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2	 Хъуншагьрулул	
лагрулий

2	 Виричунал	
гьайкалданучIа

3	 Чувшиврул	байран

3	 Бартбивгьунни	
бусравсса	мурад

3	 ДакIнийссар,	
пахрулийссару

4	 Аьрая	цIуницIакул	
зана	хьунни	Баттал

5	 Мюрщи	аьралитурал	
парад

7	 Ттула	буттауссиха	
лащан	ччайнува	уссара

7	 ДакIний	личIансса	
аякьа

9	 Цуппагу	ссурухIи	
кунма	бия

10	 Тедеев	рязину	
ур	Европанал	
чемпионатрал	
хIасиллай	

10	 Турнирданул	сий	ялу-
ялун	гьаз	хъанай	дур

11	 Хъарас	щаврил	мажлис	
КIундив

12	 КъалиянтIиссар	
Зияуттиннул	аманат

14	 Оьмунил	ххуллу	–	
оьмуничIан

15	 Ттул	ниттилгу	гъан	
дурссар	Ххувшаврил	
кьини

16	 Къабиллай	бурив	шану	
–	буки	бяъли
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лаж.

Майрал	 9-нний,	Ххувшаврил	Кьи-
ни,	ДР-лул	БакIчи	Владимир	Васи-

льев	«БивкIу	бакъасса	полк»	тIисса	акция-
лий	агьалинавух	най	ия	Аьрасатнал	Виричу	
Аьвдул-Халикь	Исмяиловлул	суратращал	
хьхьичIмур	кьюкьлувух.

ХIасан	АьДИлоВ

	-	На	ласав	ттущалла,	зунгу	ккаккан	ду-
ван,	АьФ-лул	Виричу	исякьлул	арс		Аьв-
дулхаликь	исмяиловлул	сурат.	ХIакьину	
на	най	ура	ванал	суратращал.	Ттул	гъан-
маччамигу	гьуртту	хьунтIиссар	вара	акци-
ялий	Москавлив,	гъанссаннал	суратиртта-
щал.	жу	пахрулий	буру	Аьрасатнал	прези-
дентнал	жуйнма	тапшур	баврия	жула	била-
ятран	укунсса	хъуннасса	мяъна	дусса	реги-
ондалий	каялувшиву	дуван.	Дагъус	ттаннал	
вирттаврал	хIурматичун	миннал	суратирт-
тащал	бачингу	ччай	буру»,	-	увкунни	респу-
бликалул	каялувчинал.	

Владимир	Васильев	рязину	ливчIунни	
циняв	агьалинал	байрандалий	ветеранту-
ращал	гъалгъа	баврия.

	 -	Ххувшаву	–	му	бюхттулсса	 хьхьи-
чIуннайшивур,	Хъун	дяъвилий	хьун	дур-
сса.	Амма	му	жура	къадурссарча,	му	дур-
ссар	жулва	буттахъал	ва	ниттихъал,	муния-

Ххувшаврил	 байрандалиясса	 хха-
ришиву	 ттулла	 дакIниву	 ххи	

дунни	 Дагъусттаннал	 ХIукуматрал	
пред	седатель	 Артем	 Здуновлул.	Ма-
хIачкъалаливсса	 	 «БивкIу	 бакъа	сса	
полкрал»	кьюкьлуву	 парадрай	 	 нани-
сса	 ванал	 ца	 канихь	 дия	Совет	Союз-
рал	кIийла	Виричу	АхIмад-Хан	Султан-
нул	сурат.	Ва	чIирисса	аьшри,	гьай-гьай.	
Амма	ва	аьщул	ХIукуматрал	хъунаманал	
чулинмайсса	хIурмат	ххишала	хьун	бун-
ни.		Дагъусттан	бюхттул	бувсса	Виричу-
нал	цIанил	кьадру	цачIавагу	 бюхттул-
ну	бушиву	чIалачIи	бунни	Артем	Алек-
сеевичлул.	

ПатIимат	РАМАЗАноВА		

-	На	чIявуссалийла	буккав	бусаларда-
вун	агьсса	летчикная,	му	кIива	миллат-
рал		ва	ца	хъунмасса	билаятрал	арс	ур.	

Дагъусттаннал хъунамагу – 
хъун кьюкьлувух

ту	ми	лайкьссар	хIурматрангу,	пахрулунгу.	
утти	жувагу	миннан	лайкьну	бикIан	аьр-
кинссару.	жулла	ххуллий	уттигу	чIярусса	
давур	тту	бартдигьин	дуссар,	-	увкунни	Вла-
димир	Васильевлул.	

Акциялий	мукунма	 гьуртту	 хьунни	
Да	гъусттаннал	ХIукуматрал	председа-

тель	Артем	Здунов,	ДР-лул	БакIчинал	ва	
ХIукуматрал	администрациялул	каялувчи	
Владимир	иванов	ва	цаймигу.	

Ххувшаврил	 кьинилун	 хас	 дурсса	
шад	лугъирттай	МахIачкъалалив	 гьур-
тту	 хьунни	 30	 азаруннаяр	 ххишаласса	
инсантал.	

ДакI ххуйшиврул дуцIин дурунни
премьер-министрнал	кIунттихь	дия	АхIмад-Хан	султаннул	сурат

гьилтал	 патриот	 зумуну	 тарбия	 бул-
лалиминнан	 дулайсса	 АхIмад-Хан	
султаннул	 цIанийсса	 	 медаль.	жула	
вирттаврал	оьрмурдай	тарбия	дуллан	
аьркинссару	жува	ялун	нанисса	ник,-	
увкунни	премьер-	министрнал	журна-
листътурахь.			

Барчаллагьрай	ябитантIиссар	гьар-
цагу	 дагъусттанлувнал	 ва	 суратрах.	
Барчаллагьрай	ябитантIиссар	оьрму-
лул	 24	шинаву	 кIийла	Мусил	ЦIукун	
лайкь	 хьусса,	 цалчинсса	 космонавт	
Юрий	 Гагарин	 аьламравун	 леххан	
хIадур	 уллай	 ивкIсса,	 ряхттуршлий	
шамийла	 гьаваллавун	 талатаврийн	
гьаз	хьусса,	цалалу	душманнал	30	са-
молет,	 цайминнащал	 цачIуну	 19	 са-
молет	 дурт	сса,	 шамилчинсса	Мусил	
ЦIуку	 булунгу	 ккаккан	 увну	ивкIсса,	
аслансса	 летчикнал	 цIанил	 хIурмат	
бусса	гьарцагу	каснал.	

Чувшиврий,	 кьянкьану	 авцIуну,	 	 ду-
ручлай	ивкIун	ур	ттулгу,	зулгу	Ватан.	
Му	бакъассагу,	махъзуманив	Дагъуст-
таннай	дулун	ккаккан	дурну	дур	жа-

Къумасса ва ххарисса  байрандалул бияла
Дяъвилий	Ххувшаву	ларсун	73	шин	бартлагаврин	хас	дурсса	шадлугъру	хьунни.
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Владимир 
Васильев гьуртту 
хьунни Путиннул 
инаугурациялий 

Майрал	 7-нний	 ДР-лул	
БакIчи	Владимир	Васи-

льев	гьуртту	хьунни	Кремлилуву	
Владимир	Путин	Аьрасатнал	Пре-
зидентнал	къуллугърай	ацIаврил	
шадлугърай.	

Владимир	путиннул	хъа	бунни,	
яла	махъгу	лавхъунни.	ихтилатраву	
мунал	билаятрал	инсантурахь	бар-
чаллагь	увкунни	АьФ-лул	прези-
дентнал	бувчIавурттай	ка	бакьав-
рихлу.	Мунал	бувсунни	хIадурну	
ушиву	Аьрасатнал	кьуват	ххи	бан-
гу,	тIутIайх	бичавугу,	цIа	бюхттул	
давугу	ванияргу	бюхттул	дуван,	
билаятрал	агьалинал	тIалавшинну	
ва	 умудру	бартбигьин.	Минну-
яр	 ххишалагу	паччахIлугърал	
бакIчинал	бувсунни	цува	къуллугъ-
рай	авцIукун	дузал	бан	аьркинсса	
масъаларттал	хIакъиравугу.	

«ЦIусса	ххуйсса	оьрму,	уздан-
шиву,	 мюхчаншиву,	 инсаннал	
цIуллу-сагъшиву	–	мири	хIакьину	
инсаннан	аьркинми	затру,	мири	
дикIантIисса	жул	политикалуву	
яла	агьаммину»,	-	увкунни	АьФ-
лул	президентнал.	Мунал	мукун-
ма	бувсунни,	ишбажаранчитурал,	
аьлимтурал,	творчествалул	сянат-
картурал	ва	чялишну	къуццу	тIун	
ччисса	инсантурал	каширду	ишла	
дуллансса	гьарташиву,	илкинши-
ву	дузал	дуллан	аьркиншиву.

	Владимир	путиннул	ихтилат-
рал	хIакъираву	Владимир	Васи-
льевлул	журналистътурахь	укун	
бувсунни:	 «Ва	 бувчIавурттал	
хьхьичIсса	ппурттувугу,	мунил	
хъирив	хьусса	иширтталгу,	дуни-
яллул	 халкьуннал	дянивсса	 та-
гьарданулгу	гьарца	кулпатраву	ва	
гьарца	инсаннал	хьхьичI	гьаз	бул-
лай	бур	укунсса	суаллу:	«Цукун-
сса	оьрму	бикIанавав	жулва	тти-
нияр	шихунмай?	ссайнну	жува	
утти	 кIункIу	 тIунтIисса?	Цир	
жула	бакIрачIан	бучIантIимур?».	
ХIакьину	Владимир	Владимиро-
вичлуща	бювхъунни	ми	суалла-
хьхьун	жавабру	 дулун.	прези-
дентнал	бувсунни	жулва	тарихра-
ву	хьумуния.	жулва	буниялагу	бур	
махIаттал	хьун	буллалисса	тарих.	
паччахIлугърал	президентнал	
бувсунни	жулва	хьхьичI	бавцIусса,	
бартбигьин	аьркинсса	масъалар-
ттая.	Бувсунни	жущава	бартби-
гьин	хьумуния	ва	бан-битан	аьр-
кинмуния».	

ХIадур бувссар 
ХI. аьдиловлул 

ХI.	АьДИлоВ

Митинграйн	 бувкIунни	 12	
азарунная	ливчусса	халкь.	Мин-
навух	 бия	 республикалул	 кая-

Барчаллагьрал 
тIутIив

Майрал	9-нний		МВД-лул	зу-
залтрал	савлугъиндаран-

сса	мемориалданучIа	тIутIив	дир-
хьунни	Дагъусттаннал	БакIчинал	
кIанайма	Владимир	Васильев-
лул.	Мунащал	 архIал	 	 гьуртту	
хьунни	республикалул	виваллил	
иширттал	министр	Аьвдурашид	
МахIаммадов,	премьер-министр	
Артем	Здунов,	ДР-лул	БакIчинал	
ва	ХIукуматрал	администрация-
лул	каялувчи	Владимир	иванов,	
Хъун	дяъвилул	ветерантал.

Хъуншагьрулул 
лагрулий

МахIачкъалалив	майрал	9-нний	хьунни	Хъун	дяъвилий	ххув	
хьуну	73	шин	шаврин	хас	дурсса	шадлугърал	митинг.

лувчитал,	Халкьуннал	Мажлис-
рал	 депутатътал,	ХIукуматрал	
члентал,	Хъун	 дяъвилул	 вете-
рантал	ва	чIявусса	цаймигу.

Митинграй	 махъ	 лахълай	

Владимир	Васильевлул	байран	
барча	 кунни	циняв	Хъун	 дяъ-
вилул	ветерантурахь	ва	митин-
грайн	бувкIминнахь.

«ХIурмат	бусса	дагъусттан-
лувтал	ва	хъамал,	хIакьину	дур	
ляличIи	 ххуйсса,	 баргъ	 	 экьи-
лавгсса	 шадлугърал	 кьини.		
9-мур	май	 –	Бюхттулсса	Ххув-
шаврил	Кьини.	 Ва	 дур	 жула	
чIявумиллатру	 бусса	 билая-
трал	ва	чIявумиллатру	бусса	Да-
гъусттаннал	пахрулул	 кьини…	
ХIакьину,	ва		байран	кьини,	ттун	
ччай	бур	шиккун	бавтIсса	циняв-
ннан	чIа	учин	талихI-тирхханну,	
ччаву,	узданшиву,	-	кунни	респу-
бликалул	каялувчинал.

Митинграй	 махъ	 лавхъун-
ни	МахIачкъалаллал	бакI	чинал	
кIанайма	 Абуссупиян	 ХIа-
сановлул,	Дагъусттаннал	аьра-
ли	комиссар	Даитбаг	Мусттапа-
евлул,	Хъун	дяъвилул	 ветеран	
Зинаида	савельевал.

яла	 циняв	 лавгуна	ленин-
нул	комсомол	паркираву	Аьра-
личунал	гьайкалданучIа	тIутIив	
дишин.

ПатIимат	РАМАЗАноВА

ЦIувкIуллал	жяматрал	 со-
ветрал	 хъунама,	 профессор	
МахIаммадбаг	ХIусайхановлул,	
байрандалул	дайдихьу	дуллали	сса	
махъ	лахълай,	дакIнийн	бувтуна	
ЦIувкIрату		Буттал	кIану	буруччин	
182	инсан	аьрайн	лавгшиву,	3-4	ин-
сан	лавгсса	кулпатругу	бивкIшиву,	
североморскалия	байбивхьуну,	
лухIи	хьхьирийн	бияннин,	Архмур	
Востокрая	байбивхьуну,	Берлин-
найн	бияннин,	жаннай	хIайп	къа-

Виричунал гьайкалданучIа
Гьар	шинах	кунма,	гьашинугу	МахIачкъалаливсса,	Каспийскалийсса	

ва	цаймигу	шагьрурдайсса	цIувкIуллал	ва	тамансса	лакрал	Ххувшав-
рил	байран	дайдирхьуна	Совет	Союзрал	кIийла	Виричу	АхIмад-Хан	Сул-
таннул	гьайкалданучIа	тIутIив	дишаврия.	Хъуннасса	уттарашинна	дия,	
чIявусса	жямат	бувккун	бия	ва	ххуллухгу.	

куну,	цIувкIулгу	талай	бивкIшиву		
ва	94	инсан	аьрая	зана	къавхьу-
шиву.	Бувсуна	цIувкIуллал	жямат-
рал	къинттуллух	фронтран	бул-
лалисса	кумаграхлу	сталиннул	
цIаниятусса	 барчаллагьрал	 те-
леграммагу	дуркIун	диркIшиву,	
РК	ВлКсМ-рал	 секретарь	Ба-
криев	НурмахIаммадлул	цIаний.			
ЧIяйннал	жяматрал	вакил	Айдаев	
МахIаммадлул,	Ваччиял	жямат-
рал	советрал	председатель	Давди	
увайсовлул,	журналист	Гъаза	Гъа-
заевлул,	цIувкIуллал	хъуначу	су-

лайман	Аьбидовлул		ва	махъмин-
налгу		кIицI	лавгуна	АхIмад-Хан	
султаннул	щалвагу	Дагъусттан-
нал	цIа	бюхттул	дуршиву,	Ххув-
шаврил	кьимат	цимирагу	ники-
рай	бюхттулну	бикIантIишиву.		
Москавливсса	дагъусттанлувту-
рал	цIанияту	жямат	барча	бувна	
Аьрасатнал	лайкь	хьусса		аьр	ли	
летчик,	полковник	Рамазан	Ра-
мазановлул.	Калининградрай	
яхъанахъисса	техникалул	элмур-
дал	доктор	МахIаммад	Аьлиха-
новичлул	цIанияту	щинал	лул-
тту	дуккай	лодкалиятусса	барча	
баву	дурккуна	МахIаммада	Ра-
мазановлул.	жямат	барча	бувна	
аьлимчу	Юнусов	Кьурбаннул-
гу.	Ванал	ппу,	 сайки	70	шинай	
ятIа-тIар	бакъаминнавух	ивкIсса	
хIаписар	Юнусов	МахIаммад,	
лявкъуссар	славянск-на-Кубани	
тIисса	шагьрулий		аьмсса	гьатта-
ву	увччуну.	профессор,	 акаде-
мик	АьвдурахIман	Халиловлулгу,	
гьар	шинах	кунна,	хIадур	дурну	
дия	АхIмад-Хан	султаннул	сура-
тирттащалсса	хъазамрай	лачIай	
значокру:	мюрщиминнанссагу,	
хъуниминнанссагу.	Ххувшаврил	
балайрду	Гъазихан	Рамазанов-
лущал	ва	ссупиян	Оьмаровлу-
щал	архIал	тIий	бия	мюрщисса	
оьрчIругу.	БавтIцириннахь	бар-
чаллагь	увкуна	Виричунал	гъан-
чу	сайдун	ХIажикьурбановлул.	

Аьдатравун 
багьну бур

Ххувшаврил	 байрандалул	
гьант	рай	МахIачкъалаллал	

аэропортрал	зузалтрал		дунни	Хъун	
дяъвилул	Вирттаврал	аьпа	абад	
буллалисса	митинг	ва	тIутIив	дир-
хьунни	аэропортрайсса	Совет	Со-
юзрал	кIийла	Виричу	АхIмад-Хан	
Султаннул		гьайкалданучIа.	Ши-
кку	гьуртту	хьунни	«Аэронавига-
ция	юга»	оиВД	Прикаспийский	
центрданул	филиалданул	зузалт,	
аэропортрай	зузисса	Дагъусттан-
нал	Таможнялул	ва	дазул	къуллугъ-
рал	вакилтал	ва	цаймигу.

Имара	САИДоВА

Вирттал	 дакIнийн	 бичла-
чисса	 аьпалул	мажлис	 хьунни	
МахIачкъалаллал	аэропортран	цIа	
дирзсса	ва	МахIачкъалаллал	аэро-
портрай	дирхьусса	совет	союзрал	
кIийла	Виричу	АхIмад-Хан	султан-
нул	гьайкалданучIа.	

Авиапредприятиялул	 хъу-
нама	 директор	 Арсен	 пир-
махIаммадовлул	кIицI	лавгунни	
гьарицагу	инсан	буржлувну	ушиву	
вирттаврал	дяъвилий	дурсса	къу-
чагъшивурттая	ялун	нанисса	ирси-
рахь	буслан.	

Бюхттулсса	ххувшаву	ласлай	
талай	бивкIсса	ва	жанну	дуллусса	
Вирттаврал	аьпа	абад	буллалисса	
мероприятияртту	дуллалаву	аьда-
травун	дагьну	дур	МахIачкъалаллал	
аэропортрай.	

Андриана	АьБДуллАеВА

Буттал	 кIанттул	 цIанийсса	
Хъунмасса	 дяъвилий	Ххувша-
ву	ларсун	73	шин	бартлагаврин	
хас	 дурсса	шадлугърал	 меро-
приятиярттал	лагрулий	Дагъус-
ттаннал	 	Росгвардиялул	управ-
лениялул	 зузалтрал	шархьунни		
цила	 дикIайкунсса	 саллатIнал	
каша	ЦIусса	Хушет	 поселок-
райсса	 	 	 искусствалул	школа-
лул	дуклаки	оьрчIан.	полевой	
кухня	 тIивтIуну	 бия	школалул	
хIаятраву.	КIюрххила	Каспий-
скалийсса	ОМОН-лул	зузалт	чя-
лиш	бувккун	бия,	200-нния	лив-
чусса	дуклаки	оьрчIан	ва		хъамал-
луран	саллатIнал	каша	дуллай.	Ца	

Ххувшаврил тIин бусса ккурч ккан	дунни	къавтIавуртту,	дур-
ккунни	назмурду.	Балайрду	увкун-
ни	байрандалийн	бувкIсса	маш-
гьурсса	балайчитуралгу.

Вана	шархьунни	кашагу.	ярг-
лий	бавцIунни	дуклаки	оьрчIру	
ва	 хъамал.	сахаватсса	ОМОН-
лул	каша	дирунни	цинявннан.	
Дуклаки	оьрчIал	нитти-буттал	
дакIнихтуну	барчаллагь	увкунни	
цала	оьрчIан	укун	ххаллилсса	бай-
ран	дурсса	ОМОН-лул	зузалтрахь.	
Каспийскалийсса	ОМОН-лул	ко-
мандирнал	 хъиривчу,	 полков-
ник	МахIаммад	МахIаммадовлул	
бусласимунийн	бувну,	 вайннал	
кьюкьлул	 зузалт	 гьарца	шинах	
гьуртту	шайсса	бур	ва	школалул	
дуллалисса	мероприятиярттай.

-	Вай	оьрчIащал	ччя-ччяни	хьу-
набакьлакьиссаксса,	вайннан	жул	
къуллугърах	гъира	багьантIиссар,	
-	тIий	ур	хIаписар.

кIункIурдуву	шахьлай	бия	гречка,		
гамуниву	–	перловка.

-	Вай	кашардаву	буссар	аьра-
личунан	 аьркинсса	 цинявппа	
витаминну	ва	микроэлементру.	
Ца	аьраличунансса	порциялий	
200-250	гр.	дикIайссар.	Вайнну-
вух	 хIала	 байссар	 чимус,	 къур	
ва	дикIул	 тушенка.	жула	каша	
дикIан	 аьркинссар	 нахIусса,	
кIирисса	ва	Ххувшаврил	тIин	бу-
сса,	–	тIий,	буслай	ур	оьрчIахь	кух-
нялул	хъунама		цIигьур	Казим	ус-
ттарханов.

	 Каша	 шахьлахьиссаксса	
хIаллай	искусствалул	школалул	
дуклаки	оьрчIал	ккаккан	дунни	
цала	 хIадур	дурсса	программа,	
увкунни	дяъвилул	балайрду,	кка-
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Андриана	АьБДуллАеВА	

Хъирив	ЦIуссалакрал	шяравал-
лил	агьаммур	кучалийх	лавгунни	
«БивкIу	бакъасса	полк».	Ва	акция-
лий	гьуртту	хьунни	азарунния	лив-
чусса	инсантал.	Вайннахь	дия	дяъ-
вилий	гьуртту	хьусса	цала	ттатта-
хъал,	гъан-маччаминнал	суратру.	

«БивкIу	 бакъасса	полкрал»	
кьюкьлуву	хIурматрай	най	бия	дяъ-
вилул	гьурттучи	Аьбдулхаликь	Али-
мов	ва	Венгриянавусса	иширттавух	
гьуртту	хьусса	ися	исякьов.	

Шяраваллил	майданнив	бу-
чIайхту,	тIутIив	дирхьуна	Буттал	
кIанттул	цIанийсса	Хъунмасса	дяъ-
вилул	ветерантурансса	ва	1999	ши-
налсса	дяъвилул	иширттаву	жанну	
дуллуминнансса	гьайкалданучIа.	
ХIакьину	ЦIуссалакрал	районда-
лий	ливчIун	ур	увагу	кIия	ветеран:	
Аьвдулхаликь	Алимов	ва	Аьлил	
Буттаев.	

	Мероприятияртту	къуртал	хьу-
ну	махъ	цинявппа	бавтIуна	шяра-
валлил	зума-къирагърайсса	авлахъ-
райн.	Шикку	райондалул	агьалинан	
ва	байрандалийн	бувкIсса	хъамал-

ДакIнийссар, 
пахрулийссару

ЦIуссалакрал	райондалийгу	лайкьсса	даражалий	кIицI	ларгунни	
Ххувшаврил	байран.	Шадлугърал	мероприятияртту	дайдирхьун-

ни	Гьамиящиял	шяраву,	Совет	Союзрал	Виричу	Ханпаша	нурадиловлул	
гьайкалданучIа	тIутIив	дишаврийну.	Шикку	гьуртту	хьунни	ЦIуссалакрал	
райондалул	бакIчи	МахIаммадхIажи	Айдиев,	ванал	хъиривчу	Султан	
ХIамзатов,	Халкьуннал	Мажлисрал	депутат	Амирхан	Амирханов,	оМВД-
лул	хъунама	Анзор	СалихIов,	Гьамиящиял	шяраваллил	бакIчи	ХIабиб	Ра-
шидов,	дуклаки	оьрчIру	ва	шяраваллил	жямат.

луран	ккаккан	дуруна	райондалул	
культуралул	управлениялул	зузал-
трал	хIадур	дурсса	ххаллил	сса	кон-
церт.	Хьунни	мукунма	спортрал	
тIуркIурду	–	лечаву,	ттуплий	бу-
ккаву,	пут	гьаз	даву.		

Райондалул	агьалигу,	хъамал-
гу	барча	буллалисса	ихтилат	був-
на	МахIаммадхIажи	Айдиевлул,	
Амирхан	Амирхановлул,	Районда-
лул	Мажлисрал	председатель	Мав-
лидин	исламаьлиевлул.	

-	Ххирасса	ветерантал,	къин-
ттуллух	захIмат	буллай	бивкIмий,	
хIурмат	бусса	хъамал!	ХIакьину	
щалагу	жула	билаятрай	кIицI	лаг-
лай	бур	Ххувшаврил	кьини.	Ва	
хъанай	дур	ливтIуминнахсса	дя-
гъулул	ва	Ххувшавриясса	пахрулул	
кьини.	икрам	буллай	буру	дяъви-
лул	цIараву	талай	ва	къинттуллух,	
хьхьу-кьини	къаувкуну,	зий	Ххув-
шаву	ларсминнайн,	-	увкунни	рай-
ондалул	бакIчинал.	

Райондалул	агьали	байрандалу-
щал	барча	бунни	мукунма	«Единая	
Россия»	партиялул	каялувчитурал.

Щаллусса	кьини	низамрал	къа-
ралданий	бавцIуну	бия	райондалул	
ОМВД-лул	зузалт.	

Гьарца	шинал	кунна,	хъинну	
яргсса	ва	чIюлусса	парад	хьунни	
гьашинугу	лакрал	хъуншагьрулий	
Гъумук.	Зунзулчаннащалва	лагма-
ялтту	чIюхлай	байбивхьуна	дяъ-
вилул		шиннардил	балайрду.		Гъу-
мучиял	паччахIххуллу	чIюлу	бувну	
бия	щархъава	тIутIащал	ва	шарда-
щал	нанисса	дуклаки	оьрчIал	дас-
ттардал.	Шиная	шинайн	чIяву	хъа-
най	бур	парадрайн	аьрали	янналу-
ву	буклакисса	оьрчIру-душру,	хIатта	
ниттихъал	кIунттихьсса	вилттили	
оьрчIругума.

Миллатрал	 лаххиялуву	сса	
бурт	тигьалт	хьхьичIну,	дяъвилун	
бувсса	кумаграхлу	сссР-данул	
паччахIлугърал	обороналул	ко-
митетрал	райондалухьхьун	бул-
луну	бивкIсса	ятIул	Ттугълищал	
ва	зюннав-дачIулущал	парадрал	
кьюкьа	 	дуркIуна	дяъвилия	зана	
къавхьуминнан	 дацIан	 дурсса	
гьайкалданучIан.	ляваличIину	ит-
талун	дагьлай	дия		гьашину	муний	
цалчин	гьуртту	хьусса,	исвагьисса	
лаххиялувусса	 	ЧIава	аьралуннал	
дастта,	«Юная	армия»		тIисса	ща-
лагу	Аьрасатнал	жагьилтурал	су-
ккушиндарал	гьурттучитал.	Вайн-
нахь	бия	Ххувшаврил	Ттугъгу,	со-
вет	союзрал	Вирттал	АхIмад-Хан	
султаннул,	Ризван	сулайманов-
лул,	ХIажи	Бугъановлул,	якьув	су-
лаймановлул,	ЦIаххуй	Маккаевлул	
суратругу.	Вайми	дуклаки	оьрчIахь	
дия	дяъвилий	талай	бивкIсса	цала	
ттатта	хъал	суратру,	транспоран-
тру,	тIутIив.

Чувшиврул байран
Гьантлия	 гьантлийн	лаглай	бухьурчагу	жула	дянива	Буттал	

КIанттул	цIанийсса	Хъун	дяъвилул	ветерантал,	хьхьара	хъа-
най	бакъар	аьрасатлувтурал	дакIурдиву	дяъвилул	хIасратрал	къю-
вулул	ва	ххувшаврил	пахрулул	асарду.		Ягин	хъанай	дур	ялун-ялун	
Ххувшаврил	байрандалул	агьамшиву.	

	парадрай	гьуртту	хьунни	рай-
ондалул	бакIдургьуми,	идарарттал	
хъуними,	шяраваллал	бакIчитал,	
интеллигенция,	магьирлугърал	зу-
залт.	Ххувшаврил	кьини	лахъа-хъун	
дан		Кисловодскалия,	мудана	куна,	
увкIун	ия	Аьлил	АхIмадов,	Дагъус-
ттаннал	шяраваллил	хозяйствалул	
академиялул	преподаватель	Аслан	
Къажлаев,	миллатрайн	багьайсса	
цавагу	иширал	чIарах	къабуккай	сса	
Гулшан	Хасаева	ва	чIявусса	цайми-
гу	хъамал.

парад	тIитIлай,	махъ	лавхъуна	
райондалул	бакIчи	Юсуп	МахIам-
мадовлул.	

-	лакрал	райондалия	аьрайн	
лавгун	ур	6000	чув,	миннава	1500	–		
цала	хушрай.	3200	ливчIун	ур	дяъ-
вилул	цIараву.	ЧIивисса	лакрал	мил-
латрава	увккун	ур	6	совет	созрал	
Виричу.	Щалла	дунияллун	машгьур	
хьуссар	1-мур	ЦIувкIуллал	шярава-
тусса	АхIмад-Хан	султан.	Дяъвилул	
шиннардий	ва	ряхттуршлий	кIийла	
гьаз	хьуну	ур	ссавнийн,	гьуртту	хьу-
ну	ур	150	гьаваллавусса	талатавриву.	
Ххит	дурну	дур	цалалу	30	ва	цайми	
летчиктуращалгу	19	душманнал	са-
молетру.		Махъра-махъсса	самолет	
ххит	дурну	дур	Берлиннай.	жула	
райондалия	шамуннал	лавсун	бур	
Виричунал	цIуку	–	Ризван	сулай-
мановлул,	ХIажи	Бугъановлул	ва	
якьув	сулаймановлул.	

Дяъвилул	шиннардий	дяъви-
лул	къинттуллух	талай	диркIсса	
6200-нниха	лирчусса	партизанту-
рал	кьюкьраву	гьуртту	хьуну	бур	

чIявусса	дагъусттанлувталгу.	Ми	кку	
дурсса	виричушивурттахлу	жула	
райондалиясса	ссунгъур	Акаев	хьу-
ну	ур	польшанал	лараймур	орден-
далул	кавалер.	

Гъурбатрай,	кIанттул	патриотъ-
туращал	хъачIрай	хъачI	дирхьуну	та-
лай	бивкIссар	Читтуратусса	ХIасан-
ХIусайн	Камалов	–	италиянал	Ви-
ричу,	Ххюлусмату	сса	ХIусайн	Ку-
щаев	–	Франциянал	Виричу.	

	Дяъвилун	бувсса	кумаграхлу	
лакрал	район	лув-ялув	мукьилла	
лайкь	хьуссар	сссР-данул	сов-
наркомрал	чулухасса	Занази	ятIул	
Ттугълин	ва	лув-ялув	шамийлва	
–		паччахIлугърал	обороналул	ко-
митетрал	чулухасса	Занази	ятIул	
Ттугълин	ва	му	абадлий	ливчIссар	
райондалухьва.	Вана	хIакьинугу	
му	Ттугъ	жулла	шадлугъ	чIюлу	дул-
лай,	-	куна	цала	мукъуву	райондалул	
бакIчинал.	

Дяъвилия	зана	къавхьуминнал	
рухIирдаяту	кьулгьу-алхIам	був-
ккуна		райондалул	имам	Шайхму-
рад	ХIажимурадовлул.	КIирагу	рай-
ондалул	аьрали	комиссар	ХIасан	
Масуевлул	бувсуна	Хъун	дяъвилий	
лакрал	райондалул	чиваркIуннал	
дурсса	гьурттушиндарая	ва	виричу-
шивурттая.	ихтилатру	бувна	ялагу	
райондалул	Хъунисриннал	совет-
рал	хъунама	Даниял	Магьдиевлул,	
ГьунчIукьатIрал	школалул	дирек-
тор	Малик	Къушиевлул	ва	м.	ц.	

Муния	махъ	магьирлугърал	
къатлул	зузалтрал	ккаккан	дуруна	
ххаллилсса	концерт,	хьуна	спортрал	
тIуркIурду,	дучри	ххяххан	баву.	

ХIакьину	лакрал	район-
далий	ливчIун	ур	
увагу	кIия		ветеран:	
жамалуттин	ибрагьимов	
(ГьунчIукьатIату),	Шяпи	
Аьлиев	(Ттурцияту)

Ххувшаврил	 байрандалул	
хьхьичI	кьини	лакрал	рай-

ондалий	ялапар	хъанахъисса	Хъун	
дяъвилул	ветеран	ибрагьимов	жа-
малуттин	Республикалул	БакIчинал	
цIания	барча	ан	бувкIун	бия	ДР-
лул	культуралул	министр	Зарема	
Буттаева.	Цала	чулуха	му	барча	ан	

Бартбивгьунни бусравсса мурад

бувкIун	бия		виваллил	иширттал	ми-
нистр	Аьвдурашид	МахIаммадов	ва	
Халкьуннал	Мажлисрал	депутат	
жахIпар	Абуев.	

	 Райондалул	 бакIчи	Юсуп	
МахIаммадовлущал	 делегация	
лавгуна	ГьунчIукьатIув.	Ветеран	ва	
ванал	кулпат	Баянат	барчагу	бувну,	

бахшишру	дуллуну	махъ	ми	гьур-
тту	хьуна	дяъвилия	зана	къавхьу-
миннансса	гьайкалданучIа	Ххув-
шаврил	кьинилун	хас	дурсса	дук-
лаки	оьрчIал	линейкалий.	Ми-
чча	делегация,	Хан-Муртазааьлил	
гьайкалданучIа	тIутIал	шалкригу	
бивхьуну,	лавгуна	убрав	ттигъанну	
дунияллия	батIул	хьусса	дяъвилул	
ветеран	Къардашов	ХIусманнул	
жижара	бан.	яла	лавгуна,	Аьра-
сатнал	МВД-лул	«лакский»	МО-
лул	хIаятраву	дацIан	дурсса,	къул-
лугърал	 бурж	 биттур	 буллай	
ливтIусса	полицалул	 зузалтрал	
гьайкалданучIа	тIутIив	дишин.	Де-
легация		гьуртту	хьунни	Гъумучиял	
школалул	дуклаки	оьрчIал	линейка-
лийгу.	Дяъвилия	зана	къавхьумин-
нансса	гьайкалданучIа	бивхьунни	
тIутIал	шалкри.	

ХIадур бувссар 
Зулайхат ТаХакьаевал

Ххувшаврил	Парадрая	махъ	
ШавкIуллал	шяраву	хьунни	

дяъвилия	зана	къавхьуминнансса	
гьайкал	тIитIлатIисса	митинг.	Му-
ний	гьуртту	хьунни	райондалул	бакI	
дургьуми,	шяраваллил	жямат,	дук-
лаки	оьрчIру.	

Зулайхат	ТАХАКьАеВА

Шяраваллил	администрациялул	
бакIчи	Рамазан		Асабовлул		бувсун-
ни		ватандалухлу	жанну	дуллумин-
нал	аьпа	абад	буллалисса	исвагьи	сса	
ва	бюхттулсса	мармарчарил	гьайкал	
цала	харжирацIух	дуршиву	шяра-
валлил	иширтталгу,	шяравучуту-
ралгу	чIарав	ацIайсса,	Москавлив	
ялапар	хъанахъисса	ишбажаранчи	
ХIажи	ХIажиевлул.	Гьайкалданул	
хьхьичI	лархъун	дия	абадлий	ле-
къащайсса	цIу.

	ШавкIрату		аьрайн	лавгун	ур	
140	инсан.	Миннава	87	ливчIун	ур	
дяъвилул	майданнай.	ХIасанаьлиев	
жамалуттин	лайкь	хьуну	ур	ятIул	
Ттугълил	ордендалун.

Райондалул	бакIчи	Юсуп	Ма-
хIаммадовлул	бувсуна	

Мармарчарил гьайкал

ХIажи	ХIажиев,	так	ца	шяра-
валлил	акъассагу,	щала	райондалул	
иширттая	якъауцайсса	инсан	уши-
ву,	му	ккаккан	увну	ушиву	лакрал	
райондалул	хIурмат	лавайсса	инсан-
нал	цIа	ва	лишан	дулун.	

Дуклаки	оьрчIал	дурккуна	Ххув-
шаврин	хас	дурсса	назмурду.	
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Вай	 гьантрай	КIундиннал	
шяраваллил	 жяматран,	

Буттал	 кIанттул	 цIанийсса	
Хъунмасса	 дяъвилий	жан	дул-
лусса	Баттал	ХIажиевлул	 на-
слулун,	 агьлу-авладран	 ххари-
сса	 хавар	 бавунни.	Май	 зу-
рул	 4-нний	Севастополлай	сса	
Аьпалул	 вахталул	 лагрулий,	
Дергачи	 поселокрал	 мемори-
ал	 хIатталлив	 лахъа-хъунну,	
хIурматрай	 кIилчин	 дурччун-
ни	Севастополь	буручлай	жан-
ну	дуллусса	147	совет	аьралун-
нал	 ттаркIру.	Цинявннавату	
так	 5	 инсан	кIул	 ан	 бювхъуну	
бур	ца	буссарив.	Миннавасса	ца	
КIундиннал	шяравасса	Баттал	
ХIажиев	ушиву	кIул	хьуну	бур.	

Андриана	АьБДуллАеВА

Ва	 хавар	 баяйхту,	 Баттал	
ХIажиевлул	 гъанчу	 –	Аьбдул,	
МахIаммад,	ХIанипа	ва	Низами	
мугьлат	бакъа	севастополлайн	
лавгун	бия.	Шагьрулул	губерна-
тор	Дмитрий	Овсянниковлул	ми	
хIурматрай	кьамулгу	бувну,	дул-
луну		дур	миннахьхьун	аьрали-
чунал	каска,	медальон,	партби-
летрал	мужаллат	ва	ттупанчалул	
бутIри.	Вай	ляркъуну	дур	сева-
стополь	буручлай	къизгъинсса	
талатавуртту	най	диркIсса	Тем-
ная	Балка	 тIисса	 кIанттурдай	
«Вымпел»	 тIисса	 поисковый	

Аьрая цIуницIакул 
зана хьунни Баттал

Вирттаврал  цIарду абадссар

«Дяъви	къуртал	къахьунтIиссар,	махъа-махъсса	
солдат	къаувччуссаксса». А.	Суворов

Баттал  ХIажиев

кьюкьлун.	
Вайксса	шиннардий	Баттал-

лул	чув,	цукун	жан	дуллуссарив	
къакIулну	 бивкIсса	 гъанчунал	
барчаллагьран	 бахшиш	дунни	
«Вымпел»	кьюкьлул	командир	
Евгений	павлюклун	Дагъуст-
таннал	усттартурал	дурсса	ххал-
лилсса	ххаржан.	

севастополлая	Баттал	ХIа-
жи	евлул	ттаркIру	дусса	къурши-
лущал		Дагъусттаннайн	увкIунни	
полковник	Мурадаьли	салихIов.	
ХIурмат-иззатрай,	 ттугъругу	
бувгьуну,	 аьраличунал	 къур-
шилущал	шагьрулул	 лагмагу	
бувккун,	севастополлаясса	де-
легация	 ва	 виричунал	 гъанчу	
бавтIуна	МахIачкъала	шагьру-
лул	Тарихрал	музейравун.	Шик-
ку	 ккаккиялун	дирхьуна	 аьра-
личунал	кьай	ва	ванал	ттаркIру	
дусса	къурши.	

жандалия	 ка	 ларсун,	 Ва-
тан	дуручлай	бивкIсса	 вирттал	
дакIнийн	 бутлатисса,	 «Бурж»	
тIисса	жяматийсса	организация-
лул	дуллали	сса	хъуннасса	даврия	
бусласисса	ихтилатру	бунни	пол-
ковник	Мурадаьли	салихIовлул,	
Дагъусттаннал	Ветерантурал	со-
ветрал	председатель	МахIарам	
Аьлимжановлул,	АхIмад	Кьур-
бановлул,	Буйнакскалийсса	Ю.	
Акаевлул	 цIанийсса	 Аьрали	
музейрал	директор	Аьвдуллагь	
МахIаммадовлул.	Шичча	Баттал	
ХIажиевлул	къурши	лавсун	лав-
гунни	 буттал	шяраву	КIундив	

буччин.	
-	Буттал	кIанттул	цIанийсса	

Хъунмасса	дяъви	байбивхьусса	
чIумал,	Батталгу,	ванал	шяраву-
чу,	ва	гъанчу	Аьлил	Оьмариев-
гу	Грознайлий	аьрали	заводрай	
зий	бивкIун	бур.	Мунияту	вайн-
нал	 бронь	 диркIун	 дур.	Амма	
кIиягу	хушрай	аьрайн	лавгун	ур,	
севастополлай	аьралитал	ца	чу-
лия	ца	чулийн	баржардай	тIайла	
буклакисса	 чIумал,	 цанная	ца	
бяйкьуну	бур.	Мунияр	махъ	жун	
Батталлуя	цичIав	 къакIулссия.	
Аьралитал	 тIайла	 буклаки	сса		
7	 баржалува	 так	 кIива	 бивну	
бур	зуманив	цинявппа	душман-
нал	ттупру	бичлай	бюкьан	був-
ну.	жу	уттинин	Батталгу	тикку	
оьвкьхьунссар	тIий	буссияв.	Ба-

ттал	1914	шинал	увну	ур.	Гьаши-
ну	мунан	104	шин	хъанай	дур.	
Щин	дакIнин	багьанссия	76	ши-
нава,	Батталлуя	кIул	 хьуну,	 ва	
буттал	шяраву	уччинссар	тIисса	
зат.	Ва	аьрая	зана	хьусса	кунма	
буру.	ДакIнихтунусса	 барчал-
лагь	ва	бусравсса,	багьа	бищун	
къашайсса	 даву	 дурсса	 «Вым-
пел»	 тIисса	 поисковиктурал	
кьюкьлун,	«Долг»	тIисса	жяма-
тийсса	цачIушиннаран.	Ва	жул	
ялун	дир	сса	 ххаришиву,	 арсру,	
уссурвал,	 ласру,	 гъан-маччами	
ятIатIар	бакъа	ба	къахьуминнал	
ялунгу	дияннав,		-	тIий	бия		Ба-
тталлул	уссил	душнил	душ	Аьй-
шат.	

Барчаллагьран 
– бартбису

Хабаровскалиясса	 	душ-
нин,	Оксана	Музыкан,	

хьуна	тIайлабацIу	лотереялий		
лада	«приора»	автомашина	
буххин	сса.	Амма	му	автомаши-
налул	багьа,	385	азарда	къуруш,	
Оксанал	дуллуна	къашавай-
сса	оьрчIан	кумагран	ишла	дан	
«инсан»	фондрахьхьун.	«На	
цичIар	чанну	бакъара,	ттунма	
тIайлабацIу	хьувкун,	ттуннани-
яр	арцу	аьркинсса	оьрчIан	дул-
лай	бура»,	-	тIий,	чивчуну	бия	
социал	сетирдай.	Хабаровскал-
лал	крайрайсса	Дагъусттаннал	
вакил	Байдуллагь	исяевлул,	
уздансса	тIул	дурсса	Оксанайн	
Дагъусттаннал	постпредства-
лийн	оьвкуну,	 	пишкаш	бун-
ни	Дагъусттаннал	бартбисуща-
щултрал	карунних	бувсса	ххуй-
сса	бартбису.	

	«уттиния	тинмай	Оксана	
Музыка	дагъусттанлувтурал	
ссур,	хIурматрай	жучIава	кьа-
мулгу	бувантIиссар,	бучIарча,	
хъиншивручIан	дирсса	цичIар	
дакъассар»,	-	увкунни	Хабаров-
скаллал	крайрайсса	республи-
калул	вакилнал.

Москавлиясса 
хIакинтурал 

украсса 
консультация
Апрельданул	21-22-нний	

МахIачкъалалив,	шагь-
рулул	3-мур	азарханалий	 (ва	
сепараторный	поселокрай-
сса	цIусса	азарханар)	Москав-
лия	бувкIсса	хIакинтал	украсса	
консультацияртту	дуллай	 	бу-
ссия.	ХIакинтурал	бригадалу-
ву	буссия		невролог,	кардиохи-
рург,	гематолог,	медициналул	
генетик,	ортопед,	аллерголог,	
уролог,	онколог,	нейрохирург.	
КIира	кьини	миннал	кьамул	
увну	ур	700	инсан.	Москавлия	
хIакинтурал	бригада	бучIан	був-
ну	бия	рахIму-цIимилул	давур-
ттив	дуллалисса	«инсан»	фонд-
рал.	Ва	фондрай	каялувшиву	
дуллалисса	МахIаммадрасул	
АхIмадовлул	бувсунни	цачIан-
ма	фондрайн	чIявусса	инсан-
тал	букIлай	бивкIшиву	медици-
налул	ххуйсса		кумаг	аьркинсса,	
амма	республикалул	кьатIувсса	
хIакинтурайн	бу	ккансса	каши	
дакъасса,	мунияту	Москав-
ливсса	азарханардай	ва	кли-
никардай	 зузисса	 сийлийсса	
хIакинтурайн	оьвчин	дакIнийн	
багьшиву.	«ХIакинтурал	бри-
гадалуща	ва	ххуллух	циняв	кьа-
мул	буван	къавхьунни,	1500	ин-
сан	ия	хIакинтурачIан	уххан	
ччисса,	700	инсан	кьамул	ув-
ссар,	укуннасса	акцияртту	утти-
гу	дуллан	дакIний	буссару,	шан-
ма	зуруй	цал	хIакинтурал	деле-
гация	бучIан	буллансса	пикри	
бур.	ХIакинтал	цивппагу	сайки	
циняв	дагъусттанлувталли,	Мо-
скавлив	сийлисса	азарханардай	
хьхьичIунну	зузисса»,	-	увкунни	
фондрал	хъунаманал.

	утти	Москавлиясса	 хIа-
кинтурал	бригада	 та	 бучIан	
най	буссарив	кIул	шайхту	баян	
буванну.

ХIадур бувссар 
П. РамаЗановал   
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Аьрасатнал 
аьралуннал 
къучагъсса 
тарихрава

*	*	*

Буттал	кIанттул	цIанийсса	
Хъунмасса	дяъви	инса-

ниятрал	 тарихраву	 ца	 яла	
хъунмамур	дяъвину	хьу	ссар.	
Мукьра	шинай	нанисса	дяъ-
вилий	 сссР-данул	 	 яра-
гъуннил	 	 гужирдал	 ххит	бу-
ккан	 бувссар	 607	фашисту-
рал	дивизия.	Баргъбуккавал	
фронт	рай	 немецнал	 аьра-
лунная	ва	миннал	 союзник-
турая	ливтIуссар	8,6	милли-
ондалия	ливчусса	инсантал.	
Фашист	 Германия	 бух	 хьу-
шиву	 бакIрайн	 ласласисса	
акт	чирчуссар	Берлинная	арх	
бакъа	1945	шинал	май	зурул	
8-нний.

сссР-данул	 Верхов-
ный	советрал	президиум-
рал	хIукмулийну	9-мур	май-
рал	кьини	Ххувшаврил	кьи-
нину	баян	бувссар.	Ва	кьини	
гьар	кIанай	хьуссар	митингру.	
Шагьрурдал	паркирдаву	 	 ва	
шяраваллил	майданнай	кон-
цертру	ккаккан	дурссар	худо-
жествалул	самодеятельность-
рал	коллективирттал,	 театр-
дал	 ва	 кинорал	машгьурсса	
артистурал.	ссят	21.00.	хьусса	
чIумал	совет	халкьуннайнсса	
оьвчаву	дуллалисса	ихтилат	
бувссар	Халкьуннал	комиссар-
турал	советрал	председатель	
иосиф	сталиннул.	ссят	22.00	
хьусса	чIумал	1000	ярагъунни-
ва	30-лла	артиллериялул	салют	
дурссар.	

*	*	*
	2005	шиная	шихунмай	

Ххувшаврил	 кьини	 дучIан	
ца-кIива	 гьантлул	 хьхьичI	
Щалагу	 билаятрай	 дайди-
шайссар	патриот	акция	-	«Ге-
оргиевлул	ленточка».	

*	*	*
	1965	шиная	шихунмай	

Ххувшаврил	кьини	радиолий	
ва	 	 телевидениялий	дайссар	
«МинутIрайсса	 пахъ	 багьа-
ву»		передача.

*	*	*
	 1944	шинал	май	 зурул	

12-чинсса	 кьини	 тархъан	
бувссар	 	Къирим.	Му	 опе-
рация.	Къиримнайн	 гьужум	
бувсса	 операция	 (8	 апрель	
–	 12	май	1944	шин)	 хьуссар	
тарихраву	 Буттал	 кIанттул	
цIанийсса	Хъунмасса	 дяъ-
вилул	ца	яла	 агьаммур	опе-
рацияну.	жула	 аьралуннал	
тархъан	бувссар	Къирим	35	
гьантлул	дянив.

*	*	*
	 Май	 зурул	 28-нний	

кIицI	дувайссар	Дазурду	ду-
ручлачиминнал	 (погранич-
никтурал)	кьини.

Ва	кьини	1918	шинал	со-
внаркомрал	 декретрайну	
РсФсР-данул	дазурду	дуруч-
чайсса	къарал	сакин	бувссар.	
Мура	чIумал	 сакин	дурссар	
дазу	дуруччаврил	Агьаммур	
управлениягу.	сссР-данул	
пограничниктурал	 кьини	
цIакь	дурссар	1958	шинал.

Андриана	АьБДуллАеВА

Гимназиялул	хIаятраву	бавтIун	
бия	аьралуннал	яннардаву-

сса	чIюлусса	дуклаки	оьрчIру.	па-
радрай	гьуртту	хьун	бувкIун	бия	
Дагъусттаннал	Ветерантурал	со-
ветрал	председатель	МахIарам	
Аьлиджанов,	интербригадалул	
штабрал	хъунама	Арсен	Абила-
ев,	Рескомрал	вакил	Александра	
Хорошевская,	Аьрали	къуллугъ-
рал	ва	аьрали	иширттал	ветеран,	
гвардиялул	хъунама	прапорщик	
Юсуп	Юсупов,	связьрал	рота-
лул	старшина,	хъунама	прапор-
щик	Владимир	Горобец.	

Дачин	дурну	ия	парад	«Вийн-
ни	Ватандалул	вихшала»	тIисса	
клубрал	председатель,	полковник	
АхIмад	Юсупов.	Ванал	бувсунни	
дуклаки	оьрчIахь	Буттал	кIанттул	
цIанийсса	Хъунмасса	дяъвилий	

Мюрщи аьралитурал парад
Буттал	кIанттул	цIанийсса	дяъвилий	Ххувшаву	ларсун	73	шин	шаврин	
хасну	МахIачкъалаллал	11-мур	гимназиялий	хьунни	шагьрулул	
школарттаясса	«Мюрщи	аьралитурал»	парад.	

грулий	хьунни	строевой	балай-
лул	конкурс.	МахIачкъалаллал	
№11,	№13	гимназиярттал,	№18,	
№50,	№32,	№15	школарттал,	
№30	 лицейрал	 ва	 1-мур	 ка-
детътурал	 корпусрал	 дуклаки	
оьрчIал	 ккаккан	дунни	цалла-
цалла	хIадуршинна,	рапорт	бу-
лаврил	 ва	 маршрай	 лагаврил	
усттаршиву,	 ччясса	чIумул	му-
тталий	автомат	батIин	кIулшиву.	
Дуклаки	оьрчIал	мукунма	увкун-

ни	Ватандалухасса	балайрду.	Ка-
детътурал	ккаккан	дунни	карун-
най	бияврил	увинтру.	

Ахирданий,	жюрилул	хIасиллу	
дурну,	хьхьичIунсса	 	кIанттурду	
бувгьусса	оьрчIан	дуллунни	гра-
мотартту	ва	бахшишру.	

ахIмад  Юсупов

Вирттаврал  цIарду абадссар

ХIадур бувссар 
андриана аьБдуллаевал

дагъусттанлувтурал	ккаккан	дур-
сса	къучагъшивурттая,	КIийла	
совет	союзрал	Виричу	 хьусса	
АхIмад-Хан	султаннуя,	совет	
союзрал	Вирттал	МахIаммад	
ХIажиевлуя,	якьув	сулайма-
новлуя,	Валентин	Эмировлуя,	

италиянал	Виричу	ХIусайн	Ка-
маловлуя,	палангнал	Виричу	
ХIусайн	Кущаевлуя.	

ихтилатру	 къуртал	 хьуну	
махъ	дяъвилий	жанну	дуллумин-
нал	аьпа	лун	минутIрайсса	пахъ	
багьаву	 дуруна.	парадрал	 ла-

Имара	САИДоВА

ЦIуссалакрал	райондалий	сса	
ЦIуссачIурттащиял	шяравасса	

Мюхтажминнах вичIилий
Май	 зурул	 4-нний	Дагъусттаннал	региондалийсса	«единая	

Россия»	 партиялул	 председатель	Дмитрий	Медведевлул	
приемнайлуву	агьали	кьамул	бунни	АьФ-лул	ПаччахIлугърал	Ду-
малул	депутат	Аьвдулмажид	МахIрамовлул.	

МахIаммадрасулова	патIимат	
бувкIун	бия	МахIрамовлул	цин-
ма	 бувсса	 кумаграхлу	 барчал-
лагь	учин.	

МахIачкъалалив	ялапар	хъа-
нахъисса	 Офелия	 Абакаро-
вал	ма	съала	бия	 	медициналул	
аралуву	сса	 	 дурухлурдан	 хас	
дурну	 дурсса	 ахттаршиннарду	
дузрайн	дуккан	дан		кумаг	баву	
тIалав	буллалисса.	Аьвдулмажид	
МахIрамовлул	махъ	 буллунни	
ванил	 дурсса	 ахттаршиннарду	

Москавуллал	хьхьичIунсса	кли-
никарттал	 пишакартуран	 кка-
ккан	дурну,	миннун	багьайсса	
кьимат	бищаврил	ялув	ацIан.

Къарабудахккантуллал	рай-
ондалийсса	Ачису	поселокрай	
ялапар	 хъанахъисса	 	 Баталов	
ися	увкIун	ия	цалва	къашавай-
сса	 ссу	 хъин	 бансса	 кумаграл	
хъирив.	 2012	шинал	 ванал	 ссу	
Асият	 ххуллул	 апатIрахьхьун	
биривну,	 	 кIусса	цIунцIияртту	
хьуну	 	 дур.	Тания	шинмай	 ва-

ний	 	 цимилгу	 операцияртту	
бувну	бур	Москавливсса	клини-
карттай.	уттигу	вайннан	аьркин	
дагьлай	 	 дур	Аьрасатнал	 кли-
никарттай	 хъин	хьунсса	квота.	
МахIрамовлул	ва	масъала,	хъи-
рив	лавну,	дузал	бан	тапшур	бун-
ни	цала	кумагчитурайн.

Мукунма	ва	кьини	депутат-
нал	 кьамул	 бувсса	 агьалинал	
масъалартту	 бия	 даврил	щал-
лу	баврил,	жагьилтурансса	фут-
болданул	майдан	баврил	ва	пен-
сиярттал	 перерасчет	 даврил	
хIакъиравусса.	МахIрамовлул	
цинявппагу	цачIанма	бувкIсса	
агьалинащал	 ккавккунни	мас-
ли	хIатру	 ва	 	 кIицI	 лавгунни	
ци	нявппа	 масъалартту	 дуз-
райн	буккан	баврил	ялув	цува	
ацIантIишиву.
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Ккуллал райондалия

КIийла 
Виричунан хас 
бувсса балайрду

Май	 зурул	 4-нний	 Ваччав	
культуралул	 къатраву	 хьун-
ни	сссР-данул	кIийла	Виричу	
хьусса	АхIмад-Хан	султаннун	
хас	 бувсса	 балайрдал	конкурс.	
Муний	гьуртту	хъанай	бия	шя-
раваллал	 культуралул	 къатрал	
зузалтрал	хIадур	бувсса	школар-
ттал	дуклаки	оьрчIру	ва	бугьара-
сса	инсантал.

Ххюва журалул тIуркIурду

Апрель	зурул		28-нний	Ккуллал	райондалул	хъуншяраву	Ва-
ччав	хьунни	райондалул	бакIчинал	занази	зава	ласун	хас	був-

сса	спортрал	тIуркIурду.	ТIуркIурдавух	гьуртту	хъанай	бия	14-рагу	
шяраваллил	жагьилтал.	Бяст-ччаллу	бия	ххюва	журалул:	1000	мет-
ралийх	лечаву,	чару	личаву,	пут	личаву,	ца	кIанай	авцIуну	тIанкI	
учаву,	волейболданий	буккаву.	Бяст-ччаллаву	ххув	хьуминнан	бул-
луна	дипломру	ва	арцущалсса	конвертру.

Волейболданул турнир

Апрель	зурул	29-нний	Ваччиял	школалий	хьунни	сссР-данул	
Виричу	ЦIаххуй	Маккаевлул	цIанийсса	завалул	волейболда-

нул	турнир.	Шикку	гьуртту	хъанай	дия	райондалул	школарттал	дук-
лаки	оьрчIал	командартту.	Турнирданий	гьуртту	хьуна		8	оьрчIал,	5	
душварал	командартту.	Ххув	хьуминнан	дулунмуницIун	кабавкьуну	
бия	Ккуллал	райондалий	зузисса	полициялул	зузалт	ХIаммакуев	Ра-
мазаннул,	Кьурбанов	Бадавинал,	Аьлимов	МахIадлул	ва	Кьубалаев	
Ширванинал.	ОьрчIаву	цалчинмур	кIану	бувгьуна	Ккуллал	2-мур	
школалул	командалул,	душвараву	–		Вихьуллал	школалул	команда-
лул.	Ххув	хьуминнан	буллуна	дипломру	ва	бахшишру.

Виричушиврул лишанну

Май	зурул	4-нний	Ккуллал	райондалул	школарттал	директор-
тал	бавтIун	бия	Георгийл	лентарду	бахIин.	Шиккува	вайн-

нащал	гьуртту	хъанай	бия	райондалул	бакIчинал	хъиривмур	или-
ясова	сабрина.	

Ахирданий	 жюрилул	 бу-
гьараминнаву	 1-мур	 кIану	
бу	ллуна	 МахIаммадова	 па-
тIиматлухьхьун	 (сумбатIул),	
кIилчинмур	 –	Чупанов	сани-
нахьхьун	 (Хъювхъи),	шамил-
чинмур	 –	 	Аьбдуллаев	Арсен-
нухьхьун	 (ЧIяйми).	Школалул	
дуклаки	 оьрчIаву	 1-мур	 кIану	
бувгьуна	ибрагьимов	сапзаил-
лул	(Къян),	кIилчинмур	–		Мир-
заева	изал	(Вихьул),	шамилчин-
мур	–	 	Даллаева	Шагьсаланнул	
(Хъусращи).

Ххув	хьуминнан	буллуна	дип-
ломру.	ЦIущарниясса		бугьара-
сса	исяева	Марияннун	буллуна	
диплом,	шиннардих	 къабурув-
гун,	хIарачат	буллай,	балай	тIий	
бикIаврихлу.

Сани Чупанов 

мариян исяева 

МарцIшиву	 дуллалаву	жу-
чIара	дайдишай	интнил	кьинир-
дай,	марххала	бавссуну,	 гъили-
шиву	дагьлан	дикIайхту.	Ккул-
лал	 райондалул	 хъун	шяраву	
Ваччав	бур	чIявусса	идарар	тту.	
Вай	 гъилисса	 интнил	 кьинир-
дай	шикку,	 зузисса	инсанталгу	
кьатIув	 бувккун,	 субботникру	
дуллан	 бивкIунни.	 Хъиннура	
ххуйсса	давуртту	дурунни	рай-

МарцIшиву – лагмара

МарцIшиву.	 Ва	 муданнагу	 инсаннан	 аьркинсса	 зат	 дур.	
МарцIшиву	 чурххал,	 лаххиялул,	 ва	 хъиннура	 ххуйри	

дакIнивугу	марцIшиву	духьурча.	Шяравусса	инсантал	шагьрурдайн	
бизлан	бивкIун	махъ,	гьай-гьай,	жяматийсса,	аьмсса	кIанттурдайгу	
марцIшиву	дуллан	багьлан	бикIай.

ондалул	уО-лул	пишакартурал.	
Цивппа	зузисса	къатрал	хьхьичI	
бувгьунни		тIутIив,	мурхьру	бу-
гьансса	аллеяртту,	сир	бувккун-
ни	чапарданийх,	марцI	бувунни	
чIавахьултту.

укуннасса	 давуртту	 дуллай	
бур	циняв	райондалул	шяравал-
лавугу.	Дувара	марцIшиву	лагма-
ра,	дагьан	дувара	сий	зува	зузи-
сса,	яхъанахъисса	кIанттурдай!

Ккуллал	 райондалул	 куль-
туралул	 къатраву	 хьун-

ни	 райондалул	 шяраваллал	
хореографиялул	 коллективр-
ттал	 дянивсса	 къавтIавурттал	
конкурс.	Конкурсрай	 гьуртту	
хъанай	 бия	 60	шинава	 ливчу-
сса	 арамтал	 ва	 хъами	 –	 1-мур	
ЦIувкIуллал,	2-мур	ЦIувкIуллал,	
Ккуллал,	ЦIущуллал,	Хъювхъи-
ял	 ,	ЧIяйннал,	Вихьуллал	кол-

Ххуйсса къавтIалан шинну сан 
дакъассар

лективртту.	 Вайннал	 ккаккан	
дурна	фольклорданул	 зумуну-
сса	 къавтIавуртту.	 Бугьарасса	
инсантал	бухьурчагу,	тIирхъану,	
къиц	буну	къуццу	тIисса	коллек-
тивртту	бия.	

Конкурсрал	ахирданий		жям	
хьуна:	 1-мур	 кIану	 буллуна	
ЧIяйннал,	 2-мур	Вихьуллал	 ва	
2-мур	ЦIувкIуллал,	3-мур	Хъюв-
хъиял	коллективрттахьхьун.

Ваччавсса	 «Илчи»	 ккази-
трал	 корреспондентнал	

пунктрайн	 тIайлану	 тия	 чу-
лий	 бур	Ккуллал	 райондалул	
ЗАГС-рал	идара.	Шикку	утти-
нин	 зий	 бивкIсса	 хъамитайпа-
лул,	шаппасса	иширттайн	бувну,	
чIумуйнусса	даву	кьадитаврийн	
бувну,	ЗАГС-рай	зун	бивкIунни	
цамур	хъамитайпа.	уттигъанну	
на	ванищалгу	кIул	хьура.	Ванил	
бувсуна	ттухь	циятува	кутIану:

-	 Ттуйн	Халилбеклул	 душ	
Билалова	Мариян	учайссар.	На	
ЧIяйннал	шяравассара.	1997-ку	
шинал	на	къуртал	бувссар,	му-
сил	 медаль	 ларсун,	 ЧIяйннал	
школа.	яла	гара	шинал	дуклан	
бувхссияв	ДГу-лул	правоведе-
ниялул	факультетрайн.	 2002-
ку	шинал,	 му	 къуртал	 байхту,	
райондалул	администрациялий	
зун	 бивкIссияв,	 цал	 районда-
лул	 бакIчинал	 кумагчину,	 яла	
–		юристну.	2011-ку	шиная	шин-
май	зий	бура	Ккуллал	районда-
лул	архиврал	каялувчину.	КIицI	

ЧIаххувдушнил кIива пиша

мариян  Билалова

буван	ччива	мукунма	Ккуллал	
райондалул	архивран	хъанай	ду-
шиву	90	шин.		

Бюхъу	 ххисса,	 цила	 даву	
кIанийн	дуртун	дувайсса	пиша-
кар	бакIрайн	агьсса	чIумал	ххи-
сса	ххаришиву	хIасул	шай.	Му-
кун	хьуна	ттулгу,	Марияннущал	
кIул		хьусса	чIумал.			

лажин хIадур дурссар  
ХIажимурад ХIуСайновлул
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Вирттаврал  цIарду абадссар

Хъун	дакъасса	жул	Къяннал	
шярава	дяъвилийн	лавгун	ур	

127	адамина:	зана	къавхьуну	ур	58,	
зана	хьуну	ур	69.	ХIакьинусса	кьи-
ни	сагъну	акъар	дяъвилийн	лавгсса	
цаягу	къяничу.

Ттун	чIявуну	дакIнийн	агьай	

Мукъуй	цIу	бусса	уссия	Къада,	амма,	цIу	бурча	куну,	биривмур	къачайссия

Майрал 9-нний Къада-дядан хьунтIиссия 100 шин

Дурагу	мукьра	шинал	мутта-
лий	бювхъуну	бур	жула	Со-

вет	аьралуннаща	инсаниятрал	ялун	
най	бивкIсса	бала-апатI	кьакьалу-
вун	бутан.	Яла,	га	утта	къабуккан-
шиврул,	ялунгу	аьрщи	дирчуну	дур.	
оьванма	къаучайхьунссархха:	«Га	
цала	бакIрайн	цува	аьрщи	дичлай	
ур»,	-	куну.	Фашизмалунгу	мукун	
хьуссар.	Га	дяъвилул	щавщи	щуну	
бур	Аьрасатнал	ва	чIаххуврайсса	
циняв	паччахIлугъирттайн.	Амма,	
цуксса	жунма	къаччай	бухьур-
чагу,	«дяъвикартал»	уттигу	чан	
хьун	бувар.	Миннал	бакIрачIангу	
бучIантIиссар	гава	кьадар.

Ккуллал	райондалий	дур	хIа-
кьину	14	шяравалу.	Вай	шяра-
валлал	чиваркIунналгу	гъан	дур-
ссар	Ххувшаврил	кьини.	ХIакьину	
ттун	бусан	ччива	му	Ххувшаву	ла-
сун	кабавкьусса	ца	инсанная.	Му	
инсангу	ур,	аьпа	биву,	ттула	бу-
ттауссу	–	 	Вихьуллал	шяравасса	
МахIатIулавхъал	Чарин.

Ттул	буттауссу	лакрал	даралу-
ву	ца	яла	ххаллилма	къалайчия.	
Цува	 ахиратравун	 гьаннин	ца-
кIира	шинал	хьхьичI	дакъа,	ганал	
лурзимуххал	ялату	кьютIилу	чан	
къадурссар.	

ивкIун	ур	37-мур	битултрал	диви-
зиялуву.	Ца	чIумал	ванайн	щаву	
дирну,	Щипитовка	тIисса	шагь-
рулий	госпитальданийн	агьну	ур.	
Ми	кку	хъин	хьуну	махъ	Къада	агь-
ну	ур	артиллериялул	частравун.	Ва	
гьуртту	хьуну	ур	Миллитополь,	се-
вастополь	тархъан	буллали	сса	тала-
тавурттавух.

жула	аьралуннал	Берлин	ласай-
ни,	Къада	талай	ивкIун	ур	1-мур	
прибалтикалул	фронтрай.	Гьурт-
ту	хьуну	ур	Къада	японнащалс-
са	дяъвилийгу.	японгу	бух	бувну,	
зана	хьуну	ур	шавай.	Ванан	дурк-
кун	дур:	ятIул	ЦIукул	орден,	Бут-

Жамалхъал къада

Ттула буттауссиха лащан ччайнува уссара
нату	нанисса	душ	ххуй	бивзсса	
чIумал,	ганихь	щин	дула	учайсса	
аьдатгу	диркIссар.	Га	ххуй	душнил	
хъараяту	ливксса	урхьлува	щин	
хIачIлачIисса	чIумал,	душнил	ва	
оьрчIал		тIайла	бавцIусса	яруннил	
дянивсса	«цIупар»	ссал	къабагьа-
ри!	Ва	зат	хIисавравун	ласурчагума,	
барчаллагь	учин	бучIир	ттул	бутта-
уссу	Чариннухь…

МахIатIулавхъал	Чарин	увну	
ур	1913-ку	шинал	Вихьуллал	шя-
раву	ХIусайн	тIисса		къалайчинал	
ва	Хамис	тIисса	мичIахIири	душ-
нил	кулпатраву.	Чариннул	ччя-
ни	дурцуну	дур	щарссагу	–	Мари-
ян.	Кулпат	бувну	махъ,	буттал	кас-
му	ла	хьхьайхту,	Чарин	лавгун	ур	
Азирбижаннавун	хIалтIилухун.	
БакIраява	Чарин	ираннал	дазуй-
сса	дувсси	буккай	мяъдандалий	
зий	ивкIун	ур.	Амма	ялагу	зана	хьу-
ну	ур	Бакуйн.	Амма	тийх	зий	хъун-
насса	чIун	къаларгун,	байбивхьуну	
бур	дяъви.	Чарин	тихава	увцуну	ур	
дяъвилийн.	Дяъви	къуртал	хъана-
хъисса	чIумал	ттул	буттауссил	сай-
ки	циняр	Европанал	паччахIлугъру	
ккуччу	дурну	диркIун	дур.	Чехос-
ловакиянаву	усса	гьантрай	бувкIун	
бур	Ххувшаврил	хаваргу.

Бакъаривла		махIатталсса	иш,	

махIатIулавхъал Чарин

Ттун	бусан	ччива	буттауссил	
ца	базилух	дурсса	чувшивриягу.	
ЧариннучIан	бувкIуна	Вихьуллал	
шяраваллил	партиялул	чиновник-
тал.	Гай	бия	Чариннухь	цала	душ	
(га	кьини		буттауссу	душ	щар	бул-
лай	ия)	наврузбагначIан	ахттавай	
гьан	бува	тIий.	Чариннул	гайнна-
хьхьун	дуллуна	жаваб:	«Гьалмах-
тал,	жулла	шяраваллил	аьдат	дур	
жалин	наврузбагначIан	хьхьурай	

тIайла	дуккайсса.	Му	аьдат	на	
ляхъан	къадав,	на	зиягу	къадан-
на»,	-	куна.

Ккавкссарив	 зун	дуссукъат-
та?	 	литературалуву,	 хаварда-
ву	 дуссу	къатлул	 сурат	 дикIай,	
кIулщул,	кIурал,	кислатIалул	кьун-
кьал	 гьарца	зат	ччуччин	дулла-
лисса,	 къумасса	 пукьану	 кка-
ккан	буллалисса.	ТIайлар,	къа-
лайчинал	оьрму	бигьасса	ба	къар.	
Буттауссил	дуссукъатта	чанна-
сса,	 хъуннасса	лампочка	лархъ-
сса,	 ххишалдаран,	 кIичIиравун	
бурувгсса	 чIавахьулттащалсса	
къатлуву	бикIайва.	ЧIирттайнгу		
миксса	 чIявусса	 къяцIри	 лав-
ххун	бикIайвахха,	 ттухьва	нава	
тIун	икIайссияв:	«Ванан	вайксса	
къяцIрал	цибайривав?»	 -	 тIий.	
Амма	гьарца	къяцIа	цила-цила	ку-
шулун	ишла	байсса	бия.	Хаварду	
бикIай	Бархъаллал	тIахIунттаяту,	
унцIукIуллал	тIаннул	затирттаяту,	
Оьргърал	арцу-мусил	затирттая-
ту.	Къалайчинал	бувайсса,	гьарца	
къатта-къушлин	чара	бакъа	аьр-
кинсса,	щинал	буцIайсса	урша	бан-
гу	ца	мискьалданул	къабигьар	ялув	
кIицI	ларгми	давурттаяр.	

ялагу	укунсса	зат.	КкурчIав	
щяивкIсса	жагьилнан	нажагь	щи-

дяъви	наниссаксса	мутталий	Ча-
риннун	царагу	награда	къадурккун	
дур.	Аммаки	дяъви	къуртал	шайхту	
дурксса	наградартту	ххал	дуллали-
сса	чIумал,	15-нния	лирчусса		ор-
денну	ва	медаллу	дия.	

Буттауссихь	на	цIувххуссия:	
«ЗахIматсса	къалайчинал	даврий	
зийна	икIайвав	ина	вила	оьрму-
лул	80-нния	лирчусса	шиннардийн	
ияннин,	цанъяв?»	 -	куну.	Бутта-
уссил	куна:	«На	тачIав	ттула	ссу-
пралия	дикI	чан	хьун	къадирт-
ссар.	ЦIусса	дакъахьурча,	кьаркь	
дикI	дикIайссия	ссупралий.	ялагу	
винна	ххал	хьуссар	дуссукъатлуву	
лурзимуххал	чIаравсса	къуви.	На,	
гиву	лавай	авцIуну,	зун	икIайссияв.	
Ва	иширал	ттул	чурххавусса	оьтту,	
чувчIав	бацIан	къабитлай,	щурущи	
байсса	бивкIссар»,	-	куну.	

Буттауссу,	 гьай-гьай,	 оьрму	
кIул	сса	адамина	ия.	На	ца-ца	чIу-
мал	махIатталгума	хъанан	икIай-
вав,	ваксса	бурувзусса	оьрмулу-
ву	тIайламур	ва	бавккумур	гана-
ща	личIи	бан	бюхълахъаврий.	улу,	
ганал	ччимур	кулпатраву	шайсса,		
ттириххин	захIматсса	ишру	бигьа-
ну	ттириххайва.	

Буттауссу	Чарин	 ахиратра-
хьхьун	лавгуна	2002-ку	шинал,	89	
шинаву.	Амма	мунал	хасиятраха	
лащан	ччишивумур	тачIав	 	ттул	
чур	ххава	къадуккай.

ХIажимурад  ХIуСайнов

жяматраву		бусравсса,	гьарца		дав-
риву	гьуртту	шайсса,	ля	личIину	
мазрай	цIу	бусса,	амма,	цIу	бурча	
куну,	биривмур	къаучайсса	жамал-
хъал	Къада	жамаллул	арс.	«Къада	
дядя»	-	укун	учайссия	ванайн	гьар-
цаннал.	

Къада	дяъви	байбишиннина,	
1939-ку	шинал,	совет		аьралунна-
ву	къуллугъ	буллай	ивкIун	ур	Вин-

Ца-цаних	лаглай,	бухлавгун	бур	дяъвилий	талай	бивкIми,	къа-
навртту	дуклай	бивкIми.	Амма	жула	дакIурдива	ми	тачIав	

арх	къахьунтIиссар.	Минная	чивчуну	бур,	чичлай	бур,	миннал	дур-
сса	чувшивур	ттал	жула	дакIру	чанна	ла	хъан	дуллай	дур,	зана	къав-
хьуми	дакIнийн	бичлайнма	буру.

ницкий	областрай	Тайсин	тIисса	
шагьрулий.	

«жуламиннангу	щак	багьлай	
бухьунссия,	жу	хьхьугу-кьинигу	да-
зул	чулийнмай	нани	бувну	бияв»,	-	
тIий,	бусайва	Къадал.	яла	цакуну		
баян	бувна	тIива	фашист	Германия	
жуйнма	ххяххаврил	хавар.	Къада	
усса	дивизиягу	хIала	бувххун	бур	
душманнащал	талай.	Къада	талай	

тал	кIанттул	цIанийсса	дяъвилул	
1-мур	даражалул	орден,	чIярусса	
медаллу.

Къада	 ия	 цIанихсса	 дарзи.	
Ва	нал	дайва	кителлу,	хIажакру,	
рахIурду.	ВаначIан	бучIайва		Ккул-
лал	ва	лакрал	районнал	шяравал-
лавасса	инсантал.	Къадал,	дуккин	
бувну,	ликкурай	бацIан	бувну	бур	
арулва	оьрчI:	мукьва	душ,	шама	
арс.	Арулунналагу	ларсун	дур	ла-
райсса	даражалул	кIулшиву.

Майрал	9-нний	Къадан	хьун-
тIиссия	100	шин.	

Рамазан маХIаммадов,
 ш. къян

Дагъусттаннал	 дакьаврил	
фонд	рал	ва		«VNK»	АЗС-рал	

сетирдал			барча	бунни	цIанакул	Ма-
хIачкъалалив	ялапар	хъанахъисса	
ветерантал		–	Аьйшат	АхIмадова,	
АьвдурахIман	ХIажиев,	Иван	Ива-
нов,	Забит	умаров,	Ким	Ховрин		ва	
Каспийск	шагьрулий	яхъанахъи	сса	
Муса	Багьауттинов,	Малик	Исмя-
илов,	Алексей	Хаджаев,	Виктор	
Мурсалов.

Имара	САИДоВА

-	жува	буржлувссару,	аьрай	та-
лай	бивкIсса,	жанну	дуллусса	вир-
ттаврал	аьпа	абад	буллай,	мин-
нал	дурсса	къучагъшивуртту		ялун	
нанисса	никиран	эбратну	дихь-
лан.	жун	пикри	хьунни,	ветеран-
тураха	аякьа	дурну,	ми	ххари	бу-
вансса	чаранну	лякъин,-	увкунни	
ХIажимурад	НухIовлул.

-	Ватан	дуручлай,	 зу	 зущава	
шаймургу,	ххишалассагу	бувссар.	
Зула	оьрмурдай	хIайп	къаувкуну,	
захIматсса	аьрали	шартIирдай	та-
лай,	ларсъссар	зу	Бюхттулсса	Ххув-
шаву,	-	увкунни	Мухтар	Давудов-
лул.	

ДакIний личIансса аякьа

Ванал	бувсунни	Хъунмасса	Бу-
ттал	КIанттул	цIанийсса		дяъвилий	
гьурттушинна	дурсса	цала	шяравал-
лил	чиваркIуннаягу.	

-	Ккуллал	райондалийсса	ца	
чIирисса	Хъювхъиял	шярава	дяъ-
вилийн	лавгун	ур	39	инсан,	минна-
ва	зана	хьуну	ур	увагу	14.	Ттул	бутта,	
Давудов	АьвдулхIамид,	1941	шинал	
дяъвилийн	лавгун,	1946	шинал	зана	
хьуну	ур.	Ванал	чIивима	уссу	Аьли-
баглун	шавай	зана	хьун	кьисмат	хьу-

ну	бакъая,	-	увкунни	ванал.
	Гьашину	ва	акция	дунни	«VNK»	

АЗс-рал	сетирдащал	цачIуну.
Дяъвилул	ветерантуралгу		бар-

чаллагь	увкунни	ишбажаранчиту-
рал	цахра	дурсса	къулагъасрахлу.

ХIажиев	 АьвдурахIманнул	
дакIний	бувтунни	цува	 дяъви-
лийн	увцусса	куц.	Дяъвилийн	на-
нисса	эшелондалувасса	аьрали-
турал	чIавасса		жагьил	гьан	увну	
ивкIун	 	ур	дукия	ва	аьркинмур	

машан	ласун.	Ва	аьркинмур		лар-
сун	учIаннин,	эшелон	сукку	хьуну	
дур.		АьвдурахIмангу		цукун-унугу	
махъва-махъсса	 вагондалуцIун	
лавчIун	ур.	яла,	поезд	бавцIусса	
чIумал,	ва	лавгун	ур	аьралитурахь-
хьун	 	машан	лавсъсса	азихъ	бу-
лун.	Аьралитуралгу	командирная	
кьюлтIну	увцуну	ур	АьвдурахIман	
цащала.	БакIрай	ва	 	 гьан	айсса	
ивкIун	ур	немец	бусса	кIантту	ххал	
бан.	яла	махъ	АьвдурахIманнуя	хьу-
ну	ур	кьянкьасса	разведчик.	Ххув-
шаву	АьвдурахIманнул	хьунадар-
кьуну	дур	Берлиннай.

	Забит	умаров	1942	шинал	хуш-

рай	лавгун	ур	дяъвилийн.	Гьурт-
ту	хьуну	ур	сталинградрай	ва	Кур-
скаллал	дугалий	хьусса	оьсса	тала-
тавурттаву.	

		Муса	Багьауттинов	гьуртту	хьу-
ну	ур	Ккавкказ	душманная	буручла-
чисса	талатавурттаву.

Малик	исмяилов		гьуртту	хьу-
ну	ур	Румыния,	Венгрия,	польша	
душманная	мурахас	буллалисса	та-
латавурттаву.

Айшат	АхIмадова	зий	бивкIун	
бур	МахIачкъалаллал	госпитальда-
ний	аьрали	хIакинну.

Ва	кьини	цинявппа	ветеранту-
ран	дуллунни	багьлул	ххирасса	бах-
шишру,	нахIу-нацIурду	ва	сувенир-
ду	дусса	кьуцуртту.

ГъалатI бакьин буллай

Май	зурул	4-нний	бувксса	17-мур	«илчи»	кказитрал	номер-
даний,	15-мур	лажиндарай	рирщусса	«уттавасса	гьуртту-

читал»	тIисса		щахъаннил	сияхIрай,	хатIалий,	Ккуллал	шярава	сса		
Масуева	Качар	ЩайхахIмадлул	душнил	фамилия	къатIайлану,	Му-
саева		тIий,	дагьну	ляркъунни.	Нава	багъишла	ити	тIий,	хъунмасса	
тавакъю	буллай	ура	Качардухь.

ХIурматращал ХIажимурад  ХIуСайнов
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ИТнИ,	14	МАй
5.00	Доброе	утро.
9.00	Новости.
9.15	Контрольная	закупка.
9.50	жить	здорово!	(12+).
10.55	Модный	приговор.
12.00	Новости.
12.15	Время	покажет.	(16+).
15.00	Новости.
15.20	Давай	поженимся!
16.15	Мужское/женское.	(16+).
17.10	ЧМ	по	хоккею	2018г.	сборная	

России	-	сборная	словакии.
19.25	Вечерние	новости.
19.50	пусть	говорят.	(16+).
21.00	Время.
21.30	Т/с	“практика”.	(16+).
23.20	Вечерний	ургант.	(16+).
0.00	познер.	(16+).
1.00	Т/с	“Безопасность”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	Модный	приговор.
4.05	Контрольная	закупка.

ТТАлАТ,	15	МАй
5.00	Доброе	утро.
9.00	Новости.
9.15	Контрольная	закупка.
9.50	жить	здорово!	(12+).
10.55	Модный	приговор.
12.00	Новости.
12.15	Время	покажет.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	Давай	поженимся!
16.00	Мужское/женское.	(16+).
17.00	Время	покажет.	(16+).
18.00	Вечерние	новости.
18.25	На	самом	деле.	(16+).
19.25	пусть	говорят.	(16+).
20.30	Время.
21.15	ЧМ	по	хоккею	2018г.	сборная	

России	-	сборная	Швеции.
23.25	Вечерний	ургант.	(16+).
0.00	Т/с	“Безопасность”.	(16+).
2.10	Время	покажет.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	Время	покажет.	(16+).
3.15	Модный	приговор.
4.15	Контрольная	закупка.

СРеДА,	16	МАй
5.00	Доброе	утро.
9.00	Новости.
9.15	Контрольная	закупка.
9.50	жить	здорово!	(12+).
10.55	Модный	приговор.
12.00	Новости.
12.15	Время	покажет.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	Давай	поженимся!
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	“практика”.	(16+).
23.30	Вечерний	ургант.	(16+).
0.10	Т/с	“Безопасность”.	(16+).
2.10	Время	покажет.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	Время	покажет.	(16+).
3.40	Модный	приговор.

ЧеТВеРГ,	17	МАй
5.00	Доброе	утро.

9.00	Новости.
9.15	Контрольная	закупка.
9.50	жить	здорово!	(12+).
10.55	Модный	приговор.
12.00	Новости.
12.15	Время	покажет.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	Давай	поженимся!
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	практика.
23.35	Вечерний	ургант.	(16+).
0.10	На	ночь	глядя.
1.10	Т/с	“Безопасность”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	Т/с	“Безопасность”.
3.15	Модный	приговор.
4.15	Контрольная	закупка.

ПЯТнИЦА,	18	МАй
5.00	Доброе	утро.
9.00	Новости.

9.15	Контрольная	закупка.
9.50	жить	здорово!	(12+).
10.55	Модный	приговор.
12.00	Новости.
12.15	Время	покажет.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	Давай	поженимся!
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”.
21.00	Время.
21.30	Три	аккорда.	(16+).
23.30	Вечерний	ургант.	(16+).
0.25	 Городские	 пижоны”.	 “Элтон	

Джон.
1.50	Комедия	“прелюдия	к	поце-

лую”.	(16+).
3.50	Модный	приговор.
4.50	Мужское/женское.	(16+).

СуББоТА,	19	МАй
6.00	Новости.
6.10	Т/с	“Время	для	двоих”.	(16+).
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	Евгений	Мартынов.	Ты	про-

сти	меня,	любимая...
11.10	Теория	заговора.	(16+).
12.00	Новости.
12.15	Моя	мама	готовит	лучше!
13.15	Х/ф	“Анна	и	король”.	(16+).
16.00	 Х/ф	 “Роман	 с	 камнем”.	

(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	Х/ф	“О	любви”.	(16+).
0.50	Комедия	“Невероятная	жизнь	

уолтера	Мити”.	(16+).
2.50	 Х/ф	 “Деловая	 женщина”.	

(16+).
4.55	Мужское/женское.	(16+).

ВоСКРеСенье,	20	МАй
5.45	Т/с	“Время	для	двоих”.	(16+).
6.00	Новости.
6.10	Т/с	“Время	для	двоих”.
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	Алексей	Гуськов.	Таежный	и	

другие	романы.
11.15	 Х/ф	 “Граница.	 Таежный	

роман”.	(12+).
12.00	Новости.
12.10	 Х/ф	 “Граница.	 Таежный	

роман”.
14.00	людмила	Касаткина.	укроти-

тельница.
15.00	 Комедия	 “укротительница	

тигров”.
17.00	я	могу!
18.50	ледниковый	период.	Дети.
21.00	Воскресное	“Время”.
22.30	Что?	Где?	Когда?
23.40	Х/ф	“Коммивояжер”.	(16+).
2.00	Х/ф	“Вне	времени”.	(16+).
3.55	Модный	приговор.

ИТнИ,	14	МАй
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.	 Вестьи-

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		Максим	Аверин	в	телесериале	

«склифосовский».[12+]
17.00		ВЕсТи.
17.40	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан
18.00		парус	надежды
18.25	 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		«сиделка».	
23.15	 	 «Вечер	 с	Владимиром	со-

ловьёвым».[12+]
01.50		Телесериал	«Версия».		[12+]

ТТАлАТ,	15	МАй
05.00		«утро	России».
08.07-08.10	Местное	время.	Вести-

Дагестан
08.35-08.41	Местное	время.	Вести-

Дагестан
09.00		Канал	национального	веща-

ния	«Алшан»	(на	цахурском	
языке)

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

11.00		ВЕсТи.
11.40	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан
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		Максим	Аверин	в	телесериале	

«склифосовский».[12+]
17.00		ВЕсТи.
17.40	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан
18.00		умники	и	умницы.	Финал
18.30	премьера	 документального	

фильма	«Горец	из	Гоор»
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	 	 «сиделка».	
[12+]

23.15	 	 «Вечер	 с	Владимиром	со-
ловьёвым».[12+]

01.50		Телесериал	«Версия».		[12+]

СРеДА,	16	МАй
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		Максим	Аверин	в	телесериале	

«склифосовский».[12+]
17.00		ВЕсТи.
17.40	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан
18.00		Республика
18.15	Ток-шоу.	Территория	обще-

ния.	Доступная	среда
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	 	 «сиделка».	

[12+]
23.15	 	 «Вечер	 с	Владимиром	со-

ловьёвым».[12+]
01.50		Телесериал	«Версия».		[12+]

ЧеТВеРГ,	17	МАй
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		Максим	Аверин	в	телесериале	

«склифосовский».[12+]
17.00		ВЕсТи.
17.40	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан
18.00		Моя	малая	родина	Куяда
18.20	планета	«Культура»

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	 	 «сиделка».	

[12+]
23.15	 	 «Вечер	 с	Владимиром	со-

ловьёвым».[12+]
01.50		Телесериал	«Версия».		[12+]

ПЯТнИЦА,	18	МАй
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		Максим	Аверин	в	телесериале	

«склифосовский».[12+]
17.00		ВЕсТи.
17.40	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан
18.00		Мир	Вашему	дому

ИТнИ,	14	МАй
5.00	Т/с	“Алиби”	на	двоих”.	(16+).
6.00	сегодня.
6.05	Т/с	“Алиби”	на	двоих”.	(16+).
7.00	Деловое	утро	НТВ.	(12+).
9.00	 Т/с	 “Мухтар.	 Новый	 след”.	

(16+).
10.00	сегодня.
10.20	суд	присяжных.	(16+).
11.20	Т/с	“лесник”.	(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	Реакция.
19.00	сегодня.
19.40	 Т/с	 “Морские	 дьяволы.	

смерч”.	(16+).
23.30	итоги	дня.
0.00	Д/ф	 “Багдад	 -	 твоя	могила!”	

(16+).
0.40	Место	встречи.	(16+).
2.40	поедем,	поедим!
3.10	Т/с	“ппс”.	(16+).

ТТАлАТ,	15	МАй
5.00	Т/с	“Алиби”	на	двоих”.	(16+).
6.00	сегодня.
6.05	Т/с	“Алиби”	на	двоих”.	(16+).
7.00	Деловое	утро	НТВ.	(12+).
9.00	 Т/с	 “Мухтар.	 Новый	 след”.	

(16+).
10.00	сегодня.
10.20	суд	присяжных.	(16+).
11.20	Т/с	“лесник”.	(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	Реакция.
19.00	сегодня.
19.40	 Т/с	 “Морские	 дьяволы.	

смерч”.	(16+).
23.30	итоги	дня.
0.00	Место	встречи.	(16+).

2.00	Квартирный	вопрос.
3.05	Т/с	“ппс”.	(16+).

СРеДА,	16	МАй
5.00	Т/с	“Алиби”	на	двоих”.	(16+).
6.00	сегодня.
6.05	Т/с	“Алиби”	на	двоих”.	(16+).
7.00	Деловое	утро	НТВ.	(12+).
9.00	 Т/с	 “Мухтар.	 Новый	 след”.	

(16+).
10.00	сегодня.
10.20	суд	присяжных.	(16+).
11.20	Т/с	“лесник”.	(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	Реакция.
19.00	сегодня.
19.40	 Т/с	 “Морские	 дьяволы.	

смерч”.	(16+).
23.30	итоги	дня.
0.00	Место	встречи.	(16+).
2.00	Дачный	ответ.
3.05	Т/с	“ппс”.	(16+).

ЧеТВеРГ,	17	МАй
5.00	Т/с	“Алиби”	на	двоих”.	(16+).
6.00	сегодня.
6.05	Т/с	“Алиби”	на	двоих”.	(16+).
7.00	Деловое	утро	НТВ.	(12+).
9.00	 Т/с	 “Мухтар.	 Новый	 след”.	

(16+).
10.00	сегодня.
10.20	суд	присяжных.	(16+).
11.20	Т/с	“лесник”.	(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	Реакция.
19.00	сегодня.
19.40	 Т/с	 “Морские	 дьяволы.	

смерч”.	(16+).
23.30	итоги	дня.
0.00	Место	встречи.	(16+).
2.00	НашпотребНадзор.	(16+).
3.00	Т/с	“ппс”.	(16+).

ПЯТнИЦА,	18	МАй
5.00	 Т/с	 “Дорожный	 патруль”.	

(16+).
6.00	сегодня.
6.05	 Т/с	 “Дорожный	 патруль”.	

(16+).
7.00	Деловое	утро	НТВ.	(12+).
9.00	 Т/с	 “Мухтар.	 Новый	 след”.	

(16+).
10.00	сегодня.
10.20	суд	присяжных.	(16+).
11.20	Т/с	“лесник”.	(16+).
13.00	сегодня.
13.25	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
14.00	Место	встречи.
16.00	сегодня.
16.30	Место	встречи.
17.20	ДНК.	(16+).
18.10	Д/ф	“Кортеж”.	(12+).
19.00	сегодня.
19.40	 Т/с	 “Морские	 дьяволы.	

смерч”.	(16+).
23.00	Захар	прилепин.	уроки	рус-

ского.	(12+).
23.30	Брэйн	Ринг.	(12+).
0.35	 Мы	 и	 наука.	 Наука	 и	 мы.	

(12+).
1.35	Николай	II.	Круг	жизни.
2.05	Место	встречи.	(16+).
4.00	Т/с	“ппс”.	(16+).

ТТАлАТ,	15	МАй
06.45	«Заряжайся!»	6+
07.00	Время	новостей	Дагестана
07.15	«Мил»			12+		
07.50	«Заряжайся!»	6+
08.00		Мультфильм	0+	
08.30	Время	новостей	Дагестана
08.45	«Заряжайся!»	6+
08.55	Д/с		«исчезновения»			16+	
09.25	 Х/ф	 «приключения	 Одис-

сея»		12+
11.25	«история	Дагестана	в	лицах»		

Дюма	на	Кавказе				12+
12.00	 	Д/ф	 «сказка	 поющих	 узо-

ров»			12+
12.30	Время	новостей	Дагестана
12.50	«Дагестан	туристический»	
13.15	Д/ф	«Ахтынская	крепость»												
13.40	«Кунацкая»	12+
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	Т/с	«Графиня	де	Монсоро»		

2	с.			12+
16.10	Мультфильмы	0+
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.50	 Х/ф	 «Веселые	 ребята»						

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+
20.50	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+
23.45	Д/с	«Мир	природы»			16+
00.30	Время	новостей	Дагестана
01.00	передача	на	лакском	языке	

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

3	с.			12+
02.25	Х/ф	«Черная	полоса»		16+
04.10	«правовое	поле»		12+
04.40	«Аьрщи	ва	агьлу»		12+
05.15	Х/ф	«Веселые	ребята»						

СРеДА,	16	МАй
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+
08.55	Д/с		«исчезновения»			16+
09.25	«подробности»	12+
09.50	Х/ф	«Черная	полоса»		16+
11.55	Д/ф	«Малочисленные	народ-

ности	 северного	 Кавказа»	
Анчихцы			12+

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

жизни»		12+
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	Т/с	«Графиня	де	Монсоро»		

3	с.			12+	
16.10	Мультфильм	0+
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.50	 Х/ф	 «Бегущая	 по	 волнам»					

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
21.40		«столичный	эрудит»	12+
21.50	«Городская	среда»			12+
22.30	 Время	 новостей	 Дагестана			

12+	
23.00	Время	новостей.	Махачкала
23.20	«Аутодафе»	16+
00.30	Время	новостей	Дагестана		
01.00		«Адамти	ва	замана»		12+
01.35	Т/с	«Графиня	де	Монсоро»		

4	с.			12+	
02.25	Х/ф	«почтальон	всегда	звонит	

дважды»	16+
04.15	«Городская	среда»			12+
04.40	«Адамти	ва	замана»		12+
05.15	Х/ф	«Бегущая	по	волнам»					

ЧеТВеРГ,	17	МАй
06.45	«Заряжайся!»	6+
07.00	Время	новостей	Дагестана

07.15			«Адамти	ва	замана»		12+
07.50	«Заряжайся!»	6+
08.00	Мультфильм		0+	
08.30	Время	новостей	Дагестана
08.45	«Заряжайся!»	6+
08.55	Х/ф	«почтальон	всегда	звонит	

дважды»	16+
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	«Графиня	де	Монсоро»		

4	с.			12+
16.10	Мультфильм	0+
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.50	Х/ф	 «Всадник	 с	молнией	 в	

руке»			12+
18.10	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»	
18.20	«живые	истории»		6+
18.45	передача	на	аварском	языке	

«ГIаданги	гIамалги	заманги»	
12+	

19.30	Время	новостей	Дагестана	
20.00	Время	новостей.	Махачкала
20.20	«Человек	и	вера»		12+
20.50	«Вернисаж»	12+
21.20	 Д/ф	 «Шамиль.	 последний	

путь»			12+
21.55		«Агросектор»	12+
22.30	Время	новостей	Дагестана	
23.00	Время	новостей.	Махачкала
23.20	Д/с	«Мир	природы»16+
00.30	Время	новостей	Дагестана	
01.00	«ГIаданги	гIамалги	заманги»	
01.35	Т/с	«Графиня	де	Монсоро»		

5	с.			12+
02.40	 Х/ф	 «соломенные	 псы»			

16+
04.30	передача	на	аварском	языке	

«ГIаданги	гIамалги	заманги»	
12+

05.05	«Вернисаж»	12+
05.30	Х/ф	 «Всадник	 с	молнией	 в	

руке»			12+

ПЯТнИЦА,	18	МАй
06.45	«Заряжайся!»	6+

07.00	Время	новостей	Дагестана	
07.15	«ГIаданги	гIамалги	заманги»	

12+
07.50	«Заряжайся!»	6+
08.00	Мультфильмы		0+	
08.30	Время	новостей	Дагестана	
08.45	«Заряжайся!»	6+
08.55	Х/ф	«Верьте	мне,	люди»	12+
11.00	 Д/ф	 «Шамиль.	 последний	

путь»			12+
11.30	 «пятничная	 проповедь»	

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

12.00	«Вернисаж»	12+
12.30	Время	новостей	Дагестана
12.50		«Агросектор»	12+
13.20	Д/с	«полководцы	России	от	

древней	Руси	до	ХХ	века»	
14.00	«Человек	и	вера»			12+
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	Т/с	«Графиня	де	Монсоро»		

5	с.			12+
16.10	Мультфильм	0+
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.50	Х/ф	«Хмурый	Вангур»			12+
18.30	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	«память	поколений»	А.	сит-

ковский			12+
21.55		Д/ф	«В	память	о	погибших»		

16+
22.30	Время	новостей	Дагестана
23.00	Время	новостей.	Махачкала
23.20	Д/с	«Война	и	мифы»16+
00.30	Время	новостей	Дагестана	
01.00	 «Заманлар	 гете,	 халкъ	 гет-

мес»	
01.35	Т/с		«Графиня	де	Монсоро»		

1	с.		16+
02.25	Х/ф	«сабрина»	12+
04.20	 «Заманлар	 гете,	 халкъ	 гет-

мес»	

18.15	Дагестан	спортивный
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	 	 пРЕМЬЕРА.	 «петросян-

шоу».[16+]
23.25		Фильм	«Недотрога».	2014г.	

[12+]
03.25		«судьба	человека	с	Борисом	

Корчевниковым».[12+]

СуББоТА,	19	МАй
04.45		Телесериал	«срочно	в	номер!-			

2».[12+]
06.35	 	 МулЬТ	 утро.	 «Маша	 и	

Медведь».
07.10		«живые	истории».
08.00		Реклама
08.05	Россия-родина	моя.	Концерт
08.56	Реклама
09.00	 	пРЕМЬЕРА.	«по	секрету	

всему	свету».
09.20		«сто	к	одному».	Телеигра.
10.10		«пятеро	на	одного».
11.00		ВЕсТи.
11.20	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан
11.40	 	 «Аншлаг	 и	 Компания».

[16+]
14.00		Фильм	«укради	меня».	2015г.	

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

нее	шоу	Андрея	Малахова.
[12+]

20.00		ВЕсТи	В	суББОТу.

21.00		Фильм	«сила	обстоятельств».	
2018г.	[12+]

01.00	Фильм		«Будущее	совершен-
ное».	2015г.	[12+]

03.00		Телесериал	«личное	дело».
[16+]

ВоСКРеСенье,	20	МАй
04.55		Телесериал	«срочно	в	номер!-			

2».[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.
11.20		пРЕМЬЕРА.	«смеяться	раз-

решается».	Юмористическая	
программа.

14.00	 	Фильм	 «Второе	 дыхание».		
2016г.	[12+]

18.05		пРЕМЬЕРА.	«лиГА	уДи-
ВиТЕлЬНЫХ	 лЮДЕй».
[12+]

20.00		ВЕсТи	НЕДЕли.
22.00		«Воскресный	вечер	с	Влади-

миром	соловьёвым».[12+]
00.30	 	пРЕМЬЕРА.	«Диктор	со-

ветского	союза».[12+]
01.30		Телесериал	«право	на	прав-

ду».	[12+]
03.25	 	 «смехопанорама	 Евгения	

петросяна».

04.55		Д/ф	«В	память	о	погибших»		
05.20	Х/ф	«Хмурый	Вангур»			12+

СуББоТА,	19	МАй
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	«подробности»	12+
09.20	Х/ф	«Отарова	вдова»		12+
10.40	«память	поколений»	А.	сит-

ковский			12+
11.20	«Мой	малыш»			
11.50		Д/ф	«Робинзоны	Каспийского	

моря»	12+
12.00	«Галерея	вкусов»		6+
12.50	«На	виду.	спорт»	12+
13.30	праздник	первой	борозды	в	

с.	Гоор	Шамильского	райо-
на				12+

15.20	Х/ф	«слон	и	веревочка»		6+
16.30		Время	новостей	Дагестана
16.50	 	 Дагестанское	 кино.	 Х/ф	

«Чегери»		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	«по	следам	Карабаира»		

12+
00.30	Время	новостей	Дагестана
	01.00	передача	на	лезгинском	языке	

«Вахтар	ва	инсанар»	12+
01.35	«Мой	малыш»	6+
02.00	праздник	первой	борозды	в	

с.	Гоор	Шамильского	райо-
на				12+

03.20	Д/ф	«Дагестан	Кибрика»		
04.25	передача	на	лезгинском	языке	

«Вахтар	ва	инсанар»	12+
05.00	«полифония»			12+
05.45	 	 Дагестанское	 кино.	 Х/ф	

«Чегери»		12+

ВоСКРеСенье,	20	МАй
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	«по	следам	Карабаира»		

12+
10.15		«полифония»			12+
11.05		проект	«Мы	–	российский	

народ.	 Дагестан	 многона-
циональный»		12+

11.30	«правовое	поле»		12+
12.05	«живые	истории»		6+
12.30	«смотреть	только	детям»		
12.45		Д/ф	«Ахтынская	крепость»				
13.05			«Глянец»	12+
13.40	«Городская	среда»	12+
14.10	«Агросектор»		12+
14.40	Х/ф		«Михайло	ломоносов»	

12+
16.40		праздничный	концерт	«сто	

лиц	столицы»		12+
18.30	 	 «смотреть	 только	 детям»		

6+
18.45		«история	Дагестана	в	лицах»		

Дюма	на	Кавказе	12+
19.30		Время	новостей	Дагестана.	

итоги
20.20		«служа	Родине»	12+
20.45		Балет	«людвиг	Ван	Бетховен.	

К	 бессмертной	 возлюблен-
ной»		12+

21.50	«Вдохновение»		12+
22.30		Время	новостей	Дагестана.	

итоги		
23.25	 «парламентский	 вестник»		

12+
23.50	 	 Х/ф	 «Ангел	 в	 тюбетейке»		

12+
01.30		«служа	Родине»	12+
01.50	Х/ф	«подсолнухи	»			16+
03.35	праздничный	концерт	«сто	

лиц	столицы»		12+
05.05	Х/ф		«Михайло	ломоносов»	

СуББоТА,	19	МАй
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.	 Алена	

свиридова.	(16+).
19.00	Центральное	телевидение.
20.00	Ты	супер!
22.40	Ты	не	поверишь!	(16+).
23.20	Международная	 пилорама.	

(16+).
0.20	Квартирник	НТВ	у	Маргулиса.	

Валерия.	(16+).
1.50	Николай	II.	Круг	жизни.
4.00	Т/с	“ппс”.	(16+).

ВоСКРеСенье,	20	МАй
5.00	Х/ф	“Черный	город”.	(16+).
7.00	 Центральное	 телевидение.	

(16+).
8.00	сегодня.
8.20	их	нравы.
8.45	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	Трудно	быть	боссом.	(16+).
0.10	Х/ф	“Находка”.	(16+).
2.10	Х/ф	“Черный	город”.	(16+).
4.05	Т/с	“ппс”.	(16+).

ИТнИ,	14	МАй
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»		16+
09.20		Х/ф	«жажда»		12+
10.50	Театр	поэзии	представляет.	

Моноспектакль	 «Медный	
всадник»			12+

12.05	 	 «парламентский	 вестник»		
12+

12.30		Время	новостей	Дагестана
12.50	«Вдохновение»	12+
13.20	«Человек	и	право»	12+
14.50	Т/с	«Графиня	де	Монсоро»		

1	с.			12+
16.10	Мультфильм	0+
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.50	Х/ф	 «Здравствуй,	Москва!»					

12+
18.45	«Мил»		12+		
19.30	Время	новостей	Дагестана
20.00	Время	новостей.	Махачкала
20.20	 «Дагестан	 туристический»		

12+
20.40	«Кунацкая»	12+
21.25	 Д/ф	 «Ахтынская	 крепость»				

12+																											
21.50	«история	Дагестана	в	лицах»		

Дюма	на	Кавказе				12+
22.30		Время	новостей	Дагестана		
23.00	Время	новостей.	Махачкала
23.20	«Глобальная	сеть»	16+
23.40	Д/с	«Мир	природы»			16+
00.30	Время	новостей	Дагестана
01.00	«Мил»		12+		
01.35	Т/с	«Графиня	де	Монсоро»		

2	с.			12+
02.25	«история	Дагестана	в	лицах»		

Дюма	на	Кавказе				12+
02.55	 	Х/ф	 «приключения	Одис-

сея»		12+	
04.35	«Мил»		12+		
05.10	Х/ф	«Здравствуй,	Москва!»					
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Ва нюжмардий бувссар

Бусравминная

*	*	*
Май	зурул	8-нний	1894	шинал	увссар	Дагъусттаннал	литературалул	

классик,	революционер,	«илчи»	кказитрал	цалчинсса	редактор	Гьа-
рун	Саэдов.

*	*	*
Май	зурул	8-нний	1928	шинал	увссар	чичу	Зияуттин	Айдамиров.

*	*	*
Май	зурул	10-нний	1927	шинал	увссар	шаэр	Бадави	Рамазанов

*	*	*
Май	зурул	11-нний	1976	шинал	увссар	ДР-лул	Халкьуннал	Мажлис-

рал	депутат	Амирхан	Амирханов.
*	*	*

Май	зурул	12-нний	1960	шинал	бувссар	жяматийсса	ишккакку,	иш-
бажаранчи	Гулшан	Хасаева.

*	*	*
Май	зурул	13-нний	1893	шинал	увссар	Дагъусттаннал	литература-

лул	классик,	шаэр,	драматург	МухIуттин	Чаринов.

Барча буллай буру

Шабанов	ХIусайн	Мяммал	арс	
увну	ур	1936	шинал	майрал	8-нний	
Хъун	ЦIувкIуллал	шяраву,	арцул	
усттарнал	кулпатраву.

Шабанов	Мямма	цала	кулпат	
Асиятлущал	ва	оьрчIащал	дяъви	
байбишиннина,	1939	шинал,	ив-
зун	ур	Къабардиннавун	Кунда-
лан	тIисса	шяравун.	Тикку	шко-
лагу	къуртал	бувну,	зий	ивкIун	ур	
электростанциялий.	Щар	дурцу-
ну	махъ	ХIусайн	ивзун	ур	Тыр-
науз	тIисса	шагьрулийн.	Ши	кку	
ХIусайн	чIярусса	шиннардий,	пен-
сиялийн	укканцIа,	зий	ивкIун	ур	
обогатительный	комбинатрай.	ла-
жин	кIялану	був	сса	захIматрахлу		
ХIусайн	лайкь	хьуну	ур	медаллан	
ва	чIярусса	хIурматрал	грамотарт-
тан.	Ва	ур	захIматрал	ветеран.	

жун	акъа	чара	бакъасса,	ххи-

расса	ХIусайн!	жу		барча	дуллай	
буру	ина	увсса	ххарисса	кьини!	ЧIа	
тIий	буру	вин	уттиния	тихуннайгу,	
ичIувассаннал	ххари	уллай,	оьрму-
лул	уччиннин	сса	шинну!

виха дуаьлийсса вил 
оьрчIру, душру, куяв, 

цинявппагу ина ххирами

А.	АьБДуллАеВА

Москавуллал	Миллатирттал	
къатраву	хьунни	«Гъази-Гъумучи	
ва	тухумру»	тIисса	МахIаммадхIажи	
Къаплановлул	луттирал	презента-
ция.				АцIния	кIира	шинал	лажин-
дарай	автор	кIул	буллай,	цачIун	
буллай	ивкIун	ур	лакрал	культу-
ралул	ва	цивилизациялул	кюруну	
хьусса	Гъази-Гъумучиял	тухумир-
ттаясса	информация.	Ванал	бувсса	
захIматрал	ахир	хайрданийн	дур-
ккунни	-	дунияллийн	бувккун	бур	

ЗахIматран кьимат бивщунни

ххаллилсса	лу.	
презентациялий	ихтилатру	бун-

ни	элмулул,	культуралул	аралуву	зу-
зисса	дагъусттанлувтурал,	Дагъуст-
таннал	диаспоралул	вакилтурал.	
Ахирданий	МахIаммадхIажи	Къа-
плановлул	барчаллагь	увкунни	ма-
жал	ба	къашиврух	къабурувгун,	цала	
кьини	хъун	дан	бувкIминнахь,	каба-
кьу	бувсса	МахIаммад	ХIасановлухь,	
Разита	Мушидовахь,	сабина	Мев-
лютовахь,	Зоя	Хановахь,	Завжат	
иманаьлиевахь	ва	Москавуллал	
миллатир	ттал	къатлул	вакилту-
рахь.	

Маданият

Имара	САИДоВА

-	Нава	тачIав	сахIналийн	був-
ккун	балай	тIунссара	тIий	къа-
бикIайссияв.	Цалчин	на	 балай	
увкуссар	Загьидатлул	концертрай.	
Ванил,	жула	ниттиву,	ттуву	бусса	
гьунар	вивугу	бакъа	къабикIайссар	
тIий,	буккан	бувссара	сахIналийн.	
Га	чIумал	тамашачитурал		рязину	
кьамул	бувкун,	ттувунмагу	балай	
тIунсса	гъира	багьуна,	-	тIий,	бус-
лай	бур	Зарипат.

Ва	хьхьунусса	мажлисрайгу	исват	
хьунни	Зарипат	сахIналий	тIалавну,	
ххирану		бушиву.	Ххишала	дакъа	
гурсса	хъатру	ришлай,	тамашачи-
тал		лагма	лавгун,	къавтIий,	тIутIавун	

Цуппагу ссурухIи кунма бия
МахIачкъалалив	«Хаял»	тIисса		ресторандалуву	хьунни	лакрал	

агьалинан	нукIува	ххирагу,	бусравгу	хьусса	Зарипатлул	кон-
церт.	 	МахIаттал	хьунсса	иш	бакъар	Зарипатлунгу	балайлухсса	
ччаву	Хъусращиял	жяматрая,	цIанихну	балай	учайсса	цила	нит-
тия	Бахъия	ва	ссия	Загьидатлуя	дияву.

бахьлаган	бувну,	бахшишру	дуллай,		
ларгунни	Зарипатлул		концерт.	Цуп-
пагу	цIу	буну	ларххун,	ссурухIи	кун-
ма	бия.	Тамашачитурал	дянив	чан-
сса	бакъая	лакраву	бусравсса,	сий	
дусса	инсантал.	

Зарипат	 цила	 балайрдайну	
агьалинан	бусрав	шаврицIун,	дакI-
аьмал	хъиншиврийнугу,	хIал	ба-
кьаврийнугу	ва	иминсса	хасиятрай-
нугу		ххирасса	бур.	

Хъинну	ххуйну	мажлис	бачин	
бувну	ия	Дагъусттаннал	культура-
лул	лайкь	хьусса	зузала		ссупиян	
Оьмаров.	

Зарипатлул	концертрал	маж-
лисрал	сий	хъиннура	гьаз	дурун-
ни		ДР-лул	лайкь	хьусса	артистъ-

турал	–		Рашид	Багъатаевлул,		ям-
лихан	ХIажиевлул,	Аьбдул	Мура-
довлул.	

Мукунма	 Зарипатлул	 кьи-
ни	хъун	дан	бувкIун	бия	Дагъус-
ттаннай	машгьурсса	даргиял	ба-
лайчи	Зульфия,	лазгиял	милла-
трал	балайчи	 	 	ирада,	яруссан-
нал	балайчи	сабина	Аьбдуллае-
ва	ва	цаймигу.

Мякь	бувккун	бия	тамашачи-
тал		цила	зумуну,	бюхханну	хал-
кьуннал	балайрду	учайсса,	 	ДР-
лул	лайкь	хьусса	артистка	Загьи-
дат	Муслимовал	балайрдахгу.	

Концерт	къуртал	хьуну	махъ-
гу	 тамашачитал	 ппив	 хъанай	
бакъая.

*	*	*
Дахадаевуллал	 райондалий	

урчIарахъиял	(уркарах)	шяраву,	
Республикалул	Халкьуннал	твор-
чествалул	къатлул	сакиншиндарай,	
хьунни	зюннавчитурал	фестиваль	–	
«Бища	зюннав»	тIисса	цIанилу.	Зюн-
навчитурал	байран	хьунни	дуниял-
лул	халкьуннал	дянивсса	«играй,	
душа!»	тIисса	фестивальдануцIун	
дархIуну.

	Шиккура	хьунни	халкьуннал	ас-
лийсса	канил	пишардал	выставка-
гу.	Муний	гьуртту	хьунни	Дагъуст-
таннай	увагу	усса	ца	муххал	усттар-
хъамитайпа	(кузнец),	Хъярващи-
ял	(Харбук)	шяравасса	жавгьар	
МахIаммадкьадировагу.	

*	*	*
Къизлардал	райондалий	Аве-

рьяновка	шяраву	хьунни	«играй,	
балалайка»	цIанилусса		фестиваль.

*	*	*
Фольклорданул	 ва	 аслийсса	

культуралул	республикалул	«ирс»	
(«Наследие»)	фестивальданул	лаг-
рулий	Къаяккантуллал	районда-
лий	ЦIуссакъаяккант	шяраву	«Шат-
лыкъ»	тIисса	цIанилу	хьунни	зона-
лулмур	фестиваль.	

*	*	*
Бущихъиял	райондалий	хьун-

ни	миллатрал	янна-калул	«Зунттал-
чу	ва	зунттал	душ»	тIисса	ккаккия-
конкурс.

*	*	*
МахIачкъалалив	ДР-лул	Худож-

никтурал	союзрал	къатраву	хьунни	
М.	жамаллул	цIанийсса	Дагъуст-
таннал	художествалул	училищалул	

Культуралул хаварду – кутIану

муаьллимтурал	ва	студентътурал	да-
вурттал	выставка.

*	*	*
Владикавказрай	 хьусса	 хал-

кьуннал	къавтIавурттал	Аьрасат-
нал	чемпионатрай	«Халкьуннал	
стилизация»	тIисса	номинациялий	
ухссавнил	Ккавкказуллал	федерал	
округрал	кубок	бувххунни	Дагъуст-
таннал	культуралул	ва	искусства-
лул	колледжрачIасса	«Зунттал	жа-
гьилшиву»	тIисса	ансамбльданул.	
Му	коллективрал	каялувчи	–	жулва	
лакку	душ	Наргиз	ТIалхIатовал	цIа	
тIурча,	кIицI	дунни	язимур	балет-
мейстр	хIисаврай.	Культуралул	ва	
искусствалул	аралувусса	педагоги-
калул	зузалтрал	щалагу	Аьрасатнал	
форумрай	ванин	дуллунни	Грант.

*	*	*
Бюхттулсса	Ххувшаврил	кьини-

лун	хасну	МахIачкъалалив	Аьра-
ли	славалул	музейраву	тIиртIунни	
«ОьрчIру	ва	дяъви»	тIисса	выстав-
ка.	Му	тIитIлатIисса	шадлугърай	
гьуртту	хьунни	Хъун	дяъвилул	ве-
теранталгу.

*	*	*
ДР-лул	Художниктурал	 со-

юзрал	выставкартту	дай	 залда-
нуву	тIиртIунни	Дагъусттаннал	
цIанихсса	скульптор,	Аьрасатнал	
ва	Дагъусттаннал	лайкь	хьусса	ху-
дожник	Аьли-ХIажи	сайгидовлул	
оьрмулул	70	шинан	хас	дурсса	вы-
ставка.

*	*	*
поэзиялул	театрдануву	«ис-

кусст	валул	хьхьунил»	лагрулий	
хьунни	«Киномай»	акция.	Микку	
ккаккан	дурунни	документал	ва	ху-
дожествалул	фильмру.

*	*	*
Дагъусттаннал	опералул	ва	бале-

трал	театрданул	художествалул	кая-
лувчи	ва	хъунмур	хормейстер	Ната-
лья	Макеева	лайкь	хьунни	Ростов-
на-Дону	шагьрулий	хьусса	щалагу	
Аьрасатнал	В.	Ходошлул	цIанийсса	
жагьилсса	композитортурал	ва	хор-
данул	дирижертурал	цалчинсса	
конкурсрал	лауреатнал	цIанин.

ХIадур бувссар 
Бадрижамал  аьлиевал

наргиз ТIалхIатова ва «Зун
ттал жагьилшиву» ансамбль

Зарипат

ДакIнихтуну	 барча	 дул-
лай	буру	лакрал	миллатрал	бу-
сравсса	 душ	Гулшан	Хасаева	
бувсса	кьини.	 	Гулшан	мудан-
гу	 чялишну	 гьуртту	шай	ла-
кку	билаятрай	бартбигьлагьи-
сса,	лакрайн	багьайсса	гьарца-
гу	иширавух.	

ЦIуллушиву	дулуннав,	Гул-
шан,	 вихьхьунгу,	 вилцирин-
нахьхьунгу!	ДакIнийцири	му-
радру	 бартлаганнав!	 Винма-
гу,	вилацириннангу,	жунгу	чан	
къабаннав!

дустал, гьалмахтал
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Спорт

	ХI.	АьДИлоВ

«Аьмну	 ласурча,	 команда	
хIадурну	дия	ва	турнирданийн.	

Тедеев рязину ур Европанал 
чемпионатрал хIасиллай 

онат	жучIара	даврилгу,	муния-
тур	хIасиллугу	аьркинсса	куццуй-
сса	хьусса.	На	ххарину	ура	укун-
сса	хIасиллу	шаврия»,	-	увкунни	
Дзамболат	Тедеевлул.	

жулла	командалул	дурххун-
ни	8	медаль,	миннувату	6	дур	му-
сил	ва	2	арцул.	Европанал	чем-
пионтал	 хьунни:	ХIажимурад	
Рашидов	(61	кило),	 	МахIаммад	
Кьурбанаьлиев	(70	кило),	АхIмад	
ХIажимахIаммадов	(79	кило),	Ар-
тур	Найфонов	(86	кило),	Аьвду-
рашид	сяъдуллаев	 (92	кило)	ва	
Владислав	Байцаев	(97	кило).

Арцул	 медаллу	 дурххунни	
Заур	угуевлул	(57	кило)	ва	или-
яс	Бекбулатовлул	(65	кило).	На-
градартту	дакъа	ливчIунни	Ха-
тик	Цаболов	(74	кило)	ва	Мура-
дин	Кушков	(125	кило).	

КIилчинмур	кIану	бувгьунни	
Азирбижаннал	цачIундур	коман-
далул,	шамилчинмур	–	Тур		к	нал	
цачIундур	командалул.	

Каспийскаллал	Европалул	
чемпионатрал	 ттугъ	 буллунни	
хъиривмур	сакиншинначину	хьу-
сса	Румыннал	билаятра	хьхьун.	

лачIун	буккаврил	Аьрасатнал	цачIундур	командалул	хъуна-
хъунама	тренер	Дзамболат	Тедеевлул	журналистътурал	су-

аллахьхьун	жавабру	дуллунни	Каспийскалий	хьусса	европанал	
чемпионатрал	хIакъираву.	Мунал	хъин	чулийссаннун	ккалли	ду-
рунни	Аьрасатнал	лачIунбуккултрал	хьун	дурсса	хIасиллу.

жу	дурссар	4	сбор	сочилий,	ци-
няв	 жулва	 лачIунбуккултрал	
ккаккан	бувссар	цалва	 бюхъу,	
гьунар.	жулва	 оьрчIал	жаваб-
лувшиву	хъун	дуллай	дия	чемпи-

Андриана	АьБДуллАеВА

«лакку	кIанттул	кубок»	гьа-
шину	шамилчинни	 хъанахъи-
сса.	Цалчин	ва	бяст-ччал	хьуссар	
2016	шинал	 «Гъази-Гъумучи»	
тIисса	 ихIсандалул	 фондрал	
сипталий.	Фондрал	 каялувчи-
нугу	 хъанахъиссар	 Дивирдул	
арс	Дибиров	АьвдурахIин.	Ва	
даврицIун	 гьарица	шинах	 	 ка-
бакьу	 буллалиссар	 	 лакрал,	
ЦIуссалакрал	 ва	Ккуллал	рай-
оннал	бакIчитуралгу.	

Гьашину	турнирданий	гьур-
тту	 хьунни	 35	 	 шяравасса	 38		
команда.	 Вихьуллал,	Ххутрал	
ва	 ЦIуссалакрал	 шяравал-
лава	 дия	 кIи-кIира	 команда.	
ЦIанасса	турнирданий	уттинин	
къадиркIсса	шанна	шяраваллил	
–	ЦIущардал,	 БахIикIуллал	 ва	
ТтурчIиял	 (ЦIуссалак)	 коман-
дарттугу	 дия.	ШавкIуллал	 ко-
мандалуву	мяйя	 ттуплий	 укку	
жалаевхъал	фамилия	ду	сса	ия.	
Бяст-ччаллу,	 март	 зурул	 11-

Май	зурул	6-нний,		ЦIуминалийсса	ЦIу	ссачIурттащиял	шя-
раву	хьунни	аьдатравун	дагьсса	байран		-	Дагъусттаннал	

паччахIлугърал	ва	жяматрал	 	ишккакку	Сиражуттин	Илиясов-
лул		призру	ласунсса	футболданул	турнир	-		«лакку	кIанттул		ку-
бок	–	2018».	

Турнирданул сий ялу-
ялун гьаз хъанай дур

нния	байбивхьуну,	кIива	 зуруй	
най	бур.	

Ва	 кьини	ЦIуссачIурттахь		
ччалли	дуклай	дия	финалдану-
вун	дагьсса	командартту:	Ххут	–	
КIундими	ва	Хъусращи	–	Ккул.

Гьашинусса	 турнирданул	
чемпион	 хьунни	Ккуллал	жа-
гьилтурал	команда.	КIилчинсса	
кIану	 бувгьунни	Ххутрал	 ко-
мандалул	ва	шамилчинсса	кIану	
кIибавчIунни	КIундиннал	 ва	
Хъусращиял	командарттал.	Фи-
налданийн	дурксса	командарт-
тансса	призрал	фонд	дия	 	 350	
азарда	къуруш.

Ххув	 хьусса	 командарттан	
бахшишру	 	 дуллай	бия	ДР-лул	
Халкьуннал	Мажлисрал	 де-
путатътал	Амирхан	Амирха-
нов	 ва	Рустам	Кьурбанов,	ла-
крал	райондалул	бакIчи	Юсуп	
МахIаммадов,	«Гъази-Гъумучи»		
фондрал	хъунама	АьвдурахIин	
Дибиров,	Марат	ва	Морис	или-
ясовхъул.	

Ахирмахъгу	 лавхъун,	 цал-
чинсса	 кIану	 бувгьусса	Ккул-
лал	 командалун	 кубок	 ва	 бах-
шиш	дуллуна	сиражуттин	или-
ясовлул.	Шиккува	 кIицI	 ла-
ган,	финалданий	лавсъсса	 	 ку-
бок	 	 абадлий	 командалучIа	
личIантIиссар,	агана	му	команда		
шамийлла	ххув	хьурча.

«лакку	кIанттул	кубок»	хьун-
ни	 	 	 республикалул	 ва	 жула	
миллатрал	 	 оьрмулуву	 	 агьам-
сса	 кIану	 бугьлагьисса	 ишну.	
ЧIирисса	чIумул	мутталий	тур-
нирданул	сий	хъиннура	гьаз	хъа-
най	дур,	ялу-ялун	чIяву	хъанай	
бур	шикку	гьуртту	хьун	ччисса	
жагьилтал	ва	спорт	ххирасса	та-
машачитал.	

Зулайхат	ТАХАКьАеВА

Гьарца	шинал,	Ххувшаврил	
байрандалун	 хасну,	 Гъу-

мук	 ларайсса	 сакиншиндарай	
шай	 спортрал	 бяст-ччаллу:	 ка	
дишаврил,	пут	личаврил,	тIанкI	
учаврил	ва	волейболданул.	Мин-
нул	ца	яла	дакI	тIайлама	тама-
шачи	ур,	 архну	ялапар	 хъанай	
ухьурчагу,	буттал	кIанттуя	дакI	
ва	пикрирду	якъабуцайсса	жула	
Аьлил	АхIмадовгу.	 Багьавай	
хIалалли	ванан	 ттигъанну	дул-
лусса	«Аьрщарахлусса	ччаврих-
лу»	 тIисса	 республикалул	 ла-
райсса	наградагу.	

Волейболданул	турнир	тIитI-
латIисса	шадлугърай	 	районда-
лул	администрациялул	бакIчинал	
хъиривчу	Абакар	Къюннуевлул,	
даингу	лакрал	чIарав	ушиврухлу	
барчаллагьгу	куну,	Аьлиллул	хъа-

Аьрщарахсса ччаврихлу

замрай	ларчIунни	наградалущалс-
са	лишан.

жугу	«Илчи»	кказитрал	ре-
дакциялул	ва	буккултрал	

цIания	дакIнихтуну	барча	тIий	
буру	миллатрал	хIакьсса	патри-
от,	жула	дус-ихтивар	Аьлиллухь	
ва	ларайсса	награда.	
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Буттахъал  аьдатру

Къуртал	хьунни	лаккуй	гьа-
шинусса	Цалчинсса	хъарас	

щаврил	байрандалул	шадлугъ-
ру.	Миннул	 хъин-ахирну	 хьун-
ни	апрельданул	30-нний	КIун-
диннал	шяраву	хьусса	Хъурда-
ккаврил	байран.	Гьашинусса	хъу-
нил	хъатIи	бунни	нуруллагьлул	
арс	Абачара	ЦIаххаевлул.

	Бадрижамал	АьлИеВА

КIундиннал	махъ-махъ	 ду-
вай	ва	байран,	цахъи	гьавагу	гъи-
ли	хьуну,	инсантураща	байран-
далияту	ххишаласса	хIаз	ласун-
гу	хьуншиврул.	Бюхъай	ва	укун	
тIайланугу	 бикIан,	 цанчирча,	
къурув	уккан,	цанмасса	чIиви-
хъунсса	аьрщарал	парча	бугьан	
ччима,	 хьхьичIва	куна,	 уруглай	
усса	ххай	бакъара	Цалчинсса	хъа-
рас	дигьаврих.	Махъсса	шиннар-
дий	ва	байран	хъунмурчIин	хъа-
най	дур	цал	ххишалану	шяравал-
лил	инсантал,	гъан-маччами,	хъа-
мал	цачIун	батIинсса,	ца	ссупра-
лух	щябикIансса	сававну.

	Ва	 кьини	КIундиннал	шя-
равун	байрандалийн,	Абачарал	
чIарав	бацIан,	бувкIун	бия	Аьра-
сатнал	личIи-личIисса	шагьрурда-
ясса	кIундими,	ххариний	ва	паш-
манний	мудан	кувннал	чIарав	кув	
бацIайсса	лагма-щархъал	жямат,	
дустал.	

	Хьаразмалу	тIисса,	шяравал-
лил	 зума-къирагърайсса	 	кIану	
бувцIуну	 бия	 инсантурал,	 ма-
шинарттал.	 КIачурдий	 бив-
зсса	кIункIурдаву	шахьлай	дия	
нахIу	 дукрарду,	 яла-яларив	 –	
кIундиннан	усттарну	бан	кIулсса	
узбакI	пулав,	хасну	му	буваншив-
рул	узбакIнава	МоскавлийхчIин	
бучIан	бувну	бия	девзира-ппи-

Хъарас щаврил мажлис КIундив

пулав	баншиврул	
бучIан	бувну	бия	
узбакIнава	ппиринж

ринж,	кунжутрал	аьгъушиву	ва	
хъунмава-хъунмасса	кавкил.	Ва	
ххуллух	цIанихсса	пулав	буллай	
ия	Абачарал	маччачу	Аьли.	

	Къурув	бувккун,	аьрщарайх	
къамагу	чIа	бувну,	оьрмулул	бу-
гьараминнал	дуаьрттугу	дурну,	
Хъунасса	Заннахь	даркьусса,	бул-
лугъсса	шингу	чIа	куну,	чай	Цал-
чинсса	хъарасрал	щару	бивчуна	
Хъун	хъузала	Абачарал.

		Хьамарай	нанисса	дукьрахIан	
ва	 личIи-личIисса	 дукрардал	
гъагъавайсса	столлу	ялугьлай	бия	
инсантурах.

Байрандалия	 яла-яла	 хха-
римирив	 бия	мюрщи	оьрчIру.	
спорт	рал	бяст-ччаллавух	гьурт-
ту	хьуну,	мюрщултрал	дурххун-
ни	диялсса	бахшишру,	Цалчинсса	
хъарасрал	байрандалул	агьаммур	
лишандалун	ккаллисса	бартрая	

балайрдайну	 байран	 хъун	 ду-
рунни	Дагъусттаннал	лайкь	хьу-
сса	артистка	Гьажар	Рамазанова	
бакIчисса	группалул.	

Байрандалул	сий	ва	кици	ххи	
бунни	лакрал	райондалул	Куль-
туралул	управлениялул	хъунмур	
лида	Кьурбановал	каялувшинда-
ралу	Гъумучату	бувкIсса	Аьрасат-
нал	халкьуннал	аслийсса	культу-
ралул	центрданул	зузалтрал.

-	Цалчинсса	Хъарасрал	бай-
ран	 дуван	Кьуру	 ласун	 ччай	
	уссия,	 аьпа	биву,	 ттул	ппу	Ну-
руллагь.	Буттал	ният	щаллу	ду-
ван	 бювхъунни	 ттуща.	 Гъан-
маччамигу,	 шяраваллил	 ин-
санталгу,	 цинявппагу	 ххишала	
бакъа	 чIарав	 бавцIунни,	 бар-
чаллагь	хъунмасса.	Дагъусттан-
ная	бакъа,	Москавлия,	Нальчик-
рая,	Терекрая,	саратоврая,	са-
маралия	 бувкIунни	 кIундими.	
укунсса	 байранну	 чара	 бакъа	
аьркинссар,	 буттахъал	 аьдатру	
хъамакъадитан,	махъа	нанисса	
жагьилтал	кувннан	кув	ккаклан,	
кIул	хъанан,	-	тIий	ия	Абачара-
Хъузала.

Абачарал	бур	бавкьусса	кул-
патгу,	ккарччал	хIакинталну	зу-
зисса	арс	ва	душгу.

ялунчIил	 Хъарас	 щаврил	
Кьуру	 лавсунни	Абачарал	ни-
ттиуссу	МахIаммадхIажиев	ХIа-
бибуллагьлул.	

Байран	 лахъи	 ларгуна	 ма-
хъатунин,	музыкалул	номердай-
ну,	лях-карах	лахълахъисса	му-
къурттийну.

	Чан-чанну	тIий,	кув	маши-
нарттай,	кув	бахьтта,	ппив	хьуна	
Хьаразмату	инсантал,	ца	шина-
вун	цIунилгу	шиккува	батIинсса	
ниятрай.

	 	 Хъу	 дюхъаннав,	 тта	 бю-
хъаннав,	 ххирасса	КIундиннал	
жямат!	ХьхьичIва	кунма,	инсан-
турал	 буцIиннав	шяраваллил	
кIичIиртту,	тачIав	гъав	къалаган-
нав	КIундиннал	лахъи	ларзурду.

тIайла	хьуну	(бартри	дуллай	кIива	
гьантта	бувну	бия	Абачарал	хъи-
нирву	Миясат	ЦIаххаева	хIаласса	

хъаннил),	цайми-цайминнуйн	би-
яннин.	жагьилтал	ва	оьрмулул	
хъунимигу	гьуртту	хьунни	спор-

трал	бяст-ччаллавух.
		Культуралул	программа	щал-

лу	дуллай,	цалва	музыкалийну,	
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Зияуттин	аьпалухьхьун	лав-
гун	 хьунни	 9	шин.	ЦIана	 20-
25	 инсан	 зана-кьулу	 хьунсса	
къатта-къуш	хьуну	буссар	жул.	
Циняв	оьрчIру,	душру,	оьрчIал	
оьрчIащал,	 уссурссу,	 ссура-
хъал,		бучIайссар	хъамалу.	Мо-
скавлия,	питердая,	Анжилия,	
Каспийскалия,	ЦIуссалаккуя	
бучIайссар	 гъинттул	 бигьала-
ган,	Зияуттингу	дакIнийн	утан.	
БучIайссар,	 ваца	 зияратрайн	
кунма.	Цуксса	къахъинни	ялун	
нанисса	никиран	кIулну	бикIан	
цала	ттаттал,	хъунттаттал,	цала	
буттал	шяраву	 	 бартбигьлай	
ивкIсса	мурадру,	цала	зунттал	
ватандалул	тарих.

Зияуттиннул	 кабинетрая	
бувну	буссар	музейрал	зумуну-
сса	къатта.	Ванал	каних	дурсса	
затру,	 канил	бугьайсса	 ярагъ,		
дуллусса	бахшишру,	ванал	ка-
нил	чичрурду,	луттирду,	музы-
калул	инструментру	 –	 гьарца	
зат	низамрай	дирхьуну	ду	ссар	.	
Зияуттиннул	бищайссия	мандо-
лина,	аккордеон.	жула	оьрчIал	
оьрчIру	 бувкIсса	 чIумал,	 бя-
лахъан	буллай,	къавтIи	буллай	
икIайва.

утти	 та	 чIумалсса	 мюр-
щи	оьрчIая	 хьуну	бур	цив	ппа	
мяммахъул,	 дадахъул.	 Цала	
оьрчIащал	циняв	бучIавансса	
аьдат	цIакь	дан,	ирсирай	нани	
дан	ччай	бур.

Буттал	шяравалу	уттара	дук-
кан	даврих	щала	щекьи	ув	ккун,	
мякь	увккун	икIайссия,	аьпаби-
ву.	Шяраваллил	 статус	цIакь	
дансса	документру	бу	ссия	Хал-
кьуннал	Мажлисрайн	биян	був-
ну.	Аьпа	баннав,	Арсен	Камма-
ев	усса	чIун	дия	му.	«яла	чара	
бакъасса	14	аьрзалувух	зул	Ду-
чIиннал	шяраваллил	 статус	
дансса	аьрзагу	бишинна	кунни	
Арсеннул»,	-	тIий	увкIуна	хха-
рину,	рязину.	Муния	махъ	Зия-
уттингу	къашай	хьуну,	3-4	ши-
най	чунчIав	 	уккан	къавхьуну	
ливчIссия.	Гьакссагу	цачIанма	
бувкIминнахь	 тIийна	икIайва,	
ттуща	 хъанай	 ба	къарча,	 хъи-
рив	буккияра	 тIий.	ливчIссар	
му	масъала	бусса	куццуй,	Зия-
уттиннуя	ливчуну	махъ	цайнма	

Зияуттин 
айдамироВ

Къаччива ттун
Къаччива	ттун	аьшукьну,
Эшкьилул	ясир	увсса,
БакIравун	бухар	бувххун,
Барзунттайх	вайлул	хьусса.

Къаччива	авдалнугу,
Эбадатрахун	агьсса,
Халкьуннайн	хаин	хьуну,
Халмажрав	халват	хьусса.

Къаччива	давлатлувну,
Дусса	хъуслил	нукарну,
Дарайрдал	тIюванжарттай
Дардирдал	дуснакь	увсса.

Ччива	хIакьсса	инсанну,
Каниву	махшил	бусса,
Агьалинан	ххирану,
Ххари	хьунну	зузисса.

Буттахъал мина
Шардай	нину	кунна,
Зунттайн	кIюрх	дучIай.
Ниттил	симан	кунма,
Ххяххабаргъ	битай.

Мусил	ранг	шай	щала
Зунттал	билаят,
Чанна	лахъан	дувай
лагма	тIабиаьт.

КIяла	зунчал	бакIру
Зунттал	мицIайсса,
Аькьил	къужри	хханссар
КкурчIав		щябивкIсса;

Вирттаврал	дакIруксса
Кьянкьасса	ххяллу,
Душнил	хъазам	кунма,
Авур	хъачI-бакIру,

Щюлли	ардай,	гьаннай
Ранг-рангсса	тIутIив,
Ниттихь	нанна	кунма,
пиш	тIисса	хханссар.

ятиннал	дакIнияр
Къумасса	ратIру,
Бургъил	туран	щуну,
Тирх	кусса	хханссар.

Вана	укунсса	бур
Ттул	буттал	кIану,
Цимил	ккаккарчагу,
Щакъалиххайсса.

Дазу-зума	дакъар
Ттул	билаятрал,
ЧIявур	хъуни	вацIри,
Майданну,	къурду.

Ччамар	бав	ччан	бивкIнийх,
Ччинийнгу	ивра.
Ххихху	лавгун	чувчIав
ЧIалну	къаливчIра.

КъалиянтIиссар Зияуттиннул аманат
ДакIмур	дур	кIункIу	тIий,
Буттал	миналийн,
Ва	дакIнин	дарувнийн,
Чурххан	малхIаннийн.

Буттал кьадру 
къабувну

Буттал	кьадру	къабувну,
Арс	ххира	ан	шайссарив?
Буттал	кIану	кьабивтун,
ДакI	ххари	дан		шайссарив?

Ниттил	хIурмат	къабувну,
Чил	душ	ччан	хьун	шайссарив?
Ниттил	маз	хъамабивтун,
Чассарав	кIул	шайссарив?

Щарссаний	къия	дурну,
ОьрчIан	бусрав	шайссарив?
ОьрчIру	кIачIану	бивтун,
ЧIаххул	хъин	битайссарив?

ЧIаххувращал	ччал	буллай,
КкурчIав	кIану	шайссарив?
КкурчIав	варсагъру	буслай,
КIулчув	хъанан	шайссарив?

Хъамал	къабуххай	къатлуй
Барачат	бишайссарив?
саяхъну	тийнай	ацIлай,
жяматран	сан	шайссарив?

жяматрайн	хаин	хьуну,
Чилссаннал	гьаз	айссарив?
Ас	кьабивтун,	саилну
сийлувун	агьайссарив?

Шярайх	уклай,	хъат	дугьлай,
Мяишат	бан	шайссарив?
ЗахIмат	бакъа,	щугълурдай
ЧчатIул	уччин	шайссарив?

Заваллай бивтсса 
баргъ

ХьхьичIва-хьхьичI	ххал	шайхту,
ина	пиш	кувкун,
Таллагьи,	ххяххабаргъ
Бивтусса	ххива.

Вил	лухIи	иттав	цIай
ЦIупар	хханссия,
урувгунал	яру
ШацI	буллалисса.

ятIул	мурччал	дянив
жергъ	диркIсса	ккарччив
Мусиву	дурччусса
Ттиркьюкьив	ххива.

ХхаятIилул	чIантIай
КIяласса	къунчу
ЦIансса	лайлалува
Чаннал	пар	ххива.

Вил	дакIнил	алвагьшив
Щюлли	аргъ	хханссар,
Кувннияр	кув	ххуйсса
ТIутIайх	дирчусса.

Чаннашив,	гъилишив
Гъинттулсса	бургъил,
Заваллай	бивтусса
Ттуруллахату.

Къадукканнав,	ттул	баргъ,
Вил	хьхьичIун	ттурлу,
Къадагьаннав	жула
Дянивун	дяркъу!

Оьсса чIун
МахIаттал	къашарув
Ва	жула	чIумуй,
Вяйлив	хъаннил	чIарав
Душру	кьювкьусса?

Цурку	ур	урватрай,
пахру-ххарарай,
уздан	ур	лявкIуну,
лажин	ларитлай.

*	*	*
КьатIух	чIиртту
ЧIюлу	буллай,
ичIалу	дур
Ччитрайх	дурккун,
Ччар	хьуну.

Вана	кьура	шин	ларгунни	жу	лаккуйн	 бивзун.	ЧIярусса	
дахханашивуртту	 хьунни.	Мяйжаннугу	ДучIиннал	щар	

уттара	дуклай	дур,	къатри	дуллай	бур,	ххуллурду	буллай	бур.	
Му	хъиндайдихьулул	бакIрацI	авцIуну	уссия	Айдамирдул	арс	
Зияуттин	Айдамиров.	ЧIяру-чIярусса	 затру	 дан	 ччай	 уссия:	
ницIавкIрав,	Маркьав	чани	буцин	ччай	уссия,	ДучIив	щин	ду-
цин	ччай	уссия.

ласунсса	чув	къавхьуну.	Ттун-
гу	 багьлай	 бия	мудан	мунал	
цIуллушиврулсса	буллан.

Гъинттул	ятту	бувкIсса	чIу-
мал,	 гьарза	шайссия	 агьлу.	
БучIайссия	ваначIан	сайки	ци-
няв	 хIухчалт,	цайми-цаймигу	
инсантал,	цIуллу-сагъшиврул	
ялувсса	маслихIатру	ккаккан,	
консультация	 дуван,	 хъин	
хьун.

	жучIа	 бикIайссия	 	 «мед-
пункт»,	Зияуттин	ия	хъинну	за	
кIулсса	 хIакин.	Къашайшалт	
хIатта	жула	машиналийгума	
биян	 байссия	 азарханалийн.	
жуйн	 учайссия	 «ДучIиннал	
бригада	скорой	помощи»	куну.	
Зияуттин	ия	 уздансса	 -,	 чур-
ххалгу,	зана-кьулушиндаралгу,	
пикрирдалгу,	дайсса	даврилгу.	
Ци-духьурчагу,	 цалла	 дувай-
ссия,	захIмат	ххирасса	ия.

ЦIанасса	 чIумал	 бухла-
глагисса	ниттил	мазрал	буру-
ккинттарай	икIайва,	мудан	шя-
раваллавугума,	мюрщиминная	
байбивхьуну,	 хъуниминнайн	
бияннин,	циняв	оьрус	мазрай	
гъалгъа	тIий		бур	тIий,	бухIан	
къахъанай	икIайва.	Ванал	гъи-
ра	 бувтун,	 ниттил	 мазрахух	
лавгун	 буссия	 ттула	 душнил	
душру.	КIиннилагу	мусил	ме-
даллай	лицейгу	бувккуну,	уни-
верситетраву	ччимур	факуль-
тетрайн	 буххан	 хъанайгу	 бу-
нува,	лакку	мазрал	отделени-
ялийн	бувххун,	мугу	ххаллил-
ну	къуртал	бувну,		ННТ	тIисса	
миллатирттал	мазурдийсса	те-
леканалданий	зий	буссар.

Зияуттин	 тачIавгу	 къау-
ккантIиссар	ттулгу,	ттулцирин-
налгу	дакIурдивату,	оьрмулува-
ту.	Мунал	рухIгу	личIантIиссар	
абадлий	бюхттулсса	ДучIиннал	
шяраву,	 буттал	 буттахъал	
	оьттул	ва	 ттурчIардил	кьанкь	
ду	сса		аьрщарай.

Бухьхьияра	 Зияутти	нну-
чIангу,	жучIангу	хъамалу	зун-
ма	ччимур	чIумал.	жу	мудангу	
ябуллантIиссару	лакрал	лайкь-
сса	арснал	аманат!
нагу ттула Зияуттиннул ирс 

имандалий ябуллалисса  
айдахъал СултанпатIимат 

Пакьил душ

Микку	гьуртту	хьунтIиссар	
жула	лакрал	ва	Дагъусттаннал	
бур	учинсса	балайчитал.

Билетру	 (500-600	 къу-
рушрал	 	 лагрулийсса)	 ла-

Мазагьиблул макьаннал концерт

Май	зурул	11-нний	Яруссаннал	театрдануву	хьунтIиссар	
цIанихсса	композитор,	лакку	балайрдал	магьир	Маза-

гьиб	Шариповлул	автор	хIисаврайсса	хъуннасса	концерт.

сун	 бюхъайссар	 яруссан-
нал	 ва	 лакрал	 театрдал	 ка-
ссардаву.

Бухьхьияра	концертрайн,	
пашман		къахьунтIиссару!

90 шин

ш. дуЧIими
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XIX ттуршукулийсса лакрал щархъал 
кулпатирттал сияхIру (1886 ш.) 
Посемейный список Каялинского сельского общества селения 
Кая Аштикулинского наибства

№ Ф.и.О.	лиц	мужского	и	
женского	пола;	
их	отношение	
к	главе	семьи

47 Курбан-Магомед	Магад	
оглы
сыновья	его:	Рамазан
Гайдар
Алибек
Магомед
Внуки	его:	Али	Рамазан	
оглы
Джамалутин	Рамазан	
оглы
женщин			2

63

35
23
19
14
5

3

48 Курбан-Магомед	Кади	
оглы
сын	его	Гаджи
женщин			6

49

1

49 Амир	Хушла	оглы
женщин			1

16

50 ибрагим	Хушла	оглы
сыновья	его:	
Абдурахман
Абдул-Меджид
женщин			2

35

5
4

51 Магомед	Хушла	оглы
сыновья	его:	Рамазан
Хушла
женщин			5

45
13
9

52 Курбан	Рамазан	оглы
сын	его	Дивир
женщин			2

38
5

53 Магомеда	Рамазани	
оглы
женщин			1

36

54 Куши	Рамазани	оглы
женщин			1

24

55 Абдулла	Рамазани	оглы
женщин			1

16

56 Магомед	Ахмед	оглы
женщин			1

76

57 Рамазан	Алил	оглы
сын	его	садык
женщин			2

41
12

58 Алил	якупи	оглы
женщин			1

21

59 Шамхала	
Гази-ибрагим	оглы
сын	его	Насрулла
женщин			2

36

3

60 Магомед	Гази-ибрагим	
оглы
сыновья:	
Гази-ибрагим
исмаил
Ахмед-Хан
женщин			3

39

4
3
1

61 Рамазан	Гусейн	оглы
сыновья	его:	
Абдул-Керим
идрис
Али
Бакри
женщин			1

46

8
7
4
1

62 Кубата	Гусейн	оглы
сыновья:	Джабраил
Микаил
Максуд
Рамазан
Магомеда
Внук	его	Шахамилов	
Джабраил	оглы
женщин			4

56
25
14
12
6
4
1

63 Магомед-Хан	
Курбан-Магомед	оглы
Отец	его	Курбан-
Магомед	Рамазан	оглы
(полоумный)
женщин			3

41

66

64 Рамазан	Алгасана	оглы
сыновья	его:	ибрагим
Рамазан
Внук	его	Магомед	
ибрагим	оглы
женщин			1

66
24
19
3

65 Карахан	
ибрагим-Халил	оглы
сыновья	его:	Магомеда
Абдулла
женщин			5

56

24
19

66 Курбан-Магомед	
пир-Магомед	оглы
женщин			2

32

67 Ахмед	Рамазан	оглы
Брат	его	Омар
женщин			5

31
24

68 Абдулла	Курбан-Али	
оглы
сыновья	его:	Магомеда
Курбан-Али
Брат	его	Магомед
племянник	его	Курбан-
Магомед	Магомед	оглы
женщин		4

41

8
39
3

6

69 Омари	Омари	оглы
сыновья	его:	Али
Шафи
Внук	его	Курбан-
Магомед	Али	оглы
женщин			4

60
33
29
8

70 Рамазан	Магомеда	оглы
племянник	его	Курбан-
Магомед	Курбан-
Магомед	оглы
женщин			4

24

3

71 Магомеда	Абдулла	оглы,	
сыновья	его:	
Магомед-Али
Осман
женщин			3			

45

23
8

72 Хушни	Абдулла	оглы
сын	его	Магомеда
женщин			3

41
14

73 Абдул-Керим	Абдулла	
оглы
сын	его	Джамалутин
женщин			3

38

3

74 учакай	Юнус	оглы
сыновья	его:	Юнус
Рамазан
племянник	его	ибрагим	
ибрагим	оглы
женщин			4

37
4
1

13

75 Рамазан	Гази	оглы
сыновья	его:	Алгасана
Магомед-Расул
женщин			2

45
12
8

76 Чавтара	Магомед	оглы
сыновья	его:	Ахмед
Шамсутин
женщин			2

51
16
14

77 Куби	Абдулла	оглы
сыновья	его:	Абдулла
Рамазан
Гасан-Гусейн
женщин			3

57
26
21
19

78 Маммади	Ахмед	оглы
сыновья	его:	
Гасан-Гусейн
Рамазан
Абдул-Халик
женщин			1

41

11
6
4

79 Алил	Курбан-Магомед	
оглы

26

80 Алил	ибрагим	оглы
сын	его
ибрагим-Халил
женщин			4

49

14

81 Ахмед	ибрагим	оглы
сын	его	Гусейн
женщин			3

35
4

82 Алил	Омар	оглы
сыновья	его:	иса
Гази-Малик
Омар
Халил-Бек
женщин			4

46
23
9
6
3

83 Магомеда	Омар	оглы
сыновья	его:	Абакар
Рамазан
Внуки	его:	Абдул-Вагаб	
Абакар	оглы
Магомед	Абакар	оглы
женщин			3

66
26
21
4

1

84 Ахмади	
Курбан-Магомед	оглы
сын	его	сапиюлла
женщин			1

25

3

85 Магомед	
Курбан-Магомед	оглы
сын	его	Абдул-Гамид
женщин			1

21

15

86 Насрутин	
Курбан-Магомед	оглы
Брат		его	
Курбан-Магомед
женщин			3

16

11

87 Рамазан	Тагир	оглы
сыновья	его:	сулейман	
Омар
женщин			2

41
4
3

88 иса	Ахмед	оглы
сыновья	его:	
Курбан-Магомед
Рамазан
саид
женщин			3

52

21
15
14

89 Гасан-Гусейн	сулейман	
оглы
Брат	его	Джабраил
женщин			1

24

21

90 Рамазан	Абдул-Галим	
оглы
сыновья:	Магомеда
Хизри
Гасан-Гусейн
Ахмед
женщин			2

41

13
9
4
1

91 Хан	Магомеда	оглы
Брат	его	Байглан?
женщин		2

17
13

92 сута	Магомеда	оглы
сыновья	его:	Магомед
Рамазан
женщин			1

31
5
3

93 Аббас	Магомеда	оглы
сыновья	его:	Магомед
Азизай
Брат	его		Курбан-
Магомед
женщин			2

25
5
4
14

94 Талут	Рамазан	оглы
племянник	его	
Магомед-Гасан	
Магомеда	оглы
женщин			3

21

3

95 Ахмед	Али	оглы
Брат	его	Амир-Хан
Магомед	
Рамазан
женщин			2

25
19
17
14

Бищун хIадур бувссар 
Бутта увайСовлул

Хъиривгу буссар

Жула тарих-таварихрава
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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

***
	1556	ш.	 –	Къабардана-

ву	 (Чаргаснаву)	 шагьидну	
ивкIуссар	Гъази-Гъумучиял	
щамхалнал	Будайл	(Бугъдай)	
уссу	МухIаммад.	

Къабардалул	 ва	 Гъази-
Гъумучиял	Щамхаллугърал	
дянив	ухссавнил	Ккавкказул-
лал	дязаниваллил	цIаний	дяъ-
ви	хьуссар.	Къабардаща	чан-
чанну	тIий	чачаннал	аьрщивгу	
ласлай,	щамхаллугъран	Къа-
барда	цуппагу	кIунттихьхьун	
ласунсса	 мурад	 бивкIссар.	
Къабардиннал	князь	Темрюк	
идаров,	щамхаллугъращал	
данди	уклай,	талай	ивкIссар.	

***
1557	ш.	–	Къабарда	цуппа	

хушрай	Москавуллал	Русьра-
вун	хIала	хьуссар.	Вайра	шин-
нардий	Дагъусттаннаясса	ва-
килталгу	занай	бивкIссар	Мо-
скавлив.	

***
1557	ш.	 –	Къирим-Щам-

халгу	Москавуллал	Русьрайн	
миннатрай	увкссар	цивппагу	
кьамул	бувара	 тIий	 (поддан-
ствалувун).	

***
XVI	 аьсрулул	 дянивалу.	

–	 Буйнакь	щамхаллугърал	
кIинттулсса	резиденция	хьу-
ссар.	Шамхалнал	 тIайлану	
хIисавравун	 лавсъссар	цан-
на	ча	нигьачIаву	наниссарив	
ва	 чув	 цIакь	 хьун	 аьркин-
ссарив.	

Москавуллалгу	жавабран	
кьиблалул	чулийми	дазурду	
цIакь	дурссар.	

***
	1563	ш.	–	Тирик	неххал	

зуманицI	оьруснал	къала	бул-
лай	байбивхьуссар.	

Къабардалив	кIиниязтал	
кувннащал	кув	ччалаччисса	
къалмакъаллу	хъанай	дарчу-
ссар.	1566	шинал	Темрюк	ва	
Кайтукин	 тIисса	 тайпардан	
дянив	дяъви	хьуссар,	Будай-
шамхал,	 Кайтукиннул	 чул	
бувгьуну,	 талатавриву	 гьур-
тту	хьуссар.	

***
	 1566-67	шинну.	 «Чил	

диндалул	 агьулданущал-
сса	 талатавриву	умал	Му-
хIаммадлул	 арсру	 -	 Будай-
шамхал	 ва	мунал	 уссу	сур-
хай	 ливтIуссар».	 Бувччуну	
буссар	Гъумук	(лавров	л.и.	
Эпиграфические	 памятни-
ки...	30	лаж.).	

***
	 1571-72	шинну.	 –	 Бу-

дай	Цалчинманал	арс,	Гъази-
Гъумучиял	Шамхал	Цалчин-
ма	сурхай	 дунияллия	 лавг-
ссар.	

***
	 1573-74	шинну.	 –	Да-

гъусттаннай	 тIаоьндалул	
(чума)	 азарданул	 эпидемия	
диркI	сса	шиннур.	

дайдихьу  №№48, 10, 11, 
13, 14, 16,17

Хъиривгу буссар
ХIадур бувссар 

П. РамаЗановал

Аьлил-
МухIаммад

Аьлил-МухIаммад	ссугъра-
щатусса	 ивкIссар.	ссугъурдал	
дянив	сий	дусса,	 хIурмат	бусса	
адимина	ивкIссар.	Бажар	бусса,	
зираксса	адимина	ивкIссар.	Ца	
заманнай	ссугъращиял	юзбаши-
нугу	ивкIссар.	Амма	1873	шинал,		
Нахибашев	наибшиврияту	укьан	
уллалийни,	юзбашишиврия	мугу	
укьан	увну	ивкIссар.	Мунияту-
гу	 оьруснайн	къаччан	бивкIун	
ивкIссар.	1877	шинал	Закаръ	На-
хибашев	ссугъурдахь	восстания	
дара	 учин	 увкIсса	 чIумал,	му-
нан	кумаггу	бувссар.	ссугъурдал	
восс	тания	сукку	хьувкун,	восста-
ниялул	яла	хъуними	бакIчитурал	
ца	 хьуну,	 имамнал	 министр	
ягу	 управляющий	 хIисаврай	
иш	ккаклайгу	 ивкIссар.	Ахъу-
шав,	ЦIахъарав	 хьусса	дяъвир-
дал	 яла	 хъунма	 командирнугу	
ивкIссар,	 амма	ЦIахъаравсса	
дяъвилий,	 оьруснаща	 	 лултту-
расса	ларсун,	аьралгу	кьабивтун,	
ливхъссар	тIисса	хаваргу	буссар.	
Махъсса	 бакIчитурал	 оьрчIру,	
кулпатру	 ссивир	бувну	бунува,	
Аьлил-МахIаммадлул	оьрчIан,	
кулпатран	цичIав	къабувну	би-
тавугу	мунихлунури	куну	чай-
ссар.	ссугъурдал	 цала	 тIурча,	
му	 хавар	 хъинну	 арх	 байссар.	
ссугъурдахь	цIуххирча,	Аьлил-
МухIаммад	адиминашивугу	ду-
сса,	дингу	дусса,	хъинну	учIисса,	
марцIсса	адимина	ивкIссар	тIар,	
цукунчIав	лулттурасса	ласайсса-
гу	къаивкIссар	тIар.	ЦIахъарату	
дяъвилия	 зана	 икIавугу,	 ссу-
гъурдал	имамнал	оьвкуну,	зана	
хьуну	ивкIссар	тIар.	Мунал	кул-
пат,	 	 оьрчIру	 ссивир	 къабув-
ну	личIавугу	мунал	щарссанил	
Хуршлул	МахIаммадлухь	мин-
нат	бувну	тIийри	тIар.

Муртазааьли
Муртазааьли	ТIилитIи	 тIи-

сса	 шяраватусса	 ивкIссар.	
ТIилитIатусса	Кьибид	МахIам-
мад	 тIисса	Шамиллул	наибнал	
ва	 мудирнал	 уссугу	 ивкIссар.	
Кьибид	МахIаммад	куна,	Мур-
тазааьли	цувагу	Шамиллул	на-

ибгу	ивкIссар.	Махъ	 заманнай	
кIиягу,	Шамиллуйн	 хаин	 хьу-
ну,	 оьруснайн	 таслим	 хьуссар.	
КIинияз	Барятинскийная	 лив-
хъун,	Шамил	 Гъунив	 нани	сса	
чIумал,	 ххуллий,	 яни	Кьара-
хъиял	аьрщарай,	цаппара	хаин-
турал	 хъямала	 бувну	 бивкIсса	
Шамиллул	ххазина	ва	мунащал-
сса	чIярусса	хъуслил	чIяруми	ми	
кIиягу	 уссихьхьун	 дирирссар,	
яни,	цаппара	арамталгу	бувцу-
ну,	Муртазааьлил	ми	хъусру	хъя-
мала	 дурссар.	Щархъайн	 лав-
гун,	 кIинияз	Барятинскийл	ми	
жун	дуллуссар	куну,	ми	хъямала	
дурсса	 арамталгу	нигьачIакIул	
бувну,	 миннаща	 ми	 цимурца	
зерххуну,	БарятинскийчIан	лар-
сун	лавгссар.	КIинияз	Барятин-
скийгу	 му	 чIумал	ТIилитIлив	
ивкIссар.	Барятинскийл	ми		ци-
мурца	 кIиягу	 уссин,	 яни	Кьи-
бид	МахIаммадлун	ва	Муртаза-
аьлин,	цанна	риртссар.

Шамил	 лавсун	махъ	 оьрус-
нал,	Муртазааьлин	прапорщик-
нал	 чингу	 дуллуну,	 наибшив-
рийгу	 ивтун	ивкIссар.	Кьибид	
МахIаммадлунгу	 пенсия	 бив-
хьуну	 бивкIссар.	Амма	муни-
щалгу	архIал	кIиягу	уссу	ялагу	
оьрус	найн	хаин	хьуссар.	Кьибид	
МахIаммад	 1280	 (гьижри)	ши-
нал	ЗакIаталлай	хьусса	Муртаза-
ХIажинал	восстаниялуцIун	ав-
кьуну,	 кьюлтIну	 мунин	 кума-
гру	 буллай	ивкIссар.	Муртаза-
ХIажинал	 арамтал	 кьюлтIну	
муначIан	 занай,	мунащал	мас-
лихIатру	ккаклай,	мунал	къатлу-
ву	кьюлтIсса	батIавуртту	дуллай	
бивкIссар.	Кьибид	МахIаммадгу	
миннан	аьркинмур	буллай,	бус-
лай	ивкIссар.

1877	шинал	 восстания	 су-
кку	шайхту,	 хъачIрайсса	 чин-
нугу	 дурцун,	 щях	 рирщуну,	
Муртазааьли	 восстаниялувух-
гу	 хIала	 хьуну,	 восстаниялул	
бакIчитурал	цану	хьуссар.	Аьна-
дав	имамначIан	 лавгун,	мунал	

советник	 хьуну,	 имамшиврул	
ишру	бачин	буллайгу	ивкIссар,	
хIатта,	 цIа	 имамнал	 духьурча-
гу,	цимурца	ишру	бачин	булла-
лими	Муртазааьли	 ва	Аьлил-
МахIаммад	бивкIссар.

Мунихлунугу	 оьруснал	му,	
цахьхьуна	иривукун,	 аьсгу	 	 ув-
ссар.

Жаватхан
жаватхан	 ТIилитIатусса	

Муртазааьлил	 арс	 ивкIссар.	
Буттащал	 архIал	 восстаниялу-
ха	 зун	ивкIссар.	Восстания	 су-
кку	шайхту,	цаппара	гьалмахту-
ращал	 архIал	ГьулутIун	Аьли-
къилич	тIисса	оьруснал	наибнал	
ялун	лавгун,	Аьликъиличлулгу,	
мунал	гьалмахтуралгу	дучри	був-
цуну,	миннал	хъусругу	хъямала	
дурну	бувкIссар.	ХIатта	Аьли-
къиличлул	 чурххайсса	 яннагу-
ма	лиркссар.

Махъа-махъгу	 жаватхан	
ссугъурдал	 къалалувун	 увх-
ссар.	Цаппара	 гьалмахтуращал	
архIал	 къалалул	 лагма	 лавг	сса	
саллатIнал	ялун	ххяв	ххун,	мин-
нан	 хъунисса	 зараллугу	 був-
ну,	махъунмай	байщун	бувссар.	
Мигу	махъунмай	кIура	баен	був-
ну,	къалалувунгу	зана	бивкIссар.	
Амма,	микку	мунай	цайра	хъуни-
хъунисса	щавурду	хьуну,	оьтту-
вун	ахьлавгун	ивкIссар.	Ми	ща-
вурдаща	 къуртал	 къавхьуну,	
къалалуву	игу-ивкIуссар.

Рамазаннул 
Оьмар

Рамазаннул	Оьмар	ссугъ-
урдал	восстаниялул	яла	 хъуни-
ми	бакIчитураятусса	ивкIссар,	
дирисса,	 зираксса	 адимина	
ивкIссар.	Шамиллул	 наибту-
ралгу	вихшала	дусса,	цала-цала	

дянивсса	иширттал	ялу	цаннал	
цанначIан	 гьан	 айсса	 адими-
на	ивкIссар.	Шамиллуяр	махъ-
гу	янна	даххайсса	хъунасса	сав-
дажар	хьуну	ивкIссар.		1877	ши-
нал	ссугъурдал	восстания	су	кку	
дан	 ва	му	 восстания	 бакIрайн	
дуккан	 дангу	 цащава	шайсса	
хIарачат	 буллай	 	 ивкIссар.	ла-
ккуй	 восс	тания	 сукку	 дан	па-
тааьлищал	 Гъумукунгу	 лав-
гун	 ивкIссар.	 лак	рал	 началь-
ник	Чимбир	 хъямала	 ан	 ххяв-
хминнал	бакIчишивугу	дур	ссар.	
ЦачIарасса	 янналийну,	 восс-
таниялул	 аьралуннан	 хъуни-
хъунисса	кумагру	буллай,	мин-
нал	дузал	дакъашивуртту	дузал	
дуллайгу	ивкIссар.

Рамазаннул	Оьмар	 ахиргу	
оьрус	нал	хIукуматрал	восстани-
ялул	бакIчитуравух	аьс	увссар.

ТIилитIатусса 
ХIамзат-ХIажи
ХIамзат-ХIажи	ТIилитIатусса	

Мирзал	арс	ивкIссар.	итххявхсса,	
хъинсса	 аьлимчугу	 ивкIссар,	
амма	диндалул,	аьраб	мазрал	эл-
мурдаяту	бакъа	махъсса	элмур-
даяту	 хавар	бусса	къаивкIссар.	
ТIилитIиял	 дянив	 хIурмат	 бу-
сса,	халкьуннал	вичIи	дишайсса	
адимина	ивкIссар.	ссугъурдал	
восстания	 сукку	дурсса	 баяйх-
ту,	ХIамзат-ХIажинал	 ва	Мур-
тазааьлил	 хIарачатрайну	 восс-
таниялул	 чулухалу	 ххув	 хьуну,	
ТIилитIиялгу	 восстания	 сукку	
дурссар,	восстания	сукку	хьуну	
махъгу	ХIамзат-ХIажи	 хъинну	
бакIрайн	лавсун,	 восстаниялу-
ха	зун	ивкIссар.

Муртазааьли	куна,	оьруснал	
мугу	аьс	увссар.

ЦIулдатусса 
Аьбдуллагь

Аьбдуллагь	ЧIарадиял	рай-
ондалийсса,	Кьарахъиял	щар-
хъаятусса	ЦIулда	тIисса	шярава-
тусса	ивкIссар.	Хъинсса	аьлимчу	
ивкIссар,	 восстаниялул	чIумал	
Гъунивсса	 окружной	 судрал	
членну	 ягу	 кьадину	 ивкIссар.	
ссугъурдал	 восстания	 сукку	
дурсса	баяйхту,	кьабивтун	къул-
лугъругу,	Аьнадав	имамначIан	
лавгссар.	имамналгу,	му	хъинну	
кьамулгу	увну,	мунахьхьун	хъун-
насса	ихтияргу	дуллуну,	яни	му-
наяту	мудиргу	увну,	мунахьхьун	
аьралгу	буллуну,	ЦIумадиял	рай-
ондалийн	гьан	увссар.

Аьбдуллагьлул,	имамнал	цан-
ма	тапшур	бувсса	къуллугъ	барт-
лаган	бан	цащава	шаймур	був-
ссар,	 амма	цичIав	 къабювхъу-
ну,	 ахирданийгу	оьруснахьхьун	
иривну,	махъсса	 восстаниялул	
бакIчитуравух	аьс	увссар.

социал	 сетирдай	 кка-
ккан	дуллай	бур	лухIисса	па-
кетирттащал	сса	жагьилтал	гьат-
тал	чулийнмай	нанисса	видео.	
Ца	жагьил,	ка	хьхьичIух	дургьу-
ну,	лажин	кIучI	дурну	ур.	Зияра-
тирттащал	талатисса	«вирттал»,	
туну,	лявкIусса	бакъа,	цукунсса	
бикIанссар!

Оьмунил ххуллу – оьмуничIан
Хьунни	Дагъусттаннай	ттигу	къахьун	аьркинмур.	Ххувшаврил	

байрандалул	кьини	дучIан	хьхьичIсса	хьхьуну.	Буйнакскал-
лал	райондалийсса	ЧиркIайннал	шяраву	пIякь	учин	бунни	зиярат,	
муркIа	дунни	щайх	Саэд	Апанни	Ацаев	увччусса	гьав.	

	ДакIнийн	бутанну,	щайх	саэд	
Апанни	2012	шинал	 август	 зу-
рул	28-нний	пIякь	учин	увшиву	
муначIан	шаппай	бувкIсса	терро-
ристкал,	угьарасса	инсаннайн	ка	
гьаз	дувансса	оьхIалшиву	дакIниву	
дусса,	исламгу,	имангу	къакIулсса.	
Агьалинайн	хъинбалартту	буллан	
оьвтIий	ивкIсса,	диндалул	ххуттай	

цIакьну	авцIуну	ивкIсса	 	щайх	
цIуницIа	аьщун	излан	ци	чара-
бакъашиву	диркIссар?	Зияратирт-
тащал	ва	рухIирдащал	цу	талан	
икIайссар?	ДухIин	дакъу!	Аьвам-
сса	къаркIу!	Ци	мурадрай,	щил	
дуварчагу,	аскисса	давур!	Кьи-
сас	ласунну,	аваза	бутанну	тIисса	
оьши	вуртту	тачIав	хъиншивурт-
тайн	кIура	къадаяйссар.	Ххуйму-
нил	ххуллу	ххуймуничIанни,	оьму-
нил	–	оьмуничIан…

ХIадур бувссар 
амина ЮСуПовал
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Жижара

дамаданнул 
душ КъутIаеВа 

ХХадижат 
Апрель	зурул	ахирданий	оьрму-

лул	86	шинаву	дунияллия	лавгун-
ни	хъинну	ас-ламус	лавайсса,	щал-
ла	Ккуллал	райондалул	жяматра-
ву	бусраврай	оьрму	бувтсса	Вачча-
тусса	Дамаданнул	душ	КъутIаева	
Ххадижат.	

1951-ку	шинал	Дагъусттан-
нал	пединститутгу	къуртал	був-

ну,	Ххадижат	тIайла	бувккун	бия	
сумбатIуллал	школалий	оьрус	маз-
рал	ва	литературалул	дарсру	дихь-
лан.	Муния	махъ	1960-ку	шинал,	
РайОНО-рал	 	хIукмулийн	бувну,	
Ваччиял	школалий	дарсру	дихь-
лай	буссия	1990-ку	шинайн	биян-
нин,	пенсиялийн	букканнин.	

Ххадижатлул	 хIалал	 дурну,	
лайкь	 хьуну	 бия	 «Дагъусттан-
нал	лайкь	хьусса	учитель»,	«про-
свещениялул	отличник»	 тIисса	
цIардан	ва	чIярусса	бахшишир-
ттан.	Ххирая	Ххадижатлул	уче-
никтирттан,	Ккуллал	райондалия	
бикIу,	Дахадаевуллал,	Ахъушиял	
районная	бикIу,	Ваччав	бувкIни,	
ваничIан	хIурматрай	букъавххун	
ялавай	къалагайва.	Ва	жямат	рал	
гьарца	багьу-бизалуву,	 бивкIу-
буккулий,	мискинма-аваданма	къа-
куну,	хIурматрай	цинявннал	чIарав	
бацIайва.	

Ххадижат	ахиратравун	лавгсса	
кьурчIишиву	кIидачIлай	буру	ва-
нил	арснахь,	душварахь,	махъсса	
цинявппагу	гъан-маччанахь.	

РухIиран	алжан	нясив	баннав,	
гьав	нурданул	дуцIиннав.	

ваччиял ва щалагу ккуллал 
райондалул жямат

нариманнул арс 
салиХIоВ Зураб
Вай	 гьантрай	Ккурккуллал	

шяраву	хъуннасса	дягъу	дия.	Оьр-
мулул	 аргъираву	 хар-хавар	ба-
къасса	бивкIулул	жуятува	личIи	
унни	уздансса	нитти-буттал	арс	
салихIов	Зураб.	

Зураб	 увну	 ур	 1970	шинал	

май	зурул	15-нний	Ккурккуллал	
шяраву.	

Ванал	нину-ппу	Нариман	ва	
ХIалимат		хIал	бавкьусса,	жяма-
тран	бусравсса	инсантал	буссия,	
ччяни	 дунияллия	 лавгуна.	 Зу-
рабгу,	цала	нину-ппу	куна,	дакI	
хъинсса,	ка	тIиртIусса,	аьчухсса	
жагьил	ия.	Ва	ххирая	чIивинангу,	
хъунанангу.	Цувагу	 хъунанал	
хIурмат	бан	кIулсса,	чIивинахь	
цIани	бан	кIулсса	ия.	ия	ас-намус	
бусса,	мяърипатрал	увччусса.	Ва-
нал	бивкIу	хъинну	къащи	хьун-
ни	Зураб	кIулсса	цинявннан.	Ва	
тачIав	хъамакъаитантIиссар	жя-
матран,	дустуран,	гъан-маччанан.	
Хъуннасса	кьурчIишивугу	кIи-
дачIлай,	жижара	буллай	буру	ва-
нал	ссихь	жамилахь,	цинявппа	
гъан-маччанахь.	Цал	рухI	алжан-
нул	ххари	даннав,	гьав	нурданул	
дуцIиннав,	 ванан	 къабуллусса	
оьр	му	махъминнан	булуннав.	

ккурккуллал жямат

ХХирасса 
ХIамЗатлул 

аьпалун 
Хъун	бакъасса	хIаллай	къаша-

вайгу	ивкIун,	жуяту	личIи	хьунни	
АхIмадихъал	МахIаммадаьлил	арс	
Аьлиев	ХIамзат.	

ХIамзат	увну	ур	ЧIяйннал	шяра-
ву	МахIаммадаьлил	ва	патIиматлул	
кулпатраву	1947-кусса	шинал.	

ЧIяйннал	дянивмур	даража-
лул	школагу	бувккуну,	ХIамзат	ув-
хссар	Москавлив	Тимирязевлул	
цIанийсса	академиялувун.	Га	къур-
тал	бувкун,	зун	тIайла	увккун	ур	
Карелиянавун.	ХIамзатлун	тикку-
ва,	бусравсса	къуллугъралгу	хьуну,	
миналулгу	хьун	багьссар.	Кулпатгу	
тихавасса	нясив	бувну,	тихва	оьр	му	
лавгссия.	Мунал	ца	арс	ва	кIива	душ	
бур,	кулпат	ва	оьрчI-душру	бусрав-
сса	къуллугъир	ттай	зий	бур.	

	Вил	бунагьирттал	аьпа	баннав,	
жул	аьзисса	ХIамзат.	Гьав	нурда-
нул	дуцIиннав,	рухI	чириний	ди-
шиннав.	

 арс, душру, 
уссурвал, ссурвал

ХIАМЗАТ	 аьпалул	шаврил	
хъуннасса	кьурчIишиву	кIидачIлай,	
жижара	буллай	буру	ванал	оьрчIахь,	
душваврахь,		уссурваврахь,	ссурвав-
рахь,	цинявппа	гъан-маччанахь.	Ва-
нан	къабуллусса	оьр	му	махъминнан	
булуннав.	

ЧIяйннал жяматрал чулуха 
Юсуп Юсупов 

Бахлай	 буру	 Гъумук	 паркравусса	 2	 зивулийсса,циняв	
шартIругу	 (дяркъусса	 ва	 гъилисса	щин,	 хIаммам,	кана-

лизация)	 дусса,	 евроремонтращалсса,	Аьлиева	Гьумаюннул	
	къатри.	Багьлуй	бакьинну.

оьвчин	бюхъайссар:	8	928	048	66	75.

Баян

Вай	гьантрай	мукьцIал	лахъ-
лахъиссар	ттул	нину,	КIя-

машрал	шяраватусса	Аьбдуллае-
ва	ПатIима	Аминнул	душ,	аьпа-
лувух	бивхьуну.	

патIима	бувссар	1925	шинал	
ссуттихунмай	хъузала	Аминнул	
ва	 	Залмул	кулпатраву,	тай	хъу-
лухччинуя	маэшат	буллалисса,	
колхоз-совхозру	дакъасса	шиннар-
дий.	ХьхьичIва	школданийн	занай,	
аьжам	лахьлай	бикIайсса	бивкIун	
бур	4-мур	классравун	бияннин,	яла	
оьрус	алфавитрайн	кIура	бавукун,	
хъу-лухччинулсса	буван	ка	хъирив	
къалаллалисса	нитти-буттал,	шко-
ла	кьабитан	бувну,	хъунил	давурт-
таха	зузи	бувну	бивкIун	бур.

Дяъвилул	шиннардий	патIи-
ма,	16	шин	хьусса	душ,	захIматрал	
фронтрайн	тIайла	бувккун		бур	ка-
наллу	дуклан,	аьрщарал	давриха	
зун,	мичча	зана	хьуну	махъ	–	ча-
вахъирттал	батагъалийн.

Ниттил	цилва	дакIнийн	бича-
вурттава:

-	жу,	циняв	миллатирттал	ин-
сантал,	ца	чулух	арамтал,	ца	чу-
лух	хъами,	жула	бузлущал	ца	хъун-
масса	кказармалувун	бавкьунав.	

Ттул ниттилгу гъан дурссар Ххувшаврил кьини

жущалла	ларсъсса	 баркьутрал	
ххячарттай,	лув-ялун	жулла	лах-
хиягу	дирчуну,	уттубишайссияв.	
Цукун-бунугу	бакI	 буккайссияв	
ккашияту.	Авлахъирттай	 аьр-
щаравусса	чимус	бувккун,	шав-
хьун,	букайссия.	Ккашил	къия-
лул		бургъил	шашан	дурсса	затру	
канай,	чIявусса	инсантал	хьхьу-
вайния	кIюрххилнин	ливтIунугу	
бикIайва	 кказармалуву,	 аьра-
варттайн	бивчуну,	лавсун	лагай-
ва.	Аьрщарал	 даву,	 гьай-гьай,	
захIматсса	дия.	Мичча	зана	хьу-
ну	 махъ	 на	 гьан	 бувунав	 	 ба-
тагъалийн.	ЦIугу	бивчуну,	чава-
хъирттал	бувцIусса	кьаллу	хIадур	
байссия	 аьрайн	 тIайла	буккан.	
Хьхьурай	къери	дуртун	кьари-
тайва	арамтурал.	КIюрххил	жу	
гайннащал	 лагайссияв	 кIункIу	
дан,	балугъру	хъунисса	тачкар-
дай	 цехирдавун	 буххин,	 сорт-
ру	личIи	буван.	Гичча	бувкIун	
махъ,	 зий	 бикIайссияв	 колхоз-
рал	давурттай,	къутаннайн	гьан	
бувнав	бакIлахъия	лакьин,	 яла	
ацIнияхъайсса	шинну	 дурссар	
дояркану	фермалийгу.	 	жангу	
диркIун	дур,	зийгу	бикIайссияв,	
жущава	шаймур	 буллай,	 ххув-

шаву	ларсун	арамтал	бучIаннин.	
Ттула	ниттил,	Залмул,	 дайдир-
хьуну,	дулайва	ттухьхьун	ппалул	
жуларду,	дуллалу	куну,	диялсса	
жулардугу	 дурссар	 аьрайн	по-
сылкарду	тIайла	дуккан.	Ми	жу-
ларду	дансса	ххаллугу	исвагьину	
цилла	къургъ	дайва	ниттил.	Ди-
яча	ца	гьарца	даймуниву	итххяр-
хсса,	нава	бакъара	га	кунмасса.	
жун	ккавксса	ккашигу,	мякьгу,	
маоьрдугу	 зун	 къаккакканнав	
тIий	дикIара	ва	дунияллий.	Ду-
ниял	паракьатну	личIаннав	учи-
яра,	ккашин	букансса	ччатI	зува	
ля	къинсса»,	-	учайва	ниттил.	

патIимащал	 захIматрал	
фронт		р	айн	 лавгун	 бур	Алхас-
хъал	патIима,	Маржанат,	Хани-
ча,	умукусум,	Загьидат,	ялагу	би-
ялсса	душру,	цавай	лаглай,	гайми	
букIлай,	бригадартту	бувну.	

Ниттил	 дакIнин	 бичавур-
ттава:	

-жул	 аьравачину	жу	мина-
лийн	 	 биян	 буван	 учIайссия	
ГьунчIукьатIатусса,	 аьпа	 биву,	
ЧIиби	–	ияча	ца	иминсса,	насихIат	
бусайсса	инсан.	«Душрув,	да	ццил,	
укун	бувара,	тукун	бувара»,	-	куну,	
арнил	кIанттай	цукун	къуццу	тIун	

аьркинссарив,	 баргъ	къалачIун	
ци	дуллан	аьркинссарив	буслан	
икIайва	жухь.		Бия	цаймигу.	жун	
дулаймуниягума	кьукьлакьи	сса,	
ссуссукьу	 дуллалисса	 чан	 къа-
шайва.	Цибанссар,	 халкь	жура-
журасса	бикIайхха…	бусайва.

патIиман	«лучшая	доярка»	
тIисса	цIагу	дуллуну,	кказитрай	
ванил	цила	ябувсса	гъаттарачIа-
бюрчурдичIа	бавцIусса	 суратгу	
рирщуну	диркIун	дур	та	чIумал	
Амин	Чутуевлул.	Ванил	ябувсса	
бярчру	хъинну	ябацIансса	бугъри	
хьуну,	оьллавун	бакьин	буцайсса	
бивкIун	бур.	Щар	хьуну	махъгу,	
колхозрал	давурттая	ма	хъунмай	
къавхьуну,	махънин	зий	бивкIссар	
патIима	КIямашрал	шяраву.	ин-
сантураву	бусалалийн	кIура	бав-
ну	бур	цIана,	 ххалал	бавхIусса	
ттуккуй	чансса	килорду	дикIайва	
патIимал	мукьав	лархъсса	къурай-
нияр	тIутIисса.	Зунттурду	мукьах	
бишлай	тIисса	кунма,	захIмат	бул-
лай	диркIссар	жулла	нинухъру.	

ГьунчIукьатIрая	колхоз	личIи	
дурну,	цила	оьрчI	 завферману	
авцIусса	шинал,	 гъаттара	 кка-
шил	 литIлай,	 дичинмур	 дакъа	
ливчIсса	чIумал,	цила	пенсиялул	
арцугу	дуллуну,	 	цалва	грузовой	
машиналий	къутандалия	лазуни	
ласун	тIайла	увккун	ия	патIимал	
цила	арс.	Мукун	дугърисса	тIуллу	
чIярусса	хъамитайпа	бикIайва,	бу-
нагьирттал	аьпа	биву,	алжаннул	
ххари	биву,	Аминхъал	патIима.	

РухI	хъинний	дишиннав,	 га-
нил	барачат	махъ	ливчIун	лякъ-
иннав.	Арснал,	душнил,	арснал	
щарнил,	махъсса	уссурссуннал,	
патIима	ххирану	бивкIнал	оьр-
мурдай	барачат	бишиннав,	гани-
яр	бугьара	хьуннин	битаннав,	га-
нинуксса	захIмат	къаккакканнав.	
Амин	я	Аллагь.

З. аьБдуллаева

ДакIнийн  бутанну

лакрал	паччахIлугърал	музыкалул	ва	драмалул	театрданул	
щалвагу	коллективрал	чулухату	дакIнихтунусса	жижара	буллай	
буру	Бадрижат	Набижуевнахь,	ванил	аьзизсса	нину	

АьИШАТ	
аьпалухьхьун	лагаврийн	бувну.	

лакрал	 театрданул	 каялувчи	 Бадрижат	 Набижуевнахь	
дакIнихтунусса	жижара	буллай	буру,	мунил	ххирасса	нину	

АьИШАТ	
ахиратрал	шаврийн	бувну.	Цил	бунагьирттал	 аьпа	баннав,	 рухI	
рахIатний	дишиннав.	

«илчи» кказитрал коллектив

ССАВуРДАнИй	ДуРА,	АРС

ниттил	зумалул	махъру

ина	ккаккан	ттун	гъира
Бюхттул	зунттун	кIулния,
интту	ххяххай	банавша
КIинттулла	ххяхханссия.

АьтIийрагу	дакъара,
Оьрму	зия	най	бур	тIий,
Мукьал	кIунтIай	тIий	дура
Ттула	къакъунттул	оьрчIай.

Ниттил	лякьлул	кIиришив
КIулсса	ца	Аллагьнанни,
Ниттин	ккаккан	къаданнав
лякьлул	оьрчIал	дард-хIасрат.

Насула,	гъарив,	чагъар
Хьхьирирдайх	ва	кьирирдайх.
РахIму-цIимилул	Заллуй,
Ттул	оьрчIачIан	биян	ба.

Балаллий	ссавур	дурсса
Ажуб-идавсил	кунна,
ссавурданий	дура,	арс,
ятIул	мусийн	дукканнин.

Агь,	чIявучин	яхIиран
ялуннай	хъяй	дунугу.
Хханххираву	дикIул	дакI
Аьрну-лирну	най	дури.

ПатIима урчIаха цалчинмур

Дахлай	буру	Гъумук	Хъун	бяр-
нил	чIаравсса	кIизивулийсса	

къатри.	ЦIухху-бусу	бан	бучIиссар	
ва	телефондалувух:	8-928-947-78-18.	
Багьлий	бакьинну.

Дахлай	буру	участок	(7	сот.)	
Гъумук,	партIу	патIимал	

гьайкалдания	арх	дакъа.	ЦIухху-
бусу	бан	оьвчияра	ва	номерданий:	
8-928-947-78-18

Баян
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Вияту цулкIлул магъгу, 
бурцIил кьацIгу шай.

ДакI лухIину, маз нацIуну.

Ина зума ахъарчан, цана 
цува хъама итлай ур.

Лажинлякъул лажин лухIи
нна ри дикIайсса.

Махъа мукъун Шагьаьппас
лущарагу къадагъа дан къар
хьуссия тIар.

НацIу махъру – кьурчIи да
вуртту.

Оьбала личайсса букъавгьу 
мазраватур.

Ххуйсса инсаннал махъ 
кIива къабайссар.

Чан лавхьхьусса буртти
гьугу икIайссар, хъамаличу
нан лархьхьусса хъамалушин
гу дикIайссар.

Кьалия бувайсса уттул
луятур

АцIкьачIа хъанахъисса 
интту кьини куннасса хаси
ят дур.

Аьй дан ччинан багьана 
лякъин бигьассар.

АьнакIи бакъаний ккуну
кгу, ккунук бакъаний аьнакIигу 
къабикIайссар.

Аьрххилий – бурттий, аьр
ххилия – ахьтта.

АькьилначIа – аснамусгу, 
бивкIулучIа – кьулгьугу.

Арши хьурчан, чарилугу 
неъмат лякъайссар.

Авлиянал дургьумур аькь
лу бунаща ттихIин къашай
ссар.

Ахттакьуннай кIюр[
хилсса къадукайссар.

Асландалул ххиличIру ча
къалданун дияйссар.

Аслан ххаллайгу бахIин 
шайссар, гайннуя бутIа ща
щарчан.

Лакрал 
халкьуннал 
учаларттава

«Илчи»-маслихIатчи
ИчIаллин бучIи 
лякъинсса маслихIатру

-	Щара	 лархъсса	 накIлил	
кьанкь	 анаварну	 ппив	 шай	
къатлувух.	НакI	щара	 лархъ-
сса	 кIункIурдул	 ялун	 ссирка-
лул	 кIунтIру	 бувтIусса	 атил-
сса	 салфетка	 дутияра,	 кьанкь	
къадикIантIиссар.

-	Ччурччусса	накIлил	кьанкь	
гьан	даншиврул,	накIлищалсса	
кIункIур	кIирину	бунува	бишара	

1.РайхIан	(базилик)
Ва	уртту	ччянира	ишла	дайс-

сар	кулинариялуву.	Мархри	Гре-
циянал	 бунугу,	 бакIщаращину		
индия	 хIисав	 барчагу,	 хIа-
кьинусса	 кьини	 райхIан	 хъа-
най	 дур	италиянал	 кухнилий	
ца	агьамсса	продуктну.	РайхIан	
аваданссар		хайр	бусса	минерал-
лал,	 витаминнал.	РайхIандалул	
яргсса	 кьанкьгу	 гивусса	 эфир-
данул	нагьлияссар.	

2.Кинза	ягу	кориандр	
	Кинза	чIяруну	ишла	дайссар	

азиянал	 ва	 латино-американал	
кухнилий.	Цирда	кинзалул	уртту	
дакъа,	вайннул	гьаннагу	бичай-
ссар	дукралийн.	Шиву	чIявуссар	
витаминну,	эфир	нагь,	мукунна	

Къабиллай бурив шану – буки бяъли
сезондалул	чIумал	дукан	аьркинсса	ахънилссаннуя	ва	ахъул-

ссаннуя	жува	ттинингу	къачанну	чичарду.	Амма	зуруя	зуруйн		
сезондалуцIун	дархIусса	 	 дукрарду	чIяругу,	нахIугу	 хъанай	дур.	
Миннувасса	яла	хайр	бумину	хIисав	хъанай	дур	5	продукт.

органикалул	кислатIартту.

3.Щюлли	хъюрув
Хъюрувраву	чIявуссар	клет-

чатка,	биялсса	буссар	В,	с	вита-
минну,		калий,	фосфор.

4.нисварти.	
Нисвартул	кумаграйну	 гъа-

ттарал	белок	ххуйну	лялияйссар,	
клетчаткалул	хъунххютту	ххуйну	
зузи	дайссар.	Нисвартуву	мукун-
ма	къачанссар	калий	ва	йод.

5.нацIу	бяъли	(черешня).	
ТIин	ххуйссаннуцIун		ва	ви-

таминналгу,	минераллалгу	ава-
дансса	ахъулссар.	Шиву	буссар	
мелатонин,	 мунияту	 хъинссар	
шану	къабиллалисса	чIумалгу.	
Хъинссар	 чIарардан,	 михьур-
ттан,	бурчун.

ХIадур бувссар 
Т. ХIаЖиевал

дяркъусса		щинаву,	накIливунгу	
бичара	чIиллул	мицIлийн	лавсъ-
сса	цIил	къеп.

-	ЧIиллуя	чимусул	кьанкь	ла-
гайссар,	гъили	бувсса	цIий	ссуку	
дурну,	яла	щинай	вилагарча.

-	Балугърал	кьанкь	 тIахIни-
кIичIулия	 гьан	даншиврул	цал	
ссахIвандалий	шюшайссар,	яла	

лимондалул	 ккири	буккай	ссар	
(ягу	ишла	дайссар	ссирка).	яла	
тIахIни-кIичIу	 ххуйну	вилагай-
ссар.

-	 Кьаярал	 кIурчIишивугу,	
кьанкьгу	 лагь	шайссар,	 агарда	
бувхъсса	кьаярал	касакру	дяр-
къусса	щинаву	биширча.

-	лаччул	 кьанкь	 кьацIлива	
гьантIиссар	 накIлил	 стакан	
хIачIарча,	мукунма	петрушка-
лул	ца-кIива	 чIапIи	 ккухIирча	
ягу	цаппара	кофелул	къама	(зер-
на)	кьацIливу	битарча.

-	Карунния	лаччул	кьанкь	ла-
гайссар,	ми,	чIявусса	цIиву	ссу-
кугу	 дурну,	 дяркъусса	щинай	
шюширча.

-	пIапIрусрал	кьанкь	 къат-
лува	 гьан	 	 даншиврул,	 лажин-
лихьу	 атил	 дурну,	мюрайн	ла-
хъайссар,	форточкагу	тIивтIуну		
битайссар.

-	Кьакьан	бувсса	 апельсин-
далул	 ягу	 лимондалул	 ккири	
ччуччирча,	кухнилувусса	тIааьн	
дакъасса		кьанкь	лагайссар.


