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Республикалул БакIчи Владимир Васильев, Лакрал театрданул каялувчи 
Бадрижат махIаммадхIажиева, культуралул министр Зарема Буттаева, 

Дагъусттаннал  Театрдал  союзрал  хъунама айгум айгумов. 

Республикалул БакIчи Лакрал театрданул 
премьералий а. Къапиевлул цIанийсса лакрал паччахIлугърал музыкалул ва драмалул теат-

дануву хъунмасса тIайлабацIу буну хьунни Н. в. Гогольлул «Ревизор» произве-
дениялиясса спектакльданул премьера. 

 Хлестаковлул  роль  дургьусса  аслан  махIаммадов 

3 лаж.

П. Рамазанова

Д елегациялувух бия ДР-лул ХIу-
куматрал ва Дагъусттаннал бакI-

чинал администрациялул каялувчи вла-
димир иванов, ХIукуматрал предсе-
дательнал хъиривчу Рамазан жяъпа-
ров, Национал политикалул ва динда-
лул иширттал министр Энрик мусли-
мов ва цаймигу къуллугъчитал. Циняв 
гьуртту хьунни тиккува Централ мизи-
траву, «инсан» тIисса ихIсандалул фон-
драл сипталийну гьар шинах зума ита-
дакьин тIитIайсса ссупралухсса маж-
лисрайгу. мубараксса Кьурандалул 
луттиравасса аятирттах вичIи дирхьу-
ну махъ, агьали барча буллалисса их-

«Аьмсса мурад - агьалинал мюхтажшин бартдигьавур»

тилат буллай, владимир  васильевлул 
кIицI лавгунни дагъусттан агьалинал я 
бацIанмур хасият – кувннал кув бугьаву 
душиву, 20 шинал хьхьичI респуб лика 
террористътурацIа марцI дуккан дуван-
гу ца хьуну гьаз хьушиву. барчаллагь кун-
ни ванал рувхIанийсса даврихлу муфти-
нахьгу. «жулва аьмсса мурад - агьалинал 
оьр му ххуй бувавур» - кунни в. васильев-
лул. муфтиналгу цалвамур ихтилатраву 
кIицI лавгунни республикалул хъуними 
ххуй сса давурттацIун кабакьлай бушиву. 
Гьаз бунни, ххуллурдай апатIру къахъа-
нан, ххуллийсса низам дуруччин аьркин-
шиврул масъалагу. ахIмад апаннинал 
«инсан» фондрал цIаниятусса барчал-
лагьрал чагъаргу буллунни республика-
лул хъунаманахьхьун. 

май зурул 21-нний владимир васильев бакIчисса делегация республикалул муфтиятрай хьунабавкьунни 
муфти ахIмад апаннинащал ва ванал уртакьтуращал. 

Кьубиял  къутандалийсса  школалий  гьарца шинал  ларайсса сакиншиндарай шай 1999 шинал август зурул 2-нний  агъвал-
лал шяраву къачагътурайн данди уккавриву жандалуцIа хьусса виваллил аьралуннал  аьрали хIакин махIаммад Берцинаев 

дакIнийн утлатисса батIаву. 

Виричунал дакI дусса хIакин
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ХIажи махIаммад 
ХIусайновлун 
Ордендалул 

медаль дуллунни

аьрасатнал Президент вла-
димир Путиннул Дагъуст-

таннал ХIукуматрал Предсе-
дательнал цалчинма хъиривчу 
ХIажимахIаммад ХIусайновлун 
дуллунни «за заслуги перед отече-
ством I-й степени» тIисса орденда-
лул медаль.

«Давурттаву хьун дур сса 
хьхьичIуннайшивурттахлу ва 
чIярусса шиннардий лажин кIялану 
бивхьусса зузаврихлу Дагъусттан 
Республикалул ХIукуматрал пред-
седательнал цалчинма хъиривчу 
ХIажибуттал арс ХIажимахIаммад 
ХIусайновлун дулун награда «за 
заслуги перед Отечеством I-й сте-
пени» тIисса ордендалул медаль», 
- тIий бур 2019 шинал апрель-
данул 29-нний бувксса аьрасат-
нал Федерациялул президентнал 
ХIукмулий.

«илчи» кказитрал циняв-
ппагу зузалтрал чулу-

хатугу дакIнихтуну барча дул-
лай буру ХIажимахIаммадлул 
ларайсса даражалул награ-
да  ва чIа тIий буру цIу-цIусса 
хьхьичIуннайшивуртту!

Даэрдая – 
зунттавунмай 

ДуркIунни ятту кIинтнил 
даэрдая зунттавусса би-

занттайн куч байсса чIун. мунил 
хIакъираву жухь бувсунни, «Илчи-
лул» дус, ДР-лул Шяраваллил хо-
зяйствалул ва бакIлахъиялул ми-
нистерствалул ризкьилул отделда-
нул хъунама Юсуп ХIасановлул. 

минсельхозрал вакилнал 
тIимунийну, цIанасса ппуртту-
ву кIинтнил даэрдай ятту був-
кьуну, купкагу дурну къуртал 
хъанай бур. ЧIал къавхьуну ятту 
бачинтIий бур зунттавунмай. 

Гьашину, аьмну лавсун, гъинт-
нил минардайн куч буллай бур 1 
млн. ва 343 азаллийсса бакI яттил. 
миннувату 1 млн. ва 72 азаллий 
680 бакI куч хьунтIий бур бахьтта 
270 азаллий 330 бакI – транспор-
трай. 385 азарва бакI яттил куч 
бантIий бур бахьтта Къалмукьна-
вун, ставрополлал улклуйн, Ча-
чан Республикалул ва Нугъайннал 
райондалул кIанттурдайнгу. 

лакрал райондалул кIинтнил 
даэрдая зунттавун бучIантIий бур 
56 азаллий 400 бакI яттил, мин-
нувату 53400 бакI бачин най бур 
бахьтта, 3000 – транспортрай. 

Ккуллал райондалул куч бан-
тIий бур 88780 бакI,  миннува-
ту 62780 бакI бахьтта, 26000 бакI 
транспортрай буцинтIиссар. 

майрал 21-нний Дагъус-
ттаннал БакIчи влади-

мир васильев гьуртту хьунни 
аьФ-лул ХIукуматрал Предсе-
дательнал 1-ма хъиривчу – аьФ-
лул финансирттал министр ан-
тон Силуановлул дуллалисса ви-
деоконференциялул журалийсса 
батIаврий. муний ххал бигьлай 
бия аьФ-лул национал проек-
тру (программартту) дузрайн ду-
ккан даврил масъалартту. 

батIаврий бувсунни аьФ-
лул субъектирттал лаваймур да-
ражалул къуллугъчитурал ва 
ишру бартбигьаврил властьрал 
давурттан кьимат бищаврил 
хIакъираву. мукунма ххал бив-
гьунни регионал проектру дуз-
райн дуккан даврил мониторинг-
рал масъалартту. 

батIаврий махъ лахълай, 
антон силуановлул увкунни: 
«жува цIанасса ппурттуву фе-
дерал даражалий национал 
проектирдаха чялишну зийгу 

ТIалавшин хьхьичIунсса масъалартту
проект бартдигьавривух. 2020 
шиналсса пландалий бур гьурт-
ту хьун ялагу 5 федерал проект-
равух. 

«Элму» тIисса проектран хас-
ну, цIанасса ппурттуву зий бур 
республикалул вузирдащал ва 
элмийсса идарарттащал, жулла 
республика конкурсирдай гьур-
тту хъананшиврул. 

Гьашину ДР-лий национал 
проектру дузрайн дуккан даврил 
лагрулий зий байбишин тIий бур 
20 оьрчIал багъ ва 12 школа (ци-
нявппагу «Дуккаву» тIисса нац-
проектран хасну 23 школа бан 
тIий бур). 

батIаврий гьуртту хьунни 
мукунма ДР-лул бакIчинал ва 
ХIукуматрал администрация-
лул каялувчи владимир ива-
нов, ДР-лул ХIукуматрал пред-
седательнал цалчинми хъирив-
чутал анатолий Карибов ва 
ХIажимахIаммад ХIусайнов ва 
цаймигу. 

ХIадур бувссар ХI. аь-
диловлул 

бухьукун, жулла давурттаясса 
мюнпат чIалантIиссар аьФ-лул 
регионнай дуллалисса давур-
ттайну». мунал субъектирттал 
бакIчитурахь маслихIат бунни 

му ххуллий дуллалисса давур тту 
анавар дуккан дуван. 

Дагъусттан Республика 2019 
шинал гьуртту хъанай дур 48 
федерал проект ва 10 национал 

Ххал бигьлагьисса масъа-
ларттава ца яла хъунмур-

ну бия регион гъинтнил чIумуйн 
хIадур шаву, хаснува каникуллай 
оьрчIру нигьачIаврия буруччав-
рил масъала. ДР-лул бакIчинал 
тIимунийну, ми масъаларттал 
къайгъулий бикIан аьркинссар 
властьрал циняв даражардал ка-
ялувчитал, хаснува муниципал 
даражалулсса. 

ДР-лул Граждан оборона-
лул, тIабиаьтрал апатIирттал 
биян бувсса зараллу бухлаган 
баврил иширттал министр На-
риман КазимахIаммадовлул 
бувсунни цIанасса ппурттуву 
хIадур хъанай бушиву оьрчIал 
цIуллушиву цIакь даврил ла-
гердай бигьалагаврил иширт-
тайн. мунал тIимунийну, хьхьи-
рил чIарахсса оьрчIру бигьала-
гай лагердай. Дузал бувну бур 
ххассал бувултрал ва щинавун 
бучIултрал къушру. агьалина-
щал дуллай бур профилактика-
лул давуртту. Гъинттул оьрчIал 
идарарттай дихьлай бур гьузун 
лахьхьаврил дарсру. управле-

Каникуллал чIумал оьрчIру 
нигьачIаврия бурувччуну битан
майрал 21-нний Дагъусттаннал БакIчи владимир васильев-

лул дунни республикалул паччахIлугърал властьрал орган-
нал каялувчитуращалсса батIаву. 

тIимунийну, оьрчIру бигьалагай 
лагерду бур республикалий 27 ва 
49 бур школардацIунсса. 

ОьрчIру бигьалагай лагерду 
нигьачIаврия буруччаврил чулу-
ха дурсса давурттая бувсунни ДР-
лул виваллил иширттал министр 
аьвдурашид махIаммадовлул ва 
Роспотребнадзорданул каялув-
чи Элеонора Оьмариевал. 

аьвдурашид махIамма-
довлул тIимунийну, циняв 
оьрчIру бигьалагай лагердай 
къарал буллантIий бур полици-
ялул участковыйтал, ппс-рал 
ва мвД-лул зузалт. миннаяр 
ххишала, гьарца лагердануцIун 
цIакь увантIий ур бЭп-рал зу-
зала. 

масъалартту ххал бигьав-
рил хIасиллу дунни ДР-лул 
бакIчинал. 

ниялул центрданий хIадур увну 
ур 133 ххассалуву. 

Дуккаврил ва элмулул ми-
нистр уммупазил Оьмаровал 

майрал 20-нний хьунни 
ДР-лул ХIукуматрал 

председательнал хъиривчу – 
шяраваллил хозяйствалул ва 
бакIлахъиялул министр аьв-
дулмуслим аьвдулмуслимовлул 
пресс-конференция. мунащал 
архIал журналистътурал су-
аллахьхьун жавабру дуллунни 
мува министерствалул экономи-
калул ва финансирттал управ-
лениялул хъунама ХIажимурад 
Энховлул ва мелиорациялул ва 
механизациялул управлениялул 
хъунама нисред нисредовлул. 

министрнал тIимунийну, 50-
нния ливчусса процент дагъус-
ттанлувтурал ялапар хъанай бур 
шяраваллал кIанттурдай. агро-
промышленностьрал комплекс-
раву зий бур 30 процент агьали-
нал, 20 процент вРп-лул (ва-
ловый региональный продукт) 
ласайссар шяраваллил хозяй-
ствалул. 

Дазул кьатIув дарххуну дур
4 азарда тонна яттил дикIул

2018 шинал Дагъусттан-
най шяраваллил хозяйства-
лул бакIлахъия ларсъссар 124 
млрд. къурушрансса, миннува-
ту ххяххияртталсса – 59,2 млрд. 
къурушрансса, ризкьилулсса – 
64,8 млрд. къурушрансса. ми-
нистрнал мукунма кIицI бунни 
цIанасса ппурттуву агьамминна-

васса цану хъанахъишиву мелио-
рациялул ара. мунал пикрилий, 
хъунмасса мюнпат республика-
лун хъанахъиссар ппиринж ду-
нияллул халкьуннал дянивсса 
рынокрайн буккан баврия. 

«ДукIу жу дазул кьатIаллил 
билаятирттан даххарду 4 азарда 
тонна яттил дикIул, ми хъанай 

бур 150-160 азарва бакI яттил. 
мунийну яттил дикI республи-
калий чан къархьуссар, дикIул 
багьа лахъ шаврийнгу асар биян 
къабувссар. жу ххал барду  яттил 
дикIул багьри хъуншагьрулул 
базардаву – дикIул килорал дя-
нивсса багьа бур 380 къуруш. 
Ххяххиярттал ара махъун дагь-
ну дур ризкьилул аранияр. му-
нияту мелиорациялун республи-
калий личIи дурссар 500 млн. 
къуруш, щин дишайсса аьрщив 
гьарза хьун даншиврул ва ппи-
ринжрал бакIлахъия чIярусса 
ласаваншиврул», - увкунни ми-
нистрнал. 

Нисред Нисредовлул бувсун-
ни мелиорациялул давуртту ля-
дуккан даврил хIакъираву. 

пресс-конференциялий жур-
налистътурал суаллахьхьун жа-
вабру дуллай, бувсунни апК-
лул аралуву инвестпроектру 
дузрайн дуккан даврил ххуллий 
дуллалисса давурттаятугу, цIуну 
байбихьлахьисса фермерту-
ран кумаг баврил хIакъиравугу, 
тIабиаьтрал биян бувсса зарал-
лу бухлаган бансса кумагру бав-
риягу. 

Лажин хIадур дурссар 
ХI. аьДиЛоВЛуЛ
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Театр

зулайхат ТаХакьаева

Оьруснал классикалул литера-
туралуву лайкьсса кIану бувгьу-
сса ва социал сатиралул эбратну 
хьусса «бивкIу бакъасса» комедия 
ххал бан увкIун ия цува Республи-
калул бакIчи владимир васильев. 
ванащал бия:  ДР-лул бакIчинал 
ва ХIукуматрал администрация-
лул каялувчи владимир иванов; 
ХIукуматрал хъунаманал цалчин-
ма хъиривчу анатолий Карибов; 
Халкьуннал мажлисрал хъуна-
манал хъиривчу елена ельнико-
ва; культуралул министр зарема 

Республикалул БакIчи 
Лакрал театрданул премьералий
а. Къапиевлул цIанийсса лакрал паччахIлугърал музыкалул ва дра-
малул театдануву хъунмасса тIайлабацIу буну хьунни Н. в. Гоголь-
лул «Ревизор» произведениялиясса спектакльданул премьера. 

Тамашачитал кьакъабагьавай къатру ришлай бия.

спектакльданувух гьурттуну 
бия м. Горькийл цIанийсса Оьрус-
нал драмалул театрданул актертал-
гу. агьамми роллу дургьуну бия  
махIаммад сурхатилов (Городни-
чий);  аслан махIаммадов (Хлеста-
ков);   саният Рамазанова (анна 
андреевна);  зинаида Чавтараева 
(мария антоновна); аьбдул му-
радов, ислам махIаммадов, ибра-
гьим Рабаданов.     

Комедиялух буруглагийни,  
хьхьичI бацIлай бур хIакьинусса 
оьрму, кIиттуршуннийн диявай-
сса шинну ларгнугу. Гогольлул да-
щуй дихьлай ивкIсса цимурца жула 
яруннил хьхьичIгу хъанайнна дур.  
мунияту багьхьунссар «Ревизор» 

«бивкIу бакъасса» произведени-
ярттал ххуттавун. 

КомедиялучIан кIура баллай 
бур билаятрал чIявусса ттизаман-
нул театрду. ЧIарах къабувккун-
ни дунияллул классика муданна-
гу хьхьичIххуттай дусса лакрал те-
атргу. 

пьесалул цалчинсса премье-
ра  хьуну бур 1836 шинал  санкт-
петербургуллал александрин-
ский  театрдануву. Гогольлул да-
щуй бивхьусса къуллугъчитурал ко-
медия бухьттандалун ккалли бувну 
бивкIун бур. 

«пьеса ххал баракьай!» - 
увкуну бур спектакль ххал бан 
увкIсса император Николай 
Цалчинманал. амма ци бухьур-
чагу, спектакльданий дакI дар-
кьуну, гихунмай бихьлансса их-
тияр дуллуну дур. 

ДакI даркьунни жулама бакI-
чинангу лакрал театрданул спек-
такльданий. Къуртал шавривун, ла-
вай ивзун  хъатгу ришлай ия.  

Спектакльданул лакку мазрай-
сса премьера хьунтIиссар ва зурул 
31-нний 18.30 ссятраву.

буттаева; махIачкъала шагьрулул 
мэр салман Дадаев, лакрал район-
далул бакIчи Юсуп махIаммадов, 
цаппарасса министерствардал ва 
ведомствардал каялувчитал,  де-
путатътал, магьирлугърал иш-
ккаккулт. 

спектакль байбишин хьхьичI 
владимир васильевлул ххал ду-
рунни Дагъусттаннал магьирлугъ 
хьхьичIуннай давриву захIмат бив-
хьусса лакрал театрданул артисту-

рал суратру ва личIи-личIисса 
шиннардий бивхьусса спектакль-
лавасса лахIзарду ккаккан булла-
лисса суратирттал галерея. 

спектакльданул режиссерну 
ур аьрасатнал халкьуннал артист 
Руслан Хакишев.  сценограф – Да-
гъусттаннал Халкьуннал художник  
ибрагьим-Халил супиянов; хорео-
граф – аьрасатнал лайкь хьусса ар-
тист муса Оздоев; касттунну – Фа-
тима ХIажибековал.

зулайхат ТаХакьаева

ва агьамсса иширан хас дур-
сса  пресс-конференция хьунни 
«Дагестанская правда» кказит-
рал редакциялий. 

муний гьуртту  хьунни 
Дагъусттаннал театрал иш-
ккаккултрал союзрал хъунама 
айгун айгунов, Дагъусттан-
нал паччахIлугърал ссихьрал 
театрданул каялувчи аминат 
яхIъяева, ДР-лул Культуралул  
министерствалул консультант 
мариян ХIажиева, искусство-
вед Гулизар султанова.

ва сий хъуннасса фестиваль 
дан Дагъусттан язи бугьаврил 
тIайлабацIу чассарив буслай, 
аминат яхIъяевал кIицI лав-
гунни дунияллул магьирлугъ-
рал оьрмулуву ссихьрал театр 
чялишсса  гьурттушинна дул-
лай бушиву. 

- жул театр хьхьичIунсса да-
ражалий гьуртту хьуссар болгар-
наву, Финляндиянаву,  туркна-
ву, литвалий, украиннай, бело-
руссиянаву, арманинаву ва ца-
ппарасса цаймигу  билаятирт-
тай хъанахъисса дунияллул ла-
грулийсса фестиваллай. ва про-
ектгу хIасул хьуссар 2017 шинал 
москавлив, «Образцов-фест» 
тIисса ссихьрал театрдал фести-
вальданий, - кунни ванил. 

мукунна ванил чIурчIав дун-
ни паччахIлугърал чулуха хъун-
насса къулагъас дуллалисса 
проектрал кабакьу бантIишиву 
бРиКс-равун бухлахисса билая-
тирттал дянивсса магьирлугърал 
уртакьшиву цIакь дангу.   

- Фестивальданул лагру-
лий гьуртту хъанахъиминнаща 

алхIаткьини махIачкъалалив тIитIлатIиссар дунияллул хал-
кьуннал дянивсса ссихьрал театрдал фестиваль, «волшебный 

мир театров кукол стран БРИкС» тIисса.  

Ссихьрал театрдал 
фестиваль

бюхъантIиссар цала магьирлугъ 
цIусса даражалийн дуцин, цала 
тамашачитал гьарза бан, лякъин 
цIу-цIусса уртакьтал, бРиКс-
рал билаятирттал халкьуннал 
культурарду кувннин кув мачча 
дан, - ххи бунни аминатлул. 

Фестивальданул лагрулий 
хьунтIий дур хъамаллуращал-
сса хьунабакьавуртту, «ккуркки 
столлу», семинарду, гьуртту хъа-
нахъисса билаятирттал мазур-
дий театрал магьирлугъраву иш-
ласса махъру бавтIсса чIюлусса 
«театрданул словарьданул» пре-
зентация. 

Цинма ссихьрал театр лява-
личIину ххирасса бушиврий 
чIурчIав дуллай, Гулизар сул-
тановал кIицI лавгунни ссихь-
рал театрданул хъинну агьам-
сса кIану бугьлай бушиву худо-
жествалул цIу-цIанпир тарбия 
бавриву.  ЧIава тамашачитал бя-
лахъан буллай, оьрчIаву чантI 
учин дуллай душиву аькьил-
шиву, ххуйшиврийнсса кIункIу 
тIаву.   

пресс-конференциялий 
гьуртту хъанахъиминнал бу-
саврийн бувну, фестивальданул 
программа дикIантIий дур хъин-
ну авадансса ва яргсса.   Кьибла-
лул африканал республикалул 
ссихьрал театрданул ккаккан 
бантIий бусса бур фестивальда-
нун цIа куну хIадур був сса дуни-
яллул премьера. Дагъус ттаннал 
паччахIлугърал ссихьрал те-
атрданул ккаккан бантIий бур 
«Образцов-фест» дунияллул 
халкьуннал фестивальданий 
лавайсса кьиматран лайкь хьу-
сса «алые паруса» тIисса спек-
такль. 

Жула 
каратистътал 
ххув хьунни

вай гьантрай  берлин шагь-
рулий хьусса киокусин-

кай каратэлул чIава жагьилту-
рал европанал первенствалий 
Дагъусттаннал спортсментурал 
дурххунни кIира мусил ва ца ар-
цул медаль.

Континентнал чемпионтал 
хьунни Хасавюртлиясса аьли-
хан Халилуллаев (40 кило) ва  
Къизилюртлиясса жамал Дада-
ев (55 кило). Къизилюртлиясса 
цама каратист салман мусаев-
лул (55 кило) бувгьунни 2-мур 
кIану.

спортсментурал тренерну ур 
Къизилюртуллал 1-мур ДЮсШ-
рал хъунама тренер мурад та-
мирханов.

Европанал Кубок 

испаннал малага тIисса 
шагьрулий юниортурал 

дянив хьусса европанал Кубок-
рай мусил медаль ларсунни дзю-
доист ибрагьимхIажи сулайма-
новлул, 81 килорай увккун. Ду-
нияллул халкьуннал дянивсса 
бяст-ччаллаву ибрагьимхIажи 
гьуртту хьуссар аьрасатнал 
цачIундур командалувун увцуну 
махъ. ДукIу ва ххув хьуссия ев-
ропанал  первенствалийгу.

Гьашину аьрасатнал ца-
чIундур командалул ларсъссар 
11- медаль ва  бувгьуссар 1-мур 
кIану.

Европанал 
чемпионат

майрал 20-нний испаннал 
Хихон тIисса шагьрулий  

хьунни бияврил самболул евро-
панал чемпионат. муний ххув 
хьунни Дагъусттаннал 3 вакил. 
мусил медаллу ларсунни мух-
тар ХIамзатовлул (57 кило) за-
гьиди ХIайдаровлул (74 кило) 
ва ХIадис ибрагьимовлул (100 
кило) . Чарвитул медаль лар-
сунни тIагьир тIагьировлул (62 
кило).  аьрасатнал цачIундур 
командалулгу  бувгьунни  1-мур 
кIану.

ХIадур бувссар 
ХI. аьДиЛоВЛуЛ

Спорт

Баян 

Дахлай буру Гьухъаллал 
къурувсса (Гъумукун 

бувххун нанисса кIанттайсса) 
къатри дансса аьрщи (500 
кв.м.). Цинявппагу докумен-
тру буссар. 

Ласун ччинаща цIухху-
бусу бан оьвчин бюхъайссар. 
Тел: 8.928.348.72.99

«илчилул» редакция-
лий 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 
«военторг». Багьа 2000 къ.
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Дин, иман, ислам

идавсил (с.аь.с.) куну бур: 
«исмуллагь аль аъзам» 

- аллагьнал яла бюхттулмур 
ЦIа дуссар шанма суралуву: 
«аль-бакьара», «али имран» 
ва «тIагьа». му цIанийну дуаь 
дуварча, чара бакъа аллагьнал 
жаваб дулайссар». 

идавсихь (с.аь.с.) цIувххуну 
бивкIссар: «аллагьнал вийн-
ма ликкан бувсса аятирттава 
яла бюхттулмур цумурди?» - 
куну. идавсил (с.аь.в.) увкуссар: 
«аятуль-Курси». 

Цамур хIадисраву увкуну 
бур: «мукъурттил  хан – Кьуръ-
анни, Кьуръанналул хан – «аль 
бакьара» тIисса сурари, му сура-
лул хан – «аятуль-Курси» тIисса 
аятри», - куну.  

ялагу: «Гьарца паризасса 
чаклил хъирив «аятуль-Курси» 
дуккайманан алжаннавун  уххан 

Цалчин, жува хъанай буру 
бусурмантал, алхIамдулиллагь. 
КIилчингу, жува Дагъусттаннал, 
зунттал хъамиру, чув бухьурча-
гу. ХIурмат бусса ссурвал, бур-
гияра зухва, зува цукун занай 
бурув, хаснува бивкIурдайн. 
КъакIулмур учин жула гьарцан-
нал буржри. бивкIулийн бучIан 
аьркинссар, бакIрайн карщи-
гу дуртун, яннагу, чурхгу лази-
лавкьуну. ХъатIуйн кунма ян-
нагу ларххун, бакIрай карщигу 
дакъа, къантI бивкIсса гьухъагу 
лавххун, хIажакирттаву букIлай 

ассаламу аьлайкум ва рахI-
матуллагьи ва баракатугьу!

зуй аллагьнал цIими  бишин-
нав! 

партIу патIимал гьайкал-
данучIа мурхьру бувгьуну, 

Ниттихъал аллея бавриясса хха-
ришиву кIидачIлай, ца-кIира ка-
лима дан ччан бивкIунни ттун-
гу. мукунсса давурттугу, ялун 
бурган бигьанна чIаларчагу, къа-
бигьассар. ДакIнихтунусса бар-
чаллагьрай бура Гульшан Хасае-
вайн. ва мудангу гьарца агьам сса 
иширавух хIалану бур, лаккуй, 
ЧIурттахьгу диялсса давур ттив  
ванил хIарачатрайну дур ссар ва 
дуллайгу бур.

Яла ххирамур аят 

цичIав дахчилай дакъассар – 
мунан так ва дуниял кьадитан-
ни ливчIсса. му мудан ккалангу 
так хIакьсса аллагьнал лагъна-
ща бакъа къашайссар». 

ялагу идавсил (с.аь.с.) 
увкуну бур: «Гьарца задрал 
дикIайссар цила бакI. Кьуръан-
далувугу буссар мукунсса бакI 
– мугу хъанахъиссар «аятуль-
Курси». 

«ГьунчIукьатIан» тIисса лу-
ттиравугу увкуну бур: «алла-
гьу тааьланал ляхъан дурсса за-
дирттаву «аятуль-Курсинияр» 
ххирасса зад дакъассар. му-
нил ххирашиврул, хъуншиврул 
хIисав дакъассар. мунил ххира-
шиву кIул хьурча, паччахIтал, 
паччахIшивуртту кьадиртун, му-
нихух машхул хьунссия. 

Ххирасса ссурвал! Ттун ччай бур ва макьалалий ттунма ккак-
лакимуния, ттулла дакI цIуцIимуния бусан. Ттун къакIулли 

жува циван нигьа бувсун буссарув карщуя, жула Дагъусттаннай оь-
рмул оьрмулухун жула ниттихъал дутлай бивкIсса лачакрая. 

Хъаннил ххуймур 
лаххия – 
лазиларкьумурди

бур. Циван, щин ккакканшив-
рул? му хъанай бур укунмагу 
дакI къумасса бивкIулул зал-
лухъруннал хIурмат бакъашиву. 
Къахъанай бухьурча цамур ку-
ццуй бучIан, бувагу мабучIари 
мукунсса ххуллий.

бивкIулийн бувкIукун , 
щябикIлай бур мигу зикрилучIа, 
яла буссар кIункIу-хъит буллай 
гьухъа, укунмагу кутIасса.

 бикIай зикрилул хIурмат 
бакъа хаварду бусласиссагу. зик-
рилул бакI хъанахъиссар «ла ил-
лагьа илла ллагь» тIисса махъру. 

вай махъру увкуманан дазу-зума 
дакъа хайр хъунмассар. 

жува зикри бихьлайни мала-
иктал лагма лагайссар. 

жула мухIаммад идав-
сил (с.аь.с.) махъва-махъсса 
хIажлийгума увкуссар: «би-
кIияра хъамитайпалущал ххуй-
ну, цIимилийну, ми хъинну за-
эвссарча». жула чулухунмай 
къулагъас, хIурмат лавай сса 
бивкIссар. мунияр ххуйсса ци 
буссар ва дунияллий. аллагь 
кIулмари циван ляхъан бувсса-
рив жува хъамину. 

Ца-цавай хъами-душру 
бикIай къатлуву, буттал,  уссил, 
арснал хьхьичI къалайкьну 
ларххун. вайннан ххай бур му-
кун бикIан аьркинсса кунма. 
ХIадисрай куну бур: «Хъан-
нин къабучIиссар цила янна ли-
ккан, ласнал къатлуву бакъа» 
(«ахIмад, ат тирмизи). ва-
нийн бувну зун чIалай бур 
хIарамшиву. Гьарца затрал мяъ-
на дуссар. жула хъамитайпалун, 
чув бухьурчагу, яхI-намус, къи-
рият кьаритан къабучIиссар. 

Мурхь бугьавунияр ххуйсса 
ци дуссар дунияллий
бувгьусса мурхьирал гьарца чIапIухлу буссар чири

 Ниттихъал аллеярив – му 
личIинура чирилунсса давур. 
ХIадисраву тIимунийн бувну, 
жува бувгьусса мурхьирдай сса 
чIапIал бакIрахсса чири бусса 
бур жунма.  мухIаммад идавсил 
(с.аь.с) увкуну бур: «бусурман-
чунал бувгьусса мурхьирай хьу-
сса ахъулсса дукаву – мугу  хIисав 
бувантIиссар цадакьану, му мур-
хьирай хьусса ахъулсса хIатта ду-
карчагума – мугу бувгьуманан 
цадакьалун хIисавссар, му мур-
хьирая хIайвандалул, жанавар-
данул дукарчагу, мува цадакьа-
лун хIисавссар, лелуххантрал ду-
карчагу, хIисавссар цадакьалун». 
ттун ттунмагу ххирар багъра-

ву зун, кIулли захIмат къабувну 
цичIар къаххяххайшиву. 

Хумайд-апаннинаяту бав-
сса хIадисгу бур: «мурхь бугьав-
рияр кьиматрайсса цичIар да-
къассар. мунил мудангу аллагь 
дакIнийн утлатиссар. жува був-
гьусса гьарцагу мурхьирал гьарца 
чIапIухлугума чири буссар тIар».

 Хъунмасса умуд бур кIай 
мурхьру аякьалий ябулланссар 
тIий, бувгьусса мурхьирдайн щин 
рутIавугу чирилунсса давур. 

«Дараччилул» душваврал 
дуллалимуницIун кабакьиннав! 
аллагьнайн таваккул! амин! 

уммукусум-ХIажи, 
ш. ЧIурттащи

 

Уквасса медициналул кумаг-
рал журарду: 

- Цалчинсса кумаг: дух-
тур учIаннин байсса кумаг, 
хIакиннал кумаг ва хIакин-
пишакарнал кумаг (специали-
зированная). мукунсса кумаг 
байссар амбулаториялий. 

- ХIакин пишакарнал кумаг 
ва муницIунма лавайсса даража-
лул технологиялул кумаг байссар 
азарханалий (стационарданий). 

- анаварсса кумаг 
- паллиатив кумаг – ичIува, 

амбулаториялий ва азархана-
лий. 

медициналул кумаг бай сса 
чIун: 

1. Къашайшалал оьвкуну 
махъ: 

Бюрократия-
лулми барурду 

байщун 
баншиврул

з.аьБДУРаХIманова  

аьрасатнал Федерал собра-
ниялул вакил и.в. Рука-

вишниковал регионнайн тIайла 
бувксса чагъарданийн бувну,  
учительтурал, хIасил, билаят-
райсса цинявппагу дуккаврил 
идарарттайсса педагогтурал  дя-
нив бюрократиялия, хIат-хIисав 
дакъасса чагъарду буцIин бул-
лалаврил даврия цивппа цуксса 
чунчу увкуну буссарив кIул бул-
лалисса цIухху-бусу най буссар 
майрал -31-ннин  «вместе-РФ» 
Федерациялул советрал http://
vmeste-rf.tv/channel/vote_project/ 
сайтрай.  ва цIухху-бусулул сип-
тачитал ва сакиншинначитал та-
вакъю буллай бур учительтурахь  
ва давривух, биччиба къулшиву 
къадурну, хасъсса хъиривлая-
вуртту ва хIасиллу дансса ку-
ццуйсса гьурттушинна дува-
ра тIий.

Цукун язи бугьан аьркинссар 
уквасса медициналул кумаг? 

КIулну хъиннихха

- анаварсса кумаг байссар 
къашавай хьуну махъ 2 ссятрал 
мутталий 

- пландалийсса кумаг бай-
ссар терапевтнал 24 ссятрал дя-
нив, хIакин-пишакарнал (врач-
специалист) – 14 кьинилияр чIал 
къавхьуну. 

2.  ХIакиннал ххал увну 
махъ: 

- Хъиривлаявуртту (исследо-
вание) – 14 кьинилияр чIал къав-
хьуну (Кт – 30 кьини)

3 .  ут т у и ш и н  у в а н с с а 
хIакиннал чагъар лавсун махъ: 

- 30 кьинилул дянив буван 
аьркинссар хIакин-пишакарнал 
кумаг (специализированная по-
мощь)

4. Оьвкуну махъ: 

анаварсса кумаг биян аьр-
кинссар 20 минутIрал дянив. 
бюхъайссар му чIун ххи-чан 
хьун, кIанттул шартIирдах бу-
рувгун. 

къашайшалал багьа булун 
къааьркинссар: 

- уквасса медициналул ку-
маг баврил паччахIлугърал 
гарантиярттал программа-
лийн ларсъсса медициналул 
хIаллихшиннахлу; 

- азарханардаву духтурнал 
чивчусса дарурттахлу ва цайми-
гу аьркинсса затирттахлу; 

- азарханалуву 4 шин хьун-
нинсса оьрчI-душ уттубишин 
байни, мунащал я ппу, ягу нину 
битаврихлу.

агарда ми ихтиярду лиян 

дуллай бухьурча, зуща шай-
ссар: 

- аьрза буван отделениялул 
хъунаманайн, азарханалул (по-
ликлиникалул) каялувчинайн 

- Омс-рал полисрай ккаккан 
бувсса номерданийн оьвкуну, 
страховой идаралул офисрайн 
аьрза буван

- Республикалул ва федерал 
минздраврайн Росздравнад-
зорданийн, Чара бакъасса меди-
циналул страхованиялул фонд-
райн. Горячая линиярттал теле-
фоннайн оьвкуну (мива ведом-
стварттал сайтирттай ккаккан 
дурну дуссар). 

- ДР-лул инсаннал ихтияр-
дал уполномоченныйнайн – 67-
31-52; 67-31-38. 

агарда масъала дузал бу-
ван захIмат хъанай бухьур-
ча, зуща шайссар гьан ДР-
лийсса инсаннал ихтиярдал 
уполномоченныйначIан ва 
адресрай: ш. махIачкъала, ле-
ниннул кIичIиравалу, 2-мур 
къатта, Дусшиврул Къатраву. 
ягу вай телефоннайн оьвчин: 
8(8722) 67-31-52; 67-31-38, 8(928) 
839-52-41. 

ХIадур бувссар 
ХI. аьДиЛоВЛуЛ 
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Ккуллал райондалия

ххув хьуссар личIи-личIийсса 
конкурсирдайгу: сочинение чи-
чаврил, дюхханну назму дуккав-
рил ва мукунма цайми-цаймигу 
иширттаву. 

ЧIярусса шиннардий дакI-
нихтуну бивхьусса захI матрахлу 
2008-кусса шинал Гулшагь 
махIмудован дуллу ссар «ДР-
лул лайкь хьусса учитель» тIисса 
хьхьичIунсса цIагу. Гьай-гьай, 
ваничIа цачIун хьуну дур ди-
ялсса хIурматрал грамотар-
ттугу, барчаллагьрал чагъар-
дугу. ванил дарсру дирхьусса 
оьрчIру ва душру буссар, рай-
ондалий хьуннав, Дагъусттан-
най хьуннав, аьрасатнаву хьун-
нав, хъуни-хъунисса, хьхьичIу-
хьхьичIунсса давурттай, къул-
лугъирттай зий.

Ккуллал школалун 
90 шин шаврийн

Дарс дихьлай бур 
буттал шяраву 
50 шинал мутталий 
Райондалий дувайсса гьарцагу олимпиадарттай , жура-журасса 

конкурсирдай ккуллал I-мур школалул мудангу бугьайссар  
хьхьичIунсса кIанттурду ва ттигу бугьлайнма буссар. 

Цила лас махIаммадлущал 
Гулшагьлул, хъунигу бувну, ла-
райсса кIулшивурттугу ласун 
бувну, ххаллилну чивун уккан 
увну уссар мукьа оьрчI. ппу 
махIаммадгу хIакьинусса кьи-
нигу зий уссар вава школалий 
учительну. ва хъанай ур, Кку-
лув акъассагу , щаллагу район-
далий ца яла хьхьичIунсса хи-
миялул специалист. ваналгу 
хIалал дурссар «Дагъусттан Рес-
публикалул лайкь хьусса учи-
тель» тIисса цIа. 

ХIурмат лавайсса Гулшагь ва 
махIаммад, цIуллушиву дулун-
нав зухьхьун, оьрмурдая щали-
хханнин битаннав! 

Гугьарша ДаЛиеВа, 
ккуллал 1-мур 

школалул учитель 

Гьай-гьай, микку хъинну 
хъунмасса бияла оьрчIахь дарс-
ру дихьлахьисса учительтурахь-
гу буссар. 

мукунминнавасса цану бур 
педагогикалул институт къур-
тал бувну, 1969-ку шиная шин-
май буттал шяраву дарс дихьла-
хьисса махIаммадлул душ Гул-
шагь махIмудова. ва бур оь-
рус мазрал ва литературалул 
специалист. ванил тарбия був-
сса оьрчIал цимилгу бувгьуссар 
хьхьичIунсса кIанттурду хъуни-
хъунисса олимпиадарттай.

Олимпиадарттай бакъасса-
гу, ванил дарс дирхьусса оьрчIру 

Дагъусттаннай совет  хIукумат 
дирхьуну махъ ваччав  1925-1926-
ку шиннардий шяраваллил жямат-
рал хIарачатрацIух бувну бивкIун 
бур цаппара классирттансса чIиви-
кьивисса школа.  1939-ку ши-
нал ваччав хьуну бур арулла ши-
найсса школа. буттал кIанттул 
цIанийсса Хъунмасса дяъви бай-
бивхьуну махъ ваччиял школа-
лунгу тамансса захIматшивуртту 
хьунадакьлан диркIун дур. ярагъ 
кIунттил бугьан шайсса циняв 
учительтал фронтрайн лавгун бур, 
миннан кIанттай дарсру дихьлан-
гу лавайми классирттал дуклаки 
оьрчIру кIункIу бувну  бур. Дяъ-
вилия махъсса шиннардий рай-
он лакрал райондалуцIун цачIун 
даврийну школалун чан-кьансса 
къулайшинна-илкиншиву хьуну 
дур, хьхьичIвасса райисполком-
рал къатравун бизан баврийну. та 
диркIун дур 1962-ку шин. тания 
махъ, район  махъуннай зана дав-
рийну, цIунилгу ваччиял школалун 
цIусса мина ххал дуллан багьну бур. 
Цукун-бунугу, анавархъиндарай, 

ХхюцIалла шинал 
ххуллу
Ккуллал райондалий бур учинсса   школану хьунни ваччав рай-

ондалул администрациялул кIанттул бюджетрацIух  бувсса, 
2017- ку шинал зун бивкIсса  цIусса школа. 

1968-ку шинал школалунсса къат-
ри дурну, гивун бивзун бур. Га ши-
нал школагу дянивмур даражалул 
школалийн кIура баен бувну, ЧIяв 
школалийн заназисса ваччиял ва 
сумбатIуллал дуклаки оьрчIру 
шиккунма занай, кIира сменалий 
дуклай бивкIун бур.

1969-ку шинал тIурча, хьуну дур 
ваччиял дянивмур даражалул шко-
ла къуртал буллалисса кIива класс-
рал цалчинмур выпуск,  38 оьрчI-
душ бусса, 17 оьрчI, 21 душ. Шко-
лалул директорну ивкIун ур патихI 
абакаров . 

- На школалул директорну зий 
сайки 30 шин шавай дур, - буслай 
бур  ДР-лул  лайкь хьусса учитель 
бажи мирзаева. Цалчинмур вы-
пуск хьуния махъ ттуйн бияннин-
гу директорталну зий бивкIун бур 
5 инсан.

Гьай-гьай, 50 шинал хьхьичI 
хьусса цалчинмур выпускрахь 
дарсру дихьлай бивкIсса учи-
тельтурава цIана школалий цая-
гу акъар. тIайлассар, та цалчин-
мур выпускрал шиннардий зий 

бивкIминнава, ттун кIулну, 7 инсан 
ур – кув, пенсиялийн бувккун, би-
гьалаглагисса, кувгу цайми давур-
ттай зун лавгсса.

ваччиял школалий цалчин-
сса выпуск хьусса шиннардий яла 
чIавама учительну зий ивкIун ур 
ЧIятусса, жуна цинявннан кIулсса 
Шалласу Шалласуев. Шалла-
су Рамазановичлул шикку зий 2 
шин дурну дур. муния махъ ва-
нал бюхъу-гьунар ялунма чIалай, 
махIачкъалалив пединститутрал 
райкомрал ихтиярданийсса ком-
сомолданул секретарьну зун увцу-
ну ур.

тара 1967-ку шинал ваччиял 
школалий дарсру дихьлан тIайла 
увккун ия Дагъусттаннал универ-
ситетрал чил мазурдил факуль-
тет къуртал бувсса ваччатусса  
махIаммадхIажи макьуев. амма 
чIал къавхьуну мугу, асадуллагь-
лул арс махIаммадхIажи макьуев, 
республикалул КIулшиву дулаврил 
министерствалул тIалавшиндарайн 
бувну, Дагъусттаннал пединститут-
раву чил мазурдил кафедралий зун 
увцуну ур.

Цалчинмур выпускрахь муку-
на дарсру дихьлай ивкIун ур цIана 
райондалул  музейрал директорну 
зузисса тIагьир абакаров . Шикку 
зий кIира шин хьуну махъ тIагьир 
дуклан лавгун ур. муния махъ 
ЧIяйннал школалий ингилис маз-
рал дарсру дихьлай, хъирив рай-
комрай, райадминистрациялий 
зий уссия. 

ЦIанасса чIумал 2-мур ЦIув-
кIуллал школалий дарсру дихь-
лайна ур ДР-лул лайкь хьусса учи-
тель ХIасан  Чайхаев, цувгу 50 ши-
нал хьхьичIгу ваччиял школалий 
зий ивкIсса.

пенсиярттайн бувккун, бигьа-
лаглай бур Дагъусттаннал педин-
ститутрал физматрал факультет 
къуртал бувния махъ  зий 60-нния 
лирчусса шинну дурсса, ДР-лул  
лайкь хьусса учительница аминат 
Кубачанова,  аьрасатнал Феде-
рациялул просвещениялул отлич-
ница патIимат мустапаева, Роза 
ахIмадова, ХIусайн ХIусайнов  ва 
мукунма  цаймигу.

Цалчинмур выпускрал дуклаки 
оьрчIава сайки цинявнналагу бив-
тун бур бусраврайсса 50 шинал оьр-
мулул ххуллу.

а. къянЧиеВ

инсаннан чара бакъа лякь-
лун аьркинсса дукиялуцIун 

дакIнинмур «дукиялулссагу» 
буллан багьлан бикIай. ми «ду-
кияртту» цинцилттай дирхьуни, 
архIалну духьурча, му чIумал 
бур инсаннан тIайлабацIугу 
хъанай, буллалимургу бакIуйн 
буклай.

ХIажимурад  ХIУСайнов

лакку билаят. ванил тIа-
биаьтрал жунна бахшиш дул-
лалисса тIитIаларттал ахир да-
къар. ми тIитIаларттугу интту-
хуннай хъиннура янилун дагь-
лан дикIай. Гьай-гьай, жура 
инт лащан дару жагьилшив-
руха. интгу, жагьилшиву кун-
на, дакI тIиркIатIи дуллалисса, 
дакIнил макьу цалийн дуцлаци-
сса дикIай. вана уттигъанну хъя 
куссия дараччи тIутIив. вайн-

ТIабиаьтрал тIитIалартту       

ЧантI кунни ччиккул 
тIутIив

нул хъирив хъахъира-хъахъи-
сса къуппан-тIутIал дурцIунни 
лухччив. амма вай, «жу дакъа 
цайми цар?» тIий, иттав ххяхла-
хисса къуппан-тIутIал хъирив 
чантIа тIун диркIунни ччиккул 
тIутIив. 

Ччиккул тIутIив дуссар, ина 
гайннул хьхьичI ацIайхту, вийн 
икрам буллай,  цалла бакIру хъа-
замрай дихьлай. укунсса буссар  
цахъис нач-начсса жула зун-
ттал душругу. Дакъассар ччик-
кул тIутIал къуппан- тIутIал 
куннасса яргшиву. амма найр-
дан кIулну бухьунссар нацIусса 
цуми дуссарив, гай буссар ччик-
кул тIутIай ликлай. тIабиаьтрал 
вай тIутIив чантIатIи дурну дур 
дурусну школарттай дуклаки 
оьрчIал дуккаврил шин къур-
тал хъанахъисса май зурул ахир-
даний – кацI бансса мурадирай. 
Ччиккул тIутIив цирдагу  хъатру 
дусса гьаннил чуллай шай. 

Нанияра, лаккуйн, зунна 
тIабиаьтрал тIитIалартту ххал 
дуллан, ччиккул тIутIащал их-
тилат буван, вай ххярхсса лухч-
чайгу щябивкIун, хияллахьхьун 
хьхьури итадакьин.

Шалласу Шалласуев ва махIаммадхIажи макьуев

Гулшагь махIмудова
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ПатIимат Рамазанова

- та чIун жун, жагьилсса пи-
шакартуран, ххуйсса чIун дия. 
ташккантлия учIайхту, жун бул-
луна шанма къатта бусса сек-
ция, садикрай душнин кIанугу 
бувна. Щил ци учирчагу, совет 
заманнай ххуйсса пишакартал 
тIалавну бия, даву лякъин къахъ-
анахъисса тагьар да къая. таш-
ккантлив кIанттул хьуну, даву-
гу канилух дурккун, завод рал 
хъуниминначIан,  хIурматрай 
ухьурчагу, дакIмур  Дагъусттан-
найннай кIункIу тIий дикIайва. 
Ххаригу хьунав, нава Дагъуст-
таннайн тIалав уллали сса ба-
яйхту, - дакIнийн бутлай ур 
махIаммадкьади. 

КIицI лавгсса заводрай ва 
зий ивкIун ур цехрал хъуна-
ману, яла, пенсиялийн уккан-
нин, зий ивкIун ур отделданул 
хъунаману. ЧIярусса шиннар-
дий лажин кIялану бивхьу сса 
захIматрахлу лайкь хьуну ур 
«Граждан обороналул отлич-
ник» тIисса цIанингу, медаллан 
ва хIурматрал грамотарттангу. 

патIиматгу вава заводрай 
плановикну, мастерну, план-
далул ва диспетчер отделда-
нул хъунмурну зий бивкIун бур. 
пенсиялийн букканнин вагу за-
водрая хIура хьуну бакъар. вай 
кIиягу захIматрал ветерантал-
гу бур. заводрайгу вайннал фа-
милия династия хIисаврай маш-
гьурну дур. арс Руслангу, ва-
нал кулпат жариятгу личIи- 
личIисса давурттай тава завод-
рай зий бивкIун бур. Руслан зий 
ивкIун ур цал технологну, яла- 
машинарттал паркрал хъунама-
нал хъиривчуну, жарият - бух-
галтерну. Хъунмур душнил ами-
натлул арс Шамилгу, универси-
тетгу къуртал бувну, зий ур за-

Кулпатрал кьинилун хасну

Цал архIал шанна 
юбилей
Къизлардал шагьрулий 1970 шиная шинмай яхъанай бур 1-мур 

ЦIувкIратусса махIаммадкьади ва ПатIимат аьлиевхъал 
кулпат. махIаммадкьади, Ташккантлив авиациялул институтгу 
къуртал бувну, зий ивкIун ур тиккува самолетру дайсса заводрай 
инженер- технологну. ПатIиматгу тава заводрай зий бивкIун бур. 
1970 шинал махIаммадкьади тIалав увну ур къизлардал самоле-
тирттал детальлу  дувайсса кЭм- заводрайн инженерну. 

 махIаммадкьади ва ПатIимат арснащал ва душвавращал

водрай коммерциялулсса булла-
лисса директорну. Ши ккува бу-
сан, аминатлул цилвагу, мади-
на тIисса хъиривмур душнилгу 
школартту мусил медаллай къур-
тал бувну бур. 

- жул душвавран ласругу 
ххуйсса багьунни, жунгу куяв-
тал бавкьусса  хьунни. аминат-
лул лас, арсен, яхI бусса  жагьил 
икIайва, аьпабиву, ччяни дуни-
яллия лавгунни. Рязийну буру 
арснал щар жариятлуягу, тIий 
бур патIимат.  

ваксса укун бавкьусса, бюв-
хъусса кулпат бушивруву биял сса 
бутIа буссар вайннал ужагърал 
гьайчалину, махIаммадкьадинал 
нину, бича диркIшиврулгу. 

- аьпабиву, ххуйсса ласнал 
нинугу, бавагу хьуссар. жу дав-
рий буни, оьрчIру гьарца чулу-
ха ванил щаллу байссия. Ни-
зам ххирасса дия, оьрчIангу 
тIул- тIабиаьт лахьхьин дул-
лан дикIайва. Цинма ккавксса 
иширттая буслан дикIайва, 
учайсса мазралгу пасихIсса 
дия. ХIатта назмурду чичаврил 
гьунаргума бия. мунил шеърир-
ду кказитирттайгу бивщуссия, - 
буслай бур патIимат. 

Гьашинусса шин ма хIаммад-
кьадинал ва ПатIимат-

лул ужагърай барачатсса, юби-
лейрду гьарзасса дур. махIам-
мадкьадинан апрель зуруй 80 
шин хьунни, ПатIиматлун ян-
варь зуруй – 70 шин. вай цачIу 
яхъанайгу гьашину 50 шин хъа-
най дур. ДакIнихтуну барча 
дуллай буру шаннагу юбилей. 
Тти гъанну аьрасатнаву кIицI 
ларгунни кулпатрал кьини-
гу. кулпатру цIакьссакссар 
билаятгу цIакьсса учарух-
ха, цIуллушиву дулуннав зу-
хьхьун, махIаммадкьадий ва 
ПатIимат!

Мудангу  дакIнийсса 
 лакрал  вирттал

Хъун дяъвилий жанну дуллуминнащал архIал Ххувшаврил бай-
рандалул гьантрай жула билаятрай дакIнийн бичай личIи-

личIисса  данди бацIавурттаву, талатавурттаву оьрмурдацIа хьу-
сса ватанлувталгу. 

Виричунал дакI дусса 
хIакин

зулайхат ТаХакьаева

Хъинсса аьдат цIакь хьуну дур 
шамилчинмур львовскаллал къу-
тандалийсса Кьубиял  школалий. 
Гьарца шинал  шикку ларайсса 
сакиншиндарай шай 1999 шинал 
август зурул 2-нний ЦIумадиял 
райондалул агъваллал шяраву 
къачагътурайн данди уккавриву 
жандалуцIа хьусса виваллил аьра-
луннал  аьрали хIакин махIаммад 
берцинаев дакIнийн утлатисса 
батIаву. ва школалун дирзун ду-
ссар махIаммад берцинаевлул 
цIагу, хIаятраву дацIан дурну дур 
гьайкалгу.   Гьашинусса батIаву хас 
дурну дия чапхунчитурал кьюкьри 
Дагъусттаннайн ххярххун 20 шин 
там шаврин. 

муний гьуртту хьунни  виричу-
нал кулпат Шагьрузат, арс сяид, 
ссу светлана, мачча-гъанми, дус-
тал, школалул учительтал ва дук-
лаки оьрчIру.  

митинг тIитIлай, школалул ди-
ректор зубаир махIаммадовлул 
бувсунни махIаммад берцинаев-
лул дурсса виричувшиврия. КIицI 
лавгунни дуклаки оьрчIругу, учи-
тельталгу пахрулий бушиву ванал  
цIанийсса школа бушиврия. Дукла-
ки оьрчIалгу бувсуна  махIаммад 
берцинаевлул виричушиврия, 
дурккуна мунан хас дурсса на-
змурду. 

1999 шинал, август зурул 2-ннил 
хьхьуну, Чачаннал чулуха чапхун-

читурал кьюкьри ЦIумадиял рай-
ондалул дазуйн ххярхсса базилух,  
махIаммад берцинаев ивкIссар 
санитарнал чятирдануву. бита-
ххитаврил чIу баяйхту, левчуну ур 
тиккун.  ярагъ ганахь къабивкIун 
бур. Гьалмахтурал бусаврийн був-
ну, ганал ярагъ кIунттил тачIаввагу 
къабугьайсса бивкIун бур, “на 
хIакинна, ттул бурж инсантуран 
кумаг бавур, инсантурайн битаву 
бакъар» тIисса пикрилий.  

блокпострачIа махIаммадлун 
ххал хьуну бур янна-ярагъуннил 
балгусса чIявусса къачагътал 
ва ливтIусса цала гьалмахтал – 
милицанал сержантътал зака-
рья ХIусайнов ва сулайман са-
гибулаев. КIиягу лявкъуну бур 
ссурссулуха бивххун. берцинаев 

щинчIав ккавккун акъар ва га-
наща бюхълай бивкIун бур  ха-
вар къахьунну лихъан. амма  
кьюлтIну ххярклий лавгун, бое-
викнал тинмай бивхьусса пуле-
мет лавсун, чапхунчитал бувкIсса  
“уаз” кIурчIулттуйн буккан був-
ну бур. талатаву дусса кIанттайн 
бувкIсса гьалмахтуран га цувагу 
лявкъуну ур кIурчIулттуйн увккун 
– ганал чурххай диркIун дур 17 
ккуллалул щаву.   махIаммадлул 
кIурчIулттуйн буккан бувсса уаз-
раватугу дуккан дурну дур урчIра 
жаназа. 

му хъуннасса къучагъшив-
рухлу аьрасатнал президентнал 
указрайн бувну, махIаммад бер-
цинаев лайкь хьуссар Чувшиврул 
ордендалун.
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ва суратрай кияха цалчин-
ма ур ванал цала ппу   Рамазан-
нул арс  Рамазанов абутIалиб. 
ЩяивкIма ур майкIухъал 
ХIажимахIаммадлул арс  ма-
х I а м м а д о в  Х I ус а й н .  Ш а -
милчинмагу – ХIусманхъал 
махIаммадлул арс Рамазан.

вай шамунналагу оьрмурду-
гу, дуккавугу, зузавугу цанниха 
ца лархьхьусса хьуну дур. вай 
шамагу ххуйсса дусталгу бивкIун 
бур. ХьхьичI цIарду кIицI дурсса 
кIиннал буйнакскаллал педтех-
никум къуртал бувну бур. мува  
шагьрулийсса бахьттагьалтрал 
училищагу бувккуну, лавгун 
бивкIун бур дяъвилийн. тала-
тавурттал диян дурсса щавур-
дащал, чIярусса наградарттащал 
аьраяту зана хьуну, зий бивкIун 
бур личIи-личIисса давурттай 
Ккуллал ва лакрал районнай. 

ацIан ччай бур ХIусманов 
Рамазаннуй. увну ур Рамазан 
1916-кусса шинал ЧIяйннал 
шяраву. 1934-кусса шинал бут-
тал шяраву  школагу бувккуну. 
1934-37-ку шиннардий къуртал 
бувну бур буйнакскаллал пед-
техникум. 1937-40-ку шиннар-
дий зий ивкIун ур Ккуллал рай-
ком партиялий, яла прокурату-
ралий секретарьну. Дуккавриву 
итххявхсса ва чурххал цIуллу-
цIакьсса уну тIий, военкоматрал 
ва тIайла увккун   ивкIун ур Щу-
рагьсса бахьттагьалтрал учили-
щалийн. Хьуну ур  хIаписар. яла 
Рамазан гьан увну ур баргълага-
вал украиннайсса обкомпартия-
лул бигарду щаллу  дуллан . му-
ная тикку хIадур увну ур, дяъви 
хьурчагу тIий, кьюлтIсса  давур-
тту дуллансса зузала. 

байбивхьуну бур дяъви. 
ХIусманов Рамазаннунгу укра-
иннал обкомпартиялул  зада-
ния биттур дан уххан багьну 
бур жула аьраяллил ясиртал бу-
сса лагерьданийн зун. Душман-
нан ччай бивкIссар цахьхьунма 
бирив сса Ккавкказуллал милла-
тирттал инсаентурая сакин бан, 

Шама чIяйричунал 
кьадар
укунссагур бивкIсса вирттал

ттун ххирар Хъун дяъвилул гьурттучитурая, къакIулну 
бивкIмуния кIул буллан яла чичлан «Илчи» кказитрайн. му му-

радирал ххуллий хьунни ттун ца тIайлабацIугу. ХьхьирицIун архIал 
занай, цIуну хьусса ттула гьалмахчу Рамазанов мусттангирдучIан 
увхсса кIанай,  ттул я тIайла бавцIуна ца суратрайн. мусттангир 
ур ЧIяйннал шяраватусса.

цала чул бувгьуну,  Ккавкказ-
наву подрывной давуртту дул-
лансса частьру.  миккур Рама-
заннун багьсса цанна лахьхьин 
дурсса кьюлтIсса давуртту дул-
лан ясиртурал дянив. пленну 
багьсса коммунистурая, коман-
диртурая ва партизантурая цала 
амру щаллу буллансса  кьюкьа 
сакин дурссар Рамазаннул. ла-
герьданул ялувсса немецнал 
хIаписартуралгу вихшала ди-
шин дурну, хIалли-хIаллих тIий, 
жулами ххассал буллай, лихъан 
буллай, шанттуршунния ливчус-
са Ккавкказуллал инсантал ли-
хъан бан бювхъуну бур мунаща, 
миннавух - цала райондалиясса 
5-6 инсангу.

мукунна мунал жуламин-
най къия дан, литIун къаби-
тансса, къашайнан кумаг бан-
сса чялишсса давурттугу дул-
лай ивкIун ур Рамазан. Гьай-
гьай, мунал даву  нигьачIийсса 
диркIун дур.

му зузисса лагерьданий 5-6 
азара ясиртал ивкIун ур. жула-
миннахун бахчилачисса лагерь-
данул ялувбацIулт мунал, сант 
дагьни, кьатI байсса бивкIун бур. 
вана укунсса даву дуллай  Рама-
заннул ва ванал гьалмахтурал 
шинайн дирсса чIун хьуну дур.

Цуксса кьюлтIну зурчан-
гу, чан къашайхха лавмартъ-
талгу. мукунминнавасса цан-
нал авххуну ур Рамазангу. му-
нан хIисав хьуну бур  цала хъи-
рив бацIлацIисса. ахиргу, цува 
угьан нанисса группа хIисав 
шайхту, шамилчинсса  зивулия 
бакI лувну ххявххун,  душман-
нахьхьун ирикъаян, цала цува 
ивкIуну ур. 

Рамазаннул виричушиврия 
ваччи-ЧIяйннал халкьуннан 
кIулну бухьурчагу, хъиннува 
чIявуссаннан кIул хьувча тIий, 
чичав на ва макьалагу. укунссар 
бивкIсса, ттигу циняв кIул къав-
хьусса, ялун къаливчусса, дяъви-
лул вирттал.

ХIусайн  ДаВыДоВ,
ш. ЧIурттащи

з.аьБДУРаХIманова

медициналул  идарарттай 
вай ветерантал ва му-

шакъатми зуруй цал ххал бувай-
ссар хIакинтурал, ва дачIи шинай 
цал минначIан  шаппа-шаппайн 
цумур-цагу цIунцIиялулсса бай-
сса хIакинтал бияйссар. микку-
ра аьркинсса хъиривлаявуртту-
гу дувайссар. 

Дагъусттаннаймур филиалда-
нул зузалтрал, телефондалувух 
27 ветераннахьхьун суаллу бул-
луну, цалла даврия,  зузалтрая, 
дуллалисса хIаллихшиннардая 
ва бучIан байсса дарурттая рязи-

Дагъусттаннай ливчIун 
ур 123 дяъвилул 
ветеран
ЦIана жулла республикалий ливчIун усса ур Хъун дяъвилул 

123 гьурттучи. миннава вТБ  медициналул страховани-
ялул Дагъусттаннаймур филиалданий цала цIуллу-сагъшиврул 
страхование дурну дур 27 ветераннал. ва сияхIрайсса 6 ветеран 
махIачкъалаллал поликлиникарттайн агьайсса ур, ливчIсса 21 
ветеран  республикалул гайми муниципалитетирттал поликлини-
карттайсса хIакинтурал аякьалулу ва къулагъасралу бур.

ну бурув, бакъарув тIисса цIухху-
бусу бувну бур. вагу  вайннал   
даврицIунсса ца тIалавшинна 
дур.  бугьарасса, чIаравнал ку-
маграх мюхтажсса агьлу буши-
вугу хIисавравун лавсун, цIухху-
бусугу хъунмурчIин  ветеранту-
рал арс-душру, мачча-гъанми  
гьурттуну бувну бур. ва цIухху-
бусулуяр махъ, ветерантурал 
чулухасса  тавакъюрайну, стра-
хованиялул пишакартал бивну 
бур Дагъусттаннал Огнилий-
сса , ахттиял, Рутуллал, таба-
сараннал, бущихъиял, аьхьхьа-
хъиял районнайсса ва Ново-
лакстройрайсса Хъун дяъвилул 
гьурттучитурачIан.  

Дагъусттаннал филиалданий 
гьарца ветераннан цуку-цукунсса 

медициналул хIаллихшиннарду 
дурссарив, ци журалул кумаг 
ттинин  бувссарив чивчусса «па-
спортругу» бувну бур.  

КIулсса куццуй, ялунчIил 
жула билаятрай Хъуннасса Ххув-
шаву ларсун 75 шин хъанахъи-
сса байран  кIицI лагантIиссар. 
Гьарцагу ветераннан ва байран 
хьунадакьинсса цIуллушивугу 
чIа тIий, филиалданул зузалт 
хIадурну бур вания гихунмайгу 
вайннаха аякьалий, бацIан.  

Гьарцагу журалул аьркинсса 
кумаг, ягу  медициналул полис 
дуван ччисса ветеран  ухьурча, 
оьвчин бюхъайссар ва телефон-
далий: 64-03-34 ягу бучIан бю-
хъайссар Шамиллул цIанийсса 
кучалийсса 36 «л» идаралийн.    

ЦIунилва-цIунил мукIру 
хъанай бура хияллу чан-

насса, дакI чумартсса инсанна-
хун хъиншивуртту, ххуйшивур-
тту дан цичIар къадахчайшив-
рийн. Ца ххаллилсса даву уттигу 
дунни миллат цачIун буван, та-
рих, лакку  маз хъамакъабитан 
шаймур буллалисса къянияту-
сса  Эдуардлул (социал сетир-
дай Хан Леков).

лак цачIун баву, цаннащал 
ца лакку мазрай гъалгъа тIутIаву 
мурадрай, социал сетирдай  
«марц1сса лакрал  жямат»тIисса 
группа «ватсабраву» ва «Однок-
лассникираву» хIасул бунни. 
«Хан леков» т1исса лажингу да-
чин дурну  ур ччянива . яла «ват-
саб» группалуву дуссар програм-
ма гьарца кьини гъалгъа т1ун-
сса. ванал группалуву бур личIи-
личIисса шяраваллавасса, шагь-
рурдаясса, дазул кьатIувссагума 
лак, личIи-личIисса оьрмулул, 
пиша-сянатрал инсантал. бус-
сар, дуссухалу бувсса кунма, 
хьхьувай куннащал кув жап-
рай, дакIниймур кIибачIлай, 
маслихIат ккаклай, хIатта та-
шурду бангума кьаст лахIлай. 
Да къассар ванал группалуву 
рихшантру, ссугру, байбизавур-
тту. администратортурал баян 
бувссар мукунсса инсан га цIана 

Лакран мюнпатрансса группа
Дакъассар ссугру, байбизавуртту

группалува уккан антIишиву. 
ттигъанну ва группалул 

«Олимп» кафелуву хьунаба-
кьаву дунни. Группалувусса 
чIявуми кувннан кув кIулсса 
бакъанугу ,нукIува  кIулну 
бивкIсса куннасса дусшиву 
дайдирхьунни. ихтилатру бур 
аьчухсса, хъярч-махсарттайсса 
ва хъунмурчIин тIааьнсса 
лакку мазрайсса. маз ххуй-
ну къакIулмагу ниттил маз-
рай ихтилат бан хIарачатрай 
уссар. маз ишлану къакIулли 
тIутIиманахьгу «илчи» кказит 
чича, ккалакку тIий буссар!..

— Бивзрув, бурув! Барачат
сса, даркьусса кьини хьуннав!

— Ссалам аьлайкум, лакрал 
жямат! Цукун буру? Зун хавар 
ххуйсса баяннав, кьатIув бувкми 
Аллагьнайн аманат хьуннав!

— Бивзрув, бурув, ххира лак! 
Дуниял тIитIивухъул, дулла
лимуницIун Аллагьнал каба
кьивухъул. Зуй барачат бишин
нав, дакIниймур бартлаганнав, 
цIуллушиву дулуннав!

укун байбишайссар группа-
лувусса жап. 

Ккулув, цIу дагьну, къатран 
зарал шайхту, ва группалул  
дарт1унни кумагран 35 азар-

да къуруш ва  дуллунни къа-
трал залуннахьхьун . Эдуард-
лул дуллантIисса даврил план-
ну чIярур. 

Гъинттул лакку билаятрайн 
экскурсия бан ччай бур ва   ппа-
бак1уйн лахъан ччай бур вайн-
нал группа. ва ялагу, группа-
луву дуссар гьаз дайсса темар-
дал низам. 

1. Итни кьини -   халкьуннал 
даруврал урттуя. 

2. Тталат- лакрал тарихрая. 
3. арвах1- назмурду, учалар-

ду, ссигъри. 
4. Хамис- дяъвилий талай 

бивк1минная ва  дунияллийх ц1а 
ларгминная.

 5. нюжмар-  динналия суал-
лу ва жавабру. 

6. Ххуллун- жула миллатрал 
аьдатру, лаххия ва лакку маз 
ябаву. 

7. алх1ат- лакку мазрал 
дарсру.

вай укунсса темарду аьч 
дуллалийни, жун чIявусса за-
тру лахьлай бур. ихтилатру 
бачIвасса бакъарча группалу-
ву, хайр-мюнпатрансса бур. жу 
дакIнихтуну барчаллагьрай буру 
Эдуардлуйн ва дуллалимуниву 
тIайлабацIу чIа тIий буру.

  ХIурия иБРаГьимоВа

Эдуард
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ИТнИ, 27 май
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 сегодня 27 мая. День на-

чинается.
9.55 модный приговор.
10.55 жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 мужское/женское. (16+).
17.00 время покажет. (16+).
18.00 вечерние новости.
18.25 время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 пусть говорят. (16+).
21.00 время.
21.30 т/с “Коп”. (16+).
23.30 большая игра. (12+).
0.30 познер. (16+).
1.30 т/с “агент национальной 

безопасности”. (16+).
2.20 модный приговор.
3.00 Новости.

3.05 модный приговор.
3.30 мужское/женское. (16+).
4.15 Давай поженимся! (16+).

ТТаЛаТ, 28 май
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 сегодня 28 мая. День на-

чинается.
9.55 модный приговор.
10.55 жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 мужское/женское. (16+).
17.00 время покажет. (16+).
18.00 вечерние новости.
18.25 время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 пусть говорят. (16+).
21.00 время.
21.30 т/с “Коп”. (16+).
23.30 большая игра. (12+).
0.30 вечерний ургант. (16+).
1.00 т/с “агент национальной 

безопасности”. (16+).
2.00 модный приговор.
3.00 Новости.

3.05 мужское/женское. (16+).
3.50 Давай поженимся! (16+).

аРваХI, 29 май
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 сегодня 29 мая. День на-

чинается.
9.55 модный приговор.
10.55 жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 мужское/женское. (16+).
17.00 время покажет. (16+).
18.00 вечерние новости.
18.25 время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 пусть говорят. (16+).
21.00 время.
21.30 т/с “Коп”. (16+).
23.30 большая игра. (12+).
0.30 вечерний ургант. (16+).
1.00 т/с “агент национальной 

безопасности”. (16+).
2.00 модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 мужское/женское. (16+).

3.50 Давай поженимся! (16+).

ХамИС, 30 май
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 сегодня 30 мая. День на-

чинается.
9.55 модный приговор.
10.55 жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 мужское/женское. (16+).
17.00 время покажет. (16+).
18.00 вечерние новости.
18.25 время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 пусть говорят. (16+).
21.00 время.
21.30 т/с “Коп”. (16+).
23.30 большая игра. (12+).
0.30 вечерний ургант. (16+).
1.00 т/с “агент национальной 

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

нЮжмаР, 31 май
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 сегодня 31 мая. День на-

чинается.
9.55 модный приговор.
10.55 жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 мужское/женское. (16+).
17.00 время покажет. (16+).
18.00 вечерние новости.
18.25 время покажет. (16+).
18.50 Человек и закон. (16+).
19.55 телеигра “поле чудес”. 

(16+).
21.00 время.
21.30 три аккорда. (16+).
23.30 вечерний ургант. (16+).
0.25 Х/ф “манчестер у моря”. 

(18+).
3.00 модный приговор.
3.55 мужское/женское. (16+).
4.40 Давай поженимся! (16+).

ХХУЛЛУн, 1  ИЮнь
5.20 Д/с “Россия от края до края”. 

(12+).
6.00 Новости.
6.10 Д/с “Россия от края до края”. 

(12+).
6.25 Х/ф “вербовщик”. (16+).
8.10 играй, гармонь любимая! 

(12+).
8.55 умницы и умники. (12+).
9.45 слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Д/ф “Космическая одиссея 

алексея леонова”. (12+).
11.10 Д/ф “теория заговора”. 

(16+).
12.00 Новости.
12.15 идеальный ремонт.
13.20 живая жизнь. (12+).
16.20 Кто хочет стать миллионером? 

(12+).
17.50 Эксклюзив с Д. борисовым. 

(16+).
19.30 сегодня вечером. (16+).
21.00 время.
21.20 сегодня вечером. (16+).
23.00 Х/ф “без меня”. (12+).
0.50 Д/ф “Джо Кокер”. (16+).
2.40 модный приговор.
3.35 мужское/женское. (16+).
4.25 Давай поженимся! (16+).

20.45  местное время. вести-
Дагестан

21.00  телесериал «всё могло быть 
иначе». [12+]

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

02.00 телесериал «Нити судьбы». 

ТТаЛаТ, 28 май
05.00  «утро России».
08.07-08.10 местное время. вести-

Дагестан
08.35-08.41 местное время. вести-

Дагестан
09.00  Канал национального веща-

ния «Очар» (на кумыкском 
языке)

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

11.00  вести.
11.25  местное время. вести-

Дагестан
11.45  «судьба человека с борисом 

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

скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

14.00  вести.
14.25  местное время. вести-

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

[12+]
17.00  местное время. вести-

Дагестан
17.25  К 150-летию сулеймана 

стальского
18.25 ворота в горы. К 90-летию 

левашинского района

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

скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

20.00  вести.
20.45  местное время. вести-

Дагестан
21.00  телесериал «всё могло быть 

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

ловьёвым».[12+]
02.00 телесериал «Нити судьбы». 

[12+]

аРваХI, 29 май
05.00  «утро России».
08.07-08.10 местное время. вести-

Дагестан
08.35-08.41 местное время. вести-

Дагестан
09.00 Канал национального   ве-

щания  «маданият» (на 
аварском языке)

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

11.00  вести.
11.25  местное время .вести Да-

гестан
11.45  «судьба человека с борисом 

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

скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

14.00  вести.
14.25  местное время .вести Да-

гестан
14.45  «Кто против?». ток-шоу.

[12+]

17.00  местное время .вести Да-
гестан 

17.25  телеверсия благотвори-
тельного вечера-концерта 
зульфии  ильясововй

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

скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

20.00  вести.
20.45 местное время. вести Да-

гестан 
21.00  телесериал всё могло быть 

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

ловьёвым».[12+]
02.00  телесериал «Нити судьбы». 

[12+]

ХамИС, 30 май
05.00  «утро России».
08.07-08.10 местное время. вести-

Дагестан
08.35-08.41 местное время. вести-

Дагестан
09.00  Канал национального веща-

ния «Даймокх» (на чечен-
ском языке)

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

11.00  вести.
11.25  местное время .вести Да-

гестан 
11.45  «судьба человека с борисом 

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

скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

14.00  вести.
14.25  местное время .вести Да-

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

[12+]
17.00  местное время .вести Да-

гестан 
17.25  планета Культура
18.00 ток.шоу. территория обще-

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

скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

20.00  вести.
20.45 местное время .вести да-

гестан
21.00  телесериал»всё могло быть 

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

ловьёвым».[12+]
02.00 телесериал»Нити судьбы». 

нЮжмаР, 31 май
05.00  «утро России».
08.07-08.10 местное время. вести-

Дагестан
08.35-08.41 местное время. вести-

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

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

гестан
11.45  «судьба человека с борисом 

Корчевниковым».[12+]

ИТнИ, 27 май
5.10 т/с “адвокат”. (16+).
6.00 утро. самое лучшее. (16+).
8.10 мальцева. (12+).
9.00 т/с “мухтар. Новый след”. 

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

судьбы”. (16+).
13.00 сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор.
14.00 место встречи.
16.00 сегодня.
16.35 место встречи.
17.10 ДНК. (16+).
18.10 Основано на реальных со-

бытиях. (16+).
19.00 сегодня.
19.45 т/с “улицы разбитых фона-

рей”. (16+).
21.45 т/с “живая мина”. (16+).
0.00 сегодня.

0.10 поздняков. (16+).
0.20 место встречи. (16+).
2.05 таинственная Россия. (16+).
2.55 т/с “адвокат”. (16+).

ТТаЛаТ, 28 май
6.00 утро. самое лучшее. (16+).
8.10 мальцева. (12+).
9.00 т/с “мухтар. Новый след”. 

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

судьбы”. (16+).
13.00 сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор.
14.00 место встречи.
16.00 сегодня.
16.35 место встречи.
17.10 ДНК. (16+).
18.10 Основано на реальных со-

бытиях. (16+).
19.00 сегодня.
19.45 т/с “улицы разбитых фона-

рей”. (16+).
21.45 т/с “живая мина”. (16+).
0.00 сегодня.
0.10 Крутая история. (12+).

1.00 место встречи. (16+).
2.55 т/с “адвокат”. (16+).

аРваХI, 29 май
6.00 утро. самое лучшее. (16+).
8.10 мальцева. (12+).
9.00 т/с “мухтар. Новый след”. 

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

бы”. (16+).
13.00 сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор.
14.00 место встречи.
16.00 сегодня.
16.35 место встречи.
17.10 ДНК. (16+).
18.10 Основано на реальных со-

бытиях. (16+).
19.00 сегодня.
19.45 т/с “улицы разбитых фона-

рей”. (16+).
21.45 т/с “живая мина”. (16+).
0.00 сегодня.
0.10 Д/ф “мировая закулиса. тайна 

вечной жизни”. (16+).
1.00 место встречи. (16+).

2.55 т/с “адвокат”. (16+).

ХамИС, 30 май
6.00 утро. самое лучшее. (16+).
8.10 мальцева. (12+).
9.00 т/с “мухтар. Новый след”. 

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

бы”. (16+).
13.00 сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор.
14.00 место встречи.
16.00 сегодня.
16.35 место встречи.
17.10 ДНК. (16+).
18.10 Основано на реальных со-

бытиях. (16+).
19.00 сегодня.
19.45 т/с “улицы разбитых фона-

рей”. (16+).
21.45 т/с “живая мина”. (16+).
0.00 сегодня.
0.10 захар прилепин. уроки рус-

ского. (12+).
0.45 место встречи. (16+).
2.45 т/с “адвокат”. (16+).

нЮжмаР, 31 май
5.05 т/с “адвокат”. (16+).
6.00 утро. самое лучшее. (16+).
8.10 Доктор свет. (16+).
9.00 т/с “мухтар. Новый след”. 

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

бы”. (16+).
13.00 сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор.
14.00 место встречи.
16.00 сегодня.
16.35 место встречи.
17.10 ДНК. (16+).
18.10 жди меня. (12+).
19.00 сегодня.
19.45 т/с “улицы разбитых фона-

рей”. (16+).
21.45 т/с “живая мина”. (16+).
0.00 Чп. Расследование. (16+).
0.35 мы и наука. Наука и мы. 

(12+).
1.30 Квартирный вопрос.
2.25 место встречи. (16+).
4.00 таинственная Россия. (16+).

ТТаЛаТ, 28 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 «испанские города XXI 

века» 12+
09.30 Х/ф «мата Хари» 12+
11.10 Д/ф «Древние аулыы Дагеста-

на. башлы» 12+
11.45 «будни Клиники аскерха-

нова» 12+
12.30  время новостей Дагестана
12.55  «Экологический вестник»   
13.20 «Человек и вера» 12+
13.40 Д/ф «ахтынская крепость» 
14.05 «учимся побеждать» 12+
14.30 время новостей Дагестана
14.55 Х/ф «воздушный извоз-

чик» 0+
16.30  время новостей Дагестана
16.55 Х/ф «зайчик» 0+
18.45 передача на лакском языке 

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

жизни»  12+
21.50 «память поколений. Курама-

гомед зиявудинов» 12+
22.30 время новостей Дагестана
23.00 время новостей. махачкала
23.20 «угол зрения» 16+
23.50 Д/ф «тридцатилетние. семен 

Расторгуев» 12+
00.30 время новостей Дагестана
01.00 передача на лакском языке 

«аьрщи ва агьлу»  12+
01.35 т/с «служба расследований» 

16+
02.30 «память поколений. Курама-

гомед зиявудинов» 12+
03.00 Х/ф «завтрак у тиффани» 

12+
04.50 передача на лакском языке 

«аьрщи ва агьлу»  12+
05.25 Х/ф «зайчик» 0+

аРваХI, 29 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/с «испанские города XXI 

века» 12+
09.25 Х/ф «завтрак у тиффани» 

12+
11.30 «память поколений. Курама-

гомед зиявудинов» 12+ 
12.05 «подробности» 12+
12.30 время новостей Дагестана
12.55 ток-шоу «Дагестан. правила 

жизни»  12+
14.05 Д/ф «завещание Горца из 

Цада» 12+
14.30 время новостей Дагестана
14.55 Х/ф «всадник с молнией в 

руке» 12+
16.30 время новостей Дагестана
16.55 Х/ф «мы, двое мужчин» 

12+
18.20 «Art-клуб» 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» 12+ 

20.55 «здоровье» в прямом эфире 
21.50 «Городская среда» 12+
22.30 время новостей Дагестана
23.00 время новостей махачкала
23.20 «аутодафе» 16+
00.05  Д/ф «в горах мое сердце»  

12+
00.30 время новостей Дагестана
01.00 передача на даргинском язы-

ке «адамти ва замана»  12+
01.35 т/с «служба расследований» 

16+
02.30 Х/ф «иди своим путем» 12+
04.35 передача на даргинском язы-

ке «адамти ва замана»  12+
05.10 «Городская среда» 12+
05.35 Х/ф «мы, двое мужчин» 

ХамИС, 30 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/с «испанские города XXI 

века» 12+
09.25 Х/ф «иди своим путем» 12+
11.45 «аутодафе» 16+
12.30 время новостей Дагестана
12.55 «здоровье» 12+
13.50 Городская среда» 12+
14.30 время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «Новые похождения 

Швейка» 0+
16.30 время новостей Дагестана
16.55 Х/ф «Осторожно, бабуш-

ка!» 0+
18.30 Обзор газеты «ХIакъикъат» 

12+
18.45 «ГIаданги гIамалги заманги» 

12+ 
19.30 время новостей Дагестана 
20.00 время новостей. махачкала
20.20  Д/ф «Дагестан. путь от про-

шлого к настоящему» 12+
21.05 «Галерея искусств» 6+
21.25 «агросектор» 12+
21.55 «На виду» 12+
22.30 время новостей Дагестана
23.00 время новостей. махачкала
23.20 Д/с «затерянные миры» 12+
00.30 время новостей Дагестана 
01.00 «ГIаданги гIамалги заманги» 

12+
01.35 т/с «служба расследований» 

16+
02.30 «Галерея искусств» 6+
02.50 Х/ф «большие надежды» 0+
04.50 передача на аварском языке 

«ГIаданги гIамалги заманги» 
12+

05.25 Х/ф «Осторожно, бабуш-
ка!» 0+

нЮжмаР, 31 май
06.50 «заряжайся!» 6+
07.00 время новостей Дагестана

07.20 «ГIаданги гIамалги заманги» 
07.55 «заряжайся!» 6+
08.05 мультфильм 0+
08.30 время новостей Дагестана
08.50 «заряжайся!» 6+
08.55 Х/ф «большие надежды» 0+
11.10 золотая коллекция фильмов о 

родном крае. Д/ф «Дагестан» 
(1946 г.)

11.25 «пятничная проповедь» 
прямая трансляция с цен-
тральной Джума-мечети г. 
махачкала 

12.00 «На виду» 12+
12.30 время новостей Дагестана
12.55 Д/ф «Дагестан. путь от про-

шлого к настоящему» 12+
13.40 «Галерея искусств» 6+
14.00 «агросектор» 12+
14.30 время новостей Дагестана
14.55 Х/ф «Олеся» 12+
16.30 время новостей Дагестана
16.55 «за скобками» 12+
17.00 Х/ф «Он убивать не хотел» 
18.35 Обзор газеты «Дагестанская 

правда» 12+
18.45 «заманлар гете, халкъ гет-

мес» 
19.30 время новостей Дагестана 
20.00 время новостей. махачкала
20.20 «за скобками» 12+
20.25 «подробности»  12+
20.50  «На виду. спорт» 12+
21.30  «молодежный микс» 12+
21.50 Д/ф «Герои из Гонода» 12+
22.30 время новостей Дагестана
23.00 время новостей. махачкала
23.20 «за скобками» 12+
23.25 Д/с затерянные миры» 12+
00.30 время новостей Дагестана
01.00 «заманлар гете, халкъ гет-

мес» 
01.35 т/с «служба расследований» 

16+
02.30 «молодежный микс» 12+
02.45 Д/ф «Герои из Гонода» 12+
03.15 Х/ф «Дикое сердце» 16+
04.55 передача на кумыкском 

языке «заманлар гете, халкъ 
гетмес» 12+

05.30 Х/ф «Он убивать не хотел» 

12.50  «60 минут». ток-шоу с Ольгой 
скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

14.00  вести.
14.25  местное время .вести Да-

гестан
14.45  «Кто против?». ток-шоу.

[12+]
17.00 местное время .вести да-

гестан
17.25  мир вашему дому
17.45 Репортаж с сессии Нс РД
18.45 Реклама
18.50  «60 минут». ток-шоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

20.00  вести.
20.45  местное время .вести Да-

гестан
21.00  Фильм «перекаты судьбы». 

2017г. [12+]
00.55 Фильм»Другая семья». 2014г.

ХХУЛЛУн, 1  ИЮнь
05.00  «утро России. суббота».
08.15  пРемЬеРа. «по секрету 

всему свету».
08.40  местное время .суббота
09.20  «пятеро на одного».
10.10  «сто к одному». телеигра.
11.00  вести.
11.30  местное время.вести да-

гестан
11.50  «Фестиваль «алиНа». До-

кументальный фильм.
13.10 Фильм «счастливая жизнь 

Ксении». 2017г.  [12+]
17.30  «привет, андрей!». вечер-

нее шоу андрея малахова.
[12+]

20.00  вести в суббОту.
21.00  Фильм»любовь под микро-

скопом». 2018г.[12+]
01.05  Фильм»продаётся 

кошка».2012г.[12+]

аЛХIаТ,  2 ИЮнь
04.25 телесериал»сваты».[12+]
07.30  «смехопанорама евгения 

петросяна».
08.00  «утренняя почта».
08.40  местное время.вести Да-

гестан
09.20  «Когда все дома с тимуром 

Кизяковым».
10.10  «сто к одному». телеигра.
11.00  вести.
11.20  пРемЬеРа. «смеяться раз-

решается». Юмористическая 
программа.

13.20  «Далёкие близкие» с борисом 
Корчевниковым.[12+]

14.50  «выход в люди».[12+]
15.55  Фильм «благими 

намерениями».2018г. [12+]
20.00  вести НеДели.
22.00  мОсКва. КРемлЬ. пу-

тиН.
22.40  «воскресный вечер с влади-

миром соловьёвым».[12+]
00.50  «Дежурный по стране». 

михаил жванецкий.
01.50  «Далёкие близкие» с борисом 

Корчевниковым.[12+]
03.25  телесериал «Гражданин на-

чальник». [16+]

ХХУЛЛУн, 1  ИЮнь
07.00 время новостей Дагестана
07.20 «заманлар гете, халкъ гет-

мес»   12+
07.55 мультфильмы  0+
08.30 время новостей  Дагеста-

на
08.55 Х/ф «Дело было в пенькове» 

12+
10.50 Д/с «Русский музей детям» 

«ты пришел в музей» Часть 
2.     0+

11.20 «мой малыш»   12+ 
11.50 «подробности» 12+
12.15 «На виду. спорт» 12+
12.55 Фильм-концерт  «Дагестан-

ские ритмы»  12+
13.30 Концерт, посвященный 

150-летию сулеймана сталь-
ского  12+ 

15.50 «здравствуй, мир!» 0+
16.30 время новостей Дагестана
16.55 Дагестанское кино. Х/ф «Куба-

чинская свадьба» 12+
17.30 К международному дню 

защиты детей «маленький 
концерт»  0+

18.45 «вахтар ва инсанар» 12+
19.30 время новостей Дагестана
20.00 «парламентский вестник» 
20.20 проект «мы народ россий-

ский. Дагестан многонацио-
нальный» 12+

20.50 «первая студия» 12+
21.40 «время говорить молодым»  

12+
22.30 время новостей Дагестана 
23.00 «Наука Дагестана» 12+
23.55 Х/ф «Хирургия» 0+
00.30 время новостей Дагестана
01.00 «вахтар ва инсанар» 12+
01.35 «мой малыш» 12+
02.00 «время говорить молодым»  

12+
02.40 Х/ф «Ковбои» 16+
04.50 передача на лезгинском языке 

«вахтар ва инсанар» 12+
05.25 К международному дню 

защиты детей «маленький 
концерт»  0+

06.25 Дагестанское кино. Х/ф «Куба-

чинская свадьба» 12+

ХХУЛЛУн, 1  ИЮн
07.00 время новостей Дагестана
07.20 «вахтар ва инсанар» 12+ 
08.00  «мой малыш» 12+
08.30 время новостей Дагестана
08.50 Х/ф «Дом, в котором я 

живу» 
10.45 Концерт «музыкальный 

майдан» 12+
11.50 «здравствуй, мир!» 0+
12.30 «смотреть только детям» 6+
12.45 «мастер спорта» забит маго-

медшарипов 12+
12.55 «Городская среда» 12+
13.25  «арт-клуб» 0+
13.45 «Галерея искусств» 12+
14.05 «агросектор» 12+
14.35  4-й международный музы-

кальный фестиваль «порт-
петровские ассамблеи» Кон-
церт сибель Косе. Джаз  

16.10 Д/ф «Дагестан. путь от про-
шлого к настоящему» 12+

16.55 «Человек и право» 12+
18.10 «учимся побеждать» 12+
18.30 «смотреть только детям» 6+
18.55 «Годекан» 6+
19.30  время новостей Дагестана. 

итоги
20.30 ток-шоу «Дагестан. правила 

жизни» 12+
21.40 золотая коллекция фильмов о 

родном крае. Д/ф «Дагестан-
ская мозаика» 12+

22.30  время новостей Дагестана. 
итоги

23.30 Х/ф «Дорогой мой человек»  
0+

01.20 «Годекан»  6+
01.45 4-й международный музы-

кальный фестиваль «порт-
петровские ассамблеи» 
Концерт сибель Косе. Джаз  
12+

03.05 Х/ф «замороженный» 12+
04.20  «Человек и право» 12+
05.20 Х/ф «семь невест ефрейтора 

збруева» 12+

ХХУЛЛУн, 1  ИЮн
4.50 Чп. Расследование. (16+).
5.20 Х/ф “мой грех”. (16+).
7.25 смотр.
8.00 сегодня.
8.20 Готовим с а. зиминым.
8.50 Кто в доме хозяин? (12+).
9.25 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. а. стоц-

кая. (16+).
19.00 Центральное телевидение.
21.00 ты не поверишь! (16+).
22.10 звезды сошлись. (16+).
23.25 международная пилорама. 

(18+).
0.20 Квартирник Нтв у маргулиса. 

Ю. лоза. (16+).
1.35 Фоменко Фейк. (16+).
2.00 Дачный ответ.

3.05 Х/ф “можно, я буду звать тебя 
мамой?” (12+).

ХХУЛЛУн, 1  ИЮн
4.45 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. свиридова и 

в. легкоступова. (16+).
15.00 своя игра.
16.00 сегодня.
16.20 следствие вели... (16+).
18.00 Новый русские сенсации. 

(16+).
19.00 итоги недели.
20.10 боевик “Двенадцать часов”. 

(16+).
22.15 ты супер!
0.05 Х/ф “муха”. (16+).
2.20 т/с “адвокат”. (16+).

ИТнИ, 27 май
06.50 «заряжайся!» 6+
07.00 время новостей Дагестана. 
08.10 «заряжайся!» 6+
08.20  мультфильмы 0+
08.55 «заряжайся!» 6+
09.05 Д/с «испанские города XXI 

века» 12+
09.35 Х/ф «Дон Кихот»  6+
11.35 «Годекан» 6+
12.05 «парламентский вестник» 
12.30 время новостей Дагестана
12.55 «мой театр» 12+
13.30 Д/ф «второе дыхание» 12+
14.05 «преступление и наказание»  

16+
14.30 время новостей Дагестана 
14.55 Х/ф «ашик-Кериб» 0+
16.30 время новостей Дагестана
16.55 Х/ф «васек трубачев и его 

товарищи»  0+
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 «Экологический вестник»   
21.30 «учимся побеждать» 12+
21.50 «Человек и вера» 12+
22.30 время новостей Дагестана
23.00 время новостей. махачкала
23.20 «Глобальная сеть» 16+
23.50 Д/ф «Древние аулыы Дагеста-

на. башлы» 12+
00.30 время новостей Дагестана
01.00 «мил»  12+  
01.35 т/с «служба расследований» 

16+
02.30 «Человек и вера» 12+
02.55 Х/ф «мата Хари» 12+
04.20 «Экологический вестник»   

12+
04.40 «мил»  12+  
05.15«учимся побеждать» 12+
05.30 Х/ф «васек трубачев и его 

товарищи»  0+

ИТнИ, 27 май
05.00  «утро России».
08.07-08.10 местное время. вести-

Дагестан
08.35-08.41 местное время. вести-

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

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

Дагестан
11.45  «судьба человека с борисом 

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

скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

14.00  вести.
14.25  местное время. вести-

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

[12+]
17.00  местное время. вести-

Дагестан
17.25  в\фильм Гипертония. игра на 

понижение
18.15 акценты. аналитическая 

программа ильмана али-
пулатова

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

скабеевой и евгением попо-
вым.[12+

20.00  вести.

5.10 Контрольная закупка.

аЛХIаТ,  2 ИЮнь
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Один шанс из тысячи”. 

(12+).
7.40 Часовой. (12+).
8.10 здоровье. (16+).
9.20 Непутевые заметки. (12+).
10.00 Новости.
10.15 жизнь других. (12+).
11.10 видели видео?
12.00 Новости.
12.15 видели видео?
13.20 Д/ф “александр балуев. “у 

меня нет слабостей”. (12+).
14.25 Х/ф “благословите женщину”. 

(12+).
16.45 ледниковый период. Дети.
19.30 лучше всех!
21.00 толстой. воскресенье.
22.30 Что? Где? Когда? летняя серия 

игр. (16+).
23.40 т/с “ярмарка тщеславия”. 

(16+).
1.35 На самом деле. (16+).
2.30 модный приговор.
3.25 Давай поженимся! (16+).
4.10 Контрольная закупка.
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«Илчилул» календарь

Ва нюжмардий бувссар
* * *

май зурул 20-нний 1933 шинал увссар аьлимчу-микробиолог, 
профессор  кьурбанмахIаммад оьргъуев. 

* * *
май зурул 20-нний 1940 шинал увссар шаэр алексей аьб-

дуллаев. * * *
май зурул 22-нний 1949 шинал увссар ДР-лул цIуллу-сагъшиву 

дуруччаврил министрнал хъиривчу Султан ЦIаххаев.

Барча бавуртту
ЧIярусса шиннардий Кас-

пийскалий «Дагдизель» завод-
рай слесарьну зий ивкIсса, 
ЧIяйннал шяраватусса Ибра-
гьимхалиллул арс махIаммадов 
Ризваннун вай гьантрай там 
хьунни оьрмулул 90 шин.

жуна ххирасса ттаттан, 
захIматрал ва дяъвилул вете-
раннан, барча дуллай 90 ши-
нал юбилейгу, чIа тIий буру 
цIакьсса цIуллушивугу, чан-
насса ссавгу,  наслулиясса хха-
ришивурттугу.

Виха дуаьлийсса оьрчIру, 
оьрчIал оьрчIру.

ДакIнихтуну барча дуллай 
буру уруватусса Рамазаннул 
арс Рамазанов Ибрагьин ни-
ттил увну 60 шин хъанахъис-
са ххарисса кьини. ЧIа тIий 
буру вин цIакьсса цIуллушиву, 
оьр мулуву талихI-тирхханну, 
вила наслулия ххаришивуртту. 
лак рал дянив диндалул ххул-
лий ина буллалисса хIарачат 
къаличIаннав тачIав бара-
чат бакъа. Кабакьиннав ина 
дуллалимуницIун занналгу! 
Дустал, гьалмахтал, буттал 

шяраваллил жямат

силахIуттиннул арс ма-
хIаммад аьбдуллаев ув-

ссар 1941 шинал майрал 28-нний 
ГьунчIукьатIув. Шяраву школа 
къуртал бувну махъ дуклан увх-
ссар москавлив гидромелиора-
тив институтравун. 1964 шиная 
гихунай дуклай ивкIссар Крас-
нодардал политех институтра-
ву. 1967 шинал, институтгу къур-
тал бувну, зана ивкIун Дагъуст-
таннайн, зун увхссар «Дагвино» 
идаралийн. 1973 шинал Дарбант-
лив цIуну тIивтIусса Шампан-
чяхир дай заводрайн махIаммад 
хъунама механикрал къуллугъ-
райн тIайла увкссар зун. 

Хъунмасса захIмат бивхьу ссар 
махIаммадлул заводрал даву цIу 
заманалул техникалул ва техно-
логиялул даражалийн дуцин-
шиврул. ванал канилух бувкссар 
хъунама технологнал, цехрал хъу-
наманал ва хъунама шампанист-
нал къайгъурду ва къуллугъру. 

Шинай 2 млн. чяхирданул 
шушрал итадакьлакьисса завод-
рал даврил ккаккия лархъссар 
50 млн. 

махIаммадлул хIалал дур-
ссар «ДР-лул промышленность-
рал лайкь хьусса зузала» тIисса 
цIагу, «буттал аьрщарахсса 
ччаврихлу» тIисса медальгу. 

ГьунчIукьатIрал шяравал-
лил ккуран сакин дурния ши-
най махIаммад мудангу чIарав 
авцIусса инсанъя. 

Мудангу чIарав ацIан 
чялишсса МахIаммад

махIаммадлул кулпат изум-
рутгу зий бивкIссар коньяк ду-
вайсса заводрал хъунмур лабо-
рантну. арс аьвдурахIим, меди-
циналул элмурдал кандидатнал 
диссертациягу дурурччуну, зий 
ур хирургну москавуллал азарха-
налий ва дарсру дихьлай ур меди-
циналул вузраву. Душ тамара зий 
бур «Центробанкрал» Дагъуст-
таннал филиалданий отделданул 
хьхьичIунмур специалистну. 

вай гьантрай ниттил ув сса 
кьини хьунадакьлакьи сса 

махIаммадлун чIа учин ччай 
буру лахъисса, буллугъсса, хъин-
шиврул ва цIуллу-сагъшиврул 
вивбувцIусса, вила мачча-
гъанминнал ххари уллалисса 
оьр му.

ХIажибутта ХIусайноВ, 
«Возрождение унчукатля» 

ккурандалул председатель 

махIаммад аьбдуллаев

жул  в ач ч а в  х ь х ь и ч I в а 
бикIайссия мяйва классрал шко-
ла. мугу къуртал бувну, яла ла-
гайссия ЧIяйннал школалий 
дук лан, тикку бия дянивмур да-
ражалул школа. мунийн бувну 
ЧIяйннал школалийн бучIайва 
цайми-цайми лагма-ялттусса 
щархъаясса оьрчIругу. ДукIу-
кIулссану кIа школалул 100 ши-
нал юбилейгу кIицI ларгссия. 

яла махъ 10 класс бусса шко-
ла ваччавгу тIивтIуссия. Шко-
ла цуппагу Гьарун саэдовлул 
цIанийссар. 

вана утти ва школалул цал-
чинмур выпуск хьуну вай гьант-
рай хъанай дур 50 шин. КIицI ла-
глай бур ва зуруй му юбилейгу. 

Цалчинмур выпускрал шко-
ла къуртал бувну бия 39 оьрчIал. 
миннавух бивкIссар личIи-
личIисса щархъаясса оьрчIругу: 
ЦIувкIрату, сумбатIлияту, 
Хъюйяту, Хъювхъату ва цайми 
шяраваллавату. 

ми зивуллий урчIуннавасса 
9 оьрчI, ххуй-ххуйсса давурттай 

Цалчинмур выпускран 50 шин

инсаннал оьрмулуву даингу дакIний личIай оьрчIний ва жа-
гьилни дурсса тIуллу, школданий ва институтраву дуклай 

бивкIсса чIунну. 
архIал ккалай бивкIми хьунабавкьусса чIумалгу, цIуницIакул 

утта дуккай дакIру, гъалгъа тIун дикIай ларгсса шинну. 
ХIисав дарча, мяйжаннугу, дуклай бивкIсса шинну – ми хъанай 

дур цачIу бувтсса оьрмулул ца яла яргмур бутIа, цанчирча гай шин-
нардий хIасул шайсса дуну тIий кувннал кувннащалсса дусшиву, 
дакIурдил цашиву, нитти-буттая, учительтурая ливчуну махъ.

яхьуну дур 1969-ку шинал рирщусса цалчинсса выпускрал сурат. 
Ччиккул тIутIал къюмайр тталгу, та интни кьинилуцIунсса ххари-шадшиврулгу, жагьилшиврул 

цIай ххисса симанналгу чIюлу бувсса чIумул мутта бур шикку абадлий загьир хьуну. 

зийгу бивкIун, оьрмулулгу къа-
бувччунува, ахиратрахьхьун лав-
гун бур. аьпа баннав цал. 

Цалчинмур выпускравух 
бивкIссар: амучи амуттинов, 
ХIажикьурбан ХIажикьурбанов, 
аьвдурахIман Рамазанов, Кьур-
бан махIаммадов. патIимат 
махIаммадова, мусттапа увай-
сов, луиза Кьурбанова, зина 
исалаева, аминат ХIусайнова, 
соня ХIажиева, Камил абака-
ров, махIаммад ХIажиев. сияхI 
хъиннура лахъи хьунтIий дуну, 
цинявннал цIарду учингу хъанай 
бакъар, мунил ялтту бучIанссар 
тIийгу буру. 

тани дарсру дихьлахьисса 
учительталгу цала касму ххуйну 

кIулсса специалистал бия. мин-
нава чIявуми бия хIурматрал 
цIардан лайкь хьусса: Ххади-
жат КъутIаева, аминат мам-
маева, ХIажи адамов, Шалласу 
Шалласуев, тIагьир Рамазанов 
ва цаймигу. 

Директорну школалий га 
чIумал уссия патихI абакаров. 

Хъунмасса барчаллагьрай 
бур ва цалчинмур выпускрал ва-
килтал 50 шинал юбилей кIицI 
лаган бакIрайн лавсъсса аму-
чи михайловичлуйнгу, Шалла-
су Рамазановичлуйнгу ва махъ-
сса цинявппагу гьуртту хьумин-
найнгу. 

барча тIий буру цинявннахь-
вагу му ххаллилсса юби-

лей. ЧIа тIий буру чIярусса 
шиннардий сса цIуллушивугу, 
дусшивугу! 

ваччав цIуну бувсса кIира 
зивулийсса школдану хьхьунгу 
кьудрат дулуннав вания тихун-
майгу жула оьрчIру дуккин бан-
гу, тарбиялул хьун бангу. 

Гь. саэдовлул цIанийсса 
ккурандалул цIания  

Давди уВайсоВ 

Объявление
Утерянный сертификат на материнский капитал серии мк-3 

№204109, выданный 08.10.2009 г. Управлением оПФоР по РД 
Лакского района, с. кумух на имя магомедовой Фариды Таги-
ровны, считать недействительным.

вай гьантрай бавунни   дакI 
ххари дуллалисса хавар:  

жула машгьурсса спортсмен, 
UFC-лул ва хIала-ккаласса дан-
ди буккавурттал тренер,  мма-
лул ухссавнил Ккавкказуллал 
федерал округрал федерациялул 
президент аьвдулкарим айгу-
нов ивтунни Южно-сухокумск 
шагьрулул администрациялул 
бакIчинал хъиривчуну.

Барча вил цIусса 
къуллугъ «илчи» кказитрай зун ци-

милгу хьунадаркьуссар  аьв-
дулкаримлул спортраву ва жя-
матийсса иширттаву хьун дул-
лалисса хьхьичIуннайшивурттая 
бусласисса макьалартту.

Д акIнихтуну барча тIий 
буру  жула дуснахь цIу сса 

къуллугъ, чIа тIий буру цIул-
лу шиву ва цIу-цIусса хьхьи-
чIуннайшивуртту.

«илчи» кказитрал 
ва дустурал чулуха 

ХIасан аьДиЛоВ аьвдулкарим айгунов

Юбилейрал хьунийн
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1. Цукунсса хьуна оьрчIний 
вийнма яла гужсса асар 

биян  бувсса зат, иш?
ДакIний ливчIунни та чIу-

малсса шяравусса къабигьасса 
оьрму. На чIивину уна  ттуйн-
гу тIайла дарцIуна шяраву чIа-
ххуврахь цIу дула учин лагайсса, 
навтлийн бя щун ба учин лагай-
сса чIун. ялагу, чIавахьулттан 
кIаний ца-цавайннал къатрай 
бярчIурду бикIайва къатрал дя-
нив дирхьусса цIарал пуркIугу 
букан,  чанигу багьан. мискин-
гъаривнан ягу ятинтуран  хха-
мисхьхьу ва нюжмар хьхьу на 
ниттил ци-дунугу дулун гьан 
увайвав. 

Шяраву 4 класс къуртал бай-
сса школа буссия, яла, чIаххувсса 
шяраву, бархъарав, 6 класс 
къуртал бувния махъ, буттал 
Къизлардайн интернатрай гьан 
увунав дук лан, оьрус мазгу 
лахьхьиншиврул. автобусрай 
щябивкIун, ахъушату Къиз-
лардайн буттащал най бунува, 
жущал ца шяравучувгу ия. На 
Къизлардайн дуклан най уши-
ву кIул хьувкун, мунал увку-
на ттухь: «Дуккавриву ларсъ-
сса кIулшиву щищачIав дацин 
къашайсса хъу с рича, ттул арс,  
хIарачат  бува», - куну.

ттун ттула нитти-буттал 
ттухьва бувсмургу, хъунимин-
нал увкумургу, му шяравучув-
нал махъругу тачIав хъамакъа-
битай.

2. Цими никирайн дияннин-
сса кIулли вин вила ппухъ-

луннал нясав? Буси яла архма-
нал цIа.

буттал чулухату арулла ники-
райн дияннинсса цIарду кIулли. 
миннайн яллархъул учай сса 
бивкIссар. Цинявппагу ятту-
гъа ттаралсса буллай бивкIун 
бур. Хъунмасса тухум бивкIун 
бур. Ни ттил чулухату ряхра 
никирайн дияннинсса цIарду 
кIулли.

ттул бутта ДинмахIаммад, 
цанна дурагу ряхра шин хьу-
сса чIумал  ппу ивкIуну, ятин-
ну ливчIун ур. жул буттайхчин-
сса тухумрал бакIрай ивкIун ур 
ХIажи тIисса цIа дусса инсан. 
та чIумалгу оьруснавун лагай-
сса бивкIун бур чагур тшиву дул-
лан. му ХIажи тIима  ряхра ши-
наву цала буттал увцуну ивкIун 
ур цащала чагуртшиву дуллан. 
микI бавкьусса ца неххайх най 
бунува , интту чIун диркIун, бу-
тта микI гъавгъун, щинавун агь-
ну  ур, оьрчIма ялув микIирай 
ливчIун ур. Цащава  ххассал хьун 
къашайхьувкун мунал оьрчIахь 
увкуну бур: «Насу, ттул арс, ттул 
иш къурталлича, та жура кьа-
диртсса шяравун ххуллу бувгьу-
ну», - куну . 

3. Инсаннал хасиятраву вин-
на яла ккарккун къаччи-

мур лишан?
ттул буттал учайва оьрус 

мазрайн тIайланма таржума бан 
къашайсса  «яхI» тIисса махъ бур 
лакку мазраву увкуну. яхI ба-
къасса инсан къаччар ттун. му 
кутIасса, амма хъинну куртIсса 
мяъна дусса махъ бур.

4. вила оьрмулуву яла алши 
бакъамур шин?

мукунсса шиннан на ккалли 
дара ттулва гьалмахтал, ттулва 
гъанми –уссу мухтар (32 шин), 
ссурахъу арсен (28 шин), бутта-
уссу Хизри ва ниттил уссурвал 
Камил, махIад, буттал ссурахъал 
ХIажи, султанхъал махIаммад 
ва КьурбанмахIаммад, ттущала 

увну ур 1954 шинал ЦIу-
ликъяннал шяраву. Шко-

ла къуртал бувну бур Твер об-
ластьрал вышний волочек 
тIисса шагьрулий. мунияр 
махъ бувккуну бур Рязаннал 

«ЯхI тIисса кутIасса 
мукъул куртIсса 
мяъна дур»
архIал зий бивкIсса Къяниятусса 
Наргиз  ва Гъумучатусса апан-
ни Чалавиев аьпалухьхьун лавг-
сса шинну.

5. Яла алши бумур шин?

яла хъинмур, шин дия захI-
матну бухьурчагу, аспирантура-
гу къуртал бувну, москавлив Н. 
Э. бауманнул цIанийсса универ-
ситетраву диссертация дурур-
ччусса шин. 

6. вичIара циксса арцу хьув-
кун дигьаларгун дикIанссия 

вил дакI?
арцу аьркинну дикIай ин-

саннан цалва оьрмулул багьу-
бизу дузал бан,  сивсуну ялапар 
хъанан, виламиннал, чилмин-
нал чIарав ацIаван. ми диял 
дакъасса чIумал , хасият кьян-
кьасса духьурча, инсаннал яхI 
бай. амма ца-цаннал чIярусса 
тIайла дакъашивур ттугу дувай. 
ялагу учинна: арцу чIярунащагу 
му иш инсаншиврий буруччин 
къашай. 

7. Инсаннал тахсирдавас-
са цумур тахсир хьунссия 

вища бигьану багъишла битан?
ХатIалий хьусса тахсир.  му-

кунма инсан цува тахсирлув 
ушиврий мукIру хьусса тахсир.

8. Бувагу къабитан?

инсаншиву дуруччин къар-
хьуну, банна тIий бувсса оьба-
ла.

9. Ссан диял къашай вил 
чIун?

буттал шяравун лагаван, 
ттунна ххирасса давуртту щаллу 
дуллан, луттирду ккалан ва чич-
лан. ялагу ххирар ттун зунтта-
вун турист куна, альпинист куна, 
гьаз хъанан. мунинсса чIунгу, 
кашигу  мудан диял къашай.

10. Бартлавгун ччисса вила 
шанма мурад?

Ччива ттула оьрчIал, ттула 
бу ттал кунма, яхIирай, зунттал-
чунан лайкьну оьрму бувтун. 
ттулацири, маччами, дустал 
цIуллуну бивтун ччива Хъунасса 
заннал. Къахьуннав Дагъусттан-
найгу, дунияллийгу дяъви.

11. вила оьрмулуву хъинну 
ххирасса кIантту був-

гьусса шама инсаннал цIа.

ппу ДинмахIаммад, уссу мух-
тар ва дус Кьубатусса ХIасан.

12. винма ххуй бизайсса хъа-
митайпалул сурат?

ттущалва  зузиминнал-
гу, мачча-гъанналгу, чIахху-
чIарахналгу дянив къачансса 
хьунабавкьунни ттун узданшив-
рул ва аькьлулул вибувцIусса 
хъами. ттун дакIнийссаксса, 
зунттал шяравугу хъунмасса 
кьадрулий бикIайва аькьлулул 
бувччусса хъамитайпа, хIатта 
чиваркIуннаяргума.

13. вина кьамулсса чув-
адаминал сурат?

ХьхьичIва-хьхьичI кIицI ба-
вияв: аьли Къаяев, муса ман-
наров, Щайх-жамалуттин, шаэр 
махIаммадзагьид аминов. ми 

16. Ц у к у н с с а  д у р  в и л 
виятура сса къарязиши-

ву?
Нара дуванна тIисса ца-

кIира даву дузал къадурну тIий, 
мадара сса чIун оьнна харж дур-
ну тIий, оьр мулияту лавгсса 
нитти-буттащал ва дустуращал 
диялсса чIун цачIу гьан дан 
къархьуну тIий.

17. Яла къаххирамур ду-
кра?

Дукра – му неъматри, ал-
лагьнал буллусса. ЦичIав къах-
хирар учин къашай. иш багьсса 
чIумал, къаххирамургу дукан ба-
гьайссар.

18. Яла ххирамур дукра?

ЧIивиний канай ивкIсса 
дукра ххирар. Хъурунхъусса, 
хIалахIу, мечIал ххункIру, ини 
ва мукунсса цаймигу.

19. Ссаятусса бикIай яла 
хъунмамур хIучI?

тахсир бакъасса халкьуннай 
зулму бавриятусса. террактир-
даясса, дяъвирдаясса.

20. Хьуссарив вил оьрмулу-
ву винна инара ттинин 

багъишла ритан къахъанахъи-
сса къел?

аьркинсса кIанай багьай-
сса куццуй махъ къабувснува 
ливчIсса кIантту хьуссар. ттула 
нитти-буттал чIарав, шайссак-
сса чIявуну ацIан къавхьунни-
хха тIисса дардгу дикIай.

ялагу бур чIявусса, цинявннал 
цIарду учин къахьунссар.

14. а г а р д а  б ю х ъ а й с с а 
бивкI  ссания, инава ци 

кIанттай, ци чIумал увну ва ци 
билаятрай яхъанай ччива вин?

На ттущалва зузисса ва зий 
бивкIсса инсантурахь учай ссар: 
«жулва хъунмасса талихIри жува 
Дагъусттаннай зунттал шяраву 
ляхъаву ва хъуни шаву», - куну.

15. Ссаяту бикIай вил хъун-
мур пахру?

пахру буллансса ишру чанс-
са бур. амма рязишиву дикIай 
ттула буттан ччимур бувну тIий, 
сайки гьарца  ишираву  махъун 
къаагьну, ттула захIматрай нава 
яхьуну тIий, тачIав инсаннан 
къаччан бикIан къабувну тIий. 

21. Лавгсса заманардавасса 
цIанихсса инсантурава-

сса цуманащал хьунаакьин ччи-
ва вин?

т т у й р а  н а р а  а ь й  д ул -
лан икIара хъанай буна ххуй-
ххуй сса инсантуращал хьуна-
къаавкьуну тIий. масалдаран, 
махIаммадзагьид аминовлущал 
ва цаймигу лайкьсса инсантура-
щал. Хьунаакьин ччива: ттула 
уссищал, нитти-буттащал, ттун-
на цIа дирзсса ттула буттал бу-
ттащал.

22. Цукунсса бур, вил пи-
крилий, лакрал мил-

латрал яла хъунмур бурук-
кин, цукунсса бур мунил ялун 
бучIантIимур?

лакрал миллатрал буруккин-
ну ва масъаларду чIявур. мин-
нувугу хьхьичIва-хьхьичIмину 
бур: шяраваллурду дачIра дук-

лакаву, маз хъамабитлатаву. 
ЦIуссалакрал район тили-хъили 
хъанахъаву. захIматсса зат бур 
жула зунттал шяраваллаву газ 
бакъашиву. аьрщи ва фермар-
ду циняв халкьуннан хайр бил-
лансса куццуй зузи дан аьркин-
ни, мюрщисса предприятиярт-
ту дурну, халкь зунсса тагьар 
сакин дан аьркинни. ва мукун-
ма цаймигу. 

амма чIун лаглай дур, 
чIявучин  телефонгу канил  дур-
гьуну, дивандалийгу щябивкIун 
телевизордахгу ялугьлай… 

23. Ци дахчилай дур хIа-
кьину Дагъусттанна-

хун, цил аьнтIикIасса кIанттун 
ва надир сса миллатирттан лав-
хьхьуну, ххуйнугу, ххаллилнугу 
ялапар хъананшиврул?

ХIукуматрайгу ,  респу-
бликалийгу сайки гьарца зад 
къадикIан аьркинсса чулийннай 
даххана хьуну дия. Хъус дарцу-
ма, хъямала дурма, бурцIил зу-
муну яхъанахъима хъунмасса 
хIурматрай ия. Цалва мукъул 
заллушиву дан къашайсса агь-
лу, кIулшиву дакъасса инсан-
тал, къуркъасса чиновниктал 
яла ххуй-ххуйми къуллугъир-
ттай битлай бивкIунни. ХIасил, 
гьарца кIанттай ппив хьусса кор-
рупция….

масалдаран, колхозирт-
тал ва совхозирттал зузи дур-
ну диркIсса аьрщи, чIатIа 
тачIав канил къадургьусса, 
шяраваллил  кIанттай гьан тта 
къабивкIсса аферистурахьхьун 
дирирну, субарендардай дул-
луну, ми  ттуршама хъанахъи 
бувну бур.

«Илчилул» кутIа суаллахьхьунсса жавабру

Ппу ДинмахIаммад нину Ххадижат

ДинмахIаммадлул арс 
КьурбанмахIаммад 

КьурбанмахIаммадов
радиотехникалул институтрал 
компьютердал факультет.

зий ивкIун ур москавуллал 
областьрай ракетартту дувай-
сса  предприятиялий,  Дагъус-
ттаннал политех институтра-
ву. муния махъ къуртал бувну 
бур Бауманнул цIанийсса мос-
кавуллал паччахIлугърал тех-
никалул университетрал аспи-
рантура. 

махъсса 15 шинал мутта-
лий зий ивкIссар москавуллал 
паччахIлугърал тIивтIу уни-
верситетрал директорну. 

ЦIана кьурбанмахIаммад 
ур  цала тIивтIусса Система-
лул технологиярттал институт-
рал ректорну.

ва ур аьФ-лул ларайсса пи-
шалул кIулшивуртту дулаврил 
ХIурматлувсса зузала, ДР-лул 
кIулшивуртту дулаврил лайкь 
хьусса зузала. 
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ЩУнУ зУнТТУХа

Дагъусттаннай лахъсса 
зунттурду чIявур,

Щунуха лавхьхьусса 
хьунакъабакьай,

вил лагма муруллал 
лахъсса барурду, 

лакку кIану ябай
 къалардан лащай.

Щунуй,  сахаватну ина ябара,
лакрал, ахъушиял

 цикссагу ризкьи,
НякI щаращал щинал 

мякь лиххан бара,
увхсса ххуллулссаннал

 кIирисса кьини.

вил авкьатсса чурххайх
 дирхьу щархъаву

Чувшиву къадансса 
жагьил къахьуннав,

вил бюхттулшиврийсса
 марцI занчру кунма,

жула ххуй душругу
 марцIна личIаннав.

вил бизанттай гъинттул 
чIируннал тIуркIу,

КIинттул аврдал мина - 
кIяла ларзурду,

ядуллалу, Щунуй, жул 
хIакьсса пахруй,

жул буттахъал 
улклул паракьатшиву!

ПаГьЛаман

лелуххантран таргну 
ссавруннайх лехлай,

Куклуну тараза 
палцIатIи дуллай,

КъавтIий ур цIувкIрачув 
чаннаннил хьхьуттай -  

вина ца тамаша,
 паргал пагьламан!

тикрал бан захIматсса 
бусравсса пагьму,

буттал буттахъая
 ирсирай найсса, 
ябара, ЦIувкIуллал 

яхI бусса арсрув,
бюхттулну щарнил цIа 

гьаз дурсса пиша.

Гьунарду аьламран 
ашкара бувсса,

буттал шяраваллил 
цIа бюхттул дурсса

зун багьа бивщунни 
щала дунъяллул

зул цIарду чирчунни 
мусил луттирай.

нИТТИЛ ССайГЪаТ

Щуну зунттул бизанттайн
Дустуращал нанийни,
Ниттил куна: «ласира
мякьлин гьанаврутугу. 

Ччарча витул дуцIинна,
ягу ццихь кусса накIлил,
Ччарчагу гьанавруту - 
мюрш яру дукьра хIанттил.

Гьаз хьура дустуращал 
Щунул утта хъачIунттайн 
зияратран дишин дав 
заннал дуллу дуниял. 

май зурул 24-нний Цал-
чинмур ЦIувкIратусса 

оьмаров Супияннун 60 шин 
хъанай дур.   Увссар ва район-
далийцириннан ххуйну кIулсса 
бусравсса учитель Расул оьма-
ровичлул кулпатраву. зий 
ивкIссар ккуллал  районда-
лул  райком комсомолданул 
цалчинма секретарьнугу, куль-
туралул отделданул хъунама-
нугу, зий ивкIссар жагьилту-
рал ва туризмалул иширттал-
сса байсса министерствалийгу, 
культуралул министерствалий-
гу. ЦIанасса чIумал зий ур По-
эзиялул театрданул директор-

Щуну-Зунттул щутталу
Юбилейран хасну

Ккаккан бав Щунул мурсру,
барзул кIяла ларзурду,
зувил-Кьун, Гуржи-Кьунтту,
НякI-Щаращи, Цумур-Щин.

Щунул бакIрай щябивкIун,
мякь багьсса дустуращал,
Ца бусравну хIачIарду
«мюрш яру дукьрахIангу».

Кьащунуйсса тIутIал кьанкь,
лахъва-лахънийсса жува…
ачу да, ялун яла - 
ДукьрахIанттил нахIала!

Шинну ларгун махъ, ттигу,
Дустурал дакIнийн дутай
ДукьрахIанттил дурцIусса,
ттул ниттил гьанавруту.

Ччива ттигу тикрал бан
Дустуращалсса аьрххи:
так утти гьанавруту
ДуцIин, нину дакъассар!

2005 ш.

         БУТТаЛ ГьаТТай

увкIра, буттай, увкIра
 вичIан хъамалу,

ттула дакI дурцIусса 
асарду лавсун,

лажиннича, буси
 банмур-битанмур,

ласи ттул дакIниймур, 
ува паракьат.

пана дунияллул 
микIлачIун дунни

вил дазу дакъасса 
оьрчIахсса ччаву,

Хасият тикрал дан 
хIарачат буллай,

жу, вил арсру, буру 
ина дакIнийну.

ина чIа тIий бувсса
 арснал душния

вил мурад щаллу бан 
хъун духтур хьунни,

Ххирасса вила душ – 
ца бакъа бакъу,

вил пиша тикрал бан, 
учитель хьунни.

Къатта-къуш, манкьулат –
 чIявучивухсса…

Хъуни хьунни наслу
 виха лавхьхьуну,

вин цIарду дирзусса 
ацIагу Расул,

ина пахру бансса 
арамтал хьунни.

Шанашу абадлий 
нахIу шанаву,

вил циняв мурадру 
щаллу хьуннича,

Дяххуллий лавгунна ина жуяту,   
жагьилнува личIан 
жул дакIурдиву.

зУРУЛ ЧанИ

ХъачIнихату бувксса 
биял хьу зурул 

ЦIан хьхьунил бияла 
бирибат бунни,

Гъили накIлин таргсса 
тIааьнсса чани

зунттал дарардавух экьилав-
гунни.

зурул чани щунни
 вил симандалийн,

Чаннал буцIин буллай 
вичIансса ххуллу,

ЧIалай-къачIалайсса 
зунттул ххютулух

аьнтIикIа вил чурхгу 
ашкара хьунни.

КъакIула гьайватъяв 
вил эмаратсса,
зурул чаниявав 

вицIун бавкьусса,
бувагу цал, учин, 

итталун багьну,
тамаша, укунгу 
ччаву шайссияв!

вил симан, вил сурат 
хъамакъаритлай,

вил хъирив ялугьлай 
ларгунни шинну,

махъунмай, хьхьичIунмай 
хьунакъабакьлай,

зурухь сурагъ буллай, 
най бур ттул оьрму.

нИТТИЛ каРУ

замана зана битан
Ччива ттучIара каши,
Ххира дуван, кIункIу дан
Ниттил лухIисса карши.

лухIи гъунттуй шахьайсса,
Нис экьинани буркив,
Ниттил канива лавсун,
Ччива аьгъу дан мурччив.

ляличIину нахIусса
Ниттил бувсса гьавккури
Ччива, ялагу ччива,
букан, бувтIуну лаччи.

ХIажлул лачIал хъахъи ккурч,
ДикIул бувцIусса ххункIру - 
Цаннивав чувчIав тачIав,
зул тIин тикрал къашайсса.

Каруявав нахIусса,
Ччавуявав янусса,
ягу дакIнил хIалъявав
Гьарзатравух хIаласса?

ДакI кIУнкIУТIИй ДУР 
ЛаккУйн

ДакI кIункIу тIий дур лаккуйн
буттал къатлул бухкIуллийн,
тахлий хъун баркьутраву
уччиннин шану лахъан.

балики шанавух ттун
Нину-ппу макIра ккаккан,
Ца чансса чIумуйрагу 
ОьрчIшиву зана дикIан.

ОьрчIний баттай кIичIиртту,
ХIатталливсса буркIунтту,
аьлиоьмардул кьунтту,
Ххал бан, чIарав щяикIан.

ХIусул-Кьубил щаращи,
Оьмал къатницI кьулларду, 
зунттуратIув, НучIачIун,
иян, дяркъу щин хIачIан.

ОьрбакIул бакIрайн лавхъун,
Шяраваллих ябитан,
лагма-ялттусса зунттах
урувгун, икрам буван.

ми щугълурдал хъаттирдай 
увкIра буттал шяравун, 

Чани буна зунттахьхьун
ссалам булун умудрай.

Шяраваллил чIалачIин - 
ЧIу-чIитI бакъасса ккурчIа,
паракьатсса кучарду
Ккавккунни, дакI гъаргъунни.

лавхъра зунттал бакIайнгу,
ХIачIав дяркъу щиннугу,
алхIан буккав гьаттайгу,
Шану лахъав шаппагу.

ухханнин занай кIучIав
Шяраваллил кIичIиртту,
амма лякъин къархьунни
Дакъа хьусса оьрчIшиву.

ЛаХЪИ-кЪУРУХССа 
ССаПаР 

Дус Дагирманов Илияслун 
хас буллай ура

ачу ттул дус, ачу,  
ваччав гьаннуча,

лахъи-Къурух хьуну 
ца сайр баннуча,

Гъилисса, дарусса 
ва интту кьини,

ОьрчIнийсса асарду 
тикрал баннуча.

тукъатлив бацIанну 
кьяцуда букан,

Ххяллуаьллил суннай  
нацIу кьак ххал дан,

Оьллаурттияллил 
бявкъу щаращуй

буканну щинтасса 
щюлли сумуллив.

арттабиял гьанав 
оьрчIи тIутIая

КацI банну ссайгъатран 
шагьрулийн ласун,

Щарнихиял багърал 
къаралчинащал

ссуттил гьивчуйн бучIан 
кьутIи щащанну.

Къичурлух хъуруннай 
кIут ва кIучIалу,

марщай щябикIанну 
иштахIрай букан,

ахттая Чакъаллал 
вацIлувун гьанну,

ОьрчIикIури дирсса, 
къадирсса кIул дан.

бярнихиял  бакIай ттуккул 
цIу банну,

ваччиял чяйлувун 
кьанкь ххуй дан бичин,

лахъи-Къур битайни, 
дакIнийн бичинну,

ОьрчIний жула дакIний
 бивкIсса хияллу.

Щаллу къахьурчангу
 циняв мурадру, 

Навама, хъинсса дус, 
ура щукрулий,

Оьрмулул дулантту 
жура ритаврийн,

вищал уссушиву 
ядан бюхъаврийн.

нал хъиривману. 
Бур Супияннул шеърирду 

чичаврил чулухунмайсса гьу-
наргу. Лаккуй «ниттил дукь-
ра хIанттил дуцIайсса гьанав-
рутугу» дакIнийн руртун, утти 
му дуцIин нину дакъашиврул 
пашманшивугу хIасул хъа-
нахъисса, буттал кIанттухсса 
ччаврил асарду ккалаккима-
нал дакIнивугу ликлаки бул-
лалисса дур ванал чIяруми 
наз мурду. 

Дагъусттаннал агьалинан 
Супиян кIулссар цIанихсса 
тямада хIисаврайгу, магьирну 
мандолина бищайсса чангичи-
балайчи хIисаврайгу. Гьан-
найсса, гьунардалгу алгусса, 
цIагу ххуйсса, цувагу жун акъа 
чара бакъасса чуври ттул шя-
равучу -  Будайчихъал Расул-
лул арс Супиян.  

Поэзиялухсса шавкьирал 
цавува чантI учин бувсса шеъ-
рирду цачIун бувну, Супиян-
нул шеърирдал «Щуну зун-
ттул щутталу» тIисса лу утти-
гъанну дунияллийн бувккун-
ни. ва луттиравасса цаппара 
шеърирду жулва кказитрайгу 
бишлай буру, оьрмулул 60 ши-
налгу, бувксса луттиралгу сав-
лугъран. 

ПатIимат РамаЗаноВа

Супиян  ОьмарОв

60 
шин
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андриана аьБДУЛЛаева

Шярава бизан буллали -
сса чIумал, патIиматлун 

диркIун дур 12 шин. 
бярнихиял шяравалу диркI-

ссар Ккуллал райондалий, 1-мур 
ЦIувкIрав нанисса ххуллий. 
патIиматлул бусласимунийн 
бувну, бизан буллалисса чIумал 
30 хозяйство диркIун дур шяра-
ву. Дизан дурсса ххюрагу мащи-
лул (бярнихиял, Къичурлухиял, 
Чакъаллал, тукъатуллал, Оьлла-
урттиял) агьлу, ца шяравалу дур-
ну, цачIун бувну бур Кишайннаву, 
(цIанасса Чапаевкалий). 

бизан баннинсса оьрчIшивугу 
патIиматлул къабигьасса, къа-
ххарисса диркIун дур. уссур-
ссуннаву ва хъунмамурну бивкIун 
бур. ванил ялун ца ссугу, кIия 
уссугу бувну бур. ссу бивкIуну 
бур. Шанма оьрчIгу дянив буна 
(патIиматгу, ца чIивисса, ца кку-
ккулийсса уссур валгу), 1941 ши-
нал вайннал бава-ттатта личIи 
хьуну бур. патIиматгу, хъирив-
ма уссугу буттачIа ливчIун бур, 
чIивитIу - ниттичIа. Ниттин цин-
магу чIявусса ккавккун бур. Ххюя 
уссия ца уссу ливчIун, мугу, шан-
ма душгу махъ кьабивтун, ивкIуну 
ур. 

– ттула лякьлул оьрчIру хъама-
битан бунни уссил ятинтурал тIий, 
аьтIий дикIайва нину. яла мунил 
цищала увцума оьрчIгу буттачIан 
иян увна. му чIумал на 2-мур 
классравун заназисса душ бияв. 
Цаннал хъирив ца ттул уссур валгу 
ливтIуна, буттагу дяъвилийн увцу-
на, нагу бутталщарничIа ливчIра, 
- дакIнийн бутлай бур патIимат. 

бизан буллалисса ппуртту-
ву шяраву цIаллил азар диркIун 
дур. патIиматгу, къашавай хьу-
ну, азарханалий ЧIяв уттуби-
шин бувну бивкIун бур. азархана-
лийн цаламиннах буруган бувкIсса 
инсантурацIа бавну бур ванин ми-
чиххичнал аьрщарайн бизан булла-
лаврил хаваргу. 

Къашавайми 12 гьантлийсса 
утту бишин байсса бивкIун бур. 
миксса гьантри къавхьуну буну-
гу, буттал щарнил, къакьабитан-
на тIий, бувцуну бур патIимат 
шаппай. 

ХIакьину азарханалия був-
ккун, гьунттий ххуллийн багьну 
бур. Къабизанну тIутIими гужи-
рай буккан буллай бивкIун бур. 
ацIния ххюва гьантлува махъун-
май бучIантIиссару тIий хъяврин 
буллай бивкIун бур. Шяраву му 
чIумал бувагу арамтал къабивкIун 
бур. аьрайн къалавгун ливчIсса бу-
гьарами ва чулахъмигу мичиххич-
нал шяраваллурду ядан гьан був-
ну бивкIун бур. 

- ЧIяв бияннин жу бахьтта 
бувкIру. КIикку ттул буттарссу 
дуссия. та хьхьуну кIайнначIа 
гьанттагу бивкIун, бавчуру. Ги-
хунмай ттуща бачин къахъанай, 
на букайсса ччатI аьравачинан 
буллай, аьравалттуй щябивтунав 
бутталщарнил. Хъиривсса хьхьу 
Гъумук базар бусса кIанайсса 
ца магъул лув рутарду. ЧIявусса 
хъами бия, хъарай оьрчIругу щя-
бивтун, бахьтта нанисса. Хъин-
ну кьини дурккун, язухъну бия 
инсантал. Хъиривсса хьхьурду 
ЦIахъарав, Ххажалмащилий, ур-
мав дичарду. жущала тIантIигу 
бивзун най бур тIисса хаваргу бия 
инсантураву. мурхьру тIутIайх 
бивчусса интту чIун дия. мунин-
нин тачIав ттун тIутIайх бивчу-
сса мурхь къаккавкссия. Хъуни-
миннал бувсуна, ахъвазандалул 
мурхьрур тай куну. Щурагь хьхьу 
къарутан анавар буккияра тIий, 

«Жун ккавкмур щинчIав 
къаккакканнав»

Лак Лаккуя бизан бувну 75 шин шаврийн

лак Лаккуя бизан байсса тай иширттал бардулт хьусса, 
тай захIматшивуртту духIан нясив хьусса мюрщи оьрчIру 

хIакьину, гьай-гьай, къари-къужри хьуну бур. вайннал бусласи-
муних вичIи дирхьукун, ттуйва бияла бакъа иттату макь личай. 
ЦIунилла-цIунил дакI гьалак дуклан дикIай инсантурай бувсса 
зулму-къиялул. Цуманах вичIи диширчагу, ца зумату кунма учай: 
«жун ккавкмур щинчIав къаккакканнав», - куну. Укунма бай-
бивхьунни цила ихтилат Бярнихиял шяравасса Ширванинал душ 
аьли лова ПатIиматлулгу. 

укунмагу бахьтIатIал хьусса ин-
сантурал ялун бигьлай ия жущал 
архIал бурттий  нанисса советрал 
председатель. укун ххуллия най 
буна поездрайн лахъан бувну, ря-
ххилчинсса кьини Хасаврайн бив-
ру, - тIий бур патIимат. 

поездрая ликкан бувну бур ца 
майданнив. Гикку, тIивтIусса ав-
лахърай, шанна хьхьу рутан багь-
ну бур. Шанма гьантлува вайннал 
хъирив бувкIун бур хъунисса ма-
шинартту. 

- ттуй машиналийн лахъан-
ссавагу хIал бакъая. бутталщар-
нил гьаз бувну, лахъан бувнав 
кIийн. бивру банайлийн. Ца 
неххачIа ликкан бувну бия жула 
халкь. аьраварттан ххуллу ба-
къая кьяркьараха. Гиччагу бахь-
тта бувкIру шяравун. Шяравалу 
аьра ли машинарттал дурцIуну 
дия, мичиххичнал къатравумур 
Хасаврайн ххиллаххисса. 

Дахьва жула-жула къатраву 
паракьат хьусса чIумал, шяравал-
лил майданния бала-гьалайлул 
чIурду баллан бивкIуна. Ххал бар-
ча, жул хъиривва Хъусрал ЧIаргу 
бувкIун бия. Ряххилчинмур шя-
равалу хьуна утти гикку, - буслай 
бур патIимат. 

бивзсса чIумал 4,5,6 оьрчI 
бакъасса цукIуй къаивкIун ур. 
баргъ лачIлай, литIлай, ца-цаннал 
цавагу къаливчIун бур, цавайн-
налгу ца-ца оьрчI ливчIун бур. 

- Кьини дуркссар жула хал-
кьуннайх, кьини дуркссар, - тIий, 
хъювссул буклай бур патIимат. 

патIиматхъал чIаххуврай 
бивкIун бур Куматусса Расул 
тIисса адамина ва мунал кулпат 
Ххадижат. Расул ивкIун ур та-
ний (1945 шинал) ярык-сурай 
тIивтIусса детдомрал хъунаманал 
хъиривчуну зий. Ца чIумал ванал 
патIиматлуйн оьвкуну, увкуну бур: 

«ина кунмасса душру бур ги кку 
яхъанай, дугу-дуклай, бутта зана 
хьувкун, шаппай бучIанссарача, 
бачу детдомрайн», - куну. 

Детдомрай патIиматлул 11 
барз бувну бур. Дарсругу лахьла-
хьисса мютIисса душ тарбиячин-
турангу ххирасса бивкIун бур. Ги-
кку диркIун дур оьрчIал ххяларг-
сса янна-ка дакьин дуллалисса, ду-
рухлахисса аьсатIин щарсса, ами-
нат тIисса. му аьллимтурал учай-
сса бивкIун бур шиккусса душва-
рахь, дарсирдая махъ кIаничIан 
лавгун, дуруххан, уту дуккан 
ла хьхьияра куну. патIиматгу 
гьар мудан лавгун, оьрчIал ва 
душварал янналийх уту дуклан 
бикIайсса бивкIун бур. Даву дул-
лалисса, хьхьичIун бурувгсса душ 
ххуй бивзун, оьрчI-душ бакъасса 
аминат ванихь цинма душну бачу 
тIий бивкIун бур. «На ина дуккин-
гу банна, ххуйну ягубанна, бутта 
учIарча, булунна», - тIий бия тIар. 
амма патIимат рязи къавхьуну 
бур. КIанилгу ца хъювхъири душ 
бувцуна тIар. 

патIиматлул ппу Ширвани 
зана хьуну ур 1946 шинал, дачIи 
барткагу дакъа. севастополлай 
пленну агьну ивкIун, аьтIий, бус-

лан икIайва тIар немецнал кка-
ккан бувцири. бутта ясир агьаву 
сававну гихунмайсса патIиматлул 
оьрмулун диялсса дайшишругу 
хьуну дур. ХьхьичIунсса зузалан 
ккаллину бунува, ва кьамул къа-
бувну бур партиялувун. 

бутта зана шайхту, патIимат 
лавгун бур детдомрая. 

Чапаевкалий хьхьувайсса 
школа тIивтIуну, гиккун занан 
бивкIун бур. арийлчинмур класс 
бачIи бувккуну, патIиматлул 
школагу кьабивтун бур. 

- Директорну икIайва Ккурк-
лиятусса аьвдулмажид. Ххуй-
сса адамина икIайва. ЧIявуну 
аьпа учара. Шамийла увкIссар га 
ттучIан, макьабитара школа, ина 
дуккин бюхъу бусса душ бура, на 
нава увкIун вищал кIа буйнакс-
калийн, я машлул техникумра-
вун, я педучилищалувун бакьин-
на ина тIий. 

амма къалавгун бур ва ххиша-
ла школалийн. бригадирсса бу-
ттал кумагчи хьуну, зий бивкIун 
бур. Хъунмасса захIмат бувну 
бур, ччарча дояркану, ччарча 
хъу-лухччинул давурттай зий. яла 
ва буттал щар буллуну бур нину-
ппугу дакъасса шяраву оьрчIан. 

Цаннал ца лавсун, нахIу-
хIалимну оьрму бутлан бивкIун 
бур. арулва оьрчI - кIия арс, ххю-
ва душ дянив хьуну бур. Оьрмулуву 
чIярусса захIматшивуртту ккаккар-
чагу, ахир хайрданийн дурккун дур. 
«Ххяхха бургъил гъили къабарчагу, 
лага бургъил гъили бувссара на», - 
тIий бур цуппагу. ОьрчIру тIайла 
бавцIусса, цила хIурмат бу сса, 
лагма-ялттунан бусравсса хьуну 
бур. ЦIана цуппагу цIу миналий сса 
Чапаевкалий хъунмур душничIа, 
патIиматлучIа бур. Шиккува яла-
пар хъанахъисса вайми душругу 
ялун-лув биллай бур. КуявтурачIагу 
патIиматлул хIурмат бур. Цуппагу 
аьмал-хIал бавкьусса, ххира хьунсса 
бур. ванищал хавардай щябивкIсса 
чIун кIуллагу дакъана ларгун ляр-
къунни. 

вай гьантрай ПатIиматлун оь-
рмулул 87 шин бартларгун-

ни. Цинявппагу оьрчIру-душру, 
куявтал, оьрчIал оьрчIру лаг-
ма лавгун, ва лахъа-хъун бунни. 
ЦIуллушиву дулуннав ви хьхьун, 
ПатIимат. Буруччиннав ина ал-
лагьнал! 

Реклама

ПатIимат аьлилова

утти инсаннал чIу баллай бур Бярнихиял билаятрай. 2018 ш.

Чарттайн кIурадарсса Бярнихиял щар
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Лак Лаккуя бизан бувну 75 шин шаврийн

Буттал миналуцIа хьун дурссар 24 шяравалу

Ккацран
КутIасса справка

Ккацраннал шярава-
лу диркIссар ваччату 

кьиблалул ва баргълагавал 
чулийннай 8 км. манзилда-
ний, Гьамиящиял ва 2-мур 
ЦIувкIуллал чIаххуврай.

аьрасатнал статисти-
калул комитетрал итабав-
кьусса информациялул 
бюллетеннайн бувну, 1914 
шинал Ккацраннал шяра-
ву яхъанай ивкIун ур 159 
инсан.

ва шяраваллил паш-
мансса кьадардания бус-
ласисса суратну дуссар 
лагмара мюрщи-хъунисса 
хIалурдугу дусса ца  зун-
ттул хъазамрай  вив кьатI 
увкусса къатрал эяллу, 
хъахъи лавгсса чIиртту ва 
чартту.

Шяравалу сакин хьу-
сса кIанттай цалчин мина-
лул хьусса инсанну ивкIун 
ур Къиримхан тIисса чув-
адамина. Хъирив миккун 
бивзун бивкIссар тIар Ххя-
чарахъул тIисса тухумрая-
сса инсантал. 

агълар-ханнал заманнай 
Гъази-Гъумук ханначIа 
къуллугърай ивкIун ур 
Ккацранниясса Къирим-
Кьурбан тIисса адамина.

Щалагу Дагъусттаннайх 
Ккацраннал цIа хъиннура 
машгьур дурсса инсанну 
хъанай ур революциялул 
чIумал граждан дяъвилий 
виричунал цIа ларсъсса 
чув махIмудхъал апан-
ни, яни Ккацраннал апан-
ни. Хъунмасса буттал 
кIанттул цIанийсса дяъ-
вилийгу апанни ивкIссар 
бурттигьалтрал полкрал 
командирну. ва шамий-
ла лайкь хьуну ур талатав-
рил ятIул ттугълил орден-
далун. зувилку шиннардий 
сакин дурсса «Красный ча-
бан» тIисса колхозрал цал-
чинсса председательнугу 
ивтун ивкIун ур вава Ккац-
раннал апанни.

лаккуяту бизан булла-
лисса чIумал, Ккацран-
нал шяраву диркIун дур 
35 тIюва, ми тIювардай 
яхъанайгу ивкIун ур 169 
инсан.

ЧIирисса Ккацраннал 
шяравату Хъун дяъви-
лийн лавгун ур 22 жагьил, 
миннава махъунай зана 

къавхьуну ур 17.
Ккацраннал шярава 

бувксса агьалиная сакин 
хьусса щаллусса диаспо-
ра яхъанай бур хIакьину 
Къабардин-балкьарнаву. 

Ккацраннал жяматрал 
арс загьиди ХIажиев зий 
ивкIссар ЦIуссалакрал рай-
ком партиялул цалчинма се-

кретарьну, «Новочуртах» 
совхозрал директорну.

лаккуя бивзун 
махъ ЦIуссалаккуйгу, 
ЦIуссалаккуя Новострой-
райн бивзун махъгу Ккац-
раннал жяматгу, Гьамия-
щиял жяматгу бивкIссар, 
буссар цачIу, ца шяраву – 
Гьамияхь.

Буттал  аьрщарайнсса  сужда

оьллал пирмалул зузалт. 1969 ш. Пашмансса аьшру

ккацраннал апанни
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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

96 магомед Омар оглы
женщин   5

60

97 Юсуп магомед оглы
женщин   3

30

98 сулейман Омар оглы
сын его алил
женщин   1

45
3

99 Гусейн Курбан-Гамзат 
оглы
братья его: Шиха-
бутин
Курбан-Гамзат
женщин   4

18

8
4

100 алил Омар оглы
сын его Джамалутин
женщин   2

44
2

101 ахмед мамма оглы
сын его абдулла
женщин   5

40
8

102 сейма мамма оглы
брат его 
Курбан-исмаил
женщин   2

32

27

103 Гасан мамма оглы
сыновья его: зака-
рия
абдул-Гамид
женщин   2

34

6
4

104 Куби абдурахман 
оглы
брат его махмуд
женщин   2

15

10

105 аббас исрафи оглы
женщин   2

41

106 Нух алил оглы
женщин   3

22

107 вагаб мирза оглы
сын его амин
женщин   3

43
8

108 мухтар Осман оглы
женщин   3

48

109 с ул е й м а н  О с м а н 
оглы
сыновья его: амучи 
аюб

46

15
12

110 Рамазан сулейман 
оглы
сыновья: сулейман
магад
махмуд
женщин   3

67

30
28
24

111 сута мамай оглы
женщин   3

38

Посемейный список Сумбатлинского сельского 
общества селения Сумбатль Аштикулинского наибства

112 али мамай оглы
племянник его мур-
тазали Рамазан оглы
женщин   2

41

15

113 Шамхала  Раджав 
оглы
сын его сулла
женщин   3

55

15

114 абдул-Галим Гайдар 
оглы
сыновья его: идрис
Гайдар
женщин   1

37

7
2

115 ушан Гайдар оглы
женщин    1

27

116 исрафи магомед 
оглы
женщин   6

27

117 Р а м а з а н  м а х м уд 
оглы
сын его мамма
внук его али мам-
ма оглы
женщин   3

75

35
1

118 абдулла Гази оглы
женщин   2

31

119 молла Рамазан оглы
сын его муса
женщин   2

29
2

120 магомед Рамазан 
оглы
сыновья его: магад
Омар
женщин   2

31

7
4 мес.

121 Гази  пир-Гусейн 
оглы
брат его Шейх
женщин   6

25

7

122 Ома абдулла оглы
сын его магомед
женщин   4

41
3

123 Рамазан сулейман 
оглы
сыновья: магомед
Куби
Юсуп
женщин   3

54

28
13
10

124 Омар Омар-Гаджи 
оглы
сыновья его: 
Омар-Гаджи
Джалил
в н у к  е г о  Ш а б а н 
Омар-Гаджи оглы
женщин   2

65

33
30
2

125 Гаджи магомед оглы
сыновья его: мамма
магомед
женщин   2

55
26
10

126 магад магомед оглы
женщин   5

52

127 Гуси Гасан оглы
брат его Рамазан
женщин   3

31
27

128 сута магамай оглы
женщин   2

30

129 Рамазан сулеймад 
оглы 
женщин   2

14

130 абдулла сулейман 
оглы
брат его сулла
женщин   2

30

15

131 Раджав сулейман 
оглы
 брат его 
 Гаджи-магомед

27

22

132 абдулла магомед 
оглы

28

133 магомед Часса оглы
женщин   4

36

134 Гаджи Омар оглы
женщин   1

30

135 абдулла магомед 
оглы 
сын его Шамхала
женщин   3

45

8

136 мирза магомед оглы 
сын его магомед
женщин   2

30
5

137 с ул т а н  м а г о м е д 
оглы
брат его мамма
женщин   3

25

13

138 мирза али оглы
сыновья его: Разу
Чаркас
женщин   2

56
21
16

139 Курбан-исмаил аб-
дулла оглы
сыновья его: 
абдул-Кадыр
Гази
Гаджи-Куби
тумала
Рамазан
женщин   2

48

20
16
14
11
2

140 явсу Омар оглы
женщин   3

40

141 ибрагим магомед 
оглы
женщин   3

37

142 яхья магомед оглы
сыновья: магомед
магомеда
женщин   5

65
27
12

143 магомед яхья оглы
сын его Рамазан
женщин   3

28
1

144 Ражав Омар оглы
женщин   2

18

145 ахмед Рамазан оглы 30

146 Джахфу али оглы
сыновья его: али
муса 
женщин   5

40
7
4

лошадей – 73, ишаков – 75, рогатого 
скота – 441, баранов – 3315, пахотных по-
лей на 1978 саб. или 98 десятин 2160 кв. 
саженей, пастбищных гор на 135 баранов 
или 367 десятин, 480 кв. саженей, покосов 
на 1200 вьюков или 41 десятин 924 кв. са-
женей, леса в размере 70саб. засева или 3 
десятины 840 кв. саженей. 

 Каждый дым отбывает в год государ-
ственной подати по 1 руб., общего по 
краю или государственного земского сбо-
ра – по 45 копеек, частного или губерн-
ского земского сбора - по 15 коп.

Кроме того, некоторые из жителей 
получили от ханов поземельные наделы, 
за что отбывали ханам тамач или уста-
новленную раз навсегда арендную пла-
ту, всего 68 рублей. аренда эта с пере-
ходом ханских земель в казну вносится 
ими ежегодно в казначейство в государ-
ственный доход. 

Посемейный список составили по
веренные общества сел. Сумбат Маго
мед Шамхал оглы, Рамазан Чаркас оглы, 
сельс кий кадий Алил Абдулла оглы и стар
шина этого селения Абдулла Гази оглы.

Поверял оный Аштикулинский наиб, 
юнкер милиции, Мирзал Магома Хали
малав.

С подлинным верно 
И. д. начальника Казикумухского окру

га, капитан (подпись)  
Сверял 
И. д. делопроизводителя, поручик 

(подпись) 
 
Примечание: все жители селения 

сумбатль по национальности записаны 
как кази-кумухцы, по вероисповеданию 
сунниты, по сословию члены хозяйств 
за номерами 58-65, 133-136, 144 являлись 
чанками, а члены остальных хозяйств  
были крестьянами-собственниками. 

Бищун хIадур бувссар 
Бутта уВайсоВЛуЛ



1524  май  2019  ш. 
ilchi@rambler.ru
ilchi.info №20 (1978)

Жижара

Камиллул арС  
имранОв имран

Хархавар бакъа къашавай 
хьуну, оьрмулул 62 шинаву аьпа-
лухьхьун лавгунни Къяннал шя-
равасса уздансса зунттал чув Ка-
миллул арс имранов имран.

увну ур имран 1957 шинал 
Къяннал шяраву чIяву оьрчIру 
бусса Камиллул кулпатраву. Шя-
раву школагу къуртал бувну гава 
шинал увххун ур Дагъусттаннал 

Шяраваллил хозяйствалул ин-
ститутравун. Га бувккуну махъ 
зий ивкIун ур цала пишалий 
личIи-личIисса давурттай.

имран чIярусса шиннар-
дий зий уссия Къяннал колхоз-
рал председательнугу. Колхоз-
ру лирну махъ зий уссия мо-
скавлив. Чув ухьурчагу, сса-
ха зий унугу, имран ия цала 
лагма-ялттунащал хIал бавкьус-
са, чIарав ацIан, ка-кумаг бан 
анаварсса, хъиншиврул бутIа 
ххишалану бивсса, адимина-
ву дикIан аьркинсса цинярдагу 
ххуйсса хасиятру дусса чумарт-
сса чув.

ХIайп, лавгунни жуятува кул-
патрангу ххаллилсса лас, душ-
ваврангу ххирасса бутта, уссур-
ссуннангу акъа-чара бакъасса 
чул бищай кIану, чIявусса хиял-
лугу дакIнивува ливчIун.

имран аьпалул шаврил хъун-
насса кьурчIишивугу кIидачIлай, 
жижара буллай буру кулпатрахь, 
душваврахь, уссурваврахь, ссур-
ваврахь, миннал оьрчIахь, гъан-
маччанахь цинявннахьвагу.

Цал гьав нурданул дуцIиннав, 
алжаннул ххари аннав. махънал 
оьрмурдай барачат бишиннав. 
амин!

къяннал жямат

Загьидинал арС 
КамилОв Камил 

махъсса шиннардий захI-
матсса цIуцIаврил инжитгу 
увну, май зурул 9-нний оьрму-
лул 81-мур шинаву аьпалу хьхьун 
лавгунни чумартсса зунттал 
чув, иминсса кулпатрал ппу ва 
лас, хIал бавкьусса, дакI-аьмал 
хъинсса инсан, бахIикIуллал за-
гьидинал арс Камилов Камил. 
буттал кIанттул цIанийсса дяъ-

вилия ппу ятIа-тIар бакъа зана 
къавхьукун, Камиллун оьрму-
лул урчIра шинаву багьну бур 
хIухчушиву дуллан. Школалийгу 
ккалай, колхозравугу зий хъуна 
хьусса Камил ниттищал ва сси-
щал Каспийск шагьрулийн ивзу-
кун, зун увххун ур «Дагдизель»  
заводрайн. пенсиялийн уккан-
нин ванал сурат хIурматрал ул-
ттуя чан хьуну дакъар. ванан та-
мансса бахшишругу, хIурматрал 
грамотарттугу, барчаллагьрал 
лишаннугу дуллуну дур. 

пенсиялийн увккун махъ-
гу, къашавай хьуннин, зукъазий 
къаацIайва. Камил ия аьчух-
сса, гьарцаннал чIарав ацIан 
хIадурсса, хIал бавкьусса инсан. 
Камиллул хIурмат бия мачча-
гъаннал, чIахху-чIарахнал, щар-
нил агьулданул дянивгу. 

Камиллул бивкIулул кьур-
чIишиву кIидачIлай буру ванал 
кулпатрахь Щазахь, душварахь 
асияхь ва жамилатлухь, арсур-
ваврахь, куявнахь ва махъсса 
мачча-гъаннахь. Камилгу алжан-
нул ххари аннав, гьав нурданул 
дуцIиннав! 

БахIикIуллал 
ва кумиял жямат 

ХIамидлул душ 
маХIаммадОва 

патIимат

Оьрмулул 65 шинаву ду-
нияллия лавгунни чумартсса, 
узданшиву ларайсса,  зунттал 
тIабиаьт-хасиятрай хъунма хьу-
сса, ас-намусрал бувччусса ла-
кку хъамитайпа ХIамидлул душ 
махIаммадова патIимат. 

патIимат бувну бур 1954-
ку шинал ЧIяйннал шяраву 
ХIамидлул ва сагьивлул кул-
патраву.

Школалия махъ  махIач-
къала ллал машлул училища-
гу къуртал бувну, зун бувхху-
на Каспийскалийсса  «Детский 
мир» тIисса, ттучандалийн. 
муния махъ патIимат щар хьу-
ну лавгуна цила ласнащал вол-
гоградрайн. Гийх  хасъсса ду-
ккавугу дурну, зий бивкIссар 
садикрай тарбиячину. тикку 
зий патIиматлул хьуссар 45-
рахъул шинну. Цила даву ххи-
расса, мюрщи оьрчIаха ххишала-
сса  аякьа дуллалисса патIимат 
хIурматрал грамотарттангу, бар-
чаллагьрал чагъардангу лайкь 
хьуссар.

жагьилсса оьрмулий ласгу 
ивкIуну, патIиматлул  хъинну 
хъунмасса захIмат бувссар цила 
мюрщисса арс ва душ ччаннай 
бацIан бан.

патIиматлул бивкIулул 
кьур   чIишиву кIидачIлай, дакI-
нихтунусса жижара буллай буру 
арснахь, душнихь, куявнахь, 
уссур ваврахь, ссурваврахь,  ци-
нявппагу гъанцириннахь. махъ-
нал оьрмурдай барачат бишин-
нав, ва дакIнийнува личIаннав!

патIиматлул бунагьирттал 
аьпа баннав, гьав нурданул 
дуцIиннав, рухI алжаннул хха-
ри даннав. 

ЧIяйннал жямат

мааьбиял душ 
КьурбанОва 

патIимат

майрал 12-нний, захIматсса 
цIуцIаврища ххассал къавхьу-
ну, дунияллия лавгунни хъин-
ну бусравну  оьрму бувтсса, ас-
намусрал бувччусса лакку хъа-
митайпа,  мааьбиял душ Кьур-
банова патIимат.

патIимат бувну бур 1937-ку 
шинал ЧIяйннал шяраву мааь-

биял ва Написатлул кулпатра-
ву. патIимат школагу къуртал 
бувну, лавгун бур цила уссур-
вавращал туркманнавун. ти-
кку цила уссурвавращал ва гъан-
миннащал  архIал байбивхьуну 
бур  захIматрал ххуллу , личIи-
личIисса давурттай зий. яла щар  
хьуну махъ патIимат бивзун 
бур  аксайлийн. Гикку яхъанай 
вайннал хьуссар 55 шин. Хъуни-
гу бувну, дуккингу бувну, цала-
цала къатрай бивтун бур 3-ма 
арс ва 2-ва душ. махъсса шанна 
шинай вай яхъанай бу ссия  Но-
востройлий, Гьамияхь.

патIиматлул бивкIулул кьур-
чIишивугу кIидачIлай, дакI-
нихтунусса жижара буллай буру 
ласнахь ХIусайннухь, арсвав-
рахь, душваврахь, махъсса уссур-
ссуннахь, цинявппагу гъан-
маччанахь. 

патIиматлул бунагьирттал  
аьпа баннав, гьав нурданул 
дуцIиннав, рухI алжаннул хха-
ри даннав.

ЧIяйннал жямат

ЦIуссалакрал райондалий-
сса ТIюхчардал 1-мур 

шко лалий хьунни 1999 шинал-
сса дяъвилул иширттаву къу-
чагъшиврий жан дуллусса поли-
циялул лейтенант ахIмад Дав-
диев увсса кьинилун хас дурсса 
шадлугърал линейка.

андриана аьБДУЛЛаева

ДакIнийн бутан, та 5-мур 
сентярьданул кьини, ахIмад 
цала къуллугърал уртакьтура-
щал тIюхчардал блокпострай 
ивкIуссар. тIюхчардал шярава-
лу боевиктурал вив ларсун махъ 
ахIмад хIаласса милицалтрал 
чIирисса кьюкьлунгу ярагъун-
нил балгусса азарахъул боевик-
турайн данди бацIан багьссар.

Шяраваллил ялув махIлалия 
биту-ххитурдал чIурду баллай, 
кIийн левчусса ахIмад боевик-
турал кьюкьлуйн тIайла авцIуну 

Итабавкьунни ссавруннайн 51 кIяласса шар

ивкIссар.
-ина бусурманчу ура, ярагъгу 

щяв бивхьуну, канийн учIарча, 
жу вин цичIав къабанну», - 
тIисса террористурахь ванал 

увкуссар: «ХIаписартал канийн 
къабучIайссар», - куну. РухI ду-
кканнин, ярагъ канища хIура 
къабувну, талайгу ивкIссар. ва-
нан тани  диркIссар 31 шин.

аьпалул хьуну махъ ахIмад 
Давдиевлун Къучагъшиврул ор-
ден дуллуссар. тIюхчардал шко-
лалунгу,  дружиналунгу ванал 
цIа дирзссар.

ахIмадлун хас бувсса маж-
лисрай гьуртту хьун бувкIун 
бия «аьрасатнал ниттихъул» 
тIисса Щалагу аьрасатнал жя-
матийсса суккушиндарал ре-
гиондалул отделениялул пред-
седатель таиса махIаммадова, 
Каспийскаллал краеведениялул 
музейрал директор Нажму ттин 
ХIажикьурбанов, ахIмадлул 
уссу сайпуттин, гъан-маччами.

Цала ихтилатирттаву вайн-
нал бувсуна Давдиевхъал кулпа-
трая, ахIмадлуя ва ахIмад кун-
масса низамрал зузалтрал къу-
чагъшивурттая.

ихтилатру къуртал хьуну 
махъ сайпуттин Давдиевлул бар-
чаллагь увкуна школалул дирек-
тор Шайх-ахIмад Дадаевлухь 
ва учительтурал коллективрахь. 
мюрщи  давдиевцынал ккаккан 
бунни «жуна дакIний уссаксса 
сагъну уссар» тIисса компози-
ция. итабавкьунни гьаваллавун 
51 кIяласса шар. вайксса шин-
ну хьунтIиссия ахIмадлун май 
зурул 11-нний.

Аькьил, шаэр 
– Сулайман 
Стальский

Республикалий лахъа- хъунну 
кIицI ларгунни Дагъусттан-

нал литературалул классик, хал-
кьуннал шаэр Сулайман Сталь-
скийн 150 шин шаврил юбилей. 

П. Рамазанова

ва дакIнийн утлатисса меропри-
ятияртту хьунни шаэрнан цIасса 
сулайман сталлал райондалий, 
Дарбантлив ва махIачкъалалив. 
Кьасумкантлив ва шаэрнал бут-
тал шяраву ашагъа- сталлайс-
са мероприятиярттай гьуртту 
хьунни Да гъусттаннал халкьун-
нал шаэр Космина исрапилова-
гу.  ларгсса нюжмаркьини юби-
лейрал мероприятияртту дунни 
махIачкъалалив. Оьруснал драмте-
атрдануву хьусса мажлис тIитIлай, 
ДР-лул  ХIукуматрал хъунаманал 
цалчинма хъиривчу анатолий Ка-
рибовлул сулайман стальский, 
Дагъусттаннал литература гьаз 
даврицIун,  аьрасатнал литерату-
ралувугу я бацIансса кIану бувгьус-
са шаэр ушиврий чIуручIав дурун-
ни.  аьрасатнал Чичултрал союз-
рал секретарь, бусравсса хъамали-
чу иван Голубничийлгу кIицI лав-
гунни сулайман стальский мил-
латрал литературалуву ца яла яр-
гма ушиву. вара кьини   сулайман 
стальскийл райондалул  бакIчи На-
риман аьбдулмутIалибов хIаласса 
делегациялул, Дагъусттаннал чи-
чултрал, интеллигенциялул тIутIив 
дирхьунни махIачкъалаливсса ша-
эрнал гьайкалданий. Дагъусттан-
нал Чичултрал союзрал председа-
тель махIаммад ахIмадовлул кIицI 
лавгунни аьшукь сулайман Да-
гъусттаннал ца лишанну хъанахъ-
ишиву, билаятрал чичултрал цал-
чинмур съездрай шаэрнал ихтилат 
бувайхту, мунаяту щалвагу билая-
трай гъалгъа тIун бивкIшиву, мак-
сим Горькийл мунайн «Кьуйлчин-
мур аьсрулул Гомер» увкушиву. 

сулайман стальскийл творче-
ствалун бюхттулсса кьимат бив-
щуну бур Нобельлул премиялул 
лауреат, «тихий Донналул» автор 
михаил Шолоховлулгу. сулайман 
стальскийщал зий ивкIссар Да-
гъусттаннал хъунасса чичу, фрон-
товик, таржумачи апанни Къапи-
ев, шаэрнал оьрмулияту «поэт» 
тIисса лугу чивчуссар мунал. 
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Лакрал 
халкьуннал 
учаларттава

Дагьанттувух чIявуну бу
рувгунначала куну, бавкку май 
тIайла къабацIайссар.

Давагъ бунничала куну, 
ккаччил лу марцI къашай
ссар.

Ккаччилгу нигьаусуйн хIап 
учай.

Куц барзул, тIуллу ххюнкI
лул дур.

Ккаччил заллу угьайссар, 
ччитул къатта бугьайссар.

Къутайгу къарчигъайра 
тIий къабучIиссар.

Къашай хьувкун, инсаннал 
хасият кIюла дуккайссар.

Лажин лухIир, маз ку
тIар.

Лавайссаксса ялавайгу 
усса щяйтIан ур.

ПарабакIу ганзнийри тту
ккугу ккуру бишайсса.

Оь нахIу къалачIуннав.

Оькки ххуй къабизаннав.

Паракьат ккаччилгу ма
хъар хъап учайсса.

Ттуккун хъатIуйгу – захI
мат, ханнан ппалавгу – пу
лав.

Ттуршал бакъа кьадру 
бакъасса ур.

Ттуккуй къадакьайсса 
тIахIни ур.

Уттулу ччинал чIилул  
майрайн ппай учайссар.

Хасият машан ласун къа
шайссар.

ХъатIул бакI дарккусса 
кьаркьаллул чулухунмай буруг
лайри тIар.

ХъицIив бакъасса ццац 
къабикIайссар.

Къумасса авлахънияр дакI 
тIиртIусса ратI хъинссар.

«Илчи»-маслихIатчи
Интнил гьантрацIунсса маслихIатру

Къур 
дугьайсса чIун

* * *
бугьлагьийни чIяву хьуну 

лякъайсса къурул гьанна ххялтIа 
буван аьркинссар  кIурхру дур-
ккун цаппаралийла. Цалчин 
ххялтIа дуккан дуллалийни къу-
рул дянивсса манзил битан аьр-
кинссар 3 см., кIилчин – 5 см.

* * *
Къуруй кказа буван бучIину 

бур кIилва-шамилва. Цалчинма-
цалчин – къур ххяхлан диркIун, 
мунил цалчинсса чIапIи хьу-
ну 10-12 гьантлувун. Къур цур-
да хъунна хъанан диркIун махъ 
диян дурсса аьрщарал кумаграй-
ну му щюлли лагавриягу дуруч-
лачиссару.

* * *
 Къур ххяхлай, ялун лирчу-

ну шанна нюжмар хьуну махъ 
дуччин дуван аьркинссар азот-
рал оьргъашиврул, ялагу шанна 
нюжмар ларгун – фосфорданул-
калийрал оьргъашиврул.

Къурул дарваг бакIну 
буцIиншиврул
Хъахъи къур (чулу къур) яла машгьурми ва инсаннал чурххан 

яла мюнпат буми ахънилссаннувасса ца дур. муниха къуллугъ 
бувангу захIматсса иш бакъар, агарда къурун ххирасса, инсаннан 
цаннагу захIмат дакъасса, амма чара бакъасса, шартIру щаллу ду-
варча. Ххуйсса къурул бакIлахъия ласун къазахIматри, амма, му-
нищала архIал, къурул дур цилла хасият, цилла тIалавшиннарду. 

* * *
ичIурами оьргъашивуртта-

ва къурун бакьайссар лах. му 
бучIиссар къур дугьан нани-
сса гьаллурдавун зурзу бувангу, 
бучIиссар къур дургьуну, ххях-
лан диркIун махъ ялтту луххал 
щин дутIингу (щинаву лах ба-

ссан бувну). Калийрал оьргъа-
шивурттаву лах ккаллийссар ца 
яла хьхьичIунмунин. 

  вава кьяйдалий бучIиссар 
аьнакIал ппалатусса оьргъа-
шиврулмур ва шинну хьусса 
паралмур щин хIадур дурну 
дутIингу. 

ЧIун къаларгсса, дахьва хьу-
сса пара тIурча, заралссар къу-
рун.

* * *
Къурун ххирассар къунгу. 

Къур дугьан нанисса аьрщарайн 
бичияра гьарца кв.м. 5 ккило 
къундалул хIисавну.

* * *
Къурул къаоьккину ду-

хIайссар кIиришиву, щин да-
къашиву, амма, мукуннугу,  лаг-
масса аьрщи бюхъавай хъартна 
хъинссар, мунийн хъар шай ссар 
къур щинал ва нацIушиврул 
дурцIусса душиву.

Щин дихьлан аьркинссар 
личIлулну, мугъаятну, цанчирча, 
щин чIяру хьурча, къурул куц зия 
шайссар, ми кIидухъайссар. Чан 
хьурча – сок чансса, къанахIусса 
шайссар. 

* * *
 Къур дихлан 10-хъул гьант-

рал хьхьичI къуруйн щин дурагу 
къадирхьуну хъинссар.

* * *
 Къур дихланнин тIурча, аьр-

щи чан-кьансса хъатан дурну 
хъинссар, къур диххан бигьа-
ну дикIан ва ми ххуйну яхьун-
шиврул.

ХIадур бувссар 
Бадрижамал аьЛиеВаЛ

ахир. Дайдихьу №19

лицензияртту ласуншив-
рул аьркинссар укунсса доку-
ментру: 

1. заявление.
2. зузала даврийн уцаврил 

хIакъиравусса приказрал ко-
пия.

3. бартдигьин аьркинсса да-

Лицензия ласаврицIунсса тIалавшиннарду
автобусирттай пассажиртал буцаврил хIакъиравусса аьФ-лул 

цIусса закондалийн бувну, 2019 шинал мартрал 1-нния шин-
май автобусирттал шофертурал ва цаймигу зузалтрал лицензияр-
тту ласаврил цIусса тIалавшинну дуккан дурну дур. 

вуртту дуван бюхъайшиврул 
хIакъиравусса медициналул зу-
залал лицензиялул копия (рей-
сирдай гьан хьхьичIгу, рейсир-
дая зана хьуну махъгу щупир-
тал ххал баврил хIакъираву 
тIиссар). 

4. лицензия ласласиманал ав-

тобус сияхIрайн лавсун бушив-
рул хIакъиравусса барашинда-
рал копия. 

5. Каялувчинал ОГРН, иНН, 
паспортрал копия. 

Лицензия ласайсса кIанттул 
адрес ва телефон: махIачкъала, 
крыловлул кIичIиравалу 3, тел: 
8(928) 050-10-35. Хъунама инс-
пектор аьлиев ХIажиаьли ка-
мулович. ХIадур бувссар 

ХI. аьДиЛоВЛуЛ 


