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ОьрчIру буруччаврил кьини ла хъа-
хъунну кIицI ларгунни Ма хIач-

къалаливгу. Му кьини республикалул 
хъун шагьрулий хьунни чIярусса шад-
лугъру. Миннувасса агьаммигу – Расул 
ХIамзатовлул цIанийсса проспект рай.

Бадрижамал АьлиевА

КIюрххила, «жу дихьлай буру дакьав-
рил сурат» тIисса цIанилусса Республи-
калул конкурс-выставкалул лагрулий, 
шагьрулул оьрчIал искусствалул ва худо-
жествалул школардаясса оьрчIру байбив-
хьуна суратру дихьлай.

Хъирив Оьруснал театрданул хьхьичI-
сса майданнив хьунни ДР-лул Культура-
лул министерствалул, Халкьуннал твор-
чествалул къатлул сакин дурсса «зунттал 
оьрчIру» тIисса оьрчIал творчествалул 
фестиваль. муний гьуртту хьунни респуб-
ликалул районнаясса ва шагьрурдаясса 
оьрчIал коллективру. Гьуртту хьуми ци-
няв лайкь хьунни Культуралул министер-
ствалул чулухасса дипломирттан.

Дакьаврил ва нахIушиврул суратру

ХI. Аьдилов

Къазаннай хьусса пишакаршиврул 
усттаршиву кIул дайсса чемпионатрай 
Дагъусттаннал цачIундур командалул 
ххуйсса хIасиллу ккаккан дунни: ларсун-
ни арцул медаль ва «пишакаршиврухлу» 
тIисса кIира медальон.

му мероприятиялул лагрулий ДР-лул 

Ххув хьуминнахсса къулагъас

бакIчинал наградартту дуллунни чемпи-
онатрал координациялул центрданул ка-
ялувчи Шамил махIаммадовлун, чемпи-
онатрай заварду ларсминнан ва заварду 
ларсми хIадур бувминнан.

Чемпионатрал хIасиллайну Дагъуст-
таннал циняв гьурттучитал (11 инсан) 
лавсун бур билаятрал яла хьхьичIунсса 
10 компетенциялул сияхIрайн.

июньдалул 1-нний дР-лул БакIчи владимир васильев хьунаавкьунни зузалт-
рал пишардал VII Национал чемпионатрай гьуртту хьусса дагъусттаннал 

цачIундур командалущал.

Щалагу Аьрасатнаву майрал 27-
нний кIицI лагайсса Библиоте-

карттал кьини лахъа-хъунну хьунадар-
кьунни Каспийскаллал Ф. Аьлиевал 
цIанийсса ЦБС-лувугу.

Бадрижамал АьлиевА

му кьини шиккун бавтIун бия шагь-
рулул Цбс-лул цинявппагу зузалт. ми 
барча буван бувкIун бия шагьрулул 
бакIчинал хъиривчу людмила левицкая, 
генерал-майор Герман Кириленко, спорт-
рал, жагьилтурал политикалул, культура-
лул иширттал отделданул начальник му-
рад махIаммадов, «Дагъусттаннал да-
кьаврил фондрал» каялувчи мухтар Да-
удов ва цаймигу.

Библиотекарттал кьини – Каспийскалий
 батIаву тIиртIуна Цбс-лул хъунмур 

мадина темировал. бусравсса библиоте-
карьнал къуллугърай зузиминнахь бар-
чаллагь тIутIисса,  барча буллалисса их-
тилатру бувна хъамаллуралгу. библиоте-
калул яла чIавами буккултрал дурккуна 
назмурду, увкуна балайрду.

Хъиривмур «илчи» кказитрал 
номер буккантIиссар июньда-

лул 14-нний.

Баян

Барча зул Зумаритавал Кьини!
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Бурувччунува битаннав зу Заннал!
Ссайгъатругу 

хъиривну 

Цал архIал ОьрчIру буру-
ччаврил кьинигу, гъинтнил 

каникуллугу дайдирхьу сса хха-
рисса июньдалул 1-нний Дагъус-
ттаннал ХIукуматрал хъунаманал 
цалчинма хъиривчу ХIусайнов 
ХIажимахIаммад, экономикалул 
министрнал къуллугъ чIумуйну 
биттур буллали сса султанов 
ХIажи, финансирттал министр-

нал хъиривчу аьли исламов, ин-
вестициярдалсса ва бизнесралсса 
буллалисса агентствалул хъунама-
нал кIанттайсса ХIажи ХIасанов  
ва цаймигу къуллугъчитал бивун-
ни ятинсса оьрчIру тарбия буллали-
сса Республикалул 4-мур ОьрчIал 
къатлувун. микку 10-18 шинаву-
сса 201 оьрчI хъуни хъанай ур. 
Хъамаллурал ххал дунни оьрчIру 
яхъана хъисса къатри, спортзал, 
медициналул  къатта, библиотека. 
бавчIунни оьрчIайх цащалва лав-
сун бувкIсса ссайгъатругу. 

ПатIимат  Рамазанова

Ятинтал барча 
бунни

жунма цинявннан кIулсса 
куццуй, июнь зурул цал-

чинмур кьини дур дунияллул 
дянив оьрчIру буруччаврин хас 
дурну. ва кьини дучIан хьхьичI 
Ккуллал райондалул бакIчи Ша-
мил Рамазановлул барча бувун-
ни райондалийсса ятинтал сса 
оьрчIру. барча бавривух му-
кунма гьуртту хьунни районда-
лийсса «единая Россия» парти-
ялул вакил Рашид сулайманов, 
Хъаннил советрал хъунмур саб-
рина илиясова ва оьрчIал опе-
кунтал.

барча баврицIун бавчIуна 
ссайгъатругу, дуруна дакIний 
личIансса бахшишругу. 

Бурувччунува 
битаннав зу!

май зурул 31-нний на лав-
гссияв вихьуллал шяра-

валлил оьрчIал багъраву ОьрчIру 
буруччаврил кьинилун  хасну дул-
лалисса тяхъашиврух ябитан.

 ХьхьичIсса кьини  чявхъа-
гъаралуннил гьалак дурну диркI-
сса дуниялгу га кьини дарусса хьу-
на. байран  дуруна тIабиаьтрал 

шивурттайн ххуй-ххуйсса лаххи-
яртту  ниттихъал цалла хIадур 
дайшиву. 

бавтIми цал бакIрайва бар-
ча бувна багърал каялувчи 
ХIусайнова залиххал. барчал-
лагь куна ниттихъахь, укун 
цала оьрчIал гьунардах яби-
тан бувкIун тIий. яла цал мюр-
щиминнал, хъирив хъуними 
оьрчIал ккаккан бувуна цала 
бюхъу-тяхъа. Дурккуна дикло-
мацияртту, увкуна балайрду. 
явара, цивппагу хъис бякъав-
кьуну ккалай бия.  ОьрчIру ва 
кьинилийн хIадур бувну бия 
чIярусса шиннардий оьрчIал 
багъраву тарбиячиталну зузисса 
Халилова аьйшал ва ахIмадова 
Ххасул.

ахирданий, вихьуллал шя-
раваллил циннара хасъсса ян-
нардугу ларххун, ккаккан ду-
руна оьрчIал хъинну ххуйсса 
къавтIавуртту. ДакIнил макьу 
ххуй чулийннай лахIлан дикIай, 
вай оьрчIайсса лаххияртту ххал 
хъанахъийни. вайннал чIарав 
телевизордавух ккаккан байсса, 
личIи-личIисса конкурсиртта-
ву жунма ххал шайсса «кIачIа» 
оьрчIру  жуламиннал ххютруну 
хIисав бангума бучIир. 

барча, оьрчIрув, зул Кьини! 
бурувччунува битаннав зу зан-
нал мудангу!

ХIажимурад  ХIусайнов

ХьхьичIун
миннавух ттул 
шяравучугу

майрайХабаровск шагь-
рулий хьунни Аьрасат-

нал тхэквондолул первен-
ство, 15-17 шинавусса спортс-
ментал гьур тту хъанахъи сса. 
Щалвагу Аьра сатнавасса 500 
чIаважагьил спортрал зал-
данувун бувккунни, европа-
нал чемпионатрайн ххуллу ла-
сунсса мурадрай. ХьхьичIунсса 
кIантту бувгьуминнавух 1- мур 
ЦIувкIратусса Бадавинал арс 
Кьадиров АьвдурахIмангу. ва-
нал шамилчинмур кIану був-
гьунни. Аьмну вайннал коман-
далул  бувгьуну бур цалчинмур 
кIану. 

П. РАМАзАНовА  

аьвдурахIман чIивиянацIава 
спортрахун агьсса, уттинингу 
личIи- личIисса бяст-ччаллил 
тIуркIурдай хьхьичIунсса кIан-
ттурду бувгьусса жагьил ур. 
Дагъусттаннал чIава тхэквон-
дистуран, тихун нанийни, ре-
спубликалул бакIчи владимир 
васильевлущал ца самолёт-
раву леххансса тIайлабацIу хьу-
ну бур. тиха  зана шайхтурив, 
васильевлул ххув хьуминнавух 
аьвдурахIманнухьхьунгу  бар-
чаллагьрал чагъар буллуну бур. 

-Гьай- гьай, республикалул 
хъунаманал дурсса къулагъас 
аванс хIисаврайссар, укунсса 
лахIзардал  дуллалимур бакIуйн 
дуккан дуван гъира-шавкь ххи 
дувай, - тIий ур аьвдурахIман. 
ЧIа учинну жувагу ванан тIай-
лабацIу ва цIу- цIусса ххувша-
вуртту!

Буттахъал яннардаву 

урттул бартбису тIитIибакьин 
бувсса оьрчIал багърал хIаятраву. 
вихьуллал оьрчIал багъраву бур 
кIива  группа – мюрщими  ва хъу-
ними.  ОьрчIру барча бан бувкIун 

бия вайннал ниттихъулгу, ххуй-
ххуйсса азихъирттащал. КIицI 
бан ччива, оьрчIан тарбия багъ-
равусса тарбиячитурал дуллай 
духьурчагу, вай укунсса тяхъа-

 ТалихIрайсса 
хьуннав 

оьрчIшиву

ла р г с с а  х х у л л у н к ь и -
н и  л а к р а л  р а й о н д а -

лул цинявппагу школар ттай 
в а  д е т с а д и р т т а й  д а к I н и й 
л и ч I а н н у  к I и ц I  л а р г у н н и 
ОьрчIру буруччаврил кьи-
ни. байрандалун хас дурсса 
шадлугъру хьунни Гъумук - 

хьхьичIавасса лицейрал май-
даннив ва кIивагу детсадрал 
хьхьичI. 

ОьрчIру барча бан ссай-
гъатирттащал бувкIун бия 
«Дараччи» клубрал Гъумук-
сса  филиалданул хъунмур 
п а т I и м а т  м а х I а м м а д о в а . 
Гъумучиял «солнышко» дет-
садрал чулуха зулайхат макь-
судовал ва ума аьлишаевал  
барчаллагь увкунни оьрчIах 
дурсса хъуннасса къулагъа-
с рахлу. 

зулайхат ТаХакьаева

ХIасан Аьдилов

амма иширайну багьри бия 
сайки базаллувуми кунмасса. 
мяйжанссар дикIул багьри бия 
опталул кунмасса: яттил дикI – 
300 къурушран, гъаттаралсса – 
270 къурушран. ппиринж бах-
лай бия 30-35 къурушран кило-
ну ( жулва, къизлардал,  ппи-

Шяраваллил  бакIлахъиялул ярмукIалий
июньдалул 1-нний махIачкъалалив хьунни республикалул шяраваллил хозяйствалул бакIлахъиялул ярмукIа.

ярмукIа дайдирхьунни кIюрххил ссят 9-нния махъ Пушкин-
нул кучалий, Ярагъскийл кучалия, леваневскийл кучалийн 

диянцIа. ХьхьичIмур нюжмардий баян бувну буссия ярмукIалий 
бакIлахъиялул багьри 20 процентрал базаллувуминнуяр кьювкьу-
ну бикIантIиссар куну.

ринж). ахъулсса ва  ахънилсса 
дия базаллул багьлий дахлай. 
махIаттал буллалисса багьри 
бия помидорданулсса: азирби-
жанная дуркIссаннул багьа бия 

65 къуруш ца килорах, жулла-
сса, аданакуллал, къаяккантул-
лалсса, дия 70-120 къурушран. 
азирбижаннал нувщул кило дур 
40-50 къурушран, мува багьа бур 

базаллувугу. бувгьу кьюнукьи 
(клубника) бия 130-150 къуруш-
ран кило, бадра (5-6 кило)  – 700-
800 къурушран. 

ярмукIалий дахлай дия 
чIярусса ницI, чIяруя ставро-
поллал, Ростовуллал улкрая 
дуркIсса. мяйжанссар, ми Да-
гъусттанналминнуяр кьюркьу-
ну дикIай, ца литIра –  300-500 
къурушран. амма жулла ницI 

чIявучин къалп дурсса дикIай 
(фальсификат). мунияту тиха 
дуркIми ласлайгу бур жула хал-
кьуннал.

ярмукIалийн увкIунни ДР-
лул шяраваллил хозяйствалул 
ва  бакIлахъиялул  министр 
аьбдулмуслим  аьбдулмус-
лимов. мунал бувсунни утти 
ярмукIартту ччя-ччяни дуллан 
тIий бушиву.
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Хъинну чансса бакъа къа-
лякъинссар хIакьину мил-

латру, лакрал халкь кунма, 
щаллагу дуллу дунияллийх са-
хаватну  кIама бивщусса, ппив 
хьу сса. зура хIисав дара, Аьра-
сатнал паччахIлугърай махъра-
махъ хьусса агьалинал пере-
писрайн бувну, лакрал аьдад 
ккалли хьуну дур 180 азара ин-
сан ушиврун. Минная цалла 
тарихийсса миналий яхъана-
хъиминнал ккал тIурча, дур ду-
рагу 20 процентрачIан дирсса-
къадирсса. 

Жунма кIулли лак яхъа-
най бушиву цайми-цайми би-
лаятирттайгу – «гъансса» да-
зул кьатIувгу, «архсса» дазул 
кьатIувгу. ва цIанасса жул ла-
бизавугу хъунмурчIин Аьрасат-
нал кьатIувми лакрайнсса ла-
бизавур.

ванил ца яла хьхьичIунмур 
мураднугу хIисав буллай буру 
жула чIу, жула махъ, ссалам-
ссайгъат хIисаврай, кувннан кув 
баян баву.

Цалчинма-цалчин, баян бул-
лай буру бушиву дунияллий 
жула ниттил мазрайсса, нюж-
мардий цал буккайсса, 16 ла-
жиндарайсса, республикалул 
лаг рулийсса, «илчи» тIисса лак-
ку кказит.

Ххирасса лак! жун хъин-
ну ччай бур зущал гъанну кIул 
хьун, цIакь дан жулла дянивсса 

ХIурмат бусса ватанлувтал, ххирасса лак!
дахIаву. лабизлай буру гьарца-
гу лаккучунайн бакIра-бакIрах: 
тIайла букки жучIан виявасса ха-
вар, буси жухь инава ци кIанттай 
уссарав, микку миналул та ва цу-
кун хьуссарав, часса бивкIссарив 
вила нину-ппу, ча нанисса ду-
ссарив вилла нясав ва м.ц. жун 
хъиннура кьамулну дикIанссия, 
агарда бусласимунищал архIал 
ина жул редакциялийн тIайла 
дуккарча фотосуратругу – вил-
ласса, вила нитти-бутталсса, бу-
ттал буттахъалсса ва м.ц. 

    жун кIулли къачансса лак 
яхъанай бушиву Дянивмур ази-
янаву, азирбижаннай, Гуржи-
наву, совет союз лирну махъ 
батIул хьусса сайки циняв рес-
публикарттай. КIулли мукун-
ма биялсса лак бушиву туркна-
ву, сайки цаллалусса шярава-
лугума диркIссар тикку. лак-
рал миллатрацIунсса къяртри 
дикIан аьркинссар ХIабашнаву 
(Эфиопия), яманинаву (йе-
мен). 

ХIакьину жула  ватандалул-
гу, лакку мазралгу ялун билла-
лимур цума-цагу чантI увку сса 
инсаннавун хIучI бутлатисса 
бур. жунма аьркинну бур тачIав 
бакъачIин цачIун хьун, ца къю-
вулий ялапар хъанан, лакку маз-
гу, лакку багьу-бизугу ххассал 
бансса ххуллурду ляхълан, жула 
миллатрал ялун  пашмансса кьа-
дар  бучIан къабитан.

Цуманаща цукун бювхъу-
рив, бацIияра «илчи» кказитрал 
чIаравгу, бувара ка-кумаггу. 
бучIан буллалияра зува бусса 
кIанттайн «илчи» кказит, зу-
щава му буккин хъанай бунугу, 
бакъанугу. бикIуча му зул къуш-
лий, зула мархха-ххун часса ду-
ссарив хъамаритан къабитлати-
сса, лакку кIанттуясса хъамали-
чу хIисаврай. 

ябаннав зу заннал!

Жул адрес: 
367018, г. Махачкала,
пр-т Петра 1, 61

e-mail: ilchi@rambler.ru
http://ilchi.info 
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Руслан Башаев,
«илчи» кказитрал редактор

прежде всего сообщаем, что 
в Дагестане издается республи-
канская еженедельная газета 
«илчи». Она выходит на нашем 
родном языке 16 полосами. 

Дорогие земляки, дорогие со-
племенники! Нам очень хочется 
познакомиться с вами поближе, 
обменяться традиционными для 
горцев приветствиями, получить 
о вас весточку, услышать ваш го-
лос. Обращаемся к каждому лак-
цу: в какой бы части мира ты ни 
был, сообщи нам, когда и какими 
судьбами ты там оказался, расска-
жи о себе, о своей родословной. 
Одновременно вышли в нашу ре-
дакцию фотоснимки: свои, своих 

Уважаемые земляки, дорогие лакцы!

следы представителей лакского 
этноса, возможно, сохранились в 
странах Эфиопии и йемени. 

последние годы происходит 
постепенный, но упорный отход 
от родного языка и его размыва-
ние, движется процесс нивели-
рования национальных этниче-
ских начал.

Нам сегодня жизненно необ-
ходимо болеть одной болью, ис-
кать эффективные пути сопро-
тивления этому пугающему про-
цессу, сберечь наш народ от пе-
чальной участи. 

Наша редакция нуждается 
в любой поддержке, в оказании 
конкретной помощи, в деятель-
ном патриотизме. мы будем при-
знательны каждому, кто готов 
проникнуться нашими пережи-
ваниями, страданиями. 

Где бы ни находились, читай-
те нашу газету «илчи». заказы-
вайте и получайте «илчи», если 
даже вы не умеете читать на род-
ном языке. пусть будет она у вас, 

в семье, как трогательное напо-
минание о вашей принадлежнос-
ти нашему народу, лакской, даге-
станской земле. 

Откликайтесь, отправляй-
те свои раздумья и пожелания в 
нашу редакцию. 

Да убережет вас всевышний!

Наш адрес: 
367018, г. Махачкала, пр-т 

Петра I,61 

е-mail: ilchi@rambler.ru 
http://ilchi.info 
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ваш Руслан Башаев, 
редактор газеты «илчи» 

отцов, предков.
Немало наших земляков про-

живает в средней азии, азер-
байджане, Грузии и в других стра-
нах бывших республик советско-
го союза. значительное количе-
ство соотечественников живет в 
турции. там они когда-то прожи-
вали отдельными поселениями. 

First of all we’d like to inform 
you that the republican weekly 
“ILCHI” newspaper has been 
edited in Daghestan in our native 
language in 16 pages.

Dear compatriots! We are 
looking forward to a closer 
acquaintance with you, and 
we are eager to exchange our 
traditional mountain greetings, 
to get a message from you, and to 
hear your voice, too.

We appeal to every Lack: 
wherever you l ived, please, 
inform us about your life, and 
the circumstances which made 
you get to this or that place, and 
your genealogy as well.  Send us 
the photos of your parents, and of 

Respected fellowcountrymen, dear Lacks!

your ancestors, and of your own, 
certainly.

A lot of our fellow-countrymen 
live in the Middle Asia, and 
Azerbaijan, and Georgia, and 
many countries, the republics of the 
former Soviet Union. A significant 
number of our compatriots live in 
Turkey. They used to live there 
in separate settlements, and we 
do hope that the tracks of the 

Lack ethnos representatives’ have 
been preserved in Ethiopia and 
Yemen. 

For the last years a gradual 
and steady withdrawal from native 
language has been observed, 
unfortunately, and we can see 
its eroding as well as the process 
of leveling the national ethnic 
origins. 

Nowadays it is vitally necessary 

to unite in a common pain, and 
in searching the effective ways 
to resist this frightening process, 
and to keep our people from a 
sad fate.

Our editorial staff is in need 
of any support, and in concrete 
assistance, and in active patriotism. 
We’d be very much obliged to 
anyone who is ready to feel our 
sufferings and our experience.

Wherever you lived, do read 
our “ILCHI” paper. Subscribe, and 
book, and get it even if you cannot 
read it in your native language. 
Let it stay with you in your family 
as a touching reminder of your 
belonging to our people, to our 
native land of Lacks.

Respond and send us your 
thoughts and your wishes towards 
our editorial staff.

May Almighty Allah keep you 
in safe!         

Our address:
 1-a Nasrutdinov  Avenue, 

367018, Makhachkala, Daghes-
tan

e-mail:  ilchi@rambler.ru
http://ilchi.info 

Telephone: (872-2) 65-00-07 
(Chief editor)

(872-2) 65-03-11 (Accounts 
department)

Yours sincerely,   
Ruslan Bashaev, 

Chief editor of the «Ilchi» 
newspaper  

Дунияллийцири  лакрайнсса  оьвчаву

It’s hard to find out to-day the representatives of any other nation 
who would scatter in so many places all over the world like our 

Lacks do.
Just we can state that no more than 20% of 180,000 of Lacks 

(according to the latest census of the population of Russia) live in 
their historical Motherland. A lot of Lacks live in other countries of 
the world – both contiguous and remote.

сегодня, пожалуй, отыщется немного представителей любой на-
циональности, которые рассредоточились бы по всему свету, 

подобно лакскому народу. достаточно сказать, что от 180 тысяч 
лакцев (по последней переписи населения России) на своей исто-
рической Родине проживает не более 20%. 

Немалое количество лакцев проживает и в других странах мира 
– сопределенных и дальних. Наше обращение адресовано преиму-
щественно им.

баян буллай буру 
2-мур дачIи шинайн-
сса  «илчилул»  под-
писка дан 20 гьантта 
ливчIун бушиву.

Кказитрал дачIи ши-
найсса багьа:

  Федерал почталийх  
- 383 къ.

дагпечатьрайх (ки-
оскар  дайхчIин)  - 163 къ.

Подписка -
 2019
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Дин, иман, исламТеатр

мунивусса пасилартту, хъин-
шивуртту чIяруссар. Дуаьлу-
хьхьун жаваб дулайсса, бунагьру 
шюшайсса, аллагь цIимилийну 
ургайсса кьинир тIар. му хьхьу-
ну, баргъ лавгун махъ, Эдрал чак 
булланнин, кIичIирттаву, мизи-
тирттаву, къатраву, чув бухьур-
чагу, такбирду бишавугу суннат-
ссар тIар. му хьхьу уттара даву-
гу хъинссар тIар, тIааьт-эбадат 
дуллай, Кьуръан буклай, зикри-
ссалават ккалай.

Щалла хьхьу мукун гьан дан 
къабюхъайманал мунил хъун-
мур чIун эбадатрай гьан дувача. 

Зума ритаврил 
кьинилул барачат
му кьинир тIар алжан ляхъан бувсса

мугу къабюхъайманал, ца ссятгу 
дурну, хъатIан чак ва кIюрххил 
чак жамааьтрай бан хIарачат 
бувача. Эдрал кьини чак бан-
нин мукьттуршва «ла илагьа 
илла ллагьу вахIдагьу ля шари-
ка лагьу, лагьул мулку, ва лагьул-
хIамду юхIъи ва юмиту ва гьу-
ва аьла кулли шайнин къадир» 
учирча, мукьттуршва бакI тар-
хъан бивтссаксса чиригу, цайми 
даражарттугу буссар тIар.

Эдрал хьхьу дуркIукун, 
ливтIусса муъминтурал рухIру 
ссаврунная лухччинийн лир-
ккун, цалла къатрал лагмара 
кку ранну дурну, оьвтIун ди-
кIайссар тIар, инсантуран къа-
баярчагу: «жугу, зу кунма, ду-
нияллий вай къатрал, ми хъуслил 
заллухъруну бивкIссару: жухлу-
ну цадакьагу бувара, жул гьат-
тайн зияратрайгу булухьхьия-
ра, жунгу жува бувсса хъинсса 
аьмал бакъа къалявкъунни», — 
тIун дикIайссар тIар. КIюрххил 
яла цалла кIанайн кIура даяй-
ссар тIар.

му кьини ливтIуминнал гьа-
ттайн бивну, миннаяту цадакьа-
гу бувну, ххуйсса яннагу ларх-
хун, ххуйсса хIалалсса дукрагу 
дурну, кувнначIан кув зияратрай 
лавгун, хIалалшиву ласаву хъин-
ссар, суннатссар тIар. аллагьнал 
тавпикь дулуннав! 

ОьрчIру гъирарай ххал бул-
лай бия спектакль. Ххарину хъа-
тру ришлай бия, айболитлул ку-
маграйну жанавартрал оьрчIал 
оьсса бармалей ух айхту.  

спектакль къуртал хьуну махъ 
организациялул директор Раисат 
ХIусмановал барчаллагь увкуна 
лакрал театрданул каялувчиту-
рахь ва артистурахь, чIярусса шин-
нардил мутталий  цала буллали сса 
ихIсандалул акциярттал чIарав 
бацIлай бушиврухлу. Дуллунни 
хIурматрал грамотарттугу. 

Ятинтуран бувмур чириссар
«ятинтал бакъасса дагъусттан» тIисса организациялущал  

цачIуну, чирилул акция хIисаврай, ятинсса ва мушакъат-
сса оьрчIан лакрал театрданул ккаккан бунни магьа «Айболит».  

театрданул жанахIраву «по-
знание» тIисса арт-студиялул  
сакин бувну бия сурат дишаврил 
мастер-класс. бялахъан сса про-
грамма хIадур дурну дия  санкт-
петербурглиясса Дунияллийх 
занази театрданул актриса еле-
на Дертевал. 

 «Фабрика праздника» ком-
паниялул клоунтуралгу биялну 
бялахъан бувна оьрчIру. «мете-
лица» тIисса компаниялул хъа-
малу бувна  оьрчIру мороже-
ныйрдайну. 

зумаритавал, Эдрал кьини – хъинну ххирасса кьинир. ХIатта, 
Аллагьу Тааьланал Алжан му кьинир тIар ляхъан бувсса, Ал-

жаннавусса яла хъунмур мурхь му кьинир тIар бивщусса. Жабра-
ил малаик вахIишиврий ихтияр увсса кьинир тIар.

июньдалул 1-нний Дарбант 
шагьрулий хьусса респу-

бликалул мероприятиялий ца 
урцIух зума ритан ккуркки лав-
гунни сайки 25 азара инсан. 
мажлис нани бувну ия тележур-
налист мухIаммадрасул абака-
ров. Дагъусттаннал муфтинал 
цIанияту зума ритан бавтIцири 
барча бувна ванал хъиривчу 
ахIмад Кахаевлул. ванал кIицI 
лавгуна укун ца ссупралух лаг-
ма лагаврил, миллатру, динну 
личIи дакъа, агьали гъан бул-
лалишиву. бавтIцири барча 
буллалисса ихтилат бувна ДР-

Зума ритан ца урцIух –  
25 азара инсан

лул национал политикалул ва 
диний сса иширтталсса булла-
лисса министрнал хъиривчу 
мурад Шяпиевлулгу, олимпий 
чемпион аьвдурашид садулла-
евлулгу, Дарбантуллал имамту-
рал советрал хъунама абубакр 
аьливердиевлулгу.

зума итадакьин арулцIалва 
хъуни къазаннаву бувну бия пу-
лав, личIи-личIисса группар-
ду тIий бия нашидру. ахирда-
ний агьали ххари бувна оьрчIи-
кIурисса салютиртталгу. 

ХIадур бувссар 
П.Рамазановал

зулайхат ТАХАКьАевА

Оьрус мазрайсса спектакль-
дануву роллу дургьуну бивкIсса 
цаппарасса Оьруснал театрда-
нул актертал баххана бувну бия. 
Городничийл роль дургьуну ия 
Шамсуттин Къапланов. земля-
ника - ХIажиаьли ХIажиаьлиев, 
судия – адам ХIайдаев.

Гулизар Султанова, Аьрасат-
нал магьирлугърал лайкь хьусса 
ишккакку: 

- Циванни классикалун бивкIу 
бакъасса? Цалчин, класси калуву 
мудангу хьунабакьлай бур  тти-
заманнул лащин дусса ишру. 
Класси калул гьар чIумал кумаг 
буллай бур  агьамсса буруккин тту 
сукку бан. КIилчин, классикалуву 
ду ссар актертурал ус ттаршиву ма-
гьир дан кабакьу буллалисса ава-
дансса материал. 

политика ци ххуттай духьур-
чагу, классикалуву дуссар ттиза-
маннул оьрмулучIан гъан сса дазу. 
муниятур сахIналий классикалул 
произведениярттал  оьр му ла-
хъисса. Гогольлул «Ревизордану-
ву» тамашачитуран асар хьунни  
хIакьинусса агьалинал оьрмулу-
ву  хъанахъимургу. 

БивкIу бакъасса 
къямадия
Хъунмасса тIайлабацIу буну хьунни лакрал театрдануву «Ре-

визор» спектакльданул лакку мазраймургу премьера. оьрус 
мазрай му ттинин ккаккан бунни мукьийла. Мунийну чIалай бур 
Гогольлул «бивкIу бакъасса къямадия» чIумул цила тIалав був-
ну бушиву. 

Классикалул тIилисин яла-
гу ссаву бур чирча, гьарца ре-
жиссернал мунихсса ургаву дур 
цанна хасъсса, щихачIав къа-
лархьхьусса. 

Руслан Хакишев, Аьрасатнал 
лайкь хьусса артист:

-  Гогольлул «Ревизордану-
вусса» ишру  гьарцагу заманнай 
тикрал хъанай бур. спектакль 
куртIсса, роллу дугьан жапа сса 
бур, амма лакрал театрданул 
актертураща бювхъунни мунил 
вирдакIсса мяъна-мурад тама-
шачитуран асар хьунну ккаккан 
буван. спектакль бишин актер-
туран захIмат хьуссар ва кIива 
мазрай бихьлай бушиврийну-
гу. ЧIявуми актертуран багьун-
ни цара-ца роль оьрус мазрайгу, 
лакку мазрайгу лахьхьин. 

яла-яла барчаллагь учин 
ччива аслан махIаммадовлухь, 
цанчирча  спектакль хIадур бул-
лай, га яла нирхиравун багьсса 
ппурттуву, операция бан багь-
ну, хъуннасса чIун ларгссар ре-
петициярттайн уккан къабюхъ-
лай. амма аслан ур аслан, зуна 
ккавккунни.

ттун хъинну ххирар лакрал 
театрданул труппа. ва шамил-

чинсса спектаклли на вайнна-
щал бихьлахьисса. му бакъасса-
гу, лакрал ва Чачаннал театрдал 
уртакьшиву цIу дуккан дурссар 
махъсса кIира шинал лажинда-
рай, кувнначIан кув  гастрол-
лай занай.   

- Аслан МахIаммадов, да-
гъусттаннал халкьуннал ар-
тист:  

-  Ххаллилсса даражалий 
ва спектакль бивхьуссар 1982 

шинал. та спектакльдануву 
гьур ттуну бивкIсса цала пиша-
лул усттартал аьпалул хьунни 
–  режиссер валерий Эфенди-
ев, сценография –  Эдуард пу-
терброт. ттул ппу уссия Хле-
стаковлул роль дургьуну, на 
уссияв почместр нал роль дур-
гьуну. Хлестаковхъул мудан-
гу бивкIссар. тамашачинан, 
сахIналий хъанахъимуних уру-
глай, дагьанттавух уруглагийни 
куна, цува чIалай ур. Дагьани 
тIайла дан къашайссар, цалла 
дакI, пикрирду марцI къабарча. 

Шамсуттин Къапланов, 
да гъусттаннал халкьуннал ар-
тист:

- Цува учIиакъу, ахIмакьсса 
инсан ухьурчагу, на гъирарай 
дугьав Городничийнал роль. 
Класси калул спектакльдану-
ву роль дугьан бюхъаву – му 
актернан шай сса хъунмасса 
тIайлабацIур. Цинявппа пер-
сонажтал мукун кка ккан був-
ну бур, циксса шинну гьарча-
гу, цичIар даххана хьуну дакъар. 
пьесалул персонажтал цаягу дакI 
марцIсса, дакI тIайласса инсантал 
бакъахьурчагу, инсаншиврийн 
оьвтIутIисса бур. му бия режи-
ссернал мурадгу.  
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КIуруххъал ХIасаннун 65 шин

Республикалий Травматоло-
гиялул центрданий хъин хъа-

нан багьсса ттула ссурахъих лув-
ялув  буруган занай ттул сайки ца 
барз хьуна. Гиккун заназиссаксса 
хIаллайгу, мяйжаннугу, мукIру хьу-
ра хIакиннал пиша, хаснува кIи-
шан-мукь бувхъсса инсаннал ба-
зурду, ттаркIру дазлазисса хIакин-
травматологналмур пиша, ца яла 
жаваблувшинна ххисса, парчари 
хьусса инсаннал чурх батIин бю-
хъайсса хъуннасса  кашилул ва гьу-
нарданул пиша бушиву. 

залму АьБдуРАХIМАНовА

Га Центрданийн гьар кьини 
хьусса бала-апатIирттаву дирсса 
цIунцIиярттащалсса букъачIайсса 
халкь бакъар: мотоциклетращал 
архIал цимирагу къутта дурсса  бай-
кер, лаккуйн игьалаган лавгун, зун-
ттал тIабиаьтрая, бюх ттулшиврия 
ва ххуйшиврия  ябатIлай уна, му-
руллийх агьну, базу-базурду гъавгъ-
сса турист, ягу, балкондалий сса-
харив зий дуна, лахъния  дагьну, 
кIивагу ччан гъавгъсса  къари-
бава – хIасил, хIат-хIисав дакъасса 
агьулданул нех. Щала шагьру ша-

Парчари хьусса чурххал базурду батIайсса пиша
«жу бияв лагьсса кьимат ласун дакIру хъя кусса студентътал»

Жулва  хIакинтал

юсуп  Губулов

рай  саратоврай стажировкалий 
уссияв: кIюрххия ахттакьуннин 
кIира нюжмардул мутталий опе-
рацияртту буллай ивкIра. ХIасил, 
даврил ххассал увсса куна ура цал-
сса, миксса шинну хьушиврул ялув 
личIисса пикригума буллай акъара. 
уссакссанияр ттуна нава жагьилну 
чIалай ура. 

- ина увкIун ура Саратов-• 
рая. Медициналул чулуха 
тайнналгу, жулагу ци та-
паватшиву дур?  

- саратоврайсса травматоло-
гиялул элмийсса институт феде-
рал даражалийсса идарар, цуппагу 
щала билаятрайх цIа ларгсса. 

жулмур центр тIурча, рес-
публикалул даражалийсса ида-
рар, жун итабакьайсса харж-
хуржгу  жуламур бюджетрава-
ссар. амма, тIайлану учинна, жу-
лами хIакинталгу  ца шачIанттул 

ялавайсса бакъассар. Цайми ре-
гионнай  байсса операцияртту, 
личIишиву дакъа, жугу байссар. 
ЦIана за кIулсса, пиша канилух 
бувк сса хIакиннан аьркинсса обо-
рудованиягу духьурча, муксса 
хъунна сса захIматшиву дакъассар  
операцияртту буван. москавлив, 
санкт-петербурглив ччаннай, ни-
кирай протез бишин лагаяр, ци-
милгу саратоврайн лавгун хъинс-
сар, ттухь цIуххирча.  

-  вил оьрмулувусса • 
хIакинтал цIана ца яла зат 
кIулсса, къашайшалтрал 
хъунмур умудгу цацIун 
бавхIусса хIакинтуран 
ккаллину бур. зул ва утти 
зул чIарах бизлазисса, яни 
ялун нанисса  хIакинтурал 
дянивсса личIишиву  цу-
кунсса дур?

- Хъуннасса личIишиву дур. жу 
бияв кIулшивурттал хъирив багь-
сса, цаннаяр ца лагьсса кьимат ла-
сун дакIру хъя кусса студентътал. 
ЦIана личIиссара тагьар дур. жул 
цаннал цаннахьсса суаллу «Ци 
суал багьри? Ци билет бувкри?» 
тIисса бивкIхьурча, уттиминнал 

уттисса студентътал, интернетгу 
канилу дунура, мивунмагу бурув-
гун, аьркинмур тикрал бан ччай 
бакъар. аьжаивсса замана най бур 
ялун. КъакIулли гихунмай ци иш 
бикIантIиссарив…

- даврия махъсса, тар-• 
хъансса чIун ссан харж дан 
ччан бикIай? 

- Даврия махъмур чIун, тIай-
ламур бусан, кулпатращал, оьр-
чIащал ва оьрчIал оьрчIащал 
гьан дан ччан бикIай. махъ шин-
нардий, ахьтта занай, лахъи-
сса манзиллайх сайрданий ла-
гай хьуну ура. Оьннамур чIунгу 
хъунмурчIин телевизор ххал 
буллай ва элмий сса литература 
ккалай гьан дувара. Гьунттий-
сарану бансса ягу хьхьичI кьини 
бувсса операциялиямур пикри-
гу  бакIравату бувагу къалагай. 
Къашайшала  цайна цува увкIун, 
ттуна ххал къавхьуссаксса, дакI 
паракьат къашай. жагьилнийгу 
дикIайвача, утти, махъ ппуртту-
вугу, хъиннура гужлан хьуну дур 
ттуву къашайшалал  оьрмулухсса 
жаваблувшинна.

- Бала-апатIирттавун багь-• 

Увну ур Юсуп 1949 шинал 
Ккуллал шяраву. МарцIсса 
ххювардай школагу къур
тал бувну, дуклан увххун 
ур Дагъусттаннал медици
налул институтравун. Ду
ккаву къуртал дурсса 1983 
шинал жагьилсса хIакин 
тIайла увккун ур Псковуллал 
областьрайн травматолог
ну зун. Тих 10 шингу дурну, 
зана хьуну ур Дагъусттан
найн. Шикку ва кьамул увну 
ур  цIана цува зузисса Трав
матологиялул центрданийн 
(та чIумал ванийн учайсса 
бивкIссар  МахIачкъалаллал 
1мур азархана куну). 

Цаппара шиннардил 
хьхьичI Юсуплун дуллуну дур  
Дагъусттаннал лайкь хьу
сса хIакиннал цIагу. ЦIана 
ва «Ортопедиялул отделе
ниялул каялувчину зий ур. 
Юсуп Губулов ккаллину ур 
уттизаманнул эндоскопия
лул операцияртту буллай, 
ми буллансса ихтияр тIалав 
дуллай ивкIсса, цIусса зама
налул каширду щурущи дан 
хIарачат буллалисса ца  яла 
чялишма специалистнан.

багьлай бур. Остеопороз тIисса 
азар хъинну ппив хьуну нани-
сса азар дур, хаснура хъанний. 
Халкь бахьтта занан хъамабив-
тун бур. Къатлуву кIи-кIива ма-
шина бусса кулпатру гьарза хъа-
най бур. Химиялул дурцIусса ду-
киягу, хIачIиягу, шагьрулул гьава-
гу хIисав бувну, прогнозру инсан-
нал чул бувгьусса дакъар. Дахха-
на хьуну дур ва заманнай инсан-
нал ттурчIардивусса минераллал 
тагьаргума.  

-  инава ,  ци-дунугу • 
цIуцIийни,  хIакиннайн 
гьан анавар уккарав ягу 
къулагъас къадурну кьа-
ритарав? 

-тIайлану бусан, шяра дияврих 
къулагъас къадара. амма къюкI 
дикIу, вайми базурду бикIу, чIун-
чIумуй хасъсса пишакарначIан 
лавгун, хъирив лавну, ххал бува-
ра. инсан цалла цIуллушиврух, 
къюкIну къаивкIун, вичIилий 
икIан аьркинссар. Цумур-цагу къю-
ву – му азарданул зангри. Къюву 
лагь дансса дарурттугу хIавчIун, 
щякъаивкIун, хIакиннал кумаграл 
хъирив уккан аьркинссар.

- Барчаллагь, Юсуп! • 
ТIайлабацIу баннав вин ва-
ния тихунмайгу. ина вила  
караматсса кашилийну ин-
сантурахьхьун зана рит-
латисса цIуллушиву вин-
насса хъиншиврийн, хъин-
балдарайн кIурадаллай ля-
къиннав.   

«Ччаннай, ники-
рай протез бишин, 
москавлив, санкт-
петербурглив лагаяр, 
цимилгу саратоврайн 
лавгун хъинссар»

шама уссу-шама нарт«Нава операция був-
сса къашайшала, цай-
на цува увкIун, ттуна 
ххал къавхьуссаксса, 
дакI паракьат къашай»

«Даххана хьу-
ну дур  уттисса 
з аманнай инсаннал 
ттурчIардивусса мине-
раллал тагьаргума».
 

хъунмурчIин «Циксса дулав экза-
мендалух? Циксса харж дав сесси-
ялух?» тIисса бур. махIаттал хьу-
ну икIара миннал сисаврий. жу 
тIурча, хIакьинусса кьинигу, опе-
рация бан хьхьичI, анатомиялул лу 
тIивтIуну, гивун буруглай буссару. 
жу диссертация дуруччин хьхьичI 
элмийсса макьалартту дуккин, тик-
рал дан москавлив лагайссияв. 

ми бакъасса, укунма ку-
маграл хъирив  вичIан 
бучIайсса къашайшалтрал 
азардал хъунмурчIинсса 
савав ци дур?

- ЦIанасса халкь чIявусса 
къуццу бакъасса, кабинетир-
ттаву щябивкIсса, заназин чанну 
дуллалисса заманалул халкь бур. 
буч хъанай бур, ттурчIардийн гуж 

нашийни, хьхьунил ссят кIинний-
шамуннийгу щурущисса, авари-
ярттахьхьун, апатIирттахьхьун  
багьминнал, миннацIунсса гъан-
маччаминнал аваза-авара….

азарханалул вив тIурчарив, дия 
аьркинсса низам. бия къашайшалт-
ращалсса ва уссурссуннащалсса 
хIалимсса ва  ссавурданийсса их-
тилатругу. 

Га центрданий чIярусса шин-
нардий зий ур, цал цIа хIурматрай 
дакъа зумух къаласласисса, ца яла 
хьхьичIунсса хIакиннан хIисавсса, 
хирург-ортопед, жула лаккучу Гу-
булов Юсуп махIаммадлул арс.

 уттигъанну ванан 60 шин хьу-
сса таварихгу хIисавравун лавсун, 
жун  ччан бивкIунни, цал утти-
гу ванащал хьунабавкьуну, чIиви-
хъунсса ихтилат буван.  

-•  Юсуп, оьрмулул 60 шин – 
мугу оьрмулул  ца диялсса 
лахъазан хъанай дур. Ци 
асарду ликлай бур дакIний 
муницIун бавхIуну?

- тIайламур бусан, хъуннасса 
къулагъасралун къаласав му иш. 
Ччянива хIадур бувну бивкIсса 
ттула даврицIун бавхIусса аьрххи-
лийн тIайла дарцIунни му юби-
лейрал кьини цурдагу. ми гьант-

уртакьтурал дянив
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Ккуллал райондалия

Дахьра ссят мяйра хьусса 
чIун дунура, ссухъиящиял шя-
раваллил хIатталлил лагма му-
ххал къери дугьлагьисса инсан-
турал чIявушиврул на хъинну 
ххари увнав. ия кIикку, катIригу 
ларххун, кумаг буллай вихьуллал 
ва ссухъиящиял цасса админи-
страциялул хъунама сулайма-
нов сайкIугу. ссалам-аьлайк 
буллуну махъ на гъан хьусси-
яв, цакьнива Ккуллал район-
далул культуралул управлени-
ялул хъунаману зий ивкIсса, 
утти гу райондалий жаваблув-
сса къуллугърай зузисса, ттуща-
лагу хIала-гьурттусса Рамазанов 
мухIуттиннучIан.

- мухIуттин, ва даву дуван 
щин дакIнийн багьри, цу ур ва-
нил сиптачи?

- ва даву ччянира жямат-
ран дуван ччай буссия. ятту-
гъаттарал хIатталу чапал  дуллай 
дия. Ца-кIира шинал хьхьичI, 
махIачкъалалив «авиаагрегат» 
заводрал хъунама инженерну 

Ххуйсса даву дурунни ви-
хьуллал шяраву. Шяравал-

лил хьхьичIсса «База»  тIисса 
кIанттай цакьнива буссия жа-
гьилтуран футболданий бу-
клансса ва цаймигу тIуркIурду 
буллансса кIану ккаккан бувну. 
вана утти, та кIанттул лагма-
ялтту инсантуран къатри дул-
лансса аьрщи ккаккан дур-
ну духьукун, стадион ссуссукьу 
къабан, ванил лагма дургьун-
ни къери. 

- Шикку жу бантIий буру 
стадион. ванил утташиву 70, 
лахъишиву 100 метра дуссар ча-
пар. ва чапар дугьансса харж-
лугъ дачIи администрациялул, 
дачIигу жула  жяматрал давур-
ттал чIарав мудангу ацIайсса 
Щимаев Шяъваннул ва жагьил-
турал дуллунни. мукуна кумаг 
буллай ур  барцIулавхъал ту-

Хъиннихха укунсса 
чиваркI буну

зузисса жула шяравучу  айда-
лаев айдамирдул махъ буллуна 
укунсса масъала щаллу банна 
куну. Гана гикку цувагу… 

Гьай-гьай, гъан хьура на 
ганачIангу. 

- На ва даву ттуява буслан-
шиврул дуллай акъара. жя-
матрал хьхьичI буллусса махъ 
бацIан буллай ура, аллагьнал 
цIанийну дуллай ура, - куна ай-
дамирдул. 

яла гихунай гъалгъатIи ангу 
къавхьуна. Гъан хьун багьуна яла-
гу гава ттула мухIуттиннучIан.

- ХIасил, шанма прицепра-
щалсса машиналий ларсун 
увкIунни гьарца аьркинмур. ва-
нащалва бур  цала гъан-маччасса 
жагьилталгу, сварщикталгу. Ча-
пар дансса затру дакъагу, яла-
гу ва адамина ларсун увкIунни 
ишла дуллансса чIатIри, кулун-
гру, муххал тталлу. ялагу, жунма 
кIулсса куццуй, ссуттихунмай, 
кIинттул жула ший ччяни дяр-
къу шай. мунияту, хIатталлив 

гьав дуклакисса чIумал, инсан-
тал бяхълай,  чарттай щябикIан 
къахъанахъисса ишру бикIай. 
муницIунгу айдамир лавсун 
увкIунни мукунсса чIумал лув 
бишавансса 70 кIаралугу. жу, 
ссухъиящиял жямат, ванахь 
хъунмасса барчаллагь тIиссару. 
аллагьнал яаннав, оьрчIая чани 
ккакканнав. ванащала хIала-
гьурттуну техникалул чулу-
ха кумаг буллай ур жула ссу-
хъиящатусса, Ккуллал район-
далул ххуллурдал идаралул хъу-
нама, тIутIилаев аьвдулхаликь-
гу. ссухърагьаннил лув буссар 
хъинну нахIусса щин дусса ща-
ращи. Га щаращигу бакьин був-
ну, гикку бигьалаган, щябикIан 
бюхъайсса ккурчIагу буллай 
буру. айдамирдул  дуллалисса 
давурттая эбрат ларсун, шяра-
ву хьунни цамургу ххуйсса иш. 
Шяравусса щахъаннин шагь-
рулия бувкIминнал асар хьун-
сса арцуйнусса кумаг бавуртту-
гу хьунни... 

Шяраву цала дуллалисса да-
вурттая къабусарчагу,  айдамир-
дул бувсуна ттухь чан-кьансса 
цаятува ва цува зузисса завод-
рая.

- На увссара ссухъиящиял 
шяраву 1958-ку шинал. вихьлив 
къуртал бувссар школа. 1983-ку 
шинал къуртал бувссар ДГу-лул  
физикалул факультет. Ганинни-
на, 1976-ку шинала, увхссара на 
зун заводрайн. зий икIайссияв 
личIи-личIисса давурттай. ЦIана 
зий ура заводрал хъунама ин-
женерну. ттул кулпат марият-
гу жула ссухъиящиял шярава-
ссар. ванилгу къуртал бувссар 
ДГу-лул гава факультет. зий-
гу буссар гава заводрай произ-
водствалул мастерну. жул бур 
ца арс ва кIива душ. буттан цIа 
дирзсса арс Оьмаргу зий уссар 
заводрай цехрал хъунаману. 
ХьхьичIава, сссР ду сса чIумал, 
жул заводрай 15-нния ливчу сса 
ссухъиящиял жагьилтал зий 
бикIайссия.

заводрай дувайссар самолет-
ру гьаз дайсса гидроподъем-
никру, самолетрал рульданул 
электроусилитель, самолетрайн 
пассажиртал лахъайсса  трап ва 
цаймигу затру. утти икьрал дур-
ну дуссар итадакьлан учебно-
тренировочный самолетгу. 

ХIасил, хъиннихха укунсса 
чиваркI, цумур шяраву, цумур 
жяматрал дянив бухьурчагу, ляв-
хъуну, буну!

Жяматрал давурттугу, жагьилталгу

хумраясса, Краснодардай яхъа-
нахъисса, махIаммадов аьли-
гу. ванал цакьнивагу экскова-
тор буллуна шяраваллин, - тIий 
буслай ур вихьуллал админи-
стратор  сайкIу сулайманов. 

ванал тавакъюрайн бувну кIицI 
дуллай буру мудангу укунсса 
иширттал чIарав бацIлацIисса 
жагьилтурал цIарду: сулайма-
нов сулайман, амиров аскан-
дар, НухIов Чунта, ХIусайнов 
альберт, махIаммадов Оьма-
ри, ахIмадов марат, Чупа-
нов арсен, ХIасанхIусайнов 
 Оьмар, Кьадиев Оьмар, Кьади-
ев ХIасан, Чупалаев Рамазан. 
вихьуллал шяраваллил къин-
ттуллух дуссар бартIуар тIисса 
кIанттай ччянирасса хIатталу. 
КIа хIатталлил лагма дугьансса 
208 метра  къерттарал ласунсса 
арцу дуллуну дур цува заллусса 
хъузалал хозяйство дусса тту-
гъайлавхъал ХIасаннул. ЧIал 
къавхьуну кIа давугу дуллансса 
пикрилий бур.

лажин хIадур дурссар 
ХIажимурад  ХIусайновлул

 сайкIу  сулайманов 

ДакIнил мутта лахъисса чиваркI жула дянив мудангу бивкIссар. 
уттигъанну, чIалну хьхьурай, Ххувшаврил байрандалул 

гьантри бучIаннин хьхьичI, ттул телефондалул занг рирщуна. Га 
ия чIаххувсса Ссухъиящиял шяравасса ттул дус АьвдулхIалимов 
АьвдулхIалин.  Ганал бувсуна ттухь цала шяраваллил хIатталлил 
лагма чапар дугьлагьисса давуртту дуллай бушиву. Бувсуна цайми-
гу жяматрал аьркинлугъру щаллу дувансса иширттаха зий бушиву. 
Нагу гьунттиймур кьини лавгссияв Ссухъияхьхьун.

айдамир  айдалаев 

Ккуллал школалун 90 шин 
шаврил хьунийн

Цалчинсса выпуск

Рамазанов Ю. М. (Ккул), ва 
ур Дагъусттаннал лайкь хьусса 
ветеринар.

Къаркъаев М. Г. (Хъусра-
щи), ваная хьуну ур аьралий пол-
ковник, аьралий техникалул эл-
мурдал кандидат.

РахIимова П.Ш. (Хъусра-
щи), оьрус мазрал ва литерату-
ралул учитель.

Аюбов Н. и. (Хъусращи). 
Къаллаев К. А. (Ккул), ва 

зий ивкIун ур Ккуллал колхоз-
рал хъунама бухгалтерну.

 МутIаев Р. М.(Ккул),  ванан 
дуллуну дур РсФсР-данул маш-
лул лайкь хьусса зузалал цIа.

 Къянчиев з. и. (Ккул), тех-
никалул элмурдал доктор, про-
фессор. 

Шарипов М. Ш. (Хъусращи), 
жула цIанихсса композитор, 
аьФ-лул искусствалул лайкь 
хьусса ишккакку. 

Аьллаев А.М. (Хъусращи), 
Дагъусттаннал лайкь хьусса 
учитель, Хъусращиял шяравал-
лил тарихран хас бувсса лутти-
рал автор. 

ХIаммацIаев К. Р. (Ккул), 
техникалул элмурдал доктор. 

Жанаев Ш. М. (Хъусращи), 
бухгалтер. 

Аскандарова у. С. (Ккул), 
медициналул зузала. 

оьмаров оь.М. (Ккул) , 

Дагъусттаннал, Аьрасатнал тарихраву цалла ххуй-ххуйсса 
цIарду  чирчуссар Ккуллал школалий дуклай бивкIсса 

оьрчIал ва душварал. 1953-1954-ку шинал хьуну бур школалул цал-
чинсса выпуск. Ми бивкIун бур 28 оьрчI-душ. Миннал суратир ттал 
стенд дур школалул жанахIраву. 

ЧIяруми  суратру ххуйну дагьсса дакъая, циняв лайкьну 
чIалансса куццуй жула кказитрайгу рищун бюхълай бакъар. Му-
нийн бувну ласунну миннал цIарду укунна зумух.

РсФсР-данул  лайкь хьусса 
учитель. 

Ттаттаев о.А. (Хъусращи), 
химиялул элмурдал доктор, про-
фессор. 

загьиров д.Ж. (Хъусращи), 
милицанал майор.

Шарипов М. Ш. (Хъусращи), 
ветеринар. 

Чаллаев Г. Р. (Хъусращи), 
Дагъусттаннал лайкь хьусса 
хIакин. 

ХIусбанов Х. (Ккул), тех-
никалул элмурдал доктор, про-
фессор. 

Аьжуев з. д. (Хъусращи). 
ХIажиев Г. Ш. (Хъусращи), 

хIакин. 
МахIаммадов Х. Т. (Ккул), 

Дагъусттаннал лайкь хьусса 
хIакин. 

Аьбидов Р. А. (Ккул), ми-
атлиллал ГЭс-рал хъунама ин-
женер. 

Акаразуев М. Г. (Хъусращи), 
заводрал зузала. 

Сулайманов Р.Х. (Ккул).
ХIусайнаева П. Г. (Хъусра-

щи), Дагъусттаннал лайкь хьу-
сса учитель. 

Кьурбанов М. Г. (Хъусращи), 
зунттал инженер, шахтер. 

Алхулаев Р. (Ккул), бухгал-
тер. 

ибрагьимов М. (Хъусращи), 
радиорттал инженер.    

Фотосуратирттайнусса тарих 

1955 шинал школа къуртал бувми. 
ХьхьичI кьюкьлуй учительтал (урчIаха): аьли айдаев, ахIмад 

султанахIмадов, ХIалим ахIмадов, муса Жалилов

ПатIимат абакарова цила классрал дуклаки оьрчIащал. 
1955 ш.
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Мудангу  дакIнийсса  лакрал  виртталж амалуттиннул арс Юсу-
пов МахIаммад увну ур 

1978 шинал Гьамиящиял шя-
раву. 1992 шинал Гьамиящи-
ял дянивмур даражалул шко-
лагу къуртал бувну, аьралун-
наву къуллугъ бан лавгун ур. 
зана хьуну махъ 1977 шинал зун 
ивкIун ур ЦIуссалакрал район-
далул виваллил иширттал от-
делданий, патрульно-постовой 
къуллугърай. Дяъвилул ишру 
байбишин хьхьичIсса шиннар-
дий махIаммад къуллугъ буллай 
ивкIун ур тIюхчардал пострай. 
Чапхунчитал ЦIуссалакрал аьр-
щарайн ххявхсса 5-мур сен-
тябрьданул кьини Гьамиящиял 
пострай дежурствалий ивкIсса 
махIаммадлун хIисав хьуну 
бур рахIух шивунмай нани сса 
азара хъул боевиктал. ми бачIи 
пострачIан бавчуну бур. мили-
цанал зузалтран чIалай бивкIун 
бур миннащал цала гуж къа-
лаяншиву, амма махъунмай 
хьун сса пикри къабивкIун бур. 
ярагъгу кIунттил бувгьуну, жан 
дулуннин талан бавцIуну бур. ва 
кьини махIаммадлул ппу  жа-
малуттин, кулпат ва оьрчIругу 
Хасаврайн биян бувну, арс ххал 
ан хъирив увккун ур. Шяравал-
лил халкьунная бавну бур по-
страй щавурду дирсса мили-
цалт азарханалийн бувцуну бур 
тIий. азарханалийн увкIсса бут-
тан шикку кIул хьуну бур  арс-
нал бакIрачIан бувкIмур. Цала 
гъан-маччанащал  кьай духхай 
машиналий жамалуттин пост-
райн лавгун ур. Окоправу вайн-
нан махIаммадлущал пострай 
ивкIсса Рустамлул жаназа ляр-
къуну дур. мугу машиналий 
дирхьуну, махIаммадлух лу-
глан бивкIун бур. арснал жа-
наза къаляхъла хъийни,  цал 
жамалуттин ххаригума хьуну 
ур,  сагъну ухьуви тIисса хьул-
данияй. амма яла илгьан багь-
ну, лавгун ур постраяр цахъи ла-
райсса  кьанив.  КIикку ляркъу-
ну дур ца акъа акъасса арснал 
жаназа. махIаммадлун дахь-
ра 22 шин диркIун дур. Нину-
ппу ванан щар дуцин ччай, бу-
цай душних луглай бивкIун бур. 
амма къанясивну бивкIун бур 
вайннан арснал оьрчI канил 
бугьан.

аьпалул хьуну махъ ма хIам-
мад лун дуллуссар Къучагъшив-
рул орден.

б ухариннул арс Рустам 
ХIамзатов увну ур 1968-

ку шинал ЦIуссалакрал шяра-
ву. Шиккува къуртал бувну бур 
школа. 1990-ку шинал аьрали 
къуллугъгу лавхъун зана хьуну 
ур. 1996-ку шинал зун ивкIун ур 

БивкIулийн лажинну
Гьамиящиял пострай жан дуллуссар кIиннал

Гьашину, сентябрь зурул 5-нний, 20 шин бартлаглагиссар  
ЦIуссалакрал аьрщарайн ххявххун бивкIсса къачагътал ххит був-

ну. ва иширацIун бавхIуну, тIитIлай буру, цала жаннай хIайп къаув-
куну, къачагътурайн данди бавцIусса виваллил иширттал къуллугъ-
рал зузалтрая, ополчентурая ва  тай иширттавух гьуртту хьусса къу-
чагътурая бусласисса «БивкIулийн лажинну» тIисса рубрика.

Пикри бур, вава мурадрай, хьхьичIра рирщуну диркIсса цаппара ма-
кьаларттугу тикрал дансса, гай иширттал бардулт хьуминнахьгу цIухху-
бусу бансса. дайдихьу дуллай буру ца базилух цалла жагьилсса жанну 
кьурван дурсса Бухариннул арс Рустам ХIамзатовлуясса ва Жамалу-
ттиннул арс Юсупов МахIаммадлуясса макьаларттаяту. 1999-ку шинал 
хьумургу тачIав хъамабитан къабучIисса жула тарихрал ца парчар.

1999-ку шинал ЦIуссалакрал район чапхунчитурая дуручлай жан 
дуллуссар 33 милицанал зузалал. Миннава кIиннал – милицанал сер-
жантътал Жамалуттиннул арс Юсупов МахIаммадлул ва Бухариннул 
арс Рустам ХIамзатовлул Гьамиящиял пострай.

сентябрьданул 5-нний Рус-
тамгу Гьамиящиял пострай  де-
журствалий ивкIун ур. пострай-
сса милицалтрахь боевиктал 
ярагъ щяв бишияра, жу зу 
сагъну битанну тIий бивкIун 
бур. Цала ахир ци хьунссарив 
чIалайнугу, ярагъуннил балгу-
сса чапхунчитурайн цIу дир-
хьуну, оьрмулуцIа хьуннин та-
лай ивкIун ур Рустам. Гьай-гьай, 
хьунссия, ччан бивкIссания, Ру-
стамлуща ва махIаммадлуща 
цала оьрмурду ххассал бан. 
амма вайннал яхI жандали-
яр ялтту бувккун бур. Щавур-
ду дирсса Рустам хъунмасса 
хIаллай кьанив агьну ивкIун ур. 
яла, оьлицIал хьуну, ивкIуну 
ур. Цавура жан дуна, 6 боевик-
гу оьрмулуцIа увну ур къучагъ-
сса милицалтрал.

аьпалул хьуну махъ Рустам 
ХIамзатовлун дуллуссар Къу-
чагъшиврул орден. Шяравал-
лил агьаммур кIичIираваллин 
дирзун дур ванал цIагу. ДацIан 
дурну дур мусил хIарпирдай ва-
нал цIа чирчусса мармарчарил 
ула. Рустам дунияллия лавгсса 
чIумал, ванал чIивима арснан 
мурадлун дахьва мукьва барз 
хьуну бивкIун бур. ЦIана ва 20 
шин хьусса жагьил ур.  Ца-кIира 
нюжмардува аьралуннаву къул-
лугъ буллан гьантIий ур. Хъуна-
ма арснан бахтиярдун  диркIун 
дур 4 шин. бахтиярдуя буттал 
чувшиву ирсирай дирсса лайкь-
сса арс хьуну ур. Цувагу, бутта 
куна, кьянкьа-кьурчIисса, гуж 
бусса жагьил ур. ва  ка дишав-
рил спортрал мастер хьунсса 
кандидатри. спортрахун агь-
ну 3-4 шин дакъа къархьуну-
гу, чIярусса Дагъусттанналгу, 
аьра сатналгу чемпионатирттай 
хьхьичIунсса кIунттурду був-
гьуссар. Гьашину, январь зуруй, 
хьусса Дагъусттаннал армрест-
линграл чемпионатрай цалчин-
сса кIану бувгьуну,  чемпионнал 
цIа ларсъссар.

укун дакIнийн дутлай бур 
та лухIи кьини Рустамлул кул-
пат ума.

- На нава Гьамиящатуссара. Га 
кьини на Гьамияхь ттула нитти-
буттачIа буссияв. ХьхьичI кьи-
ни бувцунав Рустамлул жу Но-
волакрая, цувагу шихун коман-
дироват увну ухьувкун, нитти-

махIаммад  юсупов Рустам  ХIамзатов

буттачIангу биян, гьунттий кьи-
ни бикIантIисса чIаххуврал 
хъатIийнгу гьан. амма чичру 
цамур диркIун дур. Гьунттий-
сса лухIи кьинилул ухчIинлавай 
кIурабаен бувна ттул оьрму… 
Га кьини шяравалу боевиктурал 
дурцIуну дия. Шярава циняв 
ливхъун най бия. ттул бутта ша-
нийн агьсса ия, чIивисса оьрчIгу  
кIунттихь бия. жу чун гьансси-
яв. На Рустам учIаннин  ялугьлай 
буссияв. Рустам увкIуна. ОьрчIгу, 
навагу ххира-ххуй бувну, нитти-
буттачIан увххунни. ДакIнийн 
илгьан багьхьунссия, пашманши-
ву дия ганал  лажиндараву. Чан-
сса хIаллайсса пахъ агьну  уру-
глайгу ивкIун, увкуна: «тти на 
къаучIанссара. Насу шаппайн». 
Нагу, зумабахъан къахъанай, 
микIлавчIун ливчIунав. Циван-
ни, цири кунувагу къацIуххав: 
так га ахьлаганнин хъирив бу-
руглай ливчIра. ДакIниву аьжа-
ивсса аьратталшиву дия. Шава-
ту лавгун махъ шяравусса ттул 
ссурваврачIангу увххун ия Ру-
стам. Къаккакканшиву бувчIлай 
ухьунссия.

КIюрххицIунмай, чани хъя-
тIисса чIумал, на, тIааьн дакъа-
сса макIлил ццах учин бувну, 
чантI кура. ттун макIра ккар-
ккуна ттула арснал ка дагьну. 

баллан бивкIуна гужсса биту-
ххитулул чIурду. КьатIув був ккун 
буруглан бивкIра. ттун хъатлий 
бивхьусса кунма чIалай бия по-
страйн битлатисса боевиктал. 
баллай бия пострая битлатисса  
чIурдугу. сакарат буллуну занан 
бивкIра. Ца ппурттуву боевикту-
рал, аллагьу акбаргу увкуну, гра-
натометрава бивтуна. пострай 
пахъдагьру хьуна…  ЧIивисса 
оьрчIгу шанийн агьсса буттачIа 
кьаивтун, нинугу дурцуну, бав-
чура пострачIан. милицалт лив-
хъун бур тIар кIичча тIий, шяра-
валлил халкьуннал жу пострачIан 
итакъабавкьунну. мунийнгу вих 
хьуну, ми чун ливхъун буссарив 
цIухху-бусу буллай занай бура. 
На ккавккукун, инсантал я тIайла 
бацIан къабикIлай бия. Оькки-
мунийн вих хьун къаччишив-
рул мугу ттун бувчIлай бакъая. 
ЦIуссалакрал шяравун лагайсса 
шанбачIулий ттун Рустамлул  ду-
стал ххал хьунни.

«Рустам къаккавкрив?» – 
тIий, гъан хьура. ттухь цичIав 
бусласисса цучIав акъая. Рустам-
лухь  лихъу тIий бивкIун бур. 
«патронну дуссаксса, на чунчIав 
най акъара», тIий, сукку къав-
хьуну ия. 

Кьура шин ларгунни. амма 
дакIнивусса къювумур паракьат 
хъанай дакъар», - тIий бур ума.

андриана  аьБдуллаева

Рустамлул арс Бахтияр ХIамзатов, 
дагъусттаннал армрестлинграл чемпион

вирттал чIявусса, щалла ду-
нияллийх учирчангу, цIа ларг-
сса шяравалур ГьунчIукьатIи. 
Хайр бусса давурттив уттинин-
гу чIярусса дурссар вайннал ар-
сурваврал ва душваврал: ама-
ев, Дандамаев, Хинчалов, му-
дунов, Кьурбанаьлиев, сулай-
ман, забибуллагь, сакрат –  ци-
няв ккаларчан, лахъи хьун ссар 
сияхI. мариян ЧIибил душ, лак-
рал чанна цIуку хьусса. Циняв 
цIарду къатIаврий багъишла 

Вирттавран лайкьсса даву

итира. амма ххи къадурну кьа-
ритан къахьунссар ХIусайнов 
ХIажибуттал цIа. Гьарца дав-
рил цила бакIчи икIайссар. 
ХIажибутта, жяматрайн дагьай-
сса гьарцагу давурттаву хьхьичI 
кьюкьлуву ур. Шяравун нани-
сса ххуллийх дяъвилий гьурт-
ту хьусса ГьунчIукьатIатусса 
ва КIямашатусса вирттавран 
цIа кусса мурхьру бувгьунни 
жямат рал. ва даву кьиматрал 
хъиннува ларайсса давур. бар-

чаллагь тIий ура лакрал Хъу-
нисриннал советрал чулухату. 
ХIажибутта кунмасса, ванал 
лагма лавгми кунмасса чиваркI 
чIяву баннав. 

ГьунчIукьатIрал жяматрах-
сса ччаву ттул мудангу хъун-
нассия. уттирив, ва ххаллилсса 
даву дурну махъ, хъиннура гуж-
лан хьунни. бюхттулсса тава-
рих – Ххувшаву ларсун 75 шин 
хьуннин ттигу чIун дур, укунна-
сса давурттив цайми-цайми жя-
матиртталгу дуванссар тIисса 
умуд бур.

даниял маГьдиев,
лакрал райондалул ветеран-

турал советрал хъунама

вирттавран лайкьсса даву дурунни ГьунчIукьатIрал жяматрал. 
вирттавран лайкьсса даву дайсса так вирттавралли. виричу-

шиврун багьайсса кьимат бищун бюхъайсса цавурагу чувшиву, ин-
саншиву  хъуннасса думанащар. 

Баян

июньдалул 15-нний Ккурк-
лив хьун тIий дур аьдат-

равун дагьсса ва ирсирай на-
нисса субботник. Шяраваллил 
кIичIираваллал лазилакьаву 
ва щарнил чIалачIин лащу-
щаллу баврил давурттал сип-
тачину хьунни  «Ккурккуллал 
агьалинал чIарав бацIаврил ва 
ахIвал лахъ баврил фонд».

ОьвтIий буру Ккурккул-
лал жяматрайн, чалишну гьур-
тту хьияра дуллалисса  давур-
ттавух, тIий. 

батIинтIиссару ссят 9-нний 
Ккурккуллал ккурчIав.

ахирданийгу, ва кьини жула 

бихьлахьисса  захIматрал  гьи-
вулул кIушиву кIидачIин бувк-
миннан тIитIинтIиссар дукра-
лул ссуп рагу ва хьунтIиссар дя-
лахъругу.

ЦIуссалакрал виваллил иширт-
тал отделданий патрульно-

постовой къуллугърал бата-
льондалуву.
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иТНи, 10 иЮНь
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 сегодня 10 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”. 

(16+).
23.30 вечерний ургант. (16+).
0.00 познер. (16+).
1.00 время покажет. (16+).
1.50 На самом деле. (16+).
2.45 мужское/женское. (16+).
3.00 Новости.
3.05 мужское/женское. (16+).
3.40 Давай поженимся! (16+).
4.20 Контрольная закупка.

ТТАлАТ, 11 иЮНь
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 сегодня 11 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.
21.35 Футбол. Отборочный матч 

Че-2020. сборная России 
- сборная Кипра. прямой 
эфир.

23.35 вечерний ургант. (16+).
0.05 Х/ф “О любви”. (18+).
1.50 время покажет. (16+).
2.40 На самом деле. (16+).
3.30 модный приговор.
4.15 мужское/женское. (16+).

АРвАХI, 12 иЮНь
5.00 Давай поженимся! (16+).
6.00 Новости.
6.10 Россия от края до края. (12+).
7.00 Х/ф “белорусский вокзал”.
9.00 Романовы. (12+).
10.00 Новости.

10.15 Романовы. (12+).
12.00 Новости.
12.15 Романовы. (12+).
17.25 Х/ф “Несокрушимый”. 

(12+).
19.10 Комедия “иван васильевич 

меняет профессию”.
21.00 время.
21.20 Х/ф “викинг”. (12+).
23.50 большой праздничный кон-

церт. (12+).
1.45 Х/ф “белорусский вокзал”.
3.20 Россия от края до края. (12+).

ХАМиС, 13 иЮНь
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 сегодня 13 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”. 

(16+).
23.30 вечерний ургант. (16+).
0.00 Комедия “Ночь в музее: секрет 

гробницы”. (12+).
1.40 На самом деле. (16+).
2.35 модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 модный приговор.
3.30 мужское/женское. (16+).
4.10 Контрольная закупка.

НЮЖМАР, 14 иЮНь
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 сегодня 14 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 Человек и закон. (16+).
19.50 телеигра “поле чудес”. 

(16+).
21.00 время.
21.30 три аккорда. (16+).
23.30 вечерний ургант. (16+).
0.25 Х/ф “убийство священного 

оленя”. (18+).
2.25 На самом деле. (16+).
3.20 модный приговор.
4.05 мужское/женское. (16+).
4.50 Давай поженимся! (16+).

ХХуллуН, 15 иЮНь
5.30 Контрольная закупка.
6.00 Новости.
6.10 т/с “восхождение на Олимп”. 

(16+).
8.10 играй, гармонь любимая! 
8.55 умницы и умники. (12+).
9.45 слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Кодекс мушкетера. (12+).
11.10 теория заговора. (16+).
12.00 Новости.
12.15 идеальный ремонт.
13.20 живая жизнь. (12+).
16.20 Кто хочет стать миллионером? 

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

(16+).
19.30 сегодня вечером. (16+).
21.00 время.
21.20 сегодня вечером. (16+).
23.00 Х/ф “Грешник”. (16+).
1.00 Х/ф “побеждай!” (16+).
2.40 модный приговор.
3.25 мужское/женское. (16+).
4.10 Давай поженимся! (16+).
4.55 Контрольная закупка.

АлХIАТ, 16 иЮНь
5.30 т/с “восхождение на Олимп”. 

(16+).
6.00 Новости.
6.10 т/с “восхождение на Олимп”. 

(16+).
7.40 Часовой. (12+).
8.10 здоровье. (16+).

Дагестан
21.00  телесериал «ангелина». 

[12+]   
23.20  «вечер с владимиром со-

ловьёвым».[12+]
02.00  телесериал «Штрафбат». 

[18+]
03.00  телесериал по роману алек-

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

ТТАлАТ, 11 иЮНь
05.00  «утро России».
08.07-08.10 местное время. вести-

Дагестан
08.35-08.41 местное время. вести-

Дагестан
09.00  Канал национального веща-

ния «Рубас» (на табасаран-
ском языке)

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

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

Дагестан
11.45  «судьба человека с борисом 

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

скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

14.00  вести.
14.25  местное время
14.45  «Кто против?». ток-шоу.

[12+]
17.00  местное время. вести-

Дагестан
17.25  альма матер
17.35 истории и факты мвД 

по РД
18.05 акценты. аналитическая 

программа ильмана али-
пулатова

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

скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

20.00  вести.
20.45  местное время. вести-

Дагестан
21.00  телесериал «ангелина». 

[12+]
00.30  Фильм «будущее совершен-

ное».  [12+]
02.25  телесериал «Штрафбат». 

[18+]

АРвАХI, 12 иЮНь
04.10 Фильм «Непутёвая невестка». 

2011г.[12+]
07.45  Фильм «проще пареной 

репы». 2016г. [12+]
12.00  москва. Кремль. Церемония 

вручения Государственных 
премий  Российской Феде-
рации.

13.00 Фильм тиграна Кеосаяна 
«Крымский мост. сделано с 
любовью!». 2018г.[12+]

15.00  пРемЬеРа. «измайловский 
парк». большой юмористиче-
ский концерт.        [16+]

17.00  Комедия «Джентльмены 
удачи». 1971г.

19.00  пРемЬеРа. «100яНОв». 
Шоу Юрия стоянова. [12+]

20.00  вести.
20.30  большой праздничный 

концерт, посвящённый Дню 
России. трансляция   с Крас-
ной площади.

22.20   Фильм «балканский рубеж». 
[16+]

01.20  Фильм «Кандагар». 2010г.
[16+]

03.20  Фильм «Решение о ликвида-
ции». 2018г. [12+]

ХАМиС, 13 иЮНь
05.00  «утро России».
08.07-08.10 местное время. вести-

Дагестан
08.35-08.41 местное время. вести-

Дагестан
09.00  Канал национального ве-

щания « Даргала анкъи» (на 
даргинском языке)

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

11.00  вести.
11.25  местное время. вести-

Дагестан
11.45  пРемЬеРа. «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!».[16+]
14.00  Комедия «Джентльмены  

удачи». 1971г.
15.50  «60 минут». ток-шоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

17.00  местное время. вести-
Дагестан

17.25  «60 минут». ток-шоу с Ольгой 
скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

18.30  выездная студия ГтРК 
«Дагестан»

19.05 Республика – Цифрорвое 

вещание
19.35 Документальный фильм
19.55 Реклама
20.00  вести.
20.45  местное время. вести-

Дагестан
21.00 Фильм «противостояние». 

2017г. [12+]
01.05  Фильме «Weekend (уик-энд)». 

2013г.[16+]
02.50  «станислав Говорухин. моно-

логи кинорежиссёра».[12+]

НЮЖМАР, 14 иЮНь
05.00  «утро России».
08.07-08.10 местное время. вести-

Дагестан
08.35-08.41 местное время. вести-

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

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

Дагестан
11.45  пРемЬеРа. «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!».[16+]
14.00  «песня года». большой 

концерт.
15.50  «60 минут». ток-шоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

17.00  местное время. вести-
Дагестан

17.25  «60 минут». ток-шоу с Ольгой 
скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

18.30  мир вашему дому

иТНи, 10 иЮНь
5.15 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”. 

(16+).
13.00 сегодня.
13.25 место встречи.
16.00 сегодня.
16.30 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор.
17.00 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 Х/ф “Отставник”. (16+).

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

ТТАлАТ, 11 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 место встречи.
16.00 сегодня.
16.30 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор.
17.00 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 Х/ф “Отставник 2”. (16+).

23.00 т/с “бессонница”. (16+).
1.00 место встречи. (16+).
3.10 т/с “адвокат”. (16+).

АРвАХI, 12 иЮНь
4.50 спето в сссР. (12+).
5.35 Х/ф “Отставник 2”. (16+).
7.25 Х/ф “Калина красная”. (12+).
8.00 сегодня.
8.20 Х/ф “Калина красная”. (12+).
10.00 сегодня.
10.20 Детектив “смотритель маяка”. 

(16+).
16.00 сегодня.
16.20 Детектив “смотритель маяка”. 

(16+).
19.00 сегодня.
19.25 Детектив “смотритель маяка”. 

(16+).
23.45 Х/ф “Отставник 3”. (16+).
1.40 Х/ф “мой дом - моя крепость”. 

(16+).
3.30 т/с “адвокат”. (16+).

ХАМиС, 13 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 место встречи.
16.00 сегодня.
16.30 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор.
17.00 ДНК. (16+).
18.10 т/с “улицы разбитых фона-

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

рей”. (16+).
20.50 Х/ф “Отставник. Один за 

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

ского. (12+).
0.45 место встречи. (16+).
3.05 подозреваются все. (16+).
3.30 т/с “адвокат”. (16+).

НЮЖМАР, 14 иЮНь
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 место встречи.
16.00 сегодня.
16.30 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор.
17.00 ДНК. (16+).
18.10 жди меня. (12+).
19.00 сегодня.
19.40 Х/ф “Отставник. спасти 

врага”. (16+).
21.50 Детская Новая волна-2019.
23.55 Чп. Расследование. (16+).
0.30 мы и наука. Наука и мы. 

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

ТТАлАТ, 11 иЮНь
06.50«заряжайся!» 6+
07.00 время новостей Дагестана
07.20   «мил»   12+  
08.00  «заряжайся!» 6+
08.10 мультфильм 0+
08.30 время новостей Дагестана
08.50 «заряжайся!» 6+
08.55  Д/с «мастер путешествий» 

12+
09.30 Х/ф «мятеж на «баунти»  

12+
11.45 «будни Клиники аскерха-

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

6+
13.20 «На виду» 12+
13.50 Д/с «Органическое земледе-

лие» 12+
14.30 время новостей Дагестана
14.55 Х/ф «вратарь» 0+
16.30  время новостей Дагестана
16.55 Х/ф «Донская повесть» 0+
18.45 передача на лакском языке 

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

жизни»  12+
21.55 «Городская среда» 12+
22.30 время новостей Дагестана
23.00 время новостей. махачкала
23.20 «угол зрения» 16+
23.50 Д/ф «сказка поющих узоров» 

12+
00.30 время новостей Дагестана
01.00 передача на лакском языке 

«аьрщи ва агьлу»  12+
01.35 т/с «скорая медицинская 

помощь» 16+
02.30 «Городская среда» 12+
02.55 Х/ф «великий Карузо» 0+
04.45 передача на лакском языке 

«аьрщи ва агьлу»  12+
05.20 Х/ф «Донская повесть» 0+

АРвАХI, 12 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 Х/ф «Чп – Чрезвычайное 

происшествие» 16+
12.30 «подробности» 12+
12.55 ток-шоу «Дагестан. правила 

жизни»  12+
14.05 проект «поколение» «жанет 

селимова. из страны огней 
до горы Келед Хев» 12+

14.30 Х/ф «здравствуйте, я ваша 
тётя!» 0+

16.30 время новостей Дагестана
16.55 Х/ф «О чем молчала тайга» 

0+
18.20 «Art-клуб» 0+ 
18.45 «адамти ва замана»  12+
19.30 время новостей Дагестана
20.00 «искусство в традициях наро-

дов Дагестана» женский на-
циональный костюм    12+

20.45 «Герои мирного времени» му-
радис алидибиров   12+

21.15 К 90-летию Шихсаида Ших-
саидова. Д/ф «Царство до-
брых дел и великих сверше-
ний» 0+ 

22.30 время новостей Дагестана
23.00 «аутодафе» 16+
23.40 Д/ф «александр маринеско. 

жизнь героя или обратная 
сторона медали»  12+

00.30 время новостей Дагестана
01.00 «адамти ва замана»  12+
01.35 т/с «скорая медицинская 

помощь» 16+
02.25 Х/ф «сага о Форсайтах» 12+
04.20 «искусство в традициях наро-

дов Дагестана» женский на-
циональный костюм    12+

04.55 «адамти ва замана»  12+
05.30 Х/ф «О чем молчала тайга» 

0+

ХАМиС, 13 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 «мастер путешествий» 

12+
09.25 Х/ф «Не покидай!» 0+
11.45 «аутодафе» 16+
12.30 время новостей Дагестана
12.55 К 90-летию Шихсаида Ших-

саидова. Д/ф «Царство до-
брых дел и великих сверше-
ний» 0+ 

14.00 «Герои мирного времени» му-
радис алидибиров   12+

14.30 время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «Черноморочка» 12+
16.30 время новостей Дагестана
16.55 Х/ф «мистер икс» 0+
18.30 Обзор газеты «ХIакъикъат» 

12+
18.45 «ГIаданги гIамалги заманги» 

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

12+
01.35 т/с «скорая медицинская 

помощь» 16+
02.30 «Галерея искусств»  6+
02.50 Х/ф «я родом из детства» 0+
04.25  «агросектор» 12+
04.50 передача на аварском языке 

«ГIаданги гIамалги заманги» 
12+

05.25 Х/ф «мистер икс» 0+

НЮЖМАР, 14 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 «я родом из детства» 0+
10.50 «Галерея искусств» 6+
11.25 «пятничная проповедь» 

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

12.00 «На виду» 12+
12.30 время новостей Дагестана
12.55 Д/ф «Непогасшая звезда» 

Омарла батырая» 12+
13.50 «агросектор» 12+
14.30 время новостей Дагестана
14.55 Х/ф «пятый океан» 0+
16.30 время новостей Дагестана
16.55 «за скобками» 12+
17.00 Х/ф «счастье надо беречь» 

12+
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 «скорая медицинская 
помощь» 16+

02.30 «молодежный микс» 12+
02.45 Д/ф «сокровищница Даге-

стана» 12+
03.55 Х/ф «вчера, сегодня, завтра» 

16+
04.55 передача на кумыкском 

18.50 ток-шой. территория обще-
ния 

19.40 музыкальный букет
19.55 Реклама
20.00  вести.
20.45  местное время. вести-

Дагестан
21.00  Фильм «Незнакомка в зерка-

ле». 2017г.[12+]
00.55  Фильм «Конец прекрасной 

эпохи». 2015г. [16+]
02.40  «белая студия».
03.20  Фильм «Что скрывает лю-

бовь». 2010г.  [12+]

ХХуллуН, 15 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  елена Радевич, валентин 

Кузнецов, Наталья высо-
чанская и

       владислав Резник в фильме «еле-
на прекрасная». 2016г. 

13.40  анастасия задорожная, 
александра булычёва, про-
хор Дубравин и       виктория 
литвиненко в фильме «сча-
стье по договору». 2017г.       

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

20.00  вести в суббОту.
21.00  Фильм «Роман с прошлым». 

2019г. [12+]
00.55  Фильм «тариф «счастливая 

семья». 2013г. [12+]

АлХIАТ, 16 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+]

14.30  «выход в люди».[12+]
15.30  Фильм»Несладкая месть». 

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

тиН.
22.40  «воскресный вечер с влади-

миром соловьёвым».[12+]
01.00  пРемЬеРа. «институт на-

дежды».[12+]
01.55  виктор астафьев. Георгий 

жжёнов. «Русский крест». 
Фильм 3-й.       [12+]

03.30  телесериал «Гражданин на-
чальник».[16+]

языке «заманлар гете, халкъ 
гетмес» 12+

05.30 Х/ф «счастье надо беречь» 
12+

ХХуллуН, 15 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 «пиковая дама» 0+
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 Д/ф «паранг»  12+
13.30 музыкально-поэтический 

вечер поэта и драматурга 
марата Шахманова «Даге-
станский дневник»»  12+ 

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

покидают небо» 12+
18.45 передача на лезгинском языке 

«вахтар ва инсанар» 12+
19.30 время новостей Дагестана
20.00 «парламентский вестник» 

12+
20.20 проект «мы народ россий-

ский. Дагестан многонацио-
нальный» 12+

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

12+
22.30 время новостей Дагестана 
23.00 «Наука Дагестана» 12+
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 «банда Грисссомов» 

16+
04.50 передача на лезгинском языке 

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

покидают небо» 12+

АлХIАТ, 16 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 «встреча в горах» 6+
10.10 Концерт «музыкальный 

майдан» 12+
11.20 «Галерея искусств» 6+
11.50 «здравствуй, мир!» 0+
12.30 «смотреть только детям» 6+
12.45 «арт-клуб» 0+
13.10 «агросектор» 12+
13.40 «Герои мирного времени» му-

радис алидибиров   12+
14.10 «Городская среда» 12+ 
14.40 РДНт представляет. Фести-

валь «Горцы 2018» «Кавказ 
– единая семья»   12+

16.45 «Дагестан туристический»   
6+   

17.15 «Человек и право» 12+
18.30 «смотреть только детям» 6+
18.55 «Годекан» 6+
19.30  время новостей Дагестана. 

итоги
20.30 ток-шоу «Дагестан. правила 

жизни» 12+
21.45 «искусство в традициях наро-

дов Дагестана» женский на-
циональный костюм    12+

22.30  время новостей Дагестана. 
итоги

23.30 «парламентский вестник» 
12+

23.55 Х/ф «педагогическая поэма»  
6+

01.45 «Годекан»  6+
02.10 РДНт представляет. Фести-

валь «Горцы 2018» «Кавказ 
– единая семья»   12+

03.55 Д/ф «Дагестанский заповед-
ник» 12+

04.25 «Человек и право» 12+
05.25 Х/ф «заноза» 0+

ХХуллуН, 15 иЮНь
5.15 Чп. Расследование. (16+).
5.40 Х/ф “...по прозвищу “зверь”. 

(16+).
7.25 смотр.
8.00 сегодня.
8.20 Готовим с а. зиминым.
8.50 Кто в доме хозяин? (12+).
9.25 едим дома.
10.00 сегодня.
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 еда живая и мертвая. (12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 НашпотребНадзор. (16+).
14.00 поедем, поедим!
15.00 своя игра.
16.00 сегодня.
16.20 Однажды... (16+).
17.00 секрет на миллион. (16+).
19.00 Центральное телевидение.
21.00 ты не поверишь! (16+).
22.10 звезды сошлись. (16+).
23.30 Х/ф “Кто я?” (16+).
1.35 Фоменко Фейк. (16+).
2.00 Дачный ответ.
3.05 Х/ф “Дикари”. (16+).

АлХIАТ, 16 иЮНь
4.55 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+).
10.55 Чудо техники. (12+).
11.55 Дачный ответ.
13.00 НашпотребНадзор. (16+).
14.00 малая земля. Нелли уварова, 

илья и андрей Носковы. 
(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 “Дальнобойщик”. (16+).
22.10 Детская Новая волна-2019.
0.05 Комедия “менялы”.
2.00 магия. (12+).
3.40 т/с “адвокат”. (16+).

иТНи, 10 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 «мастер путешествий» 

12+
09.35 Х/ф «евдокия»  0+
11.35 «Годекан» 6+
12.05 «парламентский вестник» 

12+
12.30 время новостей Дагестана
12.55 «встречи в театре поэзии. 

ислам Казиев» 6+
13.45 Д/ф «К истокам»  12+
14.30 время новостей Дагестана 
14.55 Х/ф «салават Юлаев» 0+
16.30 время новостей Дагестана
16.55 Х/ф «Когда деревья были 

большими»  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»   

6+
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. 

театр трех городов» 6+
00.30 время новостей Дагестана
01.00 скорая медицинская по-

мощь» 16+
02.30 «Дагестан туристический»   

6+
02.45 Х/ф «мятеж на «баунти»  

12+
04.45 «мил»  12+  
05.20 Х/ф «Когда деревья были 

большими»  12+

иТНи, 10 иЮНь
05.00  «утро России».
08.07-08.10 местное время. вести-

Дагестан
08.35-08.41 местное время. вести-

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

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

Дагестан
11.45  «судьба человека с борисом 

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

скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

14.00  вести.
14.25  местное время. вести-

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

[12+]
17.00  местное время. вести-

Дагестан
17.25  ворота в горы. левашинский 

район
17.45 «Царство добрых дел» К 

90-летию Шахсаида Ших-
саидова

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

скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

20.00  вести.
20.45  местное время. вести-

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 Камера. мотор. страна. 

(16+).
14.35 Х/ф “Дети Дон Кихота”.
16.00 призвание. премия лучшим 

врачам России.
18.00 семейные тайны с т. еремее-

вым. (16+).
19.30 лучше всех!
21.00 толстой. воскресенье.
22.30 Что? Где? Когда? летняя серия 

игр. (16+).
23.40 Х/ф “ярмарка тщеславия”. 

(16+).
0.40 Комедия “Ночь в музее”. 

(12+).
2.20 модный приговор.
3.10 мужское/женское. (16+).
3.50 Давай поженимся! (16+).

Баян

«илчилул» ре-
дакциялий 

бахлай буссар Эса 
 Аьбдуллаевлул 
«лакку мазрал ва 
оьрус мазрал сло-
варь».  
Багьа 2000 къ.



95 июнь  2019  ш. 
ilchi@rambler.ru
ilchi.info №22 (1980)

«Илчилул» календарь

Ва нюжмардий бувссар
* * *

июнь зурул 4-нний 1971 шинал бувссар ДР-лул культуралул 
министр зарема Буттаева.

залму АьБдуРАХIМАНовА    

КIамахъаллал шяравату-
сса  Гъапурдул арс махIаммад 
махIаммадов увну ур махIач-
къалалив. Ххуйсса кьиматир-
ттай шагьрулул школагу къуртал 
бувну,  1996 шинал дуклан ув-
ххун ур   Нижний Новгородрал 
медициналул академиялувун. 
ХIакиннал пишагу жагьилнал 
цакуну  язи бувгьусса бакъар. ва-
нал нину уриннал шяраватусса 
абакардул душ ХIуриягу хъан-
нил хIакинни. ХIакьинусса кьи-
ни зий бур хIакин-гинекологну  
Къизилюртуллал райондалул по-
ликлиникалий. 

махIаммадлул захIматрал 
ххуллугу байбивхьуну бур, ака-
демиялул шамилчинмур кур-
сирай дуклай унува,  шагьру-
лул азарханалул реанимаци-
ялий медбратну зун лаглай, 
хьхьурайсса ва бигьалагай гьан-
трайсса дежурстварттая. мукун 

Жагьилсса хIакинная 
бусансса хIалу дагьунни
билаятрал хъуни шагьрурдай жула чIивисса миллатрал арс-

ваврал ва душваврал  хьхьичIуннайшивурттая баяйхту, мин-
ная щала илданухьгу  бусансса  ца буржну жул кказитрангу чIалан 
бикIай. ва ххуллухгу   Нижний Новгородрал областьрал онкологи-
ялул клиникалул диспансерданий, ттизаманнул хьхьичIунсса тех-
нологиярттугу ишла дуллай хъунмасса тIайлабацIу буну зузисса 
жагьилсса хIакин-хирургная бусансса хIалу дагьунни. 

махIаммад махIаммадов

лай. Хъиривсса интернатуралул 
кIира шингу ванал   хас дурну 
дур, так ца ххюттукалул онко-
логия ххал дигьлай ва лахьлай. 
ЦIана махIаммад зий ур шагь-
рулул поликлиникалий хIакин-
онкологну ва ялув кIицI був сса  
клиникалул диспансерданий он-
кологиялул хириргну. мукуна 
махIаммад зий ур Нижний Нов-
городрая арх бакъасса Кстово 
тIисса шагьрулул азарханалий 
хирург-маммологнугу. 

в а й н н а л  д и с п а н с е рд а -
ний байсса бур ттизаманнул 
тех нологиягу ишласса  лапа-
раскапиялул операцияртту.  
ХъунмурчIин ваналмур пиша 
бавхIуну бур хъун ххюттул он-
кологиялул азардануцIун  ва  
операциярттацIун. ХIарачат бу-
сса, цала пишалувун кьувтIусса 
жагьилсса хIакин бусраврай ур 
азарханалул каялувчитурал дя-
нивгу. Нижний Новгородрая-
сса хIакинтурал делегациялу-
вух махIаммад чIявуну гьан 
увай диспансерданул цала чу-
луха мос кавлийн, санк-петер-
бурглийн, сочилийн ва цайми-
гу шагьрурдайн шикку  шайсса 
хIакинтурал конгрессирттайн ва 
конференциярттайн.

Оьрмулуву ва цала дакI-
нил лавсъсса пишалуву хъин-
нува хьхьичIунсса тIай лаба-
цIурттугу  хьуннав тIий, чIа 
тIий буру махIаммадлун цIуллу-
цIакьшивугу, зунсса гъира- 
шавкьгу! 

           

студентнан бигьану бикIайсса 
бивкIун бур цалла ласласисса 
кIулшивурттал хъирив лаян ва 
цала язи бувгьусса пишагу вивх-
чин кIул буллан. 

академиягу къуртал бувну, 
кIира шин дурну дур ордина-
туралий, аьмсса хирургия лахь-

имара САидовА

бусравсса хъамаллуравух 
мероприятиялийн бувкIун бия 
Каспийск шагьрулул округрал 
хъунаманал хъиривчу Руслан 
махIмудов, лачIун буккаврил 
спортрал дунияллул чемпион 
Насруллагь аьбдуллаев, ДР-
лул спортрал министерствалул 
ДЮсШ-рал директор жабраил 
минкаилов, боксрал сДЮШОР-
рал директор, ДР-лул боксрал 
спортрал федерациялул дирек-
торнал бигарду биттур буллали-
сса  аслан пенжалиев, Дагъус-
ттаннал боксрал федерациялул 
президент, Каспийск шагьрулул 
мажлисрал депутат зайнулаьбид 
абакаров, хIала-ккаласса данди 
буккавурттал спортрал дуниял-
лул чемпион, махIачкъала шагь-
рулул мажлисрал депутат жама-

Спорт – дакьаврил вакилли

май зурул 27-нний Каспийскаллал «Энергетикалул колледж-
рал» актовый залдануву хьунни «Спорт – дакьаврил вакил-

ли» тIисса викторина. Микку гьуртту хьунни му колледжрал ва 
Машиностроениялул  колледжрал студентътал.

луттин Кудаев ва цаймигу.
Гьуртту хъанахъими ва хъа-

мал хьунабакьлакьисса ихтилат 
бунни жагьилтурал центрданул 
каялувчи сайгид жамалутти-
новлул.

викториналул бяст-ччаллал 
низамрая бувсуна ва тIуркIурду 
байбивхьуна Дагъусттаннал да-
кьаврил фондрал председатель 
мухтар Давудовлул. 

- бакъахьунссар дагъусттан-
нал жагьилтал гьуртту къавхьу-
сса, хьхьичIунсса кIантту къа-
бувгьусса спортрал цавагу жура. 
Гьарца шинал щалагу дуниял-
лий дуллай бур цикссагу жура-
лул спортрал хьунабакьавуртту, 
спартакиадартту, дусшиврул ва 
дакьаврил девизрай. Кьянкьа-
ну учин бюхъанссар спортрал 
жула инсантурал дянивсса дус-
шиву хъиннура цIакь дуллали-

ссар куну. спорт – му дуниял-
лул инсантал цачIун буллалисса 
вакилли, - увкунни ванал.

Дагъусттаннал машгьур-
сса спортсментурал  бувсунни  
спорт рал  лаваймур шачIану 
лахъан цалва бувсса захIматрая 
ва бунни оьрчIан гихунмай-
сса оьрмулуву бучIи лякъинсса 
маслихIатру. 

яла дайдирхьуна виктори-
на. Цалчинсса кIану бувгьунни  
Энергетикалул колледжрал сту-
дентътурал, кIилчинмур –  ма-
шиностроениялул колледжрал 
студентътурал.

мухтар Давудовлул хьхьи-
чIунсса  кIантту бувгьусса ко-
мандарттан  буллунни аьрасат-
нал дакьаврил фондрал чулу-
хасса дипломру  ва арцуйнусса 
бахшишру. мукунма барчал-
лагьру баян бунни Энергетика-
лул колледжрал директор  ас-
лан Хаппалаевлуйн ва маши-
ностроениялул колледжрал ди-
ректор махIаммадрасул мус-
лимовлуйн.

Спорт

КIира медаль 
ларсунни 

Италиянаву 

италиянал сассари шагь-
рулий хьусса лачIун бук-

каврил дунияллул халкьун-
нал турнирданий Дагъусттан-
нал лачIунбуккултрал ларсун-
ни 2 медаль: мусил медальданун 
лайкь хьунни Халил аминов (79 
кило), арцул медаль дурххун-
ни махIаммадрасул идрисов-
лул (65 кило). КIиягу спортсмен 
лачIун буккан лахьлай бур Хаса-
вюртуллал олимпий луртандалул 
училищалуву. 

аьрасатнал цачIундур ко-
мандалул ва турнирданий ларсъ-
ссар цинярдагу 7 медаль. 

 

Чарвитул 
медальгу 

бигьанна ласун 
къашайссар 

вай гьантрай лачIун бу-
ккаврил аьрасатнал душ-

ваврал дянивсса первенствалий 
арина Шяъбановал дурххун-
ни чарвитул медаль, 33 килорал 
кIушиврий бувккун.

16 шинавун бияннинсса душ-
ваврал дянив хьусса турнир-
даний Новочебоксардай гьур-
тту хьуссар 40 региондалиясса 
300-лихъайсса лачIунбуккулт. 
турнирданий гьуртту хьусса 
Дагъусттаннал командалува-
ту так ца аринал ларсунни ме-
даль. Цамургу Дагъусттаннал 
лачIунбукку самира Ханкиши-
евал бувгьунни 5-мур кIану. 

ДГУ– 
хьхьичIмур 
ххуттай 

вай гьантрай ДР-лул спорт-
рал министерствалий бар-

ча дуллай бия Дагъусттаннал 
паччахIлугърал университе-
трал волейболданул арамтурал 

ва хъаннил командартту. мин-
нул вологда шагьрулий хьу-
сса студентътурал чемпионат-
рай бувгьуну бур хьхьичIунсса 
кIанттурду. 

ДГу-рал арамтурал коман-
далул бувгьуну бур 1-мур кIану 
(утти му командалул кIилчинни 
бувгьусса). Хъаннил командалул 
тIурча – 3-мур кIану. 

волейболданул  коман-
дартту барча дунни ДР-лул 
спортрал министр махIаммад 
махIаммадовлул, миннан дул-
лунни минспортрал хIурматрал 
грамотартту. 

Анапалийгу кIира 
мусил медаль 

майрал 26-нний анапалий 
къуртал хьунни боксрал 

аьрасатнал чIава жагьилтурал 
дянивсса (14 шинавун къабив-
сса) первенство. бяст-ччаллаву 
Дагъусттаннал командалува ххув 
хьунни махIаммад паштаев (ба-
баюртуллал район, 40 кило) ва 
ахIмад Кьурбанов (Каспийск, 
41,5 кило). 

арцул медаллу ларсунни 
Расул махIаммадовлул (41,5 
кило, махIачкъала) ва артур 
махIмудовлул (43 кило, буй-
накск). Дагъусттаннал цачIундур 
командалуву бивкIссар циняв-
ппа 12 спортсмен. 

ва турнирданул хIасиллайн 
чул бивщуну сакин дантIиссар 
билаятрал национал команда, 
европанал ва дунияллул первен-
ствардай гьуртту хьуншиврул. 

ЛачIун буккаву 
хьунтIиссар 
Сочилий

2019 шинал лачIун буккав-
рил аьрасатнал чемпионат сочи 
шагьрулий хьунтIишиву бувсун-
ни аьрасатнал лачIун буккав-
рил федерациялул. Чемпионат 
хьун тIий дур июльданул 4-7-
нний «айсберг» тIисса универ-
сал микIирал дворецраву. 

ДукIу лачIун буккаврил била-
ятрал чемпионат хьуссия Один-
цово шагьрулий. 

ХIадур бувссар 
ХI. аьдиловлул

Цалчинсса кIану бувгьунни  Энергетикалул колледжрал студентътурал, 
кIилчинмур –  машиностроениялул колледжрал студентътурал

Барча бавуртту Карашрал шяраватусса 
лайкьсса чувнан Аьбдуллул арс 
ХIажиев Романнун вай гьан-
трай хъанахъиссар ниттил увну 
60 шин.

му ххаллилсса юбилейгу бар-
ча дуллай, чIа тIий буру Романнун 
чIярусса цIуллусса шинну, оьрму-
луву цIу-цIусса тIайлабацIуртту, 
ххуй-хъиншивуртту.

вин тачIаввагу чан къабаннав 
заннал вила чумартсса ва чувши-
ву ххисса дакIнин лавхьхьусса 
бутIа. бартлаганнав дакIнийцири 
мурадру!

дустал, гьалмахтал, 
гъан-маччами 



5 июнь   2019  ш. 
ilchi@rambler.ru
ilchi.info10 №22 (1980)

60 
шин

Ттул Лаккуялуй
Най ура на вичIан, марххалттах мякьну,
вил зунчардил зунттал мицIайн абадлий.
Най ура, чIаттирал чарттайн ппай учин,
ппабакIул мицIлия валиялдичIан.

учIанна, хъаралун бив занчру бивтун,
Хъап-хъап тIисса зунттал хъархъаллу лархъун,
На учIанна зунчал бувгьу ппабакIуйн,
вил дакIнил микI бассан бан дакIнил цIарах.

учIанна, халкьуннал хханххиравусса
яла хъунмур суал заннахьхьун булун:
я зал, ссаву дуссар оьрмулул мяъна
тIайлашиву тIалав дуллай бивкIминнал?

«На лаизанна зуйн 
къаинсаннал чIуний»
июнь зурул 10-нний Надир Хачилаевлун хьунтIиссия 60 шин

в анияр 15 шинал хьхьичI, август зурул 11-
чинсса хьхьуну, цалла къатрал хьулух чил 

канил бивтсса ккуллалул батIул увссар жуятува 
лакку кIанттулгу, дагъусттанналгу жяматийсса 
оьрмулуву тачIав хъамабитан къахьунну яргсса 
кIантту бувгьуну ивкIсса инсан –  МухIадлул арс 
Надир Хачилаев.

ваца аьщун кунма, ляличIиссара тIабиаьтрал 
оьрчIру бия Хачилаевхъул, ччимур миллатрал цала 
хьурдай чинсса (тIугу-тIутIисса). дагъусттаннай 
миннал чIаланну ххишала хьун дурну диркIссар 
адаминашиврул культ, яхIлил авторитет, зунттал 
чувнал хансса хасиятрал лишан. Ми жуйнна мин-
нал ирсирай аманатгу дурссар. Жува  миннал бурж-
лувталлу.

июнь зурул 10-нний Надир Хачилаевлун 
хьунтIиссия ниттил увну 60 шин. Язисса бив-
кIулуцIун бавхIуну, чIявуну тикрал хъанан 
бикIайсса лакку махъруну бур «Аьрщи лаллай, 
дакI лаллай»  тIисса махъру. Аькьилсса махъру бур, 
хIакьмуничIан хъинну гъансса махъру бур. Амма, 
ми мукъурттил хIакьшиву жагъала хьун дан кун-
ма, нясив бувсса ишругу шай жула оьрмулуву ци-
мивагу. Миннувасса цану чIалачIисса бур Надир-
дул нязаннивсса бивкIугу. Шиккува, ваницIунма 
бавхIуну хIасул хъанай бур ца цамургу пикри: жу-
щава вакссава лялиян бан къахъанахъисса бивкIу 
балики Надирдун цаннасса, цалла рухIирансса, 
рахIатшивуну хьуну дикIан тIисса. Цанчирча мунал 
аьрщарайсса яхъанахъаву дия щихачIав къалар-
хьхьусса, ца цанналусса хIасратрайн кIура дарсса 
куннасса, хъинну чIявуссаннахлусса яхIгу ца  цува-
лу буллалисса куннасса. Аьрщарайнияр  аьрщараву 
рахIатну ухьунссар. уссар. ушиврул ца цила зуму-
нусса бардултну хъанахъиссар Надирдул дакIнил 
ва кIулшилул дунияллий лявхъусса вай цаппара по-
эзиялул асардугу, аьравххусса пикрирдугу.

                     Руслан Башаев Буттахь
варсигу къалавххун щяивкIун урав,
Дяркъу дурхха ттигу, кIи къурталнугу.
аьрщарайх интнил марч тIуркIу тIий буна,
ДуркIун дурхха вичIан ссутнил чIаракIлу.

агь, мяммай, мачIайх дур ттуруллив ххярк тIий,
байлссаннуйх ппив хьусса гьухъаллу кунна.
Къаехърай инагу яттил дянивух,
ттуруллавух куна, най ухьунссара.

зунттал жегъир ххуллул – ссавнил хIинчурал –
барзунттал лахъшиврийн гьаз увсса чIумал,
КIуллагу дакъанна, пашманшив дуркIун,
Дару дунияллий дакI дащан дувай.

мяммай, багъишла а, вичIан чIал хьунна,
Оьрмулул кIичIирттал шанбачIурттаву.
Гъинтнил чагъираву дахьвар ххал хьусса
сив-сив тIий, варсул ссут вичIан дуркIшиву.

Дахьвар ттун ххал хьусса къуттакьяпулу
вил ккуртта ссирссилттайх сил даркьушиву.
КутIагу хъанай бур оьрмулул ххуллу,
жегъир ххуллийх ссавнийн чIун лирхъун най дур.

ина лахъний ура, на – лагьний, шилу,
вил хъирив лаян ччай, шиннаща зеххин,
амма дур оьрмулул пашмансса низам –
лахъссаксса ххуллурду, ттуруллив чIярур.

аглан буван къашай оьрмулул  бущи,
силгу ччяни ритай, дяркъуну, цIай тIий.
так барзунттал улклуй, зунттаву – вичIа
ссутнивугу интнил яргшиву  дикIай.

На учIанна вичIан
зунттавусса кIюрххил, хъинну ччясса кIюрххил,
На учIанна вил бакIрацIсса тава буркIунттучIан,
На учIанна ачIаччаннах лухIисса щинал дагьанттуйх,
лухIисса муруллацIух экьинанисса щинайх.

На лаизанна вийн къаинсаннал чIуний,
бюхъай лаизан лелуххул чIуний,
авдалнал зуматусса жуаврай.

На хъамабитан ччай ура ина ттун оьрчIний лахьхьин
бувсса маз,
му мазрай гъулугъин дан ччисса бур жулла цIа,
Ккуччу дан ччисса бур жулла къирият.

тава чаричIа, вил бакIрацI,
На лахъину ва лахъну лаизанна вийн
Цамур мазрай, лелуххул ва авдалнал мазрай.

Ттул макIру
агь, бавай,
вай макIру, вай аьжаивсса макIру
вай макIурдиву на мудан вищал хьунаакьара.
вила гъилисса каних ттул кагу дургьуну,
бачару хIаллих жува
ттул ларгсса оьрчIшиврувун, ятIул-КьунттачIан,
лахьхьу бувцсса ххулув зана битлан.
ЧантI куну, я тIитIара –
сситтул канай байбивхьусса вил мухI
ЧIирай ятинну ххал шай.
бавай, инагу, ттула оьрчIшивугу
макIра ккарксса бувчIукун,
КIура авну шаний,
КIараллу ккуччу буллай, аьтIун икIара.
ттул лагмарагу тIурча –

уссу махIаммадлущал

александр лебедьлущал
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угь-къак тIисса хьхьу,
пикри-буруккинттал лухIи лархсса хьхьу,
Шану бакъашиврул къашавай хьуну,
вев-гьарай тIисса хьхьу.
агь, бавай, ттул яхIлув бавай,
ва лухIи-цIансса хьхьирива,
Ка дургьуну, уца на, бавай,
ларгсса оьрчIшиврувун, ятIул-КьунттачIан,
лахьхьу бувцсса ххулув зана битлан.
агь, бавай, вай макIру, вай макIру.
ттунна вай кIихь дакъасса бувчIайхту,
Оьрмулия макI хьуну,
макIлияту кIихь цаннив къашайсса чара.

ЦIунилгу шава
бюхъай хъама ивтун икIангу вин на,
ттул ахъал щюллисса бурандалул чул,
КIяла ларзнил ялув шипирдал магъив,
барча вил цIулавгсса къатта-къуш, Кумий.

амма ттун дакIнийри, хIакьину кунма, 
Кьанчуллалу хьхьиру, цIияллай чIулли.
вил някI зунттал кIюла жегъир ххуллурдайх
лирхъун лагайссия ттул циняр дардру.

бувцсса ххалал кьанкьсса маркIачIан гьава,
Къарду лархъун хъами шяравун най дур.
«илтIашиву цира?» - тIий , хьхьичIун дурксса,
вилгу хъуннар шаву, ттул хъунна бавай.

пюрундалул хъару хьхьунивун тIитIлай,
аьч бувала, бавай, ларзнил чIавхьулу,
Ччучлачисса цIурттал кьанкь дусса мурчал
жула цIан лавг къатри буцIин баншиврул.

ЧIаркIу-ппал, къатталу, ялув пачкъатта,
бартукь лавххун тахлий нахIуну бур ттун,
КIалайтIи ххарарал янхьлил кIарттуха,
бартрая, гурграя дакIнийн бутлай бур.

ттул бажар къавхьусса чулахъ ххуллурду,
параннурду кунма, хьхьичI липI тIий бурча,
Няравун бияннин ттул цIуцIи кIизуйх,
ХьхьичIра кунна, ина ках матIра, бавай.

Къатталу чIаркIу-ппал, ялув тавхантту,
бартукь лавххун тахлий нахIуну бур ттун…
лажинни, уттигу, кIюрх хъя чин дуллай,
Къаттала ажарттал учайрив эоь?

агь, бавай, ина ттуйн, ттул кьиллал канийн,
ппай чайва, ца хъуна паччахIнайн кунма,
паччахIтал жучIава ливчIун бакъанма,
Хантурал   къаларду эяллай буна!

ш. кумиш. виХьул
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 москав шагьрулул  заллухъруннал дянив
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«Дяъвилий ивкIусса махъа-
махъсса саллатI къаув-

ччуссаксса дяъви къуртал къав-
хьуссар» тIисса, ччянива оьрус-
нал полководец Суворовлул увку-
сса мукъурттил мяъна хIакьинугу 
лагь къархьунни. ЧIявур уттигу 
бакIрачIан бувкIмур къакIулсса, 
ялун гьансса гьаврагу чув хьусса-
рив къакIулсса вирттаврал цIарду. 
Бюхттулсса Ххувшаву ларсъсса 
чIун цуксса арх хъанай дурив, мук-
ссава чIиви личIлай бур ятIа-тIар 
бакъаминнаясса хавар баянссар 
тIисса хьул-умудгу. Амма баллайн-
ма бур уттигу вирттавраясса ха-
варду, ляхълай бур ми бувччусса 
кIанттурду.

Бадрижамал  АьлиевА

Ца мукунсса ххарисса хавар 
бивунни уттигъанну КIундиннал 
шяраваллил жяматрал ялунгу – 
лявкъунни ва шяравасса ЦIаххаев 
мирзабутта ЦIаххуйл арс увччу сса 
кIану. мунал ахир-минану хьун ня-
сивну диркIун дур Краснодардал 
крайрайсса славянскаллал рай-
ондалийсса прикубанский тIисса 
мащи (хутор), тиккусса уссушив-
рийсса гьав.

увну ур мирзабутта 1906-ку 
шинал. Дяъвилийн увцуну ур сен-
тябрьданул 15-нний 1941 шинал, 
яла акъа хьуну ур 1943-ку шинал 
октябрьданий. Гихунмай мирза-
буттал бакIрачIан ци бувкIссарив 
кIулну бивкIун бакъар. 

паспортрай ванал фамилия-
лий кIива «х», цIаний кIива «т» бус-
са бур. личIи-личIисса вариантир-
ттай ванал цIа-бакI чичлай, интер-
нетраву ххал дуллай, ахиргу утти-
гъанну бакIрайн дагьну дур «Цы-
хаев мирза бушна» тIисса чичру. 
тIайла дацIлай диркIун дур увсса 
чIун, аьрайн увцусса чIун, лакрал 
райвоенкоматрал цIа, кулпат жа-
риятлул цIа. так цалла цIа-бакI ва 
шяраваллил цIа («Кунды» чичин-
нин, «Кунудья» чивчуну) дяйкьу-
ну чирчуну диркIун дур. Хъирив 
лаллай, кIул хьуну бур мирзабу-
тта увччуну ушиву ялув кIицI був-
сса кIанттай.

157-мур битултрал бригадалул 
командованиялул донесениялий 
укун чивчуну бур: «Цыхаев мирза 
бушна, 1906 года рождения, приз-
ванный лакским райвоенкоматом, 

Лявкъунни Хъун дяъвилул ца виричу уттигу
Мудангу  дакIнийсса  лакрал  вирттал

КIундиннал шяравасса ЦIаххаев мирзабуттал ахир-минану хьун нясивну диркIун дур 
Краснодардал крайрайсса славянскаллал райондалийсса прикубанский тIисса мащи (хутор), 
тиккусса уссушиврийсса гьав.

мирзабутта  ЦIаххаев

уроженец с. Кунудья лакского рай-
она Даг.ссР, супруга жарият аба-
чараевна, погиб 29 апреля 1943 года 
и похоронен в братской могиле в 
хуторе прикубанский славянского 
района Краснодарского края вме-
сте с 238 воинами 157 стрелковой 
бригады, погибшими за 10 дней, с 
20 апреля по 1 мая 1943 года».

ва давривух акъагу, цала жя-
мат рал дянивсса агьам сса 

иширттавух мудангу чялишну 
гьуртту шайсса Низами умаров 
буслай ур:

- мукун, чIявусса чагъарду, 
документру ххал буллай, мяй-
жан бан бювхъунни мирзабуттал 
бакIрачIан бувкIмур. Оьвкуну ти-
хун администрациялийн, тайннал 
кумаг бунни аьркинмур щаллу ду-
ван. жу шиха тихун бияннин ча-
рийсса ва цайми кIанттурдайсса 
цIагу тIайлану чирчуну дия. ти-
хун оьвкуну, бувсъссия жува бучIан 
ччай бушиву та цува ивкIусса кьини 
– апрельданул 29-нний. Каспийск 
шагьрулул аьрали коми ссарну зу-
зисса жула шяравачу Кьурбанов 
Геннадийл чивчуна тихун военко-
матрайнсса чагъаргу, шайсса ка-
кумаг бувара тIисса. 

яла лавгру жу тихун: на, мир-
забуттал чIивима арс  ибрян, 
мирзабуттал ххюя оьрчIал оьрчI, 
КIундиннал шяраваллил имам 
аьлиасхIаб. пятигорскалий жул 
хьхьичIун бувккуна мирзабуттал 
арс ЦIаххуй (та тикку ялапар хъа-
най уссар) ва москавлия увкIсса 
мунал арс мурад цалама арсна-

щал. Чаргаснавугу (Черкесскалий) 
жул хьхьичIун увккуна ва гихунай 
жущал авчуна мирзабуттал ссил 
оьрчI агаров аьбдулгу. Циняв-
ппагу жу 13 инсан хьунав. 

тийх жу хьунабавкьунну ба-
гьайсса куццуй. Чара бакъа кIицI 
лаган ччива семко александр Гри-
горьевич – кIанттул администраци-
ялул бакIчи, белоус ирина Нико-
лаевна –  аьрали учетралсса булла-
лисса инсан. жу бияннин миннал 
гьарца аьркинмунилсса бувну бия. 
уссушиврийсса гьав цурдагу дия 
школалул аьрщарай, хъинну ххуй-
сса кIанай, уртту-тIутIавун, щюл-
лишиврувунгу дахьларгун, дукла-
ки оьрчIал хъуннасса аякьалийн 
ларсун. махъми ялун бияннин (жу 
тихун ччяни кIюрххил бивунав), 
жу багьайсса кьулгьу-кьуран бук-
карду. ссят 10 хьуну бувкIуна ялун 
махъмигу: кIанттул администра-

КIундия ларсъссия тихун аьрща-
рал ххяппа, тихасса аьрщигу ласар-
ду КIундив дичин. 

ШколалучIа бия аьрали му-
зей, жуйн оьвкуна му ххал 

бувангу. тайннал тавакъюрайн був-
ну, тиву дишин мирзабуттал су-
ратгу, ванал оьрмулиясса чичрур-
дугу, дяъвилул чагъардугу булар-
ду. бувцунну кIанттул клубравун-
гу, мивугу бия чIиви-кьивисса му-
зей. бия цамур хъунмасса музейгу, 
мивун хъинну чIярусса экспонатру 
дартIун дия дяъвилул иширттацIун 
дархIусса. 

КIира-шанна хутор цачIун 
дурсса, миннувух прикубанскийгу, 
администрациягу бусса анастаси-
евский тIисса хъуннасса шяравалу 
дия, миккугу дия хъуннасса уссу-
шиврийсса гьав – 800-лийсса ин-
сантал бувччусса.

 Шагьрулувух жун экскурсия-

ция, ветерантурал советрал хъун-
мур, тIутIал кацIурдищалсса ду-
клаки оьрчIру ва м.ц.. Цинявппагу 
бавтIун, уссушиврийсса гьаттачIа 
дуруна митинг. та гьаттаву увччуну 
усса ия 580 инсан, тайннавух – жула 
шяравасса мирзабуттагу. махъ-
ру лавхъуна ЦIаххуйл, мирзабу-
ттал хъунама арснал Нуруллагьлул 
оьрчIал абачарал, аьлиасхIаблул.

Хъин-хъинсса махъру лавхъуна 
тиччаллил администрациялул хъу-
наманал, музейрал, клубрал хъуни-
миннал, кIанттул хъуни сриннал. 
Дуклаки оьрчIал дурккуна дяъви-
лиясса назмурду. администраци-
ялул чулуха бия тIутIал хъунмасса 
кацI, шиха жухьгу буссия тIутIал 
шалкарду. Цинявппагу хIалану 
дишарду гьаттацI тIутIив. лаккуя, 

гу бувна. Хъинну марцIсса кIану 
бия, лагмарасса хъуру гъайкуну, 
дургьуну дия, ххуллуцIух чIярусса 
щюллишиву, мурхьру бия, кутIану 
учин, чIалай бия аьрщарал заллу 
ушиву. 

муния махъ бавтIун ца кафе-
лувун, хъунмасса кулпат кунма, 
щябивкIру, буварду гихунмайсса 
ихтилатругу, дуларду кувннахьхьун 
кувннал телефонну. жулла чулу-
хасса бахшишран кIяласса къутта-
кьяпагу, варсигу, ххаржангу кьа-
ритарду. мигу гара цIана цала му-
зейраву дирхьуна тайннал. бувсу-
на жу тихун бучIаврин хас бувсса 
мурцIугу бувантIишиву музейра-
ву. зана хьуру ххишала бакъа ря-
зийну.

Низамил ялагу бувсунни ла-
ккуй, КIундив, мирзабуттан 
цIа куну ччянива бацIан бувсса 
кIалабарз бушиву, ятIа-тIар бакъа 
акъа хьушивугу чивчусса. утти 
хIадур дурну дусса дур кIикку 
рищунсса цамур ула, дяъвилийн 
увцусса ва ивкIусса чIун, увччу сса 
кIанугу ккаккан бувну. му давугу 
дувантIий бур зумаритавал кьи-
нилул хъиривра, шяраваллил агь-
лу ва хъамалгу бавтIун, мавлид-
гу дурну.

мирзабуттал ва жариятлул дя-
нив хьуну ивкIун ур 3 арс: хъуна-
хъунама – Нуруллагь, 1934 шинал 
увсса (аьпалул хьуну ур 2010 ши-
нал), хъирив –  ЦIаххуй (1937 ш.) 
ва ибрян (1940 ш). 

мирзабутта дяъвилийн лав-
гун махъ муная я чагъар, я цамур 
тIар-хавар къабукIлай, ялун дир сса 
дардирдал къашавай хьуну, 1944-
ку шинал жариятгу бивкIуну бур, 
шамагу оьрчIгу ятинну ливчIун 
ур. ми мирзабуттал хъунама 
 уссил ЦIаххуйхъал махIаммадлул 
цачIанма бувцуну, цала ххюва-
гу оьрчIащал архIал хъуни бувну 
бур. ибрян ялапар хъанай ур Шам-
халлай, ЦIаххуй – пятигорскалий, 
вайннал бур ххаллилсса оьрчIру, 
миннал ирс.

укун арулцIаллахъул шинну 
хьуну махъгу букIлай бур Хъун 
дяъвилул майданнаясса тIарду, 
зунттал арсурвавраясса, виричусса 
талаталт раясса хаварду. вайннан 
бивкIу бакъассар, вайннал цIарду 
зумух ласласисса, вай дакIнийсса 
инсантал буссаксса.
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XIX ттуршукулийсса лакрал щархъал 
кулпатирттал сияхIру (1886 ш.) 

Жула тарих-таварихрава
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1 исмай Омар оглы
сыновья его: ахмед
Омари
Джамал
женщин   1

46
15
10
7

2 Омар магад оглы
сын его магад
брат его Калла
женщин   1

40
5 мес.

37

3 сулла магомед 
оглы
женщин   2

40

4 Курбанай 
мигаммада оглы
сыновья его: 
мигаммада
абдул-меджид
женщин   2

48

4
3 мес.

5 магомед абачара  
оглы
сыновья его: 
магомед
абачара
амир-Хан
женщин   1

50

25
22
10

6 Госбан Шамилов 
оглы
сыновья: Шамилов
сулла
али
Касим
брат его Гасан 
женщин   3

40

11
4
3

1 мес.
28

7 махмуд Шамилов 
оглы
женщин   1

70

8 сулейман сулла 
оглы
сын его аскандар 
женщин   5

40

4

9 Рамазан
Чиви- магомед оглы
сын его магомед
женщин   4

56

10

10 тутилов магомед 
оглы
сыновья его: 
Джабраил
магомед
Курбан
закария
Курбан-магомед
женщин   5

46

27
16
14
10
6

Посемейный список жителей Вихлинского сельского 
общества селения Сухи (Ссухъи) Аштикулинского 
наибства

11 магомед магомед 
оглы
сын его магомед
женщин   2

43

8 мес.

12 Курбан магомед 
оглы

40

13 мигаммада 
Шамхала оглы
сыновья его: 
магомед
Гаджи
султан
женщин   3

51

18
14
10

14 Шамхала Шабан 
оглы
женщин   1

26

15 магомеда Хиппи 
оглы
сын его Омар
брат его Гадис
племянники его: 
мирза Гадис оглы
Хипи Гадис оглы
магомед Гадис оглы
женщин   5

47

5
43

10
5
3

16 Омари мигиммада 
оглы
сыновья: 
мигиммада
Шалла
внуки его: магомед 
мигиммада оглы
магомед 
мигиммада оглы
женщин   2  

68

45
25

10

6

17 Рамазхан магомеда 
оглы
женщин   2

24

18 алил-магомед 
магомед оглы
сыновья его: саид
Шалласу
женщин   3

50

23
3

19 исмай магомед 
оглы
братья его: Шалла
Кадаран
женщин   

23
22
18

20 магомед Омар оглы
сын его маммади
женщин   4

33
5

21 мигиммада 
мигиммада оглы
женщин   2

40

22 Омар мигиммада 
оглы
сыновья: 
абдусалам
мухутин 
женщин   3

35

10
4

23 сулла Шамилов 
оглы
сыновья его: 
Курбан-магомед
Курбан
внук его
 Курбан-магомед 
Курбан-магомед 
оглы
женщин   1

55

29
22

1 мес.

24 Гаджи-али али 
оглы
сын его 
Курбан-магомед
племянник его 
абдурахман 
магомед оглы
женщин   3

47

7

18

25 Гаджи-Омари Калла 
оглы
сын его магомед
женщин   3

48

24

26 магад Юсуп оглы
сыновья его: 
магомед 
Юсуп
брат его алил
женщин   2

61

28
20
45

27 Осман султан-
ахмед оглы
сын его абакар
женщин   3

35

3

28 баталов магомед 
оглы
сыновья его: башир
магад
Рамазан 
Двоюродные братья  
его: али-бак 
Курбан-али оглы
Курбан-али
Курбан-али оглы
женщин   2  

41

11
9
3

35

22

29 магаммада 
сулейман оглы
брат его али-бак
племянник его али 
али-бак оглы
женщин   5

50

43
7

30 ирбагина сулейман 
оглы
сын его 
Курбан-магомед
женщин   1

31

6 мес.

31 Омар Гадис оглы
брат его ахмади
племянники его: 
магомед ахмади 
оглы
Шейх-магомед 
ахмади оглы
женщин   2 

61
54

18

3

32 магомед магомад 
оглы
сын его али-Хан
брат его ахмади 
женщин   5

57

23
47

33 салих магомед 
оглы
сын его абдул-
Халик
женщин   4

36

8 мес.

34 ахмед салих оглы
женщин   6

37

35 сулла сулла оглы
сыновья его: 
абдулла
Курбан
внуки его: магомед 
абдулла оглы
муталиб абдулла 
оглы
женщин   2

70

38
31
3

5 мес.

36 магомед айдамир 
оглы
сын его айдамир
женщин   2

28

1

37 Курбан-магомед 
Омар оглы
брат его 
миллатулла
женщин   7

35

28

38 Омар пир-магомед 
оглы
сын его Ганза
женщин   2

65

20

39 муса магомед оглы
сыновья его: Омар
магомед
брат его али-Хан 
женщин   1 

25
3

8 мес.
21

40 ахмади Шалласу 
оглы
сын его али
женщин   8

85

46

Бищун хIадур бувссар 
Бутта увайсовлул

Хъиривгу буссар
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Лак Лаккуя бизан бувну 75 шин шаврийн

Буттал миналуцIа хьун дурссар 24 шяравалу

Ккурхъи
КутIасса справка

Гъумучату баргълагавал 
ва ухссавнил чулийннай, 

18 км. манзилданий, мукьар-
хъиял махIлалий диркIссар 
чIирисса шяравалу – Ккур-
хъи тIисса. Цаппарассаннал 
тIимунийн бувну, му шяра-
валлил лагрулул къалип лав-
хьхьусса бивкIссар тIар куйл 
хъилуха, мичча сакин хьу ссар 
тIар шяраваллил цIагу. му 
мяйжан бан бигьасса зат ба-
къар. 

совет замана бучIаннин, 
цаймигу щархъал агьлу кун-
ма, ккурхъигу лагай сса 
бивкIун бур хIалтIилухун, 
хъунмурчIин – Къиримнавун. 
миннал дянив бивкIун бур ит-
ххявхсса къалайчитал, арцу-
мусил усттартал. Революция 
хьуну мукьах цаппара гикку-
ва миналул хьунугу ливчIссар 
тIар. 

1877-кусса шинал оьрус-
нал паччахIнайн къарши-
ну су кку дурну диркIсса бун-
травух гьуртту хьуну бивкIсса 
Ккурхъиял шанма кулпат сси-
вир бувну бивкIун бур Ка-
лугалийн. махъунмай зана 
хьуну бувкIссар тIар анжагъ 
кIива хъамитайпа – алхас-
хъал муъминат ва Хизрихъал 
патIимат. 

КIия ккурхъиричу 1905-ку 
шинал гьуртту хьуну ивкIун ур 
японнащалсса дяъвилийгу – 
алхасхъал жабраил ва Юсуп-
хъал илияс, кIиннанмагу 
Георгийл хачругу бувккун 
бивкIун бур. 

бувагу 20 къуш бусса Ккур-
хъиял жяматраяту Хъунмас-
са буттал кIанттул цIанийсса 
дяъвилийн лавгун ивкIун ур 
19 чув, миннавасса 10 ливчIун 
ур аьраяллил майданнай. 

Шяраву колхоз сакин дурну 
диркIун дур 1931-кусса шинал, 
мунин цIагу диркIун дур «Крас-
ная гора» тIисса. яла махъ му 
цачIун дурну дур КIамахъаллал 
колхозрацIун. Колхоз яхьунугу 
дур бизан бувсса 1944-ку шинайн 
дияннин. 

бизан байни Ккурхъи-
ял шяраву диркIун дур 19 
тIюва, яхъанай ивкIун ур 94 
инсан. бивзун махъ Ккур-
хъиял жямат миналул хьу-
ссар ЦIуссалакрал районда-
лул центрданий. Гикку сса 

школалул директорну дяъви-
лул хъиривсса шиннардий зий 
ивкIссар, ятIул ЦIукул орден-
гу ларсъсса, ДассР-данул ва 
РсФсР-данул лайкь хьусса 
учительнал цIагу хIалал дур-
сса ккурхъиричу – махIаммад-
Шяпи идрисов. 

ва шяравасса ялагу ххюя 
инсан личIи-личIисса шин-
нардий райондалул колхо-
зирттал председательталну 
бивкIссар. махIаммад Хизри-

ев зий ивкIссар лакрал район-
далул администрациялул хъу-
наману, ваналла ххюра шинай 
дурссар лаккуйсса ЧукIуннал 
колхозрал председательши-
вугу. муслим Юсупов зий 
ивкIссар ухссавнил Къапкъа-
зуллал махIачкъалаливсса 
муххал ххуллул отделения-
лий хъунама инженерну, ва 
хъанахъи ссар сссР-данул 
ХIурматлувсса муххал ххул-
лул зузалагу, лайкь дур-

ссар «ХIурматрал лишан» 
тIисса орденгу. зулпукьал 
Рамазанов увчIуну ивкIссар 
ЦIуссалакрал шяраваллил ад-
министрациялул бакIчину. 

2011-ку шинал къачагъ-
турайнсса данди ацIаврил 
ххуллий жан дуллуссар 
ЦIуссалакрал райондалул по-
лициялул майор Шамсу ттин 
КьурбанмахIаммадовлул. 
аьпа лул хьуну мукьах ванан 
дуллуссар Чувшиврул орден. 

махIаммад-шяпи идрисов махIаммад Хизриев шамсуттин кьурбанмахIаммадов

муслим юсупов даврил уртакьтуращал
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Жижара

ХIажи-
ХIусайннул 

арс ХIусайнов 
МаХIаММад 

Оьрмулул 68 шинаву хар-
хавар бакъасса бивкIулул жу-
щава зевххунни хъинсса дакIнил 
заллу, хIал бавкьусса инсан, Гъу-
мучатусса ХIажи-ХIусайннул 
арс ХIусайнов махIаммад. 

махIаммад увну ур 1951 ши-
нал таджикисттаннай, Душан-
байлив. 1961 шинал ванал нину-

ппу бивзун бур Кисловрайн. 
Школалия махъ махIаммадлул 
бувккуну бур строительный ин-
ститут. прорабну зий, ванал ка-
ялувшиврий дурссар инсантал 
яхъанансса чIярусса къатри, са-
наториярттал корпусру, цайми-
цаймигу объектру. КъакIула 
ванан игьалаган, ва ия мяй-
жаннугусса захIматчи. Хъинну 
чIявуссаннал чIаравгу ацIайва, 
байва цащава шайсса ка-кумаг. 

Кисловрайсса Дагъусттаннал 
диаспоралул дянив махIаммад 
ия ца яла аьркинма, ца яла дакI 
цIуцIима инсан. бачин байва 
ванал жула аьдатрай хъатIивгу. 
биялсса цачIун хьуссар ванал 
хIалашиврийну ххуй-ххуйсса 
кулпатру. 

махIаммад лавгунни аллагь-
нангу ххирасса зума дугьул зу-
руй. ЧIявуя ванахь барчаллагь 
чин бувкIсса, лак бакъасса, цай-
ми миллатирттал инсанталгу. 

Дулуннав аллагьнал ссавур 
кулпатрахьхьун, оьрчIахьхьун, 
гъан-маччанахьхьун. 

жу яданну дакIурдиву вил 
чаннасса симан, иминсса пиш, 
вища ядан бювхъусса дусшиву. 

кисловрайсса
 дагъусттаннал жяматрал 

чулуха дустал, гьалмахтал 

имара САидовА

авадансса дия конкурс-
фестивальданул программагу.

«Эдельвейс» ансамбльда-
нул, «Къапкъазуллал къавтIаву» 
тIисса номинациялий  гьур-
тту хьуну, цалчинсса кIану був-

ХIалал бунни мусил 
кубок 
май зурул 26-нний А. КьурбанмахIаммадовлул цIанийсса 

ЦIуссалакрал райондалул «Эдельвейс» тIисса искусства-
лул школалул ансамбль гьуртту хьунни Ставрополлал крайрайсса 
Георгиевск шагьрулий хьусса Щалагуаьрасатнал «Таланты Юга 
России» тIисса халкьуннал творчествалул фестивальданий. 

гьунни. вайннан буллунни фе-
стивальданул хъунмур награда-
ну хъанахъисса  Диплом «Гран-
при» ва  мусил Кубок. 

ансамбльданул каялувчи 
мурад сулаймановлун буллунни 
ставрополлал крайрал Культу-
ралул министерствалул чулуха-
сса барчаллагьрал чагъар.

имара САидовА  

«уйташ» аэропортрал  ва 
муххал ххуллул лагма-ялттусса 
кIанттурдайсса шяраваллил 
хозяйствалун ишла дан кка-
ккан дурсса аьрщив, бакIлахъия 
ларсун махъ, ххиличIрурдацIа, 
пакетирттацIа марцI къадур-
нура кьаритлай бур. мунийну 
ялуннайсса бакIлахъия ласаврин 
хъунмасса зарал хъанай бур», - 
тIисса бур аьрзирал хъунмур. 

управлениялул зузалтрал-
гу исват бунни шикку  кIицI 
ларгсса аьрщив, буниялагу, 
ххуй дакъасса тагьарданий ду-
шиву. Гъурбуки шяраваллил 
бакIчинал хъиривчу махIаммад 
НурбахIандовлул бувсунни 2013 

Дува вилла хъирив лазилакьишиву
вай гьантрай Россельхознадзорданул управлениялул пишакар-

турал ххал бивгьунни Къарабудахккантуллал райондалийсса 
Гъурбуки шяравасса инсантурал чулухасса аьрзри.

шинал Къарабудахккантуллал 
райондалийсса Къарабудагъов-
лул цIанийсса спК-лул дургьу-
ну диркIшиву вай аьрщив бах-
чалун,  ахънилсса рартIун махъ 
вайннал аьрщи кьуцурттацIа 
марцI къадурну кьариртшиву. 
ХIакьинусса кьини, ва спК банк-
рот хьушиврийн бувну, бюхъ-
лай бакъасса бур минная аьрщи 
марцI даву тIалав дан. муния 
махъ  вай аьрщив арендалий цай-
миннал ларсун дур.  2018 шинал 
миннал бувгьуну бур  шикку къа-
ма. ЧIалачIиссаксса утти му арен-
даторгу аьрщараха къуллугъ бан 
анавар уклай акъасса ур. 

арендатор саидпаша муса-
евлул бувсунни вай аьрщарай сса 
пленкарду мурчал леххан бул-

лай, цаллами дургьусса хъурун-
найнгу багьлай бушиву.

управлениялул зузалтрал му-
кунма ххал бивгьунни Нугъай-
нал райондалул администраци-
ялул бакIчинал чулухасса аьрщи 
тIайлану ишла къадаврил ялув-
сса аьрза. ванил хIакъиравугу, 
управлениялул зузалт цив ппа 
лавгун, ххал диргьунни аьр-
щи. лявкъунни 40 гектар аьр-
щарайх мукунмасса пленкарду 
ппив хьуну. вайннуя, аьрщаран, 
тIабиаьтран  бакъассагу, хъун-
масса зарал биллай бур инсан-
турал организмалунгу. 

управлениялул зузалтрал, 
хъирив лавну, Къарабудахккан-
туллал ва Нугъайнал районда-
лийсса аьрщи низамрайн къаду-
цаврил хIакъираву  протоколлу 
чивчунни ва минная ласун кка-
ккан дурунни 700 азарда къуруш 
аькIлун.

  з. АьБдуРАХIМАНовА 

Конкурсрай гьуртту хьун 
оьвтIийгу  бур билаятрал элмулу-
ву, культуралуву, кIулшивуртту 
ласавриву, спортраву, жяматий-
сса давурттаву чялишну гьурт-
тушинна дувайсса, хьхьичIун 
ливчусса оьрчIайн ва  жагьил-
турайн.

ваний гьуртту хьун бу-
чIиссар жяматийсса иширтта-
ву, творчествалул, культура-
лул, искусствалул, журналисти-
калул, ишбажаранчишиврул, 
педагогикалул, хIукуматрал ва 
муниципал каялувшиндарал 

Гьунар бусса оьрчIру 
ва жагьилтал ххал 
буллай

билаятрай гьунар бусса жагьилтал ялун личин баву мурадрай,  
«оьрчIал ва жагьилтурал иширттаха зузисса регионнал дя-

нивсса центр» тIисса коммерциялул дакъасса сакиншиндарал сип-
талий «Аьрасатнал ялун бучIантIимур» цIанилусса премиялийнсса 
конкурс баян буллалиссар. ва даву гьашину  цурдагу дувантIиссар  
федерал даражалий. 

арардаву ва чирилул акцияр-
ттаву, волонтертурал давур-
ттаву чялишсса гьурттушинна 
дуллай бивкIсса, оьрмулул 12-
35 шиннавусса оьрчIру ва жа-
гьилтал. 

Цала-цала  номинациялий 
ххув хьусса гьарцаннан  бахшиш-
ран ттурш-ттуршазарда  къу-
руш дулунтIиссар декабрьда-
ний Красноярскалий хьунтIисса 
хъуннасса шадлугърай. 

Конкурсрайнсса аьрзри кьа-
мул буллантIиссар июльданул 
21-ннин. Гьарта-гьарзану ва-
ния кIул бан хьунтIиссар https://
www.rosdetstvo.com/  сайтрай.

ХIасан Аьдилов

Дагъусттаннал делегация-
лувух бивкIссар ДР-лул мсХ-
лул ризкьилул ва  гьаннарал 
яттил управлениялул хъунама 
махIаммадбашир ХIалималов, 

Дагъусттаннал яттил 
дурххунни 18 медаль
майрал 22-25-нний Аьшттарханнай хьусса Аьрасатнал гьанна-

рал яттил ХХ выставкалий дагъусттаннал гьаннарал  яттил 
хозяйстварттал ларсун дур 18 медаль.

гьаннарал ризкьилул отделданул 
хъунама Юсуп ХIасанов, фер-
мертурал хозяйстварттал ва ко-
оперативирттал ассоциациялул 
президент аьвдурахIман абу-
риков ва цаймигу.

Юсуп ХIасановлул тIиму-

нийну, выставка даврил му-
радну бур гьаннарал ятту ябав-
рил  ххуллий хьусса элмийсса 
хьхьичIуннайшивуртту маш-
гьур даву. выставкалий ккакки-
ялун бивхьуну бур аьрасатнал 
15 субъектраясса 25 жинсирал 
ятту. Дагъусттанная гьур тту 
хьуну дур 11 хозяйство. мин-
нул ккаккиялун бивхьуну бур 
Дагъусттаннал зунттал, тушин-
нал, аьндиннал ва лазгиял жин-
сирдал ятту.

Дагъусттаннал хозяйствар-
ттал ларсъсса 18 медальдану-
ва 10 дур мусил, 5 арцул ва 3 
чарвитул.

ХIасан Аьдилов

Конкурсрал мурад хъана-
хъиссар спортрал материал база 
гьарта-гьарза баву, «Демогра-
фия» тIисса национал проект 
дузрайн дуккан дуван кумаг-
рансса паччахIлугърал приори-
тетсса задача хIисаврай. Кон-
курс сакин буллалиссар аьра-
сатнал Олимпий комитетрал, 
аьрасатнал паралимпий коми-

ХIадур хьияра национал конкурсрайн 
баян буллай бур «Арена» тIисса II Национал конкурс булла-

лишиврул хIакъираву. Конкурсрай ххал буллан най бур яла 
ххуй-хъинмур, ккаккиялунмур спортрал сооружение. 

тетрал, аьрасатнал спортрал со-
оружениярттал ассоциациялул. 
миннацIун кабакьу буллали-
ссар аьрасатнал Федерациялул 
спортрал министерствалул. 

Конкурс буллан най бур 
укунсса номинациярттай: 

- стадионну;
- чIявуфункционал спортрал 

комплексру;
- гьузузи хIавзру; 
- кIинтнил журардал спорт-

рансса сооруженияртту; 
- специализированиялул 

спортрал сооруженияртту;
- кьашиврул (плоскостные) 

спортрал сооруженияртту;
- мюрщиминнансса ва хъу-

нив хьуминнансса (для маломо-
бильных групп населения) соо-
руженияртту. 

заявкартту кьамул дуллали-
ссар майрая гьашину августрал 
14-нин http://arenakoнkurs. ru. 
тIисса сайтрай, ягу тIайла ду-
ккайссар электрон журалий 
arenakoнkurs @rasf.ru. адрес-
рай. 
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Лакрал 
халкьуннал 
учаларттава ИчIаллин бучIи 

лякъинсса маслихIатруДаврин лавхьхьуссар кьи
матгу бикIайсса.

Дайдихьу дакъасса дайли
тIугу къадикIайссар.

Дакъагьаймур ттуршах 
дути тIий буссар.

Дуллунал ласай, ляркъунал 
гьаз дай.

Дуниял чурттур, кув лахъ
лай, кув бучIлай наниссар.

ЗахIмат гьарца затрал 
бакIри.

ЗахIмат буллугърал ща
ращир.

ЗахIмат буллай аьдатма 
зукъазини уххайссар.

Зурул чаннал гъили къаай.

Кияму дургьунни, нуз къа
тIиртIунни.

Къадурнай ца аьй, дурнай – 
арулла аьй.

Къалай дурк дуссилулгу ар
цул кунмасса пар учайссар.

КъувачIа къав бихьлайри 
кьаму шайсса.

Лачакру дирчуцири хъами
гу бакъар, кьяпри бивхьуцири 
арамталгу бакъар.

Лугларчанни лякъайсса.

Лякьа дурччунал ка кка
шилссар, ка дурччунал лякьа 
ккашилссар.

Лявзала зирангсса духьур
чан, мурчIи душнингу мурад 
булайссар.

Мукьччаннайсса чалгума 
бартмихь бищайссар.

На  ттунна сан дуллунан 
сунчимусул бакI булайссар.

Нани щинал рахI  ля
къайссар.

Начлил хьунмур личIан 
байссар.

Ницал хъинмур рукIлилур 
кIул шайсса.

«Илчи»-маслихIатчи

ЧIикIунтIалун – 
цIу 

ЧIикIунтIалул чIапIив хъин-
ну ятIул лавгун бикIайссар, агар-
да аьрщараву мунин биялсса нат-
рий бакъахьурча. му биял бан-
шиврул, щинал 10 литIралийн 
бичара хъаласса цIил 200 грамм, 
хIала бувну, дутIияра ми щин 
чIикIунтIалийн.

Иммунитетран – 
лаччи 

лаччул, инсанналмур да къа-
сса, гьаз дувайссар ххяххиярттал 
иммунитетгу. Щаращи сса щи-
нал ца литIралийн, мюрш дурну, 
дичин аьркинссар лаччул ххю-
ра ккарччи. Кьалакьигу ларкьу-
ну, 20 минутIрайсса дитан аьр-
кинссар, хьусса аьнт сса лаччул 
ца къуса дюхлулсса щинал ца 
литIралийн хIисавну хIала дур-
ну, ми щин дутIин аьркинссар 
ахъувусса ххяххиярттайн.

аьрщи гъайкуну, дирххун, дургьуну, утти дургьумуниха къул-
лугъ буллалисса барз бур июнь барз. КIурхру лирчуну, ххяр-

ххун нанимур дуччин дувансса кьяйдардугу чIявур.

Каландалун – 
йод

Щинал бадралийн 40 кIунтI 
йодрал бувтIуну, хIала бувну, ми 
каландалул бакI салкьи хъанахъ-
исса ппурттуву ца каландалун ца 
литIра щинал хIисавну дутIин 
аьркинссар.

Нисвартун 
ва помидорданун 

– накI
Нисварти ва помидор азар-

дая дуруччинтIиссар накIлил. 
Щинал урчIва бутIуйн ца бутIа 
накIлил бувтIуну, хIала був-
ну, укунсса щин нюжмардий 
цал дулутIияра нисвартуйн 
ва помидорданийн. Щина-
вусса накIлил ххяххиярттал 
чIапIал ялтту дакьин дувай ссар 
кIюласса къат, азар лахъан къа-
ритайсса.

Ххяххиярттансса 
дукияну – мечI

мечIаву, инсаннан бакъа-
сса, ххяххиярттан мюнпатсса-
гу буссар чIявусса витаминну 
ва минераллу. жагьилсса, гьан-
на хьун бува сса мечI бавтIун, 
мюрш бувну, щинавун бивчу-
ну (мечIаяр щин 10 см. лахъну 
дикIансса куццуй), кьалакьигу 
ларкьуну, дитан кIира нюжмар-
дийсса. му чIумул дянив щи-
нал ялув бюнбутIив бичлан аьр-
кинссар ва щин цирдагу цIан 
лагантIиссар. ми хьюмушиву 
щинавух хIала дурну (мукунсса 
щинал ца бутIа укуннасса щинал 
ацIва бутIун хIисавну), дутIияра 
ххяххиярттайн.

Витгу – 
нисвартун 

 «мучнистая роса» тIисса 
азардания нисварти ххуйну бу-
руччайссар ссавухчIав хIала къа-
бувна, бусса куццуй чIапIайн 
пурх увкусса витул.

ХIадур бувссар
 Бадрижамал  аьлиевал 

ПатIимат РАМАзАНовА    

ларгсса ххуллункьини кIул 
бакъа бала ялун бивунни 

манасрай ялапар хъанахъис-
са 1-мур ЦIувкIратусса Кьурба-
нул арс ахIмадов загьирбаглул 
ужагърайн. Газрал колонка пIякь 
куну, гужсса цIу ларчIун, янил 
ляпI учиннинсса мутталий ччур-
ччунни цIуну дурсса ххаллил-
сса къатри. загьирбаг ва Ххади-
жат му ппурттуву шаппа бивкIун 
бур, талихIиндаран, миннан цан-
ма зарал къавхьуну бур.  загьир-
баг цувагу ур заннал цIимилийну 
цив ппа сагъну ливчIунну, кару-
ччанну дур, зунтIиссару ттигу, 
захIмат буллантIиссару, дацIан 
данну цIусса къатри тIий. 

ванал ттухь яла тавакъюгу 
бувна чIарав бавцIуцириннахь 

Бувара чирилунсса кумаг

«илчи» кказитрайхчIин барчал-
лагь уча тIисса. «ЦIу ларчIсса 
чIумалва, циняв чIахху- чIарахми, 
манасрал агьлу лагма лавгун, 
чIарав бавцIунни,  цалва ляв-
къуну, Камаз-ру бучIан був-

ну, ччурччусса ххиличIрурду,  
кIуврал хьусса гьарзат дуккан 
дурну, марцI дунни», - тIий ия. 

На манасрай буссаксса хIал -
лайгума,  тиккува яхъанахъи сса 
кIия инсан ваначIан гъан хьу-
ну, чIумуйнусса яхьун  дачIрасса 
къатрал кIулли  дуллай бия.  Оьр-
мулухун  манасрай учительну 
зузи сса  загьирбаглул ва ванал 
кулпат Ххадижатлул сий хъуннар 
манасрал агьулданул дянивгу.  
вай бур марцIсса захIматрайну 
ччатI ляхълай оьрму бувтсса, 
ххуй сса хасиятирттацIун халкьун-
нан ххира хьусса кулпат. загьир-
баглул чIявусса хъатIай тямада-
шиву  дурссар, оьнийгу, хъинний-
гу халкьуннал чIарав авцIуссар. 
ДуркIунни ванал чIарав бацIан 
аьркинсса чIун. 

дакI дирссаксса кумаг бу-
ван ччисса ухьурча, арцу дичин 
бюхъантIиссар загьирбаглул кар-
точкалийн: 2202 2001 8178 1988. 
(Сбербанкрал).


