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Вас-ццахлил ва пахрулул бувцIусса асарду

май зурул 26-нний, хьхьунил ссят ацIния кIира хьусса чIумал, Санкт- Петербурглив хьунни 
дунияллул сенсациялун ккалли бувсса иш: 1-мур ЦIувкIратусса цIанихсса пагьламантурал 

варис Расул Абакаровлул Нева неххал ялтту пагьламан лархъунни, Дворцовый мострал ялтту ар-
хъан дархIуну.

микку	 республикалул	 чулуха	 ва-
килталну	 бия	жула	 региондалул	 эко-
номикалул	 ва	 территориярттал	 лябу-
ккулул	министр	ХIусман	ХIасбулатов,	
ДР-лул	ишбажаранчишиврул	 ва	 инве-
стициярттал	агентствалул	каялувчи	Ба-
шир	махIаммадов,	ДР-лул	 БакIчинал	
кIанайманал	маслихIатчи	Галина	еме-
льянова	ва	цаймигу.	

владимир	васильев	 гьуртту	 хьунни	
форумрал	планер	батIаврий.	муний	махъ	
лавхъунни	Аьрасатнал	Президент	влади-
мир	Путиннул.	

Хьунни	цаппара	мюнпатсса	хьунаба-
кьавуртту	ва	чирчунни	хIала-гьурттуну	
зузаврил	хIакъиравусса	кьутIирду.	«Объ-
единенная	 авиастроительная	корпора-

майрал 31-нний хьунни Дагъус-
ттаннал Халкьуннал Мажлисрал 

23-мур сессия. 
Депутатътурал	дахханашивуртту	дурун-

ни	Дагъусттан	Республикалул	администра-
тив	закон	лиян	даврил	хIакъиравусса	кодекс-
рай	ва	«ДР-лий	бюджетрал	иширттал	ва	бюд-
жетирттал	дянивсса	арардал	хIакъираву»	
тIисса	ДР-лул	закондалий.	

КIилчин	дурккуну	депутатътурал	ххал	
диргьунни	«ДР-лул	норматив	правалул	ак-
тирдал	хIакъираву»	тIисса	ДР-лул	законда-
лий	дахханашивуртту	дуван	аьркинсса	за-
кондалул	проект.	КIилчин	дурккуну,	ххал	
диргьунни	«ДР-лул	Халкьуннал	мажлисрал	
депутатнал	статусрал	хIакъираву»	тIисса	за-
кондалий	дахханашивуртту	дуван	аьркинсса	
закондалул	проект.	

сессиялий	ххал	бивгьунни	цаймигу	ма-
съалартту.	

ДР-лул 
парламентрал 
сессиялий

Республикалул каялувчи Владимир Васильев бакIчисса Дагъусттаннал деле-
гация гьуртту хьунни Петербургуллал дунияллул халкьуннал дянивсса 22-мур 

экономикалул форумрай. 

Дунияллул халкьуннал дянивсса 
экономикалул форумрай 

ция»	 тIисса	ПАО-лул	президент	Юрий	
слегардущал	 ххал	бивгьунни	авиастро-
ениялул	бутIуву	 хIала-гьурттуну	 зузав-
рил	хIакъиравусса	масъалартту.	мукунна	
кьутIи	чирчунни	региондалул	ва	корпо-
рациялул	дянив	уртакьну	зунтIишиврул	
хIакъираву.	

Дагъусттаннал	 делегация	 гьуртту	
хьуссар	Аьрасатнал	 регионнайн	инве-
стицияртту	 дучIан	даврил	 тагьарданул	
Национал	рейтинграл	хIасиллал	презен-
тациялийгу.	

Форумрай	 чирчуну	 дур	 цаппара	
цаймигу	республикалун	мюнпатрансса	
кьутIирду.	

ХIадур бувссар 
ХI. Аьдиловлул 

Баян

Хъиривмур  нюжмардий бу ккан-
тIиссар кказитрал кIива номер 

- июньдалул 5-нний ва 8-нний.

Ва номерданий

ОьрчIру ххари бавунияр чирисса ци дуссар
ОьрчIру буруччаврил кьини ххаллилсса байран дунни цала аякьалийн лавсъсса оьрчIан ЦIуссалакрал райондалул КЦСОН-

далул (Комплексный центр социального обслуживания населения).

5 лаж.
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ЧIун	дунура,	цIанава	 хъирив	бивзун,	цуманан	ци	
ххуллий	хIалуну	бурив,	чичара	«илчи»	кказит.

жул	пикрилий,	багьагу	кIу	бизансса	бакъар	–	363	къу-
руш.	Ряхва	зурул	мутталий	зучIанма	ниттил	мазрайсса	
ссайгъатну	букIлантIисса,	ацIния	ряхра	лажиндарайсса	
лакку	кказитрах	дулунсса	вай	арцу	цума-цаннангу	чIяру	
дизансса	дакъахьунссар	тIий	буру.		

вайннуяр	 ххюлийну	 ххишаласса	 арцу	жура,	 хIайп	
къакуну,	харж	дару,	цал	щяивкIун,	чIиви-хъунсса	аьш-
вашханалуву	чIири-хъунсса	ахттайнсса	дукан.

БучIан	буллалияра	зува	бусса	кIанттайн	«илчи»	кка-
зит!

Ккалаккияра	«илчи»	кказит,	жулва	миллатрал	бува-
гу	бусса	ца	кказит!

«Илчи» кказитрал дачIи шинайсса багьа:
  Федерал почталийх  - 363 къ.
Дагпечатьрайх (киоскар дайхчIин)  - 195 къ.

Баян	буллай	буру	дайдирхьуну	душиву	
2-мур	дачIи	шинайнсса		«илчилул»		под-
писка.

ЧиЧара, буЧIан  буллали-
яра, ккалаккияра «илЧи» 
кказит!

Ххирасса «Илчилул» буккулт!

Подписка - 2018

Шаппату	 къабувккунма,	 кказит	 чичиншиврул	 аьркинссар	
шанна	зат:

-чичлачиманал	адрес;
-интернетращалсса	дахIаву;	
-банкрал	карточка.
мукунсса	щаллушинна	дакъасса	къатта-къуш,	контора,	офис	

цIана	нажагьсса	бакъа	бакъахьунссар.
Кказит	чичин	хьунтIиссар	зула	адресрай	ягу	зулва	чIаравсса	

почталул	отделениялийн,	мажал	хьувкун,	ласаваншиврул.
махъ	бакъа,	хъунмасса	ссайгъатну	хьунтIиссар	зулва	нитти-

буттахъан,	гъан-маччаминнан,	дустуран	мукун	чивчусса	«илчи»	
кказит.

«Илчи» чичин хьунтIиссар ца зуруя байбивхьуну (61 къ.), рях-
ва зуруйн бияннин (363 къ.).

Электрон	журалул	«илчи»	кказитрал	индекс:	П7076.
 Чичара «Илчи» кказит: https://podpiska.pochta.ru/press/

п7076
P.S.	«Почта	Россиялул»	сайтрай	зущава	кIул	буллангу	хьунтIиссар	

чув,	чун	бивну	буссарив	зува	чивчусса	кказит-ссайгъат.
«илчилул» редакция

Ца исвагьисса ссайгъат кунма
утти	«илчи»	кказит	бучIан	буллан	шайссар	
электрон	журалийхчингу.

Дайдирхьуссар 2-мур дачIи шинайнсса «Илчи» кказитрал под-
писка. Гьашину кказит чичавриву хьунни цIушиннардугу. 

Утти «Илчи» кказит зуща чичин хьунтIиссар электрон журалий, 
«Почта России» сайтрайхчин (www.Pochta.ru).

Залму АьбДУРАХIМАНОВА

журналистътурал	 суалла-
хьхьунсса		жавабру	дулуннин	ми-
нистрнал	бувсуна	цала	пишакар-
турал	цIана	щаллу	бан	багьлагьи-
сса	масъаларттая.	миннувасса	ца	
яла	агьаммурну	бур	вай	гьантрай	
щала	билаятрай	нанисса	еГЭ-
луцIун	бавхIумур	масъала	.	утти-
нин	дуклаки	оьрчIал	дуллуну	дур	
информатикалул,	 географиялул	
ва	математикалул	экзаменну.	Аьм-
ну	респуб	ликалий	хIадурну	бусса	
бур	экзаменну	кьамул	дуллансса	
68	пункт.	

у.	Оьмаровал	 бусаврийну,	
гьашину	республикалий	Ца	сса	
паччахIлугърал	экзамен	дулун-
тIиссар	12,8	азара	дуклаки	оьрчIал	
ва		ОГЭ	дулунтIиссар	9	класс	къур-
тал	бувсса	34	азара	оьрчIал.	

-	Республикалий	махъсса	шин-
нардий	еГЭ	дулавриву	цIа	дансса	
дахханашивуртту	хьуссар.	ва	жула	
цинявнналагу	аьмсса	хIарачатри.	
Гьашину	экзаменну	кьамул	дулла-
лисса	кIанттурдай	аьмну	5	азара	ин-

Дуккаврил аралуцIунсса буруккинтту
майрал 29-нний «Дагестан» РИА-лий журналистътуращал хьу-

набавкьунни уттигъанну ДР-лул кIулшивуртту дулаврил ва эл-
мулул министрнал къуллугърай бивтсса Уммупазил Оьмарова.

сан	зунтIиссар,	миннавухва	буссар	
федерал	экспертъталгу,	волонтер-
тал	ва	техникалуха	зунсса	пишакар-
талгу,	-	увкунни	министрнал.	

у.	Оьмаровал	мукунма	кIицI	
бувунни	 мусил	 медаллацIун	
бавхIумур	суалгу.	ванил	бусав-
рийну,	шиная	шинайн	выпускник-
тал	чан	хъанай	бунугу,	гьарза	хъа-
най	бусса	бур	медаллу	ларсми	ва	
ласунми.	

«Гьашинусса	шингу	медал-
лан	лайкь	хьусса	оьрчIру	гьарзас-
са	шин	дур,	мукунсса	1860	оьрчI	
ур.	БувчIлачIисса	зат	бур	медаллу	
ласун	хIарачатрайсса		дуклакисса	
оьрчIая	жува	ххари	хьун	аьркин-
шиву.	Амма,	мюршну	хъирив	ла-
ярча,	кув	шагьрурдай	гьарца	ххюл-
чинсса	дуклаки	оьрчI	«медалист»	
хъанай	ур.	жу	дурсса	диагности-
калул	ккаккан	бувунни	мукунсса	
оьрчIал	34	%	бушиву	буниялагу	ме-
даллан	лайкьсса»,	-		тIий	бия	умму-
пазил	Оьмарова.

министрнал	чIурчIав	дурунни	
республикалул	школарттал	аьм	сса	
тагьарданийгу.	ванил	бусаврий-

ну,	133	школа	жучIава	бусса	бур		
багьайкун	бакьин	бан	багьлагьис-
са,	131	школагу	мукунма	бусса	бур	
хъинну	нигьачIисса	тагьарданий,	
546	школа	бусса	бур	капитал	ре-
монт	дуван	багьлагьисса.	

Пресс-конференциялул	ахир-
даний	министрнал	журналистъту-
рал	суаллахьхьунсса	жавабру	дул-
лунни.	Госдумалул	ххал	дигьлагьис-
са			ниттил	мазру	лахьхьаврицIун	
дархIусса	закондалул	хIакъираву	
уммупазил	Оьмаровал	кIицI	бу-
вунни	цуппа	хIадурну	бушиву	му		
иширал	ялув	багьайсса	ххуллу-хха	
ккаккансса	жяматраясса	вакилту-
рах.	мукунма	бувсунни	ниттил	маз-
рал	дарсирдал		тагьар	цаппара	шко-
ларттай	къаххуйсса,	хъинну	хьхьа-
расса	даражалий	душивугу.

-	Республикалул	школарттай	
аьмну	 	миллатирттал	мазурдил	
дарсру	дишин	56	учитель	иялну	
акъар.	Биялну	бакъар	оьрчIансса	
луттирду,	учительтурансса	хасъ-
сса	литература.	тагьар	мяйжан-
нугу	къаххуйсса	дур.	ЦIана	ттуща	
ттигу	цичIав	учин	къахьунссар,	на	
ялугьланна	зух,	журналистътурах,	
жяматирттал	суккушиннардах,	 -	
увкунни	ванил.	

-	ва	хъинну	агьамсса	темар.	зун	
кIуллихха,	билаятрал	Президентнал	
тапшур	бунни	мискиншиву	кIилий	
чан	дуван.	му	захIматсса	масъалар.	
зузи	кIанттурду	дузал	къабарча,	зун,	
захIмат	бан	бюхъайсса	инсантал	да-
вурттал	щаллу	къабарча,	жущава	
му	масъала	дузрайн	буккан	буван	
къахьунтIиссар.	ХIакьинусса	кьи-
ни	жулла	республикалий	25	азал-
лий	600	инсан	лавсун	ур	давурттал	
щаллу	байсса	органнай	даву	да-
къасса	инсантал	хIисаврай.	Амма	
Дунияллул	халкьуннал	дянивсса	
захIматрал	сакиншиндарал	методи-
калийн	бувну	жучIава	даву	дакъа-
сса	хIисавну	ур	163	азаллий	400	ин-

Хьунабакьаврий	ххал	бивгьун-
ни	региондалийн	инвестицияр-
тту	дучIан	дуллансса	шартIру	ххуй	
даврил	ва	проектру	дузрайн	ду-
ккан	дуллалисса	инвестортуран	
паччахIлугърал	чулухасса	кабакьаву	
гьарта-гьарза	даврил	хIакъиравусса	
масъалартту.	

Борис	титовлул	бусаврийн	був-
ну,	республикалий	аьркинну	дур	ду-
зал	дуван	даркьусса	шартIру,	биз-
нес	аьчухну,	тIайлану	дачин	дул-
ланшиврул.	ванал	республикалул	
хъунаманан	ккаккан	дурунни	иш-
бажаранчитурал	ихтиярду	дуру-
ччаврил	институтрал	дурсса	давур-
ттал	хIакъиравусса	справка.	справ-

Дагъусттаннайн инвестортал кIункIу 
булланшиврул
майрал 29-нний ДР-лул бакIчинал кIанайма Владимир Васильев 

хьунаавкьунни АьФ-лул ПрезидентначIасса ишбажаранчишиврул 
ихтиярду дуруччу борис Титовлущал. Муний гьуртту хьунни мукуна ДР-
лул ХIукуматрал  Председатель Артем Здунов ва цаймигу. 

калий	ккаккан	дурну	дур	республи-
калийсса	цаппара	диялдакъаши-
вуртту	ва	захIматсса	кIанттурду.	
миннува	сса	яла	хъунмурну	хъа-
най	дур	«ххютулумур	экономика».	
Экономика	ххютула	дуккан	дуван-
шиврул,	бизнес	лядукканшиврул	
аьркинну	дур	ишбажаранчитуран	
даркьусса	шартIру	дузал	дуван.	

владимир	васильевлул	був-
сунни	 хIакьину	Дагъусттаннал	
верховный	судрал	зузалтран	кка-
ккан	увну	ушиву	цIусса	каялувчи	
–	сергей	суворов.	мунал	бувсун-
ни	бизнес	дуручланшиврул	суд-
рал	хьхьичIун	ласласисса	агьамми	
масъаларттая.	

язи-язими	масъалартту	дуз-
райн	буккан	баншиврул,	влади-
мир	васильевлул	пикрилий,	аьр-
кинну	 бур,	 циняв	 луртанну	 ва	
каширду	цачIун	дурну,	щурущи	
дуллан.	«жу	хIадурссару	хIала-
гьурттуну	 зун»	 ,	 -	 увкунни	Да-
гъусттаннал	хъунаманал.	

«Ххютулу» зузими чIалачIинийн 
буккан баву мурадрай
майрал 28-нний ДР-лул бакIчинал кIанайма Владимир Васильев-

лул дунни нюжмардий цал дайсса батIаву. Муний ххал бивгьунни 
«ххютулу» зузисса инсантал чан баврил, яни ми «чаннайн» буккан баврил 
хIакъиравусса масъалартту. 

сан.	жува	хIакьину	аьркинссар	му	
масъала	ххал	бивгьуну,	ца	пикри-
лийн	бучIан»,	-	увкунни	владимир	
васильевлул.	мунал	мукунма	був-
сунни		хIакьинусса	кьини	ашкара	
увну	ушиву	10	азаллий	500	инсан,	
личIи-личIисса	давурттай	зий	уну-
ва,	чувчIав	сияхIрайн	къалавсъ-
сса,	ва	мунияту	зий	акъассаннун	
ккаллисса.	миннавату	8	азарунная	
ливчусса	инсантал	зий	бушиврул	
хIакъиравусса	захIматрал	кьутIирду	
чичин	бувну	бур,	ягу	ми	сияхIрайн	
лавсун	бур	налогирттал	органнай.	

васильевлул	гьаз	бунни	еГЭ	ду-
лаврил	масъалагу.	инсантал	давур-
ттал	щаллу	баврил	хIакъираву		их-

тилат	бунни	ДР-лул	экономикалул	
министр	ХIусман	ХIасбулатовлул.	
мунал	бусаврийну,	2015-2017	шин-
нардий	республика	«ххютулу»	зу-
зими	чан	личIан	баврил	Аьрасат-
нал	регионнал	рейтинграй	53-мур	
кIанттая	24-мур	кIанттайн	лархъун	
дур,	ухссавнил	Ккавкказуллал	фе-
дерал	округрал	регионнал	дянив	
тIурча	2-мур	кIану	бугьлай	дур,	
ставрополлал	улклул	хъирив.	ми-
нистрнал	бувсунни	агьали	давурт-
тал	щаллу	бансса,	зузими	«ххютула»	
буккан	бансса	ххуллурдаягу.	

мува	масъалалул	хIакъираву	
ихтилат	бунни	ДР-лул	виваллил	
иширттал	министр	Аьвдурашид	
махIаммадовлулгу.	мунал	 бу-
саврийну,	гьашину	миграциялул	
сияхIрайн	лахъан	увну	ур	22	аза-
ра	инсан.	

БатIаврий	ххал	бивгьунни	цай-
мигу	масъалартту.	

ХIадур бувссар
 ХI. Аьдиловлул

Борис Титов
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Агьамсса  масъала

Юбилейран  хасну

Бакъассар ттун бивкIу 
ва дунияллий 

Лакрал яхI ва намус 
сагъну буссаксса.

Зулайхат ТАХАКьАеВА 

зумадугьул	 барз.	инсанту-
рал	зумарду	итаракьайсса	чIун.	
мажлис	бансса	чIун	щала	сант	
дусса	дакъар.	Бавагу-батIинавав	
агьлу	тIий,	буруккинттарай	бия	
му	 даву	 цала	 сипталий	 дулла-
лисса	лакрал	 театрданул	 кол-
лектив.	

	ДакIния	къауккайсса	 ттула	
учительная,	пахрулунсса	шяра-
вучуная	ххариссагу,	пашманссагу	
асардай	театрданувун		бучIайхту,	
хьулухгу,	жанахIравугу,	 залда-
нувугу	 халкьуннайн	я	щайхту,	
ттула	яруннийн	вих	бакъагума	
ливчIунав.	Халкь	батIиннин	сай-
ки	дачIи	 ссятрал,	ца-ца	чIумал	
сайки	 ссятралгума,	 лахъи	 ла-
гайссар	укунсса	мероприятияр-
тту	дайдишин.	тачIав	дакъачIин	
ккаккан	 дурсса	 чIумал	 дайгу-
дирхьуна.	Шанна	ссятрай	лахъи	
лавгсса	мажлис	къуртал	хьунцIа	
цуя-ца	 инсан	 залданува	 лагу-
къалавгуна

Миллат сан бакъуя 
шаэр къашайссар

Шаэр сан акъаний 
миллат бакъассар,	-	увкуну	

бур	махIаммад-загьидлул.	
миллат	бюхттул	бансса	ша-

эргу,	шаэрнал	 аьпа	 кьадрулий	
ябуллалисса	миллатгу	бушиву	–	
му	хъунмасса	талихIри.		

Га	кьини	 театрданувун	був-
кIун	бия	махIаммад-загьид	лул	
творчество	ххирами,	хIатта	дин-
далул	 пикри-зикрирду	 хьхьи-
чIунну,	театрданувун	къалагай-
сса	инсанталгума.

		Байбивхьуна	мажлис	лакрал	
театрданул	 артистурал	 «Гьай	
жан,	 аьзиз	Дагъусттан»	балай-
лийну.	 Дагъусттаннал	 милла-
тирттал	дянивсса	дусшиврул	ва	
дакьаврил	къалану	хьусса	ва	ба-
лай	гьарца	кьини	итабакьайссия	
хьхьичIва	лакрал	радиолул	(ма-
кьан	мазагьиб	Шариповлул).

Дагъусттаннал культуралул  
министрнал хъиривчу Мурад 
ХIажиев:

-	 	Цала	 кутIасса	 оьрмулий	
хъинну	хъуннасса	даву	дан	бюв-
хъуну	 бур	махIаммад-загьид	
Аминовлуща.	Шайссарив	цала	
миллат,	маз,	миллатрал	культура	
къаххирасса	инсаннаща	кутIасса	
оьрмулий	 30	жуж	 итабакьин,	
Дагъусттаннал,	оьруснал	ва	ду-
нияллул	бюхттулсса	шаэртурал	
назмурду	лап	усттарсса	даража-
лий	лакку	мазрайн	дуцин!	

Шаэрнахсса ччаврил мажлис
ларгсса	нюжмаркьини	лакрал	театрдануву	лайкьсса	даражалий	хьунни	лакрал	хъунасса	шаэр,	
прозаик,	таржумачи,		аьлимчу	махIаммад-загьид	Аминовлул	80	шинал	юбилейран	хас	бувсса,	му	
дакIнийн	утлатисса	аьпалул	мажлис.	

Дагъусттаннал Чичултрал 
союзрал хъунама МахIаммад 
АхIмадов: 

-	 ХIакьину	 хъинну	 агьам-
ссагу,	 якьамассагу	 кьини	 дур	
жула	оьрмулуву.	ДакIнийн	 ут-
лай	 буру	 Дагъусттаннал	 хъу-
насса	шаэр	махIаммад-загьид	
Аминов.	ттун	хьуссар	мунащал	
зунсса	талихI.	му	зий	уссия	Ра-
сул	ХIамзатовлул	 хъиривчуну.	
му	ия,	 ца	Дагъусттаннал	 акъ-
ассагу,	 	Аьрасатнал	даражалул	
шаэр,	 кулпатраву,	 дусшивру-
ву,	 давриву	щихачIав	 къалав-
хьхьусса	зунтталчу.	Хъинну	ла-
райсса	кIулшиву	ларсъсса,	щал-
ла	дунияллул	литература	ххуйну	
кIулсса	шаэр.

	 	Щала	 дакIра	 дия	 ганал	
поэзиялул	 гьавасрал	 къявхъа	
тIисса.	мукунсса	 дакI	 дакъас-
са	инсанная	хIакьсса	шаэр	къа-
уккайссар,	 цува	цуксса	 гьунар	
бусса,	циксса	институтру	къур-
тал	 бувсса	 ухьурчагу.	Шаэр	
ушивруцIун,	махIаммад-загьид	
ия	бюх	ттулсса	даражалул	таржу-
мачигу.		Га	жун,	жагьилсса	ша-
эртуран,	эбратну	хьуссар.	ялагу	
махIаммад-загьид	ия	миллатрал	
бучIантIимунил	ялув	къювулий-

сса	инсан.	ХIакьину,	миллатир-
ттал	мазру	ссуссукьу	буллалисса	
чIумал	хъиннува	итталу	бацIлай	
бур	махIаммад-загьидлул	зуму-
нусса	шаэртал.	

ттун	 ччай	 бур	 барчаллагь	
учин	шаэрнал	кулпат	мисайхь,	
ванил	жангу,	рухIгу	махIаммад-
загьидлуву	 дирхьуну	 оьрму	
бувт	ссар.	Барчаллагь	душнийн,	
Ххазинайнгу,	хъинну	дакI	цIий,	
ялув	бавцIуну,	буттал	ирс	буруч-
лай	тIий.		

Дагъусттаннал халкьуннал 
шаэр Сибирбаг Кьасумовлул 
кIицI	лавгуна	махIаммад-загьид	
Аминов	 хьушиву	 лакрал	 	 поэ-
зиялуву	революция	дурсса	ша-
эрну.	

«Ганалли	 лакрал	 литерату-
ралуву	цалчинма-цалчин	буса-
ларду,	 балладарду,	 тарихийсса	
поэмарду,	 сонетру,	 сатирика-
лул	 хаварду	чивчусса»,	 -	 увку-
на	ванал.	

«махIаммад-загьид	Аминов-
лул	аьпалул	хIурмат	жул	шяра-
валлил	жяматрал	 дянив	 бюх-
ттулну	буссар.	Ккурккуллал	Ща-
зал	цIагу,	поэзиягу	халкьуннавун	
буккан	баврил	ххуллийгу	ххиша-
ла	бакъа	хъунмасса	захIмат	бив-
хьуссар	мунал»,	 -	 увкуна	шаэр	
Даниял	магьдиевлул.	

Шаэр булбул Оьмариевал 
кIицI	лавгуна	махIаммад-загьид	
Аминов	ивкIшиву	цала	 асарду	
пасихIну	ва	сивсуну	аьч	булла-
лисса	шаэр.		

ихтилатру	 бувна	 Да	гъус-
ттаннал	 Чичултрал	 союзрал	
секциялул	 хъунама	Илияс Ма-
хIаммадовлул , 	 МахIаммад-
Загьид Аминовлул студентка-
хъал	–	«илчи»	кказитрал	отдел-

данул	редактор ПатIимат Рама-
зановал ва	лакрал	радиолул	ре-
дактор Тамара Закарьяевал. 

тIааьнсса	 бия	 халкьуннал	
ччавугу,	хIурматгу	бусрав-

шивугу	 хIалал	 дурсса	 	 милла-
трал	шаэрнал	аьпалул	мажлис.	
махъру	 лахълахъими	чан	був-
ну,	 ганал	оьрмулия	 ва	 творче-
ствалия	гьарта-гьарзану	буслай	
бия	мажлис	бачин	бувсса	Дагъ-
усттаннал	 	 	Халкьуннал	артист	
Аслан	махIаммадов	ва	театрда-
нул	жагьилсса	актриса	зинаида	
Чавтараева.		

махIаммад-загьидлул	 150-
нния	ливчусса	шеърирду	кIура	
бавну	 бур	 балайрдайн,	 компо-
зитортурал	музыкалийн	бувцуну	
бур:	Ширвани	Чаллаевлул,	ма-
загьиб	Шариповлул,	Амин	Ра-
мазановлул.	миннувагу	халкьун-
нал	балайрдайн	кIура	бавну	бур		
«Гьай	жан,	 аьзиз	Дагъусттан»,	
«Дусшиврул	 билаятрай»,	 «та-
маша»,	 «Карамат»,	 «Ай-лазат»	
ва	цаймигу.	

1960	шиннардия	тIайла	хьу-
ну,	 хIакьинусса	 кьининингу	
Дагъусттаннал	 язими	 балай-
читурал	 тIий	 бур	махIаммад-
загьидлул	 мукъурттийсса	 ба-
лайрду.	

мажлисрайгу	балайрду	увку-
на: ХIажиаьли ХIажиаьлиевлул, 
Луиза Шагьдиловал, Саният Ра-
мазановал, Шамсуттин Къапла-
новлул, Арслан Шагьмарданов-
лул, Шагьалай МахIаммадовал, 
Амрет ХIусайнаевлул, Тама-
ра Закарьяевал, Гриша Вана-
тиевлул, Рамазан Аминовлул 
ва Артур Аминовлул.	 Балай-
читурахун	 руцлай	 бия Арслан 
Шагьмарданов, ХIусайна ва	
Амрет ХIусайнаевхъул, Ислам 
МахIаммадов.	Экрандалий	клип-
рахун	итабавкьуна	шаэрналгу,	
композиторналгу,	балайчиналгу	
бакIрал	чагъарну	хьусса	мариян-
нул	балай	–		«Авчитал».	

Шаэрнал	 назмурду	 дур-
ккуна	 АьвдулхIалин Аьв-
дул  хIалимовлул, Ислам Ма-
хIаммадовлул,  Адам Гай-
даевлул, Руслан Агъаровлул, 
махIачкъалаллал	16-мур	школа-
лул	дуклаки	душварал	–	 Риязат 
бурсаевал	ва баният Давудовал,	
37-мур	школалул	дуклаки	душ	За-
йнаб Султановал. 

тамашачитуран	хъиннура	хъун	
бахшишну	хьуна	цува	шаэр	лакку	
мазрай	гъалгъа	тIутIисса,	шеърир-
ду	ккалакки	сса	лахIзарду.	

Ахирданий	 шаэрнал	 душ	
Ххазина Аминовал цинявппа-
гу	 гъан-маччацириннал	цIания	
барчаллагь	увкуна	мажлис	хIадур	
бувсса	лакрал	 театрданул	кол-
лективрахь,	ппу	дакIнийн	утан	
бувкIцириннахь.	

«Хъунмасса	талихIри	тIи	ссара	
на	ттула	буттал	миллат	рахсса	чча-
ву	миллатрал	мунан	цаннагу	зана	
дуллай	бушиву.	ттун	му	мудангу	
халкьуннал	яруннаву	асар	шай»,	
-	увкуна	Ххазинал.		

МахIаммад-Загьид 
Аминовлул  кулпат Мисай
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ХIадур бувссар 
П. РАМАЗАновАл

мухIаммад	идавсил	 (с.аь.в)	
мизитраву	гьан	дайсса	диркIун	
дур	 ми	 хьхьурду,	 ацIва	 гьан-
тта.	му	 хьхьу	 кьюлтI	 дурну,	
мяълум	 къадурссар,	му	 тIалав	
даншиврул,	 чIярусса	 хьхьур-
ду	утта	ра	дурну,	чири	чIявусса	
ласуншиврул.	Цуппа	 Рамазан	
барз	 гьарца	дуаьрттугу	кьамул	
дайсса,	 хъинбалагу	 бусса	 барз	
бур.	 зума	дугьаву	 ссавурданул	
дачIир,	АллагьначIан	 гъан	ша-
вур,	эбадатрал	кIулар.	зума	Ал-
лагьнан	дакъа	къачIалачIиссари,	
кIул	къашайссар.	занная	нигьа	
увсманал	дакъа	къадугьайссар.	
зума	дургьуманал	дакIнил	 гьа-

Аллагьу	тааьланал	дуниял	
мукьра	задрай	дацIан	дур-

ну	дуссар	тIар:	аьлимтурал	элму-
лий,	хъуниминнал	аьдлулий,	ми-
скинтурал	дуаьлий,	аваданмин-
нал	цадакьалий.	

Аллагьналгу	 инсантал	 ду-
нияллий	ца	куццуй	ляхъан	къа-
бувкун:	кув	дуну,	кув	дакъа,	кув	
мискинну,	кув	ттуршаману,	ми-
скиннан	цадакьа	баву	дуниял-
лул	ттарцIну	хъанахъиссар.	му-
кун	 бухьувкун,	 инсаннал	цала	
чурххая,	кулпатрая	ххи	шайсса	
зат	духьурча,	му	цадакьалун	ду-
лаву	суннатссар.

Цадакьалун	дулунмур	дакъа-
хьурча,	чIа	тIинахь	ххуйсса	жуав	
данссар	 –	мугу	цадакьари;	 ка-
нийну,	мазрайну	хъинбала	баву	
—	мугу	цадакьари;	элмулия	цан-
ма	кIулмур	бусаву	–	цадакьари;	
лажин	тIайлану	ургаву	–	цада-
кьари;	 ххуллийн	 тIайла	 ацIан	
аву	–	цадакьари;	ххуллияту	чару-
зад	гьаз	баву	–	цадакьари;	хъин-
балдарал	ххуллий	лавсъсса	ша	–	
цадакьари;	хъу	дугьаву	–	цада-
кьари;	мурхь	бугьаву	–	цадакьа-
ри;	халкьуннал	дянив	маслихIат	
баву	–	цадакьари;	гьарца	хъин-
бала	–	цадакьари.	ХIасил,	цада-
кьа	бан	ччай,	дулунмур	дакъама-

БагьантIиссар суждалийн

Ассаламу	 аьлайкум	 ва	
рахIматуллагьи	 ва	 бара-

кату.	вана	 бувкIунни	Аллагь-
нал	кашилийну	жунма	яла	ххи-
рамур	 барз	 -	 Рамазан.	 ва	 зу-

руй	жува	 хIурмат	 буруччирча,	
Аллагь	 кIицI	 лаглай,	Кьуръан	
чIявуну	ккалай,	 эбадат	дуллай,	
нюжмар	чак	бан	мизитравун	за-
най,	цадакьа	чIяву	буллай,	 ду-

аьртту	 чIяруну	 ккалай,	 гъан-
маччанал	чIарав	бацIлай,		хъин-
шивуртту	 дуллай,	 	щала	шин-
гу	саламат	шайссар,	оьмуниягу	
уру	ччайссар,	 хъиншивурттугу	
чIяру	шайссар.

Рамазан	зуруй	бувсса	париза-
лул	чири	(чак,	зума	дугьаву,	за-
кат	ва	м.ц.)	гайми	зурдардий	був-
ссаннуяр	арулцIалваксса	 хъун-
массар.	ялагу	Кьиямасса	кьини	
Рамазан	 багьантIиссар	 сужда-
лийн	Аллагьнал	хьхьичI,	цища-
ла	циняв	зума	дугьлай,	хIурмат	
буллай	бивкIмигу	бувцуну,	вайн-
най	хъуншиврул	таж	биша	тIий	
Аллагьнахь,	 	 бишинтIиссар.	
КIаналгу	зума	хъанахъиссар	ду-
жагьрал	цIарая	ххассал	шаврил	
ттарцIну.	

Аллагьу	тааьла	тIий	ур:	«му	
дукра	канай	акъар,	хIачIия	хIачI-
лай	 акъар,	 цанма	ччимур	къа-
буллай	ур.	ттул	ЦIаний	му	дур-
гьуну	ур	зума,	Нагу	дулунна	му-
нан	 	 дурсса	 ххуйсса	 даврихлу	
ацIлийнуксса	 хъиншиву,	 ссай-
гъат	ляличIисса,	ца	Аллагьнан	
цанма	бакъа	къакIулсса».

Лайлатулкьадрилул хьхьу
Рамазан зуруйсса хьхьурдаву яла ххирамур хьхьу Лайлатулкьад-

рилул хьхьури. Мугу цумур хьхьурив мяйжаннугу къакIулссар. 
ЧIявуминнал тIутIимунийн бувну, хъанай дур чут дакъасса хьхьур-
ду: 21, 23, 25, 27, 29, махъва-махъсса ацIва гьантта.

вас	лещайссар,	Аллагь	дакIнийн	
агьайссар,	эбадат	дан	гъира	ба-
гьайссар,	щяйтIан	арх	шай	ссар,	
ккашилманал	 ахIвал	 чIалан	
бикIайссар.	

зума	 дугьайсса	 инсаннал	
кIюрххилсса	дукаву	суннатссар,	
ца	щинал	ххув	учирчагу,	ца	ча-
ссаг	букарчагу.	Акъарив	хьхьу-
райра	 дуркуну,	 гьашиву	 дай,	
кIюрххил	къабизаншиврул.	

	 зума	цила	чIумал	ритавугу	
хъинссар.	 зума	 ритлайгу	 бай-
бихьияра	 щинаяту,	 чассагуя	
ва	 ахъулссаннуя,	 цахъис	 чIун	
лях	 гьан	ритияра,	 5-10	минутI,	
дукра	 канай	 байбишиннин.	

БучIиссар	му	чIумал	маркIачIан	
чак	бангу,	жула	чурххан,	цIуллу-
сагъшиврунгу	мукун	хъинссар.	
яла	 дукияра	 дукра,	 хIалалсса	
хьуннав.	

зума	ритайнигу	укунсса	дуаь	
дувара:

«Аллагьумма	лака	 сумту	 ва	
аьла	ризкьика	афтIарту».	мяъ-
на:	 «я	Аллагь,	винна	на	 зума	
дургьуну	 ивкIсса	 ва	вил	 риз-
кьилийнур	на	 зума	итадакьла-
кьисса».

я	Раббий	я	Аллагь,	каши	ду-
луннав,	цIуллушиву	дулуннав	ва	
зуруйгу,	вания	тихуннайгу	дугь-
лан	зумарду.	Гьарца	оьмуния	бу-
ручча	вила	 лагъарт,	 таваккул	
ца	вийнни,	Аллагь!	Аллагьум-
ма	амин!

уммукусум-хIажи, 
ш.чIурттащи 

Цадакьа баврия

нал	муъминтураха	ххуйсса	дуаь	
данссар.

Цадакьалун	 дулун	 яла	 ххи-
рамургу	щинни.	мякьсса	 ин-
саннан	щин	дулавунияр	 	хъин-
сса	 цадакьа	 цамур	 бакъассар.	
Щин	дакъасса	 кIанай	мякьма-
нан	ца	ххув	щинал	буллуманан	
ивкIусса	инсан	уттава	увссаксса	
чири	буссар.	

Хъирив	 ххирамур	 –	 дукра-
лийн	бичайсса	цIур.	ЦIу	цада-

кьалун	булурча,	ми	цIу	бивчуну	
дурцири	дукра	цадакьалун	дул-
луссаксса	чири	буссар.	мукун-
ма	дукра	шахьан	цIу	дула	тIий	
увкIсса	 инсаннан	 цIу	 дулур-
ча,	му	цIарай	шархьцири	дукра	
цадакьалун	дуллуссаксса	 чири	
буссар.	Хъирив	цадакьалун	ду-
лун	 хъинмур	 –	 дукия,	 лаххия.	
ДакI	дияйсса	чIиримур	дуллуну	
хъинссар,		дулун	къаччай	дунура	
дуллусса	хъуннамурнияр.

Цадакьа	бан	яла	чири	хъун-
мамур	чIунгу:	 	 нюжмар	 хьхьу,	
нюжмар	 кьини,	 Рамазан	 барз,	
бусурманнал	 байраннал	 кьи-
нирду,	зул-хIижжа	зурул	ацIвагу	
гьантта,	миннул	хъиривсса	шан-
магу	 гьантта,	 мухIаррам	 барз,	
хаснува	Аьшурдул	кьини,	мав-
лудрал	гьантри,	баргъ-барз	був-
гьукун,	гъарал	кьаркьукун,	хIаж	
байни,	ссапарданий	уккайни,	ца	
даву	дайдишайни,	цIуцIавуртту	
диллан	диркIукун,	ца	бунагьра-
вун	 агьувкун,	мукунма	цайми-
цайми	иширттавугу,	 та	 барча-
гу,	баву	хъинссар.	Бан-хьун	тIий	
кьабитаву	къахъинссар.	Дуниял-
лий	сагъну	уна	бавугу	хъинссар,	
ивкIукун,	вихлува	цаманал	був-
мурнияр.

«насихIатуль аьвам» 
(«ГьунчIукьатIан») 

тIисса луттирая

Залму АьбДУРАХIМАНОВА 

ванил	лагрулий	иКт-аралул	
личIи-личIисса	бяст-ччаллу,	кон-
курсру	сакин	дурну	дикIайссар.	
ванил	 сакиншинначитуравух	
дунияллийх	 	цIа	ларгсса	Orakl,	
1C,	Cisko,	Huawei,	CKB	Контур,	
ГНу/линуксцентр,	InterSvstems		
тIисса	ва	цаймигу	компанияр	тту	
дикIайссар.	 Экспертътуравух	
мукунма	 гьуртту	 хьун	 оьвчай-
ссар	федерал	ва	регионал	компа-
ниярттал	пишакартурайн.	

«Iт-Планета	2017-18»	олим-
пиада	дувайссар	граждан	обще-
ство	 хьхьичIуннай	даву	мурад-
рай,	Аьрасатнал	Федерация-
лул	Президентнал	 грант	 ишла	
дурну.		

Аьмну	гьашинумур	олимпиа-
далий	11	билаятраясса	20000	сту-
дент	ва	жагьилсса	пишакартал		
гьуртту	хьуссар.	жулла	республи-
калия	мунивух	67	инсан	гьуртту	
хьуну	ур.	миннава	6	гьурттучи,	
цивппагу	ДГу-лул	студентътал,	
циняр	 конкурсир	ттайгу	 ххув	
хьуну,	лайкь	хьуну	бур	утти	фи-
налданий	гьуртту	хьун.	вайнна-
васса	ца	 –	ХIажимирзаев	Ша-
мил	 ур	жула	 лакку	 оьрчI.	 ва-
нал	ппу	муси	ва	нину	ида	бур	
ГьунчIукьатIрал	шяраватусса.	
махIачкъалаллал	39-мур	школа-
лицейгу	къуртал	бувну,	Шамил	
дуклан	увххун	ур	университет-
равун.	ЦIана	 ва	 2-мур	 курси-
рай	дуклай	ур.	Дуклайгу	ур	цал	
архIал	кIива	факультетрай	–		оч-
найну	–	математикалул	факуль-
тетрай	ва	заочнайну	–		юридий	
факультетрай.	

уттигъанну жула республикалиясса студентътал ва диплом 
лавсъсса жагьилсса пишакартал гьуртту хьунни  «IТ – Пла-

нета 2017/18» тIисса ХI  Халкьуннал дянивсса олимпиадалий. Ва 
гьар шинах жула билаятрай дувайсса, хъуннасса сий дусса олим-
пиадар.

Жулла жагьилсса ник

Ряххуннавух жула 
лакку оьрчIгу ур

утти	Шамил	 ва	 ванащал	
ххув	хьусса	студентътал	гьур	тту	
хьунтIиссар	 тюменнал	 инду-
стриал	 университетраву	июнь-
далул	1-4-нний	 	хьунтIисса	фи-
налданий.	Цалчинмур	ятIапрай	
язи	 бувгьусса	 350	финалистъ-
турал	 дянив	 хьунтIиссар	 Iт	 –	
технологиялуцIун	 бавхIусса	
бяст-ччаллу.	 Финалистъту-
равух	 буссар	 украиннавасса,	
Белоруснавасса,	 Арманина-
васса,	 Къазахъисттаннаясса,	
молдавиянавасса	 ва	 цаймигу	
паччахIлугъирттаясса	 оьрму-
лул	25	шиннардия	ликъавчусса	
жагьилсса	пишакартал	 ва	 сту-
дентътал.

Шамиллун	ва	ванащалсса	жа-
гьилтурангу	чIа	учинну	жула	чу-
лухасса	тIайлабацIу	ва	ххувшав-
рищал	тюменная	зана	шаву.

				
				

Шамил  ХIажимирзаев

захIматсса иширттавун багь-
сса оьрчIалсса буллали-

сса Фондрал, Аьрасатнал субъ-
ектирттащал уртакьну, 2010 
шинал  хIукму бувссия щалва-
гу Аьрасатнан аьмсса  ца теле-
фондалул номер ккаккан буван 
оьрчIан: 8-800-2000-122.

П. РАМАЗАНОВА

ва	 оьрчIансса	 вихшалда-
рал	 номерди.	 ва	 номер	 ци-
нявппагу	оьрчIан,	нитти-бутта-
хъан	 кIулну	 бикIан	 аьркин-
ссар.	захIматсса	 тагьарданувун	
багьсса,	 маслихIат	 аьркинсса	
оьрчIаща,	 чIаважагьилтураща	
ва	 нитти-	 буттахъаща,	 ва	 но-
мерданийн	 оьвкуну,	 цалва	 бу-

ОьрчIансса вихшалдарал 
телефон руккинттарая	 бусан	шайссар,	

психологтурал	кумаг	 уквассар.	
Оьвкукун,	цIа-бакI	кIицI	лаглан	
аьркиншинна	дакъассар,	я	пси-
хологтуралгу	цIанил	хIакъираву	
суаллу	 къабулайссар.	вихшал-
дарал	телефон	аьркинну	души-
ву	исват	 хъанай	бур,	 арулла	ва	
дачIи	шинал	дянив	мяйва	мил-
лион	инсантурал	ва	телефонда-
лийн	бувкшиву	хIисавравун	лав-
сукун.	Хаснува	чIявуну	оьвчай-
сса	бур	чIаважагьилтурал.

	май	 зурул	 17-чинсса	 кьи-
ни	щаллагу	 дунияллий	 кIицI	
лагайссар	ОьрчIансса	 вихшал-
дарал	 телефондалул	 кьинину.	
ДакIний	битангу	бигьасса	номер	
бур.	Дур	 хасъсса	 сайтгу:	www.
telefon-doveria.ru	ва	«вКонтак-
те»	социал	сетьрай		хасъсса	ла-
жингу.	

Къаххуйсса	иширттавун	багь-
сса,	 къумасса	 оьрчIал	 чIарав	
чIумуй	бацIаву,	миннал	щавур-
дай	ка	дишаву	психологтал	цала	
давриву	ца	яла	агьаммурди	тIий	
бур.	Цамур	куццуй	бикIангу	къа-
аьркинссар.	ДакIний	дитияра	те-
лефон	 (	 8-800-2000-122),чичара	
зучIара.	
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Лакрал райондалия

Гьунардал 
ссурулккуртта

ХIакьину		Гъумучиял	
оьрчIал		магьирлугъ-
рал		школалийн	занай	
бур	200-ннийн		бивсса	
оьрчIру.	

мариян Дандамаевал цIа-
нийсса Гъумучиял Оьр-

чIал магьирлугърал школалул 
шинал хIасиллу дуллали сса ххал-
лилсса концерт хьунни ттигъанну 
Гъумучиял клубраву.  

Зулайхат ТАХАКьАеВА

Концерт	дайдишин	хьхьичI	
школалул	директор	махIаммад	
Хъунбуттаевлул	 бувсуна	ши-
нал	 лажиндарай	 республика-
лул	 конкурсирдай	 ва	 фести-
валлай	 оьрчIал	 ккаккан	 дур-
сса	 хьхьичIуннайшивурттая.	
ОьрчIан	ва	дарс	дихьултран	бул-
луна			дипломру.	Шинал	дянив	
кьуния	арулва	диплом	хьуну	бия	
республикалул	лагрулийсса.	ми	

лавсун	 бур	 къавтIалтрал,	 хал-
кьуннал	инструментирттай	ру-
цултрал,	 балайчитурал,	 канил	
сянатчитурал.		

жула	 чIава	 гьунардучиту-
рал		цIа	республикалул	лагрулий	
хьхьичIунсса	 ххуттай	 душиву	
щала	райондалул	тIайлабацIур.	
Дайдирхьуна	 концерт	лакрал	
гимнрайну.	 Цуксса	 къаххуй-
ри,	 залдануву	щябивкIмигу	ла-
вай	бивзун,	 оьрчIащал	лакрал	
гимн	 учаву.	Авадансса	 ва	 яр-
гсса	 дия	 щалла	 программа:	
«Гъази-Гъумучи»	 балайлул	 ва	
къавтIаврил	ансамбльданул	лак-
ку	 балайрду	 ва	 къавтIавуртту,		
халкьуннал	 инструментирт-
тай	руцаву.	Ххи	хьуну	дур	шко-
лалий	 уттинин	 къадиркIсса	
театрал	 кружокгу.	 Ккаккан	
бувна	мухIуттин	Чариновлул	

«ХIабибат	 ва	ХIажияв»	 спек-
такльданувасса	бутIа	ва		оьрус-
нал	 	 магьлул	 инсценировка.	
Къуртал	дурна	концерт	Шагьи-
мардан	Акниевлул	мукъурттий-
сса	ва	макьандалийсса		«Абадул	
абад	къахьуннав	дяъви»	тIисса		
балайлийну.	 Ца	 ххирассияча	
ттун	ва	балай.	Нава	чIивисса	за-
маннай	мудан	радиолувух	баяй-
ссия.		Хорданущал	ва	балай	учин	
увккуна	цува	махIаммад	Хъун-
буттаевгу,	 тIий	 бия	 	 залдану-
ву	щябивкIмигу.	Гьай-гьай,	ла-
ккуй	магьирлугърал	школарттал	
хьхьичIунсса	мураднугу	бикIан	
багьлай	 бухьунссар	ппухълун-
ная	 бивсса	 халкьуннал	 ххази-
на	ябаву.		

ПатIимат РАМАЗАНОВА  

«санкт-	Петербург»	тIисса	те-
леканалданий	тIайланнасса	транс-
ляция	дия,	мухлукьат	халкьуннал	
тамашалий	бувккун	бия	уттинин	
тарихраву	 къавхьусса	 иширал	
бардулт	хьун,	 сивсусса	жагьил-
нал	гьунарданий	тамаша	буван.	
ДакIнихтуну	мукIру	хьунна,	ттул-
гу	къюкI	дацIавай	лирчIуна,	Ра-
суллул	тараза	кIунттил	бугьайх-
ту,	ламуйх	бавхIусса	хьхьуттайх	
хIаллих	шару	ласлай	ачайхту.	Ра-
сул	ва	зумания	та	зуманив	ияйх-
турив,	шадсса	чIурдал	ва	гурсса	
хъатурдил	чIурдал	симфониялул	
оркестрданул	 (Фабио	мастран-
джелолул	«северная	симфония»	
оркестр)	чIугума	заэв	бу	ккан	був-
на.		Цува	увсса	ва	хъуна	хьусса	Пе-
тербург	шагьрулул	315	шин	шав-
рил	юбилейран		гьакссагу	хъинсса	
бахшиш	дунни	Расуллул.		

Хъирив	кьини	Аьрасатнал	ци-
няв	телеканаллай	ихтилат	Расул-
лул	гьунардания	бия.	сайки	ци-
няв	машгьурсса	централ	каналлал		
цIусса	хавардавух	ва	иш	гъирарай	
кIицI	буллай	бия.	

Расуллул	 ппу,	мухтар,	Да-
гъусттаннал	лайкь	хьусса	артист,	
зий	уссар	Петербургливсса	«мю-
зик-холл»	 театрдануву,	 	 буттал		
ппу	Щамхалгу,	 аьпа	биву,	 	ми-
ккува	 зий	уссия.	Абакаровхъал	
тухумрал	 хIурмат	 шагьрулул	
агьулданул	дянив	лахъну	буссия	
ва	буссар.	

Ппухълуннал	гьунардал	ттугъ	
бюхттулну	гьаз	бунни	Расуллулгу.	
ванал	гьунарданий	хIайран	хьус-
са	нагу	оьвкуссия	РасуллучIан,	
ЦIувкIуллал	жямат	рал	ва	«ил-
чилул»	буккултрал	цIанияту	бар-
ча	уван.	

-	На	Питердай	 хъуна	 хьу-
ну	ура,	 амма	мудангу	дакIниву	
цIакьну	буссар	нава	цIувкIуллал	
пагьламантурал	 наслулиясса,	
ттулва	мархри	лаккуяту	бушиврул	
пикри.	сант	дагьтари,	на	Дагъуст-
таннайн	учIара,	буттал	шяравун	
ияра.	зул	кказитрал		ттух	мудангу	
къулагъас	дувай,	ттуяту	кIирисса	
ссалам	буси	Дагъусттаннал	агьа-
линахь,	чIарав	бавцIуну	тIий	бар-
чаллагьрай	ушиву	буси,	-	увкунни	
Расуллул.	

ванал	бувсунни	оьрчIнийва	
бакIравун	 бувххун	 бивкIшиву	

Вас-ццахлил ва 
пахрулул бувцIусса 
асарду
май зурул 26-нний, хьхьунил ссят ацIния кIира хьусса чIумал, 

Санкт- Петербурглив хьунни дунияллул сенсациялун ккал-
ли бувсса иш: 1-мур ЦIувкIратусса цIанихсса пагьламантурал ва-
рис Расул Абакаровлул Нева неххал ялтту пагьламан лархъунни, 
Дворцовый мострал ялтту архъан дархIуну.

Нева	 неххал	 ялтту	 пагьламан	
лахъан	хьурдай	тIисса	пикри,	хьул	
бивхьуну,	кIива	зуруй	хIадур	хъа-
най	ивкIшиву,	дагьайкунсса	репе-
тициямур	цал	дакъа	къадуршиву,		
цурдагу	–	неххайх	микI	бавкьу-
сса	ппур	ттуву.	Бувсунни	хияллай	
ушиву	Грозный-сити	ва	москва-
сити	лахъазаннугу	ласун,	яъни,	
ихтияр	дулурча,	ми	бюхттулсса	
къаларду	хьусса	къатрал	ялттугу	
пагьламан	лахъан.	

Оьвкуссия	 на	Расуллул	 бу-
ттайн	мухтардуйнгу.	таналгу	був-
сунни	цалвамур	дакIнивугу	вас-
ццахлийсса	 асарду	 бивкIшиву,	
амма	Расул	цалла	лархIусса	кьаст	
бартдигьин	къистта	ув	ккун	ухьув-
кун,	тренер,	наставник	хIисаврай,	
чIарав	авцIушиву.	

-	ДакIнихтуну	барчаллагьрай	
буру	ва	проект	бартдигьин	жун-
ма	кумаг	бувсса	Абакаров	Рама-
заннуйн	 (компания	 «Баттерф-
ляй»),	 ттула	 ссурахъу	Аьлиев	
Робертлуйн	ва	ПаччахIлугърал	
Думалул	депутат	Аьвдулмажид	
махIрамовлуйн,	 барчаллагь-
рай	 буру	 жущал	 ххаришиву	
кIидарчIуминнайн,	 -	 увкунни	
мухтардул.	

Щалла	дунияллийх	машгьур-
сса	цIувкIуллал	пагьламантурал	
цIа	цIунилгу	цIай-цIайтIи	дунни	
Абакаровхъал	тухумрал	ххюлчин-
мур	никирай	сса	пагьламан	Расул	
Абакаровлул.	Нева	неххайхсса	
архъандалия	учIайхтува,	журна-
листътурахьхьун	интервью	дул-
лалисса	Расуллул	 хъазамравун	
чIувин	увна	цала	чIивисса	арс.	
Экрандалийра	 суратгума	 рир-
щуссия	на	му	хIалатраву.	Расул-
лул	кIия	арс	ур,	цаннан	4	шин	дур,	
гаманан	3	барз	бур.		Ца	ччай	бур-
хха	цIанихсса	цIувкIуллал	пагь-
ламантурал	династиялул	 тарих	
лахъи	сса	хьуну.	

Расул Абакаров
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лажин хIадур дурссар  
ХIажимурад ХIусАйновлул

Ккуллал райондалия

Ккуллал	райондалий	гьаши-
нусса	дуккаврил	сияхIрай	ур	825.		
вайннавату	 11	 класс	 къуртал	
буллай	ур	55	оьрчI,	9-мур	класс	
къуртал	буллай	ур	92	оьрчI.	

ттун	гьашину	бахтти	хьунни	
махъра-махъсса	занг	ришлаши-
сса	ваччиял	школалийсса	 тя-
хъашиврух	ябитан.	

Школалул	 хIаят	 дия	 чIюлу	
дурну		оьрчIал,	баннердал,	ранг-
рангсса	шарикирттал.	Амма	яла	
чIюлуми	бия	школа	къуртал	бул-
лалисса	оьрчIру.		лагмасса	гьа-
вагу	 	 оьрчIал	нитти-буттахъал	
каруннихьсса	 сирень-тIутIал	
кьункьал	бувцIуну	бия.	

Дайдирхьуна	махъра-махъсса	
занг	 рищаврин	 хас	 дурсса	 тя-
хъашивуртту.	Шадлугъ	 нани	
дурну	бия	 учительница	загьи-
диева	ирина.	ОьрчIру	школа	
къуртал	буллалисса	кьини	бар-
ча	дуллалисса	махъру	лавхъуна:	

ГюнгутIул занглил 
чIугу хъиривну

май зурул 23-нний Ккуллал райондалул школарттай рир-
щунни махъра-махъсса занг.  Ва кьинилул жула дакIурдиву  

хIасул бувай  ххарисса ва  жагьжил  буллалисса лахIзарду. Хха-
рину бикIару жува, жула оьрчIал школа къуртал буллалисса чIун 
дуркIунни тIий. ДакIний жагьжилшивугу дикIай, гихунмайсса 
гайннал оьрму цукун бачививав тIийгу. 

школалул	 директор	мирзаева	
Бажил,	завуч	Аьлибеков	Аьли-
беклул,		райондалул	уО-лул	ка-
ялувчи	ХIаммакуева	Альбинал,		
культуралул	хъунмур	ибрагьимо-
ва	маринал,	зАГс-рал	хъунмур	
илиясова	сабринал,	 	ваччиял	
шяраваллил	бакIчи	махIаммадов	
Арсеннул,	выпускниктурал	цал-
чинмур	учительница	ХIусайнова	
ХIабибатлул,	классрал	каялувчи	
мяъсудова	марзиятлул,	цалчин-
мур	классрал	дуклаки	оьрчIал,	
нитти-буттахъал.	

ОьрчIал	бувккуна	цала	учи-
тельтуран	хас	бувсса	шеърирду,	
увкуна	 барчаллагьрал	махъру.	
Дуллай	бия	кувннан	кув	тIутIив,	
бахшишру.	Хьуна	цаймигу	тяхъа-
шивуртту.	яла	рирщуна	махъра-
махъсса	 занг.	ва	 занглил	чIугу	
хъиривну	 оьчIру	 бувккуна	 бу-
гьарамур	 оьрмулул	 ххуллийн.	
тIайлабацIу	хьуннав	зун!

мурцIувалу	тIисса	кIанттаяту	
арх	 дакъа,	Хъювхъиял	шяра-
вун	 нанисса	 бахьттаххуллия	
ларайну,	 дуссар	 ца	метIралул	
утта	шиврийсса	 ва	 ххюра-ряхра	
метIралул	куртIшиврийсса	кIа-
ланг,	 паранну	 дагьну	 хьуссар	
тIисса.	Амма	паранну	шиккун	
та	 дагьссарив	 кIулну	 бакъар.	
ва	цава.	КIилчин,	 вай	 гъатта-
райн	паранну	дагьсса	кIанттай,	

Гъинттул	дуклаки	оьрчIру	ка-
никуллайн	бувксса	чIумал,	

миннал	хъуннасса	чIун	гьан	дай	
кьатIув,	тIабиаьтрай.	му	оьрчIру	
нитти-буттал,	учительтурал	яни-
лу	бакъасса	чIун	дур.	Гъинттул	
хъуннасса	жаваблувшиву	дикIан	
багьлагьиссар	нитти-буттай	 ва	
гъанминнай	 оьрчIру	 щиная,	
цIарая,	 токрая,	 ххуллурдая	 ва	
цаймигу	апатIирттая	буруччав-
рил	ххуллий.	Ци	чаранну	ккаккан	
аьркинссарив	бувчIин	буллали-
сса		дарсру	дихьлай	буссар	шко-
ларттай	майрал	20-нния	 гихун-

ОьрчIан нигьачIаву дакъасса гъи
акъасса	инсаннащал	жап	тIун,	га-
нал	увкумур	буллан	къабучIиссар.	
КIул	дакъа	сса	 дукрарду	канан	
къабучIиссар.	вай	ишру	кулпат-
равугу,	школалийгу	буслан	аьр-
кинссар	маслихIатрайну,	 гьарца	
кьини	буллалисса	ихтилатрайну.

Бигьа	лаглагияра,	 оьрчIрув,	
зунма	хайрну,	нигьачIаву	дакъа,	
ссуттихунмай	школалийн	сагъ-
саламатну,	цIуллушивугу	цIакь	
дурну,	зана	хьуншиврул!	

юсуп  ХIусАйнов, 
Ккуллал райондалул уо-лул 

пишакар
																																												

най.	мукунсса	батIавуртту	хьун-
ни	май	зуруй.	ми	батIавурттай	
нитти-буттахъащал		гьурттушин-
на	дунни	полициялул,	мЧс-рал,	
ГиБДД-лул	зузалтрал.

Гъинтнил	каникуллал	чIумал	
оьрчIру	цукун	къуццу	тIун	аьр-
кинссарив	 	 	буслан	аьркинссар	
кказитрайхчингу,	интернетрайх-
чингу.	ОьрчIахь	мудан	 буслан	
аьркинссар	нигьачIавурттая,	мин-
нува	цукун	буккан	аьркинссарив.	
ОьрчIан	кIулну	дикIан	аьркин-
ссар	ххуллурдайх	бачайсса	низам.	
Шагьрулийн	лавгсса	оьрчIан	кIул	

Паранну дагьну, гъаттара ливтIунни
май зурул 24-нний Ккуллал райондалийн ларчIунни чявхъ-

лущалсса аьратталсса гъарал. Му гъарал цурдагу дия ттяв-
ха тIисса, лахъсса цIупар ришлашисса. ХIатта чявхълул муксса 
зарал биян къабарчагу,  яла кIул хьуна Вихьуллал шяраваллил 
хьхьичIсса арнил МурцIувалу тIисса кIанттай урчIва гъаттара, 
паранну дагьну,  ливтIушиву.

кIицI	дурсса	кIаланграйн	къар-
шину,	 тIиртIуну	 дур	 ххуллур-
дайн	 бичайсса	 	 ххюл	 ласай-
сса	карьер.	КIицI	бувсса	ишру	
хIисавравун	 лавсъсса	 чIумал,	
щак	багьлай	бур	ва	паранну	дагь-
сса	 кIанттай	 лухччинуву	мух-
хал	мяъдан	 бикIан	 бю	хъайхха	
тIисса.	 	минна	ми	муххал	 ду-
хьунссар	 параннугу	 кIункIу	
дуллай.	Ххюл	ласайсса	карьер-

данулгу	 гайннучIансса	манзил		
кутIа	бувну	бикIан	бюхъай.

Шиккува	бур	хIасул	 хъанай	
ца	 цамургу	 	 зат.	жула	 инсан-
тал,	 гъаттарахIухчин	 гай	 ябул-
лан	арцу	дулун	къаччай,	гъатта-
ра	итабакьлай	бур	ччи-ччинийх.	
му	чIумал	ми	бакъа	хъанай	бур,	
цайми	балардахьхьун	бириллай	
бур.	ва	иширая	бавсса	инсантал	
бия	 хIухчу	 чIарав	 ивкIссания,	
параннарая	буруччин	къахьур-
чагу,	 чапур	къахьун	бихханва-
гу	 хьунссия	 тIий.	Чув	 яхъанай	
ухьурчагу,	инсаннан	аьркинссар	
жяматрал	низамирайн	мютIину	
оьрму	бутлан.		

Ккуллал	 райондалул	 вет-
управлениялий	зий	бур	хъин-

ну	цала	даву	канилух	дурксса	пи-
шакартал.	ванил	баранугу	хъанай	
дур	махъсса	шиннардий	районда-
лий	цукунчIавсса	ятту-гъаттарал	
лахъай	цIуцIаву	 	ппив	хьун	къа-

Вана интнийн буккавай

Хизри Аьлиев ва Шяъван   МахIаммадов 

дитаву.	Хъун	неххал	ухссавнил	чу-
лийсса	ххюра	(Хъювхъиял,	Къян-
нал,	вихьуллал,	ссухъиящиял,	
ЦIуйшиял)	шяраваллил	инсанту-
рал	ятту-гъаттарал	ялув	дарцIуну	
дур	вихьуллал	шяравусса	ветуча-
сток.		участокрай	каялувшиву	дул-

лай	ур	45	шинай	цала	касмулий	зу-
зисса	махIаммадов	Шяъван.	Ши-
кку	мукунма	зий	бур	Буттаев	Ка-
рин	ва	Аьлиев	Хизри.	уттигъанну	
на	Шяъваннухь	цIувххуссия:	«Цу-
кун	бувкри	зул	канилусса	ятту-
гъаттара	кIинтнива?».	

-	жул	ветучастокрайн	дагь-
лай	дур	вихьуллал,	ссухъиящи-
ял,	ЦIуйшиял,	Хъювхъиял,	Къян-
нал	шяраваллу.	вай	шяравалла-
ву,	аьмну	лавсун,	инсантал	ябул-
лай	бур	1000-нния	ливчусса	лухIи	
гъаттара,	5000	яттил	хIайван,	60	
ттукку,	142	балчан,	600	най	ва	цай-
мигу	ичIаллил	хIайвант.	жу	цавагу	
ичIаллил	хIайван	бивчIан	къаби-
тарду.	Амма	шиккува	кIицI	буван	
ччива	махъсса	шиннардий	хъин-
ну	чан	хьуну	бушиву	шяраваллаву	
яхъанахъисса	жагьилсса	инсантал.	
ЧIявуми	бур	бугьарасса	инсантал.	
Гъаттаравун	дарув	бутIин,	оь	ласун	
аьркинсса	чIумал,	га	бугьан	бюхъ-
лай	бакъар	вайннаща.	Цукун	бу-
хьурчагу,	жу	жула	буржру		биттур	
буллай	буру.	КIинтниватугу	ливчу-
ну,	вана	интнийн	буккавай,	-	тIий	
ур	Шяъван.

уттигъанну	Ккуллал	 рай-
ондалул	уО-лул	къатраву	

хьунни	 сурат	дишаврил	дарси-
рал	учительтурал	дирхьусса	су-
ратирттал	 выставка.	 суратру	
хас	дурну	дия	ирсирай	нанисса	
лаххиялун	ва		сянатирттан.	вы-
ставкалий	язи	дургьусса	суратру	
лархъунни	уО-лул	жанахIрал	
чIирттайн.

Учительтурал дирхьусса 
суратирттал 
выставка

Ккуллал	райондалий	гьашину	11	класс	къуртал	
буллай	ур	55	оьрчI.
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ЦIуссалакрал райондалия

лалийн	бувкIун	бия	ЦIуссалакрал	
райондалул	администрациялул	ва-
кил	Аьбидат	Аьбдуллаева,	тIюх-
чардал	шяраваллил	администра-
циялул	 хъунаманал	 хъиривчу	
ХIасан	ХIасанов,	чIярусса	шин-
нардий	школалий	зий	бивкIсса	
захIматрал	 ветеран	ПатIимат	
Оьма	рова.	Аьдатравун	багьсса	
куццуй,	оьрчIру	барчагу	бувну,	
ми	экзаменнайн	итабакьлакьисса	
хIукму	бувккуна	школалул	дирек-
тор	ШайхахIмад	Дадаевлул.

яла	 дуккавриву,	 спортраву	
ва	жяматийсса	иширттаву	ххуй-
сса	 ккаккияртту	 чIалачIи	 дур-
сса	 	оьрчIан	дуллуна	 грамотар-
тту.	Букъавсун	къабучIир,	вай	ци-
нявппагу	оьрчIал	райондалул	ва	
республикалул	олимпиадарттай,	
конкурсирттай,	 спортрал	бяст-
ччаллаву,	ххув	хьуну,	кIи-кIира,	
шан-шанна	наградартту	 лайкь	
дуршиву.	мукунна	 бахшишру	
дунни	вай	оьрчIащал	зий	бивкIсса	
учительтуран:	ШайхахIмад	Да-
даевлун,	ПатIимат	 	Оьмарован,	
ХIажи	Буттаевлун.	

ва	школалий		махъва-махъсса	
гюнгутIул	байрандалий	барча	бу-
вайссар	 	юбилей	дусса	учитель-
талгу.	Гьашину	барча	бунни	бай-
бихьулул	 классирттал	 учитель	
Наидат	махIаммадовна.	

Школалул	коллективрал	дул-
лалисса	даврин	лавайсса	кьимат	
бишлашисса	 ва	 оьрчIахь	 ххул-
лухъин	тIутIисса	ихтилат	бувна	
Аьбидат	Аьбдуллаевалгу.		

тIюхчардал	 	школалий	 	 вы-
пускниктуран	 личIи-личIисса	
номинациярттай	медаллу	дулла-

ОьрчIал	байрандалий	гьурт-
тушинна	дан	бувкIун	бия	Цен-
трданул	хъунмур	малика	жам-
хатова,	Новостройрайсса	поли-
циялул	отделданул	хъунама	Ар-
сен	махIаммадов,	 гьарица	ши-
нах	ва	байран	дан	кабакьу	бай-
сса	«Рамос»	ттучандалул	вакил-
тал,	 райондалул	Культуралул	
управлениялул	 зузалт.	муку-
на		цала	хIадур	бувсса	дуклаки	
оьрчIащал	увкIун	ия		хореограф	
Руслан		махIаммадов.		Байран-
далул	мажлис	бачин	бувну	бия	
Аделина	 Давлетмирзаева	 	 ва	
Аьйшат	махIаммадова.	

	Новостройрай	 зий	 дуссар	
ва	Центрданул	кIира	отделение:	
ахIвал-хIал	 	 кIюласса,	 цIуллу-
сагъшиврул	ссуссукьушиву	ду	сса	
оьрчIру	бусса	кулпатру	кьамул	
байсса	 ва	шиккун	 бучIан	 къа-
шайминнаха	 аякьа	дан	шаппа-
шаппай	лагайсса.	Дяхттасса	от-
делениялул	 аякьалийн	 лавсун	
ур	400	инсан,	миннава	–	100	оьр-
мулул		хъунисса	инсантал	ва	300	
оьрчI.	Шаппа-шаппай	 лавгун,	
аякьа	 дуллалиссагу	 	 бур	 	 200-
нния	ливчусса		инсантал.	Буни-

ДакIния къадуккантIисса шинну
ЦIуминалийсса ТIюхчардал школалий  мукьилчин бивщунни 

махъва-махъсса гюнгутIи. ЦIанасса чIумал ТIюхчардал шко-
лалий дуклай бур 200-нийн бивсса оьрчIру. Гьашину 11 класс къур-
тал буллай ур 8 оьрчI, 9 класс къуртал буллай ур 18 оьрчI. Дуккав-
риву, спортраву  ва жяматийсса давурттаву чIалачIи дурсса кка-
ккиярттайн бувну, ТIюхчардал школа ккалли бувну бур районда-
лий яла хьхьичIунмур школалун. Мукунма ва бур республикалул 
хьхьичIунсса школарттал сияхIрайгу. 

лисса	 ххуйсса	аьдатгу	дур.	ме-
даллу	дарчIуна	укунсса	номина-
циярттай:	«хъиншиврул	ва	имин-
шиврул	тIиму»,	«аькьлулул	кьул-
ла»,	 	«классрал	мусил	чIу»,	«яла	
хIал	бавкьума»,	«спортрал	вири-
чу»,	«классрал	баргъ»,	«гьунар-
дал	ххазна».	

яларив	хIасул	хьуна	ххарисса-
гу,	пашманссагу	асарду	хIала	бувх-

сса,	оьрчIру	учительтурая	ва	шко-
лалия	личIи	хъанахъисса	махъва-
махъсса	 гюнгутIи	 бишлашисса	
му	тта.	 ГюнгутIи	 бишлашийни,	
якьама	бувккуна	оьрчIругу,	учи-
тельталгу.	

Хъирив	цахьра	дарс	дирхьу-
сса	учительтуран,	миннахь	бар-
чаллагьгу	увкуну,	тIутIал	кацIру	
буллунни	выпускниктурал.	Ци-
нявннан	асар	хьунни	выпускник-
турал	цалла	суратру	ларчIсса	ва	
хъин-хъинсса	махъру	чивчусса		
ятIулсса	къюкIлил	макет	классрал	
каялувчинан	пишкаш	даву.

Школа	 къуртал	 буллалисса	
оьрчIал	дуллунни	кIулшивурттал	
кIула	ацIулчинмур	классрал	ду-
клаки	оьрчIахьхьун.	

Ахирданий,	цинявппагу	гъан	
хъанай,	выпускниктурал	гьухърай	
тIайлабацIуртту	чIа	тIисса	чич-
рурдугу	дуллай,	дакIний	личIансса	
суратру	ришлай	бия.	

ОьрчIру ххари бавунияр 
чирисса ци дуссар
ОьрчIру буруччаврил кьини ххаллилсса байран дунни цала 

аякьалийн лавсъсса оьрчIан ЦIуссалакрал райондалул 
КЦСОН-далул (Комплексный центр социального обслуживания 
населения).

ялагу,	 хъуннасса	чирилул	даву		
дуллалисса	идара	бур	ва.	

Гьашинусса	 байран	 тIайла	
дарцIунни	 мубараксса	 зума	
дугьаврил	 зуруйн.	 ва	 кьини	
оьрчIру	ххари	бувсса,	бялахъан	
бувсса	Центрданул	зузалтрангу,	
байран	дан	кумаг	бувсса	 спон-
сортурангу	 кIилийнусса	 чири	
хьухьунссар.		

ДарчIунни	 оьрчIайх	 цик-
ссагу	 игрушккартту	 ва	 нацIу-
кьацIурду.	Байран	укун	лавайсса	
даражалий	кIицI	лаганшиврул,	
спонсорталгу	лявкъуну,	цила	зу-
залтгу	щирикIин	бувну,	хъунма-
сса	захIмат	бишай		гьарица	ши-
нах	Центрданул	хъунаманал	хъи-
ривчу	Аьбидат	Аьбдуллаевал.	
Байран	наниссаксса	 хIаллайгу,	
оьрчIащал	 цуппагу	 хIала	 був-
ххун,	къавтIий,	балай	тIий,	маж-
лис	тяхъа	буккан	бай.	

мажлис	къуртал	хьуну	махъ	
Центрданул	 зузалт	бахшишир-
ттащал	лавгунни	шиккун	бучIан	
къашайсса	 оьрчIачIан	шаппа-
шаппайн	биян.	

Андриана АьБдуллАевА,
имара сАидовА

	

А. АьбДУЛЛАеВА

махъва-махъсса	гюнгутIул	бай-
ран	лахъа-хъун	дан	ва	 	оьрчIахь	
ххуллухъин	учин	тIюхчардал	шко-
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ИТНИ, 4 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	На	самом	деле.	(16+).
19.50	Пусть	говорят.	(16+).
21.00	время.
21.30	т/с	“Бывшие”.	(16+).
23.30	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, 5 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+).
21.00	время.
21.35	т/с	“Бывшие”.	(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, 6 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	На	самом	деле.	(16+).
19.50	Пусть	говорят.	(16+).
21.00	время.
21.35	т/с	“Бывшие”.	(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, 7 ИюНя
5.00	Доброе	утро.
9.00	Новости.
9.15	Контрольная	закупка.
9.50	жить	здорово!	(16+).
10.55	время	покажет.	(16+).
12.00	Прямая	линия	с	владимиром	

Путиным.
15.00	Новости.
15.15	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.
22.00	т/с	“Бывшие”.	(16+).
0.00	 т/с	 “Господа-товарищи”.	

(16+).
2.00	модный	приговор.
3.00	Новости.
3.05	Давай	поженимся!	(16+).
3.55	мужское/женское.	(16+).

НюжМАР, 8 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	На	самом	деле.	(16+).
19.50	Пусть	говорят.	(16+).
21.00	время.
21.35	три	аккорда.	(16+).
23.35	вечерний	ургант.	(16+).
0.30	 Х/ф	 “ван	 Гог:	 с	 любовью,	

винсент”.	(16+).
2.20	время	покажет.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	время	покажет.	(16+).
3.55	модный	приговор.

ХХУЛЛУН, 9 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”.
21.00	время.
21.30	Большой	праздничный	кон-

церт,	 посвященный	 300-
летию	российской	полиции.

23.45	т/с	“второе	зрение”.	(16+).
1.40	Комедия	“мой	кузен	винни”.	

(16+).
3.55	модный	приговор.
4.55	Контрольная	закупка.

АЛХIАТ, 10 ИюНь
5.15	Контрольная	закупка.
5.40	 Х/ф	 “Официант	 с	 золотым	

подносом”.	(12+).
6.00	Новости.
6.10	 Х/ф	 “Официант	 с	 золотым	

подносом”.	(12+).
7.30	м/с	“смешарики.	ПиН-код”.
7.45	Часовой.
8.20	здоровье.	(16+).
9.15	телеигра	“угадай	мелодию”.
10.00	Новости.
10.15	Х/ф	“тихий	Дон”.
12.00	Новости.
12.15	Х/ф	“тихий	Дон”.
15.00	Новости.
15.15	Х/ф	“тихий	Дон”.
17.55	 Юбилейный	 вечер	 ильи	

Резника.
21.00	воскресное	“время”.
22.30	 Что?	 Где?	 Когда?	 летняя	

серия	игр.
23.40	второе	зрение.
1.35	Х/ф	“Помеченный	смертью”.	
3.25	 Х/ф	 “Обезьяньи	 проделки”.	

(16+).

ИТНИ, 4 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	 	 К	 итогам	 турнира	 по	

вольной	 борьбе	 памяти	
с.Асиятилова

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	«Путешествие	к	
центру	души».	[12+]

23.20	 	 «вечер	 с	владимиром	со-
ловьёвым».[12+]

02.05	телесериал	«версия».	[12+]

ТТАЛАТ, 5 ИюНь
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	«Очар»	(на	кумыкском	
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	 	Школа	Кажлаева.	Первый	

юбилей
18.25	Наболевший	вопрос
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	«Путешествие	к	

центру	души».	[12+]
23.20	 	 «вечер	 с	владимиром	со-

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

АРВАХI, 6 ИюНь
05.00		«утро	России».
08.07-08.10	местное	время.	вести-

Дагестан
08.35-008.41	местное	время.	вести-

Дагестан
09.00		Канал	национального	веща-

ния	 «Даймокх»	 (на	 чечен-
ском	языке)

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

11.00		вести.
11.40	 	 местное	 время.	 вести-

Дагестан
12.00		«судьба	человека	с	Борисом	

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

скабеевой	и	евгением	Попо-
вым.[12+]

14.00		вести.
14.40	 	 местное	 время.	 вести-

Дагестан
15.00		максим	Аверин	в	телесериале	

«склифосовский».[12+]
17.00		вести.
17.40	 	 местное	 время.	 вести-

Дагестан
18.00	в	гостях	у	сида
18.25	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	«Путешествие	к	

центру	души».	[12+]
23.20	 	 «вечер	 с	владимиром	со-

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

ХАМИС, 7 ИюНя
05.00		«утро	России».
08.07-08.10	местное	время.	вести-

Дагестан
08.35-08.41	местное	время.	вести-

Дагестан
09.00		Канал	национального	веща-

ния	 »маданият»	 )на	 авар-
ском	языке)

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

11.00		вести.
12.00		Прямая	линия	с	владимиром	

Путиным.
15.00		«60	минут».	ток-шоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	евгением	Попо-
вым.[12+]

17.00		вести.
18.00		Обрядовый	праздник	«Оц-

бай»	в	селении	Гигатли	Цу-
мадинского	района

18.10	ток-шоу.	территория	обще-
ния	«Развитие	туризма»

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

скабеевой	и	евгением	Попо-

вым.[12+]
20.00		вести.
21.00		телесериал	«Путешествие	к	

центру	души».	[12+]
23.20	 	 «вечер	 с	владимиром	со-

ловьёвым».[12+]
02.05		максим	Аверин	в	телесериале	

«склифосовский».[12+]
03.55		«судьба	человека	с	Борисом	

Корчевниковым».[12+]

НюжМАР, 8 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		мир	вашему	дому
18.20	 «Балхар	 глазами	 художни-

ИТНИ, 4 ИюНь
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”.	

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

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

смерч”.	(16+).
21.30	т/с	“мельник”.	(16+).
23.30	итоги	дня.
23.55	Поздняков.	(16+).

0.10	место	встречи.	(16+).
2.05	 вторая	 мировая.	 великая	

Отечественная”.	 “Охота	 на	
вождей.	(12+).

3.10	т/с	“ППс”.	(16+).

ТТАЛАТ, 5 ИюНь
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”.	

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

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

смерч”.	(16+).
21.30	т/с	“мельник”.	(16+).
23.30	итоги	дня.
0.00	место	встречи.	(16+).

2.00	Квартирный	вопрос.
3.05	т/с	“ППс”.	(16+).

АРВАХI, 6 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.	(16+).
11.20	т/с	“лесник”.	(16+).
13.00	сегодня.
13.25	Чрезвычайное	происшествие.	

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

смерч”.	(16+).
21.30	т/с	“мельник”.	(16+).
23.30	итоги	дня.
0.00	место	встречи.	(16+).
2.00	Дачный	ответ.

3.05	т/с	“ППс”.	(16+).

ХАМИС, 7 ИюНя
5.00	 т/с	 “Дорожный	 патруль”.	

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

(16+).
7.00	Деловое	утро	Нтв.	(12+).
9.00	 т/с	 “мухтар.	 Новый	 след”.	

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

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

смерч”.	(16+).
21.30	т/с	“мельник”.	(16+).
23.30	итоги	дня.
0.00	место	встречи.	(16+).
2.05	НашПотребНадзор.	(16+).
3.05	т/с	“ППс”.	(16+).

НюжМАР, 8 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.	(16+).
11.20	т/с	“лесник”.	(16+).
13.00	сегодня.
13.25	Чрезвычайное	происшествие.	

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

смерч”.	(16+).
23.30	итоги	дня.
23.55	захар	Прилепин.	уроки	рус-

ского.	(12+).
0.25	место	встречи.	(16+).
2.20	таинственная	Россия.	(16+).
3.15	т/с	“ППс”.	(16+).

05.10	«Дагестан	туристический»		
05.30	Х/ф	«Без	вести	пропавший»					

ТТАЛАТ, 5 ИюНь
06.45	«заряжайся!»	6+
07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	Передача	на	табасаранском	

языке	«мил»			12+		
07.50	«заряжайся!»	6+
08.00		мультфильм	0+	
08.30	время	новостей	Дагестана
08.45	«заряжайся!»	6+
08.55	Д/с		«исчезновения»			16+
09.25	Х/ф	«змей»		16+
11.45	Д/ф	«за	честь	России.	Эпизоды	

великой	войны»	1	с.	12+
12.30	время	новостей	Дагестана
12.50	 «Дагестан	 туристический»	

12+
13.20	«история	Дагестана	в	лицах»	

П.К.	услар		16+
14.10	«учимся	побеждать»	12+
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	 т/с	 «Россия	 молодая»	 	 9	

с.			12+
16.10	мультфильмы	0+
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	Х/ф	«Белые	росы»						12+
18.10	«Круглый	стол»	12+
18.45	Передача	на	лакском	языке	

«Аьрщи	ва	агьлу»		12+
19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей	махачкала
20.20	«Подробности»	12+
20.45	«вход		воспрещается»	Русский	

драматический	театр		12+
21.25	«На	виду»	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	«Правое	дело»		1	с.			16+
02.25	Х/ф	«закон	есть	закон»		16+
03.55	«Подробности»	12+
04.15	Передача	на	лакском	языке	

«Аьрщи	ва	агьлу»		12+

04.50	«Правовое	поле»		12+
05.20	Х/ф	«Белые	росы»						12+

АРВАХI, 6 ИюНь
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	«закон	есть	закон»		16+
11.45	Д/ф	«за	честь	России.	Эпизоды	

великой	войны»	2	с.			12+
12.30	время	новостей	Дагестана
12.55	«Правовое	поле»		12+
13.25	Д/ф	«Абас»		12+
13.45	«вход		воспрещается»	Русский	

драматический	театр		12+
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	т/с	«Правое	дело»		1	с.			16+
16.10	мультфильм	0+
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	Х/ф	«легенда	о	сурамской	

крепости»					12+
18.45	Передача	на	даргинском	язы-

ке	«Адамти	ва	замана»		12+
19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей.	махачкала
20.20	Проект	 «мы	 –	 российский	

народ.	 Дагестан	 многона-
циональный»		12+

20.50	«здоровье»		в	прямом	эфире
21.40		«столичный	эрудит»	12+
21.50	«Городская	среда»			12+
22.30	 время	 новостей	 Дагестана			

12+	
23.00	время	новостей.	махачкала
23.20	«Аутодафе»	16+
00.30	время	новостей	Дагестана		
01.00		Передача	на	даргинском	язы-

ке	«Адамти	ва	замана»		
01.35	т/с	«Правое	дело»		2			с.			16+
02.25	Х/ф	«Полуночный	поцелуй»	
04.10	«столичный	эрудит»			12+
04.20	Передача	на	даргинском	язы-

ке	«Адамти	ва	замана»		12+

04.55	«Городская	среда»			12+
05.20Х/ф	 «легенда	 о	 сурамской	

крепости»					12+

ХАМИС, 7 ИюНя
06.45	«заряжайся!»	6+
07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	 	 Передача	 на	 даргинском	

языке	 «Адамти	 ва	 замана»		
12+

07.50	«заряжайся!»	6+
08.00	мультфильм		0+	
08.30	время	новостей	Дагестана
08.45	«заряжайся!»	6+
08.55	Д/с	«исчезновения»	12+
09.25	Х/ф	«великолепный»		12+
11.20	Д/ф	«Дым	и	пламень»		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	«Правое	дело»		2	с.			16+
16.10	мультфильм	0+
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	Х/ф	«иностранка»			12+
18.10	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»	
18.20	«живые	истории»		6+
18.45	Передача	на	аварском	языке	

«ГIаданги	гIамалги	заманги»	
19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей.	махачкала
20.20	 «Поколение»	 Айдунбек	

Камилов			12+
20.50		«Галерея	искусств»	12+
21.20		Д/ф	«Герои	из	Гонода»	16+
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	«Правое	дело»		3	с.			16+
02.40	Х/ф	«великий	Карузо»			12+
04.25	Передача	на	аварском	языке	

«ГIаданги	гIамалги	заманги»	
05.00	«Галерея	искусств»	12+

05.25Х/ф	«иностранка»			12+

НюжМАР, 8 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	«Галерея	искусств»	12+
11.25	 «Пятничная	 проповедь»	

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

11.55	Д/ф	«искусство,	рожденное	в	
горах»		12+

12.30	время	новостей	Дагестана
12.50		«Агросектор»	12+
13.20	Д/ф	«Герои	из	Гонода»	16+
14.00	 «Поколение»	 Айдунбек	

Камилов			12+
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	т/с	«Правое	дело»		3	с.			16+
16.10	мультфильм	0+
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	Х/ф	«Первый	троллейбус»			
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.	махмуд	 из	

Кахаб-Росо»		12+
22.30	время	новостей	Дагестана
23.00	время	новостей.	махачкала
23.20	Д/с	«мир	природы»		12+
00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	 Передача	 на	 кумыкском	

языке	«заманлар	гете,	халкъ	
гетмес»	12+

ков»
18.40	вести-дежурная	часть
18.55	Реклама
19.00		«60	минут».	ток-шоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	евгением	Попо-
вым.[12+]

20.00		вести.
20.45	 	 местное	 время.	 вести-

Дагестан
21.00	телесериал	«Путешествие	к	

центру	души».	[12+]
01.10	Фильм	«срочно	ищу	мужа».	

2011г.	[12+]
03.15		«судьба	человека	с	Борисом	

Корчевниковым».[12+]

ХХУЛЛУН, 9 ИюНь
05.00		«утро	России».
8.05-8.07	местное	 время.	 вести-

Дагестан
8.35-8.41	местное	 время.	 вести-

Дагестан
09.00		Реклама
09.05	Дагестан	спортивный
09.25	мелодии	Дагестана
09.50	Реклама
09.55		«О	самом	главном».	ток-шоу.

[12+]
11.00		вести.
11.20	 	 местное	 время.	 вести-

Дагестан
11.40		ПРемЬеРА.	«Юмор!	Юмор!	

Юмор!!!».[16+]
14.00		Фильм	«Разбитые				сердца».	

2016г.[12+]
18.00		«Привет,	Андрей!».	вечер-

нее	шоу	Андрея	малахова.
[12+]

20.00		вести	в	суББОту.
21.00	 Фильм	 «Противостояние».	

2017г.	[12+]
01.10		Фильм	«в	тесноте,	да	не		в	

обиде».	2015г.[12+]
03.35		телесериал	«личное	дело».

[16+]

АЛХIАТ, 10 ИюНь
04.55		телесериал	«срочно	в	номер!		

На	службе	закона».[12+]
06.45		«сам	себе	режиссёр».
07.35	 	 «смехопанорама	 евгения	

Петросяна».
08.05		«утренняя	почта».
08.45	 	 местное	 время.	 вести-

недели.	 информационно-
аналитическая	программа

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

Кизяковым».
11.00		вести.
11.20		ПРемЬеРА.	«смеяться	раз-

решается».	Юмористическая	
программа.

14.00		Фильм		«Королева	«марго».	
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	 	 ПРемЬеРА.»мост	 в	 бу-

дущее».	 Документальный	
фильм.

01.20	 	торжественная	церемония	
закрытия	XXIX	кинофести-
валя	«Кинотавр».

02.35		телесериал	«Право	на	прав-
ду».	[12+]

01.35	т/с	«Правое	дело»		4	с.			16+
02.25	«Подробности»	12+
02.45	Х/ф	«возраст	любви»	16+
04.15	 Передача	 на	 кумыкском	

языке	«заманлар	гете,	халкъ	
гетмес»	12+

04.50	 «линия	 судьбы.	махмуд	 из	
Кахаб-Росо»		12+

05.20	«молодежный	микс»		12+
05.40	Х/ф	«Первый	троллейбус»			

ХХУЛЛУН, 9 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	«Джульбарс»		12+
10.25	«Подробности		12+
10.45	 «линия	 судьбы.	махмуд	 из	

Кахаб-Росо»		12+
11.20	«мой	малыш»			
11.50		«На	виду.	спорт»		12+
12.30	 Концерт	 Хиринду-сафи	

султановой		12+
14.10	 Х/ф	 «удивительные	 при-

ключения	Дениса	Корабле-
ва»		6+

16.30		время	новостей	Дагестана
16.50		Дагестанское	кино.	Х/ф	«тай-

на	синих	гор»		12+
18.20		золотая	коллекция	фильмов	

о	родном	крае.	Д/ф	«На	земле	
Дербентской»	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	«усатый	нянь»		12+
00.30	время	новостей	Дагестана
	01.00	Передача	на	лезгинском	языке	

«вахтар	ва	инсанар»	12+

01.35	«мой	малыш»	6+
02.00	 Концерт	 Хиринду-сафи	

султановой		12+
03.15	Х/ф	«Хулиган»		16+
04.30		Передача	на	лезгинском	языке	

«вахтар	ва	инсанар»	12+
05.05		«Полифония»			12+
05.50	Дагестанское	кино.	Х/ф	«тай-

на	синих	гор»		12+

АЛХIАТ, 10 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	«усатый	нянь»		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		«Городская	среда»	12+
13.30		«Агросектор»		12+
13.55	 «линия	 судьбы.	махмуд	 из	

Кахаб-Росо»		12+
14.30		Х/ф	«топинамбуры»		12+
17.10	«Человек	и	право»		12+
18.30	 	 «смотреть	 только	 детям»		

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

итоги
20.20		«служа	Родине»	16+
20.40	 	 вечер	 памяти	 народного	

писателя	РД	магомедрасула	
Расулова		12+

21.55	«вдохновение»		12+
22.30		время	новостей	Дагестана.	

итоги		
23.25	«Парламентский	вестник»		
23.50		Х/ф	«Кукарача»			12+
01.25		«служа	Родине»	16+
01.45	Х/ф	«Бонни	и	Клайд»			16+
03.40	«Человек	и	право»		12+
04.40		Х/ф	«топинамбуры»		12+

ХХУЛЛУН, 9 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.	(16+).
11.20	т/с	“лесник”.	(16+).
13.00	сегодня.
13.25	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
14.00	место	встречи.
16.00	сегодня.
16.20	место	встречи.
17.00	 секрет	 на	 миллион.	 Оскар	

Кучера.	(16+).
19.00	Центральное	телевидение.
20.00	ты	супер!	До	и	после.
21.45	 Х/ф	 “Белое	 солнце	 пусты-

ни”.
23.30	Брэйн	Ринг.	(12+).
0.35	 мы	 и	 наука.	 Наука	 и	 мы.	

(12+).
1.35	Х/ф	“...По	прозвищу	“зверь”.	

(16+).
3.15	т/с	“ППс”.	(16+).

АЛХIАТ, 10 ИюНь
5.05	Х/ф	“Осенний	марафон”.	
7.00	Центральное	телевидение.	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.
13.00	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	международная	 пилорама.	

(18+).
23.55	Квартирник	Нтв	у	маргу-

лиса”.	Группа	“Разные	люди.	
(16+).

1.05	Х/ф	“Домовой”.	(16+).
3.15	т/с	“ППс”.	(16+).

ИТНИ, 4 ИюНь
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	«Цирк»		12+
11.05	«Горы	Кавказа,	приветствую	

вас!»	Дагестанский	государ-
ственный	театр	кукол		12+

12.05		«Парламентский	вестник»		
12.30		время	новостей	Дагестана
12.50	«вдохновение»	12+
13.20	«Годекан»				12+
13.50	Д/ф	«малые	народности	се-

верного	Кавказа.	Анди»		
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	 т/с	 «Россия	 молодая»	 	 8	

с.			12+
16.10	«служа	Родине»	12+
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	Х/ф	«Без	вести	пропавший»					

12+
18.45	Передача	на	табасаранском	

языке	«мил»		12+		
19.30	время	новостей	Дагестана
20.00	время	новостей.	махачкала
20.20	«Дагестан	туристический»		
20.50	Д/ф	«Абас»		12+
21.25	«учимся	побеждать»	12+
21.50	«история	Дагестана	в	лицах»	

П.К.	услар		16+
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	Х/ф	«Безымянная	звезда»	2	

с.				12+
02.40		Х/ф	«змей»		16+	
04.35	Передача	на	табасаранском	

языке	«мил»		12+		
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Ва нюжмардий увссар
* * *

июнь	зурул	1-нний	1954	шинал	увссар	шаэр,	публицист	ХIасан 
КIурухов.

жул	ххирасса	ва	хIурмат	бу-
сса	 классрал	 каялувчи	Къис-
ттаман МахIаммадовнай!

ДакIнихтуну	 барча	 дул-
лай	ура	ина	бувсса	кьини!	жу	
мудангу	 барчаллагьрай	 бус-
сару	 вийн,	 жуйнна	 вихша-
ла	 дирхьуну,	 ка-кумаг	 буллай	
бивкIун	 тIий,	 жун	 куртIсса	
кIулшивуртту	дулунгу,	цIакьсса	
тарбия	 дулунгу	 хIарачатрай	
бивкIун	 тIий.	 вил	 дакIнил	
гъилисса	 чанначIан	 кIункIу	

Барча буллай буру
тIийнма	ливчIунну,	вил	аькьил-
сса	маслихIатирттах	мякьнува	
ливчIунну.	 ЦIуллушиву	 ду-
луннав	 вихьхьун,	 ххари	 бул-
ланнав	оьрмулул!	 Гьунар	бу-
сса	 учениктурал,	 барчаллагь-
райсса	 нитти-буттахъал	 ва	
вила	хIурмат	бусса	коллегахъал	
вив	лавсун	гьаннав	вил	оьр	му.	
ДакIнийцири	мурадру	 барт-
лаганнав!

даимсса вил ученик 
нариман  Аьшуралиев 

А. АьбДУЛЛАеВА  

Акциялул	 лагрулий	 «Ххув-
шаврил	 волонтертал»	 тIисса	
щалагу	Аьрасатнал	жяматий-
сса	 суккушиндарал	 вакилтал	
занантIиссар	чIявусса	инсантал	
бусса	кIичIирттавух,	 паркирда-
вух	ва	цаймигу	агьали	батIайсса	
кIанттурдайх,	ветерантуран	кумаг	
баву	мурадрай	дахлахисса	«ятIул	
михактIутIи»	 значокру	ласияра	

1953-ку	шинал	на,	ЧIурттахь	
арулла	шинал	школагу	бувккуну,	
Гъумуксса	дянивмур	даражалул	
школалул	8-мур	«и»	классравун	
кьамул	увнав.	миву	бия	марцIну	
Гъумучатусса,	5-мур	классравату-
ва	ингилис	мазгу	лахьлай	бивкIсса,	
ххуйну	дарс	лахьхьин	бюхъайсса	
оьрчIру	ва	душру.	му	шинал	ин-
гилис	мазращал	лаян	къавхьуну,	
гава	классраву	ливчIсса	на,	буттал,	
ЦIуссалаккуй	яхъанахъисса	тту-
ла	хъунама	уссу	учIан	увну,	ялавай	
цачIана	дуклан	уцин	увнав.	

Экзаменнугу	дуллуну,	 увхра	
Хасавюртуллал	учительтал	хIадур	
байсса	педучилищалувун.	Цалчин-
мур	шинал,	циняв	къумукь,	нугъай	
оьрчIаву,	ца	на	акъа,	лаккучу	акъа-
ну,	ттун	гьар	чулуха	захIматшинна	
дия.	

КIилчинмур	шинал,	Ккуллал	
райондалий	учительтал	биялну	
бакъа	тIий,	 	мукьа	чIаважагьил	
увкIуна	10-ми	классру	бувккусса.	
ми	ца	шиналсса	дуккингу	бувну	(11-
мур	подкласс	учайва	мунийн),	дарс	
дишаврил	кьяйдардугу	лахьхьин	
бувну,	дипломирттащал	зун	тIайла	
бувккуна	Ккуллал	райондалийн.	

Бусан	ччимур	вара:	на	ми	Ккул-
лал	оьрчIру	бувкIукун,	хъинну	хха-
ри	хьура.	ми	бия	Гаргацов	Гьа-
рун,	исяев	ХIалим,	саэдов	мур-
та,	ХIасанов	Гьарун	–		ца-ца	шяра-
ватусса	ца-ца.	Хъиннува	дакIний	
ливчIуна	миннава	ХIасанов	Гьарун	
тIима	оьрчI.	мунал	ттуха,	на	цаяр-
ва	чIавасса	ухьувкун,	аякьа	дуллай,	
ххира-ххуй	уллай	икIайва.	

Дурккуну	къуртал	хьуну	махъ	
ми	оьрчIру	чув	бурвав,	миннал	

Къаританну дяличIан дусшиву

бакIрачIан	ци	бувкIривав	тIисса	
пикрирду	бикIайва	бакIраву.	вана	
60	шинава	ттул	хьунаакьаву	хьун-
ни	ттуна		яла	аслахI	ивзун	ивкIсса	
Гьаруннущал,	хьунаакьавугу	хьун-
ни	Ххувшаврил	байрандалул	кьини	
махIачкъалалив,	АхIмадхан	сул-
таннул	гьайкалданучIа.	му	гьар	ши-
нал	миккун	лагайшиву	бувсуна	му-
нал	чIавама	уссил	сергейл	–	ттущал	
хьхьирийн	занай	кIул	хьусса.

Цалчин	Хъун	ЦIувкIуллахь	бар-
чаллагь	чин	ччай	ура	цала	цIанихсса	
шяравучунал	 гьайкалданучIан,	
чIиви-хъун	къаувкуну,	бувккун,	
му	кьини	цала	ливтIуми	дакIнийн	
бичайсса,	цала	виричу	лахъа-хъун	
айсса.	КIилчин	тIурча,	дакIния	
къадуккансса	хьунабакьаву	хьун-
ни	ХIасанов	Гьаруннущал.	мунан	
на,	я	щайхтува,	увчIунав,	ва	хъинну	
ххари	хьуна.	Гьарун	цувагу	дакIний	
личIансса	ия.	

Гьарун	зий	ивкIун	ур	учительну	
сумбатIлив,	Райком	влКсм-рай	
секретарьну,	райондалул	кказитрал	
редакторну,	Ккуллал	райондалийгу	
райкомрай,	райком	профсоюзрай,	
«илчи»	кказитрал	спецкорреспон-
дентну,	лакку	мазрайсса	радиове-
щаниялул	редакторну	15	шинай.	
Гьаруннул	чивчуну	бур	12	лу.	

Гьаруннул	оьрмулуву	тамансса	
лялиян	бан	захIматсса	ишругу	хьу-
ну	бур,	ххаллилсса	арс,	ххуйсса	ссу-
рахъал	ва	гъан-мачча	яла	лавгун.	
Ци	бухьурчангу,	мигу	лялиян	був-
ну,	цIанакулгу	ацIаву	дакъа	цала	
творчествалуха,	чичрурдаха	зийна	
ур	Гьарун.	

мяйва	оьрчI	бусса	кулпатрал	
заллу	Гьаруннул	ппу	Юсуп,	Ккул-
лал	сельсоветрал	председатель,	ис-
полкомрал	сессиялийн	най	уна,	ава-
рия	хьуну,	ивкIуну	ур	7	инсаннащал.	
мукунсса	оьзру	хьуну,	ппу	ялату	
лавгукун,	хъуними	уссурваврал	-	ся-
идлул	ва	Гьаруннул	мюрщисса	ряха	
уссу-ссурвал	хъуни	бан	ва	дуккин	
бан	ниттин	кумаг	бувну	бур.	

Гьаруннул	дур	хIукуматрал	на-
градартту,	бахшишру.	Цимилгу	
увчIуну	ур	райком	комсомолданул,	
компартиялул	(КПсс)	бюрорал	
членну.	ва	ур	Дагъусттан	Республи-
калул	культуралул	лайкь	хьусса	зу-
зала,	учитель,	журналист	ва	жяма-
тийсса	ишккакку.

	Гьаруннущалсса	хьунабакьав-
рил	жул	дакIру	хъиннура	мачча	
хьун	дурунни.	

Дусшиву	 дяличIан	 къа	р-
итантIиссар	жу	вания	тихуннайгу.	

ХIусайн дАвыдов
 ш. чIурттащи 

«ЯтIул михактIутIи» 
тIисса акция
май зурул 1-нния байбивхьуну, июнь зурул 22-ннийн биян-

нин най дикIантIиссар «ятIул михактIутIи» тIисса феде-
рал акция. 

тIий.	значок	ласун	хьунтIиссар	
дакI	дирсса	багьа	буллуну.	

ДартIсса	 арцуйну	 кумаг	
бантIиссар	му	региондалий	яла-
пар	хъанахъисса	Буттал	кIанттул	
цIанийсса	 дяъвилул	 ва	 аьрали	
иширттал	ветерантуран.	

Акциялул	хIасиллу	ххал	дан	
хьунтIиссар	 «Память	 поколе-
ний»	 тIисса	 чирилул	фондрал	
официал	сайтрай	WWW.	память	
поколений.	РФ.

Гьарун  ХIасанов

Раджаблул арс МахIаммадов 
Султан (Хъусращиял шя-

раватусса) гьашину марцIсса 
ххювардай къуртал буллай ур 
цалчинмур класс. Дуклай ур 
МахIачкъалаллал 42-мур шко-
лалий. 

Зулайхат ТАХАКьАеВА

Апрель	зуруй	шагьрулул	шко-
ларттал	байбихьулул	классирттал	
дуклаки	оьрчIал	дянивсса	кон-
курсрайгу	цалчинмур	кIану	був-
гьуну,	ттигъанну	султан	гьуртту	
хьунни	республикалулмур	кон-
курсрай.	сакиншинначитурал	
бусласимунийн	бувну,	конкурс-
райн	дуркIсса	178	даврива	личIи	
дурну	дур	136	даву.	вайксса	гьур-
ттучираву	султан	усса	ур	оьрму-
лул	яла	чIивима.	 	«ттул	творче-

Школа ваная пахрулий бур
ция)	3-4	классирттаву	дуклаки	сса	
14	оьрчIал	 	дянив	яла	лаваймур	
кьимат	жюрилул	бивщуну	бур	
султаннул	даврин.	ванал	ах	ттар	
дурсса	даврин	цIа	дур	 	 «сина-
аьрщи	творчествалул	щаращир»	
тIисса.	Хъинну	 сивсуну	дуруч-
лай	ур	султан	цала	даву.	«Хасну	
му	тема	циван	язи	дугьав?»	-		куну	
цIувххукун:	«зун	къакIуллив,	си-
нааьрщи	–	 	му	караматсса	аьр-
щи	душиву,	ссихIирданул	аьрщи	
душиву.	мунийн	ка	лаяйхту,	му-
ния	хъанай	дур	эмаратсса	затру.	
муния	дурсса	затурттил	дуниял	
хIайран	дурссар»,	-	тIий.	

ОьрчI	 конкурсрайн	 ххуйну	
хIадур	аврихлу	диплом	буллун-
ни	 ванал	 ниттин	Камилангу.	
ХIакьину	щала	школа	ваная	пах-
рулий	бур.	тIайлабацIу	баннав	
вин,	султан!	

ствалул	дуниял»	тIисса	номина-
циялий	 (цинярдагу	12	номина-

Зулайхат ТАХАКьАеВА   

Библиотекалий	 дур	 пиша-
каршиврул,	методикалул	ва	ху-
дожествалул	 литература,	 	 бур	
кказит-журналлу.	 Буслай	 бур,	
дарс	 лахьхьин	бучIарча	бакъа,	
укунма	художествалул	литерату-
ра	ккалаккисса	хъинну	нажагь-
сса	бакъа	бакъар	тIий.	Класси-
ка	 	цIурарагу	 къацIуххай	 тIар,	
ттизаманнул	 романну	 бакъа.	
Цумур	 лу	 ласуви	 буккин	 тIий	

Луттирдал сий – лагьну-лахъну…
май зурул ахирданий жула билаятрай кIицI лагай библиоте-

калул кьини. Ккуллал шяраватусса бахъи ХIажиева Избер-
башрал педколледжрал библиотекалий зий хьуну дур 30 шин.

бувкIнан		цала-цала	миллатирт-
талмур	 литература	 маслихIат	
дуллан	бикIара	тIар,	цинна	му	
филологиялул	 факультетрай	
дуклаки	сса	 чIумал	 	 хъинну	
ххуй	 дизай	ссагу	 дия	 тIар.	ла-
крал	районная	дуклан	бувкIсса	
студентътал	бувагу	бакъар	тIар	
колледж	раву.	Шагьрулийва	
бувсса,	 хъуни	 хьусса	 лакраву,	
лу	 бугу-бувккуну,	 мунил	мяъ-
на	лаласунсса	даражалий	лакку	
маз	кIулсса	бакъар	тIар.	

Язисса ацIуннавух – 
дагъусттан душгу
«Нтв»	 телеканалданий ккаккан дуллалисса «Ты супер!» 

цIанилусса дунияллул халкьуннал дянивсса балай учаврил кон-
курсрал финал хьунни уттигъанну. Муний, тамашачитурал бул-
лусса чIурду хIисавравун лавсун, мукьилчинсса кIану бувгьунни 
МахIачкъалалиясса Эльвира яхIияевал.

бадрижамал АьЛИеВА

	Оьрмулул	13	шинавусса	душ-
нил	 ххюва	 барзри	 ва	 конкурс-
рай	гьуртту	хъанай,	биялаятрал	
гьунар	бусса	цайми	оьрчIавух,	
цуппагу	 хьхьичIунсса	кIанттун	
лайкьшиву	чIалачIи	буллай.	ва	
чIумул	мутталий	82	 гьурттучи-
нава	 проектрал	финалданийн	
увккун	ия	увагу	10,	миннавух	–		
Эльвирагу.

	вай	зурдардил	дянив	чIава	
балайчитал	 касмулул	 кьюлтI-
шивуртту,	хасшивуртту	лахьлай	
бивкIссар	 вокалданул	 язисса	
педагогтурачIа,	 оьрчIал	чIарав	
бацIан,	даврил	опыт	миннащалгу	
кIибачIин	проектрайн	бувкIссар	
жулва	билаятрал	эстрадалул	30-
нния	ливчусса	машгьурсса	ба-
лайчитал.	

вай	гьантрай	хьусса	финал-
данийгу	цинявппагу	гьурттучи-
турал	цалва-цалва	номерду	щал-
лу	бунни	билаятрал	хьхьичIунсса	
балайчитуращалсса	дуэтирттай.	
Эльвирал	балай	увкунни	Аьра-
сатнал	халкьуннал	артистка	ва-
лериящал.

	Конкурсрал	концерт	къур-
тал	 хьуну	 махъ	 цинявппагу	
гьурттучитал	лайкь	хьунни	хасъ-
сса	бахшиширттан.	Балугъравун	
бухханнинцIакул	вай	цинявппа-
гу	 оьрчIан	 буллантIиссар	 хас-
ну	 сакин	 дурсса	 «ты	 супер!»	
цIанилусса	 фондравасса	 сти-
пендия.	 ва	шинал	 августрай	
«Артек»	лагерданий	хьунтIисса	
хъуннасса	концертравухгу	гьурт-
ту	хьунтIиссар	вай.

Эльвирал	цIарив,	щак	бакъа,	
жунна	централ	каналлая	 ттигу	
цимилгу	баянтIиссар.
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Дахлай	бур	Гъумучиял	къу		рувсса	аьрщи,	дуллай	дайдир-
хьусса	къатращалсса,	щингу	дурцусса,	800	кв.	метр	лаг-

рулийсса.
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

1965 -ку шиная шинай 
хIакьинунин  ДГУНХ-рачIасса 
Инженерный  колледжраву 
(хьхьичIвасса Строительнал 
техникум)  дарс дихьлай ур 
Оьмар дул арс АхIмадов Сер-
гей.

Залму АьбДУРАХIМАНОВА    

сергей	ур	ЧукIуннал	шяра-
ватусса.	ванал	ппу	Оьмар	дяъ-
ви	 байбишин	 хьхьичIсса	шин-
нардий	цал	лакрал	райондалул	
РОвД-лул	 хъунаману,	 яла	Ба-
баюртуллал	 райондалий	мува	
къуллугърай	 	 зий	 ивкIун	 ур.			
1940-ку	шинал	 	 къачагътурал	
бандалийнсса	данди	бацIавриву	
жандалуцIа	хьуну	ур.	

Гъумук		байбихьулул	классру-
гу	бувккуну,	сергейл	гьан-учIан	
бигьасса	кIанттайсса	ЦIахъардал	
школа	къуртал	бувну	бур.	Дар-
сирдах	гъира	бусса	оьрчIал,	ги-
хуннайсса	кIулшивуртту	ласун-
сса	мурадрай,	 ссапар	бавхIуну	
бур	москавлив.	 1949	шинал,	
дуллуну	 экзаменнугу,	 увххун	
ур	москавуллал	инженерно-

П. РАМАЗАНОВА

Буттал	шяраву	8	классгу	къур-
тал	бувну,	ва	дуклан	увххун		

ур	Буйнакскалийсса	финансирт-
тал	ва	экономикалул	техникум-
равун.	му	къуртал	бувсса	шина-
ла	Аьшттарханнал	областьрайн	
аьра	лий	къуллугъ	бартбигьлан	
увцуну	 ур,	 кIирагу	шин	 связь-
рал	батальондалуву	дурну	дур.	
ОьрчIнийва	электроникалул,	тех-
никалул	хъирив	агьсса	ванан,	фи-

АьтIий ур аьдада харж 
дуллалисса чIумуй  

Бусравминная

землеустройствалул	 институт-
равун.	ва	бивкIун	бур	 хъинну	
сий	дусса,	паччахIнал	заманнай-
сса	межевой	институтрал	 гьа-
нулий	ябувсса	дуккаврил	идара.	
Дук	лай	уна	сергей	машхул	хьуну	
ур	кканккай	лечайсса	спортрахух-
гу.	институтрал	цIания	гьуртту	
шайсса	ивкIун	ур	личIи-личIисса	
бяст-ччаллавух,	 студентътурал	
олимпиадарттай.	ХIакьинусса	
кьинигу	 ванал	 архивраву	яхьу-
ну	дур	хьхьичIунсса	кIанттурдах	
дуллусса	грамотартту,	хIурматрал	
лишанну.	

Дуккавугу	къуртал	дурну,	ва	
зана	 хьуну	ур	Дагъусттаннайн.	
Хасъсса	 кIулшивурттащалсса	
диплом	канихьсса	жагьилсса	пи-
шакар	най	уна	кьамул	увну	ур	
Каспий	хьхьирицIухсса	аьрщир-
ду	ххал	дигьлагьисса	ухссавнил-
Ккавкказуллал	экспедициялувун.	

ми	хъиривлаявурттугу	дувайсса	
диркIун	дур	ставрополлал	край-
райсса	Георгиевск	тIисса	шагь-
рулий.	вайннал	пишалул	мурад-
гу	бивкIун	бур	халкьуннахьхьун	
ишла	дан	дулуннин	хьхьичI	лухч-
чив,	хъирив	лавну,	ххал	дигьава-
н	сса.	яла	ми	лухччив	колхозир-
ттахьхьун	зузи	дан	тапшур	дайсса	
диркIун	дур.	Цаппара	шиннардий	
ва	касмулуха	зийгу	ивкIун,	сергей	
махIачкъалалив	зана	хьуну,	Про-
ектный	институт	равун	зун	кьамул	
увну	ур.	Ши	ккумур	пишагу	цIу-
цIусса	лахъ	къатри,	 хъуни	ида-
рартту	бан	хьхьичI,	гай	дан	нани-
сса	аьрщарал	хIалкьазия	кIул	бав-
рищал	бавхIусса	бивкIун	бур.	

1965	шинал	сергей	махIач-
къалаллал	строительнал	техни-
кумраву	 дарс	 дихьлан	 увкIун,	
хIакьинусса	кьинигу	зий	ур	сей-
с	мостойкий	 строительствалул	

кафедралий.	
Оьруснал	миллатраясса	ванал	

оьрмулул	дус	Галина	васильев-
налгу			50-нния	лирчусса		шинну	
дурну	дур	Дагъусттаннал	педаго-
гикалул	университет	рал	картогра-
фиялул	ва	топографиялул	кафед-
ралий.	ЦIана	пенсиялий	бур.		

сергей	Оьмаровичлул	дарс	
дирхьусса	 студентътал	 зий	бур		
личIи-личIисса	 арардаву.	 Бур	
миннавух	 ванал	 цала	 даврил	
уртакьтал	 хьуссагу:	 	 цала	 му-
аьллимнащал	 вава	 кафедра-
лий	 сайки	кьура	шинал	мутта-
лий	 зий	 бур	жул	 хьунабакьав-
рил	 сиптачи,	 Ххюлусматусса	
Къимпаева	Аьйшат	Батталлул	
душ	ва	ЧIятусса	Кьадиева	люд-
мила	Кьадинал	душгу.	Цала	му-
аьллимная	бусласисса	ихтилат-
равугу	 вай	 кIивагу,	 ца	 зумату	
кунма,	кIицI	лаглай	бур	сергей	
Оьма	ровичлул	хасиятрал	авур-
шиву,	дакI	хъиншиву,	аькьилши-
ву.	Колледжраву	ванал		бусрав-
сийгу	хъуннасса	дур.

	ва	ур	АьФ-лул	пишакарту-
рал	кIулшивуртту	дулаврил	ара-
лул	хIурматлувсса	зузала.	

сергей	 Оьмаровичлущал	
ихтилат	 бан	 лавгсса	 кьи-

нигу	ттун	ва	лявкъуна	цала	дав-
рихух	лавгун.	ЧIяву	хаварду	ба-
къасса,	ххишала	акъа	интелли-
гентсса,		цаятуванияр,	цала	бут-
тая,	вьетнамнаву	талай	ивкIсса	
уссия,	 леххултрал	 училищагу	
къуртал	бувну,	цIана	Байконур-
дай	зузисса	цала	арсная	буслай	
ия	ва	ттухь.	

тай	захIмат-жапасса	дяъви-
лул	шиннардий	 	лаккуй	шко-
лагу	къуртал	бувну,	цана	цува-
лу,	билаятрал	хъуншагьрулийн	
кIулшивурттал	хъирив	лавгсса	
ванан	 хIакьину	 хъинну	 оьлу	
бизлай	бур	дуккаврих	жагьил-
турал		къулагъас	аьркинссаксса	
хъуннасса	дакъасса	иш.	Дарсру	
лахьлан	ччикунсса	журалул	ка-
ширдугу	дунура,	студентътурал		
аьдада	харж	дуллалисса	чIумуй	
аьтIий	ур.		

сергей ва Галина

1-мур ЦIувкIратусса  Рамазанов Аьлихан, 1935 шинал буйнак-
скалий связьрал ФЗУ-гу къуртал бувну, связистну зий ивкIун ур. 
Морзел азбукагу кIулсса, ххуйсса связист, ва яла аьрайгу цал теле-
фонистну зий ивкIун ур. Ванал арс Илиясгу буттал ххуллийх лав-
гун ур. Ванал даврил уртакьтурал Илияс куна хьхьичIунсса  пиша-
кар цама акъассар учай связьрал ва электрон техникалул аралуву. 
Ва зий ур Ростелекомрай, связьрал даву хьхьичIуннай дуллалисса 
отделданул хъунаману. 

Арсгу - буттал 
ххуллийх

Аьрасатнал	 связьрал	министр-
нал	цIаниятусса,	цагу	–	 	Аьра-
сатнал	избиркомрал	хъунаманал	
цIаниятусса.	

махъсса	шиннардий	 ва	 ур	
бувчIавурттал	ппурттуву	агьали-
нал	чIурду	буллалисса	куц	ккак-
кан	буллалисса	видеонаблюдени-
ялул	проектрал	хъунамагу,	еГЭ-
рду	дуллалисса	кIанттурдайсса	
тагьар	кка	ккан		дуллалисса		про-
ектрал	хъунамагу.	ва	каялувши-
ву	дуллали	сса	отдел	зий	бусса	бур		
мукунма	шяраваллил	кIанттурдай	
ххуйсса	интернет	 дузал	даври-
хагу.	

-	250	инсанная	тIайла	хьуну,	
600	инсаннайн	бияннинсса	агьа-
ли	 яхъанахъисса	шяраваллаву	
интернет	 сантирай	ва	лябукку-
лий	зузи	дувансса	чаранну	ляхъ-
лай	буссару,	сайки	600	шяравалу	
дагьлагьи	ссар	жул	проектрайн,	

Аьлихан  Рамазанов-	250	инсанная	тIайла	
хьуну,	600	инсан-
найн	бияннинсса	агьа-
ли	яхъанахъисса	шя-
раваллаву	интернет	
сантирай	ва	лябукку-
лий	зузи	дувансса	ча-
ранну	ляхълай	бусса-
ру,	сайки	600	шярава-
лу	дагьлагьиссар	жул	
проектрайн,	ттизаман-
нул	тIалавшиннар	ана-
варсса	бущилийсса	ин-
тернет	дунияллул	гьар-
цагу	мурцIний	дузал	
дуваву,-			тIий	ур	или-
яс.		

нансистнал	пишагу	кьабивтун,	
связист	хьун	ччан	бивкIун	бур.	
м.А.	Бонч-Бруевичлул	цIанийсса	
связьрал	электротехникалул	ин-
ститутравун	дуклан	увххун	ур	ле-
нинградрай.	1982	шинал	ххуйну	
институтгу	къуртал	бувну,	Дагъ-
усттаннайн	зана	хьуну,	ДАссР-
данул	 связьрал	управлениялий	
зун	айивхьуну	ур	электросвязьрал	
инженерну.	ХIакьинусса	кьинигу	
шиккува	зий	ур,	отделданий	кая-
лувшиву	дуллай.	

-	Электроникалул	даврил	опыт	
ттул	 биялсса	 бия,	 оьрчI	нийва	
машхулну	 ивкIра,	 армиялийгу	
даву	канилух	дур	ккуна,	институ-
траву	 тIурчарив,	 кIулшивуртту	
цIакьгу,	куртIгу	дурссия,	муния-
ту	ттун	связьрал	духмур	ва	цIумур	
техникалущал	зун	бигьану	бия,	-	
тIий	ур	илияс.

1982	 шиная	 хIакьинусса	
кьининин	 ванан	 личIи-личIи	
кIанттурдай	ва	къуллугъирттай	
зун	багьну	бур:	инженерну,	хъу-
нама	инженерну,	самсунг	стан-
циялул	хъунаману,	производства-
лул	 хъунама	инженерну,	ОАО	
«Дагсвязьинформрал»	 	 вице-
президентну.	

илияслул	дур	связьрал	аралу-
ву	яла	лараймур	награда	–		связь-
рал	мастернал	цIа.	ванал	дур	ме-
даллугу,	Дагъусттаннал	лайкь	хьу-
сса	 связистнал	цIагу.	 Гьашину	
ва	кIийла	лайкь	хьуну	ур		Аьра-
сатнал	ХIукуматрал	 чулухасса	
Барчаллагьрал	чагъардан,	ца	–		

махъсса	шиннар-
дий	Аьлихан		ур	
бувчIавурттал	ппур-
ттуву	агьалинал	чIурду	
буллалисса	куц	ккак-
кан	буллалисса	виде-
онаблюдениялул	про-
ектрал	хъунамагу,	
еГЭ-рду	дуллалисса	
кIанттурдайсса	тагьар	
ккаккан		дуллалисса		
проектрал	хъунамагу.

ттизаманнул	тIалавшиннар	ана-
варсса	бущилийсса	интернет	ду-
нияллул	гьарцагу	мурцIний	дузал	
дуваву,-			тIий	ур	илияс.	

Кьиматрайминнавух,	 цала	
даврил	 мухIлу-хIин	 куртIну	
кIулминнавух,	 итххявхминна-
вух	ур	ЦIувкIратусса	связист	ва	
каялувчи,	 ххаллилсса	кулпатра-
ву	тарбия	хьусса	 	Аьлиханхъал	
илиясгу.	

ЧIярусса	орденнащал	ва	ме-
даллащал	аьрая	зана	хьусса,	ар-
тиллериялул	полкраву	старшина-
ну,	разведчикну	ивкIсса	Аьлихан-
нул	мукьагу	арс,	техникалул	эл-
мурдал	паргалсса	 	бушаврицIун,	
ас-намус	бусса,	къирият	дусса,	кув-
ннал	хIурмат	кувннал	буллалисса,		
хьхьичIун	бурувгссагу	бур.	

АрхIал зузисса Аьйшат Къимпаева ва людмила Кьадиева
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май	зуруй,	Ххувшаврил	бай-
рандалун	хасну,	тамансса	

мероприятияртту	дувай	школардай-
гу.	ЦIуминалийсса	ЦIуссаккуллал	
школагу	мукунсса	давурттаву	му-

ОьрчIрув, барча зул кьини!
июнь зурул цалчинмур кьини щаллагу ду-

нияллий кIицI лагай ОьрчIру буруччав-
рил кьини хIисаврай. Ва кьини тIайла дацIай 
гъинтнил каникуллу дайдишаврийнгу. ОьрчIан, 
гьамин, мунихлуну ххишалану ххиранугу 
дикIайхьунссар му кьини. 

Къаккакканнав щинчIав 
дяъвилул сичча 

 ЦIуминалийсса ЦIуссаккуллал школалул 2 «в» класс. 
утти вай шамилчинмур классравун лавгссар.   

ккан	бунни.	
-	ОьрчIру	гъирарай	хIадур	хъа-

най	бия,	на	дарсирдай	цимилагу	
бувсъссия	Буттал	кIанттул	цIанийсса	
дяъвилия,	аьрай	ливтIуцириннал	
аьпа	хIурматрай	ябуллан	аьркин-
шиврия.	ОьрчIан	ми	дарсру	асар	
хьушиву	чIалай	бия,	чIявусса	су-

аллу	буллай	бия.	Бусав	сириянаву	
ва	кьатIаллил	билаятирттай	дяъ-
вирду	най	бушивриягу,	 	ми	дяъ-
вирдал	агьалинайх	оькьини	дуккан	
дуршивриягу.	жул	программалул	
гьанумур	мурадгу	дяъвилул	сичча	
щинчIав	къаккакканнав	тIутIиссар,	
-	тIий	бур	жамила	макьсудовна.	

Махъва-махъсса гюнгутIи
ГюнгутIул чIу баврив зун махъва-махъсса, 
Кюрттарава леххан тти гъира багьрив? 
Хьурдай тIинийн, хьул бивхьунийн бачинсса, 
Учкъулалухь хъинну бикIу учинсса? 

Явара, мадари цахъис дакI хъирир, 
Жугу буссаруча утти зул хъирив, 
Зува бакъашиву кIул хьун къаритан 
Жунмагу бусравсса учитилтуран. 

БайлитIун къабитан зуятусса ирс, 
Жугу буссару най карчI дакъа цахъис, 
Буссар Лаккуй оьрчIру жуяр мукьахгу, 
Чагъирай бачинсса, аргъ дизан дурну. 

Хайруттин кунмасса хIакинтал хьунну, 
МухIуттин кунмасса шаэртал хьунну, 
Мунчаев кунмасса аьлимтал хьунну, 
Ширванинал кунма, балай учинну. 

Зун ххуллухъин баннав, бивзний ша бакьлай, 
ТIайлабацIу баннав, бувсний махъ бацIлай, 
ЛичIаннав зу, буттал кIану ххирану, 
СсихI буссаксса ниттил мазрах шавкь дуну. 

Зува чув бунугу, чун биярчагу, 
Хъамамабитару зува чассарув, 
Буруччара нухъран зунтталчунал яхI, 
Къахьуншиврул чувчIав щиярчIавгу лагь. 

Зияуттин АйдАМиРов 

Хъамал	бучIаву,	хъамаличу	
къатлувун	уххаву,	 хъама-

личунащал	дусшиву	даву	 –	му	
барачатшивури,	талихIри,	ххари-
шивури	учай	ттухь	ниттил.

Дагъусттаннай	бур	чIявусса	
миллатру.	Циняв	миллатир	ттал	
цанна	 хасъсса	 аьдатру,	 низам,	
тарих,	 маданият	 дур.	 личIи-
личIисса	 аьдатру	 духьурчан-
гу,	циняв	миллатирттал	цалар-
хьхьусса	хасият	дур	хъамал	ххи-
рашиву.	Шяраву	 кIулсса	 ин-
сан	 акъама	 цалчин	 ккурчIав	
лагай	сса	 ивкIун	 ур,	 ккурчIав	
щяивкIсса	 яла	 хъунаманал	
уцайсса	ивкIун	ур	га	цаланийн.	
Ца	инсанначIа	кIийла-шамийла	
ацIарча,	ганая	хъамаличу	шайс-
са	ивкIун	ур.	мудан	шяравун	аь-
рххи	багьайхту,	га	цал	ливкний	
ацIайсса	ивкIун	ур.	

ХIазран	 бакъар	 буттал	 бу-
ттахъал	 «гьарца	шяраву,	 арс-
рув,	 бувара	 къаларду»,	 -	 куну	
учайсса	 бивкIсса.	 Хъамали-
чунан	 кIулну	 бивкIссар	 цува	
хъамалу	 чун	 гьарчангу,	 цумур	
миллатрачIан	гьарчангу,	цанма	
зарал	 биян	 къабаншиву,	 цува	
мякьну	 ухьурча,	 мякь	 лиххан	
баншиву,	 ккашилну	 ухьурча,	

Хъамал барачатссар
Дарсирай	чирчусса	сочинениялува

ссупра	кIибачIинтIишиву.	
«Хъамал	къабуххайсса	 къа-

тта	 	мискинсса	къаттар»	тIисса	
учалагу	 бур	 жула.	 му	 тIагу	
тIайлассар.	ттун	ттунмагу	хъин-
ну	 ххирар	 хъамал.	 ДакI	 хха-
ри	шайссар,	 хъамал	 бувкIсса	
чIумал,	 къатлувусса	 яла	 ххуй-
мур,	 нахIумур	 хъамаллурал	
хьхьичIри	 дишайсса,	 дакIгу,	
ненттабакIгу	 тIивтIуну	 кьамул	
байссар.	ттул	ниттингу	 ххирар	
хъамал.	Хъамалу	увкIсса	инсан	
ачIа	гьан	къаитай	ниттил.

ЦIанасса	 заманнай	 инсан-
тал	цанначIан	ца		бухлахаву	чан	
хьуну	дур,		ччаву	чIири	лирчIун	
дур.

ттул	пикрилий,	цуксса	ца	н-
начIан	ца	бухлай	бурив	инсан-
тал,	муксса	гайннал	ччаву	цIакь	
хъанай	дур,	хIурмат	лавай	хъа-
най	бур.	мунияту	на		мудан	хха-
риссара	жучIанма,	ттула	буттал	
шяравун,	 хъамал	бучIарча.	жу	
мудангу	ми	 хIурматрай	кьамул	
буванну.

Бухьхьияра	жуннийн	 хъа-
малу!

М. ХIАжиев,
Хьурттал школалул 8-мур 

классрал дуклаки оьрчI

Неххал чIапIи 
ва	 ххяххиялийн	 оьрус	маз-

рай	«мать-и-мачеха»	 учай	ссар,	
лакку	 мазрай	 неххал	 чIапIи	
учай.	ва	чIапIи	ххяххайссар	не-
ххал	зумардацIух,	вацIлул	зума-
къирагъирттайх,	щин	дусса,	хъат-
ру	гьарзасса	кIанттаву.	ЧIявучин	
ххяххайсса	бур	ссибирнаву,	Бай-
каллай,	Дянивмур	Азиянаву	ва	

Дарувсса ххяххия
Ххирасса оьрчIрув! Зунгу, хъуниминнангу мюнпатсса цIусса 

рубрикалул дайдихьу дуварду жу хIакьину. Дарувсса уртту-
щиная бусласисса. Хъиннихха дарувсса ххяххиялия жунмагу лав-
хьхьуну, жунма кIулмур жуярва мюрщиминнахьгу бусларча. ХIатта 
хъуниминнахьгума!

жучIава,	Ккавкказнаву.	
Бусанна,	 ми	 кьакьан	 був-

ну,	хIадур	бувайсса	куц.	Не	ххал	
чIапIи	 батIайссар	 гъидядизу-
лий,	 жагьилну	 бунува.	Акъа-
хьурча,	ми	 хъунив	шайхту,	му-
ххайх	сси	бакьайсса	кунма,	мин-
нуй	хъа	хъисса	сситтул	кунма	сса	
кIунтIру	шайсса	 бур.	мукун-
сса	чIапIив	ишла	бан	бучIинугу	
бакъар.	

Неххал	 чIапIи	 кьакьан	 бу-
вайссар	цIияллай	 (чердакрай)	
ягу	къатталу	(навесралу),	ганз	да-
къасса	къатру	дирхьуну,	ххуйну	
гьава	нанисса	ва	баргъ	къащай	сса	
кIанай.	Неххал	чIапIуву	дуссар	
гьивчул,	лухIитIутIул,	аскорбин-
налул	кислатIа,	каротин	ва	флаво-
нид.	вания	дурсса	настой	дарув-
ссар	 гьутрулул	къашайшиврун:	
бронхитрал,	ларингитрал,	пнев-
мониялул	къашавайманан	кумаг	
шайссар.	Неххал	чIапIуя	дайссар	
къашавайма	гьухъа	итан	увайсса	
чяй	ва	кьакьари	хъин	буваншив-
рул	миннул	бугъ	бичайссар.	

МахIад ШАллАсуев

лажин хIадур дурссар 
ПатIимат РАМАЗАновАл

барча, оьрчIрув, зул байран, зул каникуллу! 
Зухьхьун, зул нитти- буттахъахьхьун, уссурссун-
нахьхьун, учительтурахьхьун цIуллушиву дулун-
нав! бартлаганнав зул мурадру! 

«чIиМучIАли»

дангу	хьхьичIунну	бикIай.	Къяннал	
шяравасса		жамила	махIаммадова	
дарс	дихьлахьисса		2	«в»	классрал-
гу	Ххувшаврил	байрандалун	хасну	
хъуннасса	программа	ккаккан	дун-
ни.	ОьрчIан	ва	душвавран	аьралий	
лаххия,	тIалав	дурну,	машан	лар-
сун	дия	нитти-буттахъал.	Ччарча	
аьралий	балайрду	увкунни,	ччар-
ча	дюххансса	назмурду	дурккунни,	
личIи-личIисса	сценкардугу	кка-
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БулБул 
оьмариеВа

Ниттихъал 
дакIру 

ЧитIри	кIяла	ларзулух,
КIяла	хьхьиру	хъачI-мачIайх	–	
интнил	гьантрай	лелуххант	
тяхъану	лехлан	бикIай.	

Багъирдаву,	къурдарав	
Руцай	гьасса	макьанну,	
яла	оьрчIай	щябикIай,	
Чан-чанну	тIий	кьабагьну.	

ОьрчIахасса	къайгъулул,	
Ххарисса	пашманшиврул	
липI-липI	баххана	бувай
ларзулун	бучIай	читIул.	

лахьхьививав	оьрчIангу,	
ЧитIун	кунма,	гьава	бан?	
ягу,	аьнакIун	кунма,	
Багьавивав	щях	занан?	

Агь,		найдуна	къадурчIай	
Оьрмулул	аькьилшиву,	
Ца	ччива	гьарзадрахлу
ОьрчIан	дунъял	тIиртIуну!

Кьюрщала 
ва Щялла 

Щаращуя	щин	хIачIлай
ЩяивкIун	уна	Щялла,	
Щурщургу	тIий,	марщала	
лирчуна	ца	кьюрщала.	

Щил	айгьайссия	Щялла,	
Ххалгу	хьуни	кьюрщала,	
Ххюрхху	дуллай	ххялчIула,	
личин	дуруна	гила.	

Кьюрщала	кьарчI	диркIуна,	
магъ	аьрщарайн	дагьуна,	
магъ	гъаргъусса	кьюрщала	
Щяллал	карав	дурцуна.	

магъ	кьюрщалттул	гъаргъукун,	
ДакI	Щяллалгу	гъаргъуна.	
Щяллагу,	кьюрщалагу	
ХIакинначIан	лавгуна.	

Кьюрщалттухгу	уруглай,	
Хъун	хIакиннал	увкуна:	

«Щяллай	ина	кьюрщала	
Циван	дуцав	вищалла,	
Ччяни	кьюрщалттул	щаву	
Хъин	шайссар	щамараву.	

Гьаз	ба	чару	марщала	
итадакьи	кьюрщала:	

ЧIал	къавхьуну	ва	щаву	
Хъин	хьунтIиссар	марщалу».	

Жула 
ппухълуннаха 

зунчардихьсса	зунттаву
яттил	ттурзан	ядайсса,
Ххяллавухсса	ххуллурду	
БачIва	ччаннах	битайсса.	

марххала-гъарал	къакун,	
Гьухъалланийн	лагайсса,	
ЦIансса	хьхьу	чанна	хьуннин	
Гузатирай	бацIайсса.	

сусул	щатIив	бишлайсса
Хъуни	хъуру	ттихIайсса,	
Къатталу	хъуни	сурду	
Къалмул	буцIин	бувайсса.	

Ччарний	ччинну	дархIуну,	
Хъалул	ччарду	дувайсса,	
Къама	марцIнийх	ливчуну,	
Ччарду	чIатIрах	гьуяйсса.	

Оьрусса	хъархъаллавух	
Оьру	дучрай	бачайсса,	
Чирилун	чу	бувцуну	
Кураллава	бучIайсса.	

Неххал	чартту	цIавцIуну,	
ЦIакьсса	чIиртту	бувайсса,
ХхялчIай	магъив	ларкьуну,	
Аьрщи	ялун	дичайсса.	

КIяласса	чIири	бусса
Гьарайзу	гьарахъ	усса,	
Къурду	ябан	бюхъайсса
Къурайзу	къурув	усса.	

мащилий	щюлли	урттуй
Бартлил	урхьри	бищайсса
КъячIив	нагьлил	дурцIуну,	
Шардайн	диян	дувайсса.	

зунттурдал	бюхттулшиврух
Ас	ва	намус	буцайсса,	
Буттал	кIану	буруччин	
КIама	турлий	бишайсса.	

Щюлли-оьрчIи 
оьрватIи

ОьрватIул	оьрчIал	бачIлуйн	
ЧIирисса	щаву	дирну,	
ОьрватIул	оьрчIал	дада	
Дардирдай	дия	занай:	

«ттул	гюргутIи	гюнгутIий,	
ОьрватIила,	оьрватIий,	
Бяраву	бярду	яруй,	
Хъери	чIукIай,	хъертIутIий.	

Хъун	бярав	хIакин	Аькьрав	
ина	урав,	акъарав,	
ттул	оьрватIи	ппертIутIи	–	
улклул	чIапIулу	аьтIий.	

Ца	битIянхърах	аьрчча	тIий,	
Аьрчча	тIийни,	аьнча	тIий,	
ХIакиннайнгу	оьвча	тIий,	
Аьсивну	бур	ссинкьа	тIий.	

ХIакиннал	къабай	оьмур	–	
ОьрватIун	ччимур	оьрмур.	
увкIуна	хIаллих	хIакин,	
Агьлай	уну	тIий	аьркин.	

Оьрмугу	цир	оьрватIул,	
Къадуварчан	ва	батIул,	
Дур	кьуртIусса	битIянхърай	
мунияту	бур	бяхълай.	

личин	дуллай	кьуртIусса
БитIянхъравун	кьуртIусса
Ках	дуллай	ия	тIянхъру,	
Дигьалаган	битIянхъру.	

КьуртIуссагу	дурккунни	-	
Дард	дакIнива	дурккунни,	
Щюлли-оьрчIи	оьрватIи
Оьзрулува	бувккунни.	

Ттуру ттукку
Акку-пакку,	паран	ккукку,	
вана	шикку	ттуру	ттукку,	
КьункьукIутIру	паща	тIисса,	
варшавчинал	пурш	куннасса.	

КIяла	кьунтту	бурхIай	бихьлай,	
лякьа	щяв	щун	къабацIайсса
Гьарахъалттил	къаманияр	
Бюру,	ххара	хIуен	дайсса.	

Дири	укку,	къурув	укку,	
Ххалазаннайн	ххилан	укку,	
Акку-пакку,	паран	ккукку,	
Ачу,	буца	ттуру	ттукку.	

Дуссукъатта 
муххал	усттар	ур	махIарам	
махру	дуллай	ур	аьраян.	
Цайрагу	дур	духсса	къутта,	
зузи	байни	дуссукъатта.	

ттяркьа-ттяркьа	тIий	кьютIилу,	
лурзи	муххайн	щай	мютIину:	
мухIру,	мирхьру	ва	чIиникIру
ЦIай-цIайтIий	бур	тти	цIанихну.	

ХхуххутIигу	дур	ххуку	тIий,	
Байл	хъанай	бур	хьуллул	ххутIив.
Хъурссул	мицI	бур	муххал	пар	тIий,	
Балчангу	бур	мяр-чIан	чIатIий.	

Ларг чIумул 
сурат 

Ва назмулуву дуссар, чIивисса 
душгу ганияр цахъи хъунмур 
ссичIа кьабивтун, дяъвилул 

шиннардий колхозрал даврийн 
нанисса ниттил сурат. 

зубайрижат,	ина	
Аьйшат	ябува,	

Ккашил	хьунгу,	
бизар	хьунгу	мабитав:	

Хьхьути,	ччюти,	сан,	
нацIумечI	мюрш	бува,	

Далгу	дува,	бавал	дарман,	
дири	душ.	

ттуккул	цIугу,	ини,	
мечIгу	бивчуну,	

Гугут	бува,	чансса	
накIгу	руртIуну.	

ЦIусса	бюру,	сумлу,	
кIурукI	бивттуну,	

Букан	була,	ялтту	
ккири	ливккуну.	

ГуржиГьан 
КъараеВа 

Кьисас 
вил	хъаралу	жиплув	
Цимигу	шинай	
КъюкIлил	чIарав	кюру	
Бувсса	ттул	сурат…

ДакI	цIунхъу	тIурчагу	
ттуйсса	цIимилул,	
вакссара	вихшала
вин	дирхьун	бивкIсса,

тIитIа	хъаралу	жип,	
Дукки	ттул	сурат,	
Дути	чIара	неххайн
лажин	ссавнийнну.	

ЧIара	неххал	щинал,	
Бюхъу	харж	бувну,	
Диян	дувантIиссар		
Га	щюлли	хьхьирийн.

Азгъунсса,	илкинсса
Хъун	хьхьирил	щатIал	
Кьамул	дувантIиссар	
ХIасратрал	лишан.	

я	мурчал	къаларсун,	
Щинал	къадюркьун,
ДачинтIиссар	сурат	
Абадул	ххуллийх.

имин	щатIал	карав	
ляркъуну	мина	
Щаварихьу	дакIнин,
Ччурччусса	ччаврин,

Арх	дуцлай,	арх	дуцлай	
Аьрщараяту	-	
Хъявринсса	ччаврия,	
лавмартшивруя,

ялугьлайгу	диркIун	
КIа	някIсса	ссавних	-	
ЦIимилул	нурданух
Хьхьугу,	кьинигу,	

Паракьат	хьунтIиссар	
ятинсса	сурат,	
заннайн	тапшур	бувну	
Цилвамур	кьисас.	

На буржлувна 
бура 

Дардирдал	дарардайх,		
Дазу	дакъасса,
сайр	буллан	багьунни	
Дардисаннащал.

микку	битлатисса
манзилданущал	
Бичара	на	дакIнийн	
ттула	язими,	

Ахиратрал	ххуллийх	
Абадлий	лавгсса	-	
ттул	оьрмулул	ттарцIру,	
Къатлул	кьинирду.

Ца-цаних	цIарду	тIий,	
Бара	ихтилат	
Бусара	на	миннахь	
ДакIний-мазраймур.

Бусара	на	миннахь,	
суждалий	кунма,	
Цивппа	ттун	ххирашив,	
ттулла	жан	кунма.

вай	мукIрулул	махъру,	
учин,	учин	тIий,	
мажал	хьхьичIун	багьлай,
учин	къавхьусса.

Оьрмулуха	лавхьхьу
ХIурмат-иззатру	
ЧIун-чIумуй	гьан	бансса	
ссайгъат,	ссаламру,	

ДакIру	ххари	дансса
Хъярч-махсарартту	
ЧIявуми	ливчIшиву,	
Гьунттийнин	куну.

«Гьунтругу»	лавгунни,	
КъабувкIсса	кунма.	
ларгунни	миннущал	
ттул	нижатругу.	

На	буржлувна	бура	
зул	хьхьичI,	ххирамий,	
зу	буру	дакIницIух
Даин	бавцIунма.	

Къаххива, 
къакIула 

ттун	ххива	чIивиний
Щалла	дунъялгу,	
Дунъяллул	гъунттулу	
Гьар	рухI	думургу	

яла-яла	лагма
Циняв	агьлугу	
Цанная	ца	мудан	
Ххарину	бусса.

КъакIула	дунъялгу,	
лагмациригу,	
КIи-шан	кьачIа	хъанай,	
Баххана	шайсса.

КIакссара	някIсса	ссав,
лухIи-цIан	ларгун,	
ЦIарал	чIатIаракIру	
Ритлан	дикIайсса.

ЧIаххуврал	хIаятрав	
тIуркIутIи	кацIлул,	
тIанкI	куну	ттул	хьхьичIун,
Гъургъу	учинсса,

Ххира	буллай	буна,	
ЧIиви	гадлулгу	
Цила	мюрщи	кьуртти
КьутIин	бувансса.	

ХIаятрал	чIирайсса
Авур	ажари,	
Эччугу	эц	диртун,	
сситтул	кьучI	хьунсса.	

Гьармудан	чIарахсса,
мудан	каравсса
Ччитул	оьрчIалгума	
Хъапа	бищунсса.

Нава	уссай,	ссувай
Чай	инсантурал
ттухьва	пиш	учинсса
зунххи	бурувгун.	

ОьрчIру 
буруччаврил 
кьинилун хасну
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ХIадур бувссар 
П. РАМАЗАновАл

Аьли Къаяевлул шин

Аьлимчунал ирсирава
1877 шиналсса бунтрал тарихрава 

аьли  КъаяеВ
Дагъусттаннал 

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

***
  1574 ш. –	 Гъази-Гъу-

мучиял	шамхал	Цалчинма	
Чупан	 ивкIуссар.	 «Ччанар-
ккусса	тагьар	диркIун	дур	Да-
гъусттаннай.	Хайдакьуллал	
дазурдая,	Кюриннал	округрал	
дазурдая	тIайла	хьуну,	терек	
неххал	Каспи	 хьхьиричIан	
бияннинсса	 кIанттурдал	
паччахIшиву	 дуллалисса	
Чупан-шамхал	къуртал	 хьу-
ну	 ур	Буйнакьлив»	 (лавров	
л.и.	Эпиграфические	памят-
ники…	53-54	лаж.),	-	шамхал-
турал	кIинттулсса	резиденци-
ялий.	Шамхаллугъ	дарчIуну	
дур	мунал	арсурваврайх:	ил-
дардун	 –	 Буйнакь,	Андий-
нан	 –	 Чапур-Гъумучи,	 Ги-
рейн	–	Гели,	сурхайн	–	Гъази-
Гъумучи.	

***
  1578 ш. –	Щамах	се-

февидтурал	 кIунттихьхьун	
лагаву.	туркнал	цIусса	сул-
тан	 Шамилчинма	 мурад	
ираннащал	 дяъвирду	 бул-
лай	ивкIссар.	Ширваннай	ва	
Кьиб	лалул	 Дагъусттаннай	
цIакь	 хьусса	ираннал	 сефе-
видтуращал	 талангу	Ккав-
кказнавун	 аьрал	 бивчуссар.	
турк	 гьан	бивтун,	ираннал	
Щамах	 лавсъссар.	 султан-
нул	Щамаххуллан	кумагран	
тIайла	бувкссар	Ккавкказна-
вун	мустапа	лала-пашанал	
аьрал.	

муницIухва,	 ухссавнил	
КкавкказнавухчIин	Ширван-
найн	 гьужумрай	 бавчуссар	
Къиримнал	хан	мухIаммад-
Гарайл	 аьралгу.	ва	 иширая	
хавар	шайхту,	оьруснал	аьра-
луннал	тирик	неххацIсса	къа-
ла	кьабивтссар.	

80	гьантта	хьуссар	татар-
нал	 Дарбантлив	 най,	 мин-
нал	 гуж	ххи	 хьуну,	Дарбант	
лавсъссар.	

***
  1579 ш.	–	мухIаммад-

Гарай	цIуницIа	Дагъусттан-
найн	увкIссар.	ЦIунилгу	200	
азара	 инсан	 усса	 татарнал	
аьралуннал	Дарбант	 лавсъ-
ссар.	

***
  1579-1585 шинну. –	Дар-

бантлив	 туркнал	наместник	
ХIусман-паша	паччахIшиву	
дуллалисса	чIунни.	туркнал	
султаннал	 ва	 Къиримнал	
ханнал	 ххувшаву	 ларсъсса-
гу,	 Дагъусттаннал	 агьали-
налгу	 кабавкьуну	 тIийри.	
Амма	 туркнал	 экспедици-
ярттал	кьюкьри	Дагъусттан-
нал	 куртIнивун	 гьан	 дул-
лан	бикIайхту,	 зунттал	 хал-
кьуннан	 бувчIуссар	 туркгу	
парснаяр	 ххуйми	 бакъаши-
ву.	Гъази-Гъумучиял	шамхал	
сурхай,	лак,	андалал	ва	хъун-
захъигу	 лагма	 лаган	 бувну,	
цачIун	бувну,	туркнайн	къар-
шину	увкссар.	

Шагьав
Шагьав	тIиларатIиял	район-

далия	Амсух	тIисса	шяравату	сса	
ивкIссар.	Шагьав	ца	 заманнай	
Шамиллул	 наибнугу	 ивкIссар.	
ШамиллучIату	 оьрусначIан	
ливх	ъ	ссар,		оьруснал	му	кьамул-
гу	 увну,	мунан	подпоручикнал	
чингу	дуллуну,	мунаятугу	цала	
наиб	 увссар,	 восстания	 сукку	
хьуннин	наибнугу	ивкIссар.	во-
сстания	 сукку	шайхту,	 восста-
ниялул	чулух	 авцIуссар.	Аьна-
дав	имамначIан	лавгссар.	имам-
налгу	му	хъинну	кьамулгу	увну,	
мунаяту	наиб	увссар,	наибшив-
рийгума	къаивтун,	имамнал	му	
мудиршиврийнгу	 лахъан	 ув-
ссар.	тIиларатIиял	райондалул	
бурттигьалтращал	архIал	Ахттав	
гьан	увссар,	тикку		низам	дишин,	
амма	хъинну	чIалну	гьан	увссар.	
Шагьав	Ахттав	оьруснал	восста-
ния	бас	дурну	къуртал	шавайсса	
чIумал	акъа	къаивссар.	муних-
лунугу,	цала	аьралуннан	дукан-
мур	дулун	дуллай,	 аьралуннал	
дучран	хъа,	ххулув	булун	буллай,	
Ахттиял	щархъурду	инжит	даву	
бакъасса,	Ахттав	 цичIав	 даву	
дан	къабювхъуссар.

Цала	кьюкьагу	дурцуну,	Ша-
гьав	махъунай	имамначIан	зана	
ивкIссар.	имамгу,Гъумукун	ме-
ликов	увкIсса	бавну,	Аьнадату	
ссугърахьхьун	лавгун	лявкъуну,	
мунал	хъирив	тиккун	лавгссар.

Оьруснал	Шагьав	 икъав-
кIуссар,	 анжагъ	 ссивир	ув	ссар.	
восстаниялул	 чIумалсса	 лак-
рал	цаппара	 арамтурал	 хавар-
дах	 вичIи	 диширча,	Шагьав	
имамначIан	 восстания	 ччай	
лавгун	къаивкIссар	тIар,	ца	по-
литикалий	оьруснал	цала	 гьан	
увну	ивкIссар	тIар.	яни	Ахтти-
ял	ишру	зия	бан,	Ахтти	махъсса	
восстаниялул	 гьалмахтуравух	
хIала	буххан	къабитан,	цивппа-
лу	зузи	бан	тапшур	бувну,	гьан	
увну	 ивкIссар	 тIар.	мунияту	
мунал,	 оьруснал	 цува	 ссивир-
лив	гьан	уллан	ивкIукун,	на	сси-
вирлив	гьан	ан	хIисав	цири,	на		
имамначIан	гьан	увсса	зу	акъа-
яв	 куну	 увкуссар	 тIар.	Оьрус-
налгу,	ина	цукун	гьарчагу,	лав-
гун,	ялун	чIалан	жул	душманту-

равух	жул	ялун	найгу	ияв	куну	
увкусса	хавардугу	бикIайва.	ттул	
хIисаврай,	вай	хаварду	тIайласса	
хаварду	 бакъар.	 Ахтти	Ша-
гьав	 учIаннингу	цивппалу	 зий	
бивкIун	бур.

СалтIатусса 
АьлихIажи 

Оьмардул арс
АьлихIажи	Аьндалаллал	рай-

ондалул	салтIи	 тIисса	шяра-
ватусса	ивкIссар.	Аьндалаллал	
райондалий	 хьхьичIра-хьхьичI	
восстания	 сукку	 дурссагу	 ва	
АьлихIажиналли.	АьлихIажи,	
цаппара	 гьалмахталгу	 хIадур	
бувну,	мигу	бувцуну,	салтIиял	
ламуйн,	 яни	Георгиевский	 ла-
муйн,	ххявххун,	ламуйсса	саллатI	
ливтIуссар.

мунихлунугу	салтIавссагу,	
КIикIунивссагу	мунал	 къатри	
зерххуссар,	Щурагь		цувагу	аьс	
увссар.

МахIаммад-
ХIажи 

ХIусманнул арс
махIаммад-ХIажи	Аьнда-

лаллал	 райондалул	КIикIуни	
тIисса	шяраватусса	 ивкIссар.	
ссугъращатусса	АьбдурахIман-
ХIажинал 	 мурид 	 халипа-
гу	 ивкIссар,	салтIиял	 ламуйн	
ххярх	сса	АьлихIажинал	дастта-
лул	агитаторгу,	яни	миннахь	гъа-
заватрал	хаварду	буслай,	миннан	
дяъви	ххуй	бизан	буллай,	мин-

нащал	архIал	салтIиял	ламуйн	
лавгун	 ивкIссар.	мунихлуну-
гу	оьруснал	ссивирлив	гьан	ув-
ссар,	амма,	 ссивирлиятугу	зана	
ивкIун,	 хьхьичIава	 куна,	 цала	
тIарикьатраха,	цала	муридтура-
ха	зун	ивкIссар.	

восстания	сукку	хьуну	махъ-
гу,	 восстания	 хьуннингу	 оьрус	
цукунчIав	Дагъусттаннал	дин-
далул	иширттавух	хIала	бувххун	
бакъари,	яни	Дагъусттаннал	ми-
зитру,	 мадрасартту,	 аьлимтал,	
Дагъусттаннал	шайхтал,	мурид-
тал	–	хIатта	восстания	сававрай-
ну	ссивир	бувну	бивкIун,	ссивир-
лияту	зана	бивкIун	бувкIмигума,	
хьхьичIава	кунма,	илкинну,	цан-
ма	ччикун	цала	диндалул,	цала	
тIарикьатрал	 иширттаха	 зун	
бивтун	бур.	ХIатта	цаппара	хIал	
хьуну	махъ	Дагъусттаннал	хал-
кьуннахьхьун	маккалив	зиярат-
рай	гьан	паспортру	буллангума	
бивкIун	бур.

Амма	цаппара	шинну	 лар-
гун	махъ,	 цаппара	шайхтурал	
ялун	 хъинну	 чIявусса	 халкь	
батIлай	миннал	ишру	ганз	хъа-
нан	 бивкIукун,	миннал	 уттигу	
Дагъусттаннай	восстания	су	кку	
даврияту	 нигьачIи,	 ми	шайх-
тал	 Дагъусттаннаяту	 буккан	
бувссар.	миннавух	махIаммад-
ХIажигу	 уккан	 увну	 ивкIссар.	
Амма	махIаммад-ХIажи	 сси-
вирлив	 къаавцIуссар:	 чан-
кьансса	 хIаллай	 цува	 гьан	 ув-
сса	 кIанттайгу	 ивкIун,	 гичча-
ва	туркнавун	 ливхъссар.	тур-
кнаватугу	Дагъусттаннайн	 ча-
гъарду	гьан	буллай,	 	маккалив	
бувкIсса	 хIажитурахь	 агитаци-
яртту	 буллай,	цачIанма	 таман-
сса	 Дагъусттаннал	 халкь	 би-
зангу	 бувссар.	мигу	 бувцуну	

лавгун,	истIамуллал	чIаравсса	
ца	 вацIлул	кIанттай	Ал-малан	
тIисса	щаргу	дурну,	тикку	мина	
дирхьуну	щяивкIссар.

та	шяраву	 ивкIуну,	 тикку	
угу-увччуссар.

Пирил Ликьав 
(яни Пирил 
Аьркку)

Пирил	ликьавлун	цIа	Нур-
махIаммад	 диркIссар,	 чансса	
аьр	ччасса	ивкIссар,	аьркку	куну	
учайссагу	 мунияту	 бивкIссар.	
НурмахIаммад	 	ссугъурдал	дя-
ниву	 хIурмат	 бусса	 адимина	
ивкIссар.	 НурмахIаммадлун	
восстания	 чулийн	 къадуккан-
шиву	чIалай	бивкIссар.	муни-
яту	 восстаниялийн	 къаршину	
халкьуннахь	насихIатру	буслай	
ивкIссар.	Амма	халкьуннал	му-
нах	 вичIи	къадирхьуссар.	Кьа-
дарсса,	 нигьа	 усайсса	 ивкIун	
ура	 тIий,	 махъа	 гъалгъатIун	
бивкIссар.	НурмахIаммадлун	му	
хъинну	къаччан	бивкIссар.	«На	
кьадарсса	акъассара,	щиятучIав	
нигьагу	къаусайссара,	иш	дяъви-
лухун	багьсса	чIумал,	зул	арам-
турал	 баймур	жул	 хъаннилгу	
бантIиссар,	 на	 зухь	 паракьат-
ну	 бикIияра	 тIиссагу	 ца	 ттула	
цIаний	акъаяв,	зуйвагу	аьтIийяв,	
утти,	зу	мукун	тIун	бивкIун	махъ,	
кьадарссагу,	 нигьаусайссагу	
цума	урив	 ххал	 аннуча,	 бачия-
ра	 утти»,	 -	 куну,	 восстаниялу-
вух	хIала	хьуссар,	цащава	шай-
сса	кумаггу	бувссар.	БакIрайва	
восстаниялуцIун	 къаакьлай	
ивкIсса	 куна,	 цала	 иш	 къаба-
чайшиву	 халкьуннан	 чIалан	
бикIайхту,	бюхъайссаксса	ччяни	
оьруснащал	дакьаву	дангу	мунал	
хIарачат	бувссар.	НурмахIаммад	
цала	гъанчунал	махIаммад	Хур-
шиловлул	кумаграйну	ссивирлив	
гьан	къаувна	ливчIссар.

Хъиривгу буссар

«Паркирдал марш» тIисса 
акциялул агьаммур му-

радну хъанахъиссар  ялун нани-
сса ник тIабиаьт ххирану, мунил 
кьимат буну тарбия даву. Аьра-
сатнаву 2018 шин баян бувссар 
Доброволецнал шинну. 

З. АьбДУРАХIМАНОВА  

так	циняв	цачIун	хьуну	бакъа,	
къабюхъантIиссар	тIа	биаьтралми	
буруккинттах	 къуллугъчитал,	
хIукумат	бакI	дугьан	дан.	

	«Паркирдал	марш»,	Аьрасат-
наву	дакъа,	дунияллул	халкьун-
нал	дянивссагу	акцияр.	

	 Президентнал	 грантрал	
лагрулий	 ва	 масъалалул	 ялув	

ТIабиаьт мюхтажссар инсаннал аякьалух
бавцIусса	Дагъусттаннал	 элму-
лул	ва	улклул	центрданул,		ДР-лул	
тIабиаьтрал	сурсатирттал	ва	эко-
логиялул	министерствалул,	ДР-
лул	КIулшивуртту	дулаврил	ва	эл-
мулул	министерствалул	цачIу	ва	
акциялийнсса	хIадуршинна	дул-
лай	буссар.	уттинингу	вайннал	
сакиншиндаралу	республикалул	
ацIвахъул	школалий	1300	дуклаки	
оьрчI	гьуртту	хьусса	экологиялун	
хасъсса	мероприятияртту	хьуссар,	
вания	гихуннайгу	хьунтIиссар.	

«Паркирдал	 марш»	 тIисса	
акциягу	жулла	 тIабиаьт	дуруч-
чаврил	 цIаний	 дуллалисса	 ца	
хъуннасса	даврил	 гьануну	 хъа-
нахъиссар.
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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

130 магомед	Амма	оглы
сыновья	его:	магомеда
Гасан
Абдурахман
Осман
внук	его	Шейх	Абдулла	
магомед	оглы
женщин			3

71

31
24
16
13
3

131 магомеда	
Гасан-Гусейн	оглы
сыновья:	Джамалутин
сулейман
женщин			3

36

5
1

132 Шалласу	Гурти	оглы
Брат	его	Омар
женщин			3

26
19

133 Рамазан	магомед	оглы
сыновья	его:	
Курбан-магомед
Курбан-Али
женщин			1

52

13
9

134 султан-Гусейн	Киштили	
оглы
сыновья	его:	Гарун
Рамазан
Али
магомед
магомед
внук	его	Касум	Гарун	
оглы	
женщин			12

62

27
17
16
12
6
3

135 саид	магомед	оглы
Братья	его:
Курбан-магомед
исмаил
Племянник	его	магомед	
Курбан-магомед	оглы
женщин			4	

32

27
16

1

136 Абдул-Галим	магомед	
оглы
сын	его	Рамазан
женщин			7

57

17

137 магад	магомед	оглы
Отец	его	магомед	
Гусейн	оглы
женщин			2

32
69

138 магомед	магомед	оглы
сын	его	ибрагим
женщин			2

29

1

139 магомед	сулейман	оглы
женщин			1

42

140 сулейман	Алил	оглы
женщин			1

13

141 Алил	ибрагим-Халил	
оглы
сыновья	его:	Расул
малик
Гаджи-саяд
Джамалутин
женщин			2

51

14
7
6
3

142 Абдулла	Рамазан	оглы
сыновья	его:	Курбан
магомед-Карим
Курбан-магомед
магомеда
внук	его	магомед	
Курбан	оглы
женщин			4

62
25
21
17
14
1

Жула тарих-таварихрава

143 ильдар	закария	оглы
Брат	его	
Курбан-магомед

17

15

144 Рамазан	
ибрагим-Халил	оглы
сыновья	его:	сулейман
Рамазан
женщин			4

62

19
15

145 Рамазан	махмуд	оглы
сыновья	его:	Гусейн
Абдул-меджид
женщин			3

46
11
3

146 Курбан-магомед	
магомед	оглы
Брат	его	Шамсул-вара
женщин			2

31

24

147 сираджутин	магомед	
оглы
женщин			2

9

148 ибрагим	магомеда	оглы
Дальный	родственник	
его	Рамазан	сулейман	
оглы
внук	последнего	Омар	
Кичин	Али	оглы
женщин			5

66

73

9

149 магомеда	мирза	оглы
женщин			4

32

150 мамма-Гаджи	махмуд	
оглы
сыновья	его:	
Гаджи-магомед
Гаджи-махмуд
Абдул-муталиб
женщин			3

57

26
14
12

151 Алил	махмуд	оглы
женщин			2

38

152 магад	махмуд	оглы
сын	его	Абид
женщин			4

44
11

153 Абакар	магад	оглы
сын	его	Омар
женщин			3

36
7

154 Гусейн	Абдулла	оглы
сыновья	его:	Ахмед
махмуд
женщин			2

31
5
1

155 магомед	Курбан	оглы
сыновья	его:	магомеда
Гамза
женщин			2

57

17
12

156 султан-Ахмед	Курбан	
оглы
сыновья	его:	Рамазан
Курбан-магомед
сулейман
женщин			3

49

15
11
9

157 сулейман	салих	оглы
женщин			1

86

158 Рамазан	сулейман	оглы
сын	его	салих
женщин			3

47

9

159 Бабарат	магаммади	
оглы
сыновья	его:	
магаммади
вали-Абдулла
женщин			2

47

11
1

160 Курбан	магомед	оглы
сыновья	его:	мирза
Гаджи-Дауд
женщин			5

43
5
3

161 Алил	магомед	оглы
Брат	его	Рамазан
женщин			2

27
21

162 магомед	Айда	оглы
Брат	его	Курамаз
женщин			4

5
4

163 магомед	Джарай	оглы
сын	его	Халил
женщин			2

56
11

164 муртазали	Курбан	оглы
сыновья	его:	Рамазан
Гарун
женщин			1

66

23
17

165 магомеда	магомеда	
оглы
сын	его	магомед
женщин			3

51

9

166 Амучи	Амучи	оглы
женщин			3

34

167 Курбан	магомед	Омар	
оглы
женщин			1

22

168 Абдул-Карим	магомед-
Али	оглы
сын	его	Рамазан
женщин			3

46

13

169 Багатыр	Багатыр	оглы
женщин			2

5

170 Омар	магомед-Али	
оглы
сыновья	его:	мусалов
Чупан
женщин			2

67

29
15

171 магомед	магомеда	оглы
женщин			2

32

172 Хунбута	Омар	оглы
сын	его	Курбан
женщин			3

63
29

173 Гасан-Гусейн	магад	
оглы
женщин			1

42

174 магад	магад	оглы
женщин			3

27

175 Ганапи	Рамазан	оглы
Братья	его:	
Курбан-магомед
магомеда
Абдул-меджид
женщин			2

21

14
12
11

176 Дамадан	Шахмандара	
оглы
Брат	его	Шахмандара
женщин			1

11

9

177 Гасан-Гусейн	Дауд	оглы
сыновья	его:	
Абдурашид
Дауд
Брат	его	Шамсутин
женщин			3

29

4
1
21

178 Гусейн	магомеда	оглы
сын	его	Джами
женщин			3

39
12

179 Гасан-Гусейн	муртазали	
оглы
сын	его	Али
женщин			2

34

4

180 магомед	магомед	оглы
сын	его	яхья	
женщин			1

36

1

181 Нура	магомед	оглы
женщин			1

14

182 Омар	Гусейн	оглы
сын	его	сейфулла
женщин			3

37
7

183 Курбан	магомед-Али	
оглы
Братья	его:	ибрагим
магомед-Али
женщин			1

12

9
7

184 Юсуп	Куби	оглы
Брат	его	муса
женщин			2

23
26

185 Ахмади	махмуд	оглы
сыновья	его:	махмуд
Джамалутин
Братья	его:	суллу
Гаджи-муса
Племянник	его	Абдулла	
суллу	оглы
женщин			3

32
4
3
27
22

3

186 Гасан	Гусейн	Рамазан	
оглы
сын	его	Рамазан
женщин			3

39

7

187 Абдулла	Рамазан	оглы
женщин			2

54

188 Али-Осман	
вали-Абдулла	оглы
сыновья	его:	магомед
Рамазан
Алил
женщин			3

46

14
12
11

189 Гаджи-магомед	
магомед	оглы
сыновья	его:
Курбан-магомед
Асадулла
тумала
женщин			3

41

16
7
5

Бищун хIадур бувссар 
Бутта увАйсовлул

Хъиривгу буссар
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Жижара

ТТаТТал душ 
махIаммадоВа 

ЗиражаТ

уттигъанну,	оьрмулул	79	ши-
наву,	аьпалул	хьунни	ххаллилсса	
лакку	хъамитайпа,	КIулушацIрал	
шяравасса	махIаммадова	зира-
жат	(зина	учайва	ванийн).	

зиражат	бувну	бур	1939	шинал	
КIулушацIрал	шяравасса	ттат-
тал	ва	ПатIиматлул	кулпат	раву.	
КIулушацIрал	шяраву	7	 	 класс	
къуртал	бувну	бур.	Колхозру	щу-
рущисса,	агьали	къурнил	давурт-
тайх	ппив	хьусса	заманнай	зира-
жатгу	зий	бивкIун	бур	колхозраву,	
шяраваллил	инсантуращал	щар-
нил	къутандалийсса	давурттай.	
махъ	 тIурча,	махIачкъалалив	
зун	бивкIун	бур	цIигьурну,	 сто-
ловойлуву,	оьрчIал	багъраву	тIий,	
личIи-личIисса	кIанттурдай	тIий,	
чув	зурчагу	–	архIал	зузиминнал	
ва	кIулминнал	дянив	бусраврай.	
мюрщисса	оьрчIругу	махъ	кьа-

бивтун,	оьрмулува	лавгсса	цила	
нитти-буттал	кIану	бувгьуну,	ци-
ярва	мюрщисса	уссу-ссурвавран	
нину-ппу	бакъашиву	кIул	къа-
хьунмур	бувссар	ванил.

	 	 Цила	 оьрму	 зиражатлул	
бавхIуну	бур	Ххюлуссуннал	шяра-
васса	махIаммадов	мяммацIун.	
вайннал	дянив	хьуну	бур	шама	
арс	 ва	 ца	 душ.	язи	сса	 арснал	
нязаннивсса	 бивкIулул	 дардгу	
духIан	багьну	бур.		зиражат	бия	
хъамал	 ххирасса,	мякьнал	кьа-
кьари,	ккашилнал	лякьа	кIулсса,	
дакI-аьмал	ххуйсса,	цуппа	бусса	
кIану	чIюлу	бувайсса,	цилла	цIа	
щяв	дутан	сса	даву	тачIав	къадур-
сса	 зунттал	 хъамитайпа.	мук-
сса	инсантуращал	хIал	бавкьусса	
бикIайвахха,	ванил	цила	оьрмулу-
ву	щинчIав	къаччан	бикIан	був-
шивугума	къакIулли.	

зиражатлул	бивкIулул	кьур-
чIишивугу	кIидачIлай,	жижара	
буллай	буру	оьрчIахь	–	Аьбдужа-
натлухь,	Русланнухь,	софьяхь,	ус-
сихь	ХIасаннухь,	ссихь	Багьари-
жатлухь,	 ссурахъихь	Ххадижат-
лухь,	махъсса	гъанчунахь.

жяматрай,	агьлу-авладрай	ба-
рачатшиву	ххи	хьуннав.	зиражат-
лун	алжан	нясив	баннав,	цил	бу-
нагьирттал	аьпа	буваннав.

жул	къатлуву	лавхъ	чирахъ,
Барачатрал	гьайчалий,
жуща	заннал	зерххусса
Багьа	бищун	къашай	хъус.

Дардругу	духIан	багьсса,
Давлатрайгу	къабивкIсса,
симан	пишлил	дурцIусса,
жул	кулпатрал	ттиркьюкьий.

КIулушацIрал, Хъанардал, 
Ххюлуссуннал жямат

ВАНА КIИРА ШИН ХьУНУ

Ласнал аьпалун

вана	кIира	шин	хьуну
ина	жун	ххал	къахъанай,
Цуксса	баргъ	битларчангу,
Базу	гъили	къалаглай.

вана	кIира	шин	хьуну
жу	вия	хьул	къаличIлай,
вила	ххира	оьрчIарал
зумату	щяв	къаихьлай.

ина	заннал	увцунна
ссавруннал	малаикну,
яла	ххирамур	зуруй
Алжаннул	урцIух	итан.

Цибави,	аьзиз,	туну,
Аьзаврай	бухьурчагу,

вай	вил	аьзизсса	оьрчIру
вихлугу	ябулланна.

яхI	банна	ина	акъа,
Цайминналгу	бувайхха,
Хьунагубакьинхьуву
Ахиратраву	жува.

Хъуннасса	 кьурчIишиву	 кIидачIлай,	жижара	 буллай	 буру	
ЧIяйннал	шяравасса	мустапаева	миясат	Аьвдуллагьлул	душнихь,	
ванил	аьзизсса	лас	

АРТУР 
жуятува	личIи	шаврийн	бувну.

Алжаннул	ххари	аннав,	рухI	хъинний	дишиннав.	махънал	оьр-
мурдай	барачат	бишиннав.	Амин.
вищал архIал школалий ккалай бивкIсса гьалмахтурал цIания

ДакIнийн  утанну ***
Лики лунных мальчиков 

в сердце у росы. 
Гроздья птичьих песен 

на ветвях зари. 
Посмотри, Алинка, 

как прекрасен мир, 
Как все сделал правильно, 

кто его творил. 

Ты живи, Алинушка, 
в этой красоте, 

И стремись к вершинам, 
радостям, мечте. 

Я же, старый дедушка, 
в небеса уйду, 

Чтобы стать звездою, 
путь твой освещать. 

И однажды ангелом 
я к тебе приду, 

Своим белым крылышком 
нежно обниму. 

Расскажу об ангелах, 
о своей звезде, 

И о том как грустно мне 
одному во тьме. 

И ты тихо спросишь, 
голову склонив: 

«Там тебе не холодно, 
ттатта мой родной?»

Я отвечу:  «Правда, 
в небе много льдов. 

Но твоя улыбка
 греет там меня».

Потому, Алинушка, 
весело живи, 

Чтобы ттатта в небе 
был всегда в тепле, 

Чтобы грелся в небе 
я твоим теплом. 

Ты взмахни, Алинка, 
крыльями мечты, 

Чтоб собрать для  счастья 
лучшие цветы. 

А порой вечерней 
в лунной тишине 

Посмотри на небо,
 вспомни обо мне, 

Погрусти немного, 
мне махни рукой.

«Оьрмулул мяъна 
бивкIулувур дусса»
июнь	зурул	1-нний	Шяъваннул	арс	ХIасан	
КIуруховлун	хьунтIиссия	64	шин.	

жунма	аьрщарай	бутан	ита-
бавкьусса	оьрмулул	чIиви-

хъуншиву	ссайну,	ци	хIисаврттай,	
цукунсса	цинцилттай	ва	дуцин-
дарай	 ххал	 бигьай	ссарив	 –	му	
щищачIав	тачIав	исват	бан	бюхъ-
айсса	зат	бакъар.	

мунийн	бувну,	цурда	аьрщи-
гу,	аьрщарай	жувагу	загьир	хьун	
бувсса	заннайн	 таваккулданий	
бацIарча	бакъа,	цамур	жущава	
бан	шайсса	зат	бакъар.	

жущава	бан	шайсса	 зат	бур	
анжагъ	ца	–	бивкIулул	ссят	ччи-
мур	чIумал	диян	бюхъайшиврул	
асаргу	кIулшилуву	бивтун,	жун-
ма	бутан	кьисматсса	гьарца	гьант-
лийн,	 гьарца	 хьхьунил	 хъирив	
дукIлакIисса	кьинилийн	щукру-
гу	бувну,	имандалий	ялапар	хъа-
нахъаву.	Амма	мунищала	архIал	
жувува	жува	хIадурнугу	бикIаву	
ччимур	чIумал	диян	бюхъайсса	
му	ссят,	лахъанбакъ	лахъан.	

Китайнал	 халкьуннал	 бур	
махIаттал	 хъанахъи	 уллали-
сса	 учала:	 «Оьрмулул	 мяъна	
бивкIулувур	 дусса»,	 -	 тIисса.	
ванияр	 аькьилссагу,	 аьрипсса-
гу	 учала	мабикIарача	 дуниял-
лий	цамур!	

жува	 тIисса	 ссят	 диян	 арх-
ну	 дакъашиву	 бугу-бувчIуну,	
аькьлу-кIулшилуву	мунил	бия-
лагу	чувшиврий	лялиян	бувну,	
ХIасаннул	 чивчуну	 бия	 укун-
сса	 ххару.	Аьпалухьхьун	 лав-
гун	махъ	вай	лявкъуна	ванал	те-
лефондалий.	ХIасил,	 вай	 бур,	
бивкIулул	шаний	унува,	чIарав	
бавцIусса	чIивисса	душнил	душ-
нихь	гъалгъа	тIисса	тагьарданий	
загьир	хьусса	махъру.	вай	ванал	
сакин	бувну	бия	оьрус	мазрайва.	
жугу	бишлай	буру	цивппа	бу	сса	
куццуй.	

Р. БАШАев 

Ризкьилийн суцIру къабагьаншиврул 

Республикалул	ветеринария-
лул	 комитетрал	пишакар-

турал	вай	гьантрай	1	млн.	ва	190	
азарва	бакI	ризкьилун	бувну	бур	
суцIру	 багьаврийн	 къарши	сса	
дарув.	миннувату	 512	 азарва	
бур	яттил	хIайван	ва	678	азарва	
–	лухIи	гъаттара.	

ДР-лул	ПаччахIлугърал	 ве-
теринар	къуллугърал	пишакар-
турал	бусаврийну,	кIинтнил	да-

эрдая	 зунттавунмай	 нанисса	
ризкьилийн	 суцIру	 къабагьа-
ву	мурадрай,	ххуллурдай	сакин	
бувну	 бур	 13	 ветеринар	 про-
филактикалул	къуш,	микку	зий	
бур	 ветеринартал.	ятту	 ххул-
лийх	нани	ссаксса	 хIаллай	мик-
ку	зунтIиссар	яттийх	дарув	би-
щайсса	техникагу.	

ХIадур бувссар 
ХI. Аьдиловлул 

бадрижамал АьЛИеВА

	 Фестивальданул	 сакин-
шинначиталну	 бия	 АьФ-лул	
КIулшиву	дулаврил	ва	элмулул	
министерство,	АьФ-лул	Куль-
туралул	 министерство,	 жа-
гьилтурал	иширтталсса	 байсса	
Федерал	 агентство,	 «Аьрасат-
нал	жагьилтурал	союз»	тIисса	
цIанилусса	Щалагу	Аьрасатнал	
жяматийсса	организация,	став-
рополлал	крайрал	ХIукумат.

	 Конкурс	 нанисса	шанма-
гу	 гьантлул	 дянив	Аьрасатнал	
80	 региондалиясса	 2700	 гьур-
ттучи	талай	ивкIссар	язими	сту-
дентътурал	цIардахлу.	жюрилу-
ву	тIурча,	бивкIссар	билаятрай	
ва	мунил	кьатIув	цIа	ларгсса	ак-
тертал,	 хореографтал,	 артистъ-
тал,	 режиссертал,	 продюсер-
тал.	миннал	ххал	бувссар	сайки	

Жула студентътал – 
хьхьичIунминнавух
майрал 19-нний Ставрополлай Культуралул ва спортрал дво-

рецраву хьунни «Аьрасатнал студентътурал инт» тIисса ща-
лагу Аьрасатнал ХХVI фестивальданул лауреатътуран бахшишру 
дуллалисса батIаву.

900-ннийн	бивсса	номерду.	жю-
рилул	дурсса	хIасиллайн	бувну,	
«Халкьуннал	вокал.	Фольклор-
данул	 балай»	 номинациялий	
«тIитIа	чIавахьулу»	тIисса	но-
мерданухлу	 II	 даражалул	 лау-
реатнал	 цIанин	 лайкь	 хьунни	
жула	 республикалиясса	 сту-
дентка	ПатIимат	мажидова.	
мува	 даражалул	 дипломран	
къавтIаврилмур	номинациялий	
«яруссаннал	къавтIаву»	номер-
данухлу	 лайкь	 хьунни	 «Ккав-

кказуллал	 барзунттив»	 («вер-
шины	Кавказа»)	 цIанилусса	
ансамбль.

	мура	кьини	маркIачIаннай	
хьуссар	фестивальданул	 гала-
концерт,	цийгу	 тамашачитурал	
ххал	бувсса	 студентътурал	язи-
язими	номерду.	ставрополлал	
шагьрулий	Аьрасатнал	регион-
нал	 хьхьичIунми,	 гьунар	 буми	
жагьилтуравух	 цалва	 гьунар-
ду	 ккаккан	 буван	 лайкь	 хьун-
ни	Дагъусттаннаясса	делегаци-
ягу.	Халкьуннал	хьхьичI	яргсса	
къавтIаву	ккаккан	дунни	«ттул	
Дагъусттан»	 тIисса	 ансамбль-
данул.

Хъиривмур	 «Аьрасатнал	
студентътурал	инт»	цачIара	ду-
вансса	ихтиярданун	лайкь	хьун-
ни	Пермскаллал	край.	умуд	бур	
2019-ку	шиналмур	фестиваль-
данийгу	 жула	 студентътурал	
хьхьичIунсса	кIанттурду	бугьан-
шиврийн.

Баян

Баян буллай буру «Илчилий» рищай сса гьарцагу барча баву, 
жижара, личIи-личIисса баян бавуртту душиву 200 къу-

рушран ца хIисаврай. Умуд бур ва багьа бу ккултран кIу къа-
бизанссар тIисса. 

РедАКЦия 
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Дукра дукан – къуса, ччар 
датIин – чIатIа.

Данна тIисса чIярусса н-
нуяр дурсса ца хъинссар

Дур тIий хъинссар, дуссия 
тIийнияр.

Дяъвилул маслихIат ни-
гьаусущал къабайссар.

ДикIуйн шатта багьувкун, 
цIу бичайссар, цIийн шатта 
багьувкун, банмур бакъассар.

Душнихь хьуннав чиннин, 
ниттихь, ссурваврахь цIухха.

Духмур дакъа, цIумур цIуну 
ядан къашайссар.

Дунияллул ахир дакъа-
ссар.

Дурку лякьлун кIулссар.

Жува балайтIи кьинигу 
дучIантIиссар.

Жяматращал ччаларчан, 
жан кIюла дуккайссар.

Жагьил чув – ачIи чув.

Зукьлу – Заннан, заву – 
жунна.

Зунзулчаннахь ивзма чан-
найн уккайссар.

Зунттуйн лакъавхъссак-
сса ар ххал къашайссар.

Варанттун сувра къаххи-
рассар.

Ватан ххирашиврул гьану 
тIайлашивруву  ва чувшивру-
вур бусса.

Вил арсная арулла вилах 
дизаннав.

Варанттуй битIикьукьул 
гьиву къахьуннав.

Винна инара ятIул мусих 
дард машан ларсунни.

ВацIлул ццуншиву цухьлун, 
хьхьирил куртIшиву хIавлун 
кIулссар.

Вил душман ххираманан 
ина къаххирассара.

Лакрал 
халкьуннал 
учаларттава

«Илчи»-маслихIатчи
ЦIуллу-сагъшивруцIунсса 
маслихIатру

Къатлуву нисварти яшайссар 3 
гьантлий, холодильникраву –  

20 гьантлий.

Нисвартуву	дуссар	щин,	качар,	
клетчатка,	витаминну	А,	в1,	в2,	
в6,с,	каротин	ва	цаймигу	микроэ-
лементру.

Халкьуннал		медициналуву	цIу-
сса	нисварти	ишла	байссар	лякьлул,	
ттиликIрал,	ччаруллал	къашайши-
вурттан.

ЛичIлулну бикIан аьркинссар:
-	ЦIил	бувсса	(соленые)	нисвар-

ти	къабучIиссар	колит	думиннан,	
ттиликIрал	къашайминнан,	ате-
росклероз,	гипертония	думиннан.	
Нисварти	кьянкьасса	бикIан	аьр-
кинссар,	цила	нисвартул	кьанкь-
гу	дусса.	Агарда	гайннуя	личIисса	
кьанкь	духьурча,	гайннувун	хъу-
ни	бансса	дарув	бивчуссар.	Агар-
да	нисварти	ччяни	 зия	 хьурча,	
гайннун	оьргъашия	гьарза	хьус-
сар.		укунсса	нисварти	цIил	бангу	
къашайссар,	гай	гава	цIана	гъурт	
хьунтIиссар.

Хъин бувансса 
рецептру

КIиришиву думиннан:
-	КIиришиву	лагь	шайссар	нис-

вартул	сокрал	ца	стакан	хIачIарча.

Нисварти кунма, кьянкьану 
бикIаншиврул Кьавс хьунан:

-	Нисварти	битайссар	цIил	щи-
наву	(ца	зуруй	цичIар	специягу	
ишла	къадурну).	Гьантлун	мукь-
ва	стакан	вай	нисварти	бивхьуну	
бивкIсса	цIил	щинал	хIачIларча	
хъинссар.

Хъугьу тIутIинан:
-100	мл.	нисвартул	сокравух	

хIала	дувара	2	хъунна	къуса	лаччул	
ва	ницIал	(1:1),	ца	ссятрайсса	дити-
яра.	Гьантлун	кIийлла-шамийлла	
ца-кIира	хъунна	къуса			дукра	дукан	
30	минутIрал	хьхьичI	хIачIларча,	
хъинссар.

-Нисвартул	сокрал	кIи-кIира	
хъунна	къуса	ницIащал	 архIал	
хIачIларча	хъинссар.

Аьраттал увкни:
-	Нисвартул	ккирттал	ялун	дур-

тIуну	дяркъусса	щин,	дитай	ссар	2	
ссятрай.	яла	гай	щинай	лажин-кару	
ссюрхъирачIан	бияннин	шюшай-
ссар.	лишин	къабучIиссар.

-	Парадонтоз	(синттава	оь		нани-
миннан)	кьацI	вилаглан	аьркинссар	
нисвартул	сокрай.

КъюкIлил къашайминнан:
-	Нисвартул	ва	салатрал	(чIапIал)	

сокру	хIала	дурну	кIюрххил	дачIра	
ххюттуйн	ца-ца	стакан	хIачIларча	
хъинссар.

ТтиликIрал къашайминнан:
-	ЦIуну	дурсса	нисвартул	со-

крал	бачIи-бачIи	стакан	кIюрххил	
дачIра	ххюттуйн	хIачIларча	хъин-
ссар.	ЦIуллуну	битаннав.

Кьянкьану	ва	щюлли-виринува	
личIаннав,	нисварти	кунма!

	-	Ахъуву	чIявусса	зиянчи-
тал	бухьурча,	цал	ишла	байсса	
алюминдарал	 кIичIулуву	 був-
хъун	 бишияра	нисварти.	Нис-
вартул	алюминдаращалсса	 	ре-
акциялия	 хIасул	 хьусса	 кьун-
кьал,	му	инсаннан	кIул	къахьур-
чагу,	 ахънил	 зиянчитал	литIун	
байссар.

	-	лажиндарайсса	(мукунна	
чурххайссагу)	жигдатIрурду	ла-
гайссар,	агарда	ца-кIира	нисвар-
тул	ккюрнутIай	жигдатIрурдайх	
дуккарча.

	 - 	 Ца-цавайннал	 хIан	
хIарчIун	махъ	бакI	цIун	бикIай.	
Цалчин	–	чIяру	мадару,	кIилчин	
–	 бувкуну	 нисвартигу,	 насия-

НисвартуцIунсса ялагу маслихIатру
ра	 уттубишин.	 Гьунттий	чантI	
учинтIиссару	 ххуйну,	 бакIгу	
къацIий.	

	-	уттубишин	хьхьичI	нагьар	
дувара	ца	нисварти	бувкуну.

	-	Нисвартул	ца-кIира	личIу		
уссайх	дуккарча,		зул	ботинкар-
ду	цIу	 хьуну	чIалантIиссар,	му	
бакъассагу,	 нисварти	 бувксса	
уссу	вух	щингу	къадуххайссар.

	 -	 зертIа	 тIий,	 чIукIа	бул-
лалисса	 нузкьунттуйх	 нисвар-
ти	буккарча,	зертIлул	чIу	бакъа	
шайссар.

	 -	 Экзамендалул	 хьхьичI	
гьалак	уклакинан	хъинссар,	нис-

варти	бувхъун,		ялун	щаращи	сса	
щингу	дуртIуну,	 гайннуя	 ссихI	
вив	 ласларча,	 ччяни	паракьат	
хьунтIиссару.

	 -	Нисвартул	касак	ккухI-
ларча,	 30	 секIундрал	 мутта-
лий	кьацIливасса	ххуй	дакъасса	
кьанкь	лагайссар.

	-	Кран,	газрал	плита	ххуй-
ну	 марцI	шайссар,	 аьркинсса	
кIанттурдайх	цимилагу	нисвар-
тул	касак	буккарча.

	 -	Нисвартул	 ккирттарах	
лиххан	бан	шайссар	къааьркин-
сса	махъ	ягу	буква.	мунил	кумаг-
райну	леххан	дан		шайссар	фло-
мастерданул	чичрурдугума.

ХIадур бувссар 
Тамара ХIАжиевАл


