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Делегация хьунагубавкьуну, вайн-
нащал экскурсия бунни Дагъусттаннал 
муфтинал хъиривчу идрис асадуллаев-
лул, муфтиятрал просвещениялул  отдел-
данул каялувчи мухIаммад ссаламовлул 
ва цаймигу республикалул рувхIанийсса 
идаралул зузалтрал. 

султан ХIусмановлул бувсунни ися 
идавсил цIанийсса РувхIанийсса цен-
трдания. Центр бан дуллусса аьрщарал 
аьмсса майдан бусса бур 30 гектар. 
Хъунмур бутIа бикIантIий бусса бур 
щюллишиврухь.   

Центрданувун бухлай бур мухIаммад 
идавсил (с.аь.с) цIанийсса мизит, 
цувгу бикIантIий бусса бур макка-
мадиналийсса мизитраха лавхьхьу-
сса. мизитрал лахъшиву дикIантIий 
дур мукьра зивулийсса  (14 метра),  

Лакрал делегациялул рувхIанийсса аьрххи

тталаткьини Лакрал райондалул бакIчи Юсуп МахIаммадов, ккуллал рай-
ондалул бакIчи Шамил Рамазанов ва МахIачкъала шагьрулул кировский 

райондалул бакIчи СалихI Сагидов, ишбажаранчи карин Ссунгъуров бивунни 
МахIачкъалалив буллалисса Ися Идавсил (с.аь.с) цIанийсса РувхIанийсса центрда-
нийн – лакрал агьалинал  цIания ва мубараксса давриву тIайлабацIугу чIа учин, 
арцуйнусса кумаггу бан. 

бикIантIий бур ряхва минара, мукьва 
къуппа. мизитрачIату хьхьиричIан биян-
нин бантIий бусса бур Расул ХIамзатовлул 
цIанийсса аллея.  Центрданул гьанулий 
бантIий бусса бур школа, детсад, реаби-
литациялул центр, муфтиятрал къатри, 
спорткомплекс, библиотека, админи-
стратив къатри, исламрал дин лахьхьин 
дуллансса лаваймур дуккаврил идара. 

КIицI лавгунни ва центр хьунтIишиву 
щалагу аьрасатнал цIанихсса кIанттур-
дал сияхIрайн багьан лайкьсса кIанттур-
давасса цану. 

идрис асадуллаевлул кIицI лавгунни 

Дагъусттаннай, ухссавнил Ккавкказнаву 
ислам ппив дан, хьхьичIуннай дан ца 
яла агьамсса кIану лакрал бувгьушиву 
ва яла цIа дуркми аьлимталгу лакрал 
бивкIшиву.  

- сайпуллагь-Кьади башларовлул цIа 
хIакьинугу Ккавкказнаву бюхттулсса 
хIурматрай дур. лак мудангу гьар ишира-
ву хьхьичIунну бивкIссар. ва центр бав-
ривугу хъуннасса хъар цайнна ласлай бур. 
ттинин дурсса давурттавугу  чялишсса 
гьурттушинна дурунни, ванияр тихун-
найгу мизитрал магъул дя дан бакIрайн 
лавсунни. мунин харж хьунтIиссар 18 

миллион къурушрал.  Харж дурсса гьар-
ца къуруш хъинбалану кIура даеннав! 
миллатрай барачат ликканнав! - увкунни 
идрис асадуллаевлул. 

мухIаммад ссаламовлул кIицI лав-
гунни ухссавнил Ккавкказнаву ца яла 
хьхьичIавасса мизитран ккаллисса Гъу-
мучиял Хъун-мизитралгу агьамсса кIану 
бувгьуну бивкIшиву Дагъусттаннай ислам 
ппив давриву.  Юсуп махIаммадовлул 
бувсунни Дагъусттаннай ухссавнил Ккав-
кказнаву ислам ппив даврил кюруну хьу-
сса Гъумучиял мизитрал сий хIакьинугу 
бюхттулну душиву. мухIаммад идавсил 
аьсарарду ларсун бувкIсса чIумалгу, хIат-
хIисав дакъасса агьлу бувкIун бивкIшиву  
хасну Гъумучиял мизитраву кIайннуй 
зиярат бан ччай буру тIий. 

- лакрал агьулданул Дагъусттаннай 
ислам ппив даврил тарихраву чирчусса 
цIанин лайкьсса гьурттушиву ванияр 
тихуннайгу дантIиссар аллагьнал ххул-
лий дуллалисса ва мубараксса давриву. 
Цанчирча, махъ бакъа, ва Центр хьун 
аьркинссар Дагъусттаннал миллатру, ца 
кулпат кунма, цачIун буллансса кюруну, 
- увкунни Юсуп махIаммадовлул.

 Оьвчаву дурунни лакрал миллатрайн 
арцуйну, иширайну ва мубараксса, бара-
чатсса даврил чIарав бацIан.

- ва анжагъ чак байсса, аьдат-эбадат 
дайсса кIану бакъар. Шикку хъунмасса 
комплекс бикIантIий бур, щюллишив-
рувунгу бахьлавгсса. Оьрмулун агьамсса 
объектру бухлай бур ва комплексравун, 
школа, детсад, библиотека, спортзал. 
жула республикалийн чIявусса туристъ-
тал кIункIу бансса шартIирдал дузалсса 
комплекс хьунтIиссар вания тIий бур, - 
увкунни Юсуп махIаммадовлул. 

мукуннасса оьвчавуртту дурунни 
Шамил Рамазановлул ва салихI саги-
довлулгу. 

П. РаМаЗанова

Хьунабакьаврий гьуртту хьунни 
муфтиятрал просвещениялул отдел-
данул каялувчи мухIаммад ссаламов-
гу. муфтинайн вайннал тапшур дунни 
щайх сайпуллагь Кьадинал каних-
чичру дусса ула. Хъунасса щайхнал 
канихчичру дусса му реликвия яхьуну 

Тарихийсса бахшиш
март зурул 29-нний Дагъусттаннал муфти ахIмад апаннинащал хьунабавкьун-

ни аьли къаяевлул цIанийсса фондрал вакилтал: фондрал каялувчи амучи 
амутинов ва тарихчи Илияс къаяев. 

диркIун дур жула цIанихсса аьлимчу 
аьли Къаяевлул библиотекалуву. 

муфтинал цала чулуха кIицI лав-
гунни сайпуллагь Кьади башларовлул 
рувхIанийсса ирс-ххазина ххишала 
бакъа лахъсса кьиматрайсса бушиву 
ва хъунмасса барчаллагьрай кьамулгу 
дунни му  тарихийсса бахшиш.

«Ттун ттула арс лащайва бугьан къашайсса мурчаха»
ацIнияхъайсса  шинну  ларгун  дур  та боевиктуращалсса  дяъвилий  арс  ивкIуну   Мусаевхъал  кулпатрал. 

амма  хIакьинусса  кьинигу  уттубивхьусса  шаний,  канакисса  дукралувух,  хIачIлачIисса  щинавух   цила  арснал  
симан  хъамаритан  хъанай  дакъар Мусаев Ибрагьиннул  ниттища -  Иринаща. 
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апрельданул 3-нний ДР-лул 
БакIчи владимир васи-

льевлул ва аьрасатнал «Роспо-
требнадзорданул» хъунмур анна 
Поповал дунни хасавюртлив 
ххюттуканил азар сукку шаврил 
хIакъиравусса батIаву.

азар сукку шаврил савав 
шагьрулийн чапалсса щин най ду-
шавур кунни батIаврий. ЦIанасса 
ппурттуву гикку дуллай бур эпи-
демиялийн къаршисса давуртту. 
Шагьрулул агьали марцIсса щи-
нал дузал буллай бур ва эпидемия-
лул кюртти бивкIсса кIанттурдай 
профилактикалул давуртту дул-
лай бур. ЦIана Хасавюртлив 
ххюттуканил азардал къашавай-
сса чан хъанай бур.

владимир васильевлул був-
сунни республикалул каялув-
читурал хъуннасса къулагъас 
дуллай бушиву агьали марцIсса 
щинал дузал баврих. «бюджет-
равунсса налогру гьарза даврий-

Хасавюртливсса иш-тагьар
дучIантIиссар мира давурттан 
федерал бюджетраватугу» увкун-
ни мунал.

анна поповал хъин чулийсса 
кьимат бивщунни республикалий 
ххюттуканил азарду сукку шаврил 
хьхьичIалу кьукьин дурсса да-
вурттан. мунил тIимунийну, цила 
чIумал бювхъунни, цинярда аьр-
кинсса давуртту дурну, чапалсса 
щин агьалиначIан нанаву дацIан 
дуван, къашавай хьуминнан ме-
дициналул кумаг буван. 

анна поповал тасттикь бунни 
ххюттуканил лахъай азар су-
кку шаврил савав чапалсса щин 
хъанахъишиву, му исват бувссар 
щинал анализ дурну махъ.

аьрасатнал Роспотребнадзор-
данул хъунмунил бувсунни ттини-
яр тихуннайгу дуллан аьркинсса 
давурттал хIакъираву.

Къуртал хъанай бур Ра-
жав барз, гъан хъанай дур 

МухIаммад Идавс (с.аь.с) ссав-
руннайн гьаз увсса Миъражрал 
хьхьу. аьлимтурал тIимунийн 
бувну, Миъражрал хьхьу хъанай 
дур  Ражав зурул 27-мур хьхьу 
(гьашину тIайла дарцIунни 
апрель зурул 3-ннийн). 

ва  хьхьуну мухIаммад идавс 
(с.аь.с) КяъвалучIа шанай ивкIун 
ур. Ганан «ЧантI уку, шанаши-
ма!» тIисса чIу бавну бур. яру 
тIивтIукун, идавсин  (с.аь.с) 
исвагьисса кIяласса яннарда-
вусса жабраил ва минкаил ма-
лаиктал ккавккун бур. Гайннал 
чIарав балчаннуха лавхьхьусса, 
тIинтту куннасса хъаругу дусса, 
буракь бавцIуну бивкIун бур. 
мухIаммад идавс (с.аь.с), бу-
ракьрай буртти ивкIун, гацIана 
мадиналул аьрщарай хьуну ур.

микку жабраил малаикнал 
идавсихь (с.аь.с) чак бува куну 
бур, га цалва Гьижра бантIисса 
мадиналул аьрщи душивугу був-
сун бур. муния махъ гай муса 
идавс аллагьнащал гъалгъа тIий 
ивкIсса зунттучIа бавцIуну бур. 
Гиккугу мухIаммад идавсил 
(с.аь.с) чак бувну бур. яла гай 
байт лахIим (вифлием) тIисса 
шагьрулийн бувкIун бур.

Гиккугу идавсил (с.аь.с) чак 
бувну бур. муния махъ, иеру-
салимрайн бувкIун, байтуль-
мукьаддасраву мухIаммад 
идавс (с.аь.с) цинявппа идавсту-
ращал хьунаавкьуну, гайннащал 
имамну авцIуну, жяматрай чак 
бувну бур. мизитрава уккайхту, 
ганан ххал хьуну бур ссаврун-
ная нурданул чанна лавхъсса 
чуртту ливккун, му чурттуйх 
мугьлат бакъа, янил ляпI учин-
нин, лавхъун ур ссавруннайн 
(аль-миъраж). му аруллагу 
ссавнийн гьаз хьуну, яла цучIав 
ттинин къаивсса лахъшиврийн 
гьаз хьуну ур идавс (с.аь.с.).

 аль-исраъ валь-миъраж 
хъанахъиссар аллагьу тааьланал 
так жула махIаммад-идавсин 
(с.аь.с) дуллусса ляличIисса 
хасшивуну ва хIурматшивуну. 
миъражрайсса чIумал идав-
син (с.аь.с) ссавруннал Кяъва, 
алжан, Дуржагь, аьрш, Курс 
ва цаймигу чIярусса, инсаннал 
аькьлулуща хъирив лаян къа-
шайсса, караматру ккаркссар 
тIар.

Гьарца ссавний ганан идав-
стал хьунабакьлай бивкIун бур. 
му хьхьуну аллагьу тааьланал 
бусурманнай гьантлун ххюва чак 
ялув бувссар. ссаврунная ливк-
кукун, мухIаммад (с.аь.с), бу-
ракьрай буртти ивкIун, гацIана 
цува шанай ивкIсса кIанай чантI 
увкуну ур. 

ХIадур бувссар  
п. рамазановал

Миъражрал 
хьхьу

Хасавюртлив каялувчитурал 
ххал диргьунни шагьру щинал щал-
лу буллалисса объектру: «сулакь» 
тIисса насосрал  станция, «акташ» 
тIисса щинал буцIайсса бяр.

яла ми бувкIунни махIачкъа-
ла л лал цIусса насосрал станция-
лийн, му бур бавхIуну «миатли-
махачкала» щинаххуллуцIун. 
мичча щин най дур хъуншагьрулул 

Щинал марцIшиву ххал диргьунни
апрельданул 3-нний ДР-лул хIукуматрал председатель артем 

Здунов ва аьрасатнал «Роспотребнадзорданул» хъунмур 
анна Попова бувкIунни хасавюртлив. Микку ппив хьуну диркIссар 
ххюттуканил лахъай азарду.

Кировский ва советский район-
найн ва чан-кьансса ленинккант 

поселокрайнгу.
Делегация бивунни махIач-

къалаллал щин марцI дуккан 
дайсса сооружениярттайн, кIул 
хьунни махъсса ппурттуву дурсса 
лабораториялул анализирттащал. 
миннахь бувсунни миатлиял щи-
наххуллувух нанисса щин хъинну 
марцI хъанай душиву.

масъала ххал бигьаврий гьур-
тту хьунни ДР-лул ХIукуматрал 
председательнал 1-ма хъиривчу 
ХIажимахIаммад ХIусайнов, Кьиб-
лалул аьралуннал округрал Ка-
спийлул флотилиялул командую-
щий сергей пинчук, волгоградул-
лал областрал губернаторначIасса 
экономикалул советрал член, «ев-
ропейская подшипниковая кор-
порация» аО-лул акционер Олег 
савченко ва цаймигу. 

ЛяличIисса экономикалул зона 
апрельданул 1-нний ДР-лул хIукуматрал председатель артем 

Здуновлул каялувшиврий ххал бивгьунни республикалий 
ляличIисса экономикалул портирдал зонарду дузал баврил масъа-
ла. 

батIаврий гьуртту хьумин-
нал бувсунни Каспийскалий 
ляличIисса экономикалул зона 
баврил хъиншивурттая. миннал 
тIимунийну, мунил мурадну хъа-
нахъиссар Дагъусттаннайхчилсса 
Дунияллул халкьуннал дянивсса 
транспортрал ххуллурдай хъус 

гьарзану духхаву ва цIусса зузи 
кIанттурду хIасул баву. «Каспий-
лий конкуренция ялу-ялунгу хъун 
хъанахъаву хIисавравун ларсун, 
аьшттарханнал улклул ва Дагъус-
ттаннал портирдал кутакру цачIун 
дуван аьркинссар, ца системалий 
зуншиврул. аьрасатнал Ккавкка-

зуллал министерство бавкьунни му 
пикрилуцIун. «жун хIакьину ччай 
бур ихтилат буван Каспийскаллал 
региондалийх занан бюхъайсса 
хъуслил чан-чIярушиврия. Ка-
спийлул ххуллурду мюнпатну ишла 
булларча, бюхъанссар хъус-матахI 
мумбайлия европанавун духхин 
кьюркьуну ва анаварну», - увкунни 
«лотос» паО-лул гендиректор 
сергей милушкиннул. 

Хьунабакьаву хьуссар аьФ-
лул ухссавнил Ккавкказуллал 
ишир ттал министерствалул сип-
талийну. ХIадур бувссар

 ХI. аьдиловлул

Зулайхат Тахакьаева

Гъумучиял шяраваллил 
бакIчинал хъиривчу ахIмад сулай-
мановлул   бувсунни райцентрда-
ний хIачIайсса щинал дузалшинда-
рал масъала щаллу бан къахъанай 
бушиву шиннардил дянив, му 
иширал ялув райондалул агьалинал 
цIания аьрасатнал паччахIлугърал 
депутатътурайнгума цува увккун 
ивкIшиву.  

- Щин гьарца шинах микIлачIлай 
дур. НигьачIаву ялагу дур - щин 
салкьи хъанай дур ризкьилулгу 
щин хIачIлачIисса неххава, ми 
марцI дуккан дансса цукунчIавсса 
шартIру дакъасса кIанттава, - увкун-
ни ахIмад сулаймановлул.

Агьалинал мурадирттах вичIи дирхьунни
лакрал райондалул администрациялий ДР-лул информатиза-

циялул ва массовыйсса коммуникациярттал министр Сергей 
Снегиревлул кьамул бунни агьали. 

Райондалул жагьилтурал 
цIания жагьилтурал иширт-
тал, спортрал ва туризмалул 
отделданул каялувчи малик 
ХIусмановлул тавакъю бунни 
райондалий спортзал баврицIун 
кабакьу бан.  

«Райондалий спортрал секци-
ярттайн заназисса оьрчIру хъин-
ну чIявусса бур. Райцентрданий  
бувагу бусса ца спортзал биял 
хъанай бакъар. жун багьлай бур, 
спортрал инвентарьгу тиннай-
шиннай ххюрхху дуллай, кувннил 
хъирив кув личIи-личIисса сек-
циярдай зун», - увкунни малик 
ХIусмановлул. министрнал махъ 
буллунни гьарца суалданул ялув 
хъирив увккун, жавабру дулун.

 

 министрнал махъ буллунни 
ва иширал ялув, за бувчIусса цала 
коллегахъащалгу ихтилат бувну, 
му масъала щаллу бансса чаран 
лякъин.  

Гъумучиял детсадрал хъунму-
нил хъиривчу ума аьлишаевал 
тавакъю бия 1930-ку шиннардийра 
дурсса детсадрал къатри цIу дуккан 
дан кумаг бувара тIисса. ванил 
бусаврийн бувну, детсадрайн занай 
усса ур 116 оьрчI ва, къумашиву ду-
шиврийн бувну,  гьарца оьрчIащал 
зунсса шартIру ссуссукьусса дусса 
дур. министрнал цIувххунни му 
ишираву  муниципалитетрал ци 

кумаг буллай буссарив. мунихун 
райондалул бакIчинал цалчинма 
хъиривчу абубакар Къюннуевлул 
бувсунни детсадрал къатри щал-
луну цIу дуккан дансса каширду 
муниципалитетрал дакъашиву.  

КIулушацIрал шяравал-
лил бакIчи Нураттин Юсупов-
лул гьаз бунни бабаюртуллал 
кIанттайсса 130 гектар аьрщарал 
гьарца тIювардащал ва лухччащал,  
закондалуцIун къадаркьуну, дул-
луну душиву «теречный» муп-
рахьхьун . министрнан ккаккан 
бунни  личIи-личIисса кIанттурдайн 
гьан бувсса  ходатайстварду.

Имара СаИДова

ДР-лул Россельхознадзор-
данул инспектортурал дуллалис-
са ирглийсса ххал бигьавурттал 
аьлтту бунни махIачкъалаллал 
цаппара   базардаву аьрасат-
навун ларсун бучIаврий къа-
дагъа дирхьусса продукция дах-
лай бушиву. махIачкъалаллал 
2-мур базаллувун бухлахисса 
кIанттурдай лявкъунни, хасъ-
сса документругу бакъа бунува, 
балугъру бахлахисса инсантал. 

Къадагъа дирхьусса продукция аьлтту дунни
сайки 300 ккило микIлачIун 
бувсса, Норвегиянава лавсун 
бувкIсса,  баххан ихтияр да-
къасса балугъирттал лявкъунни 
«жигули» маркалул автомобиль-
данул багажникраву. управле-
ниялул зузалтрал чирчунни ми 
продукция зеххинсса ва духла-
ган дансса актру. балугъру Хаса-
вюртрайн гьан бувну, бардултгу 

бацIан бувну, хасъсса пачливу 
ччувччуну бур.

Къадагъа дирхьусса продук-
ция дахлахиминнал хIакъираву 
чивчунни  аьФ-лул Коап 10.8 
статьялийн бувсса протокол. 

ДакIнийн бутанну Норвегия  
аьрасатнавун продукция лар-
сун бучIан къадагъа дирхьусса 
паччахIлугъирттавун бухлахи-

шиву. сШа-нава, Норвегияна-
ва, австралиянава, Канадалия, 
албаннава, исландиянава, 
украинная ва цаймигу би-
лаятирттая  аьрасатнавун 
шяраваллил хозяйствалул 
продукция ларсун бучIаврий 
къадагъа дирхьуну душиву 
2019 шинал декабрь зурул 31-
ннийн бияннин. 

ну жуща бювхъунни гьашину 
агьали марцIсса щинал щаллу 

баврил давурттан итадакьин 1,7 
млрд. къуруш. микссара арцу 



35 апрель  2019  ш. 
ilchi@rambler.ru
ilchi.info №13 (1971)

Чари нанисса 
Дагъусттаннайн 

наркотикру? 
Наркотикру ишакаш баврил 

ялув дацIайсса управле-
ниялул хъунама мустангир му-
миновлул республикалул Наркоти-
кирттайн къаршисса комиссиялул 
батIаврий кIицI бунни региондалий 
наркотикру ппив буллалиминнал 
цIа-бакI. 

НаркотикирттацIун дархIусса 
тахсиркаршивурттал чулуха 
хьхьичIва-хьхьичI бур махIачкъала 
(970). 

м. муминовлул бусласимунийн 
бувну, наркотикру бувсса, ябувсса, 
машан лавсъсса, ца кIаная цамур 
кIанайн биян бувсса иширттацIун 
дархIусса 1781 тахсиркаршиву 
сияхIрайн ларсун дур. 

Дагъусттаннайн наркотикру лав-
сун букIлай бур дазул кьатIату, амма 
чIявуми букIлай бур аьрасатнал 
дянивсса регионная. 

ХъунмурчIин республикалийн 
лавсун букIлай бур героин ва опий. 

Пенсиярттал 
фондрал 

къуллугъчитурай 
тахсир ккаклай 

бур 
Дагъусттаннал виваллил 

иширттал министерствалул 
сукку дурунни Республикалул 
пенсиярттал фондрал къуллугъ-
читурал хIакъиравусса уголов дело. 
вайннай аьФ-лул уК-рал 159-мур 
статьялул 4-мур бутIуйн багьла-
гьисса тахсир ккаклай бур. 

полициялул органнал бусла-
симунийн бувну, пенсиярттал 
фондрал къуллугъчитурал сакин 
бувну бур, къабагьлай бунува, ар-
цух, страховой пенсия бан ччисса 
инсантуран кумаг буллалисса, 
мукунма личIи-личIисса идарар-
ттал печатьру бувну, тIайла дакъа-
сса захIматрал стажрал чичрур-
ду дурну, къалпсса пенсиярттал 
ишру щаллу буллалисса группа. 
ЦIана ххал бигьавуртту дуллай бур 
кIанттул управлениярттал архивр-
даву, вай иширттавух хIала буми 
зузисса ва ялапар хъанахъисса 
кIанттурдай, зехлай бур пенсияр-
ттал документру, печатьру, къал-
псса бланкру, багьлул ххирасса 
затру. 

Инспектор-
туращал 
бивну бур 

апрель зурул 3-нний махIач-
къалалив, ирчи Къазахълул 

цIанийсса  кучалул  шанбачIулий, 
жагьилсса оьрчI ацIан увсса 
уГибДД-лул зузалтрайн данди 
дарцIуну дур жагьилтурал ккучун. 

вай цивппагу, полициялул зу-
залтрайн биян ххявххун, махъ-
миннахь ва иширал сурат ларсун, 
гьар кIанайх ппив дувара тIий 
оьвтIий бивкIун бур. ларсъсса  сурат 
ххал дуллалийни, чIалай бур по-
лициялул зузалтращал бивминнал 
уголов жавабрайн кIункIу бансса 
тIулдакъашивуртту дуршиву. Ччал-
ли бувкми чIявусса бушиврийн 
бувну инспектортуран махъаллил 
хьун багьну бур. 

ХIадур бувссар 
а. аьбдуллаевал

Зулайхат Тахакьаева

Хьунабакьаврин хас дурну, 
хIадур дурну дия «талихI 

личIи-личIину булайссар» тIисса 
цIанилусса стенд. 

Шеърирдал мажлисрайн 
бувкIминнахь миясат мус-
лимовал  бувсунни чIаххувсса 
республикалиясса хъамаллурая, 
гайннал творчествалия.   

сацита исраилова библиоте-
калий зий хьуну дур 36 шин. 

- На бувссара, хъун хьуссара 
ва  хIакьинусса кьинигу яхъанай 
буссара библиотекалий. тту-
ла махъва-махъсса ххуллийнгу 
гичча гьанссара, - увкунни са-
цитал. 

Грозный шагьрулун 200 шин 
хъанахъисса юбилейран хасну 
Национал библиотекалул ита-
бавкьусса «Грозный в стихах» 
тIисса лу жуламур библиотека-
лун пишкаш буллай, исраиловал 
бувсунни, лу сакин бансса шеъ-
рирду батIлан бивкIукун, ялун 
ливчушиву Чачаннал шаэртурал 
сайки 60 процент кьатIаллил 
билаятирттай ялапар хъанай 
бушиву. 

ДГу-лул Дагъусттаннал хал-

Поэзиялул ва дусшиврул мажлис
аьрасатнал Чичултрал союзрал Дагъусттанналмур отделе-

ниялул хъунмур Миясат Муслимовал сипталийну, ларгсса 
нюжмардий Р. хIамзатовлул цIанийсса Дагъусттаннал национал 
библиотекалий хьунни Чачаннал Республикалул чичулт Руслан 
Юсуповлущалсса ва асланбек Тугузовлущалсса хьунабакьаву. 
Муний ялагу гьуртту хьунни а. айдамировлул цIанийсса Чачаннал 
национал библиотекалул директор Сацита Исраилова. 

чIявупрофильданул лицейрал 
дуклаки оьрчIал ва ДГу-лул 
филологиялул факультетрал сту-
дентътурал.

 - мажлис ваксса тIааьнсса 
хьунссар тIисса умудвагу бакъа-
ссия. жула республикалул кьатIув 
хъанахъисса литературалул ве-
чердай чIявуссалила  гьуртту 
хьуну ухьурчагу, ва журалул ме-
роприятиялий цалчинна гьуртту 
хьусса. ДакIний личIансса хьун-
ни хьунабакьаву.  асар хъанай 
бур дагъусттаннал ва чачаннал 
агьулданул дянивсса хIурмат ва 
вихшала. мунивур бусса укун-
сса хьунабакьавурттал хъунмур 
мурадгу. Хъунмасса барчаллагь 
машгьурсса журналист, магьир-
лугърал лайкь хьусса зузала Ка-
чар ХIусайнаевайн, Хасавюртрая 
бувкIсса ттула гьалмахтурайн, 
шеърирду бувккусса дуклаки 
оьрчIайн ва студентътурайн, ххал-
лилсса даражалий мажлис хIадур 
бувсса миясат муслимовайн, 
-  увкунни Руслан Юсуповлул, 
хьунабакьавриясса цала асарду 
буслай.  

кьуннал литературалул кафед-
ралул хъунама агъарахIим сул-
танмурадовлул кIицI лавгунни 
чачаннал литературалул мах-

ри куртIнива нанисса буши-
ву.  «Оьсса кьинирду чIярусса 
духIан багьну, захIматсса чIунну 
духIан багьарчагу, бакI лахIан 
къадурсса миллатри чачаннал 
миллат.  ХIакьинугу миннал 
литература хьхьичIуннай хъит 
куну най дур. ЦIу-цIусса цIарду 
ялун личлай дур. Ххарину ура 
миннащал уртакьну зун бюхълай 
бушиврия», - увкунни ванал. 

Руслан Юсупов, ухссавнил 
Ккавкказнаву, шаэр хIисаврай 
акъагу, щала аьрасатнавугу 
кIулну ур, хьхьичIунсса журна-
лист ва публицист хIисаврайгу. 
асламбек тугузовлул цIагу маш-
гьурну дур хIакьину ухссавнил 
Ккавкказнал шаэртурал дянив.

Шаэртурал шеърирду був-
ккунни махIачкъала шагьрулул 

апрельданул 3-нний Ма-
хIач къалалив  «Бела русь-

Дагъусттан» тIисса проектрал 
лагрулий  III-сса халкьуннал 
дянивсса литературалул ва 
тарихрал форум хьунни. ванил 
сакиншинна дурунни «Дагъус-
ттаннал уздантал» ДРоо-лул ва 
«Беларусьнал Чичултрал союз» 
оо-лул.

З. аьБДуРахIМанова

 ЦIубакIрай форумрал гьуртту-
читурал лениннул комсомолданул 
цIанийсса паркравусса КIул акъа-
сса саллатIнал гьайкалданучIа 
тIутIив дирхьунни. Шиккува 
кIицI лаган, форум сакин був-
ссар аьрасатнал Федерациялул  
ва беларусь Республикалул  дя-
нив  кьутIи цIакь дурну  23 шин 
хъанахъисса иширан хасну. Ца 
жулла  республикалий дакъа-
ссагу, вай гьантрай билаятрал 
цайми регионнайгу  ва иширацIун 
бавхIуну личIи-личIисса шадлугъ-
ру, батIавуртту хьунни.

ГьайкалданучIасса шадлугъ-
раяр махъ Национал библио-
текалий хьунни миллатирттал 
дянивсса «беларусь-Дагъусттан» 
рувхIанийсса маччашиву» тIисса 
цIанилусса ккуркки стол. ва-
нийсса гьурттучитуравух бия 
республикалул жяматийсса иш-
ккаккулт, вузирдал, ссузирдал 
студентътал, беларусьнавасса 
хъамал. Гьуртту хьунни батIаврий 
мукуна ДР-лул миллатирттал по-

Аьрасатнал ва Беларусьнал  
кьадаргу, тарихгу цава-цар

батIавуртту ттигу жула дянив 
цимилгу хьунтIишиву.

- Дагъусттан, мяйжаннугу, 
хъамал кьамул бан кIулсса, дус-
шиврул кьимат буруччайсса кIану 
бур. зул хъус бюхттул зунттурду 
ва Каспий хьхьири бухьурча, 
жулмур  республикагу аваданссар 
вацIрал. мудангу ххариссару ва 
ялугьиссару утти  зу жула аьр-
щарайгу кьамул бан,-увкунни е. 
стельмахлул.

 «Цинявннал цачIу ларсъсса 
бюхттулсса Ххувшаву» тIисса док-
лад бувунни хъирив беларусьнал 
тарихрал элмурдал доктор ана-
толий Шарковлул. ванал кIицI 
бунни цала республикалий во-
лонтертурал, жяматийсса ишкка-
ккултрал,  дацIан къариртун, нани 
дурну душиву дяъвилул талата-
вуртту най диркIсса кIанттурдай 
лявкъусса саллатIтурал цIа-бакI 
кIул дуллалисса хъиривлаявур-
тту.  

Хъиривмур кьини форумрал 
сакиншинначитурал хъамал був-
цунни Дарбантлив, Гъунив ва 
«ахIулго»  мемориал комплекс-
райн.

литикалул ва диндалул иширттал 
министр Энрик муслимов ва 
цаймигу министерстварттал ва 
идарарттал вакилтал. 

батIаву дачин дурсса «Да-
гъусттаннал уздантал» ДРОО-лул 
каялувчи Каримхан Оьмаханов-
лул,  беларусьнава бувкIсса хъа-
маллуращал гьурттучитал  кIулгу 
бувну, махъ буллуна Энрик мус-
лимовлухьхьун.  ванал, гьашину 
беларусьнал аьрщи фашистурал 
аьралуннацIа марцI дурну 75 шин 

хъанахъавугу  барча дурну, кIицI 
лавгунни жула кIивагу билаятрал  
миллатирттал кьадаргу, тарихгу 
цава-ца бушиву. «беларусьнал 
Чичултрал союз» ОО-лул цал-
чинма хъиривчу елена стель-
махлул, Дагъусттаннай  цивппа 
кьамул баврихлу дакIнихтунусса 
барчаллагь тIий, кIицI лавгунни 
Хъун дяъвилул гьурттучитуран 
хасъсса аьпалул махъру  жува 
ттигу цимилгу тикрал бантIишиву 
ва миннан хасъсса цачIусса 

Имара СаИДова

март зурул 28-нния апрель 
зурул 1-ннийн бияннин  

Орел шагьрулий хьунни аьра-
сатнал 53-хъул региондалиясса 
1000 спортсмен гьуртту хьусса 
каратэлул  чемпионат. Ши-
ккува кIицI лаган, 2020 шинал 
токиолий хьунтIисса Олимпий 
тIуркIурдавун цалчинни ка-
ратэлул спорт кьамул дурсса. 
ва чемпионатрай Дагъусттан 
Республикалул чулуха гьуртту 

Ххувшаврийнсса 
ца шачIану ттигу

хьунни  сКФО-рал чемпиона-
трай хьхьичIунсса кIанттурду 
бувгьусса 8 спортсмен. вайнна-
ва 7 ия тIюхчардал «иппОН» 
спортклубравун заназисса.

Цалчинсса кIанттурду був-
гьунни ХIажиев махIаммадлул 
ва аьвдурахIманов ванатил. 
вай кIиягу спортсмен аьрасат-
нал цачIун дур командалувух  
гьуртту хьунтIиссар  ноябрь 
зурул ахирданий хьунтIисса 
Дунияллул каратэлул первен-
ствалий. 

миясат муслимова

Дусшиврул арарду

Криминалданул 
хаварду
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Ккуллал райондалия

Ккуллал 
школалун 
90 шин шаврил 
хьунийн

Ккуллал 
школалий 
дуклай 

бивкIсса, 
ва школа 

къуртал бувсса 
шаэртурал, 
чичултрал, 

журналистурал 
цIарду: 

аьбдул Мирзаев (Ккул). 
Дуклай ивкIссар 1940-ку шин-
нардий. ва Дагъусттаннал 
халкьуннал шаэрди.

МахIаммад-Загьид аминов 
(Хъусращи). Дуклай ивкIссар 
1950-60-ку шиннардий. 

Рамазан Даххаев (Ккул). 
Дуклай ивкIссар 1950-60-ку 
шиннардий. 

абрикI къянчиев (Ккул). 
Дуклай ивкIссар 1950-60-ку 
шиннардий.

асадуллагь аьллаев (Хъус-
ращи). Дуклай ивкIссар 1950-
ку шинал.

мартрал 25-нний Ккуллал 
райондалул бакIчи Ра-

мазанов Шамиллул  нюжмардий 
цал дувайсса батIаврийн бувкIми 
кIул бувунни цала цIусса хъи-
ривманащал. ХьхьичIавама хъи-
ривчу цамур даврийн лагаврийн 
бувну, ва къуллугърай  ивтун ур 
Ккуллал шяравасса Халидлул 
арс ХIусманов ажув. увну ур 
ажув Ккуллал шяраву 1968-ку 
шинал. ва уттинин зий ивкIун ур 
Да гъусттаннал пенсион фондрай 
жаваблувсса давурттай. 

 жувагу чIа учинну ва-
нан цIусса даврий цIу-цIусса 
тIайлабацIуртту.

Райондалул бакIчинал 
цIусса хъиривма ивтунни

ажув ХIусманов

Театрданул шин
март зурул 27-нний ккуллал райондалул культуралул къат-

раву кIицI ларгунни Театрданул шин. 

Хъювхъиял коллектив

вихьуллал коллектив

жунма кIулсса куццуй, аьра-
сатнаву гьашину баян бувну бур 
театрданул шин душиву. Дакьин 
дуллантIий бур шяраваллавусса 
культуралул къатригу.

 тамашалийн бавтIми бар-
чагу бувну, театрданул шин 
тIитIлатIишиву бувсуна рай-
ондалул культуралул отделда-
нул каялувчи марина ибра-
гьимовал. ванил чIа увкуна 

циняв культуралул зузалтран 
тIайлабацIуртту.

ва кьини шяраваллал культу-
ралул къатрал зузалтрал сахIналий 
ккаккан бувна театрал касмулул 
чулийнмайсса цала пагьмурду. 
Цалчинмур кIану жюрилул буллу-
на Хъювхъияхьхьун, кIилчинмур 
–  вихьуллахьхьун, шамилчинмур 
–  Ккуллахьхьун. Дуллуна вайннан 
грамотарттугу.

март зурул 30-нний район-
далул администрациялул 

къатраву жямат кьамул бувунни 
Дагъусттаннал Хъус ласай коми-
тетрал председательнал буржру 
чIумуйну биттур буллалисса 
ХIажибеков жяъпардул.

ванащал хьунабакьин був-
кIун бия: Ккуллал шяравал-
лил бакIчи аьлиев Рамазан, 
ЦIущарниясса маммаев алек-
сандр, ваччатусса сулайманов 
Рашид. 

аьлиев Рамазаннул кIицI 
бувна  шяраваллил тиячулийсса 
пирмалийн нанисса ххуллийсса 
ламу нигьачIийну бушиву ва ба-
кьин буван багьлай бушиву. ва-
нихава лавхьхьусса масъала гьаз 
бувуна маммаев александрдул. 
Хъурхъияту ЦIущуллал шяравун 
нанисса ххуллу ва ванийсса ламу 
мукунма авариялул тагьарданий 

Ккуллал райондалиясса 
хаварду

март зурул ахирданий Ккул-
лал райондалул бакIчи 

Шамил Рамазанов хьунаавкьунни 
Ккуллал шяраваллил жяматра-
щал. Хьунабакьаврий гьуртту 
хъанай бия райондалул админи-
страциялул отделлал каялувчи-
талгу.

Райондалул бакIчинал вичIи 
дирхьуна шяраваллил жяматрал 
гьаз буллалисса масъаларттах. 
миннувух бия  оьрчIан 14 шин 
хьуну махъ паспортру ласун багь-
лагьисса чIумал, 18 километралул 
манзилданий Гъумукун гьан 
багьлай бушиву, цал лавгун дузал 

къахъанай бикIайшиву. Гьаз бул-
лай бия мукунма налогирттал ида-
рарттал цачIанма буржру ккаккан 
буллалисса чагъарду гьан буллай 
бушиврул, ци буржру буссаривгу 
кIул буван къахъанахъишиврул 
ялувсса ихтилатру. Гьаз бувна  жя-
матрал оьрму бигьа баврил ялув 
дуван аьркинсса давурттацIун 
бавхIусса масъаларттугу. Циняв-
ппагу суаллахьхьун жавабру дул-
луна райондалул бакIчинал. 

Хьунабакьаврий ххал бив-
гьуна Дагъусттаннал бакIчинал 
рисалалуву кIицI бувсса агьамсса 
кIанттурдугу. 

бушиву. Гьаз бувна мукунма 
цаймигу жяматрал оьрму бигьа 
баврил чулинмайсса суаллу. 

ми цинявппагу  респу-
бл и к а л ул  м и н и с т р т у р а й н 
тапшур бантIишиву бувсуна 
ХIажибековлул.

махIмудов адам, Ккуллал 1-мур школалул лахъсса категориялул учитель. 
зий ур  тарихрал учительну 46 шинал мутталий. ванал сакин бувну бур школалий 1000-ннийн 

дирсса экспонатру дусса музей. ванан дуллуну дур «аьФ-лул аьмсса дуккаврил хIурмат ла-
вайсса зузала» тIисса цIагу. 

лажин хIадур дурссар
 ХIажимурад ХIусайновлул
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Я ххари буллалисса 
дур вайннал 
шяравалу

Баян
ОьвтIий ура ттула махъ бияйсса цинявннайнвагу, апрель 

зурул 5-нний уРуЧуЛЛаЛ шяраву хьунтIисса Хъурда-
ккаврил байрандалийн бухьхьияра тIий!

нагу зул дуаьчи  Ширванинал арс Ханов ХIусайн

апрельданул 13-нний бабаюртуллал райондалий сса 
ГьунЧIукьаТIРаЛ шяраву Хъарас щаврил байран 

хьунтIиссар.
 ванил  заллушиву дуллалисса МахIаммадов Рашид 

МахIаммадлул арс оьвтIий ур щарнил жяматрайн ва чIаххуврайсса  
шяраваллавасса дустурайн ва кIулминнайн,  ва жула буттахъал 
ххаллилсса аьдатрал мажлисрайн бухьхьира тIий.

Ккуллал райондалия

- захIмат-жапа? лябукку 
хъанай бурив? – тIий ура алим-
лухь. 

- ЦIана дацIан давай буру 
ялтту ххуллу нантIисса муххая 
ва бетондалия дурсса ттарцIру. 
ламул лахъишиву дур 66 метра, 
тротуардащалсса утташиву дур 
8 метра ва дачIи. жул идара-
лийн «умс-2» учайссар. ида-
ралул директорну уссар Хъюв-
хъиял шяравасса Кьурбанов 
махIаммад. вай ттурцIардил ялт-
ту бишинтIиссар хIадурнувасса 
балкарду. вайннуйн «балки 
пролетного строения» учайссар. 
вайннул лахъишиву дур 15 мет-
ра. вай бувайссар Хасаврайсса 
«жби» заводрай. пландалийн 
бувну, ламу ноябрь зуруй чу-
лийн буккан бан ккаккан бувну 
бу ссар. ЦичIав дахчилачисса 
дакъар, аьркинлугъру щаллуну 
дур. жу шиккува яхъанайгу 
буру. бур столовая, бур уттуби-
шайсса вагонну.

Лябуккулий 
най дур даву
На шинал дайдихьулий 

бувсъ ссия, хъюйннал шя-
раваллил лувсса хъуннеххайх сса 
ламу хъяхъа куну буну, цIусса 
ламу буллай байбивхьушиву. Га-
нияр махъ лавгунни шанма барз. 
Гиккусса строительтал, царагу 
кьини лях гьан къадитлай, хъин-
ну ххуйну зий бур. ДацIан давай 
бур  муххая ва бетондалия бувсса 
ламу бугьлагьисса ттарцIру. ут-
тигъанну на  хьунаавкьура ламу 
буллалисса участокрал хъунама 
агъаев алимлущал. ва цувагу 
къяннал шяравасса ур.  

лажин хIадур дурссар
 ХIажимурад ХIусайновлул

- алим, шикку ци механиз-
мартту зий дур?  зузалт  часса 
бур?

-  бур автокран, экскаватор, 
бульдозер, бетон хIадур бувайсса 
миксерду ва цаймигу аьркинсса 
техника. зузисса 14 инсан ур, 
чIявумигу лак бур. Цинявннал 
цIарду кIицI къадарчагу, бусан-
на цаппарассанная. Крановщик-
ну ур ЦIуйшиял шяравасса  аьб-
дуллаев Нуруллагь, миксерданий 
ур Чаринов Карин, экскаватор-
щикну ур Шамхалов Шамил, 
сварщикну ур тажибов Кьади 
–  вай Ккуллал шяравасса бур. 
бур мукунма  бетон бутIултрал, 
арматурартту хIадур дувултрал 
бригадарттугу. ХIасил, цинявгу 
цалла касму ххуйну кIулсса пи-
шакартал бур.

- машаллагь, кабакьиннав 
зуцIун занналгу!

алим  агъаев

уттигъанну на аьрххилий лав-
гссияв Хъювхъиял шяравун, ва 
шяраваллил  Культуралул къатрал 
(утти вайннуйн «Центр традици-
онной культуры народов России» 
учай)  даврищал, шиккусса зузал-
тращал гъанну кIул хьун. 

Чара бакъа кIицI буван ччива 
шиккусса Культуралул къатри ччи-
манал дахIалай чинсса душиву. На 
хьунаавкьура чIярусса шиннардий 
Хъювхъиял шяраваллил Культу-
ралул къатрал хъунмурну зузисса 
Оьмаева Рукьижат ХIасаннул 
душнищал. Гьашину культуралул 
даврий зий Рукьижатлул хъанай 
дур 40 шин. ва бур артистка, балай-
чи, хъярчъчи. профессионал арти-
стураяр къаяларайну дугьай ванил 
сахIналий интермедиялул роллугу. 
Дувай ванил хъиннура ххуйну кон-
ферансьешивугу. ХIасил, дакI цила 
давривух итадаркьусса, дуллалимур 
ягинну дайсса хъамитайпа бур.

- Рукьижат, байбихьулун, • 
чан-кьансса бухьурчагу, 
буси виятува.

- На бувссара ва шяраву 1961-ку 
шинал. Шиккува бувккуссар мяй-
ва класс. ацIва класс бувккуссар 
ЧIяйннал школалий 1979-ку шинал. 
мура шинал на зун бувхссияв жула 
шяраваллил Культуралул къатра-

Гьарца инсаннал цала-цала оьрму, кьадар бикIайсса кунма, 
жула зунттал шяраваллалгу бур цила-цила оьрму. ккуллал 

райондалийсса ацIния мукьра шяравалливасса цану хъанахъисса 
хъювхъиялсса янилун дагьансса шяравалу дур. вания щала Дагъ-
усттаннан кIул хьунни ва шяравасса меценат оьмари каллаевлул 
шикку дуллай ивкIсса «Щунудагъ» фестиваллайнугу. хъювхъиял 
шяраву, махъсса шиннардий дурсса переписрайн бувну, яхъанай 
ур 360-ннийн ивсса инсан. 

рукьижат оьмаева ва ссапижат  махIаммадова 

вун. зий бунува,  къуртал бувссар 
махIачкъалаллал культпросветучи-
лище. На даврийн бувхсса чIумал, 
Культуралул къатрал хъунаману 
зий ия аьлиев махIаммада. На 
хъунмасса барчаллагьрай буссара 
мунайн. Хъинну чIярусса культу-
ралул давурттацIун бавхIусса затру 
лахьхьин бувссар ттун. бакIраява 
на зий буссияв худрукну, 1993-ку 
шиная шинмай зий бура директор-
ну. ттул кумагчинугу, худрукнугу 
зий буссар махIаммадова сапи-

жат. аллагьнал буллусса пагьмулул 
инсан бур.

- Зул культуралул къатрах • 
урувгсса чIумал, я ххари 
хъанай бур. ва ххуйшиву 
щил хIасул дурссар?

- 2016-ку шин Дагъусттаннай 
зунттал шинну дуссия. Га чIумал 
райондалул бакIчину уссия жула 
шяравасса сяид сулайманов. 
Ганал сипталийну дурссия вай да-
кьин даврил даву. Чара бакъа кIицI 
дан ччива ва агьамсса даврицIун 
спонсорталшиврийсса кабавкьу-
сса инсантурал цIарду: Кьурбанов 
махIаммад, сулайманов Нурул-
лагь, сулайманов артур, ахIмадов 
максим. мукунна, цинявннал 
цIарду кIицI къадулларчагу, цая-
гу жагьил, чув-адамина шяраву 
акъассар ва даврин кумаг къа-
бувсса, хIалашин къадурсса. учин 
мукъун, винмагу чIалай бур, укун 
архсса зунттавусса шяраваллил 
Культуралул къатрая «кканпит» 
дурну душиву. вай къатри цIулаган 
дурну махъ шикку марцIшиврул 
ялув ацIансса зузалал къуллугъгу 
ххи бувссар. му даврий зий буссар 
ХIасниева людмила. вагу культу-
ралия архсса инсан бакъар. Цила 
даврицIун культуралул давуртта-
вухгу гьуртту шайссар. 

- кьурбанов аьлибаг тIисса • 
дуклаки оьрчI икIайва 
зул, муданагу балай тIий, 
къавтIий, исвагьину лакку 
яннагу ларххун. утти му 
янилун къаагьлагьирхха?

- Школагу къуртал бувну, лав-
гунни дуклан шагьрулийнай. 

ттун кIицI бан ччай бур ца 
укунсса затгу. винмагу кIулсса 
куццуй, жула шяраваллаву хъин-
ну чанну бур жагьилтал. мунияту 
ттун школалул директорнахь, 
исяева аьйшахь,  шяраву, рай-
ондалий шайсса  мероприяти-
ярттайн оьрчIру итабакьа тIисса 
тавакъю буван багьай. танилгу 
тавакъю биттур къабувну къа-
битай. На танийн барчаллагьрай  
буссара. учин мукъун, шяраву 
яхъанахъисса инсантал ца кул-
патраха лавхьхьусса бур. Цайми 
къакIулли, жул шяраву жяматий-
сса давурттавух цинявгу гьуртту 
шайссар. Шиккура ттун кIицI дан 
ччай бур ялагу ца-кIива хъами-
тайпалул цIарду: Кьурбанова со-
фият, ХIажиева Рабият, аьлиева 
аьшура.

- Зул шяраву хъинну чан-• 
сса дакъа леркьсса кьат-
ри дакъар. Му иширалгу 
ххуйсса асар биян буллай 
бур… 

- учайхха цалла мина-гьану 
къакIулсса инсантурайн къакIура 
баеннав куну. Шяраву яхъанай 
бакъахьурчагу, жул инсантурал 
цалла къатри, хIаятру эяллайн 
дуккан къаритай. На нарагу ттула 
буттал къатри дакьин дав, миннуву 
яхъанай бура.
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Буттахъал аьдатру

Дуккаврих, кIулшивурттах 
гъира буманахун цичIавгу 

дахкъачай цала мурадирайн иян 
ва, ххуйсса пишакаргу хьуну, оьр-
мулул тIайласса  ххуллу язи бу-
гьан. ххарисса  хавар бувкIунни  
воронежрая  Бархъаллал шя-
равасса ЯхIъяевхъал кулпатра-
вунгу. вайннал арс, хIусайн, 
Тамбовуллал область райсса Ми-
чуринскаллал паччахIлугърал 
аграр университетрал эконо-
микалул факультетгу ЯтIул 
дипломрай къуртал бувну,  утти  
диссертациягу дурурччуну, эко-
номикалул элмурдал кандидат 
хьунни тIисса. 

Залму аьБДуРахIМанова

ХIусайннул хIазран бакъар, ва 
журалул дуккаврил идарагу язи 
бувгьуну, мивун дуклан уххан-
шиврул школалийва хIарачат 
буллай ивкIсса. ва  цувагу  аьр-
щараха, ризкьи-кьинилуха зу-
зисса нитти-буттал къушлий 

ХIарачат бунал хьхьичI дуниялгу тIитIайссар  
ясса  саригуллул  сайки 30 шин 
хъанай дур, шикку миналул-
гу хьуну, зий-захIмат буллай. 
ОьрчIал кIулшивурттал ялув 
бавцIусса нитти-буттал, цивппа 
яхъанахъисса кIанай школа 
бакъа тIий, ХIусайн   Каспийс-
калийсса школа-интернатрайн 
дуклан тIайла увккун ур. ХIа-
сил, яхIъяевхъал кулпатраву 
кIулшивуртту ласаврих хъунна-
сса къулагъас душиву чIалай  бур 
вайннал душ Хамисатгу, ятIул 
дипломрай Дагъусттаннал меди-
циналул университетгу къуртал 
бувну, цIана ординатуралий 
дуклай бушиврух бурувгун.  

ХIусайн университетраву 
дуклакиссаксса хIаллайгу, вуз-
рал каялувшиндарал тIайла 
уклай, гьуртту шайсса ивкIун ур 
студентътурал дянивсса олим-
пиадарттай ва  конкурсирттайгу. 
ДуккаврицIун цува дуклакисса 
шагьрулул цачIундур команда-
лущал футболданул ва куклумур 

атлетикалул бяст-ччаллавухгу 
гьурттушиву дайсса диркIун 
дур. 

укун хIарачат бусса жагьил-
нахь вузрал хъуниминналгу, 
архIал дуклакиминналгу  та-
вакъю бувну бур цачIавасса 
аспирантуралийн уххан. Шикку 
дуклай уна, ХIусайннухьхьун 
ихтияр дуллуну дур мичурин-
скаллал аграр университетраву 
дарсру дихьлангу. утти тIурча, 
экономикалул элмурдал канди-
датгу хьуну, ванал хьхьичI ва 
элмулувунсса ххуллу-хха хъин-
нува гьарта хьушиврун хIисав 
бан бучIиссар. 

барчаллагь ХIусайннул 
нитти-буттан, укунсса арс тар-
бия аврихлу ва тIайлабацIу 
хьуннав цан вания гихунмайсса 
оьрмулувугу.

ХIусайн ЯхIъяев

Жагьилсса аьлимтал

мартрал  зувинний Гьун-
чIукьатIрал шяраву дия 

хъуннасса уттарашиву – жямат 
кIицI лаглай бия хъарас щаврил 
байран. ва шинал хъун хъуза-
лану ия Давудлул арс Юсупов 
Пайзуллагь.

Р. къаРДаШов

лакрал аьдатрайн бувну, Хъарас 
щаврил байран дайдирхьуна шяра-
валлил клубраву тIивтIусса ссупра-
лух. Хъузалагу хъун увну, махъругу 
лавхъун, дуаьрттугу дурну, кIичча 
сукку хьуну, лаилагьгу тIий, агьали 
бувкIуна хъарас щилащисса хъув. 
Шикку, дуаьртту дурккуну махъ, 
Хъун Хъузалал щуна Цалчинсса 
хъарас, бивщуну гьаннагу. аьдат-
райн бувну, бакIлахъия буллугъсса 
хьуншиврул, хъузалал ялтту щин 
рутIлай, хIаз ласлай бия.

Хъу-лухччи цIу лагаврицIун 
дархIусса байрандалийн бувкIун 
бия личIи-личIисса кIанттурдаясса 
биялсса агьлу, хъамал, дустал, чIахху-
чIарахми. Хьуна спортрал бяст-
ччаллу. Дучри ххяххан бувна. лечав-
рилмур бяст-ччал бавчIуна шанма 
бутIуйх: оьрчIал, буттахъал ва  хъун 
буттахъал дянивсса. Ххув хьуминнан 
дуллуна дакIний личIансса бахшиш-
ру. яла щарнил клубраву тIивтIуна 
буллугъсса дуки-хIачIиялулмур 
мажлисгу. Дуруна диялсса дялахъру. 
мажлисрал чIюлушин хъунна дул-
лай бия лакрал балайчитал залихха 
ва  Карина Далиева.

Хъиривсса шиналсса хъарас 
щаврил кьуру лавсунни Къараги-
шиев ХIасаннул.

Буллугъсса шин хьуннав

ХIусайн  аьрщараха, 
ризкьи-кьинилуха 
зузисса нитти-буттал 
къушлий хъуна хьусса, 
захIматрал кьимат 
кIулсса жагьил  ур. 

хъуна хьусса, захIматрал кьимат 
кIулсса жагьил  ур. Хъунагу 
хьуну ур ХIусайн бабаюртуллал 

райондалийсса бархъаллал къу-
тандалий. ванал  нитти-буттал 
– ХIусманнул ва Чапаевкали-
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Хъун дяъви къуртал хьуну 
циксса шинну гьарчагу, 

та оьхIалсса дяъвилул гьуртту-
читурая цимил чичирчагу, ялагу  
жула кказитрай чичин лайкьсса, 
буккултрахь миннал оьрмурдая  
ва захIматрал ххуллурдая  бусан-
сса чансса къалякъай. Оьрмулу-
ву чIявусса ккавксса ва хъунисса 
захIматшивуртту духIан багьсса 
цала буттая ва ххуллух буслай 
ур  Ххюлуссуннал шяраватусса 
Куяев Рамазан:

-ттул ппу, Куяев сайпуттин 
Кьасиннул арс, увну ур 1911 ши-
нал  Ххюлуссуннал шяраву. бу-
ттал ссурахъал, аккахъал Оьмар 
ва  абутIалиб,  Краснодардай 
ялапар хъанай буну, ттул ппугу, 

Буттахъан ккавкмур  
оьрчIан къаккакканнав

бивщуминналсса буллалавриха 
гьарнах  къулагъас дансса ма-
жал бакъахьунссия,  чIярусса 
щавурду дирну, оьттул ливцIун 
нанисса  ттул ппу  санитар 
ккаччил ххассал увну ур. Го-
спитальдания махъ комиссоват 
увну, Ххюлу смав зана хьуну 
увкIссар. ДакIний бур, буттал 
чурххал урчIамур чул ккуллар-
дал  щавурдал  аьшру лирчIсса 
бикIайва. Шавайн зана хьуну 
махъ ппу,  заводрайнгу кIура 
къаавну, Ххюлуссуннал колхоз-
рал яттихIухчуну зун ивкIун ур. 

ДакIния къадуккай нава 
бу ттан кумагран ганащал ятти-
гъаттарачIан лагайсса ивкIсса 
чIуннугу. буттан нава ляличIину 
ххирассагу мунияту ивкIривав 
тIун икIара. Щалла гъи ттул 
ганащал зунттаву лагайва. бу-
ттал оьрмулия, буллай ивкIсса 
захIматрая чIявусса чичинссагу, 
бусанссагу бур. буттал кIану 
ххирашиврул шагьрулий къатта 
буллайгума ппу рязи хьуну акъая 
шагьрулийн изан.  маз бахчила-
чисса ухьувкун, къаххирая ганан 
чIяву хаварттугу. Кару тIурча, 
ссаха-дунугу зий, дацIаннагу 
къаритайва, хIухчушиву кьарир-
тун махъгу, щяпрая хъурзилтту, 
парачив буллай, цайми-цаймигу  
затру дуллай. Гьарца цала ша 
нахIакьдан лавсъсса къабикIан 
кунма, оьрмулул мяъна-мурадну 
захIмат хIисав буллай яхъанай 
икIайва. 

Цанма кунма, цувагу уссур-
ссуннан хъинну ххирасса, бус-
равсса  икIайва... 

я жунма, я жула оьрчIан 
дяъвилул ххурххувагу  къабаян-
нав! - тIий, ххи буллай ур цала 
бувсмунил ялун Рамазан.

ХIадур бувссар 
з. аьбдураХIмановал 

сайпуттин Куяев

Дяъви байбивхьусса гьантрайва хушрай дяъви-
лийн буцлациминнавух аьрза чивчуну бивкIун  
бур Ххюлуссуннал шяраватусса Куяев сайпут-
тиннул.

ванал хъунама уссу аьлигу вайн-
нал нитти-буттал, цанма пиша 
лахьхьин тIий,   оьрчIнийва   
тихун гьан бувну бивкIун бур. 
тиккува  уссурвал школалийнгу 
лавгун бур. буттал къуртал бувну 
бур 7 класс, буттауссил – 4 класс. 
буттауссу, хъуна хьувкун, Крас-
нодардай, Гъумук дахху-ласу 
дуллай, мунийну маэшат буллай 
ивкIун ур. ппу тIурча,  7 класс-
рал кIулшивурттащал лаккуйн,  
буттал шяравун, занагу хьуну, 
ХIусайниев ХIусайнищал Хъун-
нащиял школалий дарс дихьлай 
ивкIун ур.  Цаппара хIаллай 
микку зийгу ивкIун, Каспий-
скалийсса «стройдеталь» тIисса 
заводрачIасса училищалувун 
дуклан лавгун ур. 1943 шинал 
мугу къуртал бувну, заводрай 
слесарь-сборщикну зун ивкIун 
ур. зугу-зий, гиккусса художе-
ствалул самодеятельностьрал 
ансамбльданувухгу чялишсса 
гьурттушиву дуллай ивкIун ур. 
заводрал каялувшиндарал ва 
архIал зузиминнал дянив буттал 
хIурмат-сий хъуннасса диркIун 
дур.   

Дяъви байбивхьусса гьант-
райва буттал  хушрай дяъвилийн 
буцлациминнавух аьрза чивчуну 
бивкIун  бур. ЧIун дуркIукун, 
Дальневостокрай сса аьрали 
округрайн тIайла увккун   ур. 
Гикку оьрус мазгу ххуйну кIулсса 
жагьил аьрали хъуниминнал от-
делениялул командирну ивтун 
ур. Га яла дяъви къизгъинсса 
ца ппурттуву  сталинградрайн 
нанисса вайннал эшелондалийн 
душмантурал ттупру бичлай,  
чIявусса саллатI лихха-личчари 
хьуну бур,  буттан контузия 
хьуну диркIун дур. ва, шан-
ма махъ учин къахъанай, маз 
бахчилай ливчIун ур. ливтIу-

андриана аьБДуЛЛаева

Дагъусттаннал тарихраву 
лирчIун дур паччахI Николай 

II Дарбантлив увкIсса кьини. ва иш 
хьуну бур 1914 шинал ноябрь зурул 
25-нний. Дяъвилул ишру нанисса 
Ккавкказнаву ци  тагьар дурив ххал 
дан ялтту уккан нанисса паччахI  
ливккун ивкIун ур Дарбантлив. 
ва лахъа-хъунну  хьунаакьин вок-
залданийн бувккун  бур Дагъус-
ттаннал областьрал яла хъуними 
къуллугъчитал ва махъ нанисса ин-

ПаччахIнал бахшиш 
дурсса турлил 
тарихрацIун

Тарихрал чапIив

сантал: Дагъусттаннал областьрал 
губернатор, генерал-лейтенант с. 
вольский, аьрали ва граждан ида-
рарттал хъуними, ххачпараснал ва 
бусурманнал диннал хIурматлувсса 
вакилтал. паччахI хьунаакьин був-
ксса Да гъусттаннал бусурманнал 
делегациялул бакIчину ивкIун ур 
ЧукIнатусса Чупалав-кьади. ва 
хьунабакьаврий  Чупалав-кьадинал 
бюххансса махъ лавхъун бур. ва-
нахь барчаллагь тIий, паччахIнал 
кIицI лавгун бур цува хьунаакьин 
бувкIминнавух бусурман диндалул 
ишккаккулт бушиврия цува рязи-
шиву ва миннайн цала хъуннасса 
вихшала душиву. Чупалав-кьадинан 
Николай II бахшиш дурну дур му-
сил щин дурксса тургу, хачгу. 

му ппурттуву  паччахIнал аьра-
луннаву талай бивкIун бур Дагъус-
ттаннал чиваркIунная салкьи хьусса 
кIива полк. Дагъусттаннал аьрща-
рай ливксса паччахI лайкьну кьамул 
ан вокзалданийсса ресторандалуву 
тIивтIуну бур авадансса ссупра. та 
чIумал тикку бивкIсса инсантурал 
бувсмунийн бувну, столлу гъагъа-
вай бивкIун бур дахха-дахханасса 
дукрардал. ЧIюлусса столданухгу 
ябивтун, паччахIнал цIувххуну 
бур: 

-Цими журалул дукра дуссар 
шикку? - куну.

-РяхцIаллий кIира, - жаваб дул-
луну дур старостал. 

му  чIумал паччахIнал цIув-
ххуссар тIар: «Цанни шикку нувщи 
ва калан бакъасса?» - куну. Гьана-
виххи хьусса старосталгу га цIана 
бучIан бувну бур нувщи ва калан. 

Ца нюжмардува паччахI 
ДарбантливхчIина  махъунай лав-
гун ур.

ва хьунабакьаврий паччахIнал 
тур бахшиш дурну диркIсса 

Чупалав-кьадинал гихунмайсса кьа-
дар цукунсса хьуну бурив кIул бан 
ччай на цIухху-бусу бувссия ванал 
арснал арс, ттула ниттилгу ссурахъу 
Чупалав сулаймановлухь. ванал 
бусласимунийн бувну, Чупалав-
кьади ивкIун ур аьрабрай дуркку сса, 
жяматран бусравсса, уздансса ада-
мина. ванайн оьвчайсса бивкIун бур 
оькки-ххуймунил дазу рищун къал-
макъал, питна хьунийн дяниялу дан, 
маслихIат ккаккан. ванал мукъул 
сий хъуннасса диркIун дур. ва зат 
тасттикь бан кунма, ва  хаваргу 
бусанна. Чупалав-кьадинал бивкIун 
бур 3 арс ва 3 душ. Хъунмур душ  
Гьинди хьуну бивкIун бур вайннал 
цала къушлин лайкьсса,  шяравучу 
мирзаханов аьвдулмажидлун. ва 
Дагъусттаннал наркомземрал хъу-
наману ивкIссар. Гьинди оьрчIах 
бивкIуну бур. мунияр махъ цамур  
щарсса дурцуну,  ганиягу личIи хьу-
ну, аьвдулмажидлул лихъан бувну 
бивкIун бур Чупалав-кьадинал арс-
нан НурмахIаммадлун буцин кусса 
душ. КIивагу чул данди бавцIусса 
кIанайн увккун ур кьатIату нанисса 
Чупалав-кьади. инсанталгу пара-
кьат бувну, аьвдулмажидлучIан 
увххун, куну бур: «ина лихъан був-
сса душ ттул арснан  буцин  увкусса 
душри. жунма питна аьркин ба-
къар. Душ итабакьи, на вин ттула 
чIивимур душ булунна», - куну. 
укун Чупалав-кьадинал буллуну бур 
14 шинавусса цала душ закират 40 
шинавусса  адаминан. закират аьв-
дулмажидлун буцлацисса чIумал, 
чIутIул аьму бувцIусса ашрапиртту  
бивкIссар къалимран тIий буслан 
дикIайва ттул ниттил ниттилссу 

тамари. КъакIулли му цуксса мяй-
жансса затрив

Чупалав-кьади, диндалул ишир-
ттацIун бавхIуну, хъунмурчIин Щу-
рагь икIайсса ивкIун ур. Ши ккугу 
ванал къумукь щарсса диркIун 
дур. муницIагу Ххадижат тIисса 
душ бивкIун бур. вагу хъинну 
бакIрал ххуйсса бивкIшиврия бус-
лан бикIайва.

зувилку шиннардий щалагу 
билаятрайх ппив хьусса репресси-
ярттал мугьалттухьхьун Чупалав-
кьадигу иривну ур. Революциялийн 
къаршисса «урватул вуска» («Креп-
кая рука») тIисса  исламистурал  
организациялуву ивкIссар тIий, 
чIявусса хьхьичIунсса, аьрабрай 
дуркку сса жула аьлимтуращал 
Чупалав-кьадигу ссивир увну ур. му 
чIумал ванан 72 шин диркIун дур. 
ураллайсса дуснакьрайн увкIсса 
чIумал, дуснакьрал хъунаманал 
оьрмулул угьарасса Чупалав-кьади  
ккаккайхту: «Къужай, на ина шиву 
щякъаитанна, вина ччинийн насу, 
так Дагъусттаннайн малагара», 
- куну, итаавкьуну ур. Чупалав-
кьадигу узбакIнавун – Чимкент 
шагьрулийсса цала арсначIан малла 
махIаммадлучIан лавгун ур. КIира 
шинава ивкIуну, тихва увччуну ур. 
вана ва малла махIаммадлун хьуну 
бивкIссар ттул ниттил ни ттилссу 
тамари. вагу хъинну бакIрал ххуй-
сса, чIявуссаннал буцин ччисса 
душ бивкIун бур. ттуннагу ххуйну 
дакIний дур лажиндарава марцI-
кIяласса,  чаннасса яругу бусса, 
дугьара хьуну махъгу жагьилний-
сса ххуйшиврул лишанну яхьу-
сса тамари-бава. та паччахIнал 
дуллуну диркIсса тургу, Чупалав-
кьадинал малла махIаммадлун 
дуллуну, вайнначIа диркIун дур. 
Кулакталли тIий, хъус-хъиншиву 
зехлахисса чIумал, тамари-бавал 
цила буттукьри Ккурклив ссичIан 
биян бувну бивкIун ур. буслан 
дикIайва, аьравалттай дирхьуну, 
бартбисуртту, ду-дакъамур зерххуну 
лагайва тIий. тур тIурча, хьхьурай 
багъравусса  гьивхьхьул мурхьирал 
лув дурччуссия тIий дия. вайннал  
чув ци ларитайрив ккаккан хъирив 
бавцIуну  бивкIхьунссия шяравасса 
инсантал, кIюрххил, аьрщигу дир-
ххун, тур щиллив ларсун ляркъуну 
дур. Хач махънингу мусил кьай ду-
сса чIивисса буттукьраву бивхьуну 
бикIайва, яла ци бувссияв къакIула 
тIий ур вайннал арс Чупалав. Къат-
ригу зерххуну, буккан бувсса чIумал, 
тамари кIива мюрщисса оьрчIащал 
цичIанма бувцуну бур ласнал ссийл 
закиратлул. вайми кIивагу оьрчI 
бувну бур шагьрулийн бивзун махъ. 
малла махIаммадгу шилу ивкIуну 
ур оьрмулул 58 шинаву. вайннал 
оьрчIругу ххуйсса къуллугъирттай, 
жяматран бусравну буссия. ЦIана  
так ца Чупалав ур сагъну. ОьрчIал 
оьрчIру  цинявппа дурккусса бур, 
ххуйсса давурттай зий бур. тамарин 
цIа дирзсса ца арснал душ, эконо-
микалул элмурдал кандидат, цIана 
американаву, майями шагьрулий 
ялапар хъанай бур.

Чупалавл, махъуннай зана дур-
ну, цIу дуккан дунни таний зер-
ххуну диркIсса ва тания шихуннай 
ЧукIуннал школалул ишла дуллай 
диркIсса буттал къатри. Шиккува 
бусан, Чупалавл кулпат светла-
нагу Чупалав-кьадинал  арснал 
махIаммадаминнул душри. вай 
кIия уссил оьрчIру хъанай бур. свет-
лана жула бусравсса арсен буйда-
лаевичлул ссурахъур цуппагу.

Репрессиярттахьхьун иривссар 
Чупалав-кьадинал душ закират 
бувцуну  ивкIсса аьвдулмажид-
гу. беломорканалданийн гьан 
увну, тих ивкIуссар. закиратгу 
чIивисса оьрчI канихьну ливчIссар. 
Чупалав-кьади реабилитациялул 
хьун увссар 1990-ку шинал.

Чупалав-кьади

Кияха цалчинма аьвдулмажид, 
шамилчинма мухIуттин Чаринов
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ИТнИ, 8 аПРеЛЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 сегодня 8 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 познер. (16+).
1.30 т/с “убойная сила”. (16+).
3.00 Новости.
3.05 т/с “убойная сила”. (16+).

3.25 мужское/женское. (16+).
4.10 Давай поженимся! (16+).

ТТаЛаТ, 9 аПРеЛЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 сегодня 9 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+).
4.30 Контрольная закупка.

аРвахI, 10 аПРеЛЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 сегодня 10 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 “сын”. (16+).
23.30 большая игра. (12+).
0.30 вечерний ургант. (16+).
1.00 т/с “агент национальной 

безопасности”. (16+).
3.00 Новости.
3.05 мужское/женское. (16+).
3.50 Давай поженимся! (16+).
4.30 Контрольная закупка.

хаМИС, 11 аПРеЛЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 сегодня 11 апреля. День на-

чинается.
9.55 модный приговор.
10.55 жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 время покажет. (16+).
13.30 Командный Чм по фигурно-

му катанию. прямой эфир 
из японии.

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 “сын”. (16+).
23.30 большая игра. (12+).
0.30 вечерний ургант. (16+).
1.00 т/с “агент национальной 

безопасности”. (16+).
3.00 Новости.
3.05 мужское/женское. (16+).
3.50 Давай поженимся! (16+).

4.30 Контрольная закупка.

нЮжМаР, 12 аПРеЛЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 сегодня 12 апреля. День на-

чинается.
9.55 модный приговор.
10.55 жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 время покажет. (16+).
13.30 Командный Чм по фигурно-

му катанию. прямой эфир 
из японии.

15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 мужское/женское. (16+).
17.00 время покажет. (16+).
18.00 вечерние новости.
18.25 время покажет. (16+).
18.50 Человек и закон. (16+).
19.55 телеигра “поле чудес”. 

(16+).
21.00 время.
21.30 Голос. Дети.
23.20 вечерний ургант. (16+).
0.15 Д/ф “The Beatles: 8 дней в не-

делю”. (16+).
2.10 На самом деле. (16+).

3.20 модный приговор.
4.15 мужское/женское. (16+).

ххуЛЛун, 13 аПРеЛЯ
5.00 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 а. пугачева. “а знаешь, все 

еще будет... (12+).
11.15 а. пугачева. и это все о ней... 

(12+).
12.00 Новости.
12.15 а. пугачева. и это все о ней... 

(12+).
16.50 а. пугачева. избранное. 

(16+).
18.30 максим Галкин. моя жена - а. 

пугачева. (12+).
19.30 сегодня вечером. (16+).
21.00 время.
21.20 сегодня вечером. (16+).
23.00 Главная роль. (12+).
0.35 Х/ф “Кикбоксер возвращает-

ся”. (18+).

2.45 модный приговор.
3.40 мужское/женское. (16+).
4.20 Давай поженимся! (16+).

аЛхIаТ, 14 аПРеЛЯ
5.20 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 подарок для аллы. (12+).
16.10 ледниковый период. Дети.
18.35 подарок для аллы. большой 

концерт к юбилею аллы 
пугачевой. (12+).

21.00 толстой. воскресенье.
22.30 Что? Где? Когда? весенняя 

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

(16+).
2.50 модный приговор.
3.35 мужское/женское. (16+).
4.15 Контрольная закупка.

Дагестан
21.00  телесериал «испытание». 

[12+]
23.15  «вечер с владимиром со-

ловьёвым».[12+]
02.00  Детективный телесериал 

«морозова». [12+]

ТТаЛаТ, 9 аПРеЛЯ
05.00  «утро России».
08.07-08.10 местное время. вестьи-

Дагестан
08.35-08.41 местное время. вести-

Дагестан
09.00  Канал национального веща-

ния «Гюлистан» (на азербайд-
жанском 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
18.45 Наболевший вопрос. «со-

циальные льготы»
18.10 Репортаж с чествования тур-

нира по греко-римской борь-

бе памяти с.асиятилова
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 «испытание». 

[12+]
23.15  «вечер с владимиром со-

ловьёвым».[12+]
02.00  Детективный телесериал 

«морозова». [12+]

аРвахI, 10 аПРеЛЯ
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 «магудере» (на агуль-
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  труженики села. «пчело-
воды»

17.45 ток-шоу. территория обще-
ния «антитеррор»

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 «испытание». 

[12+]
23.15  «вечер с владимиром со-

ловьёвым».[12+]
02.00  Детективный телесериал 

«морозова». [12+]

хаМИС, 11 аПРеЛЯ
05.00  «утро России».
08.07-08.10 местное время. вести-

Дагестан
08.35-08.41 местно е время. вести-

Дагестан
09.00  Канал национального веща-

ния «турчидаг» (на лакском 
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  Республика
17.45 планета Культура
18.45 Реклама
18.50  «60 минут». ток-шоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

20.00  вести.
20.45  местное время. вести-

Дагестан
21.00  телесериал «испытание». 

[12+]
23.15  «вечер с владимиром со-

ловьёвым».[12+]
02.00  Детективный телесериал 

«морозова». [12+]

нЮжМаР, 12 аПРеЛЯ
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, 8 аПРеЛЯ
5.00 т/с “пасечник”. (16+).
6.00 утро. самое лучшее. (16+).
8.10 мальцева. (12+).
9.00 т/с “мухтар. Новый след”. 
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 “поселенцы”. (16+).
23.00 сегодня.
23.10 изменить нельзя. (16+).
0.00 Д/ф “северный морской путь”, 

1 с. (16+).
1.05 т/с “Одиссея сыщика Гу-

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

ТТаЛаТ, 9 аПРеЛЯ
6.00 утро. самое лучшее. (16+).
8.10 мальцева. (12+).
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 “поселенцы”. (16+).
23.00 сегодня.
23.10 изменить нельзя. (16+).
0.00 Д/ф “северный морской путь”, 

2 с. (16+).
1.05 т/с “Одиссея сыщика Гурова”. 

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

аРвахI, 10 аПРеЛЯ
6.00 утро. самое лучшее. (16+).
8.10 мальцева. (12+).
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 “поселенцы”. (16+).
23.00 сегодня.
23.10 изменить нельзя. (16+).
0.00 Д/ф “северный морской путь”, 

3 с. (16+).
1.05 т/с “Одиссея сыщика Гу-

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

хаМИС, 11 аПРеЛЯ
6.00 утро. самое лучшее. (16+).
8.10 мальцева. (12+).
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 “поселенцы”. (16+).
23.00 сегодня.
23.10 изменить нельзя. (16+).
0.00 Д/ф “северный морской путь”, 

4 с. (16+).
1.05 т/с “Одиссея сыщика Гу-

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

нЮжМаР, 12 аПРеЛЯ
5.00 т/с “пасечник”. (16+).
6.00 утро. самое лучшее. (16+).
8.10 Доктор свет. (16+).
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+).
18.10 жди меня. (12+).
19.00 сегодня.
19.40 т/с “поселенцы”. (16+).
23.45 праздничный концерт ко Дню 

космонавтики в Кремле. 
2.00 Квартирный вопрос.

04.50  передача на табасаранском 
языке «мил»  12+  

05.25 «учимся побеждать» 12+
05.40 Х/ф «брат героя»  0+
 
ТТаЛаТ, 9 аПРеЛЯ
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 «матч состоится в любую 

погоду» 12+
11.45 «будни Клиники аскерха-

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

12+
13.15 «На виду» 12+
13.45 золотая коллекция фильмов 

о родном крае. Д/ф «Гуниб» 
12+

14.05 «учимся побеждать» 12+
14.30 время новостей Дагестана
14.55 Х/ф «Долина синих скал»   

0+
16.30  время новостей Дагестана
16.55 Х/ф «Невеста из вуадиля» 

6+
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 «сержант йорк» 0+
04.50 передача на лакском языке 

«аьрщи ва агьлу»  12+
05.25 Х/ф «Невеста из вуадиля» 

6+

аРвахI, 10 аПРеЛЯ
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 «сержант йорк» 0+
11.45 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 «морской ястреб» 0+
16.30 время новостей Дагестана
16.55 Х/ф «Четвертая высота»  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+
00.05  Д/ф «внутренний мир» 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 золотая коллекция филь-

мов о родном крае. «Ретро-
концерт» 12+

02.55 Х/ф «Огонь и стрела» 12+
04.35 передача на даргинском язы-

ке «адамти ва замана»  12+
05.10 «Городская среда» 12+
05.35 Х/ф «Четвертая высота»  0+

хаМИС, 11 аПРеЛЯ
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 «Огонь и стрела» 12+
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 «приключения толи 

Клюквина» 0+
16.30 время новостей Дагестана
16.55 Х/ф «белые росы» 12+
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. 

полежаев»  12+
20.55 «Галерея искусств» 6+
21.25 «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 «ева»  16+
04.25 передача на аварском языке 

«ГIаданги гIамалги заманги» 
12+

05.00 «агросектор» 12+
05.25 Х/ф «белые росы» 12+

нЮжМаР, 12 аПРеЛЯ
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 «Королев»  12+
11.25 «пятничная проповедь» 

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

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

полежаев»  12+
14.00 «Галерея искусств» 6+
14.30 время новостей Дагестана
14.55 Х/ф «туманность андроме-

ды»  0+
16.30 время новостей Дагестана
16.55 «за скобками» 12+
17.00  Х/ф «Одна семья» 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» Ханпа-

ша Нурадилов  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 

скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

14.00  вести.
14.25  местное время. вести-

Дагестан
14.45  «Кто против?». ток-шоу.
17.00  местное время. вести-

Дагестан
17.25  мир вашему дому
17.45 Республика
18.05 Документальный фильм
18.25 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. «петросян-

шоу».[16+]
00.00  «выход в люди».[12+]
01.20  Фильм «иллюзия счастья». 

2013г. [12+]

ххуЛЛун, 13 аПРеЛЯ
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 «Невезучая». 2017г.  

[12+]
13.45  Фильм «Кто я». 2016г.   [12+]
17.30  «привет, андрей!». вечернее 

шоу андрея малахова.

20.00  вести в суббОту.
20.45  пРемЬеРа. «Ну-ка, все 

вместе!».[12+]
22.55  Фильм «женщины». 2018г.
03.00  «выход в люди».[12+]

аЛхIаТ, 14 аПРеЛЯ
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  «с днём рождения, алла!». 

Юбилейный концерт аллы 
пугачёвой.

14.25  пРемЬеРа. «Открове-
ния мужчин примадонны».
[12+]

15.45  Фильм «Крёстная». 2019г.
[12+]

20.00  вести НеДели.
22.00  мОсКва. КРемлЬ. пу-

тиН.
22.40  «воскресный вечер с влади-

миром соловьёвым».[12+]
00.30  пРемЬеРа. «Действующие 

лица с Наилей аскер-заде».
[12+]

01.25  Фильм «Невезучая». 2017г.  
[12+]

03.30  Юрий степанов в телесериале 
«Гражданин начальник». 
[16+]

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+

ххуЛЛун, 13 аПРеЛЯ
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 «сказка о звездном 

мальчике» 0+
11.20 «мой малыш»   12+ 
11.50 «подробности» 12+
12.15 «На виду. спорт» 12+
12.55 «молодежный микс» 12+
13.15  вечер памяти мариям ибра-

гимовой  12+
15.50 «здравствуй, мир!» 0+
16.30 время новостей Дагестана
16.55 Дагестанское кино. Х/ф «тай-

на синих гор»  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+
21.45 ток-шоу «время говорить 

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

«вахтар ва инсанар» 12+
01.35 «мой малыш» 12+
02.00 Х/ф «Эта замечательная 

жизнь» 12+

04.10 «первая студия» 12+
04.50 передача на лезгинском языке 

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

о родном крае» 12+
05.40 Дагестанское кино. Х/ф «тай-

на синих гор»  12+

аЛхIаТ, 14 аПРеЛЯ
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 «три толстяка» 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 «заноза» 0+
16.50  «Человек и право»  12+
18.05 «Art-клуб» 0+
18.30 «смотреть только детям» 6+
18.45 «учимся побеждать» 12+
19.00 «Годекан» 6+
19.30  время новостей Дагестана. 

итоги
20.30 «мой театр» 12+
21.15  ток-шоу «Дагестан. правила 

жизни» 12+
22.30  время новостей Дагестана. 

итоги
23.30 «парламентский вестник» 

12+
23.55 Х/ф «светлый путь»  0+
01.45 «Годекан»  6+
02.10 Х/ф «жанна Д’арк» 16+
04.30 «мой театр» 12+
05.20 Х/ф «заноза» 0+

3.05 Х/ф “простые вещи”. (12+).

ххуЛЛун, 13 аПРеЛЯ
5.00 Х/ф “Небеса обетованные”. 

(16+).
7.25 смотр.
8.00 сегодня.
8.20 зарядись удачей! (12+).
9.25 Готовим с а. зиминым.
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. (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 маргули-

са”. Группа “леприконсы. 
(16+).

1.30 Фоменко Фейк. (16+).

1.55 Дачный ответ.
2.55 Комедия “мимино”. (12+).

аЛхIаТ, 14 аПРеЛЯ
4.45 звезды сошлись. (16+).
6.20 Центральное телевидение. 
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 Новый русские сенсации. 

(16+).
19.00 итоги недели.
20.10 ты супер!
22.40 прямая линия общения аллы 

пугачевой и максима Галки-
на с народом. (16+).

1.30 таинственная Россия. (16+).
2.30 т/с “пасечник”. (16+).

ИТнИ, 8 аПРеЛЯ
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 «На семи ветрах»  0+
11.05 «преступление и наказание» 

16+
11.30 «Годекан»  6+
12.05 «парламентский вестник» 

12+
12.30 время новостей Дагестана
12.55 «воспевшие Дагестан». поэ-

тический спектакль Русского 
Драматического театра им. 
м. Горького «Незакончен-
ный концерт». Расул Гамза-
тов.     12+

14.30 время новостей Дагестана 
14.55 Х/ф «салават Юлаев» 0+
16.30 время новостей Дагестана
16.55 Х/ф «брат героя»  0+
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+
21.10 «Дагестан туристический»   

12+
21.30 «учимся побеждать» 12+
21.50 «На виду» 12+
22.30 время новостей Дагестана
23.00 время новостей. махачкала
23.20 «Глобальная сеть» 16+
23.50 Д/ф «Обвиняется терроризм» 

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 «айвенго» 0+
04.30 «Дагестан туристический»   

12+

ИТнИ, 8 аПРеЛЯ
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  театральные встречи
18.05 Документальный фильм
18.15 акценты. аналитическая 

программа ильмана али-
пулатова

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

скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

20.00  вести.
20.45  местное время. вести--
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«Илчилул» календарь

Ва нюжмардий бувссар
* * *

апрель зурул 1-нний 1946 бувссар аьФ-лул культуралул лайкь 
хьусса зузала качар хIусайнаева. 

* * *
апрель зурул 2-нний 1955 шинал увссар ДР-лул Халкьуннал  

мажлисрал депутат аьвдуллагь Расулов.

* * *
апрель зурул 7-нний 1946 шинал увссар скрипкабищу, ДР-

лул халкьуннал артист Мурад абуев. 

Барча бавуртту

Халисат батирбекова, саният рамазанова, 
Юлиана махIаммадова

апрельданул 5-нний Хьур-
ттал шяраватусса аьлил арс 
Ибрагьимов Имангъазалин 
там хъанай дур 80 шин.

ХIурмат лавайсса иман-
гъазалий! ДакIнийхтуну барча 
дуллай вил юбилей, чIа тIий 
буру цIуллушиву, цIу-цIусса 
тIайлабацIуртту, лахъисса оьр-
му!

ина бувсса захIматгу, вил 
тIиртIусса дакIгу, аькьлу-
кIулшилийсса махъругу жун 
мудангу дакIнийссар.

ина, ттинин куна, ттиния 
тихунайгу кьуватгу, каши-
гу дуну итаннав. ОьрчIалгу, 
оьрчIал оьрчIалгу ххари ул-

лай, дунияллия щалихханнин 
итаннав!

Хьурттал жяматралгу,
дустуралгу цIанияту Кьурбанов Шамил, 

аьвдуллатIипов аьвдуллатIип

Дуккавриву ва элмулул ах-
ттаршиннардаву дурсса 

хьхьичIуннайшивурттахлу аьра-
сатнал Президентнал цIа кусса 
стипендиялун лайкь хьунни Бау-
маннул цIанийсса Москавуллал 
паччахIлугърал технический 
университетрал 4-мур курсирал 
студент  Шяпиев Мустангир 
МахIаммадлул арс. 

Имара СаИДова

ХьхьичIунсса пишакар хьун-
сса, хъуннасса вихшала дишин-
сса оьрчI ур ЦIущарниятусса 
махIаммадлул ва жансиятлул  
арс  мустангир. пахру бан 
лайкь сса бур мустангирдул 
элмулул ххуллу. Школалий дук-
лакинива ванал физикалул ва 
математикалул олимпиадарттай 
цимилгу  цалчинсса кIанттурду 
бувгьуну бур.  «Шаг в будущее» 
тIисса шагьрулул олимпиадалий 
цалчинсса кIану бувгьуну, ва 
гьуртту хьуну ур аьрасатнал 
даражалийсса  олимпиадалий. 
ва олимпиадалул цалчинмур 
бутIа хьуссия москавуллал 
Радиотехникалул ва электро-
никалул институтраву, вара 
олимпиадалул кIилчинмур ятIап 
хьуссия бауманнул цIанийсса 
мГту-луву. вай олимпиадар-

Жула жагьилсса ник

Гьунарданун лайкьсса 
кьимат

ттай хьхьичIунсса кIанттурду 
бувгьусса оьрчIавух,  экзаменну 
къадуллунна  мустангирдуйн 
москавуллал цIанихсса вузир-
даву дуклан оьвтIий бивкIссар. 
мустангирдул язи бувгьуссар 
бауманнул университет. 

уттигу, ванал гьунарданун 
ва хIарачатран лавайсса кьимат 
бивщуну, лайкь хьуну ур аьра-
сатнал президентнал цIа кусса 
стипендиялун.

жула лакку оьрчIал хъунисса 
хьхьичIуннайшивурттугу барча 
дуллай, чIа тIий буру ванан цан-
нияр ца хьхьичIунсса ккаккияр-
тту, цIу-цIусса тIайлабацIуртту.

мустангир  Шяпиев

аттестат 00518001038391, выданный  2015 году 25 июня 
Мкоу «Чапаевской  СоШ №2» новолакского района  на имя 
нажаева алила нуховича, считать недействительным.

Объявление

Бадрижамал аьЛИева

мартрал 22-нний Дагъус-
ттаннал ссихьрал теат-

рдануву хьунни «ОьрчIал ва 
чIава жагьилтурал луттирдал 
нюжмар» дайдихьлахьисса шад-
лугъ.

 луттирал шадлугърайн на-
ними хьунабакьлай бия мой-
додыр, аьжужа-Къари, Кащей 
ва литературалул цаймигу пер-
сонажру. ва кьини театрданул 
сахIналийн бувккуна кувннаяр 
кув гьунарду ххисса оьрчIал 
коллективру, чIава балайчитал 
ва къавтIалт. ОьрчIал луттирал 
байран барча дуван бувкIун бия 
шаэртал ва чичулт.

луттирал нюжмардул му-
тталийсса гихуннайми шад-
лугъру хьуна Н. Юсуповлул 
цIанийсса  Республикалул 
ОьрчIал биб лиотекалий. ми 
хьуна личIи-личIисса цIардалу: 
« т в о р ч е с т в а л ул  щ а р а щ и 
кьакъакьай ссар», «литературал 
дилижанс», «Хъинсса шеърир-
дал ва хавардал жазира», «те-
атр – карамат рал ляличIиссара 
дуниял» ва м.ц. 

театрданул шинан ва сссР-
нул халкьуннал актриса барият 
мурадован 105 шин шаврин хас 
дурсса шадлугъравух гьуртту 
хьуна махIачкъала шагьрулул 
46-мур, 39-мур, 17-мур школар-

ОьрчIал луттирал нюжмар
ОьрчIал луттирдал  нюжмардул лагрулий хьунни личIи-личIисса чичулт-
рал, шаэртурал творчествалун хас дурсса вечерду, хьунабакьавуртту.

ХIурмат бусса ЛакРаЛ, Гьун ЧIу кьаТIРаЛ, кIЯМаШ-
РаЛ жямат! 

апрельданул  6-нний, ссят 10-нний, ГьунчIукьатIрал шяра-
ву, Буттал кIанттул цIанийсса хъун дяъвилий ххувшаву ларсун 
75 шинал юбилейран хасну, «Славалул аллеялул» гьану бизлази-
ссар. ГьунчIукьатIрал ва кIямашрал шяравасса гьарцагу дяъ-
вилул гьурттучинал цIанийсса мурхьру бугьантIиссар. 

Бухьхьияра ва чирилун дуллалисса даву хъун дан. 
«возрождение унчукатля» ккурандалул правление

Баян

ЧIун дунура, цIанава хъи-
рив бивзун, цуманан ци 

ххуллий хIалуну бурив, чичара 
«илчи» кказит.

жул пикрилий, багьагу кIу 

баян буллай буру дайдирхьуну душиву 
2-мур дачIи шинайнсса  «илчилул»  
под писка.

ЧиЧара, буЧIан  буллалияра, 
ккалаккияра «илЧи»   
кказит!
ххирасса «Илчилул» буккулт!

Подписка - 2019

бизансса бакъар – 383 къуруш. 
Ряхва зурул мутталий зучIанма 
ниттил мазрайсса ссайгъат-
ну букIлантIисса, ацIния рях-
ра лажиндарайсса лакку кка-

зитрах дулунсса вай арцу цума-
цаннангу чIяру дизансса дакъа-
хьунссар тIий буру.  

БучIан буллалияра зува бусса 
кIанттайн «Илчи» кказит!

ккалаккияра «Илчи» кка-
зит, жулва миллатрал бувагу бу-
сса ца кказит!

«Илчи» кказитрал дачIи ши-
найсса багьа  - 383 къ.

ттал дуклаки оьрчIру ва миннал 
муаьллимтал, Дагъусттаннал 
театрдал музейрал хъунмур ли-
лия жамалуттинова. ОьрчIан ва 
кьини кIул хьуна Дагъусттаннал 
театрдал тарихравасса чIявусса 
затру. 

 Щаллагу дунияллий кIицI 
лагайсса поэзиялул кьинилун 
хас дурмур шадлугъравух гьур-
тту хьуна шагьрулул 59-мур ва 
60-мур школарттал байбихьулул 
классирттал дуклаки оьрчIру 
ва миннахь дарс дихьлахьими. 
ОьрчIан кIул хьуна поэзиялул 
кьини дуккан дуршиву мартрал 
21-нний 1999-ку шинал Франци-
янаву. ОьрчIал гъирарай вичIи 
дирхьуна Нураттин Юсуповлул 
чивчусса магьлух.

Гихунмай оьрчIал «литера-
туралул дилижансрай» дуруна 

мукьра-ххюра ликказан: Кьиблалул 
американал зуманив – ми ккуяхха 
жазиралия ликкан увну ивкIсса, 
махъ щаллагу дунияллун кIул 
хьусса, мукьра шинаяр ххишалас-
са хIаллай микку цувалу ялапар 
хъанай ивкIсса, Даниель Дефол 
луттирал, «Робинзон Крузо» лу-
ттирал геройнал прообразну хьусса 
инсан; 19-мур ттуршукулул аме-
риканал зумардай, марк твеннул 
ва цайминналгу геройтурачIа; Г. 
Х. андерсеннул «марххалтта-
нул паччахI-бика» чIалъаьрдачIа. 
мукунма хъунмасса гъирарай 
оьрчIал вичIи дирхьуна луттирдая-
юбиляртурая бусласисса хавардах.

Нюжмардул лагрулий хьун-
ни личIи-личIисса чичултрал, 
шаэртурал творчествалун хас 
дурсса цайми-цаймигу вечерду, 
хьунабакьавуртту.

«илчилул» почтальон 
Каштанка.

Жула кказит буккул ккаччин-
гу дялахъру чан къахьун ссар 

2-мур дачIи шинайгу.
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ахъушиял райондалул 
бакIчинал хъиривчуну 

зузисса, Бархъаллал шярава-
сса хIасанхIусайнова Эльвира 
кьурбанисмяиллул душнин дул-
лунни аьрасатнал культуралул 
зузалтрал профсоюзрал чулуха-
сса хIурматрал грамота. 

бувну бур Эльвира 1971-ку 
шинал ахъушиял райондалий 
бархъаллал шяравасса Кьур-
банисмяиллул ва бидаятлул 
кулпатраву. вайннал кулпат 
ялапар хъанай бивкIун бур аьш-
ттарханнай (Эльвирагу, ванил 
ссугу бувну бур бархъарав). 
махъ бивзун бур Къизилюртул-
лал райондалийсса бавтугъай 
поселокрайн, 1978-ку шинал 
тIурча –  ахъушиял районда-
лийн ахъушиял шяравун. 

Эльвирал ппу Кьурбанисмя-
ил ахъушиял райондалул полик-
линикалий ккарччал техникну 
зий ивкIун ур, нину бидаятгу 
миккува – сестра-хозяйкану. 
Эльвирал къуртал бувну бур 
ахъушиял шяраваллил 1-мур 
школа, бувххун бур ДГу-лул 
романо-германский филоло-
гиялул факультетрайн, паланг 
мазрал ва оьрус литературалул 
отделениялийн. 1993-ку шинал 
ятIул дипломрайну му къуртал 
бувну бур. 

2013-ку шиная шинмай Эль-
вира бур ахъушиял райондалул 
бакIчинал хъиривчуну, ванийн 
багьлай бур социал масъалар-
тту. Эльвирал каялувшиндарай 
райондалий дуллай бур чIярусса 
давуртту. КIицI лаганна анжагъ 
ца-кIира: «Чиндирчиро» база-
лий гъинттул буллай бур жагьил-
турал республикалул, аьрасат-
нал ва дунияллул лагрулийсса 
форумру, ахъушав буллай бур 
лавайми классирттал дуклаки 
оьрчIансса форумру. спортрал-
ми иширттая тIурчан, махъсса 
кIира шинал дянив буллай бур 
эндуро журалул (мотоспорт 
ва велоспорт хIаласса, дай-
шишрурду дусса, къарахIатсса 
ххуллурдайхсса)  бяст-ччаллу 
яни мотокроссрал соревнова-
нияртту. ларгсса шинал вай 
бяст-ччаллавух гьуртту хьуну 
бур «Ночные волки» цIанилусса 
суккушиндаравасса москавул-
лал байкерталгума, мукунма 
аьрасатнал цайми регионнаясса 
спортсменталгу. 

 Эльвирал бувсунни ттунма 
ттинин къакIулну бивкIсса ца 
укунсса затгу: «жул, ахъуши-
ял, райондалий буклай буссар 
«путь истины» тIисса кказит. 
уставрайн бувну, му буклан 
аьркинну буссар 3 мазрай –  
оьрус, дарги ва лакку. амма, 
цуксса хIайпнугу, му кказит так 
оьрус ва дарги мазурдий буклай 
буссар. Райондалий ялапар хъа-
нахъисса жулва лакрал щархъал 

Язиминнал кьюкьлуву
уттигъанну хьусса ДР-лул Культуралул министерствалул коллегиялул 

батIаврий республикалул культуралул зузалтран дуллунни личIи-
личIисса наградартту. ми дуллуминнавух бур къачансса лакгу, цалгу 
чIярусса шиннардий респуб ликалул культура дуруччавриву хъунмасса 
захIмат бихьлахьисса. Кказитрал номердай жу минная, ца-ца, кIи-кIия 
тIий, бусанну, чичинну.

Пахру бан  лайкьминная

жяматирттахь цимил учирчагу, 
микку хъанахъисса иширттая 
лакку мазрайсса информация 
дуллалияра куну, му даву щаллу 
дансса инсан уклай акъассар, 
зуруй цалларагу му кказитрай 
лакку мазрайсса хавардащалсса 
вкладыш дуккан дуваншиврул»,  
– тIий бур Эльвира.  

Эльвиран цинма кIулли ла-
кку маз, дарги маз, паланг маз, 
ва цIанасса чIумал лахьлай бур 
ингилис маз.

 Эльвирал дур ларайсса кIира 
кIулшиву, ванил бувккуну бур 
ДГиНХ-лул экономикалул фа-
культетгу.

Эльвира бур ахъушиял рай-
ондалул бакIчиначIасса Хъан-
нил советрал председательгу, 
му къуллугърайгу ва райондалул 
циняв шяраваллаву дуллай бур 

личIи-личIисса давуртту.

Эльвирал буттал ппу бу-
ттал КIанттул цIанийсса 

дяъвилий ятIа-тIар бакъа акъа 
хьуну ур, ниттилма ппу дяъ-
вилул ва дяъвилия махъсса 
шиннардий бархъаллал шяра-
валлил советрал ва колхозрал 
председательну зий ивкIун ур. 
ппу Кьурбанисмяил  аьпалул 
хьуну ур 2006-ку шинал, муния 
махъ Эльвирал, ванил ссил ва 
уссил цалла нину дурцуну дур 
шагьрулийн. Эльвира цуппа 
тIурча, зузи кьинирдай бур 
ахъушав, бигьалагай кьинирдай 
– махIачкъалалив. 

Даргиял дянив хъунма хьусса 
лакку душ лавайсса хIурматрай 
бур райондалийгу, республи-
калийгу. Дагъусттаннал му-
ниципалитетирттал каялув-
читурал хъиривчутураву Эль-
вира ХIасанхIусайновал цIа 
дур хьхьичIунминнал сияхIрай. 
ванил бюхъулуцIух райондалий 
дуллалисса давурттая бусланмур 
хъинну чIявур. 

 Щак бакъа, Эльвира Кьур-
банисмяиловна кунмасса пиша-
картурахьри шяраваллал, аьмну 
республикалулмургума, гьунт-
тийсса оьрмулул ххуй-хъинмур 
бусса.

 бувну бур Гулмира Каспий-
скалий ваччатусса яхIиянал 
ва зубайдатлул кулпатраву. 
Шагьрулул 7-мур школа къуртал 
байхту, ва цила ниттилссил, Н. 
Юсуповлул цIанийсса Респуб-
ликалул оьрчIал библиотека-
лул хъунмурну бивкIсса аьпа 
биву, султанова  Кубра аьли-
евнал маслихIатрайн бувну, 
Каспийс каллал библиотекалий 
зун бивкIун бур. бакIрайва зий 
бивкIун бур комплектованиялул 
отделданий, махъ – 2-мур фи-
лиалданул хъунмурну. Даврия 
якъабувцун, бувккуну бур ДГу-
лул филологиялул факультетрал 
библиотекалул отделение. ва 
филиалданул хъунмурну зий 
ванил 40 шин шавай дур. 

Гулмирал нину ва ппу, аьпа 
бивухъул, бувну бур ваччав, 
кулпатрал хьуну махъ бивзун 
бур Каспийскалийн. яхIия зий 

КIива миллатрал ххуй тIутIи

ахъушиял райондалул бакIчинал хъиривмур 
Эльвира ХIасанхIусайнова

Луттирдал паччахI
Каспийскаллал ЦБС-рал 2-мур филиалданул хъунмурну зузи-

сса, ДР-лул культуралул лайкь хьусса зузала ажуева (Закае-
ва) Гулмира ЯхIиянал душнин дуллунни Дагъусттан Республикалул 
культуралул министерствалул чулухасса хIурматрал грамота.

др-лул культуралул министр зарема буттаева ва Каспийскал-
лал Цбс-рал 2-мур филиалданул хъунмур Гулмира ажуева

ивкIун ур «Дагдизель» заво-
драй, ванал сурат ХIурматрал 
улттуя лирккун дакъар. зубай-
датгу оьрмулухун зий бивкIун 
бур заводрай, махъ тIурча, 
«махIачкъала-москва» поез-
драй шеф-поварну. 

Гулмирал лас ХIажи зий ур 
таможнилул къуллугърай, вайн-
нал ур ца арс, арснал оьрчIру. 
арс заур зий ур Каспийскаллал 
листовой пюрундалул заво-
драй.

Гулмирал каялувшиндарай 
ва библиотекалий дуллалисса 
давуртту чIярур: луттирдал 
выставкартту, обзорду, буттал 
улклул дарсру, экологиялул ссят-
ру, литературалул дуссухалтту, 
чичултрал юбилейрду. Шагьру-
лул оьрмулуву ванил дуллалисса 
давурттал дазу дакъар.

лажин хIадур  дурссар 
бадрижамал аьлиевал

«илчилул» редакциялий бахлай бу ссар Эса 
 аьбдуллаевлул «Лакку мазрал ва оьрус маз-

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

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

Баян

ахъушиял  район-
далий буклай буссар 
«путь истины» тIисса 
кказит. уставрайн був-
ну, му буклан аьркин-
ну буссар 3 мазрай –  
оьрус, дарги ва лакку. 
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Вирттаврал  цIарду абадссар

- ттун, хIакьинусса кьини 
кунна, дакIний дур ттуна цал-
чинсса арс увсса кьини, ганал 
цалчин ттуйнма «дадай» увкусса 
лахIза, ганал цалчин лавсъсса 
ша… Щил учинссия оьрмулул 
аргъиравусса, ца ххяликсса, 
ттул арс Гелаев тIисса банди-
трив, цурив къакIулсса инсан 
сававну оьрмулуцIа хьун ссар 
куну… - ниттил яру мукьал 
бувцIуна. - ЧIивиния шинайва 
тIайлашин ххирасса ттул арс 
га кьинигу, хъунаманал цахьва, 
инава малагарача, вила зузалт 
гьан бува куну бунува, нарахха 
вайннал хьхьичI ачин аьркинма 
куну, цалчин цува лавгун ия 
зунттайх ливхъун нанисса Гела-
евлул хъирив агьан. бюхттулсса 
ца муруллуя гамур муруллуйн 
тIанкI кусса лахIзалий, зума-
ния ливчуну, ттул арс куртIсса 
кьакьалувун агьну ивкIун ия. 
Шанма гьантта хьуну бия ганах 
луглай, къаляхълай.

жухь тачIав бугу-къабу-
сайссия цува чун наниссарив, 
так командировкалий най ура 
учирча бакъа. му ппурттуву 
ибрагьин цувагу, дахьва цIуну 
кулпатгу бувну, цамур квар-
тиралий яхъанай уссия. амма, 
цува аьрххилий нанитари, жухь 
чара бакъа барчаллагь учингу 
учIайва. Га ия зий яла нигьачIаву 
дусса милицанал отделения-
лий – махIаммад Оьмаровлул 
каялувшинна дуллалисса. яла 
захIматмур иширттавухгу гай 
бикIайва цалчин. 

Ца кьинигу, жухь Щура-
гьун командировкалий 

най ура куну, лавгуна. амма 
гьунттиймур кьини телевизорда-
нувух кка ккан буллан бивкIуна 
гайннал отделениялул оьрчIру, 
автомат ругу хъарайну, Къара-
мащиял шяраву биту-ххиту бул-
лалисса кIанай. Цала оьрмулуву 
гикку ккавккун бия ттул арснан 
цалчинсса бивкIугу. «я, ттул арс, 
кьарити му даву, му нигьал ва 
хьуллил дянивсса даву дур, жун, 
ина командировкалий лавгукун, 
шаний шану къабияй, чIярурхха 
цайми-цаймигу давуртту», - тIун 
бикIайссияв. «ттун кIулли   тту-
л  ла даву ххуйну, на профессио-
налла. зу ттул буруккин мабари, 
цуппа ца душманнал ккуллалул 
на къаласайссара»,- куну, жу 
кумургу хъярчирахун бишайва. 
ттун ттула арс чIявуну лащайва 
бугьан къашайсса мурчаха.

 Гьай-гьай, га бия ганал 
дакIнил мурад. Школалий дук-
лакисса чIумала икIайссия 
жула кучалий, хIаятравура ни-
зам дихьлай. ДакIний бур, цал 
чIаххуврал къатта бавцуну лив-
хъун нанисса кIия-кIия жагьил-
нал хъирив агьну, арснал гай 
бувгьуну бивкIсса куц. Гания 
шинай, гьарца къавкъиншиву 
хьуни, лагма-ялттунал ибра-
гьиннуйн дикIайссия леххаву. 
Ца чIумал ибрагьин дарсирайн 
къалаглай щаллусса барз хьу-
ссия, цайн «тталай» кунни тIий. 
банмур бухлавгун, жу га яла 
проф техучилищалувун авкьу-
ссия. Гагу ххювардай къуртал 

«Ттун ттула арс лащайва бугьан къашайсса мурчаха»

инсаннаща  дан  къабюхъайсса  даву  дакъар. амма, цуксса  
гьунар  бусса  ухьурчагу,  инсаннаща  къашай  ва  лерххун  

нанисса  чIун  дацIан  дан. оьрму   наниссакссагу жува  бикIару  лав-
гмунил,  ккавкмунил  хIисав-сан  дуллай.  Циваннивгу  къакIулли,  
инсаннан    цала  оьрмулуву   хьусса  ххуймур  ччяни  хъамабитай. 
амма оьмур  оьрмулухун дакIний личIай. Бакъахьунссар дуни-
яллий дарувгу арснацIа хьусса ниттил дакIнийсса щаву хъин дан 
шайсса. 

ацIнияхъайсса  шинну  ларгун  дур  та боевиктуращалсса  дяъвилий  арс  ивкIуну   мусаевхъал  кулпатрал. 
амма  хIакьинусса  кьинигу  уттубивхьусса  шаний,  канакисса  дукралувух,  хIачIлачIисса  щинавух   цила  арснал  
симан  хъамаритан  хъанай  дакъар мусаев ибрагьиннул  ниттища -  иринаща. 

бувну, хъунма хIал къавхьуна 
цала пишалий зий. ялагу, ттун 
милицанай зун ччай бур тIий, 
милицанал школалийн увххуна. 

Гьай-гьай, я на, я ттул лас 
махIаммад рязину бакъассияв 
жула арс га отделданий зузав-
рия. му бакъассагу, га чIун 
дия хъинну нигьачIаву дусса, 
захIматсса. жуща бан шайсса 
цичIав бакъая, так аллагьнахь 
цIими чIа тIурчан бакъа. 

Га шинал тачIав дакъачIин 
оь диркIсса кIигу дия, 

цуппагу яла бявкъумур барз 
– февраль. «На гьунттий Ха-
савюртлив командировкалий 
най ура», - куну, лавгуна. Най 
бия гьантри. Гьарца кьини жу 
телефондалувухгу оьвчайссия. 
Гьай-гьай, гай бала-хатIасса, 
дуниял къачагътурал дурцIусса 
шиннардий, Дагъусттаннай 
хъанахъимунил буруккинтту 
буллали къаувсса нажагьссагу 
акъахьунссия. мунияту жугу 
тачIав телевизор къалещай-
ссия. Га кьинигу буру, жуннийва 
хъамалгу буну, телевизорданух 

буруглай. ЦIунтIайннал район-
далий Гелаевлуйн щаву дирну 
дусса дур, махIачкъалаллал 
6-мур милицанал отделданул 
зузалтрахьхьун иривну усса ур 
тIисса информацияртту дия. 
му чIумал телефондалувух оьв-
куна махIаммадлуйн. мадара 
хIал хьуна ганал, телефондалул 
трубкагу бувгьуну, жухь ссихI 
къадуклай. ласнал яруннайн яру 
тIайла бацIайхту, ттул хъазам 
щаран бивкIуна…».

ХIакьину мусаевхъал кул-
пат къакIулсса нажагьсса 

акъа хьунссар Дагъусттаннай. 
ттурчIиял шяравасса увайс 
махIаммадовлул – ибрагьим-
Халиллул ттатталгу, цала оьр му 
хас бувну бур низамрал даврин. 
ХхюцIалку шиннардий ва зий 
ивкIун ур ЦIуссалакрал район-
далул милицанал хъунаману, 
ряхцIалку шиннардий – Ха-
саврал милицанал хъунаману. 
увайс махIаммадовлул бувсса 
гьунардал, захIматрал барашин-

ибрагьин  мусаев

ниттил ва буттал дянив

урчIах ибрагьин

Цала уртакьтуращал

нагу дуллай бур Хасавюртливсса 
кучалул – увайс махIаммадовлул 
цIанийсса. ванала арс ахIмад 
увайсовгу хIакьинусса кьинигу 
ур жула шагьрулул низам дуруч-
лай. милицанал даврихсса гъира 
ттаттая бивхьунссия ибрагьин-
нуйнгу. 

бивкIу бакъасса инсан акъа-
шиву цинявннан кIулли. Цува 
дунияллий уссаксса инсаннал 
цалла чIин кьаритай аьрщарай. 
ЧIава жагьил хьуну ур буттал 
лажин къаккарксса, буттан цIа 
дирзсса, кIилчинсса ибрагьин. 
мусаевхъал виричушиврул цIагу 
личIантIиссар ирсирай цимира-
гу никирай. 

мвД-лул хьхьичI дацIан 
дур сса мармарчарил улттуйгу, 
чанна цIуку кунна, пар-пар тIий 
дур  капитан  ибрагьиннул цIагу. 
КъабухлагантIиссар тачIаввагу 
му цIанил уздансса чани.  

сиянат ХIаЖиева

ЦIунтIайннал рай-
ондалий Гелаевлуйн 
щаву дирну дусса 
дур, махIачкъалаллал 
6-мур милицанал от-
делданул зузалтра-
хьхьун иривну усса ур 
тIисса информацияр-
тту дия. му чIумал те-
лефондалувух оьвкуна 
махIаммадлуйн. ма-
дара хIал хьуна ганал, 
телефондалул трубка-
гу бувгьуну, жухь ссихI 
къадуклай. ласнал 
яруннайн яру тIайла 
бацIайхту, ттул хъазам 
щаран бивкIуна…»

Гиккугу цал физрукну икIайссия, 
яла участковайну зий, хъунма 
хIал къавхьуну, 6-мур отделда-
нул хъунаману ивтуна.

Баян

апрельданул 8-нний Лакрал театрдануву хьунтIиссар 
МахIаммад хавЧаевЛун 80 шин шаврин хас бувсса 

мажлис. 
БайбишинтIиссар 18.30 ссятраву.
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КьурукIинтнил 
марч

КьурукIинтнил  марч бур
Нузайн кьюч бигьлай.
Нуз личин дан кунма,
Гьужумру буллай,
Цал-цал бур жиндралсса
барцI кунма, «ав-в» тIий,
Цал-цалгу – чIивитIул
ЧIуний «оьнга» тIий.

Цал-цал бур ссинкьа тIий,
вав-шав тIий, аьтIий,
Цал-цалгу щютIуххи 
бишлай, щютIа тIий,
Къатлул лагма лечлай,
Ччамарду буллай,
буллайсса марххала
ла-ялун буллай.

мурчал оьру бидав,
зунттава бувкIсса,
Ччамардал къиялул
багьтIатI хьун бувсса.
бур ччанналу мяр-чIан
башттан шацI хьуну,
лагрулий лабикIан
Къазразан хьуну.

ЧIивитIу ур ниттил
ЧIаврай чIав дихьлай,
Ниттил хьувун уххан
ХIарачат буллай,
КьатIувсса цIаннава
бурцIил чIу бур тIий,
«Къатлувун къабуххан
Нуз аьнт дува», - тIий

Нину дур чIивитIул
бакIрайх ках-шах  тIий:

КьатIув «ав-ав» тIисса
марч барцI бакъар тIий.
КьурукIинтнил мурчан
вав-шав тIий, аьтIун,
Ниттил–тIабиаьтрал
лахьхьин бувссар тIий.

Тамашалий ура
тамашалий ура
барзунттал бакIай,
бюхттулшиву мяш тIий,
ссавнийн палцI хьусса.
ттущал кIай гъирарай,
Гъалгъа тIун бикIай,
буслай буттахъая,
аьпа абадсса.

Цалва бюхттулшиврий
Нагу мяш шайсса
Цаннивав барзунттал
бакIан бувчIлайсса?
ппухълуннал чувшиврул
таж хьхьичI бихьлайсса
бикIай бусалартту
бухкъалагайсса.

барзунттал бакIайсса
зунчардил кьяпри
лащай ттун буттахъал
бухар кьяпраха.
ХъачI-бакIал хъархъаллал
муруллал чарсри
лащай чумартътурал
Чиллу-чухъраха.

агь, циксса бавривав
барзунттал бакIан
буттахъал балайрду,
бивкIу бакъасса,
бусравсса бухьунссар
КIай бургъил тIинттан,
бюхттулшиврул мицIайн
ХьхьичIра-хьхьичI щайсса.

Туну, на цибави?
туну, на цибави,
ура авдалсса,
аьдада вил цIанийн
икрам буллайсса.
Дуссар ттуй му ца аьй,
Нава мукIрусса,
Щугълурдал щавурдал
аьйплу уллайсса.

тахсир вий бакъассар,
тахсирлув нара,
Щялусса умудрайн
иман дирхьусса.

ттул дакIнил щугълурдал
Хьхьири инара,
КуртIшиву лаласлай,
ласун къашайсса.

Чунна анаварсса,
Чансса аглан хьу.
ХатIалий бунугу,
Цал чIарав гъан хьу,
лаласи ттул дакIнил
асардал зурзу,
ттул нацIу хияллал
ХIакьсса заллу хьу.

Инт
интнил ссихI иминну
лухччайн ппай тIий бур,
аьрщарава, пинцI тIий,
уртту личлай дур.
ДакI ххари дуллайсса
Щюллисса щурщу
тIабиаьтрал хъазам
ЧIюлу буллай бур.

ЧIивитIул мурччайсса
пишлил лишанну
Дур интнил гьавалул
ХIалимшивруву,
уртту-тIутIал мархри
ЧантI учин банну
РухI  дихьлай дур мунил
аьрщи-чариву.

лайсалгъаралгу дур
ЧIа-чIаних лачIлай,
РахIматрал хIарпирдай
Шеърирду чичлай,
КIинтнил шаний шанай
пахъ багьну бивкIсса
бяшкIанттал бургъурду
балайтIи буллай.

РатIайх экьинай бур
бяшкIанттал балай,
Чарттал чIучIрал чIаврду
ланцIа тIий душлай,
мюрщи оьрчIругу бур
инт хьунадакьлай,
бяшкIанттал балайрду
бярдавун батIлай.

МакIру
Къаитара макIурдил
На шанан паракьатну,
Цаннил хъирив ца ккаклай,
ДакIнивун ццах бутанну,

Царай дикIай тяхъасса,
тIутIаву тIуркIу тIисса,

Царайгу – тIюпандалул
ЩатIи чурххайх бишлайсса.

Цал-цал ттуя шай барзу,
зунттал ялтту лехлайсса.
ХъачIунттайсса хъаттирдал
Гьунар ккаккан буллайсса,

Цал-цалгу шара хIачIлай
Щин щинтуллува найсса,
КьюлтIа тIийни, кьакьари
Гьагълил бакьин буллайсса.

макIра ккаккай дусталгу
Дунияллия лавгсса.
ЧIурнил аьламатругу –
ЧIихьра тачIав къаккарксса.

зунттал къума ратIругу,
аьтартту экьинайсса,
Шанава чантI увкукун,
ДакI кьупIатIи дуллайсса.

амма макIра цалагу
ттул итталун къаагьай
Ца акъа-акъасса арс,
ахиратрал авцусса.

макIурдил  мугьалттаву
мунал рухI хIисав къашай,
ттун дардирдал «давлатгу»
Кьабивтун, шагьид хьусса.

Заннал зава
ДикIай заннал заварду
ЧиваркIуннан бусравсса,
ЧIиринугу, хъуннугу,
ДакI тирх учин дувайсса.
ттун дуллумур зава дур
зияратран дишинсса,
байран кьинилул кунна,
ДакI балайтIи дуллайсса.

буругу дагьанттувух,
вингур му чIалантIисса.
Къурнил къукъухьхьи кунма
интнил гьаваслан бувсса.
На щукрулийна ура
заннайн каши канихьсса,
аьш-караматсса зава
ттун бахшишран дуллусса.

Къачча ттун хъус-ххазина
Чил хьхьичI пахру буллансса,
ттул хъусгу, ххазинагу
вил чIур, вичIан чIюхлайсса.
Чаннассар ттун дуниял,
вийн я щилай буссаксса,
вил чIунил ттюнгъашиврул
Шарав хIачIлай уссаксса.

Чанкура 
кьурбан

махIаммадов

ЦIусса шеърирдава
вил яруннава найсса
ХIалимшиврул хIашия
Ках тIун дикIай ттул дакIнийх,
Гъинтнил чIаракIлу кунна.
инара ттул умудрал
мякь лиххан бай хIачIия,
Нувш шайсса ттул асардан,
алжаннул чассаг кунна.

Шаэрнал ххазна
Шаэрнал дакIниву
бикIайссар ххазна,
Ца цанма ва заннан
бакъа къакIулсса.
Дуссар му ххазналул
ХIикматсса мяъна,
мяъшарданий дишин
мажал къашайсса.

Дуссар му ххазналул
ляличIишиву,
асардал ардарав
тIутIив хъятIисса,
аьламраяр архсса
абадлугъраву
Дугъришиврул чани
ЧIалан бикIайсса.

му ххазналул лагру
Дуссар ссавуксса,
Чанна цIурттал цIайлул
ЧIюлу дуллайсса.
баргъ ва барз хъатлия
Хъатлийн бутлайсса,
ДакI къалпсса думанан
ХIисав къашайсса.

Дуссар ххазналуву
Чинилул чирча,
ссурулккуртлул рангру
ХIала дирчусса,
ми рангирдал лама
ялун личирча,
Чаннангу, щин кунна,
Щаращи дайсса.

Ккурклидуш
ттун ккавкссар ца
Ккурклидуш,
Ккаккиялун бишинсса
Чурххал гьайватрал бутIа
заннал ххину буллусса,
Цал я щуманал яру
Ширишилун бугьайсса,
бургъил тIинттал куннасса
Нур яруннава найсса.

занайнасса бущигу
бия душнил къищусса,
аьрщаран цIун къахьунну
Ша куклуну ласлайсса,

бакIрай хIаллурду бия
жюружайнтту кунмасса,
ссурмаврал чюхру кунма
ХъачIунттайх экьинайсса...

Ккуру ларгунни шинну
Ккурккуллал ккурмузруксса,
ттуягу къужа хьунни
бакI-чIири кIяла хьусса.
амма итталува бур
ссурухIи Ккурклиясса,
Дунияллий дуцири
Ххуйшивурттал машасса.

сагъну бурвав, бакъарвав
аьнтIикIа  магьдикаят,
ЧIава жагьилнийсса ттул
Щюлли щугълурдал аят.
Хьурдай оьрмулул шинну
махъуннай зана дитан,
Ххуйшивурттал ххазналух
Цал уттигу я битан.

З. аьБДуРахIМанова

апрельданул 1-нний кIицI ла-
гайсса хъярч-мах сарарттал 

кьини махIач къалаллал ОьрчIал 
ва чIаважа гьил турал реабилитаци-
ялул центрданий тяхъашивуртту 
ва хIазсса тIуркIурдал шадлугъ 
хьунни. Цала цIунцIиярттугу 
хъамадиртун, артистурайн ва 
къавтIалтрайн яржа къабив-
тун, яла чялишми бия мюрщи 
оьрчIру. бувккунни вайннал 
шеърирду, увкунни тяхъасса 
балайрду ва гьуртту хьунни 
циняр хъярч-махсарарттал кон-
курсирттавух. 

Центрданул пишакартурал 
бусаврийну, вайннал хIарачат 
байсса бур ччя-ччяни шиккусса 
мюрщи къашайшалтран укун-

ХIаз бия мюрщи къашайшалтрангу

сса журалул шадлугъру сакин 
дан, цанчирча тяхъашиврул 

ва хIазсса тIуркIурдал оьрчIру 
дири буккан бувну, макьугу дар-

кьуну, цаннащал ца хъиннува 
мачча хьун бувайну тIий.   
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Лак Лаккуя бизан бувну 75 шин шаврийн

Буттал миналуцIа хьун дурссар 24 шяравалу

Варайми
КутIасса справка

варайннал шяравалу диркI-
ссар Гъумучату ухссавнил 

чулийннай 6-7 километралул 
манзилданий, ттурчIайнна-
зунттуйн нанисса, ца яла агьам-
ссаннун хIисавну бивкIсса, ххул-
лул чIарав. варайннал аьрщарал 
дазурду диркIссар Хъанардал, 
ГьунчIукьатIрал, мияйннал шя-

колхозрахьхьун. 
лакрал райондалий варайн-

нал колхоз биялсса хIаллай 
хIисавну диркIун дур ца яла 
хьхьичIунмунин. 

та оьшиврул таварихну хьу-
сса 1944-ку шинал, лаккуя 
бизан бувну нанисса чIумал, 
варайннал колхозрай бивкIун 
бур 152 гъаттарал хIайван, 23 
балчан, 19 ттукку, 70 най ва 
6000 яттил хIайван. 

Хъун  дяъвилул чIумал 35 
къатта бусса варайннал шяра-
вату аьрайн лавгун ур 31 инсан, 
сагъну махъунай зана хьуну ур 
анжагъ 13. Дяъвилий гьуртту 
хьуминнаву бивкIун бур кIива 
хъамитайпагу – аьлиева Шагьи-
дат ва жамалова сааьдат. 

XIX векрал кIилчинмур 
дачIинний тамирхан-Щурагьиял 
шариаьтрал судияну зий ивкIун 
ур варайннал шяравасса чув - 

жаппархъал жаппар. 
1905-ку шинал хьуну бивкIсса 

оьруснал ва японнал дяъвилий 
гьуртту хьуну ивкIун ур 22 ши-
навусса жабирхъал абакар, 
мунан микку дурккун дур на-
градагума – «знак отличия». 
абакар цувагу ивкIссар саэд 
ХIабиевлул хъинирву. абакар-
гу, тIюхчардал шяравасса магь-
ди Худайнатовгу 1912-ку шинал 
саэдлул бувцуну бивкIун бур 
цачIанма санкт-петербурглив. 
му ппурттуву с. ХIабиев ти-
кку итабакьлай ивкIссар «заря 
Дагестана» тIисса кказит, му-
нил шанна лажин рищайсса 
диркIссар оьрусрай, ца лажин 
– лакку мазрай (аьжам хатIлий). 
итабакьлайгу ивкIссар саэд му 
кказит нелегалнайну. Цуксса 
вих хьун захIматнугу, жабиров-
лулгу, Худайнатовлулгу тиха ши-
хун, Дагъусттаннайн, кьюлтIну, 

халичарттаву кай-кай бувну, 
лавсун бувкIун,  – азардахъул 
километрардай, аьравалттай,  –  
ших халкьуннавух ппив буллай 
бивкIун бур. 

Республикалул лагрулийсса 
хъуни-хъунисса къуллугъирт-
тай зий ивкIссар варайннал 
шяраватусса Юсуп аджи-
ев: Нугъайннал райондалул 
1-ма секретарьну, Къизлардал 
окружкомрал 1-ма секретарьну, 
Дагъусттаннал животноводства-
лул министрну, ДссР-данул 
совминдалул председательнал 
заместительну. 

лаккуя бизан бувну махъ 
варайми миналул хьуссар 
райондалул центрну бивкI-
сса ЦIуссалакрал шяра-
ву – ттурчIиял, бурттуннал, 
Ккурхъиял, Халаккиял ва 
КIихIарчIиял агьалинащал 
цачIуну. Жул Корр. 

раваллащал. 
варайннаяту ца 300-400 

метралул чулийннай дуссар 
хьхьичIарасса хIатталу –  кIа 
лякъин бюхъайссар хIакьинусса 
кьинигу, кIанийн халкьуннал 
учай «Къажар-ХIатталу» куну. 
ЧIалачIиссаксса, ттурчIайнна-
зунттуй хьуну диркIсса Надир-
шагьнащалсса талатаврил чIумал 
кIикку чярхний кIучI бувну кьа-
бивтун бухьунссия махъунмай 
бивщуну нанисса ппурттуву 
ливтIусса къажарнал аьралун-
наясса талаталт. КIа кIанттуцIух 
варайннал оьрчIан лякъайсса 
бивкIун бур сситтул бувкусса тту-
панчартту, ххаржантру, ччаллу. 

Шяраву бивкIун бур ччянива 
бувсса исвагьисса кIяла чарил 
мизит. ХIакьину муния ливчIун 
бур чIирттал анжагъсса парчри. 

зувилку шиннардий инсан 
заллусса къатраву тIивтIуну 
бивкIун бур байбихьулул учкъу-
ла. 1935-ку шинал му бизан бувну 
бур Хъанарив – цIуну дурсса 
зданиялувун. 

1931-ку шинал сакин дурну 
диркIун дур колхоз. Репрессияр-
ттал чIумал, кулактал хIисаврай, 
варайннал жяматрая буккан 
бувну бивкIун бур жаппархъал 
тухумраясса мукьва кулпат ва 
исламхъал тухумраяссагу кIива 
кулпат. миннал циняв хъусгу 
зерххуну, дуллуну дур жагьилсса 

Юсуп аджиев

абакар  Жабиров (киях). 1914 ш.

бавцIуну бур жухлувагу варайннал мизитрал лекьру

варайми майрал байрандалий. 1967 ш.



5 апрель   2019  ш. 
ilchi@rambler.ru
ilchi.info14 №13 (1971)

бищун хIадур бувссар 
бутта увайсовлул

XIX ттуршукулийсса лакрал щархъал 
кулпатирттал сияхIру (1886 ш.) 

Жула тарих-таварихрава
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1 абдул-Керим бута 
оглы
братья его: абдулла
абдул-Кадыр

30

27
23

2 амин магомед оглы
сыновья его: талхат
Шейх али
женщин   3

55
28
10

3 Гасан али-бута оглы
сыновья его: 
магомед
муртазали
женщин   1

50

8
4 мес.

4 Расул магомед оглы
сын его магомед
женщин   2

45
5

5 махмуд Дайти оглы
сыновья его: 
Дандамай
магомед
женщин   3

43

15
9

6 Гасан сагид оглы
сыновья его: Дауд
али-бута
женщин   3

53
5

1 мес.

7 магомед Куши оглы 47

Посемейный список Гойминского сельского общества 
селения Мукур Вицхинского наибства

8 алхас Цахой оглы
сыновья его: Дайти
мамма
женщин   1

38
5

3 мес.

9 Гасан сулейман оглы
брат его сулейман
женщин   2

38
30

10 Эфинди абдурахман 
оглы
сын его магомед
женщин   3

56

11

11 абдул-азиз мамма 
оглы
братья его: сагид
магомед
женщин   4

31

27
24

12 абакар муслим оглы
братья его: магомед
магомед Шафи
женщин   2

15
10
5

13 Гасан абдул-Гафур 
оглы
брат его Гусейн
женщин   4

10

10

14 мансур алхас оглы
сыновья его: 
ярахмад
ванати
внук его Юсуп 
ярахмад оглы
женщин   3

50

28
25

15 магад мирза оглы
сыновья его: 
магомед
Курбан
султан
женщин   4

60

19
13
7

16 магомед Гази оглы
сын его Гази 
женщин   4

80
39

17 сулла сулла оглы
сыновья его: 
абдурахман
магомед
женщин   1

57

25
8

18 Куши азии оглы
брат его Омар
женщин   3

32
14

19 мирза магомед оглы
сын его магомед
женщин   3

35
4 мес.

20 Омар Цахой оглы
сыновья его: 
магомед
магад 
женщин   3

43

5
3 мес.

21 магомед Гаджи оглы
женщин   3

36

22 Цахой магад оглы
брат его сулейман
женщин   4

9
5

23 абдулла магомед 
оглы
женщин   2

30

24 магад Гаджи оглы
женщин   2

70

25 Нух магомед оглы
сын его Гаджи
женщин   6

50
11

26 Джабраил жалил 
оглы
сын его абдулла
женщин   3

64

23

27 Гаджи магомед 
Шейх али оглы
женщин   1

29

лошадей – 10, ишаков – 12, рогатого ско-
та – 52, баранов – 20, пахотных полей на 410 
саб  или 20 десятин 1200 кв. саженей, поко-
сов на 200 вьюков или 6 десятин 2184 кв. са-
женей, леса в размере 12 саб засева или 1440 
кв. саженей.

Каждый дым отбывает в год государствен-
ной подати по 1 руб.,  общего по краю, или го-
сударственного земского сбора – по 45 копе-
ек, частного или губернского земского сбора 
- по 15 коп. 

посемейный список составили поверен-
ные общества селения мукур алхаз Цахой 
оглы, Нух магомед оглы и сельский кадий 
(он же помощник старшины)  магомед Гад-
жи оглы

поверял оный вицхинский  наиб, пору-
чик  милиции Гаджи-али магомедов

с подлинным верно.
 И. д. начальника Казикумухского округа, 
Капитан (подпись)  
Сверял и. д. делопроизводителя поручик 

(подпись)  
все жители селения мукур по нацио-

нальности кази-кумухцы, по вероиспове-
данию сунниты, по сословию крестьяне-
собственники

яруннил цIуцIаву глаукома 
хIалли-хIаллих тIий, за-

луннан хаварвагу бакъа, ягин 
хъанай дачайсса дур. 

КIицI бан багьлай бур, глаукома 
цIанасса ппурттуву щаллуну хъин 
дан къашайшиву. мунияту яла 
хъинмур зат хъанай бур, азар дахьра 
сукку шайхтура, ялун личингу дур-
ну, хъин дуллай байбишаву. 

Глаукома хъин дуллай байби-
шавугу – му хьхьичIва-хьхьичI вГД 
(внутри-глазное давление) лагь 
дуллалавур. агарда вГД лагь дан 
хьурча 16-18 мм.рт.ст цифралийн 
диянцIа, хьунтIий бур чIярусса 
шиннардийгу инсаннал чани ябан. 

Ябувара зула яруннил чани
Гьаннайсса, глаукома хъин дуллан 
багьлай бур кIира направлениялий: 
вГД – лагь дуллай ва чани зузи 
байсса нерв цIу дуккан дансса, гиву 
оь ххуйну щурущи бансса чаранну 
ляхълай. 

агарда, даруртту ишла буллай 
бунугу, чани чан хъанай бухьурча, 
лазер ишла дайсса хирургиялийн 
бучIан аьркинссар. лазерданий 
хъин баву къацIуцIисса, чIирисса 
чIумуйсса, амбулаториялий дайсса 
процедурар. агарда ва кьяйдалий-
гу яруннил вивсса давление гьаз 
хъанарча, личIлай бур буван так 
хирургиялул операция. 

Хирургиялуву цаппара глау-
комалул журардан ишла дайссар 
имплантация, уттизаманнул ис-
кусственнайсса дренажнал систе-
ма – Ahmed – клапан, ванил цила 
нирхирай дитайссар яруннил вивсса 
давление, 19 мм.рт.ст. лахъ дакъа. 

аьрасатнаву глаукомалул цен-
трданий сияхIрайн лавсун бур 1,2 
млн. къашайшалтрал. инсан угьара 

хъанахъиссаксса, глаукома хьунссар 
тIисса нигьачIавугу хъунна хъанай 
дур, ванил багьананугу хъанай дур 
залуннал цалла биччибакъашиву. 

мунияту яруннил хIакинтал 
маслихIат буллай бур 40 шин хьу-
ния махъ, яруннил чаннал ялув 
бавцIуну, хIакинначIан занай, дав-
ление ххал дуллан аьркиншиву. 

ГЛаукоМа ШайССаР: 
- Яруннил вивсса давление лахъ-

сса духьурча 
- Гъан-маччанайгу глаукома ду-

хьурча (шамлийну глаукома хьунссар 
тIисса нигьачIаву гьаз шайссар)

- Ссурссулул ва бурхIал къашай-
шиву

- Яниву оь ххуйну къащурущаву 
- Оьрмулул 40 шин ва ххишала 

хъанан диркIукун
- Давлениялул, оьттул туннур-

дал, диабетрал, близорукостьрал 
цIуцIавуртту думиннайгу глауко-
ма хьун бюхъайшиврул нигьачIаву 
хъуннаcса  дур. 

къаШайШИвРуЛ 
СИМПТоМРу:

КIулну бикIан, глаукома 
цур да оьнийн дуклакисса кIул 
къабуллалисса, оьсса цIуцIавур. 
ХIакинначIангу ярунницIун 
къадархIусса цамур цIуцIаврил 
буцайссар, ягу, глаукома лапра 
оьнийн дурккун, инсан мурчIи 
хъанай айивхьувкун. 

Ца-ца чIумал, вГД гьаз хьув-
кун, бакIравун къювурду дуллай 
дайдишайссар, яру кьутIлай, 
цIий байбишайссар. 

зунма хIисав хьурча чани 
чансса къатлуву ххуйну къа-
чIалай, пулухалу цIий, биччи-
бакъулшиву мадару, яруннал 
хIакинначIан насияра - цIуцIаву 
цила чIумал ялун личин дуван, 
дацIан дан. 

 ттинин кIулну бакъар глау-
кома ссая дайдишайссарив, амма 
яла чIалачIимур хIуччану бур 
янил давление гьаз шаву. Цук-
сса захIматсса цIуцIаву дунугу 

глаукома, зуща бюхъантIиссар 
янил чани ябан, агарда зулла 
цIуллушиврул ялув бавцIуну 
бухьурча. 

МаСЛИхIаТРу:
-  Глаукома дусса инсан 

цукунчIав вай кофе ва чяйлия 
махъаллил хьун къабучIиссар, 
вайннуясса асар къахъунмассар. 

- Дукиягу дикIан аьркинссар 
сагъсса инсаннал куннасса. 

- ХIан чIяру дан къабу чIи-
ссар.

- Глаукомалун яла нигьачIимур 
– пIапIрусри. ЧIяруну яруннил 
азарду хьунадакьай пIапIрус учай-
миннай. 

- телевизор ххал буллан аьр-
кинссар чани бусса къатлуву. 

- Чара бакъа спортрахун маш-
хул хьун аьркинссар. бучIиссар 
сауналувунгу занан. 

-ЦIанасса чIумал чIявур ур-
ттул дарурттугу, глаукома дусса 
чIявусса инсантуран яруннин чани 
ябан кумаг буллалисса. 

бищун хIадур бувссар
 Т. ХIаЖиевал 
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Бадрижамал аьЛИева 

тачIав къадакIнийри алла 
ивановнал оьрчI кьюкьин уван-
сса махъ увкуну. Ххаллилсса 
учитель бакъасса, га бия гьарцагу 
оьрчIал хасият дакIних кIулсса 
психологгу. мунил дихьлахьисса 
химиялул, этикалул ва кулпатра-
вусса оьрмулул психологиялул 
дарсирдайн жу байрандалийн 
кунма бачайссияв. алла иванов-
нал дарсирдай бизар хъанахъи-
сса, даврихух къалавгсса оьрчI 
къаикIайва. Химиялул нажагь-
ссарагу дарс къалагайва опыт 
къабувну, мигу мукун усттарну, 
мукун за кIулну бувайвахха, жу 
ссихIирданул дунияллийн багь-
ссаксса шайвав. 

1950-ку шиннардий Дагъус-
ттаннайн багьсса жагьилсса душ-
нин му чIумал цинмавагу кIулну 
бакъахьунссия зунттал билаятрая 
цуппа тачIав личIи къахьуншиву, 
му цила кIилчинсса ватанну хьун-
шиву, цила оьрмулул кьадаргу 
кIиккува лякъиншиву. 

Цилла цал духьурчагу дарс 
дирхьусса, щаллагу дуниял-
лийх кIама бивщусса азара-
хъул учениктурал, тарбиялувту-
рал дакIурдива алла ивановна 
тачIаввагу къабуккантIиссар. 
мунил цIа личIантIиссар миннал 
оьрчIал оьрчIайгу.

Сулайман Маммаев, Дагъуст-
таннал паччахIлугърал медици-
налул университетрал ректор:  

 - лавгунни жуятува, архсса 
50-ку шиннардий Дагъусттан-
найн бувкIун, цила бусса оьрму 
зунттал билаятрацIун бавхIусса 
багъдуева (ушакова) алла ива-
новна. мунил Гъумучиял дя-
нивмур даражалул школалий 
ттухьра дихьлай бивкIсса хи-
миялул дарсру ттун тачIаврагу 
хъамакъаритай. му бия гужсса 
педагог. мунил гьарцагу оьрчIал 
дакIнивунсса ххуллу лякъай-
ва. му цилла дарсирдайн мук-
сса дакI тIайласса бикIайвахха, 
муничIа ккалаккиминнан мунил 
дарс ххира къархьуну цукунчIав 
къаличIайва. Дуклаки оьрчIал 
дунияллиясса кIулшивуртту ава-
дан давривугу, миннан дунияллул 
халкьуннал культурарду кIулну 
дикIавривугу алла ивановнал 
дачин дурну бикIайва хъуннасса 
даву. КIицI  лагайва оьруснал 
чичултран, шаэртуран хас дур-
сса вечерду, оьрчIащал бишайва 
хъинну хIазсса, мунищала архIал 
кIулшивуртту авадан дуллалисса 
сценкартту.

алла ивановнахсса ччаврил 
ва хIурматрал лишанну хъа-
нахъиссар му оьрмулул махъва-
махъсса ххуллийн тIайла буккан 
мунил дарс дирхьусса оьрчIавасса 
чIявуми бучIавугу.

Загьидат Будаева, МахIач-
къала шагьрулул 9-мур лицейрал, 
Политехнический колледжрал 
муаьллим:

- Оьруснал учала бур «Рож-
дение – начало смерти» тIисса. 
икъавчIансса, уттарашиврул 
щин хIарчIсса цучIав акъар ва 
дунияллий. амма алла иванов-

Зунттаву кьариртсса дакI
«алла ивановнал бивкIулущал щаллусса эпоха лавгссар»

Щалагу Дагъусттаннайх цIа дурксса Гъумучиял школалий зий 
бивкIсса муаьллимтурая тIисса-тIийнма бикIай. Миннал 

цIардугу лирчIун дур гьарцаннал зума-мазрайра. кIа школалийн 
нава дуклан бувкIсса 80-90-ку шиннардийгу ливчIун бия совет за-
маналул му кьюкьлувасса учительтал, ттунгу бахтти хьуна мукунсса 
учительтурал дарсирдай щябикIансса. Мукунминнал сияхIрал 
хьхьичIххуттайсса цану бия Багъдуева алла Ивановна. Цуксса 
кьурчIинугу, вай гьантрай лавгунни му дунияллия.

алла ивановна 
ва загьидат будаева

Гъумучиял дянивмур даражалул школалул учительтал 
ва дуклаки оьрчIру. алла ивановнал карав – душнил душ саи-

да, жула балайчи ахIмад ахIмадовлул кулпат.

налмур бивкIу ттун ляличIинува 
кьурчIи бивзунни. алла ива-
новна бия ттул учительницагу, 
классрал каялувчигу, даврил 
уртакьгу. жагьилсса оьрмулий 
аьпалул хьусса мунил душнищал, 
алёнащалгу, ттул хъуннасса дус-
шиву дикIайссия.

  ттул оьрмулуву алла иванов-
нал хъунмасса кIану бувгьуссар, 
мунил ттул хьхьичI тIиртIуссар 
химиялул караматсса дуниял. 
ттул нитти-буттан ттуя хIакин 
хьуну ччай бикIайва, ттунма-

рив, алла ивановнал биялалул, 
нава так химикну чIалай бияв. 
Дагъусттаннал университетрал 
химиялул факультетрайн дуклан 
буххан бувкIсса чIумал, дулун 
багьлай бия шанна экзамен, 
миннувух дия оьрус мазралмургу, 
тархъансса темалийсса сочи-
нение чичин багьлагьисса. На 
чирчуссия алла ивановнан хас 
дурсса, нава химикнал пиша ци-
ван язи бувгьуссарив бусласисса 
сочинение.

 алла ивановнан кIула ци-
мурца – физикагу, математикагу, 
оьрус маз ва оьруснал литера-
турагу. тачIав хъамаританссар 
алла ивановнал дачин дурсса 
классикалул музыкалул кру-
жокгу. ттун цалчин муниятур 
лавхьхьусса увертюра цирив, 
сюита цирив, полькалий, валь-
срай къавтIун бизан. Цуппагу 
хъинну усттарну, куклуну би-
зайва къавтIун. жу ссавур дакъа 
ялугьлай бикIайссияв мунил 
классрал ссятурдих, ми мукун 
хIазну, мукун мюнпатну лагай-
вахха, жу ми байран кьинирдайн 
тIайла къадарцIуния тIий нигьа-
бувсунгума бикIайссияв.

Кулпатралсса, шанма оьрчIал-
ссагу бувну, гайксса давуртту дук-
лаки оьрчIащал дуллансса чIун 
цукун лякъайссияв къакIула. 

алла ивановна ттухь буслай 
бикIайва цуппа Дагъусттаннайн 
цукун багьссарив. Хъунмасса гъи-
рарай ххал дуллай бикIайссияв 
мунил жагьилнийсса суратру, 
му бивкIун бия спортсменка-
волейболистка, мукунсса бугу-
бия, тIайласса чурх, къалип 
бусса. Ростоврай институтгу 
къуртал бувну, тIайла бувккун 
бия Дагъусттаннайн. Шиккугу 
мунил ЦIуссалакрал район язи 
дургьуну дия. ЦIуссалаккуй 
кIул хьунугу бия цила оьрмулул 
дус Оьмарищал. махъ Оьмари 
Гъумукун зун тIайла увккун, лак-
куйн бивзун бия. алла ивановна 
ххарину бикIайва цила душнил 
душнил саидал кьадардания, 
рязину бикIайва мунил оьрмулул 
ххуллулссану хьусса жула балай-
чи ахIмад ахIмадовлуя.

алла ивановна бия марцI-
шиврул, хъиншиврул, инсаннаву, 
учительнаву дикIан бюхъайсса 
цимурца ххуймунил эталон. 

сивсуну учин бюхъанссар 
алла ивановнал бивкIулущал 
щаллусса эпоха лавгссар куну.

ттула учительницан 82 
шин дунугу, ттун му тачIав 
къабивчIансса кунма, бивчIан 
къааьркинсса кунма чIалай 
бикIайва.

 Михаил Мудуев, юрист:
- ттул дуккавриву цIусса дарс 

– химия ва цIусса учительница 
– алла ивановна хьуннинма 
жул классрал оьрчIан чIявуну 
баяйва мунил цIа, мунил дихь-
лахьисса дарсирдаясса аваза. му 
жухьра дарс дихьлан бивкIукун 
ми цимурца тасттикь хьуна. му 
муксса дакIнил хъинсса, иминсса, 
личIлулсса, аякьалийсса бияхха, 
на кунмасса хулиганталгума, 
цанма кIулну-къакIулну, кIукIлу 
лагайва. Ниттил цила оьрчIаха 
куннасса гьарцагу оьрчIахасса 
мунил аякьалул дуван ччисса 
къавкъинсса къелгума хъамари-
тан дайва. бия алла ивановна, 
бия школа.

ЦIана ттун дур 42 шин, алла 
ивановнал ттухь цалчинсса дарс 
дирхьуния махъ ларгун дур 30 
шин. Гужирай макьгу дугьлай, 
чичлай ура муниясса аьпалул 
махъру.

 ДакIниву цирив ца куртIсса, 
хъинну агьамсса, хъинну ттюн-
гъасса ххал рурцунни. алла 
ивановнащал архIал дакIнил ца 
агьамсса бутIагу лавгунни. жун, 
мунил дарс дирхьусса оьрчIан, му 
мудангу дакIний бикIантIиссар.

ДакIнийхтунусса жижара 
буллай ура алла ивановнал 
арснахь ибрагьимлухь, душнихь 
верахь, внуктурахь, миннал 
ирсирахь, ахIмад ахIмадовлул 
кулпатрахь.

Аьпалул махъ

Цилла цал духьур-
чагу дарс дирхьусса, 
щаллагу дуниял-
лийх кIама бивщусса 
азара хъул ученик-
турал, тарбиялувту-
рал дакIурдива алла 
ивановна тачIаввагу 
къабуккантIиссар. 
мунил цIа 
личIантIиссар миннал 
оьрчIал оьрчIайгу.

ДакIнихтуну хъуннасса кьур-
чIишивугу кIидачIлай, жижара 
буллай буру Ккуциятусса зурпу-
кьал, закир, мяъсуд, минкаил, 
ХIажи сулаймановхъахь; душ-
ваврахь –  мааьзатлухь, Халун-
нухь, вайннал аьзизсса нину 

БаСИРаТ 
аьпалул шаврийн бувну.

Цил бунагьирттал аьпа бан-
нав! РухI бигьаний дишиннав!

Щалагу аьбдуллаевхъал 
авладрал цIания Гуржигьан 

Къараева

Агьалинахасса 
аякьа

март зурул 28-нний агьали 
кьамул бунни аьрасатнал 

ПаччахIлугърал Думалул депутат 
аьвдулмажид МахIрамовлул. 

Имара СаИДова

махIачкъалалий ялапар 
хъанахъисса мушакъатшиврул 
2-мур группа бусса ХIурубича 
махIаммадова бувкIун бия техоб-
служиваниялух дулайсса арцуя 
мурахас хьун кумаг бара тIий. 
ХIурубичал 89 азарда къуруш 
харж дурну дусса дур цуппа ялапар 
хъанахъисса къатрал магъи дакьин 
даврих. утти ванин ччай бур цилла  
харж дурсса арцу  техобслужи-
ваниялух дуллушиврий дишин. 
ХIурубичал ядурну дур аьркинмур 
машан ларсмунил ва усттартуран 
харж дурмунил квитанциярду. Де-
путатнал цала кумагчинайн тапшур 
бунни ва масъалалул хIакъираву 
Дагъусттаннал Госжилинспекция-
лийн, хъирив лаяву мурадрайсса, 
аьрза чичин.

мукунма махIрамовлучIан  
бувкIун бия Къаяккантуллал 
райондалиясса, шинал дайди-
хьулий цала давурттая мурахас 
бувсса,  медсестрахъул. вайннал 
бувсунни цивппа  давурттацIа 
хьушиву  Къаяккантуллал рай-
ондалул хъунмур азарханалий 
школарттай зунсса медсестра-
хъал штатру  лакьаврийн бувну. 
махIрамовлул бувсунни ва масъа-
ла Республикалул ХIукуматрал 
ххал бигьлай бушиву ва чIал 
къавхьуну ванил хIакъиравусса 
хIукму буккантIишиву.

уква булайсса дарурттал 
хIакъиравусса масъалалул ялув 
увкIун ия 1-мур группалул му-
шакъатшиву дусса муртазя-
ли аьбдуев. ванал масъалалул 
хIакъираву хъирив лаяву тIалав 
дуллалисса чагъар чивчунни ДР-
лул ЦIуллу-сагъшиву дуруччав-
рил министерствалийн.

Цинявппагу цачIанма бувкI-
сса агьалинал масъаларттал 
хIакъираву ккавккунни хасъсса 
маслихIатру ва ми дузал баврил 
ялув бацIаву тапшур дунни цала 
кумагчитурайн. 

агьали кьамул бувну махъ 
аьвдулмажид махIрамов 

ивунни ЦIуссалакрал район-
далийсса ДучIиннал шяраву 
дуллалисса  канализациялул  кол-
лекторданул тагьар ххал дигьин. 
ванияр хьхьичIсса хьунабакьав-
рийн, канализациялул коллектор  
санитар-эпидемиологиялул кьа-
нунну къадурурччуну дуллай бур 
тIий, аьрзирай бувкIун бивкIссар. 
махIрамов Роспотребнадзорда-
нул зузалтращал, подрядчикту-
ращал ва проектировщиктуращал 
хьунаавкьуну, исват бунни за-
кондалийн бувну дуллай бушиву 
коллектор. 

Жижара
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Ит Ттл ар хм нж ххл ал Ит Ттл ар хм нж ххл ал

Лакрал 
халкьуннал 
учаларттава

Аькьлу бусса хIакин цалчин 
цана цува хIакинни. 

Аькьлу бума кьаагьсса 
икIайссар. 

Аькьлу чIярусса шинну хьу-
миннаннияр, чIявусса ккавк-
нанни бусса. 

Аькьлулул дазу дуссар, ав-
лияшиврул дазу дакъассар. 

Аькьлукар аьтIутIийни, 
авлия хъян икIайссар. 

Аькьлулун илкиншиву ччи-
ссар. 

АькьлукарначIа лахьхьай-
ссар, авлияначIа хъамабитай-
с  сар. 

Аькьлукарнал лахьхьин 
байссар, авлиянал бизар бай-
ссар. 

Аькьлукаргу аьйкьайссар. 

Аькьлукарнал цаятура 
тIалав дайссар, авлиянал чи-
яту тIалав дайссар. 

Аькьлулул бакI пикри ва 
ссавурди. 

Аькьлулуща бан къавхьумур 
маслихIатрал байссар. 

Анавар уклакима чIал 
шайссар. 

Аьйкьин бигьассар, аьйкьу 
кIану лякъинни захIматсса. 

Аьравачи янин чани бусса 
ухьурчан, мурчIи чалгу аьрава 
ххюрхху дайссар. 

Ахъулсса къаххяххайсса 
мурхьирайх чару къабищай-
ссар. 

Авлиянан авлия бакIрайн 
агьувкунни къалмакъал шай-
сса. 

Авлиянал дакIниймур – 
мазрай, аькьлукарнал мазрай-
мур – дакIний. 

Авлиянан авлия ххира-
ссар. 

«Илчи»-маслихIатчи

Бархат-тIутIив
- бархатцы тIисса тIутIая, 

нигьа бусайсса бур нувщуйн, 
помидорданийн, каландалуйн, 
чимусуйн, кьюнукьуйн,  туртул 
гьаннарайн багьайсса зиянчитал 
ва цаппарасса азарду.

- аьрщи дихлан, дугьлан 
хьхьичI му сагъ дуван, мунивусса 
медведкарду нигьа бусан буван 
ишла дувара бархатцы тIутIив: 
ми, мюрш дурну, аьрщарайх 
ппив дувара, яла дугьира ду-
гьаймур.

- бархатцылул настойрал 
тлярая буруччинтIиссар ка-
лан, хъюрув, гьивчул, бяъли-
лул, кякандалул мурхьру, смо-
родиналул ва крыжовникрал 
къатIри. Настой дуваншиврул, 
ласияра ми тIутIал аьрщарай-
мур бутIа щала, секаторданул 
кумаграйну мюрш бувну, 40-60 

ТIутIив – бакIлахъиялул 
къаралчитал
ахънилсса зиянчитурая дуруччавриву кумаг шайсса бур 

тIутIайнугу. ахъуву, чIавахьулттал лув  ххуйшиврун дакъас-
сагу, тIутIив дугьан бучIину бур ахънилсса дуруччингу, мукунна, 
цаппарасса ахъулсса дуруччингу, мурхьирдал лув. 

градус гъилишиврул дусса щи-
нал бадралувун дирчуну, кIива 
гьантлийсса дитияра. Диргьуну, 
миннул ялун дутIияра хьюмусса 
ссахIвандалул 40 грамм, пурхку-
лувун дуртIуну, 10 кв. метралийн 
2 литра хIисавну, ца къатIуйн 
ягу 6 шин хьун дурасса ца мур-
хьиран 2 литра, 6 шин хьуния 
тинмайсса мурхьирдан 6-8 литра 
хIисавну пурх учияра.

Настурция
- помидордал ва каландалул 

чIарав дургьусса настурциялул 
ми ахънилсса дуруччинтIиссар 
зиянчитурая.

- Настурциялия мюнпат бус-
сар ахъулссаннул мурхьирдангу. 
бяълилул, цIулитул, гьивчул мур-
хьирдал лув дугьияра ми тIутIив. 
ссуттил чIумал бучIиссар ми 
тIутIив, дартIун, мюрш дурну, 

мурхьирал лагмасса ххунтIуллуву 
дуччин, миннуя хьунтIиссар 
ххаллилсса оьргъашиву.

КIяла тIутIи 
(ромашка)

- КIяла тIутIуйн (ромашка-
пиретриум) тIабиаьтрал инсек-
тицид (зиянчитал литIун байсса 
химиялул препарат) учай. му 
тIутIи каландалул чIарав дургьу-
ну хъинссар,  ахънилссаннуйн 
багьайсса шатрая ва цамуниясса 
дайгьузанну хIисаврай.

- мукунна кIяла тIутIи дур-
гьуну хъинссар гьивчул мурхьи-
рал лагмасса кюнтIуллувугу.

Календула
- Колорадуллал гъангъа-

ратIуща духIан къашайсса дур 
календулалул кьанкь. мунийн 
бувну ва тIутIи нувщул чIарав 
дургьуну хъинссар.

бучIиссар ахъ бугьан, ца ща 
нувщул, миннул чIарах ца ща ка-
лендулалул тIутIал хIисаврай.

- уттинин нувщи бувгьуну 
бухьурчагума, миннул чIарах вай 
тIутIив дугьан къачIалссар.

- ссуттихуннай вай тIутIив 
дартIун, дуччара зува ялунчIил 
нувщи бугьан дакIнийсса аьр-
щараву.

Лаванда
ва тIутIул ахъ битIикьукьулт-

раща ва  къатта нувцалуща 
буруччинтIиссар.

ХIадур бувссар 
бадрижамал аьлиевал

Дпс-рал зузалтрал ххиша-
ласса къулагъас дуллантIий бур 
оьрчIру бувцуну заназисса транс-
портрах ва ялув бацIантIиссар 
вай машинарттал щупиртурал 
ххуллул низам дуруччаврил. 

ОьрчIру апатIраща бурувччуну бикIаншиврул
март зурул 24-нний МахIачкъалалив дайдирхьунни «вни-

мание – дети!» тIисса профилактикалул мероприятиялул 
цалчинсса ятIап. акциялул мурад бур ххуллурдай инсантуран 
апатIру къахъанансса чаранну лякъаву ва ххуллул низамрал 
тIалавшиннарду дуруччаврил ялув ххишалану бацIаву. 

Нанисса шинал 2 зурул дянив 
махIачкъалалив сияхIрайн лар-
сун дур 9 Дтп. вай иширттаву 
цIунцIияртту хьуну дур 18 шина-
вун бияннинсса 9 оьрчIан. 

аьмну оьрчIру хIаласса Дтп-

тту чан хьуну дур. ОГибДД-лул 
зузалт цал ттигу оьвчаву дуллай 
бур щупиртурайн, ххуллурдайх, 
хаснува дуккаврил идарарттал 
чIарах, личIлулну бачияра тIий. 

«внимание – дети!» акция 
бикIантIиссар 8-мур апрельда-
нийн бияннин. 

радик ХIапизов, 
полициялул 

хъунама лейтенант 


