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2	 Рамазан	
АьбдуллатIиповлул		
ва	Сергей	Кравцовлул	
ххал	бивгьунни	
дуккаврил	масъалартту

3	 «Музейрдал	хьхьунил»	
шадлугъру

4	 МарцIшиврул	ва	
узданшиврул	ххуллий

5	 Лакку	шеърирдал	
байран

6	 КIийлла	
Къучагъшиврул		
орден	ларсъссар	ванал

7	 Рамазан	барз	
Аллагьнал	ссайгъатри

9	 Ванал	цIанил	бияла	
чIивисса	бакъар

10	 Ванал	цIанил	бияла	
чIивисса	бакъар

11	 Дунияллий	яла	
машгьурмур	хIачIия

14	 XIX	ттуршукулийсса	
лакрал	щархъал	
кулпатирттал	сияхIру	

15	 Арснал	бакIрачIан	
бувкIсса	кьадар

16	 Хъярч-махсаралул	
ккурчIа
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Лакрал миллатрал хъунасса арс
ХIавинахъал Саэд увну 135 шин

Гьашину	хъун	шагьрулул	школардал	
итаакьинтIиссар	11	класс	къуртал	

бувсса	кIиазараксса	дуклаки	оьрчI,	9-ми	
классру	къуртал	бантIиссар	ряхазарак-
сса	оьрчIал.	

Хъинну	яргну	ва	тяхъану	кIицI	лар-
гунни	ва	шадлугъ	МахIачкъалаллал	13-
мур	школалул	ттуршунничIан	бивсса	вы-
пускниктурал.	Вайннава	 кьуя	 дуклаки	
оьрчI	лайкь	 хьуну	ур	медаллан.	Дукла-
ки	оьрчIру	барча	бан	ва	оьрмулул	хъун-
мур	ххуллий	тIайлабацIу	чIа	учин	увкIун	
ия	МахIачкъалаллал	КIулшивуртту	ду-
лаврил	управлениялул	хъунама	тIагьир	
Мансуров.	

Муданна	 кунна,	шадлугъгу	 хьунни	
аьтIий-хъяй,	дуклаки	оьрчIал	11	шинал	
дянив	цала	ялув	бивхьусса	захIматрахлу	
учительтурахь,	школалухь	 	 барчаллагь	
тIисса	махъру	лахълай,	шеърирду	ккалай.	
Школалул	мюрщими	классирттал	дукла-
ки	оьрчIалгу	хIадур	дурну	дия	цалла	чу-
лухасса	хъун	дакъасса	концертрал	про-
грамма.	Ахирданийгу	цинявннал	цачIу	
ссавруннайн	шарду	итабавкьуна	ва	вы-
пускниктал	шагьрулул	паркирдавун	сайр-
даний	лавгуна.

З. аьбдурахIманова    

Махъва-махъсса гюнгутIул чIурду
Вай	гьантрай	циняв	
школардай	«Махъва-
махъсса	гюнгутIул»	
шадлугъру	хьунни.	

Школа 
къуртал 
буллалиминнал 
аллея 
Махъра-махъсса	занг	рищаврил	бай-

рандалия	махъ	Гъумучиял	шко-
ла	къуртал	буллалисса	оьрчIру	ва	душ-
ру	 лавгуна	цIуну	 буллалисса	Гъумучи-
ял	школалучIа,	Экологиялул	шинан	хас-
ну,	мурхьру	бугьан.	бувгьунни	80	мурхь.	
Акциялувух	гьуртту	хьунни	райондалул	
каялувчиталгу.	Гихуннай	ва	ххуйсса	дай-
дихьу	аьдатравун	дагьан	тIий	дур.	Шикку	
бан	дакIний	бур	Выпускниктурал	аллея.	

З. Тахакьаева 
Лакрал райондалул бакIчи Юсуп МахIаммадов Выпускниктурал аллеялул 

гьану бизлай. 

Хъиривсса	нюжмардий	буккан-
тIиссар	«Илчилул»	кIива	но-

мер.	Мунийну	 хъирив	 лаян	 булла-
лиссар	 гьашину	 январь	 зурул	 бай-
бихьулий	къаитабавкьунува	ливчIун	
бивкIсса	ца	номер.	

редакция

Баян
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Азнаур	 Аджиев	 ивтунни	
Дагъусттаннал	БакIчинал	

ва	ХIукуматрал	Администраци-
ялул	прессалул	къуллугърал	ка-
ялувчину.

Дагъусттаннал	бакIчи	Рама-
зан	АьбдуллатIиповлул	ХIук-
мулийну	Азнаур	Аджиев	ивтун-
ни	Дагъус	ттаннал	бакIчинал	ва	
ХIукуматрал	Администрациялул	
прессалул	къуллугърал	каялувчи-
нал	къуллугърай.

тамара	Чиненная	бивтунни	
Информациялул	политика-

лул	управлениялул	хъунмурну.
Дагъусттаннал	бакIчи	Рамазан	

АьбдуллатIиповлул	ХIукмулийну	
тамара	 Чиненная	 бивтунни	
Дагъусттаннал	 бакIчинал	 ва	
ХIукуматрал	Администрация-
лул	информациялул	политикалул	
управлениялул	каялувчину.

ЦIусса 
къуллугъру

Майрал	 23-нний	Рамазан	
АьбдуллатIиповлул	 ва	

МахIачкъалалив	даврил	аьрххи-
лий	увкIсса	дуккаврил	ва	элму-
лул	бутIул	ялувбацIаврил	феде-
рал	къуллугърал	каялувчи	Сер-
гей	Кравцовлул	дунни	республи-
калий	Цасса	ПаччахIлугърал	
Экзамендалийн	 хIадурну	 бу-
шаврил	масъалартту	ххал	бигь-
лагьисса	батIаву.	«Ва	масъала-
луха	 зузиминнан	 аьркин_ссар	
цахъисгу	 къулагъас	 ххи	 ду-
ван.	Цалсса,	жува	 конкурен-
ция	духIан	шайсса	пишакартал	
хIадур	 буллай	 бакъассаксса,	
аьркинни	 зузалт	буцлан	цайми	
регионнаяту,	жучIава	 дипло-
мирттащалсса	чIявусса	бунува-
гу.	Мунияту	жунма	аьркинссар	
ххуйсса,	 итххявхсса	 пишакар-
тал	хIадур	буллан,	ЕГЭ	дулав-
ривугу	 хьхьичIуннайшивуртту	
хьун	дуллан»,	 -	 увкунни	Рама-
зан	АьбдуллатIиповлул.

ДР-лул	 бакIчинал	 бувсун-
ни	республикалий	 хIадур	дур_
сса	программарттал	ва	подпро-
граммарттал	 хъуннасса	мяъна	
душиву	 дуккаврил	 даража	 ла-
вай	 баврин.	 Ванал	 бусаврийн	
бувну,	 ДГту-раву	 тIивтIуну	
бур	 «Сириус-Альтаир»	 тIисса	

Рамазан АьбдуллатIиповлул 
ва Сергей Кравцовлул ххал 
бивгьунни дуккаврил масъалартту

итххявхсса	 оьрчIан	 дуккаврил	
центр.	Ва	иширайну	хъанахъи-
ссар	Сочилий	Аьрасатнал	пре-
зидентнал	 сипталийну	 сакин	
бувсса	 «Сириус»	 центрданул	
цалчинсса	филиал.

«жунма	 аьркинссар	 пре-
подавательтал	 аттестация	 дул-
лали	 буллан,	 циняв	 дуккав-
рил	 учреждениярттал	 давур-
ттан	кьимат	бищайсса	система,	
школалий	 ххуйну	 зузисса	 ме-
тодикалул	 даву.	Му	 чIумалли		
кIулшивурттугу	 дикIантIисса.	

жулва	 мурад	 бикIан	 аьркин-
ссар	Дагъусттаннай	яла	ххуйми	
школарду	бушаву,	школардава-
ту	 аькьлу	бусса	 ва	 ххуйну	 тар-
бия	 бувсса	 оьрчIру	 итабакьа-
ву»,	 -	 увкунни	Дагъусттаннал	
бакIчинал.

	 Сергей	 Кравцовлул	 гьаз	
бунни	цIанасса	ппурттуву	ухс-
савнил	Ккавкказуллал	федерал	
округрай	еГЭ	дулаврил	масъ-
алартту.	 «На	 барчаллагь	 тIий	
ура	 махъсса	шиннардий	еГЭ	
дулаврил	даража	лахъ	баврих-

лу.	Майрал	18-нний	Аьрасатнал	
ХIукуматрай	хьусса	селекторда-
нул	совещаниялий	на	увкуссия,	
еГЭ	дулаврил	 чIявуми	масъа-
ларттан	хасну	жу	эбрат	ласлай	
бушиву	 ухссавнил	 Ккавкка-
зуллал	республикарттаяту.	Да-
гъусттаннай	еГЭ	дулаврил	да-
ража	ябан	аьркинссар»,	-	увкун-
ни	Рособрнадзорданул	каялув-
чинал.

2017	шинал	Дагъусттан	еГЭ	
дулаврин	 хIадурну	 бушаврил	
хIакъираву	ихтилат	 бунни	ДР-
лул	 дуккаврил	 ва	 элмулул	ми-
нистр	Шагьаьппас	Шагьовлул.

«2016	шинал	Дуккаврил	 ва	
элмулул	министерствалул	цIакь	
бувссар	экзаменнайн	хIадур	шав-
рил	ва	ми	дулаврил	гьануми	до-
кументру.	Дузал	дурссар	Регион-
далул	информациярттал	 систе-
ма	(РиС).	Цинявппа	сияхIрайн	
лавсун	 бур	 экзаменнал	 15114	
гьурттучи,	миннавату	 13596	 ур	
га	шинал	выпускник,	1125	–	лар-
гми	шиннал	выпускниктал,	343	–	
дянивсса	даражалул	школа	къур-
тал	къабувсса.	предметирттал	ко-
миссиярттал	экспертътуран	сакин	
бувну	бур	лахьхьин	баврил	семи-
нарду	ва	квалификациялул	экза-
менну»,	 -	 увкунни	министрнал.	
Ганалва	бусаврийн	бувну,	дукIу	
кунма,	 гьашинугу	 республика-
лий	еГЭ	дулаврил	иширттавух	
гьуртту	хьунтIиссар	федерал	ин-
спектортал.

батIаврий	махъ	 лавхъунни	
«тестированиялул	федерал	цен-
трданул	директор	Юлия	егоро-
валгу.

хIадур бувссар 
хI. аьдиловлул

ХIасан	АьДИлоВ		

Депутатътурал	ххал	бивгьун-
ни	 сессиялул	 кьинилул	масъа-
лартту.	ДР-лул	Халкьуннал	Маж-
лисрал	Аграрий	политикалул	ва	
тIабиаьтрал	луртанну	ишла	дав-
рил	комитетрал	председатель	Аси-
ят	Аьлиевал	бувсунни,	шамулчин	
дурккуну,	ххал	дигьин	хьхьичIун	
ласлай	бушиву	«ДР-лий	аьрщарал	
арарду	цалийн	дуцаврил	цаппара	
масъаларттал	хIакъираву»	тIисса	
республикалул	закондалул	проект.	
Ганил	мурад	хъанахъиссар	ххуй	сса	
аьрщив	ядаву	ва	ми	цила	мурад-
рай	ишла	дуллалаву.	«Дагъусттан	
Республикалул	заллушиврулу	сса	
аьрщарал	участокру	машай	дук-
кан	даврил	багьри	кIул	баврил	ни-
замрал	хIакъираву»	тIисса	законда-
лул	проектрал	ккаккан	буллай	бур	
га	аьрщарал	участокрал	багьа	хъар	
хъанай	бушиву	кадастрданул	кьи-
матрайн.	Ва	закондалул	проект	кьа-
мул	дурунни,	кIилчин	дурккуну.	

Сессиялий	ххал	диргьунни	ва,	
кIилчин	дугу-дурккуну,	кьамул	
дунни	«ДР-лий	творчествалул	зу-
залтрал	ва	творчествалул	союзирт-
тал	хIакъираву»	тIисса	законда-
лул	проект.	Ванил	чялиш	дуккан	
дантIиссар	творчествалул	союзир-
ттал	давуртту.	

КIилчин	дурккуну,	дахханаши-
вуртту	дунни	«ДР-лий	физкуль-
туралул	ва	спортрал	хIакъираву»	
тIисса	закондалуву,	«ДР-лий	агьа-
ли	чахуткалул	азардания	буруччин-
сса	кумаграл	хIакъираву»	тIисса	ва	
цаймигу	законнаву.	

Сессиялий	ххал	бивгьунни	да-
кьаврил	судиятурал	хIакъиравусса	
масъала,	 «2017	шинайнсса	Да-
гъусттан	Республикалул	бюджет-
рал	хIакъираву»	тIисса	закондалу-
ву	дахханашивуртту	даврин	хасъ-
сса	ва	цаймигу	масъалартту.

Дагъусттаннал 
парламентрал 
сессиялий

Майрал	 25-нний	МахIач-
къалалив	хьунни	ДР-лул	

Халкьуннал	Мажлисрал	10-мур	
сессия.	Сессиялий	ххал	диргьунни	
«лябукку	бусса	паччахIлугърал	
управление»	тIисса	ДР-лул	при-
оритетсса	проект	дузрайн	дуккан	
даврил	хIасиллу.	

Май	зурул	23-нний	МахIач-
къалалий	оьруснал	теат-

рдануву	 хьунни	Дагъусттаннал	
Хъаннил	союзрал	съезд.	Гьурт-
ту	хьунни	шикку	республикалул	
шагьрурдаясса	ва	районнаясса	
510	делегат.	

И.	САИДоВА

Съездрал	 даву	 дайдирхьу-
на	бусса	оьрмулий	Дагъусттан-
нал	Хъаннил	союзрал	хъунмур-
ну	бивкIсса,	Дагъусттаннал	хал-
кьуннал	шаэр	Фазу	Аьлиева	
дакIнийн	бутаврийну.	президи-
умраву	бия	ДР-лул	Халкьуннал	
Мажлисрал	жяматийсса	ва	дин-
далул	цачIушиврул,	миллатир-
ттал	дянивсса	арардал	комите-
трал	председательнал	хъиривчу	
Людмила	Авшалумова,	Респуб-
ликалул	 культуралул	министр	
зарема	буттаева,	миллатирттал	
политикалул	министр	татьяна	
Гамалей,	Дагъусттаннал	Хъан-
нил	 союзрал	 председательнал	
бигарду	чIумуйну	биттур	булла-
лисса	интизар	Мамутаева.	

Съездрай	 гьуртту 	 хьун	
бувкIми	 барча	 буллалисса	 их-
тилат	 бувна	 Дагъусттаннал	
ХIукуматрал	председательнал	
цалчинма	 хъиривчу	Анатолий	
Карибовлул.

-	 Республикалий	 хъанахъи-
сса	гьарицагу	иширттавух,	арам-

Дагъусттаннал хъаннил съезд

цала	ихтилатраву.
Дагъусттаннал	Хъаннил	 со-

юзрал	уттинин	дурсса	ва	гихун-
най	дуллантIисса	даврия	бусла-
сисса	ихтилат	бувна	интизар	Ма-
мутаевал.

-	Хъамитайпа	–		му	жула	оьр-
мулувусса	 яла	 агьамма	 инсан-
ни,	хьхьичIва-хьхьичI	жунма	оь-
рму	 буллусса	 нинур.	Мунияту	
жун	пикри	хьунни	 	республика-
лул	кIулшивуртту	дулаврил	ида-
рарттай	душваврал	советру	са-
кин	буллансса.	Му	идара	сакин	
баврил	агьаммур	мурадгу	душ-
вавран	 кулпатру	 буван	 ва	 ми	
кьиматрай	 	ябуван	лахьхьин	ба-
вур.	Республикалул	бакIчинал	
сипталийн	бувну	кьамул	дурссар	
оьрчIан	кIулшивуртту	ва	тарбия	
дулавриву	 нину-ппу	жаваблув	
буллалисса	 закон.	Вагу	хьуссар	
кулпатирттацIун	дархIуну	дулла-
лисса	хъуннасса	агьамшиву	дус-
са	давуну,	-	увкуна	интизар	Ма-
мутаевал.

Хъирив	ихтилатру	бувна	ре-
спубликалул	 	 хъаннил	 союзир-
ттал	председательтурал.	

тураяр	махъун	къабагьну,	хъан-
нил	хъунмасса	захIмат	буллали-
ссар.	КIицI	лаган	ччай	ура	хъа-
ми	ялу-ялун	чялишну	хIала	бух-
лай,	зий	бушиву	паччахIлугърал	
управлениялул	къуллугъирттай-
гу.	ХIакьинусса	кьини	Дагъус-
ттаннал	Халкьуннал	Мажлис-
раву	 бур	 7	 хъамитайпа,	 3	 хъа-
митайпа	бур	министрнал	къул-

лугъирттай	зий,	17		хъамитайпа	
бур	шагьрурдал	ва	районнал	ад-
министрациярттал	хъуниминнал	
хъиривчуталну	зий,	мукунма	ре-
спубликалий	цикссагу	хъами	бур	
идарарттал	ва	ведомстварттал	ка-
ялувчиталну.	зу	дуллалимуницIун	
кабакьиннав,	дунияллий	дакьаву	
хьуннав,	оьрчIая	тирхханну	кка_
кканнав,	 -	 куна	А.	Карибовлул	
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Дунияллул 
гъунттулу

ЦIусса хаварду 
ца-кIива 

ххуттайну
*	*	*	

	Великобританиянаву	май	
зурул	 22-нний	 дяхьхьуниву	
Американал	балайчи	Ариа-
на	Грандел	концерт	нанисса	
«Манчестер	Арена»	стадион-
далул	фойелуву	бомба	пIякь	
учин	бувну	22	инсан	ивкIуну	
ур,	50-нниха	ливчусса	инсан-
тал,	цIунцIияртту	хьуну,	азар-
ханардайн	биян	бувну	бур.

*	*	*	
Машгьурсса	киноактриса	

Анджелина	Джоли	Африка-
нал	ца	яла	хьхьичIарамур		бу-
сурман	билаятрал	Суданнал		
аьвзалзаманнул	 тарихраясса	
киносурат	ласун	хIадур	хъа-
най	бусса	бур.	Агьамми	роль-
лу	 дугьан	 тIий	 бур	Джолил	
цила	 ва	 Голливудрал	 цIуку	
Леонардо	Ди	Каприол.

*	*	*	
Ларгсса	 итникьини,	 май	

зурул	 22-нний,	Венесуэллай	
митинграйн	 бувкцириннал	
кIулссану	дунияллия	лавгсса	
цала	президент	уго	Чавеслул		
Сабанета	шагьрулийсса	къат-
ри	цIу	щуну	ччурччуну	дур.

*	*	*	
японнаву	 вай	 гьантрай	

кIиришиврул	аьз	бувсса	аза-
рунниха	 ливчусса	 инсантал	
азарханардай	уттубишин	був-
ну	бур.	Ми	сайки	циняв	оьр-
мулул	 бугьарасса	 инсантал	
бусса	бур.	Австриянал	аьлим-
тал	бур	2025	шиналнин	духIан	
захIматсса	кIиришиву	аьдат-
равун	 дагьантIишиву	исват	
буллай.

*	*	*	
Аьрасатнал	Минтрудрал	

бувсунни	 яла	 лахъми	 харж-
ру	 бушиву	жучIава	финан-
сирттал	аралуву	зузиминнан	
(дянивну	78	311	къуруш),	яла	
лагьми	тIурча	–		шяраваллил	
хозяйствалуву	 зузиминнан	
(21	445	къуруш).

*	*	*	
Чехнаву,	прага	шагьру-

лийсса,	 1722	шинала	бувсса	
библиотека	Клементиум	ду-
нияллий	яла	ххуймур	библи-
отекалун	 ккаллину	 бур.	Му	
архитектуралул	 ябацIансса	
гьайкалну	бур.

*	*	*	
	 интернет-порталданул	

МахIачкъалаллал	 13-мур	
школа	къуртал	буллалимин-
нахь	 цIувххуну,	 выпускной	
вечер	 20	 азарда	 къурушран	
дацIлай	дусса	дур.	Шагьрулул	
КIулшиву	дулаврил	управле-
ниялул	 баян	 бунни	 выпуск-
ной	 вечерду	 дувансса	 арцу	
датIаврил	 сиптачитал	 цив-
ппа	выпускниктал	ва	нитти-
буттахъул	бушиву.

хIадур бувссар 
П. рамаЗановал

турнир	дуллай	бия	МахIач-
къалалив	Маркаровлул	цIаний-
сса	 спортшколалий,	бяст-ччал	-
ливух	 гьуртту	 хьунни	 112	 ко-
манда	 –	 азаруннаяр	 ххишала-
сса	 инсантал.	Миннавух	 бия	
дуклаки	оьрчIру,	вузирдал	сту-
дентътал,	 министерстварттал	
ва	 ведомстварттал	 зузалт,	Да-
гъусттаннал	волейболданул	ве-
терантал.	ЧIявусса	тамашачитал	
бувкIуна	цалла	командарттацIун	
кабакьин.

Фестивальданийн	 бавтIми-
н	нал	хьхьичI	махъ	лахълай,	Ра-
мазан	АьбдуллатIиповлул	увкун-
ни:	 «Лаваймур	 даражалул	 ус-
ттаршиврул	 спорт	 байбихьла-
хьиссар	чIявусса	инсантал	гьур-
ттусса	 спортрава,	 хаснува	 во-
лейбол,	мунил	аргъ	цIана	дизла-
зиссар,	му	машгьур	дуллан	аьр-
кинссар.	жулла	профессионал	
команда	тамансса	хьхьичIуннай	
лирчунни	Аьрасатнал	чемпио-
натрай,	цIана	ванил	билаятрал	
командарттаву	 24-мур	 кIану	
бугьлай	дур».

Волейболданул	СССР-данул	

Волейболданул байран
Майрал	 21-нний	Республикалул	 волейболданул	фестиваль	

тIитIаврий	 гьуртту	 хьунни	Дагъусттаннал	БакIчи	Рама-
зан	АьбдуллатIипов.	Фестиваль	сакин	дурссар	ДР-лул	Халкьун-
нал	Мажлисрал	Дуккаврил,	элмулул,	культуралул,	спортрал,	ту-
ризмалул	комитетрал,	республикалул	Спортрал	министерствалул,	
Дуккаврил	ва	элмулул	министерствалул	ва	республикалул		волей-
болданул	федерациялул.	

цачIунмур	командалул	капитан-
ну	ивкIсса	Вячеслав	зайцевлул	
бусаврийн	бувну,	Аьрасатнаву	
цIанасса	ппурттуву	хъинну	маш-
гьурну	бур	волейбол.	 «На	бар-
чаллагь	тIий	ура	Дагъусттаннал	
бакIчинахь	ва	волейболданул	фе-
дерациялухь,	укунсса	байран	са-
кин	даврихлу»,	-	увкунни	Олим-
пиадалул	чемпионнал.

Физкультура	 ва	 спорт	маш				-
гьур	 даврихлу	 дуллунни	 па-
ччахIлугърал	наградартту.	«ДР-
лий	физкультуралул	ва		спортрал	
бутIуву	лайкь	шаврихлу»	тIисса	
медаль	дуллунни	Республикалул	
оьрчIал	спортрал	школалул	ди-
ректор	Александр	Маркаровлун,	
волейболданул	Дагъусттаннал	ве-
терантурал	цачIундур	команда-
лул	капитан	Гъазияв	АсхIабовлун	
ва	цайминнангу.

ДР-лул	бакIчинал	цIа	чирчу-
сса	ссятру	пишкаш	дурунни	цап-
пара	вузирдал	командарттал	тре-
нертуран.	яла	ДР-лул	бакIчинал	
командалул	ва		бусравсса	хъамал-
лурал	командарттал		дянив	хьун-
ни	2	тIуркIу.

Дагъусттан	Республикалул	
кабакьаву	дунни	«ЧIявусса	

халкь	 гьурттусса	 футболда-
нул	 кьини»	 («День	массового	
футбола»)	 тIисса	Аьра	сатнал	
фестивальдануцIун.	 2010	ши-
ная	шиннай	 «ЧIявусса	 халкь	
гьурттусса	кьини»	дайссар	гьар	
шинах	 футболданул	 Дуниял-
лул	 халкьуннал	федерациялул		
(FIFA)	ва	футболданул	ассоци-
ациярдал	Союзрал	(UEFA)	хъа-
ттиралу.

МахIачкъалалив	футболда-
нул	 байран	 дунни	майрал	 20-
нний	«труд»	стадиондалий.	Фе-
стиваль	 тIитIаврий	махъ	 лав-
хъунни	республикалул	физкуль-
туралул	 ва	 спортрал	 министр	
МахIаммад	МахIаммадовлул.	
«ХIакьину	республикалий	фут-
болданий	буклай	бур	200	азарун-
наяр	 ливчусса	 инсантал.	 Гьар	
шинах	дуллай	бур	футболданул	
чемпионат,	Дагъусттаннал	 ку-
бок,	мукунна	цаймигу	 турнир-

Футболданул кьини - Дагъусттаннай Фестиваль	 тIитIаврий	махъ	
лавхъунни	Дагъусттаннал	фут-
болданул	союзрал	президент	бу-
дун	будуновлул.

«ттун	 хъинну	 тIааьнну	 бур		
цIуницIа	 ттулва	 хьхьичIвасса	
дустал	ккаккан,	вайннащал	ттул	
тамансса	шинну	хьуссар	ца	май-
даннив	цачIу	футболданий	бук-
лай.	 ттул	 пикрилий,	 ва	 фут-
болданул	 байран	 ттинияр	ши-
хуннай	гьар	шинах	дулланссар,	
чIяву-чIявусса	инсанталгу	хIала-
гьурттуну»,	-	увкунни	будунов-
лул.	Махъ	 лавхъунни	мукунма	
Аьрасатнал	хъаннил	цачIундур	
командалул	тренер	Юрий	Шагь-
мурадовлул.

Футболданул	кьинилий	ччал-
ли	дурккунни	8	команда.	Мин-
нувух	дия	республикалул	мини-
стерстварттал	ва	ведомстварттал	
командартту.

Га	 кьини	футболданул	 тур-
нирду	 республикалий	 хьуссар	
циняв	кIанттурдай,	Каспийска-
лий	«Анжи-Арена»	 стадионда-
лийгу.

хIадур бувссар 
хIасан аьдиловлул

ду.	Дагъусттаннал	футболданул	
бакI	 командану	 хъанахъиссар	
Аьрасатнал	 чемпионатрал	 ла-
ваймур	даражалул	дивизионда-

луву	дуклакисса	«Анжи».
буклакияра	футболданий	ва	

ххув	 хъанахъияра»,	 -	 увкунни	
министрнал.

Бадрижамал	АьлИЕВА

п.	ХIамзатовал	 цIанийсса	
изобразительный	искусствар-
дал	музейрал	ва	акция	дайдир-
хьунни	Аьрасатнал	цIа	дурк	сса	
художник	Николай	Лаковлул	
выставкалия.	Микку	махъ	лахъ-
лай,	 ДР-лул	 культуралул	 ми-
нистр	зарема	буттаевал	увкун-
ни:

-	 ХIакьсса	 усттарнал	 вы-
ставкалийну	 дайдихьлай	 буру	
жува	«Музейрдал	хьхьу».	Кьа-
дарданун	ччан	бивкIун	бур	Ни-
колай	Андреевич	Лаков	 лар-
гсса	 ттуршукулул	 20-ку	шин-
нардий	Дагъусттаннай	уну.	Му-
нал	жунна	ссайгъатран	кьадир-
тун	 дур	 дагъусттанлувтурал-
передовиктурал	ххаллилсса	су-
ратру,	пишкаш	дурну	дур	жун-
на	бусалардавун	багьсса	«Лез-
гинка»	коллективрал	яннардал	
ххаллилсса	 эскизру.	 Ла	хьхьу	
Миллатрал	 библиотекалийгу	
хьуссар	 «Художник	Николай	
Лаков.	От	 советского	 авангар-
да	до	 соцреализма»	 тIисса	лу-
ттирал	презентация.	барчаллагь	
ва	проектрал	ялув	захIмат	був-
сса	цинявннанмагу.

			Дагъусттаннал	Миллатрал	

«Музейрдал хьхьунил» шадлугъру
Майрал	 20-нния	 21-ннийнсса	 хьхьуну	щалагу	Аьрасатнаву	

хьунни	«Музейрдал	хьхьу»	тIисса	акция.	Мунивух	гьуртту-
шинна	дунни	жулла	республикалулгу.	Ва	хьхьуну	Дагъусттаннал	
хьхьичIунсса	музейрду	зий	бия	уква	ва	чIал	чIумалнин.

нал	композитортурал	цIанихсса	
произведенияртту.

	 	 	Этнографиялул	комплекс	
«Дагъусттаннал	шяравалу»	 	 –	
музей-заповедникравугу	 хьун-
ни	 ДГу-лул	 культуралул	 фа-
культетрал	 студентътал	 гьур-
ттусса	шадлугъру.	Дагъусттан-
нал	паччахIлугърал	халкьуннал	
инструментирттал	оркестрданул	
рурцунни	язи-язими	макьанну.	
Хьунни	цIа	дурксса	шаэртура-
щалсса	ва	чичултращалсса	хьу-
набакьавурттугу.

	МахIачкъала	шагьрулул	та-
рихрал	музейравун	бавтIми	 ва	
хьхьуну	кIул	 хьунни	 художник	
Лена	Родинал	давурттащал.	Му-
зыкалул	номерду	ккаккан	бунни	
МахIачкъала	шагьрулул	Культу-
ралул	 управлениялул	ОьрчIал	
филармониялул.

	тамашачитуран	хIаз	дизан-
сса	программа	хIадур	дурну	дия	
Дунияллул	культурардал	ва	дин-
нал	тарихрал	музейралгу	 (Дар-
бантливсса).	Шивун	 бувкIми	
хьунабавкьунни	художник	еле-
на	Джетерещал.

библиотекалий	хьунни	тамаша-
читурансса	уквасса	экскурсияр-
тту,	личIи-личIисса	лекцияртту.	
т.	Мурадовлул	 цIанийсса	Да-

гъусттаннал	паччахIлугърал	фи-
лармониялул	 артистътурал	 ва	
хьхьуну	музейравун	бавтIминнан	
хасну	щаллу	бунни	Дагъусттан-
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Ккуллал райондалия

ЦIуссалакрал райондалия

И.	САИДоВА

Шикку	гьурттушинна	дунни	
ЦIуссалакрал	 ва	Къумтуркъа-
лаллал	районнал	школардал	дук-
лаки	оьрчIал,	 учительтурал	 ва	
кIулшивуртту	дулаврил	управле-
ниярттал	вакилтурал.	

«Ккуркки	 столданул»	 даву	
дачин	дурну	бия	ЦIуссалакрал	
КIулшивуртту	дулаврил	управ-
лениялул	хъунаманал	хъиривчу	
Светлана	Къудаева.	

Гьуртту	хъанахъиминнал	дия	
тIабиаьт	ва	экология	дуруччав-
рин	 хас	 дурсса	жура-журасса	
ххаллилсса	проектру.	тIабиаьтрал	
чIава	 ахттарчитурал	республи-
калул	конкурсрал	призер	хьу	сса	

МарцIшиврул ва 
узданшиврул ххуллий
Гьашинусса	шин	билаятрай	Экологиялул	шинну	баян	баврицIун	

бавхIуну,	ЦIуминалийсса	ЦIуссалакрал	гимназиялий	хьунни		
экология	ядаврин	ва	дуруччаврин	хас	дурсса	тамансса	мероприя-
тияртту.	Гимназиялий	ва	ххуллухгу	хьунни	«Буттал	улклул	эколо-
гия:	буруккинну	ва	ми	бартбигьаврил	ххуллурду»	тIисса		«ккуркки	
столданул»	даву.	Ванил	агьаммур	мурадгу	бия	дуклаки	оьрчIавун	
тIабиаьт	дуруччаврихсса	гъира-шавкь	рутаву.	

ЦIуссачIурттащиял	школалул	
дуклаки	 душ	ХIажиахIмадова	
зияратлул	проект	 дия	Каспий	
хьхьирил	экологиялун	хас	дур-
сса.	 «ЧIава	краевед»	республи-
калул	 конкурсрал	 призер	 хьу-
сса	Шушиннал	школалул	дукла-
ки	душнил	хъуннасса	даву	дур-
ну	дия		ЦIуссалакрал	райондалул	
тIабиаьт	ахттар	даврин	хас	дур	сса	
проектраву.	Экология	ядаву	 	ва	
дуруччаву	тIалав	дуллалисса	про-
ект	сакин	дурну	дия	ЦIуссалакрал	
гимназиялул	дуклаки	оьрчIал.	

«Ккуркки	столданул»	даврил	
лагрулий	ххал	бивгьунни	тIабиаьт	
дуруччаврин	хас	бувсса	масъа-
лартту	ва	ххал	бивгьунни		ми	щал-
лу	бансса	чаранну.

Зулайхат	ТАХАКьАЕВА

Ва	ишираву	 гьуртту	 хьунни	
Дагъусттаннал	паччахIлугърал	
цачIунбув	музейрал	хъунаманал	
хъиривчу	заира	Кильдиева,	Лакрал	
райондалул	Дяъвилул	ва	захIматрал	
ветерантурал	советрал	хъунама	Су-
лайман	ХIажиев,	«Ххяххабаргъ»	
кказитрал	редактор	Мусалав	Му-
салаев,	оьрчIащалсса	ва	жагьилту-
ращалсса	даврил	отделданул	кая-
лувчи	МахIаммад	Гадаев,	Гъуму-
чиял	школалул	учительтал	ва	дук-
лаки	оьрчIру,	аьраличунал	гъан-
маччами.

Цала	 тухумрай	никирая	ни-
кирайн	ирсирай	нанисса	пишагу	
чIивинияцIава	лавхьхьуну,	Гъумук	
мукьва	класс	къуртал	байхту,	зий	ай-
ивхьуну	ур	буттацIун	заргалну.	

Дяъви	байбивхьусса	гьантрай-
ва	лавгун	ур	ватан	дуручлан.	та-
лай	ивкIун	ур	украиннал	фронтрай	

Лакрал райондалия

Ккуллалул цIалцIилущал 
талай ивкIссар
Ххувшаврил	байрандалул	гьантрай	Гъумук,	Хъунмасса	Буттал	

КIанттул	цIанийсса	дяъвилул	гьурттучи	АхIмадов	Кьурван	
АхIмадлул	арс	ялапар	хъанай	ивкIсса	къатрал	чIирайн	лачIун	ду-
рунни	аьпалул	ула.	

136-мур	полкраву.	1943	шинал	кул-
патрайн	дуркIун	дур	Кьурван	ятIа-
тIар	бакъа		акъа	хьуссар	тIисса	тил.	
Му	чIумал	Кьурван	ивкIун	ур	кIусса	
щаву	дирну	госпитальданий.	Го-
спитальдания	итаакьавривун	ша-
вай	тIайла	уклай	унува,	ххувшаву	
ласунцIа	таланна	тIий,	берлиннайн	
ияннин	лавгун	ур.	

Дяъвилия	 зана	шайхту,	 зий	
ивкIун	ур	мува	цала	пишалий	–		зар-
галну.	Цаппара	шиннардива	дай-
дирхьуну	дур	дяъвилий	щаву	дир-
сса	ка	кьакьлай.	Операция	бувну,	
ккуллалул	цIалцIи	дурккун	махъ	
цIунилгу	цала	пишалий	зий	айив-
хьуну	ур.	Амма	шиннардий	чурхха-
вух	занай	диркIсса	цIалцIилул	къю-
вурдал	бас	увхьунссия,	1973	шинал	
оьрмулул	71	шинаву	аьпалухьхьун	
лавгун	ур.	

Кьурван	 дакIнийн	 утлати-

сса	ихтилатру	бувна	Сулайман	
ХIажиевлул,	Мусалав	Мусалаевлул,	
Аслан	Къажлаевлул,	заира	Киль-
диевал,	Гъумучиял	школалул	учи-
тельница	Роза	бавасулаймановал	
ва	цайминнал.	

ппу	дакIнийн	утан	бувкIци-
риннахь	барчаллагь	увкуна	Кьур-
ваннул	душнил	Написатлул.			

	
		

Ларгсса	 2016-ку	 шинал	
ваначIан	 бувкIун	 бур	Ккуллал	
райондалул	жяматрал	чивчусса	
74	тавакъюрал	чагъар.	Мукунма	
хасну	ккаккан	дурсса	кьинирдай	
кьамул	увну	ур	53	инсан.	ВаначIан	
бувкIсса	чагъардал	хъунмур	му-
радну	бивкIун	бур	даврийн	кьа-

Агьалинащалсса 
хьунаакьаву
Ккуллал	райондалул	бакIчи	Сулайманов	Сяидлул	цала	даври-

ву	агьамсса	кIануну	хIисав	бувай	цачIанма	чивчусса	жямат-
рал	тавакъюрал	чагъардан		жаваб	дулаву	ва	хасну	ккаккан	дурс-
са	кьини	инсантал	кьамул	баву.	

мул	 баву,	 къатри	цалашиврий	
дацIан	даву,	къатри	бансса	аьр-
щи	дулаву,	материал	зумунусса	
кумаг	баву,	СпК-дал	давуртта-
щал	бавхIусса,	жКХ-лул	куклу-
шивурттан	хас	бувсса,	кIулшиву	
дулаврин	ва	цIуллушиву	дуруч-
чаврин	хас	бувсса,	райондалий-
сса	 ххуллурдал	 тагьарданиясса	
ва	цаймигу	личIи-личIисса	 	 та-
вакъюрду.

Райондалул	 бакIчиначIан	
чивчусса	тавакъюрду	бур:	Кку-
лату	–	14,	Ваччату	–	10,	ЧIяту	–	8,	
1-мур	ЦIувкIрату	–	5,	ЦIуйшату	
–	4,	Вихьлияту	–	7,	Хъювхъату	–	
3,	Хъусращату	–	8,	СумбатIлияту	
–	 7.	Циняв	 цачIанма	 бувкIсса	
чагъардан	 жавабру	 дуллуну	
дур	ва	кьамул	бувай	кьинирдай	
бувкIминнал	тавакъюрду	биттур	
бувну	бур.	Райондалий	биттур	бу-
ван	къахъанахъи	сса	масъаларттал	
ялувгу	хIадур	бувну	бур	цайми	
идарарттайн	сса	чагъарду.

хIажимурад  хIусайнов

Сяид Сулайманов

къатрая	 бувссия	 Сулайман-
Стальскийл	аьпа	абад	буллали-
сса	музей.	Шиву	ядуллай	дуссия	
шаэрнал	лахлай	диркIсса	янна,	
захIматрал	ярагъ,	шаэрнал	лу-
ттирду,	суратру,	халичартту,	ау-
диозаписру,	ичIаллил	кьай-кьуй	
ва	1935	шинал	Серго	Орджони-
кидзел	шаэрнан	пиш-каш	був	сса	
автомашина	М-1.	

Вайксса	шиннардий	кьадру-
лий	ядуллай	бивкIсса	экспонат-
ру	чIяруми	ччурччуну	дур		2016	
шинал	март	 зурул	 	 21-22-нний	
музейраву	хьусса	пожардануву.

Максим	 Горькийл	 ванайн	
«Гомер	ХХ	 века»	 куну	 бивкI-
ссар.	 Халкьуннан	 бюхттул-
сса	 цIанихсса	шаэр	 тачIавгу	
хъамакъаивтссар.	 Ванал	 му-
зей	 бакъа	 буван	 кьаст	 лар-
хIуминнангу	 бувчIача	 шаэр	
халкьуннал	дакIурдиву	мудангу	
личIантIишиву.

Март	 зурул	 18-нний	Сулайман-Стальскаллал	 райондалий-
сса	Ашагъа-Сталлал	шяравусса	Дагъусттаннал	халкьуннал	

шаэр	Сулайман	Стальскийл	аьпа	абад	буллалисса	музей	цIубуккан	
бунни.	

Шаэрнал музейрал 
чIалачIин

И.	САИДоВА

Шаэрнал	 ватандалий,	 цува	
увсса	кьинилун	хасну,	шадлугъ-
рал	 даражалий	 музей	 тIитI-
латIисса	 мажлисрай	 гьуртту	
хьунни	ДР-лул	культуралул	ми-
нистр	зарема	буттаева,	бизнес-
мен,	меценат	Сулайман	Кари-
мовлул	 кулпат	Фируза	Кари-

мова,	 ДР-лул	 бакIчинал	 кул-
пат	инна	АьбдуллатIипова	 ва	
чIявусса	цаймигу	бусравсса	хъа-
мал.	

ДакIнийн	бутанну	1934	ши-
нал	 Ашагъа-Сталлал	 шяра-
ву	Сулайман	Стальскийл	цала	
кулпатращал	 дурсса	 къатри	
диркIшиву.	 1950	 шинал	 ша-
эрнал	 арс	Мирзаюсуплул	 вай	
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Жулла жагьилсса никЗулайхат	ТАХАКьАЕВА

Муний	гьуртту	хьун	бувкIун	
бия	лакрал	шаннагу	райондали-
ясса	ва	МахIачкъала,	Каспийск,	
буйнакск	шагьрурдаясса	дуклаки	
оьрчIру	–		70-ннийн	бивсса.	Вайн-
нан	кьимат	бишлай	бия	цалла	даву	
лакку	мазрацIун	дархIусса	лавай-
сса	даражалул	пишакартал:	Качар	
ХIусайнаева,	Гулизар	Султанова,	
Аслан	МахIаммадов,	уди	Аьлиева,	
жинасат	ДинмахIаммадова,	Свет-
лана	Мутаева.

Гьурттушинна	дурсса	цумацагу	
оьрчIан	буллунни	сакиншинначиту-
рал	чулухасса	дипломру	ва	луттир-
ду.	ХьхьичIунсса	кIанттурду	бувгьу-
миннан	дия	спонсортурал	чулухасса	
багьлул	ххирасса	бахшишру.	

	–	Миллатирттал	мазру	ябансса	
хъунмур	хъар,	кказит-журналлая,	
луттирдая	ливчуну	махъ,	театрдай-
ри	дусса.	Мунийн	бувну	жула	дав-
рил	ца	агьамсса	ххуллуну	жу	кка-
клай	буру	ялун	нанисса	никиран	
ниттил	мазрах,	ниттил	мазрайсса	
творчествалух	ччаву	рутансса	да-
вуртту.	Микку	ялун	личлай	бур	гьу-
нар	бусса	оьрчIругу,		–	тIий	бур	бад-
рижат	МахIаммадхIажиева.		–		зун-
ма	чIалачIисса	куццуй,	махъсса	шин-
нардий	театрданувун	зун	букIлай	
бия	лакку	маз	бувагу	къакIулсса	
жагьилсса	актертал.	Миннан	маз	
лавхьхьусса	театрданувур,	завлит	Гу-
лизар	Султановал,	режиссер	Аслан	
МахIаммадовлул,		лакку	маз	цила	
багьайкун	кIулсса	бугьарасса	актер-
тал	уди	Аьлиевал,	Ларина	Оьмаро-
вал,	жинасат	ДинмахIаммадовал	
хIарачатрацIух,	вайннал	дихьла-
хьисса	дарсирдайну.	

Лакку	маз	кIулсса	жагьилтал	
хIакьину	Лакрал	театрданун	ккал-
ли	хъанахъиссар	багьа	бакъасса	
хъуслин.	Мунийн	бувну	«Щара-
щи»	конкурсрал	жун	кабакьу	булла-

Лакку шеърирдал байран
Ххуллун	кьини	А.	Къапиевлул	цIанийсса	лакрал	музыкалул	ва	дра-

малул	театрдануву	дия	тачIав	дакъачIинсса	уттарашинна.	Театр-
данул	каялувчи	Бадрижат	МахIаммадхIажиевал	сипталийну	гьашину	
кIилчин	хьунни	лакку	мазрай	пасихIну	дакIних	шеърирду	буккаврил	
конкурс	–		«Щаращи».

лиссар	лакку	маз	кIулсса,	пасихIну	
шеъри	буккин	бюхъайсса	оьрчIру-
душру	ялун	личин	бан.	Ххари	ссару	
лакрал	шаннагу	райондалиясса	ду-
клаки	оьрчIал	конкурсрай	чялишс-
са	гьурттушинна	даврия.	барчал-
лагь	тIий	буру	конкурсрайн		оьрчIру	
тIайла	буккансса	сакиншинна	ду-
зал	дурсса	районнал		бакIчитурахь,	
кIулшиву	дулаврил	управлени-
ярттал	каялувчитурахь,	лакку	маз-
рал	дарсру	дихьлахьисса	учитель-
турахь.	

		Аслан	МахIаммадовлул	кIицI	
лавгуна	шагьрурдал	школарттая-
сса	оьрчIал	хIадуршинна,	ларгсса	

ев	Арсланнул	(МахIачкъалаллал	37-
мур	школа-гимназия,	учительница	
парамазова	умамат).

Ялавайми	классирттал	дуклаки	
оьрчIал	дянив:

Цалчинмур	 кIану	 бувгьун-
ни	 ХIаммакуев	 Аскандардул	
(Ваччиял	школа,	 учительница	
ХIусайнова	ХIурия);	кIилчинмур	
кIану	–	Рамазанова	Загьидатлул	
(МахIачкъалаллал	17-мур	школа,	

мур	школа,	учительница	Аскан-
дарова	Ума);	ХIалимова	Асият	
(Щардал	школа,	 учительница	
ЦIаххаева	Сивана);	Амаева	Хха-
дижат	(МахIачкъалаллал	30-мур	ли-
цей,	учительница	Чаринова	Ума);	
Бархулаева	Мисиду	(Ккурккуллал	
школа,	учительница	Магьдиева	
Гульнара);	Кьурбанова	Шагьидат	
(ЦIуссалакрал	школа,	учительница	
Сайпуллаева	СалихIат);	Жамилова	
Алина	(Вихьуллал	школа,	учитель-
ница	ХIусайнова	Аьйша).

Конкурсрал	сакиншинначи-
тал	дакIнийхтуну	барчаллагьрай	
бур	лакрал	театрданул	мудан-
масса	чIарахбацIултрайн:	Сса-

МахIачкъалаллал 37-мур школалул дуклаки оьрчI Гуйдалаев Арслан

МахIачкъала шагьрулул 17-мур школа-гимназиялий лакку мазрал 
дарсру дихьлахьисса Амиров ХIажи

шинах	бурувгун,	гьашину	ларай-
сса	душиву,	мазгу	биялну	итххявх-
хун	бушиву.		

Конкурсрал	хIасиллу	хьунни	
укунсса.

Лавайми	классирттал	дуклаки	
оьрчIал	дянив:

Цалчинмур	кIану	бувгьунни	
Тамазаев	Сурхай-ханнал	(Гьами-
ящиял	школа,	учительница	Ися-
ева	Анжела);	кIилчинмур	кIану	–		
оьмае	ва	Рабиятлул	(	Каспийскал-
лал	ГиМХО,	учительница		Амино-
ва	лариса);

шамилчинмур	кIану	–	Гуйдала-

ПатIимат	РАМАЗАноВА

Мура	фестивальданул	лагру-
лий	хьунни	«Хъинсса	мукъул	дакIру	
чантI	учин	дувача»	тIисса,	дуниял-
лул	халкьуннал	творчествалул	кон-
курсраву	ххув	хьуминнан	диплом-
ру	буллалисса	церемония	ва	чIава	
автортурал	произведенияртту	бив-
щусса	луттирал	презентациягу.	Ва	
конкурсралмур	сиптачиталгу	бур	

Хъинсса мукъул чантI учин 
дувача дакIру
Май	зурул	18-нний	Дагъусттаннал	паччахIлугърал	ссихьрал	

театрдануву	хьунни	цIуллу-сагъшиврул	нукьсансса	оьрчIал	
республикалул	«Умудрал	парусру»	тIисса	фестиваль.	Мунил	сип-
тачитал	бия	Дагъусттаннал	КIулшиву	дулаврил	министерство	ва	
МахIачкъалаллал	КIулшиву	дулаврил	управление.	

ду,	хIатта	поэмардугума.	Ми	цив-
ппагу	оьрус,	ингилис,	немец		мазур-
дийсса	ва	дагъусттаннал	халкьун-
нал	мазурдийсса	бур.		Дагъусттан-
нал	ХIукуматрал	председательнал	
хъиривчу	екатерина	толстиковал	
цилва	ихтилатраву	кIицI	лавгуна	
гьашину	1-мур	сентябрьданий	рес-
публикалий	чIава	литератортуран	
кумагрансса	филологиялул	школа	
тIитIлатIишиву.	Къазаннал	Феде-
рал	университетрал		жагьилтурал	
политикалул	ва	физкультуралул		
департаментрал	директор	Юлия	
Виноградовал	кIицI	лавгуна	лите-
ратуралул	конкурс	машгьурсса	чи-
чултрал,	цIанихсса	шаэртурал	била-

ятрай	хьушивугу	агьамсса	ишну	хъа-
нахъишиву,	конкурсирттал	оьрчIру	
цалва	пагьму-гьунар	аьркинну	бу-
шиврий	дакI	дацIан	бувайшиву.	

Конкурсрай	ххув	хьуминнавух	
бия		лакку	оьрчIругу.	Оьрус	мазрай	
ва	кьатIаллил	билаятирттал	мазур-
дий	асарду	чивчуну,	хьхьичIунсса	
кIантту	бувгьуссагу	бухьунссия	лак.	
Лакку	мазрай	чивчуну	ххув	хьумин-
навух	бия	МахIачкъалаллал	30-мур	
лицейрал	дуклаки	оьрчIру:	исмя-
илова	Шагьрузат	 (1-мур	кIану),	
Аьлие	ва	патIимат	(2-мур	кIану).		
Хар-хавар	бакъасса	ххаришивуну	
хьунни	ттун	ттула	арснал,	№30	ли-
цейрал	6-мур	классраву		дуклакис-

мур	школалий	лакку	мазрал	дарсру	
дихьлахьисса,	Вихьуллал	шяравасса	
ума	Чаринова	оьрчIавун	лакку	маз	
лахьлансса	гъира	бутлатисса	учи-
тель	бушиву.	ДакI	дарцIуну	бура	ва		
конкурсрай	ххув	хьусса	цайми	шко-
ларттангу	ниттил	мазрал	учитель-
турал	чулуха	тIайлабацIу	хьушиву.	
бия	ххув	хьуминнавух	12-мур	шко-
лалул		5-мур	классирттаву	дуклаки-
сса		Алина	исупова	ва	Амина	Юсу-
пова,	3-мур	классраву	дуклакисса	
Наибов	НухIгу.	Вайннал	учитель-
ница	бур	МихIадова	Оксана.	ия	
37-мур	школалул	дуклаки	оьрчI	
зубаиров	Магьдигу	(1-мур	кIану),	
учительница	парамазова	умамат.		
Шагьрулул	22-мур	лицейрал	дукла-
ки	оьрчI	Оьмаров	зулпукьардулгу,	
«Нанира	дустал	ЦIувкIрав»	тIисса	

Алина Исупова ва Амина Юсупова, Наибов НухI (№12 школа),
 учительница МихIадова Оксанащал

Исмяилова Шагьрузат 
ва Аьлиева ПатIимат

(№30 школа). 

ялув	кIицI	лавгсса	идарартту	ва	иль-
ман	Алипулатовлул	(чIаваманал)	
цIанийсса	ихIсандалул	фонд	«бах-
шиш	данну	оьрчIан	гьунттийсса	
кьини»	тIисса.	Фондрал	хъунама-
нал,	машгьурсса	тележурналист	
ильман	Алипулатовлул	бувсунни	
мероприятиялул	гьанумур	мурад	
бушиву	гьунар	бусса	оьрчIал	чIарав	
бацIаву,	литературалул	конкурс-
рай	ххув	хьуминнал	асарду	бивщу-
сса	луттирду	итабакьавугу	оьрчIру	
ххари	бансса	даву	душиву.	Лутти-
раву	 	щалвагу	Да	гъусттаннаясса	
119	автор	ур,	чIава	литератортурал	
чивчусса	асардал	жанругу	личIи-
личIисса	бур:	сочиненияртту,	эссер-

Зубаиров Магьди
 (№ 37 школа), учительница 

Парамазова Умаматлущал

№ 30 школалий лакку мазрал дарсру дихьлахьисса Чаринова Ума 

са	Рамазанов	Артурдул,	1-мур	кIану	
бугьаву.		Ва	кьини	математикалул	
контрол	даву	дуну,	ванаща	диплом	
ласун	сахIналийн	лахъан	гьан	къа-
хьурчагу,	ниттил	мазраха	зий	оьрму	
нанисса	ттун,	арсналмур	ххувшаву-
гу	оьрус,	ингилис	мазурдийсса	кон-
курсирдайнияр		хьхьичIунссар.

	Шиккува	кIицI	лаганна,	30-

назму	чирчуну,	хьхьичIунсса	кIану	
бувгьунни.	

	 	ЧIава	литератортурал	асар-
ду	бищунну	жугу	хъиривсса	гьант-
рай	–		ОьрчIру	буруччаврил	кьи-
нилун	хас	бувсса	«ЧIимучIалттуй».	
ДакIнийхтуну	барча	буллай	буру	
конкурсрай	ххув	хьусса	оьрчIру	ва	
учительтал!	

учитель	Амиров	ХIажи);	шамил-
чинмур	кIану	–		Маммаева	Анжелал	
(МахIачкъалаллал	30-мур	лицей,	
учительница	Чаринова	Ума).

жюрилул	чулухасса	бахши-
ширттан	лайкь	хьунни:	Асканда-
ров	Заур	 (МахIачкъалаллал	50-

пар	Аьбдуллаевлуйн,	Гъази	Гъа-
зиевлуйн,	Султан	ЦIаххаевлуйн,		
Шяъван	 	оьмаровлуйн,	 Аьб-
дуллагь	 Расуловлуйн,	Мари-
ян	ХIусайновайн,	МахIаммад	
Аьлиев	луйн,	Алик	Исрапилов-
луйн,	ХIасан	Аьлиевлуйн,	Зия-
буттин	ХIажимирзаевлуйн.	
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Аьпа абадми

Дяъвилул	шиннардий	Ух-
ссавнил	Ккавкказ	 душ-

манная	мурахас	буллалисса	та-
латавриву	 гужсса	щаву	 дирну,	
мушакъат	 хьусса	Амир	 тIайла	
увкссар		шавайн.	Дяъви	къуртал	
хьуну	махъ	дуклан	увхссар	Мос-
кавуллал	 инженер-физикалул	
институтравун	 (МИФИ).	Му	
къуртал	 бувну	 махъ	 тIайла	
увккун	 ур	 Атомрал	 энергия-
лул	институтравун.	Микку	 зий	
Амирдул	 хьуссар	 61	шин.	 Зий-
гу	ивкIссар	машгьурсса	акаде-
миктал	И.В	Курчатовлул,	А.П.	
Александровлул	 каялувшив-
рулу.

Хъунасса аьлимчунал 
аьпа лайкьну абад бан 
аьркинни

жула	билаятрай	майрал	9-нний	ца	яла	агьаммур	байран	кIицI	
лагай.	Му	кьини	жува	 дакIнийн	 бичару	Хъун	 дяъвилий	

гьуртту	хьусса	жула	гъан-мачча,	шяравачутал	ва	вайми	щархъава-
сса	чиваркI.	Миннавасса	ца	хъанай	ур	ГьунчIукьатIрал	шяравасса,	
жула	цIа	ларгсса	«атомщик»	Амаев	Амир	Жабраиллул	арс.	

техникалул	элмурдал	доктор,	
профессор	Амир	Амаев	Ленин-
нул	премиялул	лауреат	акъасса,	
СССР-данул	Министртурал	Со-
ветрал,	Атомный	энергиялул	ми-
нистерствалул,	и.В.	Курчатов-
лул	цIанийсса	премиярттал	ла-
уреатгу	 хъанахъиссар.	Мукуна	
хъанахъиссар	Дагъусттан	Рес-
публикалул	элмулул	лайкь	хьу-
сса	ишккакку.

жу,	Москавлив	ялапар	хъа-
нахъисса	дагъусттанлувтал,	гьар	
шинах	майрал	9-нний,	 аьпа	лул	
махъгу	 учин,	 тIутIивгу	дишин,	
дагьайсса	цаймигу	аьдатру	дан	
батIайссару	 жула	 цIанихсса	
вирттал	АхIмад-Хан	Султан		ва		
Наби	Аминтаев	бувччусса	Ново-
девичий	хIатталлив.	Гьашинуния	
тихунмай	жу	вара	майрал	9-нний	
биявантIиссару	Хъун	дяъвилул	
ветерантал-дагъусттанлувтал,	
миннавух	аьпа	биву	профессор		
Амир	Амаевгу,		увччусса	трое-
куровский	хIатталливгу.		

Дагъусттаннал	 халкьуннал	
шаэр	 Расул	ХIамзатовлун	 ва	
Амир	Амаевлун	Лениннул	пре-
мия	дуллуссар	цара	ца	шинал	–	
1963	шинал.	

	МахIачкъалалив	шаэрнал	
аьпа	лун	 дирхьусса	 гьайкаллу	
дур,	школардан	ва	библиотекар-
дан	цIарду	дирзун	дур.	Му	тIагу-
тIайлассар.	жун	 бувчIлай	 бур	
МахIачкъалалив	Амир	Амаев-
лул	цIа	дизансса	хъуни	кучарду	
чIявусса	бакъашиву.	Амма	про-
фессорнал	цIа	дизансса	 (шагь-
рулул	 зума-къирагърайсса	 ку-
чалул	ца	парча	бакъача),	цахъи	
шагьрулул	 дянивсса,	 лайкьсса	
куча	ккаккан	баву	 тава	къюри.	
билаятрал	 ядерный	 энерге-
тикалул	 аралуву	 Амир	Ама-
евлул	 бивхьусса	 захIмат	 лап	
хъунмассар.	Да	гъусттаннал	 ва	
МахIачкъалаллал	бакIчитал		ва-
нал	 аьпа	 абад	бавриву	 гьуртту	
хьун	 буржлувссар.	Му	жуйва-
ссагу	буржри.	

«дагъусттан» москавуллал  
культуралул центрданул

 хъунама 
арсен хIусайнов 

ва центрданул президиумрал 
вакил даниял Шяъбанов

хIадур бувссар 
З.аьбдурахIмановал

                

Амир Амаевжун	бувчIлай	бур	
МахIачкъалалив	Амир	
Амаевлул	цIа	ди-
зансса	хъуни	кучар-
ду	чIявусса	бакъа-
шиву.	Амма	профе-
ссорнал	цIа	дизан-
сса	(шагьрулул	зума-
къирагърайсса	куча-
лул	ца	парча	бакъача),	
цахъи	шагьрулул	дя-
нивсса,	лайкьсса	куча	
ккаккан	баву	тавакъю-
ри.

Совет	Союзрал	 цалчинсса,	
щинал	 лултту	 дачайсса	 	 атом	
лодкарду	 дурссар	Амир	Ама-
ев	 гьурттусса	 пишакартурал.	
1963	шинал	 ванан	 дуллуссар	
Лениннул	премиялул	 лауреат-
нал	цIа.	Оьрмулул	 90	шинаву-
гу	Амир	зий	ивкIссар	институт-
раву	 паччахIлугърал	 ядерный	
энергетикалул	хьхьичI	бивхьусса	
масъалартту	щаллу	буллай.	Сай-
ки	20	шинай		МАГАтЭ-лувусса	
Совет	Союзрал	 чулухасса	 пи-
шакартурал	бакIчишиву	дуллай	
ивкIссар	 ва	мукуна	Совет	Со-
юзрал	ва	Американал	цачIусса	
ядерный	мюхчаншиврул	коми-
ссиялул	председательнал	чутну-
гу	ивкIссар.	

Андриана	АьБДУллАЕВА

Август-сентябрь	 зурдардий	
цаппара	 Дагъусттаннал	щар-
хъаву	 хьусса	 	 талатавурттаву	
чIявусса	ливтIуссагу,	бивщусса-
гу	хьуссар.	тай	оьлувкъусса	дяъ-
вилул	 иширттал	 чIалачIи	 був-
ссар	жула	чиваркIуннал	хIал.	

Сентябрь	 зурул	 	 4-нний	
Ча	банмащилийсса	 данди	 ба-
цIавриву 	 къучагъшиврий	
жан	 дуллуссар	Дагъусттаннал	
ОМОН-лул	зузала,	махъ	цалчин-
мур	батальондалул	командирну	
ивкIсса,	милицанал	капитан	Си-
ражуттин	Аьлиевлул.

Ленинградуллал	 паччахI-
лугърал	университетрал	юриди-
ческий	факультет	къуртал	бувс-
са	Сиражуттин	Аьлиев	псков	
шагьрулул	следовательну		ивтун	
ивкIссар.	Чачаннал	дяъви	бай-
бивхьусса	чIумал	ва	ОМОН-лул	
зузалтрал	кьюкьлуй	каялувшиву	
дуллай	ивкIссар.

яла	анавармур,	бюхъу-бажар	
бумур	 гуж	 хIисаврай,	ОМОН-
лул	зузалт	мудангу		хьхьичI	хху-
ттайн	бичайссар.	Мукун	цалчин	
душманнан	 	баруну	бавцIуссар	
ОМОН-лул	зузалт	август	зурул		
цалчинсса	 гьантрай	бущихъи-
ял	ва	ЦIумадиял	районнай.	Му-
ниннин	хьхьичI	Къарамащилив-
гу...	Амма	яла	захIматми	кьинир-
ду	хьуссар	Къадардал	даралуву.	
ЧIявусса	ОМОН-лул	зузалтран	
шикку	жан	дулун	кьисмат	хьу-
ссар.	бущихъиял	ва	ЦIумадиял	
районнайсса	 операциярттугу	
бувну,	август	зурул	27-нний	зу-
залт	МахIачкъалалив,	цала	ба-
залийн,	 зана	 хьуну	 бивкIссар.	
Амма	хъирив	кьинирдай	лехха-
ву	дуркIун,	тIайла	бувкссар	Къа-
рамащилив	 ва	Чабанмащилив.	
Къарамащилив	къачагътурайн	
цалчин	 гьужум	 бувмину	 вай	
хьуссар.	 	Щин	щак	багьанссия	
та	 чIумал	 тикку	 къачагътурал	

КIийлла Къучагъшиврул 
орден ларсъссар ванал
Сентябрь	зурул	4-нний	Чабанмащилийсса	
данди	бацIавриву	къучагъшиврий	жан	дул-
луссар	Дагъусттаннал	ОМОН-лул	зузала,	
махъ	цалчинмур	батальондалул	командир-
ну	ивкIсса,	милицанал	капитан	Сиражуттин	
Аьлиевлул.

Д агъусттаннал	аьрщарайн	хар-хавар	бакъа	ярагъуннил		бал-
гусса	къачагътал	ххявхсса	чIумал,	жула	халкьуннал	ккаккан	

дурссар	цала	чувшиву	ва	кувннал	кув	бугьаву.
Милицанал	 зузалтгу,	Аьрасатнал	 аьралитал	 ва	 халкьуннал	

ополченталгу	ца	хьуну,	данди	бавцIуссар	душманнайн.

цIакь	бусса	район	хIасул	дурну	
диркIсса.	Капитан	Сиражуттин	
Аьлиевлул	группалул	шяравал-
лил	 дязаннив,	мизитрачIа	 гьу-
жум	бувну,	мукьцIала	къачагъ	
бат	увссар.	

Гъан-маччаминнал	 бусла-
симунийн	 бувну,	Сиражуттин	
ивкIун	ур	цайнма	 тапшур	був-
мур	лажин	кIялану	бартбигьай-
сса,	жаваблувшиву	дусса	зузала.	
Цалчинсса	Къучагъшиврул		ор-
ден	ванал	ларсун	дур	1996	ши-
нал	Къизлардай	 ва	первомай-
скалий	 хьусса	 иширттаву	 кка-
ккан	дурсса	чувшиврухлу.	Нигь-
ццах	дакъасса,	 кьянкьасса	жа-
гьилнан	 танива	 бувчIуну	 бур	
къачагътуращал	икьраллу	дул-
лан	къабучIишиву,	миннан	цила	
багьайкунсса	 танмихI	 бан	 аьр-
киншиву.	Мудангу	цала	эбрат-
ну	ивкIсса	ппу	дунияллия	лав-
гун	махъ,	цува	 зузисса	Дагъус-
ттаннал	педуниверситетрал	физ-
воспитаниялул	 кафедрагу	 кьа-
бивтун,	Сиражуттин	 стажерну	
увххун	ур	хасъсса	патрульданул	
батальондалувун.	Давриву	дакI	
дирхьусса,	 къуллугърал	 бурж	
марцIну	бартбигьлагьисса	Сира-
жуттин	ччяни	гьаз	хьуну	ур.

ЦIуллу-сагъшиврул	 тагьар-

данийн	 бувну,	Къарамащилив	
къагьан	хъанай	бунува,	къаличIи	
хьуссар	миккугу		командир	цала	
кьюкьлуя.	та	кьини,	сентябрь	зу-
рул	2-нний,	Сиражуттин	Аьлиев-
лул	каялувшиндаралусса,	19	зу-
залая	 сакин	хьусса	ОМОН-лул	
группа	гьуртту	хьуссар	Чабанма-
щиливсса	операциялуву.	Шяра-
валлил	дязаннив	бивсса	чIумал,	
вайннайн	 хар-хавар	бакъа	 гьа-
рица	чулуха	битлан	бивкIссар.	
Цаламиннайн	оьвкуну,	 коман-
дирнал	бувсъссар,	цивппа	къа-

чагътурал	 вив	 лавсун	 бушиву	
ва	шалклува	 буккансса	 чаран	
бакъашиву.	Ва	талатавриву	ци-
нявппагу	ОМОН-лул	 зузалт-
райн	щавурду	дирну	диркIссар,	
амма	ми	ма	хъаллил	къавхьуссар,	
къакьабивт	ссар	цала	позициярт-
ту.	ярагъгу	щяв	 бивхьуну,	 ка-
нийн	бучIан	маслихIат	буллали-
сса	къачагътуращал	рухI	кьацIул	
дургьуну	талай	бивкIссар.	Капи-
тан		Аьлиев	каялувшиву	дуллай	
ивкIссар	цалла	кьюкьлуй	душ-
маннал		кку	ллалул	утаннин.	та	
чIумал	ОМОН-лул	 зузалтрай	
къачагътурал	ябацIу	бувссар.

КIилчинсса	Къучагъшив-
рул	 орден	 Сиражуттин	

Аьлиев	лун	 дуллуссар	 аьпалул	
хьуну	махъ.	Милицанал	капитан	
Сиражуттин	Аьлиевлул	 гъан-
маччаминнан	 умуд	 бур,	 ванал	
аьпа	 абад	 бан,	 буттал	шяраву	
Читтурув	 гьайкал	 дацIан	 дан-
ссар,	мукунма	ОМОН-лул	цал-
чинсса	 батальондалул	 коман-
дир	Сиражуттин	Аьлиев	 дук-
лай	ивкIсса	школалун,ва	цания	
ца	 кIичIираваллин	 ванал	 цIа	
дулунссар	тIисса.	укунсса	вир-
ттал	ялун	нанисса	никиран	чув-
шиврул	ва		Ватан	ххирашиврул	
эбратну	хьун	аьркинссар.

 Сиражуттин Аьлиев
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Дин, иман, ислам

Шяъван	 зурул	 махъра-
махъсса	 хьхьуну	Му-

хIаммад	Идавсил	(с.аь.с.),	вяъ-
за	ккалай,	увкуну	бур:	«Ттул	ум-
мат,	 бувкIунни	чIярусса	 хъин-
шивуртту	 дусса	 барз,	 циву	 ду-
сса	 ца	 хьхьу	 азарва	 зурул	 ба-
гьасса.	 Ва	 зуруй	 ххуйсса	 тIул	
дурну,	АллагьначIан	 гъан	хьун	
хIарачат	 бувма	 лавхьхьуссар	
70	 паризасса	 тIул	 вайми	 зур-
дардий	 дурманаха.	Ва	 ссавур-
данул	барзри.	Ссавур	дурманан	
ссайгъатну	хьунтIиссар	Алжан.	
Ва	зуруй	кувннал	кувннан	кумаг	
байссар».	

ПатIимат	РАМАЗАноВА	

Рамазан	барз	хъун	буллали-
сса	идавсил	 (с.аь.с.)	хIадисругу	
чIявусса	 бур.	идавсил	 (с.аь.с.)	
увкуну	бур:	«Цуманал	дургьурив	
зума	Рамазан	зуруй,	иман	дуну	
ва	 таваккул	Аллагьнайн	бувну,	
муная	хьхьичIавасса	бунагьру	ли-
ххан	бантIиссар».	АцIния	кIивагу	
зурува	яла	ххирамур	барз	–	Рама-
зан	барзри,	мунил	хьхьурдардил	
яла	ххирамур	хьхьугу	–	Лайлатул	
Кьадрилул	хьхьур,	мугу	Рамазан	
зуруй	цумур	хьхьу	дуссарив	мяъ-
лумну	къакIулссар.	

ялагу	бур	 хIадис:	 «Рамазан	
барз	 байбишайхту,	 малаикнал	
баян	байссар:	«я	хъинмур	ххи-
рами,	 хIарачат	 бара	 хъинмур	
бан!	я	оьккимуних	 луглагими,	
бацIан	бара	оьккимур	буллала-
ву!».	идавсил	 (с.аь.с.)	 увкуну	
бур:	 «бувкIунни	Рамазан	 барз	

Рамазан барз Аллагьнал 
ссайгъатри

–	барачатрал	барз,	 зума	дугьан	
Аллагьнал	 амру	 бувсса,	 ссав-
руннал	дарвазартту	 тIитIайсса,	
дужагьрал	дарвазартту	лакьай-
сса,	мютIи	къавхьусса	иблисрай	
къатIа	бишайсса,	азарва	зуруяр	
даража	хъунмасса	ца	хьхьу	(Лай-
латул	Кьадри)	дуллусса».	идав-
сил	(с.аь.с.)	увкуну	бур:	«инсанту-
ран	кIулну	бивкIссания	цукун	сса	
барзрив	Рамазан	барз,	 гайннан	

ччанссия	щаллусса	шинайгу	Ра-
мазан	къуртал	къавхьуну».	

идавсил	(с.аь.с.)	увкуну	бур:	
«Рамазан	зуруй,	 гьарца	хьхьуну	
кIюрх	дучIаннин,	малаик	 ссав-
рунная	оьвтIий	уссар:	«Хъинму-
них	луглагима,	инава	чIяву	бува	
хъинмур,	хъинмунил	хъирив	агьу!	
	Оьмур	буллалима,	 ацIу,	 пикри	
баххана	бува.	урув	тавба	дуллали-
ма?	Аллагьнал	кьамул	дантIиссар	
мунал	тавба.	урув	дуаь	дуллали-
ма?	Аллагьнал		дулунтIиссар	жа-
ваб».	Рамазан	 зуруй	жува	дакI	
марцIшиврийн	 хьул	 бишару,	
	оьсса	махъ	учаврия,	щялмахъ	бу-
саврия,	къалмакъаллу	дуваврия	
бурувччуну	бикIан	хIарачат	бу-
вару,	мюхтажнах,	мискинминнах	
аякьа	дувару.

Рамазан	барз	 хъанахъи	ссар,	
хьхьичIрасса	къаччан	бикIа	вур-
ттугу	 	 хъамариртун,	 ххавхна-
щал	 дакьил	 хьунсса	 сантирал	
барзну.	Ххуймур,	 хъинмур	бул-
лан	тачIавгу	къачIалссар!	 	 	жу-
вагу	чIа	 учинну	Аллагьу	тааь-
ланахь,	жура	дуллалимунил	ни-
ятру	ялунчIинсса	Рамазан	барз	
бучIаннингу	личIаннав	тIий.	Ра-
мазан	 зуруй	Аллагьнал	 гьарца	
кьини	зума	итадакьайсса	чIумал,	
цимигу	азарахъул	инсантал	ба-
гъишлагу	 бивтун,	 минная	Ал-
жаннул	агьлу	бувайссар	тIий	бур.	
жулва	гъанми,	чIахху-чIарахми,	
дунияллия	лавгми	цинявппа	Ал-
жан	нясив	бувминнавух	лякъин-
нав.	Лакрал	миллатгу	Аллагьнал	
цIими	бивхьуминнавух	лякъин-
нав!	Ва	Рамазан	барз	эбадат	дул-
лай,	зумарду	дугьлай,	дуаьрду	дул-
лай,	Кьуръан	ккалай	гьан	буван-
сса	цIуллушиву	ва	лагма-ялттуми	
ххари	буллансса	бюхъу	чан	къа-
хьуннав.

И.	САИДоВА

Ва	конкурсраву	кIива	номи-
нациялий	цалчинсса	кIанттурду	
бувгьунни	ЦIуссалакрал	 рай-
ондалиясса	 Шушиннал	 шя-
равасса	Сулайманова	Саибат-
лул	 	 ва	ДучIиннал	шяравасса	
ХIажисуллаева	Марияннул.	

КIивагу	 душнил	 Кьуран	
кIулшиврул	ва	му	пасихIну	бу-
ккаврил	 хIайран	бувна	циняв-
ппагу	гьуртту	хьун	бувкIми.	умуд	
бур	ЦIуссалакрал	жагьилтуран	
ва	душвавран,	вай	эбратну	хьу-
ну,	Кьуран	лахьхьаврихсса	гъира-
шавкь	ххишала	хьунссар	тIисса.	

Гъирарай лахьлай бур 
Кьуран

Май	 зурул	 19-нний	Ма-
хIачкъалалив,	 «Мусли-

мат»	тIисса	региондалул	хъан-
нил	жяматийсса	идаралий,	душ-
ваврал	 дянив	 хьунни	Кьуран	
буккаврил	конкурс.

 Цаппара 
хIадисру:

***
зума	дугьаву	–		дур-

жагьрал	хьхьичIухсса	
барур.

***
зума	дугьаву	–		сса-

вурданул	дачIир.

***
зума	 дугьаврил	

ялув	 ацIу,	мунищал	
архIал	 дацIайсса	
цичIав	дакъассар.

Залму	АьБДУРАХIМАноВА

университетрал	библиотекалуву	
жунна	аьркинсса	дарсирал	литера-
тура	лякъин	къабювхъуни,	жу	чара	
бакъа	левчуну	лагаймур	библиоте-
ка	вая.	Шивун	буххайхту,	ххан	ссия	
чIунгу,	ссятгу	дуний		дарцIусса.	би-
блиотекалувун	бувхни,	танива		аьдат	
хьусса	куццуй,	щурщулий	бакъа	их-
тилатгу	бан	дакI	диллай	дакъая.	Му-
кунсса	тIалавшинна	дикIайссия	би-
блиотекардавун		бувхни.	ЦIанагу	
мукунна	духьунссар.	

ЧIярусса	каруннавух	букла-
каврил	бух	хьусса,	цIусса,	хъуни-
сса,	мюрщисса	луттирдал,	жуж-
рал,	кказит-журналлал		дурцIусса	
чIамурду,	цирив	ца	аьжаивсса,	
ссигъарисса		паракьатшиву,		ва	биб-
лиотекалул	зузалал	ва	вила	дянив-
сса	щурщу.	укунсса	тагьардануха	
лащай	ттун	библиотека.		ЦIанамур	
никиран		бюхъай	на	тIимур	щалва	
къабувчIин.	Аьйгу	дакъар.	ЦIана	за-
манагу,	халкьгу,	чIумуха	лавхьхьуну,		
библиотекардая	цукссагу	арх	був-
цун	бур.	бунугу,	хIакьину	шивун	за-
назиссагу	чансса	бакъар.	ХIакьсса	
буккущагу	луттирал,	канил	бувгьу-
ну	бакъа,	муний	чивчумунил		тIин-
тIааьнгу,	мяъна-мурадгу	интернет-
рава	лаласун	къабюхъайхьунссар.	

Майрал	27-нний	жула	билаят-
рай	кIицI	лагайссар	библиотекар-
дал	кьини.	Ци	интернетрал,	техно-
логиялул	замана	бучIарчагу,	библи-
отекардалмур	бияла	жула	оьрмулу-
ву	ттигу-шилагу	хъунмассар.

Николаевлул	кучалийсса	ЦбС-
рал	2-мур	библиотекагу	ДГпу-лул,	
ДГу-лул	общежитиялул	студентъ-
тал,	37-мур	ва	5-мур	школардал	дук-
лаки	оьрчIру	бучIайсса,	ми	аьркинс-
са	луттирдал,	литературалул	щал-
лу	байсса	ца	мурцIур.	бур	мукунма	
шиккун	бучIайсса		муданмасса	цала	
буккулт-оьрмулул	бугьарамигу.	

зийгу	бур	шикку	цала	пишагу,	
цивппа	зузисса	кIанугу	ххирасса,	
цала	буржру	марцIну	биттур	бул-
лалисса	зузалт.	Цивппагу	жула	лак-
ку	душру.	

Библиотекарттал кьинилун хасну

уттигъанну,	ттула	ца	иширай,	хъуншагьрулул	дязаннийсса	ни-
колаевлул	цIанийсса	кучалийсса	библиотекалувун	бувххукун,	

гара	кьурахъул	шиннардил	хьхьичI	кьариртсса	нахIусса,	чувкIуй	
яла	хьунакъадакьайсса	луттирдал	кьанкьгу,	гара,	зимизрал	чIу	ба-
януксса,	пахъдагьругу	гивура	ляркъунни.			

ТIааьнсса луттирдал 
кьанкь яхьусса мурцIу

библиотекалул	хъунмурну	зий	
бур	1-мур	ЦIувкIратусса	Рамаза-
нова	Фарида	бакрил	душ.	Шикку	
ва		90-ку	шиннардия	шинмай	зий	
бур.	буттал	шяраву	школагу	къур-
тал	бувну,	Фарида	дуклан	був	ххун	
бур	Дагъусттаннал	педагогикалул	
институтрал	чил	билаятирттал	ма-
зурдил	факультетрайн.	Мугу	къур-
тал	бувну,	 дакIний-мазрайвагу	
бакъа,	библиотекардал	аралуву	зун	
бивкIун	бур.

	Шиву	ялагу	зий	бур	Кьубату	сса	
Мусаева	Сиясат	ва	бархъаратусса	
ХIусманова	Рисалат.

	жул	кказитрайгу	чIа-чIаннин	
рищайссар	вайннал	цала	буккул-
тран	хIадур	дурсса	шадлугъирт-
таясса	хъуни	дакъасса	макьаларт-
ту.	Гьарца	байраннан,	хасъсса	пи-
шакартурал	 кьинирдан,	 личIи-
личIисса	шаэртурал,	чичултрал	
юбилейрдан	хасну	дувайсса	вайн-
нал	шадлугъирттай	гьуртту	шайс-
сар	чIаравсса	школардал	ва	вузир-
дал	оьрчIругу.	Фаридал	бусаврий-
ну,	библиотекалувусса		луттирдал	
фонд	дусса	дур	сайки	20	азарун-
нийн	дир	сса.	бу	ккултращалмур	
даву	 дакъа	сса,	шивусса	 зузал-
трал	 даврил	 буссар	 ца	 цамур-
гу,	щинкIуй	щуркIал	къашай	сса,	
кIану.	Ми,	гьар	кьини	учирчагу,	
буссар	бух	хьусса,	ххябувксса	лут-
тирдан	«дару-дарманну»	буллай,	
хIакьсса	хIакинтал	кунма,	гьарца	
луттирал	ялув	бавцIуну,	буккул-
трал		ва	луттирдал	дянив	бавцIусса	
къаралчитал	кунма.			

библиотекардал	кьинилул	бай-
рандалущал	цала	даврил	уртакь-
тал	ва	буккулт	барча	буллай,	Фари-
да	ва	ванищал	зузими	чIа	тIий	бур		
цIуллушиву	ва	луттирду	ккалансса	
гъира	къалещаву.

	жугу,	жула	чулуха	шагьрурдай-
сса	ва	жула	шаннагу	райондалий-
сса		библиотекарттал	пишакартал	
ва	кьинилущал	барча	буллай,	чIа	
тIий	буру	тIайлабацIу	ва	вания	ги-
хунмайгу	луттирдал,	библиотекарт-
тал,	вайннал	пишалул		бусрав-сий		
лагь	къашаву!	

П.	РАМАЗАноВА

Рамазан	барз	байбишаврил	ба-
зилул	хIакъиравусса	аьлимту-

рал	мажлис	хьунни	ларгсса	бигьала-
гай	кьини,	МахIачкъалаллал	Хъун-
мизитраву.	Микку	гьуртту	хьунни	
республикалул	Муфтиятрал	вакил-
тал,	динчитал,	динийсса	идарартта-
щал	зузисса	комитетрал	председа-
тель	МахIаммад	АьбдурахIманов.	

Рамазан барз байбишаврил хIакъираву 
ца базилийн бувкIунни

Муфтиятрал	вакил		Муслим	Оьма-
ровлул	бувсунни	Рамазан	барз	та	
байбишайссарив	кIул	буваншиврул,	
астрономиялул	аьлимтурал	луттир-
дай	чивчумургу,	бусурман	аьлимту-
рал	тIутIимургу	хIисавравун	ласай-
шиву.	Мукун	хъирив	бивзун,	гьаши-
ну	Рамазан	барз	май	зурул	27-нний	
байбихьлай	бушиву	бувсунни.

	Мажлисрай	ихтилатру	бул-
лалиминнал	кIицI	лавгунни	утти-

нин	 	Рамазан	барз	байбишаврил	
хIакъираву	цалийн	къабувкIсса	
кIанттурду	хъанай,	цавайннал	ца	
кьини,	гайминнал	хъирив	кьини	
зума	дугьлай,	мукунна	зумаритавал	
байрангу	цавайннал	ца	кьини,	гай-
миннал	цамур	кьини	дуллай,	къу-
лайсса	иш	къабивкIшиву.	

ХIасил	Аьлимтурал	 совет-
рал,	 ца	мукъуйн	бувкIун,	

баян	бунни	 гьашинусса	 зумаду-
гьул	барз	байбихьлахьишиву	май	
зурул	27-нний.
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ИТнИ,	29	МАЯ
5.00	Доброе	утро.
9.00	Новости.
9.10	Контрольная	закупка.
9.40	женский	журнал.
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	Вечерние	новости.
18.40	первая	Студия.	(16+).
19.50	пусть	говорят.	(16+).
21.00	Время.
21.30	т/с	“А	у	нас	во	дворе”.	(16+).
23.35	 тихий	 дом	 на	 Каннском	

кинофестивале.	(16+).
0.00	Вечерний	ургант.	(16+).
0.35	 признание	 первой	 леди.	

(16+).
1.40	Ночные	новости.

1.55	Х/ф	“Французский	связной”.	
(16+).

3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“Французский	связной”.	

(16+).
3.55	Модный	приговор.

ТТАлАТ,	30	МАЯ
5.00	Доброе	утро.
9.00	Новости.
9.10	Контрольная	закупка.
9.40	женский	журнал.
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	Вечерние	новости.
18.40	первая	Студия.	(16+).
19.50	пусть	говорят.	(16+).
21.00	Время.
21.30	т/с	“А	у	нас	во	дворе”.	(16+).
23.35	Вечерний	ургант.	(16+).
0.10	Ночные	новости.
0.25	Х/ф	“помеченный	смертью”.	

(16+).

2.10	Комедия	“Деловая	девушка”.	
(16+).

3.00	Новости.
3.05	Комедия	“Деловая	девушка”.	

(16+).
4.25	Контрольная	закупка.

АРВАХI,	31	МАЯ
5.00	Доброе	утро.
9.00	Новости.
9.10	Контрольная	закупка.
9.40	женский	журнал.
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	Вечерние	новости.
18.40	первая	Студия.	(16+).
19.50	пусть	говорят.	(16+).
21.00	Время.
21.30	т/с	“А	у	нас	во	дворе”.	(16+).
23.35	Вечерний	ургант.	(16+).
0.10	Ночные	новости.
0.25	Х/ф	“Дерево	Джошуа”.	(16+).
2.20	 Комедия	 “Целуя	 Джессику	

Стейн”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	 Комедия	 “Целуя	 Джессику	

Стейн”.	(16+).
4.15	Контрольная	закупка.

ХАМИС,	1	ИюнЯ
5.00	Доброе	утро.
9.00	Новости.
9.10	Контрольная	закупка.
9.40	женский	журнал.
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	Вечерние	новости.
18.40	первая	Студия.	(16+).
19.50	пусть	говорят.	(16+).
21.00	Время.
21.30	т/с	“А	у	нас	во	дворе”.	(16+).
23.35	Вечерний	ургант.	(16+).
0.10	Ночные	новости.
0.25	На	ночь	глядя.	(16+).
1.20	 Х/ф	 “Скажи	 что-нибудь”.	

(12+).

3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“Скажи	что-нибудь”.	
3.15	Модный	приговор.
4.15	Контрольная	закупка.

нюЖМАР,		2	ИюнЯ
5.00	Доброе	утро.
9.00	Новости.
9.10	Контрольная	закупка.
9.40	женский	журнал.
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	победитель.
23.10	Вечерний	ургант.	(16+).
23.55	т/с	“Фарго”.	(18+).
1.00	 Х/ф	 “Мы	 купили	 зоопарк”.	

(12+).
3.20	 Х/ф	 “Любовь	 в	 космосе”.	

(12+).
5.15	Контрольная	закупка.

ХХУллУн,	3	ИюнЯ
6.00	Новости.
6.10	 Комедия	 “Лысый	 нянька:	

Спецзадание”.
8.00	играй,	гармонь	любимая!
8.40	М/с	“Смешарики.	Новые	при-

ключения”.
9.00	умницы	и	умники.	(12+).
9.45	Слово	пастыря.
10.00	Новости.
10.15	Александр	Демьяненко.	Шу-

рик	против	Шурика.	(12+).
11.20	Смак.	(12+).
12.00	Новости.
12.15	идеальный	ремонт.
13.15	На	10	лет	моложе.	(16+).
14.00	Вокруг	смеха.
15.50	Это	касается	каждого.	(16+).
16.50	 Кто	 хочет	 стать	 миллионе-

ром?
18.00	Вечерние	новости.
18.15	точь-в-точь.	(16+).
21.00	Время.
21.20	Сегодня	вечером.	(16+).
23.00	Комедия	“Шеф	Адам	Джонс”.	

(16+).
0.50	Х/ф	“Отель	“Мэриголд”:	Луч-

ший	из	экзотических”.	
3.05	Комедия	“быть	или	не	быть”.	

(12+).

АлХIАТ,		4	ИюнЯ
5.20	Наедине	со	всеми.	(16+).
6.00	Новости.
6.10	Наедине	со	всеми.	(16+).
6.30	Х/ф	“женя,	женечка	и	“Ка-

тюша”.
8.10	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.
12.15	идеальный	ремонт.
13.15	теория	заговора.	(16+).
14.10	 Страна	 Советов.	 забытые	

вожди.	К.е.	Ворошилов,	В.С.	
Абакумов.	(16+).

17.25	Взрослые	и	дети.	празднич-
ный	концерт	к	Дню	защиты	
детей.

19.30	Лучше	всех!
21.00	Воскресное	“Время”.
22.30	Клуб	Веселых	и	Находчивых.	

Высшая	лига.	(16+).
0.45	Х/ф	“полет	Феникса”.	(16+).
3.30	Модный	приговор.
4.30	Контрольная	закупка.

ИТнИ,	29	МАЯ
05.00		«утро	России».
08.07-08.10	Местное	время.	Вести-

Дагестан
08.35-08.41	Местное	время.	Вести-

Дагестан
09.00		ВеСти.
09.15		«утро	России».
09.55	 	 «О	самом	 главном».	ток-

шоу.[12+]
11.00		ВеСти.
11.40	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан
11.55				телесериал	«Отец	Матвей».	

[12+]
14.00		ВеСти.
14.40	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан
14.55	 	телесериал	 «тайны	 след-

ствия».		[12+]
17.00		ВеСти.
17.20	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан
17.40	«Дорога	длиною	в	жизнь».	

О	 ветеране	 ВОВ	 Халиде	
Халидове

18.00	Городская	среда
18.15	 Акценты.	 Аналитическая	

программа	 ильмана	 Али-
пулатова

18.45	Реклама
18.50		«60	Минут».	ток-шоу	с	Оль-

гой	Скабеевой	и	евгением	
поповым.[12+]

20.00		ВеСти.
20.45	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан
21.00	 телесериал	 «пороги».	

[12+]
00.15		«Специальный	корреспон-

дент».[16+]
02.45		телесериал	«Две				зимы	и	

три	лета».	[12+]

ТТАлАТ,	30	МАЯ
05.00		«утро	России».
08.07-08.10	Местное	время.	Вести-

Дагестан
08.35-08.41	Местное	время.	Вести-

Дагестан
09.00	 	 Канал	 национального	

вещания	 «Шалбуздаг»	 (на	
лезгинском	языке)

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

11.00		ВеСти.
11.40	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан
11.55	телесериал	«Отец	Матвей».	

[12+]
14.00		ВеСти
14.40	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан
14.55	 	телесериал	 «тайны	 след-

ствия».		[12+]
17.00		ВеСти.
17.20	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан
17.40		«победа»-	военно-спортивня	

игра
17.55	Каспийский	страж.	Видео-

фильм	о	пограничниках
18.45	Реклама
18.50		«60	Минут».	ток-шоу	с	Оль-

гой	Скабеевой	и	евгением	
поповым.[12+]

20.00		ВеСти.
20.45	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан
21.00	 	 телесериал	 «пороги».	

[12+]
23.30		«Вечер	с	Владимиром	Со-

ловьёвым».[12+]
02.00		телесериал	«Две		зимы	и	три	

лета».	[12+]

АРВАХI,	31	МАЯ
05.00		«утро	России».
08.07-08.10	Местное	время.	Вести-

Дагестан
08.35-08.41	Местное	время.	Вести-

Дагестан
09.00		Канал	национального	веща-

ния	«Алшан»	(на	цахурском	
языке)

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

11.00		ВеСти.
11.40	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан
11.55		телесериал	«Отец	Матвей».	

[12+]
14.00		ВеСти.
14.40	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан
14.55	 	телесериал	 «тайны	 след-

ствия».		[12+]
17.00		ВеСти.
17.20	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан
17.40	 	 Концерт	 музыкального	

училища	им.Г.Гасанова.	
18.15	 Горячий	поднос.	Акушин-

ский	район	с.Геба
18.45	Реклама
18.50		«60	Минут».	ток-шоу	с	Оль-

гой	Скабеевой	и	евгением	
поповым.[12+]

20.00		ВеСти.
20.45	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан
21.00	 	 телесериал	 «пороги».	

[12+]
23.30		«Вечер	с	Владимиром	Со-

ловьёвым».[12+]
02.00		телесериал	«Две		зимы	и	три	

лета».	[12+]

ХАМИС,	1	ИюнЯ
05.00		«утро	России».
08.07-08.10	Местное	время.	Вести-

Дагестан
08.35-08.41	Местное	время.	Вести-

Дагестан
09.00	 	 Канал	 национального	

вещания	«Рубас»	(на	таба-
саранском	языке)

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

11.00		ВеСти.
11.40	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан
11.55		телесериал	«Отец	Матвей».	

[12+]
14.00		ВеСти.
14.40	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан
14.55	 	телесериал	 «тайны	 след-

ствия».		[12+]
17.00		ВеСти.
17.20	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан
17.40	 	 Человеческий	 капитал.	

«Дети-наше	будущее»
18.00		Рассказывают	полотна
18.25	пусть	всегда	будет	солнце.	

Репортаж
18.45	Реклама
18.50		«60	Минут».	ток-шоу	с	Оль-

гой	Скабеевой	и	евгением	
поповым.[12+]

20.00		ВеСти.
20.45	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан
21.00	 	 телесериал»пороги».	

[12+]
23.30	 	 «поединок».	 програм-

ма	 Владимира	 Соловьёва.
[12+]

01.30	 	 Фильм	 «Лесное	 озеро».	
2011г.	[12+]

03.25	телесериал			«Две			зимы	и	
три	лета».	[12+]

нюЖМАР,		2	ИюнЯ
05.00		«утро	России».
08.07-08.10	Местное	время.	Вести-

Дагестан
08.35-08.41	Местное	время.	Вести-

Дагестан
09.00		ВеСти.
09.15		«утро	России».
09.55	 	 «О	самом	 главном».	ток-

шоу.[12+]
11.00		ВеСти.
11.40	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан
11.55		телесериал	«Отец	Матвей».	

[12+]
14.00		ВеСти.
14.40	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан
14.55	 	телесериал	 «тайны	 след-

ствия».		[12+]
17.00		ВеСти.
17.20	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан
17.40		Мир	Вашему	дому
18.00	 К	 80-летию	 профессора		

Г.Гаджимирзоева.	 «Дина-
стия	врачей»

18.20	Альма	матер
18.30	Вести-дежурная	часть
18.45	Реклама
18.50		«60	Минут».	ток-шоу	с	Оль-

гой	Скабеевой	и	евгением	
поповым.[12+]

20.00		ВеСти.
20.45	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан
21.00	 	 телесериал	 «пороги».	

[12+]
01.00		Фильм		«поздняя	любовь».	

2012г.	[12+]
03.00	Фильм	«Обет			молчания».	

2011г.	[12+]

ИТнИ,	29	МАЯ
5.00	т/с	«Висяки».	(16+).
6.00	Сегодня.
6.05	т/с	«Висяки».	(16+).
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+).
16.00	Сегодня.
16.30	т/с	«Свидетели».	(16+).
18.30	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
19.00	Сегодня.
19.40	т/с	«Морские	дьяволы.	Смерч	

судьбы».	(16+).
21.30	т/с	«Шеф.	игра	на	повыше-

ние».	(16+).
23.35	итоги	дня.

0.05	поздняков.	(16+).
0.15	т/с	«погоня	за	тенью».	(16+).
1.10	Место	встречи.	(16+).
3.10	Говорим	и	показываем.	(16+).
4.10	т/с	«Дознаватель».	(16+).

ТТАлАТ,	30	МАЯ
5.00	т/с	«Висяки».	(16+).
6.00	Сегодня.
6.05	т/с	«Висяки».	(16+).
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+).
16.00	Сегодня.
16.30	т/с	«Свидетели».	(16+).
18.30	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
19.00	Сегодня.
19.40	т/с	«Морские	дьяволы.	Смерч	

судьбы».	(16+).
21.30	т/с	«Шеф.	игра	на	повыше-

ние».	(16+).
23.35	итоги	дня.

0.05	т/с	«погоня	за	тенью».	(16+).
1.00	Место	встречи.	(16+).
2.55	Квартирный	вопрос.
4.00	т/с	«Дознаватель».	(16+).

АРВАХI,	31	МАЯ
5.00	т/с	«Висяки».	(16+).
6.00	Сегодня.
6.05	т/с	«Висяки».	(16+).
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+).
16.00	Сегодня.
16.30	т/с	«Свидетели».	(16+).
18.30	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
19.00	Сегодня.
19.40	т/с	«Морские	дьяволы.	Смерч	

судьбы».	(16+).
21.30	т/с	«Шеф.	игра	на	повыше-

ние».	(16+).
23.35	итоги	дня.
0.05	т/с	«погоня	за	тенью».	(16+).

1.00	Место	встречи.	(16+).
2.55	Дачный	ответ.
4.00	т/с	«Дознаватель».	(16+).

ХАМИС,	1	ИюнЯ
5.00	т/с	«Висяки».	(16+).
6.00	Сегодня.
6.05	т/с	«Висяки».	(16+).
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+).
16.00	Сегодня.
16.30	т/с	«Свидетели».	(16+).
18.30	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
19.00	Сегодня.
19.40	т/с	«Морские	дьяволы.	Смерч	

судьбы».	(16+).
21.30	т/с	«Шеф.	игра	на	повыше-

ние».	(16+).
23.35	итоги	дня.
0.05	т/с	«погоня	за	тенью».	(16+).
1.05	Место	встречи.	(16+).

3.00	т/с	«пуля-дура».	(16+).
4.00	т/с	«Дознаватель».	(16+).

нюЖМАР,		2	ИюнЯ
5.00	т/с	«Висяки».	(16+).
6.00	Сегодня.
6.05	т/с	«Висяки».	(16+).
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+).
16.00	Сегодня.
16.30	т/с	«Свидетели».	(16+).
18.30	Чп.	Расследование.	(16+).
19.00	Сегодня.
19.40	т/с	«Морские	дьяволы.	Смерч	

судьбы».	(16+).
21.30	т/с	«Шеф.	игра	на	повыше-

ние».	(16+).
23.35	Х/ф	«Мировая	закулиса.	тай-

ные	общества».	(16+).
0.30	 Мы	 и	 наука.	 Наука	 и	 мы.	

(12+).
1.25	Место	встречи.	(16+).

3.25	поедем,	поедим!
4.00	т/с	«Дознаватель».	(16+).

ХХУллУн,	3	ИюнЯ
5.00	их	нравы.
5.40	звезды	сошлись.	(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.	тут	вам	

не	там!	(16+).
14.05	Красота	по-русски.	(16+).
15.05	Своя	игра.
16.00	Сегодня.
16.20	Однажды...	(16+).
17.00	Секрет	на	миллион.	(16+).
19.00	Центральное	телевидение.
20.00	ты	супер!	The	best(6+).
22.30	ты	не	поверишь!	(16+).
23.30	Международная	пилорама.	
0.30	Х/ф	«Конец	света».	(16+).
2.15	елка.	Сольный	концерт.	
4.00	т/с	«Дознаватель».	(16+).

АлХIАТ,		4	ИюнЯ
5.00	 Х/ф	 «Русский	 дубль».	

(16+).
7.00	Центральное	 телевидение.	

(16+).
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	звезды	сошлись.	(16+).
22.00	Комедия	«Деньги».	(16+).
23.55	Х/ф	«Шик».	(12+).
1.50	 Х/ф	 «Русский	 дубль».	

(16+).
3.45	поедем,	поедим!
4.05	т/с	«Дознаватель».	(16+).

ИТнИ,	29	МАЯ
	07.00	Время	новостей.	итоги	
	07.50	передача	на	лезгинском	языке	

«Вахтар	ва	инсанар»		12+
	08.30	Мультфильм	0+
08.45	Д/с	«исчезновения»		12+
09.15	Х/ф	«Семь	невест	ефрейтора	

збруева»				12+
10.50	Фестиваль	«Воспевшие	Да-

гестан».	поэтический	 спек-
такль	 Русского	 Драматиче-
ского	театра	им.	М.	Горького	
«Незаконченный	 концерт»	
Расул	Гамзатов					12+

12.05	 «парламентский	 вестник»	
12+

12.30			Время	новостей	Дагестана
12.55	«Человек	и	право»	12+
14.10	«подробности»		12+
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	«Новый	дом»	12+
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.55	 Х/ф	 «Крепостная	 актриса»	

12+
18.45	передача	на	табасаранском	

языке	«Мил»		12+		
19.30	Время	новостей	Дагестана
20.00	Время	новостей.	Махачкала
20.20	«история	Дагестана	в	лицах»	

багратион	12+
21.10	«память	поколений»	Шамсу-

ла	Алиев		12+
21.55	 В/ф	 «Работайте,	 братья!»	

12+
22.30	 Время	 новостей	 Дагестана		

12+
23.00	Время	новостей.	Махачкала
23.20	 «Дагестан	 туристический»	

12+
23.45	Д/ф	«белла,	чао,	или	Цветок	

на	память»	1	с.			12+
00.30	Время	новостей	Дагестана
01.00	передача	на	табасаранском	

языке	«Мил»		12+		
01.35	т/с	«Графиня	де	Монсоро»		

16+
02.25	«история	Дагестана	в	лицах»	

багратион	12+

03.05	 Х/ф	 «янки	 Дудл	 Денди»	
12+

05.05	 Х/ф	 «Крепостная	 актриса»	
12+

ТТАлАТ,	30	МАЯ
07.00	Время	новостей	Дагестана
07.15	передача	на	табасаранском	

языке	«Мил»			12+		
08.00	Мультфильм	0+	
08.30	Время	новостей	Дагестана
08.45	Д/с	«исчезновения»			12+
09.20	 Х/ф	 «янки	 Дудл	 Денди»	

12+
11.40	Д/с	«белла,	чао,	или	Цветок	на	

память»	1	с.			12+
12.30		Время	новостей	Дагестана
12.55	«история	Дагестана	в	лицах»	

багратион	12+
13.45	«память	поколений»	Шамсу-

ла	Алиев		12+
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	«Чермен»		12+
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.50	Х/ф	«Вам	и	не	снилось»		12+
18.45	передача	на	лакском	языке	

«Аьрщи	ва	агьлу»		12+
19.30	Время	новостей	Дагестана	
20.00	Время	новостей.	Махачкала
20.20	«подробности»	12+
20.45	 	 Д/ф	 «Дагестан,	 какой	 он	

есть»		12+
21.55	«правовое	поле»	12+
22.30	Время	новостей	Дагестана
23.00	Время	новостей.	Махачкала
23.20	«угол	зрения»
23.45	Д/ф	«белла,	чао,	или	Цветок	

на	память»	2	с.			12+
00.30	Время	новостей	Дагестана
01.00	передача	на	лакском	языке	

«Аьрщи	ва	агьлу»		12+
01.35	т/с			«Графиня	де	Монсоро»		

16+
02.20	 Д/ф	 «Дагестан,	 какой	 он	

есть»		12+
03.10	Х/ф	«Газовый	свет»	12+
05.00	«правовое	поле»	12+
05.30	Х/ф	«Вам	и	не	снилось»		12+

АРВАХI,	31	МАЯ
07.00	Время	новостей	Дагестана
07.10	передача	на	лакском	языке	

«Аьрщи	ва	агьлу»			12+
07.50		Мультфильм		0+	
08.30	Время	новостей	Дагестана
08.45	Д/с	«исчезновения»	12+
09.20	Х/ф	«Газовый	свет»	12+
11.40		Д/ф	«белла,	чао,	или	Цветок	

на	память»	2	с.			12+
12.30	Время	новостей	Дагестана
12.50	«правовое	поле»	12+
13.25	 В/ф	 «Работайте,	 братья!»			

12+
14.05	«подробности»		12+
14.30		Время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	«белый	пудель»	12+
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.50	 Х/ф	 «Впервые	 замужем»	

12+
18.45	передача	на	даргинском	язы-

ке	«Адамти	ва	замана»		12+
19.30	Время	новостей	Дагестана	
20.00	Время	новостей.	Махачкала
20.20		проект	«Мы	–	российский	

народ.	 Дагестан	 многона-
циональный»	12+

21.10	Д/ф	«Мой	Цекоб»	12+
22.00	«жилой	мир»		12+
22.30	 	Время	новостей	Дагестана			

12+	
23.00	Время	новостей.	Махачкала
23.20		«Аутодафе»	12+
00.00	 Д/с	 	 «Операция	 «Антитер-

рор»		16+
00.30	Время	новостей	Дагестана
01.00	передача	на	даргинском	язы-

ке	«Адамти	ва	замана»		12+
01.35	т/с	«Графиня	де	Монсоро»		

16+
02.25	проект	 «Мы	 –	 российский	

народ.	 Дагестан	 многона-
циональный»	12+

02.50	Д/ф	«Мой	Цекоб»	12+
03.30	Х/ф	 «Двенадцать	 девушек»	

12+
05.00	«жилой	мир»		12+
05.25	 Х/ф	 «Впервые	 замужем»	

12+

ХАМИС,	1	ИюнЯ
07.00	Время	новостей	Дагестана
07.15	 	 передача	 на	 даргинском	

языке	 «Адамти	 ва	 замана»		
12+

08.00		Мультфильм		0+	
08.30	Время	новостей	Дагестана
08.45	Д/с	«исчезновения»		12+
09.20	Х/ф	 «Двенадцать	 девушек»	

12+
11.10	 Д/с	 	 «Операция	 «Антитер-

рор»		16+
11.45	«Аутодафе»	12+
12.30		Время	новостей	Дагестана
12.50		проект	«Мы	–	российский	

народ.	 Дагестан	 многона-
циональный»		12+

13.15		Д/ф	«Мой	Цекоб»	12+
14.05	«жилой	мир»		12+
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	«Горская	новелла»	12+
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.50	Х/ф	«Два	Федора»	6+
18.30	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»		

12+
18.45	передача	на	аварском	языке	

«ГIаданги	гIамалги	заманги»	
12+	

19.30	Время	новостей	Дагестана	
20.00	Время	новостей	Махачкала
20.20	«Линия	судьбы»	Сергей	Ага-

бабов	12+	
20.45	Д/ф	«Хизри	Амирханов.	путе-

шествие	в	древность»		12+
21.50	«прогулки	по	музею»		12+
22.30		Время	новостей	Дагестана	
23.00	Время	новостей	Махачкала
23.20	 «профессионал»	 Сушист		

12+
23.40	 Д/ф	 «и	 вечный	 вызов	 на	

ковер…»			12+
00.30	Время	новостей	Дагестана	
01.00	передача	на	аварском	языке	

«ГIаданги	гIамалги	заманги»	
12+

01.35	т/с	«Графиня	де	Монсоро»		
16+

02.20	«прогулки	по	музею»	12+	
02.50	 Х/ф	 «Великолепная	 семер-

ка»		16+
05.00	«Линия	судьбы»	Сергей	Ага-

бабов	12+
05.30	Х/ф	«Два	Федора»	6+

нюЖМАР,		2	ИюнЯ
07.00	Время	новостей	Дагестана	
07.15	передача	на	аварском	языке	

«ГIаданги	гIамалги	заманги»	
12+

08.00	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»		
12+

08.10	Мультфильмы		0+	
08.30	Время	новостей	Дагестана	
08.45	 Х/ф	 «Великолепная	 семер-

ка»		16+
11.10	 «профессионал»	 Сушист		

12+
11.30	пятничная	проповедь.	пря-

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

12.05	золотая	коллекция	фильмов	
о	родном	крае.	Д/ф		«Когда	
поют	горы»		12+

12.30		Время	новостей	Дагестана
12.55	Д/ф	«Хизри	Амирханов.	путе-

шествие	в	древность»		12+
13.50	«прогулки	по	музею»		12+
14.30		Время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	«Драгоценный	подарок»		

12+
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.50	Х/ф	«Княжна	Мери»			12+
18.45	 передача	 на	 кумыкском	

языке	«заманлар	гете,	халкъ	
гетмес»	12+

19.30	Время	новостей	Дагестана	
20.00	Время	новостей	Махачкала
20.20	«подробности»	12+
20.50	 Х/ф	 «Ожерелье	 для	 моей	

любимой»	12+
22.10		Обзор	газеты	«Дагестанская	

правда»	12+
22.30		Время	новостей	Дагестана
23.00	Время	новостей	Махачкала
23.20	«Время	молодых»	12+
23.	 50	 Д/с	 «Операция	 «Антитер-

рор»		12+
00.30	Время	новостей	Дагестана	
01.00	 передача	 на	 кумыкском	

языке	«заманлар	гете,	халкъ	
гетмес»	12+

01.35	т/с	«Графиня	де	Монсоро»		
16+

02.20	 Х/ф	 «Однажды	 на	 Диком	
западе»		16+

04.55	 Д/с	 «Операция	 «Антитер-
рор»		16+

05.20	Х/ф	«Княжна	Мери»			12+

ХХУллУн,	3	ИюнЯ
07.00	Время	новостей	Дагестана	
07.15	 передача	 на	 кумыкском	

языке	«заманлар	гете,	халкъ	
гетмес»			12+

08.00		Мультфильмы	0+
08.30	Время	новостей	Дагестана	
08.45	Обзор	газеты	«Дагестанская	

правда»	12+
08.55	 Д/ф	 «Обрядовый	 празд-

ник_урхобай_Чародинский	
район»	6+

09.20	Х/ф	«педагогическая	поэма»	
12+

11.20	«Мой	малыш»		
12.00	«Время	молодых»	12+
12.40	Концерт	фортепианной	музы-

ки.	Солист	Олег	полянский	
(Германия)		6+

14.20	 Х/ф	 «повесть	 о	 первой	
любви»12+

16.00	«здравствуй,	мир!»	12+
16.30		Время	новостей	Дагестана
16.50	 «парламентский	 вестник»	

12+
17.10		Мультфильмы	0+
17.40	Дагестанское	кино.	Х/ф	«пора	

красных	яблок»		12+
19.00	золотая	коллекция	фильмов	

о	родном	крае.	Д/ф	«В	горах	
мое	сердце»	12+

19.30		Время	новостей	Дагестана	
20.00	«Чистое	сердце»		6+
	20.10	проект	«Мы	–	российский	

народ.	 Дагестан	 многона-
циональный»	12+

20.40	«Глянец»	12+
21.10	приветы	и	 поздравления	 в	

программе	 «полифония»			
6+	

22.30	Время	новостей	Дагестана	
23.00	Х/ф	«первая	ласточка»		12+
00.30	Время	новостей	Дагестана
01.00	«Мой	малыш»	6+
01.25	проект	 «Мы	 –	 российский	

народ.	 Дагестан	 многона-
циональный»	12+

01.50	«Глянец»	12+
02.15	Х/ф	«Мелодия	из	подвала»		

12+
04.10	Концерт	фортепианной	музы-

ки.	Солист	Олег	полянский	

(Германия)		6+
05.30	золотая	коллекция	фильмов	

о	родном	крае.	Д/ф	«В	горах	
мое	сердце»	12+

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

АлХIАТ,		4	ИюнЯ
07.00	Время	новостей	Дагестана	
07.15	«Мой	малыш»	12+
07.45		Мультфильм	0+
08.00	«здравствуй,	мир!»	0+
08.30		Время	новостей	Дагестана	
08.45		Х/ф	«первая	ласточка»		12+
10.10	приветы	и	 поздравления	 в	

программе	 «полифония»	
6	+

11.30	«	Чистое	сердце»		6+
11.40			проект	«Мы	–	российский	

народ.	 Дагестан	 многона-
циональный»	12+

12.10	Х/ф	«Кубачинская	свадьба»	
12+

12.45	 Д/ф	 «Сокровищница	 Даге-
стана»	6+

13.00	«Глянец»	12+
13.30	Х/ф	«Дочь	моряка»	12+
14.45	Концерт	Эльчина	Кулиева			
17.20	«Человек	и	право»	12+
18.45		передача	на	лезгинском	языке	

«Вахтар	ва	инсанар»	12+
19.30		Время	новостей	Дагестана.	

итоги
20.30		Фестиваль	«Воспевшие	Да-

гестан».	поэтический	 спек-
такль	 Русского	 Драматиче-
ского	театра	им.	М.	Горького	
«Незаконченный	 концерт»	
Расул	Гамзатов					12+

21.55	«Линия	судьбы»	12+
22.30		Время	новостей	Дагестана.	

итоги	
23.20	 «парламентский	 вестник»	

12+
23.40	Х/ф	«Не	могу	сказать	«про-

щай»				12+
01.20	передача	на	лезгинском	языке	

«Вахтар	ва	инсанар»	12+
01.55		Х/ф	«Мост	Ватерлоо»	12+
03.40	 Концерт	 Эльчина	 Кулиева			

12+
05.45		Х/ф	«Дочь	моряка»	12+

8

ХХУллУн,	3	ИюнЯ
05.15			Фильм	«7	футов	под	килем».	

2014г.	[12+]
07.10		«живые	истории».
08.00		ВеСти.	МеСтНОе	ВРе-

Мя.
08.20		Реклама
08.25	Каспий-берега	дружбы
09.16	Реклама
09.20		«Сто	к	одному».	телеигра.
10.10	 	пРеМЬеРА.	«пятеро	на	

одного».
11.00		ВеСти.
11.20	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан
11.40	 	 пРеМЬеРА.	 «Смеяться	

разрешается».	 Юмористи-
ческая	программа.

14.00		ВеСти.
14.20		Фильм	«Сила	Веры».	2013г.

[16+]
18.00		пРеМЬеРА.	«Субботний	

вечер».
20.00		ВеСти	В	СуббОту.
21.00			Фильм	«Никому	не	говори».	

2017г.	[12+]
00.50	 	 Фильм	 «Соучастники».	

2015г.		[12+]
02.50	 	 телесериал	 	 «Марш	

турецкого-3».[12+]

АлХIАТ,		4	ИюнЯ
05.00		Фильм	«7	футов	под	килем».	

2014г.	[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	 	 Местное	 время.	 Вести-

недели.	 информационно-
аналитическая	программа

11.00		ВеСти.
11.20		К	МежДуНАРОДНОМу	

ДНЮ	зАЩитЫ	Детей.	
Фестиваль	детской

							художественной	гимнастики	
«АЛиНА».

13.00	телесериал	«Четыре	време-
ни	лета»			[12+]

14.00		ВеСти.
14.20	 телесериал	 «Четыре	 вре-

мени	лета».		продолжение.
[12+]

20.00		ВеСти	НеДеЛи.
22.00		«Воскресный	вечер	с	Влади-

миром	Соловьёвым».[12+]
00.00	 	 «Дежурный	 по	 стране».	

Михаил	жванецкий.
00.55		пРеМЬеРА.	«Нашествие».

[12+]
02.50	 	Фильм	 «Срок	 давности».	

1983г.

Баян баву 

бахлай	бур	ГьунчIукьатIрал	шяраву	ахъ	
(багъ),	бярничIасса	зиндлил	лув.	оьв-

чин	АздардучIан:	8-928-298-97-19.	
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Юбилейран  хасну

буттал	шяраву	ЦIуликъянив	
байбихьулул	школа	бувкку-

ну	махъ	Мямма	дуклай	ивкIун	ур	
интернатрай.	1979-кусса	шинал	
къуртал	бувну	бур	Дагъусттаннал	
паччахIлугърал	педагогикалул	ин-
ститут.	1985-ку	шинал	увххун	ур	Мо-
скавуллал	Юридический	академия-
лувун,	къуртал	бувну	бур	1990-кусса	
шинал.	зий	ивкIун	ур	МВД-лул	
структуралий.	Муния	махъ	машхул	
хьуну	ур	бизнесрахун.	2002-ку	ши-
найн	ияннин	зий	ивкIун	ур	Москав-
лив	Аьрасатнал	президентначIасса	
Дагъусттаннал	поспредрал	хъирив-
чуну.	Ккалай	ивкIун	ур	Дипломатъ-
турал	академиялуву.	Дуклай	ивкIун	
ур	Американаву.	

Мямма	увчIуну	ивкIссар	АьФ-
лул	паччахIлугърал	Думалул	му-
кьилчинмур	созыврал	депутатну-
гу.	

Ванал	цIаницIун	бавхIусса	къул-
лугъругу	цаннияр	ца	хьхьичIунссагу,	
жаваблувшиву	хъуннассагу	бур:	
«Мастер-М»	тIисса	финансир	ттал	
ва	промышленностьрал	союзрал	
президент,	«Глобус»	тIисса	интегра-
циялул	даврицIун	бавхIусса	дуни-
яллул	халкьуннал	дянивсса	бизнес-
клубрал	президент,	бур	му	клубрал	
«интер	Глобус»	цIанилусса	цил-
ва	журналгума,	мунил	редакция-
лул	советрал	председательнугу	ур	
Мямма	цува.	

Мямма,	та	ухьурчагу,	цалва	мил-
латрал,	ватандалул,	гъан-маччанал	
ва	кIулминнал	масъалартту	щаллу	
буллалиминнал	хьхьичIкьюкьлуву	
ур.	уссурвал	Хачилаевхъащал-
гу	цIакьсса	дусшиву	диркIун	дур	
ванал.	Мямма	ур,	республикалий	
бикIу,	Аьрасатнаву	бикIу,	хъана-
хъисса	хъуни-хъунисса	иширттал	
хIакъираву	цала	пикри	бусса,	сивсу-
ну	къуццу	тIутIисса	инсан,	хIатта	му	
пикри	цал-цал	чIявучилминнуцIун	
къабавкьусса	бухьурчагума.	

Ванал цIанил бияла чIивисса бакъар
***

Ванияр	 	 ацIния	 мукьра	
шинал	 хьхьичI	Нурма-

хIам	мадлул	арс	Мяммаев	Мям-
ман	хас	дур	сса	ттула	ца	чIири-
хъунсса	макьалалуву	на	куну	
бур	ванал	хIакъираву	укунс-
са	зат:	«тти	сса	ва	гьунттийсса	
чIумул	тIалав	увсса	политик	ва	
ишккакку»,	-	куну.	На	хIадурну	
ура	хIакьинугу	мива	махъру	ти-
крал	бан.	Хъиннува	хъуни	бувс-
са	махърунугу	къачIаланссар	
тIий	ура.	Амма	махъсса	шин-
нардий	политикалул	ва	жяма-
тийсса	иширттал	авансценалия	
Мямма,	цукуннив	цакуну	махъ-
унай	хьусса	куна,	яувцун	яхъа-
най	ивкIунни.	Духьунссар	му-
нил	цин	лархьхьу	сса	сававртту-
гу	–	цанна	ххуйну	кIулсса,	жу-
щара	лаласун	къа	хъанахъисса.	
Ци	бухьурчагу,	нава	тIимуния	
на	махъаллил	хъанай	акъара.	
Лакралгу,	Дагъусттанналгу,	
Аьрасатналгу	политикий	сса	
иширттаву	Мямма	Мяммаев	
хатIалийсса	инсан	акъая.	Му	ис-
ватну	чIалай	бия	чIарахминнангу,	
къачIарахминнангу.	

уссурвал	Хачилаевхъул	бух-
лавгния	шинмай	чIявуминнал	
тикрал	буллалисса	затну	хъа-
най	бия	жула	лакрал	миллат	
бакIчитурацIа	хьуну	ливчIунни	
тIисса	дарихсса	пикри.	бю	хъай	
му	мукун	хьунугу	бикIан.	Амма,	
иш	 багьвукун,	 ца	 иялчунал	
кIантту	бугьансса	цамагу	иял-
чу	къалявкъуну	къаличIайссар.	
КъаличIан	аьркинссар.	Мукун-
миннавасса	цану	ттун	мудангу	
чIалан	икIайва	жува	цIана	их-
тилат	буллалисса	инсан	-	ччар-
ча	чантI	учаврил	чулуха,	ччар-
чагу	 чувшиврул	 чулуха.	Му	
пIякь	бивкIун	чIалай	бур	ванал	
уттинин	бартбигьлай	ивкIсса,	
паччахIлугъирттал	даражалий-
сса,	хъуни-хъунисса	мурадирт-
тайну	ва	иширттайну.	

ттинин	щаллуну	ишла	къа-
бувсса	ванал	бюхъулуцIун	ва	
итххяххаврицIун	дархIусса	умуд-
рал	ххалгу	жура	кьукьин	къари-
танну.	

р. баШаев 

уттигъанну,	цала	оьрмулул	60	шинал	юбилей	хъанахъисса	гьантрай,	жул	редакциялий	хъа-
малу	уссия	НурмахIаммадлул	арс	Мямма	Мяммаев.	

«политика	та-
духьурчагу	хъинну	
захIмат-жапасса	затри.	
Кув	чIумал	личIи	бан-
гума	къахъанан	бикIай	
мунил	узданмур	ва	ча-
палмур	чул».

«Оьрмулуву	чIявуну	
цукунсса	зат	хъанан	
бикIайрив	бусавив?	
иш	къуманивун	багьу-
кун,	хьхьичIун	бакьин	
–	цавай,	къуманивату	
бувккукун,	тахлий	би-
тан	–	цайми».

бивкIссар	Саоьдуллал	Аьрабусттан-
найн	Аьрасатнал	президент	В.В.	
путиннул	визит	хьуннин	хьхьичI	

дувайсса	хIадуршиндарацIун	ца	
чIиви-хъунсса	бутIа	ххи	баву.	Му	
иширал	агьамшиву	тасттикь	дул-
лалисса	затну	хъанай	бур,	цува	Са-
оьдуллал	Аьрабусттаннайн	увкIсса	
чIумал,	давурттал	элиталул	вакил-
туращалсса	ихтилатраву	«Глобус»	
бизнес-клубрал	бартдигьлагьисса	
давурттан	В.В.	путиннул	лайкьсса	
кьимат	бищавугу.	

жула	редакциялул	хъамаличу-
нахьхьун,	иривну	унува,	буларду	
жугу	цаппара	суаллу.	

-	Мяммай,	ина,	мяйжан-•	
нугу,	 нажагь	 акъа	 ххал	
къахъанахъисса	инсан	ура.	
Чув,	ци	манзиллай	ура	ина	
хIакьину?	Цукунсса	дур	

ина	 дуллалимунил,	 дан	
дакIниймунил	сияхI?

-	тIайлассар,	махъсса	шиннар-
дий,	нара	дуллай	ивкIсса	давур-
ттал	ляличIишиву	сававну,	учин-
нуча,	специфика	сававну,	ттуща	
чивун	увккун,	 гьарца	 зат	илда-
нийх	бачIлан,	 буслан	 хъанайгу	
къабикIайва.	уттирив	вана	на	зул	
хьхьичI,	цIувххумунихьхьун	бюв-
хъуссаксса	аьщуйн	щусса	жаваб	ду-
лун	хIадурнугу	ура.	

-	Республикалул	политика-•	
луву,	иширттаву	ина	махъ-
сса	чIумал	уну	чIалай	акъ-
ара,	инава	политикнал,	иш-
руккаккул	биялсса	«гьу-
тру»	бусса	чув-адаминагу	
унува…	

-	политика	та-духьурчагу	хъин-
ну	 захIмат-жапасса	 затри.	Кув	
чIумал	личIи	бангума	къахъанан	
бикIай	мунил	узданмур	ва	чапал-
мур	чул.	Ца	ххуллух,	ванияр	арулла-
мяйра	шинал	хьхьичI,	Дагъусттан-
нал	ца	бакIчи	лаглай,	ганан	кIанттай		
цама	итлатисса	ппурттуву,	Москав-
лив	хъинну	лахъсса	инстанциялийн-
гу	оьвкуну,	ттун	маслихIат	буллай	
бия	Кьиблалул	Федерал	округрал	
хъунаманал	хъиривчуну	ацIан,	си-
ловиктурал	аралул	жаваб	дулайма	
заместительну.	Му	чIумал	на	ку-

ссия,	ацIанна,	агарда	Дагъусттан-
нал	танийсса	щалва	правительство	
отставкалийн	гьан	бансса	кьастти-
рай	бухьурча	куну.	На	кумур	кьа-
мул	къавхьуна.	Нагу	къалавгссияв	
ттуйнма	тапшур	буллалисса	къул-
лугърайн.	утти	махъгу	маслихIат	
буллай	бия	лакрал	чулухасса	вакил-
ну	хьхьичIунай	ачин.	ХIакьинусса	
Дагъусттаннал	хъунамагу	ттул	чу-
лухунай	гьаксса	авкьусса-хъинсса	
ур.	ттухьва	мукун	маслихIат	булла-
лисса	кIанттай	на	ганахь,	хъярчирай	
кунма,	увкуссия:	«Дула	ттухьхьун	
ца	къуртал	хьуну	лагавайсса	кол-
хоз,	совхоз,	на	му	чIирисса	чIумул	
мутталий	давраннайн	дуккан	дан-
на,	ккаккиялун	дихьлансса	хозяй-

ство	хьун	данна»,	-	куну.	
- 	 Тай	 бала-хатIасса	•	
урчIцIалукусса	шиннар-
дийгу,	ялагу	ина	чялишну	
гьуртту	хъанайна	икIайвав	
жула	миллатрайн	багьай-
сса	сайки	циняв	иширтта-
вух.	ХIакьину	цукунсса	дур	
лакралми	мурадиртталгу,	
вилвами	иширтталгу	дя-
нивсса	ара?	

-	Вин	ххуйну	кIулссар	лакрацIун	
бавхIусса	гай	яла	захIматми,		хха-
вавххуми	 	масъаларттал	вив,	бу-

руккинттал	чIарав,	Хачилаевхъа-
щал	архIал,	на	мудангу	авцIуну	
ивкIшиву.	ЦIуссалаккуйн	къачагъ-
тал	ххявхсса	чIумалгу,	штатрал	бакI	
дургьуну	уссияв	на	гийх.	бувссия	ар-
цуйнусса	хъунмасса	кумаггу.	Амма	
чIявуну	ци	зат	хъанай	бикIайрив	
бусавив?	иш	къуманивун	багьу-
кун,	хьхьичIун	бакьин	-	цавай,	къу-
манивату	бувккукун,	тахлий	битан	
-	цайми.	ХIакьинугу	сайки	мукун-
ма	бур.	Муниятур	жула	лакрал	бах-
ттигу	чIявуну	чIиви	личIлачIисса.	
Дугъришиврул	дя	лякъин	къашай	
–	жуллассагу,	цайминналссагу.	Ма-
сала,	щяивкIун	уссара	бур	учин-

Мямма Мяммаев

Цалва	уттининсса	оьрмулий	
Мямма	хьунаавкьуну	ур	жула	би-
лаятрал	ва	дунияллул	политикалул	
машгьурсса	цIарду	дусса	инсанту-
ращал,	паччахIлугъирттал	хъуни-
миннащал.	

Цамур	бакъахьурчагума,	чIиви-
кьивисса	затну	хIисав	бан	къабучIир,	
«Глобус»	бизнес-клубрал	прези-
дент	хIисаврайгу,	хъуннасса	по-
литикалуву	махъ	нанисса	инсан	
хIисаврайгу,	2006-кусса	шинал	Са-
оьдуллал	Аьрабусттаннайн,	турк-
навун,	ЦачIунхьу	Аьрабусттаннал	
Эмиратирттайн	ва	Кипрданийн		
ванал	бувну	бивкIсса	12	 гьант-
лийсса	аьрххи	(официалсса	визит).	
Му	аьрххилул	хъунмур	мураднугу	 Буттал шяравалу

Сириянал шайхначIа

Эрдоганнущалсса хьунаакьаврий
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Ва нюжмардий увссар
*	*	*

Майрал	28-нний	1872	 	шинал	увссар	революционер,	шаэр,	
публицист	ХIавинахъал	Саэд.

Барча буллай буру

ДакIнийхтуну	барча	дуллай	буру	жунна	ххишала	дакъа	ххи-
расса	жула	нину,	Мяммал	душ	Каримова	Роза	оьрмулул	90	шин	
хъанахъисса	хъунна	сса	юбилейращал.	ЧIа	тIий	буру	вингу,	вил	
оьрмулул	дус	Жаруллагьлунгу	цIуллусса	чаннасса	шинну.	

ЛичIаннав	ина	ттигу	цIуллуну	жул	дянив	чIярусса	шиннар-
дий,	вилла	дакIнил	гъилишивугу,	ччавугу	жуйх	дачIлай,	жу	хха-
ри	буллай.

 вин хъиншивуртту чIа тIий, виха дуаьлийсса Жаруллагь, 
оьрчIру, оьрчIал оьрчIру, миннал оьрчIру, цинявппагу 

гъан-маччами, ина ххирами

уттигъанну	 ххуйсса	 ха-
вар	бувкIунни	жула	хъун	

шагьру	Москавлия	Ккуллал	
райондалийсса	ЧIяйннал	шя-
равун.	Москавлив	 яхъанахъ-
исса,	ЧIяйннал	шяравасса	 16	
шинавусса	МухIуттинов	ибра-
гьин	 гьуртту	 хьуну	 ур	 8-сса	
тIиртIусса	 «инттулсса	 умуд-
ру»	 тIисса	 дзюдорал	 турнир-
даний.	Шикку	ва	бястлий	ув-
ккун	 52	 кило	 кIушиврул	 ду-
сса	 дзюдоистуращал,	 бувгьу-
ну	бур	цалчинмур	кIану	ва	лав-
сун	 бур	 кубок.	Ва	 турнирда-
ний	гьуртту	хъанай	ивкIун	ур	
16	 хIукуматраясса	1200	 спор-
тсмен.

ибрагьин	занай	уссар	Аьра-
сатнал	президент	В.	путиннул	
сипталийну	 тIивтIусса	 самбо-
лул	ва	дзюдорал	«Олимпий	ре-
зерврал»	школалийн.	

умуд	бур	жула	жагьилсса	
спортсменнал,	 ванияр	хъуни-
сса	ххувшавуртту	ларсун,	жува	

Барча вил ххувшаву, Ибрагьин!

вания	 гихунмайгу	 ххари	бул-
ланссару	тIисса.

хIажимурад хIусайнов

Ибрагьин  МухIуттинов 

Ванал цIанил бияла 
чIивисса бакъар

сса	чиваркIуннал	дянив:	кувннайн	
кув	хъямала	багьлай,	цIарду	дулла-
лисса	бакъа	бакъассар,	яла	ца,	ягу	
кIия,	шама	бивзун	лавгуннихха	–	
укъачайсса	бакъар	лавгминнал	хъи-
рив.	На	ца	ттулла	чичрулуву	куссия:	
«жула	зунттал	агьлу,	зунтталмур	
тIул-тIабиаьтрацIагу	хьуну,	шагьру-
лулмургу	лаласун	къархьуну,	дянив	
ялгъузну	ливчIун	бур»,	-	куну.	

Мунийн	бувну,	на	хIакьину,	
хъунмурчIин,	лахъа-хъунсса	поли-
тикалул	аралиятугу	махъунай	хьу-
ну,	бартбигьлай	ура	лагьсса	аьр-
щарайсса	мурадру,	цивппа	мюр-
щину	чIалачIисса	бухьурчагу,	цал	
агьамшиву	хъинну	хъуннасса.	тту-
ла	арсная	ва	душварая	чантI	увку-

сса	инсантал	хьун	бан	хIарачат	бул-
лай	ура.	Цанма-цанма	лавхьхьу-
сса	кIанттурдайгу	дуккингу	бувну,	
цанна-цанна	хасъсса	давурттайнгу	
бакьав	ттула	племянниктал	ва	пле-
мянницахъул	–	цинявппагу	26	уссар.	
ттухь	цIуххавай,	мугу	ккалли	бан-
сса	зат	–	мигу	жула	лакрихха.	Гъан-
миннан	бакъассагу,	бара	мукунма	
кумаггу	цайми-цайми	лакрангу,	да-
гъусттанлувтурангу.	

Цила	чIумал	на,	цаппара	ла-
крал	патриотъталгу	лагма	лаган	був-
ну,	сакин	дурну	уссияв	лакку	маз	
ябаврин,	буруччаврин	цIа	кусса	су-
ккушин.	Мунил	бакIрайвасса	фон-
драйгу	буссия	нава	хьун	бувсса	300	
млн.	арцул.	Конкурс	баян	бувну,	
дуллай	буссияв	премияртту.	Мик-
кугума,	барчаллагь	учин	кIанттай,	
валлагь	пуланнан,	пусттаннан	пре-
мия	къадуллунни	тIий,	ттуйра	аьй-
бювкьурду	дуллай	бувккуна.	

-	Ина	цила	чIумал	«Еди-•	
ная	Россия»	партиялул	ца	
яла	хьхьичIунсса	вакилну	
ияв.	Думалул	депутатну-
гу	увчIунав.	Утти	кьукьин	
дурну	дуссарив	ганищал-
сса	дахIаву?	

-	ЦIанасса	чIумал	акъара	ца-
рагу	партиялуву.	ишру,	мурад-

«жула	зунттал	агь-
лу,	зунтталмур	тIул-
тIабиаьтрацIагу	хьуну,	
шагьрулулмургу	лала-
сун	къархьуну,	дянив	
ялгъузну	ливчIун	бур».	

«ишру,	мурадру	ттун-
ма	ччисса	куццуй,	
ттула	мяърипатрацIун	
бавкьуну	нани	
бан	къахъанахъи-
сса	чIумал,	хьхьичIа	
укьавривура	къулай-
шиву	чIалан	дикIай».	

ру	ттунма	ччисса	куццуй,	ттулла	
мяърипатрацIун	бавкьуну	нани	бан	
къахъанахъисса	чIумал,	хьхьичIа	
укьавривура	къулайшиву	чIалан	
дикIай.	Амма	мунил	Мямма	Мям-
маев,	гьарца	затирттайн	кагу	га-
лай	дурну,	«отшельникну»	чулий	
авцIуну	уссаргу	къатIиссар.	тагьар	
цамур	чулийннай	даххана	хьурча,	
ттула	бюхъу	чIявучинсса	мюнпати-
ран	ишла	бан	хьунсса	сант	чIаларча,	
бюхъайссар	баххана	хьун	ттулми	
пикри-зикрирдугу.	

-	Ин	ша	Аллагь.	Мукун	хьу-•	
ну	лякъиннав.	Жу	вин	му	
дакIнийхтуну	чIагу	тIий	
буру.	Ххариссару,	та	бу-
хьурчагу,	 вищал	«Илчи-
лий»	 хьунабакьин.	Цал	
утти	гу	барча	вил	ряхцIалла	
шинал	юбилей!

-	барчаллагь	зунгу.	Нагу	чIа	
тIий	ура	жула	бакъа	чара	бакъа	сса	
«илчилун»	тIайлабацIуртту,	лябу-
ккуртту.		

ихтилат бувссар 
руслан баШаевлул

Чивчуссар
 бадрижамал аьлиевал 

Вай	 интнил	 бювхъусса	
гьантрай,	 уссурссуннал,	 гъан-
маччанал,	 дус-ихтивартурал	

вив	лавсун,		60	шинал	юбилей	
хьунадаркьунни,	гьарца	чулу-
ха	дахIалай	чинну	алгусса	чув-
адамина	–	Къажлахъал	Ибра-
гьиннул	арснал	Ансардул.

	 Ансар	 барча	 уллай,	 чIа	
тIий	 буру	 заннаяту	цIакьсса	
цIуллушиву,	 лахъисса	оьрму,	
уманая	дакI	ххари	хьунсса	чан-
насса	дуниял.	ина	кулпатрал,	
оьрчIал,	 оьрчIал	оьрчIал,	 ду-
стурал	хIурматрала,	ургъилда-
нула	къаукканнав	тачIавгу.

Щалиххан	итаннав	 	 дуни-
яллия.

дустал, гьалмахтал

Американаву	 гьантлун	 27	
миллион	 халкьуннал	 «Макдо-
нальдсраву»	зат	дукайсса	дур.	

Дунияллийсса	 паччахIлу-
гъир	ттаву	 цанма	 цала	 бувсса	
ишру	гьарзану	шайсса	бур	Лит-
ванаву.

Австралиянаву	 1859	шинал	
лухччинийн	итабавкьуну	бур	га-
ниннин	гайннал	аьрщарай	бува-
гу	къабивкIсса	24	кролик.	Ряхра	
шинал	дянив	ми	6	миллионда-
лийн	бивну	бур.		ХIакьину	мин-
нун	ци	банссарив	къакIулнугума	
бусса	бур.

Аьжаивсса 
ишру…

Дунияллул  гъунттулу

ЦIана	Аьрасатнаву	Амери-
канавунияр	 гьарзану	бусса	бур	
ттуршва	долларданул	чагъарду.	

ЦIанагу	 Африканал	 цап-
пара	 халкьуннал	дусса	дур	 аь-
дат,	наврузбагнал	жалин	дурцу-
сса	 хьхьуну	 ялувсса	 хьхьичIми	
ккарччив	рутайсса.	

бажанаттуккул	25	азардаксса		
ккарччи	дусса	дур.	

Сан-Францисколий	1906	ши-

нал	аьрщи	сукку	хьусса	чIумал,	
хIанттил	15	миллион	литра	экьи-
ларгун	дур.

Малайзиянаву	Американал	
актер	бред	питт	гьурттусса	рек-
лама	ккаккан	даврий	къадагъа	
дирхьуну	дур,	га	ккаккан	хъин-
ну	авурсса	уну	тIий.

японнаву	бусса	бур	халкьун-
нал	вичIив	марцI	дайсса	хасъсса	
пишакартурал		салонну.	

исландиянаву	 кафе-рес-
тораннаву	 	 «чаевые»	 дулаву	
хъинну	 кьюкьаласса	 иширан	
ккаллиссар	тIар.		

бувавагу	цукунчIавсса	 чIу-
кIа-чIитI	къабаллай	инсаннаща	
40	 ссятрай	 бакъа	 яхI	 бан	 къа-
шайсса	бур.	

хIадур бувссар 
З. аьбдурахIмановал 

		

Хъамакъабитулунсса  сурат
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 КI Я Л а 

КIЯлАI			I.		кр. ф. к	кIяласса;		
кIяла	бан	 	 I)	побелить;	къатта	
кIяла	 бан	 побелить	 комнату;			
2)	вылудить,	полудить;	кIункIур	
кIяла	 бан	 вылудить	 (медную)	
кастрюлю);	 	 	 3)	 перен.	 соврать	
ина	лап	кIяла	буллан	ивкIунна	
ты	уж	совсем	стал	врать;			кIяла	
бищун,	кIяла	талан	стать	бело-
ватым,	 белёсым;	 	 	 кIяла	 кьа-
кьан	иссохнуть,	похудет;			кIяла	
лаган	 побелеть,	 побледнеть;			
кIяла	 хьун	 I)	 побелеть,	 стать	
белым;	 2)	 стать	 седым;	 бакI	
кIяла	 хьуну	 бур	 голова	 посе-
дела;	 2.	 I-ый	 комп. сост. сущ.:	
кIялаччатI	белый	хлеб	

КIЯлА2	 IV	 (-лул)	 	 I.	 белая	
одежда,	 покров;	 кIяла	 лаххан	
надеть	 белое,	 одеться	 в	 белое,	
стать	 белым;	 	 дунияллул	кIяла	
ларххун	 дур	 земля	 	 оделась	 в	
белое	 (о снеге);	 2.	 балх.	 белая	
краска	(у гончаров)

КIЯлААРЦУ	 	 IV	(-л)	сере-
бро	(деньги)					

КIЯлААьРЩ(И)	 	 IV	
(-арал)	белая	глина	(для побел-
ки стен)		

КIЯлАБАРЗ	III	(кIялазурул,	
-ру,	 кIялазурдардил)	 надгроб-
ный	 камень;	 кIялабарз	 бищун,	
кIялабарз	бацIан	бан	поставить	
надгробный	камень

КIЯлАБАКI	 III	 (-л)	 белая	
седая	 голова;	 <>	 КIялабакI	
«белая	голова»	прозвище,	дан-
ное	лакцами	в	Кумухе	 	грузин-
скому	 академику	 В.т.топуриа,	
исследовавшему	 в	 30-х	 годах	
лакский	язык

КIЯлА-БИШлАШИССА	
белёсый,	белесоватый	

КIЯлАБЯЪлИ	 III	 (-лул)		
бот.		черешня	

КIЯлАВХХУССА	 	 III	
(кIяларххусса	 IV)	 прич. прош. 
вр. гл.	кIялаххан	белёсый,	бело-
ватый

КIЯлАГьИ	 III	 (-лул,	
-в/-ртту,	 -рттал)	 берёза;	
кIялагьилул	 мурхь	 берёзовое	
дерево

КIЯлАДИКI	 	 IV	 	 (-ул)	 до-
брокачественная	опухоль		(букв.	
беое	мясо)	

КIЯлАДУВССИ		III			(-илул)	
луженная	медная	посуда

КIЯлАКьАЯ	 	 III	 	 (-рал)	

Эса   аьбдуЛЛаеВ

Лаккуная оьрусрайнсса 
словарь

   Эса  Аьбдуллаев

дайдихьу №12-15,19

бот.	редька		(букв.	белая	реди-
ска)	

КIЯлАМ(АХ)	 	 	IV	 (-уххал)	
жесть	(букв.	белое	железо)			

КIЯлА-МАЧIАССА	 блед-
ный;	 кIяла-мачIасса	 лажин	
бледное	лицо

КIЯлАМАШАКУ	III	(-рал)	
бот.		мускатный	шалфей		

КIЯлАМИ				I.	(-ннал)	собир.,  
полит.		белые,	беляки;	2.	(-ннул)	
джинны	 ◊	 кIяламиннувухсса	
чудной,	полоумный

КIЯлАМУСИ		IV		(-л)	пла-
тина	(букв.	белое	золото)		

КIЯлАнАВТ		III		(-лил)	ке-
росин	(букв.	белая	нефть)	

КIЯлАнУ	 бело;	 кIялану	
бикIан	 быть	 белым;	 ◊	 лажин	
кIялану	 икIан	 быть	 чистым,	
безупречным,	невиноватым;	на	
лажин	кIялану	ура	я	честен,	на	
мне	нет	вины

	КIЯлАнУВЩ(И)	III	(-ул)		
корнеплод	сныти			

КIЯлА-ПАРХССА	 белесо-
ватый,	белёсый

КIЯлАПIИ	 IV	 (-лул)	 хос-
рех.	застёжка	

КIЯлАССА	белый;	кIяласса	
гьухъа	белая	рубашка;	◊	лажин	
кIяласса	 инсан	 безупречный	
человек;	кIяласса	арив	лухIисса	
ятту	 загадка	на	 белой	равнине	
чёрные	 овцы	 (отгадка:	 буквы 
на бумаге)

КIЯлА-ТАлАТИССА	 пере-
ливающийся	 в	 белый,	 белёсый	
цвет

КIЯлАТТУРлАн	 III	 (-да-
лул)		бот.	белена			

КIЯлАТIУТI(И)I	 IV	 (-ул)	
бот.	ромашка	щитовидная		

КIЯлАТIУТI(И)2	 	 (-ул)	 ви-
ноград	(белый)		

КIЯлАХлАн	 длит. вид гл.	
кIялаххан

КIЯлАХРУ		IV	(-лул)	белый	
налёт;	белизна

Хъиривгу буссар

«Илчи»-
маслихIатчи

Щаллагу	 дунияллий	 яла	
машгьурмур	хIачIиялун	

ккаллийну	дур	чяй.	Мудан	чяй	
хIачIайсса	бусса	бур	дунияллий	
2	миллиардрая	ливчусса	инсан-
тал.

	Чяй	дур	4	журалул:	лухIисса,	
щюллисса,	ятIулсса,	хъахъисса.	

Чяйлуву	дур	инсаннал	чур-
ххан	аьркинсса	затру.

	Теин	(кофеин)	–	вайннул	ин-
сан	таза	уккан	айссар,	даврих	сса	
гъира	бутайссар,	 къюкIлил	 зу-
заву	цила	нирхирай	дитайссар,	
ччаруллив	ххуйну	зузи	байссар,	
му	 бакъассагу,	 оьттул	 туннур-
ду	 гьарта	байссар,	щин	дуккан	
дайссар.

Чяйлуву	дуссар	гуанин	тIисса	
чурххан	 заралсса	 затругу,	 ми	
ялун	личайсса	дур	 заварка	ла-
хъисса	хIаллай	кIири	дулларча.

Танин	 -	 хъинну	 дарувссар,	
ххюттукалул	даву	сантирай	ди-
тайссар,	туннурду	цIакь	байссар.	
Щюлли	чяйлувусса	таниндалул	
тIурча,	инсаннал	чурххава	ради-
онукленну	буккан	байссар,	бело-
кровие	хьун	къаритайссар.

Чяйлуву	 буссар	 витаминну	
Р,	В1,	В2,	РР,	А,	К,	Е,	м.ц.	Ви-
тамин	С	тIурча,	щюлли	чяйлуву	
10-лийну	 чIявуссар	 лухIи	 чяй-
лувунияр.	

уттигу	ца	маслихIат.	Агар-
да	 зува	лахъисса	 хIаллай	 теле-
визор	ххал	буллай	бухьурча,	зун	
хIачIан	 аьркинссар	 чяй,	щюл-
ли	чяй	-	хъиннура.	Мунил	теле-
экрандалул	радиация	лагь	дай-
сса	дур.

Аьлимтурал	уттигъанну	тас-
ттикь	 	бунни	чяйлул	кумаграй-
ну	инсаннал	 чурххавун	 дукра-
лущал,	щинащал	дуркIсса	кIусса	
металлу	дуккайшиву.

ЛухIи чяй
Дахлахисса	цинярдагу	чяйлу-

ва	98%	лухIи	чяйлул	дикIайсса	
дур,	 цирдагу	 чIяруми	 -	 бай-
ховый.	так	 оьрчI	 лякьлувусса	
хъаннин	кIулну	бикIан	аьркин-
ссар	чяйлуву	кофеин	бусса,	ток-
сикоз	хьун	бюхъайссар.	Лякьлул	
къашайминнан,	кьурчIищин	ду-
лайминнан	чяй,	качаргу	бивчу-
ну,	 накIлищал	 хIарчIун	 хъин-
ссар.

-	Атеросклероз,	давление	ду-
миннан	чяй	мугъаятну	хIарчIун	
хъинссар,	цIуну	дурсса	тунтсса	
заваркалия	махъаллил	 хьурча	
хъинссар.

-	Шану	къабияйминнан	утту_
бишин	 хьхьичI	 чяй	 хIачIлан	
къабучIиссар.

-	Дурну	лахъи	ларгсса	завар-
калуву	пуриндалул	цачIуншиву	
ва	кофеин	чIяву	шайсса	бур.	по-
дагра,	давление,	глаукома	дусса	
къашайшалангу	укунсса		чяй	за-
ралссар.

тунтсса	чяй	къабучIиссар	ду-
лун	мюрщи	оьрчIангу.	ОьрчIан	

Дунияллий яла 
машгьурмур хIачIия

чяй	 накIлищал	 дулун	 аьркин-
ссар.

Щюлли чяй
Щюлли	чяйлул	ранг	дикIай-

ссар		щюллисса,	чяй	щюллинна	
кьакьан	дайсса	дуну	тIий.	Дур-
ксса	чяйлул	ранггу	щюллиссар.	
Рангираяр	щюлли	чяйлул	каче-
ствагу	хъар	шайсса.	Щюлли	чяй-
лул	ва	лухIи	чяйлул	личIишивугу,	
тIин	ва	тIааьнсса	чяйлул	кьанкь	
хIисав	 дарча,	щюлли	 чяйлуву	
дакъассар	лухIи	чяйлул	тIин	ва	
тIааьнсса	кьанкь.

	Щюлли	чяйлул	 «обмен	 ве-
ществ»	цила		нирхирай	дитайссар	
ва	ваницIунна	дархIусса	азардая	
буруччайссар.	НукIузаманнайва	
хIисав	хьуну	бур	щюлли	чяйлул	
инсан	уч	хьун	къаитайсса	уши-
ву,	 дукралущал	 инсаннал	 ор-
ганизмалувун	 бувхсса	 токсин-
ну	буккан	байшиву,	цIу	цачIун	
хьун	 къабитайшиву,	 золотуха	
хъин	дайшиву,	авитаминоз,	цин-
га	хъин	дайшиву.

Амма	 дакIний	 битияра:	
кIулну	бур	щюлли	чяйлул	дав-
ление	 лагь	 дайшиву,	 муния-
ту	 давление	 лагьсса	 инсаннан	
щюлли	 чяй	 чIяруну	 хIачIлан	
къабучIиссар,	 къабучIиссар	
лахъсса	 кIиришиву	 дусса	 къа-
шайшивурттангу,	 ччаруллал	
къашавайминнан,	 лякьлуву	
оьрчI	буминнан,	тахикардия	ду-
миннан,	шану	къабиллалимин-
нан.	ЦIуллу-сагъшиврун	зарал-
ссар	яргсса	муххал	кьанкь	дусса,	
мукунна	лахъи	ларгсса,	чагъар-

данул	кьанкь	дусса	щюлли	чяй-
гу,	 лахъисса	 хIаллай	щаращи	
дурсса	щюлли	чяйгу.

Хъин бувайсса 
рецептру

АВИТАМИноЗ:
-	Щюлли	чяйлул	кIира	чIири	

къусул	 ялун	 ца	 стакан	 ща-
ращисса	щинал	 бувтIуну,	 10	
минутIрайсса	 кIучI	 дурну	 ди-
тайссар.	Вай	чяйлул	гьантлун	3	
стакан	хIачIларча	хъинссар.

АнГИнА:
-	Щюлли	чяйлул	кIира	чIири	

къусул	 ялун	 ца	 стакан	щара-
щисса	щинал	бутIайссар,	 15-20	
минутIрай	 кIучI	 дурну	 дитай-

Агарда	зува	лахъи-
сса	хIаллай	телевизор	
ххал	буллай	бухьур-
ча,	зун	хIачIан	аьркин-
ссар	чяй,	щюлли	чяй	-	
хъиннура.	Мунил	теле-
экрандалул	радиация	
лагь	дайсса	дур.

ссар.	Чансса	кIукIлусса	щюлли	
чяйлий	 гьантлун	цимилагу	 ви-
лагайссар	кьакьари.

ГИПЕРТонИЯ	(лАХЪССА	
ДАВлЕнИЕ):

-	заварка	даннин	хьхьичI	щюл-
ли	чяй	вилагайссар	гъили	сса	щара-
лархъсса	щинай,	гиву	кофеин	чан	
баншиврул.	яла	шюршусса	чяйлул	
ялун	дутIайссар	щаращисса	щин,	
3	г.	чяйлуйн	бачIи	стакан	щара-
щисса	щинал	хIисаврай,	кIучI	дур-
ну	дитай	ссар	10	минутIрай.	Дук-
ра	дуркуну	махъ	гьантлун	шамил-
ла	вай	чяйлул	(чIумух	ца	стакан)	
хIачIларча,	хъинссар.

БАКI	ЦIУЦIИнАн:
-	Щюлли	 чяйлул	 ца	 чIири	

къусул	 ялун	 ца	 стакан	щара-
щисса	щинал	бутIайссар,	 15-20	
минутIрай	 дамрай	 дитайссар.	
ялун	бичайссар	суврарал	къеп-
гу.	 укунсса	 чяйлул,	 хIарчIун	
15-20	 минутIравун,	 бакI	 хъин	
бувантIиссар.

ДИЗЕнТЕРИЯ:
-	Щюлли	 чяйлул	 50	 грамм-

рал	ялун	ца	литIра	щаращи	сса	
щинал	 дутIайссар,	 дачIи	 сся-
трай	дамрай	дитайссар,	яла	ща-
ращи	дайссар	ца	 ссятрай	лагь-
сса	цIарай,	 дигьайссар.	Хьусса	
настой,	 пюрундалул	 	 банкалу-
вун	дуртIуну,	холодильникраву	
дитайссар	3	гьантлий.	Дукра	ду-
кан	дачIи	ссятрал	хьхьичI	гьант-
лун	мукьийлла	кIи-кIира	хъунна	
къуса	хIачIларча	хъинссар.

хIадур бувссар 
Т. хIаЖиевал

Объявление

В	центре	«ЧИСТый	ЗВУК»	имеется	большой	выбор	слу-
ховых	 аппаратов,	 отечественного	и	 импортного	произ-

водства.
подбор	и	настройка	слухового	аппарата	проводит	опытный	

дипломированный	специалист	Шамиль	Нурмагомедович.
Цены	на	аппараты	и	запчасти	низкие	(невысокие).	Гаранти-

руем	качества	всех	аппаратов.
С	1-го	мая	до	конца	священного	месяца	Рамадан	скидки	на	

20%.
Кому	положено	бесплатные	аппараты,	могут	вернуть	затра-

ченные	средства	по	кассовым	и	товарным	чекам	центра.	
К		нетранспортабельным	больным	специалист	может	вые-

хать	на	дом.
Расположен		Центр	по	улице	Шихсаидова	в	поликлинике	

«АРнИКА»	на	1-вом	этаже.	Спросить	Шамиля.
Работает	центр	с	9	ч.	до	17ч.,	кроме	субботы	и	воскресенья.	

Тел.	8	-	988	-	444	-	77	-	22.
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ЦIу кунасса 
революционер 

НувчIуя	ва	чаннанния	був-
сса	 инсантал	 къабикIай.	

ЦIаралгу,	 кIинтнил	 оьсса	 дя-
къилгу	щийчIав	рахIму	къабай,	
къювугу	гьарманан	цIун	дикIай,	
кIусса	 гьивугу	 кIу	шай.	Амма	
ххишала	дакъа	нигьачIаву	дусса	
иширайн	инсантал	хушрай	най	
бивкIния	махъ,	гай	мукун	нана-
врин	сававгу	диркIссар:	аьрща-
рай	чаннасса	бучIантIимур	ххув-
шаврил	цIаний.	

Шинну	 цаннил	 хъирив	 ца	
лерххун	 най	 дур.	 ЧIун	 ларгу-
кун	тамансса	задру	дакIния	бук-
кай,	хъама	битай.	Амма	жула	бу-
ттахъал	бувсса	ссахачIав	лащан	
бан	къашайсса	 гьунарду	 хъама	
къабитай.	НахIакь	къаучайхха,	
сагъминнан	дакIнийссаксса	ин-
сан	къаивчIайссар	куну.	

1904	шинал	Саэд	петербур-
гуллал	университетрал	физико-
математический	факультетравун	
увхссар.	петербурглив	дуклаки-
сса	шиннардий	ХIавинахъал	
Саэд	 хIарачат	буллай	ивкIссар	
къарциншиврува	 уккан,	 пиша	
лахьхьин,	хъунмасса	ва	мискин-
сса	кулпатраву	ивкIусса	буттал	
кIантту	бугьан.	Га	подвалдану-
ву	 яхъанай	 ивкIссар,	 чIявуну	
дарсирдайн	 лагайсса	 ивкIссар	
ччатIул	 хъисвагу	 къабувкуна.	
Ккашил	хъанай,	инжит	хъанай	
уна,	 дуланмагъ	 хьунмур	 ляхъ-
лай	 ивкIссар,	 цала	мурадрайн	
лакъавхIуну	най	ивкIссар.	

Оьруснал	 цалчинсса	 бур-
жуазно-демократический	рево-
люция	хьусса	чIумал,	Саэд	жа-
гьил	ивкIссар,	жагьилсса	студент-
ну	уна	революционергу	хьуссар.	
петербургуллал	 зузалтрал	 дя-
нив	ганал	аьнтсса	ва	ххаллилсса	
талатаврил	политический	шко-
ла	къуртал	бувссар.	1905	шинал	
январьданул	 9-нний	 –	Оьттул	
алхIат	кьини	–	га	путиловцынал	
кьюкьраву	баррикадарттай	 та-
лай	ивкIссар.	

ХIавинахъал	Саэд	оьруснал	ва	
дунияллул	культуралул	яла	язи-
ми	вакилтурал	творчество	хъин-
ну	хъирив	лавну	лахьлай	ивкIссар.	
Оьруснал	литературалул	оыт	лахь-
лай	ивкIхьурчагу,	га	иялну	милла-
трал	шяирну,	чичуну,	публицист-
ну	личIлай	ивкIссар.	Му	пикрилий	
ганал	творчество	Азербайджаннал	
Ахундовлул,	Армениянал	Налбал-
дяннул,	Къазахсттаннал	Абайл,	
татаристтаннал	тукьайл,	ухссав-
нил	Осетиянал	Коста	Хетагуров-
лул	творчество	куннассар.	

Цала	бусса	оьрмулий	ХIави-
нахъал	Саэд	Аьрасатнащал,	оьрус-
нал	халкьуннащал	цашаврил	та-
рихийсса	 ххуллия	 дагъусттан	
халкь	баччан	бан	кьаст	дуллай	
бивкIсса	буржуазиянал	миллат-
читурайн,	шовинистурайн	къар-
шину	 талай	ивкIссар.	 «Дагъус-
ттаннал	кьадар,	 	–	чивчуну	бур	
ганал	 1912	шиналва,	 –	 буцаву	
дакъа	АьрасатнацIун	бавхIуну	
буссар,	 цалчинмунил	 талихIгу	
кIилчинмунил	 талихIравур	бу-
сса…	жунма,	дагъусттан	халкьун-
нангу,	 так	 гайннащал	уссурвал-
ну,	канил	ка	дургьуну	бачинни	
личIлачIисса».	

махIаммад буттаев

ХIавинахъал Саэд увну 135 шин шаврийн

Лакрал миллатрал хъунасса арс

ХIавинахъал 
Саэдлуя дакIний 

ливчIмур 
ПАРЧРИ	

На	оьрчIсса	чIумал	жул	шяраву	
Саэд	Габиевлул	цIа	чIяруну	

зумух	ласайва.	Цува	цу	урвав	тIун	
икIайссияв.	

Халкьуннай	 	 аьтIисса,	мин-
нал	талихIрахлу	жан	дулайсса	ин-
сангу,	магьирсса	шаэргу	ивкIшиву	
кIул	хьуна	1932	шинал	лакку	маз-
рай	итабавкьусса	«инкьилабрал	
шаттирду»	тIисса	луттирая.	1926	
шинал	Саэдлул	«Лакку	чугурданул	
чIу»		аьраб	хIарпирдай	итабавкьу-
нал	цала	хьхьичIмукъуву	хъинну	ба-
гьавай	куну	бур:	«укунсса	шеърир-
дал	жангри	жулагу	буна,	жува	чий	
дакI	мяш	хъанай	занан	багьлагьаву	
хъунма	сса	зад	бур».	

Саэдлущал	хьунаакьин	хьурдай	
тIийна	икIайссияв.	

1954	 шинал	 август	 зуруй	
МахIачкъалалив	тарихрал,	мазрал	
ва	литературалул	институтрал	эл-
мийсса	сессия	тIитIин	най	бия.	Га	
сессиялийн	ттуплислия	Габиев-
луйнгу	оьвкуну	бия.	

«Дагестан»	тIисса	гостиница-
лий	га	ливксса	хьхьуну	на	ганал	уссу	
ХхутIу-АьвдурахIманнучIа	хъама-
лу	уссияв.	жу	кIиягу	Саэдлухь	ав-
рав	учин	лавгру.	Номердануву	цу-
валу	ия.	Чурххал	лахъ	акъасса	Са-
эдлуй	хъунисса	оьрусса	ссирссил-
тту	дия,	чIири	бючIан	бувну	бив-
чуну	бия.	Ганай	щюллисса	китель,	
мангъал	рирщусса	някIсса	галипай	
хIажак,	цIай-цIай	тIисса	хурумрал	
чакмарду	дия.	укун	лазилавкьусса	
арулцIаллийхъайсса	шинну	хьусса	
къужа,	жагьилнаяр	зирангну	лавай	
ивзун,	жул	хьхьичIун	увккун,	карду	
дургьуна.	жу	яхши-хаш	бувссия.	

-	Часса	ура,	уссил	арс,	щиясса	
ура?	–	цIувххуна	Саэдлул	ттухь.	

-	На	Хъусращатуссара,	 ттул	
ппухълу	личIину	ссалчIав	хьхьичIун	
бувксса	къабивкIссар,	-	учав	на.	

-	Мукун	маучара,	мукун	мауча-
ра.	Цайминнал	цала	буттал	кIану	
бахлахийни,	хъусращи	душманна-
щал	бухлаганнин	талан	бикIайсса	
бивкIссар,	-	увкуна	ганал,	къаччан	
бивкIун,	хъитгу	куну.

	На	бусав,	ахиргу,	нава	цурав.	
-	Варив	тIурча,	оьрчIнийвасса	

мютIиакъуя,	цува	авттукун,	ина	

рирщусса	кIанай	ттуй	май	дирхьун-
ни	тIун	икIайссия,	-	куну,	пиш-пиш	
тIий	цаха	ялугьлагьисса	уссил	хаси-
ятгу	ттун	кIул	дуруна.	

-	Вил	«Лакку	чугурданул	чIукIа»	
ххуй	бивзна	ура,	-	учав	на,	цайми	
гъалгъардайн	багьсса	чIумал.	

-	«Лакку	чугурданул	чIу»	уча.	
«ЧIукIа»		учайсса	тиха-шиха	арх-
ния	 цукун-бунугу	 баллалисса	
чIунийнни.	ттун	лакку	мазгу	ххуй-
ну	кIулссар,	-	куну,	тIайла	ацIан	увра	
на	Саэдлул.	

КIира	ссятрай	сессиялий	Да-
гъусттаннай	революция	хьусса	куц	
буслайгу	ивкIун,	сессия	къуртал	хьу-
кун,	кьунниялай	Саэд,	Верховный	
Советрал	залданува	увккун,	кьатIув	
хьулух	авцIуна.	Халкь	ганал	лагма	
лавгуна,	га	цIа	дурксса	чув	гьарцан-
нан	ххуйну	ккаккан	ччай	бия…	

1963	шинал,	февраль	зуруй,	дяр-
къусса	кIинттул	кьини,	чIявусса	
гьалмахтуравух	 нагу	 лавгсси-
яв	избербашрайн,	ттуплислия	
бакуйхчIин	Гъумукун	махъва-махъ	
нанисса	Саэдлул	хьхьичIун.	Фев-
ральданул	25-нний	Гъумук	ганал	
гьаттайн	чIявусса	халкь	бавтIуна.	
Гаксса	хъунасса	адамина	личIину	
хъун	хIурматрай	учлай	бакъая.	
ЧIалай	бия	ганал	душмантал	дусту-
равугу	бушиву.	Муркъилинахъал	
ХIажинаяту	тIайла	хьуну,	ганал	кьа-
дру	бумирив,	га	уттава	хьурча,	цивп-
па	литIун	хьуну	бия.	Саэдлухь	Акни-
ев	Шагьимарданнул	дакIнийхтуну	
мукун	угу-увкуна:	

-	инанияр	нава	ивкIуну	ччи-
ва,	Саэд.	

тачIав	хъамакъабитанссар	Са-
эдлул	гьалмахчу,	хьхьичIавасса	учи-
тель,	Аьвдул-Кьадир	Дандамаев-
лул	Габиев	гьаттавух	ишин	хьхьичI	

увкусса	махъру:	
-	Саэд	виричусса,	кьянкьасса	

адаминая.	1919	шинал,	Деникин-
нул	карательный	отряд	Гъумукун	
диявайсса	чIумал,	душмантурал	
вив	лавсъсса	Саэдлухь:	«ина	ши-
чча	щилла	итаакьайсса?»	-	увкукун:	
«На	ва	ттупанграх	ласайссар	ттунма	
ххуллу,	бачияра	цума	уссарув	ттул	
хьхьичI		ацIансса!»	–	куна.	

КIиккува	нагу	лавхъссия	укун-
сса	махъ:	

«Гьалмахтал!	Ва	жунна	хьусса	
хъуннасса	оьшивур	–	ваксса	хъу-
насса	лаккучу	ттинин	жула	ялату	
къалавгссар.	КьурчIишиву	цуксса	
кIунугу,	виричусса	ванал	гьаттачIа	
ша	кьянкьану	бизанну,	иттал	ккарк-
ру	мукьал	атил	къабанну:	ясрал	
кьюкьин	данссия	ларайсса	нурчIи!

Ххирасса	Саэд!	Вил	лакку	чу-
гурданий	макьан	къадурцусса,	вил	
сазрава	укъавксса	лакрал	чичу	ца-
ягу	акъассар.	Вил	оьрмунияр	дакI	
мяшсса	оьрму,	вил	бивкIунияр	дакI	
мяшсса	бивкIу	ттун	ттунма	къаччи-
ва.	Циняв	миллатирттал	талихIрал	
цIаний	паччахIнал	зулмулущал	та-
лай	бивкIсса	вил	ярагъ	жу	сситтул	
букан	къабитанну.	Совет	власть	
дишин,	партиялул	мурадру	щал-
лу	бан	букъав	къабивтсса,	душман-
найн	ккулланияр	кьутIайсса	вил	
кьалам	жу	канища	щяв	багьан	къа-
битанну.	ина	тачIав	жун	дакIния	
къауккантIиссара.	

Вин	аьрщи	нахIу	хьуннав!».	
абачара хIусайнаев 

«Ххяххабургъил» 
чани 

Дагъусттаннал	захIматкашнан,	
мукунма	цайми	кIанттурдал	

халкьуннангу,	ибрагьимлул	арс	
Саэд	Габиев	машгьур	 хьуну	ур	
«Дагъусттаннал	ххяххабаргъ»	ва	
«бусурманнал	кказит»	итабакьлай	
айивхьукун.	захIматкашнал	мурад-
ру	буручлачисса	статьяртту	ми	кка-
зитирттай	итабакьлан	бивкIун	махъ,	
халкьуннал	чулуха	Саэдлущалсса	
хIала-гьурттушиву	ххишала	хъа-
най,	га	хъинну	ххира	хъанан	ивкIун	
ур.	укун	бивкIшиву	мяйжан	буллай	
бур	гай	шиннардий	СаэдлучIан	гьан	
буллай	бивкIсса	чагъардалгу.	

КIицI	лавгсса	кказитру	ита-
бакьлакьисса	Саэдлул	адресрай	
гьан	бувсса,	ганахь	барчаллагьру	
тIутIисса	чагъарду	чIявусса	бур.	
Вайнна	ми	чагъардавасса	цаппара.	

***
Чирюртлиясса	Тажуттин	Кьа-

диевлул	Габиев	Саэдлуйн	гьан	був-
сса	чагъар.	Чагъар	гьан	бувну	бур	
1913	шинал	июльданул	16-нний.	

Лавайсса хIурматращалсса 
Саэд!

Гьарца затраяр хьхьичI, ххира-
сса дус, буттал билаятраха ина 
був сса хIат-хIисав дакъа хъин-
баларттащалсса захIматрахлу 
ва бувсса къуллугърахлу ттуяту 
дакIнийхтунусса барчаллагь кьа-
мул бува. Хъирив тавакъюри вихь, 
багьайманайн тапшур баву, ва 
ттул адресрай – Чирюртлив Та-
жуттин КьадиевлучIан – «Дагъ-
усттаннал ххяххабаргъ» кказит 
гьан булувара куну. Ттунма хъин-
ну ххирасса ва кказит чивчуния 
шихунмай – яни гьашину июньда-
лул цанния шихунмай, на му кка-
зитрах ссавур дакъа ялугьлай ура. 
Амма ттунма му цуксса хъинну 
ччай бунугу, ттигу ттухьхьун би-
риян бувар. Шикку вил кказит би-
риян хъинну захIматну бур. Цанчир-
ча, вил кказитру бахлай кIунттихь 
ххал шавривун, кIанттул хъунимин-
нал – чиновниктурал циняв зеххай. 
Цамур ххуллийх цукунчIав бириян 
тIий бакъар. Вай гьантрай укунсса 
иш хьуну бур: «Дагъусттаннал ххя-
ххабаргъ» кказитрал махъсса номер 
Щурагьун буккавривун, му ххал хьус-
са полицмейстер Пепеляевлул, бах-
лахиминнаща циняв машан лавсун, 
булун аьркинсса кIанайн биян був сса 
хавар бур.

дакIнихтунусса 
хIурматращал 

Тажуттин кьадиев 

***
Ва	чагъар	Гъумучату	Саэдлуйн	

гьан	бувну	бур	1914	шинал	мартрал	
17-нний.	

Ххирасса Саэд!
Февральданул 24-нний, вин суд 

буллалисса кьини, вил дусталсса 
жун, мукунма, ина вих хьу, бугьара-
минная, хъами-оьрчIунная тIайла 
хьуну, цинявппагу Гъази-Гъумучиял 
агьалинан хъинну захIматсса кьи-
ни хьуна. «Гьай, жул Аллагь, Саэд-
лун буллалисса суд ссайну къуртал 
шайвав?» - тIий, къазразан бувну 
циняв занай бия. Гъумукгу, Гьухъа-
ливгу кIичIирттаву, ккурчIа-чIирах, 
хIатталливсса караматчитурал 
зияратирттай, ина судраща хха-
ссал аннав тIий, Аллагьнайн дуаьр-
тту дуллай бия хъунив хьусса арам-
тал ва хъами. КIулсса куццуй, ми 
дуаьрттал кумаг къабай, амма ци-
ванссар, вин шанма барз дуснакьрал 
кьувкьушиву бавукун, вин бувсса кьян-
кьасса судрая цаннахь-цаннал бусан 
ва вих хьун ччан къабивкIунни. 

Вийн къаршиминнан судрал 
хIакъираву бавукун, шадну гьарцан-
нахь буслай, агьалинал дянив ппив 
бан хIарачат буллай, ми цайнма 
оьхIал бунни. 

Саэд Габиев

Саэдлул ппу Ибрагьин

Саэд дустуращал. ш. Баку. 1922 ш.



1326  май   2017  ш. 
ilchi@rambler.ru
ilchi.info №20 (1874)

Аманат 
Ца	аманатри	зухь,	лакрал	жагьилтал,	
Нажагь	гъурбатрай	ттун	бивкIу	булурчан,	
ттул	гъарибсса	нурчIи	ласунмур	бара,	
ДакIнин	ччи	зунттаву	кьа	къурув	дуччин.	

Хъуннех	чIалачIиний,	АхIилу	гъанний,	
ВацIилу	ххал	шайний,	Гъумук	шагьрулий,	
ялун	бивкI	зулмурду	ялтту	къявхъ	тIиний,	
Душманнащал	биян	цив	сакин	шайний…	

зунттурдая	кьаннайн	вай-гьай	щаращал
Щюлли	хьхьирийн	щинну	диян	дан	гьайний,	
ДакIнин	ххира	щюлли	хъуни	зунттурдал	
Сангардая	къарал	гьич	чан	къашайний.	

Дайлсса	мисри	турду	сагънура	дуний,	
битан	хъин	ттупангру	хъинну	гьарзаний,	
тархъан	кьянкьа	дакIру	дух	къалагайний,
барцIру	бугьай	ккаччив	ций	чан	къашайний.	

ясир	хьунай	дишай	зулмукарнал	мах,	
Гъаргъун,	оьрчI	вирттаврал	экьиличайний,	
тархъаншиврул	балай	щюллисса	гьанах	
тархъаншиву	ччинал	гюргутIи	байний.	

1904 ш. 

Духсса макьан 
Щюлли	барзунттал	ялтту	бивгьуну	лагай	лачин,	
Майдан	ардайн	агьувкун,	нагу	дакIнийн	булути…	

буттал	ххуй	багъирдаву	балай	чан	къабай	булбул,	
балайлувх,	янил	чаний,	нагу	хIала	улути…	

бургъил	къяртрай	бивхьуну,	ттуя	ссалам	бувкIукун,	
зурул	чаннащал	архIал	ттун	жаваб	гьан	дулува…	

Гъурбатрай	ина	дакIний,	на	рутIайцири	мукьал	
ХIисав	данманах	луглай,	валлагь,	къалякъинссари.	

Лакку	бизанттайцири	марххалтту	бассарчангу,	
ттул	мукьал	аьтарттащал	архIал	къабацIанссари.	

Дунияллул	аьлимтал,	бавтIун,	суал	барчангу,	
ттул	хханххиравцири	цIу	лещан	дан	къахьунссари.	

Мисриллал	пиръаьнтурал	таптарду	ххал	барчангу,	
ттувусса	азарданун	дарман	къалякъинссари.	

Ссавнийсса	ссурухIиртту	аьрщарай	ликкарчангу,	
ттул	зиялун	ларг	вирдакI	дазин	къабюхъанссари.	

КьутIпутурал	леххаврин	ссавнил	амру	хьурчангу,	
ттул	ччаврил	дяркъу	щинал	гьич	мякь	къалихханссари.	

Душманнал	дуаьривав,	къуртмал	дархIу	къурхъривав,	
Ваксса	жува	ччай	буна,	хIайранну	личIан	бувсса?	

утти,	ххуй	дус,	ттул	аьзиз,	зухIалул	чак	буваннин,	
Цал	ттигу	леххав	уча,	жува	цачIун	ба	куну.	

1905 ш. 

Аьйб мадари 
Аьйб	мадари,	ччисса	буттал	кIанттурдив,	
зучIату	на	ччяни	левххун	лавгун	тIий;	
Аьйб	мадари	зугу,	щюлли	барзунттив,	
зуяту	гъурбатрайн	на	арх	хьуну	тIий.	
Мяйжанну	на	ура	зуяту	архну,	
ДакIнин	хас	бакъасса	ухссавнил	чулий:	
Амма	дакI	ва	аькьлу	даинма	гъанну,	
зуя	аьтIий	бикIай	дяхтта	ва	хьхьунив.	
КIюрххил	лавай	ивзун,	чани	ххал	хьувкун,	
ХьхьичIра-хьхьичI	зул	сурат	ттун	чIалан	дикIай.	
ттунма	хавар	бакъа	зухух	лавгукун,	
Хъювхъу	тIий	иттату	макь	цурда	дачай.	
ялтту	бучIу	ттуя,	аьзизсса	миллат,	
зуха	дансса	даву	къадунна	лирчIри,	
Душмантал	сававрай	гъурбатрайн	агьну,	
жан	дакъа	зун	дулун	цичIав	къалирчIри.	

1906 ш. 

Цурдалусса дакI 
Щюллисса	чIапIи	къяртрайх	бишлай	бур	
буран	бияннин;
язугъсса	вирдакI	гъаргъун	гьавай	дур	
На	ятин	хьуннин…	
Оьккисса	мурчал	лавсун	лавгунни	
ттул	щюлли	чIапIи;
КIа	архну	лагайхту,	аьтIун	диркIунни	
КIа	бивкIсса	къяртри…	
ясирну	лавгукун	жагьилсса	ххира	

Душман-ссибирлив,	
КъааьтIий	ци	бави	–	навалу	бура	
КIинттул	дяхьхьунив.	

1907 ш. 

Гьалмахтурайн 
ттучIан	чагъар	бувкIунни	
Аьзиз	буттал	кIаная,	
На	ккаккан	ччи	дустурал	
Леххаврий	шаппай	оьвтIий…

Му	хавар	на	буккайхту,	
Ца	угь	бувкри	дакIнива,	
Хханхха	ччувччуну	лавгун,	
Марххалттайх	вайлул	гьансса.

Ци	бави	на,	барзунттив,	
Ци	чиви	зухь,	гьалмахтал,	
жандарм	къатIул	увгьуну,	
Ччанну	муххав	бухьувкун?	

На	цукун	кьабитави	
Гьанжиллал	муххал	ххуллу,	

Атли-буюннал	бакIрай	
ясус	къарал	бухьувкун?	

ттуща	учIан	шайссарив
Харавасса	Щурагьун,	
КIичIирттал	бакIра-бакIрах
Ккаччив	абавхъун	буна?	

Валлагь,	пIякь	чавай	ура	
буттал	кIанттул	ратI-ххяллах,	
ттунма	хавар	бакъана,	
Душман-Ссибирлив	хьунна.	

1909 ш. 

ХIатталлив 
Щюлли	хIатталлив	ттун	буркIунттив	ххал	шай	
ХьхьичIа-хьхьичIа	лаглай	бувччунал	бакIрацI.	
Мий	буркIунттаву	ттун	ца	буркIна	ккаккай:	
АьтIий	щяикIара	на	микку	гьаттацI.	

КIанийн	я	бияйхту,	ттул	кIукIлусса	дакI
ЧIявусса	хияллал	аьрарххун	гьан	дай;	
Микку	пикри	шай	ттун:	гъурбатрал	чулий	
Цуппалу,	ятинну	ав	вайлул	хьусса…	

Миллатрал	ттуй	бивхьу	яла	хъунмур	бурж	
Лакъавхъун,	ивкIуну	гьан	къаччива	ттун;	
Ажалданухь	мажал	чIачин	къахьунссар,	
Амма	бурж	лакъавхъун	гьан	къаччива	ттун.	

Гьари	чувнал	къатта	махъва-махъ	гьаври,	
Мискин,	паччахI,	авдан	гьантIиссар	гивун…	
Амма	бурж	къалавхъна	гьан	къаччива	ттун.	

ХIаВинаХъаЛ саЭд
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Жула  тарих-таварихрава

XIX ттуршукулийсса лакрал щархъал 
кулпатирттал сияхIру 
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1 зирал	Магомед	оглы
Сыновья	его:	
Магомед
Юнус
женщин			2

60

32
16

2 ильяс	Джабраил	
оглы
брат	его	Юсуп
женщин			2

13
10

3 Гамзат	Омар-бута	
оглы
Сын	его	Цахой
Внук	его	Джабраил	
Цахой	оглы
женщин			5

63

32
7

4 Абдулла	
Абдул-Кадыр	оглы
женщин			3

30 кузнец

5 Гадис	закария	оглы
женщин			1

33 лудильщик
знает	русский	
яз.

6 исмаил	Магомед	
оглы
Сыновья	его:	Гаджи
Магомед-Амин
женщин			3

50

10
8

7 ясупи	Омар	оглы
Сыновья	его:	Омар
Джалал
Магомед
Юнус
Дамадан
женщин			3

45
17
12
9
4
1

торговец
Грамотен	на	
арабск.	яз.	

8 Гаджиясулов	Салих	
оглы
женгщин			1

20

9 Мама	Султан-Магад	
оглы
Сыновья	его:	
Абдул-Меджид
Дилла
женщин			2

36

8
5

кузнец

Посемейный список селения Буртни

10 Магомед	Магомеда	
оглы
брат	его	Саид
женщин			1

13

10

11 Абдул-Муталиб	
Дамадан	оглы
женщин			2

17 Грамотен	на	
арабск.	яз.

12 Махмуд	Цахой	оглы
Сыновья	его:	Цахой
Магомед
Омар
женщин			1

50
23
18
10

13 Магомед	Цахой	оглы
Сыновья	его:	яса
Сулейман
Гасан-Али
Магомед
женщин			3

70
15
13
10
1

14 Гази	Магомед	оглы
женщин			2

29

15 Султан-Магад	Цахой	
оглы
Сыновья	его:	
Магомед-Гази
Магомед
Магомедай
женщин			4	

60

35
25
22

кузнец

16 Нугай	Гаджи	
Сын	его	Гази
женщин			3

80
2

17 Али	ибрагим	оглы
Сыновья	его:	
Абдулла
Алил
Магомед
ирбагина
женщин			1

65

18
14
11
6

		лудильщик

Грамотен	на	
арабск.	яз.

18 Магомед	Гаджи	оглы
Сыновья	его:	
Абдурахим
Муса
женщин			2

70

20
15

19 Мусалов	ибрагим	
оглы
Сын	его	
Гази-Магомед
женщин			2

63

16

20 Малла	бута	Магомед-
Мирза	оглы
женщин			3

73

21 Магад-бута	Юсуп	
оглы
Сыновья	его:	Юсуп
Магомед
женщин			1

45

13
8

22 Магомед	Юсуп	оглы
Сын	его	Касум
женщин			2

50
7

кузнец

23 Магомед-Али	Магад	
оглы
Сыновья	его:	Мамати
Али-Омар
женщин			3

62

31
10

лудильщик
знает	русск.	
яз.

24 Абдул-Манап	
Курбан-Магомед	
оглы
женщин			2

5

25 Гусейн	
Гаджи-Магомед	оглы
женщин			6

9

26 закарья	Магомед	
оглы
Сыновья	его:	
ибрагим
билал
женщин			5

70

35
23

лудильщик
знает	русск.	
яз.

27 Магомед	ибрагим	
оглы
брат	его	Шафиулла

33

23

28 Гази	Магомед	оглы
Сын	его	яхья

31
8

Лошадей	–	21,	ишаков	–	19,	рогатого	скота	–	131,	ба-
ранов	–	218,	пахотных	полей	на	580	саб	засева	или	29	
дес.,	покосов	на	721	вьюк.	или	24	дес.	2100	кв.	саженей,	
пастбищных	гор	на	15	баранов	или	40	дес.	1920	кв.	са-
женей.	

Каждый	дым	отбывает	в	год	государственной	подати	
по	1	руб.,		общего	по	краю,	или	государственного	зем-
ского	сбора	–	по	45	копеек,	частного	или	губернского	
земского	сбора	-	по	15	коп.	

посемейный	список	составили	 	 	поверенные	 	сел.	
буртни	Гамзат	Омар	бута	олы,	Султан	Магад	Цахой	
оглы,	сельский	кадий	Омар	Абдурахман	оглы	и	стар-
шина	этого	селения	Магомед	Юсуп		оглы.

Поверял оный Мугарский  наиб, штабс капитан ми-
лиции Ибрагим Алиев

С подлинным верно.
И. д. начальника Казикумухского округа, 
Капитан (подпись)
Сверял 
И.д. делопроизводителя, поручик (подпись)
	
Все	жители	селения	буртни	по	национальности	кази-

кумухцы,	по	вероисповеданию	сунниты,	по	сословию	
крестьяне-собственники

Спорт

Аьрасатнал	футболда-
нул	премьер-лигалул	

махъра-махъсса	 турданул	
тIуркIулуву	 «Анжи»	 чил	
майданнив	дух	хьунни	Мо-
скавуллал	ЦСКА-лияр.

Армейцытуращал	бюв-
хъунни	жулла	командалул	
къапулувун	 4	 гол	бакьин.	
утти	ЦСКА	кьянкьану	дур	
таблицалул	2-мур	ххуттай	
ва	мунихь	ихтияр	дур	хъи-
ривмур	 сезондалий	ччал-
ли	дуккин	Чемпионтурал	
лигалуву.

«Анжи»	 дух	 хьурча-
гу,	 хъиривмур	сезондалий	

Спортсментурал	дурхху-
ну	дур	Аьрасатнал	чем-

пионатрайнсса	48	путевка,	
миннувух	33	хьуну	дур	Дагъ-
усттаннал	лачIунбуккултран.	
Миннавух	бур	ухссавнил	
АьсатIиннал	 ва	 Чачан-
нал	Республикалул	 спор-
тсменталгу.	 Аланиянал	
лачIунбуккултрал	 ларсун	
дур	ца	арцул	медаль	ва	мукь-
ра	чарвитулсса,	Чачаннал	
лачIунбуккултрал	 тIурча,	
ца	–	арцул	ва	ца	чарвитул	
медаллу.	

«Д усшиву	 –	 Ккав-
кказуллансса	да-

кьаву»	 тIисса	 лачIун	 бу-
ккаврил	Щалагу	 Аьра-
сатнал	тIиртIусса	турнир	
хьунни	Хасавюртлив.

Гикку	гьуртту	хьунни	7	
билаятрал	лачIунбуккулт.	
Му	 турнирданий	 гьур-
тту	 хьун	 Хасавюртлив	
увкIун	 ия	 200	жагьилсса	
лачIунукку.	

Ххув	хьунни	узбакIнал	
команда,	миннал	команда-
луву	цалчинми	кIанттурду	
бувгьунни	 Русттамбек	
жураевлул	 (50	 кило),	

Махъра-махъсса мачт – 
лапра хьхьарану Дагъусттаннал лачIунбуккулт 

ххув хьунни

Хасавюртлив	хьунни	лачIун	буккаврил	Ухссавнил	
Ккавкказуллал	чемпионат.	ХIамид	ХIамидовлул	

цIанийсса	Спортрал	къатраву	хьусса	турнирданий	гьуртту	
хьуссар	сайки	300	лачIунукку.	

СКФО-рал	 чемпи-
онатрай	 цалла	 чурххал	
кIушивурттай	 чемпион-
тал	 хьуну	 бур	 МахIач-
къалалиятусса	 Шамил	
ХIусайнов	(61	кило),	Мур-
шид	МутIалимов	(65	кило),	
ХIажи	Набиев	 (74	кило),	
Аьлихан	жабраилов	 (86	
кило), 	 МахIаммадхан	
МахIаммадов	 (97	 кило)	
ва	МахIаммадхIажи	Ну-
расулов	 (125	кило).	Хаса-
вюртлиясса	Муслим	Сяъ-
дуллаев	 (57	кило)	 ва	Му-
рад	КIурамахIаммадов	(70	
кило).	

«Дусшиву – 
Ккавкказуллансса дакьаву» 

Гуломжон	 Аьбдуллаев-
лул	 (55	 кило),	 Аьппас	
РахIмановлул	(60	кило)	ва	
ибрагьим	илхомжоновлул	
(96	кило).	Цамургу	мусил	
медаль	ларсунни	украин-
нахлу	уклай	ивкIсса	дагъ-
усттанлув	 Адлан	 бата-
евлул	 (74	 кило).	турнир-
данул	 заллухъруннава-
ту	 цалчинми	 кIанттурду	
бувгьунни	Азнаур	тава-
евлул	 (66	 кило),	 Амин	
Агалхановлул	(84	кило)	ва	
АхIмад	АлбекхIажиевлул	
(120	кило).	

хIадур бувссар 
хIасан аьдиловлул

личIлачIиссар	Аьрасат-
нал	футболданул	премьер-
лигалуву.
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Жижара

аьбдуЛЛуЛ душ 
суЛтанаХIмадоВа 

шамаЛай 

Вай	 гьантрай	аьпалул	 хьун-
ни	 иминсса	 хасиятрал	 заллу,	
хIакьсса	педагог,	яхI-къириятрал	
бувцIусса , 	 к IулначIа 	 цил	
хIурмат	лавайсса,	хъунмур	оьр-
му	школардай	 дарсру	 дихьлай	
хIурматрай	 гьан	бувсса	 хъами-
тайпа,	тIагьиров	Аьбдуллул	ва	
Щагьрубанил	 кулпатраву	 був-
сса	 душ	СултанахIмадова	Ша-
малай.	

Шамалай	 бувну	 бур	 1933	
шинал	Гьанжилив.	1951-ку	ши-
нал	дянивмур	даражалул	шко-
лагу	къуртал	бувну,	бувххун	бур	
дук	лан	Дагъусттаннал	 хъаннил	
институтравун.	институт	къур-

ДакIнийхтунусса	 кьурчIишивугу	 кIидачIлай,	жижара	буллай	
буру	уссурваврахь,	ссурваврахь,	цинявппагу	гъан-маччанахь,	

ИБРАГьИннУл	АРС	МЯнДИЕВ	МАХIАММАД-САнИ	
жуятува	личIи	шаврийн	бувну.

Цал	гьав	нурданул	дуцIиннав,	алжаннул	ххари	аннав,	махънал		
оьрмурдай	барачат	бишиннав.

цIусса миналийсса ЧIурттащиял жямат

шагьнаВазЛуЛ 
арс ЩиЛЛаеВ 

КазбеК

Оьрмулул	 50	шинаву	 аьпа-
лухьхьун	 лавгунни	Вихьуллал	
шяравасса	Шагьнавазлул	 арс	
Щиллаев	Казбек.

увну	 ур	 Казбек	 1967	 ши-
нал.	Школа	къуртал	бувну	махъ	
бувккуну	бур	Механикалул	тех-
никум,	 яла	 Вологда	 шагьру-
лий	къуртал	бувну	бур	юриди-
ческий	 академия.	 зий	 ивкIун	
ур		Вологодскаллал	идарарттай	
юрист-консультантну.	Чув		зур-
чагу,	Казбеклул	ккаккан	бувссар	
цува	грамотнайсса,	даву	кIанийн	
дагьан	 дурну	 дайсса,	 лагма-
ялттунащал	хIал	бавкьусса,	дакI-
аьмал	хъинсса,	яхI-къирият	ду-
сса	инсан	ушиву.

ХIайп,	 лавгунни	 оьрмулул	
аргъираву,	 махъмигу	 аьсив-

ну	 кьабивтун.	Щукрулий	 бур	
так,	архсса	Карелиянава	лавсун	
бувкIун,	цала	ватандалий	уччин	
бюхъаврийн.

Казбек	аьпалул	шаврил	хъун-
насса	кьурчIишивугу	кIидачIлай,	
жижара	 буллай	 буру	 ниттихь,	
буттахь,	 уссурваврахь,	 ссурвав-
рахь,	арснахь,	душнихь,	кулпат-
рахь	 ва	 махъсса	 цинявппагу	
гъан-маччанахь.

Цал	гьав	нурданул	дуцIиннав,	
рухI	бигьаний	дишиннав.		Махъ-
нал	оьрмурдай	барачат	бишин-
нав.	Амин.

Чаннасса ссавния  
къув-аьс увкунни,

Хар-хавар бакъасса
 буран бивщунни,

Зунттул хъархъалаксса,
 ккаккиялунсса, 

Аслансса, иминсса, 
хIакьсса лаккучу

Лавмартсса цIуцIаврил 
кьакьан увунни.

Цан хьхьара дав, Казбек,
 Къютихъал пахруй,

Вихьуллал ссурулу ца
 яргмур цIукуй, 

Вила нитти-буттал дакI 
цан гъагъан дав,

Вихьуллал вирттаврал 
яхI цан лахIан бав.

Лакрал миллатрачIан 
оькьини дуркIни,

ХьхьичIа-хьхьичI нанима 
инаяв, Казбек, 

Ххючухъал МахIаммад 
вищал архIал най, 

Пахрулий пиш-пиш тIий, 
вих-я ургайсса.

вихьуллал жямат

тал	 бувкун,	 1953	шинал	 гьан	
бувну	 бур	Ккуллал	 районда-
лийн,	Къяннал	школалийн,	гео-
графиялул	дарсру	дихьлан.	Му	
школалий	 зий	 кIира	шин	дур-
ну	махъ	бувкIссар	зун	Ккуллал	
дянивмур	 даражалул	школа-
лийн.	Муния	махъ	Шамалай	зун	
бивкIссар	цила	буттал	шяраву,	
ЧIяйннал	дянивмур	даражалул	
школалий.	

1968	 шинал	 мунин	 цила	
кулпатращал	 бизан	 багьссар	
МахIачкъалалив.	Мура	шинал	
бувхссар	зун	тарбиячину	музы-
калул	училищалийн.	Микку	зий	
лахъи	къалавгун,	лавгссар	Аль-
буриккантливсса	 20-мур	шко-
лалийн,	 гайра	цинна	 ххирасса	
дарсру	 дихьлан.	пенсиялийн	
букканнин	 зийгу	 бивкIссар	му	
школалий.	 Ларайсса	 ккакки-
ярттахлу	 ванил	 хIалал	дурссар	
чIярусса	 хIурматрал	 грамотар-
тту,	ларайсса	бахшишру.	

Цила	лас	АхIмадищал,	 хъу-
нигу	бувну,	оьрмулул	ххуллийн	
бивчуссар	 кIива	 душ	 ва	шама	
арс.	

Шамалай	 аьпалул	 шав-
рил	 хъуннасса	 кьурчIишивугу	
кIидачIлай,	 дакIнийхтунусса	
жижара	буллай	буру	ванил	ар-
сурваврахь,	душваврахь,	миннал	
оьрчIахь	ва	махъсса	цинявппа-
гу	гъан-маччанахь.	РухI	алжан-
нул	ххари	даннав,	гьав	нурданул	
дуцIиннав.	

ЧIяйннал жямат 

И.	САИДоВА

зайнаб	идрисова,	цила	дар-
диращал,	 къумасса	 дакIнищал	
шаппа	 щякъабивкIун,	 занай	
бур	арснал	бакIрачIан	бувкIсса	
кьадардания	дуклаки	оьрчIахь	
ва	 студентътурахь	 буслай.	Ва-
нил	мурад		бур		жагьилтуравун	
укунсса	иширттал		вас-ццах	бу-
танссар,	бурувччуну	бикIанссар,	
цийхра	дурксса	кьини	цаймигу	
ниттихъайх	 дуккан	 къаритан-
ссар	тIисса.		

2015	шинал	июнь	 зурул	 25-
нний,	 зумадугьавал	 барз	 дахь-
ва	 байбивхьусса	 гьантрай,	 ва-
нил	арс	МахIаммадрасул	лавгун	
ур	шавату.	Ниттийнгу	оьвкуну	
бур,	дуснал	ппу	ивкIуну,	зунтта-
вун	жижара	буван	най	ура	куну.	
Ниттин	 аьркин	бакъасса	 ххул-
лу	арснал	язи	бугьанссар	тIисса	
цукунчIавсса	щак	 багьлайвагу	
къабивкIун	бур.	Шанма	 гьант-
лува	МахIаммадрасуллул	 оьв-
куну	бур	ниттилссийн,	ца-кIива	
гьантлува	учIансса	буси	ниттихь	
тIий.	 зайнаб	 бивкIун	 бур	 арс-
нахь,	хъамаллурачIа	гьарза	хъа-

Арснал бакIрачIан бувкIсса кьадар
ДР-лул	Печатьрал	 ва	информациялул	министерствалул	 ва-

килтурал	«Молодежь	Дагестана»	кказитрал	редакциялий	дунни	
ИГИл-данувун	(Аьрасатнаву	къадагъа	дирхьусса)		агьсса	цила	ца	
акъа-акъасса	арснал	бакIрачIан	бувкIмуния	бусан	бувкIсса		Зай-
наб	Идрисоващалсса	хьунабакьаву.	

най	къахъинссар,	анаварну	ша-
вай	зана	хьу	тIий.	Мукьилчинсса	
кьини	зайнаблун	кIул	хьуну	бур	
цилва	ссурахъил	загьидатлул	ар-
сгу	шавай	къаувкIшиву.	зайнаб	
тIурчан,	 бивкIун	бур	загьидат	
паракьат	буллай,	МахIаммадгу	
цила	арснащал	зунттавун	лавг-
хьунссар,	пикри	мабара,	архIал	
бучIанссарча	 	 тIий.	ЦукунчIав	
цила	арс	 вацIлувун	ягу	бяйкьу	
ххуллийх	 гьанссар	 тIисса	 пик-
ри	зайнаблул	бакIравун	бухлай	
къабивкIун	бур.	

Махъ-махъ	 зайнаблун	 кIул	
хьуну	бур	цила	арснал	загранпа-
спортгу	лавсун	бивкIшиву.	

урчIва	 	 гьантлува	загьидат-
лул	 арснал	 оьвкуну	 бур,	 цува	
МахIаммадрасуллущал	турция-
наву	Кьуран			лахьхьин	лавгшиву,	
ва	чIал	къавхьуну	махъунмай	зана	
хьун	дакIний	бушиву	буслай.	зай-
наблун	ва	ванил	ссурахъулссин	
ялагу	цукунчIав	бакIравун	къа-
бухлай	бивкIун	бур		арсру,	иракь-
навун	лавгун,	 зана	къахьунссар	
тIисса	оьсса	пикри.	

якьама	 хъанайнма,	 бус-
лай	 бия	 зайнаб	 цуксса	 пара-

кьатсса,	 	 цинявннащал	 ав-
кьусса	 ивкIссарив	цила	 оьрчI.	
ЧIивиний,	спортрал	секциялийн	
занази	уллалисса	чIумалгума,	ва	
ивкIун	 ур,	 ца-кIийлагу	 лавгун,	
яла	къазанай.	Ниттиуссил	дяъви	
бувкун,	винна	оьрмулуву	лачIун	
уккаву	 дучIи	 лякъинтIиссар,	
заназу	 тIий,	МахIаммадрасул	
ивкIун	ур	на	тачIав	щищалчIав	
къаиллантIиссара,	 гьарзат	 па-
ракьатну,	 маслихIатрай	 барт-
бигьлантIиссара	тIий.	укун	ав-
кьуну	яхьунсса	хияллу	бусса		арс	
дяъвилул	цIаравун	Мосуллайн	
агьанссар	тIисса	пикри	щин	ба-
гьанссия	тIий,	аьсив	хъанай	бия	
зайнаб.

туркнава	кIиягу	оьрчI	 гьан	
увну	ур	иракьнал	Мосул	тIисса,	
дяъвилул	 ишру	нанисса	шагь-
рулийн.	 тихун	 бивну	 махъ	
вайннащалсса	 дахIаву	 къур-
тал	хьуну	дур.	КIива	зурува	за-
гьидатлул	 арснал	 баян	 бувну	
бур	МахIаммадрасул,	 ттуплил	
цIалцIи	щуну,	ивкIушиву.	

Махъва-махъ	МахIаммад-
расуллул	ниттийн	оьвкуну	бур,	
жухьхьун	буллусса	махъ	бацIан	
къабунни,	жу	 вихшала	 дишин	
бувну,	шихун	 бувцунну	 тIий.	
зай	наб	 бивкIун	 бур	 арснахь	
лихъу,	 леххаву	рутлай,	 	махъу-
най	нану	 тIий.	Арс	ивкIун	 ур,	
дадай,	мукунсса	ихтилатру	ма-
булларда,	 къабучIиссар	мукун	
тIун,	жул	хъирив	бивзсса	инсан-
тал	бур	шикку	тIий.		

«КъакIулли	вайннахь	ци	бус-
лай	хъяврин	буллай	бивкIссарив,	
хаварвагу	бакъа,	ца	лахIзалул	дя-
нив	арс	ттуя	личIи	унни!»	тIий	
дур	нину.	

Ваналва	хъирив	кIива	зурува-
ту	баян	бувну	бур	ссурахъилма	
арс	МахIаммадгу	ивкIушиву.	

зайнаблул,	 цинма	 цуксса	
захIматну	 бунугу,	 ва	 хьунаба-
кьаврийн	 бучIаврил	 мурадгу	
бия	оьрчIру	ва	нину-ппу	укунсса	
иширттая	бурувччуну	бикIаву,	
цукунчIав	щийнчIав	 вихшала	
къадишаву.

Агьамсса  ихтилат

Вайннул	мурад	бия	кIирагу	
идаралул	 зузалт	уиС-рал	объ-
ектирдай	 цIу	 лещан	 даврил	
шартIирдащал	кIул	баву.	Микку	
идаралул	зузалтрал	ккаккан	бун-
ни	изоляторданул	хIаммамраву	
ва	янна	шюшайсса	кIанттурдай	
цIу	лачIурча,	ци	зун,	цукун	за-
накьулу	 хъанан	 аьркинссарив	

ЦIу лещан дан вардиш хъанай
МахIачкъалалив	УФСИн-лул	1-мур	 силистталул	изолятор-

дануву	(СИЗо-1)	хьунни	ва	идаралул	цIарая	мюхчан	бай-
сса	къуллугърал	цIу	лещан	дайсса	кIанттул	частирдащал	ва	цIу	
лещан	дайсса	ПСЧ-13	командалущал	цачIусса	лахьхьинбавур	тту	
(учения).

ва	 нигьачIаву	 дусса	 тагьарда-
нуща	 инсантал	 цукун	 ххассал	
бантIиссарив.	1-мур	силистталул	
изоляторданул	дежурный	смена-
лул	ва	дучIан	дурсса	пСЧ-13	цIу	
лещан	дай	кьюкьрал	буккан	бун-
ни	«цIу	ларчIсса»	хIаммамрава	
ва	 янна	шюшай	 кIанттурдава	
шикку	 зузими,	 бунни	медици-

налул	 кумаг	 зарал	 бивминнан	
ва	 лявкъунни	цIу	 лещан	данс-
са	чаран.	

укунсса	 лахьхьинбавурттал	
вардиш	 буллай	 бур	 изолятор-
данул	 зузалт	цIу	лещан	дайсса	
подразделениярттащал	 архIал	
мугьлат	 бакъа	 цIу	 ларчIсса	
кIанттурдая	 инсантал	 буккан	
бан.	

-	Лахьхьинбавурттал	мурад	
щаллу	хьунни.	идаралул	дежур-
ный	сменалул	 зузалтрал	ва	цIу	
лещан	дай	командарттал	ккак-
кан	бунни	цала	бюхъу-бажар	ва	
пишакаршиврул	даража.	Мин-
наща	 бювхъунни,	 инструкци-
ялий	 ккаккан	 бувсса	 куццуй,	
цаннацIун	 ца	 бавкьуну,	 ана-
варсса	 мутталий,	 инсанталгу	
нигьачIаву	дусса	кIаная	буккан	
бувну,	цIу	лещан	дан,	-	тIий	ур		
уФСиН-лул	пожарный	охрана-
лул	инспекциялул	хъунама,	ви-
валлил	службалул	подполковник	
жаруллагь	Шагьмарданов.	

дагъусттаннал уФсин-лул 
пресс-служба 

хIадур бувссар 
а. аьбдуллаевал 
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Хъярч-махсаралул ккурчIа

«акул-аьлил хаварду» тIисса 
м.-х. Пашаевлул луттирава

https://vk.com/ilchi_info
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Ниттил	 мазрайсса	
ссайгъат-ссалам	

хIисаврай,	«илчи»	кказит	
ликлай	 бикIан	 аьркин-
ссар	гьарцагу	лаккучунал	

къушлий,	 ккалай	 унугу,	
акъанугу!

Лаккучунал	код	цаву-
ва	буссар	тIисса	гьар-

цагу	инсан	буржлув	ссар	

Подписка - 2017

Бахил ХIажи 
ххарил ивкIусса 

куц

Ца	чIумал	Акул-Аьли	ца	ба-
хил	 тIисса	 аваданчуначIа	

ичIува	ивкIун	ур.	Мунал	хIаллил	
дайсса	 диркIун	 дур,	 чIаллил	
дайсса	 диркIун	 дур,	 ризкьи-
лулсса	байсса	бивкIун	бур,	амма	
цачIатува	къалихъан,	шиннар-
дий	мунан	бахилнал	багьайсса	
ужра	къабуллай	ивкIун	ур.	Акул-
Аьлигу,	бан-битан	бакъа,	муная-
ту	хъинну	къуману	ивкIун	ур.	

Ца	 заманнаву	 аваданчунан	
хIажлийн	гьан	дакIнийн	багьну	
бур.	Му	 ачлан	ивкIукун,	 къат-
лулссаннал	увкуну	бур	мунахь,	
мудан	жуйн	эц	икIлай	урча,	 та	
вила	къазахъ,	дагьаймургу	дул-
луну,	цала	ххуллийх	тIайла	укки	
куну.	бахилналгу,	Акул-Аьлихь	
ницIайх	 бувксса	мазгу	 бувсун,	
увкуну	бур:	

-	На	хIажлия	учIаннин	ина,	
ттул	даврилссагу	бувну,	ризкьи-
лулссагу	 бувну,	 уттигу	 ттучIа	
ацIу,	 хIажлияту	на	вин	хъинсса	
ссайгъатгу	 ласунна,	 вищал	да-
гьайсса	хIисавгу	ккакканна.	ина	
га	ттул	кIяла	чахагу	личIисса	ая-
кьа	дува,	-	куну.	

яла	Акул-Аьлилгу	увкуну	бур	
мунахь:	

-	ина	тихва	личIарчан,	щил	
ласунтIиссар	 ссайгъатгу,	 тту-
щалсса	шиннардил	хIисавгу	щил	
ккаккантIиссар?	

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

бахилналгу,	 Акул-Аьлил	
увкусса	махъ	цанма	хъинну	бюв-
ххун	 бунува,	 аьрххилийн	 ув-
ксса	чIумал	аварашиву	къадан-
на	куну,	цалсса	вичIилул	чIарах	
гьан	бувну,	цала	хIажлийн	лав-
гун	ур.	

Шин	ларгун	махъ	яла	бувккун	
бур	хавар,	хIажийтал	шаппай	най	
бусса	бур	тIий.	Акул-Аьлигу	лав-
гун	ур	цала	хIажинал	хьунийн.	
Му	ххал	хьувкун,	бахил	ХIажий	
хъинну	ххари	хьуну	ур.	

ЦIувххуну	бур:	
-	Къатлувуми	цIуллуну	бурив,	

шяраву	ци	хаварду	бур?	
-	Шяравугу	личIисса	хаварду	

бакъари,	-	куну	бур	Акул-Аьлилгу,		
так	жула	гужа	бивкIунни.	

-	Варч,	бивчIан	гужлун	цив-

хьуна?	
-	КIяла	чу	 бивкIуну,	мунил	

ттаркI	 кьакьарттух	 лирчIун,	
бивкIунни.	

- 	 Варч, 	 кIяла	 чу	 цукун	
бивкIур?	–	куну,	ццаххандарал	
хьуну	ур	бахил.	

- 	 Цукун 	 бивч Iайссар?	
ХIавтIлин	буркIунттив	 ххилай,	
вирсса	дурцун	бивкIунни,	-	куну	
бур	Акул-Аьлилгу.	

-	 Варч,	 цу	 ивкIунуя	 кIяла	
чай	 хIавтIлил	 буркIунтту	 ххи-
лайсса?	

-	Ва	шамулку	барзри	вила	ххи-
расса	кулпат	гилунмай	лавгун.	

-	Варч,	ганин	ци	ливккуна?	–	
цIувххуну	бур	бахил	ХIажинал,	
хIалданиягу	лаглай.	

-	 бярав	 оьвкьун,	 арснал	
нурчIи	ялун	дуркIун,	ццаххан-
дарал	диркIунни.	

-	Ххишала	зума	маахъара,	Ак-
куй!	–	куну,	ливтIунах	алхIангу	
бувккуну,	ХIажий	цала	ичIунай	
авчуну	ур.	

зума	щарнив	 хIажийтурал	
хьунийн	 бувксса	 халкьуннаву	
бахил	ХIажинан	ххал	хьуну	дур	
цала	щарсса,	арс,	кIяла	чу,	гъан-
ми	–	циняв	цала	хьхьичIун	бувк-
кун.	Му	сурат	ккаккайхту,	 тти-
нинтунин	къумашивуртту	 бав-
ну	 къаивкIусса	бахил	ХIажий	
ивчIайкун	ххарил	ивкIуну	ур.	

яла	чайва	тIар	Акул-Аьлил:	
- 	 инсантал	 цIуцIаврил	

ливтIусса	бавссия,	ахьния	багь-
ну	 ливтIусса	 бавссия,	 чища	
ливтIусса	бавссия,	 амма	ххари-
шиврул	ливтIусса	къабавссия,	 -	

буруччин,	ябан	ла	кку	кка-
зит,	лакку	мазралгу,	лак-
ку	 	багьу-бизулулгу	ялун	
бучIантIимур	 якьамасса	
хьуну	къалякъиншиврул!

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!

Сократ
(469	-	399	шш.	жулла	эра	

дучIан	хьхьичI)

***
Аваданшиврул ва цIаних-

шиврул ххишала хьун къадай-
ссар инсаннал къирият. 

 
***

Янна лаххавриву дуру чча 
исвагьишиву, амма чIюлу ма-
хъанарда.

***
Инсаннан цалва базур-

ду (организм) цанма кунма 
ххуйну цаягу хIакиннан чIалан 
къабикIайссар. 

***
Агарда кусса махъ кьутIлай 

бакъахьурча, къакьутIайссар 
рирщусса ттархьгу. 

***
Къашайссар чурх хъин бан, 

дакI хъин къадурнура. 

***
ТIабиаьтрал жунма буллу-

ну бур кIива ягу, кIира вичIигу, 
амма маз ца бакъа буллуну 
бакъар, жува, гъалгъа чан був-
ну, ябитавугу, вичIи дишавугу 
ххишалану даваншиврул. 

***
Ттун кIулли ттунма 

цичIав къакIулшиву. 

***
На дукра дукара яхъанан-

шиврул, цайми инсантал 
тIурча, яхъанай бур дукра ка-
наншиврул. 

Дунияллул 
аькьилтурал 
калимарттава

***

Объявление 
Сухая	 чистка	 и	 рестав-

рация	 пуховых	 поду-
шек.	Забираем	и	доставляем	
бесплатно,	за	качество	отве-
чаем.	

г.	Махачкала,	
тел:	8989-869-77-11.	


