Аьрххи-ххуллул ххишала хьун дай ччаву
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Лавгру жу Киславрайн, ка магьирсса, дакI чумартсса чувнал Аьлил АхIмадовлул оьвкуну
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Кказит буклай бивкIссар 1917 ш.
ЦIунил итабакьлан бивкIссар 1991ш.

Республикалул жяматийсса ва сиясийсса кказит

«Жул мурад – республикалийсса
тагьар щалла даххана давур»

3 лаж.

К

онституциялул кьини ПаччахIлугърал наградартту дуллунни 40-нния ливчусса инсантуран. Лавайсса кьимат бивщунни кIулшивуртту дулаврил, культуралул, медициналул, спортрал ва цаймигу арардаву зузисса инсантуран.
Наградартту дуллуминнавух бия: художник Альберт Хаджаев, Дагъусттаннал ПаччахIлугърал ссихьрал театрданул каялувчи Аминат ЯхIияева,  «Илчи» кказитрал корреспондент Имара Саидова.

Лябуккулул хIасиллу

вай багьну бур строительствалул давурттаву – 87,9%, агьалинансса къатри даврил
иширттаву 82,7%, машлул иширттаву –
97,5% ва промышленностьраву – 96,1%.
юльданул 30-нний нюжмардий цал ДР-лул БакIчинал кIанайма Владимир ВаМи ведомстварттал каялувчитурал
сильевлул каялувшиврий шайсса батIаврий ххал диргьунни Дагъусттаннал бувсунни давурттал бущи ялавай багьавсоциал-экономикалул лябуккулул хIасиллу.
рил сававирттая.
БатIаврий ихтилат хьунни мукунма
БатIаврий хъунмур махъ лавхъунни 6 щинал щаллу байсса объект ва   цайагьали зузи кIанттурдал дузал   баврил
республикалул экономикалул ва терри- мигу. Ми бан итадаркьуну дур 3,8 млрд.
ториярттал лябуккулул министр ХIусман къурушрал Гьашину шяраваллил хозяй- масъаларттаятугу, агьалинал доходиртХасбулатовлул. Мунал бусаврийну, гьа- стварттал ларсун дур 52 техника 52,6 млн. тал хIакъиравугу.
Республикалул БакIчинал кIанайманал
шину Дагъусттаннал аьмсса (консоли- къурушрансса.
Статистикалул ккаккиярттайн бувну, бусаврийну, властьрал органнал цалла
дированный) бюджетравун дучIан дурну дур 17,1 млрд. къуруш налогирттал, хъин чулийсса дахханашивуртту хьуну давурттаву чул бищун аьркинссар так
ми хъанай дур пландалий ккаккан дур- дур шяраваллил хозяйствалий (101,3%),   тIайласса информациярттайн, цанчирминнул 102, 6 процент. Республикалул агьалинан багьлухсса хIаллихшинну ча, мунин лавхьхьуну зурча, давуртту
инвестициярттал программалул лагрулий давриву (101,2%), арцуйнусса доходру тIайлану дузрайн дуклантIиссар.
гьашину бан тIий бур 10 школа, ца азар- дучIаврил чулуха (100,5%).
ХIадур бувссар
Мунищала архIал давурттал бущи ялахана, ца культуралул къатта, 4 спортзал,
ХI. Аьдиловлул
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«На шиккун тIайла увкссара
Конституциялул низам дишин»
И

юльданул 26-нний Дагъусттаннал ПаччахIлугърал филармониялул гъинтнил майданнив ДР-лул БакIчинал кIанайма
Владимир Васильев гьуртту хьунни Дагъусттан Республикалул
Конституциялул Кьинилул шадлугърал батIаврий. Миккун бувкIун
бия мукунма ДР-лул ХIукуматрал председатель Артем Здунов, ДРлул БакIчинал ва ХIукуматрал Администрациялул каялувчи Владимир Иванов ва цаймигу.
Владимир Васильевлул да
гъусттанлувтурахь барча кунни
жулла республикалун хъуннасса
агьамшиву дусса байран:
«Ва жулла республикалул
гьанумур закондалул ккаккан
дуллалиссар жулва къуллугъчитурал ва укунмасса инсантурал дянивсса аралугъ цукунсса
дикIан аьркинссарив. ХIакьину

Хьхьирил аьралуннал
кьинилул савлугъру
А

ьрасатнал ВМФ-рал
(Военно-морской флот)
кьини лахъа-хъунну кIицI ларгунни июльданул 30-нний Аьра
луннал жамирду бацIайсса шагьрурдай: Аьшттарханнай, Новороссийскалий ва Севостополлай. ЧIявусса халкь бувккун бия
му кьини тамашалийн.
Гьа й - гьа й , ял а хъу нм у р
там ашашиву хьунни СанктПетербурглив. Нева неххайх най
бия жамирду, чIюлу-кьюлугу
бувну, хьхьирий къуллугъ буллалимигу кьюкьрайх бавцIуну.
Тайннай тамаша буван бувккун бия чIявусса шагьрулул
инсантал. Тикку дурсса салют
чIалай дия шагьрулул гьарца
кIанавату.
 ВМФ-рал кьинилун хасъсса
шадлугъру дунни, Камчаткалия
тIайла хьуну, Калининградрайн
бияннин. Сайрданий бия инсантал чIалсса чIумалнин, чIявуми
бия хьхьирил лишанну хъана
хъисса телняшкарттаву. Петербурглив, Владивостокрай, Североморскрай, Балтийскалий
– гьарца кIанай чIалай бия Андреев ттугъру.
Имара Саидова
Коллегиялий гьуртту хьунни
Ухссавнил Ккавкказуллал федерал округрайсса АьФ-лул хъунама прокурорнал хъиривчу Иван
Сыдорук, республикалул прокуратуралул, управлениярттал
хъуниминнал, республикалул
прокуратурардал отделлал хъиривчутал, шагьрурдал ва респуб
ликалул прокуратуралул кумагчитал ва ДР-лул Прокуратуралул аппаратрал зузалт.
ХIакьинусса кьини республикалий прокуратуралул къуллу
гъирттал низам цIакь даву ва
даврил даража гьаз баву мурадрай дуллай буссар   кадрардал
дянивсса аттестация.
Прокуратуралул органнал
аьлтту дунни бюджет тIайлану
ишла   къабуллалисса, муниципал ва паччахIлугърал аьркиншиннардал, ЖКХ-лул, градостроительствалул сферардавусса закондалуцIун къадаркьусса цикссагу тIайла да
къашивуртту. Прокуратуралул
органнал дурсса силистталул

Дагъусттаннал Конституциялун
15 шин хъанай дур. Ва агьаммур
закондалул инсантурах ьхьун
дуллай дур цаннасса ихтиярду,
ва миннаща бюхълай бур муний ккаккан бувсса буржругу
биттур буллан. Конституциялул хъунмур мяънагу, мурадгу
хъанахъиссар паччахIлугъ жяматрахасса къуллугърай дикIан

аьркиншиву. Гьамин, му ххуллийн бувкссар махъсса ппурттуву Дагъусттан».
Владимир Васильевлул бусаврийну, Аьрасатнал Президентнал му Дагъусттаннайн
тIайла увккун ур Конституциялул низам дишин. Республикалул каялувчинал дагъусттанлувтурайн лаизаву дунни цачIу дузалшиндарал давуртту дуллан,
республикалул маэшат гьаз баврил цIаний.
«Цинявннахь барча тIий ура
байран! ЧIа тIий ура цIуллу
шиву, талихI-тирхханну, хъиндайдихьурттаву хьхьичIуннай
шивуртту!» - кунни Владимир
Васильевлул.
Яла ккаккан дунни байран
кьинилун хас дурсса концерт.
ХIадур бувссар
ХI. Аьдиловлул

Л

аргсса ххуллункьини, июль зурул 28-нний, Москавлив ва
православиянал, славяннал рувхIанийсса кюрттан ккаллий
сса цаймигу хъунисса шагьрурдай хьунни Русьрал Крещение хьуну (ххачпараснал дин цIакь хьуну) 1030 шин шаврин хасъсса тамансса мероприятияртту. Москавлив, Собор майданнив, хьунни
ва иширан хасъсса литургия. Ва цалчин укунсса даражалий дул
лалисса даву духьувкун, гьуртту хьунни 3000 инсан, литургиялул
трансляция дунни тIайланнасса эфирданий «Россия-24», «Спас»,
«Союз» телеканаллал.

Ххачпараснал дин
Аьрасайнаву цIакь
шаврил юбилей
оьруснал, украиннал ва белоруснал аьмсса дин ва культура
душиврул агьалинал цашиву
Литургиялия махъ АьрасатцIакь дуллалишиву. Аьрасатнал
нал Президент Владимир ПуПрезидент Владимир Путиннултин бакIчину циняв лавгунни  
гу кIицI лавгунни «православияБоровицкаллал майданнивснал дин инсантурайн хъинбалар
са мубараксса князь Влади- тту буллан оьвтIутIисса дин думирдул гьайкалданучIан. Тик- шиву ва  му диндалул Аьрасайкусса   молебендалий Моска- нан азаллийсса шиннардил  тавуллал ва щалвагу Аьрасайнал рих буллушиву». Ва даталуцIун
патриарх Кириллул кIицI лав- дархIусса шадлугъру хьунни Дугунни 988 шинал Русьрал Кре- шанбайлий, Луганскалий, Белщение агьали цачIун буллалис- градрай, Къарачай-Чаргаснаву.
са даврил дайдихьу хьушиву ва Байрандалул географиялул исхIакьину му дата кIицI лаглай ват бунни диндалул дазурду
бушиву Киеврай, Минскалий, къадикIайшиву.
П. Рамазанова

Му куццуй гьарта-гьарзану
ВМФ-рал кьини Аьрасатнаву
кIицI дунни тарихраву кIилчин.
ВМФ-рал парад дуллай дайдирхьуссар дукIу вара кьини.
Гьашину парадрай гьуртту
хьуссар чIявусса аьрали жамирду, миннувух бивкIссар цIуну
бувксса хьхьирил авиациялул
гьавалул жамирдугу.
ХIадур бувссар
ХI. Аьдиловлул

Бавкку ххуллийх
лаглагисса миллионну
Л

аргсса нюжмар кьини Дагъусттаннал БакIчинал буржру
чIумуйну биттур буллалисса Владимир Васильев гьуртту хьунни Дагъусттаннал прокуратуралул коллегиялул гьарта-гьарзасса
мажлисрай. Шикку хIасиллу дунни ларгсса дачIи шинал мутталий
ялув бацIай органнал закон ва низам дуруччаву цIакь даву мурад
рай дурсса даврил.
чIалачIи бунни паччахIлугърал
ва муниципал имущество низам зияну ишла дуллалисса
кIанттурду, сияхIрайн лахъан
дунни ацIвахъул миллионная лирчусса объектру, личIиличIисса бюджетирттава 70хъул миллион арцул доходирттал
бучIан бунни паччахIлугърал
бюджетравун.
ДР-лийсса УФСБ-лул, МВДлул цачIуну дуллалисса чялишсса
давурттайну кIанттул цила каялувшиндарал ва  паччахIлугърал
властьрал органнаву чIярусса
арцурду тили-хъили дуллай
бивкIсса кIанттурду ялун ли-

чин бунни, ашкара бунни Республикалул медициналул социал экспертизалул бюрорал
зузалтрал, къалпсса инвалидтурал документру бавтIун, бюджетрава арцу дацлай бивкIсса
кIанттурду. Мукунма ЦIуллусагъшиву дуруччаврил министерствалул, медициналул оборудование ва медикаментру ласунсса  кьутIирду дурну, 7 миллиард арцунсса зараллу биян
бувшиву. Ва иширал хIакъираву
прокуратуралул сукку дурну дур
УК РФ 178-мур статьялийн був
сса дело.
Му бакъассагу, кIицI лавгун-

ни республикалул прокуратуралул давривугу хьунадакьлай
душиву цаппарасса диялдакъашивуртту.
 Владимир Васильевлул кIицI
лавгунни дачIи шинал мутталий прокуратуралийн 53% агьалинал бувкIшиву ва   мунийну
чIалай бушиву халкьуннал прокуратуралийнсса вихшалагу ххишала хъанай душиву. Мукунма кIицI  лавгунни Иван Сыдоруклул каялувшиндаралу прокуратуралул органнал цикссагу диялдакъашивуртту чIалачIи
дуршиву.
Му бакъассагу, прокуратуралул органнал даврил ца яла
агьаммур бутIа бур экономикалул ва налогирттал низам къадуручлачиминнащалсса талатавугу.
 Владимир Васильевлул кьянкьану баян бунни ихтияр дуруччай органнайн цала мурадрай
увкIсса инсан вихну икIан аьркиншиву   закондалул ххуллий
тIайламур бацIан баншиврий.
Республикалул бакIчинал
хъуннасса къулагъас дунни коррупциялул масъаларттахгу.

3 август 2018 ш.

ХIажимахIаммад
ХIусайнов
ивтунни ДР-лул
ХIукуматрал
председательнал
хъиривчуну

И

юльданул 28-нний ДРлул БакIчинал кIанайма
Владимир Васильевлул ХIук
мулийну ХIажибуттал арс
ХIажимахIаммад ХIусайнов
ивтунни ДР-лул ХIукуматрал
председательнал хъиривчунал кIанайману.
ХI. ХIусайнов увну ур
1977 шинал ГьунчIукьатIрал
шяраватусса ХIажибуттал ва
ТIулизматусса Саидал къушлий. МахIачкъалалив, 1998
шинал къуртал бувну бур Да
гъусттаннал паччахIлугърал
университет, лавхьхьуну бур
дунияллул экономикалул пи
ша. Ва ур экономикалул элмурдал кандидат.
1996-1999 шиннардий зий
ивкIссар МахIачкъалаллал
хьхьирил портрал администрациялий экономистну, яла
– хъуна-хъунама инженерну.
1 9 9 8 - 2 0 0 1 ш и н н а рд и й
бувккуну бур Аьрасатнал элмурдал академиялул дунияллул халкьуннал дянивсса экономикалул арардал институт
рал аспирантура.
2001-2011 шиннардий зий
ивкIун ур Аьрасатнал Федерациялул Финансирттал министерствалул экономикалул бутIуй: Бюджетрал политикалул департаментрал
хьхьичIунсса экспертну, хъунама пишакар-экспертну, отделданул хъунаманал хъиривчуну, отделданул хъунаману,
Департаментрал директорнал
хъиривчуну.
2011-2016 шиннардий –
Аьрас атнал Федерациялул
Финансирттал министерствалул транспортрал, ххуллул хозяйствалул, тIабиаьт дуруччаврил ва агропромышленностьрал комплексрал бутIуй. 2016
шиная цIанасса чIумалнин
зий ивкIун ур АьФ-лул Экономикалул министерствалий
Экономикалул бутIрал Бюджетрал политикалул департаментрал директорну.
АьФ-лул паччахIлугърал
3-мур классрал советник.

«И

лчи» кказитрал
редакциялул ва
ц и н я в п п а г у б у к к ул т р а л
цIанияту барча буллай буру
ХIажимахIаммадлул хъунмасса къуллугъ. Барачатну
бугьаннав, тIайлабацIу баннав.
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«Жул мурад – республикалийсса
тагьар щалла даххана давур»
Д

агъусттаннал Конституциялул кьини Республикалул цIакьини бюхттул даврил ххуллий захIмат бивхьусса агьали барча бунни Дагъусттаннал БакIчи Владимир Васильевлул.

Альберт Хаджаевлун «ДР-лул цIаний хьун дурсса
лайкьшивурттахлу» тIисса орден дуллай

Имара Саидова
- ХIакьину жува кIицI лаглай
буру Дагъусттаннал халкьуннал
оьрмулуву ва бучIантIимуниву
агьамсса кIану бугьлагьисса кьини.
Конституция хъанахъиссар законнал ва  ихтиярду дуруччаврил гарантну. Цуксса хIайпнугу, махъсса
зурдардий, ихтиярду дуруччай органнал даврил дурсса хIасиллайн
бувну, исват хьунни закондалул
хьхьичI цинявппа цашиву тасттикь буллалисса Конституциялул
гьану хIура буклай бивкIшиву.
Цинявннан хIисав хьухьунссар
махъсса ппурттуву властьрал органну марцI дуккан дуллалисса
давуртту дачин дурну душиву.
Амма жул мурад, низамрава був
кми танмихIрай буцаву бакъассагу, республикалийсса щалла тагьар
даххана давур, - увкунни Владимир Васильевлул.

Дагъусттаннал БакIчинал мукунма бувсунни гьарца аралувусса
кадрарду цIу буккан баврих хъуннасса къулагъас дуллай ушиву.
- ЦIанакул республика  мюхтажну дур даврил опыт бусса итххявхсса пишакартурах. Кадрарду язи
бугьлагьийнигу, цалчин  хьхьичIун
ласунтIиссар  дагъусттанлувтал, увкунни Владимир Васильевлул.
Аьдатравун багьсса куццуй,
республикалул экономика, агьалинал багьу-бизулул даража гьаз
буллалисса давурттаву хъунмасса
захIмат бивхьусса дагъусттанлувтуран дуллунни ПаччахIлугърал
наградартту.
Ва кьини цалчин барча буллалиминнавух дия аьпалул хьуну
махъ Совет Союзрал Виричунал
цIа дуллусса Батманов Зайнуттин
Лукьмановичлул цIа.
- Аьрасатнан хъинну кIулссар
Дагъусттаннал гьунар ххисса,

кьянкьа-кьурчIисса цикссагу вир
ттал тарбия бувшиву. Цинявннан
кIулссар Кьасумккантуллал райондалиясса вацIрал инспектор Батманов Зайнуттиннул дурсса къучагъшиву. РОВД-лул зузалт къачагътурал луркIандалухьхьун бириян къабувну тIий,  Батманов оьрмулуцIа
увссар. Ванаща бюхълай бивкIссар,
полициялул зузалтгу къачагътура
хьхьун бириян бувну, цува ххассал
хьун. Ва, буниялагу, ларайсса яхIкъирият дусса инсаннаща дакъа
дан къашайсса къучагъшивур. Батмановлул дурсса виричушиврия  
Аьрасатнал Президент Владимир
Путиннуйн баян байхту, мугьлат
бакъа ванан  Виричунал цIа дулун
сса хIукму бувссар.
- На пахрулий тапшур буллай
ура Аьрасатнал Федерациялул
Виричунал цIуку Зайнуттин Батмановлул кулпатрайн ва ванал
арснайн,  - увкунни Владимир Васильевлул.
Конституциялул кьини ПаччахI
лугърал наградартту дуллунни 40нния ливчусса инсантуран. Ла
вайсса кьимат бивщунни кIул
шивуртту дулаврил, культуралул,
медициналул, спортрал ва цаймигу арардаву зузисса инсантуран.
Наградартту дуллуминнавух
бия: художник Альберт Хаджаев,
Дагъусттаннал ПаччахIлугърал
ссихьрал театрданул каялувчи
Аминат ЯхIияева, «Илчи» кказитрал корреспондент Имара Саидова.
«ДР-лул цIаний хьун дурсса
лайкьшивурттахлу» тIисса орден
дуллунни Альберт Хаджаевлун.
Аминат ЯхIияеван дуллунни «Дусшиврул орден». Имара Саидован
дуллунни «ДР-лул культуралул
лайкь хьусса зузала» тIисса цIа.
Наградартту дуллалисса мажлисрай Дагъусттаннал бакIчинал
личIинува кIицI лавгунни учительнал бигьа бакъасса пиша язи бувгьусса инсантал.

Конституциялул
кьинилул савлугъран
И

юльданул 26-нний МахIачкъалалив Дагъусттаннал ПаччахI
лугърал филармониялул Гъинттулмур майданнив хьунни
Дагъусттан Республикалул Конституциялул кьинилун хас дур
сса хъуннасса концерт. Мунихун бувкIун бия чIявусса инсантал:
республикалул каялувшинна, министерстварттал ва идарарттал
бакIчитал, МахIачкъала шагьрулул инсантал ва хъамал.

Бадрижамал Аьлиева
Официал бутIа къуртал хьуну махъ ккаккан дурсса концертрал программалувух гьур
тту хьунни республикалий ва
мунил кьатIув цIарду ларгсса
творчествалул коллективру, ба-

лайчитал, республикалул ва дунияллул халкьуннал дянивсса
музыкалул конкурсирттай ххув
хьусса оьрчIру ва студентътал,
«Сюрприз» тIисса цIанилусса
оьрчIал театрал студиялул мюрщулт.   «Лезгинка», «Дагъусттаннал жагьилшиву» ва цайми-

гу къавтIаврил коллективирттал
ккаккан дунни дагъусттаннал
миллатирттал къавтIавуртту,
миннувух уттигъанну «Лезгинка» ансамбльданул тамашачитурал хьхьичIун ларсун диркIсса
цIуну дирхьусса лакрал ва ну
гъайнал къавтIавурттугу. Да
гъусттаннал яргсса балайчитуравух  бувккуна Карин ва Диана
Кадинаевхъул. ДГУ-лул культуралул факультетрал выпускниктурал ва студентътурал, миннавух жула лакку душ Жамила Закарияевалгу, усттарну дурккунни назмурду.
Концерт къуртал хьуну махъ
Родопский бульварданул ялув
сса ссав чанна лахъан дурунни
байрандалул фейерверкирттал.

Спорт

Ислам МахIачев ххув
хьунни
ХIасан Аьдилов

И

юльданул 29-нний, хьхьунил чIумал, Канаданал
Калгари тIисса шагьрулий ИFСдаражалул хIала-ккаласса данди
буккавурттай кIанттул спортсмен
Каян Джонсоннуяр ххув хьунни
жула дагъусттанлув, лаккучу Ислам МахIачев. Ва оьрчI ххув хьун-

ни цалчинмур раундрайва, муттаэнай цIунцIия хьунсса прием дурну. Бяст-ччалданул ахирданий Исламлул баян бунни утти цува иян
хIадурну ушиву чурххал куклумур кIушиврул даражалийсса яла
хьхьичIунма муттаэнащал.
Исламлул ларсъссар 16 ххувшаву ва так цанний ух хьуссар.
Ванал ххувшавурттая жу бусанну гихунмайгу.

БакIъялавайсса
ххуллийхвагу къагьан
И

юльданул 28-нний цIуну байбивхьусса Аьрасатнал футболданул цалчинмур турданул лагрулий МахIачкъалаллал «Анжи»
команда футболданул майданнив хьунадаркьунни Екатеринбург
рал «Урал» командалущал.
Руслан Къардашов
Футболданул сезон дайдишиннин «Анжи» командалун
баххана бан багьунни хъунама
тренер ва агьамми футболистурал кьюкьлул хъунмур бутIа.
Цалчинмур таймрай «Анжи»
командалул хьхьичIунмур мурадну чIалай бия цала къапу буруччаву. Шиккува хIисаврайн
ласун аьркинни «Анжилул» футболистурал дянивсса тIуркIулул
дахIаву уттигу цIакь хьуну да
къашиву.
КIилчинмур таймрай «Анжилул» тIуркIулул чIалачIин даххана хьунни. Жула футболистал луглан бивкIунни «Урал» командалул къапулувун ттуп бакьинсса чараннах. ТIуркIулул 83-мур
минутIрай «Анжилухьхьун» диривунни ттуп бакьинсса каши.
Антоннул штрафнойлул дазул
кьатIату урчIамур ччаннах бивщусса ттуплил хьхьичI авцIунни
муттаэтурал защитник, байщу
сса ттуп цачIанма кIилчингу  
багьайхту, утти киямур ччаннах ххяххан бувну гьан бувсса
ттуп къапулул мурцIнийн тIайла
бавцIунни. Гол – 0:1. ТIуркIулул
ахир хьуннин «Урал» командалул «Анжилул» къапулийн гьужум буллай дия. Къапу ябан
хьусса «Анжи» командалул ларсунни ххувшаву ва бивхьунни
цала «ххуржинттаву» цалчин
сса 3 очко.
«Урал» - «Анжи» - 0:1 (0:0).
Урал: Годзюр, Динга, Балажиц, Бикфалви, Ильин, Кулаков,
Димитров, Меркулов (Юсупов,
87), Егорычев (Евсеев, 63), Эль
Кабир, Емельянов.
«Анжи»: Дюпин, Гиголаев, Удалый, Белоруков, Чансе-

льор, Тетрашвили, Кулик, Рабиу,
Чайковский (Антон, 68), Ахъядов (Маркелов, 56), Моххаммад
(Агаларов, 80).

Х

ьхьичIмур футболданул
сезондалий «Анжилул»
Аьрасатнал футболданул чемпионатрай бувгьуссия 14-мур
кIантту. «Анжилул» ва  «Енисей»
командарттал дянивсса бястччаллал ккаккан бан аьркинссия
цумур команда хъиривмур сезондалий тIуркIу тIунтIиссарив
премьер-лигалуву. «Анжи» дух
хьунссия. Амма, жула командалул талихIран, «Амкар» командалул чемпионатрай гьуртту хьуминнава цалла цIа лиххан дурукун, мунил кIантту бувгьунни
«Анжилул».
Баххана бувунни хъунама тренер, генерал директор. Бувцунни
цIусса футболистал: Константин
Савичев, Владислав Кулик, Гаэль
Ондуа, Андрес Понсе, Иван Новосельцев, Алти Ахъядов, Амир
Мохаммад, Роланд Гитолаев, Мохаммед Рабиу, Дмитрий Белоруков, Юрий Дюпин.
Генерал директор Олег Флегоктовлул буслай ур «Анжилул»
бурж бушиву 250 млн. къ., апрельдания шинмай футболистуран
харж буллай бакъашиву, харжругу кьукьин бувшиву. Дагъусттан
Республикалул ПаччахIлугърайн,
кумаг бувара тIий, гьан бувсса
чагъаруннин дуркIун дур инкар
буллалисса жаваб.
Ччясса мутталий командалул
бюджет щаллу бансса арцу къалякъирчан, «Анжигу» бюхъай
ссар «Амкарданул» ххуллийх
гьан.
«Анжилул» хъиривмур тIуркIу
хьунтIий бур августрал 6-нний
Уфалий «Уфа» командалущал.
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Аьрххи-ххуллурду

Аьрххи-ххуллул ххишала хьун дай ччаву
Лавгру жу Киславрайн, ка магьирсса, дакI чумартсса чувнал Аьлил АхIмадовлул оьвкуну

Д

урусну ацIра шинал хьхьичIгу
лавгссия «Илчи» кказитрал
коллектив кIинттулгу щюллинма
сса, гъинттулгу дюхлулнувасса Кисловодскалийн, ка магьирсса, дакI
чумартсса, Гъумучатусса Аьлил
АхIмадовлул оьвкуну. Тихсса лак
ращалгу хьунабакьин, бигьагу лаган. Ттигъаннугу лавгру жу Кисловодскалийн, тава Аьлиллул хъамалу оьвкуну. Тара жухра ацIра шинай ялугьлай диркIсса (ялугьлай
духьунссия тIисса тамахI бия) дачалийн. Шагьрулул азарханалул
чIаравра духьувкун, лякъингу бигьасса, зунххисса ххуллийх нанийни, ваца Лаккуйн нанисса кунмасса
асарду загьир буллалисса. ХIатта
дачалийсса тIиртIу ларзнийнгума «Лакку ларзу» тIисса цIа дирзун дур.

Х

Аьлиллул дачалий

ПатIимат Рамазанова
Ялар жул душру дюхлулсса гьавагу сайки Лаккуй кунмасса бур,
уртту-щингу цара-ца дур тIунтIисса.
Мяйжанссар, Лаккуйми урттущинал кьанкь ляличIиссара дикIай
тIий, бястру буллалиссагу чан ба
къая. Ялар жул душру, Дагъусттаннайсса ва Кисловодскалийсса оьр
мугу, багьу-бизугу цачIу бивхьуну,
ххал бигьлантIисса. Чачаннавух
хьусса (тихамур ххуллу 100 километ
ралул гъанссар) жу мяшну бивкIру,
гьай-гьай, тайннал ххуллурдайсса ва
лагма-ялттусса марцIшиврий, ранг
къалирхсса   щюллишиврий, тияшиясса мурхьирдал авкьатшиврий.
ЧIаххулли. Тапаватшивумур дур цамур билаятрайн багьсса куннасса!
Гьарцагу мурхьирал, хIатта гьарцагу бюрукъатIулгума заллу усса
хханссия.
Ххют дайсса мурхьрувагу къа
ливчIсса МахIачкъалалия шикаятрайнувасса   жун Кисловодскаллал мурхьирдал кIутIу тIисса
кIичIирттавух буклан бириявува
буллу мурадну бия.  
Кисловодскалийн жу хьхьувай чIалну бивру. Амма, нувщигу шавхьун, цинявннан нахIу бивзсса, гъунттуй, цIарай бувсса гуржи
ччатIгу лавсун, жухва ялугьлай лявкъунни жула дус Аьлил. Цува ччянива Кисловодскалий ялапар хъанай унугу, Аьлил мудангу гьуртту
шай лакрал оьрмулуву хъанахъи
сса гьарцагу вари чинсса иширавух, мудангу миллатрал культуралул чIарахацIур. Гьар шинах чичай
ссар «Илчи» кказитгу, ядуллай уссар
кказит итабакьлай байбивхьуния
шиннайсса подшивкагу. Ца номер
бучIан чIал хъанарчагума, оьвтIий,
цIухлан икIайссар, ци сававрайри
чIал хъанахъисса тIий. Пагьму- гьунар бусса заргал  хIисаврай акъагу,
лакран ва кIулссар миллатрал тарихрал хъирив агьнувасса, гьарзат кIул
буван ччисса патриотнугу, узданну
хъамал кьамул бувайсса лаккучунугу. Цаппара шиннардил хьхьичI  
Пятигорскалий Апанни Къапиевлул гьаттайсса гьайкал вандалтурал
муркIа дурсса чIумалгу, Аьлил анавар увкссия гьав лазилакьи дуван –
Пятигорскаллал шагьрулул администрация, Дагъусттаннал диаспора  
сукку хьуннин, ява гьа! Гьалмахталгу лагма лаган бувну, Аьлил Кисло-

рал ца зумания гамунийн. Ссаврунная паркрай тамаша буван ччинан
Архъандалул ххуллийх ла-яларай занай дуя фуникулердугу, 250 метралул лахъишиврийсса. Ххуллул багьагу бия ца инсанная 200 къуруш.
ъирив кьини, жулва коллегал
Андрианал маслихIатрайн
бувну, жу лавгру «Чяйлул къатлувун». Кисловодскалия Чайный
Домик личIину архну бакъая, 10
километра дунуккива, амма му
Къарачай-Чаргаснал аьрщарай
бия – чIаххувсса республикалий.
Тикку ттуршра журасса мураппа дия, цирдагу укра дукан хъанай
бия. Амма мукьра-ххюра къуса дишайхту, тухъ бивщуну, ххишала
ххал дан хъанай бакъая. Тивун цамур лякьагу ласун дия жущалла, ца
дуччайхту, гамур дуцIин. Лаччул
мураппагума дия. Ххал дуварду жу
мечI ва лимон хIаласса мураппагу,
ттарлил ччекьрал мураппагу. Ттарлил ччикьрая ва лаччуя мураппа
дувайсса агьлу тачIав ккашилну
къаличIанссар, валлагьий. «Гьассар
Ккавкказ ябуллан» тIун бикIайсса
цаппара къуллугъчитуран къащи
хьунссия. Чариягу чув хьусса Ккав
кказуллул ччима яуванссар, ччима
уччин уванссар. Чайный Домрал
хханурду кIутIу тIий бия чурчхелардал – ахъвазандалул, сунуврал,
къюмайтIутIул, кякандалул сироправусса гьивхьхьул ва пуннукьрал
лиссурдал. Дия ххюцIалла къурушранссагу, ттуршуннинссагу. Мадарасса ларсун, маша буварду жугу.
Чайный Домрал тIилисингу муниву
бухьунссия, ци-дунугу машан къаларсун уккайсса акъая. Муния махъ
жу лавгру НицIал жюружанттачIан
(Медовые водопады). Ми дур
Красный Курган тIисса шяраваллия арх бакъасса кIанттайсса ца
неххамачIув.   НицIал жюружан
ттая ницI ланцIа тIий бивкIсса
ххай мабикIару, миннуй так тамашари бувайсса. Винни-Пухлун
ххира нацIушивугу дакъассар ми
жюружанттаву дурагу. Аьвзал заманнай вахIшийсса найрдал кюр
тти бувну, ххяллайх ницI экьинай
дикIайссия тIар, щинавух хIала хъанай. ХIакьину найрду бакъассар,
ницIгу дакъассар, цIамур лирчIун
дур. Тай жюружанттал хIакъираву
бур цамургу бусала: цIуну ташу бувми бигьалаган, «ницIал барз» цачIу
бутан тай кIанттурдавун лагайсса
бивкIссар тIар, муниятур тIар мукунсса цIагу ларчIсса. Аьмну ххюра жюружани дия, яла хъунмур жюружани 18 метралул лахъния щин
дагьну нанисса дия. ТIайламур бусан, вай кIанттурду илтIа хьун ччинан, цаппара килорду дарцIан дуван
дакIнийнан къулайсса кIанттурду
бия: зунххисса, тик бивкIсса, лахIуччахIу хьусса  кIанттурдал транспорт так виллами ликрир, электромобиллу, дучри шикку пайда
бакъая.
Бия шиккува варанттал ппалуя
дурсса жуларду, хъачIурду,  мумутамур дахлахисса базаргу. Сайки
гьарманал машан ласарду къарачайнал ццихь бусса айрангу. ДакI
зия хъанай дия, сурат рищун ччинан, гъан хьуну, сурат рищуншив-

Кисловодскаллал цIанихсса паркр аву

ХъункIултIутIал Даралуву

водскалий мизит буллайгур усса.
Вана укун чумартсса ва чантI
увкусса инсаннал дачалийру жу
мурхьирдал щурщулухун шанма
гьантлий яхъанай бивкIсса. ЦачIучIарав бушивриягу ххарину.   
ъирив кьини жу лавгру Кисловодскаллал цIанихсса парк
равун. Ва парк шагьрулул визитрал
карточкалун ккалли бувай, шиккун
къабиярча, Кисловодскалийн бияврин бувагу хIисав къашай. Бусанну
тайнначIа маршруткалул багьа 16

Х

къуруш бушиву, таксилулмур багьагу жучIаванияр кьювкьусса бия.
Циняв туристътал нех дирхьуну бачайсса Кисловодскаллал паркмур 1823 шинал бувссар тIий бур,
966 гектар дур лазиларкьуну, тIутIал
чIюлу дурну ядуллай, инсантурал
неъмат ласланшиврул. Паркраву жун биялсса лакгу бакIрайн багьунни, мукьва-ххюва кIанай лакку
мазрайсса ихтилат бавунни. Хьхьувайсса Кисловодск ккаккан лавгсса
Бадрижамаллун ва ванил душнин

Киров ва Гулизар Султановхъулгу
бакIрайн багьну бия вава паркраву.
Паркравурив Нарзаннал Галерея
чара бакъа биян аьркинсса кIанур
– дарувсса нарзан щинал нахIала
буван. Цаннал «цух увкусса ккунукрал» кьанкь дур чай щинацIа, гаманаллив «бавал буттукьравасса
куннасса» кьанкь дур учай. ТIин
цукунсса бухьурчагу, кьанкь цукунсса духьурчагу, дарувсса щин
дур, хIачIан ччиминнал кьюкьригу
ххялтIа дуклай дакъар.
Шиккува бусан, Пятигорскаллал мороженигу нахIусса дур, мяйжанссар, 50 къурушран ца стаканчик.
Бувкру жу 217 жура лелуххант
рал ва 900 жура ххяххиярттал бусса
паркравух. Магьравун нанисса кунмасса ххуллул манзилгу бивтун, бивру жу ХъункIултIутIал даралувунгу.
Му ххуллийхсса заназингу дарув
ссар тIий бия, чурххал хIал ххуй бувайссар тIий бия. Укунсса заназиндалийн терренкур учай (лечебная
ходьба). Инстаграмрай ттул арснал
(вагуя жущал усса, «полкрал арс»
хIисаврай) ХъункIултIутIал даралий тIайланнасса эфирданий тамаша бувми ттухь бия, шанна километра риртун, терренкур дував тIийча,
аьсавращал заназисса нагу бивкIра
«электромобильданий   аьмаллал
терренкур дував» тIий: 150 къуруш
дулурча, электромобильданул щупирнал циван къабиян бави парк
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Аьрххи-ххуллурду

Аьрххи-ххуллул ххишала хьун дай ччаву

ГьунчIукьатIрал СПК-лул
председатель
Сиражуттин Чавтараев

Телман Тажуттинов

Аслан Къажлаев тIутIал кацIру ва щикIалатрал кьутIру лавсун увкIун ия «Илчилул»
душру хъин битан

рул бацIан бувсса варанттуйн ябияйхтугу. Пакьирнайсса зулму ция!  
«Авлахърайгу варантту тукунмар
бикIайсса, ссал балаллий бура, ти
кку танин дуканмурдагу буччинуксса дулайссар»,- тIий бия душру. Сукку хьунсса ихтияр дакъа
сса кунма, буний бацIан бувсса варанттуй  ттун цIими хъанай бия!
Авлахърай илкинну заназисса ккашил къиягума малхIанни! Муниятур ттун зоопаркру ва циркругу
къаччисса. Щил ци учирчагу, ми
хIайвантрансса ва жанавартран
сса дуснакьри!
Шаппай, яъни дачалийнмай,
зана хьувкун, жу ххари бувунну
Дагъусттаннал шяраваллил хозяйствалул академиялул преподаватель
Аслан Къажлаевлул. ДусначIан
АьлиллучIан увкIсса ва, жугу ванал
дачалий бусса хавар хьуну, тIутIал
кацIру ва щикIалатрал плиткарду
ларсун, увкIун ия жу хъин битан.
Цукунссар яла икIайсса мяйжаннугусса игит, джентельмен! Аман,
зун ккаккан хъина, аьралий шад-

Къаккаркмуний тамаша буллай

Сиражуттин Къардашов, Хъун дяъвилий ххувшаву ларсъсса
юбилейрал гьантрай цува зузисса идаралул чIирай рирщусса
цала буттан, дяъвилул ветеран Жабраиллун хас дурсса
баннерданул чIарав

лугърай кунма, кьюкьлуй бавцIуну,  
ца-цаних тIий, хьхьичIун буклай,
тIутIив ласласисса жул душру!  Хъамакъабитайсса лахIза!
ъунмасса барчаллагь жун
укунсса тирххандарал лахI
зарду пишкаш бувсса Аьлил АхI
мадовлунгу, Аслан Къажлаевлунгу. Мукуна барчаллагь-бусраврал

Х

ххуллий кIицI ан ччай буру Гьун
чIукьатIрал СПК-лул председатель Сиражуттин Чавтараевгу,
Киславрайн бачин хьхьичI ххуллухъиндаран жун ххуллийх ласун
хIайвандалул щаллусса хханхха
буллусса. Мукунма жу хъунма
сса барчаллагьрай буру, ваца бу
сса оьрмулий жущала ца коллек-

тивраву зий ивкIсса куна, хIала увххун, цала дахIалай чинсса маршруткалий жу тихунмайгу, шинмайгу бувцусса 2-мур ЦIувкIратусса
Тажуттинов Тельманнуйн. Ванал
жун хъинсса шашлыкругу дуруна, гьармунил усттар ия, уздансса
чув ия. Уттигу, чувчIав аьрххи багьарча, вава Тельманнущал ччи-

ва тIисса асарду жул дакIурдиву
кьабивтуна.  
Киславрая махъунмай бачин
хьхьичI жу хьунабавкьуру ччяния
шинай тIайлабацIу буну ва чIявучин
кIулну-бусравну тикку яхъанахъи
сса жула лаккучу, ГьунчIукьатIрал
шяраватусса Жабраиллул арс Сиражуттин Къардашовлущал. Ва ур
строительствалул аралуву чIалансса
лябукку буну къуццу тIисса бизнесмен. Жу хъамалугу хьуру ванал цала
проектрай бувсса, итталу дацIансса
исвагьишиву ялттусса къушлий. Сиражуттиннуя ласарду махъгу ялун
сса шиналсса «Илчилул» подписка

Киславрайсса лакрал дянив бювхъуссаксса гьарза-гьартану дан
сса. Киславрай тIурча, хIакьинусса
кьини хIисав хъанай бур лакрал 160  
къатта. Къачаннихха!.
ун гьарчагу, коллективращал архIал лавгмур аьрххи
мудангу тяхъасса, хIал бавкьусса,
кувннал кувннахсса ччаву цIакь
дуллалисса шайхха. Мукун хьуна
ва базилухгу. Зана хьуру жугу, кувннал кувннахсса ччаву ва хIурмат
ххишала хьуну. Жулва бавкьусса,
нахIусса коллектив бушиврийн
щукрурдай ва му нахIушиву абадлий личIаннав тIисса дуаьрттай.

Ч
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Шяравун –
хъунбуттачIан
ва хъуннабавачIан

Ккуллал райондалия

Ягу «Чув дур ми пуннукьру?»

КутIасса хаварду
***
ХьхьичIра икьрал дурсса
куццуй, Ккуллал райондалул
бакIчи Шамил   Рамазанов хьунаавкьунни ЧIяйннал ва 1-мур
ЦIувкIуллал шяраваллал жяматирттащал. Хьунабакьавурттай
ххал бивгьунни шяраваллал буруккинтту ва ми щаллу баврил
чулийннай дуван багьлагьимур.

Шамил Рамазанов ЧIяйннал шяраву

Райондалул бакIчинал икьрал
дурунни дачIи шинай цал хьунаакьлан шяраваллал жяматирттащал.
***
Райондалул  администрациялул залдануву хьунни кIулшиву
дулаврил идарартту терроризмалия буруччаврин хас дурсса

батIаву. Ва дачин дурну ия райондалул бакIчинал хъиривчу
Анатолий Давдиев. Ванал кIицI
бувна гьарца идаралул бикIан
багьлагьишиву «нигьачIаврия
буруччаврил паспортру». Ши
ккува школарттай гъинттулсса
каникуллай дуллалисса давур
ттая бувсуна УО-лул хъунаманал хъиривчу Оьмариев Жамалуттиннул. Ххал бивгьуна цаймигу райондалул иширттан хасъсса масъалартту.
Шяраву хъунбуттахъачIасса цаппара оьрчIру

Булара ттухьхьунгу махъ

Д

Ризкьилул хIакин –
му инсантуралгу хIакинни
И

н с а н н а л ц I ул л у - с а г ъ 
шивручIан дирсса ци дуссар? МукьцIалла шин шавай дур
ттул ризкьилул хIакинну зий.
Вайксса шиннардил лажиндарай агьалинан уттигу щаллуну
бувчIин бувар ризкьилул хIакин
– му агьалинал цIуллу-сагъшиву
дуручлай зузисса инсан ушиву. ЧIярусса азарду дуссар ризкьилия инсаннайн лахъайсса.
Ми азардан ххуллу кьукьлай,
ми духлаган дуллай, ппив хьун
къадитлай зузисса къуллугъчитал буру жу.
Бюхъавай жу хIарачат бару
ризкьи, тIулунттуй бунува, чIя
вуми дарурттал бан, мугу заллухъруннаща, дарув байни,
гъаттара бугьан бюхъаншиврул. Ризкьи лухччинийн бувккукун, дарув баву хъинну захIмат
шай, заллухъруннаща ми бугьан
къахъанан бикIай. Шяраваллавугу, чIалачIисса иш бур, бугьарами халкь ливчIун, жагьилми
чанну бушиву.
Гьарца шяраву, ятту, гъа
ттара бусса мащилий, ветеринар закондалийн бувну, дикIан
аьркинну дур, дарув байни, ризкьи бакьайсса къалипру (расколлу). Мукунсса расколлу дуван буржлувссар шяраваллал
администрациярттал каялувчитал, фермардал заллухъру. Амма
дакъассар хIакьинусса кьинигу чIяруми щархъаву  мукунсса
хIаллихшиннарду. Масалдаран,
пландалийн бувну, жу, о ьтту
лавсун, ххал байссар ризкьилий,
хаснува ттизайсса оьллай, бруцеллез   дурив, дакъарив. Бруциллез ккаллину дур ризкьи-

лия инсаннайн лахъайсса хъинну жапасса азарданун. Ризкьилуха хIурмат буллалийни, накI,
нис, барт канакийни, бигьану
залуннайн лахъан бюхъайссар
ва азар. Гьарца ризкьилул заллу хушрай цала ризкьилува оьтту ласун муштари хьун аьркинну бунува, ризкьи къабугьлай, оь
къаласунну тIисса чан къашай.
Ризкьилийн байсса ххалаххал
бруцеллез къадиянсса  иммунитет хIасул хьун дайссар.
Гьарица шинах ссуттихунмай байссар интту бянив урхьри къахьунсса дарув. Ссуттихунмай биччи бакъа буссар заллухъру. Яла интту, бянив урхьри був
ккукун, вайннуйн дарув бувара
тIисса чан къашай. КIилахъан
лякьлува бянив букканнин найри гай бусса бурчувух. ХIисав
бара, циксса къювурду духIлай
бурив ризкьилул. Гъинттулгу
15-25%  накI чан шайссар, илтIа
шайссар ризкьи.
Ца   чIумал, шагьрулувух

маршруткалий най унува, ттун
чIавахьулттийх хIисав хьуна
цIинцI дичайсса бакирдачIа
эхинококозрал дурцIусса яттил
гьутру-ттиликIру канакис са
ккаччив. Гай эхинококозрал
дурцIусса гьутру-ттиликIру
ккаччал дуркуну махъ, ккаччаву
га азаруннил ккунукирттал кюру
байссар. Яла чапалшиврущал
архIал ккаччал гай лухччинийн  
бивчукун, цIунилгу ризкьи миннул буцIлацIиссар. Инсаннавун
багьарча, ганал гьутру-ттиликI
миннул дуцIин бюхъайссар. Мунияту цукункIуй мадичару эхинококозрал дурцIусса, дюкьру
дусса гьутру-ттиликI ккаччан,
ччитран. Ми аьркинссар дачIи
метралияр куртIну дуччин. Мунийн учайссар му азаруннил
«звено-цепь» руцан даву куну.
а ялагу махIаттал хъанан
икIара, ризкьилийн дарув байни, биччибакъулшиву
дуллалисса медициналул зузалтрай, участокрал полициялул
зузалтрай, шяраваллал депутатътурай, активистурай. Миннан аьркинссар хьхьичI ххуттай
леххаву тIун, дарув бувара тIий,
аьркинссар кабакьлан ризкьилул хIакинтурацIун, цанбакъача,
жува цинявппа инсаннал цIуллусагъшиврухлу талан буржлувну
буну тIий.
Учин ччива агьалинахь:
«ЧантI учияра, ялув бацIияра
зула ятту-гъаттарайн дарув байни, му жура жулла цIуллушиву
дуруччавур!» – куну.

Н

Арсен Аьбдуллаев,
ризкьилул хIакин,
ш. ЧIяйми

укIу ссуттихунай   ттула
шяраву цIуну дуллалисса
къатравун кьай-кьуй ласлай уссияв на Дарбантливсса ца ттучандалия.Ттучанчинал, Дарбантлия кIиттуршра километралул архшиврийсса шяравун
кьай-кьуй ласласишиву кIул
шайхту, бувна ттущал укунсса
гъалгъа:
- На азирбижаннал миллат
рал инсан ура. На Дарбантлив увсса ва яхъанахъисса ура.
Ттуйн Аьли учайссар. Ттул
ихтилат шагьрулия ва   шяраваллияр. Школалий дуклакисса чIумал, ттущал дуклакисса оьрчIру ссуттихунмай
бикIайва: «Жу щала гъи шяраву
хъунбуттачIа, хъунбавачIа гьан
дуварду», - тIий. Нагу гайннах
вичIилий икIайссияв: «Цукун
сса дикIайривав шяравалу?» тIий. Яла, шавайн увкIун, ниттибуттахь цIухлан икIайссияв:
«Жулламур шяравалу чув ду
ссар?» - тIий. Гайннал ттухь:
«Вана вари жулламур шяравалу», - чайва, жува яхъанахъисса
къатригу ккаккан дуллай. Амма
ттул дакIниву ливчIуна «шяравалу» тIисса кIану ва ца алжаннул кIану буни кунмасса асар».
Б у н и я л а , т т ул а м и о ь р 
чIал, оьрчIал оьрчIал, чIахху
ралминнал, уссу-ссурвавр ал
миннал оьрчIал ттула къат
ри буцIлан бикIайхту, ттунгу
бувчIлан бивкIуна Аьлил тIисса
кьяйдасса Алжан шяравалу душиву. Къумасса шагьрурдал секциярттаву яхъанай бивкIсса оьрчIру
шяравун хъунбуттахъачIан,
хъун н абавахъачIан бувцуну
бучIаврияр хъунмасса хъинбала ттун цамур чIалай ба
къар. Вай кIул хъанай бур кувн
нащал кув, кIул хъанай бур
ичIаллил хIайвантращал, лахьлай дур тIабиаьтрал, урттутIутIал цIарду, цала шяраваллал
лагмасса бакIурдал, зунттурдал,
лухччал цIарду. Му бакъагу,
кIул хъанай бур гъанминнащал,
шяраваллил инсантуращал. Ва-

нийну вайннал дакIнил луртама
хъинну авадан хъанай дур.
Ттул хIаятравун бавтIун бия
Санкт-Петербурглиясса, Москавлиясса, Дарбантлиясса,
МахIачкъалалиясса, Къарабудагъккантлиясса ва Вихьуллал
шяравасса оьрчIру. Вайннаву
яла хъунаманан дия дурагу мяйра шин. Ванияр инсаннан чIа
тIисса ххаришиву цамур душиву къакIулли.
Шиккува ца укунсса затгу бусан ччива. Гьашину инттухунмай нувщи бугьан ттун кумаг
бан бувкIун бия шагьрулий яхъа
нахъисса душ, куяв ва вайннал
оьрчIру. Хъунама оьрчIал (ганан дия ряхра шин) нувщи бугьлагьисса  ца ппурттуву: «Хъун
ттаттай, нувщи хьуннин щалагу гъи лагайшиву кIуллив вин?»
- куна. «Бувсун хъина ттухь, му
ттун къакIулссия», - куну, оьрчI
ххари увссия нагу.
 Ялагу дакIний ливчIунни  
ца укунсса иш. На га чIумал
(1966-ку шинал) дуклай уссияв
МахIачкъалаллал шяраваллил
техникумраву. Жул курс га шинал ссуттихунмай Дарбантуллал
райондалийсса «Белиджинский»
тIисса совхозрайн тIутIи батIлан
гьан бувна. Ца бигьа лагай кьини архIалсса оьрчIал: «Бачи арх
бакъасса вацIлувун пуннукьру
датIин гьаннуча», - куна. Гиккун
лагайхту, циняв бия, гъурссатIи
дурну, пуннукьру канай. Ттуннив царагу къаляхълахъива. На
яла цIувххуссия мугъаятну ца
ттула дуснахь: «Чув дур ми пуннукьру?» - куну. Ххал дарча,
лагьсса къатIрай щюллисса къупаву диркIун дия кIучIну. Ттуннив ххай бия, гьивчру кунна,
гай лахъсса мурхьирдай зурчIай
тIий дикIайсса. Мунийн бувну учайхьунссар: «Аьсрулул ла
хъишиврий яхъанай ухьурчагу,
кIулшиву ххишала хьун дуллалаву чан мадара», - куну.
Лажин хIадур дурссар
ХIажимурад ХIусайновлул

3 август 2018 ш.

К

ьадар. Му, инсаннал ба
къагу, бикIайссар шяраваллалгу. Амма му шяраваллаща гужирай зевххусса чIумал,
мунияр оьккисса зат цамур бушиву къакIулли. Мукунссану
хьуну бур 1944-ку шинал Лаккуя
дизан дурсса шяраваллал кьадардугу. 1962-ку шинал итабавкьусса Саэд Хайдакьовлул словарданувусса лакрал шяраваллал, 2005-ку шинал итабавкьу
сса Эся Аьбдуллаевлул словарданувусса сияхIирттаву дакъар
бунияла диркIсса Ххяллухиял
шяраваллил цIа.

ilchi@rambler.ru
ilchi.info
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Ккуллал райондалия

Кьадар зевххусса Ххяллухи

ХIажимурад ХIусайнов
Уттигъанну на ккалай уссияв махъсса шиннардий бувксса
«Литературная учеба» тIисса
журнал. Ганиву бия Сталиннул
гьаттавугума телефон дирхьуну, гива га хIакьинугу   буюрду
буллай уссар тIий. Бакъаривла пикри буван кунмасса иш?
Щиннив (ми ца буссарив ттун
къакIулли) жува буру миллат
хIисаврай бухлаган буван ччай.
Мукун бакъахьурча, циванни
жула паспортирттая миллатрал
цIа дирхьусса хха букьан був
сса? Мукун бакъахьурча, циванни ниттил маз хушрай лахьхьин
буллан аьркинссар школалул
оьрчIан тIисса? Мукун бакъахьурча, циванни цала абадул миналия ххартI дурсса ацIрахъул
аслийсса шяраваллурду?
а уттигъанну лавгссияв
вари чинну щилчIаврагу
итталу дакъасса, чIявуссаннан
анжагъ цIа бавсса, Ххяллухиял шяравун, яни му диркIсса
кIанттайн. Ваччату Ккул-Хъус
рахьхьун нани ххуллий, шамилчинмур ламугу лавхъун, дирхьусса. Ванияр кIинмайнугу
буссар гьайкалданун ккаллисса
бухмур ламу. Буссар шиккува
шамилчинмур ламугу. Авчура му шяраваллил чулийнмай
нанисса машиналул ххуллийх.
ТIайлар, цимигу шин хьуну дия
ва ххуллийх машина къалавгун. Амма ххуллул диц-куцмур
ххуйну чIалай дия. Ттуршра метралул манзилданийсса лахъшиву лахъайхту, ттул хьхьичI
дарцIуна караматсса дуниял:
чIалай дия СумбатIуллал, Ваччиял, ЧIяйннал, Къичурлухиял, Бярнихаллил, Чакъаллал, Тукъатуллал шяраваллурду. Лахъ зунттайсса марххалагу бавссуну, бакIру щюллисса
кьяпралу дия. Амма чувчIав
рухI дусса затмур чIалай да
къая. На ятти-гъаттараяра гъалгъа тIисса. Лахъазан дитайхту, ххуллу бакIъялавай даралул
ухчIиннийх ратIничIан бияннин
най бия. РатIув иявайсса чIумал,
архний чIалан диркIуна Оьллаурттиял шяраваллил лекьлурдугу. Ца кIанттайн бияйхту, ххуллу кIура баллай бия Тукъатуллал
шяравалу диркIсса кIанттул чулийнмайгу. Шиккува ца укунсса
затгу кIицI буван ччива. Сунув
сса, гьанавсса уртту лагь-лагьну
дия: ятти-гъаттарал хъут-щулу
чан шаврийн бувну бухьунссар
тIий уссияв ттухьва нава. Амма
марцIсса гьавагу, тунтну урттуя нанисса кьанкьгу ххарину
кьамул дуллай дия гьутрурдал.
Оьллаурттиял шяравалличIан
ияйхту, кIания кIихунмайсса
ххуллу ча, цукун наниссарив
кIул буван къахъанан бивкIуна.
Шичча арх дакъа кия чулий
чIалан диркIуна царай хъархъаллу, ххяллу. КIана кIай ххяллал дянивсса бакIурдай  диркIун

Н

Ххяллухиял шяравалу диркIсса кIантту ва лагмасса тIабиаьт

дия Ххяллухиял шяравалу. Ивунав нагу ца бакIуй ливчIсса
мадара лахъисса   гьанурдал
лиссурдачIан. «Ай-гьарай, Ххяллухиял жямат! Зу чув буру, ванахха на зул миналийн увкIун.
Кьамул увара хъамаличу!» куну, гьуя-гьарай куссия.
Пашмансса сурат... Лагмава уруглан ивкIра, ххал шайрив
ххал бан кIялабарзвагу. Агь, вил
къаттай, цавагу бакъая. Архний,
кIих, ца суннил минхълий, чIалан
бивкIуна ца кIялабарз. Шяравалу
диркIсса кIанттул дянийх най дия
жюр-жюр тIисса щаращул щин.
Гьай-гьай, на ттухьрасса гьанаврутугу дурцIуссия гай щинал. Дия
хха царай нахIусса щин!  Къатрал
чIирттая ливчIсса «яру». Явара,
яруннияр ца хъисгу къахъуния.
Ваца ттухьва цирив учин ччиний
кунма чIалай бия урттул кIучI
къабувсса чIирттал «яру». Цуксса
ттунма захIматну бивкIхьурчагу,
лавгссияв на архний чIалачIисса
кIялазуручIан. КIиккун ияйхту, арх дакъа чIалан диркIуна
Хъун ЦIувкIуллал шяравалугу.
Амма кIикку бакIрайн багьсса
кIялабарзругу Хъун ЦIувкIуллал
тарихрацIун бавхIусса бия (бургияра суратрайсса чичрулух).
Чув буччайнавав ххяллу-

хиял цала инсантал? Юхссагу,
бизан буллалийний, бувккун,
кIялабарзругу   цащалва лавсунавав? Ци бувссар къатрал чартту? СияхIрайн бувну, 1926-ку шинал Ххяллухиял шяраву яхъа
най ивкIун ур 58 инсан. Миннан
лавхьхьусса бухьунссия къатригу. Цавагу бакъар яхьуну. Укун
гьан-учIан захIматсса кIанттаяту
цукун лавсунавав вай чарттугу?
Урвав дунияллий цаягу инсан, на
ва шяравассара учинсса? АьтIаву
дия лачIлай. Цимирагу шинал
лахъишиврий диркIсса шяравалу дакъа-къатIа хьуну дия.
ла ттула дакIниву хIасул
хьусса ца ххаришивриягу
бусан  ччива. На рязину ияв ттущава хьуну тIий ва жула лакрал
тарихраву аьш лирчIсса шяравалу диркIсса кIанайн нава лагаврия. Гьич, кIиккун уттинин
цучIав лавгшиву къакIулли, вания махъгу гьаншиву къакIулли.
Яртал, жунма жула тарих дакIния
гьан битан къабучIирхха. Чарий,
кьунттуйвагу чичин аьркинни:
«Шикку диркIссар Ххяллухиял
шяравалу», - тIий.
Ваччату кIиккунсса ххуллу
на бивтссия шанна ссятрал му
тталий. Махъунмаймур  цахъис
анаварну  хьуна.
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ТЕЛЕПРОГРАММА 6 август - 12 август

3.05 Мужское/Женское. (16+).
3.35 Давай поженимся! (16+).
4.25 Контрольная закупка.
Итни, 6 август
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Доброе утро.
9.50 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
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.
18.15 Видели видео?
19.00 На самом деле. (16+).
20.00 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Инквизитор”. (16+).
23.35 Т/с “Красные браслеты”.
(12+).
0.30 Время покажет. (16+).
1.30 Модный приговор.
2.35 Мужское/Женское. (16+).
3.00 Новости.

Итни, 6 август
05.00  «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан.
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан.
09.00  ВЕСТИ.
09.15  «Утро России».
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00  ВЕСТИ.
11.40  Местное время. ВестиДагестан.
12.00  «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым».[12+]
13.00  «60 Минут». Ток-шоусОльгой
Скабеевойи Евгением Поповым.[12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.40  Местное время. ВестиДагестан.
15.00  Телесериал «Косатка».[12+]
17.00  ВЕСТИ.
17.40  Местное время. ВестиДагестан.
18.00 Проблемы здравоохранения.
Острая кишечная инфекция.
18.15 К юбилею Расула Гамзатова.
Д/ф «Поэт аула и страны».
18.55 Реклама.
19.00  «60 Минут». Ток-шоусОльгой
Скабеевойи Евгением Поповым.[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.45  Местное время. ВестиДагестан.
21.00   РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕ-

тталат, 7 август
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Доброе утро.
9.50 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
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.
18.15 Видели видео?
19.00 На самом деле. (16+).
20.00 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Инквизитор”. (16+).
23.35 Т/с “Красные браслеты”.
(12+).
0.30 Время покажет. (16+).
1.30 Модный приговор.
2.35 Мужское/Женское. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Мужское/Женское. (16+).

МЬЕРА. Телесериал «Искушение».[12+]
00.30  Телесериал «Анжелика».
[12+]
03.50  Телефильм Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений
весны».
тталат, 7 август
05.00  «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан.
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан.
09.00 Канал национального вещания «Очар» (на кумыкском
языке)
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00  ВЕСТИ.
11.40  Местное время. ВестиДагестан.
12.00  «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым».[12+]
13.00  «60 Минут». Ток-шоусОльгой
Скабеевойи Евгением Поповым.[12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.40  Местное время. ВестиДагестан.
15.00  Телесериал «Косатка».[12+]
17.00  ВЕСТИ.
17.40  Местное время. ВестиДагестан.
18.00 За и против.
18.20 Д/ф «Двери в детство». Чувашия.
18.45 «Мой край родной».
18.55 Реклама.
19.00  «60 Минут». Ток-шоусОльгой
Скабеевойи Евгением Попо-

05:25Х/ф «Есть такой парень»  
12+
Итни, 6 август
06:45 «Заряжайся!» 6+
07:00 Время новостей Дагестана.
Итоги
08:00 «Заряжайся!» 6+
08:10  Мультфильмы  0+
08:25 «Дингир Дангарчу» 6+
09:00 «Заряжайся»   6+
09:10  Х/ф «Стрекоза»   12+
10:55 «Встречи в Театре поэзии»   
12+
12:30 Время новостей Дагестана
12:50 «Вдохновение» 12+
13:20 «Человек и право» 12+
14:30 Время новостей Дагестана
14:50 Х/ф «Долгая дорога в дюнах»
1 с. 12+
15:50  «Годекан» 12+
16:30 Время новостей Дагестана
16:50   Х/ф «Есть такой парень»  
12+
18:45 Передача на табасаранском
языке «Мил»  12+  
19:30 Время новостей Дагестана
20:00 Время новостей Махачкала
20:20 «Дагестан туристический»  
12+
20:40 «Кунацкая» 12+
21:20 «Учимся побеждать» 12+
21:40 «Память поколений»Узник
фашизма Савельева З.П.  
12+
22:30  Время новостей Дагестана  
23:00 Время новостей Махачкала
23:20  «Глобальная сеть» 16+
23:45   Д/с «Путешествие со вкусом»   16+
00:30 Время новостей Дагестана
01:00 Передача на табасаранском
языке «Мил»  12+  
01:35 Т/с «Оранжевые ерши»  16+
02:25 «Учимся побеждать» 12+
02:40 Х/ф «Баттерфилд 8»   16+
04:30 Передача на табасаранском
языке «Мил»  12+  
05:05 «Дагестан туристический»  
12+

Итни, 6 август
4.50 Подозреваются все. (16+).
5.20 Суд присяжных. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Суд присяжных. (16+).
6.30 Деловое утро НТВ. (12+).
8.30 Т/с “Возвращение Мухтара”.
(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Возвращение Мухтара”.
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Т/с “Ментовские войны”.
(16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с “Ментовские войны”.
(16+).
17.20 ДНК. (16+).
18.25 Т/с “Морские дьяволы”.
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Морские дьяволы”.
(16+).
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3.35 Давай поженимся! (16+).
4.25 Контрольная закупка.
арвахI, 8 август
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Доброе утро.
9.50 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
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.
18.15 Видели видео?
19.00 На самом деле. (16+).
20.00 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Инквизитор”. (16+).
23.35 Т/с “Красные браслеты”.
(12+).
0.30 Время покажет. (16+).
1.30 Модный приговор.
2.35 Мужское/Женское. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Мужское/Женское. (16+).
3.35 Давай поженимся! (16+).

вым.[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.45  Местное время. ВестиДагестан.
21.00  РУССКАЯ СЕРИЯ. Телесериал «Искушение».[12+]
00.30  Телесериал «Анжелика».       
03.50  Телефильм Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений
весны».
арвахI, 8 август
05.00  «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан.
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан.
09.00 Канал национального вещания «Даймокх» (на чеченском языке)
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00  ВЕСТИ.
11.40  Местное время. ВестиДагестан.
12.00  «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым».[12+]
13.00  «60 Минут». Ток-шоусОльгой
Скабеевойи Евгением Поповым.[12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.40  Местное время. ВестиДагестан.
15.00  Телесериал «Косатка».[12+]
17.00  ВЕСТИ.
17.40  Местное время. ВестиДагестан.
18.00 Обряд «выход новобрачной
заводой» С.сиухХунзахского
района.
18.35 «Ценою жизни». Телеочерк о
04:30 Передача на лакском языке
«Аьрщи ва агьлу»  12+
05:05 Д/ф «Мельник Саидгасан»  
12+
05:15 Х/ф «Я  родом из детства»
12+

тталат, 7 август
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 «Путешествие со вкусом»   
16+
09:30 Х/ф «Баттерфилд 8»   16+
11:35 «Память поколений»Узник
фашизма Савельева З.П.  
12+
12:30 Время новостей Дагестана
12:50 «Дагестан туристический»
12+
13:15 Д/ф  «Искусство, рожденное
в горах»  12+
13:45 «Кунацкая» 12+
14:30 Время новостей Дагестана
14:50 Х/ф «Долгая дорога в дюнах»
2 с. 12+
16:30 Время новостей Дагестана
16:50 Х/ф «Я  родом из детства»
12+
18:45 Передача на лакском языке
«Аьрщи ва агьлу»  12+
19:30 Время новостей Дагестана
20:00 Время новостей Махачкала
20:20 «Подробности»  12+
20:50 «На виду» 12+
21:40 Д/ф «Мельник Саидгасан»  
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 «Путешествия со вкусом»   
16+
00:30 Время новостей Дагестана
01:00 Передача на лакском языке
«Аьрщи ва агьлу»  12+
01:35 Т/с «Оранжевые ерши» 16+
02:25 Х/ф «Одиннадцать старых
друзей Оушена»  16+

арвахI, 8 август
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   «Путешествия на край
света»   12+
09:30 Х/ф «Одиннадцать старых
друзей Оушена»  16+
12:00  «Подробности» 12+
12:30 Время новостей Дагестана
12:55 «Правовое поле» 12+
13:30 «На виду» 12+
14:15 Д/ф «Мельник Саидгасан»  
12+
14:30 Время новостей Дагестана
14:50 Х/ф «Долгая дорога в дюнах»
3 с. 12+
16:30 Время новостей Дагестана
16:50 Х/ф «Два Федора» 12+
18:45 Передача на даргинском языке «Адамти ва замана»  12+
19:30 Время новостей Дагестана
20:00 Время новостей. Махачкала
20:20 Проект «Мы – российский
народ. Дагестан многонациональный»  12+
20:50 «Здоровье»  12+
21:40 «Столичный эрудит» 12+
21:50 «История Дагестана в лицах»
Лермонтов на Кавказе   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
языке «Адамти ва замана»  
12+
01:35 Т/с «Оранжевые ерши» 16+

22.00 Т/с “Лесник. Своя земля”.
(16+).
0.15 Т/с “Свидетели”. (16+).
2.05 Еда живая и мертвая. (12+).
3.00 Х/ф “Гражданка начальница”.

22.00 Т/с “Лесник. Своя земля”.
0.15 Т/с “Свидетели”. (16+).
2.00 Квартирный вопрос.
3.05 Т/с “Гражданка начальница.
Продолжение”. (16+).

тталат, 7 август
4.50 Подозреваются все. (16+).
5.20 Суд присяжных. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Суд присяжных. (16+).
6.30 Деловое утро НТВ. (12+).
8.30 Т/с “Возвращение Мухтара”.
(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Возвращение Мухтара”.
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Т/с “Ментовские войны”.
(16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с “Ментовские войны”.
(16+).
17.20 ДНК. (16+).
18.25 Т/с “Морские дьяволы”.
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Морские дьяволы”.
(16+).

арвахI, 8 август
4.50 Подозреваются все. (16+).
5.20 Суд присяжных. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Суд присяжных. (16+).
6.30 Деловое утро НТВ. (12+).
8.30 Т/с “Возвращение Мухтара”.
(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Возвращение Мухтара”.
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Т/с “Ментовские войны”.
(16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с “Ментовские войны”.
(16+).
17.20 ДНК. (16+).
18.25 Т/с “Морские дьяволы”.
(16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Д/ф “Август 2008: Принуждение к правде”. (16+).

4.25 Контрольная закупка.
хамис, 9 август
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Доброе утро.
9.50 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
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.
18.15 Видели видео?
19.00 На самом деле. (16+).
20.00 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Инквизитор”. (16+).
23.35 Т/с “Красные браслеты”.
(12+).
0.30 Время покажет. (16+).
1.30 Модный приговор.
2.35 Мужское/Женское. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Мужское/Женское. (16+).
3.35 Давай поженимся! (16+).
4.25 Контрольная закупка.

Герое России З.Батманове.
18.55 Реклама.
19.00  «60 Минут». Ток-шоусОльгой
Скабеевойи Евгением Поповым.[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.45  Местное время. ВестиДагестан.
21.00  РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Телесериал «Искушение».[12+]
00.30  Телесериал «Анжелика».
02.40  «Вам, живым и погибшим,
тебе, Южная Осетия». Концерт оркестра
       Мариинскоготеатраподуправлением Валерия Гергиева.
03.50  Телефильм Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений
весны».
хамис, 9 август
05.00  «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан.
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан.
09.00 Канал национального вещания «Маданият» (на аварском языке)
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00  ВЕСТИ.
11.40  Местное время.ВестиДагестан.
12.00  «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым».[12+]
13.00  «60 Минут». Ток-шоусОльгой
Скабеевойи Евгением Поповым.[12+]
14.00  ВЕСТИ.

нюжмар, 10 август
5.00 Доброе утро.
5.05 Мужское/Женское. (16+).
9.00 Новости.
9.15 Доброе утро.
9.50 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
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.
18.15 Видели видео?
19.00 На самом деле. (16+).
20.00 Телеигра “Поле чудес”.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Международный музыкальный фестиваль “Жара”.
(12+).
23.55 Х/ф “Конвой”. (16+).
1.50 Х/ф “Жюстин”. (16+).
4.05 Модный приговор.
Ххуллун, 11 август
6.00 Новости.
6.10 Ералаш.

14.40  Местное время. ВестиДагестан.
15.00  Телесериал «Косатка».[12+]
17.00  ВЕСТИ.
17.40  Местное время. ВестиДагестан.
18.00 Возвращение виноградарства.
18.15 Планета «Культура».
18.55 Реклама.
19.00  «60 Минут». Ток-шоусОльгой
Скабеевойи Евгением Поповым.[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.45  Местное время. ВестиДагестан.
21.00  РУССКАЯ СЕРИЯ. Телесериал «Искушение».[12+]
00.30  Телесериал «Анжелика»
03.50  Телефильм Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений
весны».
нюжмар, 10 август
05.00  «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан.
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан.
09.00  ВЕСТИ.
09.15  «Утро России».
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00  ВЕСТИ.
11.40  Местное время. ВестиДагестан.
12.00  «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым».[12+]
13.00  «60 Минут». Ток-шоусОльгой
Скабеевойи Евгением Поповым.[12+]
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6.40 М/с “Смешарики. Новые приключения”.
6.55 Х/ф “Перекресток”. (12+).
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Ольга Шукшина. “Если бы
папа был жив... (12+).
11.10 Теория заговора. (16+).
12.00 Новости.
12.15 Идеальный ремонт.
13.20 Роберт Рождественский. “Не
думай о секундах свысока.
14.25 Роберт Рождественский. Эхо
любви.
16.30 Кто хочет стать миллионером?
18.00 Вечерние новости.
18.15 Видели видео?
19.50 Сегодня вечером. (16+).
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. (16+).
23.00 КВН. Премьер-лига. (16+).
0.30 Х/ф “Невероятная жизнь Уолтера Митти”. (12+).
2.35 Модный приговор.
3.40 Мужское/Женское. (16+).
4.30 Давай поженимся! (16+).

Воскресенье, 12 август
5.10 Х/ф “Табор уходит в небо”.
(12+).
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Табор уходит в небо”.
(12+).
7.30 М/с “Смешарики. ПИН-код”.
7.45 Часовой. (12+).
8.15 Здоровье. (16+).
9.20 Непутевые заметки. (12+).
10.00 Новости.
10.15 Маргарита Терехова. Одна в
Зазеркалье. (12+).
11.15 Честное слово с Ю. Николаевым.
12.00 Новости.
12.15 Достояние Республики: Анна
Герман.
14.00 Т/с “Анна Герман”. (12+).
18.50 Клуб Веселых и Находчивых.
(16+).
21.00 Воскресное “Время”.
22.00 Звезды под гипнозом. (16+).
23.45 Х/ф “Заложница”. (16+).
1.25 Модный приговор.
2.25 Мужское/Женское. (16+).
3.20 Давай поженимся! (16+).
4.10 Контрольная закупка.

14.00  ВЕСТИ.
14.40  Местное время. ВестиДагестан
15.00  Телесериал «Косатка».[12+]
17.00  ВЕСТИ.
17.40  Местное время. ВестиДагестан.
18.00 Мир Вашему Дому.
18.15 Эко-проект «Южный Аграхан»
18.35 Дагестан спортивный.
18.55 Реклама.
19.00  «60 Минут». Ток-шоусОльгой
Скабеевойи Евгением Поповым.[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.45  Местное время. ВестиДагестан.
21.00   «Аншлаг и Компания».
[16+]
23.35  ПРЕМЬЕРА. «Весёлый
вечер».[12+]
01.30  Фильм «Особенности национальной маршрутки».

11.40  «Юмор! Юмор! Юмор!!!».
13.55   Фильм «Старшая жена».
2016г.[12+]
18.00  «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея Малахова.
[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.50  СДЕЛАНО В  РОССИИ.
Фильм «Провинциальная
мадонна».     
00.50  Фильм «Заезжий молодец».
02.55  Телесериал «Личное дело».
[16+]

Ххуллун, 11 август
05.15  ПРЕМЬЕРА. Детективный
телесериал «Господа полицейские».[12+]
07.10  «Живые истории».
08.00 Реклама
08.05 Государственному ансамблю
народных инструментов РД
80 лет.
08.55 Реклама
09.00  «По секрету всему свету».
09.20  «Сто к одному». Телеигра.
10.10  «Пятеро на одного».
11.00  ВЕСТИ.
11.20  Местное время. ВестиДагестан.

02:25 Х/ф «Марни»  16+
04:30 Передача на даргинском языке «Адамти ва замана»  12+
05:10 «Столичный эрудит» 12+
05:20Х/ф «Два Федора» 12+

16+
04:25 Передача на аварском языке
«ГIаданги гIамалги заманги»
12+
05:00 «Галерея искусств»  12+
05:25 Х/ф «Очарован тобой»  12+

хамис, 9 август
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 Х/ф «Зеленый фургон»   12+
12:00 Проект «Мы – российский
народ. Дагестан многонациональный»  12+
12:30 Время новостей Дагестана
12:55 «Здоровье» 12+
13:40 «Столичный эрудит» 12+
13:55 «История Дагестана в лицах»
Лермонтов на Кавказе   12+
14:30 Время новостей Дагестана
14:50 Х/ф «Долгая дорога в дюнах»
4 с. 12+
16:30 Время новостей Дагестана
16:50 Х/ф «Очарован тобой»  12+
18:30 Обзор газеты «ХIакъикъат»
12+
18:45 Передача на аварском языке
«ГIаданги гIамалги заманги»
12+
19:30 Время новостей Дагестана
20:00 Время новостей. Махачкала
20:20 «Годекан» 12+
20:50 «Галерея искусств»  12+
21:20   Д/ф «Нюгди – маленький
Иерусалим»  12+
21:50 «Агросектор» 12+
22:30 Время новостей Дагестана
23:00 Время новостей Дагестана
23:20 Д/ф «Мир природы»   16+
00:30 Время новостей Дагестана
01:00 Передача на аварском языке
«ГIаданги гIамалги заманги»
12+
01:35 Т/с «Оранжевые ерши» 16+
02:25 Х/ф «Место под солнцем»

нюжмар, 10 август
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  Х/ф «Рыжий, честный, влюбленный» 6+
11:30 «Пятничная проповедь»
Прямая трансляция с центральной Джума-мечети г.
Махачкала
12:05  Д/ф «Возвращение Паранга»  12+
12:30 Время новостей Дагестана
12:50 «Агросектор» 12+
13:25 «Годекан»  12+
13:55 «Галерея искусств»  12+
14:30 Время новостей Дагестана
14:50 Х/ф «Долгая дорога в дюнах»
5 с. 12+
16:30 Время новостей Дагестана
16:50 Х/ф «Случай в тайге» 12+
18:30 Обзор газеты «Дагестанская
правда»
18:45 Передача на кумыкском
языке «Заманлар гете, халкъ
гетмес» 12+
19:30 Время новостей Дагестана
20:00 Время новостей Махачкала
20:20 «Подробности» 12+
20:50  Проект«Поколение»«Клара
Власова «Родина моего призвания» 12+
21:40 Д/ф «Жемчужина дагестанского театра. Барият Мурадова» 12+
22:30 Время новостей Дагестана
23:00 Время новостей Махачкала
23:20 Д/с «Мир природы» 16+

Ххуллун, 11 август
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 «Жила-была девочка»  
12+
10:30 Д/ф «Жемчужина дагестанского театра. Барият Мурадова» 12+
11:20 «Мой малыш»   
11:50 Мультфильм 0+
12:05 «Подробности» 12+
12:40 Слет учителей аварского
языка в Ботлихском районе
(на аварском языке) 12+
16:30 Время новостей Дагестана
16:50  «Дежурная часть»  12+
17:05 Дагестанское кино. Х/ф «Чегери»  12+
18:25 Золотая коллекция фильмов
о родном крае. Д/ф «Цовкра,
как она есть» 12+
18:45 Передачаналезгинскомязыке
«Вахтар ва инсанар» 12+
19:30 Время новостей Дагестана
19:50  «Дежурная часть»  16+
20:00  Проект «Мы – народ российский. Дагестан многонациональный» 12+
20:50 «Полифония»   12+
22:30 Время новостей Дагестана
23:00 Х/ф «Улица полна неожиданностей» 12+

20.00 Т/с “Морские дьяволы”.
(16+).
22.00 Т/с “Лесник. Своя земля”.
(16+).
0.15 Т/с “Свидетели”. (16+).
2.05 Дачный ответ.
3.05 Т/с “Гражданка начальница.
Продолжение”. (16+).

19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Морские дьяволы”.
(16+).
22.00 Т/с “Лесник. Своя земля”.
(16+).
0.15 Т/с “Свидетели”. (16+).
2.05 НашПотребНадзор. (16+).
3.10 Т/с “Гражданка начальница.
Продолжение”. (16+).

хамис, 9 август
4.50 Подозреваются все. (16+).
5.20 Суд присяжных. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Суд присяжных. (16+).
6.30 Деловое утро НТВ. (12+).
8.30 Т/с “Возвращение Мухтара”.
(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Возвращение Мухтара”.
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Т/с “Ментовские войны”.
(16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с “Ментовские войны”.
(16+).
17.20 ДНК. (16+).
18.25 Т/с “Морские дьяволы”.
(16+).

19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Морские дьяволы”.
(16+).
22.00 Т/с “Лесник. Своя земля”.
(16+).
0.15 Т/с “Свидетели”. (16+).
2.05 Мы и наука. Наука и мы.
3.05 Т/с “Гражданка начальница.
Продолжение”. (16+).

нюжмар, 10 август
4.50 Подозреваются все. (16+).
5.20 Суд присяжных. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Суд присяжных. (16+).
6.30 Деловое утро НТВ. (12+).
8.30 Т/с “Возвращение Мухтара”.
(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Возвращение Мухтара”.
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Т/с “Ментовские войны”.
(16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с “Ментовские войны”.
(16+).
17.20 ДНК. (16+).
18.25 Т/с “Морские дьяволы”.

Ххуллун, 11 август
5.00 Хорошо там, где мы есть!
5.30 Ты супер!
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы.
8.40 Готовим с А. Зиминым.
9.10 Кто в доме хозяин? (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. (16+).
11.05 Еда живая и мертвая. (12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.05 Поедем, поедим!
14.00 Жди меня. (12+).
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Однажды... (16+).
17.00 Т/с “Пес”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с “Пес”. (16+).
22.35 Тоже люди. О. Федорова.
(16+).

00:30 Время новостей Дагестана
01:00 Передача на кумыкском
языке «Заманлар гете, халкъ
гетмес» 12+
01:35 Т/с «Оранжевые ерши»  16+
02:20 Х/ф «Непрощенная» 16+
04:25  Передача на кумыкском
языке «Заманлар гете, халкъ
гетмес» 12+
05:00 Проект «Поколение» «Клара
Власова «Родина моего призвания» 12+
05:25 Х/ф «Случай в тайге» 12+

Воскресенье, 12 август
04.50  ПРЕМЬЕРА. Детективный
телесериал «Господа полицейские».[12+]
06.45  «Сам себе режиссёр».
07.35   «Смехопанорама Евгения
Петросяна».
08.05  «Утренняя почта».
08.45  Местное время. ВестиДагестан. События недели. Информационноаналитическая программа.
09.25  «Сто к одному». Телеигра.
10.10  «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
11.00  ВЕСТИ.
11.20  Телесериал «Врачиха».[12+]
20.00  ВЕСТИ.
22.00  «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
00.30  ПРЕМЬЕРА. «Газ. Большая
игра».[12+]
01.25  ПРЕМЬЕРА. «Пирамида».
ФильмАркадия Мамонтова.
[12+]
02.25  Телесериал «Право на правду». [12+]
00:30 Время новостей Дагестана
01:00 Передачаналезгинскомязыке
«Вахтар ва инсанар» 12+
01:35 «Мой малыш» 6+
02:00  Х/ф «Шанхайский экспресс»  
16+
03:20 «Полифония»   12+
04:50  Передачаналезгинскомязыке
«Вахтар ва инсанар» 12+
05:25 Золотая коллекция фильмов
о родном крае. Д/ф «Цовкра,
как она есть» 12+
05:45 Дагестанское кино. Х/ф «Чегери»  12+
Воскресенье, 12 август
07:00 Время новостей Дагестана
07:15 Передачаналезгинскомязыке
«Вахтар ва инсанар» 12+
07:55 «Мой малыш» 12+
08:30 Время новостей Дагестана
08:45 Х/ф «Улица полна неожиданностей» 12+
10:15 «Полифония»   12+
11:45 «Правовое поле» 12+
12:20  «Галерея искусств» 12+
12:50  «Агросектор» 12+
13:20 Праздник лезгинского народного героического эпоса
«Шарвили 2018»  12+
16:10 Х/ф «Кубачинская свадьба»
12+
17:00 Мультфильм 0+
17:20 «Человек и право» 12+
18:45 «Учимся побеждать» 12+
19:05 «Годекан»    12+
19:30  Время новостей Дагестана.
Итоги
20:30 «Встречи в Театре поэзии»   
12+
21:55 «Вдохновение»  12+
22:30  Время новостей Дагестана.
Итоги  
23:25  Х/ф «Стрекоза»   12+
01:10 «Годекан»    12+
01:35 Х/ф «По ком звонит колокол»  16+
04:05 «Человек и право» 12+
05:05 Х/ф «Светлый путь»  12+

23.25 Х/ф “Зеленая карета”. (16+).
1.15 Квартирник НТВ  у Маргулиса”. Группа “Uma2rman.
(16+).
2.15 Таинственная Россия. (16+).
3.00 Т/с “Гражданка начальница.
Продолжение”. (16+).
Воскресенье, 12 август
4.55 Хорошо там, где мы есть!
5.25 Ты супер!
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы.
8.40 Пора в отпуск. (16+).
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. (16+).
11.00 Чудо техники. (12+).
11.50 Дачный ответ.
12.55 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.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Шаман. Новая угроза”.
23.30 Комедия “Джимми - покоритель Америки”. (США).
1.00 Т/с “Гражданка начальница.
Продолжение”. (16+).

3 август 2018 ш.

ilchi@rambler.ru
ilchi.info

Ккаккан ба вила
гьунар ва бюхъу

Барча буллай буру

Имара Саидова

В

Августрал 5-нний жул аьзизсса, цIагу, бакIгу ххуйсса ссин,
КIувурдал шяравасса Мусалаев МахIаммадлул ва Зувайрижатлул
душнин Гуржагьаннун там хъанай дур оьрмулул 80 шин, мунил
ласнан, Шагьабуттиннунгу, хъанай дур 85 шин. Ми цачIу яхъа
найгу 60 шинни. ХъатIи бувну ца зурува вай бивзссар Каспийскалийн. Заводрай зий 40-хъул шинну дурну дур.
Шаннагу юбилейгу барча дуллай, чIа тIий буру вайннан вания
мукьахмур оьрмугу  цIуллуну-цIакьну бутансса каши. ЛичIаннав
зу,  оьрчIалгу, миннал наслулулгу ххари буллай. Я Аллагь, зу  жун
чан къабаннав!
Зун хъиншивуртту чIа тIий, зуха дуаьлийсса
уссу ва ссурвал

Вай гьантрай   цачIу оьрму
бутлай хьусса 60 шинал юбилей
кIицI лаглай бур КIувурдал шяравасса Шагьабуттин ва Гуржагьан Гьаруновхъул.
Дунияллул неъматру жун
тIивтIусса, жул оьрму чанна
буллалисса ниттил ва буттал
хIурмат жучIа лавайссар. Зу
жун аьзизссару.

ДакIнихтуну барча дуллай
буру зул юбилей. ЧIа тIий буру
цIакьсса цIуллушиву, чIярусса
ххаришивуртту.
Зул симандалия тачIав пиш
чан къахьуннав, дакIнийсса мурадру бартлаганнав, зула наслулул ххари буллай личIаннав!
Мудангу зуйн икрамрайс са
оьрчIру ва цинявппагу
гъан-маччами

Гъумучиял ХъунМизитравунсса виртуал
аьрххи
К

ультуралул гьайкаллу
дур уччаврил, лахьхьаврил проектирдацIун кабакьаврил грантирттал конкурсрал
хIасиллу дунни Дагъусттан Рес
публикалул Культуралул ирс
буруччаврил агентствалул. Му
конкурсрай ххув хьуминнавух ур
Гъумучиял шяравасса ХIасанХIусайн Шавлухъовгу.
Бадрижамал Аьлиева
Конкурсравух гьуртту хьун
сса чIявусса аьрзри бувкIунни
личIи-личIисса жяматийсса организациярттая ва таксса инсантурая. ХIасан-ХIусайннулмур
проект дур «Использование
технологий виртуальной реальности для сохранения объектов
культурного наследия» тIисса
цIанилусса.
 Ва проектрайн бувну, щаллу дуллантIиссар культуралул
ирсирал объектирдайнсса виртуал турду – яни, интернетравун увххун, Агентствалул сайт
рай ччиманаща бюхъантIиссар,
цува чув ялапар хъанай унугу, цала компьютерданух унува, ччимур культуралул объектрайнсса экскурсия буван. Мукунсса виртуалсса турду дуван
дакIнийсса объектирдавух бур
Гъази-Гъумуксса, VIII ттуршукулий бувсса, Жумяъ-Мизитгу.
Шивун ва Дагъусттаннал цаймицаймигу тарихрал, архитектуралул, культуралул гьайкаллачIан
биян бюхъантIиссар интернет
равухчIин.

ай гьантрай республикалий баян бувну бивкIсса
«Мой Дагестан»   тIисса кадрарду цIу буккан баву мурадрайсса конкурс ляличIину даши дирзунни, республикалул агьалинан дакъассагу, Аьрасатнаву
ялапар хъанахъисса дагъусттанлувтурангу. Комитетрал сакиншинначитурал баян бунни конкурсраву гьуртту хьунсса анкетартту тIайлану дуцIин дурсса  
4000-нийн бивсса  аьрзри буллуну бушиву ва уттигу 3500 инсаннал документирттал комплектру
ххал бигьлай бушиву. Конкурс-

райн буллусса  аьрзри ххал бигьлай буссар цала-цала ирглий.
Июль зурул 23-ннийн бияннин
документру буллуминнайн сакиншинначитурал оьвчинтIиссар ва
бусантIиссар конкурсрай гьуртту
хьун бучIантIисса чIун.

Гьуртту хьунтIими личIи буллалисса конкурсрал кIилчинмур
бутIа байбишинтIиссар август
зурул 6-нния 8-ннийн бияннин.
Ва бутIуву гьуртту хъанахъиминнахьхьун булунтIиссар каялувчинал даврил опыт ххал бигьлагьисса тестру ва цIухху-бусурду
бантIиссар чивчусса эссерду
ххал бигьаву мурадрай.
Тестру цIухлай байбишиннин гьурттучитурал электрон
адресрайн гьантлул хьхьичI
гьан дувантIиссар кIира элект
рон ссылка. Тест бумур ссылка
тIитIинтIиссар най дунура, кIил
чинмур тIурча, тIитIинтIиссар так
август зурул 6-8-нний.
ДакIнийн бутанну, кадрарду
цIу буккан буллалисса цалчин
сса конкурсрайн кьамул бувну
бивкIшиву 1100 аьрза. Миннул
хIасиллайн бувну, 61 инсан кьамул увссар республикалул кад
рардал резевравун.

Агьалинал мурадру

Ц I ус с а л а к р а л р а й о н д а лул 1-мур азарханалул хъунмур хIакин Булбул Исрапилова бувкIун бия цила каялувшиай гьантрай агьали кьамул бунни АьФ-лул ПаччахIлугърал ву дуллалисса идаралул даву
Думалул депутат Аьвдулмажид МахIрамовлул.
захIматшиврухун дагьлай душиву бусан, фельдшертурал ва
акушертурал пунктру, биялсса
Имара Саидова
штатру, анавар кумаграл бриБархъаллал шяравасса Гьидагада бакъашиврийну. Ванил
ят Шаммадаева бувкIун бия Ахъмукунма бувсуна, Республикаушиял райондалул администралул ЦIуллу-сагъшиву дуруччавциялий къатта-къушлил шартIру
рил министерствалийн цимилгу
къулай даврил  ирглий бавцIуну
бувккун бунагу, азарханалул татамансса  шинну хьунугу дунура,  
гьар къулай даврих личIисса уруттигу яржа къабиллай бушиву
гъил къавхьушиву.
бусан. Депутатнал   му масъала
МахIрамовлул Республикащаллу баврил хIакъираву оьвлул цIуллу-сагъшиву дуруччавкунни Ахъушиял райондалул
рил министрнащал  гъалгъа бан
Аьвдулмажид МахIрамов
администрациялул бакIчинайн
бакIрайн лавсунни.
ва ДР-лул ЗахIматрал ва социал асбест хIаласса строительстваМукунма ва кьини депутат
хьхьичIунмайшиврул министер- лул материаллу цукунчIав ишла начIан бувкIун бия КФХ-дал
дуллай бакъасса бур. Оьмари- субсидиярттал, давурттал дузал
ствалийн.
МахIачкъалалив ялапар хъа- евлул ПаччахIлугърал Думалул баврил ва цаймигу масъаларттал  
нахъисса Оьмариев Аьвдулха- ЦIуллу-сагъшиву дуруччаврил хIакъиравусса агьали.
ликьлул мурад бия укунсса. Му- комитетрал члентурахь тавакъю
Депутатнал циняв агьалинал бусаврийн бувну, инсанту- бунни  му масъала, хъирив лав- нащал ккавккунни маслихIатру
рал цIуллу-сагъшиврун хъун- ну, ххал бигьаву. МахIрамовлул   ва цала кумагчитурайн тапшур
насса нигьачIаву душиврийн махъ буллунни му масъалалул бунни ми мурадру щаллу баврил
ялув бацIан.
бувну, Европанал ва США-нал хъирив лаян.

В

«Лезгинкалул» цIусса
къавтIавуртту
БучIир бирлиянтрай ххи буван ца пар ттигу
- Агентствалул дурсса грантирттал конкурсрал ккаккан
бувунни жяматраву чара бакъа
аьркинну, тIалавну душиву грантирттал даву. Тарихрал ва культуралул ирс буруччаврил ялув
буруккинттарайсса инсантурахьхьун цала ттаттахъая бив
сса тарихрал ва культуралул ирс
буруччаврил давривух гьуртту
хьунсса хIалу диривунни, - тIий
ур Агентствалул каялувчи Заур
Кахриманов.
- Ва хъинну аьркинсса, мюнпат бусса давур. Дунияллул билаятирттай хьхьичIунну ишла
дуллалисса проект дунугу, уттинин Дагъусттаннай укунсса даву
къархьуссар, ва цIусса ххуллухха хъанахъиссар. Утти ХIасанХIусайн зунтIиссар Гъумуксса
Жумяъ-Мизитравунсса виртуал турдануха. Грантирттал конкурсрал даву гихуннайгу дачин
дувантIиссар, - буслай ур Тарихрал, культуралул ва архитектуралул гьайкаллу дуруччаврил
республикалул центрданул директор, жула лакку оьрчI Руслан ХIажиев.
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Бадрижамал Аьлиева
ПаччахIлугърал Дагъусттаннал къавтIаврил «Лезгинка» ансамбльданул цIуну дирхьусса шанна къавтIаву ДР-лул Культуралул
министерствалул каялувшиндаран
ккаккан дуллалисса батIаву хьунни
вай гьантрай. Оьруснал театрданул
Хъунмур залданул сахIналий ансамбльданул ккаккан дунни лакрал,
нугъайнал ва яруссаннал-арамтурал
къавтIавуртту.
Цимиягу инсаннал – къавтIалт
рал, балетмейстртурал, музыкантътурал, костюмирттал художниктурал, мукунма цIусса къавтIавурттал
спонсортурал – цачIу, бавкьуну,
бувсса захIматран кьимат бищун
бавтIун бия Культуралул министерствалул вакилтал, искусствалул
ишккаккулт, «Лезгинка» ансамбльданул ветерантал.
ЦIусса къавтIавурттал постановщиктал бур балетрал артистътал, ДР-лул лайкь хьусса артистътал, лас ва щар, Мурад ва Наилят
Мусаевхъул.
ЦIусса къавтIавурттан кьимат бишлай, ва кьини залдануву
щябивкIун бия ДР-лул культуралул

министрнал буржру чIумуйну би
ттур буллалисса Зарема Буттаева,
захIматрал ва социал буруччаврил
министрнал буржру чIумуйну би
ттур буллалисса Расул Ибрагьимов,
Лакрал А. Къапиевлул цIанийсса
театрданул каялувчи Бадрижат
МахIаммадхIажиева, ДР-лул ва
ЧР-лул халкьуннал артистка, «Лезгинка» ансамбльданул Ветерантурал советрал председатель Галина
Кьурбанова ва мукунма цаймигу.
Шадлугъ тIиртIуна «Лезгинка»
ансамбльданул гендиректор Жамбулат МахIаммадовлул. Мунал бувсуна цIусса къавтIавурттал цIуну
хIасул хьусса тарихрая.
Хъирив махъ лавхъуна Зарема Буттаевал. Мунил цилва ихтилатраву чIурчIав дунни ансамбльданул къавтIалтрал дурсса хъунна
сса даврий.
- Зу жун ккаккан дунни пIяйпIяй тIисса алмаз. Амма му гьарцагу чулуха пар-пар тIисса, ва
сахIналий дакъагу, дунияллул ччимур сахIналийгу пперха тIисса бирлиантрайн кIура даеншиврул, коллективран уттигу биялсса захIмат
бишин багьлай бур, магьиршиву цалнияр цал дюрчIан дуллай, увкунни министрнал.

Баян баву
ХIурмат бусса ГьунчIу
кьатIрал жямат!
вгуст зурул 11-нний
жула буттахъал миналий кIицI лаглагиссар Шяраваллил кьини.
ОьвтIий буру цинявннайнмагу му   Кьинилий гьурттушиву дан. Бухьхьияра оьрчIбакIуннащал архIал буттал
шяравун, цал ххишала цаннащал цагу хьунабакьин, бу
ттал кIанттухсса ччавугу цIу
дуккан дан, жула жяматрал
хIакьинусса ва гьунттийсса
мурадирттал ялувгу ихтилат
бан, маслихIатру ккаккан!

А

Оргкомитет

Ххирасса ЧIяйннал жямат!
вгустрал 13-14-нний
ЧIяйннал шяраву хьун
тIиссар Жагьилтурал кьинилун хас дурсса спортрал шадлугъ.
ДантIиссар субботник,
мавлуд, хьунтIиссар спортрал
тIуркIурду.
ЧIарав бацIияра, бухьхьия
ра жура дуллалисса даву хъун
дан.

А

«Кая» ихIсандалул фонд
ва шяраваллил
администрация
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Чув дур вил иман?
Ссамад Дамаданов
1.
КкурчIа-чIирах щяивкIсса
Ца пайханмарнал куна:
«Ттун ххирасса щар-жямат,
Цархьхьу ттун макI ккарккунни:
БакIрал ххуйсса ца душнил
КIунттихь тIутIал кацI бия,
Нарза ласай найрдугу
Лагмава лехлай бия».

Поэма

В

а хъун бакъасса поэма чичин на хъит учин унна ттула буттал миналул бакIрачIан
букIлакIимунилгу, хIакьину буттал аьрщарай яхъанахъиминнал дянив хIасул
хьусса багьу-бизулулгу, нава тIутIимунил мяъна-мурад цаппарассаннан къабувчIлай,
къакьамулну бушиврулгу, ниттил мазрайн ликлакимунилгу.
Ттула цIуцIисса дакIнил вай асарду хас буллайгу ура Ялув-ЧIатIлухъиял Аьшуран, Ачилгюллун ва Караматлун. Гьарца шяравун увкIтари, вай шанмагу хъамитайпалул ттухь учай: «Жун вил чичрурдай дакI дакьайча, ччя-ччяни чилуча», - куну.

Микку, ивзун, ца къужлул:
«Асттавпируллагь, таллагь,
ЛямпIуртурал мажлисрал
Щар лиянтIиссар», - куна.
Ялагу куна къужлул,
Аьжаивну хъит куну:
«Бачияра, ивихтал,
Ттул хъирив тти сивсуну.

Яни дурсса, дантIисса
Хъинсса давурттал хIукъу.
Ай-юх, бивххуна ницгу,
Щарай бия кIункIурду.
Бюхъайва дикIан ницIгу
Цумур-ца тIахIунттуву.

ЧIалай дурив эяллу,
Ил-аьламрайн оьвтIисса,
Та вилаххав аьравххун
ЧIивитIугу аьтIисса,

Экьинай дия хIантту
Лагмара, щинну кунна,
Яру щяв экьилавгун,
ХIачIулт-мурчIултгу бия.

ЧIалай дурив чичрурду
ХхялчIи-чарттай авурсса,
Ва ялагу тахчарду,
Чирахъру бакъа ливчIсса.

Айгьин-угьан къахъанай
КъавтIий ия ТIайла Ттархь,
Ттархь дарккумур хъинссар тIий
ХIухчугу ия мунахь.

ЧIалай бурив чIаххуврал
Къатригу кIихъякусса:
Гьунттий-сарану бувккун,
Тайгу вайлул хьунтIиссар.
ЧIалай бурив, муслимтал,
БакIщаращи чяр-чяр тIий,
Таних мякьнува буссар
Га щюлли хьхьиригума.
ЧIалай бурив азгъунну
Гьаннил бурхIай Таксса Мурхь:
Таниллихха ябайсса
Ца хъатуксса жула мулк.
ЧIалай бурив душругу,
Варакъив хъачIунттайсса,
Тайгу вайлул хьуну махъ
Щилли ттун щин дулайсса?

Ялув-ЧIатIлухъи

ТIитIакьай, Хъун-Зунттуй,
тархъанну хъару,
Кьярш тIунцIа ми вила
хъархъаллу-ттаркIру:
Гьаз хьуссар хIакьину,
лахъссар, тархъанссар
Ялув ЧIатIлухъиял уздансса улча.
2.

УвкIуна хъункIултIутIул
Зумуну Пиш-ПиштIала,
Ришлай дия кьанкьругу
Хъазамрая аьтрилул.
УвкIуна лахъа-хъунну
Лахъи-хъала Маз-Базар,
Мунал тIийкун, маз къуркъа
Чув ия цува Шаэр.

«БучIия Шяраваллил
Кьини му балай учин,
Вай инсантурал дакIру
Чанссарагу тирх учин», -

УвкIуна Хавар-Хангу,
Махъ учин кIулма хьуну,
Дуркумур ва хIарчIумур
Буз къахъанай, сситтулну…

Куна щиллив. Гьаз хьуна
Хъунмасса аьлагъужа,
СсихI-чIитI дакъа ливчIуна
Микку Шаэр ва Къужа.

УчIайва каши ххинал
Ка тIитIара тIий бакIчи,
Каши ххима лявкIуну:
ХьхьичI ацIайва къаралчи.

«ТIайлара ина, Къужай,
Азарийла тIайлара,
Вил махъру ва ттул шеъри
БувчIайривав жяматран?

ХьхьичIунмайгу ливчуна
Къащилул вибувцIуми,
Цахъи махъунмай хьуна.
ДакIницIух дард дарцIуми.

УвкIуна, урчIамур ка
Галай дуллай, «Гьалилай»,
Ив-ивнащал хIалимну
«Гала-концертру» тIитIлай.

Гъурбатрайн ливхъминнанни
Мазгу хъамабитайсса,
Чарттал ва мусил улча
Яруннал хьхьичI бацIайсса:

Мукъул заллухъру хьуна
Маз къакIул мазкIурахъул –
Мудан къур бувнувасса
Так ссупралул ссурахъал.

Шикку Къужлуйн, Шаэрнайн
Тарап дургьусса Чангий –
«Му ци гъургъазар», - куну,
Лаивзуна, агь, ирглий:

Минналгу ялтту ххявххун,
ЦIитI ивкIуна Сомбреро,
Ссирссилттайхгу ках куну,
ТIисса хханссар: «Сам брею».

«Устав бикIан аьркинссар
Ца чIири-хъунсса фондгу,
Ялар жунма аьркинсса
ДакI марцIсса бакIчиталгу.

Хъархъаллу-ттаркIру, гъурбат,
Тархъаншиву ци тIиссар?
Я ттун ххирасса уммат,
ЧIиви оьрчIгума хъянссар!

Ялар жунна аьркинсса
Шяраваллил кьинирду,
Ца-цаних тIий, щаллу дан
Хъунисса давурттугу».

Шинай хьукьай, да Шаэр
Ци учара инагу.
Ишла бувакьай вила
Магьирлугърал бияла…

ТIитIа тти, Хъун-Зунттуй,
тархъанну хъару,
Кьярш тIунцIа ми вила
хъархъаллу-ттаркIру,
Гьаз хьуссар хIакьину
(так шатри щяхссар)
Ялув ЧIатIлухъиял уздансса кюру.
Аьш-аьщува бувккун,
гъурбатрайн бизан –
Му бакъар я ххуллу, я дакIнил давран.
Шайссарив кьабитан, дакIницIа буцан
Мубараксса аврдал азгъун Гьаллаххан?
БикIувча гъуркIа тIий
къукъухьхьи мудан,
Дюкьувча дунийра дяъвилул симан,
Щаращал макьангу, ччаврил ламагу
Лаласун бюхъарчан – мурихха иман.

Хъян ивкIуна ларайсса
КIулшиврул КIяла-Кьяпа:
«ДикIанссия хъархъаллу,
Циванникьай ттаркIругу?
УвкIуна ца кунцIуллул
Щинай дирссу Сиккагу:
«Духьурчан, ттун хIан ччива,
ДикIанссия ссиркагу!».

3.
КIяла-Кьяпул бувуна
Унгу-унгусса доклад,
Докладрай дакI дяркъуну
ЛивчIуна агьлу-авлад.
Докладраву бакъая
Къеп учин къалмул ккукку,

Махъру, махъру, агь, махъру –
Зума-ккарччулу махъру,
Къахънува къахъинссияв,
Къакъаба тIисса лахъну.
КIункIу дуруна ттархьру,
ИтххяхханцIа чIурдугу,
Ххяхха букканцIа ххяххан
Бувуна балчаннугу.
Ай-гьарай, кIицI дуруна
Къуллугъчитурал цIарду,
Гьаттава бизанссия,
Баярчан, жула ппухълу.
Амма тинмай ливчIуна
ЗахIматрал лахIан бувми,
ЗуманицIва ливчIуна
Кказитрал вакилгума.
Вана укун най бия
Щарнил Кьинилул мажлис.
Щарнил дянивух тиннай
Хъун хъанай дия хъякру,
4.
Миччава, мажлисрая,
Бивзун, бавчуна авлий
БакIуйнвагу лахъансса
Бюхъу бакъулт, къучитал.
Ца бакIу бивтсса чIумал,
Тти бакIру хъин банну тIий,
Бувххуна ссаламращал
ЯттихIухчил мащилийн,
Цу ялун учIарчагу,
Хъун-чIиви личIи акъа,
Хъамал кьамул бувайсса
ХIухчил гай хъин бивтуна.
«Насияра тти, - куна, Хъуншагьрулул хъин вирттал,
Тана-та ратIух лавай,
Таваккулданий бурттий».
Бавчуна, ссихI-пагьгу тIий,
Нихъри никъурттайн щилай,
Ца макьараоьрватIул
Бущилий шару ласлай.
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Тарихрал паркрал ялувсса
щугълурду
ДР-лул Культуралул министерствалий хьунни «Аьрасат – ттул тарих» тIисса
музейрал – тарихийсса паркрал даврин
хас дурсса батIаву. Му дачин дурну бия
ДР-лул культуралул министрнал буржру чIумуйну биттур буллалисса Зарема
Буттаева.

Лагма щюлли гъи дия
Аргъирай ва чагъирай,
Мурчалгу бишлай бия
КIюла синттал чагъана.
Так «авчитурал» мажал
Бунил бухлавгун бия,
Гайннай лагмасса мачIал
Хъяхъаву дуллай бия.

Бадрижамал Аьлиева

Дунил дяйкьусса дия
Гайннал ларсъсса ишанну,
МурчIи-чIавкIсса ккуллардал
КкутIарисса лишанну…
5.
Буккулт, тти жува чансса
Махъунмай зана хьунну,
Хъилий бакIрай бишайсса
Кьяпри дакIнийн бичинну.
ДакIнийн бичинну ппухълу,
Къирият дурурччусса,
Ссупралух щябивкIукун,
Ас-намусрал бувччусса.

ЧIаравнал оь къахIачIлай,
ХIачIи щаращал щинну,
Чаннану чIалантIиссар
Заннал дуллусса шинну.

Ссапар бахIин чIун хьувкун,
Мугьлат бакъа цачIусса,
Гьаллахханнал лахъазан
Лахъан хIучI къаувкусса.  

ЧIалантIиссар вилаххав
Щаращисса кIункIургу,
ЛахьхьинтIиссар куклуну
КIараллий бакI дишингу.

ЧIатIлухъату Хъусрахьхьун
Духхайссия уттусри.
Хъусращату ЧIатIлухъун –
Диян дайссия хъусгу.

Куклуну чIалантIиссар
Гьарица лавсъсса шагу,
Шаттиралун дуруглай,
Пиш тIунтIиссар щарссагу.

Зунттурду бур чIалъаьрду,
ЧIавахьултту бакъасса,
Агь, тивугу инсантал
Бурвав чIалакъачIисса?

Гьаз бува оьрму лахъну,
Оьмур ччанналун бувтун,
БуккантIиссар оьрчIругу
ЧIанкъатлул дянив къавтIун.

Аврду тIурчан, агь, аврду Ссавнийх хха чичлачисса,
Бищурчагу, щурчагу,
Хъирттава нур нанисса.
Ялун нани ник тIурчан,
Ялу-ялун къудурсса,
Оьттул рангсса шаттирдайн
Шатригу ланцIа тIисса.
Зунтту – му ччантIу бакъар,
Ччамар лагма бувайсса,
Къурнил никъагу бакъар,
Къучинал чул бувансса.
Зунттурду – ми чурттурдур,
АллагьначIан нанисса,
Ми битангу къашайссар,
ДакIнил нур дакъахьурча…
6.

7.
Агь, вай чартту, вай кьунтту,
ОьрчIнийва дакIнил лавсъсса.
Шаттирал бакIрах къурду,
Ккуру ишин кIукIлусса.
ЛицIаву щаращалгу,
Щурщулий экьинайсса,
Пахъ дагьаву мащалгу
Суннал яхъай пахъ дагьсса.
Тайнна гадран ххирасса
Хъахъи тIутIал бизантту,
Шаттиралу лахIлайсса
ШанчIапIал шан-ххуллурду.
Тана Ханнал-ВацIагу –
ХIакьсса алжаннул мурцIу –
Цуппа буний кьакьувча,
Дуржагьирал кьа кунцIа.

Бакъар дуссухун занай,
Шахьлай аьрччап, щайини,
Иттан чари ккаккайсса
Ниттихъал нагьлий ини.

Тана бавцIун Таксса Мурхь
Цимигу ттуршукулий,
БацIантIиссар уттигу
ЯхI чан хьуминнахлугу.

БяливчIунни магьравун
Нанисса ххуллурдугу,
Ххяхха букканцIа хIухIу
ТIисса кIяла бидавгу.

Тана бавцIун Хъун Зунтту –
ЗанначIан куна, лахъан.
Вана ттул ЧIатIлухъигу –
Кьисмат хьусса ттун ляхъан.

Дуссияхха чIуннугу
Щала ккурчIа аькьбарсса,
Яла дяркъуми дакIру
Дассан дуван хIадурсса:

Къума-цIансса дунъяллий
Чаннасса Буттал улчай,
Уча, циван къачинна,
Чичру чаннасса балай!

Къашайрив, да япалухъ,
Яхьун къушлий бусравну.
Хьуну дурив дакI чалухъ,
Лирхъун дурив адавгу?

Якьама хьуна Шаэр,
Къужлул чIарав щяивкIун…

Насу зунчал дасрулийн,
Ритта винна дараччив,
Яла тIювайн увкIукун,
Шюша хъахъисса ккарччив.

МахIачкъала - Ялув-ЧIатIлухъи
2014-2016ш.ш.

БатIавривух гьуртту хьунни музейрал директор Азнаур Аджиев, ДР-лул
Чичултрал союзрал председатель Ма
хIаммад АхIмадов, ДР-лул Художниктурал союзрал председатель Кьурбанаьли
МахIаммадов ва цаймигу.
- Республикалул каялувшиндарал
бувсса хIукмулийн бувну, музейрал къат
ри цалсса личIлачIиссар ДР-лул Строительствалул министерствалул биялдарай. Амма дуллалисса личIи-личIисса
батIавуртту, учиннуча, конференцияр
тту, коллегияртту, выставкартту, презентацияртту, творчествалул вечерду,
дикIантIиссар Культуралул министерствалухь. Музейрал гьарта-гьарзасса
къатравурив ччимур батIаву лавайсса
даражалий дуван бюхълай бур, - увкунни Зарема Буттаевал.
Министрнал бувчIин бунни ва проект
щаллу дуршиву АьФ-лул Президентнал
лагрулий ва билаятрал бакI дургьуминнал
чулухасса ванихсса къулагъас ва ургъил
хъинну лахъсса бушиву, цIусса директор
ивтун махъ музейрал даврил бущи цалнияр цал анавар буклай бушиву.
Азнаур Аджиевлул цалвамур ихтилатраву кIицI лавгунни цив хIадурну бушиву музейрал къатраву ччимур батIаву
дуван, дуллалимунил чIарав бацIан, музейрал аьрщарай душиву мюнпатну ишла
къадуллалисса къатригу, мигу ишакаш
дуллан аьркиншиву.
Музейрал къатрал дур 13 азарда
кв.м. майдандалул. Аьрасатнал авадан
сса тарих ккаккан буллай бур уттизаманнул технологияртту ишла дурну:
видеочIиртту, панорамалул кинотеат-

Зарема Буттаева

рду, 3D-реконструкцияртту, голографиялул инсталляцияртту. Шикку дурну дур
региондалул выставка: ДНЦ  РАН-далул  
Тарихрал, археологиялул ва этнографиялул институтрал ва ПаччахIлугърал Архиврал кумаграйну щаллу дурсса 16 стендрай.
БатIаврий хьусса ихтилатирттаву
чIурчIав дуллай бия проектравух шайссаксса чIявусса жагьилтал хIала бизан
буллан аьркиншиврий.

Фотосуратирттал конкурс
И

юльданул 23-нния сентябрьданул 9-ннийн бияннин Миллатирттал иширттал
сса байсса Федерал Агентствалул дуллай бур Дунияллул халкьуннал дянивсса
«Русская цивилизация» тIисса цIанилусса кIилчинсса фотоконкурс.
Бадрижамал Аьлиева
Мунивух гьуртту хьун бюхълай бур
оьрмулул 18 шинава тинмайсса, Аьрасатнал ва дунияллул ччимур мурцIний ялапар хъанахъисса, пишакарсса ва къапишакарсса суратрищултраща.
Гьарца гьурттучинаща сентябрьданул 9-сса кьинилийннин конкурсрайн
гьан дуван бюхъайссар 5-ннийн дирсса
суратру ва гьуртту хьун «Уникальная
природа», «Лица и поколение», «Традиции большой страны», «Архитектура и скульптура», «Народное творчество» номинациярттай. Амма ми сурат
ру дикIан аьркинссар махъсса 5 шинал
мутталий рирщусса, яни 2013-ку шинаяр хьхьичI дакъа.
 Ларгсса шинал конкурсравух гьуртту
хьуну ур 28 билаятраясса 1,8 азара инсан,
миннал конкурсрайн гьан дурну дур 10
азарунния лирчусса суратру.
Конкурсрайн гьан дурсса давурттан
кьимат бищунтIиссар Аьрасатнавух ва
дунияллийх цIа ларгсса пишакартурал.
Ххув хьуминнан бахшишру дуллалисса
мажлис хьунтIиссар Москавлив сентябрь
зурул ахирданий, дяшагьрулувусса бульварданийсса тIиртIу выставкалий. Му
выставкалий дирхьуну дикIантIиссар
конкурсрал язими давуртту.

- Ва фотоконкурсрал щаллу буллай
бур бигьа бакъасса, мунищала архIал
хIазсса масъала: суратрайхчин гьурттучинан чIалачIи буван багьлай бур «русская
цивилизация» тIисса калималул цимивагу чул, му цивилизация цанна чIалачIисса
куц. Конкурс цурда цалчин дуллай бунугу, мунивух хъинну чIявусса инсантал гьуртту хьуна. Гьашину мунил лагру
хъиннура гьарта-гьарза хьунтIишиврий
дакI дарцIуну ура. Ссавур дакъа ялугьлай
буру цалчинми давурттах, - тIий ур Агентствалул каялувчи Игорь Баринов.
Конкурсрайнсса суратру гьан дуван
бюхъантIиссар ва сайтрайн:
www.rusciviIization.ru.
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агъусттаннал тарихраву, хаснува жула лакралмуниву, тарихчитурал тIимунийн бувну, щала
мяълумну, балжийну ххал къабивгьумур иширан ккалли буллай бур
1877 шинал Дагъусттаннай хьусса
бунтирацIун бавхIусса ишру ва
танмихI кьувкьуну, ссивир бувминнал бакIрачIан бувкIмур.
Гьашину майрай «АиФ-Псков»
тIисса кказитрал журналистътал
Елена Яземовал ва Анна Овсянниковал макьалартталгу жува тIимур
тасттикь буллай бур. Елена Яземова авторсса «Опочкалийн ссивирлив» тIисса цалчинмур макьала чичингу савав хьуну бур, тиккува угу-увну, кулпатгу бувну, сайки
42 шинай Псковуллал аьрщарай
ялапар хъанахъисса Гъумучатусса
ХIажи Ибрагьимовлул журналисткахь бувсмур. Ваналли вай макьалартту жучIан уттигъанну тIайла
дуркссагу.
Телефондалувух ХIажинащал
лакку мазрай хьусса ихтилатравагу
чIалай бия ва хъинну жула миллатралгу, тарихралгу, ниттил мазралгу къайгъулийсса, дакI цIуцIисса
инсан ушиву.
Увну ур ХIажи Гъумучатусса
Хъун дяъвилул ветеран, чIярусса
шиннардий колхозрал учетчикну зий ивкIсса ХIасан-ХIусайннул
ва Кьукниятусса ПатIиматлул
кулпатраву. ХIажинал шама уссу
ивкIун ур.
Школагу къуртал бувну, ХIажи
дуклан увххун ур техникумравун
«холодильное» отделениялийн.
Дуклай уна, зун тIайла увксса жагьилнан кьисматгу хьуну бур миналул хьун цала буттал буттал ппу
увсса Псковуллал аьрщарай. Ваная гьарта-гьарзану жула буккулт
рахь бусан жу икьралгу дуварду
ХIажи цува вай гъинтнил гьантрай
Ватандалийн увкIсса чIумал.

«Опочкалийн
ссивирлив» тIисса
макьалалувасса
цаппара ххару
  
«Чансса бакъар Опочкаллал
тарихраву аьжаивсса, чIявучин
къакIулсса, къабавсса затру. 19мур ттуршукулул ахирданий Ккав
кказнаву хьуну бивкIсса агьамсса
иширттая махъ танмихIру кьувкьуну, цала Ватандалия жула аьрщарайн тIайла увккун ур 900-ннийн
ивсса инсан. Зунттал халкьуннава
чIявумигу Дагъусттаннайсса ГъазиГъумучи тIисса лакрал шяравасса
агьали бивкIун бур.
Жухь вай иширттаягу бувсунни  жула муданасса букку ХIажи
Ибрагьимовлул. Ванал ппухълуннал кьадаргу, бунт сававну,  Псковуллал аьрщарацIун бавхIусса бур.
АрулцIалку  шиннардийва оьрус
миллатраясса кулпатгу бувну, кIия
арснал ва ца душнил ва минная
бивзсса наслулул ппугу, хъунмя
ммагу  хьуну,  цувагу ялапар хъанай ур жула Псковщиналий.

ХIажинал жухь
бувсмунива
«1877 шинал   Гъази-Гъумучи
тIисса ттул буттал шяраву хьуну
дур оьрус паччахIнал чул бивщуминнайн, миски-гъарив къума-цIан
буллалиминнайн  къаршисса бунт.
Ми иширттавух  гьурттуну ивкIун
ур ттул буттал буттал буттал ппугу.

ilchi@rambler.ru
ilchi.info
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Тарихрава

сса аьравалтту. ЧIарав гъан хъа
нах ъиссаксса, ххуйну чIалан
диркIунни гайннай лархмур –  
лахъисса кахригу дусса, ччанналун бияннинсса баркьутру ва  къу
ттакьяпри.
Гайннавух бур бугьарассагу, жагьилссагу, бур хъами ва  
оьрчIругу.   Щала ххуллийх аьравалттай бувкIсса гайннайх   мар
ххалттанул къат даркьуну дия».
Зунттал халкьуннахьхьун бул
Ванияр 140 шинал хьхьичI ссивир бувну бивкIминнаясса хавар луну бур казармартту. Шагьрулул
къуллугъчитурал  цащава шайсса
бувну, мечIал ххункIру бувайссар. кумаг бувну бур гайннан. Амма
Учин мукъун, шагьрулул бакIчи ххуллийхва бявкъу-гъили хьусса
хIайран увну ивкIун ур ттул буттал гайннава цаппара цIаллил къабуттал буттал ниттил жула миллат шавай лявкъуну бур. Опочкаллал
рал зумуну тих дуллай диркIсса азарханалий увагу 30 къашайшадукралул. Му ишгу савав хьуну бур ла кьамул ансса къулайшиннарду
жул ппухълу тиха сагъ-саламатну диркIнугу, бучIайхтува, цIаллил
зана шаврин. Цанчирча паччахIнал къашавайсса 82 зунтталчу кьамул
амнистия баян барчагу, аьрава, чу увну ур. Хъуннасса нигьачIишиву
бакъа, ванийн-танийн лахълай, дагьну дур азар щала шагьрумахъунмай зунттавунмай  зана хьун лийх ппив къахьун. Мугьлат бакъа
бигьану къабивкIун тIий щинкIуй. хIукму бувну бур азархана гьартаМунил дурсса дукралул усттаршив- гьарза бан ва зунттава бувкIсса
рухсса барчаллагьран Опочкаллал къашайшалтрал дуки-хIачIия къубакIчинал къулбас дусса чагъар лай дуван. Ва давривух укунмасса
буллуну бур гьарца дучрал стан- шагьрулул халкьгу хIала бувххун
циялий вайннал   аьраварттацIун бур. Гьарма, цанма чирилун куна,
бавхIусса   чу баххана буллансса.   гайннан бан шайсса кумагращал
Муна мукун, ттул буттал буттал чIарав авцIуну ур.
Хъиннува захIматми  къашайппугу каравну, ми зана хьуну бур
шалт цала аякьалийн лавсун бур
Лаккуйнмай».
 Ва ишираягу ванахь бувсун бур   шагьрулул иш бавчусса кулпатир
ХIажи Ибрагьимов
уссурссуннал, ХIажи, кулпатгу був- ттавасса хъаннил комитетрал.
ЧIунгу най, ссивир бувминнал
Къаккавк къаливчIун бур вайннан
Шиккува кIицI бан, лакрал ну, Псковуллай ялапар хъанай уна,
гъурбатрай», - буслай ур ХIажи.
литературалуву агьамсса кIантту МахIачкъалалив хъамалу увкIсса багьу-бизугу, оьрмурдугу бигьа хъанан бивкIун бур. ЦIуцIаврил був Ванан оьрчIнийва ужагърай бувгьусса чичу ва революционер ппурттуву.
Шиккува ХIажи кIул хьуну ур гьумигу хъин хьуну, ми бавцIусса
ттатта-бавахъая баяйсса бивкIун Саэд ХIабиевгу увссар 1882 шинал
бусалдаравун агьсса Семен Сте- кIанттурдай дезинфекциярттугу
бур, Гъази-Гъумуксса къалаливсса Опочкалий.
Ссивир бувсса цаппарассаннал панович Гейченкощал ва Гъази- дурну, цукуннугу гъинтнийн був
оьрус,  маз-кьаз бихьлай, ярагъ щяв
бишин бувну бивкIссар, миннава кьадардугу хъуннасса захIматшиву, Гъумучату мархри нанисса  мунал ккун бур. Хъунмасса кумаг ва ишиярагъ щяв бишин рязи къавхьусса дахшишру дакъасса хьуну бур. Ми- кулпат Любовь (Рукьижат) Жала- раву хьуну бур халкь, казармарттава бувцуну, гъинтнил лагерьдайн
так ца хIаписар кьакьалувун  увтун салдаран, дагъусттаннал ца сайт ловна Сулаймановащалгу»
Гихунай
ХIажи
буслай
ур
журрай  цала
ниттилмур
чулухатусса
яхъанан бакьайхту. 70 палатка буливкIссар тIий.
Амма тарихралми чагъардаву буттал буттал буттая  ца ур укун налисткахь му кулпатрайн цува луну бур вайннахьхьун  му чIумал  
бакIрайн агьсса куц ва Рукьи- хIукуматрал.
кIицI бувну бур, лакрал бунтчи- сса затру чичлай:
«МахIаммад тIайла увккун ив жатлул   ппухълуннал бакIрачIан
1878 шинал ноябрь зуруй Глутурал, оьруснал къалагу хъямала
шанин тIисса опочкаллал уездрал
бувну, паччахIнал хIаписар Шяпи кIун ур Псковуллал губерниялий бувкIмур.
Ахирданийгу журналистка вакилнал Псковуллал губернаторХIажиевгу, Гъази-Гъумучиял ок сса   Опочка тIисса шагьрулийн.
руграл хъунама полковник Чембер- ЧIава жагьилнан багьну бур Ми- чичлай бур, цув вай иширттал нахь бувсун бур зунттал халкьунгу, къалалийсса миннал кулпатру- хаил Николаевич тIисса ца хъин- хIакъираву Опочкаллал краеведе- нал кулпатирттаясса 11 оьрчIан
гу ливтIуну бивкIссар тIий. Сагъну ну авадансса ва дакIнил имин ниялул музейрал зузалтрачIан вай буккин-чичин лахьхьин буллай буливчIун бивкIун бур так полков- сса адаминал къатлуву зун. КарчI халкьунная лирчIсса материал ду- шиву. Цала рапортрай мунал муникнал кулпат ва миннал 18 шин дакъасса ва тIайлашиву ччисса   рив тIисса суалданущал гъан хьу кунма бувсун бур сентябрьданийхьусса душ. Вайгу ширишилун був- МахIаммад ганан най уна ххира ссияв тIий. ХIайп, минная цичIав ва  шагьрулий 3 «ккавкказуллал»
хьуну, цала къулагъасрайн лав- жула музейран ливчIсса бакъар, дуссукъатта тIивтIушиву.
гьуну бивкIун бур».
«ХIакьинусса кьини шанмаТелефондалувухсса ттущалмур сун ур. Му чIумал га кIулгу хьуну дакъар мукунна миннал  суратруихтилатраву ХIажинал кIицI бу- ур цIанихсса революционер Саэд гу, минная чивчумургу. Аьш-бакI гу дуссукъатлуву зий уссар 9 арвунни, цув къяразишиву тарихрал ХIабиевлул ппу Ибрагьиннущал дакъар мукунна вай буччайсса та- цул,  8 дувссилул ва 6 уссал усттартал. Ва мяълумсса сияхI дакъар,
чагъардай чивчусса вай цаппара (му Саэдлул ппу хьун увасса чIун нисса бусурман хIатталлилгу.
диркIун дур). Ссивирлив бунугу,
ъиривра мува кказитрай цанчирча зунтталчутураву аьмкIанттурдай.
дурксса Анна Овсяннико- ну 55 инсан ур вай касмурдаха зун
«ХIасил, бунт лещан дурну махъ гьарцагу зий-захIмат буллалиминпаччахIнал хIукуматрал щийкIуй нан багьайсса арцул хIакь булай ва «Къуттакьяправусса аьжаивсса кIулсса. Даврил лагрулух бурувгун,
рахIму бувну бакъар, - буслай ур сса бивкIун бур. МахIаммадлулгу ххуллулсса» тIисса цила макьалалу- дуссукъатраву усттартал гьарза
сса чIунгу шай. Миву мукунма зий
ХIажи. - ЧIявуми кулпатиртта- аваданчуначIа мадара ххуйсса арцу ву   буслай бур укун:
«Га публикация  дурккун махъ буссар кIанттул халкьгу», - чичлай
щал ссивирлив гьан бувну бур – ляркъуну дур.
Амнистия баян бувну махъ- жучIан оьвкунни Псковуллал об- ур уездрал вакил.
цавай Новгородуллал областьрай
гу МахIаммадлул пикри бувну ластьрал ПаччахIлугърал архивЗунттал халкьуннал ва шагьрусса Медведь тIисса шяравун, цабур цаппара хIаллай ялагу тикку- рал директор Валерий Кузьмин- лий шанна шин дурну дур. Гикку
вайгу – Псковуллал  Опочкалийн.
ва ацIан».
нул.  Ганал бугу-бувсунни жухь об- сса халкьуннал ци хIарачат, ци
Ва бивкIун бур, га заманалух буластьрал архивраву таний Пско- кумаг барчагу, миннава чIявуми
рувгун, ккупIастурал,  хъинну иш
вуллал аьрщарайн тIайла бувккун азардал ва зунттал билаятрахсса
бавчусса, маэшатрал къаоьккисса,
бивкIсса ккавкказуллал халкьун- мякьлил яла лавгун бур.   Опочсайки 5 азараксса инсан яхъана
нал мина-гьанулия чивчусса хIат- калийн гьан бувминнал сияхIрай
хъисса шагьру. Амма 1878 шинал,
хIисав дакъасса чагъарду яхьуну 1878 шинал 16-мур февральданий
кIинтнил чIумал, шагьрулий 900
бушивугу. Бусанну жугу зухь цап- ивкIхьурча 830 инсан, ссивирданул
инсан ххишала хьуну ур.
пара. Мисалдаран,
ганиннин гу- ахирданийннин, 1882 шинал янСсивир бувсса зунттал халкунсса халкь цала аьрщарай, шагь- варьданул 1-ннин миннава ливчIун
кьуннан хIадур бувну бивкIун
рулий ххал къавхьуну бивкIсса  ца ур увагу 332 инсан.
бур яхъанансса казармарду. Ми
«Ккавкказуллал халкьуннан
ннансса дуки-хIачIия, лаххиБахтти хьуну бур мукунма жул ур чичлай:
сса  хIатталу
дансса кIану ккаккан
«1878
шин,
февральданул
ликкиягу хIукуматрал диркIун букку ХIажи Ибрагьимовлул бу
2-сса кьини. Ахттая махъ ссят 4 бувну буссия Новоржевская сладур. ХьхьичIсса 2,5 шинал дянив ттал буттахъангу.
цIаллил ва цаймигу личIи-личIисса
«Цукуннив ца ишираву Опоч- хьусса чIун. Дучрал ва пучрал бода тIисса кIанай, жугьутIнал
азардал 900 инсаннава 350 ивкIуну каллал ялувманан кIул хьуну бур станциялучIансса ххуллул тиягу- хIатталлил чIарав. Баяйва зунттал
ур.
ттул буттал буттал буттал ниттил шиягу мухлукь халкьуннал бавтIун халкьуннан Ватандалийн гьансса
Ватандалийн зана хьунсса  их- нахIура-нахIуну жула миллатрал бур. Гай ялугьлагьиссар тIар Ккав ихтияр дулунтIиссар тIий. Халкь ватияр вайннахьхьун дуллуну дур дукра-къяс дувайшиву. Ганилгу кказуллая ссивир бувну тIайла був- тандалийн зана хьун битира тIисса  
так   1883 шинал, Александр III бувну бивкIун бур, хIакьинугу ттул ксса 270 кулпатрах. КьурукIи дуну- тавакъюращалсса лабизаву дурпаччахIну ацIаврицIун бавхIусса ужагърай  ца яла нахIумур дукра- гу, гьавалулгу, тIабиаьтралгу кара- ну дур Ккавкказуллал наместникамнистиялийн бувну.
лун ккаллийсса, мечIал ххункIру. матшиву. Цаппара хIаллава архний нал кулпат, кIинияз-хъамитайпа
Бачин шайми зана хьуну бур Ттул кулпат оьрус миллатраясса бу- хIисав хъанан диркIунни  аьжаив Дундукова-Корсаковал», - чичлай
махъунмай, зунттавунмай.
нугу, жул лакрал кунма, ккирттугу сса янна-уссувусса халкьуннащал ур га чIумалсса ца.    

«Къуттакьяправусса
аьжаивсса ххуллулсса»

Х

МечIал
ххунчIахсса
эшкьилул
бурувччуну бур
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Аьли Къаяевлул шин

Аьли Къаяев

Дагъусттаннал
тарихрава

Аьлимчунал ирсирава

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

1877 шиналсса бунтрал тарихрава
Кураллал
восстания
Лаккуй восстания хьувкун,
цувагу ханшиври ивтукун, ЖахI
пардулгу мугьлат бакъа цала
дустураятусса Амир Баратов
ва Киши Баратов восстаниялул чулухунмай халкь сук ку
бан Кураллавун гьан бувссар.
Му чIумал Кураллал округрал
начальникну кинияз Арбулианов ивкIссар. Восстания сукку хьун чансса хьхьичI, цала
кIанай помощникIгу кьаивтун,
му цала къуллугърай Щурагьун лавгун ивкIссар. Арбулианов Щурагьун лагайхту, Кураллал халкьгу хъиннува гьалак буклан бивкIссар. Агьали восстания къадурну къабацIантIишиву
чIалан бивкIссар. Кураллал
хьхьичIвасса хан, яни Юсупхан, Дарбантлив ливхъун лавгссар. Мукуна округрал начальникнал помощник майор Биргу цала адъютантнащал, цалацала канцилярданул арамтуращал архIал Къубалив ливхъссар,
Къубалиятугу Бакуйн лавгун,
Бакуятугу пароходрай Дарбантлив лавгун ур. Гьалак бувксса
халкьуннаяту нигьачIи, укун лагма увккун, лавгун ур. ХIукумат
хьхьичIа дукьайхту, гьалак бувксса халкьгу сукку хьуну, восс
тания дурну дур. Кьасумккантливсса хIукуматрал къатри хъямала дурну дур, хъямала дурну махъ ччугу-ччурччуну дур.
Цала ялувгу ханшиврий Гьарунбагнал арс МахIаммад-Аьли ивтун ур. Яни Юсуп-ханнал уссил
арс ивтун ур. Амма, восстания
дуллалиссару тIий, хIукуматрал
къатри ччуччаву, хъямала даву
бакъасса, агьалинал гуж ба
къами бас буллай, хъямала бу
ллалаву, инжит буллалаву ба
къасса, оьруснал хIукуматрайн
къаршину Кураллал халкьуннал дурсса даву хъинну чан
сса дакъа ххал къашай. Кураллал халкь Дарбантливсса оьрус
цала ялун бучIаврияту нигьачIи
бивкIссар. Халкьуннаву пасадшивурттал, зулмурдал, хъямалардал тIурча, дазу-зума диркIун
дакъари. ХIасан-апанни Алкьадарскил та чIумалсса Кура округрал хIалданул хIакъираву укун
чивчуну бур:
«ХIукуматрайн къаршину Кураллал халкьуннал дур
сса даву му хьуну дур. Кураллал хан МахIаммад-Аьли-хан
Ахттиял ханнащал, яни ГъазиМахIаммад-ханнащал Къусарлив лавгун, Къусарливсса оьруснал аьралуннал  ялун ххявххун,
аьрал къалалувун буххан бувну бур. Мунияр махъ цаппара
гьантрай къалалул лагма дургьуну  авцIуну ур, амма чIал къавхьуну, Гъази-МахIаммад-хангу
кьаивтун, къалагу цуппа кьабивтун, цала аьралгу бувцуну,
махъунай зана ивкIун ур. Мунияр махъ тIурча, Кураллал аьрал,
Дарбантливсса оьруснал аьрал
цала ялун бучIаврия нигьачIи
буру тIий, царагу фронтрайн

Опочкалий ссивир бувсса зунттал халкьуннал
шанна шин дурну дур

къалавгун, цала кIанттай паракьатну щябивкIун бур. ХIатта
нажагь цала ялун оьрус бачирча, цала кIантту цащава ябан
бюхъаншиврийгума вихшала
дакъа, жу ябан жучIа ацIу тIий,
миннатру буллай, ЖахIпаргума
цачIава ацIан увну, мунийнугу
ЦIахъаравсса, Лавашсса фронтирттан ЖахIпардуяту хьунсса
кумагру ливчIун бур. Миннал
миннатру буллай ацIан увну
къаивкIссания, ЖахIпардун Ла
ккуйн учIан дакIний бивкIссар
тIисса хавардугу бикIайва. Кураллал, Табасараннал восстаниялияту хьусса хайр анжагъ му
хьуну бур: оьруснал аьрал, Лаващавсса, ЦIахъаравсса фронтирттайн къалавгун, Дарбантлив лавкьуну ливчIун бур».

Ахттиял
восстания
Оьруснал хIукуматраяту рязи
бакъасса, мунища ххассал хьунмуних ялугьлагьисса махъсса
Дагъусттаннал халкь укунма,
Самурский округрал халкьгу
гьалак буккан бувну бур. Гьалак бувксса халкьгу, восстания
къадурну къабикIанну тIий,
хIадур хъанан бивкIун бур. Оьруснал хIукуматраяту рязисса, ягу восстания дарча, цивппа зия шаврияту нигьачIисса
цаппарас сагу восстаниялийн
къаршину бавцIуну, кIира партия хьуну дур. Ахиргу восстаниялул партия ххув хьуну, восстания дурну дур. Яни октябрьданул 5-кусса кьини восстания
сукку дурну дур. Цала ялув ханшиврийгу цала уздантураятусса Гъази-МахIаммад-хан тIисса
виричусса ца адимина ивтун ур.
Ахттиял восстания сукку дайхту, Гъази-МахIаммад-ханнал
мугьлат бакъа Ахттавсса оьруснал къалалул лагма дургьуну дур. Къала ласун чIал хъанан бивкIукун, къалалух ялугьлай оьнма бацIан къаччай, лагма дугьан аьркинссаксса аьралгу кьабивтун, 20 азара адимина-

щал архIал Гъази-МахIаммадхан Къуваллавун лавгун ур. Му
чIумал мунащал архIал Кураллал хангу ивкIун, кIиягу хан
Къусарливсса оьрусн ал ялун
ххявххун бур, оьрус къалалувун бувххун бур. КIиягу ханнал
Къусардал къалалул лагма дургьуну дур. Амма МахIаммадАьли-хан чIал къавхьуну,  цала
аьралгу бувцуну, махъунай зана
ивкIун ур. Гъази-МахIаммадхан, мунахгу пикри къабувну,
цаппара хIаллай ялагу авцIуну
ур. Къусардал къалагу ласун
чIал хъанан бивкIун бур. ГъазиМахIаммад-ханнан мунихгу ялугьлай ацIан ччан къабивкIун бур.
Ахттав укунма, му къалалул лагмагу аьркинссаксса аьрал кьабивтун, махъми аьралгу бувцуну, Къуба шагьрулийсса оьруснал къалалул ялун лавгун, танилгу лагма дургьуну дур. Къусарлив
ва Къубалив мунал аьралуннахьхьун тамансса давларду, тамансса
хъусругу дирирну дур.
Ца ппурттуву Гъази-МахIам
мад-хан цувагу, Къубаливс са
ва Къусарливсса къалардугу
кьабивтун, махъунай Ахттав
зана ивкIунгу ур. Яни, Къубалив унува, Гъази-МахIаммадханнан бавну бур, цала ялун
хъунмасса гужращал архIал
Бакуйсса генерал най усса ур
тIий. Гъази-МахIаммад-хан му
тIарданийн вих хьуну, лагма
дургьусса кIивагу къалалучIа
аьркинссаксса аьралгу кьабивтун, махъми аьралгу бувцуну,
Ахттав зана ивкIун, генералнах ялугьлай авцIуну ур. Амма
цала ялун учIайсса цучIав ххал
къахъанан ивкIукун, зана ивкIун
кIилчингу кIивагу къалалул ялун
лавгун ур.

Имам ва ГъазиМахIаммад-хан
Гъази-МахIаммад-ханнал цалагу восстания сукку дуршивугу, 20 азара адиминащал архIал
лавгун, оьруснал шанмагу къалалул лагма дургьуну бушивугу
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Ссугърахьхьун имамнайн чивчуну бур. Имам мунияту хъинну ххари хьуну ур. Ахттав цала
низам дишин ТиларатIа райондалул бурттигьалтращал архIал
цала мурид Шагьав гьан увну
ур. Амма Шагьав хъинну чIалну
акъа къаивну ур, яни октябрьданул 29-нний акъа къаивну ур.
Му чIунгу оьруснал Лакрал ва
ЦIахъардал восстания бас дурну къуртал дурсса, ягу давайсса
чIун диркIун дур. ЧIал къавхьуну
Шагьавлун мунияту хавар хьуну
бур. Мунияр махъсса зузаврияту пайда бакъашиву бувчIусса
Шагьав, Ахттигу цивппа кьабивтун, махъунай имамначIан зана
ивкIун ур. Меликов Гъумукун
увкIсса чIумал, Ссугърахьхьун
имамначIан ивну ур.

Кьаччайннал
багтурал
восстания
Азирбижаннайн
диян даву
Ахттиял райондалий дуссар
Кьака тIисса ца шяравалу, лакрал мунийн Кьачча куну учай
ссар. Му шяравугу буссар Чулахъ Сурхайл авладраятусса багтал. Яни ца заманнай Самурский
округрай оьккисса пасатшиву
диркIун, цащава цивппа ябан
къабюхълахъисса цаппара щархъал халкьуннал цивппа ябан
чулахъ Сурхайхь цала авладраятусса арамтал гьан бува куну,
тавакъю бувну бивкIун бур. Муналгу ца ИсхIакь тIисса, цагу
Шуаьйб тIисса цала оьрчIалоьрчIаятусса кIия гьан увну
ивкIун ур. Мигу лавгун, Кьа
ччав мина дирхьуну щябивкIун
бур. Махъ заманнайгу Кьаччав
миннал авладраятусса тамансса
бикIайва. Кьаччав мина дирхьуну тIийгу лакрал миннайн Кьа
ччайннал багтал учайва.
Дагъусттаннай восстания
сукку хъанан дикIайхту, Кьа
ччайннал багталгу восстаниялул чулух бавцIуну, восстания
гьарта дан цащава бюхъаймур
буллай бивкIун бур. Кьаччайннал багтураятусса ТIаиб-баг ва
Шуаьйб-баг 500 адиминащал
архIал Самурский округрачIан
гъансса Нухуллал щархъайн лавгун, восстаниялул чулухунмай
кIункIу буллай, тамансса халкь
восстаниялул чулух бацIан бувну
бур. Яни восстания Азирбижаннайнгу диян дурну дур. ТIаиббагналгу, Шуаьйб-багналгу
Нухуллал щархъаятусса БашГюйнук Шип, Баш-Шабалут,
Лисниж тIисса мукьра шяравалу
восстаниялул чулух дацIан дурну дур. Баш-Гюйнуклияту ГъазиМахIаммад-ханнан кумагран 500
адимина увкIунгу ивкIун ур.
Хъиривгу буссар

   1728 шин, январь. –
Гъази-Гъумучиял Сурхай-хан
Щамаххуллал хъунаману цIакь
увну ур.
   1728 шинал ХIажиДавуд, хIиллалий Гьанжилив
учIан увну, туркнал увгьуну
ур. Родос тIисса жазиралийн
тIайла увккун ур, микку хьуну
дур мунал оьрмулул ахиргу.
Гъази-Гъумучиял Сурхайхан Кураллал ва Аьрасатнахьхьун лавгсса кIанттурдал
иширттавух чялишну хIала
ухлан ивкIун ур.
Декабрь 1728 ш. –
Сурхай-ханнал кьюкьри гьужумрай ххярххун дур оьруснал биялдарайсса Джевату,
Сальян ва Муган шяраваллавун. Мигу ппив-ххив дурну, Гъази-Гъумучиял аьрал
Щамахлив зана хьуну бур.
Яла Сурхай-ханнал «азара
хъул Гъази-гъумучиричунал»
кьюкьлущал Къячай тIайла
увккун ур Кураллавун. Амма
генерал Румянцевлул аьралуннаща ми байщун буван бювхъуну бур.
1729-1730 ш.ш. – Да
гъусттаннай тIаоьн цIуцIаву
сукку хьуну дур цIуницIа.
Июнь 1729 ш. – Сурхайл
найп Маммадай ИстIамлив
кьамул увну ур. ХIурматрай
кьамул увсса му хIурматрай
тIайлагу увккун ур, Сурхайн «Аьрасатнаща циксса
кIанттурду зеххин бюхълай
бурив зехлахуча» тIисса амругу бувну.
   Декабрь. 1729 ш. –
Сурхайл арс Муртазааьли ва
Къарат-баг Дарбантуллал райондалийсса аьрасатнал мулкирайн ишан лархIусса аьрххилий бувккун бур.
  1729 ш. – Сурхай-ханнал
шахсаваннул аьрал ххит бувну
бур. Шахсаван туркнал властьрайн къаршину гьаз хъанай
бивкIун бур, Гъази-Гъумучиял
ханнал гьужум бувну, ми Кураллая тихунмай байщун бувну бур.
  1729 ш. – парснал шагь
Тахмас КIилчинманал Туркная тIалав дурну дур миннал
хъямала дурсса аьрщив зана
дуваву.
1730 ш. – Надирдул туркнайн къаршийсса дяъви байбивхьуну бур.
Надир ххув хъанай ивкIун
ур талатавурттаву. Туркнал
хIукуматрал Сурхай-ханнахь
миннат бувну бур цахлува
у ккан, мунал Испахан ласун кумаг буварча, ханшиврий итанну тIисса махъ буллуну бур.
Ираннал шагьгу Сурхайханнахь цахлува укку тIий
миннат буллай ивкIун ур.
Ираннал подданство кьамул
дуварча, шагьнал Сурхай-хан
вазирну итан махъ буллуну
бур, Шамахуллал хъунаманал
ва Дагъусттаннал валийнал
къуллугъругу буллуну. Амма
Сурхай-хан ми къуллугъир
ттайн тамахIкар къахъанай
ивкIун ур.
ХIадур бувссар
П. Рамазановал
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Жула тарих-таварихрава

XIX ттуршукулийсса лакрал щархъал
кулпатирттал сияхIру (1886 ш.)

1

2

Возраст на 01.01.1886г.

Ф.И.О. лиц мужского
и женского пола; их
отношение к главе семьи

№№ семейств по порядку

Посемейный список селения Кукни Вицхинского наибства
Кази-Кумухского округа

Рата-Али Сунгур оглы
Сыновья его:
Магомед
Магад
Женщин   2

42

Ибрагим Сунгур оглы
Сыновья его:
Али
Гарун
Сунгур
Женщин   2

41

8
2

13
6
8 мес

16

Мамма Омар оглы
Сын его Омар
Женщин   3

28
6

30

Гази-Магомед Магомед
оглы
Сыновья его: Магомед
Омар
Брат его
Магомед-Мирза
Женщин   2

32

31

Дибир-Магомед Магомед оглы
Племянник его ГаджиАхмед Исмаил оглы
Женщин   4

28

Ибрагим Магомед оглы
Братья его: Юсуп
Али-Гаджи
Женщин   1

20
16
14

Муси Сулейман оглы
Сыновья его: Сулейман
Магомед
Женщин   2

35
5
3

21

Гаджи-Бута Юсуп оглы
Сын его Ильяс
Женщин   3

46
2

Гусейн Ганапи оглы
Сын его Ганапи
Женщин   1

46

Гаджи Магди оглы
Племянник его ГаджиАкбар Рамазан оглы
Женщин   3

28
10

47

44
Амир-Гамза Магомед  
оглы
8
Сыновья его: Ислам
2
Ибрагим
6 мес.
Магомед
Женщин   1

48

Чанку Бижа оглы
Сыновья его: Гамид
Иса
Женщин   1

40
7
5

49

Ибрагим Амир Хан
оглы
Женщин   2

30

50

Абакар Исмаил оглы
Сын его Магомед
Женщин   3

30
3

51

Магад Магомед оглы
Сыновья его: Ахмади
Магомед
Женщин   2

35
10

52

Аммы Сулла оглы

60

53

Гуси Гасан оглы
Сын его Магомед
Женщин   2

65
24

54

Мурад Гарун оглы
Сыновья его: Джамалутин
Сулейман
Женщин   3

45
9
6

55

Чавтара Бижа оглы
Сын его Абачара
Женщин   3

36
9

30

Амир Али оглы
Брат его
Гаджи-Магомед
Женщин   3

30

33

Магомед Али оглы
Женщин   1

36

34

Али Магад оглы
Сын его Магад
Брат его Султан
Племянник его Сулейман Султан оглы
Женщин   4

40
10
37
8

56

Курбан Абдулла оглы
Брат его Магомед
Женщин   2

24
15

57

Осман Иса оглы
Женщин   3

26

Гафур Мамма оглы
Брат его Алил
Женщин   2

20
10

58

Гасан-Али Гаджи оглы
Сын его
Гаджи-Магомед
Женщин    4

36

36

Магомед Ганжа оглы
Женщин   1

28

46

37

Гаджи Ганжа оглы
Женщин   2

25

30
1

38

Д ж а м а л у т и н Га н ж а
оглы
Женщин   2

11

Имран Садык оглы
Сыновья его:
Мусил-Магад
Магомед-Садык
Саид
Женщин   2

50

Магаммай Гаджи оглы
Сын его Мамма-Гаджи
Женщин   1

30
1

39

20

24

Баттани Али оглы
Женщин   1

45

Магомед Абдурахим
оглы
Племянник его
Абдул-Меджид АбдулМеджид оглы
Женщин   1

Абдул-Галим Магомед
оглы
Сын его
Магомед-Шафи
Женщин   1

61

Курбан Ванати оглы
Сын его Алгасан
Женщин   3

40

25

Сулейман Али оглы
Брат его Магомед
Женщин   4

25
15

40

Шейх Ахмед Шейх
оглы
Женщин   3

14

62

50
13
3

26

Абду Гаджи-Исмаил
оглы
Брат его Ибадулла
Женщин   2  

16
8

Ахмед Гарун оглы
Сыновья его: Омари
Магомед
Женщин   4

41

Чиви-Бута Гасан оглы
Сын его
Курбан-Магомед
Женщин   2

64

63

Салих Магомед оглы
Сыновья его: Магомед
Магомеда
Женщин   2

35
6
3

27

Али Магомед оглы
Сын его Сейфулла
Женщин   3

50
9

Сулейман Омари оглы
Брат его Омари
Женщин  1

28
14

Исмаил Ибрагим оглы
Сыновья его: Абдулла
Абдул-Керим
Женщин   2

55
22
13

35
10
6
1

64

28

Ахмади Али оглы
Сыновья его: Али
Муса
Магомед
Женщин   3

65

38
7

43

Дибир Ахмади оглы

75

Магомед Магомед оглы
Сын его Абдулла
Женщин   3

Магомед Гафур оглы
Женщин   3

45

44

Иса Абдулла оглы
Женщин   4

11

4

Ас к а н д а р А л и - Б у т а
оглы
Женщин   2

25

5

Курбан Гаджи оглы

27

6

Сулла Сунгур оглы
Сыновья его: Уцуми
Ахмади
Женщин   1

31
10
3

7

Ахмед Сулейман оглы
Брат его Ильяс
Женщин   1

18
15

8

Чиви-Бута  Магомед
оглы
Женщин   1

17

Мамма Магомед оглы
Сыновья его:
Абдул-Керим
Гази
Женщин   4

52
28
18

22

М а м м а д и  М а г о м е д
оглы
Сын его Гаджи-Муси
Женщин   1

38
8

23

Омар Шариф оглы
Сыновья его: Ильяс
Хизри
Брат его Курбан
Племянник его Магомед
Курбан оглы
Женщин   3

35
12
6
33
1

12

Тарлан Юсуп оглы
Сын его Юсуп
Женщин   3

32
2

13

Гасан Гайди оглы
Сын его Гайди
Женщин   2

8
3

14

Гаджи-Муса Сулейман
оглы
Женщин   3  

45

Чиви-Бута Газил-Али
оглы
Женщин   1

36

15

70
30
25
14

Ибрагим Мамма оглы
Женщин   3

17

25

11

Мамма Гасан оглы
Сыновья его: Алил
Омар
Магомед
Женщин   4

28
18

Абдулла Сунгур оглы
Женщин   2

10

45

Абдулла Магомед оглы
Брат его Магомед
Женщин   3

3

9

3 август 2018 ш.

18

19

20

29

6
2

32

30

18

35

42

19

59

60

1

18

4

10
3
1

12

Хъиривгу буссар
Бищун хIадур бувссар
Бутта Увайсовлул

3 август 2018 ш.

Жижара

ХIажинал арс
МахIаммадов
Муртуз

Уттигъанну, оьрмулул 77
шинаву, аьпалухьхьун лавгунни уздансса зунттал чув, Ххут
рал шяравасса ХIажинал арс
МахIаммадов Муртуз.
Увну ур Муртуз 1941 шинал
Ххутрал шяраву. Къуртал був-

ilchi@rambler.ru
ilchi.info

ну бур Иваново шагьрулий художествалул училище. Гьур
ттушинна дурну дур жула ва чил
хIукуматирттай дуллалисса 130ннийн дирсса  экспозициярттай,
16 выставка цалалуссагу дурну
дур жулла республикалул хъуншагьрулий. ЧIярусса шиннардий
уссия Москавуллал Художниктурал союзрал отделениялий.
Лайкь хьуссар «Дагъусттаннал
халкьуннал художник» тIисса
цIанин. Зийгу, яхъанайгу уссия
Москавлив.  
Ванал произведенияртту бу
ссар  Аьрасатнал ва чил билаятирттай музейрдал   коллекциярттаву. ЧIярусса давуртту ду
ссар П.С. ХIамзатовал цIанийсса
Дагъусттаннал изобразительный
искусствалул музейравугу, А.
Тахо-Годил цIанийсса музейравугу.
Муртуз ахиратрал шаврил
кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру гъан-маччанахь
махъсса щалагу агьлу-авладрахь.
Цал гьав нурданул дуцIиннав,
алжаннул ххари аннав. Амин.
Ххутрал жямат

Ина кьабивтун мукьах
Ужагъ гъили къалагай.
Вийну ххари шай яру
Ятинну ливчIун бури.
Ина гьарта дай дакIру,
Къуману  лирчIун дури.
Язисса вицIа хьуну,
Ялгъузну ливчIун буру.
Ялунмай хъяй бунугу,
Вих хъювхъу тIийнма буру.

Зулайхатлул аьпалун

Жул пахругу, пагьмугу
ВицIунссаяхха бусса,
Цан лахIан дав жул бакIру,
АрхIалва личIи хьуну.

Циняннангу бусравсса,
Бусса кIантту ххуй байсса,
Щакъаливхнува лавгсса,
Жул Зулайхат, жул бавай.

Вагу ци дуниялли,
Бургъил чани бунугу,
Бургъияргу чаннасса
Ина хьхьичIа лавсун махъ.

Заннаятугу начну,
Виятугу намусну,
Ина гъили бувайсса
Къатта микIлавчIун буру.

Ина ичIува  чIарав
ЧIалай тти бакъанугу
Жул дакIурдил дунъяллий
Яхъанайнма буссара.

Вил нахIу-хIалим чIугу
Бакъар тти къушлий баллай.

Вих мякьнувасса вилцири,
ш. ЧIяйми

Зурулгу, дакIнилгу
зурзу
З

унттаву бургъилгу, зурулгу, цIуртталгу яргшиву ххишаласса дикIай. Мунияту барз
бугьлагьавугу ший лапра аьчну
чIалай дия.
З. Тахакьаева
ЧIивинияцIа хъинну тамашалий буруглан бикIайссияв на
тIабиаьтрал укунсса иширах.
Жухь физикалул дарс дишай
сса Аьрасатнал халкьуннал учитель ХIасан АхIмадовлул аьщуйн
щуну бусайва   барз ягу баргъ
бугьантIисса чIун –  шин, барз, кьини. Му хьхьунурив, цинявппа дук
лаки оьрчIругу физикалул кабинетрал хьхьичIун бавтIун, ярглий
гьарцаннахьхьун телескопгу дуллай, лап шавкьиравун бутанну бусайва му караматсса иширая. Жугу
мякь къалиххавай вичIи дирхьуну
бикIайссияв.
Вана гьархьхьунугу, барз бу-
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Криминалданул хаварду

Гьарцаннан бювххун бур

И

юль зурул 29-нний Кас
п и й с к ш а г ь р ул и й д я дяхтта бакъа хьусса 8 шинавусса Калимат Оьмаровал хаварданул аьраттал буккан бувну
бур сайки щалва Дагъусттаннал агьали.
Каспийсккалий Генерал
Оьмаровлул цIанийсса кучалий
дур Калимат яхъанахъисса къат
ри. Ахттайнмай цала къатрал
чIаравсса ттучандалийн лавгсса
душ зана къавхьуну бур ва му
хIакьинусса кьинигу бусса кIану
кIулну бакъар. Каспийскаллал
шагьрулий Калимат ххал буллай
занай буссия 2000-нния ливчусса

инсантал. Паракьатну бакъая
соцсетирдавумигу, цинявппагу
бия душ лякъаву мурадрайсса
дуаьртту дуллай, кIулминнахь ва
къакIулминнахь цIухху-бусурду
буллай.
Камерарду бусса машинар
ттал шофертурайн оьвчавуртту
дуллай, цуманан ци хIисав хьурив ххал бара тIий, хъирив  бизлай буссия. КIицI лаган ччива, баччибакъулшиву къадурну, Калиматлул ниттил чIарав
бавцIуну,   цIанасса ппурттувугу цащава   шаймур буллалисса
жула инсантурал яхI-къирият.
Паракьатну бакъар орган
нал зузалтгу. Силистталул управлениялул криминалистикалул отделданул группа тIайла
бувк кунни бакъа хьусса душ
лякъин кумагран. Му бакъа
ссагу, ДР-лул Силистталул комитетрал органнал ва иширал
хIакъираву сукку дунни «в» ч. 2
ст. 105 (оьрчIру оьрмулуцIа буван  кьаст лархIусса) статьялийн
бувсса уголов делогу.
Хъунмасса умуд бур полициялулгу, цинявнналгу кумаграйну  
душ сагъ-саламатну лякъинссар
тIисса, инша Аллагь.

Увгьуну ур ливхъун
лавгун ивкIма
А

вгуст зурул 2-нний Мичи
ххичнаву, Грознай шагьрулий, полициялул увгьунни
нукIува хъирив багьну луглай
ивкIсса Дагъусттаннал Медициналул ва социал экспертизалул
бюрорал каялувчи МахIаммад
МахIачев.
ДакIнийн бутанну, лулттурас
ри ласлай ва  хIарамзадашиву дул-

лалаврийн бувну,  МахIачевлул
хIакъираву уголов дело сукку дурну, мунах луглай бивкIшиву.
Махъва-махъсса информациялийн бувну, МахIачев увцуну
бувкIун бур МахIачкъалалийн.
ЦIана ва ур республикалул ца
изолятордануву.
ХIадур бувссар
Имара Саидовал

3,1 миллион къурушрал
аьчIа дирхьуну дур
Д

ачIи шинал лажиндарай дурну дур 624 ххал бигьаву миннувату 463 диркIссар пландалий ккаккан дурми, 161 – пландалий
дакъами. Ялун личин дурну дур 567 диялдакъашиву, чивчуну бур
548 протокол, духлаган дан аьркиншиврул чIунгу ккаккан дурну.
ДачIи шинал мутталий аьмну дирхьуну дур 3 млн. ва 112 азарда
къурушрал аьчIа. ДукIу вара чIумал дирхьуну диркIссар 1 млн. ва
986 азарда къурушрал аьчIа.

Управлениялул ххал диргьуну дур 186 азарда гектар шяраваллил хозяйствалул ххяххияр
тту дугьайсса аьрщарал. Мингьаврих буруглай, дакIнийн агьлай нул хIасиллу пашмансса хьуну
ур жула хIурмат лавайсса учитель дур: 14 ишираву дугьайсса хъува мунал бусайсса куццуй хъанайгу руннал аьрщив чапал хьуну лярбур барз бугьаву: цал бахьлавгунни къуну дур. Ххал диргьусса аьрбарз щалва, яла чIалан диркIунни   щарай ашкара бувну бур ихтияр
дахьрасса ишара. (Зунттавурив зу- дакъанна ишла дуллалисса 5 карул   чаннал цимурца   пперхатIи рьер ва цIинцI-ччюрк дичайсса
дай). Ца лахIзалий цIухъахъи бив- 1 бакIу. Управлениялул духлаган дан бувну бур 600 гектар аьрщунни.
Оьрмулул бугьарасса инсантал щарайсса диялдакъашивуртту.
тIурча, цанна кIулсса дуаьртту кка- Дугьлагьи бувну бур хьхьичIра
лан бикIайва. Ккалай бивкIра нагу ишла къадуллай бивкIсса 505
гектар аьрщарал.
тайннацIа ттунма лавхьхьумур.
Фитосанитар надзорданул
Хъиншиврун, хъинбалдаран
хьуннав, я Аллагь!  Барачатши- карантиндалул бутIуй ххал дирву ликканнав Лакку билаятрайн, гьуну дур 220 азарда гектар аьрДагъусттаннайн, Аьрасатнавун. щарал ва 10 гектар теплицардал.
Щаллагу дунияллий паракьатши- Миннувасса 800 гектарданий карантиндалул зона букьан був
ву хьуннав.

ссар, азарду къаляркъуну тIий.
Мукуннасса диялдакъашивуртту ляркъуну дур ветеринариялул бутIуйгу.
ХIадур бувссар
ХI. Аьдиловлул

А

ьрасатнал Федерал антимонопол службалул
ашкара бунни Дагъусттаннал ххуллурдал строительсвалий закондалуцIун къабавкьуну, цащалла цалла кьутIирду
дурн у, арцу дацлай бивкIсса
кIанттурду.

Жулла жипава
дацлай бивкIсса
арцу

Имара Саидова
Зурул мутталий Аьрасатнал ФАС  буссия Дагъусттаннал
ххуллурдал строительствардай
сса   диял дакъашивурттал хъирив лаллай.
Аьрасатнал ФАС-рал каялувчинал хъиривчу Андрей Цариковскийл бувсунни ванияр
хьхьичI   медициналул идарарттайгу   укунмасса ишру ашкара
бувну бивкIшиву. Дагъусттаннал медициналул   идарарттал 8
миллиард арцул бавцушиврий
ккаккан бувну бухьурчан, утти
ххуллурдал строительствардал,
миннаяргу ялтту бувккун, 17 миллиард арцул цалалуш бувну бур
тIий, - баян бунни ванал.
- Ва буниялагу хъуннасса давур республикалул гужирдал
ва ихтияр дуруччай органнал  
цачIуну дурсса. Ттун бувчIин
бан ччай бур вай инсантурал паракьатну, щинчIав хIисав къахьунну, жулла жипава арцу дацлай бивкIшиву. Цанни ца киса
бавцусса инсан дуснакьирттаву
щяитайсса? Миллиардру арцул
бавцуминная тIурча  аькIри дишаврийну  гьашиву дайсса.  На
кIицI лавгсса идарарттал каялувчиталгу танмихIрайн кIункIу буван аьркинссар тIиссара, - увкунни Цариковскийл.

Ххяххиярттал
цIарду
Шай – ряби́на .
Шагьпялут - кашта́н .
Шагьнал хъюрув – фасо́ль.
Шагьтара́, ччиккул макь,
зюруххи - куку́ шкины слёзы,
ятрышник пятнистый.
ШанийкIухьхьу – ди́ кий
чесно́к.
ШанчIапIи - трили́ стник,
кле́вер.
Шатлул чIапIи – лист змеи́.
Ши – про́со.
Щавщи – и́ва.
Щахлу – обле́ пиха (плод
обле́пихи)..
Щинал тIутIи - кувши́нка,
водяна́я ли́лия, нимфея.
Щинал уртту, хьхьирил
уртту – во́доросли.
ЭччутIутIи - цело́зия.
Юнжа – люце́рна.
Явш - тмин обыкнове́нный.
Яй - оре́ховая трава́.
ДартIссар Малахъайхъал
КьурбанмахIаммадлул.
ш. ГьунчIукьатIи
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Лакрал
халкьуннал
учаларттава
ли.

ЦIуллу-сагъшивруцIунсса
маслихIатру

ХIурматрал ахир мусил-

Хъин хъананну
ахъулссаннуй

Каршуяр кьяпа лахъссар.
НицIал бувцIу найрал дачIу
къаритайссар.
Неххал марцIшиву щаращаву дикIайссар.
Ажарттул «э-оь!» куну
тIий, чани шайххурав.
Ккацлун тяйнияр тяйлун
ккацца аьркинссар.
Ца ттал хъиривгу, азаруннил хъиривгу хIухчу икIай
ссар.
Яттил щикI бивнийн,
хIухчил я биян багьайссар.
Дуркунал хъус – бувтнал
оьрму.
Нач дакъун карчI къади
кIайссар.

Ххуллул ахир – ххуллул
ссаннал талихI.
Украмунил кьадру къаби
кIайссар.
Авлиягу ттула, аькьилгу
ттула.
Ца ух – ца бакI.
Ттукку аривгу ттуккур,
зунттавугу ттуккур.
ЩяивкIма ккашил шай
ссар, зузима – мякь.
Жагьилмур мурхь лахIай
ссар, хъунмав хьумур гъа
гъайссар.
Ттархь къалахIайссар,
хIави къагъагъайссар.
Ницал хъит – хьхьичIунмай,
бурцIил – махъунмай.
Ниттин оьрчIругу, кка
ччин карчIругу арс – душри.

Ттл

Малина

Х

грайну чурххава буккайсса бур
кIусса муххал цIу (соли тяжелых
металлов).
Хъинссар давление лахъминнан, аьвкъу-гъили хьусса инсаннан, бронхит, сатиржан (воспаление) хьусса инсаннан.
Крыжовникрал сокрал оьттул
состав ххуй дайссар (гемоглобин
гьаз байссар).
Ца рецептгу

Хъаса
( Крыжовник)

Мунил сокрал ца стакандалувун бичияра ца стакан хIуву
качарданул, ххуйну хIала дара.
Хьусса желе ядайссар къатлуву, кьавкьсса   кIанай. Ва дарув

Крыжовникраву витаминну,
микроэлементру чIярур. ЦIансса
рангирал хъасараву бусса бур
гьарзану пектин, мунил кума-

Чяй хIаласса рецептру
ТтиликIраву, ччаруллаву,
пурпуххуву, сситтукьучIливу
чартту буминнан:
- Заварка дай чяйникравун дичин ца стакан щинайн ца чIири
къуса чяйлул хIисаврай, цагу
ххишала – чяйникран хIисаврай.
Ялун дутIайссар щаращисса щин,
10   минутIрайсса дамрайгу диртун, мудан хIачIлан аьркинссар.

гу дуртIуну, гьантлун шамийлла
укунсса чяй хIачIларча хъинссар.
Бучминнан, дукралухсса
тамахI кьукьиншиврул:
- Укунминнан   дукра дукан
хьхьичI чяй хIачIларча хъинссар,
дукралухсса тамахIгу чан бувну,
инсан увччусса куна шайссар.
Дукра дуркуну махъ хIарчIсса
чяйлул   дукра лялиян дан кумаг байссар, хаснува дикIул, балугърал, иникьаллул дукра духьурча.

БакI цIуцIиминнан:
- Ялув чивчусса куццуй, чяй
10 минутIрайсса дамрай дитай
ссар. Укунсса ца чяйлул стакан
нацIу бувну хIачIарча, хъин
ссар.

Инсан загьрулул хьуни (отравление):
- ХIачIан аьркинссар 2 стакан гъилисса щинал, яла 2 лахъими кIисри кьакьарттул бакIрайн
щун буллай, кIарчI учин хIарачат
бан аьркинссар. Яла ца стакан
тунтсса, нацIусса, накIлищалсса
чяйлул хIачIан аьркинссар.

КъюкIлил, туннурдал къашавайминнан:
- Чяй дамрай дуссаксса (10
минутI) чашкардавун дутIайссар
кIирисса (40-60 градус) 2-3 хъунна къуса накIлил, яла ялун чяй-

Малина витаминнал, макромикроэлементирттал мяъданни.
Грипп дирни, аьвкъу-гъили хьуни, атеросклероз, невралгия думиннан, оьтту чанминнан чара
бакъа аьркинссар. Инсан загьрулул хьунигу ххуйну лякъайссар,  
загьру организмалува буккан
бан кумаг байссар. Малиналул
кьавкьсса чIапIал щин (настой)
хъинссар инсан хьюму лавсъсса
чIумал, бурчул цIуцIавурттан,
синтту, кьакьари вилаган. Витамин В гьарзасса буну тIий, малина
хъинссар хъунмасса хIаллай антибиотикру ишла буллалинангу.
Ца рецептгу
КIира хъунна къуса малиналул
ялун ца стакан щаращисса щинал
бувтIуну, 15 минутIрай дамлий дитайссар, яла уттуишин хьхьичI
гъилисса накIлищал бачIи стакан
хIачIайссар. Укунсса чяй хъинссар
давление лахъсса инсаннангу.
Малина къабучIиссар подагра,
нефрит думиннан.
Аьвкъу-гъили хьусса чIумал:
- Аьвкъу-гъили хьусса инсаннан хIанттищалсса чяй дарувссар.
ЦIуну дурсса тунтсса, нацIу  дур
сса чяйлул стакандалувун ца чяйлул къуса коньякрал, ца хъунна
къуса ромрал дутIайссар. Коньякрал ва ромрал кIанай бучIиссар
2 хъунна къуса дахьа гъили дурсса
водкалул дутIингу. Ххуйну хIалагу
дурну, хIачIан кIиринна, чIивисса
ххувгу тIий.
Косметикалул рецепт:
- Яруннал лулттусса «чантайр
тту», дурухлурду духлаган дайссар
хIарчIун лирчIсса заваркалул ва
бартлил (3:1) маскалул. Ххуйну кумаг байссар чяйлул пакетрал ялун
щаращисса щин дуртIуну, цахъис
хIаллайгу диртун, хьхьирцIуну,
дюхлулгу дурну, гьузи лавхъсса
кIанттурдай чяйлул пакет биширча ца 10-15 минутIрайсса.
ЦIуллуну битаннав.
ХIадур бувссар
Т. ХIажиевал

Гьавалул тагьар

МахIачкъала

Ит

хъинссар аьвкъу-гъили шаврин,
къюкIлин, туннурдан, ххюттуканин.  

Iакьину щалагу дунияллийсса, аьлимтурал
тIутIимунийн бувну, инсаннал
рациондалуву ца яла агьамсса
кIантту бугьлай бур ахънил
ссаннул ва ахъулссаннул, мукунна цаймигу ххяххиялул продукты. ХIисав буллай бур инсаннал
ца суткалийсса рациондалуву
бикIан аьркинссар 60% ахъул
ссаннул, ахънилссаннул; 20% –
белокрал. 20% – крахмалданул,
качарданул ва аьгъушивурттал.
- Ахъулсса канай хъин хъанахъаву – му яла бигьамур хху
ллу бур цIуллушивручIансса. Так
кIулну бикIан аьркинссар цумур
ахъулсса ссан хъинссарив, цумур
чанну, цумур чIяруну канан аьркинссарив, зула чурххал тагьарданух бурувгун.

Даву дурмур, зад дуркумур
хъинссар.
ВацIлувун тIама къаду
ххайссар.

Ар
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