«Зунттал халкьуннал» нюжмар
Сайки нюжмардул мутталий жулла республикалий най дия дунияллул халкьуннал дянивсса «Зунттал халкь» («Горцы») тIисса фольклорданул ва аслийсса культуралул VIII фестиваль.  Му хьунни «Аьрасатнал культура (2012-2018 шинну)» тIисса Федерал  программалул лагрулий.
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«Г

ъази-Гъумучи» тIисса Фондрал тIитIлай бур ирглийсса этноклуб –  «Гъази-Гъумучи». Этноклуб бу
ссар Хьурив ва зузиссар шагьрурдаясса оьрчIан лакку маз ла
хьхьин баву, лакрал тарихрая ва магьирлугъраясса кIулшиву
дулаву мурадрай.
Му тIитIлатIиссар июль зурул 10-нний. Цалчинсса смена зузиссар июль зурул 10-нния 22-ннийн. КIилчинмур – июль зурул
25-нния август зурул 5-ннийн. Гьарца сменалий кьамул уллали
ссар кьуния ххю-ххюя оьрчI.  
Дузалну дуссар гьарца шартIру. ДуллантIиссар мукьийлла
дукра.
Этноклуб зунтIиссар ва программалий: лакку мазрал дарсру; Лакку билаятрал тарихийсса кIанттурдайнсса экскурсияртту; чIатIаракIру ритаву; дучрай сайр баву; Бархъаллал тIахIунтту
даврил дарсру. Этноклубрайн батIлатIиссар 6 шиная 16 шинайн бияннинсса оьрмулул оьрчIру. Минная тIалав дуллали
ссар бакIрал чагъар, ОМС-рал полис.
Багьа –  ацIазарда къуруш. Миннува ххюазарда къуруш гьарцаннахлу дуллалиссар «Гъази-Гъумучи» фондрал, ххюазарда
къуруш –  цала.
Фондрал мукунма щаллусса багьа буллалиссар ятинсса ва
ахIвал кIюласса кулпатирттавасса оьрчIахлу. Гьарца группалува ххю-ххюя оьрчIан. ЦIухху-бусу бан оьвчин бюхъайссар ва
номерданий: 8 (906) 450-27-86

«А

ьрасатнал чул бищай кIану»
(«Опора России») тIисса чIи
вимур ва дянивмур бизнесран кабакьу
буллалисса Аьрасатнал жяматийсса су
ккушиндарал гьану бивзун бур 2002 шинал.
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А. Аьбдуллаева
ХIакьинусса кьини шивун бухлай бур
450 азаруннийн бивсса ишбажаранчитал
ва цайми инсантал, ванил цачIун дуллай
бур 100-нния ливчусса отраслилул союзру, ассоциацияртту ва гильдияртту.
Организациялул отделенияртту зий
дур АьФ-лул 85 региондалий, миннувух
- Дагъусттаннайгу. Уттигъанну Дагъус
ттаннайсса отделениялул ишбажаранчишиврухун багьсса хъаннил хъунмур,
хьхьичIунсса ишбажаранчи Зульгимар
Тагибова-Ричинскаял каялувшиндаралу
МахIачкъалалив «Белона» ттучандалуву
хьунни ишбажаранчишиву дуллалисса
хъаннил батIаву. Шикку бия ишбажаранчишиврул ххуллийн нукIува бувксса,
опыт бусса, Москавлив, МахIачкъалалив
ва цайми шагьрурдай цала салонну, ттучанну бусса хъами ва дахьва бизнесрахун
багьми. БатIаврил мурад бия ккурандалувуми кувннащал кув кIул баву, аьмсса
масъаларттая ихтилат баву ва дахьва ишбажаранчишиврул ххуллийн буклакиминнан чIарав бацIаву, кабакьу баву. Кку-

лаж.

Кказит буклай бивкIссар 1917 ш.
ЦIунил итабакьлан бивкIссар 1991ш.
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«Аьрасатнал чул бищай кIану» хIа
кьину ялу-ялун сий гьаз хъанахъисса,
бучIантIимур бусса суккушинна дур.
Дагъусттаннай чIивимур ва дянивмур
бизнес хъинну ишлану духьувкун, ва су
ккушиннарая жунмагу хъунмасса мюнпат хьунссия.

15 Аьрасатнал аьрали
тарихрава
16 АхъницIунсса
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Маэшатрал лябуккулул цIаний
И

юньдалул 22-нний ДРлул БакIчинал кIанайма
Владимир Васильев гьуртту
хьунни СКФО-лул субъектирдал социал-экономикалул лябу
ккулул иширттал хIакъиравусса
батIаврий, Ессентукилий, Аьра
сатнал Ккавкказуллал ишир
ттал министерствалий. Ххал бивгьунни «2025 шинайннинсса Ух
ссавнил Ккавкказуллал федерал
округрал лябукку» тIисса АьФлул паччахIлугърал программа
дузрайн дуккан даврил масъала.
Микку махъ лахълай, АьФлул ХIукуматрал Председательнал хъиривчу Виталий Муткол
увкунни: «Байбивхьунни бюджетрал ишру, лахьхьу хьунни
бюджетрал проектировкарттал
ХIукуматрал комиссиялул цалМуний ххал бивгьунни транспортрал объектру, муххал ххуллулссагу хIалану, террорданул
иширттая дуруччаврил даража
лавай баврил масъалартту. Мукунма ххал бивгьунни жагьилтурал дянив, дуккаврил идарарттаву, Дагъусттаннайсса чил билаятирттаясса студентътурал дянивсса терроризмалул профилактикалул масъалартту.
Антитеррорданул комиссиялул батIаврий гьуртту хьумин-

Имара Саидова
Ва масъалалул хIакъиравусса  
ихтилатру бунни Дагъусттаннайсса «Справедливая Россия»  
партиялул отделениялул каялувчи, ДР-лул Халкьуннал Мажлисрал председательнал хъиривчу  
Камил Давдиевлул, Региондалийсса партиялул Советрал Бюрорал секретарь, ДР-лул Халкьуннал Мажлисрал депутат
Мурат Пайзуллаевлул.
Мукунма шикку гьуртту хьу
нни «Справедливая Россия»
партиялул чулухасса депутатътал, региондалийсса партиялул
отделениялул Советрал члентал
ва журналистал.
Камил Давдиевлул балжину бувсунни «Справедливая Ро
ссия» партиялул хъунмур советрал президиумрал АьФлул ПаччахIлугърайн пенсиялийн  буклакисса шинну гьарза
къадаву ва пенсиярттал фонд
авадан даву мурадрай дуллан
сса давуртту кIицI лаглагисса
тIалавшиннардая.
«Справедливая Россия» партиялул тIалавшиннарду дур пенсиярттал реформа агьалинан
зарал къахьунну даву мурад

чинсса батIаву. АьФ-лул Президентнал ХIукмулийн бувну, кка
ккан бувну бур национал мурад
ру ва дузал дуллай бур нацио-

Цал ялагу – личIлулшиву
И

юньдалул 27-нний ДР-лул БакIчинал кIанайма Владимир Васильевлул дунни Дагъусттан Республикалий Антитеррорданул комиссиялул батIаву.
нал ихтилатирттах вичIи дирхьуну махъ кьамул бунни ми ма
съаларттан хасъсса хIукмурду ва
республикалул каялувчинал ца
ппара организациярттал ва ве-

домстварттал каялувчитурайн
дунни тапшурлугъру.
БатIаврий гьуртту хьунни
ДР-лул ХIукуматрал председатель Артем Здунов, ДР-лул

БакIчинал ва ХIукуматрал администрациялул каялувчи Владимир Иванов, ДР-лул Халкьуннал Мажлисрал председательнал хъиривчу Елена Ельникова,
министерстварттал ва идарар
ттал бакIчитал ва цаймигу.
ХIадур бувссар
ХI. Аьдиловлул

Агьалинай къия къахьун
И

юнь зурул 27-нний Дагъусттаннал региондалийсса «Справедливая Россия» партиялул отделениялул офисрай хьунни
махъсса ппурттуву агьалинал дяниву авазалувун багьсса пенсиярттал реформалул хIакъиравусса пресс-конференция.

райсса. Вайннал сукку дурсса
тIалавшиннардайн бувну, цалчин захIматрал пенсиялул лаг
ру хъар хъанай дур стажрайн ва
харжирайн. КIилчин, стажравун
духхан аьркинну дур аьралуннаву къуллугъ буллалисса, дуклай
ивкIсса ва декретрал отпускалийсса ва цаймигу  чIунну. Ша-

Ххуйсса даврил дайдихьу
Щ

ала Аьрасатнаву баян бувсса «Шинал хушчи (волонтер)»
цIанилусса акциялул лагрулий най дуссар щалагу билаятрал даражалийсса «Аьрасатнал шин» тIисса неххардил ва бярдал зумарду марцI дуллалисса акция.
Жулла республикалийгу
ТIабиаьтрал сурсатирттал министерствалул сакиншиндарай
июньдалул 30-нний хъуннасса
субботник дан хIадур хъанай
буссар. Акциялул мурадгу не
ххардил, хьхьирил, бярдал зумардай марцIшиву дуручлан
сса, ми цIинцIал бакIурдацIа
мюхчан дувансса бур. Вай давурттал биялдарай дуссар аьм-

нал проектру. Му давриву кка
ккан буван аьркинссар СКФОлул социал-экономикалул лябу
ккулул масъалартту».

АьФ-лул Ухссавнил Ккавкказуллал иширттал министр Сергей  Чеботаревлул бусаврийн бувну, хIакьинусса кьини Ухссавнил
Ккавкказуллал регионну, Аьрасатнал Ухссавнил Ккавкказуллал иширттал министерство ва
отраслирдал министерствартту
цукун зий бурив, мунийн хъар
хьунтIиссар ялун нанисса 6 шинал
жулла давурттал хIасиллу.
Миккугу паччахIлугърал кумагран ца къуруш итадаркьуну духьурча, дучIан аьркинссар
чанна-чанну частный капиталданул кIира къурушгу. Ухссавнил
Ккавкказуллал федерал округ
рал субъектирдал бакIчитурал
махъру лавхъунни госпрограммардал лагрулий цачIара дуллалисса давурттал хIакъираву.

ну экологиялул тагьаргу.
Акция ва кьини нантIиссар
кIива кIанай: цавай волонтертал буккантIиссар Редукторный поселокрайсса хьхьирил
зуманийн, цавайгу – Сулакьрал чулийсса Кардиологиялул
центр бусса кIанттайсса хьхьирил зуманийн.
Ххадижат Ибрагьимова

оьвчаву дуршиву  цинярда партиярдал фракциярдайнгу.
Давдиевлул мукунма бувсунни, пенсиярттал реформа къадурнура, пенсиярттал фонд авадан даву мурадрай партиялул
лявкъусса ххуллу-чаранная.
- Гьашинусса бюджетрал
пландалий ккаккан дурсса доходирттаяр 1,8 триллион арцул ххишала хьуну бур, шинал
ахирданийнин хьун най бур 2,8
триллион.
КIилчин, ххуйну хьунссия
цаймигу ххуллурду ишла барчан, Масалдаран, госзакупкардал дянивсса конкуренция гьаз
даврийну (ца шинай 3-4 триллион арцул махъ бишин хьун
ссия). 24 миллион арцул  шинай
доходру думинная 18% доходрал
милчин, 2030 шинайн бияннин бугьларчан, шинай 200 миллиард
пенсиярттайн буккайсса шинну арцул цачIун буван хьунссия.
гьарза дан къаритансса къадагъа Укунсса чаранну иширайну дуздишин аьркинссар.
райн буккан булларчан, авадан
Камил Давдиевлул кIицI лав хьунссия пенсиярттал фондгу, гунни «Справедливая Россия»   тIий ур Камил Давдиев.
партиялул   пенсиярттал хIа
Хъирив Камил Давдиевлул
къиравусса реформалийн къар- дуллунни бавтIминнал суалла
ши бацIаву тIалав дуллалисса хьхьунсса жавабру.

В

ай гьантрай МахIачкъалаллал бакIчинал кIанай чIумуйну зузисса Абуссупиян ХIасановлул цала коллективрал ирглийсса
батIаврий цинявннащал кIул унни цIуну ва къуллугърай ивтсса шагьрулул ЖКХ-лул Управлениялул хъунама УзумхIажи Оьмаров.

МахIачкъалаллал УЖКХлул цIусса каялувчи
Ванаяр хьхьичI ва къуллугърай зий уссия ХIажимурад Аьвдуразакьов.
Коллективращал цIусса каялувчи  кIул уллай, ХIасановлул
кIицI бувунни У. Оьмаровлуйн
тапшур дуллалишиву ца яла
захIматсса, жаваблувшиву хъуннасса даву.

Увну ур У.Оьмаров 1965 шинал. Ванал къуртал бувну бур
Новочеркасскаллал политехникалул институт. Дурцуну ур
щарсса, бур  ххюва оьрчI.
Шиккун зун учIаннин зий
ивкIун ур «ДЭУ» ООО-лул коммерциялул директорну.  
З. АьбдурахIманова

29 июнь 2018 ш.

Дунияллул
гъунттулу

ЦIусса хаварду
ца-кIива
ххуттайну
Аьрабусттаннал
хъамигу – рульданух
Щаллагу дунияллийцири билаятирттаву так ца Аьрабусттаннал   хъаннинни машинарттал
рульданух щябикIаврий къадагъа дирхьуну дусса. 1950 шиная шиннай диркIун дур мукун
сса къадагъа. Утти тIурча, июнь
зурул 24-нний хъаннихьхьун
рульданух щябикIансса ихтияр
дуллалисса закон зун диркIссар.
Вара кьини чIявусса душру машинарттай шагьрулувух бувккун
бур, полицияналгу ми бацIан
бувну бур так тIутIив пишкаш
дуваншиврул. Душваврахь ихтияр дур хъуни машинартту бачин буллангу, мотоциклетру ссур
дуллангу.
Къиримнавун оьвкунни американал
журналистътурайн
Американал Bloomberg
агентствалул журналистътурал  
карталий Къирим я Аьрасатнал,
я Украиннал кIану бакъашиврий
ккаккан бувну бур. Къиримнал
Жяматийсса Палаталул бакIчи
Григорий Иоффел американал
журналистътурайн Къиримнавун оьвкуну бур, бачIижазиралул
заллухъру ца буссарив ккакканшиврул.
Нидерландиянаву
лажин кIучI дуллан
къабучIину бур
Нидерландиянал сенатрал
жяматийсса кIанттурдай, транспортрай, азарханардай, гьаннайсса, паччахIлугърал идарар
ттай лажин кIучI дуллалисса
лаххия лаххаврий къадагъа дирхьуну дур. КъабучIину бур варси лаххангу. ТIайлассар, карши
рутаврин къадагъа дакъар. Паранджа дуртсса, чалма дархIусса
ягу варси лавхсса инсаннай  аьчIа
дихьлантIий бусса бур 400 евро.
Укуннасса законну кьамул дур
ссия Бельгиянаву, Даниянаву ва
Австриянаву.
Билаятрал цIа 
даххана къадуван
Македониянал Президент
Георге Ивановлул къулбас къадурну дур билаятрал цIа даххана дувансса хIукмулий. Тайннал парламентрал Ухссавнил
Македония тIун аьркинссару
республикалийн тIисса хIукму
бувну бур. Премьер-министр
Зоран Заевлулгу кIира нюжмардул хьхьичIва баян бувну
бур республикалул цIа даххана
дуллашиву. Амма Македониянал Президент ур му Грециянащал уртакьну бувсса хIукмур,
цIа даххана дуваву цала респуб
ликалул конституциялуцIун
къабавкьусса ишри, дахханагу
къадувантIиссар тIий.
ХIадур бувссар
П. Рамазановал

29 июнь 2018 ш.

Б

уттал кIанттул цIанийсса
Хъунмасса дяъви байбивхьусса кьини щалагу Аьрасатнаву хьунни «Аьпалул чирахъ»
тIисса акция. Ванияр 77 шинал
хьхьичI Ватан душманная дуруччин аьрайн лавгми дакIнийн
бичиншиврул лавхъунни аьпалул чирахъру. Дяъви байбивхьусса июнь зурул 22-сса кьини
лухIи кьинину дурххунни жула
билаятрал тарихравун.

ilchi@rambler.ru
ilchi.info

Аьпалул чирахъру

Андриана  Аьбдуллаева
Республикалий хьусса «Аьпалул чирахъ» акциялул мероприятиярттаву чялишсса гьурттушинна дунни Дагъусттаннал Виваллил иширттал министерствалул. Вайннал каялувшиндаралу хьхьичI кьини, июнь зурул 21нний, МахIачкъалалив, Лениннул
комсомолданул цIанийсса паркраву, хьунни «Гьунттий байбивхьу
ссар дяъви» тIисса акция. Шикку
гьуртту хьунни ДР-лул МВД-лул
УФСБ-лул ва ФСВНГ-лул (Нацгвардия) зузалт.
Ватан дуручлай жанну дул-

лусса вирттал дакIнийн бичин бувкIун бия ДР-лул виваллил иширттал министр, полициялул генерал-лейтенант Аьвдурашид МахIаммадов, УФСБ-

лул хъунама Андрей Широков,
ФСВНГ-лул хъунама, полициялул
генерал-майор МахIаммад Баачилов, мукунма Виваллил иширттал
министерствалучIасса Жяматий

Аьрасатнал паспортру тапшур бунни
И

юнь зурул 27-нний МВД-лул Миграциялул управлениялий шадлугърал даражалий Аьрасатнал паспортру буллунни дазул кьатIувсса
гъансса билаятирттаясса 15 инсаннан. Аьрасатнал граждантал хъанахъиминнахьхьун паспортру булун бувкIун бия Аьрасатнал Виричу Загьид Загьидов, Миграциялул къуллугърал ветерантурал организациялул хъунама
Играм МахIаммадов, мунал хъиривчу МахIаммад Халияев.

Андриана Аьбдуллаева
Паспортру ласласими барча
буллалисса ихтилат бунни Миграциялул управлениялул хъунама МахIаммад МахIаммадовлул.
Ванал бувсунни Миграциялул
федерал къуллугъ букьан бувну,
вай бигарду Виваллил иширттал
министерствалийн тапшур був-

ния шихунай цува ва управлениялул хъунаману ушиву, цала
зузалтран миграциялул масъалартту щаллу буллай ххишала
дакъа хъуннасса даву дуллан
багьлай бушиву. ХIакьинусса
кьини Дагъусттаннал МВД-лул
Миграциялул управлениялул 30нния лирчусса паччахIлугърал
хIаллихшиннарду дуллай бур
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сса советрал вакилтал, МВД-лул
зузалт, къуллугърал бурж бартбигьлай жанну дуллуминнал оьрчIру ва
шагьрулул агьали.
Ссят 22.00 хьусса чIумал дайдирхьуна акция. Лавхъсса чирахъирттащал Абадул аллеялувухгу (Аллея памяти) лавгун, полициялул зузалтрал бивхьунни
чирахъру ва тIутIив аьраличунал
гьайкалданучIа. ЛивтIуминнал
аьпалун дунни минутIрайсса пахъ
багьаву.
Акциялул яла асар хьунмур,
бюхханмур лахIзану хьуна, Абадул аллеялий лавхъсса чирахъру бивхьуну, полициялул зузалтрал «Скорбим» тIисса махъ чичаву. Къуллугърал бурж биттур
буллай жанну дуллусса полициялул зузалтрал оьрчIал итабавкьунни гьаваллавун лавхъсса чирахъру
ва хьхьиру.
Цала бакIрайн ларсъсса ва акциягу, гьарца цала дуллалисса мероприятие кунна, министерствалул
зузалтрал бюхттулсса даражалий
сакин дурну дия. Аьпалул мажлисрай гьуртту хьун бувкIми вайннайн
барчаллагьрай бия.

И

юнь зурул 21-нний Ма
хIачкъалалив Лениннул цIанийсса паркраву хьусса
«Аьпалул чирахъ» акциялуву
гьуртту хьунни Дагъусттаннал
Росгвардиялул хъунама, полициялул генерал-майор МахIаммад
Баачилов бакIчисса 60 ОМОНлул зузала. Вай бувкIун бия Бу
ттал кIанттул цIанийсса Хъунмасса дяъвилий Ватан дуручлай жанну дуллусса вирттал
дакIнийн бичин.
- Жула билаятрай бакъахьунссар цавагу кулпат та дяъвилул дард къаккарксса, ласру,
арсру, уссурвал, дяъвилул майданнив къаливчIсса. Къабаяннав уттиния тихунмай жунма
дяъвилул чIу, хъирив нанисса
никирттан дяъвилия так луттирдая балланнав, дуниял дарунна,
ссав чаннана личIаннав, - увкунни «Аьпалул чирахъ» акциялул
агьамшиврия, дяъвилий жанну
дуллуминнал аьпа буруччин аьркиншиврия бусласисса цала ихтилатраву М. Баачиловлул.

Д

агъусттаннал Виваллил иширттал министерствалул профессионал хIадуршиндарал центрданий кинологиялул къуллугърал
зузалтрал дянив хьунни спортрал личIи-личIисса журардал чемпионат. Гьашину бяст-ччаллаву гьуртту хьунни 100 зузалая сакин
хьусса 35 команда.

Ччяни зат
лахьхьаймур
ккаччи
агьалинан. Ларгсса шинал 1500
инсаннан буллуну бур Аьрасатнал паспорт. Гьашину ххюва зурул дянив – 450 инсаннан.
Аьрасатнал гимн щаллу дурну махъ Загьид Загьидовлул паспортру буллунни 15 инсаннахьхьун. Миннавух бия Донецкаллал областьрая бувкIссагу.
Паспортру лавсун махъ Донецкалия бувкIсса Наталья
Байрамовал цала кулпатран
ва ххарисса кьини пишкаш
дурс са Миграциялул управлениялул хъунама МахIаммад
МахIаммадовлухь ва щала коллективрахь дакIнихтунусса барчаллагь увкунни.

Конкурсраву гьуртту хьунни бувагу ца хъамитайпа, цуппагу ларг
сса шиналмур конкурсрай ххув
хьусса кинологиялул къуллугърал
центрданул отделениялул хъунмур, полициялул майор Елена Сторублева. Ванил бувсунни цила пишалул кьюлтIшивурттая. «Имидж»
тIисса «малинуа» гьаннарал овчаркалущал зий Еленал 4 шин хьуну
дур. Немец овчаркалух бурувгун,
ва тайпалул овчаркарттан зат ччяни лахьхьайсса бур.
- Имидж цуппагу ттущалва
ялапар хъанай буссар. Жу щаллусса кьини цачIу буру. Мунияту
жу бигьану кувннан кув бувчIлай
буру. Мунийн бувну, цIанамур конкурсрайгу ххув хьунсса умуд бур, увкунни Еленал бяст-ччал байбишин хьхьичIсса цила ихтилатраву.
Бяст-ччал хьунни мукьва жу-

ралул: аьмсса профильданул, наркотикру, ярагъ ва пIякь учайсса
затру лякъаврил. Бяст-ччаллал
хIасиллайн бувну, командарттал
дянив цалчинмур кIану бувгьунни
МВД-лул кинологиялул къуллугърал центрданул, кIилчинмур – Бабаюртуллал райондалул ОМВДлул ва шамилчинмур – Нугъайнал
райондалул ОМВД-лул.
Елена Сторублевал Имидж
овчаркалул кIилчинмур кIану бувгьунни наркотикру лякъавриву.
Чемпионатрай хьхьичIунсса
кIанттурду бувгьуминнан буллунни кубокру, медаллу ва шанмагу
даражалул дипломру.
ДР-лул МВД-лул пресс-служба
ХIадур бувссар
Андриана Аьбдуллаевал

Ниттил маз язи бугьансса ихтияр нитти-буттахъахьри
З. АьбдурахIманова
БатIаву тIитIлай, ДР-лул кIул
шивуртту дулаврил министр Уммупазил Оьмаровал увкунни:
- Ниттил мазрайн багьайсса ихтилатру буниялагу къабигьасса,
ялу-ялун жува аьраттал буккан
буллалисса бур. Хаснува вай ихтилатру ца «цIуцIи кIанттун» ккалли
бансса бур жулламур республикалий. Жува гьарнал шаймургу, къашаймургу бан аьркинссар, ниттил
мазру буруччаврил хIакъиравусса
ца бази лявкъуну, му федерал даражалийн буцин. Жула къювулия
баян бан аьркинссар билаятрал
хасъсса къуллугъирттайн, - увкунни вице-премьернал.
Махъру мукунма лавхъунни ДРлул Жяматийсса Палаталул председатель АьбдулхIалим Мачаевлул,

И

юньдалул 26-нний Дагъусттаннал паччахIлугърал университетраву  ДР-лул Жяматийсса палаталул, ДР-лул Халкьуннал
Мажлисрал, ДР-лул Чичултрал союзрал, Тахо-Годил цIанийсса
ДГИИП-рал  вакилтал ва  ДГУ-рал ва ДГПУ-рал декантал, преподавательтал, республикалул школардаясса директортал ва ни
ттил мазрал учительтал гьурттусса хъуннасса батIаву хьунни. Ши
кку ххал бигьлай бия махъ ппурттуву хъунмасса аваза бувтсса, республикалул школарттай ниттил мазрал дарсру ххи-чан даврил
хIакъиравусса масъала.
РАН ДНЦ-лул Мазрал, литературалул ва магьирлугърал институтрал
хъунама Абусупиян Акамовлул,
ДГУ-лул филологиялул факультет
рал декан Шабан Мазанаевлул, ДРлул Халкьуннал МажлисрачIасса
Комитетрал хъунаманал хъиривчу
ХIамидуллагь МахIаммадовлул ва
МахIачкъалаллал 11-мур школалул
директор Зугьра Дибировал.
Вайннал цала ихтилатирттаву кIицI бувунни ниттил мазру ла

лалиссар цала оьрчIал лавхьхьуну
ччисса мазрал дарс миннал цала
язи дугьан, - кIицI бувунни ХI.
МахIаммадовлул.
Законопроектрайн бувну,
оьрус мазгу, паччахIлугърал агьаммур мазну бакъасса, утти ниттил
мазрал сияхIравунгу лавсъссар.  
ОьрчIал нитти-буттахьхьун дуллуссар ихтияр цала оьрчIал шкохьхьаврил хIакъиравусса федерал лалий лахьлансса мазрал дарс язи
закондалуву  кьамул дурсса дахха- дугьан.
нашивурттал агьамшиврия ва ми
БатIаврий хъуннасса къула
дарсру дишаврил хIакъиравусса гъасрайн мукунма лавсунни Да
методика къулай дан аьркинну гъусттаннал миллатирттал мазурбушиврия.
дин хасъсса методикалул литера- Ххишала акъа ххари хьура  ва тура, оьрчIансса луттирду биял
суалдануву компромисс лякъав- къахъанахъаврил масъалагу. Рерия. Ниттил мазрал дарсру чара спубликалул школарттал библибакъа дихьлантIиссар   школар отекарттаву биялну бакъар проттай. Утти, закондалийн бувну,   граммалий оьрчIан   ккалан кка
нитти-буттахъахьхьун ихтияр дул- ккан бувсса  луттирду. Биялну ба

къар мукунма  ниттил мазрал учительталгу.
Шикку кIицI бувунни АьФ-лул
паччахIлугърал ва ниттил мазру багьайсса даражалий лахьланшиврул
чара бакъа сакин дан багьлагьишиву хасъсса фонд.
Дагъусттаннай, ва батIаврил вакилтурал кьамул бувсса хIукмулийн
бувну, сакин дувантIиссар Ниттил
мазрал учительтурал ассоциация.
Мунил вив яла сакин бувантIиссар
гьарца миллатрал мазрал цанмацанмасса секцияртту: яруссаннал,
даргиял, лакрал, къумукьнал, агуллал, нугъайнал ва цайминнал.
БатIаврий мукунма гьаз бувунни, ниттил мазрал дарсирдал сий
гьаз дансса мурадрай,  республикалул районнай гъинтнил лагерьду   ва «воскресный» школартту
тIитIаврин хасъсса ихтилатругу.
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Фестиваль

«Зунттал халкьуннал» нюжмар
Сайки нюжмардул мутталий жулла республикалий най дия дунияллул халкьуннал
дянивсса «Зунттал халкь» («Горцы») тIисса фольклорданул ва аслийсса культуралул
VIII фестиваль.  Му хьунни «Аьрасатнал культура (2012-2018 шинну)» тIисса Федерал  
программалул лагрулий.
Бадрижамал Аьлиева
Фестиваль сакин дурну дия
АьФ-лул ва ДР-лул Культуралул
министерстварттал, Аьрасатнал
ва ДР-лул Халкьуннал творчествалул къатрал, ЮНЕСКО-лул
иширтталсса байсса АьФ-лул
Комиссиялул Дагъусттаннал отделениялул Материал дакъасса
культуралул комитетрал.  
Фестивальданувух гьуртту
хьун жулла республикалийн
бувкIун бия Словакиянавасса,
Руминнавасса, Польшанавасса,
Азирбижаннавасса ва Аьрасатнал  12 региондалиясса коллективру.
Фестивальданул лагрулий
хьусса цаппара шадлугъирттая
кказитрал хьхьичIмур номерданий чивчуссия. Муния махъ
Р. ХIамзатовлул цIанийсса Национал библиотекалий хьунни
«Международное сотрудничество как средство сохранения
и развития этнокультуры, межнационального мира» тIисса
ккуркки стол. Мунивух гьуртту хьунни ДР-лул культуралул
министрнал буржру чIумуйну
биттур буллалисса Зарема Буттаева, мунил хъиривчу – Халкьуннал творчествалул къатлул
директор Марита МухIадова,
чил билаятирттаясса ва Аьрасатнал регионнаясса творчествалул коллективирттал каялувчитал, Аьрасатнал Халкьуннал творчествалул къатлул отделданул каялувчи Юлия Иванова, Москавлия увкIсса оьруснал костюмру датIу Сергей Глебушкин, жула республикалиясса
аьлимтал, фольклористътал, искусствоведтал.
Культуралул министрнал
цилва ихтилатраву чIурчIав дунни «Горцы» фестиваль хъанай
душиву жулла республикалул
культуралул ца брендну, яргсса
кккаккияну.
Марита МухIадовал, Польшанава бувкIсса коллективрахь
ихтилат буллай, дакIнийн бувтунни Закопане шагьрулий ванияр цимирагу шинал хьхьичI
дуллай байбивхьусса, жулла рес
публикалиясса коллективругу
цимилгу гьуртту хьусса, фестивальданул хъит учин бувшиву
Дагъусттаннайгу укунсса фестиваль дуван.
Юлия Ивановалмур ихтилат
бия Аьрасатнал Халкьуннал
творчествалул къатлул щаллу
дуллалими давурттаясса.
Ккуркки столданул даврил
хIасиллайн бувну кьамул дунни
резолюция.

Фестивальданул
открыткартту
Фестиваль наниссаксса хIал
лай Яруссаннал театрданул
хьхьичIсса майданнив мунил

29 июнь 2018 ш.
бран кIанттул артистътуралгу
ккаккан бунни Дагъусттаннал
халкьуннал культура аьч дуллалисса музыкалул номерду. Сайки гьарцагу кIанай хъамал бувцунни экскурсиярдайгу. Да
гъусттаннал халкьуннал культуралул, тIабиаьтрал, хъамал кьамул буван кIулшиврул чил билаятирттая ва Аьрасатнал регионная бувкIми хIайран бунни.

Гьурттучитал –
республикалул
БакIчиначIа
«Зунттал халкь» фестивальданул гьурттучитал цачIава кьамул
бунни ДР-лул БакIчинал буржру
чIумуйну биттур буллалисса Владимир Васильевлул. Хьунабакьаврий мукунма гьуртту хьунни ДР-лул ХIукуматрал председательнал цалчинма хъиривчу
Анатолий Карибов, республикалул культуралул министрнал
буржру чIумуйну биттур буллалисса Зарема Буттаева, мунил
хъиривчу – РДНТ-лул директор
Марита МухIадова, МахIачкъала
шагьрулул бакIчинал буржру чIумуйну биттур буллалисса
Абуссупиян ХIасанов ва м.ц.
Микку региондалул бакI
чинал ва хъамаллурал дянив
хьунни культуралул масъалар
ттайн багьайсса ихтилатру.

Региондалул бакIчинащалсса хъамакъабитулунсса сурат

рандалувух, хъамал къахIисавну,
гьуртту хьунни жулла республикалул районнугу, миннувух лакралмигу.

Хъамаллурал
концертру –
районнайгу
Фестивальданул кьинирдавасса цанний хъамал бивунни
Къизлар, Избербаш, Буйнакск
шагьрурдайн, УнцIукIуллал,
ДР-лул БакIчинащалсса хьунабакьаврий Дагъусттан
Республикалул халкьуннал артистка ХIабибат Буттаевал
ччергъилттухун щаллу бунни лакрал халкьуннал балай

гьурттучитурал ккаккан дуллай
бивкIунни «Фестивальданул открыткартту» тIисса цIанилусса
концертру. Родопский бульварданийн, хьхьирил зуманив сайрданий бувксса инсантураща вай
гьантрай бювхъунни чил билаятирттал ва Аьрасатнал халкьуннал культуралий цал ххишалану
тамаша буван.
Июньдалул 23-нний шикку
хьунни ва фестиваль дайли
тIаврин хас дурсса хъуннасса
концерт.

Июньдалул 19-нний Дарбантуллал «Нарин-къалалий» хьунни фестивальданул ца яргсса
кьини. Гьурттучитурал цалацала балайрду ва къавтIавуртту
хас дунни Аьрасатнал ва дунияллул ца яла хьхьичIвамур шагь-

нал театрданул хъунмур залдануву хьунни «Халкьуннал костюмрал поэзия» тIисса байран. Мунийн бувкIминнаща бю
хълай бия дунияллул халкьуннал
янна-калий тамаша буван, уттинин амухъал буттукьирттаву
диркIминнуйн я щун бан. Бай-

Шадлугъирттавух дия халкьуннал балайрду щаллу байминнал «Дагъусттаннал щаращив» ва музыкалул инструментру бищайминнал «Играй,
душа!» тIисса байраннугу.
Миннувух гьуртту хьунни Лакрал райондалиясса АьлихIажи
Щамхалов, Ккуллал райондалиясса РайхIанат ХIажиева ва
ЦIуссалакрал райондалиясса
Аслан Муслимов.

«Ккавкказ –
цасса кулпат»
МахIачкъала шагьрулул администрациялул ва культуралул управлениялул хIадур дурну,
фестивальданул лагрулий хьунни «Ккавкказ – цасса кулпат»
тIисса проектгу. Мунивух гьур
тту хьунни Ухссавнил Ккавкказуллал регионнаясса творчествалул коллективру, мукунма чил
билаятирттаясса ва Аьрасатнал
цайми регионнаясса хъамалгу.

рулун.
«Нарин-Къалалийн» бавтIми
хъамалу буван буллалисса пулаврал кIункIурдал лув цIу пущупуркIу тIий дия, щала махIла
нахIусса кьункьал ласун буллай.
Ва кьини шикку хьунни
«Пагьл амантал» тIисса цирк
рал искусствалул фестивальгу.
Пагьламантурал буллалисса гьунардахунсса зюннав-накьарттул
чIунил дара ларсун  най бия.

Фестивальданул Халкьуннал яннакалул поэзия
щавщи бивунни
Дарбантливгу
Июньдалул 20-нний Оьрус-

Халкьуннал
щаращува

«Ттул
Дагъусттан –
ттул Аьрасат»

ЦIуссалакрал райондалиясса
Аслан Муслимов

Хъунзахъиял, Лаващиял районнайн, МахIачкъала шагьрулийн дагьайсса поселокирттайн.
КIантту-кIанттурдай хъамаллурал ккаккан дунни ххаллилсса
концертру. Миннансса жава-

 Июньдалул 22-нний щапI
увкуну бувцIусса Оьруснал
театрданул хъунмур залдануву хьусса «Ттул Дагъусттан –
ттул Аьрасат» цIанилусса галаконцертрайну къуртал хьунни
кIира шинай цал дувайсса «Зун
ттал халкь» фестиваль.
Фестиваль къуртал хьунни, амма муниясса чаннас са
асардуми цукссагу хIаллай
личIантIиссар мунивух гьуртту
хьуминнал дакIурдиву.
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Депутатнахьсса
тавакъюрду
И

юнь зурул 18-нний   агьали   кьамул бунни АьФ-лул Па
ччахIлугърал Думалул депутат Аьвдулмажид МахIра
мовлул.

Выставка

Жуллаг – бархъаллал
нигьру

М

Имара Саидова
МахIачкъалалив ялапар хъанахъисса ПатIимат МахIам
мадова бувкIун бия рецептрай
цинма чивчусса инсулин ласун
кумаг бара тIий. Ванил бувсунни кIива барз хьушиву инсулин
тIалав бан къахъанай. Депутатнал, Республикалул ЦIуллусагъшиву дуруччаврил министерствалул дарурттал щаллу
баврил отделданул хъунаманайн оьвкуну, тIалав бунни мугьлат бакъа масъала дузал баву.
ДепутатначIан бувкIсса Ахттиял
райондалиясса Эмина Пашаевал
мурад бия цила душ  Дагъусттаннал медициналул университет
равун дуклан тIайла буккансса

хасъсса направление ласун кумаг бува тIисса.  Ванил бувсунни
цила душнил, марцIсса ххювардай дуклай, цимилгу   райондалул ва  республикалул олимпиадарттай хьхьичIунсса кIанттурду
бувгьушиву. Ванил хIакъираву
МахIрамовлул тапшур бунни
ЦIуллу-сагъшиву дуруччаврил
министерствалийн ходатайствалул чагъар чичин.
Мукунма ва кьини   депутатнал кьамул бунни шяраву
сса поликлиникалул къатри дакьин даврил, къатта-къушлил
шартIру къулай даврил, ихтияр
дуруччай органнайн багьайсса  
ва цаймигу масъалартту дузал
баврил хIакъираву кумаг бара
тIисса инсанталгу.

«Мусил кьануннал»
хIасиллу ва бахшишру

ахIачкъала шагьрулул тарихрал музейраву хьунни «Жуллаг. Бархъаллал нигьру»
тIисса бархъаллал тIахIунттан  ва
тIахIунтту дувултран хас дурсса суратирттал ккаккия.
Ккаккиялий дирхьуну дия ларгмур ттуршукулул ва ттизаманнул
цIанихсса фотохудожниктурал –
Рудольф Диклул, Федор Зимбеллул, Сергей Тартаковскийл, Камил
Чутуевлул суратру ва цIанихсса
художник ва заргал Манаба
МахIаммадовал канил давуртту ва
цаймигу –  ХХ-мур ттуршукулул дязанния хIакьинусса кьинилийн дияннинсса сайки ттуршуннийн дир
сса давуртту. Вай давурттал ца бутIа
музейрдан пишкаш бувну бусса бур
цала автортурал.  
Музейрал директор Зарема Дадаевал бувсунни ккаккия сакин

дуршиву тамашачитал бархъаллал
тIахIунтту дувултращал кIул баншиврул.  «Ва ккаккия – синааьрщарава кару къадуклай, захIматран
къалавхьхьуну багьлул кьюркьусса
давриха зузисса  хъаннин бивщусса
кьиматри.  
Фотохудожниктурал суратирттай ккаккан бувну бур синааьрщарал касакрая эмаратсса къукъукъюнари байсса куц. ЛухIи-кIяласса
суратирттал тIурча, буслай бур бархъаллал тIахIунтту даврил магьирлугъ тIутIайх дирчуну диркIсса
чIумуя», – увкунни Зарема Дадаевал.
Искусствовед Татьяна Петенинал кIицI  лавгунни Дагъусттаннай
чIярусса душиву аслийсса сянатирттаха зузисса шяраваллу, амма,  бархъаллал тIахIунтту кунма, художниктурал итталугу дуну, цала творчествалуву агьамсса кIану бугьлагьисса цамур дакъашиву. «Щалагу
дунияллийх дурккун дур Бархъаллал тIахIунттал цIа. Жунма ххан
бикIай бархъаллал тIахIунттая жунма цимурца кIулсса, амма ва ккаккиялийгума исват хьунни ва сянатрая
жунма кIулну бушиву хъинну чан
сса», – увкунни ванил.
Фотовыставка «Жюллаг. Круги
Балхара» лахъи лагантIий дур сентябрь зурул 7-ннин.
Ххадижат Ибрагьимова

Л

аргсса нюжмардий Ярагъскийл ДГПУ-лул художествалул
ва графикалул факультетрай хьунни синааьрщарая ва чария  дурсса затирттал выставка. Ванил авторну ия ва факультет
рал педагог, профессор, Дагъусттаннал лайкь хьусса художник
МахIаммад Оьмаров.

яърипатрал мусил кьанунну». Укунсса цIанилу март зуруйва республикалул муфтиятрал ва Динийсса ишру бартбигьлагьисса комитетрал цачIусса республикалул конкурс баян бувна. Конкурс ятIапирттайх бавчIуну най бия, муниву гьуртту хъанай бия оьрчIал садикирттая тIайла хьуну, вузирдавун бияннин
сса дуклаки оьрчIругу, преподавательталгу.
П. Рамазанова     

Залму АьбдурахIманова 

ни цаймигу бахшишру, дипломру ва Барчаллагьрал чагъарду.
МахIаммад АьбдурахIмановлулгу
бувсунни муфтиятращал уртакьну хайрсса проектру бартдигьлай
зий бушиву, хаснува Зумаритавал
зуруй цачIу тамансса мюнпатран
сса давурттив дуршиву. Концертрал программа дия хъунмурчIин
мяърипатрал ва патриотизмалул
темардацIун дархIусса. «Алжаннул лелуххант», «Панда» ва «Изумруд» садикирттал тарбиячитурал
бувккунни шеърирду, ккаккан дунни сценкартту.

Барча уллай буру

Уручуллалгу, лакралгу
ххаллилсса арс Зайнуттин
МахIаммадовлун июль зурул
12-нний хъанай дур оьрмулул
80 шин. Физикалул элмурдал
диссертациягу дурурччуну,
чIярусса шиннардий Зайну
ттин зий ур хьхьичIунсса элмулул аралуву Москавлив. Ва
мудангу чялишну гьуртту шай
ссар Дагъусттаннал диаспоралул гьарцагу агьамсса иширавух. «Илчи» кказитралгу даинсса дусри, иялчуври.
Хъуннасса юбилейгу барча
дуллай, Аьвдулкьадирдул арс
Зайнуттиннун чIа тIий буру
цIуллушиву, цала чумартсса
дакIнин лавхьхьусса кьисмат!
Дустал, гьалмахтал,
«Илчилул» редакция

Синааьрщарал ва чарил караматру

«М

Июнь зурул 22-нний МахIач
къалалив, Дусшиврул къатлуву,
хьунни  му  конкурсраву ххув хьу
сса оьрчIан ва хъуниминнан бахшишру дуллалисса мажлис. Ши
кку гьуртту хьунни Дагъусттаннал
муфтий, щайх АхIмад Апанни, Да
гъусттаннал динийсса иширтталсса буллалисса комитетрал хъунама
МахIаммад АьбдурахIманов, жяматийсса  ишккаккулт, динчитал,
школарттал ва вузирттал преподавательтал. Мажлис байбивхьунни
Рамазан Мажидовлул тIутIисса нашидрайну. Щайх АхIмад Апаннинал барчаллагь увкунни ва конкурсрал сиптачитурахь  ва гьуртту хьуминнахь, бувсунни мяърипат ххуй
давриву хъаннил тарбиялул бияла
хъунмасса бушиврия, уку- укун
сса мероприятияртталгу оьрчIан
ва жагьилтуран тарбия дулавриву
цIакьсса кIану бугьлагьишиврия.
Муфтийнал «Сотрудник» тIисса
номинациялий ххув хьусса Галия
Оьмарован дуллунни чIивимур
хIажлийнсса путевка, «Каялувчи»
номинациялий ххув хьусса ПатIима
Сулайманован тIурчарив, 100 азарда къурушрансса сертификат. Конкурсраву ххув хьуминнан дуллун-
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Шиккун автор цала цалчинсса проектращал барча ан
бувкIун бия республикалий
цIа ларгсса художниктал, архитектортал,   муаьллимтал   ва
студентътал. Бия хъамаллуравух чIаххуврайсса Чачаннава
бувкIсса художникталгу. Факультетрал хIаятраву дурсса
ва выставкалул дия аьжаивну
ссигъасса тIfаьншиву. НякIсса
ссавнилу ва хIаятравусса мурхьирдал ххютулусса майданнив   ца ххуйну чIалай дия зун
ттал душнил сипат дирхьусса  
хъун дакъасса чарил   гьайкал,  
личIи-личIисса лагрулул урхьри
ва нетIакурду, зюннав-дачIу ва
гармун-ччергъилу  ришлашисса
персонажтал ва цаймигу декорациялул давуртту. МахIаммадлул
канила дурксса давуртту дакъа
сса, шикку дия ванал студентътурал ва дус-ихтивартурал давурттугу.

ДГПУ-луву зузиссаксса
хIаллай МахIаммад Оьмаровлул тарбия бувну, цала пиша
лахьхьин бувну бур ва касмулух гъира бусса ттуршахъул студентътуран. ВаначIа дуклай
бивкIсса лахьхьусса студентътал хIакьину, ца жула   республикалий бакъа, мунил кьатIувгу

цIа дурксса   усттартуранхудожниктуран ккаллину бур.
«Дагъусттаннал шяравалу»
тIисса Музей-заповедникрал
хъунмур  Зумрут Сулаймановал, МахIаммад Оьмаров барчагу увну, кIицI бувунни художникнал цала студентътуращал
Дагъусттаннал художествалул
ва касмурдал магьирлугъ дуру
ччавриву хъуннасса даву дуллалишиву.
- Художествалул колледжир
ттаву, вузирдал факультетирттай цукунчIав къатIайлассар вай
касмурду лахьхьин дуллалисса
ссятру чан дуллалавуртту. Вай
жунyа жула буттал буттахъал
ирсирай ядан, дуруччин дуллу
сса хъус-ххазинардур, - увкунни
З. Сулаймановал.
Выставкалийн бувкIсса хъамаллурал  махъру лавхъун махъ
авторнал,   цинявннахь барчаллагьгу куну, кIицI бувунни   жагьилмур ник тарбия дуллан аьркиншиву жула буттал буттахъал
захIмат, миннал хасиятру эбрат
ран дуцлай.
Шиккува МахIаммад Оьмаровлул студентътурал хъамаллуран ккаккан бувунни синааьрщарая тIахIунтту даврил ва чарий накьичру дишаврил мастерклассру.
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Ккуллал райондалия

Бавщунни баргъгу,
левщунни цIурттигу
Шаэрнан хас бувсса аьпалул мажлис

И

юнь зурул 25-нний  Вихьуллал библиотекалий хьунни, «Бавщунни баргъгу, левщунни цIурттигу» тIисса цIанилу,  КIуруххъал
ХIасаннул творчествалун хас бувсса аьпалул мажлис. Библиотекалуву хIасул бувну бия ХIасаннул итабавкьусса луттирдал, ваная чивчу
сса кказит-журналлал, ванал суратирттал мурцIу.

Киносуратрал лахIза

рирду, увкуна ХIасаннул мукъур
ттийсса балайгу.
 Ттухьхьунгу буллуна Жамилал
махъ. Нагу бувсъссия ХIасаннул
оьрмулия, ганал къуртал був
сса институтирттая, зий ивкIсса
кIанттурдая ва ганал творчествалия. ХIасан, шаэр акъагу, кIицI
бувссия лакрал миллатрал оьрмулун хас бувсса масъалартту кказитрай гьаз бувайсса публицистжурналист ивкIшиву. КIицI був
ссия хъунттатта хьуну махъ га цувагу Лаккуйн яхъанан изанна тIий
ивкIшиву.
Хъинну асар биян буллалисса
махъ лавхъуна Вихьуллал культуралул къатлул худрук Камилат
Оьмариевал.
- ХIасан хIатта щала инсаниятран, лакрал миллатран аьм
сса шеърирду ляхъан буллай
ивкIхьурчагу, мунал сайки циняв
шеърирду бур буттал шяраваллил аьрщарахасса, инсантураха
сса, дустурахасса.  ХIасан ия Вихьуллал ялувсса ссавний пар-пар
тIисса цIукуну, - куна ванил.
ХIасаннул творчествалул цукунсса кIану бугьлагьиссарив лак
рал литературалуву, оьрчIал ду
ккавриву бувсуна Вихьуллал школалул учительницал Амираьлиева
ХIурубичал.
БатIаврил ахирданий бувуна
гур дусса ссувхIат. Ттул пикрилий, ва батIаву-вечер хьуххай ура
ХIасан ахиратравун лавгун махъ
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2018-ку шин баян бувну бур «Мюхчаншиврул культуралул» шин
хIисаврай. Мунийн бувну Ккуллал райондалий уттигъанну хьунни инсантал балаллаяту цукун буруччин аьркинссарив бусласисса буклетру бачIлачIисса акция. Ва акциялуй каялувшиву дуллай ия Ккуллал
райондалийсса  ГО и ЧС-рал  вакил Кьурбайтаев Мир. Ванан кумаг
буллай ия  волонтер КьурбанмахIаммадов Халид.

Мюхчаншиврул
мухIлу-хIин

Мир Кьурбайтаев

Кьурбайтаев Мир буслай ур:
-  Вай буклетирттай чивчуну
буссар къатта-къушлий, шагьрулий, тIабиаьтраву   инсаннан
цукун къуццу тIун аьркинссарив цанмагу, цайминнангу зарал къахьунсса кьяйдалий. Такну шиккува, буклетирттаву, бу
ссар мюрщисса оьрчIру цукун
буруччин аьркинссарив ниттибуттал, бала-апатIру къахьун.
Хъиннува мугъаятну бикIан
багьлагьиссар нину-ппу мюрщисса оьрчIахьхьун   кирпитI
къадириян, - тIий.

Жанаварт паракьатну
битияра
М

Жамила СайкIуева дуклаки душваращал ва мажлисрал гьурттучитуращал

Лакрал миллатраву КIуруххъал
ХIасан къакIулсса, ванал шеърирду къабувккусса инсан хъинну
чанну акъа уххай акъара. Буниялагу, ХIасан ия Аллагьнал пагьму буллусса шаэр. Ванал поэзия,
явара, бакъая лакрал шаэртураха
лавхьхьусса.
  ДукIу, апрель зурул 28-нний,
ХIасан, жувагу кьабивтун, ахиратравун лавгунни. Амма ванал жунма кьабивтсса шеърирду цимигу
шинай жува ккалантIиссару.  
Вихьуллал шяраваллил библиотекалул хъунмур СайкIуева  Жамилал  хъинну ххуйну хIадур бувну бия ХIасаннул творчествалун
хас бувсса мажлис.  Шикку гьур
тту хъанай бия Вихьуллал школалул дуклаки оьрчIру, культуралул
зузалт, администрациялул зузалт,
шяраваллил депутатътал.
Мажлис бачин бувну бия
цуппа СайкIуева Жамила. Ванил кутIану бувсуна ХIасаннул
оьрмулия ва творчествалия. Яла
компьютерданувух ккаккан дурна чIирисса киносурат, ХIасан

ХIасаннул творчествалун хас бувсса мурцIу

КIуруховлул оьрмулувасса
лахIзардацIун дархIусса. Ва киносуратращалва най бия ванал
мукъурттийсса балайгу. Школалул дуклаки душварал бувккуна хъинну ххуйну шаэрнал шеъ-

ванан хас дурсса цалчинмур вечерну.
 Барчаллагь вин, Жамилай,
барчаллагь,  Вихьуллал школалул дуклаки оьрчIрув. Шаэр
абадссар!

ахъсса шиннардий Ккуллал райондалий хIасул
дурну дур, вахIшисса жанаварт
буруччиншиврул, «Цовкра-2»
цIанилусса «Авлий   буккаврил
ва балугъ  бугьаврил лухччи».
КIулсса зат бур жула зун
ттавугу бушиву авлул жанаварт.
Амма ккаккан дурну дуссар миннуйн авлий лагайсса чIун. Му
чIун цурдагу дайдишай   август
зурул ахирдания гихуннай. Авлий укканшиврулгу ласун аьркинссар авлий уккан ихтияр
дуллусса  лицензия. Авлий буккаврил хIакъираву укун тIий
ур «Цовкра-2» тIисса идаралул
егерь Аьбдул ХIусайнов:
- Цанма ччан бивкIтари авлий заназисса инсантал чанну бакъар жула   райондалий.
Мунияту дукIу сакин дурссар
«Цовкра-2» цIанилусса «Авлий
буккаврил ва балугъ бугьаврил
лухччи». Инсантурал кунма, жанавартралгу буссар цала-цала
кулпатру, яхъанахъисса кIантту.
Инсан махъсса шиннардий хъиннува тIабиаьтрал иширттавух
хIала ухлай ур. Учиннуча, ччиччинийн дичлай ур къатлува
дурксса ххиличIлурду. Миннул
дурцIуну дур жула шяраваллавусса ва лагмасса кьакьартту.
Вайннул, эстетикалул ишру зия
баврицIун, чIярусса шиннардий аькъаяйсса баклашкарттал,
пакетирттал, аьрщи зия дуллай дур. Мукунма дахьа лувгъи хьусса жанаварт ва гайннул

Аьбдул ХIусайнов

оьрчIру кьатI буллай бур. Жанаварт хъанахъиссар жула лагмасса тIабиаьтрал заллухъруну,
жунма хайр бусса жанавартруну. Миннуйн учай тIабиаьтрал
санитартал куну. Мунияту на
тавакъю буллай ура райондалул
жяматрахь, авчитурахь: ккаккан
дурсса чIумуй бакъа авлий мазанарду. Авлий гьаншиврул арцух
ласайсса лицензия дикIайссар.
Му лицензия жула райондалий
гила шагьрулия ларсмурнияр
кьюркьуссар. ХIава бучIиссар
бугьлан удочкалух винма ччимур чIумал. Амма къабучIиссар
къерттарах бугьлан…
Дуруччара тIабиаьт, буруччара жанаварт!
Лажин хIадур дурссар
ХIажимурад ХIусайновлул
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ЧIявучин бусравминная

«ЯхI-намусрай ттангъа хьун къабавцIуссара»
АцIра шинал лажиндарай Дагъусттаннал ЦIуллу-сагъшиву дуруччаврил министерствалий
хъунмур экспертну зий бур  Рита Мурачуева. Ва даврий лайкь дурсса ванил наградарттавух дур
Аьрасатнал ЦIуллу-сагъшиву дуруччаврил, ЯтIул Хачлил чулухасса ХIурматрал грамотардугу.

У

краиннава, Краснодон
шагьрулия, бувкIун, аьдат
бакъасса захIматсса шартIир
даягу нигьакъабувсун, зунттал
шяраву цIакьсса кюругу щавщуну, цила бикIайкунсса  ккулидуш
хьусса Евгения МахIаммадова
къакIулсса Ккуллал райондалий
нажагьсса акъахьунссар хъунмур никирал дянив.
ХIакьинусса кьинигу райондалий хIурматрай кIицI дувай, чIярусса шиннардий Ккуллал азарханалий патронаж медсестрану зий, оьрчIалгу, нитти
хъалгу цIуллу-сагъшиврул ялув
бавцIуну, хъунмасса захIмат
бивхьусса украин душнил цIа.
Ниттия ххуй-ххуйми хасиятру
дирсса ванил душ Рита Мурачуевал цIагу нукIура дур инсантурал зума-мазрай. АцIра шинал лажиндарай Дагъусттаннал ЦIуллу-сагъшиву дуруччаврил министерствалий хъунмур
экспертну зий бур. Ва даврий
лайкь дурсса ванил наградар
ттавух дур Аьрасатнал ЦIуллусагъшиву дуруччаврил, ЯтIул
Хачлил чулухасса ХIурматрал
грамотарду.
Мадара шиннардил хьхьичI,
нава цалчин Рита МахIаммадов
нащал хьунабавкьусса чIумал,
укун аьчухссагу бикIайссарив
къуллугъирттайсса инсантал
тIий   буссияв ттухьва нава. Тания шихуннай дусшиву дур ттул
Ритащал.
Ванил нину кIулну диркI
миннал учай: «Ххаллилсса Женял цуппа кунмасса душ кьабивтун бур», - куну. Цила даву
ххуйну кIулсса ва цIими ххи
сса пишакар, ххаллилсса нину,
тIул-тIабиаьтрал уздансса хъамитайпа.
Вай гьантрай на хьунабавкьура Рита Мурачуеващал.
• - Ритай, кутIану бухьурчагу, бувсун ччива вила
оьрмулул ва захIматрал
ххуллия.
- Школа къуртал бувну махъ
на бувхра Дагъусттаннал медициналул институтравун, педи
атриялул факультетрайн. Амма
3-мур курсирая Хабаровскаллал медициналул университет
равун перевод ласун багьуна.
Ттул лас Абуязид аьраличу ия.
Та гьан увсса кIанттурдайн къалавгун ттулгу чара бакъая. Институт къуртал бувну махъ, тихва аьрали гарнизондалий зий
буссияв. Яла жу аьрали шагьрулийн бивчунну. Тикку на
оьрч Iал хIакинну зий буссияв. Аьмну 13 шин дурссар жу
Хабаровскалий. Яла, адимина
пенсиялийн увккукун, жу Да
гъусттаннайн зана хьуру. На ши
ккун бувкIсса шинну (1994-1995
ш.ш.) Дагъусттаннай холера су
кку хьусса, хъунмасса аваза багьсса чIун дия.  Тарки поселокрай
сакин бувну бия штаб, кIиккун
бавтIун бия щала шагьру. Москавлия бувкIун бия чIявусса
инфекционистал ва эпидемиологтал, профессор Оьргъуевлуйн бияннин.  ТМО-лийн даву

На Ккуллал райондалул куратор бура. Уттигъаннугу навагу, ттула душ – оьрчIал неврологгу (вагу Кку
ллал райондалул кураторди) ва цаймигу
пишакартурая хьусса бригада лавгру
райондалийн. Жува
бувкIшивугу баян бувну, кьамул буллай
бивкIру агьали.

Рита Мурачуева

1994 ш. Дагъусттаннай холера сукку хьу
сса, хъунмасса аваза багьсса чIун дия.  
Тарки поселокрай сакин бувну бия штаб,
кIиккун бавтIун бия
щала шагьру. Москавлия бувкIун бия
чIявусса инфекционистал ва эпидемиологтал, профессор
Оьргъуевлуйн бияннин.  ТМО-лийн даву
ххал дуллай бувкIсса
ттухь миккусса хъунаманал, жула лаккучу, ххаллилсса хIакин
Аьбдулла Кьурбановлул увкунни:
«Вин Таркилийн гьан
багьантIиссар». Вана
укун, Дагъусттаннай
сса ттул захIматрал
ххуллу штабрал хъунмунил къуллугърая
байбивхьуссар.
ххал дуллай бувкIсса ттухь ми
ккусса хъунаманал, жула лаккучу, ххаллилсса хIакин Аьбдулла
Кьурбановлул (цIана Каспийскаллал азарханалий онкологну уссар) увкунни: «Вин Таркилийн гьан багьантIиссар». Вана
укун, Дагъусттаннайсса ттул
захIматрал ххуллу штабрал хъунмунил къуллугърая байбивхьу
ссар. ЧIуннурив бигьасса да
къая. КIанттул агьали, дакъа
ссар жучIа холера, ми щиннив
аьркинну буккан бувсса хавардур тIий, къатравун буххан къа-

битлай, аьркинсса ххалбигьавур
тту дан къабитлай тарс бавцIуну,
хъинну захIмат хьуна. Мунияр
махъ на зун бивкIра Гагарина
кучалийсса оьрчIал азарханалий
реаниматологну. Азарханалул
хъунмур хIакинну бия ххаллил
сса пишакар ва хIал бавкьусса
инсан, жула лакку душ Аминат
ХIайдаева-Щахщаева. Ца-кIира
шинава на мунил цила хъиривчуну бивтунав. Ца ппурттуву
ттуйн оьвкуна ЦIуллу-сагъшиву
дуруччаврил министерствалия,
хъунмур эксперт язи угьлагьи
сса конкурсрай гьуртту хьун.
Ва къуллугърай бацIан ччисса
чIявусса бия. Амма, конкурсрал
хIасиллайн бувну, му даву ттуйн
тапшур дуруна. Тания шихунмай
хIакьинусса кьининин на шикку
зий бура.
• - Хъунама экспертнал
къуллугърал бигарду цукунсса буссар?
- Инсан дунияллийн лявхъуния шинай ахиратравун гьаннин
мунан медициналул кумаг баврил даражалул ялув бацIаву ва
инсаннал мушакъатшивруцIун
бавхIусса масъалартту бур жул
агьамми къайгъурдуну.
• - Туну, ци учинна Да
гъусттаннай агьалинан
медициналул кумаг баврил даражалия? Респуб
ликалул цуми азарханардая цIа дан бюхъанссар
вища?
- МахIачкъалаливсса медициналул идарартту – республикалул клиникалул азархана (РКБ),
шагьрулул клиникалул азархана,
чIяру профиллу дусса оьрчIал
азархана, анаварсса медициналул кумаграл азархана ва м.ц. –
цавагу, цала кашилух, биялдарах бурувгун, хьхьарану зий бур
учин къахьунссар. ЛяличIину
кIицI лаган ччива хьхьичIунну,
ттизаманнул технологиярттугу чялишну ишла дуллай, зузи
сса Республикалул ортопедиялул ва травматологиялул центр.
Мукунмасса ххуллий ккаккан

бучIиссар Кулпатрал планнал
центргу (Центр планирования
семьи).
• - Ина лагайхьунссара
районнайсса азарханардал ялтту буккангу. Ци учин бюхъанссар
жула лакрал районнал
хIакъираву?
-   Цала кашилух, техникалул ва кадрардал дузалшиндарах бурувгун, гьаксса хIарачат
буллай бур. Ми идарарттал
хъуними хIакинтал цала даву
кIулсса лавайсса даражалул пишакартал бур. На нава Ккуллал райондалул куратор бура.
Уттигъаннугу нава, ттула душ
– оьрчIал невролог (вагу Кку
ллал райондалул кураторди) ва
цаймигу пишакартурая хьусса
бригада, лавгру райондалийн.
Жува бувкIшивугу баян бувну,
кьамул буллай бивкIру агьали.
Ккуллал шярава, автобусгу бувгьуну, чIявусса оьрчIру бувцуну бувкIунни. Укунсса ххал бигьавуртту дайссар жу шинай
цал, цаймигу министрнал кка
ккан дурсса пландалийсса, графикрайсса хьунабакьавуртту
къахIисавну. Гьай-гьай, медициналул кумаг баврил чулуха
зунттал районнай диялдакъашивурттугу дур. Жу хIарачат буллай буру миннан шайсса кумаг
бан. ЖучIава агьалинан медициналул кумаг баврил даража гьаз
баву мурадрай, хьхьичIма министргу, утти ивтмагу хIарачат
буллай бур цайми регионнай зузисса жула пишакартал Ватандалийн кIункIу бан. Уттинингу
тамансса кадрарду (травматологтал, нейрохирургтал ва цаймигу пишакартал) бувкIссар
жучIанма Моск авлия, СанктПетербурглия ва цаймигу шагьрурдая.  
• - «Земский доктор» программалия ци учинна?
- Му программа зий дуссар
2012 шиная шихуннай.
Жагьилсса хIакинтал чIиви
сса харжирацIух, бакъасса къа
тта-къушлицIух шяраваллаву
зун къанай тIий, миннан аьрщи
ягу къатри ласун, ягу къатри дан
1 миллион арцул булун ккаккан
бувну буссар. ЦIубутIуй «Земс
кий доктор» программалувун

35 шин хьуннинсса пишакартал
багьлай бивкIхьурча, утти му
ишла дан бюхълахъиссар 50 шинавун бияннинсса хIакинтураща.
Мукунна ххи дурссар программалувун дагьлагьисса шяраваллурдугу.
• - ХIакьинусса кьини бюхълай бурив па
ччахIлугърал медициналул идарарттаща хъунисса, машгьурсса, цивппа заллусса медициналул
идарарттащал ччалли
дуккан?
-Гьай-гьай. Дагъусттаннал
цIуллу-сагъшиву дуруччаврил
министерствалул биялдарайсса
паччахIлугърал медициналул
идарартту цимивагу даражалул
лавайссар. Шиккун кьамул бай
сса зузалт хъинну личIлулну ххал
байссар. ПаччахIлугърал медициналул идарарттай нажагьссавагу бакъассар хьхьарасса пишакартал.
• - Вил циняв оьрчIалгу,
вил шаттирайх лавгун,
медицина язи дургьуну
дунуккар.
- Мяйжаннугу ттул шамагу
оьрчIая хIакинтал хьунни. Арс
ХIасан хирург ур. Ва  республикалул ортопедиялул ва травматологиялул центрданий отделениялул каялувчину уссар, аспирантуралувугу дуклай уссар.
Хъунмур душ Фарида неврологри. Ва зий бур Мюрщи оьрчIал
ва балугъравун къабивминнал
цIуллу-сагъшиву дуруччаврил
центрданий. Вагу дуклай буссар
неврологиялул кафедралул аспирантуралуву. ЧIивимур душ Жамиля ккалай бур Дагъусттаннал
медициналул универститетраву
педиатриялул факультетрай. Ва
курсрал староста бур. Ттул арснал щаргу ккарччал хIакинни.
На рязину бура ттула оьрчIая.
Вай кIулшивурттах гъира бусса
бур. ЧIявусса цала пишалийн багьайсса луттирду ккалан бикIай,
личIи-личIисса семинардай, лекциярттай гьуртту хьун лагай,
хIасил, цала даража гьаз бан
хIарачат буллай бур.
• - Вищава инсаннал мурад щаллу бан къавхьуну, виятува инава рязи
бакъа ливчIсса чIуннугу
шайрив?
- Ттуйнма хъар хъанахъи
сса гьарицагу ишираву на инсаннан кумаг бан хIарачат бара.
ЧIявусса бикIай, кIилчингу,
шамилчингу, намусну бунагу,
бучIан багьунни  вичIан тIисса.
Ттула биялдарайн къабагьлагьисса масъала бухьурча, бувчIин
бара, амма му чIумалгума ттун
инсаннан кумаг бан ччан бикIай.
Зувиллихъайсса шиннардий
цIуллу-сагъшиву дуруччаврил
аралуву зий, яхI-намусрай ттангъа хьун къабавцIуссара. Медициналул зузала цалагу, Занналгу хьхьичI марцIну икIан аьркинссар.
• - Барчаллагь, Рита Ма
хIаммадовнай. Ина кунмасса, цIими ххисса, инсаншиву дусса пишакартал гьарза баннав медициналул аралуву.
Ихтилат бувссар
Андриана Аьбдуллаевал
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Итни  2  июль
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Доброе утро.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.50 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 Пусть говорят. (16+).
20.00 Время.
20.40 ЧМ по футболу 2018г. 1/8
финала. Прямой эфир из
Ростова-на-Дону.
23.00 Х/ф “Сноуден”. (16+).
1.35 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.

Итни  2  июль
05.00  «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.00  ВЕСТИ.
09.15  «Утро России».
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00  ВЕСТИ.
11.40   Местное время. ВестиДагестан
12.00  «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым».[12+]
13.00  «60Минут». Ток-шоусОльгой
Скабеевойи Евгением Поповым.[12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.40   Местное   время. ВестиДагестан
15.00  МаксимАверинвтелесериале
«Склифосовский».[12+]
17.00  ВЕСТИ.
17.40   Местное время. ВестиДагестан
18.00  За и против
18.30 Акценты. Аналитическая
программа Ильмана Алипулатова
18.55 Реклама
19.00  «60Минут». Ток-шоусОльгой
Скабеевойи Евгением Поповым.[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.45   Местное время. ВестиДагестан
21.00  Телесериал «Королева красоты»   [12+]

Итни  2  июль
06.45 «Заряжайся!» 6+
07.00 Время новостей Дагестана.
Итоги
08.00 «Заряжайся!» 6+
08.10  Мультфильмы  0+
08.30 «Живые истории»  6+
08.50 «Заряжайся»   6+
08.55 Д/с «Исчезновения» 12+
09.25 Х/ф «Легкая жизнь»   12+
11.00   Моноспектакль «Путешествие в Арзрум» 12+
12.05 «Парламентский вестник»  
12+
12.30 Время новостей Дагестана
12.50  «Вдохновение» 12+
13.30 «Человек и право» 12+
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Т/с «Правое дело» 10 с.  16+
15.50 «Годекан» 12+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50  Х/ф «Живет такой парень»  
12+
18.45 Передача на табасаранском
языке «Мил»  12+  
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей Махачкала
20.20 «Дагестан туристический»  
12+
20.45   «Экологический вестник»
12+
21.15  «Учимся побеждать» 12+
21.35 «История Дагестана в лицах»
Хасайхан Уцмиев  12+
22.30  Время новостей Дагестана  
23.00 Время новостей Махачкала
23.20  «Глобальная сеть» 16+
23.45   Д/с «Путешествие со вкусом»   16+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на табасаранском
языке «Мил»  12+  
01.35 Т/с «Правое дело» 16 с.  16+
02.20 Х/ф «Отважный стрелок»   
16+
04.15 Передача на табасаранском

ТЕЛЕПРОГРАММА 2 июль - 8 июль

4.05 Мужское/Женское. (16+).

4.10 Контрольная закупка.

тталат, 3 июль
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Доброе утро.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с “Красная королева”.
(16+).
23.30Х/ф“ИдентификацияБорна”.
(12+).
1.40 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).
3.10 Модный приговор.

арвахI, 4 июль
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Доброе утро.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Красная королева”.
(16+).
23.35 Х/ф “Превосходство Борна”.
(12+).
1.35 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
4.05 Контрольная закупка.

23.35   «Вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
02.10  Фильм СтаниславаГоворухина «Место встречи изменить
нельзя».  1-я серия.

20.45   Местное время. ВестиДагестан
21.00 Телесериал «Королева красоты».  [12+]
23.35   «Вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
02.10  Фильм  СтаниславаГоворухина «Место встречи изменить
нельзя».  2-я серия.

тталат, 3 июль
05.00  «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.00  Канал национального вещания «Шолом» (на татском  
языке)
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00  ВЕСТИ.
11.40   Местное время. ВестиДагестан
12.00  «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым».[12+]
13.00  «60Минут». Ток-шоусОльгой
Скабеевойи Евгением Поповым.[12+]
14.00  ВЕСТИ
14.40   Местное время. ВестиДагестан
15.00  МаксимАверинвтелесериале
«Склифосовский».[12+]
17.00  ВЕСТИ.
17.40   Местное время. ВестиДагестан
18.00   Светофор г.Избербаш
18.15 Парламентский
вестник
18.35 О спорт и мир
18.55 Реклама
19.00  «60Минут». Ток-шоусОльгой
Скабеевойи Евгением Поповым.[12+]
20.00  ВЕСТИ.

языке «Мил»  12+  
04.50 «Дагестан туристический»  
12+
05.10 Х/ф «Живет такой парень»  
12+
тталат, 3 июль
06.45 «Заряжайся!» 6+
07.00 Время новостей Дагестана
07.15 Передача на табасаранском
языке «Мил»   12+  
07.50 «Заряжайся!» 6+
08.00  Мультфильм 0+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 «Заряжайся!» 6+
08.55 Д/с «Исчезновения»  16+
09.25 Х/ф «Отважный стрелок»   
16+
12.05 «Учимся побеждать» 12+
12.30 Время новостей Дагестана
12.50 «Дагестан туристический»
12+
13.10 «Экологический вестник»
12+
13.35  «История Дагестана в лицах»
Хасайхан Уцмиев  12+
14.30 Время новостей Дагестана
14.50  Т/с «Правое дело» 16 с.  16+
16.10 Мультфильм 0+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «Я вас любил…»      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 «Профессионал» 12+
21.10  Д/ф «Язык орнамента» 12+
21.50 «Правовое поле» 12+
22.30 Время новостей Дагестана
23.00 Время новостей Махачкала
23.20 «Угол зрения» 12+
23.45 Д/с «Путешествие со вкусом»   
16+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на лакском языке
«Аьрщи ва агьлу»  12+
01.35 Т/с «Правое дело» 17 с.  16+
02.20 Х/ф «Соломенные псы»  16+
04.15 Передача на лакском языке
2.00 Даниил Гранин. Исповедь.
3.05 Т/с “Стервы”. (18+).
4.00 Т/с “Дорожный патруль”.

Итни  2  июль
4.50 Подозреваются все. (16+).
5.20 Суд присяжных. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Суд присяжных. (16+).
6.30 Деловое утро НТВ. (12+).
8.30 Т/с “Возвращение Мухтара”.
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Возвращение Мухтара”.
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.20 ДНК. (16+).
18.15 Т/с “Морские дьяволы. Судьбы”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Морские дьяволы. Судьбы”. (16+).
23.00 Т/с “Свидетели”. (16+).
23.50 Поздняков. (16+).
0.00 Место встречи. (16+).
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тталат, 3 июль
4.50 Подозреваются все. (16+).
5.20 Суд присяжных. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Суд присяжных. (16+).
6.30 Деловое утро НТВ. (12+).
8.30 Т/с “Возвращение Мухтара”.
(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Возвращение Мухтара”.
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.20 ДНК. (16+).
18.15 Т/с “Морские дьяволы. Судьбы”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Морские дьяволы. Судьбы”. (16+).
23.00 Т/с “Свидетели”. (16+).
0.00 Место встречи. (16+).
1.55 Квартирный вопрос.

арвахI, 4 июль
05.00  «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.00   Канал национального вещания Шолтавысы» (на
ногайском языке)
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00  ВЕСТИ.
11.40   Местное время. ВестиДагестан
12.00  «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым».[12+]
13.00  «60Минут». Ток-шоусОльгой
Скабеевойи Евгением Поповым.[12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.40   Местное время. ВестиДагестан
15.00  МаксимАверинвтелесериале
«Склифосовский».[12+]
17.00  ВЕСТИ.
17.40   Местное время. ВестиДагестан
18.00  «ДагестанцывВолгоградской
области»
18.20  Голос Евразии «Двери в детство» ГТРК «Чувашия»

«Аьрщи ва агьлу»  12+
04.50 «Правовое поле» 12+
05.20 Х/ф «Я вас любил…»      12+

6.10 Комедия “За двумя зайцами”.
7.40 Играй, гармонь любимая!
8.25 М/с “Смешарики. Новые приключения”.
8.40 Умницы и умники. (12+).
9.40 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.10 Юрий Маликов. Все самоцветы его жизни. (12+).
11.10 Теория заговора. (16+).
12.00 Новости.
12.10 Тамара Синявская. Созвездие
любви. (12+).
13.25 Концерт, посвященный 75летию Муслима Магомаева.
15.10 Вместе с дельфинами.
17.00 Кто хочет стать миллионером?
18.00 Вечерние новости.
18.20 Сегодня вечером. (16+).
20.00 Время.
20.40ЧМпофутболу2018г.1/4финала. Прямой эфир из Сочи.
23.00 Х/ф “Джейсон Борн”. (16+).
1.15 Х/ф “Двое в городе”. (12+).
3.05 Модный приговор.
4.05 Мужское/Женское. (16+).

алхIат, 8 июль
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Расследование”. (12+).
7.40 М/с “Смешарики. ПИН-код”.
8.00 Часовой. (12+).
8.30 Сказ о Петре и Февронии.
10.00 Новости.
10.15 Ирина Мирошниченко. “Я
знаю, что такое любовь.
(12+).
11.15 Честное слово.
12.00 Новости.
12.10 Андрей Мягков. “Тишину
шагами меря... (12+).
13.20 Х/ф “Жестокий романс”.
16.00 Большие гонки. (12+).
17.30 Кто хочет стать миллионером?
18.30Деньсемьи,любвииверности.
Праздничный концерт.
21.00 Воскресное “Время”.
22.00 Клуб Веселых и Находчивых.
ЛетнийКубок2017г.вАстане.
(16+).
0.40 Х/ф “Огненные колесницы”.
3.00 Модный приговор.
4.00 Мужское/Женское. (16+).

17.00  ВЕСТИ.
17.40   Местное время. ВестиДагестан
18.00   «Кадры решают все». К
95-летию педагогического
колледжа  г.Дербента
18.20 Поэзия народного костюма
18.40 Документальный фильм «В
горах мое сердце»
18.55 Реклама
19.00  «60Минут». Ток-шоусОльгой
Скабеевойи Евгением Поповым.[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.45   Местное время. ВестиДагестан
21.00 Телесериал «Королева красоты».  [12+]
23.35   «Вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
02.10  Фильм СтаниславаГоворухина   место встречи изменить
нельзя». 1979г. 4-я серия.

вым.[12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.40   Местное время. ВестиДагестан
15.00  МаксимАверинвтелесериале
«Склифосовский».[12+]
16.45   Футбол. Чемпионат мира2018. 1/4 финала. Прямая
трансляция из  Казани.
19.00  «60Минут». Ток-шоусОльгой
Скабеевойи Евгением Поповым.[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.45   Футбол. Чемпионат мира2018. 1/4 финала. Прямая
трансляция из   Нижнего
Новгорода.
22.55   Комедия»Ёлки-5». 2016г.
[12+]
00.50Фильм«Огнибольшойдеревни».  [12+]
02.35  Фильм СтаниславаГоворухина «Место встречи изменить
нельзя». 5-я серия.

14.15   Фильм «Вдовец». 2014г.  
[12+]
18.00  «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея Малахова.
[12+]
20.00  ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00  Фильм «Фламинго». 2018г.
01.00  Фильм «Я тебя никогда не
забуду». 2012г. [12+]
02.55 Телесериал «Личное дело».

нюжмар, 6 июль
05.00  «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.00  ВЕСТИ.
09.15  «Утро России».
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00  ВЕСТИ.
11.40   Местное время. ВестиДагестан
12.00  «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым».[12+]
13.00  «60Минут». Ток-шоусОльгой
Скабеевойи Евгением Попо-

Ххуллун, 7 июль
05.20  Телесериал «Срочно в номер  
На службе закона».[12+]
07.10  «Живые истории».
08.00  Реклама
08.05 8-й Международный фестиваль «Горцы». Часть 2-я
08.56 Реклама
09.00  «По секрету всему свету».
09.20  «Сто к одному». Телеигра.
10.10  «Пятеро на одного».
11.00  ВЕСТИ.
11.20   Местное время.ВестиДагестан
11.40   «Аншлаг и Компания».
[16+]

хамис, 5 июль
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Доброе утро.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Красная королева”.
23.35 Х/ф “Ультиматум Борна”.
(16+).
1.40 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).
3.10 Модный приговор.
4.10 Контрольная закупка.

нюжмар, 6 июль
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Доброе утро.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 Человек и закон. (16+).
19.55 Телеигра “Поле чудес”.
21.00 Время.
21.30 Три аккорда. (16+).
23.10 Х/ф “Эволюция Борна”.
1.40 Х/ф “Военно-полевой госпиталь”. (16+).
3.50 Модный приговор.
4.55 Мужское/Женское. (16+).

18.25 Документальный фильм
«Чудак из Чукна»
18.55 Реклама
19.00  «60Минут». Ток-шоусОльгой
Скабеевойи Евгением Поповым.[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.45   Местное время. ВестиДагестан
21.00  Телесериал«Королевакрасоты».  [12+]
23.35   «Вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
02.10  Фильм СтаниславаГоворухина «Место встречи изменить
нельзя». 1979г. 3-я серия.
хамис, 5 июль
05.00  «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.00  Канал национального вещания «Очар» (на кумыкском
языке)
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00  ВЕСТИ.
11.40   Местное время. ВестиДагестан
12.00  «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым».[12+]
13.00  «60Минут». Ток-шоусОльгой
Скабеевойи Евгением Поповым.[12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.40   Местное время. ВестиДагестан
15.00  МаксимАверинвтелесериале
«Склифосовский».[12+]

05.25 Х/ф «Дерсу Узала» 12+

арвахI, 4 июль
06.45 «Заряжайся!» 6+
07.00 Время новостей Дагестана
07.10 Передача на лакском языке
«Аьрщи ва агьлу»   12+
07.50 «Заряжайся!» 6+
08.00  Мультфильм  0+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 «Заряжайся!» 6+
08.55 Д/с  «Исчезновения»   16+
09.25 Х/ф «Дом, который построил
Свифт»  16+
12.30 Время новостей Дагестана
12.55 «Правовое поле» 12+
13.30 «Профессионал» 12+
13.50  Д/ф «Язык орнамента» 12+
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Т/с «Правое дело» 17 с.  16+
16.10 Мультфильм 0+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «Дерсу Узала» 12+
18.45 Передача на даргинском языке «Адамти ва замана»  12+
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей. Махачкала
20.20 Проект «Мы – российский
народ. Дагестан многонациональный»  12+
20.50 «Здоровье»  в прямом эфире
21.40  «Столичный эрудит» 12+
21.50 «Городская среда»   12+
22.30 Время новостей Дагестана   
12+
23.00 Время новостей. Махачкала
23.20 «Аутодафе» 16+
00.30 Время новостей Дагестана  
01.00  Передача на даргинском
языке «Адамти ва замана»  
12+
01.35 Т/с «Правое дело»   18    с.   
16+
02.20 Х/ф «Римские каникулы»
16+
04.20 Передача на даргинском языке «Адамти ва замана»  12+
04.55 «Городская среда»   12+

хамис, 5 июль
06.45 «Заряжайся!» 6+
07.00 Время новостей Дагестана
07.15  Передача на даргинском
языке «Адамти ва замана»  
12+
07.50 «Заряжайся!» 6+
08.00 Мультфильм  0+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 «Заряжайся!» 6+
08.55 Д/с «Исчезновения» 12+
09.25 Х/ф «Римские каникулы» 6+
11.55Д/ф«ДревниеаулыДагестана.
Башлы» 12+
12.30 Время новостей Дагестана
12.50 «Здоровье»  12+
13.45 «Столичный эрудит»  12+
13.55 «Городская среда» 12+
14.30 Время новостей Дагестана
14.50  Т/с «Правое дело»   18    с.   
16+
16.10 Мультфильм   0+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «Дочь моряка»  12+
18.05  Обзор газеты «ХIакъикъат»
12+
18.20 «Живые истории»  6+
18.45 Передача на аварском языке
«ГIаданги гIамалги заманги»
12+
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей Махачкала
20.20 Д/ф «Разгром Надиршаха»12+
21.20 «Прогулки по музею»  12+
21.50 «Агросектор» 12+
22.30 Время новостей Дагестана
23.00 Время новостей Махачкала
23.20 Д/с «Мир природы»   16+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на аварском языке
«ГIаданги гIамалги заманги»
12+
01.35 Т/с «Правое дело»  19 с.   16+
02.25 Х/ф «Место под солнцем»
16+
04.30 Передача на аварском языке
«ГIаданги гIамалги заманги»

2.55 Т/с “Стервы”. (18+).
3.50 Т/с “Дорожный патруль”.
арвахI, 4 июль
4.50 Подозреваются все. (16+).
5.20 Суд присяжных. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Суд присяжных. (16+).
6.30 Деловое утро НТВ. (12+).
8.30 Т/с “Возвращение Мухтара”.
(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Возвращение Мухтара”.
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.20 ДНК. (16+).
18.15 Т/с “Морские дьяволы. Судьбы”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Морские дьяволы. Судьбы”. (16+).
23.00 Т/с “Свидетели”. (16+).
0.00 Место встречи. (16+).
1.55 Дачный ответ.
2.55 Т/с “Стервы”. (18+).
3.50 Т/с “Дорожный патруль”.

хамис, 5 июль
4.50 Подозреваются все. (16+).
5.20 Суд присяжных. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Суд присяжных. (16+).
6.30 Деловое утро НТВ. (12+).
8.30 Т/с “Возвращение Мухтара”.
(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Возвращение Мухтара”.
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.20 ДНК. (16+).
18.15 Т/с “Морские дьяволы. Судьбы”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Морские дьяволы. Судьбы”. (16+).
23.00 Т/с “Свидетели”. (16+).
0.00 Место встречи. (16+).
1.55 НашПотребНадзор. (16+).
3.00 Т/с “Стервы”. (18+).
3.55 Т/с “Дорожный патруль”.
(16+).
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Ххуллун, 7 июль
5.00 Давай поженимся! (16+).
6.00 Новости.

12+
05.10 «Прогулки по музею» 12+
05.35 Х/ф «Дочь моряка»  12+
нюжмар, 6 июль
06.45 «Заряжайся!» 6+
07.00 Время новостей Дагестана
07.15 Передача на аварском языке
«ГIаданги гIамалги заманги»
12+
07.50 «Заряжайся!» 6+
08.00 Мультфильмы  0+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 «Заряжайся!» 6+
08.55 Д/с «Исчезновения»1 6+
09.25 Х/ф «Виннету в долине смерти» 12+
11.25 «Пятничная проповедь»
Прямая трансляция с центральной Джума-мечети г.
Махачкала
11.55 Д/ф «Исчезающие культуры
Дагестана. Агулы» 12+
12.30 Время новостей Дагестана
12.50 «Агросектор» 12+
13.20 Д/ф «Разгром Надиршаха»12+
14.05 «Прогулки по музею» 12+
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Т/с «Правое дело»  19 с.   16+
16.10 Мультфильм   0+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «Авиценна»  12+
18.30 Обзор газеты «Дагестанская
правда»
18.45 Передача на кумыкском
языке «Заманлар гете, халкъ
гетмес» 12+
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей Махачкала
20.20 «Подробности» 12+
20.50  «На виду. Спорт» 12+
21.30  «Молодежный микс»  12+
21.55 «Линия судьбы» Сергей Агабабов  12+
22.30 Время новостей Дагестана
23.00 Время новостей Махачкала
23.20 Д/с «Мир природы» 16+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на кумыкском

нюжмар, 6 июль
4.50 Подозреваются все. (16+).
5.20 Суд присяжных. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Суд присяжных. (16+).
6.30 Деловое утро НТВ. (12+).
8.30 Т/с “Возвращение Мухтара”.
(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Возвращение Мухтара”.
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.20 ДНК. (16+).
18.15 Т/с “Морские дьяволы”.
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Морские дьяволы”.
(16+).
23.00 Т/с “Свидетели”. (16+).
0.00 Место встречи. (16+).
2.00 Мы и наука. Наука и мы.
(12+).
3.00 Т/с “Стервы”. (18+).
3.55 Т/с “Дорожный патруль”.
(16+).

языке «Заманлар гете, халкъ
гетмес» 12+
01.35 Т/с «Правое дело»  15 с.   16+
02.25Х/ф «Любовь после полудня»
16+
04.35  Передача на кумыкском
языке «Заманлар гете, халкъ
гетмес» 12+
05.10 “Молодежный микс” 12+
05.25 Х/ф «Авиценна»  12+
Ххуллун, 7 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
08.55 Х/ф «Весенний призыв»  
12+
10.50   «Линия судьбы» Сергей
Агабабов  12+
11.20 «Мой малыш»   
11.50 Гала-концерт «Кавказ – единая семья»  12+
13.50 Х/ф «Благочестивая Марта»  
12+
16.30  Время новостей Дагестана
16.50  «Дежурная часть»  12+
17.05 Дагестанское кино. Х/ф
«Тайна рукописного Корана»  12+
18.45 Передачаналезгинскомязыке
«Вахтар ва инсанар» 12+
19.30 Время новостей Дагестана
19.50  «Дежурная часть»  16+
20.00 «Парламентский вестник»
12+
20.20 Проект «Мы – народ российский. Дагестан многонациональный» 12+
21.10 «Полифония»   12+
22.30 Время новостей Дагестана
23.00Х/ф«Веселаяхроникаопасного путешествия» 12+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передачаналезгинскомязыке
«Вахтар ва инсанар» 12+
01.35 «Мой малыш» 6+
02.00  «Дежурная часть»  16+

Ххуллун, 7 июль
4.50 Т/с “2,5 человека”. (США).
(16+).
5.45 Ты супер!
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы.
8.40 Готовим с А. Зиминым.
9.15 Кто в доме хозяин? (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. (16+).
11.05 Еда живая и мертвая. (12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.05 Поедем, поедим!
14.00 Жди меня. (12+).
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Однажды... (16+).
17.00 Секретнамиллион.М. Суханкина. (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с “Пляж. Жаркий сезон”.
(12+).
23.40 Тоже люди. Д. Певцов.
(16+).
0.25 Х/ф “...По прозвищу “Зверь”.
(16+).
2.05 Квартирник НТВ у Маргулиса”.Группа“Машаимедведи.
(16+).
3.05 Т/с “Стервы”. (18+).
4.00 Т/с “Дорожный патруль”.

алхIат, 8 июль
04.50  Телесериал«Срочновномер!   
На службе закона».[12+]
06.45  «Сам себе режиссёр».
07.35   «Смехопанорама Евгения
Петросяна».
08.05  «Утренняя почта».
08.45   Местное время. Вестинедели. Информационноаналитическая программа
09.25  «Сто к одному». Телеигра.
10.10  «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
11.00  ВЕСТИ.
11.20  ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разрешается».Юмористическая
программа.
12.35  Телесериал   «Вместо неё».
[12+]
20.00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00  «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
00.30  ПРЕМЬЕРА. «Интервью с
Наилей Аскер-заде».[12+]
01.25  ПРЕМЬЕРА. К 75-ЛЕТИЮ
КУРСКОЙ БИТВЫ. «Ким
Филби. Моя
       Прохоровка».[12+]
02.25  Телесериал «Право на правду». [12+]

02.15 Х/ф «Бунт на корабле»  12+
04.30 Передачаналезгинскомязыке
«Вахтар ва инсанар» 12+
05.05 Д/ф «Ворота Дагестана» 12+
05.25 Дагестанское кино. Х/ф
«Тайна рукописного Корана»  12+
алхIат, 8 июль
07.00 Время новостей Дагестана
07.15 Передачаналезгинскомязыке
«Вахтар ва инсанар» 12+
07.55 «Мой малыш» 12+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45Х/ф«Веселаяхроникаопасного путешествия» 12+
10.15 «Полифония»   12+
11.45 «Правовое поле» 12+
12.15  «Живые истории» 6+
12.40 «Прогулки по музею» 12+
13.05  «Молодежный микс»    12+   
13.20  «Городская среда»  12+
13.45 «Профессионал» 12+
14.00 «Дагестан туристический»
14.20 «Линия судьбы» Сергей Агабабов  12+
14.50  Гала-концерт «Мой Дагестан
– моя Россия» 12+
16.50 «Агросектор» 12+
17.20 «Человек и право» 12+
18.45  «Учимся побеждать» 12+
19.05 «Годекан»    12+
19.30  Время новостей Дагестана.
Итоги
20.20   IV Международный фестиваль русских театров/
Спектакль «Две стрелы»
(Ингушетия)  12+
21.55 «Вдохновение»  12+
22.30  Время новостей Дагестана.
Итоги  
23.25   «Парламентский вестник»
12+
23.50  Х/ф «Отчий дом»   12+
01.40 «Годекан»    12+
02.05  Гала-концерт «Мой Дагестан
– моя Россия» 12+
03.35 «Человек и право» 12+
04.35   Х/ф «Берегите женщин»  
12+
(16+).
алхIат, 8 июль
4.50 Т/с “2,5 человека”. (США).
(16+).
5.45 Ты супер!
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы.
8.45 Устами младенца.
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. (16+).
11.00 Чудо техники. (12+).
11.50 Дачный ответ.
13.00 НашПотребНадзор. (16+).
14.00 У нас выигрывают! (12+).
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Новый русские сенсации.
(16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с “Пляж. Жаркий сезон”.
(12+).
23.40 Х/ф “Небеса обетованные”.
(16+).
2.05 Таинственная Россия. (16+).
3.00 Т/с “Стервы”. (18+).
3.55 Т/с “Дорожный патруль”.
(16+).
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№26 (1932)

«Илчилул» календарь

Маданият

Ва нюжмардий бувссар

Хъамитайпа – хъиншиврул лишанни

***
Июнь зурул 27-нний 1909 шинал увссар Дагъусттаннай ТАССрал цалчинсса фотокорреспондент Амин Чутуев.
***
Июнь зурул 30-нний 1939 шинал увссар цIанихсса строитель,
жяматийсса ишруккакку МахIаммад Якьубов.

И

юнь зурул 24-нний МахIачкъалалив, Родопский бульварданий,
хьунни «Хъамитайпа –  хъиншиврул ва дакьаврил лишанни» тIисса
цIанилу республикалул фестиваль.

***
Июль зурул 1-нний 1921 шинал бувссар АьФ-лул лайкь хьу
сса артистка Шагьун Ибрагьимова.

Ххуйсса чIаххул
маччанаяргума
хьхьичIунссар
И

юль зурул 2-нний ттул хъинсса чIаххучунал,  1-мур ЦIувкIратусса
Садикьлул арс Уллубиев ХIусайннул, оьрмулул 80 шинни. Ванал
сайки щалва оьрму лавгссар колхозрал ва жяматрал ятту-гъаттаралсса
буллай, хIухчил ттархь кIунттища хIура къадуваврицIун, гъайтIала аьркинний гъайтIалану, цулуцала аьркинний цулуцалану зий. Цаппара шиннардий зий уссия Ваччав киномеханикнугу. Шяраваллил кIанттай хъинну бучIи лякъайсса пиша цамургу буссар ХIусайннул, ва ххуйсса электрикри, шяраваллил агьулданул учайсса куццуй, усттарсса «монтёрди».
Бакъахьунссар шяраву ва къалавхъсса цавагу ттукIрал ттала.  

ПатIимат Рамазанова  
Уллубихъал ХIусайн мудангу чялишну хIала уххайссар жяматрал
оьрмулуву хъанахъисса иширттавухгу. Ванал паргалсса музыкантнал ва балайчинал гьунардугу бу
ссар. Шяравусса хъатIал, хъиншивурттал сий дуван хIарачат бувай
ссар, цавувасса гьунарду ккаккан
буллай.   Кулпат ТIутIищал архIал
цивппа кунма захIмат ххирану тарбия бувссар арсру ва душру. Вайннал хъунама арс НухI яхъанай ур
МахIачкъалалив, армиялия увкIун
махъ зий ур строительствалул личIиличIисса давуртту дуллай. Рамазан
тIима арс ва душ Рая, буттал шярава хIура къавхьуну, хIакьинусса
кьинигу буттал шяраву ялапар хъанай буссар. Рамазан тамансса шиннардий зий уссия пагьламантурал
школалийгу.  ПатIима тIимур душгу ЦIувкIравва яхъанай буссия ласнащал, цаппара шиннардил хьхьичI
Бабаюртливсса къутандалийн бивзун, гих захIмат буллай, зий буссар.
ХIусайн ва ТIутIи хъярч-махсара
ххирасса лас ва щарди. ХIатта бусалардайнгума кIура бавну буссар
вайннал хъярчру. Социал сетирдай
машгьурну дуссар ХIусайннул ва
ТIутIил бала-гьалайрдайсса видеороликругу.
ХIусайн ва ТIутIи, гьай-гьай,
ччинал хьурдай учинсса чIаххулли.
Мунил чулуха жунгу хьуну бия
тIайлабацIу. Шагьрулийн гьансса
иш багьни, жул нитти-буттал мудангу къатрал кIуллигу, ризкьикьинигу вайннайн-я тапшур дувайсса. Бухлай, буклай, уссурваврал кунма, оьрму бувтссар жул бу

ттал ва ХIусайннул. Щукруркьай,
махIла чанна буллай бушиву вайннал ужагърай чирахъ. ХIусайннул
ва ТIутIил арсру, душру ккавктари, уссу-ссу ккавксса кунна, шад
шай жул дакIру. Ца-цасса ххаришивурттугу дурссар цачIу, ца-цасса
кьурчIишивурттугу духIан багьссар.
Утти , жува хъунисса хьуну, жулва- жулва оьрчIру хьувкунгума, жу  
бувхIуну буссару махIлалул лавгзаманнулгу,  оьрчIшиврулгу, дакIнийн
бичавуртталгу, махIла гюргутIи
байсса тяхъашивуртталгу. Дияча
царай ххуйсса чIунну! Бияча цавай
тяхъасса  чIаххул!  
КIицI къалавгун битан къахьун
ссарвайннал  арсМахIаммадкьурбан  
гьунар бусса художник ушивугу.
ТIаннуя дурсса ванал скульптурарду ххал хьума хIайранну личIайссия,
ванайн хъунмасса хьул-умуд буссия,
ваная Дагъусттаннал телевидениялий гъалгъа тIий буссия. Амма,
худграф къуртал буварчагу, кьадиртунни МахIаммадкьурбаннул
художникнал даву. Гьунар бусса
артист унува, Лакрал театрданувун зун оьвтIий бунува, къаязи
бувгьунни артистналмур пишагу. Амма, ниттил ва буттал кунма,
МахIаммадкьурбаннулгу чIюлу
байссар шяраваллил мажлисру.  
Музыкантътал хIисаврайвагу,  
дахIалайкьай укун итххявхсса  кулпат шяраву бушаву!
уттауссу ХIусайн, вил юбилей
барча дуллай, чIа тIий буру
чIярусса цIуллусса шинну! Ттигу
ца ацIра шинай личIаннав ина тивталну, хъарая чIиникI хIура къабуванну, кIунттиву хъарас цIакьну
дугьанну!

Б

Саният Рамазанова, Анисат АьбдуллатIипова ва Луиза Шагьдилова

П. Рамазанова
Кьини кIирисса духьувкун, миллатрал лаххиялуву байрандалийн
бувкIсса хъаннин хьхьирицIсса дюхлулсса гьава дарманну бия. Байрандалийн чIявусса хъамал бавтIун бия,
зунттал районная бувкIссагу бия.
ЧIаххуврайсса регионная бувкIсса
хъамалгу чан бакъая. Фестивальданул сиптачиталну бия Дагъусттаннал муфтиятрал просвещениялул
отдел, Динийсса иширттал комитет
ва Культуралул министерство.
Муфтинал цIанияту хъами барча буван фестивальданийн увкIун
ия мунал хъиривчу АхIмад Кахаев.

Фестиваль кIюрххилла дайдирхьуна, гьанттайннин лахъигу ларгуна. Кьинил кьинибархан хьхьирил зумания баллай бия нашидру,
тамаша буллай бия Дагъусттаннал агьалинал канил давурттай,
исвагьисса лаххиярттай, ичIаллил
кьай-кьуйлий, тIахIни-кIичIулий.
Миллатирттал дукрардал мастерклассру бакъагу, бия цаймигу пагьмурду ккаккан буллалисса мастерклассругу. Бия ххалаххул давур
тталсса, бия инсаннан цалчинсса
медициналул кумаг бувангума лахьхьин буллалисса. Мюнпат ласун
ччинан мюнпатмур чIявуя.
Хаварбакъулий фестивальда-

нийн бакIрайн багьсса туристал киносурат ххал дуллалисса кунмасса
асарду бур тIий бия.
Байрандалий ттун бакIрайн багьуна лакку душругу. ЧIярусса шиннардий Лакрал театрдануву зий
бивкIсса Анисат АьбдуллатIипова
хIакьину просвещениялул отделданул ца яла чялишмур член бур. Бувсунни ванил циламур пикри фестивальданул хIакъираву:
- Гьарца райондалул цалла культура, лаххия, дукрарду ккаккан дунни, чIявусса миллатирттал душру
лагма лавгунни. Цинявннал симанная нур дизлай дия, ца авурну, ххуйну чIалай бия чалагъайрттавусса ва
цайми лачакирттавусса, бузмардавусса хъами. Муфтиятрал мурадвагу
личIи-личIисса миллатирттал душру ца урцIух ккуркки лаган бувавуя,
поэтессахъул, балайчитал, творчествалуха зузими ва кьини гъалгъа
тIий бия ца мазрай –  хъиншиврул
мазрай. На, муфтиятрал оьвча куну,
Саният Рамазановайн, Луиза Шагьдиловайн ва Аьйшат Насруллаевайн оьвкуссия. Миннул чIурдал ва
такьвардал ххуйшиврий хIайранну
бия циняв...
Фестивальданул цал ттигу исватну ккаккан бунни Дагъусттаннал агьали, миллатру ва динну личIи
къадуллай, бавкьуну ва нахIуну ялапар хъанай бушиву. Цал уттигу исватну ккавккунни дагъусттаннал этносрал аваданшивугу.
Фестиваль лайкьсса даражалий дузал даврил ххуллий биял
сса захIмат бивхьуну бия Муфтиятрал просвещениялул хъаннилмур бутIул хъунмур Аьйшат
НурмахIаммадовал.

ХIакьсса лакку балайрдал мажлис
И

юнь зурул 25-нний  Лакрал театрдануву хьунни Дагъусттан Респуб
ликалул магьирлугърал лайкь хьусса ишккакку Жанна Кьурбановал творчествалул мажлис. Му сакин хьуну бия кIива бутIуя –  кIунулул
давурттал ккаккия ва  халкьуннал балайрдал концерт.

Зулайхат Тахакьаева
Ва кьини Лакрал театрданувун
бувкIуна Жанна Кьурбановал даврил уртакьтал, дустал-гьалмахтал,
ванил творчество ххирами.
Театрданул жанахIравун лархъсса Жаннал  кIунурдай щаршсса суратру дия буттал кIанттул ссихI бу
сса: вана бюхттулсса  ПпабакIу зун
тту, ардарав канакисса ятту, ПартIу
ПатIима, синааьрщарал ссигъа
кIулсса бархъара щарсса ва чIярусса
цаймигу давуртту.
Жанна Кьурбановал творчествалия ва захIматрал ххуллиятугу
бувсун, мажлис тIивтIуна Лакрал

театрданул директор МахIаммад
ХIусайновлул.
Дагъусттан Республикалул культуралул министрнал хъиривчу Мурад ХIажиевлул кIицI лавгуна Жанна Кьурбанова бушиву республикалул магьирлугъ хьхьичIуннай дан
личIи-личIисса арардаву чялишсса
гьурттушинна дуллалисса инсан.
Мунихлуну министерствалул чулуха буллунни диплом ва арцуйнусса
бахшиш. Бахшиш дуллунни рес
публикалул культуралул зузалтрал
профсоюзрал комитетрал хъунмур
Марзижат Буттаевалгу.  
Мажлисрай ихтилатру бувсса
Аьрасатнал лайкь хьусса художник

Ибрагьим-Халил Ссупиянов, халкьуннал шаэр Космина Исрапилова, «Дараччи» фондрал хъунмур
Гульшан Хасаева ва цаймигу Жанна
лащан буллай бия зунттал марцIсса
щаращуха.
Выставка сакин дурминнахь ва
миккун бувкIминнахь барчаллагь
увкуна Жаннал ниттил Жавагьи
Кьурбановал.
Выставкалия махъ дия халкьуннал инструментирттахун тIутIисса
хIакьсса лакку балайрдал концерт.
Балайчинахун руцлай бия Дагъус
ттаннал магьирлугърал лайкь хьу
сса зузалт Карин Кадинаев (аккордеон),  Амрет ХIусайнаев (мандолина), Индира Зайдиева (флейта),
Башир Багьауттинов (пандур), Ися
МахIадов (зюннав) ва Лакрал театр
данул артист Ислам МахIаммадов
(дачIу).
ХIакьсса лакку балайрдал мажлис хьунни га кьини Лакрал театрдануву. Жаннал увкунни, цила
тIийкун, авадансса лакрал поэзиялува яла язими мукъурттийсса,
халкьуннал ва хасну лакрал композитортурал макьаннайсса балайрду. Ванил чIарав бацIан бувкIсса  
ХIажиаьли ХIажиаьлиевлул, Луиза Шагьдиловал, Саният Рамазановалгу увкуна лакрал халкьуннал
балайрду. Мажлис чIюлу бувна  
Дагъусттаннал лайкь хьусса артист
Ися МахIадовлул каялувшиндаралусса «Зунттал макьанну» тIисса
цIанилусса душварал къавтIаврил
ансамбльданулгу.
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Хъунасса аьлимчунал
аьпа абад баву жуйвасса
Амир Амаевлул жула
буржри
билаятрал кьудрат
Ж

ун, Москавлив ялапар
х ъ а н а х ъ и с с а д а г ъ ус 
ттанлувтуран, Жавраиллул
арс   Амаев Амирдул   цIа Ма
хIачкъалаллал цания ца лайкьсса кIичIираваллин дизан аьркинни тIисса тавакъюращал
буккан ччай бур хасъсса къуллугъирттайн.
Ларгсса шинал Дагъусттан
Республикалул бакIчинал мяйжаннугу кьамул бувну буссия  
хъуншагьрулул цания ца кучалун жула хъунасса   аьлимчунал
цIа дизан. Амма хIакьинусса
кьинигу му хIукму чагъарданийва ливчIсса тагьар дур.
Амир Жавраилович дунияллий усса чIумал, мунал суратру лархъун дикIайссия Да
гъусттаннал цаппара хъун къуллугъчитурал кабинетирттаву.
БувчIлачIиссаксса, аьлимчунал
суратирттая миннан чансса бунугу хайр хъанай бухьунссия.
А. Ж. Амаев  Аьрасатналгу, Да
гъусттанналгу  пахрулун лайкьсса арсри. Цинявгу дагъусттанлувтал хIала бувххун ва даву
щаллу дансса хIарачат бан аьр-

хьхьичIуннай даврин,  
ядерданул энергетикалул гьану бизаврин
хас бувсса оьрмулун
лайкьсса кьимат ттигу бивщуну чIалай ба
къар.

Х

ьхьичIвагу кIицI бувсса  куццуй, на увссара Бухардал шагьрулий 1926-ку шинал. Тикку амирдул заманнайва заргалталну
зий бивкIун бия ттул ппугу, буттауссугу, цайми гъан-маччамигу.

ДакIнин бичавуртту

Ттухва нава луглай
бувтсса оьрму
Мяъшарданий бивхьусса кунма
Хъиривмур. Дайдихьу №22

Лакрал заргалтал. Бухар. 1915 ш.

Амир Амаев «Илчилий» хъамалу

кинссар. Ва давривух чялишсса
гьурттушинна данссар тIий буру,
ца дагъусттаннал диаспоралул,
жяматийсса сакиншиннардил,  
«Илчи» кказитрал   дакъассагу, гьарцагу хIакьсса лаккучура
тIисса чувнал.
Ттун бувчIлай бур МахIач
къалалив Амир Амаевлул цIа
дизансса хъуни кучарду бакъашиву. Амма лавхьхьу-лайкьсса
ванал цIа дизансса  куча бакъашиврийнгу хъунмасса щакри.
Амир Амаевлул жула билаят
рал кьудрат хьхьичIуннай даврин,   ядерданул энергетикалул
гьану бизаврин хас бувсса оьрмулун лайкьсса кьимат ттигу бив-

щуну чIалай бакъар.
Жул, Москавлив ялапар хъанахъисса гьарцагу дагъусттан
лувнал, оьрмулул ххуллурду цимилгу тIайла бавцIуссар Амир
Жавраиловичлуйн, оьрмулул чIяруми шинну мунацIун
дархIуну диркIссар. Мунияту
ва иш дузрайн буккан баву жунгу жуйвасса буржну чIалай бур.
Хъунмасса умудгу бишин ччай
бур,  гьашину    МахIачкъалалив
аьлимчунал цIа абад дансса
чIири-хъунсса шадлугъ хьунхьуви тIисса.
Арсен ХIусайнов,
Москавливсса «Дагъусттан»
культуралул центрданул
президент

Бухардал амирдул махъра-махъсса хIукуматрал члентал

Ц

а чIумал Бухар ккаллину
бивкIссар ца яла аваданмур
шагьрулун. Красноводскалия нанисса муххал ххуллу Бухарнал билаятрайн бивсса чIумал, миккун
къуч хьуну бавчуссар жугьутI, гуржи, армани. ЧIирисса чIумул му
тталий миннал маэшатгу ттуршама
хъанан бивкIссар: ми шиннардий  
щиривкIуну най бивкIссар Аьрасатнал ва Европанал дянивсса машлул операцияртту. Цанбакъарча ти
кку салкьи хъанай диркIсса ханхъус
диркIун тIий валюталул ххуллийсса
– памма, сими, ссуникIру ва мукунна цаймигу чIярусса затру.
Та чIумалва тикку, Бухардая 12
км. манзилданий, сакингу хьуссар

оьрус шагьру. Танийн 1935-ку шинайн бияннин учайсса бивкIссар
ЦIусса Бухар куну, яла танин цIа
дирзссар цамур – Каган. Мукунма
Бухардал шагьрулия арх бакъа буссар Багьауттин Накьшибандинал
зиярат. Муххал ххуллу баннинма
миккун Ираннавухчин бучIайсса
бивкIссар зиярат бан дагъусттанлувталгу,  узбакIгу, жувагу ца мазгьабрал агьлу буну тIий.
Шиккува учин, МахIачкъа
лаливсса Хъун мизитгу, цаймицайми хIакьину буллалимигу,
миннуцIунсса мицIру байлсса минарардугу накьшибандий журалул
бакъарча, хIанапий журалул бур.
Жула зунттал щархъавусса мина-

29 июнь 2018 ш.
рарду, ххал бара, накьшибандий журалулли бусса.
Бухардая ца зувира км. манзилданий, Вабккант тIисса шагьрулий,
буссар щалагу бусурман илданул
дянив ца яла исвагьимур  минара,
ваца чурххалгу, бакIралгу бювхъу
сса душ кунма чIалачIисса. Цуппа
Бухаривмур минара тIурча, лав
хьхьуну чIалачIисса бур оьрчI бан
хьхьичIсса хъамитайпалуха. Ми
кIивагу минара бувну бур ванияр
950 шинал хьхьичI. Та аьрщарай
гужну дуниял сукку хьуну диркIсса
чIумал,   левкьссар сайки циняв
къатри, тай минарардуми тIурча,
лагу-лахIлай, жард къакуну, буний
бавцIуну ливчIссар.
Нава Вабккантлив зузисса
ппурттуву ттул щарнил ниттил
нину Асват лавхъссия та минаралийн. Ттуршрахъул шиннардий заназицири халкь ссулу буклакаврил
тиккусса чIиртту буссар дагьан
ттайн бувккун.
1918-кусса шинал   Аьрасатнал биялалийсса циняв агьлу ти
чча амирдул буккан бувну махъ
шагьру кьабитан рязи къавхьу
сса  ЦIувкIуллал шяравасса 16 инсан бивкIун бур, ца къатлувунгу бувххун, данди бавцIуну талай.
Ми сайки сагъну бунува ччувччуну
бивкIссар, му къатлуцIух цIу щуну.
Амма 1920-ку шинал сентябрь зурул 2-нний, Бухар кIилчингу ЯтIул
аьралуннал кIунттихьхьун лавсъсса
чIумал, дагъусттанлувтал цIунилгу
зана хъанан бивкIссар тиккун. Ми
шиннугу, яни 1920-27-ку шинну,
Дагъусттаннал, хаснува лакрал, диаспоралун ца яла буллугъми, маэшат
абад буллалими шиннуну хьуссар.
Бухарнал халкьуннал республика яхьуссар 1925-ку шинайн дияннин, муния тиннай тIурча, даххана
хьуссар национал дазурду: Бухарная личIи бувну, Туркманнал автономиялухьхьун буллуссар Чаржав.
Та чIумал Бухарнавун халкьуннал
республикалувун бухлай бивкIсса
Таджикисттан цал личIи бувну
бивкIссар, автономия хIисаврай,
яла тIурча, цачIун бувссар УзбакI
Республикалувун, мунил хъуншагьрунугу цIубутIуй бивкIссар Самаркьан, яла – Ташккант.
Жула дагъусттан агьалинан Бухаргу, Самаркьангу мудангу ккаллину бивкIссар алжаннул кIанттуну.
ХIат-хIисав дан къашайсса аьрщарал заллуну ивкIсса Тамерланнулгума нахIакьдан бакъар цалла империялул хъуншагьруну Самаркьан
язи бувгьуну бивкIсса.
Агарда Совет Союз ликъарссания, тикку миналул хьуну бивкIсса
хъинну чIявусса жула дагъусттанлувтал ва миннал наслу тичча ччяччяни кIура къабаянтIиссия. Дянивмур Азиянал сайки  щалва билаятрайх ца-ца дагьну дуссар жула
дагъусттан инсантурал гьаврду.
Тикку хъинну чансса бакъа бакъа
ссар жула инсантал зий къабивкIсса
кIанттурду.
Бухардал шагьру цимигу заманнай хIисавну бивкIссар цIанихсса
университетрал шагьруну, ва ти
ккун дуккин бучIайсса бивкIссар
бусурмантал-суннитътал Къапкъазнава, Башкирнава, Татарнава.
ХIакьину тIурча, тикку  ливчIун бур
бувагу ца ислам училище.
Хъиривгу буссар
Жаруллагь Керимов,
ш. ГьунчIукьатIи

*ХьхьичI рирщумур макьалалий, бяйкьаву хьуну, Ахад Каримовлул суратран кIанттай дагьну
дия Ислам Каримовлул сурат. Му
хатIа кIицI лаглай буру багъишлашиврул ххуллий. – Ред.

29 июнь 2018 ш.
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Спорт

Дунияллул футболданул чемпионатрай
Июльданул 1-нний Москавлив, ссят 17-нний, футболданул майданнив данди дуккан най дур
Аьрасатнал ва Испаннал цачIундур футболданул командартту.

Караматшиврунссагу кIантту битияра

Н

анисса дунияллул футболданул чемпионатрай
Аьрасатнал командалул дух дурунни Сааьдуллал Аьрабусттаннал ва  Египетнал командартту.
Вай тIуркIурдай жула командалул ляличIисса, хьхьичIава кка
ккан къабуллай бивкIсса, гьунардал тамашачитал хIайран
бувунни. Уругвайнал командалущалсса хъиривмур тIуркIулул
тIурча ккаккан бувунни пахрурдал лавсун занан ттигу ччяшиву.
Жулва группалуву кIилчинмур  
кIанттугу бувгьуну, бувккунну сса шаннагу чемпионатрай укун
хъиривмур  ятIапрайн. ХьхьичI сса ятIапрайн группалува личин

Д

унияллул футболданул чемпионатрал тамашачитурал аьдад миллионная лирчусса
хьунни. Вайннавух бур чIявусса
лакгу. Чемпионатрайнсса аьр
ххилиясса асарду буккултрахь
кIибачIиншиврул, жугу хьунабавкьуру футболданул байраннай
гьуртту хьусса ГьунчIукьатIатусса
Даудов МухIадлущал.
- Цалчин, на барчаллагь учин
ччай ура ттула кулпатрахь Розахь.
Ванил, на ниттил увсса кьини барча дан, бахшиш бунни Дунияллул
футболданул чемпионатрайнсса
билетру. Почталийх бувкIунни
билетру ва «паспорт болельщика». На нанисса «Марокко-Иран»
тIуркIу хьунтIий бия Санкт-Пе
тербурглив. Левхра самолет
рай Москавлив, мичча уквасса
кIизивулийсса поездрал купелий
–  Санкт-Петербурглив. Укунсса
поездру занай бия чемпионатрал
циняв тIуркIурду бусса шагьрурдал дянив. Уквасса ххуллу хъинну
къулай бизлай бия чил билаятрая
бувкIсса тамашачитуран. Купераву тIайла бавцIусса Американава
бувкIсса душнил тIива:
- На футболданул тIуркIур
дайнсса билетру ласав личIиличIисса шагьрурдайн, амма ттул
мурад бур  ляличIишивурттащал,
ккаккиярттащал, гьайкаллащал
кIул хьунсса. На бура – турист.
Уквасса ххуллу ттун хъинну мюнпатну хъанай бур.

къавхьуссар Аьрасатнал командалуща. Ларсъссар дурагу кIира

ххувшаву: цал – 1994 шинал, Камерун командалияр – 6:1, ялагу
– 2002 шинал Тунисрал командалияр – 2:0.
Чемпионат дайдишиннин
жула команда хьунадаркьуссар
Испаннал командалущал дусшиврул тIуркIулий – 3:3.
Командарттал статистикалува:
Махъсса 23-мур тIуркIулий
дух къархьуссар Испаннал команда. Вай тIуркIурдаву къавхьуссар цавагу гол къабавкьу
ссагу. Махъсса 10-гу тIуркIулува
дахьра кIийлла ххув хьуссар
Аьрасатнал команда. Вай тIур
кIурдава так ца хьунни гол жулва къапулувун итакъабавкьусса. Аьрасатнал ва Испаннал
дянив хьуссар 6 тIуркIу, Аьрасатнал команда цалвагу ххув
къавхьуссар. Махъсса шанмагу
тIуркIулий жула къапулул кьамул бувссар шан-шанма ттуп.
Ставкартту дишайсса идаралий Испаннал ва Аьрасатнал командарттал ххувшаврийнсса коэффициентру бур дянивну 1.5:
6.3. КутIану учин – статистикалул ккаккан буллай бур Аьрасатнал команда дух хьун най душиву. Амма Кореянал командалул
Германнал командалияр ххувшаву ласаврил ккаккан бувну бур
ва чемпионатрай караматшивурттанссагу кIанттурду битан
багьлай бушиву ва жула умуд
ру къакьукьинсса ххуллурду ля
къин шайшиву.

Тамашачитурал асарду
Аьрасатнавусса чемпионат сакин дурну дур лап лахъсса даражалий

 Санкт-Петербурглив яхъана
хъисса   гъанчув   МахIаммадлу
щал лавгру «Санкт-ПетербургАреналийн». Мюхчаншиврул чулухасса тIалавшин лахъсса дия.
Буккан бувунну металлодетекторданувух, цIухла бивхьукун, ита-

бавкьунну стадиондалийн. Чил
билаятрая бувкIсса тамашачитал
бия тяхъасса, хIалимсса. Ччиманащал цачIу сурат рищун шайва. Маз кIулну бухьурчан, ччарчан балай учин, ччарчан ихтилат
бан шайва. ЧIявуя чил билаятрая

бувкIсса тамашачитуран кумаг
буллалисса волонтертал, низамрал хъирив бавцIусса стюартътал.
МахIатталсса иш – хъинну  чанну чIалай бия милицалт. Амма,
чIиви-хъунсса ци-бунугу иш хьурча, тахсиркар анаварну кIул айсса
ия лагмава бивхьусса видеокамерардал кумаграйну.
Стадиондалий ва   «фан-зо
налий» дахлай дия ца журалул
пиво «Bud» ва хIачIай щин «CocaCola»  –  вай бухьунссия чемпио-

Чемпионатрал
тамашачитал –
Дагъусттаннай

Д

унияллул футболданул чемпионатрал тамашачитурал
кIира кьюкьа дуркIунни Дагъус
ттаннайн. Мексиканал тамашачитал, Ростоврайн самолетрай
левххун гьансса кIанттай, бяйкьуну, МахIачкъалалив тIайла
бавцIуну бия. ХатIалийсса хъамал кьамул бувну, Родопуллал бульварданийн ва «АнжиАрена» стадиондалийн экскурсиялийнгу бувцуну, тIайла бувк
ссар махъунмай. Дагъусттаннайн бувкIсса Австриянал тамашачитал гъирарай бия кIул хьун
хьхьичIвасса зунттал архитектуралущал. Хъамал хIайран хьуну
бия ЧIухърал ва ГьаццатIиял  
щархъаву хьхьичIарасса зунттал
архитектуралул низамрай дурну
яхьуну лирчIсса къатрай.
натрал спонсортал. Пиво дия 350
къурушран, бутIайва кьянкьасса
пластмассрал, чемпионатрал лишангу рирщусса, бокалданувун.
Ми цал ишла байсса бухьурчангу, чIявуми тамашачитурал хъамакъабитулун, бавтIун, цащалва ласайва. Мангъаллай цIарайх
дуллай бия сосискарду, чIяруя
цаймигу журалул дукрарду. Стадиондалийгу тамашачитал цаламиннал чIарав бацIлай, щютIа
тIий, тIуркIулул сий гьаз дуллай
бия. Ххуйсса футболданул байран хьуну дия. Билетру бакъана, шадлугъ лахъи дуккан даву
мурадрай, лавгра Москавливсса
«Открытие-Арена» стадиондалийн, ча-бунугу билет бирияйрив ккаккан. На кунмасса тикку
чIявуя, ссятрай луглай, къалявкъунни билет бахханма. Гьан багьунни «фан-зоналийн». БацIан
бувну бия хъунмасса 3 экран.
Тиккусса тамашачитурал (ми бия
25 азаруннийн биявайсса) дянив
бувчIлай бия цукун агьамсса, лавайсса даражалул асарду ялун личин буллалисса Дунияллул футболданул байран най дуссарив
Аьрасатнаву.
Ттулла даву сававну Дагъус
ттаннайн зана хьун багьунни.
Амма чемпионатрайн цал ттигу
гьансса мурад ливчIунни. Каши
дириярча, цал уттигу ачинтIиссара
чемпионатрайн.
Лажин хIадур дурссар
Р. Къардашовлул
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Виваллил къуллугърал хIакинтал
В

ай гьантрай Дагъусттаннал Виваллил иширттал министерствалул медико-санитар частьрай хьунни яла хьхьичIунма
медициналул зузала язи угьлагьисса конкурс.

Мероприятиялий гьуртту
хьунни Дагъусттаннал виваллил иширттал министр, полициялул генерал-лейтенант Аьвдурашид МахIаммадов, МВД-лул
къинттуллухминнал хъунама,
виваллил къуллугърал полков-

ник МахIаммадкарин Аьбдулкаримов, УРЛС-рал (Управление по работе с личным составом) хъунама, виваллил къуллугърал полковник Сахават Сахаватов, мукунма  госпитальданул коллективгу.

Зараллу ва загьруманну
«Трезвая Россия» тIисса федерал проектрал
каялувчинащалсса хьунабакьаву

Л

аргсса нюжмардий «Дагестан» РИА-лий  «Трезвая Россия»
тIисса федерал проектрал каялувчи Султан ХIамзаевлущалсса
пресс-конференция хьунни. Мукуна ваний гьуртту хьунни Дагъус
ттаннайсса ва проектрал каялувчи Шамил Аьлиевгу.

З. АьбдурахIманова     
Вайннал цала ихтилатраву
бувсунни хIакьину Аьрасатнаву ца яла цIурувкьюсса масъалану хъанай бушиву хIан хIачIаву
ва наркотикру ишла буллалаву.
Бувсунни шиная шинайн миннуя
биллалисса хъунисса зараллая.
Хаснува гьарта-гьарзану бувсунни билаятрайсса демографиялул
хIакьинусса тагьардания. Мисалдаран, С.ХIамзаевлул бусаврийну, Аьрасатнаву хIакьинусса
кьини ялапар хъанай бикIан
багьлай бусса бур халкьуннал
500 миллион. Амма, ООН-далул
дурсса хъиривлаявурттайн бувну, 2050 шинал жула билаятрай
яхъанантIий бусса бур 132 миллион халкьуннал.

«ХIакьину билаятрай жа
гьилтурацIун дархIумур политика царай лозунгирттайну дачин дан къашайссар. ЦIуллуцIакьсса, тивталсса жагьилтал
тарбия  булланшиврул мяйжаннугу миннаву спортрахмур гъира ххи буллан багьлай бур, миннах билаятрал даражалийсса бунияласса къулагъас дан багьлай
бур. Жул, мисалдаран, 4 шинни   жагьилтуран хьхьунил ссят
9 хьуну махъ хIан даххан къадагъа дихьлахьисса закон кьамул
дувара тIисса сипталущал буклай.  Жу тIимуний рязину АьФлул Минздравгу, Федерациялул
Советгу бур. Амма, ца  декларация кьамул даву дакъасса, гихуннай жул сипталухмур къулагъас
хьхьарасса дур», - увкунни феде-

- Медициналул зузалал пиша
ца яла узданмур, ца яла ххаллилмур пиша бур. Зу бихьлахьисса
захIматрал багьа хъунмассар. Гьарца кьини зула къуллугърал буржру
бартбигьлагьаврицIун, зу анаварсса кумаг буллай буру ца къахьунмур хьусса, хасъсса операциярттаву
захIматсса щавурду дирсса зузалт
бувцуну бувкIсса чIумалгу, - увкунни Аьвдурашид МахIаммадовлул.
Министрнал бахшишру дунни
цала къуллугърал буржру лавайсса даражалий бартбигьлагьисса
хьхьичIунсса зузалтран.
Яла хьхьичIунма медициналул зузала язи угьлагьисса конкурсрай гьуртту хьунни 4 команда. Зузалтрал ккаккан дунни цала кIулшивуртту, пишакаршиврул даража, мукунма - творчествалул гьунарду.
Ххув хьуминнан дуллунни бахшишру.
ДР-лул МВД-лул
пресс-служба
ХIадур бувссар
Андриана Аьбдуллаевал

рал проектрал каялувчинал.
Ванал кIицI бувунни  «Трезвая Россия» тIисса ва проект
хIукуматрал къуллугъчитурал
итталу дакъасса проект душиву.
«Вай махъсса шанна нюжмардул дянив жу дуварду хIанттийн
къаршисса   45 рейд. 2013 шиная шиннай республикалий кьамул дурну дуссар Рамазан зуруй
хIан даххан къадагъа дихьлахьи
сса закон. Рейдирттайн бувну,
чIалан бивкIунни жучIава ацIва
ттучандалува мяйва ттучандалул ва закон къадуручлачишиву.
Мяйжаннугу,  ва проектраха зун
бивкIун махъ бювхъунни цаппара даххулт низамрайн  буцин, кунни Ш. Аьлиевлул.  
Ванал бусаврийну, рейдирттайн буккайсса жагьилтурал
кьюкьри, ца МахIачкъалалив
дакъасса, вайми шагьрурдайгу дусса дур. ХIанттилмур ма
съала бакъассагу, вайннайн багьайсса бур школартту, вузру
бусса кIанттурдай ссунтI   бахлахиминнащалгу ихтилатру бу
ллан, «куклусса наркотикру»
ишла буллалисса жагьилтуращалгу насихIатрайсса ихтилат
ру буллан.
«Жула билаятрайсса дуснакьирттаву щябивкIминнал 5070% бур наркотикру ишла буллалиминнал. Миннавух чIявумигу
жагьилсса оьрмулул халкь бур.
Цуксса хIайпнугу, ихтиярду дуруччай къуллугъирттал  зузалт
рахьхьун наркотикру ппив буллалими, бахлахими чанну бириллай бур. Ттухь цIуххирча, наркомантал хъин буллан аьркинссар.
Наркотикру баххулт тIурча, аьс
буллан аьркинссар, мукун бавугу
дунияллул практикар», - увкунни С. ХIамзаевлул.  
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И

юньдалул 26-нний ДР-лул цIуллушиву дуруччаврил министр
Жамалуттин ХIажиибрагьимовлул МахIачкъалаллал 1-мур
азарханалул зузалтращал кIул увунни цIусса хъунама хIакин ХIажимурат Маллаев. Ттинин му зий ивкIссар республикалул восстановител лечениялул азарханалул каялувчину.

ЦIусса хъунама хIакин

ХI. Аьдилов
Министрнал бусаврийн бувну,
хIакьинусса кьини ХIажимурад
Маллаевлул кIулшивугу, даврил опытгу хъинну лякъинссар
1-мур азарханалул давуртту

хъин чулийннай даххана даврил
ххуллий. Мунал умуд бивхьунни азарханалул хьхьичI бивхьу
сса цIусса масъалартту дузрайн
буккан баншиврий цIуну ивтсса
хъунама хIакиннал ва азарханалул зузалтрал.

Бакъар даруртту,
дакъар щин
Щ

алагу Аьрасатнал халкьуннал фронтрацIух сакин хьусса
«Социальная справедливость» тIисса зузи группалул члентурал тамансса диялдакъашивуртту ляркъуну дур республикалул
фельдшернал ва акушернал идарарттай (ФАП). Хъиривлаяврил
хIасиллащал кIул бувну бур Дагъусттаннал ЦIуллу-сагъшиву дуруччаврил министерство ва Медициналул страхованиялул фонд.
ФАП-ру ххал бан тапшур
бувссар Аьрасатнал Президент,
ОНФ-рал лидер Владимир Путиннул.
Региондалийсса штабрал зузалтрал бусаврийн бувну, ххал
диргьуну диркIун дур Къумтуркъалаллал, Буйнакскаллал,
Къарабудахккантуллал, Табасараннал, Ахттиял, Ахъушиял,
Лакрал, Ккуллал ва Лаващиял
районну. ОНФ-рал члентурал
ххал бивгьуну бур 100 инсаннаяр
чансса халкь бусса шяраваллаву
медициналул кумаг ци даражалий буллай буссарив, 100-нная
2000 инсан ялапар хъанахъисса
шяраваллаву медпунктирдал
даву цукун сакин дурну дуссарив, миннаща бюхълай буссарив интернет ишла дуллан, мукунма цIуххавуртту дурну дур,
медициналул хIаллихшиннардая
рязину бушиврул ягу бакъашиврул хIакъираву.
«Народная карта доступности медпомощи» тIисса ОНФрал проектрал координатор
Русттам Айгумовлул бусаврийн
бувну, цавагу медпункт бавкьуну бакъар 2012 шинал майрал 15-нний бувксса Аьрасатнал Минздравсоцразвитиялул
приказрацIун.
Медпунктру чIявуми зузи

бувну бур сант дакъасса къат
раву. Миннуву дакъар аьркин
дансса кьай-кьуй, анаварсса кумагрансса аьркин-къарцин. Так
нажагьссаннуву дур гигромет
рарду. Бакъар даруртту ябайсса
холодильникру. ЧIявуминнуву
дакъар къашайшалт кьамул
бансса шартIру. Дакъар гъилишиву кIинттул, дакъар щин,
бакъар хIажатхана.
ОНФ-рал зузалтран лявкъуну бур медпунктирдаву чIявусса
чIун чIарах дурксса даруртту.
Муний махIаттал хьуну бур
ДР-лул Минздраврал зузалт.
ЦIанасса ппурттуву ашкара
дурсса диялдакъашивуртту духлаган дуллантIий бур.
ХIадур бувссар
ХI. Аьдиловлул

Лахъай азардал тагьарданул хIакъираву
ДР-лул Роспотребнадзорданул управлениялул ккаккиярттайн бувну, гьашину январьмай зурдардий республикалий
сияхIрайн лавсун ур 73 азаллий 118 лахъай азардал къашавай хьусса (100 азара инсаннава
2 азаллий 425 инсан къашавай
хьусса). ДукIу вара чIумал къа-

шавай хьуну ивкIссар 80 азаллий
660 инсан. Яни лахъай азардал
къашавай хьуми гьашину чан
хьуну бур, дукIумур чIумух бурувгун.
Чан хьуну бур ОРВИ-лул
(острые респираторные вирусные
инфекции), гриппрал ва эпидпаротитрал къашавай хьуми.

ОРВИ-лул ва гриппрал къашавай хьуми къахIисавну, гьашину сияхIрайн лавсун ур ла
хъай азардал къашавай хьусса
14 азаллий 206 инсан, дукIу вара
чIумал къашавай хьуну ивкIссар
12 азаллий 444 инсан, 1,7-лайла
гьарза хьуну бур.
Управлениялул зузалтрал

дуллалисса давуртту сававну
сияхIрайн ларсун дакъар (яни
къашавай хьуну бакъар) 42 журалул нозологиялул журардал
лахъай азарду, миннувух – лякьлул цIаллил азар (брюшной тиф)
полиомиелит, бугъма (дифтерия), ятIул пялтар (краснуха),
ляличIисса нигьачIаву дусса

лахъай азарду ва цаймигу.
Гьашину, дукIу вара чIумух
бурувгун, чан хьунни 11 журалул лахъай азарду.
ХIадур бувссар
ХI. Аьдиловлул
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Аьли Къаяевлул шин

Аьли Къаяев

Дагъусттаннал
тарихрава

Аьлимчунал ирсирава

В. ХIажиевлул
ва С. Мусаевлул
«Хронология Дагестана»
тIисса луттирава

1877 шиналсса бунтрал тарихрава
ХIажи-Эса

Х

Iажи-Эса Гъумучатусса
Эсахъул тIисса тухумрая
сса ивкIссар. ЦIа ХIажи духьурчагу, цува Маккалив лавгсса
хIажи къаивкIссар.
ХIажи-Эса Агълар-ханнал
заманнайвасса мунал дус ва нукар ивкIссар. Генерал Аргъутинскийл мунан чингу дуллуну диркIссар. Шамил лавсун
махъ оьруснал наиб хьунугу
ивкIссар.
ХIажи-Эса аькьлу бусса, дунияллул иширттаяту, политикалуяту хавар бусса ивкIссар.
Восстаниялул чIумал Гъумучиял участкалул наибну ивкIссар.
Восстания дарча, мунил ахир
цукун дучIантIиссаривгу хъинну кIулну ивкIссар. Туркнал
авазарттайнгу цукунчIав вихшайсса къаивкIссар. ХIажиЭса туркнаяту дагъусттаннал
халкьуннан тачIав хъинбала
къавхьуссар, я уттинияр махъ
къахьунтIиссар тIисса пикрилул
адимина ивкIссар. Мунихлунугу мунан цукунчIав восстания
ччай къадиркIссар, восстания
дан акьлайгу къаивкIссар. 1877
шинал сентябрьданул 7-кусса
кьини, округрал начальникнал
Чинбирдул Лакрал агьалинайн
оьвкуну, Ссугъурдал ялун гьан
аьркинссар куну, минналгу къагьанну куну, мунал лажиндарайн бавцIусса чIумал, агьалинал хьхьичIунгу увккун, миннахь
магьаз шару тIий, миннат буллай
ивкIссар. Жиндрал хьусса кунма
гьалак бувксса агьали, ХIажиЭсал ялун ххявххун, мунал буллалисса ихтилатгу кьукьин бувну: «Оьрус вин аьркинну бухьурча, жун аьркинну бакъар!»
- тIий, мунал лагма лавгссар.
Миннаятусса цаппараннал, вагу
оьруснал адимина ур тIий, му
ивчIангума кьас дурссар. Мунияту хавар хьуну, мунал гъанми, дустал, му яан, мунал лагма
бавцIуссар. КIивайнналагу дянив хъунмасса питна шавайгу
ливчIссар. Махъсса арамтал дянив багьну, ХIажи-Эсал лагма
лавгмигу махъунмай бувну, цувагу шавай тIайла увккун, питна

З. Тахакьаева
Ванал бувсунни 1877-ку шинал хьусса бунтирая. Артистал гъирарай вичIи дирхьуну бия миллатрал бакIрачIан
бувкIмуних. ЧIявуя  артистурал
аьлимчунахьхьун буллалисса ва
иширайн багьайсса суаллугу.
Ахирданий Тимур Айтберовлул кIицI лавгунни Дагъус
ттаннал халкьуннал тарихраву
хъинну агьамсса кIану бувгьу
сса ишну диркIхьурчагу 1877
шиналсса бунт,  Дагъусттаннал
театрдал сахIналий ва тема ттинин сукку къадуршиву. Барчаллагь увкунни Лакрал театрданул
каялувчитурахьгу, щала коллективрахьгу ва темалух къулагъас
даврихлу.  «Оьтту ва макь» спектакльданул премьера аьлимчу

хьун къабивтссар. ХIажи-Эсал
гъанссаннал ялагу, гьалак бувксса халкьуннайн вихшала къадуллай, шавай зана ивкIун махъгу цала къатлуву мунан къарал
буллай бивкIссар.
Агьали ца чулухун багьну,
восстания сукку хьуну махъ,
чара къавхьуну, ХIажи-Эса цувагу восстаниялуцIун авкьу
ссар. ХIажи-Эса аькьлу бусса,
дунияллул хIал кIулсса адимина уну тIий, ЖахIпардуяту хан
шайхту, ЖахIпардул министр
хIисаврай муначIа ацIан увссар.
Мунал арс ХIусайнгу наибшиврий ивтун, аьралуннал 500-ннал
бакIнугу ивтссар. ЖахIпар дяъвилийн нанийнигу, халкьунналсса ва аьралунналсса буллан
ХIажи-Эсайн тапшур бувссар,
Лаккуйн оьрус бучIаннин аьраллу хIадур буллай, дяъвирдайн
ми тIайла буклай ивкIссар. Ва
махъсса халкьуннал иширттал
ссагу буллай ивкIссар. ЧучIав
хаиншиву дурссагу кIул къавхьуссар, амма мунищала архIал
халкьуннаву ХIажи-Эсайн цайннагу, мунал арснайнгу вихшала къадуллалиссагу чIявусса
бивкIссар. ХIатта цаппара Аьб
дулмажидлучIан лавгун, вай
кIиягу адимина сагъссаксса жула
иш къабачинтIиссар, вай кIиягу
литIун аьркинссар тIий, Аьбдулмажидлухь ми литIун бан
кьастгума   дурссар. Аьбдулмажидлул уттигу жула иш цIакь

хьуну, къуртал хьуну бакъар.
Ххажалмащи ва Лаващи уттигу
оьруснахьва бур, цалсса жула иш
цIакь хьуннин ссавур дара куну,
миннах вичIикъадирхьуссар.
Агьалинал бакъассагу имамналгу ХIажи-Эсайн вихшала
дуллай къаивкIссар. Мунияту,
оьруснал чулухунай авккуну,
цала иш зия къабан имамналгу
мунал къапулух ва мунал къатлувугу мудан къарал бацIан бувну бивкIссар. Ми къарал ябангу,
миннан харжлугъгу ХIажи-Эсай
дирхьуну диркIссар.
ХIажи-Эса, муксса мукун
ивкIун ухьурчагу, восстания бас
дайхту, оьруснал, чингу зерххуну, кулпатращалва архIал арсгу,
цувагу ссивир увссар.
ХIажи-Эса Ссивирлиятугу зана ивкIссар, зана ивкIун
тамансса хIаллай ялагу ливчI
ссар.

Батирхъал Катиб
Батирхъал Катиб Гъумучату
сса СайдхIусайнхъал тухум
раясса ивкIссар, щайх Жамалу
т т и н н ул г ъ а н с с а а д и м и н а
ивкIссар. Катиб ца заманнай
ШамиллучIан ливхъун лавгунгу
ивкIссар, амма зана ивкIун махъунайгу увкIун, оьруснал къуллугърайн увхссар. Генерал Аргъутинскийл, мунан чингу дуллуну, хIаписаргу увссар. Шамил
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лавсун махъ оьруснал наибшиврийгу ивкIссар.
Ссугъурдал восстания Мукьарда-рахIух хьуну
Лаккуйн къадучIаншиврул,
ИсучIайн Аьбдулмажид гьан
увсса куна, Дусра-ратIух хьуну къадучIаншиврул, ДусраратIнил чулухсса дазу ядан
Ттухъахалу тIисса зунттуйн
200 адиминащал Катибгу гьан
увну ивкIссар. Амма Катиблущал гьан бувну бивкIсса аьрал
Катиблуйн мютIи къахъанай
бивкIссар. Яни жун аьркинсса
оьрусгу бакъари, дазугу дакъари, къаралгу бакъари, аьркинманал цала бувача къарал… тIий,
ца-цаних тIий, дазугу кьариртун,
лихълан бивкIссар. Катиблущагу ми бацIан бан къабюхълан
бивкIссар. Му куццуй лихълай,
КатиблучIа хъинну чансса бакъа
къаливчIссар. ЛивчIмигу бувцуну, Катиб цувагу ЧинбирдучIан
увкIссар, хьумур мунахь бувсъссар.
ЧIал къавхьуну Лаккуйгу
восстания хьуну, ханшиврий
ЖахIпар ивтссар. ЖахIпардулгу
Катиб, аькьлу бусса, дунияллул ишру кIулсса адимина уну
тIий, цала маслихIатчину ягу
министр хIисаврай цачIава
ацIан увссар, цащала архIал
гьарца фронтирттайнгу увцу
ссар, гьарца цала ишругу мунал
маслихIатирттайну, мунал тадбирдайну ккаклан ивкIссар. Катиб Ахъушав, ЦIахъарав, Хайдакьнаву, Кураллаву – гьарца
кIанттай ЖахIпардущал архIал
ивкIссар. ЖахIпар Кураллавату
зана икIайнигу, махъми куна, мунаяту личIи къавхьуну, мунащал
Гъумукун увкIссар. Восстания
бас дайхту, оьруснал, Катиблуща
чиннугу зерххуну, цувагу Ссивирлив гьан ан тIий, Щурагьун
тIайла увкссар. Щурагь больницалий ивкIуну, мунал гъанми
хъирив бувккун, Щурагьату Гъазанишлив лавсун, Гъазанишлив
увччуссар.
Хъиривгу буссар

Премьералул хьунийн
В

ай гьантрай Лакрал театрдануву хьунни аьлимчу-тарихчи Тимур Айтберовлущалсса хьунабакьаву, цувгу хас дурсса  чIал
къавхьуну Лакрал театрданул сахIналий бишинтIисса Дагъусттаннал халкьуннал шаэр Сибирбаг Кьасумовлул чивчусса «Оьттугу,
макьгу» тIисса трагедиялул премьералун.

Тимур Айтберов

ккалли буллай ур Дагъусттаннал тарихраву ва магьирлугърал
оьрмулуву хъанахъисса хъинну
агьамсса иширан.
пектакльданул премьера хъанахъиссар июль зурул 3-нний Оьруснал театрданул хъунмур залдануву 18.30
ссятраву.   

С

1645 ш. – Шагь Аьппас КIилчинманал аьрал
Къайтагъуллайн гьужумрай
бувкссар. Шагьная нигьав
ххусса дагъусттаннал хъуними,
чIарахбацIултрайн тамахIрай,
Москавуллайн бувкссар.
1645 ш. - Ухссавнил
Дагъусттаннал хъуниминнал вакилтурал Аьрасатнайн
дакIру тIайлану бикIан хъарду бувссар.
Вара шинал яруссаннал
нуцал оьруснал подданствалийн кьамул увссар.
1658 ш. - Аьрасатнайн
тIайлану бикIансса хъарду бувссар Мехтулиннал
АхIмадханнал ва   Гъазанищуллал хъунама Будайл.
1662 ш. - Аьрасатнал
подданствалийн хъа бувссар
яруссаннал хъунама Аьлиханмурзаналгу.
1686-87 ш. – ГъазиГъумук бабаъ цIуцIаву ппив
хьуссар. ЧIявусса инсантал
му цIуцIаврища ххассал къавхьуссар.
XVII аьсрулул ахир,
XVIII аьсрулул дайдихьу –
«Дербент-наме» лакку мазрайн таржума бувссар.
1690 ш. – ЦIахъюрдал
хъунаманан Аьли Султаннун
шагьнал грамота дуллуссар.
1692 ш. – Дагъусттаннай дуниял сукку хьуссар.
1694-1695 шиннардий – Дагъусттаннай тIаоьн
цIуцIаву (чума) ппив хьу
ссар.  
XVII аьсрулул ахирданий Гъази-Гъумучиял угьара хьусса халкьлавчи Аьлибаглун кIанттай цама итан
багьлай бивкIссар. Мунал арсру МухIаммад ва Гирай сагъну къабивкIссар. Так миннал
оьрчIрур, варисталли халкьлавчинал кIанттай битан багьлай бивкIссагу. МухIаммадлул
арула арс ивкIссар, Гирайл – ца.
Мунан цIагу Сурхай диркIссар.
Гъази-Гъумучиял хъунисриннан Сурхай хьхьичIунайну
ивкIссар, мунал пурсру дусса
ссурахъалнияр.
1700 шинал ГъазиГъумучиял халкьлавчину
увчIуссар Сурхай.
Тахлил цIаний мунан ссурахъавращал талан багьссар,
ва му талатавриву каницIа
хьуссар. Мунияту чулий цIа
цIакь хьуссар, Чулахъ Сурхай тIий.
1717 ш. – Таркиллал
шамхал Адил-Гарай Цалчинма Петрдуйн лаивзссар, цува
Аьрасатнал подданствалийн
кьамул ува тIий.
ХIадур бувссар
П. Рамазановал
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№26 (1932)

Жула тарих-таварихрава

XIX ттуршукулийсса лакрал щархъал
кулпатирттал сияхIру (1886 ш.)

1

Возраст на
01.01.1886г.

10
Ф.И.О. лиц
мужского
и женского
пола; их
отношение к
главе семьи

№№ семейств
порядку

Посемейный список Палисминского сельского общества селения
Кегерчи (КIихIарчIи) Мугарского наибства Кази-Кумухского округа

Ахмед Гаджи-Омар
оглы
Сын его Гаджи-Омар
Брат его Абдул-Вагид
Женщин 2

30

Муса Бута оглы
Сыновья его: Исмаил
Абдурахман
Женщин 2

63
16
4

3

Амма Иса оглы
Женщин 2

65

4

Цахой Мама оглы
Женщин 3

30

5

Ахмед Али-Вали оглы
Сын его Гаджи
Женщин 2

35

Мирза Махмуд оглы
Женщин 2

20

2

6

Магад Магомед оглы
Сыновья его: Иса
Абдурахман
Магомед
Женщин 3

50
17
3
2

Осман Али-Магомед
оглы
Сыновья его: Ибрагим
Курбан-Али
Али-Магомед
Женщин 4

60

12

Сасулов Гази оглы
Сын его Магомед
Женщин 4

52
27

13

Гази Абдул-Халик
оглы
Женщин 2

11

14

Гусейн Али оглы
Сыновья его: Магомед
Али
Магомед-Шафи
Женщин 4

75

Мирза Мирза оглы
Женщин 3

14

11

3
18

7

Курбан Али оглы
Сыновья его:
Муртазали
Магомед
Женщин 2

40

8

Юсуп Магомед оглы
Сыновья его: Исхак
Цахой
Женщин 2

50
17
9

9

Ома Мама оглы
Женщин 5

40

2

3
1

15

Культуралул хаварду – кутIану

Азирбижаннал
пианистнал
концерт –
М. Къажлаевлун
хасну
Туркнаву, ИстIамлив, Да
гъусттаннал ва Азирбижаннал композитортуран – Мурад
Къажлаевлун ва Къара Къараевлун хасну цаллалусса концерт сакин дурунни азирбижаннал пианист Самир Мирзоевлул. Концерт хьуну дур Дунияллул халкьуннал дянивсса 13-сса
«Реrа – 2018» тIисса цIанилусса
пианистътурал конкурсрал лаг
рулий.
Концертрай Самир Мирзоевлул щаллу бунни Мурад Къажлаевлул «Дагъусттаннал сюита» ва Къара Къараевлул «Дон
Кихот» сюита. Мирзоевлул му
къурттийн бувну, туркнаву вай
кIиягу композитор хъинну ххуйну кIулну бусса бур.

«Таржумалул
магьиршиву»
Поэзиялул театрдануву хьунни Дагъусттаннал халкьуннал
шаэр Р. ХIамзатовлул таржумачитуран хас бувсса «Таржумалул магьиршиву» тIисса цIанилусса мажлис. Поэзиялул театрданул художествалул каялувчи МахIаммад
АхIмадовлул бувккунни Яков
Козловскийл «Назмурдал мазрая»
тIисса, таржумачинал даврин хас
бувсса асар. Мунал мукунма бувсунни ХIамзатовлул «Кьурукьру»
таржума бувсса Наум Гребневлуя
ва «Ттул Дагъусттан» таржума був
сса Владимир Солоухиннуя.

«Дунияллул
дачIурду»
Июньдалул 29-нния июльданул 1-нин Тольятти шагьрулий хьунтIисса «Дунияллул
дачIурду» фестивальданувух
жулла республикалул чулуха

гьуртту хьунтIиссар цIа дурксса
музыканътал Рагиб ва Асеф
ХанахIмадовхъул.
«ДачIул чIунил такьва хъар
шайссар музыкантнал руцлан нанимунийн ва му усса кIанттайн.
Пиш тIутIаврил каруннаяр къачанну духхайссар лажингу, дачIу
ришлашиссаксса хIаллай музыкант буржлувссар пиш тIун.
ДачIу рищаврийн Дагъусттаннай учайссар «ккавкказуллал
джаз» куну», - буслай бур музыкантътал.

9
5
3

16
7
1

29 июнь 2018 ш.
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Айшалов Иса оглы
Женщин 1

110

17

Омар Гаджи Абдулла
оглы
Женщин 5

28

18

Магомед Иса оглы
Сыновья его: Иса
Ибрагим
Гасан
Женщин 1

80
6
5
2

19

Гача Шамхал оглы
Сын его Араз
Женщин 1

37
2

20

Каку Айшалов оглы
Женщин 1

44

Лошадей – 7, ишаков – 10, рогатого скота – 50, баранов – 300, пахотных полей на
435 саб засева или 21 дес. 1800 кв. саженей,
покосов на 400 вьюков или 13 дес. 1892 кв.
сажена, пастбищ на 30 баранов или 81 дес.
1440 кв. саженей.
Каждый дым отбывает в год государственной подати по 1 руб.,  общего по краю
или государственного земского сбора – по
45 копеек, частного или губернского земского сбора - по 15 коп.
Посемейный список составили поверенные общества сел. Кегерчи Гусейн Али
оглы, Омар Гаджи Абдулла оглы и сельский
кадий Адам Магомед оглы.
Поверял оный Мугарский наиб, штабс-капитан милиции Ибрагим Алиев
С подлинным верно.
И. д. начальника Казикумухского округа,
Капитан (подпись)
Сверял и. д. делопроизводителя, поручик (подпись).
Все жители селения Кегерчи  по национальности кази-кумухцы, по вероисповеданию сунниты, по сословию крестьянесобственники.

И

юнь зурул 16-17-нний Къарачай-Чаргаснал республикалий хьунни «Архизрал кубок» тIисса каратэлул первенство.
Микку гьуртту хьунни Краснодардал крайраясса, КъабардинБалкьарнал, Къарачай-Чаргаснал, Чачаннал, АьсатIиннал, Да
гъусттаннал ва Абхазнал республикарттаясса командартту. Бястччаллу  хьунни  6-17 шинавун бияннинсса шинну дусса  оьрчIал ва
душваврал  дянив.

«Архизрал кубок»

ХIадур бувссар
Бадрижамал Аьлиевал

«Илчилул»
редакциялий
бахлай бур

Н

арисат Узуновал ва
И. Апанниевлул
итабавкьус са «Словарь
арабских  и персидских  лексических 
за и мс т в о в а н и й в
лакском языке» тIисса
цIанилусса лу.
Луттирал багьа – 150 къуруш.

А

мин Аьбдуллаевлул сакин бувсса «Гьун
чIукьатIрал тарих»
тIисса лу.  Луттирал лагрулий
дур мукьттуршунния лирчу
сса лажинтру.
Луттирал багьа – 800 къуруш.

Имара Саидова
Ва чемпионатрай Дагъус
ттаннал командалул бувгьунни кIилчинсса кIану. КIива
цалчинсса кIану бувгьунни
ЦIуссалакрал райондалиясса
Халид ХIаммадовлул ва Ванати
АьвдурахIмановлул. КIилчинсса

кIанттурду бувгьунни   Давуд
ХIусниевлул ва Астемир Сайпуллаевлул, шамилчинсса кIантту –
Амина ХIажиевал ва МахIаммад
ХIажиевлул.
Ххув хьусса оьрчIру барча
бувну махъ хьунни спортментал ва оьрчIал нину-ппу хъамалу буллалисса мажлис.

29 июнь 2018 ш.

Жижара

НухIлул душ
ХIусманова
Шуаьнат
ЗахIматсса цIуцIаврил къашавайгу бивкIун, оьрмулул 82
шинаву жуятува батIул хьунни
ххаллилсса зунттал хъамитайпа, ас-намусрал зумабувцIусса
инсан, Дагъусттаннай сийлий
сса хIакин, Гъумучиял Жалалхъал НухIлул ва Гьидаятлул душ
ХIусманова Шуаьнат.
Шуаьнат бувну бур 1935кусса шинал Гъумук. КIикку
школа къуртал бувну махъ був
ххун бур Дагъусттаннал медин-

ХIажинал душ
Агъаева ПатIима
Уттигъанну, июнь зурул 12нний, оьрмулул 74 шинаву аьпа
лухьхьун лавгунни уздансса
лакку хъамитайпа, ДР-лул чавахъирттал хозяйствалул лайкь
хьусса зузала, Къяннал шяраватусса ХIажинал душ Агъаева
ПатIима.
Бувну бур Къяннал шяраву 1943 шинал. Райондалий 10
классгу къуртал бувну,  ПатIимал

З. АьбдурахIманова 
Республикалул ЗахIматрал ва
соцлябуккулул министерствалул
бусаврийну, ттинин мукунминнавасса 2 азаллий 192 инсаннан дуллуну дур ккаккан дур
сса арцу.
Республикалул циняр районнава яла чIявуми аьрзри кьамул
хьуну бур Хасавюртуллал райондалий.
Шиккува дакIнийн бутан, «О
ежемесячных выплатах семьям,
имеющим детей» тIисса федерал закондалийн бувну, 2018
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ститутравун. Институт бувккуну
махъ ряхра шинай зий бивкIун
бур Ахъушиял райондалул азарханалий, цал - педиаторну, яла шанна шинай хъунмур хIакинну.
Дарги мазгу лавхьхьуну, ххишала бакъа хIурматрай ва бусраврай бивкIун бур лакку душ
жула уссурвалсса миллатрал дянивгу.
1965 шиная шинмай Шуаьнат
жард къаувкуну зий бивкIссар
Республикалул оьрчIал азарханалий: 2-мур отделениялул каялувчину, хъунама хIакиннал хъиривчуну, хъунмур хIакинну, Республикалул Пульмонологиялул
Центрданул хъунмамурну.
Гьарцагу кIанттай ванил
хIалал бувну бур архIал зузиминнал ва къашайшалтрал чулуха
сса бухкъалагайсса хIурмат,
кьадру, кьимат. Ванин дуллуну
дур «ХIурматрал Лишандалул»
орден, «Дагъусттан Республикалул лайкь хьусса хIакин» тIисса
цIа, чIярусса грамотартту, медаллу, барчаллагьрал чагъарду.
Шуаьнатлул бивкIулул хъуннасса пашманшивугу кIидачIлай,
дакIнийхтунусса жижара буллай буру ссурваврахь - Саидахь, Светланахь, АтIахь, куявтурахь, ссурваврал оьрчIахь
ва махъсса цинявппагу гъанмаччаминнахь.
Цил бунагьирттал аьпа баннав, рухI рахIатний дишиннав.

№26 (1932)

Аьрасатнал
аьрали тарихрава

***
1916-ку шинал июнь зурул
4-нний Цалчинмур Дунияллул дяъвилий генерал Алексей
Брусиловлул каялувшиндаралу
Аьрасатнал аьралуннал Австриянал, Венгриянал ва Германнал
аьралуннайн гьужум бувну бур.
Ва Цалчинмур дунияллул дяъвилий яла тIайлабацIу бумур операция хьуну бур.
Хъунама главнокомандующийнал штабрал тIисса так аьрГъумучиял
щи дуручлай, мюхчан хъанай
ва Буршиял жямат
бацIансса пикрилуцIун къаавкьуну, Брусилов гьужум бан
аьркиншиврий дакI дарцIуну
бувккуну бур Дагъусттаннал шяивкIссар. Цува аьралуннал хъураваллил хозяйствалул институт
наману ивтун нюжмар шайхрал дахьва тIивтIусса экономитува, ванал баян бувссар Никалул факультет.
колай II паччахIнайн, гьужум
ЗахIматрал ххуллу байбивхьуну бур, Щардал колхозрал   бансса ихтияр цахьхьунма дулэкономист-бухгалтерну зий. Яла лай бакъахьурча, цаяту аьразий бивкIун бур   Ккурккуллал луннал каялувчи хIисаврай
колхозрал хъунмур бухгалтер- мюнпат къабикIантIиссар ва
ну,  Хьурттал совхозрал хъунмур цал къуллугъ кьабитантIиссар
экономистну.   МахIачкъалалив куну. ПаччахIгу, аьрали советгу
бивзун махъ 18 шинай зий бу БрусиловлуцIун бавкьуссар.
ссия «Запкасприбводрал» хъун***
мур бухгалтерну. ДакIнийхтуну
1855-ку шинал июнь зурул 18бивхьусса захIматрахлу лайкь
хьуссар «Заслуженный работ- нний, Севастополь шагьру буник рыбного хозяйства РД» ручлай, Аьрасатнал аьралуннал
бацIан бувссар Малахов КурганцIанингу.
Чув зий бухьурчагу, цила далийн гьужум бувну нанисса
даврил бурж лажин кIялану би ингилиснал, палангнал ва турттур бувссар ванил. ПатIима кнал аьрал.
Къиримнал дяъви нанисса
бия  дакI-аьмал хъинсса, инсаннан   хъинбала бан чялишсса, чIумал, чIалан бивкIссар бачIи
уссур-ссу, гъан-маччами ххирас- жазиралий яла къизгъинми талатавуртту хьуншиву Севастоса инсан.
ПатIима ахиратрал шаврил поль шагьрулул цIанийсса. Севахъуннасса кьурчIишиву кIи стополь канища буккарча, КъидачIлай, жижара буллай буру римнал дяъвилий Аьрасатнал
душваврахь, миннал оьрчIахь, аьрал бух хьушиврун ккалли бан
гъан-маччанахь ва махъсса ци- бучIину бивкIссар. Оьруснал
нявннахьвагу.
аьрал му талатавриву бух хьу
Гьав нурданул дуцIиннав, ал- ссар ингилиснал ва палангнал
жаннул ххари баннав. Махънал аьралуннаяр. Мунин сававнугу
оьрмурдай барачат бишиннав!
хьуссар муттаэнал аьрал техникалул чулуха оьруснал аьралунКъяннал жямат

наяр балгуну бикIаву.
Севастополь ва Малахов
Курган бацIаву дакъасса битлатаврил эяллайн кIура баен
бувссар.
Малахов Кургандалий оьрус
нал аьралуннаща байщун бан
бювхъуссар гьужум бувну наними.
***
1941-ку шинал июнь зурул 22нний кIюрххицIун ссят 4-нний
фашист Германнал аьрал хархавар бакъа ххявхссар Совет
Союзрайн. Ва кьини байбивхьу
ссар Буттал кIанттул цIанийсса
Хъунмасса дяъви. Июнь зурул
23-нний Москавлив сакин був
ссар Хъунмур командованиялул
ставка – Ставка Главного командования (махъ Ставка Верховного главнокомандования тIун
бивкIссар).
Билаятрай щала власть июнь
зурул 30-нний сакин бувсса
ГКО-лул (Государственный
комитет обороны) кIунттихь
диркIссар. ГКО-лул Председательну ва Верховный Главнокомандующийну ивтссар И.В.
Сталин. Душманнайн данди
бацIансса чаран ляхълай, билаятрай сукку дурссар «Все для
фронта! Все для победы!» тIисса
программа.
***
Июнь зурул 29-нний Аьрасатнаву дакIнийн бичайссар
Буттал кIанттул цIанийсса Хъунмасса дяъвилий душманнащал
талай бивкIсса партизантал ва
подпольщиктал.
Ва кьини 1941 шинал СССРнул Совнаркомрал ва ВКП (б)лул ЦК-лул Директива дуркссар
душманнал канихьсса аьрщарай
партизантурал кьюкьри сакин
даврил хIакъиравусса.
ХIадур бувссар
А. Аьбдуллаевал

ОьрчIан 6 барз хьуннин арцул
хъирив буккан аьркинссар
В

а шин дайдирхьуния шинмай республикалул шагьрурдал ва
районнал хасъсса идарарттайн цалчин бувсса оьрчIан (ягу
кIилчинмур оьрчIан ниттил капиталдания) хIукуматрая багьай
сса арцул хIакь ласун чивчусса  аьрзирдащалсса 2 азаллий 231 инсан увкIун ур.  
шинал январьданул 1-нния
ших унмай гьарца зурух цалчинмур (кIилчинмур оьрчIан

ниттил капиталдания) оьрчI
бувсса, ягу цалашиврий оьрчI
бивхьусса нитти-буттан   ар-

цул хIакь булун ккаккан бувну буссар, гьарца региондалун
цинма-цинма лавхьхьуну. Да
гъусттаннай, мисалдаран, зуруй 9 азаллий 774 къуруш дулун
ккаккан дурну дуссар.
Арцул хъирив буккан   аьркинссар оьрчIан 6 барз хьуннин.
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Ххяххиярттал
цIарду
Ккаччив - соба́чки, соба́чьи
ре́пьи, череда́ трёхраздельная.
КкурватIи (ккурватIул нис
дукайссар) - ма́льва ни́зкая (плод
в виде круглого плоского сыра).
Къалауртту, чIалиуртту
(чIали бивукун янналуцIун
лачIлан бикIайссар) - осо́ка.
Къангусай – заразиха.
КъилинжтIутIи - гладиолус,
шпажник.
Къузурил уртту – горец
птичий, спорыш
Къуппавххалаххи, къуппан
тIутIи – одува́нчик.
КъюкIлил уртту, дарув
х хат и н , ч ч и тул м а р х ха валериа́на лека́рственная.
Къюллу, къюллул къатIа,
бут ача (кIукIлусс а уртту,
кьаркьукун бурчул, уссавугу
дишайсса) - типча́к, овся́ница
валли́сская.
Къягъул гьивч – молоди́ло,
мол оди ка , за й ч ь я кап у с т а ,
«каме́нная ро́за».
Къягъул тIутIи – ири́с.
КъячIитIутIи, асланччяпIи,
арцул чIапIив - эдельве́йс.
Кьак, чIяхъ - дя́гиль.
Кьая – редька.
КьинцIилу ччитул бюру –
дурнишник колючий
К ь и р и м еч I - к р а п и́ в а
двудомная.
Кьурусси (кьурчIикьая) –
хрен.
КьурчI, кьурчIу , кьурчIи
чIапIи – щавель.
Кьюкьумари - души́ ца,
орега́но, майора́н многоле́тний.
Кьюнукьи - земляни́ка.
Кьюрщ, кьюрщул чIапIив,
к ь ю р щ ул х ха л л у - го́ р е ц
в ь ю́ щ и й с я , в ь ю́ щ и й а р ка н
(чемпио́н по ла́занию).
Кьяжа - лебеда.
Кьякьач, чIяхъ, ккаччил
кьак - болиголо́в ядови́тый, оме́г
ядови́тый, цикута́, вех ядови́тый
Кьяцлул чIири, нарчия –
козлоборода́.
КIуннилвичIи, гулмадаран–
тысячели́стник, поре́зная трава́.
КIунукIи (яттин яла ххира
мур уртту) – белый клевер
КIялажавж, жавж –
имби́рь.
КIялакьяжа - марь бе́лая
(похожа на лебеду).
КIяламашаку – муска́тный
шалфе́й.
КIяланувщи, къурнил
нувщи, кIуттал нувщи – клубни
бутеня.
КIялатт арлил мурхь –
пи́хта.
КIя лат ту рла н - бе л е́ н а
бе́лая.
КIялатIутIи – рома́шка
КIалахIи – то́поль.
Ла – полынь горькая,
чернобыльник
ЛаматIутIи - флокс,
«пла́мя».
ЛухIижавж - мускатный
орех.
ЛухIиттурлан (авлиямар
хха) - белена чёрная.
Мажи - вяз, ильм, бе́рест.
Макьачи, махьачи - девяси́л
растопы́ренный.
МалхIамуртту, хъахъи
кIичIру, хъахъичIапа - пи́жма,
т рава́ бе ссме́ ртия, ряби́ нка
ди́кая.
Хъиривгу буссар
ДартIссар Малахъайхъал
КьурбанмахIаммадлул.
ш. ГьунчIукьатIи
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Лакрал
халкьуннал
учаларттава

АхъницIунсса маслихIатру

ХIарамсса ацIра къурушнияр хIалалсса ца къуруш
хъинссар.

КъакIулли ванийн лакку мазрай ци цIа дуссарив. НакIлил ва
щинал цава-цасса бутIри лавсун, пурх учайсса шушлувун
дуртIуну, пурх учияра «мучнистая роса» дусса кIанттурдайн.
Ва даву нюжмардий цал дуллан
аьркинссар, му азар дакъа хьусса
зунна хIисав хьуннин.

Ххуллу хьхьичIунмай бусса
кунма, махъунмай бачинссагу буссар.
ХхюлубакIу левкьукун, чIу
къабувккун къабикIайссар.
ХъудугьучIа ччатIул кьадру
хъунмассар.

Ахънилсса 
ягу ккунукру
шавхьсса щингу
хъинсса оьргъашивур

Хъунмасса гужнияр чIи
висса аькьлу хъинссар.

Ахънилсса ягу ккунукру
шавхьсса щин экьимарутIаванну,
дякъингу диртун, дутIияра мурхьирдайн ягу ахъуву марсрай
ххяхлахимунийн. Мукунсса щин
тIутIангу хъинну хъинссар.

Хьхьири бивтма неххавун
къаоькьайссар.
ХIурхIа бачайсса ницал
хъуннасса хъу гъайчайссар.
Ххуйсса къужри бусса шяраву жагьилталгу ххуйссар.

Ахъувусса яла 
ххаллилмур уртту –
мечI

бикIайсса бажанаттукригу (улиткартту, слизни) бакъа хьун
тIиссар.

Цийнура цирда ххяххайсса
урттуву яла мюнпат хъунмур
урттуран ккалли дуван бучIир
мечI. Цалчин – му хъанахъиссар
ахъувусса аьрщи ххуйшиврул индикаторну. КIилчин – муния дуванмур чIярур, бурки-ххунчIая
тIайла хьуну, мечIал накьлийн
бияннин.
Оьргъашиву хIисаврайгу
мечIаясса хайр хъинну хъунма
ссар, хаснура фитофторалул дугьайсса ххяххиярттан, масалдаран, помидор ххяххан дуллали
сса чIумал. Помидорданул ра
ссада дугьлагьисса чIумал, ра
ссадалул мархрайн къащунсса
куц цуй, бичияра мечI, ялунгу – аьрщи. Рассада ххяхлай,
мечIачIан мунил мархри бияннин, мечI аьвну, миннуя ххаллилсса оьргъашиву хьунтIиссар.
МечIал оьргъашиврул ххяххиярттал иммунитет хъинну гьаз
дувайссар, мечI – му азотрал,
муххал, хъинну чIярусса микроэлементирттал ва хайр бусса чIярусса цаймигу затирттал
мяъданни. ЦIана дур помидорду
дургьусса чIун. Дунугу, цIанагу
хъунма ва хъунмав хьусса мечI
марсрал ялтту бичияра, миннул, оьргъашиву хIисавраймур
мюнпат къахIисавну,  аьрщаравусса хъатру дуруччинтIиссар,
гъинттул чIумал ахъ бувцIуну

Лугу ккалай,
мурхьирал лув  
щябикIан ччарча

Хияллая пулав бан къашайссар.
ХIинчурай къама кьакьан
мабихьларда.
Ца мурхьираяту багъгу,
ца чIарараяту чIиригу къашайссар.
Ца кIиссураща кьинс битан къашайссар.
Ца хъаргу хъун ницалли.
Цаярва цува ххув шаймари гужма.
Ца янин ца я ххал къашайссар.
ЦIу дикIухун ххункI – дук
ралул паччахI.
Ца цIу - чурххай, арулва цIу
янналий.
Цаннал дуркумур гайминнан гьакъашайссар.
Ца тарбия аннияр арула
тарбия ан бигьассар.
Ца ххуйсса мукъул оьттул
тургума зана дитайссар.
Ца дард – дакъашиву, кIира
дард – хъус душиву.

Ттл

Гъинттул чIумал ахъуву дургьумунийн щин дутIлан хъирив лаллан къабикIай дачниктал. Агар, каруннища ххюттугу
(шланггу) дуркьун, мурхьирал
ххютулу бигьалаглай, лугу ккалай щябикIансса чанссарагу чIун
ччай духьурча, дургьумунил ялтту, аьрщаравусса хъатру дуруччиншиврул, ссал-дунугу къат дувара, мунийн оьрусрай «мульчирование» тIий бур. ТIабиаьтран
циннара къаххирар кIачIасса аьрщи: хIисав ласияра, мунил ялтту
тIабиаьтрал я урттурал, я къатIрал
–  ссал-дунугу къат лаххай. Ахъувусса аьрщарал ялтту цавайннал
шифер, гайминнал рубероид, тахтарду дихьлан бикIай. Гьава башлашисса миннуяргу яла хъинмур
къат – аьрну лагайсса, оьргъашивунугу дацIайсса затирттая
дурмурди. Масалдаран, ахъува
дурцусса урттурал ягу нухьхьал
(солома) къат. Ягу кIава лавайгу
кIицI лавгсса мечIал къат.
НакI ва щин
Ххяххиярттайн дагьайс са
азарду чан дакъар, миннува
сса ца – «мучнистая роса».

НахIусса помидорду
ххяххан дуван кумаг 
бувантIиссар содалул
НацIусса, нахIусса помидорду ччарув? Помидордал къатI
рал лагмасса аьрщарайн, цийнма ххяххиялийн къабагьанну,
чан-чанну бичияра дукралул
сода. Миннул яларай дагьан
дувантIиссар аьрщаравусса
кислатIа (кислотность), помидордугу нахIусса, нацIу тIинсса
хьунтIиссар.
Качар ва сода –
битIикьукьултрал
душмантал
Ахъувун ягу къатлувун би
тIикьукьулт ила хьуну бухьурча,
лавсун чансса качарданул пуд
ра, хIала бувара микссава содалувух ва бичияра битIикьукьулт
батIайсса кIанайн. НацIушиврул
ми ущу-щулгъи ца кIанайн кIун
кIу бувантIиссар, содалул тIурча,
ми бат бувантIиссар.
Ккунукрал ккири –
бажанаттукрал
душман
Хъунину мюрш бувну, ххя
ххиярттал лагма зурзу бувс са
ккунукрал ккирттал арх буван
тIиссар ххяххиярттал къатIралун
батIайсса бажанаттукри (улиткартту ва слизни).
ХIадур бувссар
Бадрижамал Аьлиевал

Гьавалул тагьар
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Хм

Нж

Ххл

Ал

Ит

дяркъу-гъилишиву (С0)

Ттл

дяркъу-гъилишиву (С0)

Гъумучи

Ар

Хм

Нж

Ххл

Ал

Газета «Илчи» (Вестник)
Учредитель
Министерство печати и информации Республики Дагестан
Хъунама редактор
БАШАЕВ Р.М.
Тел.. 650007
Редколлегия
Къардашов Р. Аь. Тел.. 650312
хъунама редакторнал хъиривма
Адамов АьбдурахIман
МахIаммадович
Аьбдуллаев Ссапар Аьлиевич
Аьбдуллаев Эса Халидович
Аьлиев ХIажи Сулайманович
Исрапилов Артур Анварович
КьурбанмахIаммадов Чанкура
Рамазанович
МахIаммадов Юсуп ХIамидович
Хаппалаев Аслан Юсупович
Хасаева Гульшан Рамазановна
ХIажимирзаев Зиябуттин Абусупиянович
Шалласуев Шалласу Рамазанович
Эльдарова Роза ХIажиевна
Отделлал редактортал
Аьбдуллаева А. П. Тел.. 650313
Аьдилов ХI. А. Тел.. 651044
Рамазанова П. ХI. Тел.. 650313
Тахакьаева З. К. Тел.. 650313
ХIусайнаева К.А.
Подпискалул отдел
Аьбдуллаев А. Кь. Тел.. 650313
Корреспондентътал
АьбдурахIманова З. Тел.. 651044
Аьлиева Б. Д. Тел.. 650313
Саидова И. А. Тел..650313
ХIусайнов ХI. Ш.
Корректортал
Аьбдуллаева З.
Кказитрал компьютерданул цех
Абакарова К.
ХIажиева З.
Кказитрай дурксса макьаларттаву
кIицI лавгмур тIайлашиврул жаваб
дулайссар чивчуманал.
Редакция макьалалул залуннал
пикрилий рязийну бакъахьурчагу,
макьала рищайссар жяматрал
цаламур пикри бусанссар тIисса
ниятрай. Кказитрайн дуркIсса
макьаларттан рецензия къачичайссар ва ми залунначIан зана
къадайссар.
Кказит буккайссар нюжмардий цал.
Шинай итабакьайссар 52 номер
Кказитрал индекс 31187
Тираж – 2517 экз.
Адрес редакции и издателя.
367018, г. Махачкала,
прт Насрутдинова, 1а
email. ilchi@rambler.ru
ilchi.info
Гл. ред. 650007
бух. 650311
Газета «Илчи» зарегистрирована
Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по РД .
Рег. ПИ № ТУ 0500361
от 12.12.2016
Газета «Илчи» отпечатана
в типографии ООО «Издательство
«Лотoс».
367018, РД г. Махачкала,
Пр. Петра I, 61.
Срок подписания в печать 19.00.
Подписано 19.00.
Цена свободная

марч (м/с)

gismeteo.ru

гъарал(мм)  

марч (м/с)

https.//www.facebook.com/
ilchi.info/
https.//www.ok.ru/ilchi.info

гъарал(мм)

https.//vk.com/ilchi_info

