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Барча Аьрасатнал 
Кьини!

июньдалул 12-нний ДР-лул 
БакIчи Владимир Васильевлул 

республикалул ялапарлувтурахь бар-
ча дунни Аьрасатнал кьини. 

«ХIурмат бусса дагъусттанлув-
тал! барча аьрасатнал Кьини! жун-
ма гьарцаннан аьрасат хъанай бур 
хъуниминная ирсирай бивсса дакIнин 
аьзизсса кIанттурду ва гъан-маччасса 
инсантал, аьдатру. му бур аьмсса 
тарихрал ва национал мурадирттал 
цачIун бувсса, личIи-личIисса культу-
рарду ва динну дусса миллионну жула 
инсантурал дакIнил лавсъсса улча.  

Дагъусттаннай ялапар хъанай 
бур дакIнил чумартсса, пагьму-
гьунар бу сса ва къучагъсса, къи-
рият дусса инсантал. жулла хьхьи-
чIуннайшивурттайну ва унгу-ун-
гусса захIматрайну, ватандалуха 
дакIнийхтуну къуллугъ буллалаврий-
ну жува чIалачIи буллай буру аьра-
сатнал цашиву ва кьуват бушиву.

1999 шинал, республикалийн ду-
нияллул террористал ххявхсса чIумал, 
жула халкьуннал чувшиврийну ду-
рурччуссар дакьаву ва аслахIшиву, 
бурувччуссар Дагъусттангу, аьра-
сатгу. 

ХIакьину, циняв ца хьуну, жула 
аьмсса захIматрайну жува бучIан аьр-
кинссару Дагъусттаннай гьарца чулу-
ха хьхьичIуннайшивуртту дуллалисса 
оьрмулийн. 

Цинявннан чIа тIий ура цIакьсса 
цIуллушиву, талихI-тирхханну, уздан-
шиву ва хьхьичIуннайшивуртту, 
Дагъусттан ва жула бюхттулсса ватан 
тIутIайх дичаврил цIаний», - тIий бур 
барча баврий. 

июньдалул 12-нний Дусшиврул 
Къатраву жулла республикалул 

хьхьичIунну дуклакими школ оьрчIан 
паспортру буллунни. Шадлугърал ме-
роприятие дачин дурну бия ДР-лул 
ХIукуматрал Председательнал хъирив-
чу – дуккаврил ва элмулул министр Ум-
мупазил  Оьмарова. 

Хьунабакьаврийн оьвкуну бия щалла 
республикалия 30-нния ливчусса дукла-
ки оьрчIайн. ми бия дуккавривугу, кон-
курсирдавугу, олимпиадарттайгу, цайми-
цайми бяст-ччаллавугу хьхьичIунми 
кIанттурду бувгьусса оьрчI-душру. умму-
пазил Оьмаровал ми барча бунни аьра-
сатнал Кьинилущал ва барчаллагь увкун-
ни хьхьичIунну дуклакаврихлу. 

паспортирттащал архIал дуклаки 
оьрчIан буллунни «500 суал ва жаваб» 
тIисса луттирду. 

ХI. Аьдилов 

Аьрасатнал Кьини дуклаки оьрчIахьхьун
паспортру буллунни

байрандалун хасъсса шадлугъру дунни 
республикалул циняв шагьрурдай ва 

районнай. махIачкъалалив шадлугъирттал 
дязанну хьунни хъуншагьрулул хъунмур 
майдан. байрандалул савлугъиннан хъун-
мур майданнив тIитIи бакьин бунни 20 ва 

ТIитIи бакьин бунни 
хъунмасса ттугъ
июньдалул 12-нний щала билаятрай дунни паччахIлугърал 
байраннавасса ца яла хъунмур – аьрасатнал Кьини. 

30 метралул дуцин дусса аьрасатнал хъун-
масса ттугъ. му шадлугърай гьуртту хьунни 
ДР-лул жагьилтурал иширттал министр Ка-
мил сяидов ва ДР-лул миллатирттал поли-
тикалул ва диннал иширттал министр Эн-
рик муслимов. миккунма бувкIунни сайки 

200-нния ливчусса жагьилтурал ккураннал 
члентал ва волонтертал. 

яла му билаятрал ттугъ лавсун був-
кIунни м. Горькийл цIанийсса 

Оьрус нал драмалул театрданучIан, гьаман 
микку ккаккан дунни концертгу. 

ЦIанихсса спортсменнал аьпалун
ЦIуссачIурттащиял шяраву, чIявусса агьлугу бавтIун, бюх ттулсса даражалий  хьунни цIанихсса спортсмен, дунияллул даража-

лул спортрал мастер Амирханов  АхIмадхан  Амирханнул арснал аьпалун хас дурсса дунияллул халкьуннал дянивсса дзюдо-
лул турнир. 

4
лаж.
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лажин хIадур дурссар 
ХI. Аьдиловлул

Дагъусттаннал делегация гьуртту хьунни 
Петербургуллал Экономикалул форумрай

батIаврий махъ лахълай, 
владимир путиннул  аьла-

ссалам бунни  паччахIлугъирттал, 

июньдалул 7-нний санкт-петербурглив хьунни Дунияллул халкьуннал 
дянивсса экономикалул форум. мунил  пленар батIаврий хъунмур махъ 
лавхъунни аьрасатнал Федерациялул президент владимир путиннул. 
Форумрай гьуртту хьунни Дагъусттаннаясса делегация, мунил бакIчину 
ия республикалул каялувчи владимир васильев.

мунал тIимунийну, июнь-
далул 7-нний къулбасру 

дурну дур цаппара кьутIирдай 
(соглашение). Цалчинмур кьутIи 
дур Дагъусттан ва «Россети се-
верный Кавказ» тIисса компания 
республикалий электросетирдал 
комплексраву лябу ккулул ара-
луву хIала-гьурттуну зузаврил 
хIакъиравусса. му ххуллий цал-
чинми шаттирду жува лавсъссар 
дукIу. ларгсса кIинттул жучIава 
20 процентрал чан хьуссар элек-
тросистемарттаву отказру ва 
аварияртту. Гьашинугу мура 
даву дуллайнма буссар. 

КIилчинмур кьутIи чирчуну 
дур «Ростех» тIисса Госкорпо-
рациялущал. муния хъунмасса 
мюнпат хьун тIий бур Дагъус-
ттаннан. му корпорациялул за-
казирттайну жучIара заводир-
ттай гьарза хьунтIий дур давур-
тту, зузи кIанттурду, технологи-
яртту, оборудование. «инсанту-
ран бувчIин аьркинссар власть 
кIура дарну душиву агьалинайн 
лажинну, миннал оьрму ялунгу 

Ленинградуллал 
улклул  

делегация – 
Дагъусттаннай

Хъиривмур кьини Дагъус-
ттаннал ХIукуматрал Къатра-
ву хъамаллуращал хьунаав-
кьунни Дагъусттаннал парла-
ментрал спикер Хизри Шихся-
идов. мунал хъамаллурахь був-
сунни Дагъусттанная, экономи-
калул бюхъурдая ва инвестици-
ярттал каширдая, гьавалул ва 
климатрал шартIирдая, агьали-
ная. Дагъусттаннал парламен-
трал спикернал тIимунийну, 
республикалул бюджет бур 
123 млрд. къурушрал, цил-
лами доходру дур 26 млрд.  
къурушрал. мунияту Дагъус-
ттаннан хайр хьунссия ленин-
градуллал улклуясса даврил 
уртакьтурал давурттая хавар 
ласурча, кутIасса чIумуй мин-
нал му ххуллий дурсса давур-
ттал хьхьичIуннайшивурттугу 
хIисавравун ларсун. Хизри 
Шихсяидовлул бувсунни му-
кунма республикалул парла-
ментрал давурттая.

яла махъ лавхъунни  сер-
гей бабениннул. мунал був-
сунни ленинградуллал улклуй 
14 азара дагъусттанлув зий 
ушиву. сергей бабениннул 
тIимунийну, улклуй зий бур 
чIявусса предприятияртту, ми 
дузал бувну бур чил билаятир-
ттая бувкIминнал. заксобрани-
ялий зий ур 50 инсан, миннава-
ту 28 ур мудана зузисса.

Хьунабакьаврий ххал 
бив  гьунни цаппара агьам-
сса масъалартту, миннувух – 
личIи-личIисса даражардал 
бувчIавуртталссагу, экономи-
ка лядуккан даврил ххуллур-
далссагу.

Хъиривмур кьини хъамал 
лавгунни Дарбантлив.

Европанал 
первенствалий 
– кIира медаль

вай гьантрай Испанияна-
ву хьунни лачIун буккав-

рил Европанал первенство. 
муний Дагъусттаннал 

лачIунбуккултрал ларсун-
ни кIира медаль: аьбдулкьа-
диров махIаммадлул 70 ки-
лорал кIушиврий бувгьун-
ни  2-мур кIану, сайпуттин 
махIаммадовлул – 1-мур 
кIану 125 килорал кIушиврий. 
ливчIми аьрасатнал команда-
лувасса 8 лачIунуккул ларсун-
ни личIи-личIисса даражалул 
медаллу. Командарттава на-
ционал командалул бувгьунни 
1-мур кIану. Командалул хъуна-
ма тренерну ур Дагъус ттаннал 
цIа дурксса лачIунукку аьбдус-
салам ХIадисов.

Владимир Васильев: 
«Власть кIура дарунни агьалинайн лажинну»

Дагъусттаннал БакIчи Владимир Васильевлул региондалул 
СМИ-лухь бувсунни Дагъусттаннал делегация XXIII Петер-

бургуллал дунияллул халкьуннал дянивсса Экономикалул форум-
рай гьуртту шаврил хIасиллал хIакъираву. 

июньдалул 9-нний Да-
гъусттаннайн був кIу-

нни Ленинградуллал улк лул 
Законодател Мажлисрал де-
путатътурал делегация, му-
нил бакIчину ур парламен-
трал председатель Сергей 
Бабенин.

бушаврихлу. 
  аьФ-лул  президентнал 

гьартану бувсунни промыш-
ленностьраву ва технологияр-
ттаву лябуккулунсса мюхчан-
шиву щаллу дансса, инсанту-
рал ахIвал-хIал гьаз бансса про-
граммарттал ва стратегиярттал 
хIакъираву. владимир путиннул 
тIимунийну, аьрасатнал эконо-
микалул политикалул дузал дул-
лалиссар дунияллул халкьуннал 
инвестортурал давурттан аьр-
кинсса цинярда шартIру.

паччахIлугърал бакIчинал 
регионнал бакIчитурахь, прези-
дентнал  федерал округирттай-
сса вакилтурахь тавакъю бунни 
национал проектирдавун цив-
ппа заллусса капиталлу кIункIу 
даврин хасъсса давуртту анавар 
дуккан дуван.

планер батIаврий ихтилатру 
бунни мукунма Китайнал Хал-
кьуннал Республикалул предсе-
датель си  Цзинпиннул, болгар-
нал президент Румен Радевлул, 
армениянал премьер-министр 
Никол пашиняннул, словаки-
янал премьер-министр  петер 
пелегринил ва ООН-далул Ге-
неральный секретарь антониу 
Гутеррешлул.

хIукуматирттал бакIчитурахь, 
форумрайсса циняв гьуртту-
читурахь ва барчаллагь увкун-

ни аьрасатнащал дусшив-
рийсса ара дузал даврихлу ва 
хIала-гьурттуну зун хIадурну 

ру дунни хIала-гьурттуну зузав-
рил хIакъираву «почта Р оссии» 
ФГуп-ращал ва Карелиянал 
ХIукуматращал кьутIи чирчун-

ни машлул ва экономикалул, эл-
мулул ва техникалул, социал ва 
культуралул иширттаву уртакь-
ну зузаврил хIакъираву. 

Хьунабакьаврий ххал бив-
гьунни мукунма «Фармстан-
дарт» ОаО-ращал цачIу Да-
гъусттаннай ядер медициналул 
центр баврил масъала. 

субъектрал бакIчи влади-
мир васильев гьуртту хьун-
ни «Российская экономи-
ка в поисках стимулов роста» 
тIисса панел сессиялий, аьФ-
лул паччахIлугърал советрал 
консультатив комиссиялул 
батIаврий.

ххуй-хъин буван хIарачат буллай 
бур», - увкунни владимир васи-
льевлул. 

Республикалул каялувчинал 
барчаллагь увкунни ххютула 
бувксса республикалул ишбажа-
ранчитурахь: «мунийну корруп-
циялул ишру чан хьуссар. мура 
даву тихуннайгу дачин дуван 
аьркинссар. ттун хIисав хьунни 
бизнесращал чIявуну зун аьр-
киншиву. бизнесраща бюхълай 
бур жунма кумаг буван, жуща-
ва тIурча, кумаг бан хъанай бур 
бизнесран», – увкунни регион-
далул каялувчинал. 

ДакIнийн бутан, июньдалул 

6-8-нний санкт-петербурглив 
хьуссар петербургуллал ду-
нияллул халкьуннал дянив-
сса Экономикалул форум. Да-
гъусттаннал делегациялувух 
бивкIссар ДР-лул ХIукуматрал 
председательнал 1-ма хъирив-
чу ХIажимахIаммад ХIусайнов, 
республикалул информатиза-
циялул, связьрал ва массовый 
коммуникациярттал министр 
сергей снегирев, республика-
лул экономикалул министрнал 
буржру чIумуйсса бартбигьла-
гьима ХIажи султанов ва цай-
мигу.

июньдалул 7-нний къулба с-
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Лавайсса кьимат 
бивщунни
июньдалул 7-нний Санкт-Петербурглив дунияллул халкьуннал 

дянивсса Экономикалул форумрал лагрулий хьусса Сбербанк-
рал иширттал мажлисрай (деловой завтрак) махъ лавхъунни АьФ-
лул экономикалул министр Максим Орешкиннул.

ХIасан АьДИЛОВ

му проект приоритетшив-
рул цIанин лайкь хьуссар уттиг-
ъанну. завод ттизаманнул аьр-
киншиндарал ва технологияр-

КъюмайтIутIул 
хIачIиялул хIакъираву

июньдалул 9-нний къуллугърал аьрххилий Дарбантлив лав-
гсса ДР-лул ХIукуматрал председатель Артем Здунов кIул 

хьунни «Хьамаран дизай чяхирду ва шампанскийрду дуккан дай-
сса завод» тIисса инвестпроект дузрайн дуккан дуллалисса давур-
ттащал. Мунил сиптачи хъанахъиссар «Дербентская винодельчес-
кая компания» ООО. 

ттал дузал бувну бур. ЦIанасса 
ппурттуву зун бивкIунни склад-
ру, производствалул къатри ва 
сооруженияртту, бувну къуртал 
бавай бур коньякрал цех ва ад-
министратив корпус. заводрай 

Бадрижамал АьЛИЕВА

му кьини  бавтIун бия личIи-
личIисса министерстварттал ва 
идарарттал, творчествалул со-
юзирттал бакIчитал, культура-
лул управлениярттал начальник-
тал ва культуралул центрдал ка-
ялувчитал.

 ЧIявусса ихтилатру хьуна 

Дурмуния ва 
дуллали муния

Лаккучу 
Швециянал 

чемпион хьунни

уттигъанну Швециянал билаят-
рай хьусса лачIунбуккаврил 

чемпионатрай цалчинсса кIану 
бувгьуну, чемпионнал цIа ларсун-
ни жула лаккучунал, Кьукниятусса 
аьбдуллул ва ЧIятусса бадрижат-
лул арс ХIасанов Шайхлул. 

2002 шинайнин Шайх ялапар 
хъанай ивкIун ур буйнакскалий. 
мунияр махъ ва ниттищал ив-
зун ур Швециянавун. спортрахун 
(грекнал ва румуллал бияврил ва 
лачIунуккаврил) агьну ур 8 шинаву. 
иш-тагьар мукун дагьну, мадара 
шиннардий Шайхлун спорт кьаби-
тангу багьну бур. КIура авну махъ 
сивсусса жагьилнаща, кьариртмур-
гу хъирив лаян дурну, Швециянал 
чемпион хьунсса даражалийн  гьаз 
хьун бювхъуну бур. Шайхлул шко-
лалий дуклай унува къуртал бувну 
бур ххуллурдал ва ламурдал инже-
нер шайсса колледжгу.

ЦIана Шайхлун 31 шин дур. 
ванал кIия арс ур. Гъурбатрай-
гу лакрал цIа бюхттул дуллан 
цIуллушиву дулуннав вихьхьун, 
Шайх.

Цаярва 
хъуниминнаяргу 

ххув хьунни

жува жула оьрчIал  спортра-
вусса ххувшавурттайн  аьдат 

шаврил, цал-цал миннух къулагъас 
къадурсса чIунгума шай. ХIисав 
дарча, цIанасса, жагьилтал оькки-

зун тIий ур сайки 180 инсан, се-
зондалул чIумал зунтIиссар яла-
гу 600 инсан. 

артем здуновлухь бувсун-
ни цалсса заводрал дуккан дул-
лай бушиву чяхирду, шампан-
ский ва хьамаран дизай чяхир-
ду, цаппара хIаллава дуккан 
дуллантIишиву коньякгу. «Дер-
бентская винодельческая компа-
ния» ООО-лул директор Эмил 
Оьмаровлул бувсмунийну, му 
заводран къюмайтIутIи бучIан 
буллантIий бур Кьиблалул Да-
гъусттаннал районная. 

журналистътурал суалла-
хьхьун жавабру дуллунни ДР-
лул шяраваллил хозяйствалул 
министр аьвдулмуслим аьвдул-
муслимовлул. 

ХI. АьДИЛОВ

министрнал бувсунни ре-
гионнал каялувчитурал давур-
ттал хIасиллая. мунал лавай-
сса кьимат бивщунни ДР-лул 
бакIчи владимир васильевлул 
давурттан. максим Орешкин-
нул тIимунийну, республика-
лий низам дихьлай  бур оьрму-
лул циняв арардаву, владимир 
васильевлул каялувшиврий 
хъин чулийсса тамансса дахха-
нашивуртту хъанай дур гьар-
ца чулуха.

июньдалул 10-нний ДР-лул Культуралул министерствалий 
хьунни  Культуралул центрдал даврил ялув бацIайсса Респу-

бликалул советрал батIаву. Му дачин дурну бия ДР-лул культура-
лул министрнал хъиривчу, Республикалул Халкьуннал творчества-
лул къатлул директор Марита МухIадова.

Дагъусттаннал халкьуннал куль-
тура дуруччаврил хIакъиравусса, 
му даву щаллу шаву мурадрай 
дуллалисса давурттаясса. Хьуна 
ихтилатру мукунма июньдалул 28-
нния июльданул 5-нин хьунтIисса 
Дунияллул халкьуннал дянив сса 
IХ фольклорданул ва аслийсса 
культуралул «Горцы» фестиваль-
данул хьунийнссагу.

АССАЛАМУ АьЛАйКУМ, ХХИРАССА ЛАКРАЛ жяМАт!

ХIакьинугу бусанна на зухь «Лакку билаятрал рухI» группа-
лувусса ххарисса хаварду.

Бусанна щаллагу дунияллийх кIама бивщусса, дазул кьатIув ва 
Аьрасатнал билаятрал личIи-личIисса регионнай ялапар хъана-
хъисса жула лакрал лайкьну дуручлай бушиву миллатралгу, Да-
гъусттанналгу цIа.

мунийн кIункIу хьунсса шартIру 
ххишаласса заманнай, вайннал 
хьхьичIуннайшивурттая ххиша-
ласса ххаришиву, рязишиву  дикIан 
аьркинни.

бюхттулсса ххувшаву ларсунни 
уттигъанну владивостокрай хьу-
сса «Наследие трои» тIисса амур-
дал областьрал лачIунбуккаврил 
тIиртIусса турнирданий «лакку 
билаятрал рухI» группалувасса 
Ккулатусса жариятлул уссил ар-
сеннул оьрчIал, 9 шинавусса аьб-
дуллаев Рамазаннул. приморскал-
лал, Хабаровскаллал крайрдаясса, 
амурдал областьраясса 150 чIава 
жагьил гьуртту хъанахъисса тур-
нирданий, цаяра оьрмулул хъуни-
сса оьрчIащал увккун, ххув хьунни 
жула лакку оьрчI.

Рамазаннул ва цалчинсса 
ххувшаву дакъар. уттинингу ва-
нал хьхьичIунсса кIанттурду був-
гьуну бур амурдал областьрал 
ва Дальневосточный округрал 
лачIунбуккаврил турнирдай.

Шиккува бусан, аьбдуллаев-
хъал кулпат чIярусса шиннардий 
ялапар хъанай бур амурдал об-
ластьрай благовещенск шагьру-
лий.

ЧIава спортсменнахь ххувша-
ву барча дуллай, чIа тIий буру ва-
нан так хьхьичIуннайшивуртту ва 
тIайлабацIуртту.

Москавлив 
Ккавкказуллал 
къавтIавуртту 

лахьхьин дуллай

«лакку билаятрал рухI» гру-
ппалувасса Ххутрал шя-

равасса Диана аьлиева ялапар 

хъанай буссар москавлив. Цила 
уссищал, Рустам аьлиевлущал, 
2008-ку шинал вайннал сакин був-
ну бур москавлив Ккавкказуллал 
ва кла ссикалул къавтIавурттал ан-
самбль «Kavkazdance». та ппурт-
туву ва москавлив ва  Щалагу мо-
скавуллал областьрай Ккавкказул-
лал  къавтIавуртту лахьхьин дайсса 
цалчинсса школа хьуссар.  москав-
ливсса чIявусса лакку оьрчIругу за-
най буссар шиккун. ансамбльда-
нул чIярусса ххувшавуртту ларсун 
дур личIи-личIину аьрасатнал ва 
Дунияллул конкурсирдай гьуртту 
хьуну. вай гьантрайгу, Щала аьра-
сатнаву нанисса хореографиялул 
ва балетмейстертурал конкурс-
рай гьуртту хьуну, коллективрал  
ларсун дур 2 Гран-при  ва мукьа 
къавтIалал лайкь дурну дур 1-мур 
даражалул лауреатнал цIа.

«жул мурад –  гьарица оьрчIан 
бикIу, хъунаманан бикIу цала куль-
тура хъама къаритавур», - тIий 
бур ансамбльданул каялувчитал, 
къавтIавурттал постановщиктал ва 
преподавательтал Диана ва Рустам 
аьлиевхъул.

Шиккува бусан, Рустам къав-
тIий ивкIун ур дунияллийх маш-
гьур хьусса «асса», «счастливое 
детство», «Юность гор» ансамбль-
лаву. зий ивкIун ур «лезгинка» ва 
«Дагестан» ансамбльлаву. ваналли 
сакин дурсса цIанихсса «Дети гор» 
ансамбль. Рустамлул къуртал бувну 
бур Краснодардайсса Культуралул 
институт.

Диана занай бивкIун бур 
«счастливое детство» ансамбль-
данувун, «ватан» тIисса фольклор-
данул ва хореографиялул школа-
лийн. Къуртал бувну бур «лез-
гинка» ансамбльданучIасса хо-
реографиялул школа-студия, Да-
гъусттаннал университетрал куль-
туралул факультет. зий бивкIун бур 
махIачкъалаллал музыкалул 4-мур 
школалий.

ЦIана аьлиевхъал къавтIаврил 
школа хъинну сий дуну бур мос-
кавлив. Шиккун дагъусттан 
оьрчIру бакъасса цайми милла-
тирттал, хIатта оьрус оьрчIругума 
занай бур.

Андриана АьбдуллАевА

Лакку билаятрал рухI

«Комсомольская прав-
да» кказит ххирану бур 

миллионнайсса аьрасатлувту-
ран. Гьарца кьини аьрасатнаву 
итабакьайссар 300 азарва кказит 
ва  нюжмардий цал буккаймур 
– 1,5 миллион. му кказит хъа-
най бур билаятрай яла машгьур-
мур, мунил буручлай бур агьали-
нал мурадру, мунил чичлай бур 
чIявусса маслихIатру, буслай бур 

Баян

Чичара «Комсомольская 
правда» кказит

билаятрай ва дунияллий хъа-
нахъисса иширттая.

«издательский дом «Комсо-
мольская правда» аО-рал став-
рополлал филиалданул тавакъю 
буллай бур муаьллимтурахь, 
духтуртурахь, тарбиячитурахь, 
культуралул ишккаккултрахь, 
чичара ва бучIан буллалияра 
зучIанма «Комсомольская прав-
да» кказит тIий.

Дахлай буру Гъумук  3500 кв. м. лагрулийсса, шяравал-
лил хозяйствалун ишла дан бучIисса аьрщи, документру 

хIадурссар.  Аьрщарал багьа –  395 000 къуруш. 
ЦIухху-бусу бан оьвчин бюхъайссар ва телефондалувух:
 8-938-202-91-34
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Ккуллал райондалия

ХIажимурад  ХIУСАйнОВ

КьурбанмахIаммад увну ур 
Ккуллал шяраву 1986-ку ши-
нал. 2003-ку шинал къуртал 
бувну бур Ккуллал 2-мур шко-
ла. Гара шинал дуклан увхссар 
Дагъусттаннал медакадемия-
лувун. му бувккуну махъ ца ши-
най зий ивкIун ур Республика-
лул травматологиялул центрда-
ний. 2010-ку шинал увкIун ур зун 
Ккуллал райондалул азархана-
лийн. ва ур хIакин-травматолог. 
КьурбанмахIаммад  2013-ку 
шиная махъ зий уссия мукуна 
райондалул азарханалул хъу-
нама хIакиннал хъиривманугу. 

ЦIусса хъунама хIакин
уттигъанну Ккуллал райондалул азарханалуву дахханашиву 

хьунни. Уттинин шикку хъунама хIакинну зий ивкIсса Су-
лайманов Сулайман цамур даврийн лагаврийн бувну, ванан кIанай 
цIакь унни Ккуллал шяравасса Шамхалов КьурбанмахIаммад 
Гьаруннул арс.

тIайлабацIулийсса хьуннав вил 
къуллугъ. Дуллалимур бакIуйн 
дукканнав!

КьурбанмахIаммад 
Шамхалов

З. тАХАКьАЕВА 

Шагьрулий ялапар хъанай 
ухьурчагу, махIаммад мудан-
гу чялишсса гьурттушинна дул-
лай ур шяраваллил оьрмулуву. 
Шиннардил хьхьичI школалул 
ва детсадрал хьхьичI дирхьунни 
качелартту. КIира шинал лув-
ялув шяраву бувгьунни мурхьру. 
Гьуртту шай цайминнал булла-
лисса акцияр ттайгу. «жура дур-
мурди жучIара личIантIисса. му-
нищаллу ялапар хъанантIисса» - 
укунсса девизралу дувай ванал 
гьарца цалла дуллалимур. ва 
базилухгу  школалул спортпло-
щадкалий рирщунни цIусса во-
лейболданул къиртту. 

турнирданий гьуртту хьун-
ни шанна команда: шяраваллил 
жагьилтурал, «справедливая 
Россия» партиялул ва шагьрур-
дая бувкIсса жагьилтурал. Ххув 

Буттал кIану ххирану
зумаритавал байрандалул гьантрай Хъусращиял шяраву «Спра-

ведливая Россия» партиялул кIанттул отделениялул хъунама 
МахIаммад Валиевлул сипталийну ва сакиншиндарай хьунни во-
лейболданул турнир. 

хьунни шяраваллил жагьилтурал 
команда, кIилчинмур кIану був-
гьунни «справедливая Россия» 
партиялул командалул, шамил-
чинмур кIану бувгьунни шагь-
рурдая бувкIсса жагьилтурал ко-
мандалул. 

ЦIуссалакрал  райондалия

Зулайхат тАХАКьАЕВА

мунил сиптачиталну бия 
ахIмадханнул арсру – Дагъус-
ттан Республикалул Халкьуннал 
мажлисрал депутат, юридий эл-
мурдал кандидат  амирхан амир-
ханов ва ишбажаранчи, спортрал 
мастер  Камил амирханов. ЧIарах 
бавцIуну бия «алые паруса». 

 турнир тIитIлатIисса шадлугъ-

ЦIанихсса спортсменнал аьпалун
ЦIуссачIурттащиял шяраву, чIявусса агьлугу бавтIун, бюх-

ттулсса даражалий  хьунни цIанихсса спортсмен, дунияллул 
даражалул спортрал мастер Амирханов  АхIмадхан  Амирханнул 
арснал аьпалун хас дурсса дунияллул халкьуннал дянивсса дзю-
долул турнир. 

Амирханов АхIмадхан увну 
ур 1940 шинал Къичурлухиял шя-
раву (Ккуллал райондалия ди-
зан дурсса), цIа ларгсса Кист-
тилихъал тухумраясса Амир-
ханнул   ва Кабиевхъал тухум-
раясса Хамислул кулпатраву. 
АхIмадханнун дирзун дур цала 
буттайхсса гъанчу, паччахIнал 
аьралуннал  генерал-майор, 
оьрус нал туркнащалсса  ва 
японнащалсса дяъвирдал вири-
чу Сулайманов АхIмадлул цIа. 

 Дяъвилул шиннардий нину-
ппу ливтIуну, оьрмулул 4 ши-
наву ятинну ливчIсса АхI мад-
ханнул  оьрчIшиву  хьуну  дур 
захIматсса. АхIмадхангу,  ва-
нал хъунама уссу ва ссугу хъу-
ни бувну бур гъан-маччаминнал. 
ЧIумул  захIматшивурттах 
къабурувгун, гъан-маччаминнал 
оьрчIру ссахчIав мюхтажну къа-
бивтун бур. ОьрчIшиврул лав-
сун, оьрмулул 12 шинаву гъан-
маччацириннаха кьюлтIну Ба-
куйн лавгсса АхIмадхан агьну ур 
ОьрчIал къатлувун. Тикку маш-
хул хьуну ур лачIунуккаврихун. 
КутIасса  чIумул мутталий 
хьуну ур цал Азирбижаннал, яла 
СССР-данул чемпион. 

Арсурваврал бусаврийн був-
ну, Азирбижаннал агьулдания  
хIурматрай дакIнийн бутлан 
икIайва тIар АхIмадхан, тайн-
нал цува арсшиврий ишайвав 
тIий. Школагу къуртал бувну, 
АхIмадхан дуклан увххун ур Ки-
еврайсса билаятрал лаваймур 
даражалул физкультуралул вуз-
равун. Цимилагу хьуну ур Украин-
нал лачIунуккаврил чемпион.  

райн бувкIун бия ахIмадханнул 
гъан-маччами, гьалмахтал, ванал 
вардиш бувсса спортсментал. 

Шадлугъ чIюлу дунни махIач-
къала шагьрулул тхеквандолул 
школалул тарбия буллалиминнал 
ва «Эдельвейс» ансамбльданул 
къавтIалтрал. 

 ихтилатру буллалими кIицI 
лаг лай бия ахIмадхан амирха-
новлул хьхьичIунсса кIану був-
гьуну бивкIшиву республикалул 
ва билаятрал спорт хьхьичIуннай 
давриву, цIанихсса спортсментал 
хIадур бавриву. мукунма кIицI 
лаглай бия хъун хъанахъисса ник 
тарбия давриву укунсса турнирдал 
агьамшиву. 

турнирданий гьуртту хьунни 
махIачкъала, Каспийск, Дарбант 
шагьрурдаясса, ЦIуссалакрал рай-
ондалиясса ва азирбижанная сса 
чIава спортсментал, сайки 150-
ннийн бивсса. 

бяст-ччал хьунни 15 журалул 
кIушиврул категориялий,  8-9, 10-
11, 12- 13 шинну хьусса оьрчIал 
дянив.  

Ххув хьуминнан ва хьхьичIунсса 
кIанттурду бувгьуминнан бул-
лунни кубокру, медаллу ва ди-
пломру. ЦIуссалакрал район-
далул чIаважагьилтурал спор-
тшколалул тарбия буллалимин-
нал ххари  бунни  ватанлувтал 

хьхьичIуннайшивурттайну, шанма 
1-мур кIану, кIива 2-мур кIану ва 
шанма 3-мур кIану бувгьуну. 

- ахIмадхан исяевичлул ккал 
дакъасса титуллаву яла бюхттул-
мурну хъанахъиссар, цува кунма, 
ватан ххирасса, дакI марцIсса арс-
ру тарбия баву, - увкунни вайннал 
кулпатрал хьхьичIунсса дус сахра-
тулла азимовлул. 

- ахIмадхан амирхановичлул 
спортрал карьера дайдирхьуну 
дур азирбижаннай. азирбижан-
нал чемпион хьуну махъ машгьур 
хьуну ур щалагу союзрайх. азир-
бижаннал агьулданул хIакьинусса 
кьинигу пахрулий зумух ласай ва-
нал цIа. мунияту арснал амир-
ханнул жуйнма оьвкукун, хъин-
ну гъирарай бувкIру турнирданий 
гьуртту хьун. барчаллагь хъунма сса 
оьвчаврихлу. умудрай ура вания 
тихуннайгу дусшиврийсса арарду 
руцан къаританссар тIисса, - увкун-
ни   азирбижаннал республика-
лул лайкь хьусса тренер аьликбер 
аьли асбаровлул. 

ахирданий амирхан амирха-
новлул барчаллагь увкунни турнир 
дан чIарав бавцIуминнахь, гьуртту 
хьуминнахь ва ппу дакIнийн утан 
бувкIминнахь. 

Дуклакисса шиннардил дя-
нив хьуну ур грек-румуллал зуму-
ну лачIун буккаврил сссР-данул 

цалчинсса чемпион, классикалул 
зумунусса лачIун буккаврил сссР-
данул шамийла чемпион, лайкь хьу-
ну ур щалагу дунияллул студентъ-
турал тIуркIурдал  завалун. 

институт къуртал бувну махъ 
ватандалийнай зана хьуну, агьам-
сса кIану бувгьуну бур Дагъус-
ттаннай спорт хьхьичIуннай дав-
риву. ЦIубутIуй зий ивкIун ур Да-
гъусттаннал мединститутраву физ-
культуралул дарс дихьлай, архIала 
лачIунбуккаврил тренершивугу 
дуллай. мединститут совет союз-
рал вузирдал дянив хьхьичIунмай 
хъит учин бувну бур. зий ивкIун ур 
«Динамо», «спартак» ва «урожай» 
спортрал ккураннал каялувчину. 
махъсса шиннардий зий ивкIун 
ур ДОсааФ-рал автошколалул 
каялувчину. 

 лайкь хьуну ур Дагъусттан 
Республикалул физкультуралул 
ва спортрал бусравсса зузалал 
цIанин. 

Турнирданий гьуртту хьусса бувагу ца душ 
Эльдарова ПатIиматлул ккаккан дунни яла ххуймур техника
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КIуруххъал ХIасаннун 65 шин

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 fellow-country-men, 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 лирчIун дур 
ца нюжмар.

Кказитрал дачIи ши-
найсса багьа:

  Федерал почталийх  
- 383 къ.

Дагпечатьрайх (ки-
оскар  дайхчIин)  - 163 къ.

Подписка -
 2019
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Ккуллал школалун 90 шин шаврийнНа школалий дуклакийни, 
улча лахьхьаврил даву 

хъинну ххуйну дачин дурну 
дикIайва Ккуллал 1-мур шко-
лалий. Ва даврил яла ца  яла 
хьхьичIунсса сакиншинначинугу 
икIайва Хъун дяъвилул гьуртту-
чи, тарихрал дарсирал учитель 
Оьмаров Аьли Оьмардул арс. 
Мукунна  улча лахьхьаврицIун 
дархIусса давуртту дувайва  
Кьурбанов МахIаммадлул ва, 
МахIаммадов Асланнулгу. яла 
махъ ва даву шавкьирай дачин 
дурну най буссияв жугу, вайн-
нал учениктал – нагу, Мамаев 
Аллари-МахIаммадгу, Айдами-
ров Сергейгу. 

ОьрчIал дартIсса материал-
лу, цIанагу яхьуну дуссар шко-
лалий. Ккуллал шярава дяъви-
лийн лавгун ивкIун ур 412 чув, 
229 дяъвилия зана къавхьуссар. 
сайки 320-нная лирчусса дяъ-
вилул гьурттучитурал суратру 
дуссар дартIун. суратру къа-
ляркъуминнал цIарду дуссар. 
бусанна кутIану Ккуллал цал-
чинмур школалул тарихну хьу-
сса улча лахьхьултрал, цаппара 
давурттая нава гьуртту хьумин-
нуятугу.

Ккуллал школалул улча ла-
хьхьултрал командалул 1962-ку  
шинная, 1982-ку шинайн бия-
нин гьарца шинал бувгьуну бур 
цалчинмур кIану райондалий 
дуллалисса туристурал ва улча 
лахьхьултрал слетирттай. Рай-

Буттал улча лахьхьаву
Ккулату закаталлайн, ттуплислив бияннин

Фотосуратирттайнусса тарих 

Колхозрал даврия нанисса дуклаки оьрчIал бригада. 1967 ш.

кру колхозрал кьай духхай ма-
шиналий. Шоферну ия ибра-
гьимов аскандар. жул кая-
лувчину ия учитель Оьмаров  
аьли. Га чIумалсса цалчин-
сса махIаттал шаву хьуна ттун 
жула Хъуннех бакIъяларай 
най дунува, КьукIмая нанисса 
Чирах-Чай тIисса нех бакIларай 
най ххал шаву.  ттун ганин-
нин къакIулссия нех ру личIи-
личIисса  чулухуннай дачай-
шиву.

1963-ку шин, октябрь. бахь-
тта Ккулату лавгссияв Оьргълив. 

жу га чIумал буссияв 7-10 кла-
ссирттаву дуклакисса 15 оьрчI. 
Ххал бувссия Оьргърал художе-
ствалул комбинат. лавгссияв му-
кунма Оьргърал хIатталливсса 
аьжаивсса кIалабарзру ххал бу-
ван. Га чIумал га хIатталливсса 
ца кIалазурул чIарав авцIусса 
ттул сурат рирщуну дия «Комсо-
молец Дагестана» кказхитрай.

1964-ку шин. лавгссияв Кку-
лату  ссугърахьхьун. лагавугу 
жул хьуна Надир-шагь  ххит ув-
сса кIантту ххал бан тIисса. жул  
каялувчинугу уссия гава Оьма-
ров аьли.

1964-ку шин. лавгссияв 
бахьтта (ца-ца чIумал ххул-
лийх нанисса машинарттайгу 
щябикIайссияв). Ккулату  зака-
таллайн. ти ччагу Гуржиял те-
леви тIисса шагьрулийн, яла – 
ттуплислив, Орджаникидзелив, 
Грозналийн, махIачкъалалив, 
гиччагу - Ккулув. жу буссияв 7 
оьрчIгу, шама учительгу – Оьма-
ров аьли, Кьурбанов махIаммад, 
КьурбанмахIаммадов аслан.

1966-ку шин, июнь барз. Га 
шинал жу лавгссияв ухссавнил 
Къапкъазнаву Хъун дяъвилул 
чIумал дяъвирду най бивкIсса 
кIанттурду ххал буван. жу бу-
цин Ккуллал колхозрал, скамей-
картту бувну, бартовой машина 
буллуна. Ганил шофернугу ия 
мутIаев ибрагьин. жу лавгсси-
яв  Гуржиял аьрали ххуллийх, 
бив ссияв сухумилийн, Ново-
российскалийн, гиччагу - ма-
хъунмай Ккулув.

1967-ку шин. Га шинал жу 
лавгссияв, бачIи ххуллийх бахь-
тта бачIиннуйхгу машиналий,  
араканнал даралувун. Гава 
чIумал буйнакскаллал районда-
лийсса  терменлик тIисса турис-
турал база бусса кIанай хьусса 
слетрай жул Ккуллал школалул 
командалул бувгьуссия Дагъус-
ттаннай 1-мур кIану. Га команда-
лул капитан хIисаврай на увцу-
нав  Дагъусттаннал командалу-
вун. яла жу лавгссияв майрал 
9-нний брест шагьрулий дулла-
лисса: «Форум юных краеведов»  
тIисса форумрайн. 

муния махъ, 1967-ку шинал, 
на дуклан увхссияв Дагъусттан-
нал педагогикалул институтра-
вун. миксса кIанттурдайн ивсса 
ттул  кIулшивруву хъинну хъун-
насса луртама хьуна. Дуклакий-
ни бяст багьсса кIанттай данди 
ацIангу хъинну ххуйну шайва.

Рамазан МАМАев, 
Ккуллал цалчинмур школалул 

завуч

Ттуплислив бахьтта экскурсиялий лавгсса оьрчIру

Ккуллал улча лахьхьултрал команда буйнакскаллал районда-
лий «Терменлик» тIисса туристурал базалий слетрай. 1973 ш.

Ккуллал улча лахьхьулт: Аьлиев Г, барххуева А, МахIмудова 
Г, Мамаев Р.  лавашав, Серго орджаникидзе 1921-ку шинал, 

Михаил Калинин 1923 ку шинал гьантта бивкIсса къатрачIа 

ондалий цалчинмур кIану був-
гьусса командалул гьурттушин-
на дувайсса диркIссар республи-
калул слетрайгу. Ккуллал школа-
лул командалул 1964-ку шинал 
му слетрай бувгьуну бур 2-мур 
кIану. 1965,1966,1967,1968-ку 
шиннардий бувгьуну бур 1-мур 
кIану. вай циняв шиннардий 

Ккуллал школалул командалул 
каялувчину ивкIссар Оьмаров 
аьли. 1964-1967-ку шиннардий 
нагу хьура вай командар ттал  
«капитанну».1965-ку шинал 
на гьурттушинна дурссия Да-
гъусттаннал цачIундур коман-
далувух брест шагьрулий хьусса 
краеведениялул форумрай.1966-
ку шиналгу на гьурттушин дур-
ссар Дагъусттаннал цачIундур 
командалувух Челябинскаллал 
улклуйсса златоуст  шагьрулий  
слетрайгу. жул школалия каман-
далуву буссияв нагу, аскандаров 

Гьарунгу. жул командалул аьм-
ну бувгьуссия 3-мур кIану. жу-
щал бястлийсса командартту дия 
чIярумий студентътурая сакин 
дурсса. мукун бунугу, на гьур-
тту хъанахъисса  группалул гео-
физикалул кумаграйну мяъдан 
ххал бавриву бувгьуссия 1-мур 
кIану. мунихлуну ттун  бах-
шиш хIисаврай дуллуна геоло-
гиялул институтравун уххансса 
направление-рекомендациягу. 
амма нарив язи дургьуссия учи-
тельналмур касму.

1963-ку шин. июнь барз.Экс-
курсиялий лавгссияв  Ккулату 
–Дарбантлив, махIачкъалалив, 
ЦIуссалаккуйн. Гикку, гьай-
гьайкьай, ЦIуссаккулув. жу бу-
ссияв 11 оьрчI, 6-9 классру къур-
тал бувсса. Ккулату жу був-

Баян
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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  гьиву-
лул кIушиву кIидачIин бувк-
миннан тIитIинтIиссар дукра-
лул ссуп рагу ва хьунтIиссар дя-
лахъругу.

ХIажимурад  ХIУСАйнОВ

учитель. ттун ва мукъуцIун 
бавхIусса ца махъ ялагу 

хъинну ххуй бизай. Дарбантул-
лал даралуву, хIурмат бан ччи-
сса инсан хьунаавкьуни, ганал 
цIанил ялун ххи бай «муаьллим» 
тIисса махъ. жунма кIулли вай 
кIивагу махъ ца инсаннайн учай-
шиву. Му инсангу хъанахъиссар, 
чIивиманая айивхьуну, хъунама-
нангу дунияллул тIитIаларттая, 
тарихрая бусласисса инсанну. 
Мунайнну жува Учитель, Му-
аьллим тIиссагу.  

Цаппара шиннардил хьхьичI 
на, Ххувшаврил кьинилун хас 
дурсса, оьрчIал чирчусса сочи-
ненияртту цачIун дуллай уссияв 
«илчи» кказитрай рищун. му-
кун Ккуллал 1-мур школалийн 
лавгун унува, кIикку на кIул 
хьуссияв лакку мазрал ва лите-
ратуралул дарсирал муаьллим 
ХIусайнова уммугьалият аба-
кардул душнищал. Дурусну на-
вагу тIайла авцIунав дарсирайн 
занг рирщусса лахIзалийн. их-
тияргу ларсун, нагу щяивкIссияв 
уммугьалиятлул дарсирах вичIи 
дишин. Га ца дарсиралгума був-
суна ттухь цилла даву кIанийн 
дуртун дувайсса, цилва пиша 
ххирасса инсан бушиву умму-
гьалият. 

Гьай-гьай, хьуна яла жул дя-
нив чIиви-хъунсса ихтилатгу. 

-  На бувссара Ккуллал шя-
раву 1947-ку шинал. ттул ни-
ттийн муслимат, буттайн аба-
кар учайссия. Школалий ду-
клакисса шиннардийра ттун 
учительнал касму ххуй дизлан 
диркIуна. учитель икIайва ци-
нявннал янилусса инсан. мяй-

Бусравминная

Ххишаласса дур ванил 
дишайсса лакку мазрал 
дарсирал сий

ва класс къуртал байхту, дуклан 
бувхссияв буйнакскаллал 1-мур 
педучилищалийн. муния махъ 
бувккуссар Дагъусттаннал ин-
ститутрал биологиялул факуль-
тетгу. амма на яла ниттил маз-
рал ва литературалул дарсирдал 
учительну зун сса специализация 
бартдиргьу ссия. Гана га инсти-
тут къуртал бувсса 1974-ку ши-
ная шинмай зийгу бура лакку 
мазрал ва литературалул учи-
тельну...

мукьцIаллий ххюра шинай 
оьрчIахь дарс дихьлай бикIаву 
ваца къамукссава хъунмасса 
зат кунма буслай бур ва цуппа. 
амма му мукун бакъашиву жун-
ма ххуйну кIулссар. 

уммугьалиятлул ученик-
тал цимилгу гьуртту хьуну бур 
райондалул ва республикалул 
олимпиадарттай, ларсун дур 
ххувшавурттугу. Цуппа гьур тту 
хьуну бур ниттил мазрал учи-
тельтурал дянивсса конкурсир-
ттай, бувгьуну бур хьхьичIунсса 
кIанттурду.

На ялув кIицI дурсса, ум-
мугьалиятлул классрал оьрчIал 
чирчусса, сочиненияртту «илчи» 
кказитрайгу рирщу ссар. Хъин-
ну дакIний личIанну чирчу сса 
дия.

ванин цимилгу дуллуну дур 
грамотартту, дипломру, бар-
чаллагьрал чагъарду. 2006-ку 
шинал уммугьалият лайкь хьу-
ну бур «почетный работник об-
щего образования Российской 
Федерации» тIисса  хIурматрал 
цIанин. 

ХIакьинугу уммугьалият 
зийнма бур, цила дакIнил гъи-
лишиву ва кIулшиву оьрчIайх 
кIидачIлай. 

ЦIуллушиву дулуннав ви-
хьхьун, уммугьали абакаров-
най!

Шиккува  кIицI ан ччива  
ванил ласгу, аьпа биву, 

мирзагу. На Ккуллал район-
далий «илчи» кказитрал кор-
респондентну зун увкIсса 2013-
ку  шинал бакIрайн агьуна ттун 
мирза. мирза ва ччату Хъус-
рахьхьун тихунай ва шихунай 
инсантал бувцуну занай икIайва 
«Газель» машиналий. Хъярчий-
сса, дусшиву дуван хьхьичIунсса 
ккуличу икIайва. Нагу, вай кIицI 
дурсса кIира шяравун акъагу, 
цайми шяраваллавунгу цимил-
гу ванал иян ув ссара, бувсса 
хIурматгу дакIния къалагай.  

уммугьалият  ХIусайнова

уммугьалиятлул 
классрал оьрчIал чир-
чусса сочиненияр тту 
«илчи» кказитрайгу 
рирщу ссар. 

Гьашину «Лотос» издатель-
ствалул итабавкьунни «Ва-

тандалул цIанийсса чувшиву» 
тIисса («Подвиг во имя Роди-
ны») автомобилххуллурдал кол-
леджрал директорнал хъиривчу, 
педагогикалул элмурдал канди-
дат, профессор, АьФ-лул лайкь 
хьусса учитель, Аьрасатнал 
лайкь хьусса тренер Амир Ами-
ровлул чивчусса лу. 

А. АьБДУЛЛАЕВА

луттираву бувсун бур Да-
гъусттаннал колледжрал вы-
пускниктурал къучагъшивур-
ттая. мунил выпускниктураву 
чIявусса бур Хъун дяъвилий ва 
личIи-личIисса дяъвилул иширт-
таву гьуртту хьусса. миннавух 
ур кIия совет союзрал виричу 
– Николай земцов ва петр Кру-
тов, славалул орденнал кавалер 
Хизрибек махIаммадов. 

«бивкIу бакъасса полк» 

мунилва хъирив, 1937-
ку шинал июль зуруй, 

хьхьунил хьхьудядизал, ацIа 
чув-адамина, лаххан-ликкан 
къабивтун, мюрщисса оьрчIру 
ва кулпат ругу кьабитан був-
ну, ятIапрай тIайла бувкссар 
анжилийн. миннаясса ряха, 
Дагъусттаннал «тройкалул» 
хIукмулийну, октябрьданул 17-
нний аьщун ивзссар. мукьа 
тIайла увкссар ссивирлив, 10-15 
шинну дуснакьрал кьуркьуну. 

вай хъамабитансса хъин-
нува хъунмасса бала бувкIссар 
1941-1945 шиннардий. Хъун да-
къасса Кьубиял шяравату  аьрай 
талан лавгссар 129 инсан, мигу 
чIявуми – яттихIухчалт. минна-
вату дяъвилул оьттул майдан-
най ливчIссар 73 инсан. ЧIири-
ссирссилттугума къархьусса 10 
жагьил-комсомолец ялагу хуш-
рай лавгссар, миннаяту зана 
къавхьуссар 6. 

КIинтнил миналий Губачи-
ауллай бивкIсса яттил махъа, 
кулпатирттачIан-оьрчIачIан 
гьанвагу къабивтун, аьрайн-
гьавккурттан кIанай, хIажлул-
лачIал хьхьахьхьарттал киса-
кьуцурттугу бувцIуну, тIайла 
бувкссар бабаюртлив. Ги ччагу 
– тIайланма фронтрайн. ми 
ивкIссар 12 инсан – цIасса 
яттил усттартал. Цаягу зана 

ЦIусса  луттирду

«Ватандалул цIанийсса 
чувшиву»

тIисса бутIуй колледжрал зу-
залт буслай бур Хъун дяъвилул 
цIараву талай бивкIсса ва къин-
ттуллух захIмат буллай бивкIсса 
цала гъан-маччаная. 

луттираву бур авгъаннал 
аьрщарай аьрали бурж лахълай 
бивкIсса, цалчинсса ва кIилчинсса 
Чачаннал дяъвирдай гьуртту хьу-
миннан хас бувсса бутIагу. ав-
торнал хIарачат бувну бур, гьану 

бивзния шихунмай байбивхьуну, 
хIакьинунинсса колледжрал оьр-
му ккаккан бан. бувсун бур кол-
леджрал музейрая. 

- ХIайп, чIявуми документ-
ру яхьуну бакъар, мунияту 
лирчIун дакъар колледжраву 
зий хъунмасса захIмат бивхьу-
сса, хьхьичIунсса педагогтурал 
ва укунмасса зузалтрал цIарду. 
мукунна циняв яхьуну дакъар 
Хъун дяъвилий гьуртту хьусса 
выпускниктурал цIардугу. Дяъ-
вилул ветерантал ва участник-
талгу дунияллия лаглай бур, му-
нияту дяъвилий бивкIминнал, 
та чIумалсса иширттал бар-
дулт хьуминнал бусласиму-
нил кьиматгу ялу-ялун ххи-
шала хъанай бур. аьрасатнал 
бучIантIимур хIакьинусса жа-
гьилтурал кIунттихьри бусса. 

ирсирай дачин дан аьркин-
ссар мудангу жучIара кьиматрай 
диркIмур – яхI-къирият, уздан-
шиву, захIмат ххирашиву, хъуна-
нал хIурмат баву, миллатирттал 
дянивсса дусшиву, - тIий ур лу-
ттирал хьхьичIмукъуву автор. 

ва лу ххаллилсса бахшишну 
хьунни колледжрал выпускник-
туран ва зузалтран, миннал гъан-
маччаминнан, хIакьину дуклаки-
миннан ва зузиминнан. 

илданийх цIа дурксса Кьубиял ризкьичитурал ялун чIявусса 
баларду ливкссар, чIявусса ккувхIуссар. 1936-ку шинал, 

«раскулачивать» буллалиссару тIий, ацIва къатлул кулпат, мюр-
щисса оьрчIругу хIалану, 55 бакI инсантурал, оьрмулухун ядуллай 
бивкIсса ду-дакъамургу кьаритан бувну, ризкьи-кьинигу зерххуну, 
тIайла бувкссар Къазахъисттаннал авлахъирттайн. 

Ливксса баларду 
чувшиврий лавхъссар 

къавхьуссар. 
мукуна Кьубиял шяравату 

аьрайн лавгун ивкIссар нитти-
буттал ца-ца акъа къаивкIсса, бу-
цай душругу ялугьлай ливчIсса, 
9 жагьил. Цаягу зана къавхьу-
ссар. вайнна миннал цIарду:  
ГъалбарцIхъал махIаммад, су-
лайманхъал Ширвани, Къиш-
ттилихъал бадруттин, аьлил-
хъал махIаммад, пяттахъал 
жавраил, макъилавхъал Кьа-
син, билаловхъал Камил-пача, 
садикьхъал Гъаппар, Хъуна 
Юсупхъал ХIасан. 

Шяраву 8 жагьилсса жалин-
душ ливчIссар щащарну, ца-ца 
дяъвилул ятинталгу ябуллай, 
кIилчин дунияллул чаннайнгу 
къабувккунма. вайнна миннал 
цIарду: махIаммадова жами-
лат, аьлилова патIимат, ХIа-
санова батIи, аьлиева патIимат, 
махIаммадова патIи мат, ХIам-
залаева амина, са дикьова Ша-
рипат, исяева патIимат. вайн-
ная хIакьину цавагу сагъну 
ливчIун бакъар. 

вайксса баларду ливккун 
бивкIнугу, Кьубиял захIматрал 
агьлу цала дуллалимуния ма-
хъунмай къавхьуссар, цала оьр-
мулул буржру лажин кIялану 
биттур буллай бивкIссар. 

оьмахан,  
ш. Кьуби 

ш. Кьуби
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ИтнИ, 17 Июнь
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «сегодня 17 июня. День на-

чинается» (6+).
9.55 «модный приговор» (6+).
10.55 «жить здорово!» 
12.00 Новости 
12.15 «время покажет» 
15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» 
16.00 «мужское / женское» 
17.00 «время покажет» 
18.00 вечерние новости 
18.25 «время покажет» 
18.50 «На самом деле» 
19.50 «пусть говорят» 
21.00 «время».
21.30 премьера. «ангел-хранитель». 

многосерийный фильм  
23.30 «вечерний ургант» в санкт-

петербурге  
0.00 «познер» 
1.00 пётр Фёдоров в многосерий-

ном фильме «Город»  
3.00 Новости.

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

ттАЛАт, 18 Июнь
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «сегодня 18 июня. День на-

чинается» (6+).
9.55 «модный приговор» (6+).
10.55 «жить здорово!» 
12.00 Новости 
12.15 «время покажет» 
15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» 
16.00 «мужское / женское» 
17.00 «время покажет» 
18.00 вечерние новости 
18.25 «время покажет» 
18.50 «На самом деле» 
19.50 «пусть говорят» 
21.00 «время».
21.30 премьера. «ангел-хранитель». 

многосерийный фильм  
23.30 «вечерний ургант» в санкт-

петербурге  
0.00 пётр Фёдоров в многосерий-

ном фильме «Город»  
2.00 «модный приговор» (6+).
3.00 Новости.
3.05 «мужское / женское» 
3.50 «Давай поженимся!» (16+) 

АРВАХI, 19 Июнь
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «сегодня 19 июня. День на-

чинается» (6+).
9.55 «модный приговор» (6+).
10.55 «жить здорово!» 
12.00 Новости 
12.15 «время покажет» 
15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» 
16.00 «мужское / женское» 
17.00 «время покажет» 
18.00 вечерние новости 
18.25 «время покажет» 
18.50 «На самом деле» 
19.50 «пусть говорят» 
21.00 «время».
21.30 премьера. «ангел-хранитель». 

многосерийный фильм  
23.30 «вечерний ургант» в санкт-

петербурге  
0.00 пётр Фёдоров в многосерий-

ном фильме «Город»  
2.00 «модный приговор» (6+).
3.00 Новости.
3.05 «мужское / женское» 
3.50 «Давай поженимся!» (16+) 

ХАМИС, 20 Июнь
5.00 «Доброе утро».

9.00 Новости.
9.25 «Доброе утро».
10.25 «время покажет» 
11.30 Новости 
12.00 прямая линия с владимиром 

путиным.
15.00 Новости 
15.15 «время покажет» 
18.00 вечерние новости 
18.25 «время покажет» 
18.50 «На самом деле» 
19.50 «пусть говорят» 
21.00 «время».
22.00 премьера. «ангел-хранитель». 

многосерийный фильм  
0.00 «вечерний ургант» в санкт-

петербурге  
0.35 пётр Фёдоров в многосерий-

ном фильме «Город»  
2.40 «модный приговор» (6+).
3.00 Новости.
3.05 «модный приговор» (6+).
3.35 «мужское / женское» 
4.25 Контрольная закупка (6+) 

нюжМАР, 21 Июнь
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Доброе утро».
9.55 «модный приговор» (6+).

10.55 «жить здорово!» 
12.00 Новости 
12.15 «время покажет» 
15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» 
16.00 «мужское / женское» 
17.00 «время покажет» 
18.00 вечерние новости 
18.25 «время покажет» 
18.50 «Человек и закон» с алексеем 

пимановым 
19.50 «поле чудес» 
21.00 «время».
21.30 премьера. «три аккорда»  
23.30 «вечерний ургант» в санкт-

петербурге  
0.25 премьера. «анна ахматова. 

вечное присутствие» (12+).
2.00 анук Эме, Дирк богард в 

фильме «жюстин» 
4.05 «мужское / женское» 
4.50 «Давай поженимся!» (16+) 

ХХУЛЛУн, 22 Июнь
5.35 «восхождение на Олимп». 

многосерийный фильм  
6.00 Новости.
6.10 «восхождение на Олимп»  
7.50 «играй, гармонь любимая!» 

(12+).

02.00  Фильм «место встречи из-
менить нельзя». 1979г.

ттАЛАт, 18 Июнь
05.00  «утро России».
08.07-08.10 вести-Дагестан
08.35-08.41 вести-Дагестан
09.00  Канал национального веща-

ния «лалаан» (на рутульском 
языке

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

11.00  вести.
11.25  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  вести-Дагестан
14.45  «Кто против?». ток-шоу.

[12+]
17.00  вести-Дагестан
17.25  «я убегаю»
17.55 К 30-летию камерного орке-

стра Даггосфилармонии
18.25 за профессией в Хасавюрт
18.50  «60 минут». ток-шоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

20.00  вести.
20.45  вести-Дагестан
21.00 телесериал «ведьма».[12+]
23.15  «вечер с владимиром со-

ловьёвым».[12+]
02.00  Фильм «место встречи из-

менить нельзя». 1979г.

АРВАХI, 19 Июнь
05.00  «утро России».

08.07-08.10 вести-Дагестан
08.35-08.41 вести-Дагестан
09.00  Канал национального 

вещания»Гюлистан» (на 
азербайджанском языке)

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

11.00  вести.
11.25  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  вести-Дагестан
14.45  «Кто против?». ток-шоу.

[12+]
17.00  вести-Дагестан
17.25  «возвращение»
17.45 ЭКО-проект яхтинг в Да-

гестане
18.00 Фильм «братство». съемки в 

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

скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

20.00  вести.
20.45  вести-Дагестан
21.00  телесериал «ведьма».[12+]
23.15  «вечер с владимиром со-

ловьёвым».[12+]
02.00  Фильм «место встречи из-

менить нельзя». 1979г.
03.40  «в гости к богу не бывает опо-

зданий». Фильм александра        
Рогаткина.[12+]

ХАМИС, 20 Июнь
05.00 «утро России»

08.07-08.10 вести-Дагестан
08.35-08.41 вести-Дагестан
09.00  Канал национального веща-

ния «магудере» (на агуль-
ском языке)

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

11.00  вести.
12.00  прямая линия с владимиром 

путиным.
15.00  «60 минут». ток-шоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

17.00  вести.
17.25  «60 минут». ток-шоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

18.35  Республика
18.50 Говорят ветераны. в Хри-

санов
18.15 лица войны
18.40 Документальный фильм
20.00  вести.
21.00  телесериал «ведьма».[12+]
23.15  «вечер с владимиром со-

ловьёвым».[12+]
02.00  Наталья бурмистрова и Дми-

трий муляр в фильме «поце-
луев мост».  2016г. [12+]

нюжМАР, 21 Июнь
05.00  «утро России».
08.07-08.10 вести-Дагестан
08.35-0-8.41 вести-Дагестан
09.00  вести.
09.25  «утро России».
09.55  «О самом главном». ток-шоу.

[12+]
11.00  вести.
11.25  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  вести-Дагестан
14.45  «Кто против?». ток-шоу.

[12+]
17.00  вести-Дагестан
17.25  мир вашему дому
17.45 с песней к победе
18.50  «60 минут». ток-шоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

20.00  вести.
20.45  вести-Дагестан
21.00  Фильм «сила  обстоятельств». 

2018г. [12+]
01.00 Фёдор Добронравов и люд-

мила артемьева в
       телесериале «сваты».[12+]

ХХУЛЛУн, 22 Июнь
05.00  «утро России. суббота».
08.15  пРемЬеРа. «по секрету 

всему свету».
08.40  суббота[12+]
09.20  «пятеро на одного».
10.10  «сто к одному». телеигра.
11.00  вести.
11.20  вести-Дагестан
11.40  анна тараторкина, виталий 

Кудрявцев и татьяна Кре-
четова в        фильме «Чужие 
дети». 2015г. [12+]

13.45  Фильме «бабье  царство». 
2012г. [12+]

17.40  «привет, андрей!». вечер-
нее шоу андрея малахова.

ИтнИ, 17 Июнь
5.10 сериал «аДвОКат» 
6.00 «утро. самое лучшее» 
8.10 «мальцева».
9.00 сериал «муХтаР. НОвЫй 

слеД» 
10.00 сегодня.
10.20 боевик «мОРсКие ДЬя-

вОлЫ» 
13.00 сегодня.
13.25 «место встречи».
16.00 сегодня.
16.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
17.00 «ДНК» 
18.10  «улиЦЫ РазбитЫХ 

ФОНаРей» 
19.00 сегодня.
19.40  «улиЦЫ РазбитЫХ 

ФОНаРей» 
20.50 премьера. Дарья екамасо-

ва, екатерина Гусева, Ки-
рилл плетнев в сериале 
«а.л.ж.и.Р.» 

0.15 сегодня.

0.25 «поздняков» 
0.35 премьера.  «бессОННи-

Ца» 
1.35 «место встречи» 
3.40 сериал «аДвОКат» 

ттАЛАт, 18 Июнь
5.10 сериал «аДвОКат» 
6.00 «утро. самое лучшее» 
8.10 «мальцева».
9.00 сериал «муХтаР. НОвЫй 

слеД» 
10.00 сегодня.
10.20 боевик «мОРсКие ДЬя-

вОлЫ» 
13.00 сегодня.
13.25 «место встречи».
16.00 сегодня.
16.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
17.00 «ДНК» 
18.10  «улиЦЫ РазбитЫХ 

ФОНаРей» 
19.00 сегодня.
19.40  «улиЦЫ РазбитЫХ 

ФОНаРей» 
20.50 премьера. сериал 

«а.л.ж.и.Р.» 
0.05 сегодня.
0.15 «Крутая история» с татьяной 

митковой (12+).

1.10 премьера.  «бессОННи-
Ца» 

2.10 «место встречи» 
4.20 сериал «аДвОКат» 

АРВАХI, 19 Июнь
5.10 сериал «аДвОКат» 
6.00 «утро. самое лучшее» 
8.10 «мальцева».
9.00 сериал «муХтаР. НОвЫй 

слеД» 
10.00 сегодня.
10.20 боевик «мОРсКие ДЬя-

вОлЫ» 
13.00 сегодня.
13.25 «место встречи».
16.00 сегодня.
16.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
17.00 «ДНК» 
18.10  «улиЦЫ РазбитЫХ 

ФОНаРей» 
19.00 сегодня.
19.40  «улиЦЫ РазбитЫХ 

ФОНаРей» 
20.50 премьера. сериал 

«а.л.ж.и.Р.» 
0.05 сегодня.
0.15 «миРОвая заКулиса». 

Фильм вадима Глускера 
1.10 премьера.  «бессОННи-

Ца» 
2.10 «место встречи» 
4.20 сериал «аДвОКат» 

ХАМИС, 20 Июнь
5.10 сериал «аДвОКат» 
6.00 «утро. самое лучшее» 
8.10 «мальцева».
9.00 сериал «муХтаР. НОвЫй 

слеД» 
10.00 сегодня.
10.20 «место встречи».
12.00 прямая линия с владимиром 

путиным.
15.00 «место встречи».
17.00 «ДНК» 
18.10  «улиЦЫ РазбитЫХ 

ФОНаРей» 
19.00 сегодня.
19.40  «улиЦЫ РазбитЫХ 

ФОНаРей» 
20.50 премьера. сериал 

«а.л.ж.и.Р.» 
23.05 «Чп. Расследование» 
23.40 сегодня.
23.50 «захар прилепин. уроки 

русского» (12+).
0.20 премьера.  «бессОННи-

Ца» 
1.20 боевик «мОРсКие ДЬя-

вОлЫ» 

3.00 сериал «аДвОКат» 

нюжМАР, 21 Июнь
5.10 сериал «аДвОКат» 
6.00 «утро. самое лучшее» 
8.10 «Доктор свет» 
9.00 сериал «муХтаР. НОвЫй 

слеД» 
10.00 сегодня.
10.20 боевик «мОРсКие ДЬя-

вОлЫ» 
13.00 сегодня.
13.25 «место встречи».
16.00 сегодня.
16.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
17.00 «ДНК» 
18.10 «жди меня» (12+).
19.00 сегодня.
19.40  «улиЦЫ РазбитЫХ 

ФОНаРей» 
20.40 премьера. Юрий борисов, 

мари ворожи в военной 
драме «семЬ паР Не-
ЧистЫХ» 

22.30 игорь бочкин в остросюжет-
ном фильме «ОтставНиК. 
пОзЫвНОй «бРОДяГа» 

0.35 «мы и наука. Наука и мы» 
(12+).

1.35 Квартирный вопрос (0+).

04.40 передача на табасаранском 
языке «мил»  12+  

05.15 Х/ф «сказание о любви»  
12+

ттАЛАт, 18 Июнь
06.50«заряжайся!» 6+
07.00 время новостей Дагестана
07.20  передача на табасаранском 

языке «мил»   12+  
08.00  «заряжайся!» 6+
08.10 мультфильм 0+
08.30 время новостей Дагестана
08.50 «заряжайся!» 6+
08.55  Д/с «мастер путешествий» 

12+
09.30 Х/ф «вива, сапата!»  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 «в небе ночные ведь-

мы» 0+
16.30  время новостей Дагестана
16.55 Х/ф «зеленые огни» 6+
18.45 передача на лакском языке 

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

жизни»  12+
21.55 «линия судьбы» махмуд из 

Кахаб-Росо  12+
22.30 время новостей Дагестана
23.00 время новостей. махачкала
23.20 «угол зрения» 16+
23.50 Д/ф «исчезающие культуры 

Дагестана. Цахуры» 6+
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 «линия судьбы» махмуд из 

Кахаб-Росо  12+

02.55 Х/ф «Джонни-гитара» 12+
04.50 передача на лакском языке 

«аьрщи ва агьлу»  12+
05.25 Х/ф «зеленые огни» 6+

АРВАХI, 19 Июнь
06.50 «заряжайся!» 6+
07.00 время новостей Дагестана
07.20 передача на лакском языке 

«аьрщи ва агьлу»   12+
07.55 «заряжайся!» 6+
08.05  мультфильмы  0+ 
08.30 время новостей Дагестана
08.50 «заряжайся!» 6+
08.55 Д/с «мастер путешествий» 

12+
09.25 Х/ф «летучая мышь» 0+
12.05 «подробности» 12+
12.30 время новостей Дагестана
12.55 ток-шоу «Дагестан. правила 

жизни»  12+
14.00 «линия судьбы» махмуд из 

Кахаб-Росо  12+
14.30 время новостей Дагестана
14.55 Х/ф «Чертова дюжина» 0+
16.30 время новостей Дагестана
16.55 Х/ф «солдат иван бров-

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

ке «адамти ва замана»  12+
19.30 время новостей Дагестана
20.00 время новостей. махачкала
20.20 «мы народ российский. 

Дагестан многонациональ-
ный» 12+

20.55 «здоровье» в прямом эфире
21.50 «Городская среда» 12+
22.30 время новостей Дагестана
23.00 время новостей. махачкала
23.20 «аутодафе» 16+
00.05 Д/ф «Фазу алиева»  12+
00.30 время новостей Дагестана
01.00 передача на даргинском язы-

ке «адамти ва замана»  12+
01.35 т/с «скорая медицинская 

помощь» 16+
02.25 «Городская среда» 12+
02.50 Х/ф «моё последнее танго» 

12+
04.50 передача на даргинском язы-

ке «адамти ва замана»  12+
05.25 Х/ф «солдат иван бров-

кин» 0+

ХАМИС, 20 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 «моё последнее танго» 

12+
11.45 «аутодафе» 16+
12.30 время новостей Дагестана
12.55 «здоровье» в прямом эфире
13.50 «Городская среда» 12+
14.30 время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «музыкальная исто-

рия» 0+
16.30 время новостей Дагестана
16.55 Х/ф «удар! еще удар!» 0+
18.45 передача на аварском языке 

«ГIаданги гIамалги заманги» 
12+ 

19.30 время новостей Дагестана 
20.00 время новостей. махачкала
20.20 Д/ф «сентябрь...последний» 

16+
21.05 «Галерея искусств» 6+
21.25 «агросектор» 12+
21.55 «На виду» 12+
22.30 время новостей Дагестана
23.00 время новостей. махачкала
23.20 Д/с «затерянные миры» 12+
00.30 время новостей Дагестана 
01.00 передача на аварском языке 

«ГIаданги гIамалги заманги» 
12+

01.35 т/с «скорая медицинская 
помощь» 16+

02.30 «Галерея искусств»  6+
02.50 Х/ф «месть марсельца» 16+
04.20 «агросектор» 12+
04.45 передача на аварском языке 

«ГIаданги гIамалги заманги» 
12+

05.20 Х/ф «удар! еще удар!» 0+

нюжМАР, 21 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 Д/с «мастер путешествий»   

12+
09.25 Х/ф «Неоконченная по-

весть»  0+
10.55 «На виду» 12+
11.25 «пятничная проповедь» 

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

12.00 «Галерея искусств» 6+
12.30 время новостей Дагестана
12.55 Д/ф «сентябрь...последний» 

16+
13.30 «агросектор» 12+
13.55 Д/с «Органическое земледе-

лие» 12+
14.30 время новостей Дагестана
14.55 Х/ф «Она защищает Родину» 

12+
16.30 время новостей Дагестана
16.55 «за скобками» 12+
17.00 Х/ф «Очередной рейс» 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 «Обыкновенное чудо 

Камиля Чутуева» 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 

[12+]
20.00  вести в суббОту.
21.00  Фильм «Два берега надежды». 

2018г. [12+]
01.25  пРемЬеРа. «их звали 

травники».[12+]
02.40  Фильм»сорокапятка». 2009г. 

[12+]

АЛХIАт, 23 Июнь
04.15  Фильм «Кровь не вода». 

2009г. [12+]
07.30  «смехопанорама евгения 

петросяна».
08.00  «утренняя почта».
08.40  воскресенье
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.

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

15.00  «выход в люди».[12+]
16.00  Фильм «Надломленные 

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

тиН.
22.40  пРемЬеРа. «алые паруса». 

Фильм андрея Кондрашова.
[12+]

23.30  «воскресный вечер с влади-
миром соловьёвым».[12+]

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

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

языке «заманлар гете, халкъ 
гетмес» 12+

01.35 т/с «скорая медицинская 
помощь» 16+

02.30 «молодежный микс» 12+
02.45 Х/ф «война крестоносцев» 

12+
04.45 передача на кумыкском 

языке «заманлар гете, халкъ 
гетмес» 12+

05.20 Х/ф «Очередной рейс» 12+

ХХУЛЛУн, 22 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» 

«Гравюра» 0+
11.20 «мой малыш»   12+ 
11.50 «подробности» 12+
12.15 «На виду. спорт» 12+
12.55 Республиканский молодеж-

ный фестиваль «я люблю 
тебя, Россия»   12+ 

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

рождается песня» 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 Х/ф «Два бойца» 6+
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 «трамвай «желание» 

16+
04.50 передача на лезгинском языке 

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

рождается песня» 12+

АЛХIАт, 23 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 «Два бойца» 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 «мастер спорта» 12+
13.55 «агросектор» 12+
14.25 «Городская среда» 12+ 
14.55 Х/ф «михайло ломоносов» 

0+
16.50 «Дагестан туристический»   

6+   
17.15 «молодежный микс» 12+ 
17.35 Д/ф «Обыкновенное чудо 

Камиля Чутуева» 12+
18.10 мультфильм 0+
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 Д/ф «сентябрь...последний» 

16+ 
22.30  время новостей Дагестана. 

итоги
23.30 «парламентский вестник» 

12+
23.55 Х/ф «Доживем до понедель-

ника»  0+
01.45 «Годекан»  6+
02.10 Х/ф «звуки музыки» 0+
05.10 Х/ф «михайло ломоносов» 

2.25 «место встречи» 
4.25 «Чп. Расследование» 

ХХУЛЛУн, 22 Июнь
4.45 «журавли» из цикла «спето в 

сссР» (12+).
5.35 «звезДа» (12+).
7.25 смотр (0+).
8.00 сегодня.
8.20 «Готовим с алексеем зими-

ным» (0+).
8.50 «Кто в доме хозяин?» 
9.25 едим дома (0+).
10.00 сегодня.
10.20 Главная дорога 
11.00 «еда живая и мёртвая» 
12.00 Квартирный вопрос 
13.00 «НашпотребНадзор» 
14.00 «поедем, поедим!» 
15.00 своя игра (0+).
16.00 сегодня.
16.20 «Однажды...» 
17.00 «секрет на миллион». прохор 

Шаляпин 
19.00 «Центральное телевидение» с 

вадимом такменевым.
21.00 ты не поверишь! 
22.10 «звезды сошлись» 
23.25 «международная пило-

рама» 
0.20 «Квартирник Нтв у маргули-

са». Юрий Шевчук и группа 
«ДДт» 

2.20 «Фоменко фейк» 
2.50 «Дачный ответ» (0+).
3.50 «Холокост - клей для обоев?» 

АЛХIАт, 23 Июнь
4.50 «звезды сошлись» 
6.00 «Центральное телевидение» 
8.00 сегодня.
8.20 «у нас выигрывают!» лотерей-

ное шоу (12+).
10.00 сегодня.
10.20 «первая передача» 
10.55 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашпотребНадзор» 
14.00 «малая земля». валерия лан-

ская и Роман Курцын 
15.00 своя игра (0+).
16.00 сегодня.
16.20 следствие вели... 
18.00 «Новые русские сенсации» 
19.00 «итоги недели» с ирадой 

зейналовой.
20.10 сергей Горобченко в детек-

тиве «РасКалеННЫй 
пеРиметР» 

0.00 Фильм «звезДа» (12+).
2.00 «магия» (12+).
3.30 сериал «аДвОКат»

ИтнИ, 17 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 «педагогическая поэма»  

6+
11.35 «Годекан» 6+
12.05 «парламентский вестник» 

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

16+
14.30 время новостей Дагестана 
14.55 Х/ф «жених без диплома» 

0+
16.30 время новостей Дагестана
16.55 Х/ф «сказание о любви»  

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 «исчезающие культуры 

Дагестана. агулы» 6+
00.30 время новостей Дагестана
01.00 передача на табасаранском 

языке «мил»  12+  
01.35 т/с «скорая медицинская 

помощь» 16+
02.30 «Дагестан туристический»   

6+
02.45 Х/ф «Кровавая императри-

ца»  16+

ИтнИ, 17 Июнь
05.00  «утро России».
08.07-08.10 вести-Дагестан
087.35-08.41 вести-Дагестан
09.00  вести.
09.25  «утро России».
09.55  «О самом главном». ток-шоу.

[12+]
11.00  вести.
11.25  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  вести-Дагестан
14.45  «Кто против?». ток-шоу.

[12+]
17.00  вести-Дагестан
17.25  актуальное интервью с 

уполномоченным предпри-
нимателей м.Далгатовым

17.45 Горячий поднос в Ругуджах
18.05  международный чемпионат 

по Дзюдо 
18.15 акценты. аналитическая 

программа ильмана али-
пулатова

18.50  «60 минут». ток-шоу с Ольгой 
скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

20.00  вести.
20.45  вести-Дагестан
21.00  телесериал «ведьма».[12+]
23.15  «вечер с владимиром со-

ловьёвым».[12+]

8.35 умницы и умники (12+).
9.45 «слово пастыря» (0+).
10.00 Новости 
10.15 премьера. «Чернобыль. Как 

это было» 
11.10 «Честное слово» с Юрием 

Николаевым (12+).
12.00 Новости 
12.15 «теория заговора» 
13.10 премьера. «живая жизнь» 
16.20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым 
(12+).

17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием 
борисовым 

19.30 «сегодня вечером» 
21.00 «время».
21.20 «сегодня вечером» 
23.00 премьера. ирина Розанова в 

фильме «72 часа»  (12+).
1.00 ален Делон, анни жирардо 

в фильме лукино висконти 
«Рокко и его братья» 

4.20 «Давай поженимся!» 
5.00 Контрольная закупка (6+) 

АЛХIАт, 23 Июнь
5.30 «восхождение на Олимп». 

многосерийный фильм  
6.00 Новости.

6.10 «восхождение на Олимп»  
7.40 «Часовой»  (12+).
8.10 «здоровье» 
9.20 «Непутевые заметки» с Дм. 

Крыловым (12+).
10.00 Новости 
10.15 жанна бадоева в проекте-

путешествии «жизнь дру-
гих»  

11.10 «видели видео?» (6+).
12.00 Новости 
12.15 «видели видео?» (6+).
12.50 премьера. «Камера. мотор. 

страна» 
14.25 премьера. «тодес». празднич-

ное шоу в Государственном 
Кремлевском дворце  (12+).

16.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+).

18.00 премьера. «семейные тайны» 
с тимуром еремеевым 

19.25 «лучше всех!»  (0+).
21.00 «толстой. воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?» 
23.40 премьера. «владимир Шах-

рин. «жить надо в «Чайф» 
0.45 «Особо опасен»  (18+).
2.45 «модный приговор» 
3.40 «мужское / женское» 
4.20 Контрольная закупка (6+) 

Баян

«илчилул» ре-
дакциялий 

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

Ва нюжмардий бувссар

Барча бавуртту

***
июнь зурул 10-нний 1959 шинал увссар аьрасатнал 

паччахIлугърал Думалул депутат жяматийсса ишруккакку на-
дир Хачилаев.

***
июнь зурул 10-нний 1930 шинал увссар техникалул элмурдал 

доктор, профессор Аьбдулхаликь тямадаев.

***
июнь зурул 10-нний 1921 шинал увссар ДассР-данул  лайкь 

хьусса экономист Абулкьасин Къадаев. 

***
июнь зурул 15-нний 1908 шинал увссар Франциянал милла-

трал виричу ХIусайн Кущаев.

Кьаландаровхъал кулпат 
хасну бархъаллал цIанихсса 
магьирлугъ ядувангу, хьхьи-
чIуннай дувангу биял сса бутIа 
бивхьусса кулпат бур, вайннал 
уттинингу бархъалав,  куль-
туралул фестиваль дакъагу, 
дунни цайми-цаймигу хайр-
мюнпатрансса давурттив, бул-
лай бур шяраву магьирлугърал 
чIалъаьгу. вайннал спонсор-
шиву дурну, бувккунни дуни-

Кьаландаровхъал 
кулпатрал чивчунни 
50 «Илчи» 

зумаритавал байрандалул гьантрал хъиривсса зузи кьини 
жул редакциялийн бувкIунни Бархъаллал шяраватусса иш-

бажаранчи Расул Кьаландаровлул кулпат, Мариян Илиясовал 
цIанийсса «Дараччи» фондрал Москавливсса филиалданул хъун-
мур Мариян Кьаландарова – дачIи шинайнсса 50 кказит чичин-
сса ссай гъатращал. 

яллийн хъин-хъинсса луттирду. 
ЦIа-бакI кIицI малагару куну 
бивкIун бунугу, барчаллагь-
рай кIицI лаглай буру Кьалан-
даровхъал кулпатрал цIа. 

ва ялагу. вайннал алвагьсса 
тIул хъиндайдихьу хьуну, цала-
цала шяраваллавун жула мил-
латрал кказит чичавансса, ка-
кумаг бавансса цайми-цаймигу 
чан къашаванссар тIисса умуд-
райгу буру. 

Подписка 2019 

Кказит чичин лирчIун дур ца нюжмар.
П. РАМАЗАнОВА

1-мур ЦIувкIратусса супиян 
къакIулсса лакраву чансса бакъа 
бакъахьунссар: цIанихсса тяма-
да, балайчи, шаэр, музыкант. су-
пиян барча уван бувкIминнавух 
бия поэзиялул театрданул ди-

Дус-ихтивартурал 
ккурандалул дянив
июньдалул 7-нний  Дагъусттаннал Поэзиялул  театрданул ди-

ректорнал хъиривчу, ДР-лул лайкь хьусса культуралул зуза-
ла Супиян Оьмаровлул 60 шинал юбилей барча дуван «Арулчин-
мур континентравун» бавтIун бия ванал пишалул уртакьтал, дус-
тал, гьалмахтал. 

ректор елена Гьарунова, «Да-
гестан» РГвК-лул хъунмур еле-
на тIагьирова, Опералул ва ба-
летрал театрданул директор 
махIаммад абасов ва цаймигу 
творчествалул инсантал, интел-
лигенция. 

Культуралул министрнал 

хъиривчу ХIажиев мурадлул ва 
поэзиялул  театрданул дирек-
торнал хъиривчу ариза баты-
ровал юбилярнан дуллуна «по-
эзиялул театр» тIисса арцул ли-
шангу, аьрасатнал Культура-
лул министерствалул чулухасса 
ХIурматрал грамотагу. 

мукунна, ХIурматрал гра-
мотагу дуллуну, юбиляр барча 
увна ЦIувкIуллал жяматийсса 
совет рал чулухагу. Комсомол ак-
тивистътурал чулуха барча увна 
профсоюзрал рескомрал предсе-
датель аьбдурахIман адамов-
лул, халкьуннал шаэртал си-
бирбаг Кьасумовлул ва Косми-
на исрапиловал. Юбиляр бар-
ча ан бувкIун бия мариян или-
ясовал цIанийсса «Дараччи» 
фондрал хъунмур Гульшан Ха-
саева хьхьичIну «Дараччилул»  
душру. 

супияннул кьини хъун дур-
на лакрал машгьурсса балай-
читурал: загьидат муслимовал, 
Гьажар Рамазановал, Рашид 
багатаевлул ва зарипат вана-
тиевал. мандолинагу бивщуну, 
балай увкуна супияннул цала-
гу, мунацIун бавхIуна ссу Эль-
миралгу. 

Цалла кьини хъун дуван 
бавтIцириннахь барчаллагь 

тIий, супияннул увкуна: «На 
хIакьину ттуятувасса ххуй-
ххуйсса махъру аванс хIисаврай 
кьамул буллай ура, ттун утти 
кIулли дурцири цIарду хIалал 
дуван нава цукун къуццу тIун 
аьркинссарав, хъиривлахъу 
буллантIиссара». 

ХIурмат ххисса тIулизуннал 
жямат – Лаккуймигу, 

шагьрурдаймигу, цайми-цайми 
мулкирдаймигу!

жула буттал шяраву, цIу бу-
ккан буллай байбивхьуну, амма 
чулийн къабувккун ливчIун бур 
жула щарнил ца чIиви-хъунсса 
тарихрал бутIану хъанахъисса 
славалул музей. 

Хъуннасса Ххувшаву ларсун 
75 шинал таварихгу гъан хъанай 
бушиву хIисавравун лавсун, кIа 
даву дузрайн дуккан къадурну-
ра личIарча, гьарцагу чулуха ла-
мусъсса ишну хьун най бур. 

м у н и й н  бу в н у  л а б и з -
лай буру цинявннайнмагу - 
тIулизуннайнгу, цайми-цайми 
лакрайнгу, нанияра кIа жула 
ппухълуннал аьпалул къатта 
мюнпатирайн буккан банну-

Нанияра циняв лагма лаганнуча

ча. Цуманаща цукун бювхъу-
рив, бацIияра чIарав, бувара 
ка-кумаг!

Сакиншиндарал комитет

Баян

Цукуннив, цирив кIул бан, 
цIуххаву дан оьвчин бюхъай ссар 
ва номерданий: 89887802012 
Исакьов Аьлиша

жунма ххирасса ва  жула 
хIурмат бусса, лавайсса катего-
риялул ккарччал хIакин Рама-
заннул душ Ардаева Дианахь 
барча дуллай буру медицина-
лул зузалал кьини.

КуртIсса кIулшивурттугу 
ларсун, ина, чIярусса шин-
нардий узданну зий, цIакьну 
бавцIуну бура инсантурал 
цIуллу-сагъшиврул ялув.

ЧIа тIий буру вин вания му-
кьахгу винна ххирасса даврий 
чIярусса шиннардий зунсса 
цIуллушиву.

виха дуаьлийсса вилцири

Юбилейран  хасну

Мариян Кьаландарова  хъамалу «илчилул» редакциялий
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Андриана АьБДУЛЛАЕВА

Кьадарданул бахшишран 
ккалли бара нава, школа-

лий дуклаки заманная байбив-
хьуну, чIярусса шиннардий На-
дир Хачилаевлущал дусшиву 
дуну, хIала-гьурттуну бикIаву. 

Надирдул къуртал бувссар 
дянивмур даражалул школа ттул 
буттал шяраву - Ккурклив. 

ттул нину дикIайссия ванал 
классрал каялувчину. Нитти-
буттан Надир ххирасса икIайва, 
ванал цIа зумату щяв къади-
шайва. Хаснува физкультуралул 
учительсса буттан ляличIинува 
ххирасса бикIайва спортраву 
итххявхсса, сивсусса оьрчIру. 
Райондалул, республикалул 

ДакIнийн утанну

Ванал кьадру-кьимат ялу-ялун 
кIул хъанантIиссар
Редакциялий цалчинсса диктофон ттучIая хьусса

Абхазиянал виричу, 1-мур ранграл капитан 
Аьли Аьлиевлущал ва ттущал

ва сурат дуркIссия надирдул ттул буттачIан армиялия, 
укунсса чичругу дурну: «Пятали МахIаммадович, ина спорт-
рал ххуллийсса ттула ххувшавурттая ххари шайшиву кIулну, 

гьан дуллай ура ва сурат». 

спортрал бяст-ччаллаву мудан 
хьхьичIунсса кIанттурду бу-
гьайсса Надирдуха чIалачIин 
къадикIайва. ХIакьинусса кьи-
нигу ниттичIа дагьанттуй бу-
ссар Надирдул суратращалсса 
календарь. Чурххал бюхттул-

сса, бакIрал ххуйсса, кьянкьа-
кьурчIисса жагьил ххуй къаиз-
лазисса душ къабикIайва. ва ия 
жагьилтурал кумир. ванаха ла-
щан, ванал кунма махъ-ихтилат 
бан, лахха-ликкан хIарачат бул-
лан бикIайва. 

На студентсса шиннардий-
гу жул дусшиву хъиннура цIакь 
хьуна. тани Надир москавлив 
литературалул институтраву ду-
клай икIайва. Ччя-ччяни жучIан 
дуссухун учIайва. жул ихтилатгу 
хъунмурчIин дунияллул, оьрус-
нал, Дагъусттаннал классикту-
рая шайва. Надирдун хъинну 
ххирасса икIайва Хемингуэй. 
жул мудан бяст багьайва на лев 
толстой кунасса психолог чи-

ганал. Конференция къуртал 
шайхту, бачу куна ганал цала 
хъирив. 

- жува чун наниссару? – 
цIуххав. 

- жуннийн, - куна Надир-
дул. 

ХIасил, бувцуну шаппай, 
бахшиш бувна ттун диктофон. 
Редакциялий цалчинсса дикто-
фон ттучIари хьусса. му ттучIа 
хIакьинусса кьинигу Надирдул 
аьпалун ябувну буссар.

Хачилаевхъал фамилия ттун 
кьянкьашиврул, къучагъшиврул, 
яхI-къириятрал ва узданшиврул 
лишанну чIалан дикIайва. вайн-
нал кьадру-кьимат жунма ялу-
ялун кIул хъанантIиссар. 

чултраву цама акъар тIий, На-
дир тIурча, ХемингуэйчIан ив-
сса акъасса буслай. 

Гьунар бума гьармуниву 
гьунар бусса икIайссар учай. 
муна мукунсса, гьарца чулу-
ха итххявхсса, гьарца чулуха сса 
кIулшивуртту дусса куртIсса ия 
Надир. Надирдул сий хъунна-
сса дия. 

ДакIнийри, институтрал 
хIаятраву Надир хьунаавкьуну, 
ганащал жапирайсса на ккаккан 
ттущал архIал дуклакисса душру 
кувннийн кув оьвтIий бивкIсса 
ва яла ттухьва ганая цIухху-бусу 
буллай бивкIсса. 

ДакIнийри ялагу, ца пресс-
конференциялий, ана-анаварну 
ручкалух чичрурду дуллали-
сса на ххал хьуну, Надирдул 
цIувххуна: «вичIа диктофон 
бакъарив?», - куну. Нагу ба къар 
куссия. «Конференция къуртал 
хьукун, шивах аглан хьу», - куна 

Азирбижаннал 
Кьини – 

Дагъусттаннай 
 Дусшиврул къатлуву, ДР-

лул Национал политикалул 
министерствалул сакиншин-
дарайну, хьунни «Дусшиву» 
цIанилусса жяматийсса совет-
рал ккуркки стол. ихтилатру 
бунни ДР-лул миллатрал поли-
тикалул министерствалул отдел-
данул начальник сиражуттин 
Каммаевлул, махIачкъалаливсса 
азирбижаннал миллатрал авто-
номиялул председатель Ракиф 
аьзизовлул ва м.ц.

Хаварду – кутIану
ххув хьуминнаща ва жагьилту-
рал НКО-лул каялувчитураща. 
Гьашинумур форум хъанай дур 
юбилейрал – ацIулчинсса. му-
нивух гьуртту хьунтIиссар ух-
ссавнил Ккавкказуллал ва цай-
мигу субъектирдаясса 3 азарун-
нийн бивсса жагьилтал.

«Хияллу 
бартлагантIиссар»

 «Россельхозбанкрал» зузи 
дунни ипотекалул кредитовани-
ялул «Хияллу бартлагантIиссар» 
тIисса цIанилусса акция. му-
нийн бувну ипотекалий кварти-
ра ласавриву хъанай дур цаппа-

 Ккавкказуллал регионнайсса Аьрасатнал  Почталул 
пишакаршиврул  конкурсрал  ятIапрай  ххув хьуми

Яла ххуйма 
пучбачIу

 пятигорскалий хьусса ща-
лагу аьрасатнал почталул  пи-
шакаршиврул конкурсрал  «яла 
ххуйма почтальон» тIисса но-
минациялий ххув хьунни Да-
гъусттаннаясса пучбачIу за-
гьират сулайманова. почта-
лул къуллугърал ветераннан 
ккаллисса загьират утти хъана-
хъиссар ухссавнил Ккавкказна-
вусса ца яла хьхьичIунмур по-
чтальоннугу. Конкурсрай ххув 
хьуминнан дуллуссар  лишанну, 
дипломру ва арцуйнусса бах-
шиширттансса сертификатру 
(1-мур кIану – 30 азарда къу-
руш, 2-мур – 25 азарда, 3-мур – 
20 азарда).

Шикку ххув хьуми гьуртту 
хьунтIиссар июльданий москав-
лив хьунтIисса конкурсрал фи-
налданий.

Дайдирхьунни 
«Машукрайнсса» 

регистрация
 Дайдирхьунни гьарца ши-

нал шайсса «машук» тIисса 
ухссавнил Ккавкказуллал жа-
гьилтурал форумрайнсса реги-
страция. ДакIнийн бутан, фо-
рум хьунтIиссар шанна сме-
налий: «Направление проры-
ва» тIимур – августрал 9-нния 
16-нин, «Граждан общество» 
тIимур – августрал 16-нния 
23-нин, «На – лидерда» –  ав-
густрал 23-нния 30-нин. Ша-
милчинмур сменалий гьур тту 
хьун бюхъантIиссар «аьрасат-
нал лидертал», «Цифрардал 
хьхьичIунмайсса хъит», «На – 
профессионалла», «ттул Да-
гъусттан» тIисса проектир ттай 

расса хIаллихшинну. акция зу-
зиссар июньдалул 30-нин. му-
ния гьарта-гьарзану кIул буван 
бюхъантIиссар банкрай ягу му-
нил сайтрай.

Мушакъат-
миннахасса аякьа

 Къатри ласуншиврул ита-
дакьайсса субсидияртту утти ла-
сун бюхълай бур мФЦ-чин. ми-
кку дузал бувну бур мушакъат-
ми, мушакъатсса оьрчIру тар-
бия хъанахъисса кулпатру къат-
рал щаллу баврил проектрал ла-
грулий агьалиная аьрзри кьамул 
буллансса майданну. субсиди-
яртту ласун бюхълай бур 1-мур 
группалул инвалидтураща ва 
агьалинал личIисса категори-
ярттал сияхIирттайн багьлагьи-
сса мушакъатсса оьрчIру тарбия 
буллалисса кулпатирттаща. 

«ЦIу+йод» 
аькьлу-

кIулшилул 
къаралданий
 Щалагу  аьрасатнал 

«соль+йод IQ сбережет» тIисса  
акция Дагъусттаннайгу дайдир-
хьунни. акция хьунни Респуб-
ликалул Диагностикалул цен-
трданий дуллалисса тIиртIу 
нузал кьинирдай. ва кьини 
микку хьуминнаща бюхълай 
бия Центрданул хIакинтурал 
маслихIатирттах вичIи дишин, 
консультация лаласун. акция-
лий гьуртту хъанахъисса волон-
тертал тIурча, дачIлай бия йод 
биял къахъанахъиминнансса  па-
мяткарду. 

ХIадур бувссар 
бадрижамал АьлиевАл
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Дин, иман, ислам

москавлив Зумаритавал 
байрандалул кьини эдрал 

чак буван сайки 300 азара ин-
сан увкшиву баян бунни на-
ционал политикалул ва динда-
лул иширттал департаментрал 
хъунама Константин Блаже-
новлул. яла чIявуми инсантал 
бавтIун бур Хъунмур мизитра-
вун –  120 азара инсан. Мизитра-
вун къалавгми лагма-ялттусса 
кIичIирттаву чаклий бавцIуну 
бия, муданма кунма. 

агьали барча буллалисса 
вяъза буккиннин аьрасатнал 
бусурман управлениялул хъу-
нама Равил Гайнуттиннул був-
сунни агьали барча буллалисса 
адресру дуркIшиву аьрасатнал 
президент владимир путиннуя, 
ХIукуматрал хъунама Дмитрий 
медведевлуя, москавуллал мэр 
сергей собяниннуя ва цаймигу 
хъуни къуллугъчитурая. 

Дагъусттаннай гьашину Зума-
ритавал байран дуван шан-

на бигьалагай кьини пишкаш дун-
ни республикалул хъуниминнал,  
хъиривсса бигьалагай кьинирдугу 
хIисавну, сайки ххюва гьантлий-
сса байран хьунни. 

июньдалул 9-нний, ларгсса 
алхIаткьини, зумаритавал бай-
рандалун хас дурсса меропри-
ятие хьунни махIачкъалалив 
Дусшиврул къатлувугу. ва меро-

Зумаритавал кьинирду гьашину 
гьа хьунуксса дия  

Мюрщи оьрчIайх  нацIу-кьацIу дачIлай

приятиялийн бучIан бувну  бия 
ахIвалат кIюласса кулпатиртта-
васса оьрчIру, мушакъатсса ва 
ятинсса оьрчIру. Хъамаллура-
вух бия Дагъусттаннал муфти,  
щайх ахIмад апанни, нацио-
нал политикалул ва диндалул 
иширттал министр Энрик мус-
лимов, махIачкъалаллал епар-
хиялул вакил, иеромонах ио-
анн (анисимов) ва цаймигу бус-
равсса инсантал. Энрик мусли-
мовлул цалва ихтилатраву кIицI 
лавгунни Рамазан зурул лажин-
дарай дагъусттан агьлу чIярусса 
ххуй-ххуйсса давурттаха зий 
бивкIшиву, ца урцIух ккур-
кки лаглай, зумарду итадакь-
лай бивкIшиву, зума итадакьай 
чIумал, чассаг ва щинну дачIлай, 
чIявусса волонтёртал чялишну 
щуруй бивкIшиву. ахирданий 
мюрщи оьрчIайх бавчIуна нацIу-
кьацIулул кьуцурттугу. 

Д уаьртту рищара тIий, тавакъю буллалисса буккулт чан 
къашай. Мунийн бувну, тикрал хъанай бухьурчагу, цал 

уттигу ришлай буру кьулгьу-кьурандалул хъирив дуккайсса 
дуаьрттавасса ца.

Я Хъунасса Аллагь, кашилул заллуй, халкь 
ляхъан  бувма,  цIими  бишайма. Ва  кIанай 
бувккусса Кьулгьу-Кьуръан,  бивхьусса  зикри, 
дурсса  дуаь,  цуксса  гъалатIну,  гъапулну  ду-
хьурчагу, Инара   тIайла дацIан дурну,  кьа-
мул  дува. Муния  хIасул  хьусса  чиригу жу-
ятусса  ссаламну,  ссайгъатну МухIаммад 
Идавсил (с.аь.с) рухIирайн биян бува, Мунал 
нитти-буттал, кулпатрал, оьрчIал, мукьа-
гу асхIабнал рухIирайн биян бува.

Адам Идавсия  ва  ХIавая  байбивхьуну, 
МухIаммад Идавсийн (с.аь.с.) бияннин, мин-
нал  дянив  лявхъусса  124  азарагу  идавсил 
рухIирайн биян бува, Аллагь. Хъирив цинявп-
пагу  валитурал,  гъазитурал, щайхтурал, 
муъминтурал,   муслимтурал    рухIирдайн 
биян бува,   Аллагь. Ва хIакьину дунияллия 
лавгсса пуланнал рухIирайн биян бува. Му-
нал  ливтIусса  агьулданул  арулла  никирая 
арулцIалла никирайн бияннин биян бува, Ал-
лагь.

Чув ливтIуну, чув бувччусса бухьурчагу, ци-
нявппагу лакрал, Дагъусттаннал, Машрикь-
рая Магъриблийн  бияннин,  кьиблалийн ла-
жинну бивхьусса муъминтурал, муъминатъ-
турал рухIирайн биян бува, Аллагь.

Ина минналгу, жулгу рухIру, къумания лар-
сун, гьартаний диша, гьаттал аьзабираяту 
дуручча!

Ина жун дуниялгу, ахиратгу тIитIин дува. 
Цуксса хъунисса бунагьирттал гьивурду жул 
къинттуллух духьурчагу, Ина миннал ял тту 
увчIун, Кьиямасса  кьини жугу МухIаммад 
Идавсил  (с.аь.с.) умматравух биша. БивкIулул 
кIараллий бакI дирхьуну махъ, шанма гьант-
лийсса бакъа, мутта мабулара.

Махъва-махъсса  ссихIирачIагу  «Ашгьа-
ду Алла-илагьа иллаллагьу ва ашгьаду анна 
МухIаммадан расулуллагьи» учинсса кьудрат 
дула, Аллагь.

Я Хъунасса Аллагь, Ина жу кIулсса,  къа-
кIулсса,  аьлттусса,  кьюлтIсса хатIардая,  
мусиватирттая буручча. Буручча мурчаща, 
цIараща, щинаща, аьрщи сукку шаврища. 

Бунагьирттал  аьпа  баннав  аьпа  баннав 
учинми  бухлавгсса муъминтурал,  учинми 
буна,  дакIнийн  къабагьлагьисса муъминту-
рал.

АлхIамдулиллагьи раббил-аьламин. Алла-
гьумма салли аьла МухIаммадин ва аьла али 
МухIаммадин ва саллим. БихIурмати сирри 
суратил-ФатихIа!

Дуаьлул хъирив буккайссар  алхIам.

лажин хIадур дурссар П. РАМАзАновАл

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

Жула тарих-таварихрава
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01
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1.
18

86
г.

41 Рамазан Омари 
оглы
женщин   3

53

42 Хан магад оглы
женщин   3

65

43 магад магомед 
оглы
сын его 
Курбан-магомед
брат его сулейман 
женщин   1

33
10  мес.

30

44 мигаммада магад 
оглы
сыновья его: 
Гаджи-Курбан
Рамазан
брат его али 
(полоумный)
женщин   4

49

7
4

53

45 Куда-магомед 
мигаммади оглы
сын его Гарун 
женщин   2

56

24

Посемейный список жителей Вихлинского сельского 
общества селения Сухи (Ссухъи) Аштикулинского 
наибства
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№
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01
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1.
18

86
г.

1 ахмеди Гаджи-
мама оглы
брат его 
бадрутин
женщин   1

13

9

2 бунда тума оглы
женщин   3

30

3 Юсуп магомед 
оглы
женщин   3

30

4 магомеда Дамадан 
оглы
женщин   2

32

5 Гаджи ахмед 
магомед оглы
женщин   1

42

46 исмай ахмади оглы
сыновья его: 
ахмади
Гусейн-Хан
сулла
племянник его 
магомед сулла 
оглы
женщин   3

45
11
8
2

3

47 магомед Шилуми 
оглы
брат его Омари
женщин   2

25

21

48 Омар ирбагина 
оглы
сыновья его: сули
будай
женщин   2

36
15
8

49 али Омари оглы
женщин   3

36

50 махмуди Гаджияв 
оглы
брат его 
магаммади
женщин   4

61
55

51 абдул-Галим 
муртазали оглы
сын его муртазали
женщин   2

25

4 мес.

52 магомед-али
магомед-али оглы
сын его ибрагим
женщин   3

46

10

лошадей – 15, ишаков - 47, рогатого ско-
та – 155, баранов – 1505, пахотных полей на 
703 сабы или 35 десятин 360 кв. саженей.

пастбищных гор на 175 баранов или 476 
десятин, покосов на 523 вьюка или 18 дес. 
84 кв. саженей.

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

Кроме того, некоторые из жителей по-
лучили от ханов поземельные наделы, за 
что отбывали ханам тамач или установлен-
ную раз навсегда арендную плату, всего 4 
рубля. аренда эта с переходом ханских зе-
мель в казну вносится ими ежегодно в каз-
начейство в государственный доход. 

посемейный список составили пове-
ренные общества сел. сухи: али ахмади 
оглы, Курбан-магомед Омар оглы, сель-
ский кадий саид магомед алил  оглы и 
старшина этого селения алил-магомед 
алил-маголмед  оглы.

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

С подлинным верно 
И. д. начальника Казикумухского окру-

га  капитан (подпись)  
Сверял и. д. делопроизводителя
Поручик (подпись)  

все жители селения сухи  по нацио-
нальности кази-кумухцы, по вероиспове-
данию сунниты, по сословию крестьяне-
собственники.

Посемейный список Кумухского сельского общества 
селения Табахлу (Гьухъал) Кумухского наибства

6 Шейх-Шахмандар 

Кади-бута оглы

сыновья его: Юсуп

сулейман

женщин   3 

60

23
17

7 магомед Омар 
оглы
сыновья его: 
муслим
муса
женщин   3

50

16
4

8 али-бута али-бута 
оглы
женщин   1

41

9 али Омар оглы
сын его Габибулла
женщин   3

40
2

10 Юсуп мама оглы
женщин   3

30

11 алил Гаджи оглы
женщин   1

45

12 али магомед оглы
сыновья его: 
Рамазан
магомед
батыр
женщин   4

55

25
20
3

13 Хан-магомеда 
абдуллатип оглы
сын его 
абдуллатиф
братья его: ахмади
авакар
женщин   5

45

1
40
35

14 бута Чиви оглы
брат его 
абдурахман

30

16

15 ибрагим мама 
оглы
сын его мама
женщин   2

35
3

16 Юсуп магомеда 
оглы
женщин   3

35

17 масуд иса оглы
сыновья его: 
абдулла
Габибулла
женщин   5

70

18
12

18 абдурахман 
магомеда оглы
женщин   1

60

19 маку басри оглы
сын его Гази
женщин   7

57
1

20 абдулла Омар оглы
сыновья его: 
авакар
Осман
женщин   1

55

20
10

21 магомед амир 
оглы
сын его Осман
женщин   2

42

9

22 ибрагим Гаджи-
абдулла оглы
сыновья его: 
магомед
мусалов
брат его али
Гаджи-абдулла 
оглы
женщин   3 

50

30
14
33
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бищун хIадур бувссар 
бутта увАйСовлул

Хъиривгу буссар

Посемейный список Кумухского сельского общества 
селения Табахлу (Гьухъал) Кумухского наибства

23 магомеда 
Шахмандара оглы
сыновья его: 
Шахмандара
Джамалутин
женщин   3

50

14
8

24 мансури Шейх 
оглы
женщин   4

35

25 ибрагим Омар оглы
женщин   2

35

26 бута Карапай оглы
женщин   4

35

27 магомед бута оглы
сыновья его: идрис
Гасан-Гусейн
женщин   4

42
15
8

28 иса магомеда оглы
женщин   4

3

29 сагид ахмед оглы
сын его Гамзат
женщин   2

50
9

30 ахмед Гаджи оглы
женщин   

30

31 магомед Гаджи 
оглы
женщин   1

30

32 иса Дауд оглы
братья его: Гамид
Омари
женщин   4

35
32
17

33 мама атил-бута 
оглы
брат его Гаджу
женщин   4

36

32

34 Омар Омари оглы
сын его мусапир
женщин   3

44
15

35 Юсуп муса оглы
сыновья его:
магомед
али
муслим
женщин   3 

40

13
8
6

36 закария магомед 
оглы
братья его: амир
абдул-меджид
Гаджи-абакар
женщин    1

35

30
20
14

37 магомед Гази оглы
сын его 
Гаджи-магомед
женщин   2

60

17

38 али магомеда оглы
брат его абдулла
женщин   1

25
20

39 абдурахман муса 
оглы
сын его Гаджи
женщин   1

55

27

40 Гаджи муси оглы
братья его: султан
абдул-Кадыр
женщин   3

32
28
20

41 абдурахман 
абдурахман оглы
женщин   1

15

42 Юсуп бута оглы
сын его ибрагим 
женщин   3

60
12

43 магомед амир 
оглы
сын его абдул-
Халик
женщин   3

52

26

44 бута Омар оглы
женщин   4

35

45 сулейман 
Шахмандара оглы
женщин   3

40

46 абдулла 
Шахмандара оглы
сын его 
Гасан-Гусейн
женщин   1

30

2

47 магомеда абдулла 
оглы
братья его: 
Гаджи-магомеда
магомед
абдулла
Дед его Куди 
магомед оглы
женщин   1

20

16
10
8

70

48 сагид али оглы
сын его абдусалам
женщин   3

37
2

49 абдулла магомеда 
оглы
сыновья: магомеда
Шафиулла
женщин    3

35

7
5

50 абдурахман 
абдурахман оглы
женщин   1

13

51 махмуд абдулла 
оглы
сын его авакар
женщин   2

60

25

52 мамма магомед 
оглы
брат его Омар
женщин   2

30

22

53 ибрагим мамма 
оглы
сын его сааду
женщин   4

13

54 али бута оглы
сын его Эфинди
женщин    2

68
17

55 исмаил вагаб-
Гаджи оглы
брат его муталиб
женщин   5

20

18

56 Юсуп магомед 
оглы
братья его: авакар
амир-Гаджи
женщин   2

25

19
14

57 Юсуп Омар оглы
сыновья его: 
Худайнат 
Омар
женщин   6

55

20
3

58 сулейман али оглы
сыновья его: али
магомед
женщин   3

50
12
2

59 махмуд магад оглы
сын его абдулла
женщин   4

35
3

60 магомед Омар 
оглы
сыновья его: 
абдусалам
ибрагим
женщин   1

40

6
2

61 махмуд али-бута 
оглы
сыновья: магомед
ибрагим
абдураб
Халид
женщин   1

50

25
17
10
3

62 Цахой магад оглы
сыновья его: 
загиди
Габибулла
Гамид
женщин   4

50

16
8
5

63 Гусейн магад оглы
сыновья его: Омар
магад
женщин   1

40
3
1

64 магомед исмаил 
оглы
женщин   3

35

65 магомед маки 
оглы
сыновья его: мама
магомед-Гаджи
брат его Гусейн 
женщин   6

45

8
5
40

66 магомед абдулла 
оглы
сыновья: абдулла
алил
Омар
Гази
женщин   4

70

35
33
31
29

67 абдул-Кадыр муса 
оглы
сыновья его: саид
Джамалутин
женщин   5

48

22
18

68 абдурахман 
Гаджи-али оглы
сын его Гаджи-али
женщин   2

37

8

69 Юсуп Гаджи-али 
оглы
сын его магомед
женщин   3

27

1

70 Гаджи-магомед 
аббас оглы
сыновья его: Дауд
Гаджи-абдулла
магомед
женщин   1

66

24
22
18

Каспийскаллал шагьрулул 
азарханалий чIал къавхьу-

ну зузи бан  най бур уттизаман-
нул мультиспиралсса  компью-
терданул тамограф (МСКт). 
Дурну къуртал давай бур цIусса 
тамограф бишинсса корпусрал 
къатри.

Имара САИДОВА

аппарат машан лавсун бур 
ДР-лул ХIукуматрал ва ЦIуллу-
сагъшиву дуруччаврил мини-
стерствалул харжлугърах. утти 
Каспийскаллал агьалинаща, ре-
спубликалул центрдайн къалав-
гна, цала цIуллу-сагъшиврул 
хъирив бизансса къулайшиву 

Къашайшалтрансса рахIатшиву
ххи хьунтIий дур. 

-ХIакьинусса кьини Ка-
спийскаллал шагьрулий яла-
пар хъанай ур 120 азара ин-
сан. вай  ба къассагу, шагьру-
лул азарханалийн букIлай бур 
чIаххуврайсса Къарабудагъ-
ккантуллал, лаващиял район-
нал ва избербаш шагьрулул 
агьалигу. азарханалул план-
далийсса давуртту даву бакъа-
ссагу, жу  буссару Дтп сававну  
хьусса цIунцIиярттащалсса  къа-
шайшалт  хъин баврил, ми ана-
варсса мутталий  азарханалийн 

биян баврил  ва  тIайласса диа-
гнозру дишаврил ялув бавцIуну 
зий.  мультиспиралсса компью-
терданул тамограф зузи дав-
рийну  хъуннасса куклушинна 
хьунтIиссар къашайшалтран ва 
хIакинтуран», - тIий  ур Каспий-
скаллал азарханалул хъунама 
хIакин Расим Рамазанов.

ва аппаратрай  организм 
ххал дуллалисса хIакиннаща 
бюхълай бур,  чурххал базурдал 
3D снимок дурну, ваца хъат-
лий бивхьусса кунма, цимурца 
чIалачIи бан. 
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Гьарца 
жалиндалун – 
ца-ца буттукьа

буттан цала буттал лажин 
кIул нурагу дакъая. мунал 

гьаттайн иян лавгссара бухара 
шагьрулийн тIун икIайва. жа-
гьилнура  нинугу диркIуну дия. 
Дяъвилул шиннардий, личIи-
личIисса сававрттайну уссу ссугу 
ливтIуну, ва цувалу ливчIун 
ивкIун ур. мунияту 17 шинал 
оьр мулуву бувну бур кулпатгу.

«ЧIиви наврузбаг тIун бикIай-
ва ттуйн инсантал» тIий, буслан 
икIайва ппу. Нинугу цурдалу 
кьариртун, лавгун ур совет аьра-
луннаву къуллугъ буллан. тикку 
дурну дур шанна шин ва дачIи – 
альпинистну зунттайх лахълай.

бутта ия культуралул чулу-
хунай ххишала акъа итххявхсса, 
гъира бусса инсан. му пиша 
язи бувгьуну, янил жавгьар кун-
ма, ягубувна, мунин хасгу був-
на цала щала оьрмугу. инсан-
турал ва заннала культуралун 
куну увсса ур учайва. Ххал-
лилну изай ва къавтIун, дайва 
акробатика, бищайва чагъана, 
учайва балай, рищайва дачIу. 
ванал ппугу шяраву цалчин-
сса ча гъана бищу ивкIун ия, ми-
ччасса гьунар  загьир хьухьун-
ссия буттавугу.

1957 шинал махIачкъалалив 
хьусса Дагъусттаннал фольклор-
данул фестивальданий Ккул-
лал райондалул коллективра-
вух гьуртту хьуну, 15 ххаржан-
далущалсса къавтIаву дурну, 
буттал бувгьуну бия цалчин сса 
кIану. ва гиччава уцлайгу ивкIун 

ДакIнийн бутанну

Нитти-буттал захIмат 
Заннал ххуллийссар
вана гьашину ца шин хъанай дур ттул нину-ппу ахиратрал хьу-

ну. ттун бусан, чичин ччан бивкIунни минная, миннал бивтсса 
оьрмулул ххуллуя. нитти-буттал  захIмат щинчIаввагу, тачIаввагу 
хъамабитан къабучIиссар.

ттул нинугу, ппугу бувну бур 1-мур ЦIувкIрав, кIиягу бувну бур 
1929 шинал. ЦачIу, ца классраву дуклайгу бивкIун бур. АцIния 
ару-арулла шинал оьрмулуву цаннан ца кьисматгу хьуну бур. яла 
цачIу бувтун бур 70 шинай оьрму. Аьпалухьхьунгу лавгунни кIиягу 
ца шинал.

ниттил  бувккуну бур арулва класс. тани шяраву арулва класс 
бакъа къабивкIссар. Гихуннайсса дуккаву дан къархьуна учайва, 
чIунгу захIматсса дуну. Буттал тIурча арулва классгу бувккуну, 
яла ЧIяйннал шяраву экстерну ацIва класс бувккуну бия. Муния 
махъ заочнайну Дарбант шагьрулийсса Культпросвет училищагу 
къуртал бувну бия.

ур цIа дурксса «лезгинка» ан-
самбльданувун. Нинугу, кулпат-
гу рязи къахъанай буну, къалав-
гун ур. яла ва увцуну ур Гъумук 
тIивтIусса лакрал театрданувун 
кIанил директор минкаил аь-
лиевлул. КIикку зий дурну дур 7 
шин. Ккуллал райондалий Куль-
туралул къа тта тIивтIукун, рай-
ондалул хъуниминнал тIалав 
увну, кIикку директорну зийгу 
дурссар мяйра шин. яла цала 
буттал шяравугу тIивтIукун 
мукунмасса къа тта, увцуссар 
кIиккун директорну зун. зийгу 
ивкIссар му даврий оьрмулул 70 
шин хьуннин.

буттал дуссар чIярусса наг-
радарттугу. Культуралул зузала 
акъагу, шяраваллил жяматран 
ттул ппу кIулссия ххаллилсса 
тIаннул усттар, буттукьри буву, 
цалчинсса гъайтIала, цулуцала 
хIисаврайгу. Гьарца жалиндалун 
буттукьагу байссия. Наврузбаг 
ва жалин барча  бан цала бувсса 
шаммардай балайгу учайссия.

Премиялун – 
лухIи-оьрчIи 

карши

Нину патIимат, хъу-лух-
ччинуха, ичIаллиха зий, 

оьр мулул 15 шинава байбивхьуну, 
70 шин хьуннин бакъавцIуссар. 
зий бивкIссар колхозраву 35 
шинай звеневодкану. брига-
дарттащал бяст-ччалли бувккун, 
муданмагу цалчинсса кIантту 
бугьай ссия. Ца шинал, цилалу 25 
дачIу дугьайсса хъу ттирхIуну, 
хIурматрал грамотагу, лухIи-
оьрчIи каршигу ларсун дия ттул 
ниттил.

бава дия гьарица даймунил 
сант дусса, хъинну хъамал ххира-
сса. Цилагу чIявуну учайссия, 
«Чин дуллумур – ницIри, жура 
дуркумур – парар», - куну.

На бура кулпатраву хъунма-
хъунмур, чIивину бунува на ни-
ттил гьарца кIанайн цищала бу-
цайвав. мунияту ттун кIулли 
нину гьурттуну дуллай бивкIмур, 
бивзсса гьарца ша. Ца-цал ни-
ттил ттуйн цила чIивимур ссил 
цIагума учайва, на хъунману 
чIалан бикIайхьунссияв.

ЦIана на нава хъуннабава хьуну 
бура, хъунмур оьрмугу лавгун бур. 
амма, дунияллий буссаксса, ттул 
янил хьхьичIа къадукьан ссар нит-
тил иминсса симан, ларсса хасият,  
инсантуращалсса хIал  бакьаву.

захIматсса азаруннил къаша-

вай шаний шинну хьуна ниттил. 
амма ттул ва зат цIий дур ва зат 
ччай дур кусса махъ къабуккайва 
зумату, цурда цайминнан захIмат 
къахьуншиврул.

ттул нитти-буттал лякьлуя, ца 
на бакъассагу, бивзссар ялагу рях-
ва оьрчI. амма, «жунма чивчу-
мур чин къабучIайссар» учайхха, 
ниттингу, буттангу духIан багь-
ссар оьрмулул нязаннив ливтIусса 
кIия-кIия арснал дард. 

На ттущава шаймур був ссар, 
амма яла багьайкун буван къав-
хьуннихха миннал хIурмат, мин-
ная архну буну тIисса асаргу 
бикIай дакIниву мудан.

ваца ахир-мукъун кIанттай 
кунма ттун учин ччимургу вари 
– жагьилсса никирахь, жула-
нахь, чилнахь: «ХIурмат бувара 
нитти-буттахъал, ми сагъну бу-
нува, миннал рухI-ссихI зулла 
чIарав дунура, яла пашман хъа-
най къаличIаншиврул!» - куну.

Калимат ХIАжиевА,
ш. 1-мур ЦIувкIул

ХIасан-ХIусайн  ва ПатIимат

ХIасан АьДИЛОВ

муний 2-мур РКб-лул хъуна-
ма хIакиннал бувсунни му азар-
хана республикалул ветеранту-
рал азарханалул гьанулий ду-
зал баврил хIакъираву. мунал 
тIимунийну, республикалий яла-
пар хъанай бур сайки 140 азарак-
сса хъунив хьусса инсантал, мин-
нан дур 60-нния лирчусса шинну 
– миннавух бур Хъун дяъвилул ве-
терантал, личIи-личIисса дяъви-
лул иширттал ва захIматрал вете-
рантал, миннан цинявннан меди-
циналул кумаг буван аьркинссар 
цIуну бувсса 2-мур РКб-лул. 

яла хъунама хIакиннал був-
сунни 2-мур РКб дузал баврил 
мурадрая: «Республикалул меди-
циналул центрданий бивкIссар 

вай гьатрай хьунни цIуну дузал бувсса Республикалул 2-мур 
клиникалул азарханалул хъунама хIакин Ибрагьим Ма-

хIаммадовлул пресс-конференция. 

ЦIусса азархана бунни
3 личIи-личIисса медициналул 
учреждение – поликлиника, вете-
рантурал азархана (госпиталь ве-
теранов) ва гериотриялул центр. 
миннул гьарцаннул ивкIссар хъу-
нама хIакин, хъиривчутал, мин-
нал каялувшиву дуллай ивкIссар 
медцентрданул хъунама. ми ша-
мунния утти ца бувссар мюнпат 
ххишала хьуншиврул, харжлугъ 
чан даншиврул», - увкунни ибра-
гьим махIаммадовлул. 

мунал бувсунни мукунма цу-
кунсса отделенияртту зий бу-
ссарив 2-мур РКб-лий, цукунсса 
азарду ва цIунцIияртту хъин дул-
лай буссарив. масалдаран, «Де-
мография» тIисса нацпроект дуз-
райн дуккан даврил лагрулий ва 
азарханалий тIивтIуну бур хъу-
нив хьуминнансса гериотриялул 
отделение. 

Имара САИДОВА

ХIакьинусса кьини Роспо-
требнадзорданул зузалтрал чя-
лишну дачин дурну буссар  ин-
сантал бигьалагайсса   кIанттурду  
суцIлицIа ва цаймигу зарал сса 
ущу-щулгъилуцIа марцI баву 
мурадрайсса давуртту. мукун-

СуцIлил кьацIлил 
зиян-зарал

ДР-лул Роспотребнадзорданул дурсса хIасиллайн бувну, гьа-
шинусса шинал республикалул  азарханалийн увкIун ур  486 ин-
сан (миннава 215 оьрчI)  суцIлил   кьацI увкусса. Ларгсса шинал 
вара чIумал  суцIлил кьацI увкусса инсантурал сияхI диркIун дур 
353-ннийн  дирсса.  

ма буссар дуллай ризкьи суцIлия 
ва цаймигу ущу-щулгъилуя буру-
ччаву мурадрайсса давурттугу. 

Гьашину суцIлил кьацI увку-
сса яла гьарзасса инсантал хьун-
ни   махIачкъалалив –  109 ин-
сан. Хъирив – Хасавюртуллал, 
Къизлардал  ва тарумовкаллал 
районнай. 

вай давурттавух гьуртту 
хьунни Дагъусттаннал ххяххи-
яртту дуруччаврил станция-
лул отделданул хъунама Шамил 
аьвду ссаламов, вава станциялул 
ух ссавнил райондалиймур фили-
алданул хъунама аьли аьлиев ва 
районнал отделлал каялувчитал. 
аьмну ва комиссиялул ххал дир-
гьунни 10 азарда гектар аьрща-
рал. Хъуннасса къулагъасрайн 
ларсун, личIинура  ххал диргьун-
ни ларгсса шинал хъацIру багь-
ну бивкIсса аьрщив.

Шамил аьвдуссаламовлул 
кIицI лавгунни, хъацIурдий 

ХъацIурдий хъару 
ххяхханнин
июнь зурул 8-нний Россельхозцентрданул ФГБУ-лул филиаллал 

дурсса ххал бигьавурттал исват бунни Дагъусттаннал ва Чачан-
нал дазуйсса 900 гектар аьрщарайн  хъацIру багьну бушиву.

хъару ххяхханнин, бакIрайва 
миннул ккунукру бивхьусса 
кIанттурду аьлтту баврия  мюн-
пат хъунмасса шайшиву. му-
нийн бувну, Россельхозцен-
трданул кIивагу филиалда-
нул икьрал дунни вай аьрщив 
хъацIурдицIа марцI даву му-
радрайсса давуртту чялиш ду-
ккан дансса. 

Шяраваллил хозяйстварду 
дачин дурсса кIанттурдайсса 
фермертураягу тIалав бунни 
хъацIру багьсса аьрщив дусса 
кIанттурдал хIакъираву мугьлат 
бакъа баян баву. 
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Ширванинал арс 
ахIмадов аьли

алма-ата шагьрулий оьр-
мулул 59  шинаву ахират-
рал хьунни ГьунчIукьатIрал 
ахIмадихъал тухумраясса Шир-
ванинал арс  аьли.  1977 ши-
нал, ГьунчIукьатIрал школа-
лий 8 классгу бувккуну, аьли 
зун ув ххун ур махIачкъалалий 
«Дагпромстройравун». Ца ши-
нава зун ув ххун ур приборду 
бай заводрайн. 1986 шинал лав-
гун ур Къаза хъисттаннал хъун-

шагьрулийн, алма-аталийн, 
подшипник ру бувайсса заводрай 
зун.  аьли ххишала акъа итххяв-
хсса, цала пиша лавайну кIулсса 
усттарнан хIисавну ивкIун ур. 
ва лайкь хьуну ур мадарасса 
хIурматрал грамотарттан ва пре-
миярттан. 

ХIукумат даххана хьуну махъ  
алма-аталий ванал тIивтIуну 
бур  фотолаборатория,  шагь-
рулий ванал суратру рищаврил 
цIа цалчинсса кIанттай диркIун 
дур.  алма-аталий хъанахъисса 
ДагъусттаннацIун дархIусса ци-
няв давурттая ванал видеосура-
тру ларсун дур. 

ванал мукьва  оьрчI бур: кIия 
арс, кIива душ. Хъунама арс ва 
душ Гъумук зий бур. 

Ци банссар, аллагьнал чич-
ру укунсса духьунссия. аьлил 
кьурчIисса бивкIулул къумаши-
ву кIидачIлай, жижара буллай 
буру уссихь, ссурваврахь, арсур-
ваврахь, душваврахь, цинявппа-
гу гъан-маччаминнахь.

ванан бакъамур оьрму оьр-
чIан, уссурссуннан булуннав. 
РухI хъинний дишиннав, алжан 
нясив баннав. 

ГьунчIукьатIрал 
ва КIямашрал жямат

маликлул дуШ 
исяева  камила

Рамазан зурул ахирданий, 
кIул  бакъасса апатI ялун бивну, 
оьрмулул дязаннив дунияллия 
лавгунни ГьукIурдал шяравасса 
маликлул ва асиятлул душ Ка-
мила исяева.

ГьукIурдал жяматрал, цив-
ппа чув ялапар хъанай бухьурча-
гу, аьрапалул кьини кIицI лаган  
буттал шяравун батIайсса  аьдат 
цIакьну дуручлай бур. Цуксса 
кьурчIинугу, гьашину бу ттал 
шяравунсса ххуллу  Камилан 
махъва-махъсса хьунни. 

Камила дуклай буссия  Да-
гъусттаннал медициналул уни-
верситетрал стоматологиялул 
факультетрал 2-мур курсирай. 
ва бия дуккавривугу, гьарица 
иширавугу хьхьичIун ливчусса, 
итххявхсса душ. 

Цурда ца къакьариртун, зу-
мардагу дургьуну, чакругу був-
ну, ххуллийн бувксса душ Хъу-
насса заннайн леххаву, алжан-
нул агьулданувух хьуннав, гьав 
нурданул дуцIиннав, махъмин-
нал оьрмурдай барачат бишин-
нав!

Камилал нязаннивсса  бив-
кIулул кьурчIишиву кIидачI лай, 
дакIнихтунусса жижара буллай 
буру ванил нитти-буттахь, сарат 
аьбдуллаевнахь ва цинявппагу 
гъан-маччаминнахь.
Мариян илиясовал цIанийсса 

«дараччи» клуб

рамазаннул дуШ 
сантIуева сабиаьт

мубараксса зумаритавал зу-
рул  гьантрай, оьрмулул  90 ши-
наву, аьрасатнал президент 
владимир путиннул цIаниятусса 
барчаллагьрал чагъар буккингу 
нясив хьуну, лавгунни дуниял-
лия 1- мур ЦIувкIуллал шярава-
тусса дяъвилул ва захIматрал ве-
теран Рамазаннул душ сантIуева 
сабиаьт. 

бувну бур сабиаьт 1929 ши-
нал ЦIувкIрав  Рамазаннул ва 
пирдавслул ужагърай. Оьр-
мулул  14 шинаву лавгун бур 
къа навртту дуклан захIматрал 
фронт райн. лас Ниязбаглу-
щал 25 шинай зий бивкIссар 
ЦIувкIрав ичIаллин аьркинмур 
даххайсса ттучандалий, 5 ши-
най зий бивкIссар ваччав рай-
ондалул ттучандалийгу. ва бу-
ссия халкьуннащал хIал бавкьу-
сса, иминсса инсан. 

сабиаьт дунияллия лагаврил 
кьурчIишиву кIидачIлай, жижа-
ра буллай буру ванил арсваврахь, 
душваврахь, вайннал наслулухь, 
цинявгу гъан-маччацириннахь. 
ванил гьаттай нур дизаннав, ал-
жаннул ххари буваннав!

1- мур ЦIувкIуллал жямат  

аьлиллул дуШ 
амирова рая

майрал 16-нний оьрмулул 
71 шинаву дунияллия лавгунни 
ххаллилсса зунттал хъамитай-
па, КIубратусса амирова Рая 
аьлил лул душ.

бувну бур Рая махIаммадов 
аьлиллул ва лухIуева амми-
ял кулпатраву. Школа бувкку-
ну махъ, медучилищагу къуртал 
бувну, зий бивкIун бур централ 
азарханалий. махъсса 42 ши-
нал мутталий зий буссия «ле-
нинград» патирданул админи-
страциялий. 

Рая бия гьарцаннащал хIал 
бавкьусса, дакI-аьмал авадан-
сса, щарнил жяматрангу, цила 
гъан-маччанангу бусравсса, ин-
сантуран хайр бан хьхьичIунсса 
инсан. 

Рая аьпалухьхьун лагав-
рил къумашивугу кIидачIлай, 
дакIнийхтунусса жижара буллай 
буру ванил душваврахь, уссихь, 
ссурваврахь ва махъсса циняв-
ппагу гъан-маччанахь.

Цил рухI алжаннул ххари дан-
нав, гьав нурданул дуцIиннав, 
махъминнал оьрмурдай барачат 
бишиннав.

КIубурдал 
ва  Читтурдал жямат

кураев арШад 
кураевич 

вай гьантрай, оьрмулул 91 
шин хьуну, аьпалухьхьун лавгун-
ни ас-намусрал увччусса ххал-
лилсса лаккучу, жяматрал дянив 
сий ххисса инсан Кураев аршад 
Кураевич. 

аршад увну ур 1928-ку ши-
нал ЧукIуннал шяраву. 1946-ку 

шинал Щурагьиял финансир-
ттал техникумгу къуртал бувну, 
зий ивкIун ур цала пишалул си-
стемалий ревизорну, бухгалтер-
ну, бюджетрал инспекторну, 
хъунама бухгалтерну.

1969-ку шинал ххаллилну 
къуртал бувну бур москав-
лив машлул институт. 1988-ку 
шинал увккун ур пенсиялийн. 
ва хъанахъиссар дяъвилул ва 
захIматрал ветерангу. 

Чув, ссаха зий ивкIун ухьур-
чагу, гьарцаннащал хIал бав-
кьусса, кумаг бан анаварсса чув 
ия ва. 

аршадлул бивкIулул кьур-
чIишивугу кIидачIлай, дакI-
нийхтунусса жижара буллай 
буру ванал кулпатрахь жами-
латлухь, душварахь басиратлухь, 
заремахь, Элионорахь, Эльми-
рахь, куявнахь ва махъсса ци-
нявппагу гъан-маччанахь. ар-
шадгу алжаннул ххари аннав, 
гьав нурданул дуцIиннав!

ЧукIуннал жямат 

Баян
Утерянный аттестат, вы-

данный Балхарской СШ в 
1988 году на имя Магомедо-
вой Ковсарат Маммаевне, 
под номером А017945, счи-
тать недействительным.

З. АьБДУРАХIМАнОВА 

Гьарзатрал дайдихьунугу 
хьуну дур Чачан Республикалул 
ххуллурдал хозяйствалул зузал-
трал  Къизлардал аьрщарай сса 
цалла дазурду дайдихьлайсса 
кIанай, ххуллуцI, ттарцI дацIан 
даву ва, гиккусса халкьуннан 
му иш къулай къабивзун, хьхьу-
ниву Къизлардал райондалий-
сса щархъавасса кIиттуршаксса 
жагьилнал ттарцI экьирутаву. 
Хъиривмур кьини аьрали ма-
шинарттай ва ярагъуннищал 
гиккун увкIун ур Чачан Респу-
бликалул парламетрал спикер 
махIаммад Даудов. мунал аьр-
ххилулгу, халкь паракьат бан 
кIанай, ялунгу агьалинаву сси-
къащи, хIусутшиву ххи дурунни 
тIисса аваза гьаз хьунни социал 
сетирдаву.  

мура кьини ва иширан хасъ-
сса батIаву хьунни Дагъусттан  
Республикалул бакIчи влади-
мир васильевлучIа, хIукуматрал 
къуллугъирттал каялувчитал-

Миллатирттал дянив дичлансса ихтияр щихьчIав дакъассар
вай гьантрай хъунмасса аваза гьаз хьунни Къизлардал рай-

ондалий ххуллуцI  «Чеченская Республика, Шелковской 
район» тIий чирчусса ула ларчIсса ттарцI хьхьунил чIумал  жула 
жагьилтурал дуртсса роликрал. Авазагу интернетрал кумаграй-
ну  ппив хьунни ца-кIира ссятрал мутталий республикалийгу, му-
нил кьатIувгу. 

шиву.
- жунма багьлай бур, ана-

вар къабувккун, хъинну ялув 
бавцIуну, кIивагу чулухасса 
пикри-зикрирдах вичIи дишин. 
аьрщарацIун ва республикар-
ттал дазурдацIун бавхIусса ма-
съала бигьану щаллу бан бю-
хъайсса масъала бакъашиву ци-
нявннан кIулсса затри. амма 
закондалул ххуллиягу буклан 
къабучIиссар. уссурвал кунма-
сса кIива миллатрал дянив цIу 
рутлангу щихьчIав ихтияр да-
къассар, - кунни  васильевлул. 

бакIчинал кIицI бунни му-
кунма, цува республикалул бакI 
дургьуну уссаксса, жулла аьрща-
рал цурда ца метра, хъирив къа-
лавну, маслихIатру къаккавккун, 
ххал къадиргьуну, щихьхьунчIав 
къаитадакьиншиву.  

- бур гужру жула уссушив-
рийсса кIива миллат цаннийн 
ца щун бан кьаст лахIлахIисса, 
жула дянив цIу рутан хIадурсса. 
ЦукунчIав къабучIиссар мин-
нахьхьун рухсат булун. ЦIана 

республикалий хъанахъи сса 
дахханашивурттайн ва цIу-
шиннардайн вихшала дихьла-
хьиссагу халкьуннаву гьарза хъа-
най бур, мунияту жулгу бурж 
жуйнма бивхьусса умудру  дуз-
райн буккан бавур, - увкунни в. 
васильевлул.

Шиккува дакIнийн бутан, 
ва шинал, январьданий, Да-
гъусттаннал ва Чачаннал дянив 
икьрал дурссар кIирагу респуб-
ликалул дянивсса дазурду ххал 
дуван, хъирив лаян. апрельда-
нул 16-нний кIирагу республи-
калул спикертурал баян бувну 
бивкIссар хIукуматрал реестрда-
нийн ласун хьхьичI ми давур-
тту цаппара хIаллайсса дацIан 
дан. май зуруй  Дагкадастрда-
нул баян бувну бур жулла ре-
спубликалул, Чачаннал, став-
рополлал крайрал ва Къалмукь-
нал чIарахсса  дазурдал хъирив 
лаллансса давурттал конкурс.  
ХIасил, вай давуртту къуртал 
хьун аьркинссар ва шинал ахир-
данийнин. 

гу гьурттуну. бакIчинал кIицI 
бунни Къизлардал райондалий 

ва иширацIун дархIусса тагьар 
мяйжаннугу бигьасса дакъа-
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Ит ттл Ар Хм нж Ххл Ал Ит ттл Ар Хм нж Ххл Ал

Лакрал 
халкьуннал 
учаларттава

Таваккул  бакъул  дукъа-
ххайссар.

Таваккул  буту мурадрайн 
ияйссар.

Уттубивхьу барцI ккашил 
бивкIуссия тIар.

Уртту-тIутIун гъаралгу, 
инсаннан давугу аьркинссар.

Уртту  ххярххунни  ниц 
хъунмав хьуну махъ.

Ххуйсса  дайдихьунияр 
ххуйсса ахир хъинссар.

Хъунмавхьу  бурцIилгу 
утту лу букайссар.

Ца  хъурссуя  хъу  къашай-
ссар.

ЦIарал пиягьрая нигьаусуя 
муххал усттар къашайссар.

ЦIаралли  махгу  кIукIлу 
дайсса.

Чавахъ бугьан ччарчан, щи-
навун уххан аьркинссара.

Чил каних мечI биттун би-
гьассар.

Чувшиву  ва  инсаншиву 
уссур валли.

Чухъа ларххунни куну, чув 
къашайссар.

Чувшиврул хьхьичIун мурлу 
къабагьайссар.

ЧIиви-чIиви тIий лелуххул-
гу цима кюру байссар.

ЧIири   урцIуй   хъунну 
хъин   ссар,  хъун  урцIуй  чIи-
винунияр.

КIюрххил  ччяни  изай-
ма  хIух чичIасса яттил кIи-
нничалт байссар.

ЯхIлил  буцIинмур  инил 
бувцIусса.

ЯхI бакъа дунияллийн укка-
яр увагу къаувккун хъинссар.

ЯхI  бакъун  дуниял  май-
данни.

«Илчи»-маслихIатчи
ЦIуллу-сагъшивруцIунсса 
маслихIатру

Кьюнукьи
в а н и в у  ч I я р ус с а р  и н -

саннал чурххан мюнпат ххи-
сса кислатIарду. миннувух: ня-
рал система ххуйну зузи дай-
сса фолиевая кислатIа; салици-
лалул кислатIа – инсаннал чур-
ххал кIиришиву лагь давриву ва 
аьвкъу-гъили хьусса чIумалсса 
цаймигу лишанну дакъа даври-
ву кумаг бувайсса; кьурчIул (ща-
вельданул) кислатIа – инсаннал 
чурххан ххисса гуж буллалисса, 
ттурчIардил ва ккарччал тагьар 
къулай дуллалисса фосфор ва 
кальций. Кьюнукьуву мукунма 
чIявуссар калий, мах, витамин с.

Бяъли
ХIакьинусса кьини кIулну 

бур, лухIимуния тIайла хьуну, 
хъункIултIутIул рангираймунийн 
бияннинсса, нацIу бяълилул аза-
рунния ливчусса журарду. НацIу 
бяълилуву буссар кальций, калий, 
мах, магний, фосфор ва кремне-
лул кислатIа, ва ялагу, ми цимур-
ца, чаннаминнувунияр, цIанми 
сортирдаву ххишалану дуссар. 
ЦIансса журалул бяълилул цIакь 
бувайссар инсаннал капиллярду, 
кумаг бувайссар атеросклероз 
хьун къаритан, мукунма давле-
ние лахъсса ва гемоглобин лагь-
сса чIумал. бяълилувусса кума-
рин тIисса затрал оьтту татаврин 
дайшишру дувайссар, тромбру 

Чурххансса малхIан
Гъинтнил дайдихьулий жулла аьрщарай ххярхсса, лакку мазрай 

хIаллил ахъулсса учирчагу, ахъуву, дачалийсса къатIрай ххя-
ххайсса ахъулссаннуя неъмат ласунсса мутта бирияй жухьхьунма. 
Миннул кьюкьлуйгу хьхьичIва-хьхьичIмур бур кьюнукьи.

ва бляшкарду хьун къабитайссар. 
бяъли яла-яла хъинссар ревматиз-
ма, подагра, артрит думиннан.

Мамари
Цуппагу, кьанкьгу нахIусса 

мамари (малина) бакъасса гъигу 
гъирив, цуппалугу букан нахIусса, 
тортирдаву-пироженоердавугу 
бакьайсса. яла машгьурмур му-
раппагу, инсан аьвкъу-гъили хьу-
ни ишла дувайсса, мамарттулмур 
дур. мамари аваданссар а, с, е, 
РР ва в группалул витаминнан. 
муниву буссар калий, медь, йод, 
глюкоза, фруктоза, клетчатка. 
ЧIярусса мах (железо) дусса ма-
лина яла-яла хъинссар хъаннин. 
малина хъинссар желудокрал 
ва ххютукалул азарду думиннан, 
миннул ххуйну зузи бувайссар 

ччаруллив, кумаг бувайссар ду-
кра лялиян дуван, цилла нирхи-
райн дутайссар къюкIлил даву. 
Хъинссар неврастения, диабет, 
ттурчIардил азарду думиннангу.

Хъаса
Хъасарал (смородина) шан-

ма агьамсса жура кIулну бур: 
лухIисса, кIяласса ва ятIулсса. 
ятIулмуниву чIявуссар пектин. 
лухIимуниву хъинну чIявуссар 
витамин с, ятIулмуниву тIурча 
– мах ва калий, сосудирттан ва 
къюкIлин чара бакъа аьркин-
сса. лухIимур хъасаравусса фос-
форданул ва кальцийрал хъунна-
сса даву дуллалиссар ттаркIру 
ва ккарччив ядаврил ххуллий. 
Хъасараву буссар инсаннан чара 
бакъа аьркинсса а, с, Р вита-
минну, минерал цIурду.

КьурчIи бяъли
КьурчIи бяълилувугу (виш-

ня) чIярур инсаннан мюнпат-
сса затру: кумарин, магний, же-
лезо, кобальт, пигментру, в1, 
в6, с витаминну. ми цимурцагу 
хIисавравун лавсун, бяъли ишла 
бувайссар артериал склероз, оьтту 
чаншиву ххуй даншиврул. 

Р.S. Хъинсса, мюнпатсса 
хIаллил ахъулсса цаймигу чIярур, 
хаснура витаминнал чулуха ава-
данни цайнура цирда тIабиаьтрай 
ххярхми, агарда ми датIинсса ка-
шигу, кIанттурдугу бухьурча. 
миннувугу хасъсса цаппара пи-
шакартурал яла мюнпатмину 
ккаккан буллай бур голубика ва 
брусника. 

ХIаллил ахъулсса хъинну 
хъин ссар лякьлуву оьрчI бусса 
хъаннин. амма шин хьуннин сса 
оьрчIан къабучIиссар вай ахъул-
сса.

ЦIансса рангирдалми ахъул-
ссаннуву ххишалассар антоциан-
ну – гужсса антиоксидантру, цал-
гу нервардал ва иммун ситемартту 
цIакь дувайсса. 

Цуксса хъинсса дунугу, хIал-
лил ахъулсса мугъаятну канан 
аьркинссар желудокрал ва желу-
докрал ва ххютукалул трактрал 
азарду дусса инсантуран, миву ви-
тамин с гьарзашиву дакIнийну. 

 ХIадур бувссар 
бадрижамал АьлиевАл


