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2	 Дагъусттаннал	
Муниципалитетирттал	
бакIчитурал	советрал	
батIаврий

2	 МахIачкъалаллал	
агьалинал	марцIсса	
щин	хIачIлантIиссар

3	 ТIабиаьтрах	ччаву		
дуну

4	 Интнил	хьхьу	–	
Чапаевкалий

5	 ОьрчIал	багъраву	–	
Интнил	байран

6	 Интнил	кьини	–		
Ккуллал	райондалий

7	 «Балайрдан	
илкиншивур	
аьркинсса»

8	 Лаккуная	оьрусрайнсса	
словарь

10	 «Ина	кьадиртссар	
винна	абадул	гьайкал»

11	 Росгвардиялул	
командир	
хьунаавкьунни	
журналистуращал

12	 Авадансса	бакIлахъия	
хьуншиврул

13	 Буккултрал	назмурдава

14	 Ккурккуллал	Щазал	
оьрмулул	ххуллийх	
гьанну	цал	ттигу

15	 Машгьурну	дур	
«Сияна»	школалул	цIа

16	 БучIан	буллалияра	
зула	къушлийн	«Илчи»	
кказит!

Кказит	буклай	бивкIссар	1917	ш.
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Ва номерданий

10
лаж.

Мартрал 29-нний Дагъусттан Рес-
публикалул БакIчи Рамазан Аьб-

дуллатIипов ивунни Хайдакьуллал район-
далийн. Мажалисуллал шяравун гъансса ца 
хъув ванал щунни Цалчинсса хъарас. Му-
нийну республикалий дайдирхьунни шяра-
валлаву хъунил давурттал чIун. 

ХI. АьДилов

Республикалул	хъунама	кIул	 хьунни	
къюмайтIутIи	 ххяххан	бавриха	 зузисса,	
Ибрагьим	МахIаммадов	каялувчисса	хозяй-
ствалущал.			Му	хозяйствалий	зий	ур	10	ин-
сан,	сакин	дурну	дур	2015	шинал,	тIутIи	був-
гьуну	бур	20	гектарданий,	ласайсса	дур	230	
тонна	бакIлахъиялул.	

Шиккува	бусан,	Хайдакьуллал	районда-
лий	тIутIи	ххяххан	буллай	дур	личIи-личIисса	
журалул	хозяйствартту:	1	Гуп,	1	СпК,	2	
Муп,	7	КФХ,	ва	агьалинал	тIювалул	хо-
зяйствартту.	ТIутIи	бувгьуну	бур	1163	гек-
тарданий.	

	

Дагъусттаннал БакIчинал 
Цалчинсса хъарас щунни 

Аьрасатнал гвардиялул цалчинсса юбилей
Март зурул 27-нний Каспийскалий хьунни Аьрасатнал национал гвардиялул аьралуннал федерал службалул 

кьинилун хас дурсса шадлугърал мероприятияртту. 
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Мартрал 29-нний хьунни 
ДР-лул БакIчиначIасса 

Муниципал районнал ва шагь-
рурдал округирттал  бакIчитурал 
советрал батIаву. Республика-
лул  каялувчинал председатель-
шиврий хьусса Советрал  батIав-
рий ххал диргьунни 2016 ши-
нал Дагъусттан Республикалул 
социал-экономикалул лябукку-
лул хIасиллу ва  гьашинумур ши-
нал агьамми масъалартту ва му-
радру.

Советрай	ихтилат	бунни	ДР-
лул	 Халкьуннал	 Мажлисрал	
председатель	Хизри	Шихсаидов-
лул.	«Дагъусттаннай,	щалва	би-
лаятрай	кунма,	дахханашивуртту	
хъанай	дур.		МуницIун	бавхIуну	
гужлан	хъанай	дур	законну	ду-
ккан	дай	властьрал	органнал	ва	
муниципипал	 сакиншиннардал	
органнал	давурттал	мяъна.	Да-
гъусттаннал	парламентрал	даву	
дуруган	дурну	дур	республикалий	
дуллалисса	дахханашивурттайн,	
билаятрай	президентнал	Феде-
рал	Собраниялийнсса	Рисала	ва	
Республикалул	БакIчинал	Хал-
кьуннал	Мажлисрайнсса		Рисала	
дузрайн	дуккан	даврийн,	мукунна	
республикалул	приоритетсса	про-
ектру	дузрайн	дуккан	даврийн»,	-	
увкунни	Хизри	Шихсаидовлул.	

Ганал	мукунма	бувсунни	Да-
гъусттаннал	парламентрал	дулла-

Дагъусттаннал 
Муниципалитетирттал 
бакIчитурал советрал 
батIаврий

бакIлахъия	гьарза	хьуну	дур	4,7	
процентрал,	къатри	даврилсса	–	
4	процентрал,	инсантурачIасса	
арцул	доходру	ххи	хьуну	дур		2,7	
процентрал,	зузалтрал	харжру	ххи	
хьуну	бур	3,6	процентрал.	Основ-
ной	капиталданувунсса	циняр-
да	инвестициярдал	лагру	дур	210	
млрд.	къуруширттал,	ягу	2015	ши-
нах	бурувгун	100,8%»,	увкунни	
Аьдуссамад	ХIамидовлул.	

Миннуяр	 ххишалагу,	 бюв-
хъунни	 ххуйсса	 хIасиллу	 хьун	
дан	«Мюнпатсса	АпК»	 тIисса	
приоритетсса	 проект	 дузрайн	
дуккан	давривугу.	 	Ларгсса	ши-
нал	шяраваллил	 хозяйствалул	
бакIлахъиялул	лагру	хьуссар	112,5	
млрд.	къурушраяр	ххишаласса,	
2015	шинах	бурувгун,	4,7	процент-
рал	ххишаласса.	Дугьай	хъурун-
нил	лагру	хьуссар	359	азарда	гек-
тар,	2015	шиналссаннияр	15	азар-
да	гектарданул	ххишаласса.	Къал-
мул	бакIлахъия	ххи	хьуну	дур	10	
процентрал,	цинярда	393	азарда	
тонна.	ЦIуну	къюмайтIутIи	був-
гьуну	бур	1856	гектарданий,	ми	
2015	шинах	бурувгун,	1,5-ийла	ххи-

-	Дагъусттаннал	аьрщи	ялугь-
лай	 дур	 бажар	 бусса,	 аьрща-
раха	 зун	 кIулсса	 залуннах.	ва	
теплицардал	 хозяйство	 хъа-
нахъиссар	 аьрщи	 мюнпатну	
ишла	 даврил	 эбратну.	Шяра-
валлаву	даву	дакъасса	инсантал	
бикIан	къааьркинссар,	цанчир-
ча	цалла	шяраву	дугьай	хъуру-
гу,	ичIаллил	хIайвантгу	бухьур-
ча,	 даврилгу	 дузалну,	 кулпат	
ябангу	бюхълай	бур.	Цаппара-
сса,	зун,	захIмат	буллан	кIанай,	
паракьатну	щягубивкIун,	 аьр-
зарду	 буллай	 бур,	 -	 увкунни	
Рамазан	АьбдуллатIиповлул.	

Рамазан АьбдуллатIипов увкIунни 
Къарабудахкантуллал райондалийн
Мартрал 29-нний Дагъусттан Республикалул БакIчи Рамазан 

АьбдуллатIипов ивунни Къарабудахкантуллал райондалийн. 
Уллубийауллал шяраву ванал ххал бунни теплицардал комплекс. 

Шяраваллил	 бакIчи	Аьлихан	
АьвдурахIмановлул	 бувсунни	
теплицардай	 ахънилсса	 ххях-
хан	даврил	иширттая.	ванал	бу-
саврийн	бувну,	Къарабудахкан-
туллал	райондалий	дур	59	 гек-
тар	 теплицардал.	Сайки	 гьар-
ца	 тIювалул	 хозяйствалучIа	
бур	 цалва-цалва	 теплицарду,	
чIявуми	 бувну	 бур	 2016	 ши-
нал.	Ми	 баврийну	 дузал	 хьу-
ну	бур	200-нния	ливчусса	 зузи	
кIанттурду.	

Миккува	 гьаз	бунни	район-
далий	шяраваллил	хозяйствалул	
производствалул	кооперативру	

баврил	масъалагу.	ДР-лул	шя-
раваллил	хозяйствалул	министр	
Мусаапанни	велимурадовлул	
бувсунни	райондалий	чIал	бакъа	
5	производствалул	кооператив	
бантIий	бушиву.	

Рамазан	АьбдуллатIиповлул	
бувсунни	гьашину	аьрщив	дулун	
аьркиншиву	шяраваллил	хозяй-
ствалуха	зузиминнахьхьун.	

Ххал	 бивгьунни	 мукунма	
райондалий	чулийн	буккан	бу-
ван	 аьркинсса	цаймигу	масъа-
лартту.	Мукунсса	масъалартта-
вух	 бур	 хIачIайсса	щин	 диял-
ну	 дакъашиву,	уллубийауллай	
медициналул	 идара	 бакъаши-
ву.	Миккува	бувсунни	ми	масъ-
алартту	цукун	щаллу	 бан	 аьр-
кинссарив.	

лисса	давурттаятугу,	республика-
лул	хьхьичI	бавцIусса	масъаларт-
таятугу.	

2016	шинал	Дагъусттан	Респуб-
ликалул	 	 социал-экономикалул	
лябуккулул	хIасиллал	ва	ялун	нан-
нисса	чIумуву	бан-битанмунил	
хIакъираву	хъунмур	ихтилат	бун-
ни	ДР-лул	ХIукуматрал	председа-
тель	Аьбдуссамад	ХIамидовлул.	

Ганал	бувсмунийн	бувну,	аьм-
ну	лавсун	региондалий	социал-
экономикалул	тагьар,	2016	шинал	
хIасиллайн	бувну,	хъинчулиннай	
кIункIу	тIутIисса	дур.	

«промышленностьрал	произ-
водствалул	бущи	лахъ	хьуну	бур	
36,3	процентрал	(ва	дур	СКФО-
лий	яла	ххуймур	хIасил),	шяра-
валлил	хозяйствалул	давурттал	

шалассар.	Мукунма	гьарза	хьунни	
ризкьилул	продукциялул	лагру-
гу:	 	ятти-гъаттаралсса	–	6,2	про-
централ,	 накIлилсса	 –	 3,1	про-
централ,	ккунук	ру	–	сайки	5	про-
централ.	

Аьбдуссамад	ХIамидовлул	
бувсунни	мукунма	республикалул	
бюджетравунсса	доходру		гьарза	
даврин	хасну	дуллалисса	давур-
ттаятугу	чIиримур	ва	дянивмур	
ишбажаранчишиву	лядуккан	дав-
рин	хасну	дуллалимуниятугу.	

Дагъусттаннал	БакIчинал	був-
сунни	къулагъас	ххи	дан	аьркин-
сса	масъаларттал	хIакъираву.	Со-
ветрал	батIаврий	 	тапшур	бунни	
ДР-лул	приоритетсса	проектру	
дузрайн	дуккан	даврил	мюнпат	
лахъ	буллан.	

Лажин хIадур дурссар 
ХI. аьдиЛовЛуЛ 

Арамтурал	 бурчул	 азардал	
2-мур	отделениялул	палатарттаву	
чIирттай	диркIун		дур	дефектру.	
Ми		шюшин,	марцI	дангу	хъанай	
бакъар:	идаралий	дакъар	дезин-
фекция,	дезинфекция	ва	цаймигу	
марцIшивуртту	дансса	сурсат.

Ми	циняв	хъанахъиссар	«Агьа-
линал	санитар-эпидемиологиялул	
тIайлабацIулул	 хIакъираву»	
тIисса	52-мур	федерал	законда-
лул	тIалавшинну		ва	санитар	кьяй-

Диспансерданий судрал 
аьчIа дирхьуну дур

ДР-лул Роспотребнадзорданул  управлениялийн бувкIун бур 
бурчул ва венерологиялул диспансерданий чапалшивуртту душив-
рул хIакъиравусса аьрза. Му иширал хъирив  бивзукун, исват хьу-
ну бур аьрзалий тIайламур бушиву.

дарду,		нормативру	лиян	даву.
Ми	диялдакъашивуртту	савав-

ну	Роспотребнадзорданул	чивчу-
ну	бур		протокол	МахIачкъалаллал		
Кировлул	райондалул	судрайн	 .	
Судрал	хIукмулийну	февральда-
ний	бурчул	 ва	 венерологиялул	
диспансерданий	дирхьуну	дур	10	
азарда	къурушрансса	аьчIа.

Ганий	гьуртту	хьунни	Дагъуст-
тан	Республикалул	БакIчи	Рамазан	
АьбдуллатIипов.	

Сессиялий	ххал	бивгьунни	сайки	
30	масъала.	Миннувух	бия	Дагъуст-
тан	Республикалул	виваллил	иширт-
тал	министрнал	доклад	–	отчет	2016	
шинал	полицалул	дурсса	давурттал	
хIакъираву.	«Дагъусттан	Республи-
калул	Конституциялуву	щаллу	ба-
вуртту	даврил	хIакъираву»	тIисса	ва	
цаймигу	законнал	проектру.	

Миннуяр	 ххишалагу,	 депу-
татътурал	цаппара	республика-
лул	законну	дакьин	дунни	федерал	

МахIачкъалалив 
хьунни Дагъусттаннал 
парламентрал сессия
Мартрал 30-нний МахIачкъалалив хьунни ДР-лул Халкьун-

нал Мажлисрал 8-мур сессия. 

законнацIун.	
Сессиялий		мукунна	даханаши-

вуртту	дунни	ДР-лул	Халкьуннал	
Мажлисрал	регламентраву	ва	за-
кондалул	проектраву.	

«Лябуккул	кIанттурду»	(точки	
роста)	тIисса	ДР-лул	приоритет-
сса	проект	дузрайн	дуккан	даврил	
хIакъираву	махъ	лавхъунни	ДР-лул	
ишбажаранчишиврул	ва	ва	инвести-
циярдал		агенствалул	каялувчи	Ба-
шир	МахIаммадовлул.	Мунал	хъи-
рив	МахIачкъалаллал	бакIчи	Муса	
Мусаевлул	ихтилат	бунни	хъун-
шагьрулул	жКХ-лул	тагьардания.

Комиссиялул	 ххал	диргьун-
ни	МахIачкъалаллал	щин	марцI	
даврил	сооружениярттал	циняр-
да	давуртту.	Микку	ккавкмунил		
хIасиллу	 ххал	 диргьунни	ДР-
лул	Строительствалул	ва	жКХ-
лул	 министерствалий	 хьусса	
батIаврий,	яла	–	Дагъусттаннал	
ХIукуматрал	председатель	Аьб-
дуссамад	ХIамидовлучIа	хьусса	
хьунабакьаврий.

Ихтилатру	 бувминнал	 бу-
саврийн	 бувну,	 хIачIайсса	
щин	 даркьуну	 дур	 ккаккан	
дурсса	 тIалавшиннардацIун.	
«МахIачкъалаводоканал»	ОАО-
лул	 вакилтурал	 ва	цайминнал-
гу	бувсъсса	куццуй,	Роспотреб-
надзорданул	 сянаткартурал	
гьарца	 кьини	МахIачкъалалив	
хIачIайсса	щин	марцI	 дуккан	
даврил	ялув	бувну,	 бювхъунни	
хъуншагьрулул	агьали	марцIсса	
щинал	щаллу	 баврил	 ххуллий	
хъин	 чулийсса	 хIасиллу	 хьун	

МахIачкъалаллал 
агьалинал марцIсса щин 
хIачIлантIиссар
Мартрал 22-нний ДР-лул Роспотребнадзорданул управлени-

ялул каялувчи Элеонора оьмариева ХIукуматрал коми-
ссиялувух гьурттуну бивунни Тарнаирдал щин марцI дайсса соору-
женияртту  ххал дигьлагьисса кIанайн. ХIукуматрал комиссиялу-
ву бия Аьрасатнал Строительствалул министерствалул ЖКХ-лул 
департаментрал директор.

дуван.
Элеонора	Оьмариевал	бусав-

рийн	бувну,	щин	марцI	даврин	
хасну	 тамансса	 давуртту	 дур-
ну	 дур,	 амма	 ттигу	 къачансса	
лирчIун	дур.

Шиккува	бусан,	МахIачкъала	
шагьру	 марцIсса	 щинал	 ду-
зал	баврил	масъала	лавсун	бур	
Аьра	сатнал	Роспотребнадзор-
данул	каялувчи	Анна	поповал	
контрольданийн.
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ЦIуссалакрал райондалия

А. АьБДУллАевА

Фестивальданий	 гьуртту	
хьунни	 1-9-ми	классирттал	 ду-
клаки	оьрчIру.	Цала-цала	класс-
рал	 каялувчитуращал	 вайннал	
хIадур	 дурну	 дия	 экологиялул	
масъаларттан	 хас	 дурсса	 про-
граммартту.	 ва	мероприятия-
лул	 сакиншинначи	бия	 гимна-
зиялул	завуч	Мариям	Буттаева.	
ванил	уттинингу	ЦIуссалакрал	
гимназиялий	цикссагу	ххаллил-
сса	 давурттив	дурссар.	 Гимна-
зиялул		къатравун	буххайхтува,	
чIалай	бия	ва	школалий	оьрчIру	
итххяххан	 буван	 учительтурал	
хъунна	сса	 даву	 дуллай	 буши-
ву.	зал	чIюлу	бувну	бия	эколо-
гиялун	 хасну	оьрчIал	 дирхьус-
са	суратирттал	ва	плакатирттал.	
ОьрчIащал	фестивальданийн	

Хъиншиву мудангу 
кьиматрай дуссар
ЦIуминалийсса ЦIуссалакрал гимназиялий хьунни «ДакIнил 

экология» цIанилусса фестиваль. Гьашинусса шин билаятрай 
Экологиялул шинну баян бувну бур. МуницIун бавхIуну дуллали-
сса  ва фестивальданул агьаммур мурадгу бия дуклаки оьрчIаву    
тIабиаьтрахсса ччаву чантI учин даву, ми жула лагма-ялттусса 
уртту-щинаха  аякьа дуллай тарбия баву. 

хIадур	хъанай,	хъунмасса	захIмат	
бивхьуну	 бия	 нитти-бутталгу.	
Дурурххуну	дия	оьрчIал	хIадур	
дурсса	проектирдацIун	даркьу-
сса	яннарду.	

Фестивальданул	 жюрилу-
ву	 бия	 гимназиялул	 учитель-
тал:	Нахаев	ХIамид,	Гадачиева	
ХIаписат,	«заманалул	чIу»	кка-
зитрал	 корреспондент	Чугуев	
Сулайман.	

ОьрчIал	 проектирдан	 кьи-
мат	 бишлай	бия	 5	номинация-
лий:	музыкалул	ва	драматурги-
ялул	искусство;	 темалул	агьам-
шиву;	яла	ххуймур	презентация;	

яла	 ххуймур	 сурат;	 проектрал	
ляличIишиву.	

Литературалул	 произведе-
ниярттавасса	парчри,	 	тIабиаьт	
дуруччаврин, 	 жяматийсса	
кIанттурдай	марцI-чапалшиву	
дуруччаврин	 	 хас	 бувсса	 ххал-
лилсса	 композициярттащал-
сса	 авадансса	 программа	 кка-
ккан	 дунни	 дуклаки	 оьрчIал.	
Фестивальданий	гьуртту	хьусса	
оьрчIру,	буниялагу,	итххявхсса,	
гьунар	бусса	бия.

жюрилул	 хIасиллу	 дурну,	
хьхьичIун	бувксса	оьрчIан	бул-
лунни	дипломру.

	

Ттигъанну	Лакрал	районда-
лий	хьунни	аьдатравун	багь-

сса	Интнил	байрандалун	хас	бувс-
са	волейболданул	бяст-ччал.	Бяст-
ччал	шайссар	гьарца	шинал	рай-
ондалул	спорткомитетрал	сакин-
шиндарайну.	Бяст-ччаллий	гьурт-
ту	хьунни	6	команда:	1-мур	кIану	
бувгьунни	ЧIурттащиял	коман-

Лакрал райондалия

ТIабиаьтрах ччаву дуну

Райондалул	кIулшиву	дулав-
рил	управлениялул	каялувчи	яв-
супа	ХIамзаевлул	кIицI	лавгунни	
конкурсрал	мурад	хъанахъиши-
ву	дуклаки	оьрчIру		тIабиаьтрах	
ччаву	 дуну	 тарбия	 баву,	шко-
ларттай	 тIабиаьт	 дуруччаврин	
хас	 дурсса	 давурттив	щурущи	
дуван	багьлай	бушиву.	

Конкурсрал	 программалий	
бия	тIабиаьтран		хас	бувсса	ба-
лайрду,	назмурду,	сценкарду	ва	
суратирттал	выставка.		

вицIхъиял	махIлалул	шко-

ларттал	 дянив	 хьхьичIунсса	
ккаккияртту 	 х ьун 	 дунни	
ГьунчIукьатIрал,	КIундиннал	
ва	 Карашрал	 школарттал.	
ШавкIуллал	махIлалийсса	шко-
ларттал	 дянив	 хьхьичIунсса	
ккаккиярттащал	 бувккунни	
Хъурхърал,	 Хьурттал,	 урин-
нал	 ва	ШавкIуллал	 школар-
тту.	ХьхьичIунсса	 гьурттушин-
на	 дурсса	 дуклаки	 оьрчIан	
КIулшиву	дулаврил	управлени-
ялул	чулуха	буллунни	дипломру	
ва	бахшишру.	

Экологиялул шинал лагрулий баян бувну бур щалагу Аьрасат-
нал конкурс «Щюллисса планета». ва конкурсрал кIанттул 

этап хьунни ттигъанну лакрал райондалий. Конкурс хьунни 
бутIра-бутIрайх бавчIуну: КIундиннал школалий –  вицIхъиял 
махIлалийсса школардал дянив ва ШавкIуллал школалий –  лаг-
ма щархъал школарттал дянив. 

Муний	гьуртту	хьунни	Ла-
крал	 райондалий	 гьа-

шину	 школа	 къуртал	 булла-
лисса	 34	 дуклаки	 оьрчIру	 (24	
чIаважагьил	 ва	 10	 душ).	Мин-
нава	ГТО-лул	кьарал	мусил	ли-
шандалунну	 тасттикь	дурунни	
ацIуннал,	 урчIуннал	дуллунни	
арцул	лишандалунну.	ва	фести-
вальданул	чIалачIи	бунни	физ-
культуралул	учительтуран	багь-
лай	 бушиву	 	 дуклаки	 оьрчIал	
хIадуршинна	гужлан	дан,	шко-
ларттал	каялувчитуран	 тIурча,	
гужлан	дан	багьлай	бушиву	шко-
ларттай	физкультуралул	дарсру	
дишаврил	даву.	Фестивальданул	
хIасиллайн	бувну,	 2000	метра-
лул	манзилданий	лечавриву	яла	
хьхьичIунсса	ккаккия	хьун	дур-
сса	Кьубиял	школалул	 дукла-
ки	оьрчI	МахIаммадов	Рамазан	
гьуртту	хьун	тIий	ур	апрель	зу-
рул	ахирданий	МахIачкъалалив	
хьунтIисса	 18	шин	хьуннинсса	
жагьилтурал	дянивсса	Дагъуст-
таннал	чемпионатрай.	

Республикалул тестированиялул  центрданул  графикрайн бувну 
МахIачкъалалив «Труд» стадиондалий хьунни щалагу Аьра-

сатнал физкультурно-спортивный комплексрал ГТо-лул кьарал-
лу ххал дигьлагьисса кIинтнил фестиваль. 

ГТО-лул кьараллу 
ххал диргьунни

Лаккуй машгьурсса тIуркIу
далул,	2-мур	кIану	–	райондалул		
цIулещандувултрал	командалул,	
3-мур	кIану	–		волейболданул	вете-
рантурал	командалул.	

ХьхьичIунсса	кIанттурду	був-
гьусса	командарттан	ва	хьхьичIунну	
буклай	бивкIсса	гьурттучитуран	
буллунни	райондалул	администра-
циялул	чулухасса	дипломру	ва	ар-

цуйнусса	бахшишру.	
ЦIанасса	 чIумал	 районда-

лул	 спорткомитет	 хIадур	 хъа-
най	бур	Ххувшаврил	кьини	рай-
ондалий	 хьунтIисса	 спортрал	
личIи-личIисса	тIуркIурдал	бяст-
ччаллайн.

ХIадур бувссар 
Зулайхат таХакьаеваЛ
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ЦIуссалакрал райондалия

Лахъа-хъунну кIицI ларгун-
ни интнил хьхьунил байран 

Чапаевкаллал школалий. Гьар 
шинах кунма, гьашинугу вайннал 
байран хъун дуван бувкIун бия бус-
равсса хъамал: Дагъусттаннал Чи-
чултрал союзрал лакрал секция-
лул хъунама илияс МахIаммадов, 
Дагъус ттаннал Халкьуннал шаэр 
Аминат Аьбдулманапова, Чапаев-
каллал школалий чIярусса шин-
нардий дарсру дихьлай бивкIсса 
учительтал МахIаммадова Са хIи, 
исмяилова Ширин, Хайдакьов 
КьурбанмахIаммад. 

и. САиДовА

усттарну	байрандалул	мажлис	
бачин	бувну	бия	школалул	завуч	
Эльмира	ХIасанова.	Мажлис	бай-
бивхьуна	хъамаллуралгу,	учитель-
туралгу,	дуклаки	оьрчIалгу	архIал	
увкусса	лакрал	гимнрайну.

-	Гьарица	на	школалий	дулла-
лисса	давриву	ттуцIун	заннал	ка-
бакьай.	ва	ххуллухгу	баргъ	бив-
тсса,	чаннасса	кьини	хьунни.	вай	
ххаллилсса	интнил	гьантрая	бай-
бивхьуну,	тIутIайх	бичиннав	зул	

Барта мяш, барта мяш!

А. АьБДУллАевА

Цаннияр	 ца	 аьнтIикIасса	
бартрая	ябатIин	хъанай	ба-

къая.	ТIюхчардал	школалий	Инт-
нил	 хьхьунил	 байрандалуцIун	
бавхIуну	баян	бувну	 бия	 «яла	
ххуймур	барта»	тIисса	 	конкурс.	
Хъунмасса	 барчаллагьри,	 учи-
тельтурал	дуллалисса	давривух	
чялишну	 хIала	 бувххун,	Инт-

Интнил хьхьу – ТIюхчарав

пирдая	байбивхьуну,	шикку	дакъ-
асса	журалул	барта	дакъая,	цан-
наяр	ца	ялтту	буккан	 хIарачат	
бувну	бия	нитти-буттал.	

Цала-цала	бартригу	дургьу-
ну,	 «барта	 мяш,	 барта	 	 мяш»	
тIий,	 кьюкьа	 дурну	школалул	
залданувун	 бувххуна	 дуклаки	
оьрчIру.	НахIу-нацIу	 ххирасса	
оьрчIангу	ва	духьунссар	яла	чIа	
тIимур	байран.	Буттал	бутта	хъая	

кулпат	 байрандалий	 гъирарай	
гьурттушинна	къадурсса.	

Дуклаки	 оьрчIругу,	 щар-
нил	жяматгу	Интнил	 хьхьунил	
байрандалущал	 барча	 булла-
лисса,	миннан	 тIайлабацIуртту	
чIа	 тIутIисса	 ихтилат	 бунни	
ТIюхчардал	школалул	директор	
ЩайхахIмад	Дадаевлул.	Байран-
далул	тарихрая	бувсунни	школа-

Интнил хьхьу – Чапаевкалий
кку	макьанну	дуцлай,	мажлис	тяхъа		
буллай	бия	гьунар	бусса	композитор	
ва	Чапаевкаллал	школалул	учитель	
Рамазан	Аминов	ва	мунал	хIадур	
бувсса	оьрчIал	ансамбль.	Дуклаки	
оьрчIал	ккаккан	дунни	концертрал	
программа.	

нил	хьхьунил	байран	лахъа-хъун	
дан	 хъунмасса	 захIмат	бивхьу-
ну	 бия	 нитти-буттал.	ОьрчIал	
кIунттихьсса	 гьарца	 барталул	
буслай	бия	цуксса	дакI	дирхьуну	
дурну	дуссарив	гай.	Бургъи-зурул	
лишандалия,	жанавартрал	къали-

шихуннай	нанисса	жула	байран-
нугу,	 аьдатругу	ЦIуссалакрал	
щархъаву	 	 буниялагу	 лавайсса	
даражалий	дуручлай	бушиврул		
барашинна	дунни	 ва	 кьинисса	
Интнил	хьхьунил	байрандалул.	
Бакъахьунссия	шяраву	 цавагу	

лул	учительница	Бахчагуллул.
Хъирив	 оьрчIал	 дурккун-

ни	 	 Интнил	 байрандалуцIун	
дархIусса	дуаьртту:

Хъуру дюхъаннав, 
ххарину дугьаннав,

Ссавнил лухччи дуччиннав, 
Лухччинул халкь буччиннав, 
Баргъ-гъарагъи дакьиннав!

Къатта къалмул буцIиннав, 
Су ппиринжрал буцIиннав,
Ххану дикIул буцIиннав!

Къатри оьрчIал буцIиннав,
Къаайманан арс аннав, 
Арсру бунан душ баннав!

Ницал кьуру бусса
 оьл къахьуннав,

Оьлил кьуру бусса 
ниц къахьуннав, 

Хъу дюхъаннав, тта бюхъаннав,
Хъунасса Заннал

 цIими бишиннав.

оьрмурду,	цIуллушиву	дулуннав,	
дакIнийсса	мурадру	бартлаганнав,	
-	тIий	ия	школалул	директор	Ка-
мил	Аьлиевич.	

Хъу-лухччинуцIун,	 интнил	
кьинилуцIун	бавхIусса	учалартту	
ва	дуаьртту	дурккунни	оьрчIал.

Цинявппагу	оьрчIащал	лакку	

дукрарду,	бартри	дурну	бувкIун	
бия	нину-ппу.	ябацIанну,	авурну	
чIалай	бия	хьхьичIазаманнул	лаххи-
ялуву,	никIалай	лачакругу	дирчуну,	
бувкIсса	душру.	Байрандалий	гьур-
тту	хьун	бувкIминнан	тIивтIуну	бия	
авадансса	лакку	дукрардал	ссупра.	
Халкьуннал	инструментирттай	ла-
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и. САиДовА

Шадлугърал даражалий 
хьунадаркьунни интнил 

байран ЦIуминалийсса Чапаев-
каллал шяравусса «Солнышко» 

и. САиДовА

Дагъуст таннал 	 цач I ун	
дур	 командалуву	 каратэлул		
чем	пионатрай	 гьуртту	 хьу-
сса	ЦIуссалакрал	 райондалул	
ДЮСШ-ясса	Артур	Самадов-
лул,	ХIабибуллагь	Давыдовлул,	
Ссунгъурбаг	Абакаровлул	був-
гьунни	 цалчинми	 кIанттурду,	
Халид	ХIаммадовлул	 ва	вана-
ти	АьбдурахIмановлул	бувгьун-
ни	кIилчинми	кIанттурду,	Ша-

Ххувшаврищал зана 
хьунни

Март зурул 18-19-нний Ставропольлал крайрай хьусса кара-
тэлул чемпионатрай гьуртту хьуну, хьхьичIунсса кIантту 

бувгьуну бувкIунни ЦIуссалакрал райондалиясса чIава спортсмен-
тал.

мил	Оьмариевлул	–	шамулчин-
сса	кIану.	

Чемпионатрал	хIасиллу	дул-
лай,		Дагъусттаннал	цачIун	дур	
командалун	буллунни	цалчин-
мур	кIану.

Ххув	 хьуминнан	ва	призер-
туран	 дуллунни	 грамотартту,	
медаллу	ва	кубокру.	утти	вайн-
нал	 гьурттушинна	 дантIиссар	
май	 зуруй	 Орел	 шагьрулий	
хьунтIисса	Аьрасатнал	каратэ-
лул	первенстволий.

ЦIуссалакрал райондалия

Барта мяш, барта мяш!

ОьрчIал багъраву – Интнил байран
садикрай.  ва кьини садикрайн 
оьрчIал нину-ппу бувкIун бия, 
жура-журасса бартри-гургригу 
дурну. Мюрщултрайн ларххун 
дия аьнтIикIасса бузмарду ва 
чиллу-чухъри. Тарбиячитурал 
оьрчIан лахьхьин дурну дия инт-
нил байрандалун хасъсса дуаьр-
тту. Садикрал хIаятраву бивчу-
ну бия къавтIи. 

Ттул	цIуцIаву	цIарахьхьун,
ЦIуллушиву	 чурххахьхьун,	

-	 тIий,	дуаьрттугу	дуллай,	цала-
цала	бартригу	дургьуну,	оьрчIру	
къавтIилул	лагма	занай,	бартри	
мяш	тIий	бия.	

Гьарица	чулуха	оьрчIавусса	

гьунарду	итххяххан	бувансса	ча-
ранну	ляхълай,	чялишну		зий	бур		
садикрал	тарбиячитал.	Хъинну	
рязину	бия	оьрчIал	нину-ппугу.

Садикрал	 хъунмур	Оксана	
Юсуповал	барчаллагь	увкуна	бай-

ран	дуван	чIарав	бавцIусса,	кумаг	
бувсса	оьрчIал	нитти-буттахь.

-	Баргъ	 тIисса	цIаниха	 лав-
хьхьусса,	 чаннасса	ва	 гъилисса	
хьуннав	зул	ва	зул	оьрчIал	оьр-
мурду,	-	увкуна	ванил.	

УрчIва цIуку – ЦIахъарав,
ЦIайннарал гьи –  Бархъарав,
Ттул цIуцIаву –  цIарахьхьун,
ЦIуллушиву –  чурххахьхьун!

ЦIуллушиву дулуннав,
ЦIарал лама гуж хьуннав, 
Гъили кьини дагьаннав, 
Къурагьшиву къахьуннав!

Ца сумай кIира сун ххяхханнав, 
КIира сумай шанма 

чIали ххяхханнав!
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Ккуллал  райондалия

Мартрал 14-нний МахIач-
къалалив хьунни Аьрасат-

нал ветерантурал жяматийсса ор-
ганизациялун 60 шин ва Дагъус-
ттаннал ветерантурал организа-
циялун 30 шин там шаврин хас був-
сса пленум. 

пленумрай	гьуртту	хьун	Ккул-
лал	райондалия	лавгун	уссия	рай-
ондалул	ветерантурал	советрал	
председатель	загьидиев	Аьбдул.	ва	
батIавривух	гьуртту	хъанай	бивкIун	
бур	мукунма	Хъун	дяъвилул	вете-
рантал.	Циняв	районнал	ветеранту-
рал	советирттал	председательтуран	
дуллуну	дур	«АьФ-лул	ветеран	са-
киншиндаран	60	шин»	ва	«ДР-лул	
ветеран	сакиншиндаран	30	шин»	

Ветерантурал пленумрая 
медаллащал

Аьбдул Загьидиев

тIисса	медаллу.	вай	медаллу	дул-
луну	дия	загьидиев	Аьбдуллунгу.	
Барча	вил	медаллу,	Аьбдул!

Конкурсрал	жюри	сакин	був-
ну	бия	райондалул	уО-лул	пиша-
картурая	ва	конкурсраву	гьуртту	
къахъанахъисса	оьрчIал	багъир-
дал	тарбиячитурая.

Конкурс	най	дия	кIира	этап-
рай:	«Конкурсрал	дарс	дишаву»,	
«Цаява	цалва	бусаву».

жюрилул	дурна	укунсса	жям-
ру:	1-мур	кIану	буллуна	АхIмадова	

Яла ххуйма тарбиячи
укунсса цIанилу мартрал 20-нний Ккуллал шяраваллил оьрчIал 

багъраву хьунни райондалийсса оьрчIал ряхвагу багърал тар-
биячитурал дянивсса конкурс. Конкурсрал мурадну бия оьрчIал 
тарбиячинал касмулул сий гьаз даву, цалла давриву мунал ишла 
буллалисса кьяйдарду  цаймигу тарбиячитуран кIул баву.

Разиятлухьхьун,	Ккуллал	оьрчIал	
багъ;	2-мур	кIану	буллуна	Оьма-
риева	жавагьихьхьун,	Ккуллал	
оьрчIал	багъ,	ва	Апанниева	Ма-
гьиятлухьхьун,	ваччиял	оьрчIал	
багъ;	3-мур	кIану	буллуна	Щал-
лаева	Амалияхьхьун,	Хъусращи-
ял	оьрчIал	багъ.

Ххув	хьуминнан	буллуна	дип-
ломру,	бахшишру,	луттирду.			

Шахматирттай	буккаву	дия,	
оьрчIал	 мюрщи-хъунишиврух	
бурувгун,	кIива	даражалийсса.		

Турнирданул	ахирданий	жю-
рилул	дурна	укунсса	жямру:

Цалчинми	 классирттаву:	
1-мур	кIану	–	Оь.	Исакьов,	Ккул-
лал	 1-мур	школа;	 2-мур	 кIану	
–	И.	Аьбидов,	Ккуллал	 2-мур	
школа;	А.	Ибрагьимов,	ваччиял	
школа;	3-мур	кIану	–	Ю.	Калла-

«Белая ладья» 
цIанилусса 
шахматирттал турнир
Мартрал 18-нний Ккуллал райондалий, ваччиял школалий, 

хьунни дуклаки оьрчIал дянивсса, «Белая ладья» тIисса 
шахматирттай буккаврил турнир. Турнирданул сиптачину бия 
райондалул Уо.

ев,	ЧIяйннал	школа.
Гайми	 классирттаву:	 1-мур	

кIану	 –	 	М.	Исакьов,	Ккуллал	
2-мур	школа;	А.	Чаринов,	Ккул-
лал	 2-мур	школа;	 2-мур	 кIану	
–	 	 Г.	 Гайларов,	ЧIяйннал	шко-
ла;	3-мур	кIану	–		К.	Кьурбанов,	
ЧIяйннал	школа;	Р.	Кьадиев,	А.	
Аьлиев,	вихьуллал	школа.

Ххув	хьуминнан	дуллуна	гра-
мотартту	ва	дипломру.

КIюрххила	ваччиял	школа-
лул	спортзалдануву	хьуна	8	ко-
манда	бяст-ччаллий	дурксса	во-
лейболданул	 турнир.	 ва	 тур-
нирданий	гьур_тту	хъанай	дия:	
Хъусращиял,	Ккуллал	 (кIира),	
ЧIяйннал,	ЦIуйшиял	вихьул-
лал,	Къяннал,	Ссухъиящиял	ко-
мандартту.	волейболданул	тур-
нирданий	тамаша	буван	бувкIун	
бия	Ккуллал	райондалул	бакIчи	
Сулайманов	Саэд,	ванал	хъирив-
чу	Илиясова	Сабрина,	Дагъуст-

Интнил кьини –  
Ккуллал райондалий
Мартрал 21-нний хъинну чIярусса тяхъашивурттайну хьуна-

даркьунни интнил кьини Ккуллал райондалий. ва кьини 
ваччиял шяраву хьунни интнил кьинилул  байрандалун хас дур-
сса  тяхъашивуртту. 

СахIналул	хьхьичI	майданнив	
хьуна	идарарттал	командарттал	
архъан	кIункIу	даврил	бяст-ччал.	
Шиккува	 хьуна	райондалийсса	
12-гу	кIанттал	сакиншиннардал	
бакIчитурал	дянив	чару	личаврил	
бяст-ччалгу.	СумбатIуллал	шяра-
валлил	лувату	ваччавсса	майдан-
нив	бияннинсса	лечаву	дурна	жа-
гьилтурал.	Циняв	тяхъашивур	тту	
дувайхту,	Ккуллал	райондалул	
бакIчи	Сулайманов	Саэдлул	ххув	
хьуминнан	 дуллуна	 грамотар-
тту,	кубокру	ва	арцущалсса	кон-
вертру.

Барча	жулла	Интнил	 бай-
ран!

Лажин хIадур дурссар 
ХIажимурад  ХIусайновЛуЛ

таннал	БакIчинал	 зунттал	рай-
оннайсса	 вакилнал	 хъиривчу	
СалихIов	Аздар,	 райондалул	
идарарттал	 къуллугъчитал	 ва	
цаймигу.

	 Цалчинмур	 кIану	 бувгьу-
на	Ккуллал	 1-мур	командалул,	
кIилчинмур	–	 	Хъусращиял	ко-

мандалул,	шамилчинмур	–	Ссу-
хъиящиял	командалул.	

Ганияр	махъ,	ахттая	кIира	ссят	
хьусса	чIумал,	гайми	тяхъашивур-
тту	дайдирхьуна	ваччиял	майдан-
нивсса	сахIналий.	Шикку	ккаккан	
дурна:	жагьилтурал	32	кило	ду-
сса	пут	кIирагу	каних	гьаз	даву,	
яла	ххуйсса	барта	ккаккан	даву,	
миллатирттал	костюмру	ккаккан	
даву,	халкьуннал	музыкалул	ин-
струментирттай	руцаву,	шяравал-
лан	хасъсса	дукия	ккаккан	даву.

Апрель зурул 8-нний ЧIяй-
ннал шяраву хьун тIиссар 

Хъарас щаврил байран.
Инт	дуркIсса	ххаришивугу	

кIидачIин,	хъарас	щаврил	маж-
лисгу	чIюлу	бан,	буттал	шяра-
валлия,	аьдатирттая	неъматгу	
ласун,	 чIарав	бацIан	оьвтIий	
буру	 жяматрайн, 	 чIахху-
чIарахнайн,	 бучIан	 ччимин-
найн.	

Хъурдаккаврил	 кьинилул	

ОьвтIий буру 
Хъурдаккаврил мажлисрайн

хъун	хъузалану	ур	Айдал	арс	
Айдаев	МахIаммад.

Ххариссару	хьунабакьин!	
тел. 8-928-969-22-44

сакин дуллалими 
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Ширвани	Чаллаев	увну	ур	80	
шинал	 хьхьичI,	Дагъусттаннал	
зунттавусса	архсса	шяраву	-	Хъус-
рахь.	ХIакьинурив	 	ва	шяравал-
лил	цIа	ашкарассар	европанал	му-
зыкалул	оьрмулул	тарихраву.	увну	
ур	Ширвани	хъузалал	кулпатра-
ву.	Хъуна	хьуну	ур	оьрчIнияцIава	
кIа	аьрщарай	лявхъусса	цумацагу	
оьрчIан	хасъсса	захIматрахун	агь-
ну	-	гьарца	кьини,	цIанчаннаву	ив-
зун,	ятту	канаки	бан	занай.	заннал	
кашилийну	хъун	хьуну	най	ивкIун	
ур,	зунттайсса	уртту	куна,	тархъан-
ну,	 тIабиаьтрацIун	авкьуну.	Ба-
лай	тIисса	къаацIайсса	ивкIун	ур,	
щил-бунугу	тIий	бавсса	балайрду	
дакIний	бивтун,	ми	щилчIав	къау-
чайсса,	так	цанна	хасъсса	кьяйда-
лий	тIий.	заннал	ванан	буллуну	бур	
караматсса	чIу,	чIуницIун	даркьу-
сса	авадансса	такьва.	ванаву	гьунар	
хIисав	хьусса	хъунама	уссин	пикри	
хьуну	бур,	ва	тIабиаьтрала	ля	хъан	
увсса	музыкант	ур,	ванан	кумаг	
бан	аьркинни	тIисса.	Машан	лав-
сун	бур	аккордеон.	Му	аккордеон-
далул	кумаграйхчил	гьарта-гьарза	
хьуну	дур	чIавасса	Ширванинал	му-
зыкалул	дуниял,	музыкант	хьунсса	
гъира	багьну	бур.	Миккугу,	заннал	
ка	дургьуну	тIисса	куна,	кьадарда-
нул	ва	увцуну	ур	цIанихсса	компо-
зитор	ва	музыкант,	караматсса	ин-
сан,	оьрчIавусса	гьунар	найбунува	
хIисав	шайсса	аькьилсса	психолог	
Готфрид	ХIасановлучIан.	Ширва-
ниная	ганал	увну	ур	консерватори-
ялул	классикийсса	абитуриент.	

Чаллаев	лавгун	ур	Бакуйсса	кон-
серваториялувун	дуклан	уххан,	къа-
увххун	ур,		къаувххун	ур		Саратов-
райсса	консерваториялувунгу.	Цу-
кунсса	пишакартал	биявав	тай	экза-
менну	кьамул	дуллалими,	абитури-
ентная	протоколсса	кIулшивуртту	
тIалав	дуллай,	куртIнийсса	ганал	
гьунаргу,	бюхъугу	хIисав	къавхьу-
сса?		Му	чIумал	Ширвани	лавгун	
ур	Москавуллалмур	консерватори-
ялувун	дуклан	уххан.	Найунува	кьа-
мулгу	увну	ур	цIанихсса	профессор	
владимир	Ферел	классравун.	

Консерватория	къуртал	булла-
лийни,	Дмитрий		Шостакович	ур	
Ферехь	лергъ	тIий:	«ула	ва	оьрчI	
ттухьхьун	 	аспирантуралувун»,	 -	
тIий.	Ферел:	«ванан	зун	ччай	бур»,	
-	увкукун,	Шостаковичлул	тани-
сса	Дагъусттаннал	каялувчитурайн	
тIайла	бувккун	бур	тавакъюрал	
чагъар:	«ва	оьрчI	яувара,	уруччара,	
миллатрал	хъус-ххазина	хIисаврай»,	
-	тIисса.

Консерватория	къуртал	бувну	
4	шинава	Ширванинан	бартларгун	
дур	оьрмулул	32	шин.

	Цалчинсса	сочинениялийнура	
ашкара	хьуну	дур	классикалул	зуму-
нусса	Ширванинал	тIабиаьт,	харж	
къашайсса	гьавас	ва	бухкъалагай	сса	
кьуват.	Му	цалчинсса	сочиненияну	
хьуссар	лакку	балайрду,	ца	оьван-
масса	затрайну	дуниял	хIайран	дан	
бювхъусса	хIакьсса	лакку	макьан.	
Юх,	ганал	гай	цала	ляхъан	дур-
ну	дакъар,	амма,	балай	тIутIийни,	
кIура	даллай	дур	аьнтIикIасса	про-

«Балайрдан илкиншивур 
аьркинсса»

Магьирлугъ

Хьунабакьай оьрмулуву ляличIинува дакIний личIансса лахIзарду. 
Хьуссар ттул оьрмулувугу ца мукун караматсса лахIза –  Ширвани 

Чаллаевлущал кIул хьусса, ттунма цалчин ванал балайрду бавсса лахIза. 
Му дия 1960-ку шиннардил ахир. Жул консерваториялул чIивимур зал-
дануву Ширвани Чаллаев тIий ия лакку балайрду. Гай балайрдал рухI-
ссихI ттигу дур асар хъанайнна.  

Ширвани Чаллаев

изведениялийн.	Ччянива	лаласун	
бювхъуну	бур	Ширванинаща	ла-
крал,	яруссаннал,	даргиял	балайр-
дал	ляличIишиву	ссаву	дуссарив,	
гай	цанма	асар	хъанахъисса	кьяй-
далий	тIийгу	айивхьуну	ур.	

«Балайрду	чичлачийни,	ина	
ми	бакьин	барав?»	-	тIисса	

суалданухьхьун	га	ур	(ганачIа	дуссар	
халкьуннал	цинявппа	балайрду	чив-
чусса	дискру):	«Къабакьин	бара.	Ба-

бур	ми	балайрдан	музыкалул	яра-
гъуннил	дуниял	ккаккан	дан	багь-
лай	бушиву.	Мукун	дунияллийн	
дуркссар	ккал	дан	къахьунсса	ин-
струментал	концертру.	Цалчинсса	
концертну	хьуссар	виолончельда-
нунсса	концерт	№1,	цища	хъуна-
сса	музыкант	евгений	Боровицкий	
хIайран	ан	бювхъусса.	Му	концер-
трая		махъ	Боровицкийл	Ширвани-
нахь	тIалав	дурну	дур	цанна	хасъсса	
концерт.	Ца	базилух	Боровицкийл	
ванахь	цIувххуну	бур:	«Ина	зан-
найн	вих	ссарав?»	-	куну.	«вихсса-
ра»,	-	тIисса	жаваб	баяйхту,	Боро-
вицкийл,	пик	ригу	бувну,	ххи	бувну	
бур:	«Цур	вил	зал?».	«зунттурду!»	
-	увкуну	бур	Ширванинал.	Му	лап	
куртIсса	асарди	–		зунттурдал	лишан	
дакIниву	душиву.	

Ширвани	Чаллаев	хIакьинугу	
творчествалул	чагъирай	ур.	Чич-
лангу,	ляхъан	буллангу	бюхълай	ур.	
ванал	произведенияртту	щаллу	бул-
лай	бур	билаятрал	цIа	дурксса	театр-
дал	сахIнардай.	ЧIумуя-чIумуйн	ми	
баллай	бур	филармониярттал	про-
граммардай.	Амма	яла	бюхттул-
ми	произведениярттан	ккаллинува	
личIлай	бур	жагьилний	чивчусса	
произведенияртту,	вильям	Шек-
спирдул	шеърирдахун	Мендельсон-
нул	макьан	чирчусса	цIанихсса	про-
изведение	кунма.	

ХIайп,	зун	гьарцаннан	бувчIлай	
бакъасса	 лакку	маз,	 хIайп	 зун	
бувчIлай	бакъасса	вай	балайрдал	
мяъна-мурад.	«Ттул	буссавагу	ххази-
на	–		халкьуннал	балайрдур.	На	вай	
балайрдава	увкссара,	вайннучIан	
занагу	хьунтIиссара,	-	учай	Шир-
ванинал.	

Ширвани	Чаллаев	пахрулий	ур	
халкьуннал	балайрдая.	Дагъусттан-
нал	халкьунналгу	бача	пахру	ухссав-
нил	Ккавкказнал	магьирлугъ	евро-
панал	магьирлугърал	лагрулийн	ду-
цин	бювхъусса	даражалул	компози-
тор	цала	аьрщарай	ляхъаврия.	

всеволод Задерацкий,
 в. и. Чайковскийл цIанийсса 
москавуллал паччахIлугърал 

консерваториялул
 профессор

Всеволод  Задерацкий

Цалчинсса	сочине-
ниялийнура	ашкара	
хьуну	дур	классика-
лул	зумунусса	Ширва-
нинал	тIабиаьт,	харж	
къашайсса	гьавас	ва	
бухкъалагай	сса	кьуват.	

лайрдайн	ка	щун	къабучIиссар.	Ба-
лайрду	–		ми	ххаллилсса	тIутIиври,	
миннун	анжагъ	арди	ккаккан	дан	
аьркинсса»,	-	тIий.		Ар	ккаккан	дан.	
Ци	тIиссар	ар	ккаккан	дан?		Май-
дан,	илкиншиву	-	мури	Ширвани	
Чаллаевлул	гьунарданул	бувчIин	
захIматсса	ссигъа.	Дагъусттаннал	
балайрдан	ва	макьаннан	аьркин	сса	
илкиншивур.	Миннун	къахасъссар	
чIявусса	чIурду,	 	миннун	аьркин-
сса	монотийнайсса		культурар,	ца	
чIунил	культурар.	Ми	балайрдугу	
композиторнал	цала	учай	лап	къи-
щуну.	Бакъар	ми	оьруснал,	украин-
нал	ягу	цайми	арнил	халкьуннал		ба-
лайрдаха	лавхьхьусса.	ЛяличIинура	
магьирсса	дур	миннул	ххуттар-
дил		кьяйда.	Миннул	ритмика	дур	
ляличIинура	караматсса.	Цаймин-
нал	балайрдаву	дакъасса	мелизма-
тика	дур	миннуву,	вичIидирхьума	
ясир	уллалисса.	Цумур	произве-
дение	ласурчагу,	 ванал	циняв-
ппа	произведенияртту	бур	тарих-
раву	личIансса.	Оьрмул	оьрмулу-
хун	яхьунсса	произведение		чичин	
бюхъаву	–		му	цума-цагу	художник-
нан	бартбигьин	захIматсса	мурадри.	
Ширвани	Чаллаевлул	бартбивгьу-
ссар	му	мурад.	Дагъусттаннал	сай-
ки	цинявппагу	миллатирттал	ба-
лайрду	мунал	чивчуну	бур	цанма	
баллалисса	куццуй.	Ганан	бувчIуну	

Мартрал 21-нний Каспийскалий, Аьрасатнал халкьуннал ас-
лийсса культуралул центрданий, хьунни интнил байран –  

Навруз хьунадакьлакьисса батIаву. Муний гьуртту хьунни шагь-
рулул администрациялул, КIулшиву дулаврил управлениялул, куль-
туралул идарарттал вакилтал, дуклаки оьрчIру.

	 Центрданул	 директор	 Ба-
шикар	 вагьабовал	 хъамаллу-
рахь	 бувсуна	 ва	 байрандалия,	
мунил	 мархрая,	 барча	 бувна	
бавтIми	инт	дучIаврищал,	бувсу-
на	Навруз-байран,	ЦIусса	шинал	
дайдихьу	 хIисаврай,	 кIицI	 ла-
гайшиву	Ираннай	ва	Афгъанис-
ттаннай,	паччахIлугърал	байран	
хIисаврай	 тIурча	 –	Таджикис-
ттаннай,	узбакисттаннай,	Къир-
гъисттаннай,	Къазахъисттаннай,	
Туркманисттаннай,	Азирбижан-
най,	Албаниянаву,	 Туркнаву,	
Индиянаву,	Иракьнал	Курдист-
таннай,	Македониянаву,	мукун-
на	Аьрасатнал	кьиблалий	–	Та-
тарсттаннай	ва	Башкирнаву.

	 	Каспийскаллал	шагьрулул	
администрациялул	 бакIчинал	
чулуха	 интнил	 байрандалу-

щал	бавтIми	барча	бувна	мунал	
хъи	ривчу	 Людмила	 Левицка-
ял.	ванил	оьвчаву	дунни	дукла-
ки	 оьрчIайн	 цалва	миллатрал	
ва	цайми-цайми	миллатирттал	
культура,	 аьдатру,	 багьу-бизу	
лахьлан,	миннул	 хъирив	 багь-
лан.

	 Гихуннай	ОьрчIал	 творче-
ствалул	 къатлуву	 тарбия	 хъа-
нахъиминнал	 ккаккан	 дурна	
ярг	сса	концерт.	Мунивух	гьурт-
ту	хьуна	цIа	дурксса	музыкантъ-
талгу:	Сяид	Дибиров	(зюннав)	ва	
ДР-лул	лайкь	хьусса	артист	Аьб-
дул	МахIаммадов	(дачIу).	Цала	
къавтIавурттайну	мажлис	чIюлу	
бувна	«Каспийлул	жагьилшиву»	
ансамбльданул.

	Ахирданий	хьуна	цинявннан	
аьмсса	къавтIавуртту.

ва	журалул	выставкартту	дав-
рил	 ва	 цайми-цаймигу	 давур-
ттал	мурадру	бур	гьунарду	бусса	
оьрчIру	ялун	личин	баву,	миннал	
чIарав	бацIаву,	мукунма	оьрчIаву		
пишарду	машгьур	баву.

выставкалий	ккаккиялун	ди-
къархьусса	дакъая,	ца	ккарккун,	га-
мур	хъамаритансса.	Ишла	къадур-
сса	материал	дакъая:	ххаллу,	пла-
стилин,	пюрун,	жангри,	 тахта-
тIама.

	ОьрчIал	дурсса	давурттан	кьи-
мат	бишлай	бия	уО-лул	методист	
Индира	Оьмаханова,	ЧIава	нату-

ЧIаваминнал гьунарду
Ларгсса нюжмардий Каспийскалий, оьрчIал творчествалул цен-

трданий, хьунни дуклаки оьрчIал техникалул ва декоратив-
прикладной творчествалул выставка. Му выставкалий гьуртту хьун-
ни шагьрулул сайки гьарцагу школалул дуклаки оьрчIру, оьрчIал 
творчествалул къатлуву, Техникалул творчествалул центрданий тар-
бия хъанахъими.

ралистътурал	станциялул	дирек-
тор	зинаида	СалихIова,	Аьрасат-
нал	халкьуннал	аслийсса	культура-
лул	центрданул	директор	Башикар	
вагьабова,	ОьрчIал	творчествалул	
къатлул	директор	Гюльнара	Са-
лимханова	ва	м.ц..

Шагьрулул	выставкалий	кка-
ккиялун	 дирхьусса	 давурттая	
язи	дургьунни	мартрал	30-нний	
хьунтIисса	республикалулмур	да-
ражалул	выставкалувух	 гьуртту	
хьунми.

ХIадур  бувссар
 Бадрижамал  аьЛиеваЛ

ДакIнийхтуну	хъунма	сса	
барчаллагь	 тIий	 бура	

Москавлив	Ширвани	Чалла-
евлул	концертрайн	гьан	ттун-
на	кумаграл	ка	кIидархIусса		
чумартчу,	 Кьурбанзагьид-
лул	 арс	Ттаттаев	Эмиллухь.	
ва	 дугърисса	 тIулуйну	ина,	
так	вила	маччадушнил	ва	шя-
равучунал	чIарав	ацIаву	да-
къасса,	 миллатрал	 магьир-
лугърал	чIарав	авцIуссара.	

яаннав	ина	заннал!	Каши	
хъун	хьуннав!	

Зулайхат таХакьаева

Интнил байран 
Каспийскалий
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Бадрижамал АьлиевА

Яру буккавай 
жува ялугьлай 
бивкIсса хъус

жува  цих ацIрахъул 
шиннардил мутта-

лий ссавур дакъа ялугьлай 
бивкIсса тарихийсса захIмат, 
лакку мазрал ва лакку куль-
туралул ххазина – лакку маз-
рая оьрус мазрайн бувцусса 
словарь сакин бувну чулийн 
бувккун бур. Му багьа бищун 
къашайсса даву бартдиргьу-
сса инсаннугу ур жула ла-
крал ва Дагъусттаннал хъу-
насса аьлимчу, филологиялул 
элмурдал доктор, профессор, 
Халидлул арс Эса Аьбдулла-
ев (Явюбукухъал Эса).

Цайми-цайминнал	 да-
кIурдий	 ци	 асарду	 хIасул	
хьуссарив	къакIулли,	на	на-
варив,	му	словарь	итабакьин	
хIадурну	 бушиврул	 хавар	
баяйхту,	дуниял	ттунна	дул-
луссаксса	 хьура.	 Къавхьу-
нугу	 цукун	 бикIанссар,	 ва-
нияр	55	шинал	хьхьичI,	яла-
тусса	 тIалавшиндарайн	був-
ну,	анавархъиндарай	кунма,	
Саэд	Хайдакьовлул	 сакин	
бувну	бивкIсса	13	азарва	му-
къуя	салкьи	хьусса,	тIавтIун	
ссайнссарив	 бувксса,	 сло-
варьданул	 зумув	 ялугьлай	
бивкIру	жува,	ваца	чIивисса	
оьрчI	мазухъилух	къаялугь-
ланну.

вана	 утти	 буккансса	
зуманицIун	 бивну	 бур	 30	
азарва	 аслийсса	лакку	махъ	
циву	 бусса	 надирсса	 му-
къузан	 (словарь).	Му	мил-
латрал	хъусри.	укунсса	хъус	
цачIун	дан	кув	чIумал	диял-
ну	къалякъайссар	ца	ттурш-
ра	шингума.

Му	кIанттугу	 кIулну,	му	
даву	 ци	 даражалул	 ва	 ци	
захIмат-жапашиврул	 даву-
ривгу	дакIний	бувгьуну,	жува	
бухкъалагайсса	барчаллагь-
рай	бикIан	аьркинссару	Эса	
Аьбдуллаевлуйн,	щукрулий	
бикIан	аьркинссару	щилчIав	
акъачIинсса	 аьлимчу	жуна	
заннал	мусаллатI	увну	ушив-
рийн.	 Къучагъшиву	 тала-
таврил	 майданнив	 дакъа	
къадикIайсса	 ххай	 бурув,	
укунссагур	дикIайсса!

Барчаллагьрай	личIаву	–	
му	ца	бурж.

КIилчинмур 	 в а 	 яла	
хьхьичIмур	 буржну	 тIурча,	
хъанахъиссар,	жува	 циняв	
цачIун	хьуну,	му	лу	итабакьав-
рил	ххуллий	аьлимчунацIун	
кабакьаву.	яни,	 тIайланма	
учин,	ка	кIидахIаву	–	цумана-
ща	цуксса	сахаватну	бювхъу-
рив,	мукун.	укунсса	чIумалли	
лаккулугърал	цими	мискьал	
цуманаву	дуссарив	мяълум-
ну	ва	аьщуйн	щуну	чIалангу	
бикIайсса.

Ниттил	 маз	 буруччин,	
ябан	багьлай	бушиврия	махъ-
сса	 чIумал	 жува	 гъалгъа	
тIисса	 тIийнма	 буру.	ШацI	
хьунгума	хъунма	иш	ливчIун	
бусса	ххай	акъара.	Лакку	маз	
ххассал	 баврил	 ххуллий	сса	
ца	 яла	 балжиймур	 чаран-
далун	 хIисав	 хъанахъиссар	
укун	сса	словарь	дунияллийн	
буккаву.

руслан Башаев

а р Ц У

АРЦУ	 IV	 (-л, -рду, -рдал)	 I.	
серебро;	 арцул даву	 работа	 по	
серебру;	 арцул къуса	 серебряная	
ложка;	арцул кьай	серебряные	из-
делия;	 арцул кIисса серебряное	
кольцо;	арцул мухIлу	серебряный	
пояс;	 арцул ранг	 серебристый,	
серебристо-серый	 цвет;	 арцул 
рангсса	серебристого	цвета;	арцул 
усттар	 серебряник,	 серебряных	
дел	мастер;	арцул щин	серебряное	
покрытие;	серебрение;	арцул щин 
дуккан	посеребрить,	покрыть	се-
ребром;	гъаргъ арцу		и	(гъаргъар-
цу)	 лом	 серебра	 (как материал 
для изделий);	 2.	 деньги;	 монеты;	
мюрш арцу (и мюршарцу),  хурда 
арцу	(и 	хурдаарцу)  мелкая	моне-
та,	мелочь;	нагъсса арцу	наличные	
деньги;	чагъар арцу (и чагъарар-
цу)	бумажные	деньги;			арцу ита-
дакьин	 I)	 выпустить	 деньги;	 2)	
отпустить	деньги,	финансировать;	
арцу кьукьин	 чеканить	 монету;	
арцу хурда дан	 разменять	 день-
ги;	◊	арцул хъазам	 	фолькл.	белая	
грудь	(букв.	серебряная	грудь)

АРЦУ-МУСи 	IV	(-л)	обобщ. 
серебро	 и	 золото,	 драгоценные	
металлы;	изделия	из	 золота	и	 се-
ребра;	драгоценности;	арцу-мусил 
кьай-кьуй	 ювелирные	 изделия;	
арцу-мусил (кьайлул) ттучан	юве-
лирный	магазин	

       
аЬ П а  

АьПА 	̀III	(-лул)	поминовение	
умершего;	 память	 (о покойном);	
аьпа бан	 	 рел.	 быть	 прощённым	
Аллахом	(о грехах покойного);	бу-
нагьирттал аьпа баннав!	 да	 про-
стятся	грехи;	вил ниттил аьпа бан-
нав!	 да	 пусть	 сохранится	 добрая	

Э. аЬбдУллаеВ

Лаккуная оьрусрайнсса словарь
ХьхьичIмахъ 
хIисаврай

КIира	шинал	хьхьичI	Аьра-
сатнал	элмурдал	академи-

ялул	 	Дагъусттаннал	 элмийсса	
центрданучIасса	Мазрал,	литера-
туралул	ва	магьирлугърал	институ-
трал	кьамулгу	бувну,		явюбуку	хъал	
Эсал	сакин	бувсса	цIусса	«Лакку-
ная	оьрусрайнсса	мукъузан»	(яъни	
словарь)	басмалий	бивщуну	ита-
бавкьуну,	дунияллийн	буккан	бан	
ккаккан	бувна.	Му	луттирал	ла-
гругу	компьютерданий	рирщу-
сса	сайки	кIиазарда	чIапIири,	лу-
ттиравун	лавсъсса	бакIмукъурттил	
аьдадгу	зувиазарваксса	дуссар.	Му	
даврил	жулва	кьамусирттал	тарих	
хьхьичIунмай	нани	буллалиссар	
ва	п.К.	услардул	ва	Хайдакьхъал	
Саэдлул	давуртту	цIу	лаган	дулла-
лиссар.	

ва	давугу	тара	чIумалла	Хайда-
кьовлулмур	кьамусраву	бакъасса	
мукъурттил	сияхI	дуллалаврия	дай-
дирхьуссар	(60-ку	шиннардийра!).	
Цаппара	шиннардива	мукунсса,	
му	луттираву	бакъасса,	мукъурттил	
сияхI	ххюазарунния	лирчуна	ва	ми	
мукъурттил	документациягу	дур-
ссия.	Му	картотека	хIакьинунингу	
дуллайна	ура,	миву	цIана	65	азар-
ва	махъ	бур,	мунил	гьанунугу	ла-
крал	словарьду,	личIи-личIисса	
чичултрал,	шаэртурал	лаккунай	
итабавкьусса	 луттирду,	 ттунма	
халкьунначIа	бавсса	личIи-личIисса	

   Эса  Аьбдуллаев

махъру	хьуссар.	Миннул	цинявннул	
мазраву	ми	ишлану	бушиврул	тас-
ттикьшин	дуллалисса	барашинна-
гу	дуссар.	(Чара	бакъа,	ттуйрасса	
ялуршинну	ккаклай	ура,	ва	даву	на-
ниссаксса	хIаллай	чIарав	бавцIуну	
бивкIсса,	 ххаллилну	 лакку	маз	
кIулсса	лак:	Юсуп	Хаппалаев,	Аба-
чара	ХIусайнаев,	БюкьмахIаммад	
Рашкъуев,	МахIаммад-загьид	
Аминов,	Аьбиди	ХIайдаев	 	 ва	
таман	сса,	цал	цIарду	къаучирчан-
гу,	мудан	дакIнийсса	лак).	

Гьамин,	кIа	 	 картотекалийн	
чул	бивщунур	2005-ку	шинал	ду-
нияллийн	бувксса	 	лакку	мазрал	
хъунмасса	«Орфографиялул	сло-
варь»	(Дагъусттаннай	цалчин!).	ва	
иширан	хъунмасса	кумаг,	кабакьа-
ву	жула	миллатрал	ххаллилсса	арс	
Читтурдал	Сиражуттиннул	(Илия-
сов	Сиражуттин)	ва	«Дараччилул»	

хъунмур	Мариян	Илиясовал	дур-
ссар.	Даимсса	барчаллагь!	

Мунилва	хъирив	«Лакку	маз-
рал	махъа-хьхьичIунмайсса		(«об-
ратный»)	словарьгу»	2014-ку	шинал	
басмалий	бувкссар.	(Шиккува	учин,	
вайми	дагъусттан	мазурдил	 	тти-
гу	мукунсса	мукъузан	бакъа	ссар).	
вава	луттиращал	архIал		ялунссан-
нун	«Лакку		мазрал	морфемарттал	
словарьгу»	буллуну	буссар	(725	мор-
фема,	миннул	мяъна,	ишлашин	кка-
ккан	дуллалисса	мисаллащал).	вай	
давурттавугу	жун	хъунмасса	кумаг	
вайннул	элмийсса	редактор	Р.	ХI.	
Элдаровал	бувуна.

ХIакьину,	 	лакрал	миллатрал	
бикIлиласса	улча	–	Лакку	кIану	
гъурбатрайн	бувккун,	 ватанда-
лий	миллатрал	ххюва	бутIул	ца	
бутIавагу	къаливчIсса	 	 чIумал,	
жулва	 бушиврул	 ва	мукьахун-
майгу	личIаншиврул	яла	аьркин-
мур	чаран	ниттил	маз	–	накIлил	
маз	ялун	наниминнан	 	ирсирай-
гу	биян	баншиврул	чара	бакъа	сса	
завуну	лакку	махъру	жям	бувсса	
ва	ми	оьрусрайн	бувцусса	(цан-
чирчан	чIявуминнаща	ва	мазрай	
бакъа	хавар	ласун	къабюхълай	
тIий)	хъунмасса		лакку	мукъузан	
(кьамус,	словарь)	бубувну,	дуни-
яллийнгу	буккан	бувну,	гьарцагу	
лакрал	ужагърайн,	тIювайн	чара	
бакъа	биян	бан	багьну	бур.	Му	
ялун	нанисса	никирттал,	лакрал	
бучIантIисса	 тарихрал	жуйвас-
са	буржри	ва		му	жунма	узданну	
лахъан	багьлагьиссар.	Каши	ду-
луннав!	

ва	ххуллухь	жяматрал	хьхьичI	
бихьлахьисса	«Лаккуная	оьрус-
райнсса	 мукъузандалул»	 хъу-
ни	 бакъасса	 бутIраву	 цаппа-
ра	 хIарпирдая	 байбихьлахьи-
сса		махъру	(мархри,	гьанурду)	ва	
миннуя	бивзсса	ва	хIасул	був	сса	
мукъурттил	 сияхI	дуллуну	дус-
сар.	Мигу		шикку	кьамусраву	бус-
са	куццуй	буллуну	буссар.	КIицI	
банна,	чичрулул	кьяйдардугу	му-
къузандалуву	ца	низам	дурурч-
чуну,	хаснува	бавзумахъру	ца	жу-
ралий	(яъни	лавчIун)	чивчуну	бу-
ссар	(мукунсса	махъру	чичрулу-
ву	шанкьачIану	чивчуну	бикIай	–	
личIину,	чIириаьш	лях	дирхьуну	
ягу	лавчIун;	язи	дургьумур	кьяйда	
жун	элмулийн	чул	бивщуну	дудур-
ну	чIалай	дур.	вай	кьяйдардаясса	
ихтилат	на	жула	кказитрай	лахъи-
утта	къалавгун	ххал	бигьин	хIадур	
хьуну	ура).		

	ЦIана	кказитрай	бишлаши	сса	
мукъурттинсса	аьмсса	бувчIин	ба-
вуртту,	миннунсса	ишарартту	ва	
ми	дуллусса	кьяйда		ва.	м.ц.	лутти-
рал	бакIрайра	дуллуну	дуссар,	ми	
цIана	шикку	тикрал	къадулланну,	
цанчирчан	ми	дурчIин	личIисса	
жапа	къахьунтIиссар.	Мукъурттил	
хъирив	чивчусса	румуллал	циф-
рардал	ми	махъру	цумур	группалу-
вун	багьлагьиссарив	ккаккан	бул-
лалиссар	(I-	ур-группа,	II,	IV	–		дур-
группа,	III	–	бур-группа).

Шикку	кIицI	лавгсса	мукъур-
ттил	(ва	миннуя	хIасул	хьуминнул)	
цIуну	бувсса	луттирал	аьмсса	су-
рат	чIалачIи	дантIиссар.	вайнну-
щал	кIул	хьуминнал,	ххи-чан	бан-
муниятугу	бувсун,	цалвамур	пи-
кригу	цукунсса	буссарив	«Илчи-
лийнгу»	баян	барчан,	хъинну	хха-
ри	хьувияв	ва	дакIнийхтуну	бар-
чаллагь	учивияв.
 словарь сакин бувма

память	о	твоей	матери!	аьпа биву	
(употребляется в знак уважения к 
покойному)	 покойный,	 умерший,	
да	простятся	его	грехи;	аьпа биву, 
вил ппу ххуйсса инсан икIайссия	
покойный	твой	отец	был	добрый	
человек;	 аьпа буруччин	 беречь,	
хранить	 память	 о	 покойном;	
аьпа лувух ишин, аьпалул хьун, 
аьпалухьхьун гьан отправиться	
на	 тот	 свет,	 скончаться,	 умереть;	
аьпа лещан, аьпа ччуччин	 бес-
следно	 исчезнуть	 (не оставив о 
себе какую-л. память);	 аьпа ле-
щиву, аьпа ччуччиву	 зложелание, 
проклятие	 да	 пусть	 (всё)	 пойдёт	
прахом,	пусть	исчезнет	бесследно	
(букв.	да	пусть	потухнет,	сгорит	па-
мять	о ком);	аьпа учин	помянуть	
добрым	словом	(покойника);	аьпа 
учинма акъасса	 инсан	 	 (покой-
ный)	 которого	 некому	 помянуть	
добрым	словом;	◊	аьпалул макьан	
похоронный	 марш;	 аьпа пиръ-
аьннущал бийву	 зложелание да	
пусть	простит	его	(Аллах)	вместе	с	
фараоном	(т.е.		да	не	простит)

АьПАБивУ	I	(-л, -хъул, -хъал)	
покойный,	блаженной	памяти;	см.		
аьпа (аьпа биву)

АьПАлУН нареч.	в	память	(об 
усопшем);	 памяти	 кого-л.;	 бу ттал 
аьпалун	 памяти	 отца;	 аьпалун 
цIагу кьариртун лавгунни	 ушёл,	
оставив	в	память	своё	имя

АьПА-ПУРКIУ	 III	 (-лул 
/-рал)	обобщ.	память	(об усопшем);	
след;	аьпа-пуркIу бакъа́ чIявусса 
ливтIунни	многие	умерли,	не	оста-
вив	себе	след,	память

 б а ГЬ а н

БАГьАЙ	 кр. ф. к 	 багьайсса; 
багьай  ххуллу см.	 багьайххуллу; 
багьай бан	 I)	 присудить	 что-л. 
кому-л.;	2)	проучить	(получить по 
заслугам)

БАГьАЙКУН	 	 нареч.	 надле-
жащим	образом,	как	следует,	как	
положено;	 хорошо;	 	 багьайкун 
даву дан	 выполнить	 работу	 как	
положено,	хорошо	

БАГьАЙКУНССА	 подходя-
щий,	соответствующий,	надлежа-
щий;	 багьайкунсса чаранну кка-
ккан	 принять	 соответствующие	
меры	

БАГьАЙССАI		  соответствую-
щий,	подходящий	

БАГьАЙССА2	 III	прич. наст. 
общ. вр.	гл.	багьан  падающий

БАГьАЙХХУллУ	 	 III	 	 (-л)  
наказание	 по	 заслугам;	 поделом;	
багьайххуллу бан	наказать	по	 за-
слугам

БАГьАНI 	III		(багьну)	I.	упасть;	
свалиться;	сорваться;	выпасть;	ча-
яту агьан	упасть	с	коня;	муруллийх 
агьан	сорваться	с	обрыва;		кIунтI 
багьан	упасть	–	о	капле;		щаллусса 
зуруй гъарал кIунтI къабагьунни	
целый	 месяц	 не	 упало	 ни	 капли	
дождя;	  ккарччи дагьан выпасть	
–	 о	 зубе;	 	 ялун багьан	 I)	 упасть	
сверху,	накрыть,	пришибить.	гъа-
рал ялун дагьунни	 накрыло	 до-
ждём,	пошёл	сильный	дождь;	ххя-
ли ялун дагьну, тта бивкIуну бур	
обломком	скалы	придавило	овцу;			
2)	 усердно,	 рьяно	 	 работать	 над 
чем-н.	даврил ялун багьан усердно	
работать;		лув  багьан	I)	упасть	под 
кого-л.,	очутиться	внизу;		2)			ока-
заться	 внизу,	 выпасть	 в	 осадок;		
щин лирцIуну, ххюл лув багьну 
бур	вода	отстоялась,	песок	выпал	
в	осадок;		2.	(в сочет. с объектом 
в местн. п.–  щихун-унугу)	 напу-
ститься	на кого-л.	с	проклятиями,	
с	упрёками,	с	обвинениями,	с	при-
дирками;	аьйгу цайра хьуну, дяъ-
вай ттухун агьунни сам	виноват,	а	
напустился	с	упрёками	на	меня;	3.	
(	в сочетании  с объектом в местн. 
п. –   ссахун-унугу )			начать	что-л.	

делать;	 заняться	 чем-л.;	 увлечься	
чем-л., пристраститься	 к чему-л.;			
дуккаврихун багьан	увлечься	учё-
бой;	 	хIанттихун багьан	увлечься	
пьянством;	 	 хъаннихун багьан	
увлечься	женщинами;			 4.		появить-
ся,	случиться	–	о	некоторых	собы-
тиях	и	состояниях;		ккаши багьан	
случиться	–	о	голоде;	къурагьшиву 
дагьан	случиться	–	о	засухе;		нацI 
багьан	обовшиветь;		хъацI багьан	
пасть	–	о	саранче;		ччуччи багьан	
заболеть	 чесоткой;	 	 бала багьан	
случиться	–	о	беде;		гьи, вийн бала 
багьивуй! 	 зложелание	 чтоб	 беда	
на	тебя	пала!;			питна багьан	слу-
читься	–	о	раздоре;			тамахI багьан	
появиться	 –	 об	 аппетите;	 шавкь 
дагьан	случиться	–	о	вдохновении;	
◊ ахьния багьан			сорваться	в	про-
пасть;	 канихун багьан оказаться	
в	 беспомощном	 состоянии,	 нуж-
даться	в	 	 	уходе;	 	шанийн багьан 
тяжело	заболеть	(букв.	на	постель	
упасть);	хъирив багьан	I)	погнать-
ся	за кем-л.;	2)	следить,	расследо-
вать	что-л.;		чулий багьан	прилечь;	
никирттайн	 багьан I)	 опуститься	
на	колени;	2)	униженно	просить;	
бакIрайн багьан	попасться,	встре-
титься	 (букв.	 упасть	 на	 голову);	
дакIнийн багьан	вспомнить	(букв.	
в	 сердце	 упасть);	 	 ттурчIардийн 
багьан	 исхудать	 (букв.	 пасть	 на	
кости);	 	 	багьтIатIрайн агьан ис-
томиться,	 утомиться;	 	цIу дагьан	
случиться	 –	 о	 пожаре;	 	 	паранну 
дагьан ударить	 –	 о	молнии;	 	пал 
дагьан расположиться	 опреде-
лённым	образом	–	о	предметах	во	
время	гадания	(карты,	камешки);		
ницIавун цIу багьан	 возникнуть	
–	о	разладе	в	отношениях			(букв.	
попасть	 соли	в	мёд);	дагьан къа-
ритан		брать,	покупать	нарасхват;	
см.	агьан, дагьан

Гихунмайгу буссар
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иТНи, 3 АПРелЯ
5.00	Доброе	утро.
9.00	Новости.
9.20	Контрольная	закупка.
9.50	жить	здорово!	(12+).
10.55	Модный	приговор.
12.00	Новости.
12.15	Наедине	со	всеми.	(16+).
13.20	время	покажет.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	время	покажет.	(16+).
16.00	Мужское/женское.	(16+).
17.00	Давай	поженимся!	(16+).
18.00	первая	Студия.	(16+).
20.00	пусть	говорят.	(16+).
21.00	время.
21.30	Т/с	«волчье	солнце».	(16+).
23.35	вечерний	ургант.	(16+).
0.00	познер.	(16+).
1.00	Ночные	новости.
1.20	Х/ф	«Осведомитель».	(16+).
3.00	Новости.

3.05	Х/ф	«Осведомитель».	(16+).
3.35	Наедине	со	всеми.	(16+).

ТТАлАТ, 4 АПРелЯ
5.00	Доброе	утро.
9.00	Новости.
9.20	Контрольная	закупка.
9.50	жить	здорово!	(12+).
10.55	Модный	приговор.
12.00	Новости.
12.15	Наедине	со	всеми.	(16+).
13.20	время	покажет.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	время	покажет.	(16+).
16.00	Мужское/женское.	(16+).
17.00	Давай	поженимся!	(16+).
18.00	первая	Студия.	(16+).
20.00	пусть	говорят.	(16+).
21.00	время.
21.35	Т/с	«волчье	солнце».	(16+).
23.40	вечерний	ургант.	(16+).
0.15	Т/с	«Салам	Масква».	(18+).
1.15	Ночные	новости.
1.30	Х/ф	«Квинтет».	(16+).
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	«Квинтет».	(16+).
3.50	Наедине	со	всеми.	(16+).

АРвАХI, 5 АПРелЯ
5.00	Доброе	утро.
9.00	Новости.
9.20	Контрольная	закупка.
9.50	жить	здорово!	(12+).
10.55	Модный	приговор.
12.00	Новости.
12.15	Наедине	со	всеми.	(16+).
13.20	время	покажет.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	время	покажет.	(16+).
16.00	Мужское/женское.	(16+).
17.00	Давай	поженимся!	(16+).
18.00	первая	Студия.	(16+).
20.00	пусть	говорят.	(16+).
21.00	время.
21.35	Т/с	«волчье	солнце».	(16+).
23.40	вечерний	ургант.	(16+).
0.15	Т/с	«Салам	Масква».	(18+).
1.15	Ночные	новости.
1.30	Комедия	«Горячий	камешек».	

(12+).
3.00	Новости.
3.05	Комедия	«Горячий	камешек».	

(12+).
3.35	Наедине	со	всеми.	(16+).

ХАМиС, 6 АПРелЯ
5.00	Доброе	утро.
9.00	Новости.
9.20	Контрольная	закупка.
9.50	жить	здорово!	(12+).
10.55	Модный	приговор.
12.00	Новости.
12.15	Наедине	со	всеми.	(16+).
13.20	время	покажет.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	время	покажет.	(16+).
16.00	Мужское/женское.	(16+).
17.00	Давай	поженимся!	(16+).
18.00	первая	Студия.	(16+).
20.00	пусть	говорят.	(16+).
21.00	время.
21.35	Т/с	«волчье	солнце».	(16+).
23.40	вечерний	ургант.	(16+).
0.15	Т/с	«Салам	Масква».	(18+).
1.15	Ночные	новости.
1.30	Х/ф	«Дорога	в	рай».	(16+).
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	«Дорога	в	рай».	(16+).
3.50	Наедине	со	всеми.	(16+).

НюЖМАР, 7 АПРелЯ
5.00	Доброе	утро.

9.00	Новости.
9.20	Контрольная	закупка.
9.50	жить	здорово!	(12+).
10.55	Модный	приговор.
12.00	Новости.
12.15	Наедине	со	всеми.	(16+).
13.20	время	покажет.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	время	покажет.	(16+).
16.00	Мужское/женское.	(16+).
17.00	жди	меня.
18.00	вечерние	новости.
18.45	Человек	и	закон.	(16+).
19.50	Телеигра	«поле	чудес».
21.00	время.
21.30	Голос.	Дети.
23.15	вечерний	ургант.	(16+).
0.00	The	Rolling	Stones».	«Ole,	Ole,	

Ole.	(16+).
2.00	Х/ф	«Большая	игра».	(16+).
4.20	Модный	приговор.
5.20	Контрольная	закупка.

ХХУллУН, 8 АПРелЯ
6.00	Новости.
6.10	Х/ф	«Голубая	стрела».
8.00	Играй,	гармонь	любимая!

8.45	 М/с	 «Смешарики.	 Новые	
приключения».

9.00	умницы	и	умники.	(12+).
9.45	Слово	пастыря.
10.00	Новости.
10.15	 Нагиев	 -	 это	 моя	 работа.	

(16+).
11.20	Смак.	(12+).
12.00	Новости.
12.15	Идеальный	ремонт.
13.10	На	10	лет	моложе.	(16+).
14.00	Голос.	Дети.
15.50	вокруг	смеха.
18.00	вечерние	новости.
18.15	 Кто	 хочет	 стать	 миллио-

нером?
19.10	Минута	славы.
21.00	время.
21.20	Сегодня	вечером.	(16+).
23.00	 прожекторперисхилтон.	

(16+).
23.35	Х/ф	«Мой	король».	(18+).
1.50	Комедия	«Нянь».	(18+).
3.20	Х/ф	«Другая	земля».
5.05	Контрольная	закупка.

АлХIАТ, 9 АПРелЯ
6.00	Новости.
6.10	Комедия	«Гараж».	(12+).
8.05	М/с	«Смешарики.	пин-код».
8.25	Часовой.	(12+).
8.55	здоровье.	(16+).
10.00	Новости.
10.15	Непутевые	заметки.	(12+).
10.35	пока	все	дома.
11.25	Фазенда.
12.00	Новости.
12.10	ТилиТелеТесто.
13.35	Теория	заговора.	(16+).
14.25	Романовы.	(12+).
16.30	 Концерт	 «О	 чем	 поют	

мужчины».
18.25	Аффтар	жжот.	(16+).
19.30	Лучше	всех!
21.00	воскресное	«время».
22.30	Что?	Где?	Когда?
23.40	Х/ф	«Форсаж».	(16+).
1.40	Комедия	«Мясник,	повар	и	

меченосец».	(16+).
3.25	Модный	приговор.
4.25	Контрольная	закупка.

иТНи, 3 АПРелЯ
05.00		«утро	России».
08.07	вести-Дагестан.
08.35		вести-Дагестан.
09.00		веСТИ.
09.15		«утро	России».
09.55		«О	самом	главном».	Ток-шоу.

[12+]
11.00		веСТИ.
11.40		вести-Дагестан.
11.55	«Склифосовский».[12+]
14.00		веСТИ.
14.40		вести-Дагестан
14.55		«Тайны	следствия».							[12+]
17.00		веСТИ.
17.20		вести-Дагестан.
17.40			здоровье	и	жизнь
18.00		Мы-	программа	для	школь-

ников
18.18	 «Акценты».	Аналитическая	

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

Скабеевой	и	евгением	попо-
вым.[12+]

20.00		веСТИ.
20.45		вести-Дагестан
21.00	«Свидетельство	о	рождении».	

[12+]
23.15	 	 «Специальный	 корреспон-

дент».[16+]
01.45	 	 «Сонька.	 продолжение	

легенды».	[16+]

ТТАлАТ, 4 АПРелЯ
05.00		«утро	России».
08.07	вести-Дагестан.
08.35		вести-Дагестан.
9.00	Канал	национального	вещания	

«Шалбуздаг	(на		лезгинском		
языке)	

09.55		«О	самом	главном».	Ток-шоу.

[12+]
11.00		веСТИ.
11.40		вести-Дагестан.
11.55	«Склифосовский».[12+]
14.00		веСТИ.

14.40		вести-Дагестан
14.55		«Тайны	следствия».							[12+]
17.00		веСТИ.
17.20		вести-Дагестан.
17.40		Республика
17.50	 Горячий	 поднос.	 с.	 Тпиг	

Агульского	района
18.20	 	 Наболевший	 вопрос.	 До-

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

Скабеевой	и	евгением	попо-
вым.[12+]

20.00		веСТИ.
20.45		вести-Дагестан
21.00	«Свидетельство	о	рождении».	

[12+]
23.15	 	 «вечер	 с	владимиром	Со-

ловьёвым».[12+]
01.45	 	 «Сонька.	 продолжение	

легенды».	[16+]

АРвАХI, 5 АПРелЯ
05.00		«утро	России».
08.07	вести-Дагестан.
08.35		вести-Дагестан.
9.00	Канал	 национального	 веща-

ния	«Очар»	(на	кумыкском		
языке)

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

11.00		веСТИ.
11.40		вести-Дагестан.
11.55	«Склифосовский».[12+]
14.00		веСТИ.
14.40		вести-Дагестан
14.55		«Тайны	следствия».							[12+]
17.00		веСТИ.
17.20		вести-Дагестан.
17.40		Ток-шоу.	Территория	обще-

ния.	 проблемы	 	 «Скорой	
помощи».

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

Скабеевой	и	евгением	попо-
вым.[12+]

20.00		веСТИ.
20.45		вести-Дагестан
21.00	«Свидетельство	о	рождении».	

[12+]
23.15	 	 «вечер	 с	владимиром	Со-

ловьёвым».[12+]
01.45	 	 «Сонька.	 продолжение	

легенды».	[16+]

ХАМиС, 6 АПРелЯ
05.00		«утро	России».
08.07	вести-Дагестан.
08.35		вести-Дагестан.
9.00	Канал	национального	вещания	

«Турчидаг»	 	 (на	 лакском				
языке)

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

11.00		веСТИ.
11.40		вести-Дагестан.
11.55	«Склифосовский».[12+]
14.00		веСТИ.
14.40		вести-Дагестан
14.55		«Тайны	следствия».							[12+]
17.00		веСТИ.
17.20		вести-Дагестан.
17.40		«жизнь	на	сцене».	80-летие	

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

Скабеевой	и	евгением	попо-
вым.[12+]

20.00		веСТИ.
20.45		вести-Дагестан
21.00	«Свидетельство	о	рождении».	

[12+]
23.15		«поединок».	программа	вла-

димира	Соловьёва.[12+]
01.15	 	 «Сонька.	 продолжение	

легенды».[16+]

03.15		елена	Митюкова,	Иван	Со-
ловьёв,	 Борис	 плотников,	
Кирилл

	 	 	 	 	 	 	Гребенщиков	и	Александр	
Асташёнок	 в	 телесериале	
«Дар».	[12+]

НюЖМАР, 7 АПРелЯ
05.00		«утро	России».
08.07	вести-Дагестан.
08.35		вести-Дагестан.
09.00		веСТИ.
09.15		«утро	России».
09.55		«О	самом	главном».	Ток-шоу.

[12+]
11.00		веСТИ.
11.40		вести-Дагестан.
11.55	«Склифосовский».[12+]
14.00		веСТИ.
14.40		вести-Дагестан
14.55		«Тайны	следствия».							[12+]
17.00		веСТИ.
17.20		вести-Дагестан.
17.40		Мир	вашему	дому
18.00	 	 Человеческий	 капитал.	

60	 лет	 Каспийской	 школе-
интернат	-2

18.20		в/ф	«Мастер»	
18.30		вести-дежурная	часть	
18.45		Реклама
18.50		«60	Минут».	Ток-шоу	с	Ольгой	

Скабеевой	и	евгением	попо-
вым.[12+]

20.00		веСТИ.
20.45		вести-Дагестан
21.00	 	 пРеМЬеРА.	 «Аншлаг	 и	

Компания».	[16+]
23.55		екатерина	Рябова,	Александр	

Асташёнок,	Александр	паш-
ков	и	пётр

							Баранчеев	в	фильме	«Третья	
попытка».	2015г.	[12+]

01.55	 	 «Сонька.	 продолжение	
легенды».[16+]

03.55		елена	Митюкова,	Иван	Со-
ловьёв,	 Борис	 плотников,	

Кирилл
	 	 	 	 	 	 	Гребенщиков	и	Александр	

Асташёнок	 в	 телесериале	
«Дар».	[12+]

ХХУллУН, 8 АПРелЯ
05.20		Мария	Голубкина	и	вячес-

лав	Разбегаев	в	телесериале	
«Чокнутая».							[12+]

07.10		«живые	истории».
08.00		веСТИ.	МеСТНОе	вРе-

Мя.
08.20		Реклама
08.25		Что,	где,	когда?
09.00		Дагестан	спортивный
09.16		Реклама
09.20		«Сто	к	одному».	Телеигра.
10.10	 	 пРеМЬеРА.	 «пятеро	 на	

одного».
11.00		веСТИ.
11.20		вести-Дагестан.
11.40		пРеМЬеРА.	«Юмор!	Юмор!	

Юмор!!!».[16+]
14.00		веСТИ.
14.20		пРеМЬеРА.	елена	Радевич,	

валентин	Кузнецов,	Наталья	
высочанская

							и	владислав	Резник	в	фильме	
«елена	прекрасная».	2016г.	
[12+]

16.20	 	 пРеМЬеРА.	 «золото	 на-
ции».

18.00	 	 пРеМЬеРА.	 «Субботний	
вечер».

20.00		веСТИ	в	СуББОТу.
21.00	 	 СДеЛАНО	 в	 РОССИИ.	

пРеМЬеРА.	Ольга	павло-
вец	и	Илья	Алексеев	в

							фильме	«прости».	2016г.	[12+]
00.50		Татьяна	Черкасова,	Алексей	

зубков,	 Илья	 Любимов	 и	
виктория

							Стивина	в	фильме	«Четвёртый	
пассажир».	2013г.[12+]

02.50		Александр	Домогаров	и	вла-
димир	Ильин	в	детективном	
телесериале

иТНи, 3 АПРелЯ
5.00	Дорожный	патруль.
6.00	Сегодня.
6.05	Дорожный	патруль.
7.00	Деловое	утро	НТв.	(12+).
9.00	 Т/с	 «Мухтар.	 Новый	 след».	

(16+).
10.00	Сегодня.
10.20	Т/с	«Лесник».	(16+).
12.00	Суд	присяжных.	(16+).
13.00	Сегодня.
13.25	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
14.00	Место	встречи.
16.00	Сегодня.
16.30	Т/с	«улицы	разбитых	фона-

рей».	(16+).
17.30	Говорим	и	показываем.	
18.35	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
19.00	Сегодня.
19.40	Т/с	«улицы	разбитых	фона-

рей».	(16+).
21.35	Т/с	«Консультант».	(16+).
23.35	Итоги	дня.

0.05	поздняков.	(16+).
0.15	Т/с	«Шеф».	(16+).
1.10	Место	встречи.	(16+).
3.10	еда	без	правил.
4.05	Т/с	«Час	волкова».	(16+).

ТТАлАТ, 4 АПРелЯ
5.00	Дорожный	патруль.
6.00	Сегодня.
6.05	Дорожный	патруль.
7.00	Деловое	утро	НТв.	(12+).
9.00	 Т/с	 «Мухтар.	 Новый	 след».	

(16+).
10.00	Сегодня.
10.20	Т/с	«Лесник».	(16+).
12.00	Суд	присяжных.	(16+).
13.00	Сегодня.
13.25	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
14.00	Место	встречи.
16.00	Сегодня.
16.30	Т/с	«улицы	разбитых	фона-

рей».	(16+).
17.30	 Говорим	 и	 показываем.	

(16+).
18.35	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
19.00	Сегодня.
19.40	Т/с	«улицы	разбитых	фона-

рей».	(16+).
21.35	Т/с	«Консультант».	(16+).

23.35	Итоги	дня.
0.05	Т/с	«Шеф».	(16+).
1.00	Место	встречи.	(16+).
2.55	Квартирный	вопрос.
4.00	Т/с	«Час	волкова».	(16+).

АРвАХI, 5 АПРелЯ
5.00	Дорожный	патруль.
6.00	Сегодня.
6.05	Дорожный	патруль.
7.00	Деловое	утро	НТв.	(12+).
9.00	 Т/с	 «Мухтар.	 Новый	 след».	

(16+).
10.00	Сегодня.
10.20	Т/с	«Лесник».	(16+).
12.00	Суд	присяжных.	(16+).
13.00	Сегодня.
13.25	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
14.00	Место	встречи.
16.00	Сегодня.
16.30	Т/с	«улицы	разбитых	фона-

рей».	(16+).
17.30	 Говорим	 и	 показываем.	

(16+).
18.35	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
19.00	Сегодня.
19.40	Т/с	«улицы	разбитых	фона-

рей».	(16+).

21.35	Т/с	«Консультант».	(16+).
23.35	Итоги	дня.
0.05	Т/с	«Шеф».	(16+).
1.00	Место	встречи.	(16+).
2.55	Дачный	ответ.
4.00	Т/с	«Час	волкова».	(16+).

ХАМиС, 6 АПРелЯ
5.00	Дорожный	патруль.
6.00	Сегодня.
6.05	Дорожный	патруль.
7.00	Деловое	утро	НТв.	(12+).
9.00	 Т/с	 «Мухтар.	 Новый	 след».	

(16+).
10.00	Сегодня.
10.20	Т/с	«Лесник».	(16+).
12.00	Суд	присяжных.	(16+).
13.00	Сегодня.
13.25	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
14.00	Место	встречи.
16.00	Сегодня.
16.30	Т/с	«улицы	разбитых	фона-

рей».	(16+).
17.30	Говорим	и	показываем.	
18.35	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
19.00	Сегодня.
19.40	Т/с	«улицы	разбитых	фона-

рей».	(16+).
21.35	Т/с	«Консультант».	(16+).

23.35	Итоги	дня.
0.05	Т/с	«Шеф».	(16+).
1.00	Место	встречи.	(16+).
2.55	Судебный	детектив.	(16+).
4.05	Т/с	«Час	волкова».	(16+).

НюЖМАР, 7 АПРелЯ
5.00	Дорожный	патруль.
6.00	Сегодня.
6.05	Дорожный	патруль.
7.00	Деловое	утро	НТв.	(12+).
9.00	 Т/с	 «Мухтар.	 Новый	 след».	

(16+).
10.00	Сегодня.
10.20	Т/с	«Лесник».	(16+).
12.00	Суд	присяжных.	(16+).
13.00	Сегодня.
13.25	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
14.00	Место	встречи.
16.00	Сегодня.
16.30	Т/с	«улицы	разбитых	фона-

рей».	(16+).
17.30	 Говорим	 и	 показываем.	

(16+).
18.35	Чп.	Расследование.	(16+).
19.00	Сегодня.
19.40	Т/с	«улицы	разбитых	фона-

рей».	(16+).
21.35	Т/с	«Консультант».	(16+).

23.40	 Х/ф	 «Старик,	 пых-пых	 и	
море».	

0.30	Мы	и	наука.	Наука	и	мы.	
1.30	Место	встречи.	(16+).
3.25	Авиаторы.	(12+).
3.55	Т/с	«Час	волкова».	(16+).

ХХУллУН, 8 АПРелЯ
4.55	Их	нравы.
5.35	Х/ф	«Агент	особого	назначе-

ния».	(16+).
7.25	Смотр.
8.00	Сегодня.
8.20	устами	младенца.
9.00	 Готовим	 с	 Алексеем	 зими-

ным.
9.25	умный	дом.
10.00	Сегодня.
10.20	Главная	дорога.	(16+).
11.00	еда	живая	и	мертвая.	(12+).
12.00	Квартирный	вопрос.
13.05	Двойные	стандарты.	(16+).
14.05	Битва	шефов.	(12+).
15.05	Своя	игра.
16.00	Сегодня.
16.20	Однажды...	(16+).
17.00	Секрет	на	миллион.	М.	Гру-

шевский.	(16+).
19.00	Центральное	телевидение.
20.00	Ты	супер!
22.30	Ты	не	поверишь!	(16+).

23.35	Международная	пилорама.	
0.30	Х/ф	«Барс	и	Лялька».	(12+).
2.25	Х/ф	«Агент	особого	назначе-

ния».	(16+).
4.15	Т/с	«Час	волкова».	(16+).

АлХIАТ, 9 АПРелЯ
5.05	Х/ф	«Агент	особого	назначе-

ния».	(16+).
7.00	Центральное	телевидение.	
8.00	Сегодня.
8.20	Лотерея	«Счастливое	утро».
9.25	едим	дома.
10.00	Сегодня.
10.20	первая	передача.	(16+).
11.05	Чудо	техники.	(12+).
12.00	Дачный	ответ.
13.05	НашпотребНадзор.	(16+).
14.10	поедем,	поедим!
15.05	Своя	игра.
16.00	Сегодня.
16.20	Следствие	вели...	(16+).
18.00	 Новые	 русские	 сенсации.	

(16+).
19.00	Итоги	недели.
20.10	Х/ф	«Дуэлянт».	(16+).
22.20	Х/ф	«Опасная	любовь».	
2.10	Х/ф	«Агент	особого	назначе-

ния».	(16+).
4.00	Т/с	«Час	волкова».	(16+).

иТНи, 3 АПРелЯ
07.00	время	новостей.	Итоги	
07.50	передача	на	лезгинском	языке	

«вахтар	ва	инсанар»		12+
08.35	Мультфильм		0+
08.50	 Д/с	 «Хрустальный	 мир»				

12+
09.20	«Спортивный	уик-эхнд»	12+
09.50	Х/ф	«Княжна	Мери»		12+
11.30	«Страна	гор»	12+
12.05	«парламентский	вестник»
12.30	время	новостей	Дагестана
12.50	«Человек	и	право»	12+
14.05	«подробности»	12+
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	«Чудак-человек»				12+
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	Х/ф	«Дом,	в	котором	я	живу»			

12+
18.45	передача	на	табасаранском	

языке	«Мил»	памяти	поэта,	
писателя	и	публициста	пир-
магомеда	Касимова	12+		

19.30	время	новостей	Дагестана
20.00	время	новостей	Махачкала
20.20	 в/ф	 «Нюгди	 –	 маленький	

Иерусалим»		12+
21.00	Х/ф		«загадка	кубачинского	

браслета»		12+
22.30	 время	 новостей	 Дагестана		

12+
23.00	время	новостей.	Махачкала
23.15	 Д/с	 «Севастопольские	 рас-

сказы»			12+
00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	передача	на	табасаранском	

языке	«Мил»		памяти	поэта,	
писателя	и	публициста	пир-
магомеда	Касимова	12+		

01.35	Т/с	«Марианна	и	Скарлетт»		
16+

02.20	 в/ф	 «Нюгди	 –	 маленький	
Иерусалим»		12+

02.45	Х/ф	«викинги»	16+
04.35	Д/ф	«Исправленному	верить»			

12+
05.20	Х/ф	«Дом,	в	котором	я	живу»			

12+

ТТАлАТ, 4 АПРелЯ
07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	передача	на	табасаранском	

языке	«Мил»		памяти	поэта,	
писателя	и	публициста	пир-
магомеда	Касимова	12+		

08.00	Мультфильм	0+	
08.30	время	новостей	Дагестана
08.45	Д/с	«Хрустальный	мир»	12+
09.20	Х/ф	«викинги»	16+
11.40	 Д/с	 «Севастопольские	 рас-

сказы»			12+
12.30		время	новостей	Дагестана
12.50	Х/ф		«загадка	кубачинского	

браслета»		12+
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	«Девушка	с	характером»	

12+
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	Х/ф	«Голубые	горы,	или	Не-

правдоподобная	 история»			
12+

18.45	передача	на	лакском	языке	
«Аьрщи	ва	агьлу»		Расширен-
ное	заседание	лакской	секции	
Союза	писателей	РД		12+

19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей	Махачкала
20.20	«подробности»		12+
21.00	 	 «Аулы	Дагестана.	Карата»	

12+
21.50	«правовое	поле»		12+
22.30	время	новостей	Дагестана
23.00	время	новостей	Махачкала
23.15	«угол	зрения»		12+
23.40	 Д/с	 «Севастопольские	 рас-

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

«Аьрщи	ва	агьлу»		Расширен-
ное	заседание	лакской	секции	
Союза	писателей	РД		12+

01.35	Т/с	«Марианна	и	Скарлетт»		
16+

02.20	 «Аулы	 Дагестана.	 Карата»	
12+

02.55	Х/ф	«змей»			12+
04.50		«правовое	поле»		12+
05.20	 	 Х/ф	 «Голубые	 горы,	 или	

Неправдоподобная	 исто-
рия»			12+

АРвАХI, 5 АПРелЯ
07.00	время	новостей	Дагестана
07.10	передача	на	лакском	языке	

«Аьрщи	ва	агьлу»		Расширен-
ное	заседание	лакской	секции	
Союза	писателей	РД		12+

07.50		Мультфильм		0+	
08.30	время	новостей	Дагестана
08.45	Д/ф	«Хрустальный	мир»	12+
09.20	Х/ф	«призрак	замка	Моррис-

виль»			12+
11.10	 Д/с	 «Севастопольские	 рас-

сказы»			12+
12.05	«угол	зрения»	12+
12.30	время	новостей	Дагестана
12.55	«правовое	поле»			12+
13.25	 «Аулы	 Дагестана.	 Карата»	

12+
14.05	«подробности»	12+
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	 «Альпийская	 баллада»	

12+
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	 Х/ф	 «Секретарь	 райкома»			

12+
18.45	 передача	 на	 даргинском	

языке	 «Адамти	 ва	 замана»	
Фильм-концерт	«поет	пир-
даус	Камалова»	12+

19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей.	Махачкала
20.20	проект	 «Мы	 –	 российский	

народ.	 Дагестан	 многона-
циональный»		12+

21.00	 «вдохновение»	 Бурлият	
Ибрагимова		12+

21.50	«жилой	мир»		12+
22.30	 	время	новостей	Дагестана			

12+	
23.00	время	новостей.	Махачкала
23.20		«Аутодафе»			12+
00.00	Д/ф		«Неизвестные	герои	не-

объявленной	войны»		16+
00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	 передача	 на	 даргинском	

языке	 «Адамти	 ва	 замана»	
Фильм-концерт	«поет	пир-
даус	Камалова»	12+

01.35	Т/с	«Марианна	и	Скарлетт»		
16+

02.20	проект	 «Мы	 –	 российский	
народ.	 Дагестан	 многона-
циональный»		12+

03.00	Х/ф	«Таверна	«ямайка»	12+
04.55	«жилой	мир»		12+
05.25	 	 Х/ф	 «Секретарь	 райкома»			

12+

ХАМиС, 6 АПРелЯ
07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	 	 передача	 на	 даргинском	

языке	 «Адамти	 ва	 замана»	
Фильм-концерт	«поет	пир-
даус	Камалова»	12+

08.00		Мультфильм		0+	
08.30	время	новостей	Дагестана
08.45	 Д/ф	 «Хрустальный	 мир»		

12+
09.20	Х/ф	«Таверна	«ямайка»	12+
11.10	Д/ф		«Неизвестные	герои	не-

объявленной	войны»		16+
11.45	«Аутодафе»	12+
12.30		время	новостей	Дагестана
12.55		проект	«Мы	–	российский	

народ.	 Дагестан	 многона-
циональный»		12+

13.45		«жилой	мир»		12+
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	 Х/ф	 «жила-была	 девочка»					

12+
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	Х/ф	«Кортик»			12+
18.30	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»		

12+
18.45	передача	на	аварском	языке	

«ГIаданги	гIамалги	заманги»	
праздник	первой	борозды	
в	 с.	 утлух	 Чародинского	
района12+	

19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей	Махачкала
20.20	Х/ф		«Олеко	Дундич»		12+	
22.30		время	новостей	Дагестана	
23.00	время	новостей	Махачкала
23.20	 Д/с	 «Севастопольские	 рас-

сказы»			12+
00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	передача	на	аварском	языке	

«ГIаданги	гIамалги	заманги»	
праздник	первой	борозды	
в	 с.	 утлух	 Чародинского	
района12+

01.35	Т/с	«Марианна	и	Скарлетт»		
16+

02.20	Х/ф		«Белокурая	венера»		

03.55	Спектакль		на	аварском	языке		
«примадонна»		12+

05.30	Х/ф	«Кортик»			12+

НюЖМАР, 7 АПРелЯ
07.00	время	новостей	Дагестана	
07.15	передача	на	аварском	языке	

«ГIаданги	гIамалги	заманги»	
праздник	первой	борозды	
в	 с.	 утлух	 Чародинского	
района12+

08.00	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»		
12+

08.10	Мультфильмы		0+	
08.30	время	новостей	Дагестана	
08.45	Х/ф		«Олеко	Дундич»		12+
10.50	 Д/с	 «Севастопольские	 рас-

сказы»			12+
11.40	пятничная	проповедь.	пря-

мая	 трансляция	 из	 Цен-
тральной	 Джума-мечети	 г.	
Махачкала	

12.10	золотая	коллекция	фильмов	о	
родном	крае.	Д/ф	«На	земле	
Дербентской»		12+

12.30	время	новостей	Дагестана
12.55	Х/ф	«Солдат	Иван	Бровкин»	

12+
14.30		время	новостей	Дагестана
14.50	 	Х/ф	 «Королевство	 кривых	

зеркал»	6	+
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	Х/ф	«евдокия»			12+
18.45	передача	на	кумыкском	языке	

«заманлар	гете,	халкъ	гетмес»	
Т/о	«Гасан	Оразаев,	ученый-
историк»		12+

19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей	Махачкала
20.20	«подробности»	12+
20.40	 	Спектакль	«Спасти	камер-	

юнкера	пушкина»	(г.	Гроз-
ный)	12+

22.30		время	новостей	Дагестана
23.00	время	новостей	Махачкала
23.20	«время	молодых»	12+
23.40		Д/ф	«Остров»			16+
00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	передача	на	кумыкском	языке	

«заманлар	гете,	халкъ	гетмес»	
Т/о	«Гасан	Оразаев,	ученый-
историк»		12+

01.35	Т/с	«Марианна	и	Скарлетт»		
16+

02.20	 Спектакль	 «Спасти	 камер-	
юнкера	пушкина»	(г.	Гроз-
ный)	12+

04.00	 Х/ф	 «золотая	 лихорадка»		
16+

05.15Х/ф	«евдокия»			12+

ХХУллУН, 8 АПРелЯ
07.00	время	новостей	Дагестана	
07.15	передача	на	кумыкском	языке	

«заманлар	гете,	халкъ	гетмес»		
Т/о	«Гасан	Оразаев,	ученый-
историк»		12+

07.55	 Обзор	 дагестанских	 СМИ				
12+

08.05	Мультфильм	0+
08.30	время	новостей	Дагестана	
08.45	 Спектакль	 «Спасти	 камер-	

юнкера	пушкина»	(г.	Гроз-
ный)	12+

10.40	 	 «вдохновение»	 Бурлият	
Ибрагимова		12+

11.20	«Мой	малыш»		
12.00	«время	молодых»	12+
12.30	Юбилейный	вечер	народного	

артиста	 РФ	 Айгума	 Айгу-
мова	12+

15.40	золотая	коллекция	фильмов	
о	родном	крае.	Д/ф	«Гамзат	
Цадаса»

16.00	Мультфильм	0+
16.30		время	новостей	Дагестана
16.50	 «парламентский	 вестник»	

12+
17.20		Дагестанское	кино.	Х/ф	«Расул	

Гамзатов.	Мой	Дагестан.	Ис-
поведь»		12+

19.00	Д/ф	«воспоминания	о	Расу-
ле»	12+

19.30		время	новостей	Дагестана	
20.00	«Чистое	сердце»		6+
	20.20	проект	«Мы	–	российский	

народ.	 Дагестан	 многона-
циональный»		12+

20.45	«Глянец»	12+
21.10	приветы	и	 поздравления	 в	

программе	 «полифония»			
6+	

22.30		время	новостей	Дагестана	
23.00		Х/ф	«по	следам	Карабаира»	

12+	
00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	«Мой	малыш»	6+
01.25	Юбилейный	вечер	народного	

артиста	 РФ	 Айгума	 Айгу-
мова	12+

03.55		Х/ф	«замороженный»	12+
05.15	Д/ф	«воспоминания	о	Расу-

ле»	12+
05.35		Дагестанское	кино.	Х/ф	«Расул	

Гамзатов.	Мой	Дагестан.	Ис-
поведь»		12+

АлХIАТ, 9 АПРелЯ
07.00	время	новостей	Дагестана	
07.15	«Мой	малыш»	12+
07.45		Мультфильмы		0+
08.30		время	новостей	Дагестана	
08.45		Х/ф	«по	следам	Карабаира»	

12+
10.20	приветы	и	 поздравления	 в	

программе	 «полифония»	
6	+

11.45	«	Чистое	сердце»		6+
12.00		проект	«Мы	–	российский	

народ.	 Дагестан	 многона-
циональный»		12+

12.30	Д/ф	 «Колыбель	 кочующего	
ветра»	12+

13.10	«Глянец»	12+
13.40		Концерт	оркестра	Республики	

Азербайджан	12+
15.00	Х/ф	«Школьный	вальс»	12+
17.00	«Человек	и	право»12+
18.20	«Спортивный	уик-энд»	12+
18.45		передача	на	лезгинском	языке	

«вахтар	ва	инсанар»	
19.30	 время	 новостей	 Дагестана.	

Итоги
20.20	«Мой	театр»		12+
21.10	«Тебе,	поэзия,	спасибо!»	
22.30		время	новостей	Дагестана.	

Итоги	
23.20	«парламентский	вестник»	
23.40	Х/ф	«Танкер	«Дербент»				
01.00	передача	на	лезгинском	языке	

«вахтар	ва	инсанар»	
01.35	Х/ф	«Криминальный	талант»			

16+
04.25		Концерт	оркестра	Республики	

Азербайджан	12+
05.25	Х/ф	«Школьный	вальс»	12+

9

							«Марш	Турецкого-2».[12+]

АлХIАТ, 9 АПРелЯ
05.05		Мария	Голубкина	и	вячес-

лав	Разбегаев	в	телесериале	
«Чокнутая».[12+]

	 07.00	 	 МуЛЬТ	 утро.	 «Маша	 и	
Медведь».

07.30		«Сам	себе	режиссёр».
08.20	 	 «Смехопанорама	 евгения	

петросяна».
08.50		«утренняя	почта».
09.30		«Сто	к	одному».	Телеигра.
10.20	 	 вести-Дагестан.	 События	

недели.	 	 Информационно-
аналитическая	программа.

11.00		веСТИ.
11.20		пРеМЬеРА.	«Смеяться	раз-

решается».	Юмористическая	

программа.
13.10		«Семейный	альбом».[12+]
14.00		веСТИ.
14.20		евгения	Осипова,	Сергей	Му-

хин	и	Татьяна	Чердынцева	
в	фильме

							«печенье	с	предсказанием».	
2015г.	[12+]

18.00	 	 пРеМЬеРА.	 «Танцуют	
все!».

20.00		веСТИ	НеДеЛИ.
22.00		«воскресный	вечер	с	влади-

миром	Соловьёвым».[12+]
00.30		пРеМЬеРА.	«вещий	Олег».	

[12+]
02.00	 	Александр	Бухаров,	елена	

полякова	и	Денис	Синявский	
в							телесериале	«женщины	
на	грани».[12+]

	

Баян

ГьУНЧIУКьАТIРАл КъУТАНДАлиЙ		
апрельданул	9-нний	хъув	уклай,	на,	Чавта-

раев	Сиражуттин	ХIажинал	арс,	оьвтIий	ура	ци-
нявппагу	ГьунчIукьатIрал	жяматрайн	(Лаккуй-
ссагу,	шагьрурдайссагу),	бучIан	ччисса	хъамал-
лурайн	ва	цинявппагу	дус-ихтивартурайн.	Бу-
хьхьияра	Хъурдаккаврил	мажлисрайн,	бутта-
хъал	аьдат	ру	ккаккан,	мажлисрая	неъмат	ласун,	
ттул	чIарав	бацIан.

ХIурматращал Хъун хъузала 
сиражуттин Чавтараев
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«Илчилул» 
календарь

Ва 
нюжмардий 
бувссар

***
Март	 зурул	28-нний	1931	

шинал	увссар		шаэр	Нура ттин 
юсупов.

***
Апрель	зурул	1-нний	був-

ссар	АьФ-лул	 культуралул	
лайкь	 хьусса	 зузала	Качар 
ХIусайнаева. 

Цала цIагу, цува лявхъу сса 
кIанттул цIагу узданну ядул-

лалисса чув ур Москавлив яхъа-
нахъисса, Хъусращиял шяравату-
сса АхIмадлул арс Билалов Кама-
луттин. ЗахIматрал ва къириятрал 
дарснугу хьуну бур ванан Ккул-
лал райондалул ххуллурдал участ-
калул хъунаману зузисса  буттал, 
ва буттацIун хъар ларсун, арулва 
оьрчI ччаннай бацIан бувсса нит-
тил оьр мугу. 

ПатIимат РАМАЗАНовА

зунттал	кIанай	арулва	оьрчI	
ччаннай	бацIан	бувсса	кулпатраву	
Камалуттин	шамилчинма	ивкIун	
ур.	Гьарманан	ичIурагу,	кьатIувгу	
дулланмургу	чан	къашайсса	шяра-
ву	Камалуттин	хъинну	ххуйну	ду-
клайгу	ивкIун	ур.	Хаснува	ва	оьрус	
мазрал,	литературалул	ва	тарихрал	
дарсирдал	итххявхсса	ивкIун	ур,	
оьрус	мазрал	республикалул	олим-
пиадарттай	цимилагу	хьхьичIунсса	

ХIурмат лавайсса Ма хIаммад-
хIажий, ттул ччянивасса, 

хьхьичIунсса дус! Султановхъал 
кулпатрал, цинявппагу ина ххи-
раминнал, дустурал цIанияту 
дакIнийхтуну барча уллай ура 
апрельданул 2-нний хъанахъисса  
вил бусравсса оьрмулул 75 шинал 
ххаллилсса юбилейращал! вай чча-
нарккусса, 20-мур аьсрулул ахир-
данийсса ва 21-мунил дайдихьу-
лийсса шиннардий ина, аслийсса 
лаккучунал-къалайчинал Гъумучи-
ял Къапланхъал идрислул арснал, 
ххирасса миллатрал оьрмулуву ва 
тарихраву хъинбалдарал ка къар-
щусса кIану къабивтунни.

Цалчин,	кIицI	бавияв	ялун	на-
нисса	никиран	ниттил	маз	лахьхьин	
баврил	масъала.	Шикку	вил	рецепт	
ччянира	ца	дур:	оьрчIан	ниттил	маз	
лахьхьин	бан	ччай	бурив	–	гъалгъа	
тIутIияра	муний	шаппа.	Шикку	
вил	патриотшиву	кулпатраву	къур-
тал	къашай.	Мува	мув	карчI	дакъа	
тIалав	буллай	уссара	гьарца	лакку-
чунаяту.	явара,	хьунаавкьукун,	му-
нахь	оьрус	мазрай	цичIав	мачару:	
«КъабувчIунни!»	-	уругантIиссар	
явш	ивкIун.	ягу	гава	цIана	гьужум	
бантIиссар:	«яр,	ина	лаккучу	акъа-
рав?	ягу	ниттил	мазраяту	кьюкьла-
кьиссарав?»	-	тIий.	

КIилчин.	Ина,	аьлимчу-биолог,	
дипломращалсса	акъанугу,	вила	
гъирарай	хьусса	хIакин,	тарбиячи,	
кьимат	бищун	къашайсса	даву	дул-
лай	ура	вай	захIматсса	шиннардий	
вила	кулпатрал,	наслулул	милла-
трал	цIуллу-сагъшиву	дуруччаврил	
хIакъиравугу.	«жува	чIявуну	жула	
курчIилшиврулгу,	низам	дакъашив-

Ниттил	 бувсса	 кьинилул	
шадлугъращал	барча	буллай	
буру	КIямашрал	шяравату-
сса	жулва	гъанчу,	хIалимсса,	
ххуйсса	дакIнил	 заллу	 - Му-
саева Мариян ибрагьимлул 
душ. 

ЧIа	тIий	буру	вин	занная	
цIуллусса,	лахъисса,	буллугъ-
сса	оьрму	вила	аьзизсса	Му-
сащал.	Ккакканнав	 	 неъмат	
оьрчIая,	 оьрчIая	 бивзмин-
ная.	

виха дуаьлийсса 
ина ххирами 

Барча буллай 
буру

Юбилей барча дуллай

Москавлив – хIакьсса  
зунттал чувну

Камалуттин  Билалов

кIантту	бувгьуну	бур.	Билаловхъал	
кулпат	цуппава	Хъусращиял	шяра-
ву	ккаккиялунсса	кулпатну		бур.	

Аьралий	буржгу	биттур	був-
ну,	Камалуттин	Москавуллал	Ща-
лагу	Союзрал	юридический	ин-
ститутравун	дуклан	увххун	ур.	ва	
институтрал	студент	хьуния	му-
кьахсса	оьрмугу	Камалуттиннул	
МоскавуллацIун	бавхIуну	 бур.	
прописка	дуваннагу	 захIматсса	
кIанттай,	ванал,	ччарча	дуккин-
сса,	ччарча,	гилава-гила	айивхьуну,	
ххуйсса	къуллугърайн	лахъансса	

хIарачат	бувну	бур.		Ххуйсса	кьима-
тирттай	институтгу	къуртал	бувну,	
цаппара	шиннардий	юристну	зий	
ивкIун	ур.	яла	Москавуллал	къи-
рагърай	оьрчIру	бигьалагайсса	ла-
герь	хIасул	бувну,	му	лагерьданул	
директорну	зий	ивкIун	ур.	Кама-
луттиннул	цIа	мудангу	диркIун	дур	
оьрчIал	лагерьдал	хьхьичIунми	ди-
ректортуравух	ца	ххуттай.	Цими-
лагу	лайкь	хьуну	ур	Москавуллал	
шагьрулул	администрациялул	ва	
кIулшиву	дулаврил	департамен-
трал	чулухасса	хIурматрал	лишан-

Камалуттин кулпат Анфисащал

«Ина кьадиртссар винна абадул гьайкал»
Къапланов	МахIаммадхIажинал	юбилейрацIун	бавхIуну

рулгу	му	къадуруччару.	яла	лечлан	
бикIару	духтуртурачIан,	буцIин	бул-
лан	бикIару	хханхха	химикатирт-
тал»,	-	аьй	дуллай	ур	жуйра	Къа-
планов.	Микку	мунал	рецептгу	дур	
ца:	«Экьиличара	даруртту!	Миннун	
кIанттай	–	заназира,	лечлачира,	щи-
навун	бучIлачIира,	чурх	таза	буван-
сса	упражненияртту	буллалира!».	
Му	туралия	цувагу	тинай	къашай-
ссар:	кIи	дакъассар	–	гъи	дакъассар,	
дяркъу	дакъассар	–	кIири	дакъа-
ссар.	Мунияту	бакъарив	мюрщи-
нийва	вищал	Тарки	зунттуйнгу	ци-
милагу	лавхъсса,	вацIлувунгу	був-
хсса,	кIикку	ца-кIийла	хъун	шат-
лущалгу	хьунабавкьусса	ттул	душ-
нил	арсру	МахIаммад	ва	АхIмад,	
утти,	жагьилтал	хьуну	махъгу,	вияту,	
хIурматрай	ва	барчаллагьрай,	«бут-
тауссу	Гулливер	цукун	ур?»	тIий,	
цIухлан	бикIайсса?!	

Институтгу	 бувккуну,	 аьра-
ли	бурж	лавхъун	махъ	Къапла-

нан	ва	Барчаллагьрал	чагъардан.	
КуртIсса	ва	цIакьсса	кIулшивуртту	
дусса	ушивруцIун	ванал	канил	бакъ-
асса	гьунаргу	бакъар.		ппухълуннал	
кунна,	ичIурасса	ччимур	даву	уст-
тарну	дувайсса	ур.	

1980	шинал	Камалуттиннул	
щарну	бувцуну	бур	цала	шяравудуш	
–		НурмахIаммадхъал	Анфиса.	Бут-
тал	цIа	дирзсса	арс	АхIмад	ва	душ	
Гулара	хъуни	бувну	бур.	Камалут-
тин	ва	Анфиса	хъинну	цаннацIун	
ца	бавкьусса,	цаннал	хIурмат	цан-
нал	буллай	оьрму	бувтсса	лас	ва	
щар	бур.	Хъунмур	оьрму	Москав-
лив	гьарчагу,	вайннал	узданну	ядур-
ну	дур	зунттал	халкьуннал	хъин-
хъинсса	хасиятру.	вайннал	Домо-
дедоволийсса	ужагърай	тачIавгу	
бухху-букку	чан	къашай.	Хъамал-
лураха	мудан	хIурмат	бикIай.	

КIицI	лаганну	Билаловхъал	
Москавливсса	агьлу	мудангу	цала	
бюхттулсса	композитор,		шяраву-
чу	Ширвани	Чаллаев	гьурттусса	
мероприятиярттайн	лагайшиву,	
ДагъусттаннацIун	бавхIусса	цайми-
цаймигу	мажлисру	лях	гьан	къаби-
тайшиву.	Ххуйсса	гьурттушинна	ду-
вай	вайннал	Москавливсса	Дагъуст-
таннал	диаспоралул	давривухгу.	Ка-
малуттин	цува	яхъанахъиссса	Мо-
скавуллал	шагьрулул,	Аьрасатнал	
билаятрал	патриот	ур.	Гьарца	ши-
нах	Камалуттин	чара	бакъа	ияйссар	
ватандалийн.	Мудангу	буруккинт-
тай	икIай	Да	гъусттаннай	хъана-
хъисса	иширттал	хIакъираву.	

Апрель зурул 4-нний Камалут-
тиннун 60 шин хьунтIиссар. 

ДакIнийхтуну барча дуллай буру 
ванал юбилей. ЦIуллушиву ду-
луннав тIий буру уттиния тинмай-
гу адаврай оьрму бутлангу, дуван 
дакIнийсса давурттив бартдигь-
лангу.

нов,	Ленинградрайсса	Н.И.	ва-
виловлул	цIанийсса	ххяххиярттал	
институтрачIасса	аспирантурагу	
къуртал	бувну,	биологиялул	элмур-
дал	кандидатнал	дипломгу	лавсун	
мукьах,	1972-78	шиннардий	кIава	
институтрал	элмийсса	зузалану	зий	
ивкIссар.	Микку	унува,	чялишну	
хIала	увххун	ивкIссар	агьалинавух	
элму-кIулшиву	ппив	дуллалавривух.	
Му	затгу	хIисавравун	лавсун,	1978	
шинал	Дагъусттаннайн	тIалав	увну,	
зий	ивкIссар	обкомрал	пропаганда-
лул	отделданул	консультантну,	лек-
торну,	яла	–		таний	билаятрай	сий-
лийсса	«КIулшиву»	ккурандалул	
Дагъусттаннал	отделениялул	хъу-
наману.	Анаварсса	мутталий	мунил	
давугу	гьаз	дур	ссия.	«перестрой-
ка»,	«Реформарду»	дайдирхьуну,	
билаятрай,	дуккаврил	ва	кIулшиву	
ласаврил	даву	кунна,	«КIулшиву»	
ккурандалул	давугу	бугъ	дуллан	
диркIукунгу,	МахIаммадхIажи	
Идрисович,	гьанавиххи	къавхьу-
ну,	щиривкIуссия	га,	лакьин	къа-
диртун,	заманалул	ялун	нанисса	
оьрмулуцIун	дахIлай,	агьалинан	
цIусса	касмурду	ла	хьхьин	дуллай,	
Москавлия,	Киеврая,	волгоградрая	
аьлимтал,	хIакинтал	буцлай,	циксса-
гу	инсантал	хъин	баврицIун,	мин-
нан	цала	пагьмугу	лахьхьин	буллай	
икIайссия.	Му	куццуй,	2006-ку	ши-
нал	пенсиялийн	укканцIа,	ядурссия	
агьалинаву	сийлисса	«КIулшиву»	
ккуран.

Оьруснал	буссар	«нет	худа	без	
добра»	 тIисса	 куртIсса	мяъна-
лул	учала.	Муна	мукун,	кIана	кIа	
«КIулшиву»	ккуран	лакьаву	хьу	ссар	
МахIаммадхIажи	Къаплановлул	

2000-ку	шинала	чичлан	айивхьусса,	
лакку	ватандалул	къюкIлил	–	Гъази-
Гъумучиял	тарих	ялун	агьну	чич-
лансса	каши	шаврил	багьана-савав,	
15-хъул	шиннал	лахъишиврий	чич-
лай	ивкIссар	«Гъази-Гъумучи	ва	га-
нил	тухумру»	тIисса,	кIива	томрай-
сса,	1500	чIапIул	лагрулийсса	лу.	Му	
бувкссар	2014-ку	шинал	«Лотос»	
тIисса	басмаханалий.	вай	ларгсса	
3	шинал	мутталий	ва	лу	цуппа,	ягу	
ванияту	букъавккусса	лаккучуния	
ча	икIави,	дагъусттанлувгума	уххай	
акъара.	Таний	луттирал	презента-
циялийгу,	яла	прессалийгу	(«Даг-
правда»,	«Илчи»,	«Молодежь	Да-
гестана»	м.ц.)	циняв,	ца	зумату	кун-
ма,	кIицI	буллай	бия	ва	ляличIисса	
лу	МахIаммадхIажи	Къапланов-
лул	дурсса	чIярусса	давурттаву	яла	
бюхттулмур	лахъазаннуну;	ванал	
–	инсаннал,	аьлимчунал,	гражда-
ниннал,	гьунар	бусса	чичул	дурсса	
мяйжаннугусса	къучагъшиврун.	Ча,	
нукIузаманнай	Румуллал	шаэр	Го-
рацийл,	яла	пушкиннул	цала	твор-
чествардаятусса	«Гьайкал»	тIисса	
назмулувасса	ххару	на,	кIана	кIа	
«Гъази-Гъумучиял	тухумирттайн»	
тIайланма	буцлай,	дакIнийхтуну	
ттула	дуснахь	тIиссара:	

Ина кьариртссар 
винна абадул гьайкал, 

Муххаяр кьянкьасса, 
пирамидарттаяр лахъсса… 

ЦIуллу	аннав	ина,	дус!	вин-
гу,	вил	аьзизсса	оьрмулул	дуснан	–	
ТтурчIиял	изагуран,	Аьбидатлунгу,	
арснан	ва	душнин,	миннал	наслу-
лунгу	цIуллушиву,	талихI-тирхханну	
чIа	тIий	ура.	Амин!	

вил ччянивасса дуаьчи 
киров суЛтанов 

 Ма хIаммад хIажи  Къапланов

«Лакку 
кIанттул 

кубок –2017»
БУХьХьиЯРА 

ЦIУССА-
ЦIУРТТАХьХьУН! 

Ц Iуссалакрал ЦIуми-
налий, ЦIусса чIур-

ттащиял шяраву, апрель зу-
рул 1-нний хъанахъиссар Си-
ражуттин илиясовлул при-
зру ласаврил цIанийсса во-
лейболданул турнир – «ла-
кку кIанттул кубок – 2017». 
Микку гьуртту хьунтIий дур 
щалагу республикалиясса 
ацIрахъул командартту. 

Бухьхьияра тамашалий 
бацIан, бигьалаган, пашман 
къахьунтIиссару!

Турнир тIитIаврил маж-
лис байбишинтIиссар ссят 
12-нний. 

сакиншиндарал комитет
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Дагъусттаннайсса Росгварди-
ялул управлениялул хъунама 

МахIаммад Баачилов ва Аьрасат-
нал нацгвардиялул оператив аьра-
луннал личIисса бригадалул коман-
дир игорь Семиляк хьунабавкьун-
ни республикалул журналистура-
щал. Март зурул 27-нний Росгвар-
дия сакин хьуну ца шин бартлар-
гссар. МахIаммад Баачиловлул ва 
игорь Семиляклул бувсунни МвД-
лул биялдарайсса подразделенияр-
тту оМоН, СоБР ва авиация аьра-
ли къуллугърайн бичаврил къулай-
шиннардая. 

Шикку	гьуртту	хьунни	Да-
гъусттаннал	ХIукуматрал	

председательнал	 хъиривчу	Ра-
мазан	жахIпаров,	Аьрасатнал	
ФСБ-лул	 управлениялул	 Да-
гъусттаннайсса	 хъунама	Алек-
сандр	Миронов,	Дагъусттаннал	
виваллил	 иширттал	 министр	
Аьвдурашид	МахIаммадов,	Ро-
сгвардиялул	управлениялул	хъу-
нама	МахIаммад	Баачилов,	Ро-
сгвардиялул	 личIисса	 брига-
далул	 командир	Игорь	Семи-
ляк.	 2-мур	ОМОН-лул	къатрал	
хIаятравун	ккаккиялун	дуккан	
дурну	дия	 хасъсса	подразделе-
ниялул	 зузалтрал	ишла	дайсса	
личIи-личIисса	журалул	техника	
ва	ярагъ.	Ми	ххал	дурну	махъ	ци-
нявппа	бавтIунни	управлениялул	
актовый	залданувун.	Шадлугъ-
рал	мажлис	тIитIлай,	ихтилат	бун-
ни	Росгвардиялул	генерал-майор	
Игорь	Семиляклул.	

Росгвардиялул командир 
хьунаавкьунни журналистуращал

-	ХIакьину	Аьрасатнаву	аьра-
литал	бур	ахIвал-хIалданул	дара-
жа	яла	къулайну	буми.	Миннан	
хIаллихшиннарду	дур	медициналул	
къуллугърал,	пенсиярттал,	къатта-
къушлил	дузалшиндарал	чулуха.	
Му	бакъассагу,	оьрмулуцIа	хьусса	
аьралитурал	кулпатирттан	буллай	
бур	ххуйсса	кумаг.	КIицI	ларгсса	
подразделениярттаву	зузиминнахь	
ихтияр	дур	аьрали	пенсия,	ипоте-
ка	ласунсса,	гьаз	бан	тIий	бур	мин-
нал	харжру,	-	бувсунни	Игорь	Се-
миляклул.	

Цала	ихтилатраву	МахIаммад	
Баачиловлул	кIицI	лавгунни	управ-
ление	98%	щаллу	хьуну	бушиву,	ва-

кансияртту	дакъашиврийн	бувну,	
цIана	цучIав	кьамул	ан	бюхълай	
бакъашиву.	

-	Август	 зурул	 31-ннийнин	
ОМОН,	СОБР	ва	авиация	щал-
луну	аьрали	къуллугърайн	кIура-
баентIиссар.	2018	шинал	январь	зу-
руя	байбивхьуну,	жу	аьралитуран	
ккаллиссару,	-	увкунни	М.	Баачи-
ловлул.	

Техникалул	дузалшиндарал	
хIакъиравусса	журналистурал	су-
аллахьхьун	жаваб	дуллай,	Игорь	
Семиляклул	бувсунни	республи-
калул	Росгвардиялул	дузалшинда-
ран	ттизаманнул	техника,	БТР-ду	
(БТР-82),	ччимур	ххуллийх	лагай-
сса	машинартту,	мукунна	дахIаврил	
(связирал)	техника	дуркIшиву.	Ши-
нал	ахирданийннин	Росгвардия-
луву	къуллугъ	буллалиминнансса	
цIусса	лаххиялул	масъалагу	щаллу	
хьунтIишиву.	

Аьрасатнал гвардиялул цалчинсса юбилей

Март зурул 27-нний Каспийскалий хьунни Аьрасатнал наци-
онал гвардиялул аьралуннал федерал службалул кьинилун 

хас дурсса шадлугърал мероприятияртту. 

Игорь  Семиляк  ва  МахIаммад  Баачилов

-	ХIакьину	жу	кIицI	 лаглай	
буру	цалчинсса	жула	пишалул	
байран	–	Аьрасатнал	национал	
гвардиялул	аьралуннал	кьини.	

Аьрасатнал	национал	 гвар-

дия	сакин	хьуну	ца	шин	хьуну	ду-
нугу,	виваллил	къарал	хIисаврай	
вайннал	гьану	бивзссар	1811-ку	
шиналва.	

Мунияр	 шихунмай,	 200-

хъайсса	шиннардий	Аьрасат-
нал	халкьуннал	мюхчаншиврул	
къаралданий	 бавцIуну	 вивал-
лил	аьралуннал	ккаккан	бувссар	
цала	пишакаршиврул	даража	ва	
чувшиву.	Дунияллийсса	 тагьар	

хIисавравун	ларсун,	аьралуннаву	
дахханашивуртту	дарчагу,	утти-
нин	кунма,	 ттиния	 тихунмайгу	
жул	къуллугърал	агьаммур	бурж	
хIукуматралгу,	халкьунналгу	мюх-
чаншиву	дузал	давур,	-	увкунни	И.	
Семиляклул.	

ванал	баян	бунни	къуллугъ-
рал	 бурж	 биттур	 буллай	жан-
ну	дуллусса	 зузалтрал	аьпалун	

минутIрайсса	пахъ	багьаву.	
Дагъусттаннал	БакIчи	Рама-

зан	АьбдуллатIиповлул	цIания	
Росгвардиялул	 аьралитал	 бай-
рандалущал	барча	бунни	Рама-
зан	жахIпаровлул.	Цала	ихтилат-
раву	ванал	кIицI	лавгунни	дуни-
яллул	 терроризмалущал	 талай,	
билаятрай	низам	 ва	 агьалинал	
ихтиярду	дуручлай,	Аьрасатнал	
национал	 гвардиялул	аьралиту-
рал	хъуннасса	хъар	лархъун	бу-
шиву.	Росгвардиялул	управлени-
ялул	хъунама	МахIаммад	Баачи-
ловлул	барчаллагь	увкунни	му-
дангу	цащала	хIала-гьурттуну	зу-
зисса	гужирдал	структурардахь	–	
Дагъусттаннал	виваллил	иширт-
тал	министерствалухь	ва	ФСБ-лул	
управлениялухь,	мюхчаншиврул	
къаралданий	бавцIуну,	захIматсса	
ва	нигьачIисса	къуллугърал	бурж-
ру	дакI	марцIну	бартбигьлагьисса	
аьралитурахь.	

-	Национал	гвардиялул	аьра-
литурал	 буссар	 цIанихсса	 та-
рих.	 Гьашину	 национал	 гвар-
дия	 сакин	бувну	ца	шин	кIицI	
лаглай	 бунугу,	 цимирагу	шин-
ни	 жу	 цачIу,	 кувннащал	 кув	
хIала-гьурттуну	жула	къуллугъ-
рал	 буржру	 бартбигьлай.	жу	
утти	гу	 цачIу	 дуллансса	 давур-
тту	чIяруссар,	жула	республика-
лул	агьалинан	паракьатсса	оьр-
му	дузал	баву	мурадрай.	Къул-
лугърал	буржру	лайкьну	би	ттур	
булланшиврул	 жува	 мудан-
гу	 ялув	 бавцIуну	 бикIан	 аьр-
кинссару	жула	 пишакаршив-
рул	даража	гьаз	бан,	агьалинал	
вихшала	лайкь	дан,	 -	 увкунни	
цала	ихтилатраву	Аьвдурашид	
МахIаммадовлул.	

ФСБ-лул	 управлениялул	
хъунама	А.	Мироновлул	кIицI	
лавгунни	Росгвардиялул	аьра-
литурал	 хъунмасса	 хIарачат	
буллай	бушиву	ярагъуннищал-
сса	къачагътурал	кьюкьри	аш-
кара	дан,	билаятрал	агьали	ду-
нияллул	 терроризмалия	мюх-
чан	бан.	

Ихтилатру	 къуртал	 хьуну	
махъ	къуллугърал	буржру	

лавайсса	даражалий	бартбигь-
лагьисса	Росгвардиялул	зузал-
тран	дуллунни	личIи-личIисса	
наградартту	–	Аьрасатнал	пре-
зидентнал	хIукмулийну	«за	от-
вагу»	медаллу,	 Республикалул	
БакIчинал	 чулуха	ХIурматрал	
грамотартту,	цIа	кусса	ссятру.	

Росгвардиялул	управлениялул	
хъунама	МахIаммад	Баачиловлул	
буллунни	региондалул	 хасъсса	
подразделениярттал	дянив	хьусса	
битаврил	бяст-ччалливу	ххув	хьу-
миннан	дипломру	ва	медаллу.	

андриана аьБдуЛЛаева
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«Илчи»-маслихIатчи

Багьу-бизулуцIунсса маслихIатру

Авадансса бакIлахъия 
хьуншиврул

 * * *
НацIу	бяълилул	мурхь	(череш-

ня)	кьурчIи	бяълилулмур	мурхьирал	
(вишня)	чIарав	бугьарча,	кьурчIи	
бяълилулмур	мурхьирал	ххуйсса	
бакIлахъия	дулайссар.

 * * *
Нувщи	ва	хъюрув	(цуми	дуну-

гу)	чIарав	дургьуну	хъинссар,	мин-
нул	кувннил	кувннин	кумаг	булла-
лиссар:	цалчин,	хъюруврал	коло-
радуллал	гъангъаратIи	нигьа	бусан	
байссар	ччими	ядохимикатиртта-
яр	ххуйну	ва	цукунчIавсса	зарал	
бакъа,	кIилчин	–	аьрщараву	азот	
цачIун	хъанахъиссар,	цувгу	нувщун	
ялунсса	дукиялун	хIисавсса,	шамил-
чингу,	хъюрув	ххяххан	дувансса	ца-
мур	кIану	харж	къабуллай,	шичча-
ра	ласун	бюхълай	бур	миннулмур	
бакIлахъиягу.	

Хъюрув	дугьира,	нувщи	бугь-
лагьисса	хъунтIуллавун	дичлай	ягу	
миннул	чIарах	тиннай.

 * * *
Къур	ва	чимус	ца	марслуй	бугьар-

ча	хъинссар:	бакIлахъиягу	кIилий	
ххишаласса	хьунтIиссар	ва	азардая-
гу	кувннил	кув	буруччинтIиссар.

 * * *
Кьая	ва	гъарангу	цачIу	дургьуну	

хъинссар,	цанма-цанмалусса	марс-
рай	бувгьунунияр,	цачIу	бувгьуну	
бакIлахъия	авадансса	хьунтIиссар.

ХIадур бувссар
 Бадрижамал  аьЛиеваЛ

 * * *
Гъаран	(укроп)	баргъ	ххуйну	

бияйсса	кIанай	дургьуну	хъинссар,	
ххютулу	хьусса	урттурал	бакIлахъия	
ва	кьанкь	хьхьарасса	дикIайссар.

 * * *
	Хъюруврал	(горох)	чIарав	

горчица	дугьарча,	бакIлахъия	
кIилий	ххишала	хьунтIиссар.	

 * * *
Гъаран	ва	нисварти	чIарав	був-

гьуну	хъинссар.

 * * *
Дахьва	 бувгьусса	 каланда-

лул	чIарав	мечIал	ца-ца	къяртта	
кьутIирча,	каландалул	мархри	ххуй-
ну	лачIунтIиссар.

 * * *
Каландалул	чIарах	гъаран,	ко-

риандр,	сельдерей,	календула	ду-
гьарча,	ягу	ларал	къяртри	чIарах	
диширча,	 заралсса	щулгъилия	
нигьачIишиву	къадикIантIиссар.

 * * *
МечIал	цила	чIаравсса	ххяххи-

ялул	гуж	лавай	байссар,	му	личIи-
личIисса	азардая	дуруччайссар.	
Мюрш	бувсса	мечI	зурзу	буллай,	
дургьумунил	ялтту	 къат	 дурну	
хъинссар,	хъюрув,	лаччи,	чимус	
личIаннин.

 * * *
Нувщи	бугьлагьийни,	гьарца	

хъунтIуллувун	луххал	къеп	бичин	
аьркинссар,	ми	нувщун	яла	хъин-
мур	оьргъашивур	ва	зиянчитурая-
сса	дайгьузаннур.

 * * *
Малиналул	къатIри	гьивчул	мур-

хьирал	чIарах	бувгьуну	хъинссар.

 * * *
Гьивчул	мурхьирдал	лув	нувщи	

бувгьуну	къахъинссар,	аьрщараву	
токсинну	цачIун	хьун	бюхъайссар.	
Миннуясса	зараллив	хьхьичIва-
хьхьичI	гьивчул	мурхьирданни	бу-
сса.

 * * *
Шайлул	(рябиналул)	чIарав	був-

гьусса	хъюртул	мурхь	ххуйну	ххях-
хайссар.

 * * *
Ахънилсса	ва	кьюнукьи	бувгьу-

сса	кIанттурду	4	шинай	цал	бахха-
наххи	буллай	хъинссар.

 * * *
	Алоэлул	чIапIив	бувккун	дикI	

гьаяй	машиналувух,	ялун	ми	бахь-
лагануксса	щингу	дуртIуну,	дитан	
12	ссятрайсса.	Диргьуну	ми	щин,	
мивун	бичлай	буру	гьанна	(ци	жу-
ралул	бунугу)	12	ссятрайсса.	Був-
ккун,	хьхьивцIуну,	кьакьан	бувну,	
бугьлай	буру.	укунсса	гьанна	ччяни	
ххяххантIиссар,	миннул	дуллумур-
гу	цIакьсса,	хъунисса	ва	нахIусса	
дикIантIиссар.

  * * *
ЦIакьсса,	ххуйсса	рассада	ххях-

хан	дуван,	ми	бактериярттацIа,	
махъ	хьунтIисса	цIуцIавурттацIа	
мурахас	 дуван	 кумаг	
хьунтIиссар	 гьарусса	
дарчиндалия	(кори-
ца),	михакрая	(гвоз-
дика)	ва	куркума-
лия.	вай	мархха-
ххатиндалул	ца	
чIири	 къуслул	
ялун	дутIин	аьр-
кинссар	щара-
щисса	щинал	1	
литIра,	 дякъин	
диртун,	 ми	 щин	
кIира	 нюжмардий	
цал	дутIлан	аьркинссар	
рассадалийн.

Дургьумур цIакьсса
  дикIаншиврул

Д уркIунни инт. Мунищал архIал дугьайсса аьрщи думиннансса  
кушурду, къайгъурду ххи хьунни. Гьава гъили хъанахъиссаксса, 

инсантурал  дачардай гьавалий гьан дуллалисса чIунгу ххишала хъа-
най дур, кув зий, кув бигьалаглай. 

 Базардавусса, супермаркетирттавусса ярг-яргсса, итталун да-
гьансса, амма химиялул дуччин дурсса бакIлахъиялия инсаннал 
цIуллу-сагъшиврун биллалисса зараллая буслан аьркиншиву да-

къар. Ча, жула карунних, жулла аьрщарай ххяххан дурмуничIан 
дучIайсса цичIар дакъар. Аьрщи ххираминнан, муниха зий, 

буллалисса захIматрая хIучI къаучайминнансса цаппара сса 
маслихIатругу вай интнил гьантрай нахIакьдансса къаля-

къинссар тIиссару.

Буллугъсса	бакIлахъия	хьуншиврул	чара	бакъа	
химиялулми	оьргъашивуртту	къааьркинссар.	
ЦIуллу-сагъшиврун	заралгу	бакъасса,	арцул	чу-
лухагу	кьюркьуну	дацIлацIисса	оьргъашивурт-
ту	дуссар.	вайнна	цаппарасса.

 * * *
ЛичIи-личIисса	азардая	ххя-

ххияртту	ххассал	хьунтIиссар,	агар-
да	3	%	бусса	водородрал	перекись	
бувтIусса	щин	дутIларчан	мин-
нуйн,	щинал	ва	перекисьрал	цава-
цасса	бутIри	лавсун.	

 * * *
БувцIусса	ххуйсса	гьанна	язи	

бугьан	бюхъантIиссар	цIил	щи-
навун	 ягу	 укуннасса	щинавун	
бивчуну.	Масалдаран,	помидор-
данул,	нацIу	мамашрал	ва	бадир-
жандалул	гьанна	бичин	аьркин-
ссар	5	грамм	цIил	бивчусса	щи-
нал	бачIи	стакандалувун.	Нис-
вартулми	гьанна	бичин	аьркин-
ссар	3	грамм	цIил	дусса	щинавун.	
Хъюрув	(цумур	журалул	дунугу)	
дичин	аьркинссар	марцIсса	дюх-
лулсса	щинавун.	Щинавун	бив-
чусса	гьанна	ххуйну	хIала	барча,	
5	минутIравун	бувцIуми	гьанна	
чIанулун	багьантIиссар,	бачIвами	
ялувва	гьузунтIиссар.

 * * *
КIулну	бур	помидордал	ва	ка-

ландалул	азардал	80	%	гьаннар-
дайхчIин	лахъайшиву,	 анжагъ	
20	%		–	 	аьрщарайхчIин.	Муни-
яту	хъинссар	ми	гьанна,	бугьан	
хьхьичI	азардацIа	бан,	марганцов-
калул	аьнтсса	щинавун	(щинал	
100	мл.	1	грамм	марганецрал)	20-
30	минутIрайсса	бивчуну.	

	Хъинссар	рассадалийн	гьарца	
кьини	ягу	кьини	ляхну	хьхьарасса	
марганцовкалул	щин	дутIларчагу,	
мукунма	чансса	лах	зурзу	буллар-
чагу.	укунсса	рассадалун	азардая	
нигьачIаву	дакъассар	ва	ххуйсса	
бакIлахъиягу	дулунтIиссар.

 * * *
Мукунна	 азардаясса,	 зиян-

читураясса	 ва	 гьавалул	 темпе-
ратура	лагь-лахъ	шаврия	нигь	
къадикIантIиссар	 ххяххиярт-
тан,	агарда	бугьан	хьхьичI	гьан-
на	сасан	буварча.	Сасан	буллан	
бучIиссар	помидорданул,	 нис-
вартилул,	 нацIу	мамашрал	 ва	
кабачкир	ттал	гьанна.	Ми	къат-
лул	температуралий	сса	щинаву	
5-6	ссятрай	сса	битан	аьркинссар,	
пурш	лахъаннин,	яла	6	ссятрайсса	
холодильникраву	бишин,	ва	даву	5	
гьантлул	мутталий	тикрал	дуллан	
аьркин	ссар.	Амма	хъамамабита-
ри	ттучандалия	лавсми	гьанна	ми	
итабакьлакьиманал	сасан	бувну	
бикIан	бюхъайшивугу,	личIлулну	
дуккияра	миннуй	сса	чичру.

  * * *
	Мукунма	азардацIа	 гьанна	

марцI	буван	ва	ми	ччяни	ххяххан	
бан	ишла	бувайссар	водородрал	пе-
рекись.	Каландалул	гьанна	3	%	во-
дородрал	перекисьраву	бишин	аьр-
кинссар	12	ссятрайсса,	помидорда-
нулсса	ва	чIикIунтIалулсса	–	24	сся-
трайсса,	дачIи	литIра	щинайн	водо-
родрал	перекисьрал	ца	хъун	къуса	
дуртIуну.	Муния	махъ	гьанна	укун-
насса	щинай	шюшин	ва	кьакьан	бу-
ван	хъамамабитари.

ХIадур бувссар 
Бадрижамал  аьЛиеваЛ 

ХIарчIсса чяйлуя махъ 
ливчIсса чяма экьи-

бичин ва кофелул дукь 
экьирутIин анавар мабу-
ккару. Ми, кьакьан дуллай, 
цачIун дуллалияра, расса-
да ххяххан дуллалийни, ми 
дучIину лякъинтIиссар, хас-
нура помидорданулсса ва 
нацIу мамашралсса (булгъар 
перец). Рассада дугьан на-
нисса затрал чIанулун дичия-
ра ми, дренажрал кIану мин-
нул ххуйну бугьантIиссар.

ЦIуллу-сагъшивруцIунсса маслихIатру

1. Щюлли ЧЯЙ.	жула	чур-
ххан	хъинну	хайр	бусса	хIачIияр.	
Щюлли	чяй	хIачIлачIисса	инсан	
ччяни	хъунав	къашайссар,	чурх	
марцI	байссар		къюкI,	ттаркIру	
цIакь	дайссар.	Щюлли	чяй	хIисав	
дайссар	рак	хьун	къабитан	кумаг	
байсса	хIачIиянугу.

Хайр бусса хIачIия
2.НАКI.	Шиву	 чIявуссар		

каль	ций,	 жула	 ттаркI,	 ккар-
ччив	мудан	цила	кьяйдалий	ди-
таншиврул		чурххан	аьркинсса.	
Гьассар,	 	 накIлил	 гьантлун	ца	
стакан	хIачIларчагу.

3.КАКАо.	 Хъинссар	 	 не-
рвардал	къашавайсса,	ччя-ччяни	

сси	бизайсса	инсаннан.	Мукун-
на	хъинссар	къюкIлил,	туннур-
дал	цIуцIавурттангу.

4. ТоМАТ (помидор).	Томат-
рал	сок	мюнпатссар	жула	чур-
ххану,	инсан	ракрая	урувччуну	
итангу	 кумаг	 байссар.	Мукун-
на	 хъинссар	къюкIлин	ва	 тун-
нурдангу.

ХIадур бувссар
тамара  ХIажиеваЛ
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Дургьумур цIакьсса
  дикIаншиврул

Буккултрал назмурдава

ССУПияноВа 
ХамиС, 

ш. БАРХъАл 

Тари нур 
дагьантIисса? 

Дунияллив	гьалаксса,	
Дулланмурдив	дакъасса,	
Душманталлив	гьарзасса,	
Дуканмурдив	чан	хьусса?	

СсивцIу	ссаятур	багьсса,	
Ссал	цIанийссар	питнарду,	
Ссавурдурив	духларгсса,	
Аькьлурдурив	чан	хьусса?	

Ссавгу	бюхттулнийра	дур,	
Лухччигу	ччанналу	дур	–	
вай	дянивсса	инсантал	
Циванни	гьалак	хьусса?	

Цаннан	ца	чIалай	бакъар,	
Инарав,	нарав	тIий	бур,	
Ниттихъул	бур	арсваврал	
Аьзав-аькьува	ккухIлай.

Аьйкьума	ляхълай	акъар,	
ТIайлама	увчIлай	акъар,	
увчIума	личIлай	акъар,	
Рищун	шайсса	дя	дакъар.	

Бакъассарив	бан	дарман,	
Бухлавгссарив	суд-диван	
Хъуниминнал	дакIнивун	
Тари	нур	дагьантIисса?	

АчIа къаччан 
къахьуннав 

Хьуссия	вин	ттух	эшкьи,	
Мажнуннун	Лайлих	кунна.	
Хьхьирийн	цIу	дагьарчагу,	
Лещан	дуван	къахьунсса.	

Чулданий,	чил	аьрщарай,	
Ччаву	бивтун	дуртуна.	
Багьана,	савав	дакъа,	
Диваннай	дацIан	дурна.	

Эшкьилул	арияту	
Аьзаврал	шару	ласлай,	
Шаппай	бувкIссияв	нагу,	
НякI	ссав	лухIину	чIалай.	

Ххюва	оьрчIал	чарссагу	
На	хьувух	рутан	бувну,	
Дунияллул	заллуну
залну	занан	ивкIунав.	

Бувхьунссия	инагу	
зулму	ттул	рухI-жандалий,	

Ххувзаннал	вийгуния
РахIмувагу	къабувна.	

жагь	ялавай,	жагь	лавай,	
яри-гьай-да	вил	хъирив…	
ва	жула	ччаврил	ахир	
Хайрданийн	къадурккунни.	

АчIа	къаччан	къахьуннав,	
Оьна	ссикъауцIиннав,	
ЛухIи	ттуккул	ччанналу	
Тамаша	къачIаланнав.	

Шаммарду 
ва щугълурду 

***
Ттул	авлул	оьрчIи	гадай,	
Туну,	на	вин	ци	бави,	
Ттул	вих	дулун	хъус	дакъар,	
Махъ	бусансса	чув	акъар.	

БакIрал	ххуйми	ххаллилли,	
Хъус	чIяруми	алвагьри,	
Ххуйсса	бавал	къабувра,
Хъус	заннал	къадуллури.	

Эшкьи	къахьун	ва	ттул	дакI	
ЦIарай	дишин	чаннанъяв,
Чих	къабуруган	яру	
НякI	чIутIул	ккуллардуяв.

***
Къатта	лиян	–		къалиян,
Къама	лиян	–	дукьрахIан	
Душру	лиян	–		курчIущар,	
Малияра	щалла	щар.	

Ттул	ца	цIуку	буссия,	
ЦIузуруха	лавхьхьусса
парандарал	бувгьуну,	
янилун	багьлай	бакъар.	

Ттул	ца	тIутIи	дуссия,	
Аьтрилул	янхьа	тIисса,	
ядуллай,	хIурмат	буллай,	
янилура	кьаркьунни.	

Щарнин ссупра 
тIитIара 

Цурда жалинну най диркIсса 
кьинилуцIун бавхIуну, бивкIун 

бур ттул ниттил ва балай 
учайсса 

На	бутталний	буссаксса
Кьяпри	иттах	уссурвал,	
Бутталния	лавгукун,	
ЧIантIай	тIуркIутIи	бара.	

Ттул	лагма	ккуран	дурну,	
Къарал	бувай	ссурахъал,	
На	жалин	лавгсса	хьхьуну	
БакIаллу	гьаз	бувара.	

На	ччай	бивкIсса	жагьилтал,	
утти	зунгу	барчаллагь,	
Кьиблалийнмай	бавцIуну,	
Суннат	чакру	бувара.	

Ттул	лажин	кIялашиву	
зунма	хавар	бавукун,	
Ттул	ххира	нитти-буттай,	
Щарнин	ссупра	тIитIара.	

ШУаЬеВ 
СилаХIУттин, 

ш. КАРАШи 

Аман, хьурдай 
учара 

яла	ххуймур	ттул	оьрму	
Буттал	шяраву	лавгссар,	
Буттал	кIанттул	ххуллурду	
БачIва	ччаннах	на	бивтссар.	

МяйцIалла	шин	ттун	хьунни,	
Ххуй	замана	лавгунни,	
Ххуймур	чIумух	ялугьай,	
янин	чани	лавсунни.	

Гъанцири	ххялтIа	хьунни,	
Аьзиз	дустал	чан	хьунни.
Лаккуй	къатрал	гьанурду	
ХIура-чIула	бувккунни.	

Хьулданун	урган	ччива	
КкутIнишаллил	хъун	кьаннах,	
ТIюпан-чявхъа	бувтIуну,	
ТIутIацIа	марцI	дукканнин.	

Аман,	хьурдай	учара	
жагьил	чIун	зана	дитан,	
зувил-Кьунттуй	щяивкIун,	
уччиннин	чугур	бищун.	

***
Агь,	Караший,	Караший,	
Мусил	зунттуй,	Караший,	
Машгьурну	дуссар	вил	цIа	
ЦIу-ччатI	бишин	шаврия.	

Мусил	шяравалу	чай	
КIулцири	арнилссаннал.	
Бажар	буми	чIявуссар,
ЛачIунбуккулт	гьарзассар.	

Шаммардава 
КIюрххил	лавай	бивзукун,	
ЧIавахьулттийх	бишара,	
ЛухIи	яруннил	хьхьичIух
Ттиркьюкьал	ттурлу	дишай.	

Баргъ	заваллай	бавцIукун,	
На	кьатIувппай	буккара.	
Ттул	хъункIултIутIул	дакIнийх
ХIасратирал	микI	бакьай.	

Ттулва	яруннал	хьхьичIух	
Дирхьу	ттиркьюкьал	ттурлу,	
Нажагь	ина	ххал	хьурча,	
Цурда	ххартI	куну	ласай.	

ХъункIултIутIул	дакIнивух
Бавкьу	хIасратирал	микI,	
Архну	ина	ххал	хьурчан,	
Бавссуну,	щинайн	буккай.	

Зия вил мусил 
оьрму 

Душнил аьпалун 

Леххаву	уча,	бавай,	
Къуманивун	дурургун,	
ятIул	мусил	оьрчIкъиргъу	
Неххал	лавсунни	куну.	

МицI	мазрай	ницI	дирхьусса,	
Бусай	мукъул	кIукIлусса,	
Бургъилух	чирахъ	лавхъсса,	
Ттул	душ	Элеонорай.	

Бунагь	ция	вий	хьусса,	
Тахсир	ция	вий	ккавксса,	
вил	чIавасса	оьрмулий	
заннан	цIими	къавхьусса?

зия	вил	мусил	оьрму,
Мусил	ххуллий	бяливчIсса,
зия	вил	ххуй	хияллу,	
Ххажалатрай	бавцIусса.

язугъ	язи-язинай,	
ялгъузну	ливчIцириннай.	
язугъ	ялагу	ттуйва,	
Мудан	ялгъузна	ливчIсса.		

Вари жулла 
дуниял 

Хьурдай	цIунил	зана	дан	
зяй-зяй	тIисса	оьрчIшиву.	
Нузру	-	чIируннал	ардай
Гъирарай	ччамар	байсса.	

вана	вари	хъун	ватан,	
ЧIири	ватан	тIурчагу.	
вари	жулла	дуниял,	
Дуруччингу,	ядангу.	

Камиллул  караматсса  ххуржинттава

КIарттул  ччатI
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Ккурккуллал Щазал оьрмулул 
ххуллийх гьанну цал ттигу

Щазал	нитти-буттал	къат-
лувун	 чIявуну	 бу	ххай-

сса	Сагъират	 бия	 буслай,	Ма-
хIаммада	ивкIун	ур	лув	къалал-
лай,	 хьхьу-кьини	къатлувух	 за-
най,	 душнил	 цува	 ккурчIайн	
къауккай	унна,	бакIрайсса	кья-
па	 чIиви	 бунни	 тIий,	 мархха	
бакъасса	уртту	бургъил	ччу	ччин	
дайссар,	 мискинсса	 ттул	 душ	
Абакархъал	цала	 хьхьичIухсса	
кIичIиравух	 гьан	къабитайссар	
тIий.	Нину	цийнна	цурда	дил-
лай,	 вав-шав	тIий	диркIун	дур,	
щарния	начри,	хIаяри,	ина	ппу	
ивчIавай	бурахха	тIий.

Щазал	жужрал	 хьхьичI	му-
къуву	аьлимчу	Халил	Хали	лов	
чичлай	 ур	нитти-буттал	Щаза,	
ина	жул	душ	бакъара	куну,	шап-
пату	 экьиливчуссар	 тIий.	На	
цIувххукун,	Сагъират	бия	цуп-
па	бусса	кIанттай	МахIаммадал	
Щазахь	 насу	 ттул	 къатлува,	
хIакьинуния	тихунмай	ина	ттул	
душ	бакъара	куна	тIий.	Буттая	
хIаяну	бивкIсса	Щаза	бувккун	
лавгун,	шанма	гьантта	бувну	бур	
цила	ссурахъулссичIа.	Шамулку	
кьинирив,	мукьулку	кьинирив,	
МахIаммадал	ша	ппайн	 кIура	
баен	бувну	бур	Щаза,	Аьйшат	
хъирив	гьан	бувну.

Амираьлил	буттарссу		Миси-
ду	дия	буслай:	«Махъсса	чIумал	
ряха-арула	Абакардул	ссура	хъал	
бувкIун	шаппай,	Абакардухь	
цивппа	рязи	бакъашиву	буслай	
бия	Амираьлил	Щаза	бувцуну.	
Абакар	ия	цувгу	 къарязиссара	
оьрчIая	 тIий.	Цув	 аьйкьуссара	
тIива	Щаза	 оьрчIал	 хьхьичIун	
шаппайн	бувцуну	увкIсса	кьини.	
Эшкьи-ччаву	дакIнил	бакIрахь	
цIувххуну	шайсса	 зат	 дакъар.	
ОьрчIан	жува	 тIимур	бувчIлай	
бакъания	махъ	душнил	ва		оьр-
чIал	эшкьи-ччаву	кьинилул		ар-
хIалссар	 куна».	Мура	 буттар-
ссил	 бусаврийн	 бувну,	 оьвку-
ну	цачIана	цала	 арснайн,	 був-
ну	бур	 ганахь	укунсса	ихтилат:	
«Ттул	арс,	ина	ттул	цара	усса,	на	
вин	ччимур	байссар,	бан	къаи-
тангу,	щищакIуй	 къашайссар.	
Амма	ттул	сайки	циняв	гъанчу	
бур	 ттухь	 я	 ций,	 я	Щаза	 тIий.	
На	 вайннахь	 учав	Щазал	 ттул	
арснахсса	 эшкьи-ччаву	 арснан	
Абакархъал	цIанияр	ларайссар	
куну.	Щаза	ттун	ттула	душуксса	
ххирассагу	бур.	Амма,	талихIсса	
оьр	мулун	ца	 эшкьи-ччаву	къа-
гьассар...	Ттун	чIалай	бур	 ттул	
гъанчунал	зу	талихIрайн	бу	ккан	
битан	най	бакъашиву,	 зул	чур-
ххардия	эшкьи-ччаву	лирккун,	
цIаравун	дутан	най	бушиву.	

ЧIарав	щябивтун	Щазахьгу	

ахир. дайдихьу №10

Загьиди Феодаев ва Щазал арс АьвдурахIин  (урчIах)

куна	 тIива:	 «Щазай,	 ттул	 душ,	
вин	 баллалиссар	 ттул	 гъан-
чу	 ттуяту	 арх	 буцлай	 бушаву.	
Ттун	 чIалай	 бур	ина	жул	 лар-
зулу	 кюру	 бан	 битан	 най	 ба-
къашиву…	На	Амираьлихьгу	
дав	 иттав	 макь	 дукIлакIисса,	
маз	бацIлацIисса	ихтилат.	Эш-
кьилул	 зу	 	 талихIрайн	 буккан	
бан	най	бакъару...».	 «Ина	 ттул		
ппушиву	дурссар.	БувчIлай	бур	
Амираьлил	 ляхъиндалун	 ччи-
мургу.	КIулли	вагу	цащава	шай-
кун	 данди	 ацIлай	 ивкIшиву.		
БувчIлай	 бур	 аьй	 ттуйра	 	 хьу-
шивугу.	 Ттула	 мискиншивру-
ла	 буккан	 къабучIиссия	 ттун.	
Абакархъал	цIа	 ттула	мискин-
шиврул	кьункьацIа	марцI	 дул-
лалиссара	на.	Амма	ттул	бу	ттал	
гуж	 къалаянтIиссар	 ттулмур	
цIа	марцIну	чIалачIи	дан.	Ттул	
вияр	ххишаласса		дунияллул	чув	
цама	акъар.	Хьурча,	на	макьа-
битав,	ттул	чIарав		ацIу»,	-куну	
бур	Щазал.	

«Ттула	 кIантту	 бугьансса	
АьвдурахIин	 тIисса	 дус	 уссар	
Гъумук.	КIанал	Шагьун	 тIисса	
хъинну	ххуйсса	кулпатгу	бу	ссар.	
Къатта	 хъунмассар,	 оьрчIру	
бакъассар,	 ччатIул	бувччуссар.	
Ина,	дакI	паракьат	хьуну,	вийн-
ма	инава	бучIаннин,	кIайннайн	

аманат	бан	ччай	ура,	рязи	хьур-
ча»,-	куну	бур	Абакардул.	Мукун	
бугу-буну	бур.	

Душ	 АьвдурахIиннучIа	
бу		ссаксса,	 Аьйша,	 зуруй	 цал	
кунна,	 лагайсса	 диркIун	 дур	
душничIан.	

Ца	 ххуллух	Аьвдура	хIи	нну-
чIан	 увкIун	 ур	ваччатусса	 дус	
АхIмад.	ЦIухху-бусулуву	 кIул	
хьуну	бур	Щаза	цу	буссарив.	Га-
нияр	махъ	АхIмад	чIявуну	укIлан	
ивкIун	ур	АьвдурахIинхъачIан.	
Кьинирдал	ца	кьини	увкIун,	цан-
ма	хьурча,	Щаза	буцивияв	куну	
бур	Шагьуннухь.	

АхIмад	ивкIун	ур	авадан	сса	
савдажар.	 ХIасил	АхIмадлул	
чулуха	душ	була	 учин	дуркIун	
дур	 ваччату	 кьюкьа	 буртти-
гьалтрал.	Лув	 лякъин	бавтIсса	
АьвдурахIинхъалминнавух	ив-
кIун	ур	Абакаргу.	Щаза	щар	бу-
л	луну	бур	АьвдурахIинхъачIату,	
хъунмасса	 мажлисгу	 бувну.	
Мажлисрай	Аьйша	ва	кIия	 га-
нил	 гъанчугу	 бивкIшиву	 ттухь	
бувсуна	Щазал	 ниттилссу	 за-
кихъал	СалихIатлул.	

Ларгссар	шинну.	Щазал	був-
ссар	2	оьрчI	–	АьвдурахIин	

ва	 душ	 (ванин	цIа	 къакIулли).	
Щаза	шаппай,	Ккуркливгу,	Гъу-
мукун	АьвдурахIинхъачIангу	

бучIайсса	бивкIссар	чанну.	
Сагъиратлул	 увкуна:	 «АхI-

мад	хъачIасса	оьрмулия	цичIав	
къабусайва,	 къабусайнагу,	 чIа-
лай	бия	талихI	хьуну	ба	къаши	ву.	
Хъинну	усттарну,	ттул	хьхьичI-
гума	тIикъавтIуну,	ба	ччи	бакъа	
кунма,	 цIуххайва	Амираьлия.	
вихшалану,	дакI	цIий,	цIуххайва	
Абакардул	цIуллу-сагъшиврия.	
АьвдурахIиннунгу,	Шагьуннун-
гу,	Аьйшангу	 чIалай	 бивкIун	
бур	Щаза	кьавкьун	най.	Ахир-
гу,	АьвдурахIиннул	Щаза	шап-
пайн	 Гъумукун	 бувцуну	 бур	
оьрчIащал.

Гъумукун	бувкIун	махъ	Ща-
зал,	 тагьар,	 «статус»	 да-

ххана	 хьуну	 дур.	КIикку	 ялун	
ливчуну	 бур	 ванил	 балайлул	
гьунар.	 ХъатIи-хъиншиврий	
чайсса	 бивкIун	 бур	 балай.	Ца	
хъатIий	чIарав	 бавцIусса	цила	
душ	бивкIуссар,	хатIалий	ккулла	
щуну.	Цила	алши-талихI	эшкьи-
ччаврицIун	 цIу	 лачIун	 дурну	
ччувччусса	 бувсун	 бур	Щазал	
цила	балайрдаву.

Гъумук	Щазал	шинну	дурну	
дур	судрал	заседательну,	райком-
партиялул	хъаннил	отделданул	
бакIчину.	Собранияр	ттай,	 бай-
раннай	хьхьичIун	бувккун	ихти-
лат	байсса	бивкIун	бур.	Щазал,	су-
рат	дур	30-кусса	шиннардий	Да-
гъусттаннал	бакI	дургьуну	ивкIсса	
Къорхъмасовлущал	рирщуссагу.

Щазал	 оьрчIал	 Аьвду	ра-
хIиннул	Москавлив	кьатIаллил	
хIукуматирттащалсса	 маш-
лул	 институт	 къуртал	 бувну	
бур.	 Дурцуну	 	 дур	щар,	 був-
ну	бур	2	оьрчI	 -	Сяид	ва	 	Наи-
да.	Сяид	 –	 техникалул	 элмур-
дал	кандидат,	Наида	–	 хIакин.	
АьвдурахIин	 зий	 ивкIун	 ур	
кьатIаллищалсса	машлул	мини-
стерствалий.	Ца	шин	дурну	дур	
Лондоннай	хIукуматрал	машлул	
вакилханалий	зий.	Тиха	увкIун	
махъ	гара	цала	даврий	зий	ивкIун	
ур.	Махъ,	хIукуматрал	тIайла	ув-
ккун,	Да	гъусттаннал	художества-
лул	промыслардал	хъунаманугу	
зий	ивкIун	ур.	Аьпалу	хьхьун	лав-
гссар	Москавлив	1955	шинал.

Щазал	Москавлив	 шанна	
шин	 дурссар	 арсначIа.	Аьпа-
лухьхьун	 лавгссар	Ккурклив,	
шаппай	 бувкIун.	 Бувччуссар	
щарнил	хIатталлив	1939	шинал	
ноябрьданлул	1-нний.	

Гьав	дур,	 къуллугъ	 ба	къар.	
Щазалгу,	 ваниха	лавхьхьу-

сса	 халкьуннал	цIанилун	багь-
миннал	 	 гьаврду	 гьайкаллайн	
кIура	даен	дан	аьркинссар	тIи-
ссара.	

ва	макьала	щищалкIуй	ди-
скуссия	 тIитIин,	Щазая	шаэр	
ва	балайчи	бувминнал	 хIурмат	
чIиви	 бансса	 пикрилий	 къа-
чирчуссар.	ванил	мурад	–		Ща-
зая	 халкьуннавун	 тIайла	бакъа	
багьмуния	бусавур,	ссавурданий	
бувчIин	бавур.	

аьвдуссалам магьдиев, 
философиялул элмурдал 

кандидат, 
ш. ккурккул

* * * 
•	Медициналул	 тарих-

раву	 такIуй	 хьунабавкьуну	
бакъар	мурчIисса	халкь	ши-
зофрениялул	къашавай	хьу-
сса	зат.

* * * 
•	Инсаннал	 хатI	 бусса	

бур	канийсса	кIиссурттайсса	
аьш	ру	кунма,	чIу,	янил	жав-
гьарданул	 сетчатка	 кунма,	
цаманаща	 га	 бусса	 куццуй	
тикрал	бан,	чичин	гьич	къа-
бюхъайсса,	 хъинну	 надир-
сса	зат.

Аьжаивсса 
ишру…

* * * 
•	Дунияллийсса	 билая-

тирттаву	 так	ца	Голландия-
нал	кIичIирттаву	бувагу		ба-
къасса	бур	заллу-зал	акъасса	
ккаччи-ччиту.

* * * 
•	 Тараканнал	 оьтту	

кIяласса	рангирал	бусса	бур.

* * * 
•	 ЛухIи	 навтлил	 ца	

кIунтI	лил	щинал	 25	 литIра	
зия	дайсса	дур.

* * * 
•	 «Роллс-Ройс»	 тIисса	

машиналийсса	 «статуэтка-
лул»		багьа	5000	доллар		бус-
са	бур.

* * * 
•	 Инсаннал	 чурххаву	

аьмну	кIира	килорайн	бивсса	
бактерияртту	бусса	бур.

* * * 
•	Нахабалугърал	бакIрай	

чIарарду	дикIайсса	дур.
	

* * * 
•	Инсаннан	мякь	багьай-

сса	бур	чурххаву	бувавагу	1%	
щинал	чан	хьувкун.	

* * * 
•	Дунияллийсса	 хьхьи-

рирдавусса	 балугъирттава	
яла	чIивимур	балугърал	лахъ-
ишиву	8	мм.	дусса	дур.

* * * 
•	Эскимос	 халкьуннал	

мазраву	 марххалттанийн	
учайсса	кьува	махъ	бусса	бур.		

* * * 
•	Гьар	шинах	американал	

халкьуннал	аьмну	18	 гектар	
пиццалул	дукайсса	дур.

* * * 
•	Антарктидалийсса	бу-

цири	микI	 бассарча,	 дуни-
яллийсса	 хьхьирирдал	щин	
гьаз	 хьун	 тIий	дусса	 дур	 61	
метралул.	

ХIадур бувссар 
З. аьБдураХIмановаЛ  

Тарихрава

* * * 
 Апрель зурул 4-нний 1945 ши-

нал 	жулва	аьралуннал	немецнал	
чапхунчитурая	мурахас	бувссар	
Словакиянал	хъуншагьру	–	Бра-
тислава.	жулва	аьралуннан	кIива	
гьантта	гьа	хьуссар	Гитлердул	аьрал	
Братиславалия	личин	буван.

* * * 
Апрель зурул 9-нний 1945 ши-

 АПРЕЛЬ - аьрали савлугърал датарду...
нал совет	аьралуннал	германнал	
цIакьсса	шагьру-къала	Кёнигсберг	
лавсъссар.	Совинформбюрорал	
сводкалийн	бувну	ясирну	бувгьу-
ссар	немецнал	92	азара	саллатI	ва	
хIаписар.

* * * 
Апрель зурул 10-нний 1944 ши-

нал	румыннал	ва	немецнал	аьралун-
наща	Одесса	тархъан	бувссар.

* * * 
Апрель зурул 13-нний 1945 ши-

нал	маршал	Толбухиннул	каялув-
шиврийну	немецнал	аьралуннаща	
мурахас	бувссар	Австриянал	хъун-
шагьру	–		вена.

* * * 
Апрель зурул 22-нний 1945 ши-

нал украиннал	1-мур	фронтрал	
	аьрал	цIакь	хьуссар	Берлиннал	зума-
къирагъирттай.	

* * * 
Апрель зурул 24-нний 1945 ши-

нал	Белорусснал	1-мур	фронтрал	
ва	украиннал	1-мур	фронтрал	аьра-
луннал	вив	лавсъссар	фашистнал	
франкфурст	губерния.

	
* * * 

Апрель	зурул	31-нний	1945	ши-
нал	совет	аьралуннал	Рейхстаграй		
Ххувшаврил	ттугъ	бивщуссар.

ХIадур бувссар 
П. рамаЗановаЛ 
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Залму АьБДУРАХIМАНовА  

Хаснува	 тIалавну	бур	била-
ятрал	 хъуни	шагьрурдай	жула	
шиччасса	визажистътал	ва	нахIу-
нацIушивурттал	усттартал-кон-
дитертал.	Му	кьюкьлувасса	цану	
хъанай	бур	цинявннан	кIулсса	ва	
бусрав-сий	лахъсса	«Сияна»	школа-
гу.	вания	жул	кказитрай	хьхьичIвагу	
чивчуну	буссия.	Сайки	ацIунниха	
лирчусса	шиннардий	зузисса	«Сия-
на»	школалия	бувкссар	хIукуматрал	
даражалул	дипломирттангу	лайкь	
хьусса	азаллихъайсса	цIигьуртал	ва	
бармен-официантътал.	Миннавух,	
жула	шиччасса	бакъа,	цайми	реги-
оннаясса	душ-оьрчIругу	буссар.	

Школалул	мукунма	хIарачат	
бувайссар	цачIава	пишакарши-
ву	ларсъсса	халкь	гихунмай	дав-

Машгьурну дур «Сияна» 
школалул цIа
Дянив	бизнесрал	дарсру

рил	щаллу	бангу.	Шиккун	мукун-
ма	бучIайсса	бур		дукра-къяс	дан	
лахьхьин	гъира	бусса		чIавасса	оьр-
мулувусса	душру	ва		щар	хьун,	ла-
скъатлул	хьун	хIадур	хъанахъисса	
жагьилсса	душругу,	мукунма	кул-
патраву	дахханашиврун	чил	билая-
тирттал	дукрарду	дуллан	лахьхьин	
ччисса	дянивсса	шиннардивусса	
хъамигу.	

ва	школа	тIитIин	дакIнийнгу	
багьну	бур		жула	лакку	хъамитайпа		
ХIамидова	Сиянан.

Бувну	бур	Сияна	ЦIуссалаккуй	
вихьлиясса	усттардул	ва	ппалас-
матусса	Маржанатлул	кулпатраву.	
1955	шинал	вайннал	кулпат	бив-
зун	бур	Къизилюртлив.	Шикку	8	
класс	гу	къуртал	бувну,	Сияна	дук-
лан	бувххун	бур	МахIачкъалаллал	
кулинариялул	техникумравун.	Мугу	
къуртал	бувну,	Нальчикрайсса	по-
требкооперациялул	техникум	був-
ккуну	бур.	Цаппара	хIаллава	ва	зун	
бувцуну	бур	ДР-лул	Совминдалул	
столовойлийн	дукра	дувуну.	Ши-
кку	зий	17	шин	хьуну	махъгу,	Со-
вминдалия	Госсоветгу	хьуну,	Сияна	
ти	ккува	бивтун	бур		шеф-поварну.	
1987	шинал	дуклан	бувххун	бур	
Совет	хIукуматрал	республикарт-

ци бигьа шивуртту ягу ци 
захIматшивуртту хьунада-
кьай?

-	Мяйжаннугу,	цIана	жул	шко-
лалия	кулпатрал	бизнес	хьуну	бур.	
Амма	цIубакIрай		ттула	цIанийсса	
школа	тIитIинна	тIисса	мурадрай	
къатIивтIуссия	ва.	ХIукумат	да-
ххана	 хьусса	 90-ку	шиннардий		
жул	 аралуву	 зузисса	 чIявусса	
халкь	цанмасса	маэшат	бан	дахху-
ласулухун	багьуна.	жу,	ка	хъирив	
къалаллай,	жучIава	зунсса	халкь	
бакъа	ливчIунав.	яла	щиллив	ттун	
маслихIат	бувна	дукра	дан,	ссупра-
лий	хIадурсса	дукра	дишин,	дукьан	
лахьхьин	буллансса	укунсса	жура-
лул	идара	тIитIин.	Нагу	анавархъин-
дарай	ттучIара	ду-думунил	щаллу	
бувсса	укунсса	школа	тIивтIуссия,	
бухсса	пачру,	тIахIни-кIичIу,	ва-та	
дичинсса	бадра-тIясругу	бавтIун.	
Шиная	шинайн	ахIвал-хIал	къу-
лай	хъанай,	ва	хIакьинусса	дара-
жалул	школа	дузал	бан	бювхъун-
ни.	жул	цIана	дуссар	цимурцан-
нул	дузалшинна	ва	жул	муштари-
туран	къулайсса	даврил	график.	
Махъппурттуву	билаятрай	хьу-
сса	дахханашивурттая	тIурча,	ттул	
пикрилий,	жула	МахIачкъалалив,	
хаснува	кафе-рестораннал	аралу-

Махъсса шиннардий жулла республикалийгу, чIаххуврайсса регион-
найгу машгьурссаннун ккаллийну дур хъатIайн-хъиншивурттайнсса 

хIадуршиндараха  зузисса ара. Мяйжаннугу, чил шагьрурдая жучIанма 
бувкIсса хъамаллурахь, ссай рязину ливчIру куну цIувххукун, хьхьичIра-
хьхьичI жулла дукрардая учай. Жула халкь бур учай хъинну маэшат бан 
кIулсса ва хъамаличу рязи анмур бан чялишсса.

тай	бувагу	ца	бивкIсса	Харько-
вуллал	общепитрал	институтра-
вун.	Мугу	къуртал	бувну,	инженер-
технологнал	пиша	лавхьхьуну	бур.	
Сияна	бур	ДР-лул	лайкь	хьусса	зу-
зала	ва	мукунма	лайкь	хьуну	бур	
хIурматрал	грамотарттан	ва	бар-
чаллагьирттан.

ХIукуматрал	 давриягу	 лав-
гун,	школагу	 тIивтIуну,	 давугу	
ца	ххуттавун	дуртун	махъ	цила	
дакIнил	ларсъсса	аралуву	зийнма	
бур.	Сияна	бусравсса	хъамаличу	ва	
маслихIатчигури		МахIачкъалалив	
ва	цайми-цаймигу	шагьрурдай	иш-
бажаранчитурал	цIуну	тIитIлатIисса	
кафе-рестораннаву,	шадлугъру	ду-
вай	 заллаву.	ва	аралуву	ца	яла	
хьхьичIунсса	пишакар	хIисаврай	Си-
янайн	буккайссар,	насихIат	цIуххин,	
жула	шиччасса	ва	чIаххуврайсса	ре-
гионнаясса	ишбажаранчитал.	

- Сиянай, чIярусса шин-• 
нардий зий бура ина дукра-
къюссуцIун дархIусса ара-
луву. Кулпатрал бизнес 
хIисаврай, зий бур зул сий-
лийсса  школагу. ХIакьи-
ну билаятрал маэшатра-
ву хьу сса дахханашивур-
тту гу хIи савравун ларсун, 

ву,	личIисса	захIматшивуртту	къар-
хьунни.	Гава	куццуй	буллайнма	бур	
хъатIив-хъиншивуртту,	гава	куццуй	
кьамул	буллайнма	бур	хъамал	ва	
жула	халкьуннангу,	тиху-шихунмай	
лаглагиссаксса,	рестораннал	культу-
ра		лахьлай	дур.	

ХIакьину	маэшат	бавчусса	хал-
кьуннал	хъамал,	шаппай	буцлай	
бакъарча,	укунсса	кIанттурдайн	
бувцуну,	хъамалу		буллай	бур.	Щал-
лусса	кулпатру	кафе-рестораннаву	
бигьалаглай	бур.	Мунияту	жул	
школалун	мукунсса	маэшатрацIун	
дархIусса	дахханашивуртту	асар	
къархьунни.	ялунгу,	уттигъанну	Ча-
чаннава	оьвтIий	бия,	цачIагу	укун-
сса	журалул	школа	тIитIин	кумаг	
бан	бучIаннав	тIий.	

- вил хъунмур оьрму дук-• 
ралуха зий лавгун бур. 
ЧIярусса нахIу-нацIусса 
дукрардал тIин-тIааьннугу 
кIулхьунссар. винна яла 
гужну ци ххирар? 

-	Мяйжаннугу,	цIу	 ххал	бан	
тIийкун,	къаххал	дурсса	дукра	да-
къахьунссар.	Амма	жула	Дагъуст-
таннал,	хаснува	жула	лакрал	мил-
латрал	мюрш	гьавккурттачIан	ва	
нисирал	буркачIан,	дирсса	цичIар	
ттинин	къаляркъунни.	Ми	дур	
жула	аслий	сса,	жула	чурххан	буз-
сса	дукра.	жул	школалийгу	гьар	ду-
крардал	курсирдал		дайдихьу	жула	
дагъусттаннал	дукрардаяр	дайди-
шайсса.					

- Барчаллагь! Зул школалун • 
тIайлабацIу хьуннав! Му-
ниярвагу бусрав лахъ хьу-
ну, школалул мурадру дуз-
райн букканнав. 

А. АьБДУллАевА

Нясрал	зарал	буллай	бур	инсан-
нал	лякьлун,	ххюттукалун,	нервар-
дал	системалун.	Му	сававну	сукку	
хьун	бюхъайссар	къюкIлил	ва	тун-
нурдал,	мукунна	урандалул	азарду.	
Онкологтурал	бусласимунийн	був-
ну,	кьацIливу	урандалул	азар	сукку	
хьусса	инсантурал	80%	нярай		ишла	
буллай	бивкIсса	бур.	

Рейдрай	буккан	бувкIсса	шагь-
рулул	администрациялул	ва	жяма-
тийсса	организациярттал	вакил-
тал,	МвД-лул	зузалт,	студентътал	
бавтIун	бия	Советский	райондалул	
полициялул	отделданул	хьхьичIун.	
Шикку,	группардайх	бавчIуну,	гьа-
рица	группалуцIун	участковыйтал-
гу	цIакь	бувну,	шагьрулул	личIи-
личIисса	махIлардайн	лавгунни,	няс	
бахлахисса	кIанттурду	ашкара	баву	
мурадрай.	Наркотикру	ишакаш	бав-
рил	ялув	бацIайсса	управлениялул	
(уКОН)	шагьрулул	отделданул	хъу-
нама	Оьмархаям	Оьма	ровлул	бус-
ласимунийн	бувну,	няс	бахлай	бур	
гайва	цавай	инсантал,	хIатта	мудан	
жавабрайн	буцлай,	аькIри	дихьлай	
бунува.	

-	укунсса	тIулдакъашиврух	ин-
саннай	кIиазарда	къуруш	аькI-
лул	дихьлай	бур.	Няс	бавххуну	
дукIлакIимуних	бурувгун,	2	азар-
да	къуруш	хъуннасса	аьчIа	дакъар.	

Няс (насвай) бахлахиминнан 
банмур ляхълай бакъар
МахIачкъалалив полициялул зузалтрал, ДР-лул Жагьилтурал 

иширттал министерстволул вакилтурал ва волонтертурал, 
«оьрчIру чил къабикIайссар» цIанилусса рейд дурну, ашкара бу-
нни къадагъа дирхьусса таммаку-няс бахлахисса машачитал. 

уголов	жаваблувшиндарайн	тIурча,	
ми	кIункIу	бан	 хъанай	ба	къар,	
няс	наркотикран	ккаллину	бакъа-
хьувкун.	Амма	инсантурал	цанма	
бувчIин	аьркинни	муния	цIуллу-
сагъшиврун	цуксса	зарал	биллай	
буссарив.	ва	ишираву	бан	бюхъ-
лахъисса	зат	ца	бур	–	асар	хьунсса,	
хъунисса	аькIри	дишаву,	-	тIий	ур	
Оь.	Оьмаров.	

жагьилтурал	иширттал	мини-
стерстволул	вакил	Юсуп	ХIусайнов	
буслай	ур	къадагъа	дирхьусса	там-
маку	бахлахаврия	буруккинттарай	
бушиву	республикалул	агьали.	

-	жу	цимиллагу	дюъ	дишар-
ду,	бувчIин	буварду	вай	бахлахи-
миннан,	амма	ми	цукунчIав	мютIи	
хъанай	бакъар.	Ччя-ччяни	укун-
сса	рейдру	дуллай,	баххан	къаби-
тан	хIарачат	банну,	-	тIий	ур	Юсуп	
ХIусайнов.	

ва	кьини	цаппара	ссятурдий	
дурсса	рейдрай	МахIачкъалалив	
ххал	 бунни	 няс	 бахлахисса	 20	
кIантту.	Цинявппагу	иширттал	
хIакъираву	чивчунни	протоколлу.	
Ми	тIайла	буккантIий	бур	миро-
вой	судирттайн,	багьайсса	хIукму	
кьамул	бан.

	ва	кьини	укуннасса	рейдру	хьун-
ни	10-нния	ливчусса	Да	гъусттаннал	
шагьрурдай	ва	районнай,	«Баян	
бува	чув	бахлай	буссарив	ажал»	
тIисса	наркотикирттайн	къарши-
сса	акциялул	лагрулий.	

З. АьБДУРАХIМАНовА    

МахIачкъалаллал	Кировский	
райондалийсса	№	42	школалий	дук-
лакисса	Мадина	гьурттусса	видео-
ролик	социал	сетирдай	2	миллион	
инсантурал	ккарккун	дур.	видеоро-
ликрай	душ	хъинну	миннат	буллай	
бур	цила	учительницахь:	«вания	ги-
хунмай	ххуйну	дукланна,	так	«ххю-
варду»	бакъа	къаласланна,	уссурссу	
ва	щала	шагьру	ххари	бансса		душ	
хьуннача,	так	ина	на	цамур	классра-
вун	магьан	бара»,-	тIий.		

видеоролик	ккарккун	махъ,	ца	
Мадина	бакъасса,	машгьур	хьун-
ни	 ванил	 учительница	Тамара	
МахIмудовнагу.	учительницал	бу-
саврийну,	кIилчинмур	четвертьрай	
ванил	цила	дуклаки	душний		дюъ	
дирхьуну	диркIун	дур,		дарсирдал	
хIура	бувккун	тIий,	шамулчинмур	
четвертьрай	цахъи	ххуйну	дарс	
лахьхьин,	цамур	классравун	тIайла	

«Къачча ттун цамур 
классравун!»
уттигъанну интернет дусса гьарнал итталун дагьхьунссар: «Минна-

три, Тамара МахIмудовнай, на цамур классравун магьан бара, къа-
чча ттун цамур классравун!», - тIисса душнил видеоролик. вана утти му 
душнийн оьвкуну бур Цалчинмур каналданийсса «Пусть говорят» тIисса  
Андрей Малаховлул передачалувух гьуртту хьун.

букканна	куну.	 	видеороликрая-
гу	ванин	цичIав		заралсса	чIалай	
ба	къар.	Мадина,	роликрай	кунма,	
лахъ-лахъну	дарс	бусайсса,	хъинну	
хIала-гьурттусса	душ	бусса	бур.	

видеоролик	телефондалийн	
ларсун	дур	Мадинал	ниттил	заи-
рал.	Мадина	цуппагу	бур	заирал	
цаппара	шиннардил	хьхьичI	цила	
душ		шиврий	бивхьусса	душ.

Кировский	райондалул	опе-
калул	къуллугърал	пишакарту-
рал	бусаврийну,	2009	шинал	Ор-
джоникидзел	цIанийсса	кучалий-
сса	ца	къатлул	халкьуннал	оьв-
куну	бур,	цал	чIаххуврай	хIантту	
хIачIлачIисса	хъамитайпа	бур	цила	
оьрчIах	цукунчIавсса	аякьа	къа-
дуллай	тIий.	вайннан	багьну	бур	
душ	интернатрайн	буцин.	ва	цала	
оьрчI-душшиврий	буцинсса,	цанма	
битансса	инсан	уклай	ивкIун	акъар,	
цукIуй	рязи	хъанайгу	ивкIун	акъар.	
ОьрчI	буцин	бувкIсса	заира	Исмя-
иловнахьгу	ва	душ		мабуцара	тIий	
маслихIат	буллай	бивкIун	бур.	Амма	
заирал,	щил	ци	учирчагу,	душ	був-
цуну	бур	ва	ттигу	цалагу	хIайп	куну	
бакъар	цилашиврий	битаврий.

Мартрал	байбихьулий	Мади-
найн	ва	ванил	ниттийн	оьвкуну	бур	
«пусть	говорят»	передачалий	гьур-
тту	хьун.	утти,	апрельданул	1-нний,	
«Автор	жжет»	тIисса	цIанилу,	Ма-
динагу	гьурттусса	«пусть	говорят»	
передача	ккаккан	дантIиссар.	

	

Сияна  ХIамидова

Муслимат ХIамидова, 
«Сияна» - школалул 

администратор

«Сияна» - школалул дуклаки душру
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«акул-аьлил хаварду» тIисса 
м.-Х. Пашаевлул луттирава
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Ниттил	 мазрайсса	
ссайгъат-ссалам	

хIисаврай,	«Илчи»	кказит	
ликлай	 бикIан	 аьркин-
ссар	гьарцагу	лаккучунал	
къушлий,	 ккалай	 унугу,	
акъанугу!

Лаккучунал	 код	 ца-
вува	 буссар	 тIисса	

гьарцагу	инсан	буржлув-
ссар	 буруччин,	 ябан	 ла-
кку	кказит,	лакку	мазрал-

БучIан 
буллалияра 
зула къушлийн 
«Илчи» кказит!

Лакку кказитрал чIарав 
ба цIан ччиминнансса, ка-

кумаг бан дакIнийминнансса 
реквизитру:

ИНН   0561051770
КПП    057101001
ОГРН  1050561000159
Получатель:
УФК по РД (ГБУ  РД «Редак-

ция республиканской газеты 
«Илчи» л/с 20036Ш56620) 

КБК 00000000000000000130
Банк получателя:
ГРКЦ НБ Республики Даге-

стан Банка России г. Махач-
кала

Р/сч. 40601810100001000001
БИК  048209001

гу,	лакку		багьу-бизулулгу	
ялун	бучIантIимур	якьа-
масса	 хьуну	 къалякъин-
шиврул!

Ххирасса дустал, 
ххирасса лак!

Ххира-ххуй	буллалия-
ра	 «Илчи»	 кказит!	

БучIан	 буллалияра	 зула	
ичIунмай	«Илчи»	кказит!	
Ккалаккияра	«Илчи»	кка-
зит!	Лакрал	миллатрал	ца	
бакъа	бакъасса	кказит!

Подписка - 2017

Ханнал Акул-
Аьлихьхьун 

къазру бириян 
бувсса куц 

Ца	кьини	хан	ва	 вазир	най	
бивкIун	бур	цала	нукартура-

щал	архIал	къурух	лавай.	Аьркра-
вусса	ца	хъув	миннан	ххал	хьуну	ур	
Акул-Аьли	улувкьуну	хIуй.	Аьла	
-ссаламгу	буллуну,	ханнал	мунахь	
увкуну	бур.

-	Аккуй,	ина	хъу	лакьин	чIал	
хьуну	урахха,	вин	цивхьур?	

-	ЧIал	къавхьуну	цибави,	ттул	
хъунма,	жяматрал	жагьилтурал	
карунницIа	ва	ликкурттацIа	увну-
рахха	усса.	

-	Туну	ина	утти	ликкурттай	
кIиннийрав	усса,	шамуннийрав?	

-	валлагь,	хан,	цалсса	шамун-
ний	ура,	мукьуннийн	та	 агьан-
ссарав.	

-	жяматрал	ци	иш	бур,	дузал-
ну	бурив?	

-	утти	жямат	хъинну	ххялтIа	
бувккун	бур,	ттул	хъунма.	

-	Ина	хъис	пикри	мабара.	утти,	
иш	мукун	багьну	махъ,	на	 вин	
къазру	гьан	банна,	ина	ми	ххуйну	

бивттуну,	жямат	бигьалаган	бува.	
-	Башустта,	ттул	хъунма.	Амма	

лахъи	лаган	мабара.	На	къазур-
дил	кIукIлусса	 дикIух	ишттахI	
буну	урача.	

укунсса	ихтилатгу	бувну,	хан	
авчуну	ур	цала	ххуллийх.	

Ханнал	ва	Акул-Аьлил	ихти-
латрай	 хъунмасса	 тамаша	був-
ну	бур	вазирналгу,	нукартуралгу,	
амма	миннан	цичIав	къабувчIуну	
бур,	цива	ци	тIий	биявав	тIий,	ви-
вату	кьуцIу	буллан	бивкIун	бур.	
яла,	ханнал	аргъ	дусса	чIунгу	ххал	
дурну,	 вазирнал	цIувххуну	бур	
ханнахь,	та	къурух	нанисса	кьи-
ни	Акул-Аьлищалсса	ихтилатрал	
мяъна	циякьай	куну.	Ханнал,	сси-
бивз	мишангу	дурну,	увкуну	бур:	

-	На	увкумур	вазирнангу,	ну-
картурангу	 зумату	 букканнин	
бувчIин	аьркинссар,	-	куну.	

Мукунгу	увкуну,	ханнал	вазир-
найн	амру	бувну	бур,	къабусар-
чан,	цинявннал	дарвачру	бищун-
на,	куну.	вазиргу,	нукарталгу	цца-
ххандарал	хьуну	бур.	Бан-битан	
бухлавгун	ливчIун	бур.	Ахирда-
нийгу	маслихIат	хьуну	бур	ихти-
латрал	мяъна	Акул-АьлийхчIин	
кIул	дан.	Мунахь,	буси	тIий,	мин-
натру	буллан	бивкIун	бур.	Акул-

Аьлил	къабувсун	бур.	Ахирда-
нийгу,	миннал	куну	бур,	жу	ина	
бувсшиву	щихьчIавгу	къабусан-
ну,	жу	вин	ца	чантай	арцулгу	бу-
луннуча,	бусикьай	зула	ихтилат	
ссаяту	бивкIссарив,	куну.	Муний	
Акул-Аьли	рязи	хьуну	ур.	Буллу-
ну	бур	миннал,	цала	дянияту	арцу	
дартIун,	мунан	ца	чантай.	Акул-
Аьлилгу	бувсун	бур:	

-	Хан	цIухлай	ия	хъу	ттихIин	
чIал	циван	хьура	тIий.	Нагу	учав,	
душру,	гьан	байсса	кIанттайн	би-
гарданий	бияннин,	жяматрал	жа-
гьилтуран	буллуну,	кумаг	бакъа	
чIал	хьура	куну.	яла	ханнал	ттухь	
цIувххуна,	ина	ликкурттай	занай	
урав,	аьсав	канил	дугьан	багьай-
рив,	куну.	Нагу	учав,	утти	аьсав	
циван	аьркин	къахьуви,	чIал	къав-
хьуну	мукьччаннай	ххярк	тIунгума	
багьанссар	куну.	яла	хан	цIухлай	
ия	ккарччал	ци	иш	бур,	сагънура	
дурив	тIий.	Нагу	учав	ххялтIа	дур-
ккун	дур	куну.	яла	ханнал	увку-
на	на	вичIан	къазру	гьан	баннача,	
ми	ххуйну	битта	куну.	вана	хан-
нал	зу	къазру	гьангу	бувну,	нагу	
зу	хъинну	биттав,	ттунна	ккарччан	
кIукIлусса	дукия	ласун,-	куну.	

итн Ттл Ар Хм Нж Ххл Ал итн Ттл Ар Хм Нж Ххл Ал

* * *
Хъами т айп а л ул 	 я л а	

хъун	мур	 ххуйшиву	 мунил	
хасиятрал	 ва	 ихтилатрал	
кIукIлушиврувур	дусса.

 аХикар

* * *
Хъамитайпалун	цилва	маз-

рай	кIирисса	 кIалаш	дугьан		
бигьассар	кьюлтIмур	букъав-
сун	битаяр.

 сократ
																																														

* * *
Циксса	цIуртти	бурив	ссав-

руннай,	миксса	 хIиллардугу	
дуссар	хъамитайпалуву.

гиППократ

* * *
Муси	 ххал	 дигьайссар	

цIарайну,	хъамитайпа	–	хъус-
лийну,	чув-адамина	–	хъами-
тайпалийну.

 сенена

* * *
ЧIявуми	хъами	театрдану-

вун	бучIайссар	хъунмурчIин	
цивппа	 зияратран	 бишин-
шиврул.

 овидий

* * *
Чув-адаминачIа	 бикIан-

шиврулли	хъамитайпа	заннал	
ляхъан	бувсса

Чжан сяньЛян

* * *
Хъамитайпа	гъалгъа	тIутIи	

бансса	 дуссар	 ттуршра	 са-
вав,	кьабикIан	бансса	тIурча,	
дакъассар	царагу.

 г. Буше

* * *
БакIрал	 ххуйсса	 хъами-

тайпа	 яруннан	 -	 алжанни,	
дакIнин	–	дуржагьри,	жиплин	
–	бивщусса	марчри.

Б. ФонтенеЛь

* * *
Ччаву	 адаминалмурнияр	

хъамитайпалулмур	 гужссар,	
дусшиву	тIурча,	адаминалмур	
цIакьссар.

 ж. ЛаБрюйер


