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АьзизссА хъАмий!

барча тIий ура зухь дунияллул 
халкьуннал дянивсса хъаннил 

кьини! 
Ва	байран	жура	дувару	ляличIисса	

асардащал,	жулва	 амудадахъулгу,	
ниттихъулгу,	ссурвалгу,	кулпатругу,	
душругу	 ляличIину	 ххари	 хьун	сса	
куццуй.	Ва	кьини	жулва	чIаравсса	
аьзизсса	 душварачIан,	 хъанничIан	
зана	шай	жулла	дакIру,	ххирашиврул	
ва	ххаришиврул	дурцIуну.	

зуву	 дур	 дурчIин	 захIматсса	
ляличIисса	кьюлтIшиву	–	зу	лябукку	
буну	зий	буру	зула	давурттайгу,	жя-
матийсса	иширттайгу,	ичIаллилссагу	
буллай	бунува.	 зу	 зулва	оьрчI-бакI	
ххуйсса	тарбиялий,	къайгъулий	хъу-
ни	буллай	буру,	зу	шавкь	рутлай	буру	
жувун,	арамтуравун,	давурттай	бюх-
ттулсса	шачIанттайн	лахъан.	

Аьзизсса	 хъамий,	 чIа	 тIий	 ура	
зун	цIуллушиву,	 талихI-тирхханну,	
чIярусса	шиннардий	яхьунсса	цIакь-
шивугу,	гъирагу!	

Дагъусттан республикалул 
БакIчинал кIанайма В. ВасильеВ 

хI. хIусАйнов   

Мартрал	6-нний	Ккуллал	райондалул	
бакIчи	Сулайманов	Сяид	цува	рязи-

ну	даврия	укьаврийн	бувну,	ванан	кIанай	
цама	ивтунни.	Ва	кьини	райондалул	ад-
министрациялул	залданувун	райондалул	
цIусса	бакIчинащал	кIул	буван	бавтIун	
бия	 администрациялул	 зузалт,	 идарар-
ттал	каялувчитал,	шяраваллал	бакIчитал.	
Сяид	ХIасниевичлул	бувсуна	цува,	цалла	
цIуллушиву	хьхьара	шаврийн	бувну,	дав-
рия	укьлакьишиву	ва	цала	кIанай	итан	
ккаккан	увну	ушиву	Дагъусттаннал	шя-

Ккуллал райондалул бакIчинан 
кIанайма цIусса ивтунни

раваллил	хозяйствалул	институтраву	зий	
ивкIсса	Рамазанов	Шамил	Рустамлул	арс.

Рамазанов	Шамил	увну	ур	Ккуллал	шя-
раву	1982-ку	шинал.буттал	шяраву	шко-
лагу	къуртал	бувну,	дуклан	увххун	ур	Да-
гъусттаннал	шяраваллил	институтравун.	
Ванал	язи	бувгьуну	бур	агрономнал	ва	эко-
номистнал	пишарду.	Ва	ур	шяраваллил	хо-
зяйствалул	элмурдал	кандидат.	Шамиллул	
спортравугу	дур	хьхьичIуннайшивуртту.	
Ваная	хьуну	ур	кIийла	армспортрал	(ка-
дишаврил)	дунияллул	чемпион.	ЧIа	учин-
ну	райондалул	бакIчинан	кIанайманан	
тIайлабацIуртту.

																																																																					

Шамил рамазанов Ккуллал райондалул администрациялул зузалтращал

Мартрал 6-нний Дагъусттаннайн къул-
лугърал аьрххилий увкIунни мил-

латирттал иширттал федерал агентствалул 
(ФАДн) каялувчи игорь Баринов. 

ФАДН-лул	 бакIчи	 республикалийн	
учIайхтува	ивунни	«Щалвагу	Аьрасатнал	
миллатирттал	дянивсса	зарядка»	тIисса	ак-
циялийн.	МахIачкъалаллал	«Труд»	стадион-
далий	кIюрххила	байбивхьунни	«жу	язи	бугь-
лай	буру	кьуват	бусса	билаят»	тIисса	акция.	
Муний	гьуртту	хьунни	цIа	дурксса	спортсмен-
тал	ва	жяматийсса	ишккаккулт.	Му	акциялул	
мурад	бия		мартрал	18-нний	хьунтIисса	Аьра-
сатнал	президентнал	бувчIавурттай	чIурду	
булайми	гьарзану	хIала-гьуртту	баву.	

Игорь	баринов	мукуна	хьунаавкьунни	
вузирдал	студентътуращал.	Муния	махъ	И.	
баринов	хьунаавкьунни		Владимир	Васи-
льевлущал.	

ХIадур бувссар ХI. аьДилоВлул 

Игорь Баринов увкIунни Дагъусттаннайн

МахIачкъалалив П.с. хIам затовал цIанийсса Дагъусттаннал изобразительный искусствалул музейраву тIиртIунни 
Аьрасатнал ва Дагъусттаннал лайкь хьусса художник Альберт хаджаевлул хъуннасса выставка. 

Хаджаевлул караматсса дуниял
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Миннал	 ххал	 бивгьунни	
лачIун	буккаврил	европанал	
чемпионатрайн	 хIадур	шав-
рил	хIакъиравусса	масъаларт-
ту.	«жу	ххариссару	зу	жуйнна	
дурсса	вихшала	тIайла	дацIан	
дуван,	 зул	умудру	бартлаган.	
Му	 ттун	 ттуннагу	 хъунна	сса	
жаваблувшивур.	жу	 хъун-
масса	 хIарачат	 буллай	 буру	
ва	 	 спортрал	байран	бакIуйн	
дуккан	даврил	цIаний.	Циняв-
ннан	кIулсса	зат	бур	Дагъуст-
таннай	 лачIун	 буккаву	 сий-
лий	душиву.	Мунияту	европа-
нал	чемпионат	Дагъусттаннай	
хьунтIиссар	национал	байран-
ну»,	-	увкунни	республикалул	
каялувчинал.	Ненад	Лалович-
лул	 барчаллагь	 увкунни	Да-
гъусттаннахь	ва	Аьрасатнахь	
ва	чемпионат	лайкьсса	дара-
жалий	хIадур	хъанай	душив-
рухлу.	«На	дакI	дарцIуну	ура	
зу	 зущава	шайсса	 хIарачат	
баншиврул	 укунсса	 даража-
лул	бяст-ччаллу	лайкьну	щал-
лу	 баву	мурадрай.	ХIакьину	
жу	мукIру	хьунну	чемпионат	
дансса	кIанттурдай	 таман	сса	
давуртту	дурну	душиврий.	жу	
хъинну	рязийру.	Ттул	умуд	бур	
Аьрасат	 ва	 Дагъусттан	 ев-
ро	панал	даражалий	ккаккан	
баншиврийн	 цин	 багьай	сса	
куццуй.	Аьрасатнал	лачIун	бу-
ккаврил		федерация	–	жул	си-
стемалуву	 яла	 цIанихмурди,	
лачIун	буккаврил	 хIасиллугу	
яла	ххуймири.	Ттул	пикрилий,	
гьарзат	хьхьичIунну	хьунссар,	
европанал	 спортсменталгу	
рязину	личIанссар,	-	увкунни	
Лаловичлул.

Хьунабакьаврий	 гьуртту	
хьунни	мукуна	Дагъусттан-
нал	ХIукуматрал	председа-
тель	Артем	здунов	ва	мунал	
1-ма	хъиривчу	Анатолий	Ка-
рибов.

Анатолий	Карибовлул	був-
сунни	европанал	чемпиона-
трайн	 хIадур	шаврин	 хасну	
дурсса	давурттаяту.

ХIадур бувссар
 ХI. аьДилоВлул

Мартрай 2-нний ДР-лул 
БакIчинал кIанайма 

владимир васильев хьуна-
авкьунни ЛачIун буккаврил 
цачIун дурсса дуниял» тIисса 
дунияллул халкьуннал дянив-
сса делегациялущал. Делега-
циялуву бия «ЛачIун буккав-
рил цачIун дурсса дуниял» фе-
дерациялул президент, моК-
рал исполкомрал член ненад 
Лалович; «ЛачIун буккаврил 
цачIун дурсса дуниял – Евро-
па» делегациялул президент 
Цено Ценов, «ЛачIун буккав-
рил Аьрасатнал федерация» 
тIисса жяматийсса организа-
циялул президент (сакиншин-
дарал комитетрал председа-
тельнал хъиривчу) михаил 
мамиашвили ва  цаймигу.

«ЛачIун 
буккаврил 
цачIун 
дурсса 
дуниял»

Бадрижамал АьЛиЕвА

Концертрайн	 оьвкуну	 бия	
МахIачкъала	шагьрулул	шко-
ларттал	 учительтурайн,	 респу-
бликалул	Вузирдал	преподава-
тельтурайн	ва	студентътурайн.

	 залданувун	 бавтIми	 цал-

Хъаннил байрандалул савлугъран
МахIачкъалалив, Дусшиврул къатлуву, мартрал 5-нний 

хьунни хъаннил байрандалул хьунийнсса концерт. му са-
кин дурну дия «Дусшиврул къатта» ГБу-лул ва Дагъусттаннал 
паччахIлугърал медициналул университетрал Культуралул центр-
данул сипталийн бувну.

ва	 гьунардайну	 ххари	 бунни	
ДГМу-лул	Культуралул	 цен-

трданул	 коллективрал.	 ярг-
яргсса	 къавтIавуртту,	 балайр-

ду	 хIадур	 бувну	 бия	 «зунттал	
душ»,	 «зунттал	макьанну»	 ан-
самбльлал,	ДР-лул	 халкьуннал	
артист	Аьбдулла	Фаталиевлул	ва	
ДГМу-лул	студентътурал.

	Концертрай	 хьхьичIунсса	
гьурттушинна	 дурсса	 цинявп-
пагу	жагьилтал	 лайкь	 хьунни	
«Дусшиврул	 къатлул»	 каялув-
шиндарал	чулухасса	 барчалла-
гьирттан.

«ХIакьину	жу	ххал	барду	цIусса	
перинатал	центр	 (му	тIивтIуну	
бивкIссар	 дукIу	 июльданий).	
ТIивтIуния	шинмай	микку	бувну	
бур	2	азарунния	ливчусса	оьрчIру.	
Му	бур	лавайсса	даражалул	тех-
нологиярттай	зузисса	центр,	щал-
лу	бувну	бур	гьарица	аьркинму-
нил.	ХIакьину	жу	Владимир	Аьбду-
аьлиевичлущал	цачIу	ххал	бигьарду	
бувсса	оьрчIансса	ва	ниттихъансса	
реанимациялул	къатта,	цIусса	тех-
нологияртту»,	-	увкунни	Скворцо-
вал.	Мунил	бувсмунийн	бувну,	пе-
ринатал	центрданий	хъин	баврил	
хIасиллугу	ххуйсса	дур:	ларгсса	ши-
нал	республикалий	14	процентрал	
чан	хьуну	бур	вилттили	оьрчIру	
ливтIусса	ишру.	Вероника	Скворцо-
вал	бувсунни	цивппа	бивну	бушиву	
цаймигу	азарханардайн.	«Масалда-
ран,	республикалул	бугьара	хьумин-
нал	ва	оьрчIал	клиникалул	азарха-
нардай	азар	кIулгу	дуллай,	хъингу	
дуллай	бур	лавайсса	даражалул	тех-
нологиярттал	гьанулий.	МахIаттал	
хьун	буллалисса	ожогирттал	цен-

Вай гьантрай Дагъусттаннайн 
бувкIсса Аьрасатнал ЦIуллу-

сагъшиву дуруччаврил министер-
ствалул зузалтравух ия къюкIлил 
къашайшивуртту ахттар дай сса 
центрданул («нмиЦ кардиоло-
гии») хъунама директор, РАн-
далул член-корреспондент сергей 
Бойцов.  

зулайхат ТАхАКьАЕвА

Му	ялтту	увккунни	республи-
калийсса	къюкIлил	къашайшивур-
тту	хъин	дуллалисса	идарарттал.	
МахIачкъала	шагьрулул	1-мур	азар-
ханалий	ванал	ххал	бунни	РЭМДиЛ-
лул	(рентген-эндоваскулярных	ме-
тодов	диагностики	и	лечения)	отде-
ление.	Шиккун	гьарца	кьини	«Ана-
варсса	кумаграл»	бувцуну	букIлай	
бур	инфаркт	миокарда	хьусса	хъин-
ну	чIявусса	къашайшалт.	Дайдихь-
лахьисса	инфаркт	миокарда	дацIан	
дансса	кьяйда	–	къюкIлил	туннур-
ду	бишлашаву	цIу	буккан	байсса	
–		(стенирование)	ва	отделениелий	

Вероника Скворцова: «ЦIуллушиву дуруччаврил 
ххуллий хьхьичIуннайшивуртту хьуну дур» 

Мартрал 6-нний Дагъусттаннайн бувкIсса Аьрасатнал цIуллушиву 
дуруччаврил министр вероника скворцовал ДР-лул БакIчинал 

кIанайма владимир васильевлущал цачIу ххал бунни цаппара Дагъусттан-
нал азарханарду. Яла журналистътурахь бувсунни цанма ккавкмуния. 

азарханардайн,	дяъвилул	ветеран-
турал	госпиталданийн.	Миккугу	
яла	ххуйми,	за	кIулми	хIакинтал	
зий	бур.	

Владимир	Васильевлул	був-
смунийн	бувну,	ми	цивппа	бив-
сса	азарханардай	ккавкмуния	пах-
ру	бувансса	асарду	хIасул	хъанай	
бур.	Микку	зузисса	чIявуми	дух-
туртурал	вузру	бувккуссар	цайми	
регионнай.	Ми	Дагъусттаннайн	
бувкIун	бур	шикку	цIусса	жура-
лул	технологияртту	ишла	дуллай	
буну	тIий.	

Владимир	Васильевлул	був-
сунни	медициналул	вертолетрал	
хIакъиравугу.	«уттигъанну	Къиз-
лардай,	апатIсса	иш	хьуну,	5	хъами-
тайпа	бивкIусса	чIумал,	апатI	хьу	сса	
кIанайн	цалчин,	жулвасса	бакъача,	
федерал	катастрофардал	медици-
налул	центрданул	пишакартал	бив-
ну	бивкIссар»,	-	увкунни	ганал.	Му	
иширалгу	хъирив	лаян	аьркинну	
бур,	мунал	пикрилий.	

ХIадур бувссар
 ХI. аьДилоВлул 

трданий	хъин	буллай	бур	бугьара	
хьумигу,	оьрчI-бакIгу.	Му	центр	
бухлай	бур	билаятрал	яла	ххуйми	
5	ожогирттал	центрдавун.	Микку	
зий	бур	яла	хьхьичIунми	пишакар-

тал»,	-	увкунни	В.	Скворцовал.	Му-
нил	мукунма	бувсунни	цивппа	бив-
ну	бушиву	цаймигу	азарханардайн	–	
травматологиялул	(цIунцIиярттал),	
ортопедиялул,	туннурдал	азардал	

Артем Здунов хьунаавкьунни 
Минпечатьрал зузалтращал
Мартрал 6-нний ДР-лул хIукуматрал Председатель Артем 

здунов хьунаавкьунни ДР-лул Печатьрал ва информациялул 
министерствалул зузалтращал. муний ххал бивгьунни министер-
ствалул бартбигьлан аьркинсса агьамми масъалартту.

стерствалул	агьамми	масъалар-
ттуну	хъанай	бур	паччахIлугърал	
властьрал	органнал	дуллалисса	
давурттая	агьалинахь	бусаву.	Му-
кунма	СМИ-рдал	агьалинахь	бус-
лан	аьркинссар	терроризмалул	ва		
экстремизмалул	идеологиялийн	

къаршисса	программалий	кка-
ккан	дурсса	давуртту	цукун	барт-
дигьлай	буссарив.	Республикалул	
информациялул	бутIуву	агьамсса	
кIану	бугьлай	бур		миллатирттал	
мазурдийсса	кказитирттал,	мин-
нул	 хъуннасса	 даву	 дуллалис-

сар	миллатирттал	культурарду	ва	
аьдат	ру	ядаврил	ххуллий.	Акавов-
лул	тасттикь	бунни	циняв	ккази-
тру	буклай	бушиву	электрон	жу-
ралийгу	соцсетирдаву.	МуницIун	
бавхIуну	Артем	здуновлул	був-
сунни	паччахIлугърал	СМИ-лул	
давурттаясса	мюнпат	лахъ	буллан	
аьркинну	бушиву.

ХIадур бувссар 
ХIасан аьДилоВлул

ДР-лул	печатьрал	ва	инфор-
мациялул	министр	Рашид	Ака-
вовлул	бусаврийн	бувну,	Мини-

Лавайсса кьимат бивщунни

ччянива	ишлану	бушиврийн	бувну,	
къашайшалтран	цила	чIумал	кумаг	

бан	бюхъайсса	бур.	
ялтту	увккунни	Сергей	бойцов		

Каспийск	шагьрулул	азарханалул	
кардиоцентрданулгу.	Ва	азарха-
налул	хъунама	хIакиннал	бурж-
ру	 чIумуйну	 биттур	 буллай	 ур	
АьвдурахIин	Дибиров.	Москавлия	
увкIун,	Лакрал	райондалул	азар-
ханалул	хъунама	хIакинну	зузи-
сса	хIаллай	ванал	цIа	Дагъусттан-
нал	илданун	кIул	хьуна,	зунттаву	
цIуллу-сагъшиву	дуруччаву	диял-
ну	хьхьичIуннай	хъит	увкуна.	Цай-
ми	районнаясса	къашайшалтгума	
кIиккун	кIункIу	тIий	бия.

Хъунама	 хIакиннал	буржру	
биттур	буллай	чIуннагу	чIарах	
дукканнин	диялсса	дахханаши-
вуртту	хьуну	дур	Каспийск	шагь-
рулул	азарханалийгу.	Сергей	бой-
цовлулгу	ххуй	чулий	кIицI	лавгун-
ни	Каспийск	шагьрулул	цIуллу-
сагъшиву	дуруччаврил	даража,	
хаснува	лавайсса	кьимат	бивщунни	
кардиоцентрданул	даврин.	

сергей Бойцов Каспийск шагьрулул
 азарханалул зузалтращал 
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Шикку	 гьуртту	 хьунни	150-
нния	 ливчусса	 жагьилтал	 ва	
микссава	 экспертътал.	 Му	
бакъассагу,	 гьашинусса	 чем-
пионатрай	 гьурттушинна	 дун-
ни	 	 личIи-личIисса	 регионная	
бувкIсса	хъамаллурал,	жяматрал	
ва	политикалул	ишккаккултрал,	
хьхьичIунсса		компаниярттал	ка-
ялувчитурал.	

Мажлис	 тIивтIуна	 дуниял-
лийх	 машгьур	 хьусса	 	 «Лез-
гинка»	 ансамбльданул	 къав-
тIавурттайну.	 СахIналий	 кка-
ккан	дунни	чемпионатрал	дав-
рия	ва	микку	гьурттушинна	дул-
лалиминнал	пишардал	 усттар-
шиврия	бусласисса	видео.	

Хъирив	ихтилат	 бунни	ДР-
лул	захIматрал	ва	социал	хьхьи-
чIунмайшиврул	 министрнал	
буржру	 биттур	 буллалисса	Ра-
сул	Ибрагьимовлул.

-	Чемпионат	нанисса	шанма-
мукьва	 гьантлул	мутталий	300-
нния	 ливчусса	 жагьилтурал	
ккаккан	дунни	цала-цала	пишар-
дал	 усттаршиву.	WorldSkills	
Russia	 чемпионат	 дуллай	 бай-
бивхьуния	шихунмай	 	 инсан-
туран	 кIул	 хьунни	 захIматрал	
пишарду	 хIакьинусса	 заман-
най	 тIалавну	 бушиву.	 Гьаши-
нусса	чемпионатрай	жагьилту-
рал	ккаккан	дунни	24-хъул	жу-
ралул	 пишардал	 усттаршиву.	
Чемпионат	жула	республикалун	
хъуннасса	агьамшиву	дусса	хъа-
нахъиссар,	цанчирча	экономика	
хьхьичIуннай	шаву	хъар	хъанай	
дуну	тIий	так	квалификация	дус-
са	пишакартурайн,	-	увкунни	Ра-
сул	Ибрагьимовлул.

Муния	махъ	 сахIналий	бар-
ча	 бунни	 ва	 	 арцуйнусса	 	 бах-
шишру	дуллунни	бяст-ччаллаву	
хьхьичIунсса	 кIанттурду	 був-

Усттаршиву та-дунугу 
тIалавссар

Март зурул 2-нний махIачкъалалив Дусшиврул къатраву хьун-
ни WorldSkills Russia «Жагьилсса пишакартал» тIисса ре-

гиондалул III-мур чемпионатрал хIасиллал мажлис. 

гьусса	пишакартуран.
жагьилтал	 барча	 буллай,	

миннан	медальлу,	 хIурматрал	
грамотартту	 дуллай	 ия	 	 Ре-
спубликалул	жагьилтал	 давур-
ттал	дузал	буллалисса	«успех»	
центрданул	 директор	Шамил	
МахIаммадов.	

Ва	 чемпионатрай	 ххув	 хьу-
сса	жагьилтал	кьамул	бантIиссар		
Дагъусттаннал	цачIун	 дур	 ко-
мандалувун,	 гьашину	Южно-
Сахалинскалий	хьунтIисса	«жа-
гьилсса	пишакартурал»		милла-
тирттал	 	VI-мур	чемпионатрай	
гьурттушинна	дан.	

Ва	 чемпионатрай,	муданма	
кунма,	 гьашинугу	хьхьичIунсса	
кIанттурду	 бувгьунни	Каспий-
скаллал	Серго	Орджоникидзел	
цIанийсса	Машиностроениялул	
ва	 сервисрал	 колледжрал	 сту-
дентътурал.

«Инженерный	дизайн»	ком-
петенциялий	цалчинсса	 кIану	
бувгьунни	Исяев	Кьурбаннул,		
кIилчинмур	–	Каримуллагь	Су-
лаймановлул	 ва	шамилчинмур	
–		Фарид	Амировлул.

«Токарные	работы	на	 стан-
ках	 с	Чпу»	 	 компетенциялий	
цалчинсса	кIану	бувгьунни	Мев-
люд	 Таибовлул,	 кIилчинмур	
–	Сяид	 залимхановлул	 ва	ша-
милчинмур	 –	Илдар	Тажутти-
новлул.	

«Фрезерные	работы	на	стан-
ках	с	Чпу»	тIисса	компетенци-
ялий	цалчинсса	кIану	бувгьун-
ни	Арслан	НурбахIандовлул,	
кIилчинмур	–	Муслим	МахIам-
мадовлул, 	 шамилчинмур	 –	
ТIагьир	жабраиловлул.

Автоххуллурдал	колледжра-
ву	хьусса	«Машинартту	бакьин	
баврил»		бяст-ччаллаву	шамил-
чинсса	 кIану	 бувгьунни	 вава	
колледжрал	 студент	Сяид	Ха-
латовлул.

Мартрал 1-нний Аьрасат-
нал Президент в.в. Пу-

тиннул дурккунни АьФ-лул Фе-
дерал собраниялийнсса Риса-
ла. ПаччахIлугърал бакIчинал 
ихтилат лахъи лавгунни сайки 
кIира ссятрайсса. Документрал 
хъунмур бутIа хас бувну бур би-
лаятрал социал масъаларттан, 
технологияртту лядуккан дав-
рил, аьрасатлувтурал оьрмулул 
даража лахъ баврил, мюхчан-
шиврул масъаларттан.

Цалва	 ихтилатрал	 байби-
хьулий	 Владимир	 путиннул	
бувсунни	 социал	мяъна	 ду	сса	
масъаларттая,	 яла	 бувсунни	
паччахIлугъ	нигьачIаврия	дуруч-
чаврил	ххуллурдая.	Мунал	був-
сунни	ялун	нанисса	чIумалнин	
чулийн	 буккан	 бан	 аьркинсса	
масъаларттал	 хIакъираву.	Му-

Аьрасатнал лябуккулул ххуллурду

кунсса	масъалартту	хъанай	бур	
цIуллушиву	дуруччаву	ва	онко-
логиялул	 цIуцIавурттащалсса	
талатаву,	 ххуллурду	 баву,	 тех-
нологияртту	 лядуккан	 даву,	
кад	рардал	 политика.	 бувсун-
ни	цукунсса	масъалартту	щал-
лу	буллантIиссарив	Аьрасатнал	

ХIукуматрал.	ялун	дучIансса	6	
шинал	мутталий	 ккаккан	 був-
ну	бур	кIилий	чан	дан	билаят-
рал	 халкьуннал	 мискиншиву.	
2020	шинал	дязаннив	дияннин	
агьалинал	 гьарца	инсаннансса	
ВВп	лахъ	дуван	1,6-ийла.	Гьар-
за	бан	 зузи	кIанттурду	 ва	 гьар	
шинах	лахъ	буллан	пенсияртту	
инфляциялул	даражалий.	Ххуй	
дуллан	инсантурал	ичIаллил	та-
гьар.	Ми	цинярда	давуртту	ду-
ван	бюхъантIиссар	ипотекалул	
ставкарду	 чан	 баврийну,	 хъу-
слин	 дирхьусса	 налог	 даххана	
даврийну	ва	къатри	дуллалаврил	
бущи	анавар	буккан	баврийну.	

паччахIлугърал	президент-
нал	 личIину	 бувсунни	 цIу	сса	
ярагъ	 буккан	 баврил	 хIа	къи-
ра	ву.	

ХIадур бувссар 
ХI. аьДилоВлул 

владимир васильев, ДР-лул 
хъунаманал кIанайма:

Владимир	путиннул	дур	цан-
на	хасъсса	хасият,	цала	увкумур	
иширайну	дузрайн	буккан	къабув-
ну	къабитайсса.	На	хъунма	сса	гъи-
рарай	ялугьлангу	ивкIра	му	риса-
лалух.	жула	президентнал	цала	
хьхьичI	бивхьусса	мурадругу	бур	
билаятрал	кьуват		цIакь	баврил	ва	
агьалинал	ахIвал-хIал	къулай	бав-
рил	цIанийсса.	 	Ва	рисала	тIайла	
дуккан	хьхьичIгу,	президентнал	
бувсса	хIукмулийн	бувну,	ттун	ба-
гьунни	Дагъусттан	Республикалул	
каялувшиву	даву	бакIрайн	ласун.	
Дагъусттаннайн	тIайла	уклакийни	
Владимир	путиннул	ттухь	бувсу-
на,	шикку	ххишала	бакъа	захIмат	
ххирасса,	гьунар	ххисса,	чумартсса,	
ххаллилсса	инсантал	ялапар	хъанай	
бушиву.	президентнал	личIинува	
миннат	бувна	Дагъусттаннал	хал-
кьуннал	ахIвал-хIал	къулай	бавриха	
зузаву.	На	барчаллагьрай	ура,	ши-
кку	зий	хъун	хIал	къавхьуну	бунагу,	
ларгсса	шинал	ахирданий	Аьрасат-
нал	президентнал	Дагъусттаннан		
кумагран		4	миллиард	арцул	итаба-
кьаврихлу.

Аьвдулмажид махIрамов, АьФ-
лул ПаччахIлугърал Думалул де-
путат:

президентнал	рисала	ккала-
ккисса	мажлисрай	гьуртту	хьунни	
паччахIлугърал	Думалул	депутатъ-
тал	ва	сенатортал,	Конституциялул,	
Верховный	ва	Высший	арбитраж-
ный	судирттал	вакилтал,	Хъунмур	
прокуратуралул	бакIчи,	ЦИК-рал	
председатель,	Аьрасатнал	жяма-
тийсса	палаталул	вакилтал,	Аьра-
сатнал	ва	чил	билаятирттал	СМИ-
лул	журналистал.	

президентнал	 	ккаккан	дур-

ну	дур	 	Аьрасатнал	виваллил	ва	
кьатIаллил	 	цIурувкьюсса	масъа-
лартту	щаллу	баврийнсса		план.	Ри-
сала	дия		куртIсса	пикрирду	бусса,	
гьарца	иширая	хавар	бусса.	прези-
дентнал	хьхьичIун	лавсун	бия	мил-
латирттан	хасъсса	масъаларттугу.	
Гьарица	инсаннал	цала	къуллугърал	
бурж	дакI	марцIну	би	ттур	буллар-
чанни	жула	билаятрал	кьуват	гуж-
лан	хьунтIисса.	Ва	хъанай	бур	ри-
салалул	агьаммур	мурадгу.	Мукун-
ма	рисалалуву		бур	АьФ-лул	аьрали-
космосрал	гужру	хьхьичIунмай	бав-
рин	хас	був	сса	бутIа.	Муниву	бур	
Аьрасатнал	паччахIлугърал	ва		цай-
ми	билаятирттал	мурадру	буручча-
ву	кIицI	лавгун.	

«Агьалинал	ахIвал-хIал	хьхьи-
чIунмай	баврил	яла	цIакьмур	гьа-
ну	жула	цашиврулли	бизлази	сса»,-	
тIисса	куртIсса	мяъна	ду	сса	му-
къурттийну	къуртал	дунни	прези-
дентнал	цалла	рисала.

Юрий Левицкий, АьФ-лул 
ПаччахIлугърал Думалул депутат:

Аьрасатнал	президентнал	сан-
тирайн	дуртун	дунни	уттининс-
са	даврил	хIасиллу	ва	хьхьичI	бив-
хьунни	цалчин	щаллу	бан	аьркинсса	
масъалартту.	Рисалалий	гьаз	бувсса		
масъалартту	бур	цинявппагу	агьали-
нал	оьрмулун	хасъсса.	президент-
нал	кIицI	лавгсса		яла	агьаммур	му-
рад	агьалинал	оьрмурду	буруччаву	
ва	миннал	багьу-бизу	къулай	баву	
бур.	Мукунма	рисалалуву	кIицI	лав-
гунни	Аьрасат	хьхьичIунсса	эконо-
мика	дусса	5	хIукуматрал	сияхIрайн	
лахъан	бан	аьркиншиву.	прези-
дентнал	хъуннасса	къулагъас	дур-
ну	дур	демографиялул,	пенсиярт-
тал,	кIулшивуртту	дулаврил	ва	эко-
логиялул	масъаларттах.ЛичIиссара	
къулагъасрайн	лавсун	бур	 	била-

ятрал	оборона	цIакь	даврил	ма-
съалартту.	президентнал		мукун-
ма	кIицI		лавгунни	вай	масъалартту	
дузал	баврийн	хъар	хъанахъишиву	
хIукуматрал	бучIантIимур.

Камил Давдиев, ДР-лул хал-
кьуннал мажлисрал председатель-
нал хъиривчу:

Гьашину		президентнал	дур	сса	
рисала	уттинин	дурминнува		ца		яла	
гужмур	ва	агьаммур	хьунни.	

президентнал	тIалав	бунни	рях-
ра	шинал	мутталий,	мискинминнал	
аьдад	чан	дурну,	халкьуннал	дохо-
дру,	пенсияртту	гьаз	баврил	ялув	
бацIан.

Хъинну	ххуй	бивзунни	доку-
ментрай	хъуннасса	къулагъас	мил-
лат	буруччаврих	дурну	душивугу.	
2000	шиная	шихунмай	дянивну	
Аьрасатнал	агьалинал	оьрмулул	
шинну	дур	63-ннива	73-ннийн	ди-
яннинсса.	ЦIанасса	жула	хьхьичI	
бивхьусса	мурад	хъанай	бур	2030	
шинайн	бияннин	дянивну	агьа-
линал	оьрму	80	шинайн	биян	бан-
сса	хIарачат	баву.	Шанна	шинал	
мутталий	хIасул	бантIиссар	 	270	
азара	оьрчI	яслирдавун	кьамул	
увансса	кIантту,	 7%-райн	диян	
дувантIиссар	ипотекалул	кредит.	

«Справедливая	Россия»	пар-
тиялул	 вакил	 хIисаврай,	 ттун	
къулай	бивзунни,	 	жул	партия-
лулгу	хьхьичIун	лавсъсса,	 гьар-
ца	 шяраваллаву	 фельдшер-
акушернал	пункт	ру	тIитIин	був-
сса	хIукмурдугу.

Ттул	пикрилий,	гьарицагу	да-
гъусттанлувнан	къулай	бизлазис-
са	зат	бур	жула	бюджет	кIилий	гьаз	
баву.	Гьарицагу	ишбажаранчинан	
каши	диял	хьунсса	6,5	%	бусса	кре-
дитру	ласаву.	

ХIадур бувссар 
имара саиДоВал

Рисалалул хIакъиравусса пикрирду

Муний	 гьуртту 	 хьунни	
респуб	ликалул	 42	 райондали-
ясса	 ва	 10	шагьрулиясса	 150-
нния	ливчу	сса	инсантал:	дукла-
ки	оьрчIру,	школардал	ва	ххисса	
кIулшиву	дулайсса	идарарттал,	

Экологиялул масъалартту – 
оьрчIал ярунних
уттигъанну  «малая академия наук РД» До ГБу-лул база-

лий хьунни «Дагъусттаннал экологиялул ва ляличIину ядул-
лалисса тIабиаьтрал территориярттал масъалартту оьрчIал ярун-
них» тIисса цIанилусса дуклаки оьрчIал республикалул элмийсса 
ва практикалул конференция.

республикалул	министерстварт-
тал,	заповедникирттал	зузалт.	

	Секциярттай	ххал	бивгьунни	
тIабиаьт	дуруччаврийн	багьай	сса	
личIи-личIисса	масъалартту.	

амина ЮсупоВа
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На это слово 
не ложатся тени,

И в тишине, наверно, потому
 Слова другие, 

преклонив колени,
Желают исповедаться ему

  р. ХIамзатов, «Нину»

Хъаннил байрандалул гьант-
рай ттун ччан бивкIунни 

ттула, аьпабиву, ниттия ца-кIива 
хха чичин.

Ттул	 нину	 Шайхаьлиева	
(Акку	ева)	Шамсият	 бувну	бур	
Лакрал	райондалийсса	Кьуби-
ял	шяравасса	муххал	усттар	Аьв-
дулгъапурдул	 кулпатраву.	 Та	
чIумалсса	циняв	 хъами-душру	
кунма,	лагайсса	бивкIун	бур	къур-
нил	давурттайн,	ахттакьунмай	му-
кьав	лархъсса	урттул	къуращал	

хIажимурад  хIусАйнов

Му	кьинисса	ттул	аьрххи	бия	
инсантурал	цIуллушиврул	ялув	
бавцIусса	Хъусращиял	ФАп-
рал	 зузалтращал	 хьунаакьин-
сса.	Ккуллал	райондалул	 азар-
ханалул	хъунама	хIакин	Сулай-
манов	Сулайманнул	тIимунийн	
бувну,	 кIа	ФАп	ккаллину	бус-
са	 бия	 райондалий	 ца	 яла	
хьхьичIунмунин.	Хъусращиял	
ккурчIагу	 арамтурал	 бувцIуну	
бия.	Га	кьини	цурдагу	«Хъусра-
щиял	кьини»	дия.	Ахттая	ахтта-
кьуннин	арвахIкьини	Хъусрахь	
бикIайссар	базар.	Ччянира	дур-
сса,	мукьмурцIусса,	 баргълага-
вал	чулуха	хьулу	бусса		ФАп-рал	
къатри.	МарцIну	пIяй-пIяйтIи	
бувну	шювшусса	жанахI	ва	къа-
шайшалт	кьамул	бувай	къатри.	
ФАп-рал	 хъунмур	 Гъурбаева	
пахай	отпускалийн	лавгун	буну,	
ганихлу	бия	шиккува	медсестра-
ну	зузисса	закарияева	Миросла-
ва.	бия	кIикку	ялагу	кIива	зузала	
–	Тугуева	Халун	ва	ХIусайнаева		
Людмила.	 КIайннал	 бувсуна	
гьарта-гьарзану	цала	даврия.

-	жу	кIюрххил	бучIару	дав-
рийн,	жучIанма	бувкIсса	инсан-
тал	кьамул	буван.	яла	жу	лагай-
ссару	шяравух,	жучIанма		бучIан	
къашайсса	къашайшалтрал	ял-
тту	буккан,	гайннайн	хIакиннал	
чирчусса	 	медициналул	проце-
дурартту	дуван.	ялтту	буккай-
ссару	жу	мува	чIумал	цIуну	був-
сса	оьрчIалгу.	жул	ФАп-рацIун	
бавхIуну	 буссар	Ваччавсса	по-
ликлиникалий	 зузисса	оьрчIал	
хIакин	Кулиева	Наида.	 бугьа-

Бусравминная

Кьубиял ва Шахьуйннал 
Шамсият

Мунил	хIарачатрайн	бувнур,	ши-
ферданул	магъигу	дирхьуну,	къа-
тта	лекъавкьна	ливчIссагу.	Нину	
буслан	дикIайва,	цурда	шагьру-
лийн	най,	неххал	 тия	чулийсса	
ххуллий	дарцIуну,	транспортрах	
ялугьлагьисса	чIумал,	тамур	чулу-
ха	къатри	цилва	хъирив	бурувгун,	
«жу	макьабитара»	тIутIисса	кун-
ма	чIалан	бикIайва,	яругу	мукьал	
буцIайва	тIий.	Цилагу	учайссия	
тIар:	«Макъума	лагару,	на	чIал	
къавхьуну	зана	хьунна»,	-	куну.

	Нину	 дин-чак	 дуллалисса	
къадикIайва.	Оьрмулул	 дугьа-
ра	хьуну	махърив	дагьуна	дин-
чаклихун,	 гъирарай	ва	дакIних	
ккалан	дикIайва	Кьурандалува-
сса	сурарду.

	жул	ниттил,	ххаллилсса	зунт-
тал	хъамитайпалул,	цила	оьрчIру	
ва	оьрчIал	оьрчIру	тарбия	був-
ссар	дакI	марцIшиву,	тIайлашиву	
ххирану,	дуккаврих	гъира	буну,	
захIмат	ххирану,	аьзизсса	зун	ттал	
ва	цала	 ттаттахъал,	 лавгмунил	
хIурмат	буну.	Лекъащаннав	вил	
цIа	тачIавгу,	аьзизсса	Нинуй!

хIурмат бусса лакку хъа-
мий! Кьамул дувара ттул чулуха-
сса барча баву! ЧIа тIий ура зун 
цIакьсса цIуллушиву, кулпатра-
ву нахIу-хIалимшиву, оьрчIаясса, 
оьрчIал оьрчIаясса ххаришиву!

ХIурматращал 
Шайхаьли ШайХаьлиеВ,  

профессор, техникалул эл-
мурдал кандидат

ш. Новоуральск 
(ш. Шахьуйми)

ХIадур бувссар 
Бадрижамал  аьлиеВал

 

Шайхаьлиевхъал кулпат. 1953 шин. ш. армавир

Шайхаьлиева Шамсият. 
1990 шин

Душ  умукусумлущалзана	шайсса	бивкIун	бур	шяра-
вун,	километрарду	ххуллулгу	дир-
тун.	зана	хьуну	махъгу	оьл	ттиза,	
ичIувами	кушурду	бува.	Хьхьу-
вай,	га	чIумалсса	чIявусса	цайми	
кунма,	ниттил	кIулшиву	ласлай	
бивкIун	бур	«Ликбез»	(ликвида-
ция	безграмотности)	программа-
лийн	бувну.	Цал-цал,	цила	буттан	
кумаг	буллай,	дуссукъатлуву	зийгу	
бикIайсса	бивкIун	бур.	

	Га	чIумал	чIаххувсса	щархъал	
душварайн	оьвчайсса	бивкIссар	
цайми	шяраваллавунгу	хъатIайн.	
Кьинирдал	ца	кьини	кьубиял	авур	
душру	лавгун	бивкIун	бур	Ша-
хьувавсса	хъатIийн.	Микку	ттул	
нину	кIул	хьунугу	дур	ттул	бутта-
щал	–		Шайхаьлиев	Муса	Шайх-
аьлил	арснащал.	буттан	ттул	нину	
итталу	дарцIуну	дур.	Амма	душ-
нил	агьлу	му	чил	шяравун	булун	
рязи	къахъанай	кIира	шин	хьу-
ну	дур,	 га	чIумал	цамур	шяра-
вун	душру	бигьа-бигьану	къабу-
лайсса	бивкIссар.	Кьубиял	шяра-
валлил	оьрмулул	бугьараминнал	
маслихIатрайн,	тавакъюрайн	був-
ну,	ахиргу,	рязи	хьуну,	бувну	бур	
хъатIи	1936	шинал.

	Ттул	 нину-ппу	 бивзун	 бур	
Краснодардал	крайрайсса	Ар-
мавир	шагьрулийн.	Микку	ттул	
буттал	 тIивтIуну	бур	 гальвани-
калул	дуссукъатта.	Ми	диркIссар	
чIявуми	лак	цала	маэшатрал	хъи-
рив	Аьрасатнавух	ппив	 хьусса	
чIунну,	буттал	кIанттул	цIанийсса	
Хъунмасса	 дяъви	 байбишин	
хьхьичIсса	бигьа	дакъасса	шинну.	
Дяъви	байбивхьуну,	ппу	аьрайн	
лавгун,	зунттал	жагьилсса	хъами-
тайпа,	ххуйну	оьрус	мазгу,	кIану-
аьдатругу	къакIулсса,	кулпатрал-

сса	буллай	цуппалу	ливчIун	бур.	
ппу	фронтрая	зана	хьуну	махъ-
гу,	лаякъатлуя,	лаякъатлуйн	биз-
лай,	вайннан	тамансса	ккавккун	
бур.	Му	чIумал	жул	кулпатраву	8	
инсан	ивкIун	ур	ва	анжагъ	СССР-
данул	Верховный	Советрал	пре-
зидиумрал	председатель	Михаил	
Калининнуйн	чивчусса	чагъарда-
нуя	кумаг	хьуну	бур	жува	заллусса	
къатлул	щаллушинна	дуван.

	1953	шинал	ниттин	дуллуну	
дур	«Нину	виричу»	тIисса	цIа.

ппугу	ччяни	дунияллия	лав-
гун,	жул	ниттин	цинмалу	

багьну	бур	жулсса	буллан.	Кулпат	
бакI	буккан	баншиврул	нину	зун	
диркIун	дур	буттал	дуссукъатлуву.	
Му	чIумал	нагу,	ттул	чIивима	уссу	
Рабадангу	дуклай	бикIайссияв	би-
лаятрай	сийлисса	ураллал	поли-
техникалул	институтраву,	Сверд-
ловск	шагьрулий.	Тани	ниттил	
увкусса	 махъругу	 оьр	мулухун	
дакIний	ливчIунни:	«зу	дуклан	
аьркинссару	ва	ласун	аьркин	ссар	
ххуйсса	кIулшиву».	укун	куна	му-
нил,	шаппай	зана	хьияра,	 ттун-
гу,	 зула	чIивима	уссингу	кумаг	
буллалияра	учин	кIанай.	Ни	ттил	
хIарачат	байва	жун	ппу	акъаши-
ву	кIул	хьун	къабитан.

	Ттун	яла-яла	тамаша	бизай-
ва	ниттил	цила	аьпалухьхьун	лав-
гсса	ласнал	Шахьувавсса	къатрах-
сса	личIлулсса	дургаву.	Гьарца	
гъин	ттул	лагайва	нину	Шахьував	
къат	рах	дуруган	ва	къатлуву	чани	
лахъан.	Мунил	учайва:	«Къатлуву	
чани	лавхъун	бикIан	аьркинссар,	
шяраваллил	инсантуран	Шайх-
аьлиевхъал	кулпат	сагъну	буши-
ву	кIулну	бикIаншиврул»,	-	куну.	

Ваччиял шярава хъусрахьхьун бияннин буссар асфальт бавкьу-
сса кьасса ххуллу. Лагмава буссар дакI тирх учин дуллалисса, 

аьламатсса щамарал лиссурду чулухух дирчусса зунттурду. мар-
ххалттал кIучI бувсса зунттурду бургъил тIинттал пар-партIи був-
ну, вил дакI ххаришиврул дуцIин дуллай. мукьра километралул 
лахъишиврий дирхьусса Ккуллал шяравалу махъ кьадиртун иву-
нав на хъусращиял шяравун. 

«КъашайшалачIан 
нанийни, жу ссятрах 
къабуругайссару»

раминнал	 хIакинну	 хъанахъи-
ссар	 	Ваччавсса	поликлиника-
лул	хъунаману	зузисса	Кьубата-
ев		Аьлил.	Вай	бучIайссар	жучIан	
графикрайн	бувну.	Амма	чара	
бакъасса	иш	бусса	чIумалгу,	жу	
оьвчайхту,	 бучIайссар.	жу	ши-
ккува	шяраву	яхъанахъисса	зу-
залт	буру,	мунияту,	къашайша-
лал	та	оьвчирчагу,	ссятрах,	кьи-
нилух	 	 къабурувгун,	 лагайсса-
ру.	жущава	 кумаг	 буван	 къа-
хъанахъисса	 иш	 бухьурча,	 га	
цIана	 оьвчайссар	 «Анаварсса	
кумаграйн».	Шиккува	кIицI	бу-
ван,	жул	Хъусращиял	дур	 гъа-
ттара	 ябуллалисса	 пирмарду,	
гиккунгу	жу	чара	 бакъа	 зуруй	
цал	 бияйссару.	 бикIай	 инсан-
тал	 гъинттулсса	 зурдардий	шя-
равун	 бигьалаган	 бувкIссагу.	
Миннахагу	жу	аякьа	дувайссар.	
ХьхьичIава	жул	ФАп-рал	къат-
раву	оьрчI	 лаласай	къуллугъгу	
бивкIссар.	утти	оьрчIругу	чан-
ну	бакъа	буллай	бакъар.	Муни-
яту		оьрчI	бан	наними,	«Анавар-
сса	кумаг»	бучIан	бувну,	циняв	
хIалурду	дусса	кIанттайн	Ваччав	
гьан	бувайссар.	

НукIува	кIицI	бувсса	ку	ццуй,	
кIикку	 гьарцагу	 къатлуву	 дия	
марцIшиву,	дия	аьркинмур	ци-
ла	 кIанай	 дирхьуну.	Дия	 къа-
шайшалтран	картотекагу,	 чара	
бакъа	аьркин	шайсса	даруртту	
бивхьусса	шкафгу,	 чIирттайн	
лархсса	медициналул	иширттан,	
цIуцIавурттан	хас	дурсса	плака-
тругу.	Душварал	бувсуна	 ттухь	
мукунма	Хъусращиял	шяраву	
цала	аякьалий	бушиву	800-нния	
ливчусса	инсантал.	

мирослава Закарьяева ва  Халун тугуева   
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ХIурмат лавайсса редактор 
Руслан Башаев!

Чичлай	 бура	 зул	 ччянива-
сса	 букку,	 уриннал	 шярава-
тусса	 Мирзал	 душ	 уцумие-
ва	 Анисат.	 ТтучIан	 «Илчи»	
бучIаваншиврул,	ттул	ссил	душ-
нил,	мукьва	кказит	конвертра-
ву	 бивхьуну,	 зуруй	цал	 тIайла	
буккай	Сочилийн.	Нагу,	навагу	
бувккуну,	булара	лакку	мазрай	
буккин	кIулминнахьхьунгу	–	му-
кунсса	ца	ххюя	инсан	ялагу	ур.	

Сочилий	 яхъанай 	 ттул	
ряхцIаллий	ххюра	шинни.	Ттул	
гъалатIирттайгу	 аьй	 мадари,	
оьрус	махъру	 хIала	 хъанай	бу-
шиврулгу	 ялтту	 бучIира.	Май	
зурул	 9-ннийсса	Ххувшаврил	
кьинилуцIун	 бавхIуну,	 на	 зул	
кказитрайн	ттинингу	чичав	ца-
кIира	макьала,	 ттула	буттан	ва	
ласнан	хас	дурсса	–	ми	Хъун	дяъ-
вилул	гьурттучиталли.	

ЦIанасса	ва	чагъар	чичаврил	
савав	ттул	укунссар.	2017-кусса	
шинал	 октябрь	 зурул	 6-нний	

жула ппухълу бивкIун бур 
хъинну аькьлулул був-

ччусса, захIмат ххирасса, гьар-
ца чулинмай итххявхсса зун-
ттал агьлу. 

Яла, цакуну замана бахха-
на хъанай сукку хьусса чIумал, 
ччай-къаччай колхозругу дур-
ну, цалла думургу колхозиртта-
вун дирчуну, мукунма, аьрщарая 
бакI гьаз къадурну тIиссакссагу, 
зий, захIмат буллай бивкIун бур 
аьпабивухъул, хъирив нанисса 
цала никирангу мюнпат хьун-
ссар тIий, ялун нанимигу бара-
чатрай буттал аьрщарай яхъа-
нанссар тIий. 

1943-44-ку шиннардий щал-
лусса щархъурдура хIалану 
бизан бувну бур чIявусса лак 
(укунмагу чансса лак), кIира 
мюрщисса райондалия арнил 
кIанттайн. утти тIурча, шамил-
чинмур район дуллай, ссанкIуй 
бакъа, тили-хъили хьун бунни 
миккуми лакгу. 

утти	на	банна	ихтилат	1935-
40	 шиннардийсса	 никирая	 –	
ттула	оьрмулул	шиннардий	сса.	
зунттал	 дянив	 ларсъсса	жул,	
Ккуллал	райондалул,	щархъал	
жяматрал,	 захIматрайн	 иман	
дирхьуну	яхъанай	аьдатсса	агьа-
линал		хъинну	лябукку	буну	нани	
дурну	дуссия	давуртту.	Щалла-
ра	республикалий	цIа	дурккун	
дуссия	Ккуллал	Гь.	Сяидовлул	
цIанийсса	колхозрал.	Мура	ку-
ццуй	хьхьичIунну	дуссия	Хъус-
ращиял,	Вихьуллал,	ЦIуйшиял,	
Хъювхъиял	колхозру.	

Мукун,	 хьхьичIунсса	 кIан-
ттурду	 бугьлай,	 зий	 бивкIсса	
агьали	ссайн	бувкри.	ХIукуматгу	
лирунни,	жяматругу	 зия	 хъа-
нан	бивкIунни.	Ттул	оьрмулий-
гу	шагьрурдайн	бачинсса	пик-
ри	къабикIайва.	1958	шинал	на	
школа	къуртал	бувсса	чIун	дия.	
жул	ЧIяйннал	халкьгу	щиярчIав	
къалувну	 зий	 буссия,	 бюхъай-
мур	 буллай.	Колхоз	 дия,	 ятту-
гъаттаран	 биялсса	 зунттурду-
гу	бусса.	Дуссия	хъунисса	яттил	
ттурзанну,	 дуссия	 6	 гъаттарал	

Буккултрал чагъардава

Сочилиясса чагъар
бувксса	 «Илчилий»	 дия	 «Лак	
ххирасса	 яручу»	 тIисса	 замет-
ка,	 ЧIурттащатусса	 Давыдов	
ХIусайннул	чирчусса.	Му	макьа-
лалийн	бувну	ттун	ттула	подру-
га	лявкъунуккар.	Му	бусса	бур	
Москавлив	яхъанай.	На	тIурча,	
муничIан	чагъар	чичайссия	Ка-
спийскалийн,	«ул.	Советская,	7.	
кв.	71,	Ахмедовой	Равзат	Гаса-
новне»	тIий.	Чивчумунийн	був-
ну,	му	бусса	бур	ккарччал	хIакин,	
на	навагу	ккарччал	хIакинна.	жу	
хъинну	цаннил	ца	хIурмат	бусса	
дусталъяв,	чичайссия	цанничIан	
цаннил	чагъарду.	яла	махъ	жул	
адресру	дяйкьуна:	на	бивзссияв	
цайми	къатрайн,	Равзатгу	лавгун	
бия	Каспийскалия.	утти	тIурча,	
«Илчилийсса»	макьалалул	 ку-
маграйну,	ттун	лявкъунни	ттула	
чIаванийсса	оьр	мулул	дус.	

хъунмасса тавакъюри редак-
циялухь ва му макьала чирчусса 
Давыдов хIусайннухь оьвчаву 
ттучIан сочилийн ва телефон-
далий: 8-928-852-88-04. на зуйн 
барчаллагьрай личIанна. 

ЧIал	 къархьуну	 чичинна	
«Илчилийн»	Гъумучиял	шяра-
ватусса	 хъинну	 лайкьсса	 хъа-
митайпалун	 хас	 дурсса	макьа-
лагу,	му	цуппагу	аьпалувух	бив-
хьуссар.	Гьан	банна	 зучIан	му-
нил	цила	 ттухь	буслай,	 ккалай	
бивкIсса	 назмурду,	 куплетру.	
Му	 яхъанай	 буссия	 Сочилия	
арх	ба	къасса	кIанттайсса	Туап-
се	тIисса	шагьрулий.	

Ларгсса	шиналсса	«Илчилул»	
44-мур	номерданий	 «заманар-
дал	лахIзарду»	 тIисса	рубрика-
лий	дия	1930-ку	шинал	рирщу-
сса	«Хучраевхъал	кулпат»	тIисса	
цIанилусса	сурат.	Оьвчав	Адлер-
дай	яхъанахъисса	жула	лаккучу,	
Гъумучатусса	 подполковник-
найн	(танал	фамилиягу	дур	Хуч-
раев),	бусав	Хучраевхъул	тIисса,	
11	инсан	усса	сурат	душиву	«Ил-
чилий».	Танан	хъинну	интIирис	
бивзун,	чара	бакъа	сурат	ккак-
кан	учIанна	куна.	Амма	къашава	
йхьуну,	цалсса	учIан	къавхьуну-
ва	ливчIунни.	ябуллай	бура	кка-
зит	Хучраев	учIаннин.	

Ттул	саргъун	бакъасса	хатI-
лилгу	 ялтту	 бучIияра:	 43	ши-
най	канихь	зий	бивкIсса	борма-
шиналул	 зурзулул	 биян	був	сса	
асарди	ва.	

анисат уцумиеВа, 
ш. сочи 

На ттуйва аьтIий бакъара
Гьай-гьай,	чIумун	лархьхьуну,	

утти	гьарца	шяраву	гьарцанначIа	
аьркинмур	духьунссар.	Амма	ца-
куцнугу	 ялапар	 хъанай	 акъар	
цучIав.	Агьалинахь	цIуххирча,	
цIанасса	 чIумуя	 рязиссагу	 на-
жагьсса	акъа	акъар.	

Шагьрурдаймур	оьрму	бигьа	
бизлай,	кIункIу	тIий	бур	шагьрур-
дайнмай	халкь.	На	навагу	бура,	
мува	 кьадар	 лив	ккун,	 яхъа	най	
шагьрулий.	Амма	шагьрулийгу,	ва	
газрал	кьанкьгу,	ва	бугъгу,	инсан	
сивсуну	учIан	къашайсса	хьхьири-
гу	бакъа,	дахIалай	тIунсса	цичIав	
да	къархха.	

КIай	жулла	лакрал	щархъив	
дачIра	 хьуннин	 цикIуй	 чаран	
лякъин	аьркинни.	Щинал	кья-
натшиву	дур,	 ххуллурду	 зиясса	
тагьарданий	 бур,	 ламурду	 бур	
цIунил	 бан.	 Газвагу	 буцайсса-
ния	кIай	жулла	районнайн	тIун	
бикIара,	мунийну	диялсса	бигьа-
шиву	хьунссияхха	тIий.	

На	 ттуйва	 аьтIий	 бакъара,	
ттулгу,	ттущалминналгу	80-хъул	
шинну	шавай	дур.	жуксса	хьун-
нин	битаннав	цинявппагу	лак-
рал	кулпатру.	

жула	 «Илчилул»	 редактор	
Руслан	башаев	 ур	мудангу	ил-
данийн	лаизлай,	лак	тили-хъили	
хъанай	бур,	 ниттил	мазрал	 та-
гьар	пашмансса	даражалий	дур	
тIий.	 Ванал	 къатIурчагу,	 му	
чIявуссаннан	 чIалачIисса	 зат	
бур.	

Ниттил	маз	бакъания	махъ,	
цири	 дусса	 ядансса,	 ххирасса,	
ххазинасса?	На	мудангу	 ласа-
ра	 «Илчи».	Лагу-ласара,	 бугу-
буккара	 гъирарай.	янин	 чани	
буссаксса,	ласланна.

	Лакку	кIану	чан-чанну	тIий	
кIюла	 буклай	 бур.	Амма,	 ттул	
оьр	мулуву	къахьурчагу,	лак	зана	
хьунтIиссар	 цала	 аьрщарайн.	
КIа	 жула	 ппухълуннал	 бюх-
ттулсса	 аьпари.	Аьпа	 зия	 бан	
къабучIиссар.	Аллагьнал	ябан-
нав	лакрал	миллат!	

Басират  мамеДоВа, 
дяъвилул ва захIматрал 

ветеран,
 ш. ЧIяйми 

ферма,	 дуссия	 дучрал	 илхъив.	
На	 мукьилчинмур	 классраву	
дук	лакийни,	бувну	неххай	элек-
тростанция,	шяравалу	 чанна	
лахъан	дурссия.	жан	дуккавай	
захIмат	 буллай	 бивкIсса	жула	
нитти-буттахъал	давуртту	оьну	
бигьану	духлаган	дунни.	

На	 къатлул	 хьуну	 махъгу,	
дуккин	 ччима	 дуклан	 лаглай,	
бюхъайма	шяравува	зий,	ичIува	
гъаттара-ятту	 ябуллай,	 хъуру,	
лухччив	мюнпат	буну	зузи	дур-
ну	бия.	

ТIайлассар,	щилкIуй	магъай	
шифер	дакъая,	газ,	холодильник-
ру	бакъая,	пылесос	тIисса	махъ-
вагу	къакIула.	На	 ттула	къатта	
башин	цIуши	ласун	 арцу	 гьан	
дайссия	шагьрулийн.	Кулпатир-
ттаву	тIурча,	4-6-8	оьрчI	бакъа	сса	
къуш	къабикIайссия.	Цукун	бу-
хьурчагу,	кувнначIан	кув	бухлай-
буклай,	кувннащал	кув	бавкьуну,	
гьантри	ххуйну	лагайва,	чIунну,	
захIматнугу,	тя	хъасса	дия.	

На	мудангу	ласара	
«Илчи».	Лагу-ласара,	
бугу-буккара	гъира-
рай.	янин	чани	бу-
ссаксса,	ласланна. Ца-ца	 чIумал	 булувкьу-

ну	 бикIару	 гъалгъа	 тIий	
лавгмур	 заманалул	 хъаннияту	
жува,	 гайннал	 ххуйшиврияту,	
лайкьшиврияту,	исвагьишиври-
яту,	уттими	хъами	оькки	буллай.	
Амма	хъами	уттимигу	ххуйссар,	
вай	 ларгмур	 никирал	 наслур.	
Ххуйсса	мархха	 бусса	мурхьи-
рай	 къаххуйсса	 ахъулсса	 къа-
ххяххайссар.	

	Хъамитайпа	 –	 	му	 эмарат-
сса	 ттиркьюкьир.	Му	къушлий	
лархъуннасса	цIур,	кулпат	гъи-
ли	буллалисса	чирахъри.	Хъами-
тайпалул	яла	ххуйми	кьинирду-
гу	кIидачIайссар,	хьунадаркьуми	
дардругу	духIайссар.	

Хъамитайпалулли	урчIва	зу-
руй	 оьрчI	 лякьлуву	 бухIайсса:	
Хъунасса	заннал	цала	дуниял-
лий	 оьрму	нани	 баврил	жава-
блувсса	миссия	хъамитайпалий	
бивхьуну	бур.		

Хъамитайпалулли	марцIшиву	
дуруччайсса,	иш	багьни,	адами-
нал	даймур	дайсса,	лялух	мухIлу	
ва	 ххаржангу	 дархIуну.	Му-

Икрам буллай ура зуйн

нилли,	 бурхIай	 чIиви	 оьрчIгу	
бавхIуну,	 хъу	 ттихIайсса,	 ччатI	
шахьайсса,	гъаттаралсса	байсса.	
Оьрмулуву	хъамитайпалул	лар-
сун	 нанисса	 хъар	 хъуннассар,	
мунил	бихьлахьисса	захIматран	
багьа	бищун	къашайссар.	

барча бан ччай ура ци-
нявппагу хъами, жула, 

чиваркIуннал, оьрму чIюлу бул-
лалисса хъун кIултIутIив! ЧIа 
тIий ура цIу ллу  ши ву, талихI-
тирхханну. зул си  манная пиш 
чан къахьуннав, дакIнил угь 
къаучиннав. 

Бахьулихъал ХIажикьурбан, 
ш. Хъусращи  

«Дараччи»	 клубрал	 дурсса	
давурттал	сияхI	кIул	хьунтIиссар	
лакрал	«Илчи»	кказит	ккалакки-
нан.	Амма	ва	ххаллилсса	хъами-
тайпа,	хIакьсса	лакку	душ,	«Лак-
рал	нину–Тереза»,	Аьрасатнал	
Федерациялул	магьирлугърал	
лайкь	 хьусса	 зузала	 ва	 ванил	
цила	 коллективращал	 дуллай	
бивкIмур,	 ва	 бивкIунни	 куну,	
хъамаритан	дан	къабучIир.	

Ца	жул	ЧIурттащиял	шко-
лалунгума	Марияннущал	 зу-
зисса	 Гулшаннул,	 	 чIуртта-
щиридушнил,	цила	чулухагума	
40	 оьрчIансса	 хьхьичI	 бишай	
столлу,	 лу	 бишай	 кIантту,	 лу-
ттирду,	игрушкартту,	гьар	шинах	
цIушинал	бахшишру	 (дуклаки-
нан	бикIу,	школалийн	къазана-
зинан	бикIу)	дачIлай	бивкIунни	
ЧIурттахь,	КIулушацI	 ва	Чит-
турув.

Марияннулгу,	 мунищал-
сса	 бур	 чинсса	 лакку	 душвав-
ралгу	 дурмур	 ччяни	 хъамари-
тан	 къабучIиссар.	 Ттул	 пик-

Мадарасса чIун ларгунни жунма цинявннан ххирасса ва бус-
равсса мариян ЧIибиевна илиясова жуятува личIи хьуну. 

Аьпа баннав цил. мариян президентсса «Дараччи» клубрал хъан-
нил чIярусса ххуй-ххуйсса давуртту, кумагру, чIарав бацIавуртту 
дурунни, жула лакран бикIу, цайми миллатирттан бикIу. 

Марияннул рухI 
ххари хьунтIиссар

рилий,	 цуппа	 хъинну	 къаша-
вайсса	 чIумалгу	Мариян	 пик-
рилий	 бивкIссар	 цила	 дуллай	
бивкIмур	дачин	дансса	къаукка-
навав	тIий.	ялун	къаличирчан-
гу,	чIявуссаннаву	бикIантIиссар	
мува	пикри.

Ми	 циняв	 Марияннущал	
зий	 бивкIсса	 хъами	 лайкьссар	
тIиссара	мунил	даву	гихуннайгу	
дуллан	ва	бакIрайн	ласун.	Агьа-
линангу	аьркинссар,	дуллалиму-
нин	лайкьсса	кьиматгу	бивщуну,	
му	даврил	чIарах	бацIлан.	Цук-
сса	 дяркъу	 дусса	шин	 духьур-
чангума,	лакрал	бюхттулсса	зун-
ттаву	февраль	зурул	ахирданий	
ва	мартрал	 дайдихьулий	дара-
ччи	 хъяучайссар	ва	 хьхьичIва-
хьхьичIсса	нарза	найрдал	ххилай	
байбишайссар.	Вай	инт	дайди-
шай	гьантрай	му	даву	зу	дувар-
чан,	Марияннул	рухI	хъинну	хха-
ри	хьунтIиссар.

ТIайлабацIу	баннав	зун!
ХIусайн  ДаВыДоВ,

ш. ЧIурттащи

Хъамитайпа	–		
му	эмаратсса	ттир-
кьюкьир.	Му	къушлий	
лархъуннасса	цIур,	
кулпат	гъили	буллали-
сса	чирахъри.

 Гулшан Хасаева,  мариян илиясова,  тарият Къапиева
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Кушурдал усттартал

Андриана АьБДуЛЛАЕвА

ЧIярусса	шиннардий	Саида	
зий	бивкIун	бур	портрал	азарха-
налий	инфекционистну,	мунияр	
махъ	 -	 республикалул	 хъунмур	
эпидемиологну	ЦIуллу-сагъшиву	
дуруччаврил	министерствалий.	
ХIайп,	ччяни	дунияллия	лавгун	
бур.	Ванил	нину,	жамилял	аму,	
Хантемирова	Софья	Султанов-
на	(СалихIат	учайссия	тIар)	Да-
гъусттаннал	медициналул	инсти-
тутрал	цалчинсса	 выпускрава-
сса	бивкIун	бур.	Цуппагу	бу	сса	
оьрмулий	 санэпидстанциялул	
хъунмур	хIакинну	бивкIун	бур.	
жамилялгу,	 ванил	 ссил	жава-
гьирдулгу	медицина	язи		дугьаву	
хIакьсса	затну	хьуну	бур.	жава-
гьир,	буттал	шаттирдайх	лавгун,	
невропатолог	хьуну	бур.	Кьуни-
яхъайсса	шинну	дур	ванил	Мо-
скавлив	 зий.	жамилял	 тIурча	
лор-хIакинналмур	пиша	язи	був-
гьуну	бур.	

ХIакьину	Москавлив	евдо-
кимовлул	цIанийсса	 3-мур	ме-
динститутрал	 стоматологиялул	
факультетрай	дуклай	ур	ххира-
сса	 ттаттал	цIа	дирзсса	жами-
лял	арс	Ибрагьингу.

1988-ку	шинал	школагу	къур-
тал	бувну,	жамиля	бувххун	бур	
Дагъусттаннал	 медициналул	
институтравун.	Мунияр	махъ,	
кIира	шинайсса	оторинолорин-
гологиялул	ординатурагу	къур-
тал	 бувну,	Москавлив	 лавгун	
бур.	Ххишаласса	кIулшивуртту	
ласлай,	пишакаршиврул	даража	
гьаз	буллай	бивкIун	бур	Моска-
вуллал	ва	Санкт-петербургуллал	
азарханардай,	мукунма	диплом	
лавсун	махъсса	кIулшивуртту	ду-
лайсса	Аьрасатнал	медициналул	
академиялуву.	

Ординатура	 къуртал	 бувну	
махъ	жагьилсса	 хIакин,	 хIучI	
къаувкуну,	архIала	зун	бивкIун	
бур	Центробанкрал	клиникалий	
ва	шагьрулул	1-мур	азарханалий.	
КIирагу	даврий	зий	бунува,	зу-
руй	 кIийлва	 консультацияртту	
дан	лагайсса	бивкIун	бур	Къиз-
лардал	ва	Нугъайнал	районнайн,	
мукунма	-	 	Чачаннавунгу.	Сай-
ки	 12	шинай	 ва	 хъар	дурхIуну	
бивкIун	бур.	-	Ттула	пиша	ххи-
рашиврул	захIматшивуртту	асар	
къашайва,	-	тIий	бур	цуппагу.	

КIулшивуртту	 дусса	 хIаки-
ннал	цIа	кIул	 хьуну	дур	чIяву-
чин.	бавну	бур	вания	хьхьичIу-

Шамулчинмур 
никирайсса хIакин
ХIакьину	Дагъусттаннай	хьхьичIунсса	
хIакинтурал	сияхIрай	дур	лор-хIакин	
Ибрагьиннул	душ	жамиля	Кьалияевал	
цIагу.	

Ххуйсса хIакинная инсантурангу ччяни баяй, ччяни кIул 
шай. 

нажагьссарагу къашай чIун Жамилял кабинетрах кьюкьа 
дакъасса. 

Цуппа, вания ка сававсса, итххявхсса хIакин шавугу махIаттал 
хьунсса зат бакъар. инсаннал гьунар, бюхъу-бажар оьтту-
ттурчIавух булайссар тIун бикIай. Жамиля бур Дагъусттаннал ме-
дициналуву лайкьну цIа чирчусса хIакинтурал агьлу-авладраясса 
душ, 3-мур никирайсса хIакин. Чансса бухьунссар Дагъусттаннай 
цIанихсса невропатолог, ДР-лул ва АьФ-лул лайкь хьусса хIакин, 
Дагъусттаннал медакадемиялул преподаватель ибрагьин Кьалия-
ев къакIулсса. ванал кулпат саидагу хIакин бивкIун бур. 

хIакин	 ур.	Дуклакийни	ягу	 зу-
зийни,	вин	мунал	цIанил	кумаг	
байвав,	-тIий,	цIухлай	бура	жа-
миляхь.	

-	буттал	цIанил	 ттуяту	 ххи-
шаласса	 тIалавшинна	 дайва.	
Ттун	 кIулссия	 ттухва,	Кьали-
яев	Ибрагьиннул	 душри	 тIий,	
буруглантIишиву,	мунияту	дук-
лакийнигу,	 зузийнигу	 хIарачат	
буллан	бикIайссияв	буттал	цIа	
лайкьну	дуруччин.	Ва	мукIруну	
бур	цумацагу	хIакин	мудан	лахь-
лай,	цIу-цIусса	 затру	кIул	 бул-
лай,	цала	пишакаршиврул	дара-
жа	гьаз	бан	хIарачат	буллан	аьр-
киншиврий.	Цуппагу	му	кьяйда-
лий	зий	бур.	Ларгсса	шинал	Мо-
скавуллал	 азарханалий	вичIал,	
кьакьарттул,	 майрал	 эндоско-
пия	дан	лахьхьин	лавгун,	хасъсса	
сертификатругу	ларсун	бувкIун	
бур.	ЦIана	ва	давугу	ванил	кани-
лух	дурккун	дур.	

- Гъира бакъа даврийн • 
нанисса, пациентътура-
щал хьунабакьин къа-
ччисса чIуннугу шай-
рив? 

-	 Вайксса	шиннардий	 зий,	
цуппа	цал	мукунсса	 асар	 ттул	
дакIний	 къавхьуссар,	 хьугу-
къахьунссар.	На	нава	 язи	був-
гьусса	пишалий,	 ттунна	 ххира-
сса	давриха	зий	бура.	

Ихтилат	 къуртал	 буллай,	
жа	ми	лял	бувсунни	вичIал,	

кьакьарттул,	 майрал	 азардая	
мюхчан	хьунсса	чараннаягу.	

-	 Вай	 органну	 хьхьичIра-
хьхьичI	дякъия	дурурччуну	ди-
кIан	аьркинссар.	На	ттучIанма	
бувкIсса	жагьилтурахьгу	 уча-
ра:	 кIюлану	 ларххун,	 бакIрай	
кьяпа	бакъа	кьатIув	буклай	бу-
хьурча,	 ттучIан	 мабукIларду,	
нахIакьдан	 зула	арцу	харж	ма-
дулларду	куну.	Къаххирар	ттун	
бассейннугу,	 хIавзругу,	миннуя	
хъанахъисса	 хIазругу.	 бюхъай	
бассейн	цайми	 азардан	 хъинс-
са	бикIангу,	амма	миккун	зана-
зими,	чIявуми	вичIал,	кьакьарт-
тул,	майрал	азардащал	 ттучIан	
багьайссар.	 ялагу	 маслихIат	
бавияв	шинай	цал	бунугу	лор-
хIакинначIан	 консультация-
лийн	бучIаван.	Цумур-цагу	азар	
цIубутIуй	 хъин	дан	 бигьассар,	
лахъи	лаган	дирт	сса	чIумалнияр,	
-	тIий	бур	жамиля.	

Гьай-гьай,	цахьва	цIухлай,	ца-
ягу	инсаннан	хIакинначIан	агь-
ну	къаччанссар,	 амма	агьан	сса	
бувкния	мукьах,	жамиля	кунма-
сса	цила	даву	ххуйну	кIулсса	ва	
ххирасса	хIакинначIан	бакIрайн	
агьаву	-	му	хъунмасса	бахттилун	
ккалли	бан	бу	чIихьунссар

хьхьичIунми	 пишакартал	 ца-
чIанма	кIункIу	буллалисса	«Це-
литель»	клиникалул	хъунимин-
нангу.	укун	тIайлабавцIуну	бур	
жамиля	ва	клиникалийн.	Аьм-
ну	22	шин	хьуну	дур	жамилял	
хIакинну	зий,	миннува	12	шин	-	
«Целитель»	поликлиникалий.	Ва	
уквасса	клиника	бакъанугу,	нех	
дирхьуну	най	бур	ваничIан	къа-
шайшалт.	Чансса	дурив	вичIал,	
кьакьарттул	 ва	майрал	 азарду.	
Ттула	пикрилий,	хъавтусса	гьава	
бусса	МахIачкъалалив	ми	азарду	
хъиннура	чIяруну	хьунадакьай-
сса	ххай	бура.	

бур	 жамилял	 пациентъ-
тураву	 муданмасса,	 нукIува	
дустал	 хьуссагу.	 бур	 мюрщи	
оьрчIругу,	 дахьва	 барз	 хьусса	
вилттилиоьрчIая	 байбивхьуну,	
бур	хъуниссагу.	Шиккува	кIицI	
бан,	жамиляхь	 мюрщимигу,	
хъунимигу	 хъин	буллансса	 их-
тияр	дур.	

-	Вил	ппу	чIявучин	кIулсса	

Жамиля  Кьалияева

ПатIимат РАмАзАновА 

Ва	ттул	оьрчI	дуклакисса	7	«б»	
классрай	каялувшиву	дуллайгу	
бур,	мунияту	ттун	исватну	чIалайгу	
бур	ванил	захIматгу,	хIарачатгу.	
На	махIаттал	бувнав	ванил,	нитти-
буттахъулгу	бавтIун,	дурсса	цал-
чинмур	собраниялулва.	Собрани-
ялийн	оьвтIисса	открыткарду	дия	
авурсса,	хъатIайн	оьвтIиминнуяр	
къалувсса.	ХъатIийн	кунма,	гъи-
рарай	лагу-лавгссияв	цалчинмур	
собраниялийн.	

Шиккува	 бусанна,	 дуккав-
рил	шин	дайдихьлахьисса	кьи-
ни	оьрчIру	ххари	буван	 	Лариса	
Шигьмурадовнал	гьарцагу	оьрчIан	
бахшиш	дурна	цIарду	чирчу	сса	
аьнтIикIасса	ручкарду.	байбихьу-
лул	 классиртталмур	школалий		
учительтуран	чан-кьансса	бах-
шишру	дуллай	аьдатсса	жун	циван	
тIааьнну	къабикIанссия	ва	ххуллух	
бахшишру	учительницая	оьрчIан	
душиву!		Нитти-буттахъул	буслан	
бикIай,	оьрчIру	хIакьинусса	кьи-
нигу	ми	ручкарду	ядуллай	буши-
ву.	Аякьалий	ядуллай	ур	ттулмагу.			
Интерактив	доскалия	тIайла	хьу-
ну,	видеосюжетру	хIаласса,	мастер-	
класс	куннасса	 	собрание	дурна.	
Нитти-буттахъайх	бавчIуна	оьрчIру	
тарбия	баврин	бучIи	лякъинтIисса	
буклетру.	ДуцIин	дуван	бувнав	
оьрчIал	тарбиялул	ва	дуккаврил	
хIакъиравусса	суаллу	бусса	анке-
тартту,	тестру.	

Гьанай	дарчуна	ялагу-ялагу	
махIаттал	буллалисса	нигь.	Лари-
са	Шигьмурадовна		цуппа	лавгун,	
ЦуМ-рачIасса		луттирдал	базаллу-
ва	машан	лавсуна	амудадал		хъу-
на	уллалисса	оьрчIансса	цаппара	
луттирду.	«Вийн	бияннин	луттир-
дал	хъирив	 гьансса	акъаххивав,	
му	оьрчIал	иномаркардай	занази-
сса	буттауссурвал	буссар,	миннахь	
ласи	увкуссания»,	тIий,	маслихIат	
буллалисса	коллегахъахьгу	кьян-
кьану	увкуна:	«Ттун	ссан	аьркин-
ни	оьрчIал	махъ	цу	урив,	акъарив	
хъирив	багьлан,	дуклан	гъира	бу-
сса	оьрчI	ур,	аьркинсса	луттирду	
бу	ссар	тти	муначIа».	

Дуккаврил	ялувбацIаву	къагьа-
ну,	гьарцагу	дуклаки	оьрчIащал,	
психолог	 кунма,	 гъалгъа	 тIун	

Гьанай дия махIаттал 
буллалисса нигь
Щил ци учирчагу, мюрщисса харжирдахгу къабурувгун, дав-

риву дакI дирхьуну, школа ва дуклаки оьрчIру ххирану зу-
зисса учительтал тачIаввагу чан бакъар. мукунминнавасса цану 
бур махIачкъалаллал 30-мур школалий ингилис мазрал дарс дихь-
лахьисса Лариса Шихбабаева. 

бикIай	Лариса.	ИчIува,	шаппа	ца-
ца	оьрчIвагу	тIулуйн	уцин	къабюхъ-
лахъисса	жу,	гьай-гьай,	мяшнугума	
бикIару	мунил	классраву	дирхьу	сса	
низамрай.	 	Лащинну	дуклакисса	
ягу	вяйлиллалисса	оьрчIал	нитти-
буттахъул	чIу	лахъ	бувну	дяъвай-
сса	чIумал,	Лариса	Шигьмурадов-
на	паракьатну:	«Лагьу-лахъунтту		
тарбиялул	уртакьтал	бакъар,		гьуя-
гьарайлину	зула	оьрчIал	бакIру	
къагъ	къабуллай,	бувчIинсса	ку-
ццуй	бувчIин	бувара»,	-	тIун	бикIай.	
жуннив	ттигу	бувассар	лахьхьин	му	
«бувчIинсса	куццуй	бувчIин	бував-
рил	ссигъа».	

ОьрчIаннив	чIалачIин	дакъар	
«классрукнаха».	Ттун	къакIулли	
классравусса	 зувиллий	 ряхагу	
оьрчIан	классрук	укун	чIувну	ххи-
расса	цамур	иш.	МарцIну	ххювар-
дай	лахьхьайминнангу,	дарсирдал	
къухънаминнангу.	Гьарцагу	ученик	
мудангу	ванил	аякьалий	ва	итта	лу	
ур,	гьарманах	дагьайкунсса	къу-
лагъас	дур.	

«Циняв	дуклаки	оьрчIру	итххяв-
хсса	къабикIай,	ца	дарсирдал	итххяв-
хсса	ухьурча	,таманаву	гьунар	цамур	
бикIай,	гьарцагу	оьрчI	личностьри»,	
-	учай	ванил	чIявуну.	ялунгума,	
«дарсирдал	махънин	багьлагьими-
ри,	ххуй-оькки	личIи	буван	къахъа-
наймири	педагогнал	кумаграх	мюх-
тажми»	учай.

педагогтурал		коллективраву-
гу	Шигьмурадовнал	сий	дур,	ва	
коллегахъал	дусгу,	маслихIатчигу	
бур.	КъамахIаттал	хьунну	жу	вай	
гьантрай	МахIачкъалалив	хьу	сса	
«Самый	 	классный	 	классный	 	–		
2018»		конкурсрай	Лариса	Шигь-
мурадовнал	цалчинмур	кIану	бу-
гьаврий.	Ва	шагьрулул	КIулшиву	
дулаврил	управлениялул	классрук-
нал	статусрал	сий	гьаз	даву	мурад-
райсса	конкурс	дур,	гьашинумур	
хьунни	22-	мур	лицейраву.	Шан-
ма	гьантлий	нанисса	конкурсрай	
жюрилул	ххал	диргьунни	28	клас-
срукнал	пишалул	устталугъ.	Шагь-
рулул	КIулшиву	дулаврил	управ-
лениялул	хъунама	ТIагьир	Ман-
суровлул	конкурсрай	цалчинмур	
кIану	бувгьусса	Лариса	Шигьму-
радовнан	 буллунни	диплом	 ва	
бахшиш.		укунсса	учительтурал-
ли	учительтурал	пишалул	сий	гьаз	
дуллалиссагу!

Шагьрулул КIулшиву дулаврил управлениялул хъунама 
тIагьир мансуров лариса Шихбабаева барча буллай  

жа	ми	лял	бувсунни	
вичIал,	кьакьарттул,	
майрал	азардая	мюх-
чан	хьунсса	чаранная-
гу.	
-	Вай	органну	
хьхьичIра-хьхьичI	
дякъия	дурурччу-
ну	ди	кIан	аьркин-
ссар.	На	ттучIанма	
бувкIсса	жагьилту-
рахьгу	учара:	кIюлану	
ларххун,	бакIрай	кья-
па	бакъа	кьатIув	
бук	лай	бухьурча,	
ттучIан	мабукIларду,	
нахIакьдан	зула	арцу	
харж	мадулларду	куну.

МаслихIат	бавияв	ши-
най	цал	бунугу	лор-
хIакинначIан	консуль-
тациялийн	бучIаван.	
Цумур-цагу	азар	
цIубутIуй	хъин	дан	би-
гьассар,	лахъи	лаган	
диртсса	чIумалнияр,	-	
тIий	бур	жамиля.	

Жулва хIакинтал Жулва учительтал
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Юбилейран хасну

Мажлис сакин бувну бия  
А. Къап иевлул цIанийсса 

Лак рал музыкалул ва драмалул 
театрданул. 

Артист дакIнийн утан бувкIун 
бия мунал гъан-маччами, архIал 
дук лай ва зий бивкIми, икрам-
читал.

зулайхат ТАхАКьАЕвА

Гастроллай,	личIи-личIи	сса	аьр-
ххирдай	Шамил	Кери	мовлуцIун	
бавхIусса	ярг-яргсса	ишру	ва	му-
нал	дургьусса	роллугу	дакIнийн	
дичлай,	мажлис	бачин	бувну	ия	Да-
гъусттаннал	халкьуннал	артист	Ас-
лан	МахIаммадов.	

Шамил	Керимовлул	оьрмулия	
ва	творчествалия		гьарза-гьартану	
бувсуна	Лакрал	 театрданул	 за-
влит,	Аьрасатнал	магьирлугърал	
лайкь	хьусса	зузала	Гулизар	Сул-
тановал.

Айгум Айгумов, Дагъусттан-
нал Театрал ишккаккултрал со-
юзрал хъунама, Аьрасатнал хал-
кьуннал артист:

-	Исламлущал	жу	бувкIру	зуба-
ир	Хиясовлул	аьпалул	мажлисрая,		
жула	хьхьичIунсса	дус	Шамил	Ке-
римов	дакIнийн	утан.	Вай	кIиягу	
буссия	ххаллилсса	актертал.	

жу	Шамиллущал	«Хочбар»	
опералуву	хьхьичIунсса	роллу	дур-
гьуну	буссияв.	Га	 	балайрду	тIий	
	уссия.	Репетициялий,	гьарца	ба-
лай	тIий	айивхьутари,	ттул	иттав	
уругайва.	Му	бакъарив	цала	роль-
данухсса	хIурмат,	жаваблувшинна.	
Ххаллилну	хъанай	бур	куссия	на	
ганахь.	На	навагу	хъювусулну	ус-
сияв,	цанчирча	жу	кIиягу	драма-
лул	актер	цалчин	бияв	опералуву	
роль	дугьлай.	Ва	опералия	махъ	
ттун	Шамил	хъинну	ххира	хьуна.	
Оьрму	рахIму	бакъасса	бур,		яла	
гьунар	буми,	яла	яргми,	инсан-
тал	ччяни	яла	лавгун,	миллат	мис-
кин	шай.	Амма	миннал	оьрмурду	
кутIасса	бунугу,	цIарду	абадссар.	

 ислам Казиев, Аьрасатнал 
магьирлугърал лайкь хьусса ишк-
какку: 

-	жу	Шамиллущал	ччя-ччяни	
аьрххирдай	архIал	бизайвав.	Гьар-
ца	кIанттайгу	ххуйсса	тIуллайну	
итталун	 агьайва.	 Гьунар	 ххис-
са	 ушивруцIун,	 инсаншиврул	
бутIа	ххину	буллусса,	хъиншиврул	
къявхъ	тIисса	инсан	ия.	Шамиллул	
симандалий	пиш	чан	къашайва.	
Ганал	аьчух	шиврул	хIайран	увну-
ва	икIайва	Къумукьнал	театрданул	
директор	Манташевгу.	

Ца	базилух	жу	буру	Москавлия	
най,	самолетрайн	лахълай.	Ца	хъа-
митайпа	бур,	мурчал	талон	кани-
ва	ларсун,	стюардессал	буххан	къа-
битлай.	жун	ганий	язухъ	хьунни.	
Ва	хъамитайпа	къабуцирча	жугу	
шива	букканну	куну,	бувккун	бавчу-
ру	Манташевлущал.	«Къумукьнан	
къалмакъал	дуллан	ххирассар»,	 -	
увкунни	цаннил.	Мичча	Шамил	ла-
вай	ивзун:	«Гъумучиянгу	ххирассар	
къалмакъал	дуллан!	Ва	хъамитайпа	
къабувцуссаксса,	жугу	къалеххан-
ну»,	-	тIий	авцIунни.	Ми	кку	пилот	
увккун,	аьлагъужа	сукку	хьунни.	
билет	бакъа	ва	хъамитайпа	шивун	
къаитабакьинссия,	чIалай	бурхха	

«ЧIивисса театрданул хъунасса актер»
поэзиялул	театрдануву	хьунни	Дагъусттаннал	халкьуннал	артист	Шамил	Керимовлул		
70	шинал	юбилейран	хас	бувсса	аьпалул	мажлис.	

ванища	талон	дакъа	хьушиву	куну,	
цукун-бунугу	га	хъамитайпа	итаба-
кьинмур	барду.		

АьбдуллатIип хIажиев, та-
рихрал элмурдал кандидат, 
хьхьичIавасса культуралул ми-
нистр:

-	Ттуйн	щилчIав	къаоьвкунни	ва	
мажлисрайн.	Нава	увкIра,	баян	баву	
ххал	хьуну.	укъавкIун	ацIан	къав-
хьунни,	лакрал	агьулданул	хIурмат	
ттучIа	хъинну	бюхттулссар,	Шамил	
Керимовгу	ттул	дакIнил	лавсъсса	
инсан	ия.		

жул	ЧIарадиял	райондалий	
ду	ссар	лакрал	шяравалу	–	Шал.	
КIичча	бувкссар	ххаллилсса	учи-
тельтал:	Самадов	АхIмад,	Антуев	
Анту.	Аьпа	баннав	цал!

ХIакьину	жува	дакIнийн	утлай	
буру	Шамил	Керимов.	Хъинну	ин-
теллигентсса	инсан	ия.	Театрданул	
муданмасса	буруккинни	дирек-
торнал	ва	режиссернал	дянивсса	
бувчIа-къабувчIавуртту.	Министер-
ствалийн	увкIсса		цума-цагу	дирек-
тор	айишайссия	режиссерная	ши-
каятрай,	Шамиллул	тIурча,	му	жу-
ралул	ихтилат	суккувагу	къабайва.	
бигьану	бия	ганащал	зун.ТIааьнсса	
шайва	гьарца	хьунабакьавугу.			

мирзабаг мирзабагов, Лаз-
гиял театрданул хъунама режи-

ссер, Дагъусттаннал халкьуннал 
артист:

-	Директорнал	ттуйнма	оьвку-
ну,	Дарбантлия	шихун	гьан	багь-
лай	бушиву	бувсукун,	репетиция-
лийн	бавтIсса	актертурахь	сайки	40	
минутIрал	мутталий	буслай	ивкIра	
Валерий	Эфендиевлуя,	Шамил	Ке-
римовлуя,	Садикь	МахIаммадовлуя.	
Вай	бия	жул	театрданул	коллектив-
ращалсса	дусшиву	цIакь	дан	яргсса	
хха	кьабивтсса	инсантал.	жул	теат-
рданул	хъунмур	никиран	ми	ххуй-
ну	кIугу-кIулссар,	дакIниягу	къа-
буккайссар.	

жу	Шамиллущал	чIунар	хIалсса	
бияв.	Ганаву	яла	ттунна	дакIний	
лирчIсса	хасият	ци	дия	чирча,	га	
ия	 дусшиву	дангу,	 дуруччингу	
кIулсса.	Цаннал	дакIния	цаннал	
щин	хIарчIсса	кунмасса	шайва	жул	
гьарцагу	ихтилат.	

Качар хIусайнаева, Аьрасат-
нал магьирлугърал лайкь хьу-

нун»	тIисса.	Мукунсса	угу-ия	Ша-
мил,	сахIналул	ясир	увсса.	укунма-
сса	ихтилатравугума	цала	дургьусса	
роллавасса	калимартту	экьидачайва	
ганал	зумату.	Ца	ппурттуву	Шамил	
уссия	театрданул	директорну	зий,	
амма	га	му	даврий	лахъи	къалавгу-
на,	цанчирча	сахIналухсса	ччаву,	та-
машачинащалсса	дахIаву	агьамну	
дия	ганан	къуллугъраяр.	Гьарцагу	
роль	дакIнивух	дуккан	дайва.	

Ттун	дакIния	къабуккай,	ца	
ххуллух	жучIанма		болгарнал	дра-
матургиялул	фестивальданийн	
бувкIун	буссия	бусравсса	хъамал,	те-
атрал	ишккаккулт,	тани	хъинну	сий-
лий	бивкIсса	«Театр»	журналданул	
зузалт.	Тайннавух	ия		махъ	Аьра-
сатнал	культуралул	министр	хьусса	
Михаил	Швыдкойгу.	Нагу,	завлит	
хIисаврай,	тайннахь	спектакль	тар-
жума	буллан	бурж	бивхьуну,	тайн-
нащал	щябивкIун	буссияв.	Хъамал	
цIубутIуй,	тти	ва	провинциал	теат-
рданул	спектакльгу	таривав	къуртал	

шайсса	тIисса	пикрирдай,	бизарну	
буруглай	бия.	Шамил	ва	патIиматгу	
буссия	роллу	дургьуну.	Спектакль	
дянив	бивсса	чIумал:	«провинция-
лул	театрдавугу	хъунисса	актертал	
зий	бусса	бурхха»,	-	увкуна	Швыд-
койл	хIайранну.	

ссалам хавчаев, «Дагъусттан» 
вГТРК-лул хъунаманал хъирив-
чу, Аьрасатнал культуралул лайкь 
хьусса зузала: 

-	Ца	яла	къалагайсса	видачI-
рашиву	дур		ттул	дакIниву	Шамил	
жущала	акъашивруцIун	дархIусса.	
«Геростат	хъамаитан»	тIисса	спек-
такль	на	ххал	бувссар	Совет	аьра-
луннал	театрданул	бивхьуссагу,	
жула	театрданул	бивхьуссагу.	Тайн-
нал	бивхьусса	спектакль	бия	укун-
масса	спектакль,		Лакрал	театрда-
нул	сахIналий	тIурча,	спектакль	хьу-
на	агьамсса	иширан	ккалли	бансса,	
жула	хъунасса	артист	Шамил	Кери-
мовлул	усттарсса	роль	сававну.	

Ихтилатру	 буллалиминнал	
сайки	цанналагу	кIицI	къаларгун	
къалирчIунни	киносурат	«Кул-
пат».	Мунинсса	роллу	дачIлачIисса	
чIумал,	Шамил	ва	патIимат,	махъ	
бакъа,	бакьлай	бия	цаннацIун	цагу,	
роллацIунгу.	Сурат	ласласийни,	дакI	
мяшну	уруглай	икIайссияв	гайннах.	
Ттун	гай	Александр	Лазаревлуха	
ва	Светлана	Немоляеваха	лащай-
ва.	Ттула	ихтилат	къуртал	буллай,	
цIунилгу	мисалданун	буцинна	Ша-
миллул	бюхттулсса	даражалий	роль	
дургьусса	тава	«Геростат	хъамаи-
тан»	тIисса	спектакль.	Халкьуннан	
дакIний	личIаншиврул,	Геростатлул	
ччувччуссар	дунияллий	ца	яла	язи-
мунин	ккаллисса	Артемидал	храм.	
Шамил	тIурча,	халкьуннан	дакIний	
личIантIиссар	жула	дакIурдиву	ма-
гьирлугърахсса,	сахIналухсса	ччав-
рил	лама	лахъан	бувсса	актерну.	

Дагъусттаннал шяраваллил хо-
зяйствалул академиялул преподава-
тель Аслан Къажлаевлул дакIнийн 
бивчуна Шамиллул нину-ппу.

ереваннал	театрал	институтра-
ву	дуклакисса	чIумал	ШамиллуцIун	
бавхIусса	ишру	дакIнийн	бивчу-
на	 	архIал	дуклай	ивкIсса	Оьма-
хан	МахIмудовлул,	Дагъусттаннал	
лайкь	хьусса	артист	Гамлет	Макьсу-
довлул,	Дагъусттаннал	халкьуннал	
артистка	Ларина	Оьмаровал.	

Шамил	Керимовлущал	роллу	
дугьлангу,	ца	коллективраву	зун-
гу	тирхханну	дикIайва	тIий	бия	
Дагъусттаннал	лайкь	хьусса	ар-
тисткахъул		уди	Аьлиева,	жинасат	
ДинмахIаммадова,	Луиза	Шагьди-
лова,	Саният	Рамазанова.	Циняв-
ппагу	хIайп	тIий	бия	ганал	къадур-
гьуну	лирчIсса	роллу.	

Ихтилатру	бувна	Лакрал	район-
далул	магьирлугърал	управления-
лул	каялувчинал	хъиривчу	Мари-
на	Хизриевал,		ца	школалий	архIал	
дуклай	бивкIминнал.	

Лях-лях	ккаккан	буллай	бия	Ша-
мил	Керимовлул	роллу	дургьусса	
спектакльлавассагу,	«Семья»	ва	
«паук»	тIисса	телесериаллавасса-
гу	бутIри.	

балайрду	увкуна	ХIажиаьли	
ХIажиаьлиевлул,	Саният	Рамаза-
новал,	Луиза	Шагьдиловал,	Юли-
ана	МахIаммадовал,	Аьбдул	Му-
радовлул.

Шамиллул	уссил	Апаннинал	
ва	кулпат	патIиматлул	барчал-
лагь	увкуна	аьпалул	мажлис	сакин	
бувминнахь	ва	га	дакIнийн	утан	
бувкIцириннахь.	

	

100-3966
3961 –3947 – 3923 – 

 патIимат Керимова

апанни Керимов

Юлиана махIаммадова, аьбдул мурадов

сса зузала:
-	ТачIав	дакIния	къадуккай	1973	

шинал,	на	ва	театрданувун	дахь-
ва	зун	бувкIсса	чIумал,	ереванная	
Лак	рал	студия	къуртал	бувсса	ак-
тертал	бувкIсса	кьини.	Лакрал	мил-
латрал	байрандалун	ккалли	бан-
сса	иш	хьуна	га.	Аьщун	кунма,	ис-
вагьисса	бия	цинявппа	актертал.	
Гайннаву	яла	ябацIанма	ия	Шамил.	
ТIайлассар,	гайннавасса	чIявуми	
бигьа	ба	къасса	актернал	пишалий	
лахъи	къалавгуна.	Шамиллущал	те-
атрдануву	ливчIуна	ванал	оьрмулул	
дус	патIиматгу.	

Ванал	 оьрмулул	 60	 шинал	
юбилейран	хасну	на	чирчуссия	
«СахIналул	ссихIир	увма»	тIисса	ма-
кьала,	утти	чичав	«СахIналул	Маж-
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иТни,  12 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	“золотая	Орда”.	(16+).
23.30	Вечерний	ургант.	(16+).
0.00	познер.	(16+).
1.15	Т/с	“А	у	нас	во	дворе...”	(12+).

3.00	Новости.
3.05	Т/с	“А	у	нас	во	дворе...”	(12+).
3.25	Время	покажет.	(16+).

ТТАЛАТ,  13 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	“золотая	Орда”.	(16+).
23.40	Вечерний	ургант.	(16+).
0.15	Т/с	“А	у	нас	во	дворе...”	(12+).
2.30	Время	покажет.	(16+).

3.00	Новости.
3.05	Время	покажет.	(16+).
3.50	Мужское/женское.	(16+).

АРвАхI, 14 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	“золотая	Орда”.	(16+).
23.40	Вечерний	ургант.	(16+).
0.15	Т/с	“А	у	нас	во	дворе...”	(12+).
2.30	Время	покажет.	(16+).

3.00	Новости.
3.05	Время	покажет.	(16+).
3.50	Мужское/женское.	(16+).

хАмис, 15 мАРТ
5.00	Доброе	утро.
9.00	Новости.
9.15	Контрольная	закупка.
9.50	жить	здорово!	(16+).
10.55	Модный	приговор.
12.00	Новости.
12.15	Время	покажет.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	Давай	поженимся!	(16+).
16.00	Мужское/женское.	(16+).
17.00	Время	покажет.	(16+).
18.00	Вечерние	новости.
18.25	Время	покажет.	(16+).
18.50	На	самом	деле.	(16+).
19.50	пусть	говорят.	(16+).
21.00	Время.
21.35	Т/с	“золотая	Орда”.	(16+).
23.40	Вечерний	ургант.	(16+).
0.14	Т/с	“А	у	нас	во	дворе...”	(12+).
2.25	Время	покажет.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	Время	покажет.	(16+).

3.50	Мужское/женское.	(16+).

нЮЖмАР, 16 мАРТ
5.00	Доброе	утро.
9.00	Новости.
9.15	Контрольная	закупка.
9.50	жить	здорово!	(16+).
10.55	Модный	приговор.
12.00	Новости.
12.15	Время	покажет.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	Давай	поженимся!	(16+).
16.00	Мужское/женское.	(16+).
17.00	Время	покажет.	(16+).
18.00	Вечерние	новости.
18.25	Время	покажет.	(16+).
18.50	Человек	и	закон.	(16+).
19.55	 Телеигра	 “поле	 чудес”.	

(16+).
21.00	Время.
21.30	Голос.	Дети.
23.20	Вечерний	ургант.	(16+).
0.15	Т/с	“А	у	нас	во	дворе...”	(12+).
2.20	Время	покажет.	(16+).
3.45	Модный	приговор.
4.50	Мужское/женское.	(16+).
5.10	Контрольная	закупка.

ххуЛЛун, 17 мАРТ
6.00	Новости.
6.10	Комедия	“Солдат	Иван	бров-

кин”.
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	Драма	“Великая”.	(12+).
12.00	Новости.
12.10	Драма	“Великая”.	(12+).
15.00	Новости.
15.15	Драма	“Великая”.	(12+).
16.25	 Кто	 хочет	 стать	 миллионе-

ром?
18.00	Вечерние	новости.
18.15	Сегодня	вечером.	(16+).
21.00	Время.
21.30	Д/ф	“Крым”.	(16+).
23.20	Концерт	Николая	Расторгуева	

и	группы	“Любэ”.
1.10	Т/с	“А	у	нас	во	дворе...”	(12+).
3.15	Модный	приговор.
4.20	Мужское/женское.	(16+).

5.50	 Х/ф	 “Иван	 бровкин	 на	 це-
лине”.

АЛхIАТ, 18 мАРТ
6.00	Новости.
6.10	 Х/ф	 “Иван	 бровкин	 на	 це-

лине”.
7.50	М/с	“Смешарики.	пИН-код”.
8.00	Часовой.	(12+).
8.35	здоровье.	(16+).
9.40	Непутевые	заметки.	(12+).
10.00	Новости.
10.15	Драма	“Великая”.	(12+).
12.00	Новости.
12.20	Драма	“Великая”.	(12+).
15.00	Новости.
15.20	Драма	“Великая”.	(12+).
16.40	я	могу!
18.00	Вечерние	новости.
18.20	я	могу!
19.10	Лучше	всех!
21.00	Воскресное	“Время”.
22.00	Выборы	президента	России.
1.00	 Своя	 колея.	 Избранное.	

(16+).
2.50	Россия	от	края	до	края.

иТни,  12 мАРТ
12	Марта	2018	г.	понедельник
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	 	 Телесериале»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	 	 «Осколки».	

[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,  13 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	 	 «Осколки».	

[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, 14 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	 	 «Осколки».	

[12+]
23.15	 	 «Выборы-2018.	 Дебаты	 с	

Владимиром	 Соловьёвым».
[12+]

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

02.00	 	 Телесериал	 «Следователь		
Тихонов».	[12+]

хАмис, 15 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	 	 «Осколки».	

[12+]
23.15	 	 «Выборы-2018.	 Дебаты	 с	

Владимиром	 Соловьёвым».
[12+]

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

02.00		Телесериал	«Следователь		

нЮЖмАР, 16 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.

иТни,  12 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	 “береговая	 охрана”.	

(16+).
19.00	Сегодня.
19.40	Т/с	“Высокие	ставки.	Реванш”.	

(16+).
21.40	 Т/с	 “Обратный	 отсчет”.	

(16+).
23.40	Итоги	дня.

0.10	поздняков.	(16+).
0.20	Т/с	“Дикий”.	(16+).
1.25	Место	встречи.	(16+).
3.20	поедем,	поедим!
4.05	Т/с	“Час	Волкова”.	(16+).

ТТАЛАТ,  13 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	 “береговая	 охрана”.	

(16+).
19.00	Сегодня.
19.40	Т/с	“Высокие	ставки.	Реванш”.	

(16+).
21.40	 Т/с	 “Обратный	 отсчет”.	

(16+).
23.40	Итоги	дня.

0.10	Т/с	“Дикий”.	(16+).
1.10	Место	встречи.	(16+).
3.05	Квартирный	вопрос.
4.05	Т/с	“Час	Волкова”.	(16+).

АРвАхI, 14 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	 “береговая	 охрана”.	

(16+).
19.00	Сегодня.
19.40	Т/с	“Высокие	ставки.	Реванш”.	

(16+).
21.40	 Т/с	 “Обратный	 отсчет”.	

(16+).
23.40	Итоги	дня.
0.10	Т/с	“Дикий”.	(16+).

1.10	Место	встречи.	(16+).
3.05	Дачный	ответ.
4.05	Т/с	“Час	Волкова”.	(16+).

хАмис, 15 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	 “береговая	 охрана”.	

(16+).
19.00	Сегодня.
19.40	Т/с	“Высокие	ставки.	Реванш”.	

(16+).
21.40	 Т/с	 “Обратный	 отсчет”.	

(16+).
23.40	Итоги	дня.
0.10	Т/с	“Дикий”.	(16+).
1.10	Место	встречи.	(16+).

3.05	НашпотребНадзор.	(16+).
4.05	Т/с	“Час	Волкова”.	(16+).

нЮЖмАР, 16 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	Чп.	Расследование.	(16+).
17.00	 Т/с	 “береговая	 охрана”.	

(16+).
19.00	Сегодня.
19.40	Т/с	“Высокие	ставки.	Реванш”.	

(16+).
21.40	 Т/с	 “Обратный	 отсчет”.	

(16+).
23.45	захар	прилепин.	уроки	рус-

ского.	(12+).
0.10	Мы	и	наука.	Наука	и	мы.	.

иТни,  12 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	 поэтический	 спектакль		

«Шейит-Ханум	–	моё	имя»				
12	+

10.00	 Х/ф	 «есть	 такой	 парень»								
12+

11.45	«Служа	Родине»		12+
12.05	 «парламентский	 вестник»		

12+	
12.30		Время	новостей	Дагестана
12.50		«Вдохновение»		6+
13.20	 Д/ф	 «Академик	 Готлиб-

Гмелин»			12+
13.50		Х/ф	«Кубачинская	свадьба»	

12+
14.30		Время	новостей	Дагестана
14.50		Т/с	«Владыка	морей»			12+
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.50	Х/ф	«Весенний	поток»				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	«История	Дагестана	в	лицах»	

Лермонтов	на	Кавказе		12+
22.30	Время	новостей	Дагестана		
23.00	Время	новостей.	Махачкала
23.20	«Глобальная	сеть»	16+
23.45	Д/ф	«Выбор	жениха	в	Ахвах-

ском	районе»			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	«История	Дагестана	в	лицах»	

Лермонтов	на	Кавказе		12+
03.05	Х/ф	«Неуязвимый»		16+	
05.00	«учимся	побеждать»				12+																											
05.15	Х/ф	«Весенний	поток»				12+

ТТАЛАТ,  13 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	 «большие	 надежды»		

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	«Новый	дом»	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+
02.40	«подробности»	12+
03.00	Х/ф	«Дикое	сердце»		16+
04.45	«правовое	поле»		12+
05.10	Х/ф	«Волга-Волга»	12+

АРвАхI, 14 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	 «безымянная	 звезда»		

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	«Два	бойца»				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.	Фильм-концерт		
«Когда	поют	горы»	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	 «Эта	 замечательная	

жизнь»			12+
05.00		«Городская	среда»	12+
05.30	Х/ф	«Два	бойца»				12	+

хАмис, 15 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	«педагогическая	поэма»		

12+
11.00	«Галерея	вкусов»	6+
11.45		«Аутодафе»	16+
12.30		Время	новостей	Дагестана
12.50	«здоровье»		12+
13.45	«Столичный	эрудит»	12+
13.55	«Городская	среда»		12+
14.30		Время	новостей	Дагестана
14.50	Т/с	«Владыка	морей»			12+
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.50	Х/ф	«Дочь	моряка»			12+
18.10	«живые	истории»		6+
18.45	передача	на	аварском	языке	

«ГIаданги	гIамалги	заманги»	
12+	

19.30	Время	новостей	Дагестана	
20.00	Время	новостей.	Махачкала
20.20	 Д/ф	 «Три	 грани	 холодного	

искусства»	16+		
21.30		«Вернисаж»	12+
21.55		«Агросектор»	12+
22.30	Время	новостей	Дагестана	
23.00	Время	новостей.	Махачкала
23.20	 Д/с	 «Севастопольские	

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

«ГIаданги	гIамалги	заманги»	
12+

01.35	Т/с	«Владыка	морей»			12+
02.40	 Д/ф	 «Три	 грани	 холодного	

искусства»	16+		
03.35	 Х/ф	 «Шербургские	 зонти-

ки»			16+
05.10	«Вернисаж»	12+
05.35	Х/ф	«Дочь	моряка»			12+

нЮЖмАР, 16 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	«Лондон	глазами	гурма-

на»	12+
09.25	 Х/ф	 «Шербургские	 зонти-

ки»			16+
11.15	«Вернисаж»	12+
11.40	 «пятничная	 проповедь»	

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

12.10	золотая	коллекция	фильмов	
о	родном	крае.	Д/ф	«Ритмы	
унцукульских	 орнаментов»	
12+

12.30	Время	новостей	Дагестана
12.50		«Агросектор»	12+
13.20	 Д/ф	 «Три	 грани	 холодного	

искусства»	16+		
	14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	Т/с	«Владыка	морей»			12+
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.50	 Концерт	 «Музыкальный	

майдан»			12+
18.00	«Вдохновение»		12+
18.45	 передача	 на	 кумыкском	

языке	«заманлар	гете,	халкъ	
гетмес»	12+

19.30	Время	новостей	Дагестана	
20.00	Время	новостей.	Махачкала
20.20	«подробности»	12+
20.45	«Выборы	2018»	Дебаты			12+	
21.35	«Молодежный	микс»		12+
21.55	«На	виду.	Спорт»	12+
22.30	Время	новостей	Дагестана
23.00	Время	новостей.	Махачкала
23.20	 Д/с	 «Севастопольские	

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

языке	«заманлар	гете,	халкъ	
гетмес»	12+

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		«Юморина».[12+]
23.55	Фильм	«Княжна	из	хрущёв-

ки».	2012г.	[12+]

ххуЛЛун, 17 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  местное время. вести-

Дагестан
11.40		пРеМЬеРА.	«Смеяться	раз-

решается».	Юмористическая	
программа.

14.00		Фильм	«жених	для		дурочки».	
2017г.	[12+]

18.00		«привет,	Андрей!».	Вечер-

нее	шоу	Андрея	Малахова.
[12+]

20.00		ВеСТИ	В	СуббОТу.
21.00		Фильм		«Обратная	сторона			

любви».	2018г.	[12+]
01.00			Фильм	«по		секрету	всему	

свету».	2015г.	[12+]
03.00			Телесериал	«Личное	дело».

[16+]

АЛхIАТ, 18 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	 	 «Аншлаг	 и	 Компания».

[16+]
13.20			Фильм	«К	тёще	на	блины».	

2016г.		[12+]
15.25	 	 Ольга	 павловец	 и	 Илья	

Алексеев	в	фильме	«прости».	
2016г.	[12+]

20.00		ВеСТИ	НеДеЛИ.
22.00		«Воскресный	вечер	с	Влади-

миром	Соловьёвым».[12+]
00.30	 	 	 Фильм	 «берега	 	 любви».	

2013г.	[12+]
02.25		Телесериал	«право	на	прав-

ду».	[12+]

01.35	Т/с	«Владыка	морей»			12+
02.40	Х/ф	«Сайонара»			16+
05.05	«Молодежный	микс»		12+
05.20	Х/ф	«Семеро	смелых»		12+

ххуЛЛун, 17 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	
08.55	«Столичный	эрудит»		12+
09.10	«подробности»			12+
09.35	 Х/ф	 «Хевсурская	 баллада»				

12+
11.20	«Мой	малыш»			
11.50		Мультфильм	0+
12.00	«Галерея	вкусов»		6+
12.50	«На	виду.	Спорт»	12+
13.30		Спектакль	Русского	драма-

тического	 театра	 «Спасти	
камер-юнкера	 пушкина»	
12+

15.30		Ретро-концерт			12+
16.05		Мультфильм	0+
16.30		Время	новостей	Дагестана
16.50		Дагестанское	кино.	Х/ф	«пора	

красных	яблок»		12+
18.10	«Глянец»				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	«первая	ласточка»		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	«Красная	река»	16+

04.05	 Спектакль	 Русского	 драма-
тического	 театра	 «Спасти	
камер-юнкера	 пушкина»	
12+

05.45		Дагестанское	кино.	Х/ф	«пора	
красных	яблок»		12+

АЛхIАТ, 18 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	«первая	ласточка»		12+
10.10	«полифония»			12+
11.10		Д/ф		«Цовкра,	как	она	есть»	

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

6+
12.45		«учимся	побеждать»	12+
13.05	«Глянец»	12+
13.35	«Городская	среда»	12+
14.10	«Молодежный	микс»	12+
14.30	 Х/ф	 «приключения	 бура-

тино»		6+
17.10	«Человек	и	право»				12	+
18.30	 «Смотреть	 только	 детям»		

6+
18.45	Д/ф	«Мой	Цекоб»			12+	
19.30	 Время	 новостей	 Дагестана.	

Итоги
20.30	«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	«Голубые	горы,	или	не-

правдоподобная	 история»			
12+

01.40			Д/ф	«Мой	Цекоб»			12+
02.20	Х/ф	«Часы	отчаяния»		16+
04.30	 Х/ф	 «приключения	 бура-

тино»		6+

1.10	 Х/ф	 “Репортаж	 судьбы”.	
(16+).

3.05	Таинственная	Россия.	(16+).
4.00	Т/с	“Час	Волкова”.	(16+).

ххуЛЛун, 17 мАРТ
5.00	Чп.	Расследование.	(16+).
5.35	звезды	сошлись.	(16+).
7.25	Смотр.
8.00	Сегодня.
8.20	Их	нравы.
8.40	Готовим	с	А.	зиминым.
9.15	Кто	в	доме	хозяин?	(16+).
10.00	Сегодня.
10.20	Главная	дорога.	(16+).
11.00	еда	живая	и	мертвая.	(12+).
12.00	Квартирный	вопрос.
13.05	поедем,	поедим!
14.00	жди	меня.	(12+).
15.05	Своя	игра.
16.00	Сегодня.
16.20	Однажды...	(16+).
17.00	Секрет	на	миллион.	(16+).
19.00	Центральное	телевидение.
20.00	Ты	супер!
22.30	брэйн	ринг.	(12+).
23.30	Международная	 пилорама.	

(18+).
0.30	Квартирник	НТВ	у	Маргулиса.	

А.	Маршал.	(16+).

1.40	 боевик	 “Только	 вперед”.	
(16+).

4.00	Т/с	“Час	Волкова”.	(16+).

АЛхIАТ, 18 мАРТ
5.00	Х/ф	“жил-был	дед”.	(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	Комедия	“Афоня”.
0.55	Х/ф	“посторонний”.	(16+).
3.00	Т/с	“Час	Волкова”.	(16+).



98  март 2018  ш. 
ilchi@rambler.ru
ilchi.info №9 (1915)

«Илчилул» календарь

Ва нюжмардий бувссар

Бусравминная

* * *
Март	зурул	13-нний	1909	шинал	увссар	Дагъусттаннал	лите-

ратуралул	классик,	чичу,	таржумачи	Апанни Къапиев. 

* * *
Март	зурул	14-нний	1914	шинал	увссар	Лакрал	ва	ЦIуссалакрал	

районнал	1-ма	секретарь	оьмархIажи ЦIаххаев.

* * *
Март	зурул	15-нний	1938	шинал	увссар	шаэр,	чичу,	аьлимчу,	

таржумачи	махIаммад-загьид Аминов. 

* * *
Март	 зурул	15-нний	1933	шинал	увссар	лакраву	цалчинсса	

«Капитан	дальнего	плавания»	оьмар Аьппасов . 

* * *
Март	зурул	17-нний	1941	шинал	увссар	хьхьичIунсса	жяма-

тийсса	ишруккакку	махIаммад Айгунов .

Барча буллай буру

Март	 зурул	7-нний	оьрму-
лул	 80	шинал	юбилей	 хьуна-
дакьлай	ур	КIулушацIрал	жя-
матрал	 ва	 лакрал	 агьалинал	
ххаллилсса	вакил,	сулайманнул 

арс Аьбдуллаев Шарапуттин. 
Шарапуттиннул	 цIа	 ца	

хIурмат	ва	кьадру	ххину	кIицI	
лагайссар	цала	агьлу-авладрал	
дянивгу,	 жяматрал	 дянивгу,	
МахIачкъалаливсса	чIявусса	пе-
дагогтурал	дянивгу.	АцIрахъул	
шиннардий	ванал	директорши-
ву	дурсса	МахIачкъалаллал	18-
мур	школа	мудангу	 ккаллину	
бикIайссия	шагьрулий	ца	 яла	
хьхьичIунминнувух.	

Хъуннасса	юбилейгу	бара-
чат	дуллай,	чIа	тIий	буру	Шара-
путтиннун	цIуллусса	шинну,	цIу-
цIусса	ххуй-хъиншивуртту,	вила	
чумартсса	дакIнин	лав	хьхьусса	
кьисмат!

Дустал, гьалмахтал, 
уртакьтал 

МахIачкъалаллал хьхьи-
чIунми школарттавух ккал-

ли хъанахъисса 17-мур гимназиялий 
зий бур Ккурклиятусса салихIова 
Роза санинал душ. Щала гимнази-
ялул коллективрал чулуха мунихь 
барча дан ччай бур хъаннил бай-
ран. ва муницIунма бавхIуну учин-
гу ччай бур ва хъамитайпалия ца-
кIива махъ. 

Ванил	дишайссар	биология-
лул	дарс,	дарс	дишаврилгу	гьунар	
ххи	сса	усттарди.	РозачIа	дуклай	
бивкIсса	оьрчIаща	бюхъай	еГЭ-
лул	экзаменну	дулун	лахъсса	да-
ражалий.	

Ванил	къуртал	бувну	бур	Да-
гъусттаннал	 университет.	 зий	
бивкIун	бур	Ккурккуллал	дянив-
мур	даражалул	школалий,	биоло-
гиялул	ва	химиялул	дарсру	дихь-
лай.	Мунияр	махъ	зий	бу	ссар	жул	
гимназиялий.	

«Шаг	в	будущее»	тIисса	кон-

Бусравминная

Инсантал ххирасса инсан
фенциялий	муничIа	дуклакисса	
оьрчIал	бувгьунни	2-мур	кIану.	
Роза	Саниевна	 буссия	медин-
ститутрал	подкурсирттай	лекци-
яртту	ккалайгу,	буссия	гикку	ко-
миссиялул	 членнугу.	Ва	 лайкь	
хьуну	бур	чIярусса	 грамотарт-
тан.	МахIачкъалаллал	админи-
страциялул	чулухагу	дуллуну	дур	
ХIурматрал	грамота.	Ва	хъанахъ-
иссар	лавайсса	категориялул	учи-
тель,	Дагъусттаннал	лайкь	хьу-
сса	учитель,	захIматрал	ветеран.	
учительнал	пиша,	чув-бунугу,	та-
бунугу,	ца	яла	лаваймур	ва	барчал-
лагьран	лайкьмур	пишалун	хIисав	
хъанай	бур.	Му	даврий	тIайлабацIу	
буну	зун	шайссар	анжагъ	инсантал	
ххирасса	инсаннаща.	

хIурмат лавайсса Розай, ина 
мукун хIурматрай ва сийлий 
личIаннав мудан. 
Щалагу коллективрал чулуха  

ХIажи  амиров 

Ттун	чIалачIиссаксса,	ттущала	
архIал	дуклай	бивкIминнан	

Гъумучиял	дянивмур	даражалул	
школалий	хъунмасса	тIайлабацIу	
хьуну	бур	учительтурал	чулуха.	

Директорну	ия	Чалабов	Ибра-
гьин	Исмяилович,	учительтал:		Мам-
маев	Нураттин	МахIаммадович,	
Къажлаев	Расул	Камилович,	Шах-
шаев	АхIмад	Камилович,	парама-
зова	Эльза	Алексеевна,	Кканккае-
ва	Шамай	Абаевна,	багъдуева	Алла	
Ивановна	ва	цаймигу.	

Ибрагьин	Исмяилович	ва	Ну-
раттин	МахIаммадович	бия	ттул	
шяравучутал.	Ттул	минная	хъун-
масса	пахру	бикIайва.	Ми	цив-
ппагу	бия	 	хъинну	чурххал	исва-
гьисса,	бюхттулсса,	гьайват	дусса,	
аькьлу-кIулшилул	бувччусса,	цал-
ла	дишайсса	элмурдал	профессио-
налтал.	

Ттухь	Ибрагьин	Исмяилович-
лул	дарс	къадирхьуссар,	амма	ттун	
кIулли,	жула	хъуниминнал	буслай,	
му	ивкIшиву	чIивинийва	хъинну	ит-
ххявхсса,	зирангсса,	ка	усттарсса.

На	школалий	 дуклаки	сса	
чIумал	 бикIайва	 ххуй-

ххуйсса	 учительтал,	 цала	 даву	
къакIулсса	къабикIайва.	ЦIуллу	
баннав	цив.	ЛивтIуминнал	аьпа	
баннав.	Амма	бия	ляличIиссагу.	
Миннавух	 цалчинмур	 ххуттай	
ттун	кIицI	лаган	ччай	бур	Гъу-
мучиял	школалий	 хъунмасса	
хIаллай	 математикалул	 дарс	
дихьлай	ивкIсса	Маммаев	Нурат-
тин	МахIаммадовичлул	цIа.

Му	жагьилсса	учитель	(1967-
70-ку	шинну)	жул	классрал	кая-
лувчинугу	уссия,	10-мур	классра-
вун	ияннин.	ЧIун	ларгун,	винма	та	
чIумал	учительтурал	тIий	бивкIмур	
бувчIайхту,	чIалан	бикIай	цума	цу-
кунсса	ивкIссарив.

Нураттин	МахIаммадович	
хъинну	гъирарай,	шавкь	дуну	дарс	
дурчIин	дуллан	икIайва.	Доска-
лий	чертежирттаха,	уравненияр-
ттаха	кIану	къаличIайва,	доска	ли-
шин	дежурный	ацци	атил	дан	гьан	

Ина бувгьусса гьаннарал мархри
Ца	угьарасса	читтурачунал	увкуссар:	«Читтурда-бакIуй»
чариятугу	чув	шайссар»,	-	куну.	

	Нураттин	МахIаммадовичлул	
ттухь		9-10-ми	классирттаву	дирхьу-
ссар	математикалул	дарсру.	Лакрал	
жяматрал	мунайн	учайва	«Лакрал	
Ломоносов»	куну,	ятIул	дипломра-
щал	къуртал	бувну	тIий	Москавул-
лал	Ломоносовлул	цIанийсса	уни-
верситет.	учительнал	гьунар	мунан	
буллуну	бия	цилва	тIабиаьтралва.

Нураттин	МахIаммадовичлул	
дарс	дирхьуминнава	биялсса	инсан-
тал	хъуни-хъунисса	къуллу	гъирттай	
зий	бур,	хьхьичIунсса	аьлим	тал	

хьуну	бур.	ХIакьинусса	кьини-
гу	дакIнийн	утлай,	мунал	дукла-
ки	оьрчIахсса		ччаврияту	буслай,	
бусан	къахъанай	бикIай	ми.	бус-
лан	бикIай	мунал	буллай	ивкIсса	
мяъна	куртIсса	хъярчирдая.	жул	
жяматрал	 гьарца	иширавух	чя-
лишну	гьуртту	шайва	цувагу.	Му-
нал	бивщусса	мандолиналул	чIу	
ляличIинува	бавкьу	сса	бикIайва.	

Цума-цаннангу	итабакьай	зан-
нал	цанмасса	оьрмулул	бутIа,	цува	
ляхъан	увсса	аьрщарай	лахъину-
кутIану	бутансса	чIумул	мутта.	
Амма	Нураттин	МахIаммадовичлун	
заннал	къабуллуну	бия	мутта	лахъи-
ну	оьрму	бутансса.	

жула	лакрал	миллатрал	дяни-
вату	чансса	бивзун	бакъар	цала	
пагьму-гьунарданийну,	къучагъсса	
захIматрайну	цалла	цIа	тарихраву	
чирчусса,	хъамакъаритансса	аьшру	
кьадиртсса	чиваркI.	Миннавух	чара	
бакъа	буссар	Ибрагьин	Исмяилович	
ва	Нураттин	МахIаммадовичгу.	

малик ГъапуроВ, 
ш. Читтур 

Заннала увсса учитель
увну,	га	чIал	хъанан	ивкIукун,	цала	
каних	леххан	дурну,	цIунилгу	чич-
лай	айишайва.

	Цала	дурчIин	дуллалисса	дарс	
къуртал	къархьуну	дунура,	 занг	
рищурча:	«ОьрчIрув,	переменагу	
жуллар,	щябикIи,	та	звонок	зун	ба-
къар,	та	ттунни»,	-	куну,	жу	щяби-
тайвав,	га	дарсирал	мяъна	дурчIин	
даннин.

жул	 классраву	 ххуйну	 ла-
хьхьай	сса,	математикалул	итххявх-
сса	оьрчIру	буссия,	учительнал	
кьацIлива	букканнин	цаламур	за-
даниягу	дурну,	махъминнангу	ку-
маг	байсса.

Цува	математик	ухьувкун,	му	
дарс	лахьхьайсса	оьрчIругу	Ну-
раттин	МахIаммадовичлун	хъин-
ну	ххирая.	Миннавух	бия:	аьпа-
лухьхьун	лавгсса	Амирханов	Аьли	
(Къажлахъал),	билалов	Оьмари	
(Ккилахъал),	Чалавихъал	Халунка-
чар;	цIана	сагъсса	Дамаданова	зан-
ни,	Актау	шагьрулий	яхъанай	бур,	

АхIмадов	Камил	(Кама),	ялапар	
хъанай	ур	Нальчик	шагьрулий.	

Хъинну	кувннащал	кув	бав-
кьусса	класс	буссия	жул.	Мугу	жул	
классрай	каялувшиву	дуллалиманал	
хъунмасса	бияла	бия.

Нава	личIину	математикалул	
хьхьичIун	 увксса	 къаивкIнугу,	
мукьра	срокрай	Гъумучиял	шя	-
раваллил	бакI	дургьуну	усси	яв.	
Миккугу	Нураттин	Ма	хIамма-
довичлул	та	чIумалсса	тарбиялул,	
чIивисса	бухьурчагу,	бутIа	буссар.	
Школалий	 дуклаки	сса	 чIумал,	
ттуятува,	аьпабиву,	личIину	ря-
зину	къаивкIхьурчагу,	армияли-
яту	учIайхту,	ттущава	шайссаксса	
хIурмат-иззатгу	бувссия	на.

Ттуярда	хьхьичI	ванаясса	макьа-
лартту	чирчусса	гьалмахтурацIунгу	
акьлай	ура.	Школалун	Нураттин	
Маммаевлул	цIагу	дирзун,	яла	цува	
оьрмулухун	ялапар	хъанай	ивкIсса	
кIичIираваллингу	цIа	дизан	лайкь-
ссар	тIиссара.

цинявппагу 1971-ку шинал-
сса выпускниктурал цIания 

апанни маКьаеВ

Хъаннил	байран	барча	дул-
лай	буру	жула	шяраву	душнихь,	
чIунархIал	хъаннивугу	бусрав-
сса,	 ласнал	 ляхъиндалул	 дя-
нивгу	хIурматрайсса,	бавцIусса	
кIану	 ххуй	 байсса,	 бакIралгу	
ххуйсса,	 чурххалгу	 бавкьусса,	
ЧIурттащиял	шяравасса	Хава-
ева ПатIимат Шагьисмяиллул 
душнихь.

патIимат	«Анаварсса	кума-
грал»	азарханалий	хирургиялул	
отделениялий	медсестрану	зий	
45	шинни.

Ххуймур, 	 хъинмур	 бу-
ван	 анавар	 бувкнувасса	 ин-
сан	 бушаврищал,	 уттигъан-
ну	 иш	 багьнугу,	 кIул	 хьунни	
ци	ла	 коллективравугу	 ванил	
хIурмат-кьимат	цуксса	 бусса-
рив.	Даврил	 уртакьтурачIагу,	
къашайшалтрачIагу	 ва	 хъун	
хIакиннал	 кьадрулий	 бия.	
Ттунмагу	ва	бакIрайн	къабагь-
ссания,	ци	бакIрачIан	бучIан-
тIиссияв	 къакIула.	Цила	даву	
сант	кIулну	дайсса	патIиматлуя	
рязисса	 ттинингу	 чIявусса	
бикIайва.

	я	Аллагь,	вихьхьун	цIуллу-

шиву	дулуннав	чIярусса	шин-
нардий	вила	дакIнил	ларсъсса	
даврий	 ттиния	 тинмайгу	 зун-
сса,	инсантуран	хъиншивуртту	
дуллансса.

барачатрал	дайдихьу	 хьун-
нав	 вин	 ва	 интдайдихьулий-
сса	Хъаннил	байран.	битаннав	
ина	оьрмулул	буччинцIа,	вила	
наслулия	рязину,	миннал	 хха-
ри	буллай.

тамара  ХIажиева

ДакIнихтуну	 барча	 буллай	 ура	 8-мур	Мартрал	 байран,	
захIматсса	дяъвилул	шиннардий	ласругу	дяъвилийн	лавгун,	мюр-
щисса	оьрчIругу	хъуни	буллай,	хьхьу-кьини	дакъа,	дякъивух,	кка-
шивух	ГьунчIукьатIрал	колхозрал	давурттай	зий	бивкIсса,	цIана	
пенсиялийсса	хъаннихь	-		Кьадирова хIапсат хIажинал кулпат-
рахь ва Штанчаева Аьишат малучил кулпатрахь.	Мукунма,	бар-
ча	буллай	ура	дуккавугу	кьадиртун,	ризкьилучIа,		къурнил	давурт-
тай	зий	бивкIсса,	га	чIумалсса	мюрщи	душру	хIажимирзаева зоя, 
сагидова , Даудова ПатIимат	ва	цаймигу.	зул	оьрмулул	ххуллу	
чаннасса,	ххарисса,	дард	дакъасса	хьуннав,	оьрмулул	буччиннин	
битаннав!

амин  аьБДуллаеВ

Ма р т р а л  2 4 - н н и й , 
тIабиаьт чантIа тIий, 

дуниял чанна дуклаки сса 
интнил гьантрай, буттал 
буттахъая шихуннай на-
нисса аьдатирттавасса ца 
– Цалчинсса хъарас щав-
рил байран дуллалиссар 
ГьунчIукьатIрал шяраву. 
Гьашину хъун-хъузалану ур 
Айдиев Карам набиуллагь-
лул арс.

Карам	оьвтIий	ур	му	бай-
ран	 лахъа-хъун	 дуван,	 цал	
ххишалану	буттал	аьрщарайн	
биян,	гъан-маччаминнащал,	
дустуращал	 хьунабакьин,	
нанияра	 тIий.	ОьвтIий	 ур	
ГьунчIукьатIрал	жяматрайн-
гу,	 махъсса	 хъамаллурайн-
гу.

	ялугьлай	буру	 зух	Лак-
куй,	ГьунчIукьатIув,	мартрал	
24-нний.

айдиев Карамлул къуш

Баян
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Инт дучIансса мугьлат бакъа, 
бургъил чаннах ва гъили-

шиврух мякь бувксса жувагу тIа-
биаьтрал цимурцаннущал чантI 
куну, кIи арх дуцаннингу щяв къа-
лаяру. Аьдатравун багьсса инт-
нил къайгъурдацIун, жула хъами-
душваврангу хаснува ва чIумал 
ччан бикIай ххуйшиврул салонна-
ву лахъи лаган, цала косметолог-
нал маслихIатирттах цал ххишала-
гу  вичIи дишин. 

залму АьБДуРАхIмАновА

ХIакьину	МахIачкъалалив	ххуй-
шиврул	салон	бакъасса	кIичIиравалу	
нажагьсса	бакъар	бакъахьун	ссар.	
ухссавнил	Ккавкказнаву	жула	хъун-
шагьру	ккаллийссар	тIар	яла	ххуй-
сса,	даву	канилух	дурксса		космето-
логтурал	ва	визажистътурал	шко-
ла	бусса	кюрттаран.	Хъуннасса	
конкуренция	душиврул	иш	чIалай	
бур.	Ххуйшиврул	 салонну	 бур	
личIи-личIисса	даражалул	ва	жура-
журасса		хIаллихшиннарду	дусса.	
бур	миннувух	так		бигьами,	куклу-
ми	процедурартту	дувайссагу,	бур	
компьютердал	аппаратру	зузисса	
уттизаманнул	процедурартту	бул-
лалиссагу.	

за	кIулсса	косметолог	бакIрайн	
багьавугу,	жагьил	душваврахь		ва	
хъаннихь	цIуххирча,		му	хъунмасса		
талихIри.	Агарда	цавай	минначIан	
бучIайхьурча	авур	хьунсса,	буссан-
нуяргу	ххуй	хьунсса	мурадрай,	гай-
мирив	миннайн	чара	бакъашиврул	
буккай.	

Лажиндарайсса	тIинхьру,	чун-
тIу	ллив	ягу	щавулия	лирчIсса	куртI	-
сса	аьш	дукьан	ччисса	чансса	душру-
хъами	къабикIай,	харж	бу	ккаврихгу	
къабурувгун,	так	цала	буруккин	
щаллу	хьуну	ччисса.	

ХIакьинусса	косметологиялуву	
хьусса	цIушиннардая	ва	жула	хъан-
нинсса	маслихIатирттая	цIуххин	ва	
ихтилат	бан	жу	хьунабавкьуру	ва	
аралуву	7-8	шинай	зузисса	пишакар	
Камилла	Къаллаеващал.

бувну	бур	Камилла	МахIачкъа-
лалив		ГьунчIукьатIрал	шяравасса	
ХIажиев	Салимлул	ва	Ххадижат-
лул	кулпатраву.	Ва	чIивисса	чIумала	
вайннал	кулпат	 	псковуллал	об-
ластьрайсса	Остров	тIисса	шагь-
рулийн	бивзун	бур.	Шикку	школа-
гу	къуртал	бувну,	Камиллал,	цила	
буттал	кунма,	хIакиннал	пиша	язи	
бугьан	пикри	хьуну	бур.	Дуклан	
бувххун	бур	Санкт-петербургуллал	
Аьрали-медициналул	академиялу-
вун.	Мугу	къуртал	бувну,	Москав-
лив		РуДН-луву	(Российский	уни-
верситет	Дружбы	Народов)		хIакин-
дерматолог	шайсса	интернату-
ра	къуртал	бувну	бур.	Ца	шин	ми-
ккугу	дурну,	Санкт-петербурграйн	
зана	хьуну	–хIакин-косметологнал	
кIулшивуртту	ларсун	дур.	

КIия	арснал	нинугу	хьуну,	цила	
ласнащал	цIана	МахIачкъалалив	
яхъанай	бур	ва	зийгу	бур	хъаннил	
дяниву	бусравсса	«DeniZa»	тIисса	
компьютерданул	аппаратру	бусса	
клиника-салондалуву.	

- Камиллай, цIана махIач-
къалалия  косметологиялул 
«хъуншагьру» хьуну бур. Цу-
кунми процедурартту дур 
хIакьинусса кьини хъами-
душвавран тIалавну? 
-	Мяйжаннугу,	цIана	косме-

тологиялуву	дукъавайсса	проце-

Бадрижамал АьЛиЕвА

Дагъусттаннал	паччахIлугъ-
рал	медициналул	 университет-
рал	администрациялул	корпус-
раву	Херардо	баррера	плано	
(SMС	Russia	(СМСИ	Рус)	ком-
паниялул	 дунияллул	 халкьун-
нащалсса	 хIала-гьурттушиврул	
директор)	 ва	Филипп	 барре-
ра	плано	 (мура	 компаниялул	
гендиректор)	 хьунабавкьунни	
ДГМу-лул	ректор	Маммаев	Су-
лайманнул.	

	Хьунабакьаврий	ялагу	гьур-
тту	хьунни	Москавуллал	цIуллу-
сагъшиву	дуруччаврил	департа-
ментрал	шагьрулул	22-мур	по-
ликлиникалул	менеджер,	 «Ку-
бинское	здравоохранение	в	Мо-
скве»	проектрал	каялувчи	Сер-
гей	Смолькин,	шагьрулул	3-мур	
азарханалул	 хъун	 хIакиннал	
хъиривчу	Оксана	 Раджабова,	
ДГМу-лул	 элмулул	проректор	
Наи	да	Моллаева,	ДГМу-лул	от-
делданул	начальникнал	хъирив-
чу	Сажид	Хажалиев.

	Муниннин	 хьхьичI	 кьини	
хъамал	бивну	бия	МахIачкъала	
шагьрулул	медициналул	цаппа-
расса	идарарттайн,	миннувух	–		
ДГМу-лул	базану	 хъанахъисса	
3-мур	азарханалийнгу.

	Хъамаллурал	 хьхьичI	махъ	
лахълай,	 Сулайман	Маммаев-
лул	кIицI	лавгунни	цивппа	хха-
рину	 бушиву	 вай	цачIава	 кьа-
мул	буван.

-	жул	вузрал	яла	хьхьарамур	
звено	 хъанай	 бур	жува	 заллу-
сса	клиникалул	база	бакъашиву.	
Му,	ца	жул	бакъасса,	Аьрасат-
нал	чIявусса	цаймигу	медици-
налул	вузирдал	щаллу	къавхьу-
сса	масъала	хъанай	бур.	Мукун-
сса	базарду	бур	анжагъ	цаппара-
сса	центральный	вузирдал.	Му	
масъала	щаллу	къавхьуссаксса,	
жул	давриву	 хьунадакьланссар	
цаппарасса	 захIматшивуртту.	
ХIарачат	 буллай	 буру	 респу-
бликалул	медициналул	идарарт-
тал	хъуними	хIакинтуращал	ца-
сса	маз	 ляхълан,	ми	цивппагу	
чIявуми	бур	ДГМу-лул	кафед-
рардал	хъуними.

	ЧIал	къавхьуну	Дагъусттан-
найн	бучIан	най	 бур	Аьрасат-
нал	 язими	 хIакинтурая	 сакин	
хьусса	 группа.	Миннащалсса	
хьунабакьавурттай	жу	тавакъю	
буван	ччай	буру	цания-ца	азар-
хана	 вузрал	 оператив	 каялув-
шиндаралун	булун.	Му	чIумал	
жуща	 бюхъантIиссар	 му	 кли-

Хъамитайпалул бакIрал 
ххуйшиву – дакIниватусса 
чанир  

дурартту	дакъар.	Дагъусттаннал	
хъами-душругу	хъинну	бакIрал	
ххуйсса,	цахва	цивппа	бургайсса,	
цала	ялув	бавцIусса,	цала	сиппа-
тран,	чурххан	харж	дувансса	ар-
цуй	мяш	къашайсса	бур.	Хъуннар	
процедурарттал	журардал		сияхI.	
Душру-хъами	бучIай,	майрду	ба-
кьин	баврия,	мурччив	хъуни	дав-
рия	тIайла	хьуну,	яруннал	лагма-
сса,	ненттабакIрайсса		жигдатIрурду	
дукьан	дан,	сиппатрал	куц	бахха-
на	бан,	лажиндарайсса	бурчул	ди-
ялдакъашивуртталсса	бан.	укун-
сса	 	процедурартту	сайки	гьарца	
салондалуву	дуварчагу,	жулмур	са-
лондалул		даврил	мурад	чансса	жа-
ваблувшиву	хъуннасса	бур.	Ва	бур	
косметологиялул	клиника.ТтучIан	
бучIайми	хъами-душваврал	буру-
ккинну	кIилий	захIматсса	бикIай.	
бучIай,	 лажиндарай	пицIурду,	
тIинхьру	хъанай	дуну,	кьатIув,	хал-
кьуннавун	буккан	нач	хъанай,		ку-
маг	бувакьай	тIисса.	бурчу	хъин	
буллай	байбишин	хьхьичI	ттун	ми	
тIайла	буккан	багьай	гинеколог-
эндокринологначIангу.	Цанчир-
ча	хъаннил,	жагьилсса	душваврал	
бурчул	тагьар	хъунмурчIин	хъаннил	
азардацIун	дархIуну	дикIайссар.	
Мукунма	аппаратрал	косметоло-
гиялувун	бучIайссар	чунтIуллив	
букьан	ччисса,	куртIсса	щавурду	
диркIун,	миннуя	лирчIсса	аьшру	ду-
кьан	дан	ччисса.	

- ЦIана инт дуркIун, бургъил 
чани гьарзасса лахъи кьинир-
ду ялун най дур. Буссарив ин-
саннал бурчун муниясса зарал 
ягу хъинбала? ДикIайссарив, 
чIумух бурувгун, дувайсса кос-
метологиялул  процедурартту?
-ТIайлассар,	бургъиягу,	хъинба-

ла	бакъа,	зарал	бакъагу	бакъассар.	
Инсаннал	бурчул	чIяруми	азар-

дугу	дайдишайссар	кIирисса	бур-
гъилу	загар	дурния	махъ.	Муния-
ту	на	ттула	муштаритуран	мудангу	
маслихIат	буллайнма	бикIайссара	
бургъил	тIинттая	хъунмасса		зарал	
хьун	къабитайсса	крем	дугълан.	
Миннуву		бикIайссар		жула	бурчу	
кьакьан	къабитайсса	компонентру.	
ЧIумух	бурувгун	дувайсса	процеду-

рарттугу	чансса	дакъассар.	Мисал-
даран,	пилинграл	процедурартту	
дувайссар	так	кIинттул	чIумал.	Ва	
дур	бурчу	бювчIуну,	марцIну	цIай-
цIай	тIуншиврул		ялтту	кIюласса		
къат	дукьайсса	процедура.	Муния-
ту	баргъ	чансса,		дарщу-дарккусса	
гьантри	чIявусса	чIумал	бучIиссар	
пилинг	дуван.	

- хIакьину косметологиялул ры-
нокрай дакъасса журалул пре-
паратру дакъар. Дур миннувух 
къалпсса, инсаннал чурххан 
хъунисса баларду бувайссагу. 
Цукунни ва ишираву личIлулну 

бикIантIисса?
-	Микку	гьарзат	инсап	дусса,	

нач-нигь	дусса		косметологнал	би-
ялар.	Агарда	косметолог,	багьай-
сса	кIулшивурттурагу		дакъа,	цал-
ла	репутациялул	пикригу	къабув-
ну,	къалпсса	препаратру	ишла	бул-
лай	бухьурча,	муничIан	цал	лавгми	
кIилчин	къагьантIиссар.	

- Камилла, ссаятур гьарцагу 
хIакьсса хъамитайпалул ци-
ла кьини дайдишин аьркин-
сса? Ци дуван маслихIат бан-
на ина давурттай, тикку-шикку 
зузисса, дуклакисса  хъами-
душвавран  щаллусса кьини 
авурну, макьу даркьуну, тяхъа-
ну чIаланшиврул?
-	Цалчинма-цалчин,	шания	

чантI	учайхтува	хъаннин	маслихIат	
бавияв	щинал	стакан	хIачIан.	Щин	
–	инсаннан	дакъа	чара	бакъасса	зат	
дур.	Инсаннал	базурдаву,	бурчуву	
щинал	баланс	дуруччин	аьркин-
ссар.	Хъинссар	мукунма	хъаннин	
аминокислотру	бусса	омега	тIисса	
препарат		хIачIлангу.	Аминокисло-
тру	жула	чурххал	базурдан	бузсса		
витаминнур.	ЦIана	ттигу	жула	къат-
раву	пачру	лещан	дурасса	чIун	ду-
хьувкун,	мукунма	маслихIат	бави-
яв	уттубишин	хьхьичI	къатта	дюх-
лул	бувну	хъиншиву	ва,		арцуй	мяш	
къавхьуну,	къатраву	хъатру	дувай-
сса	приборду	дишин.	КIинттул	жула	
бурчу,	кьавкьун,	цIархха	тIисса	кун-
ма	бикIайссар.	Аьгъушиврул	про-
цент	лахъсса		кремру	дуккан	аьр-
кинссар	кIинттул,	интту-гъинттул	
тIурча	–	 	хъатрулул,	атилшиврул	
процент	лахъми	кремру.	

ХIасил,	 гьарцагу	 хъамитай-
палул	дакIниву	 ххуймур,	 хъин-
мур	бугьан	аьркинссар.	Оьккими,	
кIуми	пикрирдал	кIункIу	дувайссар	
захIматсса	азардугу,	мукунссава	бу-
руккинтругу.	

Вай	Хъаннил	 байрандалул	
гьантрай	цинявппагу	хъами-душ-
вавран	чIа	учин	ччай	бур	талихI-
тирхханнурду	ва	зухра	зура	къулагъ-
ас	дувансса	гъира	къалещаву.	

- Барчаллагь, Камиллай! ТIай-
лабацIу баннав вингу вила дакI 
дирхьуну зузисса даврий! 

		

Дагъусттаннал паччахIлугърал медициналул университет ялу-
ялун гьарта-гьарза дуллай бур уртакьшиврийсса зузаврил да-

зурду. вана уттигъаннугу хьунни дазул кьатIатусса уртакьтура-
щалсса хьунабакьаву –  ва ххуллух ДГму-луву хьунабавкьунни 
Кубанал вакилтуращал. 

Дазурду гьарта 
дуллай

никалул	шартIирдай	жулва	сту-
дентътурал	кIулшивуртту	цIакь	
дуллан.	 Хъунмасса	 умуд	 бур	
жул	 сипталул	 чIарав	 Дагъус-
ттаннал	цIусса	 каялувшиннагу	
дацIанссар	тIисса,	-	увкунни	Су-
лайман	Маммаевлул.	

Ректорнал	хъамаллурахь	му-
кунма	бувсунни	университетрая,	
мунил	 коллективрая,	 ларгсса	
шинал	85	шинал	юбилей	кIицI	
ларгсса	вузрал	тарихрая.

Кубанавасса	 хIакин-ней-
рохирург,	медициналул	 элмур-
дал	 доктор	Херардо	 баррера	
планол	бувсунни	цува	Дагъус-
ттаннайн	 хьхьичIа-хьхьичI	 ув-
кIун	 ушиву,	 муниннин	 цанма	
бавшиву	шикку	40-нния	ливчу-
с	са	миллатру	ялапар	хъанай	бу-
шиву,	бувсунни,	республика	ххал	
дувансса	чIун	дакъанугу,	цивппа	
бивми	кIанттурдая.

-	Лахъисса	хIаллайсса	блокада-
лух	къабурувгун,	Кубанаща	бюв-
хъунни	хьхьичIунмай	бачин.	жун	
бувчIлай	бия	жучIара	тIабиаьтрал	
луртанну	дакъашиву	ва	жулва	би-
лаятрал	агьаммур	аваданшиву,	
ресурс	инсантал	бушиву.	Муния-
ту	Фидель	Кастрол	агьаммур	гуж	
тIайла	бувна	инсантал	дуккин	бав-
рийн	ва	му	ххуллийхчIин	билаят-
гу	тIутIайх	бичин	баврийн.	Ттул	
ниттил	кIулшивуртту	ларсъссар	
Германнаву,	 хьуссар	академик,	
профессор,	Кубалий	нейрохирур-
гиялул	школалул	гьану	бивзмур.	
Нагу,	ттул	чIунархIалмигу,	личIи-
личIисса	 билаятирттай	 (Аьра-
сатнаву,	Италиянаву,	Испания-
наву)	 кIулшивурттугу	 ларсун,	
зана	хьуру	ватандалийн.	Мунил	
хIасилнугу	 хьунни	 хIакьинусса	
кьини	 бушиву	Кубанал	 бакъа	
итакъабакьлакьисса	цаппарас-
са	препаратру.	Аьрасатнаву	да-
къар	мукунсса	царагу	продукт,	
Американаву	 –	 ца	 ягу	 кIира.	
Кубанаву	 тIурча	 –	 азарунния	
ливчусса	препаратру.	жу	хъун-
мур	къулагъас	дуллай	буру	про-
филактикалулмур	 медицина-
лух,	 яла	 хъин	шаврин	 хъунна-
сса	чIун	харж	къадулланшиврул.	
Дагъусттаннайнсса	 аьрххилий	
жу	 ххал	 бигьарду	 цаппара	сса	
къашайшивурттайн	 багьайсса	
масъалартту.	жул	маслихIатру	
зул	итталу	хъанай	бухьурча,	жу	
хIадурссару	зущал	уртакьну	зун,	
-	увкунни	ванал.

Хьунабакьаврий	ДГМу-лул	
ва	SMС	Russia	компаниялул	дя-
нивсса	 зузаврил	 кьутIигу	 ду-
рунни.

Камилла зий  бур хъаннил 
дяниву бусравсса «DeniZa» 
тIисса компьютерданул 
аппаратру бусса клиника-
салондалуву. 
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* * *
КIинтния	 махъ	 лажинда-

рал	 бурчу	 цийнма	 цуппа	 бу-
чIаншиврул	муниха	буван	аьр-
кинссар	хасъсса	къуллугъ.	Цал-
чин	 –	 тIайласса	 дуки-хIачIия.	
зулла	 рациондалуву	 ххи	 хьун	
дувара	 ахъулсса	 ва	 ахънилсса.	
КIилчин	 –	 цалнияр	цал	 яргну	
битлатисса	 бургъия	буруччара	
бурчу:	 кьатIув	 буккан	 хьхьичI	
лажиндаравух	чара	бакъа	дулу-
ккияра	 бургъия	 буруччинсса	
крем	 (фактор	 защиты	SPF	 20-
50).	Мукунсса	 крем	 дуклангу	
аьркин	ссар	 гьарца	кьини,	фев-
раль	зурул	ахирдания	тIайла	хьу-
ну,	чIалсса	ссутнийн	бияннин.

* * *
КIинтнил	 дякъия,	 мурчая	

бувхсса	 бурчу	 буччин	 буллан	
аьркинссар	чара	бакъа	аьркин-
сса	хъатрулул	(увлажнение,	пи-
тание).	бурчу	хъатрулул	буччин	
буллалисса	 кремру,	 сыворот-
карду	 ишла	 буллан	 бучIиссар	
ччимур	чIумал,	 «питательный»	
крем	тIурча,	 хьхьурай	дурккун	
хъинссар.

Хъаннинсса маслихIатру

Интту бикIу, кIинттул 
бикIу ,  байраннай 

ва укуннасса кьинирдай – 
личIишиву дакъа, хъамитай-
палун чара бакъа аьркинни 
цила ялув бавцIуну, цихава 
къуллугърай бикIан. Цал 
ххишаласса рецептругу чIяру 
къахьунссар тIий, буллай 
буру, хъаннил байрандалул 
гьантрай, 27 шинал мутта-
лий косметолог-эстетистну 
зузисса махIаммадова за-
ремал чулухасса хъаннин сса 
маслихIатругу.

Зарема бувну бур 1972 ши-
нал МахIачкъалалив, Ша-
хьуйннал шяравасса Руслан-
нул ва Бадирал кулпатра-
ву. Школа къуртал бувну 
махъ 1991 шинал Ростов-на-
Дону шагьрулий ларсун дур 
косметолог-эстетистнал 
пишалул кIулшивуртту. 
1992-ку шиная шинмай зий 
бур цила язи бувгьусса пи-
шалий. Мудангу занай бур 
цила квалификация ларай 
дувансса курсирдайн. Заоч-
найну дуклай, канил бувгьуну 
бур экономистнал пишагу, 
къуртал бувну МАДИ. Амма 
цинма ххира хьусса космето-
логнал пиша хьхьичIри ванин 
цамур давунияр. Ласнащал 
ХIажимурадлущал тарбия 
уллай бур арс Аьбдул. Ва ду-
клай ур бусравсса хIакиннал 
пиша ласлай.

* * *
Лажиндаравух	микIирал	ка-

сакру	гьантлун	кIийлва	буккаван	
аьркинссар:	кIюрххил	ва	хьхьу-
вай.	Массажрал	 линиярдайх	
мугъаятну	бувккун	микI,	чансса	
хIаллайссагу	бавцIуну,	му	даву	
цIунилгу	тикрал	дуван	аьркин-
ссар.	ХьхьичI	ппурттуву,	бурчу	
му	процедуралийн	аьдат	 хьун-
нин,	кIира	минутIрайсса	буклан	
аьркинссар	микI,	махърив	–	3-5	
минутIрайсса.	

Хъамамабитаванни	ссурссу-
лухагу,	 декольтелул	 зоналухагу	
къуллугъ	 баван,	мукьва	 гьант-
лий	 цал	 булуккияра	 микI	 ми	
кIанттурдайх.	Муния	махъ,	бур-

кинсса	хъатрулул	буччин	бувай-
ссар	ва	кIяла	бувайссар.

* * *
яла-яла	 хъинссар	минерал	

щиналми	 кубикру.	Ми	 буван	
хъиннува	 бигьар,	 хасъсса	 къа-
липирттавун	 дутIияра	 мине-
рал	щин,	 дишияра	 морозиль-
никраву,	 ца-кIира	 ссятравун	
хIадурссар	минерал	щинал	ку-
бикру	–	 ххишала	бакъа	лажин-
дарал	бурчун	хъинсса.

* * *
Мукунма	 хъинссар	 термал	

щинал	 ягу	 «арцул»	щинал	ми-
кIирал	кубикругу.	«Арцул»	щин	
дувансса	прибор	дакъахьурча,	
хьхьурайния	кIюрххилнин	щи-
навун	дутияра	 арцул	 ссинжир,	
яла	ишла	дувара	ми	щин.

бувхсса,	меж	бивкIсса	
бурчу	цIубуккан	
бувантIиссар	нув-
щи	хIаласса	маска-
лул.	Шавхьсса	нув-
щувух	ца-кIива	кIунтI	
лимондалул	сокрал	
хIала	бувну,	буккия-
ра	лажиндаравух,	15-
20	минутIравун	дахьра	
гъилисса	щинай	шю-
шара.	

чу	кьакьан	бивтун,	крем	дуккан	
аьркинссар.

* * *
Кьавкьсса,	бизлазисса,	ятIул	

лаглагисса	 бурчун	 хъинссар	
ссуссулийх	 бувксса	шакъавхь-
сса	нувщи.

Лажиндарал	бурчу	
жигдатIрурдая	буру-
ччавриву	шарда	дуван	
шаймуниву	микIирал	
касакиртталгу	хъун-
масса	кIану	бугьла-
гьиссар.	МикIирал	ку-
бикру	буван	бюхълай	
бур	укуннасса	щиная	
ва	уртту-щиная.
Хасъсса	куцциравун	
щин	дуртIуну,	моро-
зильникраву	дирхьу-
ну,	ишла	бувара	куби-
кру,	амма,	бюхъавай,	
микIирал	дянивмур	
бутIа	ишла	мабаванни,	
щинаву	дусса	зарал-
мур	микку	салкьи	хьу-
ну	дикIайссар.

* * *
бурчу	таза	буккан	буван	яла-

яла	 кумаг	 хьунтIиссар	 косме-
тологиялул	 маскардайну.	Ми	
хIадурнасса	ласунгу	бучIиссар.	
Амма	шарда,	 канилу,	 думуния	
дувангу	 къазахIматри.	Масал-
даран,	петрушка	уртту	 хъинну	
мюрш	дурну	(ца	накьлил	къусак-
сса),	миннул	ялув	дишин	3	накь-
лил	къуса	бартлил	(бурчу	аьгъу-
миннан	 ттучандалиямур	 барт,	
кьавкьминнан	шардаллилмур	
барт	хъинссар)	ва	ца	чяйлул	къу-
са	нувщул	крахмалданул.	Ххуй-
ну	 хIала	 дурну,	 лажиндаравух	
дурккун,	20	минутIравун	гъили-
сса	щинай	шюшара.	укунсса	ма-
скалул	 лажиндарал	 бурчу	 аьр-

Кьавкьсса	бурчун	
мукунна	хъинссар	
ккирттаравува	шав-
хьсса	нувщувух	ца	
накьлил	къуса	барт-
лилгу	хIала	дурну	
дурсса	маска.

* * *
бурчу	хъатан	буван,	кIукIлу	

буван,	 мукунма	 бючIан	 буван	
хъунмасса	 кумаг	шайссар	 ба-
нандалия.	Ххуйну	дирсса	банан	
ккуччу	 дурну,	 лажиндаравух	
къат	даркьуну,	 15	минутIравун	
гъилисса	щинай	 ягу	щинал	 ва	
накIлил	цава	цасса	бутIри	хIала	
бувну,	шюшин	аьркинссар.

* * *
Цуксса	зува	ичIаллил,	кулпат-

рал	къайгъурдахух	лавгун,	дав-
рий	цуксса	аварану	бунугу,	зухва	
буругансса	муттагу	гьарца	кьини	
лялукъияра.	Цал-цал	бухьурчан-
гу	жучIан,	пишакартурачIангу,	
кумаграл,	маслихIатирттал	хъи-
рив	булухьхьияра.

ХIурматращал 
Зарема

 маХIаммаДоВа 

ХIадур бувссар 
Бадрижамал аьлиеВал

Бадрижамал  АьЛиЕвА

Хьунабакьаврий	ихтилатру	
хьунни	интнил	байранная,	мин-
нуйнсса	хIадуршиндарая,	ми	ду-
ваврил	ляличIишивурттая.	

	Халкьуннал	календарданул	
байраннал	хъуннасса	агьамши-
ву	 диркIссар	инсаннал	оьрму-
луву.	Миннул	 	мяънагу	 тяхъа-
шивруву	 къадиркIссар,	 хIатта	
му	кIанттулгу	цилла	агьамшиву	
диркIнугу,	ва	му	жяматран	ххи-
ра	хьусса	мутта	бивкIнугу.	Мин-
нул	хъунмур	мяънагу	диркIссар	
инттухуннай	 дувайсса	 къур-
нил	давурттаву,	цанчирча	гьар-
цагу	 кулпатрал	 буллугъши-
ву,	 хIал-ахIвал	 тIайланма	мин-
нуйн	хъар	шайсса	бивкIун	тIий.	
ХIакьинусса	 кьинигу	 агьали-
нан	ххирар	вай	байранну,	шагь-
рурдая	чIявусса	инсантал	бачай	
буттахъал	минардайн	 вайнну-
вух	гьуртту	хьун,	цал	ххишалагу	
буттал	аьрщарай	ша	бизан,	шя-
раваллил	инсантуращал,	 гъан-
маччаминнащал	хьунабакьин.

Республикалул	Халкьуннал	
творчествалул	къатлул	 хъунна-
сса	даву	дуллай	бур	халкьуннал	
инттухуннай	 дувайсса	 байран-
нал	аьдат-эбадатру	дуруччингу,	
ми	машгьур	дувангу.	Салкьи	хьу-
ну	бур	ми	байраннаясса	видео-
фильмрдал	хъунмасса	архив.	Ми	
материальный	дакъасса	культу-
ралул	ирсирал	щалагу	Аьрасат-
нал	 ва	 региондалул	объектир-
дал	реестрданувун	духхан	даву	
мурадрайсса	давугу	дуллай	бур	
ва	Къатлул.

	Интнил	байраннугу	 хъана-
хъиссар	миллатрал	культуралул	
ирс.	жулла	республикалул	хал-
кьуннал	дур	дунияллул	фолькло-
ристикалуву	дакъасса	журалий-
сса	байранну,	аьдатру.

батIаврия	 махъ	 ттул	 хъу-
ни	 бакъасса	 ихтилатру	 хьун-
ни	 жулла,	 лакрал,	 районнал	
Культуралул	 управлениярттал	
бакIчитуращал.

Лида Кьурбанова, Лакрал 
райондалул Культуралул управ-
лениялул начальник:

-	Интнил	байраннайн	хасну,	
Интнилхьхьунил	дикIу,	Хъарас	
щаврил	дикIу,	райондалул	шя-
раваллаву	 дуллалисса	шадлу-

Мартрал 3-нний ДР-лул Культуралул министерствалучIасса 
Республикалул халкьуннал творчествалул къатлувун, бигьа-

лагай кьини душиврух къабурувгун, бавтIун бия республикалул рай-
оннал ва шагьрурдал культуралул управлениярттал начальниктал, 
культуралул къатрал ва центрдал директортал. миннащал хьуна-
бавкьунни ДР-лул культуралул министрнал хъиривчу – РДнТ-лул 
директор марита мухIадова.

Интнил байраннал 
бияла

гъирттай	музыкалул	щаллушин-
даралсса	буллай,	цащава	шайсса	
кумаг	 буллай	буссар	культура-
лул	зузалт.	Гъумук,	мартрал	18-
нний,	бувчIавурттал	кьинилийн	
тIайла	 дацIлай	 дур,	 ккаккан	
дувантIиссар	Интнил	 байран-
далул	концерт.	Райондалий	дур	
музыкантътал	бакъасса,	клубру	
бакъасса	мюрщи	щархъурду,	ми	
кьинирдай	шайма	 гьантIиссар	
ми	шяраваллаву	дуллалимунил	
чIарав	бацIангу.	

хIабибат Буттаева, ЦIу-
ссалакрал райондалул Культу-
ралул управлениялул началь-
ник:

-	 Миллатирттал	 дукрар-
дугу	 дурну,	 мукунна	 цайми	
аьдатругу	щаллу	 дурну,	 хьу-
надакьинтIиссар	 райондалий	
Интнил	байран,	ца	кьини	–бух-
мур	ЦIуссалаккуй,	 ца	 кьини	 –	
ЦIумур	миналий.	Хъарас	щав-
рил	байран,	 тIайлассар,	 къаду-
вай	кьанив,	му	лирчIун	дур	зун-
ттавура.

марина ибрагьимова, Ккул-
лал райондалул Культуралул 
управлениялул начальник:

-	 Райондалийсса	 14-гу	шя-
раваллил	 коллективру	 бу	чIан-
тIиссар	Ваччав	мартрал	21-нний	
Интнилхьхьу	хьунадакьин.	Мик-
ку	 дувай	ссар	 личIи-личIисса	
конкурсру:	язимур	бартлул,	му-
зыкалул	инструментрал,	милла-
трал	къавтIаврил,	миллатрал	ян-
нардал.	ХьунтIиссар	 спортрал	
личIи-личIисса	 бяст-ччаллу.	
Майданнив	бичинтIиссар	хъун-
масса	къувтIи.	Мартрал	22-нний	
тIурча,	гьарца	шяраваллил	цачIа-
цачIара	 хьунадакьинтIиссар	
Интнил	 байран,	 цала	 зумув-
ну.	 Гьарца	 шяраваллил	 дур	
цилла-цилла	аьдатру.	жул	Сум-
батIуллал	шяраву,	масалдаран,	
Интнилхьхьунил	 байран	шай	
хIазну:	 оьрчIру	 бачайссар	шя-
равух,	 зумаритавал	 байранда-
лийн	кунма,	 гьарца	къапулийн	
кьутIа	 тIий,	 «бартлунсса,	барт-
лунсса»	 тIий,	шадну	 чIурдугу	
буллай,	нацIу-кьацIурду	датIлай.	
ДартIсса	 ккампIитIирттащал	
оьрчIру	 батIайссар	 цалла-ца-
лла	махIлалий	 бивчусса	 къув-
тIирдахун.	
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«ЧIимучIалттул» аьдатрай, дакIнихтуну барча дуллай буру 
дунияллийцири хъаннил байран, интнил хIахIлищал 

дучIайсса, аьчухсса, чаннасса, чиваркIуннангу, хъаннингу, мюрщи-
миннангу, хъуниминнангу ххирасса байран. зул оьрмулуву гьарца-
гу гьан бувсса гьантта байрансса хьуннав, ххуйсса бахшишру, ссай-
гъатру гьар кьини зул ужагъирттай чан къахьуннав, тIутIул кацI 
булунмагу, нахIусса махъ учинмагу, аякьа дуванмагу зул чIарату 
хIура къахьуннав!

«ЧIимуЧIали» 

Барча зул байран! Баваха
бавай,	ина	дура	

ссавнийсса	цIуку,
Ссавруннал	халича	

чанна	буллайсса.
бавай,	ина	дура	

ссавнийсса	цIубарз,
Хьхьувайсса	цIан	ххуллу	

чанна	буллайсса.

Ина	дура,	бавай,	
ттул	оьрмулул	жуж,

жан	вихлу	дуллуну,	
лахъан	къашай	бурж.

Ци	дуссар	вихагу	
лащан	бюхъайсса?

Ци	дуссар	вияргу	
жун	ххира	хьунсса?

Ци	лащан	дарчагу,	
бавай,	вихату,

Вил	ттюнгъашивручIан	
цичIар	къадучIай.

Каруннал	кIукIлушив,	
дакIнил	гъилишив,

Чув	луглай	унугу,	
гьич	ттун	къалякъай!

																																																				
аьлиева КьурбанпатIимат,

Вихьуллал школалул 9-мур 
классрал дуклаки душ

Ча дуркра 
интнил кьиний!

Ккуллал 2-мур школалул 
дук лаки оьрчIал интнихасса 
шеърирду

* * *
Инт,	вищал	циваннивав,
Ттуву	инт	дайдишайсса?
Марххалттащал	цаннивав
ДакIру	даслан	дикIайсса?

ятту	букIлан	чIун	хьувкун,
барзунттал	щюлли	лаххай.
Дус	занахьун	чIун	хьувкун,
Ттул	дакIнилгу	парх	учай.

Шамххалова асият

* * *
КIачIану	бивкI	мурхьирдал
Щюлли	дарай	ларххунни.
Мурхьирдал	лувсса	кувссай
ОьрчIи	тIутIив	хъякунни.

Гъили	билаятрая
бувкIунни	читIри	левххун,
Миннул	чIурдал	щалагу
Дуниял	пиштIи	дунни.

оьмарова саидат

* * *
Инт	дуркIунни,	дуркIунни,
Гьава	гъили	лавгунни.

Лухччиний	уртту-тIутIив
ялун	личлан	диркIунни.

Интнил	чIумал	жуннагу
ДикIай	даву	чIярусса,
Къурдарав	пара	бичлай,
Ахъуву	зузинансса.

Интнил	гъилисса	кьини
Лагара	на	ахъувун,
Ттунна	аьркинмур	дугьан,
Мурхьирдайгу	жалгъа	бан.

Мурхьирдайсса	чIелмултгу
ЧIев-чIев	тIийнма	бур	ттигу,
Циванни	учирчангу,
Инт	гъан	хъанай	дуну	тIий.

ХIучIаева патIимат

* * *
жучIанна	инт	дуркIунни,
ОьрчIру	тяхъа	бувккунни.
Лахъ	цIияллай	бикIайсса,
Марххалагу	бавссунни.

Магъая	зурчIай	тIисса,
ягу	щяв	утту	бивхьсса,

Чару	кунма,	кьянкьа	микI
бур	щинайн	кIура	баллай.

КIинт	ларгуссар,	
инт	дуркIссар,

Лаххия	личIи	хьуссар.
КIяла	гьухъа	лавхху	мурхь,
Щюлли	гьухъа	лахлай	бур.

ахIмадова сиянат

* * *
бачи,	оьрчIрув,	жагьилтал,
Лаккуйнмай	бачи.
Аьрщи-щинна	мякьну,
ОьвтIий	дур	тIарча.

Интнил	тIутIаву	бур
Щюлли	бизантту,
ТIутIал	кацIру	буллан
жува	бакъар	тIар.

Ахъулссаннул	мурхьру
Къупаву	бур	тIар,
КIайннух	ябитаван	
жува	бакъар	тIий.

КьурбанмахIаммадова 
Зарема

ОьрчIи-кIурисса 
кацIру 

ЧIивитIуй,	ттух	бургарча,	
Вилли	тIутIал	гьарца	тIун,	
булбултгу	гьан	буванна	
ЧIавахьулттих	балай	тIун.	

ОьрчIру	лагай	авлахърайн
Интнил	тIутIал	кацIру	бан,	
ОьрчIи-кIурисса	кацIру	
пишкаш	бувай	ниттихъан.	

Зу ххарини, 
ххариссару 

жугу 

жул	Сангардал	школа-
лий	мудангу	 хъунна-

сса	къулагъас	дуссар	байран-
ну	лахъа-хъунну,	циняв	лагма	
лавгун,	кIицI	лагаврих.	Ччя-
нира	дакIних	лахьлан	бикIару	
байрандалун	хас	дурсса	наз-
мурду.	Хъярчру,	 тIуркIурду	
буллангу	ххирассар	жун.	ба-
лайрду	тIий,	къавтIий,	хIазну	
хьунадакьару	ЦIусса	шинал	
байрангу.

		ОьрчIал	хIадур	дурну	дия	
личIи-личIисса	хIайвантрал,	
жанавартрал,	 лелуххант	рал	
лишанну	дусса	ёлкалул	чIю-
лушиннарду.	Душваврал	дия	
тIутIал	рангру	ва	тIутIив	кун-
насса	 чIюлушиннарду.	Ци-
няв	лагма	лавгун	чIюлу	був-
ссия	 ёлка,	му	 чIюлу	 хъана-
хъиссаксса,	жуллами	дакIругу	
ххари	хъанай	дия.	жу	ЦIусса	
шинан	хас	дурсса	назмурду	
ккалаккийни,	циняв	рязину	
бия.	жула	нитти-буттахъан,	
учительтуран	 гьарцагу	 бай-
рандалий	яла	ххуймур	ссай-
гъатну	жулва	кьиматру	хьун-
сса	 кIулну,	 хIарачат	бувару	
дуккаврил	гьарцагу	четверть	
ххуйсса	кьиматирттай	къур-
тал	дан.	

	уттива	хIадур	хъанай	буру	
хъаннил	 байрандалул	шад-
лугърайнгу.	Лахьлай	буру	хъа-
митайпалул	кьимат	бюхттул	
буллалисса	шеърирду,	лакрал	
шаэртурал	назмурду.

	Ттун	 «ЧIимучIал	ттуйх-
чIин»	цинявппагу	лакку	хъа-
ми,	ниттихъул,	ссурвал,	учи-
тельницахъул,	 архIал	дукла-
кими,	чIахху-чIарахми	барча	
буван	ччай	бур!	Гьарцанна-
хьхьун	цIуллушиву	дулуннав,	
дунияллий	дакьаву	цIакь	хьун-
нав.	жулва	ххирасса	ниттихъа-
хьхьун,	учительницахъа	хьхьун	
ссавур	 дулуннав	жува	 чи-
вун	буккан	буван.	Дуккаврил	
шингу	лайкьсса	ккаккиярттай	
къуртал	 дурну	 ккакканнав.	
Ххирасса	ниттихъул	ва	учи-
тельницахъул!	жун	мудангу	
бусрав	шай	зул	жухарасса	ая-
кьагу,	 хIарачатгу,	 захIматгу.	
зу	ххариний	ххариссару	жугу.	
Ххаришивуртту	 ва	 хъинши-
вуртту	чIяру	хьуннав	зул	оьр-
мулуву!

ХIасанханов махIаммад, 
сангардал школалул 

6-мур классрал дуклаки 
оьрчI 

Ниттил шавхь 
кIарттул ччатIгу 
урчIах	–	ЦIикIулла-бакIу,	
Кияхгу	–	Къакъа-бакIу,	
Щарнил	ялтту	–	Хъун	Щуну,	
Лагмавагу	зунттурду.	

жагьилтал	бигьалагай
Щарнил	хьхьичIсса	ОьрбакIуй,	
ХхюцIукуну	дирхьусса
Ттул	буттал	шяравалуй.	

уздансса,	барачатсса,	
Чумартсса	агьлу	бусса,	
ХъунцIувкIул,	дакIнил	минай,	
Вил	цIа	хъинну	лахъ	шивуй.	

МакIругу	дусса	ккаклай
Даин	буттал	шяравур.	
Мудан	дакIнийнма	буссар	
Ниттил	шавхь	кIарттул	ччатIгу.	

оьмариева Зина,
 семендердайсса  58-мур 

школалийсса лакку мазрал 
учительница 

(1-мур цIувкIратусса)
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Выставка

Февральданул 28-нний 
махIачкъалалив П.с. хIам-

затовал цIанийсса Дагъусттаннал 
изобразительный иску сствалул му-
зейраву тIиртIунни Аьрасатнал ва 
Дагъусттаннал лайкь хьусса ху-
дожник Альберт хаджаевлул хъун-
насса выставка. му тIитIлатIисса 
шадлугърайн бавтIун бия хъин-
ну чIявусса инсантал.  ва хъанай 
дия художникнал 80 шинал юби-
лейран хасну дуллалисса персонал 
выставка.

Бадрижамал АьЛиЕвА

Выставка	тIитIлатIисса	ихтилат	
бувна	музейрал	директор	СалихIат	
ХIамзатовал.

-	Альберт	Хаджаевлул	давурт-

Хаджаевлул караматсса дуниял

ту	мудангу	дуссар	жул	музейрдал	
пахруну,	чIюлушиннану.	Ларайс-
са	пишакаршиврийну,	хъинну	хъи-
рив	лавну	дурсса	дур	гьарцагу	су-
рат.	Альберт,	ххаллилсса	художник	
акъа	ссагу,	ур	гьунар	бусса	педа-
гог,	цикссагу	цIанихсса	художник-
тал	тарбия	бувсса.	Му	бакъассагу,	
художник-график	хIисаврай,	Аль-
бертлул	щаллу	бувну	бур	дагъуст-
таннал	ва	москавуллал	издатель-
стварттал	итабавкьу	сса	200-нния	
ливчусса	луттирду,	-	увкунни	ва-
нил.

Гихунмай	ихтилат	бувсса	ДР-лул	
культуралул	министрнал	хъирив-
чу	Мурад	ХIажиевлул	республика-
лул	культуралул	министрнал	бурж-
ру	чIумуйну	би	ттур	буллалисса	за-
рема	буттаевал	цIания	барча	унни	
Альберт	Хаджаев,	баян	бунни	му-
нан	Министерствалул	чулухасса	
барчаллагь,	республикалул	искус-
ствалуву	ва	культуралуву	бивхьу	сса	
хъунмасса	захIматрахлу.

Махъру	 мукунма	 лавхъу-
на	ДР-лул	Художниктурал	 со-
юзрал	 председатель	Кьурбан-
аьли	МахIаммадовлул,	ДР-лул	
жяматийсса	палаталул	предсе-
датель	АьбдулхIалим	Мачаев-
лул,	М.	жамаллул	цIанийсса	Да-
гъусттаннал	Художествалул	учи-
лищалул	директор	Мухтар	Камбу-
латовлул,	цIа	дурксса	журналист	
Алик	АьбдулхIамидовлул,	шаэр	
Шейит-Ханум	Аьлишевал,	хорео-
граф	Тарият	Къапиевал,	Аьрасат-
нал	ва	Дагъусттаннал	лайкь	хьусса	
художник	Хайруллагь	Кьурбанов-
лул,	Аьрасатнал	искусствалул	ака-
демиялул	член-корреспондент,	ху-
дожник	Аьбдулзагьир	Мусаевлул	
ва	цайминналгу.	

ГьунчIукьатIрал	шяраваллил	
жяматрал	чулуха	махъру	лавхъуна	
ХIажибутта	ХIусайновлул	ва	жа-
руллагь	Керимовлул.

Ва	кьини	ихтилатру	бувми	кIицI	

лаглай	бия	Альбертлул	цалва	оьрму-
луву	бувгьусса	кIанттурду,	педагог	
хIисаврай	икIу,	уртакь,	хьхьичIунсса	
дус	хIисаврай	икIу,	чIурчIав	дуллай	
бия	махъа	нанисса	ник	тарбия	дав-
риву,	республикалул	магьирлугъ	
хьхьичIуннай	давриву	ванал	бив-
хьусса	хъунмасса	бутIуй.	Гьарцан-
нал	ванацIун	бавхIуну	бусансса	ха-
вардугу	къачанъя.

увну	ур	Альберт	декабрьда-
нул	24-нний	буйнакск	шагь-

рулий.	Революционертурал,	чи-
чултрал,	 аьлимтурал	авадан	сса	
ГьунчIукьатIрал	шяраваллин	му	
чIумал	ча	кIулну	бикIанссия	дуниял-
лун	цала	хъунасса	художникгу	уллай	
бушиву.	Альбертлул	къуртал	бувну	
бур	А.	Кутателадзел	цIанийсса	Тту-
плисуллал	паччахIлугърал	художе-
ствалул	академия,	живописьрал	фа-
культет,	цалва	гьунар	лавай	буллай	
зий	ивкIун	ур	евгений	Лансерел	
ученик,	Гуржиял	халкьуннал	худож-
ник,	профессор	Корнелий	Санадзел	
мастерскойлуву.	Академия	къуртал	
бувну	махъ	дарсру	дихьлай	ивкIун	

ур	М.	жамаллул	цIанийсса	Дагъуст-
таннал	художествалул	училищалу-
ву,	ванал	итабавкьусса	художникту-
рал	ва	дизайнертурал	сияхIрай	дур	
цимирагу	яргсса	цIа.	

Реалист	хIисаврай	ванал	кани-
ла	дурксса	чIярусса	давуртту	лайкь	
хьуну	дур	дунияллул	даражалий-
сса	наградарттан.	Ванал	творче-
ствалуву	хъинну	хъунмасса	кIану	
бугьлай	бур	буттал	шяраваллил	
ГьунчIукьатIрал,	лакрал	цайми-
гу	шяраваллал,	лак	рал	миллатрал	
хьхьичIунсса	инсантурал	суратирт-
тал.	Ми,	мяйжаннугу,	анжагъ	су-
ратру	дакъар,	миннуву	бур	милла-
трал	тарихгу,	хIакьинусса	кьинигу,	

бучIантIимургу,	лавгмунил	аьзав-
гу,	пахругу,	бучIантIимунил	бурук-
кингу.

Альберт	Хаджаевлул	п.	ХIам-
затовал	цIанийсса	музейран	пиш-
каш	дунни	цалла	давурттавасса	ца	
–	«бариятлул	портрет».

Официал	бутIа	къуртал	хьуну,	
суратру	циняв	ххал	дурну	махъ-
гу	инсантал	шаппа-шаппай	ана-

вар	буклай	бакъая,	муния	тинмайс-
са	ихтилатру	лахъи	лавгуна	нахIу-
нацIушивурттал	ссуп	ралух.

Выставкалия	махъгу	Альберт	
Хаджаевлуя	бусланмур	къа-

чанья,	хаснува	мунал	живописьрал	
ва	оьрмулул	дарс	дирхьусса	Алик	
АьбдулхIамидовлул.

-	Альберт	захаровлуя	учинмур	
ттул	чIявур,	цанчирча	на	муначIа	

дуклай	ивкIун	тIий.	Ттун	оьрмулу-
ву	хъунма	сса	тIайлабацIу	хьуссар	
Альберт	Хаджаев	хьунаакьаврий-
ну,	ттун	ва	кIулли	70-ку	шиннардия	
шинай.	Ванал	жухь,	живописьрал,	
композициялул	гьанурдал	дакъасса-
гу,	дирхьу	ссар	тIайлашиврул,	лайкь-
шиврул	дарсругу.	Мунал	дирхьусса	
ми	дарсирдайн	бувнугу	бюхъай	на,	
художник	къавхьуну,	журналист-
нал	пиша	язи	бувгьуну	бикIангу.	
Амма	цIанакул	выставкалийсса	
цинярдагу	давур	тту	ххал	дувайхту,	
бувчIунни	ттуна	му	сайки	къакIулну	
ивкIшиву,	муксса	гьунар	бусса,	ци-
мивагу	чулухунай	итххявхсса	инсан,	
щихачIав	къалавхьхьусса	художник	
ур	ва.	яла-яла	ванал	портретру	–	
ми	анжагъ	суратру	дакъар,	ми	хъа-
най	дур	щаллу	сса	тарихрал	лажин-
тру,	драматургия,	конфликт,	ми	
суратир	ттах	личIлулну	буругарча,	
цикссагу	затру	буслай	бур	миннул.	
ЧIа	тIий	ура	ттула	учительнан	цIу-
цIусса	тIитIалартту,	-	тIий	ур	Алик	
АьбдулхIамидов.

-	Альбертлул	давурттащал	на	
хьхьичIва-хьхьичI	кIул	хьуссара	
Культуралул	министерствалуву,	ба-
дрижат	Набиевнал	кабинетраву,	ва-
нияр	цикссагу	шиннардил	хьхьичI.	
Му	дия	бархъарадушнил	сурат.	
Ттуйн	яла-яла	асар	биян	бувна	му	
душнил	дакIнил	куртIшиврул,	му-
нил	марцIшиврул,	ттюнгъашив-
рул,	щугълурдал.	Муния	махъ	кIул	
хьура	мунал	натюрмортирттащал,	
пейзажирттащал.	укунсса	манера-
лул	художник	жучIава	Дагъусттан-
най	цама	ушиву	къакIулли.	Дазу	да-
къасса	барчаллагьрай	буссара	му-
нан	ттулла	суратрахлу,	му	ттучIа	
шарда	дикIайссар,	выставкарду	
ду	сса	чIумал,	дуккан	дувайссар.	
ХIакьину	кунма	зал	бувцIусса	вы-
ставкарду	чIяруну	къашай	жучIара,	
ванилгу	бусласиссар	инсантуран	
Альберт	цуксса	ххирассарив,	-	тIий	
бия	Тарият	Къапиева.	

Ва	выставка	хIадур	давриву	
хъунмасса	захIмат	бивхьуну	

бия	Альбертлул	душнил,	выставка-
лул	куратортуравасса	цану	хъана-
хъисса	Мадина	Хаджаевал.

Ва	дия,	мяйжаннугу,	Тарият	
Къапиевал	увкусса	куццуй,	искус-
ствалул	карнавал,	магьирлугъ	ххи-
раминнал,	мунил	кьадру	буминнал	
байран.

тарият Къапиева. 2005 ш.

Душ Фатима. 1982 ш.

Жаминат Каримова. 1985 ш.

Нафисат.
имам Шамиллул арснал душ 

1992 ш.

Альберт,	ххаллилсса	
художник	акъа	ссагу,	
ур	гьунар	бусса	педа-
гог,	цикссагу	цIанихсса	
художниктал	тарбия	
бувсса.	Му	бакъасса-
гу,	художник-график	
хIисаврай,	Альбертлул	
щаллу	бувну	бур	да-
гъусттаннал	ва	моска-
вуллал	издательстварт-
тал	итабавкьу	сса	200-
нния	ливчусса	луттир-
ду.
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Эса аьбдуллаеВ

Лаккуная оьрусрайнсса 
словарьданухунсса 
хьхьичIмахъ

Ниттил мазахир. Дайдихьу №6

Итабакьлакьисса	 словарь-
данул,	бюхъайссаксса	би-

ялну,	 ттизаманнул	 лакку	 маз-
рал	 мукъурттил	 луртан,	 ци-
нявнначIа	 аьмну	 ишла	 хъа-
нахъисса	 лексика,	 халкьуннал	
гъалгъалуву	 ва	 чичрулул	 маз-
раву	 мяйжанну	 ишласса	 махъ-
ру	 лавсун	 буссар.	 Луттираву	
сайки	 30	 азарунничIан	 бив-
сса	 чIявучил	 ишла	 буллалисса	
махъру,	 личIи-личIисса	 цачIун	
був	 ва	 бавхIу	 махъру,	 идио-
мартту	 ва	 фразеологизмарду	
дуссар.	 Вай	 мукъурттил	 лак-
рал	 хал	кьуннал	 оьрмулул	 ва	
багьу-бизулул	 агьамми	 чулуха-
лурду	 ва	 минначIа	 машгьурсса	
касму-пишарду	 ва	 миннул	 тер-
минология	 чIалачIи	 дуллали-
ссар.	Словарьдануву	яла	ишла-
ми	 жямат-политикалул,	 эконо-
микалул	 ва	 элму-техникалул	
тер	минну	 ккаккан	 дурну	 ду-
ссар.	 Словарьданувун	 лакрал	
хал		кьуннал	 лавгмуния,	 багьу-
бизулия,	 аьдатирттая	 ва	 м.ц.	
бусласисса	тарихийсса	ва	этног-
рафиялуцIун	 дархIусса	 терми-
нология	ларсун	дуссар.	биялну	
буллуну	буссар	цайми	мазурди-
ва	–	аьраб,	парс,	 турк	ва	оьрус	
мазурдива	 –	 бувхсса	 лексика.	
Шивува	теориялуцIун	бавхIусса	
цаппара	 масъаларттугу	 ца	 чу-
лухун	 бувтун	 буссар,	 учинну-
ча:	 словарьданул	 статьяртту	
дузал	 баврил	 принципру,	 мин-
нувун	 мисал-калимартту	 ласа-
ву,	цачIун	був	махъру	ва	бавзу	
махъру	 личIи	 баву	 ва	 ми	 сло-
варьдануву	булаву.	

Словарьдануву	хасъсса	иша-
рар	ттайну	 (диал.,ист., уст., 
книжн., груб. ва	 м.ц.)	 личIи-
личIисса	 мукъурттил	 группар-
ттал	 батIулшиву	 (цанния	 ца	
личIишиву)	 ккаккан	 дурну	 ду-
ссар.	 бюхъай,	 диал.	 ва	 уст.	
тIисса	ишарартту	чан	дан	багь-
лай	 бикIангу,	 цанчирчан	 та-
мансса	мукунсса	махъру	ттиза-
маннул	чичрулулмур	мазралми-
ну	ишла	хъанай	бур.	

Cловарьданунсса	 мукъур-
ттил	сияхI	дуллалийни,	литера-
туралул	маз,	хаснува	мунилмур	
мукъурттил	лагру	(луртан)	тти-
гу	 диялну	 ца	 низамрайн	 дур-
цуну	 дузал	 хьуну	 дакъашиву	
хIисавравун	ласун	багьлай	бия.	
Лугъатиртталминнул	ва	норма-
тивралминнул,	 аьмсса	 гъалгъа-
лулминнул	 ва	 литературалул	
мазрал	мукъурттил	дянив	кьян-
кьасса	дазу	рищаву	щаллу	хьу-
ну	 дакъар,	мунияту	 словарьда-
нуву	 лугъатирттал	 му	къурттил	
вариантру	 ва	 чIявучил	 аьм-
сса	 гъалгъалул	 махъру	 буссар.	
Лугъатиртталми	 махъру	 язи	
бугьаврил	 ва	 ми	 словарьдану-
вун	 ласаврил	 масъала	 ца	 чу-
лухун	 бутан	 захIмат	 хъанахъа-
ву	 укунсса	 тагьардануцIунгу	
дархIуну	 дур.	 ЦIанасса	 лакку	
мазраву	лугъатиртталми	махъру	
цумирив	ва	чичрулул	мазралми	
цумирив	 личIи	 бан	 къабигьа-
ну	бур,	цанчирчан	тамансса	ав-
тортал	 –	 личIи-личIисса	 лугъа-
тирттал	 вакилтал	 –	 цала	 чич-
рурдавун	мивасса	махъру	хъин-
ну	 сивсуну	 хIала	 буллай	 бур,	
цIанакулсса	 чичрулул	мазраву-
гу	 мукунсса	 тапаватшивуртту	
ятсса	ва	личIину	къулагъас	дул-
лан	аьркинсса	гъалатIру	кунма	
ккаклай	бакъар.	Мунихлуну	та-
мансса	укунсса	журалул	махъру	
чичрулул	мазраву	хьунабакьлай	

бур	 ва	 халкьуннал	 аьмсса	 маз-
раву	 ми	 аьдатрай	 кунма	 ишла	
хъанай	бур.	Лугъатирттал	махъ-
ру	 словарьданувун	 ласаврийну	
лакрал	 литературалул	 маз	 ава-
дан	ва	хьхьичIунмай	хъанахъи-
шиву	 хIисавравун	 ласаврищал,	
миннул	 къапкъаз	 мазурдил	 ах-
ттарчитуран	 къулагъас	 дансса	
материал	 дулайшивугу	 кIулну	
бикIан	багьлай	бур.

Мукъурттил	 цаппара	 тема-
тикалул	 группарду	 словарьда-
нувун	 ласаврилгу	 захIмат-
ши	вуртту	 хьун	 дуллай	 дия.	
ХьхьичI	 ирглий	 ва	 масъала	
этнонимирттацIун	 (миллатир-
ттал	 цIардацIун)	 ва	 миннул	
агьаммми	 формардацIун	 (жям	
ккаккан	 дуллалисса	 махъру	 ва	
адиминал	ва	хъаннил	жинси	рал	
махъру)	 дархIуну	 дия.	 Лакку	
мазраву	 уттигу	 миллатирттал	
цIарду	 ца	 кьаралданий	 сакин	
даврил	 кьяйдарду	 цалий	 дар-
цIуну	 дакъар	 ва	 му	 ишираву	
тапаватшивуртту	 хьунадакь-
лай	дур,	учиннуча: оьрус	«русс-
кие;	 русский»;	 оьрус адими-
на	 «русс	кий	 (мужчина)»,	 оьрус 
щар сса «русская	 (женщина)»;	
амма:	лак	«лакцы»,	лаккучу	«ла-
кец»,	 лаккущар	 «лачка»;	 дарги	
«даргинцы»,	 даргиричу	 «дарги-
нец»,	 даргирищар «даргинка»;	
дагъусттанличу (дагъусттан-
лув, дагъусттанчу «дагеста-
нец»).	 укунсса	 тапаватшивур-
ттащалсса	 формарду	 литерату-
ралул	 мазраву	 хьунадакьай	 ва	
мунийн	бувну	ми	словарьдану-
вугу	ккаккан	дурну	дуссар.

ЦIана	 ишла	 хъанахъисса	 ор-
фографиялул	 нукьсанши	вур	тту	
сававну,	 словарьданувун	 бакI-
махъру	 хIисаврай	 чIявуну	 къа-
лавсунма	 личIай	 личIи	 бувну	
чичлачисса,	 амма	 ца	 мяъналу-
щалсса	 номинативсса	 (цIа	 бус-
ласисса,	 баян	 буллалисса)	 бав-
зу	 махъру.	 Ва	 ишираву	 мукъул	
словарь	данувусса	 кIан	тту	 язи	
бугьавриву	 орфографиялулми	
шартIру	ялтту	дуклай	дур:	лутти-
равун	 ласай,	 ца	 кьяйдалий	 кун-
ма,	лавчIун	ягу	дефисращал	чив-
чусса,	 мяъна	 цану	 дузал	 бувсса	
махъру	 (лексикийсса цацинну),	
амма	 мяъна	 цашиврул	 чулуха	
вава	 куццуйсса,	 цивппа	 ишир-
ттал	ва	м.ц.	цIардуну	хъанахъис-
са	ишласса	бавхIу	махъру	кюрт-
таву	 мисал-калимарттуну	 булай	
ва	мунин	бувнугу	словарьдануву-
сса	бакIмукъурттил	сияхI	ссуссу-
кьу	шай.	

Цалчинмур	 компонент	 (бу-
тIа)	 кутIа	 прилагательний	ну,	
цIанил	 падежрайсса	 ягу	 гъан-
шив	рул	падежрал	кутIа	дур	фор-
ману	бусса	существительнирдая	
определениярттащалсса	 ком-
позитру	сакин	шайссар.	ЦачIун	
був	махъ	лавчIун	чичайссар	ва	
словарьданул	цацинну	(махъну)	
ккалли	байссар:	цIубарз	 «ново-
луние»,	бакIкьюкьа «авангард»,	
буттауссу	 «дядя	 (по	 отцу)»	
ва	 м.ц..	 Амма	 жапашиву	 шай	
миллатирттал	 ва	 географиялул	
цIардащалсса	му	журалул	махъ-
ру	чичайни:	масккав гьивч	«ан-
тоновка»,	 къалмухъ чяй	 «кал-
мыцкий	чай,	оьрус хъан	«сургуч»	
ва	 м.ц.	 КIива	 компонентрая	
бувсса	 ца	 мяъна	 ккаккан	 дул-
лалисса	цIакьсса	бавзу	махъру,	
миннул	 лях	 цамур	 махъ	 бутан	
хъанай	бунугу	(къуч учин , къуч 
циван учав?)	 цайнува	 цивппа-
сса	мукъурттил	эквивалентруну	
ккалли	 хъанахъиссар.	 ЛичIину	
чичайхьурчангу,	 словарьдану-
ву	ми	цалчинмур	мукъул	алфа-
витрал	низамрай	цIусса	ххуттая	
байбивхьуну,	 личIину	 словарь-
данул	 статья	 кунма	 булайссар.	
бавхIусса	 цачIун	 був	 махъру	
кIилва	 буллуну	 хьунабакьингу	
бюхъайссар	 –	 кюрттаву	 бавхIу	
махъру	 кунма,	 бакIмахъруну	 –	
бавзу	махъру	кунма.	

бувчIин	 бай	 махъруну,	 оп-
ре		делениярттуну	(хъарсса	при-
лага	тельнирдуну)	 аьркин	 бай-
сса	 цаппара	 существитель-
нир	дал	 гъаншиврул	 падежрал	
формарду	 словарьдануву	 бакI-
махъру	 хIисаврай	 ягу	 кюртта-
ву	 ккаккан	 даврил	 масъалагу	
ца	 чулухун	 бутан	 багьлагьисса	
масъала	 бия.	 укуннасса	 тагьар	
«цIарду-наречияртту»	 ккаккан	
баврилмур	 масъалагу	 бия:	 ми	
кIанттул	падежирттал	формар-
дуну	 ягу	 батIул	 хьусса	 (цIусса	
мукъурттийн	 кIура	 бавсса)	
бакIмахъруну	ккалли	бан	багь-
лай	бия.	

захIматшиву	 хIасул	 хъанай	
дия	 бавзу махъ (мяъналул	 ва	
сакин	шиннарал	 чулуха	 батIул	
къахъанахъисса	 синтаксийсса	
цацин	 (единица)	 ва	 цалийнус-
са мяъналущалсса атрибутив-
сса комплекс личIи	байни, яъни	
цачIун	був	мукъурттил	номина-
тивсса цацин ва	синтаксийсса 
цацин	 кунния	 ку	 личIи	 дайни.	
Махъру	бавзуну	хьусса	цIардая	
(лексикийсса цацинная)	 бавхIу	
махъру	 (синтаксийсса цацин-
ну)	 личIи	 баншиврул	 укунсса	
мисал	 буцин	 бюхъанссар:	 мух-
хал ххуллу «железная	 доро-
га»	 (цалийнусса	 мяъна,	 пред-
ложениялул члентрава ца)	 ва	
муххал ламу	 «железный	 мост»	
(бавхIусса махъру;	ламу «мост»	
бикIан	бюхъай	тIаннулгу	«дере-
вянный»:	 тIаннул ламу «дере-
вянный	мост»).

Махъру	бавхIуну	бувсса	тик-
рал	хъанахъисса	цалчинмур	ягу	
кIилчинмур	 бутIущалсса,	 цас-
са	мяъналущалсса	номинативс-
са	 цацинну	 словарьданувун	 ла-

сайни,	 ми	 ххуттал	 хIарпирдай	
«хъирив	 статья»	кунма	словарь-
данул	 статьялуву	 буллуну	 бу-
ссар,	 лу	 аьркин	 буллалиманан	
мунийну	 кумаг	 хъанахъиссар.	
Словарьдануву,	 му	 бакъассагу,	
цачIун	 бувну	 бавхIусса	 мукъур-
ттиву	 балжийсса	 мяънардащал	
I-чинмур	 ягу	 2-чинмур	 компо-
нетну	 цаппара	 лексикий	сса	 ца-
цинну	ишла	даву	ва	лакку	махъ-
ру	хIасул	байни	ми	гьуртту	шаву	
дурчIин	дурну	дуссар.	

Определениярттащалсса	
ком	позитру	 лавчIун	 чичаврил	
кьяйда	 цIакь	 шаврийну	 цачIун	
був	мукъурттил	 ва	 бавхIу	 мукъ-
урттил	 дянив	 дазу	 рищаврил,	
лакку	 мазраву	 махъ	 личIи	 бав-
рил	 масъала	 щаллу	 бан	 кумаг	
бантIиссар:	кунния	ку	личIи	бул-
лалиссар	 цалийну	 хIасул	 хьусса	
(лавчIун	ягу	дефисращал	чичай-
сса)	 махъру	 ва	 бавхIусса	 номи-
натив	 цашияртту.	 Миннул	 дазу	
лексикографиялувугу	 рирщу-
ну,	 ми	 цивппа-цивппасса	 махъ-
ру	бушиврий	бацIан	бан	аьркин-
ссар.	 Амма	 миннул	 дянив	 дазу	
рищун	 мудан	 хъанай	 ба	къар,	
мунин	 бувну	 мукунсса	 махъру	
кIива	 журалий	 буллуну	 буссар	
–	 кюрттаву	 ягу	 бакIмахъруну.	
Цалий	 къадарцIусса	 орфогра-
фия	 сававну	 словарьдануву	
бавхIусса	цачIун	був	махъру	ли-
чIи-личIисса	журалий	чивчунугу	
хьунабакьинтIиссар	 (ахттайн 
чак, ахттайн-чак, ахттайнчак 
«обеденный намаз»).	

	 ХьхьичI	 бихьлахьисса	 сло-
варьдануву	мивун	махъру	ва	ка-
лимартту	 ласайни	 ва	 мукунна	
личIи-личIисса	формарду	хIасул	
дайни	 норматившиврул	 кьяйда	
дурурччуну	дуссар,	яъни	лакрал	
литературалул	 мазрал	 лексика-
лул	 хIакъиравусса	 норматив-
сса	 справочник	 хъанахъиссар	
ва	 личIи-личIисса	 тематикийсса	
группардавун	 багьлагьисса	 сло-
варьданул	 мукъурттин	 хасъсса	
аьламатирттая	 аьркинсса	 иша-
рарду	дуллуну	ду	ссар.	

Норматившиву	 словарьдану-
ву	 цайми	 кIанттурдайгу	 дурур-
ччуну	 дуссар,	 учиннуча,	 орфо-
графиялул	ва	мунил	кьяйдардал	
нукьсаншивурттайн	 бувну	 чич-
рулуву	 ккаккан	 къадай	сса	 фо-
нетикийсса	 хасъсса	 аьламатру	
(аьчух	 чIурдал	 лахъишиву,	 бав-
щу	чIурдал	лабиализация	(мурч-
чалшиву),	аьчух	чIурдал	фарин-
галшиву	(кьакьарттулшиву)	сло-
варьдануву	 тIайлану	 кка	ккан	
даншиврул	 миннун	сса	 чаран-
нал	кьяйдарду	аьркин	дурну	дус-
сар.	 Ва	 ми	 аьламатругу	 щалва-
вагу	 словарьдануву	 ишла	 дурну	
дуссар:	 кьакьарттулми	 аьчух	
чIурдан	 диграфру	 (кIилийнусса	
хIарпру)	 иь, яь аьркин	 дур-
ну	 дуссар,	 масала,	 элму	 [иьлму]	
«наука»,	 ятIул [яьтIул]	 «крас-
ный»;	 чIунил	 лахъишиврун	 –	
чIурчIаврал	лишан,	масала,	та` 
«тот»,	ма`хъ «потом»;	мурччал-
шиврун –	 в (хIарпирал	 хъирив),	
масала.	ка [ква] «рука».

Словарь	 чIявучин	 цIа	 куну,	
чIявучил	 мюнпатранну	 ишла	
буллансса	лу	хIисаврай	итабакь-
лакьиссар:	школарттай	ва	вузир-
даву	дарс	дихьлахьиминнан,	тар-
жумачитуран,	 радиолул,	 телеви-
дениялул	 ва	 печатьрал	 зузалт-
ран,	лакку	маз,	да	гъусттаннал	ва	

къапкъазуллал	 мазру	 элмийну	
ахттар	 буллалиминнан.	 Хаснува	
цала	 миллатрал	 бикIлилмур	 ва-
тандалия	 лавгун,	 кьатIух	 мина-
лул	хьусса,	ниттил	маз	лахьхьин	
ччисса	лакран	агьамсса	кабакьу-
лул	луну	лякъинтIиссар.

Словарьданул	 ялунссаннун	
дуллуну	дуссар:	1)	Географиялул	
цIарду;	 2)	 Лакрал	 шяраваллал	
цIарду	 ва	миннул	 агьамми	фор-
марду;	 3)	 Дагъусттаннал	 шяра-
валлал	 цIарду;	 4)	 Лакку	 мазрал	
грамматикалул	кутIасса	очерк.	

Словарьдануха	 зузиссаксса	
хIаллай	ва	му	бищун	хIадур	

буллалисса	чIумал	ттун	мудасил-
ну	РАН-далул	Дагъусттаннал	эл-
мийсса	центрданучIасса	Маз		рал,	
литературалул	ва	магьир	лугърал	
институтрал	 Лекси	ко	логиялул	
ва	 лексикографиялул	 отделда-
нул	 зузалтрал	 чулуха	 чIа	рав	
бацIаву	 ва	 кабакьаву	 дуллай	
бия.	 Миннащал	 жу	 цимилагу	
словарьданул	 сакиншиндарал,	
личIи-личIисса	 журалул	 махъ-
ру	словарьданувун	ласаврил	ва	
дагъусттаннал	 лексикографи-
ялул	 аьмсса	 ва	 хасъсса	 масъа-
лартту	 ххал	 бигьай	ссия.	 укун	
даву	 щаллу	 дуллалаврил	 ва	
маслихIат	 ккаккаврил	 словарь	
дузал	 баврин	 ва	 словарьданул	
статьярттан	 яла	 къулайми	 ва-
риантру	 язи	 дугьаврин	 хъин-
ну	 кумаг	 хьуна.	 Словарьданул	
ва	 лакку	 мазрал	 масъаларт-
тал	 хIакъираву	 проф.	 Аь.	 Аь.	
Аьбдуллаевлущал	 ккавксса	
маслихIатру	жу	дуллали	сса	дав-
рин	хъинну	мюнпатран	сса	бия.	
Элмийсса	 редакторнал	 Р.ХI.	
Эльдаровал	 словарь	 буллалий-
ни,	 компьютерданувун	 ласла-
сийни	 ва	 грамматикалул	 очерк	
чичлачийни	 бувсса	 хъунмасса	
кумаг	хасну	кIицI	бан	буржлувну	
чIалай	 буру.	 Словарьданунсса	
махъру	батIлатIийни,	лакку	му-
къурттил	мяънарду	дурчIин	дул-
лалийни	 лакку	 маз	 ххаллилну	
кIулсса	Дагъусттаннал	халкьун-
нал	ша	эр	Ю.Р.	Ххаппалаевлул,	
шаэр	ва	аьлимчу	А.ХI.	ХIусай-
наев	лул	 ва	 ДГпу-рал	 доцент	
Аь.Аь.	 ХIайдаевлул	 хъунма-
сса	 кумаг	 бувссар.	 бархъаллал	
лугъатрал	 материал	 аьпалувух	
ивхьусса	 ДГпу-рал	 доц.	 М.И.	
Кьаландаровлул	дуллуссар.

КIицI	 къадан	 къахьунссар	
республикалул	лакку	кказитрал	
«Илчилул»	 жу	 дуллалисса	 дав-
рил	 чулухуннайсса	 мудасилсса	
хъуннасса	 къулагъас	 ва	 каба-
кьаву.	Мунил	ва	даврияту	кка-
зит	 буккайминнахь	 мудан	 бу-
сайва	ва	буккулт	ванищал	кIул	
баншиврул	 словарьданул	 цап-
пара	 бутIри	 кказитрай	 бивщу-
на.

жямат	чIярусса	шиннардий	
ялугьлагьисса	 укунсса	 словарь	
сакин	 буллалисса	 къабигьа-
сса	 давриву	 ттуцIунма	 кабав-
кьуцириннахь	 дакIнихтунусса	
куртIсса	барчаллагь	тIий	ура.

Словарьдануву,	 щак	 бакъа,	
диялдакъашивуртту,	 гъалатIру	
бикIан	 бюхъайссар,	 мунихлу-
ну	 мукунсса	 нукьсаншивуртту	
ккаккан	 дурну,	 ми	 кIанттурду	
бакьин	бансса	маслихIатру	сло-
варь	 бувманал	 барчаллагьра-
щал	кьамул	бантIиссар.	

словарьданул хIакъи раву-
сса зулва пикри, ялун лирчу-
сса диялдакъашивуртту кка-
ккан дуллалисса ва словарь 
ххуй бансса маслихIатру тава-
къюъри ва адресрай тIайла 
буккаву: 3677032, махачкала, 
ул. м.Гаджиева, 45, институт 
языка, литературы и искусства 
им. Г.Цадасы ДнЦ РАн. 
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Жижара

ЯрахIмадил арс 
аьлиеВ Кьади

Вай	гьантрай,	захIматсса	аза-
руннияр	 ххув	 хьун	 къавхьуну,	
оьрмулул	аргъираву	дунияллия	
лавгунни	 ххаллилсса	 лаккучу,	
Кумиял	шяравасса	ярахIмадил	
арс	Аьлиев	Кьади.	

увну	 ур	Кьади	 1969	шинал	
Кумиял	шяраву.	Ххуйсса	 кьи-
матирттай	Ккурккуллал	дянив-
мур	 даражалул	школагу	 къур-
тал	 бувну,	 1986	шинал	 увххун	
ур	Дагъусттаннал	педуниверси-
тетрал	художествалул	ва	графи-

калул	факультетрайн.	
1992	шинал	институтгу	къур-

тал	бувну,	 зун	увкIун	ур	Ккур-
ккуллал	школалийн.	Шикку	дарс	
дихьлай	ивкIун	ур	8	шинай.	

2000-2016	шиннардий	Кьади	
сурат	дишаврил	ва	черчениялул	
учительну,	 мукуна	 художник-
оформительну	 зий	 ивкIун	 ур	
МахIачкъалаллал	7-мур	 гимна-
зиялий.	АрхIала	 зий	ивкIун	ур	
МахIачкъалаллал	56-мур	гимна-
зиялий	ва		искусствалул	школа-
лийгу.	Кьади	ия	цала	даву	ххи-
расса,	 оьрчIащал	 маз	 лякъин	
кIулсса	учитель,	ххаллилсса	ппу.	
Ванал	 хIурмат	 хъунмасса	 бия	
учительтурал	ва	дуклаки	оьрчIал	
дянив.	ДакI-аьмал	хъинсса,	 ха-
сиятрал	аьчухсса	Кьади	ххира-
сса	ия	гъан-маччанан	ва	чIахху-
чIарахнан.	

Лавгунни	 аьпалухьхьун,	
аьзиз				сса	 кулпат	 ва	 кIия	 арсгу	
махъ	кьабивтун.	

Кьади	аьпалул	шаврил	кьур-
чIишиву	 кIидачIлай,	 жижара	
буллай	буру	кулпатрахь,	арсур-
ваврахь,	 ссурваврахь,	 махъсса	
гъан-маччанахь.	Имандалий	лав-
гун	 лякъиннав.	РухI	 алжаннул	
ххари	даннав.	Махъминнал	оьр-
мурдай	барачат	бишиннав.	

Ккурккуллал 
ва Кумиял жямат 

махIаммадлул 
душ 

сулайманоВа 
аьишат 

Февраль	 зурул	 28-нний	 ду-
нияллияту	 лавгунни	 ххаллил-
сса	 хъамитайпа,	Хьурттал	шя-
равасса	Сулайманова	Аьишат	
МахIаммадлул	душ.	

Аьишат	бувну	бур	1932	ши-
нал	Хьурттал	шяраву.	Арулва	
классгу	къуртал	бувну,	зун	бай-

бивхьуну	бур	Гъумук		кассирну.	
1952-ку	шинал	щар	 хьуну	 бур	
Сулайманов	Ахъвердин,	Азир-
бижаннаву	 ссяткарну	 зузисса.	
1991-ку	шинайнин	 тийх	 яла-
пар	хъанай	буссия.	Гания	махъ	
МахIачкъалалив	ялапар	хъанай	
буссия.	Аьишат	бия	хъинну	ин-
сантуращал	 бавкьусса,	 цища-
ва	шаймур	цила	гъан-маччанан,	
кIулминнан	бан	хIадурсса.	

Инттухунмай	Лаккуйн	цила	
ласнащал	Ахъвердищал	лагай-
ссия.	Хьурттал	шяраву	 ванил	
сипталийну	Мусал	 зиярат	 ба-
кьин	бувссия,	партIу	патIимал	
зиярат	бан	дакIнийнгу	бувтун,	
цила	 ласнащал	 та	 буллалисса	
чIумал	ялув	бавцIуну,	тикку	зу-
зисса	 усттартуран	 дукра	 дул-
лай,	тайннан	аьркинмур	щаллу	
дайссия.	

Аьишат	аьпалул	шаврил	къу-
машиву	 кIидачIлай,	 жижара	
буллай	 буру	 ванил	 цинявппа-
гу	 гъан-маччанахь.	Имандалий	
лавгун	лякъиннав,	рухI	 алжан-
нул	ххари	даннав,	гьав	нурданул	
дуцIиннав.	Махъминнал	оьрмур-
дай	барачат	бишиннав.	

Хьурттал, 
ХьурукIуннал жямат 

КьуКуннАЛ АхIмАДиЛ 
АьПАЛун 

АхIмадий,	ххирама,	
жул	аьзизсса	дус,	

Аьй	лякъин	ччай,	
луглай,	лякъин	къашайма,	

Къаккавкссар	жун	тачIав	
вил	лажиндарай

Вил	яру,	хъяй	бакъа,	
хьхьичIун	бивчуну.

Даврийн	лагайссияв	
давла	хьун	буван:

бигьалагай	кьини	
ялун	дуркIукун,	

бучIайссияв	вичIан,	
вил	ххуйшивручIан,	

байран	дусса	кунма,	
дакIру	шад	дуван.	

Вил	къушлий	дикIайва	
тIиртIунна	урцIи,	

ХъатIи	бусса	кунма	
чIиви-кьивисса.

Хьунабакьайвав	жу	
дакIру	аьчухну	

Вил	аьзизсса	ниттил,	
аьзиз	кулпатрал.	

Лаккуй	къатри	дансса	
бия	вил	хиял	–	

Ччя-ччяни	ияван	
буттал	аьрщарайн.	

Къаивтунна	ина	
мурадрайн	иян,

Лавмарт	азарданул	
зевххунни	мажал.

АхIмадий,	ххирама,	
жул	аьзизсса	дус,	

жул	дакIниву	ина	
уссара	мудан.	

Алжаннаву	хьуннав
	вил	чурххал	мина,	

РахIатний	дишиннав,	
АхIмадий,	вил	рухI!	

Дустурал ва гьалмахтурал 
чулуха салман исмяилов 

ЦIуссалакрал райондалия

***

ЦIуссалакрал	1-мур	ДСЮШ-
рал	 	 тарбиячи,	 тренер	

ХIаммадов	 Русланнул	 хIадур	
бувсса	чIава	каратистътал	гьур-
тту	хьуну	бувкIунни	Волгоград	
шагьрулий	 хьусса	 «Кубок	по-
вольжья»		каратэ-кекусинкайрал	
турнирданий.

жула	 командалувасса	 ацIа	
оьрчIава	 урчIуннал	 бувгьунни	
хьхьичIунсса	 кIанттурду.	Тур-
нирданий	 гьуртту	 хьусса	чIава	
спортсментал	бур	цIуминалийсса	
ЦIуссалакрал	райондалиясса.

Турнирданул	 чемпион	 ва	
кубокрал	 заллу	 хьунни	 	 ХIа-
жиева	Амина.	ХIаммадов	Ха-
лидлул,	Сайпуллаев	Астемир-
дул,	 Самадов	 Сиражуттин-
нул	 ва	Кьурбанов	АхIмадлул	
бу		гьунни	 кIилчинсса	 кIану.	
АьвдурахIманов	Ванатил,	Оьма-
риев	Шамиллул	ва	ХIусниев	Да-
вудлул	бувгьунни	шамилчин	сса	
кIану.

Ххув	 	 хьуминнан	 буллунни	
кубокру,	медаллу	ва	дипломру.

Турнир	къуртал	хьуну		махъ,	
оьрчIащал	 бунни	 	 Виричу-
шагьру	 Волгоградрайсса	 та-

ЧIава спортсментурал ххувшавуртту

рихрал	кIанттурдайнсса	ва	Ма-
маев	Кургандалийнсса	 экскур-
сия.	Ва	хьунни		оьрчIан	дакIний	
личIансса	турнир	ва	хъама	къа-
битайсса	асардащалсса	аьрххи.

***

ЦIуссалакрал	 райондалул	
1-мур	ДЮСШ-рал	 	 спор-

тсментурал	 	 	 республикалул	ва	
Аьрасатнал	 даражалийсса	 со-
ревнованиярттай			хьхьичIунсса	
кIанттурду	 бувгьуну,	жува	ци-
милгу	ххари	бунну.	Ва	ххуллух-
гу	Дагъусттаннал	первенства-
лий	 цалчинсса	 кIану	 бувгьу-
сса	 чIава	 боксер	Юсуп	Аьли-
ев	 данди	 увккунни	Владикав-
каз	шагьрулий	 	 хьусса	СКФО-
рал	первенствалий	 46	 ккило-
рал	 кIушиву	 дусса	 спортсмен-
туращал.	 Турнирданий	 ванал		
бувгьунни	 кIилчинмур	 кIану.	
ЦIана	Юсуп	Аьлиев	дуклай	ур	
цIуминалийсса		ДучIиннал	шко-
лалий.		

***

Къарачай-Чаргаснал	респу-
бликалий	СКФО	 хьусса	

грепплинг	 спортрал	 турнирда-

ний		жула	спортсмен	МухIаммад	
ХIажиевлул	 ккаккан	 бунни	
цува	 яла	 хьхьичIунма	 ушиву.	
МухIаммад,	71	килорал	кIушиву	
дусса	 хъинну	итххявхсса	 спор-
тсменнащал	данди	увккун,	ххув	
хьунни.	 МухIаммад	 вардиш	
уллай	 ур	ЦIуссалакрал	 1-мур	
ДЮСШ-рал	ца	яла	хьхьичIунма	
тренер	Абачараев	Сулайман.

***

Март	 зурул 	 3 - 4 -нний	
ЦIуминалийсса	ЦIусса-

лакрал	шяравусса	 гимназия-
лул	спортзалдануву	хьунни	Ва-
тан	дуруччултрал	кьинилун	хас	
дурсса,		«Кубок	Халаки»	ММА-
рал	хIала-ккаласса	данди	букка-
вурттал		республикалул	турнир.	
Турнир	сакин	дурну	дия	район-
далул	спортрал	активрал	ва	жа-
гьилтурал	сипталийн	бувну.		

Соревнованиялийн	 оьвку-
ну	бия	Олимпий	чемпион	Шир-
вани	Мурадовлуйн,	 спортрал	
ветерантурайн,	 СССР-данул	
боксрал	 чемпион	 ХIажимет	
КьурбанхIажиевлуйн	ва	буттал	
кIанттул	цIанийсса	Хъун	дяъви-
лул	ветерантурайн.

Цалчинсса	кIану	бувгьунни	
ЦIуссалакрал	1-мур	ДЮСШ-рал	
командалул.	КIилчинмур	кIану	–		
«EaglesMMA»	МахIачкъалаллал	
шагьрулул	командалул.	Шамил-
чинмур	кIану	 –	 	ЦIуссалакрал	
райондалул	ЦIуссаккуллал	шя-
раваллил	командалул.

Ххув	 хьуминнан	 ва	 циняв-
ппагу		гьурттучитуран	буллунни	
кубокру,	медаллу		ва	хIурматрал	
грамотартту.	жагьилтуран	дул-
лунни	«	NFC		чемпионнал	хасъ-
сса	мухIлу».

ХIадур бувссар
 имара саиДоВал

ДакIнихтунусса	 хъуннасса	 кьурчIишиву	
кIидачIлай	буру	Хьурттал	шяраватусса	 ххал-
лилсса	хъамитайпа	

мАхIАммАДЛуЛ ДуШ 
 суЛАймАновА АьиШАТ 

дунияллия	 лагаврийн	 бувну,	 мунил	 гъан-
маччацириннахь,	Хьурттал	жяматрахь.	Дин-
далул	 ххуттай	цIакьну	бавцIусса,	 дакI-аьмал	
хъинсса,	хасият	уздансса	Аьишат	Лакку	била-
ятрайсса	зияратру	цIубуккан	бавриха	чялишну	
зузисса,	миллатрал	бучIантIимунил	буруккин-

з. АьБДуРАхIмАновА  

Республикалул	СМИ-лул	жур-
налистътурахь	ва	акциялул			сипта-
чишиву	дурсса	«проджи»	журнал-
данул	вакилтурал	ва	цаймигу	жяма-
тийсса	ишккаккултрал		бувсунни		ва		
даврил	хъунмур	мурад	бувчIавуртту	
нанисса	кIанттурдайн	халкь,	хасну-
ва	жагьилтал,	 	бучIан	бансса,	му-
нивух	гьуртту	хьун	гъира	бутан	сса	
бушиву.	

«билаятрал	бакIчи	увчIлачIисса	
агьамсса	давривух	 гьуртту	хьун	
мартрал	18-нний	жу	оьвтIий	буру	
цинявппагу	жула	жагьилтурайн.	
ОьвтIий	буру	миннайн	цала	граж-

ттарайсса		инсан	бия.	жущал	архIал	партIу	патIимал	
аьпа	хIурматрай	ябуллай	буссия,	ххуймунил,	хъин-
балдарал	ххуллийсса	давурттаха	зий	буссия.	Цимилгу	
дакI	тIиртIуну	кьамул	бувссару	Аьишатлул	жу	Хьу-
рив,	гьарманаха	аякьа	дуван	хIарачатрай	бикIайва.	
Сахаватсса		мунил	ужагърай	тачIавгу	хъамал	чан	къа-
шайва.		Аьпабиву,	Мариян	Илиясоващал	лагайсси-
яв	жу	АьишатлучIан	биян	шяравун,	мудан	дакIругу	
кIункIу	тIун	дикIайва	му	ккаккан,	ихтилат	буван.

		жул		ххирасса	Аьишат	Алжаннул	ххари	буван-
нав,	гьаттай	нур	дизаннав! «

Дараччи» клуб

Ачу бувчIавурттайн – 
бахшишрал хъирив
Итникьини «Дагъусттан» РиА-лул конференц-залдануву 

«БувчIавурттаясса сурат» тIисса конкурсрая бусласисса пресс-
конференция хьунни. 

дан	позиция	ккаккан	бан.	Мукун-
ма	тавакъю	буллайгу		буру	«Фото	
проджи»	тIисса	фотоконкурсра-
вухгу	гьуртту	хьун.	Миннан	аьркин-
ссар,	бувчIавуртту	нанисса	кIанайн	
бувкIун,		рирщуну	суратгу,	гара	сся-
траву	#	фотопроджи,	

#	махачкала	 тIисса	 хэштег-

гу	дирхьуну,	Инстаграмраву	ягу	
«Вконтакте»	социал	сетирдавусса	
цалла	страницалий	дишин»,	-	був-
сунни	Асил	Аджиевал.

бувчIавуртту	нанисса	 кIан-
ттур	дай	 вай	 цимурца	 бувчIин	
буллантIисса	 волонтертал	 зий	
бикIантIиссар.	Акция	цурдагу	респу-
бликалул	7	шагьрулий	нантIиссар.	
Конкурсрал	комиссиялул		ххув	хьу-
ми	язи	бугьантIиссар	социал	сетир-
даву	бувчIавурттаясса		суратиртта-
лусса	«лайкирдал»	ккалданух	бу-
рувгун.	Цалчинмур	кIанттун	лайкь	
хьуманан	бахшишран		дулунтIиссар		
Apple	Ipfone	8,	кIилчинмур	кIанттун	
лайкь	хьуманан	–	 	Apple	 iPhad	
Air	ва	шамилчинмур	кIанттухлу	
дулунтIиссар	гироскутер.	

Мартрал	20-нний	конкурсрал	
хIасиллу	дурну,	ххув	хьуминнал	
цIарду	бусантIиссар.	

укунссара	журалул	конкурс-
ру	дурну	диркIссар	билаятрал	цай-
ми	регионнайгу	2016	шинал,	Госду-
малувунсса	бувчIавуртту	нанисса	
ппурттуву.	
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Спорт

Мартрал 2-нний Каспий-
скалий дайдирхьунни, 

кIинттул дялирчIсса, Аьрасат-
нал футболданул чемпионат. 
махIачкъалаллал «Анжи» ко-
манда ччалли дурккунни Къа-
заннал «Рубин» командалу-
щал.	 

Руслан  КъАРДАШов

Дия	 дяркъу	 ва	 марч	 бусса	
кьини.	Футболданул		майданнив	
«Анжи»	командалуву	увккунни	
3,	«Рубиндалуву»	5	цIуну	кьамул	
бувсса	футболистал.	Цалчин-
мур	 	 таймрай	 «Рубин»	 коман-
далул	хIарачат	буллай	дия	цила	
усттаршиву	 ккаккан	 дан.	 Гьу-
жумчи	Сердар	Азмуннул	цала	
къинттуллухун	гьан	бувсса	ттуп,	
щяв	щун	 къабивтун,	 Эвелин-
поповлул	запI	учин	бувну	жулва	
къапулийх	бивщунни	–	гол.

КIилчинмур	 таймрай	 «Ан-
жилул»	 хIарачат	 буллай	 дия	
цила	 чулухунмай	 тIуркIулул	
тIайлабацIу	кIункIу	бан.

ТIуркIулул	ялун	 ххи	дурсса	
минутIирттай	дахьва	футболда-
нул	майданнив	увксса	 «Анжи-

ТIуркIулул ялун ххи дурсса 
минутIрай дяркъусса дакIру гъили 
ларгунни

лул»	 гьужумчи	Лесканал	 бав-
кьунни	 «Рубиндалул»	 къапу-
лувун	 ттуп	 –	 1:1.	 Ва	 счетрай-
ну	 бяст-ччал	 къуртал	 хьунни.	
«Анжилул»	 хъиривмур	 тIуркIу	
хьунтIиссар	 мартрал	 10-нний	
уфалий,	«уфа»	командалущал.

«АнЖи» - «РуБин» - 1:1
Голлу: Попов, 36 (0:1), Леска-

но, 90+1 (1:1)

«Анжи»: Лория, Тетрашви-
ли (Калмыков, 78), Полуяхтов, 
Хубулов, Будковский, Поку (Ба-
каев, 43), Самарджич, Марке-
лов, Брызгалов, Данченко, (Ле-
скано, 89).

«Рубин»: Джанаев, Кузьмин, 
Поберезкин, Гранат, Могилевец, 
Энаке, Азмун (Гекрекиз, 73), На-
вас, Нобоа, Попов (Жемалетди-
нов, 89), Камболов.

Мусил	 медальданун	 лайкь	
хьуну	ур	68	килорай	уклай	ивкIсса	
Шайх-	Мансур	ХIабибуллаев.	
утти	му	гьуртту	хьунтIиссар	бу-
харестрай	хьунтIисса	дунияллул	

Аьрасатнал чемпионатрай - 7 медаль
Вай гьантрай хабаровскалий хьусса бияврил самборал Аьрасат-

нал чемпионатрай Дагъусттаннал спортсментурал ларсунни 7 
медаль. миннува 1 дур мусил, 1 арцулсса ва 5 чарвитул медаль. 

чемпионатрай.
Арцул	медаль	ларсунни	Мух-

тар	 ХIамзаевлул	 57	 килорал	
кIушиврий.	Му	 ккаккан	 увну	
ур	Афиналий	 хьунтIисса	 ев-

ропанал	 чемпионатрай	 гьур-
тту	хьун.

	 Чарвитул	 медаллу	 лар-
сун	 дур	 Тамара	 АхIмадовал	
(80	 килорай),	 Сяид	 Сяидов-
лул	(90	килорай),	Султан	Аьли-
евлул	 (90	 килорай),	Шамил	
КIурамахIаммадовлул	 (100	ки-
лорай).

бяст-ччал	хьуссар	1998-2000	
шиннардий	бувсса	оьрчIал	дя-
нив,	 гьуртту	хьуссар	150-ннияр	
ххишаласса	 лачIунбуккулт	

Грек-Румуллал зумуну
Мартрал 2-3-нний махIачкъалалив ДГПу-рал спортзалдануву 

хьунни  Грек-румуллал зумуну лачIун буккаврил ух ссавнил 
Ккавкказуллал жагьилтурал первенство. муний 11 медаль дурх-
хунни Дагъусттаннал лачIунбуккултрал.

СКФО-рал	циняв	регионная.
Дагъусттаннал	 лачIун	бу-

ккултрал	бувгьуну	бур	4	цалчин-
ми,	4	кIилчинми	ва		3	шамилчин-

ми	кIанттурду.	Ххув	хьуну	бур:	
Айгъази	Минатуллаев	 (67	 ки-
лорай),	Милрад	Аьлирзаев	 (77	
килорай),	Расул	НурхIажиев	(82	
килорай),	Шарип	Аьлиханов	(97	
килорай).

Вай	бяст-ччаллаву	ххув	хьу-
мигу,	 хьхьичIунсса	 кIанттурду	
бувгьумигу	гьуртту	хьунтIиссар	
апрельданий	 уфа	шагьрулий	
хьунтIисса	Аьрасатнал	первен-
ствалий.

ХIадур бувссар 
ХI. аьДилоВлул

Хъанниясса 
анекдотру

* * *
	-	На	ттула	ласнахь	учав:	

«ДакIний	бити,	ххирама,	мар-
трал	8-мур	кьини	на	цукун	хьу-
надаркьурив,	мукун	инара	щал-
ла	шингу	гьан	дувантIишиву».

* * *
	Ца	 хъамитайпа	 гаму-

нихь:
-	Ина	цукун	 хьунадакьав	

Хъаннил	байран?
-	Магьлуву	кунна.	Ттул	чIарав	

ия	бакIрал	ва	тIуллал	ххуйсса	
принц,	мунал	на	щаллусса	кьи-
ни	каруннай	лавсун	занай	бияв,	
бахшишру	дуллай,	ттюнгъасса	
махъру	тIий.

-	Муна	винна	романтика.	
яла?

-	яла!?	Хьхьудяризал	му	
цIунилгу	ттула	ласнайн	кIура-
авунни…

* * *
	 -	Ххирамур,	мартрал	

8-нний	вин	ци	бахшиш	дави	на?
-	Ца	цичIаргу	къаччача,	так	

увччу	машаракьай…
-	Мукунсса	бахшиш	на	вин	

лахьхьугу	дурссия…	Ссан	аьр-
кинни	тикрал	дуллан.

* * *
	-	Щил	дуккан	дурдивав	

Хъаннил	байран?
-	Ттун	кIулли.	Клара	Цет-

киннул.
-	Циван?
-	КъакIулли.	Му	тIутIив	да	хху	

бухьунссия.

* * *
	-	Хъаннин	байрандалий	

ччимур	бувчIин	захIматсса	иш	
ба	къар.	захIматри	му	ччимур	
щаллу	бувансса	арцу	лякъин.

* * *
	 -	Ххирама,	на	чIаххув-

раннийн	 	5	минутIрайсса	бу-
хханнача,	ина	та	цIарайсса	накь	
гьарцагу	15	минутIрай	цал	хIала	
дуллалу…

* * *
	-	Ласнал	баян	бунни,	на	

100	ккилорайн	бияннин	буч	хьур-
ча,	ттуя	личIи	хьунтIишиву…

-	Туну,	вил	ци	кIушиву	дур	
цIана?

-	Ласнал	цIа	рутан	100	грамм	
лирчIун	дур.

* * *
	Кказитрайсса	баян	баву:	

«бакIралгу	ххуйсса,	чурххалгу	
илтIа-кIюласса	брюнетка	авур-
сса	жагьилнащал	кIул	хьун	ччай	
бура.	Ттун	19	шин	ва	134	барз-
ри».

ХIадур бувссар 
Бадрижамал аьлиеВал


