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Муштаринан – 
цаннасса хъус-

хъиншиву 

Ххуллункьини  «Дагестанская прав
да» кказитрал редакциялий март

рал 2830нний хьунтIисса  регионнал дя
нивсса  «АНЖИЭКСПО» выставкалун 
хасъсса прессконференция хьунни. 

З. АьбДурАхIмАНОвА  

КIира кьини  Национал библиотека-
лий нантIисса выставкалий тамашалун 
дишинтIиссар уттизаманнай строитель-
ствалул аралуву, архитектуралуву ишла 
дуллалисса хъус. мукунна дикIантIиссар 
инновациялул хъус-матахIгу. 

выставкалия гьарта-гьарзану, цала 
хьхьичI бивхьусса масъаларттая ва аьмну 
хIадуршиндарая  журналистурахь був-
сунни «аНжиЭКспО» компаниялул 
хъунама мукаил исмяиловлул, ванал 
хъиривчу махIаммад саругълановлул  ва 
ДР-лул машлул палаталул вакил Гулпери 
ХIамзатовал. 

«жулла республикалий, вайми арар-
дах бурувгун, лябукку ва маэшат буну 
ца хъинну хьхьичIуннай итххярхмур 
аралун ккаллийну дур строительствалул 
ара. жула халкь хIарачат бусса, къулай-
мунил кьимат бищун кIулсса халкь бур, 
мунияту шиная шинайн лахъ хъанай дур 
жула тIалавшиннардугу, каширдугу. вы-
ставкалия хьун аьркинссар  инвестортал 
цачIун буцинсса, цаннащал ца кIул бан-
сса ва  муштаритурал тIалавшиннардая 
хавар бансса майдан», - кIицI бунни 
мукаил исмяиловлул. 

выставкалул лагрулий цала хъус 
ккаккиялун дуккан дурсса компанияр-
ттаща бюхъантIиссар муштаритуращал 
кьутIирду чичин ва ишбажаранчи-
турансса мастер-классирттах вичIи 
дишин. строительствалул хъунисса 
компаниярттан дакъасса, шикку цала 
къатраву чIири-хъунсса  ремонтру дан 
ччисса укунмасса халкьуннащагу цанна 
аьркинмур хъуслил качество ххал дан, 
хъирив лаян, кIул-къакIулмуния цIуххин  
бюхъантIиссар.  

выставкалул лагрулий мукунма 
хьунтIиссар инновациялул, строитель-
ствалул аралуву ишла дан бучIисса 
нано-технологиялул презентацияртту ва 
личIи-личIисса проектирдая бусласисса 
батIавуртту.

Ккаккиялун дирхьуну дикIантIиссар 
архитектуралул, строительствалул проек-
тру дувайсса ттизаманнул оборудование, 
ремонтру дувайни ишла дайсса матахI, 
нузкьунтту, фасадру дайсса материал, 
ттукI буцайни ишла дайсса хъус, гъили-
шиврул, вентиляциялул, кондиционер-
дал, щинал оборудование, дарвазартту 
байсса ярагъ ва цаймигу хъус. 

хIасан АьДИлОв 

батIаврил даву нани дурну ия Дагъ-
усттаннал журналистътурал союзрал 
председатель аьли Камалов. 

Рисалалул хIакъиравусса цалва-

Рисалалул мурадру
мартрал 26нний республикалул журналистътурал ххал диргьунни Дрлул 

бакIчинал халкьуннал мажлисрайнсса рисала. батIаврий гьуртту хьунни 
Дрлул бакIчинал ва хIукуматрал Администрациялул Прессалул къуллугърал ва 
информациялул управлениялул хъунама Зубайру Зубайруев. 

цалвами пикрирду бувсунни «Черновик» 
кказитрал корреспондент махIаммад 
махIаммадовлул, «ХIакьикьат» кказит-
рал журналист абаш абашиловлул, 
Дагъусттаннал университетрал журна-
листикалул кафедралул хъунама ХIамид 

аьбдуллаевлул, «Дагестан» Риа-лул 
директор махIаммад махIаммадовлул, 
«Дагестанская правда» кказитрал хъу-
нама редактор бурлият токбалатовал 
ва цайминналгу. Гъалгъа тIими, ца 
зумату кунма, тикрал буллай бия гьа-
шинусса Рисалалий, ттинияр тихуннай 
дантIимурнияр ххишала, уттинин дур-
муниягу бувсун бушиву. буслай бия 
хъанахъисса ва хьусса хъин чулийсса 
дахханашивурттая, социал аралуву, 
экономикалуву, зузалтрал политикалуву 
хьусса дахханашивурттая. Цаппараннал 
чIурчIав дуллай бия бакIуйн къадурккун 
личIлачIими давурттайгу. 

П. рАмАЗАНОвА

москавлив март зурул 25-нний 
хьусса «пути достижения меж-

религиозного мира: роль богословов, 
дипломатов и общественных деятелей» 
тIисса элмийсса конференциялий Да-
гъусттаннал муфтинан, республикалул 
аьлимтурал советрал председательнан, 
щайх ахIмад апаннинан дуллунни аьра-
сатнал цалчинма муфтинал цIанийсса 
дунияллул халкьуннал премия. премия 
дуллунни аьрасатнал бусурманнал 
рувхIанийсса  мажлисрал председатель 
албир ХIазрат Кргановлул. му конфе-
ренциялий гьуртту хьунни 40 билаятра-
ясса махъ нанисса динчитал, аьлимтал, 
политиктал ва жяматийсса ишккаккулт. 
Конференциялий гьаз бунни, дингу 

Муфтинан премия дуллунни

цIакьлин дургьуну, гъургъазартту дул-
лалисса, бусурман уммат кIи-шан бищун 

буллалисса гужру бушиврул масъалартту 
ва цаймигу агьамсса темарду. 

«Жулва бияла жулва кIунттихь бикIан 
аьркинссар»
ларгсса ххуллункьини 

махIачкъала шагьрулул 
КIулшиву дулаврил центрда-
ний хьунни лакрал шяра-
валлал фондирттал вакилту-
рал хьунабакьаву. соцсетир-
дая жунма кIулли цаппара-
сса лакрал щархъаву жагьил-
турал сипталийну сакин був-
сса, шяраваллу хьхьичIуннай 
даврил цIаний зузисса, фонд-
ру бушиву. 9 лаж.

Уттарашиву дия Шахьуйннал кьакъурув
Дайдирхьунни, щалагу Дагъусттаннай кунна, лаккуйгу хъурдаккаврил байранну. 
хьунни му мартрал 23нний Шахьуйннал шяравугу.
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Социал-
экономикалул 

лябукку 
«Дагъусттаннай бантIиссар 175 

объект, миннувату 100 зунтIиссар 
гьашину: «28 школа, 22 оьрчIал 
багъ, 28 объект - щинал дузал 
баврил ва щин чулухух дишаврил 
(водоотведение), 3 азархана, 3 
спорткомплекс, 100 километралияр 
ххишаласса газрал сетьру. миннун 
харж дан ккаккан дурссар 16,2 млрд. 
къурушрал, дукIунияр 5-лий ххи-
шаласса. ЦIуницIа буллантIиссар 
уттинин бацIан бувну бивкIсса 60 
объект. 

ДР-лул ХIукуматрайн тапшур 
буллай ура цIуницIа дузрайн дук-
кан дуллай байбишин кIанттул 
сектардацIун кабакьаврил респу-
бликалул программартту, гьашину 
ми давуртту бартдигьин ккаккан 
дуван 200 млн. къурушрал», - 
чIурчIав дурунни в. васильевлул.  

ванал мисалданун бувцIунни 
Дарбант шагьру, чялишну ватан-
лувтал кIункIу буллай, инвести-
цияртту ишла дуллалисса. «муни-
ципал къуллугъчитурал давурттал 
мюнпатшиврун кьимат бишлан 
аьркинссар, минначIа ишбажа-
ранчитал гьарза шаврих бурувгун, 
миннал иширттая бюджетравун 
дучIайсса доходрах бурувгун, зузи 
кIанттурду гьарза шаву хIисавравун 
лавсун. КIанттурдайсса каялувчи-
туран аьркинссар, гьарца кьини 
тIиссакссагу, кабакьлан ишбажа-
ранчитурал сиптардацIун, дукьан 
дуллан административсса дайгьу-
занну, бунияласса ка-кумаг буллан 
бизнесран», - увкунни республика-
лул бакIчинал. 

Къатри 
дуллалаву

владимир васильевлул бакI-
райва бувсунни ихтияр дакъанура 
дуллай бивкIсса къатри дуллалаву 
дацIан дурну душиву. 

«Республикалий ашкара дур-
ссар 400-нния ливчусса чIя ву-
квартирартту бусса къатри за-
кон нацIун дакъаркьуну дуллай 
бивкIшиву. ашкара дурсса циняр-
да къатри ххал диргьуну, аьркин-
ссар кIул буван, бучIиссарив мин-
нуву инсантуран ялапар хъанан ягу 
къабучIиссарив. ми къатри ххал 

Дагъусттаннал бакIчинал рисалалул тезисирттава

дигьаву дацIантIий дур 210 млн. 
къурушран. ЦIанасса ппурттуву 
аьрасатнал минстройрай ххал 
бигьлай бур республикалун миксса 
арцу личIи даврил хIакъиравусса 
масъала», - увкунни в. васильев-
лул. 

Республикалул каялувчинал 
тIимунийну, цIана цIунилгу ххал 
бигьлай бур махIачкъалалив кол-
лектор даврил масъала. 2018 шинал 
дурссар проектрал ва сметалул до-
кументру хIадур баврил давуртту; 
хьхьичIва бивкIсса объектрал багьа 
14,8 млрд. къурушрая бучIан бувс-
сар 7,3 млрд. къурушрайн. 

Щинал ва ТЭК-
рал масъалартту 

владимир васильевлул тIи-
мунийну, дукIу цIуну зун бивкIссар 
9 щинал дузал баврил объект, мин-
нувух бивкIссар цаппара шиннар-
дий буллай бивкIсса 3 объектгу. ми 
бакIуйн буккан буван харж дурну 
дур 363 млн. къуруш. 

«Гьашину 1,7 млрд. къуруш жу 
личIи дарду 30 щинал дузал баврил 
объект буван 18 райондалий. мин-
нувату 25 объект гьашинусса шинал 
ахирданийннин зунтIиссар, миннул 
щинал дузал бантIиссар 500 азарун-
ная ливчусса инсантал. Щин марцI 
дуккан дайсса системартту зузи 
даву мурадрай, Дагъусттаннал фе-
дерал бюджетравату ласунтIиссар 
2024 шинайннин 4,4 млрд. къу-
рушрал, «марцIсса щин» тIисса 

проектрал лагрулий, миннувату 
146,6 млн. – гьашинува», - увкунни 
республикалул каялувчинал. 

тЭК-рал (топливно-энер-
гетический комплекс) хIакъи раву 
тIурча, в. васильевлул дакIнийн 
бувтунни 2018 шиная шинмай 
ххютула буккан бувну бушиву 
газ ччучлачисса 1,5 азарва про-
мышленностьрал ва ичIаллил 
муштаритал, миннал цачIу шинал 
мутталий ччуччайсса бивкIссар 
400 млн. къурушрансса газ. мунал 
бувсунни мукунма республикалул 
властирдал цIана даххана дуллай 
бушиву щаллара система, ттинияр 
махъгу газ кьюлтIну къаччучлан-
шиврул. 

«Дурсса давурттайну промыш-
ленностьрал газрал муштаритал 
ашкара бавриясса мюнпат хьуссар 
1 млрд. ва 400 млн. къуруш, агьа-
линалсса къахIисавну», - увкунни 
в. васильевлул. 

Республикалул бакIчинал був-
сунни мукунма аьрщарал участо-
кру хъапа-щапа дуллалисса ишир-
ттаятугу. ванал ихтиярду дуру-
ччаврил органнайнгу, Фсб-лийнгу 
тапшур бунни къулагъас дуллан 
аьркинну бушиву ми иширттаву 
низам дишаврих. 

Аьрщи, хъус, 
ххютулусса 

экономика, АПК
владимир васильевлул респуб-

ликалул хIукуматрайн тапшур 

бунни дузал буван циняв аренда-
тортурал ва аьрщив ишла дуллали-
миннал тIиртIусса отчетру ккаккан 
дурсса информациялул портал, 
сакин дурну бакIуйн дуккан дуван 
тархъансса аьрщарал участокирт-
тал ва бачIвасса къатрал реестр 
(сияхI), миннуй ишбажаранчитал 
зуншиврул. «аьркинссар 16 млн. 
объектирдал кадастрарду дуван 9 
зурул мутталий. агарда мукун къа-
барча, жущава къашайссар шанна 
шинайнсса налогирттал база дузал 
буван», кунни ванал.  

Республикалул бакIчинал 
бувсунни аьрщарал участокру 
ва хъус сияхIрайн ласаврил 
захIматшивурттаятугу. Ххуйсса 
экономикалул хIакъираву респу-
бликалул каялувчинал тIимунийну, 
дукIу налогирттал сияхIрайн 3695 
чIиримур ва дянивмур ишбажа-
ранчишиврул идара, 7600 ишба-
жаранчи, 36200 инсаннал цивппа 
давурттал дузал бувминнащал (ра-
ботодатели) захIматрал кьутIирду 
чирчуссар. 

«агропромышленностьрал 
комплексраву чIярусса бакIлахъия 
ласлайнугу, ми лази-лакьи даврил 
(переработкалул) даража лапва 
лащинсса бур. жучIава перера-
боткалийн най бур ахънилссаннул 
1%, ахъулссаннул 6%, дикIул 6% 
ва накIлил 10%», - увкунни в. ва-
сильевлул. 

Культура 
ва спорт 

Культуралул бутIувусса захI-
матшивуртту, владимир васи-
льевлул тIимунийну, укунсса дур: 
«лезгинка» ансамбльданул бакъар 
ттизаманнул материал база, Дагъ-
усттаннал филармония ва табаса-
раннал театр бур лекьан хIадурсса 
тагьарданий, махIачкъалалив Куль-
туралул къатри бакIуйн дуккан ду-
ван аьркинну дур, азирбижаннал 
театрданул къатри дакъар. 

владимир васильевлул бувсун-
ни Дагъусттаннал спортсментурал 
хьхьичIуннайшивурттая. бувсунни 
Дагъусттаннай буван аьркинну бу-
шиву хIала-ккаласса дандибу ккулт 
хIадур байсса центр. мукунма 
махIачкъалаллал стадион «Ди-
намо» цIу буккан бувансса пикри 
бушиву. 

ХIадур бувссар 
ХI. аьдиловлул 

бадрижамал АьлИевА

му тIитIлатIисса, респу-
бликалул культуралул зузалт 
пишакаршиврул байрандалущал 
барча буллалисса ихтилат бувна 
ДР-лул ХIукуматрал предсе-
дательнал цалчинма хъиривчу 
анатолий Карибовлул.

мукунма ихтилат бувна 
ДР-лул культуралул министр 
зарема буттаевалгу. минис-
трнал барчаллагь увкуна, ре-
гиондалул культура дуручлай, 
дакIнийхтунусса захIмат буллай 
зузиминнахь.

мажлис балайрдайну ва 
къав тIавурттайну чIюлу бувна 
«волна» тIисса хорданул, Да-
гъусттаннал филармониялучIасса 
«макьан» ансамбльданул, Нтв 
телеканалданийсса «ты супер!» 
проектрал гьурттучи Эльмира 
яхIияевал ва м.ц.

 анатолий Карибовлул ва 
зарема буттаевал хьхьичIунсса 
зузалтран дуллуна наградартту. 
миннавух бур лакгу, цаятугу жу 
бусанну ялунсса номердай.

мартрал 25нний махIач
къалалив, Дусшиврул къат

луву, хьунни Культуралул зузалт
рал кьинилун хас дурсса батIаву.

Культуралул 
зузалтрал 

кьинилун хасну

Хайр-мюнпатмур 
хьхьичIунну

март зурул 26нний  Да
гъусттаннал региондалий

сса «Справедливая россия» пар
тиялул фракциялул  отделениялий 
хьунни  журналистуращалсса 
прессконференция. Шикку гьур
тту хьунни   фракциялул председа
тель, Дагъусттаннал халкьуннал 
мажлисрал председательнал 
хъиривчу Камил Давдиев, пар
тиялул вакилтал  мурат Пай
зуллаев  ва марат Алияров. ва 
хьунабакьаву хьунни «Думалу
вуминнал давуртту ва махъру» 
тIисса Щалагу Аьрасатнаву баян 
бувсса акциялул лагрулий. Пресс
конференция даврил  мурадгу бия 
агьали ПаччахIлугърал Думалуву 
ххал дигьлагьисса социал оьрмулул 
законнал проектирдал чулухунмай 
бурган баву. 

Имара САИДОвА

Камил Давдиевлул балжину був-
сунни «справедливая Россия» пар-
тиялул фракциялул  паччахIлугърал 
Думалуву ххал  дигьин тIайла дурксса 
халкьуннан хайр-мюнпат бусса сип-
тардая, бувсунни ми  сиптардаясса 
чIяруми паччахIлугърал Думалул 
кьамул къадурну диркIшивугу.

Камил Давдиевлул мукунма 
бувсунни Думалул кьамул къадурну 
диркIсса ми сиптардал хIакъиравусса 
пикрирду президент владимир 
путиннул цала рисалалувугу кIицI 
лавгун бушиву.

- партиялул сукку дурсса  ини-
циативартту бартдигьаврил ххуллу-
хха буссар так социал-демократ 
зумувнусса дахханашиннарду даври-
ву, - тIий бур фракциялул вакилтал.  
«справедливая Россия» партия 
гихуннайгу цила пикрирду  дузрайн 
буккан баву мурадрай чялишну 
зунсса ниятрай дур. 

ахирданий партиялул вакилту-
рал жавабру дуллунни журналисту-
рал суаллахьхьун.

Зулайхат ТАхАКьАевА

театрдал зузалт барча бан му 
кьини Къумукьнал театрданувун 
бувкIун бия ДР-лул культуралул 
министр зарема буттаева, ци-
нявппагу театрдал каялувчитал, 
магьирлугърал ишккаккулт.

- театр хъанахъиссар хал-
кьуннал дянивсса дусшиву цIакь 
даврил ва куннан ку бувчIаврил 
ярагъну. ЧIяву миллатру бусса 
жула республикалул тамашачи-
нан цала магьирлугъ ккаккан 
дуллай бур 12 пишакарсса ва 
30 халкьуннал театр. Циняв-
ппагу театрдал коллективрду 
буссар Дагъусттаннал магьир-
лугърал  халкьуннаву ватан 
ххирашиврул, дусшиврул ва 
мяърипатрал асарду тарбия 
баврил лавай бавцIуну. Респу-
бликалул театрдал бивтссар  
захIматсса ххуллу, муницIунма 

Театрданул кьинилул кьадру
Дунияллул  халкьуннал театрдал институтрал Iхмур конгрес

срай 1961 шинал цIакь дурну, муния мукьах гьарца шинал 
мартрал 27нний кIицI лагайссар Дунияллул халкьуннал театрдал 
кьини. лахъахъунну дувай му байран 12 паччахIлугърал театр 
бусса Дагъусттаннайгу.

республикалул театрдал дуссар 
захIматран лархьхьусса даврил  
хьхьичIуннайшивурттугу, - увкун-
ни культуралул министрнал.

КIицI лавгунни, театрданул 
шинацIун бавхIуну, гьашину 
республикалул театрал оьрму-
луву хьунтIий бушиву агьамсса 
ишру.  

муния махъ зарема бу-
ттаевал цаппара хьхьичIунсса 
актертуран ва театрданул зузалт-
ран дуллуна министерствалул 
чулухасса наградартту. 

«Дагъусттан Республика-
лул лайкь хьусса артистка» 
тIисса цIа дуллунни а. Къа-
пиевлул цIанийсса лакрал 
паччахIлугърал музыкалул ва 
драмалул театрданул жагьилсса 
актриса зинаида Чавтараеван. Зинаида Чавтараеван награда дуллай
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Жула  Росгвардия

Дагъусттаннай хьунни ро
сгвардиялул управлениялул 

подразделениярттал ва республи
калул виваллил иширттал мини
стерствалул зузалтрал дянивсса би
таврил бястччал. личIиличIисса 
журалул ярагъуннива битаврил 
бястччал хьунни командарттал 
ва цивппацивппалусса зузалтрал 
дянив. 

бяст-ччалливу гьуртту хъа-
нахъими личIи-личIисса манзил-
даний битлай бия макаровлул 
ва ярыгиннул пистолетирттава, 
Калашниковлул автоматирттава, 

Конкурсрай гьуртту хьусса 
аьралитурал ва Росгвардиялул 
зузалтрал оьрчIал увкунни жула 
агьалинан ччянива ххира хьусса 
дяъвилул балайрду: «Катюша», 
«Най ур саллатI шагьрулувух», 
«барчаллагь ттаттан Ххувшаврих-
лу» ва м.ц. 

Конкурсрал хIасиллу дунни 
Росгвардиялул Ккавкказуллал 

амирхан махIаммадовлул кIул 
бунни зузалт цала творчествалущал. 
ванал дирхьусса тIабиаьтрал ва ин-
сантурал суратирттаву дур жула та-
рих чIалачIи буллалиссагу, масала, 
имам Шамиллул, ХIажимурадлул 
суратру. авторнал цала тIийкун, 
укунсса суратирттайну ва аьч 
буллай ур  тарихрал иширттацIун 
цала пикрирду, халкьуннал вирт-
таврал кьадар. ХIакьинусса кьини 
художникнал коллекциялуву дур 

ярагъ ишла баврил, дайшишру ла-
хъаврил усттаршиву. 

Хъунимигу, мюрщимигу ма-
хIаттал бунни Гиннесрал мусил 
луттиравун агьсса Дагъусттаннал 
гужлув (силач) Оьмар ХIанапиевлул 
ккаккан бувсса гьунардал. ванал 
цаппара метрардай ккарччах ххюрх-
ху бунни бувцIусса микроавтобус, 
карунних руцан дурунни муххал 
щинзиртту, кIура дарунни муххал 
арматура, ккарччах гьаз дурну, экьи-
лирчунни кIусса путру. 

ХIаятраву тIивтIуну бия поле-

Росгвардиялул байран
март зурул 27нний Дагъусттаннай лахъахъунну кIицI 

ларгунни росгвардиялул зузалтрал пишалул байран. бай
рандалун хас дурсса шадлугърал мероприятия хьунни Каспий
скаллал ОмОНдалул базалий. Шикку гьуртту хьун бувкIун бия 
республикалул гужирдал структурардал, махIачкъалаллал ва 
хасавюртуллал администрациярттал, жяматийсса ва жагьилтурал 
организациярттал вакилтал, дуклаки оьрчIру. 

Аьщуйн щун баврил  
бяст-ччал снайпернал винтовкарттава. 

бяст-ччал ягинсса хьунни. аьм-
сса хIасиллайн бувну цалчинсса 
кIану бувгьунни «ястреб» сОбР-
нул командалул. Шиккува бусан, 
вай гьантрай ва подразделениялул 
гьану бивзун 26 шин хьуссар. 

арцул медаль лайкь дунни 
«Гром» тIисса мвД-лул хасъсса 
подразделениялул зузалтрал, 3-сса 
кIану бувгьунни махIачкъалаллал 
ОмОН-лул зузалтрал. Ххув хьу-
миннан медаллу, кубокру ва гра-
мотартту дуллунни Дагъусттаннал 
Росгвардиялул управлениялул хъу-
нама, полициялул генерал-майор 
махIаммад баачиловлул. 

Низамрал зузалтрал 
оьрчIал гьунарду
махIачкъалаливсса ОмОНлул базалий хьунни росгвардия

лул  ухссавнил Ккавкказуллал округрал зузалтрал оьрчIал 
дянивсса патриот балайлул конкурсрал цалчинсса ятIап. 

ухссавнил округрал къавтIавурттал 
ва балайрдал ансамбльданул кая-
лувчи, полициялул подполковник 
василий бурмистровлул. Цалчин-
сса кIану бувгьунни Шелковская 
станицалиясса Наиля абазовал, 
кIилчинмур – Къизлардаясса Ка-
мила ХIамидовал, шамилчин-
мур – махIачкъалалиясса алина 
махIиевал. 

Художникнащалсса 
хьунабакьаву
Щалагу Аьрасатнаву кIицI лаглагисса «росгвардиялул кьи

нирду» тIисса акциялул лагрулий росгвардиялул управ
лениялул зузалт хьунабавкьунни Дагъусттаннал художниктурал 
союзрал выставочный залданул директор, Дагъусттаннал лайкь 
хьусса художник Амирхан махIаммадовлущал. хьунабакьаву 
хьунни художникнал дуссукъатлуву.

200-ннийн дирсса суратру. уттинин 
ванал суратирттал арулла выставка 
хьуну дур. 

суратру ххал дурну махъ худож-
никнал барча дурунни Росгвардия-
лул зузалтрахь пишалул байран ва 
барчаллагь увкунни, агьалинал 
мюхчаншиву дуру ччаву  мурадрай, 
цала къуллугърал буржру лайкьну 
бартбигьлай бушиврухлу. 

Шадлугърал мажлис тIитIлай, 
ихтилат бунни ОмОН-лул личIисса 
бригадалул командир, генерал-
майор сергей алейниклул. 

- КIира ттуршукулия лирчусса 
чIумул лахъишиврий ватан дуруч-
чайминнал кьюкьраву ляличIисса 
кIану бугьлагьиссар национал гвар-
диялул аьралуннал. Низамрал къа-
ралданий бавцIусса аьралитурал, 
Дагъусттаннай бакъассагу, ухссав-
нил Федерал округрал цайми реги-
оннайгу цала буржру лайкьну биттур 
буллай, цимилагу ккаккан дурссар 

вая кухня. Ччиманаща, гъан хьуну, 
ххал дан бюхълай бия гречкалул 
ва перловкалул ккурч, чяй, нацIу-
кьацIу. 

аьралитурал, бтР-лий щя-
бивтун, хIаятрал лагма буккан 
бувну, ххари бунни мюрщи 
оьрчIру. Хъуниминнахьхьун 
канихьхьун буллунни ярагъ. 
Росгвардиялул зузалт ва аьра-
литал барча буллалисса ихтилат 
бунни мукунма Дагъусттаннал 
виваллил иширттал министр-
нал хъиривчу, полициялул 
хъунама, полковник Дмитрий 
Гутырял. махъ лавхъунни къул-

лугърал бурж биттур буллай жан 
дуллусса зузалал ниттил светлана 
аьбдулхIамидовал, «Элитстрой-
рал» генералийсса директор Ша-
мил махIмудовлул. 

ихтилатру къуртал хьуну 
махъ тIиртIунни къуллугърал 
бурж биттур буллай жанну дул-
лусса зузалтран дацIан дурсса 
гьайкал. Дирхьунни тIутIив. 
Хъирив актовый залдануву 
хьусса шадлугърал мажлисрай 
хьхьичIунсса зузалтран ва аьра-
литуран наградартту дуллунни. 
Ккаккан дунни Дагъусттаннал 
эстрадалул машгьурсса балайчи-
тал ва аьрали оркестрданул ар-
тистал гьуртту хьусса концерт. 

цала къучагъшиву, - увкунни ванал. 
Хъирив ОмОН-лул ва сОбР-ал 

аьралитурал ккаккан дунни иш багь-
ний ишла дайсса каруннай бияврил, 

лажин хIадур дурссар 
андриана  аьбдуллаевал
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ЦIуссалакрал райондалий

Залму АьбДурАхIмАНОвА    

Шанма гьантлул дянив гьур-
ттучитурал дирхьунни 

тIиртIу дарсру, бувунни мастер-
классру ва, ххалгу диргьуну, ккак-
кан дурунни жюрилун цала-цала 
инновациялул проектру.

 Ххув хьуминнал цIарду бу-
сан ва бахшишру дачIин хьхьичI  
хъамаллуран хъун дакъасса 
концерт  ккаккан дурунни гим-
назиялул дуклаки оьрчIал.

Республикалул школардаясса  
38 учитель гьурттусса ва кон-
курсрал циняр  ятIапругу лайкь-
ну дурурччуну, 3-мур кIанттун 
лайкь хьунни лакрал районда-
лул уриннал школалий зузисса  
махIаммадова асли ХIасаннул 
душ. 

КьатIаллил мазурдил факуль-
тетгу къуртал бувну, уриннал 
школалий зий 37 шин хьуну дур 
ванил. ингилис ва оьрус мазрал 
дарсру дихьлай бивкIнугу, ас-
лил дакIниву ниттил мазрахмур 
гъира такIуйвагу лекъащайсса 
бивкIун бур. Конкурсрайнгу 
ванил хIадур дурну дур  бадави 
Рамазановлул творчество ва 
ванал «урша гъавгъ душ» тIисса 
назму гьанулун ларсъсса дарс.  

КIилчинмур кIанттун лайкь 
хьунни  Каспийскалиясса  та-
басаран мазрал  учитель Гул-
мира мамедова  ва цалчинмур 
кIанттунгу - Гъуниннал район-
далийсса Ругъужиял школалул 

Ниттил маз

Диша ччаву дуну 
ниттил мазрал дарс
ларгсса хамискьини махIачкъалаллал 11мур гимназиялий 

шанна кьини лахъи ларгсса  «Яла ххуйма ниттил мазрал 
учитель2019» тIисса конкурсрал хIасиллу дунни. ваний гьуртту 
хьунни республикалул КIулшиву дулаврил министерствалул, ву
зирдал пишакартал, чичулт ва жяматийсса ишккаккулт. 

учитель сапият махIаммадова. 
ДР-лул КIулшиву дулаврил 

министерствалул пишакар люд-
мила Шяъвановал ххув хьумин-
нан, министерствалул чулухасса 
барчаллагьрал махъругу куну, 
арцуйнусса бахшишру ва тIутIал 
кацIру буллунни.  

ДакIнихтуну барчаллагьрай 
бур асли ва давриву цицIунма  
кабавкьусса  ва цила чIарав 
бавцIусса лакрал райондалул 
кIулшивуртту дулаврил управ-
лениялул хъунама  ХIамзаев 
явсупанайн, ванал хъиривчу  
макьаева соняйн, ДГпу-лул 
ниттил мазрал факультетрай зу-
зисса Шабанова патIиматлуйн, 
Хьурттал школалий зузисса  
ХIамзатова Гулбикалуйн, тахо-
Годил цIанийсса ДНиип-рал 
хьхьичIунсса пишакар  мутаева 
светланайн,  Рамазанова сам-
ратлуйн, буттаева Камилатлуйн, 
ХIамзатова асиятлуйн, шаэр ба-
дави Рамазановлул душ изабел-
лайн ва цуппа зузисса уриннал 
школалул коллективрайн.

барчагу буллай, чIа учин 
ччай бур аслин вания гихунмай-
гу тIайлабацIуртту!

P.S. Конкурсрай ттунма 
хIисав хьусса ци бия учирча – 
махIаттал бизлай бия укунсса 
журалул давриву жула миллат-
рал чулуха ца-кIия учитель 
гьуртту шаву. мисалдаран, ча-
чаннал чулухагума шама-мукьа 
учитель гьурттуну ия. 

   

Шушиннал 
школалий

март зурул 22-сса кьини 
Шушиннал шяраву утта-

рашинна дия. тяхъану бия хъу-
нимигу, мюрщимигу. Шяраву 
кIицI лаглай бия интнил хьхьу-
нил байран – Навруз. Шушин-
нал шяраваллил культуралул 
къатлул директор Давуд Кьур-
бановлул, ЦIуссалакрал рай-
ондалул культуралул, жагьил-

Интнил хьхьу
Чапаево 

шяраваллил 
оьрчIал багъраву

ЦIуминалийсса Чапаево 
шяравусса «солнышко» 

детсадрай хьунни интнил хьхьу-
нин хас дурсса спортрал ва 
музыкалул шадлугъ. Детсадрал 
залдануву тIивтIуну бия лакку 
дукрардал гъагъавайсса, бартрал 
чIюлу бувсса ссупра. ОьрчIру, 
балайрду тIий, къавтIий, шадну 
бия. 

интнил байрандалул та-
рихрая ва аьдатирттая бувсун-
ни оьрчIахь тарбиячитурал. 
вайннал бувсунни 2010 шинал 
ООН-лул Генеральная аассам-
блеялул  мартрал 21-сса кьини  
дунияллул халкьуннал дянивсса 
Навруз-байранну баян бувшиву 
ва оьвчаву дуршиву цинявппа 
билаятирттайн мунил сий гьаз 
дуллан.

 интнил хьхьунил байран 
дур жула халкьуннан ца яла 
ххирамур ва  лахъа-хъунну кIицI 
даймур. ОьрчIру ссавур дакъа 
ялугьлан бикIай ва кьини ни-
ттихъал дурсса бартри мяш 
учин.

укунсса, буттал буттахъая 
шихуннай нанисса байраннал 
тарбия оьрчIаву дайссар буттал 
улклухсса ччаву. миннуйнугу 
яшайссар жула аьдат-эбадатру.

турал политикалул, спортрал 
ва туризмалул управлениялул, 
Шушиннал школалул директор 
Шакират абакаровал ххал-
лилсса байран дунни школалул 
хIаятраву шяраваллил жяматран 
ва дуклаки оьрчIан. вайннал 
хIадур дурну дия «барта мяш» 
тIисса  концертрал программа. 
балайрду, къавтIавуртту, ци-
нявппагу хIала бувхсса дялахъ-
ру. яла-яла хIазмур байрандалул 
лахIза – къавтIи бичаву. КъавтIи 
–  марцI буккаврил ва  цIу бук-
каврил лишан.

март зурул 26-нний Дагъус-
ттаннал виваллил ишир-

ттал министерствалий хьунни 
«яла хьхьичIунма пишакар» 
тIисса сянаткаршиврул даража 
ххал буллалисса конкурс. 

аьдатравун дагьсса ва кон-

Магьир бува вила пиша

курсрай гьуртту хьунни адми-
нистратив надзорданул подраз-
делениярттал зузалт. бяст-ччал 
хьунни командарттал ва цивппалу 
зузалтрал дянив. Гьурттучиту-
рал ккаккан дунни цала цIуллу-
цIакьшиву, къуллугърал буржру 

бартбигьин ва ярагъунниха зун 
кIулшиву. Конкурсрал хIасиллайн 
бувну, цалчинсса кIану бувгьунни 
ЦIуссалакрал райондалул ОмвД-
лул административ надзорданул 
инспектор, полициялул хъунама 
лейтенант борис аьлиевлул.

ЦIуминалийсса ДучIиннал 
2мур школалул хIаятраву 

шяраваллил бакIчи АбутIалиб 
Аминовлул ва  шяраваллил маж
лисрал депутат руслан Юсупов
лул сипталий бувгьунни ахъул
ссаннул ва  ттарлил мурхьру. 

акциялий гьуртту хьунни 
школалул директор ва  учитель-
тал. утти школалул хIаятраву, 
яру ххари буллай,  палцIа 
тIунтIиссар жанграл, гьивчул 
ва  ттарлил мурхьру.

вара кьини ДучIиннал шя-
раваллил жямат ххари бансса 
иш цамургу хьунни: Руслан 
Юсуповлул школалун кумагран 
ларсунни спортрал кьай-кьуй. 
Школалул каялувчитурал бар-
чаллагь увкунни шяраваллил 

ПалцIа тIунтIиссар мурхьру

бакIчинахь ва депутатнахь дук-
лаки оьрчIал ва учительтурал 
чIарав бацIлай, кабакьу буллай 

бушиврухлу.
ХIадур бувссар 

а. аьбдуллаевал

11-мур гимназиялул ниттил мазрал учитель 
Самрат рамазанова ва асли махIаммадова
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Ккуллал райондалия

тIабиаьтрал мукьра чIумува 
инсаннан яла чIа тIимур 

чIун хъанай дур, кIинтнихь 
барчаллагь, интнихь ча дуркра 
тIисса чIун. Интдайдихьулул 
кьини дучIан хьхьичI шанма 
гьантлий лувялув буллай бия 
марххала. Амма мартрал 21мур 
кьини дарусса, баргъ бивтсса, 
гъилисса интнил кьини хьуна. 
мунияту хъиннува гъирарай 
хьунадакьин бювхъуна  интнил 
хьхьу. 

Райондалийсса циняв шяра-
валлал культуралул зузалт, шя-
раваллал вакилтал, школарттал 
дуклаки оьрчIру бувкIун бия 
байрандалийн, лакку дукрардугу 
дурну, миллатрал личIи-личIисса 
лаххиярттаву. Гьай-гьай, циняв-
гу янилун багьанну бия ххуй-
шиврул чулуха. Шадлугъ дачин 
дурну ия исвагьийсса чиллу-
чухъравусса Хъусращиял шяра-
валлил халкьуннал театрданул 
режиссер марсел сулайманов. 
Цалчин сахIналийн бувккуна 

Гьарца шинах интту, оьрчIал 
каникуллал кьинирдай, 

кIицI лагай «ОьрчIал луттирдал 
нюжмар». Ккуллал шяравал
лил библиотекалул дувай му 
даву гьарца шинах, шяраваллил 
кIивагу школагу, культуралул 
къатлул зузалтгу  хIалану. 

Цалчинмур кьини хас дурну 
дия интнил кьинилун. ОьрчIру 
бувкIун бия бартращал. би-
блиотекалул зузалтрал бувсуна 
ва цукунсса байран хъанахъ-
иссарив ва жучIара цукунсса 
аьдатирттайну хьунадакьайс-
сарив. яла оьрчIал дурккуна  
саннарду, увкуна «бартри мяш», 
увкуна балайрду. марххала бул-
лалисса кьини душаврийн бувну, 
къавтIимур бичин къавхьуна.

яла библиотекалул зузалтрал 
бувсуна магьри, ккаккан бувна 
луттирду ва гай щил чивчусса-
рив. Гьашину а.с. пушкиннун 

Ккуллал 
школалун 
90 шин шаврил 
хьунийн

Луттирдал зухь яла ххуймурди бусантIисса
220 шин хъанай духьувкун, 
бавцIуна ганал магьрай. бувсуна 
оьрчIалгу пушкиннул магьри, 
дуруна  «сказка о мертвой ца-
ревне и семи  богатырях» тIисса 
магьлуцIунсса викторина.

ОьрчIал луттирдал нюж-
мар ларгунни хъинну ххуйну, 
тяхъану. Цила чIумал пуш-
киннул куну бур: «Ккалаккаву 
–  му яла ххуймур кIулшиву ласа-
вур», - куну. Горькийл куну бур: 
«ттувусса ххуйми тIуллу хIасул 
шаврил ялув на луттирданна  
буржлувсса», - куну. 

ОьрчIрув, зугу ккалаккияра 
луттирду, миннул зухь  яла ххуй-
мурди бусантIисса.

лажин хIадур дурссар  
ХIажимурад  ХIуСайновлул

Ккуллал 
школалий дарсру 
дихьлай бивкIсса 

шаэртурал, 
чичултрал, 

журналистурал 
цIарду:

Юсуп хаппалаев (ХьурукIул). 
зий ивкIссар 1932-1938-ку шин-
нардий байбихьулул классирттал 
учительну. ва Дагъусттаннал 
халкьуннал шаэрди.

Ибрагьин Къянчиев (Ккул). 
ва ниттил мазрал дарсру дихь-
лай ивкIссар 1940-1970-ку шин-
нардий. зий ивкIссар школалул 
директорнугу. ва Дагъусттан-
нал, аьрасатнал Чичултрал 
союзирттал членни.

Абачара хIусайнаев (Хъус-
ращи). зий ивкIссар1950-ку 
шиннардий школалул учитель-
ну, директорну.

Аьли Айдаев (ЧIяйми). зий 
ивкIссар оьрус мазрал ва ниттил 
мазрал дарсру дихьлай 1950-60-
ку шиннардий. 

Казбек мазяев (Къян). зий 
ивкIссар 1970-ку шиннардий 
ниттил мазрал учительну. 

хIасан КIурухов (вихьул). 
зий ивкIссар 1980-ку шиннардий 
оьрус мазрал учительну. 

рамазан Ибрагьимов (Ккул). 
зий ивкIссар байбихьулул клас-
сирттал учительну.

Г ул и н ж а н  К ь у р б а н о в а 
(Ккул). зий бивкIссар 1960-70-
ку шиннардий географиялул 
дарсирал учительну. 

Гьарун хIасанов (Ккул). зий 
ивкIссар 1960-70-ку шиннардий 
ниттил мазрал дарсирал учи-
тельну. 

Аслан махIаммадов (Ккул). 
зий ивкIссар 1950-70-ку шин-
нардий  байбихьулул классир-
ттал ва географиялул дарсирал 
учительну.

ХIадур дурссар  Ккуллал 
1-мур  школалул завуч

 рамазан маммаевлул

Ваччиял майданнив – интдайдихьу
КIинт – барчаллагь, инт – ча дуркра!

Хъюйннал коллектив. вайннал 
хъирив –  Хъусращиял, вихьул-
лал, сумбатIуллал, Хъювхъиял, 
ЦIущуллал, Къяннал, Ккуллал, 
1-мур ЦIувкIуллал, ЧIяйннал, 
ссухъиящиял, ЦIуйшиял ва ва-
ччиял. вайннал ккаккан дуруна 
интнил кьинирдай цала-цала 

шяраваллал дайсса аьдатру: 
буцай душничIан ссахI бичин, 
янна-ка диян дан лагайсса, ттур-
ландалул мархха хьхьувай ххуй 
душнил кIараллилу биширча, 
гьалмагъай макIра ккаккайсса, 
жагьилнал урундалул тIурби 
дагьсса къатравасса буцай душ 

бакIрайн багьайшиву бусласисса 
ва цаймигу чIярусса аьдатру. 

увкуна интнин хас бувсса ба-
лайрду, дурккуна чIярусса сан-
нарду. лях-карах культуралул 
зузалт щаллу буллай бия балайр-
дугу. Хьуна мукунма жагьилту-
рал дянивсса тIуркIурдугу.
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Лакрал  райондалия

П. рАмАЗАНОвА

Дагъусттаннал муфтиятрал 
просвещениялул отделданул 

душваврал сипталийну Гъумук 
хьунни хъаннил мажлис. «лакрал 
хъаннил тарих» тIисса лекция був-
ккунни «Рисалат» медиахолдинграл 

Зулайхат ТАхАКьАевА

мунил сакиншинначину бия 
Нураттиннул арс, душру, гъан-
маччами, лакрал райондалул  ад-
министрациялул ва кIулшиву ду-
лаврил управлениягу гьурттуну.  

бусалардавун агьсса муаьллим 
дакIнийн утан бувкIун бия мунайн 
барчаллагьрайсса учениктал, рай-
ондалул жямат, гъан-маччами. 
бусравсса хъамалну бия ДР-лул 
Хъунисриннал советрал хъуна-
манал хъиривчу сиражуттин 
илиясов, жяматийсса ишккакку 
махIаммад айдаев, махIачкъала 
шагьрулул 39-мур лицейрал ма-
тематикалул учительница зумруд 
аьбдурахIманова ва цаймигу. 

Олимпиада дайдишин хьхьичI 
дуклаки оьрчIал ва хъамаллу-
рал тIутIив дирхьунни Нураттин 
маммаевлул аьпалул ула лархъсса 
чIирацI.

мажлисрал байбихьулул махъ 
лавхъуна лакрал райондалул бакI
чи  Юсуп махIаммадовлул. 

Олимпиада дан кабакьу був-
миннахь ва ппу дакIнийн утан 
бувкIминнахь барчаллагьгу куну, 
Нураттин маммаевлул арснал, 
Дагъусттаннал ПаччахIлугърал 
медициналул университетрал рек
тор Сулайман маммаевлул увку-
на:

- билаятрал ца яла хьхьичIунсса 
вузран ккаллисса москавуллал 
паччахIлугърал университетрал  
захIматсса механикалул ва ма-
тематикалул факультет къуртал 
бувсса, ччимур къуллугърай хъун-
шагьрулий хIурмат лавайну икIан  
бюхъайсса даражалул кIулшиву 
ларсъсса инсан шяраву школалий 
дарс дихьлан учIаврий хIакьинусса 
кьинигу инсантал махIатталнува 
ливчIун бур. махъсса шиннардий 
жагьилсса пишакартал шяравал-
лил кIанттайн кIункIу баншиврул 
паччахIлугърал чулуха миннан 
кабакьулунсса программартту зузи 
дурну духьурчагу, шяраваллавун-
май специалистал букIлай бакъа-
шиву хIисав барча,  цила чIумал 
ттул ппу шяравун зун учIаву хъин-
ну чумартсса тIулун хIисав дувай 
инсантурал. ватандалухсса ччаву 
ялтту дуркхьунссия ттул буттал, 
бусса оьрму шяраваллил кIанттай 
оьрчIан кIулшиву дулаврин хас 
бувнавхьур.  

Абакар Къюннуев, лакрал 
райондалул администрациялул 
бакIчинал хъиривчу: 

Олимпиадалул 
хIасиллу

8-ми классирттал дя-
нив:

Цалчинмур кIану бувгьун-
ни МахIачкъала шагьрулул 
39-мур лицейрал 7-мур класс-
рал дуклаки оьрчI  Аьлиев 
ХIамидлул. Ва ур лакку оьрчI, 
Ххюлуссуннал шяраватусса. 
Ванал МахIачкъала шагь-
рулул олимпиадалийгу 8-ми 
классирттал дянив цал-
чинмур кIану бувгьуну бур.  
Гьуртту хьуну ур Дунияллул 
халкьуннал дянивсса мате-
матикалул олимпиадалий. 

КIилчинмур кIану бувгьун-
ни  Кьарнаева ХIалиматлул 
(Гъумучиял школа, учи-
тель Зувайрижат Къюн-
нуева),  шамилчинмур кIану – 
ХIажиев Рамазаннул (Ккур-
ккуллал школа, учительница 
Сибрижат Буттаева).  

9-ми классирттал дя-
нив:

КIилчинмур кIану бувгьун-
ни  АхIмадова Рукьижатлул; 
шамилчинмур кIану –  Эфен-
диев МахIмудлул (Гъумучиял 
школа, учительница Зувай-
рижат Къюннуева). 

 10-ми классирттал дя-
нив: 

Цалчинмур кIану бувгьун-
ни Бархуев МахIаммадлул 
(Гъумучиял школа, учитель-
ница Умамат Багъдаева); 
кIилчинмур кIану –  Къушиев 
Нариманнул; шамилчинмур 
кIану –  ТIагьиров Булгани-
нал (ГьунчIукьатIрал шко-
ла, учительница Сиянат 
ТIагьирова).

11-ми классирттал дя-
нив:

КIилчинмур кIану був-
гьунни Къантулаева Рукьи-
жатлул; шамилчинмур кIану 
– Аьлишаева Фаинал ва Дал-
гатова ПатIимал (Гъуму-
чиял школа, учительница 
Зувайрижат Къюннуева).   

Хъунасса учительнал 
аьпалун хасну
ларгсса нюжмар кьини Гъумучиял школалий хьунни хъунасса 

учительматематик маммаев Нураттин махIаммадлул арснал 
аьпалун хас дурсса математикалул олимпиада. Олимпиада цалчин 
дурссар ларгсса шинал Нураттин маммаев дунияллийн увккун 90 
шинал юбилейран хас дурсса мероприятиярттал лагрулий. 

- Нураттин махIаммадовичлун 
хъинну ххирая математика. Гьарца 
дарс дакIнивух, къюкIливух дуккан 
дайва, гьухъа ивтун уккайва гьарца 
дарсирая.  Дарс къадурчIусса цуя-
ца оьрчI классраву къаличIайва. 
ДГу-рал математикалул факуль-
тетрайн дуклан ухлахийни мате-
матикалул экзамендалий ттуща 
бювхъуна 45 минутIрал дянив  
цинярда  заданияртту биттур дан, 
му Нураттин махIаммадовичлул 
дуллусса кIулшивурттал хIасилли. 

Нураттиннущал москавлив 
дук лай ивкIсса аьлимчу, профес
сор мухтар Аьлишаев: 

- Нураттин жуяргу итххявхсса, 
цимигу даражалул хьхьичIун лив-
чусса икIайва, амма школалийн 
зун лавгуна, оьрчIахагу, цала пиша-
лухагу чIалачIин дакъасса ивкIун 
тIий. Га ччаву ганаща бювхъуна 
жул дакIурдивунгу рутан. Цанчир-
ча, хIакьину кунма, жул заманнайгу 
сийлий экономистнал ва юристнал 
пишарду бивкIхьурчагу, Нураттин 
махIаммадовичлул дарс дирхьусса 
оьрчIал чIявуминнал математик-
нал пиша язи бугьайва. 

малик Гъапуров, физико
математикалул элмурдал доктор: 

- Ххарину ура олимпиада аьдат-
равун дагьаврия. ДукIусса юбилей-
ран хас дурну, мунийну къуртал 
хьунсса ххай уссияв. математика 
куртIну лахьлахьисса школалул 
дуклаки оьрчIру ва олимпиадалий 
гьуртту хьун бучIавриягу оьрчIан 
хъунмасса мюнпат хьунтIиссар… 

махIачкъала шагьрулул КIул-
шиву дулаврил управлениялул 
каялувчинал хъиривчунал къул-
лугърай зузисса, Нураттин мам-
маевлул душнил  зумруд багъ-
дуевал кIицI лавгунни зумруд 

аьбдурахIмановал сипталийну 
39-мур лицейраву шагьрулул шко-
ларттал дуклаки оьрчIал дянив ши-
нал лажиндарай дуллай бивкIшиву  
Нураттин маммаевлул аьпалун хас 
дурсса математикалул конкурсру. 

махъра-махъсса конкурсру 
утти хьуссар учительнал ватанда-
лий. Олимпиадалий гьуртту хьунни 
8-11-ми классирттаву дуклакисса 
мукьцIалуннийн бивсса оьрчIру.  

ОьрчIал давурттан кьимат 
бишлай ия итххявхсса оьрчIансса 
центрданул директор ХIабибуллагь 
ХIабибуллаев.  ХьхьичIунсса 
кIанттурду бувгьусса оьрчIан бул-
лунни сакиншинначитурал чу-
лухасса дипломру ва арцуйнусса 
бахшишру. арцуйнусса бахшиш-
ру дуллунни дуклаки оьрчIащал 
математикалул мастер-класс бан 
бувкIсса махIачкъала шагьру-
лул 39-мур лицейрал дуклаки 
оьрчIан ва гайннал каялувчи зум-
руд аьбдурахIмановангу. 

ХьхьичIунсса кIанттурду 
був  гьуми барча буллай, Юсуп 
махIаммадовлул кIицI лавгунни 
пикри бушиву  ялунчIил олимпиа-
далул лагру гьарта-гьарза дан.  

Гъумук – хъаннил 
мажлис зузала ХIуризада Камаловал. «ис-

лам – хъиншиврул динни» тIисса 
тема аьч дунни Дагъусттаннал 
гуманитар институтрал магистр 
Юсупова мадинал. Дин-имандалия 
бувсунни ДГпу-лул муаьллим аьй-
шат ХIажиевал ва отделданул хъун-
мур аьйшат НурмахIаммадовал. 
лекциярдал лях-карах оьрус ва 
лакку мазрайсса нашидру увкунни 
анисат аьбдуллатIиповал. 

Зулайхат ТАхАКьАевА   

бяст-ччаллий ххув хьунни 
Гъумучиял волейболданул вете-
рантурал команда, кIилчинмур 
кIану бувгьунни ЧIурттащиял ко-
мандалул, шамилчинмур кIану – 
райондалул цIулещандувултрал 
командалул.

турнирданул сакиншинна-
читурал чулуха барчаллагьран 
лайкь хьунни волейболданул 
ветеран макьсуд макьсудов. 
«яла ххуйма»  волейболистну 
хIисав унни ветеран махIаммад 
тIагьиров, «тамашачитурал 
чулухасса бахшишран» лайкь 
хьунни ЧIурттащиял командалу-
васса  марат Кьурбанов, «Ххув-

Зунттаву сийлийсса 
тIуркIу
«Райондалул жагьилтал терроризмалийн ва экстремизмалийн 

къаршину» тIисса акциялул лагрулий бигьалагай гьан
трай Гъумук хьунни лакрал райондалул  жагьилтурал иширттал, 
спортрал ва туризмалул  завалунсса аьдатравун дагьсса, волей
болданул турнир. Гьуртту хьунни муний мяйра команда: кIира 
Ккуллал райондалул – Ккуллал ва вихьуллал; ряхра лакрал 
райондалул: Читтурдал, ЧIурттащиял, ххюлуссуннал, Гъумучиял 
цIулещандувултрал, оьрчIал ва чIаважагьилтурал спортшколалул 
ва Гъумучиял волейболданул ветерантурал.

шаврийн хъит тIутIаврихлу» 
тIисса бахшишран лайкь хьунни 
цIулещандувултрал команда-
лувасса минкаил Куяев, «яла 
тIайлама судья» хьунни Читтур-
дал шяраватусса  Насир Гъапу-
ров, «яла ххуйма болельщик» 
хьунни ЧIурттащиял шяравасса 
Нажмуттин Ханов.

 Ххув хьусса командарттан 
ва хьхьичIунсса буккултран 
са  киншинначитурал чулуха бу-
л лунни дипломру, арцуйнусса 
бахшишру ва хъамакъабитулун-
сса ссайгъатру. 

бахшишру ва дипломру бул-
лай ия аьрасатнал мвД-лул 
«лакский» мО-лул каялувчи 
Юсуп амиров. 

«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

апрельданул 8нний лакрал театрдануву хьунтIиссар 
махIаммад хАвЧАевлуН 80 шин шаврин хас бувсса 

мажлис. 
байбишинтIиссар 18.30 ссятраву.
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бадрижамал АьлИевА

инсаннал хасиятрах, дакI-
нил хIалданух, цамуних 

къадурургун, цийнура цурда 
щаллу хъанахъисса тIабиаьтрал 
дур цилла низам. мунийн бувну 
дуркIунни инт, чантI увкунни 
лагмара цимурца. Дайдирхьун-
ни, щалагу Дагъусттаннай кун-
на, лаккуйгу Хъурдаккаврил 
байранну. Хьунни му мартрал 
23-нний Шахьуйннал шяравугу. 
Гьашину Хъун Хъузалану ия 
КIундиннал ва Шахьуйннал шя-
раваллал цачIусса администра-
циялул бакIчи жабир Гаммуев.

махъсса шиннардий кIинттул 
вари чинсса ккаччил хIап, ажар-

Уттарашиву дия Шахьуйннал кьакъурув

ттул э-оь къабаяйсса, лавхъ-
сса пачлива нанисса пуркIу 
анжагъ бакъа ххал къашайсса 
Шахьуйннал шяравалу ва кьини 
дургьуну дия инсантурал хха-
рисса чIурдал, гармун-дачIулул, 
балайрдал аьлагъужалул. Хъур-
даккаврил байрандалувух гьур-
тту хьун бавтIун бия КIундиннал 
ва Шахьуйннал шяраваллал 
агьлу – кIийвамигу, шагьрурдая 
бувкIмигу, хъамалгу. 

 ДукIумур байрандалий Кьу-
ру лавсун, гьашину Цалчинсса 
хъарас щунсса ният дурссия 
жабирдул. жяматран бусрав-
сса, укунмагу ххаришиврий ва 
къумашиврий кувннал чIарав 

кув бусса кIирагу шяраваллил 
жямат хъиннува гъан бувансса 
даву дурунни администрациялул 
каялувчинал.

ялунсса шинал Шахьував 
Хъурдаккаврил байран дуван-
тIиссар архсса Калининг рад 
шагьрулий мина дирхьусса аьш-
ттарханов исмяиллул. 

лакку аьрщарайн бара
чат ликканнав! Циняв

н нацIуннагу даркьусса, бакI
лахъиялул авадансса, дюрхъусса 
шин хьуннав, ва кьини дур
сса цинярдагу ду аьртту тIайла 
дацIаннав! Амин.

Суратру: 
мирза  аьбдуллаевлул

Къажлаевлун хас 
дурсса концерт
махIачкъалалив, Къумукьнал 

театрдануву, ДР-лул халкьуннал 
артист Новруз Шахбазовлул 
каялувшиндаралу хьунни ДР-
лул паччахIлугърал халкьуннал 
инструментирттал оркестрданул 
концерт. му хас дурну дия ком-
позитор, дирижер, сссР-данул, 
аФ-лул ва ДР-лул халкьуннал 
артист мурад Къажлаевлул 
творчествалул ххуллул 70 шинан. 
Концерт хьунни «Дагъусттаннал 
композитортурал музыкалул па-
норама» тIисса фестивальданул 
лагрулий.

Культуралул хаварду – кутIану
ЧIун мюнпат 
ххину ишла 

дуллан
ДР-лул Культуралул мини-

стерствалул вай гьантрай, Культу-
ралул зузалтрал кьинилун хасну, 
итадаркьунни флешмоб «Куль-
туралул лайк». мунивух гьуртту 
хьун ччиминнан аьркинну бур 
цалла страницалий, инстаграм-
раву, Фейсбукраву, вконтакте, 
чув дикIу, цанма яла ххирасса 
искусствалул произведениялу-
щалсса пост, видео ягу сурат ди-
шин, кутIану ягу гьарта-гьарзану 
дурсса чичрулущал, чара бакъа 

#культурныйлайк тIисса хэш-
тегралу. яла хьхьичIунми ва 
цала ляличIишиврийну итталун 
багьми лайкь хьунтIиссар багь-
лул ххирасса бахшиширттан. 
акциялул мурад – соцсетирдаву 
гьан дуллалисса чIун шайссаксса 
мюнпатрансса шаву.

Ттуруллавусса 
оьрчI

жагьилсса режиссер мухтар 
магьдибековлул ларсунни тер-
рорданийн къаршисса кутIасса 
«ттуруллавусса оьрчI» тIисса 
цIанилусса фильм. аьрали пит-
нардаву, террористурал кьюкь-
рал сукку тIутIавриву мюрщи 
оьрчIайнгу чIяруну къия дияй. 
му кIанугу хIисавравун лавсун 
щаллу дурсса даву дур ва.

«Ххюра вечер»
александр володиннул 

«Ххюра вечер» тIисса пьеса-
лийну бувсса спектакльданул 
премьера хьунтIиссар Оьруснал 
театрданул ЧIивимур залдануву 
вай бигьалагай гьантрай. му 
хъанай бур ДР-лул ивкусствалул 
лайкь хьусса ишккакку марина 
Карпачевал цIусса спектакль.

ХIадур бувссар 
бадрижамал аьлиевал

Буттахъал аьдатру
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ИТНИ, 1 АПрель
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 сегодня 1 апреля. 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 “подкидыш”. (16+).
23.30 познер. (16+).
0.30 вечерний ургант. (16+).
1.00 т/с “убойная сила”. (16+).
3.00 Новости.

3.05 мужское/женское. (16+).
3.50 Давай поженимся! (16+).

ТТАлАТ, 2 АПрель
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 сегодня 2 апреля. 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 “подкидыш”. (16+).
23.30 большая игра. (12+).
0.30 вечерний ургант. (16+).
1.00 т/с “убойная сила”. (16+).
3.00 Новости.
3.05 мужское/женское. (16+).

3.50 Давай поженимся! (16+).

АрвАхI, 3 АПрель
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 сегодня 3 апреля. 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 “подкидыш”. (16+).
23.30 большая игра. (12+).
0.30 вечерний ургант. (16+).
1.00 т/с “убойная сила”. (16+).
3.00 Новости.
3.05 мужское/женское. (16+).
3.50 Давай поженимся! (16+).

хАмИС, 4 АПрель
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 сегодня 4 апреля. 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 “подкидыш”. (16+).
23.30 большая игра. (12+).
0.30 вечерний ургант. (16+).
1.00 т/с “убойная сила”. (16+).
3.00 Новости.
3.05 мужское/женское. (16+).
3.50 Давай поженимся! (16+).

ПЯТНИЦА, 5 АПрель
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 сегодня 5 апреля. 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”. 
21.00 время.
21.30 Голос. Дети.
23.20 вечерний ургант. (16+).
0.15 жизнь других. (18+).
1.00 Х/ф “Неукротимый”. (16+).
3.30 модный приговор.
4.25 мужское/женское. (16+).

СуббОТА, 6 АПрель
5.10 Давай поженимся! (16+).

6.00 Новости.
6.10 т/с “Штрафник”. (16+).
8.10 играй, гармонь любимая! 

(12+).
8.55 умницы и умники. (12+).
9.45 слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 времена не выбирают. 

(12+).
11.10 теория заговора. (16+).
12.00 Новости.
12.15 идеальный ремонт.
13.10 живая жизнь. (12+).
14.40 Концерт, посвященный 100-

летию Финансового универ-
ситета. (12+).

16.20 Кто хочет стать миллионером? 
(12+).

17.50 Эксклюзив с Д. борисовым. 
19.30 сегодня вечером. (16+).
21.00 время.
21.20 сегодня вечером. (16+).
23.00 Главная роль. (12+).
0.30 Х/ф “белые рыцари”. (16+).
2.40 модный приговор.
3.35 мужское/женское. (16+).
4.15 Давай поженимся! (16+).

вОСКреСеНье, 7 АПрель
5.00 Контрольная закупка.
5.30 т/с “Штрафник”. (16+).
6.00 Новости.
6.10 т/с “Штрафник”. (16+).
7.40 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 михаил пуговкин. “боже, 

какой типаж! (12+).
13.10 Х/ф “свадьба в малиновке”.
15.00 три аккорда. (16+).
17.00 ледниковый период. Дети.
19.25 лучше всех!
21.00 толстой. воскресенье.
22.30 Что? Где? Когда? весенняя 

серия игр. (16+).
23.45 Русский керлинг. (12+).
0.50 Х/ф “большие надежды”. 

(16+).
2.50 мужское/женское. (16+).
3.35 Давай поженимся! (16+).
4.15 Контрольная закупка.

20.45  местное время. вести-
Дагестан

21.00  телесериал «На краю». 
[16+]

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

02.00  Детективный телесериал 
«морозова». [12+]

ТТАлАТ, 2 АПрель
05.00  «утро России».
08.07-08.10 местное время. вести-

Дагестан
08.35-08.41 местное время. вести-

Дагестан
09.00  Канал национального веща-

ния »Рубас» (на табасаран-
ском 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  умники и умницы Даге-

стана
17.45 брейн-ринг
18.05 профилактика и противо-

туберкулезная помощь на-
селению

18.20 моя малая родина «Рутул»
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 «На краю». 

[16+]
23.20  «вечер с владимиром со-

ловьёвым».[12+]
02.00  Детективный телесериал 

«морозова». [12+]

АрвАхI, 3 АПрель
05.00  «утро России».
08.07-08.10 местное время. вести-

Дагестан
08.35-08.41 местное время. вести-

Дагестан
09.00  Канал национального ве-

щания «Даргала анкъи» (на 
даргинском 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  К 70-летию творческой 
деятельности мурада Каж-
лаева

18.25 Республика
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 «На краю». 

[16+]
23.20  «вечер с владимиром со-

ловьёвым».[12+]
02.00  Детективный телесериал 

«морозова». [12+]

хАмИС, 4 АПрель
05.00  «утро России».
08.07-08.10 местное время. вести-

Дагестан
08.35-08.41 местное время. вести-

Дагестан
09.00  Канал национального веща-

ния «лалаан» (на рутульском 
языке)

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 Наболевший вопрос. заня-
тость населения

17.50 пожары в Дагестане в весенне-
летний сезон

18.05 труженики села «тебек-
махи»

18.15 Документальный фильм
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 «На краю». 

[16+]
23.20  «вечер с владимиром со-

ловьёвым».[12+]
02.00  Детективный телесериал 

«морозова». [12+]

ПЯТНИЦА, 5 АПрель
05.00  «утро России».
08.07-08.10 местное время. вести-

Дагестан
08.35-08.41 местное время. вести-

Дагестан
09.00  вести.
09.25  «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 

ИТНИ, 1 АПрель
5.00 т/с “пасечник”. (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 происшествие. 

Обзор.
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 “вокально-криминальный 

ансамбль”. (16+).
23.00 изменить нельзя. (16+).
0.00 сегодня.

0.05 поздняков. (16+).
0.15 т/с “Новая жизнь сыщика Гуро-

ва. продолжение”. (16+).
2.30 т/с “пасечник”. (16+).

ТТАлАТ, 2 АПрель
5.00 т/с “пасечник”. (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 происшествие. 

Обзор.
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 “вокально-криминальный 

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

ва. продолжение”. (16+).
2.05 подозреваются все. (16+).
2.40 т/с “пасечник”. (16+).

АрвАхI, 3 АПрель
5.00 т/с “пасечник”. (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 происшествие. 

Обзор.
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 “вокально-криминальный 

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

ва. продолжение”. (16+).

2.00 подозреваются все. (16+).
2.40 т/с “пасечник”. (16+).

хАмИС, 4 АПрель
5.00 т/с “пасечник”. (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 происшествие. 

Обзор.
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 “вокально-криминальный 

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

ва. продолжение”. (16+).
2.00 подозреваются все. (16+).

2.40 т/с “пасечник”. (16+).

ПЯТНИЦА, 5 АПрель
5.00 т/с “пасечник”. (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 происшествие. 

Обзор.
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 т/с “вокально-криминальный 

ансамбль”. (16+).
23.40 Чп. Расследование. (16+).
0.20 захар прилепин. уроки рус-

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

(12+).
1.55 Квартирный вопрос.
2.55 подозреваются все. (16+).
3.35 Х/ф “сын за отца...” (16+).

05.40 Х/ф «пышка»  12+
 
ТТАлАТ, 2 АПрель
06.50«заряжайся!» 6+
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 «про Красную Шапоч-

ку» 0+
11.50 «будни Клиники аскерха-

нова» 12+
12.30  время новостей Дагестана
12.55  «Дагестан туристический»   

12+
13.15 «Кунацкая»   12+
14.05 «учимся побеждать» 12+
14.30 время новостей Дагестана
14.55 Х/ф «тень у пирса»   6+
16.30  время новостей Дагестана
16.55 Х/ф «просто саша» 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+
22.30 время новостей Дагестана
23.00 время новостей. махачкала
23.20 «угол зрения» 16+
23.50 Д/с «Обвиняется терроризм» 

16+
00.30 время новостей Дагестана
01.00 передача на лакском языке 

«аьрщи ва агьлу»  12+
01.35 т/с «Рисующий ветер» 16+
02.40 Х/ф «мэри поппинс» 0+
05.05 передача на лакском языке 

«аьрщи ва агьлу»  12+
05.40 Х/ф «просто саша» 12+

АрвАхI, 3 АПрель
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 «мэри поппинс» 0+
11.30 золотая коллекция филь-

мов о родном крае. «Ретро-
концерт» 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 «пятый океан» 0+
16.30 время новостей Дагестана
16.55 Х/ф «свадьба соек»  0+
18.20 «Art-клуб» 0+ 
18.45 передача на даргинском язы-

ке «адамти ва замана»  12+
19.30 время новостей Дагестана
20.00 время новостей. махачкала
20.20  проект «мы – народ рос-

сийский. Дагестан многона-
циональный» 12+ 

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 «амет-Хан» 12+
00.30 время новостей Дагестана
01.00  передача на даргинском 

языке «адамти ва замана»  
12+

01.35 т/с «Рисующий ветер» 16+
02.40 Х/ф «сицилийский клан» 

16+
04.40 передача на даргинском язы-

ке «адамти ва замана»  12+
05.15 «Городская среда» 12+
05.40Х/ф «свадьба соек»  0+

хАмИС, 4 АПрель
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 «маскарад» 0+
11.20 «Art-клуб» 0+
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 «случай в тайге» 0+
16.30 время новостей Дагестана
16.55 Х/ф «Родная кровь» 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. 

толстой на Кавказе»  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+
02.40 Х/ф «Два мула для сестры 

сары»  12+
04.25 передача на аварском языке 

«ГIаданги гIамалги заманги» 
12+

05.00 «агросектор» 12+
05.25Х/ф «Родная кровь» 0+

ПЯТНИЦА, 5 АПрель
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 «Новые похождения кота 

в сапогах»  0+
11.00 «На виду» 12+
11.30 «пятничная проповедь» 

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

12.10 «золотая коллекция фильмов 
о родном крае»   12+ 

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

толстой на Кавказе»  12+
14.00 «Галерея искусств» 6+
14.30 время новостей Дагестана
14.55 Х/ф «парень из нашего 

города»  0+
16.30 время новостей Дагестана
16.55 «за скобками» 12+
17.00  Х/ф «танкер «Дербент» 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» абдул-

хаким исмаилов  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 «Римские каникулы» 0+
04.55 передача на кумыкском 

языке «заманлар гете, халкъ 
гетмес» 12+

05.30 Х/ф «танкер «Дербент» 0+

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  мир вашему дому
17.45 Республика
18.00 транспорт, логистика, связь
18.15 Дагестан спортивный
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  пРемЬеРа. «аншлаг и 

Компания».[16+]
00.00  Фильм «жизнь  рассудит». 

2013г.[12+]
03.50  телесериал «сваты».[12+]

СуббОТА, 6 АПрель
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 «портрет женщины в 

красном». 2016г.[12+]
13.40  Фильм «Цвет спелой вишни». 

2017г. [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 «второе дыхание». 

2016г. [12+]

вОСКреСеНье, 7 АПрель
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.

14.00  вести.
1 4 . 1 0   К  Юб и л е Ю 

в.матвиеНКО. пРе-
мЬеРа. «валентина». 
Фильм саиды

       медведевой.[12+]
16.00  Фильм «анютины глазки». 

2019г. [12+]
20.00  вести НеДели.
22.00  мОсКва. КРемлЬ. пу-

тиН.
22.40  «воскресный вечер с влади-

миром соловьёвым».[12+]
00.50  «Дежурный по стране». 

михаил жванецкий.
01.50  Фильм «портрет женщины в 

красном». 2016г.[12+]
03.35  Юрий степанов в телесериале 

«Гражданин начальник».                         

СуббОТА, 6 АПрель
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 «Королев» 12+
10.50 «память поколений» абдул-

хаким исмаилов  12+
11.20 «мой малыш»   12+ 
11.50 «подробности» 12+
12.15 «На виду. спорт» 12+
12.55 «молодежный микс» 12+
13.15 «Юбилейный вечер актера 

лезгинского театра абдуллы 
Габибова» (на лезг. языке)  
12+

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

рождается песня»  12+
18.25 «золотая коллекция фильмов 

о родном крае» 12+
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 «измена» 12+
00.30 время новостей Дагестана
01.00 передача на лезгинском языке 

«вахтар ва инсанар» 12+
01.35 «мой малыш» 12+
02.00 Х/ф «большая прогулка» 0+
04.00 «первая студия» 12+
04.45 передача на лезгинском языке 

«вахтар ва инсанар» 12+
05.20 «золотая коллекция фильмов 

о родном крае» 12+
05.30 Дагестанское кино. Х/ф «так 

рождается песня»  12+

вОСКреСеНье, 7 АПрель
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 «старик Хоттабыч» 0+
10.25 Концерт «музыкальный 

майдан» 12+
11.10 «золотая коллекция фильмов 

о родном крае» 12+
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 Х/ф «Штрафной удар» 12+
16.50 благотворительный концерт 

«живи без боли»     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
20.40 «преступление и наказание» 

16+
20.55 ток-шоу «Дагестан. правила 

жизни» 12+
22.30  время новостей Дагестана. 

итоги
23.40 «парламентский вестник» 

12+
00.05 Х/ф «На семи ветрах»  0+
01.55 «Годекан»  6+
02.20 Х/ф «военно-полевой госпи-

таль» 12+
04.20 «преступление и наказание» 

16+
04.25 благотворительный концерт 

«живи без боли»     12+
05.25Х/ф «Штрафной удар» 12+

СуббОТА, 6 АПрель
5.00 Чп. Расследование. (16+).
5.35 Детектив “Огарева, 6”. (12+).
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. маргари-

та симоньян. (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. 

Горан брегович. (16+).
1.40 Фоменко фейк. (16+).
2.05 Дачный ответ.
3.05 боевик “антиснайпер. выстрел 

из прошлого”. (16+).

вОСКреСеНье, 7 АПрель
4.50 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!
22.40 Х/ф “Доживем до понедель-

ника”.
0.55 брэйн ринг. (12+).
1.50 подозреваются все. (16+).
2.25 т/с “пасечник”. (16+).

ИТНИ, 1 АПрель
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 «судьба поэта»  12+
11.05 «служа Родине» 16+ 
11.30 «Годекан»  6+
12.05 «парламентский вестник» 

12+
12.30 время новостей Дагестана
12.55 «Человек и право» 12+
14.30 время новостей Дагестана 
14.55 Х/ф «Насреддин в бухаре» 

0+
16.30 время новостей Дагестана
16.55 Х/ф «пышка»  12+
18.10 «здравствуй, мир!» 0+
18.45 передача на табасаранском 

языке «мил»  12+  
19.30 время новостей Дагестана
20.00 время новостей. махачкала 
20.20 «будни Клиники аскерха-

нова» 12+
21.05  «Дагестан туристический»   

12+
21.25 «учимся побеждать» 12+
21.45 «Кунацкая» 12+
22.30 время новостей Дагестана
23.00 время новостей. махачкала
23.20 «Глобальная сеть» 16+
23.50 Д/ф  «Кавказские истории. 

территория безопасности» 
16+

00.30 время новостей Дагестана
01.00 передача на табасаранском 

языке «мил»  12+  
01.35 т/с «Рисующий ветер» 16+
02.40 Х/ф «зарубежный роман» 

12+
04.30 «Дагестан туристический»   

12+
04.50  передача на табасаранском 

языке «мил»  12+  
05.25 «учимся побеждать» 12+

ИТНИ, 1 АПрель
05.00  «утро России».
08.07-08.10 местное время. вести-

Дагестан
08.35-08.41 местное время. вести-

Дагестан
09.00  вести.
09.25  «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  Наболевший вопрос. Деловой  

климат Дагестана
17.50 Открытие Даргинского театра 

им.О.батырая» возрожде-
ние»

18.20 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.
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«Илчилул» календарь

Ва нюжмардий бувссар
* * *

март зурул 22-нний 1928 шинал увссар Халкьуннал просве-
щениялул отличник, муаьллим-методист Нураттин маммаев.

* * *
март зурул 22-нний 1936 шинал увссар философ, публицист, 

жяматийсса ишккакку Киров Султанов.
* * *

март зурул 28-нний 1931 шинал увссар  шаэр Нураттин Юсу
пов.

Барча бавуртту

Андриана АьбДуллАевА  

аьрасатнал 38 региондалиясса 
къавтIавурттал коллективру гьурт-
ту хьусса конкурсрай жула район-
далул ансамбль ххув шаву пахру 
бан бучIисса ишри. «Эдельвейс» 
ансамбль уттинингу цала гьунар-
данийну цикссагу тамашачитал 
хIайран бувсса коллективри.

Фестивальданул сакиншин-
начиталну хьунни «искусствалул 
дуниял» тIисса творчествалул 
цачIушинна. ансамбль «Эдель-
вейс» ххув хьунни «Халкьуннал 
къавтIаву» тIисса номинациялий. 

Гьунар ххиминнавух
март зурул 2324нний Ставрополлал крайрайсса Георгиевск 

шагьрулий хьунни «Огоньки» тIисса машгьурсса хореогра
фиялул ансамбльданул каялувчи Юрий левченкол аьпалунсса 
фестивальконкурс. Дагъусттанная конкурсрай гьуртту хьусса 
ЦIуссалакрал райондалиясса А.КьурбанмахIаммадовлул цIанийсса 
искусствалул школалул «Эдельвейс» ансамбльданул лавсунни Гран
при ва мусил кубок.

ансамбльданул ккаккан дурсса 
къавтIаврин гурну хъатру ришлай, 
кьакъабагьавай бия тамашачитал. 
вайннал гьунарданун лавайсса кьи-
мат бивщунни аьрасатнал дуккав-
рил идарар ттал хьхьичIунсса педа-
гогтурая, артистурая, культуралул 
ва искусствалул лайкьсса зузалтрая 
хьусса жюрилулгу. «Халкьуннал 
балай» тIисса номинациялий гьурт-
ту хьусса ЦIуссалакрал райондалул 
искусствалул школалиясса зайнав 
Хутиевалгу бувгьунни цалчинсса 
кIану. 

барча буллай буру  ансамбль-
данул коллективгу, школалул кая-
лувчиталгу! 

Зулайхат ТАхАКьАевА

ЧIявусса илгу тамашалийн 
бавтIун, хъуннасса сийлий 

шай гьарцагу шинал лакрал те-
атрданул интнил хьхьунин хас 
дурсса концертру, хъинну яргсса, 
авадансса дикIай мунил программа, 
аьдатрацIун бавхIусса балайрду, 
аслийсса халкьуннал балайрду, 
тIуркIурду, къавтIавуртту. Гурсса 
дия гьашинумур интнил хьхьунил 
байрангу.    ссаву дия ва базилухсса 
байрандалул ляличIишиву чирча, му 
так хъярч-махсарардал, тIуркIурдал, 
балайрдал ва къавтIавурттал 

«Интнил хьхьунил» асарду
Буттахъал аьдатру

Халисат батирбекова, Саният рамазанова, 
Юлиана махIаммадова

авадансса программалийну да-
къаяча, сайки мукьра ссятрайсса 
концерт дайдирхьуну къуртал 
хьунцIа балайчитурахун руцлай 
бия  цIанихсса музыкантътал: 
арслан Шахмарданов (аккорде-
он), Карин Кьадинаев (гармун), 
ХIусайна ХIусайнаев (зюннав), 
амрет ХIусайнаев (мандолина), 
ислам махIаммадов (дачIу).  

лакрал театрданул проектир-
дай гьуртту хьун гъирарай бучIай 
лакрал ва республикалул цIанихсса 
балайчиталгу. ва базилух бия: 
Рамазан Фаталиев, тарият сулай-
манова, Хиринду-сафи султанова, 

къавтIаврил ансамбль «ватан». 
Концертрай гьуртту хьунни мукун-
ма загьидат муслимова, жанна 
Кьурбанова, аьли абакаров, жа-
гьилсса балайчитал РавхIаният зай-
пуллаева, ЦIаххуй махIаммадов.  

программалий гьурттуну бия 
театрданул сайки цинявппа арти-
стал ва балетрал труппа. 

ДайлиртIуна концерт бале-
трал къавтIалтрал аслийсса лакку 
къавтIаву «Къиссу» щаллу дав-
рийну. 

усттарну концерт дачин дурну 
бия Шамсуттин Къапланов ва са-
ният Рамазанова.  

Зулайхат ТАхАКьАевА

Дачин дурну ия хьунабакьаву 
Шахьуйннал шяраваллил фондрал  
каялувчи аьбдулла аьлиев. 

ХIакьину лакрал  миллатрал 
хьхьичI бавцIусса буруккинттая 
ихтилат бунни журналист илияс 
Къапиевлул, буруккинну ванал 
кIицI лавгунни глобализациялул 
щатIуву лакку маз бухлагавриясса 
нигьачIаву хъуннасса душиву.  

ванал ихтилатрая махъ хьунни 
фондирттал презентация. Гьарцан-
нал ккаккан дурунни фондирттал 
сипталийну дурсса давурттая бус-
ласисса видеороликру. 

лакрал шяраваллал фондирт-
таву цалчин хIасул хьусса, лакрал  
дянив бакъассагу, сайки щала ре-
спубликалийгума иш бавчусса 
Щардал шяраваллил фондрая 
буслай, щарнил бакIчи мирослав 
ибрагьимовлул кIицI лавгунни 
фонд сакин бансса хIуччану хьу-
шиву Надир Хачилаевлул махъру: 
«жула бияла жула кIунттихьхьун ла-
сун аьркинссар», - тIисса.  бувсунни 
шама-мукьа инсаннал сипталийну   
зий байбивхьуну, хIакьинусса кьи-
нинийн таман сса мурадру дузрайн 
буккан бан бювхъушиву. 

«Жула бияла жухьва 
бикIан аьркинссар»
ларгсса ххуллункьини махIачкъала шагьрулул КIулшиву ду

лаврил центрданий хьунни лакрал шяраваллал фондирттал 
вакилтурал хьунабакьаву. Соцсетирдая жунма кIулли цаппарасса 
лакрал щархъаву жагьилтурал сипталийну сакин дурсса, шяравал
лу хьхьичIуннай даврил цIаний зузисса, фондру душиву. 

ДакIнийн бутанну, Щардал фон-
драл кашилуцIух шяраву бувшиву 
зунттал кIанттай чувчIав ба къасса 
даражалийсса ттуплий буккай 
майдан «Щара-арена», дурцушиву 
щин, школа багьну бушиву «100 
школа» тIисса программалувун. 

Ккуллал шяраватусса аьв-
дурахI ман Кьадинаевлул бувсунни, 
шяравун туристал кIункIу бансса 
мурадрай, инстаграм сетьрай  @
pastukh тIисса аккаунт хIасул баврия 
ва мунил тIайлабацIулия. ванал 
бур чIявусса подписчиктал, цивгу 
лаккуйн зунттавун бучIан ччи сса. 
ва аккаунтрайхчил ларгсса шинал 
шяравун увкIун ур 20 турист. 

Ххюлуссуннал шяраваллил 
фондрая, дурсса давурттая був-
сунни мунил давриву чялишсса 
гьурттушинна дуллалисса Оьмар 
Къунжуевлул. 

«марцIсса ватан» тIисса Ккур-
ккуллал шяраваллил фондрая 
бувсунни мухIаммад ХIасан-
хIусайновлул. ларгсса шинал, ччюрк  
духхай машинагу машан лавсун, ва 
фондрал чIярусса акциярду дур-
ну дур цала шяравалу ва лагма-
ялттусса кIанттурду марцI бансса. 
Ччюрк духхай машинагу хIакьину 
зий бу ссар щала райондалий. 

ЧIарттал шяраваллил бакIчи 
микьдар аьвдулмажидовлул  був-
сунни фондрал каширдацIух бакьин 
бувшиву ЧIаравсса ва КIундивсса 
ххуллу. 

ГьунчIукьатIрал шяраваллил 
фондрал дурсса ва дан дакIнийсса 
давурттая бувсунни Халипа тIа-
гьировлул. ЦIана фонд зий бусса бур 
Хъун дяъвилия зана къавхьуминнал 
аьпа лул аллея баврил даврицIун 
кабакьлай. 

сурхай ХIаживжараевлул був-
сунни Къуруллал шяраву фонд  
цалсса бакъашиву. амма буттал 
кIанттуй дакI аьтIисса волонтерту-
рал сипталийну  бакьин бувну бур 
мизит, ххуллу, чIарав бацIлай бур 
кумаграх мюхтажсса инсантурал.  

Цалчинмур ЦIувкIуллал фонд-
рая  бувсунни махIаммад Юну-
совлул. Фондрал хьхьичI бивхьусса 
мурадну бур ххуллурду бакьин баву, 
шяраваллил чIалачIин ххуй даву. 
пикрилий бур шяраву сакин бан 
ахIмад-хан султаннул ва цIанихсса 
пагьламантурал - абакаровхъал ва 
Рабадановхъал музейрду.  

аьбдулла аьлиевлул бусаврийн 
бувну, Шахьуйннал фонд рал  кумаг-
райну бакьин бувну бур мизит.  

«Гъази-Гъумучи» фондрая був-
сунни ися бархаевлул. 

лув-ялув мукьра шинал хьхьи-
чIунну бартбигьин бювхъу сса «ла-
кку улклул Кубок» ва «лакку улклул 
лига» проектирдая бувсунни илияс 
мухIуттиновлул. 

Раджаб Раджабовлул бувсун-
ни Хъурхърал фондрал дайди-
хьуну хьушиву  ккарччал хIакин 
ОьмархIажи Наибовлул сипта-
лийну ва кашилуцIух шяраву 
ттуплий буккайсса майдан баву. 
аьдатравун дагьну дур гьарца 
шинал шяраву жагьилтурал кьини 
давугу. ва кьини личIи-личIисса 
спортрал тIуркIурдай ххув хьусса 
жагьилтурал цанна бахшишран 
дуллусса арцу  харж дуллай бур 
шяраваллил иширттан. муния 
махъ хьунни фонд сакин бан ччи-
миннан кабакьулуцIунсса тренинг 
«сакин бува фонд»  тIисса. му 
бачин бувну ия «РахIму-цIимилул 
дустал» тIисса ихIсандалул фон-
дирттал ассоциациялул ялувма 
тимур ХIажижавраев. 

вай гьантрай, уссурссу, гъан-
маччами, дустал лагма лавгун, 
оьрмулул 70 шин кIицI ларгунни 
уздансса лаккучу, хIакьсса дус, 
Ххюлусматусса Ссапижуллагьлул 
арс Къунжуев Аьлисултаннул.

ДакIнихтуну барча уллай 
аьлисултаннул хъуннасса юби-
лей, чIа тIий буру цIакьсса 
цIуллушиву, талихI-тирхханну, 
лахъисса оьрму. бартлаганнав 
вил дакIнийцири мурадру, тачIав 
ссалчIав буруккин къабагьан-
нав, винсса дуниял бургъил 
дурцIунура личIаннав.

вин хъиншивуртту чIа тIий, 
виха дуаьлийсса  дустал, 

гьалмахтал

вай интдайдихьулул гъили-
сса гьантрай оьрмулул 70 шин 
бартларгунни 1-мур ЦIувкIуллал 
шяравасса, Къизлардай «Горгаз-
рай» зузисса, ПирмахIаммадлул 
арс Оьмаров хIажинан.

ДакIнийхтуну барча дуллай 
буру жуна ххирасса инсаннал 
юбилей, чIа тIий буру цIакьсса 
цIуллушиву, чIярусса ххариши-
вуртту, хъиншивуртту. итаннав 
ина, вила оьрчIая, миннал на-
слулия ххари хъанай, оьрмулул 
уччинцIа. вил ялув гъилисса 
баргъгу, чаннасса ссавгу чан 
къахьуннав!

виха мудангу дуаьлийсса кулпат, оьрчIру, 
оьрчIал оьрчIру, уссурссу, гъан-маччами
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байран дувантIисса ресто-
рандалучIан бияйхту, ттунма 

цалчин ккавкми душругу Гульшан 
ва тарият хьуна. Цивппагу, ча-
лагъайрдугу дирчуну, ца бювхъуну 
чIалай бия. Дагъусттаннай  аьдат-
райсса ишну чIаларчагу, тамаша 
бизлайгу бия, кIулсса ва бувагу 
къакIулсса инсантал гъан хъанай, 
байран барча дуллай, хъямаларду 
багьлай, аьчухну ихтилатру буллай 
бушиврия. личIинува тIааьнну 
бия билаятрал хъуншагьрулийсса 
агьалинал ниттил мазрайсса ихти-
латирттах вичIи дишингу. 

байрандалийн бавтIми барча 
буллалисса цала мукъуву «Да-
гъусттан» Культуралул центрдалул 
президент арсен ХIусайновлул 
кIицI лавгуна жува ялун нанисса 
никирангу ядуллан аьркиншиву 
рувхIанийсса мяъна дусса, жула 
халкьунналгу, аьмну машрикьул-
лал халкьунналгу тарихраву цIакь 
хьусса байранну, миннувух –  инт-
нил хьхьунил байрангу. 

столлай, хьхьахьхьарттая тIай-
ла хьуну, дия лакку дукрарду. 
махIачкъалалия байран чIюлу 
дан бувкIсса балайчитурал Карин 
Кьадинаевлул ва жамила аьбдул-
лаевал балайрду залданувуцирин-
нан малхIанну бия, залданувуми ва 
балайчитал хIала бувххунгу увкуна 
лакрал халкьуннал балайрду. 

мажлис бачин бувну ия гьунар 
бусса артист ислам исабахIандов. 
КъавтIавурттал хъар ларсун дия 

Дияча ца алжаннул хьхьу
Буттахъал аьдатру

москавливсса интнил хьхьунил биян бувсса асарду

«Дагъусттан» Культуралул центрданул Интнил хьхьунил 
байран, москавливсса ва лагмаялттусса шагьрурдайсса 

дагъусттанлувтурайнгу оьвкуну, цачIу дуваву махъсса шиннардий 
цIакь хьусса аьдат дур. Гьашинумур байран дия «Дизайн холл» 
тIисса ресторандалуву март зурул 23нний. хIадур дурнугу дия 
Культуралул центрданул ва мариян Илиясовал цIанийсса «Дара
ччи» фондрал москавливсса филиалданул уртакьну.

март зурул 24-нний москав-
лив, вДНХ-лийсса 75-мур 

павильондалуву дунни  москавул-
лал щалвагу шагьрулул  интнил 
байран. ва гьар шинах дувайсса 
дур москавуллал ХIукуматрал на-
ционал политикалул ва регионнал 
дахIавурттал Департаментрал 
сипталийну. микку гьуртту хьун-
ни мариян илиясовал цIанийсса 
«Дараччи» фондрал президент 
Гульшан Хасаева ва ванил урчIака 
тарият Къапиева. вайннал був-
сунни Дагъусттанналмур экспо-
зициялух личIиссара къулагъас 
диркIшиву, оьргърал арцу-мусил 
чIюлушиннарду, табасараннал 
бартбисуртту, гьаннайсса, дагъус-
ттаннал гьунар бусса усттартурал 

ВДНХ-лийсса выставкалий –  «Дараччилул» душругу

лажин хIадур дурссар 
П. рамаЗановал

лисса даву дия, дусшиврул, агьали 
цачIун баврил лишанну хьусса 
байран дия», - увкунни Гульшан 
Хасаевал. 

дуллай бивкIшиву. «ЧIявусса мил-
латру яхъанахъисса москавлив му 
байран, буниялттунгу, миллатирт-
тал дянивсса дусшиврийсса арар-
ду цIакь дуллалисса, цумур-цагу 
миллатрал культура гьаз дулла-

дурмур хъамаллурал я бацIансса 
диркIшиву. бувсунни, чIявусса хъа-

мал  гъан хъанай, Дагъус ттаннал 
миллатирттал дукрардугу ххал 

«аьдат» тIисса ансамбль.
 НахIуя байрандалийсса их-

тилатру. миллатрал цIа-кьини, 
культура, аьдатру кьадрулий ядул-
лан аьркиншиврия. Хъунисса 
шагьрурдай кувннал кув бувгьуну, 
чин эбратну къуццу тIун аьркин-
шиврия. байрандалул агьлу тяхъа 
буван аукциондалий бавххуна 

нукIузаманнул гунгуми ва мариян 
ибрагьимовал произведениярттал 
15 том. увккуна 34 азарда къуруш-
ран 15 том ласунсса багьадура. вагу 
мариян ибрагьимовал луттирду 
ххирану бушиву исват буллалисса 
аьшри. 

профессор, цалчинмур ранграл 
капитан аьлиев ХIусман-ХIажинал 

цалвамур ихтилатраву барчаллагь 
баян бувна лакку мазгу, культу-
рагу ядуван хъунмасса хIарачат 
буллалисса «илчи» кказитрал 
зузалтрайнгу, «Дараччи» фондрал 
вакилтурайнгу, байран лайкьсса да-
ражалий дуваншиврул хъунма сса 
захIмат бивхьусса москавливсса 
«Дараччилул» филиалданул хъун-
мур мариян Кьаландаровайнгу ва 
ванил урчIака батIи Оьмаровайн-
гу. мариян Кьаландаровал цил-
вагу бувуна та ххуй-хъиншиврул 

байрандалуцIун бавхIусса ихтилат. 
мунищала архIал баян бувна та 
интнил мажлис щаллу шаврил 
ххуллий чIарав бавцIусса, спон-
соршиврийсса ка-кумаг бувсса 
инсантурал цIардугу. миннавух 
бия: аО «Калибр» тIисса фирмалул 
гендиректор Расул Кьаландаров; 
хирург- стоматолог астемир Шайх-
аьлиев; ООО «восход-метиз» 
фирмалул директор ибрагьим Гьа-
рунов, «солист» стоматологиялул 
каялувчитал Ризван ва светлана 
илдаровхъул. столлай дишинсса 
нахIу-нацIу гьан дурну дия Рамазан 
абакаровлул («баттерфляй»),  щин 
диян дурну дия бизнесмен сергей 
Давдиевлул, махIачкъалаливсса 
«инт» этно-кафелул цалла чулуха 
ссайгъатран тIайла дурккун дия 
бартри. байрандалий хьхьичIунсса 
гьурттушинна дурминнангу, спон-
сортурангу буллуна москавуллал 
Культуралул центрданул чулухасса 
барчаллагьрал чагъарду. Гульшан 
Хасаеващал ва тарият Къапиева-
щал ттунгу буллуна барчаллагьрал 
чагъар. вагу жула кказитрал даву 
тихсса Дагъусттаннал диаспоралун 
бусравну душиврул барашиннар. 

махъсса шиннардий байран-
нахгу, чIявусса цайми за-

тирттахгу бахханану буруглагиссагу 
бур, ай, ми бусурманнал байранну 
дакъар, къабучIиссар, къадагъа-
ссар тIисса нагъиллу ккала ккисса 
«аькьлукартал» чан бакъар. 2009 
шинал ЮНесКО-лулгума интнил 
хьхьунил байран дунияллул кьима-
трайсса ирс-ххазиналул сияхIрайн 
ларсун дуссар, ООН-далулгу мар-
трал 21-мур кьини  щаллагу ду-
нияллул халкьуннал лагрулийсса 
байраншиврий цIакь дурну дуссар.  
буттал буттахъая шиннай кьадру-
лий ва кьиматрай диркIсса байран 
агьалинал дакIурдива ду ккан дуван 
къашайссар, дуллан щихьчIав ихти-
яр дакъассар. му зат исват бунни 
москавливсса интнил хьхьунил 
байрандалулгу.  

«ОьрчI заманнайра  яла ххира-
мур байранъя ва ттун, хIакьинугу 
лавгзамана итталу бавцIунни, 
укунсса байраннугу, аьдатругу 
жула лавгмунищалсса дахIаврил 
ххал дуцан къаритлатисса да-
вурттиври, вай якъадурну чара 
бакъассар», - тIий бия КIундиясса 
80 шинавусса патIимат мусиева. 
татарнал миллатрал душ, совет 
союзрал кIийла виричу ахIмад-
Хан султаннул ссурахъу, алла 
аппазовагу (Дагъусттаннал диа-
споралул дуллалисса давурттай 
ва байраннай муданмасса хъама-
лудушри) бия, шиная шинайн ярг 
хъанай дур байран, дияча ца ал-
жаннул хьхьу тIий…укун тIутIими 
хъинну чIявусса бия. 
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Зулайхат ТАхАКьАевА

ДакIний личIансса хьуна ттул 
зураблущалсса ва ванал 

чIивима уссу закирдущалсса 
хаварбакъулийсса хьунабакьаву. 
Оьрмулун къалав хьхьуну миллат-
рал кIулшиву диялну чантI увку-
сса, миллатрал тарихрал, лавгму-
нил кьадру бусса, бучIантIимунил 
ялувгу баччибакъулшиву да-
къасса, ихтилатрал шавхьсса 
жагьилтал бур вай, цивппа чув 
бухьурчагу дахIалай чинну къуц-
цу буллалисса. миллатрал кка-
зитрай зузисса жу ца хъунмасса 
хъинбала жунма бувссаксса шару, 
лакку мазрай буллалисса кIанийн 
багьсса жап баяйхту, хаснува ва-
тандалия архну ялапар хъанахъи-
миннал зумату. ДакIнил тирх учай  
«Фейсбукраву» зураблул лакку 
мазрай чирчусса комментари-
яртту ккалаккийни. ХIакьинусса 
лакрал жагьилтурал дянив ца 
язисса кIану бугьлагьиминнава-
сса ца ур зураб. мунияту хъинну 
хъуннасса ххаришиврущал лавгра 
пятигорскалийн, ванал кулпатрал 
оьрмулуву хъанахъисса агьамсса 
иширал ялув, чIирисса духьурча-
гу, гьурттушинна дуван. 

 Къачанну бусравну бур ванал 
кулпат загьидатгу чIявусса милла-
тру ялапар хъанахъисса ставро-
поллал крайрал хъуншагьрулул 
илданул дянив. лавайсса пишалул 
акушер-гинеколог, урчIра шин 
хъаннил консультациялий зийгу 
дурну, ялун ххисса кIулшивурттугу 
ларсун, ва хIакьину зий бур дуни-
яллийра хъит буну хьхьичIуннай 
нанисса косметологиялул ара-
луву. жунма кIулли ва журалул  
индустриялий цуксса гужсса ва 
хъуннасса конкуренция дусса-
рив, амма загьидатлуща кIира 
шинал мутталий бювхъунни, 
му конкуренция дугу-дурхIуну, 
хьхьичIунгума личин. лавайсса 

Кказитрал хьхьичIми но
мердай жу бувсъссия ду

нияллул халкьуннал дянивсса 
миллатрал культуралул ва ис
кусствалул World FOLK Vision 
фестивальконкурсрая. Фи
налданий гьуртту хьунми язи 
бугьлагьисса ятIап хьуссия Сочи 
шагьрулий. ва ятIапрай, яла 
язимур, яла яргмур ансамбль 
хIисаврай, Гранпри ларсъ
сса лаващиял райондалиясса 
«Авадан» ансамбльгу дагьссия 
финалданувун. 

Андриана АьбДуллАевА

март зурул 9-нния 19-ннийн 
бияннин фестиваль-конкурсрал 
финал най дуссия саоьдуллал 
аьрабусттаннай, Эр-Рияд шагь-
рулий. 

Дагъусттаннал ансамбль-
данущал тихун лавгссия World 
FOLK Vision фестивальданул 
ухссавнил Ккавкказуллал фе-
дерал округрайсса национал 
директор Разита мушидова.  

90 билаятраясса 3000 ин-
сан гьуртту хьусса фестиваль-
конкурсрай Дагъусттаннал ан-
самбльданул ларсунни Гран-
при. Гьарцагу шикку гьуртту 
хьусса коллективрал хъунмасса 
хIарачат бунни цала-цала гьу-

Яла язимур ансамбль

нарду, миллатрал культуралул 
аваданшиву ва ляличIишиву 
ккаккан дан. «авадан» ан-
самбльданул фестивальданий 
ккаккан дурсса яргсса, гьавас-
шавкь рутлатисса национал 
къавтIавурттал ва пагьламанту-
рал хьхьуттай бувсса гьунардал 

MEDERI – зул ххуйшиву ва жагьилшиву
Щала Аьрасатнавух кIама бивщусса лакраву чIявусса бур  

пишалул бурж ккаккиялунну биттур буллалаврийну дагъус
ттанчунал лажингу, лакрал цIакьинигу лахъахъунну дуручлачисса  
арсру. миннавасса цаннан ккаллину ур Гъумучатусса Куччаев 
Зураб хIусайннул арс, Пятигорскалий Аьрасатнал мвДлул ух
ссавнил Ккавкказуллал Федерал Округрал хъунмур управлениялий 
зузисса.

Загьидат Куччаева

даражалул хIакин-косметолог, 
мезотерапевт хIисаврай, хIакьину 
ванил цIа кIулну дур, ставро-
поллал региондалий дакъассагу, 
чIаххувсса республикарттайгума. 
инстаграм соцсетьрай ванил бур 
кьуазаруннийн бив сса подпис-
чиктал. ва бур Face Clinic тIисса 
аьрасатнаву  ца яла хьхьичIунсса 
косметологиялул клиникалул 
пишакартурал гьурттушиндарай 
дунияллул цIанихсса космето-
логтурал  ва кореянал аьлим-

турал цачIуну итабакьлакьисса 
MEDERI  препаратрал Ккав-
кказнавусса официалсса дистри-
бьютер. 

ларгсса нюжмардий пяти-
горскалий хьунни MEDERI 

цIанилусса эстетикалул медици-
налул центр тIитIлатIисса шад-
лугъ. муний гьуртту хьунни: Face 
Clinic клиникалул хъунама ди-
ректор анатолий митрошин; 
клиникалул хъунмур хIакин еле-
на Щелокова (ванил дур Рести-

лайндалул мусил сертификат, 
ванил муштаритуравух бусса бур 
хьхьичIун ливчусса билаятирт-
таясса хъами); Face Clinic цен-
трданущал уртакьну зузисса иш-
бажаранчи Рустам ибрагьимов. 
буслай бия MEDERI центрданул 
даражалийсса эстетикалул меди-
циналул клиникартту хIакьину 
ухссавнил Ккавкказнаву чансса 
бушиву. КIицI лавгунни космето-
логиялул аралуву революция хьун 
дурсса, караматсса ва ляличIисса 
MEDERI  препарат.   

вичIи дишинну загьидатлух 
цихрагу:

- тIайламур бусан, ттун ттула 
гинекологнал пиша хъинну ххи-
рая, ттигу ххирар. ДакIнихтуну 
зийгу буссияв. мунил чIарах ца-
мур давриха зунсса пикригу къа-
багьайва тачIав. махIачкъалалив 
цуппа заллусса эстетикалул ме-
дициналул центр бусса ттула 
подругал ниттил маслихIат бувна 
косметологиялухун багьан. На-
вагу ччя-ччяни косметологнал 
хIаллихшиннарду ишла дуллай 
бухьувкун, пикри хьуна, цукун 
шайрив ккаккан, зуннача тIисса. 
зузиссаксса дакI мунихух ларгуна. 
лапва гьавасрай зий байбивхьура 
елена борисовна Щелоковащал 

кIул хьуну махъ. ва ччя-ччяни 
бучIай Кисловодскалийсса курор-
трайн, цила муштаритурал оьвку-
ну. ванил ттун маслихIат бувна   
MEDERI препарат ишла буллан. 
На ва препарат цал ттуйва ххал 
був ссия. ДакI даркьукун, байбив-
хьура ттула муштаритурайгу ишла 
буллай. ттуцIун ялагу зий буссар 
хIакиннал ларайсса кIулшиву ду-
сса кIия пишакар – эстетист. 

 бухьхьияра жучIан. 

Ци аьламатри му ME DERI? 
ссалли мунил пишакар-

талгу, муштариталгу  мукссава 
хIайран бувсса? 

жунма кIулли, шинну на-
ниссаксса, инсаннал бурчу ба-
ххана шайшиву - ранг, тIантIри, 
жигдатIрурду.  ХIакьину космето-
логия ми иширттащал талай дур, 
личIи-личIисса технологияртту 
ишла дуллай. амма вай ннул  эф-
фект чIумуйнусса дур. MEDERI 
препаратрал тIабиаьтрал регене-
рациялийну бурчу цIу буккан бул-
лай бур. муниву бур  пептидру, 
витаминну, бурчун чара бакъа 
аьркинсса ва биял къахъана-
хъисса меланин. ва препаратрал  
чан байсса бур тIантIри, 70-80 
процентрал духлаган дайсса дур 
жигдатIрурду, хьхьара дайсса дур 
бурчул аьгъушиву,  чIувин байсса 
бур бурчул бишив, зана дайсса 
дур бурчул цIуллушиву ва цIай. 
ХIасил, сайки 10 шинал жагьил 
шайсса бур бурчу ва препарат 
ишла бувну махъ, нур дучIайсса 
дур симандалийн.

препарат ххал бивгьуну бур 
махъсса ацIра шинал лажиндарай 
ва му хьуну бур косметологиялу-
вусса хьхьичIуннайшивуну. ита-
бакьин жапасса бушиврийн бувну 
щалагу дунияллий итадакьайсса 
дур дурагу 5 000 флакон зуруй. 

аьрасатнаву MEDERI пре-
парат итабакьинсса ихтияр дусса 
дур так Face Clinic центрданухь. 

махIаттал бунни щалагу дуни-
яллиясса тамашачитал. жюри-
лулгу вайннан лайкьсса кьимат 
бивщунни. 

соцсетирдаву та конкурс-
раясса видеортту ххал дуллай, 
аьрасат, Дагъусттан куну баян 
бувну, сахIналийн жулами бу-

ккайхту, пахрулул дурцIунни 
дакI. иш ца Гран-при ласаврий-
ну къуртал къавхьуссар. ан-
самбльданул коллектив Разитал 
хIарачатрайну тIайла бувкссар 
маккалив. 

ларгсса нюжмар кьини ахI -
мад-хан султаннул цIа-

нийсса аэропортрайн Ххувшав-
рищал зана хьусса «авадан» ан-
самбльданул коллектив ва фести-
вальданул цинярдагу ятIапирттай 
вайннащал архIал бивкIсса Разита 
мушидова лахъа-хъунну хьуна-
бакьин тIутIал ка цIурдищал ва 
бахшиширттащал бувкIун бия 
лаващиял райондалул бакIчи 
Шамил Дабишев, ванал цалчинма 
заместитель аьвдусалам Дибиров, 
Шапи ахъушали, Дагъусттаннал 
бизнес-клубрал ва республика-
лул сми-дал вакилтал, кьатIату 
зана хьуминнал дустал ва гъан-
маччами.

ЦIушинна
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аьбдул махIаммадовлул да-
вурттал  «ссяткарнал театр» 

тIисса выставка дусса  хьхьирицIсса 
Цалчинмур галереялийн нани 
ххуллий, киоскравун бурукъавгун, 
чIарах  буккан къабювхъуна. лав-
кьусса киоскрал чIавахьулттивух 
итталун дагьуна ганил залуннал, 
дахьра дуллай айивхьуну, дунийра 
кьадиртсса цIусса миниатюра.  

ХIаз бия га кьини галереялийн  
бувкIсса 5-6-ми классирттал оьр-
чIан. 

иттан чIалай-къачIалачIисса 
мюрщи бузри, матахI ишла дурну 
бувну бия жула зунттал щархъаву-
ва ливчIсса, някIсса сиргу бувксса 
хьулу-чIавахьулттивгу бусса, тав-
хантту, гиву –  хъяр-хъяр тIий ща-
ращисса  кIункIур бивзсса муххал 
пач, тиннай – дахьва кIункIурдува 
бувксса кIирисса ххункI-дикIул 
ланжари, дукьрахIанттил гьарацIи 
– хIасил,  зунттал халкьуннал гьар 
кьинисса къайгъурду, ичIувасса 
кушурду…  Дур миниатюрарду 
балугъру бугьлай, къалпузру бах-
лай, нувщи бихлай, оьл ттизлай ва 
цаймигу иширттаха зузисса куц 
ккаккан бувссагу. бур ккурчIав 
щябивкIсса бартукьирттавусса ва 
къуттакьяправусса къужри, дур 
чIивитIу  гьуркку уллалисса къари-
бава, бур ппал дюхлахисса, зукка 
ритлатисса хъами. зун ккаккан 
хъина бярал чIултти, синааьрщарал 
тIахIунтту дуллалисса бархъарахъа-
ми, къалпузирттал дянив щяивкIун 

Маданият

Ссяткар ва художник
акъахьунссар Каспийскалий лениннул ва Стальскийл цIанийсса 

кучардал мукьбачIулийсса ссяткарнал кIяла  киоск къаккав
ксса ва, аьркиннугукъааьркиннугу,  гивун къаурувгун, чIарах увксса. 
ЧIярусса шиннардий шиву  ссяткарну зузисса бархъаратусса мяммал 
арс Аьбдул махIаммадов  утти,  махъахьхьичIа, кIул хъанан ивкIунни 
ка мусилсса художник хIисаврайгу. 

выставка нанисса 
мутталий, сакиншин-
начитурал бусаврий-
ну,  шиккун 4000-нния 
ливчусса тамашачитал 
бувкIун бур. 

чяйлул стакан хIачIлачIисса узбакI-
адамина, аьнакIан лачIа бичлачи-
сса къари, чIиникI байл буллалисса 
ва мухI батлатисса чиваркI… 

выставка нанисса мутталий, 
сакиншинначитурал бусаврийну,  

Дагъусттаннал халкьуннал 
аьдатирттаву ца яла яргмур, 

аваданмур аьдат хъатIулмур ду
хьунссар. Аьмну Дагъусттаннал 
халкьуннал хъатIив сайки ца сце
нарийлийнусса кунмасса бикIай. 
мукуннугу, дур гьарца миллат
рал, хIатта жяматиртталгума, 
чIирисса дунугу, цаннара хасъсса 
ляличIишиву. хъатIул аьдатру 
чIяруну ккаккан дувай культура
лул личIиличIисса шадлугъир
ттайгу. ва ххуллух Каспийскалий 
Аьрасатнал халкьуннал аслийсса 
культуралул центрданий хьунни 
даргиялмур хъатIул аьдат ккаккан 
дуллалисса хъуннасса шадлугъ.

бадрижамал  АьлИевА

- Дагъусттан ккаллину бур 
ляличIиссава улклун, цилгу хъатIул 
аьдатру халкьуннал культуралул 
ца агьамсса ва хъунмасса бутIун 
хIисав бувайсса. миннул мархригу 

Даргиял хъатIул аьдат – Каспийскалий
бур хъинну куртIсса. Дагъусттан-
нал гьарцагу миллатрал, гьарцагу 
шяраваллил дур аьвзалзаман-
ная шихуннайра нанисса аьдат-
ру. аьдат рурив – му халкьуннал 
рухIри, ниттил накIлищалла дирну, 
инсаннал щалва оьрмулул лахъи-
шиврийх цащалла ласайсса, махъа 
нанисса никирттайн диян дувай-
сса. ХIакьину жун ччай бур зун 
даргиялмур хъатIул аьдат ккаккан 
дуван, - тIий, дайдирхьуна шадлугъ 
аьрасатнал халкьуннал аслийсса 
культуралул центрданул директор 
башикар Гадаевал.

 Хъуннасса программалий 
щаллу дурсса, яргсса хъатIул аьдат-
равух гьуртту хьунни Каспийскал-
лал шагьрулул личIи-личIисса 
идарарттал ва суккушиннардал 
вакилтал, шагьрулул студентътал 
ва дуклаки оьрчIру. музыка, бала-
гьалай бакъасса хъатIи хъатIирив 
– музыкалулсса буллай бия цIа 
дурксса зюннавчи сяид Дибиров 
бакIчисса музыкантътал.

Шадлугъ хьунни хъинну тя-
хъасса, гьуртту хъанахъиминнан ва 
тамашачитуран дакIний личIансса.

ттал комбинатрайн зун увххун, 
лавхьхьуну  бур ссяткарнал пиша.  
ЧIярусса шинну хьуну дур  ванал 
махIачкъалаливсса е. исинбаевал 
цIанийсса стадиондалий теннисрал 
тренернугу зий. 

 Аьбдул, буси, вай аьжа• 
ивсса затру дуллай, вайн
нуха зун дакIнийн багьан 
ци савав хьуссарив. 

-Ца ацIра шинал хьхьичI, ттулла 
цIуллу-сагъшиву сававну, на агьу-
нав хIакинтурахун. ссяткарнал 
пишагу мюршсса деталлацIун 

мукьахгу, ттуйна нава увкIукунгу, 
ттувува чантI увкусса му гъира кьа-
битан къабювхъуна. Даврия увкIун 
махъ шаппамур пиша вайннуха 
зузисса хьуна. Дарзину зузисса ттул 
кулпат альбинагу булувкьуна ттул 
хияллу дузрайн буккан буллалаври-
ха зий. ЧIирайхдахIуртту, бартби-
суртту,  хъаттирду, шану-кIараллу, 
чIавахьулттайсса пардавртту – вай 
цимурцаннул щаллушинна ванил 
дувайссия. Нарив ишла дувайссия 
канилун дагьсса цимурца. Къатрал 
ремонтирттая лирчIсса обойрду, 
ламинатрал касакру, пюрунтру, 
синааьрщи, ссятурдия лирчIсса 
кьалакьив, пластикрал шушри, 
аьрщарай ххярхсса тIутIи-къатIрал 
кьяртив, сир, кираж… ХIасил, ци-
мурца. Гьарца макет дан хьхьичI на,  
цал мунил дайдихьу ттула бакIраву 
ляхъан дурну, хъирив  чагъарданий 
суратгу дирхьуну, цимилгу дакьин-
гу дурну, ххалгу диргьуну,  дуллай 
сукку шайссара.   

выставкалия махъ вай • 
давурттал гихунмаймур 
«кьадар» цукунссар би
кIантIисса? 

-Цалсса къакIулли, тIайлану 
бусан. бур махIачкъалалив укун-
ссара выставка дувара тIий тава-
къюрду буллалиссагу. Рестораннал, 
кафердал, патирдал, салоннал 

бавхIусса пиша бухьувкун, азар-
ханалийгу  кару ссаха-дунугу зузи 
дуллансса гъира бия. Чагъардая, 
килпитирттая, пластилиндалия ва-
та дуллай айивхьусса на, хъин хьуну 

шиккун 4000-нния ливчусса тама-
шачитал бувкIун бур. 

аьбдул увну ур Каспийска-
лий, шиккува хъунагу хьуну ур.  
1979 шинал ичIаллил сянатир-

заллухъругу бур цан вай даххи 
тIутIиссагу. ЧIаланссар гихунмай.  

ТIайлабацIу баннав вин, • 
муниярвагу камил хьун
нав вил бюхъутяхъа!
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Бухьхьияра 
Уручуллал 

Хъурдаккаврийн!

мартапрель зурдардий лакрал 
жяматрал, цалацала буттахъал 

аьдатрайн бувну, хъурдаккаврил байран 
дувай. му байрандалиясса ца хайрну 
бухьунссар махъсса шиннардий лувату 
бивзун лаглагисса шяраваллал жагьил
тал, душру, цал ххишала цачIун бавтIун, 
куннащал ку хъиннува мачча хьун баву, 
хIалашиву дусшиву ххишала хьун даву.

ттун кIулния шихунмай ттул буттал 
шяраву уручрав мукьва махIла бикIайва. 
ссуттила личIи айва хъарас щаврил бай-
рандалул хъар ласунма. ЧIявуну язи угьай-
ва хьхьичIунма зузала, гьарца бригадалул 
кьюлтIну чIурду буллуну. Кьуру лавсма, 
февраль зуруйва цала гъан-маччамигу 
бавтIун, маслихIат ккаклай, хъарас щав-
рийн хIадур хъанан икIайва. миккува 
ккаккан байва дукьрахIан дувансса цала 
агьулданиясса хIанттихъалагу (хъами-
тайпа бувчIайва), кIут бансса, ини бансса 
къама бищайва. ХIадур хьувкун, кIут ва 
ини  гьаен гьарахъун лагайва. муния махъ, 
кIира нюжмардул хьхьичI, зиниччатI 
шахьлай байбишайва. ХIанттихъалал 
дуллалисса хIан щарай дурив ххал дан, цу-
кунсса хъанай дурив ккаккан, шамийлва 
Хъузалал дустал бучIайва.

байрандалул мажлис буван кIива 
гьантта ливчIсса чIумал, бувккун жямат-
рал жагьилтал, ХъузалачIа щябикIансса 
кIантту хIадур буллай, программа сакин 
дуллан бикIайва. Хъами-душру тIурча, 
ччатI бушлай, мевтIурду дуллай, байрахъ-
ру батIлан бикIайва. Хъузалагу, ницру, 
хъарас хIадур дуллан икIайва. Хъузалал 
щарссанил салкьи дайва дулагъру, бур-
чул усру, хIухчил кьяпа, хIинча, ххютIа, 
гьанна бичинсса ххуржинтту. мажлис 
буван хьхьичI кьини щалла щарнил жя-
мат батIайва лавхъ-хIалахIулийн. микку 
шайнал цала гьунар ккаккан байва (балай 
учин, щялмахъ ляхъан бан, къавтIун изан, 
ссигъа бусан ва м.ц.).

Хъарас щайсса кьини циняв жа-
гьилтал, арамтал хъамаллуращал архIал 
кIюрххилва буккайва Хъун-КкурчIав. 
Хъами тIурча, Хъузалал къатлувун бав-
тIун, дуки-хIачIия хIадур дуллай, хъамал 
лайкьну  хьунабакьин хIадур хъанай 
бикIайва.

бюхттулнийн гьаз хьусса уручул-
лал щар ххуйну чIалачIисса кIанттугу 
хIисавравун ларсун, ччясса заманная 
шиннайра нанисса аьдатрай, Хъарас щун 
бу ккайва ХьхьичI-Къурув. миккура дай-
ссия дялахърурдугу, тIуркIурдугу. микку-
ва бишайссия, мизитрал имамгу хьхьичIну, 
зикригу. Хъарас щуну махъ баян байва хъу 
дугьаврил чIун тIиртIушиву.

Хъарас щаврил мажлисрацIун 
дархIусса, ттунна дакIнийсса, 

аьдатэбадатирттая бувсун махъ, жула 
лакрал ккурчIану хъанахъисса «Илчи» 
кказитрал кашилихчин баянгу буллай ура 
гьашинусса хъун хъузалану нава ушиву.

ОьвтIийгу ура ттула махъ бияйсса 
цинявннайнвагу, апрель зурул 5нний уру
чуллал шяраву хьунтIисса хъурда ккаврил 
байрандалийн бухьхьияра тIий!

нагу зул дуаьчи 
Ширванинал арс Ханов ХIусайн

Залму АьбДурАхIмАНОвА     

ттул буттал шяравун, ппаласмав, гьаз 
хьуну  нанисса ххуллиява  итталун 

багьайссар лахъисса  ларзнил  мукьва-ххюва  
кIаланггу яхьусса, магъигу вив дагьсса, буха-
рихъал къатрал цIувцIу чарил чIиртту. вайн-
нул залуннал цIагу ттун цалчин чIивинийва, 
аьпа биву, буттал ниттил хавардава бавссия. 
мугу нажагь дакъа къахьунадакьайсса цIа 
дуну тIий дакIний лирчIсса ххай бура. 

Щарнил хъуни агьулданул бусаврийну, 
бухарихъул бивкIун бур шама-мукьа уссил 
захIматрайну  чIявусса ятту-гъаттарагу, хъу-
лухччигу дусса, мукьархъиял махIлалий махъ 
нанисса агьлу-авлад . бухари акъасса, вайннал 
ялагу жавраил, махIаммад ва аьйшат ва 
тамари тIисса ссурвалгу бивкIун бур. 

амма совет хIукуматрал гьанурду цIакь 
буллалисса заманалийн тIайла бавцIусса 
вайннал кьадардугу, танисса хъинну чIявусса 
халкьуннал кунма, мугьалттул лавсун, ссивир-
навух, Къазахъисттаннавух –  тива-тихунмай 
ппив бувну кьабивтун бур. бувагу 3 класс 
аьрабрай къуртал бувсса бухари ва ванал 
кулпат, мугьругу бивщуну, «политзаключен-
ный» тIисса цIагу дирзун, шярава бувцуну 
лавгун бур. махъунмай зана хьун хIукуматрал 
ихтияр дуллусса 1947-ку шинал  бухари ва 
ванал кулпат аьйшат цала оьрчIащал, ххи-
шала ппаласмавгу зана къавхьуну, Щурагь 
миналулгу хьуну, гиккува цачIу буччингу 
нясив хьуну бур.  

ЦIана цила арсурваврачIа шагьрулий 
ялапар хъанахъисса бухарихъал  са-

кинатлун  оьрмулул 86 шин дур. амма ванин 
цала агьулданул ялун дирсса тай захIматсса 
чIунну хъинну ххуйну  дакIний дур. ДакIний 
дур ванин, шин хьусса-къархьусса цила ссу 
зугьрагу хьуву бивхьуну нанисса цила  ниттил 
гьухъул мицIгу бувгьуну, цайра дакI-лякьа  
цIуцIисса щарнил агьлу цивппа ххуллийн 
тIайла буккан бувксса чIунгу.  му диркIун 
дур, багьана бунугу-бакъанугу, хъунмасса 
цIухху-бусу къабувну, мухлукь минардацIа, 

Ци-цигу кьадар бухIан багьсса агьлу
ДакIнийн  бичавуртту

бювхъуну, къювурдай цукун-бунугу хъингу 
хьуну, гания мукьах ххуйну вичIилун чIугу 
къабаллай  ливчIун бур. 

ураллай бухари вацIа кьукьлакьисса 
хъинну жапасса давурттай зий ивкIун 

ур. Хъунмасса мурхь ялун багьну, бакIрайн 
захIматсса щаву дирну, ивчIавайсса кIанава 
увккун ур. сакинатлул бусаврийну, цух 
увкусса балугърал кьанкь дусса щин хIачIан 
къашайсса оьккисса кIану бивкIун бур. Ца-
ппара хIаллава цингалул азарданул гьантлун 
40-50 инсан ивчIайсса чIунну ялун дирну дур. 
Цурдагу  кьутIлатIисса дякъил ццихь бусса  
ссутнил чIун диркIун дур. му ппурттуву, 
ххуллийхва бявкъуну, азарданул бувгьуну 
бивкIсса  зугьра тIимур душгу бивкIуну, 
тиккува буччин багьну бур. КIанттул хъанай-
къахъанай вайннал тикку дурусну ца шин 
дурну дур.  Хъиривмур шинал,   цIунилгу 
батIин бувну бузагу, мува хъус духхай поездра-
вун бавкьуну, Къазахъисттаннал аьрщарайн 
бичлачисса  баян бувну бур. КIия уссин цачIу 

Дяъви нанисса 1944 шинал  вай бусса кIанайн 
бизан бувну бувкIун бур чачан-чаргаснал  
халкьгу. Гай бучIаврищал, захIматшивурттугу 
чIяру хьуну, цурк, къача-къучшивуртту 
дагьну дур. 1947 шинал бухаринахьхьун 
ихтияр дуллуну дур махъунай Дагъусттан-
найн зана хьун сса. ихтияр дулурчагу, варив 
кулпатращал, оьрчIащал  жавраил тIима уссу 
яхъанахъисса Фрунзелийн гьан дакIнийну 
ивкIун ур. ванал кулпат аьйшат тIурча, цила 
уссурссунначIан Дагъусттаннайн кIункIу тIий 
бивкIун бур. пик рирдал ца бази бангу савав 
хьуну бур, вайннал ужагърайн къачагътал 
ххявххун, гуж-къия дурну,  хъямала бувсса иш. 
му иширая бавну, Дагъусттанная сакинатлул  
закир тIима  ни ттиуссу увкIун, маз-кьаз бив-
хьуну куявнахьгу, ссу ватандалийн буцинмур 
бувну бур.  

Щурагь бухаринал, къаттагу машан лав-
сун, цIунилгу къушлил гьану бизан-

сса хIарачат бувну бур. ликкурттал сакъатну 
уну, ччаннал къювурдай ивкIнугу, оьрмулул 
94 шинаву ахиратрал хьуну ур. 

 ЦIусса миналийн бучIаврищал сакинат 
ва ванил 17 шинавусса   патIимат тIимур ссу  
кьамул бувну бур консерварттал заводрайн. 
Хъунма хIал къалавгун, чурххайн гуж багьну, 
вагу накьлу хьуну бур. мува заводрай зий 
бивкIун бур уссурвал махIаммад ва ХIажигу. 
буллалисса захIматрахлу кIиягу уссу лайкь 
хьуну бивкIун бур заводрал каялувчитурал 
чулухасса барчаллагьрал чагъардан ва  
ХIурматрал улттуй суратру лахъан. сайки 
ххюцIалла шинай гикку зийгу бивкIун, 
сакинат пенсиялийн бувккун махъгу  Щу-
рагьиял агропромышленный комплексрай 
зий бивкIун бур.  

Цила оьрмулул дусгу ванин лявкъуну 
ур Щурагь. ва щар хьуну бур Ххунзахъиял 
райондалул ЦIада тIисса шяраватусса Юсуп 
тIисса жагьилнан. вайннал дянивгу хьуну 
бур ца душ ва кIия арс. вайннаягу бивзун 
бур ххуйсса, сакинатлул дакI ххари дансса 
наслу.  

чIарав ялапар хъанан къабучIиссар тIий, бу-
харинал хъунама уссу жавраил тIайла увккун 
ур Къиргъизнавун. ЦIусса кIанайгу, 1929 ши-
налва  бизан бувсса, цала кунмасса кьадарду 
бусса  халкь яхъанахъисса кIану лявкъуну бур. 
буттан най дуна колхозрал дучраппалав даву 
хьуну дур. аьмсса тагьар-низамгу бявкъусса 
ураллал аьрщарайнияр цахъи бигьасса,  
ризкьи ябан, къатта-къуш бачин бан ихтияр 
дусса кIану бивкIун бур. сакинатлун дакIний 
дур цачIанма хъамалу зуруй, кIива зуруй цал  
Кузбассрай лухIи хъуручIул шахтардаву зий 
бивкIсса ппаласматусса паттахI, махIаммад-
аьли, аьвдуллагьхъал махIаммад тIисса  
жагьилтал  бувкIун, ниттил гай хъамалу 
бан  кьаркь дикIухун гайннан ла кку ххункI 
буллалисса  ва буттащал лахъисса хьхьурдай 
хавардай бивкIсса чIуннугу. 

Гикку сакинат лавгун бур цалчинмур 
классравунгу. Школа бивкIун бур вай яхъа-
нахъисса кIаная 2-3 километралул архну. Ги-
ккува бувну бур ванил ссу патIимат ва уссур-
вал ХIасан-ХIусайн,  махIаммад ва ХIажигу.   Сакинат

къатта-къушацIа буллалисса 1937 шин. саки-
нат му чIумал 4 шин хьусса-къархьусса чIиви 
душ бивкIун бур. аьйшатлун, ва заназисса, 
аькьлу-кIулши дусса душ бурча куну,  цила 
ниттичIа кьабитангума ччай бивкIун бур, 
амма «ккулактурал мархха-ххун духлаган дан» 
кьаст лархIуминнал цукунчIавсса  ихтияр 
дуллуну дакъар душ бавачIа кьабитан.  

 Шярава бувккун, бахьтта Гъумукун, ги-
ччагу хъами-оьрчIру  аьраварттай  щябивтун, 
шанма-мукьва гьантлул дянив Щурагьун 
бивну бур. Гиккугу диркIун дур, цивппа 
кунма, аь-къаналий буккан бувну нанисса 
халкьуннал дуниял.  Гиччагу  вай, гъаттара 
кунма,  хъус духхай поездравун бавкьуну, 
ураллайн бивчуну бур. 

ттущалсса ихтилатраву сакинатлул  цила 
гъавгъсса майгу, вичIилул махъ куртIсса 
щаву диркIсса кIанугу ттун ккаккан бай. ва-
гондалул ялувсса  шачIанттуя багьну, чIарав 
хIакингу акъа, чапа тIий оьттул ливцIун 
нанисса чIиви душ, цичIав кумаг бангу къа-

Сакинат ва Юсуп

Кияха: Сакинат, ссу ПатIимат ва нину аьйшат
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Тарихрал чIапIив

Гьухъаллал Багъдад-шагьру
Ислам Узалов

тарихийсса очерк 

Бишлашиссар кутIа бувну 

дайдихьу №№8,10

Дагъусттаннал 
тарихрава

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

* * *
1877 шин - ЦIахъаравсса 

бунт ккуччу дурссар. Ноябрь 
зурул кIинний тIурча сугъ-
ращиял шяравусса бунтгу 
укунна ккуччу дурссар. 300 
инсан аьс увссар, 4875 инсан 
бакIссавнил кIанттурдайн 
оьттун буккан бувну гьан 
бувссар, яла чIявуми агьлугу 
ссивир  бувссар Гъуниннал ва 
Гъази- Гъумучиял округир-
ттая, 1453 инсан ца кIанавату, 
1441 инсан гамур кIанавату. 
вава ппурттуву аьрасатнал 
чул бувгьуну талатисса бур-
ттигьалтрал полкраву  маш-
гьур хьуссар Георгийл ци-
няв ххачру лавсъсса юнкер, 
лаккучу лабазан ибрагьим 
Халил- оглы.  

* * *
1878 шин –  Ххунзахъ по-

чталул отделение тIивтIуссар, 
1884 шинал телеграф тIив-
тIуссар. 

* * *
1883 шин –  аьбдурахIман 

ал- Гъазигъумукил «Хула-
сат ат- тафсил» тIисса асар 
(«имам Шамиллул оьрмулия 
кутIасса бусаву») къуртал 
бувссар.

* * *
1883 шин –  александр 

Шамилчинманал 1877 шинал 
бунтиравух гьуртту хьуми 
багъишла битлатисса ма-
нифест бувкссар. багьтIатI 
хьуннин  гъурбатрай давурт-
тай зий бивкIми ватанда-
лийн зана хьуссар, чIявусса, 
тай зулмулийсса захIматгу, 
захIматшивурттугу духIан 
къархьуну, тихва аьрщаравух 
бивхьуну ливчIссар. 

* * *
1884 шинал бущихъав 

тIивтIуссар почталул отде-
ление.

* * *
1889 шинал Гъумук тIив-

тIуссар почталул отделение, 
1891 шинал тIивтIуссар теле-
граф.

* * *
1891 шин –  алкьадардал 

ХIасаннул тарихрал сочине-
ние «асари Дагестан» чичла-
чисса чIуннур.

* * *
1903 шин –  темир-Хан-

Щурагь м. мавраевлул ти-
пография тIивтIуссар.

* * *
1904 шинал ахирданий 

Дарбантлив хIасул хьуссар 
социал- демократътурал кку-
ран. 

* * *
1904  шинал ахирданий 

темир-Хан-Щурагьгу хIасул 
хьуссар укуннасса ккуран.

тIимунийн бувну, тарихий-
сса литературалуву хьуна-

бакьлай бур лакрал агьалинал 
территориялий ца цийнура 
цурдасса, туман тIисса, полити-
кийсса сакиншинна хIасул хьуну 
диркIун душиврул хавар. туман 
– му лакку билаятрал ца област-
ну духьунссия тIисса пикрилий 
бур ангара булатовагу. 

ми затругу хIисавравун лав-
сун, туман тIисса политикий-
сса гужгу вицIхъиял махIлалий 
сакин хьуну бивкIшиву мяй-
жансса иш бухьувкун, вицIхъи 
цивппагу Гьухъаллал махIлану 
бивкIшиву кIулну бухьувкун, жул 
пикрилий, серир паччахIлугърал 
дякIанттуну бивкIсса Гьухъ-
аллал, му паччахIлугъ лирну 
мукьах, ваца цийнува цуппа 
кунма, туманнал паччахIлугърал 
центрданийн кIура бавхьунссия, 
ппив хьуну ларгсса загълунсса 
паччахIлугърал ца парча кунма. 

Дагъусттаннайнсса аьрабнал 
аьрххи-экспансиялул бияла-
лийну сарирдал ва туманнал 
паччахIлугъру духларгун му-
кьах (IX-X в.в.) чIиви-кьивисса 

Кьивадияту (Гумиклияту) хьуну 
бур Гъази-Гъумучи – лакрал ва 
щалагу шамххаллугърал центр. 
мунищала архIал, вицIхъиял 
махIлалул дякIантту хIисаврай, 
ялагу мадарасса хIаллай Гьухъал 
бивкIун бунуккар махъ нанис-
са, сий дусса кIанттуну, мул-
кну. мува зат чIивину-хъунну 
мяйжан буллалисса бур илияс 
Къаяевлул тIутIимургу. тимур 
айтберовлущал цачIуну чив-
чусса статьялий илияс Къаяев 
тIий ур Гьухъал – му цаппара 
шяраваллурдая сакин хьусса 
махIлалул центрну бивкIссар 
тIий. мунил ляличIисса цила 

мурадругу,  амбициярттугу 
бивкIссар тIий ур. так ми ам-
бицияртту часса ва цукунсса 
бивкIссарив бувсун бакъар. 
амма зур бусса лакку билаятрал 
хъуншагьруну хъанай бивкIсса 
Гъази-Гъумучиял чулухвасса, 
чIараввасса жяматрал цила ам-
бицияртту бивкIссар тIутIаврил 
цал ялагу исват буллалиссар 
гьухъал гъази-гъумучиящал чча-
лай бивкIшиву. му чIалачIисса 
зат бур. 

ттун тачIав хъамакъабитай 
оьрчIнийвасса чIумалсса ца 
затгу. жу Щурагь яхъанахъи-
сса ппурттуву ттул ттаттачIан, 

иман-аьличIан, иян увкIун ия 
ГьунчIукьатIрал шяраватусса 
гъанчу идрисов Кьурбан-исмяил 
– цала жяматрал дянив биялсса 
хIурматрайсса инсан. ттухь-
хьун, гьухъалиоьрчIахьхьун, 
кагу дуллай, ганал, ваца хъярч-
махсаралий кунма, увкуна: «жу, 
гьунчIукьатIи, гьухъаллал бяр-
чруру» (яни оьрчIруру тIисса 
мяъналий). Ча, ГьунчIукьатIрал 
щаргу Гьухъаллал махIлалул ца 
шяравалуну хъанай диркIссар. 

ХIасил, ттинин жува кIицI 
бувмунийнугу, тарихрал биялсса 
хIуччардал чIалачIи буллали-
мунийн бувнугу, ххинугу мяй-
жансса затну хъанай бур лакку 
кIанттул оьрмулуву ва мунил 
хъуни-хъунисса тарихийсса 
иширттаву Гьухъаллал жямат-
рал бугьлай бивкIшиву ххишала 
бакъа хьхьичIунсса кIантту, кув 
чIумал хIатта яла лахъмур ва 
махъ нанимур кIанттугума. 

X-XI векирдая тIайла хьу-
ну, XVII векрайн дияннинсса 
чIумул лахъишиврий Гьухъал-
лаяту вари чинну чичлачисса, 
бусласисса тарихийсса ххару 
бакIрайн багьлай бакъар. 

Гьай-гьай, тарихрал биялсса 
манзилданий хъуни-хъунисса 
каширду дусса феодалталну, 
лакку билаятрай дур учинсса 
хъу-лухччинул, ризкьи-кьинилул 
заллухъруну бивкIсса гьухъаллан 
бигьану бакъахьунссия лялиян 
бан цивппа утти хьхьичIунмур 
ххуттай бакъашиву, сарир ва 
туман паччахIлугъирттал за-
маннайсса цалла бюхттулс-
са статусрацIагу хьуну, лакку 
кIанттул жяматирттал цахвасса 
буругавугу сайки духраларгун 
душиву. 

Хъиривгу буссар 

ХIадур бувссар 
П.рамаЗановал

мартрал 21нний Каспий
скалий, Аьрасатнал хал

кьуннал аслийсса культуралул 
центрданий, хьунни Интнил 
хьхьу – Наврузбайран хьуна
дакьлакьисса мажлис. мунийн 
бавтIун бия шагьрулул адми
нистрациялул, оьрчIал творче
ствалул идарарттал вакилтал, 
дуклаки оьрчIру ва шагьрулул 
8мур яслисадрал мюрщулт.

  Центрданул директор ба-
шикар Гадаевал бувсунни ва 
байрандалул мархрая, тарих-
рая, байрандалуцIун дархIуну, 
хьхьичIра диркIми ва уттинин 
яхьуми аьдатирттая. Дуклаки 
оьрчIал ва мюрщултрал увкуна 
балайрду, дурккуна интнихасса 

мартрал 21нний Каспийс
калий, Дагъусттаннал 

машинартту баврил ва сер
висрал колледжраву, хьунни 
Армиялийн нанинал кьини. му
ний гьуртту хьунни  шагьрулул 
бакIчинал хъиривчу людмила 
левицкая, шагьрулул аьрали 
комиссар Геннадий Кьурбанов, 
аьрали комиссариатрал призыв
ралмур отделданул начальник 
мухтар Аьлиев, колледжрал 
директор махIаммадрасул мус
лимов, студентътал.

уттигъанну Каспийскаллал 
шагьрулул военкомну ивтсса 
жула лаккучу Геннадий Кьурба-
новлул (КIундиннал шяравасса) 
цалва ихтилатраву кIицI лавгун-
ни жагьилтуран аьрали бурж 
лахъаврил хъуннасса агьамшиву 

Навруз-байран – Каспийскалийгу

назмурду. Цинявнналагу архIал 
ххал дуруна видеофильмгу.

Армиялийн нанинал кьини душиву, мунил жагьилтурал 
чурххал кьуват ва дакIнилмур 
хIал цIакь байшиву. ванал му-
кунма бувсунни чIярусса шин-
нардийсса къуллугърал тарих-
раву ххаллилну къуллугъ буллай 
бивкIсса Дагъусттаннаясса жа-
гьилтурая.

 махIаммадрасул муслимов-
лул бувсунни республикалул 
техникалул цалчинсса дуккав-
рил идаралул хьхьичIунсса вы-
пускниктурая, миннавухсса 
цагу – дунияллул даражалийсса 
аьлимчу-физик амир амаев, 
цалгу дяъви байбивхьусса 1941 
шинал 22-сса кьини ва идаралул 
выпускникнал диплом кIунттил 
бувгьусса. уттисса студентъту-
райн оьвчаву дунни, уку-укунсса 
инсантурал цIардая пахрулий, 
миннан лайкьну къуццу тIун.

ХIадур бувссар 
бадрижамал  аьлиевалГеннадий Кьурбанов ва людмила левицкая

 байрандалун хасну къур 
бувсса ссупралухун бавтIун 

бивкIми бувккуна хIаятравун, 
къавтIилухунгу.
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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.

НИТТИхА
Хьхьурай  ккарксса  макI  хханссар
ва  оьрмулул  муттагу,
Хъамалу  диркIсса  хханссар
жунний  аьзиз  нинугу.

вана  шин  ккуру  лаглай,
Дада  янин  къаккаклай,
мякь  лиххан  макIрарагу
Нажагьрагу  къадукIлай.

Дунъяллий  ина  дуни
Дардругу  ттун  куклуя ,
ина  бусайсса  махъгу
НицIаяргу  нацIуя.

ина  дай  калимарттал
тти  бура  хIисав  дуллай,
макI  кунма  лавг  оьрмулул
Кюрщантру  ца-ца  дичлай.

жул  ужагърал  гьайчалий,
жул  ялтту  ливчу  бартукь,
заннал  жу  махIрум  бувну,
алжаннавун  лавсунни.

вил  захIматрал  луттирал
ЧIапIив  ца-цаних ккалай, 
бакIгума бухлай  бурхха,
ина  чарил,  тIаннулъяв?

тти  вин  алжан  булуннав,
Гьав  нурданул  дуцIиннав,
жуяту  дуцарчангу,
занная  къадуцаннав.

мудангу  ина  дакIния  
къадуккайсса  душ  Загьрани

ш. КIямаши

ГьунчIукьатIрал  шяраву хIа
дур хъа най бур аьраличалт

ран хас бувсса аллеялий мурхьру 
бугьан. 

Шяравун биян бувну бур 
мурхь ру, миннул лагма чапар дан
сса арматура ва муххал кIунурду. 
бихьлай бур мурхьирдацIун щин 
дуцай пластикрал турбарду, 400
ннийн бивсса мурхьру бугьансса 
хъунтIуллал дачIи дурккун дур. 

лакрал  бур: «виричу ивчIай-
ссар, цIа личIайссар», тIисса 
ххаллилсса учала. жула бутта-
хъал лайкьсса ирс жувагу тап-
шур бан аьркинссар хъиривсса 
никирайн. тавакъю буллай буру 
ГьунчIукьатIрал жяматрахь, 
чя  лиш ну гьуртту хъанахъи вай 
чи рилунсса давурттавух.

Шяраву бакъассар цавагу 
къатта-къуш, цавагу кулпат, 
Хъун дяъвилул талатавуртта-
вух гъанчу гьуртту къавхьусса. 
Къабавнангу баян бувара жура 
дуллалисса даврия, яла жуйра 
аьй-бювкьу къадуллан, баян 
къабувунни тIий. 

Виричунал цIа 
личIайссар 

ХIурмат бусса лакрал, Гьун
чIу кьатIрал, КIямаш рал 

жямат! 
Апрельданул  6нний, ссят 10

нний, ГьунчIукьатIрал шяраву, 
буттал кIанттул цIанийсса хъун 
дяъвилий ххувшаву ларсун 75 
шинал юбилейран хасну, «Слава
лул аллеялул» гьану бизлазиссар. 
ГьунчIукьатIрал ва КIямашрал 
шяравасса гьарцагу дяъвилул 
гьурттучинал цIанийсса мурхь
ру бугьантIиссар. 

бухьхьияра ва чирилун дулла
лисса даву хъун дан. 

«возрождение унчукатля» 
ккурандалул правление

ухссавнил Къапкъазуллал Фе-
дерал округрал цинярдагу регион-
наяту микку гьуртту хъанай ия 400 
инсан, миннавух бия маммологтал, 
гинекологтал, онкологтал, эндокри-
нологтал, радиологтал ва цайми-
цаймигу чIарахсса специалистал. 
Форумрайн бувкIун бия моска-
вуллал ва санкт-петербургуллал 
цIанихсса элмийсса институтир-
ттал вакилталгу. 

Форумрал гьурттучитурайн 
ссалам-каламрай лаизлазисса цала 
мукъуву ДР-лул цIуллу-сагъшиву 
дуруччаврил министр жамалуттин 

Хъаннил цIуллушиву цIакь 
даврил цIанийсса форум
махIачкъалалив март зурул 23нний, ухссавнил Къапкъазнаву 

цалчин, хьунни регионнал дянивсса маммологиялул форум. 
мунил сакиншинначиталнугу бия Дрлул маммологтурал ва радио
логтурал ассоциация ва  «маммологиялул центр L7». 

ХIажиибрагьимовлул кIицI лав-
гунни хъаннил онкологиялуцIун 
бавхIусса масъала республикалий 
хъинну агьамсса ва актуальнайсса 
масъалалун ккаллину бушиву. 

- Цуксса хIайпнугу, специали-
стурал тIимунийн бувну, онкологи-
ялул къашавай хъанахъисса хъами 
жучIава чан хъанай бакъар, хIатта 
му цIуцIаву махъсса ппурттуву жа-
гьилгума хъанахъисса тенденция 
дур. ми цукун, ци сававну хъанахъ-
иссаривгу, аьщуйн щуну, чIалачIи 
бангу цалсса бюхълай бакъар. му 
мурадирал ххуллийсса цалчинсса 

шаттиран ккалли хъанахъиссар 
ДР-лул маммологтурал ва радио-
логтурал регионнал дянивсса ас-
социация сакин бавугу, - кунни 
министрнал. 

Хъирив жамалуттин ХIажи-
ибрагьимовлул ассоциациялул 
члентурайх дарчIунни барчаллагь-
рал грамотартту – регионнал дя-
нивсса цалчинсса маммологтурал 
форум батIаврил ялув асар хьунсса 
давуртту даврихлу. 

мукунма бавтIцириннал 
хьхьичI барчаллагьрал ва хIурмат-
рал махъ лавхъунни ДР-лул мам-
мологтурал ва радиологтурал ассо-
циациялул жяматийсса сакиншин-
дарал президент, «маммологиялул 
L7» центрданул хъунмур хIакин 
Фатима тамаевал. 

муния махъ, аьрасатнал хъун-
ма маммолог, Герценнул цIанийсса 
Онкологиялул институтрачIасса 
Национал центрданул каялувчи 
Надежда Рожковал видеолаби-
заврих вичIи дирхьуну мукьах, 
дайдирхьуна му форумрал элмулул 

ва кIулшиврул бутIуцIун дархIуми 
давуртту. 

Шиккува кIицI бан, «маммоло-
гиялул L7 центрданул» специали-
стурал регулярнайну дуллай буссар 
хъаннил хъазамрал цIуцIаву ччяни 
ялун личин даврил ххуллийсса 
акцияртту. 

Цал уттигу дакIнийн бутлайгу 
буру, цила чIумалсса ва лябукку 
бусса хъин баву хъананшиврул, 35 
шинайн бияннинсса цинявппагу 
хъаннин шинай цал чара бакъа хъа-
замрал узи буван аьркиншиву. 

Жул Корр

Имара САИДОвА

вай ххал бигьавуртту дул-
лалисса  чIумал,  спК-лул  
складирттайн къама бичин 
хьхьичI дуруччин аьркинсса 
тIалавшиннарду дусса   до-
кументру къалявкъуну бур. 
Къама ябуллалисса складирттал 
магъуя  ва чIирттаягу къатру  ва 

ТIалавшиннарду къадурурччуну дур 
ДРлул россельхознадзорданул управлениялул дурсса ирг

лийсса ххал бигьавурттай «Красный Октябрь» СПКлул  даври
ву  аьлтту хьунни къама ишла буллалийни дуруччин аьркинсса 
тIалавшиннарду биттур къадурсса кIанттурду. 

цаймигу затру дагьансса  хъун-
насса нигьачIаву дур. масалда-
ран, къама бусса складирттавун 
хIатта лелу ххантгума бухлай 
бур. мукунма нигьачIаву дур 
къурнил кIулли буххавриягу. Ци-
мурцаннуя мюхчанну къама къа-
ябаврия хъуннасса нигьачIаву 
дуссар ризкьилийн инфекция 
лахъаврилгу. 

складирттай мукунма къал-
муя буллай бур кормардугу. ялув 
бацIлай бакъар корма марцIну ва 
ккаккан дурсса тIалавшиндарай 
баврилгу. ХIасил, дуручлай бакъ-
ар «Къама ва муния дурсса про-
дукция мюхчанну ядаврил» Фе-
дерал закондалул таможнялул 
союзрал регламент.

«Красный Октябрь» коопе-
ративрал ккаккан бувсса докумен-
тирттайн бувну, 140 тонна къалмул 
дарххуну дур. Даххан хьхьичI,  къал-
мул продукция ишла дуллалийни,  
ккаккан дурсса тIалавшиннарду 
биттур дурну дакъар. 

др-лул цIуллу-сагъшиву дуруччаврил министр Жамалуттин 
ХIажиибрагьимовлул  Фатима тамаеван грамота дуллунни.
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Ит Ттл Ар хм Нж ххл Ал Ит Ттл Ар хм Нж ххл Ал

Лакрал 
халкьуннал 
учаларттава

Анаварсса ккаччин – мур-
чIисса карчIру. 

Анаварсса щин хьхьирийн 
къадияйссар. 

Анаварнан – ссан, ссавур 
дурнан – ччан. 

Арх  букканнин  бакIщаращи 
кIул бува. 

Арцу лякъаяр аькьлу ляв-
къуну хъинссар. 

Арцу дакъарча хъус, хъус 
аькьлур. 

Аькьлукарнал мукъуй-
ну баймур авлиянал заккан-
ттуйну байссар. 

Адиминал - ца лажин, ххар-
жандалул -  кIива чул. 

Арцуйннияр аькьлулийн 
умуд биша. 

Ахттайннин – ца, ах-
ттая махъ – цама. 

А ш р а п и г у  ч I и в и с с а р 
бикIайсса. 

Архну насу, сагъну ухьхьу. 

Арс арчан – цала, душ бар-
чан – ттул. 

Арцух лавсъссар тIий, 
ссахIван букан къабучIиссар. 

Асландалун диван бахI-
ликкаччихь буллали мабу л-
ларди. 

Аькьлу я машан къаласай-
ссар, я бахлай къабикIайссар. 

Аькьлукар пикри буллай 
унува, авлиянал арсгу айссар. 

Аьрал – аьрайх, Аьда – 
гъунттуйх. 

Аькьлу бусса арс – бу-
ттансса пахру. 

Аькьлу шиннардиву бакъар-
ча, бакIравур бикIайсса. 

Аькьлу бусса ххуллул гьал-
махчув бачIи ххуллу битавур. 

Аькьлу – ссавурди. 

«Илчи»-маслихIатчи
Инт – аьрщи ххираминнал чIун

Хъинсса 
«чIаххул»

- Чимус ва хъахъи къур кув-
ннил чIарав кув дугьарча, зарал-
сса ущу-щулгъилия кувннил кув 
дуручлантIиссар.

- Нувщи хъинссар хъюруврал 
(лухIими дикIу, мюршми дикIу) 
чIарав бувгьуну. Хъюруврал нув-
щи колорадуллал гъангъаратIуягу 
буруччинтIиссар ва аьрщи азотрал-
гу дуччин дувантIиссар.

- мюрш хъюрув  бучIиссар нув
щул лях-карах ягу гьарца нувщул 
къатIуву дугьан, хъюруврал мархри 
хъанахъиссар нувщунсса ялунсса 
дукияну.

- ЦачIу гъаран (укроп) ва кьая 
бугьарча, миннуясса бакIлахъру 
сайки шамлий ххишаласса 
хьунтIиссар.

- Нувщул чIарав мукунма був-
гьуну хъинссар калан, шагьнал 
лачIа, бадуржан (баклажан), чи
мус, салат.

- НувщучIан гъанну бучIиссар 
бугьан хрендалул цаппара къатI-
ригу, мисалдаран, марслул бакIрай 
ва ахирданий.

- Нувщул къатIрацIух чимус, 
кьурчIу, гъаран, кьая бугьарча, 
гъилахъаннинсса щюллишиврул 
щаллу хьунтIиссару.

- лухIи хъаса (черная смороди-
на) ва лаччигу хъинсса чIаххулли.

- ЧIикIунтIа, чимус ва оьчIула 
(цикорий) кувннил чIарав кув 
душиврия, мюнпат бакъа, зарал 
бакъассар.

- Кьая ва кресссалатгу ба-
кьайссар кувнницIун кув.

- мюрш хъюрув, шагьнал хъю
рув, пасттан, къарпуз, бадуржан, 
къавахъ ва помидор кувнничIан 
кув гъанну дургьуну хъинссар. 

Къахъинсса 
«чIаххул»

- Нувщи гьивчул мурхьирдачIан 
гъанну бувгьуну къахъинссар. 
Гьивч биллалисса ппурттуву нув-
щуйн къамюнпатсса асарду билла-

инсантал кунма, ххяххиярттугу дур кувнницIун кув дакьайсса 
ва къадакьайсса, кувннил чIарав кув чIаххувшиврий ялапар 

шайсса ва къашайсса. микку щалагу иш бусса бур хъунна хьуну на
нисса ппурттуву ххяххиярттава дуклакисса химиялул затирттаву. 

лиссар. Нувщулгу гьивчул мурхьи-
рал азот ва фосфор лялиян бавриву 
дайшишру дуллалиссар.

- Нувщун цилла дазуй мукунма 
къаххирассар нисварти, къавахъ, 
помидор, репа, сельдерей, кьая.

- хъюрув (цуми дунугу) къа-
хъинссар чимусул чIарав дургьу-
ну.

- мукунма кувннил чIарав кув 
къахъинссар бувгьуну калан, по
мидор ва кьюнукьи.

Нувщул ххуйсса 
бакIлахъия 
хьуншиврул

Цавайннал нувщи хъюрук-
сса бикIай, гайминналсса – гьив-
чуксса, духьунссар мунил цилла 
кьюлтIшивуртту. Хъунисса ва 
авадансса нувщул бакIлахъия ла-
савриву кумагрансса цаппарасса 
маслихIатру къачIяву хьунссар. 
буккира, дакIний битира.

- Нувщи бугьан аьркинссар, 
аьрщи 10 см. куртIшиврий 7 градус-
рал гъили ларгун духьурча. муни-
яр ларайсса гъилишиву духьурчагу, 
хъиннува хъинссар. Нувщи дахьва 

бувгьусса ппурттуву аьрщи цуксса 
гъилину дурив, муксса хъинссар.

- Цавайннал бугьайсса нув-
щуйсса цалчинсса кIурхру ритлан 
бикIай, хъиривми анаварну «чантI 
учиншиврул». му къааьркинсса 
давур, цанчирча буссар нувщул 
журарду муния махъ кIурхру дура-
гу къадуккайсса ягу мискинну ду-
ккайсса. бугьайсса нувщуйх дуккан 
бучIиссар «Экосил», «Эколист», 
«Эпин» цIарду дусса препаратру- 
стимуляторду.

- Цавайннан ххирар нувщи, 
агарда ми хъунисса бухьурча, 
кIи-шан бувхъун бугьлан. му-
кун къатIайлассар. Дяркъусса ва 
хъартусса аьрщараву кIибувхъсса 
нувщи бюхъайссар аьянгу.

ягу ми букъавхъун къабучIину 
бухьурча, бухъияра бугьан 10 гьант-
лул хьхьичI, кьувкьусса кIану кьа-
кьансса, мичча къат дакьинсса чIун 
личIаншиврул.

- Нувщун гьава ххирассар, 
мунияту  куртIну бугьлан къа-
аьркинссар. агарда аьрщи кьян-
кьасса духьурча, гьассар 5 см. 
куртIшиврий бугьарчагу, куклусса, 
зирзуну нанисса духьурча – 8 см. 
куртIшиврий.

 - Нувщущал архIал ца 
ххунтIуллуву шагьнал хъюрув ягу 
щюлли (лухIи) хъюрув дургьуну 
хъинссар. Хъюруврал нувщул 
къатIа, мунин цинма зарал къабул-
лай, ишла бувайссар дайгьузаннуну, 
мунищала архIал хъюруврал марх-
раву «зузиссар» нувщун хъунмасса 
мюнпат бусса бактерияртту, цалгу 
азот нувщуща лаласун шайсса жу-
ралийн буцлацисса. мунийн бувну 
аьрщи, чIукьа дурккун, зия циван 
хьуви, азотрал дучлай, хъиннура 
ххуй хъанахъиссар.

- Нувщун ххирассар щин. муни-
яту нувщуйн чIяруну щин дутIлан 
аьркинссар, амма къатIравун цавун-
на дакъача, нувщи бувгьусса гьал-
лулувун. миккугу ялув бавцIуну 
бикIияра нувщун аьркинссаксса 
минерал оьргъашивурттал  – азот, 
фосфор, калий.

 - бюхълай бухьурча, чIун-
чIумуй баххана буллалияра нув-
щи бугьлагьисса кIанттурду. 
агарда нувщи цава-ца кIанай 
мукьилчингу-ххюлчингу бугьлай 
бухьурча, мунил бакIлахъиягу ла-
щинсса дикIантIиссар.

ХIадур бувссар 
бадрижамал аьлиевал


