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Барча хъаннил байран!

Уттигу цал 
барчаллагь!

Аьзизсса душру-хъамий!

барча тIий ура зухь 
Дунияллул халкьун-

нал дянивсса хъаннил 
байран кьини! зунттал 
билаятрай даиман хъа-
митайпалущалсса ара 
диркIссар хIурматрайсса 
ва аслахIшиврийсса. 
Дагъусттаннал хъамитай-
па муданма лащан бувну 
бивкIссар ичIаллил ужагъ 
ябайсса, гъилишиву ва па-
ракьатшиву дуруччай сса 
инсаннаха, му бивкIссар 
марцIсса адав-имандалул, 
аякьалул ва захIмат ххира-
шиврул эбратну.

зу жун булару оьрму, му 
буцIин бару хъиншивур-
ттал, саргъуншиврул, чан-
на лахъан бару зула ххуй-
шиврул ва дакI хъиншив-
рул, буруччару ва тарбия 
бару. Ниттил накIлищал, 
мунил оьрчIал кIанттух 
учайсса балайрдащал жува 
ла хьхьару ниттил маз.

ва ххаллилсса интнил 
кьини хъинну тIааьнну бур 
уттигу цал зухь барчал-
лагь учин зул аякьалухлу, 
дазу-зума дакъасса сса-
вурданухлу, багьний ялтту 
бучIаврихлу ва чIарав 
бацIаврихлу.

ЧIа тIий ура зун яла ххи-
рамину ва  талихI бумину 
личIаву!

Дагъусттаннал 
республикалул БакIчи 
Владимир ВасильеВ

Кказитрахасса хIурмат – 
миллатрахасса хIурматри
тIутIал кацIругу, тIутIайх дирчусса дакIругу

ларгсса итникьини «илчилул» редакциялий чIявусса хъамалгу бавтIсса унгу-унгуну ххари-
сса кьини хьунни. исвагьину бакьин бувсса хъунама редакторнал кабинетраву дакIру 
 чанна дуллалисса тIилисин бия.

ХъункIултIутIив – зунни! 

Лакрал райондалул Магьирлугърал къатлуву лайкьсса даражалий хьунни 
Хъаннил байрандалун хас дурсса шадлугъ. 

3 лаж.

5 лаж.
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Дурсса давурттал хIасиллайну 
Дагъусттаннал Финансирттал 
министерствалийн циняв ми-
нистерстварттал буллусса ин-
формациялийну бурж хьуну 
бур 1,6 млрд. къуруш. муния 
махъ министерстварттал бул-

Дагъусттаннал бурж чан хьуссар 
1 млрд. къурушрал
мартрал 5-нний хьунни ДР-лул БакIчи Владимир Васильевлул 

каялувшиврий гьарца нюжмардий шайсса оператив батIаву. 
Муний республикалул финансирттал министр Юнус Сяъдуевлул 
бувсунни республикалул бюджетрал кредиторшиврул бурж чан 
хьуну бушиву 1 млрд. къурушрал. 

лусса документирттал анализ 
дурну, ДР-лул Финансирттал 
министерствалул баян бувссар 
Дагъусттаннал бурж бушиву 1,4 
млрд. къурушрал. 

Юнус сяъдуевлул бувсунни 
цумур министерствалий цук-

сса бурж буссарив, ми бурж-
ру шаврил сававрду. мунал 
тIимунийну, ларгсса шинал 
министерствар ттал ва ведом-
стварттал буржру къабувну бур 
ва ми чангу хьуну бур. ЦIанасса 
ппурттуву республикалул бюд-
жетрал бурж ливчIун бур 640,5 
млн. къуруш. 

буржру шаврил хIакъираву 
республикалул каялувчинал був-
сунни цалвамур пикри: «1,6 млрд. 
буржирая ливчIун бур анжагъ 640 
млн., мунил бусласиссар жула 
финансирттал министерство 
зий бушиву, амма жува муданма 
тIайлану зий ба къашиву, цанчир-
ча ва тема хIасул хьун къааьркин-
ссия. утти пикри буван аьркинну 
бур, циванни миллиард къу-
руш бюджет раву ккаккан дурну 
диркIсса. мичча чIалай бур жура 
жулла хозяйство къатIайлану 
дачин дурну бушиву, - увкунни 
владимир васильевлул. 

батIаврий ихтилатру бунни 
ДР-лул дуккаврил министр умму-
пазил Оьмаровал, экономикалул 
министр ХIусман ХIасбулатовлул 
ва цайминналгу. 

владимир васильевлул мин-
нахь бувсунни республикалул 
каялувчинал аьркинсса чаранну 
лявкъуну, яла гъансса чIумал 
бухлаган бантIишиву цIу да-
гьаврил хьун бувсса зараллу, 
му бакъассагу, зараллу бивмин-
нан дулунтIишиву закондалий 
ккаккан дурссаксса арцурдугу. 
«жу цIана батIарду ляличIисса 
тагьарданул хьхьичIалу кьу-
кьаврил ва ми духлаган даврил 
штаб. Штаб зий бур шиккугу, 
видеоконференциялул низамрай 
махIачкъалаливгу.

ДР-лул БакIчи ивунни 
Тисси-Ахитлиял 
шяравун

вай гьантрай цIу дагьну диркIсса ЦIумадиял райондалийсса 
Тисси-Ахитлиял шяравун увкIунни ДР-лул БакIчи Владимир 

Васильев. Мунал ххал дунни цIу дагьну ччурччусса къатри, гъалгъа 
бунни ччувччусса къатрал инсантуращал.

ЦIана циняв министртал зий 
бур шяравалу  токрал ва газрал 
дузал давриха», -  увкунни му-
нал. Дагъусттаннал бакIчинал 
тIимунийну, документру ччув-
ччуминнан ДР-лул мвД-лул 
кумаг бантIиссар ми  цIу буккан 
буван.

Шяраваллил жяматрал рес-
публикалул каялувчинахь бар-
чаллагь увкунни ва захIматсса 
тагьарданий цахра къулагъас 
даврихлу.

ХIадур бувссар 
ХI. аьДилоВлул

Коллегиялий хъунмур махъ 
лавхъунни транспортрал ва ххуллул 
хозяйствалул министр Ширухан 
ХIажимахIаммадовлул. мунал 
бусаврийну, дукIу бувссар 20 кило-
метра ххуллурдал ва аьмну 125 ме-
тралийсса 4 ламу. бакьин був ссар 
146 километралийсса ххуллурду 
ва 6 ламу. ЦIу буккан бувссар 15 
километралийсса шяраваллал ххул-
лурду, миннух харж дурссар 200-я 
лирчусса млн. къуруширттал. мира 

«Экономика лядуккан 
дуллалиссар ххуллурдал»
мартрал 4-нний Дагъусттаннал БакIчи Владимир Васильев гьуртту 

хьунни ДР-лул Транспортрал ва ххуллул хозяйствалул министер-
ствалул коллегиялий. БатIаврий ххал диргьунни 2018 шинал дурсса 
давурттал хIасиллу ва гьашину дан аьркинсса давурттал план. 

давуртту дуллантIиссар гьашинугу. 
министрнал мукунма бувсунни, 
«мюхчансса ва хъинсса ххуллурду» 
тIисса федерал проект дузрайн ду-
ккан дуллай, дукIу махIачкъалалив 
бакьин бувну бушиву 90 километра 
ххуллурдал 94 кIичIираву ва 40 
километра ххуллурдал – респуб-
ликалул шагьрурдавун буххайсса 
кIанттурдай. 

министрнал бувсунни ххуллур-
ду баврил бутIуву паччахIлугърал 

контрактирттая хьусса мюнпат-
раятугу, дукIу дуллай бивкIсса 
чIявуквартирартту бусса къатрал 
захIматшивурттаятугу. Колле-
гиялий ххал бигьлагьисса масъа-
ларттал хIасиллу дуллай, ДР-лул 
бакIчинал увкунни: « Ххуллурду 
баврил экономика лядуккан дул-
лалиссар. Гьашину жува ххуллурду 
баврил бутIа цахъисгу ххуй-хъин 
банну. булланну ххуллурду, ла-
мурду инсантурал оьрмурду ххуй 
баврил цIаний. 

яла махъ лавхъуна ДР-лул 
ХIукуматрал председательнал 
1-ма хъиривчу ХIажимахIаммад 
ХIусайновлул. 

батIаврий махъ лахълай, Да-
гъусттаннал ХIукуматрал пред-
седательнал 1-ма хъиривчу 
ХIажимахIаммад ХIусайновлул 
бувсуна му батIаврий ххал бигь-
лан бушиву ишбажаранчитуран 
мсп-лул корпорациялул ва 
мсп банкирал чулуха арцуйну-
сса, гарантиялул ва лизинграйну-
сса ка-кумаг баврил масъалартту. 
«Дагъусттаннал ХIукуматрал ва 
мсп-лул корпорациялул дянив 
шанна шинал хьхьичI кьутIи 
чирчуну диркIссар чIиримур ва 
дянивмур бизнесран ка-кумаг 
баврил ва лядуккан даврил 
хIакъираву. му ххуллий жулла 
республикалул хъин чулийсса 
ккаккияртту чIалачIи дунни. Гьа-
шину январьданул 10-нний респу-
бликалул мсп-лул субъектирдал 

ЧIиримур бизнесран ка-кумаг буллан
мартрал 1-нний МахIачкъалалив «Дусшиврул къатраву» 

хьусса батIаврий ххал бивгьунни республикалул чIиримур ва 
дянивмур ишбажаранчишиврул субъектирдан кьай-кьуйлийнусса 
ка-кумаг баврил масъалартту. Мунил сакиншинначи хьунни МСП-
лул (малые и средние предприятия) федерал корпорация ва ДР-лул 
Хъуслил министерствалул ишбажаранчишиврул ва инвестицияр-
ттал агентство. 

цасса реестрданий сияхIрайн 
ларсунни 35,5 азарда мсп-лул 
субъект, ми дукIуминнуяр 9,6% 
чIяруссар. Дагъусттаннал микро-
финансированиялул фондрал 
чIиримур ва дянивмур бизнесрал 
сайки 20 субъектран дуллуссар 
23,5 млн. къурушрансса заемру. 
Гарантиялул фондрал мсп-лул 
6 субъектран дуллуссар 8,2 млн. 
къурушрансса тапшурлугъ (по-
ручительство). Гьашину Дагъус-
ттаннал лизинграл компаниялул 
шанна кьутIи чирчуссар лизин-
грал арендалул хIакъираву. амма 
ми ккаккияртту вари чинсса 
дакъар. ми цифрардах буругарча, 
мсп лядуккан давриха жува зий 
бакъару. 

Ца яла хъунмур захIматшиву 
микку хъанахъиссар властьрал 

ва бизнесрал дянив гьассаксса 
дахIаву дакъашиву. бизнесчиту-
рал бизнесрайн дакъасса, кулпа-
тирттайнгума нигьачIаву диллай 
дур. аьФ-лий псп-лул корпо-
рация хьхьичIуннай шаврийну 
бартдигьлай дур ишбажаран-
читуран кумагрансса чIярусса 
программартту. жулва хьхьичI 
бур уттинин жува бакIуйн бу-
ккан къабувсса масъала – хъус-
лил ва аьрщарал участокирттал 
реестр (сияхI) даву», - увкунни 
ХIажимахIаммад ХIусайновлул. 

яла ихтилат бунни «Корпора-
ция мсп» аО-лул дирекциялул 
каялувчи андрей Чуевлул. мунал 
бувсунни чIиримур ва дянивмур 
бизнесран паччахIлугърал чулу-
хасса кумаг баврил ххуллурдая. 

муния махъ республикалул 
кIанттул цилакаялувшиврул 
органнал цаппара вакилтурал 
бувсунни цалла дурсса давур-
ттая ва хьхьичIун дагьлагьисса 
захIматшивурттая. 

ХIадур бувссар 
ХI. аьДилоВлул 

махIачкъалаллал аэропорт 
хIакьинусса кьини Дагъусттаннай 
бусса ца авиапредприятие хъанай 
бур. 

аэропортрая аьрасатнал 
шагьрурдайн ссятрал мутталий 
лехлай ур 200 пассажир, дазул 
кьатIувсса билаятирттайнсса 
рейсирдайнгу ссятрал мутталий 

Ялу-ялун хъун хъанай 
дур каши
ахIмад-Хан Султаннул цIанийсса МахIачкъалаллал аэропорт-

рай, ларгсса шинал январь, февраль зурдардих бурувгун, 16% 
гьарза хьуну бур пассажиртал, мигу хъанай ур 229 836  инсан. 13% 
гьарза хьуну дур аэропортрая ва аэропортрайн лехлахисса само-
летирттал рейсру, мигу хъанай дур 1778 рейс ххишалану. Гьарза 
хьуну дур самолетирттай ххилаххисса кьай ва почта. 

60 пассажир лехлай ур. 
2016 шинал февраль зуруя 

байбивхьуну, аэропортрай бул-
лай буссар 8000 квадратный мет-
ра дусса, 190 пассажир ссятрал 
мутталий кьамул уван бюхъай-
сса, цIусса терминал.

ПатIимат ШиХШаеВа

«ярагъ-Къазмаляр» азирби-
жаннал дазуй къадагъа дирхьус-
са продукцияртту  аьлтту даву 
мурадрайсса ххал бигьавурттугу 
ччя-ччяни дай управлениялул 
зузалтрал.

Гьашинусса шинал сияхIрайн 
лавсун бур мукунсса продукция 
ларсун бувкIсса 14  иш. му 
дазуйх жула республикалийн 
ларсун най бивкIун бур каран-
тин баян бувсса кьаркьсса хъю-

Инава лиян къаччарча
ДР-лул Россельхознадзорданул Управлениялул госинспек-

тортал  хъирив бивзун бур Азирбижаннал республикалия ларсун 
букIлакIисса  ххяххия, ахънилсса ва цаймигу карантин баян бувсса 
кьай-кьуй жула республикалийн итакъадакьаврил ялув.   

руврал ва шагьнал хъюруврал, 
люцерналул, кинзалул, укроп-
рал гьаннарду. вай продукци-
яртту ларсун наниминначIа 
къадиркIун дур фитосанита-
риялул сертификатру ва хасъсса 
документру. 

Къадагъа дирхьусса продук-
ция зана риртун дур махъуннай 
азирбижаннал республика-
лийн. 

имара саиДоВа
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ларгсса итникьини «Илчи-
лул» редакциялий чIявусса 

хъамалгу бавтIсса унгу-унгуну 
ххарисса кьини хьунни. Исва-
гьину бакьин бувсса хъунама ре-
дакторнал кабинетраву дакIру 
чанна дуллалисса тIилисин 
бия.

ПатIимат РАМАзАноВА

Дурусну кIива зурул хьхьичI, 
вава кабинетраву, цIусса шинал 
шадлугърайн цачIун хьусса ппур-
ттуву, жул муданмасса дустурал 
хIукму бувна «илчилул» редак-
циялул чIалачIин чIирину-хъунну 
ххуй дуван, яни ремонтрацIун 
дархIусса даву сакин дан. Диялсса 
давурттугу дурну, редакция чанна 
лахъан баврил савлугъ дуванъяв 
итникьини бавтIссагу. 

лакрал язисса чиваркIуннал 
кьюкьа «илчилул» коридорда-
нувух тIутIал чIаннугу дурцIуну 
нанисса лахIза я щуманан асар 
хьунсса бия. Дурсса даврил 
савлугърацIун, хъаннил кьинигу 
гъан хъанай духьувкун, тIутIивгу 
ххишала дакъа иширацIун дар-
кьуну чIалай дия. тIутIив цирдагу  
сиреньдалул рангирайсса чагъар-
даву дархIуну дия. сиреньдалул 
рангирал чаннал дурцIуну, ца 
караматну чIалай дия жул лахъи 
ларзугу. Цаннаяр ца бювхъусса, 
къилигъ дусса вирттал тIутIащал 
нанийни, Голливудравасса кино-
рал ца лахIза хханссия. 

бакIра-бакIрах кIицI лагангу 
ччай буру, мукун тIутIалгу 

кIутIу тIий, редакциялийн бувкIсса 
хъамаллурал цIарду: Сиражуттин 
Илиясов, Юсуп МахIаммадов, 
Ссапарбаг Аьбдуллаев, Марат 
Илиясов, Сайпулла Аьвдураза-
кьов, Султан ЦIаххаев, зиябу-
ттин ХIажимирзаев. му кьини 
«илчилий» буссия цайми-цаймигу 
бусравсса хъамал: ДР-лул культу-
ралул министр зарема Бу ттаева, 
лакрал театрданул хъунмур Бад-
рижат МахIаммадхIажиева, теат-

Кказитрахасса хIурмат – 
миллатрахасса хIурматри
тIутIал кацIругу, тIутIайх дирчусса дакIругу

ровед Гулизар Султанова ва м.ц.   
«илчилул» хъунама редактор 
Руслан Башаевлул ва ремонтрал 
даву бакIуйн дуккан дувансса 
кабакьу бувсса цинявннайхвагу 
бавчIуна барчаллагьрал чагъарду. 
Редакциялул арамтурал чулуха 
Гульшан Хасаеван пишкаш ду-
руна аьнтIикIасса щюлли чала-
гъайгу. бахшишран хIисавсса бия 
ва кьини куннахь куннал тIутIисса 
барчаллагьрал махъру. 

зарема ажуевнаяту тIайла 
хьуну, циняв, ца зумату кунма, 
барчаллагьрай бия дурсса дав-
рил сакиншинна цийнна ларсун 
бивкIсса Гульшан Хасаевайн, 
цивппа редакциялул чIалачIин 
ххуй дуллалисса иширавух хIала 
буххан бувну тIий. буниялттунгу, 
чIирай лархъсса гьарца суратра-
вура, гьарца аьщу-ххуттавура 
дирхьусса хханссия Гульшаннул 
дакIнил дуниял. Гьай-гьай, ди-

зайнернал кагу хIалану. ва ялагу, 
Гульшан цуппагу жул коллектив-
ращал архIал субботникрайн-
гума бувкссар. мунияту даву 
ябацIанну   дюрхъунура шаврил 
ссигъагу ванил дакIнил ца кара-
матсса бутIар тIий буру.  

жул шадлугърал сий ххуй ду-
руна лакрал ххаллилсса балайчи-
тал ХIажиаьли ХIажиаьлиевлул, 
Шагьалай МахIаммадовал, Ра-
шид Багатаевлул. 

Щалвагу коллективран ххи-
шала дакъа асар хьунни лакрал 
язисса арсурваврал ва душвав-
рал уртакьну дурсса ва даву. 
асар шаврил хъунмур сававгу, 
ялун чIалачIисса редакциялул 
аьнтIикIашиврувунияр, миллат-

рал кказитрал дуллалисса даврил 
агьамшиву ва кьимат кIулсса, 
жулва чIарав бацIан чялишсса 
инсантал бушиву дия. Ца ялагу, 
бухкъалагайсса барчаллагьрай-
гу буру Гульшан Хасаевайн-
гу, Сиражуттин Илиясовлуйн-
гу, Юсуп МахIаммадовлуйнгу, 
Артур Исрапиловлуйнгу, Ма-
рат Илиясовлуйнгу, Ссапарбаг 
Аьбдуллаевлуйнгу, Сайпуллагь 
Аьбдуразакьовлуйнгу, Султан 

ЦIаххаевлуйнгу,  зиябуттин ХIа-
жимирзаевлуйнгу, Бэла Багъдуе-
вайнгу, Рашид Багатаевлуйнгу, 
ххуйва- ххуйсса холл-диван ла-
сун кабакьу бувсса «Дараччи» 
ккурандалийнгу, зарема Бу-
ттаевайнгу (сиреньдалул ран-

гирдайсса чагъардаву бавхIусса 
тIутIал кацIру биякьай бавкьуну 
зарема ажуевнал пишкаш був-
сса сиреньдалул ранг хIаласса 
бартбисулуцIун, вагу ца хавар-
бакъулийсса ххуйшиврул ссигъа 
бия!),  чIавахьултталсса бувсса 
Аьли Аьлиевлуйнгу, магъул даву 
дурсса Муслим Катаевлуйнгу 
(Центр натяжных потолков 
ROYAL), ххаллилсса кухня бул-
лусса  Ида Саймаевайнгу (фирма 
НОКу),  суратру дишинсса хахру 
бувсса Каламаттин Кьурбанов-
луйнгу (ттучан  веРНисаж), 
дизайнер ХIажи Гитинаевлуйнгу. 
барчаллагьрай буру дакIнихтуну 
захIмат бувсса усттартурайнгу. 

Цал ттигу тикрал бан, кказит-
рал редакциялуха бувсса 

хIурматгу, захIматгу щалвагу мил-
латрахассар. Бувмур  арулххуттай 
хъинбалану зана бикIаннав тIий, 
дуаьлийгу буру!

ХIасил, ца ххуйсса макьан 
кунна, цасса дия интнил цалчин-
сса кьинирдавасса итникьинигу, 
тIутIал кацIругу, тIутIайх дир-
чусса дакIругу. 

руслан Башаевлул  редакциялул чулуха Гульшан Хасаеван 
пишкаш дуруна аьнтIикIасса щюлли чалагъай

мажлис бачин бувну ия  ссапарбаг  аьбдуллаев

министр-душнингу хъункIултIутIив

Цинявппагу бия ва кьини тIутIайх бивчуну



8 март   2019  ш. 
ilchi@rambler.ru
ilchi.info4 №9 (1967)

Имара САИДоВА

Шикку гьуртту хьунни ДР-
лул ХIукуматрал председатель-
нал 1-ма хъиривчу анатолий 
Карибов, ХIукуматрал пред-
седательнал хъиривчу, ДР-
лул кIулшивуртту дулаврил ва 
элмулул министр уммупазил  
Оьма рова, ДР-лул захIматрал 
ва социал лябуккулул министр 
изумруд мухIуттинова, «успех» 
тIисса республикалул жагьилтал 
давурттал щаллу баврил цен-
трданул директор, WorldSkills 
Russia ва «абилимпикс» чем-
пионатирттал координациялул 
центрданул каялувчи Шамил 
махIаммадов ва цаймигу. 

мажлис тIитIлай, ххув хьуми 
барча буллалисса ихтилат бунни 
анатолий Карибовлул. 

- ХIакьину жува бавтIун буру 
чемпионатрал даврил хIасиллу 
дан. личIи-личIисса регионная-
сса чIявусса хъамал бучIаврийну 
хъиннура гьаз хьунни чемпионат-
рал сий. ДакIнихтуну барчаллагь 
баян буллай ура пишардал уст-
таршиву ккаккан дуллалисса 
бяст-ччаллу лавайсса даражалий 
сакин баврихлу. Цал уттигу 
исват хьунни Дагъусттаннал 
кадрарду хьхьичIунмай баврийн 
чемпионатрал хъунмасса асар 
биян буллалишиву, - увкунни а. 
Карибовлул.

Хъирив бахшишру дуллун-
ни бяст-ччаллаву хьхьичIунсса 
кIанттурду бувгьусса пишакар-

Бадрижамал АьлИеВА

м. Горькийл цIанийсса Оьрус-
нал театрданул хьхьичI сакин 
дурну дия ххюлтIукардал ярмукIа, 
миккува хьунни личIи-личIисса 
бяст-ччаллугу. муния махъ ци-
нявппагу бувххунни театрданувун. 
жанахIравун бувхми оьруснал хал-
кьуннал нахIу-нацIушивурттайну, 
балайрдайну ва къавтIавурттайну, 
оьруснал халкьуннал аьдатру, ка-
нил пишарду ккаккан буллалисса 
программалийну хьунабакьлай 
бия республикалул творчествалул 

 Фестиваль тIитIлай, аьра-
сатнал Халкьуннал аслийсса 
культуралул къатлул директор 
башикар Гадаевал бувсунни 
чIяву миллатру бусса Дагъуст-
таннал халкьуннал аьдатирттая, 

Машгьурну бур 
захIматрал пишарду
март зурул 2-нний ХIамзат ЦIадассал цIанийсса Яруссаннал 

музыкалул ва драмалул театрдануву хьунни  WorldSkills 
Russia “захIматрал пишакартал» тIисса региондалул IV-мур чем-
пионатрал даврил хIасиллу дуллалисса мажлис.

туран.
жагьилтурал пишардал 

усттаршиврун кьимат бишла-
шисса ихтилат бунни Шамил 
махIаммадовлул. ванал кIицI 
лавгунни региондалийсса чем-
пионат лавайсса даражалий 
ларгшиву. 

- вай бяст-ччаллал тасттикь 
бунни жула республикалий 
захIмат ххирасса, гьунар бусса 
жагьилтал чансса бакъашиву. 
Гихунмайгу чялишну хIадур 
хъанантIиссару миллатирттал 
даражалийсса чемпионатрай 
хьхьичIунсса хIасиллу дан, - 
увкунни ванал.

ХьхьичIунсса кIанттурду 
бувгьуми ва цинявппагу гьуртту 
хьуми барча буллалисса ихтилат 
бунни уммупазил Оьмаровал-
гу.

Гьурттучитурахь барчал-
лагь увкунни изумруд мухIу-
ттиновалгу. 

- Цинявппагу гьуртту хьу-
сса жагьилтураща бювхъунни, 
пишардугу язи бувгьуну, ус-
ттаршиву  ккаккан дан. ялу-
ялун машгьур хъанай най бур 
захIматрал пишарду. Гьуртту 
хъанахъиминнан чIа тIий буру 
захIматрал  пишардахсса гъира-
шавкь къалещаву. ХIарачат 
буллалиминначIанни барачатгу 
бучIайсса. 

мажлисрал ахирданий кка-
ккан  дунни  дагъусттаннал 
машгьурсса артистътурал кон-
цертгу. 

Маданият

«Гъирарай зун икIара 
Чаллаевлул музыкалухун»

«Дагъусттаннал композитортурал музыкалул панорама» 
тIисса фестивальданул лагрулий оьруснал театрданул 

хъунмур залданул сахIналий Дагъусттаннал паччахIлугърал 
балетрал театрданул бивхьунни Аьрасатнал халкьуннал артист 
Ширвани Чаллаевлул музыкалухунсса балет.

супияновлул.
балет бивхьуну бур «Хъудугьул-

трал къавтIавуртту», «лакку ба-
лайрду» ва «скрипкалул концерт-
равасса балайрду» циклданувасса 
музыка гьануну лавсун. ишла був-
ну бур Ширвани Чаллаевлул цала 
тIутIисса ва лариса ХIажиевал 
балайрду. 

муса Оздоевлул кIицI лавгунни 
цанма хъинну ххирашиву Ширва-
ни Чаллаевлул музыка, ванал музы-
калул цала дакIнийн ляваличIисса 
асарду биян байшиву. 

- На лап хIайран хьуну лив-
чIунав Ширвани Чаллаевлул балай 
цалчин ттунма баяйхту. зунттаву 
лявхъуну, хъунагу хьусса мунал 
чIу бур зунттал кьуват бусса, зун-
ттал тIабиаьтрацIун бавкьусса. 
Хъиннува ясир увнав на мунал 
«Хъудугьултрал къавтIавурттал» 
ва хъунмасса гьавасрай зий уссияв 
миччасса музыка гьануну лавсъсса 
«солнечный диск» проектрахагу. 
бетховен немецнал гений ухьурча, 
Ширвани Чаллаев на ккалли ара 
Ккавкказуллал генийнан.

Композиторнал хасну балетран 
чивчусса музыка бур «Камаллул 
башир». бюхъай на мугу чулийн 
буккан бан, - увкунни муса Оздо-
евлул. 

Зулайхат таХакьаеВа

Вин ххуллухъин, кьурукIий!
 «масленицалул» байран махIачкъалалив

махIачкъалалив, Республикалул Халкьуннал творчествалул 
къатлул сакиншиндарайну, хьунни «Масленица» байран. 

Гьашину ва жулла республикалий 16-чинни хъанахъисса.

коллективирттал гьурттучитал.
 Оьруснал театрданул Хъунмур 

залданул сахIналий ккаккан дунни 
«масленицалул ярмукIа» тIисса 
цIанилусса байрандалул хъун-
насса программа. байрандалий 
гьурттушинна дунни махIачкъала, 
Къизлар, ДагОгни, избербаш, Ха-
савюрт шагьрурдаясса, Къизлардал 
ва тарумовкаллал районнаясса 
коллективирттал.

му кьинисса бусравсса хъа-
маллуравух бия ДР-лул культу-
ралул министр зарема буттае-
ва, Республикалул Халкьуннал 

творчествалул къатлул директор 
марита мухIадова, ДР-лул мил-
латрал политикалул ва диннал 
иширттал министр татьяна Гама-
лей, махIачкъала шагьрулул Куль-
туралул управлениялул начальник 
Фарид абалаев.

балетрал либретто чивчуну 
бур муса Оздоевлул. Режиссер-

постановщик ур цува муса Оздоев, 
сценография – ибрагьимхалил 

«Аьрасат – ттул Ватан»
уттигъанну Каспийскалий Аьрасатнал Халкьуннал аслийсса 

культуралул центрданий хьунни «Аьрасат – ттул Ватан» 
тIисса цIанилусса фестиваль. Му сакин дурну дия ДР-лул Культу-
ралул министерствалул, Республикалул Халкьуннал творчествалул 
къатлул.

багьу-бизулия.
  Фестивальданул лагрулий-

сса бяст-ччал хьунни шанна но-
минациялий: «Хореографиялул 
ансамбль – халкьуннал язисса 
къавтIаву», «Халкьуннал язисса 

балай», «Назму дуккаву».
 Фестиваль дайдирхьуна 

ОьрчIал творчествалул къат-
лул тарбиячитурал – «зун ттал 
оьрчIру» ансамбльданул. мукун-
ма къавтIаврил гьунар ккаккан 
бувна «Каспийрал жагьилшиву» 
ва «зунттал бусала» тIисса ан-
самбльлал.

 Дагъусттаннал халкьун-
нал мазурдийсса балайрдай-
ну, хъин-хъинсса чIурдайну 
бавтIми ххари бунни «Чирахъ» 
тIисса цIанилусса сакиншинда-
рал оьрчIал. миннавух лакку 
мазрайсса балайрду увкунни 
Къуруллал шяравасса ХIасанова 
патIиматлул ва ЧIяйннал шя-
равасса Чикалкина аленал 
(ванил нину Шарипат бур ва 
шяравасса).

 Назму дуккаврилмур номи-
нациялий хьхьичIунсса гьурт-
тушинна дунни Каспийскаллал 
шагьрулул  школарттал дуклаки 
оьрчIал.

 ОьрчIал гьунардан кьимат 
бишлай бия цалла даву ххуйну 
кIулсса жюри.  

личIи-личIисса номина-
циярттай хьхьичIун ливчусса 
оьрчIан буллунни дипломру.

ПатIимат ХIасанова 
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итникьини ттинин  нава 
даврийн ва махъунмай 

шаппай лагайсса маршрутка-
лулгу ххуллухсса багьа 17-нния 
23  къуруш дурну лякъайхту, цал 
ялагу  мукIру хьура жула шагь-
рулийсса транспортрал аралуву 
мяйжаннугу низам дакъашиву 
ва республикалул даражалийсса 
къуллугъирттахьгу вари чинсса 
ихтияр дакъашиву транспор-
трал компаниярттал хъуни-
миннахь: «зу дуллалимур циру? 
Чансса  халкьуннаягу нач хьия-
ра!» - учинсса.

залму АьБДУРАХIМАноВА   

билаятрай ца яла лащинсса 
харжру, оьрчIансса пособияртту, 
пенсияртту бусса республикалул 
хъуншагьрулул жяматрансса транс-
портрал багьа 6 къурушрал лахъ 
хьун багьарча, жучIава  сайки циняв 
машинартту заназисса газрахсса 
багьагума лахъ хьуну бакъанма – му 
чунмай нанисса затри?

сайки барзри махIачкъала ллал 
цаппара маршруткардаву гьар кьини 
пассажиртал ва щупиртал цаннащал 
ца талай, лагьу-лахъунтту буллай. 
Цаппара маршруткарттаву дуссар 
«багьа 23 къуруш», цавайннувугу 
«17 къуруш» тIий чивчусса чIапIив 
ларчIун. Цаппара баянбавурттайгу, 
аьрза бан ччиминнансса телефонда-
лул номергу ккаккан бувну,  чивчуну 
буссар: «зунма ччинийн оьвчара! 
Ччинайн аьрзирай буккира!» - тIисса 
ххаругума. ва дакъаривла, туну, адав-
инсапшиврул ххуттава буккаврил 
лишан?

 утти, биллай-талай бивкIсса па-
ссажирталгу бувххун-багьтIат хьуну, 
ххуллийн буккан ихтияр ласайсса  
путёвкарттал багьа лахъ къахьун 17 
къурушрах халкь ххилай бивкIсса 
цаппара маршруткарттал щупирту-
ращагу,  хIукуматрал къуллугъирт-
тащагу цичIав бан къабювхъукун,  
ахиргу, жунмавагу къакIулну, 23 
къурушрал багьа цIакь хьунуккар.   

махIачкъалалив хIакьину-

Транспортрал багьлул 
хъирив лаян хъанай 
бакъар
«зунма ччинайн аьрза 
бара – багьа 23 къу-
рушри»

сса кьини, шагьрулул админист-
рациялучIасса промышленностьрал 
ва транспортрал управлениялул  
пишакарнал бусаврийну,  халкь 
ххилай жучIара 8 компания дусса 
дур. миннува 7 компаниялул багьа 
гьаз бувну бур. ванал бусаврийну, 
шагьрулул мэриялул январьданий-
ва уФас-райн, низам дуруччай, 
налогру датIай къуллугърайн, 
прокуратуралийн  ва захIматрал 
инспекциялийн оьвчаву дурну 
дур, ва масъалалух багьайсса  къу-
лагъасгу дурну, халкьуннал рязи-
бакъашивуртту хIисавравун ласун. 
амма  щищачIав цичIав бангу 
къавхьуну, га ца рязи къахъанай 
диркIмур компаниялул щупир-
туралгу ва итникьини «багьа 23 
къуруш» тIисса чIапIив ларчIун 
дия. КIюрххил даврийн нани 
ххуллий ссавур дан къабювхъуну: 
«зугу лахIан буврув?» тIисса ттул 
суалданун, 44-мур маршрутрай 
зузисса шупирнал: «Къабивтун-
нухха къабувну. ва зурухсса жул 
путевкартту ххира дуркун, жул 
чара бакъая багьа лахъ къабув-
ну, акъахьурча жу  давурттацIа 
хьунтIий бияв», - куну жаваб 
дуллуна. тIайлар, туну, щупир-
турайсса аьй цири.  

Шагьрулул администрация-
лучIасса транспортрал управления-
лул  2016 шиная тинмай закондалийн 
бувну мисалдаран, троллейбус-
автобусирттал тарифрацIун 
бавхIумур масъалалия махъунмай 
хьуну, паркирдал заллухъруннахь-
хьун цахьхьунна дуллуну дур ихтияр 
багьа лагь-лахъ буллансса.

ЧIалачIиссаксса, миккунсса 
харж-хуржлил жаваблувшивугу 
цаятура дуркьун, паркирда хьхьун 
ихтияр дуллуну дур цайнува-
цивппа щаллу хъанан.  ттунгу, 
рихшантрай «явара халкьуннан 
къулаймур зущава иткъаххя ххан!» 
тIисса махъру учирча бакъа, цамур 
учинсса ляхълай бакъар. 

Лакрал  райондалия

зулайхат ТАХАКьАеВА

Хъами  барча буллай, район-
далул бакIчи Юсуп махIаммадовлул 
кIицI лавгунни лакрал хъами му-
дангу арантуращал хъар дургьу-

ХъункIултIутIив – 
зунни! 
лакрал райондалул Магьирлугърал къатлуву лайкьсса даража-

лий хьунни Хъаннил байрандалун хас дурсса шадлугъ. 

ну бивкIшиву гьарца иширттаву 
–  лакку билаятрайн чапхунчитал 
ххявхнигу, Хъун дяъвилул шиннар-
дий захIматрал фронтрайгу, дяъви-
лия махъ колхозру, совхозру ччан-
най дацIан дайнигу, хIакьинусса 

кьинигу хъами хъуннасса гьуртту-
шинна дуллай бушиву райондалул 
оьрмулул гьарцагу аралуву. 

- вана, ттигъанну, махIач-
къалалив мариям ибрагьимован 
100 шин шаврил мажлисрайгу 
жула дуклаки душварал агьамсса 
гьурттушинна дурунни. Гъумучиял 
ОьрчIал магьирлугърал школалул 
«Гъази-Гъумучи» ансамбльданул 
душварал къавтIаврил тIурча, ци-
нявппа хIайран бувунни,- увкунни 
Юсуп махIаммадовлул. миннан 
буллунни райондалул администра-
циялул чулухасса барчаллагьрал 
чагъарду ва тIутIив. 

Райондалул магьирлугърал 
къатлул зузалтрал ва оьрчIал ма-
гьирлугърал школалий тарбия 
хъанахъиминнал ккаккан дурунни 
ххаллилсса концерт. 

муния махъ шадлугъ хьун-
ни райондалул администрация-
лийгу. администрациялий зузи-
сса цинявппагу хъаннин Юсуп 
махIаммадовлул дуллунни хъун-
кIултIутIив. 

администрациялий зузисса 
хъами барча бан ххаллилсса тIутIал 
кацIурдищал бувкIун бия мари-
ян илиясовал цIанийсса «Дара-
ччи» фондрал хъунмур Гульшан 
Хасаева ва фондрал Гъумучиял 
филиалданул хъунмур патIимат 
махIаммадова. 

П. РАМАзАноВА

Гьашину Ражав барз байбихьла-
хьиссар март зурул мяйнний. 

ва хъанахъиссар хIурмат лавайсса 
шанма зурувасса ца – Ражав, Шяъ-
ван, Рамазан. вай зурдардий алла-
гьу тааьланал Цала лагъартуннайн 
ляличIисса цIими ликкан бувайссар 
тIар. ялагу, Ражав багьлагьиссар 
Кьурандалий кIицI лавгсса, дяъ-
вирдаву ва къалмакъаллаву гьуртту 
хьун къадагъа дирхьусса зурдарди-
вун. анас-асхIаблул  бувсун бур, 
Ражав барз бувкIукун, мухIаммад 
идавсил (с.аь.с) укунсcа дуаь ду-
вайсса диркIшиву: «я аллагь, 
Ражав зуруй жуй барачат биша, 

Барачатсса Ражав барз

жу Шяъван ва Рамазан зурдар-
дийн бияннингу бити» (ахIмад, 
тIабарани). аль-бухари ва муслим 
имамтурал луттирдаву бур укунсса 
хIадис: «Шинай буссар 12 барз, 
миннувасса мукьва зуруй дяъви 

буван къабучIиссар, миннувагу 
шанма кувннил хъирив кув най 
буссар: зуль-Кьаада, зуль-ХIижжа, 
мухIаррам ва ялагу барачатсса 
Ражав». 

ванийн «аллагьнал  барз» 
учайссар,  чирирду ва неъматру 
чIявусса барз буну тIий. ва бусур-
ман агьулданун личIинува ххирасса, 
хъунмасса даража бусса зурдарди-
ватусса ца буну тIий. аллагь ялтту 
учIайсса барз буну тIий. Ражав 
зурул гьарца хьхьуну малаиктал 
цачIун хьуну, мухIаммад идавсил 
(с.аь.с) умматирттал аьпа ба тIий 
дуаьрду дуллан бикIайссар тIар. 
ХIатта, ца ракат чаклил дуварчагу, 
азарда дурссаксса чири буссар тIий 
бур. Ражав зурул хIурмат бурувччу-
ну, му хъун бувмагу кьиямасса кьи-
ни аллагьналгу азарва даражалул 
хъун увайссар тIий бур. 

Константин Шияннул барчал-
лагь увкунни учительтурал кол-
лективрахь оьрчIру ватан ххирану 
тарбия баву мурадрай бихьлахьисса 
захIматрахлу. 

- жу мукIру хьуру ва гимназия-
лий лайкьсса ник тарбия дуллай бу-
шиврий. жула билаятралгу, респуб-
ликалулгу тарихрава чIалай бур 
дагъусттанлувтал гьарица ишир-
ттаву хьхьичIунмайну бивкIшиву, 
жула чиваркI тачIавгу хьхьарасса 
къабивкIшиву. 

буттал кIанттул цIанийсса 

Лайкьсса ник
Жула росгвардия

Хъунмасса дяъвилия байбивхьу-
ну цаймигу жула республикалий 
хьусса иширттайн бияннин жула 
арантуннал ккаккан дурссар цала 
къучагъшивугу, яхIгу, душманнайн 
данди бацIан хIадуршивугу. 

На мукIрура, зул дянивагу бу-
кканшиврий жула республикалул 
цIа бюхттул дансса къучагътал, - 
увкунни К. Шияннул. Гимназиялул 
директорнал хъиривчу Гульмира 
алескеровалгу барчаллагь увкунни 
хъамаллурахь. 

ХIадур бувссар 
а. аьБДуллаеВал 

ХIасан АьДИлоВ

мартрал 1-3-нний болга-
риянал Русь шагьрулий хьунни 
«Дан Колов» тIисса лачIун бу-

махIачкъалалив хъанахъисса 
цIу ларчIсса иширттал хIакъи-
хIисав дуллалийни, чIалай бур ми 
чIяву хъанай бушиву, агьалинал 
къатри гъили бан пачру лахъла-
хъисса чIумал. инсантурал кув 
чIумал лахълай бур каних бувсса 
пачру, къадуручлай бур цIарая мюх-
чан хьунсса тIалавшиннарду. 

ХъуручIуй лахълахъисса пачру 
ччя-ччяни ххал буллан аьркинссар, 
чIумуя чIумуйн бакьин буллан аьр-
кинссар бярчIурду. 

ЦIу ларчIсса ишру 70%-раяр 

Жула лачIунбуккултрал 
шанна медаль дурххунни

ккаврил дунияллул халкьуннал 
дянивсса  рейтинграл турнир. 
муний аьрасатнал цачIундур 
командалувусса Дагъусттаннал 
шама вакилнал дурххунни ме-

даллу.  мусил медаль ларсунни, 
анзор закуевлуяр ххув хьуну, 
финалданий илияс бекбула-
товлул (70 кило). махIаммад 
Кьурбановлулгу (92 килорай) 
ларсунни мусил медаль гуржиял 
лачIунукку ираклий мцитурияр 
ххув хьуну. Чарвитул медальда-
нун лайкь хьунни 125 килорай 
лачIун увккун сяид ХIамидов.

Вилва къуш къаччуччиншиврул
аьрасатнал МЧС-рал ялув бацIаврил ва профилактикалул от-

делданул зузалтрал оьвчаву дуллай бур къатраву пачру ягу 
цайми гъили байсса приборду лахълахъисса инсантурайн, личIлулну, 
мугъаятну бикIияра тIий. Аьрасатнаву гьарца кьини чIявусса цIу 
ларчIсса ишру хъанай бур, оьрмурдацIа хъанай бур инсантал.

ххишаласса хъанай бур цивппа 
заллусса къатраву. пачру лахъ-
ланнин гьарца инсаннал бакI 
цIуцIаву дан аьркинссар цала ужагъ 
цIарая мюхчан дан. Щаллу дан 
аьркинсса ва чулухуннайсса ци-
нярда тIалавшиннарду. ЦукунчIав 
къабучIиссар саргъун бакъасса 
пачру лахъан. пачру лахъаннин ми 
цивппа, котельнайрду ва цаймигу 
къатри гъили бан лахъайсса при-
борду цукун зий дурив ххал дан 
аьркинссар, дукьан дан аьркинссар 
саргъун дакъашивуртту. балики, 

общежитиярттаву, идарарттай ягу 
инсантурал ичIува заводирттай 
бувсса пачру лахълай бухьурча, 
миннухунсса инструкциялул гьарца 
хха щаллу бан аьркинссар. 

му бакъассагу, щаллу дан аьр-
кинссар къатри гъили дан лахъайсса 
системардачIансса тIалавшиннарду. 
КIицI ларгсса тIалавшиннарду 
щаллу къадаврийну инсантурал 
къушлий, идаралий бала хьун бю-
хъайссар. 

ДакIний битияра, цIарая мюх-
чан хьун бигьассар ми лещан дан-
нияр. 

с.м. суПьяноВ, 
отделданул хъунама, вивал-

лил къуллугърал капитан.

ХIадур бувссар 
а. аьБДуллаеВал 

Д агъусттаннал Росгвардиялул хъунаманал кумагчи, полициялул 
полковник Константин Шиян гьуртту хьунни МахIачкъалаллал 

11-мур гимназиялий хьусса шадлугърал мероприятиялий. Байран дай-
дирхьунни Аьрасатнал ттугъ ссавлугърай лагма букан баврийну. Хъи-
рив гимназиялул мюрщи аьралитурал ккаккан дунни цала гьунарду ва 
строевой хIадуршинна, увкунни аьрали балайрду. 
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Ккуллал райондалия

уттигъанну ттухь Хъусращиял 
участокрал полициялул май-

орнал, жула Вихьуллал шяравасса, 
ттущала хIала-гьурттушивугу ду-
сса,  ХIаммакуев Рамазаннул: «на 
Хъусрал шяраваллил пирмалийн 
най урахха ттула даврил иширай,  
учIаннав ттущал, кIиккусса инсан-
турая макьалагу чичин?» - куна. 
Гьай-гьай, на хъинну рязину лавг-
ссияв ванал машиналий.

На хьхьичIвагу кIицI бувссия 
аьрасатнаву марххалттал метрар-
дала инсантал буккан къахъанай, 
машинарттаща бачин къахъа-
нахъисса чIумал, лаккуйсса кIи, 
хьхьичIара кунна дакъа, хъинну 
кIукIлусса, буварчагу, чанну бакъа 
марххала къабуллалисса, дяркъу 
хьхьарасса хъанай дур. ваччату 
Ккул-Хъусрал чулийнмай нанисса 
ххуллугу марцIну бия. ва ххуллу 
асфальт бавкьусса буссар. зул ярун-
нал хьхьичI буссар ххуллул кIивагу 
чулухух липI-липI тIий нанисса, 
бакIру марххалттавусса зунттурду. 

Нис ласун жучIан КьукIма-Зунттуйх  
Дарбантлия бучIай
«Нагу, мать-Героиня, шикку курортрай дура»

ссар ряхцIалуннийн бивсса ттизай 
оьллу. бур вайннувух цаппара жу-
лассагу. май зуруя махъ, вайннул 
бувсса бярчру шичча личIи бувну, 
цамур пирмалийн лагайссар. ттул-
мур кулпатращал архIал шикку 
яхъанай буру мукьва кулпат. зий 
бур мукьва доярка, уссар кIия 
хIухчугу. аьмну арула инсан. 
жу, накIлия нис дуллай, дахлан 
бикIару, май зуруя байбивхьуну. 
Нис ласун жучIан бучIай Дар-
бантлия, КьукIма-зунттул чулуха. 
бучIай лакгу. зуруй дянивну жу 
дувару ца тонна нисирал. Харжгу  
арцуйну булайссар. Гъа ттарансса 
кIинттулсса ххулув жувагу хIадур 
бувару, бучIай мукунма кьа-
нияту кипру бувнугу. бярчру 
буллан бикIайхту, оьллан чара 
бакъа бишайссар концкормагу, 
хIурунувасса, хIадурнувасса. Гъа-
ттаран щин чIарах нанисса неххай 
дуссар. жунна ишла дайми щин 
къатрачIату ххюцIалла метралул 
манзилданийсса щаращуя ласару. 
Ганийн жул Хъусращиял Гъили-
щин учайссар. КIинттулгу микI 
къаларчIунна най дуссар.

ттул щарссанийн Фаира учай-
ссар. бур жул кIия арс ва кIива 
душ. вай школалийн буцин ва 
биян буван бучIай Хъусращату 
«Газель» машина. жу рязину 
буру. вана ттущала шикку яхъа-
най ттул нинугу. Ниттийн ссапи-
жат чайссар… 

Гьай-гьай, на мува цIана гъан 
хьуссияв  ссапижатлучIангу.  

- Цукун дура, хъунбавай?
- Оьккину дакъара, ттул арс. 

барчаллагь. жугу вин ча лявкъу-
ру?

- Цаппара затру бусарча ччива 
вила оьрмулия?

- Циванни къабусайсса, хъинну 
ххарину бусанна.  аьпа биву, ттул 
ласнайн аьбдул учайссия, га ахи-
ратрахьхьун лавгунни. 1935-ку 
шинал увсса ия. На 1936-ку шинал 
бувсса бура. жул ацIва кулпат 
хьунни. Цал кIинничалтгу бувссар 
на – кIивагу душ. заннайн щукру, 
цинявппагу оьрчIру сагъ-саламатну 
бур… Кьади махIачкъалалив яхъа-
най уссар, зоя бур воронежрай 
яхъанай. Шивилин ва Шипауттин 
бур къатри дувулт. умму, вене-
ра, Гулара, Гулмира яхъанай бур 
махIачкъалалив. аминат москав-
лив бур. Шиккума вина чIалай 
ур. Нагу шикку, «мать-Героиня», 
курортрай дура...

Гьай-гьай, авадансса ссупра 
тIивтIуну, жу хъамалу бувнав 
 ахъайл кулпатрал. барчаллагь, 
ахъай, Фаирай !

махъунмай зана хьуну най, 
Хъусрахьхьун биявайсса чIумал, 
КIурунна- пирмалул чулийнмай 
оьрчIру бувцуну нанисса хъа-
хъисса микроавтобусгу, кипирдал 
бувцIуну нанисса машинагу жул 
чIарах бувккуна.

нину Виричу ссапижат

 ЦачIу ссупралухвил дакIгу му суратрал тирх учин 
дуллай дуссар. 

ваччату Ккулув 8, Ккулату 
Хъусрахьхьун 3 километра дур. 
Хъусращиял шяравалугу махъ кьа-
диртун, жул ххуллу бия КьукIма-
зунттул чулийнмай нанисса. 
ва ххуллугу бия цукунчIавсса 
нигьачIаву дакъасса, щамаран тав-
тсса. Кия чулий дия кувссан тартсса 
лухччив (щялмахъ къахьун, ва ххул-
лийх на хьхьичIвагу  лавгссара). 

ЧIал къавхьуну жу КьукIма-
зунттул лувсса ца суннил лух-
ччиний дирхьусса пирмалийн 
бивунав. 

 Гъаттарал пирма дия яларай-
ну, инсантал яхъанан бикIайми 
къатри –  ларайну. Къатри цир-
дагу дия, архсса зунттаву дунура,  
чIиртту кIяла бувну, сий дучIан 
дурсса. тIайлабацIулун, жун най 
буна бакIрайн багьуна пирмалул 
бригадиргу, ванал кулпатгу. лар-
зулусса дивандалий бургъилу 
гъили буллалисса хъуннабавагу 
ттул янилун га цIана дагьуна. 

 тIиртIусса ларзулу щябивкIун 
махъ на буллуссия бригадирна-
хьхьун цаппара суаллугу. буси, 
ку ссия, виятувагу, вила пирма-
лиятугу. 

- ттуйн аьбдуллаев ахъай 
аьбдуллул арс учайссар. ва жул 
пирма дусса лухччинийн КIурунна 
учайссар. ва жул Хъусращиял 
«племхозрал» пирмар. ванил 
председательну зий уссар акаразул 
арс акаразуев Георгий. Шикку бу-

вана уттигъанну Ккуллал ва 
лакрал районнал цачIусса 

Гъумуксса  «лакский» поли-
циялул  (миграциялул) отде-
лениялийн лавгун унува, ттул 
янилун багьуна хъинну сий дуну 
полициялул янналуву заназисса 
ца душ. Гьай-гьай, нагу, хIалу 
дагьну дунура, кIул хьуссияв 
ганищал. Га бия макьсудова Ка-
мила махIаммадаминнул душ. 
Ганил бувсуна ттухь цуппа зий 
бушиву дуснакьирттава бувксса 
инсантурал ялув бавцIусса по-
лициялул инспекторну. Ганил 
чингу дия полициялул хъунама 
сержантнал. 

ялун нанисса хъаннил кьи-
нилул байран хьулухра духьув-
кун, чIа учинну Камилан цила 
давриву тIайлабацIуртту, оьр-
мулуву талихIрайн буккаву. 
Камила хъаннил кьинилущал 
барча буллай бушиву буси тIий 
бия ттухь мукунма Ккуллал рай-
ондалул шяраваллаву полиция-

инсан уруччаврил ххуллий жухлура жанну кьурван дурсса, 
чувшивуртту ккаккан дурсса полициялул зузалтгу чансса 

бакъар. Миннайн жува муданмагу барчаллагьрай буссару. Бур 
лях-карах  полициялул зузалтраву душру-хъамигу. 

Барча, Камилай, 
вил байран!

камила  макьсудова

лул даврий зузисса вакилталгу: 
Рабданов Оьмахан, ХIаммакуев 
Рамазан, Кьурбанов бадави, 
Чупанов альберт. 

Барча, Камилай, вил бай-
ран!

На ихтилат бувссия ва тту-
чандалул залуннащал. ванайн 
махIмудов Кьурбан учай. ва 
цувагу хъанай ур Ккуллал рай-
ондалийсса райпорал каялувчи. 
амма Кьурбан Дагъусттаннал 
потребсоюзрал цукунчIавсса 
кумаг цан къабувай тIий ур. му-
нийн бувну, цалла арцух хъусгу 
ларсун, дахлан ивкIра тIар. 

Найбунува ттул бакIраву 
хIасул хьуна ца укунсса затгу. 
бунияла, на цакьнивагу кIицI 
бувссия, хIукуматрал цила чу-
лухасса таксса инсаннан кон-
куренция дувансса ттучанну 
чувчIав тIивтIуну бакъар. Цамур 
кIанаймур къакIулли. Ккуллал 
райондалий бакъар. Цукуннивав  

Райпорал цIусса ттучан 
тIивтIунни
ваччиял шяраву,  райпорал къатраву, цIусса ттучан тIивтIунни. 

Шиву дахлай бур дуки-хIачIия ва  къатта-къушлил кьай-кьуй. 
Шиккусса хъус вайми ттучаннавунияр кьюркьусса дур.

лажин хIадур дурссар 
ХIажимурад  ХIусайноВлул

кьурбан  махIмудов

яла «продуктовая безопасность» 
хIасул дуллалисса? ялагу мукун 
махъун дирхьусса хъус, чIун 
лаглагими дахлай, ялун цайми 

дихьлан аьркиншивугу жунма 
кIуллихха.
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Ккуллал райондалия

Гьашину 10 шин хъанай 
дур цIуминалий ва азар-

хана тIивтIуну. азарханалул 
шартIирдая, шиккусса зузалт-
рал пишакаршиврия ччяни цIа 
дурккунни. ХIакьину шиккун 
букIлай бур, цIуминалийсса шя-
раваллал, чIаравсса Кривая бал-
ка поселокрал агьлу бакъассагу, 
шагьрулияссагума къашайшалт. 
ЧIявусса къашайшалт кьамул 
бан багьлагьишиврийн бувну, 
хъунмасса гуж багьлай бур азар-
ханалул зузалтрайн. Ци чулийгу 
вайннал  дакI тIиртIуну кьа-
мул уллай ур гьарцагу цачIана 
увкIсса къашайшала. 

 Цумур-цагу идаралул иш 
бачин бан хъунмасса бияла 
бикIай каялувчинал. Цила даву 
ххуйну кIулсса, бажар бусса 
каялувчи бакIрайн багьаврий-
нугу тIайлабацIу хьуну бур 
цIуминалийсса азарханалун. 
Къашайшалтраясса барчаллагь-
гу баян бан, Хъаннил байрангу 
барча дан жу хьунабавкьуру 

ЦIуссалакрал райондалия

Вайннайн я щайхту, 
чурххава цIуцIаву дуккай

Хъусращиял школалий Ав-
гъаннава жула аьрал бу-

ккан баврин хас бувсса мажлис-
батIаврийн лавгсса кьини ттул 
янилун дагьуна цакьнира къа-
диркIсса школалул дахханашин. 

ХIажимурад  ХIУСАйноВ

Хьунабакьаврил ахирданий 
школалул директор ахIмадов 
ЩайхахIмадлул ва шиккува 
учительну зий 54 шин дурсса  
Рамазанова марсижал бувсу-
на ларгсса шинал  «100 шко-
ла» тIисса программалувун 
багьну бивкIшиву ва дуршиву 
ххуй-ххуйсса давуртту: баххана 
бувшиву чIавахьултту, дирхьу-
шиву цIусса отопление, бакьин 
бувшиву котельний, цIусса дир-
хьушиву магъи, бувшиву ве-
стибюль ва цаймигу давуртту. 
вай цинярдагу давуртту дурну 
дия вихьуллал шяравасса Чу-
панов адамлул бригадалул. 

вай гьантрай жул редакциялийн увкIун ия,  цIуминалийсса 
ЦIуссалакрал райондалул азарханалул зузалтрахь кка-

зитрайхчIин барчаллагь учин ччива тIий, ТIюхчардал шяравасса 
ххаллилсса учитель загьиди Маммаев. Шиккува кIицI лаган, 
загьиди цалчинсса инсан акъар ва азарханалул зузалтрая рязину 
укIлакIисса. 

Булбул исрапилова

азарханалул хъунмур хIакин 
булбул исрапиловащал ва ванил 
коллективращал. 

1986 шинал Дагъусттаннал 
медициналул институтгу бувкку-
ну, булбул  зун байбивхьуну бур 
ЦIуссалакрал райондалул азар-
ханалий акушер-гинекологну. 
Дяъвилул ишру байбивхьусса 
1999 шинал зун бивкIун бур 
цIуминалийсса амбулатория-
лий. 2009 шинал бивтун бур 
цIуну тIивтIусса азарханалул 
хъунмурну. булбул исрапилова 
бур Дагъусттан Республикалул 
лайкь хьусса хIакин. Шиккува 
ккарччал хIакинну зий бур бул-
буллул  душ аминагу. 

ЧIявуссанная баллай бур 
терапиялул отделениялул 

хъунмур,  цIа дурксса Къажла-
евхъал тухумраясса Къажлаева 
аида Набиевнал пишакаршив-
рия.

2002 шинал Дагъусттаннал 
медициналул институтгу къур-
тал бувну, шагьрулул 2-мур азар-

ханалий терапевтнал пиша лахь-
лай бивкIун бур. мунияр махъ 
ца шинайсса зий аида бивкIун 
бур шагьрулул 7-мур поликли-
никалий. терапиялул хIакиннал 
пиша лахьхьаврий гьашиву къа-
дурну, ванил лавхьхьуну бур  
анестезиолог-реаниматологнал 
пишагу ва мунийн багьай сса 
интернатура бувккуну бур мо-
скавлив. 2010 шиная шихунмай 
аида зий бур ва азарханалий. 

терапиялул отделениялий 
хъунмур медсестрану зий 

бур Чапаевкаллал шяравасса 
КьурбанмахIаммадова Эль-
фрида. Каспийскаллал меди-
циналул училищагу къуртал 
бувну, зий бивкIун бур ЦIу-
ссалакрал райондалул азарха-
налий. ЦIуминалийсса азархана 

тIивтIуния шинмай шикку зий 
бур. 

Къараева лейла:  
- На ялапар хъанай бура  

Кривая балка поселокрай. Къа-
шай хьуну, шиккун бувкIра. 
ХIакинтурал хъуннасса аякьа 
дунни. Шагьрулул азарханар-
даяр ххуйсса шартIру дусса, 
марцIсса азархана бур. ссихIвагу 
ласун къахъанахъисса даража-
лий бувкIссияв на шиккун, кIива 
гьантлул дянив  ччаннай бацIан 
бунна. ДакIнихтуну барчал-
лагьрай бура щалагу шиккусса  
медициналул персоналданийн. 
Шичча буккайхту, Дагъусттан-
нал ЦIуллу-сагъшиву дуруч-
чаврил министерствалийнгу 
барчаллагьрал чагъар гьан бан 
дакIний бура. 

барча дуллай буру азарха-
налий зузисса цинявппагу 

хъаннихь байран. 
андриана аьБДуллаеВа, 

имара саиДоВа

аида къажлаева

Хъусращиял школалул 
сий ххишала хьуну дия

вай хъиннува барчаллагь баян 
буллай бия, хIукуматрал ита-
даркьусса арцу дакъа, дакIру 
чумартсса Хъусращиял инсан-
туралгу кумаг бувшиву. КIицI 
дуруна миннал цIарду: Аьлилов 
Ибрагьин, ЦIинпаев Имран, 
Абакаров Жабир, МахIаммадов 
Шихамир, Сяидов Шамил, 
МахIаммадова Ирина, Тта-
ттаев Эмил, МахIаммадов Ра-
мазан, Суллуев Имран, Валиев 
МахIаммад, Давдиев ХIамзат, 
Ттаттаева Сарижат бакIчисса 
«Ссурахъал» тIисса сакиншин-
на. бувсуна мукунма школалий 
зузисса 24 учитель, арцуйну къа-
хьурчагу, кумаг буллай ивкIшиву 
дакьин дуллалиминнацIун. 

Хасну ттула чулухагу  барчал-
лагь учин ччай ура Хъусращиял 
шяраваллил даралувун  нава 
чIун-чIумуй увцуну учIайсса ва 
шяраваллил полициялул уча-
стокрал хъунама ХIаммакуев 
Рамазаннухьгу. 

 

Хъусращиял учительтал ва дуклаки оьрчIру

м. Закарияев, р.ХIаммакуев, аь.магьдиев
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ИТнИ, 11 МАРТ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 сегодня 11 марта. 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 “Шифр”. (16+).
23.30 большая игра. (12+).
0.30 познер. (16+).
1.30 т/с “убойная сила”. (16+).
3.00 Новости.

3.05 убойная сила. (16+).
3.45 мужское/женское. (16+).

ТТАлАТ, 12 МАРТ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 сегодня 12 марта. 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 “Шифр”. (16+).
23.30 большая игра. (12+).
0.30 т/с “убойная сила”. (16+).
2.35 мужское/женское. (16+).
3.00 Новости.
3.05 мужское/женское. (16+).
3.30 Давай поженимся! (16+).

4.20 Контрольная закупка.

АРВАХI, 13 МАРТ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 сегодня 13 марта. 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 “Шифр”. (16+).
23.30 большая игра. (12+).
0.30 т/с “убойная сила”. (16+).
2.35 мужское/женское. (16+).
3.00 Новости.
3.05 мужское/женское. (16+).
3.35 Давай поженимся! (16+).
4.25 Контрольная закупка.

ХАМИС, 14 МАРТ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 сегодня 14 марта. 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 “Шифр”. (16+).
23.30 большая игра. (12+).
0.30 На ночь глядя. (16+).
1.30 т/с “убойная сила”. (16+).
3.00 Новости.
3.05 убойная сила. (16+).
3.45 мужское/женское. (16+).

нЮЖМАР, 15 МАРТ
5.00 Доброе утро.

9.00 Новости.
9.25 сегодня 15 марта. 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 Человек и закон. (16+).
19.55 телеигра “поле чудес”. 

(16+).
21.00 время.
21.30 Голос. Дети.
23.20 вечерний ургант. (16+).
0.15 Д/ф “покидая Неверленд”, ч. 

1. (18+).
2.40 модный приговор.
3.35 мужское/женское. (16+).
4.25 Давай поженимся! (16+).

ХХУллУн, 16 МАРТА
5.15 Контрольная закупка.
6.00 Новости.

6.10 Наедине со всеми. (16+).
7.00 Х/ф “Царская охота”. (12+).
8.10 играй, гармонь любимая! 

(12+).
9.00 умницы и умники. (12+).
9.45 слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Королевы льда. Нежный воз-

раст. (12+).
11.10 теория заговора. (16+).
12.00 Новости.
12.15 идеальный ремонт.
13.10 живая жизнь. (12+).
15.00 Чм по биатлону. Эстафета. 

женщины. прямой эфир из 
Швеции.

16.25 Кто хочет стать миллионером? 
(12+).

18.15 Чм по биатлону. Эстафета. 
мужчины. прямой эфир из 
Швеции.

19.40 Эксклюзив с Д. борисовым. 
(16+).

21.00 время.
21.20 сегодня вечером. (16+).
0.15 Д/ф “покидая Неверленд”, ч. 

2. (18+).
2.35 модный приговор.
3.35 мужское/женское. (16+).
4.25 Давай поженимся! (16+).

АлХIАТ, 17 МАРТ
5.30 Наедине со всеми. (16+).
6.00 Новости.
6.10 Наедине со всеми. (16+).
6.35 Х/ф “Царская охота”. (12+).
7.45 т/с “Часовой”. (12+).
8.15 здоровье. (16+).
9.20 Непутевые заметки. (12+).
10.00 Новости.
10.15 жизнь других. (12+).
11.10 Х/ф “Отверженные”. (16+).
12.00 Новости.
12.15 Х/ф “Отверженные”. (16+).
15.00 Чм по биатлону. масс-старт. 

женщины. прямой эфир из 
Швеции.

15.55 т/с “три аккорда”. (16+).
17.50 Чм по биатлону. масс-старт. 

мужчины. прямой эфир из 
Швеции.

18.40 Русский керлинг. (12+).
19.40 т/с “лучше всех!”
21.00 толстой. воскресенье.
22.30 т/с “Клуб веселых и находчи-

вых”. (16+).
0.45 Х/ф “Дьявол носит Рrаdа”. 

(16+).
2.50 модный приговор.
3.50 мужское/женское. (16+).

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

«Каменская».[16+]

ТТАлАТ, 12 МАРТ
05.00  «утро России».
08.07-08.10 местное время. вести-

Дагестан
08.35-08.41 местное время. вести-

Дагестан
09.00  Канал национального ве-

щания «Шолтавысы» (на 
ногайском языке)

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

11.00  вести.
11.25  местное время. вести-

Дагестан
11.45  «судьба человека с борисом 

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

скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

14.00  вести.
14.25 местное время. вести-

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

[12+]
17.00 местное время. вести-

Дагестан
17.25  брейн-ринг
17.50 Наболевший вопрос «платная 

медицина»
18.15 акценты. аналитическая 

программа ильмана али-
пулатова

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

скабеевой и евгением попо-

вым.[12+]
20.00  вести.
20.45  местное время. вести-

Дагестан
21.00  телесериал «скажи прав-

ду».
23.25  «вечер с владимиром со-

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

«Каменская».[16+]

АРВАХI, 13 МАРТ
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
11.45  «судьба человека с борисом 

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

скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

14.00  вести.
14.25 местное время. вести-

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

[12+]
17.00  местное время. вести-

Дагестан
17.25  будни урологического цен-

тра

17.45 вечер памяти дирижера 
Рамазана Гаджиева

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 «скажи прав-

ду».
23.25  «вечер с владимиром со-

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

«Каменская».[16+]

ХАМИС, 14 МАРТ
05.00  «утро России».
08.07-08.10 местное время. вести-

Дагестан
08.35-08.41 местное время. вести-

Дагестан
09.00  Канал национального веща-

ния «маданият» (на авар-
ском языке)

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

11.00  вести.
11.25  местное время. вести-

Дагестан
11.45  «судьба человека с борисом 

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

скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

14.00  вести.
14.25  местное время. вести-

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

17.00  местное время. вести-
Дагестан

17.25  Документальный фильм
17.40 актуальное интервью. Раз-

витие бренда отечественной 
зеленой продукции

18.05 пенсионная реформа-2019
18.20 за профессией в Хасавюрт
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 «скажи правду».

[12+]
23.25  «вечер с владимиром со-

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

«Каменская».[16+]

нЮЖМАР, 15 МАРТ
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  вести-северный Кавказ
11.45  «судьба человека с борисом 

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

скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

ИТнИ, 11 МАРТ
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. 

смерч”. (16+).
13.00 сегодня.
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие.
14.00 место встречи.
16.00 сегодня.
16.30 место встречи.
17.15 ДНК. (16+).
18.15 Основано на реальных со-

бытиях. (16+).
19.00 сегодня.
19.50 т/с “Реализация”. (16+).
0.00 сегодня.
0.10 поздняков. (16+).
0.20 т/с “морские дьяволы”. 

(16+).

1.20 поедем, поедим!
1.45 т/с “лесник”. (16+).

ТТАлАТ, 12 МАРТ
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. 

смерч”. (16+).
13.00 сегодня.
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие.
14.00 место встречи.
16.00 сегодня.
16.30 место встречи.
17.15 ДНК. (16+).
18.15 Основано на реальных со-

бытиях. (16+).
19.00 сегодня.
19.50 т/с “морские дьяволы”. 

(16+).
21.00 т/с “Реализация”. (16+).
23.00 т/с “морские дьяволы”. 

(16+).
0.00 сегодня.
0.10 т/с “морские дьяволы”. 

(16+).

1.10 поедем, поедим!
1.55 т/с “лесник”. (16+).

АРВАХI, 13 МАРТ
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. 

смерч”. (16+).
13.00 сегодня.
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие.
14.00 место встречи.
16.00 сегодня.
16.30 место встречи.
17.15 ДНК. (16+).
18.15 Основано на реальных со-

бытиях. (16+).
19.00 сегодня.
19.50 т/с “морские дьяволы”. 

(16+).
21.00 т/с “Реализация”. (16+).
23.00 т/с “морские дьяволы”. 

(16+).
0.00 сегодня.
0.10 т/с “морские дьяволы”. 

(16+).

1.10 поедем, поедим!
2.00 т/с “лесник”. (16+).

ХАМИС, 14 МАРТ
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. 

смерч”. (16+).
13.00 сегодня.
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие.
14.00 место встречи.
16.00 сегодня.
16.30 место встречи.
17.15 ДНК. (16+).
18.15 Основано на реальных со-

бытиях. (16+).
19.00 сегодня.
19.50 т/с “морские дьяволы”. 

(16+).
21.00 т/с “Реализация”. (16+).
23.00 т/с “морские дьяволы”. 

(16+).
0.00 сегодня.
0.10 т/с “морские дьяволы”. 

(16+).

1.10 поедем, поедим!
1.40 т/с “лесник”. (16+).

нЮЖМАР, 15 МАРТ
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. 

смерч”. (16+).
13.00 сегодня.
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие.
14.00 место встречи.
16.00 сегодня.
16.30 место встречи.
17.15 ДНК. (16+).
18.10 жди меня. (12+).
19.00 сегодня.
19.50 т/с “морские дьяволы”. 

(16+).
21.00 т/с “Реализация”. (16+).
23.00 т/с “морские дьяволы”. 

(16+).
0.00 Чп. Расследование. (16+).
0.35 захар прилепин. уроки рус-

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

ТТАлАТ, 12 МАРТ
06.50«заряжайся!» 6+
07.00 время новостей Дагестана
07.20  передача на табасаранском 

языке «мил»   12+  
08.00  «заряжайся!» 6+
08.10 мультфильм 0+
08.30 время новостей Дагестана
08.50 «заряжайся!» 6+
08.55  Д/с «исчезновения» 16+
09.25 Х/ф «бухта луны» 12+
11.30 «золотая коллекция фильмов 

о родном крае» 12+
11.50 «будни Клиники аскерха-

нова» 12+
12.30  время новостей Дагестана
12.55  «На виду» 12+
13.35 «история Дагестана в лицах» 

Генерал воронцов   12+
14.10 «учимся побеждать» 12+
14.30 время новостей Дагестана
14.55 Х/ф «тайна горного озера»   

0+
16.30  время новостей Дагестана
16.55 Х/ф «актриса» 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+
22.30 время новостей Дагестана
23.00 время новостей. махачкала
23.20 «угол зрения» 16+
23.50 Д/с «Кавказские истории. 

баллада о герое» 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 «Кромвель» 12+
05.00 передача на лакском языке 

«аьрщи ва агьлу»  12+
05.35 Х/ф «актриса» 0+

АРВАХI, 13 МАРТ
06.50 «заряжайся!» 6+
07.00 время новостей Дагестана

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

07.55 «заряжайся!» 6+
08.05  мультфильмы  0+ 
08.30 время новостей Дагестана
08.50 «заряжайся!» 6+
08.55 Д/с «исчезновения» 16+
09.25 Х/ф «Кромвель» 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 «марья-искусница» 0+
16.30 время новостей Дагестана
16.55 Х/ф «Однажды летом»  0+
18.20 «Art-клуб» 0+ 
18.45 передача на даргинском язы-

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

сийский. Дагестан многона-
циональный» 12+ 

20.55 «здоровье» в прямом эфире
21.50 «Городская среда» 12+
22.30 время новостей Дагестана
23.00 время новостей. махачкала
23.20 «аутодафе» 16+
00.10  Д/ф «золотые руки айши» 

12+
00.30 время новостей Дагестана
01.00  передача на даргинском 

языке «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 «возвращение странни-
ка» 12+

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

05.15«Городская среда» 12+
05.40 Х/ф «Однажды летом»  0+

ХАМИС, 14 МАРТ
06.50«заряжайся!» 6+
07.00 время новостей Дагестана
07.20 передача на даргинском язы-

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

ка» 12+
11.20 «Art-клуб» 0+
11.45 «аутодафе» 16+
12.30  время новостей Дагестана
12.55 «здоровье» 12+
13.50 «Городская среда»  12+
14.30  время новостей Дагестана
14.55 Х/ф «поединок в горах» 12+
16.05 мультфильм 0+
16.30 время новостей Дагестана
16.55 Х/ф «три с половиной дня 

из жизни ивана семенова, 
второклассника и второгод-
ника» 0+

18.30 Обзор газеты «ХIакъикъат» 
12+

18.45 передача на аварском языке 
«ГIаданги гIамалги заманги» 
12+ 

19.30 время новостей Дагестана 
20.00 время новостей. махачкала
20.20 «Круглый стол» 12+
21.05 «Галерея искусств» 6+
21.30 «агросектор» 12+
21.55 «На виду»   12+
22.30 время новостей Дагестана
23.00 время новостей. махачкала
23.20 Д/с «загадочные места»     

12+
00.30 время новостей Дагестана 
01.00 передача на аварском языке 

«ГIаданги гIамалги заманги» 
12+

01.35 т/с «владыка морей» 16+
02.40 Х/ф «Небеса могут подо-

ждать»  12+
04.25 передача на аварском языке 

«ГIаданги гIамалги заманги» 
12+

05.00«агросектор» 12+
05.25 Х/ф «три с половиной дня 

из жизни ивана семенова, 
второклассника и второгод-
ника» 0+

нЮЖМАР, 15 МАРТ
06.50 «заряжайся!» 6+
07.00 время новостей Дагестана
07.20 передача на аварском языке 

«ГIаданги гIамалги заманги» 
12+

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

ждать»  12+
11.30 «пятничная проповедь» 

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

12.00 «На виду»   12+ 
12.30 время новостей Дагестана
12.55 «агросектор» 12+
13.20 «Круглый стол» 12+ 
14.00 «Галерея искусств» 6+
14.30 время новостей Дагестана
14.55 Х/ф «Хроника пикирующего 

бомбардировщика» 0+
16.30 время новостей Дагестана
16.55 «за скобками» 12+
17.00  Х/ф «учитель пения» 0+
18.35 Обзор газеты «Дагестанская 

правда» 12+
18.45 передача на кумыкском 

языке «заманлар гете, халкъ 
гетмес» 12+

19.30 время новостей Дагестана 
20.00 время новостей. махачкала
20.20 «подробности» 12+
20.50 «На виду. спорт» 12+
21.30 «молодежный микс» 12+
21.50 «память поколений» саадула 

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

языке «заманлар гете, халкъ 
гетмес» 12+

01.35 т/с «владыка морей» 16+
02.40 Х/ф «весь мир в его руках» 

12+
04.30 «память поколений» саадула 

14.00  вести.
14.25  местное время. вести-

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

[12+]
17.00  местное время. вести-

Дагестан
17.25  мир вашему дому
17.45 созидатели Новостроя
18.00 Экологический туризм
18.15 актуальное интервью. «Кре-

дитные потребительские 
кооперативы»

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  «Юморина».[16+]
23.35  «выход в люди».[12+]
00.55  Фильм «Два ивана». 2013г.

[12+]
04.10 телесериал «сваты».[12+]

ХХУллУн, 16 МАРТА
05.00  «утро России. суббота».
08.40  местное время.

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

Дагестан
11.40  Фильм «любовь, которой не 

было».  [12+]
13.40  Фильм «Радуга в поднебесье». 

2017г. [12+]

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

20.00  вести в суббОту.
20.45  пРемЬеРа. «Один в один. 

Народный сезон». Финал.
[12+]

23.30  Фильм «Дочь за отца». 2015г.
[12+]

03.25  «выход в люди».[12+]

АлХIАТ, 17 МАРТ
04.30  телесериал «сваты».[12+]
06.35  «сам себе режиссёр».
07.30  «смехопанорама евгения 

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

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

решается». Юмористическая 
программа.

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

15.30  Фильм «Неотправленное 
письмо». [12+]

20.00  вести НеДели.
22.00  мОсКва. КРемлЬ. пу-

тиН.
22.40  «воскресный вечер с влади-

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

Корчевниковым.[12+]
03.05  Юрий степанов в телесериале 

«Гражданин начальник». 
[16+]

мусаев  12+
04.55 передача на кумыкском 

языке «заманлар гете, халкъ 
гетмес» 12+

05.30 Х/ф «учитель пения» 0+

ХХУллУн, 16 МАРТА
07.00 время новостей Дагестана
07.20 передача на кумыкском 

языке «заманлар гете, халкъ 
гетмес»   12+

07.55 мультфильмы  0+
08.30 время новостей  Дагеста-

на
08.50 Х/ф «берегите женщин» 

12+
10.50 «память поколений» саадула 

мусаев  12+
11.20 «мой малыш»   12+ 
11.50 «подробности» 12+
12.15 «На виду. спорт» 12+
12.55 «молодежный микс» 12+
13.15 Концерт, посвященный Дню 

защитника Отечества 12+
15.15 Х/ф «варька»  6+
15.50 «здравствуй, мир!» 0+
16.30 время новостей Дагестана
16.55 Дагестанское кино. Х/ф 

«загадка кубачинского брас-
лета»  12+

18.30 золотая коллекция фильмов 
о родном крае. Д/ф «Два 
старика и легенда» 6+

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

19.30 время новостей Дагестана
20.00 «парламентский вестник» 

12+
20.25 проект «мы – народ рос-

сийский. Дагестан многона-
циональный»  12+

20.50 «первая студия» 12+
21.40 «мой театр» 12+
22.30 время новостей Дагестана 
23.00 Х/ф «солдат и слон» 12+
00.30 время новостей Дагестана
01.00 передача на лезгинском языке 

«вахтар ва инсанар» 12+
01.35 «мой малыш» 12+
02.00 Х/ф «Черный тюльпан» 12+

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

05.25 золотая коллекция фильмов 
о родном крае. Д/ф «Два 
старика и легенда» 6+

05.35 Дагестанское кино. Х/ф 
«загадка кубачинского брас-
лета»  12+

АлХIАТ, 17 МАРТ
07.00 время новостей Дагестана
07.20 передача на лезгинском языке 

«вахтар ва инсанар» 12+ 
08.00  «мой малыш» 12+
08.30 время новостей Дагестана
08.50 Х/ф «солдат и слон» 12+
10.20 «мой театр» 12+
11.10 золотая коллекция фильмов 

о родном крае. Д/ф «Два 
старика и легенда» 6+

11.25 «Городская среда» 12+
11.55 мультфильм 0+
12.05 «живые истории» 0+
12.30 «смотреть только детям» 6+
12.45 «здравствуй, мир!» 0+
13.20 «Галерея искусств» 12+
13.45 Х/ф «зеленый фургон»  12+
16.15 «профессионал» 6+
16.35 «память поколений» саадула 

мусаев  12+ 
17.05 Концерт «музыкальный 

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

итоги
20.40 «служа Родине» 16+
21.00  ток-шоу «Дагестан. правила 

жизни» 12+
22.30  время новостей Дагестана. 

итоги
23.40 «парламентский вестник» 

12+
00.00 Х/ф «Чужая родня»  0+
01.35  «Годекан»  6+
02.00  Х/ф «есения» 16+
04.10 «служа Родине»    16+
04.35 Х/ф «зеленый фургон»  12+

(12+).
2.00 Квартирный вопрос.
2.55 Х/ф “бой с тенью”. (16+).

ХХУллУн, 16 МАРТА
5.00 Чп. Расследование. (16+).
5.30 Х/ф “спортлото-82”.
7.25 смотр.
8.00 сегодня.
8.20 зарядись удачей! (12+).
9.25 Готовим с алексеем зими-

ным.
10.00 сегодня.
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 еда живая и мертвая. (12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 поедем, поедим!
14.00 Крутая история. (12+).
15.00 своя игра.
16.00 сегодня.
16.20 Однажды... (16+).
17.00 секрет на миллион. (16+).
19.00 Центральное телевидение.
20.40 звезды сошлись. (16+).
22.15 ты не поверишь! (16+).
23.20 международная пилорама. 

(18+).
0.15 Квартирник Нтв у маргулиса. 

а. свиридова. (16+).

1.30 Фоменко фейк. (16+).
1.55 Дачный ответ.
3.00 Х/ф “антиснайпер”. (16+).
4.45 звезды сошлись. (16+).

АлХIАТ, 17 МАРТ
6.20 Центральное телевидение. 

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

(16+).
19.00 итоги недели.
20.10 ты супер! суперсезон.
22.40 Х/ф “Дальнобойщик”. (16+).
0.40 брэйн ринг. (12+).
1.40 поедем, поедим!
2.25 т/с “лесник”. (16+).

ИТнИ, 11 МАРТ
06.50 «заряжайся!» 6+
07.00 время новостей Дагестана. 

итоги
08.10 «заряжайся!» 6+
08.20  мультфильмы 0+
08.55 «заряжайся!» 6+
09.10 Х/ф «евдокия»  0+
11.05 «служа Родине» 16+ 
11.30 выставка «внутри и снаружи 

прекрасного мира»  12+
12.05 «парламентский вестник» 

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

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

нова» 12+
21.10 «история Дагестана в лицах» 

Генерал воронцов   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/ф  «Кавказские истории. 

Новолак 2011» 16+
00.30 время новостей Дагестана
01.00 передача на табасаранском 

языке «мил»  12+  
01.35 т/с «владыка морей» 16+
02.40 «история Дагестана в лицах» 

Генерал воронцов   12+
03.05 Х/ф «бухта луны» 12+
04.40  передача на табасаранском 

языке «мил»  12+  
05.15 «учимся побеждать» 12+
05.30 Х/ф «мольба»  0+
 

ИТнИ, 11 МАРТ
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.
11.00  вести.
11.25 местное время. вести-

Дагестан
11.45  «судьба человека с борисом 

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

скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

14.00  вести.
14.25  местное время. вести-

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

Дагестан
17.25  Концерт, посвященный жен-

скому дню 8-е марта!
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 «скажи правду».

[12+]
23.25  «вечер с владимиром со-



98 март  2019  ш. 
ilchi@rambler.ru
ilchi.info №9 (1967)

«Илчилул» календарь

Ва нюжмардий бувссар
* * *

март зурул 4-нний 1944 шинал бувссар биологиялул элмур-
дал доктор, генетик, профессор Казимат Булаева.

* * *
март зурул 5-нний 1937 шинал увссар композитор, аьФ-лул 

культуралул лайкь хьусса зузала Мазагьиб Шарипов.

* * *
март зурул 6-нний 1947 шинал бувссар ДР-лул культуралул 

министрнал хъиривчу, лакрал театрданул каялувчи Бадрижат 
МахIаммадхIажиева.

* * *
март зурул 8-нний 1939 шинал увссар Дагъусттаннал хал-

кьуннал чичу Мирза Давыдов.

Барча бавуртту

март  зурул 10-нний жул 
аьзизсса нину, Хъусращиял 
шяравасса  Щадал душ Рабият 
оьмаева, бувсса кьини дур. 

Дунияллул неъматру жун 
тIивтIусса, жул оьрму чанна 
буллалисса аьзизсса бавай! 

ДакIнихтуну барча тIий буру 
вихь ина дунияллийн бувксса 
кьини! ва кьинир жул оьрму-
луву яла ххаримур ва яла чан-
намур. жу цинявппа зунттал 
аьдатирттай тарбиягу бувну, 
оьрмулул  ххуллийн бивчусса 
бавай. вил дазу-зума дакъасса 
ччаврилгу, буххаву къакIулсса 
аякьалулгу бувссар жуяту яхI-
къирият дусса инсантал.ина 
вила аьчухсса, уздансса хасият-
райну ххирану ва хIурматрай 
буссара гъан-маччанан ва  
чIахху-чIаравнан. 

вай гъилисса, чаннасса инт-
нил гьантрай чIа тIий буру вин 
лахъисса, цIуллу-цIакьсса оьр-
му, чIярусса ххаришивуртту.

бавай, тачIав чан къахьун-
нав вил симандалия пиш, ина 
вила наслулул ххари буллай 
личIаннав бусса оьрмулий.

муданмагу вийн икрам-
райсса оьрчIру, душ,  

оьрчIал оьрчIру ва циняв-
ппагу гъан-маччами

Юбилейран  хасну

интнил зурул цалчинсса 
кьини цала оьрмулул 60 

шинал юбилей хьунадаркьунни 
жула лакрал ва Иниши-Ккуцрал 
жяматрал ххаллилсса арс, по-
лициялул полковник закир Су-
лаймановлул. 

ЧIирисса Ккуцрал шяравату 
увккун, хъунмасса ва лябукку 
бусса ххуллу бивтсса инсан ур 
закир. Цала гьунарданийну 
ва хIарачатрайну ливчуну ур 
чийвун, чирчуну дур цалла цIа 
хьхьичIунсса ххуттай, дурну 

Хъуннассар ина увсса 
кьинилул ххуйшиву

дур виваллил иширттал аралуву 
чувшиву ва узданшиву ххиша-
ласса карьера, хIалал бувну 
бур архIал зузиминнал дянив 
хIурмат, кьадру-кьимат. му 
бакъарив инсаннал оьрмулул ца 
яла хъунмур ва язимур мурад! 

ХIурмат лавайсса закир, 
дакIнийхтуну барча дуллай буру 
вил ххаллилсса юбилей. ЧIа тIий 
буру цIуллушиву, цIу-цIусса 
ххуй-хъиншивуртту!

яаннав ина заннал вина-
гу, вилацириннангу! Хъинну 

хъуннассар ина увсса кьинилул 
бусравшиву. 

Дустал, гьалмахтал 

ХХИРАССА нИТТИХъУл, ССУРВАл!
8-мур мартрал байрангу барча дуллай, чIа тIий буру зун 

цIакьсса цIуллушиву, талихI-тирххандарайсса оьрму, кулпатир-
ттаву нахIу-хIалимшиву, дунияллий дакьаву!

 Ваччиял жяматрал ккуран ПатIимат РАМАзАноВА  

 ХьхьичIвагу бавссия Хха-
дижатлул бакI-чурххал ххуй-
шиврия, цуппагу, эшкьи хьуну, 
багъирчал бувцуссар тIий. та-
ний ва 8-мур классраву дуклай 
бивкIун бур буттал шяраву 
Хъюлив. багъирча бархъал-
лал школалий дарсру дихьлай 
ивкIун ур. Ххадижатлул ниттил 
ссурахъавранний лаякъатрай 
ивкIун ур цувагу. буттал кIану 
багъдадри тIурчагу, лявхъу 
кIанунияр личIи бакъа, Хъусра-
щиял кIанттугу ххира хьуну бур 
ванин, багъирчангу щар хьуну, 
Хъусрахь мина дишайхту. 

- ЦIубутIуй уссурссу бакъа 
къума лаглан бикIайвав. та-
нийва халкьуннал балайрдаву 
бикIайвахха чил шяравун щар 
шаву захIматссар тIий. яла къа-
лагайсса мякь, якьамашиву дия 
ттул дакIнивугу. Хъусращиял 
жямат ххуйсса бушиву ттун да-
рувну хьуна, халкь ххира хьуна.

Культуралул къатлул хъун-
мурну зий буссияв. КIикку зур-
ча бакъа, цамур даву кьамул 
къахьун кунма бикIайвав. ЦIу 
бутIуй транспорт дакъа, ма-
щайн, зунттавун бахьтта ба-
чин багьайва концерт ккаккан 
дуван. Киномеханик Гьарун, 
ттуккуцIун аьравагу дархIуну, 
муний аккордеонгу бивхьуну 

Халкьуннал балайрдаву
дур ванил дакI
багъирчал язи бувгьу жалин

лакрал культуралия, музыкалия чан-кьаннувагу хавар бумин-
нан къакIулну, къабавну къадикIантIиссар Хъусращиял шя-

раватусса Муслимов Багъирчал цIа. Ванал кулпат Ххадижатрив, 
цал ккаккайхтува, ттул дакIнивун бувххуна. 

биян, бабаюртливсса къутайн-
найнгума гьан авара дакъая, 
- тIий, дакIнийн бутлай бур 
Ххадижат.  

музыкалул гьунар ирсирай 
ванияту ва ласнаяту оьрчIайнгу 
бивну бур. ирбагьина тIима арс, 
музыкалул ларайсса кIулшивугу 
ларсун, Хъусращиял музыкалул 
школалул директорну зий ивкIун 
ур. вава школалул директорну 
зий ивкIун ур яла, аьпа  биву, 
аьбид тIима арсгу.  аьбидлул 
кулпат загьидат муслимова 
Дагъусттаннал лайкь хьусса 
артистка бур. 

КIицI къалавгун битан къа-
хьунссар ирбагьина багъирчал 
арс ушиву, амма ва Ххадижатлун 
циламиннаяр хъис ялавай акъа, 
ххирасса ушиву, цила тIийкун. 

ХIакьину Ххадижат Гьапи 
тIимур душничIа яхъанай бур. 

«Халкьуннал балайрду ттул 
оьтту-ттурчIавунма бувхсса бур, 
миннух бакъа вичIи дишингу 
ччан къабикIай», -  тIий бур ва. 
ванил тачIав хиянатшиву дурну 
дакъар халкьуннал балайрдайн. 
вагу инсаннал ххуйсса хасиятрал 
лишанни. та хьунабакьирчагу, 
Ххадижатлул симандалий ххари-

шиву хIасул шай. ванил гьарца 
бусайсса мукъуву хIисав шай 
инсаннахсса къулагъас, гаманал 
дард куклу дансса хIарачат, дакI 
цIуцIаврийсса яхши-хаш. 

ЦIуллушиву дулуннав ви-
хьхьун, Ххадижат-ниттирссий!

ачайссия. Культуралул давривух 
киномеханикталгу хIалассия, 
пьесардаву рольгу дугьайссия 
Гьаруннул, чялишну хIала уххай-
ссия. яла махъ транспорт хьув-
кун, жул культпоходру бигьа 
хьуна, фермардайн, мащайн 

П. РАМАзАноВА

Каспийскаллал агьалинал-
гу ххуйсса кумаг бунни 

цIараву къатта-къуш ччувччусса  
ЦIумадиял райондалул агьали-
нан. «аьрасатнал ниттихъул» 
тIисса жяматийсса ккуранда-
лул Дагъусттаннайми вакилту-
рал му акциялуву хьхьичIунсса 
гьурттушинна дунни. «бала 
та, щил бакIрачIан бучIавив 
къакIулссар, кьини дуркминнал 
чIарав бацIаван аьркинссару, 
инсантуран укунсса чIумал 
бувсса кумаг хъинну асар шай-
ссар», - тIий бур кIицI лавгсса 
ккурандалул хъунмур таиса 
махIаммадова. 

 Кумагращал ЦIумадиял 
райондалийн лавгун ур граж-
дан обороналул ва хатIалийсса 
иширтталсса буллалисса  управ-

Къатта-къуш 
ччувччуминнан 
кумаг бунни

лениялул хъунаманал хъиривчу. 
Каспийск шагьрулул бакIчи 
м. аьбдуллаевлулгу цалва чу-
лухасса кумаг бунни. Дагъус-
ттаннал агьали бакъагу, цайми 
регионнаясса агьлугу кумагру 
буллайнма бур бала бакIрачIан 
бувкIсса инсантуран. ялув магъи 
дакъа ливчIсса кулпатру цIусса 
къатравун бивзсса чIун ччяни 
дучIанссар  тIисса умудгу цIакь 
хъанай бур.

Багъирча ва Ххадижат
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Циванни щаллагу дуни-
яллийх европанал би-

лаятирттай  яхъанахъисса 
хъами, оьр мулул 50 шинава 
ливчуну махъгу,  жагьилнува, 
сахIибулхайр дуну, симанная  
пиш бухкъалаглай бур тIисса 
бусаларду ппив хьусса? Циван 
бикIави, цанма цивппа ххирасса 
ва цала цIуллу-сагъшиврул кьи-
мат кIулсса буну тIийри тIар. 

американал машгьурсса 
журналистка Ребекка план-
тьердул «Караматсса хъунмав 
шаврил дарсру: паланг хъаннил 
кьюлтIсса маслихIатру» тIисса 
цила луттирай чичлай бур: «ми-
салдаран, Флоридалий ва Кали-
форниялий ялапар хъанахъисса 
хъами 50 шин хьуния тихунмай, 
«Хьумур хьувча!» куну, цая-
тура цала кагу ларсун,  ялапар 
хъанай буссар. бакъассар цала 
чурххай ххишаласса дикI ди-
шаврих буруг лай, дакъассар къу-
лагъас цала лякьлуй къадагъа 
дишаврих, курчIилну буссар  
лажиндарай сса ва каруннайсса 
бурчуха аякьа дуллан»,- тIий. 

Гихунмай журналистка цу ппа 
парижлив ялапар хъана хъисса 
ппурттуву гайннал хъаннил 
багьу-бизулия, хасиятирттая, 
гьар кьинисса къайгъурдая, 
хъирив бавцIуну бивкIсса кунма, 
буслай бур.  

«Дахьва палангнавун бивз-
сса чIумал, на ябатIин къа-
бюхълай бикIайссияв оьрмулул 
бугьарасса паланг хъанния. 
Дакъая гикку  ккалли-сан гьар 
кIанай дусса пластикалул опе-
рациярттал модагу. Рязину цала 
оьрмулул шиннардиягу, цала 
цIуллу-сагъшиврух къулагъас 
дуну бия. яла-яла, симаннай 
пиш чан къабайва, къабикIайва 
я-бакIру бутаву ва гьарзатрая  
рязибакъашиврул гъургъурду».

КIицI лаганну Ребеккал лу-
ттиравасса, паланг хъаннилгу 
ишла бувайсса, цаппара мас-
лихIатру. 

 1. ЧIявуну буллали хъярч-
махсартту. сси-къащилучIагума 
ссавур дурну, хъярчирайсса 
бакъа, махъ маучари. сситтулли 
зула цIуллу-сагъшиврун хъун-
мур зарал биян байсса. медици-
налул хъиривлаявурттайн бувну,  
сси-къащилул цIаний ливтIусса  
нервардал клеткарду жула чур-
ххардиву  цIу къалагайсса бусса 
бур.

 2. яла-яла, ссавурданий, 
анавар къабувккун, дукира дук-
ра. Дукаймургу дукира чанну, 
зула канихьсса бушкъапрай 

залму АьБДУРАХIМАноВА 

жул, журналистурал, пишагу, 
цанная чичин лавгун бунува, гичча-
ва гинмай лайкь-лайкьсса оьрмур-
дал заллухъруннащал кIул хьуну, 
гайнная чичингу гъира багьайсса 
пиша бур. 

уттигъанну, республикалул 
бакIчинал грант дурххусса буйнакс-
каллал 19-мур садикрал хъунмур 
аминат Каримоващал ихтилат бан 
лавгун буна, муна му гъира багьуна 
жул дянивсса ихтилатрах личIлулну 
вичIилийсса ванил нину Ххадижат-
луягу чичин. иширах бургарча, 
вагу бивкIун бур, педагогикалуцIун 
бавхIусса масъаларттаягу хавар бу-

Щурагьиял тарих – 
жулвагу тарихри

Щурагьиял (Буйнакскаллал) тарихраву хъунмасса кIану 
бувгьуссар  лакралгу учай кIикку яхъанахъисса вайми 

миллатирттал инсантурал. Буниялагу, ххуй-ххуйсса давурттай, 
къуллугъирттай  зий кIикку оьрму бувтсса  чIявусса жула хъами-
арамтал лякъай. 

сса, 25 шинал даврил стажгу бусса 
педагог. суаллугу буллай, ихтилат 
ххавахлан бивкIссаксса мяйжан 
хъанан бивкIуна, чурххалгу илтIа-
кIюласса, тIааьнсса ккуллал лугъат-
рай гъалгъагу тIисса хъамитайпа 
буйнакскаллал интеллигенциялуву 
ца хьхьичIунсса бушиву.

бувну бур Ххадижат 1944 ши-
нал Ккулув Кьурбан махIам-

мадлул ва Гугьаршал кулпатраву. 
буттал шяраву школагу къуртал 
бувну, дуклан бувххун бур Дагъ-
усттаннал педагогикалул институ-
травун. мугу къуртал бувну, 1966 
шинал Ххадижат кьамул бувну бур 
буйнакскаллал педучилищалувун 
биолог-географнал пишарай зун. 

тай шиннардий жулла респуб-
ликалий буйнакск ца хъинну сий 
дусса, дуккаврил хъирив зун-
ттал районная нанисса жагьи-
жугьултрал язи бугьайсса шагьру-
лун ккаллину бивкIссар. Ххадижат 

зий байбивхьусса ппурттуву кIикку 
бивкIун бур шанма педучилище 
– Хъаннилсса, Цалчинсса Да-
гъусттаннал ва яруссанналсса. 1975 
шинал, аьрщи сукку хьуну, шагьру 
лекьа-пIякьу хьусса ппурттуву 
Хъаннил ва яруссаннал педучи-
лищарду хIала бавкьуну бур. Цал-
чинмур Дагъусттанналмур тIурча, 
бизан бувну бур избербашрайн.

Циятува чIявусса буслан си-
къасласисса Ххадижатлул цила 
ихтилатравугу кIицI буллай бия ци-
щала архIал зий бивкIсса, буйнакск 
шагьрулул халкьуннал хIурматрай 
дакъа цIарду зумух къаласайсса 
жула лакгу. миннавух бия Хъаннил 
педучилищалул директорну зий 
бивкIсса ЧIятусса асият Гаранова, 
яруссаннал педучилищалул дирек-
торну зий ивкIсса НицIавкIратусса 
ХIажи Шиллаев, Хъювхъатусса 
сулайман Кайсаров, Хъусращату-
сса патIимат ХIусайнаева ва ванил 

душ ламара, ХIасан таймуразов, 
Рая загълиева ва цаймигу. 

- На зузисса шинну дия дуккав-
рил аралул аргъ дирзсса, элмулух 
хъуннасса къулагъас дусса шинну. 
Ххюра шинай цал, кIулшивурттал 
даража лахъ бан тIий, хIукуматрал 
жу тIайла буккайвав подмосковье-
лийсса Орехо-зуевалийн 3 зуруй-
сса, - тIий бур Ххадижат. 

Ххадижатлул каялувшиврий 
биологиялул ва географиялул каби-
нет министерствалия ва тиха-шиха 
бувкIсса вузирдал пишакартуран 
пахрулун ва эбратран ккаккан бай-
сса бивкIун бур. муксса цила даву 
низамрай дачин дурсса, мяйжан-
нугу хIакьсса педагог бивкIшиву 
чIалай бур ва. 

жаваблувсса ва итххявхсса 
педагог хIисаврай педучилища-
лул хъуниминнал ванийн тапшур 
дурну дур душваврахь дихьлансса 
«Эстетика быта» тIисса дарсгу. 
Цила дарс дихьлансса кабинетран 
Ххадижатлул тIалав дурну, дучIан 
дурну дур 12 инсаннансса чехос-
ловакиянал сервиз, стол-кIантту, 
мунийн бутансса авурсса ссупрарду 
ва цаймигу матахI.

- ттул дарсирдал мурад бия 

зунттал щархъая бувкIсса, хъун-
насса дуниял къаккарксса, жагьил 
душвавран ссупралий сервировка 
дан, личIи-личIисса дукрарду дан 
лахьхьин буллансса, - тIий бур ва. 

вайннал училище бивкIун бур 
буйнакскаллал дязаннивсса, цIана 
тарихрал къатран ккаллийсса, Гу-
бернаторнал къатраву. 

Ххадижатлул сайки хъунмур 
оьр му буйнакскаллацIун 

бахIаврил сававгу цала шярава-
тусса мяъсудлун щар шаву хъанай 
дур. 

вагу, аьпа бан цал, ва шагьрулул 
ца яла хIурматран лайкь хьумин-
навухсса чув ивкIун ур. ЧIярусса 
шиннардий мяъсуд маммаев 
учебно-курсовой комбинатрал 
хъунаману зий ивкIун ур. 

тай шиннардий, Ккуллал шя-
рава бикIу, вайми лакрал щархъа-
ва бикIу, буйнакскалийн дуклан 
бучIайсса бивкIсса жагьилтураву 
нажагьсса акъа-акъахьунссар 
мяъсудлул ва Ххадижатлул 
ужагъ    рай хъамалу къавхьусса ва 
вай ннал маслихIат-насихIатрайну 
къуццу къабувсса. 

тай шиннардий, Ххадижат-
лул бусаврийну, личIи-личIисса 
оьрмулул ххуллурдайх лавгсса жа-
гьилтурая, миннал нитти-буттая 
чIявусса дакIнихтунусса барчал-
лагь тIисса чагъарду бучIайсса 
бивкIун бур вайннал ужагърайн. 

ялун нанисса Хъаннил бай-
рангу барча дуллай, чIа 

учин ччай бур Ххадижатлун 
цIу ллушиву ва цила душнил оьр-
чIаясса ххари-шадшиву. 

 Ххадижат  маммаева

Ишла булланну жувагу 
паланг хъаннил 
маслихIатру
сси-къащилул литIун бувсса клеткардах 
алхIам ккалай къаличIаншиврул

душман хьуну лякъаруча.
 3. палангнал бугьарасса 

халкьуннан  хъинну ххирассар, 
туристал хьуну, цала тарихий-
сса  мюрщи шагьрурдайх  занан. 
Ххирассар кIинттул лыжардугу 
ларсун, зунттавусса патирдаву 
нюжмар-кIира дан, теннисрай 
буклан. Отпускрал гьантригу 
паланг хъаннил цала хьхьирил 
зуманий гьан къабайвача, чил 
билаятирттайн лавгун, чил куль-
туралущал, багьу-бизулущал  
кIул хьунмур байва. 

 4. Франция ца яла  пласти-
калул хирургия итххярхсса, ме-
дициналуву цIа ларгсса кIанур. 
амма къаххирая гайннал хъан-
нин ботоксру ва уттизаманнул 
авур дай процедурартту. 50-55 
шинавусса хъаннил  лажиндарай 
жигдатIру дакъашиву миннан 
ккаллийнугума дия психоло-
гиялул ца диялдакъашиврун. 
амма ххирая цала  карунниха, 
кIизуха аякьа дуллан. Ччаннай 
даркьусса ва тIааьнсса уссахгу, 
ми цуксса ххирасса дунугу, ар-
цуйгу мяш къашайва. Чурххайн-
гу, начру-нигьругу кьадиртун,  
га цанна дакI даркьумур дакъа 
къалаххайва.

ХIадур бувссар
 Залму аьБДураХIманоВал 

лажиндарай 
жигдатIру дакъаччи-
шиву – му психоло-
гиялул диялдакъа-
шивур. Цила чIумун 
лархьхьуну, ми дикIан 
аьркинссар.

ребекка Плантьер

тай  шиннардийсса  педагогтал - лакку душру

та  чIумалсса  Буйнакскаллал  педучилещалул  педагогтал ва студентътал 

чIивисса порция бивхьуну. 
Гьантлун ххюйлла-ряххийлла 
дукира, амма чан-чанну дирхьу-
ну, ххуйну ккурхIуну. анавар-
хъиндарай дукарча, лякьагу ду-
дакъацириннул дуцIин дурну, 
учалалий тIийкун, зунма зува 

Х ъунасса шаэр, чичу, таржумачи 
 АПАннИ КъАПИеВ дунияллийн ув-

ккун   110  шин шаврин хасну МАРТ  зУРУл 
15-ннИй лакрал театрдануву хьунтIиссар 
аьпалул мажлис, ганал «Аьрали чичрурду» 
гьануну ларсъсса  «неВыПлАКАнные Слезы» спектакльгу 
ккаккан бувну. Бухьхьияра Дагъусттаннал ва Аьрасатнал ли-
тературалуву агьамсса кIану бувгьусса шаэр, чичу, таржумачи 
дакIнийн утан.   Мажлис байбихьлахьиссар 18.30  ссятраву. 

Баян
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Жулва  хIакинтал

Цал-цал дакIний личIансса 
хьунабакьавуртту шай, 

кIичIиравугумали.  Январь 
зурул ахирданий най уссияв 
жула  ЧIурттащиял шяравасса 
къашайшалачIан,  Редукторный 
поселокрайсса 1-мур шагьрулул 
больницалул хIаятравух. най 
буна ттул я бавцIуна марцIну 
кIяласса хялатравусса, лултту 
хирургнал янналувусса,  ади-
минай. ЧIалай ур ва  гьава щун 
бан увксса духтур-хирург ушиву. 
Янил ххуйну хIисав ларсъсса 
ттун га адаминаву ттуна кIулсса 
инсаннал ишара-лащин дирзуна. 
Хъиннува гъан хьусса чIумал, 
ттун га, нава Гъумучиял больни-
цалий уттуивхьусса чIумал,  хъин 
уллай ивкIсса чIяйричу Павел  
МахIаммадов ушиву тасттикь 
хьунни. Даврия махъ хьунабав-
кьуру Павеллущал. Жул дянив 
хьуна ялавай кIицI буллалисса 
чIивисса ихтилат.

- Павел, вин на дакIний • 
акъахьунссара, амма ттун 
ина хъамакъаивтунна, 
нава хъин увсса, ка са-
вавсса духтур ушиврий-
ну.

- тIайламур бусан, нава хъин 
бувминнал ккал дан къахьун-
ссар, циняв дакIнийгу къаличIай, 
амма ина дакIнийн агьунна. ина 
ЧIурттащатусса ХIусайн ушиву 
увчIунна.

- Та чIумал на, дарси-• 
райн чIал къахьун, 
хъинну мурзу бивкIсса 
кIичIиравух анаварну 
най уссияв. КIивагу ччан 
пюрунмикIирай ччех 
бивкIун, махъа бакI, 
ттиликI хIалану, кьян-
кьасса чарттайх бищав-
рищал, къусали ккурттайн 
гуж багьну бия. Карун-
нал суккушиннарду дан 
къахъанай, авара хьунав. 
Ина тIурчан, ттул ялув 
авцIуну, на хъин увнав.

-му ттул хIакин хIисаврайсса 
тIайланмасса  буржри.

-Буси виятува ца-кIива • 
махъ

- На увссара 1959-кусса ши-
нал ЧIяйннал шяраву. ЧIявусса 
лакран кIулсса, аьпалухьхьун 
лавгсса, оьрму оьрчIахь ниттил 
мазрал дарс дихьлай гьан бувсса 
махIаммадов ХIусайннул арсра. 
буттал шяраву ххювардай шко-
лагу бувккуну, лавгссара аьрали 
бурж лахъан воркута шагьру-
лийн. армиялия увкIун махъ 
ххювардай буккав Дагъус ттаннал 
мединститут. ХьхьичIа-хьхьичI 
зун тIайла увксса белгородуллал 
областьрай 5 шин  дурссия хирур-
гну зий. муния махъ Каспийск 
шагьрулий дував 10 шин, мува пи-
шалий. Хъунив хьусса нину-ппу 
шяраву цив ппалу кьабитан къач-
чай, увкIра яла зун Ккуллал рай-
ондалул больницалийн. КIикку 

ХатIалийсса хьунабакьаву

зий дур ссар 12 шин. архIала зий 
ивкIра лакрал райондалул Гъу-
муксса больницалийгу. 

ЦIана на зий ура ва винма 
чIалачIисса шагьрулул яла хъун-
мамур больницалий кIива къул-
лугърай: оьрчIал ва хъуниминнал 
отделениярттай. КIивагу чулух 
бан багьай хъинну захIматсса 
операциярттугу.  Нава хъин був-
сса  инсантурал увкусса барчал-
лагьрал махъру ттун яла багьлул 
ххирами  бахшишруну чIалан 
бикIай.

- ДакIний бурив инава • 
цалчин бувсса операция?

- ХьхьичIва-хьхьичIсса опе-
рация бувссар 4-мур курсирай  
дуклай уна, гьутрурдавун щин 
дагьсса хъамитайпалий. 

ЧIявусса инсантал хъин був-
ссар Чачаннаву дяъви хьусса 
чIумал, миннуйн «лихие годы» 
учай. ЧIявусса къашайшалт бу-
чIайва хьхьунил лякьлуву ккул-
лардал щавурдащалсса. ЧIярусса 
чIунну хьуссар хьхьувай шанува-
гума лахъансса чIун къархьусса. 

- Ца-кIива махъ вила на-• 
слулиягу.

-  ттул бур кIива душ ва ца 
арс. Шамагу, ларсун ларайми 
кIулшивурттугу, цала-цала давур-
ттай бур, къатралгу, кулпатир-
тталгу хьуну.

арс жяъпардул бувккус-
сар москавуллал медакадемия 
марцIсса ххювардай, бувккуссар 
миккува хирургиялул ординатура-
гу. ЦIанакул зий ур  вишневскийл 
госпитальданий хирургну. Нава 
рязину ура муная, ттула пиша 
ххуй бивзун, хIакин шаврия.

вана укунсса ур жула хIурмат 
бусса лаккучу, ЧIяйннал шя-

раватусса, ка куклусса, сававсса, 
бусравсса, му бусравшиву хIалал 
дурсса жула махIаммадов павел 
ХIусайннул арс.

ХIусайн ДаВыДоВ,
ш. ЧIурттащи

Павел  махIаммадов

Имара САИДоВА

Штанчаев амир ур дуни-
яллийх машгьур хьусса, 

лакрал миллатрал цIа-кьини 
бюхттул дурсса аьлимтурал 
-  Гьун чIу кьатIрал шяравасса 
муслимлул арс. Компьютердал 
даражалий бакIраву математика 
дуллалисса элмулухун багьсса  
оьрчIру личIинува итххявхсса 
бикIай. итххявхсса ур амиргу. 
Оьрмулул 12 шинаву ва маш-
хул хьуну ур менталь мате-
матикалул арифметикалухун. 
амир чIивиния шинай занай 
ур бакIраву математика дул-
лан  лахьхьин байсса UCMAS 
тIисса школалийн.  уттинингу 
амирдул, республикалул чем-
пионатирттай гьуртту хьуну, ци-
милгу  хьхьичIунсса кIанттурду 
бувгьуссия. 2018 шинал Грознай 
шагьрулий хьусса ухссавнил 
Ккавкказуллал Федерал округ-
рал чемпионатрай ванал був-
гьуссия 3-мур кIану. 

Ххувшаву ларсун увкIун 
махъ амирдун малайзиянава 
дуркIунни ментальный ариф-
метикалул лаваймур  даражалул 
сертификат. Шиккува кIицI 
лаган, москавливсса чемпио-
натрай амирдуща, цаярва оьр-
мулул хъунисса ва практика 

Ялун нанисса жулла ник

Менталь математикалул 
магьир
Февраль зуруй Москавлив хьунни Аьрасатнал билаятирттаясса  

600-ннийн  бивсса оьрчIру гьуртту хьусса менталь арифме-
тикалул щалагу Аьрасатнал соревнованияртту. Пахру бансса иш 
бур ва чемпионатрай Дагъусттаннал республикалиясса оьрчIал 
хьхьичIунсса хIасиллу шаврия.  Вай бяст-ччаллаву «Сафинат» шко-
лалий 7-мур классраву дуклакисса Штанчаев Амирдул бувгьунни 
шамилчинсса кIану. 

амир Штанчаев ппу муслимлущал

дусса оьрчIащал бястлий увккун,  
куртIсса кIулшивуртту ккаккан 
дан бювхъунни. 

«мукьра, ххюра числорду 
дусса, хъунисса  хIисавртту 
урчIра-ацIра минутIрай даву – 
му хъунмасса ишри. Гьарцагу 
оьрчIал укунсса хIисавртту 
дуллалийни ишла дайссар цалла-
цалла кьюлтIшивуртту. На му-
дангу хияллай уссияв, укун хъу-
нисса  чемпионатирттай гьуртту 
хьуну, ттулла кIулшивуртту 
ккаккан дан»,  -  тIий ур амир 
цувагу.

ЧIал къавхьуну амир гьуртту 

хьунтIиссар пятигорск шагьру-
лий хьунтIисса ухссавнил Ккав-
кказуллал Федерал округрал 
мукуннасса чемпионатрайгу. 
му чемпионатрай хьхьичIунсса 
кIанттурду бувгьусса оьрчIру 
кьамул бантIиссар Дунияллул 
дянивсса даражалул чемпио-
натрай гьуртту хьунсса ихтияр 
дусса аьрасатнал цачIун дур 
командалувун.

ЧIа учинну амирдун  ги-
хунмайсса бяст-ччаллавугу 
ца  ла гьунар ккаккан бансса 
тIайлабацIу.

П. РАМАзАноВА

Ца шинал лажиндарай вайн-
нал ккаккан бунни хъинбалда-
рансса даву дуван ччинан дуван-
сса чарангу лякъайшиву. Цанна 
дуллалисса кунна, дакI цIий, зий 
бур жагьилтал. «На вайннайнгу, 

Хъинбала хъинбалану зана шайссар
Ккуллал райондалийсса «Инсан» фондрал вакилтал ларгсса 

шинал Ваччав ятинтурачIан ссайгъатру-кьуцуртту биян буван 
лавгсса кIанай, миннан кьурчIи бивзун бия ца кулпат лекьавайсса 
къатраву, лащинну яхъанай бушиву. Фондрал бакIрайн лавсун бия 
кIа мюхтажсса кулпатран Ваччав къатри дуван. 

чIарав бавцIуцириннайнгу бар-
чаллагьрай бура. ваччиял шя-
раваллил администрациялулгу 
къатри дансса кIану буллунни, 
цивппа ваччиял жяматгу чIарав 
бавцIунни, фондралгу на ттулла 
дардиращал навалу къакьабив-
тунна»,- тIий бур ятинтал хъуни 

буллалисса Фиалка аьбдура-
шидова. 

Къатри дурну къуртал хьун 
дурар. Ккуллал райондалийсса 
«инсан» фондрай каялувшиву 
дуллалисса ислам ХIажибуттаев 
ур кIай къатри чулийн ду-
ккан дуван чIарав бацIияра, 
бувсса хъинбала хъинбалану 
занабикIантIиссар тIий. ДакI 
дирсса арцу дичин хьунтIиссар 
сбербанкрал ва карталийхчин: 
– 42 76 6000 48 73 1810. ягу 
телефондалул номерданийн: – 
8 963 414 11 77.

 Шиккува ца укунсса зат-
гу кIицI бан ччива. «инсан» 
фонд рал  давурттая «илчилий» 
буслан бивкIун махъ редакция-
лийн оьвтIийгу, букIлайгу бур 
инсантал, цанмагу кумаг бува 
учара, ягу фондрал вакилтура-
щал кIул бувара тIисса. Фонд-
рал пресс-къуллугърал бувчIин 
бунни кумаг аьркинми хасъсса 
документирттащал цачIанма 
бучIан аьркиншиву, яла, цивппа 
хъирив бивзун, буниялттунгу 
мюхтажшин цуксса дуссарив 
кIул бувайшиву ва так муния 
мукьах бувайшиву кумаггу.  

Чирилунсса  даву

«илчилул» редакциялий бахлай бу ссар Эса 
 Аьбдуллаевлул «лакку мазрал ва оьрус маз-

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

Р. ХIамзатовлул (лениннул) цIанийсса проспект 4, тту-
чан «Военторг». Багьа 2000 къ.

Баян
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Ттул оьрчIшиву 
НякI-кьачIа хъанахъисса
ссавнилу зунттул бакIрай, 
тIутIаву тIуркIу тIисса, 
НузручIий, вин дахIалай. 

вивусса зирангшиву
ХIикматри къаучинна, 
му дур вила оьрчIшиву
вивура тIуркIу тIисса. 

ОьрчIнийсса ттулмур тIуркIу 
бяливчIуссар, макI кунма, 
ХьхьичIва-хьхьичI ттупал гургу
архния бавсса чIумал. 

Къярз тIисса ярагъуннил 
алгусса ппу, чай бурттий, 
Шярава лавгсса кIюрххил 
ДялирчIссар ттул оьрчIшиву. 

аьрая чIаххураннин
маоь бивсса та хьхьуну, 
Дуркссар ниттихъал мукьайн 
ттул оьрчIшиву, дярххуну. 

Ккашил аз увсса ттунма, 
Ниттил инимечI шавхьун, 
букан буллусса чIумал, 
Хьуссар оьрчIшиврий щаву. 

буттал хъарасрай цалчин 
КIама бивхьусса кьини 
аьнтсса гьухъал кIунтIардийн
КIура дарссар оьрчIшиву. 

аьрай ливчI уссил усру 
ларххукун ттула ччаннайн, 
лерщуссар махъра-махъсса
ОьрчIшиврул яргсса кIалай. 

тIирин бища ххарину, 
Нузру чIий, оьрчIшиврувух,
ХIайп, та ттулмур оьрчIшиву 
Дакъахьуссар оьрчIнийра. 

Ттул хIави
лухччинул чIан дурцIунни, 
ЧIахIа чIапIайх бивчунни, 
агь, ттул чIава хIавилий 
ЧIапIивагу къавхьунни. 

Къункъу буцIлай, щин дутIлай, 
ХIави щюлли къавхьунни, 
Ххяллуй щаххуллул къатIа 
тIутIайхгума бивчунни. 

Дус ххари анна куну, 
Каманча бивщуссия, 
КIиссурала цIарх куну, 
Дурцун, дагьунни сина. 

На махIаттал къахьунна, 
КIюрххил лавай ивзукун, 
ттунма ниттил мазгума
лякъирча хъамабивтун. 

зиризавал дуниял, 
Дурача лавмартсса зад, 
Цавай давраннай бивтун, 
Цавайннан дулара дард… 

ЧIахIа чIапIайх бивчунни, 
Щаххуллуй тIутIив хьунни, 
ттул тIитIалдарал хIави
мукъурттил кьакьан бунни. 

Хъирив ура 
уруглай 

ларгунни жагьилшиву, 
мурчал хъаттирдай лерххун, 

Щамххаллул арс Давудхъал Мирза увссар лакрал рай-
ондалийсса Сундарали тIисса шяраву. Ванал оьрмулул 

мукьра шин хьусса чIумал, Сундарали бизан бувссар зунттава 
арандалийн. Цала шяраву байбихьулул школагу къуртал бувну, 
дуклай ивкIун ур Гьамиящиял ва ЦIуссалакрал дянивми дара-
жалул школарттай. АцIва класс къуртал бувну махъ увххун ур 
МахIачкъалаллал музыкалул училищалувун. 1962 шинал мугу 
къуртал бувну, увххун ур М. Горькийл цIанийсса литературалул 
институтравун. Мура шинал Дагъусттаннал луттирду итабакьай 
идаралул буккан бувну бур «Ссайгъат» тIисса ванал шеърирдал 
хьхьичIва-хьхьичIсса жуж. 

Гания махъ Москавлив, Дагъусттаннай личIи-личIисса 
мазурдий бувккун бур кьуннийн бивсса  луттирду. 

Мирзал творчествалуву гьарта-гьарзасса кIану бугьлай бур 
драматургиялулгу. лакрал театрдал личIи-личIисса шиннардий 
ккаккан бувну бур ванал ххюва пьеса. 

оьруснал ва дагъусттаннал мазурдия лакку мазрайн ванал 
таржума бувну бур тамансса чичултрал произведениярттугу. 
Миннувух бур А. Пушкиннул, С. есениннул, А. Твардовскийл, 
л. Кассиллул ва Р. ХIамзатовлул произведениярттугу. 

литературалул институт къуртал бувну махъ Мирза зий 
ивкIссар Дагъусттаннал радиотелевидениялул комитетрай, 
Дагъусттаннал Чичултрал союзрал лакралмур литература-
лулсса байсса секретарьну Чичултрал союзрал правлениялул 
председательнал хъиривчуну. Ванан дуллуссар Дагъусттаннал 
халкьуннал чичу тIисса бусравсса цIагу. 

Мирза ниттил увну бартлаглагисса 80 шинал юбилейгу 
барча дуллай,  чIа тIий буру ванан чIярусса цIуллусса шинну, 
цIу-цIусса тIайлабацIуртту ва ххуй-хъиншивуртту. 

Мирза  ДавыДов

паргу куну, бат хьусса
тIавус лелуххи кунна. 

Чансса аглан данна тIий, 
Хъирив хъапа тIий уна, 
Ца мусил тIимурагу 
Риттун къархьунни ттуща. 

тти хIайранну тай гьантрал 
Хъирив ура уруглай, 
махъра-махъ нину ларгсса 
Ххуллийн ятин оьрчI куна. 

Инт къадучIарча 
зунттайн инт къадучIарча, 
ссал ххари банссар ссули, 
Ххирамур къабучIарча, 
тIутIал кацI щин булуви? 

Ччиссаннун ччисса тIутIи 
тачIавгу къариттунна, 
ДикIуча га тIуркIу тIий, 
Ххирамур ххари буллай.

багъравух бур сайр буллай 
Щюллисса мурчал щатIив, 

ХIаллих хъюлчайтIи дуллай 
ттунна ххирасса тIутIив. 

НякI яру, лахъи хIаллу – 
Душ багъравун бувкIунни, 
Къадурккун ттухь ссихIрагу, 
тIутIив ритлан бивкIунни… 

аьтIисса хханссар тIутIив, 
Душ ххарину бунугу, 
Кьяртая дур кIунтIай тIий
макь кунма ливцIсса кIунтIру. 

Ттул чагъана 
Чагъанай, ттул чагъанай, 
ляла ливцIу аьнтIикIай, 
ина байва халкь хIайран 
Ци-цигу мажлисирттай. 

вил дюрчIусса ссурссулийх 
ттюнгъану ках чайссия, 
КIиссурттала жюржу тIий, 
Щаращи хъячайссия. 

Гай чIурдал хъювхъулуву 
Хъювсулшиву дассайва. 

Хъюрухъру чIантIив душгу 
ЧIавахьулттийх бургайва. 

Ккуру битайхту ккуртта
пар-пар тIутIисса синттайх, 
уттигу тайва чIурдал 
Ках кунни дакIнил тIинттайх. 

так бакъари буруглай
иттав яшмилул яру, 
ДакI дур кIалайлух луглай 
КIулщуйн дурксса луххаву. 

КIисригу бур къухънану, 
КIу хьуну бур ккурттагу, 
аьсив дурксса синттаву
аьтIий дур ца макьангу. 

КъатIивтIунни цалвагу 
ЧIаххуврал чIавахьулу, 
ДакIнил чIалсса леххаву
Дунуккар куклу хьуну. 

Чагъанай, ттул чагъанай, 
Чуври ттул къудуршиву? 
мурчайн дагьсса чалагъай 
Диявав жагьилшиву...

80 шин
жулами зумарду 
архна лирчIунни. 

ина бухьунссара 
На ур тIий хIазрай, 
ХIазирай акъара, 
ура хIасратрай, 
мякьлин мачча хIачIлай, 
ва хIаллайнияр, 
Ккашин хьхьути канай, 
вил чIарав ччива. 
лажинни, уссурвал, 
ттул мюрщи ссурвал, 
мабари махсара 
жагьилшиврущал, 
ябара асарду
зунма язисса, 
Цалчин хьусса ччаву
Дурча аьзизсса. 

ЦIан дагьунни къатлувун, 
бизаршиврул увцIунна, 
Нанула ттул чIу ххуймур, 
Ца макьан руциннуча!

Лакку чIу
зизлай бур дакIнил чIурду 
ттул ялун вил мазрая, 
зизайсса кунна интту 
багъравун тIутIал гъарал. 

КьатIув марххала буна 
Гъи дайдихьлахьиссарив? 
лухIи тIутIул чIапIаву 
булбул балай тIиссарив? 

Чугурданул синттурив 
ттул къюкI хъазамравусса? 
вил чIугу тазанакрив
ми зурзу тIутIи дурсса? 

КъакIулссия лакку маз 
ваксса пасихIсса бивкIсса, 
ДакIнивусса талихIгу, 
Дардгу бусан бюхъайсса. 

уча, душ, балай уча, 
Ччавриха, хъиншивруха, 
Дунияллийх леххуча
лакку душнил лакку чIу!

Ларгунни шинну 
ларгунни оьрмулул 
язими шинну, 
зунттал мюрш щаращал 
Дирисса щинну, 
левщунна инагу, 
левщунна нагу, 
так лирчIунни ччаву, 
лавхъсса чирахъну. 
Хьхьирил зумардая
жамирду кунма, 
жула зумардая 
арх хьунну жува, 
жамирду цимилгу 
зана бивкIунни, 

Архсса 
чаннацIуку 

пюрун кунна някIну 
дарусса ссавний 

зунттал кIяла кьяпри 
ссавруннайн щуний? 

ЧIалай дур ттуруллив – 
паммалул гьуртти, 

Чуврив архну пперх тIий 
ца чанна цIуку. 

мякьний щинах куна 
мякьну уруглай, 

ттуруллаву ссахрив 
на ура луглай, 

ттул хьхьичIух бур бацIлай 
лакрал зунттурду, 

ЧIарату чIюхлай бур 
урттул щурщугу. 

Дурвав ттуруллан ва 
кIа цIукун чIалай 

зунттурдал вив ларсъсса 
ттул шяравалу,

КъувтIилух щябивкIсса
 кIай ттул уссурвал, 

Къурув къуш бивщусса 
ххирасса ссурвал? 

Ччива кIа ттуруллул 
парчану нава 

Ххют дурну дустурайн, 
дюхлул бан гьава, 

Ччива гъарал кIунтIну 
ттуруллай ацIан 

Щинах мякьсса къурув 
рахIматну агьан. 

Даиман, даиман, 
чув ухьурчангу, 

ДакI дикIай хъита тIий
 лакрал зунттачIан, 

архсса билаятрай
 ва някIсса хьхьуну

КIайннуя буслай бур 
кIа чанна цIуку. 

ш. сунДарали
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Дадай
КIану гьуркку буллай, 

на шанаши бан
Цими хьхьу уттара 

дурссия, дадай?
Циксса ккавккунавав 

вин на хъунма бан?
ттул яруннал чаний, 

ххирасса дадай...

Хас бунни ина ттун 
оьрму вилвамур,

бакIрачIан бувкIмунил
 хIисав-сан дакъар,

Оьрмулул дуцири цинярда дардру
Цанъя вин ккаккайсса, 

ххирасса дадай?

ЧIивиний къакIула 
вил дакIний бумур,

ХIалалсса захIматрай  
хъунма бувунна,

Дунияллий ина сагъну дуссаксса
Цукун зана бави 

винсса бурж, дадай?

Къавхьунни хъатIигу вил 
дакI тирх чинсса,

аьтрилул, тIутIал кьанкь 
хъамара риртсса,

ваксса кIусса гьиву 
вилла хъачIунттай

Цукун ххюрхху дував, 
лажинни, дадай?

бюхттулсса аллагьнахь 
миннат буванна,

Дуниял дуссаксса
 оьрму чIа чинна,

Бакуясса ссайгъатрал ххару
Гьаз дурну каругу дуаь дуванна
вил жаннатрал ххютуй 

оьрму бутанна...

ХIакин душ
Нурданул симандалий
бавкьусса щюлли яруй,
ттул дакI гьулусан шайхха
вийн я щайхту, хIакин душ!

Ца иминну бургара,
ссавурданий бусара,
жандалий мяш къашара,
аьркин багьний, хIакин душ!

бакIвагу цIун къабикIай
ухханшиврул зучIанай,
Хъамаличу хIисаврай
Хьулух ура, хIакин душ!

вил дакIнил хIужралувун
Хьунавав ххуллу ласун...
ттула дакIниймур бусан,
КIяла хялат, хIакин душ!

Ка сававсса вил кару
Ччива дишин каниву,
ялугьий вил иттавгу: 
«Ччай бура!» чин, хIакин душ!

Дунияллий уссаксса
яданна вихсса ччаву,
винна хас буллалисса
ттулва балай, хIакин душ!

ПатIимат  ШтанЧаеВа
ш.Баку - ГьунчIукьатIи

П. РАМАзАноВА

махъзуманив шагьрур-
дай яхъанахъисса  1-мур 

ЦIувкIуллал жагьилтал  бу тта-
хъал шяравалу цIулаган даврил 
ххуллийсса давуртту дуллай  сук-
ку хьунни. ттигъанну кунма, 
махIачкъалаливсса «Щунудагъ» 
тIисса банкетру бай залдануву 
(ванил заллухъру цIувкIулли, зал-
гу шагьрурдайсса цIувкIул батIай 
хъунккурчIар) бавтIуна респуб-
ликалийсса ва кьатIувсса шагь-
рурдайсса жямат. Шяраваллил 
агьалинахь цIухху-бусугу бувну, 
анаварсса чаралий дуван аьркин-
сса даву шяраваллил кIичIиртту 
чанна баву духьувкун, хIукму 
бувна му даврияту хъиндайдихьугу 
дуван. ЧаннацIун дархIусса дав-
рияр барачатсса хъиндайдихьугу 
къадикIанссархха. 

уттигъанну жагьилтал ЦIувкIрав 
лавгун, кобрарду-лампарду дирхьу-

Шяравалу чанна лахъан 
дунни жагьилтурал

ну, чанна лахъан дунни шяравалу. 
Шяраваллил жямат ва даву дурсса 
жагьилтурайн барчаллагьрай бур. 

илдарова аьишат, учитель-
ница:

- ХхюцIалунниха лирчусса 
шиннур ттул ЦIувкIуллал школа-
лий дарс дихьлай. ттун цIансса 
кIичIирттавух мудангу мугъаятну 
бачин багьайва, цIаннал ябахIайхту, 
инсантал, чарабакъул бакъа, 
кьатIувгу буклан къабикIайва, 
дуван аьркинмургу цIан лакьин-
нинна дуллай. утти шагьрурдая 
бувкIсса жагьилтурал шярава-
лу чанна лахъан дунни, жулми 
дакIругу чаннал пперх учин дунни. 
ЦIувкIуллал шяраваллил тарих 
бяличIан къабитансса давурттаха 
зунсса мурад бур вайннал, шагь-
рурдаймигу, шийва шяравумигу 
хIала бувххун, дуллантIиссару дан 
аьркинсса давуртту, ва жул аьмсса 
минар, цинявннал буттал къаттар, 
буттал къатлул кьадругу, кьиматгу 
лавайну бикIантIиссар.

«Лакку билаятрал рухI»

Ссалам аьлайкум, 
лакрал жямат! 

Цукун буру? Ци хаварду бур? 
жучIа тIурча, так ххуйсса, 

ххарисса, тIааьнсса бур хаварду. 
Цалчинва-цалчин бусан ччива, 

ва нюжмардий группалул админи-
стратор Разита мушидова лавгссар 
аьрабнал Эмиратирттайн, 

Worlk FOLD Vision фестиваль-
данул сочилийсса ятIапрай ххув 
хьуну, яла хьхьичIунмур коллектив 
хIисаврай фестивальданул гран-при 
ларсъсса лаващиял райондалиясса 
«авадан» ансамбльданущал. 

ва тIайла буклай, жугу тIайла-
бацIу баннав, ххарину зана хьуннав 
тIий, дуаь дуллай бивкIру. умуд бур 
цала гьунарданийну ва жула дуаь-
рттайну тихагу ххувшаврищал зана 
хьунссар тIисса. 

Хъуннасса ххаришиву дия 
цIуминалийсса Чапаевкаллал шя-
равусса Ххадижатлул кулпатраву. 
Цуппа дунияллийн бувксса кьини 
увну ур Ххадижатлул цила арсгу. 
Гьашину ванан оьрмулул 20 шин 
бартларгунни. муницIунна Ххади-
жатлул кIицI ларгунни цала кулпа-
трал гьану бивзсса кьинигу. Шанна 
байран ца кьини. Душ бувсса ххарис-
са кьини кIицI ларгунни москавлив 
ялапар хъанахъисса Хьуриятусса 
Гулизардулгу. Группалувуминналгу 
миннан ххуйшивуртту, хъинши-
вуртту чIа увкунни. Гулсумлуллив 
мудан лякъинтIиссар группалуву 
дишинмур. «илчи» кказитрал редак-
циялий хьусса мажлисраясса суратру 
дирхьуну, цинявппа «илчилул» 
ссурухIихъул тIутIи бувну, жу ххари 
бунну. 

ялагу учин ччива, жул гру-
ппалувуминнал оьрчIаву, гъан-
маччаминнаву чансса бакъар ит-

ххявхсса, гьунар бусса оьрчIру. 
махъ буллунавхьур, ва ххуллухь жу 
бусанну спортрал бяст-ччаллаву 
ххувшавуртту ларсъсса ЧIятусса 
Къубатаев махIаммадлуя ва груп-
палувасса маринал уссил оьрчI 
алхазов артурдуя. 

ппу ибрагьимгу дзюдорал клубрал 
президент хъанахъиссар. 

ДакIнихтуну барча тIий буру 
махIаммадлухь ва ванал нитти-
буттахь, цинявппа ва ххираминнахь 
аьрасатнал чемпионнал цIа. Хъин 
дайдихьуну хьуннав, уттиния тихун-
майгу ванияргу бюхттулсса ххувша-
вурттайну ххари булланнав жува 
гьунар бусса жула лакку оьрчIал. 

владиккавкказуллал шагь-
рулий 11-мур школалий 

урчIилчинсса классраву дуклай 
ур жула лакку оьрчI - Мурадлул 
арс Арслан ХIажиев. 

ванал цIа, спортсмен хIи-
с а в р а й ,  м а ш г ь у р н у  д у р , 
аьсатIиннал республикалий 
дакъассагу, мунил кьатIувгу. 
Джиу-джитсу тIисса спортрал 
дунияллий ванал ласлай ур 
цаннияр ца хьхьичIунсса ххув-
шавуртту. 

2018 шинал аьрасатнал 
чемпионатрай кIилчинмур 
кIантту бувгьуну, яла санкт-
петербурглив гьарца шинах 
шайсса Д.  Кожемякиннул 
цIанийсса чIаважагьилтурал 
турнирданий цаннил хъирив 
ца ххюйла ххув хьуну мукьах ва 
гьуртту хьуну ур афиннайсса 

ХьхьичI ххуттай ур – 
спортравугу, дуккавривугу

лив хьусса «Открытая европа» 
тIисса бяст-ччалливу арсланнул 
бувгьуну бур цалчинсса кIантту. 
ванал каялувчину ур артур Дзи-
тоев тIисса тренер. 

спортраву акъассагу, арслан 
мукуна хьхьичIунну ур дуккав-
ривугу, байбихьулул классирттая 
шинай ва ур дарсирдал отлич-
никну. 

арсланнул ппу мурад (Гъу-
мучатусса) ур аьсатIиннаву цIа 
дурксса хIакин-невролог, нину 
саида (Хьуриятусса) бур хIакин-
пульмонолог. 

ЧIа тIий буру арсланнун ва-
ния тихуннайгу цаннияр ца ххал-
лилсса ххувшавуртту – спорт-
равугу, дуккавривугу!

жула Дагъусттаннай цIа 
дурксса хIакин, жуна циняв-
ннанагу кIулсса, хIурмат ххисса 
ибрагьим Кьалияевлулгу ссу-
рахъил арс хъанай ур мурад. 
ибрагьимлухьгу, махъсса циняв 
маччаминнахьгу барча дуллай 
буру арсланнул ххувшавуртту 
ва тIайлабацIуртту!

Жул корр.

Аьрасатнал 
чемпион хьунни 
ХьхьичIмур нюжмардий жул 

«группалухь» ххарисса хавар 
бувсуна ЧIяйннал шяравасса мина-
ханнул. ванил ссил маринал арснал 
Къубатаев махIаммадлул февраль 
зуруй москавлив хьусса мма-лул 
чемпионатрай цалчинсса кIану був-
гьуну, аьрасатнал чемпионнал цIа 
ларсун дур. жу ва оьрчIаягу бусанну 
куссия жула буккултрахь. 

ибрагьимлул арс Къубатаев 
махIаммадлун  дахьра 20 шин дур. 
амма ва уттинин цимилгу личIи-
личIисса бяст-ччаллаву ххув хьуну 
ур. ларгсса шинал Краснодардай 
хьусса, цIанасса чемпионатрай 
гьуртту хьунми язи бугьлагьисса 
турнирданийгу махIаммадлул цал-
чинсса кIану бувгьуссия. 

махIаммад увну, хъуна хьуну 
ур моздок шагьрулий. ва дуклай 
ур РГупс-ву (Ростовский государ-
ственный университет путей со-
общения). 

спортрахун агьну ур школалий 
дуклакисса чIумала. ва  Ростовуллал 
иГлс клубрал (клуб смешанных 
единоборств и профессиональной 
подготовки) членгу ур.ва клубрал 
президентгу ур цIа дурксса спор-
тсмен ХIабиб НурмахIаммадов. 
махIаммадлул тренерталну бур 
Дагъусттаннаясса исмяил жамбу-
ев (дзюдорал дунияллул чемпион) 
ва моздокраясса къумукь оьрчI 
махIаммад сатиаджиев. 

Шиккува бусан, махIаммадлул 

Ванайн хъуннасса 
вихшала дур 

Хъювхъиял шяравасса аьлил-
лул ва ваччатусса сабинал 

арс артур алхазов увну ур 2008-
ку шинал 9-мур мартрай. 2017 
шинал, оьрмулул 9 шинаву, увххун 
ур люберцы шагьрулул округрал 
Олимпий резерврал спортрал 
школалийн. жаваблувсса, цаяра 
хъуннасса тIалавшинна дусса, 
кьянкьа-кьурчIисса оьрчIаща 
чIирисса чIумул дянив ккаккан бан 
бювхъуну бур цала гьунар. 

спортрахун агьну хъунма хIал 
къавхьунугу, сивсусса спортсмен 
цимилагу ххув хьуну ур кIанттул 
ва региондалул даражалийсса бяст-
ччаллаву. вай гьантрайгу аьра-
сатнал спортрал мастер латушкал 
аьпалунсса закканттай буккаврил 
тIивтIусса ринграй ванал цалчин-
сса кIану бувгьунни.  артурдул 
тренер ур спортрал мастер андрей 
воканов. спортрал школалул 
каялувчитуран ва тренертуран 
бусравну ур чIиви спортсмен. 
Хъунма хIал къавхьуну ва гьуртту 
хъанантIиссар гьунар ххисса спор-
тсментал язи бугьлагьисса аьрасат-
нал первенствалул бяст-ччаллаву, 
щалагу аьра сатнал ва дунияллул 
халкьуннал дянивсса турнирдай. 
ЧIа тIий буру жула лакку оьрчIан 
тIайлабацIу. Олимпий чемпион 
хьусса кьинигу ккакканнав!

андриана аьБДуллаеВа

дунияллул первенствалийгу, 
тикку ванал ларсун дур чар-
витул медаль. ахиргу москав-

арслан ХIажиев
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бурттуннал щар 
диркIссар Гъумучату 
баргълагавал чулийннай, 
Хъанардал ва Ххутрал шя-
раваллал дянив, хъун ба-
къасса бакIуй. му духхай-
сса диркIссар Хъанардал 
шяраваллил советравун. 
Колхоз тIурча, вайннал 
цачIусса диркIссар ва-
райннащал. 

мукьва класс буккиннин 
бурттуннал оьрчIру занай 
бивкIун бур чIаххувсса 
Хъанардал байбихьулул 
школалийн, ххюнния 
арулуннийн бияннинми 
классру вайннал буккай-
сса бивкIун бур Ххутрал 
щаллу бакъасса дянивмур 
даражалул школалий, 2,5 
км. манзилданий. муния 
гихунмайми классру къур-
тал байсса бивкIун бур 
Гъумучиял дянивмур дара-
жалул школалий. 

Шяраваллил гьану 
бивзун бур гьижрилул 832-
кусса шинал, яни цIусса 
календарданул 1470-ку 
шинал. ва тарих чивчуну 
бивкIун бур Гьапалавхъул 
тIисса агьлулул къатрал 
чIирайсса ца чарий, ми 
къатригу хIисав хъанай 
диркIун дур микку дурсса 
цалчинсса къатрину. 

буртнив мудангу 
диркIун дур зувинния 
лирчусса къатри. бизан 
буллалисса чIумал, шяраву 
яхъанай ивкIун ур 90 ин-
сан. 

бурттуннал жяматраяту 
Хъун дяъвилийн увцуну ур 
24 жагьил. Цуппа рязину 
аьрайн лавгун бивкIун 
бур ца хъамитайпагу – 
махIаммадова табарат. 
лавгминная дяъвилий жан 
дуллуну дур ацIния цан-
нал. 

арандалийн бивзун 
махъ бурттун яхъанай 
бивкIссар районда-
лул центрну хIисавсса 
ЦIуссалакрал шяраву. 

Лак Лаккуя бизан бувну 75 шин шаврийн

Буттал миналуцIа хьун дурссар 24 шяравалу

Бурттун 
КутIасса справка

Бурттуннал бювхъу душру. 1939 ш.

Бурттун. ттарацIалу. Ччар дуллалисса кьини. 1934 ш.

ЩарничIасса зиярат 
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Жижара

Ханнал арс 
аХIМаДов 
сулайМан

Февраль зурул 28-нний, къа-
шавай сайки шин ххишалагу 
дурну, аьпалухьхьун лавгунни 
Ханнал арс ахIмадов сулай-
ман.

сулайман увну ур 1935 ши-
нал Хъусращиял шяраву. буттал 
шяраву байбихьулул школагу 
къуртал бувну, бувккуну бур 
ЧIяйннал дянивмур даражалул 
школа, арцул медальгу ларсун. 
1959-ку шинал къуртал бувну бур 
Дагъусттаннал паччахIлугърал 
университетрал филологиялул 
факультет. 

1962-1965 шиннардий кка-
лай ивкIун ур а. а. жданов-
лул цIанийсса университетрал 
аспирантуралуву. 1966-ку шинал 
хьуну ур филологиялул элмурдал 
кандидат.

муния махъ зий ивкIун ур 
ДГу-лул аспирантуралул заве-
дующийну. 1966 шиная шинай 
зий ивкIун ур ХI. ЦIадассал 
цIанийсса  Дагъусттаннал 
РаН-лул элмулул центрданий 
личIи-личIисса ва хьхьичIунсса 

къуллугъирттай. 1991-ку ши-
нал бакуй Низамил цIанийсса 
литературалул институтраву  
дурурччуну дур докторшиврул 
диссертация.

1995-ку шинал сулайман 
ахIмадовлун дуллуссар литера-
туралул профессорнал цIа. 

ванал канила бувкссар лак-
рал ва Дагъусттаннал литера-
туроведениялуву хъунмасса 
кIантту бувгьусса ацIвахъул лу-
ттирду. с.  ахIмадовлул статьяр-
тту бивщуссар Дагъусттаннал ва 
аьрасатнал чIявусса журналлай. 
ванал сакин бувссар лакку ва 
оьрус мазурдийсса учебникру ва 
хрестоматияртту.

1998-ку шинал с. Х. ахIмадов 
кьамул увссар аьрасатнал  
Чичултрал союзравун. уссия 
Д агъусттаннал Чичултрал со-
юзрал правлениялул членнугу. 
ванан дуллуссар ДР-лул элмулул 
лайкь хьусса ишккакку тIисса 
цIа.

2009-ку шинал сулайман 
ахIмадовлун «лакрал литера-
туралул антология» сакин бав-
рихлу дуллуссар Дагъусттаннал 
республикалул паччахIлугърал 
премиягу.

жула ххаллилсса дус оьр-
мулува лагаврил хъуннасса паш-
маншивугу  кIидачIлай, жун, 
сулайманнул дустуран, уртакь-
туран, учин ччай бур, ва кунмас-
са арсру чан къабаннав куну.

Хъуннасса кьурчIишивугу 
кIидачIлай, дакI къумасса жи-
жара буллай буру арснахь, душ-
нихь, кулпатрахь ва махъсса ци-
нявппагу  уссурссуннахь. ванал 
рухI бигьаний дишиннав.

сулайманнул
 оьрчIнийвасса дустал: 

махIаммад айдаев, 
киров султанов, 

ссугъури увайсов

ХАннАл АРС АХIМАДоВ СУлАйМАн 
аьпалухьхьун лагаврил хаварданул жу пашман бувунну. сулайман 
жул, ваччиял жяматрал дянивгу хIурмат лавайсса инсанъя. Гь. 
саэдовлул цIанийсса фондрал дуллалисса чIярусса давурттавух 
гъирарай хIалагу уххайссия, чIаравгу ацIайссия. 

жулламур къумашивугу кIидачIлай, жижара буллай буру су-
лайманнул ичIуваминнахь, гъан-маччанахь. махънал оьрмурдай 
барачат бишиннав. 

Ваччиял жяматрал цIания увайсхъал Давди 

ЖаХIпарДул   Душ   
ТуМалаева 
ГуГьарша

Оьрмулул 88 шинаву аьпа-
лухьхьун лавгунни щала цила 
оьрму оьрчIан кIулшиву ва тар-
бия дулаврин хас бувсса уздан-
сса хъамитайпа, ШавкIратусса 
жахIпардул душ тумалаева 
Гугьарша.

бувну бур Гугьарша 1931 
шинал ШавкIуллал шяраву. 

ШавкIрав 7 шинал школагу 
къуртал бувну, бувххун бур Щу-
рагьиял хъаннил педучилищалу-
вун. 1952 шинал мугу бувккуну, 
зун бувкIун бур лакрал районда-
лийсса Гьущиннал шяраваллил 
байбихьулул школалий. 1954 
шинал тIалав бувну, зий бивкIун 
бур КIуврав  учительницану. 
1959 шинал Гугьарша бивтун 
бур Гьущиннал байбихьулул 
школалул каялувчину. 1965 
шиная 2001 шинайн бияннин 
зий буссия ШавкIуллал 8 ши-
нал  школалий  Гугьарша бия 
цинявн нащалагу хIал бавкьу-
сса,  аьркиннал чIарав бацIан, 
ка-кумаг бан мудан хIадурсса 
хъамитайпа, ххирассия ва дя-
нивгу хIурматрай буссия цила 
учениктурал, миннал нитти-
буттахъал. 

Гугьарша ахиратрал хьу-
сса  кьурчIишиву  кIидачIлай, 
жижара буллай буру оьрчIахь, 
уссурссуннахь, щалагу агьлу-
авладрахь. Цил гьав нурданул 
дуцIиннав, алжаннул ххари бан-
нав, махънал оьрмурдай барачат 
бишиннав.

ШавкIуллал жямат

санинал арс 
зайДиев зайДу

уттигъанну жуятува личIи 
хьунни Ккурккуллал шяравасса 
ххаллилсса агьлу-авладрал арс 
зайдиев зайду.

зайду увну ур 1933-ку шинал 
цIанихсса Ккурккуллал зайдул 
наслулиясса санинал кулпатраву. 

ЧIявусса оьрчIру бусса, хъунмасса 
кулпатраву зайду хъунама арс ия 
ва мудангу уссурссуннаха аякьалий 
икIайва.

Ккурккуллал школагу къуртал 
бувну, зайду увхссар Дагъусттан-
нал шяраваллил хозяйствалул 
институтравун. му къуртал бувну 
махъ зий икIайва личIи-личIисса 
давурттай. зувира шинай зий 
ивкIссар махIачкъалаллал дикIул 
комбинатрай. Шикку зузисса 
шиннардий аьркинмунил кумаг 
байва гъан-маччанан, шяравал-
лил халкьуннан. зайду ия аьчух-
сса, дакI-аьмал хъинсса, хъярч-
махсартту ххирасса адамина. ва 
хIурматрай икIайва шяраваллил 
жяматрал ва чIахху-чIарахнал 
дянив. 

 зайду аьпалул шаврил кьур-
чIишиву кIидачIлай, жижара бул-
лай буру кулпатрахь, оьрчIахь, ссур-
ваврахь, махъсса гъан-маччанахь. 
имандалий лавгун лякъиннав, 
алжаннул ххари аннав.

ккурккуллал жямат

БарХъаллал 
МаХIМуДи

Гьарица шяраву, жяматрай 
икIай цIа щарнил кьатIув дурксса, 
цайминначIагу му цIа хIурматрай 
гьаз дуллалисса  инсан. мукун-
сса уссия бархъаллал махIмудов 
махIмуди, зунттал чувнал яла 
ххуйми  хасиятирттал увччусса, 
чувшиву, инсап-адав, дугъри-
шиву дусса. институтраву  дук-
лакисса чIумала, студентътурал 
дянивгу, муаьллимтурал дянивгу 
хIурматрайсса, гьарца институтрал 
жяматийсса давурттаву хъинну 
хьхьичIунсса ия махIмуд.

мунал ас-намус, къириятрал 
даража лап бюхттулсса буссия. 
Хъинну ххирая махIмудин  буттал 
шяравалу, бархъаллал аьдатру,  
къавтIавуртту, хьхьичIазаманнул  
балайрду. Хъинну дустурах ччаву 
дусса, гьарнал чIарав ацIан ччисса, 
кумаг бан ччисса зун ттал чув ия 
му.

увкуну бурхха «Оьрмулул му-
рад – му ивкIуну махъгу сагъну 
личIавур» куну.

бунагьирттал аьпа баннав вил, 
ххаллилсса жяматрал ххаллилсса 
арс!

муданагу ина дакIнийсса 
Шалласу

алексейл Душ 
параМазова 

Эльза

Оьрмулул 87 шинаву, жуяту-
ва личIи хьунни хIакьсса педа-
гог, аллагьналва муаьллим хьун 
куну дунияллийн бувксса, цуппа 
оьрус миллатрал бунугу, лакку-
чунангу хьуну, хъунмасса кул-
патгу дузал бувну, дакIнивугу, 
аьдат-эбадат дуруччаврийну-
гу зунттал захIматсса багьу-
бизулийнгу 60-хъайсса шиннар-
дий аьдат хьуну, мяйжаннугусса 
зунттал хъамитайпалийн кIура 
бавсса, алексейл душ парама-
зова Эльза.

бувну бур Эльза тула шагьру-
лий аьраличу-подполковникнал 
кулпатраву 1932 шинал. 1954 
шинал тула шагьрулий педин-
ститутгу бувккуну, бувкIун бур 
оьрус учительница Гъумукун 
физикалул дарсру  дихьлан. 
КIира шинава вава школалий 
завучну зузисса парамазов аьб-
дуллунгу хьуну,  цила оьрму хас 
бувну бур лакку кIанттун.

1972 шинал вайннал кулпат 
бивзун бур махIачкъалалив. 
Эльза алексеевнагу зун бивкIун 
бур махIачкъалаллал 6-мур 
школалий завучну, пенсиялийн 
букканцIа. ва бия хъинну дакI-
аьмал ххуйсса, мяърипатрал 
бувччусса, оьрчIан дакIний 
личIанну  дарс дишайсса пе-
дагог. ванил физика дирхьу-
сса оьрчIан абадлий дакIний 
лирчIссар ганил цанна дуллусса 
кIулшивурттугу, оьрчIаясса 
тIалавшингу. 

Эльза алексеевна ахират-
рал шаврил хъуннасса кьур-
чIишивугу кIидачIлай, жижара 
буллай буру ванил оьрчIахь, 
душваврахь, уссурссуннахь, ци-
нявппагу гъан-маччанахь.

Цил гьав нурданул дуцIиннав. 
пирдавс-алжан нясив баннав, 
махънал оьрмурдай барачат 
бишиннав. амин.

Гъумучиял жямат

ДакIнихтуну хъуннасса 
кьурчIишивугу кIидачIлай, жи-
жара буллай буру ибрагьимлул 
арс Къажлаев амсардухь, ванал 
нину 

МАРИЯн 
жуятува батIул шаврийн бувну. 
махъминнал оьрмурду лахъи 
баннав, марияннул рухI хъин-
ний дишиннав, алжаннул ххари 
баннав! 

лакрал райондалул 
администрациялул 

коллектив
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ГъАРАл(мм)  ГъАРАл(мм)

ДЯРКъУ-ГъИлИШИВУ (С0)

Ит Ттл Ар Хм нж Ххл Ал Ит Ттл Ар Хм нж Ххл Ал

Лакрал 
халкьуннал 
учаларттава

КIуллун ччитугу яла оьмур 
жанаварди. 

Лаххия лякъин бигьассар, 
дус лякъин захIматссар. 

Мискиннал ччатI кьирину
гу, ихтилат нахIуссар. 

Мудан щин кIунтIа тIур
чан, чарийгумали ккутI шай
ссар. 

Мурхь бугьайсса мархрал
ли, инсан угьайсса дусшив
рулли. 

МусичIа дукнилулгу пар 
чайссар. 

Мурхь шатлул вивхри кьур
кьу байсса. 

НахIу мукъун – нахIу махъ. 

Нава ччинал ччанналу, къа
ччинал кьабакIраву. 

Оьрмулул гуж дусшивру
вур. 

Оьвкъаку хъамаличунан   
дяркъу ахттайнсса. 

Памма баххун кIяла кка
ччи къаххирасса кунма, хъа
маличунангу хъамаличу къа
ххирассар. 

РахIу цIумур хъинссар, дус 
ухма хъинссар. 

Ссин уссу бюхттулсса къа
лар, уссин ссу ятIул мусири. 

Турлилнияр ччатIул ххув 
айссар. 

Халкьуннал дусшиврул 
душманнал гуж лагь байссар. 

Халкьуннал уф учирчан, 
марч бищайссар. 

Ххуйсса дус ацIа маччана
яр хъинссар. 

Ххалаххи бувхнийх ххалгу 
лагайссар. 

Ххув хьуну паракьат къа
шайма, ух хьуну паракьат 
шайссар. 

«Илчи»-маслихIатчи

 *** 
сок дан хьхьичI,  дачIи ссят-

райсса холодильникравугу дир-
хьуну, яла най дуна микровол-
новкалуву 20 секундрайсса ди-
ширча, цитрусрал ахъул ссаннуя 
бигьану ккири ликкан шайссар.

 *** 
ишла дуллалаврил дух хьуну 

чIалачIисса тIаннул къусрал, 
щинаву щаращигу дурну, бур-
гъилу кьакьан дарча, цIугу лар-
гун, ранг дучIайссар. 

***
ДикI,  балугъ бухъайсса 

тахталуцIа кьанкь къадикIан-
шиврул, му шюшин хьхьичI, 
хъаласса цIу бувккун, ягу дачIи 
дурхъсса лимондалух ссуку дур-
ну хъинссар.

***
 ЦIил ягу гьавусса горчица-

лул ххуйну марцI байссар чугун-
далул ягълаврду.
                                                        

***
Раковина ва кафель ххуйну 

марцI шайссар, ссирка хIаласса 
щинай шюширча. 

***
ЧIиллу ччя-ччяни къуркъа 

къахъананшиврул ми хъинссар, 
къусри-гьиссилттащал къадир-
хьуну, цирдалу дишин. 

Хъаннинсса маслихIатру

укунма гьар кьини бакъа, байраннал гьантрайгу жула хъаннил 
хъунмур чIун, дукра-къюссулсса буллай, ккухнилий лагай. 

Къатлуву яла тIааьнмур ва нахIумур кIанугу ккухни бухьунссар. 
Мунияту банну  ккухнилий ишла бан бучIисса цаппара маслихIатру. 
Вай циксса бухьурчагу, чув-бунугу  буккирчагу,  тачIаввагу жухунма 
къабахчай.

ХIУРМАТ БУССА ГьУнЧIУКьАТIРАл ЖЯМАТ!

На, Юсупов пайзуллагь Давудлул арс, мартрал 30-нний 
Хъарас щаврил мажлис буллай ура. ГьунчIукьатIрал 

жяматрайн, чIахху-чIарахнайн, гьалмахтурайн оьвтIий ура 
дукьрахIанттил нахIала бан, инил къяс букан, ккунукрал ххунчIал 
тIин ххал бан, лакку гьаварая неъмат ласун, на дуллалисса байран 
хъун дан бухьхьияра тIий. ялугьланну зух.

Пайзуллагь ва Жамилат Юсуповхъул

Баян

***
ЧIавахьултту шюшайни, щи-

навун марганцовкалул дахьва 
чIивисса кьепи бичирча, пюрунт-
ру пперхха тIутIи байссар. 

***
урттуй ччех ивкIун, ттангъ-

ри хьусса гъухъа-хIажак марцI 
шайссар, агарда га кIану цIил 
щинай шюширча. мугу дайссар 
кIива щинал стакандалийн ца 
чIири къуса цIил дирчуну.

***
аьгъусса духовка марцI 

шайссар 5 минутIрайсса ссирка 
дурккун кьабитарча. 

                                                       
***

КIурхру дуклай, ххяхлай 
къа байбишиншиврул, нувщувух 
хIала бувара  гьивч. Гьивчуву 
дуссар тIар, кIурхру дуккан къа-
ритайсса этилен тIисса зат. 

                                                     
ХIадур бувссар 

Залму  аьБДураХIманоВал 

базаллуву  кьюркьу-
сса чIумалла машангу 
ларсун, шюршуну, 
мюршгу дурну, пла-
стикалул къуршаву 
дирхьуну, уртту-щин 
морозильникраву ди-
ширча, ччимур чIумал 
дуккан дурну, ишла 
дан шайссар.

Чимусул бакI хъун-
масса бухьурча, 
жува ишла бару 
ганил бачIисса. 
Холодильник раву 
бишин хьхьичI ишла 
къабувмур чимусул 
бувхъмур кIанайх 
нагьгу дурккун, би-
ширча, кьакъавкьун, 
ххуйну яшайссар.

***
Холодильникраву  кьанкь 

къадикIаншиврул хъинссар 
миву-тиву «активированный 
уголь» бивхьуну.

 


