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Ставрополлал крайрай, Пятигорск 
шагьрулий, Машук зунттул ухнилу 

нанисса Ухссавнил Ккавкказуллал жа-
гьилтурал «Машук – 2018» форумрайн 
увкIунни Аьрасатнал Федерациялул Пре-
зидент Владимир Владимирович Путин-
гу. 

президентнал ххал дунни выстав-
картту ва экспозицияртту, яхши-хаш бун-
ни сКФО-лул регионнаясса делегацияр-
ттал вакилтурахь. жагьилтурал билаятрал 
бакIчинан ккаккан дунни цалла-цалла про-
ектру. 

владимир путиннущал Дагъусттанная-
сса жагьилтурава ихтилатру бунни Рама-
занов исял ва Ковнир аннал. президент-
нахь исял бувсунни цува махIачкъалаллал 
шагьрулул волонтертурал корпусрал кая-
лувчи ушиву ва щалагу аьрасатнал «уздан-
сса тIуркIурду» («Чистые игры») тIисса 
проектрал региондалийсса координатор 
ушиву, бувсунни му проект Дагъусттаннай 
цукун щаллу дуллай буссарив. «уздансса 
тIуркIурду»  дур экологиялул проект, хъун 
дакъа сса фестивальданул журалий дуллали-

август зурул 15-нний Дагъусттаннайн 
увкIунни Аьрасатнал обороналул 

министр, армиялул генерал, Аьрасатнал 
Виричу Сергей Шойгу. Аэропортрай ва  
хьунаавкьунни Дагъусттаннал БакIчинал 
буржру чIумуйну биттур буллалисса Вла-
димир Васильевлул ва ХIукуматрал пред-
седатель Артем Здуновлул. Сергей Шой-
гул аьрххилул мурадгу бур Каспийскаллал 
флотрал инфраструктуралул объектру дул-
лалаврил тагьар ххал дигьаву. 
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Гьашину апрель зурул 2-нний федерал 
министр сергей Шойгул баян бувссия аьшт-
тарханная Каспийскалийн бизан буллалиши-
ву флот. му мурадрай, Каспийскалий зий бу-
лувкьуну бур, 2020 шиналнин бувну къуртал 
бантIий бур госпиталь, аьралуннансса казар-
ма ва хIаписартурал кулпатирттансса къатри, 
мукунма аьрали ярагъуннил луртанну ядул-
лалисса кIантту. 

махъсса шанна шинал лажиндарай 
Каспийскаллал флот авадан хьуну бур 18 
цIусса жамилул, флотрал дур авиациягу. 
аьрали шагьрулул инфраструктура лайкь-
сса даражалий дузал дувансса хIарачатрай 
зий бур. сергей Шойгул баян бунни Ка-
спийскалий хьхьирил цIакьсса аьрали база 
бувантIишиву.

Владимир Путин – «Машук – 2018» форумрай
Дуруччара, ядувара узданшиву сса. мунил гьурттучитал, командарттайх 

бавчIуну, цIинцI-ччюрк датIавриву кувнна-
щал кув бястлий буккайссар. 

му проектравух гьурттуну бур аьра-
сатнал 100-нния ливчусса шагьрурду. утти-
нин бувну бур 250-нния ливчусса «уздан-
сса тIуркIурду», дартIун дур ччюрклил 
400-нния лирчусса тоннарду, миннувагу 
дачIими – кIилчин ишла дувансса матери-
алданул ххуллий тIайла дурккун дур. Да-
гъусттаннай му проект щаллу дуллай бур 
Каспий хьхьирил зумардай. 

аннал президентнан ккаккан дурсса 
проект дур «Кулпатрал гъилишиву» тIисса, 
му проектрал агьаммур мурадгу бур ччи-
мур кулпатраща социал агьамшиву дусса 
масъалартту щаллу бавривух гьуртту хьун 
бюхъансса шартIру щаллу даву.

жагьилтурал проектру билаятрал бакI-
чинан даши дирзунни. миннащалсса их-
тилатраву владимир путиннул чIурчIав 
дунни уку-укунсса проектирдал агьам-
шиврий, хIакьинусса кьини ми чара бакъа 
аьркиншиврий.

ХIадур бувссар 
Бадрижамал аьлиевал

Каспийскалий бувантIиссар 
цIакьсса аьрали база
Дагъусттаннайн левххун увкIунни 
Аьрасатнал обороналул министр
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махIачкъалалив  кьурбандалул хIайвант 
бихлансса кIива кIану ккаккан бувну 
бур: ца кIану – сепаратор поселокрай, 
«Къиргъу» ттучандалучIан гъанну, цагу – 
махIачкъалаллал ва Каспийскаллал дянив-
сса ипподромрай. 

махIачкъалаллал Хъун-мизитрал имам 
мухIаммад Кьурбандибировлул баян бун-
ни ми кIанттурдай хIайвант баххан, ма-
шан ласун, биххан ччиминнан къулайсса 
шартIру дузал дурну дикIантIишиву, даву 
канилух дурксса кьассавчитал, ветеринар-
тал бикIантIишиву, чаклийн бакбиссунс-
са ва  чак бансса кIанттурдал щаллушинна 
дикIантIишиву. мукунма зий бикIантIий бур 
хIайвант бахлахиминнал ва  ласласиминнал 
укра дукра дукансса аьшвашхана. тиккува 
бикIантIий бур мадрасарттавун дикI кьамул 
дуллалисса пунктругу.

Дагъусттаннал муфти-
ятрал баян бунни  гьа-
шину Кьурбан-байран 
дикIантIишиву август зурул 
21-нний, тталаткьини.

Ккаккан бунни 
хIайвант бихлансса 
кIанттурду

«Ттул даврил лябукку – жяматрал цашивур»
Щардал шяраву хьунни, так ца райондалий бакъа сса, щала республикалул оьрмулуву хъинну  ккалли бансса иш – хъуннасса шад-

лугърай тIивтIунни жяматрал цала каширдацIух бувсса цила бикIайкунсса ттуплий буккай арена. Му иширацIун бавхIуну хьун-
ни Щардал шяраваллил бакIчи Мирослав Ибрагьимовлущалсса жул ихтилатгу . 
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ХIадур бувссар
 П. Рамазановал

Дунияллул 
гъунттулу

ЦIусса хаварду 
ца-кIива 

ххуттайну
МеКСИКАнАл  ДАЗУцIУХ 

чIИРА  БУллАй 
БАйБИВХьУннИ

американал президент До-
нальд трамплул баян бунни 
мексиканащалсса дазуй чIира 
буллай байбивхьушиву ва му 
даврин 1,6 миллиард доллардал 
харж бувантIишиву. «Дазур-
дал мюхчаншиву –  му билая-
трал мюхчаншивур, миграция-
лул политикалул давугу санти-
райн рутанну, мигрантътуращал 
чIявусса ихтилатру къабуллай, 
ми бувкIнийнмай тIайла буклан-
ну», - увкунни трамплул.

лАжИн  КIУчI  
ДУВАВРИн  КъАДАгъА

август зурул 1-нния тин-
май Даниянаву жямат бусса 
кIанттурдай лажин кIучI дав-
рийн къадагъа дихьлахьиссар, 
мукунсса закон цIакь дурну 
дур.

нАЗМУлУХлУ – 
ДУСнАКьРАВУн

палестиннал поэтесса Да-
рин тур израильнал дуснакь-
равун бавкьуну бур «Къарши 
буккияра, ттул халкь, къарши 
буккияра» тIисса шеъри чичав-
рихлуну. 

ТУРИСТъТУРАл 
МюХчАнШИВУ 

ДУРУчлАн

таджикисттаннал мвД-лул 
туристътурал мюхчаншиву ду-
ручлансса хасъсса подразделе-
ние хIасул бувну бур. 

УЗБАКIИСТТАннАй 
ТелеКАнАл 
лАРКьУннИ

узбакIисттаннай лар-
кьунни цала халкьуннал мен-
талитетрацIун къадаркьусса ки-
нофильмру ва клипру ккаккан 
дуллалисса телеканал. 

РеСТоРАнДАлУВУ 
УВССА оьРчIАн –  

оьРМУлУХУн УКРАССА 
АХТТАйнССА

американаву ресторандалу-
ву ласнащал ахттайнсса дукан 
лавгсса щарссанил вяртту сукку 
хьуну, гиккува оьрчI буван багь-
ну бур. Ресторандалул хъуни-
миннал чIивитIун ресторандалу-
ву оьрмулухун укра ахттайнсса 
канансса абонемент буллуну бур 
ва 12 шин шайхту, душнин ччан 
бикIарча, му цачIанма даврийн 
буцинсса махъ буллуну бур. 

нИцIАйХъУВАРАл 
ПИВо

Канаданаву дунияллий утти-
нин къадиркIсса пиво дуллай бай-
бивхьуну бур – ницIайхъуварая. 
му цурдагу хIан хIала дакъасса 
хIачIия дусса дур. 
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Конвенциялийн бувну, Ка-
спий хьхьири бачIлачIиссар 
ви валлил ва территориал щи-
найх, балугъру бугьай зонар-
дайх ва аьм сса щинал майдан-
найх. Цанна ккаккан дурсса зо-
налий циксса балугъру бугьлан 
бучIиссарив дазу рищунтIиссар 

Каспийлул статус цIакь дунни
вай гьантрай Аьрасатнал, Азирбижаннал, Ираннал, Къаза-

хъисттаннал ва  Туркманисттаннал хъуними бавтIсса сам-
митрай Каспий хьхьирил статус цIакь дуллалисса конвенциялий 
къулбасру дунни кIицI лавгсса билаятирттал хъуниминнал.

гьарца билаятрал. ХIакьинусса 
кьини, масалдаран, Каспийлий 
осетрина-балугъру бугьаврий 
къадагъа дуссар. Ххювагу била-
ятрал Каспий хьхьирия хайр ла-
саву  мурадрайсса концепцияр 

ва тIий бур экспертътал.
- 2025 шиналнин Каспийска-

лий цIусса порт буван дакIний 
буссару, му портрал 15-25 азар-
да тонна кIушиврул дусса хъуни-
сса жамирду кьамул буллан аьр-

кинссар. аьрасатнаву 2030 ши-
налнин бартдигьинсса страте-
гия дуссар, хьхьирил портирдал 
даву хьхьичIуннай дувантIисса, - 
увкунни саммитрай аьрасатнал 
президент в. путиннул.

микку гьуртту хьуминнал 
баян бунни къулбасру дур сса 
конвенциялул хьхьирил зу-
мардайсса билаятирттал кувн-
нал кувннащалсса машлул ва  
экономикалул дахIавугу цIакь 
дувантIишиву, инвестицияртту-
гу кIункIу дувантIишиву.

ларгсса итникьини Дагъуст-
таннал БакIчинал къуллугъ 

чIумуйну биттур буллалисса Вла-
димир Васильевлул республика-
лул къуллугъчитуращал агьамс-
са масъалартту ххал бивгьунни. 
Совещание дайдирхьунни Ша-
миллул райондалийсса оьрчIал 
лагерьданий чIявусса оьрчIру, 
инжит хьуну, азарханалийн багь-
сса иширая. 
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ЦIуллу-сагъшиву дуру-
ччаврил министр жамалуттин 
ХIажиибрагьимовлул бувсунни 
азарханалийсса оьрчIан аьркин-
сса даруртту биялну бушиву, 
кIара кьини минздраврал пи-
шакартал азарханалийн лавгши-
ву. ДР-лул Роспотребнадзорда-
нул хъунмур Элеонора Оьмари-
евал бувсунни лагерьданийсса 
оьрчIру инжит шаврил савав про-
дукты дагьай сса куццуй къаядул-
лай бивкIшиву дикIан бюхъайши-
ву. Элмулул ва  кIулшиву дулаврил 
министр уммупазил Оьмаровал 
бувсунни лагерьданий ливчIми 
оьрчIан дуллалисса дукиялул ялув 
бавцIуну бушиву.

жКХ-лул ва строительствалул 
министр малик баглиевлул до-

Шагьрурдал чIалачIин ххуй дуллан сети», чIявусса трансформатор-
дайн гуж багьлай бия, ттукI леш-
лай бия, чIярусса давурттив дуван 
багьлай бия, ми дуллай буссар, 1 
млрд. ва 300 миллион ми иширт-
тан харж бувантIиссар», - увкун-
ни в. васильевлул. 

  «мРсК» «северный Кавказ» 
паО-рал гендиректорнал хъи-
ривчу сергей поляковлул був-
сунни республикалий зий буши-
ву москавлиятусса электрикту-
рал 299 бригада, 2500 инсан, ми 
муниципал образованиярттал 
хъуниминнащал уртакьну зий бу-
шиву. бувсунни Дагъусттаннал 
энергетикалул масъаларттаясса 
документал журалийсса фильм 
хIадур дувавриха зузисса группа 
бушиву, москавуллал телевиде-
ниялия бувкIсса. 

Къарабудахккантуллал, буй-
накскаллал ва сергокъалаллал  
районнал хъуниминнал барчал-
лагь кунни москавуллал элект-
риктурахь, районнай ттукIрал та-
гьар къулай хьунсса хъунисса да-
вурттив дуваврихлу.

махIачкъала шагьрулул архи-
тектуралул чIалачIин ххуй даву, 
шагьру ччюрклицIа марцI бува-
ву ва строительствалул аралу-
ву  низам дишаву мурадрайсса 
давурттая бувсунни шагьрулул 
хъунаманал буржру чIумуйну 
биттур буллалисса абуссупиян 
ХIасановлул.

клад бунни, республикалул шагь-
рурдал паркру ва кIичIиртту ба-
кьин баврил тагьарданиясса. му-
нал бувсунни ларгсса шинал ккак-
кан бувсса 700 миллиондалух Дар-
бантливсса кIива паркгу, шагь-
рурдай 112 хIаятгу дакьин дур-
шиву. бувсунни вара проект рал 
лагрулий ттигу 680 хIаят дакьин 
дувансса ният душиву. 

 владимир васильевлул був-
сунни Дагъусттаннал шагьрур-
ду, кIичIиртту, хIаятругу, лазила-

кьи дурну, ххуйсса даражалийн 
дуцин аьркиншиву ва ми проек-
тирдан кIани-кIанттурдайгу арцу 
ляхълан аьркиншиву, налогру 
датIлай, шагьрурдал бюджетир-
ттавун арцу нани дувансса чаран-
ну ккаклай. 

  Гьаз бунни совещаниялий 
республикалий ттукIрал даву 
сантирайн рутаврил масъала-
гу. «Да гъусттаннал электросе-
тирдал даву сантирайн рутлай 
агьам сса даву дуллай бур «Рос-
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виталий муткол дакIнийн 
бувтунни аьрасатнал хIукумат-
рал председатель Дмитрий мед-
ведевлулгу дуршиву кIа ялув 
кIицI лаглагисса стратегия-
лул проект ххал дигьлагьисса 
батIаву ва мукунна проект цай-
ми кIанттурдайгу ххал дир-
гьушиву. бувсунни цIанакул 
аьра сатнал хIукумат зий души-
ву магистрал инфраструктура 
ххуйсса даражалийн дуцаври-
ха ва регионнал маслихIатругу 
хIисавравун ласунтIишиву.

стратегиялул проект щаллу-
ну хIадур дувайхту, жяматрал 

Агьамшиву ххисса проект
ларгсса нюжмаркьини, август зурул 10-нний, Дагъусттан-

нал ХIукуматрал хъунаманал хъиривчунал къуллугърайсса 
(врио) ХIажимахIаммад ХIусайнов гьуртту хьунни Аьрасатнал 
вице-премьер Виталий Муткол каялувшиндаралусса видеоконфе-
ренциялий. Микку ххал диргьунни 2025 шиналнинсса, Аьрасат-
нал социал-экономика хьхьичIуннай хъит учин даву мурадрайсса, 
Стратегиялул проект.

пикри бусаншиврул, кказитир-
ттай рищунтIий бур.

Дагъусттанналмур хIукумат-
ралгу федерал лагрулийсса ин-
фраструктуралул объектру ду-
ваврил ва дакьин даврил  ялувсса 
хIадуршин дурну дур, ми цIусса 

объектру дувайхту, цIусса зузи 
кIанттурдугу хьунтIий бур ва 
рес публикалийн инвестицияртту 
кIункIу хьун дантIий бур. муния-
ту республикалул хIукуматрал кIа 
проектрах дагьайкунсса къулагъ-
ас дуллай бур. 

мероприятиялий гьуртту 
хьунни ДР-лул экономикалул 
ва территориял развитиялул 
министр ХIусман ХIасбулатов, 
транспортрал ва ххуллул хо-
зяйствалул министр Ширухан 
ХIажимурадов, строительства-
лул ва жКХ-лул министрнал 
хъиривчу залкип залкипов, 
республикалул бакIчинал ва 
ХIукуматрал администрация-
лул  проектирдал управления-
лул хъунама Нюсрет Оьмаров ва 
цаймигу къуллугъчитал.

Имара САИДоВА     

Шикку гьуртту хьунни ДР-
лул вице-премьер, аьрщарал 
ва имуществалул иширттал-
сса буллалисса министр екате-
рина толстикова, ХIукуматрал 
председательнал хъиривчу-
нал бигарду биттур буллалисса 
ХIажимахIаммад ХIусайнов, ДР-
лул шяраваллил хозяйствалул 
министр абумуслим абумусли-
мов, Къарабудахккантуллал рай-
ондалул бакIчи махIмуд амир-
аьлиев ва махIачкъалаллал аэ-
ропортрал директор арсен пир-
махIаммадов.

ЦIу буккан буллай бур аэропорт
август зурул 14-нний МахIачкъалалив ДР-лул ХIукуматрал 

председатель Артем Здуновлул каялувшиндаралу хьунни 
МахIачкъалаллал аэропортрал лагма-ялттусса аьрщи ишла дав-
рил тагьарданун хас дурсса батIаву. 

артем здуновлул кIицI лав-
гунни махIачкъалаллал аэро-
портрай,  пассажиртуран къу-
лайсса куццуйсса цIусса терми-
наллугу бувну, самолетру ли-
ккайсса полоса гьарта-гьарза 
дан багьлай бушиву. 

 арсен пирмахIаммадовлул 
ккаккан дунни махъсса ппур-
ттуву аэропортрай хьусса дах-
ханашивуртту.

- аэропорт цIу буккан був-

ну махъ самолетру ликкайсса 
полосалул   лагру дур PCN-42 
коэффициентрал ва 2640 мет-
ра дусса. 

мунийн бувну дайшиш-
ру хъанай дур хъунисса само-
летру кьамул даврин. Гихун-
майгу аэропортрал самолетру 
ликкайсса полоса хъунма бан-
шиврул аьркинну дур аэро-
портрал лагма-ялттусса аьр-
щи ишла дан, - увкунни арсен 

пирмахIаммадовлул.
ванал мукунма бувсунни 

ираннал, Китайнал ва цаймигу 
билаятирттая самолетру кьамул 
даву тIалав буллалисса докумен-
тру букIлай бушиву. 

аэропорт цIу буккан бав-
рил давурттавух арсен пирма-
хIаммадовлул кIицI лавгунни 
аьрасатнавун ва чил билаятир-
ттайн кьай-кьуй анаварну диян 
дулланшиврул кьайлул терми-
нал бан  ва ми чIумуйну яду-
вайсса камерартту бан багьлай 
бушиву. 

артем здуновлул аэропорт-
рал каялувчитурая  тIалав бун-
ни аэропорт гьарта-гьарза бул-
лалийни ишла дансса аьрщарал 
ккал даву. 
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Гьашинусса чемпионатрай 
гьуртту хьунни аьрасатнал би-
лаятрал 85 региондалиясса жа-
гьилтал, миннавух –  Дагъус-
ттаннаясса 7 пишакар ва 7 экс-
перт. Дагъусттаннал делегаци-
ялущал чемпионатрайн лавгун 
уссия Республикалул жагьил-
тал давурттал дузал буллалисса 
центрданул директор, Дагъуст-
таннайсса WorldSkills Russia су-
ккушиндарал каялувчи Шамил 
махIаммадов.

Шикку ххув хьусса оьрчIру 
кьамул бантIиссар VI-мур мил-
латирттал  WorldSkills Russia 
чемпионатрал цачIун дур ко-
мандалувун. 

 жула командалул хIарачат 
бан аьркинссар гьашину бу-
дапешт шагьрулий хьунтIисса 
EuroSkills европанал первен-
ствалий ва 2019 шинал Къазан-
най хьунтIисса WorldSkills Kazan    
дунияллул чемпионатрай гьур-
ттушинна дан.

Яла цIанихми пишакартал
Кьилвалул Сахалиннай бюхттулсса даражалий хьунни 

WorldSkills Russia «жагьилсса пишакартал» тIисса VI-мур 
Миллатирттал чемпионат.  Аьрасатнал колледжирттал ва вузир-
дал студентътурал  пишардал усттаршиву ккаккан дуллалисса чем-
пионат  хъанахъиссар ца яла хъунмур ва агьаммур.  

- миллатирттал чемпиона-
трал финал  хъинну агьамсса 
мяъна дусса ишри. Цалчинни ва 
чемпионат дуллалисса Кьилва-
лул сахалиннай. Чемпионатрал 
сакиншинначитуран  хъунмасса 
захIмат бишин багьссар пишар-
дал усттаршиврул бяст-ччаллу 
ккаккан буллансса шартIру ду-
зал дуллай. арулва зурул хьхьичI 

шикку сайки цичIар дакъа ссия, 
утти тIурчан, сакин дур ссар 
кIулшивуртту дулаврил ида-
рартту хьхьичIунмай баву му-
радрайсса инфраструктурар-
ду. КIицI лаган ччай ура, саха-
линнал областьрал ХIукуматрал 
ва  строительтурал хъунмасса 
хIарачатрайн бувну, чемпио-
нат лавайсса даражалий тIайла 
дуркшиву, - увкунни WorldSkills 
Russia жагьилсса пишакартурал 
союзрал директор Роберт ура-
зовлул.

Кьилвалул сахалиннай чем-
пионатрал финал най дуссия ав-
густ зурул 8-нния 12-ннийн ди-
яннин. 

сахалиннал областьрал гу-
бернатор Олег Кожемякол був-
сунни ххув хьусса жагьилтал 
са халиннал областьрайсса яла 
хьхьичIунми предприятиярттайн 
кьамул бан хIадурну ушиву. 

 Форум тIитIлатIисса шадлугъ-
равух гьуртту хьуна аьрасатнал Фе-
дерациялул президентнал ухссав-
нил Ккавкказуллал федерал округ-
райсса вакил александр матовни-
ков, аьФ-лул паччахIлугърал Ду-
малул председательнал хъиривчу 
Ольга тимофеева, миллатирттал 
иширтталсса байсса Федерал агент-
ствалул каялувчи игорь баринов, 
ставрополлал крайрал губернатор 
владимир владимиров, ингушнал 
Республикалул бакIчи Юнус-бек 
евкуров, Къарачай-Чаргаснал, 
Къабардин-балкьарнал, ухссавнил 
аьсатIиннал, Чачаннал Республи-
карттал бакIчитал – Рашид тем-
резов, Юрий Коков, вячеслав би-
таров, Рамзан Кьадиров, аьФ-лул 
паччахIлугърал Думалул депутат 
Ольга Казакова.

аьрасатнал президент вла-
димир путиннул чулухасса барча 
баву дурккуна александр матов-
никовлул.

- Ххарисса иш бур зун ччи-
сса, итххявхсса, ухссавнил Ккав-
кказ хьхьичIунмай бавриву цал-
ва захIматрал бутIа бишин ччи-
сса жагьилтал цачIун буллали сса 
гьарца шиналсса хьунабакьавурт-
ту аьдатрайн кIура даяву. Гьа-
шинумур шиналсса давурттаву 
агьамсса кIану бугьлай бур хуш-
рай дуллалимунил (добровольче-
ствалул) темалул, мунил идеяр тту 
машгьур баврил, му буллугъсса, 
бусравсса суккушиндарал аьдатру 
цIакь даврил. ДакI дарцIуну ура зул 
кIулшивуртту, давуртту тIалавну 
дикIантIишиврий. ЧIа тIий ура зун 
зущала чIунархIалминнащалсса 
давриву тIайлабацIу, ххуймур, 
хъинмур, - тIий бия муний.

 бавтIминнал хьхьичI цала чу-
лухасса махъ лахълай, александр 
матовниковлул форумрал майдан 
лащан бунни «ЧIиви Ккавкказна-
ха», цийгу округрал циняв субъек-
тирдал вакилтал цачIун хьусса.

 аьрасатнал Федерациялул 
паччахIлугърал гимнрал макьан-
далухун бюхттулнийн гьаз бун-
ни билаятрал ттугъ ва ухссавнил 
Ккавкказуллал федерал округрал 
регионналми ттугъру.

муния махъ хьусса экскурсия-
лул чIумал «машук – 2018» форум-
рал директор Дмитрий Донецкийл 
хIурмат лавайсса хъамал кIул бун-
ни форумрал даврил агьамми май-
даннащал. ва шиналсса форумрал 
цIушиннану хьунни «Экологиялул 
жегъирххуллу» тIисса экспозиция, 

вай гьантрай Ставрополлал крайрай, Пятигорск шагьрулий, зун 
бивкIунни Ухссавнил Ккавкказуллал жагьилтурал «Машук 

– 2018» тIисса цIанилусса форум. Ва форум урчIилчинни буллали-
сса. Форумрал давривух Дагъусттаннал чулуха гьуртту хьунтIиссар 
180 инсан.

«Машук» форум – 
жагьилтурансса цIусса 
каширду

муний гьарцагу региондалул ца-ца 
проект дирхьуну дия зияратран. 
Дагъусттан Республикалул чулуха 
дия цIуллу-цIакьсса, спортрацIун 
бавхIусса оьрму машгьур булла-
лисса проект.

* * *
Форумрал  хъирив гьантрай 

хьунни личIи-личIисса ба тIа-
вуртту, хьунабакьавуртту. ми-
салдаран, «Хушрайсса ини-
циативарттацIунсса кабакьаву» 
тIисса цIанилусса сессия. муний 
гьуртту хьунни Дагъусттаннаясса 
делегациягу. Дунни аьрасатнаву 
волонтернал шинну баян бувсса 
уттининсса 6 зурул мутталий дурс-
са давурттал хIасиллу. Форумрай 
гьуртту хъанахъисса, аьрасатнаву 
волонтернал шин даврил Дирек-
циялул каялувчи Ксения Карава-
евал бувсунни компания дайди-
шин хьхьичI 7 миллион инсантурал 
бивкIхьурча волонтертурал кьюкь-
раву, му ккал цIана лархъун души-
ву 11 миллиондалийн.  

  «волонтертал-медиктал» 
тIисса цIанилусса щалагу аьра-
сатнал суккушиндарал председа-
тель павел савчуклул бувсунни 
жагьилтурахь му суккушиндарал 
агьамми мурадирттая, хьхьичI бив-
хьусса масъаларттая.

* * *
Шамил жяъпаровлул кая-

лувшиндаралу «машук – 2018» 
форумрай хьунни москавуллал 
Ккавкказуллал клубрал батIаву. 
мунийсса агьамми ихтилатругу 
хьунни волонтерствалиясса. му-
нивух гьуртту хьунни ДР-лул мил-
латрал политикалул министрнал 
буржру чIумуйну биттур булла-
лисса татьяна Гамалей, ингуш-
нал, ухссавнил аьсатIин-алания, 
Къабардин-балкьарнал респуб-
ликарттал мува министерствалул 
бакIчитал –  муслим яндиев, ас-
лан Цуциев, анзор Курашинов ва 
цаймигу бусравсса хъамал. 

* * *
Форумрал гьурттучитал хIала 

бувххунни машук зунттуй дулла-
лисса экологиялул акциялувухгу. 
му зунттуй бигьалаглагиминнал 
кьадиртсса ччюрк дукьлакьисса 
давривух гьуртту хьунни 60-нния 
ливчусса жагьилтал, миннал му 
зунттуя дартIсса ччюрклил буцIин 
бунни ттуршунния ливчусса хъуни 
кьуцуртту.

ХIадур бувссар 
Бадрижамал аьлиевал

Бадрижамал АьлИеВА

мунил сакиншинначитал 
бия ссугъращиял тарихрал ва 
улча лахьхьаврил музей. ЧIарав 
бацIаву дурну дия ДР-лул ту-
ризмалул ва халкьуннал худо-
жествалул промыслирдал мини-
стерствалул, Культуралул мини-
стерствалул ва ссугъращиял шя-
раваллил социал ва экономика-

Чяйлул фестиваль
Дагъусттаннай, гъуниннал райондалий, Ссугъращиял шя-

равалличIату арх дакъа дирхьусса «Ватан» цIанилусса тари-
хийсса мемориал комплексрай хьунни зунттал чяйлул кIилчинсса 
фестиваль.

лул хьхьичIуннайшивурттал ка-
бакьаврил фондрал председа-
тель аьвдурахIман Чураевлул.

 Фестиваль тIитIлай, ДР-лул 
туризмалул ва халкьуннал худо-
жествалул промыслирдал ми-
нистрнал буржру чIумуйну би-
ттур буллалисса Рабият закаво-
вал, хъамаллурахь ча бувкругу 
куну, кIицI лавгуна дакI ххари 
хъанахъисса ишну бушиву рес-

публикалий гастрономиялул ту-
ризм хьхьичIуннай хъана хъаву, 
миккува дакIнийн бувтуна ва 
ларгсса инттухуннай мукунна 
жулла республикалий дуршиву 
дунияллул халкьуннал дянив-
сса кулинар фестиваль «VIZIT 
DAGESTAN – 2018».

 Гихунмай ихтилатру бувна 
Гъуниннал райондалул бакIчи 
ахIмад махIаммадовлул, «ва-
тан» комплексрал директор 
ХIам зат Оьмаровлул.

Дарщусса дунияллух, лачI-
лачIисса гъарах къабурувгун, 
фестивальданийн бувкIун бия 
чIявусса инсантал, «Хьхьунил 
барцIру» - байкертал. 

 Фестивальданий дакъасса 
дакъая, чяйлуя, нацIушивурттая 
тIайла хьуну, хъуни чIаврду – 
самоварданийн дияннин. Фе-
стивальданул гьурттучитураща, 
личIи-личIисса чяйлул журарду 
дакъасса, ххал дуван бюхълай 
бия кIанттул дукрардал, минну-
вух ницIалгу, нисиралгу, тIин-
тIааьн.

Райондалул культуралул 
зу залтрал хIадур дурну дия 
кон цертрал программа. Хьун-
ни спортрал бяст-ччаллугу: 
чIатIаракI ритаврил, чару личав-
рил ва тюк гьаз баврил.

«Чемпионатрал кумаграйну 
аьлтту хьунтIиссар яла цIанихми 
пишакартал. ХьхьичIунсса кIан-
ттурду бувгьусса жагьилтуран-
сса бахшишну хьунтIиссар ми  
давурттал дузал баву. Чемпио-
натрал хъунмур мурадгу хъана-
хъиссар  жагьилтал захIматрал 
пишардахух лаган баву», - увкун-
ни Олег Кожемякол.
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ЦIуссалакрал райондалия

Имара САИДоВА

Шикку гьуртту хьунни ЦIу-
ссалакрал райондалул шко-
ларттал дуклаки оьрчIру ва ди-
ректортал, шяраваллал бакI-
читал, райондалул КIулшиву ду-
лаврил управлениялул вакилтал, 
ДЮсШ-рал  тренертал- препо-
давательтал, спорт  ххирами ва 
цаймигу.

аьдатравун багьсса куццуй, 
аьрасатнал гимнагу щаллу був-
ну, ттугъгу гьаз бувну, спортрал 
бяст-ччаллу байбихьлахьисса их-
тилат бунни ЦIуссалакрал рай-
ондалул бакIчинал хъиривчу 
ХIажи ХIажиевлул. 

ОьрчIан дуккавриву ва спорт-
раву хьхьичIуннайшивуртту 
чIа тIутIисса ихтилатру бунни 
ЦIуссачIурттащиял школалул ди-
ректор темирбулат адамовлул, 
ЦIуссалакрал 1-мур ДЮсШ-рал 
директор сергей аьлимовлул ва 
бусравсса хъамаличу, Дагъусттан-
нал путру гьаз даврил спортрал 
федерациялул президент магел-
лан сяидовлул. 

ва кьинисса байрандалул 
сий хъиннура гьаз дунни  ЦIу-
ссалакрал райондалул Культура-
лул къатлул зузалтралгу. 

август зурул 11-нний цIуминалийсса цIуссачIурттащиял шко-
лалий хьунни Физкультуралул кьинилун хас дурсса спортрал 

байран. 

ОьрчIан ххирасса байран

ХьхьичIунну зузисса  физ-
культуралул учительтуран бул-
лунни  дипломру, кубокру ва 
дакIний личIансса бахшишру. 
ЦIуссалакрал райондалийсса 
физкультуралул учительтурал 
дянив буссия баян бувну спорт-
рал конкурс. Шикку цалчинсса 
кIантту бувгьунни тIюхчардал 
школалул учитель ХIажи бу-
ттаевлул ва ЦIуссалакрал 1-мур 
школалул учитель азамат Юсу-
повлул. КIилчинсса кIантту – 
ЦIуссачIурттащиял школалул 
учитель аьлимирза ибрагьи-
мовлул ва Гьамиящиял 2-мур  
школалул учитель муслим жаб-
раиловлул.

Шамилчинсса кIанттурду – 
аьхъардал школалул учительтал  
ися ХIусайновлул ва ХIамбулат 
ХIамбулатовлул. 

барча бавуртту къуртал дур-
ну махъ, путру гьаз даврил гьу-
нарду ккаккан бунни сулайман 
стальскийл цIанийсса районда-
лул дуклаки оьрчIал. 

Хъирив личIи-личIисса 
спорт рал бяст-ччаллаву гьурт-
ту хьунни ЦIуссалакрал рай-
ондалул школарттал дуклаки 
оьрчIру. 

ХьхьичIунсса кIанттурду був-
гьусса оьрчIангу дуллунни ме-
дальлу ва дипломру.

Аттестат о среднем образовании,  выданный за   № В230346 
об окончании Хурхинской школы    в 1985 году Алиевой Ульза-
не гамзатовне считать недействительной.

Объявление

П. РАМАЗАноВА

августрал 7-нний, Дагъус-
ттаннал ХIукуматрал предсе-

Базардал тагьар ххал 
диргьунни

датель артем здуновлул тап-
шур бувну, Роспотребнадзорда-
нул управлениялул вакилтурал 
махIачкъалаливсса, Каспийска-

лийсса, Кизилюртлив сса ва Ха-
савюртливсса базаллал тагьар 
ххал диргьунни. ми базаллал 
хъуниминнащал хьунабавкьуну, 
сентябрь зурул 1-нин диялдакъа-
шивурттугу дукьан дурну, базал-
лал даву ххуй дуван тIалав бунни. 
базаллал ялтту бувкминнал був-
сунни цаппара базаллаву кана-
лизациялул тагьар лащинсса да-
ражалий душиву, кув базаллаву 
накI, дикI дахлай бушиву дурагу 
дюхлу дакъасса кIанттурдай, му-
куннасса цаймигу диялдакъаши-
вуртту душиву. Роспотребнад-
зорданул хъунаманал хъиривчу 
лариса пантинал ва агьалинал 
дуки-хIачIиялул ялув бацIаву 
дайсса отделданул хъунмур аси-
ят ахадовал бувсунни базаллал 
марцIшиву дуруччинсса чаран-
ная ва тIалавшиннардая. базал-
лал хъуниминнал махъ буллун-
ни ччясса мутталий, кка ккан 
дурсса диялдакъашивуртту-
гу хIисавравун ларсун, тагьар-
гу къулай дуван, давугу низам-
райн рутан.

Имара САИДоВА

махIачкъалаллал шагьрулул 
ленинский райондалул адми-
нистрациялул сипталийн бувну, 
Роспотребнадзорданул ва поли-
циялул отделданул ххал бивгьун-
ни ирчи Къазахълул цIанийсса 
кучалийсса арцу-мусил базар. 

Шикку комиссиялул ляр-
къунни тамансса диялдакъаши-
вуртту. Цаппара ишбажаран-
читал уттигу бувар пробирной 
палаталул сияхIрайн лахъан. 
мукунма тамансса зузалтрачIа 
низамрай бакъар медициналул 
книжкартту. 

базаллул администрациялу-
щал маслихIат ккавккунни ччя-
сса чIумул мутталий даву низам-
райн дуцин.

Арцу-мусилгу – низам

Бадрижамал АьлИеВА

Директорнал кIицI лавгун-
ни школа августрал 15-ннин 
хIадурну бикIан аьркинши-
ву. амма, экспертътурал бив-
щусса кьиматрайн бувну, му-
нил санитар ва эпидемиологи-
ялул тIалав буллалимунийну-

Къащаллумур  хъирив лаян дан
вай гьантрай Роспотребнадзорданул Дагъусттан Республика-

лийсса Управлениялул каялувчинал хъиривчу АхIмад оьма-
ров ва дуккаврил ва тарбия дулаврил шартIирдал отделданул хъун-
мур Марина Рамазанова лавгунни МахIачкъала шагьрулул цIуну 
бувсса 60-мур школа цIусса дуккаврил шинайннин цуксса хIадурну 
бурив ххал буван.  Му школалул директор Ися АхIмадовлущал, 
къатри буллалисса «Алан-Тревел» ооо компаниялул директор 
МахIаммад ХIажимахIаммадовлущал архIал миннал ххал дунни 
школалул циняв къатри, хIатта лувчIингума. 

сса хIадуршинна дур анжагъ 70 
%. Цавагу крандалува духIин 
дуну щин най дакъар. КIирисса 
цех хIалану бур столовойлущал. 
ДикIулмур цехрал оборудова-
ниягу дур мува столовой бусса 
къатлуву. Классирттая цаятува 
тIурча, миккугу ляркъунни диял-
дакъашивуртту, аьркинсса кьай-

кьуй, матахI щаллуну дирхьуну 
дакъар, информатикалул каби-
нетраву дакъар царагу розетка. 
спортзаллаву дакъар вентиля-
ция, щаллу бувну бакъар цIинцI 
дичайсса майдан. му бакъа-
ссагу, 1-мур сентябрьданийн-
нин школалучIансса ххуллийх 
асфальт къабакьирча, тротуар-
ду щаллу къабуварча, оьрчIан 
луххал-ххиттул бувцIусса, цу-
ппагу бакIлавайсса, ххуллийх за-
нан багьан най бур.

 Роспотребнадзорданул зу-
залтрал школалун ва му булла-
лиминнан шайсса кумаг бул-
лан увкунни, лях ларгмур, щал-
лу къархьумур хъирив лаян ду-
ваншиврул.
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-  М и р о с л а в ,  м а х ъ -• 
сса шиннардий хъинну 
захIматну бур шяравал-
лил бакIчинал къуллугъ-
рай зузиминнан. Била-
ятрайсса кризисрацIун 
бавхIуну, ссуссукьу бул-
лай бур кIанттул бюд-
жет. лахъ дуллай бур 
налогру .  Ми ишру-
гу хIисав бувну, цайми 
кIанттурдах бурувгун 
учин бюхъанссар зул шя-
раваллил ишру оьккину 
най бакъар куну. 

- буттал кIанттуцIунгу, ни-
ттил мазрацIунгур жула  марх-
ри бавхIусса. жула миллат ду-
нияллийх кIама бивщуну бур. 
тти вай ший ялапар хъана-
хъимивагу миха-тиха къабищун-
шиврул, миха-тиха бивщумигу,  
чIун ляхну бухьурчагу, буттал 
миналийнмай бучIаваншиврул, 
цува-цанналгу дакI ватанда-
лийн кIункIу дансса шартIру са-
кин дан бюхъаву –  му хъунма-
сса талихIри. муна му ниятрай 
бухьунссару жу хIакьину жула 
ишру бачин бан хIарачатрайгу.

 жу сакин дурсса фондгу 
мура мурадрайссар. Фондрал 
агьаммур даву «Щара-арена» 
хьуну биявхьур, айишинна му-
ния. Ххюва миллион так ар-
цуйну харж хьунни ва даврин. 
му бакъасса, дургьусса техни-
ка, мунин харж дурсса ччуччия, 
инсантурал бувсса захIматгу 
хIисав барча, ацIния кIивахъул 
миллиондалунсса даву дурну 
дур жул жяматрал. арцуйну ку-
маг къабувминналгу хъуннасса 
гьурттушинна дурссар даврий-
ну, иширайну, маслихIатрайну. 
амма ва арена баврил ялувгу 
буссар кIибивщусса пикрирду. 
бур му щин аьркинссар, му бу-
каннив, хIачIаннив тIутIисса. бу-
ниялттунгу, гьарца кьини гикку 
ттуплий буклансса жагьилтал 

Лакрал  райондалия

«Ттул даврил лябукку – жяматрал цашивур»
Щардал шяраву хьунни, так ца райондалий бакъа сса, щала 

республикалул оьрмулуву хъинну  ккалли бансса иш – хъун-
насса шадлугърай тIивтIунни жяматрал цала каширдацIух бувсса 
цила бикIайкунсса ттуплий буккай арена. Му иширацIун бавхIуну,  
барчаллагьрай чIявучил итталун багьсса фондрал давриятуссар 
хIакьинусса Щардал шяраваллил бакIчи Мирослав Ибрагьимов-
лущалсса жул ихтилатгу.  

Ибрагьимов Мирослав 
Ибрагьимлул арс увну ур 1977 
шинал Щардал шяраву. Дагъ-
усттаннал паччахIлугърал 
университет къуртал бувну 
махъ, МахIачкъалалив цала 
ниттиуссил каялувшинда-
ралусса строительный ком-
паниялий зий шин ва дачIигу 
дурну, буттал шяравунай 
зана хьуну, зун увххун ур рай-
ондалул виваллил иширттал 
отделданийн.  Миччагу лавгун 
ур школалийн  дарсру дихь-
лан. 2011 шинал жяматрал 
увчIуну, зий ур шяраваллил ад-
министрациялул бакIчину.

я шяраву бакъар, я шагьрулия  
къабукIлантIиссар. Харж дур-
сса арцул дачIирагу зана хьун 
тIийгу дакъар. Хъус лякъин-
сса мурадрай бугу-къабувссар. 
миксса арцух бюхъанссия ца 
ишбажаранчинал нагьлил ягу 
дикIул цех буван. амма так ца 
арцуйну яхьунгу бюхълай ба-
къар. ХьхьичIва-хьхьичI жун 
ччай бия жагьилтал шяравун 
кIункIу бансса шартIру дузал 
дан, миннал оьннасса чIун мюн-
патну харж даврил ялув пикри 
бан. Шинай ца зуруйсса ишла-
ну бикIарчагума ва майдан – 
мугу биялсса мурадри. так ца 
спортрах къулагъас дуну, вай-
ми иширттал чIарах буклайгу ба-
къассару. бюхъайкун культура-
лул чIаравгу бацIлай буссару. 

Клубрал ва администраци-
ялул къатрал магъив, нузру, 
чIавахьултту цIу бувссар. Рай-
ондалул администрациялул 160 
азарда къуруш итадаркьуна ми 
иширттан. миннухгу анжагъ 
магъи дишин хьуна. Диял къа-
хъанахъимур жяматрал дартIун, 
арамтал зун бувккун, дурссар да-
вуртту. ЦIарая мюхчан хьунсса 
шартIру дузал дурссар. Клубран 
лавсъссар сайки шанттуршазар-
да къурушрансса аппаратура, 
плазменный телевизор, жагьил-
тал цачIун бавтIсса чIумал кино 
ххал давансса  проектор. Дишар-
ду спутникрал антенна.  ХIасил, 
буллай буру бан шаймургу, ца 
ххишалагу.

- Фондру х• ьуннав, кку-
ранну хьуннав, ми ца гьа-
васрай сакингу дурну, 
чIун чIарах дурккукун, 
миннул даву дяличIай. 
Зул жагьилтурал фонд 
тIурча, шиная шинайн 
тIутIайх дичлай душиву 
ххари хьунсса иш бур. 

- Фонд куну, официалну 
сияхIрайн ларсъсса фонд да-

къассар. ва хъунмурчIин хъанай 
дур вихшалдарал фонд. ванил 
бакI дургьусса инсанталгу бу-
ссар. тIивтIуну дуссар банкрал 
карточка. интернетраву буссар 
группа, мяйцIалунния ливчусса 
инсантал гьурттусса. Гьарца дул-
лалисса даврил план, дурмунил 
хIасиллу га группалуву дишай-
ссар. Щил циксса арцу дирчусса-
рив, чун циксса харж хьуссарив-
гу гьарцаннан чIалачIиссар.  

амма жул фондрал агьам-
мур мурад, анжагъ арцу ратIаву 
бакъарча, жямат цачIун бавур. 
Цанчирча, вайми щархъаву 
кунма, жулмур жяматгу буссия 
спК-лул, аьрщарал, колхозрал 
цIанийсса бувчIу-къабувчIурду 
сававну, кIибивщуну. талихIран, 
жяматраву аькьилшивугу, сса-
вургу ялтту дурккун, кувннан 
кув бувчIунни. 

ХIатта на увчIлачIисса чIумал 
ттуйн къаршину бивкIсса инсан-
талгума ттул лагма лавгунни. 
жямат чIарав къабавцIуссания, 
вайксса давуртту шяраву дангу 
къахьунссия. сайки гьарца ххул-
лункьини бувкIун, шагьрурдай-
сса жагьилтурал щин, ххуллурду 
бакьин буллай, субботникру дул-
лай буссар. му жул бурж бакъар, 
паччахIлугърал дувача, районда-
лул дувача къакуну, гьарца иши-
раву чIарав бацIлай бур. бувцу-
ссар хьхьувайсса чани.  

ХъатIи буллансса кIану личIи 
бувну, гикку дишинсса 50 метра-
лул лахъисса, 12 метралул утта-
сса магъи дуссар машан лар-
сун, ратIин хIадурну. столлугу 
ги ккува батIинтIиссар. инсан-
турал оьвчаву дур хIатталлив 
бивкIу буччаврил къатта бан-
сса, му давугу цала бакIрайн лас-
лай бур. бярнил ккурккай чапар 
дуллай буру.  вай арулла шинал 
мутталий шяраву дан бювхъусса 
давурттахлу аллагьнайнгу щук-
рулий, жяматрайнгу барчаллагь-

рай ура.
- Мирослав, мяйжаннугу • 
хIакьину Щардал жямат-
рал бавкьуну  дуллали-
мур ччима мяш хьунсса 
дур. Зул жагьилтурацIух 

ща цичIав бан хъанай бакъар. 
паччахIлугърал жухьхьун му-
кунсса ихтияргу дуллуну да-
къар, я зехлан, я аьчIа дихьлан, 
я танмихI кьукьлан. маз-кьаз би-
шин багьлай бур.  миккугу хъун-
мур иш жяматрал бакIчинал 
тIайлашивруву бур. Цалла дул-
лалисса налогру чун нанисса-
рив халкьуннан чIалай духьур-
ча,  жяматралгу налог къаду-
лунну къаучинтIиссар. аьрща-
рал налог ратIин захIматну бур, 
спК-рдал цалий къабацIаву са-
вавну. Ца-ца шяраву ми спК-
рду кIи-кIира дур. Шяраваллил 
ва спК-лул хъуними кувннащал 
кув бакъакьлай, аьрщив дачIин 
къабюхълахъисса кIанттурду 
бур. жул шяраву мукунсса бу-
руккинтту бакъар. спК-лия жя-
матран биялсса хайргу бур, аьр-
кинсса иширттан дикI, нис, нагь 
дулай. Хъурдуккаврил байран 
цIу лаган дурссия, нава ва къул-
лугърай зун увкIсса чIумал, тту-
ятура дайдирхьуну. утти гьарца 
шинал дуллалиссар му байран. 
спК-лул биххан ризкьи булай-
ссар. субботникрайн биххангу 
хIайван булай. Фондравун взнос 
дулай, клубрал ремонтгу щал-
ла спК-лулли дурсса. транс-
форматор ччувччуну, 40 азарда 
къурушран  бакьин бунни цала. 
КIива комбайн  бия къазузисса. 
Гай бавххуну, ххулув буцайсса 
чIиви машина жяматран буллун-
ни. Школалун  дукра дан, ший 
ттизайсса ризкьи бакъахьувкун, 
накI ласунсса арцу спК-лул 
дулайссар.  аьрщарал налогру  
цала чIумал дулай.  спК-лул 
давривугу чаннашиву дуссар. 

- Ина архIала школалий-• 
гу зий ура, обществозна-
ниялул дарсру дихьлай. 
КIира жаваблувсса даву 
цаннихун ца дахчилай, 
захIматшиву дакъарив?

- Даву дакIнил ларсъсса 
духьурча, цумацагу инсан га-
ния укъаххайссар. милицанал 
даву, масалдаран, ттул дакIнил 
ларсъсса даву дакъая. муния-
ту захIмат хъанай бия. Хъунама 
лейтенантнал  чиндалуву на га 
даву кьариртссия. 

учительнал пиша дакIнин 
кьамулсса бур.  Дарсру чIярусса 
дакъар, анжагъ кIива классраву 
дарс дихьлай ура. ттула агьам-
мур даву жяматращал зузисса 
духьувкун, жагьилтуращал зу-
заврия ттун хъунмасса кумаг 
бур. 

- цими тIюва дур хIа-• 
кьину Щардал шяраву? 

- жул тамансса тIюварду 
дур ухссавнил шагьрурдай 
зий, гъинттул бигьалаган букI-
лакIиссаннал. мудан яхъана-
хъисса духьунссар 70 тIюва. 
амма шяравалу гьантта бувкку-
ну цIулаглай дур, къатри булла-
лими чIяву хъанай бур.  мунил 
жул дакIурдиву умуд бихьлай 
бур, та-бухьурчагу, жямат кIура 
баянхьуви шяравунмай тIисса.  

- Барчаллагь, Мирослав, • 
аьчухсса ихтилатрахлу. 
чулийн букканнав вил 
дакIнийсса циняв му-
радру. 

ихтилат бувссар 
зулайхат таХакьаевал

Щардал жяматрал цала каширдацIух бувсса  ттуплий буккай арена тIитIлай

бивзун, вана хIакьину 
цайми щархъал жагьил-
талгу бувккунни, мукун-
сса фондругу сакин дур-
ну, цала гужирдацIух жя-
матран мюнпатну щуруй: 
Буршиял, Ххюлуссуннал, 
КIувурдал, чIарттал, 
Шахьуйннал… 

- жу муния ххариссару. 
Гьарцаннан тIайлабацIугу чIа 
тIиссару, чIарав бацIангу хIа-
дурссару.

- «Ттуршва школа» про-• 
граммалувун багьан мува 
фондрал кумаг буврив? 

- Школалун кумаг бансса ин-
санталгу бувккунни ца кьинилул 
дянив. Шагьрурдай сса ишба-
жаранчитурал цайнма лавсун-
ни. Шяраву школа ябан багь-
лай бур, оьрчIру чансса бухьур-
чагу. Школа бакъасса шяраву 
оьрмулул тарг лешлай бур. Чан-
сса бухьурчагу, микку зунсса 
кIанттурдугу бур. Школалулли 
ва шярава бувксса хьхьичIунсса 
инсантал тарбия бувсса.  Шяра-
ву увагу ца  оьрчI ухьурчагума, 
ганалгу кIулшиву ласуншиврул, 
паччахIлугърал кумаг къабар-
ча, жува, жяматрал, бан аьр-
кинссар. 

 - Шяраваллаву захIмат-• 
сса ишну бур налогру 
ратIин къабюхълахъ-
аву. Сайки гьарцагу 
батIаврий райондалул 
бакIчинал му суал сукку 
бай. Мукунсса шяравал-
лал сияхIравугу зул шя-
равалу  къадикIай. Му 
иширал  ци кьюлтIшиву 
дуссар?  

- Хъуниссагу дакъар ми на-
логру. мунил захIматшиву 
паччахIлугърачIа  бувчIу-
къабувчIулувугу дур. инсан-
нал  цала дакI тIайлану ду-
лурча дакъа, къадуллалима-
нангу шяраваллил хъунамана-
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Ккуллал райондалия

Хъюйннал 
шяраву

август зурул 7-нний Ккул-
лал райондалул муници-

пал сакиншиндарал бакIчи Ра-
мазанов Шамил хьунаавкьунни 
Хъюйннал жяматращал. укун-
сса хьунабакьавуртту хьуссар 
1-мур ЦIувкIуллал, ЧIяйннал, 
ЦIуйшиял, сумбатIуллал жяма-
тирттащалгу. ванащал бувкIун 
бия райондалул администраци-
ялул жаваблувсса пишакартал-
гу.  Шяраваллал инсантал зун-
сса давурттив диркIсса спК-ду 
сайки дусса-дакъасса кIулну ба-
къар. Цайми давуртту районда-
лий хъинну чанну дакъа дакъар. 
ХIукуматрал чулухагу цIана нало-
гру тIалав дуллалавуртту хьхьичI 
нани дурну бур.

вана, райондалул бакIчи жя-
матращал хьунаавкьусса культу-
ралул къатригума лекьлай дай-
дирхьусса дия. Гьай-гьай, шя-
раваллил жяматрал гьаз бул-
лай бия райондалул бакIчинал 
хьхьичI чIявусса суаллу. вай су-
аллу цакьнива циван къабул-
лай бивкIссар тIисса пикрирду-
гу хIасул хъанай бия. Хьунаба-
кьаврий ихтилатру бувна, шяра-
валлил иш-тагьардания буслай, 
ЧIяйннал ва Хъюйннал цачIусса 
администрациялул бакIчи ися 
махIаммадовлул, шяраваллил 
культуралул къатлул хъунмур 
сулжанат ахIмадовал ва цай-
минналгу. Райондалул бакIчинал 
бувчIинну бувсуна гьаз буллали-
сса суаллу щил цукун  щаллу бу-
ван багьлагьиссарив. Дуллуна жа-
вабру жяматрал суаллахьхьунгу. 

                           

Вихьуллал 
шяраву 

август зурул 8-нний Ккул-
лал райондалул бакIчи хьу-

наавкьунни вихьуллал шяравал-
лил жяматращал. Хьунабакьав-
рий мукунма гьуртту хъанай бия 
райондалул бакIчинал хъиривма 
анатолий Давдиев, администра-
циялул иширттал каялувчи Юсуп 
исакьов, отделлал каялувчитал 
махIаммад ХIажиев ва Щамхал 
Хизриев.

Цалчин суал-ихтилат бувна ви-
хьуллал школалул директор аьлил 
махIаммадовлул. ванал кIицI був-
на вихьлив цIуну буллалисса шко-
ла  бавцIуну бушиву, чара бакъа му 
къуртал буван багьлай бушиву. ва 
иширан жаваб дуллай, райондалул 
бакIчинал бувсуна цува республи-
калул хIукуматрахь мунил ялувсса 
ихтилат буллай ушиву, КIулшиву 
дулаврил министерствалул ялун 
нанисса 2019-ку шинал му школа 
пландалувун бувтшиву.

Хьунабакьавуртту

Хъюйннал  жяматрачIа

 леркьсса культуралул къатри

вихьлив

Ккуллал райондалийсса ххул-
лурдал идаралул хъунама аьв-
дулхаликь тIутIилаевлул був-
суна ОьхIлила Кьукнив биян-
нинсса ххуллу лакрал район-
далул аьрщарайх нанисса ххул-
лу бушиву, ганил жавабгу тайн-
нал дулун аьркиншиву, Кьукун-
нал шанбачIулия Хъювхъиял 
шяравун бияннинсса, вихьлия-
ту ссухъияхьхьун бияннинсса 
ххуллурду бакьин буван план-
далийн лавсун бушиву, мигу, 
арцу  итадакьайхту,  Дагъусттан-
нал хIукуматрал буллантIишиву. 
Шиккува ванал кIицI бувна рай-
ондалул вивсса ххуллурдал ялув 
бацIан цанна итадакьайшиву 
2500 къуруш ца километралун 

Райондалул бакIчинал хьхьичI 
гьаз буллалисса ма съа ларттуну 
ялагу бия шяраваллил культуралул 
къатрал магъи, чIиртту лекьлай бу-
шиву, ми дакьин дуван багьлай бу-
шиву, чапур хьусса ятту-гъаттара 
буччайсса «скотомогильник» дан 
багьлай бушиву, гъаттарайн хха-
лаххи буван бюхъайсса расколь 
аьркинну душиву, жяматрахь 
къацIувххуна, чIярусса гектарду 
ижаралий дуллуну душиву, шяра-
валлил инсантурал ятту-гъаттара 
ябуллалавриву низам дакъашиву, 
ОьхIлилату вихьуллал чулухунмай 
нанисса ххуллу ххуйсса бакъашиву 
ва цаймигу цIуцIи суаллу. 

хIисавну. миннуя налогру дуллу-
ну махъ лирчIминнух дувайшиву 
давурттив. 

жяматрал суаллахьхьун жа-
вабру дуллуна райондалул бакIчи 
Шамил Рамазановлул, шяравал-
лил бакIчи сайкIу сулайманов-
лул.

вихьуллал шяраваллил жямат 
рязину ливчIуна хьунабакьав-
рий. учин мукъун, вай бия рай-
ондалул бакIчи цащала хьунаав-
кьусса чIун махъсса шиннардий 
та хьуссаривгума дакIния лар-
гунни тIий.

ХIадур бувссар 
ХI. ХIусайновлул

совет заманнай жул ЧIяйннал 
виричу ЦIаххуй маккаевлул 
цIасса колхозрал буссия яттил 
мукьва къуш, ттизайсса оьллал 
кIира газу, курчIу ризкьилул-
гу кIира газу. миннул чIюлу 
дувайва зунттавусса тIабиаьт 
чIукIрайну, чIалачIаврийну. 
буссия ЧIяйннал шярава яттичIа 
хIухчалтну: ахIмадов мюр-
щи, ХIайдаров ХIасанхIусайн, 
ибрагьимов апанни, Кудуров 
ХIусман, Оьмаров Рамазан, Ра-
баданов аьлихан, ХIанапиев 
махIа, ажупов ХIасанхIусайн 
ва цаймигу. аьпалувух бивхьун-
ни цинявппагу.  

Ца яттикъуш ва ттизай сса 
оьллал газу гъинттул лагай-
ссия ссурхIиял дазуйсса аьра-
лалу тIисса мащилийн. Ца ятти-
къуш бищайссия Хъусращи-
ял шяраваллил кIихсса аьра-
лиялу тIисса зунттуй, цагу –  
барта-бакIуй. яттичIа бикIайва 
ссурхIиял хIухчалтгу. ятту ттив-
зусса накIлия дурсса нисирал 
колхозрал склад буцIин байссия. 
утти иттах дукканнагу яттил нис 
ххал къашай.

Ца ххуллух, аранная ятту-
гу зунттавунмай бувкIун махъ, 
июнь зуруй, барта-бакIул ухни-
лу ятту ттизлай бивкIун бур 
хIухчалт. Кумагран шярава 
бувкIсса жагьилталгу бивкIун 
бур. му диркIун дур буттал 
кIанттул цIанийсса дяъви бай-
бишин хьхьичIсса шин. ттар-
дая, чIиру дар бувну, хIухчалт 
ттарду ттизлай бивкIун бур. 
ЧIиругу ратIнил тия чулийсса 
суннайх буруган бувну бивкIун 
бур. тия чIиру, шия ттарду мя-
гъя тIий бивкIун бур. сундарав 
буссар ятIул мурлу тIисса хъин-
ну лахъсса мурлу. тана та мурул-
лул кьабакIравун цачIун хьусса 
чIируннава ца чIи ххявххун бур 
муруллийх ялавай. Гаймигу бав-
чуну бур ганил хъирив ххяхлай. 
Къушлийсса хIухчалт бан-бит 
бухлавгун, а-а бавхъун бивкIун 
бур. яла, муруллийх ялавай 
ххявхсса чIиру чапур къахьун, 
бихлан хъирив хьуну бур. Хъун-
масса хIал къавхьуну, ца жагьил, 
зирангну ратIгу лархъун, ххял-

Гьашину ляличIину баргъ-гъарагъи даркьусса шин дур зунттаву. 
Уртту-тIутIивгу аргъирай дур. Машаллагь! Амма вай гьант рай, 

зунттавун аьрххи багьну, чIу-чIитI бакъасса кIанттурдайн ияйхту, 
дакIнивун пашманшиву дурххуна. ХьхьичIава зунттаву бивкIсса ят-
тил, чIируннал мя-гъя, къушлийсса ккаччал хIап бухлавгун бия.

Зунттавусса яттикъушрув, 
зу чув буру?

лавух лавай авчуну ур. ЧIалай 
ивкIун ур га, оьрмулия ка лар-
сун, чIиру ххассал буван шайрив 
ххал бан най ушиву. Ца дакьи-
кьалул дянив муруллул бакIрайн 
ивну, ахьния ххяххан нанисса 
чIигу хъап куну бувгьуну, ма-
хъунай авчуну ур. ахьния ххях-
лахисса чIиругу га чIилул хъирив 
бавчуну бур. ЧIиру ххассал був-
сса жагьилгу ивкIун ур ибрагьи-
мов илияс. мукун илияслуща 
бювхъуну бур 700-800 чIи хха-
ссал бан. ливтIуссагу хьуну бур 
биялсса. илияслул дурсса ви-
ричушиврия махIачкъалалийн 
Обком партиялийн баян був-
ну, гила ХIурматрал грамо-
та ва багьлул ххирасса бахшиш 
дуркIун диркIссар.

ватандалийн душман ххяв-
ххукун, хьхьичIа-хьхьичI ми-
ннавух лавгссар илияс чап-
хунчи ххит уллан. занагу хьу-
ссар, орденнал ва медаллал хъа-
зам бувцIуну. укунсса вири-
чушивуртту дур сса жагьилтал 
ЧIяйннал шяраву чIявусса бу-
ссия.

ттун учин ччимур вари. 
бачIва хьуну бур лаккуйс-

са зунттурду. Къутаннай гьаши-
ну къурагъшиву дуну, цала ятту  
бувцуну увкIунни зунттавун кол-
хозраву хъунмасса захIмат був-
сса Рамазаннул арс Оьмаров 
Оьмар. Цала буттал  цимилгу 
ккуччу бувсса бизанттайх занай, 
чур ххан малхIан хъанай бухьун-
ссар Оьмардунгу. Кабакьиннав 
вицIун, Оьмар!

мукунма хъунмасса  бар-
чаллагь кIа Дугъул-бакIуй захI-
мат буллалисса, цала хъун-
буттал ХIанапиев аьлиллул 
пиша язи бувгьусса ХIанапиев 
КьурбанмахIаммадлунгу, та 
ятIувахъ захIмат буллалисса 
ибрагьимов Шамиллунгу, кIа 
Шалавсса  ибрагьимовхъангу. 
зу, зунмавагу къакIулну, дулла-
лиссару багьа бищун къашай-
сса даву. ябуллалиссару лакку 
билаят. 

Чан къахьуннав зунттава 
ятту-гъаттарал мя-гъа ва кка-
ччил хIап!

арсен аьБдуллаев,
 ш. ЧIяйми
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ХIажимурад  ХIУСАйноВ

1995-ку шинал апрель зу-
руй, ттул ниттиуссу КIуруххъал 
КIурух ахиратравун лавгсса 
чIумал, цIанасса «илчи» кказит-
рал хъунама редактор Руслан 
башаев увкIуна ттул ниттиуссих 
жижара буван. Га чIумал Рус-
ланнул ттухь: «Ччиккул-бакIу 
тIисса кIану чув буссар?» - куну, 
цIувххуна. На бувсъссия гъатта-
ра лухччинийн гьухъалданийн 
лагайсса, шяраваллил къинттул-
лухух лавай нанисса, валттуялу 
тIисса бакIуйн буккайсса мурзу 
ххуллул урчIа чулий буссар куну. 
амма ва иширал чулийнмай-
сса жул ихтилат гания гихунмай 
суал-жавабрайну кутIа хьуна.    

Шяраву ганиннин Ччиккул-
бакIуй тарив хьхьичIара шя-
равалу диркIссар тIисса хавар-
ду бикIайва. Русланнул буллу-
сса суалданияр махъ, вихьул-
лал Культуралул къатлул дирек-
торну чIярусса шиннардий зий 
ивкIсса ХIусайнов ХIусайннуя 
кказитрайн макьала чичин, гана-
щал ихтилат буллалисса чIумал, 
ХIусайннулгу кIицI бувна кIана 
кIа Ччиккул-бакIуй тарив шя-
равалу диркIшиву. ванал му-
кунма: «ХIатта чувчIав чичрур-
даву, хъирив лаявурттаву чив-
чуну бакъахьурчагу, вихьуллал  
чIинчIурду Юнаннава (бух Гре-
циянава) нанийни кунна  чIалай 
дур», - куна. ЦикIулли, учин 
бакъассар.

уттигъанну, Ккуллал район-
далия 1944-ку шинал аранда-
лийн дизан дурсса шяраваллу 
диркIсса кIанттурдайх занай, 
кIайннуяту чичру дуллай унува, 
на ххилтIу буллай уссияв 2011-
ку шинал мусаннип увайсовлул 
сакин бувсса  «лаКия» тIисса 
лу. ва луттираву дур аьвзал-
заманная шиннай хIакьинунин 
кIулсса 198  лакрал шяравал-
лил цIа. вай шяраваллавух ттун 
хьунадаркьунни ялув кIицI дур-
сса Ччиккул тIисса шяравалугу. 
Шиккува чивчуну бур ва шяра-
валу дирзшиву дянивмур аьс-
рурдал шиннардий арманина-
вун ва Гъумукун. Ци багьана 
хьунавав? 

лавгссияв на уттигъанну 
кIана кIа Ччиккул тIисса шяра-
валу диркIссар тIисса Ччиккул-
бакIуйн .  Ччиккул- бакIул 
хьхьичI бур  кьабакI кьасса, 
кувссан тавтсса, ХьхьичI-бакIу 
тIисса кIанугу. Ччиккул-бакIул 
хьхьичI бивхьумур кIанттайнгу 
махъ-бакIу учай. Ччиккул-
бакIул урчIа чулух лултту чулий 
бур марщравалу тIисса кIану. 
ва марщравух лавай ччянива  
Ккуллал райондалия, вихьу ллал 
шяравух, ахъушав буккай сса 
ххуллу буллай бивкIсса санцин-
нугу дур. Шичча ттул оьрмулий, 
яний 50-ку шиннардий, инсан-
тал къатри дансса чартту бук-
лай бикIайва. ва ххуллу цуппа-
гу буклай бур Ччиккул-бакIул 
кия чулийсса валттуялу тIисса 
лахъазанттул кьабакIравун. 
валттуяллил суннил чулийсса 
лухччинийн КъякIуцIалу учай. 
ва КъякIуцIаллил ухнилусса 
масттиялу тIисса кIанттайгу 
бур чIучIрал ххюлубакIурду. 
Шиккугу шяравалу диркIссар 

Ччиккул-бакIуйсса шяравалу

дия тIий. та лази-лакьи дуван 
хьуншиврул дархIуну духьун ссия. 
та дия тIар вихьуллал инсанту-
рахь цIухлай: «зу цукун яхъанай 
буру? зурул Эяхсса (ва зунтта-
вусса кIанур) хъуру дугьарув?» -  
тIий. Къадугьару учайхту: «туну, 
зул дуланмагъ цукун шай?» - тIий 
дия тIар. бюхъай кIа ина ихти-
лат буллалисса Ччиккул-бакIуй 
диркIсса шяравасса наслулул хъа-
митайпа га диркIун дикIангу. ва 
дунияллий хьун къабюхъай сса 
ишру  бакъархха. инсантал ца 
кIаная гамур кIанайн цивппа би-
завай, хIукуматирттай хъанахъи-
сса ишру багьана хьуну, лихъан 
багьавай, бизан бавай, бивкIун 
бурхха. КIа Ччиккул-бакIуй  шя-
равалу диркIсса кIанттух ябив-
тсса чIумалгу, чIалай бур кIанил 
кьабакIраву къала бивкIшиву, 
кIанияр яларайгу шярава-
лу диркIшиву. му иширан ба-
рашинна дуллай  дур кIикку 
хIакьинунин яхьусса чIирттал  ва 
гьанурдал лишаннал, - тIий, бус-
лай ия махIаммад.

На ттула чичрурдаву чIявуну 
кIицI бувара: «жула инсантурал 
хьхьичIава яхъанай бивкIсса шя-
раваллу дурну дур бакIлахъия 
ласун захIматсса щамарал, ххял-
лал бакIурдай», - куну. вай хъин-
ну гужну аьрщи ххирасса инсан-
тал бивкIун бур. жунмагу гайн-
ная эбрат ласун багьлагьиссар. 
ялагу, на кIицI був сса мусаннип 
увайсовлул «лаКия» тIисса лу-
ттираву кIицI дурсса,  лак яхъанай 
бивкIсса 198 шяравалу кIулссарив 
жунна чув диркIссарив? КIулссар 
учин ттуща къахьунссар. Циван 
учирча, 1944-ку шинал Ккуллал 
райондалия аухнавун дизан дур-
сса арттаби тIисса шяравалу чув 
диркIссарив бусан бюхълахъисса 
инсан ттун Ккуллал райондалий 
къалявкъунни. мунияту чичру-
лийну буслан багьлай бур жула 
циняв шяраваллаяту. 

ялагу, 1917-ку шинал аьра-
сатнаву революция хьусса чIумал 

Ччиккул-БакIу

 Ччиккул-БакIул кьабакIру

Ччиккул-БакIул лувсса нух

 Бунияласса чIирал парча

тIун бикIай. бюхъай мукун 
бикIангу.

ХIакьинунин Ччиккул-ба-
кIуй бур, чансса бухьурчагу, бу-
нияласса чIирттал парчри яхьу-
ну. ванил урчIа чулийсса ппа-
лабалу тIисса кIанттул ялув дур 
ххялчIал хъархъаллу. Хъархъал-
лал лувгу дур ятту, бярчру гъинт-
тул аьттарахун бакьайсса хъун 
дакъасса нух.

вихьуллал шяравасса Щиг-
нал сайкIу тIисса адаминал цала 
душ 1960-ку шиннардий  ар-
манинал хъун шагьрулия ере-
ванная дуркIсса   гъансса хъа-
митайпалухьхьун тарбия бу-
ван буллуну бивкIшиву кIулли. 
ва иширая на цIуххаву дурсса, 
чIярусса шиннардий учитель-
ну зузисса, шяраваллил тарих  
мадара ххуйну кIулсса мамма-

ев махIаммадлул бувсуна ттухь 
укунсса зат:

- Щигнал сайкIу тIисса ада-
мина вингу, ттунгу кIулссар. КIа 
зий икIайва, ахиратрал хьуннин, 
Ккуллал райондалул телефоннал 
идаралий. КIанал буттайн Щигна 
учайсса бивкIссар, цувагу аьра-
сатнал паччахIнал чIумалсса 
хIаписар ва бюхъу ххисса ада-
мина ивкIун ур. муна му Щиг-
нал сайкIул буттал, вихьливсса 
цалла щарсса, махIачкъалалив 
къуллугърай итайхту, гилун къа-
най тIий, гилара  цамур щарсса 
дурцуну диркIссар. амма гайн-
нал дянив оьрчI къашаврийн 
бувну, цалашиврий бувцуну ца 
душ, хъунма бувну бивкIссар. 
яла ци багьана хьуссияв, суд-
рахьхьун агьну ивкIссар. му 
чIумал вихьлив дуркIссар 40 

аьравалттийсса Щигнал хъу-
сгу, ганал щарсса ва душгу. ми 
аьравалттавасса кIира аьрава 
ттунгума кIулли шяравух занай. 
яла, Щигна ахиратравун лагайх-
ту, ларгссар мунал кIилчинмур 
щарсса цила душнищал вихь-
лияту. миннал мина хьуну дур 
ереваннай. бава дирчIайхту, 
Щигнал сайкIул лявкъуну, душ 
бувкIссар вихьлив Щигнал 
сайкIухъачIан, цилагу цучIав 
акъахьувкун, сайкIухь ца душ 
була цичIанма тарбия буллан 
тIий. буллуссар ванал цала ца 
душ. яла га душ тихва ереван-
най, кIанттул хьуну, кулпатгу 
бувну, ливчIссар. ялагу буслан 
бикIайва, тарив ереваннайн ви-
хьуллал инсантал лавгун бунува, 
тих бакIрайн багьсса лакрачIа 
кIанттуву дархIусса ца къари 

 махъ-БакIу

сакин хьусса компартиялул чи-
линтурал цала уставрай чивчу-
ну бивкIссар: «Шама комму-
нист ухьурча, му организация 
хъанахъиссар», - куну. муния-
ту жула нукIура диркIсса шяра-
валлаву шанма къатта бухьур-
ча, мунил цIагу цIу дурну, му 
шяраваллин статус дулун багь-
лагьисса хIукму аьркинну бур. 
Ккуллал райондалий Чакъаллал, 
тукъатуллал шяраваллаву ца-
ца кулпатру яхъанай бур. Къи-
чурлухиял шяраву кIива кул-
пат, Хъусрал-ЧIарттал шяраву-
рив шамуннияр ххишаласса кул-
патру бур. 

барчаллагь, ттула чичрурду 
дурккуну тIий.
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ИТнИ, 20 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.
18.25 видели видео?
19.00 На самом деле. (16+).
20.00 пусть говорят. (16+).
21.00 время.
21.35 т/с “ищейка”. (12+).
23.35 т/с “Красные браслеты”. 

(12+).
0.35 время покажет. (16+).
1.35 модный приговор.
2.40 мужское/женское. (16+).
3.00 Новости.
3.05 мужское/женское. (16+).

3.35 Давай поженимся! (16+).
4.25 Контрольная закупка.

ТТАлАТ, 21 АВгУСТ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Курбан-байрам. трансляция из 

уфимской соборной мечети.
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.
18.20 видели видео?
19.00 На самом деле. (16+).
20.00 пусть говорят. (16+).
21.00 время.
21.35 т/с “ищейка”. (12+).
23.35 т/с “Красные браслеты”. 

(12+).
0.35 время покажет. (16+).
1.30 модный приговор.
2.40 мужское/женское. (16+).
3.00 Новости.
3.05 мужское/женское. (16+).

3.35 Давай поженимся! (16+).
4.25 Контрольная закупка.

АРВАХI, 22 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.
18.25 видели видео?
19.00 На самом деле. (16+).
20.00 пусть говорят. (16+).
21.00 время.
21.35 т/с “ищейка”. (12+).
23.35 т/с “Красные браслеты”. 

(12+).
0.35 время покажет. (16+).
1.35 модный приговор.
2.45 мужское/женское. (16+).
3.00 Новости.
3.05 мужское/женское. (16+).
3.35 Давай поженимся! (16+).

4.25 Контрольная закупка.

ХАМИС, 23 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.
18.25 видели видео?
19.00 На самом деле. (16+).
20.00 пусть говорят. (16+).
21.00 время.
21.35 т/с “ищейка”. (12+).
23.35 т/с “Красные браслеты”. 

(12+).
0.30 Курская битва. и плавилась 

броня. (12+).
1.30 модный приговор.
2.35 мужское/женское. (16+).
3.00 Новости.
3.05 мужское/женское. (16+).
3.35 Давай поженимся! (16+).
4.20 Контрольная закупка.

нюжМАР, 24 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.
18.25 видели видео?
19.00 Человек и закон. (16+).
20.00 телеигра “поле чудес”. 

(16+).
21.00 время.
21.35 международный музыкаль-

ный фестиваль “жара”. 
творческий вечер валерия 
меладзе. (12+).

23.55 Х/ф “Дьявол носит Prada”. 
(16+).

1.55 Комедия “бенни и Джун”. 
(16+).

3.50 модный приговор.
4.50 мужское/женское. (16+).

ХХУллУн, 25 АВгУСТ
6.00 Новости.
6.10 ералаш.
6.45 м/с “смешарики. Новые при-

ключения”.
6.50 т/с “мама люба”. (12+).
9.00 играй, гармонь любимая!
9.40 слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Николай еременко. На разрыв 

сердца. (12+).
11.10 теория заговора. (16+).
12.00 Новости.
12.15 идеальный ремонт.
13.25 Комедия “приходите зав-

тра...”
15.20 трагедия Фроси бурлаковой. 

(12+).
16.30 Кто хочет стать миллионе-

ром?
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+).
0.35 Комедия “Развод”. (12+).
2.45 модный приговор.
3.50 мужское/женское. (16+).
4.40 Контрольная закупка.

АлХIАТ, 26 АВгУСТ
5.15 т/с “мама люба”. (12+).
6.00 Новости.
6.10 т/с “мама люба”. (12+).
7.35 м/с “смешарики. пиН-код”.
7.40 Часовой. (12+).
8.15 здоровье. (16+).
9.25 Непутевые заметки. (12+).
10.00 Новости.
10.15 инна макарова. судьба 

человека. (12+).
11.15 Честное слово.
12.00 Новости.
12.15 Николай Рыбников. парень с 

заречной улицы. (12+).
13.15 Х/ф “высота”.
15.10 Раймонд паулс. миллион 

алых роз. (12+).
16.10 Юбилейный концерт Раймон-

да паулса.
18.45 Клуб веселых и Находчивых. 

(16+).
21.00 воскресное “время”.
22.00 Клуб веселых и Находчивых. 

(16+).
23.10 Х/ф “перевозчик 2”. (16+).
0.40 Комедия “подальше от тебя”. 

(16+).
3.10 модный приговор.
4.15 Контрольная закупка.

ИТнИ, 20 АВгУСТ
05.00  «утро России».
08.08-08.10 местное время. вести-

Дагестан
08.35-08.41 местное время. вести-

Дагестан
09.00  вести.
09.15  «утро России».
09.55  «О самом главном». ток-шоу.

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

Дагестан.
12.00  «судьба человека с борисом 

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

скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

14.00  вести.
14.40  местное время. вести-

Дагестан.
15.00  телесериал «московская 

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

Дагестан
18.00  сказки моего детства
18.10  Республика.
18.35 К 110-летию а.Даниялова. 

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

скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

20.00  вести.
20.45  местное время. вести-

Дагестан.
21.00  РуссКая сеРия. пРе-

мЬеРа. телесериал «ис-
кушение».[12+]

23.40  телесериал «Катерина. Дру-
гая жизнь». [12+]

01.40  телесериал «вольф мессинг. 
видевший сквозь время».
[16+]

03.40  телефильм татьяны лиозно-
вой «семнадцать мгновений 
весны». [12+]

ТТАлАТ, 21 АВгУСТ
05.00  «утро России».
08.08-08.10 местное время. вести-

Дагестан
08.35-08.41 местное время. вести-

Дагестан
09.00  праздник Курбан-байрам. 

прямая трансляция из мо-
сковской 

соборной мечети.
09.55  «О самом главном». ток-шоу.

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

Дагестан.
12.00  «судьба человека с борисом 

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

скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

14.00  вести.
14.40  местное время. вести-

Дагестан.
15.00  телесериал «московская 

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

Дагестан.
18.00  мир вашему дому.
18.15  люди, бога ведающие.
18.55 Реклама.
19.00  «60 минут». ток-шоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

20.00  вести.
20.45  местное время. вести-

Дагестан.
21.00  РуссКая сеРия. пРе-

мЬеРа. телесериал «ис-
кушение».[12+]

23.40  телесериал «Катерина. Дру-
гая жизнь». [12+]

01.40  телесериал «вольф мессинг. 
видевший сквозь время».
[16+]

03.40  телефильм татьяны лиозно-
вой «семнадцать мгновений 
весны».[12+]

АРВАХI, 22 АВгУСТ
05.00  «утро России».
08.08-08.10 местное время. вести-

Дагестан
08.35-08.41 местное время. вести-

Дагестан

09.00 Канал национального ве-
щания «Даргала анкъи» (на 
даргинском языке)

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

11.00  вести.
11.40  местное время. вести-

Дагестан.
12.00  «судьба человека с борисом 

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

скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

14.00  вести.
14.40  местное время. вести-

Дагестан.
15.00  телесериал «московская 

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

Дагестан.
18.00  110-летие а.Даниялова. 

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

скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

20.00  вести.
20.45  местное время. вести-

Дагестан.
21.00  РуссКая сеРия. пРе-

мЬеРа. телесериал «ис-
кушение».[12+]

23.40  телесериал «Катерина. Дру-
гая жизнь». [12+]

01.40  телесериал «вольф мессинг. 
видевший сквозь время».
[16+]

03.40  телефильм татьяны лиозно-
вой «семнадцать мгновений 
весны».[12+]

ХАМИС, 23 АВгУСТ
05.00  «утро России».
08.08-08.10 местное время. вести-

Дагестан
08.35-08.41 местное время. вести-

Дагестан
09.00 Канал национального веща-

ния «лалаан» (на рутульском 
языке)

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

11.00  вести.
11.40  местное время. вести-

Дагестан.
12.00  «судьба человека с борисом 

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

скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

14.00  вести.
14.40  местное время. вести-

Дагестан.
15.00  телесериал «московская 

борзая».[12+]

17.00  вести.
17.40  местное время. вести-

Дагестан.
18.00  за и против.
18.20  триумф дагестанской борьбы. 

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

скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

20.00  вести.
20.45  местное время. вести-

Дагестан.
21.00  РуссКая сеРия. пРе-

мЬеРа. телесериал «ис-
кушение».[12+]

23.40  телесериал «Катерина. Дру-
гая жизнь». [12+]

01.40  телесериал «вольф мессинг. 
видевший сквозь время».
[16+]

03.40  телефильм татьяны лиозно-
вой «семнадцать мгновений 
весны».[12+]

нюжМАР, 24 АВгУСТ
05.00  «утро России».
08.08-08.10 местное время. вести-

Дагестан
08.35-08.41 местное время. вести-

Дагестан
09.00  вести.
09.15  «утро России».
09.55  «О самом главном». ток-шоу.

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

Дагестан.
12.00  «судьба человека с борисом 

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

скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

ИТнИ, 20 АВгУСТ
5.05 подозреваются все. (16+).
6.00 сегодня.
6.05 подозреваются все. (16+).
6.25 Деловое утро Нтв. (12+).
8.20 т/с “возвращение мухтара”. 

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

Обзор.
14.00 место встречи.
16.00 сегодня.
16.30 место встречи.
17.20 ДНК. (16+).
18.15 т/с “ментовские войны”. 

(16+).
19.00 сегодня.
19.40 т/с “ментовские войны”. 

(16+).
21.00 т/с “Шелест. большой пере-

дел”. (16+).
23.00 сегодня.

23.15 т/с “Невский”. (16+).
0.15 т/с “свидетели”. (16+).
2.15 еда живая и мертвая. (12+).
3.10 т/с “москва. три вокзала”. 

(16+).

ТТАлАТ, 21 АВгУСТ
5.05 подозреваются все. (16+).
6.00 сегодня.
6.05 подозреваются все. (16+).
6.25 Деловое утро Нтв. (12+).
8.20 т/с “возвращение мухтара”. 

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

Обзор.
14.00 место встречи.
16.00 сегодня.
16.30 место встречи.
17.20 ДНК. (16+).
18.15 т/с “ментовские войны”. 

(16+).
19.00 сегодня.
19.40 т/с “ментовские войны”. 

(16+).
21.00 т/с “Шелест. большой пере-

дел”. (16+).
23.00 сегодня.

23.15 т/с “Невский”. (16+).
0.15 т/с “свидетели”. (16+).
2.15 Квартирный вопрос.
3.20 т/с “москва. три вокзала”. 

(16+).

АРВАХI, 22 АВгУСТ
5.05 подозреваются все. (16+).
6.00 сегодня.
6.05 подозреваются все. (16+).
6.25 Деловое утро Нтв. (12+).
8.20 т/с “возвращение мухтара”. 

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

Обзор.
14.00 место встречи.
16.00 сегодня.
16.30 место встречи.
17.20 ДНК. (16+).
18.15 т/с “ментовские войны”. 

(16+).
19.00 сегодня.
19.40 т/с “ментовские войны”. 

(16+).
21.00 т/с “Шелест. большой пере-

дел”. (16+).
23.00 сегодня.

23.15 т/с “Невский”. (16+).
0.15 т/с “свидетели”. (16+).
2.15 Дачный ответ.
3.20 т/с “москва. три вокзала”. 

(16+).

ХАМИС, 23 АВгУСТ
5.05 подозреваются все. (16+).
6.00 сегодня.
6.05 подозреваются все. (16+).
6.25 Деловое утро Нтв. (12+).
8.20 т/с “возвращение мухтара”. 

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

Обзор.
14.00 место встречи.
16.00 сегодня.
16.30 место встречи.
17.20 ДНК. (16+).
18.15 т/с “ментовские войны”. 

(16+).
19.00 сегодня.
19.40 т/с “ментовские войны”. 

(16+).
21.00 т/с “Шелест. большой пере-

дел”. (16+).
23.00 сегодня.

23.15 т/с “Невский”. (16+).
0.15 т/с “свидетели”. (16+).
2.15 НашпотребНадзор. (16+).
3.20 т/с “москва. три вокзала”. 

(16+).

нюжМАР, 24 АВгУСТ
5.05 подозреваются все. (16+).
6.00 сегодня.
6.05 подозреваются все. (16+).
6.25 Деловое утро Нтв. (12+).
8.20 т/с “возвращение мухтара”. 

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

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

(16+).
23.40 захар прилепин. уроки рус-

ского. (12+).
0.05 Х/ф “Оружие”. (16+).
1.55 мы и наука. Наука и мы. 

ТТАлАТ, 21 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 вку-

сом»   
09.30 Х/ф «жандарм из сен-

тропе»   
11.35 «память поколений» магомед 

Гамзатов 12+
12.30 время новостей Дагестана
12.50 «Дагестан туристический» 

12+
13.15  «Кунацкая» 12+ 
14.05 «учимся побеждать» 12+
14.30 время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «На темной стороне 

луны»  1 с. 16+
16.30 время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «Отец солдата» 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 проект «поколение» «певец 

отчизны. тагир Хурюгский»   
21.20 «На виду»   12+
21.50 «правовое поле» 12+
22.30 время новостей Дагестана
23.00 время новостей махачкала
23.20 «угол зрения» 12+
23.45 Д/с «путешествия со вкусом»   

16+
00.30 время новостей Дагестана
01.00 передача на лакском языке 

«аьрщи ва агьлу»  12+
01.35 Х/ф «На темной стороне 

луны»  2 с. 16+
02.40«подробности»  12+ 
03.00 Х/ф «жандарм в Нью-йорке»  

16+
04.45 передача на лакском языке 

«аьрщи ва агьлу»  12+
05.20 Х/ф «Отец солдата» 12+

АРВАХI, 22 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 «Х/ф «жандарм в Нью-

йорке»  16+
11.45  «На виду»   12+
12.30 время новостей Дагестана
12.55 «правовое поле» 12+
13.30 проект «поколение» «певец 

отчизны. тагир Хурюгский»   
12+

14.00 «подробности» 12+
14.30 время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «На темной стороне 

луны»  2 с. 16+
16.30 время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «Наш милый доктор» 
18.45 передача на даргинском язы-

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

народ. Дагестан многона-
циональный»  12+

20.50 «здоровье»  12+
21.45 «столичный эрудит» 12+
21.55 «Городская среда»   12+
22.30 время новостей Дагестана   
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 Х/ф «На темной стороне 
луны»  3 с. 16+

02.40 «Городская среда» 12+
03.05 Х/ф «жандарм женится»  

16+
04.35 «столичный эрудит» 12+
04.45 передача на даргинском язы-

ке «адамти ва замана»  12+
05.20 Х/ф «Наш милый доктор» 

ХАМИС, 23 АВгУСТ
06.45 «заряжайся!» 6+
07.00 время новостей Дагестана
07.15  передача на даргинском язы-

ке «адамти ва замана»  
07.50 «заряжайся!» 6+
08.00 мультфильм  0+ 
08.30 время новостей Дагестана
08.45 «заряжайся!» 6+
08.55 Д/с «путешествие со вку-

сом» 
09.25 Х/ф «жандарм женится»  
11.10 проект «мы – российский 

народ. Дагестан многона-
циональный»  12+

11.45 «аутодафе» 16+ 
12.30 время новостей Дагестана
12.55 «здоровье» 12+
13.45 «столичный эрудит» 12+
13.55 «Городская среда» 12+
14.30 время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «На темной стороне 

луны»  3 с. 16+
16.30 время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «матрос Чижик»  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 памяти бурлият ибраги-

мовой. в/ф  «любимица 
народа. жизнь, прожитая в 
песне» 12+

21.20 «Годекан» 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» 
01.35 Х/ф «На темной стороне 

луны»  4 с. 16+
02.45 «Годекан» 12+
03.05 Х/ф «жандарм на отдыхе» 
04.45 передача на аварском языке 

«ГIаданги гIамалги заманги» 
05.25 Х/ф «матрос Чижик»  12+

нюжМАР, 24 АВгУСТ
06.45 «заряжайся!» 6+
07.00 время новостей Дагестана 
07.15 «ГIаданги гIамалги заман-

ги» 1
07.50 «заряжайся!» 6+
08.00 мультфильмы  0+ 
08.30 время новостей Дагестана 
08.45 «заряжайся!» 6+
08.55 Д/с «путешествие со вкусом» 

12+
09.30 Х/ф «жандарм на отдыхе» 

16+
11.30 «пятничная проповедь» 
12.00  «Годекан» 12+
12.30 время новостей Дагестана
12.50 «агросектор» 12+
13.20 памяти бурлият ибраги-

мовой. в/ф  «любимица 
народа. жизнь, прожитая в 
песне» 12+

14.30 время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «На темной стороне 

луны»  4 с. 16+
16.30 время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «белеет парус одино-

кий» 
18.30 Обзор газеты «Дагестанская 

правда»
18.45 «заманлар гете, халкъ гетмес» 

12+
19.30 время новостей Дагестана 
20.00 время новостей махачкала
20.20 «подробности» 12+
20.50  «На виду. спорт» 12+
21.45 «история Дагестана в лицах» 

барятинский 12+
22.30 время новостей Дагестана
23.00 время новостей махачкала
23.20 Д/с «мир природы» 16+
00.30 время новостей Дагестана
01.00 «заманлар гете, халкъ гет-

мес» 
01.35 Х/ф «Она защищает Роди-

ну»  16+
02.45 «подробности»  12+
03.05 Х/ф «Капкан» 16+
04.45 «заманлар гете, халкъ гетмес» 

12+
05.25 Х/ф «белеет парус одино-

кий» 

14.00  вести.
14.40  местное время. вести-

Дагестан.
15.00  телесериал «московская 

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

Дагестан.
18.00  мир вашему дому.
18.15  Дагестан спортивный.
18.35  «Работаем, брат». спецре-

портаж.
18.45 сохранить, нельзя забыть.
18.55 Реклама.
19.00  «60 минут». ток-шоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

20.00  вести.
20.45  местное время. вести-

Дагестан.
21.00  «аншлаг и Компания».

[16+]
23.55  «сто причин для смеха». 

семён альтов.
00.25  Фильм «бесприданница». 

[12+]
02.10  «Ким Филби. моя прохоров-

ка».[12+]
03.10  Фильм «привет с фронта». 

ХХУллУн, 25 АВгУСТ
05.15  телесериал «лорд. пёс-

полицейский».[12+]
07.10  «живые истории».
08.00 Реклама.
08.05 300-летие полиции РФ. празд-

ничный концерт творческих 
коллективов самары 

и махачкалы.
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. вести-
Дагестан.

11.40  «Юмор! Юмор! Юмор!!!».
[16+]

14.00  Фильм «подсадная утка». 
[12+]

18.00  «привет, андрей!». вечернее 
шоу андрея малахова.

20.00  вести.
20.50  сДелаНО в РОссии. 

пРемЬеРа. Фильм «ве-
рить и ждать». 2018г.[12+]

01.20  Фильм «стерва». [12+]
03.15  телесериал «личное дело».

[16+]

АлХIАТ, 26 АВгУСТ
04.55  телесериал «лорд. пёс-

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

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

Дагестан. события недели. 
информационно-

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

Кизяковым».
11.00  вести.
11.20  телесериал «и шарик вер-

нётся».[16+]
20.00  вести.
22.00  «воскресный вечер с влади-

миром соловьёвым».[12+]
00.30  пРемЬеРа. «мегаполис». 

Фильм саиды медведевой.
[12+]

02.10  пРемЬеРа. «москва на 
высоте». Фильм аркадия 
мамонтова.[12+]

03.10  телесериал «пыльная рабо-
та». [16+]

ХХУллУн, 25 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 «Когда поют соловьи»  

12+
10.30 «история Дагестана в лицах» 

барятинский 12+
11.20 «мой малыш»   
11.45  мультфильм 0+
12.05 «На виду. спорт» 12+
12.45  Концерт «вечно петь и 

плакать струнам…» мак-
сим Гулкинес (Нидерланды, 
скрипка). 3-й международ-
ный музыкальный фестиваль 
«порт-петровские ассам-
блеи»  12+

14.00 «подробности» 12+
14.25 Х/ф «Кето и Котэ» 12+
16.30 время новостей Дагестана
16.50  «Дежурная часть»  12+
17.05 Дагестанское кино. Х/ф «тучи 

покидают небо»  12+
18.45 передача на лезгинском языке 

«вахтар ва инсанар» 12+
19.30 время новостей Дагестана
19.50  «Дежурная часть»  16+
20.00  проект «мы – народ рос-

сийский. Дагестан многона-
циональный» 12+

20.50 «первая студия» 12+
21.30 «полифония»   12+ 
22.30 время новостей Дагестана 
23.00 Х/ф «мы, двое мужчин» 

12+
00.30 время новостей Дагестана
 01.00 передача на лезгинском языке 

«вахтар ва инсанар» 12+
01.35 «мой малыш» 6+
02.00  Х/ф «большие надежды»  

16+
04.00«полифония»   12+
04.45  передача на лезгинском языке 

«вахтар ва инсанар» 12+
05.25 Дагестанское кино. Х/ф «тучи 

покидают небо»  12+

АлХIАТ,  26 АВгУСТ
07.00 время новостей Дагестана 
07.15 передача на лезгинском языке 

«вахтар ва инсанар» 12+ 
07.55 «мой малыш» 12+
08.30 время новостей Дагестана
08.45 Х/ф «мы, двое мужчин» 

12+
10.15 «полифония»   12+
11.05 проект «мы – народ рос-

сийский. Дагестан многона-
циональный» 12+

11.30  «правовое поле» 12+
12.05  проект «поколение» «певец 

отчизны. тагир Хурюгский»   
12+

12.35  «агросектор» 12+
13.10 «Кунацкая» 12+
13.55 «Городская среда» 12+
14.20 Х/ф «удивительные при-

ключения Дениса Корабле-
ва»  6+

16.50 «память поколений» магомед 
Гамзатов12+

17.05 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 «служа Родине» 16+
21.00 «селфи» в эфире 12+
21.20 «встречи в театре поэзии» 

«тебе, поэзия, спасибо!» 
12+

22.30  время новостей Дагестана. 
итоги  

23.25  Х/ф «я встретил девушку»   
12+

01.10 «Годекан»    12+
01.35 Х/ф «Фантомас»  16+
03.20 «служа Родине» 16+
03.40 «Человек и право» 12+
04.40  Х/ф «удивительные при-

ключения Дениса Корабле-
ва»  6+

(12+).
2.55 т/с “москва. три вокзала”. 

(16+).

ХХУллУн, 25 АВгУСТ
4.55 Чп. Расследование. (16+).
5.35 ты супер!
8.00 сегодня.
8.20 их нравы.
8.40 Готовим с алексеем зими-

ным.
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 НашпотребНадзор. (16+).
14.10 поедем, поедим!
15.05 своя игра.
16.00 сегодня.
16.20 Однажды... (16+).
17.00 т/с “пес”. (16+).
19.00 Центральное телевидение.
21.00 т/с “пес”. (16+).
0.00 Х/ф “Двое”. (16+).
1.55 Квартирник Нтв у маргули-

са”. Группа “запрещенные 
барабанщики. (16+).

2.55 т/с “москва. три вокзала”. 
(16+).

АлХIАТ,  26 АВгУСТ
4.55 ты супер!
8.00 сегодня.
8.20 их нравы.
8.45 устами младенца.
9.25 едим дома.
10.00 сегодня.
10.20 первая передача. (16+).
11.00 Чудо техники. (12+).
11.55 Дачный ответ.
13.00 НашпотребНадзор. (16+).
14.00 у нас выигрывают! (12+).
15.05 своя игра.
16.00 сегодня.
16.20 следствие вели. (16+).
18.00 Новые русские сенсации. 

(16+).
19.00 итоги недели.
20.10 звезды сошлись. (16+).
22.00 ты не поверишь! (16+).
23.00 т/с “Шаман. Новая угроза”. 

(16+).
0.50 Х/ф “Однажды двадцать лет 

спустя”.
2.25 таинственная Россия. (16+).
3.15 т/с “москва. три вокзала”. 

(16+).

ИТнИ, 20 АВгУСТ
06.45 «заряжайся!» 6+
07.00 время новостей Дагестана. 

итоги
08.00 «заряжайся!» 6+
08.10  мультфильмы  0+
08.25 «служа Родине» 16+
08.55  «заряжайся»   6+
09.10 Х/ф «Расстанемся, пока хоро-

шие»   12+
11.45 «встречи в театре поэзии»  

тимур Раджабов  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 «На темной стороне 

луны»  1 с. 16+
15.50  «Годекан» 12+
16.30 время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «трембита»  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+
21.25 «учимся побеждать» 12+
21.40 «память поколений» магомед 

Гамзатов 12+
22.30  время новостей Дагестана  
23.00 время новостей махачкала
23.20  «Глобальная сеть» 16+
23.45  Д/с «путешествие со вку-

сом»   16+
00.30 время новостей Дагестана
01.00 передача на табасаранском 

языке «мил»  12+  
01.35 Х/ф «спасите утопающего»   

12+
02.45 «учимся побеждать» 12+
03.00 Х/ф «жандарм из сен-тропе»   

16+ 
04.40 передача на табасаранском 

языке «мил»  12+  
05.15 Х/ф «трембита»  12+
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«Илчилул» календарь

Ва нюжмардий бувссар
* * *

август зурул 15-нний 1926 шинал увссар профессор Анвар 
гьарунов. 

* * *
август зурул 15-нний 1937 шинал увссар скульптор Шагь-

мурза Бюрниев. 
* * *

август зурул 15-нний 1946 шинал увссар шаэр, чичу, журна-
лист Рамазан Рамазанов. 

Барча буллай буру

Дагъусттаннал Конституциялул кьини республикалул бакIчи 
владимир васильевлул бусравсса цIарду ва наградартту дулла-
лисса шадлугърай гьуртту хьунни «илчилул» журналист Имара 
Саидовагу. ванин дуллунни «Дагъусттаннал культуралул лайкь 
хьусса зузала» тIисса цIа. ДакIнийхтуну барча буллай буру жулва 
коллега. Ххарину буру «илчилул» журналистътурал бахшишир-
ттал кьуцурттуву ца бусравсса цIа уттигу ххишаврия ва имаран 
чIа тIий буру уттиния тинмайгу шавкьирай зунсса цIуллушивугу, 
бюхъугу.

Республикалул цIусса хъунама владимир васильевлул 
кIунттища ларсъсса награда имарангу, щалва коллективрангу ба-
рачат хьуннав, миллатралгу, кказитралгу цIа-кьини дюхъаннав!

«илчилул»  коллектив

ацIра шинай архIал ду-
клай, ца парталух щябивкIун 
бивкIсса ттула хъинсса дус 
 Аьжахь дакIнийхтуну барча 
тIий бура бувсса кьини. ЧIа 
тIий бура цIуллушиву, хъинши-
вуртту, тIайлабацIуртту.

ОьрчIан талихI булуннав, 
дакIниймур бартлаганнав, оьр-
мулия щалихханнин битаннав.

Цинявппагу 
одноклассниктурал цIания

 андриана аьбдуллаева

Бадрижамал АьлИеВА

«Культура» каналданул тIа-
лавшиндарайн бувну, 2013-ку 
шиная шинмай анна Коряков-
цевал хIадур дуллалиссар аьра-
сатнал халкьуннал аьдатир-

Дагъусттаннал сипат дунияллий 
ххуйну чIаланшиврул
Дагъусттан Республикалул культуралул министрнал буржру 

чIумуйну биттур буллалисса Зарема Буттаева хьунабавкьун-
ни Москавлия бувкIсса журналист, «ТВ студия Август» ооо-лул 
директор, Дагъусттаннаясса цаппарасса фильмардал автор Анна 
Коряковцеващал.

ттан ва багьу-бизулун хас дур-
сса передачартту. ванил бусав-
рийн бувну, Дагъусттан хъанай 
бур съемочная группа хьхьичI 
бивсса регионнавасса ца. утти-
нин ларсъсса материал, яни 10-
ннийн дирсса фильмру, дур ххун 

дур Дагъусттаннал халкьуннал 
аслийсса культуралун, аьдатирт-
тан хас дурсса передачарттал 
циклданувун.

  ва кьини хьусса батIаврийсса 
ихтилатру бия даву гихуннайгу 
дачин даврийн багьайсса. ДР-
лул Культуралул министерства-
лул бакIчинал барчаллагь увкун-
ни москавлия бувкIсса хъама-
лудушнихь, Дагъусттаннахсса 
ургъилданухлу ва республика-
лул ххуйсса имидж хьун даври-
ву бихьлахьисса захIматрахлу. 
ихтилатру хьунни цачIу щаллу 
дуллантIисса Дагъусттаннайхсса 
личIи-личIисса маршрутру маш-
гьур даврицIун бавхIуссагу.

 Хьунабакьаврий гьуртту 
хьунни «Газпром трансгаз ма-
хачкала» ООО-лул вакил саби-
ра исрапиловагу. Шиккува кIицI 
лаган, ва проект Дагъусттаннай 
щаллу дуллалиссар Да гъусттан 
Республикалул бакIчинал мил-
латрал политикалул аралуву-
сса грантирттайну ва «Газпром 
трансгаз махачкала» ООО-лул 
кабакьаврийну.

 КУльТУРАлУл 
ВА СПоРТРАл ФеСТИВАль

уттигъанну москавлив ух-
ссавнил Ккавкказуллал ишир-
тталсса байсса аьрасатнал Фе-
дерациялул министрнал цал-
чинма хъиривчу Одес байсулта-
новлул каялувшиндаралу хьун-
ни Ккавкказуллал халкьуннал 
Культуралул ва спортрал фести-
вальданул хьунийнсса батIаву. 
мунивух гьуртту хьунни ДР-лул 
культуралул министрнал буржру 
чIумуйну биттур буллалисса за-
рема буттаевагу.

Фестиваль хьунтIиссар ок-
тябрьданул 4-5-нний Чачаннал 
Республикалий.

ХХУй ДИРЗМУнИХлУ 
лАХъИ  чАнИ

августрал 25-нний махIач-
къалалив Дагъусттаннал па-
ччахIлугърал филармониялул 
гъинттулсса сахIналий хьун-
тIиссар кIичIираваллил кинорал 
щалагу аьрасатнал фестиваль-
данул конкурс. мунивух гьурт-
ту хьун бюхъантIиссар ччима-
наща. Цанна ххуй дирзсса филь-
мрахлу аьркинссар телефонда-
лийну ягу зажигалкалийну чани 
лахъан, яла яргсса ва чIявусса 
чанирду лавхъсса фильм язи 
дугьантIиссар конкурсрай ххув 
хьумурну.

ЗюннАВ 
БИШлАШИССА 
энеРгеТИКТАл

«Россетилул» энергетикту-
ран – Дагъусттаннай дуллали-
сса учениярттал гьурттучиту-
ран миллатрал музыкалул ин-
струментру бищун лахьхьин бул-
лалисса мастер-классру бунни 
Дагъусттаннал паччахIлугърал 
филармониялул коллективрал. 
Энергетиктураща бюхълай бия 
зюннав, каманча, агъач-къумуз 
ва цаймигу инструментру би-
щаврил цавувасса гьунарду ххал 

Бадрижамал АьлИеВА

Цала спектакллу ккаккан 
бувантIиссар 15 коллектив-
рал, миннувух –  москавлиясса, 
Гуржиянавасса, азирбижанна-
васса, Германнавасса, албан-
навасса, Швециянавасса тру-
ппардалгу. спектакллу ккак-
кан буллантIиссар Оьруснал, 
Къумукьнал, лазгиял театрдал, 
ссихьрал театрданул ва поэзия-
лул театрданул майданнай.

Фестивальданул жюрилуву 
бикIантIиссар культуралул цIа 
дурксса ишккаккулт: Нина ма-
зур, Николай жегин, валерий 
подгородинский, Константин 
Щербаков, Гулизар султанова.

Фестивальданул лагрулий 
хьунтIиссар творчествалул хьу-
набакьавуртту, элмийсса ва 
практикалул конференцияртту, 
ккуркки столлу ва чIярусса цай-
мигу шадлугъру.

сентябрьданул цалчин-
сса гьантрая тинмай Оьрус-
нал театрданул кассардаву бю-
хъантIиссар билетру машан ла-
сун.

 Фестиваль дувайссар кIира 
шинай цал. мунил агьамми му-
радругу бур регионнал ва била-
ятирттал дянивсса культуралул 
дахIавуртту цIакь даву, творче-
ствалул опыт кIибачIаву ва худо-
жествалул усттаршиву махъа на-
нисса никирайн диян даву.

 Фестивальданул сакиншин-
начитал: ДР-лул ХIукумат, ДР-
лул Культуралул министерство, 
м. Горькийл цIанийсса Оьрус-
нал театр.

Октябрьданул 2-9-нний 
Дагъусттаннай хьун-

тIиссар Ухссавнил Ккавкказу-
ллал республикарттал, лухIи 
ва Каспий хьхьирирдал реги-
оннал, гъансса ва архсса дазур-
дайсса билаятирттал дянивсса 
оьрус театрдал ххюлчинсса фе-
стиваль. 

Оьрус театрдал 
фестиваль

Культуралул хаварду – кутIану

буван. му бакъассагу, артистъ-
турал энергетиктурахь бувсун-
ни гьарцагу инструментрал та-
рихрая.

АьнДИннАл ВАРСУл 
СеРенАДА

ухссавнил Ккавкказнаву 
яла хъунмунин ккаллийсса, Да-
гъусттаннал ва Чачаннал респуб-
ликарттал дазурдай бивхьу сса 
Казеной-ам бярнил зуманив 
хьунни Республикалул аслий-
сса культуралул ва фольклорда-
нул «аьндиннал варси» тIисса 
цIанилусса фестиваль. му сакин 
дурну дия ДР-лул Культуралул 
министерствалул ва Республи-
калул Халкьуннал творчества-
лул къатлул, бущихъиял район-
далул администрациялущал ва 
Культуралул управлениялущал 
цачIуну. «Дусшиврул бярничIа» 
- укун учай халкьуннал ва бяр-
нийн, кIирагу республикалия-
сса 200-нния ливчусса артистъ-
тал бавтIун бия.

ХIадур бувссар 
Бадрижамал аьлиевал

Жунна къакIул дунияллиясса  
цаппара хаварду  

ХХИРА-ХХУй 
БУллАлИССА ДУнгъУЗРУ

багамские тIисса жазирарттайн 
багьайсса биг мейджор Кей тIисса 
ца чIивисса жазиралийсса пляжрал 
цIа ларгун дусса дур, дунгъузирттал 
зума хIисаврай. Га зума  вахIшисса 
дунгъузирттан нахIу дирзун, гай 
гиккун цачIун шайсса бур.  Гайн-
нуя халкьуннан цукунчIавсса за-
рал, нигьачIишиву дакъассар тIар. 

туристътурал гай, карав буцлай, 
хъачIунттай щябитлай, гайнну-
щал щинавун бучIлачIисса суратру 
рищай сса дур. Гайннулгу, цанна 
нахIу-нацIумур дукан дулуншив-
рул, ччимур увин духIайсса дур.

ПюРУнДАлУн 
ДАРКьУССА ЗУМА

американаву Калифорния 
тIисса шагьрулучIату  арх бакъа 
инсаниятрал баччибакъулшиву са-
вавну «пюрундалул» пляжру хьу-
ну бусса бур. ми хьуну бусса бур, 
хьхьирил зуманивсса кьунттачIан 
щатIал ларсун бучIайсса пюрунда-
лул, пластикрал  шушрал, тIахIни-
кIичIулул касакирттайх къун бакь-
лай, цалнияр-цал къатру ганз хъа-
най дуну тIий. туристътуран ккак-
кан ччисса  яла язими кIанттурдал 
сияхIравух ва хьхьирил зумагу дус-
са дур.

ХIадур бувссар 
з. аьБдуРаХIмановал
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Фазил Дашлай Ростовуллал 
областьрай яхъанахъисса 

дагъусттанчу ур, РутIуллаясса. 
Ва цувагу шаэр, таржумачи ур. 
Хъундяъвилий ятIа-тIар ба-
къа ливтIуминнал бакIрачIан 
бувкIсса кьадарданул хъирив 
агьну, чIявусса фронтовикту-
рал цIарду ашкара дурну дур ва-
нал. «Дон аьрщарай ливтIусса 
дагъусттанлувтал», «цIуртти 
бакъа сса вирттал», «Махъва-
махъсса батальон» (РутIуллал 
райондалиясса фронтовикту-
рал) ва цаймигу луттирдал ав-
тор ур ва ЯтIа-тIар бакъамин-
навух цIарду диркIсса вирт-
таврал бакIрачIан бувкIмур 
батIлай, салкьи буллай, лу 
итабакьин дакIний усса ур цу-
вагу. 

Дашлай Фазиллул Ккул-
лал райондалиятусса фронто-
виктурал сияхI гьан дурну дур 
жулва лакрал цIанихсса душ 
Миясат МуслимовачIан, ванил 
маслихIатрайн бувну, жугу ва 
сияхI кказитрай ришлай буру. 
жун пикри хьунни сияхI  дусса 
куццуй оьрус мазрайра рищун, 
документирттайсса гъалатIругу 
бакьин къабувну. Документирт-
тай гъалатIру бивкIшивурхха 
тай чIуннардий жунна ххи-
рану дарцIусса. Масалдаран, 

ЯтIа-тIар бакъа бакъахьуминнал сияхI

Зул виричушиву абадссар

Къулагъас дувара ва сияхIрах
ттул буттауссил цIа дурагу да-
къассар аьрай ливтIуминнавух. 
Архиврдаву сса документирттай 
«лакейский район, селение Пер-
вая цурке, Ромазанов Ромазан» 
тIий чивчуну лявкъуну тIий, бут-
тауссил бакIрачIан бувкIмургу 
так 90-ку шиннардий кIул буван 
бювхъунутIий, Подольскалийсса 
архиврдайн запросру гьан дул-
лай. ТIисса мура, гъалатIру са-
вавну, чIярусса цIарду ашкара  
дуван къархьунура лирчIссар. 
Фазиллул захIматгу жува бар-
чаллагьрай кьамул буван аьр-
кинссар. 

Бюхъай вай архиврал доку-
ментирттал орфография яду-
ваврил цIусса затру ялун ли-
чин бувангу, уттинин къакIулну 
бивкIмур кIул бувангу. 

Фазил Дашлай лакрал-
мур райондалул сияхIрахагу 
зий ур, чIявусса аьралийтурал 
бакIрачIан бувкIмур кIул бувну 
бур. Архиврал документру ни-
замрайн буцайхту, лакралмур 
райондалул сияхIгу бюхъайссар 
рищун жула кказитрай. Бусияра 
зугу зулами пикрирду ва  иширал 
хIакъиравусса.

 гьаннайсса, дяъвилул диян 
дурсса щавурду дурар ттигу щал-
луну хъин хьун.

П. Рамазанова

Фазил дашлай

Абасов Корбин Абасович 
1904 г.р. место рождения – Даге-
станская ассР, Кулинский рай-
он, с. самбат. призван Кулин-
ским РвК Дагестанской ассР. 
сержант 28 танкового полка 39 
армии. убит 26.11. 1942 года. 
первичное место захоронения – 
Калининская область, молодо-
тудский район, высота 206,9. 

уточняющие данные из бое-
вого донесения-   командир баш-
ни ( танковой прим. авт.)  жена 
абасова татьяна. адрес прожи-
вания – Дагестанская ассР, Ку-
линский район, с. самбат. 

имеется еще одно донесение. 
имя героя во втором донесении 
записано как Корбан. Осталь-
ные данные совпадают. 

по данным Книги памяти 
найти данные на героя не уда-
лось. скорее всего речь идет о 
селении сумбатль Кулинского 
района и имя героя могла быть 
абасов Курбан.

Абдалов Исамутдин 1912 г.р. 
махачкала. призван в 1942 году 
Кулинским РвК Дагестанской 
ассР. Красноармеец 335 стрел-
ковой дивизии. умер 22.08.1945 
года. первичное место захоро-
нения – Корея, г. сейсин, юж-
ная окраина. 

уточняющие данные: ав-
томатчик. умер от отравления. 
мать абдалова Губанат. адрес 
проживания – махачкала,  Ку-
линский район, с. Цукра 2. 

установить данные по Кни-
ге памяти не удалось. Родное 
село героя, по всей вероятности 
Цовк ра 2-я. 

Абдулаев Магомед 1912 г.р. 
Дагестанская ассР, Кулинский 
район, с. Кани. призван Кулин-
ским РвК Дагестанской ассР. 
сержант 108 стрелковой дивизии. 
убит 05.09.1942 года. первичное 
место захоронения – смоленская 
область, Гжатский район, д. са-
шино, юго-западнее, 800 метров. 

уточняющие данные:  воин-
ская специальность – снайпер. 
жена абдулаева с.К. адрес про-
живания по месту мужа. Других 
данных нет. 

в Книге памяти республики 
Дагестан данные героя имеют-
ся, без уточнения даты смерти 
героя и без указания места захо-
ронения. 

Абдулаев Мурат 1906 г.р. 
место рождения – махачкала. 
призван Кулинским РвК Даге-
станской ассР. Красноарме-
ец 70 стрелковой дивизии. убит 
20.08.1943 года. первичное ме-
сто захоронения – смоленская об-
ласть, спас-Деменский район, д. 
есиная, восточнее 200 метров. 

уточняющие данные.  жена 
айшат. махачкала, Кулинский 
район, с. Косрех. 

Данные в Книге памяти ре-
спублики Дагестан имеются. Не 
указана дата смерти и место за-
хоронения. 

Абдулаев Сулима Бутта 1917 
г.р. Дагестанская ассР, Цущар. 
попал в плен 21.07.1942 года. ме-
сто пленения – Красный сулин. 
Красноармеец. погиб в плену 
15.02.1944 года. место захороне-
ния – Фореллькруг / зенне, ряд 28, 
могила 1330/12791. 

уточняющие данные из кар-
точки. мать абдулаева бича. 
Дагестанская ассР, Кулинский 
район, с. Цущар. 

в Книге памяти республики 
Дагестан есть запись: абдуллаев 
сулейман. Дата рождения не ука-
зана. Кулинский район. призван 
Кулинским РвК. Рядовой. про-
пал без вести. 

Надо полагать – судьба уста-
новлена. 

в учетной карточке имеет-
ся фото.  

Абдукалимов Ахмет-Абдул 
гамидович 1923 г.р. Дагестан-
ская ассР, Кулинский район. 
призван Кулинским РвК Даге-
станской ассР. Красноарме-
ец 34 осбр. убит 15.03.1943 года. 
первичное место захоронения – 
Краснодарский край, Красноар-
мейский район, х. Казачий ерик, 
колхоз имени Кагановича. 

уточняющие данные. Род-
ственники не указаны. указано 
место рождения – Дагестанская 
ассР, Кулинский район, с. Кая. 

Других данных нет. устано-
вить по Книге памяти и послево-
енным донесениям не удалось. 

Абдурахманов Магомет 1908 
г.р. Дагестанская ассР,  Ку-
линский район, Коялинский с/с.  
призван Кулинским РвК,  Да-
гестанской ассР. Красноарме-
ец 438 стрелкового полка. умер 
от ран 20.07.1943 года. первич-
ное место захоронения тульская 
область, ефремовский район, г. 
ефремово, новое кладбище №2, 
могила «9, 1-й с юга. Данные гос-
питаля – Эп 222.   

уточняющие данные.   Год 

призыва и партийность неиз-
вестны. в госпиталь попал 19.07. 
1943 года с слепым мино - оско-
лочным ранением правой поло-
вины грудной клетки. умер от 
ран 20.07.1943 года. жена абду-
рахманова Хадижат. Дагестан-
ская ассР, Кулинский район, 
Каялинский с/с. 

Других данных нет. в Книге 
памяти данные не найдены. 

Абдурахманов Масу 1922 г.р. 
Дагестанская ассР, с. Кули. 
призван Кулинским РвК Даге-
станской ассР. Красноарме-
ец 202 гвардейского стрелково-
го полка. умер от ран 01.09.1943 
года. первичное место захоро-
нения – украинская ссР, пол-
тавская область, д. Горьковец, 
100 метров от левой стороны 
Горьковец – пахомовка, запад-
ная опушка леса, могила «1, 2 
ряд. 

уточняющие данные.   указа-
но место рождения – Дагестан-
ская ассР, Кулинский район, 
с. Кули. имя матери написано 
не разборчиво. Читаемы только 
первые буквы Хали…. 

возможно это записанный в  
Книге памяти республики Даге-
стана абдурахманов муса. 1917 
(1918) г.р.  село Хосрех, Кулин-
ского района. призван Кулин-
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести. 

также имеются данные ге-
роя в электронной Книге памя-
ти архангельской области.  Дан-
ные совпадают.  местом призы-
ва указано – молотовский ГвК 
архангельской области. 

Абединов Аджи Абединович 
1916 г.р. Дагестанская ассР, 
Кулинский район, д. Каны. при-
зван махачкалинским ГвК Да-
гестанской ассР. старшина 
второй статьи эсминца «беспо-
щадный». погиб 06.10.1943 года. 
место выбытия – море Черное. 

уточняющие данные. воин-
ская специальность:  пулемет-
чик – зенитчик. Ранее был на-
гражден медалью «за оборону 
Одессы». погиб при выполне-
нии боевого задания вместе с ко-
раблем. мать Косеева Г.з. Даге-
станская ассР, Кулинский рай-
он, с. Каны. 

по Книге памяти данные на 
героя не удалось найти. есть два 
послевоенных документа, доне-
сения по Кулинскому району. в 
этих документах имеются иден-
тичные записи: абединов Гад-
жи 1916 г.р. с. Кани Кулинско-
го района. пропал без вести в 
октябре 1942 года. мать муси-
ева Гуризат. все данные совпа-
дают. имя героя в одном доку-
менте указано как Гаджижавал. 

также в документе указано ме-
сто службы героя вмФ. 

можно предположить с боль-
шей долей вероятности, судьба 
героя установлена.   

Адуев Халид Альшеевич 1922 
г.р. Дагестанская ассР. при-
зван Купянским РвК украин-
ской ссР, Харьковской обла-
сти. Гвардии красноармеец 13 
гвардейской ОлсД 39 гвардей-
ского стрелкового полка. убит 
19.04.1942 года. первичное ме-
сто захоронения – украинская 
ссР, Харьковская область, 
старо-салтовский район, с. ста-
рый салтов, северо-западная 
окраина. 

уточняющие данные. Отец 
адуев альшев. Дагестанская 
ассР, Кулинский район, с. 
Кули. 

по Книге памяти республики 
Дагестан найти данные не уда-
лось. Но есть послевоенное до-
несение по Кулинскому райво-
енкомату. судя по записи аду-
ев Халид 1925 г.р.  место рож-
дения Кулинский район, с. Кули. 
мать адуева п. пропал без ве-
сти в 1942 году. 

можно считать – судьба про-
павшего без вести установлена. 

Акаев гамзай Акаевич 1920 
г.р. Дагестанская ассР, Кулинс-
кий район. призван Кулинским 
РвК Дагестанской ассР. Кур-
сант. последнее место службы 
168 стрелковая дивизия. умер от 
ран 11.11.1941 года. первичное 
место захоронения ленинград-
ская область, всеволожский рай-
он, д. московская Дубровка. 

уточняющие данные. Доку-
мент плохого качества. трудно 
читаемый. удалось прочесть: 
Отец Омаров Окай Омарович. 
Кулинский район. Название села 
прочесть не удалось. 

по Книге памяти найти дан-
ные не удалось. есть послево-
енное донесение по Кулинско-
му району села Хосрех. акаев 
Гамзат. Год рождения не ука-
зан. Дагестанская ассР, Кулин-
ский район, с. Хосрех. призван 
08.1940 года Кулинским РвК. 
полевая почта 682. пропал без 
вести в 1942 году. мать Омаро-
ва тахай. 

возможно это один и тот же 
герой.    

Акаразуев Алгун 1912 г.р. Да-
гестанская ассР, Кулинский 
район, с. Кани. призван Кулин-
ским РвК Дагестанской ассР. 
Красноармеец 137 стрелковой 
дивизии. убит 15.03.1942 года. 
первичное место захоронения 
Орловская область, болховский 
район, д. Кривцовские высел-
ки в районе. 

уточняющих данных нет. 
Найти данные по Книге па-

мяти не удалось. возможно фа-
милия героя могла звучать как 
агаризаев. 

примечательно в одном спи-
ске с данным героем указан по-
гибшим Джамалов магомед уро-
женец села Чиркей буйнакского 
района. Данные на него в Книге 
памяти есть. 

Хъиривгу буссар

Ккуллал 
район
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ЦIузурул 
симандалий

ЦIузурул симандалий
ЦIуну дайдирхьу эшкьи,
машаллагь, чIава лачин,
ЧIявучил янилату.

Хъазам чанна бай чиллуй,
Чуллу лахIлахIи ххаржан,
магьилул утта хъачIруй,
ттул аслан багьадурай.

ва дуниял лирнугу,
ликъаяй ятIул мусий,
ахирзаман бивзнугу,
батIул къашай дикIул дакI.

Агь, ттул 
ттуруллул 
ттурший

агь, ттул ттуруллул ттурший,
ттул бургъи-зурул чаний,
ттул хIаялул гьайчалий,
Нанисса мяйжанссарив?

ва ссут дайдирхьуссарив,
мурхьру хъахъи лавгссарив,
туну, на хьул личIавив,
Хьул личIа тIутIиссарав?

Гьантта зурун хьунссари,
барз шинан бацIанссари,
ина лавгун учIаннин
азарда шин хьунссари.

янил чаний, дакIнил дус,
ина учIай чIумалнин
вай бакIлавай кIичIиртту
мармарчарил бакьинну.

ОьрчI, вих хьусса 
ттул эшкьи

ОьрчI, вих хьусса ттул эшкьи
Оьттувун дагьссаривав,
яру зана бивтнугу,
ДакI зана ритан къашай?

аман, на вил ххуйшиву
ХхарачIанттул ххартI давив,
ЦIузурул симандалийх
луххал кIама бищувив?

зунттурду аьтIи бавив,
арду зуматIи давив,
Ца вия личIи хьуну,
бурцIин цIими хьун бавив?

азаллий цалку кьини
ХIакьинура хьун дурну,
Къаччинангу, ччинангу
мурадру булун бавив?

Дардру чулух 
къахьурча

Дардру чулух къахьурча,
Чурттул къаласунссара,
ва цIуцIаврил бивчIарча,
Гьаттавун къагьанссара.

ва дуниял ккаккаяр,
Гьав янин ккарксса хьурдай,
вил бакIрах эшкьи шаяр,
буркIунттух хьусса хьурдай.

Дусная хьусса душман,
Нартная хьусса лавмарт,
Душманшиву давияв,
Дусшиву щищал дави?

иттацIанттал ххуйшиву
итталату къадукьай,
иттацIанттал дянивун
КIирисса ккулла щивуй.

ХIавинияр бювхъу чурх
ХIав тIаманияр кьавкьри,
силул гуламаннияр
Оьзилул пасат ивуй.

ахттавай «аллагь» чара,
Хьхьувай «аллагь-зал»  чара,
булурчагу вин мурад,
барткъалаганнав куну.

аллагь, гъапурул рахIим,
Оьвкунал чIу баяйма,
вай дардру ттун дуллунан
Диван инава бува.

Ваппабай, ва 
ттул дакIнил

ваппабай, ва ттул дакIнил
Гъарибну къумашиву,
зунттай авчинал бувтсса
ГъалбурцIиха лавхьхьуну.

аман, тIутIул яруннал
аьсивну хъювхъу тIаву,
лакъачIавай итххярхсса
мюрш гъараха лавхьхьуну.

лахъну гьава бувайсса
аькьуваллил къукъухьхьий,
муштари нагу увну,
заллухъру цайми цан бав?

аман, аллагьсса заллу,
бивагу бивкIуния,
ттуланал маслихIатран,
Чилнал мукъула буккан.

асли ва Карам кунма,
Ччувагу-ччувччуния,

ЦIарал аьзав ххи хьуну,
вил эшкьи хъамаритан.

Къаччайнма ччиссар кусса
ссал сси-агъу буссия,
барчаллагь вил чувшиврун
На чил мукъулун бувтсса.

Къаччай ччаву шайссарив,
Ччай мурад булайссарив,
Къаччай буллусса мурад
мурадран лащайссарив?

агь, вагу бикIайссарив,
ваксса зулму байссарив,
укуннагу ччурччу дакI 
ваксса ччуччин дайссарив?

* * *
савдалул гъагъан бувсса
Оьру чал дарвачнияр
таллагь, гъюжу бувккунна
вин булун куну мукьах.

я вил буттал буцири
бурхIал цIаллил литIивуй,
ина мукун на укун
Цуксса хIаллай бикIанну?

ина муксса алвагьсса,
вихва бурувгун тIийрав,
зана битави яру
Хьхьурттарал айгъурнияр.

Агьи куну, 
аьтIурчан

агьи куну, аьтIурчан,
вил ивкIусса цури тIар,
вев куну, балай тIурчан,
авлиясса цанна тIар.

лачин чил хьуссагу ттул,
Оьшиву хьуссагу ттун.
я зул щар ччуччивухъул,
уттивагу битира.

Дуркусса хъус дакъанна,
ивкIусса чув акъана,
Дур оьшиву дакъанма,
Дустуран душман хьунна.

Чухъаявав вил ххуйсса,
Чурх-явав вил бювхъусса,
ттула яруннинъявав
узданну чIалачIисса?

агь, ттул къатта ччуччивуй,
вил бакIрах эшкьи хьусса,
ЧIан дакъа буттукьраву
Ххазина бацIайссияв?

лухччинул бала ливкри,
ссавнил мусиват ливкри,
ттигу дурив, муханнат,
вил ттун дансса оьшиву?

Дардирдай диван буллай,
ХIасратрай хьхьурду дичлай,
укуннивав гьантIисса
ттул ятIул мусил оьрму?

Ттул 
гьалмагъайл 
чайва тIар

ттул гьалмагъайл чайва тIар
КкурчIав вирттаврал дянив,
Хъус дакъасса буттал душ
Къабуцинна увкуну.

вила хъуслил масала
инава бувайвахьур,
жип дурцIу ашрапиртту
Щарнил ниттихьхьун була.

Ххяххабаргъ  мугьи гьан ба,
ЦIубарз аьщущал гьан ба,
На давласиз кьабити,
Давлатлувнал душ буца.

вил мурадирал хьхьуну
ссаврунная чIу хьуннав,
ссавнил паранну дагьну,
Шану цIарал ччуччиннав.

Ва цукунсса 
хаварди

ва цукунсса хаварди,
Ххарину бусласисса,
ва цукссава бусалар,
бувсун къуртал къашайсса?

вай цукунсса неъматрур,
Канай бухкъалагайсса,
лякьа ккашилну дуна,
ДакI дурччунна дикIайсса?

вай цукунсса элмурдур,
Дукъарккунна лахьхьайсса,
луттирду, тIикъавтIунма,
Цивппа гъалгъа тIутIисса?

Кьуръандалий бивкIссияв –
Элму къадурккуссия,
вил бакIрах бурувгссияв –
ДакIних къабурувгссияв.

Вин ва ттун 
хьусса ччаву

вин ва ттун хьусса ччаву
аьрщарал вив дюркьссар, тIар,
интту наранжилущал
ларай  къадукканххурав?

Дяссурулух яларай
банавша ххяххайссарив?
банавшалийн кIункIу тIий,
урчIа ка дагьавай дур.

лув лухччинувух лавай
баргъ ва барз буккайссарив?
бургъи-зурух ялугьлай,
яру буккавай бури.

ацIния ххюннил цIубарз
ттунма янин ххал хьувкун,
бавцIуну, лайлал кунма,
зуруйн шикаят банна.

КIюрххил ххяххай ххяххабаргъ,
Ххуй лухIи тIутIул яруй,
Ххювагу чаклил хъирив
На ина чIа учара.

Виричу ххай
агь, на лалавсъсса щарнил
ХъарацIа ка дагьивуй,
ттул ятIул мусил оьрму
Оьнийн гьаннав кунавав?

агь, ттул оьрму ччуччивуй,
ттуруллул хъирив багьсса,
ттул бакI цIарал ччуччивуй,
вил бакIрах ччаву дурсса.

виричув ххай, дакI дачIав,
Чув ххай, дакIнийсса бусав,
ХъункIултIутIул дакIнийсса
вин бакъа кIул къабував.

виричуй, вил хIал ккаккав,
ДикIул дакIгу батIул дав,
Чувшиврул кьадар кIул бав –
яругу зана битав.

виричунал чу ябай,
салси дичлай, хъа бичлай,
вища на ябан къавхьур,
Хъалул ини буллуну…

Хьурдай
алжаннул ахъулссаннуй
Хьурдай вил бава ядан,
вил лухIитIутIул яру
ХIачIан къабулай ккаккан.

Оьрус паччахIнал тахлий
Хьурдай вил бутта итан,
вил качарданул чурххал
заллу къаайрив ккаккан.

Хьурдай чаннасса ярагъ
вил ххира уссин булун,
бавал увсса уссур тIий,
ЧIарах ацIайрив ккаккан.

Хьурдай нава хъун хIакин,
Хъуними хъин бувайсса,
вил хъуними  хъин бувну,
ласун шайрив ххал буван.

ЦIу дури 
хханххираву

буруккингу гьарзанал,
Дардругу ххишаланал
ХIачIан хIалалссари тIар,
Дулттияллил дяркъу щин.

ттуллив буруккингу бур,
Дардругу ххишалари,
Нарив хIачIав хьхьирил щин,
ЦIугу ялун бивчуну.

угь уча, къакъунттул дакI,
Ци кьини чин диркIссара,
НякI чарил буркIунттахун
учин дарцIуну дурав?

Къявхъ чира, тIутIул яруй,
Ци кьини чин бивкIссару,
Къума гьаттал хIавтIливун
учин бавцIуну бурув?

ай-гьарай, бусурмантал,
вин цивхьур цан къачару,
РухI дуну ивкIуманах
Дягъу къадикIайссарив?

уссу-къардаш, маммадай,
ва дуниял ци ххива?
ва ца щулгъилул хъархха,
Хъап-хъап тIийнна, лагайсса.

лакрал машгьурсса ба-
лайчи-шаэр Маммадай 

(МахIаммада) увну ур 1873-ку 
шинал ТтурчIиял шяраву, ми-
скиншиву ххисса къушлий.

чIавану унава нитти-
буттацIа хьусса оьрчIан багь-
ну бур цанма ччатI цала ляхъ-
лан. цаппара хIаллай гъумук 
муна-таначIа ичIува зийгу 
ивкIун, гъумучиял илданийх 
балай ляхъан баврил, учав-
рил цIагу дуккан дурну, Мам-
мадай яла цала маэшатрал 
цIаний, цIигьурнал пишагу 
лавхьхьуну, лавгун ур Зака-
таллайн. Зий ивкIун ур личIи-
личIисса кIанттурдай. Амма 
чун гьарчагу, ци кIанттурдайн 
иярчагу, хъунмасса ччатIрив 
мунаща лякъин бювхъуну 
бакъар.

Ахиргу, 1921-кусса шинал 

Юбилейран хасну

ТтурчIиял Маммадай
цала кулпат ПатIиматлущал 
Маммадай миналул хьуну ур 
Хасаврай. Аьпалухьхьунгу лав-
гун ур гиккува 1922-кусса ши-
нал, оьрмулул 50 шинаву.

Халкьуннал шаммардацIух 
цалвамур бюхъугу зузи бувну, 
Маммадайл учайсса бивкIун 
бур хъинну бюххансса, дакIний 
личIансса балайрду. Халкьун-
нал балайлул усттаршиву ва-
налгу, Ккурккуллал Щазал 
кунна, ца даражалул духьурча-
гу, ларай дурссар, цуппа балай-
гу цIусса бущилул ва пасихIсса 
лащан бавурттал авадан був-
ссар.

Ванал ирсирал асардугу 
ттинин циняв батIин хьусса 
ххай бакъару.

ТтурчIиял Маммадай ни-
ттил увну гьашину хъанахъи-
ссар 145 шин. 
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ванин ххирая балайрду ва  
угу-учайва ми лакку макьаннай. 
саидат яхъанай бикIайссия со-
чилия арх бакъасса туапселий. 
тиккусса лакрачIан жугу ла-
гайссияв хъамалу, тайгу жучIан 
бучIайссия.

саидатлул оьрмулул ахир хьу-
на хъинну якьамасса, цIимилул 
чув чIарав акъасса. ванил 
лас хьхьичIва ивкIуну ия, ца 
акъа-акъасса арс тIурча,  щала  
хIанттихунгу агьну, ниттил ду-
мургу цIиклай, хIатта мунин 
цайминнал ларсун бувкIсса ду-
киягума цува канай заназисса, 
яхIлил буцIинсса кIантту инил 
бувцIусса тайпалул инсан ия.

жу, сочилийсса лак, лагай-
ссияв мунил ялун биян. арсная 
ладирхьусса дукра, му-та дикIайва 
цила бакIрацIсса кIараллил лув. 
мунил ялун чIявуну бучIайсса, 
мунихь дукра дукан байсса инсан-
ну бия туапселий яхъана хъисса, 
ГьунчIукьатIатусса мариян мир-
заханова тIисса хъамитайпа, аьпа 
баннав цилгу.

саидатлул лякьлул душ тIур-
ча (му бия кьатIаллил мазрал 
таржумачи), чил хIукуматрал 
чувнан щаргу хьуну, къашавай 
хьуннинна нинугу кьадиртун, 
лавгун бия скандинавиянал цу-
мурдив ца паччахIлугърайн ва, 
ниттил бусаврийн бувну, яхъ-
анайгу  бусса бия гьарзадрал 
лащу-щаллуну. Нинурив танин 
дакIнийннагу дагьайсса дакъа-
хьунссия: ниттичIан бучIайсса, 
ка-кумаг байсса хавар бакъая. 
Цуппа шанийх бивхьусса чIумал, 
саидатлул буллуна ттухьхьун 
душнил адресращалсса конверт, 
тавакъюгу бувна таничIан ча-
гъар чича куну. Нагу чивчу ссия 

Буккултрал чагъардава

Саидатлул якьамасса кьадар
«илчилийн» гьан дурну диркIсса ва  рирщусса ттулла 

хьхьичIмур макьалалий на махъ буллуссия  ца лакку хъа-
митайпалул кьадарданиягу бусанна куну. Вай зучIан гьан булла-
лисса шаммардугу на чагъарданийн лавсун бивкIун бия ччянива, 
ва хъамитайпа сагъсса чIумалва, цилва дакIних бувккуну. Утти, 
махъ, хатIалий бакIрайн багьунни ттула чагъардаву. Ва гъуму-
чатусса инсанни – ХIусайннул душ Аьлиева Саидат. Хъинну ххуй-
сса, хIал бавкьусса инсан буссия. Амма ванил оьрмулул талихIрал 
бутIа ссуссукьусса бия.

душничIан чагъар, ттула пик-
рилий, бюххансса, кьутIинсса 
махъругу лявкъуну, ниттил та-
гьар дурчIин дуллалисса. амма 
цукунчIавсса жаваб, тIар-хавар 
къабувкIуна.

укунссагу бизай ниттихъал 
лякьлуя наслу, асттавпируллагь 
чинсса бакъа къаличIлачIисса.

«илчи» ттучIан букIлай бу-
ссар мудангу: ца зуруй-

сса номерду цачIунгу бувну, 
ми ма хIачкъалалия зуруй цал 
тIайла буккайссар ттул ссил душ-
нил Наидал. На, навагу бувкку-
ну, булара жула лакку кказит 
сочилийсса лакрахьхьунгу. ал-
лагьнал кабакьирча, чичинна 
зучIан шиккусса цайми-цайми 
лакраятугу, цала лакку кIану 
хъамакъабитайсса хIакьсса па-
триотътураяту.

вай на гьан бувсса, саидат-
лул учайсса бивкIсса, шаммар-
дугу кьамул бара хIакьсса зун-
ттал хъамитайпалул аьпалул 
ххуллий.

анисат  уцумиева,
ш. сочи

Шаммарду
Цива ци сси бурвав 

ттуйн дунияллул,
ттул дакIнийсса мурад 

барткъалагайсса.
яруй, макь рутIара, 

аьтIутIияра,
бассан бара хъазам, 

ччаврил ччувччусса.

ЧIивинияцIакул 
чIа тIийгу бивкIун,

ЧIарах дурккун  ларгри 
лайлатулкьадри.

янил нур ласуннин 
ялугьлай бивкIун,

янила дяйкьури 
ххуй хъункIултIутIи.

Къуллугъ буллай бивкIун 
ччаврил ахъуву,

Эшкьилул мурхьирай 
якьут ххяхханнин.

алжаннава бувксса 
хIурулъэндалул,

ХIайран бувну нагу, 
якьут дирттунни.

багъирал багъманчи 
леххаврий увккун,

ХIурулъэндалул бакI 
ссудрай дирхьунни.

Дивандалул кьади, 
цува асхIаблул,

ХIадисру тIивтIуну, 
маслихIат бунни.

барчаллагь, ттул лачин, 
букъацирчагу,

ттул чурххан малхIансса 
ччаву дуллусса.

ХIалал шивуй, аьзиз, 
хIавчI тIутIул яру,

тIитIин нясив бувсса 
дакIнил тIитIала.

Шаммарду-зайрду
вил тавлалий чу хьуннав,
тIулунттуй чапур хьуннав.
Чаннасса ярагъ хьуннав,
мюрай сситтул букканнав.

вил хъаралу щар хьуннав,
ттурну вийнна дилланyав,
вил никирацI оьрчI хьуннав,
аждагьану бацIаннав.

Шинай кIи-кIива буллай,
Къатта оьрчIал буцIиннав,
балугъравун бив-бивмур
мукъула къабукканнав.

ХIатталлив гьав къахьуннав,
Гьаттай кьулгьу къахьуннав,
ХIатталлил агьулданул
РухI кьамул къадуваннав.

зул-хIижжа зуруй бусурманнал 
байссар диндалул ца аслуну хъа-
нахъисса хIаж. му зурул 9-мур кьи-
ни аьрафатрал кьини хъанахъи-
ссар. му кьини 1000 сура «ал-ихляс» 
(Кьулгьу) бувккуну хъинссар. Ца-
мур хIадисрай мухIаммад идавс 
(с.аь.с.) тIий ур: «аллагьнан ца яла 
ххирами кьинирду зул-хIижжа зу-
рул хьхьичIсса ацIва гьанттар». му 
зурул хьхьичIсса 9 кьини, хаснува 
аьрапалул кьини ва хьхьичI кьини, 
зума дугьаву суннатссар, хIаж бул-
лалисса хIажитал личIаннин, мин-
нал къадугьайссар.

зул-хIижжа барз хьунабакьин 
аьркинссар дакIнийхтуну, циняв бу-
нагьирттая тавбагу дурну, му гьар-
ца бусурманчунал буржри. тавба-
луву буссар бусурманчунал дуни-
яллийсса ва ахиратравусса талихI. 
аьрапалул кьини, кIюрххил чакли-
яту байбивхьуну, гьарца чаклил 
хъирив, паризасса бикIу, суннатсса 
бикIу, такбир бишаву суннатссар 
3-мур ташрикьрал кьини ахттакьун 
чак баннин.

аьрапалул кьини, баргъ лавгун 
махъ, кIичIирттаву, мизитирттаву 
лахъсса чIуний бюхттулну биша-
вугу суннатссар, эдрал чак буллан-
нин. ХIажлив уманал, такбир къа-
бивхьуну, «лаббайк» учайссар. му-
кун лахъсса чIуний такбир бишаву 
хъанахъиссар га шяраву ягу шагьру-
лий бусурман ялапар хъанай бушив-
рул лишан. мува такбир бишайссар 
Кьурбандалул кьини ва ташрикьрал 
гьантрай гьарца паризасса чаклил 
хъиривгу. Кьурбан-байрандалул 
хьхьу, эбадат дуллай, уттара давугу 
хъинссар, суннатссар. Щалла хьхьу 
уттара дан къашайманал шайссак-
сса данссар. мугу къашайманал 
хъатIан чак ва кIюрххил чак мизит-
раву жяматрай бан хIарачат бува-
ча. Хьхьу дачIи хьуну махъ байран-
далул чаклийн бачиннин чурх шю-
шавугу хъинссар.

му кьини 300 «субхIаналлагьи 
ва бихIамдигьи» увкуну, мунил чири 
ливтIусса бусурманнан булурча, 
гьарца гьаттардивун азарда нур ду-
ххайссар, цува ивкIукун, цалла гьа-
ттавугу азарда нур дикIантIиссар. 
Кьурбан-байрандалул кьини бай сса 
Эдрал чак жула идавсгу( с.аь.с.) ялув 
авцIуну буллай ивкIссар. ХIатта, 
муъминчунан лайкь ба къассар 
ххавх манащал дакьил къавхьуну му 
чаклия гьан. байрандалул чак бав-
рил чIунгу – кIюрххил баргъ бивну 
махъ ахттайн бизаннин. Ххирамур 
чIун – баргъ чансса гьаз хьувкунни. 
мизитраву бавугу хъинссар. жямат 
мизитраву къума хъанай бухьурча, 
авлахърай баву хъинссар. Цалва-
лу буллай ухьурча, хутIба къабув-
на байссар. Цуппагу кIира ракаат-
рай байссар.

Эдрал чак шаппа буллалиманан-
гу цалва кулпатращал, чIаххувращал, 
гъан-маччаминнащал бувну хъин-
ссар. 

 Кьурбан биххаву шариаьтра-
ву ккаккан бувну, аллагьнал жула 
имандалул цIакьшиву ххал дул-
лалиссар ва мискинтуран кумаг 
бан гъира бутлатиссар, агьалинал 
дакIурдивун хъиншиву рутлати-
ссар. Каши думанал му кьини, Кьур-

август зурул 12-нний байбивхьунни  зул-хIижжа барз. Ва бусурман-
нал яла ххирами зурдардивасса ца  барзри. Хъиннува ххирассар ва 

зурул хьхьичIсса 10 гьантта. Ванил 10-мур кьини дикIайссар бусурманнал 
ца яла хъуннамур шадлугъ – Кьурбан-байран (эд аль-АдхIа). 

Зул-хIижжа зурул 
барачат

Дин, иман, ислам

бан бивххун, лагма-ялттуми рязи бу-
вансса тавпикь аллагьу тааьланал 
дулуннав, циняв хъинми аьмаллу 
кьамул баннав, бунагьирттал ялтту 
учIаннав. амин.

  Кьурбан биххаву Кьурбан-
байрандалул кьини ягу хъирив-
сса шанма ташрикьрал гьантрай 
хъинссар. Кьурбан биххайссар ба-
лугъравун увхсса бусурманчунаха. 
идавсил увкуссар: «ттул умматра-
ва яла лайкьминналли кьурбан би-
ххайсса», – куну. Кьурбаннун би-
ххан бучIиссар варани, оьл (ниц) 
ягу ятту (ппалулсса ва гъалулсса). 
Кьурбаннун биххайсса хIайван ва-
рани бухьурча, 5 шин хьуну, 6-ку 
шинавун бувхсса бикIан аьркин-
ссар; гъаттарал хIайван, 2 шин хьу-
ну, 3-ку шинавун бувхсса бикIан 
аьркинссар. ми цивппагу ару-
лунная ца биххан шайссар, щалва 
цанная, цама хIала акъа, биххангу 
бучIиссар. яттил хIайван, ппалулсса 
бухьурча, ца шин хьусса, 2-ку шина-
вун бувхсса бикIан аьркинссар; гъа-
лулсса 2 шин хьусса, 3-ку шинавун 
бувхсса бикIан аьркинссар. Ца ят-
тил хIайван цаннахлу бакъа биххан 
къабучIиссар. 

Кулпатраву ца инсаннахлу кьур-
бан биххарчагу, суннат биттур бав-
рил чири щалва кулпатрайн бияй-
ссар. му Кьурбангу адаминал цая-
тува цалва биххаву хъинссар, цама 
вакил увнунияр. мукун бюхълай 
бакъахьурча, цама вакил увну, му-
нахьхьун пурман булунссар. Хъан-
ниллив цама вакил аву хъинссар. 
Цаманал биххарчагу, цаятува би-
ххайма чIарав ацIаву суннатссар. 
бивхсса Кьурбандалияту, ца базу 
бунугу, шакъархьунна мискинту-
ран дулун ялувссар, гайннал цанма 
ччимур бан, ччарча дукан, ччарча 
даххан. так аваданманан дулурча, 
кьурбан хIисав къашайссар. яламур 
шархьун, цаллагу дуркуну, цанна 
ччинангу дулунссар. яла хъинмур 
– винма барачатран шаппа ца касак 
кьабивтун, лирчIмур мискинтурайх 
дачIавур. ягу бучIиссар, дикI шан-
ма бутIуйх дарчIуну, ца бутIа ми-
скинтуран, ца чIаххувран ва гъан-
маччаминнан булун, цагу винма 
кьабитан. Кьурбаннул дикI махъун 
диртун, кьакьан дурнунияр, дурку-
ну хъинссар. мунил бурчу бикIу, 
дикI дикIу, даххангу къабучIиссар, 
цадакьалун дулунссар, ягу укра ца-
манан дулунссар, ягу цалла дурку-
ну, ишла дурну, мюнпат ласунссар.

ХIайван биххайсса чIила ххуй-
ну дайл дурну дикIан аьркинссар. 
биххан хIадур бувсса хIайвандалун 
чIила ккаккан дурну, ягу ца хIайван 
гайминнун чIалай бивххун къа-
хъинссар. 

Кьурбан биххайни учай-
ссар: «бисмиллагьи-р-рахIмани-
р-рахIим. аллагьумма салли 
аьла мухIаммадин ва аьла али 
мухIаммад». яла такбир дуккай-
ссар. Кьурбаннул кьини цада-
кьа буллай, гъан-маччаминначIан, 
чIаххуврачIан хъамалу занай, 
ливтIуминнал гьаттардийн зиярат 
буллай, хъамал кьамул буллай, кув-
ннал кув барча буллай гьан дан аьр-
кинссар.

макьала хIадур дур-
ссар «насихIатуль-аьвам» 

(«гьунчIукьатIан») тIисса лу-
ттирайн чул бивщуну.

 ХIадур дурссар  
ПатIимат Рамазановал

Бадрижамал АьлИеВА 

ДР-лул Физкультуралул ва 
спортрал министерствалул ва 
махIачкъала шагьрулул спорт-
рал, туризмалул ва жагьилтурал 
иширттал комитетрал хIадур був-
ну, шагьрулул пляжрай хьунни 
бяст-ччаллу, мастер-классру. му 
кьини хьхьирил зуманив хьусса 

Физкультурникнал кьини
Гьарца шинал август зурул кIилчинсса ххуллункьини жул-

ва билаятрай кIицI лагайссар щалагу Аьрасатнал Физ-
культурникнал кьини. Му кьини лахъа-хъунну хьунадаркьунни 
МахIачкъалаливгу.

гьарцагу инсаннаща гьуртту хьун 
бюхълай бия миннувух.

 бавтIми барча буван хас-
ну ва кьинилийн хIадур бувсса 
сахIналийн увккуна ДР-лул физ-
культуралул ва спортрал министр 
махIаммад махIаммадов. Цалва 
ихтилатраву мунал бувсуна дуни-
яллул спортраву Дагъусттаннал 
спортсментурал хъунмасса бутIа 
бушиву.

махIачкъала шагьрулул 
спорт рал, туризмалул ва жа-
гьилтурал иширттал комитетрал 
председатель марат ибрагьи-
мовлул чIурчIав дунни инсаннал 
цIуллу-цIакьну оьрму бутавриву 
спортрал бугьлагьисса агьамсса 
кIанттуй.

махIачкъала шагьрулул бакI-
чинал цIания мунал цалчинма 
хъиривчу аьбдулмуъмин ибра-
гьимовлул спортрал школарттал 
тренертуран дуллунни хIурматрал 
грамотартту. 

мюрщи оьрчIругу ургъил 
бакъа къаливчIунни, миннан 
хасъсса программагу хIадур дур-
ну дия.  магьравасса персонаж-
ру бия ва кьини оьрчIащал ба-
лайрду тIий, къавтIий, конкурс-
ру дуллай.

 ахирданий бяст-ччаллаву 
ххув хьуминнан дуллунни гра-
мотартту, медаллу ва сакиншин-
дарал комитетрал чулухасса бах-
шишру.

ва шадлугърал спонсор – «би-
лайн» компаниялул хIурматрал 
грамотартту дуллунни шагьрулул 
спорткомитетрал председатель 
марат ибрагьимовлун ва му ко-
митетрал отделданул начальник 
самир Габидовлун.
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Аьли Къаяевлул шин

Аьлимчунал ирсирава
1877 шиналсса бунтрал тарихрава 

Аьли  КъАяев Дагъусттаннал 
тарихрава

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

ХIадур бувссар 
П. Рамазановал

Хъиривгу буссар

увкIунни. Лавсъсса чIаматIу ва 
чIаматIу ласун ина ттухьхьун-
на дуллусса ххюра къурушрая-
ту лирчIми арцугу ва чагъар ка-
нихьсса адиминахьхьун гьан дав. 
Вассалам».

восстаниялул аьралуннал: 
цала кулпатрал дуканмунил-
сса, хIачIанмунилсса, дучран 
бичинсса хъалулсса, ххалал-
сса, нухьхьалсса ва махъсса 
аьркинмунилсса – гьарца чув-
нал цала-цала бан багьайсса 
бивкIссар. имамнаща  аьралун-
нал бакIлахърулулсса ва махъ-
сса аьркинмунилсса бан бюхъ-
лай бивкIун бакъар. Цала шаппа 
ялапар хьун къабюхъайсса ми-
скинсса халкьуннащагу, цалагу, 
цала кулпатрал бакIлахърулул 
дузалшиву дан хъинну захIматну 
дакъа бюхълай бивкIун ба-
къари. восстания лахъи лагар-
ча, бюхъантIийвагу бивкIун ба-
къа ри. вай диял дакъашивур-
тту дакъассагу, турк ххув хъанай 
бусса бур. Дагъусттаннайн бия-
вай бусса бур, оьруснал цичIав 
гуж ливчIун бакъасса бур тIисса 
авазартту циняв щялмахъру 
бивкIшиву аьралуннан хъин-
ну ччяни бувчIуну бур, ми ава-
зарттайн вих хьуну, восстания 
сукку дурсса цивппагу янгъил 
хьушиву бувчIуну, дакIру зия 
хьуну, дяъвилухсса гъирагу лев-
щун бивкIун бур. восстаниялул 
бакIрай диркIсса гьалак букла-
кавуртту паракьат хьуну дур.

восстаниялул чулух укун сса 
диял дакъашивуртту диркIун 
дур. восстания бас дан бувкIсса 
оьруснал чулух тIурча, дяъви-
лул сант кIулсса, дяъвирдай 
 аьдат хьусса, дяъвилул низамру 
кIулсса, дяъвилул элмурду дур-
ккусса генералтал, полковник-
тал бивкIун бур, дяъвилул ни-
замру кIулсса саллатI ва мили-
ца бивкIун бур, къакIулминнан 
лахьхьин буллай, миннал ялув 
бавцIусса хIаписартал бивкIун 
бур. Оьруснал аьралуннаву, 
цучIав чунчIав гьан къаитай-
сса, цIакьсса низам диркIун 
дур. Оьруснал аьралуннахь арх-
ну лагайсса, буцIин  къабагьай-
сса бирданккартту бивкIун бур, 
архну лагайсса мюрщисса, хъу-
нисса ттупру бивкIун бур, аьра-
луннан ккулла-янсав циксса аьр-

дагъусттан халкь, ми авазар-
ттайнгу вих хьуну, Дагъусттан-
найн туркнал аьраллугу най бу-
сса бур, тиха тай бияннин, ших 
журагу восстания дарча, укунма-
гу зиясса оьруснал ишру хъин-
нува зия хьунссар, мунийнугу 
жува оьруснаща итххяххансса-
рухха тIисса умудрай сукку хьу-
ну, восс тания дурну дур.

амма вай шикку ккаккан 
дурсса диялдакъашивуртту са-
вав хьуну, оьруснал гуж ялтту 
бувккун, восстания чулин къа-
дурккун дур, амма восстани-
ялул чулух вай диялдакъаши-
вуртту къадиркIун, восстаниягу 
бакIуйн дурккун, бунтчитураща 
Дагъусттаннаяту оьрус буккан 
бангу бювхъуну бивкIссания, 
ци хьунтIиссия? му чIумал Да-
гъусттан оьруснаща итххявххун 
къуртал хьунтIиссияв?

ттул хIисаврай, къахьун-
тIиссия. му чIумалгу, турк-
наяр оьрус ххув хьурча, дяъ-
ви паракьат шайхту, оьрус 
бувкIун, Да гъусттан махъунмай 
ласунтIиссия, Дагъусттаннал 
захIматру ратIух гьантIиссия, 
захIматру ратIух гьаву ба-
къассагу, хъиннува оьруснал 
балардугу ялун ликкантIиссия. 
ХIатта, оьруснаяр турк ххув 
хьуну, Дагъусттангу лавсун 
бивкIссаниягума, ялагу Да-
гъусттан оьруснаща итххяххав-
рийн вихшала къадиркIссар. 
му чIумалгу туркнал оьрусна-
щалсса дакьаву цукун данссарив 
кIулсса зат къабивкIссар. яъни 
хьхьичIава кунма Дагъусттан 
оьрус нахь  цахьва личIан був-
ну дан багьантIий бивкIссарив, 
юхсса ягу Дагъусттангу ит-
ххяххан бувну, дан бюхъантIий 
бивкIссарив, кIулсса зат къа-
бивкIссар. турк нал оьрусна-
щал буллалисса дяъви Дагъуст-
таннал цIани буллалисса дяъви 
бивкIун ба къахьувкун, турк ххув 
хьуну, Да гъусттаннайнгу бучIан 
бювхъуну бивкIссаниягу, оьрус-
нащал дакьаву дайни, Дагъус-
ттан хIала къабувну, яъни Да-
гъусттан оьрус нан цанма кьа-
бивтун, мунин кIанттай цамур 
кIану лавсун, ягу къалавсун, 
дакьаву дан къабюхъайсса зат 
къабивкIссар.

турк, Дагъусттан бакъа чара 
бакъа, Дагъусттаннал цIаний 
оьтту экьибутIлайгу тачIав 
къабивкIссар. масала, 1805-
кусса шинал Къиримнаву Оьрус-
нал ва туркнал дяъви багьссар. 
му дяъвилуву туркнацIун ин-
гилис ва Фаланггу бивкIссар, 
дяъвилуву союзниктал ххув хьу-
ссар, оьрус бух хьуссар, Оьрус-
наща сивостопол тIисса шагь-
ругу лавсъссар. му дяъвилу-
ву имам Шамиллуяту союзник-
туран хъинну хъунмасса кумаг 
хьуссар. яъни Къиримнавун 
дяъвилин гьан бансса оьрус-
нал хъунисса гужру имам Ша-
милул Къапкъазнаву аглан був-
ну бацIан бувссар. имам Ша-

 1734 шинал августрал 
17-мур кьини – Надир аф-
шар Щамахлив гьужумрай 
авчу ссар. мунал канийн гьан 
къа ччай кьянкьану бавцIусса 
шагьру ппив-ххив бувссар. 
ЧIявусса аьралгу бавтIун, 
сурхай авчуссар цала  кьибла-
лулмур кIанттаймур хъуншагь-
рулул чулийнай –  Щамахлив.  
сентябрь зурул 6-нний, Ща-
махлив цала арс Ризакъули- 
мирзагу кьаивтун, Надиршагь 
гьужумрай авчуссар сурхай-
ханнал зунттал кIанаймур хъун-
шагьрулийн Гъази-Гъумукун.  
парснаща бювхъуссар, ус-
ттарну хIилларду дуллай, шан-
ма гьантлийсса хан ацIан уван. 
яла микку къизгъинсса талата-
ву хьуссар. 

  1734 шин, сентябрь барз. 
сурхай-ханнал ва парснал 
аьра луннал талатаву. Риза-
къули-хан ххув хьуссар му та-
латавриву. так цува ух хьу-
ну мукьахри сурхай-ханнан 
Надир Гъази-ГъумучиячIан 
гъанну ушиву бавсса. Шя-
раваллурду ппив-ххив дул-
лай, мюрщисса оьрчIру дуч-
рал ччанналу ккуччу бул-
лай, шагь-къирманну дуллай, 
шагь лаккуйн ивссар. сур-
хай цукуннугу мунал хъирив 
лавссар Хъусрахь.

  1734 шин . сентябрь 
барз.  Хъусрахь сурхай-
ханнал ва Надирдул аьра-
луннал талатаву хьуссар. 
Шанма гьантлий нанисса му 
талатавриву сурхай-хан ух 
хьуссар, му талатаврия  ма-
хъаллил  хьуссар. ЦIуницIа 
талатаву хьуссар ШавкIрав, 
миккугу авгъаннал буртти-
гьалтрал гуж ххи хьун нани-
сса чIалай, сурхай, цIунилгу 
махъаллил хьуну, андалал-
лай кIучI хьуссар.  махъунай 
нани ххуллий Надирдул ахт-
тиял шяравалу ппив дурссар, 
рахIму бакъа ливтIуссар шя-
раваллил агьлу. 

Ссахлунур 
восстания ччяни 
паракьат хьусса

восстаниялул аьралуннаву 
кьянкьасса низам диркIун да-
къари. Ччиманаща, ччитари кьа-
риртун фронтгу, цана ччинийн 
гьан бюхъайсса бивкIун бур. 
ХIатта командиртуран хавар 
бакъана, аьралуннал чIявуми 
фронтирттаягу ливхъун, ливхъ-
ми зана битан командиртал 
цивппа гьан байсса чIуннугума 
шайсса диркIун дур.

имамнал цала аьралуннаву 
цила багьайсса куццуйсса низам 
диркIун дакъари.

восстаниялул командир-
тал цивппа виртталсса, хъинсса 
бивкIун бухьурчагу, дяъвилул 
сант къакIулсса, дяъвилул ус-
ттаршиву хъинну чансса арам-
тал бивкIун бур, командиртурал 
чIявуми муниннин дяъви къа-
ккавксса арамтал бивкIун бур.

мукунма восстаниялул аьра-
луннал чIявумигу муниннин 
дяъви янин къаккавксса, дяъви-
лул низамраяту хавар ба къасса 
баши-бузукьтал бивкIун бур. вос-
станиялул аьралуннахь биялсса 
ярагъ къабивкIун бур, хIатта аь-
ралуннаву ттупангрувагу бакъ-
ассагума бивкIун бур. ярагъ бу-
миннахьгу, лув янсав бивчуну, 
ялун ацци лиркIуну  буцIайсса, 
яла цIу рирщуну битайсса, амма, 
цIу цал ласурча, цал къаласайс-
са, бух сса, хьхьичIазаманнул 
ттупанг ру бивкIун бур, мунищал 
архIал минначIа диялсса ккулла-
янсавгу диркIун дакъар. Ду-
мур ккулла-янсавгу гьарца чув-
нал цала-цала машан ларсмур 
дикIайсса диркIун дур. машан 
ласунгу миннал гьарцаннахь ар-
цурдугу дикIайсса диркIун да-
къари, арцу духьурчагу, даххай-
сса ккулла-янсав гьарца чIумал 
тIайла дацIайсса диркIун дакъа-
ри. аьралуннан диялсса ккулла-
янсав хIадур дан ва аьркинсса 
чIумал фронтрайн диян дуллан 
имамнащагу бюхълай бивкIун 
бакъари. имамначIа ккулла-
янсаврах дулунсса,  янсав бансса 
чIаматIурах дулунсса арцу хъин-
ну чансса дакъа къадиркIун дур, 
дусса арцух ласунсса чIаматIу 
хъинну захIматну бакъа ляхъ-
лай бивкIун бакъари, гилавкар-
ттайсса бакъа бириллай бивкIун 
бакъари.

имамнал, янсав бансса чIа-
матIу ласи куну, тапшур бувну 
бивкIсса цаннал имамнайн укун 
чивчуну бур:

(Таржума). «Мурадатусса 
Бирцинавлуяту диндалул мудир-
найн Ссугъращатусса ХIажи-
МахIаммадлуйн ссалам!

Ссаламраяр махъ на Мугьу-
хъун адимина гьан увссия чIа-
матIурал хъирив, къалявкъуну 
увкIунни. Цама адимина гьан 
ав Мааьлив. БачIи ратIал кIива 
исти лявкъуну, кIира къуруш ва 
кIива шагьи буллуну, ми лавсун 

кинну бурив, миксса бивкIун 
бур. аьралуннан ва миннал кул-
патирттан ва миннал дучран 
бакIлахъру ва махъсса аьркин-
мур цимурца хIукуматрал диял 
дайсса диркIун дур. бакIлахъру 
дакъассагу, цала аьралуннаву сса 
милицанан оьруснал  харжругу 
булайсса бивкIун бур. Дяъви-
лул усттаршивуртту ххишаласса 
оьрус нал генералтурал, полков-
никтурал политикалийну чан сса 
аьралуннайну хъунисса ишру 
ккаклай бивкIун бур.

масала, Дарбантливсса оьрус -
нал, шагьрулул кьатIув бувккун, 
лагма-ялттусса халкьуннащал 
дяъви бануксса хъунмасса гуж 
бивкIун бакъари, амма, бакъа-
хьурчагу, миннал цала агентъ-
турайну личIи-личIисса хаварду 
итабакьлай, лагма-ялттусса хал-
кьуннан цала гуж хъунну чIалачIи 
буллай, цачIава хъинну хъунма-
сса гуж бусса ххан бикIан буллай, 
миннавун нигь рутлай бивкIун 
бур. яъни, ца чулухату, Дарбан-
трал лагма-ялттусса халкьуннан, 
цала гуж чаншиврияту хавар хьу-
ну, цала ялун къаххяхлан, ца чу-
лухатугу, ми фронтирттайн къа-
лавгун цала-цала кIанттай аглан 
баншиврул, Дарбантливсса оь-
руснан, шагьрулувату бувккун, 
Кураллал щархъайн, табасаран-
нал щархъайн ххяххан дакIний 
бу сса бур, хIатта Кураллавух 
хьуну ахттавгума гьан кьаст-
тирай бу сса бур тIисса хаварду 
итабакьлан бивкIун бур. ми ха-
вардайн вих хьуну, шагьрулул 
лагма-ялттусса халкьгу, чунчIав 
къалавгун, ца ла-цала кIанттул 
къайгъулий, цала-цала кIанттай 
бавцIуну бур. ХIатта махъу-
най, лаккуйн, зана икIантIисса 
жахIпаргума, миннатру буллай, 
цачIава ацIан увну ивкIун ур.

Восстания 
бакIуйн 

дуркссания, ци 
хьунтIиссия?

туркнал авазартту буккайх-
ту, оьруснал хIукуматрая би-
зарсса, оьруснал хIукуматраща 
итххяхханмуних ялугьлагьи сса 

дайдихьу №32

мил цувагу му чIумал туркнайн 
ва миннал союзниктурайн хъу-
нисса умудру бихьлай ивкIссар. 
1856-кусса шинал союзниктурал 
ва оьруснал дакьаврил кьутIи 
дурссар. КьутIилуву сивостопол 
махъунмай оьруснан цанма зана 
бивтссар. КьутIилуву туркнал 
канихьсса ххач-парас ябан куну 
ккаккан бувсса кIанттурдугу 
бивкI  ссар. амма имам Шамил 
щинчIав дакIнин къаагьссар, 
яъни я туркнан, ягу миннал со-
юзниктуран кьура шиная ши-
най оьрус паччахIнащал дяъ-
вирду буллалисса имам Ша-
мил дакIнин къаагьссар, мунал 
хIакъираву кьутIилийгу цичIав 
къачивчуссар.

мунияту туркнал кумаграй-
ну оьруснаща итххяххан къа-
бюхъанххурав тIисса умудрай 
восстания дурсса Дагъусттан-
нал халкьуннал хъинну хъунна-
сса бяйкьаву дурссар.
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XIX ттуршукулийсса лакрал щархъал 
кулпатирттал сияхIру (1886 ш.) 

Жула тарих-таварихрава

Бищун хIадур бувссар 
Бутта увайсовлул
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1 Курбан Гаджи-муса 
оглы
сыновья его: 
Гаджи-муса
Рамазан
махмуд
якуб
сулейман 
женщин   2

73

22
9
8
6
1

2 вали-абдулла якуб 
оглы
брат его абдурахман
женщин   2

16

15

3 Джабраил абдулла 
оглы
сыновья его: ахмед
абдулла
женщин   1

28

2
3 мес.

4 магомед 
Гасан-Гусейн оглы
сыновья его: 
абдул-муталиб
абдуразак
сираджутин
Гасан-Гусейн
женщин   2

50

13
12
7
3

5 Курбан абдусалам 
оглы
сын его Шамиль
брат его магомед
племянники его: 
салих магомед оглы
абдусалам магомед 
оглы
женщин   4

40

3
37

7
2

6 Дивир Рамазан оглы
брат его тагир
племянник его 
Рамазан тагир оглы
женщин   4

42
25

3 мес.

7 бута Гаджи-магомед 
оглы
сыновья его:
Гаджи-магомед
Шихабутин
братья его: магомед
ибрагим
женщин   4

31

5
3
24
21

8 мама-бута сулейман-
бута оглы
братья его: Гази
Юсуп
женщин    5

31

25
21

Посемейный список Гушинского сельского общества 
селения Кулюшац Кумухского наибства

9 Гаджи-абдулла Шабан 
оглы
сын его Шабан
внуки его: 
абдурахман Шабан 
оглы
Эфинди Шабан оглы
магомед-садык 
Шабан оглы
сулейман Шабан оглы
Гаджи-магомед алил 
оглы
женщин   3

83

35

14

10
4

3

10

10 магомед Гаджи оглы
женщин   1

21

11 сулейман магомед 
оглы
сыновья его: 
абдул-Галим
Гасан-Гусейн
женщин   1

42

16
12

12 абдурахман Омари 
оглы
сын его Омар
женщин   2

35

3

13 пики-тата мирза оглы
сыновья его: мирза
ибрагим
женщин   2

70

22
16

14 Курбан-исмаил мирза 
оглы
сыновья его: Омари
абдул-вагид
женщин   2

37

14
11

15 абдурахман Шихамир 
оглы
брат его абдуллатиф
женщин   4

31

25

16 сулейман Курбан оглы
женщин   7

24

17 абдулла Осман оглы
женщин   1

24

18 муса магомед оглы
сын его абуталиб
женщин   4

40
13

19 абдулла магомед оглы
сыновья его: Хизри
тажиб
женщин   3

43

7
1

20 алил магомед-амин 
оглы
женщин   3

8

21 Омари Циги оглы
сын его абдулла
братья его: Шихамир
абдурахим
лукман
тата
женщин   3

27
1

24
16
11
7

22 исмаил Циги оглы
сын его магомед
внук его махмуд 
магомед оглы
женщин   4

52
26
4

23 Гашим закария оглы
братья его: Ганапи
абдул-меджид
женщин   3

23
17
13

24 магомед алил оглы
сын его алил
женщин   3

41
8

25 муртазали махмуд 
оглы
сыновья его: махмуди
Гасан-Гусейн
женщин   2

41

14
4

26 Габибулла Гасан оглы
сыновья его: Гасанбек
али
женщин   5

46

22
9

27 молла Рамазан ахмед 
оглы
сыновья его: ахмед
магомед-Шариф
женщин   3

60

14
4

28 Омар ибрагим оглы
племянник его 
Рамазан муртазали 
оглы
женщин   4

33

17

29 Гамзат али оглы
сын его Гаджи-Гасан
внук его 
вали-магомед Гаджи-
Гасан оглы
женщин   2

68
27

6

30 тата-Гаджи магомед 
оглы
сыновья его: 
Цигил-абдулла
абдул-Калам
магомед
женщин   2

60

21
17
9

31 Юсуп Циги оглы
сыновья его: Шуаиб
ибрагим
абдулатип
внуки его:
Хас-магомед Шуаиб 
оглы
ибрагим-Халил 
Шуаиб оглы 
абакар Шуаиб оглы
абдул-Халик ибрагим 
оглы
абдул-Джамал 
ибрагим оглы
женщин   3

78
40
34
26

7

4

2
4

2

32 Омар магомеда оглы
женщин   4

40

33 сулейман абдул-
Фатаг оглы
сыновья его: вали
абдул-Фатаг
Осман
братья его: Дауд
Гасан-Гусейн
магомед
племянник его 
абдурахман Дауд оглы
женщин   6

36

11
8
4

33
27
19

1

34 али магомеда оглы
брат его иса
женщин   1

15
9

35 абдул-Гамид магомед 
оглы
сыновья его: магомед
Гарун
абдул-вагаб
саид
женщин   1

42

13
9
5
1

36 Курбан-магомед 
закария оглы
брат его ахмеди
женщин   2

14

12

37 Карал магомед Юсуп 
оглы
сыновья его: Юсуп
абдул-Гафур
мирза-бута
женщин    3

65

26
20
15

38 Гасан-али магомед 
оглы
сын его молла-бута
женщин    3

40

11

39 Шах-Рамазан магомед 
оглы
женщин   1

16

40 абдул-варис мусалов 
оглы
сын его Шабан
женщин    2

30

2

41 али али оглы
сын его Гасан женщин   
2

29
1

42 ибрагим-Халил 
магомед оглы
сыновья его: 
сулейман
магомед
абдулла
женщин    2

36

9
5
1

Хъиривгу буссар

* Хъаннил так аьдад дакъа ккаккан дурнк дакъар. - ред.
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ш.ЦIуликъян

Жижара

Баян
* * *

Дахлай буру Гъумук, Хъун 
бярнил чIарав, 2 зиву-

лийсса къатри, дянивсса ре-
монтращал ва мебельданущал, 
гьаннайсса, яхъанан хIадурсса 
къатри. багьлуй бакьинну. 

ЦIухху-бусу бан бюхъай-
ссар ва телефондалувух: 8-928-
947-78-18.

* * *

Дахлай буру Гъумук кол-
хозрал багърал ялув-

къат ри, кIяла калпуширттай 
дур сса. 

* * *

Дахлай буру Каспийскалий, 
аэропортрайн нани ххул-

лийсса кIанай («Хайми» тIисса 
заправкалийн лажинну) дур-
сса кIизивулийсса къатри, ятIул 
калпуширттай дурсса. 

ЦIуххинсса бухьурча, оьвча-
ра вай телефоннай: 

8-928-593-05-92; 8-964-012-
78-48.

сса, къатри дансса, аьрщи (670 
кв.м.). Документру (зеленка, да-
зул план, кадастролул паспорт) 
буссар. 

багьлий бакьинну. ЦIухху-
бусу бан оьвчин бюхъайссар 
вай телефоннай: 8-928-054-09-
33; 8-928-045-56-74

* * *

Дахлай буру Гъумук, 
партIу патIимал гьай-

калдания арх бакъасса кIанай, 
цIуну дурсса ца зивулийсса 

нАБИжУллАгьлУл 
АьПАлУн

азар цирив, хьумур цирив 
къакIулну, шаний шанма гьан-
ттагу бувну, вай гьантрай, оьр-
мулул 44 шинаву, бяливчIунни 
Ххюлуссуннал шяравасса аьв-
дулкаримлул арс акаев Наби-
жуллагьлул оьрму.

Оьрмулул аргъираву
ина жуя лавгунна,
Ци бала ливккун бия
жуща кIул бан къашайсса.

«Набижуллагь, ттул дадал!», -
леххаву тIий нину дур,
Хьумунийн вих къахъанай
Ххира мямма ливчIун ур.

вила аьзизсса щарсса
Щащар циван дувавкьай,
вила мюрщисса оьрчIру
ятинтал циван бував?

вил уттасса хъачIунттал
Ххуллу бащан бувайва,
симандалийсса пишлил
ил чанна лахъан байва.

ивкIуссар, акъассар чин
жуща бюхълай бакъари,
архсса билаятрая
учIантIиссар тIий буру.

Шанма гьантлий къашавай
инсангу ивчIайссарив,
Хьумурвагу къакIулна,
вил яру тти левшссарив?

Ччяссияв, жагьилссияв
ина гьаттавух ишин,
Хумарссия хияллу
бачIи ххуллий бяличIан.

Цинявппагу ина ххирами

Хъунмасса барчаллагь тIий 
буру жул кьурчIишиву кIидачIин 
бувкIсса цинявннахьвагу. зул 
оьр мурдай барачат бишиннав, 
чIун дакъасса бивкIу щинчIав 
нясив къабаннав. зул гьарцагу 
ша хъатIайн-хъиншивурттайнсса 
бакъа къахьуннав.

акаевхъал кулпат,
ш. Ххюлуссун

Бухьхьияра концертрайн

август зурул 21-нний оьруснал театрданул хъунмур залда-
нуву хьунтIиссар цIуссалакрал райондалул Культуралул 

управлениялул зузалтрал концерт.
Концертрай гьуртту хьунтIиссар Дагъусттаннал ва лакрал 

миллатрал цIанихсса  балайчитал: ХIабибат Буттаева, Шамсу-
ттин Къапланов, Арслан Шагьмандаров, ПатIимат Аьлиева, Та-
ибат Къаллаева, ТIагьират КьурбанмахIаммадова, МахIаммад 
ва Роза Аьлиевхъул, написат Аьлисултанова, Аьли Абакаров ва 
цаймигу.

балайрду, къавтIавуртту дакъассагу, концертрай ккаккан 
бантIиссар тамашасса къямадияртту.

Дайдихьлахьиссар концерт  18:00 ссятраву.
билетрал багьа 300 къуруш. бахлай буссар Оьруснал театрда-

нул кассалий.
ЦIухху-бусу буван оьвчин бюхъайссар тел: 8-988-262-82-53.

Бухьхьияра концертрайн, пашман къахьунтIиссару.

Баян

Баян баву
ХIурмат бусса чIуртта-

щиял жямат!

август зурул 18-19-нний 
чIурттахь хьунтIиссар 

Шяраваллил кьини. Му бай-
рандалийн лайкьну хIадур 
хъанай буссару. ХIасул дувар-
ду шяраваллил оьрму хьхьи-
чIунмай бувавриха зунтIисса 
фонд. Сакин буварду мукун-
ма шяраваллил активисту-
рая фондрал давуртталсса 
буллантIисса сакиншиндарал 
комитет.

уттинин фондравун дуркI-
сса арцу харж дурну, шяраву 
тамансса мюнпатсса давурттив 
дурссар ва дуллайнма буссар. 
жулва цинявннал мурад шяра-
ву ххуйсса оьрму дузал бувавур, 
му мурадрай дуллансса давур-
ттивгу ттигу диялсса дур. Хас-
нура жагьилтурал къулагъас 
дурну ччива: шяраву августрал 
11-12-нний ва 16-17-нний суб-
ботникру дувантIиссар.

 ОьвтIий буру ЧIурттащиял 
жяматрайн, вай давурттавух 
хIала буххияра, Шяраваллил 
байрандалийгу гьуртту хьия-
ра тIий. Шайнал шайсса кумаг 
бувну, чIарав бацIияра, хъун 
дувара жулла цIанихсса шяра-
валлил цIа-кьини!

цIуххинсса  бухьурча оьв-
чара вай номердай: 

8-909-478-00-90; 8-928-958-
58-46.

ЧIурттащиял шяраваллил 
сакиншиндарал комитет

Амин АьБДУллАеВ

махъсса мукьра шинал дя-
нив ГьунчIукьатIрал жя-

матрал дянивсса цаннаяр ца ххал-
лилсса, цIанихсса мукьа арс аьпа-
лухьхьун лавгунни. Цалчин, аьпа-
лул хьунни Хъун дяъвилул гьур-
ттучи, жабраиллул арс амир ама-
ев. Ккавкказнавун фашистътал 
бувхсса чIумал  хьусса талатавриву 
амирдуйн кIусса щаву дирну, инва-
лид хьуссар. ва ия дунияллийх цIа 
ларгсса атомщик, мГт-лул член, 

ДакIнийн бичлай

дий институтраву дарсру дихьлай 
ивкIсса ххаллилсса  специалист, 
Оьмарил арс аьбдурахIман Дан-
дамаев. ва цувагу амаев амирдул 
ниттийхсса уссу хъанахъиссар. 

мукьунналагу бунагьирттал 
аьпа баннав, рухIру рахIатний ди-
шиннав! миллатрал укунсса арсур-
ваврал цIарду абад дан жуйва ци-
нявннайсса буржри.

академик, элмурдал доктор, мям-
мал арс маммаев загьиди. ванал-
гу чIярусса медаллугу, хIурматрал 
грамотарттугу дия. мадарасса чил 
хIукуматирттай конгрессирттай 
гьуртту хьуну ия. 

Шамилчин, лавгунни жуятува 
аьрасатнал элмурдал академия-
лул   член-корреспондент, Гъанмур 
машрикьуллал  тарихрал ахттарчи, 
дунияллийх цIа дурксса аьлимчу,  
аьбдулкьадирдул арс махIаммад 
Дандамаев. ва ия аллагьная ливк-
сса кунасса аьлимчу. Ва зурул 
18-нний гьунчIукьатIув, ванал 
чIи вима уссичIа, СократлучIа, 
МахIаммад дунияллия лавгун ца 
шин шаврицIун дархIусса дакIнийн 
утаву дуллай бур. 

мукьилчин тIурча, вава ав-
густ зуруй дунияллия лавгун шин 
бартлаглай дур хIурматрал цIанин 
лайкь хьусса, чIярусса шиннар-

Дагъусттаннай лениннул преми-
ялул  цалчинсса лауреат. бучIия, 
властьрал багьайсса хIукмугу був-
ну, амаев амирдул цIа уттара ду-
ван, махIачкъалаллал ца лайкьсса 
кучалун ванал цIа дизан.

КIилчин, лавгунни дунияллия 
гидромелиорациялул отраслилул 

амир амаев

загьиди маммаев

махIаммад дандамаев

аьбдурахIман дандамаев

Щалла медицина 
леххаврий 

дурккун дур

Шамиллул райондалий сса 
«спартак» тIисса лагерь-

даний, ххюттукалул инфекция дуну 
азарханалий уттубишин буван багьсса 
оьрчIал цIуллушиврул ялув бавцIуну 
бушиву баян бунни Дагъусттаннал 
ЦIуллу-сагъшиву дуруччаврил мини-
стерствалул пресс-службалул. Хасну 
му  иширал ялув цува министр жа-
малуттин ХIажиибрагьимов авцIуну 
ушиву баян бунни. Хучада тIисса шя-
равусса лагерьданийсса 65 инсан, мин-
навату  61 оьрчI, райондалийсса азар-
ханалий уттуишин уван багьну бур, 
температура гьаз хьуну, рутIлай, лякь-
лул къювурдай буну.

Циняв оьрчIру райондалул азар-
ханалийн биян бувну бур, миннан 
аьркинсса даруртту биялну бусса бур, 
азарханалул хIакинтурал кумагран 
кIийн лавгун бур инфекциялул азар-
дал Республикалул центрданул хъуна-
ма хIакин ва цаймигу специалистътал. 
КIийва бусса бур минздраврал къул-
лугъчиталгу, миннавух бур министр-
нал цалчинма хъиривчу пай-
зуллагь ХIабибуллаев ва  хъу-
нама эпидемиолог муслимат 
ХIасанова.

П. Рамазанова

Имара САИДоВА

ХIакьину Республикалул 
клиникалул азарханалий  буссар 
1363 къашайшала уттуишин ансса 
кIану. Клиникалул азарханалуцIун 
буссар поликлиника, диагности-
ка дайсса центр, 17 терапиялул, 15 
хирургиялул, 10 акушер ва гинеко-
логиялул отделенияртту. Клиника-

август зурул 14-нний Дагъусттаннал Медициналул страхова-
ниялул фондрал директор МахIаммад Сулайманов ивунни 

Республикалул клиникалул азарханалийн. Страхованиялул фонд-
рал пишакартуращал ванал ххал дурунни клиникалийсса медици-
налул техникалул  ва дарурттал щаллушинна. 

Къашайшалтрахасса аякьа
лул азарханалул базалий зий буссар 
диализрал отделение. му бакъасса-
гу, шикку дулайссар жура-журасса 
анализру ва дишайссар  диагнозру. 
ХIасил, цIу-цIусса медициналул 
оборудованиярттал кумаграйну, 
къашайшала ччясса чIумул мутта-
лий хъин увансса цинярда шартIру 
шикку дузалну дуссар. 

махIаммад сулаймановлул 
цала зузалтращал ххал бивгьун-
ни неврологиялул отделение, къа-
шайшалт кьамул байсса кабинет, 
рентген-кабинет ва гемодиализрал 
отделение.

 Къашайшалтрал бувсунни 
хIакьину клиникалул азархана-
лий сакин дурсса шартIирдая,  
хIакинтурая цивппа рязину буши-
ву ва ччя-ччяни медициналул ида-
рарттал ялтту буккаван аьркин-
шиву.

 мукунма махIаммад сулайма-
новлул кIицI лавгунни цува авцIуну 
ушиву медициналул зузалтран цила 
чIумуй харж булаврил ялувгу. 
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АькI бивсса кьунча кунма.
Авлиянал хъирив оьрчIру 

кунма.
АпатIран пал кунма.
Барзу хIала бувхсса кьу-

рукь кунма.
Барзул зумув ххюнчIа кун-

ма.
Барзунттай бархху кун-

ма.
Бархъаллал жалин кунма.
БивкIу ттал яру кунма.
БурхIай изажа кунма.
БурцIин цIуласу кунма.
Бургъилух ларчIсса гъарал 

кунма.
Бургъилух лавхъсса чирахъ 

кунма.
Бисмиллагьрал ссуссин був-

сса щяйтIан укуна.
Бяйкьусса кьурукь кунма.
ВацIлуйн ххавхсса цуша 

куна.
Гьаттахун чIатIа куна.
Гъарах мякьсса лухччи 

куна.
Иния бувсса гьавккури кун-

ма.
Интнийн дурксса дуниял 

кунна.
ИкъавчIан лявхъума куна.
Кюрттаравату ялугьла-

гьисса читIул оьрчIру кунма.
Ккунук бан къазразансса 

аьнакIи кунма.
Ккургъай тIисса гьара-

хъалу кунна.
КIаланнул бакIрай щя-

бивкI сса жин кунма.
КIуллун къаралданийсса 

ччиту кунма.
Кьяркьаравун кьувтIусса 

ттукку кунма.
Кьунттуйн щусса зимиз 

кунма.
Лажин кIяла оьл кунма.
Машахъи бувкусса хъун 

хIухчу куна.
Мащилияту ххилаххисса 

мурчIи ХIайдар куна.
Махъун кьун бавхIусса 

куна.
МикIирай бавцIусса тту-

кку кунма.
МикIирал кьатI бувсса 

мурхьирал чIапIив кунма.

Лакрал 
халкьуннал 
учаларттава

«Илчи»-маслихIатчи

ИчIаллин бучIи 
лякъинсса маслихIатру

КIинттул 
ссупра чIюлуну 
бикIаншиврул

Гъинтнил ца кьинилул 
кIилахъаннин кананмунилсса 
бувайссар

Цивппа заллусса дачарду, 
ахъру-багъру буминнал, 

ми бакъанугу, кIинтнийнсса 
луртандарал ялув буруккин бу-
миннал ка цIаравусса чIун дур 
цIана. Мугу дакIнийну, «Илчи-
гу» бур буван ччай цила буккул-
трахь цаппарасса маслихIатру.

АХъУлССА-АХънИлССА 
МИКIлАчIУн ДУллАлАВУ

Цалла цIуллу-сагъшиврул 
ялув бавцIуминнал, гъинт-

тулсса кIиришиврий газрал 
плитIалучIа чIун гьан дуллан 
къаччиминнал язи бугьаймур 
кьяйдану хъанай бур ахъул сса 
дикIу, ахънилсса дикIу микI-
лачIун даву. ва кьяйдалул ххуй-
шивугу дур ахъулссаннувусса, 
ахънилссаннувусса витамин-
нал 90 % 10-12 зурул дянив яхьу-
ну личIлачIаву. ХъунмурчIин 
микIлачIун дувангу къулайну 
дикIай вих кьянкьасса ягу хъин-
ну кIукIлу дакъасса бакIлахъия: 
бадуржан, шагьнал лачIа, бул-
гъар перец ва мукунна вацIлул 
ахъулсса (ягоды). микIлачIун 
дуван бучIину бур сайки ччи-
мур ахънилсса, чимус ва лаччи 
личIаннин. ми микIлачIун бувар-
ча, мивусса хъинссар тIисса ци-
мурца дакъа шайсса дур.

* * *
микIлачIун дуллан хьхьичI 

ахъулсса ягу ахънилсса шюршу-
ну, щинацIа кьакьан дитан аьр-
кинссар. 

* * *
 Шагьнал лачIа микIлачIун 

буван бюхълай бур, щаллунна 
цулхъри дирхьуну кьуцурттуву 
ягу ттирирхьхьуну.

* * *
ахъулсса, ахънилсса дусса 

микIлачIун дай камералул темпе-
ратура дикIан аьркинссар 18 гра-
дусраяр чан дакъасса.

* * *
микIлачIун дурмур бюхъа-

вай дассан дитан къабучIиссар, 
цал дарссуну, ялагу цIунил 
микIларчIмур диц-куццирая ла-
гайссар, мюнпатмургу чан шай-
ссар.

* * *
ахъулсса-ахънилсса микI-

лачIун дуван ишла бувара герме-
тичнайну лакьайсса хасъсса кьу-
цуртту, контейнерду.

* * *
Накьлийн дичай урттугу гер-

метичнайну лакьайсса затиртта-
ву микIлачIун дувара. бучIиссар 
хасъсса куццирдаву микIлачIун 
дувангу, мюрш дурсса урттул 
ялун чан-чанну щин ягу зайтун-
далул аьгъушиву (оливковое мас-
ло) дуртIуну, кIинттул яла, дассан 
къадуллайна, микIирал кубикру 
най бунува накьлийн ягу цамур 
дукралийн бичаван.

* * *
микIлачIун дурмур кIинттул 

дассан дуллалисса чIумалгу, ми 
най дуна микIлачIулува къат-
лувун дуккан дурну къахъин-
ссар, аьркинссар цал холодиль-
никрал лувра-лувмур чIамуй ди-
тан, чIун ларгун махъ дуккан ду-
ван кьатIув.

* * *
микIларчIсса ахъулссаннуя 

компот дуван нанисса чIумал 
ми дассан къадурнура дичияра 
щаращисса щинавун. мукунна 
микIларчIсса урттугу най дуна ди-
чияра хIадурсса дукралийн.

* * *
микIлачIун дуллалимур да-

чIияра порциярттайх, цал аьр-
кин дуванмур дассан даваншив-
рул, щалва кьуцуру бассан къа-
буллай.

* * *
Хъинну дирсса ахъул сса 

микIлачIун мадаванну, ми н -
нул диц-куц ябацIансса къа-
дикIантIиссар.

* * *
ахъулсса, ахънилсса микI-

лачIун дуллалийни, кьуцур-
ттуву шайссаксса чансса гьава 
личIанмур булувара.

гьИВч, ХъюРТ ВА БИгь
микIлачIун буван нанисса 

гьивч, хъюрт ва бигь, цIан къа-

лаган, шюршуну, щинацIа кьа-
кьан дурну, дурхъун махъ цахъис 
хIаллайсса дитияра лимондалул 
сокрал (1:1) кIунтIру бувтIусса 
щинаву. яла дурккун, кьакьан-
гу дурну махъ, микIлачIун ди-
шияра.

цIУлИТ
ЦIулит микIлачIун буван сса 

яла ххуймур кьяйда – хIуву ка-
чаргу бивчуну бувсса пюрелул 
журар. Щаллунма булларча, ми 
цIан лагантIиссар, миву сса ви-
тамин с къаличIантIиссар ва 
бассан буллалийни диц-куц зия 
хьунтIиссар. ягу бучIиссар, ка-
чарданул сироп дурну, микI-
лачIун бувангу. Щинал ца 
литIралийн 200 грамм качарда-
нул бивчуну, щаращи дуллай 
дукьрасса сироп дурну, контей-
нердаву бачIи-бачIи бувхъун 
бивхьусса цIулитул ялун ми 
дутIин аьркинссар.

ЩюллИ ХъюРУВ 
ВА ШАгьнАл лАчIА

ттирирхьхьусса щюлли хъю-
рув ва шагьнал лачIал къама 
ца-кIира минутIрайсса бичияра 
щаращисса щинавун, бувккун, 
кьакьан бивтун, тIайла буккира 
микIлачIулувун. КувнницIун кув 
къалачIун, ца-ца къат дирхьуну, 
микIлачIун бувара, микIлавчIун 
махъ ца кьуцурттувун бичин.

ПоМИДоР
мюршсса помидор щаллун-

на микIлачIун дурну хъинссар. 
лагрулул хъуними тIурча, касак-
ру бувну. мюрщими помидор, 
пIякь къаучин, миннуй мугъа-
ятну гьиссилттух ккутIру дуван 
аьркинссар.

Ккири ливккун, ккуччу дур-
ну, пюрерал журалий микIлачIун 
дурсса помидор накьлин ва 
цIарайх дукрардангу ишла дуван 
хIалуну дикIантIиссар.

нАцIУ ПеРец
КIибувхъун, виваллицIа 

марцI бувну махъ, матрешкалул 
зумувну, цанниву ца бихьлай, 
зунма цал аьркин бувануксса би-
шияра кьуцурттуву. бучIиссар, 
касакру бувну, микIлачIун бан-
гу.

ХIадур бувссар 
Бадрижамал аьлиевал


