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Кказит буклай бивкIссар 1917 ш.
ЦIунил итабакьлан бивкIссар 1991ш.25  май  2018 ш. РеспублиКалул жяматийсса ва сиясийсса ККазит№20

(1926)

Гьарцагу шинал Лакрал райондалул ад
министрациялул зузалт лагай школар

ттайсса махъвамахъсса занглил байранда
лийн, школа къуртал буллалими барча бан, 
миннахь ххуллухъин учин. 

Зулайхат Тахакьаева

ва базилух райондалул бакIчи Юсуп 
махIаммадов ивунни ГьунчIукьатIрал шко-
лалийн, миккусса даву ххуйсса ххуттай ду-
шиву ва райондалул лагрулий дуллалисса 
спорт рал ва культуралул мероприятиярттай 
чялишсса гьурттушинна дуллай бивкIшивугу 
хIисаврайн лавсун. 

Гьашину ГьунчIукьатIрал школа къуртал 
буллай ур арула оьрчI.  

Шярава бувксса цаннаяр ца цIанихсса 

ДакIния къадуккайсса 
школалул шинну

а. аьбдуЛЛаева

ЦIуминалийсса тIюхчардал школа-
лий  мукьилчин бивщунни махъва-

махъсса гюнгутIи. ЦIанасса чIумал тIюх-
чардал школалий дуклай бур 200-нийн 
бивсса оьрчIру. Гьашину 11 класс къур-
тал буллай ур 8 оьрчI, 9 класс къуртал 
буллай ур 11 оьрчI. Дуккавриву, спортра-
ву  ва жяматийсса давурттаву чIалачIи 
дурсса ккаккиярттайн бувну, тIюхчардал 
школа ккаллину бур райондалий ца яла 
хьхьичIунмур школалун. мукунма ва 
школа бур республикалул хьхьичIунсса 
школардал сияхIрайгу. 

Ххуллухъин баннав зун! 

Гьашину Лакрал райондалий школа къуртал буллай ур 56 оьрчI
алхIаткьини райондалул цинявппа школарттай рирщунни махъра-махъсса занг. 

миллатран ва щала пахрулунсса инсантура-
ягу бувсун, школа къуртал буллалиминнахь 
ххуллухъин тIий, Юсуп махIаммадовлул  
увкуна: 

- Ххирасса оьрчIрув! ЦIана зул оьрму-
луву дуркIун дур хъинну жаваблувсса чIун, 
оьрмулул цIусса ххуллул кIи-шан бачIулийн 
бувксса. Гьай-гьай ххишала дакъа хъунна сса  
агьамшиву дуссар тIайласса ххуллу язи бу-
гьан бюхъаврихь. ДакI дарцIуну ура зу зува 
язи бугьансса ххуллул ялув кIуну пикри був-
шиврий. На зун дакIнихтуну тIайлабацIу 
чIа тIий ура! Цумур ххуллу язи бугьарчагу, 
хъамамабитару, зух ялугьлай буссар, зул бу-
руккинттарай буссар зул нину-ппу, учитель-

тал, шяравалу, район. Гьантлия гьантлийн 
хъунна  хъанантIиссар зуйсса жаваблувшин-
на. жул зуйнсса умудру чIявуссар. Кьадар-
данул чунмай бичирчагу, хIарачат бувара 
зула нитти-буттан ва миллатран лайкьсса 
арсруну буккан. 

Гьашинусса дуккаврил шинал хIа си-
ллаягу бувсун, дуккавриву ва спортра-
ву хьхьичIунсса ккаккияртту хьун дурсса 
оьрчIан школалул директор малик Къу-
шиевлул дуллуна ХIурматрал грамотартту. 
КIулшиву дулаврил ва магьирлугърал зу-
залтран  Юсуп махIаммадовлулгу дуллуна 
райондалул администрациялул чулухасса 
ХIурматрал грамотартту ва бахшишру.  

 

ЧIун дунура, цIанава хъирив 
бивзун, цуманан ци ххуллий 

хIалуну бурив, чичара «илчи» 
кказит.

жул пикрилий, багьагу кIу 
бизансса бакъар – 363 къуруш. 
Ряхва зурул мутталий зучIанма 
ниттил мазрайсса ссайгъатну 
букIлантIисса, ацIния ряхра ла-
жиндарайсса лакку кказитрах ду-
лунсса вай арцу цума-цаннангу 
чIяру дизансса дакъахьунссар 
тIий буру.  

вайннуяр ххюлийну ххиша-
ласса арцу жура, хIайп къакуну, 
харж дару, цал щяивкIун, чIиви-
хъунсса аьшвашханалуву чIири-
хъунсса ахттайнсса дукан.

бучIан буллалияра зува бусса 
кIанттайн «илчи» кказит!

Ккалаккияра «илчи» кказит, 
жулва миллатрал бувагу бусса ца 
кказит!

«Илчи» кказитрал дачIи ши
найсса багьа:

  Федерал почталийх   363 
къ.

дагпечатьрайх (киоскар
дайхчIин)   195 къ.

Подписка - 2018

баян буллай буру 
дайдирхьуну душиву 
2-мур дачIи шинайнсса 
«илчилул»  подписка.

ЧиЧара, буЧIан 
буллалияра,
ккалаккияра
«илЧи» кказит!

ххирасса «Илчилул» 
буккулт!

ЦIусса проектрал цалчинсса хъамаличу
м айрал 22нний Национал  библиотекалуву «Пишакар» тIисса цIанилусса цIусса проект щурун диркIунни.    

ванил лагрулий хьунни аьрасатнал аПклул хIурматлувсса зузала  Шарип Шариповлущалсса хьунабакьаву .
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майрал 20нний каспийска
лий цIанасса футболданул 

сезондалул лагрулийсса махъва
махъсса тIуркIулийн дурккун
ни «анжи» ва  красноярскаллал 
«енисей» командартту.

Руслан къаРдаШов

«анжи» команда  лаваймур 
дивизиондалул футболданул чем-
пионатрал сияхIрай цIакь хьунни 
14-мур ххуттай. Цалчинмур диви-
зиондалий 3-мур кIану бувгьу сса 
Красноярскаллал «енисей» ва 
жулла «анжи» командарттал дя-
нивсса бяст-ччаллаву ххув хьумур 
ялунчIил лаваймур дивизиондалул 
сияхIрайн дагьан най дия. вайн-
нал дянивсса цалчинмур тIуркIу 
хьуссия майрал 17-нний Крас-
ноярск шагьрулий. Цалчинмур 
таймрайва «енисей» командалул 
«анжилул» къапулувух бавкьун-
ни кIива ттуп, кIилчинмунийгу 
–  ялун ца. «енисей» командалул 
мурад ва бияла  ялттуну чIалай 
бия. ахиргу 3:0 счетрайну къур-
тал хьусса тIуркIулул «анжи» ко-
мандалий хъиривмур тIуркIулий 
4:0 счетрайну ххувшаву ласунсса 
дишала дирхьунни. 

бучIир учингу, «анжи» дук-
лай дия вардиш къавхьусса ис-
кусственный футболданул май-
даннив кунугу, тIуркIулул 12-мур 
минутIрайра цIунцIия хьусса жула 
агьамма къапучи будаковлул кIану 
бувгьунни сугробовлул кунугу, 
ялагу, ялагу… амма, тIайласса бур 
лакрал учала, «лащинсса усттар-
нал – къуркъа сса ярагъ».

майрал 20-нний хьусса 
тIуркIулул дайдихьулийва 

«анжилул» хIарачат буллай бия 
гьужумрай «енисей» команда-
лул къапулучIан гъан хьун. Фут-
болданул паччахI голли, ва кьини-
гу шагь «енисейлул» чулухунмай 
бакI дургьуну лявкъунни. КIира 
минутIрал манзилданий Обрадо-
вичлул ва семакиннул  кIива гол 
бавкьунни жула командалул къа-
пулувух. Гихунмаймур тIуркIу най 
бия гьайжаклул даражалий, счет 
ца чулийн гьуркку шавай, яла ва-
мур чулийннай валкI учавай – 1:2, 
2:2, 2:3, 3:3, 4:3.

ахиргу, кIивагу тIуркIулул 
хIасиллайн чул бивщуну, «анжи» 
дух хьунни 4:6 счетрайну. 

ялунчIил лаваймур даражалул 
футболданул чемпионатрай фут-
болданул майданнайн дуккан най 
дур Красноярскаллал «енисей» 
команда. жулами тIурча, цалчин-
мур дивизиондалийн бакIъялавай  
ккуру лавгунни.

 Футболданул чемпионатрал 
махъсса 6-гу тIуркIулий «анжи» 
дух хьунни:

«анжи» - «спартак» 1:4, «зе-
нит» - «анжи» 1:0, «анжи» - 
«урал» 0:1, «арсенал» - «анжи» - 
2:1, «анжи» - «ахмат» - 0:2, ЦсКа 
– «анжи» - 2:1.

Гьашину сезондалул ахирда-
ний кунма, ялунчIилгу цайминна-
хьхьун ххуллу булларчан, «анжи» 
ссайн дукканссарив чIалай дур.  
утти командалун кIилийнусса 
гуж бувтун зун багьлай бур фут-
болданул лаваймур дивизионда-
лийн зана бикIан ччай бухьур-
чан. «анжи» клубрал президент 
ХIусман Кьадиев махъ буллай ур: 
«ялунчIил футболданул лахъмур 
дивизиондалийн жулла команда 
зана дикIантIиссар». 

му командалувугу миналул 
жагьилсса футболистуран кIану 
хьурча, хъинну бикIанссия.

Тавханттува – 
лувчIинкъатлувун!

соревнованиярттай гьурт-
ту хьунни 10 команда, шанттур-
шунниха ливчусса футболистал. 
миннавухгу чIявуми бур ярос-
лавуллал, Орловскаллал, Костро-
малул, владимирдул, тверьдал, 
белгородрал, москавуллал об-
ластирдай яхъанахъисса дагъуст-
танлувтал. 

2008 шиная шиннай Цен-
трал Федерал округрал личIи-
личIисса субъектирдай дувай-
сса ва турнирданул, футбол маш-
гьур буллалаврицIун, аьрасат-
нал шагьрурдайх ппив хьусса Да-
гъусттаннал чиваркI кувннащал 
кув кIул бувайссар, дус бувайссар, 

АхIмад-Хан Султаннун хас дурсса 
футболданул турнир 
вай гьантрай орловскаллал областьрайсса Мценск тIисса 

шагьрулий хьусса Централ федерал округрал (ЦФо) реги
оннал дянивсса футболданул чемпионат хас дурну дур Совет Со
юзрал кIийла виричу ахIмадхан Султаннун. 

тIий бур чемпионатрал сиптачи-
тал. Гьашинумур турнир Орло-
вскаллал областьрай духьувкун, 
му тIитIлатIисса шадлугърай 
гьуртту хьунни областьрал хъу-
ними, депутатътал, мценск шагь-

рулул каялувчитал, ЦФО-лийсса 
Дагъусттаннал вакил сайгидов 
махIаммад ва цаймигу бусрав сса 
инсантал.  соревнованиярттай 
цалчинмур кIану бувгьунни ива-
новскаллал областьрал команда-

лул, кIилчинмур – москавуллал 
командалул ва шамилчинмур – 
Орловскаллал областьрал коман-
далул. Ххув хьусса командарттан 
дуллунни бахшишру. 

Дагъусттаннал цIа гьаз дан-
сса давурттив дуллай тIий респу-
бликалул Национал политикалул 
министерствалул цIаниятусса 
барчаллагьрал чагъар буллун-
ни Орловскаллал областьрай-
сса Дагъусттаннал вакил исабаг 
ХIажиевлун. 

амина Юсупова

П. РаМаЗаНова

май зурул 26-нний, хьхьу-
ниву, ссят ацIния кIиннил дачIи 
хьусса чIумал, санкт-петербурглив 
агьали хIайран бувансса номер 
ккаккан буван хIадур хъанай ур 
1-мур ЦIувкIратусса цIанихсса 
пагьламантурал тухумрал варис Ра-
сул абакаров.

Дворцовый ламул дянийх хьхьа 
бавхIуну, мунийх лахъан кьаст 

тIайлабацIу хьурча, Расуллул цIа лахъантIий дур 
Гиннесрал рекордирттал луттирайн

лархIуну ур пагьламанчи. Хьхьут-
тал лахъишиву дикIантIий дур 35 
метра, лахъшиву - 45 метра.

«зурул хьхьичIва альпинисту-
рал ва каскадертурал группагу 
бавтIун, зий буссия, хIадур хъа-
най. яла захIмат-жапамур даву 
алхъан дахIавур. Хьхьугу-кьинигу 
тренировкартту дуллай, зий уссар 
Расул: ламу зурзу тIисса бушиву, 
марч - цимурцагу хIисавравун 
лавсун, хIадур хъанай уссар Нева 

неххал ялтту пагьламан лахъан», 
- тIий ур арснан кумаг буллали-
сса цIа дурксса артист мухтар 
аба каров.

Оьрмулул 32 шинавусса Ра-
сул абакаровлул гьунар ккак-
кан чIявусса агьали тамашалий 
буккантIий бур. тIайлабацIу хьу-
ну, цала оьрчIнияцIавасса хиял 
дузрайн буккан бан  хьурча, Ра-
сул абакаровлул цIа ласунтIий 
дур Гиннесрал рекордирттал лут-
тирайнгу.

«яраппий, Расул, вин  тIай-
лабацIу баннав!» - чинну жувагу, 
вас-ццахгу хъиривну

 Расул абакаров буттащал 
мухтардущал

М-Сс. Оьмахановлун 
100 шин 

майрал 18нний дРлул 
хIукуматрал Председа

тельнал 1ма хъиривчу анатолий 
карибовлул дунни цIа дурксса 
паччахIлугърал ва жяматийсса 
ишккакку МахIаммадСсалам 
оьма ханов увну 100 шин шаврин 
хас дурсса батIаву. 

му иширал хIакъираву их-
тилат буллай, анатолий Ка-
рибовлул увкунни: «ХIакьину 
жува бавтIун буру ххал бигьин 
республикалул цIа дурксса 
паччахIлугърал ва жяматийсса 
ишккакку махIаммад-ссалам 
Оьмаханов увну 100 шин шаврин 
хасъсса давурттал сакиншинда-
рал масъалартту», - куну. 

миккува бувсунни июньда-
лул 5-13-нний хьунтIий душиву 
м.-сс. Оьмахановлул цIанийсса 
боксрал республикалул турнир. 

Региондалул бакIчинал бавтI-
миннахь бувсунни москавлив 
хьусса «единая Россиялул» 
партконференциялия. владимир 
васильевлул бусаврийну, конфе-
ренциялий ххал бивгьуну бур 
аьра сатлувтурал оьрмулул дара-
жа лавай баврил хIакъиравусса 
масъалартту, мива масъалартту 
дузал буван аьркинссар Дагъус-
ттаннайгу. «президентнал жуйн 
тапшур бунни цалла Рисалалий 
ккаккан бувну бивкIсса  масъа-
ларттаха зун. микку аьч був сса 
циняв масъалартту – ми инсан-
турал лабизавурттал хIасиллур. 
ми масъалартту дузрайн буккан 
баврил хIасиллайну жяматраву 
хъин чулийсса дахханашивур-
тту шаву хъанахъиссар агьали-
нал властьрал органнал давур-
ттан кьимат бищаву. инсанту-
рал мурадирттаха зузавур жул-
ла хъунмур ихтияргу, привеле-

«Жулла хъунмур ихтияргу, агьамшивугу»
майрал 23нний дРлул бакIчинал кIанайма владимир васи

льевлул председательшиврий хьунни оператив масъалартту 
ххал бигьинсса батIаву. 

гиягу», - увкунни Дагъусттаннал 
бакIчинал кIанайманал. 

лаващиял райондалийсса 
Чуниннал шяравалу щинал 
дузал дансса объект даврил 

хIакъираву ихтилат бунни ДР-
лул экономикалул министрнал 
кIанаймур сакинат Къаллаевал. 
мунил бусаврийну, давур тту 
дуллай бур графикрацIун дар-

кьуну ва объект къуртал дантIий 
дур шинал ахирданийнин. 

Республикалий хъацIур-
дищал сса талатаврил хIакъираву 
бувсунни ДР-лул шяраваллил 
хозяйствалул ва бакIлахъиялул 
министр аьбдулмуслим аьбдул-
муслимовлул. мунал бусаврийну 
хIакьинусса кьини хъацIру багь-
ну бур хъу-лухччинул 171 азарда 
гектарданийн. ми ялу-ялун гьар-
за хъанай бур. ЦIанасса ппуртту-
ву хъацIру бур Нугъайнал, тару-
мовкаллал, Къизлардал ва баба-
юртуллал районнай. миннущал 
талан хъинну захIматну бур. 

батIаврий ДР-лул Г.О.-лул 
ва Чс-рал министрнал кIанайма 
Нариман КазиахIмадовлул був-
сунни цаппара районнайн гуж-
сса чявхъа гъараллал биян бувс-
са зараллу бухлаган буллалисса 
давурттал хIакъираву. 

майрал 22нний да гъус
ттаннал хIукуматрал 

Председатель артем Здуновлул 
каялувшиврий хьунни гужсса 
гъараллал ахъушиял ва Лава
щиял районнайн биян бувсса за
раллу лахъаврил хIакъиравусса 
батIаву. 

- Гьалмахтал, хьусса тагьар 
цинявннан кIулну дур. муни-
щала архIал аьркинни кIул бу-
ван агьалинан чявхъа гъарал-
лал биян бувсса зараллу. ттухь 
бувсунни зараллу хьуну бушиву 
шяраваллал хозяйстварттангу, 
ххуллурдангу. бусира, цукунсса 
кумаг аьркинссарив ми зараллу 
бухлаган баншиврул», - увкунни 
а. здуновлул. 

Гъараллал биян бувсса зараллу 
лахъантIий бур ДР-лул мЧс-рал управле-

ниялул бакIчи Нариман Ка-
зимахIаммадовлул бусаврийн 
бувну, гужсса чявхъа гъарал-
лу ларчIун дур майрал 21-нний 
лаващиял райондалий. мукьра 
шяраву бачIи-кьачIисса зарал 
бивну бур шяравусса ххуллурдал 
сайки 2 километралул манзил-
даний, зарал бивну бур бахьтта 
инсантал заназисса ламуйн, му-
кунна  80 гектарданийсса ххяххи-
ярттайн. ахъушиял шяраву гъа-
рал щинал ларсун дур ца къат-
лул лагмасса аьрщи ва пенси-
ярттал фондрал къатрал 1-мур 
зиву. артем здуновлул бувсун-
ни, аьркинну бушиву муници-
пал сакиншиннардащал хIала-
гьурттуну кумаг буван. 

ХIадур бувссар 
ХI. аьдиловлул 

Нева неххал ялтту - пагьламан  лахъан
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Агьамсса  масъала

 аьФлул Президент в.в. Путиннуйн 
дРлул бакIчинал кIанайма в.а. васильевлуйн 

Оьвчаву 
Аьрасатнал Федерациялул миллатирттал ниттил мазру бу-

руччаврил хIакъираву

хIурмат бусса владимир владимирович! 

жу вийн лабизлай буру, аьрасатнал Федерациялул инсанту-
рал Конституциялул ихтиярдал ва тархъаншивурттал га-

рант хIисаврай. 
жу, аьФ-лул личIи-личIисса миллатирттал вакилтал, гьалак бу-

ккан бунну апрельданул 10-нний паччахIлугърал Думалувун «аьра-
сатнал Федерациялий кIулшиву ласаврил хIакъираву» тIисса феде-
рал закондалий дахханашивуртту даврицIун дархIусса проектрал. 

му закондалул проектрал сиптачитурал кьаст лархIунни аьра-
сатнал чIявумиллатру бусса халкьуннал яла хъунмур рувхIаниймур 
ххазинану хъанахъисса ниттил мазрайн ссуссукьушиву диян дан. 
проектрал автортурал дуккаврил пландалий чара бакъа лахьхьин 
аьркинмур бутIуву, ниттил мазру лахьлансса ихтиярдануцIа бансса 
кьаст лархIунни. мунин кIанай жун утти багьлай бур факультатив-
сса журалий лахьлан ниттил мазру. му закондалул проектрал автор-
туран ниттил маз ца бачIвасса махъ кунма чIалай бусса ххай буру. 
миллатрал мазрал хъирив духлагантIиссар миллатирттал культу-
рардугу. мукунсса закондалул проект къаршину дацIлай дур ина 
тIимунийнгу. ина цимилвагу кIицI бунни: «Гьарца миллатрал нит-
тил маз ябаврил масъала – му миллат яшаврил, миллатрал аьдат-
эбадатру яшаврил масъалар, мунияту халкьуннан ниттил маз ла-
хьхьинсса шартIру дузал дуллан аьркинссар», - куну. 

ХIакьину оьрус маз ва литература, ниттил маз ва литература би-
лаятрал ччимур миллатрал дуклаки оьрчIан чара бакъа аьркинсса 
дарсрур. жу буруккинттарай буру, агарда му закондалул проект дуз-
райн дуккан дарча, ниттил мазрал дарсру чан дуллай, ахиргу духра-
лаганссар тIий. Хъинну махIаттал хьун буллалисса тагьар хIасул хъа-
най дур: ца чулуха, аьрасатнал Федерациялул миллатирттал мазру 
школалий чара бакъа лахьхьин аьркиншиву дакъассар тIий буру, 
гамур чулуха тIурча, чил билаятрал кIива маз лахьхьин чара бакъа 
аьркинссар тIисса тIалавшин дур. му цукунни хъанахъисса?!

Хъинну лащинсса тагьарданий личIлай бур аьрасатнал Феде-
рациялул республикарттайсса паччахIлугърал мазру. Конституци-
ялул нормардугу ссанчIав ккалли къадурну, ми мазру факультатив-
рай лахьлансса даражалийн бичин ччай бур. 

жу вихну буру ина ххал дигьин къадитантIишиврийн му жула 
билаятран заралсса закондалул проект. ДакI дарцIуну буру аьра-
сатнал Федерация даиман бикIаншиврий хъунмасса чIявумиллатру 
бусса ва дусшиврийсса кулпатну, цавагу миллат ххаххангу къабув-
ну, ниттил маз лахьхьинсса ихтиярдануцIагу къабувну. 

ДакI дарцIуну буру ва лабизаврицIун цинявннал кабакьиншив-
рий. 
аьрасатнал Журналистурал союзрал дагъусттаннал регионал 

отделениялул IV Конференциялул гьурттучитурал цIания 

бадрижамал аьЛИева

Шиная шинайн ва акция 
машгьур хъанай дур, ванил ла-
грулий дуллалисса давурттугу, 
мунивух гьуртту хъанахъисса 
инсанталгу цалнияр цал гьарза 
хъанай бур. Республикалул му-
зейрдаву ва ххуллухгу хьунни 
хъинну чIярусса шадлугъру, вы-
ставкартту.

 махIачкъалаллал шагьрулул 
тарихрал музейрал ва поэзиялул 
театрданул архIалсса проектрай 
дунни Дагъусттаннал цIа дурк-
сса фотохудожник Камил Чу-
туевлул язими суратирттал вы-
ставка. поэзиялул театрдану-
вусса экспозициялий цачIун дур-
ну дур махъсса 50 шинал дянив 
Камил Чутуевлул рирщусса су-
ратирттавасса цаппара. вай ци-
няв дур лухIи-кIяласса. выстав-
ка лахъи лагантIиссар июньда-
лул 12-нин. 

п. ХIамзатовал цIанийсса 
изобразительный искусства-
лул музейраву тIурча, тIивтIуну 
бия Дагъусттаннал шяра-
валлаву, аьдатирттал чулуха 
тIий, канил пишардал, балай-
къавтIавурттал чулуха тIий, ца 

Шану бакъасса хьхьу
майрал 19нния 20ннийнсса хьхьуну щалагу билаятрай хьун

ни «Музейрдал хьхьу» цIанилусса ирглийсса акция. Жул
ла республикалий му акциялувух гьуртту хьунни 6 азаруннийн ив
сса инсан.

яла хIазмунин, аваданмунин 
ккаллисса бархъаллал шяра-
валлин хас бувсса экспозиция. 
ми ккун бувкIминнаща бюхъ-
лай бия ва шяраваллил усттарту-
рал дирхьусса суратру ва карун-
нил дурсса чIюлушиннарду, яр-
гсса янна-ка ххал дуван ва, гьай-
гьайгу, цIа дурксса бархъаллал 
къавтIаврих буруган.

 Камил Чутуев

Залму аьбдуРахIМаНова

ва цIусса проектрал цалчинма 
хъамаличу хIисаврайгу оьвкуну бия  
жуна чIявучин кIулсса, экономика-
лул элмурдал доктор, ДР-лул лайкь 
хьусса экономист, 2013-2015 шин-
нардий ДР-лул вице-премьерну зий 
ивкIсса ва цIана «Югагрохолдинг» 
тIисса хъуннасса инвестпроектрал 
каялувчину зузисса, исмяиллул арс 
Шарип Шариповлуйн.

увну ур Ш.и. Шарипов 
ЦIуссалакрал райондалийсса Ча-
паевкаллал шяраву. марцIсса 
ххювардай школагу къуртал був-
ну, дуклан увххун ур тамбов-
скаллал областьрайсса Чакин-
нул цIанийсса шяраваллил хо-
зяйствалул техникумравун. ятIул 
дип ломращал къуртал бувну бур 
К.и.тимирязевлул цIанийсса мо-
скавуллал шяраваллил хозяйства-
лул академия ва хъирив –  Росто-
вуллал паччахIлугърал экономика-
лул университет. захIматрал ххул-
лу байбивхьуну бур тамбовскаллал 
областьрайсса «волна революции» 
тIисса колхозраву бригадирнал 
къуллугърая. 1991-1993 шиннар-
дий, стажировкалий тIайла увккун, 
зий ивкIун ур американаву.

 1993 шинал Дагъусттан-
найн зана хьуну, республикалул 
Шяраваллил хозяйствалул ми-

ЦIусса проектрал цалчинсса хъамаличу
аьрасатнал апК-лул хIурматлувсса зузала  
Шарип Шариповлущалсса хьунабакьаву 

майрал 22нний Миллатирттал библиотекалуву «Пишакар» 
тIисса цIанилусса цIусса проект щурун диркIунни. ванил 

мяънамураднугу бур республикалул маэшатрал  личIиличIисса 
арардаву ца яла хьхьичIунминнан ккаллийсса, эбратран буцин 
лайкьсса инсантуращал, пишакартуращал  жула жагьилтал кIул 
баву, миннал дянивалу зузи даву.

нистерствалийн зун увкIун ур. 
ХIакьинусса кьининин ва аралу-
ву ца яла хьхьичIунминнавухсса 
ва ца яла за кIулсса пишакарнан 
хIисавнугу ур. 

ЩапI куну бувцIусса библио-
текалул конференц-залданувун 
ва кьини бавтIун бия Шарип Ша-
риповлул даврил уртакьтал, дус-
ихтивартал, республикалул ца-
ппара министерстварттал ва ве-
домстварттал жагьилсса пиша-
картал, личIи-личIисса шиннар-
дий Да гъусттаннал шяраваллил 
хозяйствалуха зий, захIмат бул-
лай бивкIсса хIурматлувсса ин-
сантал ва мукунма  ДагГау-лул ва 
ДГуНХ-рал студентътал ва препо-
давательтал. 

сайки кIира ссятрай ва ххиша-
лагу лахъи ларгсса хьунабакьаву-
гу хьуна  хъинну яргсса ва дакIний 
личIансса насихIатру, мюнпатсса 
ихтилатру буллалисса. 

- ттула оьрмулул гьарцагу 
шачIану ттунма ххан бикIай нава 
ттула ниттил цIаний бувсса. ппу-
гу ччяни яла лавгун, ттул ниттил 
жу ччаннай бацIан бан хъунма сса 
захIмат бивхьуссар.  Нину ттуя-
ра рязи даншивруцIун, ганил дакI 
ххари даншивруцIун бавхIусса 
бикIайва ттулмур хиялгу. жула 
гьарнал оьрмулуву бикIан аьркин-
ссар, зунгу мукунма маслихIат бул-

лай ура, мукун ишан ласун багь-
лагьисса, миннал жунма ххира-
шиврул цIаний жува хIарачат бул-
лан кунма чIалачIисса инсантал. 
ттунгу, чув-ухьурчагу, ттулламур 
нину оьрмулул ттарцIну чIалан 
дикIайва,- тIий ия Шарип цала 
аьчух сса ихтилатраву.

Республикалул  апК-лул та-
гьардания буслай, Шариплул кIицI 
лавгуна шяраваллил хозяйствалул 
ара хIакьину хъинну мюхтажну ду-
шиву за кIулсса, итххявхсса пиша-
картурах, цIусса техникалух, хозяй-
ствартту щурущи дувансса инвест-
проектирттах.

Цала даврил уртакьнаясса, ва-
нал даврихсса гъирараясса ихти-
латру мукунма бувуна шяраваллил 
хозяйствалул ветеран-хъуначу Ша-
рапуттин инигововлул, «Дагагрос-
наб» идаралул каялувчи Чамсу ттин 
мутуевлул, географиялул элмур-
дал доктор Шагьимардан муду-
евлул, вузирдал муаьллимтурал ва 
студентътурал. 

Хьунабакьаврил ахирданий-
гу студентътурал Шариплу хьхьун 
цала язи дургьусса шярава ллил 
хозяйствалул аралуцIун бавхIусса 
суаллу буллуна. суаллу бия 
личIи-личIисса: лахъсса дара-
жалул къуллугърайсса пишакар 
хьуншиврул ссаха зун аьркин-
ссар, ялунбучIантIимуниву цуку-
цукунми пишарду, сянатру сий-
лий дикIантIиссар, республикалул 
апК ччаннай дацIан даншиврул 
ци чаранну ляхълан аьркинссар 
тIисса. бия суаллу цIана ва цува зу-
зисса «Югагроходинг» инвестпро-
ектрайн багьайссагу. 

Хьунабакьавугу  къуртал хьу-
на цинявннал цачIусса суратру ри-
щаврийну.

 

Шарип Шарипов

* * * 
«Культура – Дагъусттаннал 

оьрчIан» тIисса цIанилусса проект 
оьрчIащал архIал дуклакиссар ка-
никуллайн. вай гьантрай тIурча, 
Ккуллал, лакрал, унцIукIуллал 
районная сса, ЦIусса-Хушет посе-
локраясса оьрчIру бувкIун бия рес-
публикалул хъуншагьрулийн. му 
проектрал лагрулий вайннал м. 
Горькийл цIанийсса Оьруснал теат-
рдануву ххал бунни Дагъусттаннал 
паччахIлугърал опералул ва балет-
рал театрданул ккаккан буллали-
сса «волшебные кисточки Диснея» 
цIанилусса музыкалул спектакль. 
муния махъ оьрчIру лавгунни экс-
курсиялий миллатрал библиоте-
калийн.

* * * 
Къорхъмаскъалаллал шяравал-

лил Культуралул центрданий хьун-
ни аьдатравун дагьсса ОьрчIал ху-
дожествалул творчествалул «Энем-
жая» тIисса фестиваль. мунил са-
киншинналулсса бувну бур  Респуб-

Культуралул хаварду – кутIану
ликалул Халкьуннал творчества-
лул къатлул. Фестивальданувух 
гьуртту хьунни Къумтуркъалаллал, 
ЦIуссалакрал, серго къалаллал, Ха-
савюртуллал, бабаюртуллал, Казбе-
ковуллал, Къарабудагъккантуллал, 
Нугъайнал районнаясса ва Къизи-
люрт, Каспийск, Хасавюрт шагь-
рурдаясса оьрчIал коллективру.

* * * 
Дунияллул халкьуннал дянив-

сса музейрал кьинилун хасну рес-
публикалул музейрдаву зузисса 23 
язисса пишакар лайкь хьунни ДР-
лул Культуралул министерствалул 
чулухасса наградарттан.

* * * 
майрал 15-нний кIицI лагайсса 

Кулпатрал кьинилун хасну, Кулпа-
тран ва оьрчIан социал кумаг бав-
рил Республикалул центрданий 
хьунни ихIсандалул ххуллийсса кон-
церт. му сакин дурну дия Респуб-
ликалул Халкьуннал творчества-
лул къатлул.

* * * 
Республикалул Халкьуннал 

творчествалул къатлуву хьунни ха-
лича щащаврил мастер-класс. му 
бачин бувну бия табасараннал 
райондалиясса изаят мажидова – 
аьФ-лул Художниктурал союзрал 
ва аьФ-лул Дизайнертурал союз-
рал член, бартбисурттал ва яннар-
дал реставратор.

* * * 
Дагъусттаннаясса душ Эльви-

ра яхIияева Нтв каналданул «ты 
супер!» тIисса проектрал финалда-
нийн бувккунни.

* * * 
Нальчик шагьрулий «Кино-

кавказ» тIисса цIанилу хьусса ух-
ссавнил Ккавкказуллал кинофести-
вальданий сулайман-стальскаллал 
райондалия сса режиссер Эмин Фа-
туллаев ххув хьунни, «яла ххуймур 
кутIаметражрал фильм» тIисса но-
минациялий.

ХIадур бувссар 
Бадрижамал  аьлиевал
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Дин, иман, ислам

***
иттав кIунтIру бутIин бучIи-

ссар. 
***

вичIилувун кIунтIру бутIин 
къабучIиссар.

***
вивппай кьакьарттувух гьан-

ну майравун бутIирча кIунтIру, 
зума зия шайссар.

***
астмалул ингаляторданул 

зума зия дайссар. 

***
Кислородрал ингаляторда-

нулгу зума зия дайссар.

***
витаминну хIисаврайсса хха-

лаххилул (питательный укол) 
зума зия къадувайссар, амма 
бувну къахъинссар.

***
пенициллиндалул ххалаххи-

лул зума зия къадайссар.

***
инсулиндалул ххалаххилул 

зума зия къадайссар. 

***
Ккарччив марцI-дакьин дул-

лалийни бувсса анестезиялул 
ххалаххул зума зия къадайссар.

***
аьтрилул кьанкь дуваврил 

зума зия къадайссар.

***
мурччив атил дуваврил зума 

зия къадайссар, агар щин вив 

Зума дугьайни бучIимур 
ва къабучIимур
Шафиит мазгьабрайн бувну

къагьарча.
***

 макияжрал, дугъандарал 
зума зия къадайссар.

***
майравату хаварбакъулий 

оь буккарча, зума зия къашайс-
сар.

***
Ккарччи дуккарча, зума зия 

къашайссар.

 ***
Оьттул анализрал зума зия 

къадайссар. 
***

Щинаву гьузузаврил зума зия 
къадувайссар, агарда щин вив 
кьюлтI къаучирча. 

***
Кьакьари вилагайсса дарурт-

тал зума зия къадувай ссар, агар 
ми даруртту вивппай кьюлтI къа-
учирча.

***
Ккарччив шюшай пасталул 

зума зия къадайссар, кьюлтI 
къаучирча. 

***
Дукралул тIин ххал баврий-

ну зия къашайссар, агар кьюлтI 
къаучирча. амма, ца чарабакъа-
шиву дакъа, дукралул тIин ххал 
бан къабучIиссар.

***
КъюкIлил инжитманал маз-

рал лув бишайсса даруврал зума 
зия къадайссар. Даруврал гурга 
дарссуну махъ кьацI щинай ви-
лаган аьркинссар.

Дуаь – имандалул ликкура-
майри, диндалул ттарцIри, 

лухччи-ссавнил нурди. Дуаьлул 
бакъа бала яла гьан къабайссар. 
Дуаь дайманал дукаймургу, лах-
хаймургу, хIалалсса дикIан аьр-
кинссар. ми хIарамсса инсан-
нал дуаьлухьхьун жаваб къаду-
лайссар. Дуаь дайнигу хьхьичI 
цахара, яла нитти-буттаха, цала 
гъан-маччанаха, васият-аманат 
бувминнаха, хIатта оьбала був-
манахагума дан аьркинссар. яла 
–  идавсил (с.аь.в.) умматинна-
ха, идавстурал, щайхтурал, вали-
турал, миннал хIурматрахлуну 
куну дан аьркинссар. яла ххи-
рамур дуаь идавсиха (с.аь.в.) 
дурмурди, муниву барачат 
чIявуссар. 

Дуаь дуллалиманалгу, вичIи 
дирхьуминналгу «амин!» уча-
ву хъинссар. 

Дуаьлул хъинмур аллагь-
нахун цахунма бувтун давур. 
 Оьсса, аьсивсса ура куну, ттул 
дуаьлухьхьун жаваб къадулун-
ссар тIий, дуаь къадуллалаву-
гу къахъинссар. Цал къадулур-
ча жаваб, цал дулайссар. На яла 
гъанмара зун тIий ур аллагьу 
тааьла. Дуаьлул хьхьичIгу, махъ-
гу ссалават дуртун хъинссар. 
ссалават: «аллагьумма салли, 
аьла мухIаммадин ва аьла аьли 
мухIаммадин васалим». ванил 
мяънагу: «я хъунасса зал, ина 
цIими биша мухIаммадлуй ва 
мухIаммадлул агьулданий», - 

Дуаь – лухччи-ссавнил нурди

Дуаьрттавасса 
ца

АьлхIамдулиллагь Раббил 
аьламин.

Аллагьумма салли аьла 
МухIаммадин ва аьла аьли 
МухIаммадин васалим. 

Я Аллагь, цуксса гъа
латIну, гъапулну, ссуссукьу
ну, сагъвийну дурну дунугу 
дуаь, Ина, цачIун дурну, кьа
мул дува. 

Жу бувсса, бантIисса, чIа
лачIисса, кьюлтIсса буна
гьирттал ялтту учIу. Жул 
ливтIусса ниттибуттал, 
уссурссуннал, арулцIалла ни
кирайх биян бува, дуаьлуй 
амин увкуминналгу бунагь
ру шюша. Дунияллул балар
даятугу, ахиратрал аьзав
аькьувалиятугу ина буру
чча, Аллагь. КIивагу къат
лул ххуй чул Ина жун нясив 
бува,  Аллагь. Ина жул оьрчIан 
имангу, инава рязисса аьмалгу 
була, Аллагь! Жу чих мюхтаж 
мабара Аллагь! 

Ина жухьхьун ххуймур бан
гу, оьккимур хьун къабитангу 
тавпикь дула,  Аллагь Тава
ккул ца Вийнни! 

Аллагьумма салли аьла 
МухIаммадин ва аьла аьли 
МухIаммадин васаллим. 
 Аллагьумма Амин! 

тIиссар.  
ссавруннайн уруглай, лахъну 

аьтIий дуаь давугу къахъин ссар. 
Дуаьлувухгу дикIан аьркин-
ссар тавба – астагъфируллагь, 
цала бувсса бунагьирттал ялтту 
учIаву. ХъачIунттал лахъшиврий 
кару хьхьичIун дургьуну, бакIгу 
каруннил ялун дургьуну дайссар 
дуаь. Кару хьхьичIун дургьукун, 
ссавнил барачатрал дуцIайссар. 
ми барачат яла цала лажинда-
райх буккаву хъинссар. 

уммукусум-хIажи 
пIаРКьуева, 
ш. ЧIурттащи 

бувкIунни мубараксса Рама
зан барз. ва зурул хIакъираву 

бикIу, зума дугьаврил хIакъираву 
бикIу, жул буккултрал чIявусса су
аллу бикIай. Ми суаллахьхьун мяъ
лумсса жавабругу дулай аьраб дур
ккусса, ислам ххуйну кIулсса динчи
турал, имамтурал. Миннавасса цану 
ур хIасан хIажи МухIаммадов. ва 
базилух ришлай буру жул суалла
хьхьунсса мунал жавабру.

– Зума щил дугьан аьркин• 
ссар?

– зума дугьан ялувссар бусур-
мансса, аькьлу бусса, балугъравун 
увхсса, зума дугьан бюхъайсса ин-
саннай. Чапурсса, ахIмакьсса, ба-
лугъравун къаувхсса, зума дугьан 
къабюхъайсса инсаннай зума ду-
гьаву ялув дакъассар.

– Зума дугьансса нийят та • 
ва цукун дан аьркинссар?

– Нийят хъанахъиссар зума ду-
гьаврил рукнуну. Дувайссар ний-
ят хьхьурайра, маркIачIан чаклил 
чIун дуркIния махъ кIюрххицIун 
чаклил чIун дучIаннин. мунин-
нин нийят къадарча, паризасса 
зума кьамул къашайссар. суннат-
сса зума дугьлай бухьурча, ний-
ят дан бучIиссар ахттайн чаклил 
чIун дучIаннин, муниннин зума 
зия шайсса зат бувну бакъахьурча. 
Рамазан зурул байбихьулий дур-
нугу хъинссар нийят, щалва зуруй 
зума дугьан куну, яла гьарца кьи-
нилунгу дувайссар. агана, хъама-
бивтун, цумур-дунугу ца кьини 
нийят къадарча, му щалва зуруй 
дугьан куну дурмур нийят му кьи-
нилунгу хIисав шайссар. Гьарца 
кьинилунсса нийят дайссар укун: 
«На нийят дуллай ура Рамазан 
зурул гьунттийсса кьини париза-
сса зума дугьан хъунасса заннал 
цIанийну», – куну.

– къашавай ягу хъунав • 
хьуну уну, зума дугьан къа

бюхъайманал ци бан аьр
кинссар?

– Хъунав хьуну, зума дугьан 
къабюхълахъисса инсаннай зума 
дугьангу, му хъирив лахъангу ялув 
бакъассар. Къашавайсса инсан-
найгу зума дугьан ялув бакъассар. 
аммаки хъин хьуну махъ зума хъи-
рив лахъан ялувссар. Хъунав хьуну 
икIу, къашавай уну икIу, зума ду-
гьан къахъанахъиманал каффарат-
ран гьарца зума къадургьусса кьи-
нилун ца мудд (650 гр.) къалмул, 
ягу ванин лархьхьусса цамур хъу с 
-хъиншиву дулун ялувссар миски-
гъаривнан.

– Чак къабайманал зума • 
къакьамулссар, мунан 
зума дугьан къабучIиссар 
тIутIаву тIайлассарив?

– КъатIайлассар. зума дугьаву 
чак баву куннасса исламрал рук-
ну хъанахъиссар. ми кIиннилвагу 
цалва-цалва даражагу, чиригу бу-
ссар. Чак къабуллалисса инсан-
нан къабучIиссар, чак къабуллай 
ура куну, зумагу къадугьан. Цан-
чирча аллагьнал хьхьичI му кIива 

бунагьрал жаваб дуллан най уну 
тIий. бюхъайссар зума дугьлагьи-
манал мунил барачатрайну чакгу-
мали буллан.

– Зума ссал зия дайссар?• 
– зума зия шайссар: инсаннал 

вивн ци дунугу гьарча, кьянкьасса 
дикIу, хьюмусса дикIу; адамина ва 
щарсса цачIун хьурча.

 хъамабивтун, дукра ду• 
карча, зума зия шайсса
рив?

– зума дургьусса хъамабивтун, 
ци-дунугу дукарча ягу хIачIарча, 
зума зия къашайссар. идавсил 
(с.аь.с) хIадисраву бур: «зума дур-
гьуманал, хъамабивтун, цикIуй ду-
карча ягу хIачIарча, зума личIан 
мадарача. му аллагьу тааьла-
налли дукангу увсса, хIачIангу 
увсса», - куну. так, дакIнийн ба-
гьайхту, аьркинссар гацIана ду-
кра кьаритан. 

– Чурх шюшлай (суннат• 
сса ягу паризасса гъуслу 
буллай) унува вичIавун 
щин духхарча, зума зия 
шай ссарив?

– Щинавун ахьлаганну акъа 
(неххавун, хьхьиривун, кьулла-
лувун куна), щин ялтту рутIлай 
ухьурча, бакиссавугу паризасса ду-
хьурча, вичIавун щин лагаврийну 
зума зия къашайссар.

– Мюрщисса оьрчIал зума • 
дугьан аьркинссарив?

– балугъравун къаувхсса оьр-
чIай зума дугьаву ялув бакъа-
ссар. аммаки, аьдат хьуншив-
рул, чIивину уна дугьларчагу 
бучIиссар.

– ТаравихI чак ссайн учай• 
сссар, мунил цими ракат 
дайссар?

– таравихI чак – Рамазан зуруй 
хъатIан чаклил хъирив байсса сун-
натсса чакри. му байссар, 8 ягу 20 
ракат дурну, кIи-кIира ракат дул-
лай. му чак байманал даражагу, 
мунан сса чиригу хъинну хъунма-
ссар тIар.

– бучIиссарив му чак шап• 
па бан ягу чара бакъа ми
зитравун гьан аьркинс
сарив?

– му цалвалу бангу бучIиссар, 
жяматрайгу байссар. жяматрай 
барча, чири хъунмассар. 

– бучIиссарив хъами тара• 
вихIрайн бучIан?

– агана мизитраву арамтурая 
личIину чак бансса кIану бухьур-
ча, бучIиссар хъаннингу таравихI 
чак мизитраву бан.

– Рамазан зуруй инсанна• 
хун щяйтIан къабахчай
ссар тIий бур. Циванни 
инсаннал бунагьру булла
лисса, туну, Рамазан зу
руйгу?

– Рамазан барз бувкIукун, 
щяйтIаннуй къатIа бизайссар 

тIисса хIадисрал мяъна хъана-
хъиссар миннаща халкь хъяврин 
бан, бунагьру буллали бан захIмат 
шайссар тIисса. жунма ялагу хъа-
макъабитан аьркинни, щяйтIаннул 
акъассагу, цала нафсралгу инсан 
аьйкьингу увну, бунагьру буллали-
гу айшиву. му щяйтIаннуяргума 
гужссар. мунияту Рамазан барз 
бучIаннинма аьркинссар, ххуйсса 
аьмаллугу буллай, суннатсса зу-
мардугу дугьлай, жулла нафс дух 
дан. аллагьнал жунма муниву ку-
маг баннав. амин!

– Зума дургьусса чIумал • 
чири хьуншиврул ялагу ци 
дурну хъинссар?

– Рамазан зуруй цадакьа гьарза 
баву, Кьуръан буккин къакIулнал 
му буккин лахьхьаву, кIулнал 
чIявуну ккалаккаву хъинссар. 
вай эбадатирттахсса чири хаснува 
чIявусса бикIайссар Рамазан зурул 
махъва-махъсса ацIва гьантлий. 

– Щарссанищал уттуив• 
хьуну, зума зия дурманал 
аьчIа цукссари?

– агана, зума дургьушиву хъа-
мабивтун, щарссанищал утту-
ивхьуну, зума зия хьурча, мунин 
каффарат бакъассар, му хъирив-
гу къала хъайссар. Кьасттирай, 
зума дургьушивугу дакIний буну-
ва, зия дарчарив, му зумагу хъи-
рив лархъун, ялувну бикIайссар: 
1) ца бакI тархъан битаву; 2) бакI 
тархъан битан хъанай бакъахьур-
ча, кIива зуруй цаннил хъирив ца 
зума дугьаву, ца гьантта лях кьа-
къабивтун; 3) мугу хъанай бакъа-
хьурча, 60 мискиннан дукра дулун 
аьркинссар.

Зума дугьаврицIунсса 
суаллу ва жавабру

лажин хIадур дурссар 
п. Рамазановал
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Лакрал  райондалия

ва хьунабакьаврил сиптачи-
талну хьуну бия шагьрулий яла-
пар хъанахъисса Ххюлуссуннал 
жагьилтал. сакин бувну ва шад-
лугърайн багьайсса масъалар-
тталсса бувансса группа, щаллу 
дурну дия аьркинмур.

 мажлис хьунни шяраву сса 
банкетру бай залдануву, дукрар-
дал гъагъавайсса столлах. му 

Ватандалийсса хьунабакьаву
Ккуллал  райондалия

Райондалул бакIчи Шамил 
Рамазановлул бувсуна ларгсса 
нюжмардий цува хьунаавкьуши-
ву махIачкъалалив ххюя минис-
трнащал, ххал бивгьушиву рай-
ондалул социал ва экономикалул 
масъалартту. уттинингу бакьин 
буллай бивкIсса, республикалул 
ххуллуну хъанахъисса, «мамраш 
– ташкапур – араканский  мост» 
тIисса ххуллул ятIувахъаллил 
дяликIулийхсса ххуллу буван 
итабавкьуну бушиву 2018-ку ши-
нал 60 миллион арцул, мукун-
ма гьашину буллантIий буши-
ву Хъюйннал лувсса Хъунне-
ххайхсса ламугу.

 Ххал бивгьуна ваччиял шя-
равалу щинал дузал даврил 
масъалагу. Шиккува хIукму був-
на, график бувну, райондалул 

Райондалул 
бакIчиначIасса батIаву
май зурул 21нний ккуллал райондалул администрациялий 

дурунни гьартагьарзасса  батIаву. Шикку гьуртту хъанай 
бия шяраваллал бакIчитал, идарарттал каялувчитал, райондалул 
администрациялул отделлал каялувчитал.

Шамил  Рамазанов 

бакIчи хьунаакьлантIишиву 14-
рагу шяраваллил инсантуращал. 
Ххал бивгьуна цаймигу масъа-
лартту.

май зурул 17нний ккул
лал райондалул админи

страциялий хьунни районда
лул терроризмалийн къаршис
са коми ссиялул батIаву. Шикку 
гьур тту хъанай бия шяраваллал 
адми нистрациярттал бакIчитал, 
школарттал директортал, завуч
тал, идарарттал каялувчитал. 
ко ми ссиялул даву дачин дурну 
ия райондалул бакIчинал хъи
ривма Чаринов МахIаммад. 

терроризмалия буруччин 
аьркиншивриясса доклад бувна 
полициялул хIаписар аьлилов 
махIадлул. ванал, такну ацIлай, 
бувсуна цукунсса луркIанну дур-
ну дикIан бюхъайссарив терро-
ристурал. бувсуна мукунма цу-

ЛичIлулшиву чан хьун 
къаритан кун буруччин аьркинссарив, на-

жагь ци-дунугу дахханасса зат 
чув-дунугу ххал хьурча. бувсу-
на цукунчIав ганичIан гъан хьун 
къабучIишиву ва оьвчин аьр-
киншиву полициялул зузалайн 
ягу мЧс-рал аьмсса 112 номер-
данийн. 

Комиссиялул батIаврий их-
тилатру бувна райондалул уО-
лул каялувчи ХIаммакуева аль   -
бинал, цала Чаринов ма хIам-
мадлул. Цала-цала пикрирду 
бувсуна Ккуллал райондалул  
творчествалул къатлул хъун-
мур аьбдуллаева маржанатлул, 
Ккуллал спортшколалул дирек-
торнал хъиривчу Кьурбайтаев 
аьжублул, 2-мур ЦIувкIуллал 
шяраваллил школалул директор 
ХIабибуллаев Даудлул ва цай-
минналгу. 

Чув  паракьат хьурчагу инсан
нал рухI,  му кIану ябуван 

буржлувссару жува. Цуксса буруч
ларчагу, амма  ялагу яттугъаттарал 
хIатталу зия дуллан бикIай. утти
гъанну, Зумаритавал барз бучIан 
хьхьичI, вихьуллал шяраваллил ад
министрациялул, бавтIун жагьил
тал, цIуну хIасул хьусса  баргъбу
ккавал чулийсса хIатталлил лагма 
чапар дацIан дурунни. дачIи  чапар 
цакьнира дацIан дурну дуссия. 

 - ва чапар дувансса арцу 
дартIунни шяраваллил жяматрал. 
яла,  ларсун аьркинмургу, дувар-

РухIирдансса рахIматран

ду ттуршуннийн дирсса метралул 
лагрулийсса  чапар. КIицI дуван 
ччива ва давривух чялишсса гьур-
ттушинна дурминнал цIарду: су-
лайманов ХIасан, Кьадиев Оьмар, 
амиров аскер, исякьадиев ися-
кьади, Оьмаров арсен, Чупанов 
Дабран, Рамазанов Шяпи, Шагь-
мандаров махIаммад ва цаймигу. 
На вайннайн цинявннайн барчал-
лагьрай ура, - тIий ур шяраваллил 
администрациялул бакIчи сулай-
манов сайкIу.

ХIадур бувссар 
ХIажимурад  ХIусайновлул

уттигъанну, майрал 12нний, ххюлуссуннал шяраву дия ля
личIисса уттарашинна: щалла дунияллийх цIа дурксса аьра

сатнал борец (ММалул), боевой самболул аьрасатнал ва дуниял
лул чемпион Ислам МахIачевлущал хьунабакьлай бия щарнил жя
мат. дуклаки оьрчIая тIайла хьуну, оьрмулул бугьараминнайн би
яннин, цала щарнил лайкьсса жагьилнащал хьунабакьин чIявусса 
инсантал бувкIун бия.

бачин бувну ия михIадов са-
дуллагь. ва кьини хьунни хъин-
хъинсса чIявусса ихтилатру, лав-
хъунни махъру. исламлун бах-
шишран буллунни ттупанг ва шя-
раваллил сурат. Цалва оьрмулул 
шиннан лавхьхьуну, спортраву 
ларайсса ккаккиярттайн лавхъ-
сса жагьилтурангу дунни арцуй-
нусса бахшишру. Шяраваллил 

мини-футболданул командалун 
пишкаш бунни ттуп, республика-
лий ва мунил кьатIув цIарду маш-
гьурсса тренертурангу жяматрал 
чулухасса барчаллагьрал чагъар-
ду буллунни.

ислам кунмасса  жагьилтал 
диндалувугу, багьу-бизулувугу, 
спортравугу махъа нанисса чIа-
важагьилтуран эбратну хъана-
хъиссар ва уку-укунсса мажли-
сирттал ми цал ххишалану хъит 
учин буллалиссар тIайласса къуццу 
тIутIаврийн, дингу багьайсса кьяй-
далий щаллу дурну, нитти-буттал 
хIурматгу буну, шяраваллил жямат-
гу ххирану, миннангу цивппа бус-
равну оьрму бутлатаврийн.

уттигъанну шяраву лявкъу-
сса хъинну хьхьичIавасса ми-
зитраву цикссагу шиннардий 
цачIун хьусса пара-ччюрк дук-
кан дунни. ЦIуну буллай бай-
бивхьусса мизитрал цоколда-
нул зивулул гьанулийн бетон 
бутIиншиврулсса хIадуршинна 
дунни, мизитрал хьулурду 
бикIантIисса кIанттурдай шан-
ма чурттунсса гьанурду бив-
ххунни. 

 ЦIуну буллалисса мизитрал 
давурттан хасну утти гъанну 
хьусса ирглийсса мажлисрай 

Барачатрал ва чирилул 
ххуллийсса даву
Шахьуйннал шяраву цIуну буллай байбивхьусса мизитрацIун 

дархIусса давурттан хасну махъсса ппурттуву лувялув суб
ботникру хьунни. Миннул лагрулий диялсса давуртту дунни шя
раваллил жагьилтурал, уссушиврийсса цайми шяраваллал, цайми 
миллатирттал жагьилталгу лагма лавгун.

гьурттушинна дунни личIи-
личIисса шяраваллал жагьил-
турал. бувкIун бия Гъумуча-
ту, Гъумучиял хъун мизитрал 
имам мухIаммадманнар бариев 
хIаласса, ГьунчIукьатIатусса, ла-
крал райондалул личIи-личIисса 
щархъавасса, ахъушиял  район-
далиясса, махIачкъалалиясса 
жагьилтал, республикалул Хъун 
мизитрал хъунама имам му-
хIаммад ссаламов хIалану.

- Хъунмасса барчаллагь учин 
ччай ура кумаг бувсса, чIарав 
бавцIусса цинявннахьвагу. Кул-

патирттаву барачат ххи хьуннав, 
цIуллушиву дулуннав вай жа-
гьилтурахьхьун,  ва кьини бувсса 
захIматгу Кьиямасса кьини цин-
цилттай аллагьнал хIисав буван-
нав. вания тихуннай дуллалисса 
давурттавух гьуртту хъанахъими 
ялу-ялун чIяву хьуннав, - тIий ур 
шяраву мизит баврил сиптачиту-
равасса, сакиншинначитурава-
сса ца сагидов махIаммада.

 вай ларгсса бигьалагай 
кьинирдайгу бивунни шяра-
вун Шахьуйннал жагьилтал. 
ми зитравунсса хьулурдал гьа-
нурдалун чартту бивчуну бур. 
ГьунчIукьатIату трактор дучIан 
дурну, биххан бувну бур аьркин-
сса кIанттурду. жагьилтал барчал-
лагьрай бур ГьунчIукьатIатусса 
ахIмадлуйн, багьа къалавсна, ва 
даву дур сса.

 мизит буллалисса давур тту 
дахьра цила нирхирайн дагьлай 
дур. умуд бур ва заннал цIа-
нийсса давриву гьуртту хъанахъ-
ими ялу-ялун чIяву хъананссар 
тIисса.

ХIадур бувссар 
Бадрижамал аьлиевал
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ЦIуссалакрал райондалия

* * *

ЦIуссалакрал 1-мур ДЮсШ-
рал чIава спортсментал Ре-

спубликалул цачIун дур команда-
луву гьуртту хьунни Къазан шагь-
рулий хьусса Ххувшаврил байран-
далун хас дурсса Щалагу аьрасат-
нал 24-мур Кекусинкай-каратэлул 
турнирданий. 

микку гьуртту хьунни аьра-
сатнал 30 региондалиясса 270 
спортсмен. пахру бансса иш хьун-
ни ва турнирданий гьуртту хьус-
са ЦIуссалакрал 1-мур ДЮсШ-
рал мукьагу спортсменнал хьхьи-
чIунсса кIанттурду бугьаву. сай-
пуллаев астемирдул ва Кьурба-
нов ахIмадлул бувгьунни цалчин-
сса кIанттурду, ХIаммадов Халид-
лул бувгьунни кIилчинсса кIану ва 
умариев Шамиллул –  шамилчин-
сса кIану. 

ДЮсШ-рал коллектив ва 
оьрчIал нину-ппу барчаллагьрай 
бур гьарица ишираву спортсмен-
турал чIарав ацIайсса ЦIуссалакрал 
райондалул бакIчинал хъиривчу 
ХIажи ХIажиевлуйн.

* * *

ЦIуминалийсса ЦIусса  кку-
ллал шяравусса  «ЦIуллу-

сагъшиву дуруччаврил» центрда-
ний аьдатравун дагьну дур чIава 
акробатътурал гьунарду аьч бул-
лалисса бяст-ччаллал соревнова-
нияртту дуллалаву. вай гьантрай 
центрданий хьусса акробатикалул 
соревнование хас дурну дия Ххув-
шаврил Кьинилун. акробатика-
лул турнирданий гьуртту хьунни 
80-нния ливчусса оьрчIру. бяст-
ччаллу байбивхьуна оьрмулул 4 
шинавусса яла чIавами акробатъ-
турая. турнирданий гьуртту хъана-
хъисса оьрчIру вардиш буллай бур 
цила даву шавкьирай дайсса спорт-
рал минахур анисат сидаевна.

Ххув хьуминнан ЦIуссалакрал 
райондалул чулухасса  кубокру, 
дипломру ва бахшишру дуллун-
ни райондалул физкультуралул ва 
спортрал хъунама пишакар анзор 
абакаровлул.

ОьрчIру спорт ххирану тарбия 
баврил ялув хъуннасса даву дуллай 
ур каялувчи амирхан Оьмаев. 

* * *

вай гьантрай Каспийск шагь-
рулий хьусса грепплинграл 

европанал чемпионатрай ххувша-
ву ларсунни ЦIуссалакрал районда-
лул 1-мур ДЮсШ-рал спортсмен-
нал. ДакIнийн бутанну, утти нингу  
ЦIуссалакрал райондалул 1-мур 
ДЮсШ-рал спортсментурал, ре-
спубликалул ва аьрасатнал лагру-
лийсса чемпионатир ттай гьуртту 
хьуну, так цалчинми кIанттурду 
бувгьушиву. 

ва ххуллухсса бяст-чча ллавугу 
кIилчинсса кIану бувгьунни 1-мур 
ДЮсШ-рал лавайсса категориялул 
тренер-преподаватель  абачараев 
сулайманнул вардиш уллалисса 
махIаммад ХIажиевлул.

захIматсса бяст-ччаллаву ита-
лиянал, азирбижаннал ва Румын-
нал спортсментуращал данди ув-
ккун, мухIаммадлул финалданий  
бувгьунни кIилчинсса кIану.

* * *

ЦIуссалакрал райондалий-
сса 1-мур ДЮсШ-рал 

ЦIуминалийсса Шушиннал шяра-
ву боксрал секция тIивтIуну шин 
хьун дурар. боксрал тренерну ши-
кку зий ур аьрасатнал спортрал 
мастер иркъуев сайпуттин.

тренерну зуннин сайпуттин-
нул, аьрасатнал ва Дунияллул 
халкьуннал боксрал чемпиона-
тирттай гьуртту хьуну, цимилгу 
хьхьичIунсса кIанттурду бувгьу-
ссар. сайпуттиннул хIарачатрайн 
бувну Шушиннал  школалийсса 
спортзалдануву дузал  дурну дур 
оьрчIру спортрахун багьансса ци-
нярда шартIру.  

вай гьантрай сайпуттиннул 
хIадур бувсса  чIава спорстментал 
цалчин гьуртту хьунни умаханов-
лул цIанийсса Олимпий резерврал 
Республикалул хасъсса ДЮсШ-
рал боксрал  первенствалий. вайн-
нал цалчинсса аьрххигу хьунни 
тIайлабацIу бусса. 2006-2007 шин-
нардий бувсса спортсментуращал 
данди бувккун, жалиев Каримлул 
ва жахIпаров ХIадислул бувгьунни 
цалчинсса кIанттурду, шамилчин-
сса кIану – ХIажиев имамлул. 

2004-2005 шиннардий бувсса 
спортсментуращал данди був ккун, 
Юнусов исламлул ва ХIамзаев 
Кинаннул бувгьунни кIилчинсса 
кIанттурду.

Гихунмайсса бяст-ччаллавугу 
хьхьичIунсса кIанттурду бугьлан-
сса тIайлабацIуртту хьуннав зун, 
оьрчIрув!

ХIадур бувссар 
имара саидовал

Мюрщултрал гьунардал 
байран

андриана аьбдуЛЛаева

ухссавнил зоналул командар-
ттавух дия ЦIуссалакрал район-
далул командагу. ЦIуссаккуллал 
2-мур школалул 11-мур классрал 
дуклаки оьрчI саэдахIмад Кьурба-
новлул, лахъишиврий тIанкI увку-
ну, 2-мур кIану бувгьунни. турни-
край гьаз хьуну, 2-ми кIанттурду 
бувгьунни мукунма ЦIуссаккуллал 
2-мур школалул 9-мур классрал ду-
клаки оьрчI заур Къадинаевлул 
ва аьхъардал школалул дуклаки 
оьрчI астемир сайпуллаевлул. 

«зарницалул» финал хьун-
ни избербашрай. Шиккугу саэ-
ахIмад Кьурбановлул, лахъишив-
рий тIанкI увкуну, республикалий 
2-сса кIану бувгьунни. 

ХьхьичIун лирчусса командар-
ттан ва дуклаки оьрчIан дуллунни 
грамотартту ва дипломру. 

Ккалли дансса ккаккияртту

Имара СаИдова

Конкурсрай гьуртту хьунни 
ЦIуминалийсса школардал 1-11-
ми классирттал дуклаки оьрчIру. 
миннал цаннаяр ца пасихIну кка-
лай бия лакрал шаэртурал шеъ-
рирду. жюрилунгу  бигьану ба-
къая кьимат бищун, хьхьичIунма 
язи угьан. 

Хъуними классирттал дукла-
ки оьрчIаву пасихIну шеъри бу-
ккаврил номинациялий цалчин-
сса кIану бувгьунни Гьамиящиял 
школданул дуклаки оьрчI тама-
заев сурхайханнул. 

ПасихIшиврул конкурс
май зурул 18нний ЦIуминалийсса ЦIуссачIурттащиял шяра

ву хьунни «Щаращи» тIисса ниттил мазрайсса  шеърирду 
буккаврил конкурс.  Ялун нанисса никирал оьрчIаву ниттил маз
рахсса, миллатрал культуралухсса ччаву ххи даву мурадрай дулла
лисса ва конкурс гьашину шамилчинни хъанахъисса. 

мюрщими классирттал оьр-
чIаву цалчинсса кIану бувгьунни 
Чапаевкаллал школданул дукла-
ки оьрчI мутаев жабраиллул.

балай учаврил гьунар кка-
ккан бавриву хъуними классир-
ттал оьрчIаву  цалчинсса кIану 
бувгьунни ЦIуссачIурттащиял 
школданул дуклаки душ ссамадо-
ва Надирал ва мюрщими классир-
ттаву – ЦIуссаккуллал школданул 
дуклаки оьрчI мамаккуев Шя-
пинал. 

Шикку ххув хьусса оьрчIру 
гьуртту хьуссар махIачкъалалий 
поэзиялул къатраву хьусса Рес-
публикалулмур конкурсрайгу.

Имара  СаИдова

ДакIнийн бутанну, ЦIуссалак-
рал райондалий туристътурал 
ва буттал улча ахттар баврин хас 
дурсса слет сакин даврил сиптачи-
гу абакаров валериан Камилович 
хьушиву.

Гьашинусса слетрай гьуртту 
хьунни ЦIуминалийсса шяравал-
лавусса  урчIвагу школалул коман-
дартту.

слетрал даву дайдихьлахьи-
сса мажлисрайн бувкIун бия  
ЦIуссалакрал райондалул бакIчи 
ХIажи айдиев, шяраваллал ад-
министрациярдал хъуними, КIул-
шивуртту дулаврил ва Культу-
ралул  управлениярттал зузалт. 
бувкIун бия  валериан Камило-
вичлущал архIал зий бивкIми, гъан-
мачча, дустал, ва суккушиндарал 
гьану бизаврил чIарав бавцIуну 
бивкIсса Рапи абакаров, сулай-
ман ахIмадов, Къаплан Шалла-
ев, сайпуллагь аьвдуразакьов, 
тамерлан ХIажиев, зиябуттин 
НикIамахIаммадов.

Буттал улча 
лахьхьаврил слет
май зурул 13нний ЦIуминалийсса ЦIуссалакрал районда

лий хьунни буттал улча лахьхьаврин хас дурсса, аьдатравун 
дагьсса   республикалул 64мур слет. Гьашину ацIулчинсса шинни 
ва слет,  аьФлул лайкь хьусса учитель абакаров валериан ками
ловичлул аьпа абад баву мурадрай, дуллалисса.

Цинявппа  гьуртту хъана-
хъи ми барчагу бувну, районда-
лул бакIчинал чIа увкунни тIай-
лабацIу ва кIицI лавгунни слетрал 
даврицIун дархIусса цинярдагу 
шартIру лавайсса даражалий ду-
зал дурну душиву. 

Дуклаки оьрчIал чIарав бацIан 
соревнованиялийн бувкIун бия 
школардал директортал ва учи-
тельтал. 

слет дайдирхьуна гимн учав-
рийну ва аьрасатнал ттугъ гьаз 
баврийну. ва кьинисса меропри-

ру бишлашийни, хIисавравун лас-
лай бия чятирду тIайлану бищаву-
гу. жюрилуву бия Дагъусттаннал 
республикалийсса аьрасатнал Гу 
мЧс-рал  лавайсса категориялул 
зузала Халил мусаев бакIчисса 
ххассал бувулт. 

Кьинибархан къизгъинну на-
нисса бяст-ччаллаву цалчин-
сса кIану бувгьуна тIюхчардал 
1-мур школалул командалул, 
кIилчинмур – Шушиннал ва 
ЦIуссаккуллал 2-мур школарттал 
командарттайх кIибавчIунни, ша-
милчинмур – аьхъардал школа-
лул командалул.

ХьхьичIун ливчуминнан ва ххув 
хьусса командарттан буллунни дип-
ломру ва кубокру. 

слетрал хIасиллу дуллай, 
ДЮсШ-рал директор сергей 
аьли мовлул кIицI лавгунни меро-
приятие лавайсса даражалий хIасул 
дурну душиву ва барчаллагь увкун-
ни ва давривух  чялишсса гьуртту-
шинна дурсса ва хъунмасса захIмат 
бивхьусса ЦIуссаккуллал ва Чапа-
евкаллал  школарттахь.

уттигъанну каспийскалий хьунни «Зарница» тIисса аьралун
нал ва спортрал тIуркIурдал зоналулмур этап. бястччаллаву 

гьуртту хьунни Зунттал, кьиблалул, ухссавнил ва дянивмур окру
гирттайсса районнал ва шагьрурдал вакилтал. Гьарца зоналия фи
налданийн дурккунни шаншанна команда. 

ятиялул сий хъиннура гьаз дуру-
на ЦIуссаккуллал 2-мур школа-
лул къавтIаврил ансамбльданул, 
ЦIуссаккуллал 2-мур ва Чапаев-
каллал 2-мур школалул чIава акро-
батътурал ва райондалул Культура-
лул къатлул зузалтрал.

Командарттал дянивсса бяст-
ччаллу бия буттал улча ахттар 
баврия, туристшиврул техника 
кIулшиврия, викторина даврия 
ва медициналия цIухху-бусу бав-
риясса.

Командарттан аьмсса кьимат-
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увну ур ХьурукIуннал шяра-
ву, ларайсса кIулшиву ларсун дур 
бакуй. 

Гьарун саэдовлущалсса, саэд 
ХIабиевлущалсса, ибрагьим-Халил 
Кьурбанаьлиевлущалсса хIала-
гьурттушиврул кIункIу увну ур ре-
волюциялул иширттайн. ми ишир-
ттал асар бивну бур ванал творче-
ствалийнгу, цавува шаэршиврул 
гьунар аьч бувсса эшкьи-ччаврил 
темалия яувцун, чичлай айивхьу-
ну ур философиялул ва социал-
политикалул асар бусса шеърир-
дугу. 

ХьхьичIунсса кIану бугьлай 
ивкIун ур жяматрал оьрмулу вугу. 
1913 шинал мухIуттин Чари новлул 
цала буттал шяраву ХьурукIрав 
сакин дурну дур художественно-
просветительский кружок, «ЦIу-
зурул мажлис» тIисса. махъ му 
кружокрацIун цачIун хьуну дур 
«ЦIубарз» тIисса Гъумуксса кру-
жокгу. Цаппарассалийла бивхьу-
ну бур Гьарун саэдовлул «Къа-
лайчитал». спектакльдануву рол-
лу дугьлай бивкIун бур гъинттул 
шаппай бувкIсса студентътал ва 
хIалтIухъантал. ва кружок савав-
ну тамашачитуран театр ххира хьу-
ну бур.  

 1919 шинал мухIуттин Чари-
новлул Щурагь чивчуну бур цала 
цалчинсса пьеса –  «ХIажияв ва 
ХIабибат». мура шинал му пьеса-
лийнусса спектакль бивхьуну бур 
цайнува цивппа хьусса артистурал 
Гъумук ва Щурагь. ХIабибатлул 
роль дургьуну дур бакуйннал ре-
альный училищалул студент ами-
ровлул, ХIажиявл роль дургьуну 
дур хIаписар аьвдуллагь Къаш-
къаевлул,  ХIабибатлул буттал роль 
дургьуну дур Шяпи Къашкъаевлул. 
скрипкалий музыка бишлай ивкIун 
ур цува мухIуттин Чаринов. пьеса 
шеърилийну чивчусса бухьувкун, 
му балайлийну щаллу бувну бур ар-
тистурал.  

  ХIалли-хIаллих кружокрал даву 
сантирайн дагьну дур. салкьи хьуну 
дур репертуар. 

Дагъусттаннай совет  власть 
цIакь хьуну махъ  Гъази-Гъумучиял 
округрал агьалинал батIаврий 1920 
шинал октябрь зурул 20-нний баян 
бувну бур театр тIитIаврия. актер-
турал группа сакин хьуну бур 13 ин-
санная. жагьилсса коллективрал 
даву саргъун хьуну дур. бихьлай 

Шаэр, драматург, 
жяматийсса ишккакку

вай гьантрай дагъусттаннал литературалул классик МухIуттин 
Чаринов дунияллийн увккун там хъанай дур 125 шин. Цувгу ккал

лину ивкIун ур ххмур ттуршукулул 30ку шиннардий  дагъусттаннал 
литературалул оьрмулуву агьамсса кIану бувгьусса инсаннан. Лакрал 
гимну хьусса «Лакку кIану» назмулул автор МухIуттинни. 

бивкIун бур чIумул цIуцIи кIантту, 
жяматран агьам сса буруккинтту 
сукку буллали сса, хъамитайпалул 
ихтиярду ссу ссукьу даврийн ба-
гьайсса спектакльлу. му темалун 
хас був сса бур мухIуттин Чаринов-
лул шанмагу спектакль: «ХIабибат 
ва ХIажияв», «Шагьалай» (1920), 
«Шумайсат» (1921). Шанмагу спек-
такльдануву оьрмулул ва талихIрал 
гьану хъанай дур ччаву. Ччаву бюх-
ттулсса кьиматрай дур, оьрмулияр 
агьамну ва ххирану дур, ччаврил 
цIаний жандалий хIайп тIий ба къар 
ХIабибатгу, Шагьалайгу.  

 лакрал театрданул завлит Гу-
лизар султановал бусласимунийн 
бувну, агьамсса кIану бувгьуну бур 
мухIуттин Чариновлул «ХIажияв 
ва ХIабибат» пьесалул лакрал те-
атрданул репертуарданувугу. му 
бивхьуну бур 30-ку шиннардий 
ва 50-ку шиннардий. ХIабибатлул 
роль дургьуну дур пахай аьлие-
вал, ХIажиявл роль –  ОьмархIажи 
исяевлул. пьеса цIунилгу бивхьу-
ну бур 70-ку шиннардий, валерий 
Эфендиев москавлив Щукиннул 
цIанийсса училище къуртал бувну 
увкIсса чIумал. 

 «Шагьалай» бивхьуну бур 90-ку 
шиннардил дайдихьулий. Шагьа-
лайл роллу дургьуну дур та ппуртту-
ву дахьва театрданувун зун бувкIсса, 
утти тIурча, Дагъусттаннал халкьун-
нал артисткахъал  цIардан лайкь 
хьусса луиза Шагьдиловал ва са-
ният Рамазановал. 

лакрал театр цIунилгу кIура 
баен дакIний бур вай спектакл-
лайн.

ХIадур бувссар
 зулайхат ТаХаКьаевал 

мухIуттин Чаринов

Гьашину октябрь зуруй Ялта
лий хьунтIиссар дунияллул 

халкьуннал дянивсса литература
лул фестиваль –  «Чеховлул ссут 
2018».

П. РаМаЗаНова

ва фестивальданул  гьанумур 
мурадгу оьрус мазрай чичлачисса 
аьрасатнал, белоруссиянал, укра-
иннал ва цаймигу билаятирттал 
чичултрал дянив творчествалул 
дахIавугу, дусшиврийсса арарду-

Ялталий 
хьунтIиссар 
литературалул 
фестиваль

гу цIакь дувавур, Чеховлул творче-
ство машгьур дувавур ва жагьилсса, 
цIусса чичултрал цIарду  ялун ли-
чин дувавур.  вара даврил лагрулий 
бартдигьинтIиссар «Дунияллул чи-
чултрал ва жяматийсса ишккаккул-
трал Къиримная кумур» тIисса про-
ектгу. Фестивальдануха зузими бур 
Къиримнаясса произведенияртту, 
ци журалул бухьурчагу,  тарихий-
сса, документал ягу краеведения-
лул журалийсса, ягу исвагьи лите-
ратура хIисаврайсса, уттива Къи-
римнал Чичултрал союзрал элек-
трон адресрай тIайла буккияра тIий: 
pisatel@brega-crimea.ru. Фестиваль-
даний хьхьичIунсса кIанттурду був-
гьуминнан дипломру ва бахшишру 
дулунтIий дур ва миннал произведе-
нияртту бищунтIий бур «Чеховлул 
ссут – 2018» тIисса луттирай.

Зулайхат Тахакьаева

Дагъусттаннал Чичултрал со-
юзрал хъунама махIаммад ахI-
мадовлул кIицI лавгуна мухIу ттин 
Чаринов хъанай ушиву цал назмур-
ду халкьуннал назмурдайн кIура 
дарсса, классикалул зумуну бюх-
ттулсса даражалийсса произведе-
нияртту жунма кьабивтсса шаэр-
лирик, оьруснал чичултрал произве-
денияртту цалчин лакку мазрайнгу, 
лакку мазрая оьрус мазрайнгу тар-
жума бувма, халкьуннал аькьилшив-
рул калимартту датIлай, халкьуннал 
дакIнихсса творчествалул ххазина  
миллатран кьабивтсса инсан.  

искусствовед Гулизар султа-
новал бувсуна мухIуттин Чаринов 
ккалли хъанай ушиву Дагъусттан-
нал цалчинсса драматургнан, цала 
заманнай ванал пьесардал агьам-
сса кIану бувгьуну бивкIшиву жя-
матийсса оьрмулуву, ми пьесар-
ду таманссалийла бивхьуну буши-

Ххазинасса ирс кьабивтсса шаэр
поэзиялул театрдануву хьунни  дагъусттаннал литературалул клас

сик, МухIуттин Чариновлун 125 шин шаврин хас бувсса аьпалул 
мажлис. 

ву лакрал театрданул ва ттигу би-
шин дакIний бушиву. КIицI лавгу-
на мухIуттин Чариновлул буши-
ву къуртал къабувну ливчIсса му-
кьилчинсса пьеса, аьраб чичрулий 
чивчусса «ДучIантIисса ттуршуку» 
тIисса. ва пьеса чивчуну бивкIун 
бур, американал чичу Эдвард бе-
ланил «ДучIантIисса ттуршуку» 
тIисса романдалул асар биян бувну. 
аьрасатнаву ва роман хъинну сий-
лий бивкIун бур ва цимилвагу ита-
бавкьуну бур. 

аьлимчу ися аьбдуллаевлул 
увкуна:

- миллатрал яла ххуйми хаси-
ятру ларсун, гайннущал архIал ца-
лами ххаллилсса хасиятругу цай-
миннайн диян дурсса инсантурал 
кьюкьлуву яргсса кIану бувгьу-
сса инсанни, махъ бакъа, хъуна сса 
лаккучу Чаринхъал  мухIуттин. 
мунал мархрива аьрщараву тавт-
сса, цIакьсса бия. мунал буттал 
ппу Чаринхъал Чарингу миллат-

рал дянив хъинну цIа дурксса ин-
сан ия. агълар-ханнал заманнай-
сса иширттая ххаллилсса чичрур-
дугу  дуссар мунал. ми Юсуп Ххап-
палаевлул дунияллийн дуккан дур-
ссар. муния махъ 1877 шинал бунт 
хьусса чIумалсса иширттавугу ба-
гьайсса кIану бувгьуссар Чарин-
нул.  мухIуттин цувагу та заман-
най аьрасатнаву хьхьичIунсса хху-
ттай бивкIсса Щурагьиял реальный 
училище къуртал бувсса, аькьлу-
кIулшилул иял хьусса чув ивкIун 
ур. танал дурсса давуртту ххалуйх 
лахлан бивкIукун, ттун бувчIунни 
мунан багьайсса кьимат ттигу бив-
щуну бакъашиву. 

- мухIуттин Чариновлул агар-
да, ца гимн дакъасса, цамур шеъ-
ри чивчуну къабивкIссаниягума, 
ца му шеъри миллатрал багьа ба-
къасса ирсну личIанссия. Цан-
чирча лакрал гьарцагу мероприя-
тие, хъатIив, мажлисру му гимнрая 
байгу-бивхьуну, къурталгу байсса 
буну тIий, - увкуна поэзиялул теат-
рданул къуллугъчи ссупиян Оьма-
ровлул. 

мухIуттин Чариновлул твор-
чествалия ихтилатругу бувну, га-
нал назмурду цала-цала мазурдий 
дурккуна Дагъусттаннал халкьун-
нал шаэр Шейит-ханум аьлише-
вал, марина ахIмадовал,  нугъай-
нал шаэр анварбаг Култаевлул ва 
цайминнал. 

лакрал секциялул хъунама или-
яс махIаммадовлул, пианинолий 
макьангу рурцуну, увкуна лакрал 
гимн. 

Гимн увкуна лакрал театрда-
нул артистуралгу: ХIажиаьли ХIа-
жиаьлиевлул, Шамсуттин Къапла-
новлул, Наби махIаммадовлул. 

 

Зулайхат Тахакьаева

ларгсса хамискьини а. Къапи-
евлул цIанийсса драмалул ва музы-
калул театрданул сахIналий хъун-
масса тIайлабацIулущал хьунни па-
лангнал машгьурсса драматург ва 
актер ж. мольердул пьесалийсса 
«жорж Данден» ягу «Кьякьлухун 
ивхьусса лас» тIисса спектакльда-
нул премьера. 

Режиссер-постановщик – Да-
гъусттаннал халкьуннал артист 
аслан махIаммадов. Художник-
постановщик – Дагъусттаннал 
лайкь хьусса художник аскар аска-
ров. 

 жорж Данденнун (аслан 
махIаммадов), авадансса, амма 
щилчIав итталу акъасса хъудугьун, 

Театр

«Муяв вин ччисса, 
Жорж Данден?»
ЦIанихсса палангнал драматург Ж. Мольердул «кьякьлухун ивхьусса 

лас» тIисса пьесалувасса ва калима оьрмулуву ишла дуллай бур, цала 
бакIрачIан бувкIсса балардал тахсирлув инсан цувари тIисса мяъналий.

ччан бивкIунни дворяннал титул 
ласун, «господин де ла Дандиньер» 
хьун. му ниятрай, цанма щарну, 
цала цIа-кьинилун лавхьхьусса, дакI 
хъинсса марцIсса душ къабувцуну,  
буцлай ур барон де сотанвиллул 
душ, аьнтIикIа анжелика (зинаида 
Чавтараева). ДумуницIа хьусса дво-
рянтурангу ва ташулуву къулайши-
ву чIалай, душнихлу хъунмасса ба-
гьагу лавсун, рязи шай. Данденнул 
бакIрайн тIурча, балардал гъарал 
ларчIунни. уздантурал тайпалия-
сса нину-ппу господин сотанвил 
(Шамсуттин Къапланов) ва госпо-
жа сотанвил (саният Рамазанова) 
бур куяв цала цIанингу, душнин-
гу лайкьсса акъашиву иттах биш-
лайнма. муницIуна ялун ливчунни 
ганал муттаэгу –  бакI-чурххал оьв-

хъусса виконт Клитандр (ислам 
махIаммадов). 

Гьарцагу хъярчийсса спектакль-
дануву кунма, ва къямадиялувугу 
хъяхъавривух аьтIаву хIала духлай 
дур. спектакль наниссаксса хIаллай 
хъяй бивкIхьурчагу, ахирданий та-
машачи аьраттал уклай ур. Щар-
ссанил хъяврин уллай, ганил нину-
ппугу душнийн вих хъанай, ахиргу 
жорж Данден личIлай ур авлия-
шиврухун ивхьуну. 

«муяв вин ччисса, жорж Дан-
ден» тIий, къуртал хъанай бур 
спектакль. ва калима оьрмулуву 
ишла дуллай бур, цала бакIрачIан 
бувкIсса балардал тахсир инсан цу-
вари тIисса мяъналий.

спектакльдануву ялагу рол-
лу дургьуну бия: Рукьижат ма-
хIаммадова (анжеликал хьхьи-
чIазала); ямлихан ХIажиев (Кли-
тандрдул ичIувасса хъудугьу); Хи-
дирнаби махIаммадов (жорж Дан-
деннул хьхьичIазала).  Ххаллилъя 
актертурал тIуркIу. 

СпектАкльдАнул 
тАрихрАвА 

Пьеса чивчуну бур 1668 ши
нал. Мура шинал бивхьу

ну бур ПалеРоял театрдануву. 
Цалчинсса роль дургьуну дур цала 
Мольердул. 

Оьрус мазрай спектакль цал
чин бивхьуну бур 1758 шинал 
СанктПетербурглив Малый 
оперный театрдануву. 

Лакрал театрданул ва спек
такль бивхьуну бур 80ку шин
нардил ахирданий. Жорж Дан
деннул роль дургьуссар Аьрасат
нал лайкь хьусса артист Садикь 
МахIаммадовлул. 

Лакку мазрайн пьеса бувцуну 
бур Руслан Башаевлул.  

ХIажиаьли ХIажиаьлиев, Шамсуттин Къапланов, 
наби махIаммадов
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ИТНИ, 28 Май
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 жить здорово! (16+).
10.55 модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 мужское/женское. (16+).
17.00 время покажет. (16+).
18.00 вечерние новости.
18.25 время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 пусть говорят. (16+).
21.00 время.
21.30 т/с “Гурзуф”. (16+).
23.25 вечерний ургант. (16+).
0.00 познер. (16+).
1.00 т/с “Господа-товарищи”. 

(16+).
3.00 Новости.
3.05 время покажет. (16+).

4.30 Контрольная закупка.

ТТаЛаТ, 29 Май
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 жить здорово! (16+).
10.55 модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 мужское/женское. (16+).
17.00 время покажет. (16+).
18.00 вечерние новости.
18.25 время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 пусть говорят. (16+).
21.00 время.
21.35 т/с “Гурзуф”. (16+).
23.35 вечерний ургант. (16+).
0.10 т/с “Господа-товарищи”. 

(16+).
2.10 время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 время покажет. (16+).
3.40 модный приговор.

аРвахI, 30 Май
5.00 Доброе утро.

9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 жить здорово! (16+).
10.55 модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 мужское/женское. (16+).
17.00 время покажет. (16+).
18.00 вечерние новости.
18.25 время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 пусть говорят. (16+).
21.00 время.
21.35 т/с “Гурзуф”. (16+).
23.35 вечерний ургант. (16+).
0.10 т/с “Господа-товарищи”. 

(16+).
2.10 время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 время покажет. (16+).
3.40 модный приговор.

хаМИС, 31 Май
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 жить здорово! (16+).

10.55 модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 мужское/женское. (16+).
17.00 время покажет. (16+).
18.00 вечерние новости.
18.25 время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 пусть говорят. (16+).
21.00 время.
21.35 т/с “Гурзуф”. (16+).
23.35 вечерний ургант. (16+).
0.10 т/с “Господа-товарищи”. 

(16+).
2.10 время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 время покажет. (16+).
3.40 модный приговор.

НюЖМаР, 1 ИюНь
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 жить здорово! (16+).
10.55 модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 время покажет. (16+).

15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 мужское/женское. (16+).
17.00 время покажет. (16+).
18.00 вечерние новости.
18.25 время покажет. (16+).
18.50 Человек и закон. (16+).
19.55 телеигра “поле чудес”. 

(16+).
21.00 время.
21.30 три аккорда. (16+).
23.30 вечерний ургант. (16+).
0.25 The Rolling Stones. Концерт на 

Кубе. (16+).
2.30 Комедия “анж и Габриель”. 

(16+).
4.10 модный приговор.

ххуЛЛуН, 2 ИюНь
5.10 Контрольная закупка.
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “с любимыми не расста-

вайтесь”. (12+).
8.00 играй, гармонь любимая!
8.45 м/с “смешарики. Новые при-

ключения”.
9.00 умницы и умники. (12+).
9.45 слово пастыря.
10.00 Новости.

10.15 александр абдулов. “с лю-
бимыми не расставайтесь. 
(12+).

11.15 памяти александра абдуло-
ва. (16+).

12.00 Новости.
12.20 Х/ф “Обыкновенное чудо”.
15.00 памяти александра аб-

дулова.
16.10 Комедия “самая обаятельная 

и привлекательная”. (12+).
18.00 вечерние новости.
18.15 памяти александра аб-

дулова.
19.50 сегодня вечером. (16+).
21.00 время.
21.20 сегодня вечером. (16+).
23.00 Х/ф “с любимыми не рас-

ставайтесь”. (12+).
0.25 Х/ф “уолл-стрит”. (16+).
2.45 Комедия “любители истории”. 

(16+).
4.45 модный приговор.

аЛхIаТ, 3 ИюНь
5.50 Детектив “сумка инкасса-

тора”.
6.00 Новости.
6.10 Детектив “сумка инкасса-

тора”.
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 Георгий бурков. ироничный 

Дон Кихот. (12+).
11.15 в гости по утрам.
12.00 Новости.
12.15 ирина муравьева. “Не учите 

меня жить. (12+).
13.20 Комедия “самая обаятельная 

и привлекательная”. (12+).
14.55 взрослые и дети. празднич-

ный концерт.
17.00 ледниковый период. Дети. 

лучшее.
19.25 лучше всех!
21.00 воскресное “время”.
22.30 Что? Где? Когда? летняя 

серия игр.
23.40 Х/ф “заложница”. (16+).
1.20 Х/ф “буч Кэссиди и сандэнс 

Кид”. (12+).
3.25 модный приговор.
4.25 Контрольная закупка.

ИТНИ, 28 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 в гостях у сида
18.30 акценты. аналитическая 

программа ильмана али-
пулатова

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

скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

20.00  вести.
20.45  местное время. вести-

Дагестан
21.00  телесериал «Обман». [12+]
23.15  «вечер с владимиром со-

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

ТТаЛаТ, 29 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 «турчидаг» (на лакском 
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  парус надежды
18.25 О спорт и мир. александр 

маркаров
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 «Обман». [12+]
23.15  «вечер с владимиром со-

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

аРвахI, 30 Май
05.00  «утро России».
08.08-08.10 местное время. вести-

Дагестан
08.35-08.41 местное время. вести-

Дагестан
09.00  Канал национального веща-

ния «Шолом» (на татском 
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  Наболевший вопрос. «Дис-

пансеризация»
18.20 Что, где, когда
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 «Обман». [12+]
23.15  «вечер с владимиром со-

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

хаМИС, 31 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 « Шолтавысы» (на 
ногайском 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  Дорога жизни
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 «Обман». [12+]
23.15  «вечер с владимиром со-

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

НюЖМаР, 1 ИюНь
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  Репортаж с сессии Нс РД
18.55 Реклама
19.00  «60 минут». ток-шоу с Ольгой 

ИТНИ, 28 Май
5.00 т/с “Дорожный патруль”. 
6.00 сегодня.
6.05 т/с “Дорожный патруль”. 
7.00 Деловое утро Нтв. (12+).
9.00 т/с “мухтар. Новый след”. 
10.00 сегодня.
10.20 суд присяжных.
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+).
21.30 т/с “мельник”. (16+).
23.30 итоги дня.
23.55 поздняков. (16+).
0.10 место встречи. (16+).

2.05 НашпотребНадзор. (16+).
3.05 т/с “ппс”. (16+).

ТТаЛаТ, 29 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.
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+).
21.30 т/с “мельник”. (16+).
23.30 итоги дня.
23.55 место встречи. (16+).
1.55 Квартирный вопрос.

2.55 поедем, поедим!
3.15 т/с “ппс”. (16+).

аРвахI, 30 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.
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+).
21.30 т/с “мельник”. (16+).
23.30 итоги дня.
23.55 место встречи. (16+).
1.55 Дачный ответ.

3.10 т/с “ппс”. (16+).

хаМИС, 31 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.
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+).
21.30 т/с “мельник”. (16+).
23.30 итоги дня.
23.55 захар прилепин. уроки рус-

ского. (12+).
0.25 место встречи. (16+).

2.25 таинственная Россия. (16+).
3.15 т/с “ппс”. (16+).

НюЖМаР, 1 ИюНь
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.
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 Чп. Расследование. (16+).
19.00 сегодня.
19.40 т/с “морские дьяволы. 

смерч”. (16+).
21.30 К юбилею а. абдулова. вечер 

памяти в “ленкоме”. (12+).
23.30 брэйн Ринг. (12+).
0.30 Х/ф “тюремный романс”. 

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 «завтрак у тиффани»  

16+
11.40 «Кунацкая»  12+
12.30 время новостей Дагестана
12.50 «Дагестан туристический» 

12+
13.15 Д/ф «Дагестан, какой он 

есть»    12+                           
14.30 время новостей Дагестана
14.50 т/с «Репортеры»  5 с.   12+
16.10 мультфильмы 0+
16.30 время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «Город мастеров»      12+
18.45 «аьрщи ва агьлу»  12+
19.30 время новостей Дагестана 
20.00 время новостей махачкала
20.20 «подробности» 12+
20.45  в/ф «азербайджан – страна 

негаснущих огней» 12+
21.10 «искусство в традициях 

Дагестана. женский нацио-
нальный костюм»  12+

21.55 «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 «Репортеры»  6 с.   12+
02.25 Х/ф «Не тронь добычу»  16+
04.00 «подробности» 12+
04.20 «аьрщи ва агьлу»  12+
04.55 «правовое поле»  12+
05.25 Х/ф «Город мастеров»      12+

аРвахI, 30 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 «Не тронь добычу»  16+
11.40 Д/ф «живые, пойте о нас»  

12+
12.30 время новостей Дагестана
12.55 «правовое поле»  12+
13.25 в/ф «азербайджан – страна 

негаснущих огней» 12+
13.45 «искусство в традициях 

Дагестана. женский нацио-
нальный костюм»  12+

14.30 время новостей Дагестана
14.50 т/с «Репортеры»  6  с.   12+
16.10 мультфильм 0+
16.30 время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «я, бабушка, илико и 

илларион»     12+
18.45 «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 «Репортеры»  7  с.   12+
02.25 Х/ф «Ковбои» 16+
04.30«столичный эрудит»   12+
04.40 передача на даргинском язы-

ке «адамти ва замана»  12+
05.15 Х/ф «я, бабушка, илико и 

илларион»     12+

хаМИС, 31 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 «Ковбои» 12+
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 «Репортеры»  7  с.   12+
16.10 мультфильм 0+
16.30 время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «жил певчий дрозд»   

12+
18.10 Обзор газеты «ХIакъикъат» 

12+
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 «аулы Дагестана» тлянуб.   

12+
20.50 Д/ф «Фантастические мгнове-

ния алексеева» 12+
21.25 «вернисаж» 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 передача на аварском языке 

«ГIаданги гIамалги заманги» 
12+

01.35 т/с «Репортеры»  3  с.   12+
02.40 «аулы Дагестана» тлянуб.   

12+
03.00  Х/ф «Наму, кит-убийца»   

12+
04.35 «ГIаданги гIамалги заманги» 

12+
05.10 «вернисаж» 12+
05.30 Х/ф «жил певчий дрозд»   

12+

НюЖМаР, 1 ИюНь
06.45 «заряжайся!» 6+
07.00 время новостей Дагестана 
07.15 передача на аварском языке 

«ГIаданги гIамалги заманги» 

12+
07.50 «заряжайся!» 6+
08.00 мультфильмы  0+ 
08.30 время новостей Дагестана 
08.45 «заряжайся!» 6+
08.55 Д/с  «исчезновения»   16+
09.25 Х/ф «вертикаль»  12+
10.55 «вернисаж» 12+
11.25 «пятничная проповедь» 

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

11.55 Д/ф «исчезающие культуры 
Дагестана. Цахуры»  12+

12.30 время новостей Дагестана
12.50  «агросектор» 12+
13.20 Д/ф «Фантастические мгнове-

ния алексеева» 12+
14.05  «аулы Дагестана» тлянуб.   

12+
14.30 время новостей Дагестана
14.50 т/с «Репортеры»  3  с.   12+
16.10 мультфильм 0+
16.30 время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «Девушка спешит на 

свидание»   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+
21.25 «молодежный микс»  12+
21.45 «линия судьбы. марьям 

Дандамаева»  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 передача на кумыкском 

языке «заманлар гете, халкъ 
гетмес» 12+

01.35 т/с «Репортеры»  4  с.   12+
02.25 «подробности» 12+
02.45 Х/ф «Шербургские зонтики» 

16+
04.15 передача на кумыкском 

скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

20.00  вести.
20.45  местное время. вести-

Дагестан
21.00  телесериал «Обман». [12+]
23.40  Фильм «любовь без лишних 

слов». 2013г. [12+]

ххуЛЛуН, 2 ИюНь
04.45  телесериал «срочно в номер!   

2».[12+]
06.35  мулЬт утро. «маша и 

медведь».
07.10  «живые истории».
08.00  Реклама
08.05 вечера в политехническом
08.35 Дагестан спортивный
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  пРемЬеРа. «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!».[16+]
14.00  Фильм «после многих бед». 

2016г.  [12+]
18.00  «привет, андрей!». вечер-

нее шоу андрея малахова.
[12+]

20.00  вести в суббОту.
21.00  Фильм «Надломленные 

души». 2018г. [12+]
01.00  торжественная церемония 

открытия XXIX кинофести-
валя «Кинотавр».

02.15  телесериал «личное дело».

[16+]

аЛхIаТ, 3 ИюНь
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  К межДуНаРОДНОму 

ДНЮ заЩитЫ Детей. 
Фестиваль детской

       художественной гимнастики 
«алиНа».

13.00  пРемЬеРа. «смеяться раз-
решается». Юмористическая 
программа.

14.10  Фильм «Напрасные надеж-
ды».  2017г. [12+]

18.00  пРемЬеРа. «лиГа уДи-
вителЬНЫХ лЮДей».
[12+]

20.00  вести НеДели.
22.00  «воскресный вечер с влади-

миром соловьёвым».[12+]
00.30  «Дежурный по стране». 

михаил жванецкий.
01.30  телесериал»право на прав-

ду». [12+]
03.25  «смехопанорама евгения 

петросяна».

языке «заманлар гете, халкъ 
гетмес» 12+

04.50 «линия судьбы. марьям 
Дандамаева»  12+

05.20 «молодежный микс»  12+
05.40 Х/ф «Девушка спешит на 

свидание»   12+

ххуЛЛуН, 2 ИюНь
07.00 время новостей Дагестана 
07.15 передача на кумыкском 

языке «заманлар гете, халкъ 
гетмес»   12+

08.00 мультфильмы  0+
08.30 время новостей Дагестана 
08.55 Х/ф «ваш сн и брат»  12+
10.35 «линия судьбы. марьям 

Дандамаева»  12+
11.10 мультфильм 0+
11.20 «мой малыш»   
11.50  «На виду. спорт»  12+
12.30  Республиканский фестиваль 

народного творчества «Рос-
сия – Родина моя»    12+

14.10 Х/ф «проданный смех»  6+
16.30  время новостей Дагестана
16.50  Дагестанское кино. Х/ф «адам 

и Хева»  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 «Нежность»  12+
00.30 время новостей Дагестана
 01.00 передача на лезгинском языке 

«вахтар ва инсанар» 12+
01.35 «мой малыш» 6+
02.00 Республиканский фестиваль 

народного творчества «Рос-
сия – Родина моя»    12+

03.21 Х/ф «утиный суп»  16+
04.30  передача на лезгинском языке 

«вахтар ва инсанар» 12+
05.05  «полифония»   12+
05.50 Дагестанское кино. Х/ф «адам 

и Хева»  12+

аЛхIаТ, 3 ИюНь
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 «Нежность»  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»  

6+
12.45  «молодежный микс»    12+   
13.05   «Глянец»  12+
13.35 «Городская среда» 12+
14.05  «агросектор»  12+
14.30 Х/ф «Чп – чрезвычайное 

происшествие»  12+
18.05  «аулы Дагестана» тлянуб.   

12+
18.30  «смотреть только детям»  

6+
18.45  «Годекан»    12+
19.30  время новостей Дагестана. 

итоги
20.20  «служа Родине» 12+
20.45  «Горы Кавказа, приветствую 

вас!» Дагестанский государ-
ственный театр кукол  12+

21.50 «вдохновение»  12+
22.30  время новостей Дагестана. 

итоги  
23.25 «парламентский вестник»  

12+
23.50  Х/ф «Цирк»  12+
01.40  «служа Родине» 12+
02.00  Х/ф «пират Черная боро-

да»   16+
03.30 «Годекан»    12+
03.55 Х/ф «Чп – чрезвычайное 

происшествие»  12+

2.20 место встречи. (16+).
4.15 т/с “ппс”. (16+).

ххуЛЛуН, 2 ИюНь
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. л. Рубаль-

ская. (16+).
19.00 Центральное телевидение.
20.00 ты супер! The best.
23.05 международная пилорама. 

(18+).
0.05 Квартирник Нтв у маргулиса. 

(16+).
1.45 Х/ф “петля”. (16+).
3.35 поедем, поедим!

4.05 т/с “ппс”. (16+).

аЛхIаТ, 3 ИюНь
5.00 Х/ф “можно, я буду звать тебя 

мамой?” (12+).
6.55 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+).
0.05 Х/ф “Хозяин”. (16+).
2.05 Х/ф “можно, я буду звать тебя 

мамой?” (12+).
4.05 т/с “ппс”. (16+).

ИТНИ, 28 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 «Кто смеется послед-

ним»  12+
10.50 театр поэзии. сказки пушки-

на. михаил морозов  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 «Репортеры»  4 с.   12+
16.10 «служа Родине» 12+
16.30 время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «весенняя сказка»     

12+
18.45 «мил»  12+  
19.30 время новостей Дагестана
20.00 время новостей. махачкала
20.20 «Дагестан туристический»  
20.45 «Кунацкая»  12+
21.25 Д/ф «Дагестан, какой он 

есть»    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 передача на табасаранском 

языке «мил»  12+  
01.35 т/с «Репортеры»  5 с.   12+
02.30 Х/ф «завтрак у тиффани»  

16+ 
04.30 естан туристический»  12+
05.25 Х/ф «весенняя сказка»     

12+

ТТаЛаТ, 29 Май
06.45 «заряжайся!» 6+
07.00 время новостей Дагестана
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Бусравминная

П. РаМаЗаНова

лакрал миллатгу, миллатрал 
мазгу, культурагу, цIа-кьинигу 
ядаврил цIаний хъуннасса хъар 
ларсун най бивкIсса «Дараччи» 
клубрал даву, мариян дуниял-
лия лагайхту, дяличIан къаритан, 
утти му давриха зунтIиссар, лакрал 
уздансса  инсанталгу лагма лаган 
бувну, Рамазаннул душ Гульшан 
Хасаева.

- мариян илиясова личIи ссава 
инсан бия. мунил сакиншинначи-
нал гьунаргу, инсантал цичIанма 
кIункIу буллалисса тIилисингу 
бия. ттуща, марияннуща кунма, 
паргалну къахьунссар. амма тту-
вугу, марияннуву кунма,  миллат-
рал ялувсса мива буруккинтту бур, 
дакIцIуцIаву дур, хияллу, мурадру-
гу жул цакуцссая. ттуйнна ва даву 
вихшала дурнавхьур, нагу хIарачат 
булланна сантирай, бюхъулий «Да-
раччилул» даву гихуннайгу нани 
дан, занналгу кабавкьуну, - увкун-
ни Гульшаннул. 

КъадяличIантIиссар 
«Дараччилул» даву
ларгсса итникьини жучIан, «Илчилул» редакциялийн, був

кIун бия «дараччи» клубрал хъунмур Мариян Илиясовал 
урчIакану бивкIсса меценат, ишбажаранчи Гульшан хасаевагу, 
Марияннул душ динара Маммаевагу.

Динара маммаевал бувсу-
нни цуппагу  чялишну хIала 
буххавантIишиву  «Дараччилул» 
цинявппагу иширттавух, мура-
дирттавух.

«илчилул» коллектив кун-
ма, щалвагу миллат ххари хьун-
тIишиврий дакI дарцIуну бур - 
Гульшан Хасаева  «Дараччи лул» 
хъунмурну битаврия.  Ха варба-
къулийрив къакIулли, Гьун чIу-
кьатIув марияннул буттал къа-
трай мунил цIа чирчусса ула 
лачI лачIисса кьинигума тIайла 
дарцIуну дия Гульшан бувсса 
кьинилийн. Духьунссар ваниву-
гу аьш, ца лишан.   

ххари хьухьунссар тIий буру 
Марияннул рухIгу,  цилла лар
сун най бивкIсса хъар Гульшан
нул цийнна ларсун тIий.

Гульшаннунгу ва цинявппа 
«дараччилул» душваврангу чIа 
тIий буру тIайлабацIуртту.

«Илчигу» зул чIарав буссар 
мудан!

Ниттил маз

дактор Руслан башаев; «Дарач-
чи» клубрал хъунмур Гульшан 
Хасаева; тахо-Годил цIанийсса 
педагогикалул институтрал зу-
залт пиразат магьдиева ва свет-
лана мутаева,  Дагъусттаннал 
халкьуннал артистка жинасат 
ДинмахIаммадова; Дагъусттан-
нал лайкь хьусса артист арслан 
Шагьмарданов ва Дагъусттаннал 
халкьуннал артистка мадина ис-
мяилова.

Гьурттушинна дурсса цумаца-
гу оьрчIан сакиншинначитурал 
чулуха буллунни мариян или-
ясовал сипталийну итабавкьу-
сса «мюрщи щаращал щурщу» 
тIисса луттирду. ХьхьичIунсса 
кIанттурду бувгьуминнан дия 
спонсортурал чулухасса арцуй-
нусса  бахшишру. 

- миллатирттал мазру ябансса 
хъунмур хъар, кказит-журналлая 
лирчуну махъ, театрдайри ду-
сса. мунийн бувну, жула даврил 
ца агьамсса ххуллуну жу ккак-
лай буру  ялун нанисса ники-
ран ниттил мазрахсса ччаву ххи-
шала хьун дансса давуртту. ми-
кку ялун личлай бур гьунар бу-
сса оьрчIругу, - тIий бур бадри-
жат махIаммадхIажиева. -  зунма 
чIалачIисса куццуй, махъсса шин-
нардий театрданувун зун букIлай 
бия лакку маз бувагу къакIулсса 
жагьилсса актертал. миннан 
маз лавхьхьусса театрданувур, 
завлит Гулизар султановал, ре-
жиссер аслан махIаммадовлул, 

тталаткьини Поэзиялул театрдануву хьунни а. къапиевлул 
цIанийсса Лакрал музыкалул ва драмалул театрданул сип

талийну буллалисса дуклаки оьрчIал лакку мазрай дакIних шеъ
рирду буккаврил ва балай учаврил шамилчинсса конкурс «Ща
ращи».

Лакку шеърирдаву 
щаращал жюржу

уди аьлиевал, ларина Оьмаро-
вал, жинасат ДинмахIаммадовал 
хIарачатрацIух, вайннал дихьла-
хьисса дарсирдайну. Ххарисса-
ру лакрал шаннагу райондалия-
сса дуклаки оьрчIал конкурсрай 
чялишсса гьурттушинна даврия. 
барчаллагь тIий буру конкурс-
райн  оьрчIру тIайла буккансса 
хIаллихшин дузал дурсса район-
нал  бакIчитурахь, кIулшиву ду-
лаврил управлениярттал каялув-
читурахь, лакку мазрал дарсру 
дихьлахьисса учительтурахь. 

конкурсрал хIасиллу хьунни 
укунсса:

Шеъри буккаврил номинаци
ялий цалчинмур кIану бувгьун
ни: атталоьмариев Ринатлул 
(КIундиннал школа, учительни-
ца хуцаева Миясат), Ибрагьи
мова Мариджаннул (Щардал 
школа, учительница хIажиева 
Тиг рина); кIилчинмур кIану був
гьунни Тамазаев Сурхайханнал 
(Гьамиящиял школа, учительни-
ца кьурбанова ПатIимат), бут
таев Мурадлул (махIачкъала, 33-
мур школа, учительница ЛухIуева 
Луиза); шамилчинмур кIану був
гьунни хIажиева ххадижатлул  
(ЧIурттащиял школа, учитель 
кьадиров Мурсаби), Мутаев Жа
браиллул (Чапаевкаллал шко-
ла, учительница ЩайхахIмадова 
атта).

балай учаврил номинациялий 

цалчинмур кIану бувгьунни аьб
дуллаева ПатIиматлул (Каспийск 
шагьрулул ГимХО, учительница 
амирова Лариса),  Ибрагьимов 
Сабзарил (Къяннал школа, учи-
тель МахIаммадов багьавуттин); 
кIилчинмур кIану бувгьунни Чи
калина аленал (Каспийск, учи-
тельница Жамилова хIабибат). 
ЦIагу, фамилиягу оьрус дусса ва 
душнил, марцIну лакку мазрай ба-
лай увкуну, цинявппа махIаттал 
бувна; Самадова Надирал (ЦIу-
ссачIурттащиял школа, учитель-
ница хIажиаьлиева Шагьун);  
шамилчинмур кIану бувгьунни 
хIажиева ПатIиматлул ва Таби
ева Миланал (тIюхчардал школа, 
учитель хIусайнов хIасан); Ша
банов данияллул  (махIачкъала, 
28-мур школа, учительница  
МахIаммадова Мариана).

хасъсса бахшишран лайкь 
хьунни МахIачкъала шагьрулул 
51мур лицей. 

«артистшиврул гьунарданух
лу» дипломран лайкь хьунни: 

шеъри буккаврил номина
циялий –  Гуйдалаев арслан 
(махIачкъала, 37-мур школа-
гимназия, учительница Парама
зова умамат); Исрапилова аьжа 
(КIундиннал школа, учительница 
хуцаева Миясат);

балай учаврил номинация
лий –  Садикьова аида (Гъуму-
чиял школа, учитель хIусманов 
Султан);  Даллаева Шагьса
лан (Хъусращиял школа, учи-
тельница Гаргацева ПатIимат); 
кьурбанмахIаммадова диана 
(махIачкъала, 50-мур школа, учи-
тельница, аскандарова умму
салимат);  

«бюхханну шеъри буккав
рихлу» дипломран лайкь хьунни: 
Султанова Зайнаб (махIачкъала 
шагьрулул 37-мур школа, учитель-
ница Парамазова умамат).

 Жюрилул чулухасса бахшиш
ран лайкь хьунни СалихIова Сид
рат (Кумиял школа, учительница 
СалихIова альбина).  

Конкурсрал сакиншинначи-
тал дакIнихтунусса барчаллагь-
рай бур чIарахбацIултрайн: «да
раччи» клубрайн; ЖахIпар абу
евлуйн (Халкьуннал мажлис-
рал депутат); хIасан аьлиев
луйн, МахIаммад аьлиевлуйн, 
Расул кьаландаровлуйн, Ма
риян хIусайновайн, Султан 
ЦIаххаевлуйн. 

сурхай-хан  Тамазаев 

Ринат  атталоьмариев

динара маммаева оьрчIан бахшишру дуллай

Зулайхат Тахакьаева

ва ххуллухсса конкурс хас 
дурну дия «Дараччи» клубрал 
хъунмур мариян илиясовал 
аьпа лун, цалчинсса конкурсрая 
шинмай ва даврил хъуннасса 
хъар цийнна ларсун бивкIшивугу 
хIисаврайн лавсун.  

 муний гьуртту хьунни ла-
крал шаннагу райондалиясса ва 
махIачкъала, Каспийск шагьрур-
даясса 70-ннийн бивсса дуклаки 
оьрчIру. 

жюрилуву бия цалла даву лак-
ку мазрацIун дархIусса лавайс-
са даражалул пишакартал: ла-
крал театрданул завлит Гулизар 
султанова (жюрилул хъунмур); 
«илчи» кказитрал хъунама ре-

ОьрчIан бахшиш-
ру дуллай бия мари-
ян илиясовал душ, цу-
ппагу ниттил дайдир-
хьусса давривух хIала 
бувхсса Динара мам-
маева

З. аьбдуРахIМаНова  

ва иширацIун бавхIуну, ляхъ-
лахъисса чараннаву агьамсса кIану 
бугьлагьиссар ларгмур шинал де-
кабрьданул 15-нния гьашину мар-
трал 10-нин най диркIсса Республи-
калул краеведтурал хъиривлаявур-
ттал конкурсралгу.   

Гьурттучитурал оьрмулул шин-
нардих бурувгун, цалчинми хIасиллу 
дурссар апрельданул 12-нний, хъи-
ривми – майрал  16-нний. 

ва даврил  мурадгу хъанахъи-
ссар тIабиаьтрал мюхчаншиврийн 
лавсъсса кIанттурдая бусласаву, 
ми ттигу гьарза бан аьркиншиврия 
ялун нанисса никирангу бувчIин бу-
л  ла лаву, жула тIабиаьтрал ккакки-
ярттах, мунил ялувсса буруккинттах  
халкь къулагъас дуллали баву.

аьмну гьашинумур конкурсрай 
гьуртту хьун ччиминная дуркIун дур 
150 хъиривлаявурттал даву. Цал-
чинмур группалуву  гьуртту хьу-
ну бур  школарттаясса, лицейрда-
васса ва  гимназиярттавасса   14-

ТIабиаьтран хасъсса 
конкурсрал хIасиллая
жулла республикалий цалнияр цал къулай хъанай дур ялув бавцIуну 

ябуллалисса тIабиаьтрал кIанттурдацIун (ооПТ) дархIусса да
вуртту.  ТIабиаьт дуруччиншиврул жучIава  ялув бавцIуну ябуллансса  
кIанттурдал 25 % бикIангу багьлай бусса бур,  цIана тIурча, мукунсса  
кIанттурдал так 10,6% мюхчан бувну бусса бур.   

18 шинну хьусса дуклаки оьрчIру. 
КIилчинмунивух – 18-35 шиннар-
дивусса аьлимтал, студентътал, ма-
гистрантътал ва аспирантътал. Ша-
милчинмур группалувухгу гьур тту 
хьуну бур 35 шинава ливчусса хъи-
ривлаявурттал идарарттал пиша-
картал. 

Конкурсрал хьхьичIунсса 
кIанттурдан лайкь хьуминнан са-
киншинначитурал чулухасса дип-
ломру ва бахшишру дуллунни. Ци-
няр хъиривлаявурттал давуртту 
«актуальные проблемы особо охра-
няемых природных территорий Рес-
публики Дагестан» тIисса луттирай 
рищунтIиссар. 
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ттун тачIав дакIния къаду ккай 
шяраву интдайдихьулул байран 
хьунадакьлай бивкIсса куц. му 
шайва щаллагу щарнил ца яла язи-
мур шадлугъну. жу, циняв оьрчIру, 
датIлай бикIайссияв кьаркьсса 
цIайнна. бичайва къувтIирду – 
мюрщи ссагу, хъуниссагу, тIанкIа 
тIун бикIайва циняв цIарал ял тту. 
интдайдишавал хьхьуну, урун-
далувугу дирхьуну, оьрчIру, жа-
гьилтал личлан бикIайссия ччалли 
кIалайрду дусса тIурщив.

Дувайва личIи-личIисса дукрар-
ду. ХIадур дайва дукьрахIан, ша-
хьайва бартри, бичайва хьхьахьхьа-
ри. жул буршиял  дукьрахIанттил 

лакрал райондалул кьиблалул чулий, Гъумучату 25 километ
ралул манзилданий, кIиазарунния лирчусса метрардал лахъ

шиврий, дуссар ттул буттал шяравалу бурши. На  увссара ва хъу
на хьуссара кIикку.

Ттул ппу Неъматуллагь ия къалайчинал пиша ххуйну лавхьхьу
сса инсан. Нину Сакинат дия ичIаллил давурттал заллу. Ттул бия 
кIива ссугу, ца уссугу. На ияв чIаначIивима. Яхъанайгу жу бусси
яв ттул ттаттал Якьублул цалла каних дурсса цIувцIучарил къат
раву, щарнил мизитрал чIарав.

Буккултрал чагъардава

Нава архну унугу, дакI 
ватандалийри дусса

цIа ппив хьуну дикIайссия лагма 
щархъайхгума цайминналминнуха 
къалархьхьусса дуну тIий.

ппабакIучIан яла гъанмур шя-
равалунугу дуссар жулмур шярава-
лу. ппабакIул бакIравун къалавхъ-
сса жагьилнан душ щарну къабу-
лайссар чайссагума бивкIун бур 
жул буршиял жяматрал. КIа эба-
датсса ва бюхттулсса зунттуйн ла-

хъан гъинттул чIумал бучIайссия 
(бучIайссар хIакьинугу) личIи-
личIисса кIанттурдая чIявусса агь-
лу, туристал.

буршиял лагма-ялттусса тIа-
биаьтгу дуссар ялугьлай ябуччин 
къашайсса, караматсса, цал ххал 
хьуну, ххишала хъама къаритансса 
– Швейцария щялмахъри. 

амма, цуксса хIайпнугу, шяра-
валу ялу-ялун чIири личIлай, жя-
матгу чан хъанай чIалай, дакI зия 
хъанан дикIай. Гьай-гьай, иш му-
кун бушиврул сававрттугу ца ва 
кIира дакъар. тагьар мукунсса ду-
хьурчагу, чан бакъар ялагу жул жя-
матрал дянив, цивппа кьатIух бу-
нугу, буттал шяраву цIусса къатри 
дуллали сса, кIиччаллихсса ччаву 
иширттайну ядуллалисса арсру-
гу. миннавасса цаппарассаннал 
цIардугу кIицI данна: махIаммад-
Кьаландар, бадави, ися, Халилов 
махIаммад, бадруттин (бурши-
ял куяв) ва м.ц. машаллагь, су кку 
хьунтIиссар вайннацIун цайми-
цаймигу.

1944-ку шинал жул кулпат бив-
зуна махIачкъалалив. Цайми-
гу кулпатру яхънахъисса аьм сса 
хIаятраву машан лавсун бия 19 кв. 
м. дусса къатта. муницIун дакъая 
цукунчIавсса хIаллихшиннарду, 
шартIру. ЧIанкъатлуву бивхьуну  
бикIайва пач «буржуйка», гъилигу 
ганил байвав, дукрагу ганийра дай-

ссия. ЧIалсса ссуттил, ятту зунтта-
ва арив куч хьуну нани сса гьант-
рай, жунний ликкайва хIухчалтгу – 
кIия-шама, шама-мукьа. Га чIумал 
шагьрулий дакъассия жул колхоз-
рал цурда заллусса хIаят. Ниттил 
сакинатлул дувайва дукра, дулай-
ва хьхьичIра-хьхьичI хъамаллу-
ран, кув чIумал жура къадуркуну-
гу  личIайссияв. Га чIумал  ччатIгу 
ласайссия карточкIарттай: ччатI 
ласуншиврулгу сайки кьинилул 
мутталий бацIан багьайссия очер-
даний, кувннал кув баххана буллан 
бикIайссияв.

му ппурттуву ттул ппу Неъма-
туллагь зун увххуна заводрайн къа-
лайчину. Гьай-гьай, мунал даву за-
ралсса дия, мудан кислатIалул бугъ-
ливу ацIан багьлагьисса. амма ци 
банссия, кулпат я бан багьлай бу-
хьувкун. яла махъ, 1951-ку шинал, 
буттал машан лавсуна чIаравсса 
цамур къатта, Фабричная тIисса  
кучалий.

ДакIний бур, аьраяту жуннийн 
увкIуна ттул буттауссу ХIажи. му-
нал чурххай бия анжагъ салдатIнал 
гьухъа. ттул буттал га бакIрая чча-
ннайн ия ннин лаххиялул щаллу 
увна. амма цува ХIажи ия ххи-
шала акъа сивсусса, чувшиву ду-
сса чув-адамина. так аьрай ккав-
кцириннулгу, дирцири  щавурдал-
гу бас увну, лахъи къалавгун, бут-
тауссу ХIажи къуртал хьуна. Ганал 
ивчIавугу хьуна жул къатлуву. ттул 
буттал га  багьайсса куццуй увччу-
на махIачкъалаллал хIатталлий. 
Хъинну дакI марцIсса, иман ххи сса 
инсан ия ХIажи.  Цал бунагьирттал 
аьпа баннав.

махIачкъалалив  на къуртал 
бувссия ххуллурду бай техникум. 
Шин ва дачIинний зий уссияв 
махIачкъалалив, яла лавгссияв 
москавлив. тийх, конкурсругу ду-
рурччуну, увхра строительный ин-
ститутравун. мастернал пишалия 
айивхьуну, трестрал управляющий-
найн ияннин зий уссияв хIарачат 
буну: буллай ивкIра москавуллал 
кольцевой ххуллу, яшай къатри, 
гостиницарду, заводру ва мукун-
на цайми-цаймигу объектру. зий 
ивкIра мукуна банкрал каялувчи-
нугу. 

ЦIанакулсса чIумал, заннал 
цIимилийну, пенсиялий 

игьалаглай ура. яхъанайгу ура 
ттула оьр мулул дус умащал нара 
дурну диркIсса къатраву. вайра 
къатраву яхъанай бур цила кулпа-
тращал ттула душгу, ва зий буссар 
аьрасатнал Централ банкрай. ур 
шама оьрчIал оьрчIгу.

  сайки 25 шинал мутталий, 
ттула хIарачат хъирив лавссак-
сса, навагу чичлай, москавлив-
сса цайми лакрахьгу чичин бул-
лай ивкIра жула «илчи» кказит. 
бакIрайва мадарасса буссия чич-
лачисса, махъ чIаланну чан хьун-
ни. мунинсса сававрттугу дур 
личIи-личIисса: цалчин, кказит 
буккин бюхълай бур  интернетра-
вугу, кIилчин, ялу-ялун  чан хъа-
най бур ниттил мазрай буккин-
чичин шайсса лак.

ттула чулуха маслихIат бан ччи-
ва цайми-цайми шагьрурдай, била-
ятирттай яхъанахъи сса лакраягу 
«илчилий» гьарта-гьарзану чича-
ван, ми чIарах бизан буллан.жува  
гьарцама жула кказитралгу, ни ттил 
мазралгу дардирдай бикIан аьр-
кинссару, цуманаща цукун бювхъу-
рив, кабакьлан аьркинссару.

ЧIа тIий ура «илчилул» ци-
нявппагу зузалтран цIуллушиву 
ва тIайлабацIу. барчаллагь зу бу-
шиврухлу!

нагу муданасса  зул дус 
махIаммад ЯКьуБов,

ш. москав

махIаммад Якьубов

ш. БуРШиЦуксса хIайпнугу, 
шяравалу ялу-ялун 
чIири личIлай, жямат-
гу чан хъанай чIалай, 
дакI зия хъанан 
дикIай. Гьай-гьай, иш 
мукун бушиврул са-
ваврттугу ца ва кIира 
дакъар. 
тагьар мукунсса ду-
хьурчагу, чан бакъар 
ялагу жул жяматрал 
дянив, цивппа кьатIух 
бунугу, буттал шяраву 
цIусса къатри дулла-
лисса, кIиччаллихсса 
ччаву иширттайну 
ядуллалисса арсругу. 

ХIамидлул арс оьмаров хIасан 
увну ур 1938кусса шинал 

Лаккуй дучIиннал шяраву. ванал 
оьрчIшивугу тIайла дарцIуну дур 
тай яла захIматсса дяъвилул шин
нардийн. МуницIунма бивну бур 
ялун ца ялагу бала – 1944ку ши
нал Мичиххичнавун куч баву. 
ккавккун бур тай шиннардий 
чIявуссаннан ккавксса ккаши
мякьгу, дудакъашивугу. 

байбихьулул школа НицIавкI-
рав, дянивмур даражалул сса 
ЦIуссаккулув бувккуну бур ХIа-
саннул. Дуклай унува, лагай сса 
ивкIун ур колхозрал хъуруннайн 
чIаллу батIин, кказа бан. муния 
махъ дуллай ивкIун ур аьравачи-
шивугу, ххилай ивкIун ур комбай-
нарттая къама. 

мунияту ухьунссия яла ХIа-
сан Хасаврайсса шяраваллил хо-
зяйствалул техникумравун уххан 
кIункIу хьуссагу – агрономнал пи-
шалийн. 1961-ку шинал мугу къур-
тал бувну, дипломгу лавсун, «прав-
да» колхозрал хъунама агрономну 
зун ивкIун ур. мунийгу гьашиву 
къадурну, цалла кIулшиву гьаз дан-
шиврул, 1963-ку шинал увххун ур 
ухссавнил аьсатIиннал шяравал-
лил хозяйствалул институтравун – 
экономикалул факультетрайн. Ду-
ккавугу, давугу лябукку буну дачин 
дурну нанисса ХIасан чIал къавхьу-
ну тIалав увну ур кIира райондалул 
(буйнакскаллал ва Къарабудагъ-
ккантуллал) биялалийсса даврийн – 
Ххяххияртту дуруччайсса станция-
лийн, лабораториялул каялувчину, 
му цуппагу бивкIун бур Щурагь. 
микку зузисса ххюра шинал му-
тталий ванал хьун дурну дур ххуй-
ххуйсса хьхьичIуннайшивуртту. 

1969-кусса шинал ЦIуссакку-
л лал хъуни арамтал бувкIун, та-
вакъю буллай, увцуну ур махъунай, 
колхозрал хъунама экономистну 
зун. Ца 4-5 зурувату райкомрал ва 
тIайла увккун ур махIачкъалалив 
каялувчитурал курсирдайн. Рях-
ва зурува мигу бувккуну увкIсса 
ХIасан увчIуну ур колхозрал пред-
седательну. ва зузиссаксса хIаллай 
«правда» колхоз лархъун дур рай-
ондалул ХIурматрал улттуйн. ва-
нан дурккун дур захIматрал ва 
ятIул ттугълил орден. 

1955-ку шинал ХIасан увчIуну 
ур райкомпартиялул бюрорал 
членнугу, гьуртту хьуну ур обком-
рал шанна конференциялий деле-
гатнугу. 

1980 шинал ванан дуллуну дур 
Дагъусттаннал верховный совет-
рал чулухасса ХIурматрал грамо-
та, хъиривра ларсун дур «ДР-лул 
лайкь хьусса экономист» тIисса 
цIагу. му чIумал ванал каялувши-
ву дуллалисса колхоз лахъан дурну 
диркIссар вДНХ-лул ХIурматрал 
луттирайнгу. 

Гьарцагу цайнна ларсъсса жа-
ваблувшиву ххисса хъуни-хъунисса 
давурттай ХIасаннул чIалачIи був-

Юбилейран хасну

Цаннияр ца къабигьасса 
шачIантту

ХIасан  оьмаров

ну бур цува ххишала акъа гьу-
нар ххисса специалист ва сакин-
шинначи ушиву. Га яла аварасса, 
захIматсса чIумалгу ХIасан зий 
ивкIссар ЦIуссалакрал райондалул 
халкь цIусса миналийн бизан бу л-
лалисса давурттайгу, биттур буллай 
ивкIун ур Новостройрал управля-
ющийнал хъиривчунал къуллугъ. 
Шиккугу  ванал бюхъулийхчин 
бартбивгьуссар чIявусса агьамсса 
ва къювусса масъалартту. 

1997-ку шинал цал ялагу тIа-
лав увну, ХIасан Оьмаров увчIуну 
ивкIссар гара цанна маччасса 
«правда» колхозрал председатель-
ну. ЦIунил кIура авсса ванан ляр-
къуну дур буржирдахун дагьсса, 
бурцIин цIими хъунну лирчIсса 
хозяйство. жунма ххуйну кIулссар 
тай ци шинну диркIссарив. 

ва зузисса чIумул мутталийн 
тIайла бавцIуссар 1999-ку шинал-
сса дяъвилул бала-хатIагу. ми 
кьинирдайгу, цайми-цаймигу шя-
раваллал бакI дургьуминнащал 
архIал, гьунар бусса ва сивсусса са-
киншинначи хIисаврай, ХIасаннул 
дурсса давурттугу хъамаритан-
сса дакъассар. 2000-ку шинал ва-
нан бахшишну дуллуссар аьра-
сатнал ХIукуматрал хъунаманал 
цIаниясса «за личное мужество» 
тIисса ссят. 

ХIасил, ХIасаннул бивтсса оьр-
мулул ххуллух ябивтукун, машал-
лагь чинсса бакъа личIлай ба къар, 
му ккалли бан бучIир чикъавчуну-
ва ливчIсса ца чIиви-хъунсса кьи-
ссану. 

личIи-личIисса иширттан, ин-
сантуран ванал бувсса кумагирттая, 
ихIсандалул ххуллийсса давурттая 
гъалгъа тIийвагу ба къару, жулва 
ихтилат хъиннува лахъи къахьун-
шиврул – кIулнан кIулссар, бавнан 
бавссар. 

ХIурмат лавайсса ХIасан! вил 
оьрмулул хъуннасса юбилейгу бар-
ча дуллай, чIа тIий буру вин вила 
дакIнин лархьхьусса чIярусса ххуй-
хъиншивуртту, цIуллусса шинну! 
ина вила жяматрал, кулпатрал, 
вила щалагу агьлу-авладрал ххари-
шад уллай личIаннав! 

дустал, уртакьтал, 
цинявппагу ина ччими 

Дахлай бур Гъумучиял къу  рувсса аьрщи, дуллай дайдир-
хьусса къатращалсса, щингу дурцусса, 800 кв. метр ла-

грулийсса.
бюхъайссар шагьрулийсса аьрщарах ягу къатлух даххана 

дан,  багьлул тапаватшиврул хIакъи-хIисавгу дурну. 
ЦIуххин бюхъайссар телефоннал вай номердай: 8 928 046 

54 16, 8 963 407 28 46.

Баян баву
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 Гъази Рамазанович, • 
ци багьана хьуна ина 
захIматсса, нигьачIисса 
органнал зузалал пиша 
язи бугьан? 

- ОьрчIнийва ттун хъунма-
сса гъира бикIайва органнаву 
зун. ва пиша язи бугьан хъин-
нува гьуз учин увнав таний ви-
валлил иширттал органнаву зий 
ивкIсса ттула хъунама ссурахъу 
Къазанап НухIовлул. ЦIана ва 
пенсиялий ур. ва икIайва жул 
агьлу-авладрай цалчинсса ми-
лица. ванал цIа сайки циняв ла-
кран дакIних кIулссар. Форма-
лувусса ва ххуй излай икIайссияв 
чIивисса нагу. 

армиялийгу на агьунав юрис-
пруденциялуцIун бавхIусса аьра-
луннавун. 

 Пиша язи бугьаврия • 
пашман хьусса, дакI 
дурк сса чIуннугу хьу
ссарив? 

- Къархьуссар. Нава зун ай-
ивхьуния шихунай каялувчиту-
рал ва даврил уртакьтурал чу-
луха ттун хъунмасса тIайлабацIу 
хьунни. ттул цалчинсса хъуна-
ма уссия Ххюлуссуннал шяра-
васса аьппасов тельман. та-
ний ДассР-данул лайкь хьус-
са юрист увагу кIия уссия, мин-
навасса ца тельман ия. На, ин-
ститутгу къуртал бувну, дахьа 
зун увкIсса чIумал, ва ия силис-
тталул отделданул хъунаману. 
Хъинну марцIсса, тIайлашиву 
дусса, цала даву ххуйну кIулсса 
пишакар ия. тачIав дакIния 
къабуккай мунал увкусса махъ-
ру: «ттурша тахсиркар тар-
хъаншиврий икIувча, ца багьа-
на бакъасса инсан дуснакьра-
вун агьаяр» тIисса. Нагу ва та-
рап дургьуну зун хIарачат бара. 
Гьай-гьай, тахсир хьума чара 
бакъа жавабрайн уцин аьркин-
ссар, амма социал тIайлашиву 
дикIан аьркинссар. Цамагу 
 уссия следователь – лавайсса 
даражалул пишакар, Оьмаров 
адильгарей тIисса. жагьил сса 
чIумал ванаягу ттун чIявусса 
затру лавхьхьуссар. ванащал 
архIал жу экономикалуцIун 
бавхIусса, чIявусса иширттал 
хъиривлаявуртту дайссия. тту-
ла захIматралгу, оьрмулулгу 
ххуллий укун кьянкьасса, инсан-
шиву дусса инсантал бакIрайн 

Прокурорнаха 
къалавхьхьусса кунасса

Жул интервью

рамазаннул арс рамаза-
нов Гъази увну ур ЧIарадиял 
райондалийсса Шаллал шя
раву. Гъази чIивисса чIумала 
6 оьрчIащал нинуппу бивзун 
бур Манасккантлив. Гъа
зилппу Рамазан зий ивкIун ур 
чахирданул заводрай, бондар 
цехрал хъунаману. Нину зий 
диркIун дур совхозрай.

Манасккантлив школа
гу къуртал бувну, 1979 ши
нал увххун ур Дагъусттан
нал университетрал юридий 
факультетрайн. Му къуртал 
байхту, зун тIайла увккун ур 
Хасаврайн. 

Мунияр шихунай, Хаса
вюртуллал райондалул ми
лицанал отделданул следо
вательнал къуллугърая ай
ивхьуну, ванал цала оьрму 
органнацIун бавхIуну бур. Ца
ппара шиннардий зий ивкIун 
ур Виваллил иширттал ми
нистерствалул силистталул 
частьрай ляличIисса агьам
шиву дусса иширтталсса 
буллалисса следовательнугу. 

1997 шинал Хасавюртул
лал райондалул прокуратура
лий зун айивхьуну ур цал сле
довательну, яла прокурорнал 
кумагчину. 2007 шиная айбив
хьуну, хIакьинусса кьининин 
Хасавюртуллал райондалул 
прокурорнал хъиривчуну ур. 

Силистталул органнаву 
зий бивхьусса захIматрахлу 
ва хьхьичIунсса ккаккияр
ттахлу 1994 шинал, МВД
лул силистталул органнал 
даврил хIасиллайн бувну, 
Гъази ккалли увну ур яла 
хьхьичIунма пишакарнан ва 
ДРлул ХIукуматрал чулуха 
дуллуну дур премия. Ва му
куна цимилагу лайкь хьуну ур 
ХIурматрал грамотар ттан 
ва хъазамраву лачIайсса ли
шаннан. 

лагьсса чIуний аьчухну, рахIатну ихтилат буллалисса, сипа
траву хъиншиврул мугьру бивщусса ва инсан ккавкнал тачIав 

къаучинссия ва прокуратуралул зузалар куну. 
органнаву зузиссаксса хIаллай, цала каши, къуллугъ ишла був

ну, чIявусса захIматсса тагьарданувун багьсса инсантуран кумаг 
бувну бур Гъазил. 

Мукунсса ца ишираву кIул хьуну, ванал инсаншиврул ясир увну, 
хIакьинусса кьинигу, 30хъайсса шиннардий, Гъазищал дусшиву да
чин дурсса журналист Шарапуттин Сулаймановлул тава къюрайн 
бувну хьунабавкьура нагу ванащал. 

чIявусса багьссар. мунияту тту-
ла давривугу хьхьичIра-хьхьичI 
инсаншиву дуруччин хIарачат 
буллан икIара. прокурорнал 
даврил буржгу, так тахсиркар 
ашкара аву бакъарча, инсаннан 
кумаг бавугур. 

- • Прокуратуралул ор
ганнаву зузисса шиннар
дий винма яла дакIний 
личIансса иш ци хьур? 

- ДакIний личIансса ишру 
жул давриву чIявусса шай. 
ЦIуссалакрал райондалий 1999 
шинал дяъвилул ишру нани сса 
чIумал, ттун тийх зун багьуна. 
ЧIявусса кьянкьасса оьрчIру 
бия жула, оьрмулул аргъираву 
жанну дуллунни… ттущал зу-
зисса чIявусса следовательтал-
гу оьрмурдацIа бунни. ми ишир-
ттаясса пашманшиву дакIния 

 Совет заманнул шиннар• 
дийгу, Союз тилихъили 
хьуну махъгу зузисса инсан 
ура ина. ЦIанасса чIумал 
зула системалуву ссай дакI 
къадакьай вин? 

- ЦIана зун цахъи бигьану бур, 
шартIру къулайсса дур, техника-
лул ва гьарица аьркинмунил ду-
залну буру. тани, бензовозрай, 
трактордай щябивкIун, лагайссияв 
тахсиркаршиву хьу сса кIанттурду 
ххал бан. 

амма, техникалул дузалшинна 
дакъахьурчагу, таний кIулшивуртту 
дусса, гьунар бу сса, жаваблув сса, 
сивсусса пишакартал бия сайки 
циняв. Хъунна сса даву дайссия. 
Шинай 100-нния лирчусса делар-
ду судрайн диян дувайссия ца сле-
довательнал. мигу, аьч къадур-
ми къахIисавну, дежурствар тту 
къахIисавну. ХIи сав дува, зуруй 
6-7 дело машинкалий рищун ба-
гьайва. 

ЦIана прокуратуралул орган-
наву хаварсизну багьссагу чан-
сса бакъар. махъсса 10-15 ши-
най на жагьилминнал наставник-
нугу ура. Гьай-гьай, бур цIана зун 
бувкIсса жагьилсса зузалтраву-
гу ххуй сса кIулшивуртту ду сса, 
кьянкьа-кьурчIисса оьрчIру. амма 
цаппарассаннахь винна цамур даву 
лякъи, ва вил кIану бакъарча учин 
багьай.

 вила цаягу оьрчIал вил • 
пиша язи бувгьурив? 

- ттула буттал  буттал цIа дир-
зсса хъунама арснал асадуллагь-
лул самаралий къуртал був ссар 
аьралуннал ва медициналул ин-
ститут. Къуллугъ буллай ивкIссар 
Чачаннаву. аьрали иширттал 
ветеранни. ЦIана Хасаврай зий 
ур. Кулпатрал буттал буттан цIа 
дирзсса чIивима арс ахIмади 
махIачкъалаллал администраци-

ва инсаннал симанда-
лий ябавцIунал гьич 
къаучинссар прокура-
туралул зузалар куну. 

«ттурша тахсир-
кар тархъаншиврий 
икIувча, ца багьана 
бакъасса инсан дус-
накьравун агьаяр»

«увну ура яруссаннал 
дянив, хъуна хьуну ура 
къумукьнал дянив…»

амма цаппарассан-
нахь винна цамур даву 
лякъи, ва вил кIану 
бакъарча учин багьай.

ш. Шал
къалагай. 

ДакIний ливчIсса чIявуми 
ишру тай ччанарккусса 90-
ку шиннардицIун бавхIусса 
бур. та чIумал жу хъиривлая-
вуртту дуллай буссияв банкрал 
системалуцIун дархIусса, дух ар-
цул 556 миллиардрая лирчусса 
арцу дарцусса делолул. жуща, 
хъуннасса даву дурну, ми арцу 
хIукуматрал ххазналувун зана 
дан бювхъуна. 

агьалинан бигьашиву даву 
мурадрай, дагъусттан

нал Мвдлул информациялул 
центрданул зузалт бюхъухъит 
чансса инсантурачIан шаппа
шаппай лагайссар аьркинсса 
аьрзри чичин ва паччахIлугърал 
хIаллихшиннардансса справ
картту дулун. 

вайннал дулайссар инсан 
судрахун агьаврил-къаагьаврил 
хIакъиравусса, политикалул 
репрессиярттахьхьун бирив-
миннал реабилитациялул 
хIакъиравусса справкартту, 
мукунна архиврал справкар-
тту, виваллил иширттал орган-

Агьалинансса бигьашиврун

яруссаннал райондалий дур. Хъуна 
хьуну ура къумукьнал дянив. ттул 
цалчинма ва яла ххуйма дус ма-
насккантлияссар. ХIакьинусса кьи-
нинин дусшиву хIура къархьуссар. 
Хасаврайгу на зий-занай ура ми-
чиххичнал, яруссаннал, къумукь-
нал дянив. Циняв миллатирттая 
ххуймур ласав, жула лакрал ххуй-
мургу вайннан дулав. 

 Ихтилат къуртал буллай, • 
ци чIа учивияв жагьилсса 
зузалтран? 

- Оьруснал учайссар: «Не боги 
горшки обжигают», куну. ва пиша 
язи бувгьунавхьур, лахьлахьияра, 
зузияра, ссаячIав нигьа къабувсун, 
хьхьичIунмай  бачияра, - учивияв. 

 барчаллагь, Гъази Рама• 
занович. Ина кунма сса пи
шакартал чIяву баннав ор
ганнаву. 

- барчаллагь. 
ихтилат бувссар 

андриана аьБдуллаевал 

КIулну хъиннихха

наву ябуллалисса документир-
ттал архиврал копияртту ва вы-
пискартту. 

КIицI ларгсса хIаллих шин-
нарду аьркинминнаща оьв-
чин бюхъайссар вай телефон-
навух: 

8(8722) 99-48-99, 98-49-00, 
98-47-99 (судрахун агьаврил-
къаагьаврил справка): 

8(8722) 99-46-35 (архиврал 
справкартту); 

8(8722) 99-42-18 (реабили-
тациялул хIакъиравусса справ-
картту).

ХIадур  бувссар 
андриана аьБдуллаевал

Циняв миллатирттая 
ххуймур ласав, жула 
лакрал ххуймургу 
вайннан дулав. 

 оьрмулун нигьачIаву • 
дусса тагьарданийн агь
сса, инава нигьал уллали
сса ишругу шайвав? 

- Хьунабакьайссар мукунсса-
гу ишругу жул давриву. КIулну 
бикIайва ттул уссурссу, гъанчу 
цума чув зий уссарив. 

тайра 90-ку шинну. На сле-
довательну, муслим Даххаев ва 
мурад муслимов оперативник-
талну 6-мур отделданий зий бу-
ссияв. Ца къачагъ увгьуну, мунал 
хIакъиравусса хъиривлаявуртту 
дуллай буссияв. 

Навалу кабинетравусса чIун 
ххал дурну, ганал гъан-мачча 
бувххунни на нигьал уллай. ттул 
ярагъгу сейфраву бия… Цукун-
бунугу, му тагьардануватугу  уккан 
бювхъуна. ДакIнийри, ялагу, Ха-
савюртуллал райондалий, бут-
тагу, арсгу бивтун бивчуну, лив-
хъун бия тахсиркартал. му иши-
рал хъиривлаявуртту дуллай, жул 
аьрххи багьуна Чачаннавун. тах-
сиркартал бугьан бювхъуна. яла 
кIул хьуна жула хъиривгу багьну 
бивкIшиву, жува бигьану ххассал 
хьушиву.  

ялий юридий отделданий граж-
дан юристну зий ур. 

 Гъази Рамазанович, • 
чIивинияцIа цайми мил
латирттал дянив ивкIун 
унугу, марцIну, итххяв
ххун лакку маз кIулну бур 
вин…

- Хъунмасса барчаллагьрай 
икIара лакку маз лахьхьин бувсса ва 
хъамабитан къабивтсса мяммайн, 
бавайн, хъунна-бавахъайн – аьй-
шайн ва мисидуйн. мяммал бава 
аьйша мудан жущалъя дикIайсса. 
мяйжаннугу, ттул оьрму цайми 
миллатирттал дянив лавгунни. На 
увсса чIирисса Шаллал шяравалу 
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Загьрани аьбдуЛЛаева

Оьрмулуву кказитрал даврихун 
машхул хьунгума  абакар аьлие-
вичлул кабакьу бувсса кунма чIалан 
бикIай ттун.  Дирхьуну тIий ванал 
ттухь цила багьайсса куццуй нит-
тил мазрал дарс, лавхьхьумур хъа-
ма къабитансса куццуй.  ЦIубутIуй 
къатIааьн бизлай бивкIнугу ттухьра 
сайки гьарца  дарс цIухлахаву. яла 
аьдат хъанай, къацIуххирчан, къач-
чангума бикIлан бикIайва. ттун ли-
тература ххирасса дикIайва, хасну-
ра - жула лакрал чичултралсса. бу-
ккайссия циняв лу ттирду, хаварду, 
повестьру, романну, кIулссия циняв 
чичулт ци шяравату сса буссарив, 
миннал творчество. Цал, дакIнийри, 
Хан-мюртазалиясса балай лахь-
лай буна, ттун «цIивикъан» тIисса 
махъ къабувчIуна, махIатталгу бив-
зуна, на цIувххуссия абакар аьлие-
вичлухь, мунал му ттун куртIну, 
мяъна лаласунну, бувчIин бувуна. 
ттуву хъунмассар абакар аьлие-
вичлул хIурмат,  ххигу-ххирар му-
нал чивчумур, марцIсса, щинтасса, 
экьинанисса лакку мазрай чивчус-
са буну тIий. 

абакар аьлиевичлун 100 ши-
нал юбилей дувансса пикрир-
ду бивкIун бур Гъумук, районда-
лийгу, ГьунчIукьатIрал школда-
нийгу. Цинцилтту кIу хьуну дур 
ГьунчIукьатIрал школданул чу-
лухами. му тIагу-тIайлар. Гьун-
чIукьатIрал школданий дарс дихь-
лай, сайки щалва оьрму харж був-
сса педагогнал цала ветераннал, 
цала шяраваллил аксакалнал маж-
лис  буттал шяраву баву, гьай-
гьай, лайкьну чIалай бур. мунил 
хъунмур инициативагу диркIун 
дия школалухь. мугу хъиннува 

пишалул байрандалуцIун 
бавхIуну, на хьунабавкьура 

МахIачкъала шагьрулул ЦбСрал 
(Центральная библиотечная сеть) 
№20мур библиотекалул хъунмур
ну зузисса ваччиял шяравасса Роза 
къапиеващал. Ттун бикIай библи
отекалуву дазузума дакъа луттир
ду ххирасса инсаннан бакъа зун 
къабучIисса ва къабюхъайсса кун
ма бизлай. Мукун бугубухьунссар. 

Луттирдал 
караматсса 
дуниял

СанктПетербурглив цал
чинсса цинявннаща буххан 

бюхъайсса ПаччахIлугърал би
блиотекалул гьану бивзсса май 
зурул 27сса кьини (1795 шин) ща
лагу Аьрасатнаву кIицI лагай
ссар библиотекалул зузалтрал 
кьинину. Библиотекалул зузал
трал пишалул байран хIисаврай 
ва кьини кIицI дуллан бивкIссар 
1995 шиная шихуннай. Москав
лив мукунмасса цалчинсса би
блиотека тIивтIуну бивкIссар 
1862 шинал. 

ЦIанасса чIумал Аьрасатна
ву зий буссар 150 азарунния лив
чусса библиотекартту. 

Аьрасатнал Национал би
блиотека, Аьрасатнаву бакъа
ссагу, щалагу дунияллийгу ца яла 
хъунмамур библиотекалун ккал
лиссар. 

лавсун бур №68, №69 садикру. 
уттигъанну 17-мур гимназия-

лул дуклаки оьрчIащал шикку хьун-
ни Кулпатрал кьинилун хас дурсса 
«Кулпат цIакьну бухьурча, держа-
вагу цIакьссар» тIисса литерату-
ралул мероприятие. ОьрчIахь був-
сунни кулпатрал кьинилул тарих-
рая. ОьрчIалгу бувсунни кулпатрал 
хIакъиравусса цала-цала пикрирду, 
дурккунни с. есениннул, Э. аса-
довлул, е. евтушенкол, м. Цвета-
евал назмурду. мероприятиялул 
лагрулий хьунни «Гьула, бувчIа» 
тIисса конкурс. вайва гьантрай биб-
лиотекалуву хьунни цаймигу ххал-
лилсса мероприятияртту. 

луттирду шаппа буккин ласун 
ччисса бухьурча, шаппайнгу бул-
лай бур кIира нюжмардийсса. лу бу-
ккай залдануву аьркинсса лу бакъа-
хьурча, му компьютерданува буккан 
буллай бур. 

библиотекалий 3 инсан зий ур – 
каялувчи ва кIия библиотекарь. 

библиотекалул зузалтрал цIу -
ру-кIуру бур луттирду чанну букI-
лакIаврил, библиотекалул фонд, 
нажагь дакъа, цIу дуккан къадулла-
лаврил хIакъираву. ЦIана ва библи-
отекалул фондраву 23 азаруннийн 
бивсса луттирду бур. Розал бусласи-
мунийн бувну, ларгсса шинал биб-
лиотекалун 24 лу буллуну бур, му-
нияр хьхьичI – 25. Гьашину тIурча, 
бувагу 14 лу буллуну бур. Чанну дур 
дагъусттаннал литература. Чанну 
букIлай бур кказит-журналлу. 

- Гьарца дачIи шинай заказ ду-
лайссар, амма тIалав бувсса луттир-
ду циняв къабучIай, - тIий бур биб-
лиотекалул хъунмур. 

МахIачкъалаллал ЦбСрал 
20мур библиотекалущал дус хьун 
ччисса ухьурча, бухьхьияра, паш
ман къахьунтIиссару. Луттирдал 
тIитIинтIиссар зун караматсса ду
ниял. 

библиотека зий бур ссят 11.00
нния ссят 19.00ннийн бияннин, 
ляхчIун дакъанура. 

алхIат кьини  выходной
Жул адрес: 
МахIачкъала, Ирчикъазаклул 

цIанийсса кIичIиравалу, №30. 

андриана аьбдуЛЛаева

- ОьрчIнийва ххирассия лут-
тирду ккалан. Хиял бикIайва дуни-
яллий буцири луттирду буккинсса. 
мунияту 1979 шинал, Къизилюр-
туллал №5 школалий 10 класс къур-
тал байхту, поселокрал библиоте-
калуву зун лавгссара, мура шинал 
махIачкъалалив культпросветучи-
лищалувунгу бувххун, - тIий, бай-
бивхьунни цила ихтилат Розал. 

 луттирдахсса ччаврил бувцу-
ну бур Роза гихунмайсса ххуллийх-
гу, Культпросветучилищагу ятIул 
дипломрай къуртал бувну, 1982 
шинал ва бувххун бур Дагъусттан-
нал университетрал филология-
лул факультетрал библиотекалул 
отделениялийн. му къуртал був-
ну махъ шанна шинай зий бивкIун 
бур Къизилюртуллал Цбс-рай ме-
тодистну. 1988 шинал зун бивкIун 
бур махIачкъалаллал Цбс-рал 
№20 биб лиотекалий, цал библио-
текарьну, 1997 шиная байбивхьу-
ну –  библиотекалул хъунмурну. 
зувира шин дурну дур Розал ва ца 
кIанай зий. ЦIана луттирдахсса гъи-
ра хьхьичIва кунмасса бакъахьурча-
гу, буккулт ванил библиотекалуву  
тачIав чан къашай. мигу чIявуми 
шиккун гъансса 17-мур, 27-мур шко-
лардал дуклаки оьрчIру бур. 

- махъсса ппурттуву оьрчIащал 
библиотекалувун бувкIсса нитти-
буттахъавун цавунмагу гъира багь-
ну, миннаягу хьунни жул буккулт. 
ХьхьичIва хъуниминнава кIия-
шама инсан учIайсса ивкIхьурча, 
утти ми мадара ххишала хьунни, - 
тяхъану буслай бур Роза. 

мяйжаннугу, библиотекалу-
вун увхсса цаягу инсан луттирдах 
гъира къабагьну къауккайхьунссар 
шива. библиотекалуву ца аьжаивс-
са хIикматшиву, караматсса асар-
ду бикIай. 

Шивун бувкIсса буккултращал, 
хъунмурчIин дуклаки оьрчIащал, 
зузаву бакъассагу, библиотекалул 
зузалтрал оьрчIал садикирттайгу 
дуллай бур  личIи-личIисса меро-
приятияртту оьрчIавун мюрщину 
буна луттирдах гъира бутаву мура-
драй.. ва библиотекалул аякьалийн 

Роза Къапиева

Юбилейран хасну

Лайкьсса мажлис – буттал шяраву

Имара СаИдова

Гьашинусса шинал мукьва зу-
рул мутталий махIачкъалаллал аэ-
ропортрай кьамул увну ур 390 027 
пассажир, 29% ларгсса шина-
яр гьарзану. мукунна мукьва зу-
рул мутталий аэропортрай дурну 
дур 3106 рейс, ларгсса шинал вара 
чIумух бурувгун 23% гьарзану. 

ХIакьинусса кьини аэропорт-

Гьарза хъанай бур пассажиртал
махIачкъалаллал аэропортрай 2018 шинал апрель зуруй,  лар

гсса шиналсса вава зурух бурувгун, 23% гьарза хьуну бур па
ссажиртал (мигу хъанай ур 94 832 пассажир). Мукунна 11% чIяру 
хьуну дур аэропортрайн ва аэропортрая лехлахисса самолетир
ттал рейсру. 

рая  аьрасатнал шагьрурдайн ссят-
рал мутталий лехлай ур 200 пасса-
жир, дазул кьатIувсса билаятир-
ттайнсса рейсирдайгу ссятрал му-
тталий 60 пассажир лехлай ур. 

2016 шинал февраль зуруя бай-
бивхьуну, аэропортрай буллай бай-
бивхьуну бур 8000 квадратный ме-
тра дусса, 190 па ссажир ссятрал 
мутталий кьамул уван бюхъайсса 
цIусса терминал. 

2017 шинал май зурул 3-нний 
махIачкъалаллал аэропортрахь-
хьун ихтияр дуллунни хъунис-
са салонну бусса Boeing -767-200, 
Boeing767-200ER, Boeing- 767-300, 
Boeing-767-300ER ва Airbus A-330-
200 модификациярттал самолетру 
кьамул дуллансса.

Гьарца кьини махIач къа-
ла ллал аэропортрая москав-
лийн лехлай дуссар ацIрахъул 
самолетру, мукунна шичча са-
молетру лехлай дуссар санкт-
петербурглив, сургутлив, Ро-
стоврайн, сочилийн ва минводы-
лийн, Къазахсттаннайн, туркна-
вун ва цаймигу билаятирттайн.

лакрал ва дагъусттаннал цIанихсса чичу, шаэр, публицист, пе
дагог абакар Мудуновлул 100 шинал юбилейран хас бувсса 

мажлис хьунни ванал буттал шяраву ГьунчIукьатIув.

хIакьну чIалачIисса зат бур.
лакку мазрал дарсру дишай-

сса учительтурал аьлиева Розал, 
Къушиева сиянатлул, сулаймано-
ва Шурал  ва библиотекалул зузала 
Юсупова жамилял, вайми учитель-
туращалгу маслихIат ккавккун, щал-
лу дурну дия программа. 

мажлис нани бувну бия учитель-
ница Къушиева сиянат ва  ученик 
тIа гьиров булгъани (ххюлчин-
мур классраву дуклакисса). про-
грамма сакин дурну дия чичул 
произведенияр тту гьанулун лавсун. 
бивхьуна дуклаки оьрчIал абакар 
мудуновлул чивчу сса, «Къаччи-
нан ччикун къаличIан» тIисса ха-
вардания бувсса сценкагу. миву 
гьуртту хьуна дуклаки оьрчIру: 
ХIажиева бадружинан, пархано-
ва патIимат, махIаммадов салим, 
Юсупов Халипа, Къушиев Нари-
ман.  учительтурал коллективгу 
лагма лавгун увкуна абакар аь-
лиевичлул чивчусса,  «Дяъвилий 
ккуллалул нажагь утарча» тIисса 
ва «патIимай, ттул гуламан» тIисса 
балайрду.

бувкIун бия лакрал райондалия 
культуралул бакI дургьусса Кьурба-
нова лида балайчитуращал ва музы-
кантътуращал. увкуна ххуй-ххуйсса 
балайрду, бивзуна къавтIун, був-
на ихтилатру. Райондалул  адми-
нистрациялул чулуха бувкIун бия  
соня макьаева. мажлисрайн увцIу-
цIувххуну, дикI ва  аьркинмур лар-
сун увкIун ия ГьунчIукьатIрал къу-
тандалия Шуаьев Юсуп  ва мукун-
ма цаймигу. Шиккува къабувсун 
къабучIир – клуб рал сахIналия цила 
учительначIан бивкIсса хIурмат-
кьимат кIицI лаг лагисса барчаллагь-
рал махъ цилва чивчусса шеъри-
лийну бувккуна ахIмадова ХIурия 
Ширванинал душнил.

творчествалулмур частьрал 
хъирив, ГьунчIукьатIрал душварал, 

лагма лавгун, чIюлу бувну бия ди-
ялсса дуки-хIачIиялущалсса стол-
лу, бивчуну бия ххункI. мажлис ба-
чин бувну ия школданул директор 
Къушиев малик махIаммадлул 
арс. махъру лавхъуна абакар му-
дуновлул дарс дирхьусса  ибра-
гьимов Кьурванаьлил,  шагьрулия 
увкIсса ГьунчIукьатIрал ккуран-
далул вакил  ахIмадов Камиллул. 
мажлис биялну тяхъа бувна  Гъу-
мучату бувкIсса Культуралул къат-
лул балайчитуралгу.

буттал 100 шинал юбилей ххуй-
ну ва  ххаллилну лагаврия рязи-
сса, барчаллагьрайсса ихтилат був-
на абакардул хъунмамур душ  му-
дунова Гьидаятлул. Хъирив ихти-
лат бувна душнил душ Чаллаева 
патIимал, гъанчу, «илчи» кказит-
рал хъунама редакторнал хъирив-
чу, Къардашов Русланнул.

Гъанминнал цала чулухасса бах-
шишран лавсун бувкIун «Къучагъ-
тал» ва «язи бувчIуми» тIисса аба-
кар мудуновлул луттирду, бавчIуна 
ми мюрщиминнайхгу, хъунимин-
найхгу.

абакардул хъунмамур душ  мудунова Гьидаят 
ва школданул директор Къушиев малик

Бусравминная
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Маданият

ПатIимат РаМаЗаНова

ЧIявусса инсантурал бюхттулсса 
кьимат бищай «Шикку литIуннин 
бавцIуну бивкIссар» тIисса сурат-
ран. ва дур аьрая зана къавхьусса 
ласнах ялугьлагьисса зунттал хъа-
митайпалул къюву ккаккан дулла-
лисса сурат. Цалама ппу аьрая щаву 
дирну зана хьурчагу, альберт  Хад-
жаевлун куртIну асар хьуну дур ла-
сурваврах ялугьлагьисса щахъан-
нил къюву. 

- На суратру дихьлай айивхьу-
ссара дяъвилул ппурттуву, тани 
мелвагу къабикIайва, на пачлива 
хъуручIул касак, кIалаш ларсун, 
чIирттай, чапардай, кIичIирттаву, 
бири-биривний суратру дихьлан 
икIайссияв. ттун хIисав хъанан 
бивкIуна инсантал ттулла сура-
тирттай тамаша буллай бушиву, 
кувгу, суратрай ша къабизан, чулу-
хух хьуну занай бушиву. Гьай-гьай, 
тIааьнну дия ттулла суратирттах-
сса къулагъасгу, хIурматгу. Хъунма-
сса гъира бия Ростоврайсса художе-
ствалул училищалувун дуклан гьан, 
тани ухссавнил Ккавкказнаву ца му 
бакъа цамур худучилищагу ба къая, 
амма ххуллух дулунссарагу арцу 
дакъая.  буйнакскаллал финансир-
ттал техникумравун дуклан уххан 

Зунттал хъамитайпалул къювулул сурат
буттал кIанттул цIанийсса дяъвилул тема чичултрал, шаэртурал  

ва художниктурал произведениярттаву мудангу ца язимур ххуттай 
диркIссар ва дуссар. дагъусттаннал машгьурсса художник, аьрасатнал 
лайкь хьусса художник альберт хаджаевлул суратирттавугу дяъвилул 
тема ца агьаммур дур, ва тема ванал дакIничIан гъанссагу дур, ванал ппу
гу, буттауссугу  аьрай ватан дуручлай бивкIнавхьур. 

кува художникну зий авцIуссияв. 
ттул шагьрулувун уккавансса сант 
дагьуна, ххаллилсса шагьру бия 
Дрезден, ивра Дрезденнал галере-
ялувунгу, Цвингер замокравунгу, 
ккарккуна дунияллийх цIа ларгсса 
бюхттул сса художниктурал сура-
тру. амма шавай зана хьун багьлай 
бия, кIира шин Германнавугу дур-
ну, зана хьу ссара, - тIий, дакIнийн 
бутлай ур художник. 

 ванал суратирттаву ябацIансса 
дур Дагъусттаннал цалчинсса лет-
чица бавер жяъпаровал суратгу. 
ва тани «темп» (уттисса «Дружба») 

кинотеатрданул директорну зий 
бивкIун бур. Хаджаевлуйн оьвкуну 
бур, цачIава художникну зун нану 
куну. сивсусса, ццах къакIулсса 
зунттал душнил чувшиврул хIайран 
увсса Хаджаевлул дурну дур ванил 
портрет. альберт Хаджаев буттал 
шяраву, ГьунчIукьатIув, аьрая зана 
къавхьуминнан дацIан дурсса ме-
мориалданул ца авторгу ур. Дяъ-
ви къуртал хьуну 73 шин гьарчагу, 
дяъвилул тема ванал творчествалу-
ву яргнура дур. Дяъвилул оьрчIал 
дакIурдива буккан бувасса асарду 
суратирттай загьир бувансса гьу-
нар ванан заннал сахаватну буллуну 
бур. ва гьунарданул хIарачатрайну 
дурсса суратирттал биян буллали-
сса асардугу, гьай-гьай, бюххансса, 
дакIру гьулусан дуллалисса бур.

багьуна. тиккугу на дурсса плака-
тру, афишартту ккаркни, учитель-
талгу, ца зумату кунма, худучили-

щар вил кIану тIун бикIайва. Гер-
маннаву Дрезденнай аьрали къул-
лугъ бартбивгьуну мукьахгу на тик-

альберт  Хаджаев

«Бавер Жяъпарова»

«Шикку литIун бавцIуну бивкIссар»

бадрижамал аьЛИева

 синааьрщарая ссихьри даврил-
мур мастер-класс бачин бувну бия 
Республикалул Халкьуннал творче-
ствалул къатлул пишакар, бархъал-
лал шяравасса зугьра Гьарунова.

- синааьрщараясса затру даву 
– му аьвзалзаманная шихуннай-
сса усттаршивур, цилгу цикссагу 
кьюлтIшивуртту дусса. ХьхьичIава 
щаву хьусса кIанттурдайгума ди-
шайсса диркIссар аьрщи. му ба-
къассагу, синааьрщаращалсса дав-
рил инсан паракьат, рахIат ай-
ссар. мастер-классрайгу, ххира-
сса оьрчIрув, зуща бюхъантIиссар 
аьрщи каниву дугьан, зун щуркIал 
хьунтIиссар тIабиаьтрал ляличIисса 
материалданул  гъилишиву, - тIисса 
мукъурттийну дайдирхьуна зугьрал 
оьрчIащалсса хьунабакьаву.

 бакIзумания байбивхьуну, 
цукун-ци дайссарив буслай, пиша-
карнал ва цала оьрмулуву цалчин 
аьрщи канил дургьусса оьрчIал 
цачIусса хIарачатрал ахирну хьун-
ни ссихьрал личIи-личIисса бакIру. 
зий бунува оьрчIал усттарна хьхьун 
буллалисса суаллугу чан хъанай 
бакъая.

- ОьрчIан бавахъал ва ттатта-
хъал лажинтру дусса ссихьри дулла-
лаву хъинну хIаз бивзунни. ОьрчIан 
аьрщараха зун ххуйну лахьхьайхту,  
ссихьрансса яннарду дувангу ла-
хьхьин бувантIиссар. ва проектрал 
сиптачитурал ва ттул агьаммур му-
радну хъанахъиссар махъа нанисса 
ник жулла культуралухух гьан ду-
ваву, оьрчIан, «барби-ссихьуй» ягу 
«Человек-паукрай» хIайран къахъ-
анайна, жуллами, миллатирттал-
ми, ссихьри ххира шаву. ва хьун-
ни ттул оьрчIащалсса даврил цал-
чинсса опытну, ттун даши дирзун-

Бархъаллал синааьрщигу, УнцIукIуллал тIамагу
синааьрщарахасса кушулул инсан рахIат уккан айссар

майрал 16нния 19ннийн бияннин МахIачкъалалив ятинсса ва ур
гала акъа ливчIсса оьрчIансса 4мур школаинтернатрай хьунни 

синааьрщарая ссихьри даврил ва тIаннуй накьичру дишаврил мастер
классру. Миннул сиптачиталну бия Республикалул халкьуннал творче
ствалул къатта.

ни оьрчIащалсса даву ва умуд бур 
вания гихунмайгу вава куццуй зун-
сса, - буслай бия зугьра мастер-класс 
къуртал хьуну махъ.

 тIаннуй накьичру дишаврил, 
тIаннуя личIи-личIисса затру дав-
рилмур мастер-класс бачин був-
ну ия унцIукIуллал шяравасса цIа 
дурксса усттар махIаммадаьли 
махIаммадаьлиев. ванал цащал-
ла ларсун увкIун ия цалла карун-
них дурсса хIадурнасса затру, 
щаллагу дунияллийх цIа дурксса 
унцIукIуллал усттартурал эмаратру: 
цIубичулт, вазарду, шкатулкарду, 
кьалантру бишай затру, усру лаххай 
«къуса», мукунма – усттарнал дав-

риву ишла бувайсса ярагъ ва махъ-
сса кьай-кьуй.

 тIаннущалмур давугу оьрчIан 
хъинну ххуй дирзуна. вайннал 
махIаммадаьлихьхьун буллали-
сса суаллал дазу-зума дакъая: ва ци 
мурхьирал тIамар, тIаннуя дурсса 
зат ваксса дюрчIуну хьуншиврул 
ци дуван аьркинссар, вай ярагъ, 
кьай-кьуй хасну ссан ишла дувай-
ссар, оьрчIний усттар цува ци пиша 
язи бугьан хияллай ивкIун ур тIисса 
ва м.ц. махIаммадаьлил бувсунни 
дурмур дюрчIуну дикIаншиврул, 
ял тту лак-сирданул арулла къат ду-
ккайшиву, гьарцагу къатлингу ца 
хьхьу-кьини аьркиншиву. Ца зат 

дуван лагайсса дур, ца-кIира нюж-
мардуя тIайла хьуну, ца-кIира ши-
найн диянуксса чIун. масалдаран, 
щяв дишайсса, хъуннасса ваза ду-
ван лагайсса дур шинаяр ххиша-
ласса чIун, хъунмур чIунгу лагай-
сса дур тIама кьакьаннин – тIаннуя 
станокрай аьркинсса куц кьувкьуну, 
сверлорах мунил вирдакI дур ккун, 
кьакьан дишайсса дур опилкар ттай 
– тIаннул затру кьакьан дувай сса ва 
кьяйда бусса бур аьвзалзаманная 
шинмайвасса. 

- ва пиша ттуйн бивунни буттал 
буттая. жул тухумрайн «анчихъул» 
учайссар, мура «анчи» цIа дусса на-
кьичгу дуссар ттул ттаттал дуккан 
дурсса, таржума дулларча, «гъай-
увкусса хъу» тIисса. мяйжаннугу, 
гъайувкусса хъуниха лархьхьусса 
накьич дур. ЦIанасса чIумал жул 
тухумраву ва сянатраха зузисса, ца 
на акъа, цама акъар. аллагьнайн 
щукру, ттула оьрчIругу (кIива душ 
ва арс) лахьлай бур ва касму, дуни-

яллий щихачIав къалархьхьусса ус-
ттаршиву аманат дуванми бур, - бус-
лай ур махIаммадаьли. 

  ОьрчIан ва кьини кIул хьун-
ни унцIукIуллал усттартурачIа яла 
машгьурми мурхьру бушиву ахъва-
зандалулсса, вахIшисса хъюртулсса, 
гьивхьхьулсса, махIиялулсса (боя-
рышник), жунавралсса (кизил), тут-
лилсса. КIул хьунни «кIуллул магъ» 
тIисса ва мукунна цайми-цаймигу 
хIазсса цIарду дусса накьичру, кIул 
хьунни жунаврал мурхьирал тIама, 
хасъсса пачливу гъили дуркун, 
пластилин кунна, кIукIлу шайши-
ву ва хасну му мурхьирая дайши-
ву унцIукIуллал усттартурал «ви-
зитная карточкалун» ккаллийсса 
аьсавр тту.

 Гъинттулсса каникуллу къур-
тал хьуну махъ, Республикалул Хал-
кьуннал творчествалул къатлул ги-
хунмайгу буллантIиссар халкьун-
нал канил пишардацIун бавхIусса 
мастер-классру.

зугьра Гьарунова ва 4-мур школа-интернатрал оьрчIру 

 унцIукIуллал усттар махIаммадаьли махIаммадаьлиев
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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

96 Шамхал магомеда оглы
сыновья его: Гусейн
Осман
магомед
племянники его: 
абдурахман магомеда 
оглы
ибрагим магомеда оглы
абдул-меджид 
магомеда оглы
женщин   4

66

21
15
14

21

15
14

97 султан Рамазан оглы
сыновья его: алил
магомеда
Рамазан
Гамза
Курбан-магомед
женщин   1

35
14
12
9
7
1

98 Курбан-али Рамазан 
оглы
сын его Рамазан
женщин   2

34

6

99 алихан магомед оглы
брат его Рамазан
женщин   1

26
15

100 Куби магомеда оглы
сыновья его: сулейман
алил
ибрагим
женщин   3

55
21
19
9

101 Рамазан махмуди оглы
брат его махмуди

22
19

Жула тарих-таварихрава

102 абдулла муртазали оглы
сын его муртазали
женщин   2

36

6

103 али-мама магомед 
оглы
сыновья его: магомед
Омар 
махмуд
Хизри
женщин   1

65

26
21
18
15

104 Омар Рамазан оглы
женщин   1

67

105 али магомед оглы
сыновья его: магомед
Рамазан
женщин   1

56
19
14

106 матала исрафил оглы
сыновья его: Рамазан
мамма
женщин   3

51
15
14

107 Юсуп исрафил оглы
брат его магомед
племянник его ибрагим 
магомед оглы
женщин   3

34
25

1

108 Курбан Куби оглы
сыновья его: 
магомед-Расул
пир-будаг
Хизри
женщин   2

41

13
9
5

109 магомед-али Куби оглы
женщин   2

39

110 Рамазан акай оглы
сын его акай
женщин   1

29
3

111 абдурахман Омар оглы
сыновья его: сута
Рамазан
женщин   6

41
9
6

112 ахмед ахмед оглы 52

113 магомед Гасан-Гусейн 
оглы
сын его Рамазан
женщин   2

51

22

114 магомеда 
Гасан-Гусейн оглы
женщин   4

49

115 муса Гасан-Гусейн оглы
сыновья его: садык
абдусамад
адам
женщин   3

44
13
11
7

116 магомед-али 
Гасан-Гусейн оглы
женщин   1

41

117 алил магад оглы
сыновья его: Рамазан
Курбан-магомед
магад
женщин   3

54
14
11
3

118 сулейман алил оглы
женщин   2

26

119 ибрагим-Халил 
абдул-Галим оглы
брат его Гусейн
женщин   4

31

21

120 абдулла Рамазан оглы
женщин   5

41

121 Рамазан Курбан оглы
сыновья его: Курбан
магомед
женщин   3

66
36
23

122 магомед магомед-Хан 
оглы
женщин   2

66

123 магомед Гусейн оглы
сыновья его: абачара
Рамазан
женщин   2

55
15
11

124 амир-Хан Гусейн оглы
сыновья его: али
Гусейн
Раджаб
сулейман
женщин   5

65
31
21
17
14

125 Курбан-магомед 
магомед оглы
брат его алил
женщин   2

31

21

126 Гаджи-махмуд Рамазан 
оглы
сын его магомеда
женщин   3

56

21

127 али Юнус оглы
сын его Курбан
брат жены его Рамазан 
Рамазан оглы
женщин   2

41
16
51

128 маммади магомеда 
оглы
сыновья его: иса
магомед
женщин   4

57

12
1

129 Джарай ахмед оглы
брат его магад
женщин   5

31
27

махIачкъалалив шин дайдир-
хьуния шихуннай 23 Дтп хьу-
ну дур мюрщисса ва балугъра-
вун къабивсса оьрчIру хIаласса. 
миннуву 25 оьрчIан цIунцIия 
хьуну дур. ларгсса шинал вара 
чIумуву оьрчIру хIаласса 13 Дтп 
хьуну диркIун дур. миннуву 16 
оьрчIан цIунцIияртту хьуну дур. 
ЧIалачIисса куццуй, чIаланну 
ххишала хьуну дур цирда Дтп-
ттугу, миннуву цIунцIияртту хьус-
са оьрчIал ккалгу. 

ва тагьар хIисавравун лар-
сун, ОГибДД-лул зузалтрал, 
май зурул 12-нний байбивхьу-
ну, июнь зурул 12-ннийн би-
яннин, махIачкъалалив бунни 
«ОьрчIал кресло» тIисса профи-
лактикалул операция. практика-
лул чIалачIи буллай бур чIявуми 
нитти-буттахъал ва масъалалул 
ялув биччибакъашиву дуллай бу-
шиву. миннал щябитлай ба къар 
оьрчIру креслордаву, дахIлай 
бакъар мюхчан бансса мухIулттив, 

Ккаккан дурну дур шяраваллил 
ва шагьрулул кIанттурдай, промыш-
ленностьрал, энергетикалул, транс-
портрал, связьрал, радиовещания-
лул, телевидениялул, информатика-
лул къатри дусса, мукунма мюхчан-
шиврул ва цаймигу хасъсса идарар-
тту бусса кIанттурдай марч бакъасса 
чIумал кьаркьсса уртту ччуччаврил 
низам. Кьаркьсса уртту профилак-
тика даву мурадрай ччучлай бухьур-
ча, ми ччуччин аьркинссар кьанив-
сса кIанттурдай, цирдагу цIу ппив 
къахьунсса чаран лявкъуну, яни 
ца блокрачIату гамуничIан гьари-
ца чулуха кIира метралул манзил 
кьабивтун. ЦIу щусса кIанттурдал 
чIарахсса аьрщи му ппив хьун къа-
ритан гьар цимурцаннуцIа марцI 
дурну дикIан аьркинссар ягу цIу 
щусса кIану неххал, ххуллул чIарав 
бикIан аьркинссар. 

Кьаркьсса урттуцIух цIу щун-
нин аьрщи дачIи гектарданияр хъу-
ни бакъасса бутIрайх дачIин аьр-
кинссар. ЦIу щилащисса чIумал, 
иш нигьачIисса тагьарданухун ба-

Биччибакъашиву ххирану 
дацIан бюхъайссар
буруччара оьрчIру апатIраща

ЦIанасса чIумал Госавтоинспекциялул зузалтрал хъуннасса 
къулагъасрай лавсун бур машинарттай бувцуну заназисса 

мюрщисса оьрчIал мюхчаншиврул масъала.

садик райн ца-кIира минутIрал 
ххуллу бур тIий ва мукунма цай-
мигу багьантту буллай. 

Нитти-буттан цукунчIав був-
чIин ччай бакъар ми ца-кIира 
минутIрал дянивгу хъунма сса 
бала хьун бюхъайшиву, цала би-
ччибакъашиву цанна ххирану 
дацIан бюхъайшиву. 

Цаппара нитти-буттал, ма-
шиналуву оьрчIансса кресло бу-
нува, цащала архIал хьхьичI щя-
битлай бур оьрчIру, цаппара-
ссаннал, креслолуву щябивтсса 
чIумал, мухIулттив дахIлай ба-
къар. мухIулттив къадахIирча, 
креслолул оьрчIру мюхчан къа-
буллалиссар. 

ДакIний битияра, нитти-
буттал бияла хъунмассар оьрчIру 
апатIраща мюхчан бан. 

мурад ЖаХIпаРов, 
полициялул майор, оГиБдд-

лул хъунама инспектор 

ХIадур бувссар
 а. аьБдуллаевал 

ЦIарая мюхчанну бикIи

махIачкъала шагьрулул Ялув бацIаврил ва профилактика
лул даврил 1мур отделданул (уНд и ПР) баян буллай бур: 

цIу лачIун къаритансса чаран лякъаву мурадрай, аьрасатнал 
хIукуматрал ккаккан дурсса тIалавшиннардугу дурсса даххана
шивурттая (2014 ш. 17 февраль №113). 

гьарчагу, канилу цIу лещан данмур 
дикIан аьркинссар. ЦIу щунсса уча-
стокрая яла гъанмур объектрачIан 
чанма-чанну 50 метралул манзил 
бикIан аьркинссар. 

участокрал лагмасса кIан-
ттурдугу хьхьичIва хIадур бан 
аьркинссар. ЦIу щун нанисса 
кIанттурдал лагмава 25 ягу ххиша-
ласса метрардай бивхьусса кьавкьсса 
мурхьру ххуку бан аьркинссар, ду-
кьан аьркинссар ччяни цIу лахъай-

сса затру. укунсса хIадуршиндарал 
бала-апатIрая буруччинтIиссар. 

ДакIний битияра, цIарая мюхчан 
шаву мурадрайсса тIалавшиннарду 
къадурурччусса инсантурай ва ида-
рарттай аьчIа дишаву бакъассагу, 
ми уголов жавабгу дуллали байссар. 
ЦIу ларчIсса, пуркIу нанисса,  ччу-
ччиндарал кьанкь дусса кIанттурду 
щуркIал хьурча, мугьлат бакъа баян 
бувара пожар къаралданул теле-
фоннайн: 01 – стационар телефон-
далия. 101 ягу 112 – мобил телефон-
далийхчин. 

оьмар оьмаРов, 
хъунама дознаватель

ХIадур бувссар 
а. аьБдуллаевал 

ЦIу ларчIсса, пуркIу 
нанисса,  ччуччин-
дарал кьанкь дусса 
кIанттурду щуркIал 
хьурча, мугьлат бакъа 
баян бувара пожар 
къаралданул телефон-
найн: 01 – стационар 
телефондалия. 101 ягу 
112 – мобил телефон-
далийхчин. 

Бищун хIадур бувссар 
Бутта увайсовлул

Хъиривгу буссар



1525 май 2018  ш. 
ilchi@rambler.ru
ilchi.info №20 (1926)

Жижара

 МахIачкълалив дарбантлив къизлардай

Гъаттарал дикI 300-330 270-290 270
яттил дикI  285 285  275
Гъаттарал ттиликI 40 150 150
Чавахъ
сазан 110 120 100
судак 300 300 250
лагаву 320 400 360
пархтIутIул аьгъушиву 114 116 106
Оьлил нис  200 180 180
яттил нис 1000 800 800
НакI (л) 55 55 55
барт (кило)  215 200 200
Ккунук (30 ккунук) 165 160 160
ХIуву качар 53 55 53
ЧчатI 25 25 25
Гречка 60 60 60
ппиринж 50 50 50
Нувщи 35 35 35
Чимус 30 26 30
лаччи 250 250 250
Къур 35 35 35
Калан 25 20 25
ЧIикIунтIа 35 35 35
помидор 135 120 120
Нисварти 70 70 70
Щюллишия 5 10 15
Гьивч 80 80 80
Хъюрт 120 80 100
пуртихал  80 80 80
мандарин 100 100 100
КъюмайтIутIи 150 100 150

Шагьру аИ 92 аИ 95

Челябинск 39 41,5
Красноярск 39 41
екатеринбург 39,1 41,8
Казань 39,2 41,8
Новосибирск 39,2 42,1
самара 40,1 42,7
санкт-петербург 40,3 43,5
волгоград 40,7 44,1
москва 41,1 44,4
Краснодар 41,6 45,2
Ростов-на-Дону 41,6 44,5

хIукумат аИ 95

Къиргъизттан 31,3
Къазахъисттан 32,6
Россия 43,7
сШа 52,7
украина 68,8
бразилия 71,7
турк 80,7
япон 81,3
Герман 103,2
Франция 109,7
Норвегия 124,6

Ккаллу ва хIисавртту

БакIлаваймур ххуллийх 
найнма буссару

бурганну цайми шагьрурдай ва хIукуматирттай цукунсса багь-
ри бурив (къ.):

бензиндалул, дизтопливалул багьри лахъ хъанахъаврий ма
хIаттал хьунсса цичIав бакъар, амма вайннул махъ  ппур

ттуву ссур бавриву махIатталшиву дур. Ми багьри цукун 
бацIан бантIиссарив къакIулну пикрирдавун багьунни аьФлул 
ПаччахIлугъ, аьФлул Центробанк, аьФлул уФаС. ЦIана да
гъусттаннай дянивну бензиндалул багьри укунсса бур: аИ 92 – 43 
къ. аИ 95 – 45 къ. 

бувчIлай бакъар циваннив 
Дагъусттаннай чIаравсса респуб-
ликарттайнияр ляличIинува лахъ-
сса  бензиндалул багьри бусса.

Рынокрал экономикалул 
кьануннайн чул бивщуну, тIий 
бур лухIи навтлил дунияллий-
сса багь луцIун бавхIуну буссар 

бензиндалул багьри. амма навт-
лил багьа чун тIанкIа тIурчагу, 
аьра сатнаву бензиндалул ба-
гьа так бакIлаваймур ххуллийх 
бачай. 2010 шинал октябрь зу-
рул ахирданийгу, цIана кунма, 
лухIи навтлил багьа буссия -  80 
доллар, амма бензиндалулсса – 
23 къ., долларданух дулайссия 
31 къуруш.

бахлахисса бензиндалул 
багьлуву 60% паччахIлугърал 
дирхьусса налогирттал бугь-
лай бур. Ца чулуха июльданул 
1-ннийгу бензиндалул акциз (на-
лог) лахъ хьунтIиссар тIий бур, 
вамур чулуха вай гьантрай лагь-
гу дантIиссар тIий бур.  Ххал 

банну хIукуматрал цукунсса 
сант лякъайрив бензиндалул ба-
гьа махь бан.

ХIадур бувссар 
Р.КъаРдаШовлул

ваччиял жяматран хъинну ххирасса, мудангу жул дувай-
сса давурттал чIарав бацIайсса Качар ХIусайнаевахь, хъуннасса 
кьурчIишивугу кIидачIлай, жижара буллай буру, аьзизсса нину 

ШаМай

 аьпалухьхьун лагаврийн бувну. алжаннул ххари баннав, рухI хъинний 
дишиннав, гьав нурданул дуцIиннав. ОьрчIалгу, оьрчIал оьрчIалгу, 
махъсса гъан-маччаналгу оьрмурдай барачат бишиннав.

ваччиял жяматрал цIания  Гь. саидовлул цIанийсса ккуран

Хъуннасса кьурчIишиву кIи-
дачIлай, жижара буллай буру 
ХIусайнаева Качар абачараев-
нахь, ванил аьзизсса нину 

ШаМай 
жуятува личIи шаврийн бувну.

Цил гьав нурданул дуцIиннав. 
алжаннул ххари баннав. махънал 
оьрмурдай барачат бишиннав.

любовь ва альберт 
Чаллаевхъул

ХIакьинусса Дагъусттаннал 
шагьрурдайсса дукиялул багьри (къ.)

Жижара

аМаева ЗайНабЛуЛ 
аьПаЛуН 

язугъсса вил бивкIулий 
Къуману ливчIун буру, 
ина тти бакъашиврийн 
вих хьун бюхълай бакъару. 

зума-мазгу пасихIсса,
тIулувугу уздансса, 
жул ххира-аьзиз зайнаб, 
бухлавгссарав тти ина!

Кьянкьассиявхха ина, 
Хьхьарашиву циван дав, 
анавар бувккуннахха
ахиратрал ххуллийх гьан. 

вила ххира уссурвал -  
аьлигу, аьдилбаггу
аьзиз ссу хьунабакьин
вил хьхьичIун бувкхьунссия. 

Дадай, душ бивчIа учин 
вил душгу бакъаяхха.
ссубай, ссу бивчIа учин 
ссурвалгу бакъаяхха. 

Кьадагьссар тIар абадлий
утти вил телефонгу… 
Шанашу, ххирай, туну, 
буруккинттугу бувккун. 

Роза, зина, ина ххирами 

Ярагъинал душ 
дандамаева 

Светлана
Къашавай шаний хъунма 

хIалгу къавхьуну, майрал 7-нний 
аьпалул хьунни ярагъинал душ 
Дандамаева светлана. 

светлана бувссар 1959 шинал 
сентябрьданул 15-нний Гьун-
чIукьатIатусса ярагъинал ва 
Шахьуватусса марияннул кул-
патраву. светланал Каспийск 
шагьрулий 4 класс къуртал був-
ну, вайннал кулпат бивзун бур 
махIачкъалалив. микку 2-мур 
школалий 8 классгу бувккуну, 

бувххун бур музыкалул учили-
щалувун. Ниттил марияннул 
оьсса бивкIулия махъ, къуртал 
къадурнура дуккавугу, цал те-
атрдануву хорданул, яла Дагъус-
ттаннал балайлул ва къавтIаврил 
ансамбльданул солисткану зий 
бивкIун бур. Республикалий хъа-
нахъисса чIярусса шадлугъир-
ттавух, культуралул иширттавух 
гьуртту шайсса бивкIссар ва. 

 Кулпатрал хьуну, бувну бур 
шанма душ. пенсиялийн був-
ккун махъ, душнил оьрчIах бу-
руглай, канил давурттахух лав-
гун, эмаратсса, итталун дагьан-
сса затру щашлай бикIайссия ка-
рунних ва машинкалий.

 Цибанссар, укунсса кьадар 
нясивну бивкIун бур ванин. 

светланал бивкIулул къума-
шиву кIидачIлай, жижара бул-
лай буру душварахь –  мари-
яннухь, Наргизлухь, Фаридахь, 
ссихь Оксанахь ва ссил арснахь 
бахтиярдухь, ниттилссихь суба-
рижатлухь ва закирдухь, махъ-
сса гъан-маччаминнахь.

светланал рухI бигьаний ди-
шиннав, вания кьуркьусса оьр-
мулул шинну ванил душваран, 
душварал оьрчIан ххи дурну 
лякъиннав, цил бунагьирттал 
аьпа баннав.

Шахьуйннал 
ва ГьунчIукьатIрал жямат

махIаммадлул 
арС мутаев 

шагьимардан
вай гьантрай, захIматсса 

цIуцIаврища ххассал ан къав-
хьуну, ахиратравун лавгунни 
уздансса чув, Ххутрал шяравасса 
махIаммадлул арс мутаев Ша-
гьимардан .

увну ур Шагьимардан 1945 
шинал  Ххутрал шяраву. махIач-
къалалив школагу къуртал бувну, 
аьралий бурж лавхъун бур хьхьи-

рил флотрай.
захIматрал ххуллу байбивхьу-

ну бур усру дай фабрикалий зий.
Цимирагу шинай уссия Не-

вынаминск шагьрулий личIи-
личIисса давурттай зий. махъва-
махъгу мина дуруна Кислав шагь-
рулий. Шагьимардан уссия   аьмал 
ххуйсса, уссия хъинну хъамал 
ххирасса, Кисловодскалийсса 
Шагьимарданнул къатта циняв-
ппа ххутрангу, чIявусса лакрангу 
кIулссия, хъамал бакъасса чIун 
миннал къатлуву къашайссия.

Цибанссар,  чичру укунсса ду-
хьунссия, гъурбатрай паракьат 
хьун багьунни. 

Шагьимардан ахиратрал 
шав  рил хъуннасса кьурчIишиву 
кIидачIлай, жижара буллай бу-
ру кулпатрахь Розахь, душнихь 
ма динахь, ссихь Ххадижатлухь, 
уссур ваврал оьрчIахь, ссил оьр-
чIахь, гъан-маччанахь, агьлу-
авладрахь, цинявннахьвагу.

Гьав нурданул дуцIиннав, ал-
жаннул ххари аннав. махънал 
оьрмурдал барачат бишиннав. 
амин.

Ххутрал жямат

бахлай буру Гъумук паркравусса 2 зивулийсса,циняв шартIругу 
(дяркъусса ва гъилисса щин, хIаммам, канализация) дусса, 

евроремонтращалсса, аьлиева Гьумаюннул  къатри. багьлуй ба
кьинну.

оьвчин бюхъайссар: 8 928 048 66 75.

Баян

Рирщуну дур 
ца миллион 
ххишалагу 
аькIлил 

дРлул Роспотребнадзор
данул управлениялул гьашину 
245ла ххал бивгьуну бур дикI 
ва дикIуя дурсса сурсатру дах
лахисса идарартту ва ишбажа
ранчитал. 

миннан ляркъуну дур та-
мансса диялдакъашивуртту: 
минначIа къабивкIун бур да-
ххайсса дикIул дукиялул дучIи-
къадучIишиву исват буллали-
сса документру. ЧIявуссаннуй 
къадиркIун дур дикIул сурсатру 
дурсса кьини ва цуксса хIаллай 
ядан аьркинссарив ккаккан 
буллалисса чичру, зузалтрачIа 
къабивкIун бур бикIан аьркин-
сса медициналул книжкартту. 
сурсатирттай къабивкIун бур 
багьри ккаккан бувну. муний-
ну лиян дуллалиссар муштари-
нал ихтиярду. 

ялув бацIаврил давурттай-
ну административ жаваблув-
шиврийн кIункIу увну ур тахсир 
хьусса 330 инсан, миннай рирщу-
ну дур 1 млн. ва 314 азаллий 600 
къуруш аькIлил. 

ХIадур бувссар 
ХIасан аьдиловлул 
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БахттиталихI машан 
ласун къашайссар.

Бивтмур ххуллу бигьа
мурди.

БурцIил лякьа ччанналли 
дуччин дайсса.

Бургъизуруйн барзущагу 
биян къашайссар.

Бургъил гъили къаувма зу
рул тачIаввагу гъили къаай
ссар.

Бивщу лелуххуща архну 
леххан къашайссар.

Бюрх бивнийн оьрватIигу 
бияйссар.

Бюрххул дакIгу мудан на 
ватват тIийннари  дикIай
сса.

БивкIу мукьал, хъатIи ба
лайлул чIюлу байссар.

Бурттима ахьттамана
яр хьхьичI уккайссар.

Барзу зунттаватур лев
ххун бучIайсса.

Бюхттул зунттугу ссав
нил луври бусса.

Варанттун сувра къаххи
рассар.

ВацIлул ццуншиву цухьлун, 
хьхьирил куртIшиву хIавлун 
кIулссар

Вил душман ххираманан 
ина къаххирассара

ВичIи кьуркьуннича куну, 
къюкI къашайссар.

Гьарайзунан ккаши ба
къассар.

Гьантта икIу, кIанун лахь
хьу

Гъарал ларчIун махъ, вар
сул хъирив лечлан аьркин ба
къассар.

ДачIра ххунклух дуаь къа
дуккайссар.

Душманшиву дан бигьассар, 
дусшиву дан захIматссар.

Лакрал 
халкьуннал 
учаларттава

«Илчи»-маслихIатчи

ЗеЛеНка хъИННу 
ЛЯкъИНТIИССаР

Нисварти ххуйну ххяххаври-
ву, ми цаппарасса азардая буру-
ччавриву зеленкалия ххуйсса ку-
маг шайссар. Щинал бувцIусса 
бадралийн зеленкалул 10 кIунтI 
хIисавну бувтIуну, хIала бувара. 
ми щин дутIияра ххяхлахисса 
нисвартул къатIрайн. зеленкалу-
ву дуссар ххяххиялун чара бакъа 
аьркинсса микроэлементру. 

аСПИРИНдаЛуЛ ГуРГаГу 
хъИНССаР

Нисвартилул, помидорда-
нул ягу кабачкардал ххуйсса 
бакIлахъру ласун кумаг бувайс-
сар аспириндалулгу. Гъилисса 
щинал 1 литралуву дассан дуван 
аьркинссар 1-2 гурга аспиринда-
лул ва ми щин дутIин аьркинссар 
ххяхлай нанисса ахънилссаннул 

АхъницIунсса 
маслихIатру

къатIрайн. укунсса щин нюжмар-
дий цал дуртIуну хъинссар. Рас-
твордануха зун ччай бакъахьурча, 
аспириндалул ца-ца гурга дуччи-
яра ахъуву, зунна ччисса ххяххи-
ялул чIарав.

йодГуР хъИНССа 
куМаГЧИ

Дургьумур ххуйну ххяххан 
давриву йодгур хъинсса кумагчи. 
Кьюнукьул къатIрайн 10 гьант-
лий цал щинал 10 литIралийн 10 
мл. йодрал хIисавну хIадур дурсса 
щин пурх куну хъинссар.

 помидорданул рассада дахь-
ра дургьусса чIумал ва дургьуну 
цаппара нюжмарду ларгун махъ, 
щинал ца бадралийн 3-4 кIунтI йо-
драл бувтIуну, ми дуртIуну хъин-
ссар гайннуйн, бюхъавай, ца-ца 
къатIул лув ца-ца литIра щинал 
хIисавну. укунсса щинал биял-

дарайн бувну ахънилсса ччяни 
диянтIиссар ва лагрулул хъуни-
сса хьунтIиссар. 

ИШЛа буваРа 
баНаНдаЛуЛ ккИРТТуГу

банандалул ккирттая ххя-
ххиярттансса, ичIура чIава-
хьулттийминнун тIий, ахъуву 
дургьуминнун тIий, хайр-мюнпат 
хъинну хъунмассар. мунияту ба-
нан дуркуну махъ анавар мабу-
ккаванну ккири экьибутан. миву 
дуссар ххяххиярттан аьркинсса 
хъинну чIярусса минераллу. би-
чияра банандалул ккиртту щина-
вун (бадралувун, кIункIурдувун), 
битияра ми миву щинал ялун 
бюнбутIив букланнин, яла ми 
щин дутIияра ххяххиярттайн. 
бухми ккиртту экьикъабивчуна, 
миннул ялун цIу-цIусса бичлан 
бучIиссар, ккирттащал лув думур 
щинал ялун цайми щин дутIлангу 
бучIиссар.

ЧЯвхъаГъаРаЛуННИЛ 
хъИРИв ккаЗа буваРа 

НувЩуй
Гужсса гъарал ларчIун махъ 

нувщуй кказа бувну хъинссар. 
Нувщул бакIлахъия кIилий ава-
дансса хьунтIиссар.

* * * 
 багърава тIутIал кацI дуниял 

дарщусса чIумал бувну хъинссар.
 Гъарал ларчIсса чIумал бю-

хъавай мариттаванну тIутIив, 
хъункIултIутIул къуплил вив щин 
дагьарча, ми ччяни зия хьун бю-
хъайссар.

* * * 
 Риттайхтура тIутIив пиш-

каш дувансса сант дакъахьурча, ми 
дюхлулсса кIанай ягу дякъий, холо-
дильникраву, дирхьуну хъинссар. 
КIулсса куццуй, дякъий «обмен ве-
ществ» хIурхIа лагайссар ва тIутIив 
ччяни зия къашайссар.

* * * 
 Щинаву дишин хьхьичI 

ХIадур бувссар 
Бадрижамал аьлиевал

ТIутIив ччяни зия къахьуншиврул
тIутIал къяртрая щинавун щилан 
кунмасса чIапIив бивттуну хъинс-
сар, щин ччяни зия къахьуншив-
рул.

* * * 
 Щинаву дишин хьхьичI 

тIутIив зунххину кьуркьуну хъин-
ссар. бю хъавай щинаву дунура кьу-
кьияра ми, тIутIул къяртравун гьа-
ва къабу хханшиврул.

 Гьарца кьини чан-чанну тIий 
кьукьларчагу тIутIал ух, тIутIал 
вазалуву бивчусса гьантри ххи 
хьунтIиссар.

* * * 
 тIутIащалсса вазалувун 

дутIлатIисса щин ягу хъинну дяр-

къусса ягу гъилисса дикIан къа-
аьркинссар. Чюхлила ларсун, ма-
дара хIал лавгсса щинни тIутIан 
яла хъинми. ягу щаращи дурсса, 
20 градус дусса щин.

* * * 
 тIутIив дирхьусса щинаву 

ца гурга аспириндалул дассан дур-
ну хъинссар.

* * * 
 тIутIащалсса ваза чIаракIлу 

(сквозняк) дусса ягу бургъил 
тIинтту тIайланна щилащисса 
кIанай дирхьуну къахъинссар.

* * * 
 тIутIив дирхьусса щин гьар-

ца кьини даххана дулларча, хъин-
ссар.


