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Барча зул ЦIусса шин!
ХIурмат бусса лакрал жямат, барча зул ЦIусса шин!  Аьдатравун багьсса куццуй, гьашинугу зу барча бан 
махъ буллай буру бусравсса, сий дусса миллатрал вакилтурахьхьун. 

Шамлийнусса байран
ЦIушинал бухкIуллий Гъумук хьунни  ххаллилсса дайдихьу

Хъуннасса шадлугърай райондалул  администрациялул къатрал чIарав, 
хьхьичIара ОНО-рал къатри диркIсса кIанттай, тIивтIунни «Жагьилтурал 

парк». Миккун бавтIсса хъамаллурахь, ялун нанисса ЦIусса шингу барча дурну, 
райондалул бакIчи Юсуп МахIаммадовлул бувсунни парк бувшиву «Единая Ро-
ссия» партиялул программалул лагрулий. КIицI лавгунни республикалул 52 муни-
ципал сакиншиндарава ва программалувун дагьну душиву 28 район, му тIайлабацIу 
хьушиву Лакрал райондалунгу. 

муния махъ райондалул бакIчинал 
биттур бунни цамургу агьамсса ва хха-
рисса иш. Ххюва школалун - Хъурхърал, 
ЧIурттащиял, Хьурттал, Хъунайннал ва 
Ккурккуллал директортурахьхьун, дул-
лунни «единая Россия» партиялул бул-
лусса цIусса маршруткардал кIулли. 

Шиккува дакIнийн бутан, декабрь зу-
рул 8-нний Юсуп махIаммадов гьуртту 
хьуссия москавлив партиялул ирглий-
сса съездрай. 

Юсуп махIаммадовлул барчаллагь 
увкунни «единая Россия» партиялул 
Дагъусттаннайсса отделениялул каялув-
читурахь ва барча бунни агьали районда-
лул чулухасса депутат жахIпар абуевлул 
цIания, цув мудангу райондалул чIарав 
ацIлай ушивугу кIицI лавгун. 

муния махъ райондалул магьирлугъ-
рал къатлуву хьунни ЦIусса шинацIун 
дархIусса программалул мажлис. 

Райондалул гьарца арардаву хьхьи-
чIунну зий бивкIсса зузалтран ва дуккаври-
вугу, спортравугу хьхьичIуннайшивуртту 
хьун дурсса дуклаки оьрчIан администра-
циялул чулуха дуллунни хIурматрал гра-
мотартту ва арцуйнусса бахшишру. 

сахаватлувну аьч бувна Дякъил-
ттаттал (аьлихIажи Щамххалов) цала 
кьу цуртту. «талихIрал кьуцурттува»  
марххала-Душнилгу (Шамсият Каквае-
ва) дарчIуна бахшишру. 

Зулайхат ТАХАКьАЕвА

уттинин паркраву бувгьуну бур 50 
мурхь. паркрал ва мунил лагма-ялттусса 
чIалачIин ххуй дансса давуртту ттигу ди-
ялсса дур, муниха зунтIий бур ЦIусса ши-
навугу. бан дакIний бур неххал чулийн-
май бурувгсса терраса. интту зунтIий дур 
фонтан. ДакIний бур сакин буван оьрчIру 
бялахълансса майдан. 

Шинал хIасиллу дуллалисса кон-
церт ккаккан дуруна райондалул щар-
хъал магьирлугърал идарарттал зу-
залтрал. Шиккува кIицI бан, вай ида-
рарттал дянив баян бувсса конкурсрай 
хьхьичIунсса кIанттурду бувгьуминнан-
гу райондалул бакIчинал буллунни ад-
министрациялул чулухасса дипломру ва 
арцуйнусса бахшишру. 
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январьданул 7-нний Да-
гъусттаннал БакIчи вла-

димир васильев увкIунни 
МахIачкъалаллал Свято-Ус пен-
нул хъун килисалувун, Ися идавс 
дунияллийн ляхъаврин хас дурсса 
богослужениялий гьуртту хьун. 

Шадлугърал мероприяти-
ялий мукунма гьуртту хьунни 
ДР-лийсса хъунама федерал 
инспектор алексей ХIасанов, 
ДР-лул Халкьуннал мажлис-
рал председательнал хъирив-
чу елена мельникова, ДР-лул 
ХIукуматрал вице-премьертал 
Рамазан жяъпаров ва владимир 
лемешко, цаппара министр тал 
ва цаймигу. 

махIачкъалаллал ва Грознал-
лал архиепископ варлаамлул ки-
лисалувун бувкIминнахь бувсун-
ни Христос дунияллийн ляхъав-
рил байрандалийн бучIан къав-
хьуминнан цIими ва ччаву, ххи-
рашиву чIа учин аьркиншиву. 
мунал мукунна дунни ларгмур 

Дагъусттаннал БакIчи - 
МахIачкъалаллал хъун килисалуву

шинал давурттал хIасиллугу. 
варлаамлул дакIнийн бувтун-
ни Къизлардал ва Грознал-
лал ахIрамирттаву хьусса бала-
апатIсса ишру. яла мунал бар-
чаллагь увкунни Республикалул 

бакIчинахь Хъун килисалувун 
учIаврихлу. 

владимир васильевлул бар-
ча бунни республикалул циняв 
хачпараснал дин дуллалими ва 
килисалул хъунама. 

Республикалул каялувчинал 
дунни лаглагисса 2018 шинал 
хIасиллу, бувсунни дан-дитан 
бювхъумуния ва ялун нанимур 
шинал дузрайн дуккан дуван 
аьркинмуния. владимир васи-
льевлул тIимунийну, цIанасса 
ппурттуву хIадур дуллай бур  
Халкьуннал мажлисрайнсса 

В. Васильев: «Инсантурал жуйнна 
вихшала дирхьунни»»
Декабрьданул 30-нний Дагъусттаннал БакIчи владимир ва-

сильевлул каялувшиврий хьунни ДР-лул БакIчинал ва 
ХIукуматрал Администрациялул аппаратрал гьартасса батIаву. 
Муний гьуртту хьунни ДР-лул ХIукуматрал председатель Артем 
Здунов, ДР-лул БакIчинал ва ХIукуматрал администрациялул ка-
ялувчи владимир Иванов, ДР-лул ХIукуматрал председательнал 
1-ма хъиривчу Анатолий Карибов, министерстварттал ва ведом-
стварттал каялувчитал.

Рисала.
«ХIакьину ттун зухь барчал-

лагь учин ччай бур жура цачIу 
дурсса давурттахлу, цIана жува 
лайкьсса кIану бугьлай буру 
аьрасатнал регионнал дянив, 
му жущава бювхъуссар зулгу, 
циняв дагъусттанлувтуралгу 
захIматрайну», - увкунни вла-

димир васильевлул. 
мунал мукунна кIицI дун-

ни республикалул ихтиярду ду-
руччаврил органнал давуртту-
гу: «жура дайдишарду корруп-
циялущалсса талатаву, низам 
дишаврил, инсаннал ихтияр-
ду дуруччаврил давуртту. ин-
сантуран ми гьарзат хIисав хъа-
най дур. жува ккаккан барду 
ми давуртту бартдигьин жуща-
ва бюхъайшиву».

Дагъусттаннал бакIчинал 
дакIнийн бувтунни жула ре-
гиондалун аьрасатнал прези-
дентнал ва ХIукуматрал чулу-
ха кумаг буллалишиву. «жулва 
хьхьичI уттигу захIматсса масъа-
лартту бур. ЦукунчIав  паракьат 
хьун къабучIиссар. инсантурал 
жуйнна вихшала дирхьунни – 
мури яла агьаммур», - увкунни 
республикалул каялувчинал.

ялун нанисса чIумал барт-
бигьин аьркинсса масъалартта-
васса ца агьаммур, владимир 
васильевлул пикрилий, хъанай 
бур мюнпатсса управлениялул 
система дузал даву.

аппаратрал батIаврил ахир-
даний Дагъусттаннал бакI-
чинал  администрациялул 
цаппара зузалтран дуллунни 
паччахIлугърал наградартту.

Федерал программа хIисав 
дурну диркIссар 2018-2019 шин-
нардий бартдигьин, амма респу-
бликалул ххуллурдай апатIру ва  
инсантал литIавуртту гьарза-
ну душиврийн бувну, програм-
ма ларсъссар 2018 шинайн. 2018 
шинал декабрьданул 25-ннийнин 

Дагъусттаннал ххуллурдай инсантал 
литIлатIаву чан шаву мурадрай
январьданул 8-нний ДР-лул БакIчи владимир васильев 

увкIунни ДР-лул ГИБДД-лул административ аьдлу-низамрал  
центрданийн. Миккува ххал бивгьунни республикалий ххуллурдайх 
бачаврил мюхчаншиву дуруччаврийн багьайсса масъалартту. 

бивхьуссар 114 фотокамера, 
микку хьусса апатIсса ишру 
гацIанава ласайссар админи-
стратив центрданийн. ДукIу сен-
тябрьданий республикалул ххул-
лурдай кIул бувну бивкIссар яла 
чIявуну апатIру шайсса 53 кIану. 
владимир васильевлул тап-

шурлугърайну ми кIанттурдай 
ляличIину ялув бацIаву дуллай 
буссар.

муния махъ дурсса давур-
ттайну дукIу сентябрьдания гьа-
шину январьданийнин апатIсса 
ишру  чан хьуну бур 18 процент-
рал. Хьунабакьаврий ихтилат 
хьунни мукунма зарал бивмин-
нан медициналул кумаг цила 
чIумал баврил хIакъиравугу.

ХIадур бувссар 
ХI. аьдиловлул

П. РАМАЗАНОвА

Декабрь зурул 27-нний мос-
кавлив хьусса паччахI-

лугърал советрал мажлисрай 
къуллугъчитуран маслихIат був-
ссия «вилгу, ттулгу хиял» тIисса 
проектрал лагрулий, елкалий сса 
гирляндругу лирккун, оьрчIал 
чагъардайсса мурадру бартби-
гьин. Дагъусттаннал бакIчи вла-
димир васильевлул уттигу кIия 
мушакъатсса оьрчIал мурадру 
бартбивгьунни: Рабадан Раджа-
бовлул ва аминат закариевал 
(вай махIачкъалалив яхъана-
хъисса бур) хиял бивкIун бур мос-
кавгу ккаккан, хIакьсса Дякъил-
ттатта ва марххала-Душгу кка-
ккансса. владимир васильевлул 
тапшур бувну, оьрчIру билаят-
рал цIушинал яла хъунмур шоу-
лийн – Кремлилул елкалийн бив-
ну бур. му елкалул байран да-
къагу, оьрчIан москавуллал шагь-

ОьрчIал хияллу 
хайрданийн буккан бан

рулул аьламатру ккаккан дул-
лалисса экскурсиягу бувну бур. 
«ОьрчIру москавливсса аьрххи-
лий рязину ливчIунни, инвалид-
нал креслораву жуща шагьрулул 
кьатIушавния чунни, шагьрулу-
вунмагу буккан къашайва, укун-
сса къулагъасрахлу республика-
лул хъунаманайн барчаллагьрай 
буру», - тIий бур аминатлул нину. 
владимир васильевлул уттинин-
гу интернатрай зайнаб Хираги-
лаевал мурад щаллу бувна: дарзи-
нал пиша лахьлахьисса, модалул 
дизайнрахун багьсса зайнаблул 
хиял бивкIун бур дагъус ттаннал 
модельер Шамхал аьлиханов-
лущал хьунабакьинсса. ва хиял 
бартлаганшиврул васильевлул 
кумаг бувну бур. «вилгу, ттулгу 
хиял» тIисса ва акциялий гьур-
тту хьуну бур аьрасатнал субъ-
ектирдал циняв хъуними, билаят-
рал президент владимир путин 
бакIчину. 

П. РАМАЗАНОвА

мероприятиялий гьуртту 
хьунни ДР-лул ХIукуматрал 
председатель артем здунов, 
Халкьуннал мажлисрал хъуна-
манал хъиривми Камил Давдиев 
ва елена ельникова, национал 
политикалул ва диндалул ишир-
ттал министр татьяна Гамалей, 
культуралул министрнал хъи-
ривчу мурад ХIажиев ва цайми-

Рождестволул байран
январь зурул 9-нний Оьруснал драмтеатрданул залдануву хьун-

ни Рождестволул елкалул байран, чIявусса оьрчIру хъуни бул-
лалисса ва ахIвалданул кIюласса кулпатирттансса, социал идарар-
ттал ва алхIаткьинилул школалул тарбиячитурансса. 

гу къуллугъчитал, жяматийсса  
ишккаккулт. байран барча дул-
лалисса махъру лавхъуна артем 
здуновлул ва махIачкъалаллал 
ва Грозныйлул архиепископ вар-
лаамлул, депутат  елена ельни-
ковал. Шиккува барча бунни 
оьрчIал творчествалул дуниял-
лул халкьуннал конкурсрай ххув 
хьуми. ахирданий, оьрчIан бах-
шишругу дуллуну, ккаккан бун-
ни Оьруснал драмтеатрданул 
спектакль «Чиполлино». 
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Барча зул ЦIусса шин!
ХIурмат бусса лакрал жямат, барча зул ЦIусса шин! Аьдатра-

вун багьсса куццуй гьашинугу зу барча бан махъ буллай буру 
бусравсса, сий дусса миллатрал вакилтурахьхьун. 

Юсуп МАХIАММАДОв, Лак-
рал райондалул бакIчи:

2018-ку шинал  лакрал район-
далий цинярдагу арардаву ххуй чу-
лийннайсса дахханашивуртту хьун-
ни. Шинал лажиндарай хъунна-
сса къулагъасралун лавсун бу ссия 
агьалинал ахIвал-хIал ххуй баврил 
масъала. ларгсса шинал ххишала-
ну дучIан дарду шяраваллил хозяй-
ствалул бакIлахъия. паччахIлугърал 
кабакьу буллай бур шяраваллил хо-
зяйствалуха зузиминнацIун. му му-
радрай, ларгсса шинал итадаркьун-
ни 28300 азарда къуруш. му ба-
къассагу,  жагьилсса кулпатирттан 
къатри дан кумагран итадаркьун-
ни 3743 азарда къуруш. жула арцух  
къутаннайсса лухччинийн щин ду-
царду ца километралийх арх дур-
ккун, мукунна 1,5 километралийх-
сса арх дакьин дарду. Щардал къу-
тандалий дурну къуртал шавай дур 
ттуршва ттизай оьлинсса фермалул 
къат ри ва 300 лухIи гъаттара кка-
мала бан сса кIанттурду, Ккурклив 
– кьа ссав буллансса цех. ми бакъ-
ассагу, Ххюлуссуннал ва Кьубиял 
шяраваллаву барду Фап-ру. 

ялагу, нава рязисса иш хьун-
ни ларгсса шинал  Дагъусттаннал 
бакIчи в.васильевлул сипталий ре-
спубликалий зузи дурсса «100 шко-
ла» проектравун кIива жула школа 
– Хьурттал ва Щардал, бутан бюхъ-
аву. вай школартту бакьин бувну 
къуртал шавай бур. мадарасса да-
вуртту дарду Гъумучиял цIусса шко-
лалул къатри къуртал дан. ЦIусса 
шинал ва зузи бан сса пикри буссар. 
ОьрчIру биялсса бакъашиврийн 
бувну, школалул къатри дацIан да-
вай лирчIунни, амма жуща жуламур 
бацIан бан бювхъунни. мукунма жу 
хIарачат барду  цIусса шинал къур-
тал бувну зузи бансса республика-
лул объектирдавун 2003-ку шиная 
шихунмай буллалисса райондалул 
азархана бутан.

Хъуннасса къулагъас дуллай 
буру, райондалул дакъассагу, ща-
лагу лакку билаятрал лажинну хъа-
нахъисса Гъази-Гъумучиял диц-куц, 
чIалачIин ххуй дан. му мурад рай, 
бакьин барду ххуллурду, барду жа-
гьилтурал парк. 

Диялсса давуртту дарду ма-
шиналул ххуллурду бан ва бакьин 
бан. бакьин барду лахъиривсса, 
ЧIаравсса, КIундивсса ххуллурду, 
ГьунчIукьатIрал, Гъумучиял, Ку-
миял ламурду. вай гьантрай булув-
кьуну зий буссар Карашавсса ххул-
лу буллай. Ккуллал райондалийн 
нанисса ххуллул мукьра киломе-
тралул манзилданийх асфальт ба-
кьарду. бакьин буллай байбивхьу-
ссар  Ххюлусмавсса ва буршайн-
сса ххуллугу. Хъуннасса ххариши-
ву хIисаврай, бусан ччива чIярусса 
шиннардий  навагу, Республика-
лул «автодорданул» каялувчитал-
гу хъирив бизлай  бивкIсса буруккин  
хъунмасса  Щардал, ШавкIуллал ва 
Гъумучиял шяраваллавун ламурду 
баврил масъала дузрайн буккан бан 

бакIцIуцIаву дуршиву Республика-
лул бакIчи в.васильевлул.

ДакI ххари хъанай дур район-
далул агьали цала-цала шяравал-
лу ххуй дан, цIу дуккан дан чя-
лиш бувккун бушиврия. масала, 
Щардал шяраваллил бакIчинал 
сипталий шяраву бунни стадион. 
ЧIарттал шяраву спортзал бан гьа-
ну бивзунни.

ялагу, 2018-ку шинал районда-
лий бувссар  инсантал  ялапар хъа-
нансса 28 къатта. Райондалул ад-
министрациялул хьхьичI ххуттайн 
лавсъсса масъаларттавасса ца бур 
налогру ратIаврил масъала. му чу-
луха жу ккаккан дурссаннуяр ххи-
шалану щаллу дарду план. мукун-
ма захIматрал икьраллу къачирчуну 
зузисса ва налогру къадуллалисса 
147 инсан кIул увну, икьраллу чичин 
бувссар. ЦIусса шиналгу вай масъа-
ларттах къулагъас дикIантIиссар.

ялун дуркIсса шин жула жя-
матирттан барачатсса, буллугъсса 
хьуннав! лакку билаятрал каши-
кьудрат ххи хьуннав, цIа-кьини 
бюхттул хьуннав!

варь зуруй  райондалул делегация 
лавгссияв Костромаллал область-
рал буйский райондалийн уссур-
валну ва хIала-гьурттуну зунсса  икь-
рал чичин. Ца нюжмар дарду жу 
тих, бивру Кострома шагьрулийсса 
Дагъусттаннал Центрданийнгу. ва 
аьрххилун багьана хьуна муниннин 
хьхьичI ЦIуссалакрал райондалийн 
Костромаллал областьрал губерна-
тор учIаву. ва увкIун уссия Дагъуст-
таннал ва Чачаннал дазуй къуллугъ 
буллалисса Костромаллал область-
рал увД-лул зузалтрачIан иян.

сентябрь зуруй ЦIуссалакрал 
район боевиктурацIа мурахас дурсса 
кьинилул байрандалий гьуртту хьун 
тайннал делегациягу бувкIуна.

ларгсса шин ттуннагу, жула жя-
матрангу ххарину, тIааьнну дакIний 
лирчIунни  райондалул школарттал 
дуклаки оьрчIал личIи-личIисса ре-
спубликалул конкурсирттай, Да-
гъусттаннал, аьрасатнал ва Ду-
нияллул чемпионатир ттай ларсъ-
сса ххувшавурттайну. утти ния ти-
хуннайгу вайннал райондалул цIа-
кьини бюхттул дуллан ссар тIисса 
умуд бур.

ЦIусса шин барачатсса, буллугъ-
сса хьуннав тIий ура жула районда-
лул жяматран. Гьарица инсан цала-
цала мурадирайн ивну рахIат уккан-
нав, дуллалимур дюхъаннав. ялун 
нанимур ххарисса хьуннав!  

ура жучIава дуклакиминная.
  ЦIусса шинал цинявннан чIа 

учин ччива цIуллусса лахъисса оьр-
му, талихI-тирхханну. Дагъусттан-
най барачат ликканнав. лакку би-
лаятрай аргъ дизаннав.ххуллул хозяйствалул министр Ши-

рухан ХIажимурадов, шяраваллил 
хозяйствалул министр аьвдулмус-
лим аьвдулмуслимов.

ттуллагу ларгсса шин хъун-
мурчIин райондалул иш-тагьар кIул 
дуллай ларгунни. Дуллансса давурт-
ту чIярусса дур райондалул эконо-
мика хъит учин даншиврул. Район-
далул агьалинащал цачIу ми дуз-
райн дуккан дан хьунссар тIисса 
умуд бур.

ЦIусса шин Ккуллал районда-
лул жяматран, цинявппагу лакрал 
жяматран, дагъусттанлувтуран, ща-
лагу аьрасатнал агьалинан даркьу-
сса, барачатсса хьуннав!

Бадруттин МАХIАММАДОв, 
информациялул министрнал цал-
чинма хъиривчу:

ларгсса шин дакIний лир чIунни 
республикалийн цIусса команда 
дучIаврийну, муницIун бавхIуну, 
халкьуннал пикрирду ва хьул-
умудру баххана шаврийну. Халкьун-
нан асар хъанан бивкIунни законну 
зий душиву, агьалинаща, цаламур 
пикри-мурадру буслай, властьращал 
хIала-гьурттуну зун хьунтIишиву. 
мадарасса хьхьичIуннайшивуртту 
хьунни информациялул техно-
логиярттал чулуха. ЧIярусса 
паччахIлугърал хIаллихшиннарду 
электрон журалийн дучIаврийну 
агьалинан чIалансса къулайши-
ву хьунни. утти инсантураща аьр-
кинсса хIаллихшиннарду, шаппа-
ту кьатIув къабувккун, щаллу дан 
бюхълай бур. вагу жула оьрмулул 
даража гьаз шаврил ца лишанни.

Республикалун хъунна сса агьам-
шиву дусса, тарихраву личIансса 
ишну хьунни Дагъусттаннал бакIчи 
в.васильевлул сипталий хьусса 
«ттул Дагъусттан» тIисса кадрар-
дал конкурс. ванил чIалачIи бунни 
цума-цагу инсаннаща, цала бюхъу-
бажарданун лавхьхьуну, лайкьсса 
кIану бугьан бюхъантIишиву. 

ДакIний личIансса цайми-
гу личIи-личIисса мероприяти-
яртту хьунни ларгсса шинал Да-
гъусттаннай. миннувасса цагу хъа-
най дур «РиФ.Кавказ.2018» ин-
тернет форум. ва форумрай гьур-
тту хьун Дагъусттаннайн бувкIунни 
чIявусса хъамал,  хъунисса  интернет-
компанияртту. жула республикалий 
зузи  даву мурадрай шикку ххал дир-
гьунни региондалий  хьхьичIунсса 
практика. Шиккува жу гьаз барду 
«аькьил сса шагьру» тIисса феде-
рал проектрал  масъалагу. му щал-
лу дуллантIиссар «аькьил сса» шагь-
руну язи бувгьу сса Дарбантлив.

ЦIусса шинал чIа тIий ура ци-
нявннан ялун бучIанмунийнсса вих-
шала, жула бияла хъунма сса бушив-
рийсса мукIрушинна. Гьарца инсан-
нал    хъинмунийн сса, ххуймунийн-
сса дайдихьу цаятура дан аьркин-
ссар.  Низамгу, марцIшивугу, ххуй-
шивугу жущара жула карунних дан 
хьунтIиссар.

Шалласу ШАЛЛАСУЕв, ДР-
лул паччахIлугърал къуллугърал 
лайкь хьусса зузала:

ларгсса шин, ттухьва цIу-
ххирча, жула агьалинацIун, хасну-
ва лакрацIун, даркьусса хьунни. 
ЧIярусса дахханашивуртту хьунни 
ва хъанай дур шаннагу лакрал рай-
ондалий. личIи-личIисса, ххуй чу-
лийннайсса, дахханашивур тту хъа-
най дур Да гъусттаннайгу. Дулла-

МахIаммадхIажи АйДИЕв, 
ЦIуссалакрал райондалул бакIчи:

2018-ку шин, хьунадаркьу сса 
захIматшивурттах къабурувгун, 
аьмну оьккисса къархьунни. Район-
далул социал-экономикалул дара-
жа гьаз баврил ккаккиярттайн був-
ну, 2017-ку шинал Дагъусттаннал 
«предгорный» дарардаву жу лайкь 
бувссия цалчинсса кIану. муних-
сса диплом ва райондалул бюджет-
равун дичинсса мукьва миллион-
далийн дирсса арцу жун дуллунни 
ларгсса шинал ахирданий.

2018-ку шинал, урчIва зурул 
хIасиллайн бувну, налогру дулаврил 
чулуха жул райондалул кIилчинсса 
кIану бувгьунни. Шинал ахирда-
нийнин тIурча, цинярдагу нало-
гру дулаврил план жу 125%-рал 
бартдигьарду. ЦIуссалакрал шя-
раву 1,8 километралул лахъишив-
рий асфальт бавкьусса ххуллу бар-
ду. ЦIуссамехелтIиял шяраву агьа-
ли щинал дузал бансса къуви ду-
ккарду.

КIулсса куццуй, райондалий яла 
цIурувкьюмур масъала бур бизан 
баврил масъала. вай махъсса шанна 
шинал лажиндарай дахьра утти ита-
даркьунни ЦIуминалийсса аьхъар-
дал, ЦIуссачIурттащиял, Шушин-
нал, ДучIиннал, Гьамиящиял шя-
раваллаву канализация зузи дансса 
арцу. вайми шяраваллавугу гьаши-
ну зунссару му ма съалалуха.

ларгсса шин мукунна дакIний 
лирчIунни райондалун мюнпатсса, 
ххари-ххуйсса аьрххирдайну. ян-

Шамил РАМАЗАНОв, Ккул-
лал райондалул бакIчи:

На Ккуллал райондалул бакI-
чинал къуллугърай ура 2018-ку ши-
нал март зуруя шихунай. бакIрайва 
кIива-шанма барз хьуна шяравал-
лал бакIчитуращал архIал район-
далул агьалинащал, идарарттай зу-
зиминнащал хьунаакьлай, вайннал 
дакIниймуних вичIи дихьлай. мува 
мутталий на кIул хъанай усси яв 
райондалул зкономикалул ахIвал-
хIалданущал. тIайлар, му цIа дан-
сса бакъая. мунияр махъ районда-
лул ишру щаллу баву нижатрай на 
хьунаавкьура чIявуми министрту-
ращал. бювхъунни Ккуллал рай-
ондалийсса кIива школа – Хъус-
ращиял ва Ккуллал 1-мур, Да-
гъусттаннал школарду бакьин бул-
лалисса «100 школа» программа-
лийн бутан. бювхъунни мукунма 
вихьуллал шяраву цIуну буллали-
сса школа-интернат 2019-ку шинал 
лирчIми давуртту дуван планналу-
вун бутан. ларгсса шинал шийсса 
иш-тагьарданущал кIул хьун район-
далийн бувкIунни ДР-лул аьрщарал 
ва хъуслил арардал министр екате-
рина толстикова, цIуллу-сагъшиву 
дуруччаврил министр жамалуттин 
ХIажиибрагьимов, транспортрал ва 

Сулайман МАММАЕв, Да-
гъусттаннал медициналул уни-
верситетрал  ректор, медици-
налул элмурдал доктор, про-
фессор:

аьрасатнал президент влади-
мир путиннул баян бувссия 2018-ку 
шин доброволецнал-волонтернал 
шинну. муницIун бавхIусса ишир-
ттал чулуха ларгсса шин жул вузран 
даркьусса хьунни. жул студентъ-
турал ххуй-ххуйсса ккаккияртту ва 
хьхьичIуннайшивуртту чIалачIи 
дунни личIи-личIисса конкурсирт-
тай ва жяматийсса давурттаву. «До-
броволец России-2018» тIисса аьра-
сатнаву ца яла хъуннамур ва сий 
думур конкурсрай «Ххассал бува 
оьрму» тIисса проектрал номина-
циялий ххув хьуну, цалчинсса да-
ражалул диплом лавсунни жул сту-
дент душ Диана султановал. Цама-
гу жул студент, педиатриялул фа-
культетрай дуклакисса, махIаммад 
махIаммадаьлиев, жагьилтурал дя-
нив жяматийсса давуртту чялиш-
ну дачин дурну ивкIун тIий, аьра-
сатнал хьхьичIунсса 10 студент-
нал сияхIравун агьунни. мукунма 
дакI ххари дансса иш хьунни жул 
университетрачIасса медициналул 
колледжрал студент душ, жула ла-
кку душ, жамиля Казимовал «аби-
лимпикс» тIисса социал проектрай 
кIилчинсса кIану бугьаву. ларгсса 
шин ялагу дакIний лирчIунни жул 
вузраву спортрал майдан ва фут-
болданий буккайсса мини-поле 
тIитIаврийну. му бакъассагу, ххуй-
сса ремонтгу дурну, тIитIарду цай-
ми билаятирттаясса студентътуран-
сса общежитие,  шинал ахирданий 
тIитIарду студентътурансса сто-
ловая. ларгсса шинал жуща бюв-
хъунни цIу дуккан дурну зузи дан 
чIярусса шиннардий, 1985-ку шиная 
шихуннай, ларкьуну диркIсса «Хру-
сталик» тIисса жула университетрал 
вокалданул ва инструментирттал 
ансамбль. ансамбльдануву гьуртту 
хъанай буссар жула лакку оьрчIругу. 
Гьунар бусса, итххявхсса оьрчIру 
бур. КIицI лагавияв ххуйну балай-
гу учайсса, дачIугу рищайсса тажу-
ттин аьлишаев. ХIасил, на рязину 
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Барча зул ЦIусса шин!

лисса давуртту агьалинан мюнпат-
ну, миннал дакIнийсса пикрирду 
лалавсун дуллай чIалай бур респу-
бликалул бакI дургьуми. ттула оьр-
мулувугу, ттула кулпат равугу дар-
кьусса шин дия. 

Шинну оьккисса къади кIай ссар. 
жува аьркинссару аллагьу тааь-
ланайнгу лабивзун, итабавкьусса 
кьисматрайнгу, цIуллушиврийнгу 
щукрулий бавцIуну, гьарца КIанал 
буллу сса гьантлун кьимат бишлан.

ЦIусса 2019 шинал лакрал мил-
латрайн ликканнав ххисса барачат. 
Духкъалаганнав миллат раву буттал 
кIанттухссагу, ни ттил мазрахссагу 
ччаву. Щалагу дунияллийх кIама 
бивщусса лак раву лакку кIану хъа-
мабивтсса цучIав къахьуннав. Къа-
ххяхханнав урттун лакрал щархъа-
вунсса ххуллурду. Ци дуссар жула 
лакку тIабиаьтрачIан дучIайсса: 
жюр-жюр тIисса марцI арцул ща-
ращив, тIутIал бувгьусса бизантту, 
ивзрав-урав, ссалам-аьлайк тIий, 
ккурчIа-чIирах щябивкIсса къуж-
ри. ЦIуллушиву дулуннав ла кку 
кIану буручлачиминнахьхьун. КIай 
бакъахьурча, буттал улчагу, ла кку 
мазгу, лакрал аьдатругу духлар-
гун гьантIиссар. амма на мукIруну 
ура лакку мазгу, лакку билаятгу 
цIунилва-цIунил уттава буккан-
шиврийн.

сант ишла дурну, барчаллагь 
учин ччай ура миллатрал кказит рай, 
радиолий, телевидениялий, театрда-
нуву, лакку маз, лакку культура ду-
ручлай, захIмат бихьлахьиминнахь. 
маз миллатрал дагьанир, багьа би-
щун къашай сса ххазинар.

бюхъаннав жула улча. бюхълай 
личIаннав жува.

  инсаннал оьрмулуву тачIав 
кIира шин цанниха ца лархьхьу-
сса къадикIай. Шинал лажинда-
рай инсаннал ялун ххарисса ишру-
гу, пашмансса асардугу бияй. ттул-
гу ххариссагу, пашманссагу ишру 
хьунни. 

Цалчинна цалчин шин дакIний 
лирчIунни Дагъусттаннай хьусса 
дахханашивурттайну. ялун увкIсса 
республикалул хъунаманал кка-
ккан бунни жува тIайлану зий-
занай къабивкIшиву, хIукуматрал 
арцурду дацлай, хIарамру бул-
лай бивкIшиву, куннай кув аьтIий 
къабивкIшиву. ттула кулпатраву 
ларгсса шинал хъуннасса ххари-
шиву хьунни чIивима арснан арс 
аву. Оьккину бакъар кказитрал-
мур ишгу. ухссавнил Ккавкказна-
ву яла хъуннамур тираж дусса кка-
зит бур жул. 

уттигъанну жул редакция-
лийн оьвтIий ия чIярусса шин-
нардий Дагъусттаннал каялув-
чину ивкIсса махIаммадаьли 
махIаммадов, «ттучIан кказит лав-
сун къабувкIуннихха», - тIий. жула 
кказит кьиматрай бушивриягу жун 
ххаришиву дур. 

ЦIусса шин жула халкьуннан 
ларгмурнияр тIайлабацIусса хьун-
нав тIий ура. Гьарца инсан цала 
дакIнийсса мурадрайн ияннав. Цала 
дуллалимур марцIну, дакIнийхтуну 
бартдигьинсса кьуд рат дулуннав! 

кунсса урив, мунайн чIявусса зат-
ру хъар шай. жул министр хасъсса 
кIулшивуртту ларсъсса, лавайсса 
даражалул пишакар бур, жу дулла-
лимунин лайкьсса кьимат бищун 
кIулсса. мукунсса чIумал даврих-
сса гъира-гьавас хъиннува ххиша-
ласса бикIайссар. 

ЦIусса шинал ттун хьхьичIра-
хьхьичI дунияллий дакьаву ччи-
ва. мюрщими цIуллу-цIакьну хъу-
ни хъанай, жагьилминнан циняв-
ппа ххуллурду тIивтIуну, хъуними 
оьрчIал ххари буллай ччива. 

ттай гьуртту хъанай, чIарав бацIлай 
бивкIун тIий. ЧIявусса лак: «жу зул 
чIарав буссару, аьркинсса чIумал 
кумаг бан хIадурссару», - тIий бия. 
мунийнугу чIалай бия жула мазгу, 
магьирлугъгу, аьдат-эбадатругу ду-
руччаву мурадрай «Дараччи» клуб-
рал ттинин дуллай бивкIсса даврил 
кьадру-кьимат бушиву.

утти жунма лахьлан багьлай бур 
мариян бакъа зун ва мунил дайди-
хьу дурсса ххаллилсса давур тту ги-
хуннайгу лайкьну дачин дан.

ЦIусса шин даркьусса, тIайл-
абацIусса хьуннав тIий бура жула 
«Дараччилун», цинявппагу ла к-
ран. Ххи хьуннав  тIий бура  жула 
дакIурдиву миллатгу, мазгу бу-
руччинсса гъира. Кабакьиннав 
лакрацIун.  агьалинал цIаний зузи-
миннал каши-кьудрат ххи хьуннав. 
лакку билаятрал аргъ дизаннав! 

ну. жучIава  сбербанкрал кредит 
дуллай бур чанма-чанну 16%-рай. 

ЦIусса шинал, хIакин хIисав-
рай, жула халкьуннан хьхьичIра-
хьхьичI цIуллушиву чIа учин ччи-
ва. жула, Дагъусттаннал, халкь 
цала цIуллу-сагъшиврул хъирив 
бизан анавар къабуккайсса бур. 
ЧIумуй хъирив буккияра, цумур-
цагу азар ччяни хъирив бувкссак-
сса бигьассар хъин дан. ялагу ттун 
ччива жула халкь, аьрщив урттун 
ххяххан къариртун, хъу-лухччинуха 
зий.  ЦIусса шинал чIа тIий ура да-
кьаву, барачат, хъиншивуртту-
ххаришивуртту, кувннал кувнна-
щалсса хIала-гьурттушиву! 

Запир ЛУХIУЕв, хирург, ме-
дициналул элмурдал кандидат, 
ПаччахIлугърал премиялул лау-
реат.

2018 шин ттун тIайлабацIу бу сса 
дия. ссуттихунай нава заллу сса ме-
дициналул центр тIитIин сукку хьу-
ну,  чIирисса чIумул дянив му даву 
дузрайн дуккан дан бювхъунни. 

ДакIний личIансса хьунни шин 
дазул кьатIувсса аьрххирдайнугу. 
ттула даврицIун бавхIуну, на лав-
гра испаннавун, валенсия шагьру-
лийн. КIул хьура тийхсса онкологи-
ялул институтрал директорнащал. 
та испаннаву хьхьичIунсса онко-
логиялул центрданун ккаллисса ин-
ститут бия. КIицI лаган, медицина 
испаннаву бюхттулсса даражалий 
дур. Онкологиялул азар хъин дав-
рил чулухагу хIакьину тай хъинну 
хьхьичIунну бур. 

ХIасил, ттула центр хьхьи-
чIунмай бан, цайминнахгу уруглай, 
лахьлай ура. ХIатта цIанакулгу 
жул центр цинярда санпи тIа-
лавшиннардан лайкьсса бу ссар. 
жучIан бувкIминнан циняр шартI ру 
дузалну дуссар. ва ттула даврицIун 
бавхIумур. 

ялагу, шин ттун дакIний лир-
чIунни жула республикалий хьу сса 
дахханашивурттайну. КъакIулли 
ми дахханашивурттал  жула  хал-
кьуннал оьрму бигьа-рахIат бан-
ссарив. ттунма ччива инсанту-
рал хъунисса харжру, пенсиярт-
ту, пособияртту ласлай, гьарца 
инсанначIа цала цIуллу-сагъшиврул 
ялув санаториярттайн, бигьалагай-
сса кIанттурдайн гьан каши дуну. 

Ччива,  кьатIаллил билаятир-
ттай кунма, жучIавагу хIукуматрал 
чIиримур ва дянивмур бизнесрацIун 
кабакьу буллай. Франциянаву цала 
бизнес дачин дан ччисса инсаннахь-
хьун 1,5%-рай кредит дуллай бур, 
Швейцариянаву – 1%-яргума чан-

Жавраил ХАчИЛАЕв, жяма-
тий сса ишккакку:

  ва жуятура ларгсса шин 
ттун хьхьичIра-хьхьичI дакIний 
лирчIунни Дагъусттаннай цIусса 
бакIчи итаврийну ва му регионда-
лий низам дихьлай айишаврийну. 

Даххана хъанан диркIунни 
шагьрулул чIалачIин. уттинин кун-
на, мачIру къадирзун, ганзсса къат 
асфальтралгу даркьуну, цила ба-
гьайкун бакьин бувсса ххуллурдай-
ну чIалансса бигьашиву хьунни ма-
шинарттай заназиминнан. Халкьун-
навун аваза бувтсса, бюджетрал ар-
цурду дацаврийн щак тIий, респу-
бликалул хъунисса къуллугъчитал 
бувгьусса ишругу хьунни. 

тачIав хъамакъабитан сса 
тIааьнсса асардайну дакIний лив-
чIунни ттула дустуращал ппабакIу-
зунттуйн лахъаву. ЧIур ттащиял, 
Ххюлуссуннал, буршиял шяра-
валлавун нани ххуллийра хьхьичI 
дацIантIиссар лакку билаятрал ка-
раматсса тIабиаьтрал сурат: гьай-
бат дусса зунттурду, муруллив, ххял-
лу, Гъази-Гъумучиял Хъуннеххавух 
хIала духлахисса гьалаксса чIара 
нехру. 

зунттул ухнилу хьхьу рутлати-
сса чIумал, ппабакIуй тамаша бул-
лай, на шананвагу къаивкIра. мицI 
бувкIсса ппабакIу лагмасса зунтта-
ву ляличIинува бюхттулсса ва ццах 
бутлатисса бия. 

ппабакIу-зунттуйнсса цал-
чинсса аьрххи ттун тачIав хъама-
къабитанссар. зунттуйн лахъангу 
бигьасса иш бакъая. ттущала архIал 
вихшала дишин бучIисса дустал бу-
шиврий рязину ивкIра. 

ЦIусса шинал цинявппагу 
«илчи» кказитрал зузалтран ва бу-
ккултран чIа тIий ура цIуллу-цIакьсса 
оьрму, талихI-тирхханнурду, ужа-
гъирттай барачат. 

АьвдурахIман МА ХIАМ-
МАДОв, Дагъусттаннал Пенсио-
нертурал союзрал председатель. 
«Дагъусттаннал пенсионер» кка-
зитрал хъунама редактор. 

Тамара ЗАКАРьяЕвА, «Да-
гъусттан» ГТРК-лул лакрал редак-
циялул хъунмур: 

Шин ттунна къаххуйсса хьунни 
учин къабюхъанссар, так  ноябрь зу-
руйн дияннинсса чIун хIисавравун 
ларсун. ттуща бювхъунни цlана 
Дагъусттаннай хъинну анавар сса 
бущилий хьхьичlуннай нанисса 
туризмалувух хlала буххан. аьра-
сатнал паччахlлугърал програм-
малийн бувну, гиднал сертификат 
ласав ва му багьандарансса дакъа-
шивугу лажин кlялану ккаккан дан 
бювхъунни. Дагъусттаннайсса ци-
нявппагу караматсса тlабиаьтрал 
гьайкаллачlан туристал бувцуну 
гьан бювхъунни гид хlисаврай.

амма, къув-аьс ва цlупар ссав-
руннай хар-хавар бакъа личай сса 
кунна, ноябрь зурул ахирданий 
ттул ссил кlия жагьилсса арс аьпа-
лухьхьун лавгунни. аллагьнал дул-
лусса дард-хажалат дурукъар ччуну 
чарагу бакъархха... ссавурданий 
му кьурчlишивугу кьюлтl учин ба-
гьунни.

жулва учайссар гъарал хъи-
рив баргъгу личайссар куну. вана 
кьурчlишиврия мукьах, сайки барз 
лях лагайхту, ттул творчествалул оь-
рмулуву ххарисса иш хьунни. Шан-
на шинай хlадур дуллай бу ссияв 
на оьрчlнияцlава ттунма ххирасса 
«Дуссуххаллил» цlа дирз сса проект. 
проектрая бусларча, чlун хъунна сса 
аьркинни, амма умуд бур му кка-
кканссар цинявн нан «ттурчlайнна» 
телеканалданий тIисса. 

ларгсса шинал хьусса дакlний 
личlансса иширттая гъалгъа тlун 
бивкlнавхьур, ца зат ялагу укъавку-
ну бацlан къахьунссар. Хъинну хха-
риссара гьашину цlунилгу лакрал 
культуралул хъуннасса хъар цайн-
на ласлай бивкlсса, навагу чlярусса 
шиннардий гьурттушинна дуллай 
бивкlсса  «Дараччи» клуб зий бай-
бишаврия. Кутlасса чlумул мутта-
лий дурссагу чансса дакъар, хъин-
нура чlярусса дулланссагу давур-
тту ккаккан дунни Гульшан Хасае-
вал каялувшиндаралу му клубрал. 
тlайлабацlу баннав.

ахирданийгу барча дан ччай 
бура цинявппагу лакрахь Цlусса 
шин! Чlярусса хъиншивуртту 
хьуннав ялун нанисса шинаву. 
буру ккинтту, кьурчlишивуртту 
личlаннав духмур шинавура. лак-
рай кьини дацlаннав!

София РАЗУЕвА, Дагъусттан-
нал паччахIлугърал филармония-
лул хъунаманал хъиривчу:

ва жуятура нанисса шин ттун-
на оьрмулувугу, давривугу даркьу-
сса ххуйсса шин хьунни. ЧIявусса 
артисталгу гьуртту хьуну, бюх-
ттулсса даражалий тIайла дуккар-
ду дунияллул халкьуннал дянив сса 
«порт-петровскаллал ассамбле-
яртту» тIисса фестиваль. ДакIний 
личIансса иш хьунни Дагъусттан-
нал цIусса хъунама итаву. Рязину 
бура мукунма жула министр заре-
ма буттаева къуллугърай цIакь бав-
рийгу. Гьарца кIанай хъунама цу-

Гульшан ХАСАЕвА, Мариян 
Илиясовал цIанийсса «Дараччи» 
ихIсандалул фондрал каялувчи: 

аьмну хIисав дарча, ларгсса 
шин ттул оьрмулуву чIярусса да-
хханашивуртту хьусса шинну хьун-
ни. мигу хъунмурчIин «Дараччи» 
клубрал давурттацIун дархIусса 
дия. жун, клубравусса цинявппа-
гу хъаннин, жула марияннул даву 
дяличIан къариртун, зун багьлай 
бия.На барчаллагьрай бура вайн-
найн, цинярдагу мероприятияр-
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 аьбдуллаевал 

буран паракьат шайхту, жу 
жамилул къармахгу дур-

ккун щинава, нанинийн бавчу-
ссияв. КIира нюжмардува сала-
матну бивру Цейлон тIисса жази-
ралийн. Цейлоннал губернатор-
нал хъунама арснал ттуйн цаща-
ла авлий уккан оьвкунни. Нагу 
ххарину рязи хьура. жу арх ба-
къасса вацIлувун лавгру. Гужсса 
кIиришиву дия, аьдат акъасса на 
гацIана увххунав. Губернатор-
нал арснаннив кIиришиврул ава-
ра дакъая, му оьрчIнияцIа Цей-
лоннай ялапар хъанай уну, вар-
диш хьуну ия. Цейлоннал баргъ 
мунан сан бакъая, тазану най ия 
кIиришиврул ччувччуну нанисса 
къундалийх. мунал хъирив лаян 
къахъанахъисса на, ца ппурттуву 
массула арх увцун, кIукъакIулсса 
вацIлул ццунсса рахIув хьун-
на. Най ура, най ура, чIарату ца 
зад рал щултI кусса чIунил аглан 
хьун увнав. урувгра: къаттак-
сса аслан бур, ххутIивгу ябив-
хьуну, на парча-тика уван ялун 
бивгьуну най! Гьуя, цир утти 
на бантIисса? ттул ттупанграл 
вярттуву мюрщисса ккуллар-

Мюнхаузеннул хаварду

«ЧIимучIалттул» 
дарсру

Циняв мазурдиву яла чара 
бакъами, мазрал дайди-

хьулийва бивкIми мукъурттил 
кюруну хъанахъиссар чур ххал 
базурдал цIарду. Мачча сса ма-
зурдил гъаншиву тас ттикь дан-
гу ми махъру ххал бигьайссар, ца 
мархлуя бивзсса мазурдиву мин-
нул дянив гъаншиву дикIайну 
тIий Масала, лакку мазра-
ву ва яру мазраву бур мяънагу, 
чIурдал къалипгу гъансса махъ-
ру: маз - мацI, ква - квер, дакI - 
ракI, чухь (лелу ххул) - чехь (ля-
кьа ), ник - нако, хъат - хъат, гьу-
тру - гьуэр, ххини - хвани, михь 
- малъ, цIун - цIино ва ц. Маз 
лахьхьайнигу ми кьунуцI махъ-
ру, ми баххана шайсса куц ва 
миннущалсса калимартту кIулну 
дикIан аьркинссар. чурххал ба-
зурду лакку мазрайсса цIарду ца 
текстраву, ца назмулуву ишла 
дарча, ми лахьхьин жула шагь-
рулийсса оьрчIан бигьа хьун-
ссия. Ца яру мазрал учительнал  
бия мукунсса назмулийсса текст 
чивчуну. Ттущавагу чичин шай-
рив ххал буллай, на ва текст чи-
чав. ванияр ххуйну бюхъай цай-
минналгу чичин, хаснува ччива 

ххутIахьхьун, къурталссар ттул 
иш. Чун лихъанссара, пукьа-
ра? мува лахIзалий нигьаусав-
рил цIуницIа хIал бивну агьавай 
ливчIунна –  ттул хьхьичI бур, 
ккарччивгу зертIатIи дурну, на 
кьурщу уван хIадурсса крокодил. 
Цир бантIисса? Цир бантIисса? 
ттул махъ –  аслан, хьхьичI –  
крокодил, куях – бяр, урчIах – 
загьру бутIай шатрал бувцIусса 
кунцIа. Чунна лихъантIисса?! 

Крокодилданул ва асландалул дянив

икъавкIуну итара тIарив утти 
иривсса на?  Хьумур хьуссар 
куну, зурзу-кувку тIий кувссайн 
агьра, дунияллиягу ка ларсун, 
цIикI-цIикI бивтун яругу лав-
кьуну. Цакуну ттул бакIрал ял-
тту цирив ккуру ларгунни, къув-
аьслил кунмасса ццахханну-
сса чIугу бувну. бакI гьаз дурну 
урувгра: утти ххаришиврул хIал 
биявай ливчIунни –  ттуйн ххяв-
хсса аслан, на кувссайн агьсса 
хIалатраву, ттул ялтту ккуру лав-
гун, тIайланма крокодилданул 
кьацIливун багьну бия! Хъинну 
тIайла бавцIуну бия! Крокодил-
мур бугъ лаглай, кьакьарттувун 
бияннин кьувтIусса асландалуя 
мурахас хьун тия-шия бакI риш-
лай бия. ацIра хIиллагу, ацIва 
макругу кIулсса акъарав на,  
гацIана тивталну ххявххун ми 
вацIлул аждагьарттачIан, дур-
ккун авчинал ххаржан, ца рир-
щуну кьукьав асландалул бакI. 
ттул ччаннацIун дагьунни ас-
ландалул бакI дакъасса кьар-
кьала. ГавацIана ттупанграл 
къуннагърах кьючу бивхьуну, 
асландалул бакI крокодилда-
нул гъагравуннай гьан дуллан 
ивкIра. мукун бугъ бував кро-
кодилгу. зана хьусса губерна-
торнал арснал, тивталну вацIлул 
нартътурацIухсса бувсса на бар-
ча уллай, ттуяту диялсса цIарду 
дуруна. 

Таржума П. рамазановал

ХьхьичIмахъ

Ххирасса оьрчIрув! «Мюнхаузеннул хаварду» буниялттунгу 
18-мур аьсрулий Германиянаву ялапар хъанай ивкIсса барон 

Мюнхаузеннул хавардур. Му аьраличу ивкIссар, цаппара хIаллай 
Аьрасатнавугу  къуллугъ буллай, Туркнащал талай ивкIссар. Гер-
маниянавунай зана шайхту, мунал цIа машгьур хьуссар  вих хьун 
захIматсса хаварду усттарну ва пасихIну  ляхъан бувуну. Уттигу 
щинчIав къакIулссар мунал ми хаварду цала чичайсса бивкIссарив, 
ягу мунал буслай цаманал чивчуссарив. Так 1781 шинал Мюнхаузен-
нул цаппара хаварду дунияллийн бувкссар. 1785 шинал тIурчарив, 
ламсанал чичу Рудольф Эрих Распел ми хаварду бакьингу бувну, лу 
итабавкьуссар. яла махъату цайми чичултралгу ххи бувссар Мюн-
хаузеннул фантастикалул хаварду. Амма луттирал авторну ккалли 
увайссар Распе. Оьрус мазрай Мюнхаузеннул караматсса хаварду 
бувсъссар машгьурсса чичу Корней чуковскийл. Мунал бувсъсса 
хавардура нагу гъирарай таржума буллалисса.

Таржумачи

дур бусса, миннул къахънувагу 
къабутанссар. Гьанавиххи шав-
рил бивтун гьан бав, амма бивт-
сса ккуллардал аслан хъинну-
ва ссибизан бунни, му, жинд-
рал хьуну, ххяхлан бивкIунни. 
ЦIан-чани духларгун, никъу-
рал хьхьа буцаннин ливхъра, 
хIатта нава шанна ххарххи ла-
суннин му хъирив лавну ппив-
ххив увантIишиву кIулнугу. 
иривссара асланнул байлсса   

Сиражуттин КъАРДАШОв, 
«Стройкомплекс» ООО-лул ге-
неральный директор, ш. Кис-
ловодск:

ларгсса шинал ттунма яла 
дакIний личIанмур иш хьунни 
жула билаятрай хьусса футбол-
данул дунияллул чемпионат. ва 
хьунни жула билаятралгу, ща-
лагу дунияллулгу азарахъул ин-
сантурансса унгу-унгусса бай-
ран. ттулгу талихI хьунни та-
машачи хIисаврай чемпиона-
трай гьуртту хьун. асар хъанай 
бия тамашачитуралгу, тIуркIу 
тIутIиминналгу гьавас. ва бия 
мяйжаннугу дакIний личIансса 
яргсса тарих. 

ЦIусса шинал ттула ватанлув-
туран чIа тIий ура цIакьсса цIу -
л лушиву, ххаришивуртту, хъин-
бала-хъиншивуртту. Дуниял па-
ракьатну личIаннав! 

Илияс ШАПИЛОв, республи-
калул клиникалул азарханалул 
хъунама хIакиннал хъиривчу:

ларгсса шинал ттула дав-
рицIун, агьалинал цIуллу-сагъ-
шиву дуруччаврицIун бавхIусса, 
жула медициналул даража гьаз 
хьушиву тасттикь буллалисса 
ххуйсса ишру хьунни. жу бай-
бивхьуру, туннурдаву стент 
дихьлай, къюкIлий операци-
яртту буллан. уттинин укунсса 
операцияртту жучIава къабай-
ссия. утти циняв инфаркт хьу-
сса къашайшалт жучIан нани-
ссар. мукунма ларгсса шинал 
жу захIматсса операцияртту 
буллан бивкIру бакIрал-нярал 
туннурдай. вай кIирагу ларай-
сса технологиярттал кьяйдарду 
ишла дуллай байбишаврийну 
жуща чIявусса инсантуран ку-
маг буллан бюхълахъиссар.

ялун дуркIмур шин ларгмур-
нияр тIайлабацIусса хьуннав 
ттула коллегахъан ва махъсса 
цинявннан тIий ура. Гьарица 
инсаннал дакIнийсса буру ккин 
букканнав, хияллу-мурадру 
барт лаганнав.

Миннул лях баруну - май.
СсихI ласун - кьункьуккутIру. 
Майрал лув кьацIгу буссар, 
Ккашил хьувкун, ччатI букан.
Ххиранахь пиш чин - мурччив,
Кьянкьамур ккухIин - ккарччив, 
Дукралул тIин, мукъул тIин
КIул бан кьацIливу маз бур. 
БакIрал чуллах вичIив дур,
ЧIу баян, бувсмур бувчIин. 
Лаласи вай махъругу: 
ВичIан бавмунияргу 
Янин ккавкмур тIайлассар. 
БакI чурххацIун базингу, 
Ччинийн кIура даенгу - 
Ххинчурдал лув дур ссурссу,
Мунил вивхгу - кьакьари. 
Ссурссулул лултту - хъачIру, 
ХъачIунттаяту - кару,
Канийгу - ххюва кIисса:
Ччарча дусначIан тIитIа,
Ччарча заккана бува.
Винма ххуй бивзмур пиша
Сивсуну канил бугьи. 
Чурххал лув - ликри, ччанну,
Ччинийн иянтIиссара. 
ЗахIматшиврувн агьнийгу,
ТачIав ник марищара. 
Чурххал базурду чIявур -
ЧIалачIими ва кIучIми.
Гьарца базу агьамссар - 
ЦIуллушиву дуручча.

роза Эльдарова

му даву учительтурал ягу жула 
шаэртурал дурну. Цалсса вана 
ттулмур текст.

Ттул чурх
Вана ттул чурх, кьаркьала. 
Ялувва ялув бур бакI -
Муниву - няракъатта,
Аькьлу-кIулшилул хазна.

Ялувмур бутIа - кьабакI, 
БакIрал махъгу - къинттабакI.
БакIрай бур кIиз, чIарарду,
Душварал бан хIаллурду. 
БакIрал хьхьичIалу - лажин:
НенттабакI ва лунттубакI-
Лажиндарал дазурду.
Дуниял ххал дан - яру,
Исвагьи иттацIантту.
Яруннил лувгу - чIаврду.
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ЦIуссалакрал райондалия

Андриана АьБДУЛЛАЕвА 

байрандалун лавхьхьуну 
чIюлу бувсса залданувун бавтIун 
бия райондалул циняппагу шко-
ларттаясса ххювардай дукла-
кисса ва личIи-личIисса рай-
ондалул ва республикалул кон-
курсирттай, олимпиадарттай 
хьхьичIунсса кIанттурду був-
гьусса оьрчIру. вай барча бан 
бувкIун бия райондалул бакIчи 
махIаммадхIажи айдиев, ванал 
хъиривчутал ХIажи ХIажиев ва 
алик исрапилов, шяраваллал 
бакIчитал, кIулшивуртту дулав-
рил управлениялул вакилтал, 
школарттал директортал. 

ХIакьинусса кьини ЦIусса-
лакрал райондалул школарттай 
ур  ххювардай дуклакисса 465 
оьрчI. вай ххуйсса ккаккияр-
ттур. Райондалул бакIчинал ка-
нища бахшишру ларсминна-

Дуккавриву 
хьхьичIунми
ЦIуссалакрал райондалий аьдатравун багьну бур цIушинацIунсса 

байрандалул мажлисрай дуккавриву хьхьичIунсса оьрчIру 
лахъа-хъун бувну бахшишру даву. Гьашинусса мажлис хьунни Гьа-
миящиял школалий.

вух бия шанна-мукьра жура-
лул конкурсирттай ххув хьусса 
оьрчIру. ва кьини бахшишру 
дунни оьрчIру конкурсирттайн 
хIадур бувсса учительтурангу.

Райондалул дуклаки оьрчIал 
ккаккан бунни цала гьунарду 
хъирив хьусса ххаллилсса кон-
цертрал программалувугу. му-
ния махъ райондалул бакIчинал 
баян бувна хъиривмур шинал 
укуннасса шадлугърай арцуй-
нусса бахшишру дантIишиву 
шанма яла язимур вокалданул ва 
хореографиялул группалун(100 
азарда къуруш – 1-мур кIанттух, 
70 азарда – 2-мур, 50 азарда 
– 3-мур кIанттух), мукунма 
ацIва хьхьичIунсса номерданун 
дулунтIишиву ацI-ацIазарда къу-
руш. ЦIушинал мажлис къуртал 
хьуна Дякъил-ттаттащалсса ва 
марххала-Душнищалсса дялахъ-
рулийну.

               

Ккуллал  райондалия

З. АьБДУРАХIМАНОвА

«жул школартту, аривсса 
цаймигу школартту кунма, ба-

Лакрал райондалия

ЦIусса шинайн – цIусса автобусру
ЦIусса шинал хьунийнсса ххуйсса бахшишну хьунни респуб-

ликалул чIявусса школарттан, миннувух Бабаюртуллал рай-
ондалийсса КIамахъаллал, Карашрал ва Кьубиял школар ттан 
мюрщи автобусру булаву. вайннан бувкIунни ххуйва-ххуйсса, 
лахъи-кутIасса манзиллайн дуклаки оьрчIру ва вайннал учитель-
тал рахIатну занансса цIусса автобусру. 

гьайссар Къизилюртливсса тер-
риториал кIулшивуртту дулав-
рил управлениялийн. мунияту 
жул дуклаки  оьрчIру гьуртту сса 

олимпиадартту, конкурсру ва 
цаймигу мероприятияртту шай 
Къизилюртлив, Хасаврай, баба-
юртлив ва цаймигу кIанттурдай. 
сайки ца зуруй кIива-шанма 
аьр ххи къавхьуну къаличIай, 
хаснува агьамсса байраннал хьу-
нийн ва еГЭ-рдал, ОГЭ-рдал 
ппурттуву. укунсса маршрутка 
жул школалун булавугу хIисав  
дуллай буру ца хъуннасса, ххал-
лилсса  бахшишран. утти жуща, 
жула оьрчIругу бувцуну, личIи-
личIисса журалул аьрххирдайн  
буклан бюхъанссар», - тIий бур, 
ца зумату кунма, Карашрал шко-
лалул директор тIагьир айгунов 
ва сангардал школалул дирек-
тор магинора ахIмадова.

Шанмагу школалул учитель-
тал, дуклаки оьрчIру ва вайн-
нал нину-ппу дакIнийхтуну бар-
чаллагь тIий бур Республика-
лул бакIчи владимир васильев-
лухь, ДР-лул ХIукуматрал пред-
седатель артем здуновлухь  ва 
ДР-лул кIулшивуртту дулаврил 
ва элмулул министр уммупазил 
Оьма ровахь, хъинну аьркинсса 
ва бусравсса бахшиширттахлу.  

ХIажимурад  ХIУСАйНОв

ахттая махъ ссят ца хьу-
сса чIумал Дякъил ттаттагу, 
ссай гъатирттал дарвагращал ва 
марххала-Душнищал, культура-
лул зузалтгу  бувкIуна майдан-
нив. Шикку сахIналул хьхьичI 
бацIан бувну бия исвагьий елка. 
«Ча дурк ра, цIусса шин?» тIий, 
балай-гьалайрдайну тяхъаши-
ву дуруна. Дякъил ттаттал ва 
марххала-Душнил сахIналия 
барча бувна райондалул жямат 
цIусса шинащал, барчаллагь 
куна жуяра лаглагимур шинахь. 
Райондалул жямат, тяхъашив-
рийн бавтIми барча бувна рай-
ондалул бакIчи Рамазанов Ша-
миллул ва ванал хъиривчу Дав-

ЦIусса шин Ваччав

Духмур шин тIайла дукла-
кисса, цIусса шин хьуна-

дакьлакьисса байран хьунни 
декабрь зурул 28-нний ваччав, 
шяраваллил майданнив. Ганин-
нин даруну диркIсса дуниялгу, 
гай кьинирдай, кIи дуркIшиву  
буслай, бувна марххала. 

Шамил  рамазанов

диев анатолийл. 
Дякъил ттаттал бавчIуна 

ссай  гъатру оьрчIайх. Районда-
лул культуралул зузалтрал кка-
ккан дурна хъинну ххуйсса кон-

церт. тяхъашиву лахъи ларгуна 
ахттакьуннин. 

укуннасса тяхъашивуртту 
хьунни райондалул 14-рагу шя-
раву.
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Ккуллал  райондалия

сессиялий  депутатътура-
щал гьуртту хъанай бия шяра-
валлал бакIчитал ва идарарттал 
каялувчитал. сессиялий мукун-
ма гьуртту хъанай бия районда-
лул бакIчи Рамазанов Шамил ва 
ванал хъиривма Давдиев ана-
толий. сессия бачин бувну ия 
райондалул депутатътурал соб-
раниялул председатель Оьма-
ров Гъази.

Ххал бигьлай бия 2019 ши-
налсса райондалул бюджет. 

Райондалул 
депутатътурал сессия
Декабрь зурул 28-нний Ккуллал райондалул Собраниялул де-

путатътурал сессия хьунни. ва най бия райондалул актовый 
залдануву. 

Гъази оьмаров ва Шамил рамазанов

бюджетран хас бувсса доклад 
бувна райондалул финотделда-
нул каялувчи амучиев Кьурбан-
нул. бюджетрая гьарта-гьарзасса 
бувчIин бавуртту дуруна Рамаза-
нов Шамиллул. ихтилатру був-
на шяраваллал бакIчитурал ва 
цаппара идарарттал каялувчи-
турал.

сессиялул ахирданий депу-
татътурал кару гьаз даврийну 
кьамул бувна  2019-ку шинайн-
сса райондалул бюджет.

лажин хIадур дурссар 
ХIажимурад  ХIусайновлул

Щялмахъ къахьун, ва ччав, 
Ккулув дур нукIува тту-

чанну бивкIсса къатри яхьуну. 
амма ми таксса инсантурахь 
дуссарив, Дагпотребсоюзрал 
балансрай дуссарив  кIулсса зат 
бакъар.

Райондалийсса дахху-ласулул 
даву дур цивппа заллухърусса 
инсантурахь. бур вайннал тту-
чанну, каферду, буфетру, аьш-
вашханартту. мукунма нюж-
мардул мутталий Ккулув, Хъус-
рахь, вихьлив ва ЧIяв дикIай 
ярмукIарттугу. ХIасил, цалсса 
райондалийсса жямат хъуслил 
щаллу баврил масъала  оькки-
ну бакъар. Оьккину бур анжагъ 
ярмукIарттал масъала. яни шя-
раваллал администрациярттал 
хIасул дурну дакъар ярмукIалийн  
хъус даххан бувкIсса инсанту-
рансса хIалурду. Гьарца зат дах-
лай бур щяту. му санитариялул 
чулухагу ххуйсса иш бакъаши-
ву аьлтта чIалай бур. амма, «ба-
зарный сбор» тIий, вай жучIанма 

Агьамсса масъала       

ЯрмукIарттан зунсса 
шартIру хIасул дуллай 
бакъар

хъус ларсун бувкIсса инсанту-
рая арцу ратIайшивугу кIулли. 
бургъилух, гъаралух, дякъивух 
вай бикIай бавцIуну. Циванни 
къабучIисса вайннан хIалурду 
хIасул дуван?

На ялув кIицI бав душиву 
ваччав, Ккулув нукIува ттучан-
ну бивкIсса оьннасса къатри-
гума. Культурнайсса лак тIун 
бикIару жува. Циванни дахху-
ласулуву культура хIасул дуван 
къабагьлагьисса?

На багъишла итияра ва затгу 
гьаз буллай уну тIий. Шагьрулия 
шяравун увкIсса ттун чIярусса 
диялдакъашивуртту янилун 
дагьлан дикIай. Цирдагу бигьа-
ну, чан-кьансса харж-хурж бив-
хьуну, щаллу дуван бюхълахъ-
исса. бакъар ЧIяв,  вихьлив 
ярмукIарттал чIарав хIажатхана. 
вай шяраваллал администра-
циярттайн багьайсса затрур. 
ХIасул дуллалияра жула аьркин-
лугъру щаллу дуллалисса инсан-
турансса шартIру. 

ЧIал къавхьуну ца машина 
бувккун (цуппагу цIу ле-

щан дувултрал машина!), ттун-
гу, на кунма Ккулув нанисса ца 
хъамитайпалунгу кIану хьуна. 
ссур яла Ккуллал чулийнмай. 
сумбатIуллал шярава личайх-
ту хьунабакьлай буссар цакь-
нива багьну бивкIсса, буллай 
бачIину ливчIсса ламу. ва бул-
лай буссия 2017-ку шиналва. 
Гьашину цичIав къадурунни. 
лирчIун дур, ялтту ригеллугу 
дирчуну, бетон бутIин. Чулийн 
циван къабуккайривав? укун-
сса «незавершенкартту» ялагу 
дур Ккуллал райондалий: вихь-
лив – школа-интернат, ЧIяв –  
спортзал, ваччав – щин дуцла-
цисса давурттив. 

ЧIал къавхьуну на ивунав 
Ккуллал Хъун ккурчIав. вания 
кIихунмай машина най бакъа-
хьувкун, жу ливкссияв. ванингу 
барчаллагь. КIюрххилсса чIун 
духьурчагу, ккурчIав батIлай 
бия арамтал. На, кIайннахь 
ссалам-аьлайкгу бувну, шяравал-
лил дяних нанисса ххуллул утта-
мур бувгьуссия. Нава нани сса 
почталучIан ияннин, ттун яла-
гу хьунабавкьуна кIива-шанма 
ккурчIа. Хъиннихха ккурчIри – 
аькьилшиврул бакIщаращив.

сссР лирну махъ, щала Аьрасатнаву кунна, Ккуллал рай-
ондалийгу чан-чанну тIий  Дагъусттаннал Дагпотребсоюзрал би-
ялалийсса ттучаннал давуртту духларгунни. Бакъар райондалий 
цавагу ттучан, ци-бунугу ца хьун къабагьлагьисса иш хьурча, ин-
сантурал аьркинлугъ ласунсса, гай дачIинсса. 

Ккул-Хъусрахьхьунсса  
аьрххи
На уттигъанну ттула даврил иширттай лавгссияв Ккуллал ва 

Хъусращиял шяраваллавун. Гьашину Лаккуйсса ссут гъили-
сса хьунни. вана утти кIинтнил цалчинми кьинирдугу баргъ бивт-
сса хъанай дур. ваччату Ккул-Хъусрал чулийнмай нанисса хху ллу 
ччянива асфальт бавкьусса ххуллур. Райцентрдания вай шяравал-
лавун нанисса инсантал бацIайссар ваччиял дянивсса майданда-
лул кьиблалул чулий. ХьхьичIва Ккул-Хъусрахьхьун заназисса 
кIива маршрутка бикIайссия. Утти цавагу бакъа шанна шин хъа-
най дур. Багьагу ххуллулссаннан кIусса къабикIайва – дурагу 20 
къуруш. Пассажиртал чанну бушиврийн бувну къазаназиссар тIий 
бур.  Амма зунттаву яхъанахъисса инсантурал оьрму, захIмат къа-
буллай, бигьа буллан аьркинни.

ивра Ккуллал почталийн. ва 
почталул Дагъусттаннайсса лак-
рал шяраваллава яла чIявуми  
«илчи» кказит чичайссар. ва 
давугу дувайссар цилла даву-
гу, жула миллатрал кказитгу 
дакIнихтуну ххирасса аьлие-
ва пизатлул. барчаллагь вин, 
пизат!  Шиккува зий бур ва-
нил кумагчиталну, почтальон-
талну ялагу шанма хъамитайпа: 
аскандарова аьбидат, билало-
ва КIукIу, Рамазанова барият. 
яхI буллалисса душру бур вай-
гу. На шиккун увкIсса кьини-
лийн (21-мур декабрь) Ккуллал 
шяраву «илчи» чивчуну бия 128 
инсаннал. уттигу найнна дурхха 
подписка, хьунтIиссар вайннуяр 
ххиссагу.

вания кIихунмайсса ттул 
ххуллу бия Хъусрахьхьун-

сса. Ккулату Хъусрахьхьун нани-
сса ххуллийхгу бия асфальт бав-
кьуну. амма ва асфальт ччяни-
ва бавкьуну, утти тIатIлангума 
бивкIун бия. Хъусращиял шя-
равалу Ккуллал райондалий 
яла архмур шяравалуну хъа-
нахъиссар. ванияр кIихуннайгу 
диркIссар Хъусрал-ЧIарттал 
шяравалу. КIа 1944-ку шинал 

дизан дурссар ЦIуссалаккуйн. 
КIикку дур шагьрулул инсанту-
рал дурсса цаппара къатри ва 
Хъусращиял спК-лул пирма. 
Хъусрахьхьун нанисса ххуллий 
ттун хьунаавкьуна алмасов Ра-
шад ва  ажуев ибрагьин. Хъа-
макъабитулун кунна, рирщу-
ссия кIайннал сурат. Шяравал-
лил зума-къирагъирайн ияйхту, 
КьукIма-зунттул ссимиялтту-
гу ца исвагьийну чIалай бияхха, 
кIайннул шяраваллил сий хъин-
нура ягин дуллай дия. 

бакIрайн багьуна ккурчIав 
гъили бувну щябивкIсса шан-
ма хъамитайпагу. вайрихха 
жула ватандалул заллухърува-
гу! бургияра вайннал симаннах. 
ЧIярх чин бав на ялагу фотоап-
парат. Хъусращиял ккурчIнил 
хьхьичI бур почтагу, админи-
страциягу, школагу. Шиккува 
ттун бакIрайн агьуна Хъусращи-
ял шяраваллил администрация-
лул каялувчи Эдуард ХIажиевгу. 
На кIанахь тавакъю бувссия, 
ккурчIавсса арамтал сурат ри-
щун бацIан бува куну. Циняв ря-
зину бавцIуна. амма так цаннал: 
«На зузи янналуву ура, фотоап-
паратрал хьхьичI къаацIанна», 
- куну, рязи къавхьуна. ивтссия 
на кIа цува. 

Хъусращиял почталул хъун-
мур тионаридал бувсуна «илчи» 
кказит ттинин Хъусращиял шя-
раву 66 инсаннал чивчуши-
ву. Гьай-гьай, бия ттухь хъама-
лу нану тIиссагу. амма ттун га 
кьини ваччав икьрал дурсса ин-
саннащал хьунаакьин ма хъунай 
ачин багьлай бия. мунияту на 
ххуллийн увкссияв. Шярава 
уккайхту, щяивтунав Хъусра-
хьхьун чавахъру баххан лавгун, 
«жигули» машиналий нанисса ца 
ссурхIиричунал. 

Хъусращиял ккурчIа

алмасов рашад 
ва ажуев ибрагьин

 КкурчIавсса ниттихъул
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ИТНИ, 14 яНвАРь
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00 Новости. (16+).
9.15 сегодня 14 января. День на-

чинается.
9.55 модный приговор.
10.55 жить здорово! (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 время покажет. (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 мужское/женское. (16+).
17.00 время покажет. (16+).
18.00 вечерние новости. (16+).
18.25 время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 пусть говорят. (16+).
21.00 время. (16+).
21.45 т/с “султан моего сердца”. 

(16+).
23.35 самые. самые. самые. 

(16+).
0.35 т/с “секретарша”. (16+).
2.35 На самом деле. (16+).
3.00 Новости. (16+).

3.05 На самом деле. (16+).
3.45 мужское/женское. (16+).

ТТАЛАТ 15 яНвАРь
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00 Новости. (16+).
9.15 сегодня 15 января. День на-

чинается.
9.55 модный приговор.
10.55 жить здорово! (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 время покажет. (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 мужское/женское. (16+).
17.00 время покажет. (16+).
18.00 вечерние новости. (16+).
18.25 время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 пусть говорят. (16+).
21.00 время. (16+).
21.45 т/с “султан моего сердца”. 

(16+).
23.35 самые. самые. самые. 

(16+).
0.35 т/с “секретарша”. (16+).
2.35 На самом деле. (16+).
3.00 Новости. (16+).
3.05 На самом деле. (16+).
3.40 мужское/женское. (16+).

АРвАХI, 16 яНвАРь
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00 Новости. (16+).
9.15 сегодня 16 января. День на-

чинается.
9.55 модный приговор.
10.55 жить здорово! (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 время покажет. (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 мужское/женское. (16+).
17.00 время покажет. (16+).
18.00 вечерние новости. (16+).
18.25 время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 пусть говорят. (16+).
21.00 время. (16+).
21.45 т/с “султан моего сердца”. 

(16+).
23.35 самые. самые. самые. 

(16+).
0.35 т/с “секретарша”. (16+).
2.35 На самом деле. (16+).
3.00 Новости. (16+).
3.05 На самом деле. (16+).
3.45 мужское/женское. (16+).

ХАМИС, 17 яНвАРь
5.00 Доброе утро. (16+).

9.00 Новости. (16+).
9.15 сегодня 17 января. День на-

чинается.
9.55 модный приговор.
10.55 жить здорово! (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 время покажет. (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 мужское/женское. (16+).
17.00 время покажет. (16+).
18.00 вечерние новости. (16+).
18.25 время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 пусть говорят. (16+).
21.00 время. (16+).
21.45 т/с “султан моего сердца”. 

(16+).
23.35 самые. самые. самые. 

(16+).
0.35 т/с “секретарша”. (16+).
2.35 На самом деле. (16+).
3.00 Новости. (16+).
3.05 На самом деле. (16+).
3.45 мужское/женское. (16+).

НЮЖМАР, 18 яНвАРь
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00 Новости. (16+).
9.15 сегодня 18 января. День на-

чинается.
9.55 модный приговор.
10.55 жить здорово! (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 время покажет. (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 мужское/женское. (16+).
17.00 время покажет. (16+).
18.00 вечерние новости. (16+).
18.25 время покажет. (16+).
18.50 Человек и закон. (16+).
19.55 телеигра “поле чудес”. 

(16+).
21.00 время. (16+).
21.30 Х/ф “Несокрушимый”. 

(16+).
23.20 Х/ф “свет в океане”. (16+).
1.50 Х/ф “и бог создал женщину”. 

(12+).
3.45 модный приговор.
4.40 мужское/женское. (16+).

ХХУЛЛУН, 19 яНвАРь
5.30 Контрольная закупка. (16+).
6.00 Новости. (16+).
6.10 Комедия “трембита”.
7.55 играй, гармонь любимая! 

(12+).
8.45 м/с “смешарики. новые при-

ключения”.
9.00 умницы и умники. (12+).
9.45 слово пастыря.
10.00 Новости. (16+).
10.15 Х/ф “полосатый рейс”. 

(12+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 К юбилею в. ланового. “Дру-

гого такого нет!” (12+).
13.20 Х/ф “алые паруса”.
15.00 К юбилею в. ланового. 

(16+).
15.50 Х/ф “Офицеры”.
17.40 Концерт, посвященный 

фильму “Офицеры”.
19.30 сегодня вечером. (16+).
21.00 время. (16+).
21.20 сегодня вечером. (16+).
23.00 Комедия “мистер Штайн идет 

в онлайн”. (16+).
0.55 Х/ф “большой переполох в 

маленьком Китае”. (12+).
2.45 модный приговор.
3.40 мужское/женское. (16+).
4.30 Давай поженимся! (16+).

АЛХIАТ 20 яНвАРь
5.30 Х/ф “Раба любви”. (12+).
6.00 Новости. (16+).
6.10 Х/ф “Раба любви”. (12+).

7.30 м/с “смешарики. пиН-код”.
7.45 Часовой. (12+).
8.15 здоровье. (16+).
9.20 Непутевые заметки. (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 Русский в городе ангелов. 

(16+).
11.10 Наедине со всеми. (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Наедине со всеми. (16+).
13.00 инна макарова. судьба 

человека. (12+).
14.00 Х/ф “женщины”.
16.00 виталий соломин.”..и вагон 

любви нерастраченной! 
(12+).

17.10 три аккорда в Государствен-
ном Кремлевском дворце. 
(16+).

19.10 лучше всех! Новогодний 
выпуск.

21.00 толстой. воскресенье. 
(16+).

22.30 Клуб веселых и Находчивых. 
(16+).

0.50 Х/ф “сумасшедшее сердце”. 
(16+).

2.55 модный приговор.
3.50 мужское/женское. (16+).

ле «только о любви».[12+]
03.20  «судьба человека с борисом 

Корчевниковым».[12+]

ТТАЛАТ 15 яНвАРь
05.00  «утро России».
08.07-08.10 вести-Дагестан
08.35-08 41 вести-Дагестан
9.00 Канал национального веща-

ния   « Шолом » (на  татском  
языке)

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

11.00  вести.
11.25 вести-Дагестан
11.40  «судьба человека с борисом 

Корчевниковым».[12+]
12.50  «60 минут». ток-шоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

14.00  вести.
14.25  вести-Дагестан
14.40  пРемЬеРа. Детективный 

телесериал «тайны госпожи 
Кирсановой».[12+]

17.00  вести-Дагестан
17.25  Документальный фильм
17.45  Диалог на равных
18.25  здоровье и жизнь
18.45  Реклама
18.50  «60 минут». ток-шоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

20.00  вести.
20.45  вести-Дагестан
21.00  РуссКая сеРия.        «Кру-

говорот». [12+]
01.20  Карина Разумовская, елена 

подкаминская, татьяна Ка-
зючиц, Нелли        пшённая и 

виталий егоров в телесериа-
ле «только о любви».[12+]

03.20  «судьба человека с борисом 
Корчевниковым».[12+]

АРвАХI, 16 яНвАРь
05.00  «утро России».
08.07-08.10 вести-Дагестан
08.35-08 41 вести-Дагестан
9.00 Канал национального вещания   

« Шолтавысы » (на  ногай-
ском   языке)

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

11.00  вести.
11.25  вести-Дагестан
11.40  «судьба человека с борисом 

Корчевниковым».[12+]
12.50  «60 минут». ток-шоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

14.00  вести.
14.25  вести-Дагестан
14.40  пРемЬеРа. Детективный 

телесериал «тайны госпожи 
Кирсановой».       [12+]

17.00  вести-Дагестан
17.25  умники и умницы
17.50  Голос Кавказа
18.45  Реклама
18.50  «60 минут». ток-шоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

20.00  вести.
20.45  вести-Дагестан
21.00  РуссКая сеРия.        «Кру-

говорот». [12+]
01.20  Карина Разумовская, елена 

подкаминская, татьяна Ка-
зючиц, Нелли       пшённая и 

виталий егоров в телесериа-
ле «только о любви».[12+]

03.20  «судьба человека с борисом 
Корчевниковым».[12+]

ХАМИС, 17 яНвАРь
05.00  «утро России».
08.07-08.10 вести-Дагестан
08.35-08 41 вести-Дагестан
9.00 Канал национального вещания    

« Очар »   (на  кумыкском 
языке)

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

11.00  вести.
11.25  вести-Дагестан
11.40  «судьба человека с борисом 

Корчевниковым».[12+]
12.50  «60 минут». ток-шоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

14.00  вести.
14.25  вести-Дагестан
14.40  пРемЬеРа. Детективный 

телесериал «тайны госпожи 
Кирсановой».[12+]

17.00  вести-Дагестан
17.25  Документальный фильм 
17.50  планета Культура
18.45  Реклама
18.50  «60 минут». ток-шоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

20.00  вести.
20.45 вести-Дагестан
21.00  РуссКая сеРия.        «Кру-

говорот». [12+]
01.20  Карина Разумовская, елена 

подкаминская, татьяна Ка-
зючиц, Нелли        пшённая и 

виталий егоров в телесериа-
ле «только о любви».[12+]

03.20  «судьба человека с борисом 
Корчевниковым».[12+]

НЮЖМАР, 18 яНвАРь
05.00  «утро России».
08.07-08.10 вести-Дагестан
08.35-08 41 вести-Дагестан
09.00  вести.
09.25  «утро России».
09.55  «О самом главном». ток-шоу.

[12+]
11.00  вести.
11.25 вести-Дагестан
11.40  «судьба человека с борисом 

Корчевниковым».[12+]
12.50  «60 минут». ток-шоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

14.00  вести.
14.25  вести-Дагестан
14.40  пРемЬеРа. Детективный 

телесериал «тайны госпожи 
Кирсановой».[12+]

17.00  вести-Дагестан
17.25  мир вашему дому
17.45  Дагестан спортивный 
18.05  Горянки из ашильта
18.25  Документальный фильм 
18.45  Реклама
18.50  «60 минут». ток-шоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

20.00  вести.
20.45 вести-Дагестан
21.00  РуссКая сеРия. ека-

терина Кузнецова, алексей 
анищенко, Роман

       полянский, алексей Демидов, 

ИТНИ, 14 яНвАРь
5.00 т/с “преступление будет рас-

крыто”. (16+).
6.00 сегодня. (16+).
6.05 т/с “преступление будет рас-

крыто”. (16+).
7.00 сегодня. (16+).
7.05 т/с “преступление будет рас-

крыто”. (16+).
8.00 сегодня. (16+).
8.05 т/с “мухтар. Новый след”. 

(16+).
10.00 сегодня. (16+).
10.20 т/с “морские дьяволы”. 

(16+).
13.00 сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор. (16+).
14.00 т/с “морские дьяволы. север-

ные рубежи”. (16+).
16.00 сегодня. (16+).
16.25 т/с “Невский”. (16+).
19.00 сегодня. (16+).
19.40 т/с “паутина”. (16+).

23.50 сегодня. (16+).
0.00 Комедия “Этаж”. (18+).
1.35 т/с “Омут”. (16+).
3.25 т/с “Шериф”. (16+).

ТТАЛАТ 15 яНвАРь
5.00 т/с “преступление будет рас-

крыто”. (16+).
6.00 сегодня. (16+).
6.05 т/с “преступление будет рас-

крыто”. (16+).
7.00 сегодня. (16+).
7.05 т/с “преступление будет рас-

крыто”. (16+).
8.00 сегодня. (16+).
8.05 т/с “мухтар. Новый след”. 

(16+).
10.00 сегодня. (16+).
10.20 т/с “морские дьяволы”. 

(16+).
13.00 сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор. (16+).
14.00 т/с “морские дьяволы. север-

ные рубежи”. (16+).
16.00 сегодня. (16+).
16.25 т/с “Невский”. (16+).
19.00 сегодня. (16+).
19.40 т/с “паутина”. (16+).
23.50 сегодня. (16+).

0.00 т/с “Этаж”. (18+).
1.35 т/с “Омут”. (16+).
3.25 т/с “Шериф”. (16+).

АРвАХI, 16 яНвАРь
5.00 т/с “преступление будет рас-

крыто”. (16+).
6.00 сегодня. (16+).
6.05 т/с “преступление будет рас-

крыто”. (16+).
7.00 сегодня. (16+).
7.05 т/с “преступление будет рас-

крыто”. (16+).
8.00 сегодня. (16+).
8.05 т/с “мухтар. Новый след”. 

(16+).
10.00 сегодня. (16+).
10.20 т/с “морские дьяволы”. 

(16+).
13.00 сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор. (16+).
14.00 т/с “морские дьяволы. север-

ные рубежи”. (16+).
16.00 сегодня. (16+).
16.25 т/с “Невский”. (16+).
19.00 сегодня. (16+).
19.40 т/с “паутина”. (16+).
23.50 сегодня. (16+).
0.00 т/с “Этаж”. (18+).

1.35 т/с “Омут”. (16+).
3.25 т/с “Шериф”. (16+).

ХАМИС, 17 яНвАРь
5.00 т/с “преступление будет рас-

крыто”. (16+).
6.00 сегодня. (16+).
6.05 т/с “преступление будет рас-

крыто”. (16+).
7.00 сегодня. (16+).
7.05 т/с “преступление будет рас-

крыто”. (16+).
8.00 сегодня. (16+).
8.05 т/с “мухтар. Новый след”. 

(16+).
10.00 сегодня. (16+).
10.20 т/с “морские дьяволы”. 

(16+).
13.00 сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор. (16+).
14.00 т/с “морские дьяволы. север-

ные рубежи”. (16+).
16.00 сегодня. (16+).
16.25 т/с “Невский”. (16+).
19.00 сегодня. (16+).
19.40 т/с “паутина”. (16+).
23.50 сегодня. (16+).
0.00 т/с “Этаж”. (18+).
1.35 т/с “Омут”. (16+).

3.25 т/с “Шериф”. (16+).

НЮЖМАР, 18 яНвАРь
5.00 т/с “преступление будет рас-

крыто”. (16+).
6.00 сегодня. (16+).
6.05 т/с “преступление будет рас-

крыто”. (16+).
7.00 сегодня. (16+).
7.05 т/с “преступление будет рас-

крыто”. (16+).
8.00 сегодня. (16+).
8.05 т/с “мухтар. Новый след”. 

(16+).
10.00 сегодня. (16+).
10.20 т/с “морские дьяволы”. 

(16+).
13.00 сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор. (16+).
14.00 т/с “морские дьяволы. север-

ные рубежи”. (16+).
16.00 сегодня. (16+).
16.25 т/с “Невский”. (16+).
19.00 сегодня. (16+).
19.40 т/с “паутина”. (16+).
23.45 Х/ф “во веки вечные”. 

(16+).
1.35 Х/ф “Очкарик”. (16+).

00.30 время новостей Дагестана
01.00 передача на табасаранском 

языке «мил»  12+  
01.35 т/с «владыка морей» 16+
02.40 Х/ф «Чайная церемония» 

16+
04.35 «Экологический вестник» 

12+
04.50  передача на табасаранском 

языке «мил»  12+  
05.25 Х/ф «Девушка-джигит» 12+

ТТАЛАТ 15 яНвАРь
06.45 «заряжайся!» 6+
07.00 время новостей Дагестана
07.15 передача на табасаранском 

языке «мил»   12+  
07.55  «заряжайся!» 6+
08.05 мультфильмы 0+ 
08.30 время новостей Дагестана
08.45 «заряжайся!» 6+
08.55 Д/с «марокко глазами гур-

мана» 16+
09.25  Х/ф «Чайная церемония» 

16+
11.45  «история Дагестана в лицах. 

Генерал воронцов» 12+
12.10 «учимся побеждать» 12+
12.30 время новостей Дагестана
12.55 ток-шоу «Дагестан. правила 

жизни» 12+
14.00 «Экологический вестник» 

12+
14.30 время новостей Дагестана
14.55 Х/ф «морской пост» 12+
16.30  время новостей Дагестана
16.55 Х/ф «трактористы» 12+
18.45 передача на лакском языке 

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

жизни» 12+
21.55 проект «поколение» маго-

мед Омаров   12+
22.30 время новостей Дагестана
23.00 время новостей. махачкала
23.20 «угол зрения» 16+
23.50  Д/ф «будет помнить вся 

Россия» 2 с. 12+
00.30 время новостей Дагестана
01.00 передача на лакском языке 

«аьрщи ва агьлу»  12+
01.35 т/с «владыка морей» 16+
02.40 Х/ф «Гибель на вулкане Кра-

катау» 16+
04.50 передача на лакском языке 

«аьрщи ва агьлу»  12+
05.25  Х/ф «трактористы» 12+

АРвАХI, 16 яНвАРь
06.45 «заряжайся!» 6+
07.00 время новостей Дагестана
07.15 передача на лакском языке 

«аьрщи ва агьлу»   12+
07.55 «заряжайся!» 6+
08.05  мультфильмы  0+ 
08.30 время новостей Дагестана
08.45 «заряжайся!» 6+
08.55 Д/с «марокко глазами гур-

мана» 16+
09.20  Х/ф «Гибель на вулкане 

Кракатау» 16+
11.40 проект «поколение» маго-

мед Омаров   12+
12.05 «подробности» 12+
12.30 время новостей Дагестана
12.55 ток-шоу «Дагестан. правила 

жизни» 12+
14.30 время новостей Дагестана
14.55 Х/ф «принц и нищий» 12+
16.30 время новостей Дагестана
16.55 Х/ф «встреча в горах» 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 – народ рос-

сийский. Дагестан многона-
циональный» 12+ 

21.55 «здоровье» в прямом эфире
21.55 «Городская среда» 12+
22.30 время новостей Дагестана
23.00 время новостей. махачкала
23.20 «аутодафе» 16+
00.00 Д/ф «Дагестан – край масте-

ров» 12+
00.30 время новостей Дагестана
01.00  передача на даргинском 

языке «адамти ва замана»  
12+

01.35 т/с «владыка морей» 16+
02.40 Х/ф «Как украсть миллион» 

16+
04.45 передача на даргинском язы-

ке «адамти ва замана»  12+
05.20 Х/ф «встреча в горах» 12+

ХАМИС, 17 яНвАРь
06.45 «заряжайся!» 6+
07.00 время новостей Дагестана
07.15 «адамти ва замана»  12+
07.55 «заряжайся!» 6+
08.05 мультфильм  0+ 
08.30 время новостей Дагестана
08.45 «заряжайся!» 6+ 
08.55 Д/с «марокко глазами гур-

мана» 16+
09.25 Х/ф «Как украсть миллион» 

16+
11.50 проект «мы – народ рос-

сийский. Дагестан многона-
циональный» 12+

12.30  время новостей Дагестана
12.55 «здоровье» 12+
13.55 «Городская среда»  12+
14.30  время новостей Дагестана
14.55 Х/ф «Долина синих скал»   

12+
16.30 время новостей Дагестана
16.55 Х/ф «Дубравка»  12+
18.30 Обзор газеты «ХIакъикъат» 

12+
18.45 «ГIаданги гIамалги заманги» 

12+ 
19.30 время новостей Дагестана 
20.00 время новостей. махачкала
20.20  «профессионал» 12+
20.40 «Галерея искусств» 12+
21.10 «агросектор» 12+
21.35 «память поколений» магомед 

Гаджиев  12+
22.30 время новостей Дагестана
23.00 время новостей. махачкала
23.20 Д/ф «севастопольские рас-

сказы» 3 с.    12+
00.30 время новостей Дагестана 
01.00 передача на аварском языке 

«ГIаданги гIамалги заманги» 
12+

01.35 т/с «владыка морей» 16+
02.40 «Галерея искусств» 12+
03.00 Х/ф «воздух парижа»  16+
04.40 «ГIаданги гIамалги заманги» 

12+
05.30 Х/ф «Дубравка»  12+

НЮЖМАР, 18 яНвАРь
06.45 «заряжайся!» 6+
07.00 время новостей Дагестана
07.15  «ГIаданги гIамалги заманги» 

12+
07.55 «заряжайся!» 6+
08.05 мультфильм 0+
08.30 время новостей Дагестана
08.45 «заряжайся!» 6+
08.55 Д/с «марокко глазами гур-

мана» 16+ 
09.25 Х/ф «воздух парижа»  16+
11.25 «пятничная проповедь» 

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

11.55 «Галерея искусств» 12+
12.30 время новостей Дагестана
12.55 «агросектор» 12+
13.25  Д/ф «Корни и ветви. Кала-

Корейш» 12+ 
13.35 «память поколений» магомед 

Гаджиев  12+
14.30 время новостей Дагестана 
14.55 Х/ф «Дни летные»   12+
16.30 время новостей Дагестана
16.55 Х/ф «Очарован тобой» 12+
18.30 Обзор газеты «Дагестанская 

правда»  12+
18.45 е «заманлар гете, халкъ гет-

мес» 12+
19.30 время новостей Дагестана 
20.00 время новостей. махачкала
20.20 «подробности» 12+
20.50 Д/ф «Непогасшая звезда. 

Омарла батырай» 12+
21.45 «блиц-опрос» со звездами  

12+
21.55 «Годекан»   12+
22.30 время новостей Дагестана
23.00 время новостей. махачкала
23.20 Д/ф «севастопольские рас-

сказы» 4 с.    12+
00.30 время новостей Дагестана

елена Корикова, игорь боч-
кин, анна        Невская, егор 
бероев и Дарья михайлова в 
телесериале       «Круговорот». 
[12+]

23.30  «выход в люди».[12+]
00.50  анна проскурина, артём 

Федотов, максим Радугин, 
ирина Шевчук и        марта 
Голубева в фильме «снег 
растает в сентябре». 2015г.       
[12+]

ХХУЛЛУН, 19 яНвАРь
05.00  «утро России. суббота».
8.40 местное время .суббота
09.20  «пятеро на одного».
10.10  «сто к одному». телеигра.
11.00  вести.
11.10  вести-Дагестан
11.30  «Далёкие близкие» с борисом 

Корчевниковым.[12+]
13.10  анна Кошмал, анастасия 

Чепелюк, Дмитрий сова и 
сергей Фролов в       фильме 
«Дочки-мачехи». 2017г.

17.30  «привет, андрей!». вечер-
нее шоу андрея малахова.
[12+]

20.00  вести в суббОту.
20.45  сДелаНО в РОссии. 

пРемЬеРа. Ольга михай-
лова, степан бекетов,

       Дмитрий паламарчук, ан-
желика вольская, виталий 
Кудрявцев и

       екатерина травова в фильме 
«Радуга жизни». 2019г.[12+]

00.45  екатерина Рябова, сергей му-
хин, виолетта Давыдовская, 

Диана        енакаева и павел 
Крайнов в фильме «Цена 
измены». 2016г.[12+]

02.55  «выход в люди».[12+]

АЛХIАТ 20 яНвАРь
04.30  Наталья терехова, Дмитрий 

миллер, елена сафонова, 
валерий

       баринов и артём Осипов в 
фильме «Как же быть серд-
цу». 2009г. [12+]

06.40  «сам себе режиссёр».
07.30  «смехопанорама евгения 

петросяна».
08.00  «утренняя почта».
8.40  местное время . воскресенье
09.20  «Когда все дома с тимуром 

Кизяковым».
10.10  «сто к одному». телеигра.
11.00  вести.
11.20  алина ланина, анна Коло-

баева, александр соколов-
ский, анатолий        Котенёв, 
анна якунина и александр 
Кузнецов в телесериале

       «время дочерей». [12+]
20.00  вести НеДели.
22.00  мОсКва. КРемлЬ. пу-

тиН.
23.00  «воскресный вечер с влади-

миром соловьёвым».[12+]
01.30  вячеслав Разбегаев, Кирилл 

плетнёв, Наталия быстрова, 
анна        Гарнова, андрей 
арзяев и Дмитрий ермак 
в телесериале «пыльная 
работа».[16+]

03.25  «Далёкие близкие» с борисом 
Корчевниковым.[12+]

01.00 передача на кумыкском 
языке «заманлар гете, халкъ 
гетмес» 12+

01.35 т/с «владыка морей» 16+
02.40 Х/ф «банда гриссомов» 16+
04.55 «заманлар гете, халкъ гетмес» 

12+
05.30 Х/ф «Очарован тобой» 12+

ХХУЛЛУН, 19 яНвАРь
07.00 время новостей Дагестана
07.15 передача на кумыкском 

языке «заманлар гете, халкъ 
гетмес»   12+

07.55 мультфильмы  0+
08.30 время новостей  Дагеста-

на
08. 55 Х/ф «свинарка и пастух»  

12+
10.30 Д/ф «Непогасшая звезда. 

Омарла батырай» 12+
11.20 «мой малыш»   12+ 
11.50  «блиц-опрос» со звездами  

12+
12.05 «подробности» 12+
12.30  творческий вечер тагира 

Курачева   12+
15.40 «Годекан» 12+
16.05  мультфильм 0+
16.30 время новостей Дагестана
16.55  Дагестанское кино. Х/ф «так 

рождается песня»  12+
18.45 передача на лезгинском языке 

«вахтар ва инсанар» 12+
19.30 время новостей Дагестана
20.00 проект «мы народ россий-

ский. Дагестан многонацио-
нальный» 12+

20.50 «первая студия» 16+
21.40  Концерт «музыкальный 

майдан» 12+
22.30 время новостей Дагестана 
23.00 Х/ф  «веселая хроника опасно-

го путешествия» 12+
00.30 время новостей Дагестана
01.00 передача на лезгинском языке 

«вахтар ва инсанар» 12+
01.35 «мой малыш» 12+
02.05 Х/ф «Ромео и Джульетта» 

16+
04.15 «первая студия» 16+

04.55 передача на лезгинском языке 
«вахтар ва инсанар» 12+

05.30 Дагестанское кино. Х/ф «так 
рождается песня»  12+

АЛХIАТ 20 яНвАРь
07.00 время новостей Дагестана
07.15 передача на лезгинском языке 

«вахтар ва инсанар» 12+ 
08.00  «мой малыш» 12+
08.30 время новостей Дагестана
08.45 Х/ф  «веселая хроника опасно-

го путешествия» 12+
10.05 Концерт «музыкальный 

майдан» 12+
11.00 «Галерея искусств» 12+
11.30 «проект «поколение» маго-

мед Омаров  12+
12.00  «агросектор» 12+
12.30 «смотреть только детям» 6+
12.45  «Городская среда» 12+
13.15 «память поколений. магомед 

Гаджиев»  12+
14.05  ток-шоу «Дагестан. правила 

жизни» 12+
16.30  Д/ф «Непогасшая звезда. 

Омарла батырай» 12+
17.20  «Человек и право» 12+
18.30 «смотреть только детям» 6+
18.45 «учимся побеждать» 12+
19.00 «Годекан» 12+
19.30 время новостей Дагестана. 

итоги
 20.20 «служа Родине» 16+
 20.40 РГвК «Дагестан» представля-

ет. «творческий вечер дирек-
ции национального вещания 
в театре поэзии»   12+

 22.30  время новостей Дагестана. 
итоги

23.20 Х/ф «переправа» 12+
01.00 «Годекан» 12+
01.25 Х/ф «ясон и аргонавты» 

16+
03.15 Д/ф «Непогасшая звезда. 

Омарла батырай» 12+
04.00 «служа Родине»    16+
04.20 РГвК «Дагестан» представля-

ет. «творческий вечер дирек-
ции национального вещания 
в театре поэзии»   12+

3.25 т/с “Шериф”. (16+).

ХХУЛЛУН, 19 яНвАРь
5.00 Д/ф “Остаться людьми”, 1 с. 

(16+).
6.10 Детектив “петровка, 38”.
8.00 сегодня. (16+).
8.20 зарядись удачей! (12+).
9.25 Готовим с алексеем зими-

ным.
10.00 сегодня. (16+).
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 еда живая и мертвая. (12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.05 НашпотребНадзор. (16+).
14.05 поедем, поедим!
15.00 брэйн ринг. (12+).
16.00 сегодня. (16+).
16.20 следствие вели. (16+).
18.00 Х/ф “Чтобы увидеть радугу, 

нужно пережить дождь”. 
(16+).

19.00 сегодня. (16+).
19.20 Х/ф “Чтобы увидеть радугу, 

нужно пережить дождь”. 
(16+).

22.15 боевик “правила механика 
замков”. (16+).

0.20 Квартирник Нтв у маргулиса. 
е. ваенга. (16+).

1.25 Д/ф “ленин. Красный импера-
тор”, 1 и 2 с. (12+).

3.25 т/с “Шериф”. (16+).

АЛХIАТ 20 яНвАРь
5.00 Д/ф “Остаться людьми”, 2 с. 

(16+).
6.10 Детектив “Огарева, 6”. (12+).
8.00 сегодня. (16+).
8.20 их нравы.
8.35 Кто в доме хозяин? (16+).
9.25 едим дома.
10.00 сегодня. (16+).
10.20 первая передача. (16+).
11.00 Чудо техники. (12+).
11.50 Дачный ответ.
13.00 НашпотребНадзор. (16+).
14.00 у нас выигрывают! (12+).
15.05 своя игра.
16.00 сегодня. (16+).
16.20 следствие вели. (16+).
19.00 итоги недели. (16+).
20.10 Детектив “Раскаленный 

периметр”. (16+).
23.55 боевик “бой с тенью”. (16+).
2.25 Д/ф “ленин. Красный импера-

тор”, 3 с. (12+).
3.25 т/с “Шериф”. (16+).

ИТНИ, 14 яНвАРь
06.45 «заряжайся!» 6+
07.00 время новостей Дагестана. 

итоги
07.40 «заряжайся!» 6+
07.50 мультфильмы 0+
08.25 «заряжайся!» 6+
08.35 Д/ф «секреты бабушкиного 

сундука» 12+
09.05 Х/ф «Наш милый доктор» 

12+
10.50 «служа Родине» 16+
11.15 «Годекан» 12+
11.40 театральная постановка  вла-

димирского академического 
театра драмы «загадочные 
вариации» 16+

12.30 время новостей Дагестана
12.55 театральная постановка  вла-

димирского академического 
театра драмы «загадочные 
вариации»(продолжение)    
16+

14.05 золотая коллекция фильмов 
о родном крае. Д/ф «Гуниб» 
12+

14.30 время новостей Дагестана 
14.55 Д/ф «Дубровский» 12+
16.30 время новостей Дагестана
16.55 Х/ф «Девушка-джигит» 12+
18.45 передача на табасаранском 

языке «мил»  12+  
19.30 время новостей Дагестана
20.00 время новостей. махачкала 
20.20 «Экологический вестник» 

12+
20.35  ток-шоу «Дагестан. правила 

жизни» 12+
21.35 «учимся побеждать» 12+
21.55 «история Дагестана в лицах. 

Генерал воронцов» 12+
22.30 время новостей Дагестана
23.00 время новостей. махачкала
23.20 «Глобальная сеть» 16+
23.50 Д/ф «будет помнить вся Рос-

сия» 1 с.12+

ИТНИ, 14 яНвАРь
05.00  «утро России».
08.07-08.10 вести-Дагестан
08.35-08 41 вести-Дагестан
09.00  вести.
09.25  «утро России».
09.55  «О самом главном». ток-шоу.

[12+]
11.00  вести.
11.25  вести-Дагестан
11.40  «судьба человека с борисом 

Корчевниковым».[12+]
12.50  «60 минут». ток-шоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

14.00  вести.
14.25  вести-Дагестан
14.40  пРемЬеРа. Детективный 

телесериал «тайны госпожи 
Кирсановой».       [12+]

17.00  вести-Дагестан
17.25  Фестиваль этнической куль-

туры народов Кавказа
18.15  акценты. аналитическая про-

грамма с и.алипулатовым
18.45  Реклама
18.50  «60 минут». ток-шоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

20.00  вести.
20.45 вести-Дагестан
21.00  РуссКая сеРия.        «Кру-

говорот». [12+]
     01.20  Карина Разумовская, елена 

подкаминская, татьяна Ка-
зючиц, Нелли        пшённая и 
виталий егоров в телесериа-
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«Илчилул» календарь

Ва нюжмардий бувссар

Юбилейран хасну

* * *
январь зурул 1-нний 1934 шинал увссар РсФсР-данул хал-

кьуннал учитель ХIасан АхIмадов.

* * *
январь зурул 1-нний 1954 шинал увссар музыкант, пианист 

Хан Баширов.
* * *

январь зурул 2-нний 1948 шинал увссар жяматийсса ва по-
литикийсса ишруккакку Рапи Абакаров.

* * *
январь зурул 2-нний 1935 шинал бувссар аьрасатнал 

кIулшиву дулаврил бусравсса зузала, педагог Гуржигьан Къа-
раева.

* * *
январь зурул 3-нний 1961 шинал увссар  аьрасатнал 

паччахIлугърал Думалул депутат Ризван Кьурбанов.

* * *
январь зурул 3-нний 1946 шинал увссар педагог, шаэр Да-

ниял Магьдиев.
* * *

январь зурул 11-нний 1972 шинал увссар аьФ-лул виричу 
Халид Мурачуев. 

* * *
январь зурул 11-нний 1959 шинал увссар  «Новолакрал»  мО-

лул хъунама МахIаммадхIажи Айдиев.

ПИРУЗИЛУЛ ЦIАй БУССА

пирузилул цIай бусса,
муданма чанна лавхъсса,
ласкъатлуву лавхъ чирахъ,
барча ина був кьини.

К а р а ш р а л  ш я р а в а т у -
сса Оьма рил арс Кьурбанов 
яхIъянан декабрь зурул 25-
нний хьуссар оьрмулул 60 шин. 
му хъуннасса юбилейгу барча 
дуллай, чIа тIий буру чIярусса 
цIуллусса шинну, цIу-цIусса 
ххуй-хъиншивуртту. тачIаввагу 
чан къахьуннав бюхттулнийсса 
Карашрал шяраву яхIъянал 
бюхттулсса чIу!

дустал, гьалмахтал

пIартIалухату бивзун,
ласкъатлувун лагайхту,
Оьрму лавгмунил кунма,
ласкъатта бурувччуна.

бигьа бакъахьунссия
Шяравату бувкI душнин
Шагьрулул низамирай
Оьрму бутлай байбишин.

Шинну цими дунугу,
Циксса дард ккаккарчагу,
ДакIниву чирахъ лавхъсса
жул ххирасса Фирузай!

арсваврал ххира буллай,
арснал хъаннил хъин битлай,
Оьрмулия ххарину
ттуршра шинай битаннав.

ина ххирасса вил уссурвал, 
ссурвал, миннал оьрчIру.

ш. ГьунчIукьатIи

увну ур Рамазан 1949 ши-
нал январьданул 3-нний Хъус-
ращиял шяраву. ванал ппу Ну-
раттиннул арс Кьурбан чIярусса 
шиннардий жяматран хъин-
ну бусрав-сий дуну ва хъунма-
сса хIурматрай  Ккуллал рай-
ондалийсса мвД-лул отделе-
ниялул хъунаману зий ивкIун 
ур. Нину Шагьунгу райондалул 
азарханалий зий бивкIун бур. 
ХIакьинусса кьинигу  ЧIяйннал, 
ваччиял ва Хъусращиял жя-
матирттаву, цанма бувмургу 
дакIнийну, ванил цIа хIурматрай 
зумух ласай. 

Кулпатраву Рамазан мукь-
ва уссу-ссил хъуна-хъунама 
уссугу ивкIнавхьур, зунттал 
оьрчIал  къабигьасса оьрму-
лул цалчинми «дарсру» ванал 
лахьхьайми  хьуну дур. Хъуна-
хъунаманайнъяхха мудангу гай-
миннахсса жаваблувшивугу, 
къушлийсса кушурдугу тапшур 
байсса бивкIсса. 

Рамазаннул, 1967 шинал 
ЧIяйннал школагу къуртал був-
ну, кIира шинай Германнаву 
аьрали къуллугъ лавхъун бур. 
махIачкъалаллал автоххуллур-
дал техникум къуртал бувсса 
1975 шинал ванал захIматрал 
ххуллугу  Гаи-лул инспекция-

Рамазаннущал архIал дуруччинну 
журагу низам
вай гьантрай гъан-маччаналгу, уссурссунналгу, архIал зузисса 

уртакьтуралгу ккурандалуву хъинну бусравну ва лахъа-хъунну 
кIицI ларгунни лакрал миллатрал ххаллилсса вакил ванатиев Ра-
мазан Кьурбаннул арснан 70 шин хъанахъисса юбилей. 

лия байбивхьуну бур. Шикку ва 
зий ивкIун ур личIи-личIисса 
къуллугъирттай. пенсиялийн 
укканнин, 1980 шиная 2002 
шинайннин, Рамазан ДР-лул 
ХIукуматрал къуллугъчиту-
рал  мюхчаншиву дуруччай-
сса  управлениялул командирну 
ивкIун ур. 

Низам дуруччай аралуву бив-
хьусса захIматрахлугу лайкь хьу-
ну ур «Отличник милиции» ли-
шаннан ва мвД-лул чулухасса 
хIурматрал грамотарттан. ан-
титеррорданул иширттавух дур-
сса гьурттушиндарахлу аьФ-лул 
виваллил иширттал министрнал 
ванан дуллуну дур цIа ку сса 
ссятгу. Рамазан ур захIматрал 
ветеран.

пенсиялийн увккун махъ-
гу сайки щала цала захIматрал 
оьрму хас бувсса низам дуру-
ччай аралущал цIанагу дахIаву 
дуну ур. 

ванал кулпат ХIуллалгу, ар-
цул медальданийну Хъусращи-
ял школагу къуртал бувну, ДГу-
лул физикалул факультет був-
ккуну бур. пенсиялийн буккан-
нингу  зий бивкIун бур поли-
тех институтрал вычислитель-
ный центрданий. Рамазаннул ва 
ХIуллал цачIу, бавкьуну, нахIу-
хIалимну ялапар хъанайгу хьуну 
дур 45 шин. 

Оьрмулул яла аргъираву сса 
70 шинал юбилейращал Рама-
зан барчагу уллай, ЧIяйннал, 
ваччиял, Хъусращиял жяматру, 
дус-ихтивартал, чIахху-чIарахми 
ва уссурссу ванан чIа тIий бур 
цIуллушиву ва лахъисса оьрму. 
вай барча бавурттацIунгу бакь-
лай, «илчи» кказитрал редак-
циягу Рамазаннун чIа тIий бур 
чIярусса цIуллусса шинну. 

дустурал, гьалмахтурал 
цIания Камил махIаммадов
              

рамазан  ванатиев

Ччан бивкIунни ттива-тти 
бусан ванияр цимирагу 

шинал хьхьичI лакрал рай-
ондалий Кумиял шяраву хьу-
сса  ца виричувшивриясса ха-
вар. инсантал цалла-цалла 
ичIаллил ва колхозрал давур-
ттал къайгъулий бивкIун бия. 
бадиул-жамал газрал дачIрасса 
баллон дурцIуссаннух  дахха-
на дуллай бивкIун бия. микку 
цивхьуссияв, баллон цIарал пур-
ха тIун диркIун дия. Цинявппа, 
вев-гьарай тIий, ливхъун бия. 
ЦIарал лама шанна метраксса 
гьаз хьуну бивкIун бия,  хангли-
лалу ччучлан бивкIун бия. Къат-
луву бадиул-жамаллул шин 
хьусса душ шанай бивкIссар му 
чIумал. ЧIаравра диркIун дур 
салихIхъал къатри, ца чансса 
иш ливчIун бия гайннуйн цIу 
дагьан. Циняв бан-бит бухлав-
гун ливчIун бия.

му иш дакIний ливчIсса  
жабраил Хачилаев буслай ур 
укун: 

- На ияв 6-мур классрал дук-
лаки оьрчI. Цакуну   газрал  бал-
лондалия цIу личлан диркIуна. 
ЦучIав ганичIан гъан хьун сис-
лай акъая. агана га пIякь учир-
ча, цикссагу баларду хьунссия. 
таний жул шяраву  физикалул 
дарс дишайсса  учительну зий 
икIайссия  жагьилсса чукIначу 
аьлиев аьвдулмажид  бийбу-

Ца виричувшивриясса хавар
ЧIалну духьурчагу, дулун бучIия медаль

латлул арс. вев-гьарайлухгу 
хъунмасса ургъил къабувну, га 
цичIав бакъани куна, гъан хьуна 
гьалак дурксса баллондалучIан, 
кIура  бавну, бавщуна ганил 
цIарал пурха тIисса кьацI. му-
кун га кIива махъ бакъасса чув-
нал ххассал бувхьунссия цай-
миннал оьрмурду. баллон ччи-

мур секунтIраву пIякь чин бю-
хъайссия. амма аьвдулмажид 
ссаячIав нигьа къаувсуна. Куми-
ял жяматран, цими шин гьарча-
гу, му иш дакIния  къалагай. 

На кьаст лархIуссия, аьв-
дулмажидлущал хьунаавкьуну, 
цIухху-бусу бан. амма га рязи 
къавхьуна ттущал хьунаакьин:

- Оьванмасса иширттая чич-
лан бикIайссарив, лавгмур пара-
кьатну бити, - куна ганал ттухь.

мунияту, гъан-маччанахь 
цIувххуну, на ганал биография 
кIул бувссия. аьвдулмажид 
увну ур 9-мур мартрай 1952 ши-
нал ЧукIуннал шяраву. Дянив-
мур даражалул школа Ккурклив 
къуртал бувну бур. яла бувкку-
ну бур ДГу-лул физматрал фа-
культет. муния махъ физика-
лул ва математикалул дарсру 
дихьлай ивкIун ур Ккурклив  ва  
Кумав. 1980 шиннардий  лар-
сун дур  москавлив кIилчинмур 
кIулшиву – пищевой промыш-
ленностьрал институт къуртал 
бувну бур. 2002 шинал  аьвдул-
мажид увчIуну ур ЧукIуннал 
колхозрал председательну. Цува 
чув зурчагу, ганал ххуйсса цIа 
кьариртун дур. ЦIана зий ур 
«Росток» спК-лул хъунаману. 
ванал ур шама арс ва арула арс-
нал арс.

ттул пикрилий, аьвдулма-
жидлун  къучагъшиврухлусса  
медаль хIалалли:  жагьилтуран-
гу  эбратну  хьунссия.                                       

Хизри илиясов

 аьвдулмажид аьлиев 
цала кулпат  диляращал

Барча буллай буру

Баян

«илчилул» редакциялий бахлай бу ссар Эса 
 Аьбдуллаевлул «Лакку мазрал ва оьрус мазрал 

словарь».  
вава словарь ласун бю хъайссар ялагу ва адресрай: 

Р. ХIамзатовлул (Лениннул) цIанийсса проспект 4, тту-
чан «военторг». Багьа 2000 къ.
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Зулайхат ТАХАКьАЕвА 

б а й р а н д а л ул  г ь а н т р а й 
оьрчIан ккаккан бувунни Каз-
бек мазаевлул «Къучагъсса бар-
зукка» тIисса спектакль. 

спектакльдания махъ ма-
риян илиясовал цIанийсса «Да-
раччи» клубрал дуруна ЦIусса 
шинан хас дурсса назмурдал 
конкурс, гьуртту хьуминнайх 
дарчIуна  бахшишру. 

Гара кьини хъуниминнан 
ккаккан бувуна Казбек ма-
заевлул  музыкалул къямадия 

Театр

ЦIушинал шадлугъру
яргсса ва авадансса программарду хIадур дурну дия Лакрал 

театрданул ЦIусса шинал хьунийн ва байрандалул гьантрай. 
Шин дайдихьулул гьантрай ккаккан дуруна аьдатравун дагьсса 
«ЦIусса шинал концерт», цинявппа артистал гьурттуну, хъярч-
махсаралул номердугу хIаласса.

«Гъази-Гъумучиял серенада».
январь зурул 6-нний театрда-

нул артистал миллатирттал ян-
нардаву зюннав-дачIулущал за-
най бия театрданул къатрачIату 
лениннул майданнив бияннин 
шагьрулул жямат ЦIусса шина-
щал барчагу буллай, гай тяхъа 
буккан буллай. 

Гьунттий, январь зурул 12-
нний, театрданул тикрал дул-
лай бур ЦIусса шинал концерт. 
Бухьхьияра бигьалаган.

Дайдихьлахьиссар 18.30. 
ссят раву. 

Зулайхат ТАХАКьАЕвА

ттигъанну лакрал театрда-
нул сахIналий хъунмасса 

тIайлабацIугу хъиривну хьунни 
оьруснал чичу, драматург, дуни-
яллул литературалул классик а. 
п. Чеховлул мюрщисса хъянсса 
хавардаясса («Хирург», «бла-
городный» ва «Юбилей» гьану-
ну лавсъсса) «Чеховлул хъярч-
махсарартту» тIисса спектакль-
данул премьера.  лакку мазрайн 
бувцуну бур Руслан башаевлул. 
Режиссер махIаммад сурхати-
лов. сценограф Дагъусттаннал 
халкьуннал художник ибрагьим-
халил супиянов.

агьамми роллу дургьуну 
бия: аслан махIаммадов, Шам-
суттин Къапланов, ХIажиаьли 
ХIажиаьлиев, саният Рамаза-
нова, Юлиана махIаммадова. 
Гьурттуну бия жагьилсса арти-
стал: ибрагьим мусиев, зинаи-
да Чавтараева, жаннат Гянжие-
ва, зульфия архилаева. 

вай шанмагу бутIуву  аьч 
дурну дур инсантурал дянив-
сса арарду, цала даврихсса ур-
гаву, даву къакIулшиву,  ин-
сантуращал маз лякъин, оьр-
мулул ва даврил дазу рищун 
къакIулшиву. 

«Хирург» тIимур бутIуву 
ккарччул къювулий хирургначIан 
(аслан махIаммадов) увкIсса 
кашиш (Шамсуттин Къапла-
нов), хирургнан цала даву 
къакIулшиву сававну, кьацIливу 
дуцири ккарччацIа  хьуну 
личIлай ур.

«Юбилей» тIимур бутIулгу 
бур кIава мурад. Кредитру ду-
лайсса банкрал 15 шинал юбилей 
хъанай, банкрал хъунама Щипу-
чиннухлу (аслан махIаммадов) 
доклад чичлай ур бухгалтер Кузь-
ма Хирин (Шамсуттин Къапла-
нов), цувагу инжитну унува. ва-

Чеховлул хъярч-
махсарартту
«ттун лакрал театрданух эшкьи хъанай дур»

нал даврихун бахчай банкирнал 
кулпат (Юлиана махIаммадова) 
- куклусса хаварду буслай, лас-
гу азурда ай, бухгалтергу цала 
даврихух гьан къаитай. миннал 
ялун бучIай мирчуткина (са-
ният Рамазанова) багьана бакъа 
даврия укьан увсса ласнал хар-
жирая кьуркьусса арцу дулара 
тIий. вил лас цамур кIанттай зий 
ивкIун ур, мунал жул банкира-
щал дачIин-ритансса дакъассия 

тIий, цичIав бувчIин бан хъанай 
бакъар. Шиха ва арцу дула тIий, 
тиха кулпат куклусса хаварду 
буслай, гьанагьи аврил банкир 
бакIрал аххана шай. 

Скандарбек Тулпаров: 
- лакрал театрданул актер-

турал даража ялу-ялун лахъ 
хъанай бур. ттун гьантлия-
гьантлийн лакрал театрданух 
эшкьи хъанай дур, нава зузисса 
кIива театр кьабивтун (Оьрус-
нал ва Къумукьнал)  лакрал те-
атрдануву зун учIавай ура.  

Светлана Амирова, тама-
шачи:

- Гьавасрай ххал бав лакрал 
театрданул премьера. актерту-
рал усттарсса тIуркIу, Чеховлул 
хъярчру, зал лекьан бавайсса та-
машачитурал хъяхъаву – ва дия 
хIакьсса байран, ттул дакI кара-
матсса асардал дуччин дурсса. 
ми асарду щаллусса шинайгу 
дакIния къалихханссар. 

Цал ттигу хIайран бувун-
на ттунма ххирасса актерту-
рал саният Рамазановал, ас-
лан махIаммадовлул, Шамсу-
ттин Къаплановлул, Юлиана 
махIаммадовал. Ххари бунна 
жагьилсса актертурал гьунар-
далгу. 

вана ванийнни учайсса 
хIакьсса магьирлугъ – актерту-
рал усттарсса тIуркIу, режис-
сернал тIайлабацIусса даву ва 
авторнал пикри цанницIун ца 
бакьаву.

Имара САИДОвА

 акциялул программалул 
лагрулийсса хьунабакьавуртту 
хьунни Рязаннай, ярославрай, 
Калугалий, москавлив ва цай-
мигу аьрасатнал шагьрурдай.

творчествалул хьунабакьа-
вурттай Хан мирзахановичлул 
оьрчIахь бувсунни Дагъусттан-
нал билаятрая, щаллу бунни 
цала композицияртту, дуллун-
ни суаллахьхьунсса балжисса 
жавабру. ОьрчIан бахшишран 
буллунни Дагъусттаннал ком-

Бахшишру
москавлив ва Центральный федерал  округрал шагьрурдай 

ЦIусса шинал цалчинсса гьантрай хьунни «Мастера искусств 
страны –  детям России» тIисса ихIсандалул акция. Шикку гьуртту 
хьунни музыкалул, театрдал, кинордал ва цаймигу творчествардал  
хьхьичIунсса интеллигенция. ва акциялул сакиншинначиталну хьун-
ни творчествардал союзру ва  ихIсандалул фондру. Дагъусттаннал Ре-
спубликалул чулуха шикку гьуртту хьунни пианист, Музыкантътурал 
союзрал правлениялул председатель Хан Баширов.

позитортурал чирчусса нотардал 
сборникру, жула республикалул 
билаятрал аваданшиврия бусла-
сисса дискру.

Хьунабакьавурттай гьуртту 
хьун бувкIминнал барча дунни 
машгьурсса музыкантнал оьрму-
лул 65 шинал юбилей. музыка-
лул искусство хьхьичIуннай дав-
рихлу  Дунияллул халкьуннал 
музыкалул ишккаккултрал со-
юзрал чулухасса арцул медаль 
ва диплом буллунни ванан со-
юзрал президент александр со-
коловлул.  

З. АьБДУРАХIМАНОвА  

Ххарисса хаварну шай жун-
ма жула жагьилтал цумур-

духьурчагу аралуву хьхьичIунну 
ва  пахру банну къуццу булла-
лийни. 

жула лакку оьрчI, машгьур-
сса UFC-рал чемпион хьун 
хъунма хIал къаливчIсса ислам 
махIачевлул цалнияр цал булла-
лисса хIарачатирттал хъиривгу 
жува бавцIуну буссару.

спортраву буллалисса хIа-
рачатирттах бакъасса, утти  ванан  
пишкаш дурсса «бахшишрахгу» 
тамаша бан бюхъантIиссар соци-
ал сетирдавусса ванал подписчик-
тураща. махIачкъалаллал Киров-
ский райондалул бакIчи салихI 
сагидовлул исламлун бахшиш-
ран буллунни лорд тIисса цIагу 
дусса чу. 

Цала инстаграм-лажиндарай  
салихI  чичлай ур: «ислам-

Лайкьсса кьимат

лул цала спортраву буллалисса 
хIарачатирттайну гъира-шавкь 
дутлатиссар азарахъул жула 
оьрчIавун мунихун машхул хьун, 
цIуллу-цIакьсса оьрму бутлан ва  

ххувшавурттайну  машгьур дул-
лалиссар жулла республика. ал-
лагьгу вияту рязину личIаннав», 
- тIий. 

личIаннав, амин! 

     
 

ЦIусса шин дучIаврищал 
щала билаятрай цIинцI-

ччюрклицIа жула кучарду, ххул-
лурду марцI баврил низамравугу 
хьуссар цаппара дахханашивурт-
ту. утти ва бурж бивхьуссар ре-
гионнайсса тIабиаьтрал сурса-
тирттал ва экологиялул министер-
стварттай. 

Муданмасса цIинцI-ччюрклил 
хIакъираву бигьалагай гьантрайгу ва ма-

съалалуха зий бивкIунни ДР-лул 
ХIукуматрал председатель ар-
тем здунов, шагьрулул бакIчинал 
буржру чIумуйну биттур булла-
лисса мурад аьлиев ва ДР-лул 
тIабиаьтрал сурсатирттал ва эко-
логиялул министр Набиюлла Къа-
рачаев. вайннал, хъун шагьрулул 
кучардайх бувккун,  цIинцI дич-
лансса хъунисса къуршив аьрща-
раву бувччуну, ми бачIва буллан-
сса куц ххал бивгьунни. Ххал бу-

вунни мукунма хIакьинусса кьи-
ни цIинцI дичай къуршив бивхьу-
сса кIанттурду ва ми ци тагьарда-
ний бурив. ва аьрххилул  сипта-
чишиву дурсса артем здуновлул 
кIицI лавгунни шагьрулул дянив-
сса  ххуллурдацIсса  контейнерду 
букьан багьлагьишиву кучардал 
куртIнийнмай.   

Шикку мурад аьлиевлулгу 
ххи бувунни цIана цивппа хасъсса 
контейнерду аьрщараву буччаври-
ха зий бушиву. 

аслан махIаммадов
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З. ТАХАКьАЕвА

му ниятрай ттигъанну лав-
гунни Гъумукун. ЦIубутIуй чя-
лишну зий диркIсса райцентрда-
нийсса ккуран махъсса шиннар-
дий дарцIуну дия. му цIунилгу 
щурущи даву мурадрай, му-
нил хъунмурну бивтунни батIа 
махIаммадова, ванил кумагчину 
– Гъумучиял школалул директор 
Ххадижат ХIусниева. Ккуран-
далул сияхIрай бур райондалул 
КIулшиву дулаврил управления-
лул пишакар Диана Къажлаева, 
«солнышко» детсадрал хъунмур 
зулайхат макьсудова, Гъумучи-
ял школалул учительницахъул 
Роза бавасулайманова, бари-
жат ХIасанаьлиева, Ххадижат 
парамазова, райондалул полик-
линикалул хъунмур марианна 
Рамазанова.  

Ккурандалул чулуха Гъу-
мучиял школалун Гульшаннул 
пишкаш бувунни ттигъанну ду-
нияллийн бувксса Эся аьбдулла-
евлул шанма словарь ва мари-
ян илиясовал аьпалун хас був-
сса луттирду. 

  муния махъ Гульшан Хаса-
ева ва батIа махIаммадова хьу-
набавкьунни ГьунчIукьатIрал 
шяраваллил ккурандалущал. 
Ши ккува кIицI бан, «Дара-
ччилувун» духлахисса ккуран-
наву ца яла чялишну зузимур-
ну хIисав хъанай дур му кку-
ран. мунил хъунмур сарижат 
Къушиевал бувсунни махъсса 

ХIасан АьДИЛОв

сияхIрал цалчинмур хху-
ттай ур лачIунукку аьвдурашид 
сяъдуллаев. будапешт шагьру-
лий хьусса дунияллул чемпио-
натрал финалданий аь. сяъ-
дуллаев, сШа-нал лачIунукку  
Кайл снайдердул бархI щун був-
ну, ххув хьуссар. Хасавюртул-
лал спортшколалул вакил завур 
угуевлул мусил медаллу ларсъ-
ссар аьрасатнал ва дунияллул 
чемпионатирттай, европанал 
чемпионатрай ларсъссар арцул 
медаль.

аьрасатнал ва европанал 
чемпионатирттай мусил медаллу 
ва дунияллул чемпионатрай чар-
витул медаль  ларсъссар Хаса-
вюртлиясса лачIунукку ахIмад 
ХIажимахIаммадовлул.

Гьашину аьрасатнал ва ду-
нияллул чемпионатирттай ххув 
хьунни лачIунукку махIаммад-
Расул ГъазимахIаммадов.

 европанал чемпионатрай 

2018 шиналсса хьхьичIунми 
спортсментал
Гьашину олимпий журалул спортрал Аьрасатнал, Европанал ва  

дунияллул чемпионатирттай хьхьичIунсса хIасиллу ккаккан 
дурсса спортсментурал цIарду бувсунни республикалул Спортрал 
министерствалул. яла ххуй-хъинсса 10 спортсменнал сияхIраву ур 
8 лачIунукку ва 2 дзюдоист.

ххув хьуну, дунияллул чемпи-
онатрай шамилчинмур кIану 
бувгьунни Каспийскалиясса 
лачIунукку ХIажимурад Ра-
шидовлул. аьрасатнал чемпи-
онатрай ххув хьуну, дуниял-
лул чемпионатрай 3-мур кIану 
бувгьунни Хасавюртуллал 
спортшколалул вакил ахIмад 
ЧIакаевлул. аьрасатнал чем-
пионатрай мусил медаль ва ду-
нияллул чемпионатрай арцул 
медаль ларсъссар лачIунукку 
Казим махIаммадкаримовлул. 
аьрасатнал чемпионатрай ххув 
хьунни ва дунияллул чемпио-
натрай чарвитул медаль лар-
сунни лачIунукку аскар аска-
ровлул. билаятрал чемпионат-
рай мусил медаль ва дунияллул 
чемпионатрай чарвитул медаль 
ларсунни дзюдоист аьвдуллагь 
КьурамахIаммадовлул. Дзюдо-
рал дунияллул чемпионатрай 
чарвитул медаль ларсунни Рус-
лан албагачиевлул.

Имара САИДОвА

ванал бувсунни ва Центрда-
ний  Республикалул клиника-
лул 2-мур азархана буллалиши-

БуллантIиссар 
лавайсса даражалул 
операцияртту
уттигъанну «Дагестан» РИА-лул редакциялий журналистура-

щал хьунаавкьунни Республикалул медициналул центрданул 
хъунама хIакин, Уцумил арс МахIаммадов Ибрагьим

ву. утти нин Республикалул ме-
дициналул центрданувун бухлай 
буссия ветерантурал госпиталь, 
гериатриялул центр, поликлини-
ка ва муницIун бавхIусса 1-мур 

азархана. Центрданул экономи-
калул ва кадрардал тагьаргу ххал 
диргьуну, хIукму бувну бур ши-
кку лавайсса медициналул кумаг 
буллансса даражалийсса  Рес-
публикалул   2-мур азарханагу 
тIитIинсса. Центрданий хIасул 
дантIиссар лавайсса  медицина-
лул кумагру буллансса цинярда  
шартIру. Шикку буллантIий бур 
онкологиялул, хирургиялул, уро-
логиялул, гинекологиялул опе-
рацияртту.

махIаммад ибрагьимов-
лул кIицI лавгунни клиника-
лий украсса  Омс  системалул 
хIаллихшиннардацIун дикIан-
шиву багьлухссагу.

ванал  бувсунни хIакьинусса 
кьини Республикалул медицина-
лул центрданий 700-ннийн бив-
сса хIакинтал зий бушиву.  

«жу сайки щаллуну сакин 
дарду цIусса поликлиникалул, 
регистратуралул проектрал ди-
зайн. Шикку хьхьичIра-хьхьичI 
хIасул дантIиссар   къашайша-
ла анаварсса мутталий кьамул  
увансса шартIру», – увкунни 
хъунама хIакиннал.

«Дараччи» клубрал Президент Мариян Илиясова буссия, 
миллатрал маз ябаврил, магьирлугъ хьхьичIуннай дав-

рил цIаний зунсса ккуранну  цаппарасса щархъаву сакин дурну,  
лирчIми щархъавугу сакин дансса пикрилий. Ккурандалул даву 
дяличIан къаритан мунил хъар цийнна ларсъсса Гульшан Хасае-
ван пикри хьунни ми ккуранну къадиркIсса щархъаву сакин дан, 
хIура дуркмигу цIунил цIу дуккан дан. 

Марияннул давуртту 
къадяличIантIиссар

чялишну зий дайдирхьунни Гъумучиял ккуран 

Гульшан Хасаева ва батIа махIаммадова ГьунчIукьатIрал ккурандалул хъаннищал

шинал лажиндарай ккуранда-
лул дурсса давурттая. ХIакьину 
ГьунчIукьатIрал ккурандалувун 
бухлай бур 18 хъамитайпа. их-
тилат бия вания тихуннай дан 
дакIнийсса давурттаягу. 

муния махъ хъамаллурал 
ххал бунни школа. жанахIравун 
лархъсса стендирттайхчил кIул 
хьунни школалулгу, шяраваллил-
гу авадансса тарихращал. Хьуна-
бавкьунни дуклаки оьрчIащал. 
КIицI лавгунни лакрал милла-
тралгу, республикалулгу, хIатта 
щала аьрасатналгу тарихраву 
ГьунчIукьатIрал шярава бувксса 
инсантурал цIарду хьхьичIунсса 
ххуттай душиву. 

батIа  махIаммадова 
Гъумучиял детсадрай

Республикалул 
медициналул центрда-
ний 700-ннийн бив сса 
хIакинтал зий бу сса 
бур.  
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Дагъусттаннал 
тарихрава

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

  1820 шинал январь зу-
рул 19-нний – сурхай-хан 
Гъази-Гъумучиял ханшив-
рия укьан увссар. мунал 
кIанттай ивтссар Кюриннал 
аслан-хан. 

  Февраль 1820 шин – 
ХIасан-ханнал арс ахIмад-
ханнал каялувшиврийну цIу 
дуккан дурссар мехтулиннал 
ханлугъ. 

  1820 шинал июнь зурул 
13-нний – Гъази-Гъумучиял 
сурхай-ханнал ва генерал 
мадатовлул аьралуннал дяъ-
ви хьуссар Хъусращиял шя-
раваллил чIарав. сурхай 
КIилчинманал арс Халид-
баг дяъвилул майданнив 
оьрмулуцIа ув ссар. Оьрус 
Гъази-Гъумукун бувкIссар. 
а с л а н - х а н г у  Г ъ а з и -
Гъумучиял ханну цIакь хьу-
ссар. 

  1821 шин – мехтулин-
нал ханлугърайсса талатаву. 

  1824 ш. – Кюриннал  
ханлугъраятусса ярагъ шя-
раватусса малла махIаммад 
вяъзарду ккалай айивхьу сса 
чIун. мунал вяъзардаясса 
хавар ччясса мутталий щал-
вагу Дагъусттаннайх ппив 
хьуссар. ванал шяраву малла 
мухIаммадлул тарап дургьус-
са мюридтурал кьюкьа хъун 
хъанай дарчуссар. 

  1825 ш. – Дагъуст-
таннай ва Чачаннаву дай-
дирхьуссар агьалинал ря-
зий бакъашивуртту, къал-
макъаллу. вава ппурттуву 
иран ххяххавриясса нигьгу 
диркIссар. Щамхал тарков-
скийл хIарачатрайну агьали 
паракьат буван хьуссар, амма 
ермоловлун императорнайн 
уккан багьссар, Ккавкказна-
вусса аьралуннал аьдад хъун 
дува тIисса миннатращал. 

  1826 шиналсса гъи 
– ираннал тахлил варис 
аьппас-мирзанал  аьрал 
хар-хавар бакъа Карабагъ-
лив ххявхссар, байбивхьу-
ссар оьруснал ва ираннал 
кIилчинмур дяъви (1826-1828 
ш.ш.). Хъунзахъиял хъунама 
сурхай-баг сиухскийл махъ 
най къабивкIссар халкьунна-
ву, ханшиву дуллай бивкIссар 
яруссаннал ума-ханнал душ 
баху-бика. 

  1828 ш. – яруссаннал 
ханлугъ дарчIуссар. 

  1829 ш. – имам Гъази-
м у х I а м м а д  а р а к а н н а л 
жямат райн къаршину гьаз 
хьу ссар, цайнма мютIий 
къавхьуми дуснакь бувссар, 
чIявуми агьлу цала чулинмай 
кIункIу бан хьуссар. 

  1830 шиналсса инт – 
имам Гъази-мухIаммад Хун-
захъияйн ххявхссар. 

  1830 ш. – Дагъусттан-
най аьрщи сукку хьуссар. 

Вил цIа гьаз къадурдив? 
Пикри мабара.

Оьрму лаглай бурив? 
Пикри мабара.

Чичрулул луттирал 
вин чирчу чIапIи

Бюхъайссия мурчал 
липI учин дангу…

                                              
оьмар Хайям

аман, ххуйшиву, буллугъ-
шиву Табасараннал тIа-

биаьтрал! чачун тIитIи бав-
кьусса багъру, гьартасса лух-
ччив ва дарарду, зунттурду, нех-
ру, жюружайнтту. Инсантал-
гу бур шикку чумартсса, дугъ-
рисса, авурсса ва гьунар бусса. 
Цивхьуссар, оьрмулул «хъихъи 
лавсун» бакъахьурчагу, цимур-
ца цанма ччисса куццуй къа-
багьнугу…

Най буру Хучнив, хьуна-
бакьинтIий буру марият али-
совна сулаймановащал. ва-
нил оьрмулуву бурж ва Кьа-
дар, аллагьу тааьланал чивчу-
сса куццуй, цаннивух ца хIала 
бувххун бур. жух ялугьлай, 
жул хьхьичIун бувккун бур ва-
нил бавкьусса кулпатрал агьлу-
гу: уссу, душ, арсру, тунукьай, 
цу ппагу – ва тIааьнсса къатлул 
заллугу.

ихтилат байбихьлай буру 
ххуллийх бувхсса хъамаллурал 
хьхьичI чара бакъа бишайсса, 
тунтсса, кьанкь нахIусса чяйлул 
стакан хIавчIун махъ. Хъунмур 
душ умгьаният цIурихьулуву 
дук ралулсса буллай кьабивтун, 
марият буслай бур жухь циятува, 
цила оьрмулия, ичIуваминная.

– жул, амираьлиевхъал, ту-
хум табасараннай итталусса ту-
хумри. ванивату бувкссар дин-
далул аьлимталгу, дурккучу-
талгу, хIакинталгу, шаэртал-
гу, музыкантъталгу. ттул ссил 
ва  уссил оьрчIал, мисалдаран, 
лавсъссар кIи-кIива, шан-шанма 
диплом. Цавай Дагъусттаннайн 
зана бивкIунни, гайми тихва 
бавцIунни. амма цинявннал 
ххуллу байбивхьуссар буттал 
къатлул бухкIуллия, буттал аьр-
щарай бувсса захIматрая.

ттул ниттил бувну бур мяй-
ва оьрчI, кIива мюрщину буну-
ва ливтIуну бур. ливчIун буру 
жу – шанма ссу ва шама уссу. 
ттул хиял бикIайссия ларай сса 
кIулшиву ласун, биолог хьун. 
амма чичру цамур куццуй да-
гьуна. Нину къашай хьуна, хъу-
ними ссурвал щар хьуну бия, му-
нияту сагъ дакъасса ниттилгу, 
къатлулгу къайгъурду чIавасса 
ттуйн багьуна.

– На къуртал бувссар Дю-
бекливсса дянивмур школа, 
жул выпуск цалчинмуръя. був-
хра ттула школалий лаборант-
ну зун, лечайссияв тиккун 2-3 
ссятрайсса зун. амма ттула 
хиял хъамакъабитайва. Нитти-
буттахь миннат буллай буссияв, 
дуклан итабакьияра тIий. Шко-
лалул директоргу, учительталгу 
ттул чулух бикIайва, – тIий бур 
марият.

ахиргу гай рязи хьуна. 
амма…

махъ ра-махъмур экзаменда-
лия га буттал шаппай бувцуну 
бур, кьамул бай комиссиягу ччи-
мур тIий кьабивтун – нину къа-
шай хьуну, шанийн дагьну дуну. 
Шяравун зана бикIаннин ппу 
ва марият лавгун бур буйнак-
скалий ялапар хъанахъисса щар 
хьусса хъунмур ссичIан биян. 
Гьамин му чIумал училищалул 
заочный отделениялийн кьамул 

Бурж ва кьадар
Уссурвалсса миллатрал багьу-бизулува

буллалисса баян баву дурккун 
дур. сусаннал буттахь миннат 
бувну бур, мариятлухьхьун бу-
ххан ихтияр дула куну.

– укун, ссил хIарачатрайну, 
на хьуссара мюрщими классир-
ттал учительница. бакIрай, гьай-
гьай, кьурчIину бикIайва, лахъ-
мур кIулшиву ласун къархьуну 
тIий. ХIакьинугу хIайп тIий бура 
ттула чулийн къабувксса биолог 
хьунсса хиялданий.

1973-ку шинал марият щар 
хьуну бур. ацIния цава оьрчI 
бусса цIусса кулпатралссагу, ур-
гала аьркинсса ниттилссагу бул-
лан жагьилсса жалиндалун би-
гьану къабивкIун бур.

– На ласнал ниттий аьй дул-
лайгу бакъарача, – тIий бур ма-
рият. – Га дия аьдатру дуручла-
чисса щарсса, ганин ччай бия 
ттуяту цила кумагчи бан, къа-
ччай бия я на зий, я сессияр-
ттайн занай, я ниттих бурган 
лечлай. Ча, ттун ца дазу рищун 
багьуна. На ласкъатта кьабив-
тукун, ттул чIивисса арс ганил 
цичIава ацIан увна.

увкуну буссар: «Дунияллий-
гу, зул оьрмулувугу хъанахъи-
мур цимурца луттирай чивчу-
ну буссар ляхъаннин хьхьичIва. 
аллагьнан му бигьассар. жу му 
зухь бусласиссагу – КIанал зуйн-
ма гьан бувсса оьбалалия зу паш-
ман къашаваншиврул, я хъинба-
лалия ххари къашаваншиврул-
ли». (Кьуран. сура 57). 

бюхъай ва суралийн мукIруну 
бивкIун бикIан марият. мютIи 
хьуну, ниттиха къуллугъ буллан 
бивкIун бур. Ххюра шинава лар-
гун дур нину дунияллия…

КIилчин марият щар хьу-
ну бур нину диркIуну махъ. 
лас, ХIамзабек, дакI хъинсса, 
аякьа дусса инсан ивкIун ур. 
миннал дянив оьрчI къавхьу-
ну бур. амма кьисмат хьуну 
бур, оьрчIшиврийгу бивхьуну, 

мукьва оьрчI-душ хъуни бан. 
Цал цила къашай хьусса уссил 
душру – умгьаният ва аминат 
– мариятлул цичIанма бувцуну 
бур. КIивагу хъуни бувну, ду-
ккингу бувну, щар буллуну бур. 
аминат ласнащал яхъанай бур 
Дарбантлив. умгьаниятлун ла-
скъатлий талихI къавхьуну бур – 
цIуну увсса арснащал ниттичIан 
кIура бавну бур. мариятлул ва 
ХIамзабеклул гагу цала арс куна 
кьамул увну ур…

Цал, душру щар булуннин-
ма, ХIамзабеклул цIуру-кIуру 
бувну бур: «Цукунну жува арс 
акъа бикIантIисса?» – куну. 
пик ри буллайгу бивкIун, лав-
гун бур Дарбантлив арс тIалав 
ан. ОьрчIал азарханалия увцуну 
ур ниттил кьаивтсса кку ккулий 
оьрчI  – заэвсса, ивчIан-уккан 
тIисса.

– Цими хьхьу уттара дур-
ссар на ганаха къуллугъ буллай! 
вана хъуна хьуну жул мурад, – 
мариятлул ккаккан ай цIуллу-
цIакьсса, пиш тIисса жагьил. – 
Школа къуртал бувунни, амма 
гихунай дуклан ччай акъар, 
къат ри дан буттан кумаг буллай 
ур. зун лагай, райондалий къа-
три дуллалисса давурттай ур.

– вин мяйжаннугу дуклан 
ччай бакъарив? – цIухлай бура 
мурадлухь.

– бакъар, – куну, мурадлул 
бакI дай чIивима уссийн. – тана 
мага уссар дуклан ччай, дукла-
куча.

– вил гьалмахщар дуссарив? 
– ялагу булав суал.

– Цалсса дакъар.
– Щарсса дурцукун, му чун 

дучIантIиссар?
– Шивун, дадачIан.
ДадачIан… мариятлул бус-

лай, 8-мур классравун гьаннин, 
ванан къакIулну бивкIун бур 
цува лякьлул оьрчI акъашиву, ца 
«хъинбусул» ашкара баннин.

– ХIисав хьунни оьрчI цал-
нияр цал пашманну занай, ца-
вуна цува ивкIун, ссихI къадук-
лай. Цал авчунни ттущал ттучан-
далийн. Най буру… яла увку-
ну гьан бунни: «Дадай, вин на 
ххирарив?». Хъямалагу багьну, 
аьтIунгу бивкIун, учав: «Дада 
– инава хъуна увма, вищал-
ла аьтIий-хъяй диркIмурдихха, 
арс. увмур дакъар, бувчIурив?». 
ДакIния гьиву яла дагьсса куна 
хьуна, мискин.

Каругу мусилсса оьрчI ур 
мурад, адав-имангу дусса. Оьр-
мулухун щупирну зий ивкIсса 
буттал кунма, машинагу усттар-
ну бачин бай.

махIаммадма, умгьаниятлул 
арс, луглай ур ноутбукраву ци-
рив ца ххяххияртту хьун даври-
ясса статьялух – цанна дада хьу-
сса амул бигар щаллу буллай.

– жул дада цила хIакьсса пе-
дагогрихха, – хIала буххай ум-
гьаниятгу. – Гьарцаннахь учин-
бусанмур кIулссар. Дадал меро-
приятиярттайн циняв классрук-
тал бучIайссия. ва буссия байби-
хьулул классирттал методистну, 
методикалул пособиярттугу чи-
чайссия. ванил ряхцIалла шин 
шаврил мажлисрайн циняв учи-
тельтал бувкIуна, цува директор 
бакIну.

– ппу цукунсса ия? – цIуххав 
умгьаният ХIамзабековнахь.

– аьдилсса, паракьатсса, чу-
мартсса. мямма ивкIусса чIумал, 
мизитрал имамнал увкуна: «На 
дакIмяшну ура ва инсаннай, 
ванаща бювхъунни, мукьва 
оьрчIал ппушивугу дурну, мин-
ная хъинсса инсанталгу хьун 
бан. ва хъунмасса чирир алла-
гьу тааьланачIа». На щукрулий 
бикIара ттунма укун бусравсса 
нину-ппу буллусса заннайн.

умгьаниятлунгу хиял бивкIун 
бур хIакин хьун, амма, ниттин 
биолог хьун ччай бивкIшивугу 
кIулну, цила буржну чIалан 
бивкIун бур аьрасатнал акаде-
миялул биологиялул факультет-
райн буххан. Шамилчинмур 
курсирай ккалаккийнива зун 
бивкIун бур шяраваллил школа-
лий, 15 шин дурну дур зий, яла 
4 шинай зий бивкIун бур лазги-
ял миллатрал культуралул авто-
номиялул табасараннайсса ва 
Хивский райондалийсса корре-
спондентну. умгьаниятлул ита-
бавкьуну бур цила шеърирдал 
жужгу. заочнайну дуклай бур 
ДГпу-лул филологиялул фа-
культетрай.

ва бур Дагъусттаннай цай-
ми кунмасса, цичIав аьламат-
шиву дакъасса кулпат. бур цала 
къайгъурду, мюрщисса ягу хъу-
нисса ххаришивуртту, вайннан 
кIулли ххуйсса мархрай оькки сса 
ккиж къаххяххайшиву. Гьарца 
ккижухагу къуллугъ буллай бур, 
цала оьрмулул мурхьирай лайкь-
сса ахъулсса хьуншиврул. ва бур 
дардгу, тир хханнугу, кьадарда-
нул щавурдугу, ссайгъатругу 
лайкьну кьамул бан кIулсса кул-
пат.

Халкьунналгу, оьрмулул-
гу хьхьичIсса цала бурж биттур 
буллай бур, гъагъан къабавцIуну, 
ялунгу цIакь хьуну, кувннал 
чIарав кув бавцIуну.

аьжа аьбдураХIманова

ХIадур бувссар 
П. рамазановал

Хучнивсса жюружани
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XIX ттуршукулийсса лакрал щархъал 
кулпатирттал сияхIру (1886 ш.) 

Жула тарих-таварихрава

Посемейный список Курклинского сельского общества 
селения Куркли Вицхинского наибства
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1 исмаил магомед оглы
брат его ибрагим 
женщин   3

35
26

2 магомед маллачи 
оглы
сын его салман
женщин   4

68

13

3 заид маллачи оглы
сыновья его: магомед
али
закарья 
женщин   2

60
17
13
9

4 Хаджи мусалав оглы 
сын его магомеда
женщин   2

72
33

5 Шейх ахмед ибрагим 
оглы 
братья  его: магомед
Цахой
женщин   1

28

26
23

6 Омар магомед оглы
сыновья его: магомед
али
женщин   3

56
16
12

7 Осман магомед оглы
сын его абакар
женщин   2

43
13

8 Гаджи-магомед 
алилов оглы
женщин    2

66

9 магомеда-Гаджи 
магомеда оглы
женщин    3

64

10 Куруглы магомед 
оглы
женщин   2

35

11 магад магомед оглы
сын его магомед
братья его: Шейх 
магомед оглы
Гаджи магомед оглы
женщин   5

29
10 м.

21

16

12 магомеда абдулла 
оглы
сын его магомеда
женщин   3

61

16

13 Гусейн магди-
магомед оглы
сын его ахмед
женщин   5

45

4

14 магомеда магомеда 
оглы 
женщин   4

47

15 магомед мирза 
Шахамилов оглы
женщин   2

16

16 Дивир бута 
Шагамилов оглы
женщин   2

71

17 али магомед оглы
сын его магомед
брат его Газим 
магомед оглы
женщин   5

37
6

20

18 Гаджи-муса ахмед 
Гаджи оглы
сыновья его: мухсин
магомед
абдурахман
женщин   7

57

30
23
3

19 Чупан тагир оглы
сын его магомед
женщин   2

76
31

20 магомед абдурахман 
оглы
сыновья его: Эфинди
Курбан-Гаджи
абдурахман
магомеда
абдул-Керим
абдурашид
женщин   2

61

26
22
17
14
11
8

21 мамати Осман оглы
женщин   2

23

22 магомед Гамзат оглы
женщин   1

30

23 Гусейн барат оглы
женщин   4

34

24 Чима магомада оглы
женщин   2

58

25 магомед магомед 
оглы
сыновья его: магомед
Гасан
Гусейн
женщин   2

52

21
13
10

26 Шамсутин арбухана 
оглы
сыновья его: 
арбухана
Джамалутин
женщин   5

41

14
6

27 магомеда магомед 
оглы
сын его магомед
внук его асадулла 
магомед оглы
женщин   1

75

30

2 мес.

28 магомед-Керим 
Гусейн-Гаджи оглы
сын его магомед
племянник его 
магомед тагир оглы
женщин  2

43

2

16

29 муса-Гаджи магомед 
оглы
братья его: магомеда 
магомед оглы
Хадиджалов магомед 
оглы
женщин   1

22

15

12

30 муса максуд оглы
племянник его 
максуд магомед оглы
женщин   4

35

7

31 магомед магомед 
оглы
сыновья его: Гасан
Гусейн
сапиюлла
женщин   2

44

15

32 магомеда Ома оглы
сыновья его:
 Гаджи-Давуд
Ома
женщин   5

47

18
1

33 сулейман магомед 
оглы
брат его магомед
женщин   2

8

3

34 магомеда мама 
-Гаджи оглы
сын его микаил
женщин   3

38

3

35 Гаджи мама Гаджи 
оглы
женщин   1

30

36 Юсуп аждага оглы
сыновья его: магомед
магомед Шариф
женщин   2

60
26
23

37 сулейман магомеда 
оглы
сыновья его: магомед
Джафар
женщин   2

50

7
3

38 магомед магомеда 
оглы
женщин   4

45

39 Гусейн магомеда оглы
женщин   1

33

40 али-Гаджи магомед 
оглы
сыновья его: магомед
Ризван
женщин   4

50

13
3

41 абдулла магомед 
оглы
сыновья его: 
мама-Гаджи
магомед
женщин   3

47

13
7

42 сулейман магомед 
Хан оглы
женщин   2

40

43 али маллачи оглы
сын его Дивир
женщин   2

50
17

44 Дивир Шамиль оглы
женщин   4

23

45 магомеда Дивир оглы
сыновья его: магомед
Шамиль
абдурахим
женщин   2

51
10
5
1

46 сурхай Дивир оглы
сын его Омар Гаджи
женщин   1

48
3

47 салих-Гаджи Хунбута 
оглы
сын его Гайта 
женщин   2

43

15

48 мусалав али оглы
сын его ахмед
женщин   3

40
1

49 мама Дивир оглы
женщин   1

57

50 мула Каландара оглы
сын его магомеда
женщин   1

58
20

51 аббас ахмед оглы
сыновья его: магомед
магомед-сагид
женщин   2

70
30
20

52 Кара-магомед 
магомеда оглы
сын его магомед
женщин   2

80

35

53 али тахмет оглы
сын его Куна-
магомед
женщин   5

37
6 мес.

54 сагид-Шах Гусейн 
оглы
жещин   3   

45

55 магомед Шах Гусейн 
оглы

37

56 магомед абдулла 
оглы
сыновья его: абдулла
Гаджи-мурад
женщин    4

62

13
2

57 Омар магомед-Гаджи 
оглы
женщин   1

18

Гихунмайгу буссар
бищун хIадур бувссар 

бутта увайсовлул
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Ларгунни жуяра 
уттигу ца шин

Шинал дайлитIулий, иминсса хьхьуну,
Куклуну зизлай бур кIукIлу пиягьру,
итталух занай дур, дастта дархIуну,
барткъалавг хияллал лахъи сияхIру…

Кьинилун ца ритлай, гьантлул барз канай,
Рузламалул чIапIив духраларгунни,
Цилла кьаралданий дуниял гьанай
Щаллу-ккурккисса шин ккуру ларгунни.

Дунъяллун ца шинал хIисав-сан цири –
аьламрал хIавзливун бувтусса ца кIунтI!
ва жулва оьрмугу  мува лахIзари –
Щаращуя ца ххув, тIутIуя ца ссунтI.

Гьанай дур дуниял, лаглай дур шинну,
Ца чулийн кIу дуллай оьрмулул цилцин,
амма бюхълай бакъар дуван хIакьину
лавгмур оьрмулул ккал, ливчIмунил дуцин.

Кьинирдал ца кьини бяличIан банссар
ЧIиви лахIзалийсса оьрмулул балай,
панасса дуниял гьанай личIанссар,
Халкьуннал кьадарду нигьирттах гьаллай.

зизлай бур пиягьру, багьлай бур кIунтIру,
Оьрмулул чIюнналий кюрщантру дичлай –
Ччиссаннуя ппайрду, тIутIая ссунтIру,
Щаращая ххуврду къавкунма личIлай…

Шинал дайлитIулий, иминсса хьхьуну,
Куклуну зизлай бур кIукIлу пиягьру,
итталух занай дур, дастта дархIуну,
барткъалавг хияллал лахъи сияхIру… 

алексей ХIажиев

* * *

Мариян Ильясовал аьпалун

ссавнийсса цIурттава язи бувгьуну,
левщунни ссавнийсса чаннамур цIуку.
бюхттул зунттавусса уртту-тIутIава
яла ххуймур тIутIи кьаркьун ларгунни.

«Дараччи» ккурангу лухIи ларххун дур,
яла яргмур тIутIи язи дургьуну.
ина бай ихтилат куртIсса мяъналий,
лакрал бусравсса цIа машгьур дуллайсса.

аьтIинма ливчIунни аьзизсса душгу,
Къуману ливчIунни ласгу, арсругу.
вил пиш тIи симангу, аьчухсса дакIгу, 
Даиман дакIния къадуккантIиссар.

Ниттиха
вай  бюхттулсса  зунттаву,
уртту-тIутIал дяниву,
Хъуни  бувссару жува
жула  аьзиз  ниттихъал.

Хьхьурду  уттара  дуллай,
Шаний  шану  къалахълай,
бусраврай  ябувссару,
икрам  зуйн,  жул  ниттихъул.

Нину  ужагърай  дуний
Чанна  лахъай  къатта-къуш,
пиш  тIисса  симандалул
ДакI  дувай  мудан  аьчух.

Чансса  бакъар жучIава
Нину-виричу хьусса,
ХIукуматрал  бивщуссар
миннал  захIматран   кьимат.

Гьав  нурданул  дуцIиннав
ливтIуцири  ниттихъал,
мудан  дакIнийри  бусса
жухава  бувсса  захIмат.

загьидат ХIамзаева,
 ш. чIяйми

ЦIурттаха лащин
Ттигъанну аьпалухьхьун лавгсса

 салихIов мухтардул аьпалун

Ца чIумал, ца хьхьуну,
бурувгсса ссавних –
я батIин къашайсса
Караматшиву!

Цаннияр ца яргсса
пар-партIи цIурттал.
ЧIюлу дия дурну
Хьхьугу, някI ссавгу.

Цакуну ссавния
левххун бавчуна
ЦIурттава ца цIуку,
мина кьадиртун.

Гьаз дав кIирагу ка,
миннатрай кунна,
ЦIуххав чанна цIукухь
левххун нанисса:

«ЦIукуй, ина чунна,
вил ссапар чунни,
Чунмайра нанисса,
НякI ссав кьадиртун?

тти вил мина цири,
ликказан чуври,
Цанна анаварсса,
Чансса ссавур да!»

«бакъар тти ттул мажал,
аглан хьун мугьлат,
бивну бур ттуйн яржа,
Дирну дур ттул чIун

бачин га иминсса
абадул ххуллийх,
Ххув заннал ккаккан дур –
ахир миналийн.

ттул ххуллийхри лавгсса,
ттигу гьантIисса,
ХIат-хIисав дакъасса
ссавруннал цIуртти.

махъунмайсса ххуллу
тти ттун бакъассар,
Цамур цIуку буссар
ттухлу пар-пар тIий.

Дакъарив жуллагу
лащин цIурттаха,
бивзун гьан багьайсса
ахиратравун.

Гуржигьан  Къараева

Буттал шяраваллиха 
бюхттулсса зунттурдал 
вацIрал, щаращал 
Щаллара вив ларсун 
Гьуйннал щар дуссар. 

ЧIирисса дунугу, 
Гьуйннал шярава
Ккалли бансса чувтал 
Чансса къабувкссар.

Щала Дагъусттаннайх 
ЦIа-бакI машгьурссар
Диндалул мубарак 
апанни-буттал. 

битавссар жул арсру, 
бювхъуссар душру. 
буллугъссар хъу-лухччи, 
бувзссар бизантту. 

аммарив хIакьину 
жул Гьуйннал щарнил 
яла ххуйми чIунну 
ЧIарах дурккун дур. 

вив кьатI увкуну бур 
бювчIу тавхантту, 
урттухьхьун лавгун бур 
утта ххуллурду. 

утти пахъ дагьну дур
Гьарнан бусравсса
Гьарайзу ильяслул
Га гьарахъалу. 

мукунна, чIу бакъа, 
ЧIумул кьадиртун, 
Кьанийх дирхьуну дур
Назирдулмургу. 

ванати-буттал багъ, 
Гьивчул буччайсса, 
тти, батIинма акъа, 
бур аьллай, лиллай. 

салман исмяилов, 
ш. Гьуйми 
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Жижара

АбутIАлиблул 
Арс МАхIМудов 

МАхIМуд

Цала оьрмулул 70 шин хьун 
ца зурул хьхьичI, цакуну къюкI 
цIун хьуну, жуятува батIул 
хьунни Карашрал шяраватусса 
абутIалиблул ва муъминатлул 
арс махIмудов махIмуд.

махIмуд увну ур 1949 ши-
нал Карашрал шяраву. Цал бу-
ттал шяраву арулва класс, яла 
Ккурклив ацIва классгу бувк-
куну, лайкьну экзаменнугу дул-
луну, махIмуд увххун ивкIссар 
дуклан Дагъусттаннал универ-
ситетрал физикалул факультет-
райн. амма, кIилчинмур кур-
сирай унува, кьаритан багьссар 
дуккаву: хъунмасса кулпатрал 
ялату цакуну ппу ивкIуну, мюр-
щими уссу-ссурвал хъуни бав-
рил хъар ниттицIун цаннагу ла-
сун багьлай бушиврийн бувну. 
зий ивкIссар сепаратордал за-
водрай токарьну.

1982-ку шинал цIуницIакул 
увххун, заочнайну къуртал був-
ссар ДГу-лул финансирттал ва 

кредитрал курсру. муния махъ, 
шагьрулийсса дузалсса оьрму-
гу кьабивтун, увкIссар яхъанан 
бу ттал шяравун ва хIакьинусса 
кьининин, ххаллилсса хозяйства-
гу дурну, ялапар хъанай уссия 
Карашав. яхъанай уссия цIу ду-
ккан дурсса цала буттахъал къат-
рай. ЦанницIун ца нани дурну 
уссия багъманчинал ва найрду-
чинал давугу. 

 махIмуд аьпалухьхьун ла-
гаврил пашманшиву кIидачIлай 
буру кулпатрахь сакинатлухь, 
арснахь зайналлухь, уссурвав-
рахь, ссурваврахь ва махъсса ци-
нявппагу гъан-маччаминнахь.

Цал бунагьирттал аьпа бан-
нав.

 Карашрал ва муккурдал 
 жямат

БУТТАУССУ 
МАХIМУДЛУХА

бучIайссияв вичIан
Гъинттул гъирарай.
Гъирарай инагу
жу кьамул байвав.

ина жул суаллал
инжит къаайвав.
Гьар цIувххумунихьхьун
жаваб дулайва.

вин кIулну бикIайва
ЩиярчIав ххуйну
жула шяраваллил
Циняв тухумру.

жун кIулссия мудан,
Ххал дуваннинна,
Ххаллилсса душиву
НицI вилми найрдал.

тти кьурчIи хьунни жун
вил ницIал тIингу.
утти жул дакIурдий
Хьунни щавурду.

уссил душ Карина

хIАжи
МАхIАММАдлул 
Арс АьбдуллАев 

НАжМуттиН

Декабрь зурул 20-нний, лав-
мартсса цIуцIаврища ххассал 
ан къавхьуну, кIия арсгу, ци-
няв гъан-маччамигу махIрум 
бувну, дунияллия лавгунни цIа 
машгьурсса аьлимчу, химиялул 
элмурдал доктор, профессор, 
паччахIлугърал премиялул ла-
уреат, Хъусращиял шяравату сса 
ХIажимахIаммадлул арс аьбдул-
лаев  Нажмуттин.

Нажмуттин увссар 1941 

шинал Хъусращиял шяраву  
ХIажимахIаммадлул ва баллал 
кулпатраву. буттал шяраву шко-
ла къуртал бувну махъ бувкку-
ссар москавлив Химиялул тех-
нологиялул институт. ванал эл-
мийсса давурттан лавайсса кьи-
мат бивщуну, дуллуссар ванан 
цаннияр ца бусравсса награ-
дартту.

махъсса 25 шинай Нажму-
ттин зий уссия цал Германнаву, 
яла американаву элмийсса ла-
бораториялул хъунаману ва уни-
верситетрал профессорну. 

Цибанссар, жуятува лав-
гунни ххаллилсса нитти-буттал 
арс, уссу, лас, ппу, маччачу, дус, 
аьлим чу.

Хъуннасса кьурчIишиву ду-
хIансса ссавур аллагьнал дулун-
нав тIий, жижара буллай буру ва-
нал  кулпат Галинахь, арсру ан-
вардухь ва александрдухь, ссур-
ваврахь, агьлу-авладрахь, ци-
нявппагу гъан-маччанахь.

аьпа баннав ххаллилсса чув-
нал, ванан къабуллумур оьрму  
оьрчIан, кулпатран,  уссурссун-
нан булуннав. алжаннул хха-
ри аннав, рухI бигьаний дишин-
нав.

Хъусращиял жяматрал  
чулуха 

махIаммадов басттамин

ибрАгьиННул 
Арс ибрАгьиМов 

жАМАлуттиН

Оьрмулул 93 шинаву январь-
данул 8-нний дунияллия лавгун-
ни аллагьу тааьланал инсан-
шиврул бутIа гьарцагу чулуха 
лавайну буллусса Хъун дяъви-
лул гьурттучи ибрагьиннул арс 
ибрагьимов жамалуттин.

жамалуттин увну ур 1925 
шинал ГьунчIукьатIрал шяраву. 
1942-1943 шиннардий жамалу-
ттин зий ивкIссар магнитогорск 
шагьрулул стройкартту дувайсса 
бригадалуву. 1943 шинал  18 шин 
барткъаларгсса жагьил тIайла 
увкссар Челябинскаллал  тан-
кардал училищалийн, гиччагу 4 
зурувату  тIайла увкссар мукун-

масса свердловскаллал танко-
вый училищалийн. миччагу  2 
зурувату жамалу ттин лавгссар 
талан фронтрайн. ва гьуртту 
хьуссар украиннайсса, польша-
навусса ва венгриянавусса  та-
латавурттавух. Цал венгрияна-
ву, яла Румыниянаву щавурду 
дирну, госпитальданийн агьссар. 
Хъин хьуну махъ ялагу талай 
ивкIссар душманнащал. Дяъви 
къуртал хьуну махъгу жамалут-
тин парашютистурал аьралун-
наву къуллугъ буллай ивкIссар. 
Дяъвилия буттал шяравун  зана 
хьуну, кулпатгу бувну, колхоз-
раву зий чIярусса шинну дур-
ссар ванал. 

жамалуттин ия цума-ца н-
нащалгу хIал бавкьусса, цайн-
на тапшур дурсса даву лажин 
кIялану биттур дувайсса адами-
на. аллагьнал ванан оьрмулул 
бутIагу  лахъисса буллуну бия.

Цала кулпат баянатлущал ва-
нал мяйва ххаллилсса арс-душ 
чийвун буккан бувссар.  ва цу-
вагу лайкь хьуссар дяъвилул ва 
захIматрал  орденнан ва медал-
лан .

жамалуттиннул бивкIулул 
кьурчIишиву кIидачIлай, жи-
жара буллай буру ванал кулпат-
рахь, арсурваврахь, душвав-
рахь, махъсса цинявппагу гъан-
маччаминнахь.

Цал бунагьирттал  аьпа бан-
нав. ванал оьрчIангу, оьрчIал 
оьрчIангу ванануксса оьрму бу-
луннав. алжаннул агьлулувух 
хьуннав.

ГьунчIукьатIрал 
ва КIямашрал жямат

ирвАгьиННул Арс 
сАлихIов АйгуН 

Декабрь зурул 16-нний, ма-
дарасса хIаллай къашавайгу 
ивкIун, аьпалухьхьун лавгун-
ни ххаллилсса лаккучу, яхI-
къириятрал заллу,  ирвагьиннул 
арс салихIов айгун. 

 айгун увну ур Ккуцрал шя-
раву 1945 шинал ирвагьиннул ва 
ХIавиватлул кулпатраву. вихь-
лив дянивмур даражалул шко-
лагу къуртал бувну, увххун ур 
Рос товрайсса мвД-лул академи-
ялул филиалданийн. мугу къур-
тал бувну, 32 шинай зий ивкIун 
ур мвД-лул личIи-личIисса от-
деллай. подполковникнал чин-
далуву увккун ур отставкалийн. 

айгун лайкь хьуну ия таман-
сса хIурматрал грамотарттан, 
бахшиширттан, «за безупреч-
ную службу» медальданун. 

ва ия цалва кулпатран мюх-
чансса лас, оьрчIан ва оьрчIал 
оьрчIан аякьасса ппу ва ттатта, 
уссин, ссурвавран вихшаласса 
чIарав ацIу. 

ва ия хъинну дакI-аьмал 
хъинсса, инсаннал хIурмат 
бан анаварсса, ка-кумаг бай-
сса дугърисса инсан. бусравну-
гу уссия архIал зузинал, жямат-
рал, уссурссуннал, дустурал, 
кIулминнал дянив. лавгунни жу-
ятува айгун, дунияллух мякьну 
унува, дустурах щаувцун унува, 
кулпатралгу, уссу-ссурвавралгу, 
миннал оьрчIалгу ччаврил вив 
лавсун унува. 

айгуннул бивкIулул хъунна-
сса кьурчIишиву кIидачIлай, жи-
жара буллай буру кулпатрахь лу-
изахь, арснахь анзордухь, мунал 
кулпатрахь, уссихь аздардухь, 
мунал кулпатрахь, ссурваврахь 
аматуллагьлухь, Халункачар-
духь, зингиратлухь,  марзихь, 
Шагьалайхь, куявтурахь, мин-
нал оьрчIахь, гъан-маччанахь. 
Цал гьав нурданул дуцIиннав, 
махънал оьрмурдай барачат би-
шиннав. 

Ккуцрал, инишиял,
Хъурхърал жяматру 

МАхIАММАд
рАсуллул Арс 

Мирзоев  АНвАр 

Гьашину январьданул 2-нний 
оьрмулува лавгунни  РаН  ДНЦ-
лул биологиялул луртаннал 
КаспийлуцIухсса институтрал по-
чвалул ва ххяххиярттал лабора-
ториялул хьхьичIунсса элмий сса 
зузала,  ШавкIуллал шярава сса 
махIаммадрасуллул арс анвар 
мирзоев.

ванал Дагъусттаннал почва 
лахьхьаврил аралуву биялсса 
захIмат бувссар 56 шинал мутта-
лий, миннува 30-ллихъайсса шин-
ну дурссар биологиялул луртаннал  
институтраву зий. ва ия  хъунасса 
аьлимчу аьрасатнал мелиорация-
лул  бутIуву. ванал дузал дурссар 
«ухссавнил Ккавкказуллал арнил 
чулул мелиоратив карта», цайми-
гу автортуращал цачIу  хIадур дур-
ссар «Дагъусттаннал почвардал 
карта», «Дагъусттаннал почвардал 
бонитетрал карта», «Дагъусттаннал 
почвардал агроэкологиялул райо-
нированиялул карта». анвар мир-
зоевлул чирчуссар 200-нния лир-
чусса элмийсса давуртту, миннувух  
дур 7 монография, 6 патент. 

ванал цIа личIантIиссар жул 
дакIурдиву, ххаллилсса инсан ва 
аьлимчу хIисаврай.

жул зузалтран хъуннасса ха-
жалат хьунни анвар ахират-
рал шаврийну. ДакIнийхтунусса 
кьурчIишивугу кIидачIлай,  жи-
жара буллай буру ванал арсварахь 
зай нуттиннухь, маратлухь, душ-
ваврахь саидахь, Къистаманнухь 
ва махъсса гъан-маччассаннахь.

даврил уртакьтал

Декабрь зурул 26-нний, 
захIматсса цIуцIаврища хха-

кIулсса ХIадис гьарца кIанттайгу 
хIурматрай ивкIссар. 

ХIадис ия дакI-аьмал хъин-
сса, тIул-тIабиаьт уздансса, гьар-
цаннащал хIал бавкьусса инсан. 
Гьарца шинал лагайссия ла-
ккуйн цала буттал шяравун. 

 ХIадис дунияллия лагав-
рил кьурчIишивугу кIидачIлай, 
дакIнийхтунусса жижара буллай 
буру арснахь, душнихь, ссихь 
ва цинявппагу гъан-маччанахь. 
имандалий лавгун лякъиннав, 
бунагьирттал аьпа баннав, рухI 
бигьаний дишиннав.

КIулушацIрал жямат

ссал къавхьуну, жуятува лавгун-
ни ххаллилсса лаккучу, ссяткар-
ну зий ивкIсса Камалов ХIадис 
махIаммадлул  арс.

ХIадис увссар январь зу-
р ул  1 0 - н н и й  1 9 4 0  ш и н а л 
КIулушацIрал шяраву. буттал 
шяраву школагу къуртал був-
ну, ва увххун ур Дагрембыт тех-
никумравун ссяткаршиву ла-
хьхьин. миккува зий ссяткар-
ну дурну дур сайки ацIра шин. 
муния махъ цала пишалий зий 
ивкIун ур Южносухокумскалий. 
1977 шиная шинай зий ивкIссар 
ссяткарну махIачкъалалив 
Цум-раву. Цала даву ларайну 

МАхIАММАдлул Арс КАМАлов хIАдис

пашманшивугу кIидачIлай, 
дакIнийхтунусса жижара бул-
лай буру жула даврил уртакь 
аьбдурахIманова залмухь, ва-
нил аьзизсса ниттил нину 

МАРИяН 
аьпалухьхьун лагаврийн бувну. 
Цил бунагьирттал аьпа баннав, 
рухI бигьаний дишиннав. 

«илчилул» коллектив 
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Ит Ттл Ар Хм Нж Ххл Ал Ит Ттл Ар Хм Нж Ххл Ал

Лакрал 
халкьуннал 
учаларттава

КIюрххила дуркумуничIан 
кIюрххилссагу, чIумуй бувму-
ничIан ташугу къабияйссар. 

Кулпат талихIрайнсса 
кIулар. 

Къужлуй хъяхъаву вийва 
хъяхъавур. 

Къужа кулпатрал гьанур. 

Ккаччил ккаччил дикI къа-
дукайссар. 

КIиннал ка бакьирчан, ина 
кIилийну гужссара.

Лас лякъинна, арс анна, 
уссу ча уккави? 

Ласнал дарчан – щар, щар-
нил барчан – къатта. 

Лаялий бакъару, цIарай 
бакъару. 

Ласнайн тIайласса щар-
сса ляълу-жавагьир.

Мина – миналия, ас – ас-
лия. 

МурчIун мурчIугу гьассар. 

Маша - гъаннащал, ташу 
-  архнащал. 

Мархха бакъа ттурлангу-
ма къаххяххайссар. 

МарцIсса щаращувату 
оьлур къусса щин къадачай-
ссар. 

Маччанал никъурай ччан 
къабизайссар. 

Мусих машан ларсун, чар-
ттах диркIлан къабучIиссар.

Мискинчу авадан хьувкун, я 
щарсса дуккан дуллан, я къат-
ри дуллан икIайссар. 

Мяммай тIиссарача тIий, 
къаркIуй тIий лявкъунна.

МурчIун - хьхьурашав, кьи-
нирашав.

Мурхьираха лархьхьуссар 
ахъулссагу  дикIайсса.

Мюрш ххютту оьрчIан 
хьуну дур. 

Никираймургу – оьрчI, хъа-
ралумургу – щар.

Ниттил дакI къувлуяргу 
кIукIлуссар, чарияргу кьян-
кьассар. 

«Илчи»-маслихIатчи

* * * 
лагьсса температура дусса 

чIумал оьттул циркуляция, му 
щурущаву хьхьара шайссар. му-
нияту лажиндаравух крем ду-
ккаван аьркинссар куклуну ма-
ссажгу буллай, кIисри тIанкIатIи 
бувну.

* * * 
бяйкьлакьисса пикри бикIай, 

кIинттул чIумал бурчу хъатан 
буван къааьркинсса кунма-
сса. КIинтнил чIумалгу лажин-
дараха гъинттулнияр къачан-
сса къуллугъ бикIан аьркин-
ссар, ишла дуллан аьркинссар 
увлажняющий кремру. амма ми 
чара бакъа дуккан аьркин ссар 
кьатIув буккан 40 минутIрал, 
ссятрал хьхьичI.

* * * 
КIинттул чIумалсса бур-

гъия, ультрафиолетрая бурчун-
гу, цIуллу-сагъшиврунгу, гъин-
ттулуксса бакъахьурчагу, бу-
ссар зарал, мунияту баргъ бу-
сса гьант рай кIинттулгу дуккан 
аьркин ссар бургъия буруччай-
сса лагьсса факторданул крем-
ру, SPF20 журалул.

* * * 
Гъинттул чIумал ххишаласса 

тональнай кремру, косметика 
чан дурну хъинхьурча, кIинттул 
бурчуй «чIяру къатру» душив-
руя зарал бакъассар. Дуван кIул-
ну дурсса макияжрал буручла-

Лажиндарал 
бурчухасса 
къуллугъ

Дяркъу хьувкун, жура ци ду-
вару хьхьичIра-хьхьичI? 

ТIайлар, гъили янна дуккан ду-
вару, чурх, кару кIучI дувару 
дякъия. Лажин? Лажиннив хъа-
мадитала хьуну личIай, хIатта 
гъинттул сса кIиришиврий кун-
ма, кIинттулсса дякъийгу ла-
жиндарал бурчу жула аякьалух 
мюхтажну бунугу. Дяркъу ва 
марч, пачру лавхъсса къатра-
вусса кьавкьсса гьава, гьавалул 
ла-яларай хъанахъисса темпе-
ратура – вай бакъарив бурчул 
душмантал.

чиссар бурчу мурчая, гъарая, 
дякъия.

* * * 
бурчу декоратив косметика-

лийну кIу буллан къаччиминнан 
дур кольдкремру – щинал эмуль-
сиягу, хъангу гьанулун лавсун 
дурсса средство.

* * * 
КIинттулсса кремрал состав-

раву ххину дикIан аьркинссар 
ххяххиялул аьгъушивуртту ва 
витаминну. Ххяххиялул аьгъу-
шиврул дурсса къатлил дуру-
ччайссар бурчувусса хъатру. ви-
таминналгу бурчун ххисса гуж 
буллалиссар.

КIинттул хъинссар ишла дур-
ну кремру вай компонентру цаву 
дусса: масло ши, масло авокадо, 
витамин е.

* * * 
Рекламалийн вих къавхьу-

ну, личIлулну дулуккияра крем-
рал состав.

* * * 
бурчу хъатан буллалисса, 

мунил питаниялунсса маскарду 
кIинттул чIумал гъинттулнияр 
чIяруну даван бучIиссар: нюж-
мардий 2-3 лла.

* * * 
лажиндарал массаж шинал 

ччимур чIумал буван бучIинугу, 
му яла-яла кIинттул бувну хъин-
ссар, цанчирча мунил оьттул щу-
рущаву, мунищала архIал бурчул 
питаниягу ххуй дувайну тIий.

* * * 
КIинттул чIумал, къатраву-

сса гьава кьавкьсса ппурттуву, 
лажиндаран бакъасса, кIизунгу, 
ссихI ласайсса ххуллурдангу аьр-
кинссар кумаг. мунияту аьр-
кинссар къатлувусса гьава хъа-
тан баван, «увлажнитель» лар-
сун.

Гихунмайгу буссар

ХIадур бувссар 
бадрижамал  аьлиевал


