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заводрал зузалтрал хьхьичI махъ лахъ-
лай, региондалул каялувчинал бувсун-
ни республикалул ппиринжбугьултрал 
хьхьичIуннайшивурттая: «махъсса 10 
шинал мутталий ппиринж бугьайсса хъу-
ру гьарза хьуссар 2,5-лийла. ХIакьинусса 
кьини ппиринж бугьлай бур 19 азарунния 
лирчусса гектардай, мунил бакIлахъия 
ласлай бур 81,9 азарда тонна, ца гектар-
дания 42,6 центнер хIисавну. аьмну ре-
спубликалий дур ппиринжрал хъуруннал 
(чекирдал) 46,1 азарда гектар, амма мин-
нул дачIиссаннуй бугьлай бур ппиринж – 

Къизлардай тIивтIунни ппиринж лази-лакьи байсса завод
майрал 15-нний ДР-лул БакIчи Владимир Васильев гьуртту хьунни Къизлар-

дал райондалий Сар-Сардал шяраву ппиринжрал ккурпа байсса ООО «Нива» 
тIисса завод тIитIаврий. Ва предприятие хъанахъиссар Ухссавнил Ккавкказуллал 
федерал округрай ца яла хъунмур, ттизаманнул техникалул дузал бувсса завод. Ва-
нил сурсат дахлантIиссар сайки 60 ппиринж бугьайсса хозяйстварттан.

щин диял хъанай дакъар». 
муницIунма владимир васильевлул 

бувсунни республикалул мелиоратив ком-
плексран кабакьу баврил хIакъиравугу. 
«ппиринжрал чIяруми хъуру дугьлай 
бур Къизлардал райондалий, мунияту 
жу зун кумаг банну мелиорациялул да-

вуртту дуллан, хъуруннавун щин дихьлан 
бюхъаншиврул», - увкунни Республика-
лул каялувчинал. владимир васильевлул 
тIимунийну, хIукму хьуну бур гьашину 
мелиорациялул давурттан республикалул 
бюджетравату личIи дуван 500 млн. къу-
руш. миннувату 200 млн. къуруш личIи 

дантIиссар Къизлардал райондалул ме-
лиорациялул давурттан. 

ихтилатру бунни мукунма Къизлар-
дал райондалул бакIчи александр по-
гореловлул ва ООО «Нива» заводрал ди-
ректор загьидин Кьасумовлул. 

яла шадлугърал тагьарданий кьур-
кьунни ятIул лиссугу. муния махъ ДР-
лул бакIчинал ва мунащал архIал бив-
зминнал ххал бунни цIусса заводрал 
хIалкьазия. 

ХIадур бувссар 
ХI. аьдиловлул 

Пахрулул ва къювулул видурцIусса байран
Ххувшаврил байрандалул кьадру ва хIурмат лакрал миллатрал  дянив ляличIинува бюхттулсса бур. 

З. АьБДУРАХIмАНОВА    

батIаврил кIилчинсса кьини хас дурну 
дия «Формирование комфортной город-
ской среды» тIисса федерал программа-
лун, агьали марцIсса хIачIай щинал щал-
лу баврил  ва гьашину жулла республика-
лий  «земский доктор» программа щуру-
щи даврил мурадирттан.  

батIаву тIитIлай, в. васильевлул кIицI 
лавгунни цува рязину ушиву, хIукуматрал 
личIи-личIисса къуллугъирттал пишакар-
тал укун цIусса журалий бавтIун, агьам-
сса масъалартту ххал бигьлагьаврий. 

- Хъунмасса умуд бишин ччай бур ва 
цIусса форматрай хьусса жула батIаву 
сававну гьарцагу агьамсса аралуву да-
хханашивуртту ва ккаккияртту хьун ссар 
тIисса.  КIива гьантлул дянив хьусса ва 
батIаврий, экспертътуралгу кумаграй-
ну, жущава бювхъунни жухунна налогру 
датIин хъунмурчIин ци дахчилай дусса-
рив аьлтту дан. утти жула мурад – закон-
далул гьанулий ми дайшишругу дукьан 
дурну, гихуннайсса даву дачин давур. му-
кун зий дуссар аьрасатнал гайми  реги-
оннугу, - увкунни бакIчинал.

Хъирив ххал бивгьунни «Формиро-
вание комфортной городской среды» 
тIимур программалул масъала. 

в. васильевлул чIурчIав дурунни 
хъуннасса даву дан багьлай бушиву, 
махIачкъала хIисавравун къалавсун,  ре-
спубликалул вайми шагьрурдайгу. 

- 2024 шинайнин щурунтIисса ва про-
граммалун ккаккан бувну буссар итаба-
кьин  4 миллиард арцул.  Гьашину, мисал-
даран, федерал бюджетрава 1 миллиард 
ва республикалул бюджетрава 10 милли-
он   арцул итабавкьуссар. Шагьрурдал 
кучардай щурунтIисса давурттал жаваб-
лувшиву зуйри, муниципалитетирттал 
бакIчитурайри, - увкунни республикалул 

Программартту щурущи даврил цIаний

торитетри,- увкунни в. васильевлул.
Хъирив хIачIай щинал масъалалун 

хас бувсса ихтилатраву бакIчинал кIицI 
лавгунни цIусса артезиан щинал скважи-
нартту дуккаврин ва щин марцI дай си-
стемартту дишаврин итабакьин ккаккан 
бувну бушиву 4,6 миллиард арцул. 

- ЧIал къавхьуну «марцIсса щин» 
тIисса проектран федерал бюджетра-
ва 146 миллион  бучIантIиссар. Цал тти-
гу тикрал буллай ура – 1 миллиард ва 
700 миллион  уттива итабавкьуну  бу-
шиву. вай арцугу,  жува налогру датIин 
уттинин хъунмасса хIарачат къабув-
ссания, дучIаншиврийн хъунмасса щак 
бивкIссар, - увкунни в. васильевлул.

Гьаз бунни «земский врач», «100 шко-
ла»  программарттал хIакъиравусса  ва 
жКХ-луцIун бавхIусса масъаларттугу. 

батIаврил ахирданий в. васильевлул 
цал ялагу чIурчIав дурунни, Халкьуннал 
мажлисрал депутатъталгу, муниципали-
тетирттал каялувчиталгу, хIукуматрал 
къуллугъирттал заллухъругу, гихунмайгу 
циняв ца командану зун аьркиншиврий. 

 

майрал 15-нний Къизлардай гьантлул хьхьичI байбивхьусса муниципалите-
тирттал бакIчитал гьурттусса семинар-батIаврил кIилчинсса кьини хьунни. 

Ваний гьуртту хьунни ДР-лул БакIчи Владимир Васильевгу. 

каялувчинал.
мукунма в. васильевлул кIицI бун-

ни, цумур-цагу куча, ххуллу, лахъ къат-
рал хIаятру дакьин дуллай сукку хьун 
хьхьичI, гикку ялапар хъанахъисса хал-
кьуннахьгу маслихIат, насихIат цIуххин  
аьркиншиву. 

- Дуварду жура гьарцагу муниципали-
тетрай,  агьалинайнгу оьвкуну, «Щюлли 
километрарду» тIисса цIанилусса хъун-
насса субботник. бугьарду мурхьру. 
мурхьру бувгьусса кIанттурдай низам 
дуруччаву ва цIинцI-ччюрклицIа марцI 
баву – зуйсса, бакIчитурайсса, буржри. 
му даву зуща дан бюхъаву ягу къабю-
хъаву – мугу агьалинал дянивсса зул ав- СалихI Сагидов

ХIажимахIаммад  ХIусайнов
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майрал 14-нний ДР-лул 
БакIчи Владимир Васи-

льев гьуртту хьунни АьФ-лул 
ХIукуматрал Председатель 
Дмит рий медведевлул видео-
конференциялул журалий дур-
сса батIаврий. 

муний ххал дурунни аьФ-
лул президентнал, аьФ-лул 
ХIукуматрал председатель-
нал дурсса цаппара тапшур-
лугъру. Ххал бивгьунни шяра-
валлил хозяйствалуву аьрщив 
ишла даврил, гьавалул транспор-
трал, оьрчIал цIуллушиву цIакь 
дайсса бигьалагаврил, мюрщи 
оьрчIаха аякьа даврил, оьрчIал 
багъирдал масъалартту. 

ХIукуматрал председатель-
нал тIимунийну, властрал ци-
няв даражардай – министер-
стварттай, ведомстварттай ва 
регионнай цIакь дуван аьркин-
ссар къуллугърал буржру барт-
бигьаврил низам. яла премьер-
нал бавтIминнал хьхьичIун лар-
сунни 6 социал мяъна ду сса 

Видеоконференциялул журалийсса батIаврий
Дагъусттаннай биялну бакъар оьрчIал багъру  

тапшурлугъ. Цалчинмур дур 
оьрчIру бигьалагаврил мюхчан-
шиврулсса, кIилчинмур – гьава-
лул жамирдай инсантал буца-
ву сакин даврил информацион 
системарттацIун дархIусса. 

яла Дмитрий медведевлул 
сукку бунни личIину регионнайн 

багьайсса цаппара масъалартту. 
Дагъусттаннайн багьайсса ма-
съалану хъанай бур 3-7 шинаву-
сса оьрчI-бакI оьрчIал багъир-
дал дузал баву. 

ДР-лул ХIукуматрал пред-
седатель – ДР-лул дуккаврил 
ва элмулул министр уммупа-

зил Оьмаровал бувсунни рес-
публикалийсса тагьарданул 
хIакъираву: «ХIакьинусса кьи-
ни Дагъусттаннай зий бур 836 
оьрчIал багъ, миннувун занай 
бур 3-7 шинавусса 95 азаллий 300 
оьрчI-бакI. (Цинявппа оьрчIру 
бур му оьрмулувусса 254 аза-
ра). ЦIана оьрчIал багъирдавун 
яржа бувгьуну бур 18 азаллий 
143 оьрчIал», - увкунни вице-
премьернал. 

мунил тIимунийну, 2016 ши-
ная шинмай республикалий був-
ну бур 9 оьрчIал багъ 1278 кIану 
бусса, миннувату 6 зий бур. мура 
чIумал цивппа заллусса арцух 
бувну бур 4 оьрчIал багъ 300 
кIану бусса, миннувату ца зий 
бур, ливчIми зий байбишинтIий 
бур шинал ахирданийнин. 

аьмну лавсун, 2016 шиная 
цIанасса чIумалнин дузал був-
ну бур 5419 кIану, шинал ахир-
данийнин уттигу дузал бан тIий 
бур 2125 кIану. 

ХIадур бувссар 
ХI. аьдиловлул

зараллу хьусса районнал ва 
шяраваллал тагьардания ихти-
лат бунни ДР-лул мЧс-рал ка-
ялувчинал хъиривчу Олег Ха-
лиловлул. мунал тIимунийну, 
агвали ва Шаури шяраваллал 
дянивсса ламу уттигу щинаву 
бур, мунияту давуртту дайди-
шин бюхълай бакъар. Опера-
тив ккаккиярттайн бувну, Гум-
бетуллал райондалий зарал бив-
ну бур 111 къатлун, тикку зий 
бур 4 комиссия,  тиккува зий ур 
20 ххассал буву. ЦIунтIиял рай-
ондалий техника зий дур, ххул-
лурду марцI буллай бур. Район-
далий зарал бивну бур 157 къат-
лун. Щинал щаллу байсса систе-
ма дакьин дурну дур, къатравун 
щин нани дурну дур.

ЦIунтIиял ва Гумбетуллал 
районнайн токрал ххаллу дар-
зуну, жямат энергиялул дузал 
бувну бур.

Ххуллурдал тагьарданул 
хIакъираву бавтIминнахь був-
сунни ДР-лул  транспортрал ва 
ххуллул хозяйствалул министр 
Ширухан ХIажимурадовлул. 
мунал тIимунийну, ххуллурду 
бакьин буллай бур.

ДР-лул Роспотребнадзор-
данул каялувчи  Элеонора 
Оьма   риевал бувсунни зараллу 
хьусса шяраваллаву санитар-
эпидемиологиялул тагьардания. 
ми кIанттурдай эпидбригадалул 
дуллай бур эпидемиялийн къар-
шисса давуртту,  мукунма вак-
циналул ххалаххивгу. агьали-
нахь маслихIат бувну бур ишла 
дуллан щаралархъсса ягу тту-
чаннай дахлахисса шушравусса 
щин. Шяраваллавун ххилай бур 
марцIсса хIачIайсса щингу.

КIирагу райондалул шяра-
валлал бакIчитурайн тапшур 
бувну бур хасъсса комисси-
ярттащал цачIу майрал 17-нин 
тIабиаьтрал биян бувсса зарал-
лал кьимат бищун.

ХIадур бувссар 
ХI. аьдиловлул

майрал 12-нний, алхIат 
кьини, ДР-лул БакIчи 

Владимир Васильевлул дур-
сса батIаврий  ххал бивгьун-
ни тIабиаьтрал ляличIисса та-
гьарданул биян бувсса зараллал 
ва ми бухлаган баврил масъа-
лартту.

майрал 14-нний ма хIач-
къалалив Хал кьу н нал 

хозяйствалул университетраву 
хьунни налогру датIаврин хасъ-
сса хъуннасса семинар-батIаву. 

З. АьБДУРАХIмАНОВА

ваний гьуртту хьунни ДР-лул 
ХIукуматрал председатель ар-
тем здунов, ДР-лул бакIчинал 
ва ХIукуматрал администраци-
ялул каялувчи владимир ива-
нов, личIи-личIисса министер-
стварттал ва ведомстварттал 
къуллугъчитал, районнал адми-
нистрациярттал пишакартал, на-
логирттал идарарттал зузалт ва 
экспертътал. 

батIаву тIитIлай, в. иванов-
лул хьхьичIва-хьхьичI  кIицI 
лавгуна шагьрурдай ва щархъа-
ву ялапар хъанахъисса агьулда-
нул багьу-бизулул, ялапаршин-
дарал даража муниципалите-
тирттал каялувчитурал  биял-
дарайсса зат бушиву ва муния-
ту хIукуматрал хъуннасса къу-
лагъас кIанттул каялувшиндарал 
къуллугъирттах душиву. 

в.ивановлул бусаврийну, 
укунсса журалул батIаву жучIара 
дуллай бусса бия цалчин. ва 
ххуллух сиптачитурал пикри був-
ну бия районнал бакIчитуращал 
архIал зузимигу ва давривун 
кIункIу бансса. 

- Гьарца муниципалитетрал 
дур цалла даврил низам. Ца-
вайннаща най буна бюхълай бу-
хьурча цайва бивхьусса буржру 
биттур бан, гайми бур чIун лахъи 
дуккан дуллай, дурну бакIуйн 
къабуклай. мунияту жун ччан 
бивкIунни, зу зула дяниву их-
тилатру ва  ххалбигьавуртту-
гу дуллали бувну, республика-
лул бакIчинал хьхьичIун був-
ккун, зува гихунмай ссаха, цукун 
зунтIиссарив бусласи бан, - кун-
ни в.ивановлул.

Гьурттучитуран тIайлабацIу 
чIа тIисса цала мукъуву ДР-
лул ХIукуматрал председатель 
артем здуновлулгу мукунма 
кIицI бувунни укунсса жура-
лул батIавуртту жучIара аьдат-
равун дагьну душиву ва гьарца 
батIаврия махъ, агьамсса масъа-
лартту хьхьичI ххуттайн лавсун, 
муниципалитетирттая ми щаллу 
бан тIалав байшиву. 

Хъунна хъанай дикIан аьркинссар 
бюджетравун дукIлакIимур
«жува лахъан аьркинссару 80 миллиардрайн»

- ХьхьичIми шиннардих бу-
рувгун, ларгсса шинал жуща-
ва мяйжаннугу  республикалул  
маэшат лахъ бан бювхъунни. 
му зу кIантту-кIанттурдай дур-
сса давурттал биялагур, жул, ре-
спубликалул бакI дургьуминнал, 
зуятусса тIалавшинна ххи даву-
гур. Республикалул ва муници-
палитетирттал бюджетирттавун 
дучIаймур ххи хьунни, цанчирча 
бувчIлай буну тIий зун аьркин-
шиву цIусса тIалавшиннардайн 
чул бивщуну. уттинин жува 
жула  маэшат лахъ бавриха зий 
бивкIун тIий, вана гьашину 
бюхъантIиссар мелиорациялуха, 
хIачIай щин дуцавриха, школа-
садикру бавриха зун,- увкунни 
ванал.

махъру лавхъуна ялагу ДР-
лул Халкьуннал мажлисрал 
бюджетрал, налогирттал коми-
тетрал председатель с. исакьов-
лул, ДР-лул ХIукуматрал предсе-
дательнал хъиривчу е. толсти-
ковал, республикалул уФНс-
рал каялувчи Г. апсалямовлул 
ва ДР-лул ХIукуматрал предсе-
дательнал цалчинма хъиривчу 
ХI. ХIусайновлул.

- ХIакьинусса жула батIаврил 

хъунмур мурадну хъанахъи-
ссар республикалул муници-
палитетирттай  ряхрагу налог 
ратIаврил чаранну ва «ххуллул 
картарду» ххал дигьаву.  зуя-
тусса  тIалавшиннанугу хъана-
хъиссар  ми налогру ратIин зу-
хунна ци дахчилай дуссарив хъи-
рив лавну, дайшишру ххал дигьа-
ву. Налогру ратIайни, зуща щал-
лу бан къахъанахъими масъа-
лартту жу жуйнма ласунну, щал-
лу бан бюхъайми зуй бишинну. 

ЦIана тIурча, жулла республика 
налогру къаххуйну ратIлатIисса 
регионнал сияхIрай  цалчин-
миннувух дур. 2025 шинайннин 
жува хъунмасса хIарачат бан 
багьлай бур дучIайсса налограл 
маэшат 80 миллиардрайн биян 
бансса. ЦIана тIурча, 40 мил-
лиардрайнмагу лахъан бува-
ру, -  увкуна  ХIажимахIаммад 
ХIусайновлул.

КIицI бувна ванал, республи-
калул инфраструктура 80% дух 
хьусса, дияйнийн дирсса души-
ву. Налогру дагьайсса низам-
рай ратIлай сукку къавхьуссак-
сса жула ххуллурду, школартту, 
азарханарду ва садикру бакьин 

бан къабюхълахъишиву.
батIаврил агьаммур бутIуя 

махъ дайдирхьуна муниципа-
литетирттал налогру ратIайни 
ишла дувайсса «ххуллул картар-
ду» ххал дигьаврилмур даву. 

Хъиривмур кьини вава ма-
съалалул хIакъиравусса батIаву 
хьуна Къизлардай. Гиккун оьв-
куну бия республикалул шагь-
рурдал бакIчитурайн ва минна-
щал муниципалитетирттай зу-
зисса пишакартурайн.    

Бивчусса 
чявхъа – 
бивсса 
зараллу
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Лакрал райондалия

Зулайхат ТАХАКьАеВА

махIачкъалалия був ккун, 
лак рал дазуйн бухханнин ли-
чIину итталун къадагьай Ххув-
шаврил байрандалун хас дурсса я 
транспорантру, я ттугъру, я вир-
ттаврал суратру. лаккуйн бух-
хайхту тIурча, асар хъанай дус-
сар ми гьарца зат.

 миллатрал аьдад хIисав дур-
ну, лакрал дянивату аьрайн лав-
гун бур щиярчIавнияр ххишала-
сса чиваркI, виртталгу був ккун 
бур цайминнаяр ялттусса. му-
нийн бувну тIийгу бухьун ссар 
Ххувшаврил кьинилул кьадру 
жучIава ххишалассагу. 

Гьарца шинал кунна, чIявусса 
агьлугу бувкIун, лахъа-хъунсса 
даражалий дунни гьашинугу Гъу-
мук Ххувшаврил парад ва бай-
рандалул шадлугъру.

КIюрххилла датIлан диркIуна 
Гъумучиял паччахIххуллийн лак-
рал ххюягу виричунал ва ва-
тан  дуручлай бивкIсса  ттатта-
хъал суратирттащалсса, транс-
порантирттащалсса ва тIутIал 

Пахрулул ва къювулул 
видурцIусса байран

Андриана АьБДУллАеВА

байрандалий гьурттушин-
на дан бувкIун бия бусрав сса 
хъамал: машинартту баврил 
ва сервисрал колледжрал ди-
ректор, аьФ-лул лайкь хьусса 
учитель махIаммад-Расул мус-
лимов, колледжрал муаьллим 
анжелика мусаева ва педагог-
организатор Гюльсенем мир-
зоева цила художествалул само-
деятельностьрал коллективра-
щал. ва коллективрал гьарица 
шинах чIюлу дайссар Ккурклив-
сса Ххувшаврил байран. Ккур-
ккуллал кьини хъун дан мукун-
ма бувкIун бия лакрал район-
далул кIулшивуртту дулаврил  
управлениялул хъунама явсу-
па  ХIамзаев,  мариян Данда-
маевал цIанийсса Гъумучиял ма-
гьирлугърал школалул директор 
махIаммад Хъунбуттаев,  Куль-
туралул управлениялул хъунама-
нал хъиривчу лида Кьурбанова,  
лакрацIун бавхIусса цинявппа-
гу иширттаву чялишну гьуртту 
шайсса аслан Къажлаев, авгъа-
нец Гъапур Оьмариев.

байрандалул сакиншинна-
чи Даниял магьдиевлул гьари-
ца шинах байрандалий гьурт-
тушинна дан оьвчайссар дяъ-
вилий талай бивкIминнал ва 
зана къавхьуминнал оьрчIайн, 
уссур-ссуннайн. Гьашинугу 
Ххувшаврил парадрай гьур-
тту хьунни сунгъуров сунгъур-
дул арс махIаммад, Гарайханов 
Юсуп лул душ анисат, ХIасанов 

Шиная шинайн мукIру хъанай бура Ххувшаврил байрандалул 
кьадру ва хIурмат лакрал миллатрал  дянив ляличIинува 

бюхттулсса бушиврий. мукун бушиву исват шай Хъун дяъвилия 
зана къавхьуминнансса гьайкаллахсса аякьалийну. ХIакьинусса 
кьининийн  лакрал райондалий царагу шяравалу лирчIун душиву 
къакIулли ватандалухлу жанну дуллуминнансса гьайкаллу жямат-
рал цала каширдацIух цIу дуккан къадурсса. 

кацIурдищалсса дуклаки оьрчIал 
дасттарду. лагма-ялтту чIюхлай 
бия дяъвилул шиннардил ба-
лайрду. 

Дяъвилун бувсса кумаграх-
лу паччахIлугърал Обороналул 
комитетрал райондалун тап-
шур бувсса ятIул ттугълищал 
ва совет союзрал вирттаврал 
– ахIмад-Хан султаннул, Риз-
ван сулаймановлул, ХIажи бу-
гъановлул, якьуб сулайманов-
лул, ЦIаххуй маккаевлул сура-
тирттащалсса  кьюкьа зюннав-
дачIулущал  дуркIуна дяъвилия 
зана къавхьуминнан дацIан дур-
сса гьайкалданучIан. 

лакку мазрай парад да-
чин дурну бия райондалул 
магьир лугърал къатлул зузалт 
аьлихIажи Щамххалов ва Шам-
сият Какваева.

парадрай гьуртту хьунни 
лак рал райондалул бакIчи Юсуп 
махIаммадов, ванал хъиривчу-
тал, идарарттал хъуними, шя-
раваллал администрациярттал 
бакIчитал, школарттал дирек-
тортал, учительтал ва дуклаки 
оьрчIру. 

бувкIун бия ва ххуллухгу 
лак  рал миллатрацIун бавхIусса  
агьамсса цавагу иш чIарах ита-
къабакьайсса жула биялчувтал-
гу: ссапар аьбдуллаев, султан 
ЦIаххаев, Рапи абакаров, сай-
пуллагь аьвдуразакьов, Кисло-
водскалия гьарца шинал учIайсса 
аьлил ахIмадов, аслан Къажла-
ев ва чIявусса цаймигу. 

парад тIитIлай, Юсуп ма-
хIам мадовлул увкуна: 

- лакрал райондалия аьрайн 
лавгун ур 6000 чув, миннава 1500 
– цала хушрай. 3200 ливчIун ур 
дяъвилул майданнай. ЧIивисса 
лакрал миллатрава увккун ур со-
вет созрал 6 виричу. Цанная хьу-
ну ур кIийла виричу. лакрал рай-
ондалия шамуннал лавсун бур 
виричунал цIуку – Ризван су-
лаймановлул, ХIажи бугъанов-
лул, якьуб сулаймановлул. 

КьатIаллил билаятирттай-
гу, кIанттул патриотътуращал 
хъачIрай хъачI дирхьуну, талай 
бивкIссар Читтуратусса ХIасан-
ХIусайн Камалов ва Ххюлусма-
тусса ХIусайн Кущаев. ХIасан-
ХIусайн Камалов хьуссар ита-
лиянал виричу, ХIусайн Куща-
ев – Франциянал виричу. 

 Ххувшаву ласун хъунма-
сса кабакьу бувссар захIматрал 
фронтрай гьуртту хьуминнал-
гу. Дяъвилун бувсса кумаграхлу 
лакрал район лув-ялув мукьийл-
ла лайкь хьуссар сссР-данул 
сов наркомрал чулухасса зана-
зи ятIул ттугълин ва лув-ялув 

 дяъвилун бувсса кумаграхлу паччахIлугърал обороналул коми-
тетрал райондалун тапшур бувсса ЯтIул Ттугъ хьхьичIну парадрал 
кьюкьа  Гъумучиял паччахIххуллийх  дуркIуна дяъвилия зана къав-

хьуминнан дацIан дурсса гьайкалданучIан

Абадлий дакIний 
личIантIиссар
Ххаллилсса Ххувшаврил парад хьунни май зурул 7-нний Ккур-

ккуллал шяраву. Бюхттулну лехлахисса дяъвилул балайр-
ду баллай бия кIюрххила гьарица къатлувун. Байрандалун хасну 
чIюлу бувну бия щарнил ккурчIа. Дуккан дурну дия Аьрали  сав-
лугърал музейрал экспонатру – ЯтIул ттугъ, Ватан душманная ду-
ручлай бивкIсса 129-гу ккуркличунал суратру ва  гьарнан хас бувсса 
альбомру. КIира Славалул ордендалул кавалер Сунгъуров Сунгъур-
дул къатрал хьхьичI сакин бувну бия ванан хас бувсса мурцIу. 

махIаммадлул душ сарзинат, 
буттаев махIаммадлул душ Га-
лина.

байрандалул мажлис тIитI-
лай, ихтилат бунни Даниял 
магьдиевлул. ванал кутIану був-
сунни буттал кIанттул цIанийсса  
дяъвилул тарихрая, ватан душ-
манная дуручлай къучагъну та-
лай бивкIсса Ккурккуллал вирт-
таврая, барчаллагь увкунни ва  
кьини хъун дан бувкIсса цинявп-
пагу хъамаллурахь. Хъирив шя-
раваллил майданнив дацIан дур-
сса, дяъвилия зана къавхьумин-
нал цIарду чирчусса, лухIисса 
мармарчарил гьайкалданучIа 
бивхьунни тIутIал шалкри. Ду-
клаки оьрчIал бюхттулну кIицI 
дунни дяъвилия зана къавхьу-
сса 57-гу ккуркличунал  цIарду. 
ихтилат ру бунни хъамаллурал-
гу. бю ххансса махъ лавхъунни 
дяъвилий талай ивкIсса 129-гу 
ккуркличунан цIа куну шеърир-
ду чивчусса Ханича аьлиевал.

Хъирив шяраваллил майдан-
далул лагма бувккунни «бивкIу 
бакъасса полк». Шикку кIицI бан, 
ва журалул акция щалагу билаят-
рай буллай байбишиннин, цими-
рагу шинал хьхьичIва Ккурккул-
лал шяраву дуллай бивкIссар. 

Ххувшаврил парад хъиннура 
чIюлу дунни машиностроения-
лул ва сервисрал колледжрал ху-
дожествалул самодеятельность-
рал коллективрал ва райондалул 
Культуралул управлениялул зу-
залтрал хIадур дурсса концерт-
рал программалул.

шамийлла –  паччахIлугърал 
обороналул комитетрал чулуха-
сса занази ятIул ттугълин ва му 
абадлий ливчIссар райондалухь. 
вана хIакьинугу му ттугъ жул-
ла шадлугъ чIюлу дуллай, жулла 
дакIру пахрулул ва ххаришиврул 
дуцIин дуллай, -  увкуна Юсуп 
махIаммадовлул.

 Хъирив дяъвилия зана къав-
хьуминнал рухIирдаяту кьулгьу-
алхIам бувккуна  Гъумучиял ми-
зитрал имам махIаммад-маннар 
бариевлул.  

КIирагу райондалул аьра-
ли комиссар ХIасан масуевлул  
бувсуна Хъун дяъвилий лакрал 
райондалул чиваркIуннал дур-
сса гьурттушиндарая ва виричу-
шивурттая. 

ихтилатру бувуна ялагу Да-
ниял магьдиевлул, Рапи абака-
ровлул,  зулайхат макьсудовал, 
Даниял мусаевлул.  

Дяъвилул шиннардин, Ххув-
шаврин, вирттавран хас дурсса 
назмурду дурккуна Гъумучиял 
ва Щардал школарттал дукла-
ки оьрчIал. 
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Лакрал райондалия

Зулайхат ТАХАКьАеВА

Хъуннасса Ххувшаврил кьи-
нилул хатирданун хасну, 

цайми-цаймигу мюрщи-хъунисса 
давуртту къахIисавну, Караш-
рал шяраву, администрация-
лул бакIчи захар ХIусайновлул 
хIарачатрайну, цIу дуккан дурун-
ни щарнил зума-къирагърайсса, 
Хъун дяъвилул аьрай жанну 
харж дурминнан цIа куну дацIан 
дурсса, гьайкал. 

мура кьини, Карашрал шко-
лалул учительталгу, дуклаки 
оьрчIругу гьайкалданучIан бав-
тIун, ккаккан дурунни Ххув-
шаврил савлугъран хас дурсса 
назмурдал ва балайрдал про-
грамма. 

миккун бавтIминнал хьхьичI 
махъру лавхъуна: сайки цала 
щалва оьрму педагогнал пиша-
лун хас бувсса, чIярусса шин-
нардий Карашрал школалий 
зий ивкIсса махIаммад-ХIажи 
аьлиевлул, диялсса чIумуй шя-
раваллил советралгу, админи-
страциялулгу хъунаману зий 
ивкIсса Кьурбан Кьурбанов-
лул, хIакьинусса администра-

ЦIу дуккан дурунни 
аьпалул гьайкал

тор захар ХIусайновлул, шко-
лалул директор Эмир Хан ма-
хIаммадовлул ва м.ц. 

Гьайкал цIу дуккан даврицIун 

бавхIусса магьирсса кушу булла-
лимину бия: аьлиев Гьашимбек, 
Юсупов Насруллагь, ХIусайнов 
Ширвани. 

ПатIимат РАмАЗАНОВА

Цалчинмур ЦIувкIуллал жя-
матийсса советрал председа-
тель, профессор ХIусайханов 
махIаммадбаглул агьали барча 
буллалисса ихтилатраву кIицI 
лавгуна  хьхьичIра ва кьини хъун 
дуван тамансса ветеранталгу 
батIайсса бивкIшиву, фронто-
виктурал кьюкьри ххялтIа дуклай 
душиврийн бувну, батIавугу цал 
архIал ххарисса ва кьурчIисса 
байран хъанай душиву. 

агьали барча буллалисса их-
тилатру бувна мариян илиясо-
вал цIанийсса «Дараччи» фон-
драл хъунмур Гульшан Хасае-
вал, вава фондрал москавлий-
мур филиалданул хъунмур  ма-
риян Кьаландаровал, халкьун-
нал шаэртал ссугъури увай-
совлул ва Космина исрапило-
вал, профессор аьвдурахIман 
Халиловлул, журналист Гьа-
рун ХIасановлул, ахIмад-Хан 
султаннул маччачу сайдун 

Виричунал гьайкалданучIасса уттарашин

Цимирагу шинал хьхьичIра дайдирхьусса ва шиная шинайн 
цIакь хъанахъисса аьдатрайн бувну, махIачкъалаливсса ва 

чIаххуврайсса шагьрурдайсса лакрал Ххувшаврил байран дайди-
шай махIачкъалаливсса АхIмад-Хан Султаннул гьайкалданучIа 
тIутIив дишаврийну. Гьар шинах кунма, ва базилухгу чIявусса агь-
лу бавтIун бия гьайкалданучIан.

ХIажикьурбановлул. поэзиялул 
театрданул директорнал хъирив-
чу супиян Оьмаровлул бувккуна 
цалва чивчусса шеърирду. вири-
чунахасса ва Ххувшаврил санаъ 
дуллалисса шеърирду бувккуна  
дуклаки оьрчIалгу.

  ГьайкалданучIасса митинг 
къуртал хьуну мукьах цалчин-
мур ЦIувкIуллал шяраваллил 

активистъталгу, «Дараччи» клу-
брал вакилталгу лавгуна 1-мур 
ЦIувкIратусса фронтовик, пол-
ковник сантIуев аьлил барча 
уван ваначIан шаппай. 

ЦIувкIуллал шяраву сагъ-

ну ливчIсса махъа-махъсса  ве-
теран барча уван бувкIуна 
Дагъусттаннал бакIчинал ва 
ХIукуматрал  администрация-
лул паччахIлугърал къуллугърал 
ва паччахIлугърал наградарттал-
сса буллалисса управлениялул 
каялувчи артур исрапилов ва 
Кировский райондалул хъуна-
ма салихI сагидовгу. 

ХIажимурад  ХIУСАйНОВ

Хъун дяъвилул гьурттучитал 
райондалий утти ливчIун 

бакъахьурчагу, бур гай виричуши-
вуртту дурсса чиваркIуннал щахъ-
ами. мукунсса бур 16 хъамитай-
па. бур ялагу авгъаннал дяъвилул 

Барча бунни щахъами
Ккуллал  райондалия

ца гьурттучинал ва венгриянаву 
хьусса иширттал кIия гьурттучи-
нал щахъами. 

КIицI данну вайннул цIарду: 
Шагьруева муслимат (Хъусра-
щи), ХIасанова ПатIимат (Ккул),  
масуева Качар (Ккул),  Сулайма-
нова  Аьйша (Ккул), Аскандаро-

ва Сиясат  (Ккул), махIаммадова 
Рая (Ккул),  Жалалова КIукIу 
(СумбатIул), муслимова Нури-
жат (Ваччи), Щамхалова Баси-
рат  (1-мур ЦIувкIул), маммади-
ева ПатIимат (ЧIяйми), Юнусо-
ва Саният  (ЧIяйми),  Ибрагьимо-
ва Жарият (ЧIяйми), АхIмадова  
ПатIимат (ЦIуйши),  ХIасанова Ру-
кьижат  (ЦIуйши), махIаммадова 
ХIусайнат (ЦIуйши),  Аьбдуллаева 
ПатIима (Вихьул), ХIажимурадова 
Залму  (Къян), Сулайманова  
ПатIимат ( Хъювхъи), Сулайма-
нова Зоя (Хъювхъи).

Ххувшаврил кьини  Ккуллал 
райондалул бакIчи Шамил 

Рамазанов, ванал хъиривма анато-
лий Давдиев, ветерантурал совет-
рал председатель аьбдул загьиди-
ев  лавгунни циняв щахъанничIан, 
вай барча буван ялун нанисса Ххув-
шаврил кьинилущал. Щахъами 
барча бавривух гьуртту хъанай бия 
шяраваллал бакIчиталгу. Циняв-
ппагу щахъаннин буллунни арцу-
щалсса конвертру. 

 ПатIима аьбдуллаева барча бувну махъсса лахIза  

ЧIара ник

Гьашимбек

Насруллагь ва Ширвани
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Аьпалул 
вахталий 
бавцIунни

май зурул 7-нний, райондалул 
культуралул къатрал хIаятраву, 
вирттаврал аллеялуву, аьпалул 
вахталий бавцIунни Ккуллал рай-
ондалул бакIчи Шамил Рамазанов, 
ванал хъиривми, райондалул ида-
рарттал бакIчитал, зузалт, Ккуллал 
ва лакрал районнал ца сса аьралий 
военком ХIасан масуев, ваччи-
ял, ЧIяйннал школарттал дуклаки 
оьрчIру ва ваччиял жямат.

митинг тIиртIуна  Шамил Ра-
мазановлул. мунал  барча бувна  
райондалул жямат. махъру лав-
хъуна ХIасан масуевлул, ветеран-
турал советрал председатель аьб-
дул загьидиевлул.

Гания гихуннай ваччиял 
оьрчIал багъраву тарбия хъана-
хъисса оьрчIал, ваччиял ва 
ЧIяйннал школарттал дуклаки 
оьрчIал кка ккан дуруна театрал 
зумунусса, дяъвилул иширттан 
хас дурсса, программа. Дуркку-
на  асар бутлатисса  дикломаци-
яртту. Цаппара сса макьгума лихь-
лай бия. 

АхIмад-Хан 
Султаннун цIа  
кусса конкурс
вара кьини райондалул Культу-

ралул къатраву хьунни ахIмад-Хан 
султаннул цIа абад дуллалисса ба-
лайрдал конкурс. му хъанай дия 
школалул дуклаки оьрчIал ва бу-
гьараминнал дянив личIи-личIину. 
ЧIалай бия сахIналул искусство 
ххуйну кIулшиву гьуртту хъана-
хъиминнан. мунияту захIматну 
бухьунссия жюрилун ххуйминна-
ва яла ххуймагу язи угьан. 

Конкурсрал ахирданий жюри-
лул бавчIуна укунсса кIанттурду: 
школалул дуклаки оьрчIаву цал-
чинмур – Рамазанов Расуллун 
(ЧIяйми), кIилчинмур – Даллаева 
Шагьсаланнун (Хъусращи), ша-
милчинмур – Хизриева зумрут-
лун. бугьараминнаву цалчинмур 
– сяидова аьйшатлун (Къян), 
кIилчинмур – махIмудов адамлун 
(Ккул), шамилчинмур – мусаева 
РайхIанатлун ( вихьул). Ххув хьу-
миннан буллуна дипломру ва адми-
нистрациялул чулуха арцущалсса 
конвертру. 

Бадрижамал АьлИеВА

батIаву тIитIлай, ДГму-лул 
ректор сулайман маммаевлул 
лавхъуна махъ:

- Ххувшаврил кьини – му дур 
жулва билаятран ца яла агьаммур, 
ца яла чаннамур кьини, жура гьарца 
шинал мукьал бувцIусса яруннащал 
ва чаннасса бучIантIимунийнсса 
хьулданущал хьунадакьайсса бай-
ран. та яла оьхIалмур, инсаният-
рал тарихраву яла инсаншиву 
дакъамур дяъвилия махъ ларгун 
дур 74 шин. санитартурал, мед-
сестрахъал талатаврил майданная 
цала хъачIунттай буккан буллай 
бивкIссар щаву дирми. аьралий 
хIакинтал хьхьугу-кьинигу талай 
бивкIссар саллатIнал оьрмурдах-
лу. Шагьрурдайн тIайла бувксса 
къашайшалт щаллуну хъин бул-
лай бивкIссар эвакогоспиталлай. 
1942-ку шинал Дагъусттаннал 
медициналул институтрал 5-6-
ми курсирдал студентътал тIайла 

Бадрижамал АьлИеВА 

Хъамал хьунабавкьунни 
Центрданул директор баши-
кар Гадаевал. мукунма ва кьи-
нисса батIавривух гьуртту хьун 
бувкIун бия шагьрулул цайми 
идарарттал вакилталгу.

Хъуниминналгу, мюрщимин-

Ккуллал райондалия

«ЛухIи душман ххит увссар»

«БивкIу бакъасса 
полкрал» марш
Школалул дуклаки оьрчIру, 

культуралул зузалт ва шяраваллал 
вакилтал бавтIуна ЧIяйннал шяра-
валлил  шанбачIулий дацIан дур-
сса сссР-данул виричу ЦIаххуй 
 маккаевлул гьайкалданучIан. ва 
маршрай бачин  бувкIминнал ка-
руннахь дия дяъвилий гьуртту хьу-
сса цала-цала  гъанссаннал  сура-
тру. бия  мукунма дяъвилул чIумал 
кунмасса ттугъащалсса кIива «ви-
лис» машинагу, шанна мотоциклет-
гу, «Газ» машинагу.

 ссят урчIра шайхту, тIутIал 
чIапа бивхьуна райондалул бакIчи 
Шамил Рамазановлул ва рай-
ондалул ветерантурал совет-
рал председатель аьбдул загьи-
диевлул ЦIаххуй маккаевлул 
гьайкалдануцI. Хъирив  тIутIив 
дирхьуна цайминналгу.

яла циняв марширай бав-

чуна, дяъвилул чIумалсса ба-
лайрдугу тIий, ваччиял чулийн-
май.  ва ччавсса майданнив би-
яйхту, ахIмад-Хан султаннул 
гьайкалдануцIгу дирхьуна тIутIив.

Гания гихуннай тяхъашивур-
тту  дарчуна майдандалул лул-
тту чулийсса сахIналий ва мунил 
хьхьичI. 

Хъинну ххуйсса концертрал 
программа ккаккан дуруна шяра-
валлал культуралул зузалтрал. Кон-
церт дачин дурну ия Хъусращиял 
халкьуннал театрданул режиссер 
марсел сулайманов.

 Шиккува чара бакъа кIицI бан 
ччива вай тяхъашивурттавух гьур-
тту хъанай бивкIшиву оьрчIал ба-
гъирдавун заназисса оьрчIругу. 
вихьуллал оьрчIал багъраву тар-
бия хъанахъисса оьрчIал хъинну 
дюхханну дурккуна  «лухIи душ-
ман ххит увссар» тIисса назму, на 
вай махъру ласав ттула макьалалул 
бакIрайнгума.

Репортаж хIадур дурссар  
ХIажимурад  ХIуСайНовлул      

Ттаттахъал аьпалун – 
кIяла шарду

Каспийскалийсса Аьрасатнал халкьуннал аслийсса культура-
лул центрданий хьунни Ххувшаврил байрандалун хас дур сса 

батIаву. Ва ххуллух мунивух гьуртту хьун бувкIун бия «Панда» 
цIанилусса оьрчIал садикрал мюрщулт ва миннал тарбиячитал.

налгу дурккуна дяъвилиясса наз-
мурду, увкуна балайрду, ххал ду-
руна дяъвилиясса фильмру.

Цинявппагу бувккун чIа-
равсса паркравун, дуруна «Ге-
оргиевская ленточка» тIисса ак-
циягу. Дяъвилий ливтIуминнал 
аьпа лун гьаваллавун итабавкьу-
на кIяла шарду.

Аьрай жанну дуллусса 
хIакинтурал аьпалун
Ххувшаврил гьантрай Дагъусттаннал медициналул универси-

тетрал ректорат, муаьллимтал ва студентътал бавтIун бия 
Хъун дяъвилий жанну дуллусса медициналул вузрал зузалтран ва 
студентътуран дацIан дурсса обелискрачIан. 

бувкссар фронтрайн.
Ххирасса жагьилтал, зуру 

жул ва билаятрал бучIантIимур. 
бучIантIимур бюхттулсса къаби-
кIантIиссар, агарда жучIава тарих-
рал ва аьпалул кьадру бакъахьурча, 
- куна ректорнал.

батIаврий мукунма ихтилатру 
бувна ДР-лул Халкьуннал маж-
лисрал депутат зумруд бучае-
вал, ДГму-рал 1-мур отделданул 
начальник ися жаватхановлул, 
шагьрулул вивсса округрал де-
путат елена Кожухинал, цачIун 
був аьралуннал ветеран Гьарун 
ХIасанхIусайновлул ва м.ц. 

ГьайкалдануцI тIутIив дирхьу-
ну махъ ДГму-лул Культуралул 
центрданул ккаккан дуруна аьра-
ли балайрдал ва къавтIавурттал 
концерт.

Шиккува ххи бан, медунивер-
ситетрал хъунмасса делегация 
гьуртту хьунни Ххувшаврил кьи-
нисса парадрайгу, «бивкIу бакъа-
сса полкрал» кьюкьлувухгу.
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Гьар шинах кунма, гьаши-
нугу москавлив, «Дагъус-

ттан»  культуралул центрданул 
сипталийну, Ххувшаврил кьини 
чIявусса жула агьлу бавтIунни 
Новодевичье хIатталлив, Совет 
Союзрал кIийла Виричу АхIмад-
Хан Султаннул ва цIанихсса па-
рашютист, гвардиялул подпол-
ковник, мукьийла дунияллул 
чемпион хьусса Наби Аминтаев-
лул гьаттардий тIутIив дишин.  

ПатIимат РАмАЗАНОВА  

бавтIцириннавух бия  Цен-
трданул президент арсен 
ХIусайнов, аьрасатнал Кон-
ституциялул судрал судья 
ХIадис ХIажиев, Дагъусттан-
нал постпредствалучIасса жя-
матийсса советрал председатель 
ХIажимурад ХIажиев, археолог, 
РаН-далул член- корреспондент 
Рауф мунчаев, тарихрал элмур-
дал доктор Шагьимардан ами-
ров, цалчинмур ранграл капи-
тан ХIажи аьлиев, аьрасат-
нал лайкь хьусса аьрали лётчик, 
полковник Рамазан Рамазанов,  

Вирттаврал гьаттардий – Москавлив

аьра сатнал текстильщиктурал 
ассоциациялул президент Щам-
хал илдаров. 

ахIмад-Хан султаннул ссу-
рахъу алла аппазова бакъа-
гу, бия Къиримнал диаспора-
лул вакилталгу. Гьар шинах 
кунма, чIявусса бия Цалчин-
мур ЦIувкIуллал агьлугу. аьрай 

ливтIуцириннал аьпалун алхIам 
бувккуна техникалул элмурдал 
кандидат заур Нахаевлул.  

арсен ХIусайновлул цалва 
ихтилатраву бувсуна ахIмад-
Хан султан ва Наби аминтаев 
кIиягу  сссР-данул тарихраву 
бюхттулсса ххуттай цIарду чир-
чусса вирттал бушиву. 

тIутIив дишин бавтIци-
риннавух бия махъ-зуманив 
«Дагъусттан» культуралул цен-
трданул давурттаву чялишсса 
гьурттушинна дуллалисса, «Да-
раччи» фондрал москавлий-

мур филиалданул душругу. вай-
гу, «лакия» тIисса жагьилтурал 
ккурандалул активистъталгу 
хIатталливсса митинграя мукьах 
гьуртту хьуна «бивкIу бакъасса 
полк» акциялувухгу.   

Жула 
Росгвардия

Низамрал 
ва мюхчаншиврул 

къаралданий 
Ххувшаврил байрандалул 

мероприятияртту наниссаксса 
хIаллай жяматийсса низам ва 
мюхчаншиву дуручлай бия 500-
нния ливчусса Росгвардиялул 
зузалт ва аьралитал. ХьхьичI 
гьант райгу, байрандалул кьи-
нигу вай зий бия укуннасса 
чIумуйнияр чялишну. вайннан 
жяматийсса кIанттурдай низам 
ва мюхчаншиву дузал дан багь-
лай бия.

 Шадлугърал мероприяти-
яртту дайдишин хьхьичI кино-
логтурал хасъсса техникалу-
щал ва ккаччащал ххал бунни 
мероприятияртту хьунтIисса 
ва лагма-ялттусса кIанттурду, 
пIякь учайсса затрурагу дакъа-
рив кIул бан. 

Хъуннасса къулагъасралун 
лавсун бия агьали сайрданийн 
буккайсса кIанттурду. 

Республикалий хьусса шад-
лугърал мероприятиярттай 
аьмну гьуртту хьуну бур 50 
азарунния ливчусса инсантал, 
махIачкъалалив «бивкIу ба-
къасса полкрал» кьюкьлувух 
гьур тту хьуну ур 16 азарунния 
ливчусса инсан. 

вари чинсса низамрава бувк-
сса ишру вай гьантрай къав-
хьунни. 

Вайннал цаллагу  
хъунна дунни 

кьюкьа
Ххувшаврил  кьини 200-нния 

ливчусса Дагъусттаннал Ро-
сгвардиялул управлениялул зу-
залт ва  аьралитал цала хъуна-
ма, полициялул генерал-майор 
махIаммад баачиловлущал 
гьуртту хьунни «бивкIу бакъа-
сса полкрал» акциялувух. 

акциялувух мукунма гьуртту 
хьунни къуллугърал бурж биттур 
буллай жанну дуллусса зузалт-
рал щахъами ва оьрчIру. вай 

вилий талай ивкIсса цала ттат-
тал ахIмад буттаевлул суратгу 
ларсун.

- На гьарица шинах гьур-
тту шайссара «бивкIу  бакъасса 
полк рал» акциялувух ва гьар му-
дан буцайссар ттула оьрчIругу. 
жагьилсса никиран жула би-
лаятрал тарихрал къучагъсса 
ва пашмансса лажинтру кIулну 
дикIан аьркинссар, - тIий ур жа-
гьилсса хIаписар.

Балайлулгу 
бивтссар 

дяъвилул ххуллу 
Хъунама лейтенант илияс 

бектемировлул каялувшиндара-
лусса Росгвардиялул ухссавнил 
Ккавкказуллал округрал аьра-
ли оркестрданул ккаккан дун-
ни концертру махIачкъалаллал 
майданнай, республикалул вуз-
ирдаву ва ссуз-ирдаву. аьра-
ли артистурал тIутIисса дяъви-
лул балайрду мукссава хъинну 
бювххуннихха тамашачитуран,  
вай кьакъабагьавай, хъатру риш-
лай бия. 

лениннул комсомолданул 
цIанийсса паркравун бигьалаган 
бувкIми гьарца шинах бучIайсса 
аьрали артистурах ссавур дакъа 
ялугьлай бия. Концерт дайди-
шайхту, мюрщимигу, хъуними-
гу, артистуращал хIала бувххун, 
балайрду тIий, къавтIий байбив-
хьуна. махъва-махъ артисту-
ралгу, тамашачитуралгу щал-
лу бувна цинявннан ххира хьу-
сса «Ххувшаврил кьини» тIисса 
балай. 

- Дяъви байбивхьуну цал-
чин сса кьинилия бюхттул-
сса Ххувшаву ласуннинсса 
ххуллу бивтссар балайлулгу 
саллатIнащал архIал. балайлул 
кумаг байсса бивкIссар дяъви-
лул захIматшивуртту ла хъан, 
гьавас бутайсса бивкIссар аьра-
литуравун. жул мурадгу инсан-
туран вай аьрали балайрдал цук-
сса хъар лархъссарив дяъвилул 
шиннардий ва цуксса агьамши-
ву дуссарив миннул хIакьинусса 
кьини ккаккан бавур. ХIакьину 
жува укун лахъа-хъунну, бусрав-
ну хьунабакьлакьавугу – вай ба-
лайрдал кьимат ялавай къашав-
рил барашиннану чIалай дур, - 

тIий ур илияс бектемиров. 

Пишалул байран
Росгвардиялул управления-

лул хъунама махIаммад баачи-
ловлул барча бунни мвД-лул 
медсанчастьрал медсестрахъул, 
миннал пишалул байрандалуцIун 
бавхIуну. 

Цала ихтилатраву ванал кIицI 
лавгунни ва къуллугърал цуксса 
хъуннасса хъар лахълай бусса-
рив агьалинал цIуллу-сагъшиву 
дуруччаврил цIаний. 

- ттун цимилагу зуйн уккан 
багьссар, зул кумаг аьркин хьу-
ссар. ттун щиннияргу кIулли зул 
къуллугърал захIматшивуртту. 
Хъунмасса барчаллагь тIий 
ура жула зузалтраха ва аьрали-
тураха дуллалисса аякьалухлу, 
захIматрах ва ссавурдахнулу, - 
увкунни ванал. 

Давриву хьхьичIунсса мед-
сест рахъан дуллунни грамотар-
тту ва тIутIал кацIру. 

Лавхъунни 
«Аьпалул 
чирахъру» 

Росгвардиялул зузалт гьурт-
ту хьунни «аьпалул чирахъ» 
тIисса акциялувухгу. акциялул 
сакиншинначину хьунни Да-
гъусттаннал виваллил иширт-
тал министерство. мукунма ши-
кку гьуртту хьунни Дагъусттан-
нал ХIукуматрал председатель 
артем здунов, мЧс-рал, вете-
рантурал организациярттал ва-
килтал, студентътал, дуклаки 
оьрчIру. 

мероприятие хьунни ленин-
нул комсомолданул цIанийсса 
паркраву. Гьурттучитурал лавхъ-
сса чирахъирттайну чивчунни 
«ДакIний буссару» («помним») 
тIисса махъ. 

Дяъвилий жанну дуллусса 
миллионну инсантурал аьпалун 
баян бунни минутIрайсса пахъ 
багьаву. яла дирхьунни тIутIив 
аьраличунал гьайкалданучIа. 
ахирданий гьаваллавун итабав-
кьунни Георгиевлул ленталул 
рангирдайсса шарду. 

ХIадур бувссар 
андриана  аьбдуллаевал 

лавсун  най бия  Хъун дяъви-
лий талай бивкIсса гъанчунал сса 
дакъассагу, къуллугърал бурж 
биттур буллай жанну дуллусса 
коллегахъал суратругу.

Росгвардиялул управления-
лул медициналул къуллугърал 
хъунама, полициялул майор  
Шимали махIаммадов увкIун 
ия кIивагу душгу бувцуну, дяъ-

махIаммад баачиловлул барча бунни 
мвд-лул медсанчастьрал медсестрахъул

«бивкIу бакъа сса полкрал» акциялий

«аьпалул чирахъ» тIисса акциялий
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Лабизаву
ДР-лул БакIчи

 В. А. Васильевлуйн
лакрал райондалул бакIчи 

Ю. ХI. махIаммадовлуйн

жу, ГьунчIукьатIрал шко-
лалул учительтал, дукла-

ки оьрчIал нину-ппу, шяравал-
лил жямат, лабизлай буру  зуйн, 
ва жул мурадирах къулагъас ду-
вара тIий. 

жул школа бувссар 2000 ши-
нал, ва бур анаварну батIайсса 

журалул школа (сборно-щитовой 
корпус). ванил бур 8 къатта-
класс, ца-цанний 35 квадрат мет-
ралул лагру дусса, ца класс бур 
17 квадрат метралул лагру дусса. 
мунийн бувну школалий дарс-
ру дихьлай буссар кIира смена-
лий. жун багьунни дукра дай-
сса ва дукайсса кIантту классир-
ттал къатрая буван, мунийну чан 
бувну  укунмагу биял бакъасса 
класс ру. Къума-цIансса тагьар-
даний дуллай буру  школалий ду-
ван аьркинсса давуртту: класс-
равун лаглай бакъар ацIвахъул 
оьрчIру, миннал нину-ппу, учи-

тельтал. утти чара бакъа тIалав 
буллай бур школалий личIи бу-
ван гъилисса туалетругу, меди-
циналул кабинетругу. 

ДР-лул бакIчи в. а. васи-
льевлул сипталийну цIана бюхъ-
лай бур дузал буван мукунсса 
масъалартту. Дузрайн дуккан 
дуллай бур «150 школа» тIисса 
проект. жул шяраваллил жямат-
рал кьамул дунни му проектрал 
шартIру ва жу хIадурну буру 500 
азарда къурушрайнусса кумаг 
буван школа цIу буккан баврил 
ххуллий. Райондалул муници-
палитетрал личIи дан бакIрайн 
ларсунни 200 азарда къуруш. 
ми арцугу, ДР-лул субсидияр-
ттал 2 млн. къурушралгу хIала 
дичаврицIун бюхъанссия ца 
сменалий дарсру дихьлан, шко-
ла цIу буккан буван, дуккаврил 
давурттан къулайсса шартIру ду-
зал дуван.

жул хъунмасса тавакъюри 
жул школагу лахъан буван ми 
150 школалул сияхIрайн. 

Школалул учительтурал-
гу, дуклаки оьрчIалгу, нитти-
бутталгу чулухату барчаллагь 
тIий бур лакрал райондалул 
бакIчи Ю. ХI. махIаммадовлухь, 
шяраваллил бакIчи м. Х. Штан-
чаевлухь, щарнил жяматрахь 
«150 школа» тIисса проектран 
арцуйнусса кумаг баврихлу.

Дяъвилул 
балайрдал 
фестиваль

Хъун дяъвилий Ххувшаву лар-
сун 74 шин шаврин хасъсса Респуб-
ликалул V конкурс-фестиваль 
хьунни ма хIачкъалалив. ва хъа-
най дур аьрасатнаву дуллали-
сса бу ттал кIанттул цIанийсса 
Хъунмасса дяъвилул балайрдан 
хас дурсса ду ссарагу ца конкурс-
фестиваль.

Ветерантурал 
суратру – укра

Дарбантлив рекламартту 
лахъай щитирдайн лархъунни 
Хъун дяъвилул гьурттучитурал 
суратру. ва хъанай бур щала-
гу аьрасатнаву фронтовикту-
рал суратру билбордирттай укра 
лархъсса буссавагу ца шагьруну. 
акциялул сиптачину увккунни 
ДР-лул жяматийсса палаталул 
член Шуми Шабатаев. 

Дагъусттаннаясса 
журналистка 
– хьхьичIун-
миннавух

избербаш шагьрулиясса чIава 
журналистка амина таймасова 
хьунни «агана на ивкIссания пре-
зидентну» тIисса щалагу аьрасат-
нал конкурсрал призер.

ва конкурсравух гьуртту хьуну 
бур аьрасатнавасса 35 азарунния 
ливчусса дуклаки оьрчIру ва сту-
дентътал, миннава  3 азара увккун 
ур финалданийн.

амина таймасова зий бур 
«жула избербаш» тIисса ккази-
трай. Конкурсрайн ванил хIадур 
дурну дур видеоролик, цивугу 
бусласисса, агана цуппа аьФ-
лул президент бивкIссания, ци 
давуртту дуван най бивкIссарив. 
амина лайкь хьуну бур аьрасат-

КутIану

нал паччахIлугърал властьрал фе-
дерал органнаву стажировка ду-
вансса сертификатран.

Композиторнан 
цIа кусса ула

махIачкъалалив, Набереж-
ная кIичIираву, тIиртIунни, Дагъ-
усттаннал хъунасса композитор 
Наби Дагировлун цIа кусса ме-
мориал ула. батIаву хьуна ком-
позиторнал къатрацI. Дагиров 
дакIнийн утан, мунаясса аьпа-
лул махъру учин бавтIун бия рес-
публикалул министерстварттал, 
шагьрулул администрациялул, 
творчествалул интеллигенциялул 
вакилтал, композиторнал мачча-
ляхъин.

Ххувшаврин 
хасну – 

шахматирттал 
турнир

махIачкъалалив бюхттул-
сса Ххувшаврил кьинилун хасну 
хьунни шахматирттал турнир. му 
сакин дурну дия шагьрулул шах-
матирттал федерациялул ва Кар-
повлул цIанийсса шахматирттал 
школалул. 

 ва турнир дувайссар гьарца 
шинах. Гьашинугу ванивух гьурт-
ту хьунни ветерантал ва шахма-

тирттай буклан ххирами.
Ххув хьуми лайкь хьунни гра-

мотарттан ва медаллан ва «еди-
ная Россия» партиялул  отделе-
ниялул чулухасса арцуйнусса бах-
шиширттан.

Жула мюрщи 
балеринахъул – 

язиминнавух
уттигъанну москавлив хьус-

са «Рассвет России» ва «стра-
на побед» цIанилусса дуни-
яллул халкьуннал дянивсса 
конкурсирттай-фестиваллай 
ххув хьунни Дагъусттаннаясса 
чIава балеринахъул – «Glissade» 
ансамбль.

вай бяст-ччаллавух гьуртту 
хьуссар билаятрал 37 регионда-
лиясса 60-нния ливчусса коллек-
тивру, мукунма чил билаятирт-
таясса коллективругу. Кон-
курсрал жюрилуву бивкIссар 
сссР-данул халкьуннал артист-
ка мира Кольцова, аьрасатнал 
лайкь хьусса артист владимир 
Кирсанов ва м.ц.

 Конкурсрай шанна къавтIаву 
(классикалулсса, эстрадалулсса, 
эстрада-балданул) ккаккан дур-
сса жулва чIава балеринахъул 
лайкь хьуссар 1,2,3-мур дара-
жарттал дипломирттан ва фе-
стивальданул Кубокран.

ХIадур бувссар 
бадрижамал аьлиевал

Ххаришиву дур 
жула оьрчIацIа 
Чапаевкаллал  шярава-

сса ляличIисса гьунар бусса 
чIаважагьил мурад Хушлаевлуя 
хьхьичIвагу бувсъссия. утти, май 
зурул 18-нний, ванал творчества-
лул концерт дикIантIий дур мо-
скавлив. 

ЧIивисса оьрмулуву билаятрал 
Хъуншагьрулий цалалусса концерт 
дан бюхъаву - му мяйжаннугу хъун-
масса ишри. 

ванал концертрай гьур тту 
хьунтIий бур жула гьунар бусса 
Разитал душ Камилагу. Шикку-
ва кIицI бан, вара кьини Камила 
гьуртту хъанай буссар Кремлилу-
вусса, гьунар бусса оьрчIан кабакьу 
баврил фондрал сакин дуллалис-
са, «ЦIусса симанну – хьхьичIвасса 
идеаллу» тIисса фестивальданул 
гала-концертрайгу. уттинингу 
мурад ва Камила гьуртту хьуссия 
«интнил гравитация» тIисса DMC 
MUSIC-раву хьусса хъуннасса ла-
грулул концертрай, цивппагу цIа 
дурксса фирмалул янналуву. мо-
скавуллал сахIна мютIи буллали-
сса жула оьрчIан чIа тIий буру так 
хьхьичIуннайшивуртту, ххувша-
вуртту, тIайлабацIуртту. 

Лакку билаятрал рухI
ССАлАм АьлАйКУм, ХХИРАССА лАКРАл ЖЯмАТ! 

Гьарца кьини, гьарца нюжмардий «лакку билаятрал рухI» 
тIисса группалуву жу ххари бару жула оьрчIаясса, гъан-

маччанаясса ххуй-ххуйсса хавардал. Ттун жула ххаришиву, ххи-
расса буккулт, зущалгу кIидачIин ччан бикIай. Дуккавриву, дав-
риву, спортраву – чув бухьурчагу, жула лакку оьрчIру хьхьичIунну 
бушиву - му жула цинявннал аьмсса ххаришиву дакъарив? 

Цалчин ттун бусан ччива жула Разита бивтшиву Дунияллул хал-
кьуннал дянивсса исламрал бизнесрал Ассоциациялул Вакилхана-
лул москавливсса ва москавуллал областьрайсса советникну. 

Цалчинсса кIану 
бувгьунни 

уттигъанну израиллай, Хай-
фа шагьрулий хьусса дунияллул 
халкьуннал дянивсса грекнал 
ва румуллал бияврил турнирда-
ний цалчинсса кIану бувгьунни 
ульяновск шагьрулий ялапар 
хъанахъисса вираттатусса аьб-
дуллул ва ЧIятусса умал арс Ка-
рин махIаммадовлул. Кариннун 
11 шин дур. ва дуклай ур улья-
новскаллал 11-мур лицейраву 
марцIну ххювардай. Цанмагу, 
ватандалия архну унугу, ххуй-
ну кIулли лакку маз. спортра-
хун агьну ур 7 шинаву. занай ур 
«борец» тIисса ульяновс каллал 
оьрчIал ва мюрщи жагьилтурал 
спортрал школалийн. уттинингу 
ванал хьхьичIунсса кIанттурду 
бувгьуну бур Региондалул ва 
Щалагу аьрасатнал турнирдай. 

Шиккува кIицI бан, Карин 
цувагу жула хIурмат бусса сса-
парбаг аьбдуллаевлун мачча сса 
оьрчIри. 

ЧIава спортсменнал ххувша-
вурттая жунма уттиния тихун-
майгу балланссар тIий буру.

Разита душ Камилащал

Ххирасса лакрал жямат! Шиккува баян буллай буру «ла-
кку билаятрал рухI» тIисса ихIсандалул фондрал чулу-

хасса ифтар дуллалишиву май зурул 25-нний – Ваччав, 26-нний 
– Гъумук, 27-нний – Новостройрай, 28-нний – махIачкъалалив, 
«Балхар» кафелуву. 

ХIадур бувссар 
андриана  аьбдуллаевал
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ИТНИ, 20 мАй
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00 Новости. (16+).
9.25 сегодня 20 мая. День на-

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

безопасности”. (16+).
3.00 Новости. (16+).
3.05 т/с “агент национальной 

безопасности”. (16+).
3.30 мужское/женское. (16+).
4.15 Контрольная закупка.

ТТАлАТ, 21 мАй
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00 Новости. (16+).
9.25 сегодня 21 мая. День на-

чинается.
9.55 модный приговор.
10.55 жить здорово! (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 время покажет. (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 мужское/женское. (16+).
17.00 время покажет. (16+).
18.00 вечерние новости. (16+).
18.25 время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 пусть говорят. (16+).
21.00 время. (16+).
21.15 Чм по хоккею 2019. сборная 

России - сборная Швеции. 
прямой эфир из словакии. 

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

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

АРВАХI, 22 мАй
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00 Новости. (16+).

9.25 сегодня 22 мая. День на-
чинается.

9.55 модный приговор.
10.55 жить здорово! (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 время покажет. (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 мужское/женское. (16+).
17.00 время покажет. (16+).
18.00 вечерние новости. (16+).
18.25 время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 пусть говорят. (16+).
21.00 время. (16+).
21.30 т/с “мама лора”. (16+).
23.30 большая игра. (12+).
0.30 вечерний ургант. (16+).
1.00 т/с “агент национальной 

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

ХАмИС, 23 мАй
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00 Новости. (16+).
9.25 сегодня 23 мая. День на-

чинается.
9.55 модный приговор.
10.55 жить здорово! (16+).
12.00 Новости. (16+).

12.15 время покажет. (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 мужское/женское. (16+).
17.00 время покажет. (16+).
18.00 вечерние новости. (16+).
18.25 время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 пусть говорят. (16+).
21.00 время. (16+).
21.30 т/с “мама лора”. (16+).
23.30 большая игра. (12+).
0.30 вечерний ургант. (16+).
1.00 т/с “агент национальной 

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

НЮЖмАР, 24 мАй
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00 Новости. (16+).
9.25 сегодня 24 мая. День на-

чинается.
9.55 модный приговор.
10.55 жить здорово! (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 время покажет. (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 мужское/женское. (16+).
17.00 время покажет. (16+).

18.00 вечерние новости. (16+).
18.25 время покажет. (16+).
18.50 Человек и закон. (16+).
19.55 телеигра “поле чудес”. 
21.00 время. (16+).
21.30 три аккорда. (16+).
23.35 вечерний ургант. (16+).
0.30 Х/ф “Киллер поневоле”. 
2.25 модный приговор.
3.15 мужское/женское. (16+).
4.00 Давай поженимся! (16+).
4.40 Контрольная закупка.

ХХУллУН, 25 мАй
5.30 Россия от края до края. (12+).
6.00 Новости. (16+).
6.10 Россия от края до края. (12+).
6.20 Х/ф “приказано взять жи-

вым”.
8.10 играй, гармонь любимая! 
8.55 умницы и умники. (12+).
9.45 слово пастыря.
10.00 Новости. (16+).
10.15 Охотник за головами.(16+).
11.10 теория заговора. (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 идеальный ремонт.
13.20 живая жизнь. (12+).
16.20 Кто хочет стать миллионе-

ром? 
17.50 Эксклюзив с Д. борисовым. 
19.30 сегодня вечером. (16+).
21.00 время. (16+).

21.20 сегодня вечером. (16+).
23.00 Х/ф “Довлатов”. (16+).
1.20 Rolling Stone: история на стра-

ницах журнала, ч. 1. (18+).
3.25 модный приговор.
4.20 мужское/женское. (16+).

АлХIАТ, 26 мАй
5.00 Давай поженимся! (16+).
5.50 Х/ф “проект “альфа”. (12+).
6.00 Новости. (16+).
6.10 Х/ф “проект “альфа”. (12+).
7.40 Часовой. (12+).
8.10 здоровье. (16+).
9.20 Непутевые заметки. (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 жизнь других. (12+).

мЬеРа. алёна Хмельниц-
кая, Олег масленников- 
войтов, александр макогон, 
Денис васильев и татьяна 
бабенкова в

       телесериале «всё могло быть 
иначе». [12+]

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

02.00  Детективный телесериал 
«морозова». [12+]

ТТАлАТ, 21 мАй
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 «турчидаг» (на  лакском 
языке)

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

11.00  вести.
11.25  местное время. вести-

Дагестан
11.45  «судьба человека с борисом 

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

скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

14.00  вести.
14.25  местное время. вести-

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

[12+]
17.00  местное время. вести-

Дагестан
17.25  селекционеры
17.55 театральный фестиваль

18.10 Республика
18.25 порт-петровские ассамблеи
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 «всё могло быть 

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

ловьёвым».[12+]
02.00  Детективный телесериал 

«морозова». [12+]

АРВАХI, 22 мАй
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 «Шолом» (на татском 
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  телеверсия благотвори-
тельного вечера-концерта 
зульфии ильясовой

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 «всё могло быть 

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

ловьёвым».[12+]
02.00  Детективный телесериал 

«морозова». [12+]

ХАмИС, 23 мАй
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  Человек и море
17.50 Говорят ветераны .м. Шайх-

гусейнов
18.05 Республика
18.20 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 «всё могло быть 

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

ловьёвым».[12+]
02.00  Детективный телесериал 

«морозова». [12+]

НЮЖмАР, 24 мАй
05.00  «утро России».
08.07-08.10 местное время. вести-

Дагестан
08.35-08.41 местное время. вести-

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

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

Дагестан
11.45  «судьба человека с борисом 

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

ИТНИ, 20 мАй
5.10 т/с “адвокат”. (16+).
6.00 утро. самое лучшее. (16+).
8.10 мальцева. (16+).
9.00 т/с “мухтар. Новый след”. 

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

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

Обзор. (16+).
14.00 место встречи. (16+).
16.00 сегодня. (16+).
16.25 место встречи. (16+).
17.10 ДНК. (16+).
18.10 Основано на реальных со-

бытиях. (16+).
19.00 сегодня. (16+).
19.40 т/с “улицы разбитых фона-

рей”. (16+).
21.45 т/с “Консультант. лихие 

времена”. (16+).
0.00 сегодня. (16+).

0.10 поздняков. (16+).
0.25 еще раз про любовь...
1.20 место встречи. (16+).
3.10 т/с “адвокат”. (16+).

ТТАлАТ, 21 мАй
5.10 т/с “адвокат”. (16+).
6.00 утро. самое лучшее. (16+).
8.10 мальцева. (16+).
9.00 т/с “мухтар. Новый след”. 

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

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

Обзор. (16+).
14.00 место встречи. (16+).
16.00 сегодня. (16+).
16.25 место встречи. (16+).
17.10 ДНК. (16+).
18.10 Основано на реальных со-

бытиях. (16+).
19.00 сегодня. (16+).
19.40 т/с “улицы разбитых фона-

рей”. (16+).
21.45 т/с “Консультант. лихие 

времена”. (16+).
0.00 сегодня. (16+).

0.10 Крутая история. (12+).
1.05 место встречи. (16+).
3.00 т/с “адвокат”. (16+).

АРВАХI, 22 мАй
5.10 т/с “адвокат”. (16+).
6.00 утро. самое лучшее. (16+).
8.10 мальцева. (16+).
9.00 т/с “мухтар. Новый след”. 

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

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

Обзор. (16+).
14.00 место встречи. (16+).
16.00 сегодня. (16+).
16.25 место встречи. (16+).
17.10 ДНК. (16+).
18.10 Основано на реальных со-

бытиях. (16+).
19.00 сегодня. (16+).
19.40 т/с “улицы разбитых фона-

рей”. (16+).
21.45 т/с “Консультант. лихие 

времена”. (16+).
0.00 сегодня. (16+).
0.10 Д/ф “мировая закулиса. пред-

сказатели”. (16+).

1.05 место встречи. (16+).
3.00 т/с “адвокат”. (16+).

ХАмИС, 23 мАй
5.10 т/с “адвокат”. (16+).
6.00 утро. самое лучшее. (16+).
8.10 мальцева. (16+).
9.00 т/с “мухтар. Новый след”. 

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

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

Обзор. (16+).
14.00 место встречи. (16+).
16.00 сегодня. (16+).
16.25 место встречи. (16+).
17.10 ДНК. (16+).
18.10 Основано на реальных со-

бытиях. (16+).
19.00 сегодня. (16+).
19.40 т/с “улицы разбитых фона-

рей”. (16+).
21.45 т/с “Консультант. лихие 

времена”. (16+).
0.00 сегодня. (16+).
0.10 захар прилепин. уроки рус-

ского. (12+).

0.45 место встречи. (16+).
3.00 т/с “адвокат”. (16+).

НЮЖмАР, 24 мАй
5.10 т/с “адвокат”. (16+).
6.00 утро. самое лучшее. (16+).
8.10 Доктор свет. (16+).
9.00 т/с “мухтар. Новый след”. 

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

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

Обзор. (16+).
14.00 место встречи. (16+).
16.00 сегодня. (16+).
16.25 место встречи. (16+).
17.10 ДНК. (16+).
18.10 жди меня. (12+).
19.00 сегодня. (16+).
19.40 т/с “улицы разбитых фона-

рей”. (16+).
21.45 т/с “Консультант. лихие 

времена”. (16+).
0.00 Чп. Расследование. (16+).
0.35 мы и наука. Наука и мы. 

(12+).
1.40 Квартирный вопрос.

ТТАлАТ, 21 мАй
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 «испанские города XXI 

века» 12+
09.25 Х/ф «мост ватерлооо» 16+
11.20 Д/ф «азербайджан_страна 

негаснущих огней» 12+
11.45 «будни Клиники аскерха-

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

12+
13.20 «Круглый стол» 12+
14.05 «учимся побеждать» 12+
14.30 время новостей Дагестана
14.55 Х/ф «боксеры» 0+
16.30  время новостей Дагестана
16.55 Х/ф «Голубые горы, или не-

правдоподобная история» 
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+
21.55 «память поколений. Эсед 

салихов» 12+
22.30 время новостей Дагестана
23.00 время новостей. махачкала
23.20 «угол зрения» 16+
23.50 Д/ф «тридцатилетние. айдар 

Гайнуллин» 12+
00.30 время новостей Дагестана
01.00 передача на лакском языке 

«аьрщи ва агьлу»  12+
01.35 т/с «Оранжевые ерши» 16+
02.20 «память поколений. Эсед 

салихов» 12+
02.45 Х/ф «печать зла» 16+
04.30 передача на лакском языке 

«аьрщи ва агьлу»  12+
05.15 Х/ф «Голубые горы, или не-

правдоподобная история» 
0+

АРВАХI, 22 мАй
06.50 «заряжайся!» 6+
07.00 время новостей Дагестана
07.20 передача на лакском языке 

«аьрщи ва агьлу»   12+
07.55 «заряжайся!» 6+
08.05  мультфильмы  0+ 
08.30 время новостей Дагестана
08.50 «заряжайся!» 6+
08.55 Д/с «испанские города XXI 

века» 12+
09.25 Х/ф «приключения бура-

тино» 0+
12.05 «подробности» 12+
12.30 время новостей Дагестана
12.55 ток-шоу «Дагестан. правила 

жизни»  12+
14.05 «память поколений. Эсед 

салихов» 12+
14.30 время новостей Дагестана
14.55 Х/ф «просто саша» 12+
16.30 время новостей Дагестана
16.55 Х/ф «солистка балета» 0+
18.20 «Art-клуб» 0+ 
18.45 передача на даргинском язы-

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

сийский. Дагестан многона-
циональный» 12+ 

20.55 «здоровье» в прямом эфире 
21.50 «Городская среда» 12+
22.30 время новостей Дагестана
23.00 время новостей махачкала
23.20 «аутодафе» 16+
00.05  Д/ф «Джалалутдин Коркма-

сов»  12+
00.30 время новостей Дагестана
01.00 передача на даргинском язы-

ке «адамти ва замана»  12+
01.35 т/с «Оранжевые ерши» 16+
02.20 Х/ф «Как украсть миллион» 

0+
04.25 передача на даргинском язы-

ке «адамти ва замана»  12+
05.00 «Городская среда» 12+
05.35 Х/ф «солистка балета» 0+

ХАмИС, 23 мАй
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 мультфильмы  0+ 
08.30 время новостей Дагестана
08.50 «заряжайся!» 6+ 
08.55 Д/с «испанские города XXI 

века» 12+
09.25 Х/ф «Как украсть миллион» 

0+
11.45 «аутодафе» 16+
12.30 время новостей Дагестана
12.55 «здоровье» 12+
13.50 Городская среда» 12+
14.30 время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «белый клык» 0+
16.30 время новостей Дагестана
16.55 Х/ф «ваш сын и брат» 12+
18.45 передача на аварском языке 

«ГIаданги гIамалги заманги» 
12+ 

19.30 время новостей Дагестана 
20.00 время новостей. махачкала
20.20 «Кунацкая» 12+
21.05 «вернисаж» 6+
21.30 «агросектор» 12+
21.55 «На виду» 12+
22.30 время новостей Дагестана
23.00 время новостей. махачкала
23.20 Д/с «затерянные миры» 12+
00.30 время новостей Дагестана 
01.00 передача на аварском языке 

«ГIаданги гIамалги заманги» 
12+

01.35 т/с «служба расследований» 
16+

02.20 «вернисаж» 6+
02.45 Х/ф «почтальон всегда звонит 

дважды» 16+
04.40 передача на аварском языке 

«ГIаданги гIамалги заманги» 
12+

05.15 Х/ф «ваш сын и брат» 12+

НЮЖмАР, 24 мАй
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 «испанские города XXI 

века» 12+
09.25 Х/ф «почтальон всегда звонит 

дважды» 16+
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 «Кунацкая» 12+
13.40 «вернисаж» 6+
14.00 «агросектор» 12+
14.30 время новостей Дагестана
14.55 Х/ф «Джульбарс» 12+
16.30 время новостей Дагестана
16.55 «за скобками» 12+
17.00 Х/ф «им покоряется небо» 

12+
18.45 передача на кумыкском 

языке «заманлар гете, халкъ 
гетмес» 12+

19.30 время новостей Дагестана 
20.00 время новостей. махачкала
20.20 «за скобками» 12+
20.25 «подробности»  12+
20.50  «На виду. спорт» 12+
21.30  «молодежный микс» 12+
21.50 Д/ф «Край предков» 12+
22.30 время новостей Дагестана
23.00 время новостей. махачкала
23.20 «за скобками» 12+
23.25 Д/с затерянные миры» 12+
00.30 время новостей Дагестана
01.00 передача на кумыкском 

языке «заманлар гете, халкъ 
гетмес» 12+

01.35 т/с «служба расследований» 
16+

02.20 «молодежный микс» 12+
02.35 Д/ф «Край предков» 12+
03.10 Х/ф «Капкан» 16+
04.45 передача на кумыкском 

языке «заманлар гете, халкъ 
гетмес» 12+

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 Дагестан спортивный
18.00 Дорогами героев, Дагестан-

Крым
18.30 Говорят ветераны. саид 

Гусейнаев
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 «мои дорогие». 2018г. 

[12+]
01.15  Фильм «Ненавижу и люблю». 

2015г. [12+]

ХХУллУН, 25 мАй
05.00  «утро России. суббота».
08.15  пРемЬеРа. «по секрету 

всему свету».
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 «Кузнец  моего сча-

стья». 2016г. [12+]
13.40  Фильм «Огонь,  вода и ржавые 

трубы». 2017г. [12+]
17.30  «привет, андрей!». вечер-

нее шоу андрея малахова.
[12+]

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

вместе!». Финал.[12+]
00.20  Фильм «Когда его совсем не  

ждёшь». 2014г. [12+]

АлХIАТ, 26 мАй
04.20  телесериал «сваты».[12+]
07.30  «смехопанорама евгения 

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

сенье
09.20  «Когда все дома с тимуром 

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

решается». Юмористическая 
программа.

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

15.40  Фильм «синее  озеро». 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  телесериал «Гражданин на-

чальник». [16+]

05.20 Х/ф «им покоряется небо» 
12+

ХХУллУН, 25 мАй
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
08.55 Х/ф «весна на заречной 

улице» 12+
10.50 Д/с «Русский музей детям» 

«ты пришел в музей» Часть 
1.     0+

11.20 «мой малыш»   12+ 
11.50 «подробности» 12+
12.15 «На виду. спорт» 12+
12.55 Фильм-концерт  «букт мело-

дий»  12+
13.30 Юбилейный вечер, посвящен-

ный 80-летию заслуженного 
работника культуры РД Ха-
биба Гаджиева  12+ 

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

красных яблок» 12+
18.15 «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+
20.20 проект «мы народ россий-

ский. Дагестан многонацио-
нальный» 12+

20.50 «первая студия»
21.40 «время говорить молодым»  

12+
22.30 время новостей Дагестана 
23.00 Х/ф «Человек-амфибия» 0+
00.30 время новостей Дагестана
01.00 передача на лезгинском языке 

«вахтар ва инсанар» 12+
01.35 «мой малыш» 12+
02.00 «время говорить молодым»  

12+
02.40 Х/ф «300 спартанцев» 0+

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

05.15 «золотая коллекция фильмов 
о родном крае»  12+

05.40 Дагестанское кино. Х/ф «пора 
красных яблок» 12+

АлХIАТ, 26 мАй
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 «Человек-амфибия» 0+
10.10 Концерт «музыкальный 

майдан» 12+
11.20 «Городская среда» 12+
11.50 «здравствуй, мир!» 0+
12.30 «смотреть только детям» 6+
12.45 «мастер спорта» мухаммад 

умалатов  6+
13.30  «арт-клуб» 0+
13.50  «вернисаж» 12+
14.15 «агросектор» 12+
14.45  Республиканский фестиваль-

выставка народного творче-
ства «тебе, победа, посвя-
щается!»  12+

16.55 «Круглый стол» 12+
17.40 «мой театр» 12+
18.10 «учимся побеждать» 12+
18.30 «смотреть только детям» 6+
18.55 «Годекан» 6+
19.30  время новостей Дагестана. 

итоги
20.30 «преступление и наказание»  

16+
20.55  ток-шоу «Дагестан. правила 

жизни» 12+
22.10  «Дагестан туристический»   
22.30  время новостей Дагестана. 

итоги
23.30 Х/ф «Дон Кихот»  6+
01.15 «Годекан»  6+
01.40 Республиканский фестиваль-

выставка народного творче-
ства «тебе, победа, посвя-
щается!»  12+

03.30 Х/ф «Капитан» 12+
05.10 «мой театр» 12+
05.35 Х/ф «солдат и слон» 12+

2.40 место встречи. (16+).
4.20 подозреваются все. (16+).

ХХУллУН, 25 мАй
4.50 Чп. Расследование. (16+).
5.25 Х/ф “Холодное лето пятьдесят 

третьего...” (12+).
7.25 смотр.
8.00 сегодня. (16+).
8.20 Готовим с алексеем зими-

ным.
8.50 Кто в доме хозяин? (12+).
9.25 едим дома.
10.00 сегодня. (16+).
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 еда живая и мертвая. (12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 НашпотребНадзор. (16+).
14.00 поедем, поедим!
15.00 своя игра.
16.00 сегодня. (16+).
16.20 Однажды... (16+).
17.00 секрет на миллион. Д. май-

данов. (16+).
19.00 Центральное телевидение. 

(16+).
21.00 звезды сошлись. (16+).
22.15 ты не поверишь! (16+).
23.25 международная пилорама. 

(18+).

0.20 Квартирник Нтв у маргулиса. 
Найк борзов. (16+).

1.20 Фоменко Фейк. (16+).
1.50 Дачный ответ.
2.55 Х/ф “Хозяин”. (16+).

АлХIАТ, 26 мАй
4.45 звезды сошлись. (16+).
6.00 Центральное телевидение. 

(16+).
8.00 сегодня. (16+).
8.20 у нас выигрывают! (12+).
10.00 сегодня. (16+).
10.20 первая передача. (16+).
11.00 Чудо техники. (12+).
11.55 Дачный ответ.
13.00 НашпотребНадзор. (16+).
14.00 малая земля. м. Шац и а. 

Олешко. (16+).
15.00 своя игра.
16.00 сегодня. (16+).
16.20 следствие вели. (16+).
18.00 Новые русские сенсации. 

(16+).
19.00 итоги недели. (16+).
20.10 ты супер!
22.50 Комедия “Контракт на лю-

бовь”. (16+).
0.50 Комедия “все просто”. (16+).
2.50 т/с “адвокат”. (16+).

ИТНИ, 20 мАй
06.50 «заряжайся!» 6+
07.00 время новостей Дагестана. 

итоги
08.10 «заряжайся!» 6+
08.20  мультфильмы 0+
08.55 «заряжайся!» 6+
09.05 Д/с «испанские города XXI 

века» 12+
09.35 Х/ф «Республика ШКиД»  

0+
11.35 «Годекан» 6+
12.05 «парламентский вестник» 

12+
12.30 время новостей Дагестана
12.55 «Человек и право» 12+
14.30 время новостей Дагестана 
14.55 Х/ф «принц и нищий» 0+
16.30 время новостей Дагестана
16.55 Х/ф «белые горы»  12+
18.10 «здравствуй, мир!» 0+
18.45 передача на табасаранском 

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

нова» 12+
21.10 «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 «5 сторон ствета» 12+
00.30 время новостей Дагестана
01.00 передача на табасаранском 

языке «мил»  12+  
01.35 т/с «Оранжевые ерши» 16+
02.20 «Круглый стол» 12+
02.45 Х/ф «мост ватерлооо» 16+
04.35 «Дагестан туристический»   

12+
04.55 передача на табасаранском 

языке «мил»  12+  
05.30«учимся побеждать» 12+
05.45Х/ф «белые горы»  12+

ИТНИ, 20 мАй
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  с песней к победе
18.15 акценты. аналитическая 

программа ильмана али-
пулатова

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

скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

20.00  вести.
20.45  местное время. вести-

Дагестан
21.00  РуссКая сеРия. пРе-

«илчилул» редакциялий бахлай бу-
ссар Эса  Аьбдуллаевлул «лакку 

мазрал ва оьрус мазрал словарь».  
Вава словарь ласун бю хъайссар ялагу 

ва адресрай: Р. ХIамзатовлул (лениннул) 
цIанийсса проспект 4, ттучан «Военторг». 
Багьа 2000 къ.

Баян

11.10 теория заговора. (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.20 марина Неелова. “я умею 

летать. (12+).
13.30 Х/ф “ты у меня одна”. (16+).
15.25 стас михайлов. все слезы 

женщин. (12+).
16.35 все для тебя. Юбилейный кон-

церт с. михайлова. (12+).
18.50 ледниковый период. Дети.
21.00 толстой. воскресенье. (16+).
22.30 Клуб веселых и Находчивых. 

высшая лига. (16+).
0.45 Rolling Stone: история на стра-

ницах журнала, ч. 2. (18+).
2.55 модный приговор.
3.50 мужское/женское. (16+).
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«Илчилул» календарь

Ва нюжмардий бувссар
***

май зурул 13-нний 1893 шинал увссар Дагъусттаннал литера-
туралул классик, шаэр,  драматург мухIуттин Чаринов.

***
май зурул 17-нний 1963 шинал увссар композитор, ДР-лул 

Композитортурал союзрал председатель  Рамазан Фаталиев.

***
май зурул 18-нний 1945 шинал увссар жяматийсса ишкка-

кку   Гъази Гъазиев.
***

май зурул 20-нний 1940 шинал увссар шаэр Алекси Аьбдул-
лаев.

Барча бавуртту

майрал 11-нний жул аьзиз-
сса ниттин, амун, ниттил ни-
ттил баван, ГьунчIукьатIрал 
шяравасса Бадавинал душ 

София ХIасанован там хьун-
ни 80 шин.

захIмат ххирасса, дакI хъин-
шиврул видурцIусса ва мудангу 
хъинмунийн вихсса жулла нину, 
аму дакIнийхтуну барча дуллай 
буру. мукунма цалла жан ва-
тандалухлу дуллу сса Хъун дяъ-
вилул гьурттучинал душнихь 
барча тIий буру утти гъанну хьу-
надаркьусса Ххувшаврил бай-
рангу. ЧIа тIий буру цIакьсса 
цIуллушиву, буллугъшиву, 
махъа нанисса ирсираясса хха-
ришиву. ЦIана кунма, дакIнил 
жагьилнува личIаннав ина ут-
тигу чIярусса шиннардий.

ина хъинну ххирасса, вил 
хIурмат лавайсса душру, 

душнил душру, минная 
бивз ми, махъсса 

гъан-маччами

ТIутIал кьанкь 
дусса вил цIа

Гульшан Хасаева бувсса 
май зурул 12-чинсса 

кьинилун хасну

Ноябрь зурул буран
Барзунттайн щусса чIумал, 
Марияннул ттугъ ласун
Гьаз хьунна ина, Гульшан! 

Гьаз хьунна тарих чичин
Бургъил тIимулул хатIлий, 
Винма ххира миллатран
Ххяххабургъил нурданий.

ТIутIал кьанкь дусса вил цIа 
Интнил ссайгъатну хьунни,
Лакку улклул Дараччив
Гульшан, Гульшан тIи дунни. 

Таллагьий, вищал чутну
Бургъил тIинттугу дачай,
ЛирцIусса ссавнил парча
Лагма гьанагьи буллай!

ПатIимат РамазаНова 
12 май, 2019 шин.

ДакIнихтуну барча дуллай 
буру личIи-личIисса жаваблув-
сса къуллугъирттай зий цала 
бюхъу-гьунар ккаккан бан бюв-
хъусса специалист, Шушин-
нал шяраватусса Русланнул арс 
ХIажи Султанов Дагъусттаннал 

Барча 
уллай буру

экономикалул министрнал къул-
лугърай итаву.

ЧIа тIий буру цIусса къул-
лугърай цIу-цIусса хьхьи-
чIуннайшивуртту,  тIай ла-
бацIуртту. вил бюхъу сававну 
Дагъусттаннал экономикалул 
даражагу, халкьуннал ахIвал-
хIалгу гьаз хьуну лякъиннав.

«илЧи»
 кказитрал коллектив

балайлул» номинациялий був-
гьуну бур шамилчинмур кIану.

- На хъунмасса барчаллагь-
рай бура театрданул каялувчи 
бадрижат Набиевнайн, нава ва 
сий лахъсса конкурсрай гьуртту 
хьун кабакьаврихлу, - тIий бур 
зульфия, цуппа ва фестиваль-
даний лакрал театрданул ла-
жин ккаккан дуллай бивкIшиву 
кIицI лаглай. 

зульфия театрдануву зун 
бувкIун бур 2015 шинал, ДГу-
рал культуралул факультетрал 

Зульфиял триумф
ва зурул 2-4-нний Грозный шагьрулий хьусса «Золотые россыпи 

талантов» тIисса ХVIII-мур дунияллул халкьуннал дянивсса 
конкурсрай хъунмасса тIайлабацIулущал гьуртту хьунни лакрал 
театрданул жагьилсса артистка Зульфия Архилаева. мукьва номи-
нациялий гьуртту хьуну, цинявннуву лайкь хьунни лавайсса даража-
лул наградарттан. КIива номинациялий «Народно-стилизованный 
вокал» ва «Эстрадная песня на иностранном языке» (Уитни Хью-
стоннул репертуарданувасса ингилис мазрайсса балайлухлу) Зуль-
фия лайкь хьунни фестивальданул Гран-Прилун. 

актертал хIадур байсса отделе-
ниялул махъва-махъсса курси-
рай дуклай бунува. ванил дебют 
– «Невыплаканные слезы» спек-
такльдануву апанни Къапиев-
лул кулпатрал Наталиял роль. 
Гьурттуну бур сайки цинявппа 
спектакллаву. архIалва дуклай 
бур махIачкъалаллал музыка-
лул училищалул вокалданул от-
делениялий. 

ДакIнихтуну барча тIий буру 
зульфияхь хъуннасса ххувшаву, 
чIа тIий буру тIайлабацIу! 

зульфия архилаева

«Халкьуннал балайлул» но-
минациялий «Ккурккуллал 
Щаза» спектакльданувасса Ща-
зал балайлухлу лайкь хьуну бур 
«серебряный голос» титулда-
нун. «военно-патриотический 

Хъинну ххуйну кьамул бун-
ни спектакль кIивагу колледж-
раву.  

педагогикалул колледжра-
ву Дагъусттаннал халкьуннал 

Кьадрулийсса кьамулшин
терроризмалийн къаршисса программалул лагрулий лакрал 

театрданул артистурал Буйнакск шагьрулул медициналул ва 
педагогикалул колледжирттаву ккаккан бунни «Исповедь» тIисса 
спектакль. 

аьдатирттал дарс дихьлахьисса 
Румият аьлиевал кIицI лавгун-
ни ларгсса шиналгу хъинну ххуй 
бивзшиву преподавательтуран 
ва студентътуран апанни Къа-

пиевлул аьрали чичрурдаясса 
спектакльгу. ванил барчаллагь 
увкунни лакрал театрданул кол-
лективрахь, укунсса спектакллу 
школарттай  ккаккан буллай бу-
шиврухлу.

спектакль ккаккан бунни 
Дарбант ва Къизилюрт шагьрур-
дал дуккаврил идарарттайгу.

зулайхат ТаХаКьаева

вай махъсса гьантрай тту-
ла дакIнийсса ххариши-

ву ссаярвав тIий, Гьухъалла-
Къурув, виричусса партIу 
патIимал гьайкалданучIа, Нит-
тил аллея тIитIавриясса дия. ва 
ххаллилсса пикри дакIнийнгу 
багьну, чIирисса чIумул дя-
нив дузрайнгу буккан бунни 
мариян илиясовал цIанийсса 
«Дараччи» фондрал ва мунил 
чIарав бавцIусса  илиясовхъал 
кулпатрал.

ва ишираясса ттулламур 
ххаришиву кIилийнусса дия – 
ниттихъал аьпа абад буллали-
сса аллеялуву лайкьсса ккурк-
ли хъаннил –  Ккурккуллал Ща-
зал ва «Дараччи» клубрал гьа-
ну бивзния шихунмай миву чя-
лишну гьуртту хъанай бивкIсса 
сияли ХIажиевал цIа кусса 
мурхьру ттущава бугьан бю-
хъавриясса.

Мурчай хъюлчай 
тIутIийча

Цалчинсса мурхь бугьав 
Ккурккуллал Щазан,

КIилчинмур – Сиялин 
цIа куну бизав.

Аргъирай ххяххийча, 
хъюлчай тIутIийча –

Цинявппа ниттихъал
 аьпа абад бан.

ПартIу ПатIимаха 
лавхьхьусса душру

Лакраву чIявусса 
бушиву буслай,

БикIийча шиннардий 
щай-щай тIий мурхьру,

Щюлли-хъахъи хъанай 
Гьухъалла-Къурув!

андриана аьбдуллаева

Хъуннасса сий дуну ва 
тIалавшин хъуннану зий 

бур жула республикалий «Центр 
восстановительной хирургии и 
наращивания сосудов» тIисса 
медициналул идара. му ида-
ралий каялувшиву дуллалисса 
хIакин, профессор Шихрама-

Барчаллагьрал ххуллий
заннул арс махIаммад Рамаза-
новлуйнгу, микку зузисса ци-
нявппа зузалтрайнгу цала чулу-
ха рязишиврул махъгу, барчал-
лагьгу баян бара тIий, лабизлай 
бур кIицI бувсса Центрданий 
тIайлабацIу буну хъин хъанай 
бивкIсса пациентътал: 

И б р а г ь и м о в  А м и р х а н 
(махIачкъала, Семендер)

Гитинов Юсуп (Гъуниннал 
район)

ХIамидов ХIамид (Хаса-
вюрт)

махIаммадов Гьидалти 
(Гриша) (махIачкъала)

Авакаев Аьли-Султан (Ха-
савюрт)

З. АьБДУРАХIмАНОВА

Ц и в п п а  я х ъ а н а х ъ и с с а 
кIанттурдай давуртту дакъа, 
инсантуран цайми шагьрурдайн, 
регионнайн бизан багьлагьисса 
кIанттурду шай. ОьрчIан посо-
бие бишайни, чIярусса дайшиш-
ру хьунадакьлай, аварашивру-
хун багьлан бикIай. 

ОьрчI чув чивчуну бурив 
цIухлан утти ихтияр 
дакъассар
уттигъанну кьамул дурсса федерал закондалийн бувну гьарца 

нитти-буттаща бюхъантIиссар  хIукуматрал чулуха оьрчIан  
багьайсса  арцуйнусса кабакьу цивппа яхъанахъисса кIанайва лас-
лан. Вай иширттаха зузисса  идаралул зузалтрахь ихтияр дакъа-
ссар нитти-буттахь оьрчIал прописка цIухлан ягу тасттикьшинда-
рал справкартту тIалав дуллан. 

Шиккува кIицI банну оьр-
чIансса арцул пособие –  му 
гьарца региондалул, цала маэ-
шатрах бурувгун, лагь-лахъсса 
бикIайшиву. Цамургу цIушинна 
кIицI данну: майрая гихунмай, 
хIукуматрая дагьайсса циняр 
арцурду кунна, оьрчIансса по-
собиягу «мир» карточкалийн 
нантIиссар. 
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Мудангу  дакIнийсса  лакрал  вирттал

икIайва бутта тIий бур бахттун.
амма буттал аьрщарайн кIу-

раавсса Кьурваннул ххаришиву 
къумашиврийн кIурадарну дур. 
жула аьрщарайн лахъайхту ла ххан 
дуллуну дур мучIай мачIру дирзсса 
янна-ус. Гиччава най буна тIайла 
бувккун бур ссивирлив вацIри 
кьукьлан. Гания махъ суд бувну, 15 
шин дуснакьрал кьуркьуну дур.

«жухьва ккулла-ярагъ буссак-
сса душманнащал талай бикIи, 
жуйва тахсир бакъанма ясирну 
багьи, тиккусса зулмурду бухIи ва 
яла ттула ватандалийгу дуснакь 
ува», - тIий, бухIан къахъанай 
икIайсса ивкIун ур Кьурван.

Дуснакьрайгу къаккавк къа-
ливчI сса Кьурваннул ялун ша-
вай увкIун махъ цаймигу дард-
ру дирну дур. Гьарица шинах 
9-мур майрал кьини шяравусса 
дяъвилул ветерантуран арцуй-
нусса бахшишру, медаллу дулла-
лисса чIумал, Кьурваннухь ми-
кку гьуртту хьунссарагу ихтияр 
къадиркIун дур. Га дезертирнан 
ккалли уллай бивкIун бур. «ва 
бия буттан бувцIусса, лялиян бан 
къашайсса загьрулул кьуру. Цува 
кунмасса арамтал, дяъвилул ве-
теранталли тIий, лахъа-хъун бул-
лалийни, ттул ппугу, ва кунма сса 
цаймигу къума-цIан бувну бия 
хIукуматрал бакI дургьуминнал. 
вайгу бакъаяв душманнащал та-
лай бивкIсса? ясир багьаву вайн-
найсса тахсиръяв?» - тIий, хъюву-
сул буклай бур бахттун. 

Дуснакьиртталгу аьйплу увну, 
тIайладакъашивурттугу духIан 
къахъанай, чIун къадирна аьпа-
лул хьуну ур Кьурван. «ЧIярусса 
шинну ларгун махъгу 9-мур май-
рал кьини ттула ппу хьхьичI ацIай, 
ганал хъювусулсса чIу, сагъний 
кунма, вичIахун чIюхлан бикIай», 
- тIий, къумалаглай бур бахттун.

Дяъвилул шиннардий ясир 
багьсса, Кьурваннул кунма сса 
кьадар нясив хьусса аьралитал 
чансса бакъахьунссар. аьра личу 
ясир агьаву му буниялагу дяъви-
лул цIараву талай ивкIшиврул 
барашинна духьунссар тIун 
бикIара нава, хаснува хIакьину 
чIявуссанная ккуллалул щютI 
къабавсса, янсаврал кьанкь къа-
рирщусса инсантал дяъвилул ве-
терантал хьуну бур тIисса хавар-
ду баллалийни. 

«Щалагу жула билаятрай ххарину, лахъа-хъунну Ххувшав-
рил байран хьунадакьлакьисса чIумал, ттуйва бияла 

бакъа ттул яру мукьал буцIай, дакI аьсив шай. Ва цинявппа хха-
рисса кьини вийн ци бала ливкри куну цIуххинссар ттухь», - бай-
бивхьунни цила ихтилат ЧукIнатусса Бахтун Гъазиевал. Хъун дяъ-
ви байбивхьусса гьантрайва ванил ппу  Оьмаров Кьурвангу, цайми 
чиваркIуннавух, хушрай аьрайн лавгун ур.

Ххариссагу, 
пашманссагу байран

Андриана АьБДУллАеВА

Цайми аьралитурал кунма, 
ккаши-мякьгу, цайми дяъвилул 
захIматшивурттугу дурхIуну дур, 
яла-яларив душманначIан ясир 
агьан нясив хьуну бур. му иш са-
вавну чIявусса ялагу бакIрачIан 
бувкIун бур. укун дакIнин бутлан 
икIайсса ивкIун ур цува ясир агь-
сса куц  аьрая ачIи-кьачIину зана 
хьу сса  Кьурван: «Най дия къиз-
гъинсса талатаву, ссавния бутIлай 
бия ккуллардал чявхъа, лагмава 
ялун бивгьуну най бия душман-
нал аьрал. жучIа бухлавгуна кку-
лларду. амма ма хъунмай къав-
хьуру. бувгьуну ччаллугу, бавчу-
ру хьхьичIунмай. жул ччаллу ла-
яйссияв душманнал ярагъунни-
щал? Циняв ливтIуну, жуяту урчIа 
аьскар ливчIунав. жу ясир був-
ну хьхьичI бачин бувнав душман-
нал. махъунай кIура авманайх ав-
томатрал къуннагъ рищайва.ттул 
бакIрайсса каска, мукун рирщуну, 
щяв багьуна. На га гьаз бан къа-
ивтунав, ччан щуну чулухунмай 
ккуру бивтуна. Хъиривмур кьи-
ни жу дяъвилий ливтIусса цала аь-
скартурал кьаркьаллу ратIлатIи 
бувнав. Гикку чIявусса жуламигу 
бия. Немецнал хъирив жулами-
гу бувкIун бивкIун бия ливтIуми 
батIлай. Гикку лявкъуну бия ттул 
каскагу. Ганиву бу ссия ттул цIа, фа-
милия, рота чивчусса чагъар. му-
нийн бувну ЧукIнав на ятIа-тIар 
бакъа акъахьушиврул извещение 
дуркIун дия. Нама Германнавун 
тIайла увккунав».

Германнаву ккашикалсса ясир-
тал ххуллурду чарттал бакь-

Кьурван  оьмаров

«жухьва ккулла-ярагъ 
буссаксса душманна-
щал талай бикIи, жуй-
ва тахсир бакъан-
ма ясирну багьи, ти-
ккусса зулмурду бухIи 
ва яла ттула ватанда-
лийгу дуснакь ува», - 
тIий, бухIан къахъа-
най икIайсса ивкIун ур 
Кьурван.

лакьи бувну бур. Кьурваннул ца-
ппара цайминнащал лихъан кьаст 
лархIуну дур. бувгьуну, ттукри кун-
ма, багу бавттун, зузи бувну бур. 
Дяъви къуртал хьувкун вайннахь 
гьан ччима махъунай, зула ватан-
далийн, насияра куну бур.

«ттущал азирбижаннава сса, 
болгарнавасса, украиннаясса, 
Дагъусттаннаяссагума буссия. 
ЧIявуми зана къавхьуна, жун-
ма жула хIукуматрал дуснакьру 
кьукьинтIиссар тIий.ттущарив яхI 
бан къавхьуна, шаппа ттухва ялугь-
лай нинугу, щарссагу, чIивисса 
душгу, щарнил жяматгу бушиву 
кIулну. яла-яларив, душманнайн-
сса сситтул ттун щала Германия 
душман хьуну бия», - тIий буслан 

ПатIимат РАмАЗАНОВА

Дагъусттаннал цIанихсса та-
рих чи, профессор Расул ма-
хIаммадовлул ца мукун ма ахIмад-
Хан лаккучури-къа лакку чури тIисса 
ихтилат багьсса кIанттай Дундар-
духь маслихIат бувну бур тIайланма 
мукунсса суал буллалисса чагъар 
чича ахIмад-ХаннучIан куну. Чив-
чуну бур Дундардулгу. амма жа-
ваб къадуркIун дур. ванангу, цала 
тIийкун, ссавурданий ацIан багьну 
бур. ахIмад-Хан цувагу Дундардул 
щарссанил  Нурижаннул ниттил 
ссурахъу хъанай ур. 

Цува Дундар буслай ур укун:  
«1971 шинал, университетгу къуртал 
бувну, шава уссияв. Хар-хавар бакъа 
кьунниялай, ттула уссин кIанттайсса 
щарниуссу ХIажикьурбан (ва 
ЦIуссалаккуй комсомолданул рай-
комрал цалчинма секретарьну, шя-
раваллил хозяйствалул управле-
ниялул хъунаману зий ивкIссар) 
увкIунни, Дагъусттаннайн ахIмад-
Хан султан увкIун усса ур, вин къа-
баврив тIий. лавгру «Каспий» гости-
ницалувун, кIилчинмур зивулийн. 
На, ттуна ца дэв кунасса адамина 
ккакканссар тIий, хIадурну уссияв. 
амма дэв акъая, дэвнал хасият ду-
сса, адаминал журат дусса, чурххал-
гу авкьатсса адамина ия. КIул хьуру, 
щябивкIру, ХIажикьурбаннул був-
сунни на куяв ушиву. жу хъамалу 
буван дучIан дунни хIачIанмур, ду-
канмур. Шампан хIачIиялул фужер-
дугу бувцIуну, ивзунни махъ учин 
ахIмад-Хан. бувсунни цува ва-
тандалий, маччахъащал щяивкIун 
ушиврия ххарину ушиву.  бувсун-
ни цачIанма чагъар чивчусса ца 
жагьилначIан жаваб чичин къашав-
риягу ламусну ушиву. Чагъар чивчу-
ма на ивкIшиву ХIажикьурбаннул 
бусайхту, фужергу столданий бив-
хьуну, шамийла хъямала агьун-
ни ттуйн, ччатIул касакгу кIунттил 
бувгьуну. му хьунабакьаврий жу-
щал уссия аьрасатнал халкьуннал 
артист ярагъи ХIажикьурбановгу. 
Гиккува жухь бувсуна хъирив кьи-
ни ЦIуссалаккуйн нанишиву, дус 
хIисаврай, ярагъигу, таржумачи 
хIисаврай, нагу архIал бизан аьр-
киншиву». 

Хъирив кьини вай ЦIуссалаккуй, 
гьай-гьай, лахъа-хъунну хьунабав-

АхIмад-Хан Султаннул 
хатI бусса чагъар 
гьайчали кунма ябуллай  
Ккуллал шяраватусса тарихчи, публицист Дундар ХIажиевлун цува 

Дагъусттаннал тарихрал университетраву дуклакисса шиннар-
дий кьурчIи бизлай бивкIун бур архIал дуклакими СССР-данул кIийла 
Виричу АхIмад-Хан Султан къирим-татарнал Виричури тIисса ихтила-
тру гьаз буллалаву. Дуккавриву итххявхсса, тарихрал иширттал хъирив 
агьсса Дундар курсирал старостанугу увчIуну ивкIун ур. 

кьуну бур. Щалла район дурккун 
дия виричу хьунаакьин. ахIмад-
Ханнул ва мунал ссурахъил 
сахIибатлул хьунабакьаврил-
лив цинявннал иттав макь дучIан 
дурну дур. Шагьабуттиннул ва 
сахIибатлул ужагърай, къатлул ца 
чIирай, буттал султаннул авурсса 
сурат душивугу ахIмад-Ханнун 
лап тIааьн бивзун бур. Кьунни-
ялай ахIмад-Ханнул ссурахъил 
арсначIа ХIажикьурбаннучIа хъа-
малу ливккун бур. Хьхьунил ссят 
кIира шайхту дустал ппив хьуну 
бур. Ца гъилисса чIивисса къат-
луву ахIмад-Ханнун ва Дундар-
дун шанурду бивчуну бур. 

ДакIнийн бутлай ур Дундар: 
«Найбунува ахIмад-Ханнул 
ттухь куна, вихун  шану бахчуну 
бакъахьурча, гъансса ца мукьа-
ххюя инсаннахь бакъа бусан къа-
шайсса, ца-кIива къювусса зат бу-
санна увкуна». 

бувсун бур ахIмад-Ханнул ва-
нахь дяъвилул хъирив кьинир-
дай буттан цува ватандалийн ивну 
ччай бивкIшиву – ляхъингу кка-
ккан, лаккущаргу дуцин. амма му-

рад щаллу къавхьунува ливчIун 
бур. ахIмад-Ханнул кIилчинмур 
буруккин тIурча, арсурваврацIун, 
станиславлуцIун ва арсланнуцIун, 
бавхIусса бивкIун бур: станислав-
лул летчиктал шайсса училище 
кьабивтун бур, арсланнулгу, кIива 
курсгу бувккуну, аьралий училище 
кьабивтун бур. 

ахIмад-Ханнул ялагу був-
суна тIива, аьрая къуртал хьуну 
увкIсса ппурттуву, маэшатран-
сса даву лякъин къахъанай, азур-
да хьуну ивкIшивугу. яла летчик-
испытательну зун кьамул увну 
ивкIшиву. мукунма бувсуна тIива 
цува цалчин увкIсса чIумал, цуксса 
бюхттулну кьамул увну ивкIссарив 
ЦIувкIуллал жяматрал. ва ххул-
лухгу буттал шяравун иян дакIний 
ивкIун ур ахIмад-Хан. амма 
оьвтIисса телеграмма дуркIун, 
ЦIувкIравгу къаивнува, махъу-
най гьан багьну бур. ахIмад-Хан 
тIайла уккан лавгун бур Дундаргу, 
ванал буттал ссурахъу абакаров 
Рамазангу (шяраваллил агьалинал 
учайссакун,  ака-бажагу). 

Цала каних адрес чирчусса чагъ-
арданул парчагу Дундарду хьхьун 
буллуну, гъили дагьувкун ина ва 
адресрай ттучIан учIан аьркин-
ссара куну бур ганал. Рирщуну дур ахIмад-Хан Султан уссу имраннущал

виричунащал суратгу. му суратгу 
хьуну дур виричу дунияллия гьан 
ацIва гьантта ливчIсса чIумал рир-
щусса суратну. ХIакьинусса кьи-
нигу Дундардул,  гьайчали кунма, 
хIурматрай ябувну бур ахIмад-
Хан султаннул хатI бусса чагъар-
данул кьютIгу, суратгу. Шикку-
ва бусан, сталиннул суратгу дур 
ДундардучIа хIурматрай ядуллай. 
Кулпат  Нурижан бур, сталин са-
вавну лак ла ккуя бизан буварчагу, 
Дундар сталин ххирамари тIий. 

Расул махIаммадовлул ученик 
Дундар ХIажиев (ванал каялув-
шиврийну чирчуну дур Дундардул 
Ккуллал шяраваллил тарихран хас 
дурсса дипломрал давугу) Хъун 
дяъвилул тарихгу ххуйну кIулсса, 
та дяъвилул цIаравух бувксса вир-
ттаврал аьпа кьиматрай ябуллан 
аьркиншиврий дакI дарцIусса ин-
сан ур, цува цIакьну  ябуллайгу ур. 

Дундар ва Нурижан дяъви-
лул оьрчIру бур, ккашил къиягу, 
захIматшивурттугу ккарксса, ми 
захIматшивурттал, чаннан кунма, 
сисингу, сасангу бувсса. вайннангу 
цIуллушиву чIа учинну!

дундар ахIмад-Ханнущал ва абакаров Рамазаннущал

ахIмад-Ханнул хатIлийсса чагъарданул кьютI
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Залму АьБДУРАХIмАНОВА

увну ур абакар 1924 шинал 
лаккуй ппалассуннал шяраву. 
Дяъви байбишин хьхьичI шин-
нардий зий ивкIун ур азирби-
жаннаву тахта-тIаннул заводрай. 
1942 шинал, дяъвилийн уцин 
хьхьичI, абакар тIайла увккун 
ивкIун ур Гуржиянавун аьра-
лий курсирдайн. миччагу сай-
ки ца зурувату тIайла увккун 
ур Курскаллал областьрайсса 
Оскол тIисса шагьрулучIа на-
нисса талатаврийн. абакар та-
латисса кьюкьлуйн амру бувну 
бивкIун бур умань тIисса шагь-
ру фашистътурацIа марцI бан. 
Гикку бивкIун бур  ца хъинну 
агьамсса, хъус, ярагъ ва аьрал 
ххилаххисса поездру лагайсса  
муххал ххуллул Христиновка 
тIисса кIану. 

Цимирагу кьини лахъи лар-
гсса га талатавриву жула аьра-
луннал,   гужсса рищаву дурну, 
сайки щалла область душманная 
мурахас дурну дур. Гания махъ-
гу абакар талай ивкIун ур Кор-
сунья, будапешт, вена шагьрур-
ду ласласисса талатавурттавугу. 
австриянаву талай унува, бав-
нугу бур ванан берлиннай ттугъ-
гу бивщуну, жуламиннал Ххув-
шаву ларсъсса хавар. Хъунма-
сса хIаллай вих хьун къахъанай 
ивкIун ур.  

Дяъвилул цIаравухгу ув ккун, 
европанал аьрщарайн ивсса 
абакар лайкь хьуну ия Хъун 
дяъвилул 1-сса даражалул ор-
дендалун ва  цаймигу чIярусса 
медаллан. ва ия захIматрал ве-
терангу.  Дяъви къуртал хьуну 

Жу зул буржлувталлу

Шиная шинайн жула дянива, чан-чанну тIий, лаглай бур жун-
ма ччатIул ва оьрмулул  кьимат бищун лахьхьин був сса 

хъунмур никирал агьлу, бакIрачIан чIявусса бувкIсса, чIявусса 
ккавксса, ккаши-мякь бухIан багьсса яхIлувтал. Бусангу ччай бур, 
Ххувшаву ларсун цала 74 шин къалархъсса, оьрмулухун Буйнакс-
калий ялапар хъанай ивкIсса, Ппалассуннал шярава Хъун дяъви-
лийн лавгун бивкIминнава махъва-махъ ливчIун ивкIсса, АхIмадов 
Абакар АхIмадлул арсная. 

абакар  ахIмадов

махъгу, хъунмасса хIаллай ша-
вайн зана къахъанай уну тIий, 
буттал шяраву абакар ятIа-тIар 
бакъа акъа хьушиврий ивхьуну 
ивкIун ур. ахиргу, цаппара зур-
дардива, зана хьуну ур абакар  
цала уссурссуннал ялун сагъ-
саламатну. ванал махIаммад 
тIима уссу  тIурча, мяйжаннугу, 
ятIа-тIар бакъа бакъахьуминна-
вух ливчIссар. 

Дяъвилия махъ абакар буй-
накскалийн ивзун, кулпатгу був-
ну, гиккува миналул хьуну ур. 
зувира шин дурссар ветеран-
нал буйнакскаллал накIлил за-
водрай зийгу. 

жула буржнугу чIалай бур, 
хъунмур никиран ккавкмургу, 
гайннал бувмургу мудан дакI-
нийну, тачIав дакIния бу ккан 
къабивтун, гайннаясса аьпа кьа-
друлий ва кьиматрай ябаву. 

    

Зулайхат ТАХАКьАеВА

махIачкъалалив  хьунни Да-
гъусттаннал лайкь хьусса ветери-
нар, захIматрал ветеран, чIярусса 
шиннардий Дагъусттаннал волей-
болданул цачIундур командалул 
капитанну ивкIсса, РсФсР-данул 
волейболданул цачIундур коман-
далувух уклай ивкIсса цIанихсса 
спортсмен, бадруттиннул арс  Ну-
руллагь Оьмаровлул завалунсса 
волейболданул Кубок. 

увну ур Нуруллагь 1936 шинал 
муккурдал шяраву. та заманнай 
зунттал щархъаву яла машгьур-
сса тIуркIу бивкIун бур волейбол. 
арулчинмур классраву дукла-
кисса чIумал ацIулчинмур класс-
рал  оьрчIал Нуруллагь уцайсса 
ивкIун ур цавухва уклан. Шяра-
валлил хозяйствалул институтра-
вун дуклан уххайхтугу, атлетика-
лийн занай айивхьуну ур.  1954 
шинал, дуклаки оьрчIал дянив-
сса республикалул спартакиада-
лий диск лирчуну, дирхьуну дур 
республикалул рекорд.  

Спорт

Сий ххишала хъанахъисса турнир

лакрал жагьилтал цачIунмай бансса ца проект уттигу дузрайн 
дуккан дунни жагьилтурал цала сипталийну. Жагьилтурал 

ккурандалул сипта хъинчулий ккарккун, муницIун кабакьу бун-
ни лакрал шаннагу райондалул администрациярттал хъунимин-
налгу.  

Куклумур атлетикалухнияр 
чIивинива машхулсса волейбол-
данух гъира буну, цIунилгу мува 
тIуркIулухун агьну ур. Гужсса ко-
манда хIисаврай, шяраваллил хо-
зяйствалул институтрал команда 
дуклай диркIун дур республика-
лул цачIундур командалуву. Ну-
руллагьлулгу ацIния кIира шин 
дурну дур му командалуву уклай, 
ивкIун ур му командалул капи-
таннугу. лакрава, ца цува акъа сса, 

цама акъа, луглайна икIайссияв 
тIар цачIундур командалувун уцин 
гьунар бусса лакку оьрчIах.   

муния махъ кIира шин дур-
ну дур РсФсР-данул цачIундур 
командалуву уклай. му коман-
далувугу Дагъусттанная увагу ва 
ивкIун ур.  

НуруллагьлучIа  яхьуну дур 
чIярусса грамотартту ва диплом-
ру. 

ХIакьинугу  кьиматрай ур ил-
данул дянив. 

Нуруллагь Оьмаровлул за-
валунсса цалчинсса турнир хьу-
ссия кIира шинал хьхьичI Гъумук. 
Хъуннасса сийлий хьунни ва ба-
зилухсса турниргу. Гьуртту хьун-
ни муний лакрал шаннагу район-
далиясса кьура команда. 

турнирданул финалданий ва 
му лакьлакьисса шадлугърай гьур-
тту хьунни лакрал райондалул 
администрациялул бакIчи Юсуп 
махIаммадов, ДР-лул Халкьун-
нал мажлисрал депутат амир-
хан амирханов, олимпий чемпи-
он Ширвани мурадов ва цаймигу 
бусравсса хъамал.

Ххув хьунни ЧIурттащиял 
ко манда. КIилчинмур кIану був-
гьунни ЦIуссачIурттащиял ко-
мандалул, шамилчинмур кIану – 
ЧIяйннал командалул.   

вай гьантрай москавлив 
хьусса европанал чемпи-

онатрай ва первенствалий Да-
гъусттаннал ушу-саньдалул ва-
килтурал ларсунни 11 медаль. 

Ххюра мусил 
медаль 

ХI. АьДИлОВ

европанал первенствалий (16 
шинавун бухханнинсса спорт-
сментурал дянив) ххув хьунни 
Шамил аьвдуссаламов (56 кило). 
КIилчинмур кIану бувгьунни 
Гъазияв аьзизовлул (65 кило), 
махIаммад Оьмаровлул (70 кило) 
дурххунни чарвитул медаль. 

европанал чемпионатрай 
ххув хьунни мухIаммадхIабиб 
ибаков (65 кило), мухIаммад 
аьбдулхаликьов (70 кило), жяъ-
пар махIаммадов (85 кило), 
ГьитIинамахIаммад махIаммадов 
(+90 кило). 

Ч е м п и о н а т р а й  ш а м и л -
чинми кIанттурду бувгьунни 
ХIабиб  жяъпаровлул (75 кило), 
махIаммадсултан ХIасановлул 
(52 кило), Рамазан ХIажиевлул 
(56 кило), мурат Дауровлул (+85 
кило). 

Ххяххан бунни 
дучри

Гъумучиял сельсоветрал за-
валунсса дучри ххяххан баврил 
бяст-ччаллий гьуртту хьунни 
мяйва чу. Ххув хьунни мукьар-
дал балчан, кIилчинмур ва ша-
милчинмур кIанттурду бувгьун-
ни Ккуллал дучрал. Ххув хьумин-
нан ва хьхьичIунсса кIанттурду 
бувгьуминнан бахшишру дул-
лунни Гъумучиял шяравал-
лил администрациялул бакIчи 
махIаммад ХIусниевлул. 

Дирхьунни ка
Ка дишаврил бяст-ччалливух 

гьуртту хьунни 18 инсан. Ххув 
хьунни ХIажиев зураб (Хъунай-
ми). КIилчинмур кIану бувгьун-
ни Шамххалов Оьмардул (Ккул), 
шамилчинмур кIану – бариев 
мухIаммад-маннардул (Хьур).

Лирчунни пут 
Шикку гьуртту хьунни 19 ин-

сан. Цалчинмур кIану бувгьун-

Ххувшаврил савлугъран
Ххувшаврил кьинилун хас бувну, гьарца шинал, чIявусса гьур-

ттучитал ва тамашачиталгу бавтIун, Гъумук шайссар спорт-
рал бяст-ччаллу. Гьашину миннуй гьуртту хьунни Ккуллал район-
далияссагу.

Бяст-ччаллу сакин бувну бия лакрал райондалул администрация-
лул жагьилтурал иширттал, спортрал ва туризмалул отделданул. 

ни Рамазанов махIаммадлул 
(Щар), кIилчинмур кIану був-
гьунни  аллаев махIмудлул 
(Ккул), шамилчинмур кIану - 
ибрагьимов аьвдурахIимлул 
(ЧIурттащи).

КIункIу дурунни 
алхъан 

микку гьуртту хьунни ххю-
ххюя инсанная сакин хьусса ряхра 

команда. Ххув хьунни Гъумучи-
ял мизитрал команда, кIилчинмур 
кIану бувгьунни аьрасатнал мвД-
лул «лакский» мО-лул команда-
лул, шамилчинмур кIану – Ккуллал 
райондалул командалул. 

Бувккунни 
волейболданий 
Ххув хьунни ЧIурттащиял ко-

манда, кIилчинмур кIану бувгьунни 
Хъунайннал командалул, шамил-
чинмур кIану –  Гъази-Гъумучиял 
ветерантурал командалул. 

ХьхьичIунсса кIанттурду був-
гьусса командарттан буллунни лак-
рал райондалул администрациялул 
чулухасса дипломру, сувенирду ва 
арцуйнусса бахшишру. Хасъсса 
бахшишру дуллунни ялагу Кьур-
банов маратлун (ЧIурттащиял 
команда)  – «яла итххявхма укку» 
хIисаврай,  

аьшаев Расуллун (Хъунайннал 
команда) –  «тамашачитуран яла 
даши ивзма» хIисаврай, тIагьиров 
махIаммадлун (ГьунчIукьатIрал 
команда)  –  «ухгу хъанай ивкIун, 
ххув хьума» хIисаврай.

ХIадур бувссар 
зулайхат ТаХаКьаевал  

Аьпа абадми
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Гьашинусса Хъурдаккаврил 
Хъун Хъузалану ия Ка-

рашрал шяраваллил спК-лул 
председатель аьппаслул арс 
Къаллаев тIагьир.та ухьурча-
гу, жяматрайн багьайсса гьар-
цагу чIиви-хъунсса ишираву чя-
лишну гьуртту шайсса, банму-
нил, битанмунил чIарах ацIайсса 
инсан ур тIагьир. ва ххуллух-
гу ххуйсса даражалий ва щал-
лушиндарай лархъунни  мунал 
цайнна ларсун диркIсса му кьи-
нилул хъаргу, мурадгу.

Буттахъал аьдатру

Хъузалал Хъун кьини
Карашрал шяравугу  щунни Хъарас

апрельданул зувинний, биялсса жяматгу бавтIун, Карашрал 
шяраву кIицI ларгунни Хъарас щаврил шадлугъ. му эбадат-

сса кьинилийн бувкIун бия агьлу шагьрурдаяссагу, щархъаяссагу, 
чIахху-чIарахссагу.

П. РАмАЗАНОВА  

Шяраваллил хъунама ма-
хIаммад ибрагьимовлул цIуну 
буллалисса мизитрал цалчинмур 
зиву гьагълил дурцIуну душиву 
бусайхту, министрнал ва муна-
щалсса жагьилтурал мизит марцI 

Жагьилталгу хъиривну 
министр увкIунни кумагран
уттигъанну, гужсса  микI бивчуну, мугьалтту бувккун, Гумбе-

туллал райондалийсса Инхо тIисса шяравалу  пасат дурун-
ни. Жагьилтурал иширттал министр Камил Сяидов волонтёрту-
рал кьюкьлущал му шяравун ивунни. ми, шяраваллил агьалина-
щал хъар дургьуну, зий бивкIунни. 

буккан бувангу кумаг бунни. 
- агарда гьарца дакI цIу-

цIиманал шайсса кумаг бувар-
ча, тIабиаьтрал оьзру хьуну, 
ялун бивсса ва балаллува бу-
ккан шяраваллил агьалинан ку-
маг хьунтIиссар, - увкунни ми-
нистрнал.

Хъунисриннал советрал 
чулуха мивун бухлай бур: с. 
м. илиясов (председатель 
хIисаврай), Р. а. абакаров, Э. 
и. ахIмадов, а. Г. ХIусайнов, 
б. м. махIаммадов. 

Комитетравун бухлай бур 
ялагу: Ю. ХI. махIаммадов, лак-
рал райондалул администраци-
ялул бакIчи, с. аь. аьбдуллаев, 
Дагъусттаннал  жяматийсса па-
латалул хъунаманал хъиривчу, 
ХI. аь. бучаев, Дагъусттаннал 
Халкьуннал хозяйствалул уни-
верситетрал ректор, м. м. Гъа-
пуров, ДНЦ-лул аналитикалул 
центрданул хъунама, Р. м. ба-
шаев, «илчи» кказитрал хъуна-
ма редактор, аь. в. махIрамов, 
аьФ-лул паччахIлугърал Ду-
малул депутат, а. б. алхасов, 

Дагъусттаннал лайкьсса 
арснан – лайкьсса юбилей
вай гьантрай  Дагъусттан Республикалул бакIчиначIасса  Хъу-

нисриннал  советрал батIаврий хIукму хьунни цила чIумалсса 
ДАССР-данул министртурал Советрал Председательнал хъиривчу, 
ДАССР-данул Госпландалул председатель, паччахIлугърал ишкка-
кку, ХIадислул арс Аьвдуллагь ХIажиевлун гьашину хъанахъисса 
100 шинал юбилейрал хIакъиравусса комитет батIин. 

аьра сатнал академиялул лахъ-
сса температурарттал институт-
рал директор. 

Жул КоРР. 

ТIагьир  Къаллаев

аьвдуллагь ХIажиев

2001 шиная 2006 шинайнин 
ХIажи султанов зий ивкIссар 
Дагъусттаннал Финансирттал 
министерствалул ЦIуссалакрал 
райондалийсса финансирттал 
управлениялул каялувчину. 
2014 шиная махъ – Дагъусттан-
нал экономикалул ва террито-
рияртту лядуккан даврил ми-
нистрнал хъиривчуну. мунин-

майрал 14-нний ДР-лул БакIчи Владимир Васильевлул Да-
гъусттаннал экономикалул ва территорияртту лядуккан 

даврил министрнал буржру чIумуйну  биттур буллалиману ивтун-
ни Русланнул арс ХIажи Султанов. 

Министрнал къуллугърай 
итан цIа рирщунни

нин зий ивкIссар личIи-личIисса 
къуллугъирттай Дагъусттаннал 
президентнал контрольданул 
ва финансирттал управления-
лий, Дагъусттаннал бакIчинал 
ва ХIукуматрал администра-
циялий.  «ттул Дагъусттан» 
тIисса  кадрардал конкурсрай-
гу ванал цIа диркIссар ххув хьу-
миннавух.

Имара САИДОВА

май зурул 12-нний ДР-лул 
Роспотребнадзорданул 

управлениялул пишакартурал 
аьрасатнал дазуймур «ярагъ-
Кказмаляр» таможнялул пункт-

НигьачIаву дусса 
ахънилсса зана риртунни

рай бацIан бунни  12, 2 тонна за-
ралсса болгъар перецрал.  

лабораториялий ххал бивгьу-
ну, исват бунни миннуву зарал-
сса компонентру бушиву. 

азарсса ахънилсса аьра-
сатнавун ларсун най бивкIун 

бур ираннава. му иширал 
хIакъираву чивчуну  бур аьФ-
лул Кодексрал 10.2-мур статья-
лийн бувсса протокол. 

ахънилссаннуву лявкъусса 
заралсса ущу-щулгъи бур ух-
ссавнил американава ппив хьу-
ну нанисса. махъсса ппурттуву 
тIурчан, ххяххиялун нигьачIаву 
дусса  зиянчитал ппив хьуну бур 
европанавух, австралиянавух, 
африканавух ва  азиянавух.

аьрасатнал аьрщарай баян 
бувну буссар карантин. 

муния махъ Оьмаров На-
бинал къатрал гьарза-гьартасса 
хIаятраву тIивтIуна чумартсса 
ссупрагу. лавхъуна махъру, ду-
руна дуаьртту, чIа увкуна Ка-
рашрал жяматрангу, щалва 
лакку билаятрангу буллугъсса 
шин.

ялунсса шиналсса Хъарас 
щаврил кьуру лавсунни цайнма 
Къаллаев анвардул, тIагьирдул 
чIивима уссил.

бюхъаннав буттал улча!
Жул КоРР.

Щарнил лувсса илкинсса  
къурув, дан аьркинсса аьдат-
эбадатругу щаллу дурну, щун-
ни хъузала гъайтIун  уккаврил 

лишандалун хIисавсса Хъарас. 
бувунни тIуркIурду, дуртIунни 
кувннайн кувннал диялсса щин-
ну. 
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Тарихрал чIапIив

Ислам Узалов

Гьухъаллал Багъдад-шагьру
тарихийсса очерк

Бишлашиссар кутIа бувну

дайдихьу №№8,10,12,15,16

Дянив векирдая махъсса 
Гьухъаллал тарихраву ца 

яла хъунмур иширан ккалли 
бансса затну хьуну бур Гъази-
Гъумучиял ханнал Гьухъаллал 
мина лиян даву ва сайки щалва жя-
матгу кIани-кIанттайх ппив хьуну 
лагаву – лаккуйхгу, Дагъусттан-
найхгу, хIатта мунил кьатIухгума. 
так цаппара агьлу ливчIун бур 
кIиккува, мигу салкьи хьуну 
бивкIун бур хьхьичIра Гьухъаллал 
щар диркIсса кIанттуяр ялавай, 
хIакьинусса кьини жува Гьухъал-
лал махIла учайсса кIанттай. та 
чIумал кIа аьрщигу диркIун дур 
Ханажиял аьрщину. бала лив-
ксса инсантал бухьувкун, заннал 
ххуллийсса хъинбала хIисаврай, 
бизангу бивтхьунссия.

Гьухъаллая ливчIсса кулпатру 
миналул хьусса кIа кIанттайнгу, 
яни цIуну сакин хъанан диркIсса 
шяраваллийнгу,  муния махъ  та-
бахлу тIун бивкIун бур. му цIа 
ляхъавугу кувннал дахIлай бур 
тIамакь тIисса лакку мукъуцIун. 
Гьухъал ливсса чIумал дянив 
маслихIат буллалисса хъунис-
риннал Гъумучиял ханнахь мин-
нат бувну бивкIссар тIар, жямат-
рая ливчIсса гай инсантал га 
тIамакьуксса кIанттайн бизан 
бити куну. Ханналгу дуллуссар 
тIар ихтияр. Гьухъал тIисса цIа 
тIурча, ханнан цукунчIав ритан 
ччай бивкIун бакъар.

Гьухъал лиян баврил савав 
тIурча, тарихчитал ххал дигьлай 
бур личIи-личIину. масала, Ра-
сул махIаммадовлул тIимунийну, 
Гъази-Гъумучиял махIаммад-
ханнал Гьухъаллаща хIалимрал 

лухччив зерххуну диркIун, Гьу-
хъаллал жямат мунайн къар-
шину гьаз хьуну бивкIссар тIар. 
илияс Къаяевлул мяйжан бул-
лалимунийну тIурча, аьрщи зер-
ххуну дикIаврил версия тарихий-
сса чичрурдайну тасттикь хъанай 
дакъар тIар, Гьухъаллайн ххях-
хаврил хъунмур сававгу гайн-
нал бакIчитал, хъуни тухумру 
цукунчIав ханнайн мютIи къахъа-
най бикIавур тIар. ангара булато-
вамур бур му чIумал гьухъал къар-
шину гьаз хьуну къабивкIссарча, 
гьаз хьун хIадур хъанайри бивкIсса 
тIий. ми  мукун зий бушиву кIул 
хьуну, махIаммад-хангу анаваргу 
увкссар тIар миннайх рищун.

ХIасил, му иширал хIакъи-
равусса хъиривлаявуртту цалийн 
дукIлакIисса дакъар. амма, ми 
циняв сававрттугу хIисавравун 
ларсун, куртIну пикри буллан 
бивкIукун, яла хъунмур сававну 
пIякь диркIун чIалай дур Гъази-
Гъумучиял ханнал чIараввасса 
жямат, мунайнгу хъар  бакъа, цала 
тархъаншиврий цивппа яхъа най 
бушиву, хIатта къаршинугума 
бацIлай бушиву.

тарихчи илияс Къаяев Гьу-

хъал, цал бакъарча, кIилвар лив-
сса тIий ур. ласунну ванал  чич-
рулувасса парча: «…На основании 
сообщений из источников и раз-
личного рода фольклорных мате-
риалов, можно с известной долей 
осторожности предположить, 
что первое разрушение Гьухъала 
произошло в последней четверти 
ХУI века в результате феодаль-
ной междоусобицы между хъирив-
шамхалом Кара-Махди и Шам-
халом Сурхаем, которого  под-
держивали гази-кумухский князь 
Алибек и его сын Тучалав. Второй 
же разгром Гьухъала произошел во 
время правления Мухаммад-хана 
в 1758 г.».

лакрал агьалинал дакIнихсса 
творчествалул дунияллий ца яла 
машгьурмур асарну хIисав хъанай 
бур  «Гьухъаллал Къайдар» тIисса 
баллада. му баллада лявхъусса 
чIун ангара булатова дахIлай бур 
ацIния ряххилчинмур векрацIун, 
илияс Къаяевлул тIисса Гьу хъал 
цалчин ливсса заманалуцIун. 
амма му балладалуву бувагу 
кIицI бувну бакъар щар щалла ле-
кьан дурну диркIшиврул зат. бал-
ладалул сюжет салкьи хьуну бур 

анжагъ Къайдар ябуллай ивкIсса 
къарал къалалул лагма.

«Гьухъаллал Къайдардуву» 
хан кIицI лавгун ур лахъи сурхай 
тIисса цIанилу. Къалалул лагма 
дургьунугу бур мунал  имчакнал 
аьрал. Шикку най унува  бакIравун 
ухлай ур цIанихсса сурхай-хан. 
амма мунал цIаницIун цIакьну 
ларчIун диркIун дур Чулахъ 
тIисса ялунцIа. мурив  шиву 
дакъар. жунма кIулсса куццуй, 
Гъази-Гъумучиял ханну ивкIссар 
лакрал ва Дагъусттаннал тарих-
раву биялсса кIантту бувгьусса 
цамагу сурхай, яни КIилчинма 
сурхай-хан. мунайн халкьуннаву 
учайсса бивкIун бур Хъун бу тта 
кунугу (1756-1827 г.г.) – Чулахъ 
сурхай-ханнал арснал арс.

ван Гален тIисса оьруснал 
аьра луннал хIаписар, тай ишир-
ттал гьурттучи, КIилчинма сур-
хай-ханная чичлай ур укун: «Это 
был человек примечательной на-
ружности. Он был высокого ро-
ста и вид имел, особенно под ста-
рость, грозный. В горах он славил-
ся обширной ученостью в мусуль-
манском духе, а по древности рода 
и большими связями во всем Да-
гестане пользовался уважением у 
всех соседних народов».

«Чурххал бюхттулсса» тIисса 
хавар бухьувкун, пикри хъанай 
бур балладалуву кIицI увсса хан 
ва ухьунссия тIисса, яни Чулахъ 
сурхайл арснал арс. амма ми 
кIиягу яхъанай бивкIун бур и. 
Къаяевлул тIисса цалчин ливсса 
чIумуяр хъинну махъ.

Гьухъалиятусса Къайдардун 
хас бувсса баллада, ттул пикри-
лий, ккалли бан багьлай бур, мяй-
жаннугу хьусса затну бакъача, му-
данма ччалай бивкIсса Гъумучиял 
ва Гьухъаллал дянив лявхъусса ле-
генда хIисаврай. пикри миккун-
ма кIункIу буллалисса бур или-
яс Къаяевлул, тарихий сса фигура 
хIисаврай, Къайдар цIа дусса ин-
сан ивкIсса-къаивкIсса тасттикь 
буллалисса хIучча цаща лякъин 
къавхьунни тIисса затгу.

вай гьарзатгу гьанулун лав-
сун, учин бюхълай бур Гьухъал 
лиян баву ХVI векрай хьуну да-
къар куну.

Хъиривгу буссар

ХIакьинусса 
МахIачкъалаллал 

базаллул 
багьри 

ДикI (гъаттарал) – 300-320 
къ.; (яттил) –  350-400 къ.; 
ттиликI – 150 къ. 
АьнакIи – 130-140 къ. 
Чавахъ (сазан) – 120-130 къ.; 
судак – 180-250 къ. 
Лагаву (нагь) – 350-550 къ.
Ххяххиярттал аьгъушиву 
(литра) – 75-100 къ. 
Оьлил нис – 200-300 къ. 
Яттил нис – 750-1000 къ. 
Шагьнал хъюрув – 70-80 къ. 
Гречка – 60 къ. 
Ппиринж – 55-60 къ. 
Нувщи – 20-35 къ. 
Чимус – 40 къ. 
Лаччи – 200-250 къ. 
Къур – 35-40 къ. 
ЧIикIунтIа – 25-30 къ. 
Калан – 45-50 къ. 
Къавахъ – 40-45 къ. 
Нисварти – 110-140 къ. 
Помидор – 120-180 къ. 
Щюллишия – 15 къ. 
Качар-(хIувуми) – 46-50 къ. 
Качар-(къурхъ) – 60-80 къ. 
Гьивч – 35-75 къ. 
Хъюрт – 60-85 къ. 
Мандарин – 75-100 къ. 
Пуртихал – 65-75 къ. 
Банан – 65-85 къ. 

ХIадур бувссар 
ХI. аьдиловлул

Музыкалул 
байран

май зурул 14-нний Дагъуст-
таннал паччахIлугърал  

культуралул ва искусствалул 
институтраву хьунни музыка-
лул байран.

Имара САИДОВА

Шикку гьуртту хьунни ма-
хIачкъала шагьрулул культура-
лул управлениялул хъунама Фа-
рид абалаев, Дагъусттаннал му-
зыкантътурал союзрал председа-
тель Хан баширов, университетрал 
тарбиялул ва социал даврил про-
ректор полина Федотова, культу-
рологиялул элмурдал доктор ма-
дина аьбдуллаева, музыкалул ин-
струментирттал ва балай учаврил 
кафедралул доцент Нина аьбдул-
лаева, шагьрулул искусствардал 
школардал преподавательтал ва 
студентътал. 

 Фарид абалаевлул институт-
рал каялувчитурахь барчаллагь 
увкунни лавайсса даражалул пе-
дагогтал хIадур буллай  бивхьу сса 
захIматрахлу. 

-ттул ва вузращал дуссар ччя-
нира шихуннайсса дусшиву. Шиву 
жу цимилгу кIицI ларгссар хъуни-
хъунисса  даражалул конкурс-
ру, мероприятияртту ва личIи-
личIисса байранну. умуд бур ва ин-
ститутраву вания гихунайгу  ххуй-
ххуйсса давуртту дулланссар тIисса, 
- увкунни Хан башировлул.

Культуралул ва искусствалул 
институтрал директор мадина 
аьбдуллаеван  Хан башировлул 
буллунни Республикалул музы-
кантътурал союзрал чулухасса бар-
чаллагьрал чагъар.

ихтилатирттая махъ ккаккан 
дунни институтрал студентътурал 
ва магистртурал хIадур дур сса ххал-
лилсса концерт. 

  

байрандалул гьант рай цIу-
миналийсса Шушиннал 

шяраваллил жяматран ххал-
лилсса бахшишну хьунни утти-
нин шяраву къабивкIсса библи-
отека тIитIаву. Жяматран хъун-
масса мюнпат бусса «луттирдал 
кюру» тIитIаврил  давриву ка-
бакьу бунни ЦIуссалакрал рай-
ондалул бакIчи ХIажи Айдиев-
лул, райондалул Культуралул, 
спортрал, туризмалул ва жа-
гьилтурал политикалул управ-
лениялул хъунмур ХIабибат 
Буттаевал, Шушиннал школа-
лул директор Шакират Шара-
путтиновал. 

 ЦIуну тIивтIусса библиоте-
калуву бур аьрасатнал, чил би-
лаятирттал автортурал чивчу-
сса  2000-ннийн бивсса луттир-
ду. библиотекалуву  бур элмий-
сса сборникру, методикалул ва 
учебный пособияртту, энцикло-

ЦIуссалакрал райондалия

Жяматран бахшишну 
хьунни

педияртту.  
ЦIусса дуккаврил шинал пик-

рилий бур ши кку машгьурсса 
инсантуращал сса хьунабакьа-
вуртту ва мастер-классру бул-
лан. 

первенствалий Дагъусттан-
нал цачIундур командалуву 
гьуртту хьунни ЦIуссалакрал 
райондалул  спортсменталгу – 
тIюхчардал шяравасса ХIасанов 
Кьурбан ва махIаммадаьлиев 
ХIусман. КIиягу спортсмен-
нал бувгьунни хьхьичIунсса 
кIанттурду.

ХьхьичIун увккунни 
кIия жулассагу
май зурул 8-14-нний  москавлия арх бакъасса Одинцовский 

райондалийсса Покровск шагьрулий хьунни тайский бокс-
рал Аьрасатнал первенство. микку гьуртту хьунни Аьрасатнал 41 
региондалиясса 653 спортсмен.

микку цалчинсса кIанттурду 
бувгьусса спортсментал гьуртту 
хьунтIиссар ссуттихунмай ан-
талиянаву хьунтIисса дуниял-
лул даражалийсса чемпионатрай 
ва гъинттул хьунтIисса  дуклаки 
оьрчIал спартакиадалий.

Гьухъаллал мизит 

ХIадур бувссар 
имара Саидовал
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Ганин жу хъинну ххираяв, жун-
гу ганиха чIалачIин къадикIайва. 
жухьва «зуяр тихунмай цамур 
класс къаласунна каялувшиврулун, 
зуй бацIанна» тIисса чIумал, жугу, 
эгоистътал кунма, маласара цамур 

Аьпалул махъ

Ина жул дакIурдива тачIав 
къабуккантIиссара

лавхъунни мукьцIал жул ххирасса учительница, жул классрал 
каялувчи Багъдуева Алла Ивановна аьпалул хьуну. Гъумучи-

ял дянивмур даражалул школалий жул класс (1990-ку шин. 11-мур 
«б» класс. Гъумучиял школалул 51-мур выпуск) бия Алла Иванов-
нал каялувшиву дурсса махъва-махъмур класс, жуяр гихуннай му-
нил классрал каялувшиву кьадиртуна.

класс тIий, рязийну бикIайссияв. 
Гьарца нюжмардий жу муничIа 
шаппа шайссияв, мунил бувсса 
нахIува-нахIусса ххюлтIурдахун 
чяй хIачIлай, ца хъунмасса кулпат 
кунма, лагма лавгун.

жу пахрулий буру жува алла 
ивановнал учениктал бушиврия. 
ва жун анжагъ муаьллим бакъая, ва 
бия жун оьрмулул маслихIатчигу, 
кIилчинмур нинугу. жул классрал 
оьрчIал  алла ивановнал каялув-
шиндаралу Гъумучиял школалий 
гьан дурсса цала оьрмулул шинну 
ккалли дувай га яла ххуймур чанна-
мур чIумун. ванил хIарачатрайнуя 
жул класс дуккавривугу, школа-
лул ва райондалул жяматийсса 
оьрмулувугу хьхьичIунминнувух  
бивкIсса. ванил хIарачатрайн був-
нуя жул классрава шама медалист 
(айгунов жамалуттин, багъиров 
махIаммад, махIаммадов тамир-
лан) увкссагу.

алла ивановнал жухь, хими-
ялул дарс дакъасса, дишайва га 
чIумал цIуну дурксса этикалул ва 
кулпатравусса оьрмулул психо-
логиялул дарсгу. мунил дихьла-
хьисса дарсирдайн, цумур дуну-
гу, жу байрандалийн кунма бачай-
ссияв. Хъиннура хIазну ва дахха-
дахханасса темардайну лагай-
ва мунил дихьлахьисса классрал 
ссят ругу.

жул классрал хьхьичIунсса 
кIанттурду бугьайссия районда-
лул ва республикалул школарттал 
дянив хъанахъисса личIи-личIисса 
бяст-ччаллавугу. мукунми аьр-
ххирдава жун яла-яла дакIний 
лирчIунни Щардал школалущал-
сса ва Гъуниннал школалущалсса 
хьунабакьавуртту.

Ца чаннасса, ххуйсса макI 
кунмасса, оьрмул оьрму-

лухун хъама къабитансса асар-
дал бувцIусса хьуна жул ленин-
градрайнсса (цIанасса санкт-
петербург) экскурсия. Гъуму-
чиял колхозрал председатель 
махIаммадов Оьма рищал икь-
ралгу дурну, жущал архIал цуппа-

калий ккаккан дурсса кьинирду ка-
никуллу дакъасса чIумуйн дагьлай 
дуну, алла ивановнал директор-
нащал икьрал дурну, жу каникул-
лал чIумал дарсирдайн занай бу-
ссияв, дарсру къаличIан. миксса 
аварарттугу бувну, муксса хъунна-
сса жаваблувшинна цийнна ларсун 
дия алла ивановнал – жун дуниял 
ккаккан дуван. 

алла ивановнал жул классра-
щал дуллалисса давурттаву кумаг 
буллай, жул классрал оьрмулувух 
хъинну гьурттуну бикIайва мунил 
душ, ларайсса кIулшивугу лар-
сун, аьзизсса Гъумучиял школа-
лийн учительну зана хьусса але-

 Школалия махъсса шиннардийсса хьунабакьаву

Гъумучиял школалул 51-мур выпускрал оьрчIру. 1990-ку шиналсса 11 «б» класс

гу колхозраву зий, ххулув батIлай, 
ххалабакIурду буллай, цайми-цайми 
давурттив дуллай, ца-кIира шинал 
дянив жура ляркъусса арцуцIух 
1990-ку шинал инттухунмай жу 
ленинград райн бувцуссияв алла 
ивановнал. зува пикри бувара, ду-

нияллул шагьрурдаву ца яла ххуй-
мунин ккаллисса ленинградрайн 
ва аьрасатнал къюкIлин ккаллий-
сса москав шагьрулийн бивсса, 16-
17 шиннардивусса, оьрчIал дакIру 
цуксса дакъахьунссия, асарду цук-
сса гужсса бакъахьунссия!? путев-

на багъдуевагу. жагьилшиврул 
ва щугълурдал аргъираву але-
нал оьр му бяливчIуна. муния сса 
аьпагу жул дакIурдиву муданмагу 
уттавассар. мукунсса дард-къюву 
духIан багьну махъгума алла 
ивановна цивунма цуппа къа-
лавгуна, мунин ччай бикIайва жу 
цила чIарав буну, ххирая жущал 
архIал алена дакIнийн бутлан, га 
гьур ттуну хьусса ишир ттая ялагу-
ялагу буслан.

 алла ивановна кунмасса учи-
тельтурайнни учайсса «заннала 
учительну ляхъан бувми» куну. 

жулгу, жу кунмасса, щал-
ла дунияллийх кIама 

бив    щусса, чIявусса цайми оьр-
чIал дакIурдивагу ина тачIав 
къабуккантIиссара, ххира сса алла 
ивановнай. вил рухI бигьаний, 
чурх куклуний хьуннав.

Гъумучиял школалул 51-мур 
выпускрал оьрчIру. 

ХIадур бувссар 
бадрижамал аьлиевал

москавлив  алла ивановнащал

Дарбантуллал 
ва Израилнал 

дянивсса 
маччашиву

ахIмад-Хан Султаннул цIа-
нийсса махIач къа лаллал 

аэропортрал директор Арсен 
ПирмахIаммадовлул Израил-
нал Хадера шагьрулул мэрнал 
хъиривчу Натан ливиевлущал 
ва Израилнал  Сдерот шагьру-
лул мажлисрал депутат Хава 
Нахшуноващал хIала-гьурттуну 
зунсса кьутIи дунни. ХIала-
гьурттуну зунсса документрай 
цIакь бунни махIачкъалаллал 
аэропортрая ва аэропортрайн 
цIусса маршрутру тIитIаврил 
хIакъиравусса пикрирду. 

Гихунмай кIивайнналвагу 
цачIуну  ххал бигьин кунни цIусса 
рейсру тIитIаврил  шартIру ду-
зал даврил хIакъиравусса ва цай-
мигу масъалартту. израилнал-
мур чулухасса кьутIилий кIицI 
лавгунни Дагъусттаннайн ва 
Дагъусттаннал аэропортрайн 
тIитIинтIисса хайр-мюнпатсса 
ххуллурду. КьутIилий, мукунма, 
кIицI лавгунни  израилнал транс-
портрал министерствалийхчIин 
махIачкъалалия тель-авив-
райнсса тIайланнасса  рейсру 
тIитIаврил хIакъиравусса  пик-
рирдугу. 

ДакIнийн бутанну, цалчин 
вай рейсру тIитIин ва кьутIи 
дансса пикри хьушиву Ххув-
шаврил байрандалул гьантрай 
хьусса Дарбантуллал шагьрулул 
мэр Хизри абакаровлул ва из-
раилнал Хадер шагьрулул мэр-
нал хъиривчу Натан ливиевлу-
щалсса хьунабакьаврий.

2006 шиная шихуннай Дар-
бант ва Хадера шагьрурдал 
дянив цIакь хъанай най  ду-
ссар уссурвалшиврийсса  арар-
ду. ХIакьинусса кьини Хадера 
шагьрулий ур  15 105 инсан та-
рихравун багьсса Дарбант шагь-
рулиясса.

Гьаваллавухсса 
ххуллу 

тIалавну бур

ахIмад-Хан Султаннул цIа-
нийсса махIачкъа ла ллал 

аэропортрай  ларгсса шинал ян-
варь, февраль, апрель зурдардих 
бурувгун 18% гьарза хьуну бур 
пассажиртал, мигу хъанай ур 
3459 051 пассажир, 14% гьарза 
хьуну дур аэропортрая ва аэро-
портрайн лехлахисса самолетру. 
мукунна, 15% гьарза хьуну дур 
самолетрай  ххилаххисса кьай  
ва почта. 

аэропортрая аьрасатнал 
шагьрурдайн ссятрал мутталий 
лехлай ур 200 пассажир, дазул 
кьатIувсса билаятирттайнсса 
рейсирдай тIурча, ссятрал мутта-
лий 60 пассажир лехлай ур. 

2016 шинал февраль зуруя 
байбивхьуну, аэропортрай бул-
лай байбивхьуну бур 8000 ква-
драт метра дусса, 190 пассажир 
ссятрал мутталий кьамул уван 
бюхъайсса цIусса терминал.

ХIадур бувссар 
имара Саидовал
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Жижара

МахIаММадлул 
арс сулайМанов 

Кьурбан
МахIаММад

апрельданий лавгунни ду-
нияллия 1-мур ЦIувкIратусса 
захIмат рал ветеран махIаммад-

лул арс сулайманов Кьур бан-
махIаммад. ва увну ур 1938 ши-
нал 1-мур ЦIувкIрав. аьрали 
бурж биттур бувайхту лавгун 
ур зун Южно-сухокумскалив, 
бусса оьрмулий тикку навтбу-
ккуну зий ивкIун ур. ЧIярусса 
шиннардий лажин кIялану був-
сса захIматрахлу ва тамансса 
ХIурматрал грамотарттан ва цай-
мигу лишаннан лайкь хьуну ур. 
КьурбанмахIаммад уссия дакI-
аьмал хъинсса, хIал бавкьусса 
адамина, захIматчи, хIурматрай 
уссия Южно-сухокумскаллал  
агьалинаву. 

ва дунияллия лагаврил кьур-
чIишиву кIидачIлай, жижара 
буллай буру ванал кулпатрахь 
патIиматлухь, арсурваврахь, 
душваврахь, миннал наслулухь, 
уссихь Рамазаннухь, ссихь Хха-
дижатлухь ва щалвагу агьлу-
авладрахь. Цал гьав нурданул 
дуцIиннав, пирдавс-алжан нясив 
баннав. махънал оьрмурдай ба-
рачат бишиннав! амин!

1-мур ЦIувкIуллал жямат

Аьпалул махъ

тIайланма  учин, жу, нажагь 
дакъасса, цава-ца инсан-

ная кIира макьала къарищару 
ца номерданий. лавгмур номер-
даний дуссия ттурциял шяра-
ватусса фронтовик, подполков-
ник Шяпи аьлиевлуясса «Дяъви 
бивкIур, къювур» тIисса макьа-
ла. буссия «ФронтовикначIан 
шаппай бивунни» тIисса ин-
формациялул журалийсса тек-
стгу. ваначIан бивссия культу-
ралул министр зарема буттае-
ва, лакрал райондалул бакIчи 
Юсуп махIаммадов ва депутат 
жяъпар абуев. муния махъ, 
Шяпинал арснал арс Рустамлул 
ттучIанма оьвкуну,  май зурул 
10-нний Шяпи аьлиев дуниял-

Лавгунни, Ххувшаврил 
байрангу хьунадаркьуну

лия лавгшиву бусайхту, щук-
рурхха кIирагу макьала  дуллу-
сса, журналистътураща фрон-
товикнаха бан шайсса хIурмат 
ва бухьувкун, тIисса асар бувхху-
на дакIнивун. лавгунни лакрал 
райондалиятусса махъа-махъма 
фронтовик, Ххувшаврил кьи-
нилул байран дуваннин яхI був-
нугу ивкIун.  На социал сетир-
дай Шяпи дунияллия лавгсса 
кьурчIисса хавар бусайхту, ттул 
хьхьичIавасса коллега земфира 
Шаллаева бур: «ветерантал  ду-
нияллия лагаву – му так инсан-
тал дунияллия лагаву къахъа-
нахъиссарча, щаллу-ккурккисса 
эпопея лагаву хъанахъиссар» 
тIий. ХIакьсса махъру бур.

 Щалвагу агьулданухь Шяпи 
аьлиев дунияллия лагаврил 
кьурчIишиву кIидачIлай буру.  
Рамазан зуруй дунияллия лав-
гми алжаннавун наниссар учайх-
ха, ванангу алжан нясивну ля-
къиннав! махъминнал оьрмур-
дай барачат бишиннав!

ПатIимат РамазаНова

***
 1945 шинал май зурул 

2-нний, маршалтал жуков ва 
Коневлул каялувшиндарайсса 
аьра луннал гьужум бувну, ка-
нихьхьун лавсъссар берлин. 

буттал кIанттул цIанийсса 
Хъунмасса дяъвилул ахир та-
латавунугу хьуссар берлиннайн 
гьужум бувсса операция. му 
операция най бивкIссар, апрель 
зурул 16-нния байбивхьуну, май 
зурул 8-ннийн бияннин. 

Рейхстаграйн гьужум бан-
нин 3-мур ударный армиялул 
аьрали советрал буллуссар 
цала дивизиярдахьхьун, сссР-
данул паччахIлугърал ттугъ 
кунма бувсса, 9 ятIул ттугъ. 
миннувасса ца - Ххувшаврил 
ттугъ (№5) буллуну бивкIссар 
150-мур битултрал дивизиялу-
хьхьун. укунсса, цала бурувхху-
сса, ятIул ттугъру бивкIссар ци-
нярдагу хьхьичIунсса частирда-
ву. ми ттугъру цивппагу булай-
сса бивкIссар гьужумрай дачай-
сса кьюкьрахьхьун. ми кьюкь-
ригу сакин дайсса диркIссар 
цивппа рязину бувксса аьрали-
турая. 1945 шинал апрельданул 
30-нний рейхстаграй бивщуссар 
ятIул ттугъ (№5), яла, Ххувшав-
рил ттугъ тIий, машгьур хьусса. 
му бивщуну бивкIссар развед-
чиктал сержант м.а. егоров-
лул ва чIивима сержант м.в. 
Кантариял. 

Рейхстаграл цIанийсса тала-
тавуртту най диркIссар майрал 
1-чинсса кьинилийн дияннин. 
майрал 2-чинсса кьини, ссят 
6.30 хьусса чIумал, берлин мюх-

чан баврил хъунама, артиллери-
ялул генерал Г. вейдлинг ясир-
ну агьссар. мунал амру бувссар 
ливчIсса берлиннал гарнизон-
далул аьралуннайн талатавур-
тту дацIан дан. 

май зурул 9-нний, ссят 
0.43 м. хьусса чIумал, генерал-
фельдмаршал вильгельм Кей-
тельлул ва немецнал вмс-рал 
вакилтурал, маршал Г. жуков-
лунгу чIалай, къулбас дур ссар 
Германнал капитуляциялул 
хIакъиравусса актрай. 

***
 1945 шинал май зурул 

6-нний совет аьралуннал бай-
бивхьуссар праганал операция. 
тархъан бувссар Чехословакия-
нал шагьру прага ва ясир був-
ссар «Центр» армиялул группа. 
баргълагавал фронтрай немец 
лахIан барчагу, май зурул бай-
бихьулий Чехословакиянаву ва 
ухссавнил австриянаву совет 
аьралуннайн данди бавцIуну 
бивкIссар «Центр» армиярдал 
группа ва «австрия» армиялул 
гужирдал бутIри – аьмну 900 аза-
рунния ливчусса инсан, 10 аза-
руннийн бивсса ярагъ ва мино-
метру, 2200-нния лирчусса тан-
карду ва гьужумрал ярагъ, 1000-
ннийн дирсса самолетру. 

1945 шинал апрель зу-
рул 30-нний, Гитлердул цан-
ма цала бувну махъ, К. Де-
ниц бакIчисса фашист Гер-
маннал цIусса ХIукуматрал 
хIукмулийну, «Центр» армияр-
дал группалул канилу дугьан 
аьркинну диркIссар Чехиянал 

Къучагъшиврул  тарихрава
баргълагавал ва Дянивмур чу-
лийсса районну. 

май зурул 1-нний Чехиянаву 
халкьуннал восстание хьуссар. 
май зурул 6-нний гьаз хьусса 
праганал халкь радиолувух со-
вет командованиялийн лабивз-
ссар, кумаг бара тIий. Хьхьуниву 
сукку хьуну, 80 километрагу ана-
варсса бущилий риртун, 1-мур 
украиннал фронтрал 3-мур ва 
4-мур танкардал аьрал май зурул 
9-нний кIюрххил бувх ссар прага 
шагьрулувун. 

праганал операциялий ясир 
бувну бивкIссар 860 азара фа-
шист саллатI ва хIаписар. Че-
хословакия тархъан буллай, жан 
дуллуссар 140 азарунния ливчу-
сса совет аьралитурал. «за осво-
бождение праги» медаль дул-
луссар 390 азара инсаннан. 

ва хьуссар совет аьралуннал 
европанавусса махъва-махъсса 
операция. 

***
 сссР-данул верхов-

ный советрал президиумрал 
хIукмулийну 9-мур майрал кьи-
ни Ххувшаврил кьинину баян 
бувссар. ва кьини гьар кIанай 
хьуссар митингру. Шагьрурдал 
паркирдаву  ва шяраваллил май-
даннай концертру ккаккан дур-
ссар художествалул самодея-
тельностьрал коллективирттал, 
театрданул ва кинорал машгьур-
сса артистурал. ссят 21.00. хьу-
сса чIумал совет халкьуннайн-
сса оьвчаву дуллалисса ихтилат 
бувссар Халкьуннал комиссар-
турал советрал председатель 
иосиф сталиннул. ссят 22.00 
хьусса чIумал 1000 ярагъунни-
ва 30-лла артиллериялул салют 
дурссар. 

***
 1944 шинал май зурул 12-

чинсса кьини тархъан бувссар  
Къирим.  Къиримнайн гьужум 
бувсса операция (8 апрель – 12 
май 1944 шин) хьуссар  буттал 
кIанттул цIанийсса Хъунма-
сса дяъвилул тарихраву ца яла 
агьаммур операцияну. жула 
аьра луннал тархъан бувссар 
Къирим 35 гьантлул дянив.

ХIадур бувссар 
андриана аьбдуллаевал

аМаева хуМайсат 
бижал душ

Оьрмулул 80 шинаву хар-
хавар бакъа аьпалухьхьун лав-
гунни амаева Хумайсат (май-
сарат) бижал душ.

Хумайсат бувссар 1939 ши-
нал КIямашрал шяраву би-
жал ва салихIатлул кулпатраву. 
Школа къуртал бувну махъ цила 
ласнащал махIаммадлущал 
бивз ссар махIачкъалалийн. буй-

накскийл цIанийсса кIичIираву 
хъунмасса галантерей ттучанда-
лий зий диялсса шинну дур ссар 
Хумайсатлул. 

ва бия бювхъусса, шавхьсса 
хъамитайпа. Шяраваллил дя-
нивсса бивкIурдай бишайссия 
ххуйсса такьвалий зикригу. 

ХIалал дурссар ванил даврия 
дуллусса хIурматрал лишаннугу, 
бахшишругу, барчаллагьругу. 

Хъинну лакку мазгу, лакрал 
кказит « илчигу» ххирасса ин-
сан бия. Хъирив бувккун, тIалав 
байссия «илчи» гьарцагу шинал. 
пенсиялийн був ккун махъ шап-
па буссия, цинма душну бувцу-
сса ссил душнил, уссурссуннал 
аякьалий.

Хумайсатлул бивкIулул кьур-
чIишиву кIидачIлай буру ссур-
ваврал оьрчIахь – залим ханнухь, 
Русланнухь, ма хIарамлухь, душ-
ваврахь – Куб ралухь, маликахь, 
Нажаватлухь, заирахь, саидахь 
ва махъсса цинявппагу гъан-
маччаминнахь.

махънал оьрмурдай барачат 
бишиннав. Хумайсатлул рухI ал-
жаннул ххари даннав, гьав нур-
данул дуцIиннав.

КIямашрал 
ва ГьунчIукьатIрал жямат

Ххирасса буккулт! 

бувккунни «зунттал хъами»  
журналданул ва шиналсса 

кIилчинмур номер. му байбихь-
лай бур журналданул хъунмур ре-
дактор Наида Керимовал «макь 
кунма, пар тIий бур тIаннуйсса 
пинцIгу…» тIисса макьалалия. 

ва номерданий зуща дуккин 
бюхъантIиссар «бигьассарив ацIва 
оьрчI бакI буккан бан?» тIисса, 
Хъювхъиял шяравасса  Нину-
виричу Кьурбанова марусал ва 
ванил лас аьвдурахIиннул уздан-
сса кулпатраясса, ХIажимурад 
ХIусайновлул  чирчусса макьала.

виолетта Ратенковал «театр 
абадссар» тIисса макьала чирчу-
ну   дур оьрму культуралул даврин 
хас бувсса, аьрасатнал искусства-
лул лайкь хьусса ишккакку Гули-
зар султановая.

«Гьунаргу, гьавасгу – ца бюх-
ттулшиврий» тIисса макьалалу-
ву имара саидова буслай бур 
«ак-гель» ва «молодость гор» ан-

самбльлал гьану бивзсса, аьФ-
лул кIулшивуртту дулаврил лайкь 
хьу сса зузала, уздансса лакку душ  
Наргес Долгатовая.

«Щукру укунсса инсанталгу 
бусса» тIисса аьйшат тажутти-
новал макьала дур  Дагъусттан-
нал Хъаннил союзрал президиум-
рал член, саллатIнал ниттихъал 
респуб ликалул комитетрал член 
аьйшат тазаевая. 

совет союзрал виричу ХIажи 
бугъановлун 100 шин шаврин хас 
бувну Къизилюртуллал шагьрулий 
хьусса мажлисраясса «Къучагъши-
ву абадссар» тIисса макьала чирчу-
ну дур андриана аьбдуллаевал.

яла душвавран ва хъаннин ххи-
рамур лажингу дур дукрардал ре-
цептру ва маслихIатру бусса.

Дур мукунна оьрчIан ниттил 
маз лахьхьин баву мурадрайсса 
лажингу.

журналданий  бюхъантIиссар 
дуккин ххаллилсса цайми макьа-
ларттугу. имара Саидова

Бувккунни «Зунттал хъами»  
журналданул ирглийсса номер
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Лакрал 
халкьуннал 
учаларттава

Ца канай, гамунийн ишан 
ласлай. 

Цумур-цагу азаруннин – 
цила дарув. 

Ца заралгу ца хайрди. 

Чах луглай, кIили дакъа 
дурунни. 

Чил нукьсаншиврий хъян 
къабучIиссар. 

Чирилун бувмур ххаралун 
бихьлан къабучIиссар. 

Чил ххуржинттава цада-
кьа бачIлай. 

Чай бурттий яттиву 
лаикIан къашайссар. 

Чин кьимат бищуннин цал 
виламур кьимат кIулша. 

Чув вих аннин цал инава 
вих хьу. 

ЩаращучIа унува, щинах 
мякьну. 

Щяпа щюллину бунува 
тIайла къабарчан, кьавкьукун 
тIайла буллай, гъагъайссар. 

Яруннин ххал шайссар, 
аькьлулул кьукьайссар. 

Я магъун тталану, я чIи-
ран бюкьну акъасса. 

Асландалул бурцIищал ав 
къабайссар.

Аьпа баннав чинсса царагу 
тIул танаву дакъари.

Багьан яхIгу, бизан ссигу, 
бан ччалгу бикIан аьркинссар.

БурцIил гъал даххана шай-
ссар, хасият даххана къа-
шайссар.

БурцIин цIими хьуннин 
ялугьлагьу.

Гьузун къакIулсса щина-
тIа л лул оьрчI къабикIайссар.

Гьунар бусса къарчигъай-
лул гьаваллаву къиргъугу бу-
гьайссар.

«Илчи»-маслихIатчи
Интнил гьантрацIунсса маслихIатру

Къур 
дугьайсса чIун
Апрельданул 15-нния май-

рал 15-нин.
- Щала июньдалий бюхъан-

тIиссар, чан-чанну тIий, дукра-
лун аьркин хьусса чIумал, дахь-
ва къалип букIлакIисса къур 
ритлан. Шикку кIива мурад цал 
архIал щаллу хъанахъи ссар: 
кIулсса куццуй, къур, дугьай-
ни, цуксса хIарачат булларча-
гу, ццунну ххярххун дачай ва 
ми аьрщарал ялун лирчуну махъ 
ххялтIа дуккан дан багьай, му да-
вугу цал дурну щаллу къашай. 
мукун, махъра-махъмур ххялтIа 
дуккан даву бучIиссар июньда-
лий дуван, махъсса къургу дуч 
хьуну, щаллуну хъуни хьун, ххи-
мургу мюнпат буну ишла дуван. 
августрай тIурча, зул ичIура 
дикIантIиссар диялсса дир сса 
къур.

майрал 15-нния июньдалул 
10-нин.

- ва чIумал дургьусса къу-
рул бакIлахъия зу датIинтIиссар 
сентябрьданул ахирданий, 
кIинттулнин дукьаннугу.

Къурул дарваг бакIну 
буцIиншиврул
Хъахъи къур (чулу къур) яла машгьурми ва инсаннал чурххан 

яла мюнпат буми ахънилссаннувасса ца дур. муниха къуллугъ 
бувангу захIматсса иш бакъар, агарда къурун ххирасса, инсаннан 
цаннагу захIмат дакъасса, амма чара бакъасса, шартIру щаллу ду-
варча. Ххуйсса къурул бакIлахъия ласун къазахIматри, амма, му-
нищала архIал, къурул дур цилла хасият, цилла тIалавшиннарду. 

* * *
Къурул хъинсса чIаххулли 

чимус ва лаччи, вайннул кьун-
кьая нигьа бусайссар къуруйн 
багьайсса зиянчитал. Къурувух 
хIала-ккаланугума, хасъсса ни-
замрай, бувгьуну хъинссар чи-
мус.

* * *
Къур мадугьари ми цирда 

дукIурагу дургьуну диркIсса 
кIанттай, хIатта цаппарасса 
шиннардийгума. мукунна ма-

дугьари накьлил уртту дургьу-
ну диркIсса кIанайгу.

* * *
Къурул гьанна бувгьуну, ми 

аьрщарава личиннин хъунма-
сса хIал шай (14-20 гьантта), ва 
ми цал архIалгу къаличай. му-
нинсса багьанану хъанахъи-
ссар къурул гьанналувусса эфир 
масларду, цалгу, къурул гьан-
налувун хъатру духхан къарит-
лай, гьанна пурш лахъаврин ва 
ххяхлахаврин дайшишру дул-
лалисса. Гьанна ххяхлай байби-
шайссар цалла ялувсса къатур-
дийсса  ми эфир масларду щи-
нал дяххан дурну  махъ. Хасну-
ра ва даву лахъи лагайссар, щин 
къарутIлай, гъараллу дакъа, аьр-
щи кьаркьсса чIумал. мунияту-
гу къурул гьанна бугьан нанисса 
аьрщи хъатан дуван аьркинссар. 
мукунма бугьан хьхьичI гьанна 
цивппагу хъатан бувну хъинссар, 
хасъсса низамрай, кьяйдалий.

* * *
Къурул бур мюршсса, ку-

клусса гьанна. мунияту, ми би-
гьану, ццун къахьунну бугьан 
бюхъаншиврул, дур цаппарасса 
кьюлтIшивуртту. масалдаран, 
къурул гьанналул ца чяйлул къу-
са хIала дувара къундалул ца ста-
кандалувух, рищара ми аьрща-
рал 10. кв. метралийх. 

* * *
 Къурун ххирассар чани, щин, 

кIукIлусса аьрщи, оьргъашиву. 
мунияту къур дургьуну хъинссар 
чаннай, ссалчIав ххют къадагьла-
гьисса  кIанай, кIукIлусса аьрща-
раву. Кьянкьасса, ларсса аьрща-
раву дургьусса къур хьунтIиссар 
къуркъутисса, дюкъарчIусса, 
даркку-шарккусса, тIингу къа-
тIааьнсса.

* * *
 Къурул кIурхру лирчуну 

хъунма хIал къавхьуну миннул 
лагмасса аьрщи, кказа булла-
лисса кунна, мугъаятну сукку-
кьютIу дурну хъинссар. ва да-
вугу дарщусса кьини, ахттакьун-
най дурну хъинссар. Дарусса 
кьини къурул кьанкь хъинну-
ра ярк шайссар, му кьункьайн 
бучIайссар къурул зиянчитал. 

Хъиривгу буссар
ХIадур бувссар 

бадрижамал аьлиевал

Къурул личIисса ава-
ра къабикIайссар цур-
да дугьаннин мура 
аьрщарай ххяхлай 
диркIмунил ялув. му-
кун бунугу, къур дур-
гьуну хъинссар му-
ниннин нувщи, чи-
мус, помидор, нисвар-
ти, шагьналлачIа, хъю-
рув дургьуну диркIсса 
кIанай.


