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Парламентрал 
ирглийсса 
сессиялий 

майрал 30-нний МахIачкъалалив 
хьунни ДР-лул Халкьуннал Маж-

лисрал 36-мур сессия. 
Депутатътурал ххал бивгьунни 

«Ор ганизациярттал культуралулгу, 
цIуллушиву дуруччаврилгу, дуккавр
илгу,  социал иширтталгу арарда
ву дувайсса хIаллихшиннардал ххуй
оьккишиврун кьимат бищаврил хIасиллал 
хIакъиравусса ДРлул бакIчи в.а. васи
льевлул агьалинайнсса (публичный) от
четрал» масъала. муния ихтилат бунни 
ДРлул ХIукуматрал председательнал 
1ма хъиривчу анатолий Карибовлул. 
яла чулийн буккан бунни республикалий 
дакьаврил судьятал битаврил масъала. 

сессиялий ххал диргьунни «Дагъуст
тан Республикалий коррупциялийн къар
ши буккаврил хIакъираву» тIисса ДРлул 
закондалуву дахханашивуртту даврил 
проект, «КIанттул цилакаялувшиврул ор
ганнал лагмасса территориярттал дазур
ду ккаккан даврил низамрал хIакъираву» 
тIисса ДРлул закондалул проект. 

сессиялий ххал бивгьунни цинявппа
гу 29 масъала. 

Ханмуртазааьлил гьайкалданучIа 
хъамал хьунабакьин бувккун бия рай
ондалул бакIчи Юсуп махIаммадов, ад
министрациялул зузалт, идарарттал кая
лувчитал. 

ГьайкалданучIасса вирттаврал аллея
луву мурхьругу бувгьуну, хъамал яла лав
гуна Гъумучиял дунияллийх цIа дурксса 
Хъунмизит ккаккан. мичча лавгуна 
Гъумучиял бярничIан. Ххал бувуна Гъу
муксса вирттаврал чIира. 

Лакрал райондалийн 
бивунни хъунисса хъамал
буцинхьуви газгу, къабуцинххурав?

май зурул 26-нний даврил аьрххилий Лакрал райондалийн бувкIунни Да-
гъусттан Республикалул ХIукуматрал хъунама Артем Здунов бакIчисса де-

легация.  Делегациялувух бия: ДР-лул ХIукуматрал хъунаманал цалчинма хъиривчу 
ХIажимахIаммад ХIусайнов, «Газпром» газораспределение Дагестан» ООО-лул ка-
ялувчи Ризван ГъазимахIаммадов,  экономикалул министрнал буржру биттур булла-
лисса ХIажи Султанов, вайннал кумагчитал ва цайми-цаймигу бусравсса хъамал. 

муния махъ райондалул бакIчинал ка
бинетраву премьерминистрнал ва ванал 
хъиривчунал кьамул бувна агьали. Район
далул багьубизулуцIун бавхIусса мура
дирттая бусан увкIун ия 8 инсан.  

КIулшиву дулаврил управлениялул 
каялувчи явсупи ХIамзаевлул бувсуна 
буллай лахъи лавгсса Гъумучиял шко
лалия. ХIажимахIаммад ХIусайновлун 
кIулну бия ва масъала. мунал бувчIин 

бувна школа къуртал бан итадаркьуну 
душиву 83 миллион къурушрал ва ши
нал ахирданийннин тапшур бансса ният 
душиву. 

Хъунисриннал советрал хъунама Да
ниял магьдиевлул, махъсса ряхраарулла 
шинал мутталий райондалий хьусса ххуй 
чулийннайсса дахханашивурттаяту
гу бувсун, кIицI лавгуна агьалинал яла 
цIуцIимур кIанттун ккаллину бушиву газ 
буцаврил масъала.  мунинсса жавабран  
ХIажимахIаммад ХIусайновлул кIицI 
лавгуна жула республика хьхьичIуннай 
шаврил ца агьамсса ххуллуну ккаклай 
бушиву лакрал ва Ккуллал районнайн 
газ буцаву. 

ахир 3 лаж.

Зулгу, жулгу 
дуаьртту 
ЗанначIан 
дияннав!

Ххирасса лак! Хасну зухьгу, Да-
гъусттаннал циняв бусурман-

турахьгу бусравсса Рамазан барз 
байлитIаву ва Зумаритавал байран 
ялун дучIаву барча тIий буру! Ва бай-
ран хъанай дур жулва аьмсса рув-
хIанийсса ирсирал ца бутIану, дакI  
марцI ду ккан даврил, паракьат дав-
рил ва адав-инсапрал ххуллийн бу-
ккаврил лишанну. Зу дургьуцири зу-
марду Заннал кьамул дуваннав, зулсса-
гу, жулссагу  дуаьртту ЗанначIан дир-
ну лякъиннав! Бувцири хъинбалартту 
зана бикIаннав,  гьарца ужагъирттай 
ххаришиву ва ччаву, цIуллушиву ва 
рувхIанийсса чумартшиву чан къахьун-
нав,  барачат ликканнав! ЯлунчIилгу 
Рамазан зурул хIурмат буру ччинсса, 
бюхттулсса кашилул Залуннаха эбадат 
дуллансса цIуллушиву дулуннав! 

Ссихьрал театрдал ссихIир
Щаллусса нюжмардул дянив Дагъусттан бия БРИКС-равун багьлагьисса билаятирттал Ссихьрал театрдал ясир бувну.  

Хан-муртазааьлил хъаттирдалу
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ХIадур бувссар ХI. аь
диловлул 

вай гьантрай ДРлул бакIчи 
владимир васильев хьуна

авкьунни жула республикалийн 
къуллугърал аьрххилий увкIун 
ивкIсса аьФлул шяраваллил хо

Ххал бивгьунни шяраваллил 
хозяйствалул масъалартту

зяйствалул министр Дмитрий па
трушевлущал. Хьунабакьаврий 
ххал бивгьунни Дагъусттаннал аг
ропромышленностьрал комплек
срал агьамми масъалартту – ппи

ринж бугьаву ва мелиорация, ятту 
ябаву ва яттил дикI дазул кьатIув 
машай дуккан даву, селекция ва 
гьаннарал даву. миккува ххал 
бивгьунни мукунма республика
лий ппиринжбугьулт дишай щи
нал дузал баврил масъалагу.

Хьунабакьаврий икьрал дун
ни мигу, миннуцIун цаймигу 
масъалартту  гьартану ххал би
гьин аьФлул Шяраваллил хо
зяйствалул министерствалул кол
легиялул члентал Дагъусттаннайн 
бувкIукун. Дмитрий патрушевлул 
ми масъаларттан хасъсса тапшур
лугъру дунни аьФлул мсХлул 
зузалтрайн. му чIумалнин ДР
лул мсХлул хIадур дуван аьр
кинссар кIицI лавгсса масъалар
ттан хасъсса программарттал 
проектру.

министртурал  кабине
трал чулуха бизнесрал вакил
турал хьхьичI ихтилат бунни 
Да гъусттаннал ХIукуматрал 
председательнал 1ма хъиривчу 
ХIажимахIаммад ХIусайновлул. 

ХIажимахIаммад ХIусайнов: 
«Властрал мурад – бизнес лядуккан 
дуллансса шартIру дузал давур» 
майрал 20-нния шиннай дуллай бур ишбажаранчитурал Нюж-

марданун хасъсса давуртту. Миннул хIасиллу дунни майрал 
24-нний МахIачкъалалив Национал библиотекалуву хьусса шад-
лугърал батIаврий. 

«паччахIлугърал хъунмур му
рад – бизнес лядуккан дуллан сса 
шартIру дузал давур»,  увкун
ни мунал. 

«Опора России» тIисса ДРО
лул хъаннил ишбажаранчишив

рул комитетрал каялувчи зуль
гимар таибоваРичинскаял да
щуй бивхьунни цаппара респуб
ликалул идарартту. 

аьрасатнал ишбажаран
чишиврул кьинилул хьхьичIми 
гьантрай махIачкъалалив ДР
лул ишбажаранчишиврул ва ин
вестициярттал агентствалул дун
ни цаймигу давуртту. 

Форумрай махъ лахълай, 
ДРлул ХIукуматрал предсе
дательнал цалчинма хъиривчу 
ХIажимахIаммад ХIусайновлул 
циняв ишбажаранчитурахь бар
ча кунни пишакаршиврул бай
ран.

Гьашину жура республика
лул инвестициярттал программа 
гьартагьарза дарду 7 млрд. къу
рушрал, яни арцул жям гьарза 
хьуссар ххюлийну, дукIумур ши
нах бурувгун. жува байбивхьу
ру буллай 18 школа, 22 оьрчIал 
багъ, 4 цIуллушиву дуруччав
рил объект, 2 спортрал  объект, 
дузрайн дуккан дуллай буру ре

Бизнесрал форумрай 
гьуртту хьунни сайки 400 инсан

майрал 25-нний МахIачкъалалив «Россия – моя история» му-
зейраву хьунни ишбажаранчитурал форум. Бизнесрал ара-

луву хьусса му хъунмасса иширай гьуртту хьунни сайки 400 инсан. 
ЦIу бутIуй форумрайн бувкIминнал ххал дунни ишбажаранчиту-
рал цалла хъус-матахI ккаккиялун дирхьусса затру.

спублика щинал щаллу даврил 
программа, дуллай буру адми
нистрациялул къатри, шяравал
лавун буцлай буру газ, дуллай 
буру цаймигу давуртту – вай 
гьармур дузал дуван бюхълай 
бур зул хIарачатирттацIух. зул 
кумагирттайну жущава бюхъ
лай бур дузрайн дуккан дуллан 
хъунисса проектру. ЧIиримур 
ва дянивмур ишбажаранчишиву 
ччянияцIара хьуссар республи
калул экономикалул ца  бутIану, 
  увкунни ХI. ХIусайновлул.

бизнесчитурахь ялун на
нисса байран барча кунни ДР
лул ишбажаранчитурал ихтияр

ду дуруччаврил  вакил мурад 
тIалхIатовлулгу.

бизнесккурандалул цIанияту 
ихтилат бунни «Опора России» 
ДРОлул хъаннил ишбажаран
чишиврул комитетрал каялувчи 
зулгимар тагибоваРачинскаял, 
«Дагестан» бизнесклубрал кая
лувчи марина жанбулатовал ва 
цайминналгу.

аьрасатнал ишбажаранчиту
рал кьинилул хьхьичIми  гьант
рай махIачкъалалив хьунни иш
бажаранчишиврул нюжмар.

Дагъусттаннал ишбажаран
чишиврул ва  инвестициярттал  
агентствалул личIиличIисса 
кIанттурдай сакин бувну бия 
ккуркки столлу, тIиртIусса нузал 
кьинирду, бизнестIуркурду, биз
нес хьунабакьавуртту, мастер
классру. ХIадур бувссар

 ХI. аьдиловлул

Имара САИДОВА

ва чемпионатрай «медицин
ский и социальный уход» тIимур 
компетенциялий кIилчинмур кIану 
бувгьунни Дагъусттаннал меди
циналул колледжрал кIилчинмур 
курсрал студентка Написат Хали
товал. Чемпионатрайн ва хIадур 
бувну бур медициналул ва социал 
аякьалул пиша лавай бавриха зу
зисса эксперт Фироза НухIовал. 
Шиккува кIицI лаган, Дагъусттан
нал чулуха микку гьуртту хьуссия 8 
эксперт ва 8 пишакар.

май зурул 25-нний Къазаннай шадлугърал даражалий 
дайлиртIунни Аьрасатнал субъектирдаясса ва цаймигу била-

ятирттаясса  жагьилсса пишакартал  гьуртту хьусса Миллатирттал 
дянивсса VII-мур «ЗахIматрал пишардал» чемпионатрал даву. 

ЗахIматрал пишардал 
чемпионатрай

Чемпионатрай бястччаллу най 
буссия 91 журасса компетенцияр
ттай, миннува 48 компетенциялий 
гьуртту хьуссар чIава пишакартал. 

Чемпионатрай гьуртту хьунни 
1513 конкурсант, миннава 152 ия 
чил билаятирттаясса ва 363 – чIава 
пишакар. 

Гьуртту хъанахъиминнал 
сияхIрайну исват хъанай бур 
«захIматрал пишардал» чемпио
натрал сий ялуялун гьаз хъанай 
душиву ва жагьилсса, зун гъира
шавкь дусса пишакартал чIяву хъа
най бушиву.

Имара САИДОВА

приставтурал управлениялул 
зузалтращал цIуну ивтсса каялув
чи кIул уллалисса мажлисрай гьур
тту хьунни ДРлул бакIчи влади
мир васильев,  аьФлул хъунмур 
судрал приставрал хъиривчу вла
димир воронин ва республикалул 
ихтияр дуруччай органнал струк
турардал каялувчитал.

владимир ворониннул, цIуну 
ивтсса каялувчинан хъуннасса 
жаваблувшинна дусса даврий 
тIайлабацIугу чIа увкуну, тапшур 
дунни къуллугърал удостовере
ние. 

ЦIуну ивтсса каялувчи бар
ча уллай, владимир васильевлул 
кIицI лавгунни судрал пристав
турал къуллугъ тIайлашиврул ва 
мюнпат бушиврул лишанну хъа
нахъишиву. 

 бувчIлай бур хIакьинусса кьи
ни жула республикалий цуксса 
захIматну буссарив тIайлану ва за
кондалул ххуллийсса масъалар тту 
щаллу буллан. тIайлассар, жугу  
хIакьинусса кьини   жулва  хьхьичI 
бивхьусса масъалартту  законда
лул ххуллий биттур баврил ялув 
кьянкьану  бавцIуну буссару, му
кунма щаллу  дуллай буссару суд
рал исполнительтурал къуллугъ
рал буржру дузал баву мурадрай
сса шартIругу,  увкунни владимир 
васильевлул.

ванал миккува кIицI лавгунни 
цукунчIав  инсантурал ихтиярдугу  
ссуссукьу  дан къабучIишиву. 

яла, алик аьлиловлул къул
лугърал даврил ятIапирттаягу був

Ивтунни жаваб 
хъуннасса къуллугърай

аьрасатнал юстициялул министрнал май зурул 22-нний бувсса 
хIукмулийн бувну, Дагъусттан Республикалул Федерал къул-

лугърал судрал приставтурал Управлениялул хъунаману ивтунни 
Аьлилов Алик Мирзабаглул арс.

сун, в. васильевлул дуллунни ванан 
республикалул яла бюхттулмурну 
хъанахъисса  «Дагъусттаннал Рес
публикалул цIанийсса лайкьши
вурттахлу» тIисса награда. 

алик аьлиловлул барчаллагь 
увкунни цала даврин лавайсса кьи
мат бищаврихлу ва жаваблувсса 
къуллугърай каялувшиву дансса 
вихшала цайнна дишаврихлу. 

ДакIнихтуну барча уллай 
буру республикалул лавай-

сса даражалул пишакар,  жула 
миллат рал лайкьсса арс, Хъусра-
щиял шяраватусса  Мирзабаглул 
арс Аьли лов Алик, Дагъусттан 
Республикалул Судрал пристав-
турал управлениялул каялувчи-
ну итаврийн бувну ва «Дагъус-
ттан Республикалул цIанийсса 
лайкьшивур ттахлу» тIисса бюхт-
тулсса награда ласаврийн бувну.

ЧIа тIий буру вин цIуллушиву, 
тIайлабацIу!

«илчи» кказитрал редакция
 

алик  аьлилов
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Лакрал райондалийн 
бивунни хъунисса хъамал

  вай кIира район «газрал 
блокадалуву» лирчIун душив
рия Республикалул бакIчинан 
баян бувссар. Ганал му суал 
хьхьичIххуттайн лавсун, хIакьину 
ХIукумат зий дуссар му проект чу
лийн дуккан даврил ялув,  увкун
ни вицепремьернал.

Ризван ГъазимахIаммадовлул 
кIицI лавгунни зий бушиву 8 зун
ттал район газрал щаллу давриха. 
ХьхьичIххуттай ккаклай бусса бур 
лакрал, Гъуниннал ва Шамиллул 
районну. ванал бусласимунийн 
бувну, лахъсса зунттал район
най тIабиаьтрал газ буцаврицIун 
дархIусса нигьачIавугу дусса дур 
лахIунтту дагьаврия. масалда
ран, тIабиаьтрал газ бувцусса бу
щихъиял райондалий  лахIунтту 
дуккаврийну апатIсса ишру хьу
ну бусса бур. мунияту хIукму 
бувну бур лахъсса зунттал рай
оннайн буцин жиженный газ. 
му газ ххилансса  станциярду 
бишинтIий бусса бур ххюра шя
раву: ГьунчIукьатIув, Хьурив, 
Гъумук, ШавкIрав ва Щарав. вай 
щархъава яла къяртри дуцинтIий 
дур лагмасса щархъайн. Газ буц
лай байбишинтIий бур ялунчIил. 
июнь зуруй хьунтIий дусса дур 
проект ххал дигьаврил презен
тация. 

Райондалул азарханалул 
хъунама хIакин аьвдурахIин 
Дибировлул бувсунни цIуллу
сагъшиву дуруччаврил тагьар
дания. КIицI лавгунни азархана 
тIивтIуну бушиву 1980ку шин
нардийра дурну диркIсса рай
комрал къатраву ва 2003 шинал 
дуллай дайдирхьусса цIусса азар
ханалулми къатри хIакьинусса 
кьининийнгу къуртал дан дура
ну душиву.  

ва суалданул хIакъиравугу 
бувчIин бунни шинал ахир
данийннин больница тапшур 
бансса хIарачатрай бушиву. 
ХIукуматрал итадаркьуну дусса 
дур  158 млн. къурушрал. ДачIи 
арцу харж дантIий дусса дур 
къатри къуртал дан, дачIи – обо
рудование ласун. 

артем здуновлул цала ку
магчитал ва строительствалул 
министерствалул пишакартал 
тIайла бувккунни школа ва азар
хана буллалисса кIанттайн, ми
ккусса тагьар ккаккан. 

аьвдурахIин Дибировлул 
кIицI лавгунни ца цамургу пик
ри. 

 махъсса шиннардий ана
варсса бущилий ппив хьуну най 
дур онкологиялул цIуцIавуртту. 
му цIуцIаву дусса къашайшал
тран яла аьркинмурнугу хъанай 
бур марцIсса гьавагу, эколо

Газ ххилансса станци
яртту бишинтIий бу сса 
бур лакрал районда
лийсса ххюра шяраву: 
ГьунчIукьатIув, Хьу
рив, Гъумук, ШавкI рав 
ва Щарав. 

гиялул чулуха уздансса дукра
гу. ми шартIру жула районда
лий душиву хIисаврайн лавсун, 
на маслихIат бавияв  ший он
коцентр бан. ягу буван герон
тологиялул центр, райондалий 
ялапар хъанахъисса инсантал
гу хъунмурчIин бугьарасса бу
хьувкун. 

артем здуновлун ва пикри
лий дакI даркьунни. 

Щинал ялувсса суалдану
хьхьун жаваб дуллай, ХIажи
махIаммад ХIусайновлул був
сунни ларгсса шинал налогир
ттан дуркIсса арцу итадаркьуну 
душиву шяраваллурду щинал 
дузал дан.

 ва мурад щаллу бан гьаши
ну итадаркьуссар 1 млрд. ва 700 
млн. арцул. жу дакIний буру, ва 
программа вара лагрулий гихун
найсса шиннардийгу щурущи 
даншиврул, ХIукуматрал цIания 
республикалул бакIчинайн бу
ккан,  кунни ванал.  

Юсуп махIаммадовлул ххи 
бунни гьашинусса шинал зий 
бушиву ттурчIайнна зунттуя 
Гьухъаливсса ва Ххюлусмату 
Гъумукунсса щинаххуллурдал 
проектрал ва сметалул докумен
тирттал ялув. 

му гьарцагу чулуха тIалав
шин ва аьркиншин ххисса хьу
набакьаврий ххал бивгьуна яла
гу личIиличIисса аьркинсса ма
съалартту. 

дайдихьу  1 лаж.

Хъ и р и в м у р  « И л ч и » 
к к а з и т р а л  н о м е р 

буккантIиссар июньданул 
5-нний.

Баян

Андриана АьБДУЛЛАеВА

Шикку гьуртту хьунни Да
гъусттаннал ХIукуматрал пред
седательнал цалчинма хъирив
чу ХIажимахIаммад ХIусайнов 
хIаласса республикалул къуллугъ
читал, чIири бизнес дачин дурсса 
ишбажаранчитал, жяматийсса ор
ганизациярттал вакилтал.

ишбажаранчитурал дурну дия 
цала бизнес майшан тIутIисса выс
тавкарттугу. 

мажлис тIитIлай, ихтилат 
бунни вицепремьернал. ванал 
кIицI лавгунни хIакьину дянив
сса ва чIири  бизнесрахун багь
сса  ишбажаранчитурал хъунна
сса хъар лахълай бушиву респу
бликалул бюджет авадан баврил 
ххуллий. бувсунни республика
лул каялувчитурал шай сса каба
кьу буллантIишиву Дагъусттан
най дянив бизнес ва чIири бизнес 
хьхьичIуннай дан.

Хъирив ихтилатру бунни Да
гъусттаннал шяраваллил хозяй
ствалул академиялул ректор зай
дин жамбулатовлул москавлив
сса ва москавуллал областьрайсса 
маибрал (международная ор

махIачкъалалив, Аьрасатнал тарихрал музейраву, Дагъус-
ттаннал Бизнес Клубрал лахъа-хъунну кIицI ларгунни Пред-

принимательнал кьини.

Бизнесгу, байрангу

ганизация  исламского бизнеса) ка
ялувчинал советник Разита муши
довал, бизнесрацIун кабакьу бай
сса центрданул каялувчи загьиди 
махIмудовлул, «Опора России» 
тIисса ДРОлул хъаннил иш
бажаранчишиврул комитетрал 
каялувчи  зульгимар таибова 
Ричинскаял ва цаймигу ишбажа
ранчитурал. 

ихтилатру къуртал хьуну махъ 
хьхьичIунсса ишбажаранчитуран 
дуллунни  бахшишру. ми ларсмин
навух бия лакку душругу. Дагъус
ттаннал бизнес Клубрал чулухасса 
ХIурматрал грамота дуллунни жула 
Разита мушидовангу. лотореялул  
розыгрыш дурну, личIиличIисса 
бахшишру ларсунни байрандалий 
гьуртту  хьун бувкIминналгу. 

байрандалул мажлис къуртал 
хьуну махъ дунни ифтар. Цила 
нахIуванахIусса чуттурдащал ва 
аьрайн гьавккурттащал бувкIун 
бия жула Гулханум Гъазиевагу. ва
нил аьрайнгьавккуртту янил ляпI 
учиннин бухлавгуна.

ва кьини байрандалия бах
шиш дакъа цучIав къалавгунни. 
тту хьхьунгу биривунни авурсса 
тIутIал кацI.

ДРлул ХIукуматрал председа
тельнал тIимунийну, Дагъусттан
най, билаятрал цаймигу регионнай 
кунма, хIарачат буллай бур агьали 
цифралул вещаниялийн бучIан бу
ван. Цифрардал телевидениялийн 
бучIайхту, республикалул агьали
нал укра ккаклантIиссар 20 канал. 

ДРлул информатизациялул 
связьрал ва коммуникациярт
тал министр сергей снегирев
лул бувсмунийну, му журалийн 
бучIаврил чIун 21 региондалий 
лахъи дурссар гьашину октябрь

Цифрардалмур 
телесуратрайн 
бучIан хъамамабитару

ва нюжмардий Дагъусттаннал премьер-министр Артем Здунов-
лул каялувшиврий хьунни телевидение аналогралмуния циф-

рардалмунийн бучIаврил масъаларттал хIакъиравусса батIаву. 

данул 14ннийн дияннин. 
 жу хIадурну буру аналог

рал телевидение лакьин, социал 
хIаллихшиндарал инсантуралсса 
личIаннин»,  увкунни сергей сне
гиревлул. 

мунал мукунма кIицI лавгун
ни, билаятрал чIявуми регионнай 
хIаллихшиндарацIун бавхIусса ин
сантуран кумаг бан най бушиву, 
приставкарттал дузал баврийну. 

ХIадур бувссар 
ХI. аьдиловлул 

«Грильетта» кафелул хъунмур Гулханум Гъазиева

дагъус ттаннал Бизнес Клубрал чулухасса
 ХIурматрал грамота дуллунни Разита мушидован

Райондалул  буруккинтту  балглай

даркьуну дур Премьернал кIунттихь чIатIа
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Лакрал райондалия

Гъумучиял школалул гьаши
нусса выпуск цурдагу дия 

мяйцIалчинсса выпуск.  Школа 
къуртал буллалими барча бан 
бувкIун бия райондалул бакIчи 
Юсуп махIаммадов, ванал хъи
ривчу абакар Къюннуев, депу

Хъювусулссагу, ххариссагу занг 
Гьашину лакрал рай
ондалий 11 класс къур
тал буллай ур 37  ин
саннал, 75 оьрчIал 
бувккунни 9 класс.

татътурал мажлисрал хъунама 
Шяпи Щурпаев, КIулшиву ду
лаврил управлениялул каялув
чи явсупи ХIамзаев.  

Школа къуртал буллалимин
нахь ххуллухъин тIий, Юсуп 
махIаммадовлул увкунни: 

 Ххирасса оьрчIрув,  хIакьи
ну зу буклай буру зула оьрму
лул агьамсса  шанбачIулийн. 
ХIакьину зул хьхьичI тIитIла
тIиссар чIявусса ххуллурду. 
Цуманал цумур ххуллу язи 
бугьантIиссарив зу ччянива 

пик ри  бувхьунссар. бартлаган
нав зул хияллу ва ниятру.  ва
ния тихунмай зу зувару зула 
бучIантIимунил ялув хIукмурду 
буллантIисса. амма, кьадарда
нул зува чунмай буцирчагу, хъа
ма мабитари зула мархри, зула 
оьрчIшиву ларгсса буттал улча, 
кIулну бикIияра район зухра 
ялугьлай душиву,  увкунни рай
ондалул бакIчинал.

ва базилух Гъумучиял шко
лалий  ацIния цава класс къур
тал буллай ур 23 оьрчI.  

Дуккавриву,  спортраву 
хьхьичIун ливчуминнан шко
лалул директор Ххадижат ХIус
ниевал дуллунни хIурматрал гра
мотарду.

Цалчинмур классрал дукла
ки оьрчIалгу барча бунни шко
ла къуртал буллалими шеърир
дайну, балайрдайну. аьдатрайн 
бувну, вайннал ка дургьунуяхха  
мюрщулт школалийн бувкIссагу. 
вана утти   хъамакъабитулунсса 
бахшишругу дуллай. 

ДайлиртIуна байран махъра
махъсса занг рищаврийну ва 
ссавнийн шарду итабакьаврий
ну.  

Щалагу Аьрасатнал Библи-
отекалул кьинилун хасну 

Хьурттал шяраву хьунни библи-
отекарттал зузалтрал семинар.  
Муний гьуртту хьунни районда-
лул кIулшиву дулаврил ва магьир-
лугърал отделданул каялувчинал 
хъиривчу Лида Кьурбанова, рай-
ондалул библиотекалул система-
лул хъунмур Марина Хизриева, 
оьрчIал библиотекалул хъунмур 
Венера Кьурбанова, библиоте-
карттал зузалт, Хьурттал шяра-
валлил бакIчи Заур СутIаев.    

библиотекалул кьини барча 
тIий, лида Кьурбановал кIицI 
лавгунни шяраву чIалансса даву 
дурну душиву магьирлугъ ва би
блиотека хьхьичIунмай баврил 
цIаний. Райондалул библиоте
калул дурсса даврия бувсунни 
марина Хизриевал. 

Хьурттал библиотекалул 
хъунмур патIимат Шагьмура

ЦачIу зума 
итадакьаврил 

барачат 
хъунмассар

Шагьрурдай дикIу, шяра-
валлаву дикIу, шиная ши-

найн сий хъун хъанай дур жяма-
трай зума итадакьаврил. 

вай гьантрай лакрал районда
лул бакIчи Юсуп махIаммадовлул 
Гъумук столоваялуву тIивтIунни 
цачIу зума итадакьинсса ссупра.  

муний гьуртту хьунни  респуб
ликалул рувхIанийсса идаралул 
хъунама аьбдуллагь салимов, му 
идаралул  кIулшиву дулаврил от
делданул каялувчи мухIаммад 
ссаламов, гьарца шяраваллал ва
килтал. ссупралухсса ихтилатру 
бия Рамазан зурул бюхттулшиврия,  
бусурман умматрал уссушиврия 
ва цашиврия. зума итадаркьуну 
махъ цинявппа лавгуна Гъумучиял 
мизит раву таравихIчак буван.    

Мюрщулт – хъунмур ххуллул байбихьулий
Гъумучиял «Солнышко» 

оьрчIал багърал хьунни 
цалчинсса выпуск. Му шадлугъ-
рай гьуртту хьунни райондалул 
бакIчинал цалчинма хъиривчу 
Абакар Къюннуев, КIулшиву ду-
лаврил управлениялул каялувчи 
Явсупи ХIамзаев, оьрчIал нину-
ппу, идаралул зузалт. 

Ххари бунни мюрщултрал 
байрандалийн бувкIми цала 
кIулшивурттайну: дурккунни 
наз мурду, увкунни балайрду, кка
ккан дурунни къавтIавуртту. 

идаралул каялувчи зулайхат 
макьсудовал бувсунни оьрчIал 
багъ тIивтIуну гьашину  хъанай 
душиву 3 шин. 

ХIакьину жу пашманнугу,  
ххаринугу буру зу жучIатува на

жула итталу хъуни шаврия, жу
щара зухьхьун кIулшивурттал 
кIула дулун бюхъаврия. тти зу 
оьрчIшиврул ца бутIува бувк
ссару. ЧIал къавхьуну бухла
хиссару цIусса оьрмулувун. 
тIайлабацIусса хьуннав зул 
ххуллу!  кунни зулайхатлул.    

абакар Къюннуевлул бар
чаллагь увкунни оьрчIал багърал 
тарбиячитурахь, оьрчIал нитти
буттахъахь. ОьрчIан чIа увкунни 
чIявусса тIайлабацIуртту. 

буллунни оьрчIахьхьун багъ 
къуртал бувшиврул дипломру
гу. барчаллагьрал чагъарду бул
лунни тарбиячитуран ва нитти
буттан. 

ахирданий оьрчIал савлугъ
ран итабавкьунни ссавруннайн 
шарду. 

наврия. зуя байбивхьуссар багъ
рал тарих, бигьану бакъар  ца

куну зуяту личIи хьунгу. Ххари
шиву ссая дур чирча, му дур зу 

Библиотекалул кьинилун хасну

довал оьрчIащал хIадур дур
ну дия шяраваллил тарихран 
хас дурсса программа. ахирда

ний райондалул магьирлугърал 
къатлул зузалтрал ккаккан ду
руна концерт. 

«бриз» ресторандалуву хъа
малу бунни Каспийск шагьрулул 
Коррекцион ОьрчIал къатлуву 
тарбия хъанахъисса оьрчIру ва 
ахIвал кIюласса кулпатирттава
сса оьрчIру ва нинуппу. 

ОьрчIру барча бан увкIун ия 
Дагъусттаннал дакьаврил фонд
рал хъунама мухтар Давудов.

ОьрчIал къатлуву тарбия 
хъа нахъиминнахь мухтар Да
вудовлул бувсунни каникуллал 
чIумал гай лагерьдай бигьалаган 
гьантIишиву  ва фондрал вакил
тал му базилухгу оьрчIал ялтту 
буккан бучIантIишиву. 

барчаллагь увкунни «бриз» 
ресторандалул заллу  Дабай Да
баевлухь ва цинявппа зузалт
рахь.  

ОьрчIал къатлул дефектолог 
Наира ХIажиевал кIицI лавгун
ни Дагъусттаннал Дакьаврил 
фондрал вакилтал  ччяччяни 
бучIайшиву ялтту буккан. бар
чаллагь увкунни мухтар Даву
довлухь ОьрчIал къатлуву тар
бия хъанахъиминнах дуллали сса 
къулагъасрахлу, ххуйсса хъама
лушиндарахлу. 

лажин хIадур дурссар 
Зулайхат ТаХаКьаевал

ОьрчIансса 
тирххандаран
ОьрчIру буруччаврил кьи-

нилун хасну Дагъусттан-
нал Дакьаврил фондрал барт-
диргьунни ихIсандалул акция, 
«ОьрчIансса ххаришиврун» 
тIисса. 

оьрчIру барча бан увкIун ия 
дагъусттаннал дакьаврил 

фондрал хъунама 
мухтар давудов
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ХIасаннул бутта Шяъван ва 
ттул бава ХIурия уссу ва ссу 

бия. вайннал ялагу уссия КIурух 
тIисса уссу. 

ХIасаннун аллагьналва бул
луну бия пагьму шеърирдайну лаг
масса дунияллия инсантурахь бус
лан. ттун, циваннив къакIулли, 
ххан бикIайва шаэртурал хъуни сса 
бакIру бикIан багьлагьисса кунма. 
амма ца кьини, махIаммад за
гьид аминов ккаккайхту, бувчIуна 
чIивисса бакI бусса инсаннащагу 
дуниял карамат дуван бюхъайсса 
шеърирду чичин шайшиву. ялагу 
на чуврив ца луттирай бувккуссия 
инсаннал нярал бувагу 3% буши
ву зузисса. Гайми зузи бансса мугь
лат цачIанма бучIаннин ялугьлай 
бикIайссар тIар. 

ХIасаннул дунияллий дирчу
сса 62 шин хъинну чансса шин
нуя. ХIазран бакъахьунссар учай
сса: «Оьрму – му чирахъри, ччимур 
чIумал лещан бюхъай сса»,  куну. 

ХIасаннул оьрчIшиву ларгссар 
вихьуллал шяраву. ванан дурагу 
6 шин дусса чIумал, ванал бутта, 
га чIумалсса вихьуллал колхозрал 
председатель, Шяъван, машина
лул авария хьуну, ахиратравун лавг
ссар. ХIасаннул ниттин сиянатлун 
багьссар цинмалу кIия арсгу, кIива 
душгу ччаннай бацIан буллан. Ца 
шинава сиянатлун багьссар яла
гу ца кьюртIи кьюлтI учин –  зу
лайхат тIисса  11 шинавусса душ 
бивкIулул хьуссар. 

ХIасаннул вихьлив къуртал 
бувссар школа. бувккуссар Да г
ъусттаннал пединститутрал фи
лологиялул факультет. Къуртал 
був ссар москавлив Горькийл 
цIанийсса литературалул инсти
тут.

 ХIасаннул шеърирду, тIай
лассар, цаппара инсантуран цу
куннив ттярзлий, ваца ватан къа
ччан хьуни кунма чивчуну чIалан 
бикIайва. Гай бяйкьлакьиссая. 
КуртIсса пикри дакIний бувгьу
ну чивчусса шеърирду ттирикIин 
хъинну захIматссар. масала, оьрус
нал хъунасса шаэр борис пастер
наклул шеърирду ттуща, циксса 
ккалай ухьурчагу, захIматну бакъа 
лаласун къашай. 

 мисаллу буцлай, кказитрал 
чIапIив ХIасаннул шеърирдал 
дуцIин къадулланна. амма  ца
цавай инсантуран кьянатсса била
ятну чIалачIисса лакку билаятрая 

КIуруххъал ХIасаннун 65 шин

Оьрму – 
му чирахъри учай

Гьашину, июнь зурул 1нний, КIуруххъал 
ХIасаннун бартлагантIиссия  65 шин. 

ХIасаннул чивчусса шеърирдал 
тасттикь буллай бур ва цавагу чулу
ха кьянатсса ба къашиву. Гьайгьай, 
лакку билаятрай яхъана хъисса ин
сантал чан хъанай най бур. учин 
бю хъай: «му яхъанан ххуйсса кIану 
бивкIссания, ми инсантал мия къа
лихъланссия»,  куну. укунсса зат 
дакIнин багьлагьимагу аьйкьла
кьисса инсанни. 

Ца чIумал, дакIнийри ттун, со
вет заманалул цIанихсса чичу Чин
гиз айтматовлул куна: «ва ада
минал (Горбачевлул) жу хьхьунна 
дириян дурсса хIалу жура ишла 
къадуварча жулажула милла
тирттал ахIвалхIал, культура, бул
лугъшиву хъит учин дуван, жува 
личIантIиссару на ттула литерату
ралул асардаву кIицI бувсса ман
къуртъталну»,  куну. 

ХIасан акъая «манкъурт». ва
нал буттал шяравусса цала  нитти
буттая аьпалун дир сса къатри хъин
ну ххуйну дакьин дуруна, ччима 
хъамаличу кьамул уван бюхъайсса 
даражалийн дурцуна. ХIасан «къа
увкуну» ия  шагьрулул бигьа оьрму
лул. ахиратравун гьаннин цакIира 
шинал хьхьичI, на, мукьцIалла шин 
шагьрулий яхъа найгу дурну, шяра
вун излази сса чIумал, ХIасаннул 
увкуна: «Нагу учIанна вичIан яхъа
нан, пенсиялийн уккайхту»,  куну. 
амма, пенсиялийн уккайхту, па
сат дансса цIуцIаврил бас увну, 
ХIасаннул пикрирду барткъалав
гунма ливчIунни. 

амма ттулла ци ххаришиву 
дикIай учирчарив, ХIасаннул ва
ния тихуннайсса муданна сса мина 
лакку билаятрай, буттал шяраву, 
хьушивриясса дикIай. буттал би
лаят –  му жула кIилчинмур динни. 
муничIан кIункIу тIавугу хъинну 
хъуннасса дуссия ХIасаннуву. Ци
банссар, аллагьнал жунна дуллу
сса кьинирдаяр ххишаласса жуща
ра дунияллий дичин къашай. Хъу
насса заннал луттирай чирчусса 
кьинирду цащава бювхъусса кьяй
далий дуртссар ХIасаннулгу.  

ХIакьину ва жула чIарах занай 
акъахьурчагу, ванал цала дакIнил 
щаращуя щин рутIлай ххяххан 
бувсса  аькьлукIулшилул ххаругу 
жулами дакIурдивугу миналул хьу
ну личIантIиссар. 

аьпа баннав вил, ххирасса ттул 
ссурахъуй!

ХIажимурад  ХIусайнов
вихьул, 2019 ш. 

 ХIасан КIурухов

Имара САИДОВА

КIулсса зат бур Новострой
райсса школарттал агьали
нан цIусса миналий кIанттул 
хъанахъаврицIун дархIусса 
захIматшивурттугу чIярусса ду
шиву. ми захIматшивурттавагу 
буклай, оьрчIан ххуйсса тарбия
гу, цIакьсса кIулшивурттугу ду
лун хIарачатрай зий бур Чапаев
каллал школалул учительтурал 
коллектив. ва школалий  каялув
шиву дуллай ур даврил опыт бу
сса ахIмадов Камил аьлил арс.  

Зулайхат ТАХАКьАеВА

муний гьуртту хьунни рай
ондалул администрациялул 
бакIчинал цалчинма хъиривчу 
абакар Къюннуев, лакрал ва 
Ккуллал районнал аьрали ко
миссар ХIасан масуев, идарар
ттал хъуними, чIава аьралитал, 
дуклаки оьрчIру ва аьралуннаву 

ДакIния къадуккайсса шинну

махъра-махъсса занг  цума-цагу школа къуртал буллалима-
нал оьрмулуву личIи-личIисса асарду кьабитайсса, оьрму-

луву цал шайсса иш бур. Аьдатравун багьну, махъсса  шиннардий 
жу чара бакъа Новостройрайсса  школарттайн лагару му байран 
кIицI лаган. ХIарачат бару цавагу школа лях гьан къабитан. 

Гьашину 11мур класс  къуртал 
буллай ур 7 оьрчI,  9 класс къур
тал буллай ур 44 оьрчI. Районда
лул школарттал дянив ва школа 
хьхьичIсса ххуттайгу бур. 

ХьхьичIунсса хIасиллащал 
школа къуртал бунни махIам
мадова аьйшатлул, маммаев 
сайдул, махIаммадов Шамил
лул, Шамсуттинова патIиматлул 
ва асбаров Шамсуттиннул. 

махъвамахъсса гюнгутIул 
байран лахъахъун дан ва оьр
чIахь ххуллухъин учин Чапаев
каллал школалийн бувкIун бия 

администрациялул бакIчинал 
хъиривчу марис махIаммадов, 
ДЮсШрал директор сергей 
аьлимов, «солнышко» сади
крал хъунмур Оксана исмяило
ва, учительталветерантал. 

ОьрчIру барча бувну махъ 
директорнал дуллунни грамо
тартту дуккавриву, спортраву 
ва жяматийсса иширттаву ххуй
сса ккаккияртту чIалачIи дур
сса  оьрчIан.

Школа къуртал буллалисса 
оьрчIал дуллунни кIулшивурттал 
кIула ацIулчинмур классрал 
оьрчIахьхьун. 

ахирданий, цинявппагу гъан 
хъанай, выпускниктурал гьухърай 
тIайлабацIуртту чIа тIисса чич
рурдугу дуллай, дакIний личIансса 
суратругу ришлай бия. 

ДакI ххарину зана хьуннав!

къуллугъ бан наниминнал нину
ппу, гъанмаччами.

армиялийн наниминнахь 
ххуллухъин тIий, Къюннуев
лул бувсунни виртталсса ва
танлувтурая ва кIицIгу бунни 
хIакьину къуллугъ бан нанисса 
жагьилталгу миннан лайкьсса 
буккантIишиву. 

ХIасан масуевлул бувсунни 

лакрал райондалий, Гъумук, Ватандалухлу жанну дуллумин-
нал гьайкалданучIа, хьунни жагьилтал Аьрасатнал аьралун-

наву къуллугъ буллан тIайла буклакисса шадлугъ. 

кIирагу райондалия интту  къул
лугъ буллан гьан ккаккан бувну 
бушиву 40 жагьил, миннавасса 
цавай  апрель зурул ахирданий 
тIайла бувккун, аьрали бурж 
бартбигьлай бушиву.  

жагьилтурал иширттал, 
спорт рал ва туризмалул от
делданул каялувчи малик 
ХIусмановлул аьралуннаву 
къуллугъ бан нанисса гьарцан
нахьхьун буллунни райондалул 
администрациялул цIаниясса 
насихIатрал  чагъаргу. 

ЦIуссалакрал  райондалия

Лакрал  райондалия
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ЦIуссалакрал  райондалия

ЦIуминалийсса ТIюх чардал 
школалий махъва-махъсса 

гюнгутIи бивщунни 5-мур выпу-
скрал оьрчIан.

Гьашину 11мур класс къуртал 
бунни 4 оьрчIал, 9мур класс – 17 
оьрчIал. ва выпускраву оьрчIру 
чансса бивкIнугу, вайннал шко
лалул иширттаву  хъуннасса хъар 
лархъшиву, ца зумату кунма, бус
лай бия цинявппагу. акъая вайнна
ву цаягу, личIиличIисса олимпиа
дарттай, спортрал ва цаймигу бяст
ччаллаву цалчинсса кIанттурду 
бувгьуну, шаншанна, мукьмукьра 
награда къаларсъсса.

ОьрчIру буруччаврил кьи-
нилун хасну ххаллил-

сса байран дунни цала аякьа-
лийн лавсъсса оьрчIан ва нитти-
буттан ЦIуссалакрал районда-
лул КЦСОН-далул (комплекс-
ный центр социального обслу-
живания населения) зузалтрал. 
ЦIуминалийсса трестрал къатрал 
хьхьичIсса майдан чIюлу бувну 
бия байрандалун хасну, баллай 
бия балайрдал чIурду, тяхъасса 
оьрчIал хъяхъавуртту. ЧIирттайн 
лархъун дия оьрчIал дирхьусса су-
ратирттал стендру. 

Кьинибархан оьрчIайх 
дачIлай бия нацIу-кьацIурду, 
игрушкартту.

ОьрчIал байрандалий гьур
тту хьун бувкIун бия ЦIуссалакрал 
райондалул администрациялул 
бакIчинал хъиривчутал ХIажи 

Илкинсса хьуннав зул ххуллу!

тIюхчардал школалул маж
лисрай гьуртту хьун бувкIун бия: 
ЦIуссалакрал райондалул адми
нистрациялул бакIчинал хъиривчу 
ХIажи ХIажиев, тIюхчардал шяра
валлил администрациялул хъуна
манал хъиривчу ХIасан ХIасанов, 
учительталветерантал – загьиди 
ХIаммадов, патIимат Оьмарова.  

Шадлугърал мажлис тIитIлай, 
ихтилат бунни школалул директор 
ШайхахIмад Дадаевлул.

 Ххирасса оьрчIрув, учитель
тал, жула школа тIивтIуну дура

Къабукканнав зу буручлансса!

лажин хIадур дурссар 
андриана аьБдуллаевал

 ва  имара саидовал

гу ххюра шин хьунни, амма ва 
чIирисса чIумул дянив жуща
ра райондалийгу, республика
лийгу ххуйххуйсса ккаккияртту 
чIалачIи дан бювхъунни. ОьрчIрув, 
хIакьину на ца чулуха ххарину ура, 
зу, школагу къуртал бувну, зула
зула оьрмулул ххуллийн багьан 
най тIий, ца чулухагу пашманши
ву дур, зуяту личIий хъанай тIий. 
Школалия лавгун махъсса оьр
мулуву зун хьунадакьлантIиссар 
захIматшивурттугу. На мукIруну 
ура, захIматшивурттал хьхьичI ник

гу къарирщуну,  зуяту школалул
гу, райондалулгу цIа лайкьну ду
руччинсса, зува бусса кIанттурдай 
бусравсса инсантал хьунссар тIий. 
Ххуллухъин баннав!  увкунни ва
нал.

Хъирив школалул хIаятравун 
бувккунни  выпускниктал. аьдат
райн бувну, выпускниктал, аьра
сатнал ттугълищал школалул 
хIаятрал лагма бувккун махъ, ми 
барча бунни цалчинмур классрал 
дуклаки оьрчIал. 

тIюхчардал школалул махъва

махъсса гюнгутIул байрандалуцIун 
дархIусса цалла аьдатру дур. 
вайннал оьрчIал хасиятрацIун, 
тIултIабиаьтрацIун даркьусса 
цIарду дулайссар гьарица выпуск
никнан. Гьашинусса выпускник
тураву бия «Компьютерный ге
ний», «мистер независимость», 
«Хранитель традиций» тIисса 
цIардал заллухъру.

Хъиннура ххуйсса аьдатну дур 
вара байрандалий учительтал
юбиляртал барча бувну, миннан 
бахшишру давугу, мукунна дав
риву хьхьичIунсса ккаккияртту 
чIалачIи дурсса учительтурал дав
рин кьимат бищавугу.

Цила тарбиялувтурахь ххул
лухъин тIисса ихтилат бунни 
класс рал каялувчи ва школалул 
завуч Кьурбанова жамилал. 

 ттунма бахтти хьушиврун 
ккалли буллай бура зу кунма 
гьу нар бусса, ххаллилсса  класс 
бакIрайн багьаву. На зуйн ттул  
шама нарт, шама танкист, шама 
тяхъасса дус куну бакъа къаучай
ссия. Школалий кунма, гихунмай
гу зулла дянивсса дусшиву хIура 
хьун мабацIари, хIарачат бувара, 
куртIсса кIулшивурттугу ларсун, 
ххаллилсса пишакартал хьун,  
увкунни ванил. 

мажлис къуртал хьунни гьа
валлавун шарду ва салютру ита
дакьаврийну.

выпускниктурансса бах
шишну хьунни марокконавасса 
аьбдуллааьлил балайрду. 

ОьрчIру барча буллалисса их
тилатру бувна хъамаллуралгу. 
ХIажи ХIажиевлул кIицI лавгуна 
хIакьинусса кьини ЦIуссалакрал 
райондалий цIуллусагъшиврул 
ссуссукьушиву дусса 56 оьрчI ушиву 
ва вай оьрчIру дагьайсса аякьалийн 
лавсун бушиву райондалул социал 
къуллугърал. 

Гьар мудангу райондалий сса  
ахIвал кIюласса кулпатирттан, 
цIуллусагъшиврул ссуссукьуши
ву дусса оьрчIан  какумаг байсса 
Гульшан Хасаева ва ххуллух цуппа
гу бувкIун бия оьрчIал байрандалий 
гьуртту хьун. 

 ОьрчIрув, зу хъуни буллай 
ниттибуттал бихьлахьисса захIмат 
дузрайн букканнав, зул оьрчIшиву 

тяхъасса, буруккин бакъасса хьун
нав, зул ялувсса ссавгу чаннанура 
личIаннав. Къадукканнав оьрчIру 
буручлансса кьини,  увкунни Гуль
шаннул.

ихтилатирттал ляхкарах район
далул школарттал дуклаки оьрчIал 
увкунни балайрду, ккаккан дунни 
къавтIавуртту.

байрандалий цинявппа ма
хIаттал бувна тренер анисат 
ХIусайновал хIадур бувсса чIава 
спортсменкахъал  гимнастикалул 
мастерклассирттал. личIинува 
кIицI лаган ччива  Дагъусттаннай 
бакъассагу, Щалагу аьрасатнаву 
хьхьичIунсса кIанттурду бувгьу
сса тренерпреподаватель Руслан 
ХIаммадовлул хIадур бувсса  чIава 
каратистътал.  мюрщи спортсмен
туран ххаллилсса бахшишру дунни  
райондалул администрациялул ва 
спонсортурал чулуха.

мукунна бахшишру дунни 
хьхьичIра школарттай баян бувну 
бивкIсса оьрчIал суратирттал кон
курсрай ххув хьуминнан. 

ОьрчIал байран чIюлу дуру
на Дагъусттаннал эстрадалул ар
тистътурал ккаккан дурсса кон
цертралгу. 

ХIажиев ва алик исрапилов, «Да
раччи» ихIсандалул фондрал каялув
чи Гульшан Хасаева,  кIулшивуртту 
дулаврил ва  культуралул  управле
ниярттал вакилтал, ЦIуссалакрал 
мизитрал имамнал хъиривчу ман

сур КьурбанхIажиев. 
байрандалул мажлис тIитIлай, 

оьрчIру барча буллалисса ихтилат 
бувна райондалул КЦсОНдалул 
хъунаманал хъиривчу аьбидат аьб
дуллаевал. ванил бувсуна Дуниял

лул халкьуннал дянив кIицI лагай
сса оьрчIру буруччаврил кьинилул 
тарихрая. КIицI лавгунни ва бай
рандалул цал ялагу жунма дакIнийн 
бутлатишиву жяматрал гьарицагу 
оьрчIахлусса жаваблувшиву. 
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Ккуллал райондалия

Ккуллал шярава та дяъвилий 
гьуртту хьуссар 412 адамина
чув. миннава зана къавхьуссар 
229. Ряхва кулпатрал аьрайн 
тIайла увкссар мукьмукьа чув
адамина. ацIния арулва кулпат
рал тIайла увкссар шаншама 
адамина. зувинния ливчусса 
кулпатирттал тIайла бувкссар 
кIикIия адамина.

сияхI цуксса лахъину чIалай 
духьурчагу, зумух ласун ччай 
бур цал уттигу Ккуллал нитти
хъал цIарду.

Кьурбанова Шал-ПатIимат. 
аьрайн тIайла увксса  мукьа арс
нава (Къилли, Рамазан, Кьур
бан, саидахIмад) шама зана 
къавхьуссар. Хъунама Къил
лил  дяъви байбишиннин був
ну бивкIссар кулпат. ирс гихун
май бачин бан ливчIссар мунал 
анжагъ ца душ.

Оьмарова АтIа (НаштIи  
АтIа). ванил къушлия дяъви
лийн лавгссар ххюя: жамал, му
салов, Оьмар, ХIасан, куяв мир
за. Цаягу зана къавхьуссар.

Ибрагьимова (Ачуева) Атта. 
ванил кулпатрава лавгссар му
кьа   махIаммад, муса, ХIуса, 
Рамазан. зана хьуссар так ца 
Рамазан.

Оьмарова ПатIи (АьтIу 
ПатIи). ванил  тIювая аьрайн 
лавгссар мукьа  Оьмари, Кьур
бан, аьли, аьвдуллагь. КIия 
зана къавхьуссар.

К ъ а п л а н о в а  М а л л и . 
 аьрайн лавгссар аьли, ХIажи, 
ХIажиакбар. Цаягу зана къав
хьуссар.

Мирзаева ПатIи (Оьтил 
ПатIи). тIайла бувкссар: Рама
зан, махIаммад, ибрагьим. КIия 
цIараву ливчIссар.

Жалилова Муи (Жаллал 
Муи). тIайла бувкссар: ХIасан, 
мирза, исмяил. КIия зана къав
хьуссар.

ХIайдарова Халун. ванил 
къушлия лавгссар: аьли,  ахъай, 
мах1аммад. Цаягу зана къав
хьуссар.

Рамазанова ПатIи (Ахтта-
хъал). тIайла бувкссар: Разу, 
Кьурбан, Оьмари. Ца зана хьу
ссар.

Къулчиева Ххами (Илас-
лул Ххами). аьрайн лавгссар 
Къулчи,Рамазан. 

Ниттихъал къювулул 
тарих
жул, Ккуллал жяматрал, цала дакIурдива тачIаввагу арх къа-

байссар, зунттавусса шяраву  виричувшиврун ккаллийсса 
давурттугу дуллай, яхъанай бивкIсса хъаннил, ниттихъал цIарду. 
Ларгсса аьсрулул дязаннив хьуну бивкIсса дунияллий ца яла оьсса 
дяъвилул цIаравун арсругу, буттахъулгу, ласругу гьан бувну, вири-
чушиврий бувхIуссар миннал цайнма ливксса кьадар. 

ХIажимахIаммадова Тамари. 
тIайла бувкссар лас Юсуп, арсру 
ХIажимахIаммад, Кьурбан.

ХIажирамазанова ПатIи 
(Бибил ПатIи). тIайла бувкссар 
Оьмари, ахIмад. Цаягу зана 
къавхьуссар.

Аккуева Мариян. лавгссар 
база, аьвдурахIин. Цаягу зана 
къавхьуссар.

ХIайдарова ХIурия (Мам-
малавл ХIурия).  лавгссар 
махIаммад, Рамазан. Цаягу зана 
къавхьуссар.

МахIаммадова СахIи (Кка-
хаяхъал). лавгссар махIа, муси. 
Цаягу зана къавхьуссар.

М а х I а м м а д о в а  Х а л у н 
(Гамацихъал). аьрайн лав
гссар ибрагьим,  Рамазан, 
махIаммад,  Шуаьй. КIия тик
кува ливчIссар.

Чупанова Малли (Кьян-
крахъал). Дяъвилийн лавгссар 
Шамххала, амир, мамма.

Ибрагьимова ПатIа. лав
гссар абакар, аьлил,Оьмари.

Даудова Мариян. лавгссар 
махIмуд, Дауд.

Ушанова Баху.  лавгссар 
аьвдурахIман, исбагьи.

Аьлибекова Ххадижат. лавг
ссар Рамазан, Юсуп.

Исучаева Ххами. лавгссар 
исуча, муси.

Кьубиева Ханича. Дяъвилийн 
лавгссар КьурбанмахIаммад, 
мирза.

Алхулаева ПатIи. лавгссар 
алхулав, Оьмари.

Аьлилова Мисиду. лавгссар 
аьрайн аьлил, жяъпар.

Оьбакова Муслимат. Дяъви
лийн лавгссар ХIасан, Рамазан.

ЩихахIмадова Гугьарша. 
лагссар магьди,муслин.

Базаева ПатIа. лавгссар 
ссугъу, муса, аьзи, масу.

Гьайгьай, дяъвилийн арс
ру тIайла бувксса ниттихъал 
сияхI гихуннайгу вакссара ду
ван хьунссия. амма вайннийну
гу чIалай бур, жула ниттихъал 
ккурхIусса къювурдал дазузума 
дакъашиву. 

Цал бунагьирттал аьпа бан
нав, рухIру рахIатний дишин
нав!

Рамазан мамаев, 
Ккуллал 1-мур школалул

 завуч

Ккуллал райондалий бур 14 
школа. Школа бакъасса дур ан
жагъ ца ссухъиящиял шяра
валу.

махърамахъсса занглицIун 
оьрчIру барча бувунни  район
далул администрациялул чулу
хасса вакилтурал. ОьрчIан дул
лунни шинал мутталий ккаккан 
дурсса ккаккиярттахлу грамо
тарттугу. ОьрчIру барча буван 
бувкIун бия мукунма культура
лул зузалт, шяраваллал адми
нистрациярттал каялувчитал ва 
ниттибуттахъул. 

ва кьини цурдагу  хьунни  да
русса, баргъ бивтсса. тIабиаьтгу 
оьрчIру барча буллалисса  кун
на дия. Ххуллухъин баннав, 
оьрчIрув,  зун!

Вайннал исвагьишиву!
Ккуллал райондалий май зурул 25-нний рирщунни дуккаврил 

шиналсса махъва-махъсса гюнгутIул занг. Ва занглищал гьар-
тамур ххуллийн бувкссар гьашину 11  класс къуртал буллалисса 
оьрчIру. Вай оьрчIах ябивтсса чIумал, вайннал исвагьишиву яни-
лун дагьлай, жувагу жагьил хъанан бикIару. ДакIру кIукIлу лаг-
лай, жулами дуклаки  шиннугу хьхьичI дацIлан дия.

вихьуллал школалий

 Гьашину школар
ттай дуклай бия  757 
оьрч1. вайннава
ту 11мур класс къур
тал буллай ур 33 оьрчI, 
урчIулчинмур класс 
къуртал буллай ур 86 
оьрчI. 

Халкьуннал, щиядунугу 
цIа дан ччисса чIумал: 

«Та ненттабакI тIивтIусса ин-
санни», - учай. Бунияла, мукун 
ненттабакI тIивтIусса инсан бур 
Ваччав яхъанай,  цуппагу Хъун-
дяъвилул гьурттучи Муслимов 
Юнуслул щащар Нурижат. Ва 
цуппа 1-мур ЦIувкIратусса бур.
Ва хъамитайпалул гьарца ши-
нал Хъун дяъвилий Ххувшаву 
ларсъсса кьинилул хьхьичI цила 
лас дакIнийн утаврин хас бувсса 
мажлис-ссупра тIитIай. Гьаши-
нугу хьунни мукунсса мажлис.

НурижатлучIан му кьи
ни бувкIун бия: райондалул 
библиотекарттал каялувчи 
ХIажиаьлиева патIимат, биб
лиотекалул зузалт  мустапае
ва салихIат, аьлиева Шавлухъ, 
исакьова аьйшат, культура
лул зузалт  суллуев муслим, 
махIаллиев махIаммад, Юнус
лул даврил уртакь аьбдулла
ев арсен, ЧIяйннал культура
лул къатлул хъунмур алхасова 
салихIат, ваччиял шяраваллил 
администрациялул бакIчинал 
хъиривма мадаева Роза, чIаххул 
ва гъанмаччами. 

мажлис бачин бувну ия Ну
рижатлул хьхьичIунсса хъа

Ца-кIира шинал хьхьичI на 
ттула даврил иширай лав-

гссияв  1944-ку шинал дизан 
дурсса Тукъатуллал  шяравалу 
диркIсса кIанайн. КIикку, цала 
пирмагу дурну, ятту-гъаттара 
ябуллай, яхъа най бия ца кулпат. 
Ттул махIаттал шавугу ци хьу-
на учирча, Тукъатуллал баргъбу-
ккавал чулийсса муруллул ца ххин-
чу дия, къатта-къушлива дурксса 
ххиличIлурду дичлай, лап исрап 
дурну. КIа ххинчулух архния урув-
гсса чIумал, тIабиаьтрал чурххай 
хьусса щавукунна чIалай дия.

вана укун, дудунийн ххи
личI  лурду дичлай, чапалши
вуртту хIасул дуллай буру жува. 
тIайлар, ва  замана цуппагу му
нинма куну хIасул хьусса кунма

ЦIунилгу НурижатлучIа 

маличу, Щардал шяравасса 
ХIусманов амир. 

Нурижатлун, ванил ласнан 
Юнуслун хас бувсса балайр
ду увкуна суллуев муслимлул, 
аьлие ва Шавлухълул, алхасо

ва салихIатлул, Нурижатлул ссил  
зумрутлул. Назмурду дуркку
на аьбдуллаев арсеннул. Хьуна 
цаймицайми барча бавурттугу, 
балайрду учавугу, къавтIавурттугу.  
ЦIуллу баннав ина, Нурижат!

нурижат муслимова ласнал суратращал Ххувшаврил кьини

Агьамсса масъала

Мачапал дулларду жула Ватан
сса бур. явара, ва ца жула зун
ттавусса шяраваллал инсанту
рая дайдихьлахьисса даву да
къар. ва дур  хIакьину гьарца
ра кIанттайсса тагьар  «цIуцIи 
кIану». буссарив ва иширан  
лякъинсса чаран? Гьайгьай, 
бикIан аьркинни.  ва иширал 
ялув хъинну кьянкьану бацIан 
аьркинни. сакин дан аьркинни 
ччюрк датIлай, яла хасъсса по
лигондалийн дичлансса тагьар. 
му даву тIурча хIакьину, так 
ца ваччиял шяраву дакъа, яла 
чувчIав дакъар.

 ялагу, инсантурал хасият мук
сса  биччибакъасса хьуну дурх
ха, гай ххиличIлурду бур ччи
ччинин дичлай, цирдагу ххуллур
дал чIаравра. 

 вихьуллал шярава ваччав би
янинсса ххуллул лахъишиврий хьу
надакьлай дур ряхра нехратI. вана 
вай неххардил ялттусса ламурдал 
чуллахун бур кIюрххил даврийн 
нанисса машинартту шардату сса 
ххиличIлурдал пакетру бичлай. 
Гай пакетру, кув щинал лавсун, 
кувгу гиккува чарттахун бахчуну 
личIлай бур.

ва иширая уссияв на  махIач
къалалия лаккуйн нанийни ххул
лий ттула гьалмахчунащал ихти
лат буллай. Ганал увкусса зат ттун 
ххуй бивзуна. «машина гьавалий 
къабачайсса бухьувкун, га ччи
мур чIумал бензин бутIин зап
равкалийн най бурхха. мунияту 
валлагь хъинну хьунссия заправ
кардал чIарав гай ххиличIлурду 
дичлансса контейнерду бишир
ча. яла гичча хасъсса машинар
ттал ласаванссия»,  куна.  Нани
яра Ккуллал райондалия байби
шиннуча ва даву дуллай.

лажин хIадур дурссар 
ХIажимурад  ХIусайновлул
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ИТНИ, 3 ИЮНь
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 сегодня 3 июня. 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 “свадьбы и разводы”. 
23.30 вечерний ургант. (16+).
0.00 познер. (16+).
1.00 т/с “петля Нестерова”. (12+).
3.00 Новости.
3.05 мужское/женское. (16+).
3.50 Давай поженимся! (16+).

ТТАЛАТ, 4 ИЮНь
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.

9.25 уразабайрам. трансляция из 
уфимской соборной мечети.

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 “свадьбы и разводы”. 
23.30 вечерний ургант. (16+).
0.00 большая игра. (12+).
1.00 т/с “петля Нестерова”. (12+).
3.00 Новости.
3.05 модный приговор.
3.50 Давай поженимся! (16+).

АРВАХI, 5 ИЮНь
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 сегодня 5 июня. 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 “свадьбы и разводы”. 
23.30 вечерний ургант. (16+).
0.00 большая игра. (12+).

1.00 т/с “петля Нестерова”. (12+).
3.00 Новости.
3.05 мужское/женское. (16+).
3.50 Давай поженимся! (16+).

ХАМИС, 6 ИЮНь
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 сегодня 6 июня. 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 “свадьбы и разводы”. 
23.30 вечерний ургант. (16+).
0.00 большая игра. (12+).
1.00 т/с “петля Нестерова”. (12+).
3.00 Новости.
3.05 мужское/женское. (16+).
3.50 Давай поженимся! (16+).

НЮЖМАР, 7 ИЮНь
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 сегодня 7 июня. 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+).

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

02.00  телесериал «Штраф
бат»[18+]

03.00  телесериал по роману алек
сандра солженицына «в 
круге первом».[12+]

ТТАЛАТ, 4 ИЮНь
05.00  «утро России».
08.07 местное время. вести

Дагестан
08.35 местное время. вести

Дагестан
09.00  праздник уразабайрам. пря

мая трансляция из москов
ской Cоборной       мечети.

09.55  «О самом главном». токшоу.
[12+]

11.00  вести.
11.25  местное время. вести

Дагестан
11.45  «судьба человека с борисом 

Корчевниковым».[12+]
12.50  «60 минут». токшоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо
вым.[12+]

14.00  вести.
14.25  местное время. вести

Дагестан
14.45  «Кто против?». токшоу.

[12+]
17.00   местное время. вести

Дагестан
17.25  уразабайрам! Главный 

праздник мусульман
17.45 токшоу. территория обще

ния «миграционная служ
ба»

18.20 Документальный фильм
18.45 Реклама
18.50  «60 минут». токшоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо
вым.[12+]

20.00  вести.
20.45  местное время. вести

Дагестан
21.00  телесериал «ангелина». 

[12+]
23.20  «вечер с владимиром со

ловьёвым».[12+]
0 2 . 0 0   т е л е с е р и а л 

«Штрафбат»[18+]
03.00  телесериал по роману алек

сандра солженицына «в 
круге первом». [12+]

АРВАХI, 5 ИЮНь
05.00  «утро России».
08.0708.10 местное время. вести

Дагестан
08.3508.41 местное время. вести

Дагестан
09.00  Канал национального ве

щания «Шалбуздаг» (на 
лезгинском языке)

09.55  «О самом главном». токшоу.
[12+]

11.00  вести.
11.25  местное время. вести

Дагестан
11.45  «судьба человека с борисом 

Корчевниковым».[12+]
12.50  «60 минут». токшоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо
вым.[12+]

14.00  вести.
14.25  местное время. вести

Дагестан
14.45  «Кто против?». токшоу.

[12+]
17.00  местное время. вести

Дагестан
17.25  «18 героев мвД»

17. 55 умники и умницы Даге
стана

18.20 президентские состязания
2019

18.35 музыкальный букет
18.45 Реклама
18.50  «60 минут». токшоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо
вым.[12+]

20.00  вести.
20.45  местное время. вести

Дагестан
21.00  телесериал «ангелина». 

[12+]
23.20  «вечер с владимиром со

ловьёвым».[12+]
02.00  телесериал «Штраф

бат»[18+]
03.00  телесериал по роману алек

сандра солженицына «в 
круге первом». [12+]

ХАМИС, 6 ИЮНь
05.00  «утро России».
08.07 местное время. вести

Дагестан
08.3508.41 местное время. вести

Дагестан
09.00  Канал национального веща

ния «алшан на цахурском 
языке)

09.55  «О самом главном». токшоу.
[12+]

11.00  вести.
11.25  местное время. вести

Дагестан
11.45  «судьба человека с борисом 

Корчевниковым».[12+]
12.50  «60 минут». токшоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо
вым.[12+]

14.00  вести.

14.25  местное время. вести
Дагестан

14.45  «Кто против?». токшоу.
[12+]

17.00  местное время. вести
Дагестан

17.25  телеверсия юбилейного 
вечера заслуженного работ
ника культуры РД Хабиба 
Гаджиева

18.25 ворота в горы. К 90летию 
левашинского района

18.45 Реклама
18.50  «60 минут». токшоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо
вым.[12+]

20.00  вести.
20.45  местное время. вести

Дагестан
21.00  телесериал «ангелина». 

[12+]
23.20  «вечер с владимиром со

ловьёвым».[12+]
02.00  телесериал «Штраф

бат»[18+]
03.00  телесериал по роману алек

сандра солженицына «в 
круге первом».  [12+]

НЮЖМАР, 7 ИЮНь
05.00  «утро России».
08.0708.10 местное время. вести

Дагестан
08.3508.41 местное время. вести

Дагестан
09.00  вести.
09.25  «утро России».
09.55  «О самом главном». токшоу.

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

Дагестан
11.45  «судьба человека с борисом 

ИТНИ, 3 ИЮНь
5.05 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. судь

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

Обзор.
14.00 место встречи.
16.00 сегодня.
16.25 место встречи.
17.10 ДНК. (16+).
18.10 т/с “улицы разбитых фона

рей”. (16+).
19.00 сегодня.
19.40 т/с “улицы разбитых фона

рей”. (16+).
21.00 т/с “Немедленное реагирова

ние”. (16+).

23.00 т/с “бессонница”. (16+).
0.00 сегодня.
0.10 поздняков. (16+).
0.25 место встречи. (16+).
2.40 т/с “адвокат”. (16+).

ТТАЛАТ, 4 ИЮНь
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.
16.25 место встречи.
17.10 ДНК. (16+).
18.10 т/с “улицы разбитых фона

рей”. (16+).
19.00 сегодня.
19.40 т/с “улицы разбитых фона

рей”. (16+).
21.00 т/с “Немедленное реагирова

ние”. (16+).
23.00 т/с “бессонница”. (16+).

0.00 сегодня.
0.10 Крутая история. (12+).
1.10 место встречи. (16+).
3.00 т/с “адвокат”. (16+).

АРВАХI, 5 ИЮНь
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.
16.25 место встречи.
17.10 ДНК. (16+).
18.10 т/с “улицы разбитых фона

рей”. (16+).
19.00 сегодня.
19.40 т/с “улицы разбитых фона

рей”. (16+).
21.00 т/с “Немедленное реагирова

ние”. (16+).
23.00 т/с “бессонница”. (16+).
0.00 сегодня.
0.10 Д/ф “мировая закулиса. плата 

за стройность”. (16+).
1.10 место встречи. (16+).
3.05 т/с “адвокат”. (16+).

ХАМИС, 6 ИЮНь
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”. 

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

Обзор.
14.00 место встречи.
16.00 сегодня.
16.25 место встречи.
17.10 ДНК. (16+).
18.10 т/с “улицы разбитых фона

рей”. (16+).
19.00 сегодня.
19.40 т/с “улицы разбитых фона

рей”. (16+).
21.00 т/с “Немедленное реагирова

ние”. (16+).
23.00 т/с “бессонница”. (16+).
0.00 сегодня.
0.10 захар прилепин. уроки рус

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

НЮЖМАР, 7 ИЮНь
5.10 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”. 

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

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

рей”. (16+).
21.40 т/с “Немедленное реагирова

ние”. (16+).
23.55 Чп. Расследование. (16+).
0.35 мы и наука. Наука и мы. 

(12+).
1.35 Квартирный вопрос.

07.20  передача на табасаранском 
языке «мил»   12+  

08.00  «заряжайся!» 6+
08.10 мультфильм 0+
08.30 время новостей Дагестана
08.50 «заряжайся!» 6+
08.55  Д/с «испанские города XXI 

века» 12+
09.30 Х/ф «великий воин албании 

скандербег» 12+
11.45 «будни Клиники аскерха

нова» 12+
12.30  время новостей Дагестана
12.55  «Дагестан туристический»   
13.20 «На виду» 12+
14.05 «учимся побеждать» 12+
14.10 Д/ф «Гаджиевцы» 12+
14.30 время новостей Дагестана
14.55 Х/ф «мать и мачеха» 0+
16.30  время новостей Дагестана
16.55 Х/ф «Когда поют соловьи» 

6+
18.45 передача на лакском языке 

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

жизни»  12+
21.55 «Человек и вера» 12+
22.30 время новостей Дагестана
23.00 время новостей. махачкала
23.20 «угол зрения» 16+
23.50 Д/ф «единство в веках. От 

Эльбруса до терека» 12+
00.30 время новостей Дагестана
01.00 передача на лакском языке 

«аьрщи ва агьлу»  12+
01.35 т/с «служба расследований» 
02.30 «Человек и вера» 12+
02.55 Х/ф «сказание о храбром 

Хочбаре» 12+
04.50 передача на лакском языке 

«аьрщи ва агьлу»  12+
05.25 Х/ф «Когда поют соловьи» 

АРВАХI, 5 ИЮНь
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+
09.30 Х/ф «сказание о храбром 

Хочбаре» 12+
11.40 «Человек и вера» 12+
12.05 «подробности» 12+
12.30 время новостей Дагестана
12.55 токшоу «Дагестан. правила 

жизни»  12+
14.05 Д/ф «академик Готлиб

Гмелин» 12+
14.30 время новостей Дагестана
14.55 Х/ф «меж высоких хлебов» 
16.30 время новостей Дагестана
16.55 Х/ф «Осетинская легенда» 
18.20 «Artклуб» 0+ 
18.45 передача на даргинском язы

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

12+
00.30 время новостей Дагестана
01.00 передача на даргинском язы

ке «адамти ва замана»  12+
01.35 т/с «служба расследований» 
02.30 Х/ф «большая прогулка» 0+
04.35 передача на даргинском язы

ке «адамти ва замана»  12+
05.10 «Городская среда» 12+
05.35 Х/ф «Осетинская легенда» 

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

ке «адамти ва замана»  12+
07.55 «заряжайся!» 6+
08.05 мультфильмы  0+ 

08.30 время новостей Дагестана
08.50 «заряжайся!» 6+ 
08.55 Д/с «испанские города XXI 

века» 12+
09.25 пушкинский день России. Х/ф 

«Капитанская дочка» 6+
11.30 Д/ф «Рукописи пушкина» 

6+
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 пушкинский день России. Х/ф 

«Руслан и людмила» 0+
16.30 время новостей Дагестана
16.55 пушкинский день России. Х/ф 

«метель» 6+
18.30 Обзор газеты «ХIакъикъат» 

12+
18.45 передача на аварском языке 

«ГIаданги гIамалги заманги» 
12+ 

19.30 время новостей Дагестана 
20.00 время новостей. махачкала
20.20 Д/ф «барият мурадова. 

жемчужина дагестанского 
театра» 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 передача на аварском языке 

«ГIаданги гIамалги заманги» 
12+

01.35 т/с «служба расследований» 
16+

02.30 «Галерея искусств» 6+
02.50 Х/ф «блеф Кугана» 0+
04.30 «агросектор» 12+
04.55 передача на аварском языке 

«ГIаданги гIамалги заманги» 
12+

05.30 Х/ф «Деревенский детек
тив» 0+

НЮЖМАР, 7 ИЮНь
06.50 «заряжайся!» 6+

07.00 время новостей Дагестана
07.20 передача на аварском языке 

«ГIаданги гIамалги заманги» 
12+

07.55 «заряжайся!» 6+
08.05 мультфильм 0+
08.30 время новостей Дагестана
08.50 «заряжайся!» 6+
08.55 Х/ф «блеф Кугана» 0+
11.00 «Галерея искусств» 6+
11.25 «пятничная проповедь» 

прямая трансляция с цен
тральной Джумамечети г. 
махачкала 

12.00 «На виду» 12+
12.30 время новостей Дагестана
12.55 Д/ф «барият мурадова. 

жемчужина дагестанского 
театра» 12+

13.50 «агросектор» 12+
14.30 время новостей Дагестана
14.55 Х/ф «Остров «безымянный» 

12+
16.30 время новостей Дагестана
16.55 «за скобками» 12+
17.00 Х/ф «Дама с собачкой» 0+
18.35 Обзор газеты «Дагестанская 

правда» 12+
18.45 передача на кумыкском 

языке «заманлар гете, халкъ 
гетмес» 12+

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 «язык орнамента» 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 передача на кумыкском 

языке «заманлар гете, халкъ 
гетмес» 12+

01.35 т/с «служба расследований» 
16+

02.30 «молодежный микс» 12+
02.45 Д/ф «язык орнамента» 12+
03.10 Х/ф «подсолнухи» 12+

Корчевниковым».[12+]
12.50  «60 минут». токшоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо
вым.[12+]

14.00  вести.
14.25  местное время. вести

Дагестан
14.45  «Кто против?». токшоу.

[12+]
17.00  местное время. вести

Дагестан
17.25  мир вашему дому
17.45 страна «спортландия»
18.05 Человек и море
18.20 портпетровские ассамблеи 

милан Рерих (кларнет) и 
Фатима Рерих (фортепиано) 
г.прага

18.45 Реклама
18.50  «60 минут». токшоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо
вым.[12+]

20.00  вести.
20.45  местное время. вести

Дагестан
21.00  телесериал «ангелина». 

[12+]
00.30 Фильм «я всё преодолею». 

2014г.  [12+]
04.00  телесериал «сваты».[12+]

ХХУЛЛУН, 8 ИЮНь
05.00  «утро России. суббота».
08.15  пРемЬеРа. «по секрету 

всему свету».
08.40  местное время суббота.

[12+]
09.20  «пятеро на одного».
10.10  «сто к одному». телеигра.
11.00  вести.
11.20  местное время. вести

Дагестан

11.40  Фильм «праздник разбитых 
сердец». 2017г.[12+]

13.40  Фильм «провинциальная 
мадонна». 2017г.  [12+]

17.40  «привет, андрей!». вечер
нее шоу андрея малахова.
[12+]

20.00  вести в суббОту.
21.00  Фильм «На рассвете». [12+]
01.05  Фильм «проверка на лю

бовь». 2013г. [12+]

АЛХIАТ, 9 ИЮНь
04.20  телесериал «сваты».[12+]
07.30  «смехопанорама евгения 

петросяна».
08.00  «утренняя почта».
08.40  местное время. воскре

сенье
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.

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

15.00  «выход в люди».[12+]
16.00   Фильм «по щучьему веле

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

тиН.
22.40  «воскресный вечер с влади

миром соловьёвым».[12+]
01.30  Георгий жжёнов. «Русский 

крест». Фильм 2й.[12+]
03.10  телесериал «Гражданин на

чальник». [16+]

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

05.30 Х/ф «Дама с собачкой» 0+

ХХУЛЛУН, 8 ИЮНь
07.00 время новостей Дагестана
07.20 передача на кумыкском 

языке «заманлар гете, халкъ 
гетмес»   12+

07.55 мультфильмы  0+
08.30 время новостей  Дагеста

на
08.50 Х/ф «сказание о земле си

бирской» 6+
10.50 Д/с «Русский музей детям» «в 

мастерской художника» 0+
11.20 «мой малыш»   12+ 
11.50 «подробности» 12+
12.15 «На виду. спорт» 12+
12.55 Фильмконцерт «букет мело

дий»  12+
13.30 встреча со студентами ак

терского отделения ДГу и 
ДККи  «актеры, правьте 
ремесло!»  12+ 

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

и Хева» 12+
18.15 золотая коллекция фильмов о 

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

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

19.30 время новостей Дагестана
20.00 проект «мы народ россий

ский. Дагестан многонацио
нальный» 12+

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

12+
22.30 время новостей Дагестана 
23.00 Х/ф «жених и невеста» 0+
00.30 время новостей Дагестана
01.00 передача на лезгинском языке 

«вахтар ва инсанар» 12+
01.35 «мой малыш» 12+
02.00 «время говорить молодым»  

12+
02.40 Х/ф «тихий человек» 12+

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

05.25 золотая коллекция фильмов о 
родном крае. Д/ф «Дагестан
ская баллада» 12+

06.45 Дагестанское кино. Х/ф «адам 
и Хева» 12+

АЛХIАТ, 9 ИЮНь
07.00 время новостей Дагестана
07.20 передача на лезгинском языке 

«вахтар ва инсанар» 12+ 
08.00  «мой малыш» 12+
08.30 время новостей Дагестана
08.50 Х/ф «жених и невеста» 0+
10.10 Концерт «музыкальный 

майдан» 12+
11.20 «Галерея искусств» 6+
11.50 «здравствуй, мир!» 0+
12.30 «смотреть только детям» 6+
12.45 «мастер спорта» лиана Джод

жуа 12+
13.40 «Городская среда» 12+
14.10  «артклуб» 0+
14.35 «агросектор» 12+
15.00 Фестиваль «Горцы 2018». 

«поэзия народного костю
ма»   6+

16.10 Х/ф «Город мастеров» 0+
17.40 «встречи в театре поэзии. 

ислам Казиев» 6+
18.30 «смотреть только детям» 6+
18.55 «Годекан» 6+
19.30  время новостей Дагестана. 

итоги
20.30 токшоу «Дагестан. правила 

жизни» 12+
21.40 Д/ф «барият мурадова. 

жемчужина дагестанского 
театра» 12+

22.30  время новостей Дагестана. 
итоги

23.30 Х/ф «евдокия»  0+
01.20 «Годекан»  6+
01.45 Фестиваль «Горцы 2018». 

«поэзия народного костю
ма»   6+

02.50 Х/ф «армия теней» 16+
05.15 «смотреть только детям» 6+
05.30 Х/ф «Город мастеров» 0+

2.40 место встречи. (16+).
4.15 таинственная Россия. (16+).

ХХУЛЛУН, 8 ИЮНь
5.05 Чп. Расследование. (16+).
5.40 Х/ф “Отцы и деды”.
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. с. селин. 

(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 маргу

лиса”. Группа “Несчастный 

случай. (16+).
1.35 Фоменко Фейк. (16+).
2.00 Дачный ответ.
3.05 Х/ф “месть без права пере

дачи”. (16+).

АЛХIАТ, 9 ИЮНь
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. в. баринов и т. 

семина. (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 Х/ф “батальон”. (16+).
0.20 Д/ф “Разворот над атланти

кой”. (16+).
1.00 Х/ф “сын за отца...” (16+).
2.40 т/с “адвокат”. (16+).

ИТНИ, 3 ИЮНь
06.50 «заряжайся!» 6+
07.00 время новостей Дагестана. 

итоги
08.10 «заряжайся!» 6+
08.20 «здравствуй, мир!»  0+
08.55 «заряжайся!» 6+
09.05 Д/с «испанские города XXI 

века» 12+
09.35 Х/ф «Дорогой мой человек»  
11.35 «Годекан» 6+
12.05 «парламентский вестник» 
12.30 время новостей Дагестана
12.55 «Человек и право» 12+
14.05 «преступление и наказание»  
14.30 время новостей Дагестана 
14.55 Х/ф «аринка» 0+
16.30 время новостей Дагестана
16.55 Х/ф «легкая жизнь»  12+
18.45 передача на табасаранском 

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

нова» 12+
21.10 «Дагестан туристический»   
21.30 «учимся побеждать» 12+
21.55 «На виду» 12+
22.30 время новостей Дагестана
23.00 время новостей. махачкала
23.20 «Глобальная сеть» 16+
23.55 Д/ф «искусство без границ. 

Расул Гамзатов» 6+
00.30 время новостей Дагестана
01.00 передача на табасаранском 

языке «мил»  12+  
01.35 т/с «служба расследований» 
02.30 «Дагестан туристический»   
02.45 Х/ф «великий воин албании 

скандербег» 12+
04.45 передача на табасаранском 

языке «мил»  12+  
05.20 Х/ф «легкая жизнь»  12+

ТТАЛАТ, 4 ИЮНь
06.50«заряжайся!» 6+
07.00 время новостей Дагестана

ИТНИ, 3 ИЮНь
05.00  «утро России».
08.0708.10 местное время. вести

Дагестан
08.3508.41 местное время. вести

Дагестан
09.00  вести.
09.25  «утро России».
09.55  «О самом главном». токшоу.

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

Дагестан
11.45  «судьба человека с борисом 

Корчевниковым».[12+]
12.50  «60 минут». токшоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо
вым.[12+]

14.00  вести.
14.25  местное время. вести

Дагестан
14.45  «Кто против?». токшоу.

[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». токшоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо
вым.[12+]

20.00  вести.
20.45  местное время. вести

Дагестан
21.00  телесериал «ангелина». 

[12+]

баян буллай буру 2мур дачIи 
шинайн сса  «илчилул»  под

писка дан ца барз ливчIун бушиву.

Кказитрал дачIи шинайсса багьа:
  Федерал почталийх  - 383 къ.
Дагпечатьрайх (ки оскар  дайхчIин)  - 

163 къ.

Подписка -  2019
18.00 вечерние новости.
18.25 время покажет. (16+).
18.50 Человек и закон. (16+).
19.50 телеигра “поле чудес”. 
21.00 время.
21.30 три аккорда. (16+).
23.30 вечерний ургант. (16+).
0.25 Х/ф “Гиппопотам”. (18+).
2.10 На самом деле. (16+).
3.05 модный приговор.
4.00 мужское/женское. (16+).
4.40 Давай поженимся! (16+).
5.25 Контрольная закупка.

ХХУЛЛУН, 8 ИЮНь
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “сказ про то, как царь петр 

арапа женил”.
8.10 играй, гармонь любимая! 
8.55 умницы и умники. (12+).
9.45 слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Д/ф “людмила зыкина. “Опу

стела без тебя земля...” 
11.10 Д/ф “теория заговора”. 
12.00 Новости.
12.15 идеальный ремонт.
13.20 живая жизнь. (16+).
15.30 Х/ф “берегись автомобиля”.
17.20 Кто хочет стать миллионе

ром? 
18.50 Футбол. Отборочный матч 

Че2020. сборная России 
 сборная санмарино. пря

мой эфир.
21.00 время.
21.20 сегодня вечером. (16+).
23.20 Х/ф “люди икс: апокалип

сис”. (16+).
2.00 Х/ф “Коммивояжер”. (16+).
4.15 мужское/женское. (16+).
5.00 Давай поженимся! (16+).

АЛХIАТ, 9 ИЮНь
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “выстрел”. (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?
13.00 Д/ф “леонид Филатов. “Наде

юсь, я вам не наскучил...” 
14.00 Х/ф “Экипаж”. (12+).
16.50 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 модный приговор.
2.30 мужское/женское. (16+).
3.20 Давай поженимся! (16+).
4.10 Контрольная закупка.
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«Илчилул» календарь

Ва нюжмардий увссар
* * *

июнь зурул 1нний 1954 шинал увссар шаэр, публицист 
ХIасан КIурухов.

Барча бавуртту
ДакIнийхтуну барча дул

лай буру жула аьзизсса ни
ттил, ниттил ниттил,  Захардул 
душ Дандамаева Рукьижат-
лул, оьрмулул 70 шинал хха
рисса юбилей. ЧIа тIий буру 
цIакьсса цIуллушиву, наслу
лул ххари буллалисса лахъи
сса оьр му. я аллагь, вил ялату 
чаннасса ссавгу, мурччая пиш
гу тачIав къагьаннав. жу му
дангу мюхтажссару вил аякьа
лух, вил пишлих, вил рахIму
цIимилух, ина жун дакъа чара 
бакъассара.

вин хъиншивуртту чIа тIий, 
виха дуаьлийсса вил душ-
ру марина, асият, куявтал 

Кьурван, алауттин, ислам, 
оьрчIал оьрчIру аида, 

аьзиза, асар, сяид.

П. РАМАЗАНОВА

санкт петербурглив елена 
Образцован 80 шин шаврин хасну 
хьусса щалвагу аьрасатнал музы
кантътурал ва балайчитурал кон
курсрай дунияллийх цIа ларгсса 
бархъаллал шяраватусса лайла 
салихIовал кIивакIива ххувшав
рил диплом лавсунни: «фортепи
ано» номинациялуву цалчинмур 
кIану бувгьунни (учитель аьб
дуллаева Нина) ва «халкьуннал 
вокал» номинациялий (учитель 
Казакаева маржанат) – шамил
чинмур кIану. ванил гьунарда
ний хIайранну, ина буниялттун
гу Дагъусттаннаятуссарав тIий, 
цIунилвацIунил цIухлайгума 
бивкIун бур. лайла цуппагу дук
лай бур Дагъусттаннал педуни

Ца конкурсрая кIира 
ххувшаврищал зана 
хьунни Лайла

верситетравусса  Культуралул ва 
искусствалул институтрал маги
стратуралуву. Гьашинусса шин 
ванин тIайлабацIусса дур. му
зыкант хIисаврайгу, балайчи 
хIисаврайгу ва цуппа дуклаки сса 
институтравугу хIурматрай бур, 
ванил гьунарданун тарбиячитал
гу лахъсса кьимат бишлай бур. 
санкт петербургливсса конкурс
райн гьансса аьрххилух сса хIакь 
ванин буллуну бур мариян или
ясовал цIанийсса «Дараччи» фон
драл. «На хъунмасса барчаллагь
рай бура, спонсоршиву дурну, 
чIарав бавцIусса Гульшан Хасае
вайн, укунсса какумаграл ттувугу 
шавкь ххи дунни, тIий бур. жугу 
чIа тIий буру ванин цIуцIусса 
ххувшавуртту ва дуллалимуниву 
тIайлабацIу. 

лайла, нина ва Гульшан

Жулла жагьилсса ник

Зулайхат ТАХАКьАеВА  

магьлувун бакIрайн багьсса 
хханссия фестиваль тIитIлатIисса 
шадлугърайн бувкIми. Р. ХIам
затовлул цIанийсса проспектрай 
хъинну яргсса шоу хIадур дурну 
дия бразилиянал, ЮаРнал, ин
диянал, Китайнал ва аьрасатнал 
регионнал ссихьрал театрдал ар
тистурал цачIуну. 

магьравасса дэвтал, инди
янал эпосравасса ва китайнал 
фольклорданувасса нартътал, 
африканал билаятраясса  персо
нажтал цукссагу хIаллай дакIний 
личIанссар Дагъусттаннал чIава 

Фестиваль

Ссихьрал театрдал ссихIир
Щаллусса нюжмардул дянив Дагъусттан бия БРИКС-равун 

багьлагьисса билаятирттал Ссихьрал театрдал ясир був-
ну.  Щалагу дунияллул халкьуннал дянивсса ссихьрал театрдал 
фестиваль хьунни Дагъусттаннай май зурул 26-нния июнь зурул 
1-ннийн дияннин. 

рданул. премьера ххал бан бувкIун 
бия ДРлул культуралул министр 
зарема буттаева. спектакль къур
тал хьуну махъ Кьиблалул афри
канавасса артистурал тамашачи
туращал архIал щаллу бувна лум
кал балай (лумка – спектакльданул 
агьаммур герой). 

волгоградуллал ссихьрал те
атрданул ккаккан бунни Чеховлул 
«Каштанка». 

Фестивальданул лагрулий  
Дагъусттаннал поэзиялул 

театрдануву ва Национал библио
текалуву хьунни бразилиянал, ин
диянал, Китайнал, ЮаРнал ма
гьирлугърал хьхьурду. 

Хьунни Дагъусттаннал 
ссихь  рал театрданущал уртакь
ну зузисса художник виктор 
Ни коненкол суратирттал выс
тавка. 

ОьрчIал драматургиялийн, 
ссихьрал театрдал кьяйдардайн ба
гьайсса «ккуркки столданул» дав
рий гьуртту хьунни театрал кри
тик, аьрасатнал магьирлугърал 
лайкь хьусса ишккакку Олег пиво
варов, аьрасатнал паччахIлугърал 
Думалул информацион технологи
ярттал  комитетрал  советрал член 
александр айгистов, аьрасатнал  
Драматургтурал гильдиялул хъуна
ма директор Юрий бутунин, аьра
сатнал Чичултрал союзрал член 
андрей тюняев, искусствовед Гу
лизар султанова ва  ДНЦ РаН
далул зузалт.  

Фестиваль къуртал хъанахъи
ссар июнь зурул 1нний. му лакь
лакьисса шадлугъ хас дантIий 
дур ОьрчIру буруччаврил кьи
нилун.  Фестивальданул ахир
махъ булун тIий бур  Дагъусттан
нал ссихьрал театрданухьхьун.  
вайннал ккаккан бантIий бур 
цала  хьхьичIунсса спектакль, 
александр Гриннул пьесалиясса  
«алые паруса».

ва караматсса республикалий цик
ссагу ттуршукурдай  кувннащал 
кув бавкьуну ялапар хъанай бур 
чIявусса миллатру. жу дагъусттан
нал агьулданул хIайран бувунну,  
увкунни бразилиянал «иллюзо
рио» театрданул каялувчи игорь 
Годинья Рошал.  

Шадлугърал ахирданий Да
гъусттаннал ссихьрал театрда
нул каялувчи, фестивальданул 
агьаммур сакиншинначи ами
нат яхIияевал кIицI лавгунни,  
му так Дагъусттаннал ссихьрал 
театрданул оьрмулуву бакъасса
гу, ва иш щалагу дунияллул те
атрал магьирлугърал тарихран 
агьамсса ишну хъанахъишиву.  

Дагъусттаннал тамашачитуран 
ххуй бивзунни бразилиянал «ил
люзорио» театрданул спектакль – 
цавагу махъ хIала бакъа, анжагъ, 
лишаннай гъалгъа тIисса, ххютал 
ва циркрал кьяйдарду ишла дур
сса. спектакль цанмасса мастер
классну хьушиврун ккалли бул
лай бия ссихьрал театрданул ак
терталгу. 

вологда шагьрулул  «тере
мок» театрданул ккаккан бунни 
цала яла язимур спектакль – «зо
лотая маска»  премиялун лайкь 

тамашачитуран.   
Оьруснал театрданул хьхьичI 

ялув кIицI лавгсса театрдал арти
стурал ккаккан бунни цала спек
такллавасса бутIри. 

Республикалул бакIчинал 
цIания хъамал ва тамашачитал 
барча бувунни ДРлул ХIукуматрал 
хъунаманал хъиривчу анатолий 
Карибовлул.  

 Цалчинни жула билаятрай 
хъанахъисса укун хъуннасса ла
грулийсса  ссихьрал театрдал фе
стиваль. ва фестиваль дуван Да
гъусттан язи бугьаву – мугу хъун
масса тIайлабацIур,  увкунни ана
толий Карибовлул

ихтилатру бунни бразилиянал, 
индиянал, Китайнал, ЮаРнал,  
вологда, мытищи ва евпатория 
шагьрурдал ссихьрал театрдал ка
ялувчитуралгу.

Гьарма ия Дагъусттаннал 
ссихьрал театрданийн барчал
лагьрай укун хъуннасса ва агьам
сса фестиваль ларайсса сакиншин
дарай даврихлу. 

 жу барчаллагьрай буру 
дагъусттаннал агьалинайн дакI 
тIиртIуну кьамул баврихлу. ва 
иширан Дагъусттаннаяр къулайсса 
кIану цамур бугубакъахьунссар – 

хьусса «Кармен».
Хасну фестивальданул цIа 

куну,  дунияллул премьера хIадур 
бувну бия ЮаРнал «инала» теат
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«Илчилул» кутIа суаллахьхьунсса жавабру1. Цукунсса хьуна оьрчIний 
вийнма яла гужсса асар биян 

бувсса зат, иш?
ДакIний дур оьрчIшиврул 

шиннардивасса ца сурат. жул, 
буршиял, шяраваллия арх да
къасса  Чини ар тIисса кIанай 
ххулув бувайсса лух ччи дуссар. 
КIиччар дайдишай сса  жула лак
рал Хъуннехгу, зунттал ми цIайсса 
марххаламикIирала  чIявусса ща
ращив нанисса. Хъинну я батIин 
къашайсса кIану бу ссар. ттул бут
тал ппу ЦIаххуйлул гьарца ши
нал гъинттул, чятиргу бивщуну, 
жу кIиккун батIайвав. Нагу, нава 
кунмасса мюрщи ссурахъалгу, 
жула жагьилсса буттахъащал, оь
рмулул 7080шинавусса буттал 
буттал,   бучIан бувну зун ттавун,  
жун дукра дуллай, жуха аякьа 
дуллай икIайва. ппу, буттауссур
вал, буттал ссура хъал цачIусса 
му сурат хьхьичIа ду къакьай. 
утти икIара цалцал пикри бул
лай,  жугу лагма лаган бувну, жу
яту  неъмат ласлай икIайнавав 
буттал ппу тIий, хъиннува тама
ша бизлай.

2. Цими никирайн дияннин сса 
кIулли вин вила ппухълуннал 

нясав? Буси яла архманал цIа. 
КIулли мукьра никирайн ди

яннинсса. ппу ОьмархIажи, бу
ттал ппу ЦIаххуй, кIанал ппу 
аьлиОьмар ва кIаналгу ппу 
ибрагьим.

3. Инсаннал хасиятраву вин-
на яла ккарккун къаччимур 

лишан?
лавмартшиву. 

4. Вила оьрмулуву яла алши 
бакъамур шин.

1977 шин. ппу аьпалухьхьун 
лавгсса шин.

5. Яла алши бумур шин.
КIива душнил ялун арс 

увсса 1982 шин. Цалчин хъунмур 
душ бувсса 1974 шин. яла, душ
нил душ бувну, нава ттатта хьу
сса 1998ку шин.

6. ВичIара циксса арцу хьув-
кун, дигьаларгун дикIанссия 

вил дакI?
ва суалданул пикри бул

лай, ца балжийсса жаваб ля
къин къархьунни ттувура. инсан
нан яхьунсса кIанугу буну, арцу 
дикIан аьркинни къаттакъушгу 
ябансса, гъанмаччанал, дусту
рал чIаравгу ацIан бю хъансса, 
аьркинсса кIанай мюхтажнан
гу кумагка дан  хьунсса. Гихун
найминнул яла мяъна чIалай да
къар.

7. Инсаннал тахсирдава цу-
мур тахсир хьунссия бигьану 

багъишла битан?
инсан аьйкьуну, хавар ба

къулий хьумур тахсир.

8. Бувагу къабитан?
 банна тIий бувну оьбала

гу, му бувшиву щала жя мат рангу 
кIулну бунува, тахсир  цайн
ма къаласлай,  иттавгу уруг лай, 
мукIру къахъанахъима. 

9. Ссан диял къашай вил чIун? 
тIайлану бусан, на хIа

ра чат бувара чирчуну, сияхI дур
ну, гьарца нара данна кумур ду
ван, аьркиннийн иян. Ччарча, бу
ттал шяравун иянсса, ччарчагу, 
оьрчIал оьрчIащал аьлахъан сса 
чIун лякъара. 

10. Бартлавгун ччисса вила 
шанма мурад?

 арснал арс уссар ттулла цIа 
дирзсса. аллагьнал цIуллушиву 
дулурча, чанкьансса оьрму бул
луну ччива га арснал арснал 
хъатIий ца къавтIун изансса. 
Шанмагу мурадрахлу ва ца зат 
ччива учивияв.

11. Вила оьрмулуву хъинну 
ххирасса кIантту бувгьу-

увну ур май зурул 22-
нний 1949-ку шинал 

МахIачкъалалив. 1967-ку ши-

ОьмархIажинал арс 
Султан ЦIаххаев

нал къуртал бувну бур Гъу-
мучиял дянивмур даражалул 
школа. Мура шинал увххун 
ур Дагъмединститутравун, му 
къуртал бувну бур 1973-ку ши-
нал. Зий ивкIун ур Лакрал рай-
ондалул азарханалий хIакин-
травматологну. 1977-1979 шин-
нардий къуллугъ буллай ивкIун 
ур аьраяллил хIакиншиврий. 
Муния махъ зий ивкIун ур 
МахIачкъалаллал горздрав-
отделданий, цIуллу-сагъшиву 
дуруччаврил министрнал хъи-
ривчуну. 1995-ку шиная ши-
най зий ур ДР-лул ЗахIматрал 
министерствалул системалий 
эксперт-хирургну. 

Ва ур лахъсса категория-
лул хирург. 

Дагъусттаннай 
дакъа 
дигьакъалагай 
ттул дакI 

 Ца кIирашанна шинал 
хьхьичI ца кIанай цаннал на  кIул 
уллай ура цаманащал, «ва бур
шиятусса ОьмарХIажинал арс
ри»  тIий.

ДакIнивун, щала чурххавун 
мукунсса пахру багьуна ттула бу
ттаяту, гукунсса буттал арсрахха 
нава тIисса.  

16.  Цукунсса дур виятурасса 
къарязишиву?

ттун ххан бикIай лагма
ялттумигу нава кунмасса бусса. 
Щялмахъ бакъасса, лавмартши
ву дан дакIнийнмагу къабагьай
сса. бигьану вихшала дишай сса 
ура на. 

17. Яла къаххирамур дук ра?
му суалданухьхьун 

жаваб дулаймагума ттун ххуй 
къаизай.  

18.  Яла ххирамур дукра?
Ххирар ттула кулпат  

адал бувсса экьинанисса, вивра
рахунсса  буркив. 

19. Ссаяту бикIай яла хъун-
мур хIучI?

ХIучI бикIай, нава сагъну  ва 
дунияллий уна,  ттула оьрчIан 
ца затапатI къахьуннав тIисса. 
вайксса миллатру яхъанахъи сса 
жула республикалий цаннайн ца 
щусса, цаннайн ца биян бувксса 
ишру къахьуннавгу тIий икIара.

20. Хьуссарив вил оьрмулу-
ву винна инара ттинин 

багъишла ритан къахъанахъи-
сса къел?

Хьуссар, ца иш 50 шинал 
хьхьичI. амма ва ттувува битан
на. 

21. Лавгсса заманардава сса 
цIанихсса инсантурава-

сса цуманащал хьунаакьин ччи-
ва вин?

Къаччива щищалкIуйгу хьу
наакьин. 

22. Цукунсса бур, вил пикри-
лий, лакрал миллатрал 

яла хъунмур буруккин, цукунсса 
бур мунил ялун бучIантIимур?

яла хъунмур буруккин бур 
ца 2030 шинава лак лакку би
лаят бакъа личIанссархха тIисса. 
ваксса гьунар бусса жула миллат 
дунияллийх ппив хьуну бур. КIий 
къабацIаврийгу аьй дуллай акъа
ра. Гьарма ур цала маэшатрал 
хъирив най цанма къулайнийн. 
вай гьантрай лаккуй хIукуматрал 
даражалийсса хъамал бия. Юсуп 
ХIамидовичлул ихтияр дулурча, 
кIийгу гьаз бан ччай уссияв ва 
масъала. жулла район шяравал
лил хозяйствалуха зузисса, риз
кьи, хъулухччаха зузисса район 
дур. амма, ттул пикрилий, жула 
ппухълу хъулухччинул халкь 

сса шама инсаннал цIа?
ттула ппу ОьмарХIажи, 

Хьуриятусса профессор Наби 
ЦIаххаев ва ттунма оьрмулуву 
чIявусса затру лахьхьин був сса, 
маслихIатру бувсса ХIусайн Ка
римов.

12. Винма ххуй бизайсса хъа-
митайпалул сурат?

 ттула нину патIимат. 
ДакIний дур, ниттил оьрмулул 
34 шинаву рирщусса сурат тту
ла итталун дагьну, му сурат рая 
нава я батIин къабюхълай ивкIсса 
чIунгу.

13. Вина кьамулсса чув-ада-
минал сурат?

 ттула буттал сурат. адамина

ву дикIан аьркинсса гьарца  хаси
ят дусса чув ия ттул ппу.

14. Агарда бюхъайсса бивкI-
ссания, инава ци кIанттай, 

ци чIумал увну ва ци билаятрай 
яхъанай ччива вин?

 На чIявусса билаятир ттайн 
ивссара ттула оьрмулуву. вана 
уттигъаннугу ивкIра Германнаву. 
тIайлар, тай хъинну хьхьичIунмай 
лавгсса, гьарца аралуву итххявхсса 
билаятру бур. аммарив дакI яла
гу ва жула Дагъусттаннай, зунт
тал билаят рай дакъа дигьакъала
гай, щяв къалаяй. ва нава увний, 
лявхъуний ччива.

15. Ссаяту бикIай вил яла 
хъунмур пахру?  

ш. БуРши

шамагу уссу

Ппу оьмар-ХIажи ва нину ПатIимат

Кулпат адащал
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Дагъусттаннай дакъа 
дигьакъалагай ттул дакI 

бивкIсса ххай акъара. Генети
калул чулуха жува аьрщараха, 
лух ччинуха зун лявхъу сса халкь 
бакъа сса ххай ура. жува буру 
куртIну пикри бан бю хъайсса 
миллат. жува буру канилгу ус
ттарсса, бакIралгу аьрипсса халкь. 
магърибуллал билаятирттайн 
бияннин цIаларгсса заргалтал, 
усттар тал бивкIун бур жула. Ци
ванни вай пишарду лахьхьин бул
лансса цехру хIакьинугу лаккуй 
къатIитIин, къащурущи буллан 
тIий ура. уттизаманнул оборудо
ваниягу дирхьусса филиаллу ла
ккуй къатIитIин? ваксса гьунар 
бу сса, цIа ларг сса миллат дуни
яллийх ппив шаву – кьамул бан 
захIматсса ишну чIалай бур.

ялагу, лакку маз буру ччав
рицIун бавхIумур масъалалий 
ацIлай, учинна, хIакьинусса кьи
ни миллатрал маз ябаврил хъун
мур гьануну вана ва «илчи» кка
зит бур. ва буруччинсса чаран
ну лякъаву гьарцагу лаккучунал 
ялувсса буржри. 

23. Ци дахчилай дур хIакьину 
Да гъусттаннахун, цил 

аьнтIикIасса кIанттун ва на-
дирсса миллатирттан лавхьхьу-
ну, ххуйнугу, ххаллилнугу ялапар 
хъананшиврул?

тихашихасса цучIав жухуна 
ахчилай акъар Дагъусттан ххал
лилну яхъананшиврул. жува укун 
личIаврил хъунмур багьанасавав 

жувару. ттинин республикалул 
бакIрай бивкIминнал итабав

кьусса  гъалатIругур. жула халкь 
цахунма цивппа бивчуну кьаби

Имара САИДОВА

творчествалул  мажлис ба
чин бувну бия методикалул 
отделданул хъунмур  Разият 
абакархIажиева. 

Гьуртту хьуминнавух бия 
жула миллатрал душругу: 16
мур школалул учитель  аьли
ева патIимат, 12мур школа
лул учитель михIадова Окса
на ва 56мур школалул  учитель  
ХIажимахIаммадова земфира.

учительтурал  творчествалун 
кьимат бищун бивтсса жюрилу
вух бия: Дагъусттаннал педаго
гикалул университетрал Ниттил 
мазру хьхьичIунмай баврил цен
трданул директор махIаммад 
НурмахIаммадов, Дагъусттан
нал халкьуннал шаэр аминат 

Поэзиялул ясир бувми
Шагьрулул Республикалул  КIулшивуртту дулаврил управ-

лениялий хьунни шагьрулул школарттайсса ниттил маз-
рал дарсирдал учительтурал творчествалун хас дурсса  вечер.  
БакIрайва бусан,  шагьрулул КIулшивуртту дулаврил управления-
лул сипталийн бувну, учительтурал творчествалун хас дурсса вечер 
цалчинни дуллалисса. МуницIунма  бавхIуну, итабавкьунни милла-
тирттал мазурдил  учительтурал шеърирду цачIун бувсса  «Поэзия-
лул тIилисиндалул ясир бувми» тIисса ххаллилсса  жужгу. 

аьбдулманапова, Чичултрал 
союзрал секциялул каялув
чи илияс махIаммадов ва яру
ссаннал халкьуннал шаэр залму 
махIаммадова.

буниялагу, цаннаяр ца гьу
нар бусса ва итххявхсса бия 
гьуртту хьун бувкIсса циняв
ппагу учительтал. 

Оьрмулул дязаннив дуниял
лия лавгсса буттахасса ва буттал 
улклухасса назмурду  дурккуна 
«Шинал учитель» тIисса кон
курсрайгу хьхьичIунсса кIану 
бувгьуну бивкIсса патIимат 
аьлие вал. 

Дяъвилий талай ивкIсса 
цила  буттал чувшиврухасса 
ва  къуртал хьуну махъ бувсса 
захIматрахасса шеърирду був
ккуна  Къяниятусса земфира 

ХIажимахIаммадова. 
уттигъанну москавлив 

хьусса щалагуаьрасатнал  кон
курсрай кIира номинациялий 
хьхьичIунсса кIанттурду був
гьусса Ххюлусматусса Оксана 
михIадовал бувккуна буттал шя
раваллихасса  шеъри.

вечерданий гьуртту хьун 
бувкIсса учительтурал мукун
ма  бувсуна цанма шеърирду 
чичлан байбишин  савав хьусса 
иширттая.

учительтурал творчествалул 
мажлисран лавайсса кьимат бив
щуна  КIулшивуртту дулаврил 
управлениялул хъунаманал хъи
ривчу зумруд багъдуевал. 

 На хIакьину барчаллагь 
учин ччай бура ва ххаллил сса 
даврил сиптачитурахь. ДакI 
ххари хъанай дур школарттай 
зузисса учительтал цала пиша 
куртIну кIулшивруцIун, поэ
зиялул чулухунмайгу гьунар 
бу сса бушиврийну. мукIруну 
бура укунсса учительтал зузи
сса школарттай  дуккаврил да
ражагу лавайсса бушиврий. зу 
кунмасса патриотътал буссак
сса ниттил мазурдийн диллали
сса нигьачIавугу чансса духьур
чагу чIири личIлачIиссар. ЧIа 
тIий бура зун гихунмайгу зун
сса ва чичлансса гъирашавкь», 
 кунни багъдуевал.

  ПатIимат  аьлиева

ПатIимат РАМАЗАНОВА

ва проектрал авторну бур маш
гьурсса тележурналистка Гулера 
Камилова.  ванил бувсунни ки
носурат хас дурну душиву фило
софиялул элмурдал доктор, ака
демик аьвдуссалам ХIусайновлул 
80 шинал юбилейран ва сулай
ман стальскийл райондалун 90 
шин шаврил юбилейран. ва дав
рил сиптачинугу ур кIицI лав
гсса райондалул хъунама На
риман аьвдулмутIалибов. су
ратру ларсун дур москавлив, 
махIачкъалалив, Кьасумкантлив 
ва лазгиял цаймигу шяраваллаву. 

Шанма зуруй зий буссияв 
на ва киносуратраха, канилчич
рурдал фондирттаву, архиврда
ву докумерт ру лахьлай, луттирду 
ххилтIу буллай, ХIасан –апанни 
алкьадарил творчествалул ирс 
лахьлай. ттун бувчIунни Дагъуст
таннал тарих ттигу хъирив лав

Алкьадарил 
агьулданиясса киносурат

Райондалул  хъунаманал  Гулера Камиловахьсса  барчаллагь

Расул ХIамзатовлул цIанийсса Национал библиотекалул кон-
ференц- залдануву хьунни республикалий цIа ларгсса аьлим-

чу, тарихчи, шаэр, просветитель Алкьадарил династиялиясса «Со-
звездие Алкадари» тIисса документал журалийсса киносуратрал 
презентация.

ну лахьхьин бувашиву, ларгсса 
аьсрулий ярг яргсса инсантал 
бивкIшиву,  увкунни Гулера Ка
миловал. 

ванил дурсса ххаллилсса дав
рихлу барчаллагь тIий,  Нариман 
аьвдулмутIалибовлулгу бувсун
ни алкьадарил агьлулия 20 элмур
дал доктор ва кандидат ивзшиву, 
социалист захIматрал виричу, 
Дусшиврул ва лениннул орден
ну ларсъсса машгьурсса инсантал 
бувкшиву. 

презентациялий ихтилатру 
бунни Национал политикалул ва 
диндалул иширтталсса буллали
сса министр Энрик муслимовлул, 
Халкьуннал мажлисрал комите
трал председательнал хъиривчу 
ХIамидуллагь махIаммадовлул,, 
филологиялул элмурдал доктор  
махIаммад махIаммадовлул , про
фессор, литературовед ХIажи Га
шаровлул  ва цаймигу  бусрав сса 
инсантурал. 

тавугу каялувчитурал гъалатIри. 
Гьарма ия цала хIарачат цува бул

лай, цала кулпат бакI букканмур 
цува буллай.  

Цала щалагу агьлу-авладращал
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ЧIивисса чIумал бюр чур
дичIа уна суннил яхъулу, 

ччанну бяхълай буну, баргъ би
яврих на мюхтажну ияв. амма 
баргъ бувккун мадара хIал 
хьуну бухьурчагу, зунттурду, 
хъачIру хьхьичIун дагьлай, на 
усса кIанайн баргъ чIал хъанай 
бия. Гикку ттувату ливчуна укун
сса махъру:

Кьасса ар диркIссания
Вай зунттан кIанттурдайгу,
Гьарца кIанайн баргъ бивну,
Ччанну гъили хьунссия.

абутIалиб ГъаПуРов

Дакъану тIий оьрчIру буруччавунияр язисса цикIуй
Барча, оьрчIрув, кIирагу байран!

Ххирасса оьрчIрув! Вана къуртал хьунни ирглийсса дуккаврил 
шин. Вана жущава цал уттигу ххарину, шадну «Барчаллагь, 

ду ккаврил шин!» учин хъанай. Гьар дуккаврил шинал ахирданий 
ялун дияй цамур байрангу – ОьрчIру буруччаврил кьини. 

Барча дуллай буру, оьрчIрув, кIирагу байран! Жу дакI дарцIуну 
буру зу ххуйсса кьиматирттащал бувкхьунссару гъинтнил кани-
куллайн, школалийсса оьрмулуву яла лахъими ва хIазми каникул-
лайн тIий.

Гъинтнил каникуллая зува неъмат ласлай бухьувкун, хъама-
мабитари «ЧIимучIалттуйнгу» чичлан, зува цукун бигьалаглай 
бу ссарув. 

Гъинтнил чIун — чIимучIалттул чIунни. «ЧIимучIали» — зул 
вихшаласса дусри. Бусияра зула дуснахь зулва гъинтнил хаварду, 
чичлачияра шеърирду ва магьригу. Ялугьланну! Гьан бувара зулва 
хаварду, назмурду зунма къулайсса журалий: ччарча почталийхчIин, 
ччарчагу- электрон адресрай: patimat_ramazanova1968@mail.ru

«чIимучIали»

Ларгунни 
дуккаврил шин

Ларгунни дуккаврил шин,
ДуркIунни каникуллу
ОьвтIий бакъар дарсирайн
Аварасса гюнгутIи.
Шагьругу махъ ливчIунни,
УвкIра ттаттачIан къушлийн.
Вай каникуллал гьантри
Лагайссания лахъи!
Дагьанттул симан хьуну,
ПIяй-пIяй тIий дур марцIсса ссав,
Щюлли урттул бартбису
Ча-чунгу бувтун бур щяв.
Бургъил чанна лахъан бай
Бюхттул барзунттал мицIру,
Барххулгу бургъийн бугьай
Цила гьалххасса хъиртту!
Дялахълахъисса кунна,
Нех тIанкIа тIий дур кьунттайн,
Кьинирдал каруннайгу –
Канишру ссурулккуртрал!
Хьхьунил тIурча барзунттайх
ЛухIисса варсив лаххай,
Ччан бикIай ттунгу чул бан,
Гай шанувкьюну чIалай.
Ттаттал бусалардугу
МакIливух хIала буххай.
Ца-цавай девтал бучIай,
Дустал хьун миннат буллай.
Гай хъинсса девтуращал
На ссурулун гьаз шара,
Яла бюхттулми цIурттайн
На гайннащал леххара.
Микку ттаттал ажарттул:
— Э-оь-оь! Гьассар шанан!
Хьхьунил девтал бавссукун,
Нагу шара ца пашман.
Дадал кIарттув ччатI шахьай,
Лахъи магьрал кьанкь дусса,
ЩяикIара ччатI канай
Дунияллий нахIусса!
ХIаз бур гъинттул зунттаву
ТтаттачIа, ятти къушлий.
Къуртал къашайссания
Вай каникуллал гьантри!

м. ХиРиясуллаев

Дунияллул кIилчинмур дяъ
вилия махъ, оьрчIал цIуллу

сагъшиву ва ахIвал буруччаврил 
буруккинттах тачIав дакъачIин 
агьамсса къулагъас дуллали сса 
чIумал, 1949 шинал парижлив 
хьусса Хъаннил конгрессрай 
кьянкьану махъ буллуну бур 
оьрчIал талихIрал цIаний да
кьаву дуруччин, бацIаву дакъа, 
талан. Ца шинава июнь зурул 
1нний цалчин дурссар Дуни
яллул халкьуннал оьрчIру буру
ччаврил кьини. муния мукьах 
ва байран дайссар гьарца ши
нах. байран дуллансса пикри 
хъин чулий ккавкссар чIявусса 
билаятирттал.

июнь зурул 1нний жулва би

ОьрчIру буруччаврил 
кьинилул тарихрава
ОьрчIру буруччаврил кьини ккаллийну дур 
дунияллул халкьуннал байраннавасса ца яла 
хьхьичIрамунин.

лаятрай дайдишайссар гъинтнил 
каникуллу. совет заманнай Ду
нияллул халкьуннал оьрчIру бу
руччаврил кьини жулва билая
трай кIицI дайва оьрчIал ихти
ярду дуруччавриясса ихтилат
ру баврийну, дискуссиярдайну. 
ва кьини ялагу ккаккан дайва 
оьрчIансса цIусса кинофильм
ру, телепередачартту, оьрчIал 
дянив байва бястччаллу. ми 
мероприятиярттаву гьуртту
шинна дайссия оьрчIал нитти
буттахъалгу.

ЦIанакулгу ва байран дай, 
хьхьичIра кунна, гьарзагьар
тану. Дакъану тIий оьрчIал 
бучIантIимунияр язисса ва 
хьхьичIунсса цикIуй.  

На чIивисса чIумал ттуккул
нисру датIин гьан увнав. 

вацIлувун ияйхту, ттуккулни с
ругу дартIун, шавай ачин хIадур 
хъанай уссияв. Цакуну дуниял 
цIан ларгуна, гъарал ларчIуна, 
къуваьс тIун диркIуна. Нигьа 
увсъсса на хъунмасса пялут
рал мурхьирал лув къуж дурну 
щяивкIра. ЦIупар куна, мукун 
чанна дурнахха цIупарданул 
цимурца, ттул яругума цIун 
бивкIуна, цIикI бивтун, лавкьу
ссия яру. ттул бакIрал ялтту 
цирив рирщуна, бакIрайн щу
сса куна агьунав на, гъарал кьа
дагьаннин гиккува уттуивхьуну 
ливчIунав.

На чантI учайхту, щинал 
кIунтIру бия вацIлувусса мур
хьирдая кIунтIа тIий, лелуххант 
макьанну рурцуну бия, баргъгу 
бивтун бия.

ВацIлувусса къув-аьс
Хъун пялутрал мурхь кIи

гъавгъун бия, ттул лагмаялтту 
гъавгъсса мурхьирал къяртри 
дия. ттуйсса гьухъа чят хьуну, 
итти хьуну чурххацIун лачIлай 
бия, бакIрай ца бавш бия, чан
кьанну бакIгу цIий бия. На ттул
ва кьяпагу лявкъуну, ттуккул
нисругу ларсун, шавай левчура. 
Шава цучIав акъая. ЧчатIул пар
чагу лавсун, на шанувун уххан 
пачлийн лавхъра. ЧантI учайхту, 
ттун пачлия ккавккунни, нара 
дартIсса ттуккулнисругу дагъ 
дурну, столданий дирхьуну, ка
нан хIадурну бушиву.

На ца гьуя учав:
— На акъана циван канай 

буру?
ттухь тIива:
— Циван шанай ура? лавай 

изу анаварну. ачу канаку.
лев ТолсТой

БюрчурдичIа

ХIадур бувссар 
ПатIимат РамаЗановал
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65 
шин

ХIасан  КIуруХов

Чаннал ва тIинттал 
байран

Чаннал ва тIинттал байран
тIиртIунни ххяххабургъил.
ттул лакку билаятрай
тIутIал кIутIу тIий дур гъи.

ттуруллал ттангъарагу
Ххал хъанай дакъар чувчIав,
Чаш дурксса ниттихьгу на
«Нюжмардий увкIра» учав.

сайрданий бур яругу,
барзунттая къабатIлай,
мурчал дюхлулсса кагу
Дирхьунни ненттабакIрай.

Къудурну къуццу тIий бур
Хъюву ажаригума,
Доклад буккин нанисса
Хъунасса хIакин кунма.

***
синс ливксса багъраву 

сил щусса тIутIив,
Хъартусса аьрщарай хъахъисса чIапIив.

вана цал уттигу ссут зана шавай,
вана асардацIа дакIгу лицIавай.

бяхълай бур мурхьругу 
лиргьусса кьанив,

язугъну зурзу тIий, зизлай бур чIапIив.

бургъил ва рангирдал тIуркIулун кIанай
марч бур, саил кунма,

 бухкIуллух бацIлай.

тти цIаннай дашрулийн 
цIий бур базурду,

исватну чIалай дур чIумул дазурду.

так дяркъу, так къюву 
най дур тти хьунийн,

бивну бур оьрмугу ссутнил зуманийн.

***
ОьмалбакIул бакIрая
уруганна лагмава,
увччу хьуннин хIачIанна
ШамратIаясса гьава.

майдан вихьуллаарийх
Цал ттигу ябитанна,
мурцIуиттав кьюрчусса
макьгу личин ританна.

ттун ватан ххирассар тIий,
Ганз къабулланна хъуру.
Ххирар тIий, ххяхха  буклай 
КъабивкIссар буттахъулгу.

амма диркIссар гайннаву
Хъитшит чансса  чувшиву.

Хъуни махъру къабуслан
яхъанансса хъуншиву.

азардахъул шиннардий 
Хъун дурссар гайннал ватан,
Шайвавлий жущарагу
Гайннал кьариртмур ядан?

вана вихьуллал щарнийн
бургъил тIинтту зизавай,
Нава шикку лявхъусса
Щукру хъунасса заннайн!

***
ларчIунни  гъинтнил гъарал,
ЧIурдал кIунтIру чIа буллай,
ЧIувусса щинал синттай
ЧIюлусса макьан руцлай.

Хъирив ца чIавадушнил,
ЧIавахьулттил та чулий,
итабавкьунни балай
ттюнгъагъилисса чIуний.

балайлуву махъругу
Ччиссаннал лавмартрая,
Циваннив аьтIийнмасса
зунттал авдалтурая.

агь, чанна шай, чанна шай,
Дарщусса дакIнил кьарал,
ватандалийн ларчIукун
Гъинтнил гъилисса гъарал!

Гъапул лавгсса асардан
малхIан кунма савав шай
Гъаралух тIуркIу тIисса
Гъилисса гъарал шайшай.

базурдангу дарув шай
Гъарал тIинттал галайгу,
ЧIавахьулттил та чулий
ЧIавадушнил балайгу.

***
лихъан буллай ура щугълурдавату,
лихъан буллай ура, хъама битан ччай,
вил мютIисса мурчал гъилисса хъатру,
Ккуртри багьсса кIизул 

кIукIлусса хъюлчай.

Хъамагу битара, архгу буцара,
баслай, бахьлагара тунтсса ххютавун.
Нагу аьжаивну игьалагара,
пахъшивугу дагьай ттул пикрирдавун.

амма, ца лахIзалий хьхьарагу хьуну,
ЦIунилгу ххараххай гара га къюву,
вил чурххал тIин бусса гъилисса хьхьуну
ДакI цIунцIу тIий дачай 

цIаннал лякьлуву.

***
Чун бувкIра тти инагу,
бунагь бакъа нузручIий,
вила чанна асарду
ттул цIаншивурттайх кIучIин?

тти вингу къулай бивзрив,
КIяла арцул гюнгутIий,
мадара тийншийн щусса
ттул бурцIил щунщуматIи?

аман, цими ччувччурвав
ттул дакIнивасса цIарал,
Цими ххюнчIа бувгьурвав
На палцI дурсса къерттарал!

вила чурххал бияла
буллунни ина ттухьхьун,
инава биривунна
ттул тамахIрал къатIухьхьун.

тти вин мукун ччихьукун,
вин ччимур буллай ура,
Ччучлай лагивуй, дакIнил
Къакьаритай ва тура!

***
бявкъунни, гъав лавгунни
бюхттулний бургъил бурул,
Хъахъи гьухъа лавххунни
ссутнил цалчинсса зурул.

лахьхьуцархьхьуя дусса
Гъилисса гъи чагъирай,
лахьхьуцархьхьуяв бусса
инагу ттучIа, ххирай.

ттигу гъи дурассар тIий,
багьайкун ччамар къабав,

ина абад ттулар тIий,
уччиннин хIаз къаласав.

тти мурччив ккухIлай ура,
Ци зунссарив къакIулну,
махъругу най бур ттува
мяъна дакъа къакруну.

ттул дакIгу кюру хханссар
Гъилишиврул кьабивтсса,
лелуххант левххун лавгун,
абадлий бачIва ливчIсса.

***
занадиркIунни чIунну
Ккуллардал сирсир тIисса…
айгьарай ва замана
ттигу ттухь цири тIисса?

биялзурухь дур дунъял
ОьхIалшиврун щар хьусса,
ялун дагьну дур ссавгу,
ттул дакI кунна дарщусса.

янсаврал кьанкь рирщунни
Кьабагьсса гьаварацIа,
ЦIунилгу хьхьичI бавцIунни
ЦIансса кьинирдал вацIа.

баллай бур хавардугу
Оьттул ттурлих къанихсса,
аьс увайсса хIатI кунма,
Оьнкьарах чIуллалисса.

Хъитшитлий дур ттул рухIгу,
ЧIумул къумацIан дурну,
Ххалаххул мицIлийх лархсса
ЧIимучIалттул зумуну…

***
Ххярххун най дур ттуруллив
Хан ккацрал илхъи кунна,
ссутнил кьини дуркIун дур
Гъинтнил дядизу дуна.

Хьхьемавххунни ххютаву
ардай оьрчIи рангругу
Гьутру аьвсса тта кунма,
Хявхяв тIий бур бурангу.

Гьава кунна, ттул дакIгу
тачIав цалий къадацIай,
лирцIуну, аьчну дуна
Цакуну цIаннал дуцIай.

Хан ккацрал илхъи кунна,
Ххяххай хажалатругу,
ГъапI куну чIири личIай
Дунияллул лагругу.

Бухсса диван
Дарусса гъинтнил кьини, вихьлив
лагабургъил дурцIусса ларзулу,
аьпабиву, буттал танийва лавсъсса
бухсса дивандалий
ЩябивкIун бур:
ттул нинугу, щарссагу, душругу
Ца бухсса дивандалий –
ттул лавгмургу, хIакьинусса кьинигу, 
бучIантIимургу.
Ца бухсса дивандалий –
ттул талихIгу, ччавугу, вихшалагу.
Ца бухсса дивандалий –
ттул щала оьрмулул мяъна,
ттул щала дуниял.
Хъунмашиву ва чIивисса дивандалул!

Оьмал-БакIул бакIрая 
уруганна лагмава             

Кулпат Зинащал
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а ссаламу аьлайкум,   
ххира сса лакрал жямат! 

Андриана АьБДУЛЛАеВА

жу, «лакку билаятрал рухI» 
тIисса ихIсандалул фонд

рал делегация, Фондрал предсе
датель Разита мушидова, мо
скавлив ва москавуллал об
ластьрайсса маиблул вакил
ханалул каялувчинал хъирив
чу, бусурман дин кьамул дурсса 
Оля султан (москвина), алик, 
тамара, самират, лайла, бари
ят ва на, вай гьантрай бувкIру 
лакку билаятрая. жул аьрххи
лул мурад бия Ккуллал ва лак
рал районнай ифтар даву ва 
ахIвал кIюласса кулпатирттан 
кумаг баву. 

лаккуйн бачин хьхьичI кьи
нира уссал складрая мюрщи
хъунисса усру личIи дуллай, ми 
забидал гьан бувсса машина
лийн лахъан дуллай, ссят хьхьу
нил кIира хьуннин ливчIру Раз
итагу, нагу, ванил уссил щар 
патIиматгу. мунияр махъ, мо
скавлия аьйшатлул ва ванил 
ниттиуссу залимханнул тIайла 
бувксса чуваллу яннакалулгу 
лахъан бувну, кIюрххилнин аьр
ххилийн буккан хIадурну кьаби
тарду машина. 

май зурул 25нний лаххи
ликкиялул бувцIусса газельгу 
ваччав гьан бувну, хъирив кIива 
машиналий жувагу ххуллийн 
бувкру. ваччав бияйхту, гьари
ца шяраваллавасса вакилтурайн 
оьвкуну, яннаусгу дарчIуну, иф
таргу дурну, жу бувкIру Хъюв
хъав. 

жул делегациялувусса Рази
та, тамара, самират, лайла ччи
нал цала хьурдай учинсса хъюв
хъири душру бия. Шяраву жух, 
экьинанисса буркивгу бувну, 
ялугьлай бия «лакку билаятрал 
рухI» группалувасса Рукьижат 
ссувагу, Хъювхъиял Культура
лул къатлул хъунмур. Шяраву жу 
ливкру жущаласса тамарал ва 
ХIажи махIаммадовлул къатра
ву. Шиккунма оьвкуну, Хъюв
хъиял шяравами кулпатирттайх 
дачIаймургу дачIарду. 

Цаца тIааьнну хIазсса хьу
набакьавурттугу шайхха укунсса 
аьрххирдай. КIюрххил душвара
щал хIатталлив нанисса чIумал, 
лахъну дирхьусса къатрал лар
зула ттун, «Фаталиевна» тIий, 
ттуйнма оьвтIисса чIурду баллан 
бивкIунни. Хъювхъиял шяра
ву ттун хьунабавкьунни кIихун 
щар хьусса ттула ученица заи
ра барххулаева (утти фамилия 
цамур духьунссар). «Хъювхъав
гу бувкIун, ттучIан къабувххун 
гьан ччай буссияв» тIий, бувцун
на хъамалу. 

ахттайн бизулий жу бувкIру 
Гъумукун. буварду Гъу

мучиял шагьрулийх экскурсия. 
бивру Ханнал мизитравунгу, 
лавхъру минаралийнгу, ххал бар
ду Ханнал кьуллагу. Гъумучи
ял бярнил ккурккайх сайр бул
лалисса чIумал, Гьарун саэдов
лул гьайкалгу ккаккан дурну, на 
бусав гьармуния кIул хьун ччи
сса Ольга султаннухь жула Гьа
руннуя, бусав нава зузисса кка
зитрал цалчинма редактор кIа 
ивкIшиву. 

мура кьини Гъумукун був
кIун бия Дагъусттаннал ХIу
куматрал председатель артем 
здунов бакIчисса республика
лул къуллугъчитурал делегация. 
му делегациялувух увкIсса цIуну 
ивтсса экономикалул министр, 
жула лаккучу, ХIажи султановлу

Чирилул ххуллийсса давуртту
Лакку билаятрал рухI

щал Гъумучиял бярнилккур ккай 
бавцIуну, суратгу рищарду. 

Хъирив лавгру Хъун мизит 
ххал бан. Ольга султаннул чак 
банцIагу бавцIуну, ифтарда
нул хIакъираву ихтилатгу був
ну, багьру ххуллийн. ДакIний 
личIансса суратругу рирщуну 
Хан муртазааьлил ва партIу 
патIимал гьайкалданучIа, жула 
миллатрал вирттаврая Ольгахь
гу бусарду. 

лаващав жу хъин битан 
ялугьлай ия Разитал хъин

сса дус, райондалул Культура
лул управлениялул хъунама, 
Халид муталиев. жу лаващав 
бувкIсса чIумал, артем здунов 
цала делегациялущал гикку ур 
тIий бия. Халидлул кIул бувру 
жу саоьдуллал аьрабусттаннай 
хьусса Щалагу дунияллул мил
латирттал культуралул ва искус
ствалул фестивальконкурсрай 
ххув хьусса «авадан» ансамбль
дануву къавтIутIисса цала душ
варащалгу. Къаччакъаччайнува 
личIи хьуру хъамал ххирасса 

вайннал кулпатрая. 
лаващату бувккун нанисса 

кIанттай зума итадакьайсса чIун 
гъан хъанай духьувкун, дачIлай 
бия чирилул ххуллийсса щинал 
шушри ва чассаг. 

«лакку билаятрал рухI» 
ихIсан далул фондрал 

вакилтурал лаккуйнсса аьр
ххи мюнпатсса ва дакIний 
личIансса хьунни. ва кьини лак
рал райондалийн Дагъусттан
нал ХIукуматрал председатель 
артем здунов увкIсса кьини
лийн тIайла дацIавривугу цила 
тIилисин бухьунссар. мубарак
сса Рамазан зуруй бувсса чири
лул акциягу, ХIукуматрал пред
седательнал жула жяматрал бу
руккинттах вичIи дишавугу ба
гьана хьуну, лакку билаятрал иш 
бачинсса хъиндайдихьу хьунссар 
тIисса умудрай буру. 

иншааллагь. 
лаккуя зана хьуну махъ «ла

кку билаятрал рухI» фондрал 
дунни ифтар махIачкъалаливгу, 
«балхар» кафелуву. 

 Ханнал мизитрал минаралия рирщусса Гъумучиял бярнил 
сурат

янна-ус дачIлай 

ЦIуну ивтсса экономикалул министр ХIажи султановлущал

Хъювхъав, жу бавцIусса махIаммад ХIажиевхъал чIаххуврай, 
чIира лях бакъа, дия жула бусравсса аьлимчу 

махIач махIаммадовлул къатри. чIаххул буслай бия ванал 
душ лайла буттал шяравалу ххирасса бушиву, гьарца шинах 

бучIайшиву москавлия шяравун биян. ванил цIу дуккан 
дурну дия буттал къатри. Так къапурдайн ка къарщуссар, вай 

махIачлул буттал цала бувсса къапурду буну тIий, 
ганал аьпалун ябан тIий, буслай бия чIаххул.

Фондрал вакилтал лаккуй

ваччав ифтарданий
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Жижара

Чирилул ххуллийсса давуртту

рамазаннул 
арс рамазанов 

маХIаммад-
рамазан

май зурул 8нний ахиратрал 
хьунни аьвдухъал тухумрая
сса Рамазаннул арс Рамазанов 
махIаммадРамазан.

махIаммадРамазан увну ур  
1925кусса шинал ЧIяйннал шяра
ву Рамазаннул ва султанавл кул
патраву.

1942ку шинал къуртал бувну 
бур ЧIяйннал дянивмур даража
лул школа. учительтал  дяъвилийн 
лавгун, цаппарасса учениктура
щал махIаммадРамазангу, шко

ла къуртал байхту, дарсру дихь
лай ивкIун ур Ккуллал райондалул 
школарттай. КIиягу хъуними уссур
вал, махIаммад ва абутIалиб, дяъ
вилий буну, махIаммадРамазан 
ниттибуттал чул бищуну, кумаг
чину ивкIун ур.

1946 шинал увххун ташкант
лив юридический институтравун, 
гагу къуртал бувну, 1950ку шинал 
зун ивкIун ур Дагъусттаннал про
куратуралий.

зий ивкIун ур личIиличIисса 
давурттай – лакрал ва Ккул
лал районнал прокуратуралий, 
махIачкъалаллал прокуратура
лий следовательну. прокурату
ралул давурттай зий дурну дур 17 
шин. муния махъ личIиличIисса 
идарарттай юрисконсультну зий 
ивкIссар 2006ку шинайн ияннин. 
махIаммадРамазаннул захIматрал 
стажрал хъанай дур 65 шин.

ванал такIуй чIу гьаз къабай
ва, ва ия лагмаялттунащал авкьу
ну,  шайнан шайсса кумаг бувну, 
оьрму бувтсса инсан. 

махIаммадРамазан ахиратрал 
шаврил кьурчIишиву кIидачIлай 
буру ванал душваврахь, гъан
маччанахь, дустурахь. ванал оьр
мулийн къаивну цучIав ахиратра
хьхьун къагьаннав. ваналгу буна
гьирттал аьпа баннав, гьав нурда
нул дуцIиннав.

чIяйннал жямат

ЧУВШИВРУЛ ЛИШАН

Ссунгъуров Суллал аьпалун

ОьрчIнийва уссияв 
ина кьянкьасса,

зунттал аслан куна, 
дакIнил зирангсса.

жагьилтурал дянив 
ияв сий ххисса.

вил лагма лагайва 
лакрал къучагътал.

вихь кумаг чIа учин 
цу учIарчагу,

Къаучайва ина 
къахьунссар куну.

аслансса дакIнищал 
ачайвав ина,

винмагу къакIулна
щихлу найссарив.

буккайва кув 
чIумал бучIибакъултгу,

Нигьа усан ан ччай, 
вийн гьужум буллай.

Къашайвав миннаща 
ина лахIан ан,

Нигьа усан увну, 
вивун ццах бутан.

вийн данди ацIансса 
гьутру бакъанал

тIайлагу бувккуна 
лавмартсса ккулла:

ХIура бан къашайсса 
чIутIул закантту

Гъагъан бан бувуна
 чIутIул ккуллалух.

Оьнугу, хъиннугу, 
оьрмугу лагай,

Ххаллилсса чувналгу 
гьаттай кавс ххяххай.

Шин цими гьарчагу, 
ци лиярчагу,

суллай, вил чувшиврул 
лишан абадссар.

салман исмяилов,
ш.Гьуйми

АьЗИЗССА НИТТИЛ 
АьПАЛУН 

ттул аьзизсса нинуй, 
ттул ляълужавгьар, 
ХхюцIалла шин хьунни 
ина дакъану. 
амма чIарав дакъа 
ЧIунну найнугу, 
ДакIнияту тачIав 
тиннай къашара. 
Цавуна хъювхъу тIий
ппугу кьаивтун. 
мукьай лажинт шюшлай
жугу кьабивтун, 
Ххувзаннал цачIанна
ина ларсунав.
вищал дачIра хьуна 
Щалла ичIалу.
 ДахIалай учинсса
Чинарданул чурх
Чув бивхьуну бурвав 
ахирминалий? 
Шиннугу ларгунни, 
Ца гьантта кунна, 
ттул дакIрив дур ттигу 
вих ялугьлайнна… 

Бахттун ГъаЗиева, 
ш. чукIун 

***
1916-ку шинал июнь зурул 

4-нний Цалчинмур Дуниял
лул дяъвилий генерал алексей 
брусиловлул каялувшиндаралу 
аьра сатнал аьралуннал австри
янал, венгриянал ва Германнал 
аьралуннайн гьужум бувну бур. 
ва Цалчинмур дунияллул дяъви
лий яла тIайлабацIу бумур опе
рация хьуну бур. 

***
1855-ку шинал июнь зурул 

18-нний, севастополь шагьру бу
ручлай, аьрасатнал аьралуннал 
бацIан бувссар малахов Курган
далийн гьужум бувну нанисса 
ингилиснал, палангнал ва турк
нал аьрал. 

Аьрасатнал аьрали тарихрава
Къиримнал дяъви нанисса 

чIумал, чIалан бивкIссар бачIи 
жазиралий яла къизгъинми та
латавуртту хьуншиву севасто
поль шагьрулул цIанийсса. сева
стополь канища буккарча, Къи
римнал дяъвилий аьрасатнал 
 аьрал бух хьушиврун ккалли бан 
бучIину бивкIссар. Оьрус нал 
 аьрал му талатавриву бух хьу
ссар. мунин сававнугу хьуссар 
муттаэнал аьрал техникалул чу
луха оьруснал аьралуннаяр бал
гуну бикIаву. 

***
1941-ку шинал июнь зурул 22-

нний, кIюрххицIун ссят 4нний, 
фашист Германнал аьрал хар
хавар бакъа ххявхссар совет 

союзрайн. ва кьини байбивхьу
ссар буттал кIанттул цIанийсса 
Хъунмасса дяъви. июнь зурул 
23нний москавлив сакин був
ссар Хъунмур командованиялул 
ставка – (махъ ставка верхов
ного главнокомандования тIун 
бивкIссар). 

билаятрай щала власть июнь 
зурул 30нний сакин бувсса ГКО
лул (Государственный комитет 
обороны) кIунттихь диркIссар. 
ГКОлул председательну ва 
верховный Главнокомандую
щийну ивтссар и.в. сталин. 
Душманнайн данди бацIансса 
чаран ляхълай, билаятрай су кку 
дурссар «все для фронта! все 
для победы!» тIисса клич. 

***
Июнь зурул 29-нний аьрасат

наву дакIнийн бичайссар буттал 
кIанттул цIанийсса Хъунмасса 
дяъвилий талай бивкIсса парти
зантал ва подпольщиктал. 

ва кьини 1941 шинал ЦКлул 
Директива дуркссар душман
нал канихьсса аьрщарай парти
зантурал кьюкьри сакин даврил 
хIакъиравусса. 

ХIадур бувссар 
а. аьБдуллаевал 

Налогру ласаву 
– цIусса 
низамрай

ДР-лийсса Налогирттал 
къуллугърал баян буллай бур, 
«Ттучаннай маша байни кон-
трольданул – кассалул техника 
ККТ ишла даврил хIакъираву» 
тIисса Федерал закондалийн був-
ну, бартдиргь уссар президентнал 
проектрал 2-мур ятIап – розни-
цалий маша буллалавриву ККТ 
ишла  дуллалисса ттизаманнул 
системалийн дучIан даву.

мунийну арцуйнусса хIакъи
хIисаврал информация элек
трон журалий гьан байссар на
логирттал органнал адресрай  
гацIанава.

аьмну лавсун республика
лий 5, 6 азара налогрудулултрал 
сияхIрайн лавсун бур 11 азарун
ния ливчусса онлайнкассарду, 
ми 3,5ла чIявуссар реформа 
хьуннинсса чIумал ишла дайсса 
диркIсса ККтнияр. Республика
лий ККтлийхчил дуркIсса арцу 
реформа дайдирхьуния шиннай 
(01. 07. 2017) 122 млрд. къурушра
яр ххишала хьуну дур. 2019 шинал 
июльданул 1нния уттигу 8000 на
логрудулу учIан уван аьркинну ур 
цIусса низамрайн. мукунсса иш
бажаранчитуран кумаг хIисавну 
ккаккан дурну дур налогирттал 
вычет ККтрал гьарца едини
цалия 18 азарда къурушрайн 
дияйссаксса.

ХIадур бувссар 
ХI. аьдиловлул

П. РАМАЗАНОВА  

съездрай делегатътал барча 
бунни пензенскаллал область
рал культуралул министрнал 
хъиривчу владимир Карповлул, 

Жунгу пахру бур жула лакку душния

пенза шагьрулул мэр виктор 
Кувайцевлул ва цаймигу къул
лугъчитурал. бувчIунни союз
рал цIусса правлениегу. 

май зурул 24нний «тарханы» 
тIисса  лермонтовлул паччахI

лугърал музейзапо ведникраву 
хьунни хъунасса шаэр дакIнийн 
утлатисса мероприятияртту. Ххю
ра шинай цал дувайсса ва съезд
рай гьурттушинна дунни маш
гьурсса чичу, публицист, литера
туралул критик, таржумачи, жула 
миясат муслимовалгу – муданма 
кунма, я бацIанну, яргну. Чув, ци 
мероприятиялий гьур тту хъанар
чагу, миясатлухсса, ванил буса
учаймунихсса къулагъас мудангу 
хъуннасса дикIай. пенза хIайран 
буван хьхьичI миясат мусли
мовал Къазангу хIайран бунни: 
тикку «Калитка»  тIисса лите
ратуралул каферавугу хьунни 
ванищалсса хьунабакьаву. ва
нищалсса хьунабакьавурттаягу 
хIурматрай чичлай бур социал 
сетирдай аьрасатнал машгьур
сса чичулт ва литературалуха зу
зими, пасихIсса мукъул кьадру
кьимат кIулми.  

жунгу пахру бур жулва ла кку 
душ миясат муслимова аьра
сатнал цIанихсса чичултращал 
ца ххуттай бушиврияту,  Дагъус
ттаннал цIакьини гьаз дуллай 
бушиврияту.  

Ипотекалул 
кредит лахъансса 

кумагран

ЧIявусса оьрчI-бакI бусса 
ва ипотекалул кредит ду-

сса кулпатирттан хIукуматрал 
чулухасса кумагран дуллай бур 
450 азарда къуруш.

ХI. АьДИЛОВ

ми арцу ласун хьунтIиссар кре
дит лещан дуван, агарда гьашину 
январьданул 1нния махъ кулпатра
ву бувну бухьурча 3мур ва хъирив
ми оьрчIру. мунияр ххишалагу ин
сантал тархъан бантIий бур хасъсса 
выплатарттал налог дишаврия.

ва ялагу, ми арцу ласун бю
хъантIиссар ниттил капиталдану
щал цачIуну.

ва масъалалул хIакъираву 
гьартану кIул бан ччарча, оьв
чин бюхъантIиссар ДРлийсса 
инсаннал ихтиярдал вакилнал 
аппаратрайн ва  адресрай: ш. 
махIачкъала, 2ми къатри, Дус
шиврул Къатри, ягу вай телефон
най: 8 (8722) 673152: 673138.

май зурул махъсса гьантрай Пенза шагьрулия литература-
лул тажшагьру хьуну бия: тикку хьунни жяматий сса идара-

лул,  Аьрасатнал Чичултрал союзрал ряххилчинмур съезд, личIи-
личIисса шагьрурдаясса 70 чичу-делегат гьур тту хьусса.
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ДЯРКъУ-ГъИЛИШИВУ (С0)

Ит Ттл Ар Хм Нж Ххл Ал Ит Ттл Ар Хм Нж Ххл Ал

Лакрал 
халкьуннал 
учаларттава

Чувнан чув хьунаакьай-
ссар.

Чинилун чаннан хьунада-
кьайссар.

Чаннаннингу нувчIа хьуна-
бакьайссар.

Чалгу заллу угьайссар.

ЧIиникIгу чарийн щай-
ссар.

ЦIан хьхьу чанна шай, оьчу-
наяту хъин чув къашай.

ЦIу дукъаккай нувчIа ур.

Яман чулийнай чуртту 
ур.

Шатлул загьру даруврангу 
букайссар, найрал ницIал ля-
кьагу цIуцIи дайссар.

Ттурша лагъ вила унугу, 
кару-ччанну захIматрай вар-
диш дува.

Гужраву аькьлу къабикIай-
ссар, аькьлулувур гуж бикIай-
сса.

Чурттуйх лахъайсса ца-ца 
ша бизлайри.

Адимина, яхI къакьаби-
тан, ккуллалул хьхьичIун ла-
гайссар.

А ш р а п и г у  ч I и в и с с а р 
бикIайсса.

АьнакIуцIа шаяр ккунук-
рацIа хьуну хъинссар.

Вилла чувшиву, инава чув 
унугу, дуручча.

БитIикьукьу чIивиссар, 
амма зунтту биххайссар.

Гьаннаран лархьхьуссар 
ахъулссагу дикIайсса.

Гьивхь дуканшиврул макьа-
ра гъагъан аьркинссар.

Гъинтнин кьимат кIин-
ттулли бищайсса.

Даву дайдишайни, ахиргу 
хъамамадитара.

«Илчи»-маслихIатчи
ЦIуллу-сагъшивруцIунсса 
маслихIатру

1. Къур

Къур бетакаротиндалул 
мяъданни, гужсса антиоксидант
ри. ванил урандалул клеткар
ду гьарза хьун къабитай сса бур. 
Хайр бусса дур уттарасса къур
гу, мукунна шархьмургу.

2. Сельдерей

аьлимтурал ххал бигьавурт
тайн бувну, сельдерей урттул 
ххуйну кумаг байсса бур инсан  
хъазамрал, ганз ххюттул, лякь
лулусса железалул дурухлурдая 
уруччин. Шиккува учин, сельде

Дукайсса дукрагу 
дарув-дарманни

КIулну бур жура ишла дайсса цаппара дуки-хIачIиялул ку-
маграйнугу урандалул (ракрал) цIуцIаврийнгума къаршину 

бацIан шайшиву. Хъамамабитари, вай лув кIицI ларгсса дукия зул-
ла рациондалуву мудангу ишлану дикIан аьркиншиву.

рей хъинну дакьайссар ччимур 
салатравугу.

3. Калан

Каландалул цинявппагу жу
рардаву (брокколилуву хъинну
ва) бусса бур дурухлулул клет
карду литIун байсса глюкози
нолаты. ишла буллалияра ка
ландалул цинявппагу журарду 
(ятIулсса, кIяласса, брокколи 
ва м.ц.).

4. НухутI-хъюрув

Шиву гьарзассар селен, ва 

хъинссар селен ттиликIран,  кумаг 
байссар инсаннал организмалува 
аьркин дакъамур дуккан дан.

Чурххаву селен биялну би
кIаншиврул нюжмардий цалла
гу нухутI хъюрув хIаласса дук ра 
дуркуну хъинссар.

5. НицI

НицIал цила нирхирай ди
тайссар, цIакь дайссар иммунда
лул система. иммунитет цIакьсса 
инсаннан  вирусирттая, бактери
ярттая нигьачIаву дакъассар. 
ЦIакьсса иммунитет дусса ор
ганизмалущар  захIматсса азар
данийн гьужум бан шайсса, му
кунсса клеткарду чIяву хъанан
сса мадад къабулайсса, цIуцIаву 
дайдихьулийра бас дувайсса. 
мунияту гьантлун ца къуса ни
цIал канакисса инсаннал цала   
цIуллушиву дуручлачиссар.

6. Зайтундалул нагь  (олив-
ковое масло)

зайтундалул нагь ца яла на
хIумур ва хайр бумурди салат
равун дутIин. му бакъассагу, 
хъинну гужсса антиоксидантри, 
инсан сатиржан шаврия, дурух
лурдая уруччайсса.

яла ххуймур зайтундалул 
нагь – му цалчин хьхьирцIумурди 
(кIиришивугу ишла къадурну).

7. ЧIикIунтIа

винегретрал ва боршрал гьа
нуну хъанахъисса чIикIунтIалул 
тIинтIааьнгу,  ваниясса хайргу 
къакIулсса акъахьунссар.

ЧIикIунтIалул  сантирайн 
дутай ссар ххюттуканил, тти
ликIрал даву,  оьттул состав ххуй 
дайссар. вания кумаг хъунма
ссар инсан ракрая уруччаврин
гу. так чIикIунтIа мудан ка
нан аьркинссар. бучIиссар са
латру дуллан, шархьунгу, ша
къархьунгу. бучIиссар  сок дур
ну хIачIангу. так сок дурну 3 
ссят ларгун махъ дакъа хIачIан 
къабучIиссар. 

Гьай-гьай, кIицI дурцири 
дук ра къахъанахъиссар 

ракрая сса панацеянугу. Амма 
вайннул  биялсса кумаг байссар 
мукун сса цIуцIаврихьхьун ма-
дад къабулун.

ЦIуллуну битаннав.
ХIадур бувссар 

Т. ХIажиевал

Реклама


