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«Мусил медаллу – республикалул 
гьунттийсса тIайлабацIурттур»

З. АьбдурАхIмАновА            

Р. аьбдуллатIиповлул, оьрчIру ме-
даллащал  барчагу бувну, кIицI бувунни 
ххуйсса кIулшивурттал хIасиллу шавриву  
учительтуралгу биялсса бутIа бушиву.  

«зул хIарачат – зул учительтуралгу 
кIулшивурттал даража ккаккан бавур. 
зу тIайлану, марцIну лавсъсса кьиматру 
– махъ ппурттуву еГЭ-рал хIакъираву  жу 
дурсса дахханашивуртталгу биялар. еГЭ 
дулавриву цIана Дагъусттаннай хьуссар 
низам. мукунма цIуну буварду ва бакьин 
барду ацIвахъул школарду, детсадру ва 
гихунмайгу зий буру, билаятрал  маэшат-
раву хьусса захIматшивурттах къабурув-
гун,  кIулшивурттал аралул масъалартта-
ха», - увкунни бакIчинал.

ванал  мукунма кIицI бувунни, рес-
публикалий оьрус мазрал ва математи-
калул еГЭ-рду аьмну хьхьарану къадул-

Лакрал райондалул 
шяраваллал 
бакIчитурайнсса 
лабизаву 

июль зуруя тиннайсса дачIи ши
нал мутталий Лакрал районда

лийсса ацIния урчIвагу администра
циялул цIаний букIлантIиссар «Илчи» 
кказитру. букIлантIиссар укунсса 
ккалданий: 

Гъумучи (увур, хъанар) – 25
бурши – 10
ГьунчIукьатIи (КIямаши) – 15
Караши (Гьуйми, ЧIаящи) – 15
Куми (бахIикIул) – 15
Ккурккул (ЧукIун) – 20
Кьуби – 10
КIувур (Гьущи) – 10
КIулушацIи (Читтур, ЧIурттащи, 
дучIими) – 15
КIундими, (Шахьуйми, Шушими) – 
20
КIамахъал (Ппалассун) – 5
урими (мукьар) – 10
ххюлуссун – 10
хъунайми (Лахъир, Ттурци, Шуни
ми, Къурул, Аьхъар, Иниши, вира
тти) – 15
хъурхъи (хъуннащи) – 10
хьур (хьурукIул, Кьукун, ницIавкIул, 
ххут) – 15
ЧIари – 15
ШавкIул (ГьукIур, ТIулизун) – 20
Щар – 20

лазилавкьуну, личIи-личIину 
бавхIуну, вай кказитру нюжмардий 
цал бучIавантIиссар лакрал районда-
лул администрациялул адресрай. 

Хъунмасса тавакъюрай жу лабиз-
лай буру ялув кIицI бувсса админи-
страциярттал бакIчитурайн. Ца ххиша-
ласса личIлулшиву дурну, вай кказит-
ру биян бара, бачIира чичинсса каши 
чансса, мюхтажсса инсантурайх, пен-
сионертурайх! 

вай цинявппагу кказитру цалва 
чулуха чивчуссар Лакрал район

далул цIаниясса дрлул халкьуннал 
мажлисрал депутат ЗурАбЛуЛ Арс 
ЖАхIПАр АбуевЛуЛ. «Илчи» кка
зитрал редакциялул цIаниятугу, ци
нявппагу буккултрал цIаниятугу жу 
ванайн бусравбарчаллагьрай буру. 

«илчилул» редакция 

июньдалул 30нний дагъусттан республикалул бакIчи рамазан АьбдуллатIипов 
хьунаавкьунни ва шинал школарду мусил медаллай къуртал бувсса дуклаки 

оьрчIащал ва  вайннал учительтуращал. Шадлугърай мукунма гьурттуну бия дрлул 
хIукуматрал Председательнал хъиривчу екатерина Толстикова, кIулшивуртту ду
лаврил ва элмулул министр Шагьаьппас Шагьов, махIачкъалаллал мэр муса му
саев, дГурал ректор муртазяли рабаданов.  

лушиву.
«сайки кIилий чан хьуну бур гьашину 

аттестатру къалавсун ливчIсса оьрчIру. 
жула дуклаки оьрчIру бухлай бур била-
ятрал хьхьичIунсса вузирдавун, тиккугу 
ккалай бур ххуйсса кьиматирттай. амма 
ванийну гьашиву дан къабучIиссар. мува 
куццуй лахъ буллан багьлай бур учитель-
турал пишакаршиврул даража. Хъунна-
сса даву дан багьлай бур оьрчIаву куль-
туралухсса гъира бутавриву. Культура – 
му дур инсаниятрал яла марцIми асар-
дал ххазна. Культура  ва дуккаврихсса 
гъира – му кIира цаннищал ца архIал 
дацIан дан бучIисса затрур. ХIасил, куль-
тура  инсаниятран аьмсса идеология-
лун ккалли дан бучIиссар», - увкунни Р. 
аьбдуллатIиповлул.

Шадлугърай махIачкъалаллал №38 
гимназиялул дуклаки душ Юлдуз сейте-
ковал циняв выпусниктурал цIания рес-

публикалул каялувшиндарахь барчал-
лагь кунни кIулшивуртту ласун ччисса, 
дуклан гъира бусса оьрчIан хIасул дур-
сса шартIирдахлу ва ва аралух дуллалис-
са къулагъасрахлу. 

«жун кIулли Дагъусттаннал ХIуку-
матрал агьаммур мурад республика-
лул  кIулшивуртту дулаврил ара цIу 
дуккан дансса бушиву, кIулли личIи-
личIисса проектру щурущи дуллай буши-
ву. КIулли жулвами буржругу. Ххуйсса 
кIулшивурттугу ларсун, ялун нанисса жа-
гьилмур ник тарбия дан личIи-личIисса 
пишардай, арардаву зун зана хьун аьр-
киншиву. жу лавсъсса 100 баллаву бу ссар 
жул нитти-буттахъал ва учительтурал 
захIматгу. ХIакьинусса жул хIарачатру – 
ми гьунттийсса республикалул ва билаят-
рал хIарачатрур!» - увкунни ванил.

барча бавурттал ихтилатирттая 
махъ Республикалул бакIчинал дукла-
ки оьрчIан цувагу гьурттусса  экскурсия 
дурунни аьрасатнал миллатирттал Дус-
шиврул музейравух. Шикку ванал бувсун-
ни  халкьуннал инструментирттая, мил-
латирттал лаххи-ликкулия. 

ахирданий циняв цачIусса суратгу 
рирщунни. 

ЦIунилгу депутатнал мандат тапшур дурунни Ризван Кьурбановлуйн
ларгсса нюжмаркьини Аьрасатнал ЦИКрал Госдумалул арулчинмур созывравун кьамул увунни ризван Кьурбанов. ванайн 

тапшур дурну дур,  цалла цIуллусагъшиву сававну хIукуматрал къуллугърая укьан пикри бувсса, КПрФ фракциялул пред
седательнал цалчинма хъиривчу сергей решульскийл мандат. думалуву ва зунтIиссар дагъусттан республикалул цIания.
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Дунияллул 
гъунттулу

ЦIусса хаварду 
ца-кIива 

ххуттайну
КIИрИШИвруЛ реКорд 

европанаву кIиришиврул 
рекорд исват дунни вай гьан-
трай Грециянаву –  45, 9 градус 
кIиришиврул. афиннал мэрия-
лул шагьрулий кондиционерду 
дирхьусса урчIва кIану хIадур 
бувну бур, кIиришиву духIан 
къахъанахъисса инсантал миккун 
батIаваншиврул. ва нюжмардий 
Грециянаву чIярусса пожардугу 
хьуну дур.

ЩюЛЛИ Къурув 
хъАрАсрАх – ПуТИннуЛ 

сурАТ 
италиянаву Дарио Гамбарин 

тIисса художникнал ва фермер-
нал цала  щюлли къурув, трак-
торданул ва хъарасрал кумаграй-
ну, аьрасатнал президент пу-
тиннул хъуннасса  сурат дурну 
дур.ЧIал къавхьуну Гамбурграй  
билаятирттал бакIчитал бавтIсса  
саммит хьун най бухьувкун, мик-
ку экономикалул агьамсса масъ-
алартту бартбигьинсса ххуллу-
чаранну лякъинссар тIисса уму-
драй ур фермер.

165 мИЛЛИАрдАнссА 
ЗАрАЛ 

европа мукIру хьунни аьра-
сатнал хъус, дуки-хIачIия машан 
ласаврий къадагъа дишаврий-
ну аьрасатнаннияр европанан  
цанма хъунмасса зарал хьушиву. 
масалдаран, евросоюзрал билая-
тирттан гьашину 90 миллиард ев-
ролунсса зарал хьуну бур, махъсса 
шанна шинал лажиндарайрив 165 
миллиард евролунсса зарал хьуну 
бур. укунсса хIасиллая бувсун-
ни июль зурул 3-нний Германнал 
машлул ва промышленностьралс-
са буллалисса палаталул.  

КIИрА меТрАЛуЛ 
ЛАхъссА ИнсАнТурАЛ 

ТТАрКIру 
Китайнал археологтуран ляр-

къуну дур сайки ххюазарда шинал 
хьхьичI яхъанай бивкIсса лахъ-
сса инсантурал ттаркIру. Цзи-
нань тIисса кIанттурдай яхъа-
най бивкIсса инсантурал чурххал 
лахъишиву кIира метра диркIун 
дур. Дуки-хIачIия ххуйсса дуну 
тIийри ми муксса лябуккулий 
хъуни шайсса бивкIсса, тIий бур 
аьлимтал. 

ИмАн хАссуннуЛ ИТ
ххяххАву ххАЛ АрА 
сириянавасса лихъачалтрал 

кулпатравасса иман Хассуннул, 
Чита шагьрулий мусил медаль-
данущал школагу къуртал бувну, 
оьрус мазрал еГЭ-гу дуллуну, 91 
балл лавсун бур.

ХIадур бувссар 
П. Рамазановал

бадрижамал АьЛИевА

мунащал бия ДР-лул ХIуку-
матрал председатель аьб-

дуссамад ХIамидов, цалчинма 
вице-премьер анатолий Карибов, 
вице-премьер ХIасан идрисов, 
ДР-лул къатри баврил, архитекту-
ралул ва жКХ-лул министр ибра-
гьим Казибеков, махIачкъала 
шагьрулул бакIчи муса мусаев.

  аьбдуссамад ХIамидовлул 
бу в с у н н и  Р е с п у бл и к а л ул 
бакIчинахь парк буллалаву кьян-
кьасса графикрайн бувну най 
душиву, цаппарасса давурттив 
тIурча, ккаккан дурсса чIумуяр 
хьхьичIгума дуллай бушиву. Объ-
ект ккаккан дурсса чIумалнин 
щаллу дансса  ва микку дур-
сса давурттал даража лавайсса 
бикIансса махъ буллунни.

Республикалул бакIчиналгу 
увкунни:

- ва жулла республика-
лун хъуннасса агьамшиву ду-
сса объектри. Ца зурувун ши-
кку бикIантIиссар хъунмасса ва 
ябацIансса центр – чIалай бур 
ва даву цила чIумал щаллу ду-

Аьрасатнал тарихрал парк
июльданул 4нний дагъусттан республикалул бакIчи рамазан 

АьбдуллатIипов ивунни «Аьрасат – ттул тарихри» тIисса та
рихийсса парк буллалисса майданнив. 

ван усттартурал цащава шаймур 
буллалисса. музейраву лайкь-
сса даражалий ккаккан бувну 
бикIантIиссар Дагъусттаннал хал-
кьуннал культуралул тарихгу.

  бакIчинал мукунма дакIнийн 
бувтунни Ккавкказуллал дяъ-
ви къуртал хьуну 155 шин хьу-
ну махъсса тарихраву хьхьичIва-
хьхьичI Дагъусттаннай бувши-

ву культуралул ва тарихрал ком-
плекс «ахIулго»  – аьмсса аьпалул 
ва аьмсса кьадарданул мемориал, 
цувгу билаятрал президентнал 
хъин чулий ккавксса.

- мунияту му щалавагу та-
рих, мунивух 1999 шиналсса иш-
ругу, му чIумалсса владимир 
путиннул политикалул ххуллу-
гу, чIалачIи бувну бикIантIиссар 
шикку. «аьрасат – ттул тарих-
ри» тIисса цIанилусса музей 
хьунтIиссар Дагъусттаннал хъун-
шагьрулул чIюлушиннану. мунил 
лагма-ялтту щаллу бувантIиссар 
шагьрулул агьалинансса парки-
рал кIану.

ДакIнийн бутан, музей-
раву дикIантIиссар 3D-инс-
талляцияртту, панорамалул ки-
нотеатрду ва проекциялул экран-
ну. Шиккун бувкIсса инсантура-
ща бюхъантIиссар жулла респуб-
ликалул ва жулва билаятрал та-
рихрал «сагъсса» чIапIив ххал 
дуллан.

ларгсса нюжмар кьини Аьра
сатнал ЦИКрал Госдума

лул арулчинмур созывравун кьамул 
увунни ризван Кьурбанов. ванайн 
тапшур дурну дур,  цалла цIуллу
сагъшиву сававну хIукуматрал 
къуллугърая укьан пикри бувсса, 
КПрФ фракциялул председатель
нал цалчинма хъиривчу сергей ре
шульскийл мандат.

З. АьбдурАхIмАновА    

Думалуву ва зунтIиссар Дагъуст-
тан Республикалул цIания.

муниннин хьхьичI ЦК КпРФ-
рал председательнал хъиривчу, Гос-
Думалул цалчинма вице-спикер 
иван мельниковлул кIицI буллай 
ур, ца депутат лаглай, ганал ман-
дат цаманахьхьун тапшур даврил 
хIукму партиялул цала дяниву ххал 
бигьайшиву ва партиялул вакилту-

ЦIунилгу депутатнал мандат тапшур 
дурунни Ризван Кьурбановлуйн

позиция бусса инсаннан ккаллий-
ну ивкIун ур.  

2001 шинал аьрасатнал пре-
зидентнал ХIукмулийн бувну ва-
нан дуллуну диркIссар Чувшиврул 
орден. Р.Кьурбанов зий ивкIссар 
Дагъусттаннал прокурорнал хъи-
ривчуну ва  аьрасатнал ЦФО-рал 
минюстрал Хъунмур управления-
лул каялувчинал хъиривчуну. 

ЦIана аьрасатнал парламент-
раву зий ур 11 дагъусттанчу. мин-
нава шама ур яручу (махIаммад 
ХIажиев, Оьмахан Оьмаханов, 
ХIажимурад Оьмаров), кIия лаз-
гиричу (ХIажимет сапараьлиев, 
аьвдулхIамид амирхIамзаев), кIия 
лаккучу (аьвдулмажид махIрамов, 
Ризван Кьурбанов), ца даргиричу 
(мурад ХIажиев), ца къумукь (заур 
аскандаров), ца оьрус (Юрий ле-
вицкий), ца чачан (бувайсар сай-
тиев). 

Ризван Кьурбанов цIунилгу ду
малул депутатну увчIаву барча 

дуллай, «Илчи» кказитрал редак
ция чIа тIий бур ванан дуллалисса 
давриву тIайлабацIу, цIуллушиву ва 
дакIниймур бартлагаву!  

     

рал Решульскийл пикри  хIурматрай 
кьамул бувшиву. Экспертъталгу  
Кьурбановлухьхьун мандат дулав-
рий рязийну бур, цанчирча Думалу-
ву чIярусса шинну дурсса Решуль-
ский ивкIун тIий Дагъусттаннал чу-

луха увчIуну. 
билаятрал хьхьичIунсса полито-

логтурал бусаврийну, Ризван Кьур-
банов, депутат хIисаврай, сий дус-
са, цIурувкьюми масъалартту щал-
лу буллай ивкIсса, цала кьянкьасса 

июнь зурул 28нний «еди
ная россия» партиялул 

бакIчи дмитрий медведевлул 
региондалийсса приемныйлу
ву ПаччахIлугърал думалул де
путат, ЦIуллусагъшиву дуруч
чаврил комитетрал член Аьв
дулмажид махIрамовлул кьа
мул бунни респуб ликалул агьали. 
ПаччахIлугърал думалул депу
татнащал хьунабакьин аьрза чив
чуну бия 15 инсаннал. миннал бу
руккинтту личIиличIисса бия, 
къаттакъушлил, давурттал дузал
шиннарая байбивхьуну, ЖКхлул 
хIаллихшиннардайн бияннинсса. 
1мур группалул инвалид Адам Ка
малов, цала мушакъатшиврух къа
урувгун, увкIун ия ЦIуссалакрал 
райондалия, ТIюхчардал шярава. 

А. АьбдуЛЛАевА 

ва, цIусса миналий къатри дулун 
багьлай бунува, хIакьинусса кьини-
гу мукунминнал сияхIрай акъар. 
мунийн бувну Камаловлун гъан-
маччаначIа ялапар хъанан багьлай 
бур. ванал тавакъю бия депутатнахь 
цала масъала щаллу бан кумаг бува 
тIисса. аьвдулмажид махIрамовлул 
махъ буллунни ванал масъалалул 
хIакъираву прокуратуралийн чи-

Агьалинал масъалартту щаллу бан 
бакIрайн лавсунни

чин ва ЦIуссалакрал райондалул 
бакIчинайн оьвчин. 

Къатта-къушлил масъалалул-
шиврий увкIун ия Ккуллал рай-
ондалия, ЧIяйннал шярава булат 
махIаммадовгу. булат махIаммадов 
ур аьрали иширттал ветеран, Ча-
чаннавусса дяъвилул иширттал 
гьурттучи. ванал бур кIива оьрчI. 

ацIния шанна шин хьуну дур булат 
махIаммадовлул ялапаршиндарал 
шартIру къулай дувара тIий. Депу-
татнал махъ буллунни ванал масъ-
алалул хIакъираву махIачкъала 
шагьрулул бакIчинахь кумаг ба 
учин. 

ва кьини депутатначIан бувкI-
миннаву чансса бакъая дав-

рих луглагиссагу. миннавух бия 
махIачкъалалиясса, цуппалу 
оьрчIру хъуни буллалисса мадина 
ХIажихановагу. мунил хIакъираву 
аьвдулмажид махIрамовлул оьв-
кунни «успех» тIисса агьали давур-
ттал дузал байсса центрданийн. Ха-
савраясса Хизриев махIаммадлул 
къуртал бувну бур Дагъусттаннал 
медициналул академиялул лечеб-
ный факультет. преподавательту-
рал бусласимунийн бувну, институт-
раву ва ххуйну дуклай ивкIун ур. 
Хизриев махIаммадлул тавакъю 
бур целевой направлениялийхчIин 
москавлив ординатуралувун уххан 
кумаг бува тIисса. Депутатнал махъ 
буллунни ванал масъалалулшив-
рий цIуллу-сагъшиву дуруччаврил 
министрнайн уккан ва цала кумаг-
чинайн тапшур бунни аьркинсса 
чагъар чичин. 

ва кьини цачIанма бувкIсса 
цинявппа инсантурал масъа-
лартту щаллу бан кумаг бан 
бакIрайн лавсунни аьвдулмажид 
махIрамовлул. минначIан цала 
масъаларттал хIакъиравусса жаваб-
ру дучIантIиссар ца зурул дянив. 
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ЦIакь хьусса аьдатрайн 
бувну, шинай цал дувайссар 
ХIукуматрал мукунсса батIаву, 
цийгу дувайсса ялату ларгсса 
шинал хьусса социал ва эконо-
микалул хьхьичIуннайшивурттал 
хIисав-ккал.

батIаву дайдихьлай, Рамазан 
аьбдуллатIиповлул кIицI лав-
гунни, аьмну хIисав дулларча, 
2016 шинал бювхъушиву эко-
номикалуву итталун дагьанс-
са хьхьичIуннайшивуртту хьун 
дуван ва социал буржру биттур 
буван.

«промышленностьрал про-
изводство хьхьичIуннай хьуну 
дур 36, 3%, шяраваллил хозяй-
ствалуву дучIан даймур – 4,7%, 
агьаммур капиталданувунсса 
инвестицияртту – 0,8%, къатри 
даврил давуртту – 4,0%, бувс-
са къат ри тапшур баву – 2,9%, 
такну дахлахимунил (розни-
ца) маша – 1,9%, республика-
лул бюджетравун налогирттая 
ва къаналогирттая дучIаймур – 
17,5%. ДакI дарцIуну учин бюхъ-
анссар – республикалул эко-
номика лащинсса тагьардану-
ва дуркссар ва цалий бавцIусса 
шаттирдай хьхьичIуннай на-
ниссар. аьрасатнал анжагъ 
6 субъектрал экономикалул 
хьхьичIуннайшиврул агьамс-
са ххюра лишандалийн бувну 
чIалачIи дурссар позитивсса ди-
намика, миннувух – Дагъусттан-
налгу. Экономика цIу лагаврия 
бусласиссар республикалул бюд-
жетрал цинярдагу лагрурдавун 
дукIлакIисса налогру хъуни шав-
рилгу, махъсса 4 шинал дянив ми 
лахъ хьуну дур 1,5%»,  –  увкунни 
Республикалул бакIчинал.

 Гихунмай мунал бувсунни 
махъсса шиннардий, паччахI-
лугърал финансирттал политика 
иширайну щаллу даву мурадрай, 
республикалул паччахIлугърал 
властьрал къуллугъру нало-
гиртталми органнащал, цайми-
гу федерал структурардащал 
цачIуну, ца такьвалий зий бу-
шиву. КIицI лавгунни, бивщу-
сса личIи-личIисса кьиматир-
ттайн бувну, Дагъусттан бух-
лай бушиву аьрасатнал ца яла 
хьхьичIуннай нанисса субъек-
тирдал сияхIравун, хаснува эко-
номикалул лябуккулул шаттир-
дайн бувну.

Ги х у н м а й  д о к л а д  бу н 
ни дрлул хIукуматрал 

Пред  седатель Аьбдуссамад 
хIамидовлул.

- ларгсса шин жунна хьун-
ни республика хьхьичIуннай 
шаврил ххуллийхсса ца шану. 
жущара бювхъунни экономи-
ка хьхьичIуннай хьун давриву 
ххуйсса ккаккияртту чIалачIи 
дуван ва социал буржру щаллу-
ну биттур буван.

хIуКумАТрАЛ 
ПредседАТеЛьнАЛ 

доКЛАдрАвАссА 
ТеЗИсру 

Промышленность
ДукIу промышленностьрал 

производствалул индекс лавай хьу-
ну бур 36,3% ва жущава бювхъу-
ну бур ккаккан дуван ухссавнил 
Ккавкказуллал федерал округрай 
язимур хIасил. производство яла-
яла ларай хьуну дур вай предпри-
ятиярттай: «Дагдизель» (2,9-лла), 

Дагъусттаннал экономикалул лябукку

«КЭмз» (1,7-лла), «м. ХIажиевлул 
цIанийсса завод» (1,6-лла) ва «ази-
мут» (1,6-лла).

 2016 шинал сакин бувссар 
3 индустриялул парк («Фотон» 
махIачкъалалив, «Кип промКа-
спий» Каспийскалий ва «Къайтагъ» 
- Къайтагъуллал райондалий).

 бувссар керамикалул плитка 
ва керамогранит буккан буллали-
сса «мараби» завод ва муххал кон-
струкцияртту дувайсса завод «ал-
мар Каспиан».

Шяраваллил 
хозяйство

«Эффективнайсса апК» при-
оритет проект щаллу даврийн 
бувну ва аралувугу къаоьккисса 
хIасиллу дуван бювхъунни.

 Шяраваллил хозяйствалул 
продукциялул лагру лархъунни 
112, 5 млрд. къурушрайн ва ла-
рай хьунни 4,7% (2015 шинал – 
5,2%). ларгсса шинал къалмул 
бакIлахъиялул хьунни ххуйсса 
хIасиллу (2015 шиналнияр 10,3% 
лахъсса), мукунна ахъулсса ва ахъ-
нилсса датIавривугу. бувгьуссар 
2015 шиналнияр сайки кIилий ххи-
шаласса къюмайтIутIи. 

 мукунна ккалли дувансса 
хьхьичIуннайшивуртту хьуссар 
ятту-гъаттара ябаврил аралуву-
гу. ДикIул продукция итадакьаву 
ларай хьуну дур 2015 шиналнияр 
6,2%, накIлилсса  – 3,1% ва ккуну-
киртталсса –  4,8%. Дурну дур ятту-
гъаттарал 10 ферма, 6 аьнакIалсса, 
ятту-гъаттаран за дичайсса 6 май-
дан (аьмну 11, 1 азарва мюрш гъа-
ттарансса). зузи бувну бур кон-
центрированнайсса корм бувайс-
са 2 цех (шинай 40 азарда тонна). 
мукунма зузи бувну бур дикIулсса 
бувайсса 3 цех, аьнакIул дикIулсса 
бувайсса 3 цех ва накIлилсса бу-
вайсса 4 цех.

Инвестицияртту
ларгсса шиналсса инвести-

циярттал лагру лархъун дур сай-
ки 210 миллиард къурушрайн. 
му аралуву жу яла-яла къулагъас 
дуллай буссияв аьрасатнал Фе-
дерациялул паччахIлугърал про-
граммардавухсса республикалул 

гьурттушиндарах. ларгсса шинал 
жулла республика гьуртту хьуну 
дур паччахIлугърал 24 федерал 
программалувух. вай иширттайн 
дагьайсса давурттал харжлугъ-
ран итадаркьуну дур 30 милли-
ард къурушрал, му хъанахъиссар, 
2015 шинах бурувгун, 20% ххи-
шаласса.

 ларгсса шинал жулла респуб-
ликалул биялсса хъит увкуну бур 
социал ва инженер инфраструк-
туралувугу. тIивтIуну бур социал 
аралуву 26 объект: 10 школа (4 000 
кIану бусса), 12 оьрчIал багъ (1390 
кIану бусса), 3 райондалул азар-
хана (248 тах бусса), «труд» ста-
диондалийсса администрациялул 
къатри.

   ларгсса шинал мукунна къур-
тал дурну дур социал аралувусса 
ялагу 12 объектрайсса давуртту, 
миннувух –  Республикалул пери-
натал центргу (150 кIану бусса), 
Каспийск шагьрулийсса уттиза-
маннул школа (1224 кIану бусса), 
Дарбантливсса «Набережная».

 муниципал сакиншиннар-
дийн дагьайсса пландалул давурт-
ту 100  ххишалагу процентрал  би-
ттур дурну дур 32 муниципал са-
киншиндарал. яла ххуйми кка-
ккияртту чIалачIи дурну дур Ха-
савюртуллал райондалул (119%), 
ЦIуссалакрал райондалул (113%) 
ва Лакрал райондалул (109,9%).

ЖКХ
жКХ-лувусса агьамми масъа-

лартту ва мурадру жу ххал бивгьу-
ссар жКХ-лул форумрал лагрулий. 
учин бюхъанссар, махIачкъала 
шагьрулул жКХ-лул давриву 
вари чинсса низам дишин бювхъу-
ссар куну. мукуннасса давуртту 
респуб ликалул махъсса шагьрур-
дайгу дачин дувантIиссар.

  2016 шинал дурссар инсан-
тал ялапар хъанансса къатрал 1 
млн. 862 азарда кв.метра, му хъана-
хъиссар 2015 шиналнияр 4 про-
централ ххишалану. Къатри дав-
рил аралуву аьрасатнал Федера-
циялул субъектирдаву Дагъусттан 
буссар 12-мур кIанай.

 Кугьнасса къатрава агьали 
бизан баврил программалул лаг-
рулий махIачкъала, Дарбант ва 
избербаш шагьрурдай бувссар 
чIявуквартирартту бусса 24 къа-

тта. ЦIусса къатрал щаллу бувссар 
1623 кулпат. агьали цIусса къат-
равун бизан баврил программалул 
4-мур этап щаллу дуллай, 2017 ши-
нал 1-мур сентябрьданийн биян-
нин республикалул 5 муниципал 
сакиншиндарайсса 68 лекьавайс-
са къатлува бизан буван аьркинс-
сар 987 кулпат.

2016 шинал бувссар ва бакьин 
бувссар 70-нния лирчусса киломе-
тралийхсса машиналул ххуллур-
ду, 587 погондалул метра ду сса 19 
ламу, бакьин бувссар 270 км. ххул-
лурдал.

КIулшиву 
Хъуннасса къулагъас дуллай 

бивкIссару кIулшиву дулаврил 
системалухгу, мунил материал 
ва техникалул базалух. Дукьан 
дурссар республикалул 3 школа-
лийсса 3 сменалийсса ккалакка-
ву (махIачкъала шагьрулийн да-
гьайсса ЦIусса Кяхулай посело-
край, Къумтуркъалаллал район-
далийсса Къорхъмаскъала шя-
раву ва Хасавюрт шагьрулий).

 бувссар 2 лицей-интернат, 
1100 дуклаки оьрчIансса.

 Ххисса кIулшиву дулаврил 
аралувугу итталун багьансса ку-
шурду буллай буссару. ларгсса 
шинал зузи дурссар «Шахматру» 
ва «Дайдихьулул элмийсса ва тех-
никалул творчество» курсирдал  
1-4-ми классирттансса програм-
мартту.

Медицина
медициналул мурадру ла-

вай баврийн тIайла дурсса да-
вуртту ларгсса шиналгу дачин 
дурну бивкIссару. уттигъанну 
хьусса медициналул зузалтрал 
форумрай ми гьарта-гьарзану 
ххал диргьуссар. ялавай да-
гьссар инсантал, миннавух вил-
ттили оьрчIругу, оьрчIах хьусса 
ниттихъулгу, литIлатIаву. Циф-
рардайн буцирча, хьхьичIми 
шиннардих бурувгун, хъунину 
къачIаларчагу, гьарцагу цифра-
лул махъ буссар ххассал бувсса 
оьрмурду.

 «земский доктор» програм-
ма щаллу дуллай, шяраваллал 
медициналул идарарттай зун 
тIайла увкссар 245 хIакин.

Культура
Дагъусттан Республикалул 

приоритет проектирдавасса цану 
хъанахъисса «Человеческий ка-
питал» проектрал лагрулий куль-
туралул аралуву дурссар цик-
ссагу давуртту. бакьин бувссар, 
тIивтIуссар музейрду, республи-
калул театрдал ва къавтIавурттал 
коллективру гастроллай лавгссар 
аьрасатнал регионнайн ва чил 
билаятирттайн, иширайну щаллу 
дурссар культуралул цIу-цIусса 
проектру.

Хъирив доклад бунни др
лул халкьуннал мажлис

рал Председатель хизри Ших
саидовлулгу. муналгу бувсунни 
республикалул сайки гьарцагу 
къуллугърал дурсса давурттая. 
ихтилатру ялагу бунни цаппа-
расса министртурал.

Бадрижамал  аьлиева

Дагъусттан республикалул бакIчи рамазан АьбдуллатIиповлул 
каялувшиндаралу июньдалул 29нний хьунни дрлул 

хIукуматрал гьартагьарзасса заседание. муний дунни республика
лул 2016 шиналсса социалэкономикалул хьхьичIуннайшивурттал 
хIасиллу.

бадрижамал АьЛИевА

 Хьунабакьаврий кIивагу чу-
лухаллил ххал бивгьунни Да-
гъусттан Республикалийсса  
миллатирттал ва диннал дянив-
сса арардал хIал-тагьар.

- Ххарира зу хьунабакьин 
хъамал ххирасса Дагъусттан-
нал аьрщарай. На ивссара 
Швейцариянавунгу ва дакI 
дарцIуну учин бюхъанссар, зул 
хъинну ябацIансса билаят бур 
куну,  –  увкунни региондалул 
бакIчинал.

 Гихунмайсса ихтилатраву ва-
нал кIицI лавгунни Дагъус ттан 
аьрасатнал Федерациялул субъ-
ектирдавасса ца яла тарихиймур 
бушиву, ларгсса шинал билая-
трал ца яла хьхьичIавамур шагь-
рулун ккаллийсса Дарбантуллал 
кIицI ларгшиву 2 000 шинал юби-
лей. ЧIурчIав дунни Дагъусттан 
хъанай бушиврий миллатирттал 
дянивсса арардал лаборатория-
ну, миллатирттал дянивсса ара 
– му хъинну асар шайсса ара ду-
нугу, миллатирттал, диннал дя-
нивсса захIматшивурттал масъ-
алартту шикку гьаз къашайшив-
рий. Швейцариянавасса хъа-
маллурахь ялагу Республикалул 
бакIчинал бувсунни Дагъуст-
таннай лахьхьайшиву агьамсса 
14 миллатрал маз, ми мазурдий-
сса передачартту душиву радио-
лий ва телевидениялий, бувсун-
ни республикалий бушиву 12 те-
атр, миннувагу 7 – миллатирттал 
мазурдийсса.

 ив Россьел барчаллагь увкун-
ни Рамазан аьбдуллатIиповлухь 
дакIнийхтуну цивппа хьунаба-
кьаврихлу.

- жу махIаттал-хIайран бу-
вунну Дагъусттан Республика-
лийсса политикалул, диндалул, 
социал ва культуралул тагьар-
дал. Республикалий жу мукун-
ма дакIний буру хьунабакьин 
духовенствалул вакилтуращал, 
элмулул ва культуралул ишк-
каккултращал, жагьилтуращал. 
ДакI дарцIуну ура вай хьунаба-
кьавуртту жула билаятирттал дя-
нивсса миллатирттал ва диннал 
арардал ламуну хьунтIишиврий, 
- увкунни хъамаличунал.

июньдалул 29нний да
гъусттаннал бакIчи ра

мазан АьбдуллатIипов хьунаав
кьунни Аьрасатнал Федерация
лийсса Швейцариянал Конфе
дерациялул вакилханалул де
легациялущал. му делегация
лул бакIчину ия Швейцариянал 
АьФлийсса вакил Ив россье.

«Дагъусттан – 
му миллатирттал 
дянивсса арардал 
лабораторияр» 
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паччахIлугъирттал чулухасса 
къулагъасрая, хIурмат-бусраврая, 
хьхьичIунсса халкьуннал муна-
ясса пикрирдая. бувсунни ва-
нал мукунма 20  шинал хьхьичI 
хIакьинусса  аьрасатнал та-
рихраву цалчин кIицI ларгун 
диркIсса имам Шамиллул 200 
шинал  юбилейрая, цуксса хъун-
насса ва агьамсса къулагъас му-
них диркIссарив республикалул-
гу, цайми регионналгу чулуха. 

КIицI къабувну къаливчIунни 
хIакьину аьрасатнал тарихраву 
цаппара «гъалатI бакьин бувулт-
рал» чулуха нанисса макьулуцIун 
бавхIусса кIанттурдугу. вайннуя 
буслай, ахIмад муртазялиевлул 
бавтIминнал хьхьичIун лавсунни 
«Циванни цIана  имам Шамиллул 
цIаницIун бавхIусса Ккавкказул-
лай, хаснува Дагъусттаннай, хъа-
най бивкIсса иширттал бусрав  
лагь буллалисса, мунай аьй дан-
сса кIанттурдал хъирив чялишну 
бувксса?» - тIисса суал.

ва суалданунсса цала чулу-
хасса жавабраву тарихрал эл-
мурдал доктор ва ДГу-рал про-
фессор ХIажи-мурад Доно-
гол кIицI бувунни, цува, масал-
даран, имамнал юбилейрацIун 
дархIусса шадлугъру душиву-
дакъашиврия я пашманну, я хха-
рину акъашиву. 

«Шамиллул образ хъинну 
куртIсса, хъинну мяъна-мурадрал 
видурцIусса образри. Юбилей 
къадуннича куну, имамнал бус-
рав, даража  хъисгу ялавай къа-
хъанахъиссар. Шамиллул хасият 
жун, тарихчитуран, ттигу цимил-
лагу ххал дигьин, виттирикIин  

июньдалул 26нний Ккавкказуллал халкьуннал цIанихсса арс,  
дагъусттаннал ва Чачаннал тарихраву, политикалул ва дин

далул иширттаву хъунмасса кIантту бувгьусса инсан, имам Шамил
лун 220 шин хъанай дур.  

Юбилейран хасну

Тархъаншиврух мякьсса 
заманалул виричу

багьантIиссар. му ттигу жуна 
щала кIул къавхьусса, ттигу увчIин 
къабювхъусса виричури.

«имам Шамиллул махъва-
махъсса ххуллу» тIисса луттирал 
ялув зузисса ппурттуву,  на  тIитIав 
мунал миксса хасиятру, ттун-
на ганиннин дурарагу къакIулну 
диркIсса. Шамил яхъанай ивкIсса 
замана, му хъинну жула милла-
тирттан оьзруссагу, къучагъсса-
гу, кьянкьассагу, тархъаншиврух 
мякьссагу  замана бивкIссар», - 
бувсунни тарихчинал.

«аьрасатнал миллатирттал ас-
самблеялул» ДРО ОО-лул хъунама 
зикрулла илиясовлул кIицI бувун-
ни жула тарихраву Ккавкказуллал 
дяъвилуцIун бавхIуми иширттах 
ляличIисса бургаву дикIан аьр-
киншиву.

«ттинин мудангу, Шамил-
лул нани дурну ивкIсса полити-
ка сававну, личIи-личIисса, цан-
ниха ца къалавхьхьусса пикрирду 
хIасул шайсса бивкIссар. мунал 
образ  хъинну бястлихунгу бутай-
сса, цукIуй паракьатну къаитай-
сса образ дур. амма муницIунгу  
ва жула тарихри. мунийн къар-
ши увкмагу, ух хьурча акъа, ххув 
къахьунтIиссар. Шамил –жула 
миллатирттал тархъаншиврул ли-
шанни», - увкунни ванал. 

ихтилатру бувминнал ялагу 
кIицI бувунни зунттал халкьуннал 
тарихраву агьамсса  кIану бувгьу-
сса имамнал аьпалух биччибакъул-
шиву дуллалаву жунма къалайкь-
шиву ва Дагъусттаннал хъуншагь-
рулий  ванал аьпа абад бувансса 
гьайкал дацIан давриха зун аьр-
киншиву уттиния гихунмай.  

З. АьбдурАхIмАновА   

ва иширан хасну  ларг-
сса нюжмардий яруссаннал 
«ХIакъикъат» кказитрал редак-
циялий бавтIун бия аьлимтал, 
тарихчитал, жяматийсса сакин-
шиннардил вакилтал ва  журна-
листътал. 

батIаву дачин дурсса РаН 
ДНЦ-лул мазрал, литературалул 
ва магьирлугърал институтрал эл-
мийсса зузала ахIмад муртазяли-
евлул  кутIану  дакIнийн бувтунни 
имам Шамиллул  Ккавкказуллал, 
Дагъусттаннал политикалуцIун, 
диндалуцIун бавхIусса оьрмулия, 
аьрасатнал ва мунил кьатIувсса  З. АьбдурАхIмАновА   

ванивух гьурттуну ия аьра-
сатнавусса Швейцариянал Конфе-
дерациялул Чрезвычайнайсса ва 
полномоченнайсса вакил ив Рос-
сье ва Швейцариянал вакилхана-
лул Конфедерациялул хъуними  
маслихIатчитал Шюрх Франк, Коль-
де Доротея, мува идаралул магьир-
лугърал отделданул хъунмур елена 
Наумова ва Швейцариянал вакил-
ханалий миграциялул масъалартта-
ха зузисса жилио мари-жо.

аьрххилул цалчинмур кьини 
хъамал кьамул бувунни Дагъус ттан 
Республикалул бакIчи Рамазан 
аьбдуллатIиповлул.

Хъирив  ДР-лул миллатирттал 
иширттал министерствалий Швей-
цариянал делегациялущал хьуна-
бавкьунни республикалул министер-

Швейцариянал вакилтал 
–  жучIава хъамалу  
июньдалул 2930нний жулла республикалийн даврил аьрххи

лий бувкIун бия Аьрасатнал Федерациялийсса Швейцария
нал вакилханалул делегация.

Хьунабакьавуртту

стварттал ва ведомстварттал пиша-
картал. вайннал цачIу ххал бивгьун-
ни миллатирттал, социал, культура-
лул ва миграциялул политикалийн 
багьайсса масъалартту. 

Цаннащал ца кIул хьуну  махъ 
миллатирттал иширттал министр 
татьяна Гамалейл кIицI бувунни 
Швейцариянал ва Дагъусттаннал 
дянивсса ара ца-ца кIанттурдай ца 
лархьхьуссагума   душиву.  ванил 
бусаврийну, хъамаллуран хъун-
масса гъира бусса бур жула шикку   
чIявусса миллатру бавкьуну  цукун 
яхъанай, миллатирттал мазру бу-
руччаву мурадрай ци дуллай  бу-
ссарив хъирив лаян.  

Делегациялувасса ив Россьел 
кIицI бувунни цанма  жучIана 
хъамалу учIан  хьхьичI Ккавкка-
зуллая мяълумну  цичIав кIулну 
къабивкIшиву. 

- ттун гъира багьунни миллатирт-
тал «квотирование» ци тIиссарив 
бувчIин. ттул пик рилий, му  инсан-
нал бюхъу-хIарачат, мунал каширду 
ялун личин къаритлатисса, дайшиш-
ру куннасса  зат дур. 

ва иширан татьяна Гамалейл 
ххи бувунни хIукуматрал даражалий, 
мяълумну учин, закондалул ххуллий 
цIакь дурсса  миллатирттал «кво-
тирование» тIисса зат республика-
лий дакъашиву. амма гьарца мил-
латраясса  инсан хIукуматрал къул-
лугърай итаву – му республикалул 
халкьуннал дяниву паракьатши-
ву, дусшиву   дуруччаву мурадрай, 
ишла дуллалисса аьдат душиву.  

Республикалул цIуллу-сагъшиву 
дуруччаврил министрнал хъиривчу 
салман ахIмадовлул хъамаллурахь 
бувсунни  цIуллу-сагъшиврул ара-
лувусса иш-тагьардания.  

ДР-лул культуралул министр-
нал хъиривчу муслим телякавов-
лул мукунма бувсунни аьдатир ттал 
культура ва миллатирттал мазру 
буруччаврил ялув дуллалисса да-
вурттая. 

Республикалул мвД-лул ми-
грациялул масъаларттаха зузисса 
управлениялул хъунама махIаммад 
махIаммадовлул хъамаллурал бул-
лусса цаппара суаллахьхьун жаваб-
ру дуллунни ва хIукуматрал мигра-
циялул политикалуву дачин дурсса 
даврия аьмну бувсунни.

батIаврия махъ делегация був-
цунни аьрасатнал миллатирттал 
музейравун, тахо-Годил цIанийсса 
ДР-лул миллатирттал музейра-
вун, п. ХIамзатовал цIанийсса ма-
гьирлугърал музейравун. яла вай 
лавгунни  Каспийскалийсса «мо-
сква» КРЦ-луву ккаккан дантIисса, 
Швейцариянал режиссертурал 
ларсъсса, « HIVER NOVADE» 
тIисса кино ккаккан.  

Хъиривмур кьини делегация 
хьунабавкьунни Дагъусттаннал 
паччахIлугърал университетрал 
ректор муртазяли Рабадановлу-
щал ва аьрххилул ахирданий бивун-
ни аьвзалзаманнул Дарбантлив.

бадрижамал АьЛИевА

ихтилатру бунни ДР-лул му-
зыкантътурал союзрал председа-
тель, аьФ-лул искусствалул лайкь 
хьу сса ишккакку Хан башировлул, 
ДР-лул культуралул лайкь хьусса зу-
зала Эдуард амировлул, мЦК-лул 
пишакар Галина исмяиловал ва 
цайминнал. буллалисса ихтилатру 
бия инсаннал хасият хIасул шавриву 
художествалул ва эстетикалул биян 
буллалисса асардая.

 батIаврил хIасиллайн бувну 
хIадур бунни ДР-лул Культуралул 

Культура – хьхьичI, инава – хъирив
июньдалул 30нний махIачкъалаллал квалификация ларай ду

вайсса центрданий (мЦПК) хьунни «национальная культу
ра и художественноэстетическое воспитание и образование в да
гестане как условие обеспечения динамики развития общества» 
тIисса цIанилусса «ккуркки стол».

министерствалийн гьан буванс-
са чагъар, цийгу тавакъю буллали-
сса художествалул факультетирт-
тал выпускниктал дуклан  моска-
вуллал элмийсса центрдайн тIайла 
буклансса.

 мукунма хьунни ихтилатру 
Дагъусттаннай чара бакъа аьркин-
шиврия художествалул кIулшиву 
ласаврин хасъсса гьарта-гьарзасса 
батIавуртту дуллан, элмийсса ва 
практикалул конференцияртту, се-
минарду буллан. му бакъассагу, 
маслихIатну ккавккунни ДР-лул 
КIулшиву дулаврил ва Культура-
лул министерстварттан дуван ху-
дожествалул, искусствалул, дянив-
сса даражалул школарттал дуклаки 
оьрчIал дурсса давурттал выставка-
конкурс, цийгу чIурчIав дуллали_
сса аслиймур культуралий ва иску-
сствалий. 

Имам Шамил
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Цаява батIул хьуну, чIал къав-
хьуну школалийн гьантIисса цала 
хъуними дустурахь  насихIат буслай 
бия хъунмур группалул оьрчIру: 
«тти зу хъуни хьуссару. бялахъаву 
чан дурну,  дарс лахьлан аьркин-
ссару мукьварду-ххюварду лас-
ланну».  ОьрчIал багъраву гьану 
бивзсса дусшиву дуруччияра тIий, 
ккаккан бувна «Шанма подруж-
каясса» сценка.  Шеърирдайну, 
балайрдайну ва  къавтIавурттайну 
барчаллагь тIий бия тарбиячиту-
рахь. ахирданий щаллу дуруна 
цалчинсса вальсгу. 

Гъумучиял клубраву хьунни  
хьхьичIунсса ккаккиярттащал 

школа къуртал бувминнан медаллу 
дуллалисса шадлугъ. муний гьуртту 
хьунни «Лакрал район» мрданул 
бакIчи юсуп махIаммадов, ванал 
хъиривчутал, КIулшиву дулаврил 
управлениялул хъунама явсупи 
хIамзаев, учительтал, школа къур
тал бувминнал нинуппу ва гъан
маччами.

Шадлугъ тIитIлай, райондалул 
бакIчинал, райондалул администра-
циялул ва депутатътурал цIания 
школа къуртал бувми барчагу був-
ну, чIа увкунни миннан гихуннай-
сса дуккавриву тIайлабацIу. 

-  ХIакьину зу личIи хъанай 
буру зулла оьрчIшиву ларгсса, зула 
кIилчинмур къаттану хьусса школа-
лия. бухлай буру цIусса оьрмулувун. 
зул хьхьичI буссар бигьа бакъасса 
ххуллу. му ххуллу лажин кIялану 
битансса каши-кьудрат заннал ду-
луннав зухьхьун. бивзний ша ба-
кьиннав!

Ци пиша язи бугьарчагу, кьа-
дарданул чунмай бичирчагу, зула 
нитти-буттахъангу, учительтурангу 
ххаришиврунсса,  пахрулунсса на-
слу зуяту букканнав. умуд макьукьа-
ру шагьрурдай куннасса шартIругу, 
давурттугу жулла райондалий ду-
сса чIун дучIантIишиврийн. амма 
хъамамабитару, лакку улклул ялун 
бучIантIимур зул кIунттихьгур бу-
сса, - увкуна ванал. 

муния махъ дуллуна медаллу. 
медаллу ларсми барча буллай, хас-
нува барчаллагь увкуна Кьиблалул 
федерал округрал дянивсса куклу-
мур атлетикалул бяст-ччаллий ша-
милчинмур кIану бувгьусса Рама-
зан махIаммадовлухь. 

Гъумучиял школалул дирек-
тор Ххадижат ХIусниевал, шко-
ла къуртал бувминнан оьрмулул 
кIилчинмур шачIанугу бигьану 
лахъансса тIайлабацIу чIа тIий, 
чIурчIав дуруна, замана ци чу-

Лакрал райондалия

Лакку кIану зух ялугьлантIиссар

Райондалул бакIчи Юсуп МахIаммадов ва КIулшиву дулаврил 
управлениялул каялувчи Явсупи ХIамзаев медаллу ларсминнащал.

Школа къуртал бувсса 56 дуклаки оьрчIава медаллу ларсунни 11-ннал. 
Миннава 4 ур Гъумучиял школа къуртал бувсса: Исмяилов Рустам, Макьае-
ва Аймисай, ЧIаматIова Миясат, Ибрагьимова ПатIимат; Асаева Заре-
ма, Сагидова Загида (Кьубиял школа);  Амирова Аьшура, Чавтараев Адам 
(ГьунчIукьатIрал школа); Раджабова Аминат (Хъурхърал школа);  Исмяи-
лова Фаина (Щардал школа); Ибрагьимов  Кьурбан (КIундиннал школа). 

Гъумучиял школалул директор Ххадижат ХIусниева 
аттестатру буллай. 

Райондалул кIулшиву дулаврил 
управлениялул каялувчи яв

супи хIамзаевлул бусласимунийн 
бувну, шиная шинайн чIаланну 
ххуй хъанай дусса дур еГЭлул 
хIасиллу. 

Оьрус мазрал еГЭ-лул гьаши-
ну 14-ннал лавсун бусса бур 70-
ннияр ххишаласса баллу. яла лахъ-
сса балл (83) лавсун бур абумуслим 
махIаммадовлул (КIундиннал шко-
ла); ванал хъиривсса балл (81) лав-
сун бур загьидат сагидовал (Кьу-
биял школа).   

Кьуния мяйннал лавсун бур 50-
нния 69-ннийн бияннинсса балл, 
ацIния цаннал лавсун бур 36-нния 
49-ннийн бияннинсса балл, ряххун-
нал лавсун бур 28-нния 36-ннийн би-
яннинсса балл; 56  балл лавсун бур 
71 процент дуклаки оьрчIал. Дя-
нивсса баллну хьуну бур 50 балл.

 математикалул (гьанусса) еГЭ-
лул  дянивсса баллу хьуну бур 3, 53.  
математика (профильнайсса) Кьу-
биял школалул лавсун бур «4». 

биологиялул еГЭ дуллусса 28 
дуклаки оьрчIал лавсун бур 21-
нния 36-ннийн бияннинсса балл. 
яла лахъсса балл (77) лавсун бур 
аймисай макьаевал (Гъумучиял 
школа).  

Обществознаниелул еГЭ дул-
лусса 28 выпускникнава 18-ннал 
лавсун бур 42-ннияр ххишаласса 
балл. 

Ххуй хъанай 
дур ЕГЭ-лул 
хIасиллу

агьамсса ва дакIний личIан
сса иш хьунни вара кьини 

Гъумучиял оьрчIал багърава 
буклакиминнал оьрмулувугу – 
оьрчIшиврува школалул оьрму
лувун тIайла буклакисса цал
чинсса бал. 

ОьрчIан ххаллилсса байран 
сакин дурну дия тарбиячиту-
рал: 

зумруд багъировал, батат 
Кьурбановал, Шура Чалавиевал, 
унайзат ЧIаматIовал, мааьзат 
Къапиевал, нитти-буттахъулгу 
гьурттуну. 

тарбиячи асият ХIасановал 
кIицI лавгуна ва байрандалий 
ххарисса ва  пашмансса асарду 
хIала бухлай бушиву. «Ххари-
шиву жучIанма  мазвагума би-
ялну кIулну-къакIулну бувкIсса 
оьрчIру, жула янилу хъунигу 
хьуну, дакIних назмурду кка-
лан, буккин-чичингу лавхьхьу-
ну, цIусса оьрмулувунсса цал-
чинсса шачIанттуйн лахълай 
бушиврияссар.   пашманшиву 
жунма аьзиз хьусса вай имин-
сса оьрчIая личIи хъанахъаври-
яссар», -  увкуна ванил. 

Цинявннан ххарисса ишну 
хьуна райондалул бакIчи мюр-
щултрахь ххуллухъин чин учIаву. 
бюххансса ихтилатрая махъ 
Юсуп махIаммадовлул, оьрчIал 
багъ къуртал бувшиврул диплом-
ругу буллуну, детсадран пишкаш 
бувна музыкалул центр. 

ОьрчIал багърал хъунмур 
лиана муртазялиевалгу мюр-
щултрайх дарчIуна нацIу-кьацIу 
ва хъамакъабитулунсса бах-
шишру. 

Тти зу хъуни хьуссару

лажин хIадур дурссар 
зулайхат ТаХакьаевал

линмай кIура баярчагу,  инсан так 
кIулшивурттал айшиву бюхттул.

Оьрмулуву лайкьсса кIану бу-
гьансса тIайлабацIу ва каши-кьудрат 
чIа увкуна явсупи ХIамзаевлул, 
КIундиннал школалул ва шинал-
сса выпускрал каялувчи абризат  
ХIажиевал. 

жагьилтурал, спортрал ва туриз-
малул отделданул каялувчи малик 

ХIусмановлул мусил ва арцул ли-
шанну дуллуна республикалул ГтО-
лул кьараллу хьхьичIунну ккаккан 
дурсса оьрчIан ва душваран. 

Нитти-буттахъал цIания школа 
къуртал бувми барча бувна аьжа 
макьаевал. 

Райондалул магьирлугърал зу-
залтрал хIадур дурну дия ххаллил-
сса концерт. 
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110 шин

Лакрал райондалия

Ххирар жун футбол  

лакрал райондалий шиная шинайн хъунна хъанай дур спортрал агьам
шиву ва му хьхьичIуннай дан  райондалул хъуниминнал дуллалисса 

къулагъас. Аьдатравун дагьну дур личIиличIисса байраннан хасну волей
болданул, теннисрал, футболданул турнирду дуллалаву. ялаялагу, хъун
нар щалла дунияллийва машгьурсса  футболданул сий.

Гьарца шинал шамийлла шай-
ссар футболданул турнир.  Район-
далул школарттал дянив шайссар 
КIулшиву дулаврил управления-
лул завалунсса турнир. ЦIусса ду-
ккаврил шиндайдихьулий тIиртIуну, 
ОьрчIру буруччаврил кьинилун хас 
дурну лакьайссар. 

Къуллугърал бурж биттур бул-
лай ливтIусса полицалул зузалтрал 
аьпалун хас дурсса турнир дайссар 
гьарца шинал август зуруй.  

 лавгсса бигьалагай гьантрай 
хьунни жагьилтурал кьинилун хас 
дурсса турнир. Райондалул адми-
нистрациялул ОьрчIащалсса ва жа-
гьилтуращалсса даврил, спортрал 
ва туризмалул отделданул каялувчи 
малик ХIусмановлул кIицI лавгун-
ни, дунияллий яла сий думур  спорт-
рал тIуркIу бушивруцIун, футбол 
хъанахъишиву личIи-личIисса била-
ятирттал жагьилтал цачIунмай бул-
лалисса, дусшиву цIакь дуллалисса 
тIуркIуну, му бакъассагу, жяматра-
ву хъанахъисса ххуй бакъасса ишир-
ттаягу байщун буллалишиву.  

терроризмалийн къаршисса от-
делданул каялувчи махIаммад Га-
даевлул бувсунни ва турнир цал-
чин дуршиву 1999 шинал ва тания 

Дуллай байбивхьунни  
дарцIуну диркIсса 
школалул къатри

2010 шинал Гъумук дуллай дай-
дирхьуну дуссия цIусса школалул 
къатри.  Шанна зивулийн диру-
кун, давуртту дарцIуну хьуна цап-
парасса шинну. ттигъанну цIу ду-
ккан дунни дарцIуну диркIсса да-
вуртту.  Шикку зий бур Дахадае-

вуллал райондалиясса усттартал. 
вайннал бусласимунийн бувну, 
август зуруйнин магъив ларкьуну 
къуртал бан тIий бусса бур спорт-
зал ва пищеблок.

ХIадур бувссар 
зулайхат ТаХакьаевал

Школалул пищеблок.

шиннай дуллай бушиву гьарца ши-
нал, «Райондалул жагьилтал терро-
ризмалийн къаршину» тIисса акци-
ялул лагрулий. 

турнирданий гьуртту хьунни 
7 команда: Гъумучиял (шанна) – 
жагьилтурал, райондалул оьрчIал 
ва чIава жагьилтурал спортшкола-
лул, мизитрал; Хъурхърал, Щардал, 
Хьурттал, ГьунчIукьатIрал.

 Ххув хьунни Гъумучиял 
ДЮсШ-лул команда. КIилчинмур 
кIану бувгьунни Щардал коман-
далул. Шамилчинмур кIану – Гъу-
мучиял мизитрал командалул. 
ХьхьичIунсса кIанттурду бувгьусса 
командарттан буллунни райондалул 
администрациялул чулухасса дип-
ломру ва арцуйнусса бахшишру.  

вай дакъассагу, ялагу бахшишру 
дуллунни хьхьичIунну буклакимин-
нан: «яла ххуйма гьужумчи» тIисса 
цIанин лайкь хьунни  Щардал ко-
мандалувасса аьлиев Герман. «яла 
ххуйма мюхчанчи» тIисса приз лар-
сунни Гъумучиял мизитрал  коман-
далувасса НасухIов ибрагьимлул. 
«яла ххуйма ттуплий укку» хьун-
ни Гъумучиял оьрчIал ва чIава жа-
гьилтурал спортшколалул команда-
лувасса закарияев салим.  

Ккуллал райондалия

Аьпалул ва дягъулул кьини Ваччав
июньдалул 22-нний Ккул-

лал райондалул бакIчинал 
къайгъурду биттур буллалисса  
Чупанов адам, ванал хъиривми 
–  илиясова сабрина, Чаринов 
махIаммад, райондалул ветеран-
турал советрал председатель за-
гьидиев аьбдул, ваччиял шяра-
валлил бакIчи махIаммадов ар-
сен гьуртту хьунни аьпалул ва 
дягъулул кьинилул давривух. му-
кунма гьуртту хъанай бия район-
далул администрациялул зузалт, 
идарарттал каялувчитал, культу-
рал зузалт, райондалул агьали.  
вайннал тIутIив дирхьуна ваччи-
ял администрациялул хьхьичIсса 
гьайкалдануцI ва ваччиял май-
даннивсса кIийла сссР-данул 
виричу хьусса ахIмад-Хан сул-
таннул гьайкалдануцI. Шиккура 
хьуна аьпалул ва дягъулул кьи-
нилун хас дурсса митинггу.

ОьрчIал мажлис байбишин-
нин хьхьичI ларгсса дуккаврил ши-
нал хIасиллая ттухь бувсуна Ккул-
лал райондалул уО-лул каялувчи 
ХIаммакIуева альбинал.

- Гьашинусса дуккаврил ши-
нал 9 класс къуртал бувунни 80 
оьрчIал, 11 класс къуртал бувунни 
53 оьрчIал. вай 11 класс къуртал 
бувсса оьрчIава шамуннал шко-
ла къуртал бунни мусил медаль 
хъиривну. КIицI дуванна миннал 
цIарду: ХIаммакIуева Юлиана 
(ЧIяйннал школа),тариев Рамазан 
ва ХIасанова Кьурбанкъиз (Ккул-
лал 1-мур школа). вай кIицI був-
сса оьрчIру, дарсирдаву бакъагу, 
спортраву, олимпиадарттай гьур-
тту хъанай, хьхьичIунсса оьрчIруну 
бивкIссар. Гьашинусса еГЭ ду-
лаврил хIасиллугу дукIунияр ххуй-
ну хьунни…   мажлисрай гьур-
тту хъанай бия: Ккуллал районда-

Бартлаганнав зул хияллу!
июньдалул 30нний ваччиял Культуралул къатлуву хьунни 2017ку 

шинал 9 ва 11 класс къуртал бувсса оьрчIал бал. Ганиннин ваччав
сса  майданнив буван икьрал дурну диркIсса бал, гъарал ларчIун, культу
ралул къатраву буван багьуна. 

ХIадур бувссар 
ХIажимурад  ХIусайновлул

лул каялувчи ХIаммакIуева альби-
на, школарттал директортал, зав-
учтал, оьрчIал нину-ппу ва цив-
ппа оьрчIру. 

ОьрчIру школа къуртал бав-
рищал барча бувну махъ, 9 класс 
ххювардайну къуртал бувсса 
оьрчIан буллуна аттестатру  ва 
бахшишру. Ганияр махъ школа му-
сил медальданий къуртал був сса 
ХIаммакIуева Юлианан, тариев 
Рамазаннун, ХIасанова Кьурбан-
къизлун дуллуна медаллу, Ккуллал 
райондалул администрациялул чу-
лухасса барчаллагьрал чагъарду, 
арцущалсса конвертру ва луттир-
ду. ОьрчIру барча баврий хъинну 
хъуннасса гьурттушиву дурна рай-
ондалул шяраваллал культуралул 
зузалтрал. мажлис-бал лахъи лав-
гуна шанна ссятрайсса. мажлис-
рал ахирданий медаллайну школа 
къуртал бувсса оьрчIал барчаллагь 
куна цала учительтурахь. Ганияр 
махъ, гъаралгу кьадагьну, кьатIув 

лул бакIчинал хъиривми  илиясо-
ва сабрина,Чаринов махIаммад, 
зунттал районнайсса Дагъусттан-
нал бакIчинал вакилнал хъиривма 
салихIов аздар, райондалул уО-

Медалистал нитти-буттахъащал

бувккун, хъамакъабитулул сурат-
ру ришлай бия оьрчIру, нину-ппу 
ва учительтал.
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А. АьбдуЛЛАевА

Шикку гьуртту хьунни террор-
данийн къаршисса материаллу чич-
лачисса республикалул журнали-
стал ва сми-дал каялувчитал. 

семинарданий видеосвязь-
райхчIин ихтилат бунни «аьрасат 
хIакьину» тIисса паччахIлугърал 
интернет-проектирдал дирекция-
лул отделданул редактор, филологи-
ялул элмурдал кандидат елена До-
рошенкол. видеосвязьрайхчIин му-
нил ихтилатрах вичIи дишин бюв-
хъунни районнайсса республикалул 
кказитирттал зузалтращагу. 

- ЦIанасса чIумал исламрал 
паччахIлугърайн ва цаймигу тер-
рористурал группардайн къарши 
бацIаврия муксса хайр бикIантIий 
бур, цуксса иш-тагьар кIулну, сакин-
шиндарай дачин дурну бурув жува 
информациялийнусса, хаснува ин-
тернетравусса, къарши бацIаву. 

соцсетирдаву терроризмалийн 
къарши бацIан бюхълай бур: 

1. цуппа информациялийну 
2. информациялийну ва техни-

калийну 
3. техникалийну. (масала, 

Gооgle, Twitter, Facebook платфор-
мардай террористурал ва экстреми-
стурал контент дацIан дурну ягу ду-
кьан дурну). 

аьркинну бур исламрал па-
ччахIлугърал хIуччарду ва пик-
рирду тIайла бакъасса бушиву 
ккаккан буллалисса, миннал банну-
хьунну тIутIимур щялмахъсса бу-
шиву чIалачIи буллалисса жулами 
хIуччарду, хIарачат бан аьркинну 
бур вайннал хъяврин баншиврий 
нигьачIаву дусса жагьи-жугьулт, 
жяматийсса иширттавух хIала-
гьуртту хьун бувну, нигьачIаву  ду-
сса ххуллия арх бан. укунсса даву 
дачин даврия мюнпат хьуншиврий 

июль зурул 3нний махIачкъалалив Печатьрал ва информа
циялул министерствалул сипталий хьунни «Контрнарративы 

как средство информационного противодействия в соцсетях и тра
диционных смИ» цIанилусса семинар. 

Бусласимунил ва 
дуллалимунил дянивсса 
тапаватшиву

щак бакъар, цанчирча исламрал 
паччахIлугърал хъуннасса даву дул-
лай бур цала идеология ппив дан. 
Цала пикрирдайну ва хIуччардайну 
хъяврин бувну, кIункIу буллай бур 
миннал цала кьюкьравун. 

исламрал паччахIлугърал цала 
пикрирду ппив бан чялишну ишла 
дуллай бур ттизаманнул техноло-
гияртту. терроризмалул идеологи-
ялийн къарши бацIаву мурадрай 
буллалисса «ккуркки столлу», ток-
шоурду бикIан аьркинссар мяйжан-
мур чIалачIи буллалисса, тIайласса 
хIуччарду гьануну лавсъсса. 

ЧIявумур чIумал «ккуркки стол-
лах» гьуртту хъанахъиминнал, 
терроризмалийн къарши бацIан 
аьркин сса пикри бусаву бакъасса, 
укун ягу тукун барча хъинну хьунс-
сия тIисса, вари учинсса цичIав 
маслихIат буллай бакъар. я экс-
пертътуран, я граждан обществалул 
вакилтуран къарши бацIаву цивп-
па гьурттусса дикIан аьркиншиву 
чIалай дакъарча, му даву гужирдал 
структурардал дан аьркинсса даву-
ну чIалай дур. 

исламрал паччахIлугърал иде-
ологиялийн къарши бацIан асар 
хьунсса, мяйжанмур чIалачIи булла-
лисса информация аьркинну дур. 

ишла буллан, ккаккан буллан 
аьркинну бур ясир багьминнал, 
ширишилун бувгьуминнал, иГил-
данува бувкминнал хаварду. Гъал-
гъа тIутIи бан аьркинну бур бар-
дулт, исламрал паччахIлугърал дул-
лалисса тахсиркаршивурттая, тайн-
нал интернетраву бусласимунилгу, 
мяйжанмунилгу дянив хъуннасса 
тапаватшиву душиврия бусласи-
сса, - увкунни елена Дорошенкол. 
ванил бунни цаппара мюнпатсса 
маслихIатру террорданийн къар-
шисса давриха зузисса журналисту-
ран ва жавабру дуллунни миннал су-
аллахьхьун. 

З. АьбдурАхIмАновА

Шиккува дакIнийн бутан, шагь-
рулул халкь марцIсса щинал щал-
лу буваншиврул тарнаирдал щин 
марцI дувай кIанттай баххана був-
ссар насосрал станция ва хлор ишла 
къабувну щин марцI дувайсса элек-
тролиз. ттукI левщукун, къазий 

МарцIсса хIачIай щинал 
щаллушинна шавай дур
«Дагестанская сетевая компания» Аолул пишакартурал кутIасса 

чIумул мутталий «миатлимахачкала» шамилчинсса щинаххул
лу бувну, бакIуйн буккан бувунни. Ттинин щинал масъалартту яла къала
гавай бивкIсса республикалул хъуншагьрулул цаппара районнайн миат
лиял бартхьхьирива дулунтIиссар аьркинссаксса щин.

къаличIан ваницIун бавзуну буссар 
2,5 мва ца-цанний бусса кIива под-
станциягу.

сайки щалва шагьру  щал-
лу буллалисса сооружениялий 
цIусса оборудование дирхьу-
ну махъ Роспотребнадзорданул 
тIалавшиннардайсса щинал дузал 
буллай  буссар халкь. 

А. АьбдуЛЛАевА

ГибДД-лул гьану бивзун 81 шин 
бартлаглагисса июль зурул 3-сса 
кьини михаил Черниковлул дун-
ни цалчинсса пресс-конференция. 
ванал бувсунни хIакьинусса кьини 
ГибДД-лул кьюкьраву 100 азарун-
нийн бивсса инсантал зий бушиву, 
кIицI лавгунни махъсса шиннар-
дий ххуллурдай инсантал ливтIусса 
ишру чан хьушиву. 

михаил Черниковлул бувсун-
ни цала сипталий ведомствалуву  
хьунтIисса дахханашивурттая, був-
сунни хъуннасса къулагъасралун 
ласунтIишиву коррупциялущал та-
латаврил масъала, зузи дантIишиву 
ччимур госномер машан ласун-
сса хасъсса аукционну, хIарачат 
бантIишиву шупIиртал хIарчIун 
рульданух щябивкIсса ишру хьун 

Машаллагь, пикрилий ур 
коррупциялун ххуллу кьукьин

июнь зуруй аьрасатнал президентнал хIукмулийну аьрасатнал 
ГибДД-лул хъунаману ивтунни михаил Черников. 

леххан бувну нанисса шупIиртал 
– лихачтал цукунсса танмихIрайн 
буцинтIиссарив ккаккан бувну 
бакъашиву уттинин закондалуву, му 
масъалагу щаллу хьунтIишиву, му-
кунма цаппара процедурарду бигьа 
бан хIарачат бантIишиву. 

Черниковлул пикри бур ни-
замрава бувкминная аькIри ласав-
рил масъала регионнайн тапшур 
бансса. 

Цала къуллугърай хьхьичI ххут-
тайн ласунсса масъаларттавух ванал 
кIицI лавгунни хIарчIун рульданух 
щябивкIсса шупIиртуращалсса та-
латаву. 2012 шиная байбивхьуну 
2016 шинайн бияннинсса чIумуву 
мукунсса ишру чан хьуну бур 
20%-рал. пикри бур кIилчингу, 
шамилчингу хIарчIун рульданух 
щябивкIсса шупIиртураща машина 
зеххинсса дахханашивуртту дан. 

Михаил Черников

Пресс-конференция

И. сАИдовА

бувсунни Республикалул мил-
латирттал политикалул министер-
ство сакин бувну 27 шин там хъа-
нахъишиву, ва чIумул  мутталий 
министерствалий хъунисса дахха-
нашивуртту хьушиву. 

- Республикалул миллатир ттал 
политикалул иширтталсса баву 
дакъассагу, ва ведомствалул дав-
рийн багьлагьиссар регионнал ва 
дунияллул халкьуннал дянивсса 
хIала-гьурттушиврул арарду цIакь 
даву мурадрай сса  къайгъурду. ми-
нистерствалул цIакьсса  дахIавуртту 
дуссар ухссавнил Ккавкказуллал 

Дусшиврул арарду
«тIиртIусса хIукумат» проектрал лагрулий хьусса пресс

конференциялий  дрлул миллатирттал политикалул ми
нистр Татьяна Гамалейл бувсунни жулла республикалий, Аьрасат
нал регионнал ва чил билаятирттал  миллатирттал дянивсса дусши
ву цIакь даву мурадрай, министерствалул дуллалисса давурттая.

Федерал Округрайсса коллега-
хъащал. Дагъусттаннал респуб-
лика лархъссар паччахIлугърал 
миллатирттал политикалул про-
граммартту арцуйну дузал дав-
риву хьхьичIун лирчусса шанна 
хIукуматрал сияхIрайн, - увкуна 
ванил.

ванил мукунма бувсуна, Дуни-
яллул халкьуннал дянивсса дусшив-
рул арарду цIакь даву мурадрай, 
гъурбатрай ялапар хъана хъисса ва-
танлувтуращал архIал сентябрь зу-
рул ахирданий хьунтIисса форум-
рая.

- паччахIлугърал миллатир-
ттал дянивсса политика иширай-

руслан КъАрдАШов

аьрасатнал лачIунб уккулт-
раяр ххишала аьлиевлул мемори-
алданул наградарттал цIаний бяст-
ччаллавух хIала буххантIиссар бал-
гьарнал, белорусснал, азирбижан-
нал, украиннал, Къазахъисттаннал, 
Къиргъизсттаннал, монголнал, ар-
манинал, италиянал, македоннал, 
Эквадорнал, Канаданал ва м.ц. 

личIину лачIун дуклантIиссар 
Дагъусттаннал цачIундур коман-
дагу. 

турнирданий гьуртту хьун-
тIиссар 120 спортсмен. 

Цалчинмур, кIилчинмур ва ша-
милчинмур кIанттурду лавсминнан 
бахшишран ккаккан дурну дур 150, 
100 ва 50 азарда къ. турнирданул 

Дунияллул лачIунбуккаврил кIия 
чемпионнал данди буккаву

Татьяна Гамалей

яла гъира багьанмур лачIунбуккаву 
хьунтIий дур кIия дунияллул чемпи-
оннал дянив. италиянава увкIсса 
Чамизо ва жулама махIаммадрасул 
ГъазимахIаммадов данди буккан 
най бур 70 кило кIушиврул бутIуй. 

Дунияллул чемпион Чамизо 
тIий ур: 

- ттухь цIуххирчан, Дагъуст-
таннал аьрщарай ялапар хъа-
най бур Дунияллул хьхьичIунми 
лачIунбуккулт. аьли аьлиевлул 
цIанийсса лачIунбуккаврил тур-
нир на ккалли дуллай ура яла сий 
думи, лахъсса даражалул дуниял-
лул лачIунбуккаврил бяст-ччаллан. 
ЦIана на хIадур хъанай ура Дуни-
яллул лачIунбуккаврил чемпионат-
райн. аьли аьлиевлул турнирда-
нийгу ххув хьун дакIнийну ура.

турнир дайдишинтIиссар 
июльданул 8-нний, лачIун-
буккантIиссар 57, 65, 74, 97 ки-
лолул кIушиврул лачIун бу-
ккулт. июльданул 9-нний ла-
чIунбуккантIиссар 61, 70, 86, 
125 килолул кIушиврул лачIун-
буккулт. 

турнирданий гьуртту хьун най 
ур Дагъусттаннал 32 лачIунукку, 
миннал дянив бу ссар жула лакгу. 

къабитан. 
- паччахIлугърал номерду офи-

циальнайну машан ласунсса аукци-
онну зузи баврийнугу хьунтIиссар 
коррупциялул иширттан ххуллу кьу-
кьин, - увкунни ванал. 

журналистурал суаллахьхьун 
жавабру дуллай, ГибДД-лул хъу-
наманал бувсунни машинартту 

аьли Аьлиевлул цIанийсса лачIунбуккаврил турнир хьунтIиссар 
мунала цIанийсса спортрал къатраву Каспийскалий июль

данул 89нний. Турнирданий гьуртту хьунтIиссар 13 билаятрал 
лачIунбуккулт. Гьашину турнир дуллалиссар 48чин. 

ну дузрайн дуккан даврил давур-
ттавасса ца бутIану хъанай дур 
чил билаятирттайсса  ватанлувту-
ращалсса хIала-гьурттушиву даву. 
мунийн бувну гьашину республи-
калий хьунтIиссар Дагъусттаннал 
кьатIув ялапар хъана хъисса ватан-
лувтуращалсса форум, - увкунни 
министрнал.
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ИТнИ, 10 ИюЛь
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 жить здорово! (12+).
10.55 модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Наедине со всеми. (16+).
13.20 время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 время покажет. (16+).
16.00 мужское/женское. (16+).
17.00 Давай поженимся! (16+).
18.00 вечерние новости.
18.40 первая студия. (16+).
19.50 пусть говорят. (16+).
21.00 время.
21.35 т/с “Красные горы”. (16+).
23.20 Ночные новости.
23.35 белые ночи санкт-петербурга. 

Гала-концерт. прямая транс-
ляция. (12+).

1.50 Х/ф “Гид для замужней жен-

щины”. (12+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “Гид для замужней жен-

щины”. (12+).
3.45 модный приговор.

ТТАЛАТ, 11 ИюЛь
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 жить здорово! (12+).
10.55 модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Наедине со всеми. (16+).
13.20 время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 время покажет. (16+).
16.00 мужское/женское. (16+).
17.00 Давай поженимся! (16+).
18.00 вечерние новости.
18.40 первая студия. (16+).
19.50 пусть говорят. (16+).
21.00 время.
21.35 т/с “Красные горы”. (16+).
23.20 Ночные новости.
23.35 антарктида. селфи. (12+).
0.40 Найл Роджерс, секреты хитмей-

кера. (16+).
1.45 Комедия “увлечение стеллы”. 

(16+).
3.00 Новости.
3.05 Комедия “увлечение стеллы”. 

(16+).
4.10 Контрольная закупка.

АрвАхI, 12 ИюЛь
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 жить здорово! (12+).
10.55 модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Наедине со всеми. (16+).
13.20 время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 время покажет. (16+).
16.00 мужское/женское. (16+).
17.00 Давай поженимся! (16+).
18.00 вечерние новости.
18.40 первая студия. (16+).
19.50 пусть говорят. (16+).
21.00 время.
21.35 т/с “Красные горы”. (16+).
23.20 Ночные новости.
23.35 Гонка на вымирание. (16+).
0.40 Орсон уэллс: свет и тени. 

(16+).
1.50 Х/ф “Омбре”. (12+).

3.00 Новости.
3.05 Х/ф “Омбре”. (12+).
4.05 Контрольная закупка.

хАмИс, 13 ИюЛь
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 жить здорово! (12+).
10.55 модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Наедине со всеми. (16+).
13.20 время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 время покажет. (16+).
16.00 мужское/женское. (16+).
17.00 Давай поженимся! (16+).
18.00 вечерние новости.
18.40 первая студия. (16+).
19.50 пусть говорят. (16+).
21.00 время.
21.35 т/с “Красные горы”. (16+).
23.20 Ночные новости.
23.35 На ночь глядя. (16+).
0.35 уоррен битти: Голливудские 

амбиции. (16+).
1.40 Комедия “Нянь”. (18+).
3.00 Новости.
3.05 Комедия “Нянь”. (18+).

3.20 модный приговор.
4.20 Контрольная закупка.

нюЖмАр, 14 ИюЛь
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 жить здорово! (12+).
10.55 модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Наедине со всеми. (16+).
13.20 время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 время покажет. (16+).
16.00 мужское/женское. (16+).
17.00 жди меня.
18.00 вечерние новости.
18.45 Человек и закон. (16+).
19.50 телеигра “поле чудес”. 

(16+).
21.00 время.
21.30 суперкубок России по футбо-

лу 2017. “спартак” - “локомо-
тив”. прямой эфир.

23.30 Х/ф “мегрэ расставляет 
ловушку”. (16+).

1.15 Х/ф “третья персона”. (16+).
3.50 сегодня вечером. (16+).

ххуЛЛун, 15 ИюЛь
5.40 Наедине со всеми. (16+).
6.00 Новости.
6.10 Наедине со всеми. (16+).
6.40 Х/ф “Кураж”. (16+).
8.45 м/с “смешарики. Новые при-

ключения”.
9.00 играй, гармонь любимая!
9.45 слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Григорий лепс. по наклонной 

вверх. (12+).
11.20 смак. (12+).
12.00 Новости.
12.15 идеальный ремонт.
13.15 вокруг смеха.
15.00 Новости.
15.15 точь-в-точь. (16+).
18.00 вечерние новости.
18.20 максиммаксим. (16+).
19.25 Кто хочет стать миллионе-

ром?
21.00 время.
21.20 сегодня вечером. (16+).
23.00 Х/ф “мегрэ и мертвец”. 

(16+).
0.50 Х/ф “Добро пожаловать в 

муспорт”. (16+).
2.55 Х/ф “последний американский 

герой”. (16+).
4.40 модный приговор.

АЛхIАТ, 16 ИюЛь
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Кураж”. (16+).
8.10 м/с “смешарики. пин-код”.
8.20 Часовой. (12+).
8.55 здоровье. (16+).
10.00 Новости.
10.10 Непутевые заметки. (12+).
10.30 Честное слово.
11.10 пока все дома.
12.00 Новости.
12.15 теория заговора. (16+).
13.10 Дачники.
16.50 Концерт стаса михайлова.
18.50 Клуб веселых и Находчивых. 

летний кубок в сочи. (16+).
21.00 воскресное “время”.
22.30 Х/ф “планета обезьян: Рево-

люция”. (16+).
0.50 Детектив “леди в цементе”. 

(16+).
2.40 модный приговор.
3.40 Наедине со всеми. (16+).

ИТнИ, 10 ИюЛь
05.00  «утро России».
08.07-08.10 местное время. вести-

Дагестан
08.35-08.41 местное время. вести-

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

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

Дагестан
11.55  телесериал  «пыльная рабо-

та». [16+]
14.00  вести.
14.40  местное время. вести-

Дагестан
14.55  телесериал «тайны след-

ствия».  [12+]
17.00  вести.
17.20  местное время. вести-

Дагестан
17.40  парус надежды
18.00 Народный праздник «Къаба». 

с.тинди Цунтинский район
18.15 акценты. аналитическая 

программа ильмана али-
пулатова

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

скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

20.00  вести.
20.45  местное время. вести-

Дагестан
21.00  телесериал «Деревенский 

роман». [12+]

00.50  «специальный корреспон-
дент». [16+]

03.10  телесериал «Наследники».
[12+]

 
ТТАЛАТ, 11 ИюЛь
05.00  «утро России».
08.07-08.10 местное время. вести-

Дагестан
08.35-08.41 местное время. вести-

Дагестан
09.00  Канал национального веща-

ния «Гюлистан» (на азербайд-
жанском языке)

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

11.00  вести.
11.40  местное время. вести-

Дагестан
11.55 телесериал  «пыльная рабо-

та». [16+]
14.00  вести.
14.40  местное время. вести-

Дагестан
14.55  телесериал «тайны след-

ствия».  [12+]
17.00  вести.
17.20  местное время. вести-

Дагестан
17.40  итоги международного 

турнира по вольной борьбе 
памяти али алиева

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

скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

20.00  вести.
20.45  местное время. вести-

Дагестан
21.00  телесериал «Деревенский 

роман». [12+]

00.50  телесериал  «всегда говори 
«всегда».[12+]

02.35  телесериал  «Наследники».
[12+]

АрвАхI, 12 ИюЛь
05.00  «утро России».
08.07-08.10 местное время- вести-

Дагестан
08.35-08.41 местное время. вести-

Дагестан
09.00  Канал национального веща-

ния «магудере» (на агуль-
ском языке)

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

11.00  вести.
11.40  местное время. вести-

Дагестан
11.55  телесериал  «пыльная рабо-

та». [16+]
14.00  вести.
14.40  местное время. вести-

Дагестан
14.55  телесериал «тайны след-

ствия».   [12+]
17.00  вести.
17.20  местное время. вести-

Дагестан
17.40  «в горах салатавии». Репор-

таж со слета юных туристов
17.55 Репортаж с республиканского 

турнира по вольной борьбе 
памяти Г.Курамагомедова

18.15 Горячий поднос. с.Гоор Ша-
мильский район

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

скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

20.00  вести.

20.45  местное время. вести-
Дагестан

21.00  телесериал «Деревенский 
роман». [12+]

00.50  телесериал  «всегда говори 
«всегда».[12+]

03.20  телесериал  «Наследники».
[12+]

хАмИс, 13 ИюЛь
05.00  «утро России».
08.07-08.10 местное время. вести-

Дагестан
08.35-08.41 местное время. вести-

Дагестан
09.00  Канал национального веща-

ния «турчидаг» (на лакском 
языке)

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

11.00  вести.
11.40  местное время. вести--

Дагестан
11.55 телесериал  «пыльная рабо-

та». [16+]
14.00  вести.
14.40  местное время. вести-

Дагестан
14.55  телесериал «тайны след-

ствия».  [12+]
17.00  вести.
17.20  местное время. вести-

Дагестан
17.40 за и против
18.05 К 220-летию имама Шамиля. 

премьера художественно-
документального фильма 
«Царица сердца»

18.30 Фильм о фильме
18.45 Реклама
18.50  «60 минут». ток-шоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

20.00  вести.
20.45  местное время. вести-

Дагестан
21.00  телесериал «Деревенский 

роман». [12+]
00.50  телесериал «всегда говори 

«всегда».[12+]
03.20  телесериал «Наследники».

[12+]

нюЖмАр, 14 ИюЛь
05.00  «утро России».
08.07-08.10 местное время. вести-

Дагестан
08.35-08.41 местное время. вести-

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

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

Дагестан
11.55  телесериал  «пыльная рабо-

та». [16+]
14.00  вести.
14.40  местное время. вести-

Дагестан
14.55  телесериал «тайны след-

ствия».  [12+]
17.00  вести.
17.20  местное время. вести-

Дагестан
17.40  мир вашему дому
18.00 «приоритет развития РД – обе-

ление экономики».
18.30 вести-дежурная часть
18.45 Реклама
18.50  «60 минут». ток-шоу с Ольгой 

ИТнИ, 10 ИюЛь
5.10 т/с «таксистка». (16+).
6.00 сегодня.
6.05 т/с «таксистка». (16+).
7.00 Деловое утро Нтв. (12+).
9.00 т/с «возвращение мухтара». 
10.00 сегодня.
10.20 т/с «возвращение мухтара». 
11.15 т/с «Кодекс чести». (16+).
13.00 сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор.
14.00 т/с «улицы разбитых фона-

рей». (16+).
16.00 сегодня.
16.30 т/с «улицы разбитых фона-

рей». (16+).
18.30 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор.
19.00 сегодня.
19.40 т/с «Глухарь». (16+).
23.40 т/с «свидетели». (16+).
1.25 темная сторона. (16+).
2.05 суд присяжных: Главное дело. 
3.30 лолита. (16+).

4.20 т/с «воскресенье в женской 
бане». (16+).

ТТАЛАТ, 11 ИюЛь
5.10 т/с «таксистка». (16+).
6.00 сегодня.
6.05 т/с «таксистка». (16+).
7.00 Деловое утро Нтв. (12+).
9.00 т/с «возвращение мухтара». 
10.00 сегодня.
10.20 т/с «возвращение мухтара». 
11.15 т/с «Кодекс чести». (16+).
13.00 сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор.
14.00 т/с «улицы разбитых фона-

рей». (16+).
16.00 сегодня.
16.30 т/с «улицы разбитых фона-

рей». (16+).
18.30 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор.
19.00 сегодня.
19.40 т/с «Глухарь». (16+).
23.40 т/с «свидетели». (16+).
1.20 Квартирный вопрос.
2.15 суд присяжных: Главное дело. 
3.30 лолита. (16+).
4.20 т/с «воскресенье в женской 

бане». (16+).

АрвАхI, 12 ИюЛь
5.10 т/с «таксистка». (16+).
6.00 сегодня.
6.05 т/с «таксистка». (16+).
7.00 Деловое утро Нтв. (12+).
9.00 т/с «возвращение мух-

тара». 
10.00 сегодня.
10.20 т/с «возвращение мух-

тара». 
11.15 т/с «Кодекс чести». (16+).
13.00 сегодня.
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор.
14.00 т/с «улицы разбитых фона-

рей». (16+).
16.00 сегодня.
16.30 т/с «улицы разбитых фона-

рей». (16+).
18.30 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор.
19.00 сегодня.
19.40 т/с «Глухарь». (16+).
23.40 т/с «свидетели». (16+).
1.20 Дачный ответ.
2.15 суд присяжных: Главное 

дело. 
3.30 лолита. (16+).
4.20 т/с «воскресенье в женской 

бане». (16+).

хАмИс, 13 ИюЛь
5.10 т/с «таксистка». (16+).
6.00 сегодня.
6.05 т/с «таксистка». (16+).
7.00 Деловое утро Нтв. (12+).
9.00 т/с «возвращение мухтара». 

(16+).
10.00 сегодня.
10.20 т/с «возвращение мухтара». 

(16+).
11.15 т/с «Кодекс чести». (16+).
13.00 сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор.
14.00 т/с «улицы разбитых фона-

рей». (16+).
16.00 сегодня.
16.30 т/с «улицы разбитых фона-

рей». (16+).
18.30 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор.
19.00 сегодня.
19.40 т/с «Глухарь». (16+).
23.40 т/с «свидетели». (16+).
1.20 Двойные стандарты. тут вам не 

там! (16+).
2.15 суд присяжных: Главное дело. 

(16+).
3.30 лолита. (16+).
4.20 т/с «воскресенье в женской 

бане». (16+).

нюЖмАр, 14 ИюЛь
5.10 т/с «таксистка». (16+).
6.00 сегодня.
6.05 т/с «таксистка». (16+).
7.00 Деловое утро Нтв. (12+).
9.00 т/с «возвращение мухтара». 
10.00 сегодня.
10.20 т/с «возвращение мухтара». 
11.15 т/с «Кодекс чести». (16+).
13.00 сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор.
14.00 т/с «улицы разбитых фона-

рей». (16+).
16.00 сегодня.
16.30 т/с «улицы разбитых фона-

рей». (16+).
18.30 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор.
19.00 сегодня.
19.40 т/с «Глухарь». (16+).
23.40 Реклама. секретные материа-

лы. (12+).
0.30 мы и наука. Наука и мы. 

(12+).
1.15 точка невозврата. (16+).
2.10 суд присяжных: Главное 

дело. 
3.30 лолита. (16+).
4.20 т/с «воскресенье в женской 

бане». (16+).

ххуЛЛун, 15 ИюЛь
5.10 т/с «2,5 человека». (сШа). 

(16+).
5.50 ты супер!
8.00 сегодня.
8.20 устами младенца.
9.00 Готовим с а. зиминым.
9.25 умный дом.
10.00 сегодня.
10.20 Главная дорога. (16+).
10.55 еда живая и мертвая. (12+).
11.50 Квартирный вопрос.
12.55 Двойные стандарты. тут вам 

не там! (16+).
14.00 т/с «улицы разбитых фона-

рей». (16+).
16.00 сегодня.
16.20 Однажды... (16+).
17.00 секрет на миллион. борис 

моисеев. (16+).
19.00 сегодня.
19.25 ты не поверишь! (16+).
20.00 т/с «ментовские войны». 
23.45 Экстрасенсы против детекти-

вов. (16+).
1.05 т/с «ппс». (16+).
2.35 призраки Дома Романовых. 

3.30 лолита. (16+).
4.20 т/с «воскресенье в женской 

бане». (16+).

АЛхIАТ, 16 ИюЛь
5.10 т/с «2,5 человека». (сШа). 
5.50 ты супер!
8.00 сегодня.
8.20 лотерея «счастливое 

утро».
9.25 едим дома.
10.00 сегодня.
10.20 первая передача. (16+).
11.00 Чудо техники. (12+).
11.50 Дачный ответ.
13.00 поедем, поедим!
14.00 т/с «улицы разбитых фо-

нарей». (16+).
16.00 сегодня.
16.20 следствие вели... (16+).
18.00 Новый русские сенсации. 
19.00 сегодня.
19.25 ты не поверишь! (16+).
20.00 т/с «ментовские войны». 
23.45 Экстрасенсы против детек-

тивов. (16+).
1.10 т/с «ппс». (16+).
2.40 Квартирный вопрос.
3.30 лолита. (16+).
4.20 т/с «воскресенье в женской 

бане». (16+).

ИТнИ, 10 ИюЛь
 07.00 время новостей. итоги 
 07.50 передача на лезгинском языке 

«вахтар ва инсанар»  12+
 08.30 мультфильм 0+
 08.45 Д/с «величайшие дворцы 

мира» 12+
 09.15 Х/ф «встреча с прошлым»    

12+
10.50 театр поэзии представляет… 

12+
12.30 время новостей Дагестана
12.55 «служа Родине» 12+
13.20 Д/ф «Дагестан. путь от про-

шлого к настоящему»  12+
14.30 время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «Разбудите мухина»  

12+
16.30 время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «валерий Чкалов»   12+
18.45  передача на табасаранском 

языке «мил»  12+  
19.30 время новостей Дагестана
20.00 время новостей. махачкала 
20.20 «Дагестан туристический» 

страна башен Гоор   12+
20.50«история Дагестана в лицах» 

багратион 12+
21.50 «промпрогресс» 12+
22.30 время новостей Дагестана  

12+
23.00 время новостей. махачкала
23.20  Д/ф «белла, чао, или Цветок 

на память» 12+
 00.30 время новостей Дагестана
01.00 передача на табасаранском 

языке «мил»  12+  
01.35 т/с «защитник»  16+
02.25 Х/ф «Квартира»12+
04.30 Д/ф «белла, чао, или Цветок 

на память» 12+
05.20 Х/ф «валерий Чкалов»   12+

ТТАЛАТ, 11 ИюЛь
07.00 время новостей Дагестана
07.15 передача на табасаранском 

языке «мил»   12+  

08.00 мультфильм 0+ 
08.30 время новостей Дагестана
08.45 Д/с «величайшие дворцы 

мира» 12+
09.15 Х/ф «Квартира»12+
11.35 «история Дагестана в лицах» 

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

страна башен Гоор   12+
13.20 Д/ф «малочисленные народ-

ности северного Кавказа» 
12+

13.50 «промпрогресс» 12+
14.30 время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «серенада солнечной 

долины» 12+
16.30 время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «акваланги на дне» 12+
18.20 золотая коллекция фильмов 

о родном крае.  Д/ф «Цов-
кра» 12+

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

19.30 время новостей Дагестана 
20.00 время новостей. махачкала
20.20 «подробности» 12+
20.50  «поколение» асеф мехман  

12+
21.30 «преступление и наказание. 

«сделано в колонии» 12+
21.50  «правовое поле» 12+
22.30 время новостей Дагестана
23.00 время новостей. махачкала
23.20 «угол зрения»
23.50 «Диалоги о рыбалке» 1 ч.  

12+
00.30 время новостей Дагестана
01.00 передача на лакском языке 

«аьрщи ва агьлу»  12+
01.35 т/с «защитник»  16+
02.25 «поколение» асеф мехман  

12+
03.00 Х/ф «Отважный стрелок» 

12+
04.50 «преступление и наказание. 

«сделано в колонии» 12+
05.10 «правовое поле» 12+
05.35 Х/ф «акваланги на дне» 12+

АрвАхI, 12 ИюЛь
07.00 время новостей Дагестана

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

07.50  мультфильм  0+ 
08.30 время новостей Дагестана
08.45 Д/с «величайшие дворцы 

мира» 12+
09.20 Х/ф «Отважный стрелок» 

12+
11.05 Д/ф «язык орнамента»
11.35 «угол зрения» 12+
12.00 «Диалоги о рыбалке» 1 ч.  

12+
12.30 время новостей Дагестана
12.50 «правовое поле» 12+
13.25  «поколение» асеф мехман  

12+
14.05 «преступление и наказание. 

«сделано в колонии» 12+
14.30  время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «виннету в долине смер-

ти» 12+
16.05 мультфильм 0+
16.30 время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «жди меня». 12+
18.45 передача на даргинском язы-

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

народ. Дагестан многона-
циональный» 12+

21.00 К 220-летию имама Шамиля. 
Д/ф «Шамиль в России» 
12+

21.30 «зов предков» иммиграция  
12+

22.30  время новостей Дагестана   
12+ 

23.00 время новостей. махачкала
23.20  «аутодафе» 12+
00.00 «Диалоги о рыбалке» 2 ч.  

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

ке «адамти ва замана»  12+
01.35 т/с «защитник»  16+
02.25 К 220-летию имама Шамиля. 

Д/ф «Шамиль в России» 
12+

02.50 Х/ф «загнанная ярость» 16+
04.25 «зов предков» иммиграция  

12+

05.05 проект «мы – российский 
народ. Дагестан многона-
циональный» 12+

05.30  Х/ф «жди меня» 12+

хАмИс, 13 ИюЛь
07.00 время новостей Дагестана
07.15  передача на даргинском 

языке «адамти ва замана»  
12+

08.00  мультфильм  0+ 
08.30 время новостей Дагестана
08.45 Д/с «величайшие дворцы 

мира» 12+
09.20 Х/ф «Кутузов» 12+
11.10 «Диалоги о рыбалке» 2 ч.  

12+
11.45 «аутодафе» 12+
12.30  время новостей Дагестана
12.50 К 220-летию имама Шамиля. 

Д/ф «Шамиль в России» 
12+

13.25 «Дело вкуса в Дагестане»
13.40 «зов предков» иммиграция  

12+
14.30 время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «Насреддин  в бухаре»  

12+
16.05 мультфильм 0+
16.30 время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «заноза»   12+
18.20 Д/ф «Гуниб» 6+
18.30 Обзор газеты «ХIакъикъат»  

12+
18.45 передача на аварском языке 

«ГIаданги гIамалги заманги» 
12+ 

19.30 время новостей Дагестана 
20.00 время новостей махачкала
20.20 «агросектор»  12+
20.50 «вернисаж» 12+
21.20 Д/ф «Дагестан Кибрика»  

12+
22.30  время новостей Дагестана 
23.00 время новостей махачкала
23.20 Д/ф «атака мертвецов. леген-

да крепости Осовец»12+
00.30 время новостей Дагестана 
01.00 передача на аварском языке 

«ГIаданги гIамалги заманги» 
12+

01.35 т/с «защитник»  16+

02.25 «вернисаж» 12+
02.50 Х/ф «марни» 16+
05.05 Д/ф «атака мертвецов. леген-

да крепости Осовец»12+
05.30 Х/ф «заноза»   12+

нюЖмАр, 14 ИюЛь
07.00 время новостей Дагестана 
07.15 передача на аварском языке 

«ГIаданги гIамалги заманги» 
12+

08.00 Обзор газеты «ХIакъикъат»  
12+

08.10 мультфильмы  0+ 
08.30 время новостей Дагестана 
08.45 Х/ф «марни» 16+
11.30 пятничная проповедь. пря-

мая трансляция из Цен-
тральной Джума-мечети г. 
махачкала 

12.05 «агросектор» 12+
12.30  время новостей Дагестана
12.55 Д/ф «Дагестан Кибрика»  

12+
14.30  время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «Оскар» 12+
16.10 мультфильм 0+
16.30 время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «Джульбарс»   12+
18.10 золотая коллекция фильмов о 

родном крае. Д/ф «праздни-
ки, которые ждут»  12+

18.30 Обзор газеты «Дагестанская 
правда» 12+

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

19.30 время новостей Дагестана 
20.00 время новостей махачкала
20.20 Х/ф «вершины не спят»16+
21.50 Д/ф «Редкие этносы Дагеста-

на. На семи хуторах» 12+
22.30  время новостей Дагестана
23.00 время новостей махачкала
23.20 Д/ф «любимица народа 

бурлият ибрагимова. жизнь, 
прожитая в песне» 12+

00.30 время новостей Дагестана 
01.00 передача на кумыкском 

языке «заманлар гете, халкъ 
гетмес» 12+

01.35 т/с «защитник»  16+
02.25 Д/ф «Редкие этносы Дагеста-

на. На семи хуторах» 12+
02.50  Х/ф «Цезарь и 

Клеопатра»16+
04.50 Д/ф «любимица народа 

бурлият ибрагимова. жизнь, 
прожитая в песне» 12+

05.40Х/ф «Джульбарс»   12+

ххуЛЛун, 15 ИюЛь
07.00 время новостей Дагестана 
07.15 передача на кумыкском 

языке «заманлар гете, халкъ 
гетмес»   12+

08.00  мультфильмы 0+
08.30 время новостей Дагестана 
08.45 Обзор газеты «Дагестанская 

правда» 12+
09.00 Д/ф «атака мертвецов. леген-

да крепости Осовец»12+
10.00 Х/ф «вершины не спят»16+
11.20 «мой малыш»  
12.00 Народный обрядовый празд-

ник Къаба в с. тинди Цунтин-
ского района   12+

12.30  Д/ф «любимица народа 
бурлият ибрагимова. жизнь, 
прожитая в песне» 12+

13.35  Х/ф «приключения петрова 
и васечкина. Обыкновенные 
и невероятные»  6+

16.05 мультфильм 0+
16.30  время новостей Дагестана
16.50  Концерт хора РД  12+
17.40  Дагестанское кино. Х/ф «тучи 

покидают небо» 12+
19.30  время новостей Дагестана 
20.00 «Чистое сердце»  6+
 20.10 проект «мы – российский 

народ. Дагестан многона-
циональный» 12+

21.00  приветы и поздравления в 
программе «полифония»   
6+ 

22.30 время новостей Дагестана 
23.00 Х/ф «измена»  12+
00.30 время новостей Дагестана
01.00 «мой малыш» 6+
01.25 Концерт хора РД  12+

02.10 Х/ф «приключения петрова 
и васечкина. Обыкновенные 
и невероятные»  6+

04.30 проект «мы – российский 
народ. Дагестан многона-
циональный» 12+

05.10 Народный обрядовый празд-
ник Къаба в с. тинди Цунтин-
ского района   12+

05.25 Дагестанское кино. Х/ф «тучи 
покидают небо» 12+

АЛхIАТ, 16 ИюЛь
07.00 время новостей Дагестана 
07.15 «мой малыш» 12+
07.45  мультфильмы 0+
08.30  время новостей Дагестана 
08.45  Х/ф «измена»  12+
10.15 приветы и поздравления в 

программе «полифония» 
6 +

12.10  «Чистое сердце»  6+
12.20  проект «мы – российский 

народ. Дагестан многона-
циональный» 12+

13.10 Х/ф «Кубачинская свадь-
ба»   6+ 

13.50 Концерт джаз-ансабля азер-
байджана «Гая», посвящен-
ный юбилею мурада Каж-
лаева  12+

16.20  Х/ф «Королев» 12+
18.45  передача на лезгинском языке 

«вахтар ва инсанар» 12+
19.30  время новостей Дагестана. 

итоги
20.20  «служа Родине»  12+
20.40 театр поэзии представля-

ет… 12+
22.30  время новостей Дагестана. 

итоги 
23.20 Х/ф «Голубые горы, или Не-

правдоподобная история»    
12+

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

01.35 Х/ф «возраст любви» 16+
03.05 Концерт джаз-ансабля азер-

байджана «Гая», посвящен-
ный юбилею мурада Каж-
лаева  12+

05.00 Х/ф «Королев» 12+

8

скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

20.00  вести.
20.45  местное время. вести-

Дагестан
21.00  «аншлаг и Компания».

[16+]
23.30  торжественная церемония 

открытия ХХVI междуна-
родного фестиваля

       «славянский базар в витеб-
ске».

01.30  телесериал «всегда говори 
«всегда».[12+]

03.05  телесериал «Наследники».
[12+]

ххуЛЛун, 15 ИюЛь
05.10  Фильм «женская дружба». 

2007г.[12+]
07.10  «живые истории».
08.00  вести. местНОе вРе-

мя.
08.20  Реклама
08.25 вечера в политехническом
08.50 Концерт музыкального учи-

лища. 
09.16 Реклама
09.20  «сто к одному». телеигра.
10.10  «пятеро на одного».
11.00  вести.
11.30  местное время. вести-

Дагестан
11.50  телесериал»точка  кипения».  

[12+]
14.00  вести.
14.30  телесериал «точка  кипения». 

продолжение.[12+]
20.00  вести.
20.50  Фильм  «От печали до радо-

сти». 2016г. [12+]

00.50  «танцуют все!».
02.50  телесериал  «марш 

турецкого-3».[12+]

АЛхIАТ, 16 ИюЛь
04.55  Фильм  «Девять признаков 

измены».   [12+]
07.00  мулЬт утро. «маша и 

медведь».
07.30  «сам себе режиссёр».
08.20  «смехопанорама евгения 

петросяна».
08.50  «утренняя почта».
09.30  «сто к одному». телеигра.
10.20  местное время. вести-

недели.информационно-
аналитическая программа

11.00  вести.
11.20  «смеяться разрешается». 

Юмористическая програм-
ма.

13.00  телесериал «истина в вине». 
[12+]

14.00  вести.
14.20  телесериал «истина в вине».  

продолжение. [12+]
20.00  вести НеДели.
22.00  «воскресный вечер с влади-

миром соловьёвым».[12+]
00.30  пРемЬеРа. «война и мир 

александра I. император. 
Человек на

       троне».[12+]
01.35  Фильм «прощёное воскресе-

нье». 2008г. [12+]
03.15  «смехопанорама евгения 

петросяна».
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Барча уллай буру

июль зурул 8-нний оьрмулул 
50 шин хъанай дур цала агьлу-

авладралгу, щала жяматралгу дя-
нив ца сий ххисса, тIул-тIабиаьтрал 
оьвхъусса чувнан – Карашрал шя-
равасса силахIуттиннул ва Ккур-
ккуллал шяравасса Аьбизатлул арс 
Шугаев Эдманнун.

ДакIнийхтуну барча дуллай 
буру Эдманнул исвагьийсса юбилей. 
ЧIа тIий буру оьрмулуву чIявусса 
тIайлабацIуртту, цIуллушиву, 
цIу-цIусса ххуй-хъиншивуртту. 
тачIаввагу чан къахьуннав вин 
вила чумартсса дакIнин лавхьхьу сса 
кьисмат, буллугъсса бутIа. 

Дустал, гьалмахтал, 
гъан-маччами 

бадрижамал АьЛИевА

мунивух гьуртту хьунни 
аьра сатнал личIи-личIисса ре-
гионнаясса, азирбижаннаясса, 
арманинавасса, индиянавасса 
элмурдал ва жяматийсса орга-
низациярттал, сми-рдал, кая-
лувшиндарал паччахIлугърал 
органнал вакилтал.

 батIаву дайдихьлай, Гендер 
политикалул центрданул генди-
ректор Хатима Оьмаровал ихти-
лат бунни.

- уттисса заманнай тIювайн 
мудан тIама ягу бя бичлан аьр-
киншиву дакъар, арамтурангу 
аьркинну бакъар авлий буклан, 
ичIалу дикIул щаллу даншиврул. 

Ттисса чIумуцIунгу 
бакьин, аьдатругу 
дуруччин

адаминалгу, хъамитайпалулгу 
ларсун най бур кулпатрал ялув сса 
цара-цасса хъар. Даххана хьусса 
чIумуцIун жунна социал психо-
логиягу даххана дуван аьркинни. 
амма мунил жунна жула миллат-
рал аьдатру хъамаритан аьркин-
ссар къатIиссар. Гендер цаши-
ву ва феминизм хIала дакьлан 
бикIай, ва жулла менталитетрал-
шиврий Ккавкказнаву гендер ца-
шиву ишла дуллан къабюхъайсса 
кунмасса пикрирду бикIай. амма 
жулла аслиймургу дурурччуну, 
заманалущал шаттирай бачингу 
бюхъайссар, - увкунни ванил.

 Гихунмайсса ихтилатругу бия 
обществалуву, паччахIлугърал 
иширттаву хъаннил бугьлагьисса 
кIанттун хас бувсса.

бадрижамал АьЛИевА 

Форумрал давривух гьур_тту 
хьун най бур аьрасатнавасса ва 
Каспий хьхьирил зуманицIух 
дирхьусса паччахIлугъирттаясса 
сайки 300 жагьил.

Форумрал агьаммур мурад бур 
личIи-личIисса даражардал жа-
гьилтурал структурардал лидер-
турал опыт кувннащал кувннал 
кIибачIлансса дунияллул халкьун-
нал лагрулийсса майдан буваву. 
агьаммур къулагъас дуван тIий 
бур жагьилтурал командарттаща 
конкуренция духIан бюхъаврих 
ва миннал щаллу дуллалисса про-
ектирдал даражардах.

- жу ялугьлай буру хьхьи-
чIунмай хъит тIутIисса, цIу-
цIусса кIулшивурттах, опытрах 
мякьсса, цалва кунмасса пикри 
бусса жагьилтурах луглагисса 
оьрчIах ва душварах, - тIий ур 
ДР-лул жагьилтурал иширттал 

Дунияллул халкьуннал 
лагрулийсса майдан
луглагира цаннах ца, ляхълахъира цаннан ца

Дунияллул халкьуннал дянивсса жагьилтурал «Каспий2017» 
форум хьунтIиссар августрал 22нния 26ннийн бияннин. 2015

ку шиная шинмай къабуллай бивкIсса ва форум цIунилгу буван най 
бур дрлул Жагьилтурал иширтталсса байсса министерствалул.

министр арсен ХIажиев.
 Гьашинусса «Каспий» форум 

зун най бур 4 ххуллий: «студентъ-
турал цалла каялувшиндарал ли-
дертал», «жагьилтурал цалла ка-
ялувшиндарал лидертал», «Ком-
мерциялул дакъасса организаци-
ярттал лидертал», «жагьилсса 
блогертал».

 Форумрал давривух гьур-
тту хьунтIиссар аьрасатнал 20 
региондалиясса ва 10 чил хIу-
куматраясса жагьилтал.

 Гьашинусса шин аьрасатна-
ву Экологиялул шинну ва Дагъ-
усттаннай Каспийрал шинну 
баян бувнугу дунавхьур, форум-
рай ххал бигьлагьисса агьам-
ми суаллугу бикIантIий бур Ка-
спий хьхьирил дахха-дахханасса 
тIабиаьт дуруччаврин, регионда-
лийсса щинал даража лавай бав-
рин ва Дагъусттаннал тIабиаьтрал 
ляличIисса ирс машгьур баврин 
хасъсса.

бадрижамал АьЛИевА

ХьхьичIмахъ лавхъунни Да-
гъусттаннал машлул ва продоволь-
ствиялул палаталул вице-президент 
александр Шевченкол.

- ва выставка дуллай цимира-
гу шинни. Республикалул рыно-
крайн ванил кIункIу дуллай дур 
цIа дурксса личIи-личIисса фир-

Язи-язими чIюлушиннарду
июльданул 5нний р. хIамзатовлул цIанийсса национал биб

лиотекалул выставкартту дай залдануву шадлугърал тагьар
даний тIиртIунни регионнал дянивсса хIV выставка «Аьрасатнал 
муси»  –  «Чарил дуниял».

марду. ХIакьинугу шикку кка-
ккиялун дирхьуну дур аьрасатнал 
язими чIюлушиннарду. ва жура-
лул даву махIачкъалалив даврилгу 
тIутIиссар республика хьхьичIуннай 
нанаврия. вания гихуннайгу ва май-
данналий Дагъусттаннал ва аьра-
сатнал ишбажаранчитурал дянив-
сса уртакьшиврийсса зузаву, хIала-
гьурттушиву цIакь хъанантIиссар.

    махIачкъалаллал бакI дур-
гьуминнал цIания махъ лавхъунни 
машлул, муштаритурал ва услу-
гарттал рынокрал управлениялул 
начальникнал хъиривчу Камил 
ХIусмановлул. 

ихтилат ялагу бунни прика-
спийскаллал пробирный надзорда-
нул паччахIлугърал инспекциялул 
начальник саэд бахIаммадовлулгу. 
мунал чIурчIав дунни выставкалу-
вух гьуртту хъанахъиминнал гео-
графия баххана хъанай бушиврий, 
махъсса шиннардий ва выставка-
лул гьурттучитал чан хъанай бу-
шиврий, билаятрал экономикалу-
ву хьусса кризисрайн бувну. мукун 
бунугу, ва аьркинсса, агьамсса даву 
душиврий.

 выставкалувух гьуртту хъанай 
дур заргалтурал дунияллий маш-
гьурсса брендру: «адамас», «ака-
демия», «аквамарин», «август», 
«алмаз-Холдинг», «альфа», «жи-
разоль», «Кустов и партнеры», 
«мастер бриллиант», «Дамский 
угодник», «Русские самоцветы», 
«саха таас», «сб-золото», «сэвен 
Даймондс», «уральские самоцве-
ты», «якутские бриллианты» ва 
чIярусса цаймигу. 

 выставка лахъи лагантIиссар 
июльданул 9-ннин.

З. АьбдурАхIмАновА  

июльданул 4-нний  махIач-
къалалия 7-14 шинну хьу сса 250 
оьрчI-душ тIайла був ккунни личIи-
личIисса районнайсса гъинтнил ла-
герьдайн. КIюрххила «Октябрьда-
нун 50 шин» тIисса паркрал хьхьичI  
бавцIуну бия Гъуниннал, Шамил-
лул, унцIукIуллал, Къая ккантуллал, 
ва Къарабудагъккантуллал район-
найсса  лагерьдайн ссапар бахIин 
хIадурсса  микроавтобусру ва ав-
тобусру. бавтIун бия рюкзакирт-

З. АьбдурАхIмАновА     

жучIара вай гьантрай сайки 40 
градусрайн дирсса кIиришиву шаву 
–  мугу хъинну пикри бан аьркинсса 
масъала бухьунссар. 

жунма кIулсса куццуй, тIа-
биаьтрал, гьавалул иш-тагьар кос-
мосраву хъанахъисса дахханаши-
вурттал, хьхьириву сса хIалкьазиялул, 
вацIри ччучлачаврил, производства-
лул ххиличIрурдал биялдарайсса за-
тригу тIий бур. 

Дагъусттаннал Гидрометцен-
трданул хъунама аьвдулхIалим Да-
дашевлул бусаврийну, ма хIачкъала, 
аьмну щалва Дагъусттангу, вай 4-5 
гьантлий багьну бур антициклон-
далул дязанавун. ДухIан къашай-
сса кIиришиву жучIара ва нюжмар-
дул арвахIкьининийн дия. Хъирив-

ЧантI кунни гъинтнил 
лагерьдал оьрму
Гъинтнил каникуллу – оьрчIал цIуллусагъшиврун мюнпатну, 

хайр буну ишла дан аьркинсса кьинирдур. сакин дурну дикIан 
аьркинссар оьрчIру мяйжаннугу бигьалагансса шартIру. 

тащалсса, хъуни чантайрттащалс-
са оьрчIру ва ми тIайла буккан 
бувкIсса нину-ппу. 

ОьрчIру бигьалагайсса ца смена 
лахъи лагайссар 21 гьантлийсса.

вай оьрчIаву чIявуми бу сса бур 
лагерьдайн цалчин нанисса. Кьу-
вахъул гьантлий вай яхъанантIиссар 
марцIсса зун ттал гьавалий ва хьхьи-
рил зуманив, цуманал ци язи дургьу-
рив. ОьрчIру лагерьдайн биян бан 
ва махъунмай буцин бакIрайн лав-
сун бур «Дагтранс» компаниялул. 
ОьрчIру  лагерьдайн биян бан му-

кунма най бусса бур  вайннал учи-
тельтал,  школалул   вакилтал ва ме-
дициналул пишакартал. 

Шиккува кIицI бан, гъинтнил 
лагерьдайнсса аьрххирду оьрчIан 
уквассар. Нитти-буттан, цала 
оьрчIру миккун тIайла буккан ччай 
бухьурча, аьркинссар, медициналул 
ххал бигьаву дурну махъ, оьрчI бав-
рил свидетельствалул, медициналул 
полисрал копияртту ва кулпатраву 
яхъанахъиминнал хIакъиравусса 
чагъар ва медициналул справка ду-
лун. лагерьданийн бачин шанма 
гьантлул хьхьичI булун аьркинссар 
санитар-эпидемиологиялул тагьар-
данул хIакъиравусса ча гъар. 

Гьар шинах республикалул ла-
герьдай бигьалагайссар 2 азарун-
ниха ливчусса оьрчIру. ми ккунсса 
кIанттурду бачIайни, хъунмур къу-
лагъасралун ласайссар чIявусса 
оьрчIру бусса, ахIвал-хIалданул 
кIюлацIасса кулпатру.

     

Шайссарив тIабиаьтращал ччалан?
лавгунни, кIулвагу бакъа, гъинтнил цалчинмур барз. Лавгунни, 

халкьуннан личIину авара къавхьуну, дюхлулну ва рахIатну. 
дагъусттаннал синоптиктурал дурсса хъиривлаявурттайн бувну, 
июнь барз жучIава  хьуну бур, хьхьичIми шиннардих бурувгун, дюх
лулсса ва гъараллу гьарзасса. Июль зурул дайдихьулул тIурча, гьар
зат хъирив лаян дан ччисса куннасса кьаст дурунни. 

ми гьантрай гьавалул градусру чан 
хьунни 26-27 градусрайн дияннин. 
Хьхьурай 20-22 градусрайн дагьну 
дия. КIиришиврия махъ бюхъай ссар 
къув-аьслищалсса мюрш гъарал-
лу лачIлан. июльданул 5-6-нний ва 
7-нний дюхлулнугу бивкIун, 8-нния 

гихуннайгу цIунилгу кIиришиву 
хьунтIий дусса дур –  амма ттинин 
хьу сса  кIиришивунияр цукссагу  
лагьсса. 

Гидрометцентрданул каялув-
чинал бувсунни тталаткьини жун-
ма гьарнан хIисав хьусса аьжаив-
сса тIабиаьтрал ишираягу. ва кьини  
Каспий хьхьирил ялтту цIуттурлу 
даркьуну, 15-20 метралул ман-
зилданий цичIав чIалай дакъая. 
иширах бургарча, хьхьирия нани-
сса кьиблалул чулухасса  мурчал 
зуманичIан гъан дурну диркIун 
дур «дяркъуми щинну». аьрщарай-
сса кIиришиврул ва хьхьирил зума-
нийсса щинал градусру цаннийн ца 
тIайла дарцIукун,  цIуттурлу даркьу-
ну дур. ссят 11-нний гьавалул тагьар 
цалийн дуркIукун, цIуттурлугу яла 
ларгун, хьхьирил зума чанна дур-
ккун дур. 

аь. Дадашевлул мукунма бувсун-
ни гьашинусса гъи дикIантIишиву 
ца кьаралданийсса, я чIярусса гъа-
раллу, я гужсса кIиришиву да-
къасса. 

Дунияллул халкьуннал дянивсса «Ттисса чIумуцIунгу бавкьуну, аьда
тругу дуруччин» цIанилусса конференция хьунни р. хIамзатовлул 

цIанийсса национал библиотекалий. му сакин бувну бия Гендер полити
калул центрданул, дрлул бакIчинал Администрация, хIукумат, дрлул 
Журналистътурал союз чIарав дацIаврийну.
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Исламрал 
хаварду

лакку билаятрал аьрща
рай ца буллугъсса кюру

ну ккалли хъанахъисса Ккул
лал шяраву ванияр 85 шинал 
хьхьичI лявхъуну ур Аьвдул
лагьлул арс АьлилхIажи Аьб
дуллаев. 

жула республикалул элму-
лул дунияллий ва аьлимчунал  
цIа та духьурчагу кьадрулий ва 
кьиматрай дакъа зумух къала-
сай. уну тIий ва мяйжаннугу-
сса аьлимчу, куртIсса кIулшиву 
дусса специалист. му мукун бу-
шиврийн мукIруну буссар вана-
щал чIярусса шиннардий зузисса 
уртакьталгу, ванал лахьхьин дул-
лай ивкIсса элмулул щаращуйн 
щусса азарахъул студентъталгу. 
миннавасса ца на навагура. 

махъ бакъа, дахIалай чин сса 
бур аьлилхIажи  аьбдуллаев-
лул ттинин бивтсса, бувтсса оьр-
мулул ва элмулул ххуллу. амма 
му бигьасса тачIаввагу бивкIун 
бакъар. 

аьлилхIажинан цала бу ттал 
лажиннагу ккарккун-кIулну 
дакъар – ва дунияллийн увккун 
шанма зурува ппу аьпалухьхьун 
лавгун ур. Ца ниттил аякьалий 
ливчIун бур мюрщисса ххюва 
оьрчI. ДухIан багьну бур мунин 
лархьхьусса захIматшивурттугу, 
дуну-дакъану хъуни хъанан ба-
гьавугу, ниттил Ххадижатлулгу 
яхI буллай, цивппагу ниттицIун 
кабакьлай. 

  ОьрчIнияцIава яхI кьацIул 
бувгьуну яхъанан лавхьхьу сса 

И. сАИдовА

ванал бувсунни министерства-
лул хьхьичI бивхьусса агьамсса 
масъаларттая ва дурсса даврия. 

Рашид акавовлул кIицI лар-
гунни ведомствалул биялдарай сса 
цаппара идарарттай дуллалисса 
цIушиннарду. 

- ЦIанакул, арцул кризис дус-
са, захIматсса чIумал, бигьану ба-
къар масс-медиалун. аммарив жула 
кказитирттал,  журналлал  ва теле-
каналлал щаллуну дузрайн буккан 
буллай бур цала хьхьичI бивхьусса 
масъалартту, - увкуна министрнал.

Конференциялий министрнал 
хъуннасса къулагъас дунни  мил-
латирттал мазурдийсса кказитир-
ттал даврих.

- миллатирттал мазурдийсса 
кказитру бухлахиссар Дагъусттан-

Юбилейран  хасну

Оьрмулул ва элмулул 
лахъазан

инсаннан яла, цала дуккаврил ва 
даврил ххуллийн увккун махъгу, 
му хасиятрал бияла бучIи ляв-
къухьунссия – ларсун дур ванал 
му ххуллий цаннияр ца агьамсса 
ва хьхьичIуннайсса лахъшивурт-
ту, лябукку бусса лахъазанну. 

Ххаллилну учкъулагу, уни-
верситетгу къуртал бувну, 
аьлилхIажи цаппара хIаллай 
зий ивкIун ур учительну бут-
тал шяраву. муния махъ му-
кунма ххаллилсса даражалий 
бувккуну бур москавуллал 
педуниверситетрачIасса аспи-
рантура, дурурччуну дур цаннил 
хъирив ца кандидатнал ва док-
торнал диссертацияртту. 

ванал кIунттила ттинин ду-
нияллийн дурккун дур 300-нния 
лирчусса элмийсса давуртту, 
ацIрахъул монографияртту. 

Цала пишакаршиврул ххул-
лий акъассагу, аьлилхIажи аьб-

дуллаевлул пагьму-гьунар ялун 
ливчуну бур литературалул, пуб-
лицистикалул дунияллийгу. Ца-
мур бакъахьурчагума, оьрус маз-
рая лакку мазрайн пушкиннул 
«евгений Онегин» накьлу бан 
сисавугу, бюхъавугу – му тарих-
раву чичинсса, личIансса затри. 
му даву хIисав дан бучIиссар 
лак рал литературалуву лайкьсса 
кьиматрай ва тIалавшиндарай 
личIан нанисса хан-хъусну, му-
нийн учин бучIиссар академия-
лул зумунусса таржума куну. му 
хъус гьанулун ларсун, та-бунугу, 
щил-бунугу мунияргу хъиннува 
магьирсса ва ххазинасса таржу-
ма бан бюхъайссар. 

бур ванал цIаницIун бавхIусса 
цайми-цаймигу, чIумул лахъи-
шиврий бусраврай личIан на-
нисса луттирду, жужру. миннул 
дянивгу ккалли бансса кIантту 
бувгьусса затну хъанай бур, аму-
чи амуттиновлул инициатива-
лий ва харжирай итабавкьусса, 
аьлилхIажи аьбдуллаев хъу-
нама редакторсса, ххюва том-
райсса «лакрал поэзиялул ан-
тология». буссар цайми-цаймигу 
жужру – ванал личIлулсса канил 
каш хIаласса ва зат кIулшиврул 
кIунтI ххисса. ми циняв ца ба-
зилух кIицI буллан бюхълай 
бакъар. 

барча, Гаджи Абдуллаевич 
(укун учайссия жу ванайн сту
дентъталсса чIумал) вил оьрму
лул ва элмулул хъуннасса юби
лей!

Руслан Башаев

июль зурул 4нний «дагестан» рИАлул редакциялий 
«ТIиртIусса хIукумат» проектрал лагрулий ва ххуллухсса 

прессконференция хьунни дрлул печатьрал ва информациялул 
министр рашид Акавовлущал. 

ЦIусса министрнал 
цIусса умуд-мурадру

нал культуралул ва литература-
лул мусил фондравун. вай кка-
зитирттайгу  зий буссар марцIну 
ниттил мазру кIулсса инсантал. 
ЦIанасса ппурттуву миллатирттал 
мазурдий сса кказитру интернетра-
вугу хъинну тIалавну бур. мунияту 
цIанакул жу вай кказитру интерне-
траву машгьур баву мурадрайсса 
даву дачин дурну буру. ялун нани-
сса цIусса шинал паччахIлугърал 
ккаккан дурну  дуссар милла-
тирттал мазурдийсса кказитру 
хьхьичIунмай баву мурад райсса 
хасъсса тIалавшиннарду, - увкуна 
Рашид забитовичлул.

пресс-конференциялий сукку 
бунни буккултрачIан чIун-чIумуй 
кказитру биян къабуллалаврил 
масъаларттугу. министрнал був-
сунни ва кIанугу цала аякьалийн 
лавсун ушиву. 

Гьарун Саэдовлул «Илчилун» 100 шин

«Дагъусттан чанна бай жямиаьт»

«илчи» №4. 1917 шин. 
Темир-Хан-шура

Абласнуй 
ккамитийтрал 

ишру
лаккуй цIусса вайбурду дул-

лай бухьувкун лакрал абластной 
савийтIравун гьан байсса вакил-
тал чIал хьун тIий бур. Ца укру-
грах ялугьлай чIявусса ишру 
къаличIаншиврул, абласнуй кками-
тийтрал хIукму бувунни: 1.лакрал 
вакилтал бучIаннин къабавцIуну, 
абласнуй савитI батIин:

2.туркнаща зивххусса кIанттайн 

шама ккамисар гьан уван. КIия 
оьрус цагу армани. абласнуй 
ккамитийтрал хIукму бунни ми-
нистийртурайн тилгъирам рир-
щуну, тавакъюъ буван ца кками-
сар бусурманчувгу итан аьркинс-
сар куну.

3.абласнуй ккамитийтрал 
хIукму бувунни лаккуйн цIусса 
вийбурду дан ряха инсан усса ка-
мийссия гьан бан: кIиясса цала кка-
митийтрал, ца саллатIнал кками-
тийтрал: цагу рапIувчийнал кками-
тийтрал: кIиягу усттудинтурал ва  
учийтIилтурал ккамитийтрай:..

Ахттиял хаварду
Щаллара оьрусатнаву ми-

скинсса, цала дугьлайсса хъу-
нийну вилапар хъанахъи сса ин-
сантурал цала вакилтал  гьан 
бувну, ккамитийтру бувунни. ми 
ккамитийтиртталгу хьхьичIра-
хьхьичI аьрщи тIалаб дуллан 
тIий бур. жула Дагъусттан-
най мукунсса ккамитийтру 
бакъари. ми бансса инсантал 
къабувкIунни:.. амма утти ах-
ттату ххарисса хавар бувкIунни, 
мукунсса ккамитийт бувунни 
тIисса. Гьарца укругирттай бар-
чарив, Дагъусттаннал мискинту-
ран хъунмасса кумаг хьунссия.

«илчи» №5, 1917 ш. 
Темирхан-Щурагьи

       мавраевлул басмахана

Партияртту
сусиалистал цIана яла паччахI-

лугъ рай махъ заназисса инсантал-
ли. мужукьи, рапIувчий, саллатI. 
ХIасил агьалийнал чIявуми мил-
лат тIимур буллай бур. минна-
яту жула министиргу ур. Щала 
паччахIлугърал ихтияр цала ка-
нихьхьун ласун бюхълай бунува, 
миннал мув ихтияр цахьхьунна къа-
ларсуна.

ХIурият ласайсса чIумал су-
сиалистал хьхьичIва-хьхьичI кIи-
чIирттавун бувкссая. паччахI-
наща ихтияр зиххайсса чIумалгу 
ми  бакIчиталну буссая. ХьхьичIвагу 
хIуриятрал цIаний хIакимтуращал 
ччалай, талай бикIайссия. ХIаким-
туралгу ми, бугьлай, литIлай, сибир-
лив гьан буллай бикIайссия. аьщун 
бизлай, миннан букъавсса къабив-
тссая. амма, ялагу ми ххув хьуши-
ву чIалай бур жунма.

миннал аькьлу-пикригу укун-
сса буссар: ва дунияллий оьрму бу-
тан гьарцаннал захIмат бан багь-
лай бур,  (даву дан багьлай бур), 
амма цавайннал захIмат хъум-
масса буллай бур, цавайнналгу 
чансса буллай бур. ФабрикIалул 
хазайн кайп-шайп буллай, шава 
щяивкIун, цичIав захIмат къаккав-
кна, вилапар хъанай ур. амма мин-
нал фабрикIалий зузисса зузалт 
кIюрххия-кьуннияннин ттукри кун-
ма зийгу бур, амма рахIатсса гьант-

тагу ккаклай бакъари ивчIаннин.
мува куццуй аьрщарал заллу 

цичIав къадуллай, мухI, чIиникI ка-
нил къабувгьуну дуниял гьан дуллай 
ур. амма миннал аьрщарай зузисса 
инсантурал захIматгу булай бунува, 
ялагу мискиншивруща къуртал хъа-
най бакъари…

амма хIакьмур, тIайламур ччи-
сса инсан ур тIий: захIмат-жапа 
архIалсса бикIан аьркинссар дуни-
яллий тIий. Фабрикалул залуннал ва  
рапIувчийнал даву архIалсса дикIан 
аьркинссар тIий.

ХIасил  цавай гьухъал аьвну най, 
даиман зий, цавай цичIав къадуллай 
къабучIиссар тIий.

сасиалистуралгу ва дуниял-
лий гьарца инсаннал ялапар хьун-
шиврул байсса захIмат, дайсса 
даву гьар цума-цаннайх личIи къа-
увну архIалну дачIин аьркинссар 
тIиссар. инсаннал захIмат бувкун 
кIанан ца  цанна неъматрансса зад, 
хъус-арцу ляхълай ур. Дайсса даву-
гу мунил цIаний дуллай ур. Гьарца 
инсаннал архIалсса захIмат буллай 
ухьувкун, захIмат бувну ляркъу-
сса хъусгу архIалсса дикIан  багь-
лай бур. сусиялистуралгу гьар-
цаннан архIалсса хъус, архIалсса 
дигьалагру дикIан аьркинссар 
тIиссар. Дуниял кIанттайн дуцин 
хьхьичIра-хьхьичI аьркинсса зад 
– паччахIлугърал ихтияр халкьун-
нахьхьун лагаву. мунил хъиривгу 
мура ихтияр рапIучайнахьхун, цай-
ми мискинсса халкьуннахьхьун ла-

гавур.
яла рапIучайнал ва мискинсса 

халкьуннал захIмат ва хъус архIал 
дацIан даву цукун дан тIиссар чир-
ча: 1.ФабрикIарттал заллушивуя 
жамааьтрал, ягьгу миллатирал, ягь-
гу паччахIлугърал даву хъус дуккан 
дайсса ярагъуннил заллушивугу, 
мува куццуй, ягь таксса инсаннал, 
ягьгу урчIа, ацIа инсаннал къадур-
ну, цаняв халкьуннал даву.

2.аьрщарал заллушиву мува 
куццуй жамааьтрал ягу цаняв хал-
кьуннал даву.

3.муххал ххуллу, хъунисса къа-
три халкьуннал канихьхьун лага-
ву…

ХIасил, инсаннал яла аьркинмур 
хъус даврил ххуллурдив цIанасса 
заллухъруннаща зивххуну, цаняв 
халкьуннахьхьун булаву…

утти мув чIумал, гьар цума-
ца хIукуматрал даву дуллали ан 
тIиссар. Гьарцаннан архIалсса хъу-
сгу дикIан тIиссар.

Дунияллул аьдат мукунсса 
дикIан багьайссар тIутIаву къагьар. 
аьркинни  дуниял мув кIанттайн 
дукъарцуну къабикIанну тIий, 
хIарачат буллан. сусиялистал мув 
ххуллийн дуниял дуцинну тIий, 
чялиш хъанахъисса инсанталли. 
миннал дянивгу цавай бур дуни-
ял чIара-чIара тIий дучIан тIиссар 
мув низамрайн тIисса. Цавай бур 
гувжрай зиххинну гьарца зад тIисса, 
цавайгу бур, халкь чантI учин був-
ну, хIаллих дуцинну дуниял мув 
кIанттайн тIисса.

ХIасил, цаняв сусиялистал ду-
ниял ца кIанттайн дуцин тIий бур. 
амма мукун нанисса ххуллурдив 
личIи-личIийсса ккаккан буллай 
бур. ми личIи-личIийсса ххуллур-
дийгу махъ бусанна.

исмаэл

АьлилхIажи  Аьбдуллаев
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Исламрал 
хаварду

Цитатартту: 

«жула зунттал агь-
лу, зунтталмур тIул-
тIабиаьтрацIагу хьуну, 
шагьрулулмургу лала-
сун къархьуну, дянив 
ялгъузну ливчIун бур». 

«ишру, мурадру ттунма 
ччисса куццуй, 
ттула мяърипатрацIун 
бавкьуну нани бан 
къахъанахъисса чIумал, 
хьхьичIа укьавриву-
ра къулайшиву чIалан 
дикIай». 

мукьцIалкусса шиннар
дий Гъумучиял дянив

мур даражалул школалий дук
лай бивкIсса оьрчIан хъинну 
хъунмасса тIайлабацIу хьуссар 
учительтурал чулухату – цалла 
даву ххаллилну кIулсса, чантI 
увкусса, оьрчIан эбратну хъа
нахъисса. миннавугу жун, ду
клакиминнангу, цана учительту
рангу, ца яла бусравма ия  завуч 
махIаммадлул арс саэд хай
дакьов. 

мунал дишайсса немец маз-
рал дарс жун ххирасса, агьам-
сса дия учин къахьунссар. Цан-
чирчан та чIун кьатIаллил маз-
ру щинчIав аьркинсса чIун дакъ-
ая, хаснува душманталну хъана-
хъисса немецнал маз. амма саэд 
Хайдакьовлуща бюхъайва му 
мазрал чулухунмайгума жуву 
гьавас гьаз бан. масала, немец 
мазрайсса луттирдаяту мунал 
жухь буккайва, гиккува таржу-
магу байва, асар бизансса хавар-
ду ва назмурду, жухьхьун шар-
дайнсса давуну дулайва гай на-
змурду лакку мазрайн таржума 
дан. ттун хIакьинусса кьинигу 
дакIний дур нара тани таржума 
дурсса назмурду – «лёрелай», 
«КатIа» ва мукунна цаймигу. 

яла хъуннамур авторитет дия 
саэд махIаммадовичлул завуч-
шиврул даврицIун дархIусса. 
микку ялун личайва мунал кая-
лувчишиврулгу, тарбиячишив-
рулгу, инсаншиврулгу пагьму-
гьунар. ЦIанакулгу дакIний 
бур, саэд махIаммадович ин-
тернатрайн увкIсса чIумал, 
мунал жухьва буслай ивкIсса 
аькьлу-кIулши: «Нинухъру жу-
ятува ливксса ккирир, гайнна-
хасса хIурмат тачIав чан бан 

Ттул ххирасса учитель
саэд Хайдакьов дакIнийн утлай

100 шин шаврийн

хьуну, саэд махIаммадовичлул 
дукра дувултрал ялув бивхьуна, 
гьарца кьини танин гъилисса зат 
диян дувара куну. 

Ца кьини, оьвкуну ца ла 
кабинетравун, саэд махIам-

мадовичлул ттущал дакIнийн 
бюххансса ихтилат бувна: «виву 
шаэрнал пагьмулул къяртта 
чIалай дурча, чичлачу, ккала-
кку. Нагу вин кумаг банна», - 
увкуна. Гания мукьах, цува ялув 
авцIуну, ва хъинни, ва къахъин-
ни тIий, тIайласса ххуллу-хха 
ккаккан байва. 

ацIва класс къуртал бул-
л а л и й н и ,  м ус и л  м е д а л и -
стуращал архIал жуйн, ряха 
выпускникнайнгу ,  оьвку-

на (саэд махIаммадовичлул 
хIарачатрайну) райком пар-
тиялул цалчинсса секретарь 
ЦIаххаев ОьмархIажиначIан. 

Уссурвал Хайдакьовхъул: Апанни, Аьлил, ГъазимахIаммад 
(Саэдлул ппу). 1915 ш.

Саэд  Хайдакьов

Душманнал мазгума жун учительнал 
ччан хьун бувайва.

«Шанма гьант-
лий зумув за 
къадирхьуну 
ивкIхьурчагума, 
дукралийн ка 
тIилутIа, дахьа 
ссупралуха ивзсса 
куна».

ттула бакI кIяла хьуну махъгу саэдлул 
ттухь насихIат бусайссия. 

акъара). 
м у н и я  м а х ъ ,  к ь и н и р -

дал ца кьини, шагьрулувух 
най унува, хьунаавкьуна саэд 
махIаммадович. лажинда-
раватугу аххана хьуну, ганал 
цIувххуна: «ина москавлив акъ-
аяв лавгсса, шикку ци зиссара?» 
- куну. бусав нава мединститут-
раву дуклай ушиву. Ганан му 
хъинну тIааьн къабивзуна. яла-
гу, лаккуй ккавксса чIумалгу, 
ттула чулухунай аьвкъусса куна 
уруглай чIалан икIайва ттула 
учитель. 

мунияр махъ, ацIрахъул 
шинну ларгун мукьах, 

саэд махIаммадович зий ия 
москавливсса элмурдал акаде-
миялуву лавайсса профессор-
ну. Нагу ура москавлив увкIун, 
диссертация дуруччин. Ччя-
нива ттуйва нава бивхьусса 
бурж биттур бан, лавгра саэд 
махIаммадовичлучIан шавай 
– защиталийнгу, банкетрайнгу 
оьвчин. увкIуна ттул учитель 
кIивагу кIанайн. «москва» го-
стиницалувусса банкетрай ттул 
ца чулух щяивкIун уссия саэд 
махIаммадович, вамур чулух – 
ттул элмийсса каялувчи, профес-
сор екатерина Николаевна ста-
ниславлева. Кьуругу гьаз бувну, 
хъинну бюххансса махъгу лав-
хъуна ттул ххирасса учительнал. 
бувсуна цува къаччан бивкIун 
ивкIшивугу, цала маслихIат на 
барткъабивгьуну тIий. бувсуна 
утти багъишла ивтшивугу. 

Гания мукьах жул, учительнал 
ва ученикнал, дянивсса дусши-

къабучIиссар». «вияра хъуна-
сса инсан хьунаавкьукун, ганан 
ххуллу булун аьркинссар» (шагь-
рулул инсантуран мунил хIисав 
къадурчIин бюхъайссар, зунтта-
вусса ххуллурдугу, кIичIирттугу 
кIюлассар). «Шанма гьантлий 
зумув за къадирхьуну ухьурчан-
гу, дукралийн ка тIитIин аьр-
кинссар, дахьа ссупралуха ивз-
сса куна» (дяъвилул чIумал му-
дан ккашилсса интернатрал 
оьрчIан му хъинну агьамсса 
маслихIат бия). 

Давришнахъал къатраву-
сса интернатрал тия чулий, 
чIавахьулттицI, щядиркIун 
дикIайва цурдалусса дугьарасса 
щарсса. танил ялгъузшиву кIул 

КIикку баян бувна жу гьан 
буллалишиву га чIумал цIуну 
тIивтIусса москавуллал универ-
ситетравун: мащилиев ХIажи 
– юридический факультетрайн, 
маммаев Нураттин ва аьлиша-
ев мухтар – физикалул ва мате-
матикалул, на – филологиялул. 
КутIану бусан, ттул гьалмах-
тал лавгссия москавлив. Шко-
лалий кунма, лавайсса даража-
лий университетгу къуртал був-
ну, зана хьуссия. ттул тIурчан, 
цуксса гъирану ухьурчангу, мо-
скавлив гьансса чара къавхьус-
сия. махIачкъалаливсса шан-
ма институтрава на язи бувгьус-

ву цIу ларгуна, хъиннура цIакь 
хьуна. Гьарца махIачкъалалив 
увкIтари, цала гъанминначIагу 
ливккун, яла ттуйн баян бай ссия 
цува увкIшиву. 

КIинналагу бакIру кIяла хъа-
нарчагу, кIава Гъумуксса интер-
натрал заманнай кунма, ганал 
ттухь багьа бищун къашайсса 
аькьлу-кIулши ялагу бусайссия. 

укунсса уссия жул учитель 
саэд махIаммадович Хайда-
кьов. укунсса буссия жул учи-
тельтал. аьпа баннав, цал цIарду 
сагъминнал дакIурдиву чирахъ-
ну лархъун личIаннав. укун 
ххаллилсса, абадлий дакIний 
личIан аьркинсса инсантурал 
цIарду цIу лаган дуллалисса 
«илчилунгу» гьарца чулуха 
тIайлабацIу баннав. 

ХIусайн ХIусайнов,
 медициналул элмурдал 

доктор, профессор 

сия ттунма ххуй бизлазисса ме-
дициналул институт (шиккува 
учин, медициналийн нава тIайла 
ацIаврия цIанакулгу пашманну 

Камиллул  караматсса  ххуржинттава
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«Илчи»-маслихIатчи ЦIусса 
каялувчи 
ивтунни

Къабардинбалкьарнал 
уФсблий каялувшиву 

дуллай ивкIсса генералмайор 
олег усовлуйн тапшур бувну 
бур дагъусттаннал уФсблул 
хъунаманал къуллугъ.

Дагъусттаннал бакIчи Ра-
мазан аьбдуллатIиповлущал ва 
региондалийсса Фсб-лул кол-
лективращал усов хьунаавкьу-
ну ур июнь зурул 28-нний. 2014 
шинал, март зуруя байбивхьуну, 
уттинин Дагъусттаннал Фсб-
лул управлениялий каялувши-
ву дуллай ивкIсса александр 
миронов цIусса къуллугърай 
ивтун ур. 

ИвкIуну 
лявкъуну ур 

июль зурул 2нний ма
хIачкъалалив цала каби

нетраву ивкIуну лявкъуну ур 
дагъусттаннал уФсИнлул 
хъунаманал хъиривчу нариман 
яралиев. махъамахъ ва сагъну 
ккавккун ур июль зурул 1нний 
хьхьувай, ФсИнлул управле
ниялий. 

Хъирив кьини кабинетраву 
ляркъуну дур ккулла бивтсса 
щавулущалсса ванал жаназа. 

ЦIанасса чIумал хьусса иши-
рал хъиривлаявуртту дуллай бур 
силистталул органну. 

ЧIалачIисса  куццуй, ванал 
цанма цала бувну бур. 

Республикалул ФсиН-лул 
зузалал бусласимунийн бувну, 
ивкIуманал чурххай автсса аь-
шру дакъар. 

Аьрзирай 
чивчумур 
мяйжан хьунни

Райондалул прокурату
ралул ххал бивгьун

ни махIачкъалалив яла
пар хъанахъисса цаннал аьр
за. ва ур махIачкъалалив 
«АкГель» бярнил чIаравсса 
2мур микрорайондалий
сса аьрщи (кадастровый но
мер 05:40:000061:1447), 
закондалуцIун къабавкьуну, 
цалалуш дурну дур тIий. 

 прокуратуралул ххал бигьа-
вурттал чIалачIи бунни ванал 
тIимур тIайласса бушиву. му-
нийн бувну махIачкъалаллал 
ленинский райондалул су-
драйн тIайла бувккунни аьр-
за кIицI ларгсса аьрщи ва му-
нил документру зеххин ва му 
паччахIлугърал недвижимость-
рал кадастралул сияхIрая ду-
кьан дан.

  ва иширал хIакъираву сле-
довательнал сукку дурну дур 
уголовсса даву, аьФ-лул уК-
рал 327-мур статьялул 2-мур ва 
3-мур бутIрайн ва 159-мур ста-
тьялул 4-мур бутIуйн багьла-
гьисса тахсир ккаклай.
 махIачкъалаллал ленинс-
кий райондалул прокурор-

нал кумагчи,
 2-мур класс рал юрист 

а. а. ГъаПуРов

ХIадур бувссар 
а. аьБДуллаевал

* * *
ХхартIуку (терка), цIусса 

чIумал кунна, дайл хьунтIиссар, 
агарда мунийх наждач чагъар бу-
ккарча.

* * *
ЦIусса ссупра хъунмасса хIаллай 

бияншиврул, муний ххарцив, хъяк-
рурду къахьуншиврул, накI ва ссир-
ка дачIи-дачIину дуртIусса хьюму-
шиврий ссуку бувара.

* * *
ХIажакрайсса щару хъунмасса 

хIаллай биянтIиссар, агарда мангъал 
дуккан хьхьичI ухчIинчул мунийх 
кьавкьсса ссахIван буккарча.

* * *
Шавхьсса ккунукрая ккири би-

гьану ликкан хьунтIиссар, агар му 
шахьлахьисса щинавун сода би-
чирча.

* * *
Шай ишру, канилу ххякан-

наз дакъа, цIушух чагъарданийн, 
кказитрайн цIинцI гьан дуллай, 
ми тий-шийнмай хъанай, ччех 
бикIлакIисса. мукунсса чIумал 
хъатан бувсса кказит щяв бути-
ра, му цIакьну чIанкъатлуцIун 
лачIунтIиссар ва бигьанна ччюрк 
мунийн гьан дуван хьунтIиссар.

* * *
Къуркъа хьусса хIисилттух на-

ждач чагъар кьукьирча, му дайл 
хьунтIиссар. 

* * *
ХхартIукулийх нис дуклакий-

ни, муницIун лачIлан дикIай. му-
кун къахьуншиврул, нис дуклан 
хьхьичI, ххартIуку аьгъу дувара 
ххяххиялул аьгъушиврий.

ИчIаллицIунсса маслихIатру

* * *
Къачанну шай маркерданух 

мюрщи оьрчIал столданий ягу 
тIаннуя дурсса цамур затрай аьш-
ру дурсса. мукун оьрчIал дирхьу-
сса суратру тIаннуя гьан дуван ку-
маг бувантIиссар ккарччив шю-
шай пасталул, аццуйх бувккун, ссу-
ку дуварча.

* * *
ичIува кIулли буну, миннул 

азурда буллай бухьурча, ишла дува-
ра суврарал аьгъушиву (аптекIрай 
дахлай дуссар). КIуллан мунил 
кьанкь къаххирассар. агарда кIулли 

бусса кIану хъунмассава буну, гьар-
ца кIанттайх вай аьгъушиву дуклан 
хъанай бакъахьурча, щинащал хIала 
дурну, пурх учин аьркинссар.

* * *
агарда янналийн аьгъусса кIунтI 

багьхьурча, най буна мел буккан 
аьркинссар аьгъусса кIанттайх.

* * *
сотовый телефондалул зарядка 

анаварну хьуну ччарча, му «полет-
рал режимрай» дихьияра, кIилий 
ччяни буцIинтIиссар мунил акку-
мулятор.

* * *
тIаннуя дурсса мебельда-

нийсса хъуни дакъасса ххарцив 
дахьлагантIиссар, миннуйх гъаргъ-
сса гьивхь дуккарча.

* * *
мяр бишлашисса чIумал, му 

канийн къащун, ишла бувара янна 
кьакьан дичайни ишла бувайсса 
къяцIа.

* * *
агар кIусса зат ца кIаная цамур 

кIанайн гьаз дуван багьлай бухьур-
ча, зунна бигьашиврун щялу итти 
дувара чIавахьултту шюшин ишла 
дувайсса средствалий. КIусса зат, 
ччех диркIун нанисса кунна, бигьа-

ХIадур бувссар 
Бадрижамал  аьлиевал 

ЦIуллу-сагъшивруцIунсса 
маслихIатру

Гьарца кьини ва элик-
сир хIачIларча,  зуру-

ва зу бунияла жагьил хьуну 
чIалантIиссару: 100 мл.  лимон-
далул сокрал, 200 гр. найрал 
ницIал, 50 гр. зайтундалул нагь-
лил ххуйну хIала дайссар.

Гьарца кьини кIюрххил ца 
чяйлул къуса дачIра ххюттуйн 
хIачIлан  аьркинссар (зунма 

Зу ЦIунИЛ ЦIу ЛАГАнТIИссАру

ччиссаксса хIаллай). лажинда-
рал бурчул ранг ххуй хьунтIиссар, 
жигдатIрурду гьантIиссар, яру 
цIай-цIай тIунтIиссар, ххютту-
канил даву цила нирхира-
вун дагьантIиссар, туннурду, 
ттиликI, аьркин дакъамуницIа 
марцI хьунтIиссар, иммунитет 
цIакь хьунтIиссар.

Т. ХIажиева

ну сукку дуван бюхъантIиссар.

* * *
пиволул шуша анаварну дяр-

къуну ччарчан, микIлачIун дай ка-
мералуву дишияра чагъарданул сал-
феткалуву кай-кай дурну.

* * *
ЦIуну ларсъсса джинсрал 

хIажакрал ранг хъунмасса хIаллай 
къалихханшиврул, хьхьичIра-
хьхьичI  шюшиннин, 12 ссятрай-
сса дишин аьркинссар хъинну цIил 
дурсса щинаву.

* * *
КIяласса жуларду бигьану цалла 

рангирайн дуцин хьунтIиссар, шю-
шин хьхьичI ми ца-кIира ссятрайсса 
борнай кислотIа дуртIусса щинаву 
(щинал 5 литIралийн 1 накь хIачIай 
къуса кислотIалул) диширча.

* * *
пюрундалул стаканну, бурул-

данул (хрустальданул) кунма, цIай-
цIай тIунтIиссар, агар ми вилагарча 
цIу бивчусса дяркъусса щинай.

* * *
Чяйникравух бавкьусса чару 

букьаншиврул щаращи дувара 
миву щин ва ссирка цара цану (1:1) 
дуртIусса хьюмушиву.

* * *
балугъ ляличIинува нахIусса 

хьунтIиссар, агар дагъ буван хьхьичI 
5-10 минутIрайсса накIливу бишир-
ча, яла иникьаллувухгу бувккун, 
щаращисса аьгъушивруву дагъ бу-
варча.

* * *
Кухнилуву ишла дувайсса ка-

лихьурду бигьану марцI дуван 
хьунтIиссар, шюшин хьхьичI ца 
ссят райсса ссиркагу дуртIусса гъи-
лисса щинаву дитарча.

* * *
ссацIун-дунугу ларчIсса, ди-

зан дуван захIмат хъанахъисса на-
клейкартту фендалува нанисса 
кIирисса гьавалул кумаграйну би-
гьану дизантIиссар.

* * *
ЧIиллу ччяни къуркъа къахьун 

ми кIирисса щинай шюшаван къа-
аьркинссар, дайл дуллан хьхьичIгу 
дачIи ссятрайсса дитан аьркинссар 
чансса цIу бивчусса щинаву.

бурчуй ххарци хьу-
ну, оьтту най, му 
бацIан буван кани-
лу водородрал пе-
рекись ягу цамур 
зат дакъахьурча, 
бучIиссар щавуйн 
хIуву качар бичин-
гу, оьтту най буна 
бацIантIиссар.

З. АьбдурАхIмАновА   

амма питомникраву буссия 
цачIана инсан гъан хьун къаи-
тайсса, хъинну оьсса ккаччивгу. 
Шагьрулул кIичIирттавунгу ита-
бакьин къахъанай, шиккусса зу-
залт буссия, гайннуйн  дарув був-
ну,  «шанаши» бан ччай. Шикку-
гу вайннан му даву дан бахчунни 
жула шагьрулий ливтIусса жана-

Оьсса ккаччив яттикъушайн, 
къутаннайн тIайла буклантIиссар

«питомец» муПравун бувцуну бучIайсса заллузал акъасса 
ккаччив, стерилизоватгу бувну, вичIай биркардугу бивщу

ну, итабакьайссар ттинин бивкIсса шагьрулул кIичIирттавун.

варт, ятту-гъаттара буччин сса 
кIану, крематорий  бакъашиву. 
вайннан кумагран цаламур пи-
кри бувсун бур волонтертурал 
ва жанаварт буруччавриха зу-
зисса сакиншиннардал. вайн-
нал тавакъю бувну бур ятти-

къушайсса, къутаннайсса хо-
зяйстварттал зузалтрал  ккаччив  
цала хIаятирттаву бахIин буцин. 
«жухь цаппара  хозяйстварттал 
каялувчитурал  тавакъю бувун-
ни, укунсса ккаччив лякъир-
ча, цайн оьвчин. ветеринарнал 

ххал бувну махъ булунтIиссар 
ккаччив миннахьхьун. вайннул 
«хIаплил» лагма гьарзад ччан-
най дацIан дантIиссар», - був-
сунни муп-рал зузалал.

Ккаччив бувцуну, «хIаплил» 
чIу бакъа шайхту, питомник-
раву пахъдагьру хьуну дур. 
ХIакьинусса кьини шиву 42 
ккаччи ябуллай бусса бур. 
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Жула  тарих-таварихрава

XIX ттуршукулийсса лакрал щархъал 
кулпатирттал сияхIру (1886 ш.) 

Посемейный список Буршинского сельского 
общества селения  Бурши  Кумухского наибства1

1. ЦГа РД, ф.21, оп.5, д. 96, л.л.2-45

Хъиривгу буссар
Бищун хIадур бувссар Бутта увайсовлул
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1 Омар Омар оглы
женщин   2

5

2 алил магомед-али 
оглы
сыновья его: 
магомед-али
Гаджи-мурад
брат его мамма
женщин   4

45

20
3
40

Грамотен на 
арабск. яз.

3 Курбан тажиб оглы
брат его Осман
женщин   2

17
12

4 Рамазан Юсуп оглы
братья его: Джабраил
тагир
женщин   1

14
11
1

5 Гусейн вали оглы
братья его: абдулла
Гамзат 
женщин   3  

27
12
8

6 абдул-вагид муса 
оглы
брат его Курбан
женщин   2

20

14

7 ибрагим Камиль оглы
женщин   3

25

8 магомед Рамазан оглы
сын его Халид
братья его: Рамазан
магомеда
женщин   2

40

5
30
28

.

9 Рамазан магомед
 оглы
женщин   4

26 лудильщик

10 магомед-Гаджи маго-
мед оглы
женщин   5

60
.

11 мамма магомед оглы
женщин   1

50

12 Курбан али оглы
сыновья его: али
магомед
Юсуп
женщин   9

50
25
20
5

13 магомеда магомед 
оглы
брат его 
Гасан-Гусейн
женщин   2

8

5

14 муси Омари оглы
женщин   1

24

15 али Курбан оглы
сыновья его: Курбан
Рамазан
женщин   3

47
17
13

16 мусалов Хунбута оглы
сын его Рамазан
женщин   4

58

30

17 Гуси-бута альгасан 
оглы
братья его: Омар 
абдурахман 
женщин   2

30

27
20

лудильщик

18 магомед Омар оглы
сыновья его: Омар
ази
Шафи
женщин   3

40
12
8
6

19 Курбан-магомед 
магомед-Раджаб оглы
женщин   4

38 Грамотен на 
арабск. яз., 
знает русский 
яз.

20 магомед-Раджаб Гу-
сейн оглы
сыновья его: 
Гасан-Гусейн
абдусалан
Гамзат
Габиб-магомед
абдул-варис
женщин   1

68

26
13
9
5
3

21 Гаджи-бута магоме-
да оглы
женщин   1

70

22 магомед 
магачу-Гаджи оглы
брат его маллачи
женщин   2

16

13

23 магомед Гаджи-бута 
оглы
сын его 
абдул-муталиб
женщин   1

35

1

24 абдурахман маллачи 
оглы
брат его магомед 
женщин   2

25

20

25 Хунбута маллачи оглы
братья его: 
Хас-магомед
Джабраил
женщин   1

17

15
12

26 магди магомед оглы
сыновья его: мамма
Курбан
Гаджи
али-муси
женщин   3

45
20
16
6
1

27 Шабан сулейман оглы
сын его сулейман
женщин   1

34

1

лудильщик

28 магомед Камиль оглы
сыновья его: Камиль
яхья 
женщин   4

40

3
1

29 султан мирза оглы
женщин   2

22

30 али-Омар Гаджи-бута 
оглы
сыновья его: Омар
ибрагим
мамма
Юсуп
магомед
женщин   4

45

25
20
15
10
6

лудильщик

31 Омар али-муси оглы
Курбан
али-муси 
женщин   3

46
22
14

32 магомед абдулла оглы
женщин   2

28 лудильщик

33 Гаджи-махмуд Рама-
зан оглы
сын его Гаджимар
женщин   3

30

1

34 Омар бута исмаил 
оглы
женщин   1

14

35 Гарун муса оглы
братья его: Рамазан
муса
женщин   4

28
20
1

36 иса али оглы
сын его Омар
женщин   1

60
3

37 абдул-Керим магомед 
оглы
сыновья его: мамма
исмаил
Насрулла
женщин   5

50

13
9
4

каменщик

38 абдул-меджид Ома-
ри оглы
брат его тагир
женщин   2

17

11

39 микаил магомед оглы
брат его магомед
женщин   2

22

17

40 Нугай абдулла оглы
братья его: Рамазан
магарам
женщин   3

35
30
16

41 магомед Курбан оглы
сыновья его:  
Шейх-ахмед
абдулла
абдул-Галим
внук его бута Курбан 
исмаил оглы
женщин   6

62

35
26
16
4

42 иса магомед оглы
брат его ибрагим
женщин   1

20
15

43 магомед Чиби оглы
сын его Касум 
женщин   3

40
18

44 Гази магомед оглы
сын его магомед
женщин   4

65
4

45 магомед магомеда 
оглы
сыновья его: 
Нур-магомед
магомеда
Шейх-ахмед
Осман
женщин   5

65

28
26
20
3

46 Рамазан магомед оглы
женщин   3

27

47 алил Гусейн оглы
женщин   2

30
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мусаев с.а.

СУРХАЙ-ХАН I ГАЗИ-КУМУХСКИЙ

КРатКОе жизНеОписаНие. 
пРилОжеНие К ауДиО-самОуЧителЮ 

лаКсКОГО языКа  «лаККу ДуНиял»

мусаев с.а.

ГЪАЗИ-ГЪУМУЧИЯЛ СУРХАЙ-ХАН I

ОЬРмулиятусса КутIасса ХаваР. 
Ниттил маз лаХЬХЬиН бай «лаККу ДуНиял» 

луттиРаЦIуНсса бутIа

по Константинопольскому мирному договору 1724 г. России, ко-
торая категорически не хотела допустить турок к Каспийскому морю, 
досталось все восточное и южное побережье Каспия до туркмении. 
восточная Грузия, армения, Карабаг, Гянджа стали турецкими. 

Долго искала турция примирения с гази-кумухским правите-
лем, ибо именно такой сильный владетельный вассал был ей нужен 
на Кавказе. в конце 1727 г. турецкое правительство решило сме-
нить хаджи Давуда на сурхай-хана. и он был утвержден правителем 
Ширвана (его называли правителем Дагестана и Ширвана). Хаджи 
Давуд же был приглашен турецкими властями с визитом вежливо-
сти в Гянджи, где был арестован и отправлен на остров Родос, там 
же и умер. 

Очень важными мероприятиями, проведенными новым прави-
телем являются: вседагестанский съезд народных представителей, 
проведенный в Гази-Кумухе, а также совещание ученых Дагеста-
на и Ширвана, проведенное в Шемахе. первое мероприятие имело 
целью сообщить всем народам Дагестана, что он является наибом 
халифа всех мусульман мира (халифом, т.е. наместником или пре-
емником посланника аллаха, был провозглашен турецкий султан), 
а также показать, что он является истинно народным правителем. 
совещание же ученых и просветителей государства он провел для 
выяснения их мнения относительно путей развития просвещения в 
стране. практическим результатом такой политики стало открытие 
им в Шемахе высшего духовного училища и назначение его руково-
дителем наиболее авторитетного алима своего времени мухамме-
да убри, а преподавателями – таких известных алимов, как Дама-
дан мухинский и Рахманкули ахтынский. Другим важным шагом в 
области науки и образования является перевод на лакский язык по 
распоряжению сурхай-хана медицинского сочинения «Ханнал му-
рад» («желание хана») или «Книга Дамадана».

 

истамлив дурсса дакьаврийн бувну, Каспи хьхьиричIан турк 
гъан хьун битан къаччисса аьрасатнан туркманнавун дияннин 
Каспиллал зума хьуну дур. туркнахьхьун баргъбуккаваллил Гур-
жи, армани, Къарабагъ, Гянжа биривну бур. 

бюхъай-шай бувну бур туркиянал Гъази-Гъумучиял 
бакIчинащал дакьил хьун, гьаманки мукун цIакьсса вассал Къап-
къазнаву аьркинну ивкIун тIий тайннан. 1727-ку шинал ахирда-
ний хIажи Давуд укьан увну, сурхай итан хIукму бувну бур. му-
кун цIакь увну ур га Ширваннал бакIчину (ганайн Дагъустаннал 
ва Ширваннал хIаким куну учайсса бивкIун бур). ХIажи Давуд-
ма Гянжалив хъамалу оьвкуну, увгьуну, Родос жазиралийн гьан 
увну, тиккува накьлу хьуну ур. 

ЦIусса хIакиннал дурсса агьамсса давурттуну хьуну дур: Гъази-
Гъумук дагъусттаннал халкьуннал бувчIусса вакилтурал оьмумий-
сса (аьмсса) батIаву даву ва Дагъусттаннал ва Ширваннал аьлим-
тал Шамаххун бучIан бувну, маслихIат баву. 

Цалчинмур даврил мурад бивкIун бур Дагъусттаннал циняв 
халкьуннан баян бан цува дунияллийсса бусурманнал халипанал, 
яъни аллагьнал идавсил вариснал*, найп ушиву ва халкьуннал 
мяйжаннугусса бакIчи ушиву. аьлимтал ва дурккуми батIаврил 
мурад бивкIун бур билаятрай агьали дуккин баврил ххуллурду кIул 
баву. му политикалул ххуттаву дурсса даврин ккалли дан аьркинни 
Шамахлив ларайсса дуккаврил мадраса тIитIаву, ганил бакIчину 
та чIумал Дагъусттаннай яла сий дума аьлимчу мухIаммад убри, 
муаьллимталнугу машгьурсса аьлимтал мияйннал (мухIиннал) 
Дамадан ва ахттиял РахIман-Къули битаву. Элмулувусса ва ду-
ккавривусса цамургу давуну хъанай дур 1730-ку шиннардил дай-
дихьулий, сурхай-ханнал увкумур бувну, «Ханнал мурад» (ганийн 
«Дамаданнул лу»гу учайссар) тIисса медициналул лу лакку маз-
райн таржума баву. 

 

Она надолго стала самым популярным произведением среди гор-
ских читателей и пособием для народных лекарей. 

Новая граница между Россией и турцией проводилась по прин-
ципу территориально-геометрического разделения и была далека от 
естественной, т.е. не проходила ни по рекам, ни горам и по живому 
резала народы и земли Дагестана и азербайджана. Особенно мно-
го споров возникало при разделении кюринских селений, поскольку 
сурхай-хан считал Кюру своей территорией, а русские, следуя строго 
регламенту договоренности с турцией, считали некоторую ее часть 
своей. На этой почве было много пограничных стычек и боев между 
российскими войсками и отрядами сурхай-хана. в этих боях с одной 
из лучших европейских армий того времени прошел боевую школу 
сын хана муртаза-али-бек. 

еще одним очагом напряженности была муганская степь. здесь 
обитало шиитское племя шахсеваны. само слово «шахсеваны» 
означает «любящие шаха», и народ этот ни в коем случае не хотел 
подчиниться туркам-суннитам. Но территория этого населения, 
занимавшегося отгонным животноводством, по договору также 
становилась разделенной. Шахсеваны совершали нападения на 
турок из оккупированных русскими или еще неоккупированных 
турками земель и сами оставались неуловимыми. Особенно акти-
визировалось это непокорное племя в конце 1727 в начале 1728 
гг. турки решили обратиться за помощью к правителю Ширва-
на сурхай-хану. Гази-кумухец смело напал на шахсеванов и, ког-
да те отступили на территорию, доставшуюся по разграничению 
России, ворвался в эти земли и преследовал их почти до самого 
Каспия. Он опустошил окрестности Джевата, сальяна и мугана, 
подвластные России, и дошел до недостроенной русскими инже-
нерами крепости на р. Куре, где пытались укрыться спасавшиеся 
от него беженцы, и разрушил ее. 

 

Га зунттал агьулданул яла буккаймур ва халкьуннал хIакинтурансса 
дарсирдал луну хьуссар.

аьрасатнал ва туркиянал дянивсса дазу манзил буцаврийну 
дурну диркIун дур. мунияту га неххардийх ва зунттурдайх дагьну 
дакъар. Дагъусттаннал ва азирбижаннал миллатругу, аьрщивгу га-
нил чIиллух кунма кьувкьуну бивкIун бур. Хаснува чIявусса бястру 
шайсса бивкIун бур Кураллал шяраваллал ялув: сурхай-ханнал Ку-
рал цалашиврун ккалли буллай ивкIун ур, оьрус, туркнащалсса икь-
ралданийн чул бивщуну, ганил бутIа цилашиврий бавцIуну бивкIун 
бур. ми бястру сававрай оьруснал ва сурхай-ханнал аьралуннал дя-
нив дазуцIух щавурду ва биявуртту шайсса диркIун дур. европана-
ву яла гужминнувасса цаннин ккаллисса оьруснал аьралуннащалс-
са талатавуртту ханнал арс муртаза-аьли-багнан дяъви бачин бав-
рил хъинсса школану хьуссар. 

Ца цамургу паракьат бакъасса кIануну бивкIун бур мугъаннал 
авлахъ. тикку мина дирхьуну бивкIун бур шагьсавантал тIисса ши-
аьнал тайпа. Шагьсаван тIисса шагь ххирами тIиссар. ми агьлу турк-
найн цукунчIав мютIи хьун кьастну бивкIун бакъар. Гайннахьсса 
аьрщигу мукунна кьукьари хьуну диркIун дур. Шагьсавантал жагь 
оьруснал дургьусса, жагьгу туркнал дугьан дурасса аьрщарая ххях-
лай, цивппами бириян бацIлай бивкIун бакъар. Хаснува тай агьлу 
чялиш бувккун бур 1727-ку шинал ахирданий – 1728-ку шинал дай-
дихьулий. туркнал хIукму бувну бур Ширваннал хIаким сурхай-
ханнахь тавакъю бан. Гъази-гъумучиричугу ххявххун лавгун ур шагь-
саваннайн, тай оьруснан дагьайми аьрщарайн ливхъукун, тиккунгу 
ххявххун, сайки КаспирачIан бияннин лихълахъи бувну бур. КIачIа 
буккан бувну бур оьруснал кIунттихьсса жават, салиян ва мугъан, 
ивну ур Кура неххай оьруснал инженертурал буллай къуртал къа-
бувсса къалалучIан, тикку ххассал хьун кьасттирайсса лихъачалтрал 
хъирив хьуну, тагу лекьан бувну бур.  
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* * * 
июль зурул 3-нний 1944 

шинал совет аьралуннал 
минск тархъан бувссар. бе-
лоруссиянал республика-
лул тархъаншиврул кьини 
хIисаврай кIицI лагай сса 
кьинир.

* * * 
июль зурул 7-нний 1770 

шинал оьруснал аьралун-
нал туркнащалсса дяъвилий  
ххувшаву ларсъссар Чесмен 
талатавриву. 

* * * 
июль зурул 10-нний 1709 

шинал петр Цалчинма кая-
лувшиву дуллалисса оьрус-
нал аьрал  полтавск тала-
тавриву шведнаяр ххув хьу-
ссар.

* * * 
июль зурул 12-нний 1943 

шинал прохоровкалия арх 
бакъасса кIанай совет аьра-
луннал ва немецнал аьра-
луннал танкарду гьужумрай 
дурксса къизгъинсса талата-
ву хьуссар.

* * * 
июль зурул 13-нний 1944 

шинал немецнал чапхун-
читурая вильнюс тархъан 
бувссар.

* * * 
июль зурул 15-нний 1410 

шинал оьруснал аьралуннал 
союзниктуращал уртакьну 
ххувшаву ларсъссар немец-
нал рыцартуращалсса  Грюн-
вальд талатавриву.

* * * 
июль зурул 18-нний 1770 

шинал петр александрович 
Румянцев каялувшиву дул-
лалисса оьруснал армиялул 
туркнал аьралуннащалсса 
ларгелучIасса  талатавриву 
ххувшаву ларсъссар.

Аьрали 
савлугърал 
датарду

* * * 
июль зурул 23-нний 1240 

шинал кIинияз александр 
ярославич каялувшиву дул-
лалисса оьруснал аьралуннал  
шведнащалсса дяъвилий Нева 
неххачIасса талатавриву ххув-
шаву ларсъссар. та талатаври-
ву ххувшаву ларсун мукьахри 
александрдун Невский тIисса 
ялунцIа дирзссагу.

ХIадур бувссар 
П. Рамазановал

Роспотребнадзорданул да
гъусттаннайсса управления

лул пишакартурал ишбажаранчи
туран, дукихIачIиялуха зузимин
нан «тIиртIу нузкьунттив» тIисса 
батIаву сакин дурунни.

З. АьбдурАхIмАновА

управлениялул регистрация ду-
вайсса ва лицензия дулайсса отдел-
данул хъунмур Наида Къапиевал 
ишбажаранчитурал чIявуну къу-
лагъас къадувайсса гъалатIирттах 
къулагъас дурунни.

Н. Къапиевал чIурчIав ду-
рунни гьарцагу ишбажаранчи-
нал канихь дикIан аьркинши-
ву цачIарасса продукциялул иш-
тагьар цукунсса дуссарив бусла-
сисса, лабораториялул ххал дир-
гьусса, хъирив лавсса программа. 
му программалийн бувну минна-

Къулагъас къадувайсса гъалатIирттах
къулагъас дурунни
ща цащава бюхъантIиссар цала 
предприятиярттай ишла дулла-
лисса, итадакьлакьисса продук-
циялул хъирив бацIан. «балики, 
миннан цанма ччай бухьурча цала 
продукциялул бактериологиялул 
хIакъиравусса хъиривлаявуртту 
дуван, миннахь дикIан аьркин ссар 
лабораториялул производство щу-
рущи дан ихтияр ласласисса ли-
цензия»,- увкунни ванил.

Н.Къапиевал ххи бувунни 
гьарцагу пишакарнал канихь-
сса медициналул жуж Роспо-
требнадзорданул, Гигиеналул ва 
эпидемиологиялул центрданул  

чулухасса цалчинна-цалчинсса  
тIалавшиндаран ккаллишиву. му-
кунма ванил бувсунни организа-
циярттайсса, предприятиярттай-
сса  пишакартал медициналул чу-
луха ххал бигьаврил масъала ща-
лава багьайшиву миннул каялув-
читурайн, заллухъруннайн. 

«Ккуркки столданухсса» иш-
бажаранчитурал чулухагу управ-
лениялул пишакартурахьхьунсса 
суаллу чансса бакъая. ЦIухлай бия 
медициналул ххал бигьаву цуксса 
чIумул дя-дянийх даван аьркин_
ссар тIий, му дувайсса хIакинтурал 
ва дуван ихтияр дуллалисса лицен-

зияртту дусса  поликлиникарттал 
сияхIру.

Цала чулухагу барчаллагьрай 
бия Роспотребнадзорданул чIа-
чIаннин цанна мюнпатсса укунсса 
батIавуртту дуллалаврихлу.

бизнес дачин дуван кумаг
рансса укунсса школарду 

тIивтIуну махъ ттинин  республи
калул  ттуршахъул ишбажаран
чинаща  бювхъуссар  цанна аьр
кинсса информация ларсун, цалла 
давриву му ишла  дуван. укунсса 
батIаврий гьуртту хьун ччинаща 
бюхъайссар, 690117 телефонда
лийн оьвкуну, зула цIарду чичин. 
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Жижара

Тимурдул арс 
КамуТаев алан 

инсаннал оьрмулуву чIярусса 
ххаришивурттугу, пашманшивурт-
тугу хьунадакьай. ттулмур оьрму-
лувугу кьурчIишивуртту чIяруя, 
ххаришивурттугу чансса дакъая. 
амма вай гьантрай, ттула аьзизсса 
арснал ва арснал щарнил къатлул 
ялун бивсса кIул бакъа бала кун-
ма, бювхсса бивкIу къавхьухьун-
ссар тIий бура на ттулва оьрмулуву. 
 уссия ттулгу мурадиран увсса, кка-
ккиялун ишинсса арснал арс. ва-
найн алан учайссия.

ДакI марцIсса, итххявхсса, гьар-
цаннал янилунгу, мазрайнгу агьсса 
оьрчI уссия. Гьарца дуллалимуни-
вугу цала чIунархIал оьрчIал бакIчи 
икIайва. байсса гъалгъа оьрму лав-
гсса инсаннал кунмасса бикIайва. 
амма лавгунни алан, кьабивтун 

жугу вав-шав тIий. На хъинну дугъ-
рисса, инсаншиву ххишаласса хал-
кьуннаву оьрму бувтссар. миннал 
вай гьантрай ттун чIалачIи бун-
ни цивппа ххаллилсса агьлу буши-
ву –  ттул ххирасса ЦIуликъяннал 
жямат.

барчаллагь хьуннав циняв жул 
кьинилул чIарав бавцIуцириннайн. 
КIива-шанма гьантта лях гьаннин 
ттул оьрчIал 70-80 дуснал, гъан-
маччанал оьтту буллуна. Духтурту-
рал хъунмасса хIарачат бувна жул 
оьрчI ххассал уван. амма токрал 
ожогру хъинну лавмартсса диркIун 
дия. я аллагь, тачIав укунсса кIул 
бакъа бала щилчIав къатлувун къа-
бухханнав. 

Дусшиву дан вин кIула,
Гьалмахтал вил чIявуя.
тIуллу ва махъругу вил
мудан авурсса бия.

бавал, жул зунттал лачин,
ссавруннайн левххун лавгсса.  
жул кIяла чIимучIалий,
алжаннавун увцусса.

бавал, ина увцунна
аллагьнал малаикну,
Ччаврил дурцIу дакIния
Гьарцаннан бутIа буллан.

бавал, та вила ниттил
лякьлуй бярчIу цан бутав?
буттал уттасса хъачIру
ина циван гъагъан дав?

бавал, ххирасса ссурвал
Цивппалу цан кьабитав,
ина ша бивзний мудан 
Ша бизлай заназисса. 
виха зумалийсса вил бава 

камутаева Роза 

ХIамзал арс 
сулайманов 

сулайман 

июньдалул 9-нний аьпалу-
хьхьун лавгунни Кьукуннал шяра-
ватусса ХIамзал арс сулайманов 
сулайман. 

сулайман увну ур 1927-ку ши-
нал Кьукуннал шяраву. 1944 ши-
нал Гъумук школагу къуртал був-
ну, увххун ур буйнакскаллал фи-
нансирттал техникумравун. му 
був ккуну махъ увххун ур Ростовул-
лал финансирттал ва экономика-
лул институтравун. зун айивхьуну 
ур Ккуллал райондалий финотдел-
данул хъунама инспекторну, зийгу 

ивкIун ур 12 шинал мутталий. 
1962-ку шинал ивтун ур лак-

рал райфинотделданул хъунама ин-
спекторну. 1967-ку шинал увчIуну 
ур лакрал райисполкомрал секре-
тарьну. ва даврий зий ивкIун ур 
1987 шинайнин. муния махъ зий 
ивкIун ур лакрал райондалул про-
фсоюзрал  хъунама бухгалтерну, 
Гъумучиял музейрал каялувчину. 

ванан дуллуну дур «Отлич-
ник финансовой работы мини-
стерства финансов сссР» тIисса 
лишан. лайкь хьуну ур ДассР-
данул верховный советрал пре-
зидиумрал чулухасса ХIурматрал 
грамоталун, «захIматрал ветеран» 
медальданун. 

сулайманнун цанна хасъсса ха-
сиятну хъанай дия ларайсса духIин, 
иминшиву, инсаншиву, цайнна 
тапшур дурсса даву лажин кIялану 
биттур даву. му бусравну ия архIал 
зузиминнал, чIахху-чIарахнал, жя-
матрал дянив. ия оьрчIан ххаллил-
сса ппу, уссин, ссурвавран уссу. 

сулайман накьлу хьусса кьур-
чIишиву кIидачIлай буру ванал ар-
сурваврахь ва душваврахь, ссихь, 
махъсса циняв гъан-маччанахь. 

Цал бунагьирттал аьпа баннав, 
рухI паракьатний дишиннав. 

кьукуннал ва Гъумучиял
 жямат, дустал, гьалмахтал 

вАнА ЦА ШИн ЛАрГун 
ИнА бАКъАну 

ххирасса кулпат дакIнийн бутлай 

вана ца шин ларгун 
ина бакъану, 

архIалла цIан ларгун 
чанна дуниял. 

вана ца шин ларгун 
ина бакъану, 

бивтсса бургъил ттул чурх 
гъили къабувну.

вана ца шин ларгун 
ина бакъану, 

Канакисса ччатIул тIин 
ттун къакIулну, 

вана ца шин ларгун 
ина бакъану, 

ХIачIлачIисса шинал
 мякь къаливххуну.

вана ца шин ларгун 
ина бакъану, 

«бава ссавруннайри» тIий 
душнил оьрчIру, 

вана ца шин ларгун 
ина бакъану, 

«бава та дучIайссар» тIий 
арснал душру. 

вана ца шин ларгун 
ина бакъану, 

вин ххира душваврал 
пиш къаувкуну, 

вана ца шин ларгун 
ина бакъану, 

вин цIа дирз арснал душ 
занан лавхьхьуну. 

ш. оьмариев,
ш. кIундими

баХЬлавГсса 
жул Гъили баРГъ 

Ца шинал хьхьичI оьрму 
бяливчIсса махIаммадова 
хIабибатлул аьпалун

Дунияллул къавхьунма,
талихIрал мякь къаливхна,
Ххирамигу кьабивтун,
бахьлавгсса жул гъили баргъ.

ина жу кьабивтун махъ
Дуниял цIан ларгунни,
вил дакIнил ччаврил кунма,
ссалчIав гъили къабару.

ина чIарав бушиву
жул алши-талихI бия,
ЧIарату лавсун мукьах 
КъюкIлий щавуну хьунни.

вин булунсса талихIрай
залгу мяшну ивкIун ур,
тти ахиратрал оьрму
Хьуннав абад тирхханну.

Шанашу, жул аьзизмур,
азардугу хъин хьуну,
заназу алжаннавух,
заннал хIурулъэн хьуну.

нину зулайхат, 
уссу-ссурвал,

ш. шахьуйми

ПатIимат рАмАЗАновА

ва цувагу дагъусттаннал  
агьалинал дянив хъунмасса 
хIурматрай ивкIсса профессор, 
экономикалул элмурдал доктор 
макьсуд мазаевлул ва ххаллил-
сса хъамитайпа марияннул арс-
ри, цIанихсса Къадахъал тухум-
рал куяври. азаматлул бивкIу 
ххишала бакъа кьувтIунни 
щалвагу Къяннал жяматран-
гу, дустуран-гьалмахтурангу. 
азамат зий ивкIсса идарарттал 
цIарду лахъисса ва таржума ду-
ван захIматсса дур, мунияту ци-
няр идарарттал ва къуллугъир-
ттал цIарду кIицI лаглай бакъа-
ра, так чIурчIав дуванна му зий 
ивкIшиву яла жаваблувшинна 
думи ва тIалавшинна ххими от-
деллай: террористътуращалсса 
талатаврил отделданий ва мукун-
ма экономикалуцIун дархIусса 
тахсирдалсса буллалисса управ-
лениялий. москавлия, Чачан-
нава, республикалул кьатIувсса 
шагьрурдая ванал бивкIулийн 
бувкIсса гьалмахтал, ца зума-
ту кунма, буслай бия ва тIуллу 
уздансса, яхIлувсса, кьянкьасса 
хасиятрал заллу ивкIшиву, ду-
ккавривугу, давривугу итххяв-
хсса, гьунар бусса ивкIшиву, яла 
захIматми бигарду мунайн тап-
шур байсса бивкIшиву хъуни-
минналгу. ХIукуматралгу лайкь-
сса кьимат бивщуну бур азамат-
лул захIматран ва чувшиврун, 
ванал наградарттавух дур ме-
даллу: «за отличие в службе», 
«за доблесть в службе», «за от-
личие в охране общественного 
порядка», мукунна хъазамрай 
лачIай лишанну «за верность 
долгу» ва «лучший сотрудник 
Км» ва цаймигу паччахIлугърал 
ва ведомстварттал наградар-

Я щунал я бацIайсса 
Азамат
вай гьантрай, хархавар бакъа къюкI дарцIуну, оьрмулул 50 

шинаву дунияллия лавгунни Къяннал шяраватусса полиция
нал подполковник,  сссрданул спортрал мастер мазаев Азамат. 
бакIчурххал оьвхъусса, я щунал ябацIайсса чувадамина уссия. 

тту. азаматлул щарну бувцуну 
бивкIун бур Къадахъал Нури-
ятлул ссурухIи анжела. ва зий 
буссар Республикалул казначей-
ствалий. вайннал лайкьну тар-
бия бувну, чивун буккан бувссар 
арс ва душ. арс ХIажимурад зий 
уссар махIачкъалаллал совет-
ский райондалий  налогирттал  
инспекторну, душнил саидалгу 
къуртал бувссар экономикалул 
факультет. саидал душ карав 
бишинсса ххаришивугу ккар-
ккун, лавгссар азамат дуниял-
лия. азаматлун чIалачIин дакъа 
ххирасса бивкIун бур цалва кул-
пат ва оьрчIру. «Шяраваллил 
жямат рах, гъан-маччанах чча-
ву дусса икIайва, амма хасият 
кьянкьашиврул му ччаву ккак-
кан дуллан къаикIайва. Цува-
ма инсантуран кумаг буван ана-
вар уккайва, гъан-маччаминнал 
хIурмат бусса ия», - тIий бур аза-
матлул лагма-ялттуми. аьралий 
ишир ттал ветеран, нигьачIийсса 
къуллугъирттай зий ивкIсса, 
учиннуча, ккуллардаща ххассал 
хьусса азамат къюкIлил ххассал 
къаивтунни. бюхъай, захIматсса 
давурттай зий икIаврил хIасиллу 
мукунсса хьуну дикIангу. бю-
хъай, къайгъурду чIявушиврул 
цаласса буван ка хъирив къа-
ларсса иш хьуну бикIангу. 

амма азаматлул кьадирт-
ссар ххуйсса цIа. яла къабигьа-
мур давугу –  ххуйсса цIа  кьа-
ритавур. Хъунмасса умуд бур, 
бу ттал цIа адаврай ядуванссар 
мунал наслулулгу тIий. Хъун-
масса умуд бур, арснал бивкIу 
чувшиврий бухIанссар уздансса 
марияннулгу, уссил мурадлул-
гу, ссил жамилалгу, щащарну 
ливчIсса анжелалгу, оьрчIалгу 
тIий. азаматлун къабуллумур 
оьрмулул бутIа ванал наслулун 
ххи бувну лякъиннав! 

Азамат душнил Саидал  ташулул кьини аьзизсса кулпатращал 

Аьпалул махъ

Объявление 
08 июля 2017 года в поселке дубки пройдут юбилейные ме

роприятия, связанные с 45летием мо ГП «пос. дубки» и 50
летием мКоу «дубкинская средняя общеобразовательная шко
ла им. н. салимханова». 

в связи с этим приглашаем всех ветеранов строительства Ги-
дроЭлектростанций на реке сулак и строительства пос. Дубки 
принять участие в праздничных мероприятиях. 

с уважением организационный комитет 
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Хъярч-махсаралул ккурчIа

«акул-аьлил хаварду» тIисса 
м.-Х. Пашаевлул луттирава

https://vk.com/ilchi_info
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Хъуниминнаву 
яла хъунама 

Ца чIумал дустал акул-аьлихь 
хъамалу нану тIий бив кIун бур. 
акул-аьлилгу увкуну бур, хъу-
ниминная укунагу бизарда, тту-
ярва хъунисса инсантал бусса 
кIанайн къаучIан куну, хъа бувну 
ура. вияр хъунасса жучIа цучIав 
къаикIантIиссарча, тямадагу ина-
рача, ачу куну бур миннал. 

Хъунма хIал къавхьуну, чIа-
равсса тавханттувату баллан 
бивкIун бур кIанттуву авхIусса 
оьрчI аьтIисса чIурду. 

- вана дагь, - чайва тIар акул-
аьлил, акъаяв на къаучIанна тту-
ярва хъунама усса кIанайн тIий? 

ЛухIи ттуккул 
ихтилат 

акул-аьлил ппу мискин-
сса адимина ивкIун ур. мунал 
цала лухIи ттуккуй хIату ца гьи-
ву тIаннул ларсун увкIун, му дах-

ттал увкуну бур арснахь: 
- Хуйла, арс, утти нагу хъунав 

хьуну ура, инагу хъунасса хьуну 
ура. Нану жува вин жухара лар-
хьхьусса ца аццул бакI дуцинну-
ча, - куну. 

- жула аьркинмур ласун арцу 
дакъархха, ми дакъа цукун дуцин-
ну щарсса? 

- Цамур бан къахьурчан, жула 
лухIи ттукку бавххуну, арцу данну, 
- куну бур буттал. 

Къагьанна-гьанна тIий, хIаллан-
кьяллан дуллан икIайсса арс, цIан-
чаннаву ивзун лавгун, ппу чантI 
учиннин тIаннул ттукку бувцIуну, 
шавай увкIун ур. Цамур чIумал цал-
вагу хIав лавгун учIан курчIилсса 
акул-аьли утти кIийла-шамийла 
гьай хьуну ур. утти миннал кани-
кIунттихьгу за хъанан диркIун 
дур. 

Ца хьхьуну, пулаврал кIункIургу 
бувкуну, арс ва ппу бивкIун бур 
цала чIаттираву цIарах щябивкIун, 
гайннуй тамаша буллай. 

яла акул-аьлил, бакIгу ларай 
гьаз дурну, увкуну бур: 

- Гьула, буттай, му ттунмагу ххи-
расса лухIи ттуккул ихтилат уттигу 
бувала, - куну. 

лай, чIивисса арс ва цува яхъанай 
бивкIун бур. ссурк тIий чIунну най, 
аккугу ккаччи заманнавун ухлан 
ивкIун ур, ппугу чал кIяла хъанан 
ивкIун ур. мукунсса оьрмулувун 
ухлан ивкIукун, аккугу тийн-шийн 
уруглай, даврийгу хIаллан-кьяллан 
дуллан ивкIун ур. 

Ца хьхьуну, цала чIаттиравусса 
кIачличIа щябивкIун бунува, бу-

Дунияллул 
аькьилтурал 
калимарттава

ПЛуТАрх
45127 шш.

* * *
Гъалгъа тIун жунма ла-

хьхьайссар инсантурая, кьаби-
кIан тIурча – занная.

* * *
Дуну яхъанай ччисса ин-

саннан дакъану яхьунгу лав-
хьхьуну бикIан аьркинссар.

* * *
мюрщисса тахсирдугу 

хъинну чIалан  бикIайссар, 
агарда ми хьун бивтма илданул 
ялув ивтсса инсан ухьурча.

* * *
ЦичIав дакъанува ливчIсса  

инсаннангу мудан бусса затри 
умуд.

* * *
лахьхьи ххуйну вичIи ди-

шин, му чIумал  вища бю хъан-
тIиссар мюнпатсса зат лала-
сун къуркъану бусласимуни-
ватугума.

* * *
Чансса  мукъурттийну 

чIявусса бусан шавривур бусса 
ихтилатрал яла хъунмур гуж.

* * *
Цинярдагу шартIру архIал 

дарцIусса чIумал, ххувну уккай-
ссар чувшиву ххишалама.

* * *
Ххувшавуртту ласун кIул-

миннан чIявуну къакIулну 
лякъайссар миннуясса мюн-
пат ласун.

Баян

продается ващина для 
пчелиных ульев: 1 пач

ка – 60 листов – 1500 рублей. 
обращаться по телефону 
89887715366. 

Лакский район, село Кук
ни. 

ХIажлийнсса 
квота духларгун дур 
П. рАмАЗАновА

Гьашину аьрасатнал регион-
най хIажлийнсса яла хъунна-

мур квота Дагъусттаннан ккаккан 
дурссия. Ряхазара инсаннансса ккал 
чан дирзун, хIаж буван ччиминнал 
аьдадгу хъуннасса дунавхьур, аь-
расатнал хIаж-миссиялул минна-
трайн бувну, 2500 кIану ялун ххи 
бувссия. ХIажлийн  наниминнал-
сса буллалисса «марва-тур» ком-
паниялул баян бунни квота дух-
ларгшиву, мунияту хIажлийнсса до-
кументру кьамул баву дацIан дур-
шиву. «ХIажлийн гьан ччими ут-
тигу биялсса бур, миннал сияхIру 
резерврайн ласласиссару. агар-
да цума-унугу хIажлийн  нанис-
са  инсан махъаллил хьуну, кIану 
хьурча, уцинтIиссар яржа бивма», 
- тIий ур кIицI ларгсса компания-
лул вакил. махIачкъалаллал аэро-
портрай хIажлийн наними ххилай 
байбишинтIий бусса бур август зу-
рул 15-нний.

З. АьбдурАхIмАновА

«турстат» аналитикалул агент-
ствалул хъирив лавну, кIул бувну 
бур аьрасатнаву аьвзалзаманнай 
гьанурду бивзсса, азардахъул шин-
ну ххишалагу хьусса шагьрурду цук-
сса бусрав-сийлий бурив туристъ-
турал дянив. Рейтинг сакин дур-
ну дур регионнайсса туристътурал 
офисир ттал дуллусса хIасиллу ххал 
диргьуну махъ.

туристътурал язи бугьайсса би-
лаятрал 10 шагьрулувух бур Къи-
римнал Керчь, жула Дарбант, ле-

Туристътуран бусравсса 
шагьрурдавух – жула Дарбантгу

нинградуллал областьрайсса 
старая ладога, великий Новго-
род, ярославуллал областьрайсса 
Ростов великий, владимирскал-
лал областьрай сса муром, смо-
ленск, псков, брянск ва влади-
мир шагьрурду.

2015 шинал Дарбантуллан 
2000 шин кIицI лаглагисса хъун-
насса шадлугъ хьуссия республи-
калий. ларгмур шинал Дарбант-
лив увкIун ур 100 азара турист, 
ми муниннин ца шинал хьхьичI 
бувкIун бивкIссаннуяр  2,5-ла 
ххиссар.


