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Ва номерданий

2
лаж.

Апрель зурул 4-нний  Новостройрай 
ялапар хъанахъисса ТIюхчардал шя-

раваллил агьали чIаравсса федерал ххуллу 
бахIин бувккун бия. Вай инсантурал хху-
ллу бахIин буккаврил сававгу хьунни, ччя-
ччяни ва хъунмасса хIаллай чани лешлай, 
азурда хъанай бушиву. Полициялул зузалт 
бувкIун махъ инсантурал ххуллу тархъан 
бунни. Дагъусттаннал прокуратуралулгу 
махъ  буллунни агьалинал чулухасса аьр-
зардал хъирив лаяву дан. 

И. СаИДоВа

Ва	акция	хьуну	махъ	ДР-лул	Халкьун-
нал	мажлисрал	депутат	Амирхан	Амир-
ханов	 хьунаавкьунни	ДР-лул	 аьрщарал	
ва	имуществалул	иширттал	министр	ека-
терина	толстиковащал.	микку	 гьуртту	
хьунни	ЦIуссалакрал	 райондалул	 кая-
лувчиталгу.	толстиковал	махъ	буллунни	
анаварсса	мутталий	ЦIуссалакрал	район-
далийсса	электросетру	«Дагэнерго»	ком-
паниялухьхьун	дулун.	

Депутатнал	мукунма	бувчIин	бунни	
цIанасса	 чIумал	Новостройрайсса	 ци-
нярда	 электросетру	Дагъусттан	Респу-

ЦIаннай къаличIланшиврул

бликалул	Аьрщарал	 ва	 имуществалул	
иширттал	министерствалул	 балансрай	
душиву.	

-	Вай	электросетру	«Дагэнерго»	ком-

паниялул	 балансрайн	 лахъан	 дарчан,	
чани	 лещаврил	 масъала	 сайки	 дузал		
хьунтIиссар,	-	бувчIин	буллай	ур		Амир-
хан	Амирханов.

Апрельданул 4-нний ДР-лул БакI-
чинал кIанайма Владимир Васи-

льев аэропортрай хьунаавкьунни аьра-
сатнал цачIундур командалувусса Да-
гъусттаннал лачIунбуккултращал. Ми 
шаппай зана хьуну бур Европанал чем-
пионатрайн хIадур хъанай бивкIсса Со-
чилия. 

	 сбордайн	 гьаннин	 республикалул	
лачIунбуккулт	 болгариянавун	 лавгун	
бивкIссар,	дунияллул	халкьуннал	дянивс-
са	турнирданий	гьуртту	хьун,	тиккугу	ме-
даллу	ларсъссар.

Владимир	Васильевлул	 барча	 кун-
ни	 спортсментурахь	 махъсса	 турнир-
дай	ларсъсса	наградартту	ва	чIа	кунни	
европанал	чемпионатрай	 хьхьичIунсса	
кIанттурду.	

-	зу	тамансса	наградартту	ларсун	дур	
уттинин,	на	дакI	дарцIуну	ура	уттигу	зу	
лайкьсса	 кIанттурду	 бугьаншиврий»,	 -	
увкунни	В.	Васильевлул.

мунал	мукунма	бувсунни	чIал	дакъа	
жучIара	хьунтIисса	европанал	чемпио-
натрал	ва	микку	жулва	лачIунбуккултрал	
хьхьичIунсса	кIанттурду	бугьаврил	жул-
ла	республикалун	ляличIину	 хъуннасса	

Республикалул бакIчи хьунаавкьунни 
Дагъусттаннал лачIунбуккултращал

мяъна	душиву.
ЛачIун	 буккаврил	 Дагъусттаннал	

цачIундур	командалул	капитан,	Олимпий	
чемпион	Аьвдурашид	махIаммадовлул	

Васильевлухь	барчаллагь	кунни,	бусрав-
рай	кьамулгу	бувну,	тIайлабацIуртту	чIа	
учаврихлу.

ХIадур бувссар ХI. аьдиловлул

Миллатирттал мазурдил хIакъиравусса 
закондалул проект хIадур дуллай бур

ЕВРоПаНал 
чЕМПИоНаТ РайНССа 

БИлЕТИРТТал 
хIакъИРаВу

ДР-лул	Физкультуралул	ва	спор-
трал	министерствалул	бусаврийн	був-
ну,	 2018	шинал	европанал	чемпио-
натрайнсса	билетру	бахлантIий	бур	
апрельданул	 цалчинми	 гьантрай-
ва	 электрон	 журалийгу,	 канища-
канихьхьунгу.	 Электрон	 журалий	
билетру	 бахлантIиссар	Аьли	Аьли-
евлул	спортрал	 къатрал	 интернет-
ттучандалийхчил.	 	телефон:	 7-8722-
517-956,	e-mail:d-sporta@mail.ru,	офи-
циал	сайт:	http://ds-aliev.ru/.	

билетру	бахлантIиссар	канихьхьун	
«Анжи-Арена»	стадиондалул	кассар-
дай	ва	адресрай:	368300.	г.	Каспийск,	
Акулиничева	21,	тел:	7-8722	210-042,	
e-mail:	mrasulova@anji-arena.ru.	info@
anji-arena.ru,	официал	сайт:	http://as-
aliev.ru/

Билетирттал багьри: грепплинг 
– 500 къ ца кьини, Греко-Римуллал 
лачIун буккаву – 200 къ. кIюрххил 
чIумал, 300 къуруш -  ахттая чул  хьу-
сса чIумал. Илкинну лачIун буккаву 
– 500 къуруш кIюрххил, 100 къуруш - 
ахттакьун чIумал.
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Дунияллул 
гъунттулу

ЦIусса хаварду 
ца-кIива 

ххуттайну
къаДаГъа 

ДИшИН-къаДИшИН
Аьрасатнал	 бусурманнал	

рувхIанийсса	мажлисрай	мо-
скавуллал	муфтий	Альбир	Крга-
новлул	баян	бунни	цивппа	бав-
кьуну	бушиву	Аьрасатнаву	ваха-
бизмалий	къадагъа	дишин	аьр-
кинссар	тIисса	пикрирдацIун.	
ттигъанну	диннал	форумрай	
татарсттаннал	муфтий	Камил	
самигуллиннул	маслихIат	бун-
ни,	вахабизм	экстремист	иде-
ологиялун	 ккалли	 дурну,	му	
ихтиярдацIа	 дуван.	Дагъуст-
таннал	муфтийнал	 	 хъиривчу	
АхIмад	Кахаевлулгу	баян	бун-
ни	цувагу	вахабистътурал	кку-
ранну	экстремист	тарап	дургьу-
миннун	ккалли	дуван	аьркин-
ссар	тIий	ушиву.	

къИРИМНаВу 
цIуССа МИзИТ 

Къиримнаву,	 симферо-
польлай	 	цIусса	мизит	буван	
ххюва	миллиард	буллуну	бур	
ихIсандалул	давурттив	дулла-
лисса	бизнесментурал.	миннал	
цIарду	ашкара	дуллай	бакъар.	
ялунчIин	апрель	зуруйнин	ми-
зит	бувну	къуртал	бувансса	ни-
ятрай	бур.	му	Къиримнал	яла	
хъунмур	мизит	бикIантIий	бур.

хIаБашНал  
СПИкЕР 

– БуСуРМаНчу
ХIабашнал	 (Эфиопия)	та-

рихраву	цалчин	вице-премьерну	
ивтун	 ур	 бусурманчу.	утти-
нин	тайннал	билаятрай	тачIав	
му	 къуллугърай	 бусурманчу	
къаивкIун	ур.	политик	Абий	
АхIмад	Аддис-Абебалул	уни-
верситетраву	 зий	ивкIун	 ур,	
му	элмурдал	доктор	ур,	оромо	
тIисса	миллатраясса	ур.	Абий	
АхIмадлун	шанма	маз	кIулну	
бусса	бур.

ВИВ ДуМуР 
чIалачIИССа 
чаНТайРТТу

Американаву	 	 Флорида			
штатрал	школарттай	дуклаки	
оьрчIая	тIалав	бувну	бур	вив	ду-
мур	чIалачIисса,	чаннасса	чан-
тайртту	ласлан	школарттайн.	
махъзуманив	дуклаки	оьрчIру	
ттупангирттащал,	ярагъунни-
щал		букIлай,	гъургъазарду	дул-
лай	буну	тIий,	бувну	бур	укунсса	
хIукму	штатрал	хъуниминнал.	

зЕРххуНу ДуР ххуй
 хъаНаНССа ИхТИяР 
туркманисттаннай		паччахI-

лугърал	идарарттай	зузисса	хъан-
нища	«ххуй	хъанансса»		ихтияр	
зерххуну	дур.	яъни	къабучIину	
бусса	бур	утти	кIиз	чанна	бул-
лан,	михьру	ранг	буллан	ва	арцу-
мусил	чIюлушиннарду	лахлан.	
Республикалул	таможнялул	къа-
итадакьлай	дусса	дур	кIиз	чанна	
буллалисса		ва	михьру		ранг	булла-
лисса	рангру	(краскарду).	укун-
сса	къадагъалийн	бувну	50	про-
централ	гьаз	хьуну	бур	космети-
калул	продукциялул	багьри.	

ХIадур бувссар 
п. рамазановал

Региондалул	 каялувчина-
щал	 архIал	бия	Дагъусттаннал	
ХIукуматрал	председатель	Ар-
тем	здунов,	ДР-лул	экономика-
лул	министр	ХIусман	ХIасбулатов	
ва	цаймигу.	

сКжД-лул	хъунаманал	хъи-
ривчу	захар	Адамовлул	респу-
бликалул	каялувчинахь	бувсун-
ни	тарки	станциялул	тагьарда-

Муххал ххуллий 
дахханашивуртту дуллан най бур

ххуллул	хъунмасса	кIану	бугьлай	
бур	Дагъусттаннал	экономика	ля-
дуккан	даврил	ххуллий.	

Республикалий,	агьалинал	та-
вакъюрайн	бувну,	махIачкъала-
Дербент	маршрутрай	дукIу	2	поезд	
ххи	бувссар.	ЦIанасса	ппурттуву	5	
чут	поездирттал	занай	бур.	

Дарбантлив	 бивсса	 чIумал,	
Дагъусттаннал	бакIчи	ва	сКжД-
лул	хъунама	лавгунни	вокзалда-
нийн	ва	муххал	ххуллул	тарихрал	
музейравун.	яла	миннал	жавабру	
дуллунни	журналистътурал	суал-
лахьхьун.	

ХIадур бувссар 
ХI. аьдиловлул 

андриана аьБДуллаЕВа

Ларгсса	шинал	интту,	гьаши-
ну		вара	чIумущал	цачIу	бивхьу-
ну,	 	республикалия	аьралуннаву	
къуллугъ	буллан	увцуну	ур	1900	
жагьил.			Дагъусттанная	аьралун-
наву	къуллугъ	буллан	буцлаци-
ми	чан	шаврил	савав	хъанай	дур,		
жула	билаятрал	аьрал	профессио-
нал	армиялийн	кIура	баен	булла-
лаву	ва	контрактрай	къуллугъру	
буллан	ччими	гьарза	шаву.

Гьашинусса	инттусса	призыв-
рал	кампаниялул	даву	апрель	зу-
рул	 1-нний	дайдирхьуну,	июль	
зурул	15-нний	къуртал	хьун	тIи-
ссар.

Дайтбаг	мустапаевлул	 був-
сунни	гьашину	аьралуннаву	хьус-
са		дахханашиннардая.	Оьрмулул	
27	шинайн	бияннинсса,	цIуллу-
сагъшиврул	 ссуссукьушиврийн	
бувну,	аьралуннава	мурахас	був-
сса	инсантурахь	ихтияр	дуссар,	
военкоматрайн	лавгун,	цIуницIа	
аьралуннаву	къуллугъ	буллансса		
аьрза	булун.	 	Ванил	хIакъираву	
военком	бувчIин	буллай	 ур	 ва	
аьра	ли	бурж	биттур		бан	ччимин-
нахьхьун	ихтияр	дуллалисса	ххи-
шаласса	чаран	хъанахъишиву.

Гьашинусса	шинал	 	 гьарза	
дунни	призывникнал	психика-
лул	 тагьарданул	 хIакъиравусса	
тIалавшиннардугу.	Ванил	мурад	
бур	 	Аьрали	гужирдавун	психи-
калул	дахханашинну	хьусса	ин-
сантал		къабагьаву.

	Цинявппа	призывниктал	щал-

Апрельданул	3-нний	махIач-
къалалив	хьунни	«ДР-лул	мазур-
дил	ляличIишивуртту:	проблемарт-
ту	ва	ялун	бучIантIимур»	(«языко-
вое	разнообразие	Республики	Да-
гестан:	проблемы	и	перспективы»)	
тIисса	парламентрал	батIаву.	му-
ний	гьуртту	хьунни	республикалул	
парламентрал	депутатътал,	мини-
стерстварттал	ва	ведомстварттал	
вакилтал,	смИ-лул	каялувчитал	
ва	цаймигу.	

ДР-лул	парламентрал	председа-
тельнал	хъиривчу	елена	мельнико-
вал	бусаврийн	бувну,	ниттил	мазру	
ябаву	–	ляличIину	агьамсса	темар,	
Дагъусттан	кунма,	чIявумиллатру	
бусса	региондалун.	Цанчирча	шко-
лалий	дуклаки	оьрчIал	хIарачат	
буллай	бур	чил	билаятирттал	маз-
ру	лахьхьин,	амма	ниттил	мазру	
лахьхьаврих	къулагъас	лапра	чан	
дурну	дур.	

Дагъусттаннай	ниттил	мазру	
буруччаврил	масъаларттах	цуксса	
къулагъас	дуллай	бурив,	муксса	ца-
лий	дарцIусса	тагьар	дикIантIиссар	
Дагъусттаннайгу,	щалва	Аьрасат-
навугу.	муницIун	бавхIуну	бур	

Миллатирттал мазурдил хIакъиравусса 
закондалул проект хIадур дуллай бур

ДР-лул халкьуннал Мажлисрал Председатель хизри шихса-
идовлул Миллатирттал дянивсса арардал, жяматийсса ва диннал 
цачIуншивурттал иширттал комитетрайн тапшур бунни хIадур ду-
ван «ДР-лул миллатирттал мазурдил хIакъираву» тIисса законда-
лул проект, ва зуруй хьунтIисса сессиялий цалчин дурккуну ххал 
дигьиншиврул. 

оьрчIру	 тарбия	 баврил,	 аьдат-
эбадатру	ва	культура	сахла	даврил	
масъаларттугу»,	-	увкунни	мунил.	

Республикалул	миллатирттал	
политикалул	му	ххуллий	дуллалис-
са	давурттая	бувсунни	ведомства-
лул	бакIчинал	кIанаймур	татьяна	

Гамалейл.	мунил	бусаврийн	був-
ну,	му	министерствалул	кабакьав-
рийну	ДГу-раву	дузал	бувну	бур	
ниттил	мазру	лахьхьаврил	центр.	
Дагъусттаннай	цIана	бур	32	маз.	
Гъансса	мазру	цачIун	бувну	бур	
ца	группалувун	–	яруссаннал,	къу-

мукьнал,	лазгиял,	лакрал	ва	цайми-
гу.	миннуя	сакин	хьуну	бур	хъуни-
сса,	чIявучин	ишласса	14	маз.	мин-
нул	дур	цалва	литература,	ккази-
тру,	телевидение,	радио,	театрду,	
элмулул	терминну.	ЦIуну	чичлай	
байбивхьусса	(младописьменные)	
мазру	–	агъуллалсса,	рутуллалсса,	
цIахъюрдалсса	хьхьичIунмай	ит-
ххяхлай	бур	лапва	хIаллих.	

ДНЦ-лул	магьирлугърал,	маз-
рал	ва	литературалул	институтрал	
хъуна-хъунама	элмийсса	 зузала	
махIаммад	махIаммадовлул	був-
сунни	республикалул	мазру	тарих-
раву	личIи-личIисса	заманнай	цу-
кунсса	тагьарданий	бивкIссарив.	

мазурдил	хIакъираву	закон-
шиврул	 гьану	щаллусса	бакъа-
шиврия	 ихтилат	 бунни	парла-
ментрал	депутат	ХIамидуллагь	
махIаммадовлул.	

мува	масъалалул	хIакъираву	
ихтилатру	бунни	батIаврий	гьурт-
ту	хьусса	цайминналгу.	

масъала	ххал	бигьаврил	хIа-
силлу	дуллай,	Хизри	Шихсаидов-
лул	бувсунни	му	масъала	хъин-
ну	агьамсса	бушиву	жула	реги-
ондалун.	мунал	депутатътурайн	
тапшур	бунни	мазурдил	законда-
лул	проект	хIадур	дуван,	ва	зуруй	
хьунтIисса	сессиялий	ххал	дигьин-
шиврул.	

ХIадур бувссар 
ХI. аьдиловлул 

Апрельданул 3-нний Дагъусттаннал БакIчинал кIанайма Вла-
димир Васильев СкЖД-лул хъунама Владимир Пястолов-

лущал архIал ухссавнил ккавкказуллал Муххал ххуллийх рель-
сирдайх лагайсса автобусрай лавгунни МахIачкъалалия Дарбант-
лив. 
ния.	яла	автобусрал	салондалу-
ву	батIаву	хьунни,	В.	Васильевгу,	
В.	пястоловгу	 гьурттуну.	Ххал	
бивгьунни	 поездру	 архсса	 ва	
гъансса	шагьрурдайн	заназаврил	

хIалкьазия,	вагондалул	парк	цIу	
буккан	баврил	масъала,	хъус	ду-
ххаву	гьарза	бансса	чаранну.	Их-
тилатчитурал	бусаврийн	бувну,	
ухссавнил	Ккавкказуллал	муххал	

Дайдирхьунни интнил призыв

лу	 бантIиссар	 аьрали	формар-
дал,	дукиялул	 	набордал,	 	цала	
буза	бишинсса		чуваллал,	цанна-
цаннасса	банкрал	картардал.

Анаварсса	къуллугърал	сол-
дат	 бакъассагу,	 гьашину	АьФ-
лул	Хъунмур	штабрая	Дагъуст-
таннахьхьун	 ихтияр	 дуллунни	

1300	контрактник	кьамул	уван-
сса.	Шинал	 дайдихьулий	 300-
нния	ливчусса	дагъусттанлувту-
рал	контрактру	дунни	миноборо-
налущал.		Контрактрай	къуллугъ	
буллалиминнал	 чулухуннайсса	
тIалавшиннардугу	тамансса	дах-
хана	 хьунни.	ХьхьичIава	 	 кон-

трактрай	къуллугъру	буллалимин-
ная	ларайсса	кIулшивуртту	тIалав	
дуллай	 бивкIхьурча,	 цIана	 дя-
нивсса	даражалул	кIулшивуртту	
гьа	дуллай	бур.

мустапаевлул	бусаврийн	був-
ну,	 жула	жагьилтал	 къуллугъ	
бан	тIайла	буккан	най	бур	мукь-
рагу	 аьрали	 округрайн	 ва	ух-
ссавнил	флотрайн.	Дагъусттан-
най	хIакьинусса	кьини	сияхIрай	
ур	3000-хъул	 	инсан	аьралунна-
ву	къуллугъ	баврия	мурахас	хьун	
ччисса.	Военкомнал	бувчIин	бун-
ни,	законодательствалий	хьусса	
дахханашивурттайн	бувну,	му-
кунсса	инсантуран,	 27	шинаву	
воен	билетру	къабуллуну,	справ-
картту	дулунтIишиву.	2016	ши-
нал	июль	 зурул	 26-нний	АьФ-
лул	президент	Владимир	пу-
тиннул	бувсса	 хIукмулийн	був-
ну,	 мукунсса	 инсантал	 10	ши-
нал	лажиндарай	паччахIлугърал	
ва	 муниципал	 идарарттай	сса	
къуллугъирттай	 зун	 кьамул	
къабуллантIиссар.

Дайтбаг	мустапаевлул	дакI-
нийн	бувтунни	апрель	зу-

рул	8-нний	100	шин	хъанахъиши-
ву	билаятрал	аьрали	комиссари-
ат	хIасул	бувну.	Апрель	зурул	12-
нний	махIачкъалалив	яруссан-
нал	музыкалул	ва	драмалул	теат-
рдануву	хьунтIиссар	юбилейран	
хасъсса	мажлис.

Аьрасатнаву дайдирхьунни инттухунмай аьралуннаву къул-
лугъ буллан жагьилтал буцлацисса кампаниялул даву. Гьа-

шину Дагъусттанная аьрасатнал аьралуннаву къуллугъ буллан 
уцин тIий бур 1350 оьрчI.  аьралуннаву къуллугъ баврия ва хьусса 
да хханашивурттая  бусан журналистътуращал хьунаавкьунни ДР-
лул аьрали комиссар Дайтбаг Мустапаев.

дайтбаг мустапаев
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Имара СаИДоВа

	Конкурсрал	даву	дайдихьла-
хьисса	ва	ххув	хьуми	барча	бул-
лалисса	 давриву	 гьурттушин-
на	дунни	ЦIуссалакрал	район-
далул	 бакIчинал	 хъиривчутал	
Алик	Исрапиловлул	 ва	ХIажи	
ХIажиевлул.	

тарбиячитурал	пишалул	ма-
гьиршиврун	кьимат	бишлашис-
са	жюрилуву	бия	КIулшивуртту	
дулаврил	управлениялул	хъуна-
манал	бигарду	биттур	буллалис-
са	Ирина	Разуева,	управления-
лул	 хьхьичIунсса	 	 пишакартал	
светлана	Рамазанова	ва	миси-
ду	Шагьмандарова.

Цинявппагу	 ва	 конкурсрай	
гьуртту	 хьусса	 тарбиячитурал	
цанна	 ккаккан	 дурсса	 дарсру	
дирхьунни	Чапаевкаллал	шя-
равусса	«солнышко»	 садикрал	
оьрчIахь.	

Конкурсрал	 даву	 най	 дия	
кIива	гьантлий.	Цалчинмур	кьи-

ОьрчIру ххираминнал 
пиша

ЦIуссалакрал райондалийсса чапаевкаллал шяравусса «Сол-
нышко» садикрай хьунни яла хьхьичIунмур тарбиячи язи угь-

лагьисса конкурс. шикку гьуртту хьунни цIуссалакрал шяравусса 
«Буратино», чапаевкаллал шяравусса «Солнышко», цIуссаккуллал 
шяравусса «Дюймовочка»,  цIуминалийсса цIуссалакрал шяра-
вусса «Сказка»,  цIуминалийсса цIуссачIурттащиял шяравусса 
«Радуга№1» ва цIуссачIурттащиял шяравусса «Радуга» багъир-
дал тарбиячитал ва  каялувчитал. 

ни	тарбиячитурал	ккаккан	бун-
ни	мастер-классру,	кIибавчIунни	
цала	даврил	опыт.	

КIилчинмур	кьини	дирхьун-
ни	педагогшиврул	 усттаршиву	
аьч	дуллалисса	дарсру.	

жюрилун	хъинну	 захIматну	
бия	 гьунар	 бусса,	 цаннаяр	 ца	
итххявхсса	 тарбиячитурал	дав-
рин	 кьимат	 бищун.	Конкурс-
рай	цалчинсса	кIану	бувгьунни	
ЦIуссалакрал	шяравусса	«бура-
тино»	садикрал	тарбиячи	Ами-
на	Ханиговал,	кIилчинсса	кIану	
–	 Чапаевкаллал	 «солнышко»	
садикрал	 тарбиячи	 	 Эмилия	
муслимовал	 ва	шамилчинмур	
кIану	–		ЦIуссалакрал	шяравус-
са	«сказка»	садикрал	тарбиячи	
мариям	Расуловал.	

Шиккува	 кIицI	 лаган,	 кон-
курсрал	даву	лавайсса	даража-
лий	шаву	мурадрай,		хъунмасса	
захIмат	бивхьуну	бия	«солныш-
ко»	 садикрал	 хъунмур	Оксана	
Исмяиловал.	

хIасан аьДИлоВ

ДР-лул	мЧс-рал	управлени-
ялул	хъунаманал	хъиривчу	мар-
тин	мамаевлул	бусаврийн	бувну,	
цIанасса	ппурттуву	ххал	бивгьу-
ну	бур	15	машлул	центр.	

«ми	хъанахъиссар	Дагъуст-
таннайсса	цинявннул	10%.	му-
кунсса	объектру	Дагъусттаннай	
дуссар	105,	миннувату	чIяруми	

Пресс-конференция

ЦIу дагьаврия бурувччуну 
бикIаншиврул
мартрал 29-нний хьусса республикалул МчС-рал вакилтурал 

пресс-конференциялий бувсунни Дагъусттаннай 105 маша 
байсса центрданий, хъунисса ттучаннай  цIу дагьавриясса мюхчан-
шиврул тагьар ххал дуллай бушиву.

дур	махIачкъалалив.	ОьрчIру	
бялахъайсса	 клубру	 бур	 так	 6	
машлул	центрдал	къатраву,	ми	
цинявппа	дузал	бувну	бур	лахъ-
ми	зивурдай.	Ххал	дигьинтIиссар	
цинярда	мукунсса	объектру.	

Кемероволий	хьусса	иширт-
тал	агьали	гьалак	буккан	бувну	
бур,	мЧс-райн	чIявусса	суаллу	
букIлай	бур.	миннува	яла	агьам-
мур	бур	–	циванни	мЧс-рал	ут-

тинин	ххал	дигьавуртту	къадур-
ну	диркIсса?	уттинингу,	мудангу	
цинярда	объектру,	къатри	ххал	
дуллай	бивкIссар.	Циняв	машлул	
центрдаву	диялдакъашивуртту	
дур,	жучIа	бур	миннул	заллухъ-
руннахьхьун	булунсса	суаллу	цIу	
дагьавриясса	мюхчаншиву	 ду-
руччаврил	хIакъираву»,	-	увкун-
ни	мамаевлул.

«Цуксса	 хIайпнугу,	 хIа-
кьинусса	кьини	Дагъусттаннай	
цIу	 дагьавриясса	мюхчаншиву	
дуруччаврил	чулуха	жулва	хал-
кьуннал	аькьлу-кIулши	лагьсса	
даражалий	дур.	Цанчирча,	ин-
сантурал	 пикрилий,	ми	циняв	
масъалартту	так	мЧс-райн	ба-
гьайсса	 хъанай	бур.	му	пикри	
къатIайлассар.	 	Инсантал	 хха-
ссал	баврил,	цIу	дагьаврия	бу-
руччаврил	масъаларту	 так	 ца	
мЧс-райн	багьайсса	бакъарча,	
ми	гьарца	структуралийнгу,	са-
киншиндалийнгу,	гьарца	инсан-
найнгу	багьайсса	масъаларттур.	
мунийн	бувну	гьарца	инсаннан	
аьркинссар,	 чув-дунугу	цIу	да-
гьаврия	 нигьачIаву	 дусса	 иш-
тагьар	ашкара	шайхту,	 гацIана	
баян	буван	мЧс-райн,	 ягу	ца-
мур	 надзорданул	 идаралийн.	
Циняв	хIала-гьуртту	хьурча,	цIу	
дагьавриясса	нигьачIаву	 хIасул	
къахьунтIиссар»,	-		увкунни	Ш.	
Аьлиевлул.

Даэрду щинал щаллуну 
дикIаншиврул
ДР-лул ФГБу Мелиорациялул идаралий ххал бивгьунни 

кIинтнил даэрдал хозяйствартту хъуруннайн дишай щинал щал-
лу даврил масъалартту. 

батIаврий	 гьуртту	 хьунни	
ДР-лул	Халкьуннал	мажлисрал	
депутатъталгу:	Н.	Аьлиева,	Ф.	
Ражабов,	с.	ХIажиев.	миннал	
ххал	 бивгьунни	Аьхьхьахъиял,	
Гумбетуллал	 ва	Рутуллал	 рай-
оннал	даэрдайн	щин	дишаврил	
масъалартту.	ми	районнал	 хо-
зяйствартту	дишай	щинал	щаллу	
дуллай	дур	Дзержинскийл,	таль-
миннал,	Шабурдал	 ва	Юзбаш-
аксайллал	системарттал.	

ЦIанасса	ппурттуву,	ми	шан-
нагу	щин	дишай	система	дакьин	
дурну	махъ,	 давурттаву	 таман-
сса	дахханашивуртту	хьуну	дур.	
муний	рязину	бур	хозяйстварт-
тал	 каялувчитал	 ва	 парламен-
трал	депутатътал.	Депутатъту-
рал	бусаврийн	бувну,	муницIун	
бавхIуну	хъузалт	хъунмасса	гъи-
рарай	 зун	 бивкIун	 бур	 хъунил	
давурттаха,	дугьлай	бивкIун	бур	
ттинин	ишла	къадуллай	бивкIсса	
хъуру,	 хаснура	–	ппиринжирал	
чекру.	

ДР-лул	 Россельхознад-
зорданул 	 управлениялул	
паччахIлугърал	 инспекторту-
рал	махIачкъалаллал	базалла-
ву	ляркъуну	дур	Аьрасатнавун	
дучIан	даврин	къадагъа	дирхьу-
ну	диркIсса	дукия.	Франциянаву	
микIлачIун	бувсса	лососрал	дикI	
документругу	 бакъа	 ляркъуну	
дур	махIачкъалаливсса	Дагъуст-
таннал	ца	хъунмасса	чавахъирт-
тал	предприятиялий.	Чавахъру	
лавкьуну	 бивкIсса	 далухIилий	
(упаковка)	 чичру	 дур	 чавахъ-
ру	Аьрасатнавун	белоруссия-
навату	 бувкIссар	 тIисса,	 амма	
миккува	бувсун	бур	 га	чавахъ-

ЧавахъирттацIух цIу щуни
рал	 дукия	Франциянал	 чава-
хъирттая	дурну	душивугу.	му-
ний	 кка	ккан	 дурну	 дур	 дукия	
та	 дур	ссарив	 ва	 таниннин	 ду-
кан	 аьркинссарив,	 яни	цуксса	
хIаллай	 ядан	 бучIиссарив.	ми	
чичрурдайн	бувну,	дукия	дукан	
кка	ккан	дурсса	чIумуяр	4	зурул	
лахъи	ларгун	диркIун	дур.	

закондалийн	 бувну	 чир-
чуну	 дур	 санкциялийн	 да-
гьайсса	 дукия	 зехлахишиврул	
хIакъиравусса	 акт,	 320	 кило	
чавахърал	 дукиялул	 ччурччу-
ну	дур.	

ХIадур бувссар
 ХIасан  аьдиловлул
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махъсса ппурттуву жа-
гьилтурал дянив хъин-

ну машгьур хьуну най дур греп-
плинг спорт. чIава спортсмен-
туран ва мюрщи оьрчIангу ва 
яла зарал бакъамур спортрал ца 
жура  хъанай бур. хаснура греп-
плинг    дур спортрахун багьсса, 
спорт  ххирасса ккавкказуллал 
оьрчIан яла  лайкьмур. Му исват 
хъанай бур грепплинг спортрал 
бяст-ччаллаву ялу-ялун гьар-
засса оьрчIру гьуртту хъана-
хъаврийнугу. 

Ва ххуллух, март зурул 30-
31-нний, хасавюртлив хIамид 
хIамидовлул цIанийсса спорт-
комплексраву хьусса Республи-
калул Первенствалий гьуртту 
хьунни 550-нийн бивсса чIава 
спортсментал.	

В а й 	 б я с т - ч ч а л л а в у г у	
хьхьи		чIунсса	 хIасиллу	 дун-
ни	 ЦIусса	лакрал	 районда-
лул	 1-мур	ДЮсШ-рал	 тренер-

Ккавкказуллал оьрчIан ххира 
хъанахъисса грепплинг

преподаватель	Абачараев	су-
лайманнул	 хIадур	бувсса	чIава	
спортсментурал.	

1999-2000	шиннардий	 був-
сса,	 58	 ккило	 кIушиву	 дусса	
спортсментурал	 дянив	 чемпи-
он	 хьунни	махIаммад	зайнут-
тинов,	2001-2002	шинал	бувсса,	
50	ккило	кIушиврул	дусса	спор-
тсментурал	 дянив	 1-мур	 кIану	
бувгьунни	чIава	спортсмен	Аза	
Азаевлул,	кIилчинмур	кIану	був-
гьунни	муртуз	махIаммадовлул	
ва	Юсуп	ХIабибовлул.	

ХьхьичIунсса	 кIантту	 був-
гьусса	 ЦIуссалакрал	 1-мур	
ДЮсШ-рал	 оьрчIру	 гьуртту	
хьунтIиссар	 чIал	 къавхьуну	
Нальчик	шагьрулий	хьунтIисса	
сКФО-рал	первенствалий.	

ЧIа	учинну	чIава	спортсмен-
туран	тIайлабацIу.

Дзюдо
март	 зурул	 28-29-нний	

су	лайман-стальскийл	
цIанийсса	райондалийсса	сар-
дакант	шяраву	хьунни	2002-2004	
шинал	бувсса	оьрчIал	дянивсса	
Да	гъусттан	Республикалул	дзю-

Вай мудангу 
хьхьичIунну бур

Лагрсса нюжмар цIуссалакрал райондалул 1-мур  ДСЮш-
ран  личIинура даркьусса хьунни. цивппа гьуртту хьусса со-

ревнованиярттай ва школалул цинявппа спортсментурал бувгьун-
ни хьхьичIунсса кIанттурду. 

дорал	первенство.
Вай	бяст-ччаллавугу,	73	кки-

ло	дусса	спортсментуращал	дан-
ди	увккун,	кIилчинсса	кIану	був-
гьунни	баграуттин	Рамазанов-
лул.	Шамилчинсса	 кIану	 був-
гьунни	Назим	ХIасановлул.	

Грепплинг
Кемерово	шагьрулий	 хьус-

са	Аьрасатнал	 грепплин-
грал	 чемпионатрай	 Дагъуст-
таннал	цачIун	 дур	 командалу-
ву	гьуртту	хьунни	ЦIуссалакрал	
1-мур	ДЮсШ-рал	 кIия	 оьрчI.		
66	ккило	кIушиврул	дусса	спор-
тсменнащал	данди	увккун,	фи-
налданийсса	 бяст-ччаллаву		
мухIаммад	ХIажиевлул	 був-

гьунни	 кIилчинсса	 кIану.	 Ва	
гьуртту	 хьунтIиссар	апрель	 зу-
рул	26-нния	май	зурул	6-нин	Ка-
спийск	шагьрулий	Аьли	Аьлиев-
лул	цIанийсса	спорткомплексра-
ву	хьунтIисса	европанал	чемпи-
онатрайгу.	

77	 ккило	 кIушиврул	 дусса	
спортсментуращал	данди	увккун	
шамилчинсса	 кIану	 бувгьунни	
вава	школалул	спортсмен	Щай-
хов	АьвдурахIманнул.	

Каратэ
Вайва	 гьантрай	 Дагъуст-

таннал	цачIун	дур	коман-
да	гьуртту	хьунни	минводылий	
хьусса	каратэлул	чемпионатрай	
ва	ставрополлал	крайрай	хьус-
са	 каратэлул	 первенствалий.	
КIирагу	чемпионатрай	 гьуртту	
хьунни	Аьрасатнал	ряхра	реги-
ондалиясса	18	команда.

Каратэлул	 чемпионатрайн	
бувкIун	 бия	 200-нния	 ливчу-
сса	 спортсментал:	Къабардин-

 лажин хIадур дурссар 
имара Саидовал

балкьарнава , 	 Къарачай -
Чаргаснава,	 Дагъусттанная,	
ухссавнил	АьсатIиннава,	 та-
тарсттанная	 ва	ставраполлал	
крайрая.

	 Каратэлул	 соревновани-
ялий	 цалчинсса	 кIантту	 був-
гьунни	 	сайпуллаев	Астемир-
дул	 ва	Кьурбанов	АхIмадлул.	
КIилчинсса	 кIантту	 бувгьун-
ни	 	ХIажиева	Аминал,	Абака-
ров	ссунгъурбаглул	 ва	Оьма-
риев	Шамиллул.	Шамилчинс-
са	 кIантту	 бувгьунни	ХIажиев	
махIаммадлул,	 ХIаммадов	
ХIалидлул	 ва	АьвдурахIманов		
Ванатил.
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Ва	ур	Халиллул	ва	Рукьижат-
лул	кулпатраву	чIина-чIивима,	
мурадиран	 увсса	 арс.	 Ганин-
нин	 бивкIун	 бур	шанма	 душ.	
Амма,	Гъазиханнун	8	шин	хьусса	
чIумал,	ванал	бутта,	тамахI	лих-
ханнин	къаливчIун,	 	 ахиратра-
вун	лавгун	ур.	Гъазихангу	кулпа-
траву	ца	адаминану	ливчIун	ур.	

Школа	 къуртал	 буллалис-
са	 чIумал	 ванан	 ччай	 бивкIун	
бур	хIакин	хьун.	мукунсса	пи-
крилий	махIачкъалалив	 лав-
гсса	чIумал,	кIул	хьуну	бур	лак	
институтирттавун	чанну	бакъа	
кьамул	къабуллан	тIисса	хIукму	
Дагъусттаннал	хIукуматрал	був-
ну	бушиву.	

мединститутравун	уххансса	
умудгу	щаллу	къавхьуну,	муния	
махъ	лавгун	ур	армиялийн.	Ар-
миялия	 учIайхту,	 ниттингу	 ку-
маг	буллай,	шяравува	колхозра-
ву	зий	ивкIун	ур	личIи-личIисса	
давурттай.	Амма	дуккаврих	гъи-
ра	 хъунмасса	жагьилнан,	 кас-
му	дакъа	цала	оьрму	захIматну	
гьаншиву	 чIалай	 бивкIун	 бур.	
1962-ку	шинал	Воронеж	шагь-
рулийн	лавгун,	Шяраваллил	хо-
зяйствалул	институтрал	 эконо-
микалул	факультетрайн	увххун	
ур.1967-ку	шинал	ххаллилну	ин-
ститутгу	къуртал	бувну,	 увкIун	
ур.	яла	ххаллилсса		ккуличунал	
ургъуев	КьурбанмахIаммалул	
(ветеринар	 элмурдал	 доктор)	
кумаграйхчIин	даврийн	кьамул	
увну	ур	Дагъусттаннал	шяравал-
лил	хозяйствалул	министерства-
лийн.	микку	зун	ивкIун	ур	цала	
касмулий,	 экономистнал	 дав-
рий.	КIира	шинай	Гъазихан	зий	
ивкIун	ур	Дагъусттаннал	шяра-
валлил	хозяйствалул	министер-
ствалий.	ЧIалан	бивкIун	бур	цал-
ла	дуллалисса	даврия	хъуними-
гу	рязину	бушиву,	цалла	 сийгу	
лахъ	 хъанай	 душиву.	мунийн	
бувну	пикригу	хьуну	бур	гания	
гихунмайсса	цала	оьрму	шагь-
рулий	 бутлан.	Амма	шаппами	
рязи	къавхьуну	бур	шагьрулийн	
бучIан.	Гъазихан	шавайн,	Кку-
лув,	зана	хьуну	ур.	Ца	шин	фи-
нотделданий,	ца	шин	сельхозу-
правлениялий	зийгу	дурну,	1972-
ку	шинал	Ккуллал	Гьарун		саэ-
довлул	цIанийсса	колхозрал	ре-
визия	бай	комиссиялул	предсе-
дательну	увчIуну	ур.	

1977-ку	 шинал	 Гъазихан	
увчIуну	 ур	Ккуллал	шяравал-
лил	 советрал	 председательну.	
му	даврий	 зузисса	мутталийгу	
ванал	чIалачIи	бувну	бур	цува	
хъинну	 итххявхсса	 сакиншин-
начи	ушиву.	советирттал	дянив	

Бусравминная

Имара СаИДоВа

ХIакьину	хъу-лухччинуха	зий,	
ризкьи-кьинигу	 ядуллай,	жула	
щархъурду	ядуллалиминнавасса	
ца	ур	замир	ХIажимаев.	ЧIявуми	
ЧIарттал	инсантал	кунма,	замир-
хъал	агьлу-авладгу	Дянивмур	Ази-
янаву	ялапар	хъанай	бивкIун	бур.	
1984	шинал	буттал	шяравун	увкIун,	
кIикку	миналул	хьуну	ур.	Гьари-
ца	чулуха	кIулшивуртту	дусса,	ит-
ххявхсса	инсан	ур	замир.	Харьков-
рай	авиациялул	институтгу	къур-
тал	бувну,	инженер-механикну	зий	
ивкIур	ур	Киеврайсса	Авиациялул	
заводрай.	

Шяравун	учIайхтугу,	замир	
зун	ивкIун	ур	школалий,	физика-
лул,	математикалул,	астрономия-
лул	ва	цаймигу	дарсру	дихьлай.	25	
шин	дурну	дур	школалий	зий.	Ва	
ур	Аьрасатнал	кIулшивуртту	ду-
лаврил	отличник.	Школалий	зун	
айишайхту,	дурну	дур	буттал	шя-
раву	цанна	 	ххаллилсса	къатри.	
замирдул	хIарачатрацIух	яхьуну	
дур	ЧIарттал	шяравусса	ризкьи-
лул	канай	диркIсса,	эмарат	хьу-
сса	 	кIалахIилул	хIалу.	Ва	хIалу	
жяматрал	ризкьилия	дуручлай	
ванан	буниялагу	чIявусса	ккавк-
кун	бур.		

	 замирдул	 бюхъан	 був	сса	
багъ-бахчалия	 дучIан	 дайсса	
бакIлахъиялия	шяраву	цIа	дур.	
Шагьрулия	бувкIмигу,	шяраву-
мигу	хъу-лухччи	дугьаврил,	найр-
ду	баврил	хIакъираву	ва	цаймигу	
ахъницIун,	къурницIун	бавхIусса	
маслихIатру	цIуххин	букIлай	бур	
ваначIан.	

замир	ур	аьрщи,	захIмат	ххи-
расса,	 аьрщарая	мюнпат	ласун	
кIулсса	инсан.	Ванал	ппу	Анвар-
баггу	аьрщараха	зузисса,	захIмат	
ххирасса	инсан	ивкIун	ур.	

Цувагу	укъаххавай,	гъирарай		
гъалгъа	тIий	ур	аьрщарая:		

-	Аьрщарая	мюнпат	 ласун-
шиврул,	 га	 ххирану,	 ганихасса	
аякьа	 ххишала	дикIан	 аьркин-
ссар.	му	 чIумалли	 аьрщарай-
гу	барачат	ликкайсса.	ХIакьину	
чIяруми	щархъаву,	хIухчу	акъа,	
бири-биривнийх	 итабавкьуну	
бур	ризкьи.	муния	хъунма	сса	за-
рал	биллай	бур	аьрщаран,	мур-
хьирдан,	 уртту-тIутIун.	 урга-
ла	акъа	итабавкьусса	ризкьилул	
аьрщи	ккуччу	дуллалиссар,	лаян	
дуллалиссар.	Ризкьилул	ша	бив-
зсса	 аьрщи	 кIусса	 машинарт-
тал	ккуччу	дурссаксса	лаяйссар.			
мукун	 ларсса	 аьрщараву	 хъа-
тру	къаличIлачIиссар,	 ларчIсса	

Аьрщарахсса ччаврил ясир
Лакрал райондалия

уттигъанну жул аьрххи багьунни лакрал райондалийсса 
чIарттал шяравун, хъарас щаврил байрандалийн. кIикку 

кIул хьуру хIажимаев замир анварбаглул арснащал. 

гъараллугу	вив	къадухлай,	ялт-
тура	 экьилагайссар,	 муниятур	
уртту-тIутIигу	 ххуйну	къаххях-
лахисса.	ХьхьичIва,	 зуруй	 гъа-
рал	къалачIурчангу,	 уртту	 ххя-
ххайссия,	аьрщараву	хъатру	яхъа-
ай	дуну	тIий.	ттун	къулай	бизлай	
бакъар,	щюллисса	уртту	дуккан	
дуллалиссару	тIий,	гьанавсса	урт-
туйн	цIу	щилащаву.	Инсантуран	
бувчIлай	бакъар	 укун	чIяруми	
урттул	мархха-ххуну	ччучлачиши-
ву,	-	тIий	ур	замир.

уртту-тIутIи	тIутIайх	дичин-
нин	 гъаттарал	 канай	 ду-

хьурча,	найрдан	нарза	ласунсса	
тIутIив	чан	шай	сса	дур.	ХIакьину	
ЧIарттал	шяраву	кьунияхъайсса	
инсантал	бур	найрду	бусса.	Найр-
даха	 зузисса	опыт	бусса	инсан-
турал	хIисаврайн	бувну,	ца	най-
рал	къатлун	цивппа	дузал	хьун		
90	кг.	ницIал	аьркинну	дусса	дур.	
Ца	гектар	аьрщарая	найрдал	ла-
сайссар	35	ккило	ницIал.	ЧIарттал	
шяраву	дур	найрдал	нарза	ласун	
куннасса	 	уртту-тIутIи	ххяххайс-
са	2000	гектар	аьрщарал.	Ва	так	
60	найрал	ницI	ласунсса	кIанур	
тIар.	 Амма	 шяраву,	 ва	 ишгу	
хIисавравун	къалавсун,	биял	сса	
найрду	ябуллай	бур	тIар.	муни-
яту	замирдун	пикри	хьуну	бур	
арендалий	аьрщигу	ларсун,	ми-
кку		найрдал	ницI	ласунсса	уртту-
тIутIигу	ххяххан	дурну,	найрдузан	
бан.	Найрду	бивхьусса	кIанайнсса	
1,5	километралийсса	ххуллугу	ва-
нал	цала	бувну	бур.	

Найрдал	нарза	ласун	интер-
нетрава,	луттирдава	цуми	уртту-
тIутIи	 хъинссарив	кIул	буллай,	
дугьлай,	 ххяххан	дуллай	таман-
сса	захIмат	бивхьуну	бур	ванал.	
тиха-шиха	бучIан	бувну,	бувгьу-
ну	бур	найрал	ницI	ласун	хъин-
ссар	тIисса	1000-нния	ливчусса	
кIяласса	ва	хъахъисса	 	акацияр-
дал,	мархълил,	пялутрал,	хьири-
лул,	мажилул,	кIялагьилул	мурхь-
ру.	яла	ххуймур,	дарувмур	ницIан	
ккаллиссар	циняв	тIутIая	нарза	
лавсун	дурмур.	

-	бакIрай,	найрдаха	 зий	ай-
ивхьусса	 чIумал,	 цаппара	 гъа-
латIругу	итххявххунни.	масала,	
ттун	къа	кIулссия	кIяла	акациялул		
тIутIал	 кьанкь	 къадикIайшиву	
гьава	бявкъусса	чIумал.	Акация	
тIутIайх	бивчусса	чIун	шяравал-
лаву	гьава	бявкъусса	чIун	дикIай,	
мунияту	найрду	акациялул	тIутIай	
щябикIлай	ба	къар.	КъакIулссия	
хьирилул	мурхь	25	шинава	тIутIайх	
бичайшивугу.	Ва	мурхьирая	найр-
дал	 нарза	 ласуннин	 25	шинай	

ялугьлан	багьлай	бур.	Вайгу,	цай-
мигу	гъалатIру	хIисавравун	лав-
сун,	мурхьругу	кьабивтун,	тIутIив	
дугьлай	айивхьура.	бучIан	бав	сси-
бирнава	бявкъусса	кIанттурдай	
ххяххайсса	50-хъул	журалул	уртту-
тIутIал	къатIри.	Найрдал	ницI	ласа-
ву	дакъассагу,	вай	тIутIив	цирдагу	
дарувссар,	-	тIий	ур	замир.	

замирдун	кIулли	цумур	тIутIи	
ци	азарданун	хъинссарив.	ВаначIан	
чIявусса		букIлай	бур	дарувсса	ххя-
ххиялул	хъирив,		кумаг	хьуну,	бар-
чаллагь	тIиссагу	цикссагу	бур.	

замирдул	хIаятраву	бур	мукьва	
журасса	станок.	Шяраваллил	жя-
матрангу		ва	ка	къаччуччин	къяцIа	
ур:	монтершивугу	дай,	гъаргъмур-
лирмургу	дакьин	дай,	жяматрал	
давривухгу	хьхьичIа-хьхьичI	хIала	
уххай.	

ялавай	замир	буллай	ур	хъу-
ру	 дугьайни	ишла	бансса	мас-
лихIатру.	

1. Аьрщи 5 сантиметралияр  
куртIну диххан къабучIиссар,  
цанчирча аьрщаравусса  ххяххи-
ялун хайрсса микробру куртIну 
гъайкусса  чIумал къаяшайс-
сар. КуртIну  гъай кусса чIумал,  
цIинцIал урттул гьанна  аьр-
щарал вив багьну, ми яла-ялагу 
ххяхлай, духлаган дан захIмат 
шайссар. 1998 шинал къурагъши-
ву дагьсса чIумал, ва кьяйдалий 
хъуру дургьусса ОвсинскийчIа 
дакъа бакIлахъия къаххярххун 
диркIссар. 

2. Нувщи куртI къабувну, 
ххунтIуллуву бувгьуну, ялув су-
мал ягу ххулуврал кацI бивхьу-
ну хъин ссар. Мунил, аьрщи кIири 
лаган къариртун, хъатру яду-
вайссар. Нувщул буссар регион-
далул климатирттах бурув-
гун бугьайсса сортру. ЖучIава 
бугьайссар синеглазги, сотка, 
удача.

3. Нувщул гьанна цIу буккан 
байссар ккижуйсса щюллисса 
ккурмузру кказитрайн бивчу-
ну, кьакьан бувну. Инттухун-
май  гьанна бусса кказитрал 
ялун аьрщигу дирчуну, щингу 
руртIуну, парник байссар. Ми-
кку ххявхсса  рассадалия шай-
ссар нувщул цIусса гьанна. 

4. Ссуттихунмай нувщи 
биххайсса чIумал гьаннаранс-
са нувщи ласайссар яла кьяр-
ти ганзсса ва ххуйну ххявхсса 
къатIула.

5. Бугьан щюлли хьумур нув-
щигу хъинссар. 

6. Бугьан хьхьичI нувщи кIира 
нюжмардийсса битайссар чани 
бусса кIанай. Хъунисса бухьур-
чан, кьувкьуну, ххиттувухгу 
бувккун.

замир	уххаву,	ацIаву	дакъа	ах-
ттар	дуллай	ур	аьрщарал	элму.	
мукуна	ва	буслай	ур	аьрщи	оьр-
гъа	дан,	дургьумунил	мархри	цIакь	
бан,	ххуйсса	бакIлахъия	дучIан	дан	
цала	ишла	дуллалисса		«сияние	1»,	
«сияние	2»,	«сияние	3»	оьргъаши-
вурттаятугу.	Вай	оьргъашивурт-
ту	цирдагу	итадакьайсса	дур	кIива	
заводрай	–	Новороссийскалий	ва	
санкт-петербурглив.

замирдул	дуллалисса	давурт-
ту	чIярур.	ХIакьину	жула	щар-
хъив	укунсса	инсантурай	дарцIуну	
дур.	Ванал	бувсъсса	хъин-хъинсса	
маслихIатру	ттиния	тихунмайгу	бу-
санну	буккултрахь.

Шинал хьхьичI ахиратравун лавгсса, аьпабиву, кIуруххъал 
хIасаннул кIицI байва: «лаккуй цаягу инсан акъассар чув-

шиву къадурсса. циван учирча, жула лакку билаятрал тIабиаьтрал 
кьянкьасса хасият гайннан дуруччин багьлай бивкIун тIий», - 
куну. 

ккуллал шяравасса  оьмариев Гъазиханнул оьрмулул лахъазан-
нах ябивтсса чIумал, шаэрнал тIимур тасттикь хъанай бур. Ва ур 
ккуллал шяраваллил колхозрал ца хъа дургьуну най ивкIсса ин-
сан.  Вана уттигъанну, мартрал 22-нний, Гъазихан ниттил увния 
шиннай бартларгунни  80 шин. Ванах урувгналлив тачIав ванан 
миксса шинну къадулунссар.

Чувшиву ва 
барачатшиву ххисса 
оьрму

най	диркIсса	 	 социалист	 бяст-
ччаллаву	 ххув	 хьуну,	Ккуллал	
шяраваллил	советрахьхьун	бул-
луну	 бур	 занази	ятIул	 ттугъ	
ва	 10	 азарда	 къуруш.	буллуну	
бур	мукунма	хъиривмур	шинал	
Дагъусттаннал	Верховный	сове-
трал	ттугъгу.	

Вай	циняв	давуртту	ва	цай-
мигу	шяраваллил	 инсантурал	
оьрму	бутаврил	чулухуннайсса	
хIалурду	 хIасул	дуван	бювхъу-
ну	бур	Гъазиханнуща	5	шинал	
мутталий.

Ванал	 бюхъу-хъит	 хIи	сав-
равун	лавсун,	Ккуллал	шяравал-
лил	Гьарун	саэдовлул	цIанийсса	
колхозрал	председательнал	хъи-
ривманугу	зий	ивкIун	ур	Гъази-
хан	1982-ку	шинал.	Ванал	хIалал	
дурну	дур	«ДР-лул	лайкь	хьусса	
экономист»	 тIисса	 хIурматрал	
цIагу.	

утти	 ванал	дурусну	10	шин	
хъанай	 дур	 игьалаглай.	 «Ца	
нюж	мардия	 ца	 нюжмардийн	
«Илчи»	кказит	ва	«ЦIубарз»	жур		
бутлай	ура»,	-	тIий	ур	хъярчирай	
Гъазихан.	

Гъазиханнул	 цала	 оьрму-
лул	дус	муъминатлущал	архIал	
мукьа	 арс	 ва	 	шанма	душ	хъу-
ни	бувну,	дуккин	бувну,	лайкь-
сса	 тарбиягу	 дуллуну,	 оьрму-
лул	ххуллийн	буккан	бувну	бур.	
Вай	зий,	яхъанай	бур	Аьрасат-
нал	личIи-личIисса	шагьрурдай.	
Амма,	чув	яхъанай,	зий	бухьур-
чагу,	нитти-буттал	телефон	дус-
сар	 гьарца	кьини	 зяр-зяр	 тIий.	
бучIайссар	ГъазиханнучIан	 ва	
муъминатлучIан	 арсурваврал,	
душваврал	оьрчIру	 гъинттул	 –	
лакку	маз	лахьхьингу,	вай	ххира-
ххуй	бангу.

Гьашину мартрал 22-нний, 
интдайдихьулул кьини, 

дугърисса зунтталчунан барт-
ларгунни 80 шин. Дулуннав, Гъа-
зихан, вихьхьун ва вил кулпат 
Муъминатлухьхьун ттигу ххуй-
хъиншивурттал дурцIусса ди-
ялсса шинну! 

Гъазихан оьмариев

замир  ХIажимаев  Хъарас щаврил байрандалий (урчIах)
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«Гъумучиял	дянивмур	да-
ражалул	школалий	1950-

ку	шиннардий	дуклай	бикIаврия	
жул	никирал	оьрчIан	хъунмас-
са	пахру	буссар.	укун	учаврил	
вава	школалий	1940-ку	шиннар-
дий	дуклай	бивкIмигу	мува	му	
учинсса	ихтиярдануцIа	къабул-
лалишивугу	чIалачIисса	зат	бур.	
НахIакь	дакъархха,	тай	шиннар-
дий	 Гъумучиял	школалул	 цIа	
щалагу	 республикалий	 лавай-
сса	 даражалий	 диркIсса.	му-
нил	сававгу	дур	та	чIумал	шко-
лалий	 хъинну	 гужсса	 учитель-
тал	бивкIун	бушиву	ва	дуклаки	
оьрчIругу,	чIалачIиссаксса,	му-
нийнма	бувну,	хъинну	хIарачат	
буну	 дуклай	 бивкIун	 бикIаву.	
мукун	 хIарачат	 буну	 дуклай	
бивкIун	 тIийри	 дахьва	 шко-
ла	 бувкку	сса	 чIаважагьилтал,	

Дуккаврил бакIщаращи

лавгун	москавлив,	питердайн	
ва	 цаймигу	Аьра	сатнал	 хъуни	
шагьрурдайн,	 тиккусса	 вузир-
давун	бувххун,	мигу	 бувккуну,	
цIанихсса	 аьлим	тал,	 инженер-
тал,	хIакинтал	шайсса	бивкIсса.	

Нураттин	махIаммадович	
маммаев	 миннаватусса	 цар.	
ЧIаважагьилну	 унигу,	Нурат-
тин	маммаев	Гъумучиял	шко-
лалий	дуклай	ивкIун	ур	хъинну	
хьхьичIунну,	яла	махъ	москавул-
лал	паччахIлугърал	университе-
трал	машгьурсса	факультет	мех-
мат	(механико-математический)	
къуртал	 бувну	 увкIун	махъгу,	
мува	школалий	зий	уссия,	учи-
тельтурал	 кьюкьлул	 хьхьичI	
ххуттай.	

жул	гьич	цукунчIавсса	кьаст	
дакъар,	 уттизаманнул	 дукла-
ки	 оьрчIру	 та	 чIумалминнаяр	

хьхьарассар	куну	учин.	Амма	та	
заманнул	 каши-пурсатгу,	 тти-
заманнулмургу	 архIал	 бацIан	
буллан	 цукунчIав	 къахьун-
ссархха.	та	 заманнай,	щархъи-
ял	 оьрчIал	 бакъа,	 Гъумучиял-
минналгума	анжагъ	школа	бия	
ца	 бакъа	 бакъасса	 дуккаврил	
бакIщаращину.	муна	му	ца	дия	
та	чIумалсса	дунияллух	бурган	
бюхъайсса	чIалликкутI.	Шикку	
Гъумучиял	 педучилище	 кIицI	
буллай	 бакъару,	 гьала,	 элмур-
ду	лахьхьин	даврил	чулуха	кIа	
Гъумучиял	школалуяр	ссалчIав	
махъун	багьсса	бивкIун	бакъа-
нугу	 –	ми	бивкIссар	архIалсса,	
ца	даражалийсса	дуккаврил	ида-
рартту).		

ЦIанасса	 заманнай	 анжагъ	
телевизорданувух	бюхълай	бур	
чIяру-чIярусса	каналлу	ккаккан.	
миннуву	дур	лавайсса	даража-
лий	элму	лахьхьин	дуллалисса,	
хъинну	хьхьичIун	лирчусса	пе-
редачарттугу.	мунияту	уттиза-
маннай	дуккин	ччиманан	ччи-
кунсса	ххуллурду	тIивтIуну	бур	
–	анжагъ	лахьлахьу!

Нураттин	махIаммадович	
хъинну	 хIалимсса,	интеллиген-
тсса,	 цала	 цува	 увгьусса	 учи-
тель	 ия.	мунал	 ученикнайн	
дайсса	яла	хъуннамур	рашхант	
дикIаварди:	 «Вил	 соображени-
елуяр	воображение	хъунна	хьу-
ну	дур»,	 –	 учаву.	мугу	 учайва	
ганал	анжагъ	хъиннува	тIулува	
уклакисса	 ученикнайн.	Цамур	
рашхант	 учениктурайн	 ганал	
къадайва.	миччара	нанисса	ду-
хьунссия	му	оьрчIан	ххирашив-
рул	хъунмур	сававгу.	

Сулайман муСаев,
тарихрал элмурдал 

кандидат, чичу

Нагу	къуртал	бувссар	Гъу-
мучиял	школа	 1958	ши-

нал.	ттухь	математикалул	дарс	
дирхьуссар	Юсуп	Айгунович-
лул	 (аьпа	баннав	цал),	физика	
дирхьуссар	Эльза	Алексеевнал,	
	оьрус	мазрал	дарс	дишайва	Аде-
лаида	яковлевнал,	астрономия	
–	Нураттин	махIаммадовичлул.	
Гъумук	 дуклай	 бивкIсса	шан-
на	шин	хъанай	дур	ттул	оьрму-
луву	 яла	 ххарими,	 яла	 тяхъа-
ми,	 ларайсса	кIулшиву	ларсми	
шинну.

На	математикалул	ягу	физи-
калул	«4»	нажагь	бакъа	къала-
сайссия.	му	кьини	ттун	дуниял	
ялун	дагьайва.	Хъинну	ххираяв	
на	Аделаида	яковлевнангу.

ДакIния	къауккай	 ттун	Ну-
раттин	махIаммадовичгу.	му-
нал	 сурат	 ххал	шайхту	«Илчи»	
кказитрай,	 хьхьичI	 авцIунни	
цувагу,	мунал	дарсругу.		Нурат-
тин	ия	чIун	оьнна	гьан	къадай-
сса,	 зикь	 ивкIсса,	 лазилавкьу-
сса	жагьил.	муналгу,	жулгу	дя-
нив	муксса	 оьрмулул	 тапават-
шиву	дакъая.	мунал	бивтсса	ца	
я	гьашайва	жун	хъярчру	буллай	
байбиширчан	 гацIана	 кьаба-
гьан.	Нураттиннул	жухь	 учай-
ва,	цамур	кьини	дишинну	хъяр-
чирдал	дарс	куну.	му	дарс	ди-
шин	 классравун	 увххун,	 цала	
столданучIан	ияннин,	жух	къау-

«Левхссара» нагу Аьламравун

ДакIнийн утанну

ругайва,	амма,	журналгу	столда-
ний	бивхьуну,	урувгсса	чIумал,	
жу	пахъ	багьайссияв.	Нураттин-
нун	цала	 дарс	 хъинну	 ххирая,	
кIугу-	кIулъя.	мунал	жухь	лут-
тирай	бакъасса	чIявусса	затругу	
бусайва.	муналли	ттун	лахьхьин	
бувсса	Дуниял	ва	Аьлам	цанния	
ца	личIи	дан.	Дарусса	 хьхьуну	
школалул	 хIаятравун	 бавтIун,	
бусайва	жухь	цIурттаяту,	мин-
нул	хасиятирттая.	Аьсса-Ххуллу	
циривгу.	

Нураттиннул	 дихьлахьи	сса	
дарсирдал	ттуву	кIива	умуд	бив-
хьуна.	Ца	кьини	ганал	жухь	увку-
на:	 «Аьламравун	биян	ччарча,	
Калуга	шагьрулий	буссар	Циал-
ковскийл	 абсерватория,	 	аьлам	
ххал	 бан	 тиккун	 гьан	 бюхъай-
ссар»,	 -	 куну.	ттун	ми	махъру	
абадлий	 дакIний	 ливчIуна,	му	
хьун	къабюхъайсса	затну	чIалан	
бивкIуна.	Амма	ттун	бахтти	хьу-
на.	

Цалчинмур	умуд	 ттул	барт-
лавгссар,	 -	нагу	 хьура	 	матема-
тикалул	ва	физикалул	учитель,	
32	шинай	 дарсру	 дирхьуссар	
махIачкъала	шагьрулул	шко-
ларттай	(10	шин	–		7-мур	школа-
лий,	22	шин	–		10-мур	школалий	
ва	23	шин	–	Лаккуй).

1985	шинал,	 ттула	классрал	
оьрчIругу	бувцуну,	на	лавгссара	
Калугалийн,	тикку	жу	«левхсса-

ру	Аьламравун».	 бартлавгуна	
ттул	кIилчинмур	умудгу.

ялагу	Нураттиннул	жухь	бу-
сайва	жула	тарих	байбишиннин	
300	шинал	 хьхьичIсса	 грекнал	
аьлимчу	Архимедлул	 давурт-
тая.	бувсуна	мунал	чIярусса	ка-
нихчичрурду	душиву	египетна-
ву	Александрия	шагьрулийсса	
библиотекалий,	 цувгу	 	 хъана-
хъисса		дунияллий	яла	хъунмур	
библиотекану.	Ххал	 бан	 гьан	
ччай,	къабювхъунма	ливчIссара.		
Амма,	ШавкIрав	математика-
лул	ва	физикалул	дарсру	дихь-
лай	буна,	на		Гъумучиял	лицей-
рал	хьхьичIунсса	оьрчIахь	ялун	
ххисса	кIулшиву	дулаврил	кру-
жок	 дишайссия,	 «ЧIава	 Ар-
химед»	 тIисса.	микку	 	Архи-
медлул	механизмарттащал	 зий	
бикIайссияв.	АцIунния	ливчу-
сса	 дипломру	 ва	 грамотартту	
ларсъссар	республикалий		кон-
курсирттай.

Ва	 ттул	 барачатсса	 даврил	
ххуллул	кумагчину	хьуссар	учи-
тельтуралгу	 учитель	Нураттин	
махIаммадович.

ЦIунилва-цIунилгу	тIивтIуну	
Гъумучиял	 лицей,	 мунин	Ну-
раттин	маммаевлул	цIа	дизар-
ча	хъина.

Гуламан иСяева, 
лавайсса даражалул учитель

Кьуби	аьвзалзаманная	шихун-
майва	ятту-гъаттара	ххира-

сса	агьлу	бивкIун	бур.	ХIакьинугу	
буссар.	сяидлул	ппу	Аьвдура-
закьгу,	тунукьай,	чIивиния	шиху-
найва	миннухун	агьсса,	хIакьсса	
яттихIухчу	ивкIун	ур.	

Оьрмулул	7	шинаву	сяид	ду-
клан	лавгун	ур	Кьубиял	7	шинал	
учкъулданийн.	Дуклайгу	ивкIун	
ур	 ххуйну,	 хаснува	 итххявхсса	
ивкIун	ур	математикалул.	 1939	
шинал,	7	классгу	ххаллилну	къур-
тал	бувну,	игьалаган	ппугу	шава	
кьаивтун,	лавгун	ур	яттищал	сяид	
Дултти-зунттайн.	Ниттил	хIадур	
бувну	бивкIсса	кьуцурттувун,	га-
нингу	кIул	къахьунну,	ца	муххал	
чIири	счетгу	лиркIуну	дур.	Кьу-
бату	бувккун,	арулку	кьини	бут-
тал	ссурахъу	жамалуттин	брига-
дирсса	вайннал	яттикъуш	гьант-
та	 ливккун	бур	 лахъазанттулу.	
КIюрххицIунмай	бивзун,	лахъазан-
нугу	лархъун,	бивну	бур	цала	мина-
лийн	–	бижикъа-зунттуйн.	мина-
лул	хьувкун,	яттугу	паракьатну	ка-
накисса	чIуннардий,	цалла	чIири	
счетгу	дурккун,	чIавасса	оьрчI	улу-
кьайсса	ивкIун	ур	хIисавртту	дул-
лай,	лахьлай.	

тай	шиннардий	яттицIунсса	
бухгалтер	икIайссия	–	зунттаву-
гу,	даэрдайгу,	25	000-ннийн	бивсса	
ятту	буссия.	яттил	ша	лавсний	чара	
бакъа	3	чятир	бивщуну	бикIайссия:	
ца	–	бухгалтернан,	ца	–	нисиран,	
цагу	–	кьаркь	дикIун.	бухталтер-
нугу	икIайссия	хъинну	за	кIулсса	
пишакар	–	пахруттин,	Итулав-
кьадинал	арс.	ЧIун	дусса	чIумал	
пахруттиннучIангу	занай,	муная-
тугу	мадарасса	затру	лавхьхьуну	
бур	сяидлул.	

та	чIумал	удаманну	зий	ивкIсса	
Къалавхъал	сайпуллагьлул	бажар	
бусса	сяид	цува	зузисса	бригадалул	
хъун	хIухчуну	ацIан	увссар.	Ца	ши-
най	бригадиршивугу	дурну,	мич-
чава,	правлениялул	хIукмулийну,	
ивтссар	сяид	удаманну.	Дуккав-
рихсса	гъира	цавува	ялу-ялун	гуж-
лан	хъанай	бушиву	чIалай,	2	ши-
най	удаманшивугу	дурну,	правле-
ниялийн	аьрза	буллуну,	увхссар	
Дагъусттаннал	шяраваллил	хо-
зяйствалул	институтравун.	ЧIатIи	
мурадгу	щаллу	хьуну,	бухгалтер-
экономистнал	дипломгу	лавсун,	
зана	хьуссар	сяид	буттал	шяравун.	
бюхъу	бусса	специалист,	муний-

Кьубиял шяраваллил оьхщиял махIлалул ухчIинний ялапар 
хъанай бивкIссар Жибир-Жибилавхъал тухумрал агьлу. ци-

нявппагу - марцIсса ятту-гъаттарал агьлу. Му тухумрал вив, цIа 
дурксса ризкьичи аьвдуразакьлул кулпатраву, 1926 шинал увну 
ур Сяид. 

Хъунмасса биялалул 
заллу
Аьвдуразакьлул	арс	сяид	дакIнийн	утлай

гу	гьашиву	къадурну,	мува	шинал	
(1968)	увхссар	Хасавюртлийсса	аг-
рономтал	шайсса	техникумравун.	
Дуккавриву	хIарачат	бусса	сяид	
шаннагу	шинай	классрал	старо-
стану	ивкIун	ур.	Шяраваллил	хо-
зяйствалуву	яла	аьркинсса	кIива	
пишалул	заллугу	хьуссар	му.	ЧIал	
къавхьуну	ивтссар	колхозрал	хъу-
нама	бухгалтерну.	

Ца	шинава,	колхозниктурал	
тIалав	увну,	ацIан	увссар	колхозрал	
председательну.	Ванал	цIанищал	
цIу-цIусса	давуртту	гьаз	хьуссар,	
чIалансса	хьхьичIуншивурттугу	
хьуссар.	

1970	шинал	Кьубияхьсса	Львов-
скаллал	2-мур	номерданийсса	фе-
дерал	ххуллул	чIарав,	хIукуматрая	
тIалав	дурну	арцугу,	сяид	айив-
хьуссар	300	оьлинсса	комплекс	
буллай,	бувну	чулийнгу	буккан	
бувссар.	Комплексрал	гьарца	да-
вугу	механизациялуцIун	дархIусса	
диркIссар.	му	 пирмалий	 зий	
бивкIсса	 доярка	Шапаршаева	
патIимат	–	лайкь	хьуссар	Ленин-
нул	ордендалун.	

ЦК	Кпсс-рал,	ЦК	комсомол-
данул,	ЦК	сссР-данул	министир-
турал	советрал	чулухатусса	мудан-
ма	цичIава	личIансса	ятIул	ттугъ-
лин,	«жигули»	машиналун	ва	ар-
цуйнусса	бахшишран	лайкь	хьу-
ну	диркIссар	1973-ку	шинал	Кьу-
биял	колхоз.	сяидлунгу	дуллуссар	
«захIматрал	лишандалул»	орден.	

совет	 заманалул	 шиннар-
дий	 гьарзад	райкомирттахь	ди-
кIайвахха,	коммунист	Аьвдураза-
кьовлуйн	оьвкуну	райкомрал	бю-
рорайн,	баян	бувссар,	Кумиял	кол-
хозрал	председательну	итлатиссара	
куну,	тани	хIура	дурккун	диркIсса	
му	колхоз	хьхьичIуннай	хъит	учин	
даншиврул.	Чун	гьан	арчангу,	даву	
кIулсса	специалист,	сакиншинначи	
ия	сяид.	зийгу	ивкIссар	лябукку-
лий	му	колхозрал	каялувчину	пен-
сиялийн	укканцIа.	пенсиялийн	
увккун	махъ	кIурагу	авссар	цала	
агьаммур	пишалийн,	-	бухгалтер-
ревизорнал	даврийн.	ХьхьичI	зий	
ия	Дагъусттаннал	Шяраваллил	хо-
зяйствалул	министерствалий	КРу-
рал	инспектор-ревизорну.	Район-
найх	занай	захIмат	хъанай	урача	
куну,	цала	тIалавшиндарайн	бувну,	
ахиргу	увкIссар	Лакрал	райондалул	
шяраваллил	хозяйствалул	управ-
лениялий	мува	цала	пишалий	зун.	
тамансса	шиннардий	зий,	микку-
гу	цала	бюхъугу,	гьунаргу	чIалачIи	
бувссар.	

ХIасил,	 ттул	шяравачу,	иял-
чу	Аьвдуразакьхъал	сяидлул	бив-
тссар	оьрмулул	 ххуллу,	цимия-
гу	чув	мяш	хьунсса	ва	циминнан-
вагу	дарсну	бацIансса.	Ванал	цIа	
бусравсса	ххуттай	чирчуну	дуссар,	
так	ца	Кьубиял	шяраваллил	дакъ-
ассагу,	щалагу	Лакрал	райондалул-
гу,	республикалулгу	лагрулий.	му-
кунма	бусравшиврул	ва	ххуйшив-
рул	бутIа	ххисса	бия	ванаяту	бив-
зсса	наслугу,	арсругу.	

Аьпа	баннав	вил,	сяид,	ххал-
лилсса	буттал	ва	тухумрал	арс!

оьмахан ваГьабов, 
ш. Кьуби 

нураттин маммаев
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«Илчи»-маслихIатчи
ЦIуллу-сагъшивруцIунсса 
маслихIатру

ахъНИлСРИ 
шашаВРИлГу 

цИлла 
кьЮлТIшИВуРТТу

* * *
Щюллисса	рангирал	 ахъ-

нил	сса	 аьнчутти	 (спаржа)	
шагьнал	 хъюруврал	 кумул-
лив,	 мюрш	 хъюрув,	 шпи-
нат)	 хъунма	 хIаллай	шахь-
лан	къабучIиссар,	шашай	ссар	
парданий	ва	щаращисса	щи-
навун	дирчуну.

* * *
Хъахъисса	рангирал	 ахъ-

нил	сса	 (къур,	 нацIу	мамаш)	
лахъи	сса	хIаллай	шахьларча,	
ми	цирда	 чанна	 хьуну,	щин	
ранг	шай	ссар.	мунияту	 вай	
ахънилсса	анаварну	шашайс-
сар	 ссихIирай	ягу	щаращис-
са	щинаву,	 кьалакьигу	 лар-
кьуну.

* * *
ЧIикIунтIа	 шашайссар	

щинавун	 чансса	 ссирка	 ягу	
лимондалул	 сок	 дуртIуну,	
чIикIунтIалул	 ранг	 зия	 къа-
хьуншиврул.

* * *
тIиртIусса	 тIахIнилуву	

шахьларча	ахънилсса,	ца	ки-
лоран	аьркинссар	3-4	литIра	
щинал,	ларкьуссаннуву	шахь-
ларча,		ца	ва	1,5	см.	миннуяр	
лахъсса	щин	гьассар.

* * *
ЧIикIунтIа	 ччяни	 ша-

хьантIиссар,	 агарда,	 дуру-
сну	 ца	 ссятрай	 щаращигу	
дурну,	 яла	 дяркъусса	 щи-
нал	лув,	крангу	тIивтIуну,	10	
минутIрайсса	дитарча.

* * *
Ахънилсса	шахьан	 аьр-

кинссар	чансса	цIу	бивчусса	
щинаву	(10	гр.	цIил	ца	литра	
щинайн).	мунийну	щаллуну	
личIайссар	калий.	Амма	укун	
шахьан	къабучIиссар	щюлли	
хъюрув	ва	чIикIунтIа.

*	*	*
Ахънилсса	шархьсса	щи-

наву	 чIяруссар	 чурххан	 буз	
шайсса,	хайр	бусса	затру,	ви-
таминну	 (хаснува	В	 группа-
лулми),	мунияту	миннуя	накь,	
соус	дурну	хъинссар.

*	*	*
микIлачIун	 дурсса	 ахъ-

нилсса,	 дассан	 къадурнура,	
най	 дунура	 кIункIурдувун	
дирчуну	 хъинссар	 (мукун	
нахIуссар,	 витаминну	 яшай-
ссар).

*	*	*
Ахънилсса	марцI	дайссар	

дукра	 дан	 хьхьичI,	 хъунна-
сса	 чIумуй	щинавугу	 мари-
тару,	 витаминну	щинаву	 зия	
шайссар.

*	*	*
Ахънилсса	 ссятурдий	

шахьлахьи	 мадару,	 цирда-
гу	 аьркинссаннуяр	 чIярусса	
щинаву.	 Кьалакьи	 ларкьу-
сса	 кIункIурдуву	 шархьми	
ахънилссаннуву	 кIилийну	
чIявуссар	 витаминну.	 так	
шагьнал	хъюрув	шашан	аьр-
кинссар,	 кьалакьи	 дуркьун,	
ялун	 чан-чанну	 дяркъусса	
щингу	къявхъ	дуллай.

*	*	*
Ахънилсса	шашан	дичия-

ра	щаращисса	щинавун,	 ви-
таминну	яшайссар.

цукуННИ ВИТаМИННу 
Дузал БаНТIИССа

-	Интдайдихьулий	 яла-яла	
жулла	организмалун	биял	къахъ-
анан	бикIай	А,	с,	е,	В	группалул	
витаминну	ва	минераллу:	селен,	
магний,	цинк,	медь,	марганец,	
йод,	кальций,	фосфор.

ЧIявуминнан	 ххан	 бикIай,	
чIярусса	 ахъулсса-ахънилсса	
канарча,	 авитаминозрая	цивп-
па	бурувччуну	бикIансса	кунма,	
амма	дакIний	битияра,	кIи	дур-
тсса	ахънилссаннуй,	ахъулссан-
нуй	химия	чIярушиву	витамин-
нунияр,	буми	витаминнугу	хъин-
ну	чан	шайшиву.

-	 Инттухунмай	 витаминну	
гьарзассар	 консервалул	 	 ахъ-
улссаннуву	 ва	 хIаллил	 ахънил-

ЯтIул кьая
-	 Кьаяраву	 буссар	 В1,	 В2,	

В5,	В6,	РР	витаминнугу,	инсан-
нан	чара	 бакъа	 аьркинсса	ми-
нераллугу:	калий,	кальций,	маг-
ний,	 мах,	фосфор,	 клетчатка-
гу,	фитонцидругу.	Кьаялувусса	
горчичный	аьгъушиврулли	тIин	
чан-кьанну	 аьнтгу,	 кьурчIигу	
буллалисса,	аппетитгу	гьаз	бул-
лалисса.

-	Кьая	 канакисса	 инсаннал	
лажиндарал	ранг	ххуй	шайссар,	
оьттуву	 холестерин	лагь	шайс-
сар,	 хъинссар	 диабет,	 падагра	
думиннан,	бучминнан.

-	Кьаярал	ккиж	цуппа	кьа-

Авитаминоз

КIинтнил ахирданий жунма 
хIисав шай жула чурххал 

хIал чанну, мудан шанан ччай,  
дакI цIурюркьуну цукуннив, 
макьу къадаркьуну душиву Му-
нил сававну хъанахъиссар жула 
чурххаву витаминну чан шаву – 
авитаминоз.

авитаминоз – захIматсса 
цIуцIавур, инсаннал чурххаву 
къаххуй чулиннайсса даххана-
шивуртту дайсса.

ссаннуву.
-	Авитаминозрая	 буруччин	

кумаг	 бантIиссар	 цIил	 бувсса	
(квашеная)	каландалул.

-	Витамин	А	буссар	балугъ-
рал	 аьгъушивруву,	 накIливу,	
ттиликIраву,	ччаруллаву.

-	Витамин	В1		буссар	ппирин-
жраву,	гьивхьхьуву.

-	 Витамин	 с	 	 гьарзассар	
хъанакIул	щинаву.	

-	Интту	чара	бакъа	канан	аьр-
кинссар	 балугъ,	 ккунук,	 накI,	
ххяххиялул	 аьгъушиву,	 личIи-
личIисса	ккурпарду,	хъюрув.

-	Хъунмасса	хIаллай	щинаву	
мадитару	 ахъулсса,	 ахънилсса,	
витаминну	чан	шайссар.

-	 ДикI,	 балугъ,	 ахънилсса,	
фольгалувугу	 кай-кай	 дурну,	
пачракъатлуву	дурми	хъинссар.	

Витаминну	яшайссар	парданий	
ва	сВЧ	пачливу	(микроволнов-
ка)	дурминнувугу.	

ДИЕТа ДуГьайМИННаН

-	КIинтнил	ахирданий,	инт-
дайдихьулий,	чурх	исвагьи	бан	
тIий,	 дукра	 ссуссукьу	дуллала-
ву	заралссар.	Ва	чIумалли	хъин-
нува	инсаннал	дукия	щаллусса	
дикIан	аьркинсса.

-	Гьарца	кьини	марцIсса	гьа-
валийх	заназин	дуллалияра,	зул	
организмалун	цIана	хъинну	аьр-
кинссар	бургъил	чани.

ВаНИяГу кIулНу 
хъИНССаР

-	Организмалун	мах	(железо)	

диял	хъанай	дакъахьурча,	кумаг	
бантIиссар	дирсса	сунуврал.

-	жула	нярангу	 чара	 бакъа	
аьркинссар	железо	(мах).	Кумаг	
хьунтIиссар	мура	 сунув,	щюл-
ли	 гьивч,	 лухIи	ччатI	 ,	мархха-
ххатин	ишла	дулларча.

-	памятьран	хъинссар	къур,	
ананас.	

-	бучIиссар	нагьар	дан	къу-
рул	салатрай,	ххяххиялул	аьгъу-
шивугу	дуртIусса.

ЦIуллуну	битаннав!

-	с	витаминдалул	ня-
рал	сосудру	марцI	
дайссар.	Дурагу	гьант-
лун	дуркусса		2	апель-
синдалул	оь	ххуй-
ну	щурущи	байссар.	
КIюрххилссаннун	бу-
кияра	ца-кIива	касак	
нисирал	ва	помидор.	
зущала	даврийн	ла-
сун	бучIиссар	бурбу-
ссаннущалсса	(курага-
лущалсса)	ва		черно-
сливращалсса	творо-
жок.	Ишла	дуллалия-
ра	дарчин,	явш,	лухIи	
	иссиявт,	паприка,	кур-
кума	–	вайннул	оь	
ххуйну	щурущи	бай-
ссар.

Ишла дара интнил чIун
янияр	 мюнпатссар,	 ккижуву	
хъиннува	 чIявуссар	 витамин-
ну	ва	минераллу,	так	ишла	бай-
ссар	 яла	жагьилми,	мюрщими	
чIапIив.

-	Кьая	 къабучIиссар	 лякь-
лул,	 хъунххюттул	цIуцIавуртту	
думиннан.

-	Кьаяравусса	эфир	маслар-
ду	къахъинссар	ттиликIрал	къа-
шайминнангу.

-	КIукIлусса	цIансса	ттангъ-
ри	дусса	кьаярая	махъаллил	ши-
яра

-	Ишла	 байссар	 кьая	 бусса	
куццуй,	цIуну	бунува.	бакьай-
сар	 кьая	 цинярдагу	 ахънил-
ссаннущал,	щюлли	урттущал	са-
лат	дурну.

-	столданий	бишин	хьхьичI	
кьая	20	минутIрайсса	дяркъус-
са	щинаву	бишияра.

-	КIяласса	 рангирал	 	 кьая	
нацIусса	тIин	бусса	бикIайссар.

-	ЛухIисса	ранг	 думур	кьая	
аьнтссар.

-	 Кьаярал	 салатравун	 би-
чирча	ххяххиялул	аьгъушиврий	
дагъ	бувсса	чимус,	салатрал	тIин	
нахIу	хьунтIиссар.	

-	НахIуссар	мукунма	ссуссу-
лийх	бувксса	кьая	ва	къур	май-
онезращал.

-	Шиккува	 чичин:	 нагьар	
хьунтIиссар	лухIи	ччатIул	каса-
крал	ялув	лагаврил	хъисгу	дир-
хьуну,	цIил	къеп	бивчусса	кьая-
гу	ялув	бивхьуну	кьая,	бутерброд	
дурну,	букарча.

-	Хъамамабитару	 гарнирда-
нул,	накьлил,	дикIул	ялун	шюв-
шусса,	бурувсусса	щюлли	чимус,	
петрушка,	гъаран	дичин.	укун-
ма	ишла	бан	бучIиссар	кьаярал	
чIапIивгу.	

-	ятIул	чимус	ххуйну	яшай-
ссар,	 хIаллурду	 бувну	чIирайн	
лахъарча.	

-	Чимус	нахIуну	 ва	 ятIулну	
дагъ	шайссар,	дагъ	буллалийни,	
ялун	хIуву	качарданул	пудра	би-

чирча	ягу,	 иникIмалувух	бувк-
кун,	дагъ	барча.	

-	Чимус	бухълахъийни,	чIила	
дяркъусса	щинавун	щурча,	яру	
мукьал	нани	къабайссар.	

-	бурувсусса	 чимусул	 кьур-
чIишиву	 гьаншиврул	ми	2-3-ла	
дяркъусса	щинай	шюшин	аьр-
кинссар.	

ЦIуллуну	битаннав!
лажин хIадур дурссар 

Т.ХIажиевал

Накьлил	уртту	(петрушка,	гъаран,	сельдерей)	
хъунмасса	хIаллай	яшайссар,	марцI	дурну,	
дяркъусса	щинавугу	шюршуну,	щинацIа	
кьакьангу	дурну,	гьаварал	буцIин	бувсса	пакет-
раву		дирхьуну,	зумардугу	цIакь	дурну,	холо-
дильникраву	диширча.	
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ИТНИ, 9 аПРЕль
5.00	Доброе	утро.
9.00	Новости.
9.15	Контрольная	закупка.
9.50	жить	здорово!	(16+).
10.55	модный	приговор.
12.00	Новости.
12.15	Время	покажет.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	Давай	поженимся!	(16+).
16.00	мужское/женское.	(16+).
17.00	Время	покажет.	(16+).
18.00	Вечерние	новости.
18.25	Время	покажет.	(16+).
18.50	На	самом	деле.	(16+).
19.50	пусть	говорят.	(16+).
21.00	Время.
21.30	 т/с	 “Частица	 Вселенной”.	

(16+).
23.00	Вечерний	ургант.	(16+).
23.35	познер.	(16+).
0.35	т/с	“Отличница”.	(16+).

2.30	Время	покажет.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	Время	покажет.	(16+).
4.10	мужское/женское.	(16+).

ТТалаТ, 10 аПРЕль
5.00	Доброе	утро.
9.00	Новости.
9.15	Контрольная	закупка.
9.50	жить	здорово!	(16+).
10.55	модный	приговор.
12.00	Новости.
12.15	Время	покажет.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	Давай	поженимся!	(16+).
16.00	мужское/женское.	(16+).
17.00	Время	покажет.	(16+).
18.00	Вечерние	новости.
18.25	Время	покажет.	(16+).
18.50	На	самом	деле.	(16+).
19.50	пусть	говорят.	(16+).
21.00	Время.
21.35	 т/с	 “Частица	 Вселенной”.	

(16+).
23.35	Вечерний	ургант.	(16+).
0.10	т/с	“Отличница”.	(16+).
2.00	 триллер	 “свет	 во	 тьме”.	

(16+).
3.00	Новости.
3.05	 триллер	 “свет	 во	 тьме”.	

(16+).

аРВахI, 11 аПРЕль
5.00	Доброе	утро.
9.00	Новости.
9.15	Контрольная	закупка.
9.50	жить	здорово!	(16+).
10.55	модный	приговор.
12.00	Новости.
12.15	Время	покажет.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	Давай	поженимся!	(16+).
16.00	мужское/женское.	(16+).
17.00	Время	покажет.	(16+).
18.00	Вечерние	новости.
18.25	Время	покажет.	(16+).
18.50	На	самом	деле.	(16+).
19.50	пусть	говорят.	(16+).
21.00	Время.
21.35	 т/с	 “Частица	 Вселенной”.	

(16+).
23.35	Вечерний	ургант.	(16+).
0.10	т/с	“Отличница”.	(16+).
2.00	Х/ф	“месть”.	(16+).

3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“месть”.	(16+).
4.30	Контрольная	закупка.

хаМИС, 12 аПРЕль
5.00	Доброе	утро.
9.00	Новости.
9.15	Контрольная	закупка.
9.50	жить	здорово!	(16+).
10.55	модный	приговор.
12.00	Новости.
12.15	Время	покажет.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	Давай	поженимся!	(16+).
16.00	мужское/женское.	(16+).
17.00	Время	покажет.	(16+).
18.00	Вечерние	новости.
18.25	Время	покажет.	(16+).
18.50	На	самом	деле.	(16+).
19.50	пусть	говорят.	(16+).
21.00	Время.
21.35	 т/с	 “Частица	 Вселенной”.	

(16+).
23.35	Вечерний	ургант.	(16+).
0.10	На	ночь	глядя.	(16+).
1.10	т/с	“Отличница”.	(16+).
3.00	Новости.

3.05	Время	покажет.	(16+).
4.30	Контрольная	закупка.

НЮЖМаР, 13 аПРЕль
5.00	Доброе	утро.
9.00	Новости.
9.15	Контрольная	закупка.
9.50	жить	здорово!	(16+).
10.55	модный	приговор.
12.00	Новости.
12.15	Время	покажет.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	Давай	поженимся!	(16+).
16.00	мужское/женское.	(16+).
17.00	Время	покажет.	(16+).
18.00	Вечерние	новости.
18.25	Время	покажет.	(16+).
18.50	Человек	и	закон.	(16+).
19.55	 телеигра	 “поле	 чудес”.	

(16+).
21.00	Время.
21.30	Голос.	Дети.
23.35	Вечерний	ургант.	(16+).
0.30	Х/ф	“патерсон”.	(16+).
2.40	Х/ф	“Рокки”.	(16+).
4.50	модный	приговор.

ххуллуН, 14 аПРЕль
6.00	Новости.
6.10	Х/ф	“ты	у	меня	одна”.	(12+).
8.00	Играй,	гармонь	любимая!
8.45	м/с	“смешарики.	Новые	при-

ключения”.
9.00	умницы	и	умники.	(12+).
9.45	слово	пастыря.
10.00	Новости.
10.15	Андрей	панин.	Невыяснен-

ные	обстоятельства.	(12+).
11.20	смак.	(12+).
12.00	Новости.
12.15	Идеальный	ремонт.
13.30	 Х/ф	 “Найти	 мужа	 Дарье	

Климовой”.	(16+).
15.00	Новости.
15.20	 Х/ф	 “Найти	 мужа	 Дарье	

Климовой”.	(16+).
18.00	Вечерние	новости.
18.15	 Кто	 хочет	 стать	 миллионе-

ром?
19.50	сегодня	вечером.	(16+).
21.00	Время.
21.20	сегодня	вечером.	(16+).
23.00	бельмондо	глазами	бельмон-

до.	(16+).

1.00	Х/ф	“Ва-банк”.	(16+).
2.30	Х/ф	“Рокки	2”.	(16+).
4.40	модный	приговор.

алхIаТ, 15 аПРЕль
6.00	Новости.
6.10	Х/ф	“Русское	поле”.	(12+).
7.50	м/с	“смешарики.	пИН-код”.
8.05	Часовой.	(12+).
8.35	здоровье.	(16+).
9.40	Непутевые	заметки.	(12+).
10.00	Новости.
10.15	А.	пугачева.	“А	знаешь,	все	

еще	будет...	(12+).
11.15	познер.	А.	пугачева.	(16+).
12.00	Новости.
12.20	День	рождения	Аллы	пугаче-

вой.	(12+).
17.30	Ледниковый	период.	Дети.
19.25	Лучше	всех!
21.00	Воскресное	“Время”.
22.30	Что?	Где?	Когда?	Весенняя	

серия	игр.
23.50	Х/ф	“перевозчик	2”.	(16+).
1.30	Х/ф	“Рокки	3”.	(16+).
3.15	модный	приговор.
4.20	Контрольная	закупка.

ИТНИ, 9 аПРЕль
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
12.00		«судьба	человека	с	борисом	

Корчевниковым».[12+]
13.00		«60	минут».	ток-шоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	евгением	попо-
вым.[12+]

14.00		ВестИ.
14.40  Местное время. Вести-

Дагестан
15.00	 телесериал	 «тайны	 след-

ствия».		[12+]
17.00		ВестИ.
17.40  Местное время. Вести-

Дагестан
18.00  здоровье и жизнь
18.30 акценты. аналитическая 

программа Ильмана али-
пулатова

18.55 Реклама
19.00		«60	минут».	ток-шоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	евгением	попо-
вым.[12+]

20.00		ВестИ.
20.45  Местное время. Вести-

Дагестан

21.00		телесериал	«берёзка».[12+]
23.15	 	 «Вечер	 с	Владимиром	со-

ловьёвым».[12+]
01.50		телесериал	«Неподкупный».	

[16+]

ТТалаТ, 10 аПРЕль
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 «Рубас» (на табасаран-
ском языке)

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

11.00		ВестИ.
11.40  Местное время. Вести-

Дагестан
12.00		«судьба	человека	с	борисом	

Корчевниковым».[12+]
13.00		«60	минут».	ток-шоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	евгением	попо-
вым.[12+]

14.00		ВестИ.
14.40  Местное время. Вести-

Дагестан
15.00	 	 телесериал	 «тайны	 след-

ствия».		[12+]
17.00		ВестИ.
17.40  Местное время. Вести-

Дагестан
18.00  умники и умницы 
18.25 шагнувший в бессмертие. 

а.Назаров
18.55 Реклама
19.00		«60	минут».	ток-шоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	евгением	попо-
вым.[12+]

20.00		ВестИ.
20.45  Местное время. Вести-

Дагестан
21.00	телесериал	«берёзка».[12+]
23.15	 	 «Вечер	 с	Владимиром	со-

ловьёвым».[12+]
01.50		телесериал	«Неподкупный».	

[16+]

аРВахI, 11 аПРЕль
05.00		«утро	России».
08.07-08.10 Местное время. Вести-

Дагестан
08.35-08.41 Местное время. Вести-

Дагестан
09.00  канал национального ве-

щания «Даргала анкъи» (на 
даргинском языке)

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

11.00		ВестИ.
11.40  Местное время. Вести-

Дагестан
12.00		«судьба	человека	с	борисом	

Корчевниковым».[12+]
13.00		«60	минут».	ток-шоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	евгением	попо-
вым.[12+]

14.00		ВестИ.
14.40  Местное время. Вести-

Дагестан
15.00	 	 телесериал	 «тайны	 след-

ствия».		[12+]
17.00		ВестИ.
17.40 Местное время. Вести-

Дагестан
18.00 ТокС ведет поиск. хасавюр-

товский район с.Муцалаул
18.25 о спорт- ты Мир!
18.55 Реклама

19.00		«60	минут».	ток-шоу	с	Ольгой	
скабеевой	и	евгением	попо-
вым.[12+]

20.00		ВестИ.
20.45  Местное время. Вести-

Дагестан
21.00		телесериал	«берёзка».[12+]
23.15	 	 «Вечер	 с	Владимиром	со-

ловьёвым».[12+]
01.50		телесериал	«Неподкупный».	

[16+]

хаМИС, 12 аПРЕль
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 «лалаан» (на рутульском 
языке)

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

11.00		ВестИ.
11.40  Местное время. Вести-

Дагестан
12.00		«судьба	человека	с	борисом	

Корчевниковым».[12+]
13.00		«60	минут».	ток-шоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	евгением	попо-
вым.[12+]

14.00		ВестИ.
14.40  Местное время. Вести-

Дагестан
15.00	 	 телесериал	 «тайны	 след-

ствия».		[12+]
17.00		ВестИ.
17.40  Местное время. Вести-

Дагестан
18.00  Небеса размыкаю руками. к 

Дню космонавтики
18.25 Ток-шоу Территория обще-

ния
18.55 Реклама
19.00		«60	минут».	ток-шоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	евгением	попо-
вым.[12+]

20.00		ВестИ.
20.45  Местное время. Вести-

Дагестан
21.00		телесериал	«берёзка».[12+]
23.15	 	 «Вечер	 с	Владимиром	со-

ловьёвым».[12+]
01.50		телесериал	«Неподкупный».	

[16+]

НЮЖМаР, 13 аПРЕль
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
12.00		«судьба	человека	с	борисом	

Корчевниковым».[12+]
13.00		«60	минут».	ток-шоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	евгением	попо-
вым.[12+]

14.00		ВестИ.
14.40  Местное время. Вести-

Дагестан
15.00	 	 телесериал	 «тайны	 след-

ствия».	[12+]
17.00		ВестИ.

ИТНИ, 9 аПРЕль
5.00	т/с	“супруги”.	(16+).
6.00	сегодня.
6.05	т/с	“супруги”.	(16+).
7.00	Деловое	утро	НтВ.	(12+).
9.00	 т/с	 “мухтар.	 Новый	 след”.	

(16+).
10.00	сегодня.
10.25	т/с	“братаны”.	(16+).
13.00	сегодня.
13.25	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
14.00	место	встречи.
16.00	сегодня.
16.30	место	встречи.
17.20	ДНК.	(16+).
18.15	т/с	“морские	дьяволы.	север-

ные	рубежи”.	(16+).
19.00	сегодня.
19.40	т/с	“морские	дьяволы.	север-

ные	рубежи”.	(16+).
21.00	т/с	“живой”.	(16+).
23.00	Итоги	дня.
23.25	поздняков.	(16+).

23.40	т/с	“ярость”.	(16+).
0.40	место	встречи.	(16+).
2.35	таинственная	Россия.	(16+).
3.35	поедем,	поедим!
4.00	т/с	“Час	Волкова”.	(16+).

ТТалаТ, 10 аПРЕль
5.00	т/с	“супруги”.	(16+).
6.00	сегодня.
6.05	т/с	“супруги”.	(16+).
7.05	Деловое	утро	НтВ.	(12+).
9.00	 т/с	 “мухтар.	 Новый	 след”.	

(16+).
10.00	сегодня.
10.25	т/с	“братаны”.	(16+).
13.00	сегодня.
13.25	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
14.00	место	встречи.
16.00	сегодня.
16.30	место	встречи.
17.20	ДНК.	(16+).
18.15	т/с	“морские	дьяволы.	север-

ные	рубежи”.	(16+).
19.00	сегодня.
19.40	т/с	“морские	дьяволы.	север-

ные	рубежи”.	(16+).
21.00	т/с	“живой”.	(16+).
23.00	Итоги	дня.
23.30	т/с	“ярость”.	(16+).

0.30	место	встречи.	(16+).
2.25	Квартирный	вопрос.
3.30	поедем,	поедим!
4.00	т/с	“Час	Волкова”.	(16+).

аРВахI, 11 аПРЕль
5.00	т/с	“супруги”.	(16+).
6.00	сегодня.
6.05	т/с	“супруги”.	(16+).
7.05	Деловое	утро	НтВ.	(12+).
9.00	т/с	“мухтар.	Новый	след”.	
10.00	сегодня.
10.25	т/с	“братаны”.	(16+).
13.00	сегодня.
13.25	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
14.00	место	встречи.
16.00	сегодня.
16.30	место	встречи.
17.20	ДНК.	(16+).
18.15	т/с	“морские	дьяволы.	север-

ные	рубежи”.	(16+).
19.00	сегодня.
19.40	т/с	“морские	дьяволы.	север-

ные	рубежи”.	(16+).
21.00	т/с	“живой”.	(16+).
23.00	Итоги	дня.
23.30	т/с	“ярость”.	(16+).
0.30	место	встречи.	(16+).
2.25	Дачный	ответ.

3.30	поедем,	поедим!
4.00	т/с	“Час	Волкова”.	(16+).

хаМИС, 12 аПРЕль
5.00	т/с	“супруги”.	(16+).
6.00	сегодня.
6.05	т/с	“супруги”.	(16+).
7.05	Деловое	утро	НтВ.	(12+).
9.00	 т/с	 “мухтар.	 Новый	 след”.	

(16+).
10.00	сегодня.
10.25	т/с	“братаны”.	(16+).
13.00	сегодня.
13.25	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
14.00	место	встречи.
16.00	сегодня.
16.30	место	встречи.
17.20	ДНК.	(16+).
18.15	т/с	“морские	дьяволы.	север-

ные	рубежи”.	(16+).
19.00	сегодня.
19.40	т/с	“морские	дьяволы.	север-

ные	рубежи”.	(16+).
21.00	т/с	“живой”.	(16+).
23.00	Итоги	дня.
23.30	т/с	“ярость”.	(16+).
0.30	место	встречи.	(16+).
2.25	Королев.	Обратный	отсчет.	
3.25	поедем,	поедим!

4.00	т/с	“Час	Волкова”.	(16+).

НЮЖМаР, 13 аПРЕль
5.00	т/с	“супруги”.	(16+).
6.00	сегодня.
6.05	т/с	“супруги”.	(16+).
7.05	Деловое	утро	НтВ.	(12+).
9.00	 т/с	 “мухтар.	 Новый	 след”.	

(16+).
10.00	сегодня.
10.25	т/с	“братаны”.	(16+).
13.00	сегодня.
13.25	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
14.00	место	встречи.
16.00	сегодня.
16.30	место	встречи.
17.20	Чп.	Расследование.	(16+).
18.00	 т/с	 “морские	 дьяволы.	

смерч”.	(16+).
19.00	сегодня.
19.40	 т/с	 “морские	 дьяволы.	

смерч”.	(16+).
22.40	захар	прилепин.	уроки	рус-

ского.	(12+).
23.10	брэйн	Ринг.	(12+).
0.10	 мы	 и	 наука.	 Наука	 и	 мы.	

(12+).
1.10	место	встречи.	(16+).
3.10	НашпотребНадзор.	(16+).

ТТалаТ, 10 аПРЕль
06.45	«заряжайся!»	6+
07.00	Время	новостей	Дагестана
07.15	передача	на	табасаранском	

языке	«мил»			12+		
07.50	«заряжайся!»	6+
08.00		мультфильм	0+	
08.30	Время	новостей	Дагестана
08.45	«заряжайся!»	6+
08.55		Д/ф	«Исчезновения»		16+
09.20	 Х/ф	 «сокровища	 ацтеков»		

16+
11.20Д/с	 «посол	 империи.Не-

видимая	 схватка	 на	 краю	
бездны»			12+

12.30		Время	новостей	Дагестана
12.50	Д/ф	«Азербайджан.	страна	

негаснущих	огней»		12+
13.10	«учимся	побеждать»				12+																											
13.35	«память	поколений»	магомед	

Гаджиев			12+
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	т/с	«Владыка	морей»			12+
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.55	Х/ф	«Легенда	о	сурамской	

крепости»	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		ток-шоу	«Дагестан.	правила	

жизни»				12+
21.50	«правовое	поле»		12+
22.30	Время	новостей	Дагестана
23.00	Время	новостей.	махачкала
23.20	«угол	зрения»	12+
23.40	Д/с	«Атака	мертвецов.	Легенда	

крепости	Осовец»			12+
00.30	Время	новостей	Дагестана
01.00	передача	на	лакском	языке	

«Аьрщи	ва	агьлу»		12+
01.35		т/с	«Владыка	морей»			12+
02.40	«подробности»	12+
03.00	Х/ф	«такова	жизнь»		16+
04.55«правовое	поле»		12+
05.25	Х/ф	«Легенда	о	сурамской	

крепости»	12+

аРВахI, 11 аПРЕль
06.45	«заряжайся!»	6+
07.00	Время	новостей	Дагестана
07.10	передача	на	лакском	языке	

«Аьрщи	ва	агьлу»			12+
07.50	«заряжайся!»	6+
08.00		мультфильм		0+	
08.30	Время	новостей	Дагестана
08.45	«заряжайся!»	6+
09.00		Д/ф	«Исчезновения»		16+
09.30	«подробности»	12+	
09.50	Х/ф	«удивительные	приклю-

чения	 Дениса	 Кораблева»		
12+

12.30	Время	новостей	Дагестана
12.50	«правовое	поле»		12+
13.20	ток-шоу	«Дагестан.	правила	

жизни»				12+
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	т/с	«Владыка	морей»			12+
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.55	«молодежный	микс»			12+
17.20	Х/ф	«пятый	океан»				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+

20.50	«здоровье»	в	прямом	эфире		
21.45	«столичный	эрудит»	12+
21.55	«Городская	среда»		12+
22.30	 Время	 новостей	 Дагестана			

12+	
23.00	Время	новостей.	махачкала
23.20	«Аутодафе»	16+
00.05	золотая	коллекция	фильмов	о	

родном	крае.	Д/ф		«женщина	
моих	гор»	12+

00.30	Время	новостей	Дагестана	
01.00	передача	на	даргинском	язы-

ке	«Адамти	ва	замана»		12+
01.35		т/с	«Владыка	морей»			12+
02.40	«столичный	эрудит»	12+
02.50		Х/ф	«погоня»			16+
05.00		«Городская	среда»	12+
05.30	Х/ф	«пятый	океан»				12	+

хаМИС, 12 аПРЕль
06.45	«заряжайся!»	6+
07.00	Время	новостей	Дагестана
07.15	 	 передача	 на	 даргинском	

языке	 «Адамти	 ва	 замана»		
12+

07.50	«заряжайся!»	6+
08.00	мультфильм		0+	
08.30	Время	новостей	Дагестана
08.45	«заряжайся!»	6+
08.55	Д/ф	«Исчезновения»		16+
09.25		Ко	Дню	космонавтики.	Х/ф	

«Королев»		12+
11.00	«Галерея	вкусов»	6+
11.45		«Аутодафе»	16+
12.30	Время	новостей	Дагестана
12.50	«здоровье»		12+
13.45	«столичный	эрудит»	12+
13.55	«Городская	среда»		12+
14.30		Время	новостей	Дагестана
14.50	т/с	«Владыка	морей»			12+
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.55	 Концерт	 «музыкальный	

майдан»			12+
18.00	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»		

12+
18.10	«живые	истории»		6+
18.45	передача	на	аварском	языке	

«ГIаданги	гIамалги	заманги»	
12+	

19.30	Время	новостей	Дагестана	
20.00	Время	новостей.	махачкала
20.20Д/ф	«Неизвестные	герои	не-

объявленной	войны»					12+
21.05	«Галерея	искусств»	12+
21.35	«служа	Родине»			16+
21.55		«Агросектор»	12+
22.30	Время	новостей	Дагестана	
23.00	Время	новостей.	махачкала
23.20	 Д/с	 «севастопольские	

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

«ГIаданги	гIамалги	заманги»	
12+

01.35	т/с	«Владыка	морей»			12+
02.40	Д/ф	«Неизвестные	герои	не-

объявленной	войны»					12+
03.15	Х/ф	«Воздушные	приключе-

ния»			12+
05.35		Х/ф	«Джульбарс»			12+

НЮЖМаР, 13 аПРЕль
06.45	«заряжайся!»	6+
07.00	Время	новостей	Дагестана	
07.15	передача	на	аварском	языке	

«ГIаданги	гIамалги	заманги»	
07.50	«заряжайся!»	6+
08.00	мультфильмы		0+	
08.30	Время	новостей	Дагестана	
08.45	«заряжайся!»	6+
08.55	Д/ф	«Исчезновения»		16+
09.25	Х/ф	«Когда	поют	соловьи»			
11.05	«Галерея	искусств»	12+
11.35	«пятничная	проповедь»	12.10	

золотая	коллекция	фильмов	
о	родном	крае.	Д/ф		«плачьте,	
мальчики	и	не	сдавайтесь»	

12.30	Время	новостей	Дагестана
12.50		«Агросектор»	12+
13.25		«служа	Родине»			16+
13.45	Д/ф	«Неизвестные	герои	не-

объявленной	войны»					12+
	14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	т/с	«Владыка	морей»			12+
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.50	Х/ф	«Кукарача»			16+
18.35	Обзор	газеты	«Дагестанская	

правда»	12+
18.45	 передача	 на	 кумыкском	

языке	«заманлар	гете,	халкъ	
гетмес»	12+

19.30	Время	новостей	Дагестана	
20.00	Время	новостей.	махачкала
20.20	«подробности»	12+
20.45		«На	виду.	спорт»	12+
21.20	«молодежный	микс»		12+
21.40	«моя	поэтическая	тетрадь»			
22.30	Время	новостей	Дагестана
23.00	Время	новостей.	махачкала
23.20	 Д/с	 «севастопольские	

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

языке	«заманлар	гете,	халкъ	
гетмес»	12+

01.35	т/с	«Владыка	морей»			12+
02.40	«подробности»	12+
03.00	Х/ф	«большие	надежды»	
05.00		«молодежный	микс»		12+
05.20	Х/ф	«Кукарача»			16+

17.40  Местное время. Вести-
Дагестан

18.00  Мир Вашему дому
18.20  Наболевший вопрос
18.40 Вести-дежурная часть
18.55 Реклама
19.00		«60	минут».	ток-шоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	евгением	попо-
вым.[12+]

20.00		ВестИ.
20.45 Местное время. Вести-

Дагестан
21.00		«Юморина».[12+]
23.50		Фильм		«Разорванные	нити».	

2014г.	[12+]

ххуллуН, 14 аПРЕль
04.40	 	телесериал	«срочно	в	но-

мер!».		[12+]
06.35	 	 муЛЬт	 утро.	 «маша	 и	

медведь».
07.10		«живые	истории».
08.00		ВестИ.	местНОе	ВРе-

мя.
08.20  Реклама
08.25 Дагестан спортивный
08.50 В гостях у Сида
09.16 Реклама
09.20		«сто	к	одному».	телеигра.
10.10		«пятеро	на	одного».
11.00		ВестИ.
11.20  Местное время. Вести-

Дагестан
11.40		пРемЬеРА.	«Юмор!	Юмор!	

Юмор!!!».[16+]
14.00	 	 Фильм	 «провинциалка».	

2015г.	[12+]
18.00		«привет,	Андрей!».	Вечер-

нее	шоу	Андрея	малахова.
[12+]

20.00		ВестИ	В	суббОту.
21.00	 Фильм	 «приличная	 семья	

сдаст	комнату».	[12+]
00.55	 	Фильм	 «Время	 собирать».	

2014г.	[12+]
03.00		телесериал	«Личное	дело».

алхIаТ, 15 аПРЕль
04.55	 	телесериал	«срочно	в	но-

мер!».	[12+]
06.45		«сам	себе	режиссёр».
07.35	 	 «смехопанорама	 евгения	

петросяна».
08.05		«утренняя	почта».
08.45  Местное время. Вести-

недели. Информационно-
аналитическая программа

09.25		«сто	к	одному».	телеигра.
10.10		«Когда	все	дома	с	тимуром	

Кизяковым».
11.00		ВестИ.
11.25		пРемЬеРА.	«смеяться	раз-

решается».	Юмористическая	
программа.

14.15	Фильм		«смягчающие	обстоя-
тельства».	2017г.	[12+]

18.30		пРемЬеРА.	Всероссийский	
открытый	 телевизионный	
конкурс	юных

талантов	«синяя	птица	-	послед-
ний	 богатырь».	 сказочный	
сезон.

20.00		ВестИ	НеДеЛИ.
22.00		«Воскресный	вечер	с	Влади-

миром	соловьёвым».[12+]
00.30		пРемЬеРА.	«Геном	Курча-

това».	[12+]
01.40		телесериал	«право	на	прав-

ду».	[12+]
03.35	 	 «смехопанорама	 евгения	

петросяна».

ххуллуН, 14 аПРЕль
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	
08.55	Х/ф	«призрак	замка	моррис-

виль»	16+
10.30«моя	 поэтическая	 тетрадь»			

12+
11.20	«мой	малыш»			
11.50	 	Д/ф	«мельник	саидгасан»	

12+
12.00	«Галерея	вкусов»		6+
12.50	«На	виду.	спорт»	12+
13.30		Концерт	к	90-летию	народной	

поэтессы	РД	машидат	Гаир-
бековой		12+

16.00		мультфильмы		0+
16.30		Время	новостей	Дагестана
16.50	 	 Дагестанское	 кино.	 Х/ф	

«Ожерелье	для	моей	люби-
мой»		12+

18.10	«Глянец»	12+
18.45	передача	на	лезгинском	языке	

«Вахтар	ва	инсанар»	12+
19.30	Время	новостей	Дагестана
19.55	 «парламентский	 вестник»	

12+
20.20		проект	«мы	–	российский	

народ.	 Дагестан	 многона-
циональный»		12+

20.45	«первая	студия»		12+
21.30	«полифония»			12+	
22.30	Время	новостей	Дагестана	
23.00	Х/ф	«мальчики»		12+
00.30	Время	новостей	Дагестана
	01.00	передача	на	лезгинском	языке	

«Вахтар	ва	инсанар»	12+
01.35	«мой	малыш»	6+
02.00	Х/ф	«смертельный	расклад»	

16+
03.45	Концерт	к	90-летию	народной	

поэтессы	РД	машидат	Гаир-
бековой		12+

05.45	 Дагестанское	 кино.	 Х/ф	
«Ожерелье	для	моей	люби-
мой»		12+

алхIаТ, 15 аПРЕль
07.00	Время	новостей	Дагестана	
07.15	передача	на	лезгинском	языке	

«Вахтар	ва	инсанар»	12+	
07.55	«мой	малыш»	12+
08.30	Время	новостей	Дагестана
08.45	Х/ф	«мальчики»		12+
10.10	«полифония»			12+
11.10	проект	 «мы	 –	 российский	

народ.	 Дагестан	 многона-
циональный»		12+

11.40	«правовое	поле»		12+
12.05	«живые	истории»	6+
12.30	«смотреть	только	детям»		
12.45		«учимся	побеждать»		12+
13.00	«Глянец»	12+
13.30	«Галерея	искусств»	12+
14.00	Д/ф	«Азербайджан.	страна	

негаснущих	огней»		12+
14.15	«Городская	среда»			12+
14.45	Х/ф	«приключения	петрова	

и	Васечкина.	Обыкновенные	
и	невероятные»		6+

17.20	«Человек	и	право»				12+
18.30		«смотреть	только	детям»		
18.45		Д/ф	«Неизвестные	герои	не-

объявленной	войны»					12+
19.30		Время	новостей	Дагестана.	

Итоги
20.30	«служа	Родине»		16+
20.50	 	 «Воспевшие	 Дагестан».	

спектакль	 Дагестанского	
Государственного	 театра	
оперы	и	балета	«Лермонтов.	
Демон»	12+

21.50	«Вдохновение»		12+
22.30		Время	новостей	Дагестана.	

Итоги		
23.25	«парламентский	вестник»		
23.50		Х/ф	«Не	сошлись	характера-

ми»		12+
01.20	«служа	Родине»		16+
01.40	Х/ф	«свой	парень»		16+
03.35	 «Воспевшие	 Дагестан».	

спектакль	 Дагестанского	
Государственного	 театра	
оперы	и	балета	«Лермонтов.	
Демон»	12+

04.35	Х/ф	«приключения	петрова	
и	Васечкина.	Обыкновенные	
и	невероятные»		6+

4.05	т/с	“Час	Волкова”.	(16+).

ххуллуН, 14 аПРЕль
5.00	Чп.	Расследование.	(16+).
5.40	звезды	сошлись.	(16+).
7.25	смотр.
8.00	сегодня.
8.20	Их	нравы.
8.35	Готовим	с	А.	зиминым.
9.10	Кто	в	доме	хозяин?	(16+).
10.00	сегодня.
10.20	Главная	дорога.	(16+).
11.00	еда	живая	и	мертвая.	(12+).
12.00	Квартирный	вопрос.
13.05	поедем,	поедим!
14.00	жди	меня.	(12+).
15.05	своя	игра.
16.00	сегодня.
16.20	Однажды...	(16+).
17.00	 секрет	 на	 миллион.	маша	

Распутина.	(16+).
19.00	Центральное	телевидение.
20.00	ты	супер!
22.40	ты	не	поверишь!	(16+).
23.20	международная	 пилорама.	

(18+).
0.20	Квартирник	НтВ	у	маргули-

са”.	м.	жванецкий.	“музыка	
моей	молодости.	(16+).

1.50	Х/ф	“Дело	чести”.	(16+).

3.40	поедем,	поедим!
4.05	т/с	“Час	Волкова”.	(16+).

алхIаТ, 15 аПРЕль
5.00	Х/ф	“Дубля	не	будет”.	(16+).
6.55	 Центральное	 телевидение.	

(16+).
8.00	сегодня.
8.20	Их	нравы.
8.40	устами	младенца.
9.25	едим	дома.
10.00	сегодня.
10.20	первая	передача.	(16+).
11.00	Чудо	техники.	(12+).
11.55	Дачный	ответ.
13.00	НашпотребНадзор.	(16+).
14.00	у	нас	выигрывают!	(12+).
15.05	своя	игра.
16.00	сегодня.
16.20	следствие	вели...	(16+).
18.00	 Новый	 русские	 сенсации.	

(16+).
19.00	Итоги	недели.
20.10	ты	не	поверишь!	(16+).
21.10	звезды	сошлись.	(16+).
23.00	Детектив	“Взрывная	волна”.	

(16+).
1.15	Х/ф	“Дубля	не	будет”.	(16+).
3.05	таинственная	Россия.	(16+).
4.00	т/с	“Час	Волкова”.	(16+).

ИТНИ, 9 аПРЕль
06.45	«заряжайся!»	6+
07.00	 Время	 новостей	 Дагестана.	

Итоги
08.00	«заряжайся!»	6+
08.10		мультфильмы		0+
08.30	«живые	истории»		6+
08.55	Д/с	«Исчезновения»		12+
09.25	Х/ф	«Очарован	тобой»		16+
11.20	В/ф	«Дагестан	–	край	масте-

ров»	12+
11.45	«служа	Родине»		12+
12.05	«парламентский	вестник»		
12.30	Время	новостей	Дагестана
12.50	«Вдохновение»		6+
13.20	 Д/с	 «севастопольские	 рас-

сказы»	12+
14.30		Время	новостей	Дагестана
14.50		т/с	«Владыка	морей»			12+
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.55	Х/ф	«В	6	часов	вечера	после	

войны»				12+
18.45		передача	на	табасаранском	

языке	«мил»		12+		
19.30	Время	новостей	Дагестана
20.00	Время	новостей.	махачкала
20.20	Д/ф	«Азербайджан.	страна	

негаснущих	огней»		12+
20.40	«На	виду»	12+
21.20	«учимся	побеждать»				12+																											
21.35	«память	поколений»	магомед	

Гаджиев			12+
22.30		Время	новостей	Дагестана		
23.00	Время	новостей.	махачкала
23.20	«Глобальная	сеть»	16+
23.40	 Д/с	 «посол	 империи.Не-

видимая	 схватка	 на	 краю	
бездны»			12+

00.30	Время	новостей	Дагестана
01.00	передача	на	табасаранском	

языке	«мил»		12+		
01.35	т/с	«Владыка	морей»			12+
02.40«На	виду»	12+
03.20	Х/ф	«сокровища	ацтеков»		
05.00	«учимся	побеждать»				12+																											
05.20	Х/ф	«В	6	часов	вечера	после	

войны»				12+
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«Илчилул» календарь

Ва нюжмардий бувссар

Бусравминная

* * *
Апрель	зурул	2-нний	1955	шинал	увссар	ДР-лул	Халкьуннал	

мажлисрал	депутат	аьвдуллагь Расулов.

* * *
Апрель	зурул	7-нний	1946	шинал	увссар	скрипкабищу,	ДР-

лул	халкьуннал	артист	Мурад абуев. 

Барча буллай буру

паччахIлугърал	мюхчанши-
ву	дуруччаврил	органну	хIасул	
дурну		100	шин	шаврин	хасну,	
хъуннасса	 наградалун	 лайкь	
хьунни	ДР-лул	 лайкь	 хьусса	
хIакин,	 Дагъусттаннал	 педу-
ниверситетрал	преподаватель,	

Дунияллул	 халкьуннал	дянив-
сса	Авиценнал	 академиялул	
академик,	Аьрасатнал	элмийсса	
ва	методикалул	советрал	пред-
седательнал	 хъиривчу,	 меди-
циналул	 къуллугърал	полков-
ник	хIусманов хIусман Рама-
заннул арс.

Ватандалул	мюхчаншиву	ду-
руччаврихлу	ва	мунил	даража	
гьаз	баврихлу	бивхьусса	хъун-
масса	захIматрахлу	ХIусманнун	
барчаллагь	 баян	бунни	Аьра-
сатнал	армиялул	генерал,	Фсб-
лул	директор	Андрей	бортни-
ковлул.	

бусравсса	 наградагу	 бар-
ча	дуллай,	чIа	тIий	буру	ХIус-
маннун	цIуллушиву,	 каши	 ва	
кьудрат.	

Цинявппагу 
вил хIурмат буми

Вай	гъилисса	чаннасса	апрель	зурул	гьантрай	бувну	бур	цала	
къучагъшиврийну,	узданшиврийну	щалагу	Дагъусттаннан	бусрав	
хьусса,	чIярусса	шиннардий	Дагъусттаннал	уФсИН-лул	хъуна-
манал	къуллугъ	бачин	бувну	ивкIсса,	цIанасса	чIумал	Ростовул-
лал	областьрал	ГуФсИН-лул	хъунаманал	къуллугърайсса Да-
ххахъал Муслим ва ванал аьзизсса нину аминат. 

бувсса	кьинигу	дакIнихтуну	барча	тIий,	чIа	тIий	буру	ниттин-
гу,	арснангу	цIуллушиву,	ххаришивуртту,	тIайлабацIуртту.	

Цаннал	цагу,	лагма-ялттуналгу	ххари	буллай,	чIярусса	шин-
нардий	ттигу	битаннав.	ДакIнийсса	мурадру	бартлаганнав.	

Цинявппагу зул хIурмат буми 

Бадрижамал аьлИЕВа

Фестивальданул	 сакиншин-
начиталну	 бия	ДР-лул	Культу-
ралул	министерство,	Республи-
калул	Халкьуннал	 творчества-
лул	 къатта,	 щалагу	Аьрасат-
нал	 хорданул	обществалул	Да-
гъусттанналмур	 отделениялу-
щал	цачIуну.

	Фестивальданувух	 гьур	тту	
хьунни	 республикалул	 район-
наясса	 ва	шагьрурдаясса	 хал-
кьуннал	 хорду.	 миннувух	 –		
ЦIуссалакрал	 райондалия	сса	

Хорданул фестиваль
Апрельданул 3-нний лакрал театрданул залдануву хьунни ща-

лагу аьрасатнал лагрулийсса хорданул фестивальданул ре-
гиондалулмур этап. 

«дараччи»

«Дараччи»	 цIанилусса	 балай	
учайсса	 группагу.	миннал	уст-
таршиврун	кьимат	бишлай	бия	
Аьрасатнал	лайкь	хьусса	артист-
ка,	москавуллал	паччахIлугърал	
музыкалул	 ва	 педагогикалул	
Гнесинхъал	цIанийсса	Аьрасат-
нал	музыкалул	академиялул	дарс	
дихьу	Игнатьева	светлана	Ко-
нопьяновнал	каялувшиврулу	сса	
хасъсса	комиссия.

	 	 Конкурсрал	 хIасиллайн	
бувну,	 1-мур	 даражалул	 лау-
реатъталну	 хьунни	 Лаващи-
ял	 райондалиясса	 «Лаващи»	

цIанилусса	 хор	 ва	 Къарабу-
дахккантуллал	 райондалиясса	
«Къарабудахккант»	цIанилусса	
хор.	КIилчинмур	–	«байтерек»	
цIанилусса	буйнакскаллал	рай-
ондалиясса	 хор.	Шамилчин-
мур	 –	 «Голос	равнины»	 тIисса	
цIанилусса	бабаюртуллал	рай-
ондалиясса	хор.

Оьрусналми	 коллективирт-
таву	цалчинмур	даражалул	ла-
уреатнал	 цIанин	 лайкь	 хьун-
ни	паччахIлугърал	 терскаллал	
казакнал	 балайлул	 ансамбль,	
кIилчинмур	даражалул	лауреат-
нал	цIанин	тIурча	–	махIачкъала	
шагьрулул	 3-мур	искусствалул	
школалул	 «забава»	цIанилусса	
хор.

	светлана	Игнатьевал	цила	
ихтилатраву	яла-яла	цIа	дунни	
оьрчIалми	коллективирттая.

ДР-лул	культуралул	министр-
нал	хъиривчу,	РДНт-лул	дирек-
тор	марита	мухIадовал	 кIицI	
лавгунни	светлана	Игнатьевал	
оьруснал	 халкьуннал	балайрду	
хорданий	щаллу	баврил	искусст-
во	 дуруччавриву	 буллалисса	
захIмат.

-	жула	дур	чIярусса	 аьмсса	
планну,	 ва	 умуд	 бур	 ми	 иши-
райну	щаллу	дуван	бюхъан	ссар	
тIисса.	 Культуралулли	жулва	
оьр	му	 хьхьичIунмай	 буллали-
сса.	укунсса	фестиваллал	тIурча,	
кумаг	 буллалиссар	 махъа	 на-
нисса	 жагьилтурачIан	 жула	
халкьуннал	 культура,	 аьдатру	
диян	дуллан,	-	увкунни	марита	
мухIадовал.

Гьарцагу	чIири-хъунсса		шад-
лугърах	 багьайсса	 	 къулагъ-
ас	 дувайсса	махIачкъалаллал	
2-мур	библиотекалул	зузалтрал-
гу	хъинну	ххуйну	кIицI	ларгун-
ни	интнил	каникуллал	лишанс-
са	 «ОьрчIансса	 луттирдал	 ва	
музыкалул	нюжмар».	Шиккун	
бучIайсса	чIава	буккултран	мяй-
жаннугу	хьунни	луттирдал	бай-
ран.

библиотекалул	зузалтрал	ва	
чIумул	мутталий	ишла	дувансса	
хъинну	яргсса	 ва	 хIазсса	 	 вик-
торинардал,	 конкурсирттал	 ва		
тIуркIулийсса	интеллектуалсса	
мероприятиярттал	сияхI	хIадур	
дурну	дия.

Луттирдал	нюжмаргу	 вайн-
нал	 тIиртIуна	 	 гьашинусса	ши-
нал	юбилейрду	кIицI	лагантIисса	
шаэртурал,	чичултрал	луттирдал	
выставкалийну.	ЧIава	 буккул-
тран	 тамашалун	 буккан	 був-
ну	бия	библиотекалул	фондрал	
яла	агьамсса	ххазинарттан	ккал-
лийсса	луттирду.	Вайннувух	бия	

Къалещаннав луттирахсса гъира!
Гьарцагу библиотекалул мурад бур оьрчIан луттирдах, художе-

ствалул литературалух гъира-шавкь рутансса, ми бусрав хьун 
бавриха зунсса. 

хIадур	дурну	дия	 	«ЦIуллу	хьу,	
луттирдал	 байран!»,	 «ОьрчI-
шиврул	 хъинсса	 ххуллулсса»,	
«Луттирдал	караматсса	дуниял»,	
«жулла	оьрчIшиврул	ва	жагьил-
шиврул	луттирду»	тIисса	жура-
журасса	экспозициярттугу.	

Конкурсирттай	 ва	 	 викто-
ринардай	гьуртту	хьусса	оьрчIа-
хьхьун	Л.Кассиллул,	Х.К.	Ан-

фондравасса	 яла	чIивисса,	 яла	
хъунмасса,	яла	бухсса	ва	махъ	за-
маннай	бивщусса	жура-журасса	
лагрулул	луттирду.	

Хъиривра	 дурунни	 	 бай-
рандалул	 тарихрая	 бусласисса		
«Книжкины	именины»	 тIисса	
шадлугъгу.	

буккултрансса	 залдануву	

дерсеннул,	 	 с.маршаклул	 ва	
цаймигу	автортурал	произведе-
ниярттаясса	суаллу	буллай	бия.	

ХIасил,	 библиотекалул	му-
данмасса	чIава	буккултран		хъин-
ну	дакIний	личIансса,	дакIурдий	
тIааьнсса	асарду	кьабитансса	ка-
никуллал	нюжмар	хьунни.	

амина ЮСупова
		

Апрельданул 21-нний 19.00 ссятра-
ву Дусшиврул къатлул сахIналий 

хьунтIиссар лакрал хъатIив, хъинши-
вуртту цила тIааьнсса ва бювхъусса ба-
лайрдайну чIюлу дувайсса залИхха 
 каТИБоВал «умудрал тIутIив» тIисса 
концерт. 

Билетирттал хIакъираву цIухху-бусу 
бан бюхъантIиссар вай телефоннай: 
8-928-505-01-01, 8-928-063-69-71 

Баян баву 

Апрель зурул 20-нний 2018 шинал МахIачкъалалив, апанни 
къапиевлул цIанийсса лакрал музыкалул ва драмалул те-

атрдануву, ссят 14-нний, хьунтIиссар «Жагьилсса чIурду» тIисса 
лакрал балайчитурал конкурс. 

му	конкурсрай	ххув	хьуми	балайчитураща	бюхъайссар	гьурт-
тушинна	дан	гьашину	майрал	11-нний	яруссаннал	театрдануву	
хьунтIисса	мазагьиб	Шариповлул	авторский	концертрай.	

Гьуртту	хьун	ччиминнахь	тавакъюри	оьвчаву	ва	телефонда-
лий:	8-928-871-03-88

оргкомитет
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Буттахъал  аьдатру

Гьашинусса хъарас щав-
рил хъун-хъузалану ия 

СултанмахIаммадлул  арс хан-
махIаммадов Руслан. Буттал 
шяраву лавну миналулгу хьуну, 
цIусса къатригу дурну, ризкьи-
кьинилул хъуннасса хозяйства-
гу нани дурну, захIматрая хIучI 
къаучайсса, буттал аьрщарай 
ца барачат ххину ялапар хъана-
хъисса инсан ур Руслан. Му 
бакъассагу, ва ур канил пиша-
лул итххявхсса усттаргу, дукъа-
вайсса даву дакъар.

Хъарас	щаврил	 кьинилийн	
бувкIун	 бия	шяраваллавасса-
гу,	шагьрурдаяссагу	хъамал,	ду-
стал,	гьалмахтал.	Цал	Карашрал	
шяраваллил	мизитрачIа,	хъирив	
хIатталличIа	 дуаьрттугу	 дур-

Дюхъаннав шин!
март	зурул	25-нний	зунттавусса	Карашрал	
шяраву	хьунни	Хъурдаккаврил	байран.

ккуну,	 яла	щарнил	Хъун	 къу-
рув	 бувккун,	щуна	Цалчинсса	
хъарас.	бартбивгьуна	муницIун	
бавхIусса	 цайми-цайми	мура-
другу.

Хьуна	яла	къабувну	тачIавгу	
къабитайсса	 дуки-хIачIиялул	
гьарта-гьарзасса	 ва	 буллугъсса	
ссупралул	мажлисгу.	Лавхъуна		
дуаьрттал	махъру,	 дуруна	 дя-

лахърурду.
ялунчIилсса	Хъарас	щав-

рил	 кьуру	цахьхьунма	 лавсун-
ни	Карашрал	спК-лул	предсе-
датель,	жяматрал	ккурандалул	
бакIчи,	Аьппаслул	арс	Къалла-
ев	тIагьирдул.

бюхъаннав	 буллалимур!	
Дюхъаннав	ялунсса	шин!

жул Корр.

руслан  ХанмахIаммадов

тамансса хIал хьуна жула 
чIурттащатусса хъамитай-

па аьбдулкьадирова Субайбат 
оьмарил душ Республикалул 
центральний азарханалий зий 
буссар тIий баллай, амма цуп-
памур къаккаклай. 

ахиргу, нава агьукун му зу-
зисса кардиологиялул отделе-
ниялийн, хIалу хьунни муни-
щал кIул хьунсса ва ихтилат 
бансса. 

субайбат	дакI	хъун	дакъасса,	
хIаласса,	аьчухсса	инсан	лявкъу-
кун,	на	хъиннува	 	 ххари	хьура.	
Ва	 	 бур	чIяву	оьрчIру	бусса	 (2	
уссу	ва	4	ссу)	кулпатраву	хъунма	
хьусса	душ.	бувну	бур,	Ла	ккуй	
ЧIурттахь	Оьмаров	Оьмарил	ва	
АтIал	кулпатраву.	

Дянивмур	даражалул	школа-
гу	бувккуну,	бувххун	бур	буйнак-
скалийсса	 медучилищалувун,	
къуртал	 бувну	 бур	 1980-кусса	

Бусравминная

Буссар тIий 
баллай, цуппамур 
къаккаклай 
шинал	ятIул	дипломрай.	

мува	 шинал	 бувххун	 бур	
Дагъусттаннал	паччахIлугърал	
медициналул	институтравун.	му	
къуртал	байхту,	бувххун	бур	ин-
тернатуралувун	РКб-лул	карди-
ологиялул	отделениялийн.

Кандидатшиврул	 диссерта-
ция	 дурурччуну	 дур	 чIявучин	
кIулсса	 лаккучу,	 медицина-
лул	 элмурдал	 доктор,	Хьурия-
тусса	Апаннинал	 арс	ХIажиев	
ХIажиначIа.	Ванил	чивчуну	бур	
30-ннийн	 бивсса	 элмулул	 ста-
тьяртту	 ва	монография.	ЦIана	
субайбат	 бур	мединститутрал	
5-6-ми	курсирдай	дуклакинахь	
терапиялул	 (виваллил	азардал)	
дарсругу	дихьлай,	къашайшалт-
гу	хъин	буллай.	Ва	бур	кафедра-
лий	доцентну.

субайбатлул	оьрмулул	дусну	
хьуну	ур	КIямашатусса	Исмяил.		
бур	вайннал	дянив	ца	оьрчI	ва	
ца	душ.	Арсен	ур	Аьрасатнал	ки-
нематографистътурал	член.	Ар-
сеннул	ларсъсса	«КIилчинмур-
ша»	 тIисса	 короткометраж	
фильм	 ккаккан	 дурну	 дур	 де-
кабрь	зуруй	жула	«Октябрь»	ки-
нотеатрдануву.	ЦIана	му	зий	ур	
Дагъусттанная	сса	 кIилчинмур	

кинораха.	 сценарийгу	 цалва	
чичайсса	 бур.	Душнин	Аидан	
ниттил	пиша	 ххуй	бивзун	бур,	
ккарччал	хIакин	хъанай,	дуклай	
бусса	бур	медакадемиялул	5-мур	
курсирай.	

субайбатлун	 ххуйну	кIулли	
лакку	мазгу,	 цуппа	шагьрулий	
хъунма	хьусса	бухьурчангу,	бу-
чIан	 байсса	 ва	 буккайсса	 бур	
«Илчи»	кказит.	

Ва	макьала	чичин	хьхьичI	на	
увхссияв	чIумуйну	кардиологи-
ялул	 кафедралий	 каялувшиву	
дуллалисса	 профессор	Хасаев	
АхIмад	ЩайховичлучIан.	му-
налгу	бувсунни	ттухь	субайбат	
жула	халкьуннащал	кказитрайх-
чин	кIул	бан	лайкьсса	инсан	ва	
хIакин	бушиву,	цила	пиша	ххуй-
ну	кIулсса	бушиву.	

Ванищал	 гъалгъа	 тIаву	 ца	
неъматну	 ихтилат	 банма	 тIа-
аьнну	бия:	пар-пар	 тIисса	яру,	
кIукI	лусса	пиш,	иминсса	 гъал-
гъа.	

жувагу	чIа	учинну	вай	чан-
насса	 интнил	 гьантрай	субай-
батлун	цила	дакIнин	лавхьхьусса	
бутIа,	ххари-шадсса	кьинирду!	

ХIусайн давыдов, 
ш. ЧIурттащи 

Субайбат  аьбдулкьадирова

Ваччиял шяравасса Мус-
лимов Юнус хъинну чIя-

вуссаннан дакIний ливчIун 
ур цала пишалул даву ххуйну 
кIулсса инсанну. Му пишагу му-
нал бивкIун бур ветеринарнал 
пиша. Ваччав яхъанахъи сса ва-
нал кулпат  Муслимова Нури-
жатлул хъинну хIарачат бувай 
цила ласнал –  хъун дяъвилул 
гьурттучинал ва хIурмат лавай-
сса хIакиннал цIа лахъну ядан, 
дуруччин. «БивкIу бакъа сса 
полк» тIисса кьюкьлувух лар-
сун бачай ванал сурат. Гьарца 
ххувшаврил кьини цила къатта-
къушлий тIитIай авадансса ссу-
пра. Навагу цимилагу хьуссара 
вайннанний. Вихьуллал шяра-
вусса ветучастокрал хъунаману 
зузисса МахIаммадов шяъван-
нул уттигъанну ттухь бувсуна 
цаппара затру, Муслимов Юнус 
дакIнийн утлатисса.

хIажимурад  хIуСайНоВ

-	На	1972-ку	шинал	къуртал	
бувссия	Дагъусттаннал	шяравал-
лил	хозяйствалул	техникум.	ттуя	
хьуна	 фельдшер-ветеринар.	
На	 зун	 тIайла	 ув	ккунав	Ккул-
лал	 райондалул	 ветстанция-
лийн.	 Га	 чIумал	шикку	 хъуна-
ману	 зий	уссия	Ккуллал	шяра-
васса	буржунов	мяъсуд.	Хъу-
нама	 ветхIакинну	 зий	ия	мус-
лимов	Юнус.	ттун	га,	ххал	шайх-
тува,	 ихтилат	 байхтува,	 ххуй	
ивзуна	жагьилсса	 пишакарна-
щал	 дакIнихтуну	ихтилат	 бул-
лалаврийну.	На	най	 унува	 зун	
тIайла	увккунав	Южносухокум-

Бусраврай кьабивтсса аьпа

скалийсса	 	 ветучастокрайн.	 Га	
участокрайн	 хъарну	 бикIайва	
Хъювхъиял,	 2-мур	ЦIувкIуллал	
ва	Хъусращиял	 ятту-гъаттара.	
Гана	га	чIумал	чIявуну	учIайва	
Юнус	жул	ялтту	уккан,	жу	цу-
кун	 зий	 бурив	 ххал	 буван.	 Ги-
ккува	 гьантта	ивкIсса	чIуннугу	
чIяруну	шайва.	 Ганан	 цалла	
даву,	 теория	 дикIу,	 практика	
дикIу,	 хъинну	 ххуйну	 кIулну	
дикIайва.	тIалавшиннагу,	 ява,	
гужсса	дикIайва.	«ЦIуцIаву	ппив	
хьун	дитарча,	циняв	жула	ятту-
гъаттара	 литIайссар»,	 -	 тIий,	
хъинну	ялув	авцIуну	икIайва.	жу	

тетрадрай	чичин	буллан	икIайва,	
цумур	азаруннил	цукунсса		сим-
птомру	 дикIайссарив	 буслай.	
Хъирив	на	цаппара	шиннарди-
ва	къуртал	бувссия	Дагъусттан-
нал	университет.	яла	на	ивтунав	
3-мур	фермалийсса		ветлечебни-
цалул		каялувчину.	Га	даврий	зий	
на	дурссар	30	шин.	жуйн	хъар-
ну	дикIайва	9	шяраваллал	хозяй-
ствартту.	му	чIумалгу	 хъунма-
сса	кумаг	бувссар	ттун	Юнуслул.	
ХIасил,	бигьану	дакIния	уккан-
сса	инсан	акъая	Юнус.	Цал	бу-
нагьирттал	аьпа	баннав.

муслимова нурижат Юнуслул суратращал Ххувшаврил кьини
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Аьли Къаяевлул шин

Аьлимчунал ирсирава
1877 шиналсса бунтрал тарихрава 

аьли КъаяеВ
Дагъусттаннал 

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

***
 	1388 ш.		–		тохтамыш-

лул	ва	тимурдул	дяъви	хьу-
ссар	самур	неххацI.	тохта-
мыш	ух	хьуссар	ва	махъаллил	
хьуссар.	Амма,	тимур	маш-
рикьуллал	чулийнай	лагайх-
ту,	тохтамыш	цIунилгу	Ккав-
кказнаву	хьуссар.	мусил	Ор-
далул	 ханнал	 хъирив	 агьсса	
тимургу	 цIуницIа	Дагъуст-
таннайн	увкIссар.	

***
 	15 апрель 1935 ш. 	 –		

тимурдул	ухссавнил	Ккав-
кказнаву	тохтамышлул	аьрал	
ххит	бувссар.	

поволжьелив,	Оьрусна-
ву,	ухссавнил	Ккавкказнаву	
къирмишаннугу	 дурну,	ти-
мур	 Чачаннавун	 увкIссар.	
тиккусса	Алмак	тIисса	шагь-
ру	лекьа-пIякьу	бувссар.	

***
 	1395 ш.  –	 	тимурдул	

ЧиркIай	хIасул	бувссар.	са-
латавиянал	къалардугу	 дар-
дагъит	 бувну,	 ливчIми	 агь-
лу	мунал	ЧиркIайлив	бизан	
бувссар,	тиччагу	къумукьнал	
авлахъирттайн	увкссар.	

***
 	 1395 ш. –	 тимурдул	

Ккурттайннал	 шяравалу	
хIасул	дурссар.

тимур	тохтамышлул	 ва-
ссалтуран	 ва	мунацIун	 бав-
кьуну	бивкIминнан	танмихIру	
буллан	ивссар.	миннавух	 –		
Гъази-Гъумучиял	хъунимин-
нангу.	Гъази-Гъумучиял	щам-
халугърайнгу	 гьужум	 був-
ну,	 му	Ахъушиял	 районда-
лул	дазуцIухсса	кIанттурдайн	
увк	ссар.

дайдихьу  №4-8, 10,11

Оьма-ХIажи 

Оьма	Чачаннал	зужи	тIисса	
шяраватусса	 ивкIссар,	

Шамиллулгу	 вихшаласса	 наиб	
ивкIссар.	Оьруснал	Шамиллу-
ща	Чачаннал	кIантту	лавсъссар,	
Шамил	Дагъусттаннайн	 кIура	
авссар,	 чачаннал	 халкь	 оьрус-
нал	 канийн	лавгун,	 оьруснайн	
мютIи	 хьуссар.	Анжагъ	Оьма-
гу,	мунал	цаппара	 гьалмахтал-
гу	 оьруснайн	мютIи	 хьун	 къа-
ччай,	вацIравун,	зунттавун	був-
ккун,	оьруснайн	къаршину	дяъ-
вирду	буллан	бивкIссар.	Ца	шин	
ва	дачIиннуй,	Шамил	Чачанна-
вату	зана	ивкIун	махъгу,	Оьмал	
оьрус	нащал	дяъви	бувссар.	

Оьруснал	Оьма	 усса	щар-
хъал	лагма	дургьуссар.	Канийн	
нану	чин	ОьмачIангу	гьан	був-
ссар,	Оьмал	кьамул	къабув	ссар,	
кIивайнналагу	дянив	хъунма	сса	
дяъви	хьуссар,	оьруснаща	цичIав	
бан	 къабювхъуссар,	 махъун-
май	 зана	 бивкIссар.	Оьрус	нал	
ялагу	 хъунмасса	 гуж	 гьан	був-
ну,	мукьрагу	чулуха	Оьма	усса	
щархъал	лагма	дугьан	дур	ссар,	
лагма	дургьуну	ца	барз	хьу	ссар.	
Оьмал	гьалмахтал	хIура	буклан	
бивкIссар.	яни,	Оьмахъул	 су-
кку	хъанахъийни,	тамансса	щар-
хъал	 кумагру	 банну,	 цивппа-
гу	 хIала	 хьунну	 куну,	 минна-
хьхьун	махъ	буллуну	бивкIссар.	
миннайн	 умудрай	Оьмахъул-
гу	бивкIссар,	амма	учIайсса,	ку-
маг	 байсса	 цучIав	 къахъанан	
ивкIссар.	 	Оьмал	 гьалмахталгу,	
дакIру	 зия	 хьуну,	 баххана	 хъа-
нан	 бивкIссар.	мигу	 цивппа	
кьабивтун,	цала	кулпатгу	бувцу-
ну,	Оьма	 зунттавун,	 вацIравун	
ливхъссар.	 	Оьмал	 гьалмахтал-
гу	 оьруснал	 канийн	 лавгссар.	
Оьрус	нал	Оьма	угьан	цала	аьра-
луннацIун	милица	 ва	махъсса	
зунттал	 халкьгу	 буккан	 був-
ну,	 вацIравух,	 зунттавух	мунал	
хъи	рив	 занази	 був	ссар.	Оьма-
ща	ца	кIанттай	ацIан	къабюхъ-
лан	бивкIссар,	кулпатгу	бувцуну,	
кIани-кIанттайх	занан	ивкIссар,	
му	куццуй	занай	20	гьантта	хьу-
ссар.	Кулпатгу,	цувагу	ккашил	
хъанан	бивкIссар.	Чара	къавхьу-
ну,	Оьма	канийн	лавгссар,	увгьу-
ну,	ссивирлив	гьан	увссар,	кул-
патмур	 итабавкьуссар.	 	Оьмал	
ссивирлив	цаппара	шинну	дур-
ссар.	Оьмал	шяраваллил.	му	
махъунай	цала	шавай	итаакьия-
ра	куну,	оьруснал	хIукуматрахь	
тавакъюв	бувссар.	миннал	 та-
вакъюв	кьамул	бувну,	итаавкьу-
ссар.	ссивирлияту	 занаивкIун	
нани	 ххуллий,	Калугалийнгу,	
цала	хьхьичIавасса	имамначIан	
ШамиллучIангу	ивну,	цаппара	
гьантри	муначIагу	 бувну,	 зана	
ивкIссар.	зана	ивкIун	махъ	цала	
шава	 паракьатну	щяивкIссар,	
халкьуннал	 дянив	махъ	 нани-
сса	 хIурмат	бусса	 адаминанугу	
ивкIссар.	

му	цаятува	рязи	увну,	цала	
чулухунай	кIура	аен	ан,	мукунма	
мунах	бургайсса	чачаннал	халкь-
гу	цащалва	дус	бан	тIий,	оьрус-
нал	Оьмал	арс	паччахIнал	кон-

войлуйн	гьан	увссар.	мугу,	лав-
гун,	офицергу	хьуну,	хъарай	чин-
нугу	ларчIун	увкIссар.	мунияр	
махъ	Оьма,	маккаливгу	лавгун,	
хIажигу	 хьуссар.	Амма	Оьма-
хIажи	маккалияту	зана	ивкIсса	
шинал	 Чачаннаву	 Аьлибек-
хIажинал	восстания	сукку	дур-
ссар.	Оьма-хIажигу	 мунацIун	
хьуну,	кIилчингу	оьрус	найн	къар-
шину	дяъвирду	буллан	ивкIссар.	
Амма	Аьлибек-хIажинаща	ягу	
Оьма-хIажинаща	 цичIав	 бан	
къабюхълан	бивкIссар.	муния-
ту	кIиягу	цIуну	восстания	дай-
дирхьусса	Дагъусттаннайн	бав-
чуссар.	Оьма-хIажинал	ттукьай	
тIисса	арс	хIаласса	цала	кулпат-
гу	архIал	бувцуссар.	

Оьма-хIажи	ЦIумадиял	рай-
ондалийсса	Дагъусттаннал	бунт-
читурал	дяъвилул	ялун	ив	ссар.	
тиккугу	 бунтчитурал	 иш	 къа-
бавчуну,	районгу	оьруснахьхьун	
дагьлагьишиву	чIалан	бивкIукун,	
акъавцIуну,	 тIайлана	ссугъра-
хьхьун	лавгссар,	 арсгу	 увцуну,	
ссугъурдал	 къалалувунгу	 ув-
хссар.	Оьма-хIажинал	арс	тту-
кьай	къалалуву	ивкIуссар.	Оьма-
хIажи	ва	махъсса	кулпат	оьрус-
нал	канийн	лавгссар.	Оьруснал	
Оьма-хIажи	Гъунив	гьан	увссар.	
Гъуниятугу	 Грозналийн	 гьан	
увну,	Грозналий	аьс	увссар.	

Закаръя 
Нахибашев 

закаръя	Нахибашев	ЧIухърал	
шяраватусса	ивкIссар.	Ша-

миллул	 заманнай	мунал	наиб-
нугу	ивкIссар.	Шамил	 увгьуну	
махъ,	 паччахIнал	 мунан	 чин-
гу	 дуллуну,	Аьндалаллал	 рай-
ондалул	 наибшиврийгу	 ивтун	
ивкIссар.	

та	 чIумалсса	 наибтурал	
хал	кьуннаву	 хъуннасса	 сий	
диркIссар,	 наибтурахь	 хъуни-
сса	ихтиярдугу	диркIссар.	 1873	
шинал	 наибшиврияту	 укьан	

увну,	 закарья	 ялавайсса	 къул-
лугърайн	 увтссар,	 яни	 сотни-
лул	командирнал	кумагчину	ув-
тссар.	ялавай	 утаврин	 сававгу	
ссугъур	 хьуну	 бивкIссар.	яни	
та	 чIумал	ссугърахь	 ивкIссар	
ХIажи	тIисса	ца	 гужрал	 заллу,	
ца	 оьккисса	 зулмукар,	му	 зул-
мукарнал	цала	шяраватусса	ца	
душ	 хъяврин	 бувну,	 цачIанма	
лихъан	бувссар,	 яла,	мугу	 був-
цуну,	та	чIумалсса	Аьндалаллал	
райондалул	наибначIан	закаръя	
НахибашевлучIан	лавгссар.	На-
хибашевлулгу,	му	 хъинну	 кьа-
мулгу	 увну,	 мунал	 чулгу	 був-
гьуссар.	Душнил	нитти-буттал	
ва	махъсса	миннал	тухумдалул,	
НахибашевлучIан	 лавгун,	 душ	
махъунмай	 зана	бити	куну,	 та-
вакъюв	бувссар.	Нахибашевлул	
ми	гъан	къабувссар.	

Душнил	 тухумдалул	 ва	душ	
хъяврин	бувсса	 тухумдалул	дя-
нив	 хъуннасса	 душманшиву	
дагьссар.	Душнил	 тухумдалул	
арамтал	Нахибашевлуяту	ши-
каятрай	Щурагьун	Дагъусттан-
нал	 хъунмур	 хIукуматрачIан	
лавгссар,	 хIукуматралгу	 тахсир	
хьусса	Нахибашев	наибшиврия	
укьан	 увссар.	мува	 ишираву	
тахсирлуну	ккавксса	ссугъурдал	
юзбаши	Аьлил	махIаммадгу	юз-
башишиврияту	укьан	увссар.	

Наибшиврияту	 укьан	 ув-
сса	 Нахибашев	 ссугъурдая-
ту	интикьам	ласунмуних,	мин-
нан	 бан	сса	 оьбалдарах	 луглан	
ивкIссар.	ЧIал	 къавхьуну	 тур-
кнал	 ва	 оьрус	нал	 дяъви	 багь-
ссар.	 Дагъусттаннай	 восста-
ниялул	 авазартту	 ялун	 личлан	
бивкIссар,	Дагъусттаннал	ца	чу-
лух	 восстания	 сукку	 хъанангу-
ма	диркIссар.	закаръянахьхьун	
гьам	душмантураяту,	яни	ссугъ-
урдаяту,	интикьам	ласун,	 гьам-
гу	хьхьичIавасса	цала	къуллугъ-
райн	зана	икIан	хъинну	къулайс-
са	 пурсат	 биривссар.	 закаръя	
мугьлат	 бакъа	ссугъра	хьхьун	
лавгун,	 хьхьичIавасса	 цала	
дусначIа		Аьлил	махIаммадлучIа	

ливкссар.	Аьлил	махIаммадлухь	
цала	мурадгу	 бувсун,	мугу	ца-
цIуна	 акьин	 увну,	мунал	къат-
лувун	Ризваннул	Оьмар,	Чупа-
лавлул	ХIамзат	хIаласса	цаппа-
ра	ссугъурдал	бакIчитурайнгу	
оьвкуну,	 батIаву	 дурссар.	му	
батIаврий	Нахибашевлул,	оьрус	
зия	 бувну,	 халкьуннавух	 ппив	
хьусса	 турк	 ххув	 хъана	хъаврил	
авазартту	 мяйжан	 буллали-
сса	 махъ	 лавхъссар.	 Ва	 жу-
хьхьунма	биривсса	хъинсса	пур-
сатри,	 укунсса	 пурсатру	 даим	
къабикIайссар.	 зу	 сукку	 хьур-
ча,	махъмигу	сукку	хьунтIиссар.	
Нагу	зуцIун	акьинна,	зун	ччар-
ча,	зул	бакIчишивугу	данна,	зун	
ччарча,	 хIатта	 зул	имамшивугу	
данна	тIисса	махъру	лавхъссар.	

Оьруснаща	итххяхханмуних	
луглагисса	 ссугъургу	 мунайн	
вих	хьуну,	мунал	тIимур	кьамул	
бувссар,	 восстаниялуха	 зунгу	
бивкIссар.	ссугъурдал	 восста-
ниялул	 гьанугу	 бивзун,	Нахи-
башев	махъунай	зана	ивкIссар,	
щищачIав	хъяврин	бан	къашай-
сса	ссугъургу	хъяврин	бувну.	

Нахибашев	цала	мурадрайн	
тамамну	 ивссар.	 Агьалинал	
восс	тания	 сукку	 дурссар,	 вос-
стания	 сукку	шайхту,	 цувама,	
агьалигу	кьабивтун,	оьрусначIан	
ливхъссар,	 яла	 аьркинмур,	 яла	
нигьачIимур	 чIумал.	ЦачIана	
увкIун,	 цала	 чулух	 авцIукун,	
оьрус	налгу	му	 хъинну	 кьамул	
увссар,	мунайн	вихшалагу	дур-
ссар,	мунал	тахсирдугу	ба	гъишла	
бувну,	хьхьичIавасса	цала	къул-
лугърайн,	 цала	 даражалийн	
лахъан	увссар.	

Восстания	дан	 агьалигу	 су-
кку	бувну,	оьрусначIан	ливхъсса	
Нахибашев,	меликов	восстания	
паракьат	дан	авчукун,	мунащал	
архIал	восстания	паракьат	дангу	
авчуссар.	Щархъал	халкь	мели-
ковлул	канийн	бувцуну,	муначIа	
цува	хъун	хьуншиврул,	цаппара	
щархъал	халкьуннайн	ва	чагъар-
гу	чивчуссар.	

Нахибашевлул	чагъарданул	
таржума:	

Гергебиллал, КIикIуннал жя
матрайн ссалам! Ссаламра
яр махъ, хъунмасса гужращал 
архIал Щурагьату оьруснал аьра
ллу сукку хьукун, вай аьраллугу, 
я дакьаву дан ягу зу ччуччин, зу 
зия бан хьхьичIахьхьичI зучIан 
бучIантIишиву ттунма чIалан 
бивкIукун, на кIиниязнахь, яни 
Меликовлухь, хъунмасса та
вакъюв бав, ва оьккисса хавар 
биян бан Аьймакьлив итаакьин 
куну. Мугу жула дянивсса даххана 
къашай сса, зия къашай сса дус
шиврул хIурматрахлуну. Утти 
мукун бухьукун, зу аьркинни да
кьаву дан, оьрусначIан зула арам
тал гьан бан. Уттинин зу бувму
нийну зун зарал хьунгу къабитан
ну. Зула дакIниймургу ва чагъар
данул махъ чичара. 

нагу зул уссу закарья

Хъиривгу буссар.

закаръя  нахибашев

ХIадур бувссар 
п. рамазановал 

Тимур

***
1396 ш. –	тимур	Дагъуст-

таннал	зунттавун	ивссар.
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ХалулаеВа 
ПатIимат, 
Ш.	ККуРККуЛ	

Ххирасса «Илчи» ккази-
трал редакцияй!

Жул нину, Ккурклиясса 
ХIажимахIаммадлул душ Ха-
лулаева ПатIимат,  ахиратра-
хьхьун ларгун 15 шин хьунни. 

Нину аьчухсса, хIал бав-
кьусса, дакI-аьмал хъинсса 
дикIайва. 

Мунил жу, ряхва оьрчI, ччан-
най бацIан бувну, цала-цала 
оьр мулул ххуллийн бивчуссару. 
КъадакIнийри нину тачIав лахъ-
сса чIуний гъалгъа тIий, ссавур-
данува дурккун. 

Бухьунссия цинма лавхьхьу-
сса бюхъу, чIумуя чIумуйн ва-
нил чичайва назмурдугу. Агарда 
бучIину бухьурча, хъинну ччива 
вай «Илчи» кказитрал лажин-
дарайнгу лахъан дурну. Ванил 
шаммарду хъунмурчIин цилва-
мигу, халкьунналмигу хIалану 
чивчусса бур. 

Хъунмасса барчаллагь.

***
КIюрххицIун	чаннахь	бивзун,	
буругара	някI	ссавнийн.	
Кьиблалий	чанна	цIуку
бувккун	бурив	ххал	буван.	

На	дакIнийсса	бусайсса
ЦIан	хьхьу	чанна	дай	цIубарз,	
ЦIуттуруллал	вив	лавсун,	
буккан	къабюхълай	бури.	

Агь,	ттул	дакIнил	лавс	цIубарз,	
тти	на	ссах	ялугьлава,
ДакI	дачIайсса	ххазинай,	
ДакIнийсса	щихь	буслава.

Эшкьилул	хIал	къакIулсса
ттул	маз	къакIул	къарчигъай,	
Ина	ва	на	дур	эшкьи
мурчал	ардайх	ппив	дунни.	

Ччаврил	кьимат	бакъасса
ттул	гьавалул	хIурулъэн,	
ХIайп	вих	дурсса	ттул	ччаву,
мурадирайн	къадирсса.	

***
Эшкьилул	хIайран	бувсса
бакIрах	мауругара,	
Ччаврил	дикI	ттурчIайн	дагьсса
Чурххай	бува	тамаша.	

ОьрчI	къакъунттул	оьрчIри	тIий,	
Хъарай	бивтун	ябувсса.
ЛухIи	хъатIул	оьрчI	бивкIун,
тIутIул	яру	хIавчIунни.	

ХъункIултIутIул	кацIри	тIий,
Хъаралух	бувгьуссия.	
Щаххуллул	тикан	бивкIун	
Чурх	щавари	бувунни.

***
Гьава	банна	чайссия	
бюхттул	зунттал	бакIавух,	
Гьава	буллан	багьунни	
Леркь	эялларал	ялтту.	

мина	данна	чайссия	
Инжирданул	мурхьирай,	
мина	дуван	багьунни	
Оьщаххуллул	къатIулу.	

Ар	дурцIусса	тIутIава
язи	дургьу	банавша,	

Экьилагу	балай
багъирдал	ялтту,
буруганми	бакъа,
Кьавкьун	нанисса.

Чуври	щарнил	агьлу,
Щил	лихъан	бувссар?
Цанни	мискин	бувсса
ттул	буттал	улча?

Экьилагу	балай
ттул	кIичIирттавух,
Гъапул	ларгсса	аьрщи
ЧантI	чайрив	ккаккан.

Шадсса	макьандалул
Гюргулул	чIунил
бюхъай	цIу	дуккан	дан
ттул	шяравалу.

ДакIний бурив?
Вин	дакIний	буривкьай
НякIсса	ссавнийсса
Чанна	лавхъсса	цIуртти
бавссуну	лавгсса?

уттара	хьуна	хьхьу,
КIайннух	буруглай,
Ччаврия	ихтилат
буван	сикъаслай.

КIива	чанна	цIуку
Хханссияв	жува,
Цаннияту	цаннийн
Нур	дизлазисса.

так	ччаврин	мукIрушин
Дуван	къархьуна,
захIматшиву	ция
та	дайдихьулул.

Дарссуна	цIурттал	хьхьу
зунзулчаннаву,
Цаннаву	ца	баслай
ЛивчIру	жувагу…	

Ина дакIнийн 
багьукун

Ина	дакIнийн	багьукун,
ДакIнияту	майдан	шай,
Нажагь	чIарав	биярча,
Дуниял	хъамадитай.

Ина	цу	бавал	душра,
ттул	дакIницI	кюру	бувсса,
Цавагу	душнихагу
Лавхьхьусса	бакъарахха?

аьлиеВа Ханича,
Ш.	ККуРККуЛ

Жайраннал 
дянив буракь 

Марияннухасса зумалул
 махъру 

ХIайп	дакъаяв	вил	чурххай	
бивкIулул	ххяппа	дизан,
Ххаллилсса	нижатирттан	
Цакуну	ххуллу	кьукьин.	

бувайссагу	бивкIссарив
ХъункIултIутIуйн	марххала,	
Лещайссагу	бивкIссарив	
ЦIурттал	дяниву	цIубарз.	

Вил	гьаттайн	дирчу	аьрщи	
маз	кIулсса	диркIссания,	
Вил	ялун	дирчуну	махъ	
Ччучлай	дура	чинссия.	

Вил	хIавтIлицIух	бивхьусса
буркIна	гъалгъатIи	барча,	
Вил	ялун	лавкьуну	махъ
бавцIлай	бура	чинссия.	

«Дараччи	къатлул»	тIюва
ятинну	пахъ	дагьунни,	
ДялирчIсса	давуртталгу	
ялгъузну	зума	кунни.	

ятIул	тIутIул	бущилий	
занан	кIулсса	мариян.	
Вил	уздансса	аьмаллу	
мяш	учинуксса	бия.	

Цалчин	ччаву	хьунигу,	
ОьрчIал	бава	хьунигу,	
Хъунна-бава	хьукунгу,	
жалин	душних	укуна,
уруглай	ивкIсса	вил	лас	
ХIайп	акъаяв	ялгъуз	хьун.	

жайраннал	дянив	буракь,	
Аьмаллу	ххуй	мариян.	
Аьрщарайх	щуруй	диркIсса	
бургъил	тIимуй,	мариян.

Ци	мукъурттий	хIайп	чиви,	
Щийн	леххаву	учиви?	
Чин	чани	бай	яруннал	
Нур	цакуну	ларсукун?

Виха	лавхьхьусса	махъру	
ттуща	лякъин	къахьунссар,
Вил	инсаншиву	дуцин	
Цинцилтту	къалякъинссар.		

ГъазиеВа БаХттун,
	ш.	ЧуКIуН

«Ттул дуниял» 
тIисса луттирава

Буттал улча
Агь,	даралул	ххуйшиву
тIутIавун	дахьлагаву,
Вай	зунттал	илкиншиву,
Кисаран	урттун	тавтсса.

Вил	къума	ратIал	щинал
жюржулул	тIааьншиву,
зумардайх	ххярхсса	тIутIал
Кьункьалгу	нахIушиву.

зунттул	чIанула	ливчу
Щаращулгу	бюхъаву,
макьнияргу	лирцIусса
ссав	циву	чIалачIисса.

Ва	алжангу	кьабивтун,
Чунъявав	жува	лавгсса?
ттул	аьзиз	буттал	улчай,
бивкIсса	ина	чIюлусса!

Вана	тти	зана	хьуну
На	вил	аьзизшивручIан,
Вил	хьхьичI	никирттайн	багьну,
тти	бура	икрам	буллай.

Пикри
Вай	цикссава	пикрирдур
ттул	кIулшилувун	бувхсса,
Цаннилагу	дакъархха
Дуллай	ттун	ххаришиву.

Хьурдай	аврдащал	яхьун
бюхттул	зунттал	хъачI-мачIай,
Аврдащал	дакIгу	дачIлай,
уртту-тIутIахь	жап	буллай.

пикрирдал	чIявушиврул
ДакI	дури	хъя	учавай,
Ца	пикри	яла	гьаннин,
ЦIусса	бур	ялун	биллай.

Дардирал балай
Экьилагу	балай
ттул	щарнил	ялтту,
магъив	вирдай	дагьну,
Хъархъаллу	лирчIсса.

Буккултрал назмурдава

ЧIун	дакъасса	сил	риртун,	
силул	ччуччин	дурунни.	

ссавур	дуллай	буссияв	
Арду	тIутIул	ласуннин,	
На	язи	дургьу	тIутIул	
мархха	силул	ччувччунни.	

Душмантурал	ккуллардал	
Ина	утансса	кIулну,
Вищал	архIал	жан	дулун	
АрхIал	бучIантIиссияв.	

Вищал	архIал	жан	дулун	
ттуща	бучIан	хьуния,
Нясив	къабуварчагу,	
Гьав	цачIу	данхьувияв,	

Ина	увччусса	кIану	
ттунма	кIулну	бивкIния,
Вил	гьаттачIа	гьав	дуван	
На	хъирив	бучIавияв.	

***
ИвкIусса	чув	акъана,	
бувсса	зарал	бакъана,	
Ва	Чекалул	нузахун	
На	ялугьлагьи	унна.	

Ва	ттул	чурххирайсса	хIал	
КIул	хьурча	ялув	заннан,	
ссав	някI	чарил	даркьуну,	
РахIмат	къабуванссия.	

На	ккухIлахIисса	дардру	
КIул	хьурча	лув	лухччилун,	
ЛухIи	чарайтун	хьуну,	
уртту	къаххяхханссия.	

Ва	макIривав,	кIихьривав,	
ттун	чивчу	кьадардивав,	
ЦичIав	тахсир	бакъана	
На	ва	хIалданийн	агьсса.

ДиркIуна	дикIу,	бавай,	
Ина	дигьа	ларгунна,
Дунияллий	дикIаяр	
ХIасратрал	кьуру	хIачIлай.	

пикри	мабав,	ххира	ссу,	
Инава	аьйплу	шара,	
Дардирдал	дур	цIуцIаврин	
Дарув	къалякъайссарча.	

На	леххаву	учара	
ялувсса	ххира	заннайн,	
ттул	жагьилсса	оьрмулий	
ЦIими	биши	увкуну.	

ш. ЧуКIун

ш. ККурККул
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XIX ттуршукулийсса лакрал щархъал 
кулпатирттал сияхIру (1886 ш.) 

Жула тарих-таварихрава

бищун хIадур бувссар 
бутта увайСовлул

Хъиривгу буссар

№
№

	п
о	
по

ря
дк

у

Ф
.И

.О
.	л

иц
	

м
уж

ск
ог
о	
и	
ж
ен

ск
ог
о	

по
ла

;	и
х	
от

но
ш
ен

ие
	

к	
гл
ав
е	
се
м
ьи

В
оз
ра

ст
	н
а	

01
.0
1.
18

86
г.

1 Али	магомед	оглы	
сыновья	его:	магомед
саид
женщин			3

51
26
14

2 Исуп	салих	Гаджи	оглы
женщин			2

38

3 Гаджи	муса	магомед	
оглы
женщин			1

58

4 магомед	Али	Гаджи	оглы
женщин			2

16

5 Гаджи-магомеда	Шабан-
Гаджи	оглы
брат	его	магомед
женщин			3

26

20

6 магомед	Али	оглы
сыновья	его:	
мирза-Хан
Гаджи
женщин			4

44

23
8

7 сааду	муса	оглы
сын	его	Нух
Внук	его	Абакар	Нух	
оглы
женщин			3

65
35
7

8 батал	магомед	оглы
женщин			4

25

9 Джабраил	муса-Гаджи	
оглы
брат	его	салих
женщин			1

21

13

10 сулейман	Шейх	оглы
сыновья	его:	сахават
Шейх
женщин			3	

56
25
20

11 закария	Шейх	оглы
сыновья	его:	магомед
Шейх
женщин			2

57
22
16

12 Ата	Шейх	оглы
женщин			1

54

13 магомед	мамма	оглы
сыновья	его:	Гаджи
сулейман
женщин			2

60
28
18

14 Исмаил	Ибрагим	оглы
сын	его	Ибрагим
женщин			2

40
3

15 Али-Гаджи	магомед	
оглы
сыновья	его:	Дама
магомед
Али
женщин			3

50

30
26
22

16 Али	Гаджи	магомед	оглы
женщин			2

40

17 Ахмади	сулейман	оглы
женщин			3

59

Посемейный список селения Караша 
Вицхинского наибства

18 магад	мамма	оглы
женщин			2

23

19 Али	магомед	оглы
сын	его	Ибрагим
женщин			2

40
8

20 Абакар	Иса	оглы
женщин			2

25

21 султан-Гусейн	Али	оглы
сын	его	Али
женщин			3

37

10

22 магад	Ахмади	оглы
сын	его	Гасан-Гусейн
женщин			1

55
28

23 Ибрагим	Калла	бута	
оглы
женщин			2

30

24 Курбан-магомед	Омар-
бута	оглы
брат	его	Омари
женщин			3

18

4

25 мута	Курбан-Али	оглы
братья	его:	Ахмади
Гидалти
женщин			2

27
25
22

26 Гаджи-магомед	Ахмади	
оглы
сыновья	его:	Гаджи
Гаджи-бута
женщин			1

60

27
18

27 магад	магомед	оглы
сын	его	Ата
женщин			2

62
20

28 Нурутин	Гаджи	муса	
оглы

70

29 магомед	Нурутин-Гаджи	
оглы
сыновья	его:	Гашим
муса
женщин			3	

35

10
6

30 Газил-мамма	Шуаиб	
Гаджи	оглы
женщин		3

38

31 Айгун	Абакар	оглы
сын	его	Омар
женщин			1

40
3

32 мусалов	Гаджи-бута	
оглы
брат	его	Гаджи-бута
женщин			4

23
18

33 Омари	Гази	оглы
сыновья	его:	Абдулла
магомеда
Али
магомед
Курбан-магомед
женщин			2

60
40
36
27
16
13

34 Хизри	Нурутин-Гаджи	
оглы
сын	его	магомед
женщин			3

45

5

35 магомеда	Абдулла	оглы
сыновья	его:	Давди
Гаджи
женщин			4

45

16
5

36 Омари	Гаджи	Омари	
оглы
племянник	его	
Али	мамма	оглы
женщин			4

36

15

37 магомеда	Шуаиб-Гаджи	
оглы
сын	его	Шуаиб-Гаджи
женщин			2

40

3

38 Гусейн	Шуаиб-Гаджи	
оглы
сын	его	муса-Гаджи
брат	его	Джафар
женщин			1

40

2
26

39 Омар	Гусейн	оглы
сыновья	его:	мамма
мирза
тест	его	Омар	Ибрагим	
оглы
женщин			2

39
8
5
56

40 саид	Али	оглы
сын	его	Гилла
женщин			2

50
23

41 Дама	магомед	оглы 34

42 Дама	Али	оглы
сын	его	Гасан	
женщин			2

63
15

43 мирза	сагид	оглы
сын	его	махмуд
женщин			

40
11

44 Омари	магомеда	оглы
сыновья	его:	муса
магомед	
Гасан-Гусейн
Абдулла
женщин			1

50
22
19
11
9

45 Гасан	Шуаиб-Гаджи	оглы
сын	его	Гаджи
женщин			3

40

4

46 магомед	Али-бута	оглы
сыновья	его:	Али
Гаджи-бута
магомед
женщин			2

70

27
19
13

47 сейфулла	магомеда	оглы
брат	его	магомед
женщин			3

21

12

48 Абдулла	магомед-	Гаджи	
оглы
брат	его	Гази-магомед
Дед	его	магомед-Гаджи	
Омар	оглы
женщин			7

11

9
81

49 Абдул-Кадыр	сулейман	
оглы
сын	его	магомед
женщин			3

51

26

50 Курбан-магомед	Омари	
оглы
сыновья	его:	Исмаил
Омари
Курбан
женщин			2

32

10
7
2

51 Чиви-бута	Ибрагим	оглы
сыновья	его:	магомед
сулейман	
Омар
женщин			1

60

17
14
4

52 Абакар	Ахмади	оглы
сын	его	Гази
женщин			1

75
22

53 Исмаил	Ахмед	оглы
сыновья	его:	Иса
магомеда
женщин			1

50
15
8

54 магомеда	Омар	оглы
сыновья	его:	Абакар
саид
Алил
женщин			1

54
25
20
18

55 Куна	магомед	Васа	оглы
брат	его	Джафар	
женщин			5

30

23

56 Гаджи-бута	Куна	оглы
сын	его	Гарун
женщин			2			

70
17

57 Абдулла	магомеда	оглы
сыновья	его:	магомед
Джамалутин
Чиви-магомед
женщин			3

58

24
18
3

58 Гаджи-мурад	мирза	
оглы
сыновья	его:	магомед
мирза
женщин			3

36

9
4

59 Ганапи	баца	оглы
женщин			5

27

60 магомеда	Гаджи-бута	
оглы
сын	его	Шабан
женщин			1

60

32

61 сулейман-Гаджи	мирза	
оглы
сыновья		его:	Гаджи
магомед
женщин			2

57

28
23

62 муса	Абдулла	оглы
женщин			2

11

63 Омари	Камал	оглы
женщин			7

36

64 Абдулла	Али	оглы
сыновья	его:	Шафи
магомед
женщин			3

41
8
1	

мес.

65 сука	сука	оглы
сын	его	Али-бута
Внуки	его:	Али	Али-бута	
оглы	
Ибрагим	Али-бута	оглы
женщин			3

63
38
7

1

66 магомеда	магомед	оглы
братья	его:	сагид
Ахмед
женщин			1

29

25
18

67 мутаалим	Гусейн	оглы
сын	его	Осман
женщин			2

33
3

68 закарья	муртазали	оглы
сын	его	муртазали
женщин			1

57

21

69 Гаджи	Гаджи-магомеда	
оглы
женщин			6

41



6 апрель 2018  ш.	
ilchi@rambler.ru
ilchi.info14 №13 (1919)

2. Жинсру личIи дав-
рил мяъналуцIун бавхIуми 
хIуччарду.

Гьу,	 битанну	 тти	 ва	 масъа-
лулсса	жува	 бувну:	 3	жинс:	ур, 
бур, дур.	 утти	 бурганну	 цуми	
затирттайн	 (предметирттайн)	
учайссарив	 ур,	 цуминнуйн	
учайссарив	 бур,	 цуминнуйн	
учайссарив	 дур.	 Вана	 шиккур	
жула	 мазрал	 ша	 бяйкьлакьи-
сса.	 мяъна	 хIисавравун	 лар-
сун,	 ур	 учин	 бюхълай	 бур	 так	
адаминайн,	 яни	 бурхьничу-
найн.	 Инсаннан	 къаккаллисса	
Аллагь, Зал, малаик	бухлай	бур	
вава	 ур	жинсиравун,	 амма	ши-
вун	бивчуну	бакъар	Иблис, жин, 
щяйтIан.	Арантурал	жинс	хъа-
най	дур	мазраву	яла	мяълуммур,	
цIакьмур	 жинс.	 Гайми	 жинсру	
личIи	 давриву	 ца	 мяълумсса	
хIучча	бакъар.	

Бур учаймур	 жинсиравун 
бухлай	 бур	 хъамигу	 (на	 кIий	
увкусса	куццуй	–	сайки	циняв),	
рухI	 думи	 ва	 дакъами	 затругу.	
Амма	 рухI	 думи	 затру	 ва	жин-
сиравун	 сайки	 цинярда	 духлай	
дур,	 арантал	 личIаннин	 (хъа-
ми,	 хIайвант,	 жанаварт,	 ущу-
щулгъи).	Чан-кьансса	исключе-
нияртту	 ккаллирагу	 къадансса	
дур	 (ххялцу, барзукка).	 Амма	
так	 укун	 бивкIссания	 (аран-
тал	 –	 рухI	 дусса,	 махъми	 затру	
–	рухI	дакъами	затру),	ялагу	би-
гьая.	Лакку	маз	муний	бавцIуну	
бакъар:	рухI	дакъами	затру	ца-
рай	 дагьну	 дур	 бур	 учаймин-
нувун,	 гайми	 –	 дур	 учаймин-
нувун.	ми	 мукун	 дачIавривугу	
цIанасса	 мазраву	 цукунчIавсса	
канил	 бугьансса	 хIучча	 чIалай	
бакъар.	 мяйжанссар,	 хьюму-
ми	 затру	 чIяруми	дур учаймур	
жинсиравун	дурххун	дур	 (щин, 
накI, хIан, навт),	 амма	шивугу	
бур	учайсса	махъругу	бур	(вит, 
сок).	Циваннив	ссав дур, лухччи 
дур, ар дур, аьрщи дур, хъу дур,	
амма	 къур бур, марща бур;	 нех 
дур – бяр бур, хьхьири бур, щара
щи бур;	чIун дур, ссят дур – за
мана бур, лахIза бур, мутта бур; 
къатта бур, ппал бур – чIаркIу 
дур; чIира бур – магъи дур; ва
ракъи бур, къукъу бур – парш дур, 
къуткъа дур; кIичIу бур – вяртIа 
дур; маз бур – ккарччи дур; нувщи 
бур – къур дур; суал бур – жаваб 
дур.	Ва	 сияхI	ччиссаксса	лахъи	
дан	 хьунссар,	 амма	 укунмагу	
чIалай	бур	 вай	мяъна	 хIисавну	
гъансса	 кюрттавун	 бухла-
хисса	 махъру	 личIи-личIисса	
жинсирдайн	 багьаврил	 савав	
ци	 дуссарив	 бувчIин	 шайсса	
дакъашиву.	 Лазгиял	 мазурди-
ву	 (цивппа	 лазгиял,	 агъуллал,	
рутуллал,	 цIахъюрдал)	 жинсру	
дурагу	 дакъассар,	 духларгссар.	
яруссаннал	 ва	 даргиял	 дур	
хъинну	 лаласун	 бигьасса	 жин-
сру:	 арантал	 (вас вуго),	 хъами	
(яс йего),	махъми	затру	(чу буго, 
бетIер буго, чед буго).	мунияту	
хъинну	захIматну	бур	лакку	маз	
къакIулминнан	лахьхьин	бангу,	
кIулминналгу	 цала-цала	 лугъа-
тирттаву	 инсантал	 бакъами	 за-
тру	 2-мур	 ягу	 3-мур	 жинсирай	
ишла	 бавриву	 личIишивуртту	
хьунадакьлай	 дур.	 Цавай	 бур	
ихтилат дан	 тIий,	 гайми	 их
тилат бан	тIий,	аьнакIул оьрчI 

Лакку маз: аьламатру ва эмаратру
Учительтуран  кумагран

4. Жинсирал категория 
ишла бавриву хьунадакьлакьи-
сса захIматшивуртту дархIуну 
дур муниву ишла байсса жин-
сирал аффиксру гьарзасса бу-
шивруцIунгу, цаппара пурмар-
даву ми бакъа хъанай ягу чан 
хъанай бушивруцIунгу.

бикIлилва	аффиксруну	кка-
лли	бансса	бутIри	цIана	мазра-
ву	 шанма	 бур:	 мукъул	 бакIрай	
аьчух	 чIунил	 хьхьичI	 бакъава	
хьусса	 в-, яни	 нульданул	 аф-
фикс	 (1-мур	 жинс);	 б-	 (элму-
лувусса	 аьдатравун	 багьсса	
3-мур	 классрал	 показатель);	
д- (элмулуву	 –	 2-мур	 ва	 4-мур	
классрал	 показатель).	 Вайннул	
история-этимологиялия	 гъал-
гъа	 къатIунна,	 цIана	 лакку	
мазраву	 вайннул	 бур	 личIи-
личIисса,	фонетикалул	 кьанун-
найн	 бувну	 даххана	 хьусса	 ва-
риантругу.	 Аффикс	 в-,	 увкусса	
куццуй,	 чIявумур	 чIумал	 нуль-
данийн	кIура	бавну	бур	(аххан, 
иххан, уххан; шихунай).	Аьчух	
чIурдал	 хъиривсса	 инфикс	 -б-	
кIура	бавну	бур	-в-	лийн,	муни-
яту	 цаппара	 пурмардаву	 1-мур	
ва	 3-мур	 жинс	 личIи	 хъанай	
дакъар:	 оьрчI лавгуннни	 –	 душ 
лавгунни).	

3-мур	 жинсирал	 аффикс	
-б-,	н-лул	 хъирив	м-лийн	 кIура	
бавну	 бур	 (ттунба – ттунма 
– ттумма	 ),	 кIилийнусса	 бб	
пп-луйн	кIура	бавну	бур	(цубба 
– цуппа).

2-4-мур	 жинсирал	 аффикс	
мукъул	 бакIрай	 аьчух	 чIунил	
хьхьичI	бур	д-лул	журалий	(ди
зан),	мархлул	вив	аьчух	чIунил	
хъирив	бур	-р-лул	журалий	(дир-
зунни).	 пурмалуву	 кIива	 аф-
фикс	 цачIун	 хьуни,	 ми	 кIивагу	
жура	 цачIу	 хьунабакьлай	 бур	
(цурда).	 Вай	 кIилийнусса	 аф-
фиксру	чIалай	бур,	масала,	вай	
мукъурттиву:	 цува	 (1)	 –	 цуппа 
(3)	 –	 цурда;	 шава – шаппа – 
шарда;	кьатIувай – кьатIуппай 
– кьатIурдай.	

Хъиривмахъ
КутIа	буллай,	учин	аьркин-

ну	бур:	жинсирал	катего-
рия	 лиллалисса,	 зия	 хъанахъи-
сса	 категорияр.	 му	 мукун	

бушиву	 ккаккан	 бан	 буцинна	
кIива	хIучча:	

1.	 Лакку	 мазраву	 диркIун	
дур	 кIану	 ккаккан	 байсса,	
ахирданий	 жинсирал	 аффикс-
ру	 бусса	 падежирттал	 серия,	
кIану	 ккаккан	 байсса	 цIардаву	
ва	 наречиярттаву:	 арив /ариб /
арир;	кьатIув /кьатIуб/кьатIур;	
щяв /щяб/щяр	 ва	 ц.	 Ва	форма-
лийн	цаппараннал	инессив	тIий	
бур	 (виваллил	падеж),	 амма	ва	
инессив	 дакъар,	 инессиврал	
буссар	аффикс	-ву (цуппагу	-бу-
лул	вариант),	му,	кутIа	барчагу,	
жинсирдайх	 баххана	 къашай-
ссар.	Ва	тIурча,	гьартасса	кIану	
ккаккан	байсса	пурма	дур.	Вай	
кIирагу	 сериялул	 падежругу	
личIи-личIину	хъанай	дур:

Инессив:	 къатлуву	 –	 къат-
лува	–	къатлувух	–	къатлувун	–	
къатлувунмай.

Интерэссив:	ратIув	–	ратIату	
–	ратIух	–	ратIув(н)	–ратIуппай.

ЦIана	 ва	 журалул	 (инте-
рэссив)	 пурмарду	 жинсирдайх	
даххана	 хъанай	 дакъар,	 амма	
яхьуну	дур	цаппара	лугъатирт-
тавугу,	 мукъурттил	 пурмар-
давугу	 (щявикIу – щяпбикIу – 
щярдикIу; лурсса, ялурзу	ва	ц.).	

бакъа	хъанай	бур	жинсирал	
аффиксру	л-лул	хъиривгу:	щала 
билаят (щалва билаят), щала 
дуниял (щалла дуниял), цала арс 
(цалва арс), цала душ (цалба/
цалва душ), цала щарсса (цалда/
цалла щарсса). Цаппара	мазрал	
къаралчитал	 бур	 укун	 махъру	
ишла	 буллан	 къадагъа	 дуллай,	
ми	 дахханашивуртту	 хьун	 къа-
ритлай.	 му	 къабюхъайсса	 зат-
ри.	Ва	процесс	байбивхьуну	бур	
ХIХ-мур	 аьсрулийва,	 укунсса	
вариантру	 ккаккан	 дурну	 дур	
п.К.услардулгу.	 мунияту	 маз	
цила	ххуллийх	цуппа	най	битан	
аьркинссар:	 бикIуча	 ми	 личIи-
личIисса,	 литературий	 мазраву	
кьамулсса	вариантруну.	

баххана	 хьуну,	 личIисса	
мяъна	хьуну	дур	инфикс	-в-лул	
цаппара	 кьиблалул	 лугъатир-
ттаву:	 миннуву	 ишла	 хъанай	
бур	баххана	къашайсса	инфикс	
-в-	 :	мурхь кьавкьунни	 (3	жинс)	
–	 къяртта кьавкьунни	 (4-мур	
жинс,	 лит.	 мазраву	 –	 кьаркьун
ни).

укун	 лакку	 мазравугу	 жин-
сирал	 категориялуву	 личIи-
личIисса	дахханашивуртту	хъа-
най	дур.	

роза Эльдарова, 
филологиялул элмурдал 
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дур	тIий	-	цавай,	бур	тIий	–	гай-
ми.	 мугу	 бикIанссия,	 агарда,	
тIайлами	журу	тIий,	турлих	та-
лан	 къабуккайсса	 бивкIссания.	
Вана	укунсса	мурчIи	маша	був-
ну	бур	жунма	жула	мазрал.

Ва	 иширава	 чIалай	 бур	
хъинну	 архсса	 заманная	 шин-
най	 нанисса	 ишара	 лирчIун	
душиву:	 ляличIину	 ккаккан	
бувну	 бур	 арантал,	 бияла	 цахь	
буми,	активми	хIисаврай,	учин-
нуча,	яла	бусравми,	 гьаз	бувми	
ми	 хъанай	 бур.	махъми	 затру,	
ца	 жинсиравун	 дирчуну,	 му-
нил	 вив	 цIубутIуй	 личIирагу	
дурну	да	къар.	му	 зат	 тасттикь	
хъанай	 бур:	 1)	 ккаккан	 бай	
цIанинкIанайми	 ца	 аьдадрай	
баххана	 хъанахъи	сса	 куццу-
ву:	 ганал	 (адиминал)	 –	 ганил	
(щарссанил,	 оьлил,	 ницал,	
бакIрал,	чарил);	2)	суффикс	-ма	
так	арантурал	цIардацIун	ишла	
хъанай	бур,	-мур –	циняв	махъ-
ми	 мукъурттицIун.	 яла	 махъ	
цIардал	 кIира	 жинс	 –	 бур	 ва	
дур –	личIи	даву	цищава	мазра-
ща	лаласун	къавхьусса	масъала	
бур:	бухьунссия	та	заманнай	ца	
цукунсса	 бунугу	 хIучча,	 яла-
рив,	му	хIучча	бяйкьуну,	цIарду	
хIала	 дурххун	 дур.	 Инсантал	 –	
кIулши	думи,	ва	затру	–	кIулши	
дакъами	личIи	шаврил	масъала-
гу	щалва	чулийн	багьсса	бакъар.	
Циван?	 мукун	 учинсса	 хIучча	
жула	 так	 ца	 бур:	 инсаннайн	
цу?	 учайссар,	 къаинсаннайн	
(затрайн)	 –	ци	 учайссар	 (щил? 
– ссал?)	 тIий	 буру	 жува.	 му	
цIана	 мукун	 бур,	 амма	 та	 аьв-
залзаманнайгу	 мукун	 учай	сса	
бивкIшиву	 жунма	 къакIулли.	
Литературий	мазраву	ца	цамур-
гу	 хIучча	 буссар	 хъами	 аран-
туращал	 архIал	 кIулши	 думи	
затирттавун	 бухлай	 бивкIшиву	
тасттикь	 буллалисса.	 ЧIяру	
аьдадрал	 пурмардаву	 ккак-
кан	 бай	 цIанинкIанайминнул	
ляхбутIрайну	 ми	 кIива	 жура	
личIи	 хъанахъишиву:	 гайннал	
(инсантурал,	арантурал	ва	хъан-
нил)	–	гайннул	(махъми	затирт-
тал).	Амма	мукунсса	ишлашин	
ттун	 ттизаманнул	 грамматика-
луву	 дакъа	 хьунакъадаркьун-
ни.	 п.К.услардулгу	 хъаннил	
цIардан	 кIанай	 гайндул ишла	
бувну	 бур	 (арантурал	 –	 гайн
дал),	 жула	 чичултрал	 мазраву-
гу	 сайки	 цинявннал,	 хъанния-
ту	 гъалгъа	 тIутIийни,	 гайннул	
тIий	 чивчуну	 бикIай.	 Ча,	 учин	
ччимур	 цир:	 лакку	 мазраву	
личIи	 дурну	 диркIун	 дур	 так	
кIира	жинс:	 арантал	 ва	циняр-

да	махъми	затру.	так	яла,	махъ,	
цайми	 жинсругу	 личIи	 хъа-
нан	 диркIун	 дур,	 амма	 хъами	
махъми	затирттая	личIи	бансса	
мажал	 лакку	 мазрал	 къавхьу-
ну	 бур.	 Циваннив	 ялунгума,	
хъами	 душварая	 личIи	 бувну,	
рухI	 думи	 затругу	 дусса	 жин-
сирава	 (бур)	 буккан	бувну,	 так	
рухI	 дакъами	 затру	 духхайсса	
жинсиравун	(дур)	бивчуну	бур.	
так	 махъ	 заманнай	 бур	 хъами	
му	 жинсирава	 буккан	 хIарачат	
буллай,	 стилистикалул	 ресурс-
ру	ишла	дурну.	

3. Мукъурттил пурмарду 
сакин шавриву жинсирал бугь-
лагьисса кIану. 

Ва	 суалданун	 жаваб	 дулла-
лийнигу,	чIалай	бур	1-мур	жин-
сирал	 (ур)	 личIишиву	 душиву.	
му	зат	тасттикь	хъанай	бур:	1)	
зунххи	 гьанурдал	 ляхбутIраву;	
2)	 чIяру	 аьдадрал	 цIанил	 па-
дежрайсса	 пурмардал	 аффик-
сирттаву	(дайлитIурттаву).

Арантурал	 жинсиравун	 бу-
ххайсса	 чIявуми	 мукъурттил	
зунххи	 падежирттал	 гьану	 са-
кин	 хъанай	 бур	 ляхбутIа	 -на-	
ишла	бувну:	чувнал, арснал, лас
нал, ханнал, малланал, учитель
нал	 ва	 ц.	 так	 цаппара	 мазрал	
чIанулува	бивкIсса	мукъурттил	
пурмарду	цамур	куццуй	хьусса	
дур:	 буттал, уссил (уссуйл), 
оьрчIал, ттаттал.	 мува	
ляхбутIа	 цIанинкIанайминнуву	
бушиву	 ялув	 кIицI	 лавгун	 бус-
сар	(ганал).	

бюхъай	цIардавугу,	 цIанин-
кIанайминнуву	 кунма,	 гай-
ми	 мукъурттиву	 -ни-	 бивкIун	
бикIангу:	 душнил, щарсса
нил, дакIнил, арнил.	 ЦIана	
лугъатирттаву	 ва	 ляхбутIа	 бу-
сса	махъругу	гьарзасса	бур:	чIи
нил, ссинил, къатнил	 (лит.	
мазраву	-лу-	бусса	кIанай).	

ЧIяру	 аьдадрал	 пурмардаву	
тIурча,	 яла	 ишламур	 аффик-
сну	 хъанай	 бур	 -тал, хаснува	
цайми	 мазурдива	 букIлакIисса	
му	къурттиву: кумагчитал, 
усттартал, учительтал	 …	
ЧIяру	 аьдад	 цайми	 аффиксир-
ттал	 кумаграйнугу	 шайсса	 ду-
нугу	 (уссурвал, ссурахъал,	
оьрчIру, зузалт, мурчIулт, 
ттаттахъул	 …),	 амма	 ми	
чанну	 ишлану	 бур,	 цивппагу	
жинсирацIун	бавхIуну	бакъар.

ахир. дайдихьу №12

Цаппара	мазрал	къа-
ралчитал	бур	укун	
махъру	ишла	буллан	
къадагъа	дуллай,	ми	
дахханашивуртту	хьун	
къаритлай.	му	къа-
бюхъайсса	зат	ри.	Ва	
процесс	байбивхьуну	
бур	ХIХ-мур	аьсрулий-
ва,	укунсса	вариант-
ру	ккаккан	дурну	
дур	п.К.услардулгу.	
мунияту	маз	цила	
ххуллийх	цуппа	най	
битан	аьркинссар.

з. аьБДуРахIМаНоВа

Шиккува	 дакIнийн	 бу-
тан,	 Аьра	сатнал	 президент	
увчIлачIисса	мартрал	18-нний	
республикалул	сайки	циняв	шагь-
рурдай	най	диркIссар	ва	фото-
конкурс.	Ванивух	гьуртту	хьун	
ччиминная	тIалавну	бивкIссар,	
чIурду	буллалисса	кIанттурдай	
суратругу	рирщуну,	ми	социал	
сетирдаву	цалла	«страницардай»	
дишин.	Циняр	суратру	конкурс-
рал	официалсса	сайтрайгу	дихь-
лай	бивкIссар.	миннува	язи	ду-
гьан	куну	бивкIссар	яла	чIявусса	

«Фото Проджи» конкурсрал 
хIасиллу хьунни
Вай гьантрай «Проджи» журналданул дурунни хьхьичIра 

баян бувну диркIсса «Фото Проджи» тIисса конкурсрал 
хIасиллу. 

«лайкру»	бавтIсса	сурат.	Цалчин-
мур	кIану	бувгьунан	дулунтIиссар	
багьлул	ххирасса	телефон	Apple	
iPhone	-8,	Ipad	Air,	кIилчинмур	
кIану	бувгьуманан	ва	шамилчин-
мур	кIанттун	лайкь	хьуманангу	–		
гироскутер.

КутIану	бусан,	конкурсравух		
гьуртту	хьуну	ур	1000-ксса	ин-
сан.	Вайннава	яла	чIявуми	бур	
махIачкъалаллал	 халкь	–	314,	
яла	чанну	гьуртту	хьуну	бур	буй-
накскалий	–		29	инсан.

Конкурсраву	ххув	хьуминнал	
цIарду	ххал	дан	бюхъантIиссар	
«Фото	проджи»	сайтрай.
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Жижара

ялагу	Раджаб		хъана	хъиссар	
хIурмат	 лавайсса	шанма	

зурувасса	 ца	 –	 Раджаб,	Шяъ-
ван,	 Рамазан.	 Вай	 зурдарди-
ву	 Аллагьу	 тааьланал	 Цала	
лагъартуннайн	 ляличIисса	
цIими	ликкан	бувайссар.	Анас-
асхIаблул	 бувсун	 бур,	 Раджаб	
барз	 бувкIукун,	 мухIаммад	
Идавсил	 (с.аь.с)	 укунсcа	 дуаь	
дувайсса	диркIшиву:	«я	Аллагь,	
Раджаб	зуруй	жуй	барачат	биша,	
жу	Шяъван	ва	Рамазан	зурдар-
дийн	бияннингу	бити»	(АхIмад,	
тIабарани).	Аль-бухари	ва	мус-

ХIасаннул арс 
оьмароВ

ШаГьимардан
Вай	 гьантрай,	 хъунмасса	

хIаллай	къашавайгу	ивкIун,	жу-
ятува	 лавгунни	Карашрал	шя-
равасса	лайкьсса	зунтталчу,	бус-
равсса	инсан	Оьмаров	Шагьи-
мардан	ХIасаннул	арс.	

увну	 ур	 ва	 1940	шинал	Ка-
рашав.	буттал	шяраву	школагу	
къуртал	бувну,	дуклан	увххун	ур	
Дагъусттаннал	паччахIлугърал	
университетрал	 инженер-ст-
роительнал	факультетрайн.	уни-
верситетгу	ятIул	дипломращал	
къуртал	 бувну,	 чIярусса	шин-
нардий	 	 зий	 ивкIссар	Чиркей	

ГЭс-рал	хъунаманал	хъиривчу-
ну.	Цала	 даву	 куртIну	 кIулсса	
Шагьимардан	 	мудангу	 тIалав	
айсса	 ивкIссар	 хъуни	сса	 цай-
мигу	идарарттайн,	даврил	опыт	
кIибачIин.	АрхIал	 зузиминнал	
дянивгу,	шяраваллил	жяматрал	
дянивгу	 ванал	 хIурмат	 лавай-
сса	бия.

Шагьимардан	 	 хIал	 бавкьу-
сса,	 хасият	 иминсса	 инсан	 ия.	
Ванан	 хъинну	 ххирая	 захIмат	
буллан,	къакIула	ванан	игьала-
глан.	Ва	увчIуссия	Дагъусттан-
нал	Верховный	советрал	депу-
татнугу.

Цала	пишалул	даража	лавай	
баву	мурадрай,	ва	цимилгу	лав-
гун	ур	цайми		хIукуматирттайн,	
кIул	 хьуну	 ур	машгьурсса	 	 ин-
сантуращал.

Къизилюртуллал	 районда-
лийсса	султанянгиюртлив	сса	
Шагьирманданнул	 ужагърай	
хъамал	тачIав	чан	къашайссия.	
КIула	 ванан	кьини	дуркманал,	
маслихIатрах	 мюхтажманал	
чIарав	ацIангу.		

Цала	кулпат	Назипатлущал		
цинявннан	эбратну	хъунигу	був-
ну,	 чивун	буккан	бувссар	кIия	
арс	ва	мукьва	душ.

Шагьимардан	дунияллия	ла-
гаврил	кьурчIишиву	кIидачIлай,	
жижара	буллай	буру	кулпатрахь,	
арсурваврахь,	душваврахь,	мин-
нал	наслулухь	ва	щалагу	агьлу-
авладрахь.

Имандалий	 лавгун	 лякъин-
нав,	алжаннул	ххари	аннав.

Карашрал жямат 

Хъуннасса	кьурчIишивугу	кIидачIлай,	жижара	буллай	буру	жула	
зузала	Аьбдуллаева	загьранихь,	ванил	аьзизсса	нину	

ПаТIИМаТ 
аьпалул	шаврийн	бувну.

Цил	бунагьирттал	аьпа	баннав,	гьав	нурданул	дуцIиннав,	Алжан-
нул	ххари	баннав.	махънал	оьрмурдай	барачат	бишиннав.

«илчи» кказитрал зузалт

КIямашрал	шяравасса	
МахIаММаДал аРС аьлИл 

жагьилсса	оьрмулий	жуятува	личIи	шаврил	хъуннасса	кьурчIишиву	
кIидачIлай,	 жижара	 буллай	 буру	 ванал	 буттахь,	 кулпатрахь,	
оьрчIахь,	уссурссуннахь,	гъан-маччаминнахь.

Цал	рухI	алжаннуву	дишиннав.
 аьбдуллагьихъал Кьурбан-исмяиллул оьрчIал къушал цIания 

амин аьбдуллаев

зувирахъул	 шиннардий	 театрданул	 коллектив	 лакрал	
тамашачитурачIан	биян	буллай	ивкIсса,	давриву	усттарсса,	инсан-
туращал	хъинну	хIал	бавкьусса	

МахIаММаДоВ аьлИл 
чIун	 дакъана	 ахиратрал	шаврил	 кьурчIишивугу	 	 дакIнихтуну	
кIидачIлай,	жижара	буллай	буру	Аьлиллул	арснахь	ва	душнихь,	ва-
нал	кулпатрахь,	гъан-маччанахь,	щалагу	КIямашрал	жяматрахь.

Цал	гьав	нурданул	дуцIиннав,	алжаннул	ххари	аннав.
лакрал театрданул коллектив

Хъуннасса	 кьурчIишиву	 кIидачIлай,	жижара	 буллай	 буру,	
ЧIятусса	Кьубилаьлихъал	тухумраясса	

аьВДуллаГьлул аРС МахIаММаД 
жуятува	личIи	шаврийн	бувну,	уссихь	Аьлиллухь,	ссихь	самания-
тухь,	арсурваврахь	мужагьидлухь	ва	мусахь,	махъсса	цинявппагу	
гъан-маччанахь.

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

жугу абутIалиблул ва асватлул оьрчIру: 
Татьяна, Гулжагьра, патIимат, мусттангир

Хъинну	хъуннасса	 	дардну	хьунни	 	чумартсса	лаккучу,	Ккул-
лал	шяраватусса	
аьлИллул аРС оьМаРхъал оьМаР лавмартсса	бивкIулул	

жуятува	личIи	аву.
	Оьмар	аьпалул	шаврил	хъуннасса	кьурчIишиву	кIидачIлай,	жи-

жара	буллай	буру	кулпатрахь,	гъан-маччанахь,	щалагу	Ккуллал	жя-
матрахь.	Вил	гьав	нурданул	дуцIиннав!

Ина	тачIав	жун	хъамакъаитантIиссара.
дустурал цIания: махIаммадов ися, 

рамазанов мустангир, махIаммадов павел

КъютиХъал ШаГьнаВазлул 
Ва КазБеКлул аьПалун

Апрельданий шин хъанай дур къютихъал 
кулпатрава цал арс, казбек, хъиривва, арс-

нал кьадар бухIан къавхьуну, ппу шагьнаваз жу-
ятува личIи хьуну.

Шагьнаваз	 ва	Казбек,	Вихьлив,	 лагма	щар-
хъай	бакъа,	ххуйну	кIулссия	Каспийскалий	яла-
пар	 хъанахъисса	 личIи-личIисса	миллатирттал	
инсантуран.	Вай	оькьинийгу,	хъиннийгу	гьарцан-
нал	чIарав	бацIайссия.	Шагьнаваз	ия	Каспийска-
лийсса		Вихьуллал	хъатIай	тямада,	кулпатирттаву	
маслихIатчи,	хIакьсса	лаккучу.

Шагьнаваз,	Казбек,	жун	 зу	 хъамакъа	битан-
тIиссару!

умудрай,	тамахIрай,	кьатIув	буккара,
Хавардай	щябивкIун	бухьунссару	тIий.
КIинналагу	дянив,	иминну	пиш	тIий,
ХIурматрай	гьаз	хьуну,	кIану	банссар	тIий.

Амма	зу	бакъару	–	дакI	къума	лагай,
бявкъусса	асардал	жиг	датIан	дувай.
«я	Казбек,	Шагьнаваз»,	-	хIаллих	учара,
Ликкурттал	къабухIлай,	чIирайн	хъар	шара.

ЧIайннал	дарвазалух	мякьну	бургара,
жяъпархъал	чулийнмай	яру		битара.
Вихшалдарай	бувххун,	хъамалу	хьуну,
Къабуккавивав	тIий,	буллай	махсартту.

Цалвагу	ттун	къаччан	бикIан	бавияв,
ДакIнийсса	ттул	къюву	хьхьарарагу	хьун,
бан	багьайнивагу,	чIу	лахъ	бавияв,
Навалу	къатлуву	лахъну	аькъатIун.

Хьул	кьукьин	банна	тIий,	нуз	аьнт	дувара,
тавба	шиши	дагьну,	кьатIув	лякъара,
Къаританна	чара	пар	учин	симан,
Амма	къаляхълахъир	цукунчIав	дарман.

нагу зуха зумалийнасса аминат

му	шадлугу	 барча	 дуван	
бувкIун	бия	Дагъусттаннал	ди-
нийсса	иширтталсса	буллалисса	
комитетрал	 хъунаманал	 къул-
лугъ	чIумуйну	биттур	буллалис-
са	махIаммад	АьвдурахIманов,	
Дарбантуллал	мэрнал	къуллугъ	
чIумуйну	бартбигьлагьисса	Эн-
рик	муслимов,	Республикалул	
муфтиятрал	вакил	Аьдил	Ибра-
гьимов,	 протоиерей	Николай	
Котельников,	 Дагъусттаннал	
ягьудинал	 ккурандалул	 прав-
лениялул	хъунама	Валерий	Ди-
бияев	ва	цаймигу	бусравсса	ин-
сантал.	

Дарбантуллал	ягьудинал	кку-
рандалул	хъунама	Роберт	Или-
шаевлул,	синагогалувух	экскур-
сиягу	 бувну,	 бувсунни	 ягьуди-
нал	 нукIузаманнул	 аьдатирт-
тая,	 ккаккан	 дунни	 музейрал	
экспонатру,	 миннувух	 –	 	 бут-
тал	 кIанттул	цIанийсса	 дяъви-
лий	жанну	дуллусса	вирттаврал	
суратругу.	Роберт	Илишаевлул	
дурккунни	Аьрасатнал	хъунама	
раввин	берл	Лазардул	ва	Аьра-
сатнал	 ягьудинал	 ккураннал	
Федерациялул	президент	Алек-
сандр	бородал	барча	буллали	сса	

Ва зурул 2-нний Дарбантлив, «келе-Нумаз» синагогалуву, 
чIявусса хъамалгу бавтIун, дунни ягьудинал байран.

Шанна диндалул дякюру 

телег	раммарду.	
махIаммад	 Аьв	дурахI	ма-

новлул	 цалвамур	 ихтилатраву	
кIицI	лавгунни	махIачкъалаллал	
ва	Дарбантуллал	ягьудинал	кку-
ранну	мудангу	 чялишну	 хIала	
духхайшиву	республикалул	оьр-
мулуву	 хъанахъисса	 иширтта-
вух,	 бусурманнал	 ва	 ххачпа-
раснал	 культуралул	 меропри-
ятиярттайгу	 гьуртту	шайши-
ву,	чIявусса	миллатру	бавкьуну	
яхъанахъисса	 республикалий	
миллатру,	 динну	 личIи	 дуваву	
къадикIантIишиву.	

бусурманнал	 ва	 ххачпара-
снал	диннал	идарарттал	вакил-
туралгу	 чIурчIав	 дунни	Дар-
бантуллал	шагьру	шанна	динда-
лул	дякюруну	хъанахъишиврий,	
гьарцагу	 диндалул	 агьулданул	
хIурмат	буну	къуццу	 тIун	 аьр-
киншиву	мукьахунмайгу.	

«жасмин»	тIисса	къавтIаврил	
ансамбльданул	ва	17-мур	сади-
крайн	 заназисса	 мюрщултрал	
ккаккан	дунни	концертрал	про-
грамма.	байрандалийн	бавтIсса	
хъамаллуран	 сахаватну	 къур	
бувну	бия	хъинсса	ахттайнссан-
нул	ссупрагу.

ХIадур бувссар 
п. рамазановал

Шанма зурул барачат гьан	буван		ва	мубараксса	барз.		
Хьуннав	 ва	 барз	 	щалвагу	 бу-
сурман	 	 уммат	цачIун	шаврил,	
дяъвирду,	 зулмурду	кьабагьав-
рил	барзну.	сириянаву,	Иракь-
наву,	Ливиянаву	агьалинал	оьр-
мулул	даража	гьаз	хьуннав,	ра-
хIатшиву	 хьуннав!	 Къумами	
чаннайн	букканнав!	Аллагьнал	
зун	 ва	 зул	 кулпатирттан	пара-
кьатшиву,	 хъиншиву,	 барачат-
шиву	дулуннав,	 хъинбалардах-
сса	чири	чIяву	буваннав,	дуни-
яллул	 ва	 ахиратрал	балардаща	
буруччиннав!	

лим	имамтурал	луттирдаву	бур	
укунсса	 хIадис:	 «Шинаву	 бу-
ссар	12	барз,	миннувасса	 4	 зу-
руй		дяъви	буван	къабучIиссар,	
миннувагу	3	кувннил	хъирив	кув	
най	 буссар:	 зуль-Кьаада,	 зуль-
ХIижжа,	мухIаррам	ва	ялагу	ба-
рачатсса	Раджаб».	Ванийн	«Ал-
лагьнал	 	 барз»	 учайссар,	 цан-
чирча,	ваниву	буссар	гьарзасса	
чирирду	ва	неъматру.	мунияту,	
хIурмат	бусса	уссурвал	ва	ссур-
вал,	хIарачат	бувара	хъинбалар-
ду	баврил	ххуллий,	Аллагьнайн	
эбадат	чIяру	дуллай,	 тавбалий	

Ягьудинал 
байран 

барча дунни

Ларгсса бигьалагай кьи-
ни Дагъусттаннал хал-

кьуннал Мажлисрал пред-
седатель хизри шихсаидов, 
парламентрал вице-спикер 
камил Давдиев, вава парла-
ментрал миллатирттал ва ди-
нийсса иширтталсса булла-
лисса комитетрал хъунама 
МахIаммадкьади хIасанов, 
депутатътал людмила ав-
шалумова, зумруд Бучаева, 
Марина котенко ва цайми-
гу къуллугъчитал бивунни 
МахIачкъалаллал синагога-
лувун. хизри шихсаидовлул 
Дагъусттаннайсса ягьудинал 
агьулданухь барча дурунни 
Песах байран. 

-	 Динийсса	 байраннал	
личIи-личIисса	миллатирт-
тал	 ва	 диннал	 агьлу	 гъан	
буллалиссар,	 жува	 мудан-
гу	 хIурматрай	 кувннал	 кув	
барча	 бувару,	 байрандали-
ясса	 ххаришиву	кIидачIару,	
-	увкунни	Х.	Шихсаидовлул.	

ягьудинал	 ккурандалул	
председатель	Валерий	Ди-
бияевлул	 хъамаллуран	 экс-
курсия	бунни	синагогалувух,	
бувсунни	гивува	бушиву	би-
гьалагай	кьинирдай	 зузисса	
школа	ва	ихIсандалул	фонд.	
КIицI	 лавгсса	 ккурандалул	
правлениялул	 член	 белла	
Шалумовал	 республикалул	
парламентрал	 спикернахь	
ва	 депутатътурахь	 барчал-
лагь	увкунни	цалва	агьулда-
нул	масъаларттах	къулагъас	
дуллалаврихлу.	
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ДяРкъу-ГъИлИшИВу (С0)

Ит Ттл ар хм Нж ххл ал Ит Ттл ар хм Нж ххл ал

Щялмахъчи хъарду буллан 
икIайссар. 

Щялмахъ къабусайсса уст
тар къаикIайссар. 

Экьиларг щинай гьарахъа
лу зун къадикIайссар. 

БарцI нигьабусан бан кьун
ча бувкIун бур. 

Вил тур дайлсса духьур
чан, ттулссагу ххарарая дур
сса дакъар. 

Вил дакIуксса бакъухъ ччи
ва, буччиннин букан. 

ВилцIун пахру буллай 
бивкI  ссар тIар, цил ппу балча
нни тIий. 

Дунияллул заллу хьусса 
ххай занай ур. 

Ина чIира ба, на, кIисса 
щуну, лекьан банна. 

Лагьну къаагьан, бюхт
тулну малехларда. 

Мукъурттил гьарахъалу 
гьанагьи къадай. 

ХIала хьурчан, хIал къа
битай. 

Ххуллу бивтукун, махъу
найгу ургу. 

ЦIа дурну, цIаравун ххя
ххан уллай. 

Цана цува хъиннува ххи
рама чин ххирасса къа икIай
ссар. 

Цува шахьлай, цува ка
най. 

ЦIа дарчан, ттуккул щу
луралгума лавай тIанкI учай
ссар тIар. 

Шархьмургу дуки, бусласи
мунихгу вичIи диша.

Акъа чарагу бакъасса, уну 
ссанкIуйгу акъасса.

БарцI ххал хьувкун, тту
ккул яру лакьайссар.

Лакрал 
халкьуннал 
учаларттава

Ва	кьини	 хъярч-махсаралул	
дунугу,	 «Краснодар»	 команда-
лул	тамашачитураща	хIаз	ласун	
къавхьунни,	ххишалдаран	мин-
нал	хъунама	тренер	Игорь	Ша-
лимовгу	цала	къуллугърая	укьан	
увунни.	

«Анжилул»	хъиривмур	тIур-
кIу	 хьунтIиссар	 апрельданул	
8-нний	Каспийск	шагьрулий	
Аьра	сатнал	футболданул	 чем-
пион	москавуллал	 «спарта-
кращал».

«кРаСНоДаР» - 
«аНЖИ» - 1:1.	

Голлу: Классон, 33 (1:0); Дан
ченко, 90+4 (1:1)

«Краснодар»: Синицын, Пе
тров, Мартынович, Гранквист, 
Калинин, Шатов, Перейра, Ка
боре (Газинский, 53), Мамаев 
(Жоазиньо,69), Классон, Смолов 
(Вандерсон, 85)

«Анжи»: Лория, Данченко, 
Самарджич, Брызгалов, Полуях
тов, Хамрамов (Яковлев, 69), Те
трашвили, Бакаев (Прудников, 
83) , Лескано, Маркелов, (Хубу
лов, 57), Бурковский.

Спорт

Руслан къаРДашоВ

тIуркIулул	дайдихьу	хьунни	
гьайжаклий	 бигьлагьисса	 кун-
насса.	 Гьужумрал	щатIи	жагь	
«Анжилул»,	жагь	«Краснодар»	
командарттал	къапурдал	чулу-
хунмай	бишлай	бия.	тIуркIулул	
33-мур	минутIрай	 «Анжилул»	
къапулуя	 арх	 бакъа,	 «Красно-
дардал»	ялун	-	мюхчанчи	(полу-
защитник)	Классоннул	биривсса	
ттуп,	цала	зумунусса	увинтругу	
дурну,	гьан	бувунни	«Анжилул»	
къапулувун.

КIилчинмур	 таймрайгу	
нигьачIин	дусса	лахIзарду	 хьу-
нни	 муттаэтурал	 къапурдал	
хьхьичI.	мува	Классоннул	бив-
щусса	ттуп	жулва	къапулул	ялтту	
лавгунни.	«Анжилул»	гьужумчи	
Лесканол,	бакIрах	ишан	ларсун,	
бивщусса	ттуп	тIайла	бавцIунни	
къапулул	ттурцIайн.	

тIуркIулул	ялун	 ххи	дурсса	
чIумуй	 «Анжилул»	 бивхьусса	
хIарачат	 барачатрай	 бувккун-
ни:	Лесканолуя	 биривсса	 ттуп	
жула	 ялун	мюхчанчи	Данчен-
кол	запI	чин	бунни	«Краснодар-
дал»	къапулувун.	Ахиргу	хьунни	
ничья	1:1.	

«Краснодардал» тренер игьалаган 
гьан унни «Анжилул»
Апрельданул 1-нний краснодар шагьрулий аьрасатнал  фут-

болданул чемпионатрал лагрулий данди дурккунни «крас-
нодар» ва «анжи» командартту.

аьРаСаТНал  ФуТБолДаНул чЕМПИоНаТРал ТаБлИца


