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ХIалимшиврул ва хIурматрал видурцIусса цIа
Щ алвагу Лакку билаят рай БатирхIажинал арс ХIалим Батировлул цIа къабавсса, къакIулсса хъинну чансса бакъа бакъахьунссар.  

Лакрал райондалул тарихрал биялсса парчагу, ванал оьрмугу цанния ца батIул бан бюхъансса бакъар. 

Ва барта мяш!

Ва барта мяш,
Барта-къакъа мяш,
Вай хъамул 

хъурзилтту мяш,
Хъахъи муккул 

хIисилтту мяш!

Баргъ-гъарагъи дакьиннав,
Ттурзан урттул дуччиннав,
Ппал гъаттарал буцIиннав,
ЦIарал лама гуж хьуннав,
Гъили кьини дагьаннав,
Къурагъшиву къахьуннав!
КIира сумай шанма 

чIали ххяхханнав!
Тта бюхъаннав,
Хъю дюхъаннав,
ХъузалтрацIун 

бавкьу гьантри
Чан къабаннав!
Лухччинул чIан дуцIиннав!
Хъунил бакI дуцIиннав
Сурду къалмул 

ялтту наннав,
ЧчатIул кьимат 

кIул къабаннав!

ЦIуцIаву-цIал цIарахьхьун,
ЦIуллушиву чурххахьхьун
Ва барта мяш, 
Барта къакъа мяш,
Вай хъамул хъурзилтту мяш,
Хъахъи муккул 

хIисилтту мяш!
ахир 2 лаж.

мартрал 20-нний Дусшиврул 
къат  лул хъун залдануву хьунни 

азарунничIан бивсса инсантал гьурттусса 
ДР-лул Халкьуннал Мажлисрал 33-мур 
сессия. Му тIивтIунни парламентрал 
цалчинма вице-спикер СайгидахIмад 
АхIмадовлул. Мажлисрай гьуртту хьунни 
АьФ-лул Федерал Собраниялул Федера-
циялул Советрал Председательнал хъи-
ривчу Илияс Оьмаханов, ПаччахIлугърал 
Думалул депутатътал – ХIажимет Сса-
параьлиев, Юрий Левицкий, Мурад 
ХIажиев, Валерий Газаев, Аьбдулмажид 
МахIрамов, Халкьуннал Мажлисрал 
депутатътал, ХIукуматрал члентал ва 
цайми-цаймигу республикалул личIи-
личIисса арардал вакилтал.

сессиялий сияхIрай бия ца масъала 
– Дагъусттан Республикалул бакIчинал 
Дагъусттан Республикалул Халкьуннал 
мажлисрайнсса Рисала. 

Рисала дурккунни ДР-лул бакIчи 
владимир васильевлул. Къаагьамсса 
тезис дакъая царагу. Республикалул 
бакIчинал ихтилатгу бия цинявннайн 
вихшала дирхьуну буллалисса, дакI-
ттиликI цIуцIисса.

«ХIурмат бусса Халкьуннал мажлис-
рал депутатътал ва дагъусттанлувтал! 
ХIакьину ттун ччай бур бусан, цукунсса 
хьхьичIуннайшивуртту хьунтIиссарив яла 
гъанмур чIумул мутталий, бювхъуссаксса 
аьч бан жула хьхьичIсса мурадру ва ми 
дузал бансса ххуллурду.

жулва хьхьичIсса агьамми масъалар-
ттуну хъанахъиссар аьФ-лул президент 
в.в. путиннул Рисалалий ккаккан бувми 
ва мукунма майрал хIукмулий хьхьичIун 
лавсун бивкIми.

паччахIлугърал политика дикIан-
тIиссар инсаннал мюхчаншиву дуруччав-
рил чулийсса, агьали давурттал дузал бав-
рил, доходру гьарза даврил, яхъана хъисса 
кIанттурдай къулайшивуртту дузал 
дав рил чулийсса, гьарца ххуллу-ххуттаву 
хьхьичIуннайшивуртту хьун дуллалисса. 
му мурадрай ларгсса шинал жу хIадур 
дарду властьрал 28 федерал органнащал 
цачIусса давурттал планну.

аьрасатнал минстройращал цачIуну 
дурссар закондалуцIун дакъаркьуну 
дурсса чIярузивурду дусса къатрал 

Владимир Васильев: «ЦачIу 
бартбигьланну язи-язими мурадру!»
Дагъусттан Республикалул бакIчи владимир васильевлул дурккунни 
Халкьуннал мажлисрайнсса Рисала

инвентаризация. аьрасатнал Энергети-
калул министерствалущал цачIу дуллай 
бур газрал ва  электросетирдал хозяйство 
низамрайн дуцаврил давуртту.

жулла ХIукуматрал федерал центрда-
нущалсса цачIусса хIарачатрайну так ца 
2019 шинал национал проектру дузрайн 
дуккан дуван итадаркьуссар 14 млрд. 
къурушраяр ххишаласса арцул.

Коррупциялул хьхьичIалу кьукьаву 
мурадрай, Дагъусттаннайн оьвкуну 
бивкIссар прокуратуралул, Росздравнад-
зорданул, Федерал налогирттал ва  анти-
монопол къуллугъирттал пишакартал. 
миннал ялун личин дурссар чIярусса ди-
ялдакъашивуртту ва законну лиян даву. 
миннуйну жавабрайн кIункIу бувссар 
200-нния ливчусса  инсантал, миннавату 
40 дагъусттаннал къуллугъчи – уголов 
жаваблувшиврийн. мира давуртту уттигу 
дуллайнма бур.

аьрасатнал президентнал админист-
рациялущал цачIуну дурссар «ттул 
Дагъусттан» тIисса, жагьилсса зузалтрал 
луртан хIадур дансса, конкурс. Конкурс-

рал хIасиллайну 42 инсан ивтссар жаваб-
лувсса къуллугъирттай.

ХIурмат бусса даврил уртакьтал!
ХIакьинусса кьини жула хьхьичIсса 

яла агьамми масъаларттавасса ца яла  
къювумурну хъанахъиссар агьалинал 
доходру республикалий чансса душиву. 
ихтилат  харжирдаятугу, пособиярттая-
тугур.

На Республикалул ХIукуматрахь та-
вакъю буллай ура гьашину учительтуран 
ва цаймигу кIанттурдай зузисса педагог-
туран ва  мукунма цаймигу бюджетник-
туран харжру ххи бансса чаранну чара 
бакъа лякъин.

мукунма ХIукуматрайн тапшур бу-
ллай ура гьар зурух оьрчIан булайсса 
пособияртту лахъ буван.

инвалидсса оьрчIах ва 1-мур группа-
лул инвалидсса оьрчIах буруглагиминнан 
5,5 азарда къурушран кIанай 10 азарда 
къуруш дулланшиврул республикалун 
личIи дантIиссар ялун ххи дур сса 2,2 
млрд. къурушрал.
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ПАччАХIнАЛ Душ 
Хъун къуЛЛуГъРАй 

БИВтуннИ

Къазахъисттаннал сена-
трал (лаваймур палаталул) 
парламентрал спикерну бив-
тунни билаятрал цалчинсса 
президентнал хъунмур  душ 
Дарига Назарбаева, спикерну 
ивкIсса Кьасим- жомарт то-
каев президентнал къуллугъ-
райн лавгукун. март зурул 
20-нния тинай цува прези-
дентнал къуллугъ кьабитлай 
ушиву баян бунни Нурсултан 
Назарбаевлул. Дариган 55 
шин дур, 2016 шинал бувчIуну 
бур сенатравун депутатну. 
ялагу парламентрал хIукму 
бувну бур Къазахъисттаннал 
хъуншагьру астаналул цIа 
даххана дурну, мунин Нурсул-
тан тIисса цIа дизан.  

ЦIуПАРДАЛ тIЮПАн

Калифорниянаву аьлимту-
рал метеорологтурал ларсъсса  
видеосурат ахирзаманалия-
сса киноравасса бутIа  ххай 
бур му сюжет ххал дурми: 
ххюра минутIрайсса къув-
аьслил лахIзалий азаллий 
ххюттуршийла цIупар куну 
дур. укунсса иш хъинну на-
жагь бакъа къашайсса бур, 
ванийн аьлимтал цIупардал 
тIюпан тIий бур. 

теРАктРАЛ ВИДеО 
МАшГьуР 

ДуЛЛАЛИМАГу 
уВГьуну уР

ЦIусса зеландиянаву, 
Крайстчерч шагьрулий,  
кIива мизитраву чак буллай 
ивкIсса 50 инсан оьрмурдацIа 
буллалисса терактрал он-
лайн- трансляция машгьур 
дуллалисса 44 шинавусса ада-
мина увгьуну ур. ва уттинингу 
тайннал властирдал увгьуну 
ивкIун ур, ванал каялувшиву 
дуллалисса компаниялул ло-
готипрай нацистурал лишан 
дуну тIий. 

ЯЛА тАЛИХIРАйМуР 
БИЛАЯт

 
Дунияллий яла талихI бу-

мур билаятну ккалли бувну 
бур экспертътурал, ларгсса 
шинал хIасиллайн бувну,  
Финляндия. Рейтинг дулла-
лийни, хIисавравун лавсун 
бур агьалинал оьрмулул та-
гьар, ахIвалат, экономикалул 
хьхьичIуншиву ва цаймигу 
хIуччарду. Хъиривлаявурттал 
исват бувну бур Финляндия-
наву  властирдал заллухъру 
агьалинай аьтIутIисса, мин-
нал мюхчаншиву дуруччингу, 
маэшат гьаз бувангу шаймур 
буллалисса бушиву. 

ХIадур бувссар 
П. рамазановал

Дунияллул 
гъунттулу

ЦIусса хаварду 
ца-кIива 

ххуттайну

владимир васильевлул бувсун-
ни ухссавнил Ккавкказуллал 

иширттал агьамшиврия: «жун 
бувчIлай бур, Дагъусттаннал агьа-
линан ччимунил, жу дуллалисса 
давурттал хъунмур бутIул хъар 
зул министерствалул давурттайн 
ва вийн дагьлай душиву. жу вин 
жущава шайссаксса кумаггу, ка-
бакьугу булланну. ХIакьинусса 
жулла батIавугу ми масъаларттал 
хIакъиравуссар. ХIакьину жун ка-
кумаг буллай бур федерал центрда-
нул. Республикалий хъанахъисса 
дахханашивуртту зул кумаграйнур 
хъанахъисса», - увкунни республи-
калул каялувчинал. 

Дагъусттаннал бакIчинал був-
сунни республикалул социал эко-
номикалул тагьарданияту. мунал 
тIимунийну, республикалий со-
циал экономикалул тагьар хъин 
чулиннай даххана хьунни, лябу-
ккулул бущи ххуйсса бур. 2018 ши-
нал республикалул бюджетравун 
дучIан дурссар 39 млрд. къуруш, 

«Дагъусттаннал промышленностьраву
лябукку хъанай бур»
мартрал 15-нний ДР-лул БакIчи Владимир Васильевлул 

ва Дагъусттаннайн увкIсса Аьрасатнал ухссавнил ккав-
кказуллал иширттал министр Владимир чеботаревлул дунни 
республикалул социал-экономикалул масъаларттал хIакъиравусса 
совещание. 

хьхьичIмур шиналнияр 6,6 млрд. 
къуруш, ягу сайки 20% ххину. 
ларгсса шинал Дагъусттан гьуртту 
хьуссар аьФ-лул 25 программа дуз-
райн дуккан давриву, миккун харж 
дурссар 39,4 млрд. къуруш. Хъун-
масса кумаг буллай бур федерал 
бюджетравату, дагъусттанлувтал 
барчаллагьрай бур аьФ-лул прези-
дентнайн Дагъусттаннах хъуннасса 
къулагъас дуллалаврихлу. 

мукунма мунал бувсунни на-
ционал программарттал лагрулий 
гьашину Дагъусттаннал проектру 

дузрайн дуккан даву мурадрай 
итадакьин тIий душиву 14 млрд. 
къуруш. 

сергей Чеботаревлул бувсун-
ни ва батIаву хьун хьхьичI ДР-лул 
ХIукуматрал председательнащал 
архIал лавгун ивкIшиву цап-
пара проектру бартдигьлагьи-
сса кIанттурдайн: «агромир» 
тIисса теплицардайн, «матис» 
тIисса гипсрал заводрайн. му-
нал тIимунийну, Дагъусттаннал 
экономикалул цаппара бутIраву 
хъинчулийсса дахханашивуртту 

хьунни. масалдаран, промыш-
ленностьрал производствалуву 
лябукку хьуну бур 4,2 процентрал. 
мура чIумал аьрасатнал мура 
ккаккия дур 2,9%, сКФО-лулсса 
– сайки 1%. мунийн бувну Да-
гъусттаннал промышленностьра-
ву тамансса лябукку бур. мунал 
мукунма бувсунни агросекторда-
нувугу хъинчулийсса дахханаши-
вуртту хьуну душиву. 

министрнал мукунма був-
сунни Дагъусттаннайсса кIюла 
кIанттурдаятугу. «ХIарачат бул-
лан аьркинссар агьалинан зузи 
кIанттурду ва доходру гьарза бул-
лан», - увкунни Чеботаревлул. 

ХIадур бувссар 
ХI. аьдиловлул 

ахир. дайдихьу  1 лаж.

Владимир Васильев: 
«ЦачIу бартбигьланну язи-язими мурадру!»

ЦIуЛЛушИВу 
ДуРуччАВРИЛ 

ХIАкъИРАВу

ЦIуллушиву дуруччаврил 
бутIуву приоритетсса масъалар-
ттуну хъанахъиссар оьрмурдацIа 
хъанахъаврил ккал чIири личIан 
даву, агьали дарурттал щаллу 
баву ва ттизаманнул технологи-
яртту ишла дуллалаву.

Республикалий къашайшала 
хъин увансса цинярда шартIру 
дунура, га гьан айсса ия цай-
ми регионнайн хъин уван. му 
сававну жулва республикалул 
ФОмс-рай цайми регионнал 
хьхьичI бурж хьуну бивкIссар 1 
млрд. ва 370 млн. къурушрал.

му ххуллий дачин дурсса 
паччахIлугърал политикалийну 
жуща бювхъунни 2018 шинал 
4-лийну (666,8млн. къуруш) 
гьарза дуван хIаллихшинну 
дусса инсантал дарурттал дузал 
бансса харжлугъ.

2019 шинал пландалий бу-
ссар буван цIуллушиву дуру-
ччаврил 11 объект, миннувух 
махIачкъалалив туберкулезрал 
диспансер бавугу. яла гъансса 
чIумул мутталий зунтIиссар 
цIусса Республикалул онколо-
гиялул диспансер, буллай бур 
цIусса лаборатория. миннуй 
зунтIиссар 200-нния ливчусса 

пишакартал.
ЦIуллушиву дуруччаврил 

министерствалун аьркинссар 
ишла дуллан информацияр-
ттал технологияртту, щал-
лусса лагрулий зузи дуллан 
информациярттал системартту, 
миннувух хIакиннал кьамул 
баврил сияхIгу – электрон 
журалий. Шяраваллавун зун 
тIайла буклантIиссар жагьилс-
са хIакинтал «земский доктор» 
тIисса программалул лагрулий. 
Гьашину шяраваллаву зун 
гьан антIиссар 224 хIакин, 10 
фельдшер.

анаварсса медициналул 

кумаграл даву ялунгу ххуй-
хъин даву мурадрай гьашину 
республикалул бюджетрал ар-
цух ласунтIиссар 70 анаварсса 
кумаграл машина (дукIу феде-
рал бюджетрал арцух лавсъссар 
24 машина).

«ДуккАВРИЛ» 
нАЦИОнАЛ ПРОект

2019 шинал жу байбивхьуру 
дузрайн дуккан дуллай «Дукка-
ву» тIисса национал проект.

жунма аьркинни оьрчIал 
садикирттай кIанттурду гьарза 
буллан, садик-яслирдай инсантал 
ярглий къабацIланшиврул. лар-
гсса шинал жу бувссар 20 ясли-
садик. 2019 шинал бантIий буру 

52. миннун харж дантIиссар 4 
млрд. къурушрал федерал бюд-
жетрава. амма мигу къагьассар. 
Гьашину жува байбихьлахьи-
ссару 31 школа буллан, миннуву 
дуклантIиссар 11047 оьрчI. ми 
банну федерал бюджетрава 
дуркIссар 3,9 млрд. къурушрал.

лябукку буну дузрайн дуклай 
дур «100 школа» тIисса проект. 
ДукIу 117 школа методикалул 
материаллал ва кьай-кьуйрал 
щаллу бувссар.

Гьашину му проект дуз-
райн дуккан даншиврул ита-
дакьинтIиссар 300 млн. къуруш-
рал 150 школалун.

ларгсса шинал лавсъссар 
школарттансса 140 автобус фе-
дерал бюджетрал арцух, гьаши-
ну республикалул бюджетрал 
арцух лавсъссар уттигу 95 авто-
бус. мигума къагьану бур, уттигу 
ласун бур 169 автобус.

Дузал бувссар школартту 
учебникирттал ттуршвагу  про-
централ.

так ми гьарцагу оьрчIачIан 
биян баврил ялув бацIан аьр-
кинссар личIлулну.

Рисалалувасса язи-язи  ми те-
зисру рищунну хъиривмур номер-
данийгу.  Щаллунна  рирщуну 
дуссар кказитрал сайтрай ilchi.
info.

ХIадур бувссар
 ХI. аьдиловлул
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ЦIуссалакрал райондалий-
сса лак цIусса миналийн 

бизан баврил ва Аухуллал рай-
он цIудуккан даврил давуртту 
дуллай бур 1992 шиная шинмай. 
ЦIусса миналийн бизлазимин-
нал тагьарданий лакрал хьунни 
26 шинаяр ххисса чIун.

ДР-лул экономикалул ми-
нистр ХIусман ХIасбулатовлул 
тIимунийну, миксса шиннар-
дий цIусса миналул урчIрагу 
шяраву бувну бур 3053 къатта, 
10 школа, 3 оьрчIал багъ, 370 
оьрчIансса поликлиника,  30 
инсаннан утту ишин кIантту 
бусса азархана, 670 километра 
инженер сетирдал. уттигу буван 
аьркинну бур 664 къатта. Дузал 
бувну бакъар  уттигу цинярдагу 
шяраваллаву социал ва инженер 
инфраструктуралул объектру 
баврил хIакъиравусса масъа-
лартту. ми цинярда давуртту 

ЦIусса миналийн бизлай 
– 26 шин

бартдигьинсса арцурду федерал 
бюджетравату итакъадакьаву 
сававну лак цIусса миналийн 
бизан баву цимилагу лахъи лаган 
дуллай бивкIссар.

«ЦIусса  миналийн бизан 
бувсса лакран дагьайсса шартIру 
дузал даву мурадрай, аьркинс-
сар 2020 шинал 9-гу шяраву 
канализациялул ва щин марцI 
дуккан дайсса  сооружениярт-
тал объектру ва шяраваллаву 
ххуллурду буллай байбишин. 
ми цинярда шяраваллу токрал 
дагьайкун дузал даншиврул аьр-
кинссар дузрайн дуккан дуван 
электропередачарттал ххаллу 
дуцаврил ва подстанцияртту 
баврил давуртту. ми давуртту 
дуван харж дуван аьркинну дур 
1,6 млрд. къуруш», - увкунни ДР-
лул экономикалул министрнал.

ХIадур бувссар 
ХI. аьдиловлул

Имара САИДОВА

«успех» тIисса Республика-
лул жагьилтал давурттал щаллу 
байсса центрданул  директор 
Шамил махIаммадовлул бувсун-
ни регионнай хьусса чемпиона-
тирттай ххув хьусса пишакартал 
гьуртту хьунтIишиву Къазаннай 
хьунтIисса аьрасатнал Федера-
циялул чемпионатрай.

Гьашинусса чемпионатрай 
гьарза хьуну бур  15 журалул  
пишар дал компетенцияртту. 

«ларгсса шинал 28 журалул 
пишардал усттаршиврул бяст-
ччаллу най бивкIхьурчан, гьа-
шину миннул сияхI лархъунни  
43-ннийн. мукунма  гьашинусса 
бяст-ччаллаву гьарза хьунни 
гьуртту хъанахъими ва экс-
пертътал. му бакъассагу, гьа-
шинусса чемпионатрай гьуртту 

Язи бувгьунни яла 
цIанихми пишакартал
вай гьантрай «Дагестан» РИА-лул редакциялий  «Жагьилсса 

пишакартурал» (WorldSkills Russia) региондалул мукьилчин-
мур чемпионатрал даврил хIасиллу дунни. 

хьуссар оьрмулул 50 шинава 
ливчусса пишакарталгу. аьмну 
200-нния ливчусса пишакартал 
гьуртту хьуссар личIи-личIисса 
пишардал усттаршиву ккаккан 

давриву. буссия номинацияртту 
ца усттарнал магьиршиву кка-
ккан дуллалиссагу, командартту 
цачIун хьуну усттаршиву кка-
ккан дуллалиссагу», - увкунни 
Шамил махIаммадовлул.

пресс-конференциялий кIицI 
лавгунни, сакиншиндарал ма-
съалартту ДР-лул ХIукуматрал 
председатель артем здунов-
лущал ххал бивгьуну, хасъсса 
маслихIатру ккавкшиву. бувсун-
ни чемпионатрал давривух чя-
лишсса гьурттушинна дуршиву 
ДР-лул Культуралул, транспорт-
рал  министерствардал. 

КIицI ларгунни мукунна чем-
пионатрал давриву хьунадакь-
лакьисса захIматшивурттугу. 
« Хьхьарасса бур жучIава пи-
шардал усттаршиву лахьхьин 
дуллансса базарду ва хасъсса 
тренертал», - увкунни Шамил 
махIаммадовлул.

аьдатравун багьсса куццуй, 
аьрасатнал чемпионатрайгу 
захIматрал пишардал усттарши-
ву ккаккан дурну, ххув хьусса 
оьрчIан дулунтIиссар арцуй-
нусса бахшишру ва ми кьамул 
бантIиссар аьрасатнал регион-
далийсса  хьхьичIунсса пред-
приятиярттай зун.

Жула  Росгвардия

Зулайхат тАХАкьАеВА

 Райондалул бакIчи Юсуп 
махIаммадовлул цала ихтилатраву 
дакIнийн бивчунни къуллугърал 
бурж биттур буллай ливтIусса по-
лицалул зузалт: Ниъматуллагь 
жяъпаров, ХIусайни махIаммадов, 
идрис  булатов, абакар ХIамзатов, 
апанни исмяилов, Рамазан 
махIаммадов, амсаруллагь Къун-
жуев, аьлихIусман Оьмаров, мурад 
Щамххалов. КIицI лавгунни ми 
бивкIшиву хIакьсса ватандуру-
ччулт. ДакIнийн увтунни нязаннив 
жуятува батIул хьусса Шарапуттин 
Ханов, цала даву хIат-хIисав дакъа 
ххирасса, чIаважагьилтурал спор-
тшколалул директор, райондалул 
спорт хьхьичIуннай дан хъунмасса 
захIмат бивхьусса инсан. 

«спортрал бяст-ччаллай бакъа 
ватандалул цIа дуручлан къаба-
гьаваннав зун», - увкуна Юсуп 
махIаммадовлул. 

муния махъ лакрал райондалул 
гимн щаллу дуруна райондалул 
магьирлугърал къатлул зузалтрал. 
аьрасатнал мвД-лул «лакский» 

Жухлура жанну 
дуллуминнал цIаний

лавгсса бигьалагай гьантрай Гъумучиял спортзалдануву «СПОРт 
– ПРОтИВ теРРОРИЗМА!» тIисса акциялул лагрулий  хьунни 

аьдатравун дагьсса районнал дянивсса лачIун буккаврил турнир, цувгу хас 
дурсса къуллугърал бурж биттур буллай ливтIусса райондалул полицалул 
зузалтрал аьпалун. турнирданий гьуртту хьунни Лакрал, ккуллал ва 
ЦIуссалакрал районнал командартту. Цинявппа –  90 чIава лачIунукку. 

мО-лул каялувчи Юсуп амиров-
лул дакIнийн бивчуна къуллугъ-
рал бурж биттур буллай ливтIусса 
цала уртакьтал. Гайннал рухIирдая 
алхIам бувккуна Гъумучиял Хъун-
мизитрал имамнал. 

бяст-ччал хьунни 11 кIушиврул 
категориялий, 20 килорая 52 кило-
райн бияннинсса лачIунбуккултрал 
дянив.  

лачIунбуклакиминнан тIай-
лабацIу чIа увкуна лакрал, Ккул-
лал,  ЦIуссалакрал районнал 
чIаважагьилтурал спортшколарттал 
директортуралгу: сагид Рамазанов-
лул, Оьмари махIаммадовлул, ан-
зор абакаровлул. икьрал дурунни 
гихунмайгу шанмагу спортшкола 
уртакьну зун.  

бяст-ччаллай ххув хьуминнан 
ва хьхьичIунсса кIанттурду бувгьу-
миннан турнирданул сакиншинна-
читурал чулуха буллунни дипломру 
ва арцуйнусса бахшишру. 

Цалчинмур кIану бувгьунни 
лакрал райондалул командалул, 
кIилчинмур кIану –  ЦIуссалакрал 
райондалул, шамилчинмур кIану 
–  Ккуллал райондалул.

Андриана АьБДуЛЛАеВА

2016 шинал октябрь зуруя 
шинмай Дагъусттаннал Росгвар-
диялул управлениялул зузалт 
байбивхьуну бур цала къул-
лугърал буржру бартбигьлай. 
ва чIумул дянив структуралул 
бартбивгьуну бур азарвахъул  
бигарду: жяматийсса низам ду-
руччаву, терроризмалул ишир-
ттан ххуллу кьукьаву, террор-
данийн къаршисса ва цаймигу 
хасъсса операциярттавух гьур-
тту шаву, ярагъ ишакаш баврил 
ялув бацIаву, агьалинал хъус 
ядаву ва м.ц.

журналистурал суаллахьхьун 
жавабру дуллай, м. баачиловлул 
бувсунни хIакьинусса кьини 97% 
дузалну бушиву цивппа зузал-
трал. ттуршвагу процентрал 
дузалшинна дакъашиву ванал 
бувчIин бунни чIун дирсса аь-
ралитал структуралува лаглай 
бушиврийну ва миннал кIанай 

Росгвардиялун – шанна шин
тталаткьини «Дагестан» РИА-лий хьунни Дагъусттаннал 

Росгвардиялул управлениялул хъунама, полициялул генерал-
майор МахIаммад Баачиловлул пресс-конференция. Ванал бувсун-
ни чIал къавхьуну шанна шин бартлаглагишиву Росгвардиялул 
федерал къуллугъ сакин хьуну.

аьралуннаву къуллугъ буллай 
бивкIсса жагьилтал. январь 
зуруя шихунай жучIан зун ччай 
увкIунни 60-ксса инсан. мин-
нава так ца инсаннаща, цувагу 
виваллил иширттал министер-
ствалия увкIсса, бювхъунни 
физкультуралул нормативрду  
биттур дан. ХIаписартурал къул-
лугърайн жу хьхьичIва-хьхьичI 
буцлай буру жуламинная, - тIий 
ур м. баачилов.

ванал бувсунни мукунма 
республикалий Юстициялул 
ва виваллил иширттал мини-
стерстварттал цачIу буллалисса 
«Оружие – выкуп» операция-
лувух цала зузалтгу гьуртту 
шайшиву. 

ярагъуннищалсса къачагъ-
турал хIакъиравусса журнали-
стурал суалданун жаваб дуллай, 
ванал бувсунни цIанасса чIумал 
республикалий чялиш бувксса 
къачагътал бакъашиву, амма 
миннал чул бувгьуми уттигу 
бушиву. му бакъассагу, 1300-
нная ливчусса дагъусттанлувтал 
сириянал аьрщарай  бушиву. 
миннал, зана хьурча, регион-
далийсса тагьар оьлукъин дан 
бюхъайшиву.

махIаммад Баачилов

зунми язи бугьлан багьлай бу-
шиврийну. Гьарица подразделе-
ниялул дур цалла резерв. сОбР-
ал – 15-20  инсан, ОмОН-лул 
–  200-250 инсан.

- жучIан кьамул байссар так 

ХIакьинусса кьини управлени-
ялул зузалтрал ххал диргьунни 

махIачкъалаллал, буйнакскаллал, 
Къаяккантуллал, Къизилюртуллал, 
Хасавюртуллал, ЦIуссалакрал ва 
махIарамккантуллал районнайсса 
170-нния ливчусса гектарду аьр-
щарал. Шинал дайдихьулия ши-
хунмай аьлтту хьуну бур заралсса 
ущу-щулгъи ппив хъанай бушиву.

Заралсса ущу-щулгъилия 
бурувччуну бикIи

ДР-лул Россельхознадзорданул управлениялул зузалтрал хъун-
насса къулагъасрайн ларсун ххал дигьлай бур теплицардал хозяй-
ствардал аьрщив. Вай аьрщив ххал дигьаврил мурад бур, карантин 
баян бувсса, заралсса ущу-щулгъирду ва минераллу аьлтту баву.

  Цаппара парникру налогру 
дулайсса хIукуматрал сияхIрай 
бакъашиврийн бувну, управле-
ниялул зузалтраща ххал бигьин 
бюхълай бакъар. мунияту мин-
нул заллухъруннан цивппа ялув 
бацIан аьркинссар. КIулну бикIан 
аьркинссар кьанивсса аьрщарай 
чIявусса заралсса ущу-щулгъи гьар-
за хьунсса шартIру чIярусса души-

ву. мунияту, заралсса ущу-щулгъи 
бухлаган буллалисса давуртту цIу 
бутIуйра дачин дан аьркинссар. 

Нажагьлий, карантин баян 
бувсса, заралсса ущу-щулгъи 
бусса аьрщив хIисав хьурчан, 
анаварсса мутталий баян бан 
аьркинссар Республикалул Рос-
сельхознадзорданул управления-
лийн ва телефондалий: 8(8722) 
78-03-04, ягу махIачкъалаливсса 
белинскийл цIанийсса 10-мур 
кучалийсса ФГбу «вНииКР» 
лабораториялул филиалданийн: 
8(8788) 67-28-26.

Шиккува кIицI лаган, респуб-
ликалий теплицардал хозяйствар-
дал аьрщив ххал дигьайссар июль 
барз байбишиннин. ва идаралул 
2018 шинал ххал диргьуну дур  30 
гектар аьрщарал.

Шамил махIаммадов

уттигу буван аьркинну бур 664 къатта.

Лакрал  райондалия
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Дусшиврийсса аьрххилий

Имара САИДОВА

махъсса ппурттуву Къирим-
нал бачIижазира  ва сакуллал 
район хьхьичIуннай хьунни ва 
шикку тамансса дахханашивуртту 
хьунни. Шикку буллай бур цIу-
цIусса оьрчIал багъру ва ххуллур-
ду. му бакъассагу, шиная шинайн 
цIакь хъанай, гужлан хъанай дур 
ЦIуссалакрал ва сакуллал рай-
оннал дянивсса дусшиврийсса 
арарду.

Хьунабакьаврин хас дурсса  
байран хьунни сакуллал Куль-
туралул къатлуву. сахIналий 
кка  ккан дунни 5 шинал мутталий 
кIирагу райондалул дянивсса 
дусшиврул гьанурду бивзсса куц 
бусласисса видеофильм. 

Хъамалу бувкIсса делегация-
лухь барчаллагь  тIутIисса ихтила-
тру  бунни сакуллал райондалул 
советрал председатель Николай 
Россоловлул, райондалул адми-
нистрациялул хъунмур Галина 
мирошниченкол ва цаймигу 
делегациярттал. 

мукунма ва  хьунабакьаврий 
асар хьунсса ихтилат  бунни 
ЦIуссалакрал райондалул бакIчи 
ХIажи айдиевлул. 

тамашачитурансса бахшишну 
хьунни Дагъусттаннал халкьун-
нал балайчи ХIабибат буттаевал 
балайрду. Къиримнаха чирчусса  
назмурду дурккунни батирхан 

султановлул. 
вава аьрххилул лагрулий  ива-

новка тIисса шяраву кIирагу рай-
ондалул делегациярттал цачIуну 
бувгьунни мурхьирдал аллея. 

мукунма, март зурул 18-нний, 
ЦIуссалакрал райондалул бакIчи 
ХIажи айдиевлул сипталийн 
бувну, совет союзрал виричу, 
гвардиялул сержант, аьхьхьахъи-
ял (ахвахуллал)  райондалиясса  
махIаммад-загьид аьвдулма-
наповлулгу  цIа дусса вирттал-
разведчиктурал гьайкалданучIа 
дирхьунни  тIутIив. бунни  му-
зейрдавунсса ва тарихийсса 
кIанттурдайнсса экскурсиярду-
гу.

  Бадрижамал АьЛИеВА

махIачкъалалив Дусшиврул 
къатлуву хьунни элмийсса ва прак-
тикалул конференция. муний 
гьуртту хьунни ДГу-лул проректор 
мадина махIаммадова, ДР-лул 
миллатирттал политикалул ва 
диннал иширттал министерствалул 
ва цаймигу идарарттал вакилтал, 
республикалул вузирдал тарих-
рал факультетирттал студентътал. 
бавтIминнал хьхьичI ихтилат бунни 
ДР-лул миллатирттал политикалул 
ва диннал иширттал министрнал 
хъиривчу арсен махIмудовлул.

- ванияр 5 шинал хьхьичI, мар-
трал 16-нний, хьуссар агьамсса иш 
– Къирим зана хьуссар аьрасатнал 
Федерациялувун. муния шиннай-
сса чIумул мутталий дуван бювхъу-
ссар чIярусса давуртту. Къиримнал 
инсантурал оьрму сайки щаллуну 
баххана буван бювхъуссар, - увкуна 
ванал.

ми ххюрагу шинал манзилда-
нийсса иширттан хас бувсса доклад 
бувна тарихрал элмурдал кандидат 
жамиля апанниевал. ихтилатру 
мукунма бувна тарихчи тимур 
айтберовлул, Р. ХIамзатовлул 
цIанийсса фондрал вице-президент 
ХIабибат аьзизовал. ахирданий 
бавтIминнал экскурсия бувна аьра-
сатнал Халкьуннал Дусшиврул 
музейравух.

   яруссаннал театрданул хьхьичI 

«Къиримнал инт»  – Дагъусттаннай
Къирим аьрасатнащал цачIун хьуну 5 шин шаврил таварихрацIун 
дархIуну, аьрасатнал регионнай хьунни фестиваль – «Къиримнал инт».  

хьунни шадлугърайсса батIаву. 
муний гьуртту хьунни ДР-лул 
ХIукуматрал председательнал 
цалчинма хъиривчу анатолий 
Карибовгу. микку хьусса концерт-
рай цалва пагьму-гьунар ккаккан 
бунни «Дагъусттан» ансамбльданул 
къавтIалтрал ва республикалул 
цIанихсса балайчитурал.

 поэзиялул театрданул ва Дагъ-
усттаннал опералул ва балетрал 
театрданулгу гьурттушинна дунни 
фестивальданий. Ккаккан дуруна 
аркадий мамонтовлул «Къирим. 
ЦIусса эра» тIисса фильм. балайрду 
увкуна Дагъусттаннал халкьуннал 
артист мухIсин Камаловлул, яхIия 
исякьовлул, Олеся петровал. Наз-

Зулайхат тАХАкьАеВА

спектакль байбишин хьхьичI 
апанни Къапиевлул творче-
ствалия ва мунал  Дагъусттан-
нал литературалуву бувгьусса 
кIанттуя бувсунни Дагъусттан-
нал Чичултрал союзрал хъунама 
махIаммад ахIмадовлул. 

1934 шинал итабавкьусса 
«Дагъусттаннал лириктал» тIисса 
антология хьхьичIунсса шаэрту-
рал итталун багьну бур. Ша-
эртурал цIарду кIурчIулттувух 
дуккан дайсса мондельштамлул 
га антологиялия  увкуну бур: 
«Къапиевлул таржумарттайх-
чин ттун кIул хьуссар дагъус-
ттаннал шеърилул экьинанисса 
пасихIшиву», - куну. 

Хъунасса палангнал чичу 
луи арагоннул 1958 шинал ита-
бавкьусса  дунияллул чичултрал 
хавардал антологиялувун бувтун 
бур Къапиевлул «вечер» тIисса 

Мукьавух абадлий ккалантIисса чичрурду
апанни къапиев дунияллийн увккун 110 шинал юбилейран 

хас дурсса мероприятиярттал лагрулий Лакрал театрданул 
ккаккан бунни ванал аьрали чичрурду гьануну ларсун сакин бувсса 
«Духкъалагайсса макь» тIисса спектакль. Мунил режиссерну ур 
Ислам казиев. 

новелла.
ЦIанихсса кинорежиссер ан-

дрей тарковскийл увкуну бур,  
кинофильмардал ялув зузисса 
чIумал, на мудан Къапиевлул 
аьрали чичрурду канил дугьай-
ссия куну.

ЦIанихсса кинорежиссер 
Никита михалковгу ттигъанну 
кIицI лаглай ия, цайнма ца яла 
гужну асар биян бувсса чичрур-
дуну Къапиевлул дяъвилийсса 
чичрурду хьуссар, тIий. 

Чичул оьрмулул ххуллия 
бусласисса цила ихтилатраву  
Гулизар султановал кIицI лав-
гуна апанни Къапиевлул цIа 
театрданун багьавай  ва хIалалну 
дирзун душиву. 

- жагьилсса чичул лакрал те-
атрданущал хIала-гьурттушиву 

хъуннасса дуссия.  таржума 
бувссар тай шиннардий бихь-
лай бивкIсса чIявусса пьесарду. 
сакин дуллай ивкIссар кон-
цертирттансса программарду.  
ХьхьичIва-хьхьичI 1934 шинал  
итабавкьусса «Дагъусттаннал 
альманахравун»  бувтссар да-
гъусттаннал цалчинсса пьеса 
– Гьарун саэдовлул «Къалай-
читал»,  къалайчитал царив бус-
ласисса хьхьичIмахъгу чивчуну, 
- кунни султановал. 

 ЧIявуми тамашачитуран 
спектакль цимилвагу ккаклай 
бухьурчагу, дяъвилул хIакьмур 
жула янил хьхьичI бацIан бан-
ну роллу дургьусса  актертурал 
тIуркIулул  цIунилгу иттав дучIан 
дуллай дия апанни Къапиевлул 
духкъалагайсса макь. 

махIачкъалалив ва республикалул цаймигу шагьрурдай ва 
районнай фестивальданул лагрулий хьунни личIи-личIисса 

шадлугъру, концертру, суратирттал выставкартту.

мурду дурккуна марат Шагьманов-
лул ва индира зубаировал.

«аьрасат – ттул тарих» тIисса 
тарихийсса паркравугу хьунадар-
кьунни Къиримнал инт. Щалла 
кьинилул лахъишиврий шикку 
«ХХ век» тIимур залдануву буллай 
бия хъамаллурансса экскурсияртту. 
тIивтIуну бия Къиримнал тарихран 
хас бувсса цIусса экспозиция. 

«Къиримнал интнил» лагрулий 
махIачкъалалив хьунни спортрал-
ми шадлугъругу. елена исинбаевал 
цIанийсса стадиондалий хьунни 
2003-ку шинал бувсса жагьилту-
рал дянивсса волейболданул Да-
гъусттаннал первенствалул финал. 
бяст-ччалливух гьуртту хьунни ре-
спубликалул районнаясса ва шагь-
рурдаясса 12 команда. Шикку ххув 
хьуми гьуртту хьунтIиссар апрель 
зуруй Кисловодскалий хьунтIисса 
Кьиблалул Федерал округрал ва 

ухссавнил Ккавкказуллал Федерал 
округрал чемпионатрай.

  махIачкъалаллал автомо-
биллал ххуллурдал колледжраву, 
аьралуннаву къуллугъ буван гьан 
бувасса жагьилтурал дянив, хьунни 
карунний бияврил первенство. му-
ний гьуртту хьунни республикалул 
25 аьрали ва спортрал клубравасса 
200-нния ливчусса спортсментал. 
миннаву яла чIяруми бахшишру 
дурххунни махIачкъалаллал ва 
Каспийскаллал аьрали ва спортрал 
клубирттавасса жагьилтурал. ми 
гьуртту хьунтIиссар Набережные 
Челны шагьрулий мартрал 22-нния 
25-ннийн бияннин хьунтIисса аьра-
сатналмур первенствалийгу.

вай гьантрай ЦIуссалакрал райондалул делегация гьуртту 
хьунни   къирим Аьра сатнацIун  цачIун хьуну 5 шин шаврин 

хас  дурсса  шадлугърал даражалийсса хьунабакьаврий. Сакул-
лал райондалий хьу сса   дусшиврийсса аьрххилий гьуртту хьунни  
ЦIуссалакрал райондалул хъунама ХIажи Айдиев, ДР-лул Халкьун-
нал Мажлисрал депутат Мавлидин Исламаьлиев, ЦIуссалакрал 
райондалул культуралул управлениялул хъунмур ХIабибат Буттае-
ва, райондалул культуралул къатлул директор Башарат МухIадова, 
ЦIуссаккуллал школалул дуклаки оьрчI Батирхан Султанов. 
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Композитор,  дирижер, 
СССР-данул, АьФ-лул ва 

ДР-лул халкьуннал артист Му-
рад къажлаевлул творчества-
лул 70 шинал ххуллун хасну, 
цIанакул жулла республикалий 
нанисса «Дагъусттаннал компо-
зитортурал музыкалул панора-
ма» тIисса цIанилусса Респуб-
ликалул фестивальданул лаг-
рулий, М. Горькийл цIанийсса 
Оьруснал театрдануву хьунни 
симфониялул музыкалул вечер.

муний гьуртту хьунни ДР-
лул ХIукуматрал председа-
тельнал цалчинма хъиривчу 
ХIажимахIаммад ХIусайнов, ДР-
лул культуралул министр зарема 

Маданият

Симфониялул вечер
мурад махIаммадовичлухьгу, 
ва хьхьуну залданувун бавтIсса 
тамашачитурахьгу.

Гихуннай мурад аннама-
медовлул каялувшиндаралу 
Дагъусттаннал паччахIлугърал 
опералул ва балетрал театрда-
нул симфониялул оркестрданул 
ххаллилсса концерт  ккаккан 
дунни. Щаллу дуруна мурад 
Къажлаевлул сочиненияртту.

Шиккува кIицI лаган, «Да-
г ъусттаннал компози-

тортурал музыкалул панорама» 
фестивальданул лагрулий уттигу 
хьунтIиссар кIира вечер: мартрал 
22-нний – Халкьуннал инструмен-
тирттал оркестрданул концерт, 
мартрал 29-нний – камерданул 
музыкалул вечер.

Фестивальданул даву дай-
литIунтIиссар апрельданул 
5-нний, Къумукьнал театрда-
нуву, вокалданул-симфониялул 
музыкалул концертрайну.ХIажимахIаммад ХIусайнов, мурад Къажлаев, зарема Буттаева

буттаева ва чIявусса цаймигу 
къуллугъчитал. 

мажлис байбивхьуна зарема 
буттаевал. ванил барчаллагь 
увкуна хасну ва шадлугъравух 
гьуртту хьун жулла республика-
лийн увкIсса бусравсса хъамали-
чу, ярославуллал симфониялул 
оркестрданул дирижер, аьФ-
лул халкьуннал артист му-
рад аннамамедовлухь. ДР-лул 
ХIукуматрал председательнал 
цалчинма хъиривчу анатолий 
Карибовлул чулуха мунан бул-
луна барчаллагьрал чагъар. 
ЦIа дурксса дирижерналгу бар-
чаллагь увкуна республикалул 
культуралул министрнахьгу, 

Композиторнал цалчин-
сса бунияласса произ-

ведение щаллу бувну бур у. 
ХIажибековлул цIанийсса азир-
бижаннал паччахIлугърал кон-
серваториялул хъунмур залдануву 
1949 шинал. му чIумал микку 
хьуну дур чIава композиторту-
рал сочинениярттал концерт. 
му чIумалла дурну дур мурад 
Къажлаевлул машгьурсса аьрали 
балайрдал цалчинсса аранжи-
ровкарттугу, цал машгьуршивугу 
ттигу-шилагу яларай къархьусса. 
му чIун ккаллину дур мурад 
Къажлаевлул творчествалул ххул-
лул дайдихьулун. 

1953 шинал хьуну бур аьрали 
темалийн багьайсса мунал цал-
чинсса хъунмасса симфониче-
ский произведениялул премьера –  
«памяти 28 героев-памфиловцев» 
симфониялул поэмалул, циву-
гу фортепианолул сольнаймур 
партия цалла авторнал щаллу 
дурсса.  

студентну унува, 1954-ку ши-
нал, сссР-данул Композиторту-
рал союзравун кьамул аврилва 
цал ххишалану тасттикь буллай 
бур гиччава най уна гьунар бусса 
жагьил ивкIшиву мурад.

1955 шинал, Консервато-
риягу къуртал бувну, зана хьу-
ну ур Дагъусттаннайн. Шийх 
ванал чирчуссар Дагъусттаннал 
халкьуннал творчество гьа-
нулун ларсъсса сочинениярт-
ту. 1957 шинал Дагъусттан-
нал радиолучIа сакин бувссар 
симфониялул оркестр. Щалва 
билаятрайх гастроллай занан 
ивкIссар «Дагъусттаннал ком-
позитортурал симфониялул 
музыка» тIисса программалу-
щал. 1963-ку шинал хьуну бур 
сШа-навунсса ванал цалчин-
сса аьрххи, микку маэстро Дюк  
Эллингтоннул щаллу дурну дур 
ванал сочинение («Концерт для 
джаза – африканский»), цувгу 
гихуннай лайкь хьусса ярослав 
ежеклул цIанийсса премиялун. 
1993-1996-ку шиннардий мурад 
Къажлаев увчIуну ивкIссар 
аьФ-лул паччахIлугърал Дума-
лул депутатну.

  мурад Къажлаев 20 шинал 
мутталий каялувшиву дуллай 
ивкIссар ГостелерадиолучIасса 
Юрий силантьевлул цIанийсса 
академиялул концертрал Хъун-
масса оркестрданий. мурад 

Музыкалул чанна лахъан бувсса оьрму

Гьашину Аьрасатнал ва Дагъусттаннал музыкалул культуралул 
оьрмулуву  итталун багьансса ишну хъанай бур СССР-данул, 

Аьра сатнал ва Дагъусттаннал  халкьуннал артист, профессор Му-
рад къажлаевлул творчествалул 70 шин.

лажин хIадур дурссар 
Бадрижамал аьлиевал

Къажлаевлул каялувшиву дулла-
лисса шиннардий оркестр лайкь 
хьуссар ларайсса титуллан.

 Композиторнал оьрмулувусса 
хъунмасса иширан ккалли хъанай 
бур 1968-ку шинал ленинградрай 
хьусса мунал «Горянка» балет-
рал премьера – Дагъусттаннал 

миллатрал цалчинсса балетран 
хIисавсса. му балетрахлу мурад 
Къажлаев лайкь хьуссар РсФсР-
данул паччахIлугърал м. Глинкал 
цIанийсса премиялун. му ба-
летрал гъира-гьавас гьаз бувну, 

Дагъусттаннай тIивтIуссар Опе-
ралул ва балетрал театргу. 

мурад Къажлаевлул чирчуну 
дур 400-нния лирчусса сочине-
нияртту. ванал чивчуну бур 42 
кинофильмрансса музыка, мин-
нувух – Дагъусттаннал цалчинсса 
кинофильм «тучи покидают 
небо».

  2008-ку шинал мурад Къажла-
евлул Дагъусттаннай тIивтIуссар 
гьунар бусса оьрчIансса Респуб-
ликалул искусствалул школа, 
хIакьинугу муний каялувшиву 

дуллай уссар. му школалучIава 
мунал сакин бувну бур респуб-
ликалий цалчинсса музыкалул 
культуралул музей.

Гьунар бусса оьрчIал дуккав-
риву ишла буллан куну, ванал 
чивчуну бур кIива альбомгу, 
ми щалагу аьрасатнал оьрчIал 
музыкалул школарттайх ппив 
хьуну бур.  

аьрасатнал музыкалул культу-
ра хьхьичIуннай давриву бивхьу-

сса захIматрахлу мурад Къаж-
лаев лайкь хьуссар билаятрал ва 
Да гъусттаннал яла лахъми ор-
деннан, аьФ-лул паччахIлугърал 
премиялул лауреатнал, австрия-
нал, Чехословакиянал, Кореянал, 
италиянал дунияллул халкьун-
нал даражалийсса премиярттал 
лауреатнал цIардан, мукунна 
РаеН-лул академикнал ва про-
фессорнал ларайсса титуллан.

1957 ш.

1963 ш.

1993 ш.

мурад Къажлаев 
20 шинал мутта-
лий каялувшиву 
дуллай ивкIссар 
ГостелерадиолучIасса 
Юрий силантьевлул 
цIанийсса академия-
лул концертрал Хъун-
масса оркестрданий.
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лажин хIадур дурссар 
ХIажимурад ХIусайновлул

Ккуллал райондалия

ва школалул тарихрацIун 
дархIусса макьалартту ва сурат-
ру  гьарза-гьартану рищунсса 
пикрилий бур «илчилул» ре-
дакция. Шиккува кIицI бан, 
Дагъусттаннай яла чIявуми 
«илчи» кказит буккултгу Ккулув 
буссар. Шагьрурдай, шяравалла-
ву яхъанахъисса Ккуллал 1-мур 
школалий дуклай бивкIсса, зий 
бивкIсса инсантуралгу цала 
дакIнинбичавуртту кказитрайн 
гьан дуварча,  хъиннува лайкь-
ри. 

1912-ку шинайнин Ккуллал 
жяматрал оьрчIру буккин-чичин 
лахьлай бивкIун бур шяравусса  
мизитирттачIасса школарттай. 
яла 1912-ку шинал Щурагьиял 
округрал губернатор Кривенкол 
ихтияр дуллуну дур Ккуллал 
шяраву 15 оьрчIансса светский 
школа тIитIин.  вай оьрчIахь 
дарсру дихьлай ивкIун ур  Дю-
къуллал шяравасса баг-агъа 
тIисса учитель. Хъиривсса 1917-
1918-ку шиннардий школа зий 
бивкIун бур мавраев Шахру 
тIисса, 1-мур ЦIувкIратусса, 
учительнал каялувшиврий. 1924-
ку шинал  тIивтIуну бивкIун бур 
байбихьулул кIулшиву дулайсса 

Школалул тарих – 
жяматрал тарихри
Ккуллал шяраву школа тIивтIуния шиннай бартлаглай дур 90 

шин. Му зунттавусса лакрал миллатрал шагьрулун ккаллисса 
шяраваллил культуралул тарихраву агьамсса ишну хъанай бур. Цал 
бакIраяту ва кьинилун хас дурсса мероприятияртту дуван хIукму 
бувну буссия май зуруй. Амма, дувансса хIадуршиннарду чIярусса 
душиврийн бувну,   хIукму хьуну бур сентябрь зуруй дан. 

школа. ва школалул цалчинма 
учительну ивкIун ур аьбдул 
Къаранов тIисса мащихъиял 
шяравасса учитель. буккин-
чичин лахьхьин буллай бивкIун 
бур аьраб мазрай. яла 1928-ку 
шинал Ккуллал ва лакрал рай-
оннаясса 24 ялун учительталну 
зунсса жагьилтал гьан бувну 
бур Щурагьун латин хIарпирдай 
дарсру дихьлан лахьхьин буван. 
Хъиривмур 1929-ку шинал ххю-
ва классрал оьрчIаща дуклан 
бюхъайсса школалул къатри 
дузал дурну дур. вана ва ши-
наяту шинмай байбихьлай бур 
Ккуллал школалул тарихгу.

Цалчинсса латIин хIар-
пирдайсса учебникру бувкIун 
бур школарттайн 1929-1930-
ку шиннардий.1934-ку шинал 
школалия бувну бур арулшинал 
школа. 

учительтуравасса цалчин-
мур хъамитайпану бивкIун бур 
атаева аминат, яла мирзае-
ва Шюъбанат ва абакарова 
патIимат.1938-1939-ку шин-
нардий школалия бувну бур 
дянивмур даражалул школа. 
амма дяъви байбишайхту, ма-
дарасса учительтал дяъвилийн 

бувцуну бур. мунияту школалия 
цIунилгу бувну бур арулшинал  
школа. вания гихуннаймур 
кIулшиву ласун Ккуллал оьрчIру 
лаглай бивкIун бур ЧIяйннал 
шяравусса школалийн. мунияр 
махъ, 1952-ку шинал,  цIунилгу 
бувну бур дянивмур даражалул 
школа. Школалий дарсру дихь-
лай ивкIун ур 41 учитель. Дукла-
кисса оьрчIал сияхIгу диркIун 
дур 500-ннийн бивсса. 

1960-ку шинал  оьрчIал сияхI 
дирну дур 1000-ннийн. мунийн 
бувну  Ккуллал колхозрал харж-
лугърах бувну бур 8 классрал 
оьрчIансса къатри.1974-ку ши-
нал школалий дуклаки оьрчIал 
сияхI лархъун дур 1600-ннийн. 
му шинал мукунма колхозрал 
арцух бувну бур шяраваллил ца-
мур чулий мяйра шинал школа. 

ЦIана Ккуллал шяраву бур 
кIива школа. жува ихтилат бул-
лалисса Ккуллал 1-мур школа-
лун аьрасатнал виричу Халид 
мурачуевлул  цIа дирзун дур. 

Ккуллал 1-мур школалий  
хъинну ххуйсса кIул-

шивурттугу ларсун, дунияллийх 
ппив хьуссар чIявусса оьрчI-
душру. мунияту на уттигъанну 
лавгссияв Ккуллал 1-мур шко-
лалийн цукунсса хIадуршинна 
дуллай дурив кIул дуван. ттухь 
школалул 90 шин шаврил хьу-
нийн дуллалисса ва дувантIисса 
давурттая бувсуна школалул зав-
уч  Рамазан маммаевлул:

-  жу цал  дакIнийсса давур-
тту бартдигьин хьурча, юби-
лейрал мероприятияртту данну 
тIий буссияв   май зуруй. амма 
бувчIунни ми циняв дузал дуван 
къахьуншиву. мунийн бувну 
хIукму хьунни сентябрь зуруйн 
ласун. ЦIакь дурсса программа 
дуссар жул. мунин цIагу дизар-
ду  «жул школалун 90 шин». Ци-
няв дуван дакIнийсса давуртту 
кIицI къадарчагу, кIицI данна 
цаппара. Школалий чIярусса 
шиннардий зий бивкIсса учи-
тельтурал сияхI хIадур дуллай 
буру, ххуйну дуклай бивкIсса  
оьрчIал сияхI дуллай буру, са-
кин буллай буру «Школалул 
тарихрал лу». Дуклаки оьрчIал 
дянив хьунтIиссар  школалул 
тарихрацIун дархIусса  кон-
курсру, сочиненияртту чичаву.  
Дур цаймигу дувансса давуртту. 
Нюжмардий цал батIару дурми 
давурттая бусан ва дуванминнуя 
ихтилат буван.

рамазан  маммаев

утти кIицI дуванна  нава 
ихтилат буллалисса  ин-

саннал цIа. ванайн малланал 
арс маммаев Рамазан учайссар. 
ва цувагу Ккуллал шярава-
ссар. ттула даврицIун бавхIусса 
иширттай акъагу, жул кIулшаву 
цаппара хIаллава дусшиврийн 
кIура даруна. Ккуллал шяравун 
нава та гьарчагу, на  Рама-
заннул ужагърайн къаувххун 
къаикIайссара. 

ттун кIулссия Рамазан 1949-
ку шинал увсса ушиву. амма цу-
мур зуруй увссарив къакIулссия. 
Ххал арча, увну ивкIун ур га яла 
жула зунттавусса ххаллилмур, 
ххирамур кьини –  мартрал 21-
нний, бартрал хьхьуну. 

ванал буттайн малла, ни-
ттийн Рукьижат учайсса бивкI-
ссар. вайннал къушлий хъуна 
хьуну ур арула арс. Рамазан 
вайннава хъунама ур. Рамазан-
нул гайми уссурвал шагьрурдай 
яхъанай бур. 

Рамазаннул 1967-ку шинал 
къуртал бувну бур Ккулув школа. 
яла бувккуну бур Дагъусттаннал 
пединститутрал физикалул ва 
математикалул факультет. му-
ния махъ зий ивкIун ур Ккуллал 
кIилчинмур школалий учитель-
ну, завучну, директорну. бюхъу 
бусса, инсантуращал махъ ля-
къин, гайннал дакIниймур ласун 

Ххуй-ххуйсса давурттал 
далгусса шинну
ва лахъ-лахъсса, сий дуну чIалачIисса, бишай яруннащалсса 

инсан нава ккуллал райондалийн «Илчи» кказитрал коррес-
пондентну зун увкIсса цалчинсса кьинирдайва янилун агьуна. Яла, 
ккуллал райондалул администрациялул отделлал каялувчитуращал 
кIул хъанан ивкIун махъ, ттун ва бакIрайн агьуна информациялул 
ва аналитикалул отделданий. Ва ия му отделданул хъунаману. 

Муния махъ райондалийн увкIсса ттул гьарца кьини ва отдел-
данува дайдишайва. Циван учирча, райондалий хъанахъисса сайки 
циняв иширттая кIулну бикIайва шикку. ттулла даврингу хъинну 
хъунмасса кумаг шайва. 

бюхъайсса Рамазан шяраваллил 
инсантурал итталун ччяни агьну 
ур. 1986-ку шинал ва увчIуну ур 
Ккуллал шяраваллил советрал 
председательну. зийгу ивкIун 
ур му даврий 2009-ку шинайн 
ияннин. муния махъ ххюра ши-
най зий ивкIун ур райондалул 
кIулшиву дулаврил управления-
лий, хьхьичIунсса пишакарну. 
миччагу ва увцуну ур зун рай-
ондалул администрациялийн. 
микку къуллугъ буллай ивкIун 
ур 2015-ку шинал ахирданийн-
нин. муния мукьах Рамазан 
зий ур Ккуллал 1-мур школалул 
директорнал хъиривчуну. 

Ккуллал шяраваллил адми-
нистрациялул хъунаману зузисса 
чIумал Рамазаннуща бювхъуну 
бивкIун бур шяраву тIитIин усру 
дувайсса цех. микку зий ивкIун 
ур 120 зузала. 

Рамазан  ур буттал кIанттул 
хъунасса патриотгу. ва чичлай 
ур, цачIун дуллай ур Ккуллал 
шяраваллил тарихрацIун, аьда-
тирттацIун дархIусса чичрурду. 

Рамазаннул ужагърал кIи-
нину ва оьрмулул дусну бур 
Кьурбаннул душ зоя. вайннал 
оьрмулухсса ябитавугу лагру-
лийсса, цаннан ца бувчIлачIисса 
дур. зоя 1972-ку шиная шинмай 
зий бур шяраваллил культура-
лул идарарттай: шяраваллил 
культуралул къатлул хъунмурну, 
худрукну, цIана зий бур библио-
текалий. вайнная бивзун бур 
кIия арс ва кIива душ. 

Рамазаннул дуллай ивкIсса 
давурттан кьимат бивщуну, ва-
нан дуллуну дур «Отличник на-
родного образования Ро ссии», 
«ДР-лул муниципал къуллугъ-
рал лайкь хьусса зузала» тIисса 
цIарду, лайкь хьуну ур чIярусса 
грамотарттан ва бахшиширт-
тан.

ЧIа учинну Рамазаннун ва-
ния тихуннайгу дакIниймур 

бартлаглагисса шинну! Барча, 
Рамазан, ина увсса кьини!

Ккуллал райондалул бакI-
чишиврул къуллугъ биттур 

буллай айивхьуну хъуннасса чIун 
къаларгун, Русттамлул арс Шамил 
Рамазанов увкIуна 1-мур ЦIувкIуллал 
шяравун, жяматращал кIул хьун, жя-
матращал хьунаакьин. ЦIувххуна 
жяматрахь шяраваллил тагьарда-
ния, ци цIуцIи кIантту буссарив, ци 
тIалавшинну дуссарив. жяматрал 
бувчIин бувна шяраву связьрал иш 
ххуйну бакъашиву, шагьрулийсса 
цала гъан-маччанащал дахIаву дан 
къабюхълай бушиву. Райондалул 
бакIчинал жяматрахьхьун махъ 
буллуна му тагьар ца чулийн дуккан 

Буллусса махъ 
бацIан бунни

дансса кумаг бан, связь зузи дан. 
буллусса махъ Шамиллул 

бацIангу бунни. муния махъ хъун-
ма хIал къавхьуну, бивхьуну цIакьсса 
гужрал станция, связь зузи дунни. 
зузи дайхту, жямат кIиккува, кув-
ннайн кув оьвтIий, ххаришиврул 
дазу-зума дакъа бия. 

 ЦIувкIуллал жямат, шяравуми 
бикIу, шагьрурдайми бикIу, барчал-
лагьрай бур, бувмур бусрав хьуну 
бур. 

марсель ХIасанХIусайнов, 
ЦIувкIуллал жяматрал цIания 

КIул хьияра вайннащал: Кьур-
банов аьлибаг, Кьурбанов абу-
бакар, КьурбанмахIаммадов 
аьли хан, махIаммадов илхам, 

ЧIавасса лачIунбуккултуттигъанну, ахттакьунай, 
ваччату Хъюйннал шяра-

валлил чулийнмай нанисса ахь-
ттачунал ххуллийх шавайн най 
уссияв. Дурусну ЧIяйннаарнил 
дянивун ивсса чIумал, Хъюйн-
нал шяраваллил чулуха лахъа-
зан лархъун, хьхьичIун нанис-
са  школалул оьрчIру янилун 
багьуна. «ЧIун дакъа чIумал 
вай чун най бурвав?» - тIисса 
пикригу бакIравун бувххун, 
чун най буру куну, цIувххуссия. 
ОьрчIал дуллусса жавабрал на 
ххари увнав. бувсуна ваччав 
лачIун буклан тренировкалийн 
най бушиву. яла на, гайнная 
цIардугу дурну, бувсъссия жула 
Къяннал шяравасса Ширвани 
мурадов 2008-ку шинал пе-
киннай хьусса Олимпиадалий 
лачIун уккавриву чемпион хьу-
ну ивкIшиву. ХIарачат бувара 
куссия га кунмасса хьун зувагу. 
яла, хъамакъабитулун, Щуну-
зунттул ххинчугу махъ чIалансса 
кьяйдалий, сурат рирщуссия. 

КьурбанмахIаммадов Юнус. 
ЧIаучинну жувагу чIава-

сса лачIунбуккултран тIайла-
бацIуртту!

 Хъюйннал лачIунбуккулт   
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Ккуллал райондалия

ХIажимурад ХIуСАйнОВ

КкурчIа. Шиккур ялун на-
нисса никирахь цалчинми 

дарсру дишайсса. Шиккур итаба-

Ккуллал ккурчIав, хавардах вичIилий

1-мур ккурчIа

2-мур ккурчIа

кьайсса цалчинми хавардал «кка-
зит». Щинав ва щинату нанисса 
душварах ябитан ккурчIаври 
жагьилтал буккайсса бивкIсса. 
Шайсса бивкIссар чIявуми жа-

гьилтуран ва душваран талихIгу. 
ХьхьичIва ккурчIав хъун-

мурчIин ахттакьунмайри бу-
ккайсса бивкIсса. ахттавай 
ци  няв давурттахун багьну 

бикIайсса буну тIий. амма жула 
хIакьинусса ихтилат жуламур 
заманалиятур.

уттигъанну на мадара хIаллай 
щяивкIссияв Ккуллал ккурчIав. 
КкурчIа бувминнал бувсуна 
ттухь чIявусса хаварду. вайннал 
зумату нанимунил агьаммурну 
бия: «журу лакрал миллатрал  

вилах ядуллалими, журу лакку 
билаятрал ужагърай цIу лещан 
къаритлатими» тIисса. 

Ца яла хъуннамур ххариши-
ву ялагу ци дия учирча –  нал 
буккайсса бия «илчи» кказит. 
мугу ттун кказитрай рирщусса 
макьаларттая буллалисса ихти-
латирттайну кIул хъанай бия. 

А. АьБДуЛЛАеВА

ванил оьрмулия ва ххаллил-
сса давурттая бувсунни Дани-
ял магьдиевлул. «Халкьуннал 
цIаний бувтсса оьрму» ва «Хал-
кьуннал дакIурдиву ливчIсса 
мариян» тIисса луттирдаясса 
ихтилат бунни библиотекалул 
хъунмур сияли аьбдуллаевал. 

жула миллатрал тарихрая 
бусласисса ва лакку мазрацIун 

дурккунни. мунияту жу  школа-
лун ва оьрчIал багъран цачIусса  
медкабинет тIитIарду оьрчIал 
багърал къатраву. муницIунсса 
кьай-кьуй хIасул дансса кумаг 
бувунни Хъусращиял шяра-
васса, «Целитель» идаралул 
каялувчи,  махIаммадов Шиха-
мирдул. ХIалу дагьну  дунура, 
кказитрайхчIингу жу барчаллагь 
тIий буру мунахь. 

бакьин буван бювхъунни 
туалетру – цивппагу гъилисса. 
тIайлар, му кьатIувсса бур. 
ОьрчIал дукра дукайсса кIану 
бакьин барду. библиотекалун 
луттирду бишайсса улттив ласун 
бювхъунни. Ниттил мазрал ка-
бинет бакьин буллай буру. амма 
жул яла агьаммур давуну хъа-
нахъиссар оьрчIан цил даража-
лийсса кIулшиву дулаву. Дуссар 
хIисаврттал, химиялул, инфор-
матикалул, къавтIаврил, балай 
учаврил, театрданул, къатта-
къушлилсса бан ла хьхьин байсса 
кружокру. зуруй цал 9-мур ва 
11-мур классирттал оьрчIал 
экзаменну дулайссар,  уграт 
буккан, еГЭ дулуннин сивсуну 
бикIаншиврул.

учин мукъун, жул школалий 
дарсру дихьлахьисса учитель-
тал цала касму ххуйну кIулсса 
специалистал бур, 19 учитель-
нава 10 учитель ур хIурматрал 
цIардан лайкь хьусса: Рама-
занова патIима, Рамазанова 
сиянат, Шагьабуттинова Гул-
жагьра, ибрагьимова пахай, 
аьвдурахIманов сяид, жалало-
ва ХIабибат, маммакьурбанов 
арсений, махIмудова султIанат, 
Кьудуева виолетта ва нава.

яла жу альбина ХIажиев-
нащал архIал ялтту бувкссияв 
библиотекалул, столовойлул, 
оьрчIал багърал. Гьай-гьай, ттул 
бакIраву «гъилисса туалетру» 
цукунсса бурвав тIисса пикри-
гу щуруйнма бия. Ххал барча, 
миннуву бивхьуну бия токрай 
зузисса радиаторду. 

укунсса хьуна ттул ЧIяйннал 
школалийнсса кутIасса экскур-
сия. На рязину ливчIра кIикку 
дуллалисса давурттая. Ка ба-
кьиннав зуцIун занналгу!

ихтилат бувссар   
ХIажимурад  ХIусайновлул         

Лакрал  райондалия

Ххувшиврий 
кьариртсса цIа
вай гьантрай ккурккуллал шяраваллил библиотекалий 

хьунни библиотекалул ва культуралул къатлул зузалтрал 
цачIу хIадур дурсса, Мариян Илиясован хас дурсса, мероприятие. 
шикку гьуртту хьунни школалул учительтал ва дуклаки оьрчIру, 
шяраваллил жямат. Хьунни Марияннул цIаницIун дархIусса 
луттирдал выставкагу. 

бавхIусса масъалартту гьаз бул-
лалисса ихтилат бунни шяра-
валлил культуралул къатлул ху-
дожествалул каялувчи аймисай 
аьбдуллаевал. Хъирив дуклаки 
оьрчIал дурккунни марияннун 
хас дурсса Даниял магьдиевлул 
назмурду, мукунма дурккунни 
марияннул хIарачатрайну ита-
бавкьуну бивкIсса ниттихасса 
шеърирдал жужравасса наз-
мурдугу. 

ЧIяйннал школалийнсса аьрххи
КIулшиву ласаврил аралуву цилва бюхъу ва хIарачат 

хьхьичIунсса бушиву мудангу чIалачIи буллалисса инсан 
ХIажинал душ ХIаммакуева Альбина дукIусса сентябрь зуруя 
шинмай зий бур ккуллал райондалий ца яла сий думур идаралун 
ккаллисса чIяйннал школалул директорну. Ванилгу, жулгу дянив 
хьунни чIиви-хъунсса ихтилат. 

- альбинай, дурусну ряхва 
барз хъанай бур ина ЧIяйннал 
школалул директорну зун 
бивкIния шинмай. му чIумул 
мутталий ци дуван бювхъур, 
ци къабювхъур?  Цукунсса бур 
ялунсса мурадру? 

- буниялагу, на хIисаввагу 
буллай къабивкIссара нава зузи-
сса барзру. ЧIяйннал школалувух 
хIалану хIисав байссар оьрчIал 

багъгу. мунияту ванийн учай-
ссар «ЧIяйннал школа-багъ» 
кунугу. Школа цуппагу жула  
цIа дурксса  шаэр бадави Рама-
зановлул цIанийссар. Школалий 
дуклай ур 62 оьрчI, оьрчIал 
багъраву уссар 21 чIивитIу. 
Коллектив сакин хьуну бур 23 
педагогная. махъсса чIумал 
циняв школарттай медкабинет-
ру тIитIара тIисса тIалавшинна 

Школалул библиотекалий

 учительскайлуву                      
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ИтнИ, 25 МАРт
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 сегодня 25 марта. День на-

чинается.
9.55 модный приговор.
10.55 жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 мужское/женское. (16+).
17.00 время покажет. (16+).
18.00 вечерние новости.
18.25 время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 пусть говорят. (16+).
21.00 время.
21.30 т/с “а у нас во дворе”. (16+).
23.30 большая игра. (12+).
0.30 познер. (16+).
1.30 т/с “убойная сила”. (16+).
3.00 Новости.

3.05 т/с “убойная сила”. (16+).
3.25 мужское/женское. (16+).
4.10 Контрольная закупка.

ттАЛАт, 26 МАРт
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 сегодня 26 марта. День на-

чинается.
9.55 модный приговор.
10.55 жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 мужское/женское. (16+).
17.00 время покажет. (16+).
18.00 вечерние новости.
18.25 время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 пусть говорят. (16+).
21.00 время.
21.30 т/с “а у нас во дворе”. (16+).
23.30 большая игра. (12+).
0.30 вечерний ургант. (16+).
1.10 т/с “убойная сила”. (16+).
3.00 Новости.

3.05 т/с “убойная сила”. (16+).
3.15 мужское/женское. (16+).
4.00 Давай поженимся! (16+).

АРВАХI, 27 МАРт
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 сегодня 27 марта. День на-

чинается.
9.55 модный приговор.
10.55 жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 мужское/женское. (16+).
17.00 время покажет. (16+).
18.00 вечерние новости.
18.25 время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 пусть говорят. (16+).
21.00 время.
21.30 т/с “а у нас во дворе”. (16+).
23.30 большая игра. (12+).
0.30 вечерний ургант. (16+).
1.10 т/с “убойная сила”. (16+).
3.00 Новости.
3.05 т/с “убойная сила”. (16+).

3.15 мужское/женское. (16+).
4.00 Давай поженимся! (16+).

ХАМИС, 28 МАРт
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 сегодня 28 марта. День на-

чинается.
9.55 модный приговор.
10.55 жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 мужское/женское. (16+).
17.00 время покажет. (16+).
18.00 вечерние новости.
18.25 время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 пусть говорят. (16+).
21.00 время.
21.30 т/с “а у нас во дворе”. (16+).
23.30 большая игра. (12+).
0.30 вечерний ургант. (16+).
1.10 т/с “убойная сила”. (16+).
3.00 Новости.
3.05 т/с “убойная сила”. (16+).
3.15 мужское/женское. (16+).

4.00 Давай поженимся! (16+).

нЮЖМАР, 29 МАРт
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 сегодня 29 марта. День на-

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

(16+).
21.00 время.
21.30 Голос. Дети.
23.20 вечерний ургант. (16+).
0.15 Д/ф “стинг”. (16+).
1.25 Х/ф “вторая жизнь уве”. 

(16+).
3.35 модный приговор.
4.25 мужское/женское. (16+).

ХХуЛЛун, 30 МАРт
5.10 Давай поженимся! (16+).
6.00 Новости.
6.10 т/с “Штрафник”. (16+).
8.10 играй, гармонь любимая! 

(12+).
9.00 умницы и умники. (12+).
9.45 слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 татьяна буланова. “Не плачь! 

(12+).
11.10 теория заговора. (16+).
12.00 Новости.
12.15 идеальный ремонт.
13.10 живая жизнь. (12+).
14.40 праздничный концерт к Дню 

войск национальной гвардии 
РФ. (12+).

16.20 Кто хочет стать миллионером? 
(12+).

17.50 Эксклюзив с Д. борисовым. 
(16+).

19.30 сегодня вечером. (16+).
21.00 время.
21.20 сегодня вечером. (16+).
23.00 легенды “Ретро FM. (12+).
1.00 Х/ф “Хуже, чем ложь”. (16+).

3.00 модный приговор.
3.50 мужское/женское. (16+).
4.30 Давай поженимся! (16+).

АЛХIАт, 31 МАРт
5.30 т/с “Штрафник”. (16+).
6.00 Новости.
6.10 т/с “Штрафник”. (16+).
7.45 т/с “Часовой”. (12+).
8.15 здоровье. (16+).
9.20 Непутевые заметки. (12+).
10.00 Новости.
10.15 жизнь других. (12+).
11.10 теория заговора. (16+).
12.00 Новости.
12.15 Главная роль. (12+).
14.00 Русский керлинг. (12+).
15.00 три аккорда. (16+).
16.55 ледниковый период. Дети.
19.25 лучше всех!
21.00 толстой. воскресенье.
22.30 Клуб веселых и Находчивых. 

(16+).
0.45 Х/ф “банда”. (16+).
2.40 модный приговор.
3.30 мужское/женское. (16+).
4.15 Давай поженимся! (16+).

21.00  телесериал “Годунов. про-
должение”.[16+]

23.20  «вечер с владимиром со-
ловьёвым”.[12+]

02.00  Детективный телесериал 
“морозова”. [12+]

ттАЛАт, 26 МАРт
05.00  «утро России”.
08.07-08.10 местное время. вести-

Дагестан
08.35-08.41 местное время. вести-

Дагестан
09.00  Канал национального веща-

ния «Даймокх» (на чечен-
ском языке)

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

11.00  вести.
11.25  местное время. вести Да-

гестан
11.45  «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  местное время. вести-

Дагестан
14.45  «Кто против?”. ток-шоу.

[12+]
17.00  местное время. вести-

Дагестан
17.25  умники и умницы Даге-

стана
17.45 Республика
18.15 арт-Гуниб. Культурно-

туристический проект
18.45 Реклама

18.50  «60 минут”. ток-шоу с Ольгой 
скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

20.00  вести.
20.45  местное время. вести-

Дагестан
21.00  телесериал “Годунов. про-

должение”.[16+]
23.20  «вечер с владимиром со-

ловьёвым”.[12+]
02.00  Детективный телесериал 

“морозова”. [12+]

АРВАХI, 27 МАРт
05.00  «утро России”.
08.07-08.10 местное время. вести-

Дагестан
08.35-08.41 местное время. вести-

Дагестан
09.00  Канал национального ве-

щания «Шалбуздаг» (на 
лезгинском языке

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

11.00  вести.
11.25  местное время. вести-

Дагестан
11.45  «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  местное время. вести-

Дагестан
14.45  «Кто против?”. ток-шоу.

[12+]
17.00  местное время. вести-

Дагестан

17.25  Наболевший вопрос. Деловой 
климат Дагестана

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  местное время. вести-

Дагестан
21.00  телесериале “Годунов. про-

должение”.[16+]
23.20  «вечер с владимиром со-

ловьёвым”.[12+]
02.00  Детективный телесериал 

“морозова”. [12+]

ХАМИС, 28 МАРт
05.00  «утро России”.
08.07-08.10 местное время. вести-

Дагестан
08.35-08.41 местное время. вести-

Дагестан
09.00  Канал национального веща-

ния «алшан» (на цахурском 
языке)

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

11.00  вести.
11.25  местное время. вести-

Дагестан
11.45  «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  местное время. вести-

Дагестан

14.45  «Кто против?”. ток-шоу.
[12+]

17.00  местное время. вести-
Дагестан

17.25  брейн-ринг
17.45 созидатели «Новостроя»
18.00 сергей Рахманинов. ис-

полняет  михаил семенов. 
москва

18.45 Реклама
18.50  «60 минут”. ток-шоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

20.00  вести.
20.45  местное время. вести-

Дагестан
21.00  телесериале “Годунов. про-

должение”.[16+]
23.20  «вечер с владимиром со-

ловьёвым”.[12+]
02.00  Детективный телесериал 

“морозова”. [12+]

нЮЖМАР, 29 МАРт
05.00  «утро России”.
08.07-08.10 местное время. вести-

Дагестан
08.35-08.41 местное время. вести-

Дагестан
09.00  вести.
09.25  «утро России”.
09.55  «О самом главном”. ток-шоу.

[12+]
11.00  вести.
11.25  вести-северный Кавказ
11.45  «судьба человека с борисом 

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

скабеевой и евгением попо-

ИтнИ, 25 МАРт 
5.00 т/с “лесник. своя земля”. 
6.00 утро. самое лучшее. (16+).
8.10 мальцева.
9.00 т/с “мухтар. Новый след”. 
10.00 сегодня.
10.20 т/с “морские дьяволы. 

смерч”. (16+).
13.00 сегодня.
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие.
14.00 место встречи.
16.00 сегодня.
16.30 место встречи.
17.15 ДНК. (16+).
18.15 Основано на реальных со-

бытиях. (16+).
19.00 сегодня.
19.50 т/с “морские дьяволы. Рубе-

жи Родины”. (16+).
23.00 изменить нельзя. (16+).
0.00 сегодня.
0.10 поздняков. (16+).

0.20 т/с “Новая жизнь сыщика 
Гурова. продолжение”.

2.25 т/с “Шелест”. (16+).

ттАЛАт, 26 МАРт
4.55 т/с “Шелест”. (16+).
6.00 утро. самое лучшее. (16+).
8.10 мальцева.
9.00 т/с “мухтар. Новый след”. 

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

смерч”. (16+).
13.00 сегодня.
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие.
14.00 место встречи.
16.00 сегодня.
16.30 место встречи.
17.15 ДНК. (16+).
18.15 Основано на реальных со-

бытиях. (16+).
19.00 сегодня.
19.50 т/с “морские дьяволы. Рубе-

жи Родины”. (16+).
23.00 изменить нельзя. (16+).
0.00 сегодня.
0.10 т/с “Новая жизнь сыщика Гуро-

ва. продолжение”. (16+).
2.20 т/с “Шелест”. (16+).

АРВАХI, 27 МАРт
4.55 т/с “Шелест”. (16+).
6.00 утро. самое лучшее. (16+).
8.10 мальцева.
9.00 т/с “мухтар. Новый след”. 

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

смерч”. (16+).
13.00 сегодня.
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие.
14.00 место встречи.
16.00 сегодня.
16.30 место встречи.
17.15 ДНК. (16+).
18.15 Основано на реальных со-

бытиях. (16+).
19.00 сегодня.
19.50 т/с “морские дьяволы. Рубе-

жи Родины”. (16+).
23.00 изменить нельзя. (16+).
0.00 сегодня.
0.10 т/с “Новая жизнь сыщика Гуро-

ва. продолжение”. (16+).

2.20 т/с “Шелест”. (16+).

ХАМИС, 28 МАРт
4.55 т/с “Шелест”. (16+).
6.00 утро. самое лучшее. (16+).
8.10 мальцева.
9.00 т/с “мухтар. Новый след”. 

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

смерч”. (16+).
13.00 сегодня.
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие.
14.00 место встречи.
16.00 сегодня.
16.30 место встречи.
17.15 ДНК. (16+).
18.15 Основано на реальных со-

бытиях. (16+).
19.00 сегодня.
19.50 т/с “морские дьяволы. Рубе-

жи Родины”. (16+).
23.00 изменить нельзя. (16+).
0.00 сегодня.
0.10 т/с “Новая жизнь сыщика Гуро-

ва. продолжение”. (16+).
2.20 т/с “Шелест”. (16+).

нЮЖМАР, 29 МАРт
4.55 т/с “Шелест”. (16+).
6.00 утро. самое лучшее. (16+).
8.10 т/с “мухтар. Новый след”. 

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

смерч”. (16+).
13.00 сегодня.
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие.
14.00 место встречи.
16.00 сегодня.
16.30 место встречи.
17.15 ДНК. (16+).
18.10 жди меня. (12+).
19.00 сегодня.
19.50 боевик “проверка на проч-

ность”. (16+).
23.50 Чп. Расследование. (16+).
0.30 захар прилепин. уроки рус-

ского. (12+).
1.00 мы и наука. Наука и мы. 

(12+).
1.55 Квартирный вопрос.
3.00 боевик “бой с тенью 3: по-

следний раунд”. (16+).

07.00 время новостей Дагестана
07.20  передача на табасаранском 

языке «мил»   12+  
08.00  «заряжайся!» 6+
08.10 мультфильм 0+
08.30 время новостей Дагестана
08.50 «заряжайся!» 6+
08.55  Д/с «исчезновения» 16+
09.25 Х/ф «приключения бура-

тино» 0+
11.50 «будни Клиники аскерха-

нова» 12+
12.30  время новостей Дагестана
12.55  «На виду» 12+
13.35 Д/ф «секреты бабушкиного 

сундука»   12+
14.10 «учимся побеждать» 12+
14.30 время новостей Дагестана
14.55 Х/ф «ссора в лукашах»   0+
16.30  время новостей Дагестана
16.55 Х/ф «я вас любил…» 12+
18.25 «живые истории» 0+
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+
22.05 «специальный репортаж»   

12+
22.30 время новостей Дагестана
23.00 время новостей. махачкала
23.20 «угол зрения» 16+
23.50 Д/с «Кавказские истории. 

символ веры» 16+
00.30 время новостей Дагестана
01.00 передача на лакском языке 

«аьрщи ва агьлу»  12+
01.35 т/с «Рисующий ветер» 16+
02.55 Х/ф «завороженный» 12+
04.50 передача на лакском языке 

«аьрщи ва агьлу»  12+
05.25 Х/ф «я вас любил…» 12+

АРВАХI, 27 МАРт
06.50 «заряжайся!» 6+
07.00 время новостей Дагестана
07.20 передача на лакском языке 

«аьрщи ва агьлу»   12+

07.55 «заряжайся!» 6+
08.05  мультфильмы  0+ 
08.30 время новостей Дагестана
08.50 «заряжайся!» 6+
08.55 Д/с «исчезновения» 16+
09.25 Х/ф «завороженный» 12+
11.30 золотая коллекция фильмов 

о родном крае. Д/ф «па-
ранг» 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 «без вести пропавший» 

12+
16.30 время новостей Дагестана
16.55 Х/ф «женя, женечка и «Ка-

тюша»  0+
18.20 «Art-клуб» 0+ 
18.45 «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+ 

20.55 «здоровье» в прямом эфире
21.50 «Городская среда» 12+
22.30 время новостей Дагестана
23.00 время новостей. махачкала
23.20 «аутодафе» 16+
00.10  Д/ф «Карелы. приозерное 

счастье» 12+
00.30 время новостей Дагестана
01.00   «адамти ва замана»  12+
01.35 т/с «Рисующий ветер» 16+
02.55 Х/ф «Гайдуки» 12+
04.30 «адамти ва замана»  12+
05.05 «Городская среда» 12+
05.30Х/ф «без вести пропавший» 

12+

ХАМИС, 28 МАРт
06.50«заряжайся!» 6+
07.00 время новостей Дагестана
07.20 передача на даргинском язы-

ке «адамти ва замана»  12+
07.55 «заряжайся!» 6+
08.05 мультфильм  0+ 
08.30 время новостей Дагестана

08.50 «заряжайся!» 6+ 
08.55 Д/с «исчезновения» 16+
09.25 Х/ф «Гайдуки» 12+
11.10 «Art-клуб» 0+
11.35 золотая коллекция фильмов 

о родном крае. Д/ф «плачьте, 
мальчики, и не сдавайтесь»

11.45 «аутодафе» 16+
12.30  время новостей Дагестана
12.55 «здоровье» 12+
13.50 «Городская среда»  12+
14.30  время новостей Дагестана
14.55 Х/ф «в небе ночные ведь-

мы» 0+
16.30 время новостей Дагестана
16.55 Х/ф «бегущая по волнам» 

0+
18.30 Обзор газеты «ХIакъикъат» 

12+
18.45 передача на аварском языке 

«ГIаданги гIамалги заманги» 
12+ 

19.30 время новостей Дагестана 
20.00 время новостей. махачкала
20.20 «история Дагестана в лицах. 

п.К. услар»  12+
21.05 «Галерея искусств» 6+
21.30 «агросектор» 12+
21.55 «На виду»   12+
22.30 время новостей Дагестана
23.00 время новостей. махачкала
23.20 Д/с «загадочные места»     

12+
00.30 время новостей Дагестана 
01.00 передача на аварском языке 

«ГIаданги гIамалги заманги» 
12+

01.35 т/с «Рисующий ветер» 16+
02.55 Х/ф «Кровь за кровь»  12+
04.20 передача на аварском языке 

«ГIаданги гIамалги заманги» 
12+

04.55 «агросектор» 12+
05.20 Х/ф «бегущая по волнам» 

0+

нЮЖМАР, 29 МАРт
06.50 «заряжайся!» 6+
07.00 время новостей Дагестана
07.20 передача на аварском языке 

«ГIаданги гIамалги заманги» 
12+

07.55 «заряжайся!» 6+
08.05 мультфильм 0+
08.30 время новостей Дагестана
08.50 «заряжайся!» 6+
08.55 Д/с «исчезновения»  16+
09.25 Х/ф «Кровь за кровь»  12+
11.00 «Галерея искусств» 6+
11.30 «пятничная проповедь» 

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

12.05 «На виду»   12+ 
12.30 время новостей Дагестана
12.55 «агросектор» 12+
13.20 «история Дагестана в лицах. 

п.К. услар»  12+
14.00 «Галерея искусств» 6+
14.30 время новостей Дагестана
14.55 Х/ф «воздушный извоз-

чик»  0+
16.30 время новостей Дагестана
16.55 «за скобками» 12+
17.00  Х/ф «Нефтяной король» 0+
18.35 Обзор газеты «Дагестанская 

правда» 12+
18.45 передача на кумыкском 

языке «заманлар гете, халкъ 
гетмес» 12+

19.30 время новостей Дагестана 
20.00 время новостей. махачкала
20.20 «подробности» 12+
20.50 «На виду. спорт» 12+
21.30 «молодежный микс» 12+
21.50 «память поколений» Низаму-

дин Шейхов  12+
22.30 время новостей Дагестана
23.00 время новостей. махачкала 
23.20 Д/с «загадочные места» 12+
00.30 время новостей Дагестана
01.00 передача на кумыкском 

языке «заманлар гете, халкъ 
гетмес» 12+

01.35 т/с «Рисующий ветер» 16+
02.55 Х/ф «сабрина» 12+
04.55 передача на кумыкском 

языке «заманлар гете, халкъ 
гетмес» 12+

05.30 Х/ф «Нефтяной король» 0+

вым.[12+]
14.00  вести.
14.25  местное время. вести-

Дагестан
14.45  «Кто против?”. ток-шоу.

[12+]
17.00  местное время. вести-

Дагестан
17.25  мир вашему дому
17.45 Репортаж с сессии Нс РД
18.45 Реклама
18.50  «60 минут”. ток-шоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

20.00  вести.
20.45  местное время. вести-

Дагестан
21.00  телесериал “Годунов. про-

должение”.[16+]
23.20  Фильм “мой  любимый 

гений”. 2012г. [12+]
03.10  Детективный телесериал 

“морозова”. [12+]

ХХуЛЛун, 30 МАРт
05.00  «утро России. суббота”.
08.40  местное время суббота.

[12+]
09.20  «пятеро на одного”.
10.10  «сто к одному”. телеигра.
11.00  вести.
11.20  местное время. вести-

Дагестан
11.40  Фильм”блестящей жизни 

лепесток”.  [12+]
13.40  Фильм “Одиночество”. 2016г. 

[12+]
17.30  «привет, андрей!”. вечер-

нее шоу андрея малахова.

[12+]
20.00  вести в суббОту.
20.45  пРемЬеРа. “Ну-ка, все 

вместе!”.[12+]
22.55  Фильм “мать за сына”. 2017г.

[12+]
03.05  «выход в люди”.[12+]

АЛХIАт, 31 МАРт
04.30  телесериал “сваты”.[12+]
06.35  «сам себе режиссёр”.
07.30  «смехопанорама евгения 

петросяна”.
08.00  «утренняя почта”.
08.40  местное время. воскре-

сенье
09.20  «Когда все дома с тимуром 

Кизяковым”.
10.10  «сто к одному”. телеигра.
11.00  вести.
11.20  пРемЬеРа. “смеяться раз-

решается”. Юмористическая 
программа.

13.40  «Далёкие близкие” с борисом 
Корчевниковым.[12+]

15.15  Фильм “я подарю тебе рас-
свет”.   [12+]

20.00  вести НеДели.
22.00  мОсКва. КРемлЬ. пу-

тиН.
22.40  «воскресный вечер с влади-

миром соловьёвым”.[12+]
01.30  «Далёкие близкие” с борисом 

Корчевниковым.[12+]
03.05  Юрий степанов в телесериале 

“Гражданин начальник”. 
[16+]

ХХуЛЛун, 30 МАРт
07.00 время новостей Дагестана
07.20 передача на кумыкском 

языке «заманлар гете, халкъ 
гетмес»   12+

07.55 мультфильмы  0+
08.30 время новостей  Дагеста-

на
08.50 Х/ф «Княжна мэри» 12+
10.45 «память поколений» Низаму-

дин Шейхов  12+
11.20 «мой малыш»   12+ 
11.50 «подробности» 12+
12.15 «На виду. спорт» 12+
12.55 «молодежный микс» 12+
13.15 Конференция, посвященная 

родному языку»  12+
15.10 «Русский музей детям» в ма-

стерской художника.    0+
15.50 «здравствуй, мир!» 0+
16.30 время новостей Дагестана
16.55 Дагестанское кино. Х/ф 

«снежная свадьба»  12+
18.20 золотая коллекция фильмов 

о родном крае. Д/ф «Гамзат 
Цадаса» 6+

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

19.30 время новостей Дагестана
20.00 «парламентский вестник» 

12+
20.25 проект «мы – народ рос-

сийский. Дагестан многона-
циональный»  12+

20.50 «первая студия» 12+
21.40 ток-шоу «время говорить 

молодым» 12+
22.30 время новостей Дагестана 
23.00 Х/ф «близнецы» 0+
00.30 время новостей Дагестана
01.00 передача на лезгинском языке 

«вахтар ва инсанар» 12+
01.35 «мой малыш» 12+
02.00 Х/ф «топаз» 12+
04.00 «первая студия» 12+
04.45 передача на лезгинском языке 

«вахтар ва инсанар» 12+
05.20 золотая коллекция фильмов 

о родном крае. Д/ф «Гамзат 
Цадаса» 6+

05.40Дагестанское кино. Х/ф 

«снежная свадьба»  12+

АЛХIАт, 31 МАРт
07.00 время новостей Дагестана
07.20 передача на лезгинском языке 

«вахтар ва инсанар» 12+ 
08.00  «мой малыш» 12+
08.30 время новостей Дагестана
08.50 Х/ф «близнецы» 0+
10.20 Концерт «музыкальный 

майдан» 12+
11.10 золотая коллекция фильмов 

о родном крае. Д/ф «Гамзат 
Цадаса» 6+

11.35 «Городская среда» 12+
12.05 «живые истории» 0+
12.30 «смотреть только детям» 6+
12.45 «здравствуй, мир!» 0+
13.20 «Галерея искусств» 6+
13.45 ток-шоу «время говорить 

молодым» 12+
14.45  «агросектор» 12+
15.15 торжественное открытие зда-

ния Даргинского музыкально-
драматического театра им. О. 
батырая.     12+

16.55 «Человек и право» 12+
18.05 «Art-клуб» 0+
18.30 «смотреть только детям» 6+
18.45 «учимся побеждать» 12+
19.00 «Годекан» 6+
19.30  время новостей Дагестана. 

итоги
20.45 «служа Родине» 16+
21.05 ток-шоу «Дагестан. правила 

жизни» 12+
22.30  время новостей Дагестана. 

итоги
23.45 «парламентский вестник» 
00.05 Х/ф «судьба поэта»  12+
01.55 «Годекан»  6+
02.20 Д/ф «Дагестан. путь от про-

шлого к настоящему» 12+
03.10  торжественное открытие зда-

ния Даргинского музыкально-
драматического театра им. О. 
батырая.     12+

04.40 «служа Родине»    16+
05.00 Х/ф «богдан Хмельницкий»  

0+

ХХуЛЛун, 30 МАРт
5.00 Чп. Расследование. (16+).
5.35 Детектив “петровка, 38”.
7.25 смотр.
8.00 сегодня.
8.20 зарядись удачей! (12+).
9.25 Готовим с алексеем зими-

ным.
10.00 сегодня.
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 еда живая и мертвая. (12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 поедем, поедим!
14.00 Крутая история. (12+).
15.00 своя игра.
16.00 сегодня.
16.20 Однажды... (16+).
17.00 секрет на миллион. О. Орлова. 

(16+).
19.00 Центральное телевидение.
20.40 звезды сошлись. (16+).
22.15 ты не поверишь! (16+).
23.20 международная пилорама. 

(18+).
0.15 Квартирник Нтв у маргулиса. 

(16+).
1.30 Фоменко фейк. (16+).
1.55 Дачный ответ.

3.00 боевик “антиснайпер. Новый 
уровень”. (16+).

АЛХIАт, 31 МАРт
4.45 звезды сошлись. (16+).
6.20 Центральное телевидение. 

(16+).
8.00 сегодня.
8.20 их нравы.
8.35 Кто в доме хозяин? (12+).
9.25 едим дома.
10.00 сегодня.
10.20 первая передача. (16+).
11.00 Чудо техники. (12+).
11.55 Дачный ответ.
13.00 НашпотребНадзор. (16+).
14.00 у нас выигрывают! (12+).
15.00 своя игра.
16.00 сегодня.
16.20 следствие вели... (16+).
18.00 Новые русские сенсации. 

(16+).
19.00 итоги недели.
20.10 ты супер!
22.45 Х/ф “зимняя вишня”.
0.35 брэйн ринг. (12+).
1.35 таинственная Россия. (16+).
2.30 т/с “пасечник”. (16+).

ИтнИ, 25 МАРт 
06.50 «заряжайся!» 6+
07.00 время новостей Дагестана. 

итоги
08.10 «заряжайся!» 6+
08.20  мультфильмы 0+
08.55 «заряжайся!» 6+
09.10 Х/ф «большая семья»  12+
11.05 «служа Родине» 16+
11.30 «мой театр» 12+
12.05 «парламентский вестник» 

12+
12.30 время новостей Дагестана 

12.55 спектакль-этюд «Нове-
ченто» 12+

14.30 время новостей Дагестана 
14.55 Х/ф «Голубые дороги» 0+
16.30 время новостей Дагестана
16.55 Х/ф «у тихой пристани»  
18.10 «здравствуй, мир!» 0+
18.45 «мил»  12+  
19.30 время новостей Дагестана
20.00 время новостей. махачкала 
20.20 «будни Клиники аскерха-

нова» 12+
21.10 Д/ф «секреты бабушкиного 

сундука»   12+
21.35 «учимся побеждать» 12+
21.55 «На виду» 12+
22.30 время новостей Дагестана
23.00 время новостей. махачкала
23.20 «Глобальная сеть» 16+
23.50 Д/ф  «Кавказские истории. 

Наследники» 16+
00.30 время новостей Дагестана
01.00 передача на табасаранском 

языке «мил»  12+  
01.35 т/с «Рисующий ветер» 16+
02.55 Х/ф «желтый дьявол» 16+
04.50   «мил»  12+  
05.25«учимся побеждать» 12+
05.40 Х/ф «у тихой пристани»  

12+
 
ттАЛАт, 26 МАРт
06.50«заряжайся!» 6+

ИтнИ, 25 МАРт
08.07-08.10 местное время. вести-

Дагестан
08.35-08.41 местное время. вести-

Дагестан
09.00  вести.
09.25  «утро России”.
09.55  «О самом главном”. ток-шоу.

[12+]
11.00  вести.
11.25  местное время. вести-

Дагестан
11.45  «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  местное время. вести-

Дагестан
14.45  «Кто против?”. ток-шоу.

[12+]
17.00  местное время. вести-

Дагестан
17.25  парламентский вестник
17.45 Республика
18.15 акценты. аналитическая 

программа ильмана али-
пулатова

18.45 Реклама
18.50  «60 минут”. ток-шоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

20.00  вести.
20.45  местное время. вести-

Дагестан
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«Илчилул» календарь

Ва нюжмардий бувссар
* * *

март зурул 19-нний 1957 шинал увссар жяматийсса ва поли-
тикийсса ишккакку МахIаммад Хачилаев.

* * *
март зурул 19-нний 1939 шинал увссар ДР-лул халкьуннал 

художник Хайруллагь кьурбанов. 

* * *
март зурул 19-нний 1949 шинал увссар Ккуллал райондалул 

администрациялул бакIчи, республикалул «Охотхозяйствалул» 
хъунама Аьлихан Аьлиханов. 

* * *
март зурул 21-нний 1935 шинал увссар химиялул элмурдал 

доктор, профессор Оьмар ттаттаев.

* * *
март зурул 22-нний 1951 шинал увссар совет союзрал ви-

ричу, космонавт Муса Маннаров. 

Барча бавуртту

уттигъанну цала дустура-
щал, гъан-маччанащал архIал 
70 шинал юбилей хьунадаркьун-
ни ДР-лул лайкь хьусса хIакин, 
«ЦIуллу-сагъшиву дуруччаврил 
отличник» ва цаймигу бусравсса 
цIардан лайкь хьусса оьрчIал 
хIакин, Каспийск шагьрулий 

ялапар хъанахъисса, Хьурттал 
шяравасса уздансса лаккучу, 
Ярагъинал арс Юсупов шагьи-
марданнул.

Шагьимардан къакIулсса Ка-
спийск шагьрулий, зеленоморска-
лий, манасрай ва лагма-ялттусса 
къутаннай чансса бухьунссар, 
цIакьну авцIуну уну тIий миннал 
оьрчIал цIуллу-сагъшиву дуруч-
чаврил ялув.

ХIакьинусса кьинигу, пенсия-
лий унугу, оьрчIал поликлиника-
лул каялувчину зий, яла агьам-
мур масъалану хIисав буллай ур 
оьрчIал нину-ппу цаятува рязину 
личIаву. Дуссарив хIакиннан ва-
нияр хъуннасса бахшиш?

ЦIуллушиву дулуннав вихь-
хьун. Оьрмулул уччиннин итан-
нав ина, вила буминная ххаригу 
хъанай. 
вин хъиншивуртту  чIа тIий, 

виха дуаьлийсса  кулпат, 
оьрчIру

Шинал бакIрах 
щюлли инт 

Вана дуркIунни интгу,
ДучIан чIалгу къархьуну,
Караматсса асардал 
ДурцIунни жулла дакIру. 

Щукру жунма  цал ттигу 
Инт ккаккан кьисмат хьусса –
ДакIнийн рутан цIунилгу 
Интниха лархьхьу ччаву. 

Чунмай ябитарчагу,
ЧIюлушин дур гьар кIанай.
Интнил цила накьичру 
Чирчуну дур лагмара.

Амирдул Зазал бакIрай 
МиччахIчалагъай хханссар
Жула къатрал чIарахсса
Марща, тIутIайх бивчусса. 

Изажал Бичал чурххай 
Зярбу лаххия кунна, 
Авуршиву дунъяллул –
Ар-майданнал, барзунттал.

Жула аьрщарайн дуркIсса 
Вай циняр ххуйшивуртту –
Ххув Заннал тIайла дурксса 
ТIабиаьтрал лишаннур.

ДучIан чIал къашаваннав
Шинал бакIрах щюлли инт –
ЦIунил цIулаган дуллан
Ва дунияллул гьайбат.

Гуржигьан Къараева 
ш. Хъурхъ, иниши. 

* * *
м. Горькийл цIанийсса 

Оьрус нал театрдануву, «Да-
гъусттаннал композитортурал 
музыкалул панорама» тIисса 
фестивальданул лагрулий, 
хьунни Хорданул музыкалул 
вечер.

* * *
саоьдуллал аьрабусттаннай 

хьусса фестивал-конкурсрай 
лаващиял райондалиясса «ава-
дан» ансамбльданул «миллат-
рал къавтIаву» тIисса номина-
циялий Гран-при ларсунни.

* * *
яруннин чани бакъамин-

нансса Республикалул школа-
лий, апанни Къапиевлун 110 
шин шаврин хасну, «Хъазам-
раву цIу дур» тIисса цIанилусса 
хьунабакьаву хьунни.

* * *
театрданул шинан хас-

ну, поэзиялул театрдануву 
тIиртIунни «из темноты ку-
лис…» тIисса выставка. муний 
ккаккиялун дирхьуну дур п. 
ХIамзатовал цIанийсса музей-
рал фондирттавасса экспонат-
ру.

Культуралул хаварду – 
кутIану

* * *
Дарбантуллал музей-запо-

ведникрал Кострома шагьрулий 
тIиртIунни «бусалардавун багь-
сса Дарбант, тарихрал Дарбант» 
тIисса выставка.

* * *
Дарбантуллал дунияллул 

культурардал ва диннал тарих-
рал музейрал зузала андроник 
мурадовлул рирщусса суратру 
ккаккиялун дирхьунни москав-
лив «Щалагу дунияллул арт-
География» тIисса выставкалий. 
жагьилсса фотографнал суратру 
дур конкурсрал шанна номина-
циялул бакIххуттай: «инсантал», 
«тIабиаьт», «Реклама».

ХIадур бувссар 
Бадрижамал аьлиевал

Бадрижамал АьЛИеВА

ва ххаллилсса акциялул та-
варих байбихьлай бур ларгсса 
ттуршукулул мукьцIалку шин-
нардия – захIматсса, дяъвилул 
лухIи-цIан лаган дурсса 1943-ку 
шинал, оьрчIал чичу лев Кас-
силлул сипталийн бувну, махъ-
сса чичултрал пикри бувну бур, 
щавурду дирминнах буруглай, 
душманнансса дайшишрурду 
дуллай, хъуниминнан кумаг 
буллалисса оьрчIансса байран 

Луттирду ххираминнансса байран
бухьхьияра «ОьрчIал луттирал нюжмардийн»

дуван. ОьрчIансса луттирал 
кьинилул байран цурдагу дурну 
дур союзирттал Къатлуву, бус-
равсса хъамалнугу бивкIун бур 
оьрчIал чичулт –  лев Кассиль, 
самуил маршак, Корней Чуков-
ский. Цалчинна-цалчин москав 
шагьрулул оьрчIан куну дурсса 
му байран махъ щалвагу билая-
трайх ппив хьуну дур.

 Гьашинумур шин ЮНесКО-
лул баян бувну дур «бикIлил мил-
латирттал дунияллул халкьуннал 
дянивсса шинну» («междуна-

родный год языков коренных на-
родов»). аьрасатнал президент-
нал тIурча, ва шин баян бувунни 
театрданул шинну. Гьашинумур 
«Нюжмардул» программа сакин 
дуллалиминнал вай кIанттурдугу 
хIисавравун лавсун бур.

мартрал 22-нний ссихь-
рал театрданувун ва ак-

ция тIитIлатIисса шадлугърайн 
наними хьунабакьлантIиссар 
оьрчIал луттирдавасса герой-
турал яннардавусса артистъ-
турал, театрданул  жанахIраву 
дикIантIиссар оьрчIал луттир-
дал «с книгой мир добрей и 
ярче» тIисса цIанилусса вы-
ставка, микку хьунтIиссар чи-
чултращалсса, шаэртуращалсса 
хьунабакьавуртту. Гихуннай ва 
акциялул гьурттучитурах ялугь-
лай дуссар хъуннасса ва хIазсса 
программа. ва кьинимур байран 
щаллу хьунтIиссар ссихьрал 
театрданул ккаккан бувсса «Чи-
поллино» спектакльданийну.

 акциялул лагрулийсса да-
вуртту хьунтIиссар республика-
лул районнал ва махъсса шагь-
рурдал библиотекарттайгу.

 Республикалул оьрчIал яла 
хъунмур библиотекалий тIурча, 
нюжмардул мутталий оьрчIах 
ялугьлантIиссар кIива залда-
нуву: байбихьулулми классирт-
тал оьрчIах – кIюрххил ссят 
11-нний; лавайми классирттал 
оьрчIах – ахттайнмай ссят 12 
хьуну. бухьхьияра вай шадлугъ-
ирттайн: бава-ттаттахъащал, 
нитти-буттахъащал, уссурсун-
нащал. зух ялугьлай дуссар 
хъуннасса ва хIазсса программа: 
хьунабакьавуртту, выставкартту, 
конкурсру ва м.ц.

Гьарца шинал, инттухуннайсса каникуллал чIумал, жулва 
билаят рай дувай «ОьрчIал ва чIава жагьилтурал луттирал 

нюжмар». Гьашину жулла республикалий ва акция шадлугърал 
тагьарданий тIитIинтIиссар мартрал 22-нний ссят 11-нний Да-
гъусттаннал паччахIлугърал Ссихьрал театрдануву. Гихуннай-
сса, нюжмардул лахъишиврийсса, мартрал 25-нния апрельданул 
2-ннийн дияннинсса, шадлугъру хьунтIиссар нураттин Юсуповлул 
цIанийсса Республикалул ОьрчIал библиотекалий.

«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, ттучан «Во-
енторг». Багьа 2000 къ.

Баян

жагьилтурал иширтталс-
са байсса Федерал агент-

ствалул 2016 шиная шиннай зузи 
дурну, Аьра сатнал жагьилтурал 
хьхьичIунну ишла дуллай бур 
«Аьрасатнал жагьилтал» тIисса 
цIанилусса АИС (Автоматизиро-
ванная информационная систе-
ма). Му хъанахъиссар Аьрасатнал 
личIи-личIисса регионнайсса жа-
гьилтураща федерал органнащал, 
личIи-личIисса суккушиннардащал 
дахIаврий бикIан кумаг буллалисса 
онлайн-платформа.

Бадрижамал АьЛИеВА

мукунна му системалул ку-
маграйну жагьилтураща бюхъ-
лахъиссар региондалул, округрал, 
федерал даражалийсса ишир-
ттавух бигьану гьуртту хъанан, 
му хъанахъиссар жагьилтурацIун 

Жагьилтурал цасса 
система

дархIусса паччахIлугърал про-
грамма щаллу давривун жагьилтал 
кIункIу бувансса ца ххишаласса 
кьяйдану.

му система хъанахъиссар зун-
сса гъира-шавкь дусса жагьил-
турансса инновацион майданну. 
ванил кумаграйну жагьилтураща 
бюхълай бур цаннасса даву ххал 
дуван, даврийн кьамул буллалав-
риягу баян буван.

системалия гьарта-гьарзану 
кIул хьун, микку регистрация 
дуван бюхъантIиссар ва аьщуйну: 
https://myrosmol.ru/ 

Жулла жагьилсса ник
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Юбилейран  хасну

Щалвагу Лакку билаят-
рай БатирхIажинал арс 

ХIалим Батировлул цIа къабавсса, 
къакIулсса хъинну чансса бакъа 
бакъахьунссар. Лакрал район-
далул тарихрал биялсса парчагу, 
ванал оьрмугу цанния ца батIул 
бан бюхъансса бакъар. 

увну ур ХIалим интдайдихьулул 
кьини, мартрал 22-нний, 1919-кусса 
шинал ЧIарттал шяраву. буттал 
шяраву арулва класс къуртал був-
ну махъ бувккуну бур Гъумучиял 
цIанихсса педагогикалул техни-
кум. му къуртал байхту, 1937-ку 
шинал тIайла увккун ур учительну 
зун бархъаллал шяравун. КIира 
шинава ивтун ур мува школалул 
директорну. амма чIал къавхьуну 
байбивхьусса дяъвилул кьукьин 
дурну дур ванал педагогшиврул 
карьера – цала хушрай ва лавгун ур 
аьрайн. ванал бюхъу ва гьунар гава 

100 шинХIалимшиврул ва 
хIурматрал видурцIусса цIа

цIана ялун ливчуну бур аьрайгу: 
бивтун бур дяъвилул ххуллу, поли-
трукнал хъиривчуная байбивхьуну, 
танкардал роталул командирнал 
къуллугърайн ияннин. талата-
вурттаву чIалачIи дурсса къучагъ-
шиврухлу ХIалим лайкь хьуну ур 
ятIул ттугълил ва ятIул ЦIукул 
даражалул орденнан ва чIярусса 
медаллан. аьрай ванайн дирну 
диркIун дур хъинну захIматсса ща-

вурду, бувну бур кIива жапасса опе-
рация. ми гьарца затгу бувхIуну, 
щалва дяъвилувухгу увккун, зана 
хьуну ур буттал шяравун 1945-кусса 
шинал. зана шайхтугу, зун ивкIун 
ур кIара цалла дакIнин маччасса, 
ччисса даврий – буттал шяраваллил 
школалул директорну. мичча ва 
увцуну ур зун райондалул ОНО-
рал хъунаману. 

муния махъ, партиялул лахъсса 

школагу къуртал бувну, ХIалим 
18 шинал мутталий зий ивкIссар 
лакрал райондалул исполкомрал 
председательну. пенсиялийн ув-
ккун мукьахгу зий ивкIссар: «Ххя-
ххабаргъ» кказитрал редакторну 
– 5 шинай, Гъумучиял дянивмур 
даражалул школалул директорну 
– 4 шинай, лакрал тарихрал ва ул-
клул музейрал директорну. анжагъ 
вай давуртту ва къуллугъру зумух 
ласаврийнугума чIалай бур цуксса 
чантI увкусса, итххявхсса, бюхъу 
ххисса инсан ивкIссарив ХIалим. 

Оьрмулул бугьараминнан хъин-
ну ххуйну кIулссар, дакIнийссар, 
щалагу райондалий, цинявппагу 
жяматирттал дянив, ванайн му-
дангу, лахъа-хъунсса хIурматрай, 
ХIалим батырович бакъа къау-
чайсса бивкIшиву. ва хIисавну 
ивкIссар ваца райондалул «визит-
ный карточка» кунасса вакилнан. 

ва бусравсса цIанил бияла 
хIакьинусса кьинигу яхьуну 

бу ссар буттал шяраваллил жя-
матрал дянивгу, лакку улклуйгу, 
ванал наслулул агьлу-авладрайгу. 

ХIалал дурссар ХIалим батыро-
вичлул хIурмат лавайсса цIа цала 
яхI ххину ва яргну бувтсса оьрму-
лийну, язи-язисса давурттайну. Цал 
бунагьирттал аьпа баннав, ванал 
цIанил биялагу яхьуну личIаннав 
цимирагу никирай!

Жул Корр. райондалул каялувчитурал дянив

исполкомрал коллектив

Къуллугърал уртакьтал

аьраяллил аьскартал-ветерантал

ш. ЧIар

ХIалим Батиров
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ЧIявучин бавссар нахIура-
нахIусса банавшал дукрардая, 
хаснува ккунукрал ххунчIая, хIатта 
дуцIайсса рассук-хъатраягума. Ца 
ттун кIулсса жагьил буслан икIай, 
дустуращал цала иширттай шагьру-
лувух занай бивкIун, бугу-бувххун, 
ккашилгу хьусса цивппа, ссавурда-
нува буклай, цаннайн ца чIу лахъ 
буллай лявкъунав тIий. му чIумал 
миннавасса цаннал куну бур: «бал-
харданувун», банавшачIан, гьан 
чIун хьуну дунуккар жунна», - куну. 
мунияр махъ мудангу, архIал 
кьатIув бувксса чIумал, «балхар-
данувун» - банавшачIан» учиннин 
ялугьлан бикIайссияв тIива. 

сайки 30 шин шавай дур банав-
шал ва кафе зузи бувну. Нажагьсса-
вагу бакъахьунссар кафелувусса 
дукралия, шиккун увкIнахасса 
къулагъасрая рязи акъа ливчIсса. 
Цуппа банавшагу бур аьчух-
сса, нахIу-хIалимсса, най бунува 
дакIнил ласайсса журалул инсан. 
ва цуппагу бувну бур интнил бай-
рандалул кьини. банавша тIисса, 
тIутIул цIагу дусса душ цамур куц-
цуйсса бикIангу къабучIия. бувсса 
кьинилуцIун бавхIуну, жунгу ччан 
бивкIунни жула кказитрайгу ба-
навшая бусан. 

бувну бур банавша март зурул 
22-нний Карашрал шяраву, чIявусса 
оьрчIру бусса ДамахIажинал ва 
миясатлул кулпатраву. ва шяраву 
бавкьусса, нахIу-хIалимсса кулпат 
бивкIун бур. 

- жул ппу хъинну хIарачат 
бусса, дахху-ласулулгу ишру 
нани бан кIулсса инсан ия. ттун 
къадакIнийри жула ичIува лахъсса 
чIуний гъалгъа тIий, ппу ва нину 
цаннайн ца дяъвай бивкIсса чIун. 
тачIав къабавссар буттал зумату 
ссуг, ккиш-кьянцI, ниттийн гьу-
жум буллалисса ихтилат, - тIий бур 
банавша. 

авария хьуну, дянивсса оьр-
мулий ивкIуну ур банавшал ппу. 
мяйва оьрчIгу ниттил аякьалий 
ливчIун бур. 

- Нинугу зий диркIхьурчагу, 
къатлул дуланмагъ дуллалима 
ппу ия. Га ивкIусса кьини, къума 
лавгсса инсантурахгу буруглай, 
цукунни къаша-шавайсса ниттил 
жува, мяйва оьрчI, бакI буккан 
бантIисса тIий, буруккинттарай 
буссияв, - дакIнийн бутлай бур 
банавша. 

амма уттаваминнансса кьисмат 
чан къашайхха, цаннаха цаннал 

ва гьантрай жу ххари бун-
ну Хьурттал шяравасса 

махIаммадрасуллул ва зайнав-
лул арс ХIажи махIаммадовлул.  
уттигъанну москавлив хьу-
сса кикбоксинграл тIиртIусса 
ч е м п и о н а т р а й  Х I а ж и н а л 
кIил чинсса кIану бувгьунни. 
махIаммадовхъал кулпат мо-
скавлив ялапар хъанай бур. 
ХIажигу увну ур москавлив 2004 
шинал. ва занай ур «Гладиатор» 
тIисса спортрал клубравун. 
ванал тренерну ур ХIусайн 
маршаков. 

ХIажи спортрахун агьну 
дахьра шин ва дачIи хьуну дур. 
ва чIирисса чIумул дянивгума 
ххувшавуртту ласун бювхъуну 
бур. умуд бур ванал ттигу ци-
милагу ккаккан банссар цала 
гьунар тIисса. иншаллагь. 

Дустал, ттун нукIува бусан 
хъамабивтун бур, «лакку 

билаятрал рухI» группалуву бус-
сар шаннагу жула лакрал рай-
оннал щархъаясса 200-хъайсса 
инсантал. Группалуву буссар 
истIамлив ялапар хъанахъи-
сса, жуна цинявннан бусравсса, 
ахIмад ахIмадов ва ЧIяйннал 
шяравасса Рамазаннул душ 
аьли лова соня. Цинявппагу 
буний цIуллу баннав. 

ва нюжмардий жу, группалу-
васса, цаппара душру, хъа-

малу хьуру жула ГулханумлучIа. 
НахIува-нахIусса аьрайнгьавкку-
ри, чуттурду ва къячIив дувайсса 

«Бархъарав» - 
БанавшачIан
махIачкъалалив, М. ХIажиевлул цIанийсса кучалий бивхьу-

сса, зумух ласун тIааьнсса «Бархъал» тIисса цIа дусса кафе 
ччянива ххира хьуну бур шагьрулул агьалинан, хаснува лакран, 
лакравугу хъиннува ххира хьуну бур карашран ва бархъаллан. 
«Бархъал» тIисса цIаницIун тIааьнну даркьусса дур Банавша 
тIисса кафелул залуннал цIагу. 

аякьа дуллай, ччаннай бавцIуну бур 
цинявппа оьрчIру. 

- ттуламур кулпатгу ххуй-
сса хьуна. Къатлувун урувгсса, 
хIарачат бусса, ттухара аякьа ду-
сса лас бакIрайн агьуна. ДакIний 
бакъар, дянив бувчIу-къабувчIу 
хьуну, нава адаминайн ххавххун, 
буттахъаннийн лавгун бивкIсса 
мутта. амма, цачIу лахъисса оьр-
му бутансса кьисмат къавхьуна. 
ташулул хьуну 15 шинава, къашай 
хьуну,аьпалухьхьун лавгуна ттул 
лас. Гьашину 24 шин хъанахъи ссар 
му ахиратрал хьуну, - буслай бур 
банавша. 

Щар хьуну махъ банавша цила 
лас Шагьруттиннущал бувххун бур 
дуклан махIачкъалаллал политех-
никумравун дуки-хIачиялул тех-
нологтал шайсса отделениялийн. 
ва тани хъинну сий ду сса пиша 
бивкIун бур. укунсса пишакар-
талгу тIалавну бивкIун бур. Цила 
пишалий банавша зий бивкIун 
бур личIи-личIисса кIанттурдай. 
ХIасил, оьрмулул 19 шиная шихун-
май банавша общепитрай зий бур. 
1990-ку шинал банавшагу, ласгу 
«балхар» кафелуву зун бивкIун 
бур: лас –  директорну, банавша –  
производствалул хъунмурну. тани 
укунсса общепитрал столовойрду, 
каферду коллективнайну булай сса 
бивкIун  бур. 

1992 шинал тIурча, Шагьру-
ттиннущал ва банавшал машан 
лавсун бур кафе. амма ца-кIира 
шинава, къашай хьуну, лас ду-
нияллия лавгун ур. банавшангу, 
таналмургу, циламургу хъар лар-
хъун зун багьну бур. Цимилагу асар 
хьуну бур банавшан лас чIарав 
акъашиву. амма хъардив лархъун 
дур. банавшал бур кIива оьрчI: 
душ, светлана, цила кулпатращал 
аьшттарханнай ялапар хъанай 
бур. арс марат махIачкъалалив 
зий ур федерал казначействалул 
управлениялий. 

банавша цуппагу «илчи» кка-
зитрал муданмасса буккур. Гьарца 
шинал ванил чичайссар кказит 
цинмагу, цайминнангу.

«илчи» кказитрал редакци-
ялул чулухатугу, «Лакку 

билаятрал рухI» тIисса группа-
лул чулухатугу, бувсса кьинигу, 
Интдайдихьулул байрангу барча 
дуллай, чIа тIий буру Банавшан 
цIуллу-цIакьшиву. Ина дуллалисса 
гьарцагу даву дюхъаннав! 

лажин хIадур дурссар 
андриана аьБдуллаевал

«Лакку билаятрал рухI»

Ссалам аьлайкум, 
лакрал жямат! 
Цукун буру? Ци иш бур? 

Хъювхъатусса Гулханумлул кафе 
«Грильета» нукIува бусрав хьуну 
бур жула халкьуннан.

ялагу, вай гьантрай москав-
лия бувкIунни жул света. 

Группалуву аьчухсса, мукъуй 
цIу бусса света цинявннан ххи-
рассар. ва бучIайсса кIулну, жу 
ялугьлай буссияв хьунабакьин, 
хъиннува гъанну кIул хьун. 
света цу ппагу инишатуссар. 
Гьунарду чIявусса, кару мусилс-
са душри. вания жу личIину бу-
санну. жул хьунабакьаву хьуссар 
кIилчингу банавшачIа «балхар» 
кафелуву. Дустал, букъавсун 
цукун битави «лакку билаятрал 
рухI» группалул цачIун бувми 
цинявппагу бур личIи-личIисса 
гьунарду бусса инсантал. ус-
ттарну рирщусса ччергъилтту-
хун ххуй-ххуйсса балайрду тIий, 
мажлис чIюлу бунни Карашрал 
шяравасса Ххазинал. индирал 
тIурча, хIазсса тIуркIурду бусса 
авадансса программагу хIадур 
дурну, жун ххуйсса дялахъру 
дунни. ванил хIадур дурну дия 
жун цила сувенирдал ттучанда-
лия чIири-хъунсса бахшишругу. 
ва батIаврийгу жу хъиннува 
гъан хьуру, къакIулминнащал 
лажин лажиндарайн кIул хьуру. 
ттун хъинну ххуй бизай циняр-
дагу хьунабакьавурттай гьуртту 
шайсса 1-мур ЦIувкIратусса 
Оьма ев махIаммадлул ва тама-
рал кулпат. бава-ттатта, вайннал 
душ забида, ванил душру – сту-

денткахъул – шанна никирал ва-
килтал. Ца ххуйну чIалан дикIай 
кулпатрал дянивсса хъярч-
махсарттайсса арарду, цаннал 
цаннахасса хIурмат-аякьа. 

махIаммадлул мудан ххуй-
сса махъгу лахъайссар, арамтал 
чансса бухьувкун, уххаву дакъа, 
жу циняв къавтIун бизангу 
байссару. жу цачIун буллан ба-
навшагу чан къабаннав. 

На хьхьичIвагу бувсъссия, 
«лакку билаятрал рухI» 

тIисса нахIу-хIалимсса жул 
ужагърай буссар ххуй-ххуйсса 
дуаьртту кIулсса Карашатусса 
Гулсум, Хъювхъатусса Рукьи-
жат ва Къяниятусса лида. ттун 
чIявуну хьунабакьай кказитрай 
дуаьртту рищаракьай, тIисса 
инсантал. мунияту вайннал 
дуаьрттавасса ца-кIира дуллайгу 
бура. 

ТалихIру булуннав, 
мурадру булуннав,

ЦIуцIинай цIими 
Аллагьнал бишиннав,

Хъинмур чивчуну лякъиннав.
Дуниял паракьатну личIаннав. 

На дуаьрдая гъалгъа байх-
ту, аксаналгу чивчунни цин-
ма  бавсса дуаьлул журалий сса 
ххару: 

Аллагьгу дакIнийну 
къуццу бувара,

На ссавур духларгун бикIара группалувусса ххарисса 
хаварду зухь бусан. Жула лакку оьрчIал ва душварал 

хьхьичIуннайшивурттая ва лайкьшивурттая гъалгъа тIун. 

 ХIажи махIаммадов тренернащал ва гъан-маччанащал

Группалул  хьунабакьаву

ХIарачат буманан 
барачат буссар,

Ххирасса Занналгу
 кабакьинтIиссар,

Щяв багьсса чарил лув 
щин къадачайссар.

ЗахIмат къабувайнал 
хъу къадюхъайссар,

Канихь касму дунал 
кару дюхъаннав,

БакIрах зузиминнал 
бакI цIуллу баннав, 

Ххуллийн увкманангу
 ххуллухъин баннав.

ДакIнийсса мурадру 
щаллу хъананнав, 

ДакI ххарину шавай 
зана икIаннав,

Ххаримур ва ххуймур 
зун чIяву баннав,

Заннал чивчу кьадар 
ххуйсса лякъиннав.

Кьадарданийн ивма 
ххари уваннав,

Къадулуннав дардру 
духIан къашайсса,

Къахьуннав мурадру
 биттур къашайсса.

Оьмур арх буваннав 
оьсса чувнащал, 

Ххуймур чIяву баннав
 дакIнин ччинащал. 

 Банавша
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Лак Лаккуя бизан бувну 75 шин шаврийн

ПатIимат РАМАЗАнОВА

буттал нину аьбидат був-
ну бур 20-мур  аьсрулул 

дайдихьулий, Рамазаннул ва 
ХIаписатлул къушлий, мадара 
давлатлувсса Дундар-ХIажинал 
ужагърай. Хъуна Дундар, аьби-
датлул буттал ппу, ивкIун ур 
кIира-шанна цува заллусса ма-
щигума дусса, ризкьи-кьинилул 
адамина. Цува хIажлия учIайхту, 
цала мутахъал тухундалул 
бакIрая цадакьалун тIий, ар-
сурвавран Рамазаннун ва ис-
мяиллун цIа куну, дурну дур 
чарван-сарайлущалсса, кIира 

«МахIлалул нур хьусса ттул буттал бавай…»
укунсса мукъурттий чIяруну дакIнийн дутлан бикIай цилла 

буттал бава Дундардул душ кьурбанова Саидат. Ва бувнугу, 
хъунма хьунугу бур ЦIуссаккуллал шяраву. Ванил буттал ниттин 
цIагу дур Аьбидат. «Хъунмасса бахттилун ккалли бувара нава бут-
тал буттачIа ва  ниттичIа хъунма хьунсса кьисмат ттунма нясивну 
бикIаву», - тIий бур Саидат. 

зивулийсса, тахта-тIаннул поллу 
ва магъигу даркьусса къатри. 
ми къатраву лявхъуну бур 1905 
шинал аьбидатгу. жагьилну 
бунува уссурвалгу ливтIуну, бу-
ттал къатри аьбидатлун лирчIун 
дур. амма му ужагърая неъмат 
ласуннин, ласгу Хъун дяъвилий 
унува, мукьва оьрчIащал ми-
чиххичнавун бизан бувну бур. 
тахсир бакъанма бувсса танмихI 
бухIан къахъанахъисса аьбидат-
бавал ялун бивну бур бавну ццах 
учинсса бала – шанма зурул 
дянив мукьва-мукьва лякьлул 
оьрчI бивкIуну бур. 

«ттуватурагу къадуккай 
хIа кьинусса кьинигу буттал 
ниттил дардисан, - буслай бур 
саидат. - Цуксса захIматну 
бухьунссия зунттаву аьдатсса  
зунттал хъамитайпалун  арнил 
гъурбатрай  шанма зурул дя-
нив мукьва лякьлул оьрчIал 
бивкIу бухIан? урчIва лякьлул 
оьрчIаяту ца ттул ппу акъа 
къаливчIссар. амма, циксса 
бакIран ккаккарчагу, буттал 
ниттил адаврай ядурна дакIнил 
хъиншиву, чумартшиву… бус-
лан бикIай, ци аьмал бувну, ци 
хIарачат бувну бивкIссарив, бу-
ттал ниттил лаккуйва ливчIсса 
оьл ЦIуссалаккуйн гьан був-
ну бивкIшиву. ЧIаххуврал оьл 
бакъахьувкун, аьбидатлул, 
стаканну бувцIуну, миннангу 
накI диян дайсса диркIун дур. 
Оьлил бярч байхту, вания вин 
оьл хьунтIиссар куну, бярчгу 
чIаххувщарнихьхьун буллуну 
бивкIун бур. 

буттал нину мазрал пасихIсса, 
мукъуй цIу бусса инсан бия. 

ваца махIлалул нур хьусса кун-
масса хъамитайпа бикIайва. му 

бугьара хьуну, кьатIув буккан 
къашайхьувкун, ЦIуссаккулув 
ккурчIа бай кIанугума  буттал 
ниттил дарвазалучIан бизан був-
ссия, мунищал щябикIан ччисса 
гъирарал. Цурдагу  гьарзатрал 
пагьму буну лярхъусса, дайсса 
даврил исвагьийсса  дия. Ганин 

дан къакIулсса давурагу дакъая. 
буттал ниттил цIа дурккун дия 
усттарну кIара бувайшиврий. 
синааьрщи диххай  кIану шя-
раваллия архну бухьувкун, нагу 
буцайвав кумагран.  бува кунан 
кIарагу бувайва. Ци даву дувар-
чагу, тачIав багьагу къаласайва. 

хIадур дурну дикIайва, биялсса  
буркив бан байвав, жулва хьу-
лухсса ккурчIавсса халкьуннал 
хьхьичIгу бишиншиврул. му ха-
сият ттуйннагу буттал бавая ир-
сирай дирхьунссар тIун бикIара: 
ттул душгу хъян бикIайссар, 
баваща цищаралу ахттайнсса 
дукан къашайссар тIий. 

буттан Дундардун шин хьу-
сса чIумал, буттал буттал 

вай бувцуну бивкIун бур бакуйн, 
тих ттаттал  цува заллусса ужагъ 
бивкIун бур, тихва яхъанансса 
тамахIрай. тих дарзинал пишагу 
лавхьхьуну, ччаннайсса янна 
дуруххай машинагу машан лав-
сун, зана хьуну дур буттал нину 
Ккулув. Чил кIанттай цукунчIав 
ссавур дуван къархьуна, дакI 
шардай, зунттавун  кIункIу тIий 
дия учайва. аьбидат бавал ду-
руххайва хъаннил, чиваркIуннал 

«ттул урчIва оьрчIая ливчIсса 
оьрчIан цIуллушиву чIа учара» 
тIун дикIайва. тачIав цурда-
лу щядиркIун зат къадукайва. 
буттал бавал зат дуканшив-
рул жу чIаххуврайн жулванийн 
оьвтIун бикIайссияв. На школа-
лия бучIаннин буркив буванмур 

лаххия, яттил луттирдая арам-
турангу, хъаннингу бартукьру 
бувайва, аьнтIикIасса варсул 
усру дайва, ккурттурду, къаба-
лайрду, чухъри, жалин гьухъ-
ри, бузмарду, мюрщи оьрчIан 
арцу-мусил ххаллай чIюлу був-
сса кьяпри -  дукъавайсса да-
къая. вай цимурца дуллалийни, 
жу, ссурвалгу, кумагчиталну 
бикIайссияв. ЧIалачIин дакъа 
ххираяв буттал баван жу,   арс-
нал душру, цила  ливтIусса 
душваврал цIардугу дирзун 
дия жун. ттун  янна дуруххай 
пиша хъинну ххуй бизайва, му-
нияту хъунма хьувкун, ттулла 
буттал ниттил аьпалун, ацIния 
ххювахъул дуруххай машина 
зузи буллалисса  янна дуруххай 
идара тIивтIуссия. ХIакьинусса 
кьинигу му идара зийнма буссар, 
хьхьичIазаманнул яннардугу ду-
руххайссар. янналияр марцIну, 
нахIуну дукрардугу дайссия 
ттул буттал ниттил. ваниятур 
ттун нахIура- нахIусса лакку 
дукрарду дуллангу лархьхьусса.
тIитIин пикривагу бакъа буну-
ва, буттал бавал сурат хьхьичI 
дацIлай, тIитIав на тава янна 
дуруххай идаралул цалчинмур 
зивулий «инт» тIисса этно-кафе. 
ЧIиви-хъунну миллат ккуркки 
лаган буллалисса тIювар ва 
жул кафегу. ЧIявусса лакрал-
гу, къалакралгу юбилейрду, 
личIи-личIисса шадлугъру дувай 
жучIа». 

аьбидат  ХIажиева лас Бархху махIаммалущал ва арснащал 
Бакуй (щябивкIми), бавцIуми –  шяраваллил чиваркI

Ккуллал шяраву паччахI-ххуллийсса, 1830 шинал дурсса, 
Хъунама дундар-хIажинал къатри

аьбидат, арс дундар, арнал арс рамазан 
ва арснал душ саидат 

аьбидат арс дундардущал

мяйжаннугу, чIявусса ин-
сантал вайннал кафелийн 

лак батIай кIану тIун бикIай. 
миллатрал дукрарду ххирами 
вайнначIан ила бивчуну бур. ва 
дахIаврил ххал хIура дуккан къа-
ритавривугу буттал ниттил аьби-
датлул бияла бушиву чIалай бур. 
саидат буслай бур цуппа буттал 
нину лярхъу кIанайн - лаккуймур 
Ккулувгу, кIилчин миналул хьусса 
ЦIуссаккулувгу бияйшиву. 

«жу, ЦIуссалаккуй хъу-
ни хьусса чIунархIал 

оьрчIру, ватан дакъултру, арши 
бяйкьумиру. лякъиннав жулва 
наслу жуярва талихI бусса», - тIий 
бур саидат. Нагу ванил дуаь ти-
крал дуллай бура: лакрал уттисса 
никирал бучIантIимур чаннас-
са хьуннав, миллатрал тарихгу 
утта вашиврул ххуллий  лахъива-
лахъисса хьуну ля къиннав! 

жагьилну бунува 
уссур валгу ливтIуну, 
бу ттал къатри аьби-
датлун лирчIун дур. 
амма му ужагърая 
неъмат ласуннин, 
ласгу Хъун дяъви-
лий унува, мукьва 
оьрчIащал мичи-
ххичнавун бизан бувну 
бур. тахсир бакъанма 
бувсса танмихI бухIан 
къахъанахъисса 
аьбидат-бавал ялун 
бивну бур бавну ццах 
учинсса бала – шанма 
зурул дянив мукьва-
мукьва лякьлул оьрчI 
бивкIуну бур. 
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бисмиллагьгу куну, дайдихьу дував, 
Дунъяллул залуннайн леххаву учав, 
Цал ттигу иянсса лявхъу аьрщарайн 
Каши дула куну, суждагу бував. 

Кьудрат дула учав цал ттигу ттухьхьун 
бусала бувансса буттал кIанттуя – 
аввал-абадлийсса ппухълуннал мина 
Кьаритансса бивсса пасат чIумуя. 

ЦIимилий ялугьлай, яру буккавай, 
буттал ватандалийн иян къахъанай, 
Най дия гъурбатрай панасса шинну. 
бакъая арсругу, бия ми архний… 

Кашилул залуннан на увчIунавав, 
ттул дакIнил агьилул чIу бавунавав,
Хар-хавар бакъана бувкIуна арсру, 
бартлаган гъан хьуна чIа кусса мурад. 

ЧIун чIарах дукканнин 
хIукмулийн бувкIру – 

ватандалийн ишан ларсун бавчуру. 
ДакIру кIункIу тIинийн чурхру биян бан, 
таваккулгу бувтун, ххуллийнгу бувкру. 

арсвавран ккаккан дан буттахъал мина, 
ватандалийн дурксса кьинилух бурган, 
ЧантI учингу дуван оьтту-ттурчIаву 
Дазу-зума лякъин къашайсса ччаву… 

ЦIахъар-Къуманива гьартанийн бувккун, 
Гьаруннул аьщучIа ликказан дарду. 
Дуаьгу дурккуну, суждагу бувну, 
виричунан заннахь алжан чIа чарду. 

Дурагу кьуния ххюра шинаву 
Ххира миллатрахлу жан кьурван дурсса 
жагьилнал аманат щилли аьс бувсса, 
Щилли лакку ватан лакрацIа дурсса!..

манзил лагавривун, ххуллу ласарду, 
Ккурккуллал шяравух хIаллих бавчуру. 
ликказан Ккурккуллал 

Хъун-КкурчIав дарду – 
ЧIаххувранни кIулсса чIаххуврал дардру. 

Гъурбатрай гъаривну ливчIсса ттурчIиял 
Дардру ина ларсъссар, 

алжаннул Ккурккул, 
бавцIуссара чIарав, дарчIуссар дакIру, 
маччашиву тачIав личIан къадиртссар. 

барчаллагьгу куну чумарт ккурккуллахь, 
бивзру лавай, лахънийн гьаз хьуну бачин 
Ккурклия арх дакъа – гъаттарал пирма, 
так кIиккун бияйсса бия машина. 

пирмалия кIийнмай бия зийлугу, 
замзамирал щинал экьинанисса. 
НахIала буварду, мякь лиххан барду, 
лажинтру диссарду хIикматсса щинай. 

Чансса лавай шайхту, мякьсса я щуна 
Щинал чявхъа тIисса бюхттул муруллийн – 
буттахъал аьрщарал хIакьсса дайдихьу 
Хъювхъу тIий, оьвтIисса, аьтIисса мурлу. 

«КIиччар жулла мина дайдихьлахьисса!» - 
учав на арсваврахь леххаврил чIуний.
пахъ багьуна арсру, зумакъабахълай,
буний ясир бувну ливксса асардал. 

аьзиз буттал ватан, яруннал чаний, 
язи бувгьу улчай буттал буттахъал, 
вил аьрщигу, щингу дарманну диркIсса, 
Оьсса кьадарданул жуща зерххусса!..

Ккаккан дував оьрчIан лахъний лахъазан, 
КIаничIари дан чав магьлул ликказан: 
Ххал хьунтIиссар зун чав 

аьвзал лавхъ кIачру, 
муруллал чIаврдайсса буттахъал чичру. 

«тай кIяласса чарттал бакIурду чассар?» -
ЦIувххунни хIайранну чIавама арснал
тай кIяласса чарттал бакIурду, ттул арс,  
Эяллай дарцIусса ттурчIиял щарди. 

азардахъул шиннал хьхьичIсса заманнай 
загьир хьуссар тIар, арс, тикку жулла щар,
бюхттулний, мюхчанний, 

занначIан гъанний,
тархъаншиву тачIав зеххин къашайний. 

буттал буттахъая шинмай нанисса
бусалалийн бувну, ттурчIиял мина 
арийлла лирссар тIар, цIугу дуркссар тIар. 
мяйлчиннив лирчIунни 

эяллайн дурккун…».

ЦIан-чаннал лагрулий яру бавцIуна 
буттал шяраваллил кьатI хьусса чIирттай. 
«арсрув, тIитIин бара яру гьартану, 
вари жулла ватан – буттахъал мина…». 

ттурчIиял ттиркьюкьий, 
мугьалттул ларсъсса, 

Оь цIуцIаврил щавуй, цIалайнна лирчIсса!
лухччи, ссав - кIирагу хIала даркьуну, 
ХIасул хьуну дия хIасратрал ара… 

ЦIувцIу чарил чIалъаьри цIаннал ххуттаву
Чичрурду хханссия караматшиврул, 
ссавнийн хIаллих дурксса зурул гургагу 
зиярат бан лавхъсса чирахъ хханссия. 

Эяллугу дия зурул чанналу, 
жул чIурдах вичIилий, дунил пахъ дагьну. 

уттарагу дарду жу га хьхьу щалла
Щарнийх экьилавгсса зурул чанналу. 

Дутарду жу га хьхьу буттал шяраву, 
Дутарду буттал ва кIиягу арснал. 
Эяллайх бургъил нур экьилагайхту, 
лавгру икрам буван щарнил хIатталлийн. 

ХIатталлил лагрулий яру бацIайхту, 
якьаматсса макьан чарив гьаз хьуна.
Чурххал базурдавун зарзала дагьну, 
микку жул дакIурдил зурзу увкуна… 

буттахъал хIатталлив – гьаврду кьаларгсса, 
бакIрацI кIалабарзру - гъагъари хьусса… 
«ттурчIиял арсрув, зу чунну бат хьусса?» - 
ЦIухлахисса хханссар хIатталлил агьлу. 

ттурчIиял миналун, эяллайн дурксса, 
укунссарив кьадар чивчуну бивкIсса? 
лайлатул кьадририв нясивну диркIсса? 
Оьрмулул балайрив агьилийн бувксса? 

заманнал заманнай, зунттал бюхттулний, 
Чувшиврий жан харж дан 

жард къаучайний,
Дугъришиврул дакIру нурданун лархъний
ттурчIир тIархха лакрал 

аьрщарай бивкIсса… 

тти жунма хьумур цир, ттурчIиял жямат: 
журатрив чан хьусса, чуврив ухлавгсса? 
буттал аьрщи утти къаччан хьуссарив? 
ппухълунная цанну бавцIусса архну?... 

Кьадирт рухIирдахьхьун ссалам буларду, 
ялтту бучIи чарду бяйкьу умматрал. 
Нину-ппухъру – циняв дакIнийн бичарду, 
ХIатталлийцириннал аьпа учарду. 

агь, аьзизсса ттурчIий, цIанихсса улчай, 
вил ххаллил душваврал макьаннал чIурду 
бавну тIийяхха тIар къажар Надирдул 
ина лиян къабан хIукмугу бувсса. 

балайрдурив тIурча, бивкIссар оьвтIисса, 
буцири вирттаврайн леххаву тIисса, 
талан бавтIминнавун шавкь рутлатисса, 
тархъан улча ябан буккира тIисса. 

буттал шяравалуй – цIалацIи щавуй, 
ттул гъаривсса дакIнил духкъалагай дард. 

бусикьай, шагьнаяр цур оьсса ивкIсса, 
ина лиян дуван хIукмулийн увкIсса!..

Ца хIаллай ликказан лув-КкурчIав дарду, 
яла ялувмунийн ххуллу ласарду. 
ДакIнивусса дардру дачIра дуварду, 
Щаращал щинай мякь лиххан буварду. 

акъая чув жущал кIий хъуна хьусса, 
Гъан-маччанал къатри ккаккан дувансса. 
я бавцIуна къатрай чIиртту сагънасса,
арулцIалла шинал манзил бувхIусса. 

Дакъанугу магъи къатрал ялувсса
ЧIиртту чIалай бия хъинну хIикматну – 
НякI-щюлли рангирай цIупар тIутIисса, 
мармарчарил щару дянийх бивхьусса. 

мукун кIичIирттавух занай бунува, 
ЧIарату чIу хьуна чIавама арснал: 
«яварала, шиккун нанира, - тIисса. -  
Ниттил нитти-буттал къатри дунуккар!»

Хъиннува мюрш бивкIун хIисав ларсукун, 
арснал тIимур тасттикь хъанан бивкIуна.  
Къатрал лагма-ялтту шамилва бувкру, 
заннал цIимилия зиярат барду. 

ХьхьичI авцIур ттурчIиял 
шаэр маммадай, 

Щар мусивун щунсса каши ччай ивкIсса. 
ХьхьичI бавцIур патIимат 

Шагьмандарахъал,
Шагь буттал кIанттуха шаммарду бувсса. 

ЧIун дурану дуна, аьпалул хьусса, 
аммарив ирсирай балай кьабивтсса, 
Расаналлил тIутIив аьтIутIи дансса,
аманатрал ххуллий тикрал хъанансса.

ахиргу, кьадиртун кIай эяллугу, 
бюхттулния лагьнийн бучIлай бавчуру. 
лавгру ратIничIасса «КIяла-ОьрчIачIан»
буварду зиярат, буккарду кьулгьу. 

КIяла-ОьрчIал гьаттал урчIамур чулий 
бур абад экьинай бявкъу щаращи: 
ЦIуцIавурттан – дарув, 

дардирдан – малхIан 
Шайссар тIий бикIайва вай щаращул щин. 

КIа щаращуяту ялагу тинмай 
аьвдуллагь-хIажинал зияратгу бур, 
Кьадину зий ивкIсса шяраву таний, 
ахьтта лавгун хIажлив, хIажигу хьусса. 

мажилаллил-РатIнил киямур чулий, 
вицIхъиял махIлалийн нанисса ххуллий, 
Ххяххабургъил тIинтту 

хьхьичIра-хьхьичI щайний, 
магьлул хIалу диркIсса аьрщи дур чIалай. 

Хъунисриннал буслай, хъинну хIикматсса
ДиркIссар чай кIа хIалу, 

ссавнийн гьаз хьусса. 
ссавний ттуруллавух хIалагу дурхсса,
бургъи-зурул чаннал чирахъ лавхънасса. 

вицIхъи хъатлий бихьлай бур бячIахалу, 
Щарнил кия чулий мина дирхьуну. 
буривав цамургу ттуруллал ялув, 
тти, ттурчIай бакъасса, кIукунсса кIану! 

КIяла-ятIул-щюлли-някI тIутIан тартсса
бячIахаллул аьрщий, ттурчIавун дюрхсса, 
вил хIикматшиврия бусала буллай, 
буван щищар шайсса, ттул дакIнил парчай!

Шяраву бур чинсса жагьилтал, душру 
бакъаяв вил тIутIал арив батIайсса, 
Эшкьи-ччаврил ларсъсса

 кIидачIлай дакIру, 
мурадрайн биян бай балайрду чайсса… 

бивссаравкьай, ттурчIий, 
ина мурадрайн?!.. 

Лак Лаккуя бизан бувну 75 шин шаврийн

ТТурчIиял 
ХIасан-ХIусайн 

Буттал шяравун 
бувсса хIаж 

ш. ттурЧIи

ПОЭМА

Бишлашиссар кутIа бувну
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бярнихиял шяравалу 
диркIссар Ккуллал 

райондалул аьрщарай, 
ваччату мукьра ккило-
метралул манзилданий, 
Щунудагъ-зунттул кьибла-
лул чулий, 1-мур ЦIувкIрав 
нанисса ххуллул урчIах. 
мунил чIаххуврайсса 
шяраваллуну диркIссар 
Къичурлухи, Чакъали ва 
тукъатул. 

тарихрал тIимунийн 
бувну, бярнихиял шя-
раваллил гьану бивзун 
бивкIун бур ЧIяйннал шя-
раватусса  агьлулул XVIII 
ттуршукулул дянивсса 
шиннардий.

Щар салкьи хьусса 
кIанттул чIарав ччясса 
шиннардия шинмайва 
бивкIун бур дянивсса 
лагрулул бяр. мунийн 
бувну шяраваллил цIагу 
му бярницIун дархIусса 
дикIан багьлай бур. 

Шяраваллил жямат 
хъунмурчIин сакин хьусса 
бивкIун бур укунсса ту-
хумирттая: татарханхъул, 
айжалихъул, махIмудхъул, 
ХIусайнхъул, ХIасанхъул, 
ттугъчихъул, тIиринхъул, 
аьйшахъул, аьдахъул, 
ибайхъул.

аьрасатнал тарихра-
ву Георгиевлул мукьвагу 
ххачлил кавалершиврул 
цIа ларсъсса цалчинсса 
бусурманчуну хьуну ур 
бярнихиял шяраватусса 
инсан – ттугъчи Рамазан. 
лавсунгу бур мунал ми 
ххачру 1877-1878 шин-
нардийсса туркнащалсса 
дяъвилий. 

Колхоз сакин дурну 
диркIун дур 1936-ку ши-
нал. му сакин даврил яла 
хьхьичIунма активистнугу 
хьуну ур Къаранов аьв-
дуллагь. мира шиннардий 
(1932-1937) му зий ивкIун 
ур шанна шяраваллил 
школарттал директорнугу 
– ЧIяв, 1-мур ЦIувкIрав ва 

Лак Лаккуя бизан бувну 75 шин шаврийн

Буттал миналуцIа хьун дурссар 24 шяравалу

Бярнихи  
КутIасса справка

сумбатIлив. 
Хъунмасса буттал 

кIанттул цIанийсса дяъви-
лийн 54 къатта бусса бяр-
нихиял шяравату лавгун 
ур 41 инсан. махъунмай 
зана хьуну бур анжагъ 
бачIи. 

1944-кусса шинал, 
лаккуя бизан бувну махъ, 
бярнихиял ва чIаххуврай 
диркIсса Къичурлухиял, 
Чакъаллал, тукъатуллал, 
Оьллаурттиял ва Хъусрал-
ЧIарттал жяматру 
цачIун хьуну бивкIссар 

ца кIанттай – Кишенаул 
тIисса шяраву ва муния 
махъ му шяраваллин цIагу 
дирзун диркIссар цамур – 
Чапаево. мура цIанилусса 
шяравалу хIакьину салкьи 
хъанай дуссар цIусса ми-
налийгу – Новостройрай. 

ХIасан махIаммадов (урчIах) уссурвал исрапиловхъул

ЦачIун бавтIсса бярнихи. 1972 ш.

Бярнихиял мина



1522  март  2019  ш. 
ilchi@rambler.ru
ilchi.info №11 (1969)

ХIуРМАт БуССА ГьунчIукьАтIРАЛ ЖЯМАт!

На, Юсупов пайзуллагь Давудлул арс, мартрал 30-нний 
Хъарас щаврил мажлис буллай ура. ГьунчIукьатIрал 

жяматрайн, чIахху-чIарахнайн, гьалмахтурайн оьвтIий ура 
дукьрахIанттил нахIала бан, инил къяс букан, ккунукрал 
ххунчIал тIин ххал бан, лакку гьаварая неъмат ласун, на дулла-
лисса байран хъун дан бухьхьияра тIий. ялугьланну зух.

Пайзуллагь ва Жамилат Юсуповхъул

Баян

ХIуРМАт БуССА БАРХъАЛЛАЛ ЖЯМАт!

На, аьлихIажинал арс мусахIажиев махIаммади, оьвтIий 
ура бархъаллал жяматрайн, чIахху-чIарахнайн, гьалмах-

турайн, гъан-маччанайн апрель зурул 6-нний нава буллалисса 
Хъарас щаврил мажлисрайн бархъаллал шяравун. 

бухьхьияра дукьрахIанттил нахIала буван, инил къясгу, лухIи 
хъюрувгу дукан, ккунукрал ххунчIал тIин ххал бан, уттуллухун 
шавхьсса нувщи букан, лакку гьаварая неъмат ласун. 

бухьхьияра на дуллалисса байран хъун дан. пашман 
къахьунтIиссару. 

на, ттул кулпат, арсру, душру ялугьлай буру зух.

Дахлай буру Гъумук ххуйсса кIанттай (багъраву), къатри 
дансса аьрщи – 670 кв. м. дусса. Документру буссар. багь-

лий бакьинну.
ЦIухху-бусу бан ччинаща бюхъайссар оьвчин вай телефон-

най: 
8-928-045-56-74;  8-928-054-09-33.

Спорт

мартрал 15-17-нний Бакуй 
хьунни ММА-лул WFMC 

версиялийсса профессионалтурал 
дянивсса Дунияллул кубокрал 
цIанийсса бяст-ччаллу. кубок 
лавсунни Дюхълиятусса Арслан 
ХIасановлул. 

Февральданул 1-нний бувк сса 
«илчилий» жу чивчуну буссия арс-
ланнул хьхьичIуннайшивурттая. 
миннувасса цаппара дур укунсса: 
дукIу декабрьданий арсланнул 
бакуй лавсъссар грепплинграл 
ва мма-лул чемпионатирттал 
кубок, гьашину январьданий 
Гуржиянаву лавсъссар мма-лул 
Дунияллул кубок. утти – мма-
рал профессионалтурал кубок. 
ва ххуллух арслан ххув хьунни 
азирбижаннаясса ХIасанли Эль-
муттиннуяр цалчинмур раундрай-
ва технический нокаутрайну, 80 

Профессионалтурал 
дянивсса Дунияллул 
кубок

килорал кIушиврий.
лакку оьрчIал тренерталну 

бур Гьарун ахIмадов, зайналбек 
зайналбеков ва аьбдулманап 
НурмахIаммадов.

мартрал 15-17-нний Якут-
скалий хьунни лачIун 

буккаврил Дунияллул кубокрал 
цIанийсса бяст-ччаллу. Финал-
даний Аьрасатнал цачIундур 
команда ччалли дурккунни Иран-
нал командалущал ва лавсунни 
кубок. 

Дунияллул халкьуннал дянив 
хьусса турнирданий ххув хьунни: 
арыйан тютурин (57 кило), Ра-
мазан Ферзалиев (61 кило), вик-
тор Рассадин (65 кило), Давид 
баев (70 кило), заурбаг сидаков 
(74 кило), махIаммад Рамазанов 
(79 кило), Даурен Куруглаев (86 
кило), владислав байцаев (97 

Ххув хьунни 
Аьрасатнал цачIундур 
команда 

арслан ХIасанов

кило), залимхан Хизриев (125 
кило). ух хьунни так махIаммад 
Кьурбанов (92 кило). 

Шамилчинмур кIану був-
гьунни сШа-нал цачIундур 
ко мандалул, японнал команда-
лияр ххув хьуну 6:4 счетрай. 

му куццуй, аьрасатнал ца-
чIундур команда ттизаманнул 
тарихраву ххув хьуссар арулчин, 
совет заманнул тарихраву хьусса 
ххувшавуртту хIисавну – 22-чин. 
махъва-махъ ва турнирданий 
аьрасатлувтал ххув хьуссар 2011 
шинал махIачкъалалив. 

ХIадур бувссар 
ХI. аьдиловлул 

Агьамсса  ихтилат

ПатIимат РАМАЗАнОВА

«Каши дакъасса инсанталгу-
ма  бивкIу буччин буржру бул-
лай, хIатта кредитругума ласлай 
бур, халкьуннал аьй къадуванну 
кьини лахъан тIисса журалий. 
Цаппара шяраваллаву ца инсан 
уччин бачIи миллион арцул 
харж буллалисса кIанттурдугума 
хъанай бур, бивкIулучIа давлат-

БивкIулучIа 
давлатлувтал хъанан 
аьркин бакъассар
ларгсса нюжмаркьинисса вяъзалий  МахIачкъалаллал Хъун 

мизитрал имам Зайнулла Атаевлул аьй дурунни бивкIу бу-
ччайни хъунисса харжру буккан буллалисса, чIявусса цадакьартту 
бачIлачIиминнай. Ванал чIурчIав дунни, ваца бяст-ччаллий кунма, 
кувннаяр кув ялтту буклай, чIярусса арцу харж дуллай бушиву 
инсан ахиратрал ххуллийн тIайла уклакисса ппурттуву. 

лувтал хъанай. вайннал, цада-
кьа баврил ва жижара баврил 
мяънара даххана дурну, гьарзад 
зия дуллай бур. инсан ссукIурай 
щябивкIминначIан ияйссар жи-
жара буван. лахъину щяикIлан, 
дукралийн ухлан цичIав аьр-
киншиву дакъассар. жижарагу 
бувну, чIал къавхьуну изан 
аьркинссар ялун бувкIминнал 
лувату», - тIий ур динчи. 

ва ур  ялагу инсаннал цу ва 
сагъну унива   бувсса  цада-
кьа лучIангу, хъинбалдарал 
давричIангу цичIав къадияй-
ссар, му ивкIукун, сахаватну 
цадакьа бачIлансса чарабакъа-
шиву дакъассар тIий. зайнулла 
атаев маслихIат буллай ур хъу-
нисса цадакьартту бачIлай сукку 
хьусса инсантурахь, ва иширал 
хIакъираву  «жулва диндалул 
аьлимтал укун тIий бур», «жулва 
муфтият укун тIий бур» тIий, 
ми бакIрай бацIанмур буллан 
аьркинссару тIий.  

буниялттунгу,  инсан дуни-
яллия лавгсса ппурттуву мунал 
думургу щина-цIарайн дич-
лай, дакъамургу дузал дуллай, 
бивкIулул заллухъруннай къия 
хъанахъисса кIанттурду чIявусса 
бур. агьалинал каширдугу, маэ-
шатгу, ахIвалатгу ца куццуйсса 
бакъар. ва кIану хIисавравун 
лавсун, лакрал шяраваллавусса 
имамталгу шяраваллавусса агьа-
линан бувчIин буллан аьркинни 
бивкIулучIа давлатлувтал хъа-
нан аьркин бакъашиву. 

ДукIу-кIулссануя  шиннай 
щурущисса федерал прог-

раммалул лагрулий гьашину 
республикалул 10 шагьрулий 
ва 4 райондалул муниципали-
тетирттай дакьин дантIиссар 
сайки 90 хIаят ва миннуцIухсса 
кIанттурду. Мукунма бантIиссар 
10 шагьрулийсса ва 30 районда-
лийсса  жяматру щябикIай-
бигьалагайсса 115 кIанугу. 

аьмну  вай давурттан итадар-
кьуну дусса дур ца  миллиардра-

Арцу духьурча, 
давурттугу щурунтIиссар

яр ххишаласса арцу, миннувух 
бур  федерал бюджетравасса 991 
миллион арцулгу. вай 2018 ши-
нал итадаркьуну диркIминнул 
ялун 270 миллион ххи бувсса 
арцур. вайннух 100  гектарда-
нийсса хIаятру ва жяматрансса 
кIанттурду бакьин бантIий бур. 
ларгмур шинал дакьин дурну 
дур 80 гектарданийсса хIаятру 
ва парк-скверду. 

Шиккува кIицI лаган, лар-
гмур шинал шагьрурдал ва рай-
оннал хIаятру ва жямат бигьа-
лагансса  кIанттурду (паркру, 
скверду, хьхьирил зуманицIухсса 
кIанттурду)  бакьин бан харж 
бувну бур сайки 720 миллион 
арцул. 

ДР-лул транспортрал ва 
ххуллурдал хозяйствалул мини-
стерствалул пишакарнал бусав-
рийну, аьмну проектрал мурад, 
ца социал бурж биттур баву 

Ххуллурдахсса къулагъас 
ххишала дуллай бур
ЧIал къархьуну  республикалий зунтIиссар «Мюхчансса ва  къу-

лайсса ххуллурду» тIисса федерал программалуха лархьхьусса 
цалчинсса регионал программа. Ванин харж бансса 770, 8 миллион  
арцул субсидиярттал,  муниципалитетирттал ва республикалул 
бюджетирттава итабакьин тIий бур.

дакъасса, транспортрал налог 
датIавриву районнал админи-
страциярттал гьурттушиндарал 
даражагу  лахъ бансса бур.  

Гьашину «мюхчансса ва 

къулайсса ххуллурду» тIисса фе-
дерал программалул лагрулийгу  
республикалий бакьин бантIий 
бур районнал ва шагьрурдал 
дянивсса ххуллурдал 9,4 км. ва 
мукунма махIачкъалаливсса 72 
кучалийсса ххуллурдал 57 км.

мисалдаран, халкьуннал 
къатраву газ пIякь увкуну, хьу-
сса зараллал хIасиллу дуллай, 
миннуя сми-лул кумаграйну 
агьалинахь личIлулну бикIан 
аьркиншиврия  буслайнма бур. 
Кказит-журналлай ва радио-
телевидениялий бусласаву 
бакъасса, вайннал активистъ-
турал  апатIирттая личIлулну 
бикIан аьркиншиврия чивчу сса 
чIапIив лачIайсса дур къат-
рал подъездирттаву, кучардай, 
хIаятирттавугу. 

Цуксса агьалинахь газрая 

Баларду чан бансса чаранну
махъсса чIумал жунма чIявуну баллали хьунни тикку-шикку 

газ пIякь увкуну, халкьуннан хъунисса зараллу хьуну бур 
тIисса хаварду. укунсса журалул бала-апатIру чан бансса чараннах  
къулагъас дуллай, чялишну зий бур  «Щюллисса дуниял» тIисса 
Дагъусттаннал регионал жяматийсса сакиншиндарал вакилтал-
гу. 

личIлулну бикIан аьркиншиврия 
буслай бунугу, шиная шинайн 
укунми апатIру чан хъанай 
бакъар. ларгсса шинал Дагъуст-
таннай газ пIякь увкусса 36 иш 
хьуну бур. ва шин дайдирхьуния 
шинмайгу, газрал бугъ бувну, 
халкь ливтIусса, азарханардайн 
биян бувсса ишру чансса ба-
къар. 

Газрал пишакартурал бусав-
рийну, чIявуми апатIру шайсса 
бур хъунмурчIин  халкьуннал 
цала баччибакъулшиву сававну: 
лахъисса манзиллайх газ на-

нисса шлангру дишаву, газрал 
хъуни бургъурдал чIарав  къатри 
даву, газрал оборудованиялучIа 
цIарацIун дархIусса давуртту 
дуллалаву.

«Щюллисса дуниял» тIисса 
регионал сакиншиндарал ва-
килтурал  щурущи дан най бур 
«безопасная среда» тIисса про-
ект. вай оьвтIийгу бур респуб-
ликалул  школарттал дуклаки 
оьрчIайн, ссузирдал, вузирдал 
студентътурайн, жяматийсса 
ишккаккултрайн, шагьрурдал 
ва районнал ужКХ-лул зузалт-
райн, муниципалитетирттал 
каялувчитурайн  хьунтIисса 
мюхчаншиврул давурттавух 
гьуртту хьун. 

ХIадур бувссар
 з. аьБдураХIмановал 
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МАРч (м/с)

ГъАРАЛ(мм)  ГъАРАЛ(мм)

ДЯРкъу-ГъИЛИшИВу (С0)

Ит ттл Ар Хм нж Ххл Ал Ит ттл Ар Хм нж Ххл Ал

Лакрал 
халкьуннал 
учаларттава

ЧIаххучунан хъинбала 
чIа чирчан, виннагу дагьия 
хьунтIиссар. 

Ччи-ччиний амрурду ма-
булларда. 

ЧIаххудуш ссурухIири. 

Шатлул шатлуйн маз къа-
битайссар. 

Яла ххуйма маччачу чIахху-
чури. 

Авлия пIур-пIур тIутIийни, 
аькьлукар кьаагьайссар. 

Авлия акъахьурчан, дюъли-
янан ччатI бакъассар. 

Авлия бусласимунийнур 
кIул шайсса. 

Авлиянащал бяст маба-
ванна. 

Авлиятал ххаххайссар, 
аькьлукартал маслихIатрайн 
бучIайссар. 

Авлиянан аькьлукар къа-
ххирассар. 

Авлиясса вичIан – авлия 
хаварду. 

Авлиясса ниц кьассав-
чиначIан цуппа бучIайссар. 

Авлиясса хIухчичIа дюъли-
ясса ккаччив къабикIайссар. 

Авлиясса суалданунсса жа-
ваб къаляркъуссия, тIар. 

Авлиянал къурхъ ца-ца 
чIумал дюълиянащагу тти-
рихIин къархьуну личIай ссар. 

Авлиянащал къалмакъал 
дуллансса къабукканнав. 

Авлиянаща духхаяр, аькь-
лукарнан духхин дурну хъин-
ссар. 

Авлия, гъарая ливхъун, 
бяшкIанттулу ацIайссар. 

Авлиянал дюълиянайн ав-
лияри учайссар. 

Авлиянащал бяст байма 
цува ити. 

«Илчи»-маслихIатчи

ДуркIунни инт, ахъру, багъ-
бахчарду буминнан, аьрщи 

ххираминнан къайгъурду, кушурду 
чIяву шайсса чIун. Аьрщарахасса 
аякьа, къуллугъ – му къабигьасса, 
жаваблувшиву дусса даву дунугу, 
цуксса къатIааьнни чIивисса гьан-
нарая дурксса кIурхлий тамаша 
буллан, гьантлия гьантлийн хъунна 
хъанай най, цIакь хъанай, щюлли 
хъанахъисса ххяххиялух буруглан. 
Му къачIивисса захIмат бунугу,  
инсаннал цихара дуллалисса ая-
кьалухлу, аьрщаравун бувтсса гьан-
нарал ххуйсса бакIлахъия дулай, 
циятура махъра-махъсса ахънилсса 
риттуннин, гьанна батIиннин инсан-
нал дакI ва лякьа ххари дуллай.

 Гьарцагу ахънилссаннул цилла-
цилла хасият дунугу, бур цинявннун 
аьмсса кIанттурдугу. Мунийн бувну, 
банну цинявннан бучIи лякъинсса 
кунмасса маслихIатругу.

ХХуйССА кIуРХРу 
ХьуншИВРуЛ

ЧIявуминнал кIурхру (рассада) 
ххяххан дувайсса кIануну хъанай 
бур чIавахьулу, яни мунил чIаму.

 Рассадалулсса булланнин 
чIавахьулттайсса ххярацлурду дащи-
яра, цанчирча рассадалун чIаракIлу 
– душманни. ЧIавахьулттай ххяра-
цулттив дакъанугу, миччалу бяв-
къусса бухьурча, рассадалущалсса 
ящикIирттал лув гъилишиврун  
аццив, духсса виргъан дилушара. 
Гьавалул температура 14 градусраяр 
яларай дагьан дитан къабучIиссар, 
акъарив рассада бюхъайссар зия 
хьунгу.

* * *
Рассада дугьансса тIахIни-

кIичIулува яла дюхъ думи бур 100 мл. 
ва 500 мл. бусса чани къабуххай сса 
стаканну, цалчинмуниву – гьанна 
цуппа бугьан, кIилчинмуниву – кIурх 
дурккун махъ ххяххия дизан дуван. 
Рассадалунсса хасъсса стаканнах 

Инт – аьрщи ххираминнал чIун

арцу харж дуллайнияр цалчинмур 
стакандалун кIанай ишла бувара 
йогурт диркIмур ва кIилчинмунин 
кIанайгу бартлицIасса хъунма ста-
кан.

Рассадалун куну машан лав-
смур стакандалун цичIар дуллан 
къааьркинхьурча, йогуртрацIасса 
ва бартлицIасса стаканнал лув мюр-
щисса 3-5 ккутI дуккан аьркинссар. 
ми бигьану дуккан бюхъантIиссар 
мяр, кIуну ягу хъунмасса ххала-
ххи кIири бувну. миннул кума-
грайну ххяххиярттал мархрачIан 
ххишаласса гьава биллантIиссар, 
ххисса хъатругу миву лахъи къа-
лаглантIиссар.

* * *
аьрщаравун бичинсса гьанна 

хIадур баврил кьяйдарду чIярур. 
миннувату яла бигьамургу дур 
марганцовкалул щинавун бичаймур 
кьяйда. амма шиккугу хъамамаби-
тари машан лавсъсса гьаннараву 
бикIайшиву бугьаннин хIадур був-
сса, кьавкьун бугьан багьлагьисса 
гьаннагу.

 Хьхьувайния кIюрххилнин 
гъилисса щинаву кьабитияра гьан-
на. Хъиривмур кьини, бугьлан-
нин, хъавтсса ягу щинаву къабив-
хьусса, кьавкьсса гьанна битияра 
2-3 ссятрай чансса ранг дурсса 
(хъункIултIутIул рангирайсса) мар-
ганцовкалул щинаву. бивгьуну, 
марцIсса кьаркьсса аццуй бития-
ра 10 минутIрайсса. муния махъ 
бучIиссар бугьан гьанна.

* * *
агарда гьанна ххуйшиврий дакI 

дарцIуну бухьурча, ца-ца стаканда-
луву бугьияра ца-кIива гьанна. Щак-
щук бухьурча, бугьияра мукьва-
ххюва, яла, ххявххун махъ, ххуймур, 
цIакьмур кIурх дитаншиврул.

* * *
ЧIиримур тIахIнилува хъунна-

мунивун дизан дурну махъ рассада, 

ххуйну щингу дуртIуну, ца-кIива 
гьантлийсса баргъ къабагьлагьисса 
кIанай дитан аьркинссар.

* * *
Рассадалийн щин мугъаятну 

дутIин аьркинссар, ца чулуха аьрщи 
аьркинссаксса хъартуну дикIанну, 
вамур чулухагу ххишаласса хъатру 
мархрачIан гьава биян буван дах-
къачинну, мархрал азарду сукку 
къахьунну. Рассада чIириссаксса 
щингу миннун чIярусса аьркин 
къашайссар.

* * *
Рассадалийн щин нюжмар-

дий 1-2 дуртIуну хъинссар, ххуйну 
мархрачIан дияннин. Хъинну-
ва хъинссар щин, стаканнавун 
къадуртIуну, стаканнал лув дир-
хьусса тIахIнилувун дуртIуну, марх-
рал цанна аьркинссаксса хъатру 
ласуншиврул.

* * *
пурх учай шушлува рассада-

лийн гьарца кьини чан-чанну щин 
пурх тIурчагу хъинссар.

* * *
Рассада дусса тIахIни гьарца 

кьини 180 градусрал кIура даен дул-
ларча хъинссар, чани бунийн кIура 
даллай, ххяххия дарккуну ххяхлай 
къадачиншиврул.

* * *
Рассада оьргъашиврул шамийл-

ла дуччин дурну хъинссар: кIурхру 
дурккун махъ, цамур тIахIнилуву 
дургьуну 2 нюжмар хьуну махъ ва 
тIахIнилува аьрщараву (ахъуву, 
дачалий) дугьан хьхьичI.

* * *
интнил гъилисса гьава цалий 

бавцIуну махъ рассада, сисиншив-
рул, ларкьусса балкондалийн ягу 
ларзулун дуккан дурну хъинссар, 
ца-кIира нюжмардул лахъишиврий 
чIавахьулугу къатIитIлай. махъ 
бучIиссар форточка тIитIлан, дяхтта 
байбивхьуну, 15, 30 минутIрайсса. 
Рассада дачалийн «дизан дуван» 
нанисса гьантрай чIавахьултту 
дяхттагу, хьхьувайгу тIивтIуну битан 
аьркинссар, ми дяхттасса бургъил 
къяртрайн, ультрафиолетрайн, 
хьхьурайсса дюхлулийн аьдат хьун-
шиврул. мукун сасан дурсса расса-
да аьрщарал бигьану ласунтIиссар.

ХIадур бувссар 
Бадрижамал аьлиевал


