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апрель зурул 27-мур кьини Гъумукун 
нанимигу, Гъумучату ялавай нани-

мигу машинартту аглан буллай, тамаша 
бу ллай бия ПартIу ПатIимал гьайкал ду-
сса кIанай. Я къабацIансса ишгу бакъая: 
гьайкалданучIан чIявусса агьлу бавтIун 
бия – мюрщимигу, хъунимигу, жагьилми-
гу. ГьайкалданучIансса чурттул тихагу, 
шихагу шарду бавхIуну, цивппа чурттур-
дугу кIяла бувну, дакIру шад дуллалисса 
даву дурну дия. Му кьини бавтIцири бугь-
лай бия булувкьуну мурхьру. ТIитIлай 
бия кIикку Ниттил Аллея.

ПатIимат  РАМАзАНовА

ва даврил сиптачинугу бия мариян 
илиясовал цIанийсса «Дараччи» фонд
рал президент Гульшан Хасаева. мурхь
ру бугьлагьимигу хъунмурчIин «Дарач
чилул» душру бия.   мариян илиясовал 
ва мунил уртакьтурал хIарачатрайну 
дурсса гьайкал духьувкун, гьайгьай, 
цалчинми мурхьругу бувгьуна партIу 
патIиман ва мариян илиясован цIа 
куну. бувгьуна аьпалу хьхьун лавгсса 
лакрал машгьур сса хъаннин цIа кусса 

ПартIу ПатIимал гьайкал вив 
ларсъсса Ниттил Аллея

мурхьругу. амма, Гульшан Хасаевал 
тIиссакун, ва акция дия цинявппагу лак
ку хъаннил аьпалул хIурмат буллалис
са, цинявппагу ниттихъал бюх ттулсса 
захIматран кьимат бишлашисса. 

му давривух чялишну хIала бувххун 
бия, сиражуттин илиясовлуя тIайла 
хьуну, сиражуттин ва мариян илия
совхъал оьрчIругу. личIиссава кумаг 
бунни тIий бия марат илиясовлул. бия 
райондалул администрациялул вакил
тал, Гъумучиял школалул учительтал 
ва дуклаки оьрчIру, чIявуя ва ххуйсса 
давривух гьуртту хъанахъими ва гьур
тту хьун ччими. 

Барча 1-мур Майрал байран!
Интнил ва  Зах Iматрал кьини

акция дия цинявппагу 
лакку хъаннил аьпалул 
хIурмат буллалисса, циняв
ппагу ниттихъал бюх ттулсса 
захIматран кьимат бишла
шисса. 

ахир 4 лаж.

махIачкъалалив хьунни Кас пи 
хьхьирицIухсса паччахI лу гъир-

ттал миллатирттал театрдал дунияллул 
халкьуннал дянивсса фестиваль. 

зулайхат ТАхАКьАевА  

жула республикалий ва фестиваль 
хъанахъиссар цалчин. муний гьур
тту хьунни 18 миллатрал театр: Къаза
хъисттаннал, азирбижаннал, татарсттан
нал, Къабардинбалкьарнал, Къарачай
Чаргаснал, ингушнал, Къалмукьнал, Ча
чаннал, ухссавнил аьсатIиннал респуб
ликарттаясса коллективрду ва Дагъус
ттаннал миллатирттал театрду. 

Лакрал театр 
хьхьичIунсса 
ххуттай  

ахир 4 лаж.

«Ва гьунар бусса актерна-
щал ва режиссернащал кIулну 
ттул зувиллихъайсса шиннур. 

ДакIнихтуну ххарину ура ванал 
хьхьичIуннайшивурттая», - увкун-

ни Валерий Подгородинскийл, 
аслан махIаммадовлун награда 

дуллай. 
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Криминалданул 
хаварду

Министр 
увгьунни 

махIачкъалалив кIива гьант
лийсса увгьунни Дагъусттаннал 
экономикалул министр ХIусман 
ХIасбулатов. ЦIана ва зузисса ида
ралий ххалбигьавуртту дуллай бур 
органнал зузалт. 

министрнал хIакъираву сукку 
дурну дур уголов дело. 

ва увгьуну ур Дагъусттанная 
леххан нанисса чIумал. 

Полициялул 
зузалайн щак 

тIий бур 
апрельданул 29нний Хаса

вюртуллал райондалийсса бабаюрт 
шяраваллил чIарав хьусса Дтпву 
кIия инсаннан зарал хьуну бур. 

«BMW» маркалул машиналий 
наниманал, ххуллул низамрава ув
ккун, щун бувну бур «лада Гранта» 
машиналийн. ваний най ивкIсса 
кIия инсан, лиххаличча хьуну, 
Хасавюртуллал азарханалийн иян 
увну ур. Щун бувма ва иш хьусса 
кIанттурдая ливхъун ур. иномар
калул рульданух полициялул зуза
ла ивкIшиврий щак тIий бур. Да
гъусттаннал виваллил иширттал 
министерствалул каялувчитурал ва 
иширал хъирив лаян тапшур був
ну бур. Низамрава увкма мяйжан
нугу полициялул зузала лякъир
ча, му органнава уккан антIиссар 
ва закондалийн бувну жавабрайн 
уцинтIиссар тIий бур. 

ЦIана силистталул комитетрал 
зузалт материал ратIлай бур. 

Хъямалачинах 
луглай бур 

Дагъусттаннал полициялул зу
залт луглай бур букмекер контора 
хъямала бувсса инсаннах. 

ва иш хьуну бур апрельданул 
27нний ссят 04.00 хьусса чIумал 
Къарабудахккантуллал районда
лийсса манас поселокрай. Хъяма
лачинал «сайга» пистолетрава бив
тун бур идаралул къаралчинайн ва 
кассирнайн, цувагу, 70 азарда къу
рушгу ларсун, ливхъун ур. ва иш 
хьусса кIанттурдайн бувкIун бур 
полициялул зузалт. идаралул къат
ри ва чIарахсса кIанттурду ххал 
бувну, лявкъуну бур 3 ккулла. му
кунма лявкъуну бур хъямалачинал 
шару, кIиссурттал аьшру. 

Кьанкь ласай ккаччил бувцусса 
ххуллийх най, 100 метралул манзил
даний ляркъуну дур конторалува 
дарцусса арцуясса ца чагъар. 

полициялул зузалтрал цIухху
бусу бувну бур зарал бивминнахь 
ва бардултрахь. 

идаралул къаралчи ва кассир, 
ччаннайн щавурду дирну, азарха
налийн биян бувну бур. 

ва иширал хIакъираву аьФ
лул уКрал 162рал статьялул 2мур 
бутIуйн дагьайсса дело сукку дур
ну дур. 

Дагъусттаннал виваллил 
иширттал министерство тавакъю 
буллай бур ва иширая цибунугу 
кIулсса, ккавксса инсантурахь вай 
номердайн оьвчияра тIий: 994817, 
89674003000.  баян бувманал цIа 
ашкара къадантIиссар. 

ХIадур бувссар 
а. аьбДуллаеВал 

майрал байраннал хьхьичI, 
апрельданул 27-нний, 

хьунни щаллагу республикалул 
субботник. Муний гьуртту хьун-
ни ДР-лул БакIчи владимир ва-
сильев. 

субботникрай цалва ида
рарттал лагмара марцIшиву дул
лай бия республикалул мини
стерствартту ва ведомствартту, 
личIиличIисса идарарттал зу
залт, шагьрурдал ва районнал 
жяматру. 

ДРлул бакIчинал ва ХIу
куматрал администрациялул 
зузалт региондалул каялувчи 
бакIчину зий бия Каспий хьхьи

Владимир Васильев – субботникрай
рил зуманив, миннал марцI бун
ни ми кIанттурду, сир бувккун
ни чапардайх ва щябикIайсса 
скамейкардайх, дузалшинна 
дурунни хьхьирил зуманивсса 
кIанттурдай. 

субботник даврил хIакъираву 
владимир васильевлул укун 
увкунни:  «ХIакьину жура 
тIайласса, уздансса даву дул
лалиссару, цанчирча жулла ре
спублика аьркинссар низам
райн дуцин. На дакI дарцIуну 
ура, хIакьину шикку зузисса 
оьрчIбакIуннал цамур куль
тура дикIаншиврий. марцIсса 
пляжрай бигьалаган тIааьнну 
бикIайхха». 

владимир васильевлул, хъа
маллурахь аьлассаламгу бувну,  
кIицI бунни «Камаз – мастерда
нул» экипаж жучIанма бучIаву – 
му  республикалун тIааьнсса иш 
хъанахъишиву.

«Камаз – мастер» автогонкалул 
экипаж Дагъусттаннай
апрельданул 29-нний ДР-лул БакIчи владимир васильев хьу-

наавкьунни «Камаз – мастер» автогонкалул экипажращал.

ДРлул спортрал ва физкуль
туралул министр махIаммад 
махIаммадовлул тIимунийну, 
хIакьину автогонкалул экипаж
рал мастеркласс ккаккан бав
рийну ва журалул спорт жула 
региондалий машгьур хъанай 
бачинтIиссар.

ДРлул ХIукуматрал предсе

датель артем здуновлул кIицI 
бунни Дагъусттаннай му журалул 
спорт машгьур бансса шартIру ду
зал дуван бигьану хьунтIишиву, 
мунийн бувну му масъала жучIава 
ххал бигьин бучIиссар.

Дагъусттаннал бакIчинал му
радлувсса ведомстварттал кая
лувчитурайн тапшур бунни рес

публикалий  «Камаз – мастерда
нунсса» маршрутру сакин дурну, 
система дузал даврил масъалалу
ха зий байбишин.

«Камаз – мастерданул» коман
да ватандалул спортраву маш
гьурну дур жулва Камазирттай. 
Набережные Челны шагьрулия
сса автогонщиктурал чIярусса 
наградартту ларсъссар чил била
ятирттал муттаэтуращалсса бяст
ччалливух гьуртту хьуну.

П. РАМАзАНовА

махIачкъалаллал ва Гроз
наллал архиепископ варлаам
нахьхьун владимир васильев
лул дуллунни байрандалул кьи
ни хъамалушинна дайсса нацIу
кьацIу, кондитер магьирлугъ
рал дунияллул чемпионатрай 
ххув хьусса Шагьсалан исяевал 
шавхьсса куличру. «ларгсса ши
нал дунияллул чемпионатрай 
ххув хьусса кондитер Шагьса
лан бусурман миллатрал душ 
бур, ванилли байрандалул кьи

Ися идавс уттава уккаврил цIарал лама
апрель зурул 28-нний, хачпараснал мубараксса байрандалул, 

Пасхалул кьини,  Дагъусттаннал БакIчи владимир васи-
льевлул МахIачкъалаллал Свято-Успенский соборданувун бавтIми 
барча бунни. 

нисса циняр хъамалушиннар
ду дурсса, укунсса иширттавур 
кIул хъанахъисса жулва чIяву 
миллатру бавкьуну яхъанахъи
сса Дагъусттан»,  увкунни васи
льевлул, оьрчIан бахшишру дул
лай. ванащал хачпарас динда
лул агьлу барча буван соборда
нувун бувкIун бия ХIукуматрал 
ва бакIчинал администрация
лул хъунама владимир иванов, 

парламентрал вицеспикер еле
на ельникова, ХIукуматрал хъу
наманал хъиривчу анатолий Ка
рибов, Дагъусттаннал муфтий 
ахIмадхIажи аьбдуллаев, ягьу
динал ккурандалул хъунама ва
лерий Дибияев. 

 вара кьини иерусалим
райсса ися идавсил храмрава
сса цIу («благодатный огонь») 
дуркIунни Дагъусттаннайн. 

аэропортрай цIу хьунадакьин 
бувккун бия национал поли
тикалул ва диндалул ишир
ттал министр Энрик муслимов, 
махIачкъалаллал епархиялул се
кретарь виталий тарасов. ванал 
бувсунни, хачпараснал диндалул 
аьдатрайн бувну, пасхалул кьи
ни циняв цIу диян дувайшиву 
хачпарас яхъанахъисса дуниял
лул гьарцагу мурцIнийн, цурда 
цIугу –  ися идавс уттава уккав
рил савлугърал ва  ххаришиврул 
лишан душиву.

агьали барча бунни Энрик 
муслимовлулгу. 

Х ь у н а б а к ь а в р и й  г ь у р 
тту хьунни «Киргу», «Этажи», 
«миркато», «седьмой конти
нент» тIисса машлул къатрал 
вакилтал ва мукуна «Целитель» 
поликлиникалул ва аптекар ттал 
заллу.

Хьунабакьаврил мурадрал 
хIакъираву владимир васильев
лул увкунни: «жул мурад бур 
цIана оьрмулул гьарца аралуву 
низам дишаву. зу цIана агьам
сса даву дуллалиссару – инсан
тал гьарца аьркинмунил дузал 
буллай буру, мунияту жун ччай 
бур зущал уртакьну зун».

 Республикалул каялувчи
нал тIимунийну, республикалул 
каялувчитурал ихтилатру був
ссар азсирттал, строительства
лул компаниярттал, банкетир
ттал заллал заллухъруннащал.  
мира давуртту цIанагу дуллайн
ма бур цалчинма вицепремьер 
ХIажимахIаммад ХIусайновлул 
каялувшиврий.

субъектрал каялувчинал 

БизнесрачIансса ххуллу лякъин
апрельданул 27-нний ДР-лул БакIчи владимир васильев хьу-

наавкьунни республикалул бизнесрал вакилтуращал. Муний 
ххал бивгьунни бизнесчитуран ка-кумаг баврил, хъунисса ишба-
жаранчитурал ва властьрал дянив уртакьшиврийсса дахIаву ду-
зал даврил масъала. 

ляличIисса къулагъас дунни 
ишбажаранчитал «ххютула» бу
ккан баврил масъалалух. «мир
като» тЦлул директор мафи
зат аьлиевал тIимунийну, эко
номика «ххютула» дуккан даву 
– му цIанасса ппурттуву респу
бликалийсса хъунмур масъа
лар, мунияту машлул къатлул 
мурадри экономика чаннайн 
дуккан даву, муниха зийгу бур. 
«Целительданул» хъунмур Эль
вира махIаммадовалгу бувсун
ни мува пикри, мунил каялув
шиврийсса циняв аптекирттай 
ва  поликлиникарттай чекирдал 
система зий дур, муния кумаггу 
хъанай бур.

бизнесчитурал сиптардая 
буслай, владимир васильевлул 
дакIнийн бувтунни республика
лий коррупциялийн къаршисса 
даву нани дурну душиву.

Хьунабакьаврий гьаз бунни 
цаймигу масъалартту.

ХIадур бувссар
 ХI. аьДилоВлул
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зулайхат ТАхАКьАевА

турнир сакин дурну дур «Гъази
Гъумучи» фондрал лакрал шаннагу 
райондалул администрациярттал 
кабакьаврийну.

турнирданий гьуртту хьунни 
Дагъусттаннал Хъунисриннал со
ветрал хъунаманал хъиривчу сира
жуттин илиясов, ДРлул бакIчинал 
ва ХIукуматрал администрация
лул паччахIлугърал къуллугърал 
ва паччахIлугърал наградарттал
сса буллалисса управлениялул ка
ялувчи артур исрапилов, Дагъус
ттаннал паччахIлугърал медакаде
миялул ректор сулайман мамма
ев, ДРлул Халкьуннал мажлис
рал депутат амирхан амирханов, 
жяматийсса ишккаккулт Шалла
су Шалласуев, махIаммад айдаев, 
Рапи абакаров. 

ва агьамсса иширал бусравсса 
хъамаличу ия цIанихсса спортсмен, 
боевой самболул Дунияллул чем
пион, хIаладурхсса единоборствар
ттал турнирданий ххувшаву лар
сун вай гьантрай зана хьусса  ис
лам махIачев.  «ГъазиГъумучи» 
фонд рал цIания исламлун сиражу
ттин илиясовлул буллунни диплом, 
спорт хьхьичIуннай дан буллали сса 
захIматрахлу ва цIуллусса оьрму 
машгьур буллалаврихлу. 

 проектрал координатор Хали
па тIагьировлул бусаврийн бувну, 
гьашину кубокрай гьуртту хьун
ни лакрал, Ккуллал, ЦIуссалакрал, 
ахъушиял ва РутIуллал районна
ясса 39 шяраваллил жагьилтурая 

Дусшиврул ва цашиврул 
ххуллийсса Кубок
Къуртал хьунни хьхьичIунсса жяматийсса ишккакку  Сира-

жуттин Илиясовлул завалунсса футболданул IV турнир «Ла-
кку улклул Кубок 2019». Му лакьлакьисса шадлугъ хьунни лар-
гсса алхIаткьини ЦIусса ЧIурттащиял школалул ттуплий буккай 
майданний. 

сакин хьусса 43 команда. Ххи хьу
ну дур кIира цIусса команда – ахъ
ушиял райондалул ЦIуликъяннал 
ва лакрал райондалул вилттащиял 
шяраваллал командартту.

 Кубокрал цIанийсса талатаври
вун дурккуна бархъаллал ва Ххут
рал командартту. Щала тIуркIу на
ниссаксса  хIаллай кIирагу коман
да цаннияр ца лув хъанай дакъая, 
анжагъ пенальтилий гол бавкьуну, 
ххув хьунни Бархъаллал коман-
да. КIилчинмур  кIану бувгьунни 
ххут рал командалул. Шамилчин
мур кIану – Ялув ЧIатIлухъиял ва 
Ккуллал командарттал. 

турнир сакин дурминнахь ва 
муний гьуртту хьуминнахь барчал
лагь тIисса ихтилатру бунни сира
жуттин илиясовлул, артур исрапи

бивкIмигу. 
ХьхьичIунма вратарьнал цIанин 

лайкь хьунни бархъаллал коман
далухлу уклакисса Нуруллагь 
оьмаров. яла  хьхьичIунма гьу
жумчи –  Сулайман Жабраилов.  
«ХьхьичIунма мюхчанчи» номина
циялий ххув хьунни заур Агъала-
ров. «ЦIанихма ттуп бищу» хьунни 
турнир наниссаксса мутталий  12 гол 
бавкьусса Ххюлуссуннал команда
лувасса Ислам Рамазанов. 

Шадлугърая махъ турнирда
нул сакиншинначитурал барчал
лагь увкунни гьуртту хьуминнахь, 
умуд бивхьунни лакрал жагьил
тал цачIунмай баврил цIаний дул
лалисса  давриву вания тихун
майгу чялишсса гьурттушинна 
дуллантIишиврийн.  

ловлул, амирхан амирхановлул ва 
цайминнал. вайннал кIицI лавгунни 
шиная шинайн ларай хъанай души
ву ттуплий буклакиминнал магьир
шиву, мунил  сакиншинна ва цурда 
турнирданул сий. 

 Ххув хьусса командарттан дул
лунни  сакиншинначитурал чулу
хасса арцуйнусса бахшишру. 

Дипломирттан лайкь хьун
ни ляличIину ттуплий буклай 

«Гъази-Гъумучи» фонд рал цIания исламлун Сиражуттин илия-
совлул буллунни диплом, спорт хьхьичIуннай дан буллали сса 

захIматрахлу ва цIуллусса оьрму машгьур буллалаврихлу. 

мунал ихтилат бан хьхьичI 
артем здуновлул бувсунни 
паччахIлугърал программалу
щал кIул бувну бушиву циняв 
мурадлувсса ведомствартту. 

«ХIакьину кIул буван аьр
кинссар цуми муниципалите
тирттаву лябукку хьунтIиссарив. 
30 муниципалитетраву аьр
кинссар дузал буван цIусса зузи 
кIанттурду, инвестициярттал 
лагрурду, промышленностьрал 
производствалул индекс ва аьм
ну территориялул валовый про
дукт. Цайми мукъурттийну учин, 
пландалий ккаккан дурсса да
вуртту дузрайн дуккан даврий
ну цукунсса хIасиллу хьун аьр
кинссарив»,  увкунни артем 
здуновлул.

 ХIажи султановлул бувсун
ни ххал дигьин хьхьичIун ларсъ
сса хIукмулул проект бартдигьин 
гьашину республикалул бюджет
рава личIи дантIишиву 80 млн. 
къуруш. мунал тIимунийну, ми 
арцух бантIий бур мюрщи тепли

Зунттал районну 
лядуккан дуван
апрельданул 29-нний ДР-лул премьер-министр Артем зду-

новлул каялувшиврий хьунни Республикалул хIукуматрал 
батIаву. «2014-2018 шиннардий Дагъусттан Республикалул 
зунттал районнал социал экономикалул лябукку» тIисса ДР-
лул паччахIлугърал программалуву дахханашивуртту даврил 
хIакъираву махъ лавхъунни ДР-лул экономикалул министрнал 
1-ма хъиривчу хIажи Султановлул. 

царду, дузрайн дуккан дантIий 
бур цаппара переработкалул 
производствартту, бан тIий бур 
сурсатру ядайсса логистика
лул центрду, промышленность
рал продукциялул предприяти
яртту. 

паччахIлугърал программа 
дузрайн дуккан даврил хIасиллая 
буслай, ХIажи султановлул 
кIицI бунни паччахIлугърал 
программалул мюнпатшиврул 
хъунмур ккаккияну хьунтIишиву 
шяраваллил хозяйствалул 
бакIлахъиялул переработкалул 
лагру, ми ядаврил кутак, тепли
цардаву ххяххан дурсса ахънил
ссаннул лагру, ми ядаврил кутак, 
промышленностьрал продукци
ялул лагру ва миннунсса инве
стицияртту дучIан даву. 

мунал мукунма бувсунни 
программалул давуртту барт
диргьуну махъ 2019 шинал дузал 
бантIишиву 200 зузи кIану. 

ХIадур бувссар
 ХI. аьДилоВлул

хI. АьДИЛов

«илчилул» вакил гьуртту 
хьунни «ятту ябаву, къюмай
тIутIи ххяххан баву ва миннуя 
чяхир дуккан даву, агротуризм» 
тIисса ккуркки столданий. му 
нани бувну ия аьФлул жяма
тийсса палаталул апК лябук
кан баврил комиссиялул пред
седательнал хъиривчу айгун 
махIаммадов.

Дагъусттаннай ятту ябаврил  
тагьарданиясса документал ки
ногу ккаккан дурну, Дагъус
ттаннал ятту ябуллалиминнал 
обществалул президент аьв
дуссалам Ожоковлул бувсун
ни республикалий ятту ябав
рил иштагьардания, кIинтнил 
даэрдайсса хIалкьазиялия, ятту 
даэрдайн куч баврил жапаши
вурттая. ихтилат хьунни яттил 
дикI ххира шавриягу. му ма
съалалул хIакъираву ихтилат 
бунни ДРлул фермертурал хо

БакIлахъия машай дуккан 
дуван захIматну дур
уттигъанну МахIачкъалалив, Дусшиврул къатраву хьунни «Со-

общество» тIисса Ухссавнил Ккавкказуллал федерал округ-
рал форум. Му кьини хьунни форумрал  планер-батIаву. хъирив-
мур кьини хьунни форумрал личIи-личIисса масъаларттан хас був-
сса ккуркки столлу.

зяйстварттал президентнал. му
нал тIимунийну, яттил дикI ххи
ра шаврил хъунмур савав дур 
яттихIухчалт чан шаву, жагьил
тал яттичIан гьан ччай бакъаши
ву, миннал харж чансса буши
ву (1030 азарда къуруш). му
нияту аьркинну бур жагьилсса 
хIухчалт яттичIан занан рязи 
хьуншиврул, ми мурадлув бул
лалисса чаранну лякъин.

КъюмайтIутIи бугьаврил 
ва миннуя чяхир дуккан дав
рил хIакъираву ихтилат бунни 
Дарбантуллал чяхирду дуккан 
дайсса заводрал гендиректор
нал хъиривчу Гайдар Шуаьй
бовлул ва цайминналгу. мин
нал тIимунийну, къюмайтIутIул 
бакIлахъия, шиная шинайн 
тIиссакссагу, гьарзану ласлай 
бур, амма ми машай буккан 
буван захIмат хъанай бур. був
сунни му масъала дузал бан
шиврул дуван аьркинсса давур
ттаятугу.

Баян баву

Гьар шинах кунма, гьашинугу 1-МУР ЦIУвКIУЛЛАЛ  жямат 
ххувшаврил кьини кIюрххил ссят урчIунний  батIинтIиссар 

МахIачкъалаливсса АхIмад-хан Султаннул гьайкалданучIан. 
Бухьхьияра жула виричунал  аьпалул байран хъун дуван!

оьвтIий буру бучIан ччисса цинявннайнмагу.
1- мур ЦIувкIуллал Жяматийсса совет
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РахIматрал барз
мубараксса Рамазан зурул 

гьарца кьини дуцIиннав занна
ятусса цIимилул ва чаннал.

 мубараксса Рамазан барз 
шинал зурдардиву яла ххира
мур, даража лаваймурди. му 
зуруву бусурманнан ляличIисса 
хъиншивуртту дуссар. жула 
ххирасса мухIаммад идавсил 
(с.аь.с.) хIадисраву увкуну бур: 
«Рамазан барз бучIайхту ал
жаннул къапурду тIитIайссар, 
дужагьрал къапурду лакьай
ссар. ва барз къуртал хьуннин 
щяйтIант бавхIуну бикIайссар, 
бусурман тIайласса ххуллия 
бяйкьин къабулланшиврул». 
Цамур хIадисраву увкуну бур: 
«Халкьуннан Рамазан зурул ци
няв фазилартту, хъиншивуртту 
кIулссания, гайннан ччанссия ва 
барз щалла шинайсса буну».

Рамазан зуруй бувсса хъин
сса аьмаллахсса чири хъунма
ссар, тавба дурманал бунагьру 
шюшайссар. мунийн бувну, ва 
зуруй гьарца бусурманчу цал
ва бувсса бунагьирттая пашман 

Барча дуллай буру 
Рамазан зурул дайдихьу!
ДакIнийхтуну барча тIий  буру Дагъусттаннал циняв бусурман-

нахь мубараксса Рамазан барз байбишаву!  ДакI дарцIуну 
буру ва рувхIанийсса зума дугьаврил чаннасса кьинирду кумагну 
хъанантIишиврий диннал ва миллатирттал дянив аслахIшиву, ря-
зишиву цIакь шаврил, кувннал кувннащалсса арарду ххуй шаврил 
ххуллий. Цинявннан  чIа тIий буру цIуллу-цIакьшиву, паракьат-
шиву ва дакьаву, хъиншивуртту ва барачат.

хъанай, аллагьнахь аьфву баву 
чIа тIий, бюхъайссаксса хъин
сса аьмаллу буллай, чакру ми
зитраву жяматращал буллай, 
кулпатоьрчIру, нинуппу, гъан
ми, чIаххул ххари буллай, Кьуръ
ан буклай, цадакьа буллай, дин
далия бусласисса мажлисир
ттайн занай гьан бувну хъин ссар. 
мукунма, оьмур баврия, бунагь 
баврия урувччуну икIангу аьр
кинссар, цанчирча Рамазан зу
руй бувсса хъинсса аьмаллах
сса чири гьарза шайсса кунма, 
бунагьрахсса аьзавгу гуж шай
ну тIий.

А. АьБДУЛЛАевА

Команда сакин хьуну дия  му
кьа дуклаки оьрчIая: Шарип
хан магьдиев  (командалул ка
питан, 6мур класс) сяъдуллагь 
аьбдуллаев (5мур класс), ма
риян Гъужиева (6мур класс) ва 
аьйшат Гъужиева (6мур класс). 
медицина, ххуллул низамрал 
тIалавшиннарду, ххуллул ли
шанну кIулшиву ххал дуллалисса 
бястччалливу школалул дукла

ХьхьичIунсса кIану 
бувгьунни
Ххуллурдайсса бала-апатIру чан баву мурадрай апрельда-

ний щалагу республикалий дуклаки оьрчIал дянив баян був-
ну буссия «Безопасное колесо» цIанилусса конкурс. Шикку гьур-
тту хьунни райондалулмур конкурсрай ххув хьусса Ккурккуллал 
школалул командагу. зоналулмур ятIапрай вайннал бувгьунни 
кIилчинсса кIану.

ки оьрчIал ххуйсса ккаккияртту 
чIалачIи дунни.

Командалун буллунни IIмур 
даражалул диплом. ОьрчIру ва  
конкурсрайн хIадур бувсса био
логиялул ва Обжлул учитель 
ХIажиев багъданнун – барчал
лагьрал чагъар.

барча тIий буру Ккурккуллал 
школалул коллективрахь ххув
шаву. ттиния тихуннай мунияр
гу бюхттулсса ххувшавуртту лас
лай ккакканнав, школалул цIа
кьини бюхттул хьуннав.

ПартIу ПатIимал гьайкал 
вив ларсъсса Ниттил Аллея

Дайдихьу  1 лаж.

Ххуйсса даврицIун кабакьин 
кунма, ляличIинура дару

сса хьуна кьинигу. тассатанингу 

кIа марияннул рухI духьун ссар 
тIий. 

тIутIайх бичинтIиссар,  ин
шааллагь, Ниттил аллеялу
ву бувгьу сса мурхьру. жугу  ду
аьрдай бивкIру,  цIуну бувгьу
сса жулва мурхьирдахь, узданну 
занакьулу тIутIисса, жулва ни
ттихъан лайкьсса куццуй  уздан
ну гьаз хъанай бачияра, яхI бул
лай, кьянкьану бацIияра тIий. 
аьзизсса нитти хъал аьпа  утта
васса мурхьирдайну абад бував
ривугу дурхха аьрщарай оьр му  
цила ирглий най бушиврул аьла
мат. мурхьру мудангу ккалли бу
вай аьрщарайсса оьрму уттава
шиврул лишанну. Нину тIурча,  –  
оьрмулул дайдихьуну, хъиншив
рул ва ттюнгъашиврул гьануну. 
Ниттил аллея, ниттихъал аьпа 
ва цIусса мурхьирдал хъюлчай – 
вагу караматну тIайла дарцIусса  
хIикмат хъанай дур. бюхъаннав 
вил хъюлчай,  Ниттил аллеяй!

Лакрал театр хьхьичIунсса 
ххуттай  
Дайдихьу  1 лаж.

Фестивальданул жюрилуву 
бия театрал критик, искусст

воведениялул кандидат, социо
культурарттал экспертизалул цен
трданул эксперт елена покорская, 
аьра сатнал малый театрданул ка
ялувчинал хъиривчу, аьрасатнал 
магьирлугърал лайкь хьусса ишкка
кку валерий подгородинский, те
атрал критик, аьрасатнал магьир
лугърал лайкь хьусса ишккакку Гу
лизар султанова,  Дагъусттаннал 
театрал ишккаккултрал союзрал 
хъунама, аьра сатнал халкьуннал 
артист айгум айгумов, Дагъуст
таннал магьирлугърал лайкь хьу сса 
ишккакку, ДГурал культуралул 
факультет рал актершиврул магьир
лугърал отделениялул кафедралул 
хъунмур изумруд аьлиева.

Фестиваль тIитIлатIисса шад
лугърай ДРлул ХIукуматрал хъу
наманал цалчинма хъиривчу ана
толий Карибовлул кIицI лавгунни 
фестивальданул хъинну агьамсса 
кIану бугьлай бушиву театрданул 
шинал хъанахъисса иширттаву. 

 «Фестивальданул хъуннасса 
агьамшиву дуссар республикалул 
театрал магьирлугъ хьхьичIуннай 
давриву, кабакьлакьиссар аьра
сатнал ва кьатIаллил билаятир
ттал театрдал ккурандалул ва
килтуращал аьмсса магьирлугъ
рал  майданнив буккан. Фести
вальданул программа дур хъинну 
авадансса, амма мунил яла хъун
мур ляличIишиву ссаву дур чирча, 
цинявппа спектакльлу миллатир
ттал мазурдий бихьлай бушивруву 
дур. ХIакьину гьарцагу миллатрал 
хьхьичIххуттай бихьлай бур ниттил 
маз ябаву, мазращал аслишиву ва 
аьдатругу. Дагъусттан ляличIисса 
билаятри, ацIния кIива пишакарсса 
театрданул ялун зувива халкьуннал 
театргу зузисса»,  увкунни анато
лий Карибовлул.  

аьрасатнал культуралул ми
нистр владимир мединскийл 
цIаниясса барча баврий кIицI 
лавгун бия театрданул шинал 
аьрасатнаву дан ккаккан дурсса 

мероприятиярттава ца агьамсса 
кьюкьлуй ва фестивальгу дихь
лай ушиву.  

Фестивальданул хIасиллу дул
лалисса прессконференциялий 
жюрилул хъунмур елена покор
скаял кIицI лавгунни фестиваль
данул ххуйми чуллу ва диялда
къашивуртту. 

 «жува ялапар хъанай буру, 
дазурду цIакь дуллалаврицIун 
бавхIуну, миллатирттал дянив 
къалмакъаллу сукку хъанахъисса, 
хIусутшиву дагьлагьисса  хъинну 
жапасса заманнай. зул къабигьас
са региондалул оьрмулуву  милла
тирттал театрдал мудангу агьамсса 
кIану бугьлай бушиву хIисавравун 
лавсун, ва журалул фестиваль 
лайкьсса даражалий тIайла дукка
ву – му мяйжаннугу агьамсса да
вур. жул умуд бур фестиваль аьдат
равун дагьанссар ва мунил худо
жествалул даража лавай хьунссар 
тIисса»,  увкунни е. покорскаял.

Гулизар султановал кIицI лав
гунни хIакьину миллатирттал те
атрдал хьхьичI бавцIусса кIива 
агьамсса буруккин – ттизаманнул 
драматургия  ва ххуйсса режиссу
ра дакъашиву.  «Ца Дагъусттаннал 
бакъассагу, цайми республикарттал 
театрдал бихьлахьисса спектакллал 
90 процент  бур хьхьичIва бивхьу
сса, жунма ккавксса спектакллу. ва 
щалагу аьрасатнал, улу кьатIаллил 
билаятиртталгума, цIуцIи кIану бу

хьунссар. мунияту хъунмурчIин 
жу кIура баллай буру аьрасатнал, 
совет заманнул ва кьатIаллил би
лаятирттал классикалул драматур
гиялийн»,  увкунни ванил.  

«Фестиваль хьушиврун ккалли 
дуллай ура, мунил лагрулий агьам
сса суаллу сукку бан бюхъаврийн 
бувну. ттул пикрилий, вай суал
лах къулагъас данссар, Культура
лул министерствалул дакъасса, Да
гъусттаннал ХIукуматрал лагру
лийгу. Ччива аьрасатнал Культура
лул министерствалулгу къула гъас 
дарча»,  увкунни валерий подго
родинскийл.  

а. Къапиевлул цIанийсса лак
рал паччахIлугърал музыкалул ва 
драмалул театрданул фестиваль
даний ккаккан бунни 1877 шинал 
Дагъусттаннай паччахIнайн къар
шину хьусса бунтран хас бувсса 
Дагъусттаннал халкьуннал шаэр 
сибирбаг Кьасумовлул пьесали
ясса «Оьтту ва макь» тIисса спек
такль.

Режиссер – Дагъусттаннал хал
кьуннал артист аслан махIам
мадов. Цувгу лайкь хьунни «яла 
ххуймур режиссернал даврин».

ДакIнихтуну барча тIий буру 
Аслан МахIаммадовлухь ва 

щалагу театрданул коллективрахь 
ва бюх ттулсса награда. ЧIа тIий 
буру ванияр тихуннайгу  хъуни-
хъунисса наг радартту ласлансса 
тIайлабацIу. 

гьайкалданул ялувсса ссавния 
хIура хъанай дакъая къюкIлил 
къалип райсса кIяла ттуруллул 
къурхъгу, ваца   жабраил мала
икнал хъа ялтту лирчусса кун
на. Ца зумату кунма, душру бия 

ХIадур бувссар 
ПатIимат  РамазаноВал
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з. АьБДУРАхIМАНовА  

апрельданул 28нний, щал
ла республикалул шагьрур

дай ва щархъаву кунна, лакрал 
райондалийгу хьунни хъуннасса 
субботник. Гьавагу, мунийн кун
ма, хьхьичI гьантрайва кIукIлу 
дагьну, баргъгу бивтун, агьали
нал буллалисса захIматрацIун  
бавкьусса хьунни. ва кьини рай
ондалул циняр  щархъаву ялун 
нанисса Ххувшаврил кьинилул 
хьунийн Хъун дяъвилул гьур
ттучитуран дирхьусса гьайкал
лу марцI дуллай, миннул лагма
ялттусса кIанттурду низамрайн 
буцлай  бия. ва агьамсса даври
вух, щархъал жяматру, админи
страциярттал ва идарарттал зу
залт бакъасса, бигьалагай кьини
лух къабурувгун, гьуртту хьунни 
дуклаки оьрчIругу.  

Гъумучиял администрация
лул зузалтрал хьхьичIва лицей 
бивкIсса кIанайсса мемориал 
марцI дурну, лагмаялтту бав

Гьайкаллахгу къулагъас 
дурунни 

Лакрал райондалия

хьуну, хIулувхIуну, сиргу був
ккун, мурхьру, къатIри, тIутIив 
дургьунни.  

ва кьини лакрал районда
лул администрациялул  зузалт
ралгу цайнма тапшур бувсса 
кIанттурду низамрайн бувцун
ни. Райондалул бакIчи Юсуп 
махIаммадовлул каялувшин
даралу администрациялул зу
залтрая сакин хьумур кьюкь
лул бигьалагай гьантрай Гъу
мук  вирттаврал чIира цин лав
хьхьусса даражалийн бувцунни,  
жагьилтурал паркраву мурхь
ру бувгьунни, кьаркьсса къярт
ри ва  хъала урттугу ччурччу
ну, паркрал вихчIинсса  чапар 
хIулурхIунни.   

Республикалул даражалий
сса хъун субботникрал лагру
лий аьралийтурал мемориаллу 
низамрайн дуцлацисса, мурхь
ру бугьлагьисса, цIинцIччюрк 
ччучлачисса  укунссара давур
тту дурунни Щарав, ЧIурттахь, 
ГьунчIукьатIув, Хъурхъив ва 
цаймигу жула  щархъаву. 

Тамашачитуран ххаллилсса 
бахшиш хьунни

Ххаллилсса байран дунни бигьалагай кьини ЦIуссалакрал райондалул 
артистурал творчество ххираминнан райондалул Культуралул управле
ниялул зузала махIаммад аьлиевлул цала концертрайну. 

Андриана АьБДУЛЛАевА

Концерт хьунни яруссаннал 
театрдануву.  махIаммадлул кьи
ни хъун дан, ванал концертрай 
гьуртту хьун бувкIун бия тама
шачитуран ччянива ххира хьу
сса Дагъусттаннал эстрадалул 
артистал. Концертрал сий хъин
нура гьаз дунни Дагъусттаннал 
халкьуннал артистка ХIабибат 
буттаевал. Цила балай щаллу 
бувну махъ ХIабибатлул був
сунни махIаммад ва ванал кул
пат Роза чIярусса шиннардий 
ЦIуссалакрал райондалул Куль
туралул управлениялий зий бу
шиву ва управлениялул каялув
чи хIисаврай цуппа вайнная рязи
ну бушиву. бувсунни махIаммад 
ххаллилсса пишакар ва жава
блувсса зузала ушиву. 

Концертрал программа дачин 
дурну бия Дагъусттаннал халкьун

нал артист аслан махIаммадов ва 
Элеонора аьлиева. 

Концертрай мукунма балайр
ду увкунни ЦIуссалакрал район
далул культуралул давриву хъун
масса захIмат бивхьусса таибат 
Къаллаевал, Фируза Рамазано
вал, Гьажар Рамазановал, арс
лан Шагьмандаровлул. Ххари 
бунни цува ххирасса тамашачи
тал Карин Кьадинаевлулгу, ам
рет ХIусайнаевлул ва залихха Ка
тибовалгу. балайрдал ляхкарах 
махIаммадлул оьрмулия ва твор
чествалул ххуллия буслай ия ас
лан махIаммадов. 

 махIаммад аьлиевлул ла
вайсса кьиматирттай къуртал був
ну бур махIачкъалаллал политех
нический техникум ва лавсун бур 
дукихIачIиялул производства
лул техникмеханикнал пиша. 
амма магьирлугърал даврихмур 
гъира ялтту був ккун, ва аралу
ву зун ивкIун ур. 35 шин хьуну 
дур махIаммадлул ЦIуссалакрал 
Культуралул управлениялий зий. 
лайкь дурну дур Дагъусттаннал 
Культуралул министерствалул, 
райондалул администрациялул 
чулухасса чIярусса грамотартту. 
ва ур 6сса дунияллул халкьуннал 
дянивсса фестивальданул лауре
ат. махIаммадлул усттарну бищай 
личIиличIисса музыкалул инстру
ментру, чичай макьанну. Концер
трай щаллу бувсса цаппара ба
лайрдугу ванал цала макьаннай

сса бия. махIаммадлул савлугъ
ран балайгу увкуну, хьхьичIавасса 
зюннав бахшиш бунни Шара
пи ажубовлул. асланнул був
сунни махIаммад цакIира ши
най лакрал театрданувугу зий 
ивкIшиву, аьмалхIал бавкьусса, 
гьарнал чIарав ацIан хIадурсса 
махIаммад театрданул коллек
тивран ххирану ивкIшиву. 

барчаллагья Хъювхъиял жя
матран, цала шяравучу хъуна ан 
шяраваллил культуралул къат
лул хъунмур Рукьижат Оьмаева 
бакIчину, хъунмасса делегация 
бувкIун бия бахшиширттащал. 
жяматрал чулухасса махъ лав
хъунни асият махIаммадовал. 
тамашачитал концертрая рязи
ну ппив хьунни. 

махIаммад аьлиев

ПартIу ПатIимал гьайкал 
вив ларсъсса Ниттил Аллея
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Жула 
Росгвардия

Къахьунмур 
хьурча 

Дагъусттаннал Росгвардиялул 
зузалт гьуртту хьунни щалагу аьра
сатнаву нанисса мЧсрал коман
далул ва штабрал учениярттай. 

Цалчинсса кьинива цинярда
гу подразделенияртту иш багь
ний леххаврий буккан хIадурну 
бия. Хъиривсса кьинирдай къа
хьунмур хьусса чIумал (Чс), сукку 
тIунсса куц ккаккан бунни. мукун
ма вайннал ккаккан бунни интту
хунмай щин ялтту ларгсса чIумал 
балаапатIрая цивппа инсантал ва 
ми яхьусса кIанттурду, экономика
лул ва социал инфраструктуралул 
объектру мюхчан бансса куц. 

 жу гьарица шинах регионда
лул мЧсрал зузалтращал гьуртту 
шайссару Чсву су кку тIун вардиш 
хъанахъи сса цачIусса учениярттай. 
ва ххуллухьгу ккаккан барду жула 
буржру лайкьну биттур бан сса да
ражалий бушиву. ЦIанасса учени
ярттай жу ккаккан барду, Росгвар
диялул авиациягу ишла дурну, 
тIабиаьтрал пожарду лещан дансса 
куц,  тIий, буслай ур Росгвардиялул 
управлениялул хъунаманал кумаг
чи Константин Шиян. 

Спортрахсса 
гьавас 

Дарбантлив, Каспий хьхьи
рил зуманив, «трезвая Россия» 
тIисса федерал проектрайн був
ну тIивтIунни спортрал майдан. 
Шадлугърал мажлисрай гьуртту 
хьунни «трезвая Россия» про
ектрал каялувчи султан Хам
заев, аьФлул жяматийсса па
латалул член Григорий Дрозд, 
аьФлул жяматийсса палаталул 
член, аьФлул спортрал музей
рал директор елена истягина
елисеева, ДРлул жагьилтурал 
иширттал министр Камил саи
дов, Дарбант шагьрулул бакIчи 
Хизри абакаров, ухссавнил 
Ккавкказуллал федерал округ
рал Росгвардиялул личIисса бри
гадалул аьралитал, машгьурсса 
спортсментал. 

 жагьилтал цIуллуцIакь
шиврул цIанийсса, спортрацIун 
бавхIусса оьрмулул ххуллийх 
най бур. муния ххаришиву дур. 
Щак бакъар, ва проектрал лагру
лий тIивтIусса укунсса спортрал 
майданналгу, муданнасса трени
ровкартталгу жува оьккимуния 
арх бувну, тIайласса ххуллийн 
кIункIу банссару, спортрах
сса гъирашавкь ххишала хьун
ссар тIисса,  увкунни цала их
тилатраву султан Хамзаевлул. 

ихтилатру къуртал хьуну махъ 
спецназрал аьралитурал кка
ккан дунни карунний бияврил 
приемру. 

 ва майдан тIитIаврил спор
травусса цIуцIусса бюхттулши
вурттан дайдихьу данссар, жа
гьилтуравун спортрахсса гьавас 
бутанссар тIий ура,  увкунни 
Росгвардиялул зузала, хъунама 
лейтенант артем сулаевлул. 

Суратирттал 
конкурс 

Росгвардиялул зузалтрал 
баян бунни гьашину щалагу 
аьра сатнаву нанисса шамил
чинсса оьрчIал суратирттал кон
курс. Гьашину конкурс най дур 
«ттул Росгвардия. бюхттулсса 
Ххувшаврил варистал» тIисса 
цIанилу. 

Шикку гьуртту хьун тIий бур 
7 шинава 17 шинавун бияннин
сса оьрмулул оьрчIру. 

ДикIантIий дур шанна номи
нация: «КIулссар, дакIний бу
ссар, пахрулий буссару», «Гай 
ватандалухлу талай бивкIссар», 
«Ххувшаву оьрчIал итталух» 
тIисса. Гьарица номинациялий 
оьрчIру кIива бутIуйх бавчIуну 
кьимат бишлантIиссар: 712 
шин хьуми ва 1317 шин хьу
ми. 

Конкурсрай ххув хьусса да
вуртту Росгвардиялул сайт
рай дишинтIиссар. миннува
гу язими личIи дантIиссар он
лайн чIурдайну. Ххув хьумин
нан лахъахъунну бахшишру 
дантIиссар июнь зурул 1нний, 
ОьрчIру буру ччаврил кьини. 
Ххув хьу сса давуртту ялунчIил 
(2020 шинал) Хъунмасса бу
ттал кIанттул цIанийсса дяъ
вилий Ххувшаву ларсун 75 шин 
шаврин хасну итадакьинтIисса 
Росгвардиялул календарьда
нийн дагьантIиссар. 

ОьрчIан 
ххаллилсса 

байран 
Дагъусттаннал Росгвардиялул 

управлениялул зузалт ва аьра литал 
бивунни республикалул «забота» 
интернатрайн. 

ОьрчIан байран дан вайннал 
оьвкунни интернатрайн машгьур
сса Дагъусттаннал эстрадалул ар
тистурайн. вайннащал къавтIий, 
балайрду тIий, оьрчIал мадара хIаз 
лавсунни. 

аьралитурал тIивтIунни оьр
чIан нацIукьацIулул чIюлу був
сса стол, дунни ххаллилсса бах
шишру. 

 жу хIарачат бару цумурцагу 

байрандалул гьантрай республи
калул социал идарарттайн биян. 
«забота» интернатрайгу жу цал
чин бакъару хьусса. вай оьрчIру 
ччянива жул дустал хьуссар. вай 
жух ялугьлай бикIайссар. жун
гу ччан бикIай вайннан жущава 
шайсса кумагаякьа дан,  тIий 
ур Росгвардиялул управления
лул хъунаманал хъиривчу Натик 
балабеков. 

интернатрал директор ума Ка
чаловал барчаллагь увкунни аьра
литурахь, оьрчIру, укун тяхъасса 
байран дурну, ххари бувну тIий.

Росгвардиялул зузалтрал икь
рал дунни интернатрал каялувчи
туращал бюхъавай гьарица байран
далий оьрчIачIан бияван. 

Наркотикру 
лявкъунни 

Росгвардиялул управления
лул ОмОНлул зузалтрал ви
валлил иширттал министер
ствалиясса даврил уртакьту
ращал архIал ххалбигьавуртту 
дурну, Къарабудахккантуллал 
райондалийсса цанначIа ляв
къунни гашиш бусса 14 личIи
личIисса лаг рулул кьуцуртту. 
заллу мукIру хьунни. ванал 
хIакъираву силистта най бур. 

андриана аьбДуллаеВа 

Каспийск шагьрулий «Аьра-
сат» тIисса банкетру бай 

залдануву хьунни хъунмасса шад-
лугърал мажлис. Шикку лахъа-
хъун уллай бия ххаллилсса хачила-
евхъал тухумрал арс, мукьийла ду-
нияллул, кIийла европанал чемпи-
он хьусса хочбар хачилаев.

Андриана АьБДУЛЛАевА

уттигъанну, Руминнал хъун
шагьрулий бухарестлив хьусса греп
плинграл европанал чемпионатрай 
ххув хьуну, кIилчин европанал чем
пионнал цIа ларсунни Хочбардул. 
Ххувшаврищал зана хьусса Хоч
бар хIаласса Дагъусттаннал спор
тсментал хIурматрай кьамул бунни 
махIачкъала шагьрулул админи
страциялийгу. 

Чемпион барча ан, ванал кьини 
хъун дан бувкIун бия республика
лул къуллугъчитал, машгьурсса Да
гъусттаннал спортсментал, жяма
тийсса ишккаккулт, махIаммадлул, 
Надирдул, жабраиллул ва цува 
спортсменнал дустал. вайннал 
учинмур, бусанмургу чансса ба
къая. Гьарицагу ихтилатчи бусрав
рай дакIнийн бичлай ия Дагъусттан
нал, аьрасатнал тарихраву цалла 
цIа кьариртсса махIаммад ва Надир 

Хочбардул ххувшавурттан хас бувсса мажлис

Давдиевлул ва амирхан амирха
новлул, махIачкъала шагьрулул 
Кировский райондалул админи
страциялул бакIчи салихI саги
довлул, «Дагестан» ГтРКлул хъу
нама редакторнал хъиривчу салам 
Хавчаевлул, КIулшивуртту дулав
рил, элмулул, культуралул ва спор
трал комитет рал председатель 
морис илиясовлул, цIанихсса 
спортсментал Кьурбан Кьурба
новлул, Рамазан Рамазановлул, 
аьбдулкарин айгуновлул ва м.ц. 
Цинявппа барчаллагь тIий бия 
спортсменнахь ххаллилсса буттал 
цIа лайкьну дуручлай тIий. 

 махIаммадлул арс цамур ку
ццуйсса икIангу къабучIиссия. 
вайннал оьттуттурчIавурасса ха
сиятрур сисаву, кьянкьашиву, ит
ххяххаву,  тIий бия, ца зумату кун
ма, циняв ппа ихтилатчитал.

барчаллагьрал махъру увкуна 
ххаллилсса арс тарбия увсса ниттихь 
земфирахьгу. 

Я Аллагь, цува ххирамигу, цан-
ма ххирамигу ххари буллай чIярусса 
ххувшавуртту ттиния тихуннай-
гу ласлансса цIуллушиву дулуннав 
жула хочбардухьхьун. 

Хочбар Хачилаев

Хачилаевхъал агьлу-авладХачилаевхъул, дакIнийн бичлай бия 
цала оьрмулуву хьусса вайннацIун 
бавхIусса ишру. 

Цила чIумал Хочбардул ппу 
махIаммад личIиличIисса кIушиву 
дусса спортсментуращал уккай сса 
ивкIун ур бястччаллий. ва гьур
тту хъанахъисса чемпионатрайн 
бувкIми кувннахь кув щурщулий 
цIухлан бикIайсса бивкIун бур, 
махIаммад ци кIушиврий уккан 
най урвав тIий. 

 На ххувшаврищал зана хьу

сса чIумал, аьпа баннав вил буттал 
ттунгу байссия укунсса мажлисру. 
ДакIнихтуну ххари шайва. ХIакьину 
нава вил ххувшаврил мажлисрай 
гьуртту хъанай ххарину ура,  увкун
ни ххюйла дунияллул, ацIния цал 
европанал чемпион хьусса Рама
зан Рамазановлул. 

Хочбар барча уллалисса их
тилатру бунни Дагъусттаннал 
ХIукуматрал председательнал цал
чинма хъиривчу ХIажимахIаммад 
ХIусайновлул,  Дагъусттаннал кад

рардал ва наградарттал управ
лениялул хъунама артур исра
пиловлул, ДРлул ветерантурал 
совет рал хъунаманал хъиривчу 
сиражуттин илиясовлул, жяма
тийсса палаталул председатель
нал хъиривчу сапарбаг аьбдул
лаевлул, лак рал райондалул ад
министрациялул бакIчи Юсуп 
махIаммадовлул, Халкьуннал 
мажлисрал депутатътал Камил 
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Ккуллал райондалия

ттула даврицIун бавхIусса 
иширттайн бувну, ттун 

чIявуну гьан багьай райондалул 
шяраваллавун. мукун лавгни,  
муданмагу чIявумур чIумал ин
ттухунмай ва ссуттил янилун ба
гьай, гъаттарайн цIуцIаву къа
диян, гайннуйн ххалаххив булла
лисса ва, цIуцIавурагу да къарив 
ххал дуван, оь ласласисса гъа
ттарал хIакинтал. ттун хIисав 
хьунни Ккуллал райондалул вет
управлениялул хIакинтал, шя
раваллавусса яттугъаттарал дя

Сивсуну хIачIан накI, дукан дикI

аьлилов ЦIаххуй ва Рабаданов арсен

Шиккува кIицI бан ччива 
укунсса затгу. ттухь чIявуну 
бикIай таная, ваная макьала 
чича тIий. амма на мудан му
кун тIиманахь кIицI бара: «Щия
дунугу макьала чичиншиврул 
чара бакъа, ганал цала оьрму
луву харж ласайсса даву дул
лалаву дакъассагу, цамур жя
матийсса иширттаву дурсса 
хьхьичIуннайшивурттугу дикIан 
аьркинссар»,  куну. ялагу ма
кьала чичлачиманал чулиннай 
ттунна чара бакъа кIункIу тIаву 
дикIан багьлай бикIайшивугу. 

муна мукунсса, ттула дакIнил 
таргличIан гъансса инсанну ляв
къуна ттун ися. ванал чичай 
шеърирдугу, дишай суратругу, 
чарттая орденну дуваврийнгу 
учин бучIир скульпторнал даву 
куну. 

Гьа, ялагу ванал бувайсса 
бия кIялабарзругу, бакьин бай
сса бия музыкалул инструмент
ругу.

ися хъуна хьуну ур ваччиял 
шяраву, зайдилавл ва аьйшат
лул кулпатраву.  ванал ниттия 
хьуну бур «Нину виричу», цил
гу ацIва оьрчI ччаннай бацIан 
бувсса –  шама арс ва арулва душ. 
машаллагь! 

ванакьай ттун хьуну хъун
масса тIайлабацIу!   

исял къатри дия ваччиял шя
раваллил кьабакIраву. КIа ния 
кIийннай къатри дакъая. На ва
ччату уцингу увкIуна цала «вол
га» машиналий. ва машина цуп

ДакIнил гьавас, каруннал бюхъу
«ванакьай хьуну ттун хъунмасса тIайлабацIу»

Цаппара шиннардил хьхьичI Ккуллал райондалий дувайсса 
ирсирал фестивальданий ттул янилун багьуна чарттая був-

сса, СССР-данул вирттавран булайни кунмасса, цIуртти ва орден-
ну. Амма га чIумал ттуща къавхьуну бия гай цIуртти бувманащал 
ихтилат буван. 

вана уттигъанну, га чIун дакIнийн дагьну, цIуххаву дуллай, кIул 
ан бювхъунни гай цIуртти бувсса инсан. Га ивкIун ия ваччиял шя-
равасса зайдилавл арс Исяев Ися. 

нив цIуцIавуртту ппив къахьун, 
хъинну ялув бавцIуну бушиву. 
тIайланма учинну, идаралий зу
зисса зузалт ххуйнуоьккину зу
заву, гьайгьай, хъарну дикIай 
каялувчинайн. ветуправления
лул хъунаману зузисса будайчи 
ХIажирамазанов тIалавшинна 
дусса, дан аьркинмур чIарах ду
ккан къадиртун, даву нани дулла
лисса инсан ухьунссар тIий ура.

вана, уттигъанну Хъюйн
нал шяраву ттуйн бакIрайн ба
гьуна ризкьилул хIакинталну зу

зисса аьлилов ЦIаххуй ва Раба
данов  арсен. вайннал бувсу
на ттухь цивппа, инттухуннай 
лахъан бюхъайсса бруцеллезрал 
ва лейкозрал цIуцIавурттурагу 
дакъарив ххал дуван, оьллая ва 
чIаваоьллая оь ласлай бушиву. 

ЦIуллу баннав зу! жущагу, зул 
даврийн вихшала дирхьуну, сив
суну, хIачIаван хьуннав зунттал 
оьллал накI, дукан хьуннав дикI!

личIисса стройкарттай. Хьуну ур 
ваная Ккуллал райондалий цал
чинма фермер. Ххяххан дай ссия 
тIива къур, чIикIунтIа, лухIи 
хъюрув, хъа, нувщи ва цайми
гу бакIлахъия. ва зий ивкIун ур 
Ккуллал райондалул фермерту
рал ассоциациялул председател
нугу. 20012007ку шиннардий 

зий ивкIун ур ваччиял шяравал
лил администрациялул хъуна
ману ва архIалла дуллай ивкIун 
ур колхозрал председательши
вугу. Га чIумал тIалавшинна 
диркIун дур шяраваллаву ца 
инсанни икIан багьлагьисса 
каялувчину тIисса. бюхъай ва 

пагу исян 60 шин хъана хъисса 
2016ку шинал оьрчIал бахшиш 
бувну бия. Хъиннихха никирая 
бивзун укунсса оьрчIругу. исял 
ЧIяв къуртал бувну бур ацIва 
класс. бувккуну бур Ростовул
лал инженертал шайсса инсти
тут. Хьуну ур ваная инженер
геодезист. зий ивкIун ур личIи

респуб ликалул бакIчинал  рези
денция буллалисса стройкалий. 
зий ивкIун ур «ахмадарена» 
буллалисса стройкалийгу. зий 
уссияв тIива цала касмулий 
инженергеодезистну. ванан 
дуллуну дур «Чачан Республи
калул лайкь хьусса строитель» 
тIисса цIагума. 

исял бувсуна цала дакIнил 
тIалавшинна душиву  чар
ттая медаллу, орденну дул
лансса. ялагу, цачIана хъама

Цала дурсса орденналущал

исял бувсса цIуртти

Къатрайсса бурхIлу

 Къатлуйсса лишан 

Хъамалушиндарал 
ссупралух щябивкIсса 
чIумал, исял ттухь 
бувсуна цала оьрмулу
ву пиволул бокалвагу 
кьацIличIан гъан къа
бувшиву. ттунгу ттун
налу дукра нахIу дуван 
багьуна. 

Чартту цIуцIлай   

лу увкIманал хъазамравун, су
рат рищун хьхьичI, чара бакъа 
лачIайсса бия виричунал цIуку. 
ттуйнгу лавчIуна. бикIанхьуви 
хъамакъабитулун. 

бургиракьай да, жула чIа
раввасса пагьмурдал инсаннах! 
Хъамалушин дуллай, ссупралух 
щябивкIсса чIумал, ялагу ттул 
хьхьичI ца тIитIала хьуна: исял 
цала оьрмулуву пиволул ца бо
калвагу кьацIличIан гъан къа
бувссар тIива. ттунгу ттунналу 
дукра нахIу дуван багьуна.  

Га кьини ттул дакIния тачIав 
къагьанссар. На исял пагьмур
дал чIявушиврул хIайран увну 
ияв. ваччату вихьливгу исял 
на цала «волгалий» иян увнав.  
амма, га кьини анаварсса иши
рай гьан ура тIий, ттула ужагъ
райннив, цамур чIумал учIанна 
тIий, уххан уван къавхьуна. Нагу 
лачIунна ганал мукъуцIун. 

лажин хIадур дурссар 
ХIажимурад ХIуСайноВлул

иш тIайлану бикIан. ися зий 
ивкIун ур Грозналийгу, тайннал 
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ИТНИ, 6 МАй
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 сегодня 6 мая День начи

нается.
9.55 модный приговор.
10.55 жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 т/с “Двойная жизнь”. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 мужское/женское. (16+).
18.00 вечерние новости.
18.35 На самом деле. (16+).
19.45 пусть говорят. (16+).
21.00 время.
21.30 т/с “по законам военного 

времени 3”. (12+).
23.30 т/с “боевая единичка”. 

(12+).
0.30 Х/ф “Наркотики третьего 

Рейха”. (18+).
1.35 На самом деле. (16+).

2.35 модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 модный приговор.
3.25 мужское/женское. (16+).
4.10 Контрольная закупка.

ТТАЛАТ, 7 МАй
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 сегодня 7 мая. День начи

нается.
9.55 модный приговор.
10.55 жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 т/с “Двойная жизнь”. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 мужское/женское. (16+).
18.00 вечерние новости.
18.35 На самом деле. (16+).
19.45 пусть говорят. (16+).
21.00 время.
21.30 т/с “по законам военного 

времени 3”. (12+).
23.30 т/с “боевая единичка”. 

(12+).
0.30 маршалы победы. Фильм 

1. (16+).
1.35 На самом деле. (16+).

2.35 модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 модный приговор.
3.25 мужское/женское. (16+).
4.10 Контрольная закупка.

АРвАхI, 8 МАй
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 сегодня 8 мая. День начи

нается.
9.55 модный приговор.
10.55 жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 т/с “Двойная жизнь”. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 мужское/женское. (16+).
18.00 вечерние новости.
18.10 Х/ф “жаворонок”. (12+).
19.55 телеигра “поле чудес”.
21.00 время.
21.30 т/с “по законам военного 

времени 3”. (12+).
23.30 т/с “боевая единичка”. 

(12+).
1.20 маршалы победы. Фильм 

2. (16+).
2.20 Х/ф “перед рассветом”. 

(16+).

3.40 Россия от края до края. (12+).

хАМИС, 9 МАй
5.00 Новости.
5.10 День победы. праздничный 

канал.
9.50 Новости.
10.00 москва. Красная площадь. 

парад, посвященный Дню 
победы.

11.00 Новости.
11.30 Х/ф “Диверсант”. (16+).
15.00 бессмертный полк. прямой 

эфир.
17.00 Х/ф “Диверсант”. (16+).
19.30 Х/ф “Офицеры”.
21.00 время.
22.00 праздничный салют, посвя

щенный Дню победы.
22.10 Х/ф “в бой идут одни “стари

ки”. (12+).
23.40 москва. Кремль. празднич

ный концерт, посвященный 
74 годовщине великой побе
ды. “будем жить!” (12+).

1.30 Х/ф “Отряд особого назначе
ния”. (12+).

2.40 Х/ф “мерседес” уходит от по
гони”. (12+).

3.55 песни весны и победы. 
(12+).

НюЖМАР, 10 МАй
5.15 Россия от края до края. (12+).
6.00 Новости.
6.10 Россия от края до края. (12+).
6.40 Х/ф “На войне, как на войне”. 

(12+).
8.25 Х/ф “женя, женечка и “Ка

тюша”.
10.00 Новости.
10.15 булат Окуджава. “Надеж

ды маленький оркестрик... 
(12+).

11.10 теория заговора. (16+).
12.00 Новости.
12.15 Х/ф “ты у меня одна”. (16+).
14.10 Х/ф “Экипаж”. (12+).
17.00 Чм по хоккею 2019. сборная 

России  сборная Норвегии. 
прямой эфир из словении.

19.20 сегодня вечером. (16+).
21.00 время.
21.30 сегодня вечером. (16+).
23.00 Х/ф “три билборда на границе 

Эббинга, миссури”. (18+).
1.10 Комедия “соглядатай”. (12+).
2.40 На самом деле. (16+).
3.30 модный приговор.

4.15 мужское/женское. (16+).

ххУЛЛУН, 11 МАй
5.00 Давай поженимся! (16+).
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “ты у меня одна”. (16+).
8.10 играй, гармонь любимая! 

(12+).
8.55 умницы и умники. (12+).
9.45 слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 василий лановой. Другого 

такого нет! (12+).
11.10 теория заговора. (16+).
12.00 Новости.
12.15 идеальный ремонт.
13.20 живая жизнь. (12+).
16.20 Кто хочет стать миллионе

ром?
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+).
0.35 Х/ф “Хэппиэнд”. (18+).
2.30 На самом деле. (16+).
3.20 модный приговор.
4.05 мужское/женское. (16+).
4.50 Давай поженимся! (16+).

АЛхIАТ, 12 МАй
5.30 Контрольная закупка.
6.00 Новости.
6.10 Комедия “тридцать три”. 

(12+).
7.40 Часовой. (12+).
8.10 здоровье. (16+).
9.20 Непутевые заметки. (12+).
10.00 Новости.
10.15 жизнь других. (12+).
11.10 теория заговора. (16+).
12.00 Новости.
12.15 алексей баталов. “Как долго 

я тебя искала... (12+).
13.20 Х/ф “Дорогой мой человек”.
15.20 аль бано и Ромина пауэр: 

“Felicita на бис! Юбилейный 
концерт в Государственном 
Кремлевском дворце. (12+).

17.10 ледниковый период. Дети.
19.25 лучше всех!
21.00 время.
21.20 Клуб веселых и Находчивых. 

высшая лига. (16+).
23.30 Комедия “жмот”. (16+).
1.20 На самом деле. (16+).
2.15 модный приговор.
3.00 мужское/женское. (16+).
3.40 Давай поженимся! (16+).
4.25 Контрольная закупка.

правление главного удара».

ТТАЛАТ, 7 МАй
5.00 утро России.
8.07 местное время. вести «Да

гестан»
8.35 местное время. вести «Да

гестан»
9.00 Канал национального вещания 

«Рубас» (на табасаранском 
языке)

9.55 О самом главном. (12+).
11.00 вести.
11.25 местное время. вести «Да

гестан»
11.45 судьба человека с борисом 

Корчевниковым. (12+).
12.55 т/с «запретная любовь». 

(12+).
14.00 вести.
14.25 т/с «запретная любовь». 

(12+).
17.00 местное время. вести «Да

гестан»
17.25 т/с «запретная любовь». 

(12+).
18.30 «солнечный человек». Раиса 

абуева
18.45 «мы помним». интервью 

алихановой л.Г.
18.55 «солдаты победы»
19.15 «бортовой номер 19114»
19.30 песни военных лет.
20.00 вести.
20.45 местное время. вести «Да

гестан»
21.00 т/с «Никогда не говори «ни

когда». (12+).
0.05 Х/ф «вопреки судьбе». (12+).

2.05 Х/ф «Освобождение». «битва 
за берлин».

3.35 Х/ф «Освобождение». «по
следний штурм».

АРвАхI, 8 МАй
5.00 утро России.
8.07 местное время. вести «Да

гестан»
8.35 местное время. вести «Да

гестан»
9.00 Канал национального вещания 

«Даргала анкъи» (на даргин
ском языке)

9.55 О самом главном. (12+).
11.00 вести.
11.25 местное время. вести «Да

гестан»
11.45 легенда о танке. (12+).
12.50 т/с «запретная любовь». 

(12+).
14.00 вести.
14.25 т/с «запретная любовь». 

(12+).
17.00 местное время. вести «Да

гестан»
17.25 т/с «запретная любовь». 

(12+).
18.30 «Это нужно живым»
19.40 Реквием. Читает а.айгумов
20.00 вести.
20.45 местное время. вести «Да

гестан»
21.00 т/с «Никогда не говори «ни

когда». (12+).
0.05 т/с «истребители. последний 

бой». (16+).

хАМИС, 9 МАй
4.00 т/с «истребители. последний 

бой». (16+).
7.00 День победы. праздничный 

канал.
10.00 москва. Красная площадь. 

военный парад, посвящен
ный 74 годовщине победы 
в великой отечественной 
войне 19411945.

11.00 День победы. праздничный 
канал.

12.00 праздничный концерт, посвя
щенный Дню победы.

14.00 вести.
15.00 бессмертный полк. прямой 

эфир.
16.30 Драма «прыжок богомола». 

(12+).
20.00 вести.
20.50 местное время. вести «Да

гестан»
21.00 Х/ф «т34». (12+).
23.20 Х/ф «легенда о Коловрате». 

(12+).
1.30 Х/ф «сталинград». (16+).

НюЖМАР, 10 МАй
4.55 т/с «ликвидация». (12+).
11.00 вести.
11.20 т/с «ликвидация». (12+).
18.30 Х/ф «т34». (12+).
21.30 Х/ф «салют7». (12+).
0.00 Х/ф «Охота на пиранью». 

(16+).

ххУЛЛУН, 11 МАй
4.00 Х/ф «террор любовью». 

(12+).

8.15 по секрету всему свету.
8.40 местное время. суббота. 

(12+).
9.20 пятеро на одного.
10.10 сто к одному.
11.00 вести.
11.20 местное время. вести «Да

гестан»
11.40 Х/ф «салют7». (12+).
14.00 Х/ф «Ни за что не сдамся». 

(12+).
17.30 привет, андрей! (12+).
20.00 вести в субботу.
21.00 Нука, все вместе! (12+).
23.00 Х/ф «злоумышленница». 

(12+).

АЛхIАТ, 12 МАй
4.35 Х/ф «причал любви и надеж

ды». (12+).
7.30 смехопанорама.
8.00 утренняя почта.
8.40 местное время. воскресенье 
9.20 Когда все дома с тимуром 

Кизяковым.
10.10 сто к одному.
11.00 вести.
11.20 смеяться разрешается.
14.20 Далекие близкие с б. Корчев

никовым. (12+).
15.50 Х/ф «вкус счастья». (12+).
20.00 вести недели.
22.00 москва. Кремль. путин.
22.40 воскресный вечер с владими

ром соловьевым. (12+).
1.30 Далекие близкие с б. Корчев

никовым. (12+).
3.05 т/с «Гражданин начальник». 

(16+).

ИТНИ, 6 МАй
5.10 т/с “пасечник”. (16+).
6.00 утро. самое лучшее. (16+).
8.10 мальцева.
9.00 т/с “мухтар. Новый след”. 

(16+).
10.00 сегодня.
10.20 т/с “морские дьяволы”. 

(16+).
13.00 сегодня.
13.20 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор.
13.50 т/с “морские дьяволы. север

ные рубежи”. (16+).
16.00 сегодня.
16.20 следствие вели... (16+).
19.00 сегодня.
19.35 т/с “Юристы”. (16+).
23.45 андрей Норкин. Другой 

формат. (16+).
1.05 Х/ф “я  учитель”. (12+).

2.50 т/с “пасечник”. (16+).

ТТАЛАТ, 7 МАй
5.10 т/с “пасечник”. (16+).
6.00 утро. самое лучшее. (16+).
8.10 мальцева.
9.00 т/с “мухтар. Новый след”. 

(16+).
10.00 сегодня.
10.20 т/с “морские дьяволы”. 

(16+).
13.00 сегодня.
13.20 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор.
13.50 т/с “морские дьяволы. север

ные рубежи”. (16+).
16.00 сегодня.
16.20 следствие вели... (16+).
19.00 сегодня.
19.35 т/с “Юристы”. (16+).
21.40 Х/ф “Дед”. (16+).
23.55 захар прилепин. уроки рус

ского. (12+).
0.20 Х/ф “свои”. (16+).
2.55 т/с “пасечник”. (16+).

АРвАхI, 8 МАй
5.10 т/с “пасечник”. (16+).
6.00 утро. самое лучшее. (16+).
8.10 мальцева.
9.00 т/с “мухтар. Новый след”. 

(16+).
10.00 сегодня.
10.20 т/с “морские дьяволы”. 

(16+).
13.00 сегодня.
13.20 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор.
13.50 т/с “морские дьяволы. север

ные рубежи”. (16+).
16.00 сегодня.
16.20 следствие вели... (16+).
19.00 сегодня.
19.35 Х/ф “спасти ленинград”. 

(12+).
21.35 Х/ф “звезда”. (12+).
23.40 Х/ф “апперкот для Гитлера”. 

(16+).
3.15 алтарь победы.

хАМИС, 9 МАй

5.15 спето в сссР”. “День победы. 
(12+).

6.15 Х/ф “Они сражались за Ро
дину”.

8.00 сегодня.
8.20 Х/ф “Они сражались за Ро

дину”.
10.00 москва. Красная площадь. 

парад, посвященный Дню 
победы.

11.00 Х/ф “Один в поле воин”. 
(12+).

14.40 Х/ф “последний бой”. (16+).
19.00 сегодня.
19.35 Х/ф “в августе 44го...” (16+).
21.50 Х/ф “топор”. (16+).
23.50 Квартирник Нтв у маргу

лиса. К 95летию великого б. 
Окуджавы. (16+).

1.20 Х/ф “белая ночь”. (16+).

НюЖМАР, 10 МАй
5.00 вторая мировая. великая 

Отечественная”. “берлин
ская операция. (16+).

6.05 Х/ф “спасти ленинград”. 

(12+).
8.00 сегодня.
8.20 Х/ф “атыбаты, шли солда

ты...”
10.00 сегодня.
10.20 Х/ф “звезда”. (12+).
12.20 Х/ф “смеРШ. легенда для 

предателя”. (16+).
16.00 жди меня. (12+).
16.50 Х/ф “Двадцать восемь панфи

ловцев”. (12+).
19.00 сегодня.
19.25 Х/ф “подлежит уничтоже

нию”. (12+).
23.30 Х/ф “второй фронт. братья 

по памяти”. (16+).
0.35 Концерт “в глубине твоего 

сердца”. (12+).
2.15 Квартирный вопрос.
3.15 Х/ф “Двадцать восемь панфи

ловцев”. (12+).

ххУЛЛУН, 11 МАй
5.00 Х/ф “сочинение ко Дню по

беды”. (16+).
7.25 смотр.

04.50 «мил»  12+  
05.25 «учимся побеждать» 12+
05.40 Х/ф «актриса»  12+

ТТАЛАТ, 7 МАй
06.50«заряжайся!» 6+
07.00 время новостей Дагестана
07.20   «мил»   12+  
08.00  «заряжайся!» 6+
08.10 мультфильм 0+
08.30 время новостей Дагестана
08.50 «заряжайся!» 6+
08.55  Д/с «Фронтовая журнали

стика» 12+
09.10 Х/ф «в трудный час» 0+
11.05 Д/ф «такая разная война» 

2 с.  12+
11.45 «будни Клиники аскерха

нова» 12+
12.30  время новостей Дагестана
12.55  «Дагестан туристический»   

12+
13.20 «На виду» 12+
14.05 «учимся побеждать» 12+
14.30 время новостей Дагестана
14.55 Д/с «война и мифы» 12+
16.05 мультфильм 0+
16.30  время новостей Дагестана
16.55 Х/ф «ждите писем» 12+
18.45 передача на лакском языке 

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

жизни»  12+
21.50 «память поколений. абдулха

ким исмаилов» 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 «память поколений. абдулха

ким исмаилов» 12+
02.45 Х/ф «военнополевой госпи

таль» 12+

04.45 передача на лакском языке 
«аьрщи ва агьлу»  12+

05.20 Х/ф «ждите писем» 12+

АРвАхI, 8 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 Д/ф «Два орла» 12+
09.40 Х/ф «лениградская симфо

ния» 6+
11.20 спектакль Дагестанского 

театра кукол «летел журав
лик» 6+    

12.05 «подробности» 12+
12.30 время новостей Дагестана
12.55 токшоу «Дагестан. правила 

жизни»  12+
14.05 «память поколений. абдулха

ким исмаилов» 12+
14.30 время новостей Дагестана
14.55 Д/с «война и мифы» 12+
16.05 мультфильм 0+
16.30 время новостей Дагестана
16.55 Х/ф «жилабыла девочка» 

0+
18.20 «Artклуб» 0+ 
18.45 «адамти ва замана»  12+
19.30 время новостей Дагестана
20.00 время новостей махачкала
20.20 проект «мы – народ рос

сийский. Дагестан многона
циональный» Д/ф «Отдали 
больше, чем могли» (иркут
ская область) 12+ 

21.10 «На виду» 12+
21.50 «Городская среда» 12+
22.30 время новостей Дагестана
23.00 время новостей махачкала
23.20 «аутодафе» 16+
00.05  Д/ф «залетели с гор Кавказа 

журавли»  12+
00.30 время новостей Дагестана
01.00 «адамти ва замана»  12+
01.35 Х/ф «боевой киносборник 

№ 2» 0+

02.35 Д/ф «Дым и пламень»  12+
02.55 Х/ф «великий перелом» 0+
04.40 «адамти ва замана»  12+
05.15 «Городская среда» 12+
05.40 Х/ф «жилабыла девочка» 

0+

хАМИС, 9 МАй
06.50«заряжайся!» 6+
07.00 время новостей Дагестана
07.20 «адамти ва замана»  12+
07.55 «заряжайся!» 6+
08.05 мультфильмы  0+ 
08.30 время новостей Дагестана
08.50 «заряжайся!» 6+ 
08.55 Д/ф «стальной нерв бло

кадного ленинграда» (г. 
тверь) 12+

09.15 Х/ф «их знали только в 
лицо» 12+

11.00 проект «мы – народ рос
сийский. Дагестан многона
циональный» Д/ф «Отдали 
больше, чем могли» (иркут
ская область) 12+

11.50 «На виду» 12+
12.30 время новостей Дагестана
12.45 «маленький концерт» ко Дню 

победы 0+
13.50 «память поколений. узник 

фашизма. савельева з.п.» 
12+

14.30 время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «переправа» 12+
16.30 время новостей Дагестана
16.55 Х/ф «в бой идут одни «ста

рики» 0+
18.45 «ГIаданги гIамалги заманги» 

12+ 
19.30 время новостей Дагестана 
20.00 токшоу ко Дню победы 

«Дагестан. правила жизни» 
12+

22.05 «великие битвы народной 
войны» 12+

22.30 время новостей Дагестана
23.00 Х/ф «баллада о старом ору

жии»  12+
00.30 время новостей Дагестана 
01.00 «ГIаданги гIамалги заманги» 

12+

01.35 Х/ф «молодая гвардия» 0+
04.25 Д/ф «памяти павших будьте 

достойны» 12+
04.45 «ГIаданги гIамалги заманги» 

12+
05.20 Х/ф «в бой идут одни «ста

рики» 0+

НюЖМАР, 10 МАй
06.50 «заряжайся!» 6+
07.00 время новостей Дагестана
07.20 «ГIаданги гIамалги заманги» 

12+
07.55 «заряжайся!» 6+
08.05 мультфильм 0+
08.30 время новостей Дагестана
08.50 «заряжайся!» 6+
08.55 токшоу ко Дню победы 

«Дагестан. правила жизни» 
12+

11.25 «пятничная проповедь» пря
мая трансляция с ценбитвы 
народной войны» 12+

12.30 время новостей Дагестана
12.55 Х/ф «баллада о старом ору

жии»  12+
14.30 время новостей Дагестана
14.55 «память поколений. высота 

102.0» 12+
15.40 Х/ф «боевой киносборник 

№1» 12+
16.30 время новостей Дагестана
16.55 «за скобками» 12+
17.00 Х/ф «женя, женечка и «Ка

тюша» 0+
18.45 передача на кумыкском 

языке «заманлар гете, халкъ 
гетмес» 12+

19.30 время новостей Дагестана 
20.00 в/ф «Оборванные судьбы» 

12+
20.15 «память поколений» магомед 

Гаджиев  12+
21.10 «вернисаж» 12+
21.40 «молодежный микс» 12+
22.05 телеочерк «Горянка, покорив

шая небо. бавер Джафарова» 
12+

22.30 время новостей Дагестана
23.00 Х/ф «в семнадцать мальчише

ских лет» 12+

00.30 время новостей Дагестана
01.00 «заманлар гете, халкъ гетмес» 

12+
01.35 Х/ф «был месяц май» 0+
03.25 «память поколений» магомед 

Гаджиев  12+ 
04.15 «молодежный микс» 12+
04.30 в/ф «Оборванные судьбы» 

12+
04.50 «заманлар гете, халкъ гетмес» 

12+
05.25 Х/ф «женя, женечка и «Ка

тюша» 0+

ххУЛЛУН, 11 МАй
07.00 время новостей Дагестана
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 «был месяц май» 0+
10.50 «вернисаж» 12+
11.20 «мой малыш»   12+ 
11.50 поэтический спектакль 

Русского Драматического 
театра им. м. Горького «Не
законченный концерт» Расул 
Гамзатов  12+

13.50 Галаконцерт Республи
канского телевизионного 
конкурсафестиваля патрио
тической песни «с песней к 
победе» 12+

15.50  «здравствуй, мир!» 0+
16.30 время новостей Дагестана
16.55 К 74й годовщине великой 

победы  «ступени к пар
насу» 12+

18.45 п«вахтар ва инсанар» 12+
19.30 время новостей Дагестана
20.00 Х/ф «Отец солдата» 0+
21.35 «память поколений» анато

лий Хуторянский   12+
22.30 время новостей Дагестана 
23.00 Концерт «Крымская 

весна»12+
00.30 время новостей Дагестана
01.00 передача на лезгинском языке 

«вахтар ва инсанар» 12+

01.35 «мой малыш» 12+
02.00 Х/ф «великий побег» 12+
04.50 «вахтар ва инсанар» 12+
05.25 К 74й годовщине великой 

победы  «ступени к пар
насу» 12+

АЛхIАТ, 12 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 «Отец солдата» 12+
10.25 «Галерея искусств» 12+ 
10.55 Д/ф «Дым и пламень»  12+
11.20 «память поколений» анато

лий Хуторянский   12+
12.05 «артклуб» 0+
12.30 «смотреть только детям» 6+
12.45 «здравствуй, мир!» 0+
13.20  Республиканский фестиваль 

хоровой музыки «возьмемся 
за руки, друзья!» 6+

15.00токшоу ко Дню победы 
«Дагестан. правила жизни» 
12+

17.10 «учимся побеждать» 12+
17.30 «мой театр» 12+
18.30 «смотреть только детям» 6+
18.55 «Годекан» 6+
19.30  время новостей Дагестана. 

итоги
20.30 «великие битвы народной 

войны»  12+
20.55  токшоу «Дагестан. правила 

жизни» 12+
22.10 Д/с «Фронтовая журналисти

ка» 12+
22.30  время новостей Дагестана. 

итоги
23.30 Х/ф «был месяц май»  0+
01.25 «Годекан»  6+
01.50 Х/ф «Королева Шантекле

ра» 0+
03.30 Республиканский фестиваль 

хоровой музыки «возьмемся 
за руки, друзья!» 6+

05.15 Х/ф «живет такой парень» 
0+

8.00 сегодня.
8.20 Готовим с алексеем зими

ным.
8.50 Кто в доме хозяин? (12+).
9.30 едим дома.
10.00 сегодня.
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 еда живая и мертвая. (12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 НашпотребНадзор. (16+).
14.00 поедем, поедим!
15.00 своя игра.
16.00 сегодня.
16.20 Однажды... (16+).
17.00 секрет на миллион. и. слуц

кая. (16+).
19.00 Центральное телевидение.
21.00 звезды сошлись. (16+).
22.35 ты не поверишь! (16+).
23.45 Квартирник Нтв у маргули

са. а. Чумаков. (16+).
1.05 Фоменко Фейк. (16+).
1.30 Дачный ответ.
2.35 Х/ф “егорушка”. (12+).

АЛхIАТ, 12 МАй

4.30 звезды сошлись. (16+).
6.00 Центральное телевидение. 

(16+).
8.00 сегодня.
8.20 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. а. ткаченко и 

с. малоземов. (16+).
15.00 своя игра.
16.00 сегодня.
16.20 следствие вели... (16+).
18.00 Новые русские сенсации. 

(16+).
19.00 сегодня.
19.35 Новые русские сенсации. 

(16+).
20.20 ты супер! суперсезон.
23.00 Концерт “DDynasty Concert”. 

(12+).
0.25 вечер памяти м. Рябинина 

“будьте счастливы”. (12+).
1.30 подозреваются все. (16+).

ИТНИ, 6 МАй
06.50 «заряжайся!» 6+
07.00 время новостей Дагестана. 

итоги
08.10 «заряжайся!» 6+
08.20  мультфильмы 0+
08.55 «заряжайся!» 6+
09.05 Х/ф «На войне, как на войне»  

12+
10.55 Д/ф «такая разная война» 

1 с.  12+
11.25  память поколений. высота 

102.0»  12+
12.05 «парламентский вестник» 

12+
12.30 время новостей Дагестана
12.55 балет мусы Оздоева «жди 

меня» 12+
14.05 «преступление и наказание» 

16+
14.30 время новостей Дагестана 
14.55 Д/с «война и мифы» 12+
16.05 мультфильм 0+
16.30 время новостей Дагестана
16.55 Х/ф «актриса»  12+
18.10 «здравствуй, мир!» 0+
18.45 «мил»  12+  
19.30 время новостей Дагестана
20.00 время новостей. махачкала 
20.20 «будни Клиники аскерха

нова» 12+
21.10 «Дагестан туристический»   

12+
21.30 «учимся побеждать» 12+
21.50 «На виду» 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 «мил»  12+  
01.35 т/с «Оранжевые ерши» 16+
02.20 «На виду» 12+
02.50 Х/ф «сад зла» 16+
04.25 «Дагестан туристический»   

12+

ИТНИ, 6 МАй
5.00 утро России.
8.07 местное время. вести «Да

гестан»
8.35 местное время. вести «Да

гестан»
9.00 вести.
9.25 утро России.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 вести.
11.25 местное время. вести «Да

гестан»
11.45 судьба человека с борисом 

Корчевниковым. (12+).
12.55 т/с «запретная любовь». 

(12+).
14.00 вести.
14.25 т/с «запретная любовь». 

(12+).
17.00 местное время. вести «Да

гестан»
17.25 т/с «запретная любовь». 

(12+).
18.30 акценты. аналитическая 

программа ильмана али
пулатова

19.00 «залетели с гор Кавказа 
журавли»

19.20 «Несущие победу»
20.00 вести.
20.45 местное время. вести «Да

гестан»
21.00 т/с «Никогда не говори «ни

когда». (12+).
0.05 Х/ф «мама поневоле». (12+).
2.35 Х/ф «Освобождение». «На

баян буллай буру дайдирхьуну ду
шиву 2мур дачIи шинайнсса  «ил
чилул»  под писка.

ЧиЧара, буЧIан  булла-
лияра, ккалаккияра 
«илЧи»  кказит!

ххирасса «Илчилул» буккулт!

Подписка - 2019

«Илчи» кказитрал дачIи шинайсса багьа  - 
383 къ.
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«Илчилул» календарь

Ва нюжмардий бувссар
* * *

апрель зурул 29нний 1928 шинал увссар филологиялул эл
мурдал доктор, профессор халил халилов.

* * *
апрель зурул 30нний 1947 шинал увссар математикалул эл

мурдал доктор, профессор, проректор хIасан Айгунов . 

* * *
май зурул 1нний 1977 шинал бувссар балайчи, Дагъусттан

нал халкьуннал артистка Лариса хIажиева.

* * *
май зурул 3нний 1933 шинал увссар подполковник, ДРлул 

транспортрал лайкь хьусса зузала Кьурван  Къубалаев

* * *
май зурул 5нний 1921 шинал увссар Совет Союзрал вири-

чу Ризван Сулайманов.

Юбилейран хасну

На днях Керимову Джару л-
лаху из селения унчукатль ис
полнилось 93 года.

Джаруллах  прославил Да
гестан в священной бухаре, по
читаемой второй по святос ти, 
поклонение святыням которой 
приравнивается к полухаджу. 

изза страсти к творчеству и 
созиданию Джаруллах самосто
ятельно познал секреты архи
тектуры, а в строительстве изо
брел новые методы возведения 
многих сооружений. 

Джаруллах Керимов по  сво
им проектам и своим трудом 
возвел комплекс сооружений, 
который уподобляют летнему 
дворцу эмира  бухарского. буду
чи не обязанным, Джаруллах со
вершил гражданский подвиг. О 
нем и о созданных им сооруже
ниях был снят рес публиканский 
киножурнал, о его  творчестве 

Барча бавуртту

опубликовано много статей. 
поздравляем Джаруллаха 

с днем рождения. желаем ему 
здоровья и долгих лет жизни. 

унчукатлинский джамаат 

Поздравление публикуется 
на русс ком языке по просьбе име-
нинника.

ДакIнийхтуну барча уллай 
буру оьрмулул юбилейращал 
жучIава хIурмат лавайсса, Ххю
луссуннал Аьбдуссаламлул арс 
МахIаммадов хIасан.

увну ур ХIасан 1934 шинал 
апрельданул 26нний. ванал цала 
оьрмулул манзилданий, эбра
трансса къушгу сакин бувну, 
хъунмасса захIмат бивхьуну бур.

Гъумучиял школагу къуртал 
бувну, аьрали бурж ла хъан лав
гун ур 1954 шинал. армиялия 
зана шайхту, 1958 шинал, аш
хабадрай таксилий зий ивкIун 
ур 1968 шинайннин. мичча зана 

хьуну махIачкъалалив, 1974 ши
найнин Дусрал автобазалий 
зий ивкIун ур. Цува зузисса дав
рий ХIасан хьхьичIунсса кка
ккиярттай, цайминнан эбрат
ну зий ивкIун ур. мунияту 1974 
шинал ХIасан монголнавун зун 
тIайла увккун ур. Шикку 7 шинай 
монголнал шагьрурдай строй
картту дуллалисса кIанттай цала 
хъунама увцуну занай ивкIун ур 
ХIасан. 

ва ур лакрал билаятрал да
зуйсса Ххюлуссуннал шярава сса 
дугърисса чув. ДакIнин ххарисса 
асар шай жула лакрал  тIювардай 
укунсса арамтал буну тIий. я ал
лагь, цив чIяву буваннав, бутта
хъал мина цIу дукканнав.

ХIасан цала марцIну був
сса къуллугърахлу лайкь хьуну 
ур мадарасса бахшиширттан ва  
хIурматрал грамотарттан.

жу цинявппагу, ХIасаннул 
гъанмаччами, дустал, гьалмахтал, 
дакIнийхтуну чIа тIий буру ванан 
цIуллушиву, цала ичIуссаннал, 
оьрчIал оьрчIал ххари уллай, оьр
мулул уччин сса шинну.

ина ххирасса вил ичIусса, 
вил хIурмат бусса дустал, 

гьалмахтал

имангъазали увссар 1939ку 
шинал Хьурттал шяраву, 

аьлил ва аьишатлул къушлий. 
ппу аьли колхоз дурния мукьах 
(1939 ш.) жард къаувкуну захIмат 
буллай ивкIссар, хъунмасса хIаллай 
зий ивкIссар яттил бригадирну. 
буттал кIанттул цIанийсса дяъви 
байбивхьукун, лавгссар дяъвилийн. 
Дяъвилия зана хьуну махъгу зун 
ивкIссар гара цалла даврий,  яттил 
пирмалул каялувчину. махъсса 
шиннардий къутаннайн ивзун, ду
нияллия гьаннин гилу зий уссия.

буттаха лавхьхьуну захIмат ххи
расса, даврия нигьа къабусайсса 
бия аьлил арсругу – муртязали ва 
имангъазали. КIинналлагу кару 
дия караматсса. 

Ванал цалла каних датIайссия трактор
ЧIавасса чIумал имангъаза

ли, буттан кумаг буллай, ганащал 
яттичIан занай ивкIссар. Колхоз
рал гьарца даврийгу хъуниминна
щал сайки архIалну зун икIайва. 
армиягу лавхъун, зана хьуну му
кьах, щупирнал пишагу лавхьхьуну, 
колхозрал машиналий зий  уссия. 
имангъазали мудангу гьарцаннал 
чIарав ацIан хIадурсса, цащава 
шаймур инсаннан бан махъаллил 
къашайсса адамина ия. ЦIанагу 
мукунасса ур.

1968ку шинал, машинагу кьа
бивтун, Хьурттал колхозрал къу
тандалийн ивзун, сулакьрай къа
ттагу лавсун, гилува зийгу, яхъа
найгу уссия. утти, цакIира шинал 
хьхьичI, Хьурив къаттагу бувну, 

буттал шяраву яхъанай уссар.
Къутаннай яхъанахъисса шин

нардий, миччатичча запчастьру
гу ляркъуну,  мунал цалла каних 
дартIун дуссия нигьирттайсса трак
тор «беларусь». ттул пикрилий, га 
чIумух бурувгун, имангъазалил 
дартIсса  трактор хIисав хъанай ду
хьунссия цува заллусса цалчинсса 
тракторну.

имангъазали хIакьинусса кьи
нигу бусравнува ур цаламиннал
гу, цайминналгу дянив. ЧIа тIий 
буру жула лайкьсса шяравучунан 
чIярусса цIуллусса шинну, цIу
цIусса ххаришивуртту ва ххуйши
вуртту.

аьвдуллатIип 
аьВДуллатIиПоВ,

ш. Хьур

* * *
 ахъушиял райондалий ахъ

ушиял шяраву хьунни миллатрал 
балайлул Республикалул «судьба и 
Родина едины!» тIисса цIанилусса 
фестиваль. му сакин дурну дия ДР
лул Культуралул министерствалул, 
Республикалул Халкьуннал творче
ствалул къатлул, ахъушиял район
далул администрациялул ва Куль
туралул управлениялул. муний, 
республикалул цайми районнавух, 
гьуртту хьунни лакрал ва Ккуллал 
районнаясса балайчиталгу.

* * *
 Дагъусттаннал цинявппагу 

биб лиотекарттай хьунни «библи
оночь – 2019» акция. Гьарца ши

Культуралул хаварду
нал щалагу аьрасатнаву шайсса  
акциялул гьашинумур теману бия 
уильям Шекспирдул увкусса «весь 
мир – театр» махъру. акциялул 
лагрулий республикалул библио
текарттай хьунни личIиличIисса 
шадлугъру. акциялий щаллагу 
рес публикалий гьуртту хьусса сай
ки 2 азара инсаннава 700 хьунни ва 
хьхьуну Республикалул Национал 
библиотекалийн увкIсса.

* * *
  махIачкъалалив ва Дар

бантлив хьунни «моя Родина – Ро
ссия» тIисса цIанилусса аьрасат
нал халкьуннал аслийсса культу
ралул центрдал терроризмалийн 
къаршисса Республикалул фести

валь ва «Россия – Родина моя» 
тIисса цIанилусса Республикалул 
халкьуннал творчествалул фести
вальданул зоналулми этапру. ми 
сакин дурну дия Республикалул 
Халкьуннал творчествалул къат
лул. миннувух гьуртту хьунни рес
публикалул шагьрурдаясса ва рай
оннаясса халкьуннал театрду, твор
чествалул коллективру. Цала кка
ккан буллалисса спектакльлаву, 
литературалул композициярттаву 
миннал дакIнийн бивчуна Хъун
масса буттал КIанттул цIанийсса 
дяъвилий жанну дуллуми, беслан
най террористътурал каруннища 
ливтIуми.

ХIадур бувссар
 бадрижамал аьлиеВал 

ПатIимат РАМАзАНовА

ванил оьрмулул ххуллунгу, твор
чествалунгу, гьунарданунгу лавай
сса кьимат бишлай,  Дагъусттаннал 
постпред жамалуттин ХIасановлул 
кIицI лавгунни мариян ибрагьимо
вал дагъусттаннал тарихгу, аьрасат
нал литературагу авадан дуршиву 
ва дагъусттаннал тарихийсса элму 
гьаз давривугу биялсса бутIа бив
хьушиву. бувсунни ванил юбилейр
ду хIурматрай ва лахъахъунну дур
шиву Дагъусттаннай, ставрополь
лал ва Краснодардал крайрдай ва 
цаймигу регионнай.

 москавливсса «Дагъусттан» 
Культуралул центрданул президент 

Мариян Ибрагьимова дакIнийн 
бутлатисса мажлис Москавлив
москавлив, Аьрасатнал Президентнал биялдарайсса Дагъус-

ттаннал Постпредствалий, хьунни Мариян Ибрагьимова 
дакIнийн бутлатисса мажлис, мунин 100 шин шаврин хасну. 

арсен ХIусайновлул увкунни: «ма
риян ибрагьимовал оьрму утти
сса никиран дарснугу, эбратнугу 
хъанахъиссар, хIакьину постпред
ствалий куннасса мероприятияртту 
Дагъусттаннал гьарцагу школалий 
хъанан аьркинссар, ванил цIа дизан 
аьркинссар дуккаврил учреждени
ярттан ва кIичIирттан»,  куну. 

мероприятиялий гьуртту хьун
ни мариян ибрагьимовал арс Ру
стам ибрагьимовгу, социологиялул 
элмурдал доктор, профессор. маш
гьурсса ниттил цIа узданну ядул
лалисса, мунил 15 том итабакьин
сса хIарачат бувсса, буниялттунгу 
лайкьсса арс. мероприятие чIюлу 
дунни Дагъусттаннал халкьуннал 

артист мурад абуевлул ва моска
вуллал областьрал кIулшиву дулав
рил лайкь хьусса зузала зальмина 
абуевал ххаллилсса концертрал. 

мажлисрай гьуртту хьунни ма
риян илиясовал цIанийсса «Дара
ччи» фондрал москавлиймур фи
лиалданул душругу.

«Ца махъ щяв багьан къабив
тун, барчаллагьрай вичIи дишар
ду Рустам Юрьевичлул пасихIсса 
ва бюххансса ихтилатрах, укун
сса арс изавугу бухьунссар ма
риян ибрагьимовал оьрмулул ца 
талихI ва тIайлабацIугу. Гьарма 
махIатталгу, хIайрангу увансса 
бур мунил цила оьрмугу: хIакин, 
чичу, шаэр, публицист, художник. 
ми цинярдагу давурттив мунил 
дюрхъуну дурну дур. мунил гьу
нардания  ва захIмат ххирашив
рия буслай бур циняв, ца дуну, 
ца дакъания, мунил творчество 
вакссара авадансса ва дюрхъу
сса къадикIанссия. ва ялагу, так 
ца «имам Шамил» трилогия гьа 
хьунссия мариян ибрагьимовал 
цIа мусил тарихрай чичин. арсен 
буйдалаевичлул увкусса куццуй, 
марияннул оьрмулия ва творче
ствалия жагьилсса никирахь ччя
ччяни буслан аьркинни. На хха
рину бура хIакьину, ванил цIанил 
хIурмат буну, «Дараччилул» душ
ругу мероприятиялийн бучIаврия. 
жунма жулва бюхттулсса инсанту
ран лайкьсса кьимат бищун кIулну 
бикIан аьркинссар»,  увкунни ба
сират билаловал.

«илчилул» редакциялий бахлай бу ссар Эса  Аьбдуллаевлул 
«Лакку мазрал ва оьрус мазрал словарь».  

вава словарь ласун бю хъайссар ялагу ва адресрай: Р. 
хIамзатовлул (Лениннул) цIанийсса проспект 4, ттучан «во-
енторг». Багьа 2000 къ.

Баян
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Ися  МахIаММадов 

***
Цалчинсса учитель хъамакъаитай, 
Цалчин кусса балай дакIниву личIай, 
Къадирнугу цила хIакьсса мурадрайн, 
Цалчин дурсса ччаву, лекъарщун, яшай. 

***
Ца лахъсса къуллугърайн ина тамахIну,
вил чIарах дурккунни тамансса шинну. 
КIункIу тIий вищава къабюхъаймунийн,
Къабувна ливчIунна бюхъаймурвагу. 

***
жува буржлувссару мудан дуручлан 
Циняв миллатирттал дянив дусшиву. 
бакъания дусну кIа баргъ ва аьрщи, 
бяличIантIиссия аьрщарай оьрму. 

***
лакку улчай, ина ттул ххазинара, 
ттул цIакьсса гьанура, хIакьсса кьадарда, 
ЧIира лекъакьайссар гьану цIакьссаксса, 
ина буссакссара  на уттавасса. 

***
интнил ар чIюлу дай рангрангсса тIутIал,
Хьхьурай кIа ссав кунна чаннасса цIурттал. 
вай ххуйхъиншивуртту ккаклай дуссаксса,
КъадухлагантIиссар аьрщарай ччаву. 

***
захIмат ххираманан оьрмулул тIитIай 
тIитIалалул ссупра хъинну хIурматрай, 
вих цукунни оьрму бурган хъин чулий, 
уссаксса ххютулу кьинирду дичлай? 

***
Чувнан кьимат бищун урав ина ччай? 
Дуца ина ганал дурмур цинцилттай: 
Цацаннал цIа личIай ухлавгун махъгу, 
Цацаннал цащалла гьаттавун лагай. 

***
Оьрму караматрив, заннал бахшишрив – 
Ххал бува вищава му бувчIин шайрив. 
ЧIун му шинал ссятрив, бургъил компасрив – 
Ххал бува вищава му бувчIин шайрив. 

***
ахънилсса лияйссар, ургъил къабарча, 
барцI яттийн ххяххайссар, хIухчу шанарча – 
апатIру аьрщарай чан хьун бюхъайссар, 
ургъил бакъашиву дух дан бюхъарча. 

***
ттул чIирисса ватан – ттул буттал улчай, 
аьзизсса миллатрал ххуйшиврул парчай, 
Ниттил ва инара на хъуна увсса,
ухлагантIиссагу на так вищалла. 

***
«На миллатрал арсра» тIаву къагьассар,  
учайхха мукъурттил хъу къадугьайссар,  
лакку маз битарча ина бухлаган, 
На лаккучура тIун вища къашайссар. 

***
аькьлугу инсаннал хъусри ххирасса, 
мюнпатну ишла бан ухьурча  кIулсса – 
Хайр чанссар инсаннан аькьлу буная, 
ухьурча га цува аьмал оьккисса. 

***
танмалнаща мукъуй ацIан къашайссар, 
бигаргу щаллу бан ганан захIматссар – 
ина мугъаят хьу курчIил къаугьан, 
мунища итххяххан бигьа бакъассар. 

***
Гьарцаннан аьркинссар ччаву дуручлан, 
арцул бувччуминнал хъяврин къадуллан – 
ялттурасса дуни ласщарнил ччаву, 
Дуруччин захIматссар ичIаллил авур. 

***
буссаксса аьрщарай асламус бахлай, 
буссаксса питнардал гьанна ппив хъанай, 
Шайссарив рахIатну ялапар хъанан, 
васццахгу гьар кьини лялиян буллан. 

***
вил балайлул макьан ттунна бавукун, 
зана шара ттула жагьилшиврувун, 
тани ина кусса ца балайлулъя
ттун тIивтIусса ххуллу ччаврил дунъяллийн. 

Рубаирду

данИял МагьдИев

Мисихъал махIаммад, ниттил ссурахъу,
Ниттиуссу куна ттуна ххирая.
марцIшиврул, чувшиврул заллу ушиврий
Щала щарнил жямат мукIруну бия.

Дяъвилий хьуцири циняв щавурду
мудангу гьухъулу ладиртун ия.
Оьрмулуву хьусса захIматшивуртту
Гъанмаччаминная кьюлтI дуллай ия.

медаллу, орденну, дяъвилий ларсъсса,
ттулгу дуссар куну тачIав къачайва.
так бухаркьяпагу бакIрая бувкьун,
вирттаврал цIардал хьхьичI бакI кьус ритайва.

Щупиршиву дуван курчIил къашайва,
тIама, мах мютIий дан ганаща шайва
Щарнил агьулданул, чIаххувчIарахнал
ЧIарах ацIансса чIун ганал лякъайва.

мюрщинан ххирая, хъунанан ччива,
Хъунив хьуминначIа сийлий икIайва.
аьрххилий нанинал тIайлабацIулун
Га хьунаавкьуну ччива учайва.

майрал дайдихьулий, дарусса кьини,
Цала шава хъюву ия щяивкIун:
аьнтсса къалиянгу паршатIи бувну,
сукку бувна хIаллих ттущал ихтилат:

На вияту, ттул арс, рязину ура,
Дяъвилийн лавгминнал хIурмат буллай тIий.
винна къаккаркнугу захIматсса чIунну,
Ккаркминнал хIурмат бан кIулсса уну тIий.

Ххувшаврил кьинилийн

Виричунал дарс

ш. ККуРККул
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вана ялун най дур Ххувшаврил байран –
ОьрмурдацIа бувсса цикссагу вирттал,
ЧIявусса виртталгу цIарава бувкIсса
Дяъвилул щавурдал жуява лавгсса.

ХIакьину цаппара къучитал буккай
лавгсса дяъвилия щялмахъру буслай,
бюхттулсса Ххувшаврийн, вирттаврал цIардайн
Щакщук тIитIи бансса хаварду буслай.

На дуркку чувра тIий, хьюлул оьрчI уккай
Дяъвилул иширттай гъалатIру бихьлай,
Фашист ялун ххявххун нанисса чIумал,
Дан аьркинну диркIмур цIанакул буслай.

ватан дарххуналли, даххайманалли
буттахъайн нач дакъа махъру учайсса.
Чувшиву дакъасса учIиакъулли
вирттаврай дакъасса аьйрду лякъайсса.

Ччаннай дацIан дурсса жула паччахIлугъ,
Дунъял ххассал дурсса фашизмалуща.
Цинявннал миллатру уссурвал бувсса
бакIчи сталиннуй бур аьйрду ляхълай.

«буттал кIанттухлу» тIий, «сталиннухлу» тIий,
Ццах бакъа, цIаравун ххяхлай буссияв,
КIира бюхттулсса цIа цIунил увкуну
Ккуллардал хьхьичI хъазам бихьлай буссияв.

Цимигу паччахIлугъ, кумаг чIа тIисса,
Оьсса зулмулуща ххассал дуварду,
лекьапIякьу хьусса берлиннал ялув
Ххувшаврил ятIул ттугъ палцIатIи барду.

биллай бакъассияв щийхчIав сси лахъан,
я тамахI бакъая щилчIав думуних:
жула ватандалийн кьини дурккукун,
арснал ниттин баймур буллай буссияв.

ЦукунчIав къабувчIай тти хьумур цирив,
Халкь ссаяту, циван гьалак бувкссарив,
уссурвалну бивкIсса миллатру утти
Цаннаяту ца арх циван бувцссарив.

Циванни аьдада чIянчIала хъанан,
Оьккимур ххуйссар тIий, халкь хъяврин буллан,
жула лавгмуниву гъалатIру ляхълай,
Халкь бучIантIимунийн щакщуктIи буллан.

барцIру бакъа къурув чакъалт укунма,
 вирттал лагь бан ччими мудангу буссар,
ванатанал кусса бачIвасса мукъул
виричу цукунчIав чIава къашайссар.

аьдатравун дагьсса Ххувшаврил парад
Дуллан аьркинссари хъиннура гужну,
аьрай ливчIсса жула шяравучутал
зана хьун аьркинссар му кьини Ккурклив.

барчаллагь тIий ура дуклаки оьрчIахь,
байран хъунна дуллай, ккурчIав буккайсса,
вирттаврал шакиллу хьхьичIух дургьуну,
пахъ багьну, лахъисса кьюкьлуй бацIайсса.

вирттаврал цIарду тIий бачайхту оьрчIру,
Гьалаксса марч бищай щала чурххавух,
Ца ччясса мутталий ттул чIарав ацIай
РяхцIала виричу абад жагьилсса.

Дуллалисса даврил сий гьан мадитав,
музейравун щялмахъ буххан маацIав,
буттахъал чувшиврун багьайсса кьимат
бищун тачIав курчIил инава машав.

ва на дирхьусса дарс, хъунна дакъасса,
ява, ттул гъансса чув, хъамамаритав,
вирттаврал шакиллах уруган увкIнахь,
Чанкьансса бунугу, ттуягу буси.

вил дарс ттухь дирхьусса, гъанчув дакI марцIсса,
Щаллара вихара лархьхьусса дия,

Шаэрнал чирчусса назму укунна,
лахъисса шиннардий дакIний личIансса.

Ччянива акъари щарнин ххирасса
мисихъал махIаммад, ттухь дарс дирхьусса
Га къизгъинсса дяъви ккавкминнаягу
КъаливчIунни ттинин Ккурклив цаягу.

амма дяъвилул дарс, ттухьра дирхьусса,
Хъамакъаританссар, шинну гьарчангу,
ттула шяравасса вирттал цинявппа
ДакIницIух бавцIунма мудангу буссар.

Гьарцалгу май зуруй, Ххувшаврил кьини,
вирттал букIлантIиссар буттал шяравун:
Цалацала шаппай къабухларчангу,
бигьалагантIиссар цIа ларгсса ккурчIав.

Гьаннуча къакуну, чIу гьаз къабувна,
ГьантIиссар шярава щар хъунна дурми.
вирттаврал ххуйшиву, гайннал хъуншиву
ЧIалантIиссар  утти хъиннура гужну.

ттухьра махIаммадлул дирхьусса куццуй,
Дихьланна чувшиврул дарсру жяматрахь,
мюрщинан, хъунанан эбратну мудан
личIаншиврул вирттал ва дакIний сийлий.

вирттаврал цIа кусса музейравунгу
тачIав щялмахъ буххан на къабитанна.
КIяла чарттай бувсса чувшиврул къатта
марцIшиврул минану чIалачIи банна.

КIира орден цала хъазамрай ларчIсса
махIаммадлул шакил хъунна дуванна.
Ххувшаврил байран дан агьлу бавтIукун,
виричунал сурат ккурчIав ласунна.

паччахIнал заманнайва 
Кьубатусса исмяй тIисса 

инсан, цIасса усттаркъалайчи, 
къушгу тIивтIуну, зий ивкIун ур 
КIугьурдал шяраву. ванащал 
чагуртну цала гъанчугу ивкIун 
ур. Цувагу дин дусса, луттирда
вунгу уругайсса, сий ххисса чув 
ивкIун ур исмяй. ЧIявусса муш
тариталгу бучIайсса бивкIун бур 
ваначIан. 

Ца кьини бувкIун бур са
хIибулхайр дусса ца душ, цин
ма ца варакъи бан бюхъансса
рив тIий. Ганил цIабакIгу кIул 
дурну, ххюва гьантлува ласун бу
хьхьу куну бур исмяйл. увкусса 
чIумул мутталий бувнугу бур ис
вагьисса варакъи. варакъул хъи
рив бувкIсса душ, цинма бувсса 
варакъи ххал шайхту, ганил ххуй
шиврий махIаттал хьуну ливчIун 
бур. Душнил цилламур ххуйшив
рий хIайран хъанай ливчIсса ис
мяйл цукунчIав арцугу къалар
сун дур варакъухсса.

ХIасил, мичча сукку хьу
ну, ганил ниттибуттачIансса 
ххуллуххагу лявкъуну, чIал 
къавхьуну магьаргу бивхьуну, 
бувцуну гагу, увкIун ур исмяй 
Кьубав. Кьубиял исмяйлул ва 
КIугьурдал марияннул дянив 
хьуссар кIия арс ва кIива душ. 
Хъунмур душ асият нясив хьу
ссар ХIуту тIисса чIаххувчунан. 
муния махъ хархавар бакъасса 
бивкIулул лавсъссар ХIуту. лас 
ивкIуну цаппара гьантрал махъ 
увссар асиятлул арс. ЦIагу дирз
ссар Шайхав. ванаятуссар жул
ва хъунмур хаваргу. 

Шайхав увсса шин диркIссар 
1928мур. 

ахиратрал хьусса буттал
мур биялагу цихьхьунма лав
сун, хъинну яхI буну чийвун 
 уккан увссар арс асиятлул. 
Оьр мулул 6 шин хьусса чIумал, 
Кьубиял арулшинал учкъула
лул хIадур бай классравун лавг

Ванал цIагу Кьубиял тарихри
ихтилат Кьубиял Щайхавлуяссар. Аьпабиву дакIнийн утан-

ссагу уссия. ванал оьрмулул мархри яруссаннал КIугьурдал 
шяраватуссагу бур. 

ссар Щайхав. амма, къашай 
хьуну, 1 шинал махъун агьну, 
на ккалаккисса 2мур классраву 
ттуйн тIайла авцIуна. ур лахъи
хъаласса, дикIттурчIал ганзсса, 
кьярш ивкIун яннакагу ларххун, 
укIлакIисса оьрчI. муная класс
рал старостагу увуна. 

мукьилчинмур классравун 
бувхсса чIумал, оьрус мазрал 
ва литературалул дарсру дихь
лай буссия украиннавасса Галя 
тIисса душ. ва ккалай бивкIун 
бур москавлив. институт був
ккуну махъ тIайла бувккун бия 
Дагъусттаннайн. ОНОралгу 

Галя тIайла бувккун бия Кьу
бав. ЧIявуну дарсирдал дянив 
къума лаглайгу бивкIун, Галя, 
оьрчIан ашкара къахьун, кьатIув 
буккайва. амма чIал къавхьу
ну кIул хьуна душнил къума
хъювуссулшиву ссайну хъанай 
диркIссарив. муничIан чагъар 
бувкIун бия украиннава, нину
гу, ппугу, циярва мюрщисса уссу 
ва ссугу Германнавун гьан бунни 
тIисса. Галя хъиривмур шинал 
къабувкIуна учкъулалийн. лав
гун бия Дагъусттанная. 

1942 шинал 7 класс къур
тал бувсса оьрчIру тIайла бувк

ссия дяъвилул бувххусса хIух
чалтрансса бадалданун. мин
навух – комсомолец Щайхав
гу. Цанмагу ччан бивкIун бия 
гьалмахтуращал ачин. асият
лувун зарзала дагьну дия, ца 
акъаакъасса арсгу лавгун, цу
кун бикIайссара тIий. яттичIа 
хIухчалтну зузисса ссурахъав
рал цачIана увцуссар Щайхав. 
ванахь къушлий цибунугу дува 
чин багьлай къабикIайва тIар, 
сайки хъунхIухчу куна зана
кьулу хъанай икIайва тIива. 
ХIухчалтрал ва удаманнал я 
бавцIусса чIаважагьил шамул
ку шинал цува хIухчуну зузи сса 
бригадалул бригадирну ацIан 
увссар. му бакIчисса бригадалул 
мура шинал, ппал дукьаврил ва 
чIи ласаврил хIасиллайн бувну, 
1мур кIану бувгьуссар. 

му ппурттуву арсначIан 
бувкIссар, цайминнахь чичин 
бувну, ниттил гьан бувсса ча
гъар: «яруннилгу мушакъат хьу
ну, наралу ялгъузну дурача, ших
ра цидунугу дулланссарача, ша
вай нану»,  тIий. интту яттугу 
зунттавун биян бувну, Щайхав 
зана хьуссар ниттичIан. 

яттичIагу авкьусса, хIухчалт
рачIагу бусрав хьусса, давривугу 
хьхьичIуншивуртту хъанахъисса 
Щайхавн ххуйсса характеристи
ка чирчуссар удаманнал. Хъунма 
хIал къалавгун Щайхав ивтссар 
шяраваллил советрал секретарь
ну. Ххюра шинай му даврий зий
гу ивкIун, райкомрал ва райи
сполкомрал тIалавшиндарайн 
бувну, жагьилсса итххявхсса пи
шакар ивтссар советрал предсе

дательну. 
му къуллугърай уссаксса ва

нал дурссар цаннияр ца агьам
сса ва жяматран мюнпатсса да
вуртту. Хьхьукьини къакуну 
учирчангу, зий ивкIссар жяма
траха. председательнал харж
гу бивкIссар тани 37 къуруш. 
Шяравун увкIсса къуллугъчи
гу, айличугу ЩайхавлучIая ли
ккайсса. 

ХIутухъал Щайхавл къуш
гу шяраву ляличIисса къуш 
бия. асиятлул арснал щар 
патIиматгу, цуппа кунма, дакI 
тIиртIусса, аьчухсса, ласнан 
лавхьхьусса инсан бия. вайнная 
бивзсса арс ва кIива душгу ца
хава лавхьхьусса, цала тIинийх 
нанисса бур. арс махIаммад, 
профессорнал цIагу ларсун, зий 
 уссар саратовуллал шяравал
лил хозяйствалул институтраву 
деканну. 

Щайхав мудана колхозрал 
правлениялул ва парторганиза
циялул членнугу уссия. Кьуазар
вахъул яттил хIайван бусса кол
хозрал ца яла жапамур – ятту 
лавайялавай тIайла буккаврил 
хъаргу Щайхавлул хъачIунттайя 
дикIайсса. 

пенсиялийн увккун махъ, 
советгу, жяматгу кьабивтун, 
Щайхав лавгссия Кьубиял къу
тандалийн – львовскалийн. Ги
лугу колхозрал къурнил бри
гадирну уссия. авлахърай дав
рий унува, чявхъа гъарахьхьун 
иривну, аьвкъугъили хьуну, 
хьхьичIрасса азаргу цIу дурккун, 
аьпалухьхьун лавгссар Кьубиял 
ххаллилсса арс Щайхав май зу
рул 1нний 1984ку шинал, жя
матрал цIаний жангу дуллуну, 
хIукуматрал чулухагу я барчал
лагь, я нааьна къакуну. 

Цал бунагьирттал аьпа бан
нав!

оьмахан ВаГьабоВ, 
ш. Кьуби

урчIаха: ХIутухъал Шайхав, Валихахъал оьнайзат, Хизрихъал 
Хизри, аьлилхъал ПатIимат (ЧIиви ПатIи). 1958 ш. 

ДакIнийн  бичавурттава
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XIX ттуршукулийсса лакрал щархъал 
кулпатирттал сияхIру (1886 ш.) 

Жула тарих-таварихрава
№

№

Ф
.И

.о
. 

в
оз

ра
ст

 н
а 

01
.0

1.
18

86

41 Гаджиибрагим Кур
бан оглы
сын его агаЧарин
женщин   3

52

23

42 магомед сагит оглы
сын его абдулла
женщин   3

61
10

43 ГасанГусейн Шабан 
оглы
брат его Дамадан

32

22

44 али Куванчи оглы
женщин   1

71

45 Куванчи Касим оглы
сын его Курбан
женщин   2

48
11

46 багадур Камиль оглы
женщин   1

32

47 сулейман магоме
да оглы
братья его: Цахой
магомеда
женщин   1

9

3
1

48 ибрагим Гаджияв 
оглы
сын его Гаджимама
женщин   1

61

16

Посемейный список Палисминского сельского общества 
селения Палисма Мугарского наибства

49 абдулГашим сагит 
оглы
сыновья его: мур
тазали
Куду
женщин   1

63

36
16

50 сагит абдулГашим 
оглы
женщин   1

23

51 ГасанГусейн салих 
оглы
женщин   2

29

52 магомед салих оглы
сыновья его: буга
салих
Куда
Гасан
женщин   5

49
16
11
7
2

53 салихалов  салих 
оглы
сын его абдулла
женщин   1

46

4

54 магомеда ибрагим 
оглы
женщин   3

58

55 али мака оглы
сыновья его: Омар
Рамазан
магомед
внуки его: абдул
азиз Рамазан оглы
магомед Омар оглы
женщин   6

81
38
35
32
3

9 мес.

56 Шамил исмаил оглы
сын его Давуд Ша
мил оглы
женщин   2

66
22

57 Шейх Юсуп оглы
сыновья его: Юсуп
магомед 
женщин   2

71
19
12

58 Наку мирза оглы 34

59 султан Юсуп оглы
сын его али
женщин    1

43
3

60 мирза Гадис оглы
брат его мутин
женщин   2

16
10

61 Гасан Курбан оглы
женщин   2

33

62 ибрагим Гаджи оглы
сыновья его: Гаджи
ильяс
Курбанмагомед
женщин   3

59
14
8
6

64 бухари татар оглы
сыновья его: 
ГасанГусейн
абдулла
внук его Джабраил 
ГасанГусейн оглы
женщин   4

72

34
28
2

65 Курбанали Шахман
дар оглы
женщин   1

32

лошадей – 25, катеров 1, ишаков – 43, 
рогатого скота – 190, баранов495, пахот
ных полей на 900 саб засева или 49 дес., 
покосов на 1007 вьюков или 34 дес. 1764 
кв. саженей, пастбищных гор на 23 бара
на или 62 дес. 1344 кв. саженей.

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. палисма магомед 
салих  оглы, Кубанчи Касум оглы, сель
ский кадий ильяс Осман оглы и старши
на этого селения амир али оглы .

Поверял оный Мугарский  наиб, штабс 
капитан милиции Ибрагим Алиев

С подлинным верно. 
И. д. начальника Казикумухского окру-

га, 
Капитан (подпись)
Сверял и. д. делопроизводителя, пору-

чик (подпись)  

Все жители селения Палисма  по наци-
ональности кази-кумухцы, по вероиспове-
данию сунниты, по сословию крестьяне-
собственники

№
№

Ф
.И

.о
. 

в
оз

ра
ст

 н
а 

01
.0

1.
18

86

1 мага ахмед оглы
сыновья его: Курбан
Омар
женщин   6

50
18
8

2 магомед ахмед оглы
сын его абдулла
женщин   1

35
2

3 Ш а м х а л а  а х м е д 
оглы
сыновья его: Цахой 
сулейман
женщин   3

45
17
4

Посемейный список Сумбатлинского сельского 
общества селения Сумбатль Аштикулинского наибства

4 КурбанГасан Гуси 
оглы
сыновья его: муси
мухарам
Куби
женщин   2

45

20
10
8

5 аха ибрагим оглы
сын его Шабан
женщин   2

55
33

6 м и р з а  м у с т а ф а 
оглы
сыновья его: Джама
лутин
магомед
женщин   2

44

9
3

7 мустафа будайчи 
оглы
сын его Курбан
женщин   2

34

2

8 Шихша пирГусейн 
оглы
сын его магомед
женщин   5

48

4

9 салих мамай оглы
сыновья его: Курбан
абдурахман
женщин   1

60
20
12

10 мамай Омар оглы
сыновья его: Омар
Джабраил
женщин   1

42
10
5

11 узайли мамма оглы
брат его Гази
женщин   5

10
5

12 муса абдулла оглы
женщин   2

5

13 Гамза Шамхала оглы
сыновья его: 
абдулла
Раджав
женщин   2

33

4
1

14 амучи пидури оглы
брат его сулла
женщин   2

20
12

15 п и д у р и  Р а м а з а н 
оглы
женщин   5

10

16 Цахой Чаркас оглы
сын его 
Курбанмагомед
внуки его: Раджав 
адам
алил
абдулла (сыновья  
Курбанмагомеда)
женщин   2

73

38
10
7
4
2

17 Куби алил оглы
брат его абдулла
женщин   4

16
12

18 Юсуп тумала оглы
женщин   1

16

19 Рамазан Чаркас оглы
сын его Гаджибута
женщин   4

50
11

20 муси ахмед оглы 25

21 Гаджи ахмед оглы
сыновья его: 
абдулГалим
абдулГафур
Рамазан
ахмед
женщин   4

40

15
13
9
1

22 Халил Хихуц оглы
сыновья его: 
Рамазан
Хихуц
Расул
женщин   2

60

28
23
12
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бищун хIадур бувссар 
бутта уВайСоВлул

Хъиривгу буссар

Посемейный список Сумбатлинского сельского 
общества селения Сумбатль Аштикулинского наибства

23 Ома сулейман оглы
сын его Джамалутин
женщин   2

48
4

24 Гази алил оглы
брат его магомед
женщин   2

23
10

25 Рамазан алил оглы
женщин   1

30

26 Омар али оглы
сыновья его: Гасан
магомед
Рамазан
женщин   1

50
17
5
3

27 абдулла жахфу оглы
женщин   2

58

28 магомед али оглы
женщин   3

25

29 м а г о м е д  а м у ч и 
оглы
братья его: Куби
магомед
женщин   2

25
21
11

30 магомед Шамхал 
оглы
сын его Шуаиб
женщин   3

60

25

31 исуп магомед оглы
сын его садык
женщин   1

30
2 мес.

32 Гаджибута исуп 
оглы
сын его Рамазан
женщин   3

33

6

33 Калла Гаджибута 
оглы
женщин   6

40

34 алил абдулла оглы
сыновья его: 
магомедГаджи
Кадина
Шамиль
женщин   4

45

14
7
1

35 магай абдулла оглы
сын его ибрагим
женщин   4

35
2

36 Куби абдулла оглы
сын его 
ГаджиРамазан
женщин   1

38

5

37 абдулла Гази оглы 80

38 саид Хунбута оглы
сыновья его: ахмед
Хунбута
женщин   1

38
4
1

39 исмаил Юнус оглы
женщин   4

42

40 ахмед Юнус оглы
с ы н  е г о  абд ул 
вагид
женщин   2

33
4

41 али Омар оглы
женщин   1

56

42 Омар Юнус оглы
сыновья его: 
пирГусейн
исуп
женщин   1

39

5
1

43 ОмарГаджи али 
оглы
сыновья его: 
Рамазан
али
магомед
внук его
 абдулмеджид Рама
зан оглы
женщин   5

65

40
18
17

4

44 магомед али оглы
сыновья его: Омар
яхья
исмай
внук его Джамал 
Омар оглы
женщин   4

60
33
8
6
2 мес.

45 Куби Чаркас оглы
сын его муса
женщин   4

63
13

46 иса ахмед оглы
сын его Юнус 
женщин   3

44
12

47 салман муртазали 
оглы
брат его алил
женщин   1

15

12

48 Гаджи сайма оглы
женщин   1

30

49 м а г а д  с ул е й м а н 
оглы
с ы н  е г о  Га д ж и 
мурад
женщин   1

61

15

50 Омар Ома оглы
женщин   2

16

51 Гасан магомед оглы
женщин   1

52 ахмед амучи оглы
сыновья его: Шабан
ибрагим
женщин   1

40
4
1

53 Рамазан амучи оглы
сыновья его: Курбан
Рамазан
брат его Насрулла
женщин   3

35
4
1
30

54 тахмаз амучи оглы
сын его Рамазан
женщин   4

55
10

55 Рамазан мустафа 
оглы
сыновья его: тагир
султан
женщин   3

60

8
1

56 Куби Рамазан оглы
сын его Рамазан
женщин   3

33
4

57 магомед Рамазан 
оглы

35

58 Цахой абдулла оглы
сыновья его: 
абдулХалик
алиОмар
абдурахман
женщин   4

42

5
2
3 мес.

59 Куби абдулла оглы
женщин   2

26

60 Рамазан Дамадан 
оглы
сыновья его: 
Фатаали
ГазиХан
женщин   3

46

10
3

61 Д а м а д а н  м а кс уд 
оглы
сын его Каландар
женщин   3

70

30

62 алил абдулла оглы
женщин   1

5

63 мустафа мустафа 
оглы

48

64 Хизри алхулов оглы
женщин   1

30

65 Нуцал алхулов оглы
женщин   4

12

66 Рамазан магад оглы 
брат его магад
женщин   1

9
5

67 Раджаб алил оглы
брат его мирза
женщин   1

11
8

68 Гаджиали магомед 
оглы
сын его магомед
женщин   3

35

4

69 Рамазан Каландар 
оглы
сыновья его: 
Газимагомед
мирза
женщин   3

45

13
8

70 магомед Джаврай 
оглы
сыновья его: Рама
зан
Юнус
внук его Джаврай Ра
мазан оглы
женщин   5

82

46
35
3

71 Омар магомед оглы
сын его Гамза
женщин   1

33
2

72 малла мирза оглы
женщин   2

45

73 Рамазан абдулла 
оглы
женщин   3

30

74 Омар явсу оглы
женщин   1

32

75 иса султан оглы
брат егог Гасан
женщин   2

35
32

76 Рамазан Диллу оглы
брат его магомеда
женщин   4

18
35

77 Ома Гаджи оглы
сыновья его: абакар
будайчи
магомед
женщин   2

63
30
13
8

78 Куби Рамазан оглы
женщин   1

26

79 м а г о м е д  м и р з а 
оглы
сыновья его: мирза
магомед
Рамазан
женщин   3

40
15
8
4

80 Курбан пирГусейн 
оглы
женщин   5

7

81 алил Гаса оглы
сын его салих
женщин   4

50
7

82 Рамазан Юнус оглы
брат его магомед
женщин   1

35
27

83 ахмед али оглы
женщин   3

35

84 манап Гаджи оглы
сыновья его: адам
муталиб
Куби
Гаджибута
внук его Омар Омар 
оглы
женщин   11  

60
40
31
30
28
10

85 Куби муса оглы
сыновья его: мирза
Раджаб
женщин   2

43
11
4

86 али сута оглы
сын его Ома
женщин   2

75
30

87 Гаджи муталиб оглы
сын его Дауд 
женщин   1

33
4

88 Рамазан мирза оглы
женщин   5

30

89 абдулла Гаджи оглы
сыновья его:
магомедРамазан
багирча
женщин   1

80

18
12

90 м а х м уд  абд ул л а 
оглы
братья его: Омар
абдулла
женщин   2

22

16
4

91 Рамазан Гашим оглы
женщин   2

18

92 Хурси магомед оглы
племянники его: му
харам Рамазан оглы
магомед Рамазан 
оглы
женщин   3

46

30

13

93 Рамазан Шейхамир 
оглы
брат его Омари
женщин   1

35

25

94 О с м а н  м а г о м е д 
оглы

25

95 Касим Омар оглы
сыновья его: абду
рахман
абдулла
женщин   3

70

32
28
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Лак Лаккуя бизан бувну 75 шин шаврийн

Буттал миналуцIа хьун дурссар 24 шяравалу

ДучIими
КутIасса справка

лаккуй ДучIиннал шя
равалу дуссар лакрал 

райондалул центрдания 
кьиблалул ва баргълага
вал чулийннай, Ханнал
ХIаллийн лажин тIайлану, 
лухIувалу тIисса зунттул 
лувсса даралуву. ДучIиннал 
лагмаялттусса шяравал
луну хIисав хъанахъиссар: 
НицIавкIул, ГьаркIассун, 
маркьи, сундарали, Гьу
щиКIувур, бухцанахъи, 
тIюванихи.

совет власть хьуну махъ 
шяраву школа тIивтIуну бур 
1932ку шинал, цал – кIира 
шинал школа, яла – байби
хьулул школа. 

Колхоз сакин дурну 
дур 1933ку шинал, ми
вун буххайсса бивкIун бур 
ГьаркIассуннал ва сунда
раллал жяматру.

вЦиКрал декретрайн 
бувну 1921ку шинал «Ду
чIиннал шяраваллил обще
ство» тIисса цIанин кIанттай 
сакин бувну бур ДучIиннал 
шяраваллил совет (Гъази
Гъумучиял округ). 

Хъунмасса буттал КIан
ттул цIанийсса дяъвилийн 
ДучIиннал шяравату лав
гун ур 58 инсан, минная 
зана къавхьуну ур 29. Ца 
буттал – ибрагьимов  ибра
гьимлул аьрай ливчIун ур 3 
арс: исмайхIажи, сажид
махIаммад ва  сажид хIу
сайн.

зунттава бизан  бувну на
нисса шинал ДучIиннал шя
раву диркIун дур 76 тIюва, 
яхъанай ивкIун ур 221 ин
сан.

ЦIуссалаккуйн  бив
зун мукьах, 1949ку ши
нал «Красный восток» 
тIисса ДучIиннал колхоз
гу ва «путь к коммунизму» 
тIисса НицIавкIуллалмур 
колхозгу цачIун дурну, кол
хозран дирзун дур мален
ковлул цIа. Ца шинавату 
ялагу даххана дурну, дир

зун дур «правда» тIисса 
цIа. му колхоз районда
лийгу, республикалийгу 
хIисавну диркIун дур ца 
яла хьхьичIунмунин.

ХIакьинусса кьини Ду
чIиннал жямат лащущал

луну яхъанай бур Ново
стройрай. бур администра
ция, зий бур дянивсса дара
жалул школа.

махъсса шиннардий ла
ккуйсса цала буттал шяравун 
ивзун, ДучIиннал цIагу цIу 

дуккан дурну, кIикку яхъа
най уссия жула лак рал маш
гьурсса чичу аьпа биву зияут
тин айдамиров. ХIакьинусса 
кьинигу кIиккува яхъанай 
бу ссар зияуттиннул кулпат 
патIимат.

ДучIими лаккуй

ДучIиннал хIатталливсса 
кIялабарз

ХIалтIухъантал. 1913 ш.

Ятинну лирчIcса ларзу 

ДучIими ЦIуccалаккуй

Цалчинсса колхозниктал. 1934 ш.

Цалчинсса комсомолтал
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Жижара

МахIаММадлул 
душ 

хIажИМИрзаева 
зулайхат 

апрель зурул ахирданий, оьр
мулул 94 шинаву, аьпалухьхьун 
лавгунни дакIаьмал ххуйсса ла
кку хъамитайпа ХIажимирзаева 
зулайхат махIаммадлул душ.

 бувну бур зулайхат 1925 ши

нал ГьунчIукьатIрал шяраву ус
ттар нал кулпатраву. буттал шя
раву 7 класс бувккуну бур. Ца
ппара хIаллай зий бивкIун бур 
шиккува янна дуруххай ар
тельданий. Дяъви байбишайх
ту, цила чIунархIал душвара
щал зулайхатгу зун бивкIун бур 
колхозрал даврий. ппугу, уссу
гу дяъвилийн лавгун, цила мюр
щисса уссурвал, ссу ччаннай 
бацIан буван ниттин кумаг бул
лай, хъунмасса захIмат бивхьу
ну бур колхозраву доярканугу, 
къурнил давурттайгу зий. Щар 
хьуну махъ зулайхат цила ласна
щал махIачкъалалив бивзун бур 
ва дунияллия гьаннинсса оьрму 
миккува лавгун бур. 

Чувбунугу зулайхатлун, даву 
къадуллай, бацIан къакIула. 
Цумацаннангу какумаг бувай
сса, инсаннай дакI цIуцIисса 
лакку хъамитайпа бия ва.  

зулайхатлул бивкIулул кьур
чIишиву кIидачIлай, жижа
ра буллай буру ванил ссихь, 
оьрчIал оьрчIахь, цинявппагу 
гъанмаччаминнахь. Цил буна
гьирттал аьпа баннав. алжан
нул ххари баннав. зулайхатлун 
къабуллусса кьисмат махънан 
булуннав.

ГьунчIукьатIрал жямат 

Имара САИДовА 

батIаврил агьаммур мурад
ну бия  региондалийсса хъаннин 
лавайсса медициналул кумагру 
баву, гинекологиялийн дагьай
сса азарду хъин даву мурадрай
сса цIуцIусса технологияртта
щал хIакинтал кIул баву ва ччя
сса мутталий тIайласса диагноз
ру дишаврил ялув бацIаву. 

2018 шинал ва Центрданийн 
увкIун ур 71 азара къашайшала  
медициналул кумаг тIалав булла
лисса. ЦIанасса чIумал Центрда
нул сияхIрай  бур лякьлуя оьрчI 
къабизлазисса 4,500 кулпат, му
кунмасса 21,500  кулпат бур Ре
спубликалул ЦIуллусагъшиву 
дуруччаврил министерствалул 
сияхIрайгу. Центр зий байбив

Лякьлуя оьрчI бизаврил тирхханну
вай гьантрай МахIачкъалалив хьусса батIаврий ларгсса ши-

нал дурсса даврил хIасиллая бувсунни «Республикалул   кул-
патрал цIуллу-сагъшиву дуруччаврил   Центрданул»  зузалтрал. 
хIакьинусса кьини ва Центрданий зий бур 100-ннийн бивсса 
акушер-гинекологтал.

хьуния шихунмай чан хьунни 
хъунмасса хIаллай оьрчIру къа
буллай бивкIсса кулпатру.

Шиккува кIицI лаган,  жула 
агьалинан хъуннасса куклушин
нану хьунни, архсса регионнайн 
къалавгунма, жучIава медицина
лул (ЭКО, иКси ва ц.) техноло
гиярттайну   оьрчIру бан кумаг
ру байсса  центр тIитIаву. 

так ца 2018 шинал Центрда
нийн бувкIун бур 1922 кулпат 
оьрчI баврил хIакъираву меди
циналул кумагру аьркин багь
лагьисса. Отделениялий ларгсса 
шинал дурну дур 491 ЭКО. му
кунма микIлачIун бувсса 193 эм
бриондалува лякьлуву хьуну бур 
74 хъамитайпалул. 

Центрданул хIакинтурал 
дурсса ЭКОрдайн бувну, 2013 

шиная шихунмай дунияллийн 
бувккун бур 350 оьрчI, миннува 
60 – ларгсса 2018 шинал.

лякьлуву оьрчI къашаврил 
багьантту ссаву бурив ххал бу
л  лай, ларгсса шинал чялишну 
ахттар буллай буссия  къашай
шалтрал оьтту. аьмну шинал ла
жиндарай ххал бивгьуну бур  656 
къашайшала. 

Центрданул хIакинтурал 
бувсунни  Дагъусттаннай ччя
сса мутталий тромбодинамика
лул тестирдал кумаграйну оьтту 
бачаву кIул буллалисса даврил 
опытраягу. совещаниялий хъун
насса къулагъасрайн лавсунни 
хъамитайпалул оьрчIакъатлул 
дурухлурду шаву ччясса мут
талий аьлтту даврил масъалар
ттугу. 

ахирданий 2018 шинал сса 
даврил хIасиллу дунни Респуб
ликалул кулпатрал цIуллу
сагъшиву дуруччаврил цен
трданул хъунама хIакин арсен 
Хархаровлул.

хIасан АьДИЛов

муслимат ХIасановал бусав
рийну, гьашину мусикъеплил къа
шавай хьуну ур 154 инсан, мин
навату 80% бур оьрчIбакI. му
нил хъунмур савав, духтуртурал 
пикрилий, хъанахъиссар профи
лактикалунсса жалгъаххалаххив 
(прививка) буван инкар шаву.

журналистътурал суалла
хьхьун жавабру дуллай, мус
лимат ХIасановал бувсунни му
сикъеп цIуцIаврия, муния шай
сса зараллая, хIатта къаша
вай хьусса инсан ивчIангу бю
хъайшиву. мунил тIимунийну 

Мусикъеп къалахъаншиврул
вай гьантрай  хьунни ДР-лул ЦIуллушиву дуруччаврил ми-

нистерствалул отделданул хъунмур Муслимат хIасановал 
пресс-конференция. Муний гьуртту хьунни республикалул муф-
тиятрал вакил, исламрал медициналул пишакар МахIаммад 
АьбдурахIманов.

оьрчIал вакциналул ххала ххи 
байссар шинал  оьрмулуву. 
аьра сатнаву бу ккан бувсса по
ливакциналул ххалаххи байссар 
(ревакцинация) 6 шинаву. аьр
кин багьарча, оьрмулул 35 ши
навун бияннинсса инсантурайн
гу байссар жалгъаххалаххив, 
агарда миннайн ттинин къа
бувну бивкIхьурча ва ягу муси
къеплил къашавайгу къавхьуну 
бивкIхьурча.

«профилактикалунсса хха
лаххив буван инкар хъанай бур 
оьрчIал нинуппу, мунинсса я 
багьана, я савав дакъана. ми 
ххалаххив буван къабучIи бул

лай бур так спиДрал ягу онко
логиялул къашавайссаннан, му
кунма ми ххалаххая захIматсса 
тагьарданул аллергия шаймин
нан. мукунма ххалаххив къабай
ссар лякьлуву хьусса хъамитай
палунгу. Дагъусттаннай тIурча, 
ххалаххив бан инкар хъанай бур 
диндалуцIун бавхIуну»,   увкун
ни минздраврал вакилнал.

махIаммад аьбдурахI манов
лул тасттикь бунни жалгъа
ххалаххив буллан аьркиншиву. 
«Хъин шаву – му мухIаммад 
идавсил (с.аь.с.) суннатран 
ккалли бувссар, мунийн къарши 
буклан цукунчIав къабучIи бул
лалиссар»,  увкунни мунал.

муслимат ХIасановал був
сунни мукунма цаппара оьрчIал 
азарханардай мусикъеплицIун 
бавхIуну карантин бувну бу
шиву.

П. РАМАзАНовА

тикку гьурттушинна дунни 
экономикалул элмурдал кан

Пятигорскалийсса конференциялий 
гьуртту хьунни жула вакилталгу
ларгсса нюжмардий Пятигорскалий хьунни щалвагу Аьрасат-

нал лагрулийсса элмийсса конференция «Информацион мюх-
чаншиврул социотехникалул ва гуманитар аспектру» («Социотех-
нические гуманитарные аспекты информационной безопасности») 
тIисса цIанилу. 

дидат, ДГтулул информаци
он мюхчаншиврул кафедралул 
хъунмур преподаватель, 1мур 
ЦIувкIратусса земфира Рад

жабовал. Конференциялий их
тилатру бунни аьрасатнал ву
зирдал ректортурал советрал 
вицепрезидентнал, ухссавнил 
Ккавкказуллал вузирдал рек
тортурал советрал председатель 
александр Горбуновлул, сКФО 
лийсса аьрасатнал президент
нал полпред Николай Дорожкол 
ва цаймигу бусравсса вакилту
рал. Конференциялий гьаз бун
ни так техникалул кумаграйну 
ва мероприятиярттайну инфор
мацион мюхчаншиву дуруччин 
къашайшиврул, шиная шинайн 
тIиссакссагу, социал сетирдал 
биялагу цIакь хъанай бушив
рул ва чара бакъа информаци
он мюхчаншиврул культура гьаз 
дуван багьлай бушиврул масъа
лартту.

земфирал ва ванил коллега 
Гулханум Качаевал «информа
циялул илданий инсаннал мюх
чаншиву дуруччаву» тIисса эл
мийсса статья буккантIиссар 
конференциялул хIасиллу дул
лалисса луттирай. 

з. АьБДУРАхIМАНовА

аьрасатнаву дакъасса, Дик
тант чичинтIиссар дунияллий
сса 21 билаятрайгу. вайннувух 
дур польшанал, сербиянал, Гер
маннал, австриянал, Китайнал, 
молдавиянал, Чехнал ва цайми
гу паччахIлугъру.

махIачкъалалив «Ххувшав
рил Диктант» чичинтIиссар 
«аьра сат – ттул тарих» тIисса 
музейрал паркраву, 40 минутIрал 
дянив гьурттучитурал 20 суалда
нухьхьун жавабру дулун аьр
кинссар. ваний гьуртту хьун 
ихтияр дуссар гъира бусса гьар
нахь.

Ххувшаврин хасъсса 
диктант
майрал 7-нний Дагъусттангу гьуртту хьунтIиссар  щала билая-

трай  «ххувшаврил Диктант» чичинтIисса акциялий. ва хас 
дурну дур хъунмасса Буттал КIанттул дяъвилий ххувшаву ларсун  
74 шин хъанахъаврин. Акция дуллай бур «единая Россия»  парти-
ялул «Тарихийсса память» тIисса проектрал лагрулий. 

Акциялул хIакъираву гьарта-
гьарзасса информация кIул бан 
бюхъайссар htpp://диктантпобе-
ды.рф сайтрайхчингу.

Имара САИДовА

«ярагъКъазмаляр» таможня
лий Россельхознадзорданул пи
шакартурал бувгьунни  азирби
жаннал республикалия 15,5 тонна 
нисвартилул лавсун нанисса ма
шина. Нисварти тIайла бувккунни 
Да гъусттаннал «вНииКР» ФГбу
рал лабораториялул филиалда
нийн. Шикку исват бунни вайннуву 
хъуннасса нигьачIаву дусса (кьил
валул американал нисвартилуйн 
багьайсса)  нувца бушиву.

укунсса  зиянчитал хъунмурчIин 
багьайсса бур нисвартилуйн, нув
щуйн, баклажаннайн, таммаку

Азарсса ахънилсса ларсун 
наними бувгьуну бур

ДР-лул Россельхознадзорданул Управлениялул инспекторту-
рал бувгьунни жучIанма азарсса нисварти баххан лавсун нанисса 
ишбажаранчитал. 

лийн ва цаймигу ххяххиярттайн.  
ЧIапIая ва кьяртая байбивхьуну, 
нувца багьайсса бур нисвартилул 
бакIлахъиялийн. Нувца багьаву са
ваврай хъунмасса зарал бияй ссар 
нисвартилул бакIлахъия ласаврийн. 
бакIлахъиялийн ва хъуруннайн 
укунсса ущущулгъи лахъай сса бур 
азар хьусса ахънил ссаннуя. 

жула региондалийн азар сса 
ахънилсса ларсун бучIан кьаст 
лархIуминнал хIакъираву бувну 
бур аьФлул Кодексрал 10.2 ста
тьялийн бувсса протокол. продук
циялул хIакъиравугу махъуннай 
азирбижаннавун зана ритансса 
хIукму бувну бур. 
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ДЯРКъУ-ГъИЛИШИвУ (С0)

МАРЧ (м/с)

ГъАРАЛ(мм)  ГъАРАЛ(мм)

ДЯРКъУ-ГъИЛИШИвУ (С0)

Ит Ттл Ар хм Нж ххл Ал Ит Ттл Ар хм Нж ххл Ал

Лакрал 
халкьуннал 
учаларттава

Инсаннащал – мазрай, 
гъатта ращал – ттуршай. 

КъакIулмур къакIулли чин 
нач мадара. 

КъюкIун цанма аьркинмур 
баяйссар. 

Ккаччища ттаркI мазех-
ларда. 

КIира – сувун, ца – кьал-
лувун. 

Ккаччия нач къахьурчан, 
ккаччил залунная нач ши. 

КьацI – ттул, дукра - вил. 

Къашай къавхьуманан сагъ-
шиврул кьадру бакъассар. 

КкаччичIан – махъа, чачIан 
хьхьичIа гъан хьу.

КIулшиву хъуслину да-
къарча ласайсса, хIарачат-
райнур. 

Ккунукраву чIара ляхълай. 

Лахъний щяикIан кIану 
ттун къашай, лагьний щя-
икIан дакIнил къаитара. 

Лархмунийну инсан кIул 
къашайссар. 

Левчуну нанима агьаврих 
къулагъасрай къаикIайссар. 

Мусил кьимат заргалнан 
кIулссар. 

Нузгу щукунни тIи тIай-
сса. 

Нач дакъуйх цал рирщуну 
къагьассар. 

Нагьлих цIу лещан къа-
дайссар. 

НасихIат кьурчIинугу, 
ахир нацIуссар. 

Нач дакъун инсап дакъар, 
инсап дакъун нач дакъар. 

Оьккишиву чIирттаран, 
чIяйшиву ссирссилттан. 

Ттуккуй буртти икIаву 
– ца бала, ттуккуя агьаву –  
кIива бала. 

«Илчи»-маслихIатчи
ЦIуллу-сагъшивруцIунсса 
маслихIатру

цалий битавриву, оьттул мюршсса 
сосудру цIакь давриву, хIатта ду
рухлурду хьун къаритавривугума. 
амма чIявуминнал, кьая бувкуну, 
кьаярал чIапIив экьиличай, кьая 
цуппанияр, мунил ккиж хъинши
ву  хъамабивтун. 

* * *
Кьаярал ккижуву цивура кьа

яравунияр чIярусса хъинхъинсса 
затру дуссар: с (аскорбиновая кис
лота), в1, в2, в9 (фолиевая кис
лота), РР, калий, кальций, фос
фор, железо, магний, белок, бета
каротин, марганец, фтор, медь ва 
чIявусса цаймигу витаминну ва 
затру. миву дуссар мукунна фи
тонцидру, цалгу бактериярттайн 
къаршисса хъунмасса гуж бу
сса. вайксса хъинхъинсса затру 
дусса кьаярал ккиж экьирутаву 
ахIмакьшиврун, курчIилшиврун, 
пикри бакъашиврун ккалли ду
ван бучIир. 

Кьаяраву цивура тIурча, кки
жувунияр чIярусса анжагъ горчич
ный аьгъушивур дусса, мунийн був
нур кьая яркссагу.

* * *
Кьаярал ккиж хъинссар илтIа 

хьун ччиминнан, подагралул, кьавс 
шаврил авара буллалиминнан. 

Кьаярал ккижуя хъунмасса ку
маг шайссар иммунитет гьаз даври
ву, личIиличIисса дурухлурду, ате
росклероз, авитаминоз хьун къа
ритавриву, организмалувух вирус

Мархлуя – ккиж…
Кьаярал ккижуву дуссар кьаяраву цивура
нияр чIярусса ва гужсса хъинхъинсса затру

ру ппив хьун къаритавриву, сахар
ный диабетращалсса, геморройра
щалсса, астмалущалсса, экземалу
щалсса талатавриву ва оьтту ву са
хар гьаз хьун къабитавриву, мюр
щи оьрчIай рахит хьун къаритав
риву, гриппрал къашавай хьуний 
ва аьвкъугъили хьуний. мюрщи
сса оьрчIру бусса кулпатирттангу, 
махъсса цинявннангу хъинссар кьа
ярал чIапIив, анжагъ инттухунмай 
бакъа, щаллусса шинал мутталий 
дукралувун ишла булларча. 

Кьаярал чIапIая хъунмасса ку
маг шайссар инсаннал чурххаву 
салкьи хъанахъисса ххишаласса 
щин дуккан давривугу.

* * *
Цаву чIярусса эфир масларду 

дусса кьаярал чIапIал сок цирда
лу хIарчIун къахъинссар, ми щи
нащал ягу цамур сокращал хIала 
дуван аьркинссар.

* * *
ЦIумулул ва ххюттукалул, щи

товидный железалул къашайши
вурттал авара буллалисса инсан
туран дукралувун мугъаятну ишла 
дуллан аьркинссар кьаярал ккиж, 
миву горчичный аьгъушиву души
вугу хIисавравун лавсун.

ЦIумулул  язвалул, гастрит
рал, желчный пузырьданул цIу
цIавуртту оь диркI чIумаллив цу
ппа кьаягу, мунил ккижгу дукра
лувун дурагу ишла къадурну хъин
ссар.

* * *
Кьаярал ккиж бучIиссар ва 

нахIуссар борщирдавун, винегрет
равун, помидорнисвартуя дур сса 
ва цаймигу салатирттавун мюрш 
дурну дирчуну.

* * *
Дукралувун ишла бувара хъахъи 

къалавгсса, цIуну бувксса чIапIив 
ва кIюласса кьяртив.

* * *
 КIулсса куццуй, кьаярал ккиж 

хъинну дакьайссар мечIая ва цай
ми урттурая дуллалисса бурки
ххункIливугу. 

ХIурунисгу хIала дурну, кьая
рал ккижру цирдалу дирчунугу, 
дагъ бувсса чимусгу хIала бувну, 
хъинну нахIусса буркив шайссар.

* * *
ЦIана кьакьан дурсса ягу 

микIлачIун дурсса кьаярал ккижру 
зун хъинну дучIину лякъинтIиссар 
кIинттулгу, буркиххункI буллан 
ягу цайми дукрардавун ишла дул
лан.

Кьакьан дуваншиврул, ласи
яра жагьилсса, кIюласса чIапIив, 
хIатта хъунив хьумур ккижувугу 
личIайнугу мюнпатсса цимурца. 
ми шюршуну, чагъарданул салфет
кардал кумаграйну щинацIа кьа
кьан дурну, мюрш дурну, гъилис
са, ххуйну гьава бухлахисса, амма 
баргъ къащилащисса кIанайн кьа
ну дичияра кьакьлан, чIунчIумуй 
хIалагу дуллай. Кьаркьсса ккижру 
ядувара катандалул дарваграву ягу 
чагъарданул кьуцурттуву.

Дукралувун ишла булланми 
кьаярал чIапIив микIлачIун був
ну хIалушиву дуссар. микIлачIун 
дуваншиврул, мукунна шюршуну, 
щинацIа кьакьан дурсса ккижру 
мюрш дурну, кьуцурттувун ягу пла
стикрал контейнердавун дирчуну, 
морозильникраву дишияра.

* * *
Кьаярал ккижлия дувайссар 

личIиличIисса азардаясса ва ла
жиндарал бурчу ххуй бувансса на
стойрду ва сокру.

* * *
сок дуваншиврул, кьаярал 

ккижру, ххуйну шюршуну, щи
нацIа лицIан дурну, блендердану
ву ккурччуйн дуккан дурну, сок 
хьхьицIин аьркинссар.

инттухуннай ца яла хьхьичI 
дуккаймур, кIинтния махъ 

хьхьарасса чурх цIуллуцIакь бав
риву кумаг буваймур ахънилссан
нун сивсуну ккалли буван бучIир 
кьая. Кьаяраву дуссар антоциан 
тIисса цIанилусса ххяххиялул пиг
мент, мунилли кьаярайн ятIулсса ва 
хъункIултIутIул ранг щилащисса. 
муна му антоциандалийн бувнур 
кьаярая инсаннал чурххан хъун
масса хайр бусса къюкIлил ва со
судирттал цIуцIавурттащалсса та
латавриву, иммунитет цIакь дав
риву, чурххал кIушиву кьаралда
ний ритавриву, оьттувусса сахар 


