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апрель зурул 28-нний  МахIачкъалалив Автоххуллурдал  инс титутрал спорт-
залдануву хьунтIиссар Нуруллагь Оьмаровлул цIанийсса заварду ласаврил 

«Гъази-Гъумучи» Кубокрал волейболданул турнирданул финал.
Финал къуртал хьуну махъ, ссят 16:00-нний шадлугърал даражалиймур бутIа 

бачин бантIиссар машгьурсса артист ссамад буттаевлул. турнирданул хIасиллу 
дуллалисса мажлисрай гьуртту хьунтIиссар цIа дурксса спортсментал, политик-
тал, жяматийсса ишккаккулт ва чIявусса  цаймигу хъамал.

Ккаккан дантIиссар къавтIаврил ва музыкалул авадансса программа.   
лакрал жагьилтурал ккуран

Ялугьланну гьайкалданий цIа чичиннин
Цалчинмур ЦIувкIратусса  ХIандайхъал Закирдун  «Вахта памяти» тIисса луттирай  лявкъуну бия  буттаясса чIивисса 

информация - ппу дяъвилий щавурду дирну ивкIуну ва Чачаннаву Алпатово тIисса шяраву увччуну усса.

му ссуттилмурнияр лахъисса дур 
– 106 гьантта.  Лавайсса ду-

ккав рил идарартту къуртал бувмин-
нан, хьхьичIунну дипломрал давуртту 
дурурччуминнан сса мутта махъун бутай-
сса бур, август зурул 31-ннийнин. 

Зулайхат ТАХАКьАеВА

Ци личIишиву дуссар интнил ва ссу-
т нил призыврал дянив? учительтал ва 
цаймигу кIулшиву дулаврил аралий зу-
зисса пишакартал къуллугъ буллан бу-
цайсса бур так интту, дуккаврил шин 
къуртал шайхту, даврия бяличIан къа-
баншиврул. 

ссуттилсса призывравун ва категори-
ялул инсантал бувагу къабагьай сса бур.  
ссу ттилсса призыв дайдишайсса дур 
октябрь зурул 15-нний ва му лахъи ла-
гайсса дур шин къуртал хьунцIа. махъва-
махъ буцайсса бур шяраваллил хозяй-
ствалул аралий зузисса инсантал. 

Шиная шинайн хъунна хъанай дур 
аьралуннаву къуллугъ буллалимин-
нал чулухуннайсса паччахIлугърал къу-
лагъас. Ххишала хъанай дур миннансса 
хIаллихшиннарду. масалдаран, гьаши-
ну аьралуннаву къуллугъ буллан нани-
сса цума-цаннангу булунтIий бур гьарца 
кьини аьркин дагьайсса мюнпатсса затур-
дил дузал бувсса мюрщисса чантайр тту. 
Щялусса бусса бур цаппарасса сми-дай 
ппив хьусса хавардугу –  гьашину аьра-
ли бурж лахълахъиминнансса мутта ца 
шиная шин ва дачIиннуйн лахъи дур-
ссар тIисса. Гьашину аьралуннаву къул-
лугъ бан буцлациминнал лахъантIий дур 
мура ца шин. 

Къуллугъ бан тIайла буклакисса цал-
чинминнавух ххуллун кьини ия ххюя жа-
гьил Ккуллал райондалияссагу. итникьи-
нигу лавгунни кIия жагьил.

интнил призыврацIун бавхIуну, жу 
чIиви-хъунсса ихтилат барду лакрал 
ва Ккуллал районнал аьрали комиссар 
ХIасан масуевлущал.

- Ци дахханашинна хьуну дур гьа-• 
шину аьралуннаву къуллугъ бан 
буцаврицIун бавхIуну? 

- агарда ттинин аьралуннаву къул-
лугъ бан буцлай бивкIхьурча ларай-
сса кIулшиву дусса инсантал, мигу так 
цала хушрай, гьашинусса шиная тинмай 
буржлув буллантIий бур чурххал цIуллу-
цIакьсса 27 шин бартлаганнинсса жагьил-
тал. му шинава бувкми кьабитайссар за-
пасрай ва аьрали луттиран кIанттай мин-

Буцлан бивкIунни армиялийн
аьдатравун дагьсса куццуй, апрель зурул 1-нния шиннай дайдирхьунни 
интнил призыв. му къуртал хьунтIий дур июль зурул 15-нний.

нахьхьун дулайссар анжагъ справка. ла-
райсса кIулшиву ларсминная тIалав дул-
лалиссар машина бачин баврил A ва B ка-
тегориялул правардугу. урчIва классрал 
кIулшиву дусса жагьилтал аьралуннаву 
къуллугъ бан ттинин къабуцайссия. Гьа-
шину мигу буцлай байбивхьунни, агарда 
миннал духьурча D ва E категориялул  
праварду. вай категорияртту дулайссар 
A ва B категориялий зий биялсса  мутта 
лавгун махъ. 

- Гъирарай най бурив жула жа-• 

гьилтал ягу махъаллил хъанай 
бурив? 

- Гъирарай нанисса чансса бур. Ко-
миссия бан оьвкуссаннава бачIиссавагу 
букIлай бакъар. аьралуннаву къуллугъ 
байсса оьрмулул цумацагу жагьил бурж-
лувссар цува усса кIанттай сияхIрай 
ацIан. мукун бухьурчагу, баччиба-
къулшиву дуллай бур. му бакъассагу, жу 
оьвтIий буру жагьилтурайн аьрали  ву-
зирдавун дуклан буххан. жула билаятрай 
аьрали кIулшиву ласайсса идара бур 

40. миккун дуклан увхманан яшаврил 
шартIру къулайсса дур, янналул, дукия-
лул щаллушинна дур. Цалчинмур курси-
рая байбивхьуну харж буллай бур. Дукка-
ву къуртал хьуну махъ даврилгу дузал ул-
лай ур. аьрали ххуллу язи бугьан ччима-
наща бюхъайссар чув ци идара буссарив, 
ци шартIру дуссарив военкоматрайхчин 
кIул бан. вай идарарттавун кьамул айссар 
еГЭ-рдал баллу хIисав бувну ва цIуллу-
сагъшиврул тагьарданух бурувгун.  

- Бурив аьрали бурж лавхъун • 
махъ гихунмайгу контрактрай 
зун ччисса? 

- ларайсса кIулшиву дусса оьрчIру 
аьра луннаву къуллугъ бан  контрактрал 
журалийгу буцлациссар. амма контрак-
трай зун ччисса чIявусса бакъар. 

- Цими инсан ур гьашину интту • 
аьрали бурж лахъан нанисса? 

- ва интту аьралуннаву къуллугъ бул-
лан кIирагу райондалия наниссар 40 жа-
гьил, кьу-кьуя гьарца райондалия. вайн-
нава арула тIайла увкссар. ливчIми июнь 
зурул 15-ннийн буцинтIиссар.  

- Жула оьрчIру чун тIайла буккай • 
къуллугъ буллан? 

- Дагъусттаннаясса оьрчIру хъун-
мурчIин архмур востокрал аьрали округ-
райн багьай. Цаппарасса Кьиблалул аьра-
ли округрайнгу багьай. 

Лакрал ва Ккуллал районнал аьрали комиссариатрал аьралуннаву къуллугъ 
бан хIадур баврил отделданул каялувчи Ажуб Юсупов аьралуннаву къуллугъ бан 
нанисса жагьилтал тIайла буклай (дянив). 

Оьмаров Заур, АхIмадов АхIмад (ЦIуйши), Кьурбанов ХIажи (Ккул), Оьма-
ров  Альберт ва СайкIуев Казбек (Вихьул). 

Къуллугъ бан тIайла букла-
кисса цалчинминнавух хху-
ллун кьини ия ххюя жагьил 
Ккуллал райондалияссагу. 
итникьинигу лавгунни кIия 
жагьил. 
май зурул байбихьулий на-
ниссар лакрал райондалия-
сса ряха жагьил. 

ХIасан Масуев
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«На оьрчIан 
ттулла къюкIлил 
ца парча булав»

янил чанинияр 
дакIнилмур чани 
хъунмасса чIумал  

апрельданул 18-нний ДР-
лул БакIчи Владимир Васи-

льев хьунаавкьунни АьФ-лул Жя-
матийсса палаталул кулпатран, 
оьрчIан ва ниттихъан кумагран сса 
комиссиялул председатель, Аьра-
сатнал лайкь хьусса артист Диана 
Гурцкаящал. Му жулла республи-
калийн бувкIун бур цила къуллугъ-
рал аьрххилий. 

МахIачкъалалив га бувкIунни 
янин чани чансса оьрчIал ин-
тернатрайн ва нину-ппу бакъа 
ливчIсса ятинтурансса 4-мур 
школа-интернатрайн. 

- ттун хъинну бусравсса 
ишну хьунни зул республика-
лийн бучIаву ва вищал хьунаба-
кьаву, владимир аьбдуаьлиевич. 
ХIакьину ттун ххал хьунни ххал-
лилсса оьрчI-бакI – миннал ттун 
пишкаш бунни цалла дакIурдил 
парчри, нагу миннан булав ттулла 
къюкIлил ца парча. На бакIрайн 
ласав, миннал дусгу хьуну, ччя-
ччяни бучIаван. ттул ттулагу 
бакIрачIан чIявусса бувкIссар: 
къуртал бувссар укунсса, янин 
чани чанминнал интернат. ттул 
нитти-буттал на ду ккин буван 
хIарачат бувссар. Нагу дурхIуссар 
къювугу, хIасратгу, амма оьрму-
лухсса гъира, хIарачат ххишала-
сса хьунни. мукунсса бур оьр му. 
ттун хъинну ччай бур вай оьрчIал 
мурадру бартлавгун. На хIакьину 
хIадурссара миннал чIарав бацIан, 
ттущава шаймур буван», - увкун-
ни Диана Гурцкаял. 

Хъамалу бувкIсса хъамитай-
палухь аьла-ссаламгу бувну, вла-
димир васильевлул увкунни: 

- ина оьрчIахь аьлтту бун-
ни оьрмулуву оьрчIан аьркин-
сса яла агьамми пикри-зикрирду, 
цалва мурадирттайн биянсса хху-
ллурдая. жучIагу бур, ина  кун-
масса, захIматсса тагьарданухун 
багьсса инсантурал чIарав бацIан 
хIадурсса, миннан зузи кIанттурду 
дузал бувсса ва бугу-буллалисса 
инсантал. барчаллагь вин ми 
иширттавух гьур тту шаврихлу, 
жу вин, вил давур ттан хъунмасса 
кьимат бишлашиссару». 

Региондалул бакIчинащалсса 
ихтилатраву ххал бивгьунни 
захIматсса тагьарданий ливчIсса 
оьрчIан ка-кумаг баврил ва му-
кунма ми яхъанахъисса соци-
ал идарартту аьркинсса хъус-
матахIрал дузал баврил масъа-
лартту. 

ХIадур бувссар 
ХI. аьдиловлул

ларгсса нюжмардий Ма хIач-
къалаллал личIи-личIисса 

майданнай хьунни Аьра сатнал 
Жяматийсса Палаталул сакин-
шиндарайсса «Сообщество» тIисса 
форум. Апрельданул 18-нний рес-
публикалул жагьилсса ишбажа-
ранчитал бавтIсса майдангу хьун-
ни хъун шагьрулул администраци-
ялул батIавуртту дувай залдану-
ву. Ваний гьуртту хьунни СКФО-
райсса президентнал вакилнал 
хъиривчу Сергей Стариков,   АьФ-
лул Жяматийсса палаталул вакил 
Султан ХIамзаев ва ДР-лул жа-
гьилтурал иширттал министр Ка-
мил Саэдов. 

З. АьБДуРАХIМАНОВА   

батIаврил хъунмур мурадгу 
бия билаятрайсса, хаснува жул-
ла республикалийсса, бизнесрал 
масъаларттая ва жагьилсса иш-

Жагьилтуралли Къапкъаз хъиннува 
бюхттул бан аьркинсса

бажаранчитуран хьунадакьайсса 
захIматшивурттая ва дайшишрур-
ттая ихтилатру бансса, цаннал цан-
нахь кIулмур кIибачIинсса. Ши-
кку гьаз бунни хъинну агьамсса 
ва хIакьинусса кьинилул  «цIуцIи 
кIанттун» ккаллисса  жагьи-жу-

гьултран давуртту дакъашиврия-
сса масъалагу. 

- ХIукуматрал хъуннасса къу-
лагъасралу буссар  жагьилтал да-
вурттал щаллу баврил масъала.  
жула жагьилтал тIурча, ца яла гьу-
нар бусса, маэшат бан ччисса ва 

му чулухунмай хIарачат буллали-
сса, нитти-буттан, кулпатран кумаг 
бан хьхьичIун ливчусса бур.  жула 
аьдат ругу, жула мазругу, культура 
ва тарихгу буруччаврил ца хIучча 
вагур –  жагьилтал жула ватан-
далийва, давуртталгу щаллу був-
ну, миналул хьун баву. Къапкъа-
зуллал  барачат – шиккусса жа-
гьилтуран зун сса шартIру сакин 
давривур бу сса,- увкунни султан 
ХIамзаевлул.  

махъру мукунма  лавхъунни  
усру дуллалисса ва ми цайми ре-
гионнай машай дуккан дуллали-
сса жагьилсса ишбажаранчитурал, 
теп лицардаха зузисса фермерту-
рал ва кафе-ресторанну ва салон-
ну тIивтIусса ва му аралуву зун 
гъира бусса жагьилсса пишакарту-
ралгу. бия вайннавух, аьрасатнал 
кьатIув дуклайгу бивкIун, ххуйсса 
кIулшивурттащал Дагъусттаннайн 
зана хьуну, цIакьсса бизнес сакин 
дан бювхъусса  жагьилталгу. 

ахирданий чялишсса гьуртту-
читуран сакиншинначитурал бар-
чаллагьрал чагъарду ва дакIний 
личIансса бахшишру дуллуна.

   

Цалчин ххал бивгьунни май-
рал байраннал гьантрай респуб-
ликалий аьдлу-низам дуру ччаврил 
ва нигьачIаврия мюхчан хьунсса 
давуртту даврил масъала. 

Республикалул бакIчинал 
тIимунийну, махIачкъалалив 
хьунтIиссар азарахъул инсантал 
гьурттусса митинг ва Ххувшав-
рил Кьинилул савлугъиндаранс-
са «бивкIу бакъасса полк» тIисса 
акция, мукунна цаймигу шад-
лугъру. 

муницIун бавхIуну, инсан-

Байраннал гьантрай аьдлу-низам дуруччин
апрельданул 22-нний ДР-лул БакIчи Владимир Васильевлул 

каялувшиврий хьунни Дагъусттаннай аьдлу-низам дуруччав-
рил хIакъиравусса Координациялул батIаву. 

турал мюхчаншиву давур ттая 
бувсунни ДР-лул виваллил 
иширттал министр аьбдура-
шид махIаммадовлул. мунал 
тIимунийну, полициялул дуллай 
бур профилактикалул давуртту, 
байбивхьуну бур «ярагъ» тIисса 
операция буллай, мунил лагрулий 
зевххуну бур автоматру, ттупан-
чартту, пIякь учайсса затру. 

жяматийсса низам дуручлан-
тIиссар сайки 8000 инсаннал, мин-
навух бикIантIиссар республика-
лул виваллил иширттал органнал 
зузалт, Росгвардиялул аьрали-
тал, халкьуннал дружинниктал, 
волонтертал. мукунна агьамсса 
даву дуллантIиссар ххуллул низам 
дуруччаврил цIанийгу. 

байраннал гьантрай цIу да-

гьавриясса мюхчаншиву дуру-
ччаврил хIакъираву бувсунни 
ДР-лул мЧс-рал хъунама На-
риман КъазимахIаммадовлул. 
мунал тIимунийну, ми гьантрай 
цIу дагьавриясса мюхчаншиву 
дуручлантIиссар 1900 зузалал ва 
260 техникалул. 

махIачкъалаллал мэр салман 
Дадаевлул бувсунни шагьрулул 
администрациялул дуллали сса 
хIадуршиннал хIакъираву. 

батIаврий ххал бивгьунни цай-
мигу масъалартту. 

апрельданул 19-нний Да-
гъусттаннайн къуллугърал 

аьрххилий увкIунни Аьрасат-
нал Мюхчаншиврул Советрал 
Секретарь Николай Патрушев. 
Гара кьини га лавгунни Каспий-
скаллал флотилиялул жамирду 
бавцIусса кIанайн.

совбезрал секретарьнащал 
архIал бивзунни аьФ-лул пре-
зидентнал сКФО-лийсса вакил 
александр матовников, ДР-лул 

Николай Патрушев ивунни 
Каспийскаллал флотилиялийн

лул каялувшиврий ххал бив-
гьунни аьралитурал бюхъу-
тяхъа ва флотилиялул материал-
техникалул дузалшиву.

ХIадур бувссар
 ХI. аьдиловлул

ап р е л ь д а н ул  1 9 - н н и й 
МахIачкъалалив Наци-

онал библиотекалул къатраву 
хьунни Аьрасатнал Мюхчан-
шиврул Советрал секретарь 
Николай Патрушевлул СКФО-
лийсса батIаву. Муний гьур-
тту хьунни Аьрасатнал Прези-
дентнал СКФО-лийсса вакил 
Александр Матовников, ДР-
лул БакIчи Владимир Васильев, 
Рес публикалул ХIукуматрал 
члентал, регионнал бакIчитал 
ва цаймигу. Ххал бивгьунни 2 
масъала – округрайсса жяма-
тийсса ва политикалул тагьар, 
энергетикалул мюхчаншиву. 

Николай патрушевлул, махъ 
лахълай, бувсунни уттинин дур-
сса давурттал хIасиллая. му-
нал тIимунийну, увгьуну ур тер-
рорданул ва экстремизмалул 
ишир ттавух хIала-гьурттусса 
452 инсан. Округрай хасъсса 
операцияр тту бувну, ивкIуссар 
64 боевик, увгьуну, судрахьхьун 
уллуссар бандитътурал сакин-
шиннардавух хIала-гьуртту хьу-
сса 285 инсан. террористурал 37 

Бувгьуну бур мукьттуршунния 
ливчусса тахсирлувтал

кюру лавкьуссар. ашкара був-
ссар жяматийсса тагьар лиян 
дуллали сса радикал исламрал 
идеологтал, миннавасса 44 жа-
вабрайн кIункIу увссар. закон-
далий бакъа сКФО-лул аьрща-
райн бучIан хIарачатрайсса 1600 
инсаннал хьхьичIалу кьуркьу-
ссар. жула билаятрая буккан 
був ссар сайки 3500 чил билая-
тирттал инсантал. ми циняр-
да дурсса давурттал хIасиллуну 
хьуссар округрай экстремист-
шиврул ва террористшиврул 
ишру чан шаву, ярагъ ва пIякь 
учайсса затру машай дуккан 
дуллалисса ишру чан шаву ва 
цаймигу закон лиян дуллали-
сса ишру. 

муния махъ ххал бивгьунни 
энергетикалул мюхчаншиврул 
масъалагу. 

бакIчи владимир васильев ва 
цаймигу.

Н и кол а й  п а т р у ш е в л ул 
ххал бунни хьхьирил зума-
нив бавцIусса жамирду. Кас-
п и й с к а л л а л  фл о т и л и я л ул 

хъунама, контр-адмирал сер-
гей пинчуклул ккаккан бун-
ни «углич» тIисса ракеталул 
жами, бувсунни мунил бю-
хъурдая.

яла Николай патрушев-
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ХIасан  АьДиЛОВ 

ап р е л ь д а н ул  2 0 - н н и й 
санкт-петербурглив хьун-

ни UFC-рал турнир. тикку ил-
лай ивкIсса 5 дагъусттанлувнава 
4 ххув хьунни цалва муттаэтура-
яр. МахIаммад Мусттапаев ххув 
хьунни Рафаэль Физиевлуяр, 
Шамил АьбдурахIманов – мар-
чин тыбураяр, ислам МахIачев 
(лакку оьрчIри) – арман Цару-
кяннуяр ва Султан Аьлиев ххув 
хьунни Кейт Накамураяр. 

тIайлабацIу къавхьунни так 
ца ХIажимурад Антигуловлун, 
му ух хьунни михаил алексей-
чуклуяр. 

МинистрначIан 
суждалий

в ай гьантрай ДР-лул куль-
туралул министр Зарема 

Буттаевал кьамул бунни инсан-
тал. Ва ххуллух министрначIан 
увкIун ия 8 инсан.

Бадрижамал АьЛиеВА  

авгъаннал ветерантурал ко-
ординациялул советрал каялув-
чинал хъиривчу махIаммад ари-
пов увкIун ия в. в. макаровал 
цIанийсса аьрали славалул музей-
рал директор жаннат сагидован 
«ДР-лул культуралул лайкь хьусса 
зузала» тIисса цIа дулавриву каба-
кьу бувара тIисса тавакъюращал. 
министрнал кIицI лавгуна махъа 
нанисса ник ватан ххирану тарбия 
шавриву жаннат амирхановнал 
дуллалисса хъуннасса даврил кьи-
мат цачIава бушиву ва му масъа-
лалийн дагьайсса тапшур бавуртту 
хасъсса отделданийн тIайла дурк-
шиву.

Н.а. Римский-Корсаковлул 
цIанийсса санкт-петербургуллал 
консерваториялувун дуклан бу-
ххан кабакьу бува тIисса тавакъю-
ращал бувкIун бия сяидат ибрагьи-
мова. министрнал бувсуна аьра-
сатнал Культуралул министерства-
лийн тIайла бувкшиву ва душнил 
цIанийсса целевой дуккаврийн сса 
аьрза, мунинсса официал жаваб 
дучIайхтура цал баян бувантIишиву. 
Шиккува кIицI лаган, ДР-лул Куль-
туралул министерствалул мудангу 
кабакьу буллалиссар республикали-
ясса жагьилтал целевой направле-
ниярттай билаятрал творчествалул 
вузирдавун дуклан буххавриву.

 мукунма махъсса цинявппагу 
масъаларттайн багьайсса бувчIин 
бавуртту ва тапшур бавуртту дун-
ни министрнал.

Жула 
росгвардия

Яла хьхьичIунма 
пишакар 

махIачкъалаливсса ОмОН-
лул базалий хьунни «яла 

ххуйма пишакар» цIанилусса 
вневедомственный къаралданул 
зузалтрал пишакаршиврул дара-
жа ххал буллалисса конкурсрал 
кIилчинмур ятIап. Конкурсрай 
гьуртту хьунни щалагу респуб-
ликалиясса 8 команда. бяст-
ччаллу хьунни зузалтрал аьмсса 
кIулшивуртту, пишакаршиврул 
даража, цIуллу-цIакьшиву ххал 
буллалисса. 

Шикку ххув хьуми гьантIиссар 
июнь зуруй воронежрай аьра-
сатнал мвД-лул институтраву 
хьунтIисса конкурсрал махъва-
махъмур ятIапрай гьуртту хьун. 

СаллатIнал 
ккурччул тIин-
тIааьн ххал 

бунни 

махIачкъалаллал 38-мур 
гимназиялий хьунни 

Хъунмасса буттал кIанттул 
цIанийсса дяъвилий Ххувша-
ву ларсун 74 шин шаврин хас 
дурсса «мюрщи патриотътурал 
парад» цIанилусса балайрдал 
смотр-конкурс. Шикку гьурт-
тушинна дунни Дагъусттаннал 
Росгвардиялул управлениялул 
зузалтрал ва аьралитурал. Кон-
курсрай гьуртту хьунни шагь-
рулул КIулшивуртту дулаврил 
личIи-личIисса идарарттаясса 
16 команда, миннувух генерал-
полковник Г.Н. трошевлул 
цIанийсса Дагъусттаннал цал-
чинмур кадетътурал корпус-
рал командагу. Конкурс хьуну 

дия кIива бутIуя. Цалчинмур 
бутIуй дуклаки оьрчIал, ссалам-
гу буллуну, ккаккан бан аьркин-
ну бия стройрал упражнениярт-
ту, амру бувсса куццуй сукку-
кьютIу шаву, амру бан кIулшиву. 
КIилчинмур бутIуй командарт-
тан кьюкьа дурну лагма бу ккан 
багьлай бия, укунсса чIумал 
учайсса балайгу тIий. Конкурс-
рал программа къуртал хьуну 
махъ 38-мур гимназиялул дукла-
ки оьрчIал ккаккан дунни хъа-
маллуран ва конкурсрал гьурт-
тучитуран цаламур программа. 
увкунни дяъвилул балайрду, 

ккаккан дунни къавтIавуртту ва 
дяъвилул иширттацIун бавхIусса 
парчри. 

Хъирив конкурсрал хIасиллу 
дуллалисса ихтилат бунни Рос-
гвардиялул управлениялул хъу-
наманал кумагчи, полициялул 
полковник Константин Шиян-
нул. 

- ттун дакI даркьунни ци-
нярдагу командарттай. Цавай 
кьюкьлуй лагавриву хьхьичIунну 
бивкIхьурча, гайминнал балай 
учаврил гьунар ккаккан бунни. 
ЧIявуми командиртурал кка-
ккан бунни кьюкьрай каялув-

* * *
 апрель зурул 8-нний жула 

билаятрай кIицI дайссар аьра-
ли комиссариатирттал зузал-
трал кьини. Цалчинсса аьрали 
коми ссариатру сакин бувну бур 
жучIава 1918 шинал, апрель зу-
рул 8-нний бувксса совнарком-
рал декрет райну.

* * *
 апрель зурул 10-нний кIицI 

лагайссар Гьаваллал мюхчаншиву 
(пвО) дуручлачисса аьралитурал 
кьини. Цайми билаятир ттай ави-
ация дуккайхту, жучIавагу сакин 
бувссар ва журалул аьрал. 1914 
шинал петербурграй аьрасатнал 
инструктор Ф. лендердул бувссар 
самолетру дичлачисса цалчинсса 

Аьрасатнал аьралуннал къучагъсса тарихрава
пушка. амма Цалчинмур дуни-
яллул дяъвилийн гьаваллал мюх-
чаншиврул чулуха жува хIадурну 
къабивкIссару. талатавуртта-
ву лахьлан  бавчуссар гьарзат. 
муния шихунмай сакин буллан 
бивкIссар  хасъсса подразделени-
яртту. артиллериялул ярагъраща 
бичин хъанай бивкIссар жамирду 
ва  аэропланну.

аьрасатнаву пвО-лул аьра-
луннал гьану бизаву дайдирхьу-
ссар хасъсса авиациялул кьюкьа 
сакин даврия. ва кьюкьлуву 200 
самолет диркIссар, ва сакин дурну 
диркIссар 1914-1917-ку шиннар-
дий петроград мюхчан бан. 

совет союзрал чIумал пвО-
лул аьрал хъиннува цIакь хьу-
ссар. Хъунмасса буттал кIанттул 
цIанийсса дяъви байбивхьу сса  
чIумал билаятрай пвО-лул аьра-
луннал 13 округ диркIссар. Дяъ-
вилия махъсса шиннардийгу  
пвО-лул аьрал цIакь буллан 
бивкIссар жула хIукуматрал. Дул-
лан бивкIссар цIусса техника, 
тIитIлан бивкIссар лавайсса дара-
жалул пишакартал хIадур бансса 
дуккаврил  центрду.

* * *
 апрель зурул 12-сса кьи-

ни фашистурал концлагерьдаву 

бивкIми тархъан баврил кьинилун 
ккаллиссар. Шамилчинмур рейх-
рал концлагерьдавух бувкссар 20 
миллион инсантурал. Гьарица 
ряххилчинма –  чIивисса оьрчI. 
12 миллион инсантурал тархъан 
баннин къаливчIссар. Фашисту-
рал концлагерьдаву, оьсса зул-
му бувссар дунияллул 35 била-
ятрал инсантурай. ссурссу ду-
клай, газ итабавкьуну загьрулул 
буллай, рахIму-цIими бакъа бат-
лай, сагъсса инсантурай медици-
налул опыт ру буллай, ккашил-
гу, дя къилгу къия дирсса мюрщи 
оьрчIава оь ласлай, оь кьини ду-
ккан дурссар инсантурайн.

ООН-лул хIукму бувссар 
миннал аьпалун дунияллул хал-
кьуннал дянивсса фашистурал 
концлагерьдая тархъан хьумин-
нал кьинину баян бан апрель зу-
рул 12-сса кьини. 

Концлагерьду зий бивкIссар 
1933-ку шинал март зурул 22-
нния байбивхьуну 1945 шинайн 
бияннин. Цалчинмур ва яла 
хъунмамур концлагерь Освен-
цим совет аьралитурал тархъан 
бувссар 1945 шинал январь зурул 
27-нний. вара шинал апрель зу-
рул 11-нний гьаз хьуссар бухен-
вальд концлагерьданувуми. Ща-
лагу  Шамилчинмур рейхрал би-

ялдарайсса кIанттурдай 14 азар-
ва концлагерь бивкIссар.

* * *
 1945 шинал апрельданул 

16-нний байбивхьуссар совет 
аьра луннал берлиннайн гьужум 
бувсса операция. Операция най 
бивкIссар 23 гьантлий – апрель-
данул 16-нния майрал 8-ннийн би-
яннин. совет аьралуннал лавсъ-
ссар Германнал хъуншагьру бер-
лин.

* * *
 1242 шинал апрельданул 18-

нний александр Невскийл кая-
лувшиндаралусса оьруснал аьра-
литурал микIиран бавкьу сса Чуд-
ское тIисса бярний хьусса тала-
тавурттаву ххит бувссар немец-
нал (ливоннал) багьадурахъул. 
ва къизгъинсса талатаву, «ледо-
вое побоище» тIий, тарихравун 
дагьссар.

* * *
 1945 шинал апрельданул 25-

нний Эльба неххай, торгау шагь-
рулия арх бакъа, хьуссар бусалда-
равун дагьсса совет ва америка-
нал аьралуннал хьунабакьаву.

ХIадур бувссар 
а. аьбдуллаевал

ХIадур бувссар 
а. аьбдуллаевал

шиву дан бюхъайшиву, цивппа 
лайкьсса командиртал бушиву. 
тIааьнну бия командарттавусса 
душру ссавукIуй оьрчIаяр махъ-
ун багьлай бакъашиву. укун сса 
байраннахь хъунмасса бияла 
буссар оьрчIру ватан ххирану 
тарбия бан, - увкунни ванал. 

ХьхьичIунсса командарттан 
ва дуклаки оьрчIан дуллунни 
грамотартту. яла-яла оьрчIан 
дакIний личIансса хьунни Ро-
сгвардиялул зузалтрал тIивтIусса 
полевая кухня. Цинявннаща 
ххал бан бювхъунни саллатIнал 
ккурчлил тIин-тIааьн. 

- ХIакьину жу хъамалу бар-
ду 500-нния ливчусса дукла-
ки оьрчIру. миннан жула ду-
кра нахIу дирзхьунссар ва 
хIакьинусса хьунабакьаву 
тIааьнну дакIний личIанссар 
тIий буру, - увкунни Росгварди-
ялул аьшвашханалул хъунама, 
полициялул хъунама прапорщик 
вали валиевлул. 

мероприятие лакьлай, ихти-
лат бунни 38-мур гимназиялул 
директорнал хъиривчу инга Ги-
ковал. ванил барчаллагь увкун-
ни Росгвардиялул зузалтрахь 
ва давриву гьурттушинна дур-
ну тIий. 

Ххюннавату 
мукьа ххув 
хьунни

ислам МахIачев



26 апрель   2019  ш. 
ilchi@rambler.ru
ilchi.info4 №16 (1974)

- Юсуп, цIанасса ппуртту-• 
ву аьмну циксса ятту бу-
ссар жулла республика-
лий? Миннуя циксса дикI 
ва ппал дукIлакIиссар?

- Республикалул циняв жура-
лул хозяйстварттаву хIисавну бур 
4 млн. ва  600 азарва бакI яттил. 
миннува 3 млн.  бур ттардал. Гьар 
шинах миннуя ласайссар 63 азар-
да тонна   яттил, 34 азарда тон-
на бивхсса яттил дикIул, ппалул 
дучIайссар 14,4 азарда тонна. ми 
циняв яттивату 1,4 млн. бур шя-
раваллил хозяйствалул предпри-
ятиярттай, 2,2 млн. – КФХ-рдай 
(крестьянско-фермерские хозяй-
ства) ва 1 млн. – агьалинал хозяй-
стварттай (личное подсобное хо-
зяйство).

- КIинтнил даэрдайн цик-• 
сса ятту куч байссар?

- Циняв яттивату кIинтнил 
минардайн куч байссар сайки 2 
млн. бакI яттил. Нугъайнал, та-
румовкаллал, Къизлардал, ба-
баюртуллал ва Къизилюртуллал 
районнай гиккурасса (кIанттул) 
хозяйстварттаву куч къабувну 
ябуллай буссар сайки 1,85 млн. 
бакI яттил.

-интнийн буклаки сса • 
ппурттуву чIируннал 
ккал-аьдадгу чIалан ди-
кIайхьунссар.

- аьмну республикалул циняв 
даэрдай бувну бур 90% чIируннал. 
лакрал райондалул Кочубейллал 
зоналул даэлийсса 2870 ттал бувну 
бур 2750 чIи – 96%, Къизилюртул-
лал зоналул даэлийсса 23 азаллий 
190 ттал бувну бур 20 азаллий 870 
чIи – 90%, бабаюртуллал зоналул 
даэлийсса 22 азаллий 440 ттал був-
ну бур 17 азаллий 952 чIи – 80%.

Ккуллал райондалул бакре-
суллал зоналийсса 56 азаллий 
700 ттая лавсун бур 54 азаллий 
430 чIи – 96%, бабаюртуллал зо-
налийсса 880 ттая лавсун бур 783 
чIи – 89%.

Цайми шиннардих бурувгун, 
гьашину тамансса чIиру ххишала 
хьуну бур аьмну республикалий-
гу, лакрал ва Ккуллал даэрдайгу. 
Гьашину  кIигу кIукIлусса хьун-
ни, лазунигу чанну дакъая. утти, 
урттуйн бувккун махъ, хъиннува 
бигьа хьуссар.

ЦIанасса ппурттуву ятту букь-

Дагъусттаннал яттил 
дикIуй чIявуссаннал 
я бавцIуну бур
вай гьантрай «илчи» кказитрал редакциялий уссия бусравсса хъа-

маличу, ДР-лул Шяраваллил хозяйствалул ва бакIлахъиялул ми-
нистерствалул ризкьилул отделданул хъунама Юсуп ХIасанов. Жул-
гу, муналгу дянив хьунни чIиви-хъунсса ихтилат.

лан хIадур хъанай бур, яла купка 
дантIиссар, муния махъ, майрал 
дягьантрай, ятту бачинтIиссар да-
эрдая зунттавунмай.

-Махъсса чIумал Да-• 
гъусттаннай яттил дикIул 
лагма сукку хьуну бур 
утти нин къабивкIсса ава-
за. Сайки цакуну ххирагу 
хьуну дур яттил дикI?

-2018 шинал жулла яттил дикI 
дазул кьатIувгу дахлан бивкIссар. 
ДукIу ираннан дарххуну дур 4146 
тонна яттил дикIул. муницIунма 
гьарзану бахлан бивкIссар цивппа 
яттугу. 2017 шинал дарххуну дур 
106 азаллий 989 тонна яттил, дукIу 
тIурча – 171 азаллий 545 тонна.

ДР-лул багьрал мониторинг-
рал хIасиллайну, Дагъусттаннал 
базардаву  яттил дикI ххира хьу-
ссар 25-30 процентрал. масалда-
ран, махIачкъалаллал базардаву 
февральданул байбихьулий яттил 
дикIул 1 ккило диркIхьурча 300-
320 къурушран, цIанасса чIумал 
дур 450 къурушран. мукунна цай-
ми шагьрурдайгу.

Ца чулуха, ва иширал дуссар 
ххуй-хъиншивугу – ятту ябуллан-
сса гъира ризкьичитурачIа ххи-
шала хъанахъиссар. вамур чулу-
ха тIурча, дикIул багьа лахъ шаву 
жула агьалинан тIааьн бизансса 
зат бакъар. мукунсса чIумалли 
мусил ххуллийсса дя лякъаван 
аьркинсса.

яттил дикIул багьа  лахъ шав-
рил савав дур цамургу:  опта-
лул журалий дикI даххайминнал 
ва посредниктурал, машварар-
тту бувну, дикIул багьа лахъ баву 
(картельный сговор поставщи-
ков) дикIул багьа лахъсса ххуттай 
бацIан бувну бур.

ЦIанасса ппурттуву яттил 
дикIул багьа лахъ хъанай нанав-
рил хьхьичIалу кьукьинсса  ча-
ранну ляхълай буссар, ДР-лул 
бакIчинал тапшурлугърайн був-
ну.

-Барчаллагь, Юсуп. Ка-• 
бакьиннав Занналгу зу 
дуллалимуницIун. Бю-
хъаннав ятту-гъаттара, 
ххишала хьуннав бул-
лугъшиву жула Дагъус-
ттаннай!

ихтилат бувссар 
ХI. аьдиловлул

Юсуп ХIасанов ттуршва ттая 100 чIи лавсъсса Кьубиял СпК-
лул хIухчу бухарий Ссунгъуровлущал

Ххув хьунни 
лакку оьрчI

ХьхьичIва-хьхьичI ттун бу-
сан ччива уттигъанну, 

аьраб нал Эмиратирттал хъун-
шагьрулий Дубайлив хьусса 
джиу-джитсулул дунияллул чем-
пионатрай ххув хьуну, чемпион-
нал цIа ларсшиву буйнакскал-
лал 7-мур школалий дуклакисса 
жула лакку оьрчIал, ЧIяйннал 
шяравасса Ринатлул ва аьйшат-
лул арс тимур Расуловлул. 

ва «лакку билаятрал рухI» 
группалувусса Хамисатлул, зу-
лайхатлул, патIиматлул, Дез-
демонал гъанчури. жу щала 
группа вайннахь ххаришиву 
кIидачIлай бивкIру. 

Джиу-джитсулул турнир Ду-
бай шагьрулий гьашину арил-
чинни хьусса. ва дия ва журалул 
спортрал дунияллий яла хъун-
намур турнир. Шикку гьуртту 
хьунни 100-нния ливчусса билая-
тирттаясса 7 азара спортсмен. 

бяст-ччаллу хьунни, мюрщи 
жагьилтурая байбивхьу ну, оьрму-
лул хъуниминнайн бияннинсса, 
хъаннилгу, чиваркIунналгу дя-
нив, мукунма цIуллу-сагъшиврул 
ссуссукьуминнал дянив. 

турнирданул призирттал 
фонд дур 500 азарва доллар. 
вай бяст-ччаллах хъуннасса къу-
лагъас дуллай ур цува аьрабнал 
Эмиратирттал паччахI (принц) 
мухIаммад бин зайеда. 

Шама муттаэнащал увккун, 
шанмагу бяст-ччалливу ххув 
хьуну, цала кIушиву дусса спор-
тсментураву чемпион хьунни 
10 шинавусса тимур Расулов. 
ЧIивисса оьрмулий тимурдул 
уттинин цикссагу ххувшавур-
тту ларсун дур Дагъусттаннал, 
ух ссавнил Ккавкказуллал фе-
дерал округрал, аьрасатнал ва 
европанал первенствардай, ци-
мирагу дунияллул халкьуннал 
дянивсса турнирдай ларсун дур 
чемпионнал пояс. тимурдул тре-
нер ибрагьин ибрагьимовлул ва 
спортрал пишакартурал бусла-
симунийн бувну, ва ляличIисса 
гьунарданул заллу ур, щак ба-
къар ваная бюхттулсса даража-
лул спортсмен хьуншиврийн, 
ванал цIа жунна уттиния тихун-
найгу чIяруну балланшиврийн.  

Ххув хьунни 
лакку душ 

Ца ххаришиву дикIайхха 
жула оьрчIая хьхьичIунсса, 

цалчинсса, гьунар бусса тIий 
буслан. Хъунма хIал къавхьун-
ни москавуллал школалий ду-
клаки оьрчIал дянивсса ттуплий 
бу ккаврил бяст-ччал хьуну. ва 
дия цинявппагу москавуллал 
школарттал дуклаки оьрчIру 
гьуртту хьусса совет союзрал 
виричу Надежда трояннул за-
валунсса III-мур спартакиада. 
ва бяст-ччалливу 2004-2006 ши-
нал бувсса душвараву цалчин-
сса кIану бувгьунни москавлив 
ялапар хъанахъисса жула лакку 
душ, КIундиннал шяраватусса 
исял ва аьйшатлул душ Хъун-
буттаева маликатлул. 

маликатлул нину аьйшатгу 

Ссалам аьлайкум, лакрал жямат! 
Ц укун буру? Ци иш бур. Мадара хIал хьунуккар на зухь жула 

группалувусса  цIусса хаварду къабувсун. Хавардурив бур хха-
рисса. Ххаришивугу дур гьунар бусса жула лакку оьрчIая, учинну-
ча жула группалул «аьмсса» оьрчIая. КIидачIинну зущалгу жула 
ххаришиву. 

Лакку билаятрал рухI

ва жула группалувассар. 
Шиккува бусан, лахъива-

лахъисса, караматсса хIаллурду 
бусса маликатлул, ваниннин 
хьхьичI школалий баян бувсса 
«варвара краса – длинная коса» 
конкурсрайгу гьуртту хьуну, 
кIилчинмур кIану бувгьуссия. 
маликат дуклай бур москавул-
лал 1164-мур школалий 7-мур 
классраву. Дуклай бур марцIну 
ххювардай. Гьарца шинах ва-
нил, оьрус мазрал ва литерату-

ралул олимпиадарттай гьуртту 
хьуну, грамотартту ва бахшиш-
ру ласлай бур. москавуллал 
школалий жула лакку душ укун 
хьхьичIунну бушиву хъунмасса 
ишри. барчаллагьри маликат-
лунгу, ванил нитти-буттангу, би-
лаятрал хъуншагьрулий лакрал 
цIа гьаз дуллай тIий. 

Жула оьрчI 
«Поле чудесрай» 

гьуртту 
хьунтIиссар 

Дустал, на хьхьичIрагу кIицI 
дурссия личIи-личIисса 

конкурсирттай ва фестиваллай 
гьуртту шайсса жула лакку оьрчI 
мурад Хушлаевлул цIа. икьрал 
дуссар мунащал хьунабакьин. На 
ва оьрчIая зухь гьарта-гьарзану 
бусанна цахъи махъ. Цалсса-
рив, зу ххал даншиврул, бусан 
ччай бур ва гьуртту хьунтIишиву 
«поле чудес» капитал-шоулий. 
ва передача дикIантIиссар май 
зурул 31-нний. Ххал увара жула 
оьрчI. 

передачалий гьуртту хьу-
ну махъ мурад учIантIиссар 
жучIан редакциялийн. ва хьуна-
бакьавриягу на зухь бусанна. 

мурадлуннив чIа тIий буру 
«поле чудесрая» ххувшаврищал 
ва бахшиширттащал зана шаву! 

андриана аьбдуллаева 

Маликат
 Хъунбуттаева

Тимур расулов буттащал ринатлущал

Мурад Хушлаев «поле чудес» передачалий 
ниттищал иринащал
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З. АьБДуРАХIМАНОВА   

ларгсса нюжмардий «лезги га-
зет» кказитрал конфе ренц-

залдануву «ХIажи-Давуд» тIисса 

Презентация

луттирал презентация хьунни. ва-
ний гьуртту хьунни  лу итабакьин 
цала бакIрайн лавсун бивкIсса 
«институт финансов и права» 
вузрал ректор, экономикалул эл-
мурдал кандидат Рамиз аьлиев, 
луттирал редакторшиву дурсса 
«ЦIубарз» журналданул редактор 
Хизри илиясов, цIахъюрдал «Нур» 
кказит рал хъунама редактор бай-
рам аьбдуллаев, махIачкъалаллал 
администрациялучIасса Хъу-
нилсриннал советрал вакил 
аьвдулмутIаллиб ХIамзатов,  жя-
матийсса ишккакку Руслан Гереев 
ва цаймигу. 

лу сакин бувну бур тарихрал 
аьлимтурал ва жяматийсса иш-
ккаккултрал элмийсса макьалар-
тту цачIун дурну.  

луттирал ялув зий бивкIмин-
нал кIицI бунни ванивун ларсъсса 
элмийсса макьалартту  тарихчиту-
рал ккурандалуву хъинну агьам-
сса ва куртIсса хъиривлаявурттан 
ккаллийшиву.

- жула авадансса тарихраву 
миллатрал, ватандалул цIаний 
жанну дулун хIадурсса вирттал 
чансса къабивкIссар. укунсса 
журалул давурттугу жула жа-

гьилтурал цIанийсса, миннал 
ялунбучIантIимуний дакI цIуцIисса 
давурттан ккалли дувара, - увкунни 
луттирал автор Рамиз аьлиевлул. 

Хизри илиясовлул кIицI лав-
гуна луттираву ишла дуршиву в. 
ХIажиевлул, а. Комаровлул, с. 
ХIабиевлул, ХI. Данияловлул, Ф. 
Нагиевлул ва цаймигу машгьур-
сса тарихчитурал макьалартту. 

- Дагъусттаннал аьрщарайн 
ишан ларсун бивкIсса душман-
турайн, хаснува Надир-шагьнал 
аьра луннайн,  къарши бувкминна-
ву ца яла махъ нанисса, Кьиблалул 
Дагъусттаннал гужру цачIун бан 
сий дусса ХIажи-Давудлул хъун-
насса дахIаву диркIссар  Гъази-
Гъумучиял  сурхай-ханнащалгу. 
ираннал ва туркнал канихьхьун 
Кьиблалул Дагъусттан къагьан-
шиврул хъуннасса виричушив-
рий ва аькьлулий къуццу тIий 
ивкIссар ХIажи-Давуд, - куна ва-
нал. 

Руслан Гереевлул ва аьв дул-
мутIаллиб ХIамзатовлул, бивхьу-
сса захIматрахлу барчаллагьгу 
куну, Хизри илиясовлун ва Рамиз 
аьлиев лун ХIурматрал грамотарт-
тугу дуллунни.

Хизри илиясовлун ХIурматрал грамота дуллунни

уттигъанну Каспийск шагь-
рулул 6-мур школалий 

хьунни шагьрулул школарттал 
дуклаки оьрчIру Щалагу Аьра-
сатнал оьрчIал ва чIава жа-
гьилтурал «Юнармия» тIисса 
аьрали-патриот зумунусса су-
ккушиндарал кьюкьравун кьа-
мул буллалисса шадлугъ. 

ЦIакь хьусса аьдатрайн був-
ну, дуклаки оьрчIал бувунни хъа 
цала билаятрал лайкьсса граж-
данталну къуццу тIун, чIава 
аьра литурал цIа лайкьну, пах-
рулий ларсун бачин, вирттаврал 
аьпа буручлан, дуккавривусса ва 
спортравусса ххувшавурттайн 
хъит тIун.

 ОьрчIру барча буван бувкIун 
бия шагьрулул бакIчинал хъи-
ривчу людмила левицкая ва 
шагьрулул аьрали комиссар Ген-
надий Кьурбанов. людмила ле-
вицкаял оьрчIру барча бувна 

ЧIава аьралитал

шагьрулул бакIчи махIаммад 
аьбдуллаевлул цIания. Генна-
дий Шихаьлиевичлул дакIнийн 
бувтуна чIава аьралитуран да-

гъусттанлувтал мудангу, нигь-
ццах дакъа, хьхьичIунну къуццу 
тIий бивкIшиву, хаснува ватан-
далул ххуллийсса давурттаву.

 акциялул мяъна-мурад бия 100 
баллданун еГЭ дуллусса выпуск-
никтурал му экзамен дулун нани-
миннащал опыт кIибачIаву, мин-
нансса маслихIатру-насихIатру 
баву.

ва иширавух гьуртту хьуна 
шагьрулул администрациялул 
бакIчинал хъиривчу людмила ле-
вицкая, ГГимХО-лул директор 
людмила Оьмарова, ДР-лул Хъан-
нил союзрал председатель ин-

Оьрмулул ххуллурду гьартассар
«еГЭ дуллунугу, къадуллунугу, оьрму наниссар, 
ласласияра муниясса ххаришиву»

тизар мамутаева, информация 
лази-лакьи бувайсса Республика-
лул центрданул каялувчи аскан-
дар махIаммадов, ДГу-лул оьрус-
нал литературалул кафедралул до-
цент муса ХIажиев, ДР-лул жяма-
тийсса палаталул член сергей Ни-
китин, поэзиялул театрданул ди-
ректор елена Гьарунова, мукунма 
шагьрулул школарттал 11-ми кла-
ссирттал дуклаки оьрчIру.

 Хьунабакьаву дайдихьлай, ДР-

лул КIулшиву дулаврил ва элмулул 
министерствалул пишакар лайла 
асланбековал бувсунни ва акция 
аьрасатнаву ххюйлчин дуллали-
шиву, ванивух билаятрал цинярда-
гу регионну гьуртту шайшиву.

 ларгсса шинал жулла респу-
бликалий 100 баллайну еГЭ дул-
луну дур 19 выпускникнал. 

 ва кьини хьуна чIявусса ихти-
латру,  оьрчIал оьрмулуву еГЭ-лул 
бугьлагьисса кIанттуя, мунил лаг-
масса авазалия. ихтилатчитура-
васса цаннал, муса ХIажиевлул, 
увкуна:

 - ттул пикрилий, оьрчIрув, 
зу еГЭ дулаврил ягу къадулав-
рил хъуннасса агьамшиву дакъа-
ссар, еГЭ – му дур дикIаннагу ца 
шартI, ца каши, му дакъахьурча, 
зул хьхьичI зула мурадрайн биян-
сса цаймигу ххуллурду буссар. зу му 
дуллунугу, къадуллунугу, оьрму  на-
ниссар. Оьрмулия ххари хъанансса 
чIунгу зу институт бувккуну махъ, 
5 шинавун, къадучIантIиссарча,  
цIанава, шиккувар ххари хъанан 
аьркинсса, гьарцагу шаттирахун, 
гьарцагу лахIзалухун ласлан аьр-
кинссар оьрмулиясса тIин-тIааьн.

еГЭ хьхьичIунну дуллусса 
оьрчIал бунни ялуннин му экза-
мен дулун нанисса оьрчIансса 
маслихIатругу.

выставка тIитIлай, Центрда-
нул директор башикар Гадаевал 
увкуна:

- 2013-ку шиная шиннай Рес-
публикалул Халкьуннал творчест-
валул къатлул щаллу дуллай бур 
«самородки» цIанилусса проект, 

«Гьунардал дуниял»
Каспийскалий Аьрасатнал халкьуннал аслийсса культуралул цен-

трданий хьунни «Гьунардал дуниял» цIанилусса республикалул 
выставка. Му тIитIлатIисса шадлугърайнгу, му наниссаксса гьантрай 
мунийсса суратру ххал дувангу бувкIунни чIявусса инсантал.

цил лагрулийгу дуллалисса цай-
нува цивппа хьусса художникту-
рал выставкартту. уттинин дур-
ссар башир увайсовлул, анвар 
саэдовлул, светлана иранпур-
дул, ссугъури увайсовлул, ХIажи 
ссунгъуровлул ва цаймигу худож-

никтурал выставкартту.
 2018-ку шинал ахирданий Рес-

публикалул Национал библиоте-
калий хьуссия цачIусса «Гьунар-
дал дуниял» тIисса выставка. му-
ний цал архIал ккаккиялун дир-
хьуссия 27 художникнал  сура-
тру. выставка хьуна хъинну ярг-
сса. мунияту пикри був ссар 30-
35 суратрая сакин хьусса выстав-
ка дувансса, цувгу республикалул 
цайми шагьрурдайн ва районнайн 
диянсса, шайссаксса чIявусса та-
машачитуращагу ккаккан бю-
хъаншиврул.

Дагъусттаннай чIявур цайну-
ва цивппа хьусса, цанна-цанна 
хасъсса «симанну» дусса худож-
никтал. мунищала архIал ми ци-
няв ссавурив кувннаха кув лав-
хьхьуссагу бур. миннал творче-
ствалул агьаммур теманугу бур 
Дагъусттан, цила ранг-рангсса 
тIабиаьтращалсса, виричусса та-
рихращалсса. 

 ДакI ххари хъанай дия ва вы-
ставкалийн чIявусса жагьилтал, 
дуклаки оьрчIру бучIаврия.

ХIадур бувссар 
бадрижамал  аьлиевал

Кьиблалул 
Дагъусттаннал 
вирттавраясса ца

Барчаллагьрай ура

Хъунмасса барчаллагьрай кIицI лаган ччай ура, нава 
захIматшиврухун агьсса чIумал, ттула чIарав бавцIусса дугъ-

рисса инсантурал цIарду: Мулиннул арс Гъазиев Гъази, ХIажинал 
арс Аьлиев Роберт, ХIамидлул арс МахIаммадов Юсуп, Аьлил арс 
Аьбдуллаев Ссапарбаг, МаматIил арс Аьвдуразакьов Сайпуллагь.

ттун, яруннал чани буруччаврицIун бавхIуну, Ростов шагьрулий, 
«интер-Юна» тIисса азарханалий, яру хъин баврил ххуллий вайннал 
бунни хъунмасса кабакьу. тачIаврагу чIири къаличIаннав зул каши!

абакардул арс Ххираманов Гьарун

  

Каспийскалий ГГиМХО-луву хьунни Щалагу Аьрасатнал «Сто 
баллов для победы» тIисса цIанилусса акция. Му сакин дурну дия 

ДР-лул КIулшиву дулаврил ва элмулул министерствалул.
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имара САиДОВА

Дусшиврул къатрачIа тIив-
тIусса донортурал станциялийн 
оьтту булун бувкIунни 150-нния 
ливчусса  инсантал. ЦIуллу-
сагъшиву дуруччаврил мини-
стерствалул вакилтал бакъа-
ссагу, акциялул даврил чIарав 
бацIан бувкIунни  ДР-лул ви-
валлил иширттал министерства-
лул зузалт, Дагъусттаннал меди-
циналул университетрал ректор 
сулайман маммаев, башларов-

Цайминнал оьрмурду 
ххассал баву мурадрай
Гьарца шинал кIицI лагайсса доноршиврул  акциялул лагрулий 

Республикалул оьтту бутIаврил станциялий 50 литра оьттул 
ва миннул компонентирттал  хIадур  дунни. КIива-шанма гьант-
лул мутталий ва акция най дия Миллатирттал доноршиврул кьи-
нилун хасну. ХьхьичIва-хьхьичI ва кьини лахъа-хъун байссар цан-
ма гъан-кIул бакъасса инсантурал оьрмурду ххассал баврил цIаний 
уква оьтту буллалисса донортал. 

лул цIанийсса медициналул кол-
леджрал студентътал ва м.ц.

«волонтертал-медиктал» 
тIисса центрданул вакилтурал 
бавчIунни «ттул хъирив ачу. На 
– жаваблувсса донорда» тIисса 
цIанилусса буклетру. вай букле-
тру бачIаврил мяъна хъуннасса 
агьамшиву дусса дур, гьарца-
гу оьтту буллалисса инсан чIун-
чIумуй цала цIуллу-сагъшиврул 
хъирив ивзун икIан аьркиншиву, 
нигьачIисса азарду цайминнайн 
къалахъаншиврул.

 

З. АьБДуРАХIМАНОВА

му кьутIилия жухь бувсъ-
сса  «волонтеры медики» 
тIисса суккушиндарал активист 
махIаммад махIаммадовлул 
кIицI бунни ва давривух гьурт-
ту хьун рязи хьушиву 60 инсан. 
зунтIиссар волонтертал Цен-
трданул 6 отделениялий. 

 - Гьарца студент цала хуш-
райри  ва давривух гьуртту хьун 
рязи хьусса. Дарсирдахун ва 
даву къадахчинтIиссар, цанчир-
ча миннахь дуссар ихтияр оьн-
насса, данмур дакъасса чIумал 
бучIан центрданийн. Къашай-
шалтраха аякьа дан кIулшиву 
– мугу медициналун оьрму хас 
бувминнан ххуйсса практикар 
ва ординатуралувун буххайни 
хIисавравун ласунсса ишри, - 
тIий ур м. махIаммадов. 

  медиктал-волонтертал дав-
рийн бувкIсса цалчинмур кьини 
вайннащал хьунаакьин увкIсса  
центрданул хъунама хIакин 

ХIакинтурацIун – 
волонтерталгу 
уттиния гихуннай ДГМу-лул ва Медициналул колледжрал сту-

дентътурахь дикIантIиссар Н.ЦIаххаевлул цIанийсса Респуб-
ликалул ортопед-травматологиялул центрданул медициналул зузал-
тран, волонтертал хIисаврай, кумаг буллансса ихтияр. 

аьвдурахIман ХIасановлул кIицI 
лавгунни  волонтертал шиккун 
буцин маслихIат бувшиву цан  
Шагьрулул цалчинмур азарха-
налул хъунама хIакиннал. Гикку 
гайнначIа 170 волонтер-медик 
зий усса ур ва вайнная хъунмасса 
кумаг бусса бур медперсоналда-
нунгу, къашайшалтрангу.

вайннал  1-3-ми курсирдал 
студентътурайн тапшур бан-
тIиссар къашайшалтран аьр-
кинсса кумаг, аякьа дан, ми аьр-
кинсса процедурарттайн биян 
бан ва махъунмай буцлан. Хъу-
ними курсирдал студентътура-
хьхьун тIурча, дулунтIиссар их-
тияр медсестрахъан кумаг бан – 
капельница дишин, туннурдайн 
ххалаххи бан ва щавурду, марцI 
дурну, дахIлан. 

Ца яла  ххуйну ва дакI тIай-
лану цала буржру биттур був-
сса студентътал-волонтертал, 
москавливсса ординатура-
лувун буххайни, льготарду-
гу бусса кIанттурдайн  тIайла 
буккантIиссар.  

Республикалул минздрав-
рал вакил залина муртазяли-
евал баян баврийну, кумаг чIа 
тIий бувкIссар 70 оьрчIал нину-
ппу. садикирттавун заназисса 22 
оьрчI уттуишин увссар, миннал  
бачIиксса хъин хьуну бур, кIулну 
бур къашавай хьусса оьрчIал 
бачIи Дружба шяраваллил са-

садикирттавун заназисса 15 оьрчI уттигу хъин  хъанайнма бур 
Дагъусттаннал азарханардай. Ми уттубишин бувссар апрель-

данул 10-нния 19-ннийнин, дукралийну загьрулул хьушиврул ли-
шаннащал.

Ххюттуканил лахъай 
азардахсса къулагъас

дикравун занай бивкIшиву. Къа-
шавай шаврил савав цIана кIул 
дуллай бур.

Дагъусттаннай укунсса иш 
хьуссия мартрал ахирданий. Ха-
савюртлиясса 100-нния ливчу-
сса инсантал къашавай хьу ссар, 
миннал бачIиксса бивкIссар 
оьрчI-бакI.  ми цинявннал 

диркI ссар цара ца азар – ххю-
ттуканил инфекция (ОКи). Эпи-
демиологтал дакI дарцIуну бур 
азар хIачIайсса щиная лархъун 
диркIшиврий.

махъсса зурдардий аьра-
сатнал сми-лул хъуннасса 
къулагъас дуллай бур оьрчIал 
ххюттуканил азардах. мунил 
савав хьуссар ларгсса шинал 
ахирданий москавлив 57-мур 
школалий дуклаки оьрчIру ди-
зентериялул къашавай шаву. 
КIул бувну бия азар лархъун 
диркIшиву «Чаплыгинмолоко» 
тIисса липецкаллал комбинат-
рал накIлия.

ХIадур бувссар 
ХI. аьдиловлул 

З. АьБДуРАХIМАНОВА  

Гьашинугу, мисалдаран, шин 
дайдирхьуния шиннай 9 инсан 
къашавай хьуну ур му азарда-
нул, миннавагу ттинин  3 ивкIуну 
ур.

ва азар лархъсса  чIявуми 
къашайшалт бусса бур махIач-
къалалиясса, Каспийскалиясса, 
ахъушиял, унцIукIуллал, Къиз-
лардал ва Къизилюртуллал рай-
оннаясса. 

вана вай гьантрайгу, апрель-
данул 4-нний, Къорхъмаскъа-
лаллал шяраву 3 шин хьу сса 
оьрчI ивкIуну ур ва лахъай азар 
сававну. ХIакинтурал бусаврий-
ну, оьрчI къашавай хьусса цал-
чинмур кьини ганал кIиришиву 

ЛичIлулну бикIияра ва азарданияту! 
Роспотребнадзорданул управлениялул пишакартал хъунмасса 

тавакъю буллай бур агьалинахь менингококкорал инфекция-
лия личIлулну бикIияра тIий. Халкьуннаву му азарданийн кутIану 
«менингит» учай. Му  хъинну жапасса, цIубакIрай бявкъу-гъили 
хьуни куннасса симптомру дусса, лахъай азарди. Ларгмур шинал 
жулла республикалий му азарданул къашавай хьусса 18 иш хьуну 
бивкIун бур. Ганияр хьхьичIсса 2017 шинал тIурча, 15 къашайша-
ла сияхIрайн лавсун ивкIссар. 

39,9 градусрайн лархъун дур. 
Нитти-буттал, хIакинтурайнгу 
къаоьвкуну, «Нурофен», «Ци-
фикон» тIисса даруртту бул-
лай, кIиришиву лагь дурну 
дур. Цахъи хIаллай кумаггу 
хьуну, кIюрххицIун цIунилгу 
кIиришиву гьаз хьуну, «ана-
варсса кумаграйн» оьвчин багь-

ну бур. Республикалул оьрчIал 
азарханалийн чIивитIу  увцуну 
бувкIсса чIумал ганал вичIайх, 
лажиндарайх ятIулсса тIинхьру 
дирчуну диркIун дур. анаварсса 
мутталий анализру дуллуну, кIул 
бувну бур  ганай менингококк-
рал азар душиву. му иширацIун 
дархIусса хIакинтурал хъиривла-
явурттал чIалачIи бувну бур  га-
ниннин оьрчI цайми шагьрур-
дайн ва шяраваллавун къаувцу-
ну ивкIшиву ганал нитти-буттал. 
ОьрчIал чIарав ивкIсса 44 инсан 
сияхIрайн лавсун, гайннайн при-
вивкартту дурну дур. 

Роспотребнадзорданул пи-
шакартал тавакъю буллай бур 
республикалул каялувчитурахь-
гу, ДР-лул ЦIуллу-сагъшиврул 
министерствалухьгу ва азар 
ппив хьун къаритансса чаран-
ну лякъияра, анализру дувай-
сса лабораторияртту аьркинсса 
оборудованиялул щаллу  бувара  
тIий. прививкардая нигьа къа-
бувсун, ми  чара бакъа дувара 
тIий, оьвтIий бур агьалинайнгу, 
хIакинтурайнгу. 

       

ва билаятрай ттинин царагу 
региондалий щурущи дан дура-
сса хIаллихшинна жучIара ишла 
дуллантIиссар. ХIаллихшинна 
дурну дур  «всероссийское об-
щество глухих» тIисса жуламур  
республикалийсса отделения-

ВичIилун чIу баллай битан
ДР-лул Госжилинспекциялул пресс-службалул бусаврийну, 

вайннал хIарачатрайну утти ва ведомствалий вичIилун  ххуйну 
чIу къабаяйсса ягу бувагу къабаяйсса халкьуннаясса аьрзри кьа-
мул буллантIисса «горячая линия» зунтIиссар.  

лул сипталий. Ххуйну  чIу къа-
баяйсса ягу бувагу чIу къабаяй-
сса халкьуннаща бюхъантIиссар 
WhatsApp мессенджерданийсса 
8  (928) 546 16 59 номерданийн 
цала аьрза, мурад  чивчусса  смс 
гьан дан.  

«жКХ-лул хIаллих шиннар-
дая ва миннухсса багьрая цIухху-
бусу бан ччисса, амма чIу ххуй-
ну къабаллалисса ягу бувагу 
къабаяйсса халкьуннан хъун-
масса захIмат шай, щихь ци 
цIуххинтIиссарив къакIулну, 
цанма аьркинмунил хъирив лаян 
къабюхълай. ва хъунмасса кума-
гри укунсса халкьуннан», - тIий 
бур ва отделениялул хъунмур 
Ххадижат сулайманова. 

П. РАМАЗАНОВА

-ОьрчIру ххуйну бигьала-
гаврин гьашину республикалул 
бюджетрава 227 миллион арцул 
ккаккан бувну буссар, аьмну 
17 азара дуклаки оьрчI игьала-
ган аьркинссар. му бакъасса-
гу, 455 оьрчI игьалагантIиссар 
федерал центрдай – Къирим-
наву «артек» лагерьданий 
ва Краснодардал крайрайсса 

Гьашину гъинттул республикалул оьрчIал лагерьдай 17 азара 
дуклаки оьрчI игьалагантIишиву баян бунни Дагъусттаннал 
бакIчинал ва  администрациялул пресс-службалул. 

Лагерьдай игьалагантIиссар 
17 азара оьрчI

«Орлёнок» ва «смена» лагерь-
дай. вай лагерьдайн оьрчIру 
тIайла буклакиссар федерал 
бюджетрал харжирацIух, - кун-
ни кIулшиву дулаврил ва элму-
лул министр уммупазил Оьма-
ровал оьрчIру бигьалагаврин 
хас дурсса батIаврий. 

лагерьдайнсса путёвкар-
ду кIани-кIанттурдай мФЦ-
дайхчIин тIалав дуван шай-
сса бур. Дагъусттаннал вице-

премьер артём здунов чIур-
чIав дуллай ур,  оьрчIру бигьа-
лаглагийни хъунмур къула гъас 
миннал мюхчаншиву дуруччав-
рих дикIантIишиву ва мунил 
жаваб дуллали сса структурарт-
ту уттира хIадур хъанан аьр-
киншиву. ванал тапшур бун-
ни лагерьдайн ласласисса дуки-
хIачIиялул ялувбацIаву дуван 
паччахIлугърал закупкардал сса 
буллалисса комитетрайн. 

Гьашинугу, шин дай-
дирхьуния шинай 9 ин-
сан къашавай хьуну ур 
менингококк  азарда-
нул, миннавагу ттинин  
3 ивкIуну ур.
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Ккуллал райондалия

Ххувшаврил байран гьа-
шину хьунадакьлай буру 

жува 74-чин. Му кьинилуцIун 
дархIуну райондалий ци дуван-
ссарив ттухь бувсуна Ккуллал 
райондалул Ветерантурал сове-
трал председатель Аьбдул  За-
гьидиевлул: 

- Ккуллал райондалия  аьрайн 
лавгссар 2400-нния ливчу сса 
чиваркI. вайннава 1380 тала-
талал жан дуллуссар буттал 
кIанттул тархъаншиврухлу. Ххув 
хьуну, дяъвилий ккаккан дурсса 
къучагъшивурттахлу орденнан 
ва медаллан лайкь хьуну, зана 
хьуссар 780 инсан. ахIмад-Хан 
султан кIийла сссР-данул ви-
ричунал цIанин лайкь хьуссар, 
ЦIаххуй маккаев хьуссар сссР-
данул виричу.

Цуксса хIайпнугу, хIакьинусса 
кьини та дяъвилул гьурттучиту-
рава сагъну ливчIун ур увагу ца 
– Хъусращиял шяравасса сяид  
ХIусайнаев. ва цувагу цIана 

Ххувшаврил ххуттай

вилул гьурттучитурал щахъами, 
къинттуллух зий бивкIми ва къа-
наврттайн лавгминнал цIуллу-
сагъшиву ххал дуллай, миннал 
ялув бавцIуну буссар хIакинтал 
ва медсестрахъул. Школар-
ттай дихьлай буссар «Чувшив-
рул дарсру». ЧIяйннал шяраву 
хьунтIиссар сссР-данул виричу 
ЦIаххуй маккаевлул цIанийсса 
волейболданий буккаврил тур-
нир. ваччав хьунтIиссар ахIмад-
Хан султаннул цIанийсса зава 
ласун футболданий буккаврил 
турнир. Най дуссар шяравалла-
ву субботникругу. 

ихтилат бувссар 
ХIажимурад  ХIуСайновлул

аьбдул Загьидиев
сочилий бур ттунма кIулсса 

лакрал 14 кулпат, бур цайми 
миллатирттащал хIала хьусса-
гу. Ца зумаритавал байранда-
лий ттун ччан бивкIуна, циняв-
ппа жуламиннайнгу баян бувну, 
жула ватанлувтурал гьаттардийн 
биян гьан. Гьаттардил лагма-
ялттусса кIанттурдугу марцI був-
ну, кьулгьу-алхIамгу бувккуну, ря-
зину зана хьуссияв. 

икьрал дурссия гьарца ши-
нал укун занан. амма, цуксса 
хIайпнугу, ххишала му даву дан 
къархьунни. 

ХьхьичIва цамур иш бикIай-
ссия. Шагьрулул дязаннив ялапар 
хъанай уссия урувасса аьли тIисса 
угьарасса адамина. муначIан 
батIайссия цинявппагу шийхсса 
лакрал чиваркI. тIивтIуну ссуп-
рагу, лакрал ду ссухалу бувну би-
кIайссия. 

Ца ппурттуву абхазнаву, Га-
гры шагьрулий, ялапар хъана-
хъисса лакрал оьвкуна жуйн цала 
цIусса къатри «шюшин». Цаппара 
лакрал кулпатругу бавтIун, лавг-
ссияв хъамалу. барду тяхъа сса 
ссувхIат. жуннарагу къакIулна 
чIун ларгун, махъва-махъсса элек-
тричкалийн чIал хьунав. Гьун-
ттий цинявннан давурттайн гьан 
аьркинну бия, шаппа школа-
лийн тIайла буккансса оьрчIру 
буссия. На зий буссияв муххал 
ххуллул азарханалий, ттухь бия 
хIурматлувсса муххал ххуллул зу-
залал удостоверениягу. 

- бачияра, - учав, - вагон-
ресторандалувун бувххун, ци-
дунугу дуканссагу ларсун, стол-
лах щябивкIун, сочилийн биян-
нин гьанну, - куну. мукун бугу-
бувссия. лакку балайрдугу  тIий, 
бивссияв нанинийн. аьпа баннав, 
Шахьуватусса мухIадлул увку-
на: «уттиния тихунай на вагон-
ресторандалуву акъа къазанан-
на», - куну. 

Ца чIумалгу жун бавунни ца-
вай лакрачIан кьурчIиссаннуву 
дирхьусса ххюттука дуркIун ду-
сса дур, ххункIру бувну, жуйн-
магу оьвчин ччай бусса бур тIий. 
ялугьлай буру, оьвтIисса цучIав 
акъар. пикри буварду, оьвчинцIа 
къабавцIуну, ца бигьалагай кьини 
хъамалу гьан. сиптачинугу хьуна 
людмила Набиевна (ванил ппу 
дяъвилул шиннардий Гъумук во-
енкомну икIайссия). Шанма кул-
пат оьрчIащал лавгру хъамалу, 
наниссагу къабувсун. КъатрачIан 
гъан хьусса чIумал, хьунив ув-
ккунни залуннал оьрчI - мукь-
ра шинавусса муслим. танан жу 
кIулссияв. Шава цучIав акъар, 
амма ттучIа кIулли дур увкунни. 
бувхру, щябивкIун буру, заллухъ-
руннах ялугьлай. мадара хIал 
хьунни, заллухърурив бакъар. 
пайда бакъассар куну, кухнилу-
вух бувккун, ля къарду ххюттука 

Жу, ца кулпат кунма, 
яхъанай бикIайссияв
сочи шагьрулийн на бивзун бура 18 шинал оьрмулуву. Мунияр ши-

хунмай сайки шанна никирал ватанлувтуращал хIала-гьурттуну 
оьрму бутав. Ттун тачIав пикри къахьунссия паччахIлугърай хьу-
сса дахханашивурттал вакссара инсантурал психологиягу даххана 
данссар куну. ХьхьичIва жу, шийхсса лак, хъинну хIала-гьурттуну, 
кувнначIан кув хъамалу занай бикIайссияв. ЧIивисса багьанагу гьа 
шайва, Туапселия Сухумилийн бияннин, щябивкIун электричкалийгу, 
хъамалу гьан. утти Сухумилийн заназисса электричкардугу бакъар, 
инсанталгу ябувцун бур. увагу кIия инсан – ися МахIаммадов ва Са-
дикь Хуграев бур гъурбатрайсса ватанлувтал дакIнийсса, чIун-чIумуй 
ци дуллай, цукун бурив ккаккан оьвчайсса. ХIарачат бару бивкIу-
буккулий, хъатIи-хъиншивурттай кувнначIан кув биян. 

дусса баллон. Дурну иникьалигу, 
буллай булувкьуру ххункIру. зал-
лухъруннанссагу тинмай букьар-
ду. жущала ларсун бувкIмургу, 
тайннал холодильник равумургу 
дуккан дурну, къур барду ссуп-
ра. ОьрчIангу дирхьуну, жура-
гу дуркуну, балай-гьалай тIий 
щябивкIру. заллухърурив –  Ша-
хьуватусса аьлауттин ва лида, 
утти гу  бакъассар. Шюршуну, 
лар  кьуну, цимурцагу лавгру 
шаппа-шаппайн. Хъирив кьини 
лидачIан даврийн оьвчав: 

- жуйн дяъвай буссияв заллу 
акъашиву дурну тIий?

- Циванни дяъван. ХIадурсса 
ахттайнссаннуя ва дурсса ла-
зилакьишиврия ххарил лавсун 
буссияв. жул къушлий зу кьа-
бивтсса барачат утти тачIавгу 
бухкъалагантIиссар,- куна ли-
дал. 

ХьхьичIва чIявуну лагай ссияв 
жу шагьрулул кьатIув бигьала-
гангу, цачIу щябикIангу, шаш-
лыкру дангу. Ца чIумал лавгру 
мукун бигьалаган пластунка 
тIисса поселокрайн. му поселок-
рал дяних най дуссар сочинка 
тIисса хъуннасса нех. поселок-
рай паччахIнал заманная ши-
хунмай яхъанай бивкIссар гур-
жи. Неххал ца  чулий бия гуржи-
ял килиса ва хIатталу. Неххайх 
бия тIаннуя бувсса, чуллахух ар-
хъаннугу дархIусса гьазтIи ламу. 
ЩябивкIун буру шашлыкру дул-
лай. Ца ппурттуву, жуя арх бакъа, 
ламуйх бавчунни жаназа дусса 
къуршилущал хIатталлив нанисса 
инсантал. Га дянив бивсса чIумал, 
кIушиву духIан къархьуну ламу 
бувцун, инсантал неххавун багьун-
ни. ЧIюлу бувсса къуршигу (гур-
жинал хъинну чIюлусса, авурсса 
байссар), чIивисса жами кунма, 
щинал лавсун бавчунни. Цавай 
щинава буккан хъит-шит тIий бур, 
цавай къуршилул хъирив най бур. 
бювчIусса чарттайх ччех бикIлай, 
багьлай, цукунчIав къуршилул хъи-
рив лаян бю хълай бакъар. 

яла микку жущалсса арам-
тал левчуну, неххал зуманих хъи-
рив хьуну, бувгьуну, буккан був-
на къурши. 

тай жун бансса хъинбалда-
рах луглай бия. жу шаппай бач-
лан хIадур хъанахъисса чIумал, 
арх акъа ялапар хъанахъисса 
гуржиричу увкIуна бачIи дарваг 
цала багъравасса пуннукьралгу 
бурхIайн лавхъун. Цинявннайх 
архIа-архIалну дарчIуссия жу гай 
пуннукьгу. 

вана укун бавкьуну хIала-
гьурттуну, цаннан ца ххирану, 
хIурматрай яхъанай бикIайссияв 
жу, цинявппагу шихсса лак. ХIайп, 
утти чIунну цайми дуркIун дур. 

  анисат уцуМиева 
Сочи - урими.

Чув бунугу чан бакъасса лак

ялув кIицI лавгсса аьрзирай 
чивчумур тIайласса буши-

ву исват бунни ДР-лул Экологи-
ялул ва тIабиаьтрал сурсатирт-
тал министерствалул пишакар-
туралгу. вай хъуру арендалий 
ларсъсса тIагьир тIагьировлул 
бувсунни  ларгсса шинал 47 гек-
тар аьрщарай къалпузру був-
гьуну бивкIшиву. бакIлахъия 
дартIун махъ хъурунная пленка 
батIин къавхьуну ливчIун бур. 
муния махъ хъуру гъай увку-
ну, ссуттиллачIа бувгьуну бу-
нагу, полиэтилендалул пленка, 
кIучI къавхьуну, ялун личлан 
бивкIун бур.

сельсоветрал хъунама ма-
хIаммад махIаммадовлул бусав-
рийн бувну, пленкардацIа марцI 
къадурсса участок вайнначIа ца-
мур дакъасса дур.

аьрщи арендалий ларсма-
нал тахсир бакIрайн лавсунни, 
бувсунни агьали цимилгу аьр-

Дугьайсса аьрщи узданну 
ядан аьркинссар

ДР-лул Россельхознадзорданул управлениялийн бувкIунни 
Къизлардал райондалийсса шяраваллил хозяйстварттал аьрщив 
аьркинсса куццуй ишла къадуллай бур, Къизлардая Ккарданов-
калийн дияннинсса  хъуру, бакIлахъия дартIун  махъ, цIинцI-
чапалшивурттахьхьун гьан дурну дур тIисса аьрза. Ва аьрзирай 
ккаккан дурсса аьрщив ци тагьарданий дурив ххал дан лавгунни  
Россельхознадзорданул  чулухасса комиссия.

зирдай бувкIун бивкIшиву, амма 
аьрщи марцI дуккан даву мурад-
райсса давуртту чIумуй дан, 
тIабиаьтрал тагьар даххана шав-
рийн бувну, къархьушиву. 

- ЦIана, гъараллу дакъасса, 
гьавалул тагьар даркьусса чIун 
дуссаксса хIаллай, аьрщи ни-
замрайн дуцинсса давуртту да-
чин дан хIадурну буру, - тIий ур 
тIагьиров.

аьрщарал тагьар ххал дан 
увкIсса ДР-лул Экологиялул ми-
нистерствалул пишакар-эксперт 
Руслан махIаммадовлул кIицI 
лавгунни къалпузру бувгьуну 
бивкIсса Къизлардал районда-
лийсса сайки гьарца кIанттай 
укуннасса тагьар душиву. 

«вай аьрщарал тагьар-
дания на цимилгу баян був-
ссия райондалул каялувчиту-
райн, миннул хIакъиравусса 
жаваб тIурча, ттучIан уттигу 
къадуркIунни. полиэтилендалул 

кьуцурттацIа марцI къадур сса 
аьрщив ацIрахъул шиннардил 
мутталий загьрулул шайссар», - 
увкунни махIаммадовлул.

Россельхознадзорданул 
управлениялул каялувчинал 
хъиривчу Карим Каримов-
лул ДР-лул тIабиаьт дуруч-
чаврил министерствалул ва-
килтурая тIалав бунни аьрща-
рал хIакъиравусса тагьардания  
чIун-чIумуй баян баву. ванал 
мукунма кIицI лавгунни, агро-
номиялул тIалавшиннарду би-
ттур къадуллай, аьрщи ишла 
дан бюхъайсса тагьардания лаг-
лагишиву. 

мунийн бувну, ялув кIицI 
лавгсса аьрзирал хIакъираву 
протокол чивчуну бур. ва ста-
тьялийн бувну дагьайсса дур 20 
азарунния 400 азаруннийн диян-
нинсса аьчIа. 

агьалинангу кIулну бикIан-
шиврул, баян буллай буру, ДР-
лул Россельхознадзорданул 
хъуннасса къулагъасрайн лавсун 
бушиву аьрщи низамрайн дуцав-
рил масъалартту.

Дугьайсса хъуру зия дулла-
лисса кIанттурду хIисав хьурчан 
баян бан бюхъайссар  ва адрес-
рай: МахIачкъала, Титовлул 
цIанийсса кIичIиравалу, 3.

Тел.: 8-8722-62-96-36, ягу 
электрон журалий: rosselhoz-
dag@yandex.ru .

Сабрина Къушиева

П. РАМАЗАНОВА

Дагъусттаннал бакIчи влади-
мир васильевлул, ягьуди барча 
буллай, кIицI лавгунни, Дагъус-
ттан циняв динну цакуцну ккак-
лакисса ва циняв диннал агьлу 
бавкьуну, нахIуну яхъана хъисса 

Ягьудинал байран – 
МахIачкъалалив ва Дарбантлив
Щаллагу дунияллийцири ягьудинал агьлу вай гьантрай цала 

байран Песах дуллай бур. Ва 7 гьантлий дикIайсса байран 
дур, израилнаву 7 гьантлий дувайсса дур, диаспорардал – мяйва 
гьантлий. Ягьудинал байраннава ца яла лахъисса тарих бумур бай-
ран дур 3300 шинал  ягьуди тархъан буваврицIун дархIусса. 

билаят бушиву ва уттиния тин-
майгу дусшиврийсса арарду 
цIакьну дуруччинсса хIарачат 
буллантIишиву. 

махIачкъалалив байран ду-
ван бавтIун бия профсоюз-
рал къатлувун. микку миллат-
рал политикалулсса буллали сса 

министерствалул цIаниятусса 
дипломру ва хIурматрал ли-
шанну дуллунни  ягьудинал 
хьхьичIунсса вакилтуран. Дар-
бантливсса «Келе Нумаз» си-
нагогалувугу кIицI ларгунни 
ягьудинал байран. Дарбантул-
лал ягьудинал ккурандалул хъу-
нама Роберт илишаевлул кIицI 
лавгунни Дагъусттаннай, динну 
личIи дакъа, кувннал хIурмат 
кувннал буллай, чантI увкуну 
къуццу тIутIисса агьлу бушиву, 
укун бакъа цамур куццуй къу ццу 
тIунгу къабучIишиву. 

махIачкъалалив яхъанай ур.
Ккуллал райондалий байран 

хьунадакьин хьхьичI дакьин дул-
лай буссар шяраваллавусса гьай-
каллу, гайннул лагмасса кIантту. 
Школарттай, культуралул ида-
рарттай цала-цала шярава дяъ-
вилийн лавгминнан хас дурсса 
стендру цIу дуллай буссар. Дяъ-

ХIакьинусса кьи-
ни Ккуллал районда-
лий буттал кIанттул 
цIанийсса дяъвилул 
гьурттучитурава сагъ-
ну ливчIун ур ува-
гу ца – Хъусращи-
ял шяравасса сяид  
ХIусайнаев.

ХIадур бувссар 
а. аьбдуллаевал
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иТНи, 29 АПРеЛь
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «сегодня 29 апреля. День 

начинается».
09.55 «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 «время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «пусть говорят». (16+).
21.00 «время».
21.30 т/с «по законам военного 

времени 2». (12+).
23.30 «вечерний ургант». (16+).
00.00 «На ночь глядя». (16+).
01.00 т/с «агент национальной 

безопасности». (16+).
02.50 «модный приговор».
03.00 Новости.

03.05 «модный приговор».
03.40 «мужское/женское». (16+).
04.25 «Контрольная закупка».

ТТАЛАТ, 30 АПРеЛь
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «сегодня 30 апреля. День 

начинается».
09.55 «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 «время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «пусть говорят». (16+).
21.00 «время».
21.30 т/с «по законам военного 

времени 2». (12+).
23.30 «вечерний ургант». (16+).
00.00 «На ночь глядя». (16+).
01.00 т/с «агент национальной 

безопасности». (16+).
02.50 «модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «модный приговор».

03.40 «мужское/женское». (16+).
04.25 «Давай поженимся!» (16+).

АРВАХI, 1 МАй
05.05 «Контрольная закупка».
06.00 Новости.
06.10 т/с «анна Герман». (12+).
08.10 «играй, гармонь, в Крем-

ле!» праздничный концерт. 
(12+).

10.00 первомайская демонстрация 
на Красной площади.

10.45 «я вижу свет». (12+).
12.00 Новости.
12.15 Комедия «Королева бензо-

колонки».
13.40 Х/ф «полосатый рейс».
15.25 Х/ф «белые Росы». (12+).
17.10 Х/ф «весна на заречной 

улице».
19.00 «Шансон года». (16+).
21.00 «время».
21.20 т/с «по законам военного 

времени 2». (12+).
23.20 «На ночь глядя». (16+).
00.15 т/с «агент национальной 

безопасности». (16+).
02.15 «На самом деле». (16+).
03.10 «модный приговор».
03.50 «мужское/женское». (16+).
04.35 «Давай поженимся!» (16+).

ХАМиС, 2 МАй
05.20 «Контрольная закупка».
06.00 Новости.
06.10 т/с «анна Герман». (12+).
08.10 Х/ф «полосатый рейс».
10.00 Новости.
10.10 «жизнь других». (12+).
11.10 «теория заговора». (16+).
12.00 Новости.
12.15 «лариса лужина. Незамужние 

дольше живут». (12+).
13.10 Х/ф «весна на заречной 

улице».
15.00 «Шаинский навсегда!» 

(12+).
16.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+).
18.20 «Эксклюзив» с Д. борисовым. 

(16+).
20.00 телеигра «поле чудес». 

(16+).
21.00 «время».
21.20 т/с «по законам военного 

времени 2». (12+).
23.20 «На ночь глядя». (16+).
00.15 т/с «агент национальной 

безопасности». (16+).
02.15 «На самом деле». (16+).
03.05 «модный приговор».
03.50 «мужское/женское». (16+).
04.35 «Давай поженимся!» (16+).

НЮЖМАР,  3 МАй
05.20 «Контрольная закупка».
05.40 т/с «анна Герман». (12+).
06.00 Новости.
06.10 т/с «анна Герман». (12+).
07.55 Х/ф «Кубанские казаки».
10.00 Новости.
10.10 «жизнь других». (12+).
11.10 «теория заговора». (16+).
12.00 Новости.
12.15 «леонид Харитонов. падение 

звезды». (12+).
13.10 Комедия «солдат иван 

бровкин».
15.00 Х/ф «иван бровкин на це-

лине».
16.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+).
18.20 «Эксклюзив» с Д. борисовым. 

(16+).
20.00 телеигра «поле чудес». 

(16+).
21.00 «время».
21.20 «Голос». большой концерт в 

Кремле. (12+).
23.45 Х/ф «перевозчик 2». (16+).
01.20 Х/ф «смерть негодяя». 

(16+).
03.40 «модный приговор».
04.25 «мужское/женское». (16+).

ХХуЛЛуН, 4 МАй
05.10 «Давай поженимся!» (16+).
06.00 Новости.
06.10 т/с «анна Герман». (12+).
08.10 «играй, гармонь любимая!» 

(12+).
08.55 «умницы и умники». (12+).
09.45 «слово пастыря».
10.00 Новости.
10.10 «жизнь других». (12+).
11.10 «теория заговора». (16+).
12.00 Новости.
12.15 «татьяна самойлова. «ее слез 

никто не видел». (12+).
13.10 Х/ф «летят журавли».
15.00 «живая жизнь». (12+).
16.20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+).
17.50 «Эксклюзив» с Д. борисовым. 

(16+).
19.30 «сегодня вечером». (16+).
21.00 «время».
21.20 «сегодня вечером». (16+).
23.00 «Главная роль». (12+).
00.35 Х/ф «за шкуру полицейского». 

(16+).
02.40 «модный приговор».
03.25 «мужское/женское». (16+).
04.10 «Давай поженимся!» (16+).
04.55 «Контрольная закупка».

АЛХIАТ, 5 МАй
05.30 т/с «анна Герман». (12+).
06.00 Новости.
06.10 т/с «анна Герман». (12+).
07.45 «Часовой». (12+).
08.15 «здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые заметки». (12+).
10.00 Новости.
10.10 «жизнь других». (12+).
11.10 «теория заговора». (16+).
12.00 Новости.
12.20 «валерий Гаркалин. «Грешен, 

каюсь...» (12+).
13.30 Комедия «Ширли-мырли». 

(16+).
16.10 «три аккорда». (16+).
18.30 «ледниковый период. Дети».
21.00 «время».
21.20 т/с «по законам военного 

времени 3». (12+).
23.20 Х/ф «Гвардии «Камчатка». 

(12+).
00.20 Х/ф «Не будите спящего по-

лицейского». (16+).
02.15 «модный приговор».
03.00 «мужское/женское». (16+).
03.45 «Давай поженимся!» (16+).
04.30 «Контрольная закупка».

программа ильмана али-
пулатова

18.45 Реклама 
18.50  «60 минут». ток-шоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

20.00  вести.
20.45  местное время. вести-

Дагестан
21.00  Фильм»соседи. Новый 

сезон». 2019г.  [12+]
01.10 Фильм «Клубничный рай». 

2012г. [12+]

ТТАЛАТ, 30 АПРеЛь
05.00  «утро России».
08.07-08.10 местное время. вести-

Дагестан
08.35-08.41 местное время. вести-

Дагестан
09.00  Канал национального веща-

ния «алшан» (на цахурском 
языке)

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

11.00  вести.
11.25  местное время. вести-

Дагестан
11.45  «судьба человека с борисом 

Корчевниковым».[12+]
12.50  «60 минут». ток-шоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо-

вым.[12+]
14.00  вести.
14.25  местное время. вести-

Дагестан
14.45  «Кто против?». ток-шоу.

[12+]
17.00  местное время. вести-

Дагестан
17.25 Наболевший вопрос
17.45 Дневник фестиваля  театров 

прикаспийских государств
18.00 Хронико-документальный 

фильм «легендарный раз-
ведчик»

18.20 Концерт
18.45Реклама
18.50  «60 минут». ток-шоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

20.00  вести.
20.45  местное время. вести-

Дагестан
21.00  Фильм «соседи. Новый 

сезон». 2019г.  [12+]
01.10  Фильм»яблочный спас». 

2012г. [12+]

АРВАХI, 1 МАй
05.10 телесериал»там, где ты». 

[12+]
07.00  телесериал»сердце не ка-

мень».[12+]
10.30  Юбилейный концерт Филип-

па Киркорова.
14.00  вести.
14.25  Комедия «укрощение свекро-

ви». 2019г. [12+]
17.00  Комедия леонида Гайдая 

«Операция «Ы»
       и другие приключения Шури-

ка». 1965г.
19.00  пРемЬеРа. «100яНОв». 

Шоу Юрия стоянова. [12+]
20.00  вести.
20.30  Фильм»Новый муж». 2017г.

[12+]
00.30 телесериал»любовь на мил-

лион».  [12+]
02.50  телесериал»Гюльчатай».

[12+]

ХАМиС, 2 МАй
05.10  телесериал»там, где ты». 

[12+]
07.00  телесериал»сердце не ка-

мень». [12+]
10.00  «сто к одному». телеигра.
11.00  вести.
11.25  местное время. вести-

Дагестан
11.40  Комедия леонида Гайдая 

«Операция «Ы»и другие при-
ключения Шурика». 1965г.

14.00  вести.
14.25  телесериал»затмение».

[12+]
17.00  телесериал»идеальный 

враг». [12+]
20.00  вести.
20.25 телесериал»идеальный враг». 

продолжение.[12+]
23.20  «пригласите на свадьбу!».

[12+]
00.30  телесериал»любовь на мил-

лион».  [12+]
02.50  телесериал»Гюльчатай».

[12+]

НЮЖМАР,  3 МАй
05.10  телесериал «там, где ты». 

[12+]
07.00  телесериал»сердце не ка-

мень». [12+]
10.00  «сто к одному». телеигра.
11.00  вести.
11.25  местное время. вести-

Дагестан
11.40  пРемЬеРа. «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!».[16+]
14.00  вести.
14.25  телесериал»затмение».

[12+]
17.00  телесериал»идеальный 

враг». [12+]
20.00  вести.

иТНи, 29 АПРеЛь
05.00 т/с «пасечник». (16+).
06.00 «утро. самое лучшее». 

(16+).
08.10 «мальцева».
09.00 т/с «мухтар. Новый след». 

(16+).
10.00 «сегодня».
10.20 т/с «морские дьяволы. 

смерч». (16+).
13.00 «сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «место встречи».
16.00 «сегодня».
16.20 «следствие вели...» (16+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.00 «Новые русские сенсации». 

(16+).
19.00 «сегодня».
19.40 т/с «морские дьяволы. Рубе-

жи Родины». (16+).
20.50 т/с «подсудимый». (16+).
00.00 Детектив «Капитан полиции 

метро». (16+).
02.05 «их нравы».
02.30 т/с «пасечник». (16+).

ТТАЛАТ, 30 АПРеЛь
05.00 т/с «пасечник». (16+).
06.00 «утро. самое лучшее». 

(16+).
08.10 «мальцева».
09.00 т/с «мухтар. Новый след». 

(16+).
10.00 «сегодня».
10.20 т/с «морские дьяволы. 

смерч». (16+).
13.00 «сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».

14.00 «место встречи».
16.00 «сегодня».
16.20 «следствие вели...» (16+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.00 «Новые русские сенсации». 

(16+).
19.00 «сегодня».
19.40 т/с «морские дьяволы. Рубе-

жи Родины». (16+).
20.50 т/с «подсудимый». (16+).
00.00 Комедия «все просто». 

(16+).
01.55 «Квартирный вопрос».
03.00 «Дачный ответ».
04.00 «таинственная Россия». 

(16+).

АРВАХI, 1 МАй
04.40 т/с «семин». (16+).
08.00 «сегодня».
08.20 т/с «семин». (16+).
10.00 «сегодня».
10.20 «следствие вели...» (16+).

16.00 «сегодня».
16.20 «следствие вели...» (16+).
19.00 «сегодня».
19.20 боевик «Отпуск за период 

службыы». (16+).
23.25 «все звезды майским вече-

ром». (12+).
01.20 Х/ф «Опасная любовь». 

(16+).

ХАМиС, 2 МАй
04.40 т/с «семин». (16+).
08.00 «сегодня».
08.20 т/с «семин». (16+).
10.00 «сегодня».
10.20 «следствие вели...» (16+).
16.00 «сегодня».
16.20 «следствие вели...» (16+).
19.00 «сегодня».
19.20 «следствие вели...» (16+).
22.20 Д/ф «Дело Каневского». 

(16+).

23.20 «Квартирник Нтв у маргу-
лиса». (16+).

01.05 т/с «семин. возмездие». 
(16+).

НЮЖМАР,  3 МАй
04.40 т/с «семин. возмездие». 

(16+).
08.00 «сегодня».
08.20 Х/ф «судья». (16+).
10.00 «сегодня».
10.20 Х/ф «судья». (16+).
12.15 Х/ф «судья 2». (16+).
16.00 «сегодня».
16.20 «следствие вели...» (16+).
19.00 «сегодня».
19.20 т/с «Юристы». (16+).
23.20 «магия». (12+).
01.55 «все звезды майским вече-

ром». (12+).
02.55 Комедия «про любовь». 

(16+).

языке «мил»  12+  
01.35 т/с «Оранжевые ерши» 16+
02.25 «Круглый стол» 12+
03.00 Х/ф «закон есть закон» 12+
04.35 «Экологический вестник»   
04.55 передача на табасаранском 

языке «мил»  12+  
05.30 «учимся побеждать» 12+
05.50 Х/ф «боевой киносборник 

№4»  12+

ТТАЛАТ, 30 АПРеЛь
06.50«заряжайся!» 6+
07.00 время новостей Дагестана
07.20  передача на табасаранском 

языке «мил»   12+  
08.00  «заряжайся!» 6+
08.10 мультфильм 0+
08.30 время новостей Дагестана
08.50 «заряжайся!» 6+
08.55  Д/с «исчезновения» 16+
09.25 Х/ф «закон есть закон» 12+
11.15 Д/ф «будет помнить вся Рос-

сия» 2 с.  12+
11.45 «будни Клиники аскерха-

нова» 12+
12.30  время новостей Дагестана
12.55  «Экологический вестник»   

12+
13.20 «Человек и вера» 12+
14.05 «учимся побеждать» 12+
14.30 время новостей Дагестана
14.55 Д/с «полководцы от Древней 

Руси до XX века» 12+
16.05 мультфильм 0+
16.30  время новостей Дагестана
16.55 Х/ф «звезда» 0+
18.45 передача на лакском языке 

«аьрщи ва агьлу»  12+
19.30 время новостей Дагестана
20.00 время новостей. махачкала
20.20 «подробности» 12+
20.45 ток-шоу «Дагестан. правила 

жизни»  12+
21.50 «Круглый стол» 12+
22.30 время новостей Дагестана
23.00 время новостей. махачкала
23.20 «угол зрения» 16+

23.50 Д/с «Операция «антитер-
рор» 16+

00.30 время новостей Дагестана
01.00 передача на лакском языке 

«аьрщи ва агьлу»  12+
01.35 т/с «Оранжевые ерши» 16+
02.20«Круглый стол» 12+
02.50 Х/ф «Капкан» 16+
04.40 передача на лакском языке 

«аьрщи ва агьлу»  12+
05.15 Х/ф «звезда» 0+

АРВАХI, 1 МАй
06.50 «заряжайся!» 6+
07.00 время новостей Дагестана
07.20 передача на лакском языке 

«аьрщи ва агьлу»   12+
07.55 «заряжайся!» 6+
08.05  мультфильмы  0+ 
08.30 время новостей Дагестана
08.50 «заряжайся!» 6+
08.55 Х/ф «Девушка с характе-

ром» 0+
10.40  Опера «Хочбар» 12+
12.45 Д/ф «Дагестан. путь от про-

шлого к настоящему» 12+
13.35 Х/ф «Не бойся, я с тобой!» 1
16.15 мультфильм 0+
16.30 время новостей Дагестана
16.55 театральная постановка  вла-

димирского академического 
театра драмы «загадочные 
вариации» 12+

18.20 «Art-клуб» 0+ 
18.45 передача на даргинском язы-

ке «адамти ва замана»  12+
19.30 время новостей Дагестана
20.00 Концерт народного артиста 

РД тагира Курачева 12+
22.30 время новостей Дагестана
23.00 «аутодафе» 16+
23.40  Д/с «война и мифы» 1 с.
00.30 время новостей Дагестана
01.00 передача на даргинском язы-

ке «адамти ва замана»  12+
01.35 Х/ф «Гамлет» 12+
04.05 золотая коллекция фильмов о 

родном крае. Д/ф «Дагестан-

ская мозаика» 12+
04.45 передача на даргинском язы-

ке «адамти ва замана»  12+
05.20 Х/ф «сердца четырех»  0+

ХАМиС, 2 МАй

06.50«заряжайся!» 6+
07.00 время новостей Дагестана
07.20 передача на даргинском язы-

ке «адамти ва замана»  12+
07.55 «заряжайся!» 6+
08.05 мультфильм  0+ 
08.30 время новостей Дагестана
08.50 «заряжайся!» 6+ 
08.55  Х/ф «Гамлет» 12+
11.45 Концерт народного артиста 

РД тагира Курачева 12+
14.30 спектакль Русского драма-

тического театра «спасти 
камер-юнкера пушкина» 
12+

16.30 время новостей Дагестана
16.55 Х/ф «максимка» 0+
18.45 передача на аварском языке 

«ГIаданги гIамалги заманги» 
12+ 

19.30 время новостей Дагестана 
20.00 «На виду» 12+
20.35 Х/ф «тайна рукописного 

Корана» 12+
22.30 время новостей Дагестана
23.00 Х/ф «Шамиль. Рай под тенью 

сабель»  12+
00.30 время новостей Дагестана 
01.00 передача на аварском языке 

«ГIаданги гIамалги заманги» 
12+

01.35 Х/ф «Отверженные»
04.45 передача на аварском языке 

«ГIаданги гIамалги заманги» 
12+

05.20 Х/ф «максимка» 0+

НЮЖМАР,  3 МАй
06.50 «заряжайся!» 6+
07.00 время новостей Дагестана
07.20 передача на аварском языке 

«ГIаданги гIамалги заманги» 
07.55 «заряжайся!» 6+
08.05 мультфильм 0+
08.30 время новостей Дагестана
08.50 «заряжайся!» 6+
08.55 Х/ф «Капитан Фраскас» 12+
11.25 «пятничная проповедь» 

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

12.00 «На виду» 12+
12.35 Х/ф «тайна рукописного 

Корана» 12+
14.20 Д/ф «битва за Крым» 12+
15.10 Х/ф «Горская новелла» 12+
16.30 время новостей Дагестана
16.55 «за скобками» 12+
17.00 Х/ф «медовый месяц» 0+
18.45 передача на кумыкском 

языке «заманлар гете, халкъ 
гетмес» 12+

19.30 время новостей Дагестана 
20.00 время новостей. махачкала
20.20 «подробности» 12+
20.45 «память поколений» араз 

алиев  12+
21.20 Д/ф «возвращение паранга» 

12+
21.40  «Кунацкая» 12+
22.30 время новостей Дагестана
23.00 время новостей. махачкала 
23.20 Д/с «война и мифы» 1 с. 12+
00.30 время новостей Дагестана
01.00 передача на кумыкском 

языке «заманлар гете, халкъ 
гетмес» 12+

01.35 т/с «Оранжевые ерши» 16+
02.25 «молодежный микс» 12+
02.40 Х/ф «Кромвель» 12+
04.55 передача на кумыкском 

языке «заманлар гете, халкъ 
гетмес» 12+

05.30 Х/ф «медовый месяц» 0+

ХХуЛЛуН, 4 МАй
07.00 время новостей Дагестана

20.25  телесериал»идеальный 
враг». продолжение.[12+]

23.20  «пригласите на свадьбу!».
[12+]

00.30  телесериал»любовь на мил-
лион».  [12+]

02.50  телесериал «Гюльчатай».
[12+]

ХХуЛЛуН, 4 МАй
05.10 телесериал»там, где ты». 

[12+]
07.00 телесериал»сердце не ка-

мень». [12+]
10.00  «сто к одному». телеигра.
11.00  вести.
11.25  местное время. вести-

Дагестан
11.40  пРемЬеРа. «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!».[16+]
14.00  вести.
14.25 телесериал»затмение».[12+]
17.00  телесериал»идеальный 

враг». [12+]
20.00  вести.
20.25  телесериал «идеальный 

враг». продолжение.[12+]
23.50  международная профессио-

нальная музыкальная премия 
«BraVo».

АЛХIАТ, 5 МАй
04.55  телесериал»там, где ты». 

[12+]
07.00 телесериал»сердце не  ка-

мень». [12+]
10.00  «сто к одному». телеигра.
11.00  вести.
11.25  местное время. вести-

Дагестан
11.40  пРемЬеРа. «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!».[16+]
14.00  «выход в люди».[12+]
15.15  Фильм»большой артист». 

2019г.[12+]
20.00  вести.
21.00  Фильм»Галина». 2018г.[12+]
00.50  «Дежурный по стране». 

михаил жванецкий.
01.55  михаил ульянов, Николай 

Олялин, лариса Голубкина, 
сергей  Никоненко и все-
волод санаев в киноэпопее 
Юрия Озерова  «Освобожде-
ние». Огненная дуга».

03.25  михаил ульянов, Николай 
Олялин, лариса Голубкина, 
сергей Никоненко и все-
волод санаев в киноэпопее 
Юрия Озерова «Освобож-
дение». прорыв».

07.20 передача на кумыкском 
языке «заманлар гете, халкъ 
гетмес»   12+

07.55 мультфильмы  0+
08.30 время новостей  Дагеста-

на
08.50 Х/ф «Рыжий, честный, влю-

бленный» 0+
11.20 «мой малыш»   12+ 
11.50 «подробности» 12+
12.15 «Кунацкая» 12+
13.05 Д/ф «абдулла» 12+
13.20 Республиканский телевизи-

онный конкурс-фестиваль 
патриотической песни «с 
песней к победе» 1 тур 12+

15.00 Д/с «война и мифы» 1 с. 12+
15.50  «здравствуй, мир!» 0+
16.30 время новостей Дагестана
16.55 Дагестанское кино. Х/ф 

«Ожерелье для моей люби-
мой»  12+

18.10 «золотая коллекция фильмов 
о родном крае» 12+

18.45 передача на лезгинском языке 
«вахтар ва инсанар» 12+

19.30 время новостей Дагестана
20.00 проект «мы народ россий-

ский. Дагестан многонацио-
нальный» 12+

20.50 «первая студия» 12+
21.40 ток-шоу «время говорить 

молодым» 12+
22.30 время новостей Дагестана 
23.00 «Наука Дагестана»12+
00.30 время новостей Дагестана
01.00 передача на лезгинском языке 

«вахтар ва инсанар» 12+
01.35 «мой малыш» 12+
02.00 ток-шоу «время говорить 

молодым» 12+
02.35 Х/ф «высокий блондин в 

черном ботинке» 6+
03.55 «первая студия» 12+
04.35 передача на лезгинском языке 

«вахтар ва инсанар» 12+
05.10 «золотая коллекция фильмов 

о родном крае» 12+

05.40 Дагестанское кино. Х/ф 
«Ожерелье для моей люби-
мой»  12+

АЛХIАТ, 5 МАй
07.00 время новостей Дагестана
07.20 передача на лезгинском языке 

«вахтар ва инсанар» 12+ 
08.00  «мой малыш» 12+
08.30 время новостей Дагестана
08.50 Х/ф «высокий блондин в 

черном ботинке» 6+
10.25  Концерт  «музыкальный 

майдан» 12+
11.35 «память поколений» араз 

алиев  12+
12.05 «арт-клуб» 0+
12.30 «смотреть только детям» 6+
12.45 «здравствуй, мир!» 0+
13.20 Республиканский телевизи-

онный конкурс-фестиваль 
патриотической песни «с 
песней к победе» 2 тур 12+

15.00 «Кунацкая» 12+
15.45 мультфильм 0+
16.00  балет мусы Оздоева «жди 

меня» 12+
17.20 «встречи в театре поэзии» 

марина Гаджиева. 12+
18.30 «смотреть только детям» 6+
18.45 «учимся побеждать» 12+
19.00 «Годекан» 6+
19.30  время новостей Дагестана. 

итоги
20.30 «память поколений. Низаму-

дин Шейхов» 12+ 
21.05  ток-шоу «Дагестан. правила 

жизни» 12+
22.30  время новостей Дагестана. 

итоги
23.30 Х/ф «На войне, как на во-

йне»  
01.25 «Годекан»  6+
01.50 Х/ф «сага о Форсайтах» 12+
03.50 балет мусы Оздоева «жди 

меня» 12+
05.05 Х/ф «третий удар» 0+

ХХуЛЛуН, 4 МАй
04.40 т/с «семин. возмездие». 

(16+).
08.00 «сегодня».
08.20 «Готовим с алексеем зи-

миным».
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+).
09.25 «едим дома».
10.00 «сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «еда живая и мертвая». 

(12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
13.10 Х/ф «высота».
15.00 «своя игра».
16.00 «сегодня».
16.20 «следствие вели...» (16+).
19.00 «сегодня».
19.20 т/с «Юристы». (16+).
23.20 «магия». (12+).
02.00 «все звезды майским вече-

ром». (12+).
03.00 Х/ф «высота».

АЛХIАТ, 5 МАй
04.40 т/с «семин. возмездие». 

(16+).
08.00 «сегодня».
08.20 «у нас выигрывают!» (12+).
10.00 «сегодня».
10.20 «первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашпотребНадзор». 

(16+).
14.00 «малая земля». ирина без-

рукова и татьяна лазарева. 
(16+).

15.00 «своя игра».
16.00 «сегодня».
16.20 «следствие вели...» (16+).
19.00 «сегодня».
19.35 т/с «Юристы». (16+).
23.20 «магия». (12+).
02.00 «подозреваются все». (16+).
02.35 т/с «пасечник». (16+).

иТНи, 29 АПРеЛь
06.50 «заряжайся!» 6+
07.00 время новостей Дагестана. 

итоги
08.10 «заряжайся!» 6+
08.20  мультфильмы 0+
08.55 «заряжайся!» 6+
09.10 Х/ф «улица младшего сына»  

12+
11.05 Д/ф «будет помнить вся Рос-

сия» 1 с.  12+
11.35  память поколений» Эсед 

салихов  12+
12.05 «парламентский вестник» 

12+
12.30 время новостей Дагестана
12.55 «Человек и право» 12+
14.05 «преступление и наказание» 

16+
14.30 время новостей Дагестана 
14.55 Д/с «полководцы от Древней 

Руси до XX века» 12+
16.05 мультфильм 0+
16.30 время новостей Дагестана
16.55 Х/ф «боевой киносборник 

№4»  12+
18.10 «здравствуй, мир!» 0+
18.45 передача на табасаранском 

языке «мил»  12+  
19.30 время новостей Дагестана
20.00 время новостей. махачкала 
20.20 «будни Клиники аскерха-

нова» 12+
21.10 «Экологический вестник»   

12+
21.30 «учимся побеждать» 12+
21.50 «Человек и вера» 12+
22.30 время новостей Дагестана
23.00 время новостей. махачкала
23.20 «Глобальная сеть» 16+
23.50 Д/с «Операция «антитер-

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

иТНи, 29 АПРеЛь
05.00  «утро России».
08.07-08.10 местное время. вести-

Дагестан
08.35-08.41  местное время. вести-

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

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

Дагестан
11.45  «судьба человека с борисом 

Корчевниковым».[12+]
12.50  «60 минут». ток-шоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

14.00  вести.
14.25  местное время. вести-

Дагестан
14.45  «Кто против?». ток-шоу.

[12+]
17.00  местное время. вести-

Дагестан
17.25  Эко-туризм «Экологический 

туризм»
17.45  «Щукинцы»
18.15 акценты. аналитическая 
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«Илчилул» календарь

Ва нюжмардий бувссар
* * *

апрель зурул 22-нний 1958 шинал увссар ДР-лул мвД-лул 
министр, генерал-лейтенант Аьвдурашид МахIаммадов.

* * *
апрель зурул 28-нний 1982 шинал увссар махIачкъала шагь-

рулул Кировуллал райондалул администрациялул бакIчи СалихI 
Сагидов.

май зурул 1-нний 80 ши-
нал юбилей кIицI лаг-

лай ур Хъусращиял шярава-
сса Оьмаев  Хъин-Мирза Ших-
шал арс. Аьчухсса хасиятрай-
ну, дакI-аьмал хъиншиврийну 
жяматрал жул буттайн Хъин-
Мирза куну учай.

Ххирасса буттай, хьхьичIва-
хьхьичI  барчаллагьрай  буру, 
хъунмасса захIматрайну жу  
хъунигу бувну, лайкьсса тар-
биягу дуллуну, чивун буккан 
баврихлу.

ДакIнихтуну барча уллай, 
чIа тIий буру вин  оьрмулия 
щалихханнин итаву, вила нас-
лулул ххари уллалисса, талихI-
тирххандарайсса оьрму.

вания тихунмайсса оьрму-
гу мукунма цинявннан  бусрав-

Юбилейран хасну

1944 шинал Ваччиял шяра-
ву Ккуллал райондалул хъунама 
гъаттарал хIакин ХIажимирзаев  
ХIажимирзал ва Аймисайл кул-
патраву увну ур арс, цIагу Сира-
жуттин дирзун дур.

сиражуттиннул ппу ХIажи-
мирза, ца лакрал дянив акъа-
ссагу, щалагу Дагъусттаннай 
бусравсса хIакин ивкIун ур. ва 
лайкь хьуну ур  лениннул ор-
дендалун ва цаймигу орден-
медаллан, Дагъусттаннал ва  
РсФсР-данул хIурматлувсса 
ветврачнал цIанин. буттал ирс 
лайкьну кьамул бувсса арс си-
ражуттин, 1962 шинал ваччав 10 
классгу къуртал бувну, увххун ур 
ленинградуллал жамирду бай 
институтравун. 1968 шинал ин-
ститут къуртал бувну махъ, си-
ражуттин тIайла увккун ур цала 
касмулий зун  Къазахъисттан-
нал хъуншагьрулийн – алма-

ХIалал бувссар ина хIурмат

аталийн. сиражуттин алма-
аталийн увкIун ур, цIуну бувсса 
кулпатгу архIал бувцIуну. Дяъви 
байбишайхту, Каспийск шагьру-
лияту алма-аталийн бизан був-
ну бивкIссар дяъвилул ярагъ бу-
вайсса завод.  сиражуттингу зун 
ивкIун ур дяъвилул ярагъ – тор-
педартту ва ракетарду дувай сса, 
ххишала бакъа кьюлтIсса завод-
рай. Шанна шинай инженернал 
даву дуллайгу ивкIун, сиражу-
ттин ивтун ур га заводрал яла 
агьаммур ва хъунмамур  цехрал 
хъунаману. ванал  биялалий 700 
инсан зий ивкIун ур.

ацIра шинава заводрай зий 
дурсса чIяруми шинну  иссык-
Куллайсса полигондалий дурну 
дур, гай цалла дуллалисса  тор-
педартту, ракетартту иширайну 
ххал дуллай, гай хьхьирил дяъ-
вилул пишакартуран ишла дан 
лахьхьин дуллай. 

ацIра шинава, цанна ххи-
расса  ишласса давугу кьадир-
тун, сиражуттиннун гьан багь-
ну бур цIусса даврийн. ва тIайла 
увккун ур республикалун аьр-
кинсса энергетикалул цIусса 
предприятие сакин дуван, ганий 
каялувшиву дуллан. Гагу дур-
ну, цилла кIанттайн дутайхту, 
тIайла увккун ур подшипникру 
бувайсса завод ччаннай бацIан 
буван. Га давугу сиражуттин-
нул  бакIрайн дуккан дурну дур. 
совет хIукумат даххана хьуну, 
заводру лакьлан байбихьлахьи-
сса чIумал, сиражуттин ивтун 
ур Къазахъисттаннайсса Да-
гъусттаннал республикалул  хъу-
нама вакилну. миккугу ванал 
ккаккан бувну бур цащара ччи-
мур даву дирчIан дурну дуван 
шайшиву. ва даврихлу ванан дул-
луну дур Национал комитетрал 
хIурматрал грамота. Дагъусттан 
Республикалул Госсоветрал указ-
райн бувну, ХIажимирзаев сира-
жуттин лайкь хьуну ур «Государ-
ственный советник Республики 
Дагестан 2-го класса» тIисса чин-
далун.

махъсса шиннардий Да-
гъусттаннайн зана хьуну, ши-
ккугу ГьунчIукьатIрал ккуран-
далул давурттавух чялишну 
гьурттушинна дуллай ур буттал 
шяравалу ядувансса, махъа на-
нисса никир ттансса тарбиялун-
сса давуртту дуллай.

ХIурмат ххисса Сиражу-
ттин,  вила жяматрал 

лайкьсса арс! Дулуннав ви-
хьхьун цIуллушиву, яаннав ина 
Заннал!

ХIажибутта ХIуСайнов,
«возрождение унчукатля» 

ккурандалул председатель

Сиражуттин ХIажимирзаев  

Хъиншиврул увцIусса 
Хъин-Мирза

ну бутансса  каши-кьудрат ду-
луннав вихьхьун.

виха мудангу дуаьлий-
сса кулпат, арсру,  душ ва 

оьрчIал оьрчIру

Юбилейран хасну

 ХАВАеВ 
ХIАЖиМАХIАММАДЛуЛ 

ЮБиЛейРАН ХАСНу

Оьрмулул мурхьирай 
аргъ дирзсса чIумал,
лавг оьрмулул лахIза
ХIайп къаучайссар.

ттиния тинмайгу
Гьаннав вил оьрму
Ччаврил багъ-бахчардай 
ДакI ххари хъанай.

ина цIуллу аннав
вила никиран.
Щалиххан итаннав 
Оьрмулияту. 

Юбилейгу барча,
Хъинсса буттал арс.
бюхълай итаннав тти
Ххув заннал ина

Бюхълай итаннав ина

ттуршра шинал тарих
КIицI бан ххаллилну!

вин хъиншивуртту чIа тIий, 
виха дуаьлийсса 

цинявппагу ина ххирами

имара САиДОВА

ЦIуну тIитIлатIисса рейсру 
дуллантIиссар Myway ва «Ювт 
аэро» авиакомпаниярттал само-
летирттай. махIачкъалаллал аэ-
ропортрая Гуржиянавун ва ма-
хъуннайсса рейсру дуллантIиссар 
нюжмардий шамийлла: нюжмар, 
ххуллун, алхIаткьинирдай Boeing 
B737 ва  Bombardier CRJ 200 мар-

ЛехлантIий дур самолетру 
Гуржиянавунгу

кардал самолетирттай. 
утти Дагъусттанная  Гуржияна-

вун самолетирттай биллантIиссар 
ссятрал мутталий. 

аэропортрал директорнал 
кумагчи Камила ХIамзатовал 
бувсунни июнь зурул 21-нний 
«Ювт аэро»  ва Myway авиаком-
паниярттал  июнь зурул 29-нний 
дайдишинтIишиву цалчинсса 
рейсру дуллай. 

 

ахIмад-Хан Султаннул цIанийсса МахIачкъалаллал аэропор-
трая чIал къархьуну дайдишинтIиссар Гуржиянавунсса само-

летру лехлай. МахIачкъалалия Гуржиял хъуншагьрулийнсса цал-
чинсса рейсру  дуллай байбишин най  бур июнь зурул ахирданий.

Жулла жагьилсса ник

Зулайхат ТАХАКьАеВА

билаятрал ца яла цIанихсса 
театрал институт хьхьичIунну 

ЦIанихсса театрал институт къуртал 
буллалиминнавух ур лакку оьрчIгу

театрданул шинал лагрулий  апрель зурул 15-нния 18-ннийн  
Къумукьнал театрдануву хъунмасса тIайлабацIулий хьунни 

Б. Щукиннул цIанийсса Театрал институтрал Дагъусттаннал сту-
дия къуртал буллалиминнал гастроллу.  Миннал ватанлувтуран 
ккаккан бунни дипломрал давурттуну хьусса спектакллу – дуни-
яллул классикалул машгьурсса произведенияртту: «Миллионер-
ша» (Б. Шоу), «Скамейка» (А. Гельман), «В ожидании Годо» (С. 
Беккет), «Двое на качелях» (у. Гибсон) ва М. Горькийл пьесали-
ясса «Васса». 

къуртал буллалиминнавух ур 
жула лакку оьрчIгу, уриннал 
шяраватусса КьурбанмахIаммад 
Шабанов. усттарну ккаккан ду-

рунни ванал «васса» спектакль-
дануву вассал арснал, чурххал 
аьйплувшиву сававну лявкIусса, 
ниттиясса ттюнгъашиврух мякь-
сса павеллул сипат. Ххаллилну 
роль дургьунни «в ожидании 
Годо» спектакльданувугу.

  КьурбанмахIаммадлул шан-
на шин дурссар лакрал театрда-
нуву зий.  зувира шин лях ларгун 
махъ, 2015 шинал Щукиннул ин-
ститутраву цIунилгу дагъусттан-
нал студия тIивтIукун, театрда-
нул хъуниминнал тIайла увккун, 
ва лавгун ивкIссар актернал ус-
ттаршиву магьир дуллан. мукь-
ра шин нахIакь къаларгшиву 
жунма исват хьунни. 

барчаллагьрай ур Кьур-
банмахIаммад театр данул ка-
ялувчи бадрижат махIам-
мадхIажиевайн, театрдал ма-
гьирлугърал кIулшиву ларай 
дансса ххуллийн тIайла ацIан 
аврихлу. 

«Диплом ласун кIива барз 
ттигу ливчIун бур. КъакIулли 
кьадарданул чунай утанссарав», 
- тIий ур КьурбанмахIаммад. жу-
варив умуд къакьукьинну гьунар 
бусса актер аьзизсса театрдану-
вунай зана хьунтIишиврийнсса.

КьурбанмахIаммад шабанов
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ДукIусса шинал, мадара 
хIа ллай къашавайгу хьуну, 

дунияллия лавгуна Цалчинмур 
ЦIувкIратусса Рамазаннул арс 
ХIандайхъал Закир.

Закирдун ца шин хьусса 
чIумал, ппу лавгун ур Хъунма-
сса Буттал кIанттул цIанийсса 
дяъвилийн. Дяъви къуртал хьуну 
махъ, ятIа-тIар бакъа акъа хьу-
ссар тIий, лякъин къавхьуну ур. 

1-мур ЦIувкIрав, яла ЧIяв 
школагу бувккуну, армиягу лав-
хъун,  махъ заочнайну шяравал-
лил хозяйствалул институтра-
вугу дуклай, закир зий ивкIун 
ур личIи-личIисса давурттай 
махIачкъалалив. телевидение 
зун дайдирхьусса чIумал, му зун 
увххун ур миккун операторну. 
махъ ппурттуву суратру ришлай 
уссия, пенсиялийн укканнин.  

1990-ку шиннардий мунан 
пишкаш бувну бия «вахта па-
мяти» тIисса лу. микку мунан 
лявкъуну бия цала буттаясса 
чIивисса информация, ппу дяъ-
вилий щавурду дирну ивкIусса 
ва алпатово тIисса шяраву Ча-
чаннаву  увччуну усса.

июль зуруй, закир увччуну 
мукьцIал лахъаннин,  на икьрал 
дурссия ванал арс Рамазанну-
щал цала буттал ппу увччусса 
кIанайн гьан ва гьав лякъин.

Карталий  ххал бувсса чIумал, 
махIачкъалалия  алпатоволийн 
хъанай дия 227 километра, мукь-
ра ссятрал  ххуллу. 

КIюрххила жу  бавчуру Гу-
дермес шагьрулул чулийнмай. 
Гудермес шагьрулийн бияннин  
бацIан баву дакъая. Гудермес-
лия бувккун, терек неххал ламу 
лахъан хьхьичI полициянал 
бацIан бунну. мигу федералтал 
бия. жу укунсса аьрххилий на-
нисса бувсукун, миннал, доку-
ментругу ххал бувну, ххуллухъин 
зун увкуна. 

алпатово шяравун бивсса 
чIумал, жу пикри барду 

цалчин шяраваллил админи-
страциялийн буххан. микку 
кIива хъамитайпа бия. Шяра-
валлил хъунама цахъи хIаллава 
учIантIиссар, мунал бусантIиссар  
увкунни цума чув увччуну усса-
рив. му учIаннин, ччарча, на-
сияра увкунни чIаравсса ищер-
ская тIисса шяравун, тиккусса 
цIусса гьайкал ххал дан. тиккун 
дия ацIра километра. Ххуллул 
чIарав дия гьайкал, дакьингу 
дурну, ливтIуминнал цIарду 
ва фамилиярттугу чирчусса. 
тамансса фамилияртту, цIарду 
дия узбакIнал, азирбижаннал. 
Гандаев тIисса фамилиягу дия 
ингушнал  ва аьсатIиннал.  жун 
аьркинсса фамилия-цIа микку 
къаляркъуна. жу зана хьуссияв 
махъунмай алпатовалийн, шя-
раваллил  хъунама жух ялугьлай 
ия. Ганан цIа Хасан дия. 

- зу ттул хъамаллу, хIакьину 
ттучIан  дукиялийн ва гьантта 
бикIан  нантIиссару, - куна га-
нал. 

Хасаннул бувсуна жухь 1990-
ку шиннардий  гьайкаллу гъагъа-
ри дурну диркIшиву. жу ганан 
ккаккан бувссия так ца луттирая 
ларсъсса мужаллатрал чагъарда-
нул копия. ХIандайхъал Рамазан 
мутIаллил арснал цIагу чара 
бакъа цIусса улалий чирчуну 

Ялугьланну гьайкалданий цIа чичиннин

дикIантIиссар увкунни. ми 
цIарду чирчуну, ула дихьлахьи-
сса чIумал, чара бакъа оьвчинну 
увкунни. жу лавгссияв гьайкал 
ххал дан. 

Гания махъ на чивчуссия 
чагъар Обороналул министер-
ствалул архиврайн. му архивгу 
бур москавуллал чIаравсса по-
дольск тIисса шагьрулий. 

 уттигъанну  март зуруй 
электрон почталийн жаваб 
дуркIуна. КIул буван хьуна 
Гандаев Рамазан мутIаллил 
арс увну ушиву 1910-ку шинал 
ЦIувкIрав.  ивкIуну ур 1942-ку 

ттун ляркъунни алпатово 
тIисса шяравалличIа хьусса 
къизгъинсса талатавурттаясса 
макьаларттугу.  

Гьаттайн лагавугу, гьав ля-
къавугу тIайласса хьуну дур. та 
гьаттаву, архиврал информа-
циялийн бувну, увччуну ур 346 
инсан.

ттула чулуха учин ччимур ва 
бур. укун талай ливтIуминнан 
медаллу, орденну дулайссар. 
Хъирив уккайсса  акъахьувкун, 
укун ливтIуминнан  цичIар дул-
луну дакъар. 

ХIандаев Рамазаннул кулпат 

ХIандаев рамазан МутIаллил арс 1910(2) – 1942 ш.ш..

ищерская тIисса шяраваллил чIаравсса гьайкал

армяннал гьайкал

алпатово тIисса шяраваллил хъунама Хасан (кия чулух) 
ва дяъвилий жан харж дурсса ХIандайхъал МутIаллил арс 

рамазаннул арснал арс рамазан (урчIа чулух)

шинал  декабрьданул 4-нний. 
увччуну ур Орджоникидзи-
евский крайрайсса Наурский 
райондалий.  Шиккува бур 
чивчуну: «источник инфор-
мации 58, источник донесения 
ЦамО, номер описи источника 
информации 18001, номер дела 
источника информации 619». 
тай шиннардий Наурский район 
ва шяравалу алпатово дагьлай 
диркIун дур Орджоникидзиевс-
кий крайравун.

Шарипат (закирдул нину), нава 
чIивисса чIумал, 1970-ку шин-
нардий,  буслан бикIайва Рама-
зан, кIийлла повестка дуркIун, 
военкоматрал кIийлагу махъу-
най тIайла увккун ивкIсса. Ра-
мазан ивкIун ур, на жагьилсса 
инсан ура, цIакьгу бур, циванни 
цув дяъвилийн къаувцусса тIий. 
Шамилчин, 1941-ку шинал ахир-
даний, увцуну ур.

вара гьаттал суратру, цIарду 
чирчусса та чIумалсса гьайкал 

тIитIлатIисса суратругу чув-
дунугу духьунссар. ягу ккази-
тирттай духьунссия. ЦIана мигу 
чув лякъинссар.

ттула чулуха умуд бур ал-
патово тIисса шяраваллил хъу-

нама Хасаннул, бувччумин-
нал цIардугу чирчуну, гьайкал 
цIуницIа тIитIлатIийни оьвчин-
шиврийн.

МахIаммадхIажи
ЗаГьидинов

Ххувшаврил кьинилул хьунийн
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***
ГьантIиссар кьинирду, 

хъирив шиннугу, 
ГьантIиссар хъиривра 

жагьилшивугу, 
бувчIинтIиссар вингу,

 бивкIшиву тани 
талихI вила кIунттихь, 

тти бакъа хьусса.  

***
бивщунни, дус, ина 

ттуйх марч эшкьилул, 
ДакIнил урчIачулий 

дунни ликказан. 
асардал щатIив бур 

щугълурдайх бишлай,
Эшкьилул жамилий 

бура на бигьлай. 

аман, чун бутайвав 
на вай асардал - 

Дякъил замгьарданийн, 
юхсса баргъ бунийн? 

я аллагь, миннатри 
буца на хьхьирийх. 

бувцуну, биян ба 
талихIрал кьирийн. 

ЦIуртти пар-пар тIисса 
вил яруннаву 

КьюлтIсса ччаврил ххару 
бура на ккалай: 

Эшкьилул асарду 
дакIнивун бувххун,

ляличIисса накьич 
бур гиву щашлай.

агь, ва ци хIикматри, 
ци караматри, 

Цал архIал ацIва баргъ 
ттул ялун бивтсса,

ДакI дур видурцIуну 
хумар хияллал, 

яру бур ялугьлай 
макI чIихьра хьуннин.

***
аьрххилий бавчуни, 

чун бухьурчагу, 
ХьхьичI дацIай вил симан, 

аьзизсса дадай,  
аллагьнайн ладизлай 

хьхьугу, кьинигу, 
тIайлабацIу баннав 

тIий вила оьрчIан. 

ялугьлай ялун бучIаннин, 
ОьрчIая чIу баяннин, 
жул дардирдай, жул пикрирдай 
Духьунссара ина, дадай. 

Хьхьемал кунтIру 
кунма уртту-тIутIайсса,

Дадай, вил иттату 
духкъалагай макь. 

Гьарманал дардирдай 
лавхIусса щавщий, 

багъишла дува жул 
цIанийсса къащи.

НенттабакIравусса 
мукьра жигдатIру – 

вил мукьвагу оьрчIан 
тIивтIу ххуллурду 

вил бакIрайн зивзусса 
кIяла пиягьру - 

му жун пишкаш дурсса 
чIумул лишанни.

Дагъусттан
Дагъусттан, ттул улчай,
буттахъал минай,
Циксса бакIран ккавксса
буравав ина?

бакъар дунияллий
ина кунмасса,
тархъаншиврул тарих
турлих чивчусса.

Ци ккаклай бунугу,
Ца кулпат кунма,
бавкьуну нахIуну
яхъанахъисса.

мукьцIала журалий
Гъалгъа тIутIисса
Цамур улча ттинин
ттун къаххал хьунни.

Дагъусттан, ттул улчай,
буттахъал минай,
Къабаххана банну
жу ина ссахчIав.

КIяласса 
хъункIултIутIив

лухIи яруннал заллу
бувкIунни ттул багъравун:
ттуйн гьимрагу къадурна,
ЧIарах бувккун бавчунни.

марщайсса ццуццул къатIух,
пиш тIий, душ бурувгунни,
КIяласса хъункIултIутIив
Риттун ганин кьаст хьунни.

Душ, вил дакIнивун уххан
Хьунавав ххуллу ласун,
КIяласса хъункIултIутIал
КацI бувну, вин булурчан?

Ттул оьрмулул 
карамат

тIутIан лавсъсса бизанттайх
тIуркIу тIий мюрщи гадри,
РатIавух экьинайсса
Щаращал лирцIу щинну.

ОьрчIнийра ккаклай диркIсса
ттул оьрмулул карамат –
аьзиз буттахъал минай,
Ххаллилсса буттал улчай.

Щюлли дарайртту лархсса
зунттал хъачIру ва рахIру,
НякIну пар тIисса ссавгу,
ссавнилу ттул улчагу.

***
ина ххирай кусса 

ми вил мукъурттил, 
ва дакI хханххирава 

кьатIурдай дуцай. 
НахIусса хияллал 

дакI цулцу дурну,
ЦIуницIа асарду 

щирикIин бувай. 

интту ттул мурадрал 
мархри цIулагай, 

ЦIу лагайсса кунна 
зунттуйхсса дарай,

заэвсса умудгу ялунмай личай,
Хияллал канишгу 

дакIнийх кай-кай шай. 

***
буссар бабал бахттилун 
бувсса ца изагура, 
балайрдай хъунма хьусса,
макьаннал дакI дурцIусса.

Цил ччаврил асардугу, 
Дуснайнсса вихшалагу 
балайрдал ххуттардиву 
асар шайссар ттюнгъану. 

Оьрмулийнсса умудгу
ОьрчIахсса ччаврил нургу,
мукъул бакIрай дирхьуну, 
Дуссар ттул балайрдаву. 

***
ссурулккуртта хьуну, 

ссавний бацIавав, 
лахъния ххал дуван, 

ххирай, вил лишан?
Ци журалул рангру 

на хIала дави 
вил дакIнивун буххан, 

миву мина дан? 

умудрал, хияллал 
халича щашлай,

Щугълурдащал архIал
 дакIнийх ппив бувай,

Гьавасрал бувччусса 
вил мукъурттилгу 

ттул дакIнийн 
чаннасса асарду зизай. 

патIимат  аьбдуллаева, 
Москав - вихьул. 

Хьурдай цал ттигу ккаккан,
ттунма ччикун ябитан,
буттахъул занай бивкIсса
аьрщарайн икрам буван.

Аман чув 
бавцIуривав?

Дарщусса кьини кунна,
пашманну дур ттул дакIгу,
Щала мечIахьхьун лавгсса
ттула улча ккавккукун.

Къума ратIух нанисса
лухIи щинал аьтара,
Чария чарийн ххяхлай,
Чуннивав анаварсса?

Шярава вайлул хьусса
жула агьлу ххал буллай,
бухьунссар аьтарагу
Гайннал хъирив лаян ччай.

аьтарттул щин дацIанссар,
Хьхьиривух хIала хьувкун,
аман, чув бавцIуривав
ттул шяраваллил агьлу?

Бюруврал къатIа
бюруврал къатIа бур
Хъюлчай тIий къурув,
НацIусса, тIааьнсса
вирдакIиращал.
букайссия оьрчIний
жу гай гъирарай,
Канийн къакьутIинну
Ккиригу ливккун.
бикIайссияв зехлай
Кувннаща кувннал,
бунугу кьутIайсса
Щюллисса бюрув.
Цанни сан бакъасса
тти бюрув щинчIав,
Цанни, оьлу хьуну,
букан къашайсса?
бувцIуну бур гайннул
ЧукIуннал ХьхьичI-Къур:
я букайма акъар,
ягу батIайма.
Гай бюрувгу бавтIун,
ЦIу дишайссия
КIарттуву ччатI шашан
аьзиз ниттихъал,
Гъаттаразаннийхгу,
Щала къурухгу
ппив буллай бур бюрув
мурчал хIукъулул…

«Чанна-ЦIуку»
вицIхъиял махIлалул 

сий дуллалисса
Ца кюру буссия 

совет заманнай.

мунийн учайссия 
«Чанна-ЦIукугу»,

мунийн учайссия
 «ламухалугу».

ттучангу буссия 
хъуслил бувцIусса,

лагма мюрщи щархъан 
бучIи лякъайсса,

Халкьуннан аьркинмур 
дузалгу дурну,

Щамххала икIайва 
га зузи бувну.

почтагу буссия 
щархъан бусравсса:

мунил хъунаману 
зий икIайссия

магьилавхъал Шяпи 
Ккурклиятусса,

махъ бусангу кIулсса, 
мазгу пасихIсса.

буссия ялагу ца пункт цамургу,
«переговорочный» 

цийн учайссия.
микку зий буссия

 бювхъусса зузалт:
Разият, мисиду,

 Гьадият, аьйшат.

ЧчатI шашай къаттагу 
буссия вицIхъав, -

Кьанкь нахIу хамил ччатI 
буччин къашайсса, -

ДакIния къабуккай 
ганил зузалтгу:

Кумиял ахIмади, 
ЧукIуннал Халил.

буссия ялагу яшайсса къатри,
ЧукIундахъал ХIажи 

яхъанай ивкIсса.
Цала канил дурну 

гьарахъалттугу,
Щархъал инсантуран 

дучIи лякъайсса.

бухлавгунни халкьгу 
гикку зий бивкIсса,

Кьариртун цалла цIа 
гьарнал дакIниву,

левщунни пперх тIаву 
Чанна-ЦIукулгу,

абадул абадлий 
цIу къалаганну.

Ччива тIун бикIара 
га Чанна-ЦIукуй,

ЦIуртти пперха тIисса 
гьайкал дацIан дан –

Ганий чичин цIарду 
гикку зий бивкIнал

тачIав ликъаххайсса 
варакьрал хатIлий.

бахттун Гъазиева,
ш. ЧукIун

Буккултрал назмурдава

апрель зурул 30-нний КАРАШРАЛ шяраву кIицI лаглаги-
ссар Хъарас щаврил кьини. ттулагу, ттула агьлу-

авладралгу цIания оьвтIий ура  махъ бияйсса цинявннайнвагу, 
му кьинилул шадлугърайн бухьхьияра тIий. бухьхьияра буттал 
аьрщарайн биянгу, кувннащал кув хьунабакьингу!

нагу гьашинусса  Хъун Хъузалал 
хъар бартдигьлагьисса  Къаллахъал ТIагьир

Баян

патIимат  аьбдуллаева

апрель зурул 28-нний, ссят 19.00 хьу сса чIумал, Яруссан-
нал театрдануву дикIантIиссар ЦIуссалакрал районда-

лул культуралул управлениялул зузала МАХIАММАД АьЛи-
еВЛуЛ концерт. 

Концертрай гьуртту хьун-
тIиссар тамашачитуран ччя-
нива ххира хьусса лакрал ар-
тистал: ХIабибат Буттаева, 
Гьажар Рамазанова, Таибат 
Къаллаева, Фируза Рамаза-
нова, Арслан Шагьмарданов, 
Карин Кьадинаев, «Даги» 
ва «МахIачкъала» ансамбль-
лу. мукунма концертрай ба-
лайрду учинтIиссар Абрек 
ХIажимурадовлул, Роза Аьлие-
вал, ПатIимат Жабраиловал, 

Амрит ХIусайнаевлул, Аьли 
Абакаровлул, Аьйша Жабраило-
вал, Залихха Катибовал, Марле-
нал, Аьйшат Каллаевал. 

Концерт дачин дантIиссар 
ДР-лул халкьуннал артист Ас-
лан МахIаммадовлул ва Эле-
онора  Аьлиевал .  музыка 
бишлантIиссар Артур Аминов-
лул, ХIусайна ХIусайнаевлул, 
Арсен МахIаммадовлул, Аьб-
дул МахIаммадовлул. музыка-
лул каялувчи - Арслан Шагь-

марданов. продюсер - Абрек 
ХIажимурадов. 

Билетирттал хIакъираву 
оьвчин бюхъайссар ва теле-
фондалий: 8988-420-86-44. 

Баян
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Лак Лаккуя бизан бувну 75 шин шаврийн

Буттал миналуцIа хьун дурссар 24 шяравалу

ГьаркIассун
КутIасса справка

ЧIарах нанисса 
неххацIухсса ххял-

лул ялунгу гьаз хьуну, дакI 
хъихъину дарцIусса исва-
гьисса ГьаркIассуннал шя-
равалу диркIссар Гъуму-
чату кьиблалул ва баргъ-
лагавал чулийннай, 4 км. 
манзилданий.
Оьрмулул бугьарамин-
нал бусласаврийн бувну, 
кIа даралуву ГьаркIассун 
сакин хьуну бивкIун бур 
кIийлва. ЦIу бутIуй шя-
равалу диркIун дур цахъи 
шихуннай, КIубрав нани-
сса ххуллул ялув. амма ца 
ппурттуву, бала-хатIасса 
бабаъ цIуцIаву (холе-
ра) дирну, кIикку яхъа-
най бивкIсса агьлу, цая-
гу ххассал къавхьуну, цан-
нал хъирив ца ливтIуссар 
тIар циняв. КIа кIанттайн 
хIакьинусса  кьинигу 
учайсса бур лирщар куну. 
КIиккун изан ва миналул 
хьунгу къасивсуссар тIар 
муния махъ цучIав. ахир-
гу, цалла буттал аьрщарай 
миналул хьунна куну, так 
ца инсаннал салкьи дур-
ссар тIар кIикку тIюва, 
цурдагу кIиккура дакъа-
ча, кIа кIанттуяр чансса 
кIиххуннай. ЦIуницIакул 
ГьаркIассуннал жя-
мат утта буккан буллай 
айивхьусса му инсан-
нан цIагу диркIссар тIар 
ХIажисулла. КIа оьсса 
бала ливксса чIумал, му 
цувагу ивкIун ур, дуккин 
лавгун, тихавай, аьрабус-
ттаннай.
зунттава арив би-
зан буллалисса шинал 
ГьаркIассуннал шяра-
ву бивкIун бур 16 къат-
та, яхъанайгу ивкIун ур 
кIикку 45 инсан.
1941 шинал дяъвилийн 
лавгун ивкIун ур 10 инсан. 
зана къавхьуну ур 3 жа-
гьил: ХIусайнов бадави, 
султанов идрис ва султа-

нов Юнус.
ГьаркIассуннал жямат-
рал итххявхсса душ 
ЦIунтIаева Рабият зий 
бивкIссар ДучIиннал шя-
раваллил советрал пред-
седательну.

ЦIуссалаккуйн бивзун 
махъ ГьаркIассуннал агь-
лу яхъанай бивкIссар 
ДучIиннал жяматравух 
хIала. ХIакьинусса шамил-
чинмур миналийгу (Ново-
стройрай) буссар цачIу –  

ДучIиннал шяраву.
ЦIанасса чIумал 
ДучIиннал администраци-
ялий каялувшиву дуллай 
ур ГьаркIассуннал жямат-
раясса  чув –  абутIалиб 
аминов

неххал  ххуттай  ГьаркIассун

ЗахIматчитал

ширвани ХIажисуллаев

ибрагьинхалил оьмариев
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Тарихрал чIапIив

Ислам Узалов

Гьухъаллал Багъдад-шагьру

Дагъусттаннал 
тарихрава

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

тарихийсса очерк

Бишлашиссар кутIа бувну

дайдихьу №№8,10,12,15

***
1907 ш. -  «Дагъусттан-

нал вестник» тIисса кказит 
хIасул бувссар. издатель 
Г.б.векилов. Цалчинмур 
номер бувкссар 1907 шинал 
сентябрьданул 6-нний Дар-
бантлив.

***
1909- 1917шш.  –  «Дагес-

танские областные ведомо-
сти» кказит буклай бивкIсса 
шинну.

***
1911ш. –  даргиял цал-

чинсса букварь бувкссар 
дунияллийн ( п.К. услардул 
алфавитрайн бувну).

***
1912- 1918 шш. –  аьраб 

мазрайсса «Джаридату Да-
гестан» тIисса кказит буклай 
бивкIссар. ва кказитрал ре-
дакторталну бивкIссар ба-
дави саэдов ва аьли Къаяев. 
Цалчинсса номер бувкссар 
1912 шинал январь зурул 
1-нний.

***
1912-1913 шш. –  саэд 

ХIабиев санкт- петербур-
глив «Дагъусттаннал ххях-
хабаргъ» кказит итабакьлай 
ивкIссар.

***
1912-1914 шш. –  пе-

тербурглив итабакьлай 
бивкIссар «бусурманнал 
кказит». ванил редакторнугу 
ивкIссар саэд ХIабиев.

***
1914 шин, август. –  Ду-

нияллул цалчинмур дяъви 
байбивхьуссар.

***
1916 ш. –  батымурзаев-

хъал сакин дурссар литерату-
ралул ва театрданул кружок 
«танг Чолпан».

***
1917 шин. - темир-Хан-

Щурагь итабакьлай бивкIссар 
Дагъусттаннал чIумуйнусса 
хIукуматрал кказит «Голос 
Дагестана».

***
1917 шин. - темир-Хан-

Щурагь хIасул бувссар про-
светительско- агитационное 
бюро. ва бюрорал пред-
седательну ивкIссар уллу-
бий буйнакский, членталну 
бивкIссар Гьарун саэдов, 
Курди закуев ва цаймигу.

***
1917 ш. –  нюжмардий 

цал буккайсса «илчи» кка-
зит итабакьлай байбивхьу-
ссар. ванил гьану бивзмагу, 
редакторгу Гьарун саэдов 
ивкIссар. Цалчинмур номер 
бувкссар 1917 шинал июнь 
зурул 3-нний. 

ХIадур бувссар
 п. раМаЗановал

бувчIлачIисса зат бур, та за-
маннай Гьухъалгу, мукун-

ма цуппа Гъази-Гъумучигу лап-
ра хъунисса шяраваллурдуну 
къадиркIшиву, щалагу лакку 
кIанттай, цайми щархъах бурув-
гун, жямат яла гьарзамину, махъ 
нанимину ми диркIун духьурча-
гу. мукунма бувчIлачIисса зат 
бур, цайминнуя ядурцун ялапар 
хъанахъисса шяраваллаща цалла 
мюхчаншиву дуруччин хъинну 
захIматсса зат бивкIшиву . мин-
нун аьмну щалагу улклул ишру 
аькьлу буну нани  бансса,  хас-
нува кьатIатусса нигьачIаврия 
бурувччуну бикIансса центргу 
аьркинну бивкIссар.

Гьай-гьай, муницIунма хIа-
рачат буллай бивкIссар цала-
цала виваллил мурадругу, ин-
тересругу ссуссукьу хьун къа-
битан.

мунийн бувнур, хан-шам-
ххалнал агьлу-авладравух хIала 
къабуххансса кьутIирду цалла 
дянив чичлай бивкIун бухьур-
чагу, сайки къаршину бивкIун 
бухьурчагу (масала, жува кIицI 
бувсса ГьунчIукьатIигу, Кара-
шигу), амма, иш багьсса чIумал, 
аьрай ишла бансса, кьатIатусса 
чапхуншиврия буруччинсса та-
латалтгу сайки гьарца шяра-
валлил цала дянивату ккаккан 
байсса бивкIсса, жяматрал ккал-
аьдадрах бурувгун.

аьлтту банну Расул махIам-

мадовлул луттиравасса ца цита-
та уттигу:

«уздени составляли боль-
шинство населения унчукатль. 
лагов (потомков военноплен-
ных) тоже было довольно много 
– 50-60 дворов. Они были зави-
симы от всей сельской общины 
в целом. Одной из повинностей 
было, например, обслуживание 
узденей во время религиозных 
праздников. браки между узде-
нями  и лагами в унчукатле, как 
и в большинстве селений, были 
запрещены.

сельская администрация 
возглавлялась сельским  стар-
шиной – «юзбаши». его  изби-
рал общий сход полноправных 
общинников сроком на 1 год. 
влиятельные люди селения кон-
тролировали деятельность стар-

шины и в случае недобросовест-
ного исполнения им своих обя-
занностей могли потребовать 
его замены до истечения срока 
его полномочий.

старшина сам выбирал себе 
помощника – мунка. Для испол-
нения полицейских  функций на-
значался  алурду. суд по  шариа-
ту осуществлял сельский кадий, 
а для разбирательства дел по 
местным адатам  избирались из 
числа стариков – 5-6 ортов».

Шикку укун гьарза-гьартану 
ГьунчIукьатIрал жяматрал дя-
нивсса сакиншиндарал систе-
малия цанна бусласисса учирча, 
гайми циняв шяраваллал вивал-
лил низамругу сайки вара жу-
ралийсса диркIун тIийра. укун-
насса диркIссар цурда Гьухъал-
лал шяраваллил занакьулушин-

гу, Гьухъаллал махIлалувун дух-
лахисса гайми циняв шяравал-
лал жяматирттал вивсса сакин-
шингу.

Шиккува учин, чIярусса 
шиннардил хьхьичIва, аьпаби-
ву, ттул ниттил ссурахъу апан-
ниев ХIусайннул бувсуна ттухь 
цала ттатта (ттул ттаттал бутта) 
узахъал ХIажи Гьухъаллал юз-
башину ивкIссар куну.

Гава Расул махIаммадовлул 
луттираву бур бувсун Гьухъаллал 
ва мунил махIалданийсса цай-
ми жяматирттал аьрщарацIун, 
хъу-лухччинуцIун, ми ишла 
даврицIун бавхIусса масъалар-
ттаягу.

«информаторы сообщили 
мне о бартуртту – интересной 
форме совместного использо-
вания несколькими джамаата-
ми одного пастбищного участ-
ка. такая договоренность суще-
ствовала у унчукатля с селени-
ями Караша, Гуйми, Шуни, та-
бахлу. Эти 4 селения использова-
ли общее пастбище по очереди 
в течение 9 месяцев ежегодно, 
а затем унчукатль пользовался 
им 2 месяца. Некогда это паст-
бище принадлежало унчукат-
лю. причин его перехода в со-
вместное пользование выяснить 
не удалось…

Кума и табахлу имели об-
щее пастбище на горе турчи-
даг, пользование которым но-
сило название бартуртту. Кро-
ме того, Кума имело право на 
табахлу-меэр.

мои информаторы помнили 
и о делении лакских земель на 
магалы, представлявшие собой, 
очевидно, территории былых со-
юзов сельских общин.

мачча-магал объединял 17 
джамаатов, вицхи-магал – 16 
джамаатов; в местности тарц-
мурлу происходили общие схо-
ды этого магала, на которых 
имели право присутствовать все 
взрослые мужчины, входившие 
в вицхи-магал. сходы называ-
лись даккаву.

Хъиривгу буссар

Аьрххи-ххуллурду

Ца чIумал жул аьрххи ба-
гьуна Американал Аризо-

на штатрайсса  Тусона тIисса  
шагьрулийн. Та шагьрулия  жу 
лавгру Мексиканавун экскур-
сия бан.

 му дия 1990 шин, январь зу-
рул дайдихьу. бивру жу  мек-
сиканал дазуйсса американал 
Новалис тIисса шагьрулийн. ва 
шагьрулул дазугу най дур мек-
сиканавух.  мексиканал дазуйх-
мур шагьрулунгу  Новалис тIисса 
цIа дур. Ххуллугу тIивтIусса бур, 
документру ххал буллай ялув 
авцIуссагу цучIав акъая. мек-
сиканал чулухуннайсса дазуйх-
гу ччима инсаннаща дайшишру 
дакъа гьан бюхълай бия. сШа-
налмур чулухуннаймур дазу лар-
кьусса дия, итабакьлай бия так 
визарду думи.

мексиканалмур Новалис 
шагьрулий жу хьунабавкьунав 
шагьрулул мэрнал, мэрнугу бия 
хъамитайпа. мунищал жу був-
ссия шагьрулувухсса экскурсия. 
лавгссияв тиккусса библиоте-
калийн. та библиотекалий бия 
оьр мулул бугьарасса инсантуран 
буккин-чичин лахьхьин булла-
лисса курсругу. Экскурсия бул-

Лакку буркив – Мексиканаву
лалийни  най дунура  итталун 
дагьлай дия шагьрулул  мискин-
шиву, хьунабакьлай бия чIявусса 
чIатIалт. Шагьрулуву бия  цала 
дурсса кьай-кьуй, лачакру, шал-
лу, кьяпри  бахлахисса таман сса 
базарду. Шаттирахун хьунадакь-
лай дия, ялтту чятиргу бавкьус-
са, туристал ва бахьттагьалт бя-
лахъан буллай, щябитлатисса 
пургъунну. 

Экскурсия бувну махъ, мэр-
нал жу бувцунав ца супер-

маркетрал кIилчинмур зивулийс-
са ресторандалувун ах ттайнсса 
дукан. та бия цал архIал 600 ин-
сан кьамул ан бюхъай сса ресто-
ран. залгу сайки щалва бувцIуну 
бия, столлал лях-ляхгу кIи-кIия, 
шан-шама музыкант щябивкIун, 
балайрду тIий, руцлай бия. Ца 
оркестрданун жу хIисав хьуну, 
«подмосковные вечера» тIисса 
балай увкуна, жун хас бувну. 
балай ххуй бивзшиву бувчIин 
буллай, гужну хъат ру ришлай 
бивкIру жугу. 

аваданну тIивтIусса ссупра-
лий ттун хIисав хьунни кIюла 
буккан бувну шавхьсса ччатIру. 
Га ца лавсун, канан ивкIукун, 
махIаттал хьунна:  бувчIин-би-

тан бакъа, бур жулва лакку бур-
кив. жулва кунма, кIюласса 
ккирттугу бувну, вив хIуру ни-
сираясса далгугу дирхьуну, тава-
лий шашан бувну махъ, кIивагу 
чулуха агъу бувсса, гьамин, жул-
ва буркив бия гай. ссупралий, 
дукия, хIачIия дакъассагу, дия 
мексиканал аьракьи ва чяхир-
ду. жу ссупралух  щябикIайхту, 
жучIан увкIуна  хIадурнурасса 
дукрарду ларсун 6-7 офици-
ант. Гай дукрардавату жухь зун-
на ччимур язи дугьияра куну, 
бувчIингу бувна. амма гайнну-
вух гай нукIува ттун супралий 
ккавксса буркив бакъая. яла на, 
га ца официантнан,  тарелкалий 

ливчIсса буркигу ккаккан був-
ну, бучIиссарив вай тIалав буван 
куну, цIувххуссия. На ци тIий 
урив мяйжангу бувну, лавсун 
бувкIуна гассят буркал дурцIусса 
ланжари ва гайннуцIунсса со-
усгу. тIайламур бусан, соус 
на ххал къадурссия, гай жулва 
виврарачIан гъанссарагу дакъая. 
буркивми тIурча, ишттахIирай 
бувкуссия, ттул чIаравмигу, 
махIаттал хьуну, буруглай бия 
ттух. ХIасил, гана гайва буркив 
бувайва ттул ниттилгу. Га дукра-
лун цIа цир куну, на цIувххусса 
чIумал, испан мазрай «кесиви-
ла»  (кесадилья) учайссар куну, 
бувчIин бувна. тайнначIагу 
ва дусса дур  зунттавусса мек-
сиканал хIухчалтрал хъинну 
хьхьичIарасса дукра хIисаврай. 
Нагу бувсъссия тайннахь ух-
ссавнил Ккавкказуллал халкьун-
нангу ва ца яла ххирамур дукра 
душиву. Дукрагу дуркуну, ресто-
рандалува бувккун нанийнигу, 
тайннал кухнилувуцири циняв 
зузалт бувкIуна жу тIайла бу-
ккан.  НахIуну дурсса дукрар-
дахлу  барчаллагьгу увкуну, жу 
кьабивтссия та хъамал ххира-
сса, хъамаллурал хIурмат бусса 
ресторан. 

мяйжаннугу, ва оьрму бур 
чув лякъинссарив, чув дакъа-
хьунссарив къакIулсса зат.

Мусаннип увайСов

Кесадилья - Мексиканал 
зумувнусса жулва нисирал 

буркив
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XIX ттуршукулийсса лакрал щархъал 
кулпатирттал сияхIру (1886 ш.) 

Жула тарих-таварихрава

бищун хIадур бувссар 
бутта увайСовлул

№
№

 

Ф
.и

.О
. 

В
о

з
р

а
с

т
 

н
а 

01
.0

1.
18

86

58 магомед муса оглы
сыновья его: исмаил
муса
женщин   3

51
16
11

Посемейный список селения Ницовкра Мугарского 
наибства Кази-Кумухского округа

Хъиривгу буссар

лошадей – 21, ишаков – 26, рогатого 
скота – 135,  пахотных полей на 812 саб 
или 40 дес. 1440 кв. саженей, покосов на 
624 вьюка или 21 дес. 1260 кв. саженей, 
пастбищных гор на 410 баранов или 114 
дес. 880 кв. саженей, леса в размере 220 
саб. засева или 11 десятин. 

Каждый дым отбывает в год госу-
дарственной подати по 1 руб.,  общего 
по краю, или государственного земско-
го сбора – по 45 копеек, частного или гу-
бернского земского сбора - по 15 коп. 

Посемейный список составили пове-
ренные общества сел. Ницовкра Муста-
фа Султан оглы, Гусейн Нико оглы, сель-
ский кадий Магомеда Омар Гаджи оглы 
и старшина этого селения Апа Гази 
оглы.

Примечание: все ницовкринцы по на-
циональности указаны как казикумух-
цы, по вероисповедованию - мусульма-
не –сунниты, по сословию  - крестьяне-
собственники.

59 али ахпулат оглы
брат его 
Гази-магомед
женщин   3

20

16

№
№

Ф
.и

.О
. 

В
оз

ра
ст

 н
а 

01
.0

1.
18

86

1 магомеда абдурах-
ман оглы
сын его абдурахман
женщин   2

71

22

2 магад Гайдар оглы
женщин   1

35

3 булач исмаил оглы 16

4 али магомед оглы
сын его магомед
брат его 
ибрагим-Халил
женщин   1

26
3

22

5 магди махмуд оглы
женщин   3

62

6 тагир Гаджи оглы
сын его магомед
женщин   4

40
4

7 билал Гаджи оглы
женщин   3

30

8 Гусейн 
Ку р б а н - м а г о м е д 
оглы
брат его 
Курбан-магомед
женщин   4    

13

2

9 Курбан тагир оглы
сын его ибрагим
женщин   1

80
30

10 иса махмуд оглы
женщин   1

22

11 амир али оглы
сыновья его: Гамзат 
Рамазан
женщин   6

74
23
15

12 иса мамма оглы
с ы н  е г о  а б д у л -
Фатаг
женщин   4

32
8

Посемейный список Палисминского сельского общества 
селения Палисма Мугарского наибства

13 мустафа 
абдул-Гамид оглы
сыновья его: 
абдул-Гамид
Омар
женщин   4

42

15
10

14 махмуд Курбан оглы
сын его Курбан
женщин   2

44
7

15 абдулла салих оглы
сын его салих 
братья его: 
Гаджи-магомед
абдурахман
женщин   4

32
1

30
22

16 Дауд иса оглы
сыновья его: Хун-
бута
Гайдар
Курбан-магомед
Гусейн
Джафар
женщин   5

55

17
13
10
7
2

17 м а г о м е д а  Га м и д 
оглы
сын его Омар
женщин   3

50

2

18 Осман Гамзат оглы
п л е м я н н и к  е г о 
абдул-Халик абдул-
Халик оглы

22

9

19 зако магомед оглы
женщинг   2

61

20 магомед Омар оглы
женщин   1

80

21 Осман махмуд оглы
сыновья его: ильяс
махмуд
магомед
женщин   1

56
24
13
7

22 магомед Газияв оглы
сын его Газияв
внук его магомед Га-
зияв оглы
женщин   2

81

35
3

23 абдул-Гафур Гази-
яв оглы
женщин   1

61

24 Гази Гаджияв оглы
сыновья его: исмаил
мама
Гасан-Гусейн
женщин   3

36
14
11
5

25 Ку р б а н  м ус а л о в 
оглы
женщин   1

12

26 абд ул л а  Ку р б а н 
оглы
сыновья его: 
Курбан-али
мусалов
женщин   4

40

13
8

27 Омар Гаджи оглы
сыновья его: Гадис
Курбан-магомед
иса
женщин   2

38
7
3
8 мес.

28 Шабан ага оглы
внук его абубакар 
абубакар оглы

36
10

29 абдулла али оглы
сын его али
женщин   5

43
3

30 а л и б е к  абд ул л а 
оглы
женщин   2

53

31 Юсуп магомед оглы
сыновья: магомед
Хизри
женщин   2

33
7
1

32 муртазали ахмед 
оглы
женщин   3

45

33 Чупан мама-бута 
оглы
сыновья его: 
мама-бута
магомед
женщин   2 

72

23
18

34 иса ясупи оглы
женщин   1

57

35 ахмед ясупи оглы
сыновья его: Осман
ясупи
брат его Рамазан
женщин   4

49
11
1
42

36 абдул-Керим Цахой 
оглы
сын его Цахой
женщин   3

41

18

37 Омар абдулла оглы
сын его абдулла
женщин   4  

28
3

38 абдуллатиф Курбан-
магомед оглы
женщин   1

28

39 абдулла магомед 
оглы
брат его Касим
Отец его магомед 
исуп оглы
женщин   4

32

29
61

40 Гаджи-муса мирза 
оглы
сыновья его: 
мед-Шафи
закария
женщин   1

31

5
3
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Жижара

   АЬВДУЛЛАГЬЛУЛ 
АРС

    СУНГЪУРОВ 
ЗАГЬИДИ

    
апрельданул 18-нний, захI-

матсса цIуцIаврища ххассал къав-
хьуну, дунияллия лавгунни шяра-
валлил жяматралгу, лакралгу дя-
нив бусравну оьрму бувтсса ххал-
лилсса лаккучу, сунгъуров загьи-
ди  аьвдуллагьлул арс.

загьиди увну ур 1953 шинал 
Кьукуннал шяраву аьвдуллагь-
лул ва патIимал кулпатраву. 1964 
шинал Кьукнив 4 классгу къур-
тал бувну, яла Къянив 8 классгу 
бувккуну, увххун ур Щурагьиял 
финансирттал техникумравун. 
муния махъ 3 шинай хьхьирил 
флотрай армиялул буржгу би-
ттур бувну, зий уссия «сбербанк-
рал» идарарттай, м. ХIажиевлул 
цIанийсса заводрай ларайсса раз-
рядрал токарь-фрезеровщикну, 
Каспийскаллал ччатIул заводрал 
директорнал хъиривчуну.

    махъсса сайки 20 шинал 
мутталий зий уссия Каспийскал-
лал «Горгазрай»: диспетчерну,  

отделданул хъунаману, хъунама 
мастерну.

Цува чув зий ухьурчангу,  даву 
дайссия лавайсса даражалий, ла-
жин кIялану, дакIнихтуну, ва 
му нийн бувну лайкьгу хьуссия 
личIи-личIисса барчаллагьрал 
чагъардан, хIурматрал грамо-
тарттан.

Гьарцаннащал хIал-аьмал бав-
кьусса, аьчухсса, хъярч-махсара 
бан ххирасса загьиди ххирассия 
дустурангу, мюрщи-хъунанангу, 
шяравусса цинявннанагу, цувагу 
гьарнал чIарав ацIан хIадурсса, 
чумартсса дакIнил заллуя.

загьидинал ляличIисса ччаву 
дикIайва буттал шяраваллих. Шя-
раву дуллалисса чIири-хъунсса 
давурттавух хIала уххайссия цал-
чин, шяраву бувссия цIусса къа-
тта,  сант дагьайхту, нинугу дур-
цуну, уккайссия лаккуйнай. 

ва ия ляличIину ниттиха аякьа 
дайсса арс, кулпатран ххаллилсса 
лас, оьрчIан ва наслулун ххирасса 
бутта ва ттатта. 

Дахчусса цIуцIаврища хха ссал 
ан уссурваврал бувссия хъунма-
сса хIарачат. Цибанссар, къаив-
тунни чIяву-чIявусса хияллу барт-
бигьин. 

загьидинал бивкIулул кьур-
чIишивугу  кIидачIлай,  дакI-
нийхтунусса жижара буллай буру  
ниттихь, кулпатрахь, арсваврахь, 
душнихь, уссурваврахь ва махъ-
сса цинявппагу гъан-маччанахь. 
махънал оьрмурдай барачат би-
шиннав!

загьидинал бунагьирттал аьпа 
баннав, гьав нурданул дуцIиннав, 
рухI алжаннул ххари даннав.

Кьукуннал жяматралгу, 
дустуралгу цIанияту 

нурислан Хавчаев

МАхIАММАДЛУЛ 
ДУш САГИДОВА 

ЗАГЬИДАт
 

Хар-хавар бакъана къаша-
вай хьуну, оьрмулул 66 ши-
наву, аьпалухьхьун лавгунни 

махIаммадлул душ сагидова 
загьидат. 

загьидат бувну бур 1952-кусса 
шинал Карашрал шяраватусса 
билал-махIаммадлул ва узли-
патлул къушлий. ХъунмурчIин 
яхъанай ва хъунма хъанай 
бивкIун бур Щурагь. 

загьидат зий бикIайссия 
махIачкъалаллал общепитрал 
личIи-личIисса давурттай. махъ-
сса шиннардий маэшатрал хху-
ллий лавгун ивкIсса цила лас 
аьвдуллагьлущал архIал яхъа-
най ва зий бивкIссар ухссавнил 
чуллай. 

загьидат аьпалухьхьун лагав-
рил пашманшивугу кIидачIлай, 
жижара буллай буру ванил ар-
сурваврахь Русттамлухь ва Рус-
ланнухь, ссихь марияннухь 
ва махъсса цинявппагу гъан-
маччаминнахь. 

Цил бунагьирттал аьпа бан-
нав, махънал оьрмурдай бара-
чат бишиннав. 

Карашрал жямат 

ХХиРАССА 
ССиЛ ПАТIАЛ АьПАЛуН

бивкIулун дишай ттурлу
Щунул щуттайх дирхьукун,
ттул дакIнил вас увкуна –
вил бивкIулун дурвав тIий.

вил цIуцIаврил леххаву
Ччяни ялун дируна,
КъюкIлийн бувай ххалаххи
Хханххиравун бувуна.

«ттул душ Щазай, - увкуна,
ЧIарав бацIан бувуна –
Чил шяраву буссара,
яхI ххину яхьу», - куна.

ссувай, ссу дирчIа учин
ЧIарав бацIан къавхьусса,
Чагъардай ххару чичлай,
ДакI рахIат дан шайссарив.

ХIасан-ХIусайннул хIасрат
патIиматлун укунна,
махIаммадил хIасратрал
КIяла кьакьан був ссувай.

ЦIуцIийни чIарав бивкIсса,
ЦIуллуни, ялун бивсса,
вил чIарав бацIан къавхьу
бивчIивуй вил ххира ссу.

вих аьтIийнмасса вил ссу 
шавлухъ, ш. цIуйшиАЬЛИЛЛУЛ 

ДУш АйДАеВА 
РАйхIАНАт

Оьрмулул 87 шинаву аьпа-
лухьхьун лавгунни дяъвилул ва 
захIматрал ветеран,  аьлиллул 
ва ХIаписатлул душ айдаева 
РайхIанат.

РайхIанат бувну бур 1932-
ку шинал ЧIяйннал шяра-

ву. ванил оьрмулул 6 шин 
хьусса чIумал,  ппугу дяъ-
вилийн лавгун, мукьва оьр-
чIащал нину лирчIун дур. 
РайхIанатлун багьссар, ни-
ттищал архIал, гьарца дайсса 
давривух хIала буххан. Цала 
оьрмулий чIявусса ккавкссар 
РайхIанатлун. зий бивкIссар 
личIи-личIисса давурттай. 
махъсса 40-хъул шиннардий 
зий бу ссия Ккуллал районда-
лул азарханалий.

ДакI хъинсса, гьарцаннащал 
хIал бавкьусса РайхIанат мудан 
хIурматрай бия къашайшал-
трал ва азарханалул зузалтрал 
дянив. ванил хIалал був ссар 
хIукуматрал чулухасса барчал-
лагьрал чагъардугу. Цила лас-
нащал, махIаммадлущал,  цала-
цала ххуллурдайн буккан був-
ссар 3 арс ва 2 душ. 

РайхIанат ахиратрал шав-
рил кьурчIишиву кIидачIлай, 
дакIнихтунусса жижара буллай 
буру ванил ичIуваминнахь, гъан-
маччаминнахь. Цил бунагьир-
ттал аьпа баннав, алжаннул хха-
ри баннав!

                        ЧIяйннал жямат

САЛАйЛ АРС САБиРОВ 
ШАГьНАЗАР 

аьпалухьхьун лагаврийн був-
ну, хъуннасса къумашивугу 
кIидачIлай, дакIнийхтунусса жи-
жара буллай буру кулпат Гур-
жамаллухь, душваврахь анже-
лахь ва Дианахь, арснахь Рашид-
лухь ва махъсса щалагу агьлу-
авладрахь. 

Цал бунагьирттал аьпа бан-
нав, рухI бигьаний дишиннав. 

дустал, гьалмахтал 

Цифрардалмур 
дунияллийн

Дагъусттаннай сакин бувну 
бур республикалул агьали 

аналогралмуния цифрдал телеви-
дениялийн бучIан кумаг рансса во-
лонтертурал штаб. Мунил каялув-
чину ивтун ур МахIаммадтIагьир 
ХIусайнов. Мунал тIимунийну, 
чIал да къа дузал дантIиссар ми 
ма съаларттал хIакъираву ччима-
наща оьвчин бюхъайссар «Горя-
чая линиялийн».

ХI. АьДиЛОВ

«агарда инсаннан захI-
матшиву хъанарча, мунаща 
оьвчин хьун тIиссар ккаккан був-
сса номерданий. яла дантIиссар 
оьвкусса инсантурал сияхI, му 
сияхI тIайла дуккантIиссар ре-
гиондалул штаб райн, мичча жу 
волонтертал гьан бантIиссар 
оьвкуминнал ккаккан дурсса 
адресирттайн приставкартту 
дишин кумаг буван», - увкунни 
ХIусайновлул.

ЦIанасса ппурттуву кьамул 
буллай бур му даву дуллансса 
волонтертал. яла миннан ла-
хьхьин бантIиссар цифрардал 
телевидениялийн бучIаншиврул 
ци бан аьркин ссарив ва минна-
хьхьун дулунтIиссар удостове-
ренияртту.

ДакIнийн бутанну, гьаши-
ну июньдалийннин циняв реги-
онну дучIан аьркинссар цифра-
лул телевидениялийн. Муния 
хавар ласун хьунтIиссар ва  но-
мерданийн оьвкуну: 8 (800) 250-
74-84.

Факультет готовит специалистов по перспективным специаль-
ностям и направлениям, связанным с современными инфор-

мационными технологиями и автоматизированным управлением 
различными производствами.  Факультет укомплектован

высококвалифицированными преподавателями, кандидатами, 
опытными специалистами, осуществляющими подготовку студен-
тов на профессиональном уровне.

На факультете поддерживаются тесные научные контакты со 
многими академическими институтами и ведущими вузами в Ро-
ссии и за рубежом. среди них московский государственный тех-
нический университет им. баумана, самарский государственный 
технический университет (самГту), московский государствен-
ный университет экономики, статистики и информатики (мЭси), 
санкт-петербургский государственный университет технологии и 
дизайна (спГутД), Российский университет дружбы народов, мо-
сковский физико-технический институт (мФти), свободный уни-
верситет Германии (г. берлин).

На сегодняшний день на факультете проводится подготовка 
кадров:
 по специальностям:

38.05.01 – «Экономическая безопасность»;   
 по направлениям и профилям бакалавриата:
09.03.03 – «прикладная информатика»;
38.03.01 – «Экономика»;
38.03.05 – «бизнес-информатика»;

Факультет информационных систем, финансов и аудита
Дагестанский государственный технический университет
Реклама

 по направлениям магистратуры:
09.04.03 – «прикладная информатика»;
38.04.01 – «Экономика»;
38.04.02 – «менеджмент»;
38.04.08 – «Финансы и кредит».

приём документов осуществляется по адресу: г. махачкала, пр. 
и.Шамиля, 70 (улК-2).

телефон факультета: 62-98-58, 89634158821, электронная по-
чта: fisfia@dgtu.ru

телефон приёмной комиссии: 62-45-45.
срок приёма документов: с 20 июня по 25 июня 2019 г. (очная 

форма); с 20 июня по 25 сентября 2019 г. (заочная форма). 
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Лакрал 
халкьуннал 
учаларттава

Бюрх бивнийн оьрватIигу 
бияйссар.

ВацIлуву чакъалгу, ницIаву 
хъангу чан къашайссар. 

Вияра ялавайманахгу 
ургу. 

Винма кIул бакъамур кIул-
нахь цIухха. 

Виятура инара цIардугу 
мадулларда, вила инава оькки-
гу маулларда. 

Виричунал махъ цар би-
кIайсса. 

Гьунттий дукансса сара-
бугъдарал гурганияр хIакьину 
дукансса кьириччатIул мукь-
лицара хъинссар. 

Гуж цаннаяр, аькьлу аза-
руннаяр ххув шайссар. 

Гужрай цайнма цайми вих 
буллалима авлияри. 

Ганз микIгу ца кьини ба-
къашайссар. 

Гьарахъалумур ина ччинин-
най гьанагьи дара. 

Гьиву цIил дуркунал кьу лла 
щинал хIачIайссар. 

Гъарая ливхъун, бяш кIан-
ттулун маххяхларда. 

Гъакъавгъсса ккунук экьи-
къалагайссар. 

Гуж гьарзатраяр ххувссар, 
аькьлу гужраяр ххувссар. 

Дукъаркуссаксса тIааьн 
кIул къашай. 

Дуснащал маслихIат бува, 
виламур пикригу макьабита-
ра. 

ДачIуксса хъуслингу дя-
тIалуксса аькьлу аьркинссар. 

Жагьилнаву – гуж, хъуначу-
наву – аькьлу. 

Зюннавчинан цала зюннав 
цанма кIулссар. 

ИкъавчIаннав чувгу, дякъай-
кьиннав хъусгу. 

«Илчи»-маслихIатчи

Иммунитетрал 
кумагчитал

КIялажавжрал (имбирь)  мар-
хха ца  яла  хьхьичIунмур 

кумагчину хIисав хъанай бур, 
грипп дир сса, аьвкъу-гъили хьу сса 
чIумал.  

Цукун личIи бантIиссар?
 ЦIусса кIялажавжрал мар-

хха бювчIусса бикIайссар. агарда 
га щюлли бивщусса «яруннащал-
сса», жиг бавтIсса бухьурча,  мар хха 
къаххуйсса качествалулли.

 Цукун марцI бантIиссар?
 Ца-цавай хозяйкахъал кунма 

ЦIуллу-сагъшивруцIунсса 
маслихIатру

ккири ликкан къааьркинссарча, 
ххартI бан аьркинссар. яла хайр 
бумур кIану  кIюласса ккирттарал 
лувмур кIанур.

Цукунни ябантIисса?
Кьавкьсса кIялажавжрал мар-

хха кухнилул шкафраву битан 
бучIиссар, цIумур –  так холодиль-
никраву.

Цумурди хайр бумур?
Цакуцну хъинссар кьавкьмургу, 

цIумургу. КIялажавж бичайссар 80 
градус кIиришиврияр лахъ дакъа-
сса чяйлийн.

* * *
 - термосравун дичайссар 2 

хъунна къуса кьаркьсса ягу цIусса 
хъанакIул. ялун дутIайссар 1 литIра 

щаращи сса щинал, дитайссар гьунт-
тийнин. Гьантлун шамийлла хIачIан 
аьркинссар къуртал хьунцIа, качар-
данун кIанай хъинссар ницI.

- салатирттавух  ишла дувара 
зай туннагь. Шиву чIяруссар  чурххан 
хайр бусса аьгъусса кислатIартту.

- Канакияра  хъахъи къур. Дулла-
лияра салатру, щюлли гьивчгу бив-
чуну, ягу бартлихун. вай витамин-
нал мяъданни.

- Канакияра лаччи, ссунтIа 
тIутIияра лаччуйн. мюрш бувну, 
лаччи бушкъаправу бишияра, гьа-
валуву инфекциялущал талансса фи-
тонцидру гьарза шайссар.

ХIадур бувссар 
Т. ХIажиевал

Жула Идавсил (с.аь.с.) дукайсса 
диркIсса дукралул сияхI:

1. ЧАССАГ. Чассаг чурххан 
хъинну бузссар. Чассагуву буссар  
в 6  витамин ва минераллу. бува-
гу бакъассар чассагуву заралсса 
холестерин. идавсил (с.аь.с.) гьа-
рица кьини букайсса бивкIун бур 
арулва чассаг.

2. иНЖиР. инжир алжан-
нул ахъулссаннувасса цар. инжир 
хъинсса  дусса дур лякьлул азардан.  
муниву  гьарзассар чурххан буз-
сса витаминну  ва антиоксидантру, 
цIакь дайссар чурххал ттаркIру. 
мубараксса Кьурандалувугу кIицI 
ларгун дур инжир. 

3. НАКI. НакIливу буссар 
чIявусса кальций.  мунияту накIлил   
битав дайссар инсаннал ттаркIру ва 
ккарччив. мукунна накIлил кумаг-
райну хъин дайссар лякьлул азар-
ду, ххуй дайссар память. идавсин 
(с.аь.с.) ххирасса диркIссар тIар 
цIукул ва варанттул накI. муба-
раксса Кьурандалул луттирайгу 
чIявусса чивчуну бур накIлия. 

4.  ДиКI. идавсил (с.аь.с.) 
мукъурттийн бувну, дикI ккаллину 
дур чIявусса  минераллу, белокру 

МухIаммад Идавсил (с.аь.с.) гьарца 
кьини букайсса бивкIун бур 7 чассаг

ЦIанасса чIумал инсантал хIарачат буллай бур гьарцагу чулу-
ха цалла цIуллу-сагъшиву дуруччин: занай бур фитнесрайн, 

бавцIуну бур дукиялул ялув. Цума-цанналгу цIуллу-сагъшиврун 
бучIи лякъинссар тIий буру МухIаммад идавсил (с.аь.в.) дукай-
сса диркIмуницIун  бавхIусса цаппара маслихIатругу.

ва цаймигу витаминну бусса яла 
агьаммур дукралун. ДикIувусса ми-
нераллал инсаннал чурххал ттаркI 
битав дайссар, нярал система 
цIакь дайссар. амма шикку кIицI 
лаган аьркинну бур цамур затгу. 
мухIаммад идавсил (с.аь.с.),  цук-
сса цанна дикI ххирасса диркIнугу,  
дикI дусса дукра чIяру  къадайсса  
диркIун дур. 

5.  ЛуХIиТIуТIи. мухIаммад 
идавсин (с.аь.с.) ахъулссанну-
ва яла ххирамурну бивкIун бур 
лухIитIутIи. муниву инсаннал 
чурххан хайрсса чIявусса витамин-
ну буссар. му бакъассагу, тIутIул 
марцI буккан байссар инсаннал 
оьтту, хъунмасса хайр буссар чча-
руллан ва ххюттун.

    
6. НиЦI. НицIал чIярусса 

азарду хъин дайссар.  мухIаммад 
идавсил (с.аь.с.) гьарца кIюрххил 
ницIащалсса накIлил пинжан 
хIачIайсса бивкIссар тIар.  НицIал 
хъин дайссар лякьлул азарду, бу-
тайссар дукралух ишттахI.   

7.  ЗАйТуННАГь. зайтун-
нагь  алжаннул ахъулссаннувасса 
цану хъанахъиссар. му аьгъушив-
рул ххуй байссар инсаннал бурчу, 
цIакь дайссар чIара, хъин дайссар 

лякьлул азарду.  

8.  ХъА. Хъалуя  дурсса дукра-
лул кумаг байссар зурзу багьсса, 
ццаххандарал хьусса инсан хъин 
уван. мухIаммад идавсил (с.аь.с.) 
букайсса бивкIун бур хъалуя був сса 
ччатI ва ккурч. 

заэв бувксса чурх таза буккан 
байссар хъалуя дурсса дукралул. 

     
9. КъАЛПуЗ. Къалпузраву 

чIяруссар  щин, чанссар нацIушиву. 
Къалпузраву буссар витаминну, 
минераллу ва дурухлурду хьун къа-
ритайсса цаймигу хайр бусса  вита-
минну. Къалпуз хъинссар ччарул-
лан, лякьлун ва къюкIлин. 

идавсил (с.аь.с.) букайсса 
бивкIун бур  къалпуз чассагущал.

     
10. КъАВАХъ. Къавахъгу ххи-

расса бивкIссар идавсин (с.аь.с.). 
Къавахъ даруну бацIайссар астма, 
къюкIлил азарду дусса, оьттул дав-
ление гьаз шайсса ва цаппара ду-
рухлурдал журардал азарду дусса 
инсантуран. 

ялув кIицI ларгсса дукрардая  
хъунмасса хайр буссар инсан-

нал организмалун. укунсса  дукрар-
ду  ишла дулларчан,  чIаланну ххуй 
хьунтIиссар инсантурал цIуллу-
сагъшиву, му бакъассагу, ва идав-
сил (с.аь.с.) суннатри.

вай дукрарду канакисса инсан-
нал чурххал ттаркI битав шайссар, 
цIакь шайссар бишив, цIулагайссар 
организм. вай цимурца элмий сса 
ххал бигьавуртталгу исват був сса 
затрур. 

ХIадур бувссар 
имара Саидовал 

 


