	ябуллалисса	нитти-буттахъул	
бакъару.	Хар-хавар	бакъасса	ххари-
шиву	хьунни	хъунама	арснал	ххув-
шавугу.	мунал	цалла,	чигу-чирчуну,	
гьан	дурну	дия	сочинение	москав-

«Аьрасатнал бучIантIимур 
ттун чIалай бур укун»
Ххув	хьунни	ИстIамливсса	лакку	оьрчI

лив,	щийнчIав	хъар	бакъа	сса	жю-
рилул	лахъсса	кьимат	бивщуну	бия.	
Туркнал	смИ-рдай	биялну	бувсун-
ни	му	иширая,		Агентствалул	хъун-
насса	интервью	ларсунни	Эврен-
нуща.	Ххарину	ура	жулва	лак	чув	
бухьурчагу	бусравну	бушиврия»,	-	
увкунни	АхIмадлул.	

Аьрасатнал	президент	увчI-
лачIисса	кьини		ИстIамлив	шадлугъ-
рал	тагьарданий	Эвреннун		диплом	
буллунни	Аьрасатнал	Генеральный	
Консул	Андрей	подъелышевлул.	

«...	Аьрасатнахлу	жанну	дуллу-
ссар	ттул	ттаттахъал.	Оьрус	коман-
дир	ххассал	уллай,	жан	дуллусса	
ттатта	Аьлил	сулайманов	увччу-
ну	уссар	Львоврай.	ОьмарасхIаб	
Аьли	ев	тIима	ттатта	Берлин	ла-
суннин	 талай	ивкIссар.	Буттал	
ппу	муса,	ххюра	шинай	ухссавнил	
Флотрай	къуллугърайгу	 	ивкIун,	
оьрмулухун	зий	ивкIссар	колхоз-
раву.	Буттал	нину	султIанат	зун-
ттавусса	Хъювхъиял	шяраву	оьрус	
мазрал	дарсру	дихьлай	диркIссар	
оьрмулухун.	Ниттил	ниттил	нину	
Алла	Ивановна	химиялул	дарс-
ру	дихьлан	Дагъусттаннайн	тIайла	

 туркнавусса аьрасатнал Генконсул 
а. л. Подъелышев Эвреннун ххувшаврил диплом буллай  

Национал гвардиялул кьини 
КIира	шинал	хьхьичI	апрель	зурул	5-нний	бувксса	Аьрасатнал	

президентнал	хIукмулийну	сакин	бувну	бур	Аьрасатнал	нацио-
нал	гвардиялул	аьралуннал	федерал	къуллугъ.	Аьрасатнал	национал	
гвардиялул	аьралуннал	кьинину	тIурча,	2017	шинал	январь	зурул	16-
нний	бувксса	хIукмулийну	цIакь	дурну	дур	март	зурул	27-сса	кьини.	

Андриана	АьБДуллАеВА

ва	кьини	Дагъусттаннал	Ро-
сгвардиялул	управлениялул	лахъа-
хъунну	кIицI	ларгунни	пишалул	
байран.	Байрандалийн	бувкIун	бия	
ведомствалул	зузалт,	миннал	кул-
патру,	оьрчIру,	къуллугърал	вете-
рантал.	

Шикку	 гьурттушинна	 дан	
оьв	куну	бия	республикалул	 гу-
жирдал	 структурарттал	 вакил-
турайн,	Аьрасатнал	виричу	ма-
хIаммад	НурбахIандовлул	ппу	
НурбахIандлуйн.	ярославуллал	
шагьрулия	бувкIун	бия	1999	шинал	
Къадардал	даралуву	жанну	дул-
лусса	ОмОН-лул	аьралитурал	ни-
нухъру	–	Нина	серова	ва	Надежда	
сныткина.	

Каспийскалий	2-мур	ОмОН-
лул	базалул	хIаятравун	ккаккия-
лун	дуккан	дурну	дия	Национал	
гвардиялул	 гуж-цIакь	 ккаккан	
буллалисса,	бронетранспортер-
дая	 вертолетирттайн	дияннин-

бувккун	бивкIссар,	миккува	ттул	
ттаттангу	щар	хьуну,	Аьрасатнал	
лухччах	 кунна,	Дагъусттаннал	
зунттах	эшкьи	дагьну,	Дагъусттан-
найва	бавцIуссар.	Ттул	буттал	со-
вет	аьра	луннаву	къуллугъ	був	ссар,	
аьрасатнал	 вузру	къуртал	був-
ссар	ниттил	ва	буттал,	жул	мархри	
куртIну	АьрасатнацIун	бавхIунур	
бусса.	жул	кулпат	ИстIамлив	яхъа-
най	22	шинни,	буттал	даву	ших	
дуну	тIий.	На	туркнал	лицейра-
ву	дуклай	ура,	ттул	кIива	ссу	ва	
ца	ссу	бур,	на	хъунамара.	Турк	
маз	ххуйну	кIулнугу,	жу	шаппа	
гъалгъа	бувару	оьрус	 ва	 лакку	
мазурдий».	

ва	Эврен	АхIмадовлул	сочине-
ниялувасса	ца	парчар.	ИстIамлив	
увкIсса	чIумал,	Аьрасатнал	прези-
дент	путиннул	тихсса	аьрасатлув-
туращал	хьунаакьинсса		чIун	лякъ-
инссар	тIисса	умудрай	ур	Эврен.	
Гьай,	балики!	

ДакIнихтуну	барча	уллай	буру	
Эвренгу,	щалва	АхIмадовхъал	кул-
патгу!	чIа	тIий	буру	цIу-цIу	сса	
хьхьичIуннайшивуртту	ва	тIай-
лабацIуртту!

сса,	аьрали	техника	ва	ярагъ.	
Байрандалийн	бувкIминнал	

хьхьичI	Росгвардиялул	аьралиту-
рал	ккаккан	дунни	тахсиркар	угь-
лагьисса,	ширишилун	бувгьуми	тар-
хъан	буллалисса	ва	пIякь	учаву	хьу-
сса	чIумал	ци	зун,	цукун	занакьулу	
хъанан	аьркинссарив.	

Биту-ххиту,	каруннай	биявур-
тту,	–	вай	ишру	мяйжаннугу	хъа-
нахъисса	кунма	чIалай	бия.	Хъин-
нува	тамаша	бизансса	иш	бия	гьа-
валлавун	гьаз	хьусса	аьрали	верто-
летрая	«душманнайн»	пулеметрал	
цIу	дишаву.	

Аьралитурал	цала	къуллугъ-
рал	бигарду	ккаккан	буллалисса	
хIаятравусса	тамаша	къуртал	хьуну	

махъ	цинявппа	бавтIуна	конференц-
залданувун.	Шикку	къуллугърал	зу-
залт	ва	ветерантал	барча	буллалисса	
ихтилат	бувна	управлениялул	хъу-
нама,	генерал-майор	махIаммад	
Баачиловлул.	

-	Национал	гвардиялул	аьра-
луннал	агьаммур	бурж	паччахI-
лугъралгу,	жяматралгу	мюхчан-
шиву	дузал	давур,	инсаннал	их-
тиярду	ва	тархъаншиву	дуручча-
вур.	жу	хIарачат	буллай	буру	жула	

къуллугърал	бурж	дакI	марцIну,	
лавайсса		даражалий	бартбигьин.	
Дагъусттаннал	Национал	гварди-
ялул	зузалтраву	чансса	ба	къассар	
бюхттулсса	паччахIлугърал	на-
градарттан	лайкь	хьусса.	Аьра-
сатнал	виричунал	цIа	ларсъссар	
арула	зузалал,	миннава	ххюннал	–		
аьпа	лул	хьуну	махъ,	ятIул	цIукул	
орден	ларсун	дур	ца	инсаннал.	
Къучагъшиврул	орден	–	59	зуза-
лал.	Къуллугърал	бурж	биттур	
буллай	жанну	дуллуну	дур	152	зу-
залал.	ХIакьину	жул	аьралитурал	
зул	хьхьичI	ккаккан	дурмур	–	вай	
жул	гьарица	кьинисса	къайгъур-
дур,	-	увкунни	махIаммад	Баачи-
ловлул.	

Хъирив	ихтилатру	бувна	респуб-
ликалул	гужирдал	структурардал	ва-
килтурал.	Къуллугърал	бурж	би	ттур	
буллай	жанну	дуллусса	аьралитурал	
аьпалун	минутIрайсса	пахъ	багьаву-
гу	дуруна.	

Ахирданий	давриву	хьхьичIун	
ливчусса	зузалтран	бахшишру	дул-
луна.	

Байрандалул	мажлисрайн	ава-
дансса	 концертрал	программа	
хIадур	дурну	диркIнугу,	му	кка-
ккан	къадунни	Кемероволий	хьу-
сса		оьсса	балаллуцIун	бавхIуну.	
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кушурдал усттартал

Хъунасса	учитель	дакIнийн	
утан	бувкIун	бия	чIявусса	

бусравсса	 хъамал:	 Аьлиша-
ев	Мухтар,	профессор	 (школа-
лий	ва	МГу-луву	нураттинну-
щал	 дуклай	 ивкIсса);	 ХIажи	
МахIаммадов,	профессор;	Аль-
бина	Арухова,		ДР-лул	кIулшиву	
дулаврил	 ва	 элмулул	министр-
нал	хъиривчу;	низам	загьиров,	
ДГу-рал	 пишакаршиву	 ларай	
дайсса	факультетрал	декан;	Су-
лайман	АхIмадов,	 профессор;	
Султан	Мирзаев,	физикалул	ва	
математикалул	 элмурдал	кан-
дидат;	 	Шагьимардан	Мудуев,	
географиялул	элмурдал	доктор;	
МахIачкъала	шагьрулул	шко-
ларттай	математикалул	 дарс-
ру	 дихьлахьисса	 учительтал,	
нураттин	Маммаевлул	 гъан-
маччами,	дустал,	гьалмахтал	ва	
учениктал.	

Юбилейран хасну

Лахъа-хъунсса даражалий
Лахъа-хъунну	кIицI	ларгунни	март	зурул	22-нний	Гъумук	халкьу	н-
нал	просвещениялул	отличник,	учитель-методист	Нураттин	
маммаевлул	90	шинал	юбилей	

Нураттин Маммаевлул 
цIанийсса математикалул 
олимпиадалий ххув хьусса 
ва хьхьичIунсса кIанттурду 
бувгьусса оьрчIру:

 6-мур класс: цалчин
мур кIану  –  Аьлиев ХIамид 
(МахIачкъала шагьрулул 39
мур лицей). 

8-мур классрал  дянив: 
цалчинмур кIану  –  ТIагьиров 
Булгани (ГьунчIукьатIрал 
школа); кIилчинмур кIану  –  
СалихIова Сидрат, (Куми
ял школа), Ванатиева Ма
гьижамал (Хьурттал шко
ла), Къарагишиев ХIасан 
(ГьунчIукьатIрал школа), 
Къунжуева Жарият (Ххю
луссуннал школа); шамил
чинмур кIану  –  ХIасанов 
Намруд (Гъумучиял школа), 
ХIажиев КирамахIаммад 
(ЧIурттащиял школа).

10-мур классрал дянив: 
цалчинмур кIану  –  Кантулае
ва Рукьижат (Гъумучиял шко
ла); кIилчинмур кIану  –  Дал
гатова ПатIимат; шамил
чинмур кIану  –  Маммаев Ка
мал (МахIачкъала шагьрулул 
38мур гимназия), Аьлишаева 
Фаина (Гъумучиял школа).

11-мур классрал дянив: 
цалчинмур кIану  –  Аьли
шаев Тажуттин (Гъумучиял 
школа); шамилчинмур кIану 
 ХIасанова Заира, Жалаев 
МахIаммад.

зулайхат	тАХАКьАеВА

Юбилейран	хас	дурсса	меро-
приятиярттал	лагрулий	хьунни	
личIи-личIисса	шадлугъру:	Ну-
раттин	маммаевлул	цIанийсса	
математикалул	олимпиада,	ма-
хIачкъалаллал	шагьрулул	шко-
ларттал	дуклаки	оьрчIругу	гьур-
ттусса;	математикалул	учитель-
турансса	 элмийсса	 ва	методи-
ческийсса	 конференция;	 ма-
тематикалул	 учительтурансса	
мастер-классру;	Дагъусттаннал	
лайкь	 хьусса	 художник	Буни-
ямин	Каллаевлул	 суратирттал		
ккаккия	 (цалгу	къуртал	бувсса	
Гъумучиял	школа)	ва	м.ц.	

Нураттин	маммаев	 зувира	
шинай	 дарс	 	 дихьлай	 ивкIсса		
Гъумучиял	школалул	 чIирай	
лачIун	 дурунни	 аьпалул	 ула.	
муния	пардав	 ликкан	 тапшур	
бувну	бия	Нураттиннул	арс,	Да-
гъусттаннал	паччахIлугърал	ме-
дакадемиялул	ректор	сулайман	
маммаевлуйн	 ва	ДР-лул	Хъу-
нисриннал	 советрал	 хъунама-
нал	хъиривчу	сиражуттин	Или-
ясовлуйн.

Райондалул	 бакIчи	Юсуп	
МахIаммадовлул	кIицI	лавгунни	
Гъумучиял	школалия	бувкшиву	

щалагу	дунияллийх	цIа	ларгсса	
аьлимтал	ва	личIи-личIисса	пи-
шардал	агьлу,	цивгу,	так	ца	Лак-
рал	райондалун	бакъасса,	щала-
гу	Дагъусттаннал	ва	Аьрасатнал	
пахрулун	лайкьсса.	

-	учительнал	пиша	бур	ца	яла	
хьхьичIавасса	ва	гьарзаманнай-
ра	агьамшиву	хъуннасса.	Гъуму-
чиял	школалул	учительтуран	му	
пиша	хьуссар	оьрмулул	мяъна-
ну.	мунил	авадансса	 тарихрай	
яргсса	хха	чивчуссар	математи-

калул	 учитель	Нураттин	мам-
маевлулгу.	Ганал	дарс	дирхьусса	
оьрчIава	бувкссар	щалагу	билая-
трай	цIарду	машгьур	хьусса	ин-
сантал:	 аьлимтал,	политикалул	
ва	жяматрал	ишккаккулт.	КIицI	
данна	цаппарассаннал	цIарду:	
Имран	Илиясов,	элмурдал	док-
тор,	 	ХIасан	Айгунов,	профес-
сор,	Шагьимардан	мудуев,	 эл-
мурдал	доктор,	Буниями	Калла-
ев,	Да	гъусттаннал	лайкь	хьусса	
художник	ва	чIявусса	цаймигу.

Гъумучиял	 школалул	 ди-
ректор	Ххадижат	ХIусниевал	
гьарта-гьарзасса	 ва	 дакIний	
личIансса	ихтилат	бувна	Нурат-
тин	маммаевлул	 оьрмулия	 ва	
захIматрал	ххуллия.	

Сиражуттин	илиясов:
-	 Гъумучиял	 школа	 хьус-

сар	 дунияллул	 гъунттулу	Лак-
ку	 улк	лул	 сий	 бюхттул	 данс-
са	 пишакартал	 тарбия	 бансса	
дуккаврил	кюруну.	микку	учи-
тельнал	 ттугъ	 бюхттулну	 лав-
сун	най	ивкIссар	ттул	ссурахъу	

Нураттин	маммаев.	Дяъвилул	
махъсса	захIматсса	шиннардий,	
чIарах	 ацIансса	 инсангу	 акъа-
на,	так	цала	кIулшивурттайн	ва	
биялалийн	чул	 бивщуну,	жула	
билаят	рай	 бакъасса,	щала	 ду-
нияллийва	сий	бюхттулсса	мо-
скавуллал	паччахIлугърал	уни-
верситетрал	ца	 яла	 захIматсса	
механикалул	ва	математикалул	
факультет	 хьхьичIунсса	 ккак-
киярттащал	 къурталгу	 бувну,	
хъуншагьрулийра	 ххаллилсса	
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зулайхат	тАХАКьАеВА

Цала	проектирдавух	гьур	тту	
хьун	театрданул	оьвчай	лакрал	
бур	увкусса	балайчитурайн.	ва	
базилух	 тамашачитуран	 ххуй-
сса	бахшишну	хьунни	карамат-
сса		чIурдал	заллухъру	сакинат	
махIмудова,	 Тазарият	сулай-
манова,	ХIанипа	Дибиров	 	Ла-
ккуя	бучIаву.	

Концерт	 чIюлу	 дуруна	Да-
гъусттаннал	 халкьуннал	 ар-
тистка	 ХIабибат	 Буттаевал,	
ЦIу	ссалакрал	 райондалиясса	
къавтIаврил	ансамбльданул,	за-
гьидат	муслимовал,	Гьажар	Ра-
мазановал.	

махъ-зуманив	 театрданул	
сахIналий	ччя-ччяни	ккаклай	бур	
Аьли	Абакаров,	жанна	Кьурба-
нова,	жагьилсса	балайчи	Диана	
Кьадинаева,		чIивинияцIава	те-
атрданул	тамашачитуран	кIулсса	
Карина	Аьлиева	(Луиза	Шахди-
ловал	душ).	

«Интнил хьхьунил» 
авадансса асарду 

Гурсса	дия	гьашинумур	интнил	хьхьунил	байрангу.		Ссаву	дия	
ва	базилухсса	байрандалул	ляличIишиву	чирча,	му	так	хъярч-

махсарардал,	тIуркIурдал,	балайрдал	ва	къавтIавурттал	авадансса	
программалийну	дакъаяча,	сайки	мукьра	ссятрайсса	концерт	дай-
дирхьуну	къуртал	хьунцIа	балайчитурахун	руцлай	бия		цIанихсса	
музыкантътал:	Арслан	Шахмарданов,	Карин	Кьадинаев	(гармун),	
ХIусайна	ХIусайнаев	(зюннав),	Башир	Багьауттинов	(къумуз)

Концертрай	 гьурттуну	 бия	
театрданул	 сайки	 	 цинявппа	
артистал	 ва	 балетрал	 труппа.	
Къуртал	дуруна	концерт	балет-
рал	къавтIалтрал	аслийсса	ла	кку	
къавтIаврийну.

усттарну	концерт	дачин	дур-
ну	бия	саният	Рамазанова	ва	Лу-
иза	Шахдилова.	

Режиссер	 	 –	 	 Дагъусттан-
нал	 халкьуннал	 артист	Аслан	
махIаммадов.		

ХIажи махIаммадов Гъумучиял школалий хьхьичIунну
 дуклакисса оьрчIан луттирду пишкаш буллай 

Юбилейран хасну

Лахъа-хъунсса даражалий

 Сулайман маммаев
 др-лул кIулшиву дулаврил ва элмулул министрнал хъиривчу 

альбина арухова умамат Багъдуеван бахшиш дуллай  

Сиражуттин илиясовлуй 
ва Ссапар аьбдуллаевлуй 

бавхIунни «лакрал районда-
лул хIурмат лавайсса инсан-

тал» тIисса лентарду. 

даву	 лякъингу	 бюхълай	 буну-
ва,	махъунай	ватандалийн	зана	
хьуну,	цала	аьзизсса	школалий	
зий	айивхьуссар	Нураттин.	му	
хъуннасса	чувшивур.	муниятур	
шинну	ларгун	махъгу	Нураттин-
нул	цIа	ванал	учениктурал	зума-
ту	щяв	къадагьайсса.		

Альбина	Арухова:
-	КутIасса	 оьрмулий	Нура-

ттин	маммаевлул	 ватандалий	
кьариртссар	 хъинсса	 цIа	 ва	
авадан	сса	 ирс.	 Лайкьсса	 ник	
тарбия	 дан	 хъунмасса	 захIмат	
бивхьуссар	 ванал	 республика-
лул	лагрулий,	учитель-методист	
хIисаврайгу.	Лакрал	район	му-
дангу	дуккавриву	хьхьичIххуттай	
дур,	мугу	Нураттин	маммаевлул	
бувгьу	сса	гьаннар.

	

муния	 махъ	 райондалул	
Культуралул	 центрда-

ний	 хьунни	 Н.	 маммаевлул	
юбилейрацIун	 бавхIусса	 хъун-
мур	мажлис.	му	нани	бувну	ия	
«Илчи»	кказитрал	хъунама	ре-
дактор	Руслан	Башаев.

мажлисрал	 байбихьулий	
ккаккан	дуруна	цIанихсса	педа-
гогнал	оьрмулун	хас	дурсса	ви-

деофильм.	
Альбина	Аруховал	дурккуна	

республикалул	кIулшиву	дулав-
рил	министр	уммупазил	Оьма-
ровал	цIаниясса	адрес.

	министерствалул	 чулуха	
ХIурматрал	 грамотартту	 ва	
барчаллагьрал	чагъарду	буллу-
на	 математикалул	 учительту-
ран:	умамат	Багъдуеван,	ум-
мусалимат	Шабанован,	 зубал-
жат	Къюннуеван,	 	Юсупхан	
АмирхIамзаевлун,	 патIимат	
Байдуллаеван.	

Олимпиадалий	ххув	хьусса	ва	
хьхьичIунсса	кIанттурду	бувгьу-
сса	оьрчIан	буллунни	дипломру	
ва	арцуйнусса	бахшишру.	

Юбилейран	 хас	 дурсса	ме-
роприятияртту	 сакин	 дурмин-
нахь	 ва	 ппу	 дакIнийн	 утан	
бувкIцириннахь	 барчаллагь	
увкуна	нураттиннул	арс	Сулай-
ман	Маммаевлул.	ванал	кIицI	
лавгуна	райондалий	 сий	 хъун-
насса	 буттал	 цIанил	 цивппа	
буржлув	буллай	бивкIшиву	жя-
матраву	лайкьсса	кIану	бугьан.	

Райондалул	 чулуха	Юсуп	
махIаммадовлул	 сулайман	
мам	маевлун	 пишкаш	 дуруна	
сурат.	

Гьарцагу	 райондалий	 хъа-
нахъисса	 иширттал	 чIарав	 ба-
цIаврихлу	Сиражуттин	илия-
совлун	ва	Ссапар	Аьбдуллаев-
лун	дуллуна	ми	кIиягу	Лакрал	
райондалул	хIурмат	лавайсса	ин-
санталну	ккаккан	буллалишив-
рул	цIарду.	

мажлисрал	 байлитIулий	
ккаккан	дуруна	Дагъусттаннал	
камерный	 оркестрданул	 хъун	
дакъасса	концерт.

Бадрижамал	АьлиеВА

Фестиваль	 сакин	дурну	дия	
ДР-лул	 Культуралул	 минис-
терствалучIасса	Республикалул	
Халкьуннал	творчествалул	къат-
лул	Избербаш	шагьрулул	адми-
нистрациялул	 культуралул	 от-
делданущал	цачIу.	

	Фестиваль	 хас	 дурну	 дия	
Дагъусттаннал	халкьуннал	шаэр	
Расул	ХIамзатовлун	95	шин	шав-
рин.

	ХьхьичIмахъ	 лавхъуна	Из-
бербаш	шагьрулул	администра-
циялул	бакIчинал	хъиривчу	Хиз-
ри	Халимбековлул:

-	ХIакьину	жучIанма	хъамалу	
бувкIун	бур	жулла	республикалул	
15	райондалия	сса	творчествалул	

Халкьуннал театрдал 
байран
мартрал	23-нний	избербаш	шагьрулул	Культуралул	къатлу-

ву	хьунни	Республикалул	ХVI	халкьуннал	театрдал	«насле-
дие»	тIисса	цIанилусса	фестиваль.	Мунивух	гьуртту	хьунни	респуб-
ликалул	районнаясса	халкьуннал	театрду	ва	оьрчIал	театрданул	
коллективру,	миннавух		–		лакрал	районнаямигу.

коллективру.	 ЧIявумиллатру	
бусса	 Дагъус	ттаннай	 ялапар	
хъанахъисса	жунна	 хъамарит-
лан	 къабучIиссар	 гьарцаннал	
цалла-цалла	 аьдатру	 душиву.	
ХIакьину	куннасса	давуртталгу	
кумаг	буллалиссар	кувннан	кув	
бувчIин,	кувнначIан	кув	гъан	бу-
ван,	-	куна	ванал.

махъру	ялагу	лавхъуна	шагь-
рулул	 культуралул	 отделданул	
начальник	патIимат	 Гъазие-
вал,	 Республикалул	Халкьун-
нал	 творчествалул	 къатлул	 от-
делданул	 пишакар	минажат	
мурадовал.

	 Гихуннай	 театрдал	 кка-
ккан	 дуруна	 Р.	ХIамзатовлул	
цIаницIун,	 творчествалуцIун	
дархIусса	постановкартту.
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ХIажимурад		ХIуСАйнОВ

Интдайдишаврил	мажлис	ба-
чин	бувну	ия	Хъусращиял	шяра-
валлил	халкьуннал	театрданул	ре-
жиссер	сулайманов	марсел.	Цал-
чин	ванал	махъ	буллуна	Ккуллал	
райондалул	бакIчинал	хъиривчу	
Чаринов	махIаммадлухьхьун	ва	
Ккуллал	райондалул	администра-
циялул	вивсса	политикалул	отдел-
данул	каялувчи	Хизриев	Шам-
ххаллухьхьун.	вайннал	майдан-
нив	бавтIминнахь	ва	шяраваллал	
жяматрахь	барча	дуруна	байран.	
вайннал	кIицI	дурна	махъсса	зур-
дардий	хьусса	шанна	дахханаши-

п.	РАМАзАнОВА

миллатирттал	къавтIавуртту,	
тяхъасса	конкурсру,	машрикьул-
лал	дукрарду,	салихIат	валие-
вал,	Иза	Оьмаровал,	Рада	Ива-
новал	балайрду,	 усттарну	маж-
лис	бачин	бувсса	Каир	Абаевлул	
хъярчру…	Буниялттунгу,	 ххуй-
сса,	ххаллилсса	байран	хьунни.	

Хъамал	барча	 	буллай,	«Да-
гъусттан»	 центрданул	 прези-
дент	Арсен	ХIусайновлул	увкун-
ни:	 «Интнил	 кьини	 ягу	 Хъа-
рас	щаврил	 байран	жучIанна	
ппухълунная	 ирсирай	 дир-
сса	 аьдатрур,	 аьрщи,	 тIабиаьт	
цIулагаврил	 савлугъ	 дуллали-
сса.	ИнтдайдихьулуцIун	дахIару	
жура	 дакIру	цIулагаврил,	 цIу-
оьрму	 байбишаврил	 лишанну-
гу.	На	ххарину	ура	жулва	мил-
латрал	аьдат	москавливгу	ядул-
лай	буну	тIий	жува,	ххуй-ххуйсса	
аьдатирттая,	мархрая,	гьанурдая	
ялун	нанисса	никгу	 арх	къаду-

Буттахъал  аьдатру

Шяраваллал цIарду 
чирчуну дия бартрай

Инт.	Инт	инсаннал	
оьр	мулул	кьинир-
даву	яла	чIа	тIимур	
тIабиаьтрал	чIун	дур.	
ва	чIун	дучIаннин	
хъиннува	ссавур	дакъа	
ялугьлан	икIай	хъуза-
лагу.	жула	зунттаву	
яхъанахъисса	инсан-
турал	оьрму		бавхIуну	
бур	хъу-аьрщарацIун.	
мунияту	учай	жуйн-
ма	«шяраваллил	ин-
сантал»	кунугу.	жула	
зунттавусса	инсанту-
рал	хъинну	хIурматрай	
хьунадакьай	Интнил	
хьхьу.	ванияр	махъ	
дувай	хъарас	щаврил	
байран.

мартрал	21-нний	Ваччиял	майданнив	кIицI	ларгунни	Ккул-
лал	райондалул	шяраваллал	жяматирттал	интнил	байран.	

циняв	шяраваллал	культуралул	 зузалт	 бия	исвагьисса	миллат-
рал	лаххиярттаву.	Шяраваллал	цанна-цанна	лархьхьусса	личIи-
личIисса	лагрурдал	бартри	дия	дурну,	шяраваллал	цIардугу	барт-
рай	чирчусса.	Дия	цаймигу	журардал	бартри.	Гьай-гьай,	бартри	
дия	оьрчIахь.	

москавливгу 
Интдайдихьулул байран 
хьунни
март	зурул	24-нний	Москавливсса	дагъусттанлувтал	бавтIунни	

интдайдихьулул	байран	дуван.	Москавуллал	«Дагъусттан»	
культуралул	центрданул	сипталийну	дувайсса	ва	байран	аьдатра-
вун	дагьну	дур.	

цаншиврулсса	давугур	 ва.	жа-
гьилтал	мудангу	чялишну	хIала	
буххай	центрданул	 дуллалисса	
давурттавух.	На	миннайнгу	бар-
чаллагьрай	ура».	

Арсен	 Буйдалаевичлул	 ва	
«Дагъусттан»	мЦК-лул	 вице-
президент	Астемир	Шайхаьли-
евлул	шиккува	 барчаллагьрал	
чагъарду	буллунни	жагьилтурал	
иширттавух	хьхьичIунну	гьуртту	
хъанахъисса	хIакинтуран	-	сто-
матологтуран	Амин	закаровлун	
ва	Шамил	Къаплановлун.	

Интнихьхьунил	 шадлугъ-
рай	 гьуртту	 хьунни,	москав-
лия	бакъагу,	цайми	шагьрурдая	
бувкIсса	 хъамалгу.	 Байранда-
лийн	бавтIцири,	ца	зумату	кун-
ма,	Интдайдихьулул	байранда-
лул	москавливсса	 дагъусттан-
лувтал	 мудангу	 цачIун	 бувай,	
укун,	ца	савлугърай,	циняв	лагма	
лагайсса	 аьдат	 хъунисса	шагь-
рурдай	цIакьну	 ва	 хIурматрай	
ядуван	аьркинссар	тIий	бия.	

Цалчинмур	ЦIувкIуллал	пагь-
ламантурал	школалул	 оьрчIал	
ккаккан	бунни		личIи-личIисса,	
нигь	цирив	къакIулсса	 	номер-
ду.	вайннал	хъирив	сахIналийн	
бувккуна	Хъусращиял	культура-
лул	зузалт	ва	Хъусращиял	музы-

ЦIуйшиял бартри

Хъюйннал бартри

ккуллал  бартри ву	интницIун	дархIусса	душиву:	
Аьрасатнал	президент	увчIаву,	
Дагъусттаннал	БакIчи	цама	ита-
ву,	Ккуллал	райондалул	бакIчинал	
кIанайманугу	ивтун	ушиву	35	ши-
навусса	Шамил	Рамазанов.	муния	

калул	школалул	оьрчIру.	вайн-
нал	ккаккан	дурна	цала	шяра-
валлин	 хасъсса	 аьдат.	 Бартри	
мяш	чин	 сахIналийн	 був	ккуна	
циняв	шяраваллал	культуралул	
зузалт,	 дуклаки	оьрчIру.	вайн-
нущалва	 занай	 бия	 майдан-
нийхгу.	яла	 хъуннамур	 барта	
дия	 ваччиял	 культуралул	 зу-
залтрал	дурну,	 ялувгу	«ваччи»	
тIий	чивчуну.	Хъинну	 ххуйсса	
бартри	дия	Ккуллал,	ЦIуйшиял,	
вихьуллал.	ХIасил	цIа	къадан-
сса	бартри	дакъая.	Интнил	хьхьу	
хьунадаркьуна	 яла	 Хъунна-
сса	Барта	дичаврийну.	Шикку-
гу	 къувтIилул	 лагма	 къавтIий	

гихунмай	сахIналий	ва	сахIналул	
хьхьичI	шяраваллал	культуралул	
зузалтрал,	школарттал	дуклаки	
оьрчIал,	 искусствалул	школар-
ттал	ккаккан	дурна	Интдайди-
шаврин	хас	дурсса	концерт.

бия	циняв:	 «ЦIуцIавуртту	цIа-
рахьхьун,	 цIуллушиву	 чурхха-
хьхьун!»	-	тIий.

Барча,	лакрал	жямат,	инт-
дайдишаврил	шадлугъ!	
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Буттахъал  аьдатруБуттал	буттахъая	шихуннай	
инттухуннай,	хъу-лухччи	ду-

гьайсса	чIун	гъан	хъанан	дикIайхту,	
цинярдагу	зунттал	щархъаву	хъин-
ну	гурну		кIицI	лагай	Хъурдаккав-
рил	байран.	Гьашину	чIарав	Хъа-
рас	щаврил	байран	дунни	республи-
калийгу,	райондалийгу	хIакьинусса	
кьинигу	хIурматрай	цIа	кIицI	ла-
гайсса	ХIалин	Батировлул	арснал	
Багъданнул.	

Байран	дан	архсса	шагьрурдая	
ЧIарав	бувкIун	бия	щарнил	жя-
мат,		райондалул	щархъая	бувкIун	
бия	бусравсса	хъамал,	уттара	дур-
ккун	дия	ЧIарттал	щар,	шяравал-
лил	ккурчIа-чIира	бувцIуну	бия	ин-
сантурал.		Байрандалул	заллухъру	
хIадурну	бия	хъамал	лайкьну	кьа-
мул	бан.	

жагьилми	ва	мюрщими	ссавур	
дакъа	ялугьлай	бия	байрандалий	му-
дангу	байсса	спортрал	бяст-ччаллу	
байбишиннин.	КIулну	бия	ххув	хьу-
миннах	ххуйсса	бахшишру	ялугь-
лай	душиву.	

Илкинсса	къурув	бивзун	бия	
дук	рарду	шахьлахьисса	 	къазан-
ну,	 	лагмава	тIивтIуну	 	бия	ава-
дансса	ссуп	рарду.	ЧIарттал	инсан-
тал	чIявуми	Дянивмур	Азиянал	
республикар	ттай	ялапар	хъанай	
бивкIсса	бур.	мунияту	вайннал	
багьу-бизулуву	асар	хъанай	бур	тиха	
нанисса	тамансса	затругу.	Хаснува	
цIа	дикIай	ЧIарттал	пулав	узбакIнал	
зумувну	усттарну	байшиврул.	мяй-
жаннугу,	пулав	бия,	канай,	кьаби-

Баргъ-гъарагъи дакьиннав!

Сарижат Даккаевал (дянивмур) дуаьртту 

ХьхьичIва-хьхьичI цIуницIакулгу  увчIусса паччахI барачатсса, 
авкьусса хьуннав.

Ссавгу, ссавнийсса цIурттигу пар-пар тIинма личIаннав.
Ардая тIутIал дакъа кьанкь къарищуннав.
Баргъ-гъарагъи дакьиннав. 
Жагьилтурахьхьун цIуллушиву дулуннав,
ЦIуллусса наслу баннав.
Лакку билаят тIутIайх бичиннав. 

тан	къашайсса.	пулав	бувугу	ия	20	
шин	узбакIнаву	дур	сса	ХIасанов	
махIаммад.	

ЧIарттал	аьдат	дия	хъирив	сса	
шинал	кьуру	ласунманал	кIуну	бу-
ккайсса.	му	кIунугу	буккайсса	бия	
чIивисса	оьрчIал.	ва	аьдатгу	дур-
ну,	кьуру	ласунмагу	увчIуну,	Багъ-

дан	хьхьичIну,	хъарас	щун,	гьан-
на	бищун	чIараввасса	къурув	був-
ккуна	жямат.	Аьдатрайн	бувну,	
бакIлахъия	буллугъсса	хьуншив-
рул,	хъузалал	ялтту	щин	рутIлай,	
хIаз	ласлай	бия.	

яла	школалул	хьхьичIсса	май-
даннив	байбивхьуна	спортрал	бяст-
ччал.	миннул	сакиншинначигу,	
хъунма	судиянугу	ия	ЧIарттал	шко-
лалул	директор	Кьадиров	макьсуд.	
Ттуплий	буккаврил	шанна	команда	
сакин	дурну	дия	шяравуваминная	
ва	шагьрулия	бувкIминная.	Бяст-
ччаллу	хьунни	пут	личаврил,	гьаз	
даврил,	турникIрай	гьаз	шаврил.	
Ххув	хьуминнан		дуллуна	дакIний	
личIансса	бахшишру.	

яла	хьуна	тяхъасса	ва	буллугъ-
сса		мажлис.	

андриана аьБдуллаева,
имара Саидова

		

Багъдан  Батиров

Аьрали 
тIуркIурдал 
бяст-ччал

Лакрал	 райондалий	жа-
гьилтурал	 политика	

зу	зи	 даврин	 хас	 дурсса	 па-
ччахIлугърал	 программа-
лул	 лагрулий,	жагьилтурал	
ишир	ттал,	спортрал	ва	туриз-
малул	отделданул	 сипталий,	
КIулшиву	дулаврил	управле-
ниялущал	архIал,	аьрали	ко-
миссариатращал	ва	ГО	чС-рал	
отделданущал	цачIуну,	Гъу-
мук	аьра	луннаву	къуллугъ	бан	
буцай	сса	оьрмулийн	биявай-
сса	жагьилтурал	дянив	хьунни	
аьра	ли	тIуркIу	«зарница».	

зулайхат	тАХАКьАеВА

муний	гьуртту	хьунни	14-
17	шинал	оьрмулувусса		Гъу-
мучиял,	Щардал,	 Кьубиял,	
КIундиннал,	ГьунчIукьатIрал,	
Ккурккуллал	 школарттал		
оьрчI	ру.	 ТIуркIулул	 агьам-
ми	 мурадру	 бур	жагьилтал	
ватан	 ххирану	 тарбия	 баву,	
ми	 аьралуннаву	 къуллугъ	
буллан	 хIадур	 баву.	 Бяст-
ччал	бия	аьрали	ва	спортрал	
тIуркIурдал.		

яла	ххуйсса	хIадуршинна	
ккаккан	дурунни	Гъумучиял	
школалул		оьрчIал.	КIилчинмур	
кIану	бувгьунни	КIундиннал	ва	
Гьун	чIукьатIрал	школарттал	
командарттал,	шамилчинмур	
кIану	бувгьунни	Щардал	шко-
лалул	командалул.	

	 Ххув	 хьусса	 Гъумучи-
ял	школалул	команда	 (воен-
рук	Кьади	Кьадиев)	 гьур	тту	
хьунтIиссар	 	 зунттал	 терри-
ториал	 округрал	 дянив	сса	
бяст-ччаллий.	 ТIайлабацIу	
баннав!

«Зарница» 

март	 зурул	 20-нний	
Ваччиял	 школалул	

хIаятраву	 хьунни	Хъун	дяъ-
вилий	 ларсъсса	 Ххувшав-
рил	73-мур	шинан	хас	бувсса		
спорт	ва	аьралий	тIуркIурду	
цачIусса	 «зарница».	 Вани-
вух	 гьуртту	 хъанай	бия	рай-
ондалул	лахъми	классиртта-
ву	 дуклакисса	Хъусращиял,	
Ккуллал	 кIивагу,	 Ваччиял,	
чIяйннал,	цIуйшиял,	Вихьул-
лал,	2-мур	цIувкIуллал	шко-
ларттал	дуклаки		оьрчIру.	

ХIажимурад		ХIуСАйнОВ

ТIуркIу	 тIивтIуна	 рай-
ондалул	 уО-лул	 каялувчи	
Альбина	ХIаммакуевал.	Бия	
личIи-личIисса	 бяст-ччаллу:	
низамрай	бацIаву,	Калашни-
ковлул	автомат		ппив	баву	ва	
батIаву,	турникрай	гьаз	шаву,	
авцIусса	кIанаяту	лахъишив-
рий	тIанкI	учаву	ва	м.ц.	

ТIуркIурдай	 каялувшиву	
дуллай	бия	Оьмариев	жама-
луттин	ва	ХIусайнов	Юсуп.

Ахирданий	 жям	 дур	сса	
чIумал,	 кIул	 хьуна	бувгьусса	
кIанттурду.	Цалчинмур	кIану	
бувгьуна	Ккуллал	2-мур	шко-
лалул	командалул,	кIилчинмур		
–		ваччиял	школалул	команда-
лул,	шамилчинмур	 	 –	 	Ккул-
лал	1-мур	школалул	команда-
лул.	Ххув	хьуминнан	буллуна	
дип	ломругу.
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итни,		2	АпРель
5.00	Доброе	утро.
9.00	Новости.
9.15	Контрольная	закупка.
9.50	жить	здорово!	(16+).
10.55	модный	приговор.
12.00	Новости.
12.15	время	покажет.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	Давай	поженимся!	(16+).
16.00	мужское/женское.	(16+).
17.00	время	покажет.	(16+).
18.00	вечерние	новости.
18.25	время	покажет.	(16+).
18.50	На	самом	деле.	(16+).
19.50	пусть	говорят.	(16+).
21.00	время.
21.30	Т/с	 “Тот,	 кто	читает	мысли	

(менталист)”.	(16+).
23.30	вечерний	ургант.	(16+).
0.00	познер.	(16+).
1.00	Т/с	“секретарша”.	(16+).
3.00	Новости.

3.05	Т/с	“секретарша”.	(16+).
3.15	время	покажет.	(16+).

ттАлА,	3	АпРель
5.00	Доброе	утро.
9.00	Новости.
9.15	Контрольная	закупка.
9.50	жить	здорово!	(16+).
10.55	модный	приговор.
12.00	Новости.
12.15	время	покажет.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	Давай	поженимся!	(16+).
16.00	мужское/женское.	(16+).
17.00	время	покажет.	(16+).
18.00	вечерние	новости.
18.25	время	покажет.	(16+).
18.50	На	самом	деле.	(16+).
19.50	пусть	говорят.	(16+).
21.00	время.
21.35	Т/с	 “Тот,	 кто	читает	мысли	

(менталист)”.	(16+).
23.30	вечерний	ургант.	(16+).
0.00	Т/с	“секретарша”.	(16+).
2.00	Х/ф	“Роман	с	камнем”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“Роман	с	камнем”.	(16+).
4.10	Контрольная	закупка.

АРВАХI,	4	АпРель
5.00	Доброе	утро.
9.00	Новости.
9.15	Контрольная	закупка.
9.50	жить	здорово!	(16+).
10.55	модный	приговор.
12.00	Новости.
12.15	время	покажет.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	Давай	поженимся!	(16+).
16.00	мужское/женское.	(16+).
17.00	время	покажет.	(16+).
18.00	вечерние	новости.
18.25	время	покажет.	(16+).
18.50	На	самом	деле.	(16+).
19.50	пусть	говорят.	(16+).
21.00	время.
21.35	Т/с	 “Тот,	 кто	читает	мысли	

(менталист)”.	(16+).
23.30	вечерний	ургант.	(16+).
0.00	Т/с	“секретарша”.	(16+).
2.00	 Х/ф	 “жемчужина	 Нила”.	

(16+).
3.00	Новости.
3.05	 Х/ф	 “жемчужина	 Нила”.	

(16+).
4.15	Контрольная	закупка.

ХАМиС,		5	АпРель
5.00	Доброе	утро.
9.00	Новости.
9.15	Контрольная	закупка.
9.50	жить	здорово!	(16+).
10.55	модный	приговор.
12.00	Новости.
12.15	время	покажет.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	Давай	поженимся!	(16+).
16.00	мужское/женское.	(16+).
17.00	время	покажет.	(16+).
18.00	вечерние	новости.
18.25	время	покажет.	(16+).
18.50	На	самом	деле.	(16+).
19.50	пусть	говорят.	(16+).
21.00	время.
21.35	Т/с	 “Тот,	 кто	читает	мысли	

(менталист)”.	(16+).
23.30	вечерний	ургант.	(16+).
0.00	К	юбилею	с.	Любшина.	“Ангел,	

спасший	мне	жизнь”.	(12+).
1.10	Т/с	“секретарша”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	Т/с	“секретарша”.	(16+).
3.15	время	покажет.	(16+).

нЮжМАР,	6	АпРель
5.00	Доброе	утро.
9.00	Новости.
9.15	Контрольная	закупка.
9.50	жить	здорово!	(16+).
10.55	модный	приговор.
12.00	Новости.
12.15	время	покажет.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	Давай	поженимся!	(16+).
16.00	мужское/женское.	(16+).
17.00	время	покажет.	(16+).
18.00	вечерние	новости.
18.25	время	покажет.	(16+).
18.50	Человек	и	закон.	(16+).
19.55	Телеигра	“поле	чудес”.	
21.00	время.
21.30	Голос.	Дети.	Новый	сезон.
23.15	вечерний	ургант.	(16+).
0.10	К	юбилею	с.	Любшина.	“пять	

вечеров”.
2.10	 Х/ф	 “Оскар”.	 “Линкольн”.	

(12+).
4.55	мужское/женское.	(16+).

ХХуллун,	7	АпРель
5.50	Х/ф	“печки-лавочки”.
6.00	Новости.

6.10	печки-лавочки.
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	Наталья	Кустинская.	Красота	

как	проклятье.	(12+).
11.20	смак.	(12+).
12.00	Новости.
12.15	путь	Христа.
14.10	 К	 юбилею	 Э.	 Быстрицкой.	

“звезда	эпохи”.	(12+).
15.10	Х/ф	“Дети	Дон-Кихота”.
16.35	Илья	Резник.	“Который	год	я	

по	земле	скитаюсь...	(16+).
17.45	Юбилейный	 вечер	 И.	 Рез-

ника.
18.00	вечерние	новости.
18.15	Юбилейный	 вечер	 И.	 Рез-

ника.
21.00	время.
21.20	сегодня	вечером.	(16+).
23.30	 пасха	 Христова.	 прямая	

трансляция	богослужения	из	
Храма	Христа	спасителя.

2.30	Х/ф	“Двое	и	одна”.	(12+).

4.00	Х/ф	“если	можешь,	прости...”

АлХIАт,	8	АпРель
6.00	Новости.
6.10	Х/ф	“Доброе	утро”.
7.50	м/с	“смешарики.	пИН-код”.
8.05	Часовой.	(12+).
8.35	здоровье.	(16+).
9.40	Непутевые	заметки.	(12+).
10.00	Новости.
10.15	Крещение	Руси.
12.00	Новости.
12.20	Крещение	Руси.
14.20	Х/ф	“верные	друзья”.
16.25	святая	матрона.	“приходите	

ко	мне,	как	к	живой.	(12+).
17.30	 Комедия	 “Бриллиантовая	

рука”.
19.25	Лучше	всех!
21.00	воскресное	“время”.
22.30	Что?	Где?	Когда?	весенняя	

серия	игр.
23.40	Х/ф	“Белые	ночи	почтальо-

на	 Алексея	 Тряпицына”.	
(16+).

1.30	Х/ф	“Буч	Кэссиди	и	сандэнс	
Кид”.	(12+).

3.35	модный	приговор.

итни,		2	АпРель
05.00		«утро	России».
08.08-08.10	Местное	время.	Вести-

Дагестан
08.35-08.41	Местное	время.	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
12.00		«судьба	человека	с	Борисом	

Корчевниковым».[12+]
13.00		«60	минут».	Ток-шоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	евгением	попо-
вым.[12+]

14.00		весТИ.
14.40	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан
15.00	 	 Телесериал	 «Тайны	 след-

ствия».		[12+]
17.00		весТИ.
17.40	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан
18.00		В	гостях	у	Сида
18.30	 Акценты.	 Аналитическая	

программа	 ильмана	 Али-
пулатова

18.55	Реклама
19.00		«60	минут».	Ток-шоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	евгением	попо-
вым.[12+]

20.00		весТИ.
20.45	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан

21.00		Телесериал	«Одна		жизнь	на	
двоих».	[12+]

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

01.50		Телесериал	«Неподкупный».
[16+]

ттАлА,	3	АпРель
05.00		«утро	России».
08.07-08.10	Местное	время.	Вести-

Дагестан
08.35-08.41	Местное	время.	Вести-

Дагестан
09.00	 	 Канал	 национального	 ве-

щания	 «Шалбуздаг»	 (на	
лезгинском	языке)

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

11.00		весТИ.
11.40	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан
12.00		«судьба	человека	с	Борисом	

Корчевниковым».[12+]
13.00		«60	минут».	Ток-шоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	евгением	попо-
вым.[12+]

14.00		весТИ.
14.40	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан
15.00	 	 Телесериал	 «Тайны	 след-

ствия».		[12+]
17.00		весТИ.
17.40	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан
18.00		умники	и	умницы
18.35	здоровье	и	жизнь
18.55	Реклама
19.00		«60	минут».	Ток-шоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	евгением	попо-
вым.[12+]

20.00		весТИ.

20.45	 	 Местное	 время.	 Вести-
Дагестан

21.00		Телесериал	«Одна		жизнь	на	
двоих».	[12+]

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

01.50		Телесериал	«Неподкупный».
[16+]

АРВАХI,	4	АпРель
05.00		«утро	России».
08.07-08.10	Местное	время.	Вести-

Дагестан
08.35-08.41	Местное	время.	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
12.00		«судьба	человека	с	Борисом	

Корчевниковым».[12+]
13.00		«60	минут».	Ток-шоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	евгением	попо-
вым.[12+]

14.00		весТИ.
14.40	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан
15.00	 	 Телесериал	 «Тайны	 след-

ствия».	[12+]
17.00		весТИ.
17.40	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан
18.00		«Возвращение»	Финал
18.55	Реклама
19.00		«60	минут».	Ток-шоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	евгением	попо-
вым.[12+]

20.00		весТИ.
20.45	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан
21.00		Телесериал	«Одна		жизнь	на	

двоих».	[12+]
23.15	 	 «вечер	 с	владимиром	со-

ловьёвым».[12+]
01.50		Телесериал	«Неподкупный».

[16+]

ХАМиС,		5	АпРель
05.00		«утро	России».
08.07-08.10	Местное	время.	Вести-

Дагестан
08.35-08.41	Местное	время.	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
12.00		«судьба	человека	с	Борисом	

Корчевниковым».[12+]
13.00		«60	минут».	Ток-шоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	евгением	попо-
вым.[12+]

14.00		весТИ.
14.40	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан
15.00	 	 Телесериал	 «Тайны	 след-

ствия».	[12+]
17.00		весТИ.
17.40	 	 Местное	 	 время.	 Вести-

Дагестан
18.00		ток-шоу.	территория	обще-

ния
18.55	Реклама
19.00		«60	минут».	Ток-шоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	евгением	попо-
вым.[12+]

20.00		весТИ.
20.45	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан
21.00	Телесериал	«Одна		жизнь	на	

двоих».	[12+]
23.15	 	 «вечер	 с	владимиром	со-

ловьёвым».[12+]
01.50		Телесериал	«Неподкупный».

[16+]

нЮжМАР,		6	АпРель
05.00		«утро	России».
08.07-08.10	Местное	время.	Вести-

Дагестан
08.35-08.41	Местное	время.	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
12.00		«судьба	человека	с	Борисом	

Корчевниковым».[12+]
13.00		«60	минут».	Ток-шоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	евгением	попо-
вым.[12+]

14.00		весТИ.
14.40	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан
15.00	 	 Телесериал	 «Тайны	 след-

ствия».	[12+]
17.00		весТИ.
17.40	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан
18.00		Мир	Вашему	дому
18.20	наболевший	вопрос-	гепатит	

в	Дагестане

итни,		2	АпРель
5.00	Т/с	“супруги”.	(16+).
6.00	сегодня.
6.05	Т/с	“супруги”.	(16+).
7.00	Деловое	утро	НТв.	(12+).
9.00	 Т/с	 “мухтар.	 Новый	 след”.	

(16+).
10.00	сегодня.
10.25	Т/с	“Братаны”.	(16+).
13.00	сегодня.
13.25	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
14.00	место	встречи.
16.00	сегодня.
16.30	место	встречи.
17.20	ДНК.	(16+).
18.15	Т/с	“морские	дьяволы.	север-

ные	рубежи”.	(16+).
19.00	сегодня.
19.40	Т/с	“морские	дьяволы.	север-

ные	рубежи”.	(16+).
21.00	Т/с	“живой”.	(16+).
23.00	Итоги	дня.
23.30	поздняков.	(16+).

23.40	Т/с	“Неподсудные”.	(16+).
1.35	место	встречи.	(16+).
3.30	поедем,	поедим!
4.00	Т/с	“Час	волкова”.	(16+).

ттАлА,	3	АпРель
5.00	Т/с	“супруги”.	(16+).
6.00	сегодня.
6.05	Т/с	“супруги”.	(16+).
7.00	Деловое	утро	НТв.	(12+).
9.00	 Т/с	 “мухтар.	 Новый	 след”.	

(16+).
10.00	сегодня.
10.25	Т/с	“Братаны”.	(16+).
13.00	сегодня.
13.25	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
14.00	место	встречи.
16.00	сегодня.
16.30	место	встречи.
17.20	ДНК.	(16+).
18.15	Т/с	“морские	дьяволы.	север-

ные	рубежи”.	(16+).
19.00	сегодня.
19.40	Т/с	“морские	дьяволы.	север-

ные	рубежи”.	(16+).
21.00	Т/с	“живой”.	(16+).
23.00	Итоги	дня.
23.30	Т/с	“Неподсудные”.	(16+).

1.15	место	встречи.	(16+).
3.10	Квартирный	вопрос.
4.15	Т/с	“Час	волкова”.	(16+).

АРВАХI,	4	АпРель
5.00	Т/с	“супруги”.	(16+).
6.00	сегодня.
6.05	Т/с	“супруги”.	(16+).
7.00	Деловое	утро	НТв.	(12+).
9.00	 Т/с	 “мухтар.	 Новый	 след”.	

(16+).
10.00	сегодня.
10.25	Т/с	“Братаны”.	(16+).
13.00	сегодня.
13.25	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
14.00	место	встречи.
16.00	сегодня.
16.30	место	встречи.
17.20	ДНК.	(16+).
18.15	Т/с	“морские	дьяволы.	север-

ные	рубежи”.	(16+).
19.00	сегодня.
19.40	Т/с	“морские	дьяволы.	север-

ные	рубежи”.	(16+).
21.00	Т/с	“живой”.	(16+).
23.00	Итоги	дня.
23.30	Т/с	“Неподсудные”.	(16+).
1.15	место	встречи.	(16+).

3.10	Дачный	ответ.
4.15	Т/с	“Час	волкова”.	(16+).

ХАМиС,		5	АпРель
5.00	Т/с	“супруги”.	(16+).
6.00	сегодня.
6.05	Т/с	“супруги”.	(16+).
7.00	Деловое	утро	НТв.	(12+).
9.00	 Т/с	 “мухтар.	 Новый	 след”.	

(16+).
10.00	сегодня.
10.25	Т/с	“Братаны”.	(16+).
13.00	сегодня.
13.25	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
14.00	место	встречи.
16.00	сегодня.
16.30	место	встречи.
17.20	ДНК.	(16+).
18.15	Т/с	“морские	дьяволы.	север-

ные	рубежи”.	(16+).
19.00	сегодня.
19.40	Т/с	“морские	дьяволы.	север-

ные	рубежи”.	(16+).
21.00	Т/с	“живой”.	(16+).
23.00	Итоги	дня.
23.30	Т/с	“Неподсудные”.	(16+).
1.20	место	встречи.	(16+).
3.15	НашпотребНадзор.	(16+).

4.10	Т/с	“Час	волкова”.	(16+).

нЮжМАР,		6	АпРель
5.00	Т/с	“супруги”.	(16+).
6.00	сегодня.
6.05	Т/с	“супруги”.	(16+).
7.00	Деловое	утро	НТв.	(12+).
9.00	 Т/с	 “мухтар.	 Новый	 след”.	

(16+).
10.00	сегодня.
10.25	Т/с	“Братаны”.	(16+).
13.00	сегодня.
13.25	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
14.00	место	встречи.
16.00	сегодня.
16.30	место	встречи.
17.20	Чп.	Расследование.	(16+).
17.55	Т/с	“морские	дьяволы.	север-

ные	рубежи”.	(16+).
19.00	сегодня.
19.40	Т/с	“морские	дьяволы.	север-

ные	рубежи”.	(16+).
22.50	захар	прилепин.	уроки	рус-

ского.	(12+).
23.20	Х/ф	“...по	прозвищу	“зверь”.	
1.05	 мы	 и	 наука.	 Наука	 и	 мы.	

(12+).
2.05	место	встречи.	(16+).

ттАлА,	3	АпРель
06.45	«заряжайся!»	6+
07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	передача	на	табасаранском	

языке	«мил»			12+		
07.50	«заряжайся!»	6+
08.00		мультфильм	0+	
08.30	время	новостей	Дагестана
08.45	«заряжайся!»	6+
08.55	 	 Д/ф	 «венесуэла	 глазами	

гурмана»		16+
09.20	Х/ф	«Бродвейская	мелодия»		
11.30	Д/с	«Александр	маринеско.	

жизнь	 героя	 или	 обратная	
сторона	медали»			12+

12.30		время	новостей	Дагестана
12.50	«Дагестан	туристический»		
13.15	«учимся	побеждать»				12+																											
13.40	«Кунацкая»		12+
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	Т/с	«владыка	морей»			12+
16.30	время	новостей	Дагестана
16.55	Х/ф	«стрекоза»	12+
18.45	передача	на	лакском	языке	

«Аьрщи	ва	агьлу»		12+
19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей.	махачкала
20.20	«подробности»	12+
20.45		Ток-шоу	«Дагестан.	правила	

жизни»				12+
21.50	«правовое	поле»		12+
22.30	время	новостей	Дагестана
23.00	время	новостей.	махачкала
23.20	«угол	зрения»	12+
23.40	Д/с	«Атака	мертвецов.	Легенда	

крепости	Осовец»			12+
00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	передача	на	лакском	языке	

«Аьрщи	ва	агьлу»		12+
01.35		Т/с	«владыка	морей»			12+
02.40	«подробности»	12+
03.00	Х/ф	«Чем	больше-тем	весе-

лее»		16+
04.45	«правовое	поле»		12+
05.15	Х/ф	«стрекоза»	12+

АРВАХI,	4	АпРель
06.45	«заряжайся!»	6+
07.00	время	новостей	Дагестана
07.10	передача	на	лакском	языке	

«Аьрщи	ва	агьлу»			12+

07.50	«заряжайся!»	6+
08.00		мультфильм		0+	
08.30	время	новостей	Дагестана
08.45	«заряжайся!»	6+
09.00	 	 Д/ф	 «венесуэла	 глазами	

гурмана»		16+
09.30	«подробности»	12+	
09.50	Х/ф	«по	секрету	всему	све-

ту»		12+
12.30	время	новостей	Дагестана
12.50	«правовое	поле»		12+
13.20	Ток-шоу	«Дагестан.	правила	

жизни»				12+
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	Т/с	«владыка	морей»			12+
16.30	время	новостей	Дагестана
16.55	«молодежный	микс»			12+
17.20	Х/ф	«Боксеры»				12	+
18.45	передача	на	даргинском	язы-

ке	«Адамти	ва	замана»		12+
19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей.	махачкала
20.20	проект	 «мы	 –	 российский	

народ.	 Дагестан	 многона-
циональный»		12+

20.50	«здоровье»	в	прямом	эфире		
21.45	«столичный	эрудит»	12+
21.55	«Городская	среда»		12+
22.30	 время	 новостей	 Дагестана			

12+	
23.00	время	новостей.	махачкала
23.20	«Аутодафе»	16+
00.05	золотая	коллекция	фильмов	

о	родном	крае.	Д/ф		«Куба-
чинцы»	12+

00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	передача	на	даргинском	язы-

ке	«Адамти	ва	замана»		12+
01.35		Т/с	«владыка	морей»			12+
02.40	«столичный	эрудит»	12+
02.50		Х/ф	«жить»			16+
05.15		«Городская	среда»	12+
05.45	Х/ф	«Боксеры»				12	+

ХАМиС,		5	АпРель
06.45	«заряжайся!»	6+
07.00	время	новостей	Дагестана
07.15		передача	на	даргинском	язы-

ке	«Адамти	ва	замана»		
07.50	«заряжайся!»	6+
08.00	мультфильм		0+	

08.30	время	новостей	Дагестана
08.45	«заряжайся!»	6+
08.55	Д/ф	«венесуэла	глазами	гур-

мана»		16+
09.25		Х/ф	«мы,	двое	мужчин»		
11.00	«Галерея	вкусов»	6+
11.45		«Аутодафе»	16+
12.30	время	новостей	Дагестана
12.50	«здоровье»		12+
13.45	«столичный	эрудит»	12+
13.55	«Городская	среда»		12+
14.30		время	новостей	Дагестана
14.50	Т/с	«владыка	морей»			12+
16.30	время	новостей	Дагестана
16.55	 Концерт	 «музыкальный	

майдан»			12+
18.00	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»		
18.10	«живые	истории»		6+
18.45	передача	на	аварском	языке	

«ГIаданги	гIамалги	заманги»	
12+	

19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей.	махачкала
20.20	Дневник	1	международного	

гастрономического	фестива-
ля	«Visit	Dagestan»					12+

20.50	Д/ф	«Дагестан.	путь	от	про-
шлого	к	настоящему»				12+

21.50		«Агросектор»	12+
22.30	время	новостей	Дагестана	
23.00	время	новостей.	махачкала
23.20	 Д/с	 «севастопольские	

рассказы»12+
00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	передача	на	аварском	языке	

«ГIаданги	гIамалги	заманги»	
12+

01.35	Т/с	«владыка	морей»			12+
02.40	Д/ф	«Дагестан.	путь	от	про-

шлого	к	настоящему»				12+
03.20	 Х/ф	 «Люби	 меня	 нежно»			

12+
04.45	Дневник	1	международного	

гастрономического	фестива-
ля	«Visit	Dagestan»					12+

05.15	Х/ф	«Непокоренные»			12+

нЮжМАР,		6	АпРель
06.45	«заряжайся!»	6+
07.00	время	новостей	Дагестана	
07.15	передача	на	аварском	языке	

«ГIаданги	гIамалги	заманги»	
07.50	«заряжайся!»	6+
08.00	мультфильмы		0+	
08.30	время	новостей	Дагестана	
08.45	«заряжайся!»	6+
08.55	Д/ф	«венесуэла	глазами	гур-

мана»		16+
09.25	Х/ф	«повесть	о	первой	люб-

ви»			12+
11.10	Дневник	1	международного	

гастрономического	фестива-
ля	«Visit	Dagestan»					12+

11.40	 «пятничная	 проповедь»	
прямая	 трансляция	 с	 цен-
тральной	 Джума-мечети	 г.	
махачкала	

12.10	золотая	коллекция	фильмов	о	
родном	крае.	Д/ф		«Дагестан-
ские	узоры»	12+

12.30	время	новостей	Дагестана
12.50		«Агросектор»	12+
13.25		мультфильм		0+
13.40	Д/ф	«Дагестан.	путь	от	про-

шлого	к	настоящему»				12+
	14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	Т/с	«владыка	морей»			12+
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	 Х/ф	 «парень	 из	 нашего	

города»			12+
18.35	Обзор	газеты	«Дагестанская	

правда»	12+
18.45	 передача	 на	 кумыкском	

языке	«заманлар	гете,	халкъ	
гетмес»	12+

19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей.	махачкала
20.20	«подробности»	12+
20.45		«На	виду.	спорт»	12+
21.25	«молодежный	микс»		12+
21.50	«вход	воспрещается»			12+
22.30	время	новостей	Дагестана
23.00	время	новостей.	махачкала
23.20	 Д/с	 «севастопольские	

рассказы»12+
00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	 передача	 на	 кумыкском	

языке	«заманлар	гете,	халкъ	
гетмес»	12+

01.35	Т/с	«владыка	морей»			12+
02.40	«подробности»	12+

18.40	Вести-дежурная	часть
18.55	Реклама
19.00		«60	минут».	Ток-шоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	евгением	попо-
вым.[12+]

20.00		весТИ.
20.45	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан
21.00		«Юморина».[12+]
23.50		Фильм	«папа	для	софии».	

2014г.[12+]

ХХуллун,	7	АпРель
04.40	 	Телесериал	«срочно	в	но-

мер!».		[12+]
06.35	 	 муЛЬТ	 утро.	 «маша	 и	

медведь».
07.10		«живые	истории».
08.00		весТИ.	месТНОе	вРе-

мя.
08.20		Реклама
08.25	Дагестан	спортивный
08.40	Дороги	будущего
09.00	Голос	евразии	«Сето	семья»	

ГтРК	«псков»
09.16	Реклама
09.20		«сто	к	одному».	Телеигра.
10.10		«пятеро	на	одного».
11.00		весТИ.
11.20	 	 местное	 время.	 вести-

Дагестан
11.40		пРемЬеРА.	«Измайловский	

парк».	Большой	юмористиче-
ский	концерт.

							[16+]
14.00	 	 Фильм	 «запах	 лаванды».	

2016г.	[12+]
18.00		«привет,	Андрей!».	вечер-

нее	шоу	Андрея	малахова.
[12+]

20.00		весТИ	в	суББОТу.

21.00	 	 Фильм	 «Лидия».	 2018г.	
[12+]

23.30		«пасха	Христова».	прямая	
трансляция	 пасхального	
богослужения	из

							Храма	Христа	спасителя.
02.30	 	 Фильм	 «сказки	 мачехи».	

2015г.	[12+]

АлХIАт,	8	АпРель
06.45		«сам	себе	режиссёр».
07.35	 	 «смехопанорама	 евгения	

петросяна».
08.05		«утренняя	почта».
08.45	 	 Местное	 время.	 Вести-

недели.	 информационно-
аналитическая	программа

09.25		«сто	к	одному».	Телеигра.
10.10		«Когда	все	дома	с	Тимуром	

Кизяковым».
11.00		весТИ.
11.25		пРемЬеРА.	«смеяться	раз-

решается».	Юмористическая	
программа.

14.00	Фильм	«Огонь,	вода	и	ржавые	
трубы».			[12+]

18.30		пРемЬеРА.	всероссийский	
открытый	 телевизионный	
конкурс	юных

							талантов	«синяя	птица	-	по-
следний	богатырь».	сказоч-
ный	сезон.

20.00		весТИ	НеДеЛИ.
22.00		«воскресный	вечер	с	влади-

миром	соловьёвым».[12+]
00.30	 	 пРемЬеРА.	 «Берёзка».	

Красота	на	экспорт».
01.30		Телесериал	«право	на	прав-

ду».	[12+]
03.25	 	 «смехопанорама	 евгения	

петросяна».

03.00	«вход	воспрещается»			12+
03.35	Х/ф	«Огонь	на	поражение»	

16+
05.00		«молодежный	микс»		12+
05.20	 Х/ф	 «парень	 из	 нашего	

города»			12+

ХХуллун,	7	АпРель
07.00	время	новостей	Дагестана	
07.15	 передача	 на	 кумыкском	

языке	«заманлар	гете,	халкъ	
гетмес»			12+

08.00	мультфильмы		0+
08.30	время	новостей	Дагестана	
08.55	 Х/ф	 «Короткие	 встречи»		

12+
10.35	«вход	воспрещается»			12+
11.20	«мой	малыш»			
11.50		Д/ф	«звуки	Родины»	12+
12.00	«Галерея	вкусов»		6+
12.50	«На	виду.	спорт»	12+
13.30	Концерт	 «Крымская	 весна.	

мы	вместе!»		12+
15.30	 Д/с	 «севастопольские	

рассказы»12+
16.30		время	новостей	Дагестана
16.50		Дагестанское	кино.	Х/ф	«Тучи	

покидают	небо»		12+
18.45	передача	на	лезгинском	языке	

«вахтар	ва	инсанар»	12+
19.30	время	новостей	Дагестана
19.55	 	 «парламентский	 вестник»	

12+
20.20		проект	«мы	–	российский	

народ.	 Дагестан	 многона-
циональный»		12+

20.45	«первая	студия»		12+
21.30	«полифония»			12+	
22.30	время	новостей	Дагестана	
23.00	 Х/ф	 «Осетинская	 легенда»		

12+
00.30	время	новостей	Дагестана
	01.00	передача	на	лезгинском	языке	

«вахтар	ва	инсанар»	12+
01.35	«мой	малыш»	6+
02.00	Х/ф	«Бонни	и	Клайд»	16+
03.55	Концерт	 «Крымская	 весна.	

мы	вместе!»		12+
05.25		Дагестанское	кино.	Х/ф	«Тучи	

покидают	небо»		12+

АлХIАт,	8	АпРель
07.00	время	новостей	Дагестана	
07.15	передача	на	лезгинском	языке	

«вахтар	ва	инсанар»	12+	
07.55	«мой	малыш»	12+
08.30	время	новостей	Дагестана
08.45	 Х/ф	 «Осетинская	 легенда»		

12+
10.20	«полифония»			12+
11.20	проект	 «мы	 –	 российский	

народ.	 Дагестан	 многона-
циональный»		12+

12.05	«возрождение	русских	свадеб-
ных	традиций»	с.	Аверьянов-
ка	Кизлярского	района		12+

12.30	 «смотреть	 только	 детям»		
6+

12.45	 	 совместный	 концерт	 ан-
самблей	танца	«Лезгинка»	и	
«Донбасс»		12+

15.30	 Х/ф	 	 «Незнайка	 с	 нашего	
двора»		6+

18.00	Дневник	1	международного	
гастрономического	фестива-
ля	«Visit	Dagestan»					12+

18.30	 	 «смотреть	 только	 детям»		
6+

18.45		«вход	воспрещается»			12+
19.30	 время	 новостей	 Дагестана.	

Итоги
20.30	«служа	Родине»		16+
20.50	«Искусство	в	традициях	на-

родов	Дагестана»	женский	
национальный	костюм	12+

21.30	в/ф	«Дагестан	–	край	масте-
ров»	12+

21.50	«вдохновение»		12+
22.30		время	новостей	Дагестана.	

Итоги		
23.25	 «парламентский	 вестник»		

12+
23.50		Х/ф	«Очарован	тобой»		16+
01.30	спектакль	Театра	на	Таганке.		

музыкальный	спектакль	«я,	
высоцкий	владимир…»

03.00	 Х/ф	 «можешь	 не	 стучать»	
16+

04.20	«служа	Родине»		16+
04.40	 Х/ф	 	 «Незнайка	 с	 нашего	

двора»		6+

4.00	Т/с	“Час	волкова”.	(16+).

ХХуллун,	7	АпРель
5.00	Чп.	Расследование.	(16+).
5.35	звезды	сошлись.	(16+).
7.25	смотр.
8.00	сегодня.
8.20	Д/ф	“Ради	огня”.
8.40	Готовим	с	А.	зиминым.
9.15	Кто	в	доме	хозяин?	(16+).
10.00	сегодня.
10.20	Главная	дорога.	(16+).
11.00	еда	живая	и	мертвая.	(12+).
11.55	Квартирный	вопрос.
13.00	сегодня.
13.15	 схождение	 Благодатного	

Огня.	 прямая	 трансляция	
из	Иерусалима.

14.30	поедем,	поедим!
15.05	своя	игра.
16.00	сегодня.
16.20	Однажды...	(16+).
17.00	секрет	на	миллион.	жанна	

Эппле.	(16+).
19.00	Центральное	телевидение.
20.00	Ты	супер!
22.30	Брэйн	Ринг.	(12+).
23.30	международная	пилорама.	
0.30	Квартирник	НТв	у	маргулиса.	

А.	Розенбаум.	(16+).
2.00	Х/ф	“Искупление”.	(16+).
3.50	Т/с	“Час	волкова”.	(16+).

АлХIАт,	8	АпРель
4.50	Х/ф	“мой	грех”.	(16+).
7.00	 Центральное	 телевидение.	

(16+).
8.00	сегодня.
8.20	Их	нравы.
8.40	устами	младенца.
9.25	едим	дома.
10.00	сегодня.
10.20	первая	передача.	(16+).
11.00	Чудо	техники.	(12+).
11.55	Дачный	ответ.
13.00	НашпотребНадзор.	(16+).
14.00	у	нас	выигрывают!	(12+).
15.05	своя	игра.
16.00	сегодня.
16.20	следствие	вели...	(16+).
18.00	 Новый	 русские	 сенсации.	

(16+).
19.00	Итоги	недели.
20.10	Ты	не	поверишь!	(16+).
21.10	звезды	сошлись.	(16+).
23.00	Х/ф	“Настоятель”.	(16+).
0.55	Х/ф	“Настоятель	2”.	(16+).
2.50	судебный	детектив.	(16+).
4.00	Т/с	“Час	волкова”.	(16+).

итни,		2	АпРель
06.45	«заряжайся!»	6+
07.00	 время	 новостей	 Дагестана.	

Итоги
08.00	«заряжайся!»	6+
08.10		мультфильмы		0+
08.30	«живые	истории»		6+
09.00	Д/с	«венесуэла	глазами	гур-

мана»		12+
09.30	«Герои	мирного	времени»		
10.00	Х/ф	«заказная	любовь»		16+
11.45	«служа	Родине»		12+
12.05	 «парламентский	 вестник»		

12+
12.30	время	новостей	Дагестана
12.50	«вдохновение»		6+
13.20	«Человек	и	право»	12+
14.30		время	новостей	Дагестана
14.50		Т/с	«владыка	морей»			12+
16.30	время	новостей	Дагестана
16.55	Х/ф	«прощай»				12+
18.45		передача	на	табасаранском	

языке	«мил»		12+		
19.30	время	новостей	Дагестана
20.00	время	новостей.	махачкала
20.20	 «Дагестан	 туристический»		

12+
20.50	«Кунацкая»	12+
21.30	«учимся	побеждать»				12+																											
21.55	 «память	 поколений»	 Араз	

Алиев			12+
22.30		время	новостей	Дагестана		
23.00	время	новостей.	махачкала
23.20	«Глобальная	сеть»	16+
23.40	Д/с	«Александр	маринеско.	

жизнь	 героя	 или	 обратная	
сторона	медали»			12+

00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	передача	на	табасаранском	

языке	«мил»		12+		
01.35	Т/с	«владыка	морей»			12+
02.40	«Кунацкая»	12+
03.20	Х/ф	«Бродвейская	мелодия»		

16+	
05.05	«учимся	побеждать»				12+																											
05.25	Х/ф	«прощай»				12+
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«Илчилул» календарь

ва нюжмардий бувссар

Бусравминная

***
март	зурул	28-нний	1931	шинал	увссар	шаэр	нураттин	Юсу-

пов.
***

Апрель	зурул	1-нний	1946	шинал		бувссар	АьФ-лул	культура-
лул	лайкь	хьусса	зузала,	журналист		Качар	ХIусайнаева.	

Барча уллай буру

Хъунмасса	Буттал	кIанттул	
цIанийсса	дяъвилий	совет	

саллатIнал	ккаккан	дурсса	вири-
чушиву,	ватан	дуручлай	ва	личIи-
личIисса	дяъвилул	иширттаву	Аьра-
сатнал	аьралитурал	ккаккан	дур-
сса	къучагъшиву	абад	даву,	мукун-
на	ялун	нанисса	ник	ватан	ххира-
ну,	вирттаврал	кьадру-кьимат	буну	
тарбия	даву	ва	Аьрасатнал	аьрали	
тарих	буруччаву	мурадрай,	гьаши-
ну	мукьилчин	дуллалиссар	«Бюх-
ттулсса	ххувшаврил	вирттал»	тIисса	
Щалагу	Аьрасатнал	литературалул	
конкурс.	

Конкурсрай	личIи	бантIиссар	

Бюхттулсса ххувшаврил 
вирттал

вай	гьантрай,	Культуралул	зузалтрал	кьини,	республикалий	лахъа-
хъун	бунни	культуралул	аралуву	хьхьичIунну	зузими.	ДР-лул	культуралул		
министрнал	чулуха	Дагъусттаннал	халкьуннал	культура	хьхьичIуннай	
давриву	бивхьусса	захIматрахлу	Барчаллагьрал	чагъар	лайкь	бунни		
Дагъусттаннал	Композитортурал	союзрал	правлениялул	председатель,	
АбутIалиблул	арс	Рамазан	Фаталиевлул.	

ДакIнихтуну	барча	тIий	буру	Рамазаннухь	бусравсса	награда.	Твор-
чествалул	ххуллий	зий,	захIмат	бихьлансса	гъирагу,	гьавасгу	къалещан-
нав	виву	тачIав!

«илчи» кказитрал коллектив

яла	язимур	литературалул	хавар,	
очерк,	шеъри,	дирхьусса	сурат,	му-
кунма	тарихрал,	аьралуннал	ва	па-
триот	темалийсса	балай.	Конкурс-
рал	сакиншинначиталну	хъана-
хъиссар	Аьрасатнал	аьралуннал	
ва	тарихрал	общество,	Аьрасатнал	
Обороналул	министерство,	Аьра-
сатнал	КIулшивуртту	дулаврил	ва	
элмулул	министерство,	Аьрасатнал	
Культуралул	министерство,	Аьра-
сатнал	паччахIлугърал	библиотека,	
«Не	секретно»	тIисса	издательства-
лул	къатта.	

Конкурсрая	кIул	бан	бю	хъай-
ссар	сайтрай:	http:	//героивеликой-
победы.	РФ

а. аьБдуллаева 

Аьрасатнал	президентнал	
ОьрчIшиврул	ацIрашинал	

(2018-2027	ш.ш.)	программалул	лаг-
рулий	баян	бувну	бур	оьрчIал	ва	
чIаважагьилтурал,	шаэртурал	–	ба-
лайрду	чичултрал	(песенниктурал)	
Национал	конкурс,	«Талант,	согре-
вающий	добром»	тIисса	цIанилу

ва	конкурсрал		гьанумур	мурад-
ну	хIисав	буллай	бур,	балайрду	чи-
чаврил	пагьму-гьунар	бусса	оьрчIру	
лявкъуну,	миннацIун	 кабакьа-
ву,	хаснува	ятинсса,	муша	къатсса,	
чIявусса	оьрчIру	бусса	кулпатиртта-
ву	хъуни	хъанахъисса,	интернатир-
ттай	тарбия	хъанахъисса	оьрчIан	
ка-кумаг	баву.	

Конкурсрай	гьурттушинна	ду-
ван	оьвтIий	бур	10	шинава	25	шина-
вун	бияннинсса	оьрчIайн.	Аьрзар-
ду	кьамул	буллантIий	бур	октябрь	
зурул	1-нин	ва	электрон	адрес-

ЧIава шаэртурал конкурс
рай:	konkurs@alexandriamusic.ru	
(«Конкурс»	тIисса	махъгу	чивчуну)	
ягу	почталийхчIин:	119034,	г.	Мо-
сква,	ул.	пречистенка,	д.	10/2,	офис	
45,	 (мукунма	конвертрай	«Кон-
курс»	тIисса	махъгу	чивчуну).

Конкурсрая	балжину	бувсун	бур	
электрон	адресрай	ккаккан	дурсса	
сайтрай.

	Дагъусттаннал	кIулшиву	ду-
лаврил	ва		элмулул	министерства-
гу	 оьвтIий	 бур	 республикалул	
оьрчIайн,	ва	конкурсраву	гьуртту	
хьияра,	зула	чичаврил	бюхъу-гьунар	
ккаккан	бувара	тIий.	жулгу	умуд	
бур	учительтуралгу	дагьайкунсса	
къулагъас	дуванссар	конкурсрах,	
зучIава		дуклакисса,	назмурду	чи-
чаврил	пагьму	бусса	оьрчIан	кон-
курсрай	гьуртту	хьун	маслихIатгу,	
кумаггу	буванссар	тIисса.

П. рамазанова

ДакIнийн утанну

Цала	Аьли	АйдаевлучIа	кьа-
диртсса	чичрурдаву	ва	буслай	ур:	
«На	1926-ку	шинал	комсомолда-
нул	Гъумук	тIиртIусса	кружокир-
ттавух	гьуртту	хъанай	икIайссияв.	
Тай	шиннардий	кIикку	бия,	саэд	
Габиевлул	цIагу	дирзун,	зузи	сса	
Лакрал	 театр.	Комсомолданул	
путевкалий	нагу	тIайла	увккунав	
театрдануву	зун».	Чурххалгу	оьв-
хъусса,	итххявхсса,	къавтIун	изан-
гу,	балай	учингу	гьунар	бусса	жа-
гьил	ччяни	машгьур	хьуну	ур	те-
атр	ххираминнал	дянив.	

1923-ку	шинал,	Шекспирдул	
«Ромео	ва	Джульетта»	 гьануну	
лавсун,	махIаммад-Хан	паша-
евлул	чивчусса	«Оьмар	ва	Аьи-

Театрданул гьанулул 
ца чаруну ивкIссар Исмяил
Гьашину	Дагъусттаннал	халкьуннал	аьртист	Балугъов	исмя-

иллун	хъанай	дур	110	шин.	Кьулку	шиннардия	айивхьуну,	ла-
крал	театр	Гьанжилив	бизаннин	(1971	ш.),	театрданул	хьхьичIунми	
аьртистуравасса	цану	икIайва	исмяил.

райондалул	культуралул	къатта	
бусса	кIанай.

Исмяиллул	 роллугу	 гьарза	
хьуну	дур,	бихьлахьисса	пьесар-
дугу	чIяву	хьуну	бур.	Аьртист-
ну	зий	унува,	чIявуну	режиссер-
шивугу	 дуллай	ивкIун	 ур.	му-
нияту		режиссершиврул	даву	ла-
хьхьин	Къумукьнал	 театрдану-
вунгу	дачIи	шинайсса	тIайла	ув-
ккун	ивкIун	ур,	мукуна	москав-
ливгу	цаппара	зурдардийсса	гьан	
увну	ивкIун	ур	цайми	театрдава-
сса	артистуращал.		

зувилку	шиннардий	Лакрал	
театрданул	 бивхьуну	 бур	 Ба-
лугъовлул	 чивчусса	 «Казбек»	
тIисса	пьесагу.	Га	пьесалуву	Ис-
мяил	цува	Казбеклул	роль	щал-
лу	дуллай	ивкIун	ур.	Казбек	жа-
гьилсса	революционер,	пперха	
тIисса	цIуку	кунасса,	циняв	цала	
лагма	лаган	буван	шайсса,	 	 гьа-
васрай	 гъалгъа	 тIисса,	 миски-
гъарив	цачIун	 бувну,	 тархъан-
шиврул	цIаний	цIаравун	ххя	ххан	
хIадурсса	боецнугу,	 каялувши-
ву	дан	кIулсса	хъунаманугу	кка-
ккан	увну	ур.

Хъиривми	 шиннардий	 п.	
Джапаридзе	тIисса	 	Ттуплислив	
режиссернал	кIулшиву	ларсъсса,	
гьунар	бусса	ишккаккул	Гъумук	
бивхьуну	бур	«Любовь	яровая»		
тIисса	К.Треневлул		пьеса.	 	ми-
вугу	Балугъов	Исмяиллул,	ятIул	
командир	Кошкиннул	роль	дур-
гьуну,	циняв	махIаттал	бувну	бур.	
Исмяиллуйн	коллективраву	Ба-
лугъ	Исмяил,	ягу	Балугъ	учайва.	
мукун	учирчагу,	ванал	хIурматгу	
лавайсса	бия,	цувагу	хъунимин-
нангу,	 мюрщиминнангу	 муаь-
ллим,	 тарбиячи	кунасса	инсан-

ну	ия.	мунал	дугьлагьисса	рол-
лугу	цала	хасиятраха	лархьхьу-
сса,	бакIчитурал,	низам	дихьулт-
рал	роллу	дикIайва.	жагьилний	
эшкьи-ччаврил	ччучлачисса	ро-
мантиктурал	лирик	хIисаврайсса	
пьесарттавасса	 роллу	 дугьлай	
ивкIхьурчагу,	махъ-зуманив		аькь-
лулул	був	ччусса,	оьрму	ккавксса	
инсантурал	роллу	дугьайва.	Ду-
гьайва,	цирдагу,	кIанийн	дагьан	
дурну,	вих	хьунну,	оьрмулуву	кун-
на,	буниялану.

укунсса	дия	мунал	ккаккан	
дурсса	 «зунттал	 халкь»	 («Гор-
цы»)	тIисса	Р.Фатуевлул	чивчу-
сса	пьесалувасса	 тухумрал	хъу-
начу,	оьрчIал	ппу	Тапа	Хартум-
лул	рольгу.	Балугъовлун		ва	роль	
оьрмулул	жагьилну	унува	дугьан	
багьну	бур.	ванал	цала	 геройгу	
хъунав	хьун	увасса,		кьуват	бусса,	
махъ	нанисса	адаминану	ккаккан	
увну	ур.	ХхюцIалку	шиннардийгу	
Лакрал	театрданул	сценалий	най	
бивкIун	бур	минкаил	Аьлиевлу-
щал		цачIу	Исмяил	Балугъовлул	
чивчусса	«На	вин	бувчIлай	ба-
къарив?»	тIисса	къямадия.

«партIу	патIима»		пьесалуву	
И.Балугъовлул	дургьу	сса		КьартIа		
хъинну	дакIний	личIансса,	битав-
сса,	ялунайгу,	вивгу		икIайкунсса	
зунттал	чувнал	лащингу,	куцгу,	
хасиятгу		дусса		адаминану		кка-
ккан	ай.

Роллу	чIярусса	дургьуна	Ис-
мяил	Аьвдулхаликьовичлул	

мукьцIа-ххюцIалла	шинал	лахъи-
шиврий,	цирдагу	личIи-личIисса	
рангирдал,	журардал,	хасиятир	ттал	
ва	кьадардал.	Амма	мунал	ми	ду-
гьайва	цила	багьайкун,	бия-бакъая	
къачинну,	цинма-цинма	лайкьсса	
куццувун		дагьан	дурну.	укунсса	
роллу	чIярусса	дия	Балугъов	Ис-
мяиллул.	

му	бакъассагу,	Исмяил	ия	кол-
лективрал	магъул	ттарцI,	тарбия-
чи,	жагьилминнансса	эбрат,	адми-
нистрациялул	чул	бищу,	урчIака.	
Гастроллайх	нанийни,	бакIчину,	
аьркин	багьувкун,	режиссергу,	ди-
ректоргу,	парторггу	му	ия.	

Гьану	бивзминнавасса	цану,	
театрданул	 вирдакIну,	 магъул	
ттарцIну		бивкIминнавасса	Исмяил	
Балугъов	дакIнийн	утанну	нахIусса	
мукъуйну	хIакьину	жувагу.

Гулизар Султанова,
аьФ-лул магьирлугърал 

лайкь хьусса ишккакку

исмяил  Балугъов

Роллу	чIярусса	дургьу-
на	Исмяил	Аьвдулха-
ликьовичлул	мукьцIа-
ххюцIалла	шинал	
лахъишиврий,	цирда-
гу	личIи-личIисса	ран-
гирдал,	журардал,	ха-
сиятирттал	ва	кьадар-
дал.	Амма	мунал	ми	
дугьайва	цила	багьай-
кун,	бия-бакъая	къа-
чинну,	цинма-цинма	
лайкьсса	куццувун		да-
гьан	дурну.	

шат»	тIисса	пьесалуву	Балугъов	
Исмяиллул	Оьмардул	роль	му-
кун	куртIну	ва	гьартану	ккаккан	
дурну	дурхха,	жагьилсса	аьртист	
ккавкми	муная	цIарду	 дуллай,	
къаккавкминнахь	 буслай,	 лак-
рал	миллатраву	хъунмасса	аваза	
гьаз	хьуну	бур	Балугъов	–	Оьмар-
дуя	ва	ухтуева	–	Аьишатлуя.	Те-
атр	 паччахIлугърал	 сияхIрайн	
ла	хъан	баннингу	 тамансса	ши-
нардий	зий	бивкIун	бур		Лакрал	
райком	вКп(б)-лул	 	каялувши-
ву	дуллай	ва	гиву	зузисса	жагьил-
турал	хIарачатрайнугу.	Исмяил-
лул	чивчумуниву	бур	мукунма:	
«Театрданун	гъумучиял	чIявусса	
кулпатирттал	цала	 гьаржрава-
сса	лачакру,	бузмарду,	янна-ус,	
сценалий	ишла	дансса	кьай-кьуй	
дулайва,	чIирайх	дахIурттая	ва	
бартбису-халичарттая	тIайла	хьу-
ну»,	-	тIий.	

Гьунар	бусса	аьртист	ушивру-
щал	Балугъов	Исмяил	ивкIун	

ур	 чичаврилгу	 хIарачат	 бусса.	
Кьулку	шиннардий		Лак	рал	театр-
данул	бивхьуну	бур	мунал	чивчу-
сса	«Оьттул	майдан»		тIисса	дра-
ма.	му	бишингу	мадара	сса	ку-
маг	бувну	бур	цалва	Исмяиллул.	
Шиная	шинайн	 ялу-ялун	 сис-
лай,	гьунар	гьаз	хъанай,	Балугъ-
ов		театрданул	бихьлахьи	сса	сай-
ки	циняв	пьесардаву	 хъуними,	
хьхьичIунми	роллу	щаллу	дуллай	
ивкIун	 ур,	 хIалли-хIаллих	 тIий	
режиссернал	давривухгу	 гьурт-
ту	 хъанай.	 1935-ку	шинал	цай-
ми	миллатирттал	театрдащал	Ла-
крал	театргу	паччахIлугърал	те-
атрдал	сияхIрайн	лавсукун,	театр	
тIивтIуну	бур	цIуну	бувсса	800	ин-
сан	лагайсса	залгу	бусса,	цIанакул	

«оьмар ва аьишат»

Конкурсру
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Буттахъал  аьдатру

Бадрижамал	АьлиеВА

ватандалийн	биян,	ТIагьир-
дул	чIарав	бацIан,	Хъузалал	бай-
ран	хъунна	дуван	буттал	шяравун	
бувкIун	бия	шяраваллил	инсантал,	
гъан-маччами.	

	 	Буллугъшиврул,	Цалчинсса	
хъарасрал	агьаммур	лишанну	хъа-
нахъисса	ницру,	буккан	бувну	шя-
раваллил	ккурчIав,	оьрчIи-чIюлугу	
бувну,	ТIагьир	хьхьичIну,	шяра-
валлил	жямат	ва	хъамал	хъиривну,	
бала-гьалайрдащал	бувккуна	къу-
рув.	Дуаьрттугу	дурккуну,	бивщу-
ну	аьрщарайх	къамагу,	диргьуна	
Хъузалал	цалчинсса	хъарас.

	Шяраваллил	хьхьичIсса	май-
даннив	хьуна	спортрал	бяст-ччаллу,	
миннувух	гьуртту	хьусса	хъуними	
ва	мюрщими,	бувгьусса	кIанттух	
къабурувгун,	лайкь	хьуна	бахши-
ширттан,	яла	хъунмур	бахшину	
тIурча	ва	байрандалул	яла	нахIумур	
ва	яла	яргмур	лишан		–		барта.

	муния	махъ	байран		лахъи	лар-
гуна	хьхьахьхьари,	дукьрахIан	ва	
цаймигу	дукрарду,	нацIу-кьацIу	
дусса	 столлах,	 балайрдахун	 ва	
къавтIавурттахун.	мажлисрай	
махъру	лавхъунни	цала	ТIагьир	
Аьлиевлул,	сагидаьли	сагидов-
лул,	Чавтара	Аьбдуллаевлул,	Адам	
Аьлиев	лул,	Билал	махIаммадовлул,	
АбутIалиб	маммаевлул,	ХIусайн	
Исяевлул,	жабир	Гаммуевлул,	зи-
ябуттин	махIаммадовлул,	Даниял	
ХIажиевлул	ва	цайминналгу.	Ихти-
латру	буллалиминнал	цинявннала-
гу	чIа	тIи	мурад	ца	бия		–		махъсса	
шиннардий	цIу	дуклай,	цIу-цIусса	
къатри	ххи	хъанай	дайдирхьусса	
шяравалу	хъунна	шаву,	микку	дугь-
лагьисса	хъуру	чIяру	шаву,	аьрщи	
дунийрихха	оьрмугу	бусса.	мажлис	
музыкалийну,	балайрдайну	чIюлу	
бувна	райцентрдания	бувкIсса	
Амир	сулаймановлул	ва	мариян	
жамалуттиновал.		

ялунчIилсса	Хъурдаккаврил	
байран	дуван	Кьуру	цайнма	лав-
сунни,	оьрмулухун,	ца	жямат	кун-
ма,	бавкьуну	чIаххуврай	ялапар	

Бадрижамал	АьлиеВА

	 БатIаврий	 гьуртту	 хьунни	
республикалул	шагьрурдал	 ва	
районнал	культуралул	управле-
ниярттал,	 администрациярттал	
вакилтал.

	Доклад	бунни	ДР-лул	куль-
туралул	министрнал	 хъиривчу	
–	 Республикалул	Халкьуннал	
творчествалул	къатлул	директор	
марита	мухIадовал.

	 -	Культуралул	 аьдатру	 ду-
руччаву	–	паччахIлугърал	лагру-
лийсса	агьамшиву	дусса	масъа-
лар.	му	кIану	тасттикь	буллали-
ссар	ДР-лул	Халкьуннал	маж-
лисрал	 цалчин	 дуккаврийну	
кьамул	дурсса	 къаматериалсса	
культуралул	ирсирайн	 дагьай-
сса	 законналулгу.	му	 бакъа-
ссагу,	туризмалул	маккану	хьун	
бю	хъайссар	жура	 дуллалисса	
дунияллул	 халкьуннал	 дянив-
сса	фольклорданул	ва	халкьун-
нал	 творчествалул	 «Горцы»	ва	
«Каспий	–	берега	дружбы»	фе-

«Дугьлагьисса хъуру ва 
дуллалисса къатри гьарза 
хьуннав!»

ДуркIунни	2018-ку	шинал	инт,	мунищала	байбивхьунни	лак-
рал	шяраваллаву	цалчинсса	хъарас	щаврил	байранну	дуллай.	

Мартрал	25-нний	му	байран	хьунни	лакрал	райондалийсса	Ша-
хьуйннал	шяравугу.	Гьашинусса	шинал	Хъун	хъузалану	ия	наж-
муттиннул	арс	Аьлиев	тIагьир.

уттигъанну	ДР-лул	Культуралул	министерствалий	хьунни	куль-
туралул	ва	бигьалагаврил	муниципал	идарарттал,	аслийсса	

культуралул	центрдал	даврил	Координациялул	советрал	ирглий-
сса	батIаву.

Аьдатру дуруччаву 
– паччахIлугърал 
лагрулийсса давур

стиваллу,	цивгу	ЮНесКО-лул	
эгидалул	биялалий	дуллалисса,	
-	увкунни	ванил.

	 	 Цалва	 ихтилатирттаву	
чIявуми	 чIурчIав	 дуллай	 бия	
клубирттал	 идарарттан	 чара	
бакъа	 аьркинсса	 нормалул	 ва	
правалул	 документну	 хъана-
хъисса	«Концепция	клубной	де-
ятельности	в	Российской	Феде-
рации	до	2030	года»	цила	чIумал	
хIадур	бувшиврий	ва	кьамул	був-
шиврий.	Концепциялул	 агьам-
ми	мурадирттащал	бавтIми	кIул	
бунни		Республикалул	Халкьун-
нал	 творчествалул	къатлул	ин-
формациялул	отделданул	хъун-
мур	ХIабибат	закуевал.

	Гихунмай	цинявппагу	цану	
кьамул	 бунни	 хIукму,	 цийн	
був			нугу	 дянивмур	 даражалул	
школарттай	 гьарца	шинал	 ду-
ллантIисса	художествалул	само-
деятельностьрал	 ккаккияртту.	
ва	журалул	даву	махъсса	цаппа-
расса	шиннардий	дуллай	бу	ссар	
Лаващиял	райондалий.

ивкIун,	аьрайн	лавгун,	къуллугъ	
буллай	ивкIун	ур	ГДР-наву.	зана	
хьуну	махъ	украиннайн	Харь-
ков	шагьрулийн	цала	 хъунама	
уссичIан	РизваннучIан	увкIун,	
муначIа	 машиналул	 моторду	
бакьин	 буван	 лавхьхьуну,	 зун	
ивкIун	ур	4-мур	автобусирттал	
паркраву.	микку	 зий	шиннугу	
дурну,	 1974	шинал	кулпат	був-

хъанахъисса	КIундиннал	шярава-
сса,	кIирагу	щарнил	администра-
торну	зузисса,	жабир	Гаммуев-
лул.

ТIагьир	увну	ур	1951	шинал	
Шахьуйннал	шяраву,	 учи-

тель,	фронтовик	Аьлиев	Нажму-
ттиннул	ва	БатIил	хъунмасса	кул-
патраву.		

	Школалия	махъ	ца	шинай-
сса	м.	ХIажиевлул	цIанийсса	за-
водрай	токарнал	ученикну	зийгу	

ну,	махIачкъалаливва	 авцIуну	
ур.	 зун	 ивкIун	 ур	Цалчинмур	
махIачкъалаливсса	5-мур	авто-
колонналий,	микку	зий	сайки	40	
шин	дурну	дур.

	ХьхьичIва,	цIана	кунма,	багь-
лух	хъатIайн	заназисса	музыкантъ-
тал,	ансамбльлу	дакъасса	чIумал,	
ТIагьирдул	аккордеондалухун	цик-
ссагу	хъатIив,	мажлисру	бувссар.	

ТIагьирдул	бур	ххаллилсса	3	
душ,	душнил	оьрчIру.

Андриана	АьБДуллАеВА

совещание	дачин	дурну	ия	
райондалул	бакIчи	ХIажи	Ай-
диев.	 Цалчин	 ххал	 бивгьусса	
масъала	 бия	Аьрасатнал	пре-
зидент	увчIаврил	хIакъиравусса.	
Райондалул	бакIчинал	барчал-
лагь	 увкунни	бувчIавуртту	ни-
замрай	лагаву	мурадрайсса	дав-
риву	 чялишсса	 гьурттушин-
на	дурсса	избирательтурал	 ко-
миссиялуву	бивкIминнахь,	ида-
рарттал	хъуниминнахь,	мукунма	
чIурду	бичлачисса	кIанттурдай	
хIадуршинна	дурминнахь.	

Хъирив	 ванал	 барча	 бун-
ни	культуралул	ва	искусствалул	
аралуву	 зузими,	ярг-яргсса	ме-
роприятиярттайну	райондалул	
жямат	 ххари	 буллалими	Куль-

ЦIуссалакрал  райондалия

Ирглийсса батIаву 
хьунни
мартрал	26-нний	цIуссалакрал	райондалул	администрация-

лий	хьунни	райондалул	активращалсса	ирглийсса	батIаву.	
Шикку	гьуртту	хьунни	цIуссалакрал	райондалул	чулухасса	Хал-
кьуннал	Мажлисрал	депутат	Амирхан	Амирхановгу.	

туралул	зузалтрал	кьинилуцIун	
бавхIуну.	

Бахшишру	 дурунни	 рай-
ондалул	 магьирлугърал	 даву	
хьхьичIуннай	 дан	 хъунмасса	
захIмат	 бивхьусса	 хIакьсса	пи-
шакартал	махIаммад	 ва	 Роза	
Аьлиевхъан,	Написат	Аьлисул-
танован,	Аьйша	жабраилован,	
минкаил	ХIусайновлун.	

Хъирив	ЦIуминалийсса		арен-
далий	дуллусса	аьрщарал	инвен-
таризациялул	хIакъиравусса	их-
тилат	 бунни	райондалул	 бакI-
чинал	хъиривчу	земфира	жир-
жисовал.	

Райондалий	 терроризмалул	
иширттан	 ххуллу	 кьукьаву	му-
радрай,	АТК-лул	дуллалисса	да-
вурттая	 бувсунни	 райондалул	
бакIчинал	 хъиривчу	Гайирбек	
мусаевлул.	

Бала-гьалайрдащал къурув

Хъун хъузала тIагьир аьлиев

Хъузалагу, ницругу хIадурну бур къурув буккан

Шахьуйннал щарнил гьунттийсса кьини
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Лахъа-хъунну	кIицI	ларгун-
ни	Хъурдаккаврил	байран	

чIарттал	шяраву.	чIявуя	 арх-
ния	 буттал	шяравун	 бувкIсса	
щарнил	 жяматгу,	 бусравсса	
хъамалгу.	Дука-хIачIанмунил	
лахIлай	бия	ссупрарду.	ХъюртIа	
тIий	 бия	 цIарай	 узбакIнава	
бучIан	 бувсса	 хъуни	 кIюххив,	
къазанну.	

Гьашину	 хъарас	щилай	 ия	
ХIалиннул	арс	Багъдан.	цувагу	
Хъурдаккаврил	байран	дан	ар-
хсса	Сургут	шагьрулия	 увкIун	
ия.	

Хъарас	 щун	 хьхьичI	 кьи-
ни	 	ХIалиннул	 оьрчIал,	щар-
нил	жяматгу	лагма	лаган	бувну,	
чIявусса	хъамаллурайнгу	оьвку-
ну,	шадлугърал	даражалий	цала	
къатрал	чIирай	ларчIунни	буттал	
аьпа	абад	буллалисса	мармарча-
рил	ула.	Къатрал	чIарах	нанисса	
кIичIираваллингу	ХIалин	Бати-
ровичлул	цIа	дирзунни.	Лакрал	
райондалий	 хъуни-хъунисса	
къуллугъирттай	зий	ивкIсса,	цIа	
дурксса	шяравучу	ХIалин	Бати-
ровичлул	аьпа	абад	буллалисса	

ХIалиннул аьпа абад бунни
ЧIарттал	шяраву		шадлугърал	даражалий	цала	къатрал	чIирай	
ларчIунни		ХIалин	Батировлул	аьпа	абад	буллалисса	ула.	

Лакрал райондалия

Хъунмасса	Буттал	КIан-
ттул	 цIанийсса	 дяъви-

лул	участник	ХIалин	Батиро-
вич	Батиров	увну	ур	чIарттал	
шяраву	1918	шинал	хъудугьул	
кулпатраву.	

Шяраву	 арулва	 классгу	
къуртал	бувну,	увххун	ур	Гъу-
мучиял	 педучилищалувун.	
Шикку	 ванал	 ккаккан	 був-
ну	 бур	 дуккаврил	 чулухун-
майсса	 гъира	 ва	шавкь.	учи-
лище	 къуртал	 бувну	махъ	 ва	
тIайла	 увккун	 ур	Ахъушиял	
райондалийн	 учительну.	 Гай	
диркIссар	дяъвилул	хьхьичIсса	
захIматсса	шинну.	Биял	 хъа-
най	къабивкIссар	учительтал.	
Ахъу	шиял	 райондалул	 хъу-
ниминнан	 ччяни	 бувчIуссар	
ХIалин	 бюхъу	 бусса,	 даврих	
ччаву	дусса	ва	оьрчIру	ххира-
сса	учитель	ушиву.

1939	шинал	ва	ивтссар	Бар-
хъаллал	школалул	 директор-
ну.	Хъунмасса	Буттал	кIанттул	
цIанийсса	 дяъви	 байбишайх-
ту	ва	лавгссар	военкоматрайн,	
хушрай	 дяъвилийн	 тIайла	
уккия	ра	 тIисса	 аьрзагу	 лав-
сун.	

Гуржиянаву	 	 жагьилсса	
аьра	личунал	 курс	 бувккуну	
махъ	ХIалин	 тIайла	 увккун	
ур	 сталинградрайсса	 бахь-
ттагьалт-аьралитал	 хIадур	
буллали	сса	училищалувун,	му	
къуртал	 бувну	 махъ	 	 тIайла	
увккун	 ур	 ттупчитурал	полк-

ХIалиннул арс Багъдан, 
Гъумучиял школагу къур-

тал бувну, армиягу лавхъун, 
ряхра шинай зий ивкIун ур 
ЧIарттал колхозраву. 1984 
шинал дагъусттаннал ме-

дициналул институт къуртал 
бувну махъ зун тIайла увккун 
ур Сургут шагьрулийн. Гания 

шихунай ккарччал хIакинну 
та шагьрулий зий ур. Багъ-

даннул арснал ва душнилгу 
къуртал бувну бур Санкт-

Петербургуллал медицина-
лул институт. 

ласисса	ихтилат	бунни		чIярусса	
шиннардий	 ЧIарттал	школа-
лул	директорну	ивкIсса	мухтар	
махIаммадовлул.

ХIалин	Батирович	дакIнийн	
утлатисса	ихтилатру	бувна	шаэр,	
педагог,	Даниял	магьдиевлул,	
Лакрал	райондалул	ветеранту-
рал	советрал	хъунама	сулайман	
махIаммадовлул,	Культуралул	
управлениялул	 хъунмур	Лида	
Кьурбановал	ва	гъан-маччанал.	
Цинявппагу	хъамал,	ва	кIулми,	
ца	 зумату	 кунма,	 буслай	 бия	
ХIалин	Батировичлул	уздансса	
хасиятрая,	 инсаншиву	 дурур-
ччуну,	бусравну	бувтсса	оьрму-
лия,	 барчаллагьрай	бия	буттал	
цIа	марцIну	дуручлачисса	лайкь-
сса		арсурваврайн.	

андриана  аьБдуллаева,
имара  Саидова

рал	дивизиялул	 	 взводрал	ко-
мандирну.	 ва	 гьуртту	 хьуну	
ур	 	 чIярусса	 къизгъинсса	 та-
латавурттаву.	Ца	 талатаврий		
захIматсса	щаву	дирну	дур	пол-
крал	командирнайн.	ХIалиннул	
ккуллардал	 чявхъалувух	 ко-
мандир	иян	увну	ур	санчасть-
райн.	махъунмай	 зана	 хьуну	
нанисса	чIумал	ттуплил	снаряд	
пIякь	куну,	ХIалиннул	куямур	
канийн	щуну	дур	цIалцIи.	ва	
иян	увну	ур	смоленск	шагьру-
лийсса	госпитальданийн.	Був-
ну	 бур	 кIива	 захIматсса	 опе-
рация,	шанма	зуруй	хъин	хъа-
най	ивкIун	ур.	Хъингу	 хьуну,	
ХIалин	цIунилгу	зана	хьуну	ур	
цала	взводравун.

Лахъисса	 хьуну	 бур	 ванал	
дяъвилул	 ххуллу.	 	ХIалиннул	
взвод	бивну	бур	варшавалийн-
гу.	Шикку	бакIрайн	щаву	дир-
ну,	ХIалин	уттуишин	увну	ур	
варшавалийсса	аьрали	госпи-
тальданий.	Шикку	 хьунадар-
кьуну	дур	ХIалиннул	Ххувшав-
рил	кьинигу.

ХIалин	 зана	ивкIун	ур	бу-
ттал	шяравун	капитаннал	чин-
далуву,	 хъазамгу	орденнал	ва	
медаллал	бувцIуну.	

Дяъвилия	зана	хьуну	махъ	
ХIалин	 	 зий	ивкIссар	Лакрал	
райондалий	цаннияр	ца	жаваб-
лувшиву	 хьхьичIунсса	давур-
ттай.	 ванал	 цIа	 бусраврай	
дакъа	 зумухгу	 къаласайссар	
щилчIав	щалагу	Лакку	 била-
ятрай.	

мажлисрай	гьуртту	хьун	бувкIун	
бия	чIявусса	хъамал.	

Бусравсса	шяравучунал		оьр-
мулул	ва	захIматрал	ххуллия	бус-

Бадрижамал	АьлиеВА

Дагъусттан	 Республикалул	
культуралул	министрнал	бурж-
ру	 чIумуйну	 биттур	 буллали-
сса	зарема	Буттаевал	бусаврийн	
бувну,	 ва	конкурс	дуллалиссар	
республикалул	 каялувшинда-
рал	сипталийн	бувну	ва	хас	дул-
лалиссар	Дагъусттаннал	тарих-
раву	хъанахъисса	 спортрал	яла	
хъунмамур	ва	ляличIимур	иши-
ран	–	лачIун	буккаврил	европа-
нал	чемпионатран.

	 	 -	Ххариру	проектрал	лагру-
лий	жулла	республикалул	личIи-
личIисса	кIанттурдай	ялапар	хъа-

ЛачIун буккаврил европанал чемпионатран хасъсса суратру

Дагъусттан	Республикалул	Культуралул	 министерствалул	
баян	бунни	жулла	республикалий	чIал	къархьуну	хьунтIисса	

лачIун	буккаврил	европанал	чемпионатран	хас	дурсса	суратир-
ттал	конкурс.

нахъисса	оьрчIаща	цалва	гьунарду	
ккаккан	буван	бюхъантIишиврия,	
спортрал	личIи-личIисса	журарду	
машгьур	буллай,	-	увкунни	зарема	
Буттаевал.

	 сурат	 дишаврил	 конкурс	
хьунтIиссар	 3	 номинациялийн	
бувну:	 «Чемпионат	европы	по	
спортивной	 борьбе»,	 «зимняя	
олимпиада	–	2018»,	«Чемпионат	
мира	по	футболу».

	Конкурсравух	 гьуртту	хьун	
бюхъантIиссар	оьрмулул	6	ши-

нава	 17	шинавун	 бияннинсса	
чIава	художниктураща	–	ххисса	
кIулшиву	дулаврил	школардай	
дуклакисса	оьрчIаща.

Конкурсравух	 гьуртту	хьун-
сса	 заявкартту	 тIайла	 дуккан	
аьркинссар	ДР-лул	Культура-
лул	министерствалучIасса	Рес-
публикалул	дуккаврил	ва	мето-
дикалул	 центрданул	 электрон	
адресрайн:	 gurmc@maiI.ru	 ягу	
оргкомитетрайн	 ва	 адресрай:	
махIачкъала,	 Р.	ХIамзатовлул	

цIанийсса	проспект,	40,	Дагъус-
ттаннал	паччахIлугърал	 ссихь-
рал	театр.

	Конкурсрайнсса	 давуртту	
кьамул	 дуллалиссар	 апрельда-
нул	18-ннийн	бияннин.

Фестиваль	шадлугърал	 та-
гьарданий	тIитIинтIиссар	апрель-
данул	26-нний.

ва	шадлугърал	сакиншинна-
читалну	бур	ДР-лул	Культуралул	
министерство,	 Республикалул	
дуккаврил	ва	методикалул	центр,	
Дагъусттаннал	паччахIлугърал	
ссихьрал	 театр	ва	махIачкъала	
шагьрулул	Культуралул	 управ-
ление.

Жамал махIаммадов 

ХIалиннул наслу



30  март 2018  ш. 
ilchi@rambler.ru
ilchi.info12 №12 (1918)

залму	АьБДуРАХIМАнОВА

жува	жула	оьрчIан	цIуллу-
сагъшивунияр	 ххишала-

ну	чIа	учайсса	цичIав	дакъахьун-
ссар.	Кулпатраву	цIуллу-цIакьсса	
оьрчI	бавугу	ва	заманнай	гьарцагу	
нитти-буттал		яла	хъунмур	бахтти-
талихI	бур.	вай	махъру	тасттикь	
бан	 	буцинна	ца	мисалгу.	Ттула	
пишалуцIун	бавхIуну,	чIа-чIаннин	
багьара	оьрчIал	цIуллу-сагъшиврул	
ялув	бавцIусса	идарарттайн.	паш-
мансса,	дакIний	кIусса	щаву	кьа-
риртсса	асардащал	занагу	шара	ми-
чча.	Цукссагу	хIал	шай	ттуйнма	нава	
бучIаннин.	янин	чани	бакъану,	ках-
ках	тIий,	цанмасса	ххуллу	бувгьуну	
нанисса,	вичIилун	чIу	къабаллай,	
каруннал	кIиссурттай	гъалгъалий-
сса,	ликригу	дунура,	бивзун	занан	
къабюхъайсса,	амма	ялун	увкIнал	
хьхьичI,	циняв	мюрщултрал	кунна,	
начгу,	увинтругу	дуллалисса,	пиш-
пиш	тIисса	тяхъасса	оьрчIал	яру	
хъамабитан	шайссарив.	ЧIявусса	
лякъай	мукунсса	оьрчIаву:	«Гьич,	
ттуяту	мушакъатсса	оьрчI	ляхъан	
къабюхъайссия»,	-	куну,	кулпатра-
ва	ппухълу	лавгун,	цавай	нитти-
хъахун	багьсса	мюрщулт.	муния-
ту,	жула	хIукуматрал	бикIу,		обще-
ствалул	бикIу,	яла	хъуннамур	къула-
гъас		хъаннилми,	хаснува	мушакъат-
сса	оьрчIал	ниттихъалми,	ихтиярдах	
дан	багьлай	бур.	

му		къулагъасгу	дуллай	бушив-
рий	мукIру	хьура	уттигъанну,	ца	
жула	кказит	буккуясса		барчаллагь-
рал	чагъар	сававну,	нава	бивсса	ца	
идаралий.

АхIмад-Хан	султаннул	цIаний-
сса	кучалийсса	ДР-лул		ГКу	«Ре-
спубликанский	центр	социальной	
помощи	семье	и	детям»		тIисса	ух-
ссавнил	Ккавкказрай	ца	яла	агьам-
миннувасса,	ца	жулла	республика-
лий	бакъа,	мунил	кьатIувгу	цIа	лар-
гсса	Центрданун	ккаллиссар.	ва	
бур	чIявусса	халкьуннал	буруккин-
ну	щаллу	бувсса,	25	шинал	авадан-
сса	тарих	бусса	центр.	ХIакьину	бав-
кьусса,	нахIу-хIалимсса	пишакар-
тал	зузисса	центрданул	коллектив-
рал	цимивагу	дакIру	къума	ларгсса	
хъаннил,	ниттихъал	дардру	цачIу	
дурхIуну	дур.	Центр	тIивтIусса	1992	
шинал	шикку	бувагу	шанма	отделе-
ние	бивкIун	бур:	оьрчIащалсса	нит-
тихъан,	лихъачалтран		кумагранс-
са;	ургала	акъа	ливчIсса	балугъра-
вун	къабувхсса	оьрчIан	кумагранс-
са;	халкьуннан	психологиялул	ку-
маг	буллалиминнансса.	2003	шинал	
шикку	ялагу	4	отделение	тIиртIуну	
дур.

ва	 ттула	 макьалалийгу	 бу-
сан	ччай	 	 бур	чани	чансса	 ягу	
бувавагу	ба	къасса	мюрщултран	
кIулшивуртту	дулавриха	зузисса	от-
делениялул	хъунмасса	захIматрая.	
вания	бусанну	цахъи	гихунмай.

Расулова	Майрам	РахIмановна,	
Республикалул	Кулпатрансса	ва	
оьрчIансса	социал	кумаграл	центр-
данул	хъунмур:

-	Шикку	 зий	 ттул	 	 сайки	26	
шин	хъанай	дур.	ва	чIумул	мутта-
лий	центрданул	чIирттан	къабавс-
са,	къаккавксса	къумасса	«угьру-
гу»,	 	жуща	бан	бювхъумунихлус-
са	«барчаллагьругу»	бакъахьунс-
сар.	Дахьва	Центр	тIивтIусса	шин-
ну	совет	хIукумат	лирсса,	чIявусса	
халкьуннал	оьрмурду	буца-буцари	

Булайсса оьрчI тирххандарансса булуннав 
«укунми	оьрчIан	Аллагьнал	цайми	каширду	дуллуну	лякъай»

буссару	ДГпу-рал	коррекциялул	
педагогикалул	кафедралущал.	ЧIу	
къабаяйсса	оьрчIан	чирчусса	про-
граммардал	ялун	жулами	хъирив-
лаявурттугу	ххи	дурну,	сакин	дарду	
чани	чансса	оьрчIансса	методикалул	
литературалул	фонд.			Чани	чансса	
ягу	бувагу	бакъасса	оьрчIансса	
школа	республикалий	бивкIссар	
так	Избербашрай.	ЦIанагу	зий	бу-
ссар	му.	махIачкъалаллал	50-мур	
школалийгу	буссар	яруннал	муша-
къатсса	оьрчIансса	классру.	Шко-
лалийн	бучIаннин	цукунсса-дунугу	
кIулшивуртту	мукунми	оьрчIан	
дулайсса	 	кIану	жулла	республи-
калий	2003	шинайннин	бувавагу		
къабивкIссар.	я	оьрчIал	садикирт-
таву	бакъассар.	

жула	халкьуннал	дур,	муша-
къатсса,	аьй	дусса	оьрчI	бухьур-
ча,	му	кьюлтI	бувайсса,	чин	ккак-
кан	къабитлатисса	къаххуйсса	аь-
дат.	муния,	цанна	кулпатран	аь-
кьува	хьурча	дакъа,	цичIар	ххуйсса	
да	къар.	мушакъатсса	оьрчIацIун	
психологиялул	чулуха	хъунмасса	за-
рал	хъанахъиссар	му	оьрчIал	нитти-
буттангу.	Хаснува	хъунмур	чIун	
оьрчIащал	гьан	дуллалисса	нитти-
хъан.	Шиккун	дахьва	бувкIни	чани	
чансса	ягу	бувагу	бакъасса	мюр-
щулт	бикIай	вахIшисса,	ссахухчIав	
гьан	буллай	бан	къашайсса,	цахух-
ва	цивппа	лавгсса,	гьарзатрая	нигь-
ццах	дусса.	жу	ми	чан-чанну	тIий,	
вайми	оьрчIалгу	кумаграйну	цала	
«къума	ларгсса	дунияллия»	ябуцан	
банмур	бувару.	жучIан	бучIайссар,	
3	шин	хьуну,	дарсирайн	гьан	хьхьичI	
шиннардивусса	оьрчIру.	Гьарца	
группа	7-12	оьрчIая	салкьи	бувай-
ссар.	яруннил	мушакъатнугу,	Ал-
лагьнал	укунми	оьрчIан	цайми	ка-
ширду	дуллуну	лякъай.	вайннал	ка-
руннал,	кIиссурттал	кахлил	кIул	ду-
вай	чагъарданул		ягу	цамур	затрал	
ранг.	майралун	дургьуну,	кьункьай-
ну	кIул	дувай	цала	хьхьичI	дирхьу-
мур	ци	дуссарив.	Цала	ялун	увх	сса	
инсан	шаттирдайну,	аьтрилул	кьун-
кьайну,	ссихIирайну		кIул	увай	цу	
уссарив.

жучIан	бувкIни	ятсса,	я	жу-
щал,	я	шиккувасса	оьрчIащал		хIала	
къабухлай	бивкIсса		оьрчIру,	тяхъа	
бувккун,	кьянкьа-кьурчIи	хьуну	ла-
гайссар		центрдания.

Ларгсса	шинал	ухссавнил	Ккав-
кказуллал	регионнал	дянив	Кьуран	
буклакисса	ца	конкурсрай	ххув	хьус-
са,	янин	чани	бувагу	ба	къасса	душ	
жул	центрдания	бувксса	душри	–		
Кеймалова	Фатима	дахьва	шиккун	
бувкIни	5-6	шинавусса	чIивитIуя	
бивкIсса.	

укунсса	ишру	цагу-кIивагу	ба-
къар.	Центрданул	хъуннасса	дахIаву	
дуссар	шагьрулул	поликлиникарда-
ву	зузисса	яруннал	хIакинтуращал,	
Каспийскалийсса	микрохирурги-
ялул	клиникалущал	ва	Чани	чан-
сса	халкьуннал	сакиншиндаращал.	
минналли	жучIан	тIайла	байсса	
укунсса	оьрчIру	бусса	кулпатру…

	ЧIявуя	Гулзагьра	жахIпаровал		
ттухь	га	кьини		цала	оьрчIал	дул-
лалисса	ккаккиярттая,	хьхьичIу	н-
найшивурттая	бусанссагу,	кка	ккан	
банссагу.	жу	ихтилатрай	буна,	«ти-
хий	час»	баян	бувну,	ттун	нахIу	ша-
нурдайсса,	амма	ттигу	шанавух	гьан	
бувасса	чIивитIулт	бакIрайн	ба-
гьуна.	марцIсса,	гъилисса	къатлу-
ву,	чIиру	кунма,	ганиннин	тIуркIу	
тIий	бухьунссия:	ттигу	дурая	гайн-
нал	хъиривсса	игрушкартту,	краска-
альбомру,	кьалантру	батIин.	янин	
чани	бакъасса	оьрчIал	каруннал	
дурсса	затирдал	чIюлу	бувну	бия	
къатлул	чIиртту,	шкафрал	чIамурду,	
чIавахьулттайсса	пюрунтру.	

Ттулмур	дакIнивугу	дурара-
гу		ца	калима		щуруй	дия:	«я,	Ал-
лагь,	нитти-буттан	булайсса	оьрчI	
цIуллу-сагъсса,	тирххандарансса	
була!»	-		тIисса.	

шиннардий	чIаххуврайсса	Чачан-
нал	аьрщарай	хъанай	бивкIсса	иш-
ругу	хIисавравун	лавсун,	жул	пи-
шакартуран	бигьалагансса	гьантта-
чIун	къадикIайва.	жул	психологтал	
зий	бивкIссар	гай	яла	къизгъинми,	
оьр	мурдан	нигьачIими	кIанттурдай.	
Ччарча	Басаевлул	кьюкьри	ххярхсса	
Къизлардал	азарханалул	иширтта-
ву,	ччарча	Радуевлул	къачагътал	
бувкIсса	иширттаву,	яла	Бущихъи-
ял,	ЦIумадиял	ва	ЦIуссалакрал	рай-
оннайн	къачагътал	ххявхсса	ишир-
ттаву.	украиннаву	дяъви	байбивхьу-
ну,	жучIанма	бувкIсса	лихъачултра-
щалмур	давугу	жул	психологтурал	
дачин	дурну	бивкIссар.	психология-
лул	кумаг	бакъасса,	Центрданул	му-
кунма	кумаг	бувайссар	халкьуннан	
докуметру	щаллу	бувавривугу	ва	
цаймигу	миннал	багьу-бизулуцIун	
бавхIусса	масъаларттаву.	Гьарца	от-
делениялул		дуссар	цанна	ккаккан	
дурсса	программа.	Буссар	шиккун	
багьсса		хъами,	оьрчIру	цIубакIрай	
ххал	байсса	хIакинталгу,	мукун-
ма	чагъардалми	давурттаха	зунс-
са	юрист-пишакаргу.	жул	Центр	
захIматрал	ва	социал	мюхчаншив-
рул	министерствалийнни	багьайсса.	
миннал	чулухагу	жухмур	ургъил-
къулагъас	ххуйсса	дур.	Шикку	ду-
вайсса	гьарца	къулайшинна,	 	ку-
маграл	даву	жучIан	увкIсса	мюх-
тажнан	уквассар.		жул	дуссар	«вих-
шалдарал	телефонгу»	-	69-83-68.	
ялагу	хъунмасса		барчаллагь	учин	
ччай	бур	жула	халкьуннайн.	Хъин-
ну	дакIру	тIиртIусса,	ка	тIиртIусса,	
цала	 	 кашилий	 	мяш	бакъасса		
халкь	бур	жула.		миннал	так	ца	та-
вакъю	бикIай	жухь,	цал	цIа-бакI	
къацIурххуну,	цаятувасса	Аллагь-
нал	ххуллийсса	кумаг	кьамул	бува-
ра	тIисса.	ва	жула	Дагъусттаннал,	
жула	буттал	буттахъал	ирсирай	на-
нисса	чумартшиврул	ва	чувшиврул	
лишанни.

Гулзагьра	жахIпарова,	чани	
чансса	ягу	бувагу	бакъасса	оьрчIан	
кIулшивуртту	дуллалимур	отделе-
ниялул	хъунмур:	

-	ва	отделение	тIиртIуну	гьа-
шину	хьунтIиссар	15	шин.	ухссав-
нил	Ккавкказрай	жу	цалчинмиру	
укунсса	мюрщултраха	зузисса.	Ттул	
захIматрал	ххуллул	дайдихьугу	ши-
ччар	хьусса.		Отделение	тIиртIуния	
шинмай	хъуннасса	дахIаву	дуну	зий	

Шиккун	дахьва	
бувкIни	чани	чан	сса	
ягу	бувагу	ба	къасса	
мюрщулт	бикIай	
вахIшисса,	ссахухчIав	
гьан	буллай	бан	къа-
шайсса,	цахухва	цив-
ппа	лавгсса,	гьарза-
трая	нигь-ццах	дусса.	
жу	ми	чан-чанну	тIий,	
вайми	оьрчIалгу	ку-
маграйну	цала	«къу-
ма	ларгсса	дунияллия»	
ябуцан	банмур	бувару.	
жучIан	бучIайссар,	3	
шин	хьуну,	дарсирайн	
гьан	хьхьичI	шиннар-
дивусса	оьрчIру.	

бувсса,	гьалаксса	шинну	дия.	му	
чIумал	хIукму	бувссар		республика-

лул	бакI	дургьуминнал	укунсса	жу-
ралул	Центр	жучIава	тIитIин.	Тай	
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ХIурмат	лавайсса	«илчий»,	
ххирасса	 лакку	 кказит,	

нюжмардий	 цал	жучIан	 цIу-
цIусса	хаварду	лавсун	бучIайсса	
хъамаличу!	

ДакIнивусса	 дард	 бусанма-
нах	луглагисса	чIумал,	 хьхьичI	
бавцIунна	ина.	жу,	Ккуллал	жя-
мат,	 хъунмасса	миннат	 буллай	
буру	редакциялухь,	жу	ци	тIий	
бурив	вичIигу	дирхьуну,	жун	ку-
маг	бувара	тIий.	

Шяравугу,	 райондалийгу,	
Дагъусттаннайгу,	москавливгу	
ХIурматрал	улттуя	чан	къархьу-
ссия	Ккуллал	колхоз,	захIматрал	
агьлу	буну	тIий.	

жул	дуссия	жяматрал	жан-
далуцIух	дурсса,	лагмасса	щар-
хъаятугу	 бучIайсса,	Хъун	 гьа-
рахъалу.	ЧIаравра	дуссия	шанна	
чарил	нигьирайсса,	ини	 гьаяй-
сса	гьарахъалугу.	ванияр	ххюра-
ряхра	шинал	 хьхьичI,	 гьарайзу	
къашавай	 хьуну,	 дацIан	дурну	
дия.	муния	махъ	дарцIуну	дур	

Ттул	 буттал	шяравалу	 дур	
дирхьуну	 нукьукьаялу	

тIисса	 зунттул	бакIрай.	КIюр-
ххил	Щуну-зунттуха	 баргъ	бу-
ккайхту,	хьхьичIва-хьхьичI	жул	
шяравунни	щайсса.	Шяравал-
лил	урчIах	ва	киях	дуссар	ххял-
лу.	БакI	шярава	ухшяралун	би-
яннин	километра	чанну	да	къар.	
ухнила	байбивхьуну,	киямур	чу-
лухасса	ххяллуйх	ларай	къатри	
дурну	диркIун	дур,	 	 ттигу	дур,	
лекьа-пIякьу	хьунугу.	Вай	жула	
ппухълуннал	 дурну	 диркIун	
дур,	 нигьачIаврия	 бурувччуну	
бикIаншиврул.	урчIамур	чулух	
бур	 зунттурду,	 ар-майданну,	
щамара-хъачIру.	

1943-44-ку	шиннардий	жул	
шяраву	 яхъанай	 бивкIун	 бур	
биялсса	 агьлу	 –	 750-хъул	 хо-
зяйстварду.	На	 хъунма	 хьусса	
чIумал,	жул	шяравалу	дия	шан-
ма	 бутIуйх	 дарчIусса,	 Барщи,	
ухщи,	ЛясакIи	тIий.	

Дия	щурущисса	колхоз,	бия	
зузалт.	Шама	бригадир	ия,	ца-
цаннал	 бия	 ххю-ххюва	 звено-
водкахъул,	гьарцаннувугу	ия	25-
30	зузала.	Ккуллал	райондалий	
яла	дугьарами	хъу-лухччив	жул	
дикIайва.	ЦIанакулгу	кIа	дуний-
ра	дуссар.	На	махIаттал	шайвав,	
интту	дургьуну,	 ссуттил	цукун	
лакьайнавав	 тIий.	ШярацIми	
ялагу	 бигьая.	 ЧIяруми	 хъуру	
диркIссагу	зунттал	бакIурдайри.	
Дугъул-БакIу	тIисса	ца	зунттуй	
ферма	дуссия	аьрава	къалагай-
сса.	Хъуругу	дугьайва,	ччардугу	
дайва	кIийра,	гъаттарагу	кIийва	
бикIайссия.	 Ттукрай	 ччинну	
дархIуну	лагайва	кIийн.	

Нех	 лархъун,	 неххал	 тия	
чуллайгу	мура	 куццуй	 дугьай-
сса	 хъуругу,	 ххалал	 лухччив-
гу	 дикIайссия.	мукунна	 тийгу	
гъаттарал	ферма	дуссия.	сунуха-

Буккултрал чагъардава

Хъунмасса жяматрал 
чIивисса мурад 
КъахьунтIиссарив	му	бартбигьин?	

гьарахъалу.	жямат	 лабизлай,	
зузи	дувара	 тIий	 занай,	 къула-
гъас	дайсса	акъар.	ЧIаххуврайсса	
Хъусрахьхьун,	ЦIувкIрав,	Аья-
лийн,	Щурагьун	лаглай	бур	цала	
машинартту	буми.	

2017-кусса	 шинал	 ваччав	
хьуна	му	масъала	 ххал	бигьла-
гьисса	батIаву.	микку	кIа	 гьа-
рахъалу	дакьин	даврил	ххуллий	
харж	 дан	вихьлиятусса	 депу-
татнал	дуллуссар	тIий	бия	аьр-
кинссаксса	арцу.	Апрель	зуруй	
ялагу	Ккулувгу	 хьуна	мува	му-
радирал	хIакъиравусса	батIаву,	
хIукму	 хьуна	 2-3	 зурувун	 зузи	
данну	кусса.	вана,	барзругу	лав-
гунни,	цамур	шингу	дуркIунни	–	
гьарахъалттин	уттигу	хавар	ба-
къар	зунсса.	

Лажинни,	 къашайссарив	
бартбигьин	 хъуннасса	 Ккул-
лал	шяраваллил	дянивсса	му	ца	
чIивисса	мурад?!

нагу 87 шинавусса, 
захIматрал ветеран 

аьлиев абакар 

Цамур бия заманагу, 
захIматгу

лу	тIисса	зунттул	бакIрай	ччар-
ду	дайва.	жу	махIаттал	шайвав,	
тийн	ницру	цукун	лахъайривав	
тIий,	 дачIи	метра	 къадикIайва	
ххуллул	утташиврий.	

Гьарца	кIанттайн	жул	шко-
ла	 лагайссия	 чIаллу	 батIлан,	
ца	чIали	буну	итакъабакьайвав	
шаппай.	Шарав	 тIисса	 кIанай	
ферма	цIанакулгу	 дуссар.	КIа	
фермалийн	 буххайссия	Щуну-
зунттул	лувсса	цинявппа	ххулув-
гу.	Чакъалла-Къурувсса	цинярда	
лазунигу	мукьав	колхозниктурал	
духхайссия.	

	Шяраваллил	хьхьичIсса	май-
дандалийн	Бярулалу	 учайссия	
(цIанасса	 аэродром).	КIиккун	
буххайссия	шяраваллил	лагма-
ялттусса	 хъуруннаясса	 къама-
хъюрув,	кьамурду	бувайва	мин-
нул.	Колхозрал	къур	къалавкьу-
ну,	жуламур	хъув	буккан	къаби-
тайва.	жула	 гъаттаран	 дичин,	
ххулув	бан	тIиссакссагу,	колхоз-
рал	 лухччиния	 урттул	 тIун	 ла-
сун	къабитайва.	Колхозрал	ятту-
гъаттара	бакьайсса	лухччай	кол-
хозникнал	кьунча	бацIан	къаби-
тайссия.	

Гьай-гьай,	 цIана	 та	 чIумал	
буллай	 бивкIсса	 захIмат	щил	
банссар,	 цукун	банссар!	 зама-
на	цамур	бур,	зузавурттугу	цай-
ми	дур.	

Аллагьнайн	 щукру,	 щал-
луну	 буру,	 ккашилну	 бакъару.	
ЦIуллусса	инсаннан	цикIуй	чан	
дакъассар,	 дуниял	 паракьат-
ну	личIаннав.	жула	халкь	(лак)		
гьарца	 чулийнмай	 итххявхсса	
бур.	 Гьарца	 дуллалимуницIун,	
дан	дакIниймуницIун	заннал	ка-
бакьиннав,	кувннал	кув	бувгьу-
ну,	бурувччуну	личIаннав.	

мамедова Басират, 
дяъвилул ва захIматрал

 ветеран

На	мудангу	чайссар:	«Ххуй-
сса	инсанналли	цама	ххуй	айс-
са,	цува	хъунаналли	цама	хъуна	
ай	сса»,	-	куну.	виричунанни	ви-
ричу	ххал	шайсса,	ва	так	виричу-
налли	виричусса	даврин	багьай-
сса	кьимат	бищайсса.	ЧIяйннал	
школалун	100	шин	шаврин	хас	
бувну	махIаммад	Оьмаровлул	
итабавкьуну	 бур	 лу	 «помним,	
Любим,	 Гордимся!»	 тIисса.	Лу	
канил	бугьайхтува,	цалчин	итта-
лун	дагьлай	дур	мужаллатрай-
сса	школалул	шакил.	 ва	ша-
килданул	 чIявусса	 задру	 бус-
лай	бур.	Шяраву	яла	аьркинмур	
школар,	 яла	щарнил	жяматран	
хайр	 бумур	школар	 тIутIисса	
кунна	 чIалай	 дур	шакил.	Лав-
гмур	оьрму	хьхьичI	бацIлай	бур,	
ххарисса	 чIунну	 зана	 хъанай	
дур.	жунма	шинну	ларгун	махъ	
хъиннува	бувчIайссар	школалу-
яр	 хьхьичIунсса	цичIав	дакъа-
шиву.	ЧIалай	 бур	 ва	 ишираву	
хъинну	 хъуннасса	 ва	 агьамсса	
гьурттушиву	дуршиву	жула	ла-
крал	ва	ЧIяйннал	хьхьичIунсса	
арс	Шалласу	Шалласуевлул,	
гьай-гьай,	 цаймигу	 гьалмахтал	
чIарав	 бавцIуну.	Ца	 районда-
лий	бакъассагу,	щала	республи-
калийгу	кIулссар	ЧIяйннал	шко-
ла	мудангу	хьхьичIунми	респуб-
ликалул	школарттавух	 буши-
ву.	 Ттун	мудангу	 ххан	 бикIай	
ЧIяйннал	шяраву	 инсаншиву	
чансса,	 дакI	 оьккисса,	 цама-
нал	хъуншиврия	ххари	акъасса	
цаягу	инсан	акъасса	куна.	жя-
матрал	 ххуйшивугу	на	 дахIара	
школалуцIун,	 учительтурацIун,	
дуклаки	оьрчIацIун.	

Шикку	 дакIнийн	 къаувтун	
къабучIир	 ттула	шяравучу	пя-
тали	Аьбдуллаев,	50-60-ку	шин-

уттигъанну	на	хъамалу	лав-
гссияв	Дарбантлив	 яхъа-

нахъисса	 ттула	душничIан.	Га-
нил	тикку	цила	кулпат	бур.	Нава	
буттал	шяравун	вихьлив	 яхъа-
нан	изайхту	Дарбантлив	ганин-
нин	нава	 яхъанай	ивкIсса	 сек-
циялул	къатри	на	душнин	бах-
шиш	дурссия.	Дурусну	гана	гай	
хъамалу	 лавгсса	 кьинирдал	ца	
лахIзалий	 ттун	 гай	 нава	 яхъа-
най	ивкIсса	къатри	муксса	къу-
ману	чIалан	диркIунахха.	«вагь,	
нава	вай	къатраву	40	шинай	цу-
кун	яхъанай	иявав?»	-	тIисса	зат	
дакIнийн	багьуна.

	Ци	тIиссар	ва	иширал?	ва-
нил	тIиссар	инсан	аьдат	шайши-
ву	личIи-личIисса	хIалурду	ду	сса	
кIанттай	яхъанан.	Инсан	яхъа-
нахъисса,	 зузисса	 кIанттурду	
хIисавравун	ласласисса	 аьлим-
тал	тасттикь	буллай	бур	1900-ку	
шинайннин	 дунияллийсса	 ци-
няв	давурттал	95%	инсан	карун-
нах	дуллай	ивкIшиву.	ЛивчIсса	

Агьамсса масъала

Зунттал гьарташиву 
ва шагьрулул къумашиву

5	%	машинарттал,	улахърал	ку-
маграйну	дуллай	ивкIун	ур.	ва-
нийнугу	 ттун	 учин	 ччай	 бур,	
зунттаву	 увсса,	 аьдат	 хьусса	
инсан	шагьрулийн	 лагайхту,	
гикку	 ванал	шинну	 кутIа	 хъа-
най	 дур	 куну.	Циван	 учирча,	
бакIраятува	инсан	аьдат	 хьуну	
ур	тIабиаьтрачIан	гъанну	яхъа-
най.	КъабивкIун	бур	машинар-
тту,	 личIи-личIисса	 механиз-
мартту	 ва	 цаймигу	 хIалурду.	
явара,	 на	 инсантал	 вацIраву	
яхъанан	аьркинссар	тIий	акъара.	
На	тIий	ура,	махъру	цивппа	бив-
тун,	Лакку	билаят	 тIутIайх	би-
чин	буллан	чIун	хьуну	дур	тIий.	
БувчIавурттал	 чIумал	 бувкIун	
шийн	 депутатътал	 хьун	 ччи-
ми,	 вайнналгу	 тIутIайх	 бичин	
буваншиву	 бусай	Лакку	 била-
ят.	Амма	цанналагу	дурар	цала	
хIаятравурагу	тIутIив	дугьан.

яла	ттунма	ссибизлазаву	ци	
дикIай	учирча,	циняв	телевизор-
давусса	передачарттай	бур	кка-

ккан	буллай	украиннал,	Амери-
канал	ва	цаймигу	хIукуматирттал	
къахъиншивурттацIун	дархIусса	
передачартту.	 БикIай	 микку	
хъинну	 гужсса	 бяст-ччаллугу.	
ми	иширттал	жува	авадан	булла-
лиссарув,	юхссагу	жула	аькьлу-
кIулши	 ххи	 хъанахъиссарив?	
Ттулмурдив,	зия	буварча	бакъа,	
авадан	къабувай.

ЧIалай	бур	Лакку	билаятрай	
цIунилгу	 хьхьичIара	 диркIсса	
куннасса	 ягу	 цамур	журалий-
сса	 колхозру	 дуван	 къахьун-
шиву.	Амма	хьунтIий	бур	багъ-
ру	буван,	ятту-гъаттара	ябувай-
сса	хозяйствартту	дуван.	Хьун-
ссия	нувщи,	чIикIунтIа	дугьан-
гу.	ЧIун	хьуну	дур	лакрал	рай-
онну	 «бучIантIимур	бакъасса»	
районну	душиврул	пикри	бакъа-
къатIа	 буван.	 Гьич	на	 къавих-
ра	 Дагъусттаннал	 хъунимин-
нал	 бакIурдивугу	 мува	 пикри	
бухьунссар	 тIий.	Циван	 учир-
ча,	 400-500	миллионну	итабав-
кьуну,	 къабулланссия	Лакрал	
райондалия	Ккуллал	районда-
лийн	нанисса	машиналул	ххул-
лу,	мукунсса	пикрирду	гайннал	
бакIурдиву	 бивкIссания.	жува	
буру	жунма-жува	къатIри	биз-
лай.	зу	цичару	ттул	пикрилийн?	
Бусира	зуламургу	пикри.

ХIажимурад  ХIуСайнов

ЧIалну бунугу, 
чин ччай ура барчаллагь

Цуксса	къаччайнугу,	 хьунабакьай	уттигу	лавгмур	хъамабит-
латисса,	 буттахъал	 давурттая	 ххари	 хьунгу,	 пахру	 бангу	

къакIулсса.	Ххуймур,	мюнпат	бумур	даву	чув,	та	дарчангу,	жул-
ва	буржри	га	даврин	багьайсса	кьимат	бищун	ва	му	даву	дурнахь	
барчаллагь	учин.	

нардил	дайдихьулий	ЧIяйннал	
школалий	физкультуралул	дарс-
ру	дихьлай	ивкIсса.	яла	увкIссар	
Ккурккуллал	 школалий	 зун.	
На	 директорсса	 чIумалгу	 зий	
икIайссия.	уххаву	 дакъа,	 бус-
лан	икIайва	ЧIяйннал	школалул	
учительтурая,	дуклаки	оьрчIая,	
щарнил	агьулдания.	ЦIарду	дан-
сса	инсантал	чIявуя,	дуккаврил	
сий	хъуннасса	жяматрачIа	шко-
ла	 ххаллилсса	 бия.	Хъунмасса	
хIурматрай	гьаз	дуллан	икIайва	

цащала	архIал	зий	бивкIсса	учи-
тельтурал	цIарду,	школалул	ди-
ректортурая	 хаснува	Абачара	
ХIусайнаевлуя	буслан	ххирая.	

Ттун	ва	ттула	учитель	пята-
ли	махIам	мадовичлул	ЧIяйннал	
школалун	бивщусса	кьимат	му-
дангу	дакIний	ливчIунни.	

Лу	 хас	 бувну	 бур	 дяъвилий	
гьуртту	 хьусса,	ЧIяйннал	шко-
лалий	дуклай	 ва	 зий	 бивкIсса,	
ватандалул	цIаний	талай	бивкI-
сса	 вирттавран.	 ва	 лу	 сакин	
бан	махIаммад	 Оьмаровлул	
бивхьусса	 захIматран	 бищун	
лайкьри	 яла	 хъунмамур	 кьи-
мат.	махIаммадлул	цайнна	лар-
сун	 дур	 ххишала	 дакъа	жапа-
сса,	 хъуннасса	 чIун,	 ва	 ссавур	
аьркинсса	даву.	Лу	цал	ххилтIу	
бувну	 кьабитансса	 бакъар.	ва	
бур	«Тарбиялул	лу».	Ттун	хъин-
ну	 хъин	 бивзунни	 революция	
хьуннин	хьхьичI	лакрал	щархъа-
ву	 зий	бивкIсса	оьрус	учитель-
тал	дакIнийн	бичаву.	ЧIявусса	
буссар	 50-ку	шиннардий	 зун-
ттал	щархъал	школарттай	 зий	
бивкIсса	 оьруснал	 учительтал.	
жува	миннайн	мудангу	барчал-
лагьрай	личIан	аьркинссару.	

Ттула	щала	 оьрму	педагог-
нал	пишалун	 хас	 бувсса	инсан	
хIисаврайгу,	 укунасса	 букку	
хIисаврайгу,	 байкъалитIайсса	
барчаллагь	чин	ччай	ура	ва	ххал-
лилсса	 ва	 тарихийсса	даву	дан	
дакIнийн	багьнайнгу,	 бакIрайн	
дуккан	дурминнайнгу!

даниял маГьдиев, 
ккуллал райондалул 

ва ЧIяйннал шяраваллил 
хIурматлувсса инсан 

Оьвчаву

КIямашрал	шяраву,	жула	буттахъал	аьдатрай,	7-мур	апрель-
даний	Хъув	буккаврил	байран	дуллай	ур	Бадавинал	арс	

Сулайманов	Рустам.	 	КIямашрал	жяматрайн	ва	бучIан	ччисса	
цинявппагу	хъамаллурайн	оьвтIий	буру	Хъунил	хъатIуйн.	

Бухьхьияра	бялахъан,	 аьдатру	ккаккан,	 эяллу	ва	буттал	бу-
ттахъал	рухIру	ххари	дан,	кьулгьу-алхIам	буккин,	авадансса	шин	
ва	цIуллушиву	заннахь	чIа	учин.
Хъунил хъатIул заллухъру рустам ва дамир Сулаймановхъул
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1.лакку	 мазраву	 жинси-
рал	 категориялул	 бугьлагьисса	
кIану.	 жинсиравун	 буххайсса	
ва	жинсирдайх	баххана	шайсса	
махъру

Лакку	 мазравугу,	 чIявуми	
дагъусттан	 мазурдивугу	 (авар-
аьнди-цезналми,	даргиял,	таба-
сараннал,	 арчиял),	 хъунмасса,	
хъинну	агьамсса	кIану	бувгьуну	
буссар	жинсирал	категориялул:	
яни	 цавай	 махъру	 (цIарду	 ва	
цIардуну	 ишла	 бувми	 махъру)	
буссар	 жинсирдайх	 бавчIуну,	
яни	цания-ца	жинсиравун	 бух-
лай,	 гайми	 тIурча	 (глаголлу,	
цаппара	 прилагательныйрду,	
наречияртту,	 цаппара	 паде-
жирттал	формарду,	мюрш	бутI-
ри	 -ва	 /-ра,	 послелогру	 куна/
кунма	 /кунна)	 буссар	 жинсир-
дайх	 баххана	 хъанай,	 яни	 ца-
вувасса,	 баххана	 хъанахъи	сса	
аффиксирттайну	жумлалул	гьа-
ну	лувусса	 цIанил	 падежрай	сса	
махъ	 ккаккан	 буллай	 (Оьмар 
увкIунни – ПатIимат бувкIунни, 
ПатIиматлул къатта бавхьу
ну, хъю дархьунни).

жинсирал	 категориялуцIун	
бавхIуну	чIурчIав	дансса	масъа-
ларттуну	хъанай	бур	вай	затру:

1)	 Цинявппагу	 цими	 жинс	
буссар	 (грамматикалул	 термин	
хIисаврай	 ва	 махъ	 ишла	 банну	
бур	 учаймур	 жинсирай),	 ссайн	
бувнур	му	кIул	байсса?

2)	 махъру	 жинсирдайх	 ба-
чIавриву	 мяъналухь	 ци	 бияла	
буссар?

Лакку маз: аьламатру ва эмаратру
Учительтуран  кумагран

Лакку	 маз	 багьайсса	 куццуй	
уттигу	 ххал	 къабивгьусса,	

хъирив	къалавсса	мазну	чIалай	бур	
ттун.	мунияту	мазрал	сакиншинна-
гу,	му	ишла	баврил	тIалавшиннугу	
мяълумну	кIулсса	чIявусса	ба	къар.	
КIулгу	ча	хьунссар:	школалий	му-
нил	 лексикагу,	 грамматикагу	 ла-
хьхьин,	му	ишла	баврил	кьараллу,	
лакран	цачIусса	чичрулулмур	маз-
рал	 тIалавшинну	 ххал	 дигьинсса	
дарсру,	ссятру	хъинну	чансса	дур.	
мунил	 морфологиярив,	 хаснува	
существительный	ва	глагол,	хъинну	
пурмардал	 авадансса	 бур,	 мазрал	
(гъалгъалул)	«тямаданугу»	синтак-
сис	бур,	ччимур	мукъуя	жумлалул	
(предложениялул)	 ччимур	 член	
бансса	каши	дусса.	масала,	цIанил	
(существительныйрал)	 мукь	цIалу-
нния	 лирчусса	 падежру	 (даххана	
хъанахъисса	 пурмарду)	 дур,	 ми	
циняр	пурмардугу	му	мукъуя	жум-
лалун	 аьркинсса	 член	 бан	 ишла	
хъанай	дур.	масала,	канихь	тIисса	
падежрал	 пурмалия	 бан	 бюхълай	
бур	 ччарча	 определение	 (канихь
сса лу, канихьмур пиша),	 ччарча	
обстоятельство	 (лу канихьну).	 ми	
оьрус	 мазраву	 кунмасса,	 так	 суф-
фиксирттал	 кумаграйну	 ляхъан	
байсса,	 словардавунгу	 бичайсса	
прилагательныйрду,	 наречияр-
тту	 (гъалгъалул	 бутIри)	 бакъарча,	
дайлитIулул	 хъирив	 сипатрал,	 та-
гьарданул	 суффиксру	 бивхьуну,	
аьркинсса	 предложениялул	 член-
далийн	 кIура	 дарсса	 кIайра	 паде-
жирттал	 пурмарду	 дур.	 ЦIанил	
хьхьичI	духьурча	падежрал	пурма,	
ца-ца	чIумал	хасъсса	суффикс	-сса	
аьркин	хъанайгума	бакъар	(БакIуй 
мащи,	аьрайн гьавккури	ва	ц.).

Тагьар	укунсса	духьувкун,	маз	
ххираминнангу	 дакI	 дакьинссар,	
учительтурангу	 кумаг	 хьунссар	
тIий,	 ттун	 пикри	 хьунни	 цаппара	
захIматсса,	цалийн	къабувкIсса	ма-
съаларттая	 ттуламур	 пикригу	 бу-
сан.	миннуву	бур	мукъул	пурмар-
ду	тIайлану	дузал	даврийн,	махъру	
зумух	ласаврийн	(орфоэпиялийн),	
махъру	 тIайлану	 чичаврийн	 (ор-
фографиялийн)	 багьайсса	 масъа-
лартту.	

уттигу	багьайсса	куццуй	хъирив	
къалавсса	 масъаларттуну	 хъанай	
бур	жула	лугъатру	ахттар	баврицIун	
бавхIусса	кIанттурдугу.	жува	буру,	
1966-ку	шинал	с.м.Хайдакьовлул	
чивчусса	 «Очерки	 по	 диалек-
тологии	 лакского	 языка»	 тIисса	
луттирай	 гьашиву	 дурну,	 куртIну	
лугъатирттаха	 къазий.	 масала,	
ттун	къакIулссия	хъювхъиял	гъал-
гъалуву	 чIачай	 пурмалул	 ахирда-
ний	 -й	бикIайшиву	 (цIуллу аннай, 
хъинну учIаннай).	 сайки	 бувагу	
ххал	 бивгьуну	 бакъар	 ккуллал	
лугъат	 –	 ттучIа	ца	 студенткал	му-
нияту	 дипломрал	 даву	 чирчуна,	
чIявусса	 ттинин	 элмулуву	 ялун	
къаливчусса	 затру	муниву	буссия.	
мукунна	 дакъар	 хасъсса	 даву	
вицIхъиял	 лугъатрая	 бусласисса:	
чIявуми	жула	лингвистътал	бур,	ай,	
п.К.услардул	 ХIХ-мур	 аьсрулий	
лакку	мазрая	чирчусса	давриву	му	
лугъатри	 ххал	 бивгьусса	 тIий,	 му-
нал	информант	Аьбдулла	Оьмаров	
ккуркличу	ушиву	хIисавравун	лав-
сун.	

Амма	 му	 мукун	 бакъар.	 Н.с.	
жидалаевлул	 ккаккан	 бувну	 бур	
тава	заманнай	лакку	мазрал	циняв	

ХьхьичIмахъ
лугъатирттал	 ялттусса	 литерату-
ралул	 мазрал	 жура	 сакин	 хьуну	
бивкIшиву,	 му	 маз,	 гьай-гьай,	 ци-
няв	 дурккусса	 лакрангу	 кIулну	
бивкIссар.	 с.м.Хайдакьовлул	 му	-
нийн	 «старокумухский	 диалект»	
увкуну	 бур,	 гьамин,	 му	 «диалект-
рай»,	 тIайлану	 учин,	 бухмур	 ли-
тературий	 мазрай,	 чирчуну	 дур	
сайки	 жула	 заманнай	 (ХХ-мур	
аьсрулул	 дайдихьулий)	 Аьли	
Къа		яев	лул	 элмийсса	 давурттугу	
(«Лакку	маз	ва	тарих»,	«Лакку	маз-
рал	 грамматика»).	 п.К.услардул	
грамматикалуву	 (1890)	 ишласса	
мазгу	та	заманнайсса	литературий	
маз	 бушиву	 тасттикь	 бансса	 ягу	
инкар	 бансса	 цучIав	 къаувккун-
ни.	му	мазравусса	личIишивуртту	
цIана	дур	чIявуми	лугъатирттавугу	
(Лакку	 билаятрал	 кьиблалул	 къи-
рагърайсса	Хъусращиял	лугъатрая	
тIайла	 хьуну,	 ухссавнил	 къирагъ-
рай,	ЦIахъардал	дазуйсса	Кьубиял	
лугъатрайн	бияннин),	ххишалдаран	
мува	маз	бур	Аьли	Къаяевлул	ишла	
бувмургу,	 та	 чIумал	 Гъумучиял	
лугъат	 хъинну	 баххана	 хьуну	 бу-
шиврухгу	 къулагъас	 къадурну.	
муниятура	 на	 тIутIисса,	 цуппа	
вицIхъиял	лугъатгу,	хъирив	лавну,	
уттигу	ххал	бивгьуну	бакъар.	Гьай-
гьай,	 бухьунссия	 Аьвдуллагьлул	
цала	лугъатравассагу	махъру,	вари-
антру	ишла	дурну,	амма	мугу	кIул	
бувну	бакъар.	масала,	му	давриву	
бакъар	вицIхъиял	лугъатрал	ца	яр-
гсса	аьламатну	хъанахъисса,	цаппа-
ра	кIанттурдай	аьчух	чIурду	(глас-
ныйрду)	бакъа	хъанахъисса	тагьар:	
кIлясса	 (лит.	 кIяласса),	 хьри	 (лит.	
хьхьири),	хлу (лит.	ххулув)	ва	ц.

мадарасса	 цIусса	 затру	 кIул	
хьунссия	 жунма	 багьайсса	 ку-
ццуй	 хъусращиял	 лугъатгу	 ххал	
бивгьуну	бивкIссания.	му	литера-
тур	 мазрал	 журалун	 ккалли	 був-
ну	 кьабивтун	 бур.	 Амма	 муниву	
ччарча	 лексикалуцIун,	 ччарча	
махъру	 сакин	 шаврицIун,	 ччарча	
грамматикалуцIун	бавхIусса	 затру	
бур	цIанасса	литературий	мазраву	
баххана	 хьусса:	 масала:	 авгьунни	
(лугъ.)	 –	 агьунни	 (лит.),	 буххьулу	
(лугъ)	 –	 бухкIулу	 (лит.),	 вищату	
(лугъ.)	 –	 вища	 (лит.),	театрдану
хун гьан	 (лугъ.)	 –	 театрданувун 
(театрданийн) гьан	(лит.),	танаха 
дацин	 (лугъ.)	 –	 таначIату дацин	
(лит.)	 ва	 м.ц.	 махIатталсса	 зат,	
лакку	 мазрал	 глагол	 ахттар	 бул-
лалисса	 ХI.Б.муркъилинскийн,	
с.м.Хайдакьовлун,	 Н.с.жи	да-
лаев	лун.	Э.Х.	Аьбду	ллаев	лун	хIисав	
хьуну	 бакъар	 глаголданул	 3-мур	
лицорал*	 пурмарду	 (учIай, ласай, 
чичай)	 кутIа	 причастиялия	 хьусса	
душиву,	миннувугу	 хьхьичIва	 тас-
ттикь	бай	бутIа	-ри	(-р)	бивкIшиву,	
му	 яхьуну	 бунува	 ккуллал,	 ваччи-
ял	 лугъатирттаву	 (учIайр,	 ласайр, 
чичайр).	 му	 бутIа	 бусса	 куццуй	
яхьусса	 цIуххай	 формарду	 хIисав	
хьунурагу	дакъар	(учIайрив? ласай
рив? чичайрив?).	Циван?	ми	дакъа	
тIий	п.К.услардул	давриву,	дакъа	
тIий	оьрус	мазравугу	цIуххай	нак-
лонение.	

Лугъатру	 ххал	 бигьинми	 утти-
гу	 букканхьуви	 куну,	 на	 ттула	
чичрурду	 хас	 данна	 литературий	
мазрацIун	бавхIуми	масъаларттан.	
миннуву	 ца	 яла	 ччанавккумур	
хъанай	 бур	 жинсирал	 (граммати-
ческий	 классрал,	 группалул)	 ма-
съала.

3)	 мукъул	 формарду	 (па-
деж,	 аьдад)	 сакин	 шавриву	
жинсирал	цукунсса	кIану	бугь-
лагьиссар?

4)	жинс	ккаккан	дайсса	аф-
фиксру	ва	миннул	вариантру.	

I.	 Жинсирдал аьдадрал хIа
къираву.

Лакку	 мазраву	 цими	 жинс	
дуссарив	хьхьичIва-хьхьичI	кIул	
бувну	бур	п.К.	услардул	даври-
ву.	 мунал	 хIисавравун	 лавсун	
бур	цIаницIун	бавхIусса	мукъу-
ву	 (мукунсса	 махънугу	 лавсун	
бур	глаголлу	ур, бур дур)	ца	аьда-
драл	ва	чIяру	аьдадрал	пурмар-
даву	цукунсса	дурив	жинсирал	
аьламат	 (классрал	показатель).	
Ца	 затрайн	 ур,	 ххишаламин-
нуйн	бур	учайми	махъру	бивчу-
ну	 бур	цалчинмур	жинсиравун	
(адимина ур – арантал бур).	
Ца	 аьдадрай	 дур,	 чIяру	 аьдад-
рай	 бур	 учайми	 махъру	 бивчу-
ну	 бур	 кIилчинмур	 жинсира-
вун	 (щарсса дур – хъами бур).	
КIирагу	 аьдадрай	 бур	 учайми	
бивчуну	бур	3-мур	жинсиравун	
(душ бур –	 душру бур),	 кIирагу	
аьдадрай	дур	буми	бивчуну	бур	
4-мур	жинсиравун	(ка	дур – кару 
дур).	Элмулуву	ва	п.К.услардул	
принцип	 зийнна	 дур,	 му	 тIай-
лашиврийн	 щак	 учинсса	 кIан-
ттурду	 бунугу.	 мунияту	 бу-
хьун	ссар	 шко	лалулмур	 грам-
ма	тикалуву	 ХI.Б.мур	къи	лин	с-
кийл,	 так	ца	аьдадрайми	махъ-
ру	 хIисавравун	 лавсун,	 шанма	
«группа»	личIи	був	сса:	ур	груп-
па,	бур	группа,	дур	группа.	яни,	
личIину	 хъаннил	 группа	 личIи	
къабувну,	мигу	багьну	бур	«дур	
группалувун».	 мяйжаннугу,	

ла	кку	 мазраву	 аьжа	ивсса,	 чув-
чIав	 дакъачIинсса,	 тагьар	 дур:	
щар	 хьуннин	 хъамитайпалийн	
бур, щар	 хьуну	 махъ	 дур	 тIун	
ккаккан	 бувну	 бур	 ла	кку	 маз-
рал.	 Литературий	 мазраву	 чIя-
ру	 аьдадрай	миннайн	бур	 учин	
аьркинссар	 тIар.	 Амма	 мазра-
ву	ва	аьжаивсса	«кьанун»	щал-
лу	 хъанай	 дакъар.	 Цалчин,	
чIявуми	лугъатирттаву	дур учай	
чIяру	 аьдадрайгу	 (хъами дур).	
КIилчин,	 литературий	 мазра-
ву	ца	аьдадрайгу	хъаннийн	бур	
тIий	бур,	дур	учаву	га	хъамитай-
па	кьюкьин	баврин,	аьвамшив-
рун	ккаллину	бур.	Ласнал	бакъа	
щарссанийн	дура-дакъара	учай-
шиву	 къакIулли	 (мугу	 циняв	
ласурваврал	 къаучайхьунссар),	
махъминнал	 хъаннийн	 бур	
учай,	 бюхъай	 так	 махъа	 учай-
сса	бикIан	дур.	Жалин дуцайсса 
дунугу,	 ичIувассаннал	 ганийн	
оьрмулухунма	 жалин	 тIий	 ва	
бур	тIий	личIай.	Ихтилатравугу,	
цуксса	 хъуннар	 хьусса	 къари	
дунугу,	 ганийн	 иттату	 иттав	
дур учаву	мяърипат	 дакъашив-
рун	 ккалли	 бай.	 Так	 цаламин-
нал,	 гъанминнал	 учай	 ганийн	
дур.	 ЧIалачIиссаксса,	 ва	 2-мур	
классравун	 багьайсса	 махъру	
хъинну	 чансса	 бур:	 нину, щар
сса, дада, аму, бава	 ва	 укунсса	
цаймигу,	 ахирданий	 суффикс-
райн	бувксса	 -щар	 тIисса	бутIа	
буми	(архIалщар,	чIаххувщар	ва	
ц.).	Ча,	 вай	махъругу	исключе-
ниялун	 ккалли	 бувну,	 хъамигу	
литературий	мазравун	ца	жин-
сиравун,	бур	учаймунивун	багь-
ну	 къуртал	 хьуну	 чIалай	 бур.	
Школалийгу	 шанна	 жинс	 ххал	
дигьлагьаву	тIайлану	чIалай	бур,	
амма	жула	 словардаву	 лирчIун	
дур	 гара	 п.К.услардуя	 нани-
сса	тура	–	мукьра	жинс	(класс)	
личIи	буллалаву.	Тенденциярив	
цамур	 дур:	 цаппара	 лугъатир-
ттаву	хъами	хъинну	цIакьну	ца	
классравун,	 дур	 учаймунивун,	
багьну	 бур	 (бархъаллал	 миву-
ва	 бур	 душругу),	 литературий	
мазраву	тIурча,	ми	«гьаз	бувну»	
бур	 душваралмур	 классравун,	
цинявннайн	 бур	 увкуну.	 Бур	
ягу	 дур	 учаву	 стилистикалул	
ярагъуннийн	 кIура	 бавну	 бур.	
Адиминайнгума,	 га	 кьюкьин	
ан,	 дур	 тIисса	 кIанттурду	жула	
прозалувугу,	 диалогирттавугу	
чIявуну	хьунабакьлай	бур.	

Хъиривгу буссар
роза Эльдарова, 

филологиялул элмурдал 
кандидат, доцент 

мяйжаннугу,	
лакку	мазраву	
аьжаив	сса,	чувчIав	
дакъачIинсса,	тагьар	
дур:	щар	хьуннин	хъа-
митайпалийн	бур,	щар	
хьуну	махъ	дур	тIун	
ккаккан	бувну	бур.		

Бадрижамал	АьлиеВА

Республикалул	Халкьуннал	
творчествалул	къатлул	пикри	бувну	
бия	цалла	давуртту	ккаккиялун	на-
жагь	дакъа	къадишайсса	Оьргърал	
(Кубачи)	хъаннил	аьвзалзаманная	
шихуннайсса	усттаршиву	ккаккан	
дуллалисса	батIаву	дуван.	

мастер-классрал	 давривух	
гьуртту	хьуна	искусствовед,	РДНТ-
лул	пишакар	Татьяна	петенина,	Да-
хадаевуллал	райондалийсса	Оьргъ-
рал	шяраваллил	ОьрчIал	искусства-
лул	школалул	дарсдихьулт	Фатима	
Кишова,	патIимат	Абакарова,	ма-
дина	саидова,	РАН	ДНЦ-рал	ИАЭ-
лул	институтрал	элмийсса	зузала	
Фатима	Гаджалова.

мастер-классрайн	бувкIун	бия	
республикалул	шагьрурдал	ва	рай-

Щащи вила талихI мусил ххаллай
мартрал	23-нний	Республикалул	Халкьуннал	творчествалул	

къатлуву	хьунни	«Мусил	ххал»	цIанилусса	мастер-класс.

оннал	культуралул	центрдал,	ис-
кусствалул	школарттал	вакилталгу,	
миннавух	–	Лакрал	ва	ЦIуссалакрал	
районнаяссагу.

Татьяна	петенинал	цилвамур	
ихтилатраву	кIицI	лавгунни	мусил	
ххаллай	щащаву	аслийсса	канил	
пишардал	вайми	журардал	чIарав	
дихьларчан,	масалдаран,	ичIува	аьр-
кин	шайсса,	чIюлушиндаран	бакъа,	
гъилишиврунгу	ишла	байсса	барт-
бисурттал,	му	–	нажагьссаннаща	
дакъа	ишла	дуван	къашайсса,	багь-
лул	ххирасса	чIюлушин	диркIшиву	
ва	уттигу	душиву,	цанчирча	му-
сил	ва	арцул	ххаллу	архния	ларсун	
бучIайсса	бивкIун	тIий.

	ХIакьинусса	кьини	яла	маш-
гьурну	дусса	дур	бакIрайн	дутайс-
са	«кIаз»	лачак	щащаву.	мукунсса	
карщив	чIаххувсса	шяраваллавусса	

даргири	ва	яру	душваралгу	дутай	сса	
диркIун	дур,	амма,	оьргърал	душва-
рал	дакъа,	цайминнал	ми	авадан	сса	
накьичирттайну	чIюлу	къадай	сса	
диркIун	дур.	ми	никирая	никирайн	
диян	дайсса	диркIун	дур,	бутту-
кьирттаву	ядуллай.	ЦIанагу	оьргъ-
рал	жалиндалучIа,	му	шагьрулийсса	
бунугу,	шяраву	бунугу,	чара	бакъа	
дикIан	аьркинну	дусса	дур	«кIаз-
лачак».	Шагьрулий	уттизаманнул	
пурмалийсса	жалин	гьухъри	лаххар-
чагу,	хъиривмур	кьини	жалин	барча	
буван	гъанчу	бувкIсса	чIумал,	чара	
бакъа	лаххайсса	бур	ласнал	ниттил	
буллусса	тафталул	ятIул	гьухъа	ва	
ялттуруту-карщи,	цахъи	махъ	тIурча	
–	цилламур	ниттил	пишкаш	був	сса	
парчалул	гьухъа	ва	«кIаз-лачак».	
Ниттил	дуллуми	янна	никирая	ни-
кирайн,	ниттия	душнийн	дияйсса	
дур.			Дагъусттаннал	халкьуннал	ка-
нил	пишардал	мастер-классру	ялун-
майгу	буллантIиссар.

роза Эльдарова
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Жижара

нураттиннул арс 
КьурбаноВ 

ХIусайн
уттигъанну,	цIуцIи	шаний	мада-

ра	хIалгу	бувну,	оьрмулул	67	шина-
ву	жуятува	личIи	хьунни	ххаллилсса	
чув-адамина,	Хъювхъатусса	Нура-
ттиннул	арс	Кьурбанов	ХIусайн.	

увну	ур	ХIусайн	Хъювхъиял	
шяраву	1951	шинал	Хъун	дяъвилул	
гьурттучи	Нураттиннул	ва	Рукьи-
жатлул	кулпатраву.	Шяраву	8	клас-
сгу	къуртал	бувну,	гара	шинал	увх-
хун,	Буйнакск	шагьрулий	къуртал	
бувну	бур	финансирттал	техникум.	

ванийнугу	гьашиву	къадурну,	за-
очнайну	бувккуссар	Дагъусттан-
нал	университетрал	экономика-
лул	факультет.	

Цала	захIматрал	ххуллу	бай-
бивхьуну	бур	сберкассрал	уп	рав-
лениялий	ревизорну	зий.	махъ-
сса	23	шинай	зий	уссия	Дагъус-
ттан	Республикалул	инкассация-
лул	управлениялул	хъунаману.	

ХIусайн	уссия	ихтилат	аьчух-
сса,	хъинну	дакI-аьмал	хъинсса,	
инсаннал	хIурмат	бан	анаварсса,	
чIарав	ацIайсса,	ка-кумаг	байсса,	
дугъри	сса	лаккучу,	 вихшаласса	
дус.	Бусравну	уссия	уссурссуннал,	
дустурал,	жяматрал,	кIулминнал	
дянив.	ХIусайннул	хIалал	дурссар	
«ДР-лул	лайкь	хьусса	экономист»	
тIисса	ларайсса	цIа.	мукунна	ва-
нал	ларсъссар	«АьФ-лул	физиче-
ский	культуралул	ва	спортрал	от-
личник»	тIисса	цIагу.	

ХIусайннул	бивкIулул	хъун-
насса	кьурчIишиву	кIидачIлай,	
жижара	буллай	буру	кулпатрахь	
Октябринахь,	арсурваврахь,	мин-
нал	хъаннихь,	уссурваврахь,	ссихь,	
гъан-маччанахь.	Цал	гьав	нурда-
нул	дуцIиннав,	алжаннул	ххари	
аннав.	махънал	оьрмурдай	бара-
чат	бишиннав.	

Хъювхъиял жямат 

аьбдуллул арс 
маХIмудоВ 
маХIмуди 

вай	гьантрай	дунияллия	лавгун-
ни	уздансса	лаккучу,	ххаллилсса	арс,	
ппу,	уссу,	дус,	Бархъаллал	шярава-
тусса	Аьбдуллул	 	арс	махIмудов	
махIмуди.	

увну	ур	махIмуди	1956-ку	ши-
нал	Бархъаллал	шяраву.	Школа	
къуртал	бувну	махъ	увххун	ур	Да-
гъусттаннал	пединститутрал	чил	
билаятирттал	мазурдил	факультет-
райн.	1980-ку	шинал	мугу	къуртал	
бувну,	зун	ивкIун	ур	Бархъаллал	
дянивмур	даражалул	школалий.	
зун	икIайхтува,	цала	дарсирдащал	
архIал	ванал	дачин	дурну	дур	шко-
лалий	художествалул	самодеятель-
ностьрал	кружок.	сакин	дурну	
дур	«Орлята»	тIисса	къавтIаврил	

ансамбль.	мукьцIала	оьрчI	занай	
ивкIун	ур	тани	ва	ансамбльдану-
вун.	КIира	шинава	махIмуди	лав-
гун	ур	Аьралуннаву	къуллугъ	бан.	
Армиялия	увкIун	махъ	цала	къур-
тал	бувсса	институтраву	дарс	дихь-
лан	ивкIун	ур.	мунияр	махъ	личIи-
личIисса	шиннардий	махIмуди	зий	
ивкIун	ур	«Югорский»	тIисса	бан-
край,	Центробанкрай	ва	связьбан-
край,	пенсиялул	фондрай.	

зий	унува,	заочнайну	був	кку	ну	
бур	москавуллал	паччахI	лугърал	
университет.	Шанна	шинай	ва	
ивкIун	ур	Бархъаллал	колхозрал	
председательнугу.	Чув	зий	ухьур-
чагу,	лавайсса	даражалул	пишакар	
хIисаврай,	бусравну	ва	хIурматрай	
ивкIссар.	

махIмуди	ия	бюхъу-бажар	ххи-
сса,	дакI-аьмал	хъинсса	инсан.	ва-
нан	дазу-зума	дакъа	ххирая	цала	
жямат.	

Ччяни	бяливчIунни	махI	мудил	
оьрму.	ванал	махъ	лив	чIунни	аьзиз-
сса	нину,	кулпат,	оьрчIру,	уссур-
ссу.	

махIмуди	 аьпалул	 шаврил	
кьурчIишиву	кIидачIлай,	жижара	
буллай	буру	ниттихь,	кулпатрахь,	
оьрчIахь,	уссурссуннахь.	Иманда-
лий	лавгун	лякъиннав,	рухI	алжан-
нул	ххари	даннав.	

ванан	къабуллусса	оьрму	оьр-
чIан,	махъсса	цинявннан	булун-
нав.	

Бархъаллал жямат 

Хъуннасса	кьурчIишивугу	кIидачIлай,	жижара	буллай	буру	Бар-
хъаллал	шяравасса	зазахь,	ванил	аьзизсса	уссу	

МАХIМуДи	
аьпалул	шаврийн	бувну.	РухI	хъинний	дишиннав,	алжаннул	хха-

ри	аннав.	махъминнал	оьрмурдай	барачат	бишиннав.	
дустал, даврил уртакьтал

Хъинну	чIявуссаннан	бювххунни	Хъювхъиял	шяраватусса	ххаллилсса	
чув-адаминал,	лавайсса	ас-намусрал	залуннал,	

нуРАттиннул	АРС	КьуРБАнОВ	ХIуСАйннул	
бивкIу.	КьурчIи	бивзунни	му	хавар	жул	ваччиял	жяматрангу.	

зузисса	даврийгу,	оьрмулул	багьу-бизулувугу	ХIусайннул	мудангу	кка-
ккан	бувссар	цува	гьунар	ххисса,	яхI-къирият	хьхьичIунсса	инсан	уши-
ву.	му	ххишала	акъа	бусравну	ия	даврил	уртакьтурангу,	дустурангу,	цала	
щала	агьлу-авладрангу.	

ХIайп,	лавгунни	дахIалай	чинсса	чув,	чIун	дакъанура,	жула	дянивату.	
ХIусайн	ахиратрал	шаврил	пашманшивугу	кIидачIлай,	дакIнихтунусса	жи-
жара	буллай	буру	ванал	аьзизсса	кулпатрахь,	арсурваврахь,	ссихь,	уссур-
ваврахь	ва	махъсса	цинявппагу	гъан-маччаминнахь.	

Цал	бунагьирттал	аьпа	баннав,	рухI	бигьаний	дишиннав!
ваччиял жямат 

з.	АьБДуРАХIМАнОВА					

Шикку	журналистътурахь	
вайннал	 бувсунни	 2017	шинал	
республикалийсса	отделениялул	
давриву	 хьусса	 дахханашивур-
ттая,	ккаккиярттая,	ва	шинал	дан	
дакIнийсса	давурттая.		

«жула	региондалий	 «сбер-
банк»	ккаллийссар	ца	яла	хъун-
масса,	 налог	 дулун	 бюхъайсса	
идаралун.	Ларгмур	шинал,	ма-
салдаран,	 банкрал	 бюджетра-
вунсса	налогирттал	465	млн.	ар-
цул	буллуну	бур.	Республикалул	
халкьуннавасса	 гьарца	шамил-
чинсса	инсан	жул	муштари	хъа-
най	ур.	«сбербанк»	мукунма	ре-
спубликалул	агьамсса	инвестор-
нангу	хIисавссар.	«сбербанкрал»	
чIарахбацIаврийну	региондалий	

«Жул муштаритурал арцу
 мюхчанну дуссар»
АлхIаткьини	республикалул	МФц-лул	хъунмур	идаралий	«Сбер-

банк»	пАО-рал	Дагъусттаннайсса	отделениялул	каялувчи	Дмит-
рий	Артемовлущалсса	пресс-конференция	хьунни.	Микку	ялагу	гьуртту	
хьунни	ДР-лул	маэшатрал	министрнал	хъиривчу	ХIажи	Султанов	ва	ДР-
лул	МФц-лул	хъунама	МахIаммадамин	Арсланаьлиев.

1678	миллиардрансса	инвести-
циялул	хъуни-хъунисса	проект-
ру	щурущи	дурссар»,	-	бувсунни	
Дмитрий	Артемовлул.

КIицI	бунни	ванал	халкьун-
нал	дигьалагрулун	ларгсса	ши-
нал	республикалул	цаппара	зун-
ттал	районнай	банкоматру	бив-
хьушиву		ва	офисру	тIивтIушиву,	
мукунма	укунмасса	халкьуннаща	
кредитру	ласун	бюхъаврил	даву-
гу	къулай	дуршиву.

«жу	жула	муштаритуран	хъи-
н	ну	бигьа	дуварду	арцущал,	кре-
дитирттащал	 дархIусса	 даву.	
ХIакьину	жул	кредитирттал	ры-
нокрай	 	 укунмасса	 халкьуннал	
58	%	бур.	Региондалий	халкьун-
нал	 80%	 	цалла	 арцурду	жуйн	
вихшала	дуллай	бур»,	 -	бувсун-
ни	ванал.

пресс-конференциялий	жур-
налистътурал	 къулагъасралун	
ХIажи	султановлул	 лавсунни	
бюд	жетрал	идарарттай	 зузисса	
халкьуннал	харжру		«мИР»	кар-
точкарттайн	бичаврил	 хIакъи-
равусса	ихтилат.

«ва	 проектрал	 мурад	 хъа-
нахъиссар	«ххютулусса»	маэша-
трал	 хIакъи-хIисавртту	 аьч	ду-
ваву.	мисалдаран,	проект	цила	
багьайкун	щурущи	дуварча,		ида-
рарттал,	 ведомстварттал,	муни-
ципал	сакиншиннардил		каялув-
шиндарахь	«наличкалучIансса»	
ххуллу	 кьукьлакьиссар.	ЦIана	
жул	мурад	бур	ялу-ялун	халкьун-
нал	онлайн-сервисру	ишла	дулла-
ли	буллай,	вардиш	булланссагу.	
зунтIиссару	 халкьуннал	жКХ-
лущал		ва	цаймигу	идарарттащал	
арцуцIун	бавхIуми	операцияртту	
онлайн-сервисирттайхчIин	щал-
лу	буллансса	шартIру	дуваврил	
ялувгу»,	-бувсунни	ванал.

	Дмитрий	Артемовлул	кIицI	
бувунни	банкрал	хъуннасса	даву	
дуршиву	халкьуннан	ипотекар-
тту	 дулавривугу.	ванал	 бусав-
рийну,	 ипотекартту	 утти	 лас-
лан	 бюхълантIиссар	 	 онлайн-
сервисрал	 кумаграйну	 ва	 про-
централ	арцугу	зана	дуллан		бю-
хъантIиссар	банкрал	офисрайн	
къалавгна.	Ларгмур	шинал	ипо-
текалун	банкрал	10	миллиард	ар-
цул	итабавкьуну	бивкIун	бур,	гьа-
шинугу	2,5	 -3	миллиардрал	ххи	
бан	тIий		бусса	бур.

Кибератакарттал	хIакъираву	
«сбербанкрал»	хъунаманал	був-
сунни	банкрал	 хъуннасса	 къу-
лагъас	дувайшиву	цала	муштари-
турал	арцул	мюхчаншиврух.	

Руслан	КъАРДАШОВ

Атласрайн	багьну	бур	Аьра-
сатнал	миллатирттал	 131	маз,	
вай	бавчIуну	бур	5	бутIуйх.

1.КIюламур	дазуй	бавцIусса
жагьилсса	никиран	ни	ттил	

маз	кIулну	бухьурчангу,	му	ишла	
бансса	кIанттурду	чанну	бур	(так	
ичIува).	

Аьрасатнаву	бур	мукунсса	19	
маз.	миннувух	бур	дагъусттан-
нал	мазругу:	яруссаннал,	дарги-
ял,	къумукьнал,	лазгиял,	табаса-
раннал	ва	лакрал.

Шивунма	багьлай	бур	чаргас-
нал,	ингушнал,	аьсатIиннал,	аб-
хазнал,	мичиххичнал	мазругу.

2.	нигьачIаву	дусса
ИчIува	жагьилсса	 никирал	

лахьлай	бакъар	ниттил	маз.
Аьрасатнаву	 бухлагаврил	

нигьачIаву	 дусса	 мазурдил	
сияхIрай	 бур	 50	 маз,	 минну-
вух	 бур	 17	 дагъусттанналмигу.	
мукьва	маз	бур	чичаврил	алфа-

ХIисавртту ва ккаллу

Ниттил мазрал чирахъ 
цалсса лавхъун бур
уттигъанну	кIицI	ларгссия	ЮнеСКО-лул	баян	бувсса	Дуни-

яллул	дянивсса	ниттил	мазрал	кьини.
2010	шинал	ва	идаралул	электрон	журалий	хIадур	бувну	бур	

«Дунияллийсса	 агьалинал	 бухлаглагисса	мазурдил	 атлас».	Вай	
гьантрай	ва	цIу	лаган	бувну	бур.	Атлас	щаллу	баврил	мурад	бур	
мюрщи-хъунисса	миллатирттан	мазурдил	 захIматсса	иш-тагьар,	
миннуйх	дурксса	кьини	хIисавравун	ларсун,	мазурдил	масъалар-
тту	гьаз	баву.

вит	 бусса:	 цIахъюрдал,	 агъул-
лал,	рутIуллал	ва	татнал.	АцIния		
шанма	маз	бур	алфавит	бакъа-
сса,	яруссаннал	мазурдил	кьюкь-
лувун	 багьлагьисса:	 аьндин-
нал,	 бущихъиял,	 бежтIиннал,	
тIиндиллал	ва	м.ц.

3.	ларайсса	 нигьачIаву	 ду-
сса

Кулпатрал	 чIиримур	 ни-
киран	 (оьрчIру)	 ниттил	 маз	
къабувчIлай	бур.	Дянивмур	ни-

киран	 (нину-ппухълу)	 ниттил	
маз	 бувчIлай	бур,	 амма	муний	
гъалгъа	тIий	бакъар.

Хъунмур	ник	 (хъун-мямма,	
хъунна-бава)	 ниттил	 мазрай	
гъалгъа	тIий	дур,	амма	хъирив-
мур	никиращал	ихтилатру	ни-
ттил	мазрай	буллай	дакъар.	

ва	даражалийн	дагъусттан-
нал	 агьалинал	 мазру	 цалсса	
утти	гу	багьну	бакъар.

4.	Бухлагавайсса
Кулпатраву	 хъунмур	 ники-

рал	нажагь	ишла	буллай	бур	ни-
ттил	маз.

Дянивмур	ва	жагьилмур	ни-
кирттан	ниттил	маз	 къакIулну	
бур.

5.	левшсса
Ниттил	мазрай	гъалгъа	тIисса	

ягу	маз	бувчIлачIисса	инсан	ил-
данул	дянив	ливчIун	акъар.

1950	шиная	шихуннай	 дул-
лалисса	 хъиривлаявурттал	 хIа-
силлайн	 бувну,	 Къапкъазрай	
ялапар	хъанахъисса	халкьуннал	
дянив	 бухлавгун	 бур	 убыхнал	
маз.	вайннал	мина	диркIун	дур	
цIана	сочи	бусса	кIанттул	лагма-
ялттусса	аьрщарай.

ХIХ	 ттуршукулий	Аьрасат-
нал	паччахIлугърал	ва	 туркнал	
дянив	 най	 бивкIсса	 дяъвилул	
жямрайн	 бувну,	 чIявуми	 убых	
бизан	бувну	бур	Туркнавун.	1992	
шинал	ХIажихIусман	тIисса	шя-
раву	накьлу	 хьуну	 ур	 убыхнал	
маз	 кIулсса	махъа-махъсса	ин-
сан	–	Теврик	Эсент,	 84	 соглас-
ный	чIу	бусса	убых	мазрал	ви-
лах	левщун	бур.

пилталийн	буклакисса	ла	кку	
мазралмур	чирахъ	цалсса	 лав-
хъун	бур…
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ДяРКъу-ГъилиШиВу	(С0)
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На ивтсса куна, ина гъин
ттул аькIурдилгу итаннав. 

Намус буний тIайлашиву 
дуссар. 

Нач дуначIа инсапгу ду
ссар. 

Оьбалдарал хьхьичIа аькь
лу лихъайссар. 

Оьккисса махъ залуннайн 
кIура баяйссар. 

Оьсса чувнал мазраща бу
ручча. 

Пахрулул бала бакIрайн бу
цайссар. 

Ттуккуятур кьунклунгу 
тIиринт бищун лахьхьайсса. 

ТIайламунин дивандалия 
нигь дакъассар. 

ТIайламунил цинма цила 
ххуллу ласайссар. 

ТIайламур ххуйри, амма 
талихI хъинни. 

Ххуйшивруяр хъиншиву 
хъинссар. 

Ххядурксса тIахIун тту
вун къама къабичайссар. 

Хъинбалалун  хъинбала 
барчан – ина чувра, оьбалдалун 
хъинбала барчан – виричура. 

ЦулчIа бугьан цила магъ
ралли кумаг байсса. 

Чарил хъирив хIинча да
къассар. 

Чил кьацIурдин къадагъа 
дан къашайссар. 

ЧIирисса кIалайлул хъун
масса ххалабакIу ччуччай
ссар. 

ЧIявуну гъалгъа тIинах 
щилчIав вичIи къадишайссар. 

ЧIявукIул цулчIа лякьала
вай багьайссар. 

Шярал мукъурттия ви
чIилух чIира бан аьркин ссар. 

Лакрал 
халкьуннал 
учаларттава

«Илчи»-маслихIатчи
ЦIуллу-сагъшивруцIунсса 
маслихIатру

АХънилСРи	
ШАШАВРилГу	

циллА	
КьЮлтIШиВуРтту

*	*	*
Щюллисса	рангирал	ахънил-

сса	аьнчутти	(спаржа)	шагьнал	
хъюруврал	 кумуллив,	 мюрш	
хъюрув,	шпинат)	хъунма	хIаллай	
шахьлан	къабучIиссар,	шашай-

нуВЩи
Хъамабитан	 къабучIиссар	

инсаннал	 дукиялуву	 ца	 яла	
агьаммур	кIану	бугьлай	бушиву	
ахънилссаннул.	Ласунну	жун-
ма	ччатIун	кIанай	бацIлацIисса	
нувщи.	Нувщуву	чIярур	инсан-
нал	 организмалун	 чара	 бакъа	
аьркинсса	 затру.	Шиву	чIявур	
калий,	инсаннал	чурххава	 ххи-
шалами	щин	 дуккан	 дайсса.	
Нувщи	 аьркинссар	 къюкIлил,	
туннурдал,	ччаруллал,	падагра-
лул	цIуцIавуртту	думиннан.

яла	хайр	буми	нувщи	ккир	тта	-
ращалва	пач	ракъатлуву	шавхь	-
мири.

КАлАн
Каландалуву	 чIявуссар	 ви-

тамин	с.	мунил	цIакь	байссар	
туннурду,	 хъинссар	 синттан.	
Хъинссар	калан	оьрчIангу.	Ду-

лува	каландалул	салатру	гьарца	
кьини.	Лахьхьурами	 салатраву	
витаминну	 	чан	шайссар.	Инт-
тухунмайгу	каландалувусса	ви-
таминну	 чан	шайссар.	Интту-
хунмай	 ччя-ччяни	 канакияра	
цIил	щинаву	бивхьусса	(кваше-
ный)	калан.	

КъуР
Ччяния	 шиннайра	 къур	

кIулну	 дур	 жунна	 дарувсса	
ахънилссану.	 Шиву	 хъинну	
чIявуссар	каротин.	Каротин	ин-
саннал	чурххаву	кIура	баяйссар	
А	витаминдалийн.	Къур	ярун-
нил	чаннан	хъинссар,	чурх	къа-
буклакисса	оьрчIан	чара	бакъа	
аьркинссар.	Хъинссар	къур	ссу-
ссуллийх	 дурккун,	 сок	 дурну,	
ягу	дусса	куццуй	дуркуну.	Шар-

хьунгу	хъиннура	хъинсса	дусса	
дур	къур.

чIиКIунтIА
ЧIикIунтIалувусса	хайр	буми	

затру	 гъинттулнин	 личIайсса	
дур.	Шиву	чIявуссар	качар,	клет-
чатка,	пектин,	 витаминну,	маг-
ний.	Хъинссар	оьттун,	ттурчIан,	
ккарччан,	цила	кьаралданий	ди-
тайссар	 ххюттука,	 хъунххютту,	
кумаг	байссар	 холестерин	чур-
ххава	буккан	бан.	Атеросклероз	
думиннан,	 ттиликIрал,	 ччарул-
лал	къашавайминнан	хъинссар.	
Дукайссар	чIикIунтIа	шархьун,	
бучIиссар	салатирттавун	дичин,	
ссуссулийх	дуккан	дурнугу.

лАччи	ВА	чиМуС
Лаччи	 ва	 чимус	 ишла	 бай	

личIи-личIисса	 дукрардан.	
вайннул	нахIушивруцIун	вайн-
нуясса	 хайргу	 хъунмар.	Хъин-
нува	 хъинссар	щюлли	 чимус.	
Лаччи-чимус	чIявуну	канакисса	
инсантурал	хъунххютту	сагъсса	
дикIайссар,	касма	(грибковое	за-
болевание)	хьун	къаритайссар.

КОнСеРВАРДу
Хъинссар	 помидорданул,	

нисвартилул,	 нацIу	мамашрал	
консервардугу.	мадитару	 ми	
гъинттулнин.	КIинттул	 ва	 	 ин-
ттухуннай	гьарцагу	журалул	ахъ-
нилсса	дарувссар.

ХIадур бувссар 
тамара ХIаЖиевал

ЦIанасса	чIумал,	
хьхьичIра	кунна,	ахъ-
нилсса	ялттутура	
шюшлан	къабучIиссар,	
ялттурасса	
чапалшивруцIа	марцI	
даврищал,	ми	аьркин-
ссар	химикатирттая-
нитратирттаягу	
марцI	дан.	зура	ххя-
ххан	дурсса	ахънил-
сса	дакъахьурча,	хъин-
ссар	цал	ялттусса	
ккирттарацIа	марцI	
дурну,	яла	дюхлулсса	
щаралархъсса	щинай	
шюршуну.
Ахъулсса	шюшин	аьр-
кинссар	цал	дяркъусса	
щинай,	яла	ялун	щара-
щисса	щин	дуртIуну.
Щюлли	уртту	(накь-
лил	уртту),	чимус,	ка-
лан	шюшай	ссар	ялтту-
гу,	вихгу	–	кIибувхъун,	
чIярусса	щинаву	бив-
хьуну.

ссар	 парданий	 ва	щаращисса	
щинавун	дирчуну.

*	*	*
Хъахъисса	рангирал	ахънил-

сса	(къур,	нацIу	мамаш)	лахъи-
сса	хIаллай	шахьларча,	ми	цир-
да	чанна	хьуну,	щин	ранг	шай-
ссар.	мунияту	 вай	 ахънилсса	
анаварну	шашайссар	ссихIирай	
ягу	щаращисса	щинаву,	 кьала-
кьигу	ларкьуну.

*	*	*
ЧIикIунтIа	шашайссар	щина-

вун	чансса	ссирка	ягу	лимонда-
лул	сок	дуртIуну,	чIикIунтIалул	
ранг	зия	къахьуншиврул.

*	*	*
ТIиртIусса	тIахIнилуву	шахь-

ларча	 ахънилсса,	 ца	 килоран	
аьркинссар	 3-4	 литIра	щинал,	
ларкьуссаннуву	шахьларча,	 	ца	
ва	1,5	см.	миннуяр	лахъсса	щин	
гьассар.


