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Залму АьбдурАхIмАновА

Фестивальданул гьурттучитуравух ия 
31 эксперт ва азирбижаннавасса, арма-
нинавасса, сербиянавасса, словенияна-
васса, Хорватиянавасса, Эстониянавасса, 
исландиянавасса, украиннавасса, маке-
дониянавасса, Германнавасса, Франция-
навасса, Грузиянавасса, аьрабнал Эми-
ратирттаясса, италиянавасса  123 кон-
курсант.  

Дунияллийх цIа ларгсса дукра-
къюссул фестиваллай гьуртту шайсса ва 
халкьуннал дянивсса бяст-ччаллал су-
дьяшиву дувайсса Николай баратовлул 
фестиваль тIитIлай, кIицI лавгунни ши-
ккун бувкIсса хъамал махIаттал-хIайран 
бувну бушиву жула базардавусса дуки-
хIачIиялул, ахъулсса-ахънилсриннул ава-
даншиврул. 

«барчаллагьрай буру дагъусттаннал 
ризкьи ябуллалиминнайн ва ахъулсса-
ахънилсри, уртту-щин ххяххан дуллай, 
захIмат бихьлахьиминнайн. ва бакъасса, 
хIайран  бувну ливчIунну зул накIлил про-
дукциялул, хаснува маслил, тартнакIлил  
нахIушиврул», - увкунни ванал.

Дагъусттаннайн цал увкIма кIилчингу 
учIан мюхтажну зана шайссар
II Халкьуннал дянивсса гастрономиялул фестивальдания

апрельданул 10-нний  махIачкъалалив  «VISIT DAGESTAN 2019» тIисса  II 
халкьуннал дянивсса гастрономиялул туризмалул фестиваль тIиртIунни. 

Шадлугъ тIитIаврий гьуртту хьунни дагъусттан республикалул бакIчи владимир 
васильевгу. 

Фестивальданийн бувкIсса хъамал-
луравух бия жула республикалийн ва-
ниннингу цимилагу бувкIсса, шиккусса 
кафе-рестораннал хIал-тагьар кIулсса, 

жула дукра-къюссул тIин-тIааьн кIулсса 
цIигьурталгу. 

аьрасатнал ресторатортурал Феде-
рациялул вице-президент леонид Ги-

летберманнул кIицI бувунни, Дагъусттан 
хъинну къулайсса, чIявусса миллатирттал 
культурарду, багьу-бизурду цачIун хьу сса 
кIану бушиву укунсса журалул фестивал-
лу, шадлугъру дуллан. 

Республикалул бакIчи владимир ва-
сильевлулгу, цала чулуха хъамаллурахь 
ва сакиншинначитурахь барчаллагьгу 
куну, кIицI бувунни Дагъусттан хъамал 
ххирасса ва ми кьамул бан кIулсса, дуки-
хIачIиялул, дукру-къюссул  авадансса, 
буллугъсса кIану бушиву.

«Дагъусттаннайн цал увкIма кIилчингу 
учIан мюхтажна лагайссар шичча. жул 
халкь хъамал ххирасса, хъамаличу цала 
кулпатрал ца чув куна ххарину кьамул 
айсса халкьри», - увкунни ванал. 

Фестиваль нанисса кIирагу-шаннагу 
кьини махIачкъалаллал личIи-личIисса 
кафе-рестораннаву дукрарду дуллай, цала 
усттаршиву ккаккан дуллай бивкIунни 
гьурттучитал. вай гьантрай мукунма 
най бивкIунни дукрардан хасъсса ккур-
кки столлу, личIи-личIисса проектир-
дал гастрономиялул презентацияртту ва 
мастер-классру. 

мукунма фестивальданул лагрулий 
сакиншинначитурал хIадур бувну бия  
вайннан республикалий ва мунил кьатIув  
цIаларгсса кIанттурдайн туристал  бу-
цайсса экскурсиялул аьрххигу.  бивунни 
вай Дарбантлив, сулакьрал къуманивун 
ва ЧиркIайннал ГЭс-райн.   

КIиттуршлий мяйцIаллий кIива 
аьпалул мурхь

ларгсса ххуллункьини, биялсса агьалигу  бавтIун, ГьунчIукьатIрал шяраву хьун-
ни  буттал КIанттул цIанийсса дяъвилий гьуртту хьуминнан цIа кусса «Аьпа-

лул аллея» тIитIлатIисса  мажлис.  
5 лаж.

ЦIана къатри дуллалиссар цIусса технологиялий
«Хъунмур нигьачIаву тIабиаьтраясса дакъарча, за къакIулсса  проектчитураясса дур»
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Дунияллул 
гъунттулу

ЦIусса хаварду 
ца-кIива 

ххуттайну
АьвЗАл-

ЗАмАннАйвАссА
 ЗАннАл луттирду 

Дагъусттаннал аьлимтуран 
машрикьуллал канихчичрур-
дал фондраву Кьурандалул 
ва библиялул уникальнайсса 
экземплярду лявкъуну бур, 
ми чичрурдал оцифровка дул-
лай бунува тарихрал, архео-
логиялул ва этнографиялул 
архивраву.  «жучIа бур гур-
жиял мазрайн таржума був-
сса инжил, 7-мур аьсрулий-
сса. бур мукунма  ираннал 
паччахI Надир-шагьнал цал-
ва коллекциялувасса Кьуран-
далул арулва том, ми цивппа-
гу исвагьисса каллиграфия-
лул хатIлий чивчу сса бур, бур 
дунияллул цавагу коллекция-
луву бакъасса кьиматрайсса 
луттирдугу», - тIий ур маш-
рикьуллал канихчичрурдал 
фондрал хъунама Шамил Ши-
хаьлиев. 

дунияллий ялА 
хьхьичIунмА 

учительнАл цАллА 
премия ШКолАлун 

хАрж дувАннА Кунни

Дубайрай вай гьантрай, 
«Дунияллул яла хьхьичIунма 
учитель» хIисаврай, премия-
лун миллион доллардал лавсъ-
сса питер табичил бувсун-
ни цалла премия цува зузи-
сса школалун аьркинмур ла-
сун харж дувантIий ушиву. 
ДачIи арцу тIурча, дулунтIий 
ур шяраваллил жяматран ку-
магран. ва мискинсса шяра-
вусса школалий зий усса ур, 
щаллу сса школалий ца ком-
пьютер бакъа бакъар тIий 
ур, ца класс раву 58 дукла-
ки оьрчI усса ур. арулла ши-
нал хьхьичIва ва айивхьуну 
ур цалва ласайсса харжирал 
80 процент миски-гъаривнайх 
бачIлай. 

хъуттАвуссА оьллу 
вА луКАШенКо

беларуснал президент 
александр лукашенкол, мо-
гилевскаллал областьрайсса 
«Купаловское» тIисса агрохол-
динграл ялтту уккан лавгсса 
ппурттуву, хъуттавусса оьллу 
ккаккайхту, гассят амру бувну 
бур агрохолдинграл хъуними 
букьан буван. ва агрохолдин-
грал хъунаманугу ивтун ур тара 
Шкловский  райондалул адми-
нистрациялул хъунама. му хьу-
набакьаврий гьуртту хьумин-
нангу къакIулну бивкIун бур 
лукошенко, маршрут даххана 
дурну, цачIана ачинтIишиву. 
ласука бувхIусса фермертал 
банд лавгун ливчIун бур, била-
ятрал хъунама, кьункьуллив ду-
сса ппаллу тIитIлай, оьллу цу-
кун ябуллай буссарив ххал бул-
лан  ивкIсса чIумал. 

ХIадур бувссар 
п. рамазановал

аьФ-лул Щинал кодексрай-
сса 2006 шинал кьамул дурсса 
закондалийн бувну ва ДР-лул 
ХIукуматрал ХIукмулийн був-
ну, ми аьрщарал заллухърун-
нахь тавакъю буллай бур, хьхьи-
рил сезон дайдишиннин, цивп-
па жаваблувсса хьхьирил зумар-
ду, пляжру низамрайн буцин, 
водолазтурал кумаграйну ми 
кIанттурдайсса хьхьирил зумар-
ду ххал диргьуну, ккаккан бан сса 
чагъарду хIадур бан. тавакъю 
буллай бур водолазтурал дуллу-
сса актру ларсун бучIан цал ида-
ралийн. миннуй дикIан аьр-

Хьхьирил зуманицIухсса 
зонардал ялув

Дагъусттан республикалийсса росземкадастрданучIасса ча-
гъардайн бувну, махIачкъалаливсса хьхьирил зуманивсса ре-

креацион зоналийсса аьрщарал жаваблувшиву дулайссар чIумуйну 
миннул заллушиву дан дуллусса халкьуннал. 

кинссар предприятиялул рек-
визитру ва халкь бигьалагайсса 
кIанттурдал жаваблувшиву дул-
лалиминнал цIа-бакI  чирчусса  
чагъардал копияртту.

агарда  лодкарду ва цай-
мигу щинай гьузузисса затру 
зий ва халкь кьамул буллай ля-
къирча  «техническое освиде-
тельствование» тIисса чагъар-
дугу бакъанма, ми кIанттурдал 
заллухъру административ жу-
ралул  танмихIрайн кIункIу 
бантIиссар.  

ХIадур бувссар
 з. аьбдураХIмановал

Регионал бакIчитурал мюнпатшиврул кьимат бишлантIиссар нацио-
нал проектирдай ккаккан бувсса мурадру бартбигьаврих бурувгун. 

муния бувсунни АьФ-лул хIукуматрал председатель дмитрий медве-
девлул «будущее россии. национальные  проекты» тIисса порталданухь-
хьунсса интервьюрай.

Нацпроектру 
бартдигьаврих бурувгун  
бишлантIиссар кьимат

мунал тIимунийну, дукIу Госсо-
ветрал президиумрай ккаккан дур-
ну диркIссар регионал бакIчитал 
мюнпатну зий бушиврун кьимат 
бищунсса ккаккиярттал сияхI. 
миннувух дур чIиримур ва дянив-
мур бизнесраву зузиминнал аьдад, 
агьалинал мискиншиврул даража, 
оьрмулул лахъишиву ва цаймигу. 
ХIукуматрал каялувчинал мукун-
ма кIицI бунни национал проект 
бартдигьаврихлу гьарца даражалий-

сса каялувчи жаваб дулун ккаккан 
увну ушиву.

билаятрай хIадургу бувну, 
цIакьгу бувссар 12 нацпроектрал 
паспорт, мукунма мивун бухлахи-
сса 76 федерал проектрал паспорт-
гу. аьрасатнал субъектирдай хIадур 
дурну дур цинярдагу 3 500 регионал 
проект. Дагъусттан гьуртту хъанай 
бур 48 федерал проект дузрайн ду-
ккан даврий. ХIадур бувссар

 ХI. аьдиловлул

вай гьантрай москавлив 
хьунни «лакку билаятрал 

кубокрал» цIанийсса ттуплий 
буккаврил бяст-ччал. Ши кку 
гьуртту хьунни 5 команда – 
чIятусса (кIира команда), Гъу-
мучатусса, вихьлиясса ва хъус-
ращатусса. 

Андриана АьбдуллАевА

ягинсса  бяст-ччалливу 
цалчинсса кIану бувгьунни 
ЧIяйннал цалчинмур команда-
лул, кIилчинсса – Гъумучиял 
командалул ва шамилчинсса – 
ЧIяйннал кIилчинмур команда-
лул. миннан кубокру ва арцуй-
нусса бахшишру дуллунни бус-
равсса хъамал ХIусайнов ар-
сен буйдалаевичлул, мушидо-
ва Разита Даудовнал ва Щара-
тусса ккарччал хIакин ЦIаххаев 
Рамазаннул. бяст-ччал ххал бан 

«Лакку билаятрал кубок»
ву мурадрай ва давриву чялиш-
сса  гьурттушинна дунни «ла кку 
билаятрал рухI» группалува сса 
москавлив ялапар хъанахъи-
сса ххаллилсса лакку оьрчIал ва 
душварал: залимханнул, аскер-
дул, сабирдул, махIаммадлул, 
Гулизардул, аьйшатлул. 

Грамота ва Кубок буллунни 
Хъусращиял шяравасса сакин-
шиндарал комитетравасса за-
лимханнунгу. 

- тIуркIурдал агьаммур му-
рад куннащал ку кIул шаву, 
лак рал дянивсса дусшиву цIакь 
шавуя, - тIий бур сакиншинна-
читал. 

барча буллай буру ххув хьу-
сса командартту ва цинявппа 
бахшишру ларсми. 

бувкIун бия москавлив ялапар 
хъанахъисса чIявусса лак. 

ттуплий буккаврил бяст-ччал 
сакиншиндарай, низамрай лага-

артем здуновлул тIимунийну, 
хIакьинусса хьунабакьаврил му-
рад хъанахъиссар районнай ме-
дициналул кумаг ялунгу ххуй-
хъин баву, мукунма шяравалла-
ву зузисса духтуртурал оьрмулул  
даража дузал баву.

«жува утти цалчинсса шинал 
бакъару «земский доктор» тIисса 
программа бартдигьлай, цIана 
ва цIусса шачIанттуйн лахълай 
дур. Даву нани дантIиссар рай-
оннал бакIчитуращал ва депу-
татътуращал архIал. ХIакьину 
хъинну чансса духтуртал бакъа 
най бакъар шяраваллавун зун, 
жунма бувчIин аьркинни, ци 
даххана дуван аьркинссарив шя-
раваллавун медициналул зузалт, 

«Земский доктор» тIалавну ур
апрельданул 10-нний др-лул хIукуматрал председатель Ар-

тем Здуновлул р. п. Аскерхановлул цIанийсса медицина-
лул центрданий дунни республикалул шяраваллил районну меди-
циналул зузалтрал дузал даврил ва региондалий «Земский доктор» 
тIисса программа бартдигьаврил хIакъиравусса батIаву.

хIакинтал бучIаншиврул зун», - 
увкунни здуновлул.

масъалалул хIакъираву их-
тилат бунни ДР-лул парламен-
трал вице-спикер елена мель-
никовалгу.мунил тIимунийну, 
шяраваллавун хIакинтал зун 
къалаглагаврил масъала цими-
лагу ххал бивгьуссар республи-

калул депутатътурал ккуркки 
столлайгу.

ДР-лул цIуллушиву дуру-
ччаврил министрнал 1-ма хъирив-
чу Файзуллагь ХIабибуллаевлул 
тIимунийну, цIанасса ппур-
ттуву Дагъусттаннай зий бур 17 
азарунная ливчусса хIакинтал. 
Шяраваллил кIанттурдай 10 

азара инсаннан анжагъ 17 дух-
тур хIисавну ур. Шяравалла-
ву цIана иялну акъар 421 дух-
тур. сайки 70% духтуртурал зий 
бур шагьрурдай. махъсса 6 ши-
нал мутталий шяраваллавун зун 
тIайла бувккун бур 1000-я лив-
чусса жагьилсса хIакинтал. Гьа-
шину шяраваллавун зун гьан 
бувантIиссар 224 хIакин ва 10 
фельдшер.

масъала ххал бигьаврил 
хIасиллу дунни артем здунов-
лул.

ХIадур бувссар 
ХI. аьдиловлул

Региондалул каялувчинал махъ 
лахъаврий кIицI бунни республика-
лий иш-тагьар цалий дарцIуну ду-
шиву, му мукуннугу, антитеррор-
данул масъаларттах къулагъас чан 
дуван къабучIишиву.

туризм лядуккан даврицIун 
бавхIусса мюхчаншиврул масъа-
лартту ххал бигьлай, васильевлул 
увкунни: 

-жулла транспортрал инфра-
структура лядуклай дур ххуйсса 
бущилий. жучIава гьарзану ххи-
лан бивкIунни пассажиртал са-
молетирттай, поездирттай, маши-
нарттай ва хьхьирийх жамирдай. 
агана мюхчаншиву дузал дур-
ну къадиркIссания, ми давуртту 

«Къулагъас чан дан ттигу къабучIину бур»
апрельданул 10-нний дагъусттаннал бакIчи владимир 

 васильевлул каялувшиврий хьунни др-лул Антитеррорда-
нул комиссиялул батIаву.

мукунсса даражалий нани дуван 
къахьунтIиссия. Гамур чулуха – му-
нил жува жаваблувгу буллалиссару. 
жува дузал буллалиссару ца масъа-
ла – жулва инсантал нигьачIаврия 
буруччаву.

владимир васильевлул тIи-
мунийну, республикалий хьусса 
хъин чулийсса дахханашивурттайну 
жущава бювхъунни ялун ххи дур-
сса луртанну дувансса тагьар хьун 
дуван. му куццуй ттинияр шин-
май зурча, ялунчIил цахъисгу итта-
лун дагьансса хIасиллу хьун дуван 

бюхъанссар. миккугу антитеррор-
данул масъала даин хьхьичIмурну 
бикIан аьркинссар.

Республикалул каялувчи-
нал бувсунни низам дишин 
аьркинну душиву шагьрурдай 
халкь ххилаххисса транспорт-
рал бутIуй, минначIа дикIан 
аьркинну дур зунсса ихтияр 
ва ласун аьркинссар инсантал 
нигьачIаврия буруччин сса жа-
ваблувшиву.

батIаврий гьуртту хьунни 
ДР-лул ХIукуматрал председа-
тель артем здунов, ДР-лул пар-
ламентрал председательнал 1-ма 
хъиривчу сайидахIмад ахIмадов 
ва цаймигу.
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Баян 

ап р е л ь  з у р у л  2 8 -
нний, ссят 19.00 хьу-

сса чIумал, яруссаннал те-
атрдануву дикIантIиссар 
цIуссалакрал райондалул 
культуралул управлениялул 
зузала мАхIАммАд Аьли-
евлул концерт. 

Концертрай гьуртту хьун-
тIиссар тамашачитуран ччя-
нива ххира хьусса лакрал ар-
тистал: хIабибат буттаева, 
Гьажар рамазанова, таибат 
Къаллаева, Фируза рамаза-
нова, Арслан Шагьмарданов, 
Карин Кьадинаев, «даги» ва 
«махIачкъала» ансамбль-
лу. мукунма концертрай ба-
лайрду учинтIиссар Абрек 
хIажимурадовлул,  роза 
Аьлие вал, патIимат жабраи-
ловал, Амрит хIусайнаевлул, 
Аьли Абакаровлул, Аьйша 
жабраиловал, Залихха Ка-
тибовал, марленал, Аьйшат 
Каллаевал. 

Концерт дачин дантIиссар 
ДР-лул халкьуннал артист 
Аслан махIаммадовлул ва 
Элеонора Аьлиевал. музыка 
бишлантIиссар Артур Аминов-
лул, хIусайна хIусайнаевлул, 
Арсен махIаммадовлул, Аьб-
дул махIаммадовлул. музы-
калул каялувчи - Арслан Шагь-
марданов. продюсер - Абрек 
хIажимурадов. 

Билетирттал хIакъираву 
оьвчин бюхъайссар ва телефон-
далий: 8988-420-86-44. 

ва зурул 22-29-нний махIачкъалалив хьунтIисса Каспи 
хьхьирицIухсса паччахIлугъирттал миллатирттал теат-

рдал дунияллул халкьуннал дянивсса фестивальданул лагру-
лий апрельданул 24-нний лакрал театрданул ккаккан буллай 
бур с. Кьасумовлул пьесалиясса спектакль «оьтту ва макь». 
спектакль хас бувну бур 1877 шинал хьусса бунтраву ливтIусса 
ва бивщусса ватанлувтурал аьпалун. 

ХIурмат бусса лак! ЧIарав бацIияра жула артистурал ва ду-
нияллул халкьуннал лагрулийсса фестивальданий.

байбихьлахьиссар 15.00 ссятраву, оьруснал театрданул 
хъунмур залдануву.

билетру тIалав бан бюхъайссар вай номердай оьвкуну:
 67-42-96; 
8-928-868-17-13; 
8-988-219-00-94.

апрель зурул 12-нний лакрал театрдануву хьунтIиссар 
Дагъусттаннал халкьуннал чичу мирза давыдовлун 80 

шин шаврил юбилейран хас бувсса мажлис.
 байбихьлахьиссар 18.30. ссятраву. 

А. КъАпиевлул цIАнийссА
 лАКрАл пАччАхIлуГърАл муЗыКАлул 

вА дрАмАлул теАтр

Баян

Суд Дагъусттаннал кьатIув 
бан ччай бур 

Дагъусттаннал ХIукуматрал бакIчину ивкIсса аьвдуссамад 
ХIамидовлул ва мунал хъиривчу Раюдин Юсуповлул дело дур 

аьра сатнал верховный судрай. бантIий бур хIукму чув нантIиссарив 
судрал процесс. 

адвокатътурал аьй-бювкьу бунни суд цамур региондалийн бутлати-
сса Генпрокуратуралий. 

ДакIнийн бутан, аьвдуссамад ХIамидов ва мунал хъиривчутал Ша-
мил исяев ва Раюдин Юсупов, мукуна Дагъусттаннал кIулшиву дулав-
рил министр Шагьабас Шагьов 2018 шинал февраль зуруя шихунмай 
бувгьуну, москавлив буссар. Декабрь зуруй къуртал хьуссия вайннал 
махIачкъалаливсса идарартту бакьин бан ва «Орлиное гнездо» тIисса 
туристурал базалул инфраструктура дан итадаркьусса 120 миллион ар-
цул бацаврил хIакъиравусса цIу бутIуйсса  дело.

Полициялул зузалтрай тахсир 
хьуну бухьурча 

инсаннаяту бувкIсса аьрзлул хъиривлаявуртту дурну, ашкара хьунни 
избербашуллал полициялул хъунаманал хъиривчу ва кIия участ-

ковый къуллугърал ихтиярдава бувкшиву. 
ва иширал хIакъираву хъиривлаявуртту дан тапшур бунни ДР-лул 

виваллил иширттал министерствалул каялувчитурал. агана аьрза був-
манал тIутIимур мяйжан хьурча, полициялул зузалт буккан бантIиссар 
органнава ва закондалул ххуллий жавабрайн буцинтIиссар. Кьянкьа-
сса жавабрайн буцинтIиссар вайннал каялувчиталгу. 

ДР-лул силистталул комитетрал силистталул управлениялул сукку 
дурну дур уголов дело избербашуллал полициялул хъунаманал хъи-
ривчунал ва кIиягу участковыйнал хIакъираву. миннайн щак тIий 
бур аьФ-лул уК-рал 286-мур статьялул 3 бутIуйн (п. «а») дагьайсса 
тахсиркаршиву дуршиврий (къуллугърал ихтиярдава уккаву ва гуж 
ишла баву). 

Андриана АьбдуллАев

Дагъусттаннал аьрали коми-
ссар Дайтбаг мусттапаевлул 
бувсунни Дагъусттанная аьра-
луннаву къуллугъ буллан 3 азара 
да гъусттанчу гьантIишиву, мин-
нава ва ххуллух тIайла уккан-
тIишиву азара инсан. му бакъ-
ассагу, республикалия гьарца 
шинах азарунния ливчусса ин-
сантал гьан буллай бур контрак-
трай къуллугъ бангу. аьмну аь-
ралуннаву къуллугъ бансса 70 
азаруннийн бивсса жагьилтал 
бур жучIава.

ларгсса шинах бурувгун, гьа-
шину квота кIилий ххишала дур-
ну дур. жагьилтал къуллугъ бул-
лан гьантIий бур мукьра аьрали 
округрайн (Кьиблалул, Дянив-
мур, баргъбуккавал ва  баргъ-
лагавал) ва ухссавнил флотрайн. 
Республикалия тIайла бувкния 
тихунмай вайннал къуллугъ бай-

Жагьилтал армиялийн 
буцлан бивкIунни
Республикалул аьрали комиссариатрай хьунни интнил 

призыврацIун дархIусса пресс-конференция.

м.ц.) буцлацаврицIун бавхIусса 
иш бур. ва ххуллух аьралун-
навун наниминнал цалчинсса 
кьюкьри тIайла дуккантIий дур 
апрель зурул 17-нний. утти сса 
призыврал цIушинна хъанай 
дур жагьилтураща, прописка-
лух къабурувгун, цивппа ялапар  
хъанахъи сса кIанттурдай уче-
трай бацIан бюхъаву. Цамургу 
цIушинна: дянивсса дуккаврил 
заведенияртту къуртал бувну, 
вузирдавун бувхми ми къуртал 
банцIа битлай бур.

аьралуннавун буцлацими 
ххал буллантIиссар къачагъту-
рал кьюкьравуминнащал дахIаву 
дусса, наркотикру ишла булла-
лисса бурив, бакъарив.

журналистурал суаллахьхьун 
жаваб дуллай, Дайтбаг муста-
ппаевлул бувсунни хIакьинусса 
кьини 4 азаруннийн бивсса ин-
сантал бушиву аьрали къул-
лугърая махъаллил хъана-
хъисса. бувсунни махъсса дачIи 
шинал дянив командиртурая 
Дагъусттанная сса 25 аьраличу-
нал хIакъираву барчаллагьрал 
чагъарду, 12-ннал хIакъираву 
тIурча, аьрзри бувкIшиву. аьр-
зри бувкIсса аьралитал цуми 
шагьрурдаясса, районнаясса 
буссарив военкомнал кIицI къа-
бунни. 

бивхьушиврун ккаллину бур. 
жагьилтал къуллугъ буллантIий 
бур аьралуннаву ца шинайсса. 
Гьашину аьралуннавун буцла-
цими дукIунияр ххишала шаву 
аьра луннаву аьркин хъанахъис-
са пишакартал (фельдшертал, 
слесарьтал,  крановщиктал ва 

 дайтбаг мусттапаев

Жула росгвардия ма х I а ч к ъ а л а л и в с с а 
омон-лул базалий хьун-

ни аьрали часть сакин хьуну 23 
шин шаврин хас бувсса маж-
лис. 

аьралитал барча буллали-
сса ихтилат бунни бригадалул 
командирнал бигарду чIумуйну 
биттур буллалисса полковник 
владимир Чужкол ва хъамал-
лурал. митинг къуртал хьуну 
махъ къуллугърал буржру би-
ттур буллай жанну дуллумин-
нал гьайкалдануцI тIутIив дир-
хьунни. 

Хъирив частьрал клубраву 
хьусса шадлугърай хьхьичIунсса 
аьралитуран наградартту дул-
лунни.

Аьралитал барча бунни

«БивкIу бакъасса 
полкравух» бачинтIиссар
Дагъусттаннал росгвардиялул управлениялул хъунаманан 

кIанайсса полициялул полковник махIаммад  махIаммадов 
хьунаавкьунни «бивкIу бакъасса полк» тIисса жяматийсса сукку-
шиндарал  координатор илдар Кьадиевлущал.

 Хьунабакьаврий ххал дир-
гьунни цаппара цачIусса проект-
ру. ХIукму хьунни 9-мур майрал 
кьини «бивкIу бакъасса полкра-
вух» Росгвардиялул зузалтгу ба-
чинсса.

махIаммад махIаммадовлул 
кIицI лавгунни цала ведомства-
лул хъуннасса къулагъас души-
ву жагьилтал  ватан ххирану тар-
бия баврих, бувсунни цува хъин-
чулий ккаклай ушиву аьрали ва 
патриот организациярттащалсса 
хIала-гьурттушиву.

-жагьилтуращалсса даву 
хъинну личIлулну дуллан багь-
лагьисса даву дур. мунияту жул 
хъуннасса къулагъас дуссар па-
триот акциярдах ва чувшиврул 
дарсирдах. зул организациялу-
щалгу чIярусса личIи-личIисса 
мероприятияртту дуллай, мюн-
пат буну зунсса пикри буссар, - 
увкунни м. махIаммадовлул.

Шикку гьурттушинна дунни 
Росгвардиялул зузалтралгу. меро-
приятиялул сакиншинначиталну 
хьунни жяматийсса организация 
«Ххувшаврил волонтертал» тIисса 
ва Республикалул кIулшивурттал 
центр. Космосраясса кIулшивуртту 

Жагьилтурал квест
Каспийскалий, республикалул кIулшивурттал центрданий, 

хьунни Космонавтикалул кьинилун хас дурсса «Космос» 
тIисса цIанилусса жагьилтурал квест.

кка ккан дуллай, ччалли дурккун 
дия республикалул личIи-личIисса 
дуккаврил идарарттаясса 19 ко-
манда ва ца ОмОН-лул аьрали-
турал команда. вайннан ккаккан 
дан багьлай бия, аьрасатнал та-
рихрал, космонавтикалул тарих-

рал кIулшивуртту  дакъассагу, 
аьмсса кIулшивуртту ва  логика. 
тIуркIулул бяст-ччалливу гьур-
ттучитуран чIярусса дайшишру 
лахъан багьлай бия. судиятурал 
хIасиллу дурну, ххув хьусса ко-
мандарттан буллунни дипломру. 
Хъунама лейтенант илияс бек-
темировлул каялувшиндаралусса 
аьрали оркестрданул артистурал 
ккаккан дунни концерт.

лажин хIадур дурссар 
а. аьбдуллаевал
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Зулайхат тАхАКьАевА

махIаммад дакIнийн утан 
бувкIун бия дустал, гьалмах-
тал, даврил уртакьтал, гъан-
маччами. муний гьуртту хьунни 
Да гъусттаннал опералул ва ла-
крал театрданул, паччахIлугърал 
филармониялул артистал, Да-
гъусттаннал халкьуннал инстру-
ментирттал оркестр, оьрчIал 
къавтIаврил ансамбллу «сса-
лам» ва «Щунудагъ». 

мажлис бачин бувну бия 
муслим Хавчаев ва Дагъусттан-
нал халкьуннал артистка саният 
Рамазанова. махIаммад Хавча-
ев дакIнийн утлатисса ихтилат-
ру бувна Дагъусттаннал Ком-

ХьхьичIра-хьхьичI Гагарин-
нул дарсру дирхьуссия 2016 ши-
нал апрель зурул 12-нний, Юрий 
Гагарин космосравун левххун 55 
шин шаврин хас дурну. Хъирив-
мур шинал Гагариннул дарсру 
дирхьуссар 97 билаятрай. Гьаши-
нумур  дарс, «аьлам – му  жува-
ру» тIисса, хас дувантIий бур Га-
гариннун цанна 85 шин хьунтIий 
диркIшиврунгу, алексей леонов 
хIаласса летчик-космонавтътурал 

бакуй аьраличунал  къушлий 
увсса мусан шагьру бувагу дакIний 
ливчIун бакъар, шанма зурува ппу 
цамур аьрали частьравун гьан увну 
тIий. москавлив лаваймур артил-
лериялул академия къуртал був-
сса ппу,фронтовик ва артиллерист, 
мусан оьрмулухунсса эбрат хьуну 
ур. мусал оьрчIшиву ларгун дур 
«чемоданну» бавтIунмасса   тагьар-
даний.укунсса чIумал дуккаврих-
сса гъирагума лещайссар,  амма 
ванал цукунчIав дарсирдал хьхьа-
рашиву дурну дакъар. Цалчинмур 
класс къуртал бувну бур Харьков-
рай, оьрчIшиву ларгун дур ала-
тырьдай. 

-ттун цIанакул захIматри нава 
цумур шагьрулий школалийн за-
най ивкIссарив дакIнийн бутлан-
магу. ленинградрал ва моска-
вуллал дянивсса шагьрурдай лар-
гссар ттул оьрчIшиву. Харьков-
рай мяйва класс къуртал бувссия. 
ттухь украин маз лахьхьи тIисса 
цукIуй акъая, акъанугу, на, укра-
ин мазгу лавхьхьуну, экзаменнугу 
дуллуссия. ХIакьинусса кьинигу-
ма дакIний бур ца шеърилувасса 
ххару: « билля школы, на майдани, 
революция идее. Хай,  чабан, уси 
гукнулы, за отамана буде!» - тIий 
ур муса  маннаров. Ххюлчинмур 
классраву дуклакинива муса, ради-
олул даврих эшкьи дагьну, цачIара 
хьусса къурушрах ттучаннай личIи-
личIисса деталлу ласлай, радиолул 
элму лахьлай икIайсса ивкIун ур. 
Дарсирдава яла ххирамур дарсгу 
диркIун дур физика. Школа къур-
тал бувну махъ ва москавуллал 
авиациялул институтрал леххай ап-
паратирттал радиоэлектроникалул 

«Лухччи-ссавнил дазу-зума дакъая»
Апрельданул 12 - Комонавтикалул кьини

ссавруннай абадлийсса автограф кьариртсса муса

Гагариннул дарсру
аьрасатнал КIулшиву дулаврил министерствалул баян бунни 

билаятрал школарттай, Космонавтикалул кьинилун  хасну, 
Гагариннул дарсру дикIантIишиву ва чара бакъа циняв регион-
найсса школарттугу гьуртту хьун аьркиншиву. 

юбилейрдангу. 
ва дарс дишин кумагран-

сса материаллу москавлив сса 
Космонавтикалул музейрал, 
хIадургу дурну, цалла офици-
ал сайтрай дирхьуну дур : www.
kosmo-museum.ru . вара сайтрай 
дикIантIиссар Роскосмосрал кос-
монавтътурал мКс-лиясса виде-
ообращениягу. вайра дарсирдал 
лагрулий апрель зурул 12-нний 
«виричунал парта» тIисса акция-

гу хьунтIиссар, жучIава аьрасат-
наву ва кьатIаллил билаятирттай 
дишинтIиссар 11 хIурматрайсса 
партарду, Космосрал вирттаврал 
партарду. 

Дагъусттаннал школардайгу 
дишинтIиссар Гагариннул дарс-
ру. Чялишну хIала буххияра ва 
давривух, зулла дарсру лайкьсса 
даражалийсса хьуншиврул ххал 
дувара москавуллал космонав-
тикалул музейрал сайтрайсса ма-
териаллугу. жугу умудрай буру 
лакрал школарттай Космонавти-
калул дарсру дирхьуминнал  му-
ниясса  информациягу, суратру-
гу жучIан редакциялийнгу тIайла 
дукканссар тIий. ялугьланну. 

ХIадур бувссар 
п. рамазановал

муса маннаров космосравун левхсса чIумал, мунал цIа зумату 
щяв дихьлай бакъая, дагъусттаннал агьали ххаришиврул ва 

пахрулул вибувцIуну бия. Архва-архсса цIуртти муса маннаровлул 
жучIанма гъан бувна, ссавруннай абадлийсса автограф дирхьуну. 

факультетрайн дуклан увххун ур, 
институтраву агьайкун спортрахун 
агьну ур. КIира шинал мутталий 
боксрахун машхул хьуну, ччима 
муттаэнащал сивсуну данди уккан-
сса даражалийн гьаз хьуну ур.

яла агьаммур ишрив ванал 
оьр мулуву хьуну бур 1987 

шинал декабрь зурул 21-нний – 
«союз тм-4» жамилий – влади-
мир титовлущал ва анатолий лев-
ченкощал аьламравун леххаву. та-
ний ванал цIа дагьну дур Гиннесрал 
рекордирттал луттиравун аьламра-
ву яла лахъисса чIумуй яхьусса кос-
монавт хIисаврай – 365 гьантта ва 
22 ссят ва 38 минутI! Февраль зурул 
26-нний маннаровлул ва титовлул 
тIивтIу космосраву дурну дур 4 ссят 
ва 25 минутI. 

- агана ттухь цIувххуссания 
станциялул бортрал чулух ци асар-
ду бувххуна дакIнивун куну, на 
учивияв лухччи-ссавнил  дазу-
зума дакъашиврул  асарду був-
ххуна куну. жулла планета лап 
аьнтIикIасса дур, космосравун лев-
хминнан хIисав шай му ххуйшиву, 
щаллусса шин космосраву дурсса 
жун тIурча, му хъиннува ххуйну 
хьуна, - тIий ур муса маннаров. 

тIивтIу космосраву вай 
захIматсса иширттавунгу багь-
ну бур. телескопрал датчик зия 
хьуну, му зузи дуван багьну бур, 
талихIиннан, зузи дуван бювхъу-
ну бур. мукунма рентгендалул те-
лескопрай блок- детектор да ххана 
дуллалисса ппурттуву, кьункьуллу-
вун кIула дучIан къахъанай, дучIан 
хьуну махъгу кIула кьункьуллу-
вура лирчIун, ссят ва дачIинний 
муниха зий кару чар ттайн дурк-

куну дуссия тIий ур, ххюра ссят 
тIивтIу космосравугу дурну, стан-
циялийн зана хьун багьну бур. 
аьрщарай тренировкартту дул-
лай блок-детектор даххана дуван 
ххуйну лахьхьирчагу, ссавруннай 
ссигъасса ишругу хъанай бивкIун 
бур, ми захIматшивурттава бук-
кансса кIулшивуртту куртIсса 
дакъассания, иш цукун багьантIий 
бивкIссаривгу щин кIулссар. 1988 
шинал муса маннаровлун совет 
союзрал виричунал цIуку бул-
луссар лениннул ордендалущал 
архIал. 

1990 шинал декабрь зурул 
2-нний муса маннаров цIуницIа 
гьаз хьуссар космосравун «союз 
тм-11» жамилий, бортинженер 
хIисаврай. Командирну ивкIссар 
виктор афанасьев, космонавт-
исследовательну – японнал жур-
налист тоехиро акияма. ва япо-
ниянал цалчинма космонавт хъа-
нахъиссар. ЦIуницIа тIивтIу кос-
мосравун бувкссар афанасьев ва 
маннаров 1991 шинал январь зу-
рул 7-нний. 

тания мукьах ччаннал цIуцIав-
рил аьзурда уллай, муса манна-
ров космонавтътурал кьюкьлува 
увкссар. муния махъ теннисрахун 
агьссар, гьар шинал гьуртту шай-
ссар Юрий Гагариннун хас дур сса 
щаллагу дунияллул халкьуннал 
теннисрал турнирданий. 1990 ши-
нал увчIуссар РсФсР-данул хал-
кьуннал депутатну, 2007 шинал – 
паччахIлугърал Думалул депутат-
ну. мусал чIярусса наградарттавух 
дур «за заслуги перед Республикой 
Дагестан» орденгу.

 яла-яларив, муса маннаров-
лул щалвагу дунияллун ккаккан 
бувссар миллатрал цIа-кьинилул 
бюхттулшиврул дуцин  хъун-
чIивишиврул аьдадрайну  къаду-
вайшиву. 

муса маннаров дагъусттаннай

итникьини лакрал театрдануву хьунни дагъусттаннал лайкь 
хьусса артист, машиностроитель, промышленностьрал зуза-

ла, журналист махIаммад хавчаевлун 80 шин шаврин хас бувсса 
аьпалул мажлис. 

ЗахIматчигу, 
журналистгу, артистгу

Аьпалул мажлис

махIаммад Хавчаев 
«лакмузин» инструментращал

позитортурал союзрал хъуна-
ма Рамазан Фаталиевлул, му-
зыкантътурал союзрал хъунама 
Хан башировлул,  «Дагъусттан» 
вГтРК-лул хъунаманал хъирив-
чу ссалам Хавчаевлул, опера-
лул театрданул хъунама дири-
жер Николай бабичевлул, шя-
равучу сулайман мусаевлул, Да-
гъусттаннал халкьуннал артист 
мутай Хадулаевлул, ванащал 
архIал зий бивкIсса махIаммад 
ХIажиевлул цIанийсса завод-
рал ва Дагъусттаннал опералул 
театр данул зузалтрал.  

Цинявппагу кIицI лаглай бия 
махIаммад Хавчаев ивкIшиву 
гьунарду чIявусса, дакI марцIну 
зузисса ва хьхьичIунсса зузалт-
рал сияхIрай ивкIсса инсан. 

ванал гьунардава хьхьичI-
ххуттайн ласлай бия ванал цала 
бувсса инструмент «лакмузин». 
ва инструмент цуппагу бур 
оьрус нал балалайкалул ва ита-
лиянал мандолиналул куц хIала 
бувхсса.

ва инструмент хIакьину 

тIалавну бушиврул барашинда-
ран машгьурсса музыкант ам-
рет ХIусайнаевлул щаллу був-
на лакрал халкьуннал попур-
ри. махIаммад Хавчаевлул гьу-
нардал барашинна дуллай бур 
ванал итабавкьусса шеърирдал 
жужралгу. махIаммад таманс-
са шиннардий зий уссия «илчи» 
кказит рал корреспондентнугу.

Гъан-маччаминнал цIания 
махIаммад Хавчаев дакIнийн 
утан бувкIминнахь, аьпалул маж-
лис хIадур бувминнахь, гьуртту 
хьуминнахь барчаллагь увкуна 
ссурахъу Нурислан Хавчаевлул.

амрет ХIусайнаев
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Баян

Зулайхат тАхАКьАевА

му бусравсса ва тарих-
раву чивчуну личIансса 

акциялул сиптачину хьунни 
«ГьунчIукьатIи цIу буккан баву» 
тIисса жяматийсса регионал ор-
ганизация, ванил правления-
лул председатель ХIажибутта 
ХIусайнов бакIчину.

мурхьру бугьансса ва миннул 
лагма чапар дансса арцу шяраву-
чутурал рартIун дур цала хушрай. 
вания тихуннайгу ратIлантIий 
бур миннуха къуллугъ буллансса 
харжлугъран. 

ГьунчIукьатIрал шярава ва-
тан дуруччин Хъун дяъвилийн 
лавгун ивкIун  ур 282 инсан. 
бачIисса ливчIун бур дяъвилул 
майданнай. зана хьуминнавату-
сса махъа-махъсса ветеран жама-
луттин ибрагьимов ларгсса ши-
нал батIул хьунни жуятува. му-
налгу, аьрай бивкIсса цинявннал-
вагу бунагьирттал аьпа баннав.

Дяъвилий гьуртту хьусса гьар-
цагу гьунчIукьатIиричунан цIа 

Вирттаврал аьпалун

КIиттуршлий мяйцIаллий кIива 
аьпалул мурхь
ларгсса ххуллункьини, биялсса агьалигу  бавтIун, ГьунчIукьатIрал шяраву хьунни  
буттал КIанттул цIанийсса дяъвилий гьуртту хьуминнан цIа кусса «аьпалул аллея» 
тIитIлатIисса  мажлис.  

тту хьунни лакрал районда-
лул бакIчи Юсуп махIаммадов, 
цала кумагчитуращал ва район-
далул идарарттал каялувчиту-
ращал архIал. мунал лавхъун-
ни му кьинилуцIун ва районда-
лул багьу-бизулуцIун бавхIусса 
аьщуй-ххуттай авцIусса гьарза-
гьартасса махъгу. Цала ихти-
латраву Юсуплул кIицI лав-
гунни ГьунчIукьатIрал шярава 
чIявусса бувкшиву гьарца ара-
луву хьхьичIун ливчусса, рай-
ондалул ва щала Да гъусттаннал 
цIа бюхттул дурсса ва дуллали сса 
агьлу. барчаллагь увкунни  бу-
ттал кIану буручлай бивкIминнал 
аьпа абад баврил ххуллийсса хха-
ллилсса даврихлу, му бакIрайнгу 
лавсун, чулийн дуккан дурмин-
нахь. 

митинграй мукунма махъ-
ру лавхъуна ДР-лул жяматий сса 

ва  политикийсса оьрмулуву цIа 
машгьурсса чув, бизнесмен ма-
рат илиясовлул, «илчи» ккази-
трал хъунама редактор Руслан 
башаевлул.

мува мажлисрай «бусравсса 
гьунчIукьатIиричу» тIисса цIа 
чирчусса ХIурматрал чагъарду 
буллунни Юсуп махIаммадовлун,  
сиражуттин илиясовлун, Руслан 
башаевлун ва Даниял магьди-
евлун.  

Хъирив ГьунчIукьатIрал шко-

лалул дуклаки оьрчIал  ккаккан 
дуруна му кьинилуцIун даркьусса 
назмурдал ва къавтIавурттал про-
грамма. муния махъ, цинявппа-
гу цачIун хьуну, паччахIххуллия 
байбивхьуну, шяравун бияннин-
сса ххуллул тия  ва шия бувгьуна 
282 мурхь.

кусса мурхьру бугьан шагьрур-
дая бувкIун бия миннал аьпалул 
хьхьичI ник ришлашисса наслу, 
шяравучутал ва цайми-цаймигу  
бусравсса хъамал. 

му акциялул мажлис тIи-
тIаврин хас дурсса митинг хьуна 
ГьунчIукьатIрал шяравун нани-
сса  ххуллуцIсса къурув.

акциялий чялишну гьур-

роза Къушиева 
инжитну бунугу ветерантурал 
хIурматран бувкIуна мурхьру 

бугьлагьисса кIанттайн

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.
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Буттахъал аьдатру

хI. Аьдилов

вай гьантрай «история моя 
– Россия» тIисса махIач-

къалаллал музейраву хьунни 
«аракул-Дюкъул» тIисса цIуну 
бувксса луттиращал  кIул бав-
рин хас бувсса мажлис. лу чив-
чуну бур дюкъуллал ишбажа-
ранчи, улча лахьхьу Рамазан 

Хъарас щаврил байран жула 
щархъаву ччянияцIара 

лахъа-хъунну кIицI дуллалисса, 
мюрщинангу, хъунанангу ххира 
хьусса байран дур.

бархъаллал шяраву тIурча, 
му кьини ляличIинура гурну ва 
лахъа-хъунну  кIицI лагай. бар-
хъаллал дур ва байрандалуцIун 
дархIусса цанна хасъсса аьдат-
ругу.

Андриана АьбдуллАевА

Шяравалу шанма саклийх 
дарчIуну, ца-ца шинах ца-ца сак-
лия увчIай Хъун Хъузала. Гьа-
шину  хъарас щаврил хъар лахъ-
лай ия 85 шинавусса,  бусса оьр-
мулий колхозрал давурттай зий 
ивкIсса, шяраваллил жяматран-
гу бусравсса, арулва оьрчIал ппу 
– махIаммад аьлихIажиев.

КIюрххила Хъун ХъузалачIа 
ва  щала саклий тIивтIуну бия 
дукьрахIантту, хьхьахьхьарт-
ту бивхьусса, ва цаймигу лакку 
дук рардал авадансса ссупрарду. 
Хъузалагу барча увну, бисмил-
лагь бувну махъ цинявппа був-
ккунни къурув.  бархъаллачIа 
дур ттунна цайминначIа къа-
ккарксса ва аьдатгу. Хъузала ша-
вату увккун нанийни мунал ял-
тту кIурчIулттувух щин рутIай. 
аьдат райн бувну, бакIлахъия 
авадансса дикIаншиврул. Хъуза-
ла, ялтту щин рутIлай, чят увай 
цалчинсса хъарас щуну, гьан-
на бивщусса чIумалгу. ва аьдат 
дуллай, цинявппа кувннал кувн-

ЦIусса луттирду

Дюкъуллал тарихран хас бувсса жуж

ХIасановлул ва тарихрал учи-
тель ХIадис ХIадисовлул. лу 
хас бувну бур Дюкъуллал тарих-
ран, кIицI бувну бур шяраваллил 
цаппара тухумру, кIанттурдал ва 

инсантурал цIарду.
мажлис тIивтIуну, махъгу 

лавхъунни лакрал миллатрал 
советрал председатель амучи 
амуттиновлул. мунал бувсунни 

луттирал мурадрая, мунил шяра-
валлил тарихраву бугьантIисса 
кIанттуя, инсантурансса мюн-
патрая.

мажлисрай махъру лавхъун-

ни тарихрал элмурдал доктор 
махIаммад ХIасановлул, про-
фессор илияс Къаяевлул, про-
фессор тимур айтберовлул, 
филологиялул элмурдал док-
тор Хизри илиясовлул ва цай-
минналгу.

лу буккан баврия,  буккан 
буван кумаг бувминная був-
сунни луттирал автор Рамазан 
ХIасановлул.

Дюкъуллал школалул та-
рихраясса ихтилат бунни аьли 
Оьма ровлул.

махъру лавхъунни мукунма 
Дюкъуллал чIаххуврайсса ялув 
ЧIатIлухъиял шяравучу валихан 
Кьурбановлул, лакрал тарихрал 
аьлимтурал ва цайминналгу.

луттирал автортал барча бул-
лалисса ва барчаллагьрал махъ-
ру увкунни шяравучу махIмуд 
махIмудовлул.

Бюхъаннав, Бархъал, вил улча!

мудангу чIявусса хъамал бучIай.  
ва ххуллухгу, лагма щархъаясса 
хъамал къахIисавну, 250-нния 
ливчусса туристал бувкIун бия 
шяравун. миннавух бия гуржи, 

найн щин рутIлай, мадарасса 
хIаз ласай. 

муния махъ жямат ва хъа-
мал бувкIуна шяраваллил май-
даннив. Шикку гурну най бия 

дялахърулул мажлис – балайр-
ду, къавтIавуртту. яла байбив-
хьуна лечаврил, дучри ххяххан 
баврил бяст-ччал. бархъарав 
Хъарас щаврил байрандалийн 

армани, оьрус.
лечаврил бяст-ччал хьунни 

хъамаллурал, щар дуцинсса жа-
гьилтурал, бугьараминнал, мюр-
щиминнал, дуклаки оьрчIал, 
хъами-душварал дянив личIи-
личIину. Ххув хьуминнан дул-
лай бия кьярчив (бартри) ва ар-
цуйнусса бахшишру. Хъамал-
лурал дянивсса бяст-ччалливу 
ххув хьуну бахшиш ларсъсса 
яручу ххарил лехлай, утти гьар-
ца шинах бархъарав Хъарас щун 

учIаванна тIий ия.
мяйжаннугу, бархъаллал 

шяраву ва байран чувнияргу 
хIазну лагай, мунияту ши ккун 
бувкIсса ва бучIан ччиссагу 
чIявусса бикIай.

Цинявппагу туристътал, 
ялун чIингу  бучIанну тIий, ря-
зину бия.

аьлихIажиевхъал кулпат-
рал дакIний личIансса унгу-
унгунусса байран дунни жямат-
рангу, ялун бувкIминнангу.
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Буттахъал аьдатру

Цалчин,  аьраххуллия Гьун-
чIукьатIрал шярахун би-

яннинсса ххуллул манзилданий 
бувгьунни аьрай талай бивкIсса, 
кIивагу жяматрал арсурвавран 
цIа кусса «славалул аллея».

КIилчинмур байранну хьун-
ни КIямашрал шяраву хъарас 
щаву.

З. АьбдуллАевА

Гьашину хъув увккунни сур-
гут шагьрулий зий диялсса шин-
ну хьусса махIаммадов Гъа-
зи жабраиллул арс. Кулпат, 
оьрчIру, уссурссу, гъан-маччами, 
шяравуми лагма лавгун, хъин-
ну тяхъасса мажлис бувунни 
махIаммадовхъал кулпатрал.

КIюрххил, хъуначу ХIасан-
хIусайн хьхьичIну, лавгунни 
хIатталлийн зикри бишин. Кьа-
мул заннал баннав!

бувунни ккунукрал ххункIру, 
цинявппа душру-хъами лагма 
лавгун, ца-ца бувкуну, дакI ду-

ЧIурттащиял шяраву хъин-
ну чIяву хьуну бур дуч-

ри. дучрал илхъирду шяравал-
лил лагма-ялтту ядуллай бу-
ссар. Амма ми канаки бан, ита-
бакьин аьркинсса зунттурдуми 
тIурча, «курчIуну» ливчIун бу-
ссар. Зунттайн цучIав гьан ччай 
акъар. ва цими шинни жямат 
ми дучрал  инжит буллай. лухч-
чайн ляличIинува хъунмасса 
зарал биян бай дучрал, хаснува 
гъин ттулгу, кIинттулгу цава ца 
кIанай бусса чIумал. 

КIинттул лагма щархъал 
дучригу бучIай, аьрщи луххайн 
кIура даен дувай. му бакъа-
ссагу, хъунмасса марххала був-
сса чIумал, шяравун букIлай, 
цIинцI дусса кIанттурдацIух бук-
лай, парал бакIурду хьуну бур 

Зун дучри къааьркиннив? Бухьхьияра ЧIурттахьхьун! 

кIичIирттаву, ххуллурдай. ахъ-
нил, хIаятирттал лагма дургьусса 
чапардугума ппив дуллай бур. 

Дучраха жул шяраву буххан-
сса кIану бакъар. Ца-кIира ши-
навату вайннул щалла щарда 

цахьхьунна ласунссар. Циван-
нив, заллухъруннал ми дучри 
я бахлай бакъар, я чан буллай 
бакъар. так ябуллай бур, ччи-
ччинийх итабавкьуну, ччамарду 
буллали бувну. КIулсса куццуй, 
дучрал парал дурцIусса лухч-
чиния дурсса лазуни гъаттарал 

дугу-къадукай. 
Дучри маябару тIисса кIану 

бакъар, ябувара, мюнпат ласира. 
так жяматралгу, щарнилгу ялун 
бавкьуну маябулларду. жунма 
кIулсса куццуй, хьхьичIра дуч-
рал илхъирду кIинттул къутан-
найн гьан дайссия. утти тIурча, 
шяравува ябан ччай бур, инсан-
талгу цIуру-кIурутIи бувну. зал-
лухъруннахь лухччиния букьан 
бара увкукун, гьарнал ми ттул 
бакъар учай. туну, вай щилли?

Гьарца заманнай сийлий 
бивкIсса вай дучри бацултгу 
чунмай бакъа хьуну бурвав утти, 
«заллу акъасса» дучригу ччи-
ччинийх занай бивтун? 

мурсаби Кьадиров, 
ш. ЧIурттащи 

Гьарца заманнай сий-
лий бивкIсса вай дуч-
ри бацултгу чунмай 
бакъа хьуну бурвав 
утти, «заллу акъасса» 
дучригу ччи-ччинийх 
занай бивтун? 

Хъунил мажлис
апрельданул ряххулчинмур кьини Хъунил байран кIицI 
ларгунни КIямашрал жяматрал. 

ччинсса. Дайсса аьдатирттай, 
уричул рахIугу лавххун, къутта-
кьяпуву увккунни хъузала хъа-
расрал хъирив. Дуаьрттугу дул-
лай, щарнил лувсса хъунивух 

диргьунни хъарас, бивщунни 
ххуржинттава гьанна. Хъуза-
лаща вайминналгу ирглий лас-
лай, лагма бувккунни жагьил-
тал. Хъирив бувунни спорт-

рал тIуркIурду, бястлий леча-
вуртту. ХьхьичIун бувкминнан 
хъузалал ссу дачIлай бия бар-
три, буллай бия цадакьартту. 
Ххяххан бувунни бястлий дуч-

ри. бяст-ччаллу къуртал хьув-
кун, тIивтIунни  авадансса ссуп-
ралулмур мажлисгу. увкунни 
лакку балайрду. балай тIий бия 
бювхъусса чIунил заллу муъми-
нат Юсупова. 

зу мукунма тяхъану, хха-
рину битаннав, КIямашрал 
жямат!  авадансса,  баргъ-
гъарагъи даркьусса, цIуллусса 
шин хьуннав, сурду къалмул, 
ппаллу гъаттарал, ттурзанну 

яттил чан къахьуннав жула 
аьзизсса лакку билаятрай. 
ми ядуллан, миннуяту мюн-
пат  ласлан цIуллушиву ва ла-
хъисса оьрму булуннав агьа-
линахьхьун. 

ялунчIил хъув уккан  ма-
хIаммадов Гъазища кьуру лав-
сунни шяраваллил аксакал 
махIаммадов ХIасанхIусайн 
мусал арснал. барачатну лавсъ-
сса кьуру хьуннав!

Хъузалал кулпат
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итни, 15 Апрель
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 сегодня 15 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 “зорге”. (16+).
23.30 большая игра. (12+).
0.30 познер. (16+).
1.30 т/с “агент национальной 

безопасности”. (16+).

3.00 Новости.
3.05 т/с “агент национальной 

безопасности”. (16+).
3.30 мужское/женское. (16+).
4.10 Давай поженимся! (16+).

ттАлАт, 16 Апрель
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 сегодня 16 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 “зорге”. (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.

АрвАхI, 17 Апрель
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 сегодня 17 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 “лучше, чем люди”. 

(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, 18 Апрель
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 сегодня 18 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 “лучше, чем люди”. 

(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, 19 Апрель
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 сегодня 19 апреля. День на-

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

(16+).
21.00 время.
21.30 Голос. Дети.
23.40 вечерний ургант. (16+).
0.35 Комедия “любви больше нет”. 

(18+).
2.25 Х/ф “морской пехотинец: 

тыл”. (16+).
4.10 мужское/женское. (16+).
4.55 Давай поженимся! (16+).

ххуллун, 20 Апрель
5.40 Россия от края до края. (12+).
6.00 Новости.
6.10 Россия от края до края. (12+).
6.40 Комедия “за двумя зайцами”.
8.10 играй, гармонь любимая! 
8.55 умницы и умники. (12+).
9.45 слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Рихард зорге. подвиг раз-

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

летию Финансового универ-
ситета. (12+).

16.20 Кто хочет стать миллионе-
ром? 

17.50 Эксклюзив с Д. борисовым. 
19.30 сегодня вечером. (16+).
21.00 время.
21.20 сегодня вечером. (16+).
23.00 Х/ф “Начало”.
0.45 Комедия “сердцеед”. (16+).
2.30 Х/ф “судебное обвинение 

Кейси Энтони”. (16+).
4.10 мужское/женское. (16+).
4.55 Давай поженимся! (16+).

АлхIАт, 21 Апрель
5.50 Х/ф “трактир на пятницкой”. 

(12+).
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “трактир на пятницкой”. 

(12+).
7.45 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 Николай Рыбников. парень с 

заречной улицы. (12+).
13.15 Комедия “Девушка без адре-

са”.
15.00 Новости.
15.15 три аккорда. (16+).
17.00 ледниковый период. Дети.
19.30 лучше всех!
21.00 толстой. воскресенье.
22.30 Что? Где? Когда? весенняя 

серия игр. Финал. (16+).
23.50 Х/ф “манчестер у моря”. 

(18+).
2.25 модный приговор.
3.10 мужское/женское. (16+).
3.55 Давай поженимся! (16+).

20.45  местное время. вести-
Дагестан

21.00  телесериал «испытание». 
[12+]

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

02.00  Детективный телесериал «мо-
розова». [12+] до  03.55

ттАлАт, 16 Апрель
05.00  «утро России».
08.07-08.10 местное время. вести-

Дагестан
08.35-08.41 местное время. вести-

Дагестан
09.00  Канал национального веща-

ния «маданият» (на авар-
ском языке)

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

11.00  вести.
11.25  местное время. вести-

Дагестан
11.45  «судьба человека с борисом 

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

скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

14.00  вести.
14.25  местное время. вести-

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

[12+]
17.00  местное время. вести-

Дагестан
17.25 умники и умницы
17.45 бизнес и инновации
18.00 айти технологии
18.10 Документальный фильм
18.45 Реклама

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

20.00  вести.
20.45  местное время. вести-

Дагестан
21.00  телесериал «испытание». 

[12+]
23.00  «вечер с владимиром со-

ловьёвым».[12+]
02.00  Детективный телесериал 

«морозова». [12+]

АрвАхI, 17 Апрель
05.00  «утро России».
08.07-08.10 местное время. вести-

Дагестан
08.35-08.41 местное время. вести-

Дагестан
09.00  Канал национального ве-

щания «Шолтавысы» (на 
ногайском 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 актуальное интервью заме-

стителя управляющего наци-
ональным банком с.бацына

17.40 К 70-летию творческой дея-
тельности мурада Кажлаева. 
Камерный оркестр

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+]
23.00  «вечер с владимиром со-

ловьёвым».[12+]
02.00  Детективный телесериал 

«морозова». [12+]

хАмис, 18 Апрель
05.00  «утро России».
08.07-08.10. местное время. вести-

Дагестан
08.35-08.41 местное время. вести-

Дагестан
09.00  Канал национального веща-

ния «Очар» (на кумыкском 
языке)

09.25  «утро России».
09.55  «О самом главном». ток-шоу.

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

Дагестан
11.45  «судьба человека с борисом 

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

скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

14.00  вести.

14.25  местное время. вести-
Дагестан

14.45  «Кто против?». ток-шоу.
[12+]

17.00  местное время. вести-
Дагестан

17.25 Наболевший вопрос. моло-
дежные иницыативы

17.50 брейн-ринг
18.10 Республика. Экологическая 

медицына
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+]
23.00  «вечер с владимиром со-

ловьёвым».[12+]
01.30  41-й московский между-

народный кинофестиваль. 
торжественное

       открытие.
02.45  Детективный телесериал 

«морозова». [12+]

нюжмАр, 19 Апрель
05.00  «утро России».
08.07-08.10 местное время. вести-

Дагестан
08.35-08.41 местное время. вести-

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

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

итни, 15 Апрель
5.00 т/с “пасечник”. (16+).
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.
16.25 т/с “морские дьяволы”. 

(16+).
17.15 ДНК. (16+).
18.15 Основано на реальных со-

бытиях. (16+).
19.00 сегодня.
19.50 т/с “Ростов”. (16+).
23.00 т/с “ментовские войны”. 

(16+).
0.00 сегодня.
0.10 поздняков. (16+).

0.25 т/с “ментовские войны”. 
(16+).

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

2.25 т/с “пасечник”. (16+).

ттАлАт, 16 Апрель
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.
16.25 т/с “морские дьяволы”. 

(16+).
17.15 ДНК. (16+).
18.15 Основано на реальных со-

бытиях. (16+).
19.00 сегодня.
19.50 т/с “Ростов”. (16+).
23.00 т/с “ментовские войны”. 

(16+).
0.00 сегодня.
0.10 т/с “ментовские войны”. 

(16+).

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

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

АрвАхI, 17 Апрель
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.
16.25 т/с “морские дьяволы”. 

(16+).
17.15 ДНК. (16+).
18.15 Основано на реальных со-

бытиях. (16+).
19.00 сегодня.
19.50 т/с “Ростов”. (16+).
23.00 т/с “ментовские войны”. 

(16+).
0.00 сегодня.
0.10 т/с “ментовские войны”. 

(16+).

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

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

хАмис, 18 Апрель
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.
16.25 т/с “морские дьяволы”. 

(16+).
17.15 ДНК. (16+).
18.15 Основано на реальных со-

бытиях. (16+).
19.00 сегодня.
19.50 т/с “Ростов”. (16+).
23.00 т/с “ментовские войны”. 

(16+).
0.00 сегодня.
0.10 т/с “ментовские войны”. 

(16+).

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

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

нюжмАр, 19 Апрель
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+).
12.05 т/с “морские дьяволы”. 

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

Обзор.
14.00 место встречи.
16.00 сегодня.
16.25 т/с “морские дьяволы”. 

(16+).
17.15 ДНК. (16+).
18.10 жди меня. (12+).
19.00 сегодня.
19.50 т/с “Ростов”. (16+).
23.55 Чп. Расследование. (16+).
0.35 захар прилепин. уроки рус-

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

ттАлАт, 16 Апрель
06.50«заряжайся!» 6+
07.00 время новостей Дагестана
07.20  передача на табасаранском 

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

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

12+
13.15 «Круглый стол» 12+
14.05 «учимся побеждать» 12+
14.30 время новостей Дагестана
14.55 Х/ф «подкидыш»   0+
16.30  время новостей Дагестана
16.55 Х/ф «три тополя на плющи-

хе» 12+
18.25 «живые истории» 0+
18.45 передача на лакском языке 

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

жизни»  12+
22.00 «Человек и вера» 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 «Этот безумный,безумный, 

безумный, безумный мир» 
12+

05.05 передача на лакском языке 
«аьрщи ва агьлу»  12+

05.40 Х/ф «три тополя на плющи-
хе» 12+

АрвАхI, 17 Апрель
06.50 «заряжайся!» 6+
07.00 время новостей Дагестана
07.20 передача на лакском языке 

«аьрщи ва агьлу»   12+
07.55 «заряжайся!» 6+
08.05  мультфильмы  0+ 
08.30 время новостей Дагестана
08.50 «заряжайся!» 6+
08.55 Х/ф «Этот безумный,безумный, 

безумный, безумный мир» 
12+

11.35 «Человек и вера» 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 «Каменный цветок» 0+
16.30 время новостей Дагестана
16.55 Х/ф «Катя-Катюша»  6+
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 «Одной счастливой 
ночью» 0+

04.40 передача на даргинском язы-
ке «адамти ва замана»  12+

05.15 «Городская среда» 12+
05.40 Х/ф «Катя-Катюша»  6+

хАмис, 18 Апрель
06.50«заряжайся!» 6+
07.00 время новостей Дагестана
07.20 передача на даргинском язы-

ке «адамти ва замана»  12+
07.55 «заряжайся!» 6+
08.05 мультфильм  0+ 
08.30 время новостей Дагестана
08.50 «заряжайся!» 6+ 
08.55 Д/с «исчезновения» 16+
09.25 Х/ф «Одной счастливой 

ночью» 0+
11.20 «Art-клуб» 0+
11.45 «аутодафе» 16+
12.30  время новостей Дагестана
12.55 «здоровье» 12+
13.50 «Городская среда»  12+
14.30  время новостей Дагестана
14.55 Х/ф «золотые рога» 0+
16.30 время новостей Дагестана
16.55 Х/ф «Кортик» 0+
18.30 Обзор газеты «ХIакъикъат» 

12+
18.45 передача на аварском языке 

«ГIаданги гIамалги заманги» 
12+ 

19.30 время новостей Дагестана 
20.00 время новостей. махачкала
20.20 «Годекан»   12+
20.50 «вернисаж» 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 «сокровища ацтеков»  

12+
04.20 «агросектор» 12+
04.45 передача на аварском языке 

«ГIаданги гIамалги заманги» 
12+

05.20 Х/ф «Кортик» 0+

нюжмАр, 19 Апрель
06.50 «заряжайся!» 6+
07.00 время новостей Дагестана
07.20 передача на аварском языке 

«ГIаданги гIамалги заманги» 
12+

07.55 «заряжайся!» 6+
08.05 мультфильм 0+
08.30 время новостей Дагестана
08.50 «заряжайся!» 6+
08.55 Д/с «исчезновения»  16+
09.25 Х/ф «сокровища ацтеков»  

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 «Годекан»  12+
13.50 «вернисаж» 6+
14.30 время новостей Дагестана
14.55 Х/ф «Неразлучные друзья»  

0+
16.30 время новостей Дагестана
16.55 «за скобками» 12+
17.00  Х/ф «трактористы» 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+
20.45 «Кунацкая» 12+
21.30 «молодежный микс» 12+
21.45 «память поколений» яков 

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

языке «заманлар гете, халкъ 
гетмес» 12+

01.35 т/с «Рисующий ветер» 16+
02.55 Х/ф «погоня» 16+
05.00 передача на кумыкском 

языке «заманлар гете, халкъ 

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  мир вашему дому
17.45 тележурнал. «здоровье и 

жизнь»
18.00 почта России
18.15 Документальный фильм 

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

скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

20.00  вести.
20.45  местное время. вести-

дагестан
21.00  Фильм «Родственные  связи». 

2018г. [12+]
01.25  Фильм «вопреки  всему». 

2014г. [12+]

ххуллун, 20 Апрель
05.00  «утро России. суббота».
08.40  местное время.

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

Дагестан

11.40  Фильм «Фото на недобрую 
память». 2016г. [12+]

13.50 Фильм «сжигая мосты».  
2017г. [12+]

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

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

вместе!».[12+]
23.10  Фильм «выбор». 2017г. 

АлхIАт, 21 Апрель
04.30  телесериал «сваты».[12+]
06.35  «сам себе режиссёр».
07.30  «смехопанорама евгения 

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

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

решается». Юмористическая 
программа.

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

15.50  Фильм «я тоже его люблю». 
2019г.   [12+]

20.00  вести НеДели.
22.00  мОсКва. КРемлЬ. пу-

тиН.
22.40  «воскресный вечер с влади-

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

Корчевниковым.[12+]
03.05  Юрий степанов в телесериале 

«Гражданин начальник». 
[16+]

гетмес» 12+
05.35Х/ф «трактористы» 0+

ххуллун, 20 Апрель
07.00 время новостей Дагестана
07.20 передача на кумыкском 

языке «заманлар гете, халкъ 
гетмес»   12+

07.55 мультфильмы  0+
08.30 время новостей  Дагеста-

на
08.50 Х/ф «Незнайка с нашего 

двора» 0+
11.20 «мой малыш»   12+ 
11.50 «подробности» 12+
12.15 «Кунацкая» 12+
13.05 «молодежный микс» 12+
13.25 совместный концерт ансам-

блей «лезгинка» и «алан» 
«мир сквозь танец»12+

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

«загадка кубачинского брас-
лета»  0+

18.30 «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 «Наука Дагестана»12+
00.30 время новостей Дагестана
01.00 передача на лезгинском языке 

«вахтар ва инсанар» 12+
01.35 «мой малыш» 12+
02.00 ток-шоу «время говорить 

молодым» 12+
02.40  Х/ф «пепе ле моко» 16+
04.10 «первая студия» 12+
04.55 передача на лезгинском языке 

«вахтар ва инсанар» 12+

05.30Дагестанское кино. Х/ф «за-
гадка кубачинского брас-
лета»  0+

АлхIАт, 21 Апрель
07.00 время новостей Дагестана
07.20 передача на лезгинском языке 

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

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

молодым» 12+
14.25 «агросектор» 12+
14.55 Х/ф «здравствуй и про-

щай» 0+
16.35 благотворительный сольный 

концерт народной артистки 
РД зульфии 12+

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

итоги
20.40 «преступление и наказание» 

16+ 
21.05  ток-шоу «Дагестан. правила 

жизни» 12+
22.30  время новостей Дагестана. 

итоги
23.30 «парламентский вестник» 

12+
23.55 Х/ф «академик павлов»  0+
01.40 «Годекан»  6+
02.05 Х/ф «большие маневры» 

12+
03.40 «преступление и наказание» 

16+
04.00 благотворительный сольный 

концерт народной артистки 
РД зульфии 12+

05.20 Х/ф «здравствуй и про-
щай» 0+

(12+).
2.00 Квартирный вопрос.
3.05 Комедия “Не родись краси-

вым”. (16+).

ххуллун, 20 Апрель
4.55 Чп. Расследование. (16+).
5.30 Х/ф “тюремный романс”. 

(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. а. яков-

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

(18+).
0.15 Квартирник Нтв у маргулиса. 

женя любич. (16+).
1.30 Фоменко Фейк. (16+).
1.55 Дачный ответ.
3.00 Комедия “афроiдиты”. (16+).

АлхIАт, 21 Апрель
4.45 звезды сошлись. (16+).
6.20 Центральное телевидение. 

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

(16+).
19.00 итоги недели.
20.10 ты супер!
22.40 Х/ф “воры в законе”. (16+).
0.35 брэйн Ринг. (12+).
1.35 таинственная Россия. (16+).
2.25 т/с “пасечник”. (16+).

итни, 15 Апрель
06.50 «заряжайся!» 6+
07.00 время новостей Дагестана. 

итоги
08.10 «заряжайся!» 6+
08.20  мультфильмы 0+
08.55 «заряжайся!» 6+
09.10 Х/ф «светлый путь»  0+
11.05 «мой театр» 12+
12.05 «парламентский вестник» 
12.30 время новостей Дагестана
12.55 «Человек и право»    12+
14.30 время новостей Дагестана 
14.55 Х/ф «третий удар» 0+
16.30 время новостей Дагестана
16.55 Х/ф «Как поссорились иван 

иванович с иваном Никифо-
ровичем»  6+

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 «Круглый стол» 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 «аккатоне!» 16+
04.40 «Дагестан туристический»   
05.00 передача на табасаранском 

языке «мил»  12+  
05.35 «учимся побеждать» 12+
05.50 Х/ф «Как поссорились иван 

иванович с иваном Никифо-
ровичем»  6+ 

итни, 15 Апрель
05.00  «утро России».
08.07-08.10 местное время. вести-

Дагестан
08.35-08.41 местное время. вести-

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

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

Дагестан
11.45  «судьба человека с борисом 

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

скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

14.00  вести.
14.25  местное время. вести-

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

[12+]
17.00  местное время. вести-

Дагестан
17.25  труженики села «пчело-

воды»
17.40 Наболевший вопрос. благо-

творительность
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.
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«Илчилул» календарь

Ва нюжмардий бувссар
* * *

апрель зурул 9-нний 1975 шинал увссар ДР-лул Халкьуннал 
мажлисрал депутат жахIпар Абуев.

* * *
апрель зурул 10-нний 1962 шинал увссар Ростовуллал об-

ластьрал уФсиН-далул хъунама, генерал муслим даххаев.

* * *
апрель зурул 12-нний 1935 увссар филологиялул элмурдал 

доктор, профессор Эса Аьбдуллаев.

* * *
апрель зурул 12-нний 1957 шинал увссар жяматийсса иш-

ккакку мямма мяммаев. 

Барча бавуртту

ЧIун дунура, цIанава хъи-
рив бивзун, цуманан ци 

ххуллий хIалуну бурив, чичара 
«илчи» кказит.

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

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

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

Подписка - 2019

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.

миллатгу ххирасса, дус-
шиврулгу кьадру-кьимат бусса, 
архну унугу, «илчи» кказитра-
щалсса дахIавугу хьхьара хьун 
къаритайсса, хIурмат лавайсса 
муслим махIаммадович!

ДакIнихтуну барча дул-
лай буру инагу, вин дазу-зума 
дакъа ххирасса вил нину Ами-
натгу бувсса кьинирду.

ЧIа тIий буру зун цIуллу-
цIакьшиву, хъиншивуртту, 
ххаришивуртту, дунияллул ци-
нявппагу неъматру.

зува ххираминналгу, зун-
ма ххираминналгу ххари бул-
лай, оьрмулул буччиннин би-
таннав.

я аннав ина заннал, винагу,  
вилацириннангу, жунгу.

Цинявппагу виха 
дуаьлийми

в а й  г ь а н т р а й  о ь р м у -
лул юбилей кIицI ларгунни 
ххаллилсса ккуркличунал - 
махIаммадаьлил арс магьди-
ев тельманнул.

тельман шяраваллил жямат-
ран бусравсса, личIи-личIисса 
жаваблувсса давурттай зий, 
хъуниминначIагу,  архIал 
зузиминначIагу хIурматрайсса 
инсанни. Къуртал бувссар тал-

линнай  политехнический ин-
ститутрал строительный фа-
культет. мунияр махъ зий 
 уссия личIи-личIисса давурт-
тай – «Дагестангражданпро-
ект» организациялий, в. а. 
Кучеренкол цIанийсса элмий-
сса хъиривлаявурттал институ-
трал махIачкъалаливсса фили-
алданий хьхьичIунсса элмий-
сса зузалану, дарс дихьлай 
 уссия Дагъусттаннал техника-
лул университетраву. ЦIанасса 
чIумал тельман зий ур «Дагес-
тангражданпроект» организа-
циялий отделданул хъунама-
ну. тельман техникалул элмур-
дал кандидатри, ДР-лул лайкь 
хьусса строительли, аьФ-лул 
хIурматлувсса строительли. 
Цалла  даву ххуйну кIулсса ла-
вайсса даражалул пишакарди.

ДакIнихтуну барча дуллай 
буру хIурмат бусса тельман-
нул  оьрмулул юбилей. ЧIа тIий 
буру цIуллушиву, дуллалиму-
ниву тIайлабацIу.

дустал, гъан-маччами

Вищал дуссар 
жул дакIру 

Буршиял яхI ххисса арс, 
МахIачхъал ххаллил Ислам, 
Вихьхьун кьуват булуннав, 
Ххув хьуну, зана хьунсса. 

КIа ПпабакIул хъачI-мачIайх
Сайр бувай бархху-бюрний, 
ПпабакIуксса бюхттулсса
Хьуннав вил ххувшавуртту. 

Вил чурх чарвитул хьуннав, 
Кару чаннаннил хьуннав, 
Виричунал цIа ласун
ВицIун Залгу акьиннав. 

Вай интнил чIюлу гьантрай
Жу вил чIарав буссару, 
Щак бакъасса ххувшаву 
Жу вин чIа тIий буссару!

Ххадижат  ХIамзатова, 
ш. бурши 

Андриана АьбдуллАевА

бирлиянт бур ЧукIуннал шя-
равасса. Хъуними классирттаву 
Ккурккуллал школалий дуклай 
бивкIун бур. Школалий дукла-
кисса чIумалгу ванил сурат му-
дан ххуйну дуклакиминнал ул-
ттуйн лархъун дикIайссия тIий, 
буслай бур ванищал архIал ду-
клай бивкIми. мяйва класс був-
ккуну махъ ва бувххун бур буй-
накскаллал медициналул учи-
лищалувун. училище къуртал 
байхту, зун бивкIун бур оьт-
ту бутIайсса станциялий опе-
рацион медсестрану. зий буну-
ва, бувххун бур Дагъусттаннал 
университетрал биологиялул 
факультетрайн. университет 
къуртал бувну махъ ва бувцу-
ну бур республикалул виваллил 
иширттал ва Юстициялул ми-

Гьар кIанай тIалавну бур
Бусравминная

вай гьантрай жула ххаллилсса лакку душ, Аьрасатнал Фсин-
лул 5-мур медсанчастьрал клинико-диагностический лабора-

ториялул хъунмур, хIажимахIаммадлул душ бирлиянт жабраи-
ловал медициналул аралуву зий хьуну дур 50-нния лирчусса шин-
ну. вай интнил гьантрай кIицI лаглай дур ва бувсса кьинигу. ре-
спубликалул Фсин-лул управлениялул зузалтрал тавакъю бунни 
жухь, цала бусравсса зузала кказитрайхчIин барчагу бувну, вания 
ца-кIива махъ чивчуну ччива куну. 

нистерстварттал цачIусса мед-
санчастьравун врач-лаборантну 
зун. ва даврил пишакаршиву 
лахьхьин 4-5 зуруйсса курсру 
буккин багьлай, бирлиянт тIайла 
бувккун бур ми курсирдайн тту-
плислив. мунияр махъ хIакин-
лаборантну ва зий бивкIун бур 
республикалул туберкулезрал 
диспансерданий, 4-мур колони-
ялий (лиу-4), 7-8 шинай тубер-
кулезрал азарханалий. ва азар-
хана лакьлакьи сса чIумал, даву 
канилух дурксса бирлиянтлухь 
тавакъю бувну бур тюбелий-
сса 7-мур колониялий лабора-
тория тIитIа куну. лаборатори-
ягу тIивтIуну зий цаппара шин-
ну шайхту, цIунилгу бувцуну бур 
цуппа зий бивкIсса 4-мур коло-
ниялийн. Ххаллилсса пишакар 
хIисаврай, гьар кIанай тIалавну 
бивкIун бур. 

2016 шинал, цIусса къатригу 
дурну, республикалул ФсиН-
лул управлениялул мсЧ-5 
(медико-санитарная часть) зузи 
дайхту, шикку лаборатория 
тIитIин бувцуну бур ва даврил 
опыт бусса бирлиянт. ЦIанасса 
чIумалгу ва лабораториялул 
хъунмурну бур. Шикку анализ-
ру дулун букIлай бур цинявппа 
управлениялул зузалт ва миннал 
кулпатру. 

- Навагу, кIива лаборант-
гу бакъа бакъашиврийн був-
ну, жуйн цахъи гуж багьлай 
бур. Цалчинмур кварталданий, 
масала, жу 1700-нния ливчу-
сса инсантурал анализру дурну 
дур. Хъиннува хьхьавчусса иш 
бикIай зузалтрал профосмотр 
дуллалисса чIумал, - тIий бур 
бирлиянт.  

Каялувчитал ва управлени-
ялул зузалт, ва даву, ванил кун-
на, цаманал къадувантIиссар 
тIий, вания мудангу рязину бур. 
ванин аьркинмур щаллу дан, 
чIарав бацIан хIадурну бур. 

Цила даврий бакъассагу, 
аьчух сса, аьмал-хIал бавкьусса 
бирлиянт бусравну бур чIахху-
чIарахнангу. 

ванил бур ххуйсса тарбия ва 
ларайсса кIулшивуртту ларсъсса 
арсгу, душгу. арснал къуртал 
бувну бур москавуллал психо-
логиялул университет ва Дагъус-
ттаннал шяраваллил хозяйства-
лул институт. Душнил къуртал 
бувну бур Дагъусттаннал уни-
верситетрал биологиялул фа-
культет, дурурччуну дур биоло-
гиялул элмурдал кандидатнал 
диссертация. 

Дустурал, даврил уртакьту-
рал цIания барча тIий буру 

бирлиянтлухь бувсса кьини. 
цIуллушиву дулуннав, оьрчIал 
ва оьрчIал оьрчIал ххари бул-
лай личIаннав ина! 

бирлиянт Жабраилова

ДакIнихтуну барча уллай буру жучIава хъунмасса хIурмат 
бусса, жуна ххирасса  русланнул арс АхIмадов мурад, ниттил 
увну 50 шин бартлаглагисса кьини.

ахIмадов мурад мяйжаннугусса зунтталчу ур, цала буттал 
буттахъал мина, миннал багьу-бизу, чувшиву, аьдатру дуручлай 
хъуна хьусса хIакьсса гьунчIукьатIиричу.

 мурад, жу вин чIа тIий буру чаннасса, дард дакъасса оьр-
му. буттал инава тарбия увсса куна, вин лакку билаят ххирар. 
инавагу вила оьрчIру мукунма тарбия бувансса каши дулуннав 
вихьхьун аллагьнал. вил оьрчIахьхьунгу буттал улча цIу буккан 
бансса тавпикь дулуннав.

ппу, буттауссу, бутталссурвал, ниттилссурвал, 

гъан-маччами, дустал, гьалмахтал
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Лакрал райондалия

Зулайхат тАхАКьАевА

ДакIнийн бутанну, цалчинс-
са фестиваль хьуссар 2004 

шинал Щазал ватандалий Ккур-
клив ва муния шиннай аьдатра-
вун дагьссар. ЦIу бутIуй фести-
вальданий гьуртту шайссия так 
лакрал шаннагу район. махъсса 
шиннардий му дуллай бур ре-
спубликалул лагрулий. Гьаши-
ну муний гьуртту хьунни лакрал, 
Ккуллал, ЦIуссалакрал, ахъу-

БивкIу бакъасса Щаза
ларгсса нюжмардий Гъумук магьирлугърал центрданий хьун-

ни балайчи ва шаэр Ккурккуллал Щазал аьпалун хас дур-
сса халкьуннал балайрдал хII-мур республикалул фестиваль. му 
сакин дурну дия республикалул халкьуннал творчествалул къат-
лул лакрал райондалул администрациялущал ва магьирлугърал 
управлениялущал цачIуну. 

тистал. миннавух бия  зоя Чу-
наева,  ХIажиаьли ХIажиаьлиев, 
Халисат батырбекова, арс-
лан Шагьмарданов, РайхIанат 
ХIажиева, минажат ухмачева, 
махIаммад аьлиев, асият аьб-
дуллаева, лакрал райондалул 
арамтурал ансамбль «вирттал», 
хъаннил ансамбль «вайлар». Фе-
стиваль чIюлу дуруна м. Дан-
дамаевал цIанийсса Гъумучиял 
оьрчIал магьирлугърал школа-
лул къавтIалтрал.

райхIанат

минажат 

шиял, лаващиял, ЧIарадиял, 
агъуллал, Рутуллал, Гъунин-
нал, Щаржавуллал, бущихъиял 
районнал ва буйнакск шагьру-
лул магьирлугърал центрдал зу-
залт ва а. Къапиевлул цIанийсса 
лак рал паччахIлугърал музыка-
лул ва драмалул театрданул ар-

Зулайхат тАхАКьАевА

муний гьуртту хьунни ряхва 
школалул командартту.

Гьуртту хъанахъиминнан 
тIайлабацIу чIа учин бувкIун 
бия райондалул бакIчинал цал-
чинма хъиривчу абакар Къюн-
нуев («Юнармия» тIисса щала-
гу аьрасатнал аьралуннал ва 
ватан ххираминнал жяматий-

«Зарница» – асардал 
авадансса тIуркIу

ларгсса нюжмаркьини Гъумук хьунни «Зарница» тIисса ща-
лагу Аьрасатнал аьрали ва спортрал тIуркIулул районда-

лулмур ятIап. му  хас бувну бия ялун гъан хъанахъисса ххувшав-
рил байрандалун.  

сса ккурандалул кIанттул отде-
лениялул каялувчи), КIулшиву 
дулаврил управлениялул кая-
лувчи явсупи ХIамзаев, лакрал 
ва Ккуллал районнал аьрали ко-
миссар ХIасан масуев, аьрали 
коми ссариатрал  отделениялул 
каялувчи ажув Юсупов, шко-
ларттай Обж-лул дарсру дихь-
лахьисса учительтал.

тIуркIулул шартIру дия укун-

сса: ша бищун кIулшиву, ярагъ 
ишла баврил бюхъурду ва спор-
трал хIадуршинна.

ахир хIасиллайн бувну ххув 
хьунни Гъумучиял школалул 
1-мур команда. КIилчинмур 
кIану бувгьунни ГьунчIукьатIрал 
школалул командалул. Шамил-
чинмур кIану бувгьунни Гъу-
мучиял школалул 2-мур коман-
далул. 

Х ь х ь и ч I у н с с а  к I а н т т у 
був гьусса командарттан ва 
личIи-личIисса бяст-ччаллай 
хьхьичIун ливчусса гьурттучи-
туран  буллунни дипломру, ку-
бокру ва арцуйнусса бахшиш-
ру. Ххув хьусса команда гьур тту 
хьунтIиссар ва зурул 12-нний 
Шамилкъалалий (унцIукIуллал 
район) хьунтIисса зоналул 
ятIапрайгу. 

Спорт

Залму  АьбдурАхIмАновА  

Щала билаятраясса 400-
ннийн бивсса спортсментал 
гьурттусса ва спортрал бяст-
ччалливу хьусса укунсса хIасиллу  
хъунмасса иширан ккалли бан 
бучIиссар. ва чемпионатрай 
гьуртту хьуну, 80 кг  категория-
лий 2-мур  кIану бувгьунни жула 
лакку оьрчI,  вихьуллал шяра-
ватусса Шяпинал арс ХIажиев 
зураблул. ванал спортравунсса 
ххуллул  шачIанттая  жул кка-
зитрай хьхьичIвагу  чивчуну бу-
ссия. 

ва ххуллухгу зураб гьуртту-
мур категория ца яла гужсса, 
мивусса  цаппара европанал 
чемпионатирттайгу гьурттуну 
бивкIсса,  хъинну хIадур хьусса 
31 спортсмен гьурттусса катего-
рия бивкIун бур. 

-ттуятува нава щала рязину 
акъанугу,  аьрасатнал чемпи-
онатрай 2-мур кIанттун лайкь 
шаву – къаоьккисса хьхьи-
чIуннайшиврун ккалли дан 
бучIиссар, - тIий ур зураб.

утти зураб гьуртту хьунтIи-
ссар майрал ахирданий Гре-
циянаву хьунтIисса европа-
нал армрестлинграл чемпио-
натрай. зураблул цала хьхьичI 
бивхьусса хъунмур мураднугу 

Европанал 
чемпионатрай – 

21 медаль

Грепплинграл европанал чем-
пионатрай бухарест шагьру-

лий аьрасатнал цачIундур коман-
далувусса дагъусттанлувтурал дур-
ххунни 21 медаль, миннувату 12 
– мусил. Хочбар Хачилаев (+100 
кило), ХIажимурад аьлибеков (71 
кило) ва билал Кьурбанбагамаев 
(92 кило) ххув хьунни грепплин-
грал 2 журалий. миннаяр ххиша-
ла европанал чемпионтал хьунни 
ХIасан темеев (66 кило), Гаирбек 
ибрагьимов (66 кило), Рашид Кайт-
мазов (77 кило), махIаммад жар-
баев (77 кило), махIаммадрасул зу-
баиров (84 кило), ися Оьмаров (100 
кило).  ва ялагу, ряха спортсменнал 
ларсунни арцул медаллу ва шамун-
нал – чарвитулсса. 

Кубок лавсунни

апрельданул 6-7-нний ита-
лиянал линьяно шагьру-

лий хьусса дзюдолул дунияллул 
халкьуннал жагьилтурал турнир-
даний мусил медаль дурххунни 
Дагъусттаннал спортсмен жамал 
ХIамзатхановлул. 

ва ур цIа дурксса ию махIам-
мадхан ХIамзатхановлул (волк-
ханнул) арс. 

жамал му турнирданий ххув 
хьуссар цал Хорватиянал, яла кIия 
италиянал, ахирданийгу Давид ба-
баян тIисса аьрасатлувнаяр. 

2018 шинал жамаллул 3-мур 
кIану бувгьуссар дунияллул тур-
нирданий. 

ХIадур бувссар 
ХI. аьдиловлул 

ЛахIан дан къашайсса 
канил заллу
мартрал 21-23-нний  екатеринбурграй хьусса   Аьрасатнал 

Армрестлинграл чемпионатрай шамилчинсса кIантту був-
гьунни дагъусттаннал цачIундур командалул. 

бур, аллагьнал кабавкьуну, гьа-
шину октябрьданий Румынна-
ву  хьунтIисса Дунияллул чем-
пионатрай гьуртту хьунсса их-
тияр ласаву.    

барчаллагьрай ур зураб цала  
тренер Оьмар Нураттиновлуйн 
ва цала чIарах авцIусса Ккуллал 
райондалул бакIчи Шамил  Ра-
мазановлуйн.

жувагу жула чулуха зураб-
лун  чIа учинну утти хьунтIисса 
кIирагу чемпионатирттая мусил 
медаллащалсса зана шаву.     

   

зураб  ХIажиев
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Ккуллал райондалия Ккуллал 
школалун 
90 шин шаврил 
хьунийн

Ккуллал 
школалий 

зий бивкIсса 
аьлимтурал 

цIарду: 
Гьарун буржунов, филоло-

гиялул элмурдал доктор, про-
фессор  (Ккул). зий ивкIссар 
1960-ку шиннардий оьрус 
мазрал учительну.

АьлихIажи Аьбдуллаев, 
филологиялул элмурдал док-
тор, профессор (Ккул). зий 
ивкIссар оьрус мазрал учи-
тельну, завучну 1960-ку шин-
нардий. 

Аскандар масуев, медици-
налул элмурдал доктор, про-
фессор (Ккул). зий ивкIссар 
1940-ку шиннардий пионер-
вожатийну. 

Киров султанов (Ккул), 
философиялул элмурдал кан-
дидат, зий ивкIссар 1960-ку 
шиннардий математикалул 
учительну.  

Аьлил Зуллиев (Ккул), 
физикалул ва математика-
лул элмурдал кандидат, зий 
ивкIссар 1960-ку шиннардий 
физикалул учительну. 

халид хIусманов (Ккул), 
химиялул элмурдал кандидат.  
зий ивкIссар 1960-ку шиннар-
дий химиялул учительну. 

Анвар Гьарунов (сум-
батIул), педагогикалул элмур-
дал кандидат. зий ивкIссар 
1940-50-ку шиннардий тарих-
рал учительну. 

хIажи муркъилинский 
(Гъумучи), филологиялул эл-
мурдал доктор.  зий ивкIссар 
1940-50-ку шиннардий оьрус 
мазрал учительну. 

сагид сагидов (Хала кки), 
филологиялул элмурдал кан-
дидат. зий ивкIссар 1950-ку 
шиннардий оьрус мазрал 
учительну. 

хIасанхIусайн султа-
нов (ЧIяйми), педагогика-
лул элмурдал кандидат. зий 
ивкIссар 1960-ку шиннардий 
немец мазрал учительну. 

Казбек Абасов (сум-
батIул), философиялул элмур-
дал кандидат. зий ивкIссар 
1960-ку шиннардий физика-
лул учительну. 

Кьурбан исрапилов (Гъу-
мучи), физикалул элмурдал 
кандидат. зий ивкIссар 1960-
70-ку шиннардий физикалул 
учительну. 

хIасан махIаммадов (Шу-
ними), философиялул элмур-
дал кандидат. лажин хIадур дурссар

 ХIажимурад ХIусайновлул

лакку билаят. явара ва 
цуппагу анжагъ зунтта-

вур бусса. цайми кIанттурдал 
заллухъру чIявусса бикIай. му-
нияту ттуща гай кIанттурдайн 
«лакрал кIантту» учин хъанан 
къабикIай. Гьай-гьай, зунттал 
тIабиаьтрал хасият «кканпитI» 
дакъар. цукун бухьурчагу, жула 
нитти-буттахъал, гайннаяр 
хьхьичIминналгу ва билаят язи 
бувгьуну бур. нитти-буттагу, ва-
тангу цар дикIайсса. жува вай 
кIира затраллу дунияллийх за-
нази бувссагу. нитти-буттал ду-
нияллийн буккан бувссару, ва-
тандалул гания гихунмай ябул-
лалиссару, ягубувантIиссару. 
Шиккува  ябаврицIун бавхIусса 
ца хъярчийсса мисалгу буцин 
ччива. 

уттигъанну на кулпатращал 
Хъуннеххая бувгьусса къизил-

лазилавкьуну бивхьусса лу-
ттирдал я ххари буллай бия. 

НурмахIаммадлул бувсуна ттухь 
Хъювхъиял шяраву яхъанахъи-
сса 360-нния ливчусса инсанту-
рава цачIанма луттирдал хъирив 
бучIайшиву 120-нния ливчусса 
буккулт. вай хъанай бур шанма 
бутIул ца бутIа. 

ялагу НурмахIаммадлул був-
суна ттухь библиотекалий бу-
шиву 8382 лу. вайннува 1021 лу 
бур тIива лакку мазрайсса. ма-
шаллагь! 

НурмахIаммад цала буттал 
шяраву зий икIайссия личIи-
личIисса давурттай. Дурссар ва-

Интнил симан ягин хъанан диркIунни

Луттирдал дунияллий
уттисса заманнай телевизорданул ва интернетрал хъунма-

сса кIану бугьлай бухьурчагу, луттирдал сий тачIаврагу 
духкъахьунтIиссар.

 уттигъанну, хъювхъиял шяравун аьрххилий лавгун унува, на 
увхссияв ттула дус хIасниев нурмахIаммадлул каялувшиву дулла-
лисса библиотекалийн. 

 нурмахIаммад  ХIасниев

нал шяраваллил бакIчинал даву-
гу. утти бусанна НурмахIаммад 
ттула дусгу цукун хьуссарив.

Цаппара шиннардил хьхьичI 
(га чIумал НурмахIаммад Хъюв-
хъиял шяраваллил бакIчину 

 уссия) на лаккуяту ца гъанс-
са инсаннал чIиви машиналий 
шагьрулийн най уссияв. Дурусну 
Хъювхъиял ва Къяннал чулийн-
май кIура баяйсса Гъумучату 
нанисса  ххуллул шанбачIулийн 
бияйхту, на нанисса машиналул 
махъсса нигьирттал балка гъар-
гъун, жул машина щябивкIуна. 
Хъирив хьуну лавгссияв на тту-
ла НурмахIаммадлучIан. ттул 
бахттилун, бакIрайн агьуна 
ккурчIав цайми арамтуращал. 
бувсъссия нава авара хьушиву. 
НурмахIаммадлул, чан-кьансса 
хъярчругу бувну: «жува  лак-
рал журналист ххуллий кьа-
къаитайссар», - куну, жул ма-
шиналул гъаргъсса балкагу дур-
ккун, цамур сагъсса балка ди-
шин дуруна сергей тIисса жа-
гьилнахь. лакрал райондалийсса 
ца шярава учIан увна экьилар-
гсса хьюмушиву ттурмузиртта-
вун рутIинсса инсангу. укунсса 
иширттайн бувну учайхьунссар: 
«На ина бувмур, лахъан къахьур-
чагу, хъамакъабитанна», - куну. 

ХIакьину Хъювхъиял шяра-
валлил  бакIчину зий ур та «ме-
ханик» –  сергей Кьурбанов. Чу-
мартсса чиваркI зунттал шяра-
валлаву муданмагу чан бакъа-
ссар. миннавасса кIиннал цIа 
на зухь кIицI дував.

 Хъювхъиял библиотека

балугъ дагъ буван хIадур бул-
лай уссияв. Ганин га ци балугъ 
буссарив дакIния бувккун бия. 
На бувсъссия га къизил-балугъ 
бушиву. Цийнмагу «паччахIнал 
балугъ» учайшиву. «жува-
гу хIакьину – на паччахI, ина 
паччахIнал щарсса хъанахъи-
ссару», - куссия. 

утти зана хьунну жулла 
интничIан. лакку билаятрайн 
инт, кьанив кунна дакъа,  цахъи 
махъ дучIай. Гьай-гьай, март-
рал 21-нний хьунадакьай инт-
нил хьхьугу.  Ца-ца чIумал инт 
географиялул чIумуйн мютIи 
къахъанан дикIай.  буслан 
бикIай дунияллул тIабиаьтрал 
дяркъу-гъилишиву та атланти-
ка океандалул щинал дяркъу-
гъилишивруцIун дархIуну ду-
ссар тIий.

 Цукун духьурчагу, чантIа 
тIун диркIунни лакку билаят-
райсса инт. му чантIа тIавугу 
дархIуну дур лухччай ппиж 
тIисса урттуцIун ва дараччи  
тIутIацIун. ХIакьину, яни апрель 
зурул мяйнний, янилун дагьун-
ни Хъюйннал сунув дараччи-
тIутIив. Да дияхха цирдагу ца-
рай ранг-рангсса чIапIащалсса. 
тIутIал дянивсса хъахъисса 
бурхьнимур базулулгу хъиннура 
тIутIив чIюлу дуллай дия. 

тIутIив тирх тIун диркIунни, 
инсантурал шаппасса ятту-
гъаттарагу гьухъалданийн був-
ккунни. амма дараччи тIутIив 
тирх учирчагу,  щюллишиву 
утти гу диялну ялун къалирчун-
ни. бувкссару жува интнийн!

дараччи тIутIив

Гъаттарал газу

Баян

«илчилул»  ре -
д а к ц и я л и й 

бахлай  бу ссар  Эса 
 Аьбдуллаевлул «лакку 
мазрал ва оьрус мазрал 
словарь».  

вава словарь ла-
сун бю хъайссар яла-
гу  ва  адресрай:  р . 
хIамзатовлул (ленин-
нул) цIанийсса проспект 
4, ттучан «военторг». 
багьа 2000 къ.
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Азарду 
ва зараллу 

Шин дайдирхьуния шихун-
май хIакьинусса кьини-

нин «махIачкъала» таможня-
лул зоналийсса «виадук» тIисса 
чIумуйнусса  продукция дишайсса 
складрай др-лул россельхознад-
зорданул управленияул инспек-
тортуран  ляркъуну дур 62 партия 
азарсса ахънилссаннул. 

Россельхознадзорданул пиша-
картурал аьлтту бунни азирби-
жаннава аьрасатнавун азарсса 
гьивчру лавсун нанисса 33 иш ва 
ираннава заралсса кивирду лар-
сун нанисса 29 иш.  вай продукци-
ялий  нигьачIаву дусса азарду ду-
шиву тасттикь бунни Дагъусттан-
нал  «вНииКР» ФГбу-рал. 

Кивилий ва гьивчуй ляркъу-
ну дур  аьрасатнал аьрщарай да-
къасса, ахънилссаннуйн ва цайми-
гу ххяххиялийн лахъан бюхъайсса 
азарду. вайннуйсса азардал зарал 
биян байсса бур дургьусса ххяххи-
ялун,  личIи-личIисса  тIутIал   жу-
рардан. мукунсса азарду лархъ-
сса ахъулсса хъуни хьуннин ва  ди-
яннин  зия шайсса дур. 

мунийн бувну, аьФ-лул Шя-
раваллил хозяйствалул министер-
ствалул № 456-мур хIукмулийн 
бувну, мукунсса азарду дусса  
ахъулсса  цирда къадагъалийн 
ларсун дакъассар, ми так гьанна 
хIисаврай ларсун бучIансса  ихти-
яр дакъассар.

мунияту вай ахъулсса  жучIара 
даххан ихтияр дуллуссар.

Щилтагъсса 
продукциялия 

нигьачIаву дуссар

азирбижаннава, таджи-
кисттанная ва узбакIнава 

канихьсса сумкардаву ххяххия-
лул продукция ларсун букIлансса 
къадагъа  дирхьуну дунурагу, 
россельхознадзорданул управ-
лениялул госавтоинспекторту-
рал вай хIукуматирттая лавсун 
бувкIсса  къадагъа дирхьусса 
продукцияртту  уттигу аьлтту 
дуллайнма бур. 

так ца март зуруй махъу-
най зана ивтун ур мукунсса 
продукция ларсун нанисса 19 
инсан.  азирбижаннава кани-
кIунттихьсса кьайлуву  ларсун 
бучIан ихтияр дакъар нувщи, 
гьивч, сунурду, кьакьан дурсса 
хъюрув, гьивхьру, чимусул  гьан-
на, накьлил уртту ва 3 азарунния 
ливчусса  ахънилссаннул гьан-
нардал журарду.

Къадагъа дирхьусса продук-
ция ларсун нанисса инсантал би-
ривну бур «ярагъ-Кказмаляр» 
ва «тIагьирккант-Кказмаляр» 
таможнярдай. 

Хасъсса закондалийн бувну, 
вай  продукцияртту зана рир-
тун дур ларсун бувкIсса билаят-
райн. Къадагъа  дирхьусса про-
дукция ларсун нанисса инсан-
турайн чивчуну бур аьФ-лул  
Коап 10.2 статьялийн бувсса 
протокол.  

ДакIнийн бутанну, азир-
бижаннава, таджикисттанная 
ва узбакIнава пассажиртурал 
кани-кIунттихьсса кьайлуву 
ххяххиялул продукция   ларсун 
бучIансса къадагъа дирхьуши-
ву 2012 шинал апрель зурул 16-
нний. 

ХIадур бувссар 
патIимат ШиХШаевал

              

                       

Жул интервью

-1970 шинал дагъус-• 
ттаннай аьрщи сукку 
хьу сса чIумал москав-
лия бувкIсса пишакарту-
рал увкуну бур жучIара 
5 зивулияр лахъсса къа-
три дуллан къабучIиссар 
куну. утти бучIиссарив?

-жу та чIумал москавуллал, 
Гуржиял ва Къазахъисттаннал 
пишакартуращал цачIуну аьрщи 
сукку шаврил биян бувсса зарал-
лал инженерсса анализру дуллай 
буссияв. бюхъайссар тайннал 
увкуну бикIан 5 зивулияр бюхт-
тулсса къатри калпушрал ва ча-
рил къадуван, куну. муния махъ 
хьусса аьрщи сукку шавурттал 
чIалачIи бунни мукунсса къатри,  
лекъакьарчагу, яла дакьин дуван 
къашайсса душиву, мунияту ми 
лекьан дуван багьайссар.

ХIакьинусса кьини калпуш-
раяту ва  жулва кьувкьу чартта-
яту (Дарбантуллал ва  ахъуши-
ял) лапра лахъсса къатри дул-
лан къабучIи бувну бур: 7 балл 
шайсса кIанай 4 зивулийсса, 8 
балл шайсса кIанай 3 зивулий-
сса ва 9 балл шайсса кIанттурдай 
анжагъ 2 зивулийсса къатри дан 
бучIи бувну бур. Шиккува учин, 
бутовый чарил къатри дуллангу 
аьрщи сукку шайсса кIанттурдай 
къабучIиссар.

-бучIиссарив 9 зивулий-• 
сса къатри дуллан?

-ХьхьичIра жучIара дуллай 
бивкIссар 5-9 зивулийсса хъу-
нисса панеллал къатри. мукун-
сса къатри дуллан бучIиссар, 
цанчирча экспериментру бул-
лалисса тамансса хъиривлаявур-
тту, ахттар бавуртту дурну, кIул 
хьуну бур  хъуни панеллал къат-
ри аьрщи сукку шаврия мюх-
чансса дикIайшиву.

-цIана дуллай бур 16-• 
20 зивулийсса къатригу. 
Аьрщи сукку хьурча, ми-
нул ахир цукунсса хьун 
бюхъайссар?

-Дагъусттаннал шагьрур-
дай чIярузивурду дусса (9-16 
зивулийсса) къатри дуллай бур 
ттизаманнул технологиялий. 
ми дур хъунмурчIин монолит-
сса железобетондалул къат-
ри. микку хъунмур нигьачIаву 
тIабиаьтраясса дакъарча, за 
къакIулсса проектчитурая ва 
экспертътураяр.

ХIасил, яла цIакьми къатри 
хъанахъиссар монолитсса же-
лезобетондалул чIиртту буми. 
миннул лахъишиву дикIан аьр-
кинссар укунсса: аьрщи сукку 
шаврил 7 балл шайсса кIанттай 
24 зивулийсса, 8 балл шайсса бу-
хьурча – 20 зивулийсса ва 9 балл 
шайсса кIанай 16 зивулул лахъ-
шиврийсса.

аьркинссар так, тIайлану 
проектгу хIадур дурну, къатта 
буван багьайсса даражалий.

-махIачкъалалив сайки • 
400 чIярузивурду дусса 
къатта закондалий бакъа 
бувну бур тIий, бувсунни 
республикалул каялув-

ЦIана къатри дуллалиссар 
цIусса технологиялий
«Хъунмур нигьачIаву тIабиаьтраясса дакъарча, за къакIулсса 
проектчитураясса дур»

ХIакьинусса кьини дуллай бур 12-15-20 зивулийсса къатри. 1970 
шинал дагъусттаннай хьусса аьрщи сукку шавугу дакIнийну, 

жун пикри хьунни цIухху-ккакку буван дагъусттаннайгу, респуб-
ликалул дазул кьатIувгу цIа дурксса строитель, аьлимчу «сейсмо-
стойкие конструкции» нпп-лул директор Шяпинал арс Гьарун 
Аминтаевлущал.

чинал. утти ми  къатрал 
мюхчаншиву ххал дигьин 
москавлия пишакартал 
бучIантIиссар тIий бур. 
му тIайлассарив?

-ттун му хавар къабавунни.

-жулва кIанттул пиша-• 
картураща къашайсса-
рив ми къатри ххал ди-
гьин мюхчаншиврул чу-
луха?

-Шайссарча, амма цайми-
гу бур федерал ведомстварттал 
вакилтал хIала-гьурттуну бакъа 
чулийн буккан буван къахьун сса 
масъалартту.

масалдаран, газопроводир-
ттал трасса-ххуллурдай къатри 
даву, муххал ххуллучIан лапра 
гъанну, Каспий хьхьиричIан 
гъанну къатри даву.

-Агарда дагъусттаннай • 
гужсса аьрщи сукку шаву 
хьурча, вил пикрилий, 
цукунсса зараллу хьун 
бюхъайссар?

-ттула опытрайн чул бивщу-
ну бусанна хьун бюхъайсса за-
раллая эксперт хIисаврай

1.бюхъайссар шяраваллал 
районнай кIанттул строймате-
риаллая дурсса къатран гужсса 
зараллу биян.

2 . Ш а г ь р у рд а й  л а х ъ с с а 
къатрацIун ларчIун дурсса тайк-

ссара лахъсса пристройкартту 
лекьан бюхъайссар.

3.бюхъайссар инсантурал 
оьр мурдан нигьачIаву къадиянс-
са даражалийсса зарал биян мо-
нолитсса железобетондалул кар-
касирттал къатрайн, ми къатрал 
конструкцияртту цIакь дуллан 
аьркинссар. ми цIакь даншив-
рул бюхъайссар инсантал къат-
рава бизан буван.

му куццуйсса, ххуй-хъинсса 
проектрайну дурсса цаппара 
къатран бюхъайссар куклусса 
зарал-зиян биян, мукунсса за-
раллу бивсса къатри шайссар 
дакьин дуван.

4.монолитсса железобетон-
далул чIиртту бусса чIярузивурду 
дусса къатран зарал-зиян биян 
къабюхъайссар.

5.бюхъайссар цаппара къа-
три  лекьангу. мукунсса къатри 
дуван аьркинссия «сейсмобезо-
пасность» тIисса программалул 
лагрулий.

-Къатран хьусса зарал-• 
данул жаваб щилли ду-
лайсса?

-проектрал ххуй-оькки шив-
рул жаваб дулайссар проектру 
дурсса идаралул ва эксперти-
за дурминнал. паччахIлугърал 
(субсидарно) жаваб дулайссар 
паччахIлугърал экспертизалул 
итабавкьусса гъалатIрахлу, амма 
къапаччахIлугъралмур экспер-
тизалухлу жаваб къадулайссар.

Къатри къаххуйну даврихлу 
жаваб дулайссар, агарда 2 шинал 
гарантиялул чIун ккаккан дурну 
дакъахьурча къатри дурсса  са-
киншиндарал. Къатри тIайлану 
ишла даврил (техническое со-
стояние) жаваб дулайссар къат-
рал залуннал.

-• Къатри даврил бутIуву 
хъинчулийсса даххана-
шивурттугу дуссарив?

-Дур хъинчулийсса дахха-
нашивуртту. Къатри даври-
ха зузисса ишбажаранчитурал 
ишла дуллай бур цIусса строй-
материаллу, оборудование ва 
технологияртту. миннан лав-
хьхьунни  монолитсса железо-
бетондалул къатри дуллан, му-
нил къатри цIакьсса шайссар 
ва аьрщи сукку шаврия зарал 
къахъанахъиссар. ишла дуллай 
бур ххуй-хъинсса опалубка, бе-
тон ххилай бур миксердаву, му 
хьхьичIра макIрарагу къакка-
ккайссия. Къатраву ишла дуллай 
бур ттизаманнул сантехникалул 
ва электротехникалул оборудо-
вание, цIусса отделкалул мате-
риаллу, къатри ччясса чIумал 
дуллай бур.

- барчаллагь.• 
ихтилат бувссар 

ХI. аьдиловлул

Гьарун Аминтаев увссар МахIачкъалалив, цIа дурксса стро-
итель, «Дагпроект» тIисса идаралул ва «Дагестанстрой» тре-
страл каялувчи Гъумучатусса Шяпи Аминтаевлул кулпатраву. 
Ванал бувккуссар Ленинградуллал инженер-строительствалул 
институт,  «Сейсмическое строительство» тIисса сянатрал 
аспирантура. Зий ивкIссар МахIачкъалалив «Горстрой» тре-
страй, ДГУ-лул строительствалул факультетрай дарсру дихь-
лай, «Дагестангражданпроект» институтрал хъунама кон-
структорну, Кучеренкол цIанийсса Ухссавнил Ккавкказуллал 
ЦНИИСК-рал филиалданул каялувчину. 

ЦIанасса ппурттуву, НПП-лул директор акъасса, Гьарун ур 
Аьрасатнал Минстройрал сертификациялул технический ко-
митетрал экспертну. Ва хъанахъиссар мукуна Аьрасатнал Ар-
хитектуралул  ва  строительствалул элмурдал академиялул 
сейсмологиялул ва сейсмостойкий строительствалул Элмийс-
са советрал член.

яла цIакьми къатри 
хъанахъиссар моно-
литсса железобетон-
далул чIиртту буми. 
миннул лахъиши-
ву дикIан аьркинссар 
укунсса: аьрщи су кку 
шаврил 7 балл шай-
сса кIанттай 24 зиву-
лийсса, 8 балл шай-
сса бухьурча – 20 зиву-
лийсса ва 9 балл шай-
сса кIанай 16 зивулул 
лахъшиврийсса.

ХIакьинусса кьи-
ни калпушраяту ва  
жулва кьувкьу чар-
ттаяту (Дарбантул-
лал ва  ахъушиял) 
лап ра лахъсса къатри 
дуллан къабучIи був-
ну бур: 7 балл шайсса 
кIанай 4 зивулийсса, 8 
балл шайсса кIанай 3 
зивулий сса ва 9 балл 
шайсса кIанттурдай 
анжагъ 2 зивулийсса 
къатри дан бучIи був-
ну бур. 
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апрель зурул ххюнний суз-
даль шагьрулий дайдир-

хьуссия щаллагу дунияллул хал-
кьуннал дянивсса фестиваль-
конкурс STAR GATE SOFT HE-
WORLD. ваний гьуртту хьун-
ни «лезгинка» ансамбльданул 
школа-студиялул къавтIалтгу.

патIимат рАмАЗАновА

«Халкьуннал къавтIаву» 
тIи сса номинациялий гьур тту 
хьуну, вайннал зунттал хал-
кьуннал къавтIаврил премье-
ра хIисаврайсса «Джигитътал» 

Щалагу Аьрасатнаву инт-
нил каникуллай аьдатра-

вун дагьну дур оьрчIал луттирдал 
ва музыкалул нюжмар кIицI лагла-
гисса шадлугъру дуллалаву. мо-
скавлив хьусса оьрчIал луттирдал 
ва музыкалул нюжмарданун хас 
дурсса мероприятиялул сакиншин-
начиталну хьунни дунияллул хал-
кьуннал музыкалул ишккаккул-
трал союз, чичултрал ва Компо-
зитортурал союзру, оьрчIал фон-
дру ва цаймигу идарартту. 

имара сАидовА

Дагъусттаннал чулуха ми кку 
гьуртту хьунни аьрасатнал ис-
кусствалул лайкь хьусса ишкка-
кку, ДР-лул музыкантътурал со-
юзрал правлениялул председа-
тель Хан баширов. 

п. рАмАЗАновА

микку машгьурсса художник-
туращал, гравюралул цIанихсса 
усттартуращал архIал гьуртту 
хьунни москавлиясса, петер-
бурграясса ва цаймигу шагьрур-
даясса жагьилсса художниктал-
гу. Цаппара художниктурал, ва  
выставкалий гьуртту хьуннин, 
этюдру дуллай, зий,  ацIва гьан-
тта бувну бур Оьргърал шяраву. 
Кисловрал художниктурал ида-
ралул хъунама владимир сипо-
вичлул кIицI лавгунни гравюра-

ттун кIулши хьуния махъ 
латIипат бия шяравусса колхоз-
равугу, шаппагу мудан зузисса, 
бигьалагаву цирив къакIулсса 
хъамитайпа. 

Дяхтта колхозрал даву къа-
личIан ванил цила хъу-лух-
ччинулсса, къушлил давурттал-
сса хьхьувай байва. ва бия кол-
хозрал ка къаччуччин къяцIа. 
Даву захIматни, халкь махъал-
лил хьусса кIанттурдай, цал-
чин латIипат бикIайссия. укун-
са хъаннийнни учайсса ва учин 
лайкьсса «жул яхIлувтал» куну. 

балайлуву бур укунсса хха-
ру: 
«Дунияллий ина 

сагъну дуссаксса 
Цукун зана бави

 винсса бурж, дадай!». 
тIайлассар, ниттил захI-

мат рал бурж зана бан къашай-
ссар. амма дурсса аякьалийну, 
хIурматрайну ниттил дакI гъи-
ли лаган дан шайссар. 

патIимат цуппа къушлил 
хьуну махъ мудангу цилла нину 
аякьалий ядуллай бур. Нитти-
ща жагьилний лаххан къархьу-

Тариятлул тарбиялувтурал къирият

тал жувунгу, жул учениктура-
вунгу хIарачат буллансса  шавкь 
ххишалану рутлатиссар, - тIий 
бур ва студиялий каялувши-
ву дуллали сса цIанихсса хоре-
ограф, Да гъусттаннал магьир-
лугърал лайкь хьусса ишккакку 
тарият Къапиева. 

ЧIа тIий буру тариятлунгу, 
ванил каялувшиву дуллалисса 
студиялул къавтIалтрангу цIусса 
ххувшавуртту! 

ОьрчIал луттирал байрандалувух
Шиккува кIицI лаган, Хан ба-

широв москавлив ва Централь-
ный федерал округрал шагьрур-
дай хъанахъисса оьрчIал къат-
рал, реабилитациялул ва гериат-
рический центрдал оьрчIансса 
ихIсандалул акциярдавухгу ци-
милгу гьуртту хьуссар. 

машгьурсса музыкант ва 
ххуллухгу гъирарай хьунаав-
кьунни ялун нанисса никира-
щал. бувсунни оьрчIахь зунттал 
билаятрал авадан сса тарихрая, 
щаллу бунни цала композици-
яртту, дурккунни Дагъусттаннал 
шаэртурал назмурду, ккаккан 
дунни цува гьур ттуну ларсъсса 
кинордавасса фрагментру. 

мероприятиялул лагрулий ца 
яла дакIний личIанмур бутIану 
хьунни Расул ХIамзатовлул гьай-
калдануцI тIутIив дишаву. 

Кисловрал музейраву – 
Оьргърал чIюй-къалалул 
суратру
Кисловрайсса тарихрал ва улча лахьхьаврил музейраву 

тIивтIунни «оьргърал чIюй-къала» тIисса печатьрал гра-
фикалул выставка. 

лул даву личIиссара магьирши-
ву, заргалнал кунмасса бюхъу  
аьркинсса даву душиву. выстав-
калий ихтилатру бунни музейрал 
директор сергей лузиннул, Чар-
гаснавусса ухссавнил  Ккавкка-
зуллал паччахIлугърал академи-
ялул дизайнрал факультетрал 
декан лариса атаевал. ванил 
буллунни ва проектрал сипта-
читуран «Дизайнертурал союз» 
тIисса Дунияллул халкьуннал 
дянивсса ассоциациялул чулу-
хасса дипломругу. ухссавнил 
Ккавкказуллал цаппара шагь-

рурдай выставкарду дурну махъ 
Кисловрал музейравусса ми ци-
нярдагу суратру Оьргърал му-
зейравун дулунтIий бур. укунсса 
журалул выставка цурдагу кIира 
шинай цал дуллансса ният дур 
ванил сиптачитуран. 

п. рАмАЗАновА  

Гьаннайсса,  халкьуннал 
стройка чинсса даражалий, сан-
тирай ва лябуккулий най дур 
Центр буллалаврил даву. маж-
лисрай паччахIлугърал Думалул 
депутат ХIажимурад Оьмаровлул  
барчаллагьрал чагъар буллунни 
муфтиятрал просвещениялул от-
делданий каялувшиву дуллали-
сса аьйшат НурмахIаммадован, 
мизит баврил давривун чIявусса 

махIачкъалалив буллалисса ися идавсил (с.аь.с)  цIанийсса 
рувхIанийсса центрданий  хьунни Аьрасатнал личIи-

личIисса шагьрурдая бувкIсса хъаннил мажлис, сайки 3000 инсан 
гьуртту хьусса. ва мизитраву хъаннилмур кIану дузал буван утти-
нин дартIун дур 34 миллион  ва 700 азарда къуруш арцул. вай так 
хъаннил дартIсса арцур. 

Хъаннил мажлис 
– РувхIанийсса 
центрданий

хъами кIункIу буваврихлу. ва-
нилгу дакIний личIансса серти-
фикатру дуллунни чялишсса 
гьурттушинна дуллалисса, хъу-
нисса кумагру бувсса хъаннин-
гу. Гьар кьини тIиссакссагу, рай-
онная ва шагьрурдая букIлай 
бусса бур хъаннил делегацияр-
тту. аьйшат НурмахIаммадова 
бур гьар кIюрххил мизит булла-
лисса кIанайн дачай цирда лик-
ри, къабивну дакI паракьатну 
къадикIай тIий. 

ХIурмат бара ниттил, 
сагъну дунура!
мартрал 8-нний «илчи» кказитрай дуккав жулва гьун-

чIукьатIири душнил, Штанчаева патIиматлул, цила нитти-
ха, латIипатлуха, чирчусса назму. дакIнивух тIааьнсса марч бив-
щунни, хъинну ххари хьура. циван учирча, нину-ппу сагъсса чIумал 
оьрчIан, душваран гай ххира бансса, гайннахь барчаллагь учинсса 
пикри къашай, му нитти-буттайсса буржну чIалай бикIайхьунссар. 
ттунгу шикку бусан ччан бивкIунни латIипатлуя ца-кIива махъ. 

мургу лахлахи дурунни, къадур-
кумургу дукан дуллай бур. Ни-
ттил бакI цIунсса чара бакъар 
я душнин патIиматлун, я вания 
бивзминнан – заурдун ва Фиру-
зан. Дяркъу хъанан дикIайхту, 
бувкIун, буцайссар латIипат 
бакуйн, байссар цащава шай-
сса хIурмат кIилахъан ниттиха 
ва ниттил ниттиха. Гъинттулгу 
битаванссия вайннал латIипат 
тихва, амма латIипатлул дакI 
ГьунчIукьатIув кIункIу тIун 
дикIай, гъилишиву дагьайхту. 

ванийн бакъарив учайсса 
«ахир хайрданийн дурксса ин-
сан» куну. 

вана бакIуйн бувккунни 
латIипатлул бихьлай бивкIсса 
захIматгу. 

Ниттил лякьлуя бизайми-
гу патIимат кунмасса бизан-
нав. инава вила ниттиха був-
сса хIурмат вихавагу баннав 
вила оьрчIал, оьрчIал оьрчIал, 
патIимат!

вин ГьунчIукьатIрал шяра-
валлил ниттихъал чулуха хъун-
масса барчаллагь. 

асият дандамаева

латIипат душ  патIиматлущал

Маданият

тIисса къавтIаву дунни. жюри-
лул махъ ца бувну, вайннан бул-
лунни цалчинмур кIану. 

-Делегациялувух уссия 16 
инсан, Дагъусттаннал лайкь 
хьусса артист усманов Рама-
зан, нагу, къавтIалтгу. ЦIусса 
къавтIаврил премьералийн, 
гьай-гьай, жу бюхъу-хIарачатрай 
хIадургу хьуссияв, ххувшав-
рищал зана хьунгу,  гьай-гьай, 
тIааьнни. укунсса ххувшавурт-
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Лак Лаккуя бизан бувну 
75 шин шаврийн

ттун къакIулли ккаши-мякь 
бивкI ссарив, къабивкIссарив, цан-
чирча ниттил, цила къадуркуну, 
жун дулайва. такIуй хъамакъаби-
танссар ниттил буллалисса захIмат. 
КъабикIайва оьрчIру кьабитансса 
кIантту, ясли-сад. ЧIивимур душгу 
мукьах бивщуну, ттул кагу дургьу-
ну, дучIайва нувщи-хъюрув дур-
гьусса хъуруннайн. Щябивтун жугу 
тушакрай, зун дикIайва хъуниха.

КъакIулли, лаккуя бизан 
байни, цукунми, ци журалулми 
щархъурду, жяматру личIи бул-
лай бивкIссарив. жул шяравалу 
оькки сса кIанай дакъая. Шяравух 
кIира-кIира нех най дия, кьасса 
къурду бия, лухччив дия. Шяраву 
хъунмасса школа бия, совет бия. 
мукьра шяравалу дурургун дия 
жул советрах: Гьамиящи, Ккац-
ран, ЦIущул ва 2-мур ЦIувкIул. 
аммакьай дянивату Гьамиящи ва 
Ккацран бизан бувну бия.

Дяъви къуртал хьун шин 
лирчIсса чIумал, бачин бувнав, 
бизан бувну, вари чинсса цикIуй 
ласунгу къабивтун – шанма-мукьва 
кулпатран ца аьрава дия ккак-
кан дурну. жул буссия ца муххал 
пIилцIу чирахъ, на га, циваннив, 
ттущала ласлай уссияв, амма, ласун 
къаивтун, га ттуща зевххуна. му зат 
ттигу-шилагу дакIния къабуккай.

лаккуя Щурагьун бияннин, 
мюрщи-хъуни къакуну, бахьтта 
бувкIру. яла тIурча, Щурагьату 
Гьанжилив, Гьанжилия Хасаврайн 
товарный поездрал вагоннаву биян 
бувнав. Хасавраяту лавгру бахьтта 
– гьарца ккаккан дурсса шяравун.

байбивхьуна яла оьсса оьр му: 
ккашилсса оьрчIал ди къарсса 
ахъулсри канай, гьава къабакьлай, 
къашай хъанай, литIлай байбивхьу-
на чIявусса инсантал.

ХIакьинусса кьинигу ттун 
къакIулли ттула ниттил, ссил, 
уссил гьаврду. Ниттин ккавкмур 
цуппа бити. ттула ниттил був-
сса захIмат нажагьссаннал бакъа 
къабувхьунссар тIун икIара. жу 
миналул хьусса шяраваллил лагма-
ялтту авлахъру бия, тиканнан, 
ццуццун ххявхсса. Хъами-оьрчI 
къакуну, хьулли, рикIру ларсун, ми 
кIанттурду тиканнацIа марцI бул-

Шайссарив хъамабитан
«ХIакьинусса кьинигу ттун къакIулли ттула 
ниттил, ссил, уссил гьаврду»

Най бия буттал КIанттул цIанийсса дунияллул дяъви. ттул ппу 
Аьбдулкьадиров рамазангу буттал кIантту буруччин аьрайн 

лавгун ия Гьамиящиял шярава, кIива мюрщисса оьрчIгу ниттичIа 
кьабивтун – нагу, ттул чIивимур ссу Залмугу. 

лай бивкIссар. яла, тракторданул 
кумаграйну гъайкуну, личин байва  
мархри. ми къуркъутив ишла дул-
лай бикIайва, цIу дирхьуну, къатри 
гъили бан. му бакъассагу, ттукку-
аьрава дунал къуркъутив Хасаврай 
даххангу  лагайва.

ттул ниттил щяпая парачив, 
хъурзилтту щащайва, чIатулттив, 
цIушив бахIайва. КъакIулли, ккав-
кцириннуллив, захIматраллив, на 
2-мур класс раву дуклакисса чIумал 
нину, цакуну къашавай хьуну, жуя-
ту батIул хьуна – 35 шинаву!

ппу тIурча, дяъвилия зана хьу-
ну мукьах колхозрал гъаттарачIа 
хIухчушиву дуллай уссия. мугу, на 
9-чин класс раву усса чIумал, 49 ши-
наву лавгуна аьпалухьхьун – дяъ-
вилийгу, оьрмулувугу бакIрачIан 
бувкIмунил бас увхьунссия.

яраппий, я аллагь, ттунгу, на 
кунмаминнангу ккавкмур щинкIуй 
къаккакканнав, дяъви къахьуннав. 
ттулацириннахлурив къакIулли,  
аллагьнал ттун буллуну бур ла-
хъисса  оьрму – апрельданул 14-
нний ттун хьунтIиссар 83 шин. Ца 
шин ялагу ххи хьурча, на бутан най 
ура ниттил ва буттал шинну цачIун 
дирчуссаксса оьрму.

ттул ппу – Аьбдулкьадиров 
рамазан (1904 ш.у.)

ттул нину – Аьбдулкьадирова 
хамисат (1913 ш.б.)

нава – Аьбдулкьадиров Аьб-
дулкьадир (1936 ш.у.)

Ччясса заманнайва вицI-
хъиял махIлалувун духлай 
диркIун дур Хъуннеххал тия-
чулийсса – Карашрал, Гьуйн-
нал, муккурдал, ЧIаящиял, 
КIундиннал,  Шахьуйннал, 
ЧIарттал щархъурду; неххал 
шиячулийсса – КIямашрал, 
ГьунчIукьатIрал, бахIикIуллал, 
Кумиял, ттурчIиял, Ккурккул-
лал, ЧукIуннал, Кьубиял щар-
хъурду. 

ттул оьрчI заманнай, вицI-
хъатур тIий, учIайва жул шяра-
вун, Кьубав, жугьутI инсан, аьра-
валттищал. му увкIни, яла ххари 
шаймигу оьрчIру бикIайва. му-
нахь бикIайва ранг-рангсса шар-
ду, личIи-личIисса чIурду булла-
лисса щютIуххив, ккуппив, ранг 
кьалантру, щекьи дансса поро-
шок. жучIан куна, му лагайсса 
ивкIун ия цайми-цайми щархъа-
вунгу. миннухгу мунал ратIайва 
духсса янна-ка, усру, му-та.

Хъуни-хъунисса байраннал 
чIумал хъиннува утта буккай-
ва вицIхъиял Чанна-ЦIуку. жу, 
оьрчIругу, буцайвав гиккун, 
ххуйсса яннагу ларххун, галстук-
ругу бавхIуну. ЧIявусса бикIайва 
бала-гьалайрду, къавтIавуртту. 
Гьуртту хьун Ккуллал район-
далиягума бучIайва. Дучри 
ххяххан байва, Кьубиял гараж-
рая вицIхъав бияннин. жагьи-
жугьултгу лечин байва ттарцI-
муруллучIату ламуйн бияннин. 
микку чIявуну хьхьичIун уккай-
ва, махIачкъалалийсса спарта-
киадалийгу хьхьичIун увксса, 
Кьубатусса, мадинахъал ХIажи. 
Ххув хьуминнан бахшишругу ду-
лайва. 

1934-ку шиннардий Чанна-
ЦIукуй тIивтIуну бур сельпо, 
мунил председательнугу ивтун 
ивкIун ур ттурчIиял шярава-
тусса махIаммада тIисса инсан. 
яла тIивтIуну бур почтагу. зун 
бивкIссия яла ччатI шашай къат-
тагу. микку зунгу ивкIссар Ку-
матусса ахIмади. мунаяр махъ 
зий бивкIссар: кIава Кумату сса 
махIаммад, ЧукIнатусса Ха-
лид, Ккурклиятусса махIаммад-
Расул. вицIхъиял ччатI лув 
къаличIайссия. ялавай анжи-
Щурагьун, лавай шяраваллавун 
нанинал дарвагру бувцIуну ла-
сайсса бивкIссар. 

ттунна кIулсса чIумал, гьар-
ца аьркинмунил бувцIусса тту-
чандалий зий икIайва Кара-

ВицIхъиял «Чанна-ЦIуку»
ХIайп бакъаяв ина левщун гьан 

тарихравун багьсса вицIхъиял «чанна-цIукул» гьану бивзма 
кIулну акъара. Амма кIулну ура, нава зий къаивкIнугу, кIикку 

зий бивкIмигу, кIайннал буллай бивкIмургу. 

шатусса Къаллахъал ХIусайн. 
агьалинал тIалавшинна щал-
лу дуллалисса товароведтал-
ну бия Ккурклиясса ХIусманов 
махIаммад ва Кьубатусса аьв-
дуллаев басир. сельпорал бух-
галтерну зий ия Ккурклиятусса 
мажиев мямма. 

Шиная шинайн вицIхъиял 
Чанна-ЦIуку авадан ва ярг хъа-
нан бивкIуна. багърал хьхьичI, 
ххуйсса лахъсса кIанай, цIусса 
ттучан хьуна, зун ивкIуна Кьу-
батусса ХIасанов махIаммад. 
мунаяр махъ бия: Ккурклия-
сса мухтар, мунала ппу - аь-
рай ччаннацIа хьусса зайнул-
аьбид, ЧIаратусса махIаммад, 
Ккурклиятусса анвар, микь-
дар. мива гьантрайва накI-нис 
дай сса цех тIивтIуну, микку зий 
бу ссия ЧукIнатусса патIимат. 
ялун ххи хьуссия дувссилул 
кушу буллалисса дуссукъаттагу, 
зийгу уссия гикку КIундиясса 
усттар (цIа дакIний дакъар). му-
ххал кIунурдая къертту щашлай 
икIайссия бахIикIлатусса муххал 
усттар башир. 

почталул хъунаманал тIалав-
шиндарайн бувну тIив тIуну бия 
ппал-ххячартту кьамул дулла-
лисса пунктгу. ЦIубутIуй микку 
зий уссия Ккурклиятусса магь-
диев махIаммадаьли, мунаяр 
махъ – Кьубатусса исупов аь-
лил, ХIажиев аьвдуссамад. 

вицIхъахчил шагьрурдая 
зунттавун, зунттавату шагьрур-
дайн халкь ххилаххисса маши-
нартту, автобусру гьарза хъа-
нан бивкIукун, Дагъусттаннал 
навтлил компаниялул хъуна-
манал хъиривчуну зий ивкIсса 
Ккурклиятусса идрисов Давуд-
лул тIиртIуссия кIира заправка. 
Шиккува дакIнийн утанну маши-
нартту къалагайсса чIуннардий 
ччатIгу, сельпорал аьркинмургу 
цала чай, цала аьра валттуй ххи-
лай ивкIсса Ккурккуллал Хъуна 
загьидигу. 

ДакIнийн бичинну вицIхъиял 
махIлалийсса щархъурду чанна 
лахъан дуллалисса ва радиорт-
ту зузи дуллалисса, комутатор-
данул пишакарталгу: Кьубатусса 
ХIусайнов ХIусайн, Ккурклия-
сса мажидов мажид, Кумату-
сса Оьмаров уллубий. 

ДакIнийн бичинну, хьхьу-
кьини къакуну, переговорочный 
пунктрай зий бивкIсса, ххал-
лилсса зунттал хъами: мисиду, 

Гьадият, мариян, аьйшат. аьв-
къумагу, ккашилмагу кIулну, бу-
фетраву, чанихьун самоваргу 
зузи дурну, гъили-кIирисса дуки-
ягу хIадурнура диртун, хьхьудяри-
зал увкIмагу, цIуру-кIуру бакъа, 
кьамул уллай бивкIсса ЧIаратусса 
ахIмади-мямма, Ккурклиятусса 
Наби. ДакIнийн утанну, аьркин-
мургу Дянивмур азиянавату лар-
сун увкIун, цала гъанчугу архIал 
изан увну, загълунсса тросир-
ттай Хъуннеххал ялтту ГьазтIи-
ламу бувсса КIундиятусса чув 
ХIажи. му ламу цуппагу ванал 
бувну бивкIссар, я багьа, я ини-
ччатI къалавсун, вакьпулун, чири-
лун. му ламу укунма ккаккангума 
чIявусса халкь занай бивкIссар. 

вицIхъав кюртти дузал бул-
лалисса гьантрайва тIивтIуну 
бивкIссар уссал цехгу. мунил зал-
лунугу ивтун ивкIссар муниннин 
аьсатIиннаву зий ивкIсса, ччимур 
журалул усругу дувай сса, усттар 
– Кьубатусса ХIасанов тилавли. 
Дяъви байбивхьу сса гьантрайва 
 аьрайн увцуну, цала даврий зун-
сса вари чин сса ливчIссар. му-
наяр махъ уссал усттарну зий 
икIайссия Ккурккуллал Хъуна 
загьидинал арс Нариман. 

мукунма дакIнийн бичин 
ччай бур вицIхъиял щархъал 
пучбуххулт, кIинавайгу, гъина-
вайгу аьрчча ххуллурдайх ва хьу-
нив ххуллурдайх, пучрал хъуни 
чантайрттугу мукьавну, бацIаву 
дакъа, занай бивкIмигу. ДакIния 
уккайссарив гьарца кьини, ца-
мур хIисав дакъа, пучрал хъахъи 
хьхьуттай дархIусса «ЦIусса ххул-
лу» кказитрал хъуннасса къаргу 
цайми затирттал бувцIусса чан-
тайлул ялув мукьав дирхьуну, ба-
бакI, гьарца къатлувун пучгу, пен-
сиялул арцугу диян дуллай, 15 ши-
нал мутталий вицIхъату Кьубав 
занай ивкIсса ттула шяравучу – 
мурчIуйхъал аьвдурахIман. 

лагмава Ккурккуллал ба-
гъирдавунгу бахьлавгун, инт-
тухавай тIутIал, ссуттихунмай 
ахъулссаннул кьункьал лавсун 
най бивкIсса вицIхъиял Чанна-
ЦIукул бакIрачIан бувкIмуницIун 
дархIусса махIрумшивугу хъинну 
хъуннасса дикIай. Гай захIматсса 
дяъвилул шиннардийгу, муни-
яр махъгу, вицIхъиял мюрщи 
щархъал оьрмулул багьу-бизугу, 
даражагу гьаз буллай бивкIсса 
вицIхъиял Чанна-ЦIуку жула 
лавг оьрмулул ва тарихрал ца ярг-
сса ва хъамаритан къабучIисса ли-
шаннуну хъанахъиссар. 

ттула чулуха на тавакъюгу 
бавияв кIа вицIхъиял махIлалул 
иялчуну хъанахъисса шаэр Дани-
ял магьдиевлухь, Чанна-ЦIукун 
хас бувсса ца чIиви-хъунсса бал-
лада зумунусса зат чичингу. 

оьмахан ваГьабов,
 ш. Кьуби 

«тотальный диктант» 
тIисса Щалла дуни-

яллул кIулшивурттал  проект 
щурунтIиссар дунияллул ряхвагу 
континентрайсса 19 ссятурдил по-
ясрай. сакиншинначитурал дур-
сса хъиривлаявурттайн бувну, ва 
акциялий гьуртту хьунтIиссар 250 
азара инсан. Шиная шинайн  цал-
ла кIулшивуртту ххал дан  ва укун-
сса журалул проектирдай гьурт-
ту хьун ччисса  халкьгу бусса бур 
гьарза хъанай. 

мунийн бувну махIачкъа лалив 

Ххал дувара зулла кIулшивурттал 
куртIшиву

тотальный диктант чичинтIиссар 
апрельданул 13-нний ссят 14.00. 

ларгсса шинал жула хъуншагь-
рулий диктант чирчуссар 3 кIанай, 
гьашину тIурча, чичинтIиссар 7 
кIанай:

- Национал библиотекалий; 
ДГу-лул филологиялул факуль-
тетрай;

- ДГпу-лул филологиялул фа-
культетрай;

- Дагъусттаннал кIулшивурттал 
даража лахъ бай институтраву 
(ДиРО);

- Дагъусттаннал паччахI лугърал 
технический университетраву; 

- ДГу-лул профкомрай; 
- Республикалул Оьрус мазрал 

ва литературалул центрданий.
 ва акциялул ялув бацIавугу 

дувантIиссар шикку кIицI був сса 
Оьрус мазрал ва литературалул 
центрданул. 

Гьуртту хьияра зугу, зунма  гъи-
ра бухьурча ва зулла кIулшивуртту 
ххал дан ччай бухьурча!

ХIадур бувссар 
з. аьбдураХIмановал

 

аьрасатнаву диктант чичин тIиссар 772 кIанай. 
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оьрмулул ххуллийн бивчуну бур 
ххюва оьрчI. 

аьлихIажи аьпалул шав-
рил кьурчIишивугу кIидачIлай, 
дакIнихтунусса жижара буллай 
буру кулпатрахь, оьрчIахь, махъ-
сса гъан-маччанахь. РухI алжан-
нул ххари даннав, махънал оьр-
мурдай барачат бишиннав. 

Шаллал шяраваллил жямат 

Жижара

Пишардал магьирсса, 
аькьлулул куртIсса,

Илданий сий ххисса 
жул ххаллил усттар,

Жун, вил уссурссуннан, 
ина чан хьунна –

Кумаграл ка тIитIин, 
насихIат бусан.

Гъан-маччанан бакъа, 
щурагьиянгу

Вил бивкIулул кьартIа 
кьуртIунни куртIну.

вай гьантрай хъуншагьру-
лул бакIчинал хъиривчу 

Запир АлхасовлучIа хьусса ба-
тIаврий ххал бивгьунни «150 
школа» тIисса республикалул 
проектрайнсса конкурсравун  
махIачкъалаллал 45 школа-
гу бутлатишивриясса  агьамсса 
ма съала.

КIицI бунни гьарца школалун 
республикалул бюджетрава кIи-
кIива миллион итабакьлакьиши-
ву. миннуцIун  ца школалун харж 
хьунсса арцува муниципал бюдже-
травагу итабакьин  багьлагьиссар  
5%  ва меценатътурал кумаграйну 
дучIан дурсса арцулгу 15% . 

Школартту бакьин бан 
хьхьичI ххал дантIиссар хьхьичI-
ра-хьхьичI магъив, классирттал 

ЩурунтIиссар «150 школа» тIисса  проект
ду, батарейкартту. 

Хасъсса комиссиялул, 45-
гу школалийх бувккун, циняв-
ннул тагьар ххал дурну, цумур 
школа проектрайн бутан бурив 
ххал бантIиссар. Конкурсрайн-
сса аьрзри кьамул буллантIиссар 
апрельданул 15-нин. 

ЧIурчIав дурунни, школарт-
ту бакьин байни, хъуннасса 
къулагъас дан багьлагьишиву 
цIу лачIаврия мюхчан байсса 
система цIу даврихгу.  ХIасил, 
проектрайн багьсса школалул 
каялувшиндарахь дуссар их-
тияр ми арцух  школа гьарта-
гьарза бан багьлай бухьурча, 
цIусса корпус банссагу. мугу 
– комиссиялул дуллусса ихти-
ярданийн бувну. 

ларгсса нюжмардий махIач-
къалалив имам Шамиллул 

проспектрай тIивтIунни «вре-
мя перемен» тIисса цIанилусса 
кафе. ванил ляличIишивугу сса-
вур учирча, кафелуву зунтIиссар 
цIуллу-цIакьсса инсантурал кун-
ма къуццу бан къашайсса, му-
шакъатсса жагьи-жугьулт. со-
циал кафе тIитIлатIисса шад-
лугърай гьуртту хьунни ДР-лул 
захIматрал ва соцразвитиялул 
министр изумруд мухIуттинова, 
махIачкъалаллал бакIчинал хъи-
ривчу запир алхасов, ДР-лул 
жяматийсса палаталул хъунама 
аьвдулхIалим мачаев. 

Цайми шагьрурдай бакъасса кафе  

«2009-2018 шиннардий 
АьФ-лий телерадиовещания-
лул хьхьичIуннайшиву» тIисса 
федерал программалул лагру-
лий дагъусттаннай цифрардал 
эфирданул телевещаниялул сеть 
дузрайн дуккан дурссар.

хIасан Аьдилов

2019 шинал январьдания 
июньдалийннин шанна чIумух 
(февральданул 11-нний, апрель-
данул 15-нний ва июньдалул 
3-нний) аналограл телевиде-
ние дучIан дантIиссар цифрар-
далссаннуйн. информациялул 
экран ккаккан буллантIиссар 
ца нюжмардий, яла передат-
чик лакьинтIиссар. муния 
махъ республикалул циняв 
ялапарлувтурачIа ккаккан дул-
лан аьркинссар 20 цифрардал 
телеканал.

ЦIанасса ппурттуву цифрар-
дал телеканал жулла республи-
калий дакъассар 26 районда-
лийсса 138 шяраву, микку яла-
пар хъанай ур 54 705 инсан. ми 
шяраваллаву ДР-лул информа-
циялул, связьрал ва ма ссовый 
коммуникациярттал министер-
ствалул, ДР-лул жагьилтурал 
министерствалущал ва район-
нал администрациярттащал 
цачIу сакин дурссар волонтер-
турал даву. ми занай буссар, 
гьарца къатлувун бухлай, циф-
рардал телевидение дакъашив-
рул сававртту кIул  даву мура-
драй. ЦIанасса  ппурттуву во-
лонтертал зий бур ахъушиял, 
лаващиял, табасараннал ва 
Ххунза хъиял  районнай. яла 
зунтIиссар цаймигу районнай. 
муния махъ ххал бигьинтIиссар 
спутникрал аьркиншин ишла 
даврил хIакъиравусса масъала.

Гьашину 
цифрардал 
эфирданийн 

букIлакIиссарувай гьантрай жуятува батIул 
хьунни ххаллилсса лаккучу, цала 
шяраваллил жяматрангу ххира-
сса, чIярусса шиннардий буй-
накск шагьрулий ялапар хъа-
най, кIиккусса агьулданунгу бус-
рав хьусса, Шаллал шяравасса 
аьлисултаннул арс аьлихIажи 
Оьмариев. 

аьлихIажи увну ур 1941 ши-
нал февраль  зурул 11-нний 
ЧIарадиял райондалийсса Шал-
лал шяраву. Хъунмур оьрму лав-
гун бур Щурагь. 

мукьцIалунния лирчусса 
шиннардий зий ивкIун ур Щура-
гьиял ккарччал поликлиникалий 
техник-литейщикну. аьлихIажи 
ия кару мусилсса усттар. ва-
нал канища дукъаккайсса даву 

АьлисултАннул 
Арс АьлихIАжи 

ОьмАриев

дакъая. 
ва ия заргалгу, муххал ус-

ттар гу, сурат дихьу ва сурат ри-
щугу. ванал цала ичIура дур-
сса эмаратирттал хIайран айва 
къушлийн увхма. 

ва ия дакI-аьмал хъинсса, 
лагма-ялттунащал хIал бавкьу-
сса  адамина. Цала кулпат саки-
натлущал, аьлихIажинал, ххуй-
сса тарбиягу дуллуну, цала-цала 

Уххаву къакIулсса 
магьир кIиссурттах

Тти алжан чIюлу ба, 
накьичру дихьлай. 

«Арула виричу ца кьяпулусса»
ТIисса цIа жяматрал 

вийн дия дирзун,
Зул къапу тIивтIуну, 

зуннийн увхманал
Вил магьирсса кару 

дахIалай чайва.

Къувлул шану хьуннав 
тти вил гьаттаву,

Мякь лиххан буваннав 
чассаг-шараврал.

Ший був хъинбаларттал
 цинцил кIу хьуну,

Нурданул лавхъ къапу
 хьуннав вил мина.

ина дакIния къауккайминнал 
цIания  ХIурижат аьзизова,

Шал-Щурагьи

ва кабинетирттал аьмсса тагьар, 
санузеллу, хьулу-чIавахьулттал 

ва нузкьунттал тагьар, щинал 
ва гъилишиву нанисса бургъур-

укунсса журалул кафе жула 
хъуншагьрулий тIитIин ччяни-
ва хиялданий бивкIсса ва про-
ект дузрайн дуккан дан хъун-
масса хIарачат бувсса «жизнь 
без слез» тIисса жяматийсса са-

киншиндарал каялувчи аьй-
шат ХIамзаевал дакIнихтунусса 
барчаллагь баян бувунни ши-
кку зунтIисса жагьилтурал ва 
цила чулуха социал кафе тIитIин 
ка-кумаг бувсса цинявннайн.  
КIицI бувунни ванил хъунна-
сса  чIарахбацIаву цан дуршиву 
махIачкъалаллал администра-
циялул ва ДР-лул захIматрал 

ва соцразвитиялул министер-
ствалул. 

Кафелул хьхьичI ятIул ли-
ссу кьуркьуну махъ хьунни хъа-
маллурансса ва кафелул муш-
таритурансса балайрдал ва 
къавтIавурттал мажлис. 

ХIадур дурссар
з.аьбдураХIмановал
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Лакрал 
халкьуннал 
учаларттава

АьнакIулгу цила був ккунук-
рая щалва жяматран баян 
байссар. 

Аькьлу – бакIраву, хъус – 
ичIура. 

Аькьлукарнанни аькьлукар 
лякъайсса. 

Аькьлукар махъ бусанни-
на увчIай. 

БакIрал хIисав къадарчан, 
яру ккутIрур. 

БакI бунан бакIлуттирал 
кьяпа чан бакъассар. 

БакI магърах ялугьлай 
къадацIайссар. 

БакI бакIссаксса пикригу 
бакIссар. 

БакIрайра икьрал дарчан, 
махъ пашман къашайссар. 

БакIраймуних мауруглар-
дача, бакIравумуних вичIи 
диша. 

БакIрал ччаннахь аькьлу 
къацIуххайссар. 

БачIва чIаллулгу бакI ссукIа 
дургьуссар. 

БакIуйнна тIий, гьукIуйн 
агьунни. 

Бавмур ккавкмуниха ла-
щан бан къашайссар. 

Бакъагу чара бакъасса, бу-
нугу чаран бакъасса. 

Базаймагу инава, лияйма-
гу инава. 

Бавнунияр ккавккун хъин-
ссар, ккавккуннияр кIулну 
хъин ссар, кIулнунияргу дурну 
хъинссар. 

Бусан кIуллив? ВичIи ди-
шингу лахьхьи.

Буллу бутIуйн щукру бан 
аьркинссар. 

Бурттий нанийни, ахь-
ттамагу дакIнин улути. 

Бюрххухьхьун бакIла рай-
шиву дирирну дур. 

«Илчи»-маслихIатчи

ххяххиярттАн
 цА КIАнАйссА минА  

дуШмАнссАр 

ЧIярусса шиннардий ахъ-
нилсса цара-ца кIанай дугь-
ларча, бакIлахъругу мискинсса 
хъанантIиссар, аьрщигу, чIукьа 
дурккун, зия хьунтIиссар. ахъ-
нилсса дугьлагьисса кIану бахха-
на буллалийнигу, кIулну бикIан 
аьркинссар ссал хъирив ци дугьан 
бучIиссарив, ци дургьуну диркIсса 
кIанай ци къабучIиссарив.

нувЩи

- Нувщи цава-ца кIанай 3 шина-
яр ххишалану бугьлай къахъинссар. 
Нувщи бувгьуну хъинссар мунин-
нин калан, къур, чIикIунтIа, кьая 
бувгьуну бивкIсса аьрщарай.

- Нувщи мабугьари муниннин 
помидор дугьлай бивкIсса аьр-
щарай. 

чимус

- Чимус бугьлагьисса кIану 3-4 
шинавун баххана бувну хъинссар.

- Чимусун дакьайссар нисвар-
ти, къавахъ, калан, помидор, нув-
щи бувгьуну бивкIсса аьрщи.

- Чимусун ххирассар оьргъаши-
вурттал дурччусса, мукунна куклу-
сса, кIукIлусса аьрщи, яргсса чани.

Къур

- Къур дургьуну хъинссар нув-

Гьантлия гьантлийн шаттирду бизлай най, цила аргъиравун дух-
лай дур инт. мунил хъирив лаянмур буллай, дуван аьркинс-

са давуртту лях къаличIанмур буллай, щиривкIуну бур хъузалтгу. 
миннал «ххуржинттаву» цанмасса кIану лякъинссар тIиссару вай 
маслихIатиртталгу.

щи, калан, щюлли уртту (салат-
рал чIапIив личIаннин) дургьуну 
диркIсса аьрщарай.

- мукунна бучIиссар помидор 
ва мюрш хъюрув ххяхлай диркIсса 
аьрщарай дугьан.

лАччи

- лаччи бугьлагьисса кIану 
2 шинай цал баххана буван аьр-
кинссар.

- лаччи бувгьуну хъинссар 
нисварти, нувщи, калан бувгьуну 
бивкIсса кIанттай.

КАлАн

- Калан цава-ца кIанай бугьан 
бучIиссар 2-3 шин лях ларгун махъ. 
Калан бувгьуну хъинссар нувщи, 
помидор, нисварти, чимус бувгьу-
ну бивкIсса аьрщарай. 

- бучIиссар мюрш хъюрув, 
шагьнал хъюрув, къур, чIикIунтIа 
дургьуну диркIсса аьрщарай бу-
гьангу.

нисвАрти

- Нисварти бугьлагьисса кIану 
гьарца шинал баххана бувну хъин-
ссар. ми яла ххуйну шайссар калан 
бувгьуну бивкIсса кIанай.

- мукунна нисвартилун да-
кьайссар помидордая, нувщуя, 
мюрш хъюруврая ва чIикIунтIалия 
махъсса аьрщигу.

помидор 

- помидор дургьуну хъинссар 

калан, къавахъ, хъюрув дургьу-
ну диркIсса аьрщарай, бучIиссар 
къуруя, чIикIунтIалия, чимусуя 
махъ дугьангу.

- лавайгу увкусса куццуй, 
нувщун кунна, помидорданун-
гу къаххирассар нувщи бувгьуну 
диркIсса аьрщи.

  
чIиКIунтIА

- ЧикIунтIа дугьлагьисса кIану 
3-4 шинай цал баххана бувну 
хъинссар.

- ЧIикIунтIа ххуйну хьунтIиссар 
нисварти, калан, помидор, нувщи, 
хъюрув дургьуну диркIсса аьр-
щарай.

- ЧIикIунтIа шпинат дургьу-
ну диркIсса аьрщарай дургьуну 
къахъинссар.

КьюнуКьи

- Кьюнукьи бувгьуну хъинс-
сар кьая, салат, гъаран, ччимур 
журалул хъюрув, къур, чимус, ла-
ччи, сельдерей дургьуну диркIсса 
кIанай.

- Нувщи, помидор, нисварти 
бувгьуну бивкIсса аьрщарай кью-
нукьи бугьан бучIиссар так 3-4 
шин ларгун махъ.

бАдуржАн

- бадуржан (баклажан) бувгьу-
ну хъинссар нисварти, чимус, ка-
лан бивкIсса кIанай.

- КъабучIиссар бугьан ларгсса 
шинал нувщи, помидор, болгар 
перец ва баклажанну цивппа був-
гьуну бивкIсса кIанай.

Р.S. агарда, бюхълай бухьур-
ча, дачалий ягу хъув чIун-чIумуй 
уртту-сидерат (шанчIапIи, люцер-
на ва м.ц.) дугьлансса аьрщарал 
парча бивтун хъинссар. ми ур-
ттурал аьрщи дигьалаган дувай-
ссар, му гихуннай ахънилсса ххя-
ххан дуллансса гужирал дуцIин 
дувайссар.

сидерат-уртту хъанахъиссар 
цIинцI-уртту хьун къаритлати-
сса, ахънилсса дугьан хьхьичI 
аьрщи мюнпатсса затирттал ду-
ччин дуван дугьайсса ххяххияну, 
ми ккалли дувайссар щюлли оьр-
гъашиврун.

ХIадур бувссар 
бадрижамал аьлиевал


