
2	 Лияврил	хьхьичIалу	
кьукьинсса	чаранну

3	 Чувшиврий	лархъсса	
кьини

5	 Цукун	буру,	хъун	
заводрал	ветерантал?	

6	 Муданмагу	сийлийсса	
«Валида»

6	 Вил	чIугу,	вил	угьгу,	
бавну	бур	чIалну

7	 Бюджетрал	ялун	300	
азарда	къуруш

7	 Ниттил	мазрай	шеъри	
буккаврил	конкурс

9	 «Ссалам	аьлайкум,		
лакрал	жямат,		
цукун	буру?!»

10	 Аьрасатнал	билаятрал	
лидертал	

10	 Тактикалул	элмулул	ца	
жура

11	 Дусшиврул	арардая	ва	
арх	буцаврия

12	 Дяъвилул	цIараву	
дурсса	чичрурду

13	 Буккултрал	назмурдава

14	 Кьуръан	жува	
махIаттал	буллалисса	
караматшивур	

15	 Дургьумурди	
ххяххайсса

16	 ЦIуллу-
сагъшивруцIунсса		
маслихIатру
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Авгъаннал	аьрщарая	
совет	аьрал	буккан	
бувну	30	шин	
бартлаглай	дур	февраль	
зурул	15-нний.

Ватандалия	архну,	хъинну	захIматсса,	
аьдат	бакъасса	тIабиаьтрал	шартIирдай	
къуллугъ	буллан	кьисмат	 хьуссар	жула	
арсурвавран.	Та	дяъвилий	вайннал	кка-
ккан	дурссар	хIат-хIисав	дакъасса	чувши-
ву.	Авгъаннал	дяъвилий	ккаккан	дурсса	
къучагъшиврухлу	 кIиттуршазарунния	
ливчусса	 саллатIнан	 ва	 хIаписартуран	
дуллуссар	паччахIлугърал	орденну	ва	ме-
даллу,	72	аьраличунал	лайкь	дурссар	Со-
вет	Союзрал	Виричунал	цIа.	40-мур	ар-
миялувасса	25	саллатIнан	ва	хIаписарнан	
дуллуссар	Совет	Союзрал	Виричунал	цIа	
аьпалул	хьуну	махъ.	

Та	дяъвилул	вирттавраву	бур	авиатор-

Авгъан дяъвилул хъин 
къашай къюву

тал	ва	танкистал,	разведчиктал	ва	десант-
никтал,	сапертал	ва	связистал,	рядовой-
тал	ва	хIаписартал.	

Авгъан	 дяъвилул	 иширттаву	 гьур-
тту	 хьун	 кьисмат	 хьуссар	Дагъусттан-
нал	Виваллил	иширттал	министерство-
лул	хIаписартурангу.	ЧIявусса	лайкь	хьу-
ссар	паччахIлугърал	личIи-личIисса	на-
градарттан.	

Вайннавух	 бур	 Башир	 ибрагьи-
мов,	 Ризван	Ссапарбагов,	МахIаммад	
МахIаммадов,	пайзуллагь	Багьауттинов,	
Буниямин	Айдиев,	 залимхан	Даххаев,	
Аюп	Аджиев,	Халил	НурмахIаммадов,	
Надир	Аюбов,	МахIаммадрасул	ХIажиев,	

МахIаммадсяид	МахIаммадов,	Шакир	
жалилов,	Фергадин	Разаханов,	Мика-
ил	Раджабов,	Атай	Ачаканов.	Оьрму-
лун	нигьачIаву	дусса,	захIматсса	тагьар-
даний	ккаккан	дурсса	къучагъшиврухлу	
лайкь	дурссар	вайннал	цала	наградартту.	
Абадлий	дакIний	бикIантIиссар	Авгъан	
дяъвилий	жанну	дуллуми.	Та	дяъвилия	
чивчуну	бур	чIявусса	луттирду,	 ларсун	
дур	цикссагу	киносуратру.	Чил	билаят-
рай	аьрали	бурж	биттур	буллай	бивкIсса	
саллатI	ва	хIаписартал	мудангу	дакIний	
бикIантIиссар.	Минная	 кIулну	 бикIан	
аьркинссар	ялун	нанисса	никирангу.

Карина Махалова, 
Дагъусттаннал 

МвД-лул юрисконсульт 

ЛичIи-личIисса	билаятру,	миллион	инсантурал	хIала	бувхсса	Авгъан	дяъви	лагь	
къашай	къювуну	ливчIунни	жула	билаятрал	тарихраву	ва	халкьуннал	оьрмулу-

ву.	Совет	аьрал	Авгъаннавун	бакьинсса	хIукму	бувну	бивкIссар	1979	шинал	декабрь	
зурул	12-нний.	Мяйра	шинаяр	ххишаласса	чIумуй	талай	бивкIссар	Совет	Союзрал	
40-мур	армия	Авгъаннал	аьрщарай.	XX-мур	ттуршукулий	Совет	Союз	гьуртту	хьу-
сса	яла	лахъимур	дяъви	хьуссар	Авгъаннавусса	дяъви.	Та	дяъвилий	жанну	дуллу	ссар	
13833	аьраличунал,	цимиягу	азарахъул	инсантурайн	щавурду	дирссар.	

Авгъаннал аьрщарай  талай 
бивкIсса лакрал вирттаврая

сса макьала дуккияра   кказитрал   
3 лажиндарай.

Ва номерданий

Ттун пахру бикIай ттула мархрая
Вай	гьантрай		Читтурдал	шяраватусса		Сиражуттиннул	арс	Марат	Илиясовлул		хьунадаркьунни	оьрмулул	50	шинал	юбилей.		
Жагьилсса	оьрмулий	ва	каялувшиву	дуллай	ивкIссар	ДР-лул	цаннияр	ца	жаваблувшиву	ххисса	шанна	министерствалий.
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упродор	«Каспий»	тIисса	фе-
дерал	сакиншиндарал	хъунама-
нал	 хъиривчу	Сергей	улеевлул	
хъамаллурахь	 бувсунни	Аьра-
сатнал	ва	Азирбижаннал	дазуй	
машинарттал	 ламу	 баврил	 да-
вурттал	хIакъираву.	Ламу	буллай	
бур	Самур	неххайх	машинартту	
занан	бигьа	баву	мурадрай,	був-
ну	къуртал	бантIий	бур	гьаши-
ну	ноябрь	зуруй.	ЦIанасса	ппур-
ттуву	ламу	баврил	сайки	59%	да-
вурттал	дузрайн	дурккун	дур.

«Каспий»	упродор	ФКу-рал	

Азирбижаннащалсса дазуй буллай бур ламу
ная	Аьрасатнавун	нанисса	хъус	
хIисавравун	ларсун.

Бусравсса	 хъамаллуращал	
архIал	бия	ДР-лул	ХIукуматрал	
председатель	Артем	 здунов,	
Азирбижаннал	Республикалий-
сса	Аьрасатнал	Федерациялул	
Вакил	Михаил	Бочарников,	Аьра-
сатнал	Федерациялийсса	Азирби-
жан	Республикалул		Вакил	полад	
Бюльбюль-	оглы,	АьФ-лул	ухссав-
нил	Ккавкказуллал	иширттал	ми-
нистрнал	хъиривчу	Ольга	Рухула-
ева	ва	цаймигу.

хъунаманал	бусаврийну,	му	ла-
муйх	машинартту	занантIиссар	
2	 ххуллийх,	 аьркин	 хьурча,	
3-мур	 ххуллугу	 (реверсив	 ххул-
лу)	 тIитIинтIиссар,	 агарда	ма-
шинартту	чIяву	хьуну,	заназаву	
хIурхIа	лаглагисса	ишру	хьурча.	

Ламул	лахъишиву	дур	325,3	ме-
тра,	утташиву	–	17,5	метра.

АьФ-лул	Минэкономразви-
тиялул	каялувчинал	тIимунийну,	
му	 объектрал	 дикIантIиссар	
стратегиялул	агьамшиврул	мяъ-
на,	 Азирбижанная	 ва	 иран-

БакIрай	бувсунни	цIусса	ин-
нополис	 тIисса	шагьру	 хIасул	
шаврил	 хIакъираву.	ДукIу	му-
нин	 хьуссар	 3	шин,	му	 хъана-
хъиссар	Аьрасатнал	яла	жагьил-
мур	шагьру.	Тикку	 лядур	ккун	
най	дур	Ватандалул	информа-
циярттал	 технологиялул	инду-
стрия.	

	 Шагьрулул	 мастер-план	
хIадур	дурну	диркIссар	Лиу	Тай	
Керром	тIисса	Сингапурдал	ар-
хитекторнал,	 дузрайн	 дуккан	
дурссар	Татарсттаннал	архитек-
тортурал.	Шагьрулул	 вирдакI	
хъанахъиссар	университет	ин-
нополис,	микку	лахьлай	буссар	

Иннополис шагьругу, Иннополис университетгу
Февральданул	13-нний	Аьрасатнал	Президент	Владимир	Пу-

тиннул	Иннополис	тIисса	Татарсттаннал	шагьрулий	дунни	
ПаччахIлугърал	советрал	президиумрал	гьартасса	батIаву.	Муний	
ххал	бивгьунни	АьФ-лул	исполнитель	властьрал	органнал	агьали-
нал	ялапаршиндарал	тагьар	ххуй-хъин	даншиврул	дуллалисса	да-
вурттал	хIакъиравусса	масъала.	БатIаврий	 гьуртту	 хьунни	ДР-
лул	БакIчи,	ПаччахIлугърал	советрал	президиумрал	член	Влади-
мир	Васильев.

информациярттал	 технологи-
яртту	 ва	роботирттал	 техника.	
Вузраву	 дуклайгу	 бур,	 элмугу	
лядуккан	дуллай	бур,	бизнесра-
хун	багьангу	лахьлай	бур.	прези-
диумрал	батIаврий	хьхьичIмахъ	
лавхъунни	паччахIлугърал	кая-
лувчинал.	Мунал	 тIимунийну,	

ихтилат	 буллантIиссар	 агьали-
нал	 ялапаршиндарал	шартIру	
ххуй-хъин	 даврил	 хIакъираву,	
шагьрурдай	ва	шяраваллаву	ин-
сантурал	оьрмулунсса	 къулай-
шивуртту	 дузал	 даврия,	 цIуну	
дуллалисса	къатрал	даража	ла-
вай	баврия	ва	ми	машан	ласун	

хьунсса,	кьювкьусса	даврия.	
Владимир	путиннул	 був-

сунни	мукунма	билаятрай	барт-
дигьлай	 бушиву	 кугьна	 хьусса	
къатрава	 халкь	 бизан	 баврил	
программагу.	Ми	циняв	масъа-
ларттал	хIакъираву	бувсун	 	бу-
ссар	«жилье	и	городская	среда»	
тIисса	Национал	проектрай.	

паччахIлугърал	 бакIчинал	
мукунма	 бувсунни	 июльданул	
цанния	махъ	щурун	тIий	души-
ву	къатри	давринсса	арцу	итада-
кьаврил	цIусса	 схема.	ихтилат	
бунни	шагьрурдал	 бигьалагай	
кIанттурдал	 тагьар,	 чIалачIин	
ххуй-хъин	даврил	хIакъиравугу.	

Февральданул	14-нний	Сочи-
лийсса	Аьрасатнал	инвести-

циярттал	форумрал	лагрулий	хьу-
набавкьунни	ДР-лул	БакIчи	Вла-
димир	Васильев	АьФ-лул	энерге-
тикалул	министр	Александр	Но-
ваклущал.	Ихтилат	хьунни	респу-
бликалий	ччуччиялул	ва	энергети-
калул	комплексрал	(ТЭК)	тагьар-
данул	хIакъираву.

Хьунабакьаврий	гьуртту	хьунни		
ДР-лул	ХIукуматрал	председатель-
нал	1-ма	хъиривчу	ХIажимахIаммад	
ХIусайнов.

Республикалул	каялувчинал		
тIимунийну,	Дагъусттаннай	дай-
дирхьуссар	ТЭК-рал	иширттал	
хIалкьазия	лиян	даврил	хьхьичIалу	

Лияврил хьхьичIалу кьукьинсса чаранну
кьукьинсса	система.	утти	марцIну,	
тIайлану	зузаврия	мюнпат	хъун	
хъанантIиссар,	къатIайлану	зузав-
рия	нигьачIаву	дикIантIиссар.

Новаклул	бувсунни	дукIу	Да-
гъусттаннай	хьусса	энергетикту-
рал	учениярттая	ва	республика-
лий	тарифру	билаятрай	яла	лагь-
мину	личIантIишиву,	му		мукунну-
гу,	энергетикалухсса	буржру	хъуни-
сса	бушиву.

Хьунабакьаврил	хIасиллу	дул-
лай,	республикалул	хъунаманал	
бувсунни	2018	шинал	Дагъусттан-
най	дурсса	энергетикалул	учени-
яртту	Аьрасатнал	Энергетикалул	
министерствалущал	цачIу	лахъи	
лаган	дансса	ният	душиву.

Февральданул	8-нний	вай	гьантрай	Дагъусттаннайн	увкIсса	
АьФ-лул	экономикалул	министр	Максим		Орешкиннул,	Азир-

бижаннал	экономикалул	министр	Шахин	Мусттапаевлул	ва	ДР-
лул	БакIчи	Владимир	Васильевлул	цачIу	ххал	бивгьунни	Ярагъ–
Казмалярдайсса	дазуй	машинартту	итабакьайсса	кIанттурду	ва	
кIул	хьунни	мунил	давурттащал.	

ДР-лул	минкомсвязрал	 ка-
ялувчи	 Сергей	 Снегиревлул	
бувсунни	 министерствалул	
дурсса	 яла	 агьамми	давурттал	
хIакъираву	ва	гьашину	дузал	бан	
аьркинсса	масъаларттая.	

Министрнал	 тIимунийну,	
цаппара	ведомстварттал	дянив-
сса	ва	муниципалитетирттал	дя-
нивсса	 информациялул	 бутIуй	
Дуккаврил	ва	элмулул	министер-
ствалущал	цачIуну	сакин	бувссар	
оьрчIал	IТ	-творчествалул	центр	
«IТ	Сиве».		Сентябрьданий	му-
нил	 гьанулий	 тIитIинтIиссар	
«яндекс.	Лицей».	Микку	хIадур	
буллантIиссар	дунияллул	 стан-
дартирттал	даражалийсса	пиша-
картал	 ва	 тIитIлантIиссар	 хъу-
нисса	 IТ	 компанияртту.	про-
ект	лядуккан	даншиврул	мини-

Жунма маччасса министерствалул коллегиялий
Февральданул	 11-нний	ДР-лул	ХIукуматрал	Председатель	

Артем	Здуновлул	каялувшиврий	хьунни	ДР-лул	Информа-
тизациялул,	связрал	ва	массовый	коммуникациярттал	министер-
ствалул	коллегиялул	 батIаву.	Муний	дунни	ларгмур	шинал	да-
вурттал	хIасиллу.	

стерствалул	кьутIи	чичинтIиссар	
«яндекс.	Лицейрал»	ва	«учебни-
крал»	каялувчитуращал.	

IТ	 сообществалущал	 цачIу	
хIадур	дурссар	«умные	 города	
субъектов	России»	тIисса	Аьра-
сатнал	Минстройрал	ведомства-
лул	проектравух	гьуртту	хьунс-
са	заявка.	Дарбант	шагьру	лахъ-
ан	 бувссар	Аьрасатнал	 пило-
трал	 аькьлу	 бусса	шагьрурдал	
сияхIрайн.	Мукунсса	шагьрур-
ду	циняв	буссар	36.	

Минздравращал	ва	Ростеле-
комращал	 цачIу	интернетрал	

сетьрацIун	бавзуссар	205	меди-
циналул	идара,	бакъавзусса	ци-
няв	бивкIссар	273,	уттигу	ливчIун	
бур	68,	мигу	базинтIиссар	гьаши-
нува.	

Муниципалитетирттащал	ва	
РТРС-рал	филиаллащал	цачIу	
дузрайн	дуккан	дурссар	цифра-
лул	телерадиовещаниялул	сеть.	
зузи	 дурссар	 164	 объект,	 сиг-
наллу	 дугьайссар	 98%	агьали-
нал	къатраву.	

Махъсса	 ппурттуву	 па-
ччахI	лугърал	 ва	 муниципал	
хIаллихшинну	 дуллалиссар	

элект	рон	журалий.	Му	чулуха	
Да	гъусттан	яла	хьхьичIунми	ре-
гионнавух	бур.	яла	министрнал	
бувсунни	массовый	коммуника-
циярттал	бутIуйсса	ккаккиярт-
тая,	 информатизациялул	 ма-
съаларттая,	 «Мюнпатсса	 бюд-
жет»	 тIисса	 проектрая.	 яла	
ихтилатру	 бунни	 «Дагестан»	
РиА-лул	директор	МахIаммад	
МахIаммадовлул,	Координаци-
ялул	 информациялул	 ва	 куль-
туралул	 центрданул	 каялув-
чи	Мухтар	Амировлул,	 «Даге-
стан»	РГВК-лул	директор	еле-
на	ТIагьировал.	

ДР-лул	ХIукуматрал	предсе-
дательнал	 хъин	 чулийсса	 кьи-
мат	бивщунни	Минкомсвязрал	
давурттан.	

Февральданул	 11-нний	
ДР-лул	 ХIукуматрал	

Председатель	Артем	Здунов-
лул	 каялувшиврий	 хьунни	
рес	публикалий	инвестицияр-
ттал	 проектру	 дузрайн	 ду-
ккан	 даврил	 хIакъиравусса	
батIаву.

Инвестицияр
ттал ялув 
яхI ххину 
бацIан

Муний	 ххал	диргьунни	5	
проект:	 ЦIуссалакрал	 рай-
ондалийсса	 агропарк	 «Ттул	
Дагъусттан»,	Ленинккантлив	
«Агромир»	тIисса	 теплицар-
дал	комплекс	баву,	«Стекло-
волокно	ва	муния	кьай-кьуй	
даву»,	Каспийскалий	«поли-
этиленну	баву	ва	муния	кьай-
кьуй	даву»,	МахIачкъалалив	
Лениннул	 комсомолданул	
паркираву	 «Колесо	 обозре-
ния»	аттракцион	тIитIаву.

Артем	 здуновлул	 тIи-
мунийну,	ми	инвестициярт-
тал	проектру	дузрайн	дуккан	
даврил	 ялув	 бацIаву	 дуван	
аьркинссар	 цаппара	 мини-
стерстварттал	цалархIал.

проектру	дузрайн	ду	ккан	
дуллалаврил	хIакъираву	був-
сунни	 ДР-лул	 ишбажаран-
чишиврул	 ва	инвестициярт-
тал	 агентствалул	 каялув-
чи	ХIажи	ХIасановлул.	Му-
нал	 бусаврийну,	 «Агромир»	
тIисса	 проектрайну	 булла-
лиссар	 ттизаманнул	 тепли-
цардал	комплекс,	микку	щал-
ла	шинал	мутталий	ахънилсса	
дугьлантIиссар	 10	 гектарда-
ний.	 «пюрунтрал	 ххаллу	 ва		
муния	кьай-кьуй	даву»	тIисса	
проектрайну	бантIиссар	тти-
заманнул	 цIусса	 технологи-
яртту	ишла	дурну	пюрунда-
лул	ххаллу	дуккан	дайсса,	яла	
миннуяту	промышленность-
ран	 технический	 янна	ща-
щайсса	завод.	«Дагполимер»	
ООО-лул	Каспийскалий	бук-
кан	 буллантIиссар	полиэти-
ленну.	«Ттул	Дагъусттан»	аг-
ропаркирай	 дузал	 бан	 тIий	
бур	7	азара	инсаннансса	зузи	
кIану.	МахIачкъалалив	«Коле-
со	обозрения»	тIитIаврил	про-
ектрах	вичIи	дирхьуну	махъ,	
Артем	 здуновлул	 бувсунни	
му	 ма	съалалул	 хIакъираву	
агьалинал	 пикри-зикрирду	
хIисавравун	ласун	аьркинну	
бушиву.

Хьунабакьаврий	 гьур	тту	
хьуминнал	 ххал	 бивгьунни	
проектру	 дузрайн	 дуккан	
даврийн	 багьайсса	 	 агьам-
ми	масъалартту	 ва	 ккаккан	
бунни	ми	 дузал	 бансса	 хху-
ллурду.	Микку	гьуртту	хьун-
ни	ДР-лул	ХIукуматрал	пред-
седательнал	 1-ма	 хъиривчу	
ХIажимахIаммад	ХIусайнов,	
ДР-лул	ХIукуматрал	предсе-
дательнал	 хъиривчу,	ДР-лул	
шяраваллил	хозяйствалул	ва	
бакIлахъиялул	министр	Аьб-
дулмуслим	Аьбдулмуслимов,	
цаппара	министерствар	ттал	
ва	 ведомстварттал	 каялув-
читал,	 проектирдал	 сипта-
читал.

лажин хIадур дурссар 
хI. аьДиловлул
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Бадрижамал	АьлИеВА

	проект	щаллу	дувантIиссар	
шинал	 дянив.	 ятIапирттайн	
бувну,	МахIачкъалалив	 ва	 ре-
спубликалул	мукьра	 районда-
лий	 (ЦIуссалакрал,	Сергокъа-
лаллал,	Лаващиял	 ва	Дарбан-
туллал)	 тIитIинтIиссар	 социал	
кIанттурду.

	 проектрал	 агьаммур	 му-
радну	 хъанахъиссар	 хъами-

Ужагърай гъилишиву дуруччаймур
«Дагъусттаннал	Хъаннил	 союз»	тIисса	жяматийсса	регио-

нал	организациялул	щаллу	дуллантIий	бур	кулпатрал	ин-
ститут	ва	кулпатрал	ххазинарду	буруччаврийн	тIайла	дурсса	со-
циал	проект,	 цувгу	Дагъусттан	Республикалул	БакIчинал	 гран-
тран	лайкь	хьусса.

тайпалухьхьун	 мунил	 ца	 яла	
хьхьичIунмур	бияла	 –	 «ужагъ-
райсса	гъилишиву	дуруччаймур»	
тIисса	калима	зана	даву.	Кулпа-
трал	 аслийсса,	 рувхIанийсса	
хазнарду	буруччаврицIун,	 ххал	

буллантIиссар	 социал	 масъа-
лартту	 бартбигьлансса	 цIусса	
журарду,	моделлу.

	проектрал	лагрулийсса	да-
вуртту	щаллу	 дуллантIиссар	
ккуркки-столлай,	 мастер-кла-

Залимхан	ДАХХАеВ,	
ш.	Ккул
Къуллугъ	буллай	ивкIун	ур	1987-

1988	шиннардий	105-мур	бригада-
лул	2-мур	мотострелковый	роталу-
ву.	Авгъан	дяъвилий	ккаккан	дур-
сса	къучагъшиврухлу	лайкь	хьуну	
ур	«Чувшиврул	ордендалун»,	«Къу-
чагъшиврухлу»,	«Бу	ттал	кIанттул	
цIанийсса	II	даражалул	лайкьши-
вурттахлу»	тIисса	медаллан.	Ав-
гъаннава	увкIун	махъ	къуллугъ	бул-
лай	ивкIун	ур	Ленинградрай.	1997-
2002	шиннардий	зий	ивкIун	ур	по-
лициялул	органнай.	Мунияр	махъ,	
2010	шинайнин,	зий	ивкIун	ур	Да-
гъусттаннал	ФСиН-лул	управлени-
ялий		отделданул	хъунаману.	Шан-
на	шин	дурну	дур	республикалул	
МЧС-рал	агьаммур	управления-
лий	министрнал	кумагчину.	2013-
ку	шиная	шихунай	къуллугъ	буллай	
ур	Дагъусттаннал	Виваллил	ишир-
ттал	министерствалул	ОСБ-лий	(От-
дел	собственной	безопасности).	Ва-
нал	дур	полициялул	подполковник-
нал	чин.		Гьуртту	хьуну	ур	1999	ши-
налсса	ва	Ханкалалийсса	дяъвилул	
иширттаву.

Ризван	ИСЯеВ,	
ш.	Бархъал
Къуллугъ	буллай	ивкIун	ур	1986-

1988-ку	шиннардий	разведподраз-
делениялуву,	Кабул	ва	Баграм	шагь-
рурдал	дянивсса	Чарикарская	зелен-
ка	тIисса	кIанттурдай.	Амирдул	къа-
лалия	арх	бакъасса	кIанттурдайсса	
операциялуву,	душманнал	руртсса	
граната	экьиличлай	унува,	каниву	
пIякь	увкуну,	захIматсса	щавурду	
дирну	ивкIун	ур.

	Лайкь	хьуну	ур	ятIул	ЦIукул	
ордендалун,	«Талатаврил	лайкьши-
вурттахлу»	ва	цаймигу	медаллан.	
Щинавун	бюкьлакьисса	инсантал	
цимилагу	ххассал	бувну	тIий,	гьа-

Чувшиврий лархъсса кьини
Авгъаннаву	талай	бивкIун	бур	500-нная	ливчусса	лак

Авгъаннал	аьрщарая	Совет	аьрал	буккан	бувну	30	шин	бартлаглай	
дур	февраль	зурул	15-нний.	Тарихраву	ца	яла	лахъи	лавгмур	дяъ-

вилун	ккаллисса,	сайки	10	шинал	лажиндарай	най	бивкIсса	(1979-1989	
ш.ш.)	та		дяъвилий	гьуртту	хьуну	бур	600	азарунния	ливчусса	аьралитал.	
ОьрмулуцIа	хьуну	ур	15031	инсан,	264	аьраличу	ятIа-тIар	бакъа	акъа	хьу-
ну	ур.	Дагъусттанная	Авгъаннаву	аьрали	бурж	лахъан	лавгун	ур	4000	ин-
сан,	миннава	–		500-нная	ливчусса		лак.

Авгъаннал	билаятрайсса	дяъвилий	141	дагъусттанлувнал,	миннава	5	
лаккучунал,	къучагъшиврий	жанну	дуллуну	дур,	109	дагъусттанлув	му-
шакъат	хьуну	ур,	4	ятIа-тIар	бакъа	акъа	хьуну	ур,	769		дяъвилул	цIараву	
ккаккан	дурсса	къучагъшиврухлу,	лайкь	хьуну	ур	личIи-личIисса	аьрали	
наградарттан.	КIиннал	ларсун	дур	Совет	Союзрал	Виричунал	цIа.

Авгъаннаву	къуллугъ	буллайсса	40-мур	армиялул	каялувчитуран	
ляличIинува	бусравну	бивкIун	бур	кьянкьа-кьурчIисса,	вихшала	дишин	
бучIисса		дагъусттан	оьрчIру.	Дагъусттаннал	аьралитал	бусравну	бивкIун	
бур	кIанттул	агьалинангу.	

ХIакьинусса	кьини	Дагъусттаннай	ур	интернационал	бурж	лахълай	
ивкIсса	2648	инсан.

На	хьунабавкьура	Авгъаннаву	аьрали	бурж	лахълай	бивкIсса	цаппа-
ра	лакку	оьрчIащал

шину	МЧС-рал	зузалтрал	пишалул	
байрандалул	кьини	ванан	дуллун-
ни	«Бюкьлакьими	ххассал	баврих-
лу»	тIисса	медальгу.

Закария	ХIАЖИеВ,	
ш.	1-мур	ЦIувкIул
Къуллугъ	буллай	ивкIун	 ур	

1983-1985	шиннардий	сапертурал	
роталуву	панджшер	ратIувсса	
Руха	тIисса	шяраву.	Лайкь	хьуну	
ур	«Къучагъшиврухлу»	ва	 	цай-
мигу	медаллан.	зана	хьуну	махъ,	
МахIачкъалалив	автодорожный	
техникумгу	къуртал	бувну,	личIи-
личIисса	давурттай	 зий	ивкIун	
ур.

Аслан	ШИХАлИеВ,	
ш.	Ккул
Къуллугъ	буллай	ивкIун	ур		1983-

1985	шиннардий	танкардал	батальон-
далуву	пулихум	шагьрулий.	Лайкь	
хьуну	ур	«Талатаврил	лайкьшивурт-
тахлу»	тIисса	медалданун.	Аьралун-
нава	увкIун	махъ	къуртал	бувну	бур	

Москавуллал	химиялул	машинартту	
баврил	институт	(МиХМ).

АхIмад	МуТАеВ,	
ш.	Ккул
Къуллугъ	буллай	ивкIун	 ур	

1983-1985	шиннардий	Кабуллай	
мотострелковый	полкраву.	Лайкь	
хьуну	ур	«Къучагъшиврухлу»	ва	
«Талатаврил	лайкьшивурттахлу»	
медаллан.

Аьралуннава	увкIун	махъ	къур-
тал	бувну	бур	Харьковрай	автодо-
рожный	институт.	зий	ивкIун	ур	
личIи-личIисса	давурттай.

Исмяил	МуСАеВ,	
ш.	Хъювхъи
Къуллугъ	буллай	ивкIун	ур	1985-

1987	шиннардий	Кабуллай,	мото-
стрелковый	полкраву.

Лайкь	хьуну	ур		«От		благородно-
го	афганского	народа»,	«Аьраличу-
интернационалистнан»	ва	цаймигу	
медаллан.	зий	ур	дяъвилул	ишир-

ттаву	гьуртту	хьуминнал	масъаларт-
таха	зузисса	фондрай.

	Нураттин	КьуРБАНОВ,	
ш.	1-мур	ЦIувкIул
Къуллугъ	буллай	ивкIун	ур	1983-

1985	шиннардий	пулихум	шагьру-
лий	танкардал	аьралуннаву.	Аьра-
луннава	зана	хьуну	махъ	къуртал	
бувну	бур	Москавуллал	механико-
технологический	техникум.	Ти-
чча	тIайла	увккун,	кIира	шинай	
зий	ивкIун	ур	Белоруссиянаву.	
яла,	Дагъусттаннайн	зана	хьуну,	
шийх	личIи-личIисса	давурттай	зий	
ивкIун	ур.

Лайкь	хьуну	ур	«Талатаврил	
лайкьшивурттахлу»	ва	цаймигу	ме-
даллан.

МахIаммада	ЗАгьИДИНОВ,		
ш.	1-мур	ЦIувкIул
Къуллугъ	буллай	ивкIун	ур	1984-

1986		шиннардий	Руха	шагьрулий,	
бахьттагьалтрал	аьралуннаву.

Лайкь	хьуну	ур	«Къучагъшив-
рухлу»	ва	«Талатаврил	лайкьши-
вурттахлу»	тIисса	медаллан.	Аьра-
луннава	увкIун	махъ	Вологодрал	
областьрайсса	 	Череповец	шагь-
рулий	къуртал	бувну	бур	строи-
тельный	институт.	зий	ур	строи-
тельствалул	давурттай.

АхIмади	гъАЗИеВ,	
ш.	ЦIуссаккул	
Къуллугъ	буллай	ивкIун	 ур	

Кундуз	 провинциялий,	 мото-
стрелковый	полкраву.	ивкIун	ур		
взводрал	командирнал	хъирив-
чуну.	Лайкь	хьуну	ур	«Талатав-
рил	лайкьшивурттахлу»	 тIисса	
ва	цаймигу	медаллан.

Чачаннал	 дяъвилий	 лайкь	
дурну	дур	«Къучагъшиврул	ор-
ден»

андриана аьбДуллаева

ХхюцIалла 
шинал мутта 

Дагъусттаннал	Росгвар-
диялул	 управлениялий	

хьунни	ПаччахIлугърал	ялув	
бацIаврил,	 лицензияртту	 ва	
ихтиярду	 дулайсса	 даврил	
подразделениярттал	 гьану	
бивзун	 50	шин	шаврин	 хас	
бувсса	мажлис.

Андриана	АьБДуллАеВА

Дагъусттаннал	 Росгвар-
диялул	 управлениялул	 хъу-
нама,	 полициялул	 генерал-
майор	МахIаммад	 Баачи-
ловлул	барча	бунни	подраз-
делениярттал	 зузалт.	 Ли-
цензияртту	 ва	ихтиярду	ду-
лаврил	давриха	зузисса	цен-
трданул	 хъунама,	 подпол-
ковник	Навруз	ХIусайновлун	
ва	 паччахIлугърал	 ялув	 ба-
цIаврил	 отделданул	 хъуна-
ма,	подполковник	Эмир	Ра-
мазановлун	 бахшишру	дун-
ни	Национал	гвардиялул	ух-
ссавнил	Ккавкказуллал	окру-
грал	 аьралуннал	 хъунама-
нал	 хъиривчу,	 полициялул	
генерал-майор	АьбдулхIаким	
ХIажиевлул	чулуха.	Мукунна	
хIурматрал	грамотартту	дул-
лунни	давриву	 хьхьичIунсса	
зузалтран.	

ЦIанасса	заманнай	лицен-
зияртту	ва	ихтиярду	дулаврил	
давриха	зузисса	подразделе-
ниярттайн	 чIявусса	 агьамс-
са	масъалартту	тапшур	бувну	
бур,	агьалинан	паччахIлугърал	
хIаллихшиннарду	даврия	бай-
бивхьуну,	инсантурал	ва	ор-
ганизациярдал	Аьрасатнал	
Федерациялул	 законну	 ду-
руччаврил	 ялув	 бацIаврийн	
бияннин.	

Ларгсса	2018	шинал	Цен-
трданийн,	районнайсса	отде-
лениярттайн	паччахIлугърал	
хIаллихшиннарду	 даврил	
хIакъираву	 бувкIсса	 45636	
аьрзлува	 40497	 аьрза	 элек-
трон	журалий	 бувкIун	 бур	
(89,26%).	

паччахIлугърал	 хазналу-
вун	дуркIун	дур	30	миллион-
далия	лирчусса	пошлинарду.	
жавабрайн	бувцуну	бур	5	аза-
рунния	ливчусса	инсантал,	80	
къуллугъчи	ва	8	идара.	Аьмну	
миннай	7	миллиондалия	лив-
чусса	аькIри	дирхьуну	дур.	

2017-2018	 шиннардий	
хъуннасса	 даву	 дурну	 дур	
госконтрольданул	 отделда-
нул	 зузалтралгу.	Ххал	бувну	
бур	 82	 ччуччиялул	 ва	 энер-
гиялул	объект,	цукун	дуруч-
лай	бурив	шикку	мюхчанши-
ву	 дузал	 даву	 мурадрай	сса	
тIалавшиннарду	 ва	 цуксса	
мюхчан	бувну	бурив	объек-
тру	 террорданул	 иширттая.	
Ххалбигьавурттал	ялун	личин	
дунни	 тIалавшиннарду	къа-
дурурччусса	593	иш.	идарар-
ттал	 каялувчитурая	 ми	 ду-
кьан	дансса	тIалавшиннарду	
дунни.	Му	бакъассагу,	сакин	
бунни	272	азарда	къуруш	да-
гьан	 дуллалисса	 211	 прото-
кол.	 Госконтрольданул	 от-
делданул	 сипталий	Дагъуст-
таннал	 АТК-лул	 мажлис-
рай	 цIакь	 дунни	 категория	
дан	 багьлагьисса	 ТЭК-рал		
(топливно-энергетический	
комплекс)	объектирдал	сияхI.	
СияхIраву	 бур	 республика-
лийсса	210	ТЭК-рал	объект.	

сирттай,	тренингирттай.
	проектрал	презентация	ва	

ккуркки-стол	хьунтIиссар	март-
рал	 13-нний	 Р.	ХIамзатовлул	
цIанийсса	Национал	библиоте-
калий.

	проектрал	каялувчи	–	ин-
тизар		Мамутаева,	координатор-
психолог	 –	Ххадижат	Канаева,	
психолог-консультант	 –	ирина	
Рудакова.

	ЦIухху-бусу	 буван	бюхъан-
тIиссар	ва	номерданий	оьвкуну:	
8928-049-34-68.

Та дяъвилувух бувксса лакравасса цаппара
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Юбилейран хасну

«Илчилул» кутIа суаллахьхьунсса жавабру
1.	Цукунсса	 хьуна	 оьрчIний	

вийнма	яла	гужсса		асар	биян	
бувсса	зат,	иш?

Ттул	щаллара	оьрчIшиву	дия	
хъамаритан	къахьунсса,	яргсса,	
ххира-ххуйшиву	 ххишаласса.	
Нагу,	ттул	уссурвал	ва	ссугу	бияв	
гьарцанналва	аякьалий	вив	лавсъ-
сса	–	жулами	ниттил	ва	бутталгу,	
минналми	нитти-буттахъалгу.	

2.	Цими	никирайн	дияннинсса	
кIулли	вин	вила	ппухълуннал	

нясав?	Буси	яла	архманал	цIа.

Буттайхчинмур	нясав	кIулли	
шанна	 никирайн	 дияннинсса,	
ниттилмур	-	кIира	никирайн	ди-
яннинсса.	

3.	Инсаннал	 хасиятраву	 вин-
на	ккарккун	къаччимур	ли-

шан?

Щялмахъ	 бусласаву.	 Ттун	
цукунчIав	ччан	къабикIай	дур	сса	
икьрал	 зия	дуллалаву,	буллусса	
мукъуя	инсан	увккун	лякъаву.	

4.	Вила	 оьрмулуву	 яла	 алши	
бакъамур	шин?

яла	захIматмур	шин		2017-ку	
шин	дия	-	ттул	нину	аьпалу	хьхьун	
ларгсса	шин.	Цуксса	 букъав-
къабитлай	бивкIун	бунугу,	жуща	
къархьуна	нину	цIуцIаврища	зе-
ххин.	

5.	Яла	алши	бумур	шин?

Гайми	шинну	сайки	ци-
няв	ххуй-хъиншиврул	дурцIусса	
дия,	авадансса	дия	–	иширтталгу,	
тIайлабацIуртталгу.	

6.	ВичIара	циксса	арцу	хьув-кун,	дигьаларгун	дикIанссия	
вил	дакI?

ТалихI	на	тачIаввагу	арцуцIун	
къабахIара.	Хъинну	чIявусса	ин-
сантал	 буссар,	 зурул	мутталий	
чIиви-хъунсса	 харжгу	 ласлай,	
талихIрай	ялапар	 хъанахъисса.	
Масала,	бурхха	къачансса	агьлу,	
жунма	кIулссагу,	 къакIулссагу,	
шяраваллил	кIанттай	ялапаргу	
хъанай,	 натуральнайсса	 хозяй-
ствагу	нани	дурну,	циминнала-
гу	дахIалай	чинну	цала	кулпат-
гу,	 оьрмугу	 дузал	 буллали	сса.	
жул	Читтуравгу	бур	мукунсса.	
Амма	буссар	цикссагу	кулпатру,	
ду-дакъашиврул	бувагу	кьянат-
ну	 бакъагу	 бунува,	 буруккин-
тту	 ва	бакIцIуцIавуртту	 ххину-
гу	чIярусса,	къаталихIрай	яхъа-
нахъисса.	

7.	Инсаннал	тахсирдавасса	цу-
мур	тахсир	хьунссия	вища	би-

гьану	багъишла	битан?

Ччимур	тахсир,	так	кьадарши-
ву	ва	хъяврин	аву	личIаннин.	

8.Бувагу	къабитан?Лавмартшиву.	

9.	Ссан	диял	къашай	вил	чIун?

ЦIанасса	чIумал	чIун	диял	
хъанай	дур	сайки	гьарца	затран.	

10.	Бартлавгун	ччисса	 вила	шанма	мурад?

Ттула	 буттан	цIуллусса	 ла-
хъисса	оьрму.	Дакьаву	ва	пара-
кьатшиву	дунияллий.	Тархъанс-
са	ва	талихIрайсса	оьрму	аьрща-
райсса	цинявппагу	халкьуннан.	

11.	Вила	 оьрмулуву	 хъинну	ххирасса	кIанттурду	був-

Сиражуттиннул арС марат илияСоВ 

Къуртал	 бувссар	 Мос-
кавлив	 ПаччахI	лугъ-

рал	 управлениялул	 Ака-
демиялучIасса	 лахъсса	шко-
ла,	 зий	ивкIссар	Дагъусттан-

нал	Счетный	 палаталул	 ау-
диторну,	ДР-лул	Президент-
нал	маслихIатчину.	Жагьил-
сса	 оьрмулий	 тIайлабацIу	
буну	бартбигьлай	ивкIссар	ца	
яла	хъар	хъуннасса	ва	жаваб-
лувсса	 –	ДР-лул	 экономика-
лул	 министрнал	 къуллугъ.	
Муния	махъгу	 зий	 ивкIссар	
ДР-лул	паччахIлугърал	хъус-
хъиншиврул	 управлениялул	
министрну.	

Марат	 увчIуну	 ивкIссар	
Дагъусттаннал	 Халкьун-
нал	Мажлисрал	 депутатну.	
Ва	 экономикалул	 элмурдал	
кандидатгур.	 ХIакьинусса	
кьи	ни	 тIурча,	 чIумул	 тIа-
лавшиндаран	лавхьхьуну,	бю-
хъу-тяхъа	ххину,	зузи	дурну	ур	
бизнесралмур	 дунияллий	сса	
давурттугу.	

увну	ур	1969-кусса	шинал.	
Бувну	ур	кулпат,	ур	4	арс	.

Ттун пахру бикIай ттула мархрая
разецну	хIисав	ара	на	ялагу	тту-
ла	 ппу.	Му	 ттула	 буттану	 уну	
тIий	 бакъача,	мяйжаннугу	му-
кунсса	 уну	 тIий	 гьарцагу	 ара-
луву:	 арс	 хIисаврай,	школьник	
хIисаврай,	студент	хIисаврай,	зуза-
ла	хIисаврай,	каялувчи	хIисаврай,	
къатлул	заллу	хIисаврай,	гъанчу	
хIисаврай,	шяравучу	хIисаврай	
ва	м.ц.	

14.	Агарда	бюхъайсса	бивкI-ссания,	инава	ци	кIанттай,	
ци	чIумал	увну	ва	ци	билаятрай	
яхъанай	ччива	вин?

Махъ	бакъа,	 ттун	нава	увну	
ччива	нава	увсса	кIанттай,	цIана	
нава	яхъанахъисса	кIанттай,	ттула	
ватандалий,	Дагъусттаннай.	Ччан	
бикIарча,	ттухун	хIакьину	ахчила-
чисса	цучIав	ва	цичIав	дакъар,	ду-
нияллул	ччимур	кIанттай	лавгун,	
ивзун,	яхъанан.	Амма	мукунсса	

ишруккаккулт,	 аьраяллил	тала-
талт	ва	м.ц.

16.	Цукунсса	дур	вил	вияту-
расса	къарязишиву?

Кув	чIумал	анавар	уккайсса	
ура,	сситтухьхьун	ясирну	ирияй-
сса,	лагмаминнаясса	тIалавшингу	
лапра	хъуннасса	дуллай	лякъа-
ра.	Дур	хасиятрал	ялагу	цаппара	
къаххуйсса	лишанну	(гьарзат	бус-
лангу	ччай	акъара).	

17.		Яла	ххирамур	дукра?

ДикIул	ххункIру.	

18.	Яла	къаххирамур	дукра?

НакI.	

19.	Ссаятусса	 бикIай	 яла	
хъун	мамур	хIучI?

Лавмартшивриясса.	

20.	Хьуссарив	вил	оьрмулу-ву	 винна	 инара	 ттинин	
багъишла	ритан	къахъанахъи-
сса	къел?

Къархьуссар.	

21.	лавгсса	 заманардавасса	
цIанихсса	инсантурава-

сса	цуманащал	хьунаакьин	ччи-
ва	вин?

Суворовлущал,	Сталиннущал,	
Сурхай-ханнащал.	

22-23.	Цукунсса	 бур	
вил	пикрилий,	ла-

крал	миллатрал	яла	хъунмур	бу-
руккин,	цукунсса	бур	мунил	ялун	
бучIантIимур?

Ци	дахчилай	дур	хIакьину	Да-
гъусттаннахун,	цил	аьнтIи	кIасса	
кIанттун	ва	надирсса	миллатирт-
тан	лавхьхьуну,	ххуйнугу,	ххаллил-
нугу	ялапар	хъананшиврул?

Лакралгу,	Дагъусттанналгу	бу-
руккинтту	цасса	бур:	миллатир-
ттал	мазру,	 культура	 ядан	бю-
хъаву,	агьали,	хаснува	лак,	зунтта-
ва	бивзун	лаглай	бушиву.	умудрай	
ура,	тагьар	укунна	къаличIанхьуви	
тIий,	 зунттал	инсаннал	яхъана-
хъаврил	шартIру	 ххуй	 хъанан-
хьуви	тIий:	ххуллурду,	ичIаллил	
хIаллихшиннарду,	зузи	кIанттурду	
ва	м.ц.	паччахIлугъралгу	хъинну-
ва	кабакьланхьуви	зунттал	агьа-
линал	мурадирттацIун.	

гьусса	шама	инсаннал	цIа?

Сиражуттин	 (ппу);	Мариян	
(нину);	Эльвира	(щарсса);	Дина-
ра	(ссу).	

12.	Винма	ххуй	бизайсса	хъа-митайпалул	сурат?

Ттулла	ниттил	сурат.	Ниттил	
бувтсса	оьрмулул	ва	бартбигьлай	
бивкIсса	мурадирттал	 тасттикь	

бувссар	му.	Ттун	мудангу	кIулссия	
ниттил	масштаб,	чIивисса	бакъа-
шиву,	амма	къакIулссия	вакссава	
хъунмасса	бивкIшиву	–	му	хъин-
нува	ялун	ливчунни	аьпалухьхьун	
лавгун	мукьах.	

13.	Вина	кьамулсса	чув	ада-минал	сурат?

Чув-адаминал	 хIакьсса	 об-

гъира	ттул	я	дакIниву,	я	бакIраву	
аглан	хьуну	бакъар.	

15.	Ссаяту	 бикIай	 вил	 яла	хъунмур	пахру?

яла	хъунмур	пахру	ттул	бур	
ттула	мархрая,	ттула	буттал	мина-
лия.	жул	чIирисса	Читтурдал	шя-
равату	бувкссар	ххаллилсса	арсру,	
душру:	 захIматчитал,	аьлимтал,	

Мукьа арс - мукьа нарт

Циняв цачIу

буттал аьрщарай
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ХIасан	АьДИлОВ

На	хьунаакьин	заводрал	хьу-
лухун	 увкIуна	 цIанасса	 ппур-
ттуву	8-мур	цехрал	хъунаманал	
буржру	бартбигьлагьисса	Рашид	
Кьурбайтаев.	Цехрал	 хъунама-
ну	зий	усса	ия	Ваччатусса	Шяпи	
увайсов.	 Рашид	Кьурбайтаев	
зий	ур	увайсовлул	хъиривчуну.	
Ва	Ккулатусса	ур.	Бувккуну	бур	
Каспийскаллал	профтехучили-
ще,	слесарь-ремонтникнал	пиша	
бур	ванал.	Муния	махъ,	18	ши-
най	аьралуннаву	къуллугъ	бул-
лайгу	 ивкIун,	 пенсиялийн	 ув-
ккун	махъ	увкIун	ур	заводрайн.	

Аьвдуллагь	Дибиров	 зий	ур	
цехрал	мастерну.	Ванал	заводрай	
зий	хьуну	дур	ххюцIаллийхъайсса	
шинну.	

Муххал	усттарну	зий	ур	Аьв-
дуллагьлул	арс	Шамилгу.	Аьв-
дуллагь	 ур	Кьубиял	шяравату-
сса.	 БакIрайва	 га	 зий	 ивкIун	
ур	Каспийскалий	 «Дагдизель»	
завод	рай.	яла,	Армиялия	 зана	
хьувкун,	 зун	ивкIун	 ур	 	 ва	 за-
водрай.	

Цехрал	ца	жаваблувсса	 зу-
залану	 хъанай	 ур	Карашату-
сса	СулайманхIажи	ЧIанкIуев.	
Ванал	пиша	бур	штамповщик-
нал.	Буттащал	архIал	зий	ур	арс	
ХIусайнгу,	крановщикну	ва	сле-
сарьну.	

Цехраву	зий	бур	жула	кIива	
лакку	 хъамитайпагу	 -	 Сум-
батIлиясса	Атаят	Щамххалова,	
ва	 Буршаятусса	Светлана	Чу-
панова.	

Гьуйннал	шяраватусса	Ма-
хIаммад	жабраилов	зий	ур	мах	
кьукьуну.	

Вайннал	 ттухьва	 бувсму-
нийн	бувну,	 заводрал	 аргъ	ду-
сса	 чIумал,	 8-мур	цехраву	 зий	
ивкIун	ур	172	инсан	–	6	брига-

Цукун буру, хъун заводрал 
ветерантал? 
М.	ХIажиевлул	 цIанийсса	МахIачкъалаллал	 заводрай	

лакрал	зузалтрал	сайки	щаллусса	цех	бур.	Цийн	па-
триарх	учин	бучIисса	му	заводрал	чIиви-хъунсса	тарих	чивчусса	
инсанталну	хъанай	бур	8-мур	цехраву	ччянива	шинмай	зийнма	сса	
захIматчитал.	

Бусравминная

рашид Кьурбайтаев

 аьвдуллагь Дибиров

 Светлана  Чупанова СулайманхIажи ЧIанкIуев

да	штамповщиктурал,	 6	 брига-
да	муххал	 усттартурал,	 3	 бри-
гада	слесарьтурал.	зий	бивкIун	
бур	2	чIумух.	Ххинугу	бартдигь-
лай	бивкIун	бур	ккаккан	дурсса	
планну.	Цехраву	буллай	бивкIун	
бур	6	цIа	дусса	журалул	жамир-
дал	бутIри.	Буслай	ур	цехрал	ма-
стер	Аьвдуллагь:	

-	жул	цехраву	 бувсса	 бутIа	
бакъасса	цавагу	хьхьирил	жами	
бакъассар.	 заводрал	 дуккан	
дайссар	мукунна	7	журалул	на-
сосругу.	

ЦIанасса	ппурттуву	зий	бур	
1	 бригада	штамповщиктурал	
ва	 1	 бригада	муххал	 усттарту-
рал.	жул	 даву	 захIматсса	 дур,	
харжругу	захIматраха	лавхьхьу-
сса	бакъар.	ХъунмурчIин	зийгу	
бур	заводрал	ветерантурал	арс-
ру.	ЦIусса	зузалт	заводрайн	най	
бакъар.	Директор	хIарачат	бул-
лай	 ур	 заказру	 лякъин.	ЦIана	
цIусса	 завод	буллай	буссар	уй-
ташлив,	1	цех	бувну	бур,	вайми-
гу	бувну	чулийн	бувккукун,	ти-
хун	бизан	бантIиссар».	

ЦIанагу	 заводрал	бартдигь-
лай	 бур	 ВпК-лул	 (Военно-
промышленный	 комплексрал)	
заказру,	амма	ми	лап	чанну	дур.	
Аьркинну	бур	программистътал,	
цIусса	техникалий	зунсса,	ттиза-
маннул	технология	ишла	дуллан	
кIулсса	жагьилсса	пишакартал.	

8-мур цехрал зузалт 

Бадрижамал	АьлИеВА

Конкурсрай	 гьуртту	 хьунни	
МахIачкъала	ва	избербаш	шагь-
рурдаясса,	Лакрал,	Лаващиял,	
МахIарамккантуллал,	Тарумов-
каллал,	Ахттиял,	Дарбантуллал,	
Къайтагъуллал,	 Къумтуркъа-
лаллал,	Къизлардал,	Сергокъа-
лаллал,	Сулайман-Стальскаллал	
районнаясса	 музыкантътал.	
Миннал	пагьмулун	кьимат	биш-
лай	бия	республикалий	ва	мунил	
кьатIув	цIа	ларгсса	пишакартал.	

Ккаккиялул конкурс
«Халкьуннал»	 («образцовый»)	тIисса	цIа	 тасттикь	дулла-

лисса	инструментирттал	коллективирттал	Республика-
лул	ккаккия-конкурс	хьунни	МахIачкъалалив.	Му	 сакин	дурну	
дия	ДР-лул	Культуралул	министерствалул	ва	Республикалул	Хал-
кьуннал	творчествалул	къатлул.

Гьарцагу	коллективрал,	минну-
вух	Лакрал	райондалиямунилгу,	
лайкьну	ккаккан	дунни	цалла-
цалла	районну	ва	тасттикь	бун-
ни	 цивппа	 мяйжаннугу	 «хал-
кьуннал»	 тIисса	цIанин	лайкь-
сса	бушиву.

	язими	 коллективру	 гьур-
тту	 хьунтIиссар	февральданул	
26-нний	Къумукьнал	 театрда-
нуву	хьунтIисса	«играй,	душа!»	
тIисса	ХIII	Дунияллул	халкьун-
нал	дянивсса	фестивальданий.  лакрал райондалиясса коллектив

ХIасан	АьДИлОВ

МахIаммад 	 Аьлиевлул	
тIимунийну,	 2018	 шинал	 ла-
жиндарай , 	 пландалийсса	
программалуцIун	 бавкьуну,	
рес	публикалий	бакьин	бувссар	
50	чIявуквартира	бусса	къатри,	
миннун	харж	дурссар	259,60	млн.	
къуруш.	Аьмну	 лавсун	 дукIу	
тIювалул	шартIру	 ххуй-хъин	
дурссар	 8000	инсаннал.	Циняв	
къатраву	 даххана	 дурссар	ма-
гъив,	 дакьин	дурссар	фасадру,	
лифтру.

Муналва	бусаврийну,	цаппа-
ра	шагьрурдай	капремонтрахсса	
багьа	булаврил	тагьар	къаххуй-
сса	дур.	Амма	цаппара	шагьрур-
дай,	масалдаран,	Каспийскалий,	
избербашрай	 ва	 Дарбантлив	
багьа	булаврил	тагьар	хъин	чу-
лийннай	даххана	хьуну	дур,	ми	
шанмагу	шагьрулий	багьа	бул-
лай	бур	38%	агьалинал.	

журналистътурал	 буллусса	
суаллахьхьун	жавабру	 дуллай,	
фондрал	каялувчинал	бувсунни	
хъиривмур	шинал	бакьин	бан-
сса	къатри	цукун	личIи	байсса-
рив,	 хъунив	 хьуминнал	 капре-
монтрахлусса	 багьа	 булайсса-
рив,	 ягу	 къабулайссарив.	Му-
нал	 тIимунийну	 оьрмулул	 70	
шин	 хьусса	 ва	 80	шин	 хьусса,	
лас	 ва	щар	 инвалидтал,	 цив-
ппалу	 ялапар	 хъанай	 бухьур-
ча,	 миннал	 капремонтрахлу-
сса	багьа	булайссар,	амма	мин-
нан	 хIукуматрал	чулуха	лахъа-
ву	дайссар.

«илчилул»	 вакилнал	 бул-
лунни	укунсса	 суал:	 «Циванни	
капремонтрахлу	 багьа	 ласай-
ни	 къатрал	 квадрат	 метрарду	
хIисавравун	ласайсса,	фондрал	
квартирартту	 бакьин	 буллай-
гу	 бакъанува?»	 -	 куну.	 	 «Ттун	
къакIулли	квадрат	метрарду	ци-
ван	хIисавравун	ласайссарив,	за-
кон	дур	мукунсса»,	-		увкунни	М.	
Аьлиевлул.

уттигъанну	хьунни	капитал	
ремонтрал	Дагъусттаннал	

фондрал	 хъунама	МахIаммад	
Аьлиевлул	пресс-конференция.	
Мунал	 республикалул	 жур-
налистътурахь	 бувсунни	 лар-
гмур	шинал	фондрал	давурттал	
хIасиллая	ва	гьашинумур	шинал	
дансса	давурттая.

Капремонт
рал  хъунама
на щалсса 
хьунабакьаву

МахIаммад аьлиев
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Зулайхат	ТАХАКьАеВА

Щазал	щалла	творчество	дур	
зунттал	цIансса	аьдатру	ва	оьсса	
шярал		мазру	сававну	гъюжу	був-
ксса	цила	кьадардания	бусласис-
са.	Ми	шеърирду	гьануну	лавсун	
бур	спектакльданувугу.	

Щазан	 (Луиза	Шагьдилова)	
дакIнийн	 багьлай	 бур	 зиялий	
лавгсса	 цила	 оьрму.	Актерту-
рал	бюххансса	тIуркIулул	тама-
шачитуран	цал	ттигу	исват	бун-
ни,	 сситтучIа	 ссавур	 дан	 къа-
бюхъарча,	 ахир	 оьнийн	 кIура	
даяйшиву.		

Мискинсса	 ухьурчагу,	 къи-
рият	 бюхттулсса,	 аьдлу-низам	
кIулсса,	 	 аьдатирттай	 ацIайсса	
буттал	 (Аслан	МахIаммадов),	
хъуни	 къатрал	 оьрчIах	 бурув-
гссарча	тIий,	душ	мукъулун	багь-
сса	иш	лялиян	бан	къа	хъанай,	
сситтуй	шаппату	 буккан	 бувс-
са	Щазан	 (жагьилсса	Щазал	
роль	дургьуну	бия	зульфия	Ар-
хилаева)	нясив	 хьуну	бур	Гъу-
мук	авадансса	АьвдурахIиннул	
(Адам	Гайдаев)	ужагърай	ичIува	
душну	зун.	Ганалгу	га	Ваччату-
сса	цала	хъамаличу	Хъунбуттал	

Бадрижамал	АьлИеВА

Спектакль	 байбишиннин	
ихтилат	 бунни	 Опералул	 ва	
балетрал	 театрданул	 прези-
дент,	 АьФ-лул	 искусствалул	
лайкь	 хьусса	 ишккакку	Наи-
да	 АьвдурахIмановал.	 Ванил	
кIицI	 лавгунни	 ва	 спектакль	
ккаккан	 буллай	 бушиву	Му-
рад	Къажлаевлун	88	шин	хьу-
сса	таварихрацIун,	миннувагу	60	
шин	цала	кулпат	–	Валида	Ис-
ламовнащал	цачIу	оьрму	бутлай	
шаврицIун	бавхIуну.

-	Валида	исламовна	оьрму-
лул	 ва	 творчествалул	 лахъи-
сса	шиннардий	най	бур	Мурад	
МахIаммадовичлущал,	хъачIрай	
хъачI,	 каний	 ка	 дирхьуну.	 Ва	
цала	88	шинаву	ххаллилну	къу-
ццу	 тIий,	 занакьулу	 хъанай	
ушавривугу	 ванилмур	 бияла	
хъунма	ссар,	-	увкунни	ванил.

	 Гихунмай	Опералул	 ва	 ба-
летрал	 театрданул	 артистъту-

М.	горькийл	цIанийсса	Оьруснал	театрдануву	Дагъусттаннал	
паччахIлугърал	опералул	ва	балетрал	театрданул	ккаккан	

бунни	«Валида»	тIисса	цIанилусса	музыкалул	комедия	(оперетта),	
СССР-данул	халкьуннал	артист	Мурад	Къажлаевлул	чивчусса.	

Муданмагу сийлийсса 
«Валида»

щар	хьуну	бухьурча,	ванил	мюр-
щими	 ссурвал	 	 цала	 тIимуний	
кьянкьану	 бавцIуну	 бур,	 бу-
ттахь	 цала	 дакIнил	 лавсъсса	
жагьилтуран	 бакъа	 къахьунну	
тIий.	 БакIрайва	патIима	 буц-
лай	 ивкIсса	 загидовлул	 итта-
лун	багьлай	бур,	чурх	бувккун,	
хъунма	хьусса	мунил	чIивимур	
ссу	Валида.	Му	цила	ссияр	жа-
гьилли,	бакIрал	ххуйри	тIий,	му	
буцлан	 икIай	 ва.	Микку	 душ-
варал	буттал	учай	мунахь	мяъ-
на	 куртIсса	махъру:	 «Валида-
яр	жагьилсса,	 бакIрал	 ххуйсса	
цамур	 душ	 ккавккукун,	 цира	
ина	 зунтIисса»,	 -	 куну.	 Вали-
дал,	 авадансса,	 махъ	 нанисса,	
оьрмулул	иялсса	босс	загидов-
гу	 сан	къаувну,	 язи	угьлай	бур	
Мурад	тIисса	жагьил.	жагь	Ва-
лида	буцлай	ура,	жагь	ванил	ссу	
патIима	буцлай	ура	 тIий,	цан-
ма	цумур	ччиссарив	къакIулну,	
тийн-шийн	тIанкIа	тIисса	заги-
дов	личIлай	ур,	цавагу	душ	къав-
хьуна,	халкь	хъяй.	

	Валидал	роль	дургьуну	бия	
Мадина	исмяилова,	бутталмур	

рал	 ккаккан	 бунни	 «Валида»	
спектакль.	Агьамми	ишру	 хъа-
най	бия	шяраваллил	школалий	
дарсру	дихьлай	ивкIсса	 угьара	
хьусса	учительнал	къушлий.	Ва-
нал	шанма	душнивасса	хъунма-
хъунмур,	буттал	тIимуних	вичIи	
дирхьуну,	цина	къаччиссаннан	

роль	–	МухIсин	Камалов,	режи-
ссер	–	ислам	Казиев,	хореограф	
–	Муса	Оздоев,	театрданул	худо-
жествалул	каялувчи	–	Наталья	
Макеева.

Ва	кьини	залдануву	бия	цува	
Мурад	Къажлаев	ва	ванал	оьр-
мулул	дус	Валида.

Театр

Вил чIугу, вил угьгу, 
бавну бур чIалну

Ларгсса	нюжмар	кьини	Апанни	Къапиевлул	цIанийсса	ла-
крал	музыкалул	ва	драмалул	театрдануву	хьунни	«Ккурккул-

лал	Щаза»	спектакль.	Спектакль	чивчуну	бур	Халил	Халиловлул.		
Сценический	редактор	–	гулизар	Султанова.	Режиссер	–		Аслан	
МахIаммадов.	Художник	–	Аскар	Аскаров.	Композитор	–	Ширва-
ни	Чаллаев.	Спектакль	цалчин	бивхьуссия	2005	шинал.	2016	шинал	
му	цIу	буккан	бувна,	хьхьичIмурнияр	чан-кьансса	бахханагу	бувну.	
Мура	шинал	«Воспевшие	Дагестан»	тIисса	Дагъусттаннал	чичул-
трал		оьрму	ккаккан	буллалисса	фестивальданий	«Ккур	ккуллал	
Щаза»	лайкь	хьуссар	лавайсса	кьиматран.	

(ХIажиаьли	ХIажиаьлиев)	дус-
нан	АхIмадлун	(ибрагьим	Муси-
ев)	щар	буллуну	бур,	ганих	хъун-
масса	багьагу	лавсун.	

Къалпсса	 инсантурал	мур-
далсса	 мукъурттийн	 вих	 хьу-
ну,	цала	лякьлул	оьрчIал	оьрму	
	оьнийн	гьан	бувшиврий	шинну	
ларгун	махъ	 бакIрай	 авцIусса	
ппу	ур:	«Ттула	оь	нава	хIачIав,	
ттула	дакI	нара	дукав,	нава	був-
гьусса	 хIави	 ттула	каних	 ххуку	
бав»,	-	тIий.		

ппу	паракьат	ан	къавхьусса	
нинугу	(Юлиана	МахIаммадова)	
дур	 «Вил	 чIарав	 дацIан	 къар-
хьусса,	вихлу	дуккан	къархьу	сса	
вил	нину	дирчIивуй!	Агь,	 ттул	
оьрму	ччуччивуй!»	-	тIий,	цийн-
на	цурда	нааьналий.	

Спектакльдануву	ялагу	рол-
лу	дургьуну	бия	Олеся	Оьмаро-
ва	 (АтIа),	Шамсуттин	Къапла-
нов	(ТтурчIиял	Маммадай),	Ха-
лисат	Батырбекова	(лас	ивкIусса	
чIаящирищар).	

Спектакль	 къуртал	 хъанай	
бур	Расул	ХIамзатовлул	Щазан	
хас	бувну	чивчусса	мукъурттий-
ну	ва	Миясат	Щурпаевал	Щаза-
ха	чивчусса	Луиза	Шагьдиловал	
балайлийну.	

КIулсса	куццуй,	гьашину	сса	
шин	баян	бувну	бу	ссар	Те-

атрданул	шинну.	Му	шинал	лагру-
лийсса	цалчинсса	шадлугъ	хьун-
ни	вай	гьантрай	МахIачкъалалив	
«Дагъусттан»	 	Культуралул	дво-
рецраву	–	«халкьуннал»	тIисса	
цIа	тасттикь	дуллалисса	театрдал	
ккаккия.	Му	хьунни	«Театрдал	
олимпиада»	тIисса	цIанилусса	Ре-
спубликалул	халкьуннал	театрдал	
фестивальданул	лагрулийгу.

Бадрижамал	АьлИеВА

Шадлугъ	тIитIлатIисса	ихтилат	
бунни	ДР-лул	культуралул	министр-
нал	хъиривчу,	Республикалул	Хал-
кьуннал	творчествалул	къатлул	ди-
ректор	Марита	МухIадовал.	

	Республикалул	цайми	район-
наясса	коллективирттавух	ва	шад-
лугъ	нанисса	кIива	гьантлул	дянив	
Культуралул	дворецрал	сахIналийн	
бувккунни	Лакрал,	Ккуллал	ва	
ЦIуссалакрал	районнаясса	халкьун-
нал	театрдугу.	Миннал	ккаккан	дун-
ни	миллат	рал	аьдатру,	багьу-бизу.	

КIира	кьини	халкьуннал	актер-
турал	биялну	аьлтту	бунни	цал-
ва	пагьму-гьунар,	ва	хьунни	теа-
трал	искусствалул	мяйжаннугу-
сса	байран.

Халкьуннал театрдал байран 

лакрал райондалул халкьуннал театр

  Ккуллал райондалул халкьуннал театр ЦIуссалакрал райондалул халкьуннал театр
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Ккуллал райондалия

ирглийсса,	 нюжмардий	
цал	шайсса,	 райондалул	

бакIчиначIасса	батIаврий	ххал	
бивгьунни	жяматрал	иширттан	
хас	бувсса	масъалартту.

Шикку	кIицI	 бувна	 2018-ку	
шинал	райондалий	кIива,	Хъус-
ращиял	ва	Ккуллал	1-мур	шко-
ла,	республикалул	«100	школа»	
тIисса	программалийн	бувну	ба-
кьин	бувшиву.	утти	яржа	бивну	
бушиву	бувсуна	 	шяраваллаву-
сса	культуралул	къатригу	бакьин	
буван.	Ми	республикалул	про-
граммалийн	 ласуншиврул	 зал-
лу	ккаккан	уллалисса	ча	гъарду	
аьркинну	 бушиврия	 	 бувсуна	
райондалул	 бакIчи	Рамазанов	
Шамиллул.

Бюджетрал ялун 300 
азарда къуруш

Шамил рамазанов

БатIаврий	 ялагу	 кIицI	 був-
на	 кIулшиву	 дулайсса	 идарар-
ттайсса	 медициналул	 кабине-
тирттан	 лицензия	 ласун	 аьр-
киншиву.		Ххал	бивгьуна	мукун-
ма	 энергохаржиран	 хас	дурсса	
программартту	 дикIан	 багьла-
гьишиву.

БатIаврий	райондалул	бакI-
чинал	бувсуна	цала	хIукму	був-

шиву	 ларгсса	шинал	шяравал-
лал	администрациярттал	нало-
гру	датIавриву	ххину	дуллумин-
нал	бюджетрайн	2019-ку	шинал	
арцу	ххи	дувантIишиву.	Мукун-
сса	администрацияну	хьуну	бия	
Ваччиял	администрация.	Вайн-
нан	 ххи	 дурну	 дур	 300	 азарда	
къуруш.

Конкурсрай	 гьуртту	 хьу-
сса	оьрчIал	ккаккан	бувна	цан-
ма	ххуйну	кIулшиву	лакку	маз.	
учительтуралгу	 вай	 хIадур	бан	
хIарачат	бувну	бия.

Цалчинмур	 кIану	 буллуна	
Вихьуллал	школалул	 дук	лаки	
душ	Оьмарова	Маринахьхьун.	
КIилчинмур	кIану	кIибавчIуна	
Ваччиял	 школалул	 дуклаки	
оьрчIайх	 -	АхIмадов	Шамил-
луйх	 ва	 Хъусращиял	школа-

Ккуллал	райондалул	кIулшивуртту	дулаврил	управлениялул	
къатраву	хьунни	лакку	мазрай	шеъри	буккаврил	районда-

лул	ятIапрал	конкурс.	Мунивух	гьуртту	хъанай	бия	11-мур	класс-
раву	дуклакисса	оьрчIру.

Ниттил мазрай шеъри 
буккаврил конкурс

Марина  оьмарова

лул	 дуклаки	 душ	 Ванатиева	
Миясатлуйх.	Шамилчинмур	
кIанугу	 кIибавчIуна	Ккуллал	
1-мур	школалул	 дуклаки	 душ	
МахIаммадова	 зимфирайх	 ва	
Ккуллал	 2-мур	школалул	 дук-
лаки	 душ	СяидахIмадова	жа-
милатлуйх.	Цинявннан	дуллуна	
грамотартту.	

Конкурсрай	ххув	хьусса	Оьма-
рова	Марина	гьуртту	хьунтIиссар	
республикалул	ятIапрай.	

Дяркъусса	 кьинигу	 духьув-
кун,	жу,	кьатIув	щякъабивкIун,	
аьшвашханалувун	 бувххун,	
гиву	 жувалусса	 кабиналуву	
щя	бивкIссияв.	 Га	 кабиналул	
чIирттайн	лачIун	бувсса	чагъар-
дугу	ттун	хъинну	ххуй	бивзуна.	
Гайннуй	бивхьуну	бия	Рим	шагь-
рулул	 колизей,	пизан	шагьру-
лул	багьлагьи	къала	ва	цаймигу	
суратру.	Кабиналувун	бухлахи-
сса	кIанугу,	кIалан	бучIан	бувну,		
хъиннура	сий	дусса	бия.	ХIасил,	
чяй	ларсун	бучIаннин	дакIнил	
макьу	ххуй	дуллай	дия.		

яла	лавсун	бувкIуна	офици-
ант	азирбижаннал	армут	стакан-
ну.	«Армут	стакан»	тIисса	махъ	
хъюрт	 тIиссар,	 стакан	 хъюрту-
ха	лавхьхьусса	бухьувкун.	Амма	
стакандалулу	 дакъая	 бушкъа-
пру.	На	кIицI	бувссия	Дарбант-
ливсса	 чяйханарттаву	 укунсса	
стаканнал	 лув	 бушкъапру	 ди-
шайшиву.	Стаканнаву	мукунна	
дулай	гийх	30-40	грамм	марцIсса	
щиналгу,	 чяй	 хIачIлачIиманал	
га	 цалагу	 вилаганшиврул.	 Гай	
щин	рутIингу	столданий	дирхьу-
ну	дикIай		тIутIив	дишай	лагру-
лул	вивалу	къачIалачIисса	ваза.	
укунсса	иширттайн	учайсса	ххай	
ура	сервис	куну.	

ДуркIуна	 бушкъапру.	Лав-
сун	 бувкIуна	 качар,	 цивппагу,	

Аьрххи-ххуллу

Манасрал мукьбачIулий чяй дуван кIулну бакъая
уттигъанну	на,	аьрххи	багьну,	кIия	ссурахъищал	Избербаш-

райн	лавгун,	гайннал	чIиви	машиналий	зана	хьуну	най	уссияв.	
Манасрал	мукьбачIулийн	бивсса	чIумал,	жул	янилун	дагьуна	ххул-
лул	лултту	чулий	аьшвашханалул	хьхьичI	дирхьусса	пущу-пуркIу	
тIисса	«чяй	хIачIан	нанияра»	тIисса	самовар.	гьай-гьай,	жун	ччан	
бивкIуна	самовардануву	дурсса	чяй	хIачIан.	

кьацIливу	 бишайхту,	 га	 цIана	
бассайми.	 Душ	 бацIан	 був-
ну,	 на	 ганихь	 бувсъссия	 чяй	
гъавгъсса,	 кьянкьасса	 качар-
данухун	 хIачIайшиву.	Амма	 га	
жух	махIатталну	буруглай	бия.	
Мунияту	жу	учIан	увссия	аьш-
вашханалул	заллу.	жу	ганахьгу	

кIицI	бувссия	чяй	хIачIайшиву	
гъавгъсса,	кьянкьасса	качарда-
нухун,	ми	цивппагу	бахлай	бу-
шиву	 90	 къурушран	ца	пачка-
ну	 циняв	 ттучаннай.	 «ТтучIа	
бакъар	 мукунсса	 качар.	 утти	
бучIаннин	 ласунна»,	 -	 куна.	
БувкIуна	 яла	 чяй	 ларсун	жул	

душ.	Агь,	вил	къаттай,	гай	цир-
дагу	дия	кIюласса	 	 гацIана	бя-
къайсса	 муххал	 чяйникIраву.	
Чяй	дикIан	аьркинссар	чинилул	
чяйникIраву.	Дарбантлив	мукун	
дикIай.	Цал	чинилул	чяйникIру	
вилавгун	щаращисса	 самовар-
данувасса	щинай,	 дичай	 гивун	
аьркинссаксса	чяй.	яла	рутIай	
самоварданува	щаращисса	щин.	
яла	дишай	ттукIрай,	газрай	зу-
зисса	муххал	 хъуннасса	 плита	
дусса	 пачлил	 ялув.	 Гикку	 чяй	
гьаз	хъанай	кьалакьулун	дияйх-
ту	 (чяйханщикI	кьалакьив	 гьаз	
дуллай	уруглайнари	усса),	 дур-
кьун,	чяйникрал	лув	бушкъапгу	
дирхьуну,	муштаритурал	 стол-
даний	дишай.	Дарбантлив	чяй-
ханарттавусса	 официантътал	
арамтал	бикIай.	Хъамитайпа	на-
жагь	бакъа	къабикIай.	Чяйлух-
сса	арцугу	 гиккура	чяйникIрал	
чIарав	дирхьуну,	чяй	хIачIайхту,	
лагайссар	муштаритал.	СССР	
дусса	 чIумал	мукьва	 ва	 бачIи	
армут	 стакан	 лагайсса	 чини-
лул	 чяйникI	 20	 кIапIикIран	
бикIайва.	Бунияласса	индиянал	
чяй	ччай	духьурча,	ина	аьркин-
ссия,	 чяйханщикIначIан	 гъан	
хьуну,	 ца	 къуруш	 дулун.	Му	
къуруш	дулаву	шайва	 хIурмат	
буван	ччисса	 хъамаличунащал	

чяйханалувун	лавгсса	чIун.	Дар-
бантуллал	 чяйханардаву	 кун-
на,	 тачIав	 ттуща	шарда	 гукун	
нахIусса	чяй	дуван	къархьу	ссар.	
Чяй	 даврил	 духьунссар	 цила	
кьюлтIшивуртту.

жучIан	Манасрал	 мукьба-
чIулий	 ларсун	 бувкIсса	 «хью-
мушиву»	 чяй	 дакъаяча,	 ди-
ссин	дия,	дахьра	рангсса.	Ттун	
бувчIуна	жува	бяйкьуну	га	аьш-
вашханалувун	бакIрайн	багьши-
ву.	Манасрал	мукьбачIулийсса	
аьшвашханачитал,	 самоваргу	
ххуллул	 чIарав	 дирхьуну,	 ин-
сантал	 хъяврин	 буллай	 буши-
ву.	ЧяйлуцIа	дия	кIул	дакъа	сса	
кьанкь.	укунсса	 кьанкь	 дусса	
чяй	 дикIай	 дахлай	 ттучаннай.	
Мунил	тIиссар	лув	дагьсса	чяй	
машлуй	 гьаншиврул	 кьункьал	
уртту	дирчуну	гай	дахлай	душив-
рия.	жу	чяй,	ца-ца	 ссипI	куну,	
кьадиртссия.

жува	чяйлух	ялугьлай	бивкI-
сса	кабиналул	чIирттайсса	ита-
лиянал	суратругу	ттун	къаччан	
хьуна.	ХIасил,	зу	зунма	ччимур	
бувара.	Ччарча,	хIачIияра,	къа-
ччарчагу,	махIачIару	Манасрал	
мукьбачIулийсса	самовардануву	
дурсса	чяй.	Навама	ххишала	ги-
ккун	гъан	къахьунна.	

лажин хIадур дурссар 
хIажимурад хIуСайновлул
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ИТНИ,	18	ФеВРАль
5.00	Доброе	утро.
9.00	Новости.
9.25	Сегодня	18	февраля.	День	на-

чинается.
9.55	Модный	приговор.
10.55	жить	здорово!	(16+).
12.00	Новости.
12.15	Время	покажет.	(16+).
14.00	Наши	люди	с	Ю.	Меньшовой.	

(16+).
15.00	Новости.
15.15	Давай	поженимся!	(16+).
16.00	Мужское/женское.	(16+).
17.00	Время	покажет.	(16+).
18.00	Вечерние	новости.
18.25	Время	покажет.	(16+).
18.50	На	самом	деле.	(16+).
19.50	пусть	говорят.	(16+).
21.00	Время.
21.30	Т/с	“Гадалка”.	(16+).
22.30	Большая	игра.	(12+).
23.30	Вечерний	ургант.	(16+).
0.00	познер.	(16+).

1.00	Т/с	“убойная	сила”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	убойная	сила.	(16+).
3.20	Мужское/женское.	(16+).
4.10	Контрольная	закупка.

ТТАлАТ,	19	ФеВРАль
5.00	Доброе	утро.
9.00	Новости.
9.25	Сегодня	19	февраля.	День	на-

чинается.
9.55	Модный	приговор.
10.55	жить	здорово!	(16+).
12.00	Новости.
12.15	Время	покажет.	(16+).
14.00	Наши	люди	с	Ю.	Меньшовой.	

(16+).
15.00	Новости.
15.15	Давай	поженимся!	(16+).
16.00	Мужское/женское.	(16+).
17.00	Время	покажет.	(16+).
18.00	Вечерние	новости.
18.25	Время	покажет.	(16+).
18.50	На	самом	деле.	(16+).
19.50	пусть	говорят.	(16+).
21.00	Время.
21.30	Т/с	“Гадалка”.	(16+).
22.30	Большая	игра.	(12+).
23.30	Вечерний	ургант.	(16+).

0.00	Афганистан.	(16+).
1.00	Т/с	“убойная	сила”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	убойная	сила.	(16+).
3.20	Мужское/женское.	(16+).
4.10	Контрольная	закупка.

АРВАХI,	20	ФеВРАль
5.00	Доброе	утро.
9.00	Новости.
9.25	Модный	приговор.
10.25	жить	здорово!	(16+).
11.30	Новости.
12.00	ежегодное	послание	прези-

дента	РФ	Владимира	путина	
Федеральному	Собранию.

13.00	Время	покажет.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	Давай	поженимся!	(16+).
16.00	Мужское/женское.	(16+).
17.00	Время	покажет.	(16+).
18.00	Вечерние	новости.
18.25	Время	покажет.	(16+).
18.50	На	самом	деле.	(16+).
19.50	пусть	говорят.	(16+).
21.00	Время.
22.00	Т/с	“Гадалка”.	(16+).
23.00	Большая	игра.	(12+).
0.00	Вечерний	ургант.	(16+).

0.35	Афганистан.	(16+).
1.35	Т/с	“убойная	сила”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	убойная	сила.	(16+).
3.45	Мужское/женское.	(16+).

ХАМИС,	21	ФеВРАль
5.00	Доброе	утро.
9.00	Новости.
9.25	Сегодня	21	февраля.	День	на-

чинается.
9.55	Модный	приговор.
10.55	жить	здорово!	(16+).
12.00	Новости.
12.15	Время	покажет.	(16+).
14.00	 Наши	 люди	 с	 Ю.	 Мень-

шовой.	
15.00	Новости.
15.15	Давай	поженимся!	(16+).
16.00	Мужское/женское.	(16+).
17.00	Время	покажет.	(16+).
18.00	Вечерние	новости.
18.25	Время	покажет.	(16+).
18.50	На	самом	деле.	(16+).
19.50	пусть	говорят.	(16+).
21.00	Время.
21.30	Т/с	“Гадалка”.	(16+).
22.30	Большая	игра.	(12+).
23.30	Вечерний	ургант.	(16+).

0.00	На	ночь	глядя.	(16+).
1.00	Т/с	“убойная	сила”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	Мужское/женское.	(16+).
3.55	Давай	поженимся!	(16+).

НюЖМАР,	22	ФеВРАль
5.00	Доброе	утро.
9.00	Новости.
9.25	Сегодня	22	февраля.	День	на-

чинается.
9.55	Модный	приговор.
10.55	жить	здорово!	(16+).
12.00	Новости.
12.15	Время	покажет.	(16+).
14.00	Наши	люди	с	Ю.	Меньшовой.	
15.00	Новости.
15.15	Давай	поженимся!	(16+).
16.00	Мужское/женское.	(16+).
17.00	Время	покажет.	(16+).
18.00	Вечерние	новости.
18.25	Время	покажет.	(16+).
18.50	Человек	и	закон.	(16+).
19.55	 Телеигра	 “поле	 чудес”.	

(16+).
21.00	Время.
21.30	Т/с	“Голос.	Дети”.
23.15	Вечерний	ургант.	(16+).
0.10	Х/ф	“ева”.	(18+).

2.05	На	самом	деле.	(16+).
3.05	Модный	приговор.
4.00	Мужское/женское.	(16+).
4.55	Давай	поженимся!	(16+).

ХХуллуН,	23	ФеВРАль
6.00	Новости.
6.10	 Комедия	 “Дачная	 поездка	

сержанта	Цыбули”.
7.50	Х/ф	“А	зори	здесь	тихие...”	
10.00	Новости.
10.10	Х/ф	“Офицеры”.
12.00	Новости.
12.15	Х/ф	“Небесный	тихоход”.
13.50	Х/ф	“Экипаж”.	(12+).
16.35	Х/ф	“9	рота”.	(16+).
19.10	Концерт	к	Дню	защитника	

Отечества.	(12+).
21.00	Время.
21.20	Х/ф	“Танки”.	(16+).
23.10	янковский.	(12+).
0.35	 Х/ф	 “Слово	 полицейского”.	

(16+).
2.30	Модный	приговор.
3.25	Мужское/женское.	(16+).
4.20	Давай	поженимся!	(16+).

АлХIАТ,	24	ФеВРАль
5.10	Контрольная	закупка.

5.35	Х/ф	“Голубая	стрела”.
6.00	Новости.
6.10	Х/ф	“Голубая	стрела”.
7.30	Смешарики.	пиН-код.
7.45	Часовой.	(12+).
8.15	здоровье.	(16+).
9.20	Непутевые	заметки.	(12+).
10.00	Новости.
10.15	жизнь	других.	(12+).
11.10	Наедине	со	всеми.	(16+).
12.00	Новости.
12.15	Олег	янковский.	“я,	на	свою	

беду,	бессмертен.	(12+).
13.10	Х/ф	“Влюблен	по	собственно-

му	желанию”.	(12+).
14.50	 Любовь	 успенская.	 “поч-

ти	 любовь,	 почти	 падение.	
(16+).

15.45	Три	аккорда.	(16+).
17.40	Главная	роль.	(12+).
19.30	Лучше	всех!
21.00	Толстой.	Воскресенье.
22.30	Клуб	Веселых	и	Находчивых.	

Высшая	лига.	(16+).
0.45	 Х/ф	 “Капитан	 Фантастик”.	

(18+).
3.00	Модный	приговор.
3.55	Мужское/женское.	(16+).

20.00		ВеСТи.
20.45	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан
21.00	 	 Телесериал	 «Склифосов-

ский».	[12+]
23.20	 	 «Вечер	 с	Владимиром	Со-

ловьёвым».[12+]
02.00		елена	яковлева	в	телесериале	

«Каменская».[16+]	

ТТАлАТ,	19	ФеВРАль
05.00	«утро	России»
08.07-08.10	Местное	время.	Вести-

Дагестан
08.35—08.41	Местное	время.	Вести-

Дагестан
09.00		Канал	национального	веща-

ния	«Очар»	(на	кумыкском	
языке)	

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

11.00		ВеСТи.
11.25	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан
11.40		«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
14.40	 	 «Кто	 против?».	 Ток-шоу.

[12+]
17.00	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан
17.25		Наследие.	К	100-летию	Ма-

риам	ибрагимовой
18.25	Чистый	Дагестан
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	 «Склифосов-

ский».	[12+]
23.20	 	 «Вечер	 с	Владимиром	Со-

ловьёвым».[12+]
02.00		елена	яковлева	в	телесериале	

«Каменская».[16+]

АРВАХI,	20	ФеВРАль
05.00		«утро	России».
08.07-08.10	Местное	время.	Вести-

Дагестан
08.35-08.41	Местное	время.	Вести-

Дагестан
09.00		Канал	национального	веща-

ния	 «Маданият»	 (на	 авар-
ском	языке)

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

11.00		ВеСТи.
12.00		ежегодное	послание	прези-

дента	РФ	Владимира	путина	
Федеральному

							Собранию.
13.00		«60	Минут».	Ток-шоу	с	Ольгой	

Скабеевой	и	евгением	попо-
вым.[12+]

14.00		ВеСТи.
14.40	 	 «Кто	 против?».	 Ток-шоу.

[12+]
17.00	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан
17.25		Ток-шоу.	Территория	обще-

ния
18.05	Документальный	фильм

18.20	 К	 Дню	 защитника	 Отече-
ства

18.45	Реклама
18.50		«60	Минут».	Ток-шоу	с	Ольгой	

Скабеевой	и	евгением	попо-
вым.[12+]

20.00		ВеСТи.
21.00	 	 Телесериал	 «Склифосов-

ский».	[12+]
23.20	 	 «Вечер	 с	Владимиром	Со-

ловьёвым».[12+]
02.00		елена	яковлева	в	телесериале	

«Каменская».[16+]
03.50		«Судьба	человека	с	Борисом	

Корчевниковым».[12+]

ХАМИС,	21	ФеВРАль
05.00		«утро	России».
08.07-08.10	Местное	время.	Вести-

Дагестан
08.35-08.41	Местное	время.	Вести-

Дагестан
09.00	 	 Канал	 национального	 ве-

щания	 «Шалбуздаг»	 (на	
лезгинском	языке)

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

11.00		ВеСТи.
11.25	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан
11.40		«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
14.40	 	 «Кто	 против?».	 Ток-шоу.

[12+]

17.00	 	 Местное	 время.	 Вести-
Дагестан

17.25		Республика
17.50		Моя	малая	родина	«Рутул»
18.10	 К	 Дню	 защитника	 Отече-

ства
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	 «Склифосов-

ский».	[12+]
23.20	 	 «Вечер	 с	Владимиром	Со-

ловьёвым».[12+]
02.00		елена	яковлева	в	телесериале	

«Каменская».[16+]

НюЖМАР,	22	ФеВРАль
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
11.40		«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-

ИТНИ,	18	ФеВРАль
5.00	Т/с	“Лесник”.	(16+).
6.00	Сегодня.
6.05	Т/с	“Лесник”.	(16+).
9.00	 Т/с	 “Мухтар.	 Новый	 след”.	

(16+).
10.00	Сегодня.
10.20	 Т/с	 “Морские	 дьяволы”.	

(16+).
13.00	Сегодня.
13.25	 Обзор.	 Чрезвычайное	 про-

исшествие.
14.00	Место	встречи.
16.00	Сегодня.
16.30	Место	встречи.
17.15	ДНК.	(16+).
18.10	 Т/с	 “пять	 минут	 тишины.	

Возвращение”.	(12+).
19.00	Сегодня.
19.40	 Т/с	 “пять	 минут	 тишины.	

Возвращение”.	(12+).
21.00	Т/с	“Невский.	Чужой	среди	

чужих”.	(16+).
23.00	Вежливые	люди.	(16+).

0.00	Сегодня.
0.10	поздняков.	(16+).
0.20	Т/с	“Шелест”.	(16+).
1.20	Место	встречи.	(16+).
3.00	поедем,	поедим!
3.45	 Т/с	 “2,5	 человека”.	 (США).	

(16+).

ТТАлАТ,	19	ФеВРАль
6.00	Сегодня.
6.05	Т/с	“Лесник”.	(16+).
9.00	 Т/с	 “Мухтар.	 Новый	 след”.	

(16+).
10.00	Сегодня.
10.20	 Т/с	 “Морские	 дьяволы”.	

(16+).
13.00	Сегодня.
13.25	 Обзор.	 Чрезвычайное	 про-

исшествие.
14.00	Место	встречи.
16.00	Сегодня.
16.30	Место	встречи.
17.15	ДНК.	(16+).
18.10	 Т/с	 “пять	 минут	 тишины.	

Возвращение”.	(12+).
19.00	Сегодня.
19.40	 Т/с	 “пять	 минут	 тишины.	

Возвращение”.	(12+).
21.00	Т/с	“Невский.	Чужой	среди	

чужих”.	(16+).

23.00	Вежливые	люди.	(16+).
0.00	Сегодня.
0.10	Т/с	“Шелест”.	(16+).
1.10	Место	встречи.	(16+).
2.50	Квартирный	вопрос.
3.40	 Т/с	 “2,5	 человека”.	 (США).	

(16+).

АРВАХI,	20	ФеВРАль
6.00	Сегодня.
6.05	Т/с	“Лесник”.	(16+).
9.00	 Т/с	 “Мухтар.	 Новый	 след”.	

(16+).
10.00	Сегодня.
10.20	 Т/с	 “Морские	 дьяволы”.	

(16+).
13.00	Сегодня.
13.25	 Обзор.	 Чрезвычайное	 про-

исшествие.
14.00	Место	встречи.
16.00	Сегодня.
16.30	Место	встречи.
17.15	ДНК.	(16+).
18.10	Х/ф	“Отставник”.	(16+).
19.00	Сегодня.
19.40	Х/ф	“Отставник”.	(16+).
21.00	Т/с	“Невский.	Чужой	среди	

чужих”.	(16+).
23.00	Вежливые	люди.	(16+).
0.00	Сегодня.

0.10	Т/с	“Шелест”.	(16+).
1.05	Место	встречи.	(16+).
2.45	Дачный	ответ.
3.40	 Т/с	 “2,5	 человека”.	 (США).	

(16+).

ХАМИС,	21	ФеВРАль
6.00	Сегодня.
6.05	Т/с	“Лесник”.	(16+).
9.00	 Т/с	 “Мухтар.	 Новый	 след”.	

(16+).
10.00	Сегодня.
10.20	 Т/с	 “Морские	 дьяволы”.	

(16+).
13.00	Сегодня.
13.25	 Обзор.	 Чрезвычайное	 про-

исшествие.
14.00	Место	встречи.
16.00	Сегодня.
16.30	Место	встречи.
17.15	ДНК.	(16+).
18.10	Х/ф	“Отставник	2”.	(16+).
19.00	Сегодня.
19.40	Х/ф	“Отставник	2”.	(16+).
21.00	Т/с	“Невский.	Чужой	среди	

чужих”.	(16+).
23.00	Вежливые	люди.	(16+).
0.00	Сегодня.
0.10	Т/с	“Шелест”.	(16+).
1.10	Место	встречи.	(16+).

2.50	НашпотребНадзор.	(16+).
3.40	 Т/с	 “2,5	 человека”.	 (США).	

(16+).

НюЖМАР,	22	ФеВРАль
5.05	Т/с	“Лесник”.	(16+).
6.00	Сегодня.
9.00	 Т/с	 “Мухтар.	 Новый	 след”.	

(16+).
10.00	Сегодня.
10.20	 Т/с	 “Морские	 дьяволы”.	

(16+).
13.00	Сегодня.
13.25	 Обзор.	 Чрезвычайное	 про-

исшествие.
14.00	Место	встречи.
16.00	Сегодня.
16.30	Место	встречи.
17.15	ДНК.	(16+).
18.10	жди	меня.	(12+).
19.00	Сегодня.
19.40	Х/ф	“Отставник	3”.	(16+).
21.40	Т/с	“Невский.	Чужой	среди	

чужих”.	(16+).
23.45	Чп.	Расследование.	(16+).
0.15	захар	прилепин.	уроки	рус-

ского.	(12+).
0.50	 Мы	 и	 наука.	 Наука	 и	 мы.	

(12+).

05.40	Х/ф	«Центр	нападения»		0+

ТТАлАТ,	19	ФеВРАль
06.50«заряжайся!»	6+
07.00	Время	новостей	Дагестана
07.15	«Мил»			12+		
07.55		«заряжайся!»	6+
08.05	«здравствуй,	мир!»	0+
08.30	Время	новостей	Дагестана
08.45	«заряжайся!»	6+
08.55	Д/с	«исчезновения»	16+
09.25		Х/ф	«Мужчина	и	женщина»	

16+
11.25		«Годекан»	12+
11.50	 «Будни	 Клиники	 Аскерха-

нова»	12+
12.30		Время	новостей	Дагестана
12.55	«На	виду»	12+
13.30	золотая	коллекция	фильмов	о	

родном	крае.	Д/ф		«Дагестана	
живая	краса»			6+

13.45	 	 «Экологический	 вестник»			
12+

14.10	«учимся	побеждать»	12+
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.55	Х/ф	«Белый	клык»	0+
16.30		Время	новостей	Дагестана
16.55	Х/ф	«Огни	Баку»	0+
18.20	«живые	истории»	0+
18.45	передача	на	лакском	языке	

«Аьрщи	ва	агьлу»		12+
19.30	Время	новостей	Дагестана
20.00	Время	новостей.	Махачкала
20.20	«подробности»	12+
20.45	Ток-шоу	«Дагестан.	правила	

жизни»		12+
21.55	 проект	 «поколение»	 Ва-

лентина	Курбанова,	русская	
учительница			12+

22.30	Время	новостей	Дагестана
23.00	Время	новостей.	Махачкала
23.20	«угол	зрения»	16+
23.50	Д/с	«Антология	антитеррора»	

«Ген	террроризма»	16+
00.30	Время	новостей	Дагестана
01.00	передача	на	лакском	языке	

«Аьрщи	ва	агьлу»		12+
01.35	Т/с	«Владыка	морей»	16+
02.40	Х/ф	«В	случае	несчастья»	
04.40	передача	на	лакском	языке	

«Аьрщи	ва	агьлу»		12+
05.15	 проект	 «поколение»	 Ва-

лентина	Курбанова,	русская	
учительница			12+

05.40	Х/ф	«Огни	Баку»	0+

АРВАХI,	20	ФеВРАль
06.50	«заряжайся!»	6+
07.00	Время	новостей	Дагестана
07.15	передача	на	лакском	языке	

«Аьрщи	ва	агьлу»			12+
07.55	«заряжайся!»	6+
08.05		Мультфильмы		0+	
08.30	Время	новостей	Дагестана
08.45	«заряжайся!»	6+
08.55	Д/с	«исчезновения»	16+
09.25	Х/ф	«Олеко	Дундич»	0+
11.35	 проект	 «поколение»	 Ва-

лентина	Курбанова,	русская	
учительница			12+

12.05	«подробности»	12+
12.30	Время	новостей	Дагестана
12.55	Ток-шоу	«Дагестан.	правила	

жизни»	12+
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.55	Х/ф	«Нежность»	12+
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.55	Х/ф	«по	следам	Карабаира»		

12+
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	 «Гавриил-гармонист»	

12+
00.30	Время	новостей	Дагестана
01.00			«Адамти	ва	замана»		12+
01.35	Т/с	«Владыка	морей»	16+
02.40	 проект	 «Мы	 –	 народ	 рос-

сийский.	Дагестан	многона-
циональный»	12+	

03.10	 Х/ф	 «Большие	 каникулы»	

0+
04.35	«Адамти	ва	замана»		12+
05.10	«Городская	среда»	12+
05.35	Х/ф	«по	следам	Карабаира»		

12+

ХАМИС,	21	ФеВРАль
06.50«заряжайся!»	6+
07.00	Время	новостей	Дагестана
07.15	«Адамти	ва	замана»		12+
07.55	«заряжайся!»	6+
08.05	Мультфильм		0+	
08.30	Время	новостей	Дагестана
08.45	«заряжайся!»	6+	
08.55	Д/с	«исчезновения»	16+
09.25	 Х/ф	 «Большие	 каникулы»	

0+
11.25	«Art-клуб»	0+
11.50	«Аутодафе»	16+
12.30		Время	новостей	Дагестана
12.55	«здоровье»	12+
13.50	«Городская	среда»		12+
14.30		Время	новостей	Дагестана
14.55	 Х/ф	 «пограничный	 пес	

Алый»			0+
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.55	Х/ф	«Разбудите	Мухина»	0+
18.30	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»	

12+
18.45	«ГIаданги	гIамалги	заманги»	

12+	
19.30	Время	новостей	Дагестана	
20.00	Время	новостей.	Махачкала
20.20	«Человек	и	вера»			12+
20.30	 К	 международному	 дню	

родного	языка.	Д/ф	«Обря-
довая	культура	даргинского	
народа»	12+

21.00	«Галерея	искусств»	6+
21.30	«Агросектор»	12+
21.50	«На	виду»			12+
22.30	Время	новостей	Дагестана
23.00	Время	новостей.	Махачкала
23.20	 Д/ф	 «Севастопольские	 рас-

сказы»	12	с.				12+
00.30	Время	новостей	Дагестана	
01.00	«ГIаданги	гIамалги	заманги»	

12+
01.35	Т/с	«Владыка	морей»	16+
02.40	«Галерея	искусств»	6+
03.05	 Х/ф	 «Наму,	 кит-убийца»		

12+
04.30	«ГIаданги	гIамалги	заманги»	

12+
05.05	«Агросектор»	12+
05.30	Х/ф	«Разбудите	Мухина»	0+

НюЖМАР,	22	ФеВРАль
06.50	«заряжайся!»	6+
07.00	Время	новостей	Дагестана
07.15		передача	на	аварском	языке	

«ГIаданги	гIамалги	заманги»	
12+

07.55	«заряжайся!»	6+
08.05	Мультфильм	0+
08.30	Время	новостей	Дагестана
08.45	«заряжайся!»	6+
08.55		Д/с	«исчезновения»	16+
09.25	Х/ф	«Фатима»	12+
11.30	 «пятничная	 проповедь»	

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

12.10	«Человек	и	вера»			12+	
12.30	Время	новостей	Дагестана
12.55	«Агросектор»	12+
13.20«Галерея	искусств»	12+	
13.50	 К	 международному	 дню	

родного	языка.	Д/ф	«Обря-
довая	культура	даргинского	
народа»	12+

14.30	Время	новостей	Дагестана	
14.55	Х/ф	«пятый	океан»	0+
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.55	«за	скобками»	16+
17.00	Х/ф	«Небесный	тихоход»	0+
18.35	Обзор	газеты	«Дагестанская	

правда»		12+
18.45	«заманлар	гете,	халкъ	гетмес»	

12+
19.30	Время	новостей	Дагестана	
20.00	Время	новостей.	Махачкала
20.20	«за	скобками»	16+
20.25		«подробности»	12+
20.50	«На	виду.	Спорт»	12+
21.35	«Молодежный	микс»	12+
21.55	«Годекан»	12+
22.30	Время	новостей	Дагестана
23.00	Время	новостей.	Махачкала
23.20	«за	скобками»	16+
23.25	 Д/ф	 «Севастопольские	 рас-

сказы»	13	с.				12+

Дагестан
14.40	 	 «Кто	 против?».	 Ток-шоу.

[12+]
17.00	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан
17.25		Мир	Вашему	дому
17.45		К	Дню	защитника	Отечества	

«Возвращенная	память»
18.25	Республика
18.45	Реклама
18.50		«60	Минут».	Ток-шоу	с	Ольгой	

Скабеевой	и	евгением	попо-
вым.[12+]

20.00		ВеСТи.
20.45	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан
21.00	 	 пРеМЬеРА.	 «Бенефис	

елены	Воробей».[12+]
23.25		«Выход	в	люди».[12+]
00.45	 	 Фильм	 «Ветер	 в	 лицо».		

[12+]
04.15		Телесериал	«Сваты».[12+]

ХХуллуН,	23	ФеВРАль
05.05		Фильм	«Любимые	женщины	

Казановы».	2014г.	[12+]
08.55	 	 Большой	юбилейный	 кон-

церт,	посвящённый	90-летию	
Академического

ансамбля	песни	и	пляски	им.	А.В.	
Александрова.

11.00		ВеСТи.
11.25		пРеМЬеРА.	«измайловский	

парк».	Большой	юмористиче-
ский	концерт.[16+]

13.55	 	 Фильм	 «Двойная	 ложь».	
2018г.		[12+]

17.55	 	 Комедия	 Леонида	 Гай-
дая	 «Бриллиантовая	 рука».	
1969г.

20.00		ВеСТи.
20.25	 	Фильм	«Движение	 вверх».

[12+]
23.10	 	Фильм	Николая	 Лебедева	

«Экипаж».		[12+]
02.00	 	Фильм	Андрея	Малюкова	

«Мы	из	будущего».	2008г.	

АлХIАТ,	24	ФеВРАль
04.10		Телесериал	«Сваты».[12+]
06.10		«Сам	себе	режиссёр».
07.00	 	 «Смехопанорама	 евгения	

петросяна».
07.30		«утренняя	почта».
08.10		Местное	время.Воскресенье
08.50		Юбилейный	концерт,	посвя-

щённый	85-летию	народного	
артиста	СССР

							В.С.	Ланового	в	Государственном	
Кремлёвском	дворце.

11.0	 Комедия	 Леонида	 Гайдая	
«Бриллиантовая	 рука».	
1969г.

13.10	 	Фильм	«Движение	 вверх».
[12+]

16.00	 	 Фильм	 «Шаг	 к	 счастью».	
2018г.[12+]

20.00		ВеСТи	НеДеЛи.
22.00		МОСКВА.	КРеМЛЬ.	пу-

ТиН.
23.00		«Воскресный	вечер	с	Влади-

миром	Соловьёвым».[12+]
01.00		пРеМЬеРА.	«Адмирал	Куз-

нецов.	Флотоводец	победы».	
Фильм	Алексея

							Денисова.[12+]
02.00		Фильм	«Мы	из	будущего-2».	

2010г.	[12+]
03.50		Телесериал	«пыльная	рабо-

та».[16+]

00.30	Время	новостей	Дагестана
01.00	«заманлар	гете,	халкъ	гетмес»	

12+
01.35	Т/с	«Владыка	морей»	16+
02.40	«Годекан»	12+
03.05	Х/ф	«Мыс	страха»	16+
04.45	 передача	 на	 кумыкском	

языке	«заманлар	гете,	халкъ	
гетмес»	12+

05.20	«Молодежный	микс»	12+
05.35	Х/ф	«Небесный	тихоход»	0+

ХХуллуН,	23	ФеВРАль
07.00	Время	новостей	Дагестана
07.15	 «заманлар	 гете,	 халкъ	 гет-

мес»			12+
07.55	Мультфильмы		0+
08.30	Время	новостей		Дагестана
08.	 50	 Х/ф	 «Солдат	 иван	 Бров-

кин»	0+
10.30	 Д/ф	 «Горянка,	 покорившая	

небо»	12+
10.55	«Молодежный	микс»	12+
11.20	«Мой	малыш»			12+	
11.50	«На	виду.	Спорт»	12+
12.30	«подробности»	12+
12.55		Д/ф	«Дым	и	пламень»		12+
13.15	 	 Совместный	 концерт	 ан-

самблей	танца	«Лезгинка»	и	
«Нальмэс»	12+

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

лада	о	старом	оружии»		12+
18.15	«Глянец»	12+
18.45	«Вахтар	ва	инсанар»	12+
19.30	Время	новостей	Дагестана
20.00	Ток-шоу	«Дагестан.	правила	

жизни»	Ко	Дню	защитника	
Отечества		12+

21.45	«Герои	мирного	времени.	Му-
радис	Алидибиров»		16+

22.30	Время	новостей	Дагестана	
23.00	Х/ф	«Максим	перепелица»	

0+
00.30	Время	новостей	Дагестана
01.00	«Вахтар	ва	инсанар»	12+
01.35	«Мой	малыш»	12+
02.00	Х/ф	«Бродяга»	12+
04.40	передача	на	лезгинском	языке	

«Вахтар	ва	инсанар»	12+

05.15	«Глянец»	12+
05.40	Дагестанское	кино.	Х/ф	«Бал-

лада	о	старом	оружии»		12+

АлХIАТ,	24	ФеВРАль
07.00	Время	новостей	Дагестана
07.15	«Вахтар	ва	инсанар»	12+	
08.00		«Мой	малыш»	12+
08.30	Время	новостей	Дагестана
08.45	Х/ф	«Максим	перепелица»	
10.30	«Герои	мирного	времени.	Му-

радис	Алидибиров»		16+
11.20	«Агросектор»	12+
11.50	«здравствуй,	мир!»	0+
12.30	«Смотреть	только	детям»	6+
12.45	«Молодежный	микс»	12+
13.05		«Глянец»	12+
13.40	«Человек	и	вера»	12+
13.45		проект	«поколение»	Маго-

мед	Гусейнов	12+
14.15		«Городская	среда»	12+
14.45	 	 Спектакль	 Кабардино-

Балкарского	 русского	 дра-
матического	 театра	 им.	М.	
Горького		«Рождественский	
романс»	12+

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

итоги
	20.30	«Служа	Родине»	16+
20.55		Ток-шоу	«Дагестан.	правила	

жизни»	12+
22.05	Д/ф	«Цовкра,	как	она	есть»	

12+
22.30		Время	новостей	Дагестана.	

итоги
23.30	«парламентский	вестник»	
23.55		Х/ф	«Алитет	уходит	в	горы»		
01.40	«Годекан»	12+
02.05		«Человек	и	право»			12+
03.05	Х/ф	«Белокурая	Венера»	
04.40«Служа	Родине»				16+
05.00	 Спектакль	 Кабардино-

Балкарского	 русского	 дра-
матического	 театра	 им.	М.	
Горького		«Рождественский	
романс»	12+

1.40	Место	встречи.	(16+).
3.20	 Х/ф	 “Аты-баты,	 шли	 солда-

ты...”

ХХуллуН,	23	ФеВРАль
4.45	Х/ф	 “Они	 сражались	 за	 Ро-

дину”.
7.25	Смотр.
8.00	Сегодня.
8.20	зарядись	удачей!	(12+).
9.25	Готовим	с	А.	зиминым.
10.00	Сегодня.
10.20	Главная	дорога.	(16+).
11.00	еда	живая	и	мертвая.	(12+).
12.00	Квартирный	вопрос.
13.00	 Х/ф	 “Белое	 солнце	 пусты-

ни”.
14.50	Х/ф	“Конвой”.	(16+).
16.00	Сегодня.
16.20	Х/ф	“Конвой”.	(16+).
19.00	Сегодня.
19.20	 Х/ф	 “Отставник.	 Один	 за	

всех”.	(16+).
21.10	 Х/ф	 “Отставник.	 Спасти	

врага”.	(16+).
23.15	Д/ф	“Секретная	Африка.	Вы-

жить	в	ангольской	саванне”.	
(16+).

0.15	 Х/ф	 “последний	 герой”.	
(16+).

1.55	Фоменко	фейк.	(16+).
2.15	Х/ф	“Конвой”.	(16+).

АлХIАТ,	24	ФеВРАль
5.20	 Х/ф	 “Аты-баты,	 шли	 солда-

ты...”
6.40	Х/ф	“Белое	солнце	пустыни”.
8.00	Сегодня.
8.20	Х/ф	“Белое	солнце	пустыни”.
8.40	Кто	в	доме	хозяин?	(12+).
9.25	едим	дома.
10.00	Сегодня.
10.20	первая	передача.	(16+).
11.00	Чудо	техники.	(12+).
11.55	Дачный	ответ.
13.00	НашпотребНадзор.	(16+).
14.00	у	нас	выигрывают!	(12+).
15.05	Своя	игра.
16.00	Сегодня.
16.20	Следствие	вели...	(16+).
18.00	 Новый	 русские	 сенсации.	

(16+).
19.00	 итоги	 недели	 с	 и.	 зейна-

ловой.
20.10	Х/ф	“пустыня”.	(16+).
0.20	Брэйн	Ринг.	(12+).
1.25	 Х/ф	 “Человек	 ниоткуда”.	

(16+).
3.10	Х/ф	“ученик”.	(18+).

ИТНИ,	18	ФеВРАль
06.50	«заряжайся!»	6+
07.00	 Время	 новостей	 Дагестана.	

итоги
07.50	«заряжайся!»	6+
08.00		Мультфильм	0+
08.20	«Служа	Родине»	16+
08.45	«заряжайся!»	6+
08.55	Х/ф	«Отец	солдата»		0+
10.40	Моноспектакль	 	 «путеше-

ствие	 в	 Арзрум»	 (Михаил	
Морозов,	Санкт-петербург)			
12+

12.05	 «парламентский	 вестник»	
12+

12.30	Время	новостей	Дагестана
12.55	Д/ф	«Классические	герои	не-

классических	войн»	16+
14.30	Время	новостей	Дагестана	
14.55	Х/ф	«угрюм-река»	12+
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.55	Х/ф	«Центр	нападения»		0+
18.10	«здравствуй,	мир!»	0+
18.45	«Мил»		12+		
19.30	Время	новостей	Дагестана
20.00	Время	новостей.	Махачкала	
20.20	 «Будни	 Клиники	 Аскерха-

нова»	12+
21.10	 «Экологический	 вестник»			

12+
21.35	«учимся	побеждать»	12+
21.55	«На	виду»	12+
22.30	Время	новостей	Дагестана
23.00	Время	новостей.	Махачкала
23.20	«Глобальная	сеть»	16+
23.50	Д/с	«Антология	антитеррора»	

«Дорога	в	один	конец»	16+
00.30	Время	новостей	Дагестана
01.00	передача	на	табасаранском	

языке	«Мил»		12+		
01.35	Т/с	«Владыка	морей»	16+
02.40	 «Экологический	 вестник»			

12+
03.00	Х/ф	«Мужчина	и	женщина»	

16+
04.50		«Мил»		12+		
05.25	«учимся	побеждать»	12+

	
ИТНИ,	18	ФеВРАль
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
11.40		«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
14.40	 	 «Кто	 против?».	 Ток-шоу.

[12+]
17.00	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан
17.25		Доступная	среда
17.45	К	Дню	защитника	Отечества.	

Опаленные	Афганом
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+]
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«Илчилул» календарь

Ва нюжмардий бувссар
*	*	*

Февраль	зурул	13-нний	1941	шинал	увссар	музыкант,	дири-
жер,	профессор	Тамерлан	Жандаров.	

***
Февраль	зурул	16-нний	1925	шинал	увссар	Ккуллал	колхоз-

рал	председатель		МахIаммадхIажи	ХIажиев.	

Февраль	зурул	14-нний	жул	
ххирасса	 инсаннан,	 Дагъус-
ттан	Республикалул	лайкь	хьу-
сса	 связистка,	Хидирдул	душ	
АьвдурахIимова	Бибин	 хъа-
нахъиссар	оьрмулул	69	шин.	

Му	 кьинигу	 барачат	 дул-
лай,	 чIа	 тIий	 буру	 аьзиз	сса	
ни	ттин	 чIярусса	 цIуллусса	
шинну,	 ххари-хъиншивуртту,	
талихI,	тирхханну!

арсру наби, Мурад, 
душ Зюма

Барча бавуртту

Декабрь	 зуруй	 Москав-
лив	хьунни	грепплинграй	

лачIун	буккаврил		«Кровью	и	по-
том	23»	тIисса	71	кг.	кIушиврийн	
бияннинсса	жагьилтурал	турнир.	
Микку		гьуртту		хьунни	Москав-
ливсса		Шяраваллил	хозяйства-
лул	академиялул	студент	Жалал	
Оьмаров	(НицIавкIратусса).

Му	турнирданий	жалаллул	
бувгьунни	цалчинсса	кIану.	Ва	
барча	уллалисса	мажлис	хьунни	
Академиялуву.	МахIачкъалалив,	
13-мур	 гимназиялий	дуклаки-
сса	чIумал,	ванал	тренерталну	
бивкIун	бур	Аьбдул-Манап	ва	
ХIабиб	НурмахIаммадовхъул.	
Муния	махъ,	мюрщиминнуя	ай-
ивхьуну,	хъуниминнуйн	ияннин,	
личIи-личIисса	турнирдай	гьур-
тту	хъанай,	ххувшавуртту	ласлай,	
ванал	дурххуну	дур	чIярусса	ме-
даллу.

	жалал	бусравну	ур	студентъ-
турал	ва	муаьллимтурал	дянивгу.	
Цалчинсса	сессиягу	буллуну	бур	
ххаллилну.	Барча	тIий	буру	жа-

Барачатну дугьаннав 
вил ххувшаву

Жалал оьмаров

лаллухь	ххувшаву,	вания	тинмай-
гу	тIайлабацIуртту,	ххувшавуртту	
–	спортравугу,	оьрмулувугу.

ницIавкIуллал 
ва варайннал жямат, 

дустал, гьалмахтал

Февраль	зурул	2-нний	Москав-
лий	Поклонный	зунттуйсса		Ххув-
шаврил	музейраву	хьунни	мен-
тальный	арифметикалул	Щалагу	
Аьра	сатнал	VI-мур	турнир.	Шикку	
гьуртту	хьунни	Аьрасатнал	30-хъул	
шагьрурдаясса		525	оьрчI.	

Имара	САИДОВА

Вай	бяст-ччаллаву	гьуртту	хьун-
ни	ЦIуссалакрал	райондалия	сса	
чIава	математиктал:	ХIамзатов	
АсхIаб,	ХIамзатова	Асияна	ва	жа-
лалов	Рашид.	ХIамзаева	Асият-
лул	бувгьунни	цалчинсса	кIану,	
ХIамзаев	АсхIаблул	ва	жалалов	
Рашидлул	бувгьунни	кIилчинсса	
кIанттурду.

ЧIава математиктурал 
ххувшаву

Андриана	АьБДуллАеВА

ЦIунилва-цIунил	мукIру	хъа-
най	бура	хияллу	чаннасса,	дакI	чу-
мартсса	инсаннахун	хъиншивур	тту,	
ххуйшивуртту	дан	цичIар	къадах-
чайшиврийн.	Ца	ххаллилсса	даву	
уттигу	дунни	Разитал.	

Лак	цачIун	баву,	цаннащал	ца	
лакку	мазрай	гъалгъа	тIутIаву	му-
радрай	социал	сетьрай	тIивтIунни	
«ЛАКия»	тIисса	лакку	группа.
Группалуву	буссар	личIи-личIисса	
шяраваллавасса,	шагьрурдаясса,	
дазул	кьатIувссагума,	лак,	личIи-
личIисса	оьрмулул,	пиша-сянатрал	
инсантал.	Буссар,	дуссухалу	був-
сса	кунма,	кувннащал	кув	жапрай,	
дакIниймур	кIибачIлай,	маслихIат	
ккаклай,	хIатта	ташурду	бангума	
кьаст	лахIлай.	Дакъассар	жул	груп-
палуву	рихшантру,	ссугру,	байбиза-
вуртту.	Администратортурал	баян	
бувссар	мукунсса	инсан	га	цIана	
группалува	уккан	антIишиву.	Рази-
тал	дурсса	хъиндайдихьулун	жава-

«Ссалам аьлайкум, 
лакрал жямат, 
цукун буру?!»
Москавлив,	Аьрасатнал	ПрезидентначIасса	Дагъусттаннал	

вакилханалий	зузисса	лакку	душ,	ихтиярду	дуруччу,	журна-
лист	Разита	Мушидовал	цIа	чIявуссаннан		кIулссар.	АцIнияхъайсса	
шиннардий	Москавлив	 ялапар	 хъанай,	Разитал	 	 кумагру	 був-
ссар	чIявусса	лакран,	 дагъусттанлувтуран.	ЧIивисса	 оьрмулуву	
ва		чIявуссаннан	бусрав	хьунни.	уттигъанну	Разита		кьамул	бунни	
«евразиянал	халкьуннал	ассамблея»	тIисса	дунияллул	халкьуннал	
дянивсса	организациярдал	союзравун.	

бран	ххаллилсса	даву	дунни	Мо-
скавлив	ялапар	хъанахъисса	Аьй-
шатлулгу.	Группа	тIивтIусса	гьант-
райва		ванил	оьвкунни	му	шюшин	
цинявннайн	хъамалу.	Москавлив-
миннава	гьан	хьума	лавгун,	ххуйсса	
лакку	ссупралух	хъамалу	хьунни.	

Ванияр	махъун	багьан	къа-
бикIан,	хъиривва	цичIанма	«Бал-
хар»	кафелувун	оьвкуну,	буллугъсса	
ссупра	тIивтIунни	Карашрал	шяра-
ватусса	Банавшалгу.	Группалуву-

чат	бишиннав,	дакIниймур	бартла-
ганнав,	цIуллушиву	дулуннав.

укунсса		бур	группалувусса	жап.	
Ххуйрихха.

патIималлив	кIюрххил	анавар-
хъиндарай	цила	чивчусса	назму-
лийну	буллунни	группалу	хьхьун	
ссалам:

Цукунсса хьхьу рутав, 
лажинни буси,

Гьаба цIуртти бияв 
чаннасса ссавний?

МакIра цимил увкра 
аьламрал лагма

Ца макI къуртал хьуннин 
цими щугълу бав?

жунгу	пикри	хьунни	«Лакия»	
группалувусса	ххаллилсса	лакку	
оьрчIая	ва	душварая	жула	буккулт-
рахьгу	бусан.	Редакциялийн	хъа-
малу	бучIан	вайгу	рязи	хъанай	бур.	
ЦIакь	дулланну	лакрал	дянивсса	
дусшиву.

премьер-министрнал	 Да-
гъусттаннал	БакIчинал	ва	цала	
цIания	аьлимтурахь	барча	дунни	
Аьрасатнал	элмулул	кьини.	

«жу	зуя	пахрулий	буссару.	жул-
ва	университетирттавун	бучIайни,	
жул	пикри	бикIай	ссайну,	цукун	
гужлан	дан	бю	хъанавав	халкьун-
нал	хозяйство,	цукун	лавай	бан	хъи-
навав	кIулшиврул	даража	тIисса.	
ХIакьину	Аьрасатнал	хьхьичI	бур	
хъунисса	масъалартту:	технологи-
яртту	хьхьичIуннай	даву,	экологи-
ялул,	биологиялул,	дуки-хIачIиялул	
сурсатирттал	чулуха	мюхчан	баву.	
Ми	гьарзат	дузрайн	дуккан	дуван	
аьркин	ссар,	ссуссукьусса	бюдже-
трахгу	бурувгун.	жунна	аьркинну	

Элмулул кьинилуцIун бавхIуну
Февральданул	11-нний	ДР-лул	ХIукуматрал	Председатель	Ар-

тем	Здунов	Дгу-луву	хьунаавкьунни	республикалул	аьлим-
туращал	ва	вузирдал	преподавательтуращал.	

дур	гьарза-гьарта	дуллан	жулла	ка-
ширду,	мунияту	жу	тIалав	дуллай	
буру	федерал	арцугу	жулла	проек-
тру	дузрайн	дуккан	дуллан	бюхъан-
шиврул.	ДакI	ххари	хъанай	дур	зугу	
гьуртту	хъанай	бушиврий	регионда-
лул	лябуккулул	давурттавух,	-	увкун-
ни	Артем	здуновлул.	

Дагъусттаннал	 премьернал	
тIимунийну,	аьркинну	дур	цачIун	
дуван	республикалул	вузирдал,	
РАН-далул	Дагъусттаннал	ДНЦ-
лул	институтирттал	ва	республика-
лул	хьхьичIунми	производствалул	
компаниярттал	каширду.	Ттиза-
маннул	тагьарданийсса	жагьилсса	
пишакар	хIадур	уван	къашайссар,	
элмийсса	идарарттугу,	хьхьичIунсса	

ишбажаранчишиврул	ва	промыш-
ленностьрал	 сообществарттугу	
цачIусса	элмийсса	цIушиннардал	
кIанттурду	дузал	къабарча.	Му	даву	
бартдигьиншиврул	ДГТу-лул,	ДГу-
лул	ва	ДГАу-лул		предприятиярттай	
дузал	бунни	цалва	кафедрарду.	

Ххал	бигьлагьисса	масъалалул	
хIакъираву	цалвами	пик	рирду	був-
сунни	мукунма	РАН	ДНЦ-лул	пре-
зидиумрал	председательнал	буржру	
чIумуйну	бартбигьлагьисса		Акай	
Муртазаевлул,	ДГу-лул	жагьил-
сса	аьлим	турал	советрал	предсе-
датель	Аьлимурад	ХIажиевлул	ва	
цайминналгу.	

Хьунабакьаврий	гьуртту	хьун-
ни	мукунма		Дагъусттаннал	дуккав-
рил	ва	элмулул	министр	уммупазил	
Оьма	ровагу.	

хIадур бувссар 
хI. аьДиловлул 

«балхар» кафелувусса хьунабакьаву

ЦIусса рубрика  - «Лакия» сса	чIявуми	кувннан	кув	кIулсса	
бакъанугу,нукIува	кIулну	бивкIсса	
куннасса	дусшиву	дайдирхьунни.	
ихтилатру	бур	аьчухсса,	 хъярч-
махсарттайсса	 ва	 хъунмурчIин	
тIааьнсса	лакку	мазрайсса.	Маз	
ххуйну	къакIулмагу	ниттил	мазрай	
ихтилат	бан	хIарачатрай	ур.	Маз	
ишлану	къакIулли	тIутIиманахьгу	
«илчи»	кказит	чича,	ккалаккира	
тIий	бур!..

-	Бивзрув,	бурув.	Барачатсса,	
даркьусса	кьини	хьуннав.

-	Ссалам	аьлайкум,	лакрал	жя-
мат!	Цукун	буру?	зун	хавар	ххуй-
сса	баяннав,	кьатIув	бувкми	Аллагь-
найн	аманат	хьуннав.

-	Бивзрув,	бурув,	ххира	лак.	Дуни-
ял	тIитIивухъул,	дуллалимуницIун	
Аллагьнал	кабакьивухъул.	зуй	бара-
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Халипа увну ва хъуна хьуну 
ур ГьунчIукьатIрал шяраву, учи
тельтурал Юсуплул ва Сиянат
лул кулпатраву. Школалий дукла
кийнигу, Халипа дуккавривугу, 
спортравугу итххявхсса, жяма
тийсса иширттаву хьхьичIунсса 
ивкIун ур. ХIакьинугу ва ур лак
рал хьхьичIунсса жагьилту
рал сияхIрай. Ва гьурттуну ур 
«Что? Где? Когда?» ва «Брейн
ринг» тIуркIурдавухгу. Жу бар
ду ванащал чIивихъунсса их
тилат.      

-	Халипа,	ци	ляличIишиву	•	
дур	 «лидеры	 России»	
конкурсрал?	

-	 	Ва	дур,	билаятрал	прези-
дентнал	 хъин	чулий	ккарккун,	
танал	кабакьаврийну	хъуннасса	
къулагъасрай	 дуллалисса	 кон-
курс.	Ваний	гьуртту	хьун	аьрзри	
буллуну	бия	220	азара	инсаннал.	
Миннава	дистанцион	журалий-
сса	шартIру	 духIан	 бювхъуну	
бия	91	азара	инсаннаща.	Минна-
вагу	дачIифиналданийн	увккун	
ия	шаназаллий	ряхттурша	ин-
сан.	ухссавнил	федерал	округ-
рая	 аьрзри	 буллусса	шаназал-
лийсса	инсантурава	 дистанци-
он	журалийсса	шартIру	дурхIуну	
дия	136	инсаннал.	Миннаватугу	
дачIифиналданийн	ивну	ия	42.	
Щалагу	Аьрасатнава	финалда-
нийн	увккунни	300	инсан.	пах-
ру	бансса	иш	бур	Дагъусттанная	
финалданийн	увксса	ряххуннава	
мукьа	лаккучу	ушиву.		

Финал	 хьунтIиссар	 Сочи-
лий	 март	 зурул	 14-17-нний.	
Ххув	хьумину	личIи	бантIиссар	
100	инсан.	Миннан	гьарцаннан	

Аьрасатнал билаятрал лидертал 
Баллай	бурив	хавар	–	Дагъусттанная	финалданийн	увксса	ряххунная	мукьа	ур	лаккучу

Ялун нанисса жулла ник

Ттигъанну	Пятигорскалий	хьунни	«лидеры	России»	Щалагу	
Аьрасатнал	конкурсрал	ухссавнил	федерал	округрал	этап-

рал	полуфинал.	КIулсса	куццуй,	му	конкурсрай	гьуртту	хьумин-
навух	бур	биялсса	лакгу.	Миннавасса	ца	ур	гьунчIукьатIрал	шя-
раватусса	юсуплул	арс	Халипа	ТIагьиров,	Аьрасатнал	правовой	
академиялул	МахIачкъалаливсса	ухссавнил	Ккавкказнал	фили-
алданул	отделданул	каялувчи.	

дулунтIиссар	ца	миллион	къу-
рушрансса	 грант,	 цала	 гихун-
найсса	 	 кIулшиву	 ларай	 дан-
шиврул.	Ххув	хьуминнаща	яла-
гу	бюхъантIиссар	цащала	зун	сса	
насихIатчи	 увчIин.	жула	Рес-
публикалул	БакIчи	Владимир	
Васильевгу	 уссар	 тIий	 бия	ми	
насихIатчитурал	сияхIрай.	

	«Ттул	Дагъусттан»	журалул	

конкурс	дакъар	ва.	Миннул	дя-
нив	ци	тапаватшиву	дур	чирча,	
«Ттул	Дагъусттан»	конкурсрай	
ххув	хьуми	кьамул	буллай	бур	да-
вурттайн.	«Лидеры	Ро	ссии»	кон-
курсрай	ххув	хьуминнан	мукун-
сса	хIаллихшинна	дакъар.	Цала	
бюхъу,	 гьунар,	 кIулшивуртту	
ккаккан	 дан	 бювхъуминнан	
кумаг	 буллай	 бур	 гихуннай	сса	
кIулшиву	 ларай	 дан.	Финал-
данийн	 къауккарчагу,	 рязину	
ура	нава	 гьуртту	шаврий.	Ттул	
кIулшивуртталгу,	даврилгу	вар-
дишшинна	 ххи	 хьунни.	 Ттула	
тIайлабацIу	хьхьичI	бушиврийн	
умудрай	ура.	

-	 Цукун	 хьур	 полуфи-•	
нал?

-	НукIува	увкусса	куццуй,	би-
лаятрал	 БакIчинал	 биялалий-
сса	конкурс	духьувкун,	му	хьун-

ни	 ларайсса	 сакиншиндарай.	
ДачIифинал	тIитIлатIисса	шад-
лугърай	 ихтилатру	 бунни	ух-
ссавнил	федерал	 округрайсса	
вакил	Александр	Матовников-
лул,	Ставрополлал	крайрал	 гу-
бернатор	Владимир	Владими-
ровлул.	Дагъусттанная	муний	
гьуртту	 хьунни	Республикалул	
БакIчинал	 ва	ХIукуматрал	 ад-
министрациялул	каялувчи	Вла-
димир	иванов.	Му	Дагъусттан-
наясса	делегациялущал	личIину	
хьунаавкьунни.			

-	Ци	мюнпат	хьур	винма	•	
му	 конкурсрай	 гьуртту	
шаврия?

-	ХIазичун	 куна,	 хIала	 увх-
ссияв,	 дистанцион	журалий-
сса	 тестру	 гьан	 бувну,	 ттула	
кIулшивурттал	 даража	 ххал	
баншиврул.	Ларгмур	 конкурс-
рай	 гьуртту	 хьуминнащалгу	
ихтилат	 бувну,	 чIявусса	 затру	
лавхьхьунни.	Барчаллагь	 хьун-
нав	 ва	 конкурс	 сакин	дурмин-
нан.	Цума-цагу	инсаннахьхьун	
дириллай	 дур	 цала	 бюхъу	 ва	
кIулшиву	 ххал	дигьинсса	 сант.	
ДачIифиналданий	 гьуртту	 хъа-
нахъисса	 гьантрал	 дянив	 кIул	
хьура	чIявусса	инсантуращалгу.	
Мугу	хъусри.	

- 	 	 Вил	 вила 	 давугу	•	
жагьилтурацIун	 дар-
хIусса	дур.	Буси	муния.

-	 На	 2014	 шинал,	 ДГТу-
лул	 информатикалул	факуль-
тетгу	 къуртал	 бувну,	 увхссияв	
аспирантуралувун.	Ттуйн	оьв-
куна	Аьрасатнал	Юстициялул	
министерствалучIасса	правовой	
академиялул	МахIачкъалаливсса	
ухссавнил	Ккавкказнал	филиал-
даний	зун.		Агьаммур	Вуз	бу	ссар	
Москавлив,	 мунил	 13	филиал	
буссар	регионнай.			ЦIубутIуй	на	
уссияв	дарсру	дихьлай.	яла	зий	
айивхьура	лахьхьаврил	ва	мето-
дикалул	отделданул	каялувчину.	
Ттул	даву	дур	дуккаврил	планну,	
программарду	 ххал	 дигьай	сса.	

Ми	планну	ва	программардугу	
дуссар	жул	 идаралул	 сайтрай.	
жучIан	 дуклан	 уххан	 ччи	сса	
абитуриентнаща	 бюхъайссар,	
сайтрайн	увххун,	цала	ци	дарс-
ру	 лахьлантIиссарив	 кIул	 бан.	
КIилчинсса		ларайсса	кIулшиву	
ласун	ччисса	инсаннансса	дарс-
ру	чан	дан	шайссар,	агарда	ганал	
цалчинмур	кIулшиву	ласласий-
ни	лархьхьусса	дарсру	шиккугу	
тикрал	хъанай	духьурча.		

АкадемиялучIа	 буссар	 кол-
леджгу,	миккун	уххан	шайссар	
9	 класс	 къуртал	 бувну	 махъ-
гу.	Мугу	къуртал	бувну,	 акаде-
миялувун	 буххан	 ччиминнан	
ца	шин	 чан	 дайссар.	Муния-
ту,	цал	колледжраву	гьану	лав-
хьхьуну,	яла	буххай	академиялу-
вун.	КIилчинсса	шинни	гьашину	
жучIа	магистратура	тIивтIуну.	

-•	 	 Ина 	 ура 	 «гъази -
гъумучи» 	 фондрал	
булла 	лисса 	 «ла 	кку	
кIанттул	 Кубок»	 ва	
«ла	кку	кIанттул	лига»	
турнирдал	 сакиншин-
начигу.	 	Мукун	жяма-
тийсса	 сипталий	 дул-
лай	 байбивхьусса	 да-
вуртту	 цал	 хъинну	 гъи-
рарай	 сукку	 хьуну,	 яла	
леща-лекьа	шай.	Цукун	
чIалай	бур	вин	му	даврил	
бучIантIимур?		

-	 Дахьва	 ва	 турнир	 дуллай	
сукку	 хьусса	чIумал,	на	 уссияв	
жула	ГьунчIукьатIрал	команда-
луву	уклай.	Мяйжаннугу,	хъин-
ну	 гъирарай	щуруй	байбивхьу-
на	жула	оьрчIру.	ТIайламур	бу-
сан,	ттун	ттунмагу	ххай	бия,	ца-
кIира	шинава	 бизар	 хьуну,	му	
даву	 дяличIансса.	 2017	шиная	
шиннай	мукьра	турнир	хьуссар	
ттул	 сакиншиндарайну.	 Ттун	
чIалачIиссаксса,	 вай	 турнир-
дал	сий,	ларай	хьурча	дакъасса,	
яларай	дагьлай	 дакъар.	 	 Гьур-
тту	 хъанахъимигу,	 тамашалийн	
букIлакIимигу,	 чIарав	 бацIан	
ччимигу	 	чIяву	 хъанай	бур,	 са-
киншиндарал	даража	лахъ	хъа-
най	бур.	

- 	 Барчаллагь,	 Хали-•	
па.	 Вил	 хьхьичI	 ттигу	
цIу-цIусса	конкурсругу,	
хьхьичIуннайшивурттугу	
хьуну	лякъиннав.	ТIай-
лабацIу	баннав	вин!	

ихтилат бувссар
 Зулайхат  ТахаКьаевал

ХIазичун	куна,	хIала	
увхссияв,	ттула	
бюхъулул	ва	
кIулшивурттал	даража	
ххал	бигьинна	тIий.

жула	Республика-
лул	БакIчи	Вла-
димир	Васильев-
гу	уссар	тIий	бия	
ми	насихIатчитурал	
сияхIрай.

халипа ТIагьиров 

МахIачкъалалив,	А.	Кар-
повлул	 цIанийсса	шах-

матирттал	школалий,	 хьунни	
Да	гъусттаннал	Росгвардиялул	
управлениялул	 подразделени-
ярттал	дянивсса	шахматир	ттай	
буккаврил	 бяст-ччал.	 Бяст-
ччалливу	 гьуртту	 хьунни	6	ко-
манда	–	17	спортсмен.

А.	АьБДуллАеВА

Командарттаву	 цалчинсса	
кIану	бувгьунни	Вневедомствен-
ный	къаралданул	 управления-
лул	командалул,	 кIилчинмур	–		
«ястреб»	СОБР-лул	 зузалтрал,	
шамилчинмур	–	Каспийскаллал	

Тактикалул элмулул ца жура
ОМОН-лул	командалул.	Спор-
тсментурал	цаннал	цаннащал-
сса	бяст-ччалливу	цалчинмур	ва	
шамилчинмур	кIанттурду	лайкь	
бунни	МахIачкъалаллал	ОМОН-
лул	зузалтрал,	кIилчинмур	кIану	
бувгьунни	Вневедомственный	
къаралданул	зузалал.

Цинявппагу	ххув	хьуминнан	
кубокру,	медаллу	ва		грамотар-
тту	дуллунни	Дагъусттаннал	Ро-
сгвардиялул	управлениялул	хъу-
нама,	полициялул	генерал-майор	
МахIаммад	Баачиловлул.

-	Шахматру,	 интеллектуал	
журалул	 спорт	 бакъассагу,	 гу-
жирдал	структурардал	зузалтран	
ххув	 хьун	лахьхьин	буллалисса		
тактикалул	элму	хъанахъиссар.	
МукIрура	хIакьину	ххув	хьумин-
нал	 округрал	 бяст-ччалливугу	
цала	бюхъу-гьунар	ккаккан	бан-
шиврийн,	-		увкунни	М.	Баачи-
ловлул,	зузалт	барча	буллай.

	Ххув	хьуми	гьуртту	хьунтIий	
бур	февраль	зурул	19-нний	Став-
рополлай	 хьунтIисса	 округрал	
бяст-ччаллавух.
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Дагъусттаннал 
тарихрава

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

	*	*	*
	Август	1834	ш.	–	имам-

нал	чул	бувгьуминнал	 тала-
таву	 дурссар	 ахъушиящал	
ва	 	 цIахъардащал,	Ххажал-
мащиял	шяраваллил	чIарав.

ХIамзат-баг	ух	хьуссар.

*	*	*
	 	 1834	шинал	 сентябрь	

зурул	 7-нний	 –	ХIамзат-баг	
оьрмулуцIа	увссар.

*	*	*
		1834-1910	ш.ш.	–	тарих-

чи	ва	шаэр	ХIасан	Алкьада-
рил	оьрмулул	ххуллу.

*	*	*
	 	 1834	шинал	 сентябрь	

зурул	 19-нний	–	найптурал,	
аьлимтурал	 ва	 агьалинал	
цаймигу	 вакилтал	 гьуртту-
сса	съездрай	Шамил	имамну	
увчIуссар.	

*	*	*
	 	1834-1859	ш.ш.	–	Ша-

миллул	теократ	паччахIлугъ	
имамат	хIасул	дурссар.	Ша-
миллул	цалла	 даву	 дайдир-
хьуссар	 яруссаннал	 хан	
Булач-хан	 ва	 Султанаьли-
евхъал	 тухумраясса	 45	 ин-
сан	аьс	уваврияту.	Ми	циняв	
имам	ХIамзатлул	 заманнай-
ва	дуснакь	бувну	бивкIссар	
Гимрилив.

*	*	*
		Сентябрь	1834	ш.	–	ге-

нерал	 Ланскойл	 аьралун-
нал	 Гимрилив	 гьужум	 був-
ссар.	паччахIнал	 батальон-
далул	шяравалу	 ппив-ххив	
дурссар.

*	*	*
	 	 1834	 ш. 	 – 	 Гъази-

Гъумучиял	ва		Кураллал	хъу-
нама	Аслан-хан	яру	ссаннал	
ханлугърал	 хъунаману	 ивт-
ссар.

*	*	*
	 	17	 октябрь	 1832	ши-

нал	 –	 Гимрилив	 Аьрасат-
нал	 аьралуннал	 ва	 Гъази-
МухIаммадлул	 кьюкьлул	
талатаву	 хьуссар.	 имам	
оьрмулуцIа	 увссар.	Мунал	
уртакьтурая	ххассал	хьуссар	
так	Шамил.

*	*	*
		1832	ш.	–	Темир-Хан-

Щурагьиял	 къалалул	 гьану	
бивзссар.

*	*	*
	 	 1832	 ш.	 –	 имамну	

увчIуссар	ХIамзат-баг.

*	*	*
	 	 1834	 ш.	 –	 ХIамзат-

баглул	Аьндархъиящалсса	
дяъви.

*	*	*
		Июнь	1834	ш.	–	ХIамзат-

багнал	Ххунзахъунсса	 аьр-
ххи.	Ряхва	 гьантлийсса	дяъ-
вигу	 бувну,	ХIамзат-багнал	
Ххунзахъи	лавсъссар,	Баху-
биканал	арсругу	ясир	бувну,	
нукартуращал	архIал	ханнал	
кулпат	аьщун	бивзссар.

хIадур бувссар
 П. раМаЗановал

К.	ХIуСАйНАеВА

Ольга		цIухлай	бур,	ай	на	жу-
ява	 архнан	жуятува	ци	 кIулну	
бурив	ккаклакисса	журналист-
нал	 цIуххаву	 дуллай	 бурача,	
бусикьай	жул	 республикалия,	
халкьунная,	 культуралия,	 та-
рихрая	 винма	 кIулмур,	 бав-
мур,	тIий.	Ламусъсса	иширавун	
багьра.	ТIайланма	учин,	Марий	
Эл	республикалия	 ттун	цичIав	
къакIула.	Амма	 ттула	жагьил-
сса	коллеган	кумагран	ттун	ци-
бунугу	 учин	 аьркинну	 бияхха.	
Нагу,	 хIилла	 дакъа,	 бусав	 тту-
ла	дакIниймур.	Ттун	къакIулли,	
учав,	цуксса	хIайпнугу,	зул	рес-
публикалия	цичIав.	Амма	ми-
ккува	учав	щала	аьй	ттула	аьвам-
шиврий	дусса	ххай	бакъара	куну.	
Агарда,	совет	заманнай	кунмава-
гу,	интернационализмалул	ттугъ-
лилу	гьарца	ужагърай	гьарнахь	
«кIулну	бикIан	аьркинмур»	бус-
ласисса	радиолул,	телевизорда-
нул,	азарвахъул	журасса	печать-
рал	 буслай	 бивкIссания	жула	
билаятрайсса	 личIи-личIисса	
халкьунная,	 гайннал	 тарихрая,	
культуралия,	ттул	няравугу	ци-
бунугу	 цIакь	 хьунссия.	Амма	
миннун	кIанай	хIакьину,	га	яла	
хIалумур	 чIумал,	 циняв	 пIякь	
бивкIсса	 телевизорданувух	яла	
кьадарми,	 яла	 лащинми	пере-
дачартту	най	дур.	АцIния	цара	
шинаву	 уссицIарив,	 аьвкъун	
буттацIарив,	школ	оьрчIацIарив	
къакIулну	оьрчI	бувсса	душни-
ясса,	ва	танащал,	та	кIанащалсса	
аьлахъавриясса,	 лиявриясса,	
зунараясса	 передачартту	 най	
дур.	яхI-къирият,	нач-ламус	ба-
къанагу	 яхъанан	бучIишиврий	
халкь,	 хаснува	жагьилми,	 дакI	
дацIан	 буллалисса.	Мукунгу	
яхьун	бучIишиву	ккаккан	бул-
лалисса.	

Вин-личIи,	масалдаран,	тIий	
бура	Ольгахь,	 ци	 кIулли	

Дагъусттанная?	Расул	ХIамзатов	
кIулхьунссар.	 Бавхьунссар	
ялагу	 жучIа	 ххуйсса	 коньяк	
дикIайшиву.	Ва	 ялагу	 телеви-
зорданувух	ччя-ччяни	баяйхьун-
ссия	жул	халкь	сайки	вахIшисса,	
терактру	дуллан	хIадурнасса,	ис-

Дусшиврул арардая ва арх буцаврия
уттигъанну	вотцапрай	бувкIунни	Марий	Эл	республикалул	«Семейная	газета»	кказитрал	журна-
лист	Ольга	Четаеваясса	ссалам.	Та	цIухлай	бур,	ай,	на	жуява	архнан	жуятува	ци	кIулну	бурив	кка-
клакисса	журналистнал	цIуххаву	дуллай	бурача,	бусикьай	жул	республикалия,	халкьунная,	куль-
туралия,	тарихрая	винма	кIулмур,	бавмур	тIий.

Элисталий	дукIу	миллатирттал	СМИ-лул	хIакъираву	дартIсса	
фестивальданий	жу	хьунабавкьуссияв	Марий	Эл	республика-

лия	бувкIсса	журналистуращалгу.	гай	цивппа	гъан	хьуна	жучIан,	
зущал	кIул	хьун,	гъан	хьун	ччай	буру	тIий.	ларсуна	телефоннугу.	

туралия,	 тичча	дучIайсса	 хъус-
лия?	Хайрмуния,	 заралмуния.	
Вин	 ссан	 аьркинни	 му	 учин-
ссар.	Совет	 заманнай	жун	пах-
ру	 бикIайва	жула	 билаят	рая,	
ва	 гьарта-гьарзасса	 бушиврия.	
Ччинийн	 биян-бучIан	 ихтияр	
душиврия.

ДакIний	 бур,	 ттула	 ссу	жа-
линну	 Бакуйн	 бувцуну	 най,	
жува	 ххюра	 ссятрал	мутталий	
МахIачкъалалия	 та	 Бакуйн-
нал	дязаннив	бивсса.	ХIакьину	
тIурча,	 Чачанналгу,	 жулагу	
дянивсса	 дазуй	 дазул	 тталлу	
бацIан	буллай	бур.	Ттун	мунил	
мухIлу-хIин	къадурчIай.	Ва	ца	
билаят	 бакъарив.	Аьрасатнал	
паччахIнал	чIумалгу,	Совет	 за-
маннал	 арулцIалла	шинал	 дя-
нивгу	 губернияртталгу,	яла	ре-
спубликарттал	 дянивгу	 дазул	
тталлу	 бакъана	 дузал	 хьуссия-
хха?	утти	хьумур	цир?	

ХIакьину	 гьарми	цала-цала	
чIаркIу-ппалав	бувххун	чIалай	
бур.	Бакъар	ттул	дакIниву	нава	
хъунмасса,	цIанихсса,	цIакьсса	
билаятрал	заллу	бушиврул	асар.	
Республикарттал	дянивсса	поли-
циянал	постругу	му	асар	хъинну-
ва	бассан	буллай	бур.	

укун	учав	на	Марий	Эл	рес-
публикалиясса	 ттула	 коллега	
Ольгахь.	укунсса	ихтилат	 гьаз	
бувну	 мукьах	 чIявусса	 затру	
утти	гу	бюхъанссия	кIицI	лаган.	
Амма	 цалсса	 ваний	 гьашиву	
данну.	Ольгангу	кьамул	хьунни	
ттул	жаваб.	Кказитрай	рирщун-
ни.	Амма	бучIия	зугу,	ххирасса	
«илчилул»	дустал,	 зуламур	пи-
кри	бусарча.	Дуллу	дунияллийх	
кIама	бивщуну	ппив	хьусса	ла-
крал	илданун	ва	агьамсса	тема-
лун	ккалли	дан	бучIи	ххай	бура.	
Бюхъай	на	бяйкьлай	бикIангу.	
ВичIи	дишивияв	ттуяра	аькьлу	
кIуманах.	

P.S.	Тунукьай,	на	Ольга	Че-
таевал	занглия	мукьах,	начливун	
багьну,	бурувгра	интернетравун.	
Дуккав	цаппарасса	текстру	Ма-
рий	Эл	 республикалул	 тарих-
раясса,	 оьрмулиясса,	 культура-
лиясса,	инсантураясса.	Мадара	
авадан	 хьусса	 ххай	 бура	 ттула	
кIулшиву.	

ламрал	бакIру	баххана	бувсса	бу-
шиву…	Бакъарив?	Мунияту	бу-
хьунссияв	ина	махIаттал	хьуну,	
жу,	ярагъгу	кIунттихь	бакъа,	ин-
сантуравух	инсанталну	чIалай,	
жучIан	кIункIу	хьусса.	

На	оьрмулул	бугьарасса	ин-
сан	бура,	амма	ттун	хIакьинугу	
хъамакъаритай	 Совет	 заман-
найра	ккарксса	передача.	Ака-
демик	 Лихачевлул	 ужагърай	
(ганал	юбилейрал-за	 чIун	 ду-
хьунссия)	журналист	ихтилат-
рай	ур	 ганал	кулпатращал.	Ги-
ккусса	 мяърипат,	 узданшиву	
гьарца	 ганал	цала,	щарссанил,	
оьрчIал,	 оьрчIал	 оьрчIал	 зу-
мату	 буклакисса	 мукъул	мяъ-
налул	 куртIшиву.	Вана	жунна	
гьарнансса	эбрат	 тIий	бивкIра.	
ХIакьинугу	мукунсса	халкь	жула	
дянив	чан	бакъассархха.	Амма	
минная	 гъалгъа	 тIун	 ччай	 ба-
къар	 прессалул	 хъуниминнан.	
Циваннивав?	

Щукру	Аллагьнайн	учара,	
му	 азар	жуламур,	 реги-

ондалулмур,	прессалий	дакъа-
сса.	Тта	ттахъаяра	нанисса	жула	
мяърипат	 мунийн	 къаршину	

дарцIуну	дур	цалсса.	Цаппара-
сса	бикIай,	ай,	на	телевизорда-
нух	къауругара,	ттул	телевизор	
бувагу	 бакъассар,	 къаччай	 бу-
хьурча,	 мабуругару,	 лещай	сса	
кнопка	 бурхха	 тIий.	 ТIайлар,	
нагу	ми	передачардах	къабуру-
гара,	цукунчIавсса	ссавур	диял	
къашай.	

Совет	 заманнай,	 циваньяв,	
чун	гьангу	дард	дакъасса	кунма	
чIалан	бикIайва.	ЦIана	 тIурча,	
республикарттал	дянивсса	транс-
портрал	дахIавугума	щалагу	так	
МоскавлийхчIинсса	 дунуккар.	
Цал	Москавлив	насу,	масалда-
ран,	ттун	ссичIан	екатеринбур-
грайн	гьан	багьлай	бухьурча,	яла	
Москавлия	тихун	лехху.	Багьрая	
гъалгъавагу	къатIунну.	Муний-
нугу	бакъарув	жува	кувнная	кув	
ят	буцлаци	сса?	Ва	иширал	тах-
сиркаргу	ттун	къакIулли.	КIий,	
политикалул	 бюхттулний,	 му-
нил	пикри	циван	къабуллалис-
саривгу	къабувчIай.	Ци	кIулссар	
жунма,	Калининградрая	 бай-
бивхьуну,	Камчаткалийн	биян-
нин	яхъанахъи	сса	инсантурая?	
Географиялия,	 тарихрая,	 куль-

Элисталий миллатирттал СМи-лул хIакъираву 
дартIсса фестивальданий 

Шакилданул барашин

Марий Эл республикалул аьдатру
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Хъунмасса	Буттал	кIанттул	
цIанийсса	 дяъви	 бай-

бивхьусса	 чIумал	 сакин	 бувну	
бивкIссар	Дагъусттаннай	 503-
мур	битултрал	полк.	

полкрал	 санитар	 взводрай	
каялувшиву	дуллай	бивкIун	бур	
МахIачкъалалиясса	24	шинаву	сса	
медициналул	къуллугърал	лейте-
нант	евдокия	Куценко.	Дяъви-
лул	шиннардий	ванил	бачин	був-
ну	бивкIун	бур	дневник.	ЧIярусса	
шинну	ларгун	махъ	дневникрай	
чивчумур	бивщуну	бивкIун	бия	
Дагъусттаннайсса	цумурдив	ца	кка-
зитрай.	я	цIа,	я	дата	дакъасса	му	
кказит	яхьуну	бур	ттучIа.	

евдокия	 Куценкол	 чивчу-
мунивасса	 ца	 парча	 гьан	 бул-
лай	 ура	 «илчи»	кказитрайнгу,	
лаккучунацIун	 бавхIусса	 буну	
тIий.	

«Ва	иш	хьуна	1941	шинал	июль	
зуруй.	зимовники	тIисса	станция-
лия	най	гьантлун	60	км.	ритарду	
жу.	Лах,	кIиришиву	дия,	жувагу	
хъинну	бувххун	бияв.	Окопиртта-
ву	кIучI	хъанай,	най	бивкIру.	Лер-
ххун	дуркIун	немецнал	самолет,	
гьаваллаву	гьалайгу	диркIун,	ма-
хъуннай	ларгунни.	Чансса	хIаллава	
жул	саллатI	бусса	кIанайн	душ-
маннал	минометирттал	цIу	дир-
хьунни.	Гьарзат	хIала	дурххунни.	
пуркIу,	лах,	янсаврал	ва	оьттул	
кьанкь.	жула	бакъасса	инсантал	
жул	окопирттачIан	левчуну	най-
гу	бивкIун,	кьатI	шайва.	БацIаву	
дакъа	битлай	бия	жул	пулемет.	Ца	
ппурттуву	ттун	ххал	хьунни	каниву	
гранатагу	дургьуну	левчусса	1-мур	
пулеметирттал	роталул	командир,	
лаккучу	идрис	Абакаров.	Ванал	
муданма	хъяхъисса	яру	сситтулну	
бия.	«Гьурра!»	тIий	командирнал	
хъирив	душманнайн	гьужумрай	
бавчунни	аьралиталгу.	

Баллай	бия	щавурду	дирмин-
нал	цIунцIу.	Авлахърайх	тихун-
май	ва	шихунмай	лечлай,	щавур-
ду	дахIлай,	ка	хъирив	къалаллай	
бура	нагу.	Душман	12	километра-
лул	махъунай	ищун	унни	жуламин-
нал.	Бувччунни	ливтIуми.	Мин-
навух	кIия	командиргу	ия:	капи-
тан	Макаров	ва	лапва	жагьилсса	
связьрал	хIаписар,	лейтенант	Лена	
Близнюк.	Дяъви	байбишин	хьхьичI	
10	классгу	къуртал	бувну,	Влади-
ккавкказрай	институтравун,	геоло-
гиялул	факультетрайн,	уххан	ччай	
ивкIун	ур	ва.	

…	Авлахърайсса	кIяла	тIутIив	
рирттуну	на	миннал	гьаттай	ди-
шав.	ЛичIи	хьунни	жуяту	цалчин-
сса	аьрали	дустал.	АьтIун	ччай	бия,	
амма	макь	дакъая.	Дия	къюву	ва	
душманнайнсса	сси.	КIюрххил	жу	
гьужум	барду.	Хьхьувай	развед-

Дяъвилул цIараву 
дурсса чичрурду

чиктурал	баян	бувна	хIав	немецнал	
танкру	кIучI	хьуну	душиву.	Майор	
Дурневлул,	ротардал	командир-
тал	бавтIун,	лейтенант	Абакаров-
лул	группалийн	тапшур	бунни,	20	
инсангу	увцуну,	кIива	станковый	
ва	мукьва	канил	пулеметгу	лавсун,	
переправалул	урчIа	чулуха	душман	
хъяврин	ансса	гьужум	бан.	АцIния	
ххюра	минутIрава	Абакаровлул	
кьюкьа	переправалучIан	дарчун-
ни,	нагу	миннащал.	Немецнан	
жу	щуркIал	хьуну	цIу	тIиртIунни.	
жун	ххал	хьунни	Дурневлул	кью-
кьа	хIаллил	чулухуннай	ларгшиву.	
Цаппара	немецнал	танкарду	жул	
чулиннай	дарчунни.	Ттун	ччай	бия	
аьрщаравун	буххан,	къюкI	бакьин,	
тIааьн	бакъасса	танкардал	гусени-
цардал	ххяр-ххур	къабаяншиврул.	

ЦIунилгу	гьарзат	хIала	дурххун-
ни	–	битавуртту,	леххавуртту,	мо-
тордал	ххурхху,	пIякь	учавуртту…	

Ххюра	 танк	дарцIунни	жул	
окопирттал	хьхьичI.	На	зурзу	тIий	
бияв,	амма,	бувккун	окоправа,	ща-
вурду	дахIлан	бивкIра.	Щавурду	
дирсса	8	инсан	ия.	ЛивтIусса	ба-
къая.	Ва	хъунмасса	талихIри.	

КIюрххицIунмай	Донец	лахъ-
лай	байбивхьуру.	

…	Батальон	баранбал	талай	
дия.	Душманнал	танкардал	колон-
на,	жугу	жуламинная	буцан	бувну,	
жу	бусса	кIанайн	дурххуна.	Танкар-
дава	битлай	бакъая.	Миннул	мотор-
дугу	ххурххутIи	бувну,	жул	окоп-
ру	кьа	дуллай	дия.	Ца-ца	кIанай	
каруннай	хIала	буххайва	душман-
гу,	жуламигу.	Лейтенант	Абака-
ров	тIитIи	авкьуну	немецнал	пехо-
талийн	пулеметрава	цIу	дирхьуну	
ия.	улукьаврил	ванан	махъату	на-
нисса	душманнал	танк	хIисав	къар-
хьуна.	Танкрая	ххявххуна	немец-
нал	хIаписар,	Абакаров	га	цIана	
кIураавуна.	Ццах	кусса	немецнал	
кару	гьаз	дурна.	Лув-ялув	бивтсса	
ккуллардал	немец	увтуна.	Танк,	
оьккисса	чIугу	бувну,	Абакаров-
лул	ялтту	ларгуна.	Ццаххандарал	
ттул	яиттарцIан	хьуна.	Танк	ларгу-
на,	хъирив,	кьусгу	бикIлай,	немец-
гу	левчуну	най	бия.	На	ххярклий	
АбакаровлучIан	гъан	хьура.	Га	ля-
кьа	лавайну	агьну	ия,	ччаннурив	
ккуччу	бувну	бия.	Цува	лейтенант	
сагъну	ия.	Оьттул	гъулургъусса	ва	
аьрщаравух	дурксса	лажингу	гьаз	
дурну,	къиялий	увкуна:	

-	На	цIана	ивчIанссара…	ина	
на	увкумур	ттул	ниттихь	бусан	аьр-
кинссар.	Нину	МахIачкъалалив	
дуссар…	Буси	ттун	Ватан	ттула	
оьрмулияр	ххирашиву…	Ва	ссят-
гу	 ттул	ниттихьхьун	дула…	На	
бивкIулия	нигьа	увсун	акъара.	укун	
тIий	ивкIшивугу	буси.	Баллай	бу-
рив,	на	хIайп	тIий	акъара…

	Мукунгу	увкуну,	цала	пулухгу	
бивхьуну,	ттупанг	бивтуна.	

Тиха-шиха	танкирдал	ххурхху	
баллай	бия.	Лагмара	аьрщи	ччур-
ччуну	ва	оьттул	гъулургъуну	дия.	
На	бавчура	биту-ххитулул	чIурду	
бунийн,	тай	жулами	бухьунссар…	

Каспийск шагьрулул хIурмат 
лавайсса гражданин, аьраял
лил элмурдал доктор, генерал
майор Герман Кириленкол «Во
йна у порога Дагестана» тIисса 
луттиравасса ва чичру «Ил
чилийн» гьан дурну  дуркIунни 
Аьзи ев Исял.

хIадур бувссар 
а. аьбДуллаевал  

«Свиной	 грипп	 (H1N1)»	
ва	 	 вирусрал	 ляличIисса	жура	
дур.	Ва	 цIуцIаврил	щалла	 ду-
нияллий	 къачансса	 инсантал	
оьрмурдацIагума	 бувну	 бур.	
Цанчирча	ттинин	ва	цIуцIаврил	
хъирив	 ххуйну	 лавну,	 мяълум	
бувмур	къабивкIун	тIий.	

Цалчин	Мексиканаву	инсан	
ивчIаннин	свиной	грипп	инсан-
нал	 оьрмулун	 нигьачIисса	 ду-
шиврун	ккалли	къадайссия.

Свиной	 гриппрал	вирус	му-
данма	 баххана	 хъанахъаврийн	
бувну	 (мутация),	 аьлимтураща	
кIул	 бан	 хъанай	 бакъар	 тIар,	
му	 та	 сукку	хьунтIиссарив,	чув	
дайдишинтIиссарив.	Ванил		цил-
лагу		гриппрал	вайми	журарда-
яр	(жунна	кIулсса,	жува	вардиш-
сса)	 цукунчIавсса	 личIишиву	
дакъар.	Амма		дакIний	битияра		
оьрмулун	ва	нигьачIисса	души-

ЦIана	гриппрал	эпидемиялул	чIун	дур,	ялу-ялун	гриппрал	журардугу	
чIяру	хъанай	дур,	цурда	гриппгу	ягин	хъанай	дур.

Мабитару гриппрал «дунгъуз» 
зучIанма гъан хьун

ву.	Гриппрая	 зува	бюхъайссак-
сса	 бурувччуну	 бикIаншиврул	
халкьуннал	дарурттащал	архIал	
ишла	буллалияра	хIакиннал	да-
рурттугу.	

Свиной	гриппгу	лахъан	аьр-
кинссар	уттуивхьуну,	жунна	вар-
дишсса	грипп	лахъайсса	кунна.	
Грипп	бигьану,	 захIматну	къа-
дирсса	 цучIав	 	 акъахьувкун,	
цукун	 хъин	 хьунтIиссаривгу	
цинявн	нан	кIулли.

Грипп	 дирма	 	 цанмалусса	
къатлуву	уттуишин	айссар,	кали-
хьугу,	шану-кIаралугу,	 тIахIни-
кIичIугу	цанналусса	личIи	дур-
ну.	 Чурххал	 кIиришиву	 лагь	
дан	 ишла	 байссар	 парацета-
мол	 хIаласса	 даруртту.	Хъин-
нура	кIиришиву	лахъну	духьур-
ча,	 ххалаххи	 байссар	 аналгин-
димедролданул	(внутримышеч-
но).	Чара	бакъа	оьвчин	аьркин-

ссар	хIакиннайнгу.	
Вирус	 яла	 бас	 дайсса	 	 да-

рурттан	 хIисав	 хъанай	бур	Та-
мифлю,	Арбидол,	Лаферобион,	
Лаферон.	Агарда	жулла	 реги-
ондалий	Тамифлю	бакъахьур-
ча,	бучIиссар	ишла	бан	занами-
вир	(Реленза).	ХIакьинусса	кьи-
нинин	вай	препаратру	бур	яла	
ябацIанми,	 	свиной	гриппраща	
уруччин.	

*	*	*

Дагъусттаннал	 ЦIуллу-
сагъшиву	дуруччаврил	ми-

нистерствалул	хIасиллайн	був-
ну,	жулла	республика	эпидемия-
лул	даражалий	дакъасса	дур.	

Лабораториялий	 ххал	 увну	
тасттикь	 хьусса	 33-ннава	 4	 ур	
свиной	 гриппрал	къашавайсса.	
Гриппрал	ва	бявкъу-гъили	хьу-
ну	къашавай	хьуми	чIявуми	оьр-
мулул	 бугьарасса	 бур,	 цивппа-
гу	МахIачкъалалив,	Каспийска-
лий,	Буйнакскалий,	Хасавюрт-
лив	яхъанахъисса.

ХIакинтал	 хIадурссар	 къа-
шайшалт	 кьамул	 бан,	 аьркин-
сса	дарурттал	луртанну	жучIара	
дуссар,	дезинфекция	дансса	зат-
ругу	дуссар.	Так	дакIний	бити-
яра:	 чIяву	 инсантал	 батIайсса	
кIанттурдайн	 мазанарду,	 ма-
скарду	 лахлахияра,	 ччя-ччяни	
шюшлашияра	кару,	 ссахIвангу	
був	ккун.	зуйнна	грипп	диллали-
сса	кIул	шайхтува,	хIакинначIан	
насияра.	

ЦIуллуну		битаннав.
хIадур бувссар 

Т. хIаЖиевал 

МахIачкъалаллал	аэропор-
трай	2019	шинал	январь	

зуруй	16%	гьарза	хьуну	бур	пас-
сажиртал.	 ларгсса	шинал	сса	
вава	 зурух	 бурувгун,	 	 125	 037	
пассажир	ххишаласса	хьуну	ур.	
ЧIяру	 хьуну	 дур	 аэропортрая	
дуллалисса	самолетирттал	рейс-
ру,	мигу,	дукIусса	январь	зурух	
бурувгун,		957	рейс	ххишаласса	
хъанай	дур.	

МахIачкъалаллал	 аэропорт	
Дагъусттаннай	бувагу	бусса	ца	
авиапредприятие	 хъанахъи-
ссар.	Аэропортрая	Аьрасатнал	
шагьрурдайн	ссятрал	мутталий	
лехлай	ур	 200	пассажир,	 дазул	
кьатIувсса	 билаятирттайнсса	
рейсирдайнгу	ссятрал	мутталий	
60	пассажир	лехлай	ур.	

Лехху, насу ИстIамлив Февраль	 зурул	 21-нний	
АхIмад-Хан	 Султаннул	

цIанийсса	МахIачкъалаллал	аэ-
ропортрая	 цIуницIакулгу	 лех-
лай	дайдирхьунни			ИстIамуллал	
шагьрулийнсса	самолетру.	

МахIачкъалалия	истIамлив	
р е й с р у 	 д у л л а н т I и с с а р	
«Atlasglobal»		авиакомпаниялул		
Airbus	A320	маркалул	 самоле-
тирттай.	МахIачкъалаллал	 аэ-
ропортрай	байбивхьуну	бу	ссар	
ва	 рейсрайнсса	 билетру	 бах-
лай.	Самолетру	 лехлантIиссар	
нюжмардий	 кIилла:	 хамис	 ва	
алхIаткьинирдай.	

Ссятрал мутталий лехлай 
ур 200 пассажир 

хIадур бувссар 
имара СаиДовал

МахIачкъалаллал	 аэропор-
трай	сайки	бувну	къуртал	шавай	
бур	 	 8000	квадрат	метра	дусса,	
190	пассажир	ссятрал	мутталий	

кьамул	 уван	 бюхъайсса	цIусса	
терминал.

Вирттаврал цIа абадссар
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*	*	*

Кьурбанова	ПатIимат	 цу-
ппа	ШавкIуллал	шяра-

ватуссар,	 ванил	лас	Вали	Дю-
къуллал	шяраватуссия.	Вайн-
нан,	 ташугу	 бувну,	 	Цалчин-
мур	ЦIувкIуллал	шяраву	мина	
дишин	кьисмат	 хьуну	 бур.	Ва-
лил	 ва	 ПатIиматлул	 кулпат	
захIмат	 ххирасса,	 хIал	 бав-
кьусса	кулпатшиврий	кIулссар	
ЦIувкIуллал	жяматран.	Ванийн	
цIувкIуллал	хIурматрай	Валил	
Патка	учайссар.

лас	 дунияллия	 лагайхту,		
ПатIимат	цила	душнил	Аьйшат-
лул	оьрчIащал	МахIачкъалалив	
яхъанай	бур.	Иширах	бургарча,	
Валил	Паткал	шеърирду	чичав-
рил	гьунаргу	бивкIун	бур.		

ПатIимат раМаЗанова 

Аьсив 
къахьувияв

Аьсив	къахьувияв	
оьрмулий	тачIав,

Ттулла	ци	дакъагу,	
щил	ци	дунугу,

Архсса	гъурбатрайсса	
ххира	арс	ва	душ

Хъазамравун	чIувну	
чIувин	бан	хьурча.

Ххира	 душ	 къаккавккун	 ттул	
цими	шинни,
Циксса	шиннур	арсгу	

ттул	хьхьичI	акъану,
Мурадиран	увсса	

ттул	янил	чаний,
ДакIницIун	кьувтIусса	

ттул	зунттал	гьинтай.
Аллагьнайн	лабивзун,	

дуаь	дувара,
Дуаьлувух	мудан	на	зу	бишара.
Ниттил	зукьлу-ссалам	

бацIайсса	хьурча,
ябаннав	Аллагьнал,	

талихI	булуннав!

Ттул дакIнил 
Багъдад ШавкIул
Ттул	пахруй,	ххаришивуй,
Ттул	дакIнивасса	балай,
ДакIнил	асардал	ччавуй,
ОьрчIнирасса	тирхханнуй.
ДакIния	дуккайссарав,
Ттул	буттал	шяравалуй,
Ниттил	кIанттухсса	балай,
Ттул	къюкIливусса	ччавуй.
Щюлли	хIавирдал	щурщу,
ДакIнивусса	хияллу,
ДакIурдин	мачча	хьусса
Муруллив	ва	хъархъаллу...
Дуцири	ххуйшивуртту,
Ттунна	дуллусса	улчай,
Хъамаритан	шайссарив
Нава	лявхъусса	аьрщи.
Ттул	асардал	щаращий,
Ттул	дакIнил	

Багъдад	ШавкIул,
Ттул	щалва	пахру	вияр,
Ттул	дакIнил	бутIай,	ШавкIул!

Ласнал аьпалун

ЦIанхьхьу	чанна	дай	цIубарз,
КIюрххил	буккай	ххяххабаргъ,
Ттул	дакIнил	ххаришивуй,
Ттул	оьрмулул	чаннал	ттарцI.

ина	ттул	чIарав	уни,
Гьарзат	балай	тIий	дия,
КьурукIинтгу	гъи	дия,
Дяркъу	хавар	къашайва.

Буккултрал назмурдава

Марххалттанил	зунттугу,
Щюллину	чIалай	бия,
МикIирал	даркьу	аргу
ТIутIал	дурцIуну	дия.

Лавгунна	ина,	ттул	дус,
Нагу	банд	лаган	бувну,
Ттул	чурхгу	микIлавчIунни,
Абад	гъили	къагьанну.

ина	ттун	пишкаш	дурсса
Вай	циняв	тирхханнурду,
Дакъа	хьунни,	ларгунни
Вищал	архIал	абадлий.

Амма	кIулши,	вих	дакъа,
ялугьлайнна	дур	ттигу,
зунттава	ина	шавай	
учIанссар	тIий,	тамахIну.

Ссав дурцIу 
чаннацIуртти

Ссав	дурцIу	чаннацIуртти	–	
ЦIансса	хьхьунил	чIюлушин,
пахъ	дагьсса	зунттал	дара,
ЦIаннавун	дюркьун	ларгсса.

Ца	ккаччил	хIаплил	чIунил,
Гьарзат	чантI	учин	дуллай,
Ца	лахIзалул	мутталий,
утта	дуккай	дуниял.

Цалчинмур 
ЦIувкIуллаха

\
ЦIанихсса	ЦIувкIуллал

	шяраву	байран,
Шагьрурдая	бувкIсса	

шадлугърал	агьлу,
ОьрбакIуйнгу	лавхъун,	

бурган	хъинав	зу,
зува	лявхъу	къатри	

ссайн	дурккун	дурив.
Бигьагу	лавгуну,	тяхъагу	хьуну,
Гьанссару	махъунмай,	

дуний	кьадиртун
Хъирив	хъювхъу	

тIийнна	кIай	эяллугу
Буттахъул	бувччусса

	хIатталлурдугу.

ПатIимат Кьурбанова,
 шш. ШавкIул, 1-мур ЦIувкIул

 

Чаринхъал 
МухIуттин изан 

ан хъина
«Агь,	ттул	буттал	кIануй,	

Лакку	билаят»,
жул	цинявнналагу	заэвсса	нинуй,
Душварал,	оьрчIарал	

ина	кьабивтун,
Хъуни	къужри,	къартту	

вичIа	ливчIунни.

МарцI	лачIа	бугьайсса	
къурду	ва	хъуру,

Хъарасрах	ялугьлай,	
палцIа	тIий	дури.

жямат	буччин	байсса	
багъру	ва	ахъру,

Щин	дишинма	акъа,	
кьавкьун	най	бури.

Чаринхъал	МухIуттин	
изан	ан	хъина,

Балайлий	хъун	бувсса	
билаят	ккаккан.

Хьумур	къабувчIуну,	
гьанавиххину

Гьанссия	махъунай,	
макI	ккарксса	куна.

Вийх	дурксса	кьинирдал	
кьурчIисса	мукьал

Вил	муруллив-ххяллу	
дяххан	дурунни.

Амма	на	вихссара,		ци	бухьурчагу,
ина	буруччинсса	

чувтал	хьуншиврийн.

апанни МаКьаев,
ш. Гъумучи

Зулгу мякь 
лиххан байрив
зунттал	щаращал	щинал
зулгу	мякь	лиххан	байрив?
Щарнил	къума	кIичIирттал
ОьрчIшиврувун	буцарув?

Оьрму	лавгуну	мукьах,
ОьрчIшиву	дакIнийн	

дагьлай,
ЛяличIисса	асардал
ДакI	ясир	къадувайрив?

Шинну	най,	оьрму	лаглай,
Лявхъу	кIану	хьхьичI	бацIлай,
Лаккуйн	кIункIутIи	дакIнин
Дарув-дарман	къалякъай.

*	*	*
интнил	гьава	чурххавун
Ччаннал	зурзуну	буххай,
Гьаннай	дараччив	куна,
ДакIниву	тIутIив	хъя	чай.

*	*	*
Буссаривкьай	щаращи
Ччаврил	мякь	лиххан	байсса,
ДакIниву	цIу	лархъуни,
Лещан	дан	кумаг	байсса?

Агь, дадай, 
циванни…

Агь,	дадай,	циванни
Вил	дакI	мусилсса,
Агь,	дадай,	циванни
Вил	махъ	нацIусса,
Агь,	дадай,	циванни
Вил	пиш	дарувсса,
Вил	симан	ккарктари,
Ссав	чанна	шайсса?

 Жавгьарат 
раДЖабова,

ш. хьур

Пикрирду
Ххуйшиву	тIутIалгу	цир,
Миннул	кьанкь	къарищайни.
Ччаврил	мяънагу	цири,
ДакI	микIларчIун	ду	чIумал.
Мукъул	мяънагу	цири,
Муний	сий	дакъа	чIумал,
Щаращул	щингу	цири,
Мякь	лиххан	къабуллайни.

Щюлли	урттугу	цири,
ТIин-тIааьн	къабувчIлайни,
пахру-ххарарду	цири,	
инсаншиву	чан	хьуни?
Дунияллул	мяъна	цир,
Дяъвирду	бусса	чIумал,
инсаннал	буллу	гьантта,
ХIалал	буллай	акъана.

Агь, зун баян 
хъина ттул 

дакIнил угьру
Циксса	бухIан	багьри	

зун	оьрмулуву,
Къаккавк	къаливчIунни	

зун	дунияллий,
ужагъгу	кьадиртун,	

аь-къанагу	тIий,
Аьраварттайн	лавхъун,	

ххуллийн	бувккунав.

Оьрмугу	лавгунни,	
жангу	дурккунни,

ДакIнийнгу	дагьлай	дур	
захIматсса	чIунну.

ЧIявусса	бувхIуссар	
на	оьрмулуву,

ЧIявусса	ккувхIуссар	
ттул	мюрщи	оьрчIал.

Бюхттул	зунттавусса	
ужагъ	кьадиртун,

Мина	дан	багьуна	
арнил	аьрщарай,

Агь,	ттун	ккавккуцири,	
ттул	аьрщий,	ттул	халкь,

зухь	на	ми	бусларча,	
вих	къахьунссару.

зун	ккаккан	хъина	ттул	
ххю-ххюра	макьгу,

зун	баян	хъина	ттул	
дакIнил	угьругу,

Баргъ	лавчIссар	увкуну,	
оьрчIру	ливтIуна,

Нарагу	лирчIунав	
дуний	ав-ав	тIий.

Гулбика хIаЖиева,
ш. Щар
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Дин, иман, ислам

Абу	Хурайлул	 (	цаяту	Ал-
лагь	 рязину	 личIаннав)	

бувсмунийн	 бувну,	 Аллагь-
нал	 	 	 илчинал	 увкуну	 бур:	 «	
ЧIявуссаннаяр	ххув	шайма	акъар	
цIакь	бума,	цIакь	бума	сситтучIа	
ссавур	 дуван	 кIулмари».	 Ва	
хIадис	имам	аль-Бухарил	«	Са-
хихраву»	бувсун	бур.	Щалвагу		
Дагъусттаннан	агьамшиву	ду	сса	
хIадис	 бур.	Хъиннува	 чIявуну	
жува	ссибизлан	бикIару,	аьрххи-
ххуллийн	бувккун,	рульданух	бу-
ний.	жунма	ххуллу	къабулурча,	
ягу	жуярва	хьхьичIун	букларча,	
жува	га	цIана	сситтуйсса	махъ-
гу	тIун	бикIару	(хIатта	ссугругу-
ма	хIалану),	яла	заккунттайнгу-
ма	буккару.	Кувний	заккунттай	
буккаврил	ахир	шай	кувннал	кув	
литIаврийнугу.	

Ассаламу	аьлайкум,	хIурмат	
бусса	уссурвал!	ХьхьичIва-

хьхьичI	жува	бусурманталлу,	яла	
лакру.	ХIакьину	 чIявусса	 лак,	
жулла	 	 хIакьсса	 дингу	 хъама-
радиртун,	магърибуллачIа	 сий-
лиймунил	 хъирив	 багьну	 бур,	
тайннал	 балайчитураха,	 арти-
стураха	 лащанмур	буллай	бур,	
багьу-бизулуву,	 лаххиялуву,	 за-
накьулушиндараву.	жува	Да-
гъусттаннай	 ислам	 цIакьгу,	
машгьургу	 дуллай	жанну	 дул-
лусса	 ппухълуннал	 наслуру.	

Аькьилтурал маслихIатру

Жува ИсламрайхчIин 
бюхттул бувссару

ХIакьину	чIявусса	агьлу	ислам-
рал	аьдат	райсса	ххуллия	бавкку-
ну	бур.	Оьмар	ибн	аль-Хаттаблул	
увкуну	 бур:	 «жува	Аллагьнал	
исламрайхчIин	бюхттул	був	сса	
халкьру.	Агарда	жува		бюхттул-
шиврух	цайми	 затирттаву	 луг-
ларча,	 Аллагьнал	 жува	 кью-
кьин	бантIиссару».	жува,	лакгу,	
да	гъусттаннал	 цайми	миллат-
ругу	Аллагьнал	исламрайхчIин	
бюхттул	бувссару.

Каримуллагь аьлиев

СситтучIа ссавур дуван 
лахьхьияра

уссурвал,	вава	 	хIарачат	бул-
лан	аьркинссару	жува,	ссибивз	сса	
ппурттуву	жуйра	жура	къадагъа	
дирхьуну,	 ссавурданий	бацIан.	
Ваца	тренировкардайн	заназисса	
кунма,	жува	гьар	кьини	ссибизав-
рил	ялув	бацIан	аьркинссару.	Ба-
чияра	ссибизаврил	ялувбацIаврил	
тренировкардайн	заназишиврий	
бикIаннуча.	Нюжмардий	ца	кьи-
ни	личIи	дурну,	хIарачат	бувара	
му	кьини	зула	ялув	зува	бавцIуну,	
сси	къабизанну	занакьулу	хьун.	

ялув	 кIицI	 лавгсса	 хIадис	
гьануну	ласияра.	Бургияра,	хъа-
най	бурив	зущава,	ссавур	дурну,	
сситтун	ччимур	къабувну	бацIан.	
ялар	зун	бувчIинтIисса	зува	буни-
ялттунгу	цIакьсса	ва	гужсса	бусса-
рув,	бакъассарув.

Мирзал арс МухIаммад

-	Ссавния	ливксса	цуми	лу-
ттирдая	 бувсун	 буссар	Кьуръ-
андалий?

	 -	 Таврат,	 забур,	 инжил,	
ибрагьим	ва		Муса	идавстурал	
кюрщант.

-	Цими	сура	буссар	муний?
-	114	сура.
-	Цумари	цинявппагу	Идав-

стурал	рувхIанийсса	щайх?		
-	НухI	идавс.
-	Цими	аят	дуссар	Кьуръан-

далий?
-	6236.
-	Цими	махъ	буссар	муний?
-		77439.
-	Цими	 хIарп	 дуссар	Кьу-

ръандалий?
-	323015.
-	Цумур	 суралул	 уручлачи-

ссар	инсан	Даджаллул	оьшив-
рия?

-	«Аль-Кахф»	суралул.
-	 Цимил	 кIицI	 дурну	 дус-

сар	Кьуръандалий	МухIаммад	
Идавсил	цIа?

-	Мукьилла.
-	Цумур	 сурар	 яла	 лахъи-

мур?
-	Сура	«аль-Бакьара».
-	Цумур	махъри	яла	лахъи-

мур?
-	 Анулзимукумаха	 (сура	

«Худ»,	аят	28).
-	Кьуръандалий	яла	чIявуну	

тикрал	хъанахъимур	цир?
-	 Аллагьнал	 цIа	 –	 2640-

лийла.
-	Цумурди	Кьуръандалий	яла	

лахъимур	аят?
-	282-мур	аят,	«Дин».

Кьуръан жува 
махIаттал буллалисса 
караматшивур 
Кьуръан	хъанахъиссар	аьрщарай	яла	бюхттулмур	ва	ккалакки-

мур	лу.	ганий	буссар	аьщуйн	щусса	ишру	ва	элмийсса	ахттар-
шиннарду.		Кьуръан	ккалаккийни,	каши	ххисса	Заннаясса	нигьгу	
дагьай	дакIнивун,		имангу		цIакь	шай	.		Кьуръан	жува	махIаттал	
буллалисса	караматшивур.	

Ялавай	кIицI	лаглай	буру	Кьуръандалий	жавабру	дусса	ца-
ппарасса	суаллу.	

-	 Цумурди	 яла	 кутIамур	
сура?

-	Сура	«аль-Кавсар»,	муний	
дуссар	шанна	аят.

-	Цумур	суралий	дуссар	Ал-
лагьнал	цIа	гьарца	аятрай	кIицI	
лаглай?

-	 «Аль-Мужадалат»	 сура-
лий.

-	Цумурди	ИдавсийчIан		цал-
чин	ливксса	сура?

-	Сура	«аль-Аьлакь».
-	Цумурди	 яла	 бюхттулмур	

сура?
-	Сура	«аль-ФатихIа».
-	Цумур	суралия	лихъайссар	

жин,	му	шаппа	ккаларча?
-	«Аль-Бакьара»	суралия.
-	Цумур	 сура	 хъанахъиссар	

Кьуръандалул	бакIну?
-	Сура	«аль-Бакьара».
-	Цумурди	 аятирттаву	 яла	

лайкьмур?
-	 Аят	 «аль-Курси»	 -	 «аль-

Бакьара»	суралул	255-мур	аят.
-	Цумур	 сура	къуртал	 хъа-

нахъиссар	 кIия	 Идавснал	
цIардайну?

-	Сура	«аль-Аля».
-	Цу	 хъанахъиссар	Кьуръ-

ан	 лахьхьин	 буллалиминнал	
щайхну?

-	ибн	жарир	Табари.
-	Цимил	кIицI	лавгун	буссар	

Кьуръандалий	 Тора	 ва	еван-
гелие?

-	 Таврат	 –	 19-ла,	инжил	 -	
12-ла.

-	Цуми	лелуххантрая	бувсун	
буссар	Кьуръандалий?

-	ХъатIу	(сура	«аль-Маида»,	
31-мур	 аят),	 духъажари	 (сура	

«ан-Намль»,	20-мур	аят),	ххюн-
чIа	(сура	«аль-Бакьара»,	57-мур	
аят).

-	Цими	бутIа	буссар	Кьуръ-
андалий?

-	30.
-	Цими	 сура	ливкссар	 	Ма-

ккалий?
-	85.
-	Цими	 сура	ливкссар	 	Ма-

диналий?
-	29.
-	Цими	кIунтI	буссар	Кьуръ-

андалийсса	хIарпирдал	ялув?
-	1025030.
-	Цумур	 сура	 хъанахъиссар	

Кьуръандалул	ххарахIалану?–	
-	Сура	«аль-залзалат».
-	Цимил	 кIицI	 ларгун	 ду-

ссар	Кьуръандалий	 ва	 дуниял	
ва	Абадсса	дуниял?

-	КIирагу	дуниял	кIицI	лар-
гун	дуссар	115-ла.

-	Цимил	кIицI	лавгун	буссар	
Кьуръандалий	Алжан?

-	137-ла.
-Цумур	 сура	 таржума	 бай-

ссар	 «Малаик»	 тIисса	мяъна-
лий?

-	Сура	«Фатир».
-	Цумур	сура	байбихьлахьис-

сар	Аллагьнал	цIания?
-	Сура	«ар-РахIман».
-	Цуми	сурардан	дуссар	Идав-

стурал	цIарду?
-	 «Юнус»,	 «Худ»,	 «Юсуп»,	

«ибрагьим»,	«НухI»	ва	«МухIам-
мад».

«ассалам» кказитрая
 хIадур бувссар 

Зулайхат ТахаКьаевал

-ЦIанакул	 интернетра-
ву,	 социал	 сетирдай	 оьрчIру-
душру	кувнначIан	кув	чагъар-
ду,	 ссаламру	 гьан	 буллай	 бур.	
БучIиссарив,	тIайлассарив?

-	Шариаьтрайн	 бувну	 чил	
хъаннищал,	 душваращал	 их-
тилат	 буллан	 къабучIиссар,	
хIарамссар.	Ва	 суал	 булуннин	
цал	пикри	буван	аьркинни,	вила	
ссу,	душ	ягу	цамур	гъансса	хъа-
митайпа	чил	адиминащал	ихти-
латру	 буллай,	 ягу	 интернетра-
ву	чичлай	бивкIссания,	ина	му	
иширах	цукун	уруганссияв?	

- 	 Бала-апатI	 ялун	 бив-
сса	 чIумал,	 цукунсса	 дуаь	 ду-
ккайссар?

	 -	Мусиват,	 бала-апатI	 бив-

«Ина ттун апатI чирину бацIан бува»
Суаллу	ва	имамтурал	жавабру

сса	 чIумал,	 ва	 дуаь	 дуккай-
ссар:	 «инна	ли-ллагьи	ва	инна	
илайгьи	 ражиоьн.	 Аллагьум-
ма	ажирни	фи	мусибати	ва	 ах-
лиф	ли	хайран	мингьа».	Мяъна:	
«ХIакьну,	жула	зал	Аллагьри,	
ва	АллагьначIанну	жува	 зана	
бикIантIисса.	я	Аллагь,	 ва	му-
сиват	ттун	чирину	тIайла	бацIан	
бува	ва	ххуймунийн	кIура	баен	
бува».

	 -	Хамискьини	цадакьа	був-
ну	хъинссар	тIун	бикIай.	Ислам-
рай	мунил	хIакъираву	ци	увку-
ну	бур?

-	 Цадакьа	 та	 буварчагу,	
мунил	 чири	 хъунмассар.	 Ха-
мискьини	 тIурча,	 му	 кьини	
маркIачIаннай	 дайдихьлахьи-

ссар	 нюжмар	 хьхьу,	 мунилли	
му	 чIумал	 бувсса	 цадакьалул	
чири	 гьарза	 бувайсса.	 Нюж-
мар	 хьхьуну	 ва	 нюжмар	 кьи-
ни	 бувсса	 цадакьалул	 даража	
хъинну	лахъссар.	жула	инсан-
тураву	 аьдатравун	 багьну	 бур	
хамискьини	 буллай,	 амма	му-
нил	тарихравун	буругарча,	кIул	
хьунтIиссар	хьхьичIазаманнай	
цадакьа	 нюжмар	 хьхьуну	 бу-
вайсса	 бивкIшиву.	Мува	 куц-
цуй	бивкIу	хьусса	къатлуву	ха-
мискьини	 кIюлаччатI	 бачIлан	
ягу	 «ясин»,	Кьулгьу-Кьуръан	
ккалан	бикIай.	Ми	давурттугу	
хамискьини	маркIачIан	бивзун	
махъ	ягу	нюжмар	кьини	дурну	
хъиннура	хъинссар

лажин хIадур дурссар 
П. раМаЗановал

МахIачкъалаллал	 ва	Кас-
пийскаллал	дянив	29	гек-

тарданийсса	РувхIанийсса	ком-
плекс	 буллай,	 зий	 булувкьу-
ну	 бур.	 Агьаммур	 объектну-
гу	 бикIантIий	 бур	шикку	Ма-
диналийсса	идавсил	Мизитра-
ха	 лавхьхьусса	мизит,	 цуппагу	
мукьра	зивулийсса,	цал	архIал	20	
азара	инсан	лагайсса,	47	метра	
лахъишиврул	дусса	минара	бу-
сса.	Мушакъатминнансса	лифт-
гу	дикIантIий	дур,	Дагъусттан-
нал	тарихрал	музейгу	бикIантIий	
бур,	 фонтаннугу,	 патирхана-
гу	 бикIантIий	 бур.	 Велосипе-
дирттай,	 роликирттай	 бигьлан	
ччиминнан	 къулайсса	 кIанугу	

Идавсил мизитраха 
лавхьхьусса мизит

бикIантIий	бур.	
уттива	чIявусса	мурхьру	був-

гьуну	бур,	лагма-ялттусса	кIану	
щюллишиврувун	бахьлаган	бу-
ваншиврул.	Гьарца	кьини	строй-
калий	зий	ур	дянивну	100	инсан:	
районная,	шяраваллава	 сайки	
гьар	 кьини	 букIлай	 бусса	 бур	
дакI	дирссаксса	арцу	дулун.	Хъа-
ми	арцу-мусил	чIюлушиннарду	
дуллай	бур,	 хIатта	оьрчIругума	
цачIара	 салкьи	 хьусса	 къуруш	
ларсун	бучIайсса	бур.	Гьаннай-
сса,	ва	даву	унгу-унгунусса	хал-
кьуннал	стройкану	хьуну	дур.
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Жижара

«илчилул»	редакци-
ялий	 бахлай	 бу-

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

Вава	словарь	ласун	бю-
хъайссар	ялагу	ва	адрес-
рай:	 Р.	 ХIамзатовлул	
(лениннул)	 цIанийсса	
проспект	4,	ттучан	«Во-
енторг».	Багьа	2000	къ.

ХIаСаннул арС 
ибрагьимоВ 

маХIаммад-раСул

Оьрмулул	85	шинаву	жуяту-
ва	батIул	хьунни	ххаллилсса	ин-
сан,	Совет	Аьралуннал	 аьрали	
гужирдал	полковник,	ХIасаннул	
арс	ибрагьимов	МахIаммад-
Расул.	

МахIаммад-Расул	увссар	1934	
шинал	Щардал	шяраву.	Гъуму-
чиял	школагу	хьхьичIунну	къур-
тал	бувну,	дуклан	увхссар	М.	В.	
Фрунзел	цIанийсса	Одессаллал	
аьрали	 артиллериялул	 учили-
щалийн.	Мугу	къуртал	бувссар	
хIаписарнал	чиндалуву.	СССР-

данул	Аьрали	гужирдал	каялув-
шиндарал	 хIукмулийн	 бувну,	
тIайла	увкссар	къуллугъ	буллан	
Германнавун	 (ГДР).	Цаппара	
шиннардива	тIайла	увкссар	Буй-
накскалийн.	Аьрали	гужирдаву	
къуллугъ	буллалисса	чIумул	му-
тталий	МахIаммад-Расул	лайкь	
хьуну	ур	ятIул	ЦIукул	орденда-
лун,	цаймигу	орденнан	ва	медал-
лан,	хIурматрал	грамотарттан.		

Тамансса	 шиннардий	 зий	
ивкIссар	МахIачкъалалив	 Ре-
спубликалул	Аьрали	 комисса-
риатрал	кIилчинмур	отделданул	
каялувчину.	

Аьрали	къуллугърая	лавгун	
махъ	зий	ивкIссар	«Каякент»	са-
наторийлул	хъунама	хIакиннал	
хъиривчуну,	 «патриот»	 гости-
ницалул	директорну.	

МахIаммад-Расуллул	щала	
оьрму	 лавгунни	 Ватандалул	
цIаний	 къуллугърай,	 цаймин-
нангу	эбратну.	Бюхъу	бусса	ка-
ялувчи,	 лавайсса	 даражалул	
пишакар,	 инсаншиврул	 бутIа	
гьарза-гьартасса,	чил	буруккин-
ттах	баччибакъулшиву	къадай-
сса,	инсаннал	чIарав	ацIан	ана-
варсса	ушиврийну	бусравну	ия	
ватанлувтурал	дянив.	

	Хъуннасса	 кьурчIишивугу	
кIидачIлай,	жижара	буллай	бу-
ру	 ванал	 арсурваврахь,	 уссур-
ссуннахь,	 гъан-маччаминнахь.	
МахIаммад-Расуллул	рухI	хъин-
ний	дишиннав.	Алжан	нясивну	
лякъиннав!

             Щардал жямат 

жула	ххаллилсса	дус-ихтивар,	чумартсса	дакIнил	заллу	
ИБРАгьИМОВ	МАХIАММАД-РАСул	ХIАСАННул	АРС	

дунияллия	 лагаврил	 кьурчIишиву	 кIидачIлай,	 дакIнийхтунусса	
жижара	буллай	буру	ванал	арсурваврахь,	щалагу	агьлу-авладрахь.	
Махъминнал	оьрмурдай	барачат	бишиннав!		

архIал дуклай бивкIми 

Аьрали	гужирдал	полковник	
ИБРАгьИМОВ	МАХIАММАД-РАСул	ХIАСАННул	АРС	

ахиратрал	шаврил	 жижара	 буллай,	 хъуннасса	 кьурчIишиву	
кIидачIлай	буру	ванал	оьрчIахь,	 уссурссуннахь,	 гъанцириннахь.	
Махъминнал	оьрмурду	лахъи	баннав!	

	
Др-лул аьрали комиссариатрал зузалт

Сулайманнул арС 
КьаСимоВ маХIач

январь	зурул	12-нний		дуниял-
лия	лавгунни	1-мур	ЦIувкIратусса	
захIматрал	ветеран,	Сулайман-
нул	арс	Кьасимов	МахIач.	Ванал	
ппу	дяъвилия	зана	къавхьуну	ур,	
нину	Аьйшатгу	ччяни	дунияллия	
лавгун	бур.	

ЦIувкIрав	 7	 класс,	ЧIяв	 10	
классгу	къуртал	бувну,	 дуклан	
увххун	 ур	 Буйнакскаллал	фи-
нансирттал	техникумравун.	Му	
къуртал	баврийгу	 гьашиву	къа-
дурну,	ларайсса	кIулшиву	ласун	

увххун	ур	ухссавнил	АьсатIиннал	
паччахIлугърал	университетра-
вун,	шанна	шинава	му	вузрава	
Чачан-ингушнал	паччахIлугърал	
пединститутравун	перевод	ларсун	
дур.	зий	ивкIун	ур	Крайновска-
лийсса	райфинотделданул	хъу-
нама	экономистну.	1963	шинал	
ва	ивтун	ур	Къизлардал	районда-
лул	хъунама	инспекторнал	къул-
лугърай.	

Муния	махъ	зий	ивкIссар	Ко-
чубейливсса	 базалий	 складрал	
хъунаманугу.	1965	шиная	тинай	
зий	 	 уссия	Къазахъисттаннай,	
Шевченко	(уттисса	Актау)	шагь-
рулий	ссяткартурал	бригадалул	
хъунаману,	зий	ивкIссар	Гурьев-
райсса	шагьрулул	комбинатрай-
гу,	цайми	шагьрурдай	жаваблув-
сса	давурттайгу.	

ЧIярусса	шиннардий	 дакI-
нийхтуну	 бувсса	 захIматрахлу	
МахIач	лайкь	хьуну	ур	хIурматрал	
грамотарттан,	 бахшиширттан.	
МахIач	ия	цалла	даву	ххуйну	кIул-
сса,	хIурматрайсса	пишакар.

Ва	дунияллия	лагаврил	кьур-
чIишиву	кIидачIлай	буру	кулпат	
патIиматлухь,	арснахь,	душнихь,	
ссурваврахь,	куявтурахь,	ссурахъ-
аврахь,	гъан-маччанахь.	иманда-
лий	лавгун	лякъиннав,	бунагьирт-
тал	аьпа	баннав,	рухI	бигьаний	
дишиннав.

1-мур ЦIувкIуллал жямат 

иСмяиллул 
арС  илдароВ 

аьВдулгъапур

Хар-хавар	 бакъа	 оьрмулул	
73	шинаву	ахиратравун	лавгун-
ни	уздансса	зунттал	чув,	гьарта-
сса	дакIнил	заллу,	Хъуннащиял	
шяраватусса	илдаров	Аьвдул-
гъапур.

Аьвдулгъапур	увну	ур	1945-
кусса	шинал	Хъуннащиял	шяра-
ву	исмяиллул	ва	Муъминатлул	
кулпатраву.	Хъурхърал	школа-
гу	къуртал	бувну,	увххун	ур	Щу-
рагьиял	дахху-ласулул	техникум-
равун.	Мугу	ххуйну	бувккуну,	ув-

ххун	ур	МахIачкъалалив	Машлул	
институтравун.	Дуккаву	къуртал	
дурну	махъ	зун	ивкIун	ур	Машлул	
министерствалий.	Микку	Аьвдул-
гъапурдул	ккаккан	бувну	бур	цува	
итххявхсса,	хъинну	за	кIулсса	зу-
зала	ушиву.	ХьхьичIунайсса	зуза-
ла	уну	тIий,	му	ивтун	ур	Дагъус-
ттан	Республикалул	хъунаманал	
хъиривчуну	(машлул).	Лайкь	хьу-
ну	ивкIссар	чIярусса	хIурматрал	
грамотарттан	ва	наградарттан.	
Ванал	 кулпат	Соня	жагьилсса	
оьр	мулий	 хар-хавар	 бакъа	 яла	
лавгссар.	Аьвдулгъапурдул	ххи-
шала	бакъа	 хъунмасса	 захIмат	
бивхьуссар	оьрчIру	дуккин	бу-
ван,	 тIайласса	 тарбиялул	 ххул-
лийх	буцин,	цала-цала	къатрай	
битан,	гайннан	нину	дакъашиву	
кIул	хьун	къабитан.		

Аьвдулгъапур	ахиратрал	шав-
рил	 хъуннасса	 кьурчIишивугу	
кIидачIлай,	жижара	буллай	буру	
ванал	душнихь	Рукьижатлухь,	арс-
ваврахь	исмяиллухь,	ХIажинахь,	
ХIамзатлухь,	 уссурваврахь	Гъа-
зинахь,	Багьауттиннухь,	зубайр-
духь,	махъсса	уссурссуннахь	ва	
цинявппагу	гъан-маччанахь.	Цал	
бунагьирттал	аьпа	баннав,	алжан-
нул	ххари	аннав,	 гьав	нурданул	
дуцIиннав,	рухI	 алжаннаву	ди-
шиннав!	Амин!

хъуннащиял жямат

ЦIуминалийсса	 ТIюх-
чардал	 шяраву	 дах-

лай	бур	3	къатта	бусса	къат-
ри,	 15	 сотка	дусса	 участок-
рай.	 Багьа	 1,5	 мл.	Машай	
бакьинну.	

Тел:	8-989-888-51-45.

Баян

ХIаСанбаСрил арС 
ХаноВ

 Шарапуттин 

Нязаннивсса	 оьрмулий	 вай	
гьантрай	 дунияллия	 лавгунни		
Лакрал	райондалул	ДЮСШ-рал	
директор	Ханов	Шарапуттин	
ХIасанбасрил	арс.

Шарапуттин	увну	ур	1972	ши-
нал	ЧIурттащиял	шяраву.	Гъу-
мучиял	школагу	къуртал	бувну,	
дуклан	увххун	ур		Дагъусттаннал	
шяраваллил	хозяйствалул	инсти-
тутрал	 ризкьилул	 хIакин	шай-
сса	факультетрайн.		Му	къуртал	
бувну	махъ	уссия	Тверь	шагьру-
лий	ишбажаранчишиврий	 зий.	
2003	шинал	буттал	ватандалий-
най	зана	хьуну,	хIакьинусса	кьи-
нинин	 зий	 уссия	 райондалул	
ОьрчIал	 ва	 чIаважагьилтурал	
спортшколалул	директорну.	

Ва	чIумул	манзилданий	Ша-
рапуттин	ия	цала	дакIнин	лавсъ-
сса	къуллугъ	хьхьичIунну	барт-
бигьлай.	Ванал	 хIарачатрайну	
райондалий		спортрал	даву	ди-
ялну	ларай	хьуссия.	Ва	школа-
лийсса	 оьрчIал	 районнал,	 ре-
спубликалул	ва	щала	Аьрасат-
нал	даражалийсса	бяст-ччаллай	
хьхьичIунсса	кIанттурду	бугьай-
ссия.	

Шарапуттин	 бусравну	 ия	
цува	 каялувшиву	 дуллалисса	
коллективрал,	 райондалул	жа-
гьилтурал	 ва	 спортсментурал	
дянив.

Хъуннасса	 кьурчIишивугу	
кIидачIлай,	жижара	буллай	буру	
уссурваврахь,	кулпатрахь,	гъан-
маччаминнахь.	

Шарапуттиннул	 гьав	нурда-
нул	дуцIиннав!	Алжаннул	 хха-
ри	аннав!	

Даврил уртакьтал,
 гьалмахтал, 

райондалул жагьилтал

Имара	САИДОВА

Ва	 кьини	 ГиБДД-лул	 зу-
залтрал	 	 ххал	 бивгьунни	 	шя-
раваллил	 хозяйствалул	 сурсат	
(ризкьи,	 дикI,	 нагь,	 нис,	 накI		
ва	 цаймигу	 кьай-кьуй)	 ххила-
ххисса	 ттуршвахъул	машинар-
тту.	ХъунмурчIин	бия	ца	реги-
ондалия	 цамунийн	 ххилаххи-
сса	машинартту.	Му	бакъасса-
гу,	 ххал	бивгьунни	Къабардин-
Балкьарнал	республикалия,	Ро-
стоврал	ва	Аьшттарханнал	об-
ластирдая	 дукия	 ххилаххисса		
фурарду.

Россельхознадзорданул	 го-
синспекциялул	зузалтрал		дурсса	

Казбековский	 райондалул	
«Новая	жизнь»	 тIисса	шяра-
валлил	 хозяйствалул	 коопера-
тиврал	 	 ккаккан	 бувсса	 доку-
ментирттайн	 бувну,	 	 2018	ши-
нал	бувгьуну	бур	 сорт	ккаккан	
къадурсса,	 лагьсса	 даражалул	
ппиринж.	Мукунма,	лагьсса	да-
ражалул	ссуттилсса	гьанна	був-
гьуну	бивкIун	бур	Къарабудагъ-
ккантуллал	райондалул	«Далап»	
СпК-лулгу.	Мукун	653	 гектар-
даний	бувгьуну	бивкIун	бур	му	
журалул	гьаннарду.	Гьаннараха	
зузисса	 предприятиярттал	 ка-
ялувчитурал	пикри	бакъашив-
рийн	 бувну,	 	 14,5	 тонна	 лагь-
сса	 даражалул	 ссуттилссаннул	

Къадагъа дирхьумур ахъулсса 
хъиннура нацIуссар тIар

Республикалул	Россельхознадзорданул	сипталийн	бувну,	фев-
раль	зурул	3-нний	гИБДД-лул	зузалтрал,	Сулакьрайсса	по-

страй	рейдру	дурну,	аьлтту	бунни	къадагъа	дирхьусса	ва	цаймигу	
тIалавшиннарду	щаллу	къадурну,		хъус	ххилаххисса	машинартту.

ххал	бигьавурттай	аьлтту	хьун-
ни	ветеринар	ва	фитосанитари-
ялул	чулухасса	тIалавшиннарду	
щаллуну	биттур	дуллай	бакъа-
шиву.	Ризкьи	ва	ххяххиялул	сур-
сат	ххилаххиминначIа	аьркинсса	
документру	бакъашиву.	Низам	
къадурурччуну	 зузими	кIункIу	
бунни	КоАп	АьФ-лул	10.2,	10.3,	
10.8	ва	14.43	административ	ста-
тьярдал	танмихIрайн.	

КIицI	лаганну,	Россельхоз-
надзорданул	 сипталийн	 був-
ну,	 гьарца	 зуруй	 Республика-
лул	 	федерал	 ххуллурдай	 дай-
шиву	къадагъа	дирхьусса	 сур-
сат	 ххилаххими	 аьлтту	 булла-
лисса	рейдру.	

Дургьумурди ххяххайсса
урттун	тартун,	зия	хьусса	хъуру

ДР-лул	 	Россельхознадзорданул	управлениялул	госинспек-
циялул	дурсса	ххал	бигьавурттал	аьлтту	дунни	гьаннараха	зузисса	
предприятиярттайсса	тамансса	диялдакъашивуртту.	

ва	ппиринжрал	гьаннарал	ишла	
дурну	дур.	Вай	гьанна	бувгьуну	
хьусса	сурсат,	декларациярттугу	
дакъанура,		дарххуну	дур	«Новая	
жизнь»	кооперативрал.	

укунсса	 гьанна	 бугьаврий-
ну,	 ххуйсса	 бакIлахъия	 къа-
шаврицIун,	 урттун	 тартун,	 зия	
хъанахъиссар	хъуру	цирдагу.

Вай	предприятиярттал	кая-
лувчитурал	 хIакъираву	 прото-
коллу	чивчуну	бур.	Вава	жура-
лул	диялдакъашивуртту	чIярусса	
хьунадакьлай	дур.	Ца	дукIусса	
шинал	Дагъусттаннай	67	пред-
приятие	 танмихIрайн	 кIункIу	
дурну	дур.	
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Ит Ттл Ар Хм Нж Ххл Ал Ит Ттл Ар Хм Нж Ххл Ал

Лакрал 
халкьуннал 
учаларттава

Вищал хIаласса лархьхьу
накьлил кIичIувагу къахъин
ни. 

Виричунал аваданлугъ 
тIайлашивур. 

Вила душманнал душман 
винасса дусри. 

Винма ца кьини щинал ххув
гу, ччатIул кьацIгу буллуна
хьхьун мукьцIалва гьантлий 
ссалам буллалу. 

Гьавккурттах ялугьлай 
лаччигу кIяла лавгссия тIар. 

ДакI дарккусса дус дарув 
бакъа цIуцIавур. 

ДакIнил бусайссар дус цу
рив, душман цурив. 

ДакIния дакIнийн ххуллу 
буссар. 

Дус оьсса кьинир кIул шай
сса. 

Дургьумурди ххяххайсса. 

ДусначIансса ххуллу архсса 
къабикIайссар. 

Дус цакуну къашайссар. 

Дяъви бува, амма дакьил
шиврийнсса ххуллумур макьу
кьара. 

Дус ува вияра аькьлу бу
маная. 

Дус ан бигьассар, яан 
захIматссар. 

ДусначIасса щингу нацIу
ри. 

Дуснащал бувкусса инигу 
бакъухъри. 

Дустал бакъун дуниял кьа
ридссар. 

Дусшиврул гьану вихша
лар. 

Дус акъарив – лякъи, ляв
къухьурчан – яува. 

Дустураву дакьаву дакъа
хьурчан, гайннал даву дузрайн 
къадуккайссар. 

«Илчи»-маслихIатчи
ЦIуллусагъшивруцIунсса 
маслихIатру

Чурххал бурчун 
дарман

Оьрмулул	шиннах	 къабу-
рувгун,	цумур-бухьурчагу	

хъамитайпалун	 къатIааьнну	
бикIанссар	 цила	 чурххал	 бур-
чу	ххарттасса	ккирттараха	лав-
хьхьуну	чIалачIисса	бушиву.	Му	
хьун	къабитан,	ягу,	хьуну	бухьур-
ча,	шайссаксса	бючIан	буван	ку-
маг	 хьунтIиссар	 апттикIрая	
кIапIикIирттах	ларсъсса	 сурса-
тирттая	дурсса	кремрая.

		Ларсун	200	мл.	дусса	банка,	
ччимур	крем	(яла-яларив	хъин-
ссар	оьрчIалмур	крем	(детский	
крем),	миву	яла	чанну	дикIайну	
тIий	 заралми	 затру)	 дуртIуну	
му	банкалувун,	ялун	дичин	му-
миелул	 2	 гурга,	 цаппарасса	
хIаллавун	 ми	 дарссуну,	 крем	
цIан	лагантIиссар.	Хъирив	ми-
вун	бутIин	аьркинссар	апельсин-
далул	аьгъушиврул	10	кIунтI,	10	
кIунтI	 чIичIиварттул	 (можже-
вельникрал)	аьгъушиврул	ва	2-3	
кIунтI	дарчиндалул	(корицалул)	
аьгъушиврул	ва	ххуйну	хIала	ду-
ван.	Корицалул	аьнтсса	кьанкь	
душиврийн	 бувну,	 ца	 кIунтI	
бутIавай,	 кьанкь	 цукунсса	 ду-
ккайрив	ххал	дуллай,	мугъаятну	
бутIияра,	чIяру	къахьунну.	

ХIадурссар	бурчуйсса	«рас-
тяжкарду»,	целлюлит	сайки	дух-
лаган	дувайсса	крем.

Лажиндарал 
бурчу ххуй 
баншиврул

Хъаннил	цалла	лажиндарал	
чIалачIин	жагьил	даншив-

рул	дуллалисса	личIи-личIисса	
процедурарду,	 ххалаххив	 ялу-
ялун	машгьур	хъанай	бур.	Амма	
къачанни	 уттигу	 ми	 процеду-
рарду	къакьамулсса,	цала	ялув	
бацIавриву	шарда	 дуван	 бю-
хъайсса,	 цIуллу-сагъшиврунгу	
зарал	бакъасса,	кулпатрал	бюд-
жетрайгу	 асар	 къашайсса	 ма-
скардал	чул	бувгьусса	ва	карчI	
дакъа	ми	дуллалисса	хъами.	Му-
кунминнан	ххирасса	маскарда-
ву	 ванилгу	 лайкьсса	 кIану	 бу-
гьанссар.	

АпттикIрая	 ларсун	 кьаркь-
сса	 водоросли	 (ламинария),	
дирчуну	 кIичIулувун	 миннул	
2-3	 чяйлул	 къуса,	 ялун	 дутIин	
аьркинссар	 кIирисса	 щинал	
4-5	къуса.	Щин	дутIияра	мугъ-
аятну,	 чIяру	 къахьунну,	 мас-
ка	 хьюму	 хьуну,	 лажиндараву	
дакъацIлай,	зува	авара	къахьун.	
Щин	дуртIуну,	ххуйну	хIала	дур-
ну,	ялун	бушкъап	ларкьуну	дити-
яра	15-30	минутIрайсса.	яла,	ца-
кIива	кIунтI	лимондалул	сокрал	
бувтIуну		(аьгъумур	бурчун),	ягу	
рафинировать	 къадур	сса	 ччи-
мур	 ххяххиялул	 аьгъушиврул	
кIунтIру	 (кьавкьмур	 бурчун)	
бувтIуну	(бучIиссар	А	ягу	е	ви-
таминдалул	 аьгъусса	 раствор-
данул	ца-кIива	кIунтI	бутIингу,	
вайгу	 ччимур	 апттикIрай	 ду-
ссар),	 ххуйну	 хIала	 дурну,	 ла-
жиндаравух	 дуккияра,	 20-25	
минутIравун	 гъилисса	щинай	
лажин	шюшияра.	Лажиндарал	
бурчул	цIай	бучIантIиссар,	бур-
чу	уттабуккантIиссар.

		Водорослирдал	лажиндара-
хасса,	 чурххахасса	къуллугъра-
ву	хъунмасса	кIану	бугьлай	бур,	
салоннаву	вай	ишла	дурну	бул-
лалисса	процедурарду	ялу-ялун	
машгьур	хъанай	бур.	Амма	вайн-
нуясса	маскарду	 къабучIиссар	
лякьлуву	оьрчI	бусса	ягу	оьрчIан	

ккукку	буллалисса	хъаннин,	ку-
пероз,	онкологиялул	азарду	ду-
миннан,	 йодрайн	 аллергия	ду-
миннан,	мукунна	лажиндараву	
ххарци	ягу	тIиртIусса	щаву	ду-
хьурча,	щитовид	железа	 цила	
кьаралданий	зий	дакъахьурча.

Ламинария	ишла	дурсса	ма-
скарду	нюжмардий	цалнияр	ххи-
шалану	дуллангу	къабучIиссар,	
миннуву	 чIявусса	 йод,	 аскор-
биндалул	кислотIа	душиву	хIи-
савравун	лавсун.	

КIизул 
ццуншиврун

Ццунсса,	 лази-лавкьусса	
кIиз	мудангу	 сийлий	бур.	

Амма	 лявхъуниява	 ццунсса	
кIиз	 гьарнал	 къабикIай.	Шик-
ку	 ххуйсса	 кумаг	 хьунтIиссар	
личIи-личIисса	маскардая,	 ан-
жагъ	ми,	курчIил	къавхьуну,	сса-
вурданий	дулланни	 аьркинсса,	
нюжмардий	 цал-кIийлла,	 зур-
дардил	лахъишиврий.

-	НицI	(2-3	хъун	къуса),	дрож-
жи	 (2	 чяйлул	 къуса),	 тартнакI	
(100	 мл.).	 Дахьра	 гъилисса	
накIлий	(чIяру	къахьунну)	дях-
хан	дурну	дрожжи,	ца	ссятрай-
сса	 диртун,	миннул	 ялун	ницI	
ва	 тартнакI	 дуртIуну,	 ххуйну	
хIала	дурну,	мархрая	тIайла	хьу-
ну,	 кIизул	щала	лахъишиврийх	
дуккан	аьркинссар,	ялтту	поли-
этилендалул	 кьуцуру	 ва	 лачак	
ягу	мурцIу	бавхIуну,	 гъилиши-
ву	щаллу	дурну,	ца	 ссятрайсса	
диртун,	яла	шюшин	бакI.	Хъин-
нува	хъинссар	вилаглагисса	щи-
навун	ссиркалул	ягу	лимондалул	
ца-кIива	кIунтI	бутIирчагу.

-	 Ккунукрал	 хъахъу	 кIя-
ламуния	 личIи	 бувну,	 кIялами	
ххуйну	 хIала	 бувну,	 кIизуйх	
бувккун,	 мукунма	 бакI	 гъили-
шиврий	ца	 ссятрайсса	 бивтун,	
дахьра	гъилисса	щинай	шюшин	
аьркинссар.

-	Ккунукрал	ца	хъахъулувух	
ца-ца	чяйлул	къуса	ницIал,	ре-
пейрал	аьгъушиврул	ва	коньяк-
рал	хIала	дурну,	бакIрал	бурчуйх	
дурккун,	 ца-кIира	 ссятрайсса	
дитияра.	яла	шюшара	зува	шю-
шайсса	куццуй,	шампуньдалий.		

хIадур бувссар 
бадрижамал  аьлиевал


