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Ва номерданий

12
лаж.

Апрельданул	11-нний	Черкеск	шагь-
рулий	АьФ-лул	Мюхчаншиврул	Со-

ветрал	Секретарь	Николай	Патрушев-
лул	батIаву	дунни.	Муний	гьуртту	хьунни	
Аьра	сатнал	Президентнал	СКФО-райсса	
вакил	Олег	Беловенцев	 ва	Ухссавнил	
Ккавкказуллал	 субъектирдал	 каялув-
читал,	миннавух	 	ия	ДР-лул	БакIчинал	
кIанайма	Владимир	Васильевгу.

Ххал бивгьунни гъанмур баргъла-
гавал чулийсса региондалия террориз-
малул иширттаятусса нигьачIаву ух-
ссавнил Ккавкказуллал округрал аьр-
щарайн дучIаврийн къаршисса чаранну. 
Мукунсса давурттавасса ца хъанай дур 
кьюлтI хьусса къачагътурал кьюкьри ва 
минначIан арцурду нанисса кIанттурду 
ашкара бувну, ми бухлаган баву. Тер-
рористурал иширттая нигьачIаву диян 
бюхъайсса объектру ххуйну дуруччаву. 
Ккаккан бунни мукунма паччахIлугърал 
дазурду дуруччаву цахъисгу гужлан ду-
ван, террористал жула чулийнмай къа-
бухханшиврул.

БатIаврий мукунма бувсунни жа-
гьилтурал дянив патриотшиврул аькь-
лу-кIулши лахъ дуллан аьркиншиву  
паччахIлугърал властьрал органнавугу, 
кIанттул цилакаялувшиврул ва граждан 
обществалул институтирттавугу.

Апрельданул	 10-нний	Москавлив	
НАК-лул	 председатель,	 Аьра-

сатнал	ФСБ-лул	 директор	 	Александр	
Бортниковлул	 каялувшиврийну	 хьун-
ни	Национал	 террорданул	комитетрал	
батIаву.

Муний гьурттугу хьуну, махъгу 
лав хъунни Дагъусттаннал БакIчинал 
кIанайма Владимир Васильевлул. 
БатIаврий ххал бивгьунни Краснодар-
дал улклуяту къиримнавун машинартту 
бачайсса ххуллул объектру террорданул 
иширттая дуруччаврил масъалартту.

НАК-рал президентнал бусаврийн 
бувну, дунияллул халкьуннал дянив-
сса терроризмалул сакиншиннардал 
хIарачат буллайнма бур Аьрасатнал 
личIи-личIисса регионнай террорданул 
ишру гьуз учин бан. Гьашину Дагъус-
ттаннай, Хабаровскаллал улклуй ва  Са-
халиннал улклуй  6 терактрал хьхьичIалу 
кьувкьуну бур. Так ца гьашину НАК-рал 
кумаграйну бухлаган бувну бур кьюлтIну 
зий бивкIсса 12 террористурал кюру, був-

Арцу нанисса ххуллурду кьукьин

Террористал бакI гьаз дан къабитан

гьуну бур 189 ва бухлаган бувну  бур 15 
террорист ва миннал кумагчитал.

Бортниковлул бувсунни мукунма 
хъинну личIлулну бикIан аьркиншиву 
ва дуруччин аьркиншиву террористурал 

зарал биян бан бюхъайсса объектру. Му-
кунсса объектну хъанахъиссар цIана бул-
лалисса Къиримнал ламу.

ХIадур бувссар  ХI. аьдиловлул

«Аьжаивсса щаращи»
Апрельданул	15-нний	100	шин	хьунтIиссия		чичу,	шаэр	Абакар	Мудуновлун.
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Дунияллул 
гъунттулу

ЦIусса хаварду 
ца-кIива 

ххуттайну

Апрельданул	 10-нний	Мо-
скавлив	 ИТАР-ТАСС-

рал	 хъунмур	 офисраву	 хьун-
ни	Да	гъусттаннал	БакIчинал	
кIанайма	Владимир	Васильев-
лул	пресс-конференция,	лачIун	
буккаврил	Европанал	чемпио-
натрал	хIакъиравусса.	

Муний гьуртту хьунни Аьра-
сатнал лачIун буккаврил феде-
рациялул 1-ма вице-президент 
Оьмар Муртузялиев, Дагъус-
ттаннал цачIундур командалул 
хъуна-хъунама тренер Сажид 
Сажидов, лачIунукку, олимпий 
чемпион Аьбдурашид Сяъдул-
лаев. 

лачIун буклан тIий бур мукь-
ва журалий – греко-римуллал 
зумуну арамтурал ва душва-

В. Васильевлул Москавлив 
пресс-конференция дунни 

КъИРгъИСТТАННАй	–	
ДИНДАлУл	ДАРСРУ
Сентябрь зуруя тинмай Къир-

гъисттаннал  школарттай «Ди-
нийсса культуралул гьанурду» 
тIисса дарс дихьлантIишиву 
баян бунни тайннал  Динда-
лул ишир тталсса буллалисса 
паччахIлугърал комитетрал. Гьа-
шину тайннал 10 школалий дин-
далул гьанурду лахьхьин булла-
лисса дарсру дихьлай байбивхьу-
ну бур, цукун хъанан бикIайрив 
ххал буллай бур. ХIадур буллай 
бур дуклаки оьрчIансса  ва учи-
тельтурансса луттирду. 

ЧИВАРКIУННАл	
лАххИялУцIУНССА	

ТIАлАВшИННА
Таджикисттаннал Культура-

лул министерствалул президент-
нал аппаратращал ва Хъаннил 
иширтталсса буллалисса коми-
тетращал уртакьну итабавкьуну 
бур душвавран ва  хъаннин цу-
кунсса  янна лаххан аьркинсса-
рив лахьхьин буллалисса лу. утти 
чиваркIуннансса лаххиялул лугу 
итабакьлай бур. Му луттирай бал-
жийну бувсун бусса бур даврийн, 
хъатIийн, культуралул байранда-
лийн цукунсса янна лаххаван аьр-
кинссарив, мукунма жижара бу-
ван нанийни цукунсса янна ла-
ххан аьркинссаривгу. 

ЧАНИ	БАКъАМИННАН-
ССА	ТАБлИцА

уфа шагьрулийсса №153 
школалий дуклакисса оьрчIал 
чани бакъасса оьрчIан химия-
лул дарсирдай кумагрансса про-
ект дурну дур, Менделеевлул таб-
лица куннасса. Чани бакъасса 
оьрчIан цIусса таблица –  му хъун-
насса хьхьичIуннайшивур. «Скол-
ково» центрданул ми оьрчIал 
захIматран лахъсса кьимат бив-
щуну бур, патентрал регистрация 
дувайхту, таблицарду  чани чан-
миннансса ва мурчIиминнансса 
школарттайх дачIинтIий дур.

БУхлАВгССА	ПИшА
Аьрасатнал захIматрал ва со-

циал иширттал министр Мак-
сим Топилиннул къулбас дур-
ну дур  билаятрай стеногра-
фистнал пиша бухлавгшиву ис-
ват буллалисса хIукмулий. Ба-
къассар жучIава билаятрай утти 
«Секретарь-стенографистнал», 
«Машинописный бюрорал» 
къуллугъру. 

АжАРТТУ	ДУСНАКь	
БУВНУ	БУР

Американаву, Арканзас шта-
трай, 200 ажари дуснакь бувну 
бур, ми ажартту биллалисса бяст-
ччаллил тIуркIурдай гьуртту хьу-
ну тIий.  Дуснакьраву миннулсса 
буллай, дуканмур, къама бичлай  
бусса бур администрациялул вих-
шала дусса дуснакьлувтал. 

Февраль зуруй Бельгиянаву 
дуснакь бувссия кIюрххицIун э-оь 
тIий, инсантал шанава чантI учин 
буллалисса ажарттугу.

ХIадур бувссар 
п. рамазановал

рал илкинсса лачIун букка-
ву ва грепплинграй букка-
ву. Турнир хьунтIиссар Ка-
спийскалий Аьли-Аьлиевлул 
цIанийсса Спортрал къатра-
ву. 

Региондалул каялувчинал 
бувсунни чемпионатрайн цу-
кун хIадур хъанай буссарив. 
Владимир Васильевлул мукун-
на жавабру дуллунни Дагъуст-
таннал социал-экономикалул 
лябуккулийн багьайсса суал-
лахьхьунгу. 

Министрнал хъиривчу Аьдил-
хан Ганакаевлул бусаврийн був-
ну апрельданул 5-ннийнин гъай-
куну дур 115 азарда гектар хъу-
руннал.  интту хъуру дургьуну 
дур 26 азарда гектарданийсса. 
ДукIунияр чансса махъун багь-
ну бур, инт чIалну дучIаву са-
вавну. Техникалул 80 процент 
хIадур дурну дур хъунил давур-
ттайн. Дакьин дурну дур 2 азар-
да трактор. 

Интту хъуру дугьан хIадурну бур
Вай	гьантрай	Тарумовкаллал	райондалий	хьунни	гьашину	хъу-

нил	давуртту	дайдишин	хIадур	шаврил	ва	ятту	кIинтнил	даэр-
дая	зунттавунмай	зана	шаврийн	хIадуршаврил	хIакъиравусса	ДР-
лул	шяраваллил	хозяйствалул	министерствалул	батIаву.

Мунал мукунма бувсунни 
гьашину ДР-лул бюджетраву 
республикалун техника ласун 
ккаккан дурну душиву 100 млн. 
къурушрал. Ва ялагу, 22 азарда 
гектарданийсса ссуттил хъурун-
най дирчуну дур минерал оьр-

гъашиву. Гьашину 1210 гектар 
цIусса багъирдал бантIий бур, 
миннувату 500 гектарданий сса 
багъру интту бугьантIий бур. 
Гьашину интту бувгьуну бур 396 
гектарданийсса багъру. Гьаши-
ну бугьантIий бур 1500 гектар 

къюмайтIутIулгу, миннувату 527 
гектар – интнил зурдардий.

Ризкьилул кIинтнил даэр-
дай кIи рутаврил ва яттил чIиру 
баврил тагьардания, ятту зун-
ттавунмай бачин хIадур шаврил 
хIакъираву бувсунни министрнал 
хъиривчу Шамил БахIарчиевлул. 
Мунал бусаврийн бувну, ларгсса 
шинал кIинтнил даэрдайн биян 
бувну бивкIун бур 1 млн. ва 550 
азарва яттил хIайван, 220 азар-
ва бакI хъуни гъаттарал ва 3400 
балчан.

ХIадур бувссар 
ХI. аьдиловлул

Вай	гьантрай	журналисту-
рал	къатравусса	«город»	

тIисса	кафелуву	хьунни	Моска-
вуллал	Машлул	ва	промышлен-
ностьрал	 палаталул	 (МТПП)	
АРТ-кластерданул	 вакилтура-
щалсса	 хьунабакьаву.	шикку	
гьуртту	хьун	бувкIун	бия	«Без	
границ»	цIанилусса	Москавул-
лал	дунияллул	халкьуннал	дя-
нивсса	театрданул	фестивальда-
нул	директор	Эльмира	Сираче-
ва,	АРТ-кластерданул	каялув-
чи	Дарья	гордеева,	 художник	
Элеонора	громова,	Аьрасатнал	
президентначIасса	граждан	об-
щество	хьхьичIуннай	даврил	ва	
инсаннал	 ихтиярду	 дуруччав-
рил	 комиссиялул	 член	Разита	
Мушидова.	

А.	АьБДУллАЕВА

жагьилсса ишбажаран-
читуран кабакьу буллалисса 
МТпп-лул Комитетрал Арт-
кластерданул сипталий дай-
дихьлай дур «Содружество 
регионов» фестиваль. Арт-
Кластер цуппагу сакин бувну 
бур «А у Вас?» тIисса медиа 
порталданул гьанулий. Ва пор-
тал дур бикIлилвасса Аьрасат-
нал халкьуннан ххуйну кIулсса 
творчествалул аудиториялунсса 
социал сеть. 

Ванил мурадгу бур, щала-
гу Аьрасатнаву творчествалул 

П.	РАМАзАНОВА

Диктант чичинсса 12 кIану 
хIадур бувну бур республи-
калий, МахIачкъалалив, мин-
нувату: ДГу-лул ва ДГРу-лул 
филологиялул факультет, Р. 
ХIамзатовлул цIанийсса Наци-
онал библиотека, «Аьрасат – 
ттул тарихри» парк. Каспийска-
лий диктант чичинтIий бур М. 

Диктант Дагъусттаннайгу чичинтIиссар
Гьар	шинахсса	 «Тотальный	 диктант»	 чичаврил	 акция	Да-

гъусттаннай	 апрельданул	 14-нний	 хьунтIишиву	 баян	 бунни	
проектрал	сайтрай.

Оьма ровлул цIанийсса ххюлчин-
мур школданий. избербашрай-
гу - мукунма школарттай. Дик-
тант чичин хьунтIиссар  гьар-
манаща, ци оьрмулул инсан уну-
гу. Чичин хьунтIиссар онлайн-
режимрайгу.

Диктантрал текст чичайсса 
бур машгьурсса чичул. Гьашину-
мур диктантрал текстрал автор 
бур Къазаннаясса  чичу Гузель 
яхина. Гьарца шагьрулий дик-
тант ххал дуллалисса комиссия-
лувугу бур преподавательтал-

филологтал. Сайтрай бур лар-
гсса шинал чирчусса диктантир-
ттал текстругу, диктант чичин ла-
хьхьин буллалисса дарс ругу.

Диктант чичин ччиминнал 
утти ва язи бугьан аьркинни цан-
ма къулаймур кIану, агар ци-
бунугу сававрай диктант чичла-
чисса кIанайн иян къабюхълай 
ухьурча, онлайн-режимрайгу чи-
чайссар.

Загьир хьун дува магьиршиву

агьлу кIул бувну, цачIун баву, 
Аьра сатнал цинярдагу регион-
нал ляличIишивуртту кIул даву, 
гьунар бусса, магьирсса усттар-
тал ашкара баву. «А у Вас?» 
тIисса медиа порталданул гьа-
ну бивзун гьашину шин хъанай 
дур. Шинал лажиндарай пор-
талданул сий хъинну гьаз хьу-

ну дур. 
порталданий сияхIрай бав-

цIуминнаща бюхълай бур цала 
творчествалия бусан, цала арт 
продукция ккаккан дуллан. 

Москавуллал машлул ва про-
мышленностьрал палаталул Ко-
митетрал Арт-кластерданул му-
рад бур жула билаятрал милла-

тирттал яргсса культура гъан 
даву ва цачIусса Аьрасатнал 
миллатрал культура дунияллул 
халкьуннал хьхьичIун ласаву. 
«Содружество регионов» тIисса 
Арт-кластерданул проектрал 
лагрулий хьунтIий дур музыка, 
театр, мода, живопись майшан 
тIисса Москавуллал жагьилту-
рал культуралул фестиваль, му-
кунна - Дунияллул халкьуннал 
дянивсса джазрал музыкалул 
фестиваль. 

Шикку гьуртту хьунтIиссар 
мукунма личIи-личIисса била-
ятирттал жагьилсса театрдал 
коллективру: испаннал, итали-
янал, Франциянал, иордания-
нал, египетнал, Марокканал, 
Мексиканал, Кьиблалул Коре-
янал, Чилилул вакилтал. 

МТпп-лул жагьилтурал ко-
митетрал проектрал кабакьу 
бантIиссар жагьилсса дизайнер-
тал хьхьичIунмай бан, миннан 
дазул кьатIув, дунияллул аре-
налийн буккан. Гьарта-гьарзану 
порталданул хIакъираву, цIухху-
бусу бан ччисса бухьурчагу: 

сайт:	а-u-vas.	чи.
Е-mail:	info	@a-u-vas.	чи
телефон:	
+7	(985)	419-419-3.	
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хIажимурад		хIУСАйНОВ

уттигъанну ца иширай унува, 
ттуйн тIайла бавцIуна шя-

раваллил давурттай зузисса кIия 
чув: ца ия СпК-лул каялувчи, 
гама –  райондалул давурттацIун 
дархIусса касмулул къуллугъчи. 
На миннахьхьун буллуссия суал: 

- жула Ккуллал райондалий 
сайки щилчIав вари чинну аьр-
щи ишла къадуллалирхха, ва 
иширан чаран къалякъайссарив? 
Хьунссияхха жучIавагу нувщи, 
чIикIунтIа, къур, каланвагу бугь-
лан, багъру буван, - куну. 

Гайннал дуллуна ттухьхьун 
укунсса жаваб: 

- ургу, гьалмахчу, уттисса за-
коннайн бувну гужирай инсан 
зузи уван бюхълай бакъар.СпК-
давугума зунсса инсантал ляхъ-
лай бакъар. уттисса инсантуран, 
базаллува дуканмургу ларсун, би-
гьану яхъанан ччай бур. улу, хха-
лал кипру машиналийн ла хъан 
бансса инсангума лякъин къа-
хъанахъир. Хъу дугьанна тIисса 
инсан ухьурча, жуща хьунссар 
ганан га дугьансса трактор ду-
лун, багьагу лагь бувну. Амма му-
кунмигу ляхълай бакъар. Зунтта-
вусса аьрщи дуссар шяраваллал 
администрациярттахь. Миннан 
аьркинни ми ишла дуллан ччи-
сса инсантал ляхълан, миннан сса 
шартIру дузал дуллан...

Ца-кIива гьантлува телевизор-
данувух баян бувна чIявусса Аьра-
сатнал ишбажаранчитуращал, ак-
ционер обществарттащал ва цай-
мигу идарарттащалсса дахIаву 
дацIан дуллалишиву США-нал 
хIукуматрал. Аьлтта чIалай бур,  
Аьрасатнал жула Ватандалун 
лайкьсса щийнчIав хъар ба къасса 
ххуллу бугьаву тайннан ва цап-
пара цаймигу хIукуматирттан 
къатIааьнну бушиву. 

уттигъанну Аьрасатнал цIа 
дурксса режиссер Никита Михал-
ковлул следовательнал къадан-
сса даву дурну дия. Ванал бувсу-
на Сорос тIисса Амерканал ме-
ценатнал ельциннул заманнай 
буллай ивкIсса «гуманитар кума-
гру» хъинну архну нанисса пик-
рирдайсса бивкIшиву. Михал-
ковлул ца мисалданийну бувчIин 
бувна жула ялун нанисса ники-
ран жула тарих хъамабитан бан-
сса хIарачатру буллай, школалий 
ишла бувайсса тетрадьрал махъ-
сса мужаллатрайгума, таблица 
умножения, гимн дакъа, Амерка-
нал мукьа президентнал суратру 
дирхьуну диркIшиву. Бувсуна га 
хъанай душиву хъинну «аькьлу-

Агьамсса  масъала

«Бигьану яхъанан 
ччай бур»

лий» дурсса давуну, жагьилсса 
ник жагь-жигь  дуллалисса ишну 
хъанахъишиву. 

СССР дусса чIумал кинор-
даву бикIайва ятIулми, кIялами 
тIий. Амма на махIаттал хъанан 
икIайвав: «ятIулминия чIалай 
бур, ятIулсса ттугъру бувгьуну 
най, кIялами цукунссарвав?» - 
тIий. Га диркIссар га чIумалсса 
коммунистурал идеярттавасса 
ца суратну, яни кIивайва личIи-
личIисса пикрирдал инсантал ца 
хIукумат канихьхьун ласун ччи-
сса ишну.

1946-ку шинал, Хъун дяъви 
къуртал хьусса чIумал, Амерка-
нал хIасул дурну диркIссар тIар, 
СССР лиян дувансса план. Цур-
дагу дяъви къабувнува. На бай-
бихьулул классирттаву дуклаки-
сса 50-ку шиннардий школалий 
бикIайва хаварду, Амерканал 
СССР-данул инсантал кувннайн 
кув бивчуну, лиян дувантIиссар 
жула хIукумат тIий. Бунияла, 
лиян дуруна 1991-ку шинал. Хъун 
дяъви къуртал хьуния махъ лар-
гун дия дурагу 45 шин. 

Цахъис бухьурчагу бакIрал 
пикри бусса инсаннан чIалай бур 
мува иш уттигу тикрал хъана-
хъисса кунма бушиву. ЧIалай 
бур хъанай бушиву ца инсаннаща 
бигьанма лаласун, бувчIин къа-
шайсса ишру. Мунищала архIал 
бувчIлай бур чара бакъа дикIан 
багьлай бушиву вивалу цIакь дул-
лалисса политика. 

инсантуран зузи дан ччай 
бакъар тIий, укун заллу-зал акъа 
аьрщи итадаркьусса  ишру гьич 
тIайлассану хъанай бакъар.Та-
рив ттун дакIнийри Белорусна-
васса нувщи ттучаннай бахлай 16 
кIапикIран. Дуллалисса давур-
ттугу механизироват дурну (цIана 
дур ччимур журалул шяравал-
лил хозяйство дачин дуван ишла 
дан бюхъайсса техника), циван-
ни жула райондалий нувщива-
гу бугьлан къабучIисса? яртал, 
аьркиннихха ссаяту-бунугу бай-
бишин. жула аьрщарая дучIан 
дурмур жунна ишла дурну махъ 
хьунтIиссархха даххангу, цаму-
цамур ххуллий ишла дангу.

На аькьлукар къахъанарда. 
КIицI бувмур цинявннан чIа-
лачIисса затри. ЦIусса «Америка-
гу» на кьатIитIлатIишиву чIалай 
бур. Амма Американая  ва цай-
минная буруччиншиврул, тайн-
найн хъарну къабикIаншиврул, 
вивалу цIакь дуллан аьркинссар. 
Му цIакь давугу Аьрасатнал гьар-
ца «мурцIний» давурттив лябукку 
буну щурущи дурну дикIавур. Зу 
цичару ттул пикрилийн?

ДагъусттаннацIун	дархIусса	
суратгу	 дагьну	 дур	 дуни-

яллий	яла	хъинми	суратирттал	
кьюкьлувун,	личIи-личIисса	би-
лаятирттаясса	15	инсаннал	сурат-
ру	дагьсса	кьюкьлувун.	Ми	сура-
тирттал	темагу	–		хъиншивур.	

П.	РАМАзАНОВА

АцIния ххюягу инсан кка-
ккан увну ур хъинбалартту бул-
лай.  МахIачкъалалия Къизи-
люртлив нанисса маршрут-
калийсса пассажирка, цила 
хьхьичIсса кресло ххябувккун 
ххал шайхту, сумкалува ххал 
ва ххалаххи бувккун, усттарну 
кресло бурухлай бур. Гьаман-
ки кресло бурухлахисса ва сура-
три дунияллийцириннал дакIру 
хъюлчай учин дурсса суратгу. 
ЧIявусса затру буслай бур ва су-

ДакIру хъюлчай учин дурсса сурат 

ратрал: ххал ва ххалаххи сумка-
лува хIура къадувайсса хъами-
тайпа ххуйсса, лазилавкьусса 
хозяйка бушиву ва дакI хъинсса 
инсан бушиву.

  яла хъинминнун ккаллий сса 
суратирттал кьюкьлувун дагь-
ну дур Американавасса душнил 
суратгу: цуппа цIараща ххассал 
бувсса пожарныйнайн оьвкуну 

бур душнил 17 шинава, бувсса 
кьинилул шадлугърайн. 

 Дур гьар кьини 50 шярай-
хуккун укра ахттайнсса дувай-
сса Дублиннаясса жагьилнал 
суратгу. 

Хъинникьай хъиншиврия-
хъинбаларттая бусласисса язи-
сса суратирттавух дагъусттан 
хъамитайпалулссагу душиву. 

Апрельданул	 9-нний	Ма-
хIачкъалалив	Оьруснал	

театрдануву	 хьунни	Республи-
калул	Пасхалул	фестиваль.	Му	
сакин	дурну	дия	ДР-лул	Культу-
ралул	министерствалул,	Респуб-
ликалул	 халкьуннал	 творче-
ствалул	къатлул,	цайми-цаймигу	
идарарттащал	цачIуну.

Бадрижамал	АьлИЕВА

Театрданул жанахIраву 
тIиртIуну дия Къизлар шагь-
рулул, Къизлардал ва Тарумов-
скаллал районнал выставкартту. 
ялун бувххун нанисса инсантал 
цалва балайрдайну ххари буллай 
бия оьруснал балайлул «Волна» 
ва паччахIлугърал терскаллал 
казакнал балайлул ансамбллал. 

Театрданул Хъунмур залда-
нул сахIналия агьлу барча бун-
ни МахIачкъалаллал ва Гроз-
наллал архиепископ Варлаам-
лул, ДР-лул  ХIукуматрал пред-
седательнал хъиривчунал бурж-
ру чIумуйну биттур буллалисса 
Рамазан жахIпаровлул.

- Заннал буруччиннав жува 
сситтуща, оьккимунища, оьму-
нища, бунагьиран ккаллисса ци-
мурцаннуща. ися-идавс увкIссар 
жучIана, жунна кувннал кув-
ннахсса ччаву, хIурмат ххишала 

Пасха

буван. Мунал ккаккан бувссар 
гьарцагу инсаннал багьа бакъа-
шиву, му ци миллатрал, ци дин-
далул унугу, мунал диц-куцлих, 
аькьлу-кIулшилух къабурувгун. 
Заннан циняв цава-цассар, жува 
циняв – КIанал оьрчIруру. Зан-
нал жухьва нахIуну, бавкьуну, 
кувннаяр кув лавай къахъанай 
ялапар хъанахъира тIутIиссар. 
Заннал итталу жува циняв цава 
цару, - увкунни Варлаамлул.

- Вай гьантрай Аьрасатнал 
ацIвахъул миллион инсантурал 
кIицI лаглай бур пасхалул чан-
насса байран. ДакI ххари дуллай 
дур инсантал рувхIанийшиврул 
бакIщаращучIан зана хъана-

хъаврил, Хъунасса Заннайн вих 
хъанай бушиврул, тIайламуний, 
чаннамуний дакI дарцIуну бу-
шиврул. ДакI ххари хъанай 
дур хIакьину циняв динну, 
ми ннал лидертал хьхьичIва-
хьхьичI, цачIу бушиврия. личIи-
личIисса миллатирттал, диннал 
инсантурал цачIу бацIлансса, 
щябикIлансса ххарисса ишру 
чIяву баннав, - увкунни Рамазан 
жахIпаровлул.

 Хъирив республикалул твор-
чествалул коллективирттал, ис-
кусствалул школарттал ккаккан 
дунни концертрал хъуннасса 
программа.

Имара	САИДОВА

МахIачкъалалаллал аэро-
порт  Дагъусттаннай хъинну 
хьхьичIавасса, бувагу бусса ца 
авиапредприятияну хъанахъ-
иссар. 

ХIакьинусса кьини шичча 
Аьрасатнал шагьрурдайн лех-
лай ур ссятрал мутталий 200 
пассажир, кьамул уллай бур да-

Ганз хъанай бур 
МахIачкъалаллал аэропорт
ларгсса	шиналсса	кварталданух	бурувгун,	МахIачкъалаллал	

аэропортрай	2018	шинал	31%	гьарза	хьуну	бур	пассажиртал,	
аьмну	295	229	пассажир	кьамул	увну	ур	(ларгсса	шиналсса	квар-
талданий	-225	758).		Мукунна		27	%	гьарза	хьуну	дур	аэропортрая	
лаглагисса	ва	аэропортрайн	дукIлакIисса		самолетирттал	рейсру-
гу.	январь,	февраль,	март	зурдардий	дурну	дур	2	366	рейс.

зул кьатIувсса билаятирттайн 60 
пассажир.

2016 шинал февраль зуруя 
шихунмай МахIачкъалаллал  аэ-
ропортрай буллай байбивхьуну 
бур 8000 квадратный метра ду-
сса, 190 пассажир ссятрал му-
тталий кьамул уван бюхъайсса 
цIусса терминал. 

2017 шинал май зурул 3-нний 
МахIачкъалаллал аэропортра-

хьхьун ихтияр дуллуну дур  хъу-
нисса салонну бусса Boeing -767-
200, Boeing767-200ER, Boeing- 
767-300, Boeing-767-300ER ва 
Airbus A-330-200 модификаци-
ярттал самолетругу кьамул дул-
лансса.

Гьарица кьини шичча Мос-
кавлийн лехлай дуссар ацIрахъул 
самолетру, мукунна - Санк-
петербурглив, Сургутлив, Ро-
стоврайн, Сочилийн, Минводы-
лийн, Къазахъисттаннайн, Тур-
кнавун ва цаймигу билаятир-
ттайн.

Декабрь зурул 12-нний 2017 
шинал Дагъусттаннал аэропор-
трал кьамул бувсса пассажирту-
рал сияхI миллиондалийн лар-
хъунни. Ва иширан хас дурсса  
мероприятиярттай гьуртту хьун-
ни ДР-лул БакIчинал кIанайсса 
Владимир Васильевгу.

Фестиваль
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Кушурдал усттартал

ХIисавртту ва ккаллу

Руслан		КъАРДАшОВ

Цалчинсса космонавтгу 
ивкIссар СССР-данул гражда-
нин, летчик, майор Юрий Га-
гарин. жунма дакIний бур му-
нал лехханнин хьхьичI увкусса 
махъ «поехали!». Му махъ учин-
нин ихтилат хъунама конструк-
тор Сергей павлович Королев-
лущал бивкIун бур аьламравун 
гьан дуллалисса дукралия. 

- Колбас дишин хъамамари-
тари, - увкуну бур Гагариннул. 

- Мунил ци банна? – цIув-
ххукун: -Ца-ца гьаз бувкун, му-
нияр ххуйсса закуска ци ду-
ссар?» – хъярч бувну бур Юрий 
Гагариннул.

Аьламрава зана хъанахъий-

Аьламравунсса ххуллу тIитIавриву 
лакрал мукьа арснал цIагу дуссар

1961 шинал апрельданул 12-нний СССР-данул Аьрщарал лагма гьанагьи 
бувссар дунияллий цалчинсса инсан щяивтсса аьламрал жами. 

ни, 1500 метралул лахъшиврий 
Гагариннун, жамилува увккун, 
парашютрай тIанкI учин багь-
ссар. Та чIумал аьламрал жами 
кIукIлуну аьрщарай щябитай-
сса двигателлу къабивкIун тIий. 
Дунияллул дянивсса аэронави-
гациялул комиссиялул рекорд 
кьамул даншиврул ккаккан був-
ну бивкIссар: аьламрал жами ин-
саннащал аьрщарая гьазгу хьу-
ну, мунащала  щягубикIан. жу-
ламиннал рекорд цIакь даншив-
рул,  Юрий Гагарин аьламрал 
жа милуву аьрщарай ливкссар 
тIий бивкIссар.

Аьламравун левхсса яла 
жагьилма космонавт ивкIун 
ур 25 шинавусса – аьламравун 
левх сса кIилчинма инсан Гер-
ман Титов, яла угьарама –  77 
шинаву сса американал астро-

навт Джон Гленн.

Аьламравунсса	ххуллу	тIи-
тIавриву	хъунмасса	бутIа	

бивхьуссар	лакралгу.
Муса	Маннаров	 1987 ши-

нал декабрь зурул 21-нний ко-
мандир Владимир Титовлущал 
ва космонавт-исследователь 
Анатолий левченкощал «Союз 
ТМ-4» аьламрал жамилий «Бай-
конур» космодромрая гьаз хьу-
ссия аьламравун. Муса Манна-
ров шамийла увкссия тIивтIусса 
аьламравун. яла лахъимур 
хIисаврай (365 гьантта ва 22 
ссят) дурссия, леххаву дагьссия 
Гинесслул рекордирттал лутти-
райн. КIилчинмур леххаву дур-
ссар 1990 шинал декабрьданул 
2-нний. Аьламрал «Мир» стан-
циялий мунал бувссар 175 гьан-
тта ва  4-ла увкссар тIивтIусса 

аьлам равун. Муса Маннаров-
лун дуллуссар СССР-данул Ви-
ричунал цIа.

Мукунма космос тимар бав-
рил ххуллий буссар биялсса 
бутIа жула миллатрал ялагу 
шама ххаллилсса арснал.

Совет  Союзрал  кIийла 
Ви  ри чу АхIмад-хан	 Султан	
Громовлул цIанийсса лии-
раву зий ивкIссар. Ва лех ла-
хисса самолетирттаву-ла бо-
раториярттаву космонавтъту-
ран, миннавух Юрий Гагарин-
нунгу, гьаваллавусса куклушив-
рий зун лахьлай бивкIссар.

Наби	Аминтаев – парашютист-
испытатель, мукьийла хьуссар 

дунияллул рекордсмен. Кос-
мосрал техникалуву ишлану ду-
ссар Наби Аминтаевлул цил хIал 
ххал бувсса, жард къаучинсса 
парашютрал системартту. Цал-
чин тIивтIусса аьламравун увк-
сса космонавт Алексей леонов-
лухьхьун суал буллуну бур: «Ци 
асарду бия инсан цалчин  аьлам-
равун, кIул бакъашиврийн укла-
кийни?» - куну. «На цалчинма 
акъара, ттуяр хьхьичI стратос-
фералувун ша лавсъссар Наби 
Аминтаевлул», - жаваб дуллу-
ссар евгений леоновлул.

Апанни	Чалавиевлул	хъун-
масса захIмат бивхьуссар раке-
тостроениялул сий гьаз  дуллай. 
Ва уссия КБМ-лул (Конструк-
торское бюро машинострое-
ния) хъунама конструкторнал 
хъиривчуну. 

апанни ЧалавиевахIмад-Хан Султаннаби аминтаев

муса маннаров

Цалчинма космонавт  Юрий Гагарин

Буттал цIаницIун дархIуну, Гъу-
мук хьунни математикалул олимпи-
ада, математикалул учительтуран-
сса элмийсса конференция, мастер-
классру ва цаймигу ишру. Бу ттая 
кказитрай чивчумургу, личIи-
личIисса батIавурттай увкумургу, 
ттул пикрилий, бия дакIнийхтунусса. 
педагог хIисаврайгу, укунасса ин-
сан хIисаврайгу, ппу лайкьссия 
уку-укунсса батIавурттан, шадлу-
гъирттан. 

 ХьхьичIунну Гъумучиял школа-
гу къуртал бувну, Совет Союзрай ца 
яла сий дусса вуз МГу-равунгу ув-
ххун, ца яла захIматмур –  механико-
математикалул факультетгу ххал-
лилну бувккуну, билаятрал ччимур 
кIанай, хъуннасса производства-
лий зунгу бюхълай унува, Гъуму-
кун зана хьуну, школалий зий ци-
мирагу ацIра шин даву, ттул пикри-
лий, махъа нанисса цимирагу ники-
рансса эбратри, ватан ххирашиврул 
лишанни, цалва пиша аьзизшиврул 
барашиннар. 

 Хъунмасса барчаллагь учин ччай 
ура лакрал райондалул админи-
страциялухь, Юсуп ХIамидовичлул 
цIагу хьхьичIну, лакрал районда-
лул уО-рахь, Гъумучиял школалул 
каялувшиндарахь хъинну чялишну 
дурсса гьурттушиндарахлу.

Хъунмасса барчаллагь бутта-
щал архIал  бивкIминнайн, про-
фессор ХIусайн ХIусайновлуя, 
профессор Мухтар Аьлишаевлуя 
тIайла хьуну. 

Барчаллагьрай лаизлай 
ура цинявннайнвагу

«илчи»	кказитрайхчIин	дакIнийхтунусса	барчаллагьрал	
махъру	учин	ччай	ура	ттула	буттал	Нураттин	Маммаев-

лул	юбилей	кIицI	лаглагиссаксса	хIаллай	чIарах	бавцIуминнахь,	му	
дакIнийн	утлатисса	макьалартту	чирчуцириннахь,	буттал	оьрму-
лул	ва	даврил	уртакьтурахь,	мунал	учениктурахь.	ляличIиссава	
барчаллагь	чин	ччай	ура	«Илчи»	кказитрал	редакциялухь,	Рус-
лан	Башаевлухь.

Буттал цIаницIун дархIуну уку-
укунсса давуртту дувансса пик-
ри 90-ку шиннардийва бия, му-
нал учениктурал гьаз буллай бия 
школалун мунал цIа дизаврил, ула 
лачIун даврил масъала, хIатта цалла 
харжлугърацIухгума. утти хьунни 
дакIниймур бартдигьин. Дуллали-
мургу хьунни лайкьсса даражалий. 

Барчаллагь ДГу-райн, мичча 
диялсса команда дуркIунни вай 
иширттавух гьуртту хьун. Мукунна 
ялунсса кIулшиву дулайсса инсти-
тутравасса ва цаймигу идарартта-
ясса гьурттучитурайнгу барчаллагь-
рай ура. жува, гьарцама цала-цала 
кIанай, вания гихунмайгу шаймур 
буллан аьркинссару кIулшиву ласав-
рил даража лавай баврицIун, педа-
гогнал пишалул сий гьаз шаврицIун 
бавхIуну. Ва жулла цинявнналагу 
аьмсса давур. Гьамин, вай масъа-
ларттанъя ттул буттал цалва оьрму-
гу харж бувсса. Дурсса вай давурт-
талгу махъа нанисса никирал яни-
лу ларай дуллалиссар учительнал 
пишалул сий. 

пикри буссар гьарца шинах Ну-
раттин Маммаевлул цIанийсса ма-
тематикалул олимпиада дуллансса. 
Цалсса лакрал райондалия байбив-
хьуну. Балики, шагьрурдай ялапар 
хъанахъисса лакрал оьрчIангу ччан 
бикIарча гьуртту хьун, ттул пикри-
лий, ми конкурсравух бакъанма (вне 
конкурса) гьуртту хьун аьркинссар, 
цанчирча хъунмур чIурчIав дуван 
ччай бур шяраваллил школарттал, 
шяраваллавусса дуклаки оьрчIал 
чIарав бацIаврий.

 Ва ялагу, пикри буссар, бут-
тая чирчусса циняв макьаларт-
ту цачIун дурну, лу итабакьинс-
са. Балики, утти гу мунаясса 
дакIнийнбичавуртту кIидачIин, 
чичин ччисса ухьурча, жу ххарис-
сару. 

Цал уттигу хъунмасса барчал-
лагь ппу дакIний ливчIминнайн, му 
хъинсса мукъуйну дакIнийн увтмин-
найн, мунал цIаницIун дархIуну 
дуллалисса давурттавух гьуртту хьу-
миннайн.

Сулайман маммаев,
дагъусттаннал паччахIлугърал 
медициналул университетрал 

ректор, профессор
  

Сулайман маммаев

Апрельданул	21-нний	19.00	 ссятра-
ву	Дусшиврул	къатлул	 сахIналий	

хьунтIиссар	 лакрал	 хъатIив,	 хъинши-
вуртту	цила	тIааьнсса	ва	бювхъусса	ба-
лайрдайну	 чIюлу	 дувайсса	 зАлИххА	
	КАТИБОВАл	«Умудрал	тIутIив»	тIисса	
концерт.	

Билетирттал	хIакъираву	цIухху-бусу	
бан	 бюхъантIиссар	 вай	 телефоннай:	
8-928-505-01-01,	8-928-063-69-71	

Баян баву 

Апрель	зурул	20-нний	2018	шинал	МахIачкъалалив,	Апанни	
Къапиевлул	цIанийсса	лакрал	музыкалул	ва	драмалул	те-

атрдануву,	ссят	14-нний,	хьунтIиссар	«жагьилсса	чIурду»	тIисса	
лакрал	балайчитурал	конкурс.	

Му конкурсрай ххув хьуми балайчитураща бюхъайссар гьур-
ттушинна дан гьашину майрал 11-нний яруссаннал театрдануву 
хьунтIисса Мазагьиб Шариповлул авторский концертрай. 

Гьуртту хьун ччиминнахь тавакъюри оьвчаву ва телефонда-
лий: 8-928-871-03-88

оргкомитет
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П.	РАМАзАНОВА		

Ва ательелий цIуллу- сагъ-
шиврул нукьсансса, мушакъат-
сса душвавран, мукунма чIявусса 
оьрчIру бусса ва маэшат кIюласса 
кулпатирттава сса душвавран уква 
лахьхьин буллантIиссар янна тти-
син, дуруххан, дакьин дуван. 

Бухьурча дарзинал касму ла-
хьхьин ччисса, амма лахьхьин 
банманан хIакь булунсса каши 
дакъасса, насияра ва адресрай:

	МахIачкъала,	 Ахъушин-
скийл	цIанийсса	кIичIиравалу,	

П.	РАМАзАНОВА	

Мяйжанссар, ва паччахI-
лугърал азархана бакъар, ух-
ссавнил Ккавкказнаву па ччахI-
лугърал биялдарай бакъа-
сса  медициналул яла хъунмур 
центр  гу ва бусса бур. Ванил 
ляличIишивугу личIи-личIисса 
отделенияртту бушавур, сай-
ки ччимур журалул азарду хъин 
дуллалисса хIакинтал зий буша-
вур. Аьмну зий усса ур 250 ин-
сан. Гьар шинах 28 миллион на-
логирттал дулайсса дур. 

- Махъсса кIира шинай жучIа  
зий буссар «Анаварсса кумаграл» 
машинарттугу, МахIачкъалаллал 
ва республикалул агьалинан ку-
маг буллалисса. Оьвкуну шаппай 
бучIан бувайссар «Анаварсса ку-
маграл» бригада, мукунма къа-
шайшалт биян бувайссар Моска-
вуллал, Санкт- петербургуллал, 
Аьшттарханнал, Ростовуллал 

залму	АьБДУРАхIМАНОВА			

Вай кIиягу жагьилсса, цала-
цала касму-пишарду бусса жа-
гьилтал бур Аллагьнал ххул-
лий  укунсса рахIму-цIимилул 
давугу дачин дурну. ислам ур 
КIундиннал шяраватусса жа-
гьил. Ансарма ур Хъювхъи-
ял шяраватусса. Фондрал ва 
отделениялул баян бувсса ак-
циярттал чIумал вайннал лаг-
ма лагай сса бур жула шаннагу 
райондалул щархъавасса сай-
ки ххюцIалаксса жагьилтал-
волонтерталгу. жущалсса хьуна-
бакьаврий исламлул ва Ансардул 
гьарта-гьарзану бувсунни цала 
къайгъурдая ва мурадирттая.

Ислам	хIажибуттаев:
- Аьмну «инсан» фондрал-

гу, жул отделениялулгу шинай 
агьамсса шанна-мукьра акция 
сакин дувайссар. Ми хъанахъи-
ссар «Гьарца къатлувун – дикI», 
«Гьарца къатлувун – дукия» 
тIисса ва цаймигу акцияртту. 
Акциялул агьаммур бутIа бай-
бишиннин жу 10-15 гьантлул 
хьхьичI  социал сетирдайхчIин 
баян байссар акциялунсса арцу 
ягу дуки-хIачIия датIлай сукку 
хьушиву. Шайнал дакI дирссак-
сса дуллусса арцух жу базаллува 
ласайссар цинявннан архIалсса, 
ца багьлунсса дуки-хIачIиялул 
пакетру. Базаллавусса жула мил-
латраясса даххултралгу жун ми 
хъинну къулайсса багьран ду-
лай. Масалдаран, ттучаннай 
700-800 къурушран бацIансса 
сурсатирттал (качар, чяй, ххя-
ххиялул нагь ва цаймигу дукия) 
кьуцуру жун базаллуву 450 къу-
рушран бацIай. Машан ларсмур 
жу ца кIанай жула волонтерту-
ращал бутIрайх дачIайссар ва 
минналла цала-цала ягу цала 
чIаххуврайсса щархъавун диян-
гу дувайссар. 

жу жула счетрайн дуркIсса 
гьарца къурушрал жаваб дулай-
ссар фондрал каялувшиндара-
хьхьун. жучIанна дуркIсса ар-
цух бурувгун, бувайссар шай-
сса кумаг. Аьмну шаннагу жула  
райондалий  жу кумаг бувай-

Чирилунсса даву

ТIиртIусса цIимилул ка

Дарзинал касму 
лахьхьинсса каши 
дакъахьурча
Дагъусттаннай	чIярусса	ххуй-ххуйсса	давурттив	дурсса	жяма-

тийсса	ишккакку	ПатIимат	геличовал	(ва	чялишну	авгъан-
нал	ветерантурал	масъалартталссагу		буллалимурди	ва	Дагъусттан-
найсса	оьрус	учительницахъаясса	лу	сакин	бувмурди)	сипталийну	
МахIачкъалалив	тIивтIунни	«Алина»	тIисса	социал	ателье.	

къатта	№105	ж.	цIуххин	ччисса	
бухьурчагу,	оьвчара	вай	номер-
дай:	 8-963-794-14-99	ягу	 8-963-
416-66-000.	

патIимат Геличова буслай  бур 
цила дакIний ччяниява бивкIшиву 
му даву дувансса  мурад, уттива 
чIявуссаннал му даву барчаллагь-
рай кьамул дуршиву, хаснува му-
шакъатсса душвавран ва къулай-
сса сянат душиву. Ванил бувсунни 
утти цуппа мушакъатсса оьрчIан 
касмурду лахьхьин дувансса дав-
рил пикрирдайгу бушиву ва чара 
бакъа му даврихагу зунтIишиву. 

МахIачкъалалив,	Рашид	Аскерхановлул	цIанийсса	Медици-
налул	центрданий,	 булувкьуну	 	 оьрчIансса	корпусгу	 бул-

лай	 бур.	КIицI	 лавгсса	 центр	 хIакьину	Дагъусттаннай	 	 ца	 яла	
хьхьичIунмур	азархана	хъанай	бур,	ттизаманнул	хъинсса		обору-
дованиялул	дузалсса.	Бувну	бур	му	2002	шинал	халкьуннал	Маж-
лисрал	депутат,	медициналул	элмурдал	доктор,	профессор	хIамид	
Аскерхановлул.

ОьрчIансса цIусса 
азархана

азарханардайн, - тIий ур ХIамид 
Аскерханов. 

КIира шинал хьхьичI шикку-
ва буллай байбивхьуну бур арул-
ла зивулийсса цIусса корпус, 
миву бикIантIий бур оьрчIансса 
поликлиника ва стационар. Му 
бакъассагу, корпусрал магъуй 
бувантIий бур вертолет ликка-
вансса майдангу, зунттаву ва 
шагьраххуллурдай бала- апатIру 
хьувкун, хъирив дуккавансса. 
ОьрчIансса азарханалийгу ла-
вайсса даражалий дикIантIий 
дур диагностикалул давугу,  
буллантIий бур захIматсса опера-
циярттугу. Ттизаманнул ххуйсса 
техникалул дузал бувантIий бур 
азархана, Москавуллал, Санкт- 
петербургуллал цIанихсса азар-
ханардая тIалав бувантIий бур 
даву ххуйну кIулсса хIакинталгу. 
Шиккува кIицI лаган,  европа-
наву, авария хьусса чIумал, ягу 
цамур бала-апатI хьутари га-
ссят вертолет дучIан дурну, биян 
бай къашайшалт азарханардайн. 
журналистътурал суаллахьхьун 
жавабру дуллай, министрну зий 
ивкIсса Танка ибрагьимовлул-
гу тIайланма увкуна вертолет 
ласунсса каши министерства-
лухь дакъар куну. Вертолет чара 
бакъа аьркиншивурив гьарма-
нан кIулли. 

Гьай- гьай, цIуру-кIурулий 
бур агьали, центрданул багь-
ригу хъунисса бур тIий. Амма 
паччахIлугърал азарханардайгу 
украсса медицина дакъашиврий-
гу мукIру хъанай бур. Багьлух сса 
клиникардугу чансса бакъар. 
Бур оьрчIанссагу. Къулаймур 
азархана язи бугьансса сант ду-
шавугу хьхьичIуннайшивур. Ва 
ялагу, паччахIлугъралмур меди-
цинагу вара бюхъулий ва бущи-
лий хьхьичIуннай хъит учинссар 
тIисса умудгу къакьукьинну. 

ХIакьину жулла рес-
публикалий личIи-
личIисса журалул 
ихIсандалул фондру 
дур. личIи-личIисса 
дунугу, мурадрив ци-
нявннул ца бур –  
мюхтажнал, миски-
гъаривнал, ятинту-
рал, цIуцIаврил увгьу-
нал чIарав бацIансса, 
вайннал буруккинтта-
щал жяматрайн, хал-
кьуннайн кумаграл 
хъирив буккансса. 
Сайки 3 шин хъа-
най дур жучIара «ин-
сан» тIисса ДуМД-
рачIасса Республи-
калул ихIсандалул 
фонд зий. Дагъусттан-
нал шагьрурдайсса ва 
щархъавусса халкьун-
нащал тIайланнасса 
дахIаву дикIаншиврул, 
фондрачIа сакин був-
ну бур цанма-цанмасса 
отделенияртту.
Мисалдаран, жула лак-
рал шаннагу районда-
лийсса кумаграх  мюх-
тажми ва фондрал 
«лакия» тIисса отделе-
ниялул цайнма лавсун 
буссар. 

ларгсса	хамискьини	ихIсандалул	«Инсан»	фондрачIасса	«ла-
кия»	отделениялул	ттинин	дурсса	ва	дуллалисса	давурттая	

бусан	«Илчилул»	редакциялийн	бувкIун	бия	 ванил	каялувшиву	
дуллалисса	Ислам	хIажибуттаев	ва	пресс-службалул	хъунама	Ан-
сар	Сулайманов.

сса 200-ксса кулпат бур. Ми 
хъанахъи ссар ятинтал ва ахIвал-
хIал кIюласса чIявусса оьрчIру 
бусса кулпатру. Цал архIал ци-
нявннан кумаг бувансса каши 
жухь дакъахьувкун, жун багьай 
ца кварталданий цавайннан, га-
мур кварталданий гайминнан 
кумаг буван. 

Шяраву кумаг аьркинсса 
кул патирттал цIарду жухьхьун 
я школардай учительтурал  ягу 
щархъал имамтурал дулайссар. 
Мисалдаран, «Кумаг бува ятин-
нан школалийн хIадур хьун» 
тIисса акциялул чIумал жу ар-
цуйнусса кумаг бувайссар шко-
лалийн гьан хьхьичI аьркин сса 
мюрш-кьюрш ласун. ларгсса 
шинал Кьурбан-байрандалул 
гьантрай жу кIира  тонна дикIул 
дарчIуссия. 

Мукунна «Зякат» тIисса ак-
циялул чIумалгу жуща ххуйсса 
кумаг буван бюхъай кулпатирт-
тан. ДукIу му акциялул чIумал ца 
жула лаккучунал 150 азарда къу-
руш дуллуна ятинтал ва чIявусса 
оьрчIру бусса кулпатирттайх 
дачIин. уттигъанну кумаг бу-
варду Ваччатусса ятинтал хъу-
ни буллалисса ца хъамитайпа-
лун –  бухсса, лекьавайсса къат-
та бакьин бан. Дан ччай дуна, 
дан къахъанахъисса давурттугу 
чансса дакъар. Ми дансса харж-
хурж биялну ба къахьувкун, 
къа дурнура, къащаллу хьун-
нагу личIай цаппара давуртту. 
ЧIярусса къадучIарчагу, дучIай 
счетрайн арцу билаятрал цай-
ми регионнай ялапар хъанахъ-
исса жула лакраягу. Аллагьнал 
ххуллий гьарнан цала дуллумур 
дучIину лякъиннав. 

Ансар	Сулайманов:
- жу дуллалисса акцияртта-

щал кIул хьун  бюхъайссар соци-
ал сетирдай. Хаснува	fondinsan_
lak	тIисса профиль дуссар ин-
стаграмрай. Гиккура дуссар 
жул координатругу. жул акци-
ярттан ва чирилунсса давурт-
тан  арцу дичин ччинащагу 
бюхъайссар ва счетрайн  дичин: 
4276600048731810	 ягу	 цIухху-
бусу	бан	ччисса	ухьурча,	ва		те-

лефондалийн	 оьвчин:	 8(963)	
414-11-77.	

жучIан захIматсса азардал 
бувгьусса халкьунналгу, кумаг 
чIа тIий, оьвчай. ХIарачат бува-
ру жучIанна дуркIсса арцух ку-
маг бансса. ДукIу, мисалдаран,  
Ххюлусматусса ца хъамитайпа-
лун ххуллун чан-кьансса  кумаг 
бан бювхъуна. Москавлив кво-
та дуну, гьарзат щаллуну дия га-
нил, так арцул чансса ссуссукьу-
ну  бия. Мукунма ЦIуссалаккуй 
бия лаккучунан хьусса яру хъа-
митайпа, ласгу лавгун,  мяйва 
оьрчIащал лаякъатлува буккан 
буллай, 16 азарда къуруш дул-
луссар ганин фондрал чулуха. 

ЧIявур жучIан оьвчайсса, 
бучIайсса халкьуннал буру кки-
нну. 

ЦIана жула миллатрал ба-
лайчитурахь, спортсментурахь-
гу тавакъю буварду  цала-цала 
страницардайхчIин фондрал, 
хаснува жулламур отделения-
лул, чIарах бацIира тIий. умуд 
бишин ччай бур жула милла-
трал хъами-чиваркIгу чялишну 
гьуртту хъананшиврийн жу дул-
лалимунивух. инсаннан ятинту-
райх, миски-гъаривнайх цада-
кьалун дарчIумурнияр, дуллу-
мурнияр хьхьичIунсса цамур зат 
да къассар. Мури мунал иман-
гу, исламгу, АллагьначIансса 
ххуллу-ххагу.  

ислам ХIажибуттаев ва  ансар Сулайманов
ХIамид аскерханов
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Дурусну апрельданул 6-нний 
барз бартлавгунни Ккул-

лал райондалул бакIчинал бурж-
ру биттур буллай Рамазанов Ша-
миллул. Ва мутталий ва кIул хъа-
най ия райондалул иширттащал, 
хьунаавкьунни цаппара ида-
рарттал зузалтращал, дурунни 
налогру дулаврин, мюхчаншиву 
дуруччаврин  ва цаймигу ишир-
ттан хас дурсса батIавуртту.

*	*	*

Апрель зурул 3-нний Ша-
мил Рамазанов хьунаав-

кьунни райондалул учительту-
ращал. Му хьунаакьаврий ванал 
чIурчIав дуруна: 

- ХIурмат лавайсса учительтал! 
На идарарттал зузалтращал кIул 
хъанахъаву дайдихьлай ура педо-
гогтурая. педогогтурал коллек-
тив бур райондалий яла чIявусса 
зузисса инсантал бумур. Зул ка-
руннихь буссар яла буруччин 
багьлагьими, ххирами инсантал 
–  дуклаки оьрчIру. Зу цукун сса 
кIул шивуртту дуллурив, цукун-
сса гьану бивзрив, мунийри яла 
миннал «къатри» дуллантIисса. 
ХIакьинусса  учениктал –  ми 
жула ялун бучIантIимурди, - куна 
ванал.

Шиккува учительтурал гьаз 
бувна  учительтурал ва шко-
ларттал дянив хьунадакьлакьи-
сса диялдакъашивурттал ма-
съалагу. учительтал бугьара 
хъа най, вайннан кIанай зунсса 
жагьилсса учительтал зунтта-
вун къанай бушиву кIицI бувна 
Ккуллал цалчинмур школалул 
хIисаврттал учитель исакьов 
МахIаммадлул. Вихьуллал шко-
лалул ниттил мазрал учительни-
ца Зарета МахIаммадовал гьаз 

Ккуллал райондалиясса 
хаварду

бувна  буллай бачIину ливчIсса 
Вихьуллал цIусса школалул 
къат ри зия хъанай най душиврул 
масъала. Ванил тавакъю бувна 
райондалул бакIчинахь ва иши-
рал хъирив лаян. Муния махъ 
Шамил Рамазанов ялтту увкку-
на  Ваччиял школалул классир-
ттавух ва оьрчIал багъравух.

*	*	*

Апрель зурул 4-нний Ша-
мил Рамазанов хьунаав-

кьунни райондалул азарханалул 
зузалтращал. Хьунабакьаврил 
мурадгу бия райондалул жямат-
рал  цIуллушиврул ялув цукун 
бавцIуну бурив, медициналул 
зузалтрал давурттаву ци диялда-
къашивуртту хьунадакьлай дурив 
кIул баву. 

Цала ихтилатраву Шамил Ра-
мазановлул увкуна:

- жулла хьунабакьаву на хас 
дуллай ура зущал кIул шаврин. 
Ттун мукунма ччай бур зуяту 
бавну зула буруккинттарая ва 
зула давриву хьунадакьлакьи сса 
захIматшивурттая. Медиктурал 
тIутIисса куццуй,  тIайлану дир-
хьусса диагноз хъанахъиссар къа-
шайшала хъин аврил дайдихьуну. 
Тарсшивуртту, цалла хасиятрал 
кьянкьа-кьурчIисса лишанну аьр-
кинссар азарханалул дарвазалух-
ра кьадитан, - куна ванал.

Муния махъ ванал вичIи дир-
хьуна хьунабакьаврийн бувкI  -
миннах.

ихтилатру бувна Кьубата-
ев Аьлил, Шамхалов Гьаруннул, 
Абакаров Камиллул, Шамхалов 
Кьурбаннул ва цайминналгу. 

Мунияр махъ азарханалул 
хъу нама хIакин Сулайманов Су-
лайманнущал Шамил Рамазанов 
азарханалул ялтту увккуна. 

1. Хъусращи -  66
2. Ккул - 153
3. СумбатIул - 17
4. 1-мур ЦIувкIул - 14
5. 2-мур ЦIувкIул - 17
6. ЦIущар  - 3
7. Ваччи - 59
8. ЧIяйми -45

ХIадур бувссар  ХIажимурад  ХIуСайновлул   

Ккуллал райондалий 2018-ку шинал 
цалчинмур дачIишинайсса «Илчи» 

кказит чичаврил жям
9. Хъюйми - 1
10. ЦIуйши  - 8
11. Хъювхъи  - 20
12. Вихьул - 44
13. Сухъиящи - 11
14. Къян  -19

цинявппа	 -	477

	 -	Федерал	 почталийх	 (ша	ппайн)	 -	шинайнсса	 756	 къ.,	
дачIишинайнсса	-	378	къ.

	Дагпечатрайх	(зува	яхъанахъисса	кIанттучIан	гъан	сса	цания	
ца	киоскрайн)		-	шинайнсса	360	къ.,	бачIишинайнсса	-	180	къ.

Подписка - 2018

ЦIурттал элму лахьхьин гъи-
расса, ссавних ва аьламрах эшкьи 
хьусса студентътурангу, дуклаки 
оьрчIангу ххирасса кIанур. плане-
тарий физика-математикалул эл-
мурдал доктор, профессор, МАи-
лул ва РАеН-далул академик 
ХIусайханов МахIаммадбаглул ая-
кьалийн лавсун бур. Ва ур ванил 
хъунама. МахIаммадбаг Кьагьи-
рович ттул шяраватуссар, 1-мур 
ЦIувкIратуссар, ва Дагъусттаннал 
лайкь хьусса учителли, Дагъусттан-
нал лайкь хьусса элмулул ишкка-
ккур, Аьрасатнал лаваймур школа-
лул лайкь хьусса зузалар. 

-	МахIаммадбаг	Кьагьиро-•	
вич,	буси	Планетарийлул	
тарих,	му	та,	щил	сипталий-
ну	сакин	був	ссар?

- планетарий сакин бувссар кос-
монавтика лахьхьин гъирарайсса 
ппурттуву, Юрий Гагарин ва Муса 
Маннаров аьламравун левххун махъ. 
Бувссия му жул ректорнал, ДГу-лул 
гьану бивзсса АбутIалиб Абилов-
лул сипталийн бувну. Болгарнавун 
лавгсса чIумал, АбутIалиб тайннал 
планетарийлувун ивну ия, тукунсса 
планетарий жулвамур университет-
ралгу буван аьркинссар тIий, зуву 
дагьну увкIуна. Мунал ва масъала 
сукку бувна КIулшиву дулаврил ва 
элмулул министерствалийгу, комсо-
молданул комитетрайгу. 1968 шинал 
хIасул дурссия планетарий буллан-
сса кьюкьа студентътурая. Му дав-
рий каялувшиву дуллайгу ивкIссар 
Киеврая увкIсса скульптор ва ху-
дожник Д.К.Скугарев. Тай шиннар-
дий ДГу-луву буссия инженертал- 
строительтал хIадур байсса факуль-
тетгу (уттисса технический универ-
ситет). Му факультетрал студентъ-
тал лаващав планетарийлун сса си-
нааьрщарахагу зий буссия. Фаса-
драйсса скульптурарду студентъ-
турал цаллар ляхъан дурсса. КIира 
шинал лажиндарай миннал ду ссия 
цIурттал залгу вив бусса  къатри, 
цирдагу зунттавусса къатраха лар-
хьхьусса. 1970 шинал залданул къуп-
па був ссар, кIира шинава тIурчарив, 
шадлугърай тIивтIуссар. 1976 ши-
нал ттун маслихIат бувна планета-
рийлул даву бакIрайн ласун, тания 
шинай хIура къавхьуну каялувшиву 
дуллай уссара. жул цIакьсса дахIаву 
дуссия кIулшивурттал обществалу-
щал, дикIайссия мукунсса ккуран, 
миннал бикIайва аппаратура ва ин-
вентарь дувайсса фабрика. Тания 
шиннай зий дуссар цIурттал ссавнил 
проектор. Тай шиннардий ххуйсса 
проекторъя, мунияту университет-
рал машангу ларсъссия. утти ци-
мурца цIудуккан дуван аьркинни, 
гьай-гьай. планетарий студентъту-
рал хIарачатрайну ва захIматрайнур 
зий бусса. 

-	Мунил	бияла,	агьамшиву	•	
цукссари?	

- Цалчинмур бияла, гьай-гьай, 
ва студентътуран- естественник-
турансса дуккаврил гьанур, базар. 
Шивун бучIайссар сайки циняв 
вузирдава ва республикалул шко-
ларттая. БучIай районнаягу, ччя-
нива оьвтIун бикIай, экскурсия бу-
вара, лекция буккияра тIий, миннат 
буллай. Зузалтрава жу кIия инсанну 
шикку зий уссагу: на – директор ва 
ца лаборант. Гьай-гьай, билаятрал 
КIулшиву дулаврил министерства-

Дагъусттаннал	паччахIлугърал	университетрал	Планетарий,	жучIава	
Дагъусттаннай	бакъа,	Ухссавнил	Ккавкказнаву	цамур		бакъассар.	

Ва	Планетарий	МахIачкъалаллал	архитектуралул	гьайкал	хIисаврайгу	
чIюлушиннар.	

Аьламрал аьламатру 
аьч дуллай 

лулгу къулагъас дурну ччива пла-
нетарийлул хIакьинусса тагьарда-
нух. жу цIана так университетрал 
бюджетрацIухру дузал хъанахъи сса. 
На Москавлив, Садово- Кудрин-
скойливсса планетарийлуву усси-
яв. Му ЮНеСКО-лул аякьалийн 
лавсун бур. Тикку дакъасса да къар. 
жу оборудование машан ларсъссия 
1972 шинал, мукьцIалунниха лир-
чусса шинну ларгунни. Москав-
ливгу лавгсса жулвамур планета-
рийлун техника машан ласунсса 
мурад райяв. Багьри ккаккайхту, на 
ккиз лавгунав. яла кьювкьумур ап-
паратура бия 500 азарва евролун. 
На ректорнахь бувсъссия цукунсса 
багьри буссарив, мунал махъ бул-
лунни Министерствалийн хъирив 
уккан, амма ихтилат чIярусса арцуя 
бухьувкун, иш цукун багьанссарив 
къакIулли. БучIи лякъинссия спон-
сортурал кумаг, буккарча. На дух сса 
проекторданий лампардащал зий 
ура, ми ччя-ччяни ччучлан дикIай, 
уттизаманнул видеоаппаратуралул  
ва компьютердал кумаграцIух, къа-
шаймургу шай бувну, цукун-дунугу 
даву дувару.

-	Махъ	ппурттуву	социал	•	
сетирдай	чIявусса	нитти-
буттахъул	рязи	бакъа	би-
кIай	ва	школардай	астро-
номиялул	дарсру	дукьан	
даврий.

 - Астрономиялул дарсирдах 
оьрчIал мудангу гъира бикIай. 
уттисса Аьрасатнал кIулшиву 
дулаврил ва элмулул министр 
Ольга Васильевал школардайн 
астрономиялул дарс зана даву 
– му астрономия аьркинну ва 
тIалавну душиврул барашин-
нар. Нюжмардий ца дарс кка-
ккан дурну дур школалул прог-
раммалий. ДикIуча ца дарсра-
гу, оьрчIан ва элмулия хаварва-
гу бикIанссар. жучIан ччарча 
хъуними бучIай, ччарча мюр-
щими. Хаснува астрономиялул 
элмулух гъира бикIай байбихьу-
лул школардай дуклакиминнал. 
интернетрал бияла бухьунссар, 
оьрчIан темалия куртIну хавар 
бикIай. Кувний миннал булла-
лисса суаллал махIатталгума  
ува  ра, оьрчIан укунсса затру ча 
кIулссар тIий. Дуклаки оьрчIру 

жучIангу  бучIайссар дарсир-
дайн, республикалул астроно-
миялул олимпиадагу жучIари ду-
вайсса. Физикалул факультетрал 
цалчинмур ва мукьилчинмур 
курсирдал студентътурал астро-
номиялул курс лахьхьайссар, ла-
гайссар студентътал Аьрасатна-
ву яла хъуними телескопру ду сса 
Къарачай-Чаргаснавунгу. Зий 
буссар элмийсса давурттахагу. 
Шивусса вай циняв луттирду, 
астрономиялул ва астрофизика-
лул элмурду ахттар дуллалисса, 
нава чивчуссар. 

-	 Ина	 увкунни	 байби-•	
хьулул	школалий	дукла-
киминнал	 астрономи-
ялух	 гъира	бикIай	куну.	
ОьрчIний	аьлам	рал	аьла-
матру	лахьхьин	къаччи-
сса	цу	икIанссар?	Амма	му	
элму	куртIну	ва	цIакьну	
гихуннайгу	лахьлан	ччисса	
ухьурча,	ми	чунни	дуклан	
буххантIисса?	Республика-
лий	буссарив	мукунминнан	
ххуллу?	Билаятрай?

- Физикалул  факультетрай  
астрономия лахьхьин дувай-
ссар ца аралул лагрулий. Хасну 
му элму ла хьхьин дуллалисса фа-
культет ба къассар. Москавуллал 
паччахIлугърал университетраву 
физикалул факультетрай дукла-
кисса  500 студентнаву ца 50-ннан 
лахьхьин дувайхьунссар хасну му 
элму. Буссар петербурглив ва Къа-
заннайгу университетру. Бауман-
нул цIанийсса МГТу-луву ла хьхьин 
дувайссар космонавтика ва раке-
тостроение, мугу технический вуз 
бур. Щалвагу Аьра сатнаву техни-
калул вузирдавун хъунисса кон-
курсру бур, жучIава республикалий-
рив экономистътурал ва юристъ-
турал пишарду сийлий бур. Аьра-
сатнаву физикалул еГЭ машгьур-
ну дур, кIилчинмур кIанттай дур, 
жучIарарив – махъра-махъмур хху-
ттай. Репетитортал бувгьуну лахь-
лахьимигу я Бауманкалувун, ягу 
физтехрайн, ягу МФТу-лувун ду-
клан най бур, чIявуми цайми реги-
оннайн най бур. Гьаннайсса, точ-
ный элмурдахун багьну бакъар ре-
спубликалий. Мяйжанссар, еГЭ- 
лул дуккаврива дакI дуккан дур-
ссагу бур. Ва зат бувчIуну, Москав-
лий чантIа тIий бунуккар оьрчIал 
цIакьсса ва  куртIсса кIулшивуртту 
дуну ччими. Школардай хIакьину 
ххуйсса даражалийн гьаз дуван 
аьркинну бур кIулшивуртту дулав-
рил даву, еГЭ-лул муттаэтал чIяву 
хъанай бур. ДипломирттачIан ва 
баллачIан кIункIу-хъит къатIий, 
кIулшивурттал хъирив багьарча, 
иш къулай хьунтIиссар. Дуккав-
рил бюхъу-гьунар бусса оьрчIрурив 
Дагъусттаннай ччиссаксса буссар. 
МиннацIун кабакьинни аьркинсса.  
Агар жува билаятрай ттизаманнул   
тIалавшиннардан ччикунсса, хъит 
кусса,  хьхьичIунсса  инновациялул 
производство хIасул дуван ччай бу-
хьурча, чара бакъа тIалавну ва бус-
равну бикIантIиссар техникалул 
элмурду куртIну кIулсса пишакар-
тал. Астрономиялул элмулух гъира 
бусса, планетарий ккаккан бучIан 
ччисса бухьурча, на хIадурссара ку-
маг буван, экскурсия бангу, лекция 
буккингу. 

Жул телефонну: 8-928-277-28-
91 ягу 56-20-82; 65-25-85. Планета-
рийлул адрес: Батырайл цIанийсса 
кIичIиравалу, 2. (2-мур базал-
луйн лажинсса университетрал 
комплекс рал хIаятраву).

-	МахIаммадбаг	Кьагьиро-•	
вич,	барчаллагь	ихтилат-
рахлу!

ихтилат бувссар 
патIимат рамазановал

профессор
махIаммадбаг ХIусайханов    
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Жулва  хIакинтал

залму	АьБДУРАхIМАНОВА		

ХIажиев ХIажинал хъунама 
уссу гу, профессор, аьпа бан цал, 
Хайруттин ХIажиевгу щалагу 
илданийх цIа дурксса терапевт 
ия. КIиягу Дагъусттаннал меди-
циналуву агьамсса кIанттурду 
бувгьусса ххаллил сса хIакинтал 
бур.   

Гьашинусса шин ХIажи Апа-
нниевичлул 80 шинал юбилей-
рал шингу хъанахъиссар. увну 
ур ХIажи 1938 шинал Хьур ттал 
шяраву. Ванал ппу Апанни Да-
гъусттаннай тани хъанахъи сса 
иширттая хавар бусса, чантI 
увкусса инсан ивкIун ур. яхъа-
най ва зий ивкIун ур ппу Буй-
накскалий. Цаппара хIаллава 
билаятрай репрессиярттал му-
гьали сукку хьувкун, Апаннигу 
мунил гужирахьхьун къаирив-
ну къаливчIун ур. Ванал кулпат 
Аминатлун чIявусса ккавккун 
бур, чин макь ккаккан къадурну, 
щихьчIав лергъ къаувкуну, арсру 
ччаннай бацIан баннин. 

«ТачIав дакIния къадуккай, 
ппугу, «халкьуннал душманни» 
куну, увцуну лавгун, нава аьсив-
сса ниттищал ливчIсса чIун. 
Хъама къаритай,  нава дарси-
райн лавгун, кIива зуруй занай-
гу ивкIун, яла ссутнил чIун гъан 
хьуну,  зунттаву дяркъу хъанан 
диркIукун, ниттил: «Гьа ссар. Тти 
шава щяикIу», - куну, дарсирайн 
къалавгсса чIун. Га бивкIун бур, 
ттул ччаннай лаххансса ус дакъа-
ну, ниттил учкъулалийн къагьан 
ан пикри був сса иш. Тай шин-
нардий, щархъавусса халкьун-
ная ласайсса налогру дакъасса, 
репрессиялухун багьминнал кул-
патирттаягу ца ххишаласса на-
лог ласайва. Хъиривмур шинал-
гу мукуна гьан увра ниттил гава 
цалчинмур классравун. Дяр-
къу хъанан диркIукун, ниттил, 
ттул ччаннай дакьайгу дурну,  
цила ус лар ххун тIайла увкра. 
Цаппара зурдардивун, дакIний 
бур, ттунна цалчин нава заллус-
са ус машан ларсун, гайгу ларх-
хун, ххарил лехлай дарсирайн 
нанисса чIун. Ттущал архIал 
личIи-личIисса шиннардивусса 
оьрчIру дуклай бикIайва. Кка-
шилсса, ччатI биял къахъанахъ-
исса чIунну дия. Га ца жул кул-
патрансса, ттун сса захIматшиву 
дакъаяча, гай дия на кунма сса 
цинявннаннагу  жапасса, бу-
кан  ччатI ба къасса шинну», - 
дакIнийн бутлай ур ХIажи.

Хъунама уссу Хайруттин, 
медициналул институтрал 

тIай ла увккун,  ЧIяв зузисса 
чIумал, мунал увцуну, чIивисса 
ХIажи кIиккугу цаппара хIаллай 
дуклай ивкIун ур. яла махъ, 
Гъумук 5-мур классгу къуртал 
бувну, Хайруттиннул цачIана 
МахIачкъалалив увцуну ур. 
ЦIубакIрай ва  дуклай ивкIун 
ур 11-мур школалий, яла – 5-мур 
школалий. Цувагу тарихрал дар-
сирах хъунмасса гъира буну, 
хъинну мунихух лавгун икIайсса 
ивкIун ур. Ванахь тарихрал 
дарс дихьлайгу ивкIун ур жуна 
чIявучин кIулсса ва  бусравсса 
тарихчи, академик Амри Ших-
сяидов. Ванал ва хIадур уллай 
ивкIун ур МГу-лул тарихрал фа-
культетрайн уххан. Ххаллил сса 

паланг мазгу лав-
хьхьуну, дарс дихьлай 
ивкIун ур Алжирнал 
медициналул универ-
ситетраву 
           

Элмулул ва инсаншиврул лахъазан
Чансса	 бакъар	жула	Дагъусттаннал	 хъунмур	 никирал	 дя-

нив,	 зунттал	 билаятрал	кIанттая	бувкIун,	 хъуни-хъунисса	
шагьрурдай	кIулшивурттугу	ларсун,	цайнува	цивппа	бюхттулсса	
шачIанттайн	лавхъсса	вакилтал.	Ва	макьалагу	хас	дан	ччай	бур	
ца	мукунсса	жула	миллатрал	хъуначунан,	щалва	Дагъусттаннайгу,	
мунил	кьатIувгу		бусравсса	хIакин,	медициналул	элмурдал	доктор,	
ДгМУ-рал	профессор	хIажиев	хIажи	Апаннинал	арснан.

«Зунттаву дяркъу хъа-
нан диркIукун, гьа-
ссар, тти шава щяикIу 
куну, ниттил на учкъу-
лалийн къагьан увнува 
ивтунав. Ххал барча, 
къагьан аврил савав-
нугу диркIун дия ттул 
ччаннай лаххансса ус 
дакъашиву».

ХIажи  ХIажиев

Амри Шихсяидовлул 
ХIажи хIадур уллай 
ивкIун ур Москавул-
лал МГу-лул тарихрал 
факультетрайн уххан. 

кьиматирттай  школа къуртал 
барчагу, буттаймур «аьй» савав-
ну, билаятрай хьхьичIунсса вуз-
равун кьамул къаувну ур. Хъу-
нама уссу най уна ХIажинахь 
маслихIат буллай ивкIун ур 
хIакин хьун. Варив ялагу тарих-
рал элмулухун агьан гъирарай 
ивкIун ур. ХIакиннал пишалух 
дакI лаглай дакъанугу,  уссих 
вичIи дирхьуну, буллуну бур 
чагъарду медициналул институ-
травун. Шиккугу дуклай ивкIун 
ур марцIсса ххювардай. Таний-
сса ДГМи-лул ректорну ивкIсса 
Нагорныйл итталунгу къаагьну 
къаливчIун ур кIулшивурттал 
цIаний дарсдихьултращал «бяст-
лий уккайсса» студент. инсти-
тутгу къуртал бувну, студентъ-
тал личIи-личIисса кIанттурдайн 
зун тIайла буккайни, ректорнал 
ХIажи цува зузисса кафедра-
лийн уцин ччай бивкIшиву яла 
ашкара хьуну бур. 

Зун ивкIун цаппара хIалла-
ва ванан пикри хьуну бур 

аспирантуралувун уххан. Ма-
хIачкъалалив хасъсса чагъар-
ду кьамул бай сса комиссиялул 
председательну ивтсса Хайру-
ттиннул, цаппара ишру савав-
ну, уссихь тавакъю бувну бур га 
шинал ссавур дурну, хъиривмур 
шинал уххан.  СсаячIав нигьа-
къауслай аьдат сса ХIажиналгу, 
лавгун Москавлив, тиккусса 
1-мур мединститутрал аспи-
рантуралувун документру бул-
луну бур. МарцIсса ххювар-
дай экзаменнугу дуллуну, ахир-
гу ув ххун ур дуклан. Цувагу агь-
ну ур дунияллийх цIа ларгсса те-
рапевт Александр леонидович 
МясниковлучIан (ванал арснал 
арс, профессор  Александр Мясни-

ков  «Россия» телеканалданий ме-
дициналун хасъсса передача нани 
дурмари).  Александр Мясников-
лул каялувшиндаралу аспиранту-
ралуву дуклан хъунмасса бахттилун 
ккаллийсса иш бивкIун бур. Аспи-
рантътурахьгу тикрал бувайсса 
бивкIун бур:«Зу хьхьичIва-хьхьичI 
хIакинталлу, ялару зу элмулул пи-
шакартал», - куну. 

Диссертация дуруччин хъун-
ма хIал къаливчIсса чIумал А. 
Мясников ахиратрал хьуну ур. 
ХIасил, ХIажинал цала пиша 
бавхIуну бур къюкIлил  ва инсан-
нал виваллил азардацIун. Ванал  

цалчинсса элмийсса публикаци-
ягу хас дурну диркIун дур «Ги-
пертрафия миокарда у больных 
с коронарной болезнью» тIисса 
темалун. ингилис мазрай дакъа, 
оьрус мазрай дуну тIий чIярусса 
жула хIакинтурал публикаци-
яртту личIайсса диркIун  дур ду-
нияллун кIул къархьуну. Сайки 
25 шинал хьхьичIра  ХIажинал 
ххал диргьусса азар, европа-
нал хIакинтурал дурсса хъи-
ривлаявурттая махъ дунияллул 
хIакинтуран кIул хьуну дур. Му 
дусса дур цIана  гьарнал зума-
ккарччулусса къюкIлил ишеми-
ялул азар. ХIажи Апанниевич 
кIицI буллайгу  ур, таний Совет 
билаятрай  ингилис мазрахмур 
къулагъас чанну диркIун тIий,  
жула медицина лув лирчIун, 
тайнналмур хьхьичIуннай ларг-
шиву. 

Боткиннул цIанийсса азархана-
лул центрданул лаборатория-
лий  гормонну ххал бигьлансса 
хъиривлаявуртту дуллан. Гикку 
дакъа къадиркIун дур таний ре-
гионнаясса хIакинтурал хъирив-
лаявуртту дуллансса шартIру. 

- МахIачкъалалив нину ттух-
ра ялугьлай душиву кIулну, 
чувчIав дакI къалаллай дикIайва. 
Ниттил ттухьва «инсаннаща 
бан къашайсса бакъассар. Так 
захIматрая, дуккаврия нигьа-
къаувсманал хьхьичIри дуни-
ял тIитIайсса» тIисса махъругу 
оьр мулухун ттула дакIниву був-
гьуну най икIайссияв, - буслай 
ур ХIажи. 

Докторнал диссертациягу 
ванал дурурччуну дур цал 

нину, хъирив кулпат ахиратрал 
хьуну махъ. Ванал бур ца душ ва 
кIия арс. Хъунмур душ Зулайхат, 
бутталмур ххуллу язи бувгьуну, 
медициналул аралуву зий бур. 
Апанни тIима арс экономист-
ну зий ур ва  Оьмар тIима арсгу 
цанма маэшат бумур пишара-
ха зий ур. ЦIана ХIажинан цала 
хъунмур мураднугу чIалай бур 
дахьа дарсирайн лавгсса Оьмар-
дул арснащал лакку мазрай гъал-
гъа тIий, цала ххисса чIун мунан 
хас дуллансса.  

Зийгу ур ХIажи Апанние вич 
жард къаувкуну Муххал ххуллул 
азарханалий. Медициналул ара-
луву зун ивкIния шинай ХIажи 
ХIажиевлул ттуршрахъул публи-
кацияртту чирчуну дур. Ванал 
хIадур бувсса ва гьурттушин-
на дурсса  луттирду хъинну иш-
лану буссар Аьрасатнал  меди-
циналул вузирдал студентъту-
рал дянив. Ва ур ДР-лул лайкь 
хьусса хIакин, хIалал дурну дур 
чIярусса грамотартту ва  барчал-
лагьрал ча гъарду.  

 Муххал ххуллул азархана-
лийн ХIажи Апанниевичлу-
щал  хьунабакьин бувкIсса кьи-
нигу ттун ва лявкъунни чил 
хIукуматирттаясса студентъ-
турахь ингилис мазрай дарсру 
дихьлансса  программалуха зий. 
ТIайлану бусан, ва бивкIун бур 
ванал цакьнивасса, хьхьичIма 
ректорнайнгума увксса, хиял. 
ДГМу-лул цIусса ректор Су-
лайман Маммаевлул, кIулну ва-
нал кьатIаллил хIукуматрайсса 
даврил опытрая, ванай бигу-
бивхьуну бур ва бурж. 

укун цала пишалуву  щалла  
дакIгу дирхьуну, хIакьинугу эл-
мулул ясирнува ялапар хъанай 
ур чIявусса инсантуран ххуй-
хъиншивуртту хьун дурсса, ци-
миягу къашайшалан цIуллушиву 
зана диртсса, цимирагу къума-
шиву рахIатшиврийн дуккан 
дурсса хIакин-терапевт, медици-
налул патриарх, Апаннинал арс 
ХIажи ХIажиев. лажин кIялану 
лархъун дур ванал элмулул ва 
инсаншиврул лахъазан. 

ХIурмат лавайсса ХIажий! 
ТачIав хьхьара къахьуннав вил 
вилламур цIуллушивугу!

Аспирантура бувккуну махъ, 
уссих вичIидирхьуну,  Ма-

хIачкъалалив зун зана хьуну 
ур ХIажи. Цаппара хIаллава, 
Минзд раврал  жула хIакинтал 
Гъанмур Азиянавун тIайла бу-
клай буну, ваналгу  пикри був-
ну бур тихунай гьан. ДачIи ххи-
шалагу шинуксса хIаллай па-
лангнал мазгу лав хьхьуну, Ал-
жирнавун зун лавгун ур. Зий 
ивкIун ур Аран тIисса шагьру-
лул клиникалий. Тиккура, тайн-
нал тавакъюрай, икьралгу чир-
чуну, дарсру дихьлай ивкIун ур 
медициналул университетра-
ву. Ванащал архIал зий бивкIун 
бур Кубанавасса, египетна-
васса, Чехословакиянава сса 
хIакинталгу. Ми диркIун дур 70-
ку шинну. 

Чил хIукуматрай 3-4 шин-
гу дурну,  МахIачкъалалив зана 
хьун хьхьичI, унгу-унгуну элму-
лухун агьансса пикрилий, лавгун 
Москавуллал хъунмур библиоте-
калийн, цала ишла дувансса чан-
кьансса  литературалул сияхIгу 
салкьи дурну, икьрал дурну дур 

Хьур ттал шяраву
Сайки 25 шинал 
хьхьичIра  ХIажинал 
ххал диргьу сса 
азар, европанал 
хIакинтурал дур-
сса хъиривлаявур-
ттая махъ дунияллул 
хIакинтуран кIул 
хьуну дур. 
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ИТНИ,	16	АПРЕль
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с “ищейка”. (16+).
23.30 Вечерний ургант. (16+).
0.00 познер. (16+).
1.00 Т/с “Восхождение на Олимп”. 

(16+).
3.00 Новости.

3.05 Время покажет. (16+).

ТТАлАТ	17	АПРЕль
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “ищейка”. (16+).
23.35 Вечерний ургант. (16+).
0.10 Т/с “Восхождение на Олимп”. 

(16+).
2.10 Х/ф “Черная вдова”. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “Черная вдова”. (16+).
4.20 Контрольная закупка.

АРВАхI,	18	АПРЕль
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “ищейка”. (16+).
23.35 Вечерний ургант. (16+).
0.10 Т/с “Восхождение на Олимп”. 

(16+).
2.10 Комедия “Военно-полевой го-

спиталь (М.А.S.Н)”. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Комедия “Военно-полевой го-

спиталь (М.А.S.Н)”. (16+).
4.20 Контрольная закупка.

хАМИС,	19	АПРЕль
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “ищейка”. (16+).
23.35 Вечерний ургант. (16+).
0.10 На ночь глядя. (16+).
1.10 Т/с “Восхождение на Олимп”. 

(16+).
3.00 Новости.
3.05 Т/с “Восхождение на Олимп”. 

(16+).
3.20 Время покажет. (16+).

НюжМАР,	20	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”. 

(16+).
21.00 Время.
21.30 Голос. Дети.
23.50 Вечерний ургант. (16+).
0.45 Городские пижоны”. “Ричи 

Блэкмор.
2.30 Х/ф “Рокки 4”. (16+).
4.10 Модный приговор.

ххУллУН,	21	АПРЕль
5.15 Контрольная закупка.

5.50 Т/с “Смешная жизнь”. (12+).
6.00 Новости.
6.10 Т/с “Смешная жизнь”. (12+).
8.00 играй, гармонь любимая!
8.45 М/с “Смешарики. Новые при-

ключения”.
9.00 умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Голос. Дети. На самой высо-

кой ноте.
11.20 Смак. (12+).
12.00 Новости.
12.15 идеальный ремонт.
13.20 Олег янковский. я, на свою 

беду, бессмертен.
14.25 Х/ф “Влюблен по собственно-

му желанию”. (12+).
16.10 Международный музыкаль-

ный фестиваль “жара”. Гала-
концерт. К юбилею Софии 
Ротару.

18.15 Кто хочет стать миллионе-
ром?

19.50 Сегодня вечером. (16+).
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. (16+).
23.00 Комедия “Бриджит Джонс 

3”. (16+).

1.20 Х/ф “Ма Ма”. (16+).
3.45 Х/ф “Рокки 5”. (16+).

АлхIАТ,	22	АПРЕль
5.35 Т/с “Смешная жизнь”. (12+).
6.00 Новости.
6.10 Т/с “Смешная жизнь”. (12+).
7.50 М/с “Смешарики. пиН-код”.
8.05 Часовой. (12+).
8.35 Здоровье. (16+).
9.40 Непутевые заметки. (12+).
10.00 Новости.
10.15 Георгий Вицин. Чей туфля?
11.15 В гости по утрам.
12.00 Новости.
12.15 Теория заговора. (16+).
13.10 Комедия “Стряпуха”.
14.35 Валерия. Не бойся быть 

счастливой.
15.40 Юбилейный концерт Ва-

лерии.
17.30 ледниковый период. Дети.
19.25 лучше всех!
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 Клуб Веселых и Находчивых. 

Высшая лига. первый чет-
вертьфинал.

0.40 Х/ф “Рокки Бальбоа”. (16+).
2.40 Х/ф “Джошуа”. (16+).

ИТНИ,	16	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		Парус	надежды
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 «Берёзка».[12+]

23.15  «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым».[12+]

01.50  Телесериал «Дружина».  
[16+]

ТТАлАТ	17	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	 «гюлистан»	 (на	 азер-
байджанском	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
18.25	 Республика.	 Подготовка	 к	

Чемпионату	 	 Европы	 по	
борьбе

18.40	«Возрождение»	Акушинский	
район

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 «Берёзка».[12+]
23.15  «Вечер с Владимиром Со-

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

[16+]

АРВАхI,	18	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	 «Магудере»	 (на	 агуль-
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	 Специальный	 репортаж.	

Подготовка	 к	 Чемпионату		
Европы	по	борьбе

18.20	 «Несущие	Победу-70-я	 вес-
на»

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	-Да-

гестан
21.00 Телесериал «Берёзка».[12+]
23.15  «Вечер с Владимиром Со-

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

[16+]

хАМИС,	19	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 «Турчидаг» (на лакском 
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.	«Волонтеры»
18.30	лица	войны.	зибид	Умаров

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 «Берёзка».[12+]
23.15  «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым».[12+]
01.30  40-й Московский между-

народный кинофестиваль. 
Торжественное

       открытие.
02.45  Телесериал «Дружина».  

[16+]

НюжМАР,	20	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-

ИТНИ,	16	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. 

Смерч”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Морские дьяволы. 

Смерч”. (16+).
21.00 Т/с “пять минут тишины”. 
23.00 итоги дня.
23.25 поздняков. (16+).

23.40 Т/с “ярость”. (16+).
1.35 Место встречи. (16+).
3.35 поедем, поедим!
4.00 Т/с “Час Волкова”. (16+).

ТТАлАТ	17	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. 

Смерч”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Морские дьяволы. 

Смерч”. (16+).
21.00 Т/с “пять минут тишины”. 
23.00 итоги дня.
23.25 Т/с “ярость”. (16+).
1.10 Место встречи. (16+).

3.00 Квартирный вопрос.
4.05 Т/с “Час Волкова”. (16+).

АРВАхI,	18	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. 

Смерч”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Морские дьяволы. 

Смерч”. (16+).
21.00 Т/с “пять минут тишины”. 

(12+).
23.00 итоги дня.
23.25 Т/с “ярость”. (16+).
1.20 Место встречи. (16+).
3.05 Дачный ответ.

4.10 Т/с “Час Волкова”. (16+).

хАМИС,	19	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. 

Смерч”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Морские дьяволы. 

Смерч”. (16+).
21.00 Т/с “пять минут тишины”. 

(12+).
23.00 итоги дня.
23.25 Т/с “ярость”. (16+).
1.20 Место встречи. (16+).
3.15 НашпотребНадзор. (16+).
4.15 Т/с “Час Волкова”. (16+).

НюжМАР,	20	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+).
18.00 Т/с “Морские дьяволы. 

Смерч”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Морские дьяволы. 

Смерч”. (16+).
20.40 Т/с “пять минут тишины”. 

(12+).
22.45 Захар прилепин. уроки рус-

ского. (12+).
23.15 Брэйн Ринг. (12+).
0.15 Мы и наука. Наука и мы. 

(12+).
1.15 Место встречи. (16+).
3.10 Таинственная Россия. (16+).

ТТАлАТ	17	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 «исчезновения»  16+
09.25 Х/ф «леди Гамильтон»  16+
11.40 «память поколений» Анато-

лий Хуторянский  12+
12.30  Время новостей Дагестана
12.50 «Экологический вестник»  
13.25 «учимся побеждать»    12+                           
13.45 «Кунацкая» 12+
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Т/с «Владыка морей»   12+
16.30 Время новостей Дагестана
16.55 Х/ф «Наш милый доктор» 
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/ф «Мне просто нравится 

жить»   16+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 передача на лакском языке 

«Аьрщи ва агьлу»  12+
01.35  Т/с «Владыка морей»   12+
02.40 Х/ф «Одной счастливой 

ночью»  16+
04.25 передача на лакском языке 

«Аьрщи ва агьлу»  12+
04.55 «правовое поле»  12+
05.25 Х/ф «Наш милый доктор» 

АРВАхI,	18	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 «исчезновения»  16+
09.30 «подробности» 12+ 
09.50 Х/ф «пусть так будет»  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+
17.15 Х/ф «я люблю»    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  «Комедии 
Барият» 12+

00.30 Время новостей Дагестана 
01.00 передача на даргинском язы-

ке «Адамти ва замана»  12+
01.35  Т/с «Владыка морей»   12+
02.40 Х/ф «Семь холмов Рима»   

16+
04.25 передача на даргинском язы-

ке «Адамти ва замана»  12+
05.00 «Столичный эрудит» 12+
05.10 «Городская среда» 12+
05.35 Х/ф «я люблю»    12 +

хАМИС,	19	АПРЕль
06.45 «Заряжайся!» 6+
07.00 Время новостей Дагестана
07.15  передача на даргинском 

языке «Адамти ва замана»  
12+

07.50 «Заряжайся!» 6+

08.00 Мультфильм  0+ 
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 «Заряжайся!» 6+
08.55 Д/ф «исчезновения»  16+
09.25  Х/ф «Музыкальная история»  

12+
11.00 «Галерея вкусов» 6+
11.45  «Аутодафе» 16+
12.30 Время новостей Дагестана
12.50 «Здоровье»  12+
13.45 «Столичный эрудит» 12+
13.55 «Городская среда»  12+
14.30  Время новостей Дагестана
14.50 Т/с «Владыка морей»   12+
16.30 Время новостей Дагестана
16.55 Концерт «Музыкальный 

майдан»   12+
18.00 Обзор газеты «ХIакъикъат»  

12+
18.10 «живые истории»  6+
18.45 передача на аварском языке 

«ГIаданги гIамалги заманги» 
12+ 

19.30 Время новостей Дагестана 
20.00 Время новостей. Махачкала
20.20 «история Дагестана в лицах» 

Хасайхан уцмиев    12+
21.20 «Вернисаж» 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 Х/ф «Меня зовут Троица»   

12+
04.30 передача на аварском языке 

«ГIаданги гIамалги заманги» 
12+

05.05 «Вернисаж» 12+
05.30  Х/ф «Новые похождения 

Швейка»   12+

НюжМАР,	20	АПРЕль
06.45 «Заряжайся!» 6+
07.00 Время новостей Дагестана 
07.15 передача на аварском языке 

«ГIаданги гIамалги заманги» 
12+

07.50 «Заряжайся!» 6+
08.00 Мультфильмы  0+ 
08.30 Время новостей Дагестана 
08.45 «Заряжайся!» 6+
08.55 Д/ф «исчезновения»  16+
09.25 Х/ф «Республика ШКиД»   

12+
11.35 «пятничная проповедь» 

прямая трансляция с цен-
тральной Джума-мечети г. 
Махачкала 

12.05 Золотая коллекция фильмов о 
родном крае. Д/ф  «Комедии 
Барият» 12+

12.30 Время новостей Дагестана
12.50  «Агросектор» 12+
13.20 «Вернисаж» 12+
13.45 «история Дагестана в лицах» 

Хасайхан уцмиев    12+
 14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Т/с «Владыка морей»   12+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «поручик Киже»   16+
18.35 Обзор газеты «Дагестанская 

правда» 12+
18.45 передача на кумыкском 

языке «Заманлар гете, халкъ 
гетмес» 12+

19.30 Время новостей Дагестана 
20.00 Время новостей. Махачкала
20.20 «подробности» 12+
20.45  «На виду. Спорт» 12+
21.20 «Молодежный микс»  12+
21.40  Д/ф «Цена блистательной 

жизни Александра Грибое-
дова» 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 Х/ф «Меня все еще зовут 

Троица» 16+
04.30 передача на кумыкском 

Дагестан
18.00		Мир	Вашему	дому
18.20	Дагестан	спортивный
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+]
23.55  Фильм «папа для Софии». 

2014г. [12+]

ххУллУН,	21	АПРЕль
04.40  Телесериал «Срочно в номер!-   

2».[12+]
06.35  МулЬТ утро. «Маша и 

Медведь».
07.10  «живые истории».
08.00		Реклама
08.05	Вспомним,	брат…
08.30	голос	Евразии	«легенда	ве-

ликой	горы»	гТРК	«Астра-
хань»

08.56	Реклама
09.00  пРеМЬеРА. «по секрету 

всему свету».
09.20  «Сто к одному». Телеигра.
10.10  «пятеро на одного».
11.00  ВеСТи.
11.20  Местное время. Вести-

Дагестан
11.40  пРеМЬеРА. «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!».[16+]
14.00  Фильм  «печенье с предска-

занием». 2015г. [12+]
18.00  «привет, Андрей!». Вечер-

нее шоу Андрея Малахова.
[12+]

20.00  ВеСТи В СуББОТу.

21.00 Фильм «Незнакомка в зерка-
ле». 2017г.  [12+]

00.55  Фильм «Танго мотылька». 
2015г.[12+]

03.00  Телесериал «личное дело».
[16+]

АлхIАТ,	22	АПРЕль
04.50  Телесериал «Срочно в номер!-   

2».[12+]
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.
11.20  пРеМЬеРА. «Смеяться раз-

решается». Юмористическая 
программа.

14.20 Фильм «Храни тебя любовь 
моя». 2017г.[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  Телесериал «право на прав-

ду». [12+]
02.25  Телесериал «личное дело».

[16+]
03.25  «Смехопанорама евгения 

петросяна».

языке «Заманлар гете, халкъ 
гетмес» 12+

05.05  «Молодежный микс»  12+
05.25 Х/ф «поручик Киже»   16+

ххУллУН,	21	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 «Черемушки» 12+
10.30 Д/ф «Цена блистательной 

жизни Александра Грибое-
дова» 12+

11.20 «Мой малыш»   
11.50  Д/ф «Братья» 12+
12.00 «Галерея вкусов»  6+
12.50 «На виду. Спорт» 12+
13.30  Опера «Казаки» Ширвани 

Чалаев.    12+
16.00  Мультфильмы  0+
16.30  Время новостей Дагестана
16.50  Дагестанское кино. Х/ф 

«Тайна рукописного Кора-
на»  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 «Свадьба соек»  12+
00.30 Время новостей Дагестана
 01.00 передача на лезгинском языке 

«Вахтар ва инсанар» 12+
01.35 «Мой малыш» 6+
02.00 Опера «Казаки» Ширвани 

Чалаев.    12+
04.00 передача на лезгинском языке 

«Вахтар ва инсанар» 12+
04.35 «полифония»   12+
05.20 Дагестанское кино. Х/ф 

«Тайна рукописного Кора-
на»  12+

АлхIАТ,	22	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 «Свадьба соек»  12+
10.10 «полифония»   12+
11.10 проект «Мы – российский 

народ. Дагестан многона-
циональный»  12+

11.40 «правовое поле»  12+
12.05 «живые истории» 6+
12.30 «Смотреть только детям»  

6+
12.45  «учимся побеждать»  12+
13.00  Д/ф «Цена блистательной 

жизни Александра Грибое-
дова» 12+

13.30 «Вернисаж» 12+
14.00 «Экологический вестник»  

12+
14.15 «Городская среда»   12+
14.45 Х/ф «Каникулы петрова и 

Васечкина. Обыкновенные 
и невероятные»  6+

17.20 Спектакль «и создал Бог 
женщину…»     12+

18.30  «Смотреть только детям»  
6+

18.45  «история Дагестана в лицах» 
Хасайхан уцмиев    12+

19.30  Время новостей Дагестана. 
итоги

20.30  Концерт Селима Алахяро-
ва   12+

21.50 «Вдохновение»  12+
22.30  Время новостей Дагестана. 

итоги  
23.25 «парламентский вестник»  

12+
23.50  Х/ф «Трембита»  12+
01.20  Х/ф «Ромео и Джульетта»  

16+
03.25 Концерт Селима Алахярова   

12+
04.35 Х/ф «Каникулы петрова и 

Васечкина. Обыкновенные 
и невероятные»  6+

4.05 Т/с “Час Волкова”. (16+).

ххУллУН,	21	АПРЕль
5.00 Чп. Расследование. (16+).
5.40 Звезды сошлись. (16+).
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.20 их нравы.
8.35 Готовим с А. Зиминым.
9.10 Кто в доме хозяин? (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 еда живая и мертвая. (12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.05 поедем, поедим!
14.00 жди меня. (12+).
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Однажды... (16+).
17.00 Секрет на миллион. Маша 

Распутина, ч. 2. (16+).
19.00 Центральное телевидение.
20.00 Ты супер!
22.40 Ты не поверишь! (16+).
23.20 Международная пилорама. 

(18+).
0.20 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

О. Митяев. (16+).
1.45 Детектив “За пределами за-

кона”. (16+).
3.40 поедем, поедим!
4.05 Т/с “Час Волкова”. (16+).

АлхIАТ,	22	АПРЕль
5.00 Х/ф “Сибиряк”. (16+).
6.55 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 “Спасатель”. (16+).
1.05 Х/ф “Сибиряк”. (16+).
2.55 Судебный детектив. (16+).
4.05 Т/с “Час Волкова”. (16+).

ИТНИ,	16	АПРЕль
06.45 «Заряжайся!» 6+
07.00 Время новостей Дагестана. 

итоги
08.00 «Заряжайся!» 6+
08.10  Мультфильмы  0+
08.30 «живые истории»  6+
08.55 Д/с «исчезновения»  12+
09.25 Х/ф «Не сошлись характера-

ми»  12+
11.05 «Воспевшие Дагестан». 

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

12.05 «парламентский вестник»  
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 «Дерсу узала»    12+
18.45  передача на табасаранском 

языке «Мил»  12+  
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей. Махачкала
20.20 «Экологический вестник»  

12+
20.40 «Кунацкая» 12+
21.25 «учимся побеждать»    12+                           
21.45 «память поколений» Анато-

лий Хуторянский  12+
22.30  Время новостей Дагестана  
23.00 Время новостей. Махачкала
23.20 «Глобальная сеть» 16+
23.40 Д/ф «исправленному верить»   

16+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 передача на табасаранском 

языке «Мил»  12+  
01.35 Т/с «Владыка морей»   12+
02.40 Х/ф «леди Гамильтон»  16+ 
04.30 передача на табасаранском 

языке «Мил»  12+  
05.05 «учимся побеждать»    12+                           
05.25 Х/ф «Дерсу узала»    12+
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«Илчилул» календарь

Ва нюжмардий бувссар

Бусравминная

*	*	*
Апрель зурул 9-нний 1975 шинал увссар ДР-лул Халкьуннал 

Мажлисрал депутат	жахIпар	Абуев.

*	*	*
Апрель зурул 10-нний 1962 шинал увссар ДР-лул уФСиН-

далул хъунама, генерал-лейтенант Муслим	Даххаев.

*	*	*
Апрель зурул 12-нний 1935 увссар филологиялул элмурдал 

доктор, профессор Эса	Аьбдуллаев.

*	*	*
Апрель зурул 12-нний 1957 шинал увссар жяматийсса иш-

ккакку, политик Мямма	Мяммаев.	

*	*	*
Апрель зурул 15-нний 1918 шинал увссар чичу, шаэр Аба-

кар	Мудунов.
*	*	*

Апрельданул 15-нний 1938 шинал увссар медициналул эл-
мурдал доктор, профессор, МАи-лул академик МахIаммад	Ра-
мазанов.

Барча буллай буру

Ва зуруй 80 шин хъанахъиссар 1-мур ЦIувкIратусса медици-
налул элмурдал доктор, профессор, академик, Дагъусттаннал 
ва Аьра сатнал лайкь хьусса хIакин, СССР-данул изобретатель, 
шагь-Рамазаннул	арс	Рамазанов	МахIаммадлун.

70 шин хъанахъиссар ванал кулпатран	Сарижатлунгу.
Ва щалвагу Дагъусттаннай хIурмат бусса бусравсса кулпатри. 

ДакIнихтуну барча буллай буру МахIаммад  ва Сарижат, чIа тIий 
буру цIакьсса цIуллушиву, талихI, ххаришивуртту!

Ххари булланнав зу арсурваврал, душнил ва миннал наслулул, 
дакIнийцири мурадру бартлаганнав!

аьбидов Сулайманнул 
ва ХIусайханов махIаммадбаглул кулпатру

ДакIнихтуну барча бул-
лай буру Мусаев	 Мажид-
лул	 ва	 Сайгидова	ПатIимал	
ташу. ЧIа тIий буру талихI-
тирхханну, цIуллушиву, дуни-
яллул цинявппагу неъматру. 
Цанная ца щалихханнин би-
таннав. Нитти-бутталгу, гъан-

маччаналгу пахру-ххаралунсса 
наслу бизаннав. 

Жалиндалул кIараллий 
КIинилул кюру баннав,
Наврузбагнал бакI-ччаннацI
Оьрму-давлат бацIаннав. 

Цинявппагу зу ххирами 

Спорт

- европанал чемпионат-
рай гьуртту хьун Аьрасатнал 
цачIундур командалувун бувх-
миннал сияхI балжину дузал 
хьун дурар. Ми  кIул хьунтIиссар 
махъра-махъсса батIаврий. 
На шикку бусанна ярыгин-
нул турнирданий язи бувгьусса 
лачIунбуккултрал цIарду: Заур 

Европанал чемпионатрай гьуртту 
хьунминнал цIарду
Аьрасатнал	лачIун	 буккаврил	федерациялул	президентнал	

кIанайма,	 лачIун	буккаврил	Дагъусттаннал	цачIундур	ко-
мандалул	хъуна-хъунама	тренер	Сажид	Сажидовлул	бувсунни	2018	
шинал	Европанал	чемпионатрай	гьуртту	хьунтIисса	национал	ко-
мандалувун	багьан	бувминнал	цIарду.	

угуев (57 кило), ХIажимурад Ра-
шидов (61 кило), илияс Бекбула-
тов (65 кило), МахIаммад Кьур-
банаьлиев (70 кило), АхIмад 
ХIажимахIаммадов (79 кило), 
Аьвдурашид Сяъдуллаев (92 
кило) ва  Мурадин Кушхов (125 
кило). жучIава ур ялагу Ра-
сул МахIаммадов (97 кило), ва-

нал ярыгиннул турнирданий 
2-мур кIану бувгьуссар. умуд 
бур цачIундур командалул тре-
нертурал мугу итаншиврий гьур-
тту хьун, - увкунни Сажид Са-
жидовлул.

 ЦачIундур командалул капи-
тан, олимпий чемпион Аьвдура-
шид МахIаммадовлул Владимир 
Васильевлухь барчаллагь увкун-
ни цивппа дакIнихтуну кьамул-
гу бувну, тIайлабацIуртту чIа 
учаврихлу.

ХIадур бувссар 
ХI. аьдиловлул

Руслан	КъАРДАшОВ

«Спартак» – Аьрасатнал 
футболданул чемпион, гьа-
шинугу чемпион хьуну, цила 
кIунттихьсса ттугъ итакъаба-
кьинсса хIарачат буллай бур.

ТIуркIулул дайдихьулийва 
17 минутIрал мутталий «Спар-
такрал» ярун-мюхчанчи про-
меслул шанма-шанма ттуп бав-
кьунни «Анжилул» къапулувун 
(ца пенальтилия).

ХьхьичIмур тIуркIулух бу-
рувгун, «Анжилун» аххана 
ан багьунни кIия мюхчанчи. 
«Анжилул» къапулул хьхьичI 
цIуну сакин хьусса дайгьузан-
ну «Спартакрал» гьужумчиту-

Чу ва вилцIун ххяххан 
бувсса хханссия
Апрельданул	8-нний	Каспийскалий	футболданул	майданнив	

хьунадаркьунни	«Анжи»	ва	«Спартак»	командартту.

ран хIисаврагу хъанай дакъа-
нуккива. ТIайлассар, цаппара-
ва минутIирттава, ца-кIива хъит 
увкуну, «Анжилущагу» гол ба-
кьин бювхъуна. Майдандалул 
дазул чулуха Данченкол гьан 
бувсса ттуп лесканол къуч бун-
ни «Спартакрал» къапулувун. 
КIилчинмур таймрай «Анжи-
лул» къапучи  Будаковлул ита-
бавкьусса гъалатIрая мюнпат ла-
сун бювхъунни «Спартакраща», 
Кутеповлул бакIрах бавкьунни 
жула къапулувун гол. Ахиргу 
счет хьунни 1:4.

ТIуркIулул хъирив хьусса 
пресс-конференциялий «Ан-
жилул» хъунама тренер Вадим 
Скрипченко тIий ия: «ХIакьину 

хханссия данди бавцIусса ли-
чIи-личIисса кIушивурттал ла-
чIунбуккулт».

«Анжи» ливчIунни футбол-
данул чемпионатрал таблицалул 
14-мур ххуттай.

Хъиривмур тIуркIу хьун-
тIи ссар апрельданул 14-нний 
Санкт-петербурлив «Зенит» ко-
мандалущал.

«АНжИ»	-	«СПАРТАК»	-	1:4
Голлу: Промес, 10 (0:1); Про-

мес, 14 (0:2); Промес, 27 (0:3); 
Лескано, 36 (1:3); Кутепов, 56 
(1:4)

«Анжи»: Будаков, Данчен-
ко, Чансельор, Брызгалов, Яков-
лев, Хамдамов  (Мусалов, 46), 
Тетрашвили, Антон, Лескано, 
Маркелов (Хубулов, 46) Бурков-
ский (Калмыков, 85)

«Спартак»: Селихов, Пет-
кович, Кутепов, Максимович, 
Комбаров, Самедов, Зобнин, 
Машалич, Ханни (Мельгарехо, 
84), Промес,  Луиз Андиано (Зе 
Луиш, 77).

МахIачкъалаллал аэропорт-
рай ХIабиб хьунаакьин бувкIун 
бия  республикалул каялувчи-
нал вакилтал, гъан-маччами, ду-
стал ва мукунма ттуршахъул ва-
танлувтал. 

ХIабиб зана шаврил шад-
лугърал митинграй ихтилатру 
буллалиминнал хъунмур мяъна-
гу, мурадгу ХIабиблухь ххувша-
ву барча чаву дия. 

«жу ва мурадрайн биян хIа-
рачат буллай бивкIссару 6 ши-
нал мутталий, ХIабиблул та-
мансса шарикьтал (болельщик-
тал) бур, на барчаллагь тIий 
ура гьарца шиккун увкIманахь, 
нагу зущал кIидачIлай ура ва 
жулла ххаришиву», - увкунни 
ХIабиблул буттал Аьбдулманап 
НурмахIаммадовлул. 

ХIабиб НурмахIаммадов бар-
ча унни ДР-лул ХIукуматрал 
председатель Артем Здунов-
лул: 

- Барча вил тарихравун дагь-
сса ххувшаву. Му ххувшаврил 
вил цIа чичинтIиссар ватанда-

ХIабиб НурмахIаммадов зана хьунни, 
UFС-рал чемпионнал мухIлугу ларсун
Апрельданул	9-нний	цIуну	хьусса	UFС-рал	чемпион	хIабиб	

НурмахIаммадов	Дагъусттаннайн	зана	хьунни,	мунал	цащал-
ла	ларсун	увкIунни	бусравсса	чемпионнал	мухIлугу.	

кIулла ва циняв вия пахрулий 
бур. На дакI дарцIуну ура укун-
сса ххарисса хьунабакьавуртту 
жулла уттигу чIярусса хьуншив-
рий, - кунни ванал.  

 ХIабиб барча уллалисса махъ-
ру ялагу лавхъунни ДР-лул Хал-
кьуннал Мажлисрал председа-
тельнал хъиривчу СайгидахIмад 
АхIмадовлул, ДР-лул физкуль-
туралул ва спортрал министр 
МахIаммад МахIаммадовлул, 
лачIун буккаврил олимпий чем-
пион Аьвдурашид Сяъдулла-
евлул. 

Махъ лавхъунни цалва ХIа-
библулгу: 

- Хъинну захIматну бия ма-
кьу дакьин дан, сантирайн учIан, 
цанчирча сайки ца нюжмар-
дул дянив ххюя муттаэ аххана 
унни. МухIулттул цIаний иян 
багьлайгу бухьувкун, бигьану 
къабикIай дакI паракьат дуван, 
цалийн учIан, личIи-личIисса 
пикрирдал кьуцIу уллалисса 
чIуннугу шай. Амма му ишира-
ву кумаг шай чIарав ттулва дус-
къардаштал, ххуйсса команда, 
дакI тIайласса инсантал бушив-
рия. ялувсса Занналгу ттуцIун 
кабакьлай ур, - увкунни ванал. 

лул спортрал тарихраву. Цимигу 
шин хьунни ина жулла республи-
калулгу ва щалва билаятралгу 
цIа гьаз дуллай. ина цинявннан 

ХIабиб  нурмахIаммадов
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Буттахъал  аьдатру

Вай	 гьантрай	 Ккурклив-
сса	 	 жул	 аьрххи	 багьун-

ни	 хъурдуккаврил	 байран-
далийн.	 	 гьашину	Ккурклив	
хъарас	щилай	 ия	 ххаллил	сса	
агьлу-авладрал	арс,	канила	ду-
къаккайсса	даву	дакъасса,	ма-
гьирсса	 усттар	 	Магьдиев	Ай-
дамир.	шяравун	байрандалийн	
укъавкIссавагу	 акъая.	шагь-
рурдаясса	 ккурккул	 бакъа-
сса	гу,	 бия	 лагма	щархъаяту-
ссагу:	Куматусса,	ЧукIнатусса,	
БахIикIлатусса.	цIахъар-хха-
жалмащилияссагума	хъамал. 

Имара	САИДОВА

Кьинибархан шяраваллил 
майданнив тIивтIуну бия хьхьа-
хьхьартту, дукьрахIантту, бартарду, 
нахIу-нацIурду дирхьусса ссупрар-
ду. Баллай бия ххарисса оьрчIал 
ва хъярч-махсарттайсса хъунимин-
нал хъяхъавурттал чIурду. Цила 
чулухасса бахшишран «Мария» 
тIисса дуруххай цехрал хъунмур 
Марияннул дурурххуну дия диша-
дукьлакьиминнал дахIинсса ца 
лархьхьусса хьхьичIухдахIултру. 

Хъурдаккаврил байран дайдир-
хьушивугу бувсун, Хъарас щун на-
нишиву баян бувна Айдамирдул 
маччачу Даниял Магьдиевлул. 

Хъурдаккаврил байран – Ккурклив
Ккурккуллал шяравалу бусалдаравун дагьсса,  караматсса тIабиаьт дусса, 
хъярч-махсартту чан бакъасса, хъамал ххирасса жямат бусса душиву ва ххуллухгу 
хъиннува  исват хьунни.

Г ьашинусса хъузала Айдамир ур  цIанихсса канил усттар. 
Байрандалийн бувкIми махIаттал-хIайран буллай бия ва-

нал цала ичIура, хIаятраву,  багъраву дурсса эмаратирттал. 
Ванал каруннал магьиршиврия кIулну бия лагма щархъайгу. Ай-
дамирдул кулпат Гулнарагу бур учительтурал коллективраву 
ва дуклаки оьрчIал дянив  хIурмат бусса  учительница. Вайннал 
хъунама арс МахIаммадхан,  Дагъусттаннал медициналул ака-
демиягу къуртал бувну, цIана лор-хIакинну зий ур. Душнил  Аьи-
шатлул къуртал бувну бур Дагъусттаннал  медициналул техни-
кум. ЧIивима арс Шарипхан школалий дуклай ур. 

Буттахъал аьдатрайн бувну, 
МахIаммадрасул Ссунгъуровлул 
дуаь дурну махъ, Хъун-Хъузала ув-
ккуна хъув. Хъурдуаккаврил бай-
рандалий Хъузалайнгу, кувннайн 
кувнналгу щинну рутIлан бикIайсса 
аьдат дур. Ва аьдатраягу мадара 
хIаз лавсунни шяраваллил мюрщи 
оьрчIалгу, жагьилтуралгу. Кьинигу 
дия  хъузалацIун даркьусса. КIири 
буллалисса бургъил чят хьумигу 
бякъин битлай бакъая.

Хъарас щуну махъ циняв ппа 
лавгуна щарнил майданнив спор-
трал тIуркурду  бан. Гьарица гьуртту 
хьусса оьрчIан  Айдамирдул уссур-
ссуннал ва гъанчунал дуллай бия 
арцуйнусса бахшишру, бартарду 
ва байрандалун хасну дучIан дур-
сса медаллу ва грамотартту. Бяст-
ччаллу хьуна мюрщиминнал ва 
жагьи-жугьултрал дянив. 

ОьрчIру барча байхту, Магьдиев 
Айдамирдул ялунчIилсса шиналсса 
кьуру тапшур бунни  Дибиров Му-

радлуйн. Ва  аьдат дурну махъ,  щар-
нил жямат барча буллалисса ихти-
лат бувна, сакиншиннарал ялувгу 
авцIуну, ххуйсса кабакьугу бувсса  
Айдамирдул маччачу Сайпуллагь 

Аьвдуразакьовлул. Хъирив Даниял 
Магьдиевлул дуллуна  Айдамирдун 
щарнил жяматрал чулухасса бах-
шиш – ххаллилсса ххаржан.

- Ва буттал буттахъая шихун-

най нанисса Хъурдаккаврил бай-
ран вийн тапшур давугу, вийн ва 
ххаллилсса бахшиш давугу ина 
жяматран бусравну ушиврул ца 
ттигу барашиннар. КIулли вин 
кумаг аьркиннал чIарав ацIан, 
аьркинний махъ бусан, маслихIат 
бан. ина жяматрал дянив  му-
куна бусравну ва  барачатну 
личIаннав, - увкуна Данияллул.  

яла хъузалал оьвкуна щар-
нил жяматрайн ва хъамаллурайн 
цала багъраву тIивтIусса ава-
дансса ссупралухун ва тя хъасса 
музыкалул мажлисрахун. Шикку 
мажлисрал залуннал барчаллагь 
увкунни цала чIарав бавцIусса, 
ка-кумаг бувсса цинявннахь, бай-
рандалий гьуртту хьун бувкIсса 
хъамаллурахь. 
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Аьли Къаяевлул шин

Аьлимчунал ирсирава
1877 шиналсса бунтрал тарихрава 

аьли  КъаяеВ
Дагъусттаннал 

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

***
	1426-1450	ш.ш.	– ямани-

навасса аьлимчу Саид АхIмад 
ибн ибрагьимлул оьрмулул ва 
творчествалул шиннур.

Саид АхIмад бин ибрагьим 
МухIаммад идавсил (с.аь.с.) 
наслулияссар, му цувагу хъуна-
сса аьлимчу ивкIссар,  Месопо-
тамиянал мадрасалуву дарсру 
дихьлай ивкIссар.

Мичча яла Туркнавун ивз-
ссар. Хъунасса астрономнащал, 
Тимурдул арснал ягу душнил 
(внук тIий бухьувкун, гъалатI 
къахьун. – таржумачи) арс-
нащал улугбагнащал дусну 
ивкIссар. Мунан хас був ссар 
«Ат – ту харату-л – улугбек» 
тIисса лу. Дагъусттаннай ис-
лам ппив дуллай бушиву ва ис-
ламрал аьлимтал чанну буши-
ву бавну, Саид АхIмад Чурлив 
увкIссар. Микку МухIаммад 
идавсил (с.аь.с.) дин машгьургу, 
цIакьгу дуллалисса дякюруну 
Гъази-Гъумучи бусса кIул шайх-
ту, миккун увкIссар. Элму маш-
гьур дуллай ивкIссар. Чивчуссар 
«Вакьпулул мурад» тIисса лу. 
«Гъумучи Дагъусттаннай сий, 
кутак дусса щамхалтурал дина-
стиялул хъуншагьру бивкIссар, 
мунияту цичIав тамаша бизан-
сса иш бакъар архнияту увкIсса 
аьлимчу, правовед АхIмад б. 
ибрагьим микку ацIаву. Му 
микку чIумуйну мина дирхьусса 
мусапир къаивкIссар. Чичрулул 
буслай бур АхIмад дунияллия 
гьаннин мунал чIявусса оьрчIру 
бусса кулпатгу Гъумук мунащал 
бивкIшиву. Гьаннайсса, миннал 
мина Гъумук духьунссия.

яманитурал наслу Гъумук 
ялапар хъанай бивкIун бур ХIХ 
аьсрулийннин. (лавров л. и. 
Эпиграфические памятники… 
177 лажин).

1451 шинал бабаъ цIуцIаврил 
(чума) ивкIусса яманитурал 
АхIмад увччунугу уссар Гъу-
мук.

*	*	*
	1437	ш. – Чурул ширван-

шагьнахъал ца дякюру хьу-
ссар.

*	*	*
	хV	–	аьсрулул	дяниялу.	

– Табасараннал майсумство – 
феодалтурал хIукумат цIакь 
хьуссар.

Кьиблалул Дагъусттаннай 
бачIи лазги ва табасаран бусса 
хIукумат цIакь хьуссар, хъуна-
манугу ивкIссар майсум.

*	*	*
		хIV-хV	аьсрурду. – Къай-

тагъуллал уцмийствалийсса пит-
нарду ва  къалмакъаллу. уцмий 
МухIаммад-хан ивкIуну махъ, 
мунал хъабакIсса уссурваврал, 
АхIмад Бекадурдул ва  Аьли-
баглул (Бек-Кишиханнул), 
дянив тIааьндакъашивуртту 
хъанай диркIссар. Аьли-баг 
тахлийн лахъайхту, му тах-
лийн тамахIну ивкIсса АхIмад 
ширваншагьначIан лавгссар, 
мунал чул бувгьумигу –  яру-
ссаннал хъуниминначIан.

дайдихьу  №4-8, 10,11,13

АьбдурахIман-
хIажи 

АьбдурахIман-хIажи Ссугъ-
р а щ а т ус с а  и в к I с с а р . 

Ссугъращи Аьндалаллал центр 
бивкIссар. Аьндалаллал рай-
ондалул кьадигу Ссугърахь 
икIайсса ивкIссар. 

Ссугъурдал кьадитал цив-
ппа хантал бакъахьурчагу, мин-
нахь хантурахь кунна хъуни сса 
ихтиярду диркIссар, районда-
лул ишругу миннал ккаккай-
сса бивкIссар. АьбдурахIман-
хIажи хъинсса аьрабист, хъинсса 
аьлим чугу ивкIссар. Шамиллул 
яла вихшала дума мухIтасибгу 
ивкIссар, яни яла хъунма ял-
тту укку ивкIссар. Восстания-
лул чIумалгу, халкьуннал дяни-
ву яла хIурмат бума, яла мурид-
тал чIявума, яла вихшала дума 
ивкIссар. Мунихлунугу, му-
нал Дагъусттаннай восстания 
сукку къадан тIий, нигьачIий, 
хIукуматрал му учетрайн лав-
сун ивкIссар, хъинну мунал ялув 
бавцIунугу бивкIссар. 

Ца чIумал Щурагьсса хIу-
кумат рал, му халкьуннавун ук-
кан къаитан, мунал ялун халкь 
занан къабитан куну, хIукму 
бувнугу бивкIссар. Амма та 
чIумалсса Дагъусттаннал хал-
кьуннал судрал кьадинал Кьара-
хъатусса МахIаммад-ТIагьирдул 
хIарачатрайну, хIукуматрал му 
хIукму хъинну ччяни ба ххана був-
ну, хIукуматрачIа АьбдурахIман-
хIажи марцI увссар. АьбдурахIман-
хIажи цукунчIав паччахIнайн 

хаин хьун дакIнийсса адими-
на акъа ссар, АьбдурахIман-
хIажинаяту халкь махъунмай бул-
ларча, бусурмантуран хъинну къа-
ччан бикIантIиссар, паччахIнал 
хIукуматраяту халкьуннал дакIру 
махъуннай хьунтIиссар куну. 
АьбдурахIман-хIажи, марцIгу 
увну, хьхьичIва куна итаву тавакъ-
юв бувссар. 

Мяйжаннугу, цува итарча, 
АьбдурахIман-хIажи восстани-
ялул адиминагу къаивкIссар, 
Ссугъурдал восстания сукку дул-
лан бивкIукунгу, миннацIун къа-
акьлай, миннахь: «лай аьдамал 
гьаб гъалмагъал ти гьаб гъал-
магъал гьабизи дирщну гьичIу», 
- тIий ивкIссар (да арамтал, му 
къалмакъал, яни восстания, 
цурда дитияра, му къалмакъал 
сукку дан ттул изму бакъассар 
тIий). АьбдурахIман-хIажи турк-
нал авазарттайнгу цукунчIав 

вих хъанай къаивкIссар. Тур-
кнаяту уттинингу тачIав Да-
гъусттаннал халкьуннан къав-
хьусса хъинбалагу, кумаггу уттигу 
къахьунтIишиву АьбдурахIман-
хIажинан чIалайгу бивкIссар. 
Амма гьалак бувксса халкь па-
ракьат бан мунащагу къавхьу-
ссар. ХIатта, му цацIуна акьлан 
къаивкIукун, утти вагу оьрус-
нал чулух хьуну ур тIиссагума 
бивкIссар. 

Цала ци бусларчагу, халкь 
восс тания къадурну къа ба цIан-
тIишиву мунан чIалан бивкI ссар. 
Халкь ца чулухун багьну махъ 
миннавух хIала къавхьуну му-
нал чара къавхьуссар. Зу муксса 
бакIрайн лавсун восстания дул-
лан бивкIун махъ нагу зул цара, 
нагу зуя личIи къашай ссара 
куну, миннацIун авкьу ссар. 
Халкьуннал имамшиврий итан 
арс ула кувкун, арснан хьунмур 

цанма чIалайгу буна, арсгу ул-
луссар. АьбдурахIман-хIажигу 
восстаниялуцIун авкьуну, имам-
шиврий итан арсгу уллуну махъ, 
мунал муридтал, мунал халипа-
тал ва махъсса Да гъусттаннал 
халкьуннаятугу хъинну чIявусса 
восстаниялул чулух бавцIуссар. 

Ссугъурдал къала ласайхту, 
Меликовлул АьбдурахIман-хIа-
жинайн цачIанма оьвчин був-
ссар. АьбдурахIман-хIажи, хъу-
нав хьуну, занан къабюхъайсса 
уну, чурттуй ивхьуну увцуссар. 
Меликов, бунт цан дав тIий, му-
нахун дяъван ивкIссар. Бунт 
халкьуннахь мадари тIий усси-
яв, халкьуннал ттух вичIи къа-
дирхьуна куну увкуссар мунал. 
Арс имамшиврий цан итав ку-
ссар. Арснахьгу паракьатну икIу 
тIий уссияв, вичIи къадирхьуна 
куссар. 

Меликовлул АьбдурахIман-
хIажи Гъунив увцуну, дуснакь 
увссар. Гъуниятугу аьравал ттий 
Щурагьун увцуссар. Щурагь Ме-
ликовлул дилмажнал ниттил, 
яни Гъазанишлиятусса Аьбдул-
кьадир Даитбековлул ниттил, 
цина багъишла ува куну, Мели-
ковлухь миннат бувссар. Мунил 
миннат кьамул бувну, Меликов-
лул АьбдурахIман-хIажи мунин 
багъишла увссар. Мунилгу Гъа-
занишлив увцуну, ивчIаннин 
хъинну хIурматрай яув ссар. 
АьбдурахIман-ХIажи Гъазаниш-
лийва угу-увччуссар. 

Хъиривгу буссар.

ХIадур бувссар 
п. рамазановал

Заманардал лахIзарду «ТТул ШяРАВАлу – ГъуМуЧи» ТIиССА 
ФОТОВыСТАВКАлияССА СуРАТРу

медициналул зузалт. 1960 ш.

1877 шинал ноябрь зуруй ччурччусса Ссугъращиял шяравалу
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Абакар Мудуновлул язи-
язими асардал цIардугу 

ххуттардиву дирхьуну, чичун 
60 шин хъанахъисса гьантрай 
жула лакрал миллатрал цамагу 
цIанихсса арснал, Дагъус ттаннал 
халкьуннал шаэр Юсуп Хаппала-
евлул Москавлия ГьунчIукьатIув 
Абакардуйн чивчусса чагъарда-
ний тIайла був ккун бур укунсса 
шеъригу:

Ххирасса дус Абакар,
Кьамул ба ссайгъат-чагъар.
«Аьжаивсса щаращи»
ХIачIлай, мякь лихлай бакъар.
Ххира «Буттал шяраву»,
Бивтсса «Ччаврил бургъилу»
«Щюлли къур», 

«ДакIнил щатIив»
«Вихасса балай» тIий бур.
«Оьттуву лархъсса цIурив»
Лам-лам тIий дур ламарай,
Гъан-гъанми гъили буллай,
Архнангу чани буллай…

Цуманая унугу цIа дан анавар 
къауккайсса Хаппалаевлул, карчI 
къадурну, чивчусса вай ххуттар-
дилгу дуллалиссар диял сса бара-
шинна Абакар Мудуновлул ла-
крал литературалуву дурмунил 
даража дахIалайгу, майшангу 
чинсса бушиврул.

прозаик, шаэр ва муаьллим 

«Аьжаивсса щаращи»

Аьлил арс Абакар Мудунов увну 
ур 1918-кусса шинал гьунардал чу-
луха тачIаввагу кьянат ба къасса 
ГьунчIукьатIрал жямат рал дянив. 
Ванал ппу Аттал-Аьлигу ивкIун 
ур балай, шамма ляхъан баврил 
ва учаврил биял сса пагьму бусса, 

диндалул чулухатугу чантI увку-
сса инсан.

1936-ку шинал Гъумучиял 
педучилище къуртал бувну му-
кьах Абакар зий ивкIун ур лак-
рал щархъаву муаьллимну. Цува 
цуксса литературалухун агьну 

ивкIхьурчагу, учительнал пи-
шамур ванал кьабивтун бакъар 
тачIаввагу, оьрмулухун дихьлай 
ивкIун ур буттал шяраву ниттил 
мазрал дарсру – цуксса къаххал-
лилли, лакку мазрал дарсру ла-
кку мукъул магьирнал дихьла-
хьийни!

ДакIний-мазрай бакъасса дяъ-
ви байбивхьукун, лавгун ур лак-
рал жагьилтуравух аьрайн Аба-
каргу. Талай ивкIун ур Къирим-
наву, Ореллай, Сталинград рай. 
Аьрай ларсун дур ванал кIира ор-
денгу, диялсса медаллугу. Аьрая 
зана хьуну махъ ва зий ивкIссар 
цаппара хIаллай лакрал район-
далул «Ххяххабаргъ» кказитрал 
редакторнугу, райкомрал секре-
тарьнугу.

Абакар Мудуновлул хьхьичI-
ра-хьхьичIсса назму рирщуну дур 
1948-кусса шинал «ЦIусса ххуллу» 
кказитрай. Муния махъ бувккун 
бур дунияллийн ни ттил мазрай 
ва оьрус мазрай сайки кьунничIан 
бивсса прозалул ва поэзиялул лут-
тирду.

Абакар Мудунов лявхъуну ур 
лакку аьрщарай ванияр 100 ши-
нал хьхьичI, дунияллий ца яла 
хъунмур ва  азгъунмур револю-
циягу хьуну, инсантурал оьрмур-
ду ва кьадарду кIи-шан гъагълай 
байбивхьусса чIумал.

Мунил ци тIиссар? Мунил 
тIиссар яла ялунай чичуну, учай-
сса ва чичайсса мукъул заллуну 
уккантIисса инсаннайн ливкссар 
цалархIал хъунмасса тIайлабацIугу, 
муниярва къачIивисса бала-
хатIагу.

ТIайлабацIуну ци хьуссар учир-
ча, тIайлабацIуну хьу ссар кьалан 
кIунттил бугьан нанисса зунтталчу-
нан нясивну бикIаву ккаккан, ххал 
бигьин, лаласун хьхьичIазаманнул 
оьр мулул багьу-бизугу, ттизаманнул 
рахIму бакъа ялун лавсун нанисса, 
лавсун бувкIсса «цIуоьрмулул» 
цIуцIавурттугу. 

яни вай гьарца зат мукъул уст-
тарнан хьуссар  ханхъусну, асар-
давух итабакьлансса пик рирдуну. 
Миннувухва хIисав барча дуниял-
лий  ца яла хъунмур ва оьмур дяъ-
вилий ванан гьуртту хьунсса був-
ккун бикIавугу, жува тIимунил 
гуж цимилгу ххишала хъана-
хъиссар.

жула гьунар ххисса чичул мин-
нул гьарца аьш ишлагу дурну дур, 
мяш акъа, сахаватну ва саламат-
ну. Миннул луртандарай лявхъу-
нугу бур дунияллийн лакрал ва да-
гъусттаннал литературалуву ккал-
ли къабан къашай сса кIантту був-
гьусса художествалул произведе-
ниярттугу.

руслан Башаев 

абаКар мудуноВ

Так ина дуаь дува
уттара мадулларда,
Дадай, лахъисса хьхьурду,
я мукьал, я пикрирдал
Байщун къабайссар бала.

Так ина дуаь дува,
Нагу дакIний увгьуну.
иш оьнивун  багьувкун,
Ттулсса бацIаннав, куну.

Итича на хIалал
Къув-аьс тIий дурвавли
Зунттал бакIавун,
Хьхьу шанухьхьун гьан дан
Бюхълай бакъархха?

Цаннивав иттала
Къалаглагисса
Хъун ккурчIа ва зийлу,
Зийлув ххуй душру? 

Навама дяъвилул
лахъи ххуллурдал
увцуну най ура –
Чуннив къакIулла.

Чун най ухьурчагу
Ттун кIулмур ца бур:
Фашизмалуяту
ужагъ дуруччин.

Агар гъурбатрай ттун
Гьав нясив дарча,
итича на хIалал
лакку аьрщарал.

Цуксса кьурчIинугу
Цуксса кьурчIинугу
янсаврал  пуркIу,
Вил бухар кьункьацIа
МахIрум къашара.

жалин, жула дянив
Манзил архнугу,
ЧIарав буни куна,
жап тIий икIара.

Агар чIал хъанарча
Ттуяту чагъар,
Буруккин мабара –
Нава учIанна,
Так ттун захIмат хьунссар
НахIу шанава
ина чантI учин бан,
МакI дяличIан дан.

Интнил лишанну 
Дагьну нанисса щинал
ЧIентIру кунма, тIуркIу тIий,
Щюлли махмур ккижущал
ХIукъугу бур щурщулий.

БуцIлай бур тIутIал къупру
ЦIу лаглагисса къяртрай,
ятIул лачIал къурдарах
НякIсса лама бур бишлай.

Цакуну пар увкунни –
ЦIарал ххяли рирщунни,
НякIсса  ссавнил къуппагу
Ккуркки лаглай бавчунни.

Гъарал. Гъарал. ГъайтIала –
лаллай дур нурша ницайн,
ТтиликIгу дур гьухъаву
Кьаркьун къуртал къахъанай.

Вана къурталссар вирхху,
ЦIу бувкссар ссавнил къуппа,
Хъирив ссурулккурттагу
Бивтсса, ккаккан бан цуппа.

Чагъар
ина щяикIайсса
Бартщарний ккурчIних
Буруглай лякъара,
Ттунма къакIулна.

дуклаки  оьрчIащал  ва  учительтуращал

100 шин
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Агар ххал къавхьуну,
КIура баярча,
Хажалат дакI дачай
угьлил кIу дуллай.
Ттурши кIюрххицIунмай
Чаннал бассан бай,
Баслай ляхълай бура
МаркIачIанмайва.
Нажагь ина ттиликI
Дуртсса баярча,
лухIину тIатIанна
ятIул дарайртту.

* * *
ина ттухь увкуна хьунабакьинну,
Дараччи лирчукун, бярнихсса гьанав,
ялагу увкуна хъатIи буванну,
Ччиккул ччиккув кувкун 

щюлли гьандарав.

Ччянира хъякунни гьанав дараччи,
Вил чурххал ххютрагу 

янийн къарщунни,
Цакьнива бавунни ччиккул балайрду,
Буллу мукъуй бацIан вища къавхьунни.

Ци бави, яхI банна кьурукь букканнин,
Мусил къурув хъанакI ятIул лаганнин,
Ссавурданул кIини чантI учин баннин,
ЦIарал кIалай хьуну, ччаву лехланнин.

Так му чIумал учинну
Так му чIумал учинну
жува балайлийн балай,
Щавуйн цIу къабюхханну
Бухьурча дакIнийн бюхлай.

Так му чIумал учинну
жува балайлийн балай,
Чанна цIукул тIимуну,
Бухьурча кьувтIуну най.

Чил дакIния щин хIачIан
Ччи-ччинаща къашайссар,
Ттул дакIния щин хIарчIсса
Балай бакъа  бакъассар.

ПатIимай, ттул 
гуламан

Арду тIутIал чIюлу дай,
ЧиничIул чIамуй дакьай,
патIимай, ттул гуламан,
Буси, на цукун изай?

Шагьалайн хъатIи бунни,
Зугьра булун увкунни,
патIимай, ттул гуламан,
Вин къаччав махъ кутIа бан?

Хара лачак ласунна
На ина ххари буван,
патIимай, ттул гуламан,
лажинни кьамул дува.

пуннукьрал жип дуцIинна
Вил бавал дакI дакьин дан,
патIимай, изму була
Мугьису тIайла уккан.

Щюлли гъинттул шярава
Баярча балайлул чIу,
патIимай, ттул гуламан,
лирхъун лагай дакI вичIан.

Аман, та бюхъанавав
КIут бичин, зини бизан,
патIимай, ттул гуламан,
ХъатIун ккамала биххан?

Миннатри, жаваб дула,
я бур, я бакъар куну,
патIимай, ттул гуламан,
На цIавцIлацIи къаувну.

* * *
КIяла шаний лухIи макI
Маккаккарача щинчIав,
Щюлли урттуйх пюрун микI
Мабакьарача тачIав.

* * *
увкуну къуртал бунни
Зунттал лелуххул балай,
Хъаттирду кIутIу дунни
НякI дирщу зунттал бакIай.
Ттул тIутIигу дакъассар,
КIутIу хьуну, кьатI хьунсса,
Ттул балайгу бакъассар,
Виха тIий, къуртал шайсса.

* * *
ТIутIул кIиянттуй бувай
Гъаргъ арцул хьхьемал кюру,
Щищал кIибачIинавав
ина эшкьилул кьуру?

* * *
ЧитIу Кьиблалийн левххун,
Ссав дачIра личIайссарив,
Ттул дакIнил лухIи ларххун,
Вин мурад булайссарив?

* * *
лажиннича, ххирамур,
Ттул иттав мабургара,
яний я бавцIутари,
ятинну личIлай ура.

Кияха: м. Буттаев, а. мудунов, Ю. Хаппалаев, а. Хъассиев

Хъирив  нанисса  наслулущал

дагъусттаннал чичултрал кьюкьлуву
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XIX ттуршукулийсса лакрал щархъал 
кулпатирттал сияхIру (1886 ш.) 

Жула тарих-таварихрава

Бищун хIадур бувссар 
Бутта увайСовлул
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70 Садык Омарку оглы
Сыновья его: Магомед
Омарку
Гасан
женщин   2

38
15
3
1

71 Магомед Садык оглы
Сын его Гасан Гусейн
женщин   1 

40
2

72 Абдул-Халик Абакар 
оглы
Сын его Юнус
женщин   6

31

2

73 Батал ибрагим оглы
Сыновья его: Магомед
ибрагим
женщин   1

47
22
12

74 Мамма Мирза оглы
женщин   3

15

75 Дивир Магад Гаджи оглы
женщин   6

32

76 Баца-Гаджи Дибир оглы
Сын его Абид
женщин   4

60

23

77 Гаджи Магомед Магомед 
оглы
женщин   5

50

Посемейный список селения Караша 
Вицхинского наибства

78 Ахмед Джафар оглы

Сыновья его: иса 

Али

Магомед

женщин   3

40

13

10

4

79 Алил Гаджи-Бута оглы

Сыновья его: Ахмед

Мамма

женщин   3

50

26

12

80 Магомед Гаджи-Бута 

оглы

Сыновья его: Султан

Абдулла

женщин   2 

49

17

2

81 Ахмед Магди оглы

Сыновья его: Али

Магомед

Магди

женщин   3

63

34

27

25

82 Шариф Магомеда оглы

Сын его Мамма-Бута

женщин   4

41

15

83 Ахмед Магомед оглы

Сын его Цахой

женщин   1

42

13

84 Юсуп Мамма-Бута оглы 

Сыновья его: Гаджи

Абдулла

женщин   2

37

10

5

85 Магомед Омари оглы
Сын его Омари
Брат его ибрагим
племянник его Ахмед 
ибрагим оглы
женщин   2

38
3

31
2

86 Ахмед Омар оглы
Брат его Гусейн
женщин   2

16
9

87 Хан Магомед Мирза 
оглы
Сын его ибрагим
женщин   4

42

15

88 Магомед Мирза оглы
Сын его Омахан
женщин   3

62
41

   
89

Гаджи Магомед оглы
Брат его Наджмутин
женщин   4

21
16

90 Магомед-Гаджи Дивир 
оглы
Сыновья его: 
Магад-Гаджи
Омар
женщин   3

56

3
3 

мес.

91 Алил Магомед оглы
женщин   3

39

92 Али Мирза оглы
Сыновья его: Абдулла
Магомеда
Внуки его: Мирза 
Абдулла оглы
Гамид Абдулла оглы
женщин   3

60
26
19
5
2

93 Гази Мамма оглы

Братья его: Гаджи-Бута

Ахмед

женщин   2

25
21
18

94 Васа Гаджи оглы 

женщин   1

13

ахир. дайдихьу №13

Апрельданул	6-нний	Къиз-
лар	шагьрулий	«Ттул	Ва-

тан	–	Аьрасат»	тIисса	цIанилу	
хьунни	экстремизмалийн	ва	тер-
роризмалийн	къаршисса	Аьра-
сатнал	 халкьуннал	 аслийсса	
куль	туралул	центрдал	агитбри-
гадарттал	фестиваль.	Ва	дулла-
лиссар	республикалул	4	округ-
рай,	Дагъусттаннал	 халкьун-
нал	шаэр	Расул	хIамзатовлун	
95	шин	шаврин	хасну.

Бадрижамал	АьлИЕВА

   Ва кьини Къизлар шагь-
рулул Аьрасатнал халкьуннал 
аслийсса культуралул центрда-
ний хьунни ДР-лул ухссавнил 
округ рал агитбригадардалмур 
фестиваль. Мунивух гьуртту 
хьунни Казбековуллал, Нугъай-
нал, ЦIуссалакрал, Хасавюртул-
лал, Бабаюртуллал, Тарумовкал-
лал, Къизлардал районнаясса 
ва Къизлар, Хасавюрт, Южно-
Сухокумск шагьрурдаясса 10 
коллектив.

Къизлар шагьрулул бакIчинал 
хъиривчу Татьяна Криничная, 
Тарумовкаллал Культуралул 
центрданул директор Сергей 
Шапошниковлуя, ДР-лул Му-
зыкантътурал союзрал хъуна-

«Ттул Ватан – Аьрасат»
		хан	Баширов:
- ДакI ва яру ляличIинува хха-

ри буллалисса бия ЦIуссалакрал, 
Къизлардал районнаясса, Къиз-
лар шагьрулиясса коллективир-
тталми номерду. Фестивальда-
нул чIалачIи бунни тамашачитал 
укунсса журалул шадлугъирттах 
мякь бувккун бушиву. Барчал-
лагь хъунмасса ва байран сакин 
дурминнан, цинявппагу гьур-
ттучитуран. 

Фестивальданул сакиншин-
начитал бур ДР-лул Культура-
лул министерство, Республи-
калул Халкьуннал творчества-
лул къатта, Къизлар шагьрулул 
Аьра сатнал халкьуннал аслийс-
са культуралул центр ва Культу-
ралул управление.

 Фестивальданул агьамми му-
радру бур республикалул куль-
туралул центрдал цала дянив-
сса даврил опыт кIибачIаву, жа-
гьилтал ватан ххирану тарбия 
шаву, халкьуннал дянив дакьаву, 
нахIушиву, личIи-личIисса дин-
нал ва миллатирттал инсантал 
кувннан кув бувчIаву, хIалашиву 
дуруччаву.

«Ттул Ватан – Аьрасат» 
фес   тивальданул Зунтталмур 
округрал концерт хьунтIиссар 
апрельданул 19-нний лаващав.

ма, профессор Хан Баширов-
луя, ДР-лул искусствалул лайкь 
хьусса ишккакку Абуссупиян 
Аьликъараевлуя, «поколение» 
тIисса ансамбльданул каялувчи 
Наби Салаватовлуя сакин хьусса 
комиссиялун багьлай бия махъ 

МахIачкъалалив хьунтIисса 
гала-концертравух гьуртту хьун-
ми язи бугьан.

	хьхьичIмахъ	лавхъунни	Та-
тьяна	Криничнаял:

- Цинявппагу гьурттучиту-
ран ччай бур, ца зумату кун-

ма, учин: «Бакъассар Дагъус-
ттаннай терроризмалунсса ххул-
лу ва къабикIантIиссар! Расул 
ХIамзатовлул цIагу, мунал чив-
чумургу жунма дакIнийссаксса, 
республикалий дикIантIиссар 
дакьаву, аслахIшиву!» - куну.

ЦIуссалакрал райондалиясса агитбригада 

лошадей – 40, мулов 5, ишаков – 50, 
рогатого скота – 300, баранов – 503, пахот-
ных полей на 1202 сабы или 60 десятин 240 
кв. саженей, покосов на 2015 вьюков или 
69 десятин 1176 кв. саженей.

пастбищных гор  на 20 баранов или 54 
десятин 960 кв. саженей, леса на 12 саб. за-
сева или 1440 кв. саженей 

Каждый дым отбывает в год государ-
ственной подати по 1 руб.,  общего по краю, 
или государственного земского сбора – по 
45 копеек, частного или губернского зем-
ского сбора - по 15 коп. 

Посемейный список составили поверен-
ные общества селения Караши Абдул Ха-
лик Абакар оглы, и Сулейман Гаджи Мирза  
оглы, сельский кадий Дамадан Гаджи Мир-
за оглы и старшина этого селения Маго-
мед Гаджи Дивир  оглы.

Поверял оный Вицхинский  наиб, пору-
чик  милиции Гаджи-Али Магомедов

С подлинным верно.
 И. д. начальника Казикумухского окру-

га, 
Капитан (подпись)  

Все жители селения Караша по наци-
ональности кази-кумухцы, по вероиспове-
данию сунниты, по сословию крестьяне-
собственники
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Жижара

аьВдуллагьлул 
душ аьВдуллаеВа 

Жаннат

уттигъанну жуятува личIи 
хьунни уздансса инсан, ххал-
лилсса педагог, СумбатIуллал 
шяравасса Аьвдуллаева жан-
нат.

Бувну бур жаннат 1928 ши-
нал СумбатIлив. Щурагь педу-

чилищагу къуртал бувну, 1947 
шиная байбивхьуну, 2014 ши-
найн бияннин (67 шинай) зий бу-
ссия шяраву школданий. Щала 
цила оьрму шяраваллил оьрчIан 
кIулшиву дулаврин ва тарбия ду-
лаврин хас бувсса жаннат бус-
раврай буссия оьрчIан ва мин-
нал нитти-буттан, щалагу жяма-
тран. Ванил дакIнихтуну бивхьу-
сса захIматран лайкьсса кьимат 
бивщунни хIукуматралгу. жан-
нат бия дяъвилул ва захIматрал 
ветеран. лайкь хьуссар «Дагъус-
ттан Республикалул лайкь хьу-
сса учитель» тIисса бусравсса 
цIанин, хIалал дурссар чIярусса 
бахшишру. яла-яларив, ванил 
дарс дирхьусса оьрчIая бувккун-
ни ххаллилсса арамтал, бур мин-
навух, ларайсса кIулшивурттугу 
ларсун, институтирттаву дарсру 
дихьлахьиссагу.

 жаннат дунияллия лагав-
рил хъуннасса кьурчIишиву 
кIидачIлай, жижара буллай буру 
ванил уссихь, ссихь, душвав-
рахь, оьрчIахь, щалагу агьлу-
авладрахь.

имандалий лавгун лякъин-
нав, алжаннул ххари баннав.

СумбатIуллал жямат

ПОВышЕНИЕ	
МИНИМАльНОгО	

РАзМЕРА	ОПлАТы	ТРУДА	
Размер МРОТ с 1 января 2018 

года составил 9489 рублей. В соот-
ветствии со ст.133 Трудового кодек-
са Российской Федерации месяч-
ная заработная плата работника, 
полностью отработавшего за этот 
период положенную норму рабо-
чего времени и полностью выпол-
нившего нормы труда (трудовые 
обязанности), не может быть ниже 
МРОТ. В этой связи с 1 января 
2018 года работодатель, уплачива-
ющий своим сотрудникам зарпла-
ту ниже нового МРОТ, обязан ее 
повысить, за некоторым исключе-
нием. В частности, работа на усло-
виях неполного рабочего времени 
предполагает, что оплата труда ра-
ботника производится пропорцио-
нально отработанному им времени 
или в зависимости от выполненно-
го объема работ (ст.93 Трудового 
кодекса Российской Федерации). 
Оплата труда лиц, работающих по 
совместительству, также произво-
дится пропорционально отрабо-
танному времени, в зависимости 
от выработки либо на других усло-
виях, определенных трудовым до-
говором (ст.285 Трудового кодекса 
Российской Федерации).

С 1 мая 2018 года МРОТ будет 
равен прожиточному минимуму, то 
есть составит 11 тыс. 163 рубля.

Наряду с тем, что размер МРОТ 
влияет на величину заработной 
платы, от него зависит расчет ряда 
социальных выплат, в том числе, 
пособий по временной нетрудо-
способности, по беременности и 
родам, по уходу за ребенком.

ИНДЕКСАцИя	
зАРАБОТНОй	ПлАТы	
Распоряжением правитель-

ства Российской Федерации от 
06.12.2017 г. №2716-р «О приня-
тии мер федеральными государ-
ственными органами, федераль-
ными государственными учрежде-
ниями- главными распорядителя-
ми средств федерального бюдже-
та по увеличению с 1 января 2018 
года оплаты труда работников под-
ведомственных учреждений» пред-
усмотрено повышение заработной 
платы федеральным бюджетникам 
с 1 января 2018 года на 4%.

Это повышение распространя-
ется на работников всех федераль-
ных учреждений – автономных, 
бюджетных и казенных. Также по-
вышение касается работников фе-
деральных государственных орга-
нов, гражданского персонала во-
инских частей, учреждений и под-
разделений федеральных органов 
исполнительной власти, в которых 
законом предусмотрена военная и 
приравненная к ней служба, опла-
та труда которых осуществляется 
на основе единой тарифной сетки 
по оплате труда работников феде-
ральных государственных учреж-
дений.

Изменения в трудовом 
законодательстве 
с 1 января 2018 года

С	1	января	2018	года	вступили	в	силу	изменения	в	трудовом	за-
конодательстве,	наиболее	значимыми	из	которых	являются	повы-
шение	минимального	размера	оплаты	труда	(МРОТ),	индексация	
заработной	платы	некоторых	категорий	работников	бюджетной	
сферы	и	изменения	в	правилах	проведения	проверок	государствен-
ными	инспекторами	труда.

ИзМЕНЕНИя	В	ПРАВИлАх	
ПРОВЕДЕНИя	ПРОВЕРОК	

гОСУДАРСТВЕННОй	
ИНСПЕКцИЕй	ТРУДА
 постановлением правитель-

ства Российской Федерации от 
08.09.2017 г. №1080 «О внесении 
изменений в положение о феде-
ральном государственном надзо-
ре за соблюдением трудового за-
конодательства и иных норматив-
ных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права» внесены 
изменения в порядок осуществле-
ния федерального государствен-
ного надзора в сфере труда. пред-
мет плановой проверки органов 
Государственной инспекцией тру-
да ограничен перечнем вопросов, 
включенных в проверочные листы. 
проверочные листы - это списки 
контрольных вопросов по наибо-
лее значимым обязательным тре-
бованиям трудового законодатель-
ства, а также иных нормативных ак-
тов, содержащих нормы трудового 
права. Например, соблюдение тре-
бований по установлению и выпла-
те заработной платы, предоставле-
нию ежегодного основного оплачи-
ваемого отпуска и т.д.

постановлением правитель-
ства Российской Федерации от 
16.02.2017 г. №197 «О внесении 
изменений в некоторые акты пра-
вительства Российской Федера-
ции» утверждены изменения, в 
соответствии с которыми феде-
ральный надзор в сфере труда осу-
ществляется с применением риск-
ориентированного подхода. Отне-
сение деятельности юридических 
лиц, индивидуальных предпри-
нимателей и (или) используемых 
ими производственных объектов к 
определенной категории риска или 
определённому классу (категории) 
опасности осуществляется в соот-
ветствии с постановлением прави-
тельства Российской Федерации от 
17.08.2016 г.  №806 «О примене-
нии риск-ориентированного под-
хода при организации отдельных 
видов государственного контроля 
(надзора) и внесении изменений 
в некоторые акты правительства 
Российской Федерации». Риск-
ориентированный подход при про-
верках государственными инспек-
торами труда заключается в разде-
лении всех предприятий на группы 
по уровню опасности и планиро-
вание проверок, исходя из группы 
риска, к которой относится та или 
иная организация. 

проведение плановых прове-
рок в отношении работодателей 
–юридических лиц и работодателей 
– физических лиц, зарегистриро-
ванных в установленном порядке 
в качестве индивидуальных пред-
принимателей и осуществляющих 
предпринимательскую деятель-
ность без образования юридиче-
ского лица, осуществляется со сле-
дующей периодичностью:

для категории высокого риска 

- один раз в 2 года;
для категории значительного 

риска - один раз в 3 года;
для категории среднего риска - 

не чаще чем один раз в 5 лет;
для категории умеренного ри-

ска - не чаще чем один раз в 6 лет.
В отношении юридического 

лица или индивидуального пред-
принимателя, деятельность кото-
рых отнесена к категории низкого 
риска, плановые проверки не про-
водятся.

На официальном сайте Феде-
ральной службы по труду и заня-
тости (rostrud.ru) в срок до 1 июля 
года, предшествующего году про-
ведения плановых проверок, раз-
мещается и поддерживается в ак-
туальном состоянии информация 
о юридических лицах и индиви-
дуальных предпринимателях, дея-
тельность которых отнесена к ка-
тегориям высокого и значитель-
ного рисков.

Юридическое лицо или ин-
дивидуальный предприниматель 
вправе подать в установленном по-
становлением правительства Рос-
сийской Федерации от 17.08.2016 
года №806 «О применении риск-
ориентированного подхода при 
организации отдельных видов го-
сударственного контроля (надзо-
ра) и внесении изменений в неко-
торые акты правительства Россий-
ской Федерации» порядке в органы 
государственного контроля (надзо-
ра) заявление об изменении при-
своенной ранее их деятельности 
категории риска.

изменения коснулись и вне-
плановых проверок, в частности 
расширился перечень оснований 
для их проведения. Так, в настоя-
щее время дополнительным осно-
ванием для проведения внепла-
новой проверки государственны-
ми инспекторами труда является 
также поступление информации о 
невыплате или неполной выплате 
в установленный срок заработной 
платы, других выплат, причитаю-
щихся работникам, либо установ-
лению заработной платы в разме-
ре менее размера, предусмотренно-
го трудовым законодательством, о 
фактах уклонения от оформления 
трудового договора, ненадлежа-
щего оформления трудового дого-
вора или заключения гражданско-
правового договора, фактически 
регулирующего трудовые отноше-
ния между работником и работо-
дателем.

В ходе плановых и внеплановых 
контрольных мероприятий начи-
ная с 2018 года будет обращаться 
повышенное внимание на соблю-
дение прав людей с ограниченны-
ми возможностями. постановлени-
ем правительства Российской Фе-
дерации от 22.11.2017 г. № 1409 «О 
внесении изменений в положение 
о федеральном государственном 
надзоре за соблюдением трудово-
го законодательства и иных нор-
мативных правовых актов, содер-
жащих нормы трудового права» 
предусматривается, что государ-
ственные инспекторы труда будут 
осуществлять надзор, в том числе 
за соблюдением требований зако-
нодательства Российской Федера-
ции по обеспечению доступности 
для работников, являющихся ин-
валидами, специальных рабочих 
мест и условий труда в установлен-
ной сфере деятельности. 

При возникновении вопросов 
граждане могут обратиться в 
аппарат Уполномоченного по пра-
вам человека в Республике Даге-
стан по адресу: г. Махачкала, ул. 
Ленина, д.2, здание Дома Дружбы 
либо по телефонам: 8 (8722) 67-31-
52;67-31-38; 8(928) 8395241

КIулну хъинниха

Хъуннасса кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру Аьб-
дуллаева Загьранихь, Загьидинахь, куявнахь, кулпатрахь, цинявп-
пагу уссурссуннахь ва гъан-маччанахь вайннал нину 

ПАТIИМА	
ахиратрал шаврийн бувну. Цил рухI алжаннул ххари даннав, гьав 
нурданул дуцIиннав. Ганил барачат махъ ливчIун лякъиннав. 
Амин!

ГьунчIукьатIрал школданучIасса «дараччи» клубрал душру

Хъарас щаврил байрандалийн 
оьвтIий буру!

ЦIусса луттирду
ООО	«Мавел»	 тIисса	 лу-

ттирду	 итабакьай	 идаралул	
итабавкьуну	 бур	 «Оьрмулул	
щавурду»	 тIисса	 ТтурчIиял	
хIасан-хIусайннул	 чивчусса	
шеърирдал	лу.	

Шивун авторнал цачIун 
б у в н у  б у р  л и ч I и -

личIисса шиннардий чив-
чусса, чанну-ххину кказит-
журналлайгу бивщуну бивкIсса, 
цала дакIнил ва пикрирдал 
асарду. 

ХIасан-ХIусайн увну ур 
лаккуйсса ТтурчIиял шяраву, 
хъуна хьуну ур ЦIуссалаккуй. 
Бувккуну бур ухссавнил Аьса-
тIиннал шяраваллил хозяй-
ствалул институт. Зий ивкIун 
ур личIи-личIисса давурттай: 
ЦIуссалакрал райисполком-
рай инженер-инспекторну, 
профсоюзрал обкомрай, рай-
исполкомрал председательнал 

хъиривчуну ва м.ц. 
лу итабавкьуну бур 400 эк-

земплярданул лагрулий. 
Буккияра, ххал бара Ттур-

чIиял Давдихъал ХIасан-ХIу-
сайннул паракьат дакъасса 
дакIнил ва кIулшилул асарду. 

Жул Корр. 

Ккуллал райондалийсса 
ЧIяйннал шяраваллил ад-

министрация баян буллай бур 
апрель зурул 22-нний ЧIяйннал 
шяраву дикIантIишиву Хъа-
рас щаврил байран. Ва бай-
рандалийн оьвтIий буру шагь-
рурдай яхъанахъисса ЧIяйннал 
шяравасса инсантурайн, жула  
Ккуллал райондалул циняв 
шя   раваллал жяматрайн, дус-
турайн, чIарахбацIултрайн. 
ДикIантIиссар хъинну ххуйсса 
программа.

ися махIаммадов,   
ЧIяйннал шяраваллил адми-

нистрациялул бакIчи  
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Архния ккавкнан – щю лли 
гъи, гъанну ккавкнан – кьу-
ру кIи.

АьнакIи ттизин къашай-
ссар.

БарцI бахьлагайхту, кка-
ччи хIап тIун бикIайссар.

Бюрх ва цулчIа – ца хьхьу-
цанттуву.

Бюрх бакъаний цулчIа къа-
бацIайссар.

БурцIий цIими барчан, 
 яттий зулму шайссар.

Виричу ивчIарчан – цIа, 
чу бивчIарчан – кIили личIай-
ссар.

Виричу цал, нигьаусу аза-
рийла ивчIайссар.

Вирттавралли шагьрурду 
ласайсса.

Виричушиву дуний ххувша-
ву дуссар.

Вяйливсса тта бурцIи-
хьхьун бирияйссар.

Гьавккурттахсса тамахI-
рал лаччи бутлай лявкъунни.

Гьарахъ бакъар, ттарацI 
бакъар – ттун ци бур.

Гьарайзу хяр-хурдания ни-
гьа къаусайссар.

Гъаравух ччар къадайссар.

ДакI – къиргъулул, гьунар 
–  хъатIул.

ДакI хъун дурнал бакI аски 
шайссар.

Душманнал хьхьичIа-
хьхьичI  ма кумагчи нигьри.

Душмантал чIявур тIий, 
хIучI маучара.

Душман зяивнугу, личIлулну 
икIу.

Дурмуниха лархьхьусса 
цIагу дикIайссар.

Лакрал 
халкьуннал 
учаларттава

«Илчи»-маслихIатчи

1.	КьАя	(ятIулмур	ва	лухIи-
мур).	Цалчинма цалчинсса марс-
ри хIадур бувара ва ахънилссан-
нун. Кьая сезондалул лахъишив-
рий цимилвагу бугьан бюхълай 
бур, цалчинма-цалчиннив – аьр-
щи дассайхтура. Щалагу гъинттул 
кьая кананшиврул хъирив бугьай-
ми кьая хьхьичIминнул цалчинсса 
чIапIив хьуннинма бугьияра.

язи бугьияра бугьансса був-
цIу-кьувцIуну чIалачIисса гьан-
на, цIил щинавун бивчуну, щи-
нал ялун бувкми экьибичияра. 
ливчIми гьанна бугьияра, кув-
нния кув 2-4 см. архну, 1-2 см. 
куртIшиврий. Кьаяран ххирассар 
хъартусса, кIукIлусса аьрщи.

2.	КьурчIу.	Ва ххяххия дугьан 
бучIиссар ччимур чIумал, амма 
цуксса ччяни дургьурив, муксса 
хъинссар, цанчирча кьурчIун ххи-
рану тIий хъартусса аьрщи.

3.	САлАТ. Ва уртту кIинттулла 
къадургьухьурча, дугьияра мугь-
лат бакъа, цIанара. инттухунмай 
бугьайми сортирдал салат ччя-
ни дияйссар, мунияту ми шай-
ссаксса ччяни дугьангу аьркин-
ссар. Дургьуну 5-6 гьантлувун 
личинтIиссар ми аьрщарава. жа-
гьилсса чIапIал духIайссар -6 гра-
дусрайн дияннинсса дяркъу.

4.	хъАхъИ	КъУР. Къур ду-
гьан чIал хьухьурча, ми ччяни 
ххяхланшиврул, марслуйн гьарца 
кьини диялсса щин дутIлатIияра, 
акъарив ххякъарххунма, кьаркь-
сса аьрщаравура личIан бю-
хъайссар гьанна. Къур ца низам-

АхъницIунсса маслихIатру

рай, ца щуттай дургьуну хъин-
ссар, щала марслуйх гьанна ппив 
бувну дургьунунияр. Къурун ххи-
рассар тIивтIусса, чани ххишала-
сса кIану.

5.	СЕльДЕРЕй.	Ва урттул 
рассадалулсса февральданий-
ва бувну хъинссар. ХIадурсса 
ра ссада духьурча, дугьияра ми, 
мархри щаллуну аьрщараву хьу-
ну, ялув анжагъ чIапIив личIансса 
куццуй. 

 Гьанна бугьлай бухьурча, 10 
кв.м. аьрщаран 1 грамм гьанна-
рал диял шайссар. Ва урттуран 
ххирассар пара.

6.	гъАРАН. Ччясса интния 
чIалсса ссутнийн бияннин дачар-
дай ххяххан дуллалисса урттура-
ву ва духьунссар яла машгьур-
мур. Ссупралий муданна ва уртту 
ччай духьурча, щала сезондалий 
дугьлагьияра ва 10-15 гьантта лях 
гьан бивтун.

7.		ПЕТРУшКА.	Ва уртту ду-
гьайссар кIийлла: ччясса интту ва 
ссуттихуннай – октябрь зуруй. Ва 
урттурал гьанна кьянкьассар, му-
нияту, бугьлан хьхьичI, щинаву 
аьраян бувну, шаппа бунува ххях-
лай байбишин бувну хъинссар.

 Ва уртту ххютуя нигьа къаду-
сайссар. ЧIярусса хъатругу къа-
ххирассар. Хъинну кьаркьсса аьр-
щарай тIурча, хьунтIиссар сок 
чансса, витаминнал къадурччу-
сса уртту.

 ХIадур бувссар 
Бадрижамал аьлиевал

Гьарцагу 
ахънилссаннун – 

цилла градус

Бувар ттигу гьава щаллуну гъи-
ли хьун, амма дякъия нигьа-

къадусайми ххяххияртту дугьай-
мур чIун чIарах дуккавай дур, ми 
дугьайссар аьрщи дассайхтура.

Дургьуну, ца-кIира нюжмар 
ларгун, зул ссупралий хьунтIиссар 
зула карунних ххяххан дурсса, 
нахIусса, щюллисса уртту, щинта-
сса ахънилсса.

КьурчIу, кьая ххяххайссар аьр-
щарал 1-2 градус гъилишиврул 
дуну.

Салатрал чIапIив, гъаран, калан 
– 2-3 градус гъилишиврул дуну.

Сельдерей, хъюрув, хъахъи 
къур – 3-4 градус гъилишиврул 
дуну.

Нувщи – 5-8 градус гъилишив-
рул дуну.

Вайннуватусса чIярумур ду-
гьан бучIиссар, дякъияту нигьа-
къабувсун.

Ччяни дугьан бучIисса 7 ахънилсса

КIулну хъинни

Калан личIи-личIисса	
зиянчитурая буруччин-
шиврул миннул лаг-
ма аьрщаравун хьи-
рилул (липа) ттархьру 
кьуртIуну хъинссар.
 Мукунма зиянчитал ни-
гьабусайссар тунтсса 
кьанкь дусса ххяххияр-
ттая, мунияту каланда-
лул чIарав сувра, пижма, 
шалфей дургьуну хъин-
ссар.

гъарандалун къаххи-
рассар хъахъи къурул, 
петрушкалул, сельде-
рей урттул чIарав ххях-
лан. Гъарандалунсса яла 
ххуймур чIаххувшиву – 
каландалущалссар.


