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2	 ЦIуну	дурсса	
къатравун	къабизлай	
бур

2	 Артем	Здунов	ивунни	
республикалул	цаппара	
министерстварттайн

3	 Лакку	билаятрайн	
бивссаксса	хьура

4	 Аьпагу	буручлай,		
дусшивугу	цIакь	дуллай

4	 Маз	–	миллатрал	
рухIри

5	 Культуралул	ламурдайх

6	 Язи	бувгьунни	ниттил	
мазрал	учительтал

7	 СахIналул	Мажнун

9	 Москавуллал	
кьашиврий	–	
Дагъусттаннал	
зунттурду

10	 ДакIру	мачча	
дуллалисса	аьрххирду

11	 «ДакIнихтуну	пишкаш	
буллалияра»

11	 БакI	канил	бугьансса	
тагьар

12	 Мудангу	бусраврай	
дакIнийсса

12	 «Виричушиву	–	му	яла	
кутIамур	пишари»

13	 Дянивсса	дур	тагьар

14	 Аьлимчунал	ирсирава

15	 Заманардал	лахIзарду

16	 «Аьралуннал	парад»	
ккаккан	дунни

Кказит	буклай	бивкIссар	1917	ш.
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Ва номерданий

10
лаж.

Февральданул	27-нний	«ЕГЭ	дулав-
рил	 цасса	 кьини»	 тIисса	 акция-

лул	лагрулий	МахIачкъалаллал	39-мур	
школалий	 нитти-буттал	 ЕГЭ	 дуллун-
ни.	Миннащал	архIал	экзамен	дуллунни	
Дагъусттаннайн	 бувкIсса	АьФ-лул	 ду-
ккаврил	ва	элмулул	министрнал	хъирив-
чу	 	–	 	дуккаврил	ва	элмулул	бутIувусса	
надзорданул	федерал	къуллугърал	кая-
лувчи	Сергей	Кравцовлул,	 «Просвеще-
ние»	тIисса	издательствалул	президент	
Владимир	Удуннул,	ва	мукунма	ДР-лул	
ХIукуматрал	 зампред	 	–	 	дуккаврил	ва	
элмулул	министр	Уммупазил	Оьмаровал,	
Жяматийсса	ишккаккултрал	ва	журна-
листътурал.

Экзамен	 дия	 оьрус	мазрал.	Нитти-
буттахъан	дузал	дурунни	оьрчIал	госэк-
замен	дулайни	куннасса	шартIру.	

«Нитти-буттан	цанна	ккаркссар	еГЭ	
дулайни	миннал	оьрчIан	щаллу	дан	кун-
насса	тагьар.	Миннал	чирчусса	экзамен-
далул	давуртту	 ххал	 	 дигьинтIиссар	 те-
стированиялул	федерал	центрданул	да-
ражалий»,	 -	 увкунни	ДР-лул	дуккаврил	

Нину-ппу ЕГЭ дуллай бур

ва	элмулул	министрнал	хъиривчу	Шир-
аьли	Аьлиевлул.	

журналистътуращалсса	 ихтилатра-
ву	Сергей	Кравцовлул	бувсунни	гьаши-

ну	ва	акциялий	циняв	регионну	гьуртту	
хьуну	бушиву.	

ХIадур бувссар ХI. аьдиловлул 

9 лаж.

26		шинай	ялугьлай	
буссияв	жула		
хоккейрал
олимпий	команда	
чемпион	хьуннийн.

ДакIру мачча дуллалисса аьрххирду
Ларгсса	хамискьини	Лакрал	театрданул	Грозный	шагьрулий	кка	ккан	бунни		драма	«АхIмад-Хан	Султан»	(режиссер	М.	Карпа-

чева).	Итникьини	Чачаннал	драмалул	театрданул	Лакрал	театрданул	сахIналий	ккаккан	бунни	испаннал	чичу-драматург	Аль-
варо	Портеслул	«Кумпайкун	хьусса	къатта-къуш»	тIисса	пьесалиясса	къямадия-фарс	«Лаялун	хьусса	хьхьу».

Олимпиадалий аьрасатлувтурал 
ларсунни кIира мусил медаль
КIинтнил	Олимпиадалул	тIуркIурдай	Кореянаву	
Аьрасатнал		спортсментурал	ларсунни	2	мусил,	
6	арцул	ва	9	чарвитул	медаль,	цинярдагу	–	17.
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Сергей		Степашиннул	бувсун-
ни	 	инсантал	кугьна	хьусса,	ле-
кьаврия	нигьачIаву	дусса	къатра-
ва	бизан	баврил	проект	дузрайн	
дуккан	 даврил	 ххуллий	 хьусса	
захIматшивурттая:	«Дагъусттаннал	
формальну	кугьна	хьусса	къатрава	
инсантал	бизан	баврил	программа	
биттур	дарчагу,	яни	бизан	бансса	
къатри	дарчагу,	хIакьинусса	кьи-
нигу	цIуну	дурсса	къатравун	1300	
инсан	ттигу	къаивзун	ур».	 	Сер-
гей	Степашиннул	бусаврийн	був-
ну	мунил	сававрттуну	хъанай	дур	
цIуну	дурсса	 	къатри	шагьрулул	
дязанная	архну	душаву	ва	инфра-
структура	дакъашиву.	«Хаснува	
МахIачкъалалив:	оьрчIал	сад	був-
ну	къуртал	бан	бувар,	школа	ба-
къар,	транспорт	занай	дакъар.	ин-
сантуран	тиккун	бизан	ччай	ба-
къар.	Дарбантливсса	къатрал	ди-
ялдакъашивурттаву	чIяруми	дур	
къатри	ххуйну	къадурну	душаву.	
Республикалул	Строительствалул	
министерствалул	цалва	хьхьичI	

ЦIуну дурсса къатравун къабизлай бур
Дагъусттаннал	БакIчинал	 кIанайма	Владимир	Васильев-

лул	 ва	 «Фонд	 содействия	реформированию	ЖКХ»	тIисса	
паччахIлугърал	корпорациялул	Наблюдатель	советрал		председа-
тель	Сергей	Степашиннул	бувсунни	юрухъ	аьрххилий	учIаврил	да-
вурттал	хIасиллая.

щал	хIала-гьуртту	хьун	аьркин-
ссар,	миннан	бувчIин	буллан	аьр-
кинссар	къатригу	бакIуйн	дуккан	
дантIишиву,	аьркинсса	шартIругу	
дузал	дантIишиву»,	-	увкунни	Сер-
гей	Степашиннул.	Мунал	бусав-
рийн	бувну,	Фондрал	зузалт	март-
рал	5-нния	шинмай	 зунтIиссар	
Дагъусттаннай,	гьашину	ссуттилва	
циняв	1300	инсан	цIусса	къатравун	
бизаву	мурадрай.	

Яла	зун	тIий	бур	цIусса	про-
грамма	дузрайн	дуккан	давриха.	
Владимир	Васильевлул	бувсунни	
му		программалул	агьамшиврия.

-	Аьркинссар	цIусса	къатравун	
бизан,	цанчирча	мукунсса	бази	
цалли	шайсса.	Аьркинни	ми	къат-
равун	бизансса	шартIру	дузал	ду-
ван,	инсантуран	бувчIин	буван	
цIусса	къатравун	бизан	аьркинши-
ву,	духми	къатри	лекьан	дан	чIун	
хьуну	духьувкун,	цайми	къатри		
бансса	кIанттурдугу	къаливчIун	
бухьувкун,	-	увкунни	республика-
лул	каялувчинал.

бавцIуну	бивкIсса	масъалартту	
ххуйну	бартбивгьуну	бакъар.	Ми	

масъаларттал	хIакъираву	жучIан	
бувкIунни	200	аьрза.	инсантура-

Имара	САИДОВА

Чемпионатрай	 гьуртту	 хъа-
нахъиминнал	цала-цала	пишардан	
хасъсса	костюмирттаву	сахIналий	
ккаккан	дунни	миллатирттал	ва	
уттизаманнул		къавтIавуртту.	Му-
кунма	ккаккан	дунни	чемпионат-
рал	тарихрая	балжину	бусласи-
сса	видео.	

Чемпионатрал	даву	дайдихь-
лахьисса	мажлис	тIивтIунни	ДР-
лул	 	ХIукуматрал	председатель-
нал	 	цалчинма	хъиривчу	Анато-
лий	Карибовлул.

-	WorldSkills	Russia	 чемпи-
онат	 анаварсса	мутталий	маш-
гьур	хьунни	Аьрасатнаву	ва	жула	
региондалий.	Гьашину	шамил-
чинсса	шинни	ва	чемпионатрал	
давривух	жува	 гьуртту	 хъанай.	
Ларгсса	шинал	 захIматрал	пи-
шардал		чемпионатрал	лагрулий		
рес	публикалий	цалчин	бувссар	
цIуллу-сагъшиврул	ссуссукьуши-
ву	думиннал	дянивсса		пишардал	
усттаршиву	ккаккан	дуллалисса	
бяст-ччаллу.	Чемпионат	жула	ре-
спубликалун	хъуннасса	агьамши-
ву	дусса	хъанахъиссар,	цанчир-
ча	экономика	хьхьичIуннай	шаву	
хъар	хъанай	дуну	тIий	усттаршиву	
ххисса	пишакартурайн.	Му	бакъ-
ассагу,	чемпионатрал	аьл	тту	бул-

***

Февральданул	28-нний	ДР-лул	
ХIукуматрал	председатель	

Артем	Здунов	хьунаавкьунни	Спор-
трал	министерствалул	зузалтращал.	
Ххал	бивгьунни	министерствалул	
давурттал	агьамми	ххуллурду,	ялун	
дучIансса	чIумуву	дансса	давурттал	
планну,	зузалтрал	политика.	

Республикалул	спортрал	ми-
нистрнал	кIанайма	МахIаммад	
МахIаммадовлул	бувсунни	Дагъус-
ттаннай	физкультуралул	ва	спортрал	
давурттаву	хьхьичIуннайшивуртту	
хьун	дувансса	ххуллурдая,	олимпий	
луртанну	хIадур	даврия,	агьалинаву	
спорт	машгьур	баврия.	Министр-

Артем Здунов ивунни республикалул 
цаппара министерстварттайн

нал	бувсунни	цIанасса	ппурттуву-
сса	спортрал	тагьардания,	лябу	кку	
бансса	ххуллурдая,	диялдакъаши-
вурттая	ва	му	духлаган	дансса	да-
вурттая.	

***

Гара	кьини	ДР-лул	ХIукуматрал	
председатель	Артем	Здунов	

ивунни	республикалул	туризма-
лул	ва	халкьуннал	художествар-
дал	касмурдал	министерствалийн.	
Микку	хьусса	батIаврий	премьер-
министрнахь	бувсунни	ведомства-
лул	иширттал	хIакъираву,	мукунма	
ххал	бивгьунни	туризмалул	ва	хал-
кьуннал	касмурдал	давурттаву	ля-

букку	хьун	бансса	чаранну.	Хьуна-
бакьаврий	ялагу	ххалбивгьунни	Ка-
спий	хьхьирий	круизрал	жамирдал	
давурттал,	причалданул	сооружени-
яртту	даврил,	хьхьирил	вокзал	бав-
рил,	таможнилул	терминал	баврил	
масъалартту.	

Артем	Здуновлул	тапшур	бунни	
мартрал	16-нин	ми	цинярда	объек-
тирдал	хIакъиравусса	цалва	пикрир-
ду	бусан,	дуван	судоходствалул	ры-
нокрал	анализ.	

***

Гара	кьини	ДР-лул	ХIукуматрал	
председатель	Артем	Здунов	

кIул	хьунни	Дагъусттаннал	жагьил-

турал	иширттал	министерствалул	
давурттащал.	премьер-министрнал	
ихтилат	 хьунни	 министр	нал	
кIанайма	Камил	Сяидовлущал	ва	
зузалтращал.	

Артем	 Здуновлухь	 бувсун-
ни	цукунсса		давуртту	дуллай	бу-
ссарив	ведомствалул	зузалтрал.	
ХIукуматрал	председательнал	
маслихIат	бунни	министрнахь	цай-
ми	регионнал	опыт	лахьхьин,	хас-
нува	кадетътурал	школардащал	сса	
давурттал	опыт.	ихтилат	хьунни	
наркотикирттайн	къаршисса	да-
вурттал	лагрулийсса	профилак-
тикалул	давурттая,	жагьилтуран	
аьркинсса	инфраструктура	да-
къашиврия.	

Артем	Здуновлул	тапшур	бун-
ни	хIадур	дуван	идеологиялул	да-
вуртту	 дузрайн	дуккан	даврил	
хIакъиравусса	план.	

ХIадур бувссар
 ХI. аьдиловлул

Гьаз хъанай дур захIматрал пишалул сий
Февраль	зурул	27-нний	МахIачкъалалив,	Дусшиврул	къатра-

ву,	дайдирхьунни	«Жагьилсса	пишакартурал»	(WorldSkills	
Russia)	региондалул	шамилчинмур	чемпионат.	Шикку	гьуртту	хьун-
ни	1000-нния	ливчусса	инсантал.	

ма	цила	 гьунар	ккаккан	бунни	
ялун	личинтIисса	чIавасса	балай-
чи	Алина	Барановалгу.	

Шиккува	дакIнийн	бутанну	
жулла	республикалий	феврал	зу-
рул	27-нния	март	зурул	1-ннийн	
бияннин	 	пишардал	усттаршиву	
ккаккан	дуллалисса	бяст-ччал	най	
бикIантIишиву.	

Чемпионатрай	16-23		шинавун	
бияннинсса		оьрмулул	оьрчIал	дя-
нив	хьунтIиссар	23	журалул		бяст-
ччаллу:	машинартту	бакьин	бав-
рил,	миннуха	къуллугъ	баврил,	
сварка	даврил,	строительствалул,	
заргалшиврул,	штукатурка	даврил	
ва	цаймигу.	

JuniorSkills	 тIисса	чIава	жа-
гьилтурал	 дянивсса	 пишардал	
усттаршиву	ккаккан	даврил	бяст-
ччалливу	гьуртту	хьунтIиссар		10-
17	шинавун	бияннинсса	оьрмулул	
оьрчIру	ва	душру.	

пишардал	усттаршиврун	кьи-
матру	 бищунтIиссар	 160-нния	
ливчусса	экспертътурал.	

Ххув	хьусса	оьрчIру	кьамул	
бувантIиссар	Аьрасатнал	ва	жула	
региондалийсса	 хьхьичIунсса	
предприятиярттай	зун.

Мажлис	къуртал	хьуну	махъ	
хьунни	 чемпионатрал	 даврия	
гьарта-гьарзану	бусласи	ккуркки	
столданул	даву.

лалиссар	гьунар	бусса,	зун	гъира-
шавкь	дусса	жагьилсса	зузалт,	 -	
увкунни	А.	Карибовлул.

ДР-лул	захIматрал	ва	соцраз-
витиялул	министрнал	буржру	би-
ттур	буллалисса	Расул	ибрагьи-
мовлул	цала	ихтилатраву	кIицI	
лавгунни	чемпионат	дуллай	бай-
бивхьуния	шихунмай	захIматрал	
пишарду	язи	бугьлагьисса	жагьил-
тал	чIяву	хъанай	бушиву	ва	ми	пи-
шардал	сий	гьаз	хъанай	душиву.

Чемпионатрал	 гьурттучитал	
барча	бунни	«Абилимпикс-2017»	

чемпионатрай	цалчинсса	кIану	
бувгьусса	Луиза	Зязиковал	ва	пи-
шардал	 усттаршиврун	 кьимат	
бишлашисса	экспертътурал.	

Республикалул	 чемпионат-
рал	давривух	 гьурттушина	дан	
бувкIун	бия	WorldSkills	Russia	су-
ккушиндарал	каялувчинал	хъи-
ривчу	Людмила	иванюкгу.	

жагьилтал	барча	буван	бувкIун	
бия	машгьурсса	балайчиталгу.	

тамашачитуран	 хъинну	 ба-
ган	ивзуна	 гьунардучи	 ва	 гуж-
ккан	Оьмар	ХIанапиев.	Мукун-

ЦИНяВННАЛАГУ	ИМАН	–	
ЦА	ЗАННАйННИ	

Ларгсса	бигьалагай	кьини	
Великобританиянавусса	ми-
зитирттаву	цинявппа	диннал	
агьулданун	нузру	 тIиртIусса	
кьини	дурну	дур.	Ххачпарас-
нал		ва	цаймигу	диннал	агьулда-
нул	Лондоннайсса	ва	Брэдфорд-
райсса	мизитирттаву	чаклийн	
бавтIцириннащал	ихтилатру	
бувну	бур,	ислам	ххуйну	лахьхьа-
ву	мурадрай.	«ХIижаб	дархIусса	
хъаннихь	зума	цIухлай,	ми	азур-
да	буллалаву	къатIайлассар,	му	
жунна	цинявннан	къакьамул	сса	
тIайладакъашивур»,	 -	тIий	ур,	
мизитирттавух	уккайхту,	лейбо-
рист	партиялул	бакIчи	Джере-
ми	Корбин.	

ОьРЧIАЛ	ЧУРХХАН	
КъАЛАРХьХьУССА	ДАВУ	

Нигериянал	Национал	стати-
стикалул	бюрорал	ва	ЮНиСеФ-
рал	фондрал	цачIусса	хъиривла-
явурттайну	исват	бувну	бур	Ни-
гериянаву	оьрчIал	50	%	давур-
ттай	зий	бушиву.	Мискиншиву	
сававну	5	шинава	17	шинавун	
бияннинсса	оьрчIру	захIматсса	
давурттай	зий	бусса	бур,	оьрчIру	
зузи	баврий	къадагъа	духьур-
чагу.	

АДыГЕйНАЛ	НИС	–	
АьРАБУСттАННАйН
Март	 зуруй	 Адыгейнал	

нис	Аьрабусттаннайн	 тIайла	
дуклантIишиву	баян	бунни.	2012	
шиная	шинмай	Адыгейнал	нис	
тIайла	дуккайсса	дур	Германия-
навунгу,	так	ца	ларгсса	шинал	26	
тонна	нисирал	тIайла	дурккун	
дур.	Гьашину	100	тонна	нисирал	
тIалав	дуллалисса	кьутIигу	не-
мецнал	дурну	дур.	

ИНВЕСтОРтУРАНССА	
тЕЛЕКАНАЛ	–		ЧАЧАН-

НАВУ
Региондалий	зун	ччисса	инве-

стортурансса	цалчинсса	бизнес-
канал	«Деловая	Чечня»	зун	дай-
дирхьуну	дур	Чачаннаву.	Канал	
зузи	дурну	дур	инвестицияр-
ттал	шинал	лагрулий.	Ва	проек-
трал	республикалийн	инвестор-
тал	кIункIу	бувантIишиврий	дакI	
дарцIуну	бур,	экономикалул	ми-
нистрная	тIайла	хьуну,	 	ваниха	
зузими.	Онлайн-режимрай	ин-
вестортураща	цIухху-бусу	буван		
тIайланма	Чачаннал	хъунимин-
найн	буккан	хьунтIий	бур.

ХХяЛЛУ	ттИРИРКIУНУ	
БУВССА	ВАРАНттАЛ	

КъАЛИПРУ
Саоьдуллал	Аьрабусттанна-

ясса	ва	европанавасса	архео-
логтуран		ляркъуну	дур	ххяллу	
ттириркIуну	дурсса	варанттал	
къалипрайсса	рельефру.	Ми	жул-
ла	эра	дайдишин	хьхьичIвасса,	
аьвзалзаманнайва	бувсса	къали-
пру	бусса	бур.		БавцIусса	варан-
ттал	къалипру	бур	цивппагу.	Ар-
хеологтал	хIайранну	бур	чарил	
усттартурал	танирасса	магьир-
шиврий.

ХIадур бувссар
 П. рамазановал

Дунияллул 
гъунттулу

ЦIусса хаварду 
ца-кIива 

ххуттайну
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ЦIуссалакрал райондалия

бувкIун	бия	Культуралул	управ-
лениялул	зузалт,	цайми	школар-
даясса	учительтал,	шяраваллил	
хъунисри.		Байбихьулул	ихтилат	
бувна	мажлис	бачин	бувсса	Фа-
рида	Базановал.

-	жул	школалий	аьдатравун	
дагьну	 дуссар	 ниттил	 мазрал	
кьини	лахъа-хъунну	кIицI	дува-
ву.	Мунил	мурадгу	оьрчIан	цала	
ниттил	 мазрах	 гъира	 бутаву,	
жула	аслийсса	культура,	 аьдат-
ру	 дуруччаву,	 оьрчIаву	 ватан-
далухсса	ччаву	цIакь	даву	бур.	
Мазралли	миллатрал	 тарихгу	 ,	
культурагу	дуручлачисса.	Маз-
ралли	миллат	бувгьусса,	-	увку-
на	ванил.

Фестивальданий	 гьуртту	
хьунни,	мюрщиминная	 хъуни-
миннайн	бияннин,	цинявппагу	
классирттал	 дуклаки	 оьрчIру.	
Вайннал	 	 пасихIну	 бувккун-
ни	лакку	мазрайсса	шеърирду,	
учалартту,	магьравасса	парчри.	
Ккаккан	дунни	личIи-личIисса	
лакрал	аьдатру.	

ЦIуссаккуллал	 школалий	
цайми	миллатирттал	оьрчIругу	
дуклай	бур.	Минналгу	ккаккан	
дунни	 цаллами	 аьдатру,	 був-
ккунни	 цала	 мазрайсса	шеъ-
рирду,	увкунни	балайрду.	Мюр-
щи	 классирттаву	 дуклаки	сса	
оьрчIал	бивхьунни	«Мусил	рикI»	
тIисса	 яруссаннал	 халкьун-
нал	магьлувасса	 парча.	Ххал-
лилсса	 къавтIавуртту	 ккаккан	
дунни	 «Щаращи»	 тIисса	шко-
лалул	 къавтIаврил	 коллектив-
рал.	КъавтIалт	 хъиннува	 авур-
ну	 чIалай	 бия	 ябацIансса	Да-
гъусттаннал	 халкьуннал	 янна-
луву.	Байрандалул	мажлис	хъин-
нува	 чIюлу	 бунни	райондалул	
Культуралул	управлениялул	зу-
залтрал	балайрдал.		Дагъусттан-
нал	лайкь	хьусса	артист	АхIмад	
Закариевлулгу		увкуна	ххаллилс-
са	яру	балай.

Концертрал	программа	къур-
тал	хьуну	махъ	хъамаллурал	бар-
чаллагь	увкунни	ххаллил	сса	бай-
ран	хIадур	дурсса	школалул	ди-
ректор	татьяна	Айгуновахь,	ща-
лагу	 учительтурал	 коллектив-
рахь	ва	дуклаки	оьрчIахь.	

Ахирданий	 цинявппа	 бав-
тIуна	 лакку	 дукрардал	 чIюлу	
бувсса	ссупралухун.

Культуралул 
зузалтрал 
батIаву 

Февраль	 зурул	 22-нний	
ЦIуссалакрал	 районда-

лул	Культуралул	управлениялий	
хьунни	шяраваллавусса	культу-
ралул	къатрал	ва	библиотекар-
ттал	зузалтрал	совещание.	Ши-
кку	гьуртту	хьунни	райондалул	
культуралул	 къатлул	 директор	
Башарат	МухIадова	 ва	 район-
далул	библиотекалул	директор	
Барият	МахIаммадова.

Совещание	дачин	дурну	бия	
райондалул	Культуралул	управ-
лениялул	хъунмур	ХIабибат	Бу-
ттаева.	Шикку	 ххал	бивгьунни	
8-мур	мартрал	байрандалун	хас	
дурсса	концерт	 хIадур	даврил,	
мукунма	культуралул	зузалтрал	

Лакку билаятрайн бивссаксса хьура
Щалагу	дунияллий	ниттил	мазрал	кьинину	баян	бувсса		фев-

раль	зурул	21-нний	ЦIуссаккуллал	2-мур	школалий	хьун-
ни	«Адабиятрал	кьини»	цIанилусса	фестиваль.	Байрандалун	хасну	
чIюлу	бувсса	залдануву	ккаккиялун	дирхьуну	дия	хьхьичIара	жула	
буттал	буттахъал	ишла	дуллай	бивкIсса	матахI,	 тIахIни-кIичIу,	
нукIузаманнул	бартбисуртту.

даврил	 низамрал	 ва	 харжир-
дал	 масъалартту.	 Харжирдал		
хIакъираву	ихтилат	бунни	Куль-
туралул	управлениялул	хъунмур	
бухгалтер	умайри	Мирзаевал.

ХIадурссара 
дуруччин ватан

Февраль	 зурул	 22-нний	
ЦIуссалакрал	 шяраву-

сса	 (Новострой)	 «Солнышко»	
детсадрай	хьунни	Ватан	дуруч-
чайминнал	кьинилун	хас	дур	сса	
шадлугъ.

Ванил	мурад	бия	мюрщимин-
наву	ватандалухсса	ччаву	тарбия	
даву,	 вайннахь	Совет	 аьралун-
ная,	къучагъсса	солдатътурая	ва	
хIаписартурая	бусаву.

ОьрчIал	 бувккунни	 Ватан	
дуруччултрахасса	шеърирду,	
увкунни	 балайрду,	 ккаккан	

дунни	къавтIавуртту.	Мукунма	
вайннал	хIадур	бувну	бия	аьрали	
темалийсса	постановкартту.

Багьадурахъал 
турнир

Вара	 кьини	 «Солнышко»	
детсадрал	хIадур	бай	груп-

пардаву	 хьунни	 «Рыцартурал	
турнир»	 тIисса	 бяст-ччаллил	
тIуркIурду.

Бяст-ччаллий	дурксса	кIирагу	
командалул	ккаккан	бунни	цала	
бюхъу-гьунарду.	Ххув	 хьунни	
Дусшиву.

Командарттан	 дуллунни	
ХIурматрал	 грамотартту.	 Ба-
гьадурахъал	бяст-ччаллия	хъун-
масса	хIаз	лавсунни	тамашачи-
турал.

ХIадур бувссар
 андриана аьбдуллаевал

ЧIирттайн	лархъун	дия	ни-
ттил	мазран	хас	дурсса	плакатру,	
залдануву	дия	дуклаки	оьрчIал	
цала	 карунних	 дурсса	 	 деко-

рацияртту.	 Гьарица	 инсаннан	
тIааьнну	асар	хъанай	дия	лакку	
мина,	буттахъал	тIюва.

ЦIуссаккуллал	школалийн	

И.	САИДОВА	

МахIачкъалалив	ялапар	хъа-
нахъисса	Ххадижат	Бюрниева		
МахIрамовлухь	барчаллагь	учин	
бувкIун	бия		аьрщи	цийра	дацIан	
дан	кумаг	баврихлу.

	 	Хъирив	 кьамул	 увсса	Ба-
гьауттин	жанбулатовлул	 депу-
татнахь	 бувсунни,	 1998	шинал	
къуллугърал	бурж	биттур	бул-
лай	 унува,	 цIунцIия	 хьуну,	 за-
кондалийн	бувну	багьайсса	му-
шакъатшиву	думиннансса	груп-
па	къабуллай	азурда	хьуну	уши-
ву.	МахIрамовлул	ванал	масъала	
лавсунни	цала	къулагъасрайн.	

МахIачкъалалиясса	 Закир	
Элумов	 увкIун	 ия	 захIматну	
къашавайсса	цала	уссин	Санкт-
петербурглив	 операция	 бу-
вансса	 кумаг	 баву	 ччива	 тIий.	
Депутатнал	 махъ	 буллунни,	

Диша ттул цIуцIиний ка

Февраль	зурул	26-нний	Дагъусттаннал	региондалийсса	«Еди-
ная	 Россия»	 партиялул	 председатель	Дмитрий	Медве-

девлул	 приемнайлуву	 агьалинащал	 хьунаавкьунни	Аьрасатнал	
ПаччахIлугърал	Думалул	депутат	Аьвдулмажид	МахIрамов.

ЦIуллу-сагъшиву	 дуруччаврил	
министерствалийхчIин	квота	ду-
зал	дурну,	кумаг	бан.

	 Каспийск	 шагьрулиясса	
АхIмад		ибрагьимовлул	масъа-
ла	бия	цIуллу-сагъшиврул	муша-
къатшиву	 дусса	 2-мур	 	 группа	
ласаврил	 хIакъиравусса.	Депу-
татнал	бувчIин	бунни,	му	масъ-
ала	 хасъсса	медициналул	 экс-
пертизалул	 комиссиялийхчIин	
щаллу	бан	аьркиншиву.	Нажагь	
миннал	 тIайла	дакъашиву	дар-
ча,	Рес	публикалул	медициналул	
хъунмур	бюрорайн	аьрза	чичин	
аьркиншиву.

Депутатнал		мукунма		кьамул	
бунни	даврил	дузал	баврил,	да-
рурттал	щаллу	баврил,	ихтиярду	
дуруччай	органнал	 зузалтрайн	
багьлагьисса	ва		цаймигу	жура-
лул	масъаларттал	хIакъираву	ку-
магру	тIалав	буллалисса	агьали.

И.	САИДОВА

Республикалул	жяматий	сса	
палаталул	 председатель	Аьв-
дулхIалим	Маччаевлул	 кIицI	
лав	гунни,	бувчIавурттая	агьали	
рязину	 личIаншиврул,	 циняв-
ппагу	форумрал	 гьурттучиту-
рал	цайнна	вихшала	дурсса	даву	
тIайлану	биттур		дансса	хIарачат	
бан	аьркиншиву.		

Ванал	 мукунма	 бувсунни	
гьашинусса	бувчIавурттал	дав-
рил	 ялув	 бацIаву	 дан	 ччисса	
4000-нния	 ливчусса	 инсанту-
рал	 сияхI	диян	дуршиву	Аьра-
сатнал	жяматийсса	 палаталул	
секретарьнал	 хъиривчу	Мак-
сим	 ГригорьевлучIан	 ва	 утти-
гу	 бувчIавурттал	 ялув	 бацIан	
ччи	сса	 инсантурая	март	 зурул	
1-нийн	 аьрзри	 кьамул	 буллай	
бушиву.	

БувчIавурттал хьунийн
Вай	 гьантрай	Каспийск	шагьрулий	 	 	 хьунни,	 	 бувчIавурттал	

ялув	бацIан	буржлув	бувсса	инсантурал	форум.		Форумрал	са-
киншинначиталну	бия	ДР-лул	Жяматийсса	палата.	Микку	гьурт-
ту	хьунни	500-нния	ливчусса	инсантал.		

-	 Аьрасатнал	 президент	
увчI	лачIисса	бувчIавурттал	ялув	
бацIавуртту	дуллан	 	най	бур	100	
000-нния	ливчусса	инсантурал.	Да-
гъусттан	Республика	90%	хIадурну	
дур	бувчIавурттайн.		БувчIавурттал	
даву	низамрай	сса		хьуншиврул	фо-
румрал	гьурттучитуран	лахьхьин	
бантIиссар		тIайлану	къуццу	тIун,-	
увкунни	Григорьевлул.

Шиккува	кIицI	лаган,	 4000-
нния	ливчусса	республикалиясса	
бувчIавурттал	даврил	ялув	бацIан	
буржлув	 бувминнан	 ла	хьхьин	
бантIиссар	му	кьини	тIайлану	зунс-
са	куц.		
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Февраль	зурул	21-нний	щала-
гу	дунияллий	кIицI	лагай-

сса	Ниттил	мазурдил	кьинилуцIун	
дархIусса	ххаллилсса	мероприятие	
хьунни	МахIачкъалаллал	оьрчIал	
библиотекалийгу.	Ванил	сакин-
шинначитал	бия	библиотекалул	зу-
залт	ПатIимат	Салманова	ва	Заза	
ХIасанова.	Байрандалий	гьурт-
тушинна	дан	бувкIун	бия	Дагъус-
ттаннал	халкьуннал	шаэр	Ссугъури	
Увайсов,	МахIачкъалаллал	1-мур	
гимназиялул	дуклаки	оьрчIру	ва	
учительтал.	Библиотекалий	кка-
ккиялун	бивхьуну	бия	Дагъуст-
таннал	шаэртурал	ва	чичултрал	
луттирду,	чIирттайн	лархъун	дия	
ниттил	маз	лахъа-хъун	буллали-
сса	плакатру.	

Зулайхат	тАХАКьАЕВА

Райондалул	 жагьилтурал	
ишир	ттал,	спортрал	ва	туризма-
лул	отделданул	каялувчи	Малик	
ХIусмановлул	бусласимунийн	був-
ну,	ва	турнир	дуллай	байбивхьуну	
бур	2010	шинал,	ДЮСШ-лул	ва	Лак-
рал	РОВД-лул	зузалт	илияс	Кущи-
евлул,	Сайди	ибрагьимовлул,	ис-
лам	МахIаммадовлул	ва	аьпабиву	
идрис	Булатовлул		сипталийну.	

турнир	 тIитIлатIисса	шад-
лугърай	райондалул	бакIчи	Юсуп	
МахIаммадовлул	 	кIицI	лавгуна		
къуллугърал	бурж	биттур	бул-
лай	ливтIусса	полицанал	зузалт	

Терроризмалийн къаршину

Аьпагу буручлай, 
дусшивугу цIакь дуллай
«Лакрал	райондалул	жагьилтал	-	экстремизмалийн	ва		терроризма-

лийн	къаршину»	тIисса	акциялул	лагрулий	алхIаткьини	Гъуму-
чиял	клубраву	хьунни	къуллугърал	бурж	биттур	буллай	ливтIусса		поли-
цанал	зузалтрал	аьпалун	хас	дурсса	аьдатравун	дагьсса	лачIунбуккаврил	
турнир.	Цувгу	дайссар	гьарца	шинал		Ватан	дуручлачиминнал	байранда-
лул	гьантрай,	администрациялул		спорткомитетрал,	чIаважагьилтурал	
спортшколалул	ва	Аьрасатнал	МВД-лул	«Лакский»	МО-лул	цачIусса	
сакиншиндарайну.	Мунил	чIарав	бавцIуну	бур	Лакрал	райондалул	чулу-
хасса	ДР-лул	Халкьуннал	Мажлисрал	депутат	ЖахIпар	Абуев	ва	ишба-
жаранчи	ХIасан	Аьлиев.

бивкIшиву	хIакьсса	ватан	дуруччулт	
ва	гайннал	аьпа	буруччаву	хъанахъ-
ишиву		махъ	ливчIминнал	абадлий	
яла	къалагайсса	буржну.	турнир-
даний	гьуртту	хъанахъиминнан	ва	
гайннахлу	буклан	бувкIминнан	чIа	
увкуна,	так	спортрал	бяст-ччаллай		
бакъасса	ватан	дуручлан	къабагьа-
ваннав	куну.	

Къизлардай	хьусса	оьсса	тIул	да-
щуй	дихьлай,	ххи	бувна,	хIакьину	
дунияллий	хъанахъисса	милла-
тирттал	дянив	ссивцIу	бутан	ччи-
сса	ишру	хIисаврайн	ласлай,	хъун-
насса	къулагъас	дуллан	багьлай	
бушиву	ялун	нанисса	ник	дусши-
ву	ва	дакьаву	дуруччин	кIулну	тар-
бия	даврих.	Аьрасатнал	МВД-лул	
«Лакский»	МО-лул	каялувчи	Юсуп	
Амировлул	дакIнийн	бивчуна	экс-
тремистурал	ливтIусса	полицанал	
зузалт:	Булатов	идрис,	жяъпа-
ров	Неъматуллагь,	МахIаммадов	

ХIусайни,	ХIамзатов	Абакар,	ис-
мяилов	Апанни,	МахIаммадов	Ра-
мазан,	Къунжуев	Амсаруллагь,	
Оьма	ров	АьлихIусман,	Щамххалов	
Мурад.	Миннал	рухIирдая	алхIам	
бувккуна	Гъумучиял	мизитрал	имам	
МухIаммадманнар	Бариевлул.	

Гьуртту	хъанахъисса	командар-
ттайн	сахIналийн	оьвкуну,	ми	та-
машалийн	бувкIминнан	кIул	бувну	
махъ,	райондалул	Магьирлугърал	
къатлул	зузалтрал	ва	ОьрчIал	ма-
гьирлугърал	школалул	тарбиялувту-
рал	ккаккан	дуруна	концерт.	

Шиная-шинайн	гьарза-гьарта	
хъанай	дур	 турнирданул	лагру.	
утти	нин	муний	гьуртту	шайссия	
7-9	команда.	Гьашину		гьуртту	хьун-
ни	16	команда:	Лакрал,	Ккуллал,	
Ахъу	шиял,	Гергебиллал,	ЧIарадиял,	
унцIукIуллал,	Казбекуллал,	Хаса-
вюртуллал,	Лаващиял	(шанна	ко-
манда)	районнаясса,	Къизлардал	

ва	МахIачкъала	шагьрулул	(Аьли	
Аьлиевлул	цIанийсса	ва	«урожай»	
чIаважагьилтурал	спортшколардал)	
командартту.	Бия	сайки	400-ннийн	
бивсса	гьурттучитал.	

Бяст-ччал	бия	7	кIушиврул	ка-
тегориялий.	

Командарттал	дянив	цалчин-
мур	кIану	бувгьунни	Лакрал	рай-
ондалул	командалул:	МахIмудов	

Оьмардул	(26	килолул	кIушиврий)	
ва	Ханов	ХIасанбасрил	(28	кило-
лул	кIушиврий)	бувгьунни	цал-
чинмур	 кIану.	Ханов	иманаь-
лил	–	кIилчинмур	кIану	(30	кило).	
КIилчинмур	 кIану	 бувгьунни	
ЧIарадиял	райондалул,	шамил-
чинмур	кIану	–		Гергебиллал	рай-
ондалул.	

Ххув	хьуминнан	ва	хьхьичIунсса	
кIанттурду	бувгьуминнан	буллун-
ни	дипломру	ва	арцуйнусса	бах-
шишру.	Дуллунни	хасъсса	бах-
шишругу.	

КIира-шанна	шинай	Лакрал	
райондалий	 лачIунбуккаврил	
тренерну	зий	ивкIсса,	 хIакьину	
МахIачкъала	шагьрулул	Аьли	Аьли-
евлул	цIанийсса	школалий	зузисса	
Ажуев	Заургу	гьарца	шинал	учIай,	
цала	оьрчIругу	бувцуну.	Ванал	вар-
диш	буллалисса	оьрчIава	цаннал	
бувгьунни	шамилчинмур	кIану.	

				

Маз – миллатрал 
рухIри

А.	АьБДУЛЛАЕВА

Байрандалул	мажлис	тIитIлай,	
ниттил	маз	буруччин	аьркиншив-
рия,	ва	масъала	хъуннасса	къула-
гъасралун	ласун	аьркиншиврия	
бусласисса	ихтилат	бунни	патIимат	
Салмановал.	

Ниттил	мазрал	агьамшиврия	сса	
ихтилатгу	бувну,	Ссугъури	увай-
совлул	бувккунни	оьрчIахь	цаппа-
ра	цала	шеърирдугу.	

Хъирив	МахIачкъалаллал	
1-мур	гимназиялул	дуклаки	оьр-
чIал	пасихIну	бувккунни	ниттил	
мазурдийсса	шеърирду,	 увкун-

ни	 балайрду.	ОьрчIру	 хIадур	
був	ну	 бия	 кIулшиву	 дулаврил	
хIурматлувсса	 зузала,	 лавай	сса	
категориялул	учитель,	1-мур	гим-
назиялий	лакку	мазрал	дарс	дихь-
лахьисса	ХIабиева	Шагьуннул	ва	
Дагъусттан	литературалул	учи-
тель,	5-мур	классрал	каялувчи	Хи-
зиева	Фаридал.	

Шиккува	кIицI	бан,	вай	учи-
тельтурал	хIадур	бувсса	1-мур	гим-
назиялул	дуклаки	оьрчIал	личIи-
личIисса	мероприятиярттай,	Да-
гъусттаннал	шаэртурал	шеърир-
ду	бувккуну,	мудан	хьхьичIунсса	
кIанттурду	бугьайссар.	

Ссугъури увайсов

заза  ХIасанова ва  ПатIимат Салманова
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Залму	АьБДУРАХIМАНОВА			

Дагъусттанная муний гьур
тту хьун тиха оьвкуну буссия «Кав
казский экспресс» литература
лул ва художествалул  альманах
рал ва «Горцы» кказитрал редак
тор, публицист ва художник Ма
рат ХIажиевлуйн, чичу, публицист  
Саид Ниналаловлуйн ва журналист 
Жамилат Ибрагьимовайн. 

Вай гьантрай жу хьунабавкьуру 
Марат ХIажиевлущал. 

-	Марат,	цукунсса	хьур	зул	•	
Белоруснавунсса	аьрххи?	
Цукун	кьамул	буври	бело-
руснал	халкьуннал	зу	лав-
сун	лавгун	бивкIсса			«ссай-
гъатру»?	

-	Февральданул	байбихьулий-
ва		хьун	най	диркIсса	Минскаллал		
ярмукIалийн	бачин	хIадурсса	жуйн	
баян	бувна	му	зурул	ахирданийн	
дуртшиву.	ЧIун	чансса	лирчIсса	
жуща	бюхълай	бакъая,	самолет-
рал	билетру	махъунмай	зана	бул-
лай,		мюрш-кьюршсса	иширттаха	
зун.	жул	хIалкьазия	бувчIусса	Бе-
лоруснал	информациялул	ва	пе-
чатьрал	министерствалул	баян	був-
на,	ярмукIалувух	гьуртту	къахьур-
чагу,	ттул	персоналсса	выставка	ва	
жул	цIусса	луттирдал	презентаци-
ярттал	сакиншинна	цайнна	ласла-
сишиву.	

Мяйжаннугу,	хъинну	ххуйну	
хIадургу	хьуну	бия	 	жу	хьунаба-
кьин.	жу	жущала	архIал	лавсун	
лавгссияв,		«Кавказский	экспресс»	
альманахрал	луттирду	бакъасса-
гу,	«Дагъусттан»	ва	«МавраевЪ»	

ХIакьинусса	кьинигу	ябул-
лай	 бур	жул	 кулпатраву	

буттауссу	Аьбдуллаев	Аьлил-
лул	Ленинградрая	дяъви	байби-
шиннин	хьхьичI,	1940-ку	шинал,	
чивчусса	чагъар.	Микку	бутта-
уссу	Аьлил	ур	цала	уссийн,	ттул	
буттайн,	Сулайманнуйн	чичлай,	
кIира	шин	армия	лавхъун	 хьу-
ну,	ца	шин	уттигу	дан	багьлай	
бушиву,	 цува	 командирну	 ив-
тун	 уну	 тIий.	Чагъарданий	 та-
вакъю	буллай	ур	уссихь	Сулай-
маннухь	 мюрщими	 уссурвав-
раха,	 ниттиха	 аякьа	дува	 тIий.	
Буслай	 ур	 посылка	 гьан	 дан	
хIарачат	банна	тIий.	Чагъарда-
нийн	 бувну	 чIалай	 бур	 «Фон-
танка»	тIисса	кIанава	чивчусса	
чагъар	бушиву.

Гания	махъ	буттауссу	Аьлил-
лул	бакIрачIан	ци	бувкIссарив	
жун	къакIулссар.	Ганал	дакIнил	
хъиншиврия,	 чурххал	 оьхъав-
рия	 буслан	 бикIайва	 бугьара-
ми.	 	 Ленинград	 	 тархъан	 був-
сса	январьданул	гьантрай	хъин-
нува	дакIнийн	агьай	жун	жула	
буттауссу.	Муданмагу	 ца	 суал	
хIасул	 шай:	 «Ци	 бувкIнавав	
бакIрачIан?»	-	тIисса.	

На	 школалий	 дуклаки	сса	
чIумал,	 Каспийск	шагьрулий	
уссия	 чIивима	 буттауссу	Ма-
хIаммад	яхъанай,	аьпалувух	ив-
хьунни	цувагу.	 Ганал	 бусайва,	
1970-ку	шиннардий	 телевизор-
данувух	дикторнал	увкуна	тIива,		
Ленинградран	хас	дурсса	пере-
дачалий:	«Мы	восхищаемся	под-
вигом	Абдуллаева»,	 -	 куну.	та	
цала	уссур	ивкIсса	тIий	икIайва.	
Амма	балжину	цичIав	кIул	буван	
къавхьуна.

Ялагу	дакIния	къалагай,	нава	
чIивисса	чIумал,	ЧIяйннал	шко-
лалийсса	учительтал	маевкалий	
неххацIун	лавгун,	 бутта,	 гичча	
увкIун,	 буслай	 ивкIмур:	 «жа-
гьил	 чIумал	 	 уссил	Аьлиллул-
гу,	нагу	неххацIух	чIявусса	щав-
щилул	щяпри	бувгьуссия.	Гайн-
нуя	хъунисса	мурхьру	хьуну	бия.	
Дяъвилия	зана	къавхьусса	уссу	
дакIнийн	агьну,	дакI	къума	лаг-
лай	дия»,	 -	 	 тIий.	Нину	дия	га-
нахь:	«Ява,	кьаикIу,	на	дити	къу-

Культуралул ламурдайх
Аьрххи-ххуллурду

Февральданул	7-нний	Белоруснал	хъуншагьрулий	хьун	аьр-
кинссия	дунияллул	халкьуннал	дянивсса	XXV-сса		луттирдал	

хъуннасса	ярмукIа.	Ва	дувансса	гьантрайн	агьамшиву	хъуннасса	
Белоруснал	Аграрный	форумгу	тIайла	бацIлай	тIий,	сакиншинна-
читуран	багьну	бия		ярмукIа	февральданул	ахирданийн	дутан.		

театр	давун,	библиотекарттавун		за-
нан	ххирасса	халкь	бия.	Мисалда-
ран,		кIира	ссятрай	лахъи	лавгсса	
пресс-конференциялий	телефон-
нах	уругайсса,	миннувун	уххай-
сса	инсан	къавхьуна.	 	жучIарами		
выставкарттай	тагьар	цамур	куц-
цуйсса	дикIайхьувкун,		махIатталну	
чIалай	бия	му	ишгу	жун.	ттул	вы-
ставка	хьусса	та		галерея	зукъази-
сса	кьини	къашайсса	дия.	Хъирив-
мур	кьини	тиву	 	СНГ-лул	билая-
тирттаясса	жагьилсса	художникту-
рал	суратирттал	выставкалийнсса	
хIадуршинна	дуллай	бия.	

-	 творчествалул	 инсан	•	
ухьувкун,	ттун	кIулли	ина	
тиха	цIу-цIусса	идеярт-
тащал,	цIусса	асардащал	
зана	хьушиву.	Буси,	ссая	
айишин	пикрилий	ура?

-	Мяйжаннугу,	бартлавгун	ччи-
сса	хияллугу	чансса	бакъар.	Хъин-

басмаханардай	бивщусса	луттир-
ду	ва		ппиринжрая	бувсса	чагъар-
даний	дирхьусса	ттул		графикалул	
суратру.	Каспийскалийсса	Цал-
чинмур	Галереялий	 	«Зунзулча-
ни»	тIисса	цIанилу	хьусса	ва	вы-
ставкалия	зул	кказитрайгу	чивчуну	
буссия.		Минскаллал	Культуралул	
университетрачIасса	галереялий	
дуруна	ттул	выставкагу,	жул	лут-
тирдал	презентациярттугу.	Выс-
тавка	тIитIлатIисса	шадлугърайн	
бувкIуна	Белоруснавусса	Аьрасат-
нал	вакилханалул	3-сса	секретарь		
Мария	Донец,	культуралул	ва	ма-
гьирлугърал	вузирдал	студентътал	
ва	тийх	яхъанахъисса	жула	дагъ-
усттанлувтал.	Миннавух	ия	Бело-
руснаву	хъунмасса	хIурмат	бусса	
скульптор,	яруссаннал	миллатрая-
сса	Хизри	Асадуллаевгу.	

	Шиккува	бусан	ччива,	Белорус-
нал	паччахIлугъ	ялун	дазурду	лар-
кьусса,	цивунна	цурда	ларгсса	кун-
на	чIаларчагу,		гьарца	аралуву	ялу-
ялун		ххуйсса	ккаккияртту	хъана-
хъисса,	хьхьичIуннай	хъит	куну	на-
нисса	паччахIлугъ	дия.	танил	бакI	
дургьуминнал	хъуннасса	къула-
гъас	дуллай	бусса	бия	культуралух,	
магьирлугърах,	луттирду,	кказит-
журналлу	итабакьаврих.	Школар-
ттай		ишла	буллансса	луттирду	ит-
бакьайсса	бия	хIукуматрал	арцух.	
Нитти-буттал	оьрчIан	дарсирдал		
луттирду	машан	ласайсса		ба	къая.	
Халкьуннал	кказит-журналлу	чи-
чаврил	даву	хIукуматрал	къула-
гъасрайн	ларсун	дусса	дия.	Бе-
лоруснал	халкь	луттирду	ккалан,	
магьирлугърал	выставкарттайн,	

ну	ччай	бур	цIана	ттула	душгу	кка-
лаккисса	Художествалул	училища-
лул	студентътал		Белоруснал	куль-
туралул,	магьирлугърал	вузирда-
ву	ккалаккиминнащал	кIул	бу-
ван,	миннал	дянив	«культуралул	
ламурду»	буллай	айишин.	учили-
щалул	каялувшиндарайн	ва	тава-
къюращал	уккансса	кьасттирай	
ура.	Мукуна	пикрилий	ура	чIал	
къавхьуну	нава	 зузисса	Нацио-
нал	библиотекалий	ттула	буттал	
шяраву	Гъумук	культуралийн	ба-
гьайсса	хIакьинусса	масъалартту	
ххал	бигьинсса	батIаву	дувансса-
гу.	Мисалдаран,	Оьргърал	шяра-
васса	ттул	дустал	хIакьину	хъун-
масса	хIарачат	буллай	бур	цалла	
щарнил	тIин-тIааьн,	гьану-мина	
духкъалаган	духсса	къатри	лекьан	
къаритлай,	ми	ядаврил	 хъирив	
бувккун.	ттунгу	ччива	мува	пи-
крилущал	Гъумучиял	вирдакIсса	
ххазинасса	 къатри,	 идарартту	
мюхчан	 баврил,	 буру	ччаврил	
цIаний	жула	лакрал	интеллиген-
циягу		цачIун	хьуну.

Мукуна	цIана	зий	ура	чIявучин	
бусравсса	жула	фотохудожник	
Камил	Чутуевлул	ппу	Амин	Чуту-
евлул	суратру	цачIун	дурсса	фото-
альбомрал	ялувгу.	ХъунмурчIин	
мунал	суратирттай	яхьуну	бур	цIа	
ларгсса	Гъази-Гъумучиял	щарнил	
чIалачIиндарал	тарихгу.	Мунил	
презентациягу,	лахъи	 гьан	къа-
риртун,	дансса	хияллай	ура.

-	Марат,	дакIнийсса	му-•	
радру	щаллу	хьуну,	жува	
цал	ттигу	хьунабакьинсса	
тIайлабацIу	хьуннав!

ДакIнийн утанну

Щай-щай тIий бур ина 
бувгьусса щавщилул 
мурхьру

Ленинград	 блокадалува	 буккан	 буллай,	 буручлай	 бивкIми	
Ккуллал	 райондалиягу	 чансса	 къабивкIссар.	Бакъассар	

жула	лакрал	щархъаву	цавагу	къатта	та	оьсса	дяъвилул	щавщи	
къавщусса,	оьшивуртту	диян	къадурсса.	Жул	ЧIятусса	Аьбдуллаев	
Аьвдуллагьлул	ва	Уммуразиятлул	кулпатрава	та	дяъвилийн	лавгун	
ия	кIия	арс	–		Аьбдуллаев	Сулайман	ва	Аьбдуллаев	Аьлил.

ма	лаган,	кIия	уссия	цаягу	зана	
къавхьусса»,	-	тIий.

Ларгсса	шинал,	 9-мур	май-
рал	 кьини,	 райондалул	 агьа-
линалгу,	 циняв	 цачIун	 хьуну,	
дурунни	 «БивкIу	 бакъа	 пол-
крал	марш»,	ЧIяту,	СССР-данул	
Виричу	ЦIаххуй	Маккаевлул	
гьайкалданучIату,	Ваччав	СССР-
данул	 кIийла	Виричу	АхIмад-
Хан	Султаннул	гьайкалданучIан	
бияннин.	Микку	 гьуртту	 хьуна	
циняв	щархъал	агьали,	 гьарца-
манахьгу	 дия	вирттаврал	сура-
тру.	ттухь	дуссия	хъунама	бутта-
уссил	Аьлиллул	сурат,	школалий	
учительницану	зузисса	ттул	ссихь	
Гулжагьрахь	дия	жул	буттал	Аьб-
дуллаев	Сулайманнул	сурат.	Дяъ-
вилия	зана	къавхьусса	ниттиуссу	
Мусиев	Маккашариплул	 сурат	
дуллуссия	школалий	дуклакисса	
чIаххувоьрчIахьхьун.	Хъинну	ни-
замрайсса	марш	хьуна.

Суратру	ларсун	най,	Ваччиял	
ламуйн	биявайсса	чIумал,	 ттул	
итталун	 багьуна	 	 буттал	 сурат	
хъарай	дирхьуну	хьхьичI	нани-
сса	ссу.	Ганихьсса		буттал	сурат	
дия	хавар	бакъулий	ма	хъуннай	
кIура	 дарну.	ттухьра	сса	 сура-
трайсса	 буттауссу	Аьлил	лухь	
учав:	 «ургу,	 буттауссу,	 гана	
вила	уссу	Сулайман,	дяъви	бай-
бивхьуну	махъ	ххал	къавхьу	сса.	
Булара	 цаннал	 гаманахьхьун	
ссалам»,	 -	 	 куну.	Му	мутталий	
ттул	дакI	рахIат	хьуна,	гай	цан-
нащал	ца	 хьунабавкьусса	 кун-
ма	 хьунниха	 тIисса	пикрилий.	
Цаппара	 хIаллава	 хIисав	 хьу-
ну,	ссил	сурат	тIайла	дурна.	Му	
Аллагьнал	цала	буллусса	лахIза	
бухьунссия	 уссурвал	 хьунаба-
кьин.	 	 «БивкIу	бакъа	полкрал»	
марш	9-мур	майрал	 кьини	 ду-
ван	пикри	 хьунан	 барчаллагь!		
Аьпабивухъул	 ва	журалийва-
гу	 хьунабакьаван.	ХIакьинусса	
кьини	 Каспийск	 шагьрулий	
яхъана	хъисса	бу	ттарссу	Ххади-
жат,	 цуппа	 бугьара	 хьуну	 бу-
нугу,	 аьтIийнма	бикIай,	дяъви-
лия	зана	къавхьу	сса	уссу	Аьлил	
дакIнийн	агьлай.	

утти	дурхха	хъиривбизултрал	
кьюкьри.	Чичара,	 лажиннича,		
цичIаввагу	кIул	буван	къашай-
рив	ккаккан!

Икрам,	цал	ялагу	икрам	ци-
нявппагу	Ленинград	 буручлай	
бивкIминнайн!	ЦукунчIав	 ва	
тачIав	 хъамакъаритантIиссар	
ялун	нанисса	никиран	зу	дур	сса	
виричушиву.	Зу	жанну	дуллу	ссар	
жул	тархъаншиврухлу!

арсен аьбдуллаев, 
 ш. ЧIяйми

аьлил  аьбдуллаев

аьлиллул чагъарданул 
парча

белорусснаву ялапар хъанахъисса  дагъусттанлувтуращал

марат  ХIажиев луттирду библиотекалун  пишкаш буллай
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уттигъанну	на,	Ккуллал	шя-
равун	 лавгун	 унува,	 ганиннин	
ттуна	 кIулсса	 	 тIаннул	 усттар	
Шихшаев	ЗакирдучIан	 ссалам-
аьлайк	буван	лавгссияв.	ттущал	
уссия	Хъусращиял	шяраваллил	
участокрал	полициялул	хIаписар	
ХIаммакуев	Рамазангу.	

Закирдул	 	 тIаннуя	 нузру,	
чIавахьултту	 бувайссия.	 утти	
кIа	буллай	ия	вайннущала	лавхъ-
шанттугу,	 дуллай	 ия,	 чIиллух	
цIувцIлай,	тIаннул	улттай	сурат-
ругу.	БучIиссар,	кIаначIан	лав-
гун,	зула	къатрал	сий	дучIан	ду-
ван,	тIаннуй	дирхьусса	суратру	
ласун.

Закирдул	къатри	дуссар	Ккул	-
лал	базар	бикIайсса	кIанттавату	
ялавай	нанисса	 ххуллул	ца	чу-
лий.

ТIаннул усттар ва 
тIаннуй сурат дихьу
Лакрал	инсантурал	канил	кушурдал	чулуха	мудангу	пагьму	бур.	

БувчIлай	бур	цала	кулпатру	вайннал	хIалтIилухун	занай	бакI	
буккан	буллай	бивкIшивугу.	Амма	уттигу	жула	шяраваллаву	чанну	
бакъар	сийлия	къалагайсса		канил		кушулул	усттартал.

закир Шихшаев даврих

Ккуллал райондалия

Февральданул	 20-21-нний	
Ваччиял	цIусса	школалий	

хьунни	райондалий	лакку	маз-
рал	 дарсру	 дихьлахьисса	 учи-
тельтурал	дянивсса	конкурс.	

учительтал	 ккаккан	буллай	
бия	шанма	ххуллийсса	дарс	ди-
шаврил	пагьму-гьунар:	«Мастер	
класс»,	«Классный	час»,	«Обра-
зовательный	проект».	 «Мастер	
классраву»	 учительтурал	 дир-
хьуна	 лакку	мазрал	 граммати-
калун	хас	дурсса	личIи-личIисса	
дарсру.	

«Классный	 час»	 хас	 дурну	
дия	аьмну	лакрал	миллатрал	та-
рихран,	лакку	мазрайсса	чичру	

Язи бувгьунни ниттил мазрал 
учительтал

лул	 3-мур	 классрал	 каялувчи	
ХIусайнова	ХIуриял.

ОьрчIал	 хорданий	 балайр-
ду	увкуна,	 къавтIавуртту	дуру-
на,	такну	дикломацияртту	дур-
ккуна.

Школалийн	 занай	 дахьва	
	аьдат	 хъанахъисса	оьрчIру	 бу-
нува,	 лап	 ххуйну,	 бякъайкьу-
ну	ккалай	бия	дикломацияртту,	
тIий	бия	балайрду.	укунсса	тар-
биячитал	жула	школарттай	бусса	
чIумал,	умудгу		ххишала	хъанай	
бур	Ватан	дуруччин	бюхъайми	
чIяву	 хьунссар	 тIисса.	Барчал-

Мюрщисса бунугу, 
хIарачат хъунмасса бия
Ккуллал	райондалийсса	циняв	школарттай,	культуралул	ида-

рарттай	чIун-чIумуй	шай	ватан	дуруччаврин	хас	дурсса	ба-
лайрдал,	шеърирдал	конкурсру,	концертру,	диспутру.	Февраль	зу-
рул	21-ннийгу	хьунни		Ваччиял	библиотекалул	залдануву		Ваччи-
ял	школалул	3-мур	классрал	дуклаки	оьрчIал	хIадур	дурсса	Ватан	
дуруччултрал	кьинилун	хас	дурсса	байран.

Байран	 	хIадур	дурну	дия	би-
блиотекалул	оьрчIалмур	отдел-

данул	 библиотекарь	исакьова	
Аьйшатлул	ва	Ваччиял	школа-

лагь	зун,	учительтал	ва	дуклаки	
оьрчIрув!

Язи бувгьусса учительтал: л. маммаева, л. Шалласуева, 
П. мутIаллиева  

хIасул	шаврин,	 гания	чирчусса	
аьлимтурал	давурттан,	словарь-
ду	 сакин	 баврин,	 гайннул	жу-
рардан.	«Образовательный	про-
ектрай»	 учительтурал	 бувсуна	
цаява,	дарс	дихьлахьийни	ишла	
бувайсса	 личIи-личIисса	 кьяй-
дардая.	учительтуран	кьиматру	
бихьлай	бия	Ккуллал	районда-

школалул	 учительница	Мам-
маева	Ламаран,	 кIилчинмур	 –		
ЧIяйннал	школалул	 учитель-
ница	Шалласуева	Луизан,	ша-
милчинмур	–	Вихьуллал	школа-
лул	 учительница	МутIаллиева	
патIиматлун.	Ххув	 хьуминнан		
буллуна	дипломру	ва	 арцуйну-
сса	бахшишру.

лажин хIадур дурссар 
ХIажимурад  ХIуСайновлул

лул	уО-лул	хъунаманал	хъирив-
ма	Оьмариев	жамалуттин,	уО-
лул	 пишакар	АьвдурахIманов	
Нураттин,	ЧIяйннал	школалул	
лакку	мазрал	 учитель	Мамма-
кьурбанов	Арсений.	

Конкурсрал	 ахирданий	 язи	
бувгьуна	 учительтал.	Цалчин-
мур	 кIану	 буллуна	ЦIуйшиял	

ЦIанава	бур	гьашину	школа	
къуртал	буллалисса	оьрчIру	ши-
нал	ахирданий	 	чара	бакъа	ду-
лун		аьркинсса	хIисаврттал	еГЭ-
лийн	хIадур	хъанай.		Му	хIадур	
хъанахъавугу	 дусса	 дур	щала	
Аьрасатнал	школарттай	нани-
сса	давуну.	Мунийн	бур	мони-
торинг	тIий.

Мунийн мониторинг 
учай
Оьрмулуву	бигьами	ва	захIматми	ишру		цуми	буссарив	кIул	хъа-

нан	бикIай	лащан	бавурттайну.	Уттисса	оьрчIал	ду	ккаврил	
тагьар	бигьасса	дакъар,	оьрму	бур	хъинну	захIмат	хьуну	ЕГЭ	ду-
кканнин	дуклай	бивкIминнал	чIумух	бурувгун.	Амма	бур	Суворов-
лул	зумату	бувксса	«трудно	в	учении,	легко	в	бою»	тIисса	аькьил-
сса	махъру.

Ваччиял	школалул	 дирек-
тор		Бажи	АхIмадовнал	бувсуна	
февраль	зурул	21-нний	му	мони-
торинграл	лагрулийсса	экзамен	
дуллай	бушиву	11-мур	классрал	
дуклаки	оьрчIру.	Экзамен	лахъи	
лагайсса	дия	шанна	ссятрайсса.	

тIайлабацIу	 баннав	 жула	
оьрчIан!

 Пануса  Сулайманова 
закирдул дурсса суратращал     
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Кушурдал усттартал

1973-ку	 шинал,	 ссутти-
хунмай,		Дагъусттаннал	циняв-
ппагу	 театрдал	 хъуними	Лак-
рал	театрданийсса	мяшшиврул	
щекьи	 буккавай	 бия.	 Ереван-
ная,	Магьирлугърал	институт-
гу	 	къуртал	бувну,	 	Лакрал	те-
атрданувун	бувкIун	бия	театр-
данул	 студия.	Цаннаяр	 ца	 ис-
вагьисса,	 бювхъусса,	 тяхъасса	
оьрчIру	ва	душру	–	14	жагьил.		
Вай	кIунттища	кIунттихьхьун		
театрданувун	булун	бувкIун	бия	
вайннал		педагогталгу.		Ххари-
сса	авара	ва	уттарашин		дия	те-
атрдануву	цаппарасса	гьантрай.	
Дипломрал	спектакль	ккаккан	
бан	хIадур	хъанай	бия.	Шагьру-
лувугу	 чялав-чялав	 бия	 цIусса	
лакрал	артистурая.	Премьера-
лул	 хьхьунугу	 	 Анжиллал	 ба-
заллувуцирив	 ссутнил	 тIутIив		
Лак	рал	 театрданул	 сахIналий	
дунуккива:	 астрардал,	 хризан-
темардал	кьункьал	театр	къяв-
хъа	тIий	бия.	Чаннасса,	ххари-
сса	пикрирду	бия	тани	цинявп-
пагу	лакрал	культура	ххирамин-
нал	дакIурдивугу.	Цинявппагу	
оьрчIаву	ца	яла	ябацIайманугу	
ия	Шамил	Керимов.	

Качар		ХIУСАйНАЕВА

Бигьа	бакъасса	артистнал	пи-
шалий	зун	дакIний	къабивкIсса		
цаппарасса	 	 жагьилтал,	 дип-
лом	 кIунттил	 бугьайхту,	 бат	
хьуна.	 	Цаппарасса	ялагу,	цал-
кIийл	 гастроллал	 жапашиву	
ккаккайхту,	 ливхъуна	 цамур	
кIанттай	кьисмат	 лякъин.	Ша-
мил	Керимов		тIурча,	ци	захIмат	

СахIналул Мажнун
ДакIнийн утанну

Шамил	Керимов		ци	
захIмат	ккаккарчагу,	
театрдания	батIул	хьун	
дакIнийну	акъая.	
Цала	дакI	тIайласса	
оьр	мулул	дус,	кулпат	
патIимат	ХIасанова-
Керимовагу	цаща-
ла	архIал		Лакрал	те-
атрданул	сцена	чIюлу	
буллай	бухьувкун	–	
хъиннува.	Вай	кIиягу	
дипломрал	спектакль-
данувугу	язими	роллу	
дургьуну	бия.	

спектакль	 ххал	бан,	 	машгьур-
сса	«театр»	журналданул	 зуза-
лащал	архIал.	На	уттинингу	ва	
иш	кIицI	лавгссия,	ттигу	тикрал	
хьунна.	 	На	ганал	таржумачину	
бура.	Цал	хъамал,	та	яла	гьана-
вав	ва	иш	тIисса	кунма,	бизар-
ну	бия.		Яла,	хаснува	Швыдкой,	
махIаттал	хъанай,	къулагъас	ххи	
хъанай		авчуна.	Ахирданий,	цахь-
ва	цала	кунма,	увкунни:	«Да,	ока-
зывается,	и	вдали	от	Москвы	есть	
БОЛЬШие	артисты!»	-	куну.	Му	
Шамил	ва	патIимат	Керимовхъал	
хIакъираву	ку	сса	зат	бия.		Му	кон-
курсраву	 	ххув	хьуну,	цIанихсса	
премиягу	ларсъссия		Москавлив	
тани	вайннал.	

Шамил	 	Керимов	 цаппа-
расса	шиннардий	 	 Ла-

крал	 театрданул	 директорну-
гу	 уссия.	Хьунссия	 	Шамиллу-
ща,		дурккусса	адаминаща,			жа-
гьилсса	коммунистнаща,	цайми-
гу		лахъсса	даражалул	къуллугъ-
ру	бугьан.		Амма		ванан		сцена	
аьркинну	бия.	Цала	 	 оьрмулул		
эшкьилийн	хаин	хьунсса	 	 чара	
бакъая.			

Шамил	ччяни	лавгунни	жула	
дянива.	Азарданул	 аьзиятрай	
усса	 чIумалгу,	 чумартсса	 ада-
мина,	Шамиллул	 тачIав	 аьрза,	
цIуру-кIуру	къабайва.	телефон-
далувух	оьвкусса	чIумалгу,	цу-
кун	ура	увкукун,	мудан	кьянкьа-
ну,	тяхъану:	«Лап	хъинну!		Луч-
ше	всех!»	-	учинтIиссия.		Муния-
ту	ухьунссар	дустурангу		Шамил	
жагьилнува,	авурнува,	тяхъану-
ва,	цIуллунува	дакIний	ливчIсса.		
Вания	тихунмайсса	жула	бурж-
гу,	Шамил	Керимовлулгу,	 ци-
нявппагу	 дунияллия	 лавгци-
ри		Лакрал		театрданул	зузалтгу	
дакIнийн	бивчуну,	вайннан	вак-
сса	ххирану	бивкIсса	театрданул	
вания	тихунмайссагу	ххуллу	бу-
руччавур.		Шамил		Керимов	кун-
масса	артистал	ттигу	Лакрал	те-
атрданул	сценалийн		буккайрив		
ккакканшиврул.

	
P.S.	Буккултран,	лакран	цу-

кун	бувчIинтIиссарив	къакIулли,		
наварив		пикрирдай		бура,		Ла-
ккуй	 ца-ца	 	шяраваллаву	 бур	
оьрус	нал,		махъ		бакъа	цIанихсса,	
чичултран,	 аьлимтуран	цIарду	
дирзсса	кIичIиртту,	кIанттурду.	
илкинсса		Аьрасатнал	аьрщарай	
цикссагу	кIанттурду		чан		бакъар	
гай	лахъа-хъун	буллалисса.		Къа-
лайкьссарив	жунма	жулами	чи-
чултрал,	артистурал	цIарду	ди-
зансса	кIанттурду	лякъин		Лакку	
билаятрай.	Цанчирча,	аьлимчу,	
художник,	политик	ва	мукунма	
цаймигу		лак	бухьурчагу,		дуни-
яллул	иширттаха		аьмну	зий	бу-
хьурча,		чичу,	шаэр,	миллатрал	
театрданул	 артист	 хасну	 цала	
миллатрал	культуралуха	зий	ур.	
Ниттил	мазраха	зий	ур.	Га	маш-
гьур	буллай,	авадан		буллай,	бу-
ручлай	ур.	 	Миллатрал	чулуха-
сса	 барчаллагьгу,	 	щиннияргу,	
хьхьичI	 ганан	 бикIан	 аьркин-
ну,	лайкьну	чIалай	 	бур.	 	 	Бар-
чаллагь	 	 	Лакрал	 	 театрданун,	
фойе			раву		хIурматрай		личIину	
лархъун	дур		дунияллия		лавгци-
ри	 	 театрданул	 зузалтрал	 сура-
тру.	На	театрданувун	бувкIтари,	
гайннах	«АлхIам»	буккара.	Бу-
ккайхьунссар	 зугу,	жула	 куль-
туралул	зузалт	хIурматрай	дакI-
нийн	бичлай.	

Къаоьккину	хьунссия,	агарда		
Шамил	Керимовлунгу,	цIанихсса		
гъумучиричунан,	Дагъусттаннал	
халкьуннал	артистнан,	 	цIа	ди-
зансса,	 ягу	 хIурматрал,	 аьпа-
лул	ула	лачIунсса	кIану	Гъази-
Гъумучиял	шагьрулий	лякъир-
ча.

Шамил	мяйжанну-
гу		театрданух		эшкьи-
лул	ччувччуну	нани-
сса		Мажнун	ия.		Гьар-
цагу	артистнаща	цала	
дакIнил	ххазналуву	ду-
мурди	цала	геройнаву	
чIалачIи	дан		бюхъай-
сса.	Дакъания	дакъа-
мур	ласун	къашайссар.	
Цуксса	вил	дакIнил		
ххазна	авадансса	бу-
рив,	цуксса	вил	ххан-
хха	аьчухсса	бурив,	
аькьлу		камилсса		бу-
рив,	муксса	вил	герой-
гу	аьлттасса,		вихша-
ла	дишинсса,		тамаша-
чинал	дакIнивун	ххул-
лу	ласун		каши	дусса	
икIай.		Мукунсса	ия		
Артист		Шамилгу.		

ккаккарчагу,	театрдания	батIул	
хьун	 дакIнийну	 акъая.	 Цала	
дакI	 тIайласса	 оьрмулул	 дус,	
кулпат	патIимат	 ХIасанова-
Керимовагу	цащала	архIал		Лак-
рал	театрданул	сцена	чIюлу	бул-
лай	бухьувкун	–	хъиннува.	Вай	
кIиягу	 дипломрал	 спектакль-
данувугу	язими	роллу	дургьуну	
бия.	педагогталгу	вайнная	хъин-
ну	рязину	бия.	театрданул	хъар	
вайннал	дугьантIишиврий	дакI	
дарцIуну	бия.

Гьай-гьайкьай,	цимигу	шин-
нардий	 	Шамил	 ва	 	патIимат	
Лакрал	 театрданул	 «Герой»	 ва	
«Героиня»	бия.	ЧIявусса	спекта-
киллу	вайннал	гьурттушиврийну		

машгьур	хьуна.	

театрданул	артистнал	пиша	
ттунма	 трагедийнайсса	

пишану	 чIалан	 бикIай.	 РухIгу	
жангу	 харж	 дуллай,	 зурдар-
дий		зийгу	ивкIун,	цаппаралий-
ла,	 	 бити	 ттуршийла,	 	 тамаша-
чинангу	 ккаккан	 бувну,	 спек-
такиллу	яла	бухлаглай	бур.	Ду-
хьурча,	 личIлай	 дур	 цаппара-
сса		суратру,		бювхъуну	бухьур-
ча,	 личIлай	 бур	 телевидения-
лул	 лавсъсса	 спектакил	 (тик-
кугу	бачIи-кьачIинур	му	ласай-
сса).	Яла,	личIарча,		–		ккавкнал	
дакIнивусса	 асардугу…	Мудан	
дакIнийн	дучIай	 	 «марххалтта-
ниясса	 	 гьайкаллу»	 	 тIисса	 ла-
щан	баву.	Шаэрная,	чичуя	чив-
чумур	личIай,	художникная		су-
ратру,		кинорал	артистная	кино	
личIай	ва	м.ц.

	Барчаллагь	цин,	хьхьичIмур		
«илчилул»	номерданий		гьарта-
гьарзасса,	 хъинну	хъирив	 	 лав-
сса,	Шамил	Керимовлул	 	твор-
чествалиясса	 	макьалалий	цил-
вами	пикрирду	 	 ва	 асарду	 	 аьч	
бунни	театровед-аьлимчу	Гули-
зар		Султановал.	

Цуксса	 ххирану	бикIан	аьр-
кинни	пиша		инсаннан,	гьарзат-
гу	чIалай,		бюхлай,	асар	хъанай		
бунува,	му	бакI,	му	чурх,	му	гьу-

нар	–	ина	микку	ци	 зузи	ссара,	
мурив	вил		гьунарданун		лайкь-
сса		кIану		учинмигу	лагма	чан-
ну	бакъа	бунува,		му	пишалухс-
са	 эшкьилул	 	 ччувччуну	 	 най	
икIан.	 	Шамиллущал	 	 учкъу-
лалий	 дуклай	 бивкIми	 буслан	
бикIай,	 та	 ппурттуву	 	 Гъумук,		
багьу-бизулуву	 икIу,	 тарбия-
мяърипатраву	икIу,	дуккавриву	
икIу,	Шамил	 	 куна,	 сий	ду	сса,	
хъунаналгу,	 чIивиналгу	 итта-
лусса	оьрчI	цама	акъассия	тIий.		
Шамил	тIурча,	мяйжаннугу		те-
атрданух	 	 эшкьилул	ччувччуну	
нанисса		Мажнун	ия.		Гьарцагу	
артистнаща	цалла	дакIнил	ххаз-
налуву	думурди	цала	геройнаву	
чIалачIи	дан		бюхъайсса.	Дакъа-
ния	дакъамур	ласун	къашайссар.	
Цуксса	вил	дакIнил		ххазна	ава-
дансса	бурив,	цуксса	вил	хханхха	
аьчухсса	бурив,	аькьлу		камил	сса		
бурив,	муксса	вил	 геройгу	аьл-
ттасса,		вихшала	дишинсса,		та-
машачинал	дакIнивун	ххуллу	ла-
сун		каши	дусса	икIай.		Мукун-
сса	ия		Артист		Шамилгу.		Ганан		
цанмагу	кIула	цала	театрдануву	
бугьлагьисса	кIану,	цува	тамаша-
читуран	ххирасса	ушиву.	Амма		
мунил	 	Шамил	 тачIав	 хъяв-
рин	 къаайва.	Хьхьугу-кьинигу	
учирчагу,	Шамил	цала	рольда-

магьирлугърал институтгу  къуртал бувну,  лакрал театрданувун бувкIсса театрданул студия

Шамил ва ПатIимат нуха	зун	икIайва.	Муния	 	ялун	
ливчуну	 гъалгъа	 къатIурчагу,		
буллалисса	 ихтилатрайну,	 ха-
варсиз	 личлачисса	 репликарт-
тайну	 чIалан	 бикIайва	 ганал	
дакIнивугу,	бакIравугу	ганал	ге-
рой	ушиву.	Ца-ца	чIумал,	 сант	
дагьсса	кIанай,	дуссух,		кьатIух	
ихтилатраву	 хъинну	 усттарну,	
капливун	багьну,	цала	геройту-
рал	 текстравасса	махъру	 увку-
ну,	дустал		бялахъан		бантIиссия.	
Цимилчин,	цукунсса	тамашачи-
нал	 хьхьичIун	 уклай	 ухьурча-
гу,	Шамил	хъинну	хIадур	хьуну	
уккайва.	Цанчирча	 	 хьхьичIра-
хьхьичI	Шамиллун	цанна	 аьр-
кинну	дия	га	рольданиясса	тир-
хханну.		

Совет	 заманнай,	 танигу	 ар-
цул	кьянатшивриясса	 	 хаварду		
хIукуматрал	 зуму-ккарччулува	
бухьурчагу,	 	 театр	 хIакьину	
кун	ма	 цихунма	 цуппа	 бувтун	
къабикIайва.	Ччя-ччяни	 	Мо-
скавлиясса	цIанихсса,	машгьур-
сса	критиктал	 	 буккайва	пери-
фериялул	театрду	ци	зий	бурив	
ккаккан.	Баян	 байва	 конкурс-
ру.	Ца	 ппурттуву	 культуралул	
министрну	зий	ивкIсса	Михаил		
Швыдкойгу	 увкIуна	болгарнал	
драматургиялул	 конкурсраву	
гьуртту	хъанахъисса		Лакрал	те-
атрданул		«Мукьличалт»	тIисса	
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ИтНИ,		5	МАРт
5.00	Доброе	утро.
8.05	Выборы-2018.	Дебаты.
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	“Спящие	2”.	(16+).
23.30	Вечерний	ургант.	(16+).
0.00	познер.	(16+).
1.10	Церемония	вручения	наград	

американской	киноакадемии	
“Оскар-2018”.	(16+).

2.50	Время	покажет.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	Время	покажет.	(16+).
4.25	Контрольная	закупка.

ттАЛАт,	6	МАРт
5.00	Доброе	утро.
8.05	Выборы-2018.	Дебаты.
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	“Спящие	2”.	(16+).
23.20	Вечерний	ургант.	(16+).
0.00	т/с	“Влюбленные	женщины”.	

(16+).
2.10	Модный	приговор.
3.00	Новости.

3.05	Модный	приговор.
3.20	Давай	поженимся!	(16+).
4.15	Контрольная	закупка.

АРВАХI,	7	МАРт
5.00	Доброе	утро.
8.05	Выборы-2018.	Дебаты.
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	телеигра	“поле	чудес”.	празд-

ничный	выпуск.	(16+).
21.00	Время.
21.35	Голос.	Дети.
23.25	Вечерний	ургант.	(16+).
0.20	т/с	“Влюбленные	женщины”.	

(16+).
2.30	Х/ф	“Роман	с	камнем”.	(16+).
4.30	Модный	приговор.

ХАМИС,	8	МАРт
5.30	Контрольная	закупка.
6.00	Новости.
6.10	Х/ф	“женщины”.
8.20	 Комедия	 “Блондинка	 за	

углом”.
10.00	Новости.
10.10	Комедия	“Девчата”.
12.00	Новости.
12.15	 Комедия	 “приходите	 зав-

тра...”
14.15	Комедия	“Весна	на	Заречной	

улице”.
15.00	Новости.
15.15	Комедия	“Весна	на	Заречной	

улице”.
16.25	Концерт	“О	чем	поют	муж-

чины”.
18.40	Х/ф	“Красотка”.	(16+).
21.00	Время.
21.20	Комедия	“Любовь	и	голуби”.	

(12+).
23.20	Х/ф	“про	любовь.	только	для	

взрослых”.	(18+).
1.25	т/с	“Влюбленные	женщины”.	

(16+).
3.25	 Х/ф	 “жемчужина	 Нила”.	

(16+).

НюЖМАР,	9	МАРт
5.25	Контрольная	закупка.
6.00	Новости.
6.10	 Комедия	 “приходите	 зав-

тра...”
8.05	Комедия	“Девчата”.
10.00	Новости.
10.10	Комедия	“Весна	на	Заречной	

улице”.
12.00	Новости.
12.15	Леонид	Филатов.	“Надеюсь,	я	

вам	не	наскучил...	(12+).
13.20	 Леонид	 Филатов.	 “про	

Федота-стрельца,	 удалого	
молодца”.

14.25	Х/ф	“Экипаж”.	(12+).
17.10	Юбилейный	концерт	Раймон-

да	паулса.
19.00	Комедия	“Любовь	и	голуби”.	

(12+).
21.00	Время.
21.20	Клуб	Веселых	и	Находчивых.	

Высшая	лига.	(16+).
23.35	Х/ф	“про	любовь”.	(18+).
1.50	т/с	“Влюбленные	женщины”.	

(16+).
3.50	Х/ф	“Джентльмены	предпочи-

тают	блондинок”.	(16+).

ХХУЛЛУН,	10	МАРт
5.50	Х/ф	“Разные	судьбы”.	(12+).
6.00	Новости.
6.10	Х/ф	“Разные	судьбы”.	(12+).
8.00	играй,	гармонь	любимая!
8.50	М/с	“Смешарики.	Новые	при-

ключения”.
9.00	умницы	и	умники.	(12+).
9.45	Слово	пастыря.
10.00	Новости.
10.15	Раиса	Рязанова.	День	и	вся	

жизнь.	(12+).
11.20	Смак.	(12+).
12.00	Новости.
12.15	идеальный	ремонт.
13.25	Грипп.	Вторжение.	(12+).
14.30	Комедия	“три	плюс	два”.
16.25	 Кто	 хочет	 стать	 миллионе-

ром?
18.00	Вечерние	новости.
18.15	 Комедия	 “Джентльмены	

удачи”.
19.50	Сегодня	вечером.	(16+).
21.00	Время.
21.20	Сегодня	вечером.	(16+).
23.00	Х/ф	“Аритмия”.	(18+).
1.15	т/с	“Влюбленные	женщины”.	

(16+).
3.10	Х/ф	“Дерево	Джошуа”.	(16+).

АЛХIАт,	11	МАРт
5.10	 Х/ф	 “три	 орешка	 для	 Зо-

лушки”.
6.00	Новости.
6.10	 Х/ф	 “три	 орешка	 для	 Зо-

лушки”.
7.05	М/с	“Смешарики.	пиН-код”.
7.20	Часовой.	(12+).
7.50	Здоровье.	(16+).
8.55	Русский	атом.	Новая	жизнь.
10.00	Новости.
10.20	В	гости	по	утрам.
11.20	Дорогая	переДача.
12.00	Новости.
12.15	теория	заговора.	(16+).
13.05	Лев	Лещенко.	“ты	помнишь,	

плыли	две	звезды...	(16+).
14.10	Юбилейный	 концерт	 Льва	

Лещенко	в	Государственном	
Кремлевском	Дворце.

16.35	 Комедия	 “Джентльмены	
удачи”.

18.20	Х/ф	“Викинг”.	(16+).
21.00	Воскресное	“Время”.
22.30	Что?	Где?	Когда?
23.40	 Х/ф	 “Любовь	 напрокат”.	

(12+).
1.40	т/с	“Влюбленные	женщины”.	
3.50	Модный	приговор.

ИтНИ,		5	МАРт
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		Выборы-2018	Дебаты
09.50		«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		«Андрей	Малахов.	прямой	

эфир».[16+]
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	«Чужая».	[12+]
23.15	 	 «Выборы-2018.	 Дебаты	 с	

Владимиром	 Соловьёвым».
[12+]

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

02.00	 	 телесериал	 «Следователь		
тихонов».	[12+]

ттАЛАт,	6	МАРт
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		Выборы-2018.	Дебаты
09.50		«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		«Андрей	Малахов.	прямой	

эфир».[16+]
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	«Чужая».	[12+]
23.15	 	 «Выборы-2018.	 Дебаты	 с	

Владимиром	 Соловьёвым».
[12+]

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

02.00	 телесериал	 «Следователь		
тихонов».	[12+]

АРВАХI,	7	МАРт
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		Выборы-2018.	Дебаты
09.50		«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		«Андрей	Малахов.	прямой	

эфир».[16+]
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		телесериале»Чужая».	[12+]
01.00			Фильм	«Нелюбимый».	2011г.		

[12+]

ХАМИС,	8	МАРт
04.50		Фильм		«Деревенская	исто-

рия».	2012г.	[12+]
08.40		телесериал	«Свидетельство	о	

рождении».	[12+]

11.00		ВеСти.
11.20	 телесериал	 «Свидетельство	

о	рождении».	продолжение.		
[12+]

17.20	 	 пРеМЬеРА.	 Большой	
бенефис	елены	Степаненко	
«Весёлая,	красивая».	[16+]

20.00		ВеСти.
20.30		Фильм		Владимира		Мень-

шова	 «Москва	 слезам	 не	
верит».	1979г.

23.30		праздничное	шоу	Валентина	
Юдашкина.

02.05		Олеся	Фаттахова,	Сергей	Му-
хин	и	татьяна	Чердынцева	в	
фильме	«Я

							его	слепила».	2012г.	[12+]

НюЖМАР,	9	МАРт
05.00	Комедия	«Крепкий	 	 брак».	

2012г.	[12+]
07.00		Фильм	«Любовь	с	испытатель-

ным		сроком».	2013г.[12+]
11.00		Фильм		Владимира			Мень-

шова	 «Москва	 слезам	 не	
верит».	1979г.

14.05		пРеМЬеРА.	«петросян	и	
женщины».	[16+]

16.45		Комедия	Эльдара	Рязанова		
«Служебный	роман».	1977г.

20.00		ВеСти.
20.30	Фильм		Валерия	тодоровского	

«Большой».	[12+]

ИтНИ,		5	МАРт
5.00	т/с	“Супруги”.	(16+).
6.00	Сегодня.
6.05	т/с	“Супруги”.	(16+).
7.00	Деловое	утро	НтВ.	(12+).
9.00	 т/с	 “Мухтар.	 Новый	 след”.	

(16+).
10.00	Сегодня.
10.25	т/с	“улицы	разбитых	фона-

рей”.	(16+).
13.00	Сегодня.
13.25	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
14.00	Место	встречи.
16.00	Сегодня.
16.30	Место	встречи.
17.00	т/с	“Высокие	ставки”.	(16+).
19.00	Сегодня.
19.40	т/с	“Высокие	ставки”.	(16+).
21.35	т/с	“по	ту	сторону	смерти”.	

(16+).

23.40	итоги	дня.
0.10	поздняков.	(16+).
0.20	Д/ф	“Революция	“под	ключ”,	

1	с.	(12+).
1.20	Место	встречи.	(16+).
3.15	таинственная	Россия.	(16+).
4.05	т/с	“Час	Волкова”.	(16+).

ттАЛАт,	6	МАРт
5.00	т/с	“Супруги”.	(16+).
6.00	Сегодня.
6.05	т/с	“Супруги”.	(16+).
7.00	Деловое	утро	НтВ.	(12+).
9.00	 т/с	 “Мухтар.	 Новый	 след”.	

(16+).
10.00	Сегодня.
10.25	т/с	“улицы	разбитых	фона-

рей”.	(16+).
13.00	Сегодня.
13.25	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
14.00	Место	встречи.
16.00	Сегодня.
16.30	Место	встречи.
17.00	т/с	“Высокие	ставки”.	(16+).
19.00	Сегодня.

19.40	т/с	“Высокие	ставки”.	(16+).
21.35	т/с	“по	ту	сторону	смерти”.	

(16+).
23.40	итоги	дня.
0.10	Д/ф	“Революция	“под	ключ”,	

2	с.	(12+).
1.05	Место	встречи.	(16+).
3.00	Квартирный	вопрос.
4.00	т/с	“Час	Волкова”.	(16+).

АРВАХI,	7	МАРт
5.00	т/с	“Супруги”.	(16+).
6.00	Сегодня.
6.05	т/с	“Супруги”.	(16+).
7.00	Деловое	утро	НтВ.	(12+).
9.00	 т/с	 “Мухтар.	 Новый	 след”.	

(16+).
10.00	Сегодня.
10.25	т/с	“улицы	разбитых	фона-

рей”.	(16+).
13.00	Сегодня.
13.25	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
14.00	Место	встречи.
16.00	Сегодня.
16.30	Место	встречи.

17.00	т/с	“Высокие	ставки”.	(16+).
19.00	Сегодня.
19.40	т/с	“Высокие	ставки”.	(16+).
21.35	т/с	“по	ту	сторону	смерти”.	

(16+).
23.50	Захар	прилепин.	уроки	рус-

ского.	(12+).
0.20	Два	портрета.	(12+).
1.50	НашпотребНадзор.	(16+).
2.50	Дачный	ответ.
3.55	т/с	“Час	Волкова”.	(16+).

ХАМИС,	8	МАРт
5.00	Ванга	возвращается!	Секрет-

ный	архив	прорицательницы.	
(16+).

6.10	 Х/ф	 “Любить	 по-русски”.	
(16+).

8.00	Сегодня.
8.15	т/с	“Чума”.	(16+).
10.00	Сегодня.
10.15	т/с	“Чума”.	(16+).
16.00	Сегодня.
16.20	т/с	“Чума”.	(16+).
19.00	Сегодня.
19.20	т/с	“Чума”.	(16+).

20.15	т/с	“Линия	огня”.	(16+).
0.20	Х/ф	 “Месть	 без	 права	 пере-

дачи”.	(16+).
2.15	т/с	“предчувствие”.	(16+).

НюЖМАР,	9	МАРт
5.20	поедем,	поедим!
6.10	 Х/ф	 “Любить	 по-русски	 2”.	

(16+).
8.00	Сегодня.
8.15	т/с	“Чума”.	(16+).
10.00	Сегодня.
10.15	т/с	“Чума”.	(16+).
16.00	Сегодня.
16.20	т/с	“Чума”.	(16+).
19.00	Сегодня.
19.20	т/с	“Чума”.	(16+).
20.15	т/с	“Линия	огня”.	(16+).
0.20	 Все	 звезды	 для	 любимой.	

(12+).
2.10	т/с	“предчувствие”.	(16+).

ХХУЛЛУН,	10	МАРт
5.15	таинственная	Россия.	(16+).
6.05	 Х/ф	 “Любить	 по-русски	 3.	

ИтНИ,		5	МАРт
06.45	«Заряжайся!»	6+
07.00	 Время	 новостей	 Дагестана.	

итоги	
08.00			«Заряжайся!»	6+
08.10		Мультфильмы		0+
08.40		«Заряжайся!»	6+
08.50		Д/ф	«Лондон	глазами	гурма-

на»		16+
09.20	«Дингир	Дангарчу»				6+
10.00	Х/ф	«Белые	росы»		12+
11.45	«Служа	Родине»		12+
12.05	 «парламентский	 вестник»		

12+	
12.30		Время	новостей	Дагестана
12.50		«Вдохновение»		6+
13.20	«Человек	и	право»		12+
14.30		Время	новостей	Дагестана
14.50		т/с	«Владыка	морей»			12+
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.50	Х/ф	«тахир	и	Зухра»				12+
18.45		передача	на	табасаранском	

языке	«Мил»		12+		
19.30	Время	новостей	Дагестана
20.00	Время	новостей.	Махачкала
20.20	ток-шоу	«Дагестан.	правила	

жизни»				12+
21.30	«учимся	побеждать»				12+																											
21.50	«Кунацкая»			12+
22.30	Время	новостей	Дагестана		
23.00	Время	новостей.	Махачкала
23.20	«Глобальная	сеть»	16+
23.45	Д/ф	«живи,	гармошка»			12+
00.00	Д/с	«Обвиняется	терроризм»		

16+
00.30	Время	новостей	Дагестана
01.00	передача	на	табасаранском	

языке	«Мил»		12+		
01.35	т/с	«Владыка	морей»			12+
02.40	«Кунацкая»		12+
03.20	Х/ф	«Ловушка»		16+	
05.05«учимся	побеждать»				12+																											
05.20	Х/ф	«тахир	и	Зухра»				12+

ттАЛАт,	6	МАРт

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/с	«Лондон		глазами	гурма-

на»		16+
09.20	Х/ф	«Сансет	бульвар»		12+
11.40	«Кунацкая»		12+
12.30		Время	новостей	Дагестана
12.50	«учимся	побеждать»				12+																											
13.10	ток-шоу	«Дагестан.	правила	

жизни»				12+
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	т/с	«Владыка	морей»			12+
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.50	 Х/ф	 «Любимая	 девушка»	

12+
18.45	передача	на	лакском	языке	

«Аьрщи	ва	агьлу»		12+
19.30	Время	новостей	Дагестана	
20.00	Время	новостей.	Махачкала
20.20	«подробности»	12+
20.45	«Выборы	2018»	Дебаты			12+
21.50	«правовое	поле»		12+
22.30	Время	новостей	Дагестана
23.00	Время	новостей.	Махачкала
23.20	«угол	зрения»	12+
23.50	Д/с	«Обвиняется	терроризм»		

16+
00.30	Время	новостей	Дагестана
01.00	передача	на	лакском	языке	

«Аьрщи	ва	агьлу»		12+
01.35		т/с	«Владыка	морей»			12+
02.45	«подробности»	12+
03.05	Х/ф	«Соломенные	псы»		16+
04.55		«правовое	поле»		12+
05.25	 Х/ф	 «Любимая	 девушка»	

12+

АРВАХI,	7	МАРт
06.45	«Заряжайся!»	6+
07.00	Время	новостей	Дагестана

07.10	передача	на	лакском	языке	
«Аьрщи	ва	агьлу»			12+

07.50	«Заряжайся!»	6+
08.00		Мультфильм		0+	
08.30	Время	новостей	Дагестана
08.45	«Заряжайся!»	6+
09.00		Д/с	«Лондон	глазами	гурма-

на»		16+
09.30	«подробности»	12+	
09.50	Х/ф	«Не	покидай!»		12+
12.30	Время	новостей	Дагестана
12.55	«правовое	поле»		12+
13.25	 	 Д/с	 «Севастопольские	

рассказы»12+
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	т/с	«Владыка	морей»			12+
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.50	«Молодежный	микс»			12+
17.10	 	Х/ф	«Осетинская	легенда»				

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	«праздни-
ки,	которые	ждут»	12+

00.30	Время	новостей	Дагестана	
01.00	передача	на	даргинском	язы-

ке	«Адамти	ва	замана»		12+
01.35		т/с	«Владыка	морей»			12+
02.40	«Столичный	эрудит»	12+
02.50		Х/ф	«В	джазе	только	девуш-

ки»		12+
04.55		«Городская	среда»	12+
05.25	 Х/ф	 «Осетинская	 легенда»				

12	+

ХАМИС,	8	МАРт
06.45	«Заряжайся!»	6+
07.00	Время	новостей	Дагестана
07.15	 	 передача	 на	 даргинском	

языке	 «Адамти	 ва	 замана»		
12+

07.50	«Заряжайся!»	6+
08.00	Мультфильм		0+	
08.30	Время	новостей	Дагестана
08.45	«Заряжайся!»	6+
08.55		Х/ф	«Весна»		12+
11.00	«Галерея	вкусов»	6+
11.45		«Аутодафе»	16+
12.30		Х/ф	«В	джазе	только	девуш-

ки»			12+
15.00		Спектакль	«С	любимыми	не	

расставайтесь»			12+
16.45	Х/ф	«Горская	новелла»			12+
18.10	 телеспектакль	 к	 8	 Марта	

«приключения	 мушкете-
ров»	6+

18.45	передача	на	аварском	языке	
«ГIаданги	гIамалги	заманги»	
12+	

19.30	Время	новостей	Дагестана	
19.50	 праздничный	 концерт	 	 ко	

Дню	матери	12+
22.30	Время	новостей	Дагестана	
22.50	Х/ф	 «Загадка	 кубачинского	

браслета»			12+
00.30	Время	новостей	Дагестана	
01.00	передача	на	аварском	языке	

«ГIаданги	гIамалги	заманги»	
12+

01.35	Концерт	к		Международному	
женскому	дню				12+

04.05	 Х/ф	 	 «Мораль	 пани	 Дуль-
ской»		12+

НюЖМАР,	9	МАРт
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	 «Дагестан,	 какой	 он	

есть»	12+
10.00	Х/ф	 «Загадка	 кубачинского	

браслета»			12+
11.40	 «пятничная	 проповедь»	

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

12.10	 праздничный	 концерт	 	 ко	
Дню	матери	12+

15.10	Спектакль	 «Чайка»	 (екате-
ринбург)			12+

18.45	 передача	 на	 кумыкском	
языке	«Заманлар	гете,	халкъ	
гетмес»	12+

19.30	Время	новостей	Дагестана	
20.00	Время	новостей.	Махачкала
19.50	«Галерея	искусств»	12+
20.20	«память	поколений»	Савелье-

ва	З.М.					12+
21.00	Х/ф	«Кубачинская	свадьба»	

12+
21.40	 Д/ф	 «Горянка,	 покорившая	

небо»	12+
22.00	«Молодежный	микс»			12+
22.30	Время	новостей	Дагестана
22.50	 Х/ф	 «Ожерелье	 для	 моей	

любимой»			12+
00.30	Время	новостей	Дагестана	
01.00	 передача	 на	 кумыкском	

языке	«Заманлар	гете,	халкъ	
гетмес»	12+

01.35	Х/ф	«почтальон	всегда	звонит	
дважды»			16+

03.35	Спектакль	 «Чайка»	 (екате-
ринбург)			12+

06.15	«Молодежный	микс»			12+
06.25		Х/ф	«Кубачинская	свадьба»	

12+

ХХУЛЛУН,	10	МАРт
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	

8

00.30	 	Все	звёзды	в	праздничном	
концерте	«EMIN	приглашает	
друзей».		[12+]

02.40	 	Фильм	 	 «Домоправитель».	
2013г.[12+]

ХХУЛЛУН,	10	МАРт
04.40	 	телесериал	«Срочно	в	но-

мер!».		[12+]
06.35	 	 МуЛЬт	 утро.	 «Маша	 и	

Медведь».
07.10		«живые	истории».
08.00		ВеСти.	МеСтНОе	ВРе-

МЯ.
08.20	 	 РОССиЯ.	 МеСтНОе	

ВРеМЯ.[12+]
09.20		«Сто	к	одному».	телеигра.
10.10		«пятеро	на	одного».
11.00		ВеСти.
11.20			Комедия	Эльдара	Рязанова		

«Служебный	роман».	1977г.
14.25		Фильм	«Цвет	спелой	вишни».	

2017г.[12+]
18.00		пРеМЬеРА.	«привет,	Ан-

дрей!».	Вечернее	шоу	Андрея	
Малахова.[12+]

20.00		ВеСти	В	СуББОту.
21.00		Фильм	«Новый	муж».			2017г.	

[12+]
00.55		Фильм	«Чужое	лицо».	2015г.		

[12+]
03.00		телесериал	«Личное	дело».

[16+]

АЛХIАт,	11	МАРт
04.55	 	телесериал	«Срочно	в	но-

мер!»			[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.

13.50		Фильм	«праздник	разбитых	
сердец».				[12+]

15.50				Фильм	«Невозможная	жен-
щина».	2018г.[12+]

20.00		ВеСти	НеДеЛи.
22.00		«Воскресный	вечер	с	Влади-

миром	Соловьёвым».[12+]
00.30		пРеМЬеРА.	«Московский	

щит.	Быстрее.	Выше.	Силь-
нее».[12+]

01.30		телесериал	«право	на	прав-
ду».	[12+]

03.25	 	 «Смехопанорама	 евгения	
петросяна».

08.50	Д/с	«Лондон	глазами	гурма-
на»	12+

09.15	 Х/ф	 «Ожерелье	 для	 моей	
любимой»			12+

10.45	«память	поколений»	Савелье-
ва	З.М.					12+

11.20	«Мой	малыш»			
11.50		Мультфильм	0+
12.00	«Галерея	вкусов»		6+
12.50	 Д/ф	 «Горянка,	 покорившая	

небо»	12+
13.10		Концерт	«Масленица»	2018	

г.				12+
15.00		Х/ф	«Свадьба	соек»			12+
16.30		Время	новостей	Дагестана
16.50		Дагестанское	кино.	Х/ф	«тучи	

покидают	небо»		12+
18.30	Д/ф		«Сокровищница	Даге-

стана»	12+
18.45	передача	на	лезгинском	языке	

«Вахтар	ва	инсанар»	12+
19.30	Время	новостей	Дагестана
20.00	 «парламентский	 вестник»	

12+
20.20		проект	«Мы	–	российский	

народ.	 Дагестан	 многона-
циональный»	12+

20.50	«первая	студия»	12+
21.30	«полифония»			12+	
22.30		Время	новостей	Дагестана	
23.00		Х/ф	«Спасите	утопающего»		

12+
00.30		Время	новостей	Дагестана
	01.00	передача	на	лезгинском	языке	

«Вахтар	ва	инсанар»	12+
01.35	«Мой	малыш»	6+
02.00	Х/ф	«Вчера,	сегодня,	завтра»	

12+
04.00	Концерт	«Масленица»	2018	

г.				12+
05.20Дагестанское	кино.	Х/ф	«тучи	

покидают	небо»		12+

АЛХIАт,	11	МАРт
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	«Спасите	утопающего»		

12+
10.10	«полифония»			12+
11.10		Д/ф		«Сокровищница	Даге-

стана»	12+
11.20	«правовое	поле»	12+
11.50		телеспектакль	«приключе-

ния	мушкетеров»	6+
12.30	 «Смотреть	 только	 детям»		

6+
12.45		«учимся	побеждать»	12+
13.05	Х/ф	«Кубачинская	свадьба»	

12+
13.40	«Городская	среда»	12+
14.10	«Молодежный	микс»	12+
14.30	«Галерея	искусств»	12+
15.00		Х/ф	«про	Красную	Шапоч-

ку»		6+
17.40	 поэтический	 спектакль		

«Шейит-Ханум	–	моё	имя»				
12	+

18.30	 «Смотреть	 только	 детям»		
6+

18.50	 Д/ф	 «Академик	 Готлиб-
Гмелин»			12+	

19.30	 Время	 новостей	 Дагестана.	
итоги

20.30	«Служа	Родине»		16+
20.50		ток-шоу	«Дагестан.	правила	

жизни»	12+
21.50	«Вдохновение»		12+
22.30	 Время	 новостей	 Дагестана.	

итоги
23.30		«парламентский	вестник»
23.50	 	 Х/ф	 «есть	 такой	 парень»								

12+
01.25	 	 Д/ф	 «Академик	 Готлиб-

Гмелин»			12+	
01.50	 Х/ф	 «Большие	 маневры»		

12+
03.30	«Служа	Родине»		16+
03.50	 поэтический	 спектакль		

«Шейит-Ханум	–	моё	имя»				
12	+

04.30	Х/ф	«про	Красную	Шапоч-
ку»		6+

Губернатор”.	(16+).
8.00	Сегодня.
8.20	их	нравы.
8.40	Готовим	с	А.	Зиминым.
9.15	Кто	в	доме	хозяин?	(16+).
10.00	Сегодня.
10.20	Главная	дорога.	(16+).
11.00	еда	живая	и	мертвая.	(12+).
12.00	Квартирный	вопрос.
13.05	поедем,	поедим!
14.00	жди	меня.	(12+).
15.05	Своя	игра.
16.00	Сегодня.
16.20	Однажды...	(16+).
17.00	 Секрет	 на	 миллион.	Маша	

Малиновская.	(16+).
19.00	Центральное	телевидение.
20.00	ты	супер!
22.30	Брэйн	ринг.	(12+).
23.30	Международная	 пилорама.	

(18+).
0.30	 Квартирник	 НтВ	 у	Маргу-

лиса”.	 Группа	 “Brazzaville”	
(“Браззавиль).	(16+).

1.40	т/с	“предчувствие”.	(16+).

АЛХIАт,	11	МАРт
5.00	Х/ф	“Аферистка”.	(16+).
7.00	 Центральное	 телевидение.	

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

(16+).
19.00	итоги	недели.
20.10	ты	не	поверишь!	(16+).
21.10	Звезды	сошлись.	(16+).
23.00	XX	Церемония	награждения	

лауреатов	премии	“Народная	
марка	№1	в	России”.	(12+).

1.15	т/с	“предчувствие”.	(16+).
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«Илчилул» календарь
Ва нюжмардий бувссар

Бусравминная

***
Март	зурул	1-нний	1925	шинал	увссар	шаэр	Аьбдул	Мирза-

ев.
*	*	*

Март	зурул	4-нний	1944	шинал	бувссар	биологиялул	элмур-
дал	доктор,	генетик,	профессор	Казимат	Булаева.

Барча уллай буру

прав
мусил1.	Камила	(4)

Мусил	юбилей

Карашрал	 шяраватусса	
АьлихIажинал	арс	Аьлиев	Сса-
мад	ниттил	увну	вай	гьантрай	

хъанахъиссар	60	шин.
Оьрмулул	 ва	 иширттал	ци	

ххуллу-ххуттай	 ухьурчагу,	 ца	
хIарачат	 ва	 	 бюхъу	 ххину,	ца-
ламиннангу,	цайминнангу	бус-
равшиву	 ялттуну	 ялапар	 хьу-
сса	 чуври	 Ссамад.	 ЧIявусса	
дустурал	ва	кIулцириннал	дя-
нив	хъунмассар	ванал	кьадру-
кьиматгу.

Мусил	юбилейрал	таварих-
гу	барча	буллай,	чIа	тIий	буру	
Ссамадлун	 сагъ-саламатсса	
шинну,	 даймуниву,	 дитайму-
ниву	 	 тIайлабацIуртту,	 ххуй-
хъиншивуртту.

Бюхттул	хьуннав	ина	увсса	
кьини,	 хъинсса	бияннав	хъин-
сса	дустураяту!

дустал, гьалмахтал

Р.	КъАРДАШОВ

Дагъусттан	 Республикалул	
вакилханалул	 сакин	дурну	дия		
суратирттал	выставка.	Фотоэкс-
позициялий	ккаккан	дурну	дия	
ляличIисса,	ГьунчIукьатIатусса	
Рашид	Сулаймановлул	ва	иван	
Козорезовлул	рирщусса,	сурат-
ру.	

Бархъалатусса	патима	ХIа	-
мадовал	 хIадур	 дурну	 дия	Да-
гъусттаннал	аьдатирттацIун	дар-
хIусса	выставка.

Москавуллал 
кьашиврий – 
Дагъусттаннал 
зунттурду
Февральданул	24-нний	Москавуллал	дязаннивсса	Художник-

турал	къатраву	сийлий	кIицI	ларгунни,	«Зунттал	кьини	–	
Эмаратсса	ва	кIулбакъасса	Дагъусттан»	цIанилусса,	жулла	респуб-
ликалун	хас	дурсса	кьини.

Дагъусттаннал	 культура-
лул	центрданул	президент,	Ар-
сен	 ХIусайновлул	 	 «Дагъус-
ттаннайн	дакI	тIайлашиврухлу»	
тIисса	цIанилусса	медаль	 дул-
лунни	Эверест	зунттуйн	лавхъ-
сса	цалчинма	дагъусттанчу	Ра-
шид		ХIажиясуловлун.

«Зунттал	кьини»	лахъа-хъун	
дан	 хIарачат	 буллай	 бия	 «На-
мус»	 культуралул	 центрданул	
артистътал	ва	жула	машгьурсса	
балайчи	Рашид	Багатаев.

Спорт

ХIасан	АьДИЛОВ

Хъаннил	цивппалусса		фигу-
ралул	журалий	бигьаврий	ххув	
хьунни	Алина	Загитова.	

Олимпиадалий	махъра-махъ-
са	кьини	цинявннаяр	ххув	хьунни	
Аьрасатнал	хоккеистал.

Му	Олимпиадалийн	гьан	къа-
бивтун	 бивкIссар	жула	 билая-
трал	цаппара	хьхьичIун	итххявх-
сса	спортсментал:	шорт-трекрай	
укку	Виктор	Ан,	биатлончи	Ан-
тон	Шипулин,	лыжардай	бигьу	
Сергей	устюгов	ва	цаймигу.

Фигуралул	журалий	бигьав-
рий	Алина	Загитовал	ларсунни	
цалчинсса	мусил	медаль.	евге-
ния	Медведевал	дурххунни	ар-
цул	медаль.	Миннущал	мукун-
на	цачIу	Михаил	Колядал,	ека-
терина	Бобровал,	Дмитрий	Со-
ловьевлул,	евгения	тарасовал,	
Владимир	Морозовлул,	Ната-
лья	 Забиякал,	Александр	Эн-
бертлул	командарттал	дянивсса	
бяст-ччаллаву	 ларсунни	 арцул	
медаллу.

Арамтурал	 хоккейрал	 тур-
нирданий	Аьрасатнал	команда-
лул	рай	къабуллунни	царагу	ко-
мандалухьхьун.	Ва	жулла	ххувша-
ву	урчIилчинссар,	СССР-данул	
заманалийссагу	 хIисавну.	Му	
чулуха	жула	билаятрал	команда	
архIал	дарцIуссар	Канаданал	ко-

Олимпиадалий аьрасатлувтурал 
ларсунни кIира мусил медаль
ЗахIматсса, амма хъинну бусравсса
КIинтнил	Олимпиадалул	тIуркIурдай	Коре-
янаву	Аьрасатнал		спортсментурал	ларсун-
ни	2	мусил,	6	арцул	ва	9	чарвитул	медаль,	
цинярдагу	–	17.

мандалущал.	
Арцул	медаллу	ларсунни	Гер-

маниянал	цачIундур	 команда-
лул,	цила	 тарихраву	цалчинсса	
ишгу	хьун	бувну.	Чарвитул	ме-
даллу	дурххунни	Канаданал	ко-
мандалул.	

Хъаннил	хоккейрал	турнир-
даний	 ххув	 хьунни	США-нал	
команда.	тарихраву	Аьрасатнал	
хъаннил	командалул	цалчинни	
бувгьусса	4-мур	кIану.	

Лыжардай	бигьаврий	Аьра-
сатнал	 командалул	 дурххунни	
8	медаль.	Мугу	 тарихраву	цал-
чин	хьусса	иширан	ккаллиссар.	
пхенчханнайн	жула	 цаппара	
хьхьичIунми	лыжардай	бигьулт	
къабивкIшиву	 хIисавравун	ла-
сурча,	жулва	лыжардай	бигьулт-
рал	 хъунмасса	 гьунар	ккаккан	
бувссар.	

Ва	Олимпиадалий	МОК-рал	
гьуртту	хьун	ивтун	ивкIссар	увагу	
4	Аьрасатнал	биатлончи	–	Антон	
Бабиков,	Матвей	елисеев,	улья-
на	Кайшива	ва	татьяна	Акимо-
ва.	Вай	мукьагу	цалчинни	Олим-
пиадалий	гьуртту	хьусса.	

Шорт-трекрай	Аьрасатнал	
командалул	ца	чарвитул	награ-
да	ларсунни	Сочилул	Олимпи-
адалул	чемпион	 (эстафеталий)	
Семен	елистратовлул,	1500	ме-
тралий	левчуну.

Спелетондалий	 гьуртту	 хьу-
ну,	Никита	 трегубовлул	 лар-
сунни	арцул	медаль.	Мунал	Со-
чилул	Олимпиадалий	бувгьуну	
бивкIссар	6-мур	кIану.	Фристайл-
даний	Аьрасатнал	 спортсмен-
турал	ларсунни	кIира	чарвитул	
медаль.

трамплиндалия	 тIанкI	 дав-
рил	Олимпиадалул	турнирданий	
ирина	Авакумовал	 бувгьунни	
4-мур	кIану.

евгения медведева  ва алина загитова

лыжардай бигьаврий мукьра медаль ларсъсса 
александр большунов

Фигуралул  журалий  бигьаврий  цачIу команда
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Уртакьшиврул 
ххуллурду илкин 

буллай

ЧIаххувсса	 шагьрурдайн	
уртакьшиврийсса	гастрол-

лай	Лакрал	театр	занай	бу	ссар	
2012	шиная	шинмай.	Гьарца	ши-
нал	 лув-ялув	 	 «Культура	Рос-
сии»	Федерал	целевой	програм-
малул	лагрулий,	Аьрасатнал	ва	
Дагъусттаннал	Культуралул	ми-
нистерстварттал		кабакьаврий-
ну	 кIил-кIилва	 лавг	ссар	Вла-
дикавказрайн,	Нальчикрайн,	
Пятигорскалийн,	шамилва	 	 –		
Аьшттарханнайн.	Ларгсса	 ха-
мискьини	Лакрал	 театрданул	
Грозный	шагьрулий	 кка	ккан	
бунни		драма	«АхIмад-Хан	Сул-
тан»	 (режиссер	М.	Карпаче-
ва).

Зулайхат	тАХАКьАЕВА

Спектакль	байбишин	хьхьичI	
тамашачитурал	хьхьичIун	бувкку-
на	Чачаннал	театрданул	каялув-
чи	ХIава	АхIмадова,	театрданул	
хъунама	режиссер	Руслан	Хаки-
шев	ва	Лакрал	театрданул	дирек-
тор	МахIаммад	ХIусайнов.	ХIава	
АхIмадовал	барчаллагь	увкуна	Ла-
крал	театрданул	коллективрахь,	
умуд	бивхьуна	театрдал	дусшив-
рийсса	аьрххирду	ва	творчества-
лул	уртакьшиву	гихуннай	хъинну-
ра	гужлан	хьунтIишиврийн.

Руслан	Хакишевлул	бувсуна	
ччянияцIара	цIакь	хьусса	Чачаннал	
ва	Лакрал	театрдал	дянив	сса	уссу-
шиврул	аьдатирттая.	Му	бакъассагу,	
ванал		Лакрал	театрданул	сахIналий	
бюхттулсса	даражалий	бивхьу-
ссар	кIива	спектакль:	«Скапеннул	
хIилларду»	ва	«Хан-Муртазяли».	
Махъсса	шиннардий	жула	теат-
рданул	сезон	тIитIайссар	«Хан-
Муртазяли»	спектакльданийну.	

МахIаммад	 ХIусайновлул	
кIицI	 лавгуна	 цанма	 Грозный	
шагьру	хъинну	ххирашиву,	цала	
оьрчIшиврул	ца	бутIа	гикку	лавгун	
буну	тIий.		

Муния	махъ	ХIава	АхIмадовал	
Чачаннал	культуралул	министер-
ствалул	 чулухасса	Барчаллагь-
рал	чагъарду	буллуна	МахIаммад	
ХIусайновлун	ва	АхIмад-Хан	Сул-
таннул	роль	дургьусса	Дагъус-
ттаннал	халкьуннал	артист	Ас-
лан	МахIаммадовлун.	театрда-
нул	каялувчи	Бадрижат	Ма	хIам-
мадхIажиеван	дуллуна	хъазамрай	
лачIайсса	лишан		–		«Магьирлугъ	
хьхьичIуннай	даврихлу».	

Руслан	Хакишев:
-	Лакрал	театрданущалсса	ттул	

творчествалул	уртакьшиву	ва	дус-
шиву	 дайдирхьуссар	 2003	ши-
нал,	«Скапеннул	хIилларду»	спек-
такль	бихьлахьисса	чIумал.	Хъун-
насса	ххаришиву	дия	цала	даву	
кIулсса	пишакартуращал	Бадрижат	
МахIаммадхIажиеващал	ва	Аслан	
МахIаммадовлущал	зун.

«Хан	Муртазяли»	бихьлахьийни	
тIурча,	на	кIул	хьура	лакрал	милла-
трал	бюхттулсса	тарихращал.	ттиза-

Театр

ДакIру мачча дуллалисса аьрххирду
ухссавнил	Ккавкказнал		республикарттал	миллатирттал	театрдал	дянив	кувннал	
кувнначIансса	гастроллал	агьамшиву	ялу-ялун	хъун	хъанай	дур,	миннуйну	тамашачитурал	
аудиториягу	гьарза-гьарта	хъанай	бур.		

сиппат		ккаккан	дуллалисса	драма-
лул	роль	ванал	хъиннура	бюхттул	сса	
даражалий		щаллу	дурунни.	Ялун	
бивсса	бала	ва	виричушиву,	къюву	
ва	тIайлашиву	хIакьну	аьч	дурну	дур	
спектакльдануву.	

Мовсар	Атаев,	Чачаннал	хал-
кьуннал		артист:

-	1992	шинайнин	на	зий	уссияв	
М.	Горькийл	цIанийсса	Дагъусттан-
нал	Оьруснал	драмалул	театрдану-
ву.	ттун	ххуйну	кIулли	Оьруснал	ва	
Лакрал	театрдал	актертал,	таман-
ссаннащал	дусшиву	дуссар.	Винма	
ккавккунни	спектакль	цукун	кьа-

бивхьуна,	так	ца	магьирлугърал	
аралуву	дакъасса,	цайми	арардаву-
гу	кувннал	кувннащал	сса	дахIаву	
цIакь	хъанантIишиврийн.	КIицI	
лавгунни	кIива-кIива	дяъви	бухIан	
багьарчагу,	чачаннал	миллатрал	
цала		магьирлугъ	духлаган	къарирт-
шиву	ва	хIакьинусса	кьини	му	бюх-
ттулсса	даражалий	душиву.

	Магьирлугърал	арарду	хьхьи-
чIуннай	дан	буллалисса	кабакьав-
рихлу	Дагъусттаннал	Магьирлугъ-
рал	министерствалул	чулухасса	
барчаллагьрал	чагъарду	буллун-
ни	Чачаннал	театрданул	каялув-
чи	ХIава	АхIмадован,	 хъунама	
режиссер	Аьрасатнал	 халкьун-
нал	артист	Руслан	Хакишевлун,	
спектакльдануву	роллу	дургьусса		
Леда	Дандаеван	ва		Шамил	Арс-
лановлун.	уртакьшиврийнусса	
дахIаврин	кабакьу	буллалаврихлу	
Бадрижат	МахIаммадхIажиевал	
Лакрал	театрданул	чулухасса	бар-
чаллагьрал	чагъарду	буллуна	Ча-
чаннал	театрданул	директор	им-
ран	АхIмадовлун.

Муния	махъ	Руслан	Хакишев-
лул	бувсуна	1939	шиная	шиннай	на-

 дагъусттаннал халкьуннал артист аслан махIаммадов

 дагъусттаннал халкьуннал артист аслан махIаммадов, 
аьрасатнал халкьуннал  артист руслан Хакишев, режиссер 

махIаммад Сурхатилов, Чачаннал халкьуннал артист мовсар 
атаев, театрданул завлит Хеда берсанукаева

Чачаннал драмалул театрданул «лаялун хьусса хьхьу» тIисса 
спектакльданувасса парча 

маннул	хъунасса	композитор	Шир-
вани	Чаллаевлущал.	Мунащал	зун	
нясив	шаву	на	ттула	творчествалул	
ххуллий	хьусса	тIайлабацIулун	ккал-
ли	буллай	ура.	«АхIмад-Хан	Сул-
тан»	спектакльдануву	чIалай	бур	
актертурал	труппа	цIу	бувккун	бу-

шиву,	цивппагу	хъинну	гьунар	бу-
сса.	Анжагъ	ца	лахIзалий		дургьусса	
чIирисса	рольгума	мяъна-мурадрал	
куртIсса	дур.	Агьаммур	роль	дур-
гьусса	Асланнул	 тIурча,	 лапва	
хIайран	увунна.	ттун	ва	кIулссия	
хъярчилсса	роллайну.	Виричунал	

дагъусттаннал культуралул министрнал хъиривчу 
мурад ХIажиев Чачаннал театрданул актриса леда дандаеван 

барчаллагьрал чагъар буллай 

мул	бувссарив	жул	тамашачиту-
рал,	цукун	вичIидирхьуну	бияв,	ца	
чIитI	бакъа.	тема		агьамсса	дия,	Ви-
ричунал	оьрмулиясса.	ттун	ххуйну	
кIулли	АхIмад-Хан	Султаннул	кьа-
дар.	Сукку	дурну	дия	жул	миллат-
рал	цIуцIи	кIануну	хьусса	депорта-
циялул	темагу.	Ва	спектакльдануву	
ихтилат	так	Виричуная	бакъар.	их-
тилат	бур	оьрмулул	мяъна	дурчIусса	
инсанная.	АхIмад-Хан	Султаннул	
хьхьичI	бур	кIива	ххуллу,	бусравсса	
къуллугърайгу	авцIуну,	тIиртIунийн	
ка	диллай	ялапар	хъанан	ягу	само-
летирттал	хIал	ккаклан.	Ганал	язи	
дугьлай	ур	ссав.	Ссав	дакъарча	га-
нал	язи	дургьусса,	дакIнил	тархъан-
шивур.	

«ХIазсса ва 
лаялун хьусса 

хьхьу» 

итникьини	Чачаннал	драма-
лул	театрданул	Лакрал	те-

атрданул	сахIналий	ккаккан	бун-
ни	испаннал	чичу-драматург	Аль-
варо	Портеслул	«Кумпайкун	хьу-
сса	къатта-къуш»	тIисса	пьесали-
ясса	къямадия-фарс	«Лаялун	хьу-
сса	хьхьу»,	Москавлиясса	режиссер	
Дмитрий	Горниклул	бивхьусса.

Спектакль	байбишин	хьхьичI	
Лакрал	театрданул	каялувчи	Бадри-
жат	МахIаммадхIажиевал	бувсунни		
кувннал	кувнначIансса	гастроллая.		
Дагъусттан	Республикалул	культу-
ралул	министрнал	хъиривчу	Мурад	
ХIажиевлул	кIицI	лавгунни	махъ-
сса	шиннардий	чялиш	хьушиву	Ча-
чаннал	ва	Дагъусттаннал	культура-
лул	министерстварттал	дянивсса	
уртакьшиву.	ЧIаххул	хIисаврай	умуд	

нисса	Лакрал	ва	Чачаннал	театрдал	
дянивсса	дусшиврул	ва	творчества-
лул	дахIаврия.	КIицI	лавгуна	Лак-
рал	театрданул	сахIналий	спектакл-
лу	бишин	нясивну	лякъаву	цанма	
хъунмасса	тIайлабацIу	хьушиврун	
ккалли	буллай	ушиву.		

испаннал	классика	 гьануну	
лавсъсса	«Лаялун	хьусса	хьхьу»	
спектакль		кIулссар	лакрал	тама-
шачитурангу.	Му	бивхьуссар	ца-
ппарасса	шиннардил	хьхьичI	«Аьла-
гъужасса	къатта»	тIисса	цIанилу.	
таржума		–		Руслан	Башаевлул.	Ре-
жиссер		–		Марина	Карпачева.	

испаннал	чичул	произведения-
луву		асар	хъанай	бур	Ккавкказнал	
гьавас.	Яла-ялагу	 	–	 	хIакьинусса	
кьинилул	хасшивуртту.	ХIаз-хIазсса	
иширттал	чIявушиврул	спектакль	
ссихI	бигьиннинма	къуртал	хьусса	
хханссия.	Амма	тамашачитуран	хIаз	
бизлазимуниву	дур	куртIсса	мяъна		
–		чил	оьрмулул	дакI-ттиликIравун	
бухлахаврийну,	бурушинттайну	
ххуйсса	кулпат	лаялун	бан	бю-
хъайшиву.	

«Циняв	аьтIутIи	бансса	тари-
хийсса	хавар»	чичин	мурадрай-
сса	чIаххувщарнин	лагмара	чIалай	
дур	хаиншиву,	щялмахъ,	оь.	«Ца-
ягу	критикнал	миву	оьрму	бакъар	
къаучинну,	бивкIу	бакъасса	кьи	сса	
чичиншиврул,		инсаннал	гьавасрал	
гьанулул	мархри	ялун	личин	бан	
хIарачат	буллай»,		ганил		лаялун	ба-
вай	ливчIунни	чIаххуврал	кулпат.	
Амма	ахирданий	гьарзад	цила-цила	
кIанттайн	багьунни,	хIакьмур	ялун	
ливчунни.	

тамашачитал	хъунмасса	хIа-
ллай	хъатру	ришлай,	итакъабакь-
лай	бия	чачаннал	актертал.	Кувн-
ная	кув	батIул	хьунни	вания	ти-
хунмай	ччя-ччяни	хьунабакьаван	
махъ	буллуну.	
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ЦIуллу-сагъшивруцIунсса 
маслихIатру

«Илчи»-маслихIатчи

ВичIилун чIу 
къабаллай 

къаличIаншиврул

ВичIилул	 цIуцIаву	 отит	
хьусса	 чIумал,	 ви	чIи-

лувун,	 бакIравун	 къювур-
ду	 дуллан	 дикIайссар,	 чIу	
къабаллан	бикIайссар,	 чур-
ххал	 кIиришиву	 лахъ	шай-
ссар,	ца-ца	чIумал	вичIилува	
о ьч I уч Iи г у 	 дачайс сар .	
Укун		сса	 чIумал	 анаварну	
хIакинначIан	 гьан	 аьркин-
ссар.	

яла	чIяруну	хьунадакьай-
мур	ва	яла	нигьачIимур	дур	
«отит	среднего	уха».

Му	 цIуцIаву	 хъин	 дан,	
хIакиннал	 дарурттащал	
архIал,	 бучIиссар	 халкьун-
нал	дарурттугу	ишла	бан.

-	Ххуйну	 кумаг	 байссар	
вичIилул	къюву	лагь	дан	гъи-
лисса	 лавралул	 чIапIул	щи-
нал	настойрал.	КIира	хъунна	
къуса	касакру	бувсса	чIапIал	
ялун	дутIайссар	щаращисса	
щинал	 200	мл.	 (ца	 стакан),	
2-3	ссятрайсса	кIучIгу	дурну,	
дигьайссар.	Гъилину	дунура	
вичIив	шюшайссар.

-	Хъинну	дакьайссар	отит-
ран	 алоэ	 ва	 каланхоэ.	 Ца-
ца	 чIапIи	 вай	 урттул	 лав-
сун,	 ккуччу	 бувну,	 бинтрал		
кьютIливу	кай-кай	бувну,	би-
шайссар	цIуцIисса	вичIилуву,	
бюхъайссаксса	 куртIну,	
хьхьувайния	 кIюрххилнин.	
КIюрххил	букьайссар.	Хъин	
хьунцIа	дуллан	аьркинссар	ва	
процедура.

- 	 ОьрчIан 	 бучIиссар	
укунсса	 дарув	 бан.	 Арцул	
чяйлул	 къусувун	 дуртIуну,	
цIуну	 дурсса	 чимусул	 сок	
цIарал	 ялун	 	 дургьуну,	ща-
ран	дитайссар.	Яла,	дяркъу-
ну	мукьах,	ца	кIунтI	цIуцIисса	
вичIилувун	бутIайссар	уттуи-
шин	хьхьичI.

Маникюр зия 
хьунтIиссар, 

грипп 
лихъантIиссар
-	Ца	литIра	ва	дачIи	гъилисса	

щаралархъсса	щинавун	дичай-
ссар	ца	чяйлул	къуса	къуркъа-
ри	цIил,	ца	лимондалул	сок,	1	гр.	
аскорбинкалул	кислатIалул		(ап-
текирттай	бахлай	буссар).	Гьар-
зат	 ххуйну	 хIала	 дурну,	 утту-
бишин	 	 1,5-2	 ссятрал	 хьхьичI	
чан-чанну	 тIий	 хIачIайссар	
цинярда.	 Гьунттийнин	 хъин	
хьунтIиссару.

-	жунма	кIулли	грипп	дайди-
шайхту	 (кIиришиву	 гьаз	 хьун-
нин),	 ччанну	 кIирисса,	 гъили-
сса	щинаву	 бихьлан	 аьркин-
шиву.	Амма	халкьуннал	дарур-
ттаву	бур	кару	 гъилисса	щина-
ву	дишин	аьркинссар	тIутIисса	
маслихIатгу.	 БуцIайссар	 тIяс	
гъилисса	 (37-38	 градус)	 щи-
нал.	ЧIарав	 бишайссар	щара-
щи	 дурсса	щинащалсса	 чяй-
никгу.	Дишайссар	кару	щинаву,	
ссюрхъру	дахьлаган	дурну.	Ялун	

чяйникIрава	щин	 дутIайссар		
(41-42	градус)	кIирину	дикIансса	
куццуй.	 Дитайссар	 кару	щи-
наву	10	минутIрай.	 	Яла,	 ларх-
хун	 гъилисса	 катIригу,	 гьун-
ттийнин	гайннувува	шанан	аьр-
кинссар.	Бюхъайссар	маникюр	
зия	хьун,	грипп	тIурча,	зучIату	
лихъантIиссар.

-	Ссуссулийх	(ххартIукулийх)	
ца	 чимусгу,	 цаппара	 ккар-
ччив	 лаччулгу	 ссурссуну,	 ялун	
бивкIун,	 гайннул	 кьункьайн	
ссунтIа	тIун	аьркинссар	куртIну,	
цал	майравух,	 яла	 кьацIливух	
ссихI	 итабакьлай.	Медикту-
ран	 кIулссар	 гриппрал	 вирус	
ссихI	бигьай	ххуллурдай	гьан	тта	
дикIайшиву.	

Мунияту,	къашайшалал	яла	
хъунмур	 мурадгу	 ччяни	 хъин	
шаву	 бухьувкун,	 зува	 ччяни	
гриппрая	 хъин	 хьун	 ччарча,	
ишла	бувара	вай	ялув	кIицI	лав-
гсса	халкьуннал	даруртту.

	ЦIуллу-цIакьну	битаннав.
ХIадур бувссар 

т. ХIажиевал
	

Къашайшалал	яла	
хъунмур	мурадгу	
ччяни		хъин	шаву	
бухьувкун,	ишла	
бувара	вай	даруртту.
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Бадрижамал	АьЛИЕВА

Ва	акциялул	 лагрулий	 ин-
сантурал	 библиотекалун	

пишкаш	бунни	азарвахъул	лут-
тирду.	Луттирдурив,	тIурча,	сай-
ки	гьарца	къушлий	чан	къашай-
хьунссар.	Бишинсса	кIану	буну-
бакъа	 ягу	 цайми	 багьанттайн	
бувну,	 чан	 буван	 багьлагьисса	
ишругу	шайхха	жула.	Мукун-
сса	 чIумал	 библиотекалун	 бу-
лавунияр	ххуйсса	ххуллу	цамур	
мабикIарача.

Гьашинумур	 акциялий	 би-
блиотекалун	луттирду	пишкаш	
бунни	личIи-личIисса	министер-
стварттал,	 ведомстварттал,	жя-
матийсса	 организациярттал	 ва	
таксса	инсантурал.	

		БатIаву	дайдихьлай,	Наци-

«ДакIнихтуну пишкаш 
буллалияра»

Р.	ХIамзатовлул	 цIанийсса	Национал	 библиотека	 гьашину-
гу	гьуртту	хьунни	щалагу	Аьрасатнаву	кIилчин	дуллалисса	«Бах-
шиш	буллалияра	гъирарай	луттирду»	(«Дарите	книги	с	любовью»)	
тIисса	акциялий.

Чирилунсса даву

цайми-цаймигу	давурттал	чIарав	
бацIлай	бивкIсса	ва	ларгсса	ши-
нал	 аьпалул	 хьусса	 ххаллилсса	
инсантал:	Дагъусттаннал	 хал-
кьуннал	чичу	МахIаммадрасул	
Расулов	ва	«Дараччи»	клубрал	
президент	Мариян	илиясова.

-	МахIаммадрасуллул	 дукIу	
библиотекалун	 пишкаш	 був-
на	500-нния	ливчусса	луттирду.	
Мариян	илиясовалгу	 библио-
текалун	мюнпатрансса	 чIяру-
чIярусса	давуртту	дурссар.	Ма-
риян	ЧIибиевна	хьуссар	«Наци-
ональную	книгу	в	сельскую	би-
блиотеку»	тIисса	проектрал	ав-
торгу,	-	увкунни	Муслиматлул.

	 МахIачкъала	 шагьрулул	
33-мур	 гимназиялул	 дуклаки	
оьрчIал	 хIадур	дурсса	концер-
трал	программалулгу	чIюлу	дун-
ни	батIаву.

онал	библиотекалул	директор-
нал	хъиривчу	Сарат	жабраило-
вал	кIицI	лавгунни	ва	акциялу-
вух	гьуртту	хъанахъисса	инсан-
турал	ккал	дукIунияр	цукссагу	
хъунна	хьушиву.	Бувсунни	пиш-
каш	бувсса	луттирдава	чIявуми	
тIайла	буккантIишиву	муници-
пал	библиотекарттайн,	шяравал-
лавусса	 библиотекарттай	 яла-
яла	 ххари	шайшиву	оьрчIанми	
луттирдая.

	Национал	 библиотекалул	
культуралул	 программарттал	
отделданул	 хъунмур	Муслимат	
Абакаровал	дакIнийн	бивчунни	
библиотекалун	луттирдугу	пиш-
каш	буллай	бивкIсса,	дуллалисса	

З.	АьБДУРАХIМАНОВА		

Сайки	 2	 нюжмардул	 дянив	
Аьрасатнал	12	региондалиясса	
энергокомпаниярттал	пишакар-
турал	 ххал	 бувну	бур	чIявусса	
ттукI	харж	хъанахъисса	фидер-
ду,	 0,4	 кВ	бусса	 ххаллу,	 транс-
форматорду	ва	лахъ	къатравусса	
«счетчикру».	Вай	давуртту	най	
диркIссар	МахIачкъалалив	 ва	
Буйнакскалий,	мукунна	Буйнак-
скаллал,	Къарабудахккантуллал	
ва	Сергокъалаллал	 районнай-
гу.	Дагъусттаннай	вай	шагьрур-
ду	ва	районну	мунил	чулуха	яла	
аварасса,	 диялдакъашивуртту	
чIярусса	кIанттурдан	ккаллий-
ну	дусса	дур.	

Цайми	 регионная	 бувкIсса	

БакI канил бугьансса тагьар
уттигъанну	жулла	республикалийн	бувкIсса	«Россети»	компа-

ниялул	пишакартурал	жулла	ттукIрал	хозяйство	ци	тагьар-
даний	дурив		ххал	дурну	дур.	

зану	 хьунадаркьуми	диялдакъ-
ашивурттаву	 заллу-зал	акъасса	
чIярусса	сетьру	ялун	лирчуши-
ву.	Вайгу	хъанай	бусса	бур	ххал	
дурсса	 хозяйствалул	 35%.	Ми	
дусса	дур	хъинну	нигьачIисса	та-
гьарданий,	цанна	ччинал	ччикун	
канилу	думуния	дурсса.	Аьмну	
ххал	дурсса	ттукIрал	хозяйства-
лул	78%	бусса	бур	дух	хьусса	ва	
дияйнийн	дирсса	 тагьарданий.	
Яла	оьккисса	 тагьар	дусса	дур	
Къарабудахккантуллал	район-
далийсса	ттукIрал	хозяйствалий.	
Шикку,	ттукIрал	ххаллая,	ттал-
лая	тIайла	хьуну,	гьарзад	цIу	дан	

багьлай	бусса	бур.	
БатIаврий	 гьуртту	 хьусса	

«МРСК	Северного	Кавказа»	
пАО-рал	хъунама	инженернал	
хъиривчу	Андрей	Гончаровлул	
кIицI	бувну	бур	вай	 	хIасиллая	
баян	бантIишиву	компаниялул	
каялувшиндарайн	ва	чIал	къав-
хьуну	Дагъусттаннал	 ттукIрал	
аралуву	 	 унгу-унгусса	давуртту	
дуллай	сукку	хьунтIишиву.		

Шиккува	кIицI	лаган,	майрал	
байбихьулий	жулла	 республи-
калийн	 кIиазараксса	 пишакар	
учIан	аьркинссар	 	циняв	шагь-
рурдал	ва	районнал	ттукIрал	хо-
зяйствартту	ххал	дан.			

	

ттукIрал	 пишакартал	 зийгу	
бивкIун	бур,	бигьалагай	кьинир-
ду	дакъанма,	 гьарца	шаттирал	
хъирив	багьну.

Ва	 мутталий	 вайннал	 ххал	
диргьуну	дур	 ттукIрал	 ххаллал	
1180	км,	465	трансформатордал	
подстанцияртту	ва	350-ксса	лахъ	
къатри.	

Даврил	хIасиллу	дуллалисса	
каялувчиталгу	гьурттусса	хъун-
насса	батIаврий	электриктурал	
бувсун	бур,	ва		давриву	яла	гьар-
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ДакIнийн утанну

учительнаха	 лавхьхьуссар	
ученикталгу	шайсса.	Нураттин	
МахIаммадовичлул	дарсру		дир-
хьуминнава	бувккун	бур,	лакрал	
миллатрачIа	бакъассагу,	щалва-
гу	Дагъусттаннал	 агьулдануву	
ярг	сса	кIантту	бувгьусса	 арсру	
ва	душру.

Му	бакъарив	учительнал	гьу-
нар!	

ттунгу	дакIния	къауккай	Ну-
раттин	МахIаммадович.	Хъинну		
ларайсса	 тIалавшиннарал	 учи-
тель,	-	цаятурассагу,	цайминная-
туссагу.	Аьпа	баннав	цал!

1960-1961-ку	 шиннардий,	
жухь	 	 ряххилчинмур-арил	чин-
мур	 классирттаву	 Нураттин		
МахIаммадовичлул	 	алгебралул,	
геометриялул	 дарсру	 дишай-

Мудангу бусраврай 
дакIнийсса
ттун	дакIнийхтуну	ххуй	дирзунни	Ххюлусматусса	Гъапуров	

Маликлул,	машгьурсса	аьлимчунал,	жула	учительная	Мам-
маев	Нураттиннуя		«Илчи»	кказитрай	чирчусса	макьала.	ЦIуллу	
аннав,	Малик.	

ва,	 ваца	магьа	бусласисса	кун-
ма,	хъинну	захIматну	чIалачIисса	
хIисавртту,	кувннива	кув	дуккан	
дуллай,	бигьану	ахирданийн	ду-
цайва.	ГавацIана	изан	увну	оьрчI,	
«гай	хIисавртту	цукун	дурссарив	
бувчIин	бувала,	виричуй»	увкуну,	
цIуххавугу	дувайва.

жу	ялагу	махIаттал	шайсси-
яв:	Нураттин	МахIаммадовичлул	
мелданух	ца	исвагьину	дишайвах-
ха	личIи-личIисса		геометриялул	
фигурартту,	циркуль-линейка	ду-
рагу	ишла	къадувайссия.

Нураттин	МахIаммадович	
ухьунссия	Москавуллал	М.	В.	Ло-
моносовлул	цIанийсса	 универ-
ситетрал,	ттухьва	цIуххирча,	яла	
захIматмур	факультет	(механико-
математический)	ЯтIул	диплом-

	Нураттин	Маммаев	куну	бу-
ккайхту,	ттунгу	нава	учительну	зу-
зисса	жагьил	замана	дакIнийн	ба-
гьунни.	Ца	чансса	гъалгъа	муная	
ттунгу	бан	ччан	бивкIунни.	

Оьрмулул	ттуяр	хъунасса	уну-
гу,	на	 	чIирисса	чIумуй	Нурат-
тиннущал	дус	хьунав.	ХьхьичIва-
хьхьичI	 учин	 ччимургу	 вари:	
му	ия	 ххишала	 акъа	 ххаллилс-
са,	 	цаманан	цала	бувсса	кума-
грая	хьхьичIа-хьхьичI	цува	хха-
ри	шайсса	чув.	тачIав	хъамакъа-
ритай	нава	Гъумучиял	школалий	
учительтурал	педсоветрай	гьурт-
ту	хьусса	чIун.	Гъалгъа	багьуна	
низамгу	зия	дуллалисса,	дуккав-
ривугу	агьсса	ца	оьрчIая.	Цап-
параннан	 га	 оьрчI	школдания	
уккан	ан	ччай	бия,	га		къавкъин	
сававну	щала	класс	 зия	хъанай	
бур	тIисса	 	чIурду	чIяву	хъанай	
бия.	Цинявннах	 вичIи	дирхьу-
нугу	ивкIун,	махъ	лавсуна	Нура-
ттин	Маммаевлул.	«Гьалмахтал,	
анавар	къабукканну,	жува	жунма	
бигьамур	булларчан,	жула	даврил	
сий	лагайссар.	Бачи	жува	га	жула	
бакIрайн	ласунну.	Га	нукун	хьу-
ну	ушиврул	аьй	жуйрагу	дуссар.	

рай	 къуртал	 бувсса	 хьхьичIва-
хьхьичIсса	 дагъусттанлувтура-
васса	ца.

«илчилий»	 дурксса	 «Ачу	
дакIнийн	 утаннуча	жула	 дус»	
тIисса	макьалалий	 бюхттул	сса		
аьлим	чу	Аьлишаев	Мухтаргу		
чичлай	ур:	«Шамилчинмур	кур-
сирай	жун	дурчIин	багьуна	специ-
ализация.	Нураттиннул		язи	дур-
гьуна	яла	 захIматмур	–	«сопро-
тивление	материалов»	ва	«теория	
упругости».	Ганал	дакI	мудан	эл-
мулул	куртIнийн,	лабораториярт-
тавун	кIункIу	тIун	дикIайва.	

Ца	 чулуха,	 учин	 ччай	 ура,	
хIайп!	Щак	 бакъа,	 бюхттулс-
са	аьлимчу	хьунссия	Нураттин-
нуя.	Вамур	чулухагу	–	бахтти	бус-
са	оьрчIру	ва	школа		бухьунссия,	
Нураттиннул	язи	бугьан	нясив	
хьусса.	Му	дакъарив	миллатрах-
сса	ччаву,	махъа	нанисса	никирах-
сса	аякьа?	ттущагу	барчаллагь-
рай	кIицI	къадурну	ацIан	къа-
бюхъанссар	кIа,	цIанихсса	шко-
лалий	ттуйнма	тIайла	бавцIусса	
ххаллилсса	учительтурал	цIарду:	
ибрагьим	 Чалабов,	 Султан-
патIимат	 Гузунова,	 Аьлиша	
Амирханов,	АхIмад	Шахшаев,	
МахIаммад	Лукьманов,	 	Шагьи-
мардан	Акниев,	Расул	Къажла-
ев,	СалихIат	Хайдакьова,	Аьб-
дул	парамазов,	Аслан	Сурхайха-
нов,	Шяпи	ХIасанбеков,	Шамай	
Кканккаева,	СалихIат	Шахшае-
ва,	ХIажимахIаммад,	МахIаммад	
МахIаммадов,	Галина	Къапиева,		
цIуллушиву	чIа	тIий	ура	хIакьину	
жула	дянив	уттавасса	Эльза	па-
рамазован,	Мариян	Къажлаеван,	
Асият		МахIаммадован.

жухь	 дарс	 дишайсса	 1960-
1961	 шиннардий	 Нураттин	
МахIаммадович	 ларай	 цIарду	
кIицI	 ларгсса	 учительтураву	
чIалан	икIайва	ца	яла	жагьилма-
ну,	яла	исвагьиману.

Шалласу ШаллаСуев

Мунал ххал дурмунийн 
щилчIав щак къачайссия
«илчи»	кказитрал	 4	 номерданий	рирщуну	 дур	 хъуни	 да-

къасса,	амма	дурккунал	дакIниву	чIярусса	ххаришивурт-
ту	чантIатIи	дуллалисса	макьалартту.

	уккан	анну	тIутIаврий	жува	ци-
няв	хъинну	бяйкьлакьиссару»,	 -	
куна	мунал.	Гъалгъагу	Нураттин-
нул	бувна	анавар	къаувккун,	лав-
ну,	га	оьрчIай	дакI	цIий.

Нураттин	Маммаевлул	чара	
бакъа	 ххал	дайссия	медаллайн	
нанисса	 оьрчIал	 	 математика-
лул	давуртту	Ва	иш	чIявуссаннан	
уттигу	 дакIнийссар.	Амма	ца-
мургу	 зат	буссар,	цIанасса	жа-
гьилсса	 учительтуран	къабавс-
са.	Лаккуя	дуркIсса	медаллайн	
нанисса	математикалул	давурт-
ту	КIулшивуртту	дулаврил	ми-
нистерствалий	ххал	къадайссия.		
«Лаккуясса	медалистурал	давурт-
ту	Нураттин	Маммаевлул	 ххал	
дурссар»,	-	куну	учайссия.	

укун	щалла	республикалий	гу,	
КIулшиву	дулаврил	министерст-
валучIагу	 сий	 хъунна	сса,	 цал	
кIулшивурттан	щак	ба	къасса	учи-
тель	ивкIссар	Маммаев	Нураттин	
МахIаммадлул	арс.	Нураттин	кун-
масса	инсантуралли	цува	зузисса	
кIану	хъун	байсса,	Нураттин	кун-
мамири	жула	дянив	мудангу	бикIан	
аьркинсса.	

даниял  магьдиев

Андриана	АьБДУЛЛАЕВА

Буйнакскаллал	райондалий	
хIукму	 хьуну	бур	дуклаки	оьр-
чIалгу,	хъуниминналгу	уссурвал	

«Виричушиву – 
му яла кутIамур пишари»
Февральданул	22-нний	МахIачкъалалив,	Поэзиялул	театрдануву	

хьунни	Аьрасатнал	Виричу,	полициялул	лейтенант	МахIаммад	
НурбахIандовлун	хас	дурсса	«Виричушиву	–	яла	кутIамур	пиша-
ри»	тIисса	цIанилусса	мажлис.	Шикку	гьуртту	хьунни	МахIаммад	
НурбахIандовлуясса	макьалартту	назмурду,	чирчусса	Буйнакскаллал	рай-
ондалул	школарттал	дуклаки	оьрчIру,	мукунма	–	Дагъусттаннал	шаэр-
тал.	БувкIун	бия	МахIачкъалаллал	школарттал	дуклаки	оьрчIру	ва	сту-
дентъталгу.	Поэзиялул	театрданул	директор	Елена	Гьаруновал	бувсунни	
«Виричушиву	–	дунияллий	яла	кутIамур	пишари»	тIисса,	ва	кьини	ши	кку	
презентация	хьусса	луттирая.	

НурбахIандовхъан	хас	бувсса	цала	
асарду	чичин	бан.	Язи-язими	асарду	
цачIун	бувну,	бувккун	бур	дуниял-
лийн	ва	жуж.	Ва	даврил	сиптачи	ва	
сакиншинначигу	хьуну	бур	Буйнак-

скаллал	райондалул	хIурматлувсса	
инсан	Разия	жамбулатова.	

Райондалул	школарттай	дулла-
лисса	давурттая	бувсунни	Буйнакс-
каллал	райондалул	КIулшивуртту	

Аьпа абадми Дагъусттаннал 
студентътал – 

Оманнай 
Февраль	барз	къуртал	хъана-

хъисса	гьантрай	Дагъуст-
таннал	делегация	лавгссия	архсса	
Оманнал	билаятрайн.	Делегациялу-
ву	буссия	Дагъусттаннал	гуманитар	
институтрал	ректор	Мурад	Шяпи-
ев,	Аьрабусттаннал	билаятирттай-
сса	Дагъусттаннал	муфтийнал	ва-
кил,	аьрабнал	филологиялул	док-
тор		Шихабуттин	ХIусайнов,	На-
ционал	политикалул	иширтталсса	
буллалисса	министерствалул	вакил	
Израил	Кебедов,	Дагъусттаннал	
паччахIлугърал	университетрал	
ректор	Муртузяли	Рабаданов.	

П.	РАМАЗАНОВА

Цалчинсса	кьинива	Дагъусттан-
нал	делегация	хьунабавкьуну	бур	
Оманнал	исламрал	институтрал	
ректор	Аьбдулла	бин	Мусаллам	
аль-	Хашимийщал.	Микку	икьрал	
дурну	дур	Дагъусттаннал	гумани-
тар	институтрал		ва	Дагъусттаннал	
паччахIлугърал	университетрал	сту-
дентътал	стажировкалий	Оманнайн	
тIайла	буккаван,	кIивайнналагу	вуз-
ру	уртакьну	зун.	Хъирив	кьини,	
февраль	зурул	26-нний,	жулва	де-
легация	хьунабавкьуну	бур	Султа-
нат	Оманнал	Верховный	Муфтий-
нащал.	Микку	ххал	бивгьуну	бур	
Оманнал	билаятращал	гьуртту-
ну		Дагъусттаннай	инвестициялул	
проектру	бартдигьаврил	масъалар-
тту.	Верховный	муфтий	АхIмад	бин	
Хамад	аль-Халилийл	махъ	буллу-
ну	бур	чIал	къавхьуну	Дагъусттан-
найн	учIан.	

дулаврил	управлениялул	хъунмур	
Аида	Залимхановал.	

Хъирив	ихтилат	бунни	Вири-
чунал	буттал	НурбахIанд	Нур-
бахIандовлул.	Ванал	дакIних	туну	
барчаллагь	увкунни	кьини	дурксса	
цала	кулпатрал	чIарав	бавцIусса,	
ва	даву	дан	дакIнийн	багьсса	гьа-
рица	инсаннахь.	

Дагъусттаннал	шаэр	Аминат	
Аьбдурашидовал	кIул	бунни	маж-
лисрай	гьуртту	хъанахъими	«Аьра-
сатнал	кIяла	кьурукьру»	тIисса	
проектрал	лагрулий	Сергей	Со-
колкиннул	Москавлив	итабавкьу-
сса	антологиялущал.	ихтилатру	
бунни	ва	ва	антологиялувун	багь-
сса	шеърирду	бувккунни	Марина	
АхIмадовал,	Мурад	АхIмадовлул,	
Зулайха	Атагишиевал	ва	м.ц.	

аида  залимханова

нураттин  маммаев  ХIажи  мащилиевлущал

Бахлай	буру	МахIачкъала	шагьрулул	дязаннив,	5	зивулий-
сса	калпушрал	къат	равусса	2-мур	зивулийсса	4	къатта	бу-

сса	секция.	учай	багьа	–	4,5	млн.	Багьлий	бакьинну.
ЦIухху-бусу	бан	оьвчин	бюхъайссар	ва	телефондалий:	
8	928-059-82-15.

Баян



132 март 2018  ш. 
ilchi@rambler.ru
ilchi.info №8 (1914)

ССугъури  уВайСоВ

Миллатрал душ
Гьунардал	паргалсса
Лакрал	цIардаву
ЦIукуну	пар	тIисса
Ца	цIа	парх	кунни,
ЧIумул	дур	цIуцIаврил
ЧIарав	бацIансса
Миллатрал	дянива
Ца	душ	бувккунни.

Марххалттанилату
Дараччи	кунна,
ДакIру	тирх	чин	дуллай
ина	бувккунна.
Бявкъу	базурдачIан
Бургъил	нур	кунна,
Лакрал	миллатрачIан
ина	бувкIунна.

Вил	кьимат	бия	дакI
Аваданшиву,
Миллатрайх	му	дачIин
Анаваршиву,
Бюхъайссаксса	ина
ХIарачат	бунни	–
ХIурматрал	ттиркьюкьив
Лакрайх	чIа	дунни.

ДакIнил	дугъришиврул
Нузру	тIиртIуну,
Вил	ххуйсса	пикрирду
Лагма	зивзунни,
Бургъил	чаннал	лавхъу
Чирахъру	кунма,
Вил	пикрирдал	дустал
ЧIарав	бавцIунни.

ина	дур	давуртту	–
Ми	лакран	кIулссар,
Мариян,	лак	вия
пахрулий	буссар,
Къабюхъайхха	туну
пахру	къабангу,
Кьудратрай	жан	дуний
пахру	лайкь	бангу.

Лавгунна	пар	куну,
паранну	кунма,
Къурагьсса	аьрщарайн
Мюрш	гъарал	кунма,
Мачча-гъанми	циняв
АьтIутIи	бувну,
Щалва	лакрал	миллат
ХIайп	тIутIи	бувну.

Вил	гьаттавух	бургъил
Нур	экьигьаннав!
Зунттал	тIутIив	гьаттай
Чан	къашаваннав!
ЧIивисса	миллатрал
пахруну	хьунсса,
Букканнав	лакрава
ина	кунмасса!

иСя махIаммадоВ

Рубаирду
	

*	*	*
ХIанттил	даххана	дай	инсаннал	макьу,
Дайсса	кунна	чявхълул	неххалмур	макьу,	-
Гьузи	лархъсса	неххал	лекьан		бай	ламу,
увччу	хьунал	лияй	мажлисрай	макьу.

*	*	*
Баргъ	буккай	зунттуха,	илчину	чаннал,
ЦIаннаяр	яруннин	ххирар	нур	чаннал,
инагу	буккара	кIюрххил	къатлува,
ттун	тIиртIу	кьинилул	тIимуну	чаннал.

*	*	*
ттуруллив	дурккунни	ссавний	цакуну,
КIай	дарчунни	ссавнийх	

чуннив	къакIулну	–
Къаукканнав	тачIав	къатлува	инсан,
Чунай	ачинссарив	цанма	къакIулну.

*	*	*
Ца	мина	къадикIай	мурчал	тачIавгу,
Ганияту	чанни	инсаннан	хайргу	–
Хурда	мадулларда,	душ,	вила	ччаву,
Къахьун	мина	дакъу,	марч	кунна,	мугу.

*	*	*
Гьаксса	ина	ура	чурххай	гуж	бусса,
МуницIун	пахругу	бувара	ххисса,
жугу	баванссия	вицIун	хъун	пахру,
Дуния	вил	тIуллу	пахрулун	лайкьсса.

	 *	*	*
ХIакьину	гъарая	жунма	хайр	хьунни,
Лахьхьумур	гъарая	зарал	бивунни,
ХIакьину	кьини	дур	дакI	ххари	хьунсса,
Цукунсса	хьунавав	гьунттиймур	кьини?

*	*	*
ухьурча	инава	давла	мискинсса,
уххай	маикIара	талихI	бакъасса.
талихI	вищал	буссар	вил	кIинничуну,
узданну	яхъанай	ина	уссаксса.

амин аьбдуллаеВ

На ятин хъанай ура
КIул	бакъа,	ца-цаних
ЛичIи	хъанай	бур
ттул	чIунархIал	оьрчIру,
Оьрмулул	дустал.

Ятин	уллай	ура
На	вай	бивкIурдал,
Багъраву	мурхь	куна,
Хъархъив	кьатI	хьусса.

учай:	«Вин	уттигу
Оьрму	булуннав,
Оьрмулул	уччиннин
ина	итаннав!».

Лажинни,	ци	байссар
Мукунсса	шиннал,
ДустурацIа	хьуну,
Ятинну	ливчIсса?

Агь,	бия	та	оьрму
ОьрчIсса	заманнай,
Мискинсса	бунугу,
Сий	ххишаласса,

ЦIувцIу	чарил	къатрал
Лахъ	цIияллая
Щала	щарнил	агьлу
Хъатлий	бивхьусса.

МахIлардай	ккурчIарду	–
Къужрал	бувцIусса,
КIа	щарнил	аькьлулул
Кьуллану	хьусса.

Дакъар	тти	шяраву
КIай	кьасса	магъив,
Муххал	лув		дахьларгун
Дур	щарнил	къатри.

Дакъар	та	хьхьичIрасса
ХIалимшивугу,
ЧIаххул	уссурссуну
Ккал	хъанай	бивкIсса.

Буссия	ххаллилсса
ттул	щарнил	агьлу,
Чувшиврий	цIа		дурксса
ЧиваркI	буссия,

Миски-гъаривманай
РахIму	лавайсса
Къучи-гъарачитал
Гъагъан	бувайсса.

Лаглай	бур	ца-цаних,
Нагу	кьаивтун,
ттул	чIунархIал	оьрчIру,
Оьрмулул	дустал.
Ятин	увну	нагу
Ва	дунияллий…

*	*	*
Гъарал	лачIай	кувни,	аьркин	дакъаний,
Вирххувагу	къабай,	аьркинну	дуни.
Оьрмулувугу	шай	ишру	мукунсса:
жунма	ччимур	къашай	

жунма	аьркинний.

*	*	*
ОьрчIру	тIитIалардур	ниттихъан	хьусса,
талихIрал	цIурттири	къатраву	лавхъсса,
КъадучIаннав	тачIав	аьрщарайн	кьини
ОьрчIру	хъян	къахъанай	личIан	бувансса.

*	*	*
ттурлу	дур	пахрулий,	зунтту	кIучI	бувсса,
КIучI	бан	пикрилий	дур	баргъгу	ссавнийсса.
паранну	дагьунни	ганил	пикрилийн:
Мурчал	вай	даркьунни	ттурлу	зунттуйсса.

*	*	*
ина	хъит	тIий	ура	къуллугърайн	лахъсса,
пикрилийгу	ура	авадан	хьунсса,
Хьунссара	авадан,	банссар	чIалъаьрду	–
Вил	оьрмулул	мурад	муниврив	бусса?

*	*	*
РахIатну	бур	хьхьири,	марч	яла	лавгсса,
пахъ	дагьну	дур	ттурду	зунттул	хъачIрайсса,
КъахьунтIий	дур	ттул	дакI	хъисрагу	рахIат,
Мюрщи	оьрчIру	литIлай	дяъви	буссаксса.

*	*	*
ДакIнин	дагьайтари	аьзизсса	нину,
ХьхьичIух	дуккай	циняр	

оьрчIнийсса	шинну,
На	гай	шиннардива	къаличинссияв,
Дакъания	чIарав	ка	дугьлан	нину.
																					
																					*	*	*
Мурхьирал	бухьурча	мархха	хьхьарасса,
Бигьану	бутайссар	га	мурчал	гужсса	–
Хасият	хьхьарасса	ухьурча	инсан,
Агьлай	ачайссар	га	ххуллийгу	кьасса.

*	*	*
Ххуллурду	бивтссар	на	ттинин	тамансса,
Къахьунссар	учин	гай	бия	бигьасса.
Барчаллагь	тIий	ура	на	кьадарданухь
Гай	ххуллурдай	нава	аьйкьин	къаивтсса.

*	*	*
Кьини	дучIайссарив,	хьхьу	къаларгунна,
пуркIу	буккайссарив,	цIу	къадирхьунна,
Гъарал	лачIайссарив,	ттурлу	дакъани,
Ччаву	дан	шайссарив,	душ	къаккавккунма?

	 *	*	*
Хъуслил	адамина	къаувайссар	лахъ,
Ххуйсса	тIуллалли	га	ан	бюхъайсса	лахъ,
Булайсса	мукъулгу	лахъ	айссар	инсан,
ухьурча	га	мукъул	ацIан	бюхълай	махъ.
																							

*	*	*
Кувни	махъунмайгу	ша	ласун	багьай,
Сант	дагьувкун	га	ша	ласун	хьхьичIунмай,
АьтIун	кIанай	кувни	багьай	пиш-пиш	тIун,
Хъян	кIанайгу	кувни	аьтIунгу	багьай.

*	*	*
Анжагъсса	кIалайлул	дуниял	ччуччай,
Къалмакъал	дайдишин	ца	махъгу	гьашай	–
Хъиншиву	дунура	вихьра	пиш-пиш	тIий,
Оьбалдарах	ина	цан	ура	луглай?

Имара	САИДОВА

Микку	ххал	бивгьунни	«Грип-
прал	ва	ОРВи-лул	эпидемиоло-
гиялул	 тагьарданул»	 ва	 «Гъин-
ттулсса	цIуллу-сагъшиву	дуруч-
чаврил	кампаниярттал»	масъа-
лартту.	Микку	 гьуртту	 хьунни	
ДР-лул	 	ЦIуллу-сагъшиву	дуру-
ччаврил	министерствалул	вакил-
тал	 ва	 республикалул	 кIантту-
кIанттурдайсса	Роспотребнад-

Дянивсса дур тагьар
АьФ-лул	ПаччахIлугърал	санитариялул	хъунмур	хIакин	Анна	

Поповал	каялувшиндаралу	хьунни	муштаритурал		ихтиярду	дуруч-
чаврил	ва	инсантурал	ахIвал-хIал	къулай	баврил		хIакъиравусса	
маслихIатшин.

зорданул	управлениярттал	хъу-
ними.	

ЦIанакул	 республикалий	
ОРВи-лул	къашавайсса	инсанту-
рал	аьдад	дянивсса	дур.	Ца	нюж-
мардул	мутталий,	февраль	зурул	
12-нния	18-ннийн	бияннин,	ре-
спубликалий	2869	иш	сияхIрайн	
лавсун	бур	ОРВи-лул	къашайсса	
инсантурал.	Ларгмур	нюжмардух	
бурувгун,	ОРВи-лул	къашайсса	
инсантал	5%	чан	хьуну	бур.

ДР-лул	Роспотребнадзорда-
нул	управлениялул	 зузалт	ялув	
бавцIуну	бур	пневмония	хьу	сса	
къашайшалт	лях	 гьан	къабита-
ву	мурадрай.	Махъсса	нюжмар-
дий	дурсса	ххал	бигьавурттайну	
аьлтту	хьунни	азарханалийн	къа-
багьсса,	пневмония	дусса	164	къа-
шайшала.	

Республикалий	ОРВи-лул	къа-
шавайминнал		тагьар		тамансса	къу-
лай	хьуну	дур,	сезон	дайдишин-
нин	гриппрал	вакцинарду	баврий-
ну.	Эпидемиялул	сезон	дайдишин	
хьхьичI	республикалий	1	150	235	
инсаннан	бувну	бур	гриппрал	вак-
цина.	

Мукунма	ххал	бивгьунни	гъин-
ттулсса	цIуллу-сагъшиву	дуруч-
чавриха	зузисса	кампаниярттал	
хIадуршиннардал	масъалартту.	
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Аьли Къаяевлул шин

Аьлимчунал ирсирава

Хъиривгу буссар

Дагъусттаннал 
тарихрава

дайдихьу №4-7

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

аьли КъаяеВ

***
	 XI-XII	 шш. 	 	 Амир-

Кьаландарал,	 лакрал	 дя-
нив	дакъагу,	даргиял	ва	яру-
ссаннал	 агьалинавугу	маш-
гьур	дурссар	исламрал	дин.	
Мунал	 гьав	 дуссар	Гъумук.	
Гьаттайсса	 чарий	 укунсса	
чичру		дур:	«Ва	(гьав)	динда-
лул	чIарахацIу,	исламрал	дин	
ппив	дуллай	ивкIсса	Кьалан-
даралли».	

	 Гъумук	 дуссар	 цамагу	
динчинал,	 IX-X	 аьсрурдай	
дин	 ппив	 дуллай	 ивкIсса	
Мандала	ибн	Аьбдуллагьлул	
гьавгу.	Чарийсса	 чичрулий	
бур	 «Ва	Мандала	 б.	Абдал-
лагьлул	чарур.	Ва	ивкIуссар	
311	шинал»,	тIий.	Яъни	923-
24	шиннардий.	

Динчи	Абу	Муслим	Гъази	
Амир-Кьаландараяр	ттуршра	
шинал	махъ	яхъанай	ивкIун	
ур	ва	«Гуржиял,	тушетиянал	
дазурдайн	 ияннин»	 ислам	
ппив	дуллай	ивкIун	ур.	

Гъазитал	чялишну	щуруй	
бивкIун	тIийри	Гъумучияйн,	
«Гъази»	 тIисса	 приставка	
ххидурну,	 «Гъази-Гъумучи»	
тIутIи	 хьуссагу.	 Бяйкьуну	
«Кази-Кумух»	 тIий	чичлан-
гу	бикIай.	

***
	XIII	 аьсрулул	 дайди-

хьу.	 –	 Зунттал	 билаятрай-
сса	паччахIлугъирттал	дянив	
къалмакъаллу,	питнарду	хъа-
най	байбивхьуссар.	Миннул	
багьана-сававгу	 диркIссар,	
бакIчишиву	цахьхьунна	 ла-
сун	ччай,	ца	чулуха	-		Къай-
тагъуллал	 ва	Сарирдал	 дя-
нивсса	энад,	 гамур	чулуха	–	
Гъази-Гъумучиящалмур	чча-
лаччаву.	

XIII 	 аьсрулул	 дайди-
хьулий	Централ	Азиянаву	
цIакь	хьу	ссар	Чингиз-ханнал	
держава.	Цурдагу	 кутIасса	
чIумул	 му	тталий	Мангъу-
лия,	Китай,	Дянивмур	Азия	
кIунттихьхьун	лавсун,	 хъун-
насса	империя	хьусса.	Гъан-
мур	 машрикьуллал	 билая-
тругу	кIунттихьхьун	лавсун,	
мангъул-татарнал	 ордарду	
европанай	гьужумрай	сукку	
хьуссар,	миннул	ххуллу	Ккав-
кказнавухсса	бивкIссар.	

***
	1239-1240	шш.	 –	Ман-

гъулнал	 Зунттал	 билаят	
мютIи	бувансса	мурадрайсса	
кIилчинмур	аьрххи.	

Заманардал лахIзарду «ттуЛ	ШЯРАВАЛу	–	ГЪуМуЧи»	тIиССА	
ФОтОВыСтАВКАЛиЯССА	СуРАтРу

ХIажи-
МухIуттиннул 

зиярат
Гъумуксса	Кьадинахъал	фа-

милиялул	 хъунма	 ппу	ХIажи-
МухIуттин	 тIисса	 хъунасса	
аьлим	чу	ивкIун	ур…	760	(1358)	
кусса	шинал	 Зияуттин	 кьади	
тIисса	Лакрал	 кьадинал	мура	
шинал	чивчусса	цала	мугьругу	
бивщусса	 бухсса	ца	 документ-
рай	ХIажи-МухIуттиннуйн	ди-
яннинсса	 цала	 насаб	 чирчуну	
дур.	Му	документрах	уругарча,	
ХIажи-МухIуттин	му	Зияуттин	
кьадинал	15-чинма	ппу	ивкIун	
ур,	цувагу	арнил	ва	зунттал	шам-
халтурал	 канихьсса	 кIанттул	
кьади	ивкIун	ур.	Мунал	хъуни-
хъунисса	магъалартту	 диркIун	
дур,	 яни	мунал	мюнпат	ласай-
сса	4-5	дяи	диркIун	дур.	Арив-
сса,	 зунттавусса	 багтурал	 ма-
гъалардаятугу	мунан	чу	булай-
сса	бивкIун	бур.	Ахъушату,	уси-
шату	 ацI-ацIва	 ниц	 булайсса	
бивкIун…

Гъумук,	 цIанакулсса	 хъун	
школданул	 махъ,	щинал	 	 ар-
хирацI	 мунал	 цIаний	 бацIан	
бувсса	ца	 хъунмасса	 кIяла	 ча-
рил	 кьун	 бикIайва.	 Кьунттул	
чIарав	 ца	 ардасгу	 дикIайва.	
Амма,	 кьунттуйсса	чичру	лир-
ххун,	дурчIин	хъинну	захIматну	
бикIайва.	ЦIанакул	му	кьун	цила	
кIанттавату	чансса	ялавай	був-
тун,	 аьрщаравун	 бахьлагавай	
бия,	 бахьлавгсса,	 къалавгсса	
къакIулли.	Кьадинахъал	 буса-
лардах	вичIи	диширча,	ХIажи-
МухIуттин	Дагъусттан	 бусур-
ман	 бувсса	Абумуслимлущал	
архIал	Шамлияту	увкIсса	аьлим-
чу	 ивкIссар,	 	 оьрчIал-оьрчIай	
яла	 къалагайсса	 кьадишиврул	
кьинигу	му	Абумуслимлул	дул-
луну	 диркIссар	 учайва.	 ттул	
хIисаврай	 тIурча,	му	 тIайласса	
бакъар.	ЧIалачIиссаксса,	ХIажи-
МухIуттин	кIилчинмур	шамхал-
турал	хIукуматрал	заманнул	ади-
мина	ивкIун	ур.	Яни	636	(1239)	
кусса	шинал	Лаккуйн	бувкIсса	
мангъул-татарнал,	 Лаккуй	сса	
шамхалтурал	 хIукуматгу	 зия	
дурну,	мунил	кIанттай	дирхьу-
сса	 кIилчинмур	шамхалтурал	
хIукуматрал	чIумалсса,	мангъул-

татар	бусурман	хьуну	махъсса	за-
маннайсса	адимина	ивкIун	ур.

Мангъул-татар	 Лаккуйн	
бувкIсса	 чIумалсса	 кьадигу	
Шир		ваннаятусса	АьбдурахIман	
тIисса	аьлимчу	ивкIун	ур.

Хъун ХIажалил 
зиярат

ХVI	 векрай	 Гъумук	Хъун	
ХIажали	куну	учайсса,	щалвагу	
Дагъусттаннай	машгьурсса	 ца	
аьлимчу	ивкIун	ур.	Махъ	заман-
най	Дагъусттаннал	ва	Чачаннал	
оьрчIахь		буклай	бивкIсса	«Мух-
тасар»	тIисса	жужгу	мунал	чив-
чусса	жуж	бивкIссар.	Яни	Да-
гъусттаннал	бусурмантурал,	му-
нал	чивчусса	«Мухтасар»	тIисса	
хъунмасса	луттирал	бакIрайсса	
ца	 	 чIивисса	 парча	 оьрчIахь	
бук	лан	личIи	бувну	бивкIссар.	
Мунийн	чIиви	«Мухтасар»,	 га-
мунийн	хъун	«Мухтасар»	куну	
учайссар.

Му	лу	бакъассагу	Хъун	ХIа-
жалил	«Вариули	 запар»	 тIи	сса	
цамургу	лу	чивчуну	бивкIссар,	
мугу	 хьхьичIа	 заманнай	 Да-
гъусттаннай	 тамансса	 ишлану	
бивкIссар.

Хъун	 ХIажали	 935	 (1528)	
шинал	ивкIуну,	 Гъумук	 увччу-
ссар.	Мунал	гьаттайгу	ардас	ва	
зиярат	 бикIайва,	 мунал	 цIани	
бацIан	бувсса	чаругу	бикIайва.	
Хъун	ХIажалил	гьаттайн	кIирагу	
эдрал	кьини,	 яни	Зумаритавал	
кьини	 ва	Кьурваннул	 кьини,	
Гъумучиял	жямат	лагайва.	Яла	
махъ	 заманнай	мунал	 гьаттал	
ялув	колхозрал	ппал	хьуну	бия.	
Мунал	цIаний		бацIан	бувсса	ча-
ругу,	кIи	гъавгъун,	му	ппалнил	
базаллул	чулухсса	чIирай	бив-
хьуну	бия.

Хъун	ХIажали	кьатIату,	яни	
Самаркьандраяту,	 увкIсса	 ади-
мина	 ивкIссар…	 тIисса	 хавар-
дугу	 бикIайва.	 Гъумук	 Хъун	
ХIа	жалил	 авладраятур	 тIисса	
Мангихъул	 цIа	 дусса	 тухумгу	
бивкIун	бур,	цIанакул	минная-
тусса	цучIав	акъари.

ХIажи-Абакардул 
зиярат

Симирдарал	 хIатталлил	
чIарав	 бикIайва	 ХIажи-Абу-

бакардул	зияратри	тIисса	ца	зи-
ярат.	 Гъарал	 къалачIлачIисса	
чIумал,	Гъумучиял	жямат,	 гъа-
рал	 чIа	 чин,	 дуаь	 дан	му	 зия-
ратрайн	 лагайва.	 1877	шинал	
Дагъусттаннай	 хьусса	 восста-
ниялул	хъунма	бакIчинал	пата-
Аьлил,	 талатаврийн	 нанийни,	
аманат	 бувну	 бивкIссар	 тIар,	
цува	ивчIарча,	 ханнахъал,	 яни	
цала	буттахъал	хIатталлив	къа-
увччуну,	му	ХIажи-Абубакардул	
гьаттачIа	 уччара	 куну.	Лаваш	
ивкIуну,	 мичча	 лавсун,	 му	
ХIажи-Абубакардул	 гьаттачIа	
увччунугу	ия.

ХIадур бувссар 
П. рамазановал

Д ахлай	буру	Гъумук	дя-
шяраву	Мамедов	Ма-

хIаммадлул	 (дарзи	Ма	хIам-
мадлул)	2	 зивулийсса,	 цIуну	
дурсса	ремонтращалсса	(був-
ххун	яхъанан	хIадурсса),	къа-
три.	Документру	буссар.	

ЦIухху-бусу	 бан	 оьвчин	
бюхъайссар:	8-929-872-37-37.	
ХIамзат.

Баян 

учительтал.1950ш. учительтал.1951ш.

дасгу	рирщусса	ца	 зиярат.	Му-
нийн	Аьлишал	 зиярат	 чайва.	
Му	зияратрай	Аьлишал	цIаний		
бацIан	бувсса	ца	чаругу	бикIайва.	
Чарийсса	чичру	ва		тарих	дакIний	
бакъари.

Гъумук	шагьрулуву	Аьб	дул-
карим-ХIажинал	дурцу	сса	щинал	
зиндлил	лултту	чул,	щинаххуллул	
зуманив	ца,	цагу	Аьзил	зиндлил	
ялттучилсса	 кIичIираву	 ардас-
ругу	рирщусса	кIива	зиярат	цай-
мигу	бикIайва,	амма	цаннийрагу	
чичру	да	къая.

ХIажиахIмад-
Апаннинал 

зиярат
Махъ	 заманнай	 Гьухъал-

лал	 хIатталливгу	 бувуна	 зи-
ярат.	 Му	 бия	 ХIажиахIмад-
Апаннинал	ва	мунал	щарссанил	
гьаттай	бувсса	цIувцIу	чарил	зи-
ярат.	КIинналагу	цIани	чартту-
гу	бацIан	бувну,	кIинналагу	та-
рихгу	чивчуна.	Му	зиярат	махъ	
заманнайгу	сагъну	бия.

Гъумук	бакъассагу,	Лаккуй,	
яни	 ца	 Хьурив,	 цагу	 урими	
тIисса	Мукьархъиял	шяраву,	
бикIайва	кIива	 хъунисса	 хъин-
ну	 машгьурсса	 зияратру.	Ми	
кIивагу	зияратрай	чIявусса	хал-
кьуннал	нудрурду	 байва.	Хьу-
ривсса	зияратрайн	хьурттал	Му-
сил	зиярат	учайва,	цувгу	Ахъу-
шиял	тихасса	ХIапшима	тIисса	
шяраватусса,	Хьурив	мина	дир-
хьуну	ивкIун,	Хьуривва	ивкIусса	
Муси	тIисса	 хъунасса	щайхнал	
гьаттайсса	зияратри	куну	учай-
ва.	Му	ци	 заманнайсса	 адими-
на	ивкIссарив	къакIул	 хьунни,	
амма	мунал	 гьаттайсса	 бухсса	
зияратрал	 къатта	 цIанакулгу	
сагъну	бур,	 1045	 (1635)	шинал	
уцуми-ханнал,	 яни	 Бугъдай-
шамхаллул	арснал	бувсса	къатта	
бур.	Мунияр	хьхьичIмур	та	був-
ну	бивкIссарив	къакIулли.

Уриннал Вали-
Аьбдуллагьлул 

зиярат
урувусса	 зияратрайн	Вали-

Аьбдуллагьлул	 зиярат	 куну	
учай.	 Му	 Вали-Аьбдуллагь	
СумбатIлиятусса	 ивкIун	 ур.	
Халкьуннавусса	хавардах	вичIи	
диширча,	 Вали-Аьбдуллагь	
хьхьичIа	 яттихIухчу	 ивкIссар	
тIар.	Яла,	яттугу	кьабивтун,	дин-
далуха	зун	ивкIссар	тIар.	Мунал	
гьаттайн	 куну	 бувсса	 нудругу	
чIявуну	тIайла	бацIайссар	тIар.

ХьхьичI	 бавкьуну	 нанисса	
хIайван	 ххуйну	 най	 бухьурча,	
«Вали-Аьбдуллагьлуйн	тта	кун-
ма	най	бур»	чайссагу	мунихлу-
нури	тIар.

Вали-Аьбдуллагь	ци	 заман-
найсса	 адимина	 ивкIссарив	
къакIул	хьунни.

Аьлишал зиярат
Гъазил	ккурчIиял	ккурчIнил	

чIаравсса	кувссайгу	бикIайва	ар-
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ГОЛОСОВАНИЕ	ПО	МЕСтУ	
НАХОЖДЕНИя

Основанием	для	включения	
гражданина	в	список	избирате-
лей	на	конкретном	избирательном	
участке	является	факт	нахождения	
его	места	жительства	на	территории	
этого	избирательного	участка,	уста-
новленный	органами	регистраци-
онного	учета	граждан	РФ	по	месту	
пребывания	и	по	месту	жительства	
в	пределах	РФ.	

На	выборах	президента	РФ	в	
2018	году	может	быть	использован	
новый	порядок	подачи	заявления	о	
включении	избирателя	в	список	из-
бирателей	по	месту	нахождения	–	
вне	места	своего	жительства.	Най-
ти	удобный	для	избирателя	изби-
рательный	участок	можно	с	помо-
щью	специального	сервиса	«Най-
ди	свой	избирательный	участок»	
на	сайте	ЦиК	России	(cikrf.ru)	или	
интерактивной	карты	избиратель-
ных	комиссий	(map.	rostelecom-cc.
ru)	в	сети	«интернет».	

избиратель,	который	будет	на-
ходиться	в	день	голосования	вне	
места	своего	жительства,	вправе	по-
дать	в	избирательную	комиссию,	че-
рез	МФЦ	или	в	электронном	виде	
через	единый	портал	государствен-
ных	и	муниципальных	услуг	заявле-
ние	о	включении	в	список	избирате-
лей	по	месту	своего	нахождения.	

ЦиКом	России	установлены	
следующие	сроки	подачи	такого	
заявления:	

	 в	любую	территориальную	
избирательную	комиссию	(тиК)	
или	через	МФЦ	с	31	января	по	12	
марта	2018	года;

	 в	любую	участковую	из-
бирательную	комиссию	(уиК)	с	25	
февраля	по	12	марта	2018	года;

	 в	электронном	виде	через	
единый	портал	государственных	и	
муниципальных	услуг		-	с	31	января	
и	не	позднее	24	часов	по	московско-
му	времени	12	марта	2018	года.

Заявление	о	включении	в	спи-
сок	избирателей	на	избирательном	
участке,	образованном	в	больнице	
или	месте	содержания	под	стражей	
подозреваемых	и	обвиняемых,	мо-
жет	быть	подано	избирателем,	ко-
торый	будет	находиться	в	день	го-
лосования	на	этом	избирательном	
участке,	только	в	уиК,	сформиро-
ванную	на	том	же	участке,	с	25	фев-
раля	по	12	марта	2018	года.

избиратели,	которые	будут	на-
ходиться	в	день	голосования	в	боль-
ницах	или	местах	содержания	под	
стражей	подозреваемых	и	обвиня-
емых	и	которые	не	имели	возмож-
ности	подать	заявление	о	включе-
нии	в	список	избирателей	по	месту	
своего	нахождения,	а	также	изби-
ратели	из	числа	военнослужащих,	
находящихся	вне	места	расположе-
ния	воинской	части,	и	избиратели,	
работающие	вахтовым	методом,	не	
имевшие	возможности	подать	ука-
занное	заявление,	решением	уиК	
могут	быть	включены	в	список	из-
бирателей	на	избирательном	участ-
ке	по	месту	их	временного	пребы-
вания.	Для	этого	необходимо	по-
дать	личное	письменное	заявление	
в	уиК	не	позднее	14	часов	17	мар-
та	2018	года.	

18 марта 2018 года –  
выборы Президента РФ
Согласно	Федеральному	закону	от	10	января	2003	года	№	19-ФЗ	«О	

выборах	Президента	Российской	Федерации»	Президент	РФ	изби-
рается	гражданами	РФ	на	основе	всеобщего	равного	и	прямого	избира-
тельного	права	при	тайном	голосовании.

Участие	гражданина	РФ	в	выборах	Президента	РФ	является	свобод-
ным	и	добровольным.	Никто	не	вправе	оказывать	воздействие	на	гражда-
нина	РФ	с	целью	принудить	его	к	участию	или	неучастию	в	выборах	Пре-
зидента	РФ,	а	также	препятствовать	его	свободному	волеизъявлению.

избиратель	имеет	право	подать	
заявление	для	голосования	только	
один	раз.	если	гражданин	подал	не-
сколько	заявлений,	действительным	
считается	только	первое	из	них.	

порядок	заполнения	заявле-
ния

Заявление	о	включении	избира-
теля	в	список	избирателей	по	месту	
нахождения	заполняется	вручную	
либо	в	машинописном	виде	и	долж-
но	содержать	ФиО	избирателя,	
дату	рождения,	адрес	места	житель-
ства	(в	соответствии	с	паспортом	
гражданина	РФ)	либо	информацию	
о	том,	что	избиратель	не	имеет	реги-
страции	по	месту	жительства,	серию	
и	номер	паспорта	(в	период	замены	
паспорта	-	номер	временного	удо-
стоверения	личности),	дату	и	время	
подачи	заявления,	а	также	место	на-
хождения	избирателя	в	день	голосо-
вания,	включая	наименование	субъ-
екта	РФ	(наименование	иностран-
ного	государства)	и	номер	избира-
тельного	участка,	на	территории	ко-
торого	избиратель	желает	принять	
участие	в	голосовании.	

Член	соответствующей	избира-
тельной	комиссии,	работник	МФЦ	
оказывает	содействие	избирателю	в	
заполнении	заявления,	в	том	числе	
при	наличии	технической	возмож-
ности	обеспечивает	изготовление	
заявления	в	машинописном	виде.	

Заявление,	поданное	через	еди-
ный	портал	государственных	и	му-
ниципальных	услуг,	формируется	в	
виде	электронного	документа,	со-
держащего	те	же	данные,	что	и	при	
подаче	документов	лично.

избиратель,	подавший	заявле-
ние	и	явившийся	в	день	голосова-
ния	на	избирательный	участок	по	
месту	своего	жительства,	может	
быть	включен	в	список	избирателей	
только	по	решению	уиК	и	только	
после	установления	факта,	свиде-
тельствующего	о	том,	что	он	не	про-
голосовал	на	избирательном	участ-
ке	по	месту	своего	нахождения.	В	
случае	включения	избирателя	в	
список	избирателей	по	месту	жи-
тельства	он	утрачивает	право	быть	
включенным	в	список	избирателей	
по	месту	нахождения.

	СПЕЦИАЛьНОЕ
	ЗАяВЛЕНИЕ

избиратель,	не	имеющий	воз-
можности	принять	участие	в	голо-
совании	по	месту	жительства	и	по-
дать	заявление	о	включении	его	в	
список	избирателей	по	месту	на-
хождения,	может	не	ранее	чем	13	
марта	2018	года	и	не	позднее	14	ча-
сов	17	марта	2018	года	оформить	в	
уиК	избирательного	участка,	где	
он	включен	или	имеет	право	быть	
включенным	в	список	избирателей	
(за	исключением	уиК	избиратель-
ных	участков,	образованных	за	пре-
делами	территории	РФ),	специаль-
ное	заявление.	Специальное	заявле-
ние	остается	у	избирателя	и	в	день	
голосования	изымается	на	избира-
тельном	участке.	

при	предъявлении	специаль-
ного	заявления	в	день	голосования	
избиратель	включается	в	список	
избирателей	на	указанном	в	спе-
циальном	заявлении	избиратель-

ном	участке.
В	специальном	заявлении	ука-

зываются	ФиО	избирателя,	дата	
его	рождения,	адрес	места	житель-
ства	(в	соответствии	с	паспортом	
гражданина	РФ),	серия	и	номер	па-
спорта	(в	период	замены	паспорта	
-	номер	временного	удостоверения	
личности),	номер	избирательного	
участка	по	месту	жительства,	дата	
оформления	специального	заявле-
ния,	подпись	избирателя,	фамилия,	
инициалы	и	подпись	члена	уиК	с	
правом	решающего	голоса,	оформ-
ляющего	специальное	заявление,	а	
также	информация	о	месте	нахож-
дения	избирателя	в	день	голосова-
ния,	включая	наименование	субъек-
та	РФ	(наименование	иностранного	
государства),	номер	избирательно-
го	участка,	на	территории	которого	
избиратель	желает	принять	участие	
в	голосовании,	и	адрес	помещения	
для	голосования.

ГОЛОСОВАНИЕ	ВНЕ	
ПОМЕщЕНИя	

ДЛя	ГОЛОСОВАНИя
если	гражданин	по	уважитель-

ной	причине	(по	состоянию	здоро-
вья,	инвалидности)	не	может	само-
стоятельно	прибыть	в	помещение	
для	голосования,	ему	необходимо	
самому	либо	при	содействии	дру-
гих	лиц	устно	или	письменно	сооб-
щить	о	своем	намерении	проголо-
совать	вне	помещение	в	ближай-
шую	уиК.

Голосование	вне	помещения	
для	голосования		проводится	толь-
ко	в	день	голосования	на	основании	
письменного	заявления	или	устного	
обращения	избирателя	(в	том	чис-
ле	переданного	при	содействии	дру-
гих	лиц)	о	предоставлении	ему	воз-
можности	проголосовать	вне	поме-
щения	для	голосования.	Заявления	
(устные	обращения)	могут	быть	по-
даны	в	уиК	в	любое	время	с	8	по	17	
марта	2018	года,	но	не	позднее	14	ча-
сов	18	марта	2018	года.	Заявление	
(устное	обращение),	поступившее	
позднее	указанного	срока,	не	под-
лежит	удовлетворению,	о	чем	изби-
ратель	либо	лицо,	оказавшее	содей-
ствие	в	передаче	обращения,	уве-
домляется	устно	непосредственно	
в	момент	принятия	заявления	(уст-
ного	обращения).

если	обращение	передано	при	
содействии	другого	лица,	в	специ-
альном	реестре	также	указывают-
ся	ФиО	и	место	жительства	этого	
лица.	по	прибытии	членов	уиК	
к	избирателю	обращение	избира-
теля	подтверждается	письменным	
заявлением.

	В	письменном	заявлении	(уст-
ном	обращении)	избирателя	о	пре-
доставлении	ему	возможности	про-
голосовать	вне	помещения	для	го-
лосования	должна	быть	изложена	
причина,	по	которой	он	не	может	
прибыть	в	помещение	для	голосо-
вания.	В	заявлении	должны	содер-
жаться	ФиО	избирателя,	адрес	его	
места	жительства.	уиК	на	своем	за-
седании	вправе	признать	неуважи-
тельной	причину,	по	которой	из-
биратель	не	может	самостоятельно	
прибыть	в	помещение	для	голосова-
ния,	и	на	этом	основании	отказать	
ему	в	проведении	голосования	вне	
помещения	для	голосования.

При	возникновении	вопросов	
граждане	могут	обратиться	в	ап-
парат	Уполномоченного	по	правам	
человека	в	Республике	Дагестан	
по	адресу:	г.	Махачкала,	ул.	Лени-
на,	д.2,	здание	Дома	Дружбы	либо	
по	телефонам:	8	(8722)	67-31-52;67-
31-38;	8(928)	8395241	или	на	горя-
чую	линию	ЦИК	России:	8	(495)		
606-98-88
аппарат уполномоченного по 

правам человека 
 в республике дагестан

жунма	ххуйну	дакIнийссар	
МахIачкъалалив,	 Ра-

сул	 ХIамзатовлул	 цIанийсса	
проспект	рай,	 	Апанни	Къапи-
евлул	 гьайкал	 дусса	 кIанттай	
дахху-ласу	дуллалисса	комплекс	
бувансса	 пик	ри	 бивкIшиву	 ва	
шагьрулул	 хъуними,	 нач-нигь	
дакъа,	хъунасса	чичул	 гьайкал	
дукьан	сукку	хьуну	бивкIшиву.	
Мяйжанссар,	 чичул	 гьайкал	
Дусшиврул	паркравун,	Шаэрту-
рал	аллея	буллали	сса	кIанттайн	
ласунтIиссар,	дура-дукьан	къа-
дуллалиссар	тIутIиссагу	бия.

П.	РАМАЗАНОВА	

тамахIкартуран	«иттав	къа-
лану»	хьусса		кIану	машан	лавсъ-
сса	Маргарита	Маликова,	заллу	
цуппа	бухьувкун,	мархьгу,	хьхьу-
ригу	ци	хьхьунна	 ласунсса	жу-
ралий	 гъалгъа	 тIий	 бия.	Амма	
чIявусса	агьлу,	му	иширая	рязий	
бакъа,	Апанни	Къапиевлул	гьай-
калданийн	ка	лаян	къабучIиссар,	
шагьрулул	 дязаннив	 машлул	
комплексгу	 аьркин	 бакъа	ссар	
тIий	бавцIуна.	МахIачкъалаллал	
Ленинский	райондалул	судрал-
гу	 	 дахху-ласулул	комплекс	бу-
ван	къабучIиссар	тIисса	хIукму	
бувна.	Му	хIукмулий	рязи	бакъа,	
суд-диваннайх	буклай	бия	ком-
мерциялул		объект	буван	къиста-
ми	ва	миннал	чIарахбацIулт.	

Февраль	 зурул	 27-нний	Да-
гъусттаннал	 Верховный	 су-
драл,	ва	иширал	бази	бувну,	чи-
чул	 гьайкал	дусса	кIанай	маш-
лул	 комплекс	 буван	 къадагъа	
дуллали	сса	хIукму	цIакь	бувссар,	

Чичул гьайкал ххассал 
дурссар

чичул	гьайкал	хха	ссал	дурссар!	
Гьайкалданул	лагма	ва	аваза	бу-
сса	ппурттуву,	пятигорскалий	
Апанни	Къапиевлул	 гьаттай-
сса	бюст	вандалтурал	гъагъари	
бувсса	 ишгу	 дакIнийн	 багьну,	
дунияллия	лавгун	мукьахгу	чи-
чун	 ккаклакицири,	 ванал	 рухI	
паракьатну	ритлай	бакъар	тIий	
бия	соцсетирдай	хъунасса	чичул	
кьадру-кьимат	буми.	

Дагъусттаннал	 агьалинал	
барчаллагьрай	 ва	 зукьлулий	
зумух	 ласавантIиссар,	 Къа-
пиевлул	 гьайкалданийн	 ка	
лаян	 къааьркин	ссар	 тIий,	 суд-
диваннайх	буклай	бивкIминнал	
цIардугу.	

ибрагьиннул  арС 
муСиеВ  яхIия

Вай,	кIи	духлаглай,	инт	дай-
дихьулучIан	 гъан	 хъанахъи	сса,	
хIулу-тулусса	 гьантрай	Ккуллал	
жямат	кIицI	лаглай	бур	цала	бус-
равсса	 арс,	 чумартсса	 зунттал-
чу	ва	ка	сававсса	хIакин	Мусиев	
ЯхIия	аьпалувух	лавгун	мукьцIал	
хъанахъисса	кьини.	БучIан	ччай-
нува,	 бучIан	 къавхьунал	 чулу-
хату	бувкIминнан	чIа	 тIиссара	
зул	мукьахуннайсса	батIавуртту	
ххарисса	сававрттайсса	хъанан-
нав	тIий.	

ттул	оьрчIния	шинайсса	уссу	
кунасса	дус	ва	гъанчу	ЯхIия	ув-

ссар	1934-ку	шинал	Ккулув	Мал-
ла	Мусихъал	ибрагьиннул	 ва	
Аскандархъал	ХIабибатлул	кул-
патраву.	Буттал	шяраву	10	класс	
бувккуну	мукьах	ккарччал	 тех-
никумгу	бувккуну,	 хъунма	хIал	
къавхьуну	 армиялийн	 увцуну,	
украиннай	житомир	шагьрулий	
аьрали	къуллугърай	кIира	шин	
дурссар.	Комиссоват	увну	махъ,	
1963-1969	шиннардий,	Дагъус-
ттаннал	мединститутгу	бувккуну,	
Къизлардал	райондалийсса	Чер-
няевкалий	хIакин-терапевтну	зий	
ивкIссар.	Яла	ЧIяв,	Ккулув	гава	
пишалий	пенсиялийн	укканцIа	
зий	уссия.		

ЯхIиял	ва	аьзизсса	кулпатрал	
патIиматлул	хъуни	бувну,	оьр-
мулул	ххуллийн	буккан	бувссар	
ца	арс	ва	4	душ.	Минналгу	цал-
сса		–	12	внук,	внучкахъул.	ттул	
хIакьсса,	 уссу	 кунасса,	 дуснал	
буттал	шяравугу,	Дагъусттаннай-
гу	кьадиртссар	ялун	нанисса	ни-
кирттан	бусравсса	цIа:	чувналгу,	
къириятралгу,	даврилгу.

	Лавгунни	ттул	дачIин	дакъа	
уссу	ахиратравун.	Алжаннул	хха-
ри	аннав,	 гьав	нурданул	дуцIи-
ннав!	

Ххирасса	дус	жуятува	лагав-
рил	паш	маншиву	ва	кьурчIишиву	
кIи	дачIлай	ура	ванал	оьрмулул	
дуснащал	патIиматлущал,	 арс-
нащал,	Мусищал,	душваращал,	
Аминатлущал,	Маринащал,	Са-
ниятлущал,	ссурвавращал,	Аси-
ятлущал	 ва	Мисищал,	махъсса	
цинявппагу	гъан-маччанащал!

Ккуллал жяматрал 
цIания Киров Султанов 

Агьамсса масъала
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МАРЧ	(м/с)

ГъАРАЛ(мм) ГъАРАЛ(мм)

ДяРКъУ-ГъИЛИШИВУ	(С0)

Ит ттл Ар Хм Нж Ххл Ал Ит ттл Ар Хм Нж Ххл Ал

ТтаркI дакъасса чавахъ 
къабикIайссар. 

Ттуккун – бивкIу, бурцIин 
– хъатIи. 

Ттуккул кьадру ттур
шалли. 

ФашистначIа цIими ба
къассар. 

Ххув хьумигу бух шайссар. 

ХатIа къашайсса цучIав 
къаикIайссар. 

ХатIалун банмур ба  къ
ссар. 

ХатIа хьулухва бикIайсса 
бивкIун бур. 

Ххуйсса чувнал оьккисса 
даву къадайссар. 

Ххуйсса мукъух вичIи ди
шин тIааьнни. 

Ххуйсса багъманчинал 
багъраву – ххуйсса ахъулсса. 

Хьуну лавгмуний бурттий 
занан къаикIайссар. 

Хъинсса чувнал барцIгумали 
цила оьрчIая махIрум къабай
ссар. 

ХъатIу лухIи лавгсса дакI
нийсса къабувсунтIийри. 

Хъин инсаннахлу – ттурш
ра ка. 

Хъинсса инсаннал маз 
чанссар. 

Хъин хьун ччарчан, хъин
бала бува. 

Хъинбалдарал гьанна хьхьи
ривугу къааьяйссар. 

Хъинбала гьаннану бугьи, 
бакIлахъияну ттихIа, инсан
шиврийгу бачIи. 

Хъинсса чал хъирив ттур
лу луххал дизайссар. 

Хъинсса чIаххувчу ххазина
нияр хъинссар. 

Хъинсса задрал кьадру 
дакъа хьувкунни кIул шайсса. 

Лакрал 
халкьуннал 
учаларттава

Андриана	АьБДУЛЛАЕВА

Гьашинусса 	 байранда -
лул	программа	шикку	даххана-
сса,	 хьхьичIраминнуха	 къалар-
хьхьусса	дия.	Центрданул	оьрчIал	
хIадур	дурну	дия	 «аьралуннал	
парад».	 Байран	 дайдирхьунни	
паччахIлугърал	 ттугъ	 буккан	
баврийну	 ва	 гимн	 учаврийну.	
Яла	оьрчIру,	бунияласса	аьрали-
тал	кунма,	лавгунни	маршрайх,	
ккаккан	бунни	стройрал	упраж-
ненияртту.	

Гьарица	 классрал	 кка	ккан	
буллай	бия	личIи-личIисса		аьрал:	
летчиктал,	пограничниктал,	мо-

Андриана	АьБДУЛЛАЕВА

Мунийн	бувну	майрал	25-нния	
июльданул	25-ннийн	бияннин	ца-
ппара	Аьрасатнал	шагьрурдай	
къадагъа	дихьлахьиссар	граждан	
ва	службалул	ярагъ	ва	миннуцIун	
пат	ронну	ишакаш	дуллалаврий.	
Мукуннасса	къадагъа	дихьлахьис-
сар	Волгоград,	екатеринбург,	Ка-
зань,	Калининград,	Москав,	Ниж-
ний	Новгород,	Ростов-на-Дону,	
Самара,	Санкт-петербург,	Са-
ранск	ва	Сочи	шагьрурдайх	на-
нисса	чил	билаятирттал	инсанту-
райгу.	

Дунияллул	чемпионат	нани-
ссаксса	хIаллай	египетуллал	фут-
болданул	цачIун	дур	командалул	

Ярагъ буминнай дюъ дихьлай бур
Дагъусттаннал	Росгвардиялул	управлениялул	баян	буллай	бур,	

2017	шинал	майрал	9-нний	Аьрасатнал	Президентнал	кьамул	
бувсса	хIукмулийн	бувну,	Аьрасатнаву	2018	шинал	FIFA	футболда-
нул	дунияллул	чемпионат	наниссаксса	хIаллай	мюхчаншиву	дузал	
дан	ххишаласса	чаран	ляхълантIишиву.	

Чачаннал	республикалий	ликка-
зан	дантIиссар.	Мунияту	ярагъун-
нил	хIакъиравусса	къадагъа	мик-
кугу	дикIантIиссар.	

президентнал	хIукмулуцIун	
дархIусса	 дахханашивуртту	 ут-
тигу	 хьун	 бюхъайссар.	Мин-
нуя	баян	бантIиссар	цала	ярагъ	
бусса	 инсантуран. 	 КIулну	
бикIан,	 кIицI	 ларгсса	 ярагъ-
уннил	 хIакъиравусса	 къадагъа	
дикIантIиссар	 апрельданул	 30-
нния	майрал	6-ннийн	дияннин-
гу,	 Каспийскалий	 лачIун	 бу-
ккаврил	чемпионат	наниссаксса	
хIаллай.	Росгвардиялул	управле-
ние	дюъ	дихьлай	бур	ярагъ	бу-
сса	дагъусттанлувтурай	кка	ккан	
дурсса	чIуннардий	ярагъунни-

щал	республикалул	кьатIув	къа-
буккан.	Цайми	регионнаймин-
нан	тIурча,	аьркинну	бур	ккаккан	
дур	сса	чIумуйнин	ярагъ	цала	про-
писка	дусса	кIанайн	биян	бан	ягу	
цува	усса	кIанай	му	ябансса	ча-
ран	лякъин.	

Агана	цува	усса	кIанай	кка-
ккан	дурсса	тIалавшиннардийн	
бувну	ярагъ	ябансса	сант	дакъа-
хьурча,	му	чIумуйсса	ябан	булун	
аьркинссар	виваллил	иширттал	
органнайн.	

президентнал	хIукмулия	ма-
хъаллил	хьусса	инсан,	АьФ-лул	за-
конодательствалийн	бувну,	жаваб-
райн	кIункIу	антIиссар,	бюхъай-
ссар	зеххин	ярагъ	лавсун	занан	сса	
ихтияр	ва	цуппа	ярагъ.	

КIицI	ларгсса	тIалавшиннарду	
дуруччин	аьркинссар	ккаккан	дур-
сса	чIумуй	чемпионат	хьунтIисса	
кIанттурдайн	нанисса	частный	
охранный	организацияртталгу.	

«Аьралуннал парад» ккаккан дунни
Каспийскаллал	ОМОН-лул	зузалт	гьуртту	хьунни	У.	Мурту-

зялиевал	цIанийсса	республикалул	социал-захIматрал	адап-
тациялул	центрданий	хьусса	Ватан	дуруччайминнал	байрандалул	
мажлисрай.	

Хъирив	бусравсса	хъамаллуран	
оьрчIал	кка	ккан	дунни	концерт.	
Шикку	 гьурттушинна	 дурсса	
МахIачкъала	шагьрулул	 хъу-
нама	 военком	Муртуз	идри-
совлул	цала	ихтилатраву	кIицI	
лавгунни	укунсса	мероприяти-
ярттал	оьрчIаву	Ватандалухсса	
ччаву	чантI	учин	дайшиву,	жула	
Аьра	луннал	ва	Ватан	дуруччай-
миннал	 сий	 ва	жула	 тарихрал	
кьадру-кьимат	гьаз	байшиву.	

Каспийскаллал	ОМОН-лул	
кIилчинмур	оператив	роталул	от-
делениялул	хъунама,	командир-
нал	хъиривчу,	полициялул	май-
ор	Аьбдулбари	Мазаевлул	бар-
чаллагь	увкунни	Центрданул	пре-
подавательтурахь,	оьрчIру	Ватан	
ххирану	 тарбия	баву	мурадрай	
дуллалисса	хъуннасса	даврихлу.	

Центрданул	директорнал	хъи-
ривчу	Аминат	Аьлихановал,	бус-
равсса	хъамал	байрандалущалгу	
барча	бувну,	барчаллагь	увкунни	
миннахь	оьрчIал	байрандалийн	
бучIансса	чIун	ляркъуну	тIий.	

-	ХIакьинусса	 байрандалул	
чIалачIи	бунни	Ватан	дуруччай-
миннал	хIурмат	цуксса	буссарив	
жучIава,	цукун	пахрулий	бусса-
рув	жува	минная.	ХIакьину	жул	
оьрчIал	ккаккан	бунни	цуксса	
гуж-цIакь	бусса	буссарив	Аьра-
сатнал	аьрал,	-	увкунни	ванил.	

Шадлугърал	мажлис	 къур-
тал	 хьуну	махъ	Росгвардиялул	
зузалт	рал	 бавчIунни	 оьрчIайх	
нацIу-кьацIу	дусса	кьуцурттив.	

ряктал,	 десантниктал,	 связи-
стал,	 спецназ,	 бахьттагьалт.	


