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Региондалул каялувчинал бувсун
ни республикалий махъсса нюжмардай 
ляличIисса кIиришиву дагьну душиву. 
муницIун чан хьуну дур хIачIай щингу. 
мунияту властьрал бартбигьин аьркин

Антимонополистну 
ивтунни лаккучу 
июльданул 1-нния шинай Аьрасат-

нал Федерал антимонопол къул-
лугърал управлениялул Дагъусттаннай-
сса управлениялул хъунаману ивтунни 
АбутIалиблул арс Кьагьир Бабаев. Ут-
тинин Кьагьир зий ивкIссар Къарачай-
Чаргаснал Республикалул УФАС-рал 
хъунаманал хъиривчуну. 

Кьагьир бабаев увссар 1964 шинал 
Дюкъуллал шяраву. 19831985 шиннар
дий къуллугъ бувссар совет аьралунна
ву, 1989 шинал бувккуссар ДГулул эко
номикалул факультет. 

ва ур аьрасатнал Федерациялул 
паччахIлугърал граждан къуллугърал 
1мур классрал советник. 

бакIрайва сукку бунни Хасавюртлив 
перинаталь центрданий оьрчIахсса щар
сса къуртал хьушиврул масъала. ДРлул 
цIуллушиву дуруччаврил министр жа
малуттин ХIажиибрагьимовлул бувсунни 
хьхьичIмур кьинива Хасавюртлив тIайла 
увккун ивкIшиву министерствалул зуза
ла, сакин бувну бушиву му иширал хъи
рив лаян аьркинсса комиссия. 

владимир васильевлул исполнитель 
властьрал органнал каялувчитурайн тап
шур бунни бигьалагай кьинирдайгу зун. 
«Каялувчинахь ихтияр дакъассар бигьа
лагай кьинирдайгу игьалаглансса.  жува 

«Региондалух жу 
ляличIисса къулагъас 
дуллай буру»

вай гьантрай ДРлул бакIчинал кIанайма 
владимир васильев хьунаавкьунни 

Дагъусттаннайн даврил аьрххилий увкIсса 
ЦIуллушиву дуруччаврил иширттал феде
рал надзорданул къуллугърал каялувчи ми
хаил мурашкощал. 

Гьаз бунни цаппара дарурттал багьри 
лахъ баврицIун бавхIусса масъалартту. вла
димир васильевлул бувсунни му масъалалул 
хIакъираву аьрасатнал уФасрал Дагъуст
таннайсса управлениялул (управление фе
деральной антимонопольной службы) зузал
трал дуллалисса давурттая. ЦIана ххал дигь
лай бур аьпттикIирттай цаппара даруртту ххи
ра шаврил сававртту. 

Хьунабакьаврий кIивагу чулухаллил був
сунни цалва мурад бушиву, хьусса тагьарда
нул анализ дурну, гьарзатрал хъирив лаяву. 

лажин хIадур дурссар 
 ХI. Аьдиловлул 

ЛяличIисса кIиришиврул сукку бувну...
июльданул 4-нний ДР-лул БакIчинал кIанайма Владимир Васильевлул дун-

ни районнал ва шагьрурдал бакIчитуращалсса видеоконференциялул жура-
лийсса батIаву. 

ссар цайвасса бурж, муниципалитетирт
тайнгу, хъунилсриннайнгу, жяматирт
тайнгу чул бивщуну. 

владимир васильевлул бувсунни 
хIачIай щин диялну дакъашиврул масъ

ала щаллу бан цахъисгу захIмат хьуну бу
шиву кIиришиву дагьаврицIун бавхIуну. 
мунийн бувну аьркинну бур хьхьукьини 
къакуну му масъалалулсса буллан. 

Чани чIявуну лещан буллалаврил 
хIакъираву Дагъусттаннал бакIчинал 
кIанайманал увкунни:

«Электросетирдал захIматсса тагьар
данул ва мунийну къатравун ток чан 
хьуну бушиврул масъала жула респу
бликалий уттигу дузрайн буккан бувну 
бакъар. жува муниха зунтIиссару ва зу
рул 20нния тинмай. «Россети» паО
рал жучIанма гьан буллай бур кумагран 
2000я ливчусса электриктал, 700 техника, 
машинартту, миннал дацIан дантIиссар 
токрал 9 азарда ттарцI, 17 азарда уче
трал прибор, дахIинтIиссар 600 кило
метра токрал ххаллал, 6 муниципал са
киншиндарай дишинтIиссар дагьай сса 
низам – махIачкъалалив, буйнакска
лий, буйнакс каллал, Къарабудахкъан
туллал, Къумтуркъалаллал ва серго
къалаллал районнай. ми давуртту барт
дигьиншиврул «Россети» паОрал харж 
дан тIий дур 1 млрд. ва 300 млн. къуруш. 
ми давуртту дурну махъ ми районнай ва 
кIивагу шагьрулий токрал щаллу баврил 
масъала дузрайн буккантIиссар, яла зун
ну лирчIми районнайгу»,  увкунни вла
димир васильевлул.

яла Дагъусттаннал бакIчинал кIа
найманал бувсунни ДРлул ХIу куматрал 
председательнал 1ма хъиривчу Рама
зан аьлиев къуллугърая укьан аврил 
хIакъираву. 

«Каялувчинахь ихтияр дакъассар игьалагай 
кьинигу игьалаглансса»
июльданул 2-нний МахIачкъалалив ДР-лул БакIчинал кIанайма Владимир 

Васильевлул каялувшиврий хьунни гьарца нюжмардий цал шайсса агьамми 
масъаларттал хIакъиравусса батIаву. 

инсантурал къуллугърай буссару, муни
яту хьхьугу, кьинигу кIулну бикIан аьр
кинссар лагмава ци хъанай буссарив. 
Ччимур кьинигу жува аьркинссару биян 
къашайшалачIан, лещан дуван ссацIух 
дунугу ларчIсса цIу, лакьин экьинани
сса газ, дукьан дуван  ххуллийн дагьсса 
лахIуни ва м.ц.»,  увкунни в. васильев
лул. 

муния махъ ххал бивгьунни 2017
2018 шиннардий азарханарду ва по
ликлиникартту анаварсса интерне
трал щаллу баврил масъала. мунил 
хIакъираву ихтилат буллай, жамалуттин 

ХIажиибрагьимовлул бувсунни гьаши
нусса шинал ахирданийнин интернетрал 
щаллу бантIий бушиву 412 медициналул 
идара, цIана муниха зий бушиву. 

владимир васильевлул бусаврийну, 
азарханарду интернетрал щаллу бул
лалиссар, хIакинтураща, иш багьсса 
чIумал, бюхъаншиврул цайми регион
найсса даврил уртакьтуращал  маслихIат 
ккаккан, мунийну лапва чан хьунтIиссар 
хIакиннал чулухасса гъалатIру. 

батIаврий ххал бивгьунни мукунма ту
ризмалул иширттал масъаларттугу. ДР
лул ХIукуматрал председательнал 1ма 
хъиривчу анатолий Карибовлул бусав
рийну, хIакьину республикалий зий бур 
52 турист къуш (база), минний бур 12 аза
ра инсан цалархIал яхьунсса кIанттурду, 
бур 25 санаторий, 131 патирхана, 38 хъа
маллурансса къатта ва 51 турбаза. 

Ниттил маз: ччарча лахьланну, къаччарча къалахьланну!
Аьрасатнал Федерациялул  «Дуккаврил кьанундалий (закондалий)» дахханашивуртту  даврил 
проектрацIун бавхIусса  цаппара пикрирду.
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Дунияллул 
гъунттулу

ЦIусса хаварду 
ца-кIива 

ххуттайну

ХIадур бувссар
 П. РАмАзАновАл

Гьашину гьунар бусса чичу, 
хIакин, тарихчи, публицист 

Мариян Ибрагьимовал 100 ши-
нал юбилей хъанай дур. Юби-
лейран хасъсса мероприятиярт-
ту най дур Аьрасатнал ва Да-
гъусттаннал лагрулий. 

Р. КъАРДАшоВ

москавлив, ятIул майдан
нив, хьунни мариян ибрагьи
мовал луттирдал презентация. 
вайннувух бур, марияннул 
творчествалуву, алмас кунма, 
ляличIисса, багьа бищун къа
шайсса, роман «имам Шамил». 

«мариян  ибрагьимова 
–  бюхттулсса чичур. тачIав, 
щилчIав уттинин къачивчуссар 
ва чичиншиву къакIулли имам 
Шамиллуя ванил кунмасса ро
ман»,  увкуну бур Дагъусттаннал 
халкьуннал шаэр Фазу аьлиевал. 
Шиккува кIицI бан бучIир Расул 
ХIамзатовлул увкусса махъругу: 
«мариян ибрагьимовал чивчу
сса роман – Ккавкказуллал дяъ
вилиясса ва имам Шамиллуясса 
яла ххуймур лур». 

марияннул арс Рустам ибра
гьимов, ниттил аманат був сса 
ххуллия кIура къаавну, имам 
Шамиллул оьрму ва ванал дур
сса давуртту ахттар дуллай ур. 
вай гьантрай Рустам ибрагьи
мовлул сипталийну Дагъусттан
нал журналистътурал союзрал 

«Имам Шамил – ясир 
шаву ягу дакьаврил 
икьрал»

конференцзалдануву хьунни 
«имам Шамил – ясир шаву ягу 
дакьаврил икьрал» цIанилусса 
«ккуркки стол». ваний гьуртту 
хьунни тарихчитал, политикийсса 
ва жяматийсса ишруккаккулт, ре
спубликалул кказитирттал редак
тортал, студентътал. «стратегия 
национальной безопасности» ин
ститутрал генерал директор, Гума
нитар элмурдал аьрасатнал акаде
миялул член Рустам ибрагьимов
лул, батIаву тIитIлай, увкунни: 

 махъ ппурттуву чIяву хъа
най бур Дагъусттаннал вирттал 
кьюкьин буллалисса ихтилатру. 
КъакIулли ча наниссарив миннул 
мархри. 

бургияра, Расул ХIамзатов ур 
жула культуралул ва литература
лул ттугъ ва ттарцI, имам Шамил 
– щалагу исламрал дунияллий ва 
аьрасатнаву сийлийсса щайх, аь
раличу, политикалул ва жяматрал 
ишккакку. ЧIявур цаймигу цIа 
дурксса дагъусттанлувтал. вайн

налли жула миналул сий гьаз дул
лай бивкIсса. утти цавайннан ччан 
бивкIунни вайннал дур сса виричу
шивурттан ва тарихраву лирчIсса 
давурттан къалпсса кьимат биш
лан…

Рустам ибрагьимовлул був
сунни имам Шамиллул ва аьра
сатнал паччахIнал дянивсса дяъ
вилул махъвамахъсса гьантрал, 
минутIминутIрай дирхьуну, чIун 
ахттар дуллай ушиву. имам Ша
мил цала хушрай князь барятин
скийл канийн лавгшиву ккаккан 
буллалисса цавагу документ ба
къар. ва ясир улллай ивкIссания, 
аьрасатнал аьралунналгу ванал ва 
ванал лагмасса мюридтурал ярагъ 
кIунттихь къабитантIиссия.

 «Ккуркки столданул» агьам
мур мурад бия «имам Шамил – 
ясир шаву ягу дакьаврил икьрал» 
тIисса луттирал презентация. Ру
стам ибрагьимовлул цала ихти
латраву увкунни: «ттун ччива 
тай шиннардийсса, дяъвилуцIун 
бавхIусса зунма кIулсса фактру аьч 
баву. На ми ишла банна чичлачи
сса луттираву». 

басмаханалий бивщукун, дан 
най бия ца уттигу луттирал пре
зентация. 

батIаврий гьаз бунни ялагу ца 
масъала: гьашину мариян ибра
гьимовал 100 шинал юбилей хъа
най духьувкун, хъина хIукуматрал 
бюхттулшиврул лишандалун ва
нил цIа ккаккан дан. 

«Дагестан» РИА-лий хьунни 
агьалинан паччахIлугърал 

хIаллихшиннарду сакин даврил 
хIакъиравусса пресс-конференция. 
шикку гьуртту хьунни УГИБДД-
лул хъунама инспектор, полиция-
лул капитан Асхабаьли МахIам-
мадов, МВД-лул Информация-
лул центрданул  паччахIлугърал 
хIаллихшиннарду дуллалисса от-
делданул хъунмур, виваллил къул-
лугърал майор Гульнара Вердие-
ва, Миграциялул управлениялул 
дазул кьатIаллил паспортру щал-
лу байсса отделданул хъунмур, по-
лициялул подполковник Зульфия 
Бабаева, Миграциялул управлени-
ялул отделданул инспектор, поли-
циялул хъунама лейтенант Вита-
лий Пучков. 

Андриана АьБДУллАеВА

аьрасатнал президент в. пу
тиннул май зурул хIукмурдацIун 
бавхIуну, гьашину шамилчинсса 
шинни виваллил иширттал мини
стерстволул подразделениярттал 
агьалинан электрон журалийсса 
хIаллихшиннарду дуллай. ва дав
рил мурадгу бур агьалинан бигьа
рахIатшиву даву, вай масъалартту, 
инсантал хъунмасса хIаллай очер
дай бацIлацIи къабувну, чIирисса 
чIумул дянив щаллу баву, мукун

ХIаллихшиннарду - электрон журалий

ма коррупциялул иширттан ххул
лу кьукьаву. 

Хъамаллурал бувсунни цала
цала къуллугърал бигардая. 

Гульнара вердиевал бувсунни 
мвДлул информациялул цен
трданул агьалинан танмихIрайн 
кIункIу аврил (къааврил), архив
рал, политикалул репрессиярт
тахьхьун биривминнал реабили
тациялул хIакъиравусса справ
карду дулайшиву, апостиль (пе
чать) бищайшиву. мукунма ванил 
бувсунни вай хIаллихшиннарду 
элект рон журалий щаллу дав

рил къулайшивурттая. Электрон 
журалий ларсъсса справкартту, 
чагъарданийми кунна, тIайласса 
справкартту хъана хъиссар. ин
формациялул центрданул дул
лалисса паччахIлугърал хIа
ллихшиннардаву так апостиль 
бищаву дур багьлухсса ва элек
трон журалий къадайсса. Цала 
къуллугърал буржру биттур бул
лай, Центрданул зузалт лагай
ссар мушакъатсса ва бюхъухъит 
чансса  инсантурачIан шаппа
шаппай. Шинал лажиндарай 
паччахIлугърал хIаллихшиннардал 

хIакъираву информациялул 
центр данийн бувкIун бур 13 аза
руннийн бивсса аьрза, миннува 7,5 
азарва –  цасса порталданийхчIин. 
информациялул центрданул дул
лусса справкартту хIакьссар кIива 
зурул мутталий. 

асхабаьли махIаммадовлул 
бувсунни мРЭпрал (меж
районное регистрационно
экзаменационное подразде
ление) дуллалисса хIа ллих ши
ннардая, квалификациялул экза
менну кьамул даврия,  машинарт
ту сияхIрайн ласаврия. бувсунни, 
цачIавагу очердай къабавцIунма, 
кутIасса чIумул мутталий вай 
масъалартту щаллу бансса куц. 

миграциялул управления
лул зузалтрал бувчIинбавуртту 
дунни чил билаятрал инсантал 
ва гражданство дакъами ми
грациялул сияхIрай бацIаврил, 
аьрасатнал паспортру ласав
рил ва баххана баврил, дазул 
кьатIаллил паспортру лаcаврил, 
мукунма аьрасатнал халкьуннал 
регистрациялул хIакъираву. 

Цинявппагу ихтилатчи тал 
кIицI лаглай  бия вай хIа ллих
шиннарду бигьану щаллу дан 
хьунтIишиву электрон журалий 
gosuslugi.ru порталданийхчIин. 

Депутатътурал, кIилчин 
дур ккуну, кьамул дунни «Да
гъусттан Республикалий муни
ципал къуллугърал хIакъираву» 
тIисса ва «Дагъусттан Республи
калий цIушиннардал иширттал 
хIакъираву» тIисса, «Культуралул 
хIакъираву» тIисса, «архиврал 
иширттал хIакъиравусса» тIисса 
ДРлул законнавусса дахханаши
вуртту. Депутатътурал кIилчин 

Дагъусттаннал парламентрал сессиялий 
июньдалул 28-нний МахIачкъалалив хьунни ДР-лул Халкьун-

нал Мажлисрал 24-мур сессия, бачин бувну ия парламентрал 
спикер Хизри шихсаидов. 

дурккуну, ххал диргьунни «Дагъ
усттан Республикалий патриот
шиврий тарбия баврил масъаларт
ту правалул гьанулийн буцаврил 
хIакъираву» тIисса закондалул 
проект. КIийлла дурккуну кьа
мул дунни «2018 шинайнсса ва 

пландалий ккаккан дурсса 2019 
ва 2020 шиннардийнсса ДРлул 
бюджетрал хIакъираву» тIисса ва 
«Гьар зурухсса оьрчIансса напа
кьалул хIакъираву» тIисса ДРлул 
законнавусса дахханашивуртту. 
КIилчинмур закондалул проектрай 

хьусса дахханашиврия буслай, ДР
лул захIматрал ва социал иширт
тал министр Расул ибрагьимовлул 
кIицI бунни 2019 шинал январьда
ния шиннай оьрчIал гьар зурухсса 
напакьа бикIантIишиву 150 къу
руш, цIана ми дур 112 къуруш. 

сессиялий ххал бивгьунни цап
пара цаймигу масъалартту. 

ХIадур бувссар 
ХI. Аьдиловлул 

БУРГъИя БУРУЧЧАйССА 
КРеМРАя БУРУВЧЧУнУ 

БИКIАн
американал Гавайя шта

трал губернатор Дэвид айд
жлул къулбас дурну дур бургъия 
буруччин ишла дайсса цаппара 
кремру кораллал рифирдан за
ралссар тIий, ми ишла даврий, 
даххаврий къадагъа дуллалисса 
закондалий. Оксибензон ва окти
ноксат тIисса химиялул затру дур 
миннуву ва ми дусса кремирдая 
хьхьирил чIанулусса кораллал ри
фирдан зарал бусса бур, ми крем
ругу дурккун, инсантал хьхьири
вун бучIлачIаврийн бувну. утти
нин американаву укунсса закон 
кьамул дурну дакъар. 

ТТУРУллИВ ДАРцУССА 
щИллИ, цУКУннИ? 
ираннал граждан оборона

лул къуллугърал хъунама, гене
рал Голам Риза Халали изра
иллал вакилтурай тахсир кка
клай ур, миннал гъарал лачIун 
нанисса ттуруллив дарцуну дур 
тIий. аьлимтурал хъиривлая
вурттайнгу чул бивщуну, му ур, 
«ци байссарив бувну, израиллал 
ираннал ссавруннайн ттуруллив 
диян къаритлай бур» тIий.  Ге
нерал ур авгъанисттаннал ва 
Дякьирийсса хьхьирил дянив
сса  циняв зунттурдай мархха
ла бур, так иранналми зунттур
дай личIаннин тIий. мяйжан
ссар, тайннал метеорологиялул 
къуллугърал хъунама ур, элму
лул хIасиллу хIисавравун лар
сун, «марххала ва ттуруллив да
цин къашайсса затрур», къурагь
шиву ччимур билаятрайн ликкан 
бюхъайсса балари, цуркинтра
щал миннул цичIав иш бакъа
ссар тIий.

АЗИРБИжАннАй ТТУКI 
БУХлАВГУн БУР

Гужсса кIиришиву духьув
кун кондиционерду лахълахъав
рил гуж багьну, азирбижанна
ву цал архIал чIявусса электро
станциярттай аварияртту хьуну 
дур. Хъунисса шагьрурду ттукI 
бакъа ливчIун бур. бакуй, масал
даран, метро бавцIуну, вагоннаву 
ливчIсса инсантал буккан буллан 
багьну бур. 

ВелИКоБРИТАнИ-
янАВУ ЮБКАРДУ 

КъАлАХлАнТIИй БУР 
шКолАРТТАйн

великобританиянаву 40 шко
лалул дуклаки душваврай шко
ларттайн юбкардаву занан къа
дагъа дирхьуну дур. ОьрчIругу, 
душругу хIажакирттаву за
нан тIалав бувну бур. Юбкар
ду лавххун школарттайн за
назисса  трансгендер оьрчIру 
кьюкьин къабулланшиврулсса 
тIалавшиннар тIий бур школар
дал директортал. мяйжанссар, 
Оксфордшир тIисса графство
лий оьрчIахь юбкардаву шко
ларттайн занансса ихтияр ду сса 
дур, дуклаки оьрчIал – транс
гендертурал ихтиярду ссуссукьу 
дуллан къабучIиссар тIий бур му 
графстволул хъуними. 
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Андриана АьБДУллАеВА

июнь зурул 30нний, шяравал
лил агьулданул инсантурая сакин 
бувсса жяматийсса советрал, ци
нярдагу участокру ххал дурну, гьа
рица командалул дурсса даврин 
кьимат бивщунни. личIи дунни яла 
хьхьичIун дуркмур команда ва му
нин арцуйнусса бахшиш дунни. ак
ция наниссаксса хIаллай жяматрал 
марцI бунни шяраваллил ккурчIа, 
кIичIиртту, мукунна, кьавкьсса 
мурхьру ххуку бувну, гьаттардил 
лагмасса чапарду дукьан дурну, ща
лагу хIатталлил лагма цIусса чапар 
дирхьуну, ххишала дакъа хъунна сса 
даву дунни.

 ва кьини экологиялул эстафета 
шадлугърал даражалий ккур ккуллал 
дуллунни гъумучияхьхьун. мажлис
рай гьуртту хьунни лак рал районда
лул администрациялул бакIчи Юсуп 
махIаммадов. Цала ихтилатраву 
ванал барчаллагь увкунни эколо
гиялул акция ларай сса даражалий 
тIайла дурксса Ккурккуллал жя
матрахь, ва даврил чIарав авцIусса 
ва райондалун ччюрк экьидичлан

Ккурклияту Гъумукун
алхIаткьини, июль зурул 1-нний, Ккурккуллал шяраву хьунни 

«МарцI-уздансса улча» акциялул хIасиллу дуллалисса маж-
лис. КIира нюжмардий шяраваллил жямат ччалли бувккун, цанма-
цанма ккаккан бувсса кIанттурдай марцIшиву дуллай буссия. 

сса «Камаз» бахшиш був сса салихI 
ХIажиевлухь. жяматрал хьхьичI 
Юсуп махIаммадовлул баян бун
ни салихI ХIажиев уттиния тихунай 
лакрал райондалул хIурматлувсса 
гражданин хъанахъишиву. ихти
лат къуртал хьуну махъ райондалул 
бакIчинал дуллунни Грамотартту 
ва барчаллагьрал чагъарду акция
луву чялишсса гьурттушинна дур
миннан. 

тIабиаьтрал луртаннал ва эко

логиялул министрнал хъиривчу 
арслан махIаммадзапировичлул 
буллунни барчаллагьрал чагъар 
салихI ХIажиевлун. 

 жула райондалия дайдирхьу
сса ва ххаллилсса акция хъиндай
дихьуну хьуннав. умуд бур, ванил 
барачат бивну, щалагу Дагъусттан
най марцIшиву хьунссар тIисса, 
марафон къуртал хьуну махъгу 
шяраву  жяматрал марцIшиву ду

З. ТАХАКьАеВА

«жагьилтал терроризмалийн 
ва экстремизмалийн къаршину» 
тIисса цIанилу лавгсса бигьалагай 
гьантрай Гъумук хьунни жагьил
турал кьинилун хас дурсса турнир. 
му дия цIуну бувсса ттуплий бу
ккаврил майданнив. спортрал ва 
туризмалул отделданул каялувчи 
малик ХIусмановлул кIицI лавгун
ни, дунияллий яла сий думур  спор
трал тIуркIу бушивруцIун, футбол 

Футболданухсса ччаврил турнир
лакрал райондалий  шиная шинайн хъунна хъанай дур спортрал 

агьамшиву ва муних райондалул хъуниминнал дуллалисса къулагъ-
ас. Аьдатравун дагьну дур личIи-личIисса байраннан хасну волейболда-
нул, теннисрал, футболданул турнирду дуллалаву.  Гьарца шинал шайссар 
аьдатравун дагьсса футболданул шанна турнир: райондалул школарттал 
дянивсса, кIулшиву дулаврил управлениялул завалунсса,  жагьилтурал 
кьинилун хас дурсса; къуллугърал бурж биттур буллай ливтIусса полица-
лул зузалтрал аьпалун хас дурсса. 

хъанахъишиву личIиличIисса би
лаятирттал жагьилтал цачIунмай 
буллалисса, дусшиву цIакь дулла
лисса тIуркIуну. 

«аьрасатнаву футболданул ду
нияллул чемнионат най душив
рийну му тIуркIулул сий лапра ххи
шала хьунни.  Чемпионат нанисса 
гьантрайн жуламур турнир тIайла 
дацIаврийну гьуртту хъанахъимин
навугу гьавас ххишала хьухьунссар 
тIий ура. ЧIа тIий ура зунгу, Дуниял
лул чемпионатрай дуклакисса аьра

сатнал командалунгу тIайлабацIу», 
 увкунни ванал. 

Гьуртту хъанахъиминнан тIайла
бацIу чIа увкунни  Гъумучиял Хъун 
мизитрал имам ХIабиб батталов
лул. 

бястччаллий дурккунни арулла 
команда: «ГъазиГъумучи», «Гъуму
чиял жагьилтал»  «Хъунмизит1», 
«Хъунмизит2», Щардал, Хъурхъ
рал, ГьунчIукьатIрал.

мяйжаннугу турнир хьунни 
хъунмасса гьавасрай ва гъирарай.

Ххув хьусса командарттан ва 
хьхьичIунну буклай бивкIминнан 
буллунни райондалул администра
циялул чулухасса  занази Кубок, ди
пломру,  грамотартту ва арцуйнусса 
бахшишру. 

занази Кубок лавсунни «Гъази
Гъумучи» командалул, кIилчинмур 
кIану бувгьунни  Хъурхърал ко
мандалул, шамилчинмур кIану –  
ГьунчIукьатIрал командалул. 

ХьхьичIунну буклакимин
нан дуллунни хасъсса бахшиш
ру: «лучший игрок» тIисса бах
шиш дуллунни махIаммадрасул 
сулаймановлун, «лучший защит
ник»  –  ХIажи ибрагьимовлун 
(кIиягу «ГъазиГъумучи» коман
далувасса);  тамашачитурал чу
лухасса бахшишран лайкь хьунни 
Хъурхърал командалувасса  аьла
уттин Хизиев. 

Спорт

тIуркIулух хъуннасса къу
лагъас дуллай бия Дагъусттан
найгу. махIачкъалалив сакин був
ну бия цаппара фанатътурансса 
кIанттурду   цачIу тамаша буллан. 
мукунсса яла хъунмур кIанайн 
бувкIун бия тамаша бан 1000нния 
ливчусса инсантал. 

Цалчинмур гол бавкьуна испан
турал 12мур минутIрай, миннан 
гол бакьин кумаг бувна сергей иг
нашевичлул, автогол бувну. амма 
тIуркIулул 1мур бутIа къуртал 
хьуннинма жулла командалул счет 
архIал дацIан дуруна – пенальтилул 
гол бавкьуна артем Дзюбал, счет 
хьуна 1:1. яла пенальтирду бишлан 
бивкIуна, му чIумалгу жулла коман
далул голкипер игорь акинфеевлу
ща бювхъуна 11 метралия бивщусса 
2 ттуп бугьан. 

яла хъунмур фанзона (тIур  
кIулух тамаша байсса кIа ну)  ду
зал бувну бия га кьини ма хIач
къалаливсса Даггосфилармониялул 
гъинтнил площадкалий. Гиккун та
машалий увкIуна махIачкъалаллал 
бакIчинал кIа найсса абуссупиян 
ХIасанов, администрациялул зузалт, 
ттурша хъул махIачкъалаллал яла
парлувтал ва шагьрулийн бувкIми. 

тIуркIулух буруган бувкIуна 
мукунма олимпий чемпион, лачIун 

Дунияллул чемпионатрал лагрулий Аьрасатнал цачIундур ко-
манда Испаннал командалущал ччалли дурккунни Москав-

лив «лужники» стадиондалий. Тамашалий бувкIун бия 80 азарун-
ная ливчусса инсантал. 

Испаннаяр ххув 
хьун багьарча!..

буккаврил аьрасатнал цачIундур 
командалул хъунама тренер ХIа
жимурад махIаммадов ва цаймигу 
цIа дурксса спортсментал. 

Фанзона сакин бувну бия 
махIачкъалаллал администрация
лул ва Культуралул министерства
лул. 

тамашачитуран концерт кка
ккан дуруна «Камерата», «Гор
цы» ансамбллал, балайрду увку
на республикалул халкьуннал ар
тист мухIсин Камаловлул ва цай
минналгу. 

ХIадур бувссар 
ХI. Аьдиловлул 

Республикалул парламен
трал председатель Хизри Ших
саидовлул бусаврийн бувну, м.
сс. Оьмаханов бакIчисса чIумал 
Дагъусттаннал экономика та
мансса хьхьичIуннай итххярххун 
диркIссар тIар,

 «ХIакьину жува бавтIун буру 
чIярусса шиннардий жула Да
гъусттаннай каялувшиву дуллай 
ивкIсса инсан дакIнийн утан. 
му ур жуна хъамакъаитайсса 
махIаммадссалам илиясович 
Оьмаханов. муная гъалгъа тIун 
бюхъанссия хъунмасса хIаллай, 
цанчирча танал чIярусса да
вуртту дурссар республика
лул ва билаятрал цIаний. Хас
нува бусан ччай бур танал зу
залт хIадур баврил политика
лул ххуллий дурсса давурттая. 
махIаммадссаламлун хIисав 
шайва ва жаваблувсса къуллугъ
ирттайгу битайва, ххуйну зузи
сса, итххявхсса жагьилтал. Шик
ку бур мукунминнавасса цаппа
ра. масалдаран, махIаммадаьли 
махIаммадович махIаммадов, 
мухIу Гьимбатович аьлиев. 

махIаммадссалам каялув
шиву дуллай ивкIсса шиннар
дий хьхьичIунну зий диркI
ссар гидроэнергетика, про
мышленность, шяраваллил 
хозяйство. 1984 шинал Да
гъусттаннай хьхьичIрахьхьичI 
дартIун диркIссар рекордрал 

Дагъусттаннал 
тарихрал ца парча

июньдалул 29-нний МахIачкъалалив хьунни цIа дурксса 
паччахIлугърал ишккакку МахIаммад-Ссалам оьмаханов 

увну 100 шин шаврил шадлугърал батIаву. 

даражалийсса къюмайтIутIул 
бакIлахъия – 380 тонналияр
гу ххишаласса. му гьуртту хьу
ссар Хъун дяъвилий, ххуйсса 
тарбиялий хъуна увссар цала 
арс илияс Оьмаханов, цIана му 
зий ур аьрасатнал политикалул 
хьхьичIунсса иширттай. 

мунан ххирая инсантал ва 
цува лявхъусса буттал улча, 
му ия хъунасса интернациона
лист»,  увкунни Хизри Шихса
идовлул. 

мунал бувсуна мукунми шад
лугърал батIаврий гьуртту хьун 
бувкIсса хъамаллурая. 

яла гьуртту хьуминнан кка
ккан дуруна м.сс. Оьмаханов
луясса кино ва ххаллилсса кон
церт. 

махIаммад-Ссалам 
оьмаханов

ручланссар тIисса. бачияра гьари
ца инсан жуятува байивхьуну цай
миннан эбрат кка ккан дулланну
ча. маэкьидичларду ччюрк бири
биривсса кIанттурдайн, ябувара 
марцIну жувагу, жула оьрчIругу за
назисса кIанттурду. укунни жуща
ва жула оьрчIру марцIшиврийн ва 
низамрайн  аьдат бан хьунтIисса. 
му чIумал жула улчагу тIутIайх 
бичинтIиссар,  увкунни салихI 
ХIажиевлул. 

Хъирив «марцIсса улча» ак
циялул лагрулий хьуну диркIсса 
оьрчIал суратру дишаврил конкурс
рал хIасиллу дунни. ХьхьичIунсса  
кIанттурду бувгьуминнан дунни ар
цуйнусса бахшишру. 

ахирданий Ккурккуллал 
шя     раваллил администрация
лул бакIчинал дуллунни марцI
шив рул лишанну хъанахъи сса 
щинал дурцIусса бархъаллал 
кIартташи Гъумучиял админи
страциялул бакIчи махIаммад 
ХIусниевлухьхьун. Хъирив ххал
лилсса балайрду увкунни арслан 
Шагьмардановлул ва аьлихIажи 
Шамхаловлул. 

Чирилунсса даву
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Агьамсса  масъала

Гьашину апрель зурул  дай-
дихьулий  Аьрасатнал Па-

ччахIлугърал Думалул цаппа-
ра депутатътурал «Аьрасатнал 
Федерациялул КIулшиву дулав-
рил (дуккаврил, образования-
лул) Кьанундалий» дахханаши-
вуртту дан ккаккан дуллали-
сса  проект Думалийн тапшур 
дурунни. Дахханашивурттугу, 
хасну учин, анжагъ кIа Закон-
далул ца  статьялуцIун («язык 
образования» тIисса 14-чинмур 
статьялуцIун) дархIусса дур. Ва 
статья тIурчан, элму дуккаврил 
(кIулшиву дулаврил) маз язи 
бугьлагьисса, му ишла хъана-
хъаврил хахлил дазу-зума риш-
лашисса статьяри. 

микку 4чинмур пунктрай 
чивчуну бур: 

«Граждане Российской Фе
дерации имеют право на полу
чение дошкольного, начально
го общего и основного общего 
образования на родном языке 
из числа языков народов Россий
ской Федерации, а также право 
на изучение родного языка из 
числа языков народов Россий
ской Федерации в пределах воз
можностей, предоставляемых 
системой образования….» .

ва закондалуцIун бавхIусса 
ихтилат байбишиннин ттун жула 
паччахIлугърай Гьанумур закон
далий (аьрасатнал Конституци
ялий) мазурдил тагьар, статус  
ккаккан дуллалисса  статьялул 
тIутIимургу кIицI бан ччива.

статья 68:  
1. Государственным языком 

Российской Федерации на всей 
её территории является русс
кий язык.

2. Республики вправе уста
навливать   свои государствен
ные языки. в органах государ
ственной власти, органах мест
ного самоуправления, государ
ственных учреждениях респу
блик они употребляются наряду 
с государственным языком Рос
сийской Федерации.

3. Российская Федерация га
рантирует  всем её народам пра
во на сохранение родного языка,  
создание условий для его изуче
ния и развития.

Ниттил маз: 
Ччарча лахьланну, къаччарча къалахьланну!

Агъамсса ихтилат лаккуй,  лакку  учкъулалий,  лакку  маз  лакрал  анжагъ 
цанма ччан   бивкIукуннив ( хушрайрив)  лахьлантIисса? 
миннай цалва маз лахьлансса  ва кIулну бикIан аьркинсса ялуршин 
къадикIантIиссарив?

Аьрасатнал Федерациялул  «Дуккаврил кьанундалий (закондалий)» дахханашивуртту  
даврил проектрацIун цаппара бавхIусса   пикрирду

мазурдил хIакъиравусса за
конну, миннуву дан ччисса да
хханашивуртту, Конституциялул 
кIана кIа статьялийн чул бив
щуну, кIа гьануну лавсун, кIива 
къабувккун, кIанин зиттийшиву 
къадикIанну нани дан ва дахха
на дуллан аьркиншивугу аьлтта  
чIалачIисса зат бур.  

ттун шикку бакIрайва дакI
нин бутан ччива, жула па
ччахIлугърай –  сссРданий 
ва аьрасатнал Федерациялий – 
жула цинявппагу мазру  ми би
лаятрал  ва щаллагу дунияллул 
(ва культуралул) хъусххазинану 
хъанахъишиву, ми закондалийну 
бурувччуну ва аякьалулу буши
ву мудасилну кIицI лагайссия. 
совет хIукуматрал най буна
ва баян бувну бивкIссар милла
тирттал мазру, культура  мюхчан 
дуллантIишиву, ми хьхьичIунмай 
ва лавай хъанансса чаранну 
ляхълантIишиву, цила багьайсса 
законну дишинтIишиву. таман
сса мазурдин чичрурду хIасул 
дурну, миннуй байбихьулул уч
къулартту зузи бувну, ми мазур
дий  кказитжурналлу, луттир
ду бишлашаву, литература ду
дансса шартIру оьрмулуву нани 

дурссар. совет хIукуматрал за
маннай циняв миллатру архIал 
бацIаврил, миннал мазурдиха 
аякьа даву му паччахIлугърал 
цилва бакIрайн лавсъсса бурж 
бушиву баян бувссар. ва дав
риву тамансса  гъалатIру хьуну 
бунугу, аьмсса кьяйда – милла
тирттал ихтиярду  архIалшиву 
ва мазру хьхьичIунмай хъа
нахъавринсса шартIру дуручча
ву –  паччахIлугърал докумен
тирттай мудангу ккаккан дул
лай бивкIссар ва му ххуллийх 

ккаккан бувну бур аьрасатнал 
Федерациялийсса республи
карттал паччахIлугърал мазру 
лахьлахьаву ва миннул дарсру 
дишаву хушрайшиврий (хуш
райшиврул гьанулий) ва муни
щала архIал аьрасатнал  Феде
рациялул паччахIлугърал маз
рал (яъни оьрус  мазрал) дарс 
дишаврин ва му  лахьхьаврин 
зарал (зиян) къахьунну, щав
щи биян къабивтун,  щаллу дан 
(нани дан) аьркиншиву. му
кунсса зиян биявугу, проектрал  
автортурал пикрилий, респуб
ликарттай  ниттил мазурдих
мур къулагъас, аякьа ххи дул
лай тIий хъанай дусса дур. му
нияту аьрасатнал Федерация
лий паччахIлугърал маз (оьрус  
маз) буруччинсса къулайши
вунугу аьрасайливсса субъек
тирттал мазру (нитттил мазру) 
хушрайшиврий лахьлахьисса 
тагьарданийн буцавриву «ляр
къуну дур». 

мунищала архIал, аьра
сатнавусса республикарттал 
(субъектирдал) цалвацалва 
паччахIлугъралми мазру лахь
лахьавугу чара бакъа лахьхьин 
багьлагьисса даражалий къадир
тун, ваца ялунссаннун факуль
татив хIисаврай («ччарча лахь
хьин, къаччарча къалахьхьин» 
тIисса кунна), цукунчIавсса 
ялуршиву, важибшиву дакъа
сса  даражалийн дутан ккаккан 
дуллай бур.

Цамургу  дан ккаккан дул
лалисса дахханашиву: учкъу
лалий ниттил маз хIисаврай 
лахь лантIисса маз цумурдив 
язи бугьаврил ихтияргу дукла
ки оьрчIал ниттибуттахьхьун 
ягу (лавайми классирттаву) ца
хьхьунна  дуклаки оьрчIахьхьун 
дулун ккаккан дуллай бур.

ва цIусса закондалул проект
раву дан ккаккан дуллалисса 
дахханашивурттал Дагъусттан
нал миллатирттан ва мазурдин, 
жулвамур миллатран – лакран  
ва мазран, культуралун, ми ва 
миллатрал аьдатру, ппухълун
ная жучIанна бутIурай дуркмур 
сахла даврин ва ялун нанисса 
никирттахьхьунгу тапшур дав
рин  цукуцукунсса шартIру ду
зал дуллалиссарив, мюнпатран
сса ци дуссарив гьарцагу чулуха 
хъинну хъирив лавну ххал ди
гьин багьлай бур. ми дахханаши
вурттал жунна ци дулунтIиссар, 
ссаву ссуссукьушиву хьун бюхъ
айссар, жува ми дахханашивурт
тал чун буцинтIиссару ва ссайн 
буккан бантIиссару? – укун
сса масъалартту, хъирив лавну, 
ххал бивгьукун, жунма бигьану 
бикIантIиссар жулвамур ххуллу 
ва пикри язи бугьан.

Дагъусттаннай паччахIлугъ
рал маз ишла хъанахъаврил ва 
кIанттулми мазругу аьркин булла
лаврил дазурду ришлаши сса закон 
дакъашиврул ца бакIмагъ дакъа
шиву, балжишиву дакъасса тагьар 
хьун дуллай дур. паччахIлугърал 
мазруну оьрус маз ва  цинявп
пагу  (?!) да гъусттан мазру баян 
бувну бур. вагу ца бувчIин къа
бюхъайсса, мухIлухIин дакъа сса 
ххара ххуппалул  ссигъа бур. ва 
ишираву дагъусттан мазру ци
нявппагу «паччахIлугърал маз
руну» ккалли буллалаву мяъна 
да къасса, хIукьукьэл му лул тер
мин хIисаврай ишла бансса, аслу 
ба къасса ва къабюхълахъисса 
махъ бур. ттун бувчIлачIиссаксса, 
Дагъусттаннай паччахIлугърал 
маз – му оьрус маз бур, ливчIми 
мазурдил тагьар (статус) кьа
нундалул гьанулий хIисав дар
чан, балжишиву дакъасса та
гьарданул (статусрал) мазру кун
ма хъанай бур. бюхъай  ва иши
раву Дагъусттан Конституция
лий  «паччахIлугърал мазруну» 
ккалли бувсса мазру – официалс
са мазру кунма ккаклакисса 14
гу хьхьичIххуттайми (титуллай
ми, яъни чичрулулми) мазру  язи 
бувгьуну бикIан. мукун бухьур
чан, жучIава паччахIлугърал маз 
ца бикIан багьлай бур – оьрус 
маз, мунищала архIал официал
сса мазрунугу чичрурдалми маз
ру хъанай бур. ливчIми мазур
дил статус (кIантту), дазу рирщу
ну, ца чулухун рутан багьлай бур 
(«ниттил маз», «ичIаллил, тIювал  
маз», «чичру дакъами мазру»…). 
ванилссагу жунма, дагъусттан
лувтуран, маслихIат ккавккун, 
кувннай кув бавкьуну бан багьлай 
бур. жухлура му даву цайминнал 
къадантIиссар.  

мунияту ттул  хьхьичIва
хьхьчI мур суалгу, гьамин, закон
далий дан  ккаккан дуллалисса 
дахханашивуртту ва статьялуцIун 
даркьуну ду ссарив ягу дакъасса
рив кIул дансса бур. ва суал, гьай
гьай, цайминначIагу, аьрасатна

  Эса Аьбдуллаев

паччахIлугърал маз
руну оьрус маз ва ци
нявппагу (?!) 
Да гъусттан мазру 
ккаккан бувну бур. 
вагу ца бувчIин къа
бюхъайсса, мухIлу
хIин дакъасса ххара
ххуппалул ссигъа бур. 

проектрай рязи къав
хьуминнал тIайланма 
ккаккан бунни му про
ект миллатирттал маз
ру «лешлашаврин ва 
бухлагаврин» кумаг 
буллалисса душиву ва 
Конституциялул 68
чинмур статьялийсса 
3чинмур пунктрайн 
зиттийсса душиву. 

жард къакуну нанаву мазурдил 
хIакъиравусса политикалул кьяй
дану язи дургьуну диркIссар. ва 
иширацIун бавхIуну ххал бу
ллан бивкIувкун, кIай дан кка
ккан дуллалисса дахханаши
вурттугу, гьамин, жува язи був
гьуну бивкIсса  агьаммур ххул
лия къабуклакисса,  ялунгума 
миллат ру ва миллатирттал мазру 
хьхьичIунмай ва лавай хъанан
сса чаранну ххишала буллалис
са  дикIан багьлагьиссар.

Ххал дигьин Думалувун ду
ллусса закондалул проектрай 
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Агьамсса  масъала

вун духлахисса личIиличIисса 
республикарттай ва субъектир
дай хIасул хьунни,  мунинсса жу
аврдугу цанна ва тагьар цукун 
чIалачIиссарив бусласисса дул
лунни. 

Госдумалувун ххал дигьин 
дуллусса кIа закондалул проек
трал аьрасатнавун хъунмасса 
аваза багьунни, чIявучIявусса 
бястччаллийсса ихтилатру гьаз 
хьунни. му проектрая цивппа 
рязи бакъашиву тамансса субъ
ектирттал (республикарттал) жя
матирттал, ккураннал, аьлимту
рал, чичултрал ва миллатирттал 
кказитжурналлал зузултрал, ин
теллигенциялул вакилтурал баян 
бувунни.   

КIа закондалул проектрайн 
тамансса субъектирттал милла
тирттал вакилтал  – татар, баш
кир, чуваш, якут, аьсатIин, ин
гуш, мичиххич, чаргас,  адигей, 
къабардин,  къарачай, балкьар…  
– къарши бувккунни. ХIатта кIа 
проектрал уртакьавтортуравух 
ивкIсса Думалувусса мичиххич
нал депутатнал саралиев Шам
саиллул цалла къулбас махъун
най ларсунни.  

проектрай рязи къавхьумин
нал тIайланма ккаккан бунни 
му проект  миллатирттал мазру 
«лешлашаврийн ва бухлаглагав
рин» кумаг буллалисса душиву ва  
Конституциялул 68чинмур  ста
тьялийсса  3чинмур пунктрайн  
зиттийсса душиву. мукунсса за
конгу ниттил мазурдин къарши
сса закондалун ккалли дурну, 
аьра сатнал 12 региондалул «Нит
тил мазурдийн къаршисса закон
далийн  «Нет!» («бакъа махъ»!)» 
тIисса ккуран сакин дурунни.  

мяйжанссар, ялун бурувгун, 
кIай дахханашивурттаву  бакI
райра нигьачIаву чIалай дакъари, 
амма кIайннул мукьахунмай сса 
оьрмулуву  нигьа чIавурттансса 
шартIру  хIасул дуллалаврин ка
бакьаву бан най чIалай бур. ва
ниву дур жула бучIантIимунинсса 
хъунмур нигьачIингу.

Шикку къулагъас дан аьр
кинсса кIанттурду:

1. Ниттил мазру «хушрай 
лахьлан бивкIукун,  му лахьхьав
рил ихтияр ниттибуттахьхьун ва 
оьрчIахьхьун (лававайми кла
ссирттаву) цахьхьунна дуллукун, 
занантIиссарив ми оьрчIру нит
тил мазрал дарсирдайн ?

Ниттил маз: ччарча 
лахьланну, къаччарча 
къалахьланну!

Агъамсса ихтилат

2. Ниттил маз лахьлахьаву, 
лавайсса даражалий дакъа, хIу
ра дуклан диркIукун, милла
трал культура, ниттил мазрайн 
хъар къадурну, сахла хъанан
тIиссарив ва хьхьичIуннай хъа
нантIиссарив?

3. миллатрал пресса (аьмну 
сми), литература, театр  мил
латрал оьрмулуву гужну ишла 
хъанантIиссарив ва миллатрал 
ми тIалав дуллантIиссарив?

4. миллатрал маз хъамабитла
таву гужлан къахъанантIиссарив 
ва цуппа миллат уттавану бу
шиврухунсса дахчичрурду  чIяру 
къахъанантIиссарив? 

укунсса ва вайннухава лавхь
хьусса суаллу цаймицаймигу 
хIасул хъанай бур. миннунсса 

жуаврдугу Дагъусттаннал мил
латирттан ва мазурдин, минна
вухва лакрангу ва лакку мазран
гу, мюнпатрансса ляркъуну ччи
ва. умудгу мунийнсса бур. 

КIа закондалул проектрал 
хIакъиравусса  ихтилатиртта
ву личIиличIисса масъалартту 
гьаз буллай ва хIала бакьлай бия. 
ЦIана балжимур, язи бувгьумур 
масъала тIурчан,  миллатирт
тал учкъуларттай ниттил маз
рал дарсру дишавриясса, нит
тил маз лахьхьавриясса ва ми 
мазру сахла бавриясса, буруч
чавриясса бур. ми  масъаларт
ту ца чулухун бутаву, гьамин, 
учкъулалий ниттил мазрал дарс
ру дишаврицIун бавхIуну, аьм
ну цийнма мазрайн, мунил ялун 
бучIантIимуницIун бавхIуну 
бур, мазрал (ва цилва милла
трал)  уттавашиврул  масъала
лийн  хъарсса бур.

аьрасатнал Федерациялул 
Дуккаврил закондалий  дахха
нашивуртту дансса проектрал 
закондалийн мяниъшин дулла
лиминнал цалва цIакьлин був
гьусса хIуччардайну кIай дах
ханашивурттавусса инкар бан 
аьркинсса кIанттурду аьч  бу
вунни. ляличIину чIурчIав нит
тил мазру «хушрайшиврул гьа
нулий» лахьлахьаву оьрмулу
ву нани дарчан, мунийну нит
тил мазурдийн личIиличIисса  
нукьсаншивуртту, ссуссукьу
шивуртту хьун най душиврий,  
мазурдил ялун бучIантIимунин 
хъунмасса зарал биян най бу
шиврий дурунни. ва ишираву, 
укунсса цаппара кIанттурдугу  
хIисавравун лавсун, хьунтIимур 
нигьачIавуртту дусса увкунни: 

1. Ниттил маз «хушрайшив
рий» ва факультатив хIисаврай 
дихьлахьаву – ттуршрахъул шин
нардий жула ппухълуннал ду

дурсса миллатрал культуралул 
аваданшиву (ттуршамиашиву) 
лиян дуллалавур ва духлаган 
дуллалавур. 

2.аьрасатнавусса паччахI
лугъралми мазру ва аьрасат
нал миллатирттал мазру «хуш
райшиврийну» (вариатив ва фа
культатив хIисаврай) лахьлахьа
ву – му аьрасайлив хIасул хьусса 
мазру чIявушиврул ляличIисса 
(уникалсса) чIалачIиндарансса 
нигьачIавури. 

3. Ниттибуттал биялалий ягу 
хушрай ниттил  маз учкъула лий 
лахьлахьаву  му «ччарчан лахь
ланну, къаччарчан къалахь
ланну» тIутIавури. миллатрал 
(халкьуннал), яъни цинявннан 
гьурттусса хъуслил заллушиву 
даву цувалусса исаннан ччиму
нихун бутлатаву – му, ссалчIав 
пикригу къабувну, жува бакъа
ния  махъ цимурца ратIух насуча 
тIисса пикрилуцIун  кабакьу бу
ллалисса шакъархьсса давур. 

4. Ниттил мазрал дарс дишав
рил масъала ца чулухун бутаврил 
иширавух ниттибуттахъул хIала 
буллай, миннал биялалухун бут
латаву дикIан  къабучIиссар, гай
ми дарсру (математика, оьрус маз, 
физика, кьатIаллил мазру  ва м. 
ц.) дишаврил масъаларттавухгу 
ми хIала бухлай бакъахьувкун ва 
ми  дишаву миннал биялалалийн 
хъарну дакъахьувкун, аслу ба
къасса ва биялну хъирив къалавну 
дуллалисса даву хъанахъиссар.

5. Ниттил мазрал дарсру ми
ллатрал учкъулалий ва шагьрур
дай хушрай дихьлахьаврийн 
дуцаву, кIура даен даву – му  
оьрчIру ниттил мазрая махIрум 
баврийнсса ххуллу илкин булла
лавур. укунмагу хIурачIура був
ксса миллатрал мазрал гьанур
ду хъиннува гьалакIусу булла
лавур. Ниттил мазурдил кьимат 
кьюкьин буллалавур.

6. «Хушрайшиву» –  му милла
трал пресса,  луттирду, журнал
лу,  литература, поэзия, фольк
лор, театр, радио ва м.ц. хIура

Ниттил мазрал дарс
ру хушрай дихьла
хьаврийн дуцаву – му 
оьрчIру ниттил маз
рая махIрум баврийн
сса ххуллу илкин бул
лалавур, му миллат
рал пресса, луттир
ду, журналлу, поэзия, 
фольклор, театр, ра
дио ва м.ц. хIурачIура 
дуклакаврицIунсса 
кабакьур, цивппа 
халкь цивппашив
рия лаглантIисса 
ххуллур, яни миллат 
занакъабикIай ххул
лийн бувцуну нанавур. 

чIура дуклакаврийн бувцуну 
нанисса, цивппа халкь цивппа
шиврия лаглантIисса  ххуллур, 
яъни миллат занакъабикIай 
ххуллийх буцавур, бухлагавур.. 
микку миллат,  агьалинайн, 
жинсбакI, дицкуц  дакъасса, 
цалва мархри къакIулсса, ваца 
ттурзандалул журалийсса кку
чундалуйн  (манкъуртътурайн) 
бувккун, дунияллул гъунттулу 
къаличIантIиссар..

Ххал дигьлагьисса закондалул 
проектраву ниттил маз лахьхьаву 
хушрайну лахьлахьаврийн дуцав
рия ихтилат бикIан къааьркин
ссарча, республикалий  цалва нит
тил мазру лахьхьаву чара бакъа 
(буржлув бувну, паризану, ялур
шин хIисаврай) лахьлан аьркин
шиврия бикIан аьркинссар. Гьа
мин, вана ва пикрилий авцIуну 
ур ингушнал каялувчи Ю. евку
ровгу,  яъни цумацагу ингушнан 
цалва маз лахьхьин ялувссар ва 
му ишираву цукунчIавсса «хуш
райшиврия» ихтилат бикIан къа
аркинссар тIий ур. мукуна тIий 
ур асатIиннал хъунама в. би
таровгу. ванал тти гъанну, июнь
далул ахирданий, КIапIкIайлив 
аьсатIиннал жагьилтуращал сса 
хьунабакьаврий тIайланма увкун
ни, цумацагу аьсатIиннан ва цу
вагу му миллатраясса ушиврия 
рязисса инсаннан (хIатта рязи 
акъа манангу) цала ниттил  маз  
ла хьхьаву чара бакъа бартбигьин 
багьайсса буржри ва ялуршинни, 
куну. вава пикрилий авцIуну ур 
къабардиннал хьхьичIвасса хъу
намагу, цIанакулсса сенатор ар
сен Каноковгу. 

Хъиривгу буссар
Эса АьбдуллАев,

филологиялул элмурдал 
доктор, профессор

Дин, иман, ислам

Щаллагу дунияллий къю
вусса масъалартту ххал бигьин  
бавтIун бия Дагъусттаннал агьлу, 
аьрасатнал, сириянал, туркнал 
экспертътал, паччахIлугърал 
къуллугъчитал ва жяматийсса 
иш ккаккулт, дагъусттаннал ву
зирдал муаьллимтал, динчитал.  
Цурда конференциягу дунни  
«Гъанмур машрикь – ухссавнил 
Къапкъаз: диннал ва миллатирт
тал дянивсса дусшиву цIакь дул
лалисса культуралул политика» 
тIисса программалул лагрулий. 

Фарид ахIмадовлул ва ма
хIаммад аьвдурахIмановлул 
бувсунни щайх Дагъусттан агьа
линал рувхIанийсса итххях
хавриву мухIаммад ярагъ
скийл хъунмасса бутIа буши
ву, мухIаммад ярагъский зунт
тал агьалинайн тархъаншив
рул ххуллийх бачин оьвтIисса 
насихIатчи ивкIшиву, халкьун
нал дянив мунал сий хъуннасса 
диркIшиву, хIатта имамтурал

МухIаммад 
Ярагъскийн хасну
июнь зурул 30-нний МахIарамккантуллал райондалий-

сса МахIарамккант шяраву хьунни бусурманнал хъунасса 
аьлим чу  МухIаммад ярагъскийн хас бувсса республикалул фо-
рум. Микку гьуртту хьунни Дагъусттаннал муфти АхIмад Апанни, 
Динийсса идарарттащалсса комитетрал председатель МахIаммад 
АьвдурахIманов, МахIарамккантуллал райондалул бакIчи Фарид 
АхIмадов, Чачаннал муфтинал хъиривчу Ансар Хатиев, Ухссавнил 
Къапкъазуллал исламрал хъиривлаявурттал центрданул директор 
Руслан Гереев ва цаймигу бусравсса инсантал. 

гума мунахь маслихIат ккаккай
сса бивкIшиву, бувсунни мунал 
канихчичрурду ттигу щаллуну 
агьалиначIан диян дурашиву, 
миннуха зий бушиву.  

Цайми районная бувкIсса де
легациярттавух форумрай гьурт
тушинна дунни лакрал районда
лиясса вакилтуралгу. 

ХIадур бувссар 
ПатIимат  РАмАзАновАл

Миллатирттал 
ва диннал дя дуруччин
июнь зурул 27-нний МахIачкъалалив, Р. ХIамзатовлул 

цIанийсса национал библиотекалий, хьунни «Экстремиз-
малул ппурттуву миллатирттал ва диннал аьдатру ядуваву» тIисса 
дунияллул халкьуннал дянивсса конференция. Ва конференциялул 
лозунг дия «ТеррордануцIа марцIсса ттул Аьрасат» тIисса.  

проектрал сакиншиндарал 
комитетрал член, ирсирал ин
ститутрал директорнал къул
лугъ чIумуйну биттур буллали
сса евгений бахревскийл увку
нни: «миллатирттал ва диннал 
оьр чIичIюлушиву ядуллалисса 
дагъусттаннал опыт  Гъанмур 
машрикьуллал оьрмугу дакьав
рил ххуллий хьхьичIунмай хъит 
учин буван бучIи лякъинтIиссар, 
му опыт гьануну лавсун, сан
тирай зун аьркинссару», куну. 
аьра сатнал ва кьатIаллил би

лаятир ттал экспертътурал ана
лизгу хIисавравун ларсун, зана
кьулу хъанан  аьркиншиврия, 
миллатру ва динну цану кка
клан аьркиншиврия, мукъурт
тия ишир ттайн бувкIун, экстре
мизмалул ххуллурду кьукьлан
сса чаранну ккаклан аьркиншив
рия бия ккуркки столданийсса 
агьамми ихтилатру. 

ялун биян бюхъайму
нил ццах учин увну, 
хъанахъимунил аьш
бакIгу аьщуйн щуну 
чIалачIи дурну, жула 
цIанихсса аьлимчу
нал чирчусса ва макьа
ла «илчилул» редак
ция ккалли дуллай бур 
ли ххяврил ххуллийсса 
макьалалун. – Ред. 
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Ккуллал  райондалия

ХIажимурад  ХIУСАйноВ

Ччянира, сссР дусса чIумал, 
москавлиясса телевидени

ялул ца программа дикIайва шя
раваллил иширттан хас дурсса. 
ЧIявумур чIумал га программа да
чин дурну икIайва Юрий Черничен
ко тIисса журналист. Га цувагу утти
сса  журналистураха къалав хьхьусса, 
ляличIисса адамина икIайва. ЧIалан 
бикIайва га мудангу шяраваллавух 
заназисса  инсан ушиву.  ДакIний 
ливчIунни, ца чIумал га, вацIлул 
къирагърай аьллали сса мурхьирал 
ухнийгу щяивкIун, чIаравсса  ин
саннащал шяраваллил иширттая 
ихтилат буллай. Ганал ихтилат бия 
поэзиялул мазрайсса. ахирданий
гу: «Цила чIумал шяраваллил хо
зяйствалух къабуругларча, га цила 
багьайсса кьяйдалий дачин къа
дулларча, ва на щяивкIсса мурхьи
рал аьрсса ухлийн дуккантIиссар», 
 куна ганал. 

 Кроссвордрай бикIай ца 
махIатталсса суал: «Ци чайссар 
ччатIул мурхьирайн?»  тIисса. бу
ниялагу, бурвав дунияллий ччатIул 
булкарду ххяххайсса мурхь?  

амма зана хьунну зунттавун
май, ванил караматшивурттачIан, 
ххаллилшивручIан, аваданшивру
чIан. КIулсса зат бур булкарду мур
хьирай къаххяххайшиву. инсаннан
гу мудан ссупралий ччатI, ганихун 
дикI, нис, нагь, барт духьурча, оьр
мулул ишру ххуйну бачайшиву.  

июнь зурул ца кьини ттул дакI
нил макьу муксса капливун 

дагьунахха, ттуна  нава  лахьлай ияв 
тIавслелуххул  мусил тIиму дирир
сса инсаннаха. Ца тIиму цир, щал
лусса тIимурдал кацI бия га кьини 
ттул канихь. урттутIутIив чантIа 
тIий, лухччи дуцIлацIисса чIун. ва
ччиял шяравату увккун, на авчу
ссияв КкулХъусрал чулинмай на
нисса шагьраххуллийх. Га кьинисса 
ттул аьрххи бия 1мур ЦIувкIуллал 
шяравун нанисса ххуллул кия чу
лийсса ссалабакIул ухнилун. КIа 
ссалабакIул ухнилу яттугъаттара 
ябуллалисса пирма душиву бувсуна 
ттухь ваччиял шяравасса ца адами
нал ва ганал кулпатрал. 

Хъуннехгу аьратталну, гьарца 
кьини ахттая махъ лачIлачIисса гъа
раллал гьузи лахъан дурну, оьлур
къуну дия. ттул бахттилун, га кьи
ни  чувчIав ттуруллул къурхъ да
къасса хьуна. ваччату арх бакъа
сса  ламучIан иявайсса чIумал, ттун 
бакIрайн агьуна  райондалул ве
туправлениялий зузисса гъатта
рал хIакин, «илчилий» мудан ма
кьалартту чичайсса, ттунагу ххуй
ну кIулсса аьбдуллаев арсен. ва
налгу ттул дакI хъиннура тирх учин 
дуруна. 

 ина нанисса пирмалия арх 
дакъа цамургу, ЧIяйннал шярава
сса инсантурал, пирмагу дуссар. 
КIа пирмалий ца оьлил мукьва бярч 
бувну буссарча, кIайннуяту  «илчи
лул» буккултрахьгу бусанмур  сал
кьи бува,  куна арсеннул. 

 ттул аьрххи хIакьину цамур 
кIанайнсса бурча, кIиккун цамур 
базилух гьанна,  куссия на.  

ламучIан ияйхту, хъирив хьу
ну, ваччиял чулуха, хIапгу къатIий, 
шанма ккаччи бавчуна ттул чулийн
май. Нагу, нигьаувсун, гай ттуйн
ма ххяххан най бухьунссар тIий, ла
мул буржирачIан хьуну, хъарацIсса 
чантай хьхьичIух бувгьуссия. Ккач
чив, тIурчарив, ттул чIарах ла

СсалабакIу ва Гьарун Саэдов

муйх кIихунмай ливхъун лавгуна. 
бакIлавай ца ттуршра метралийх 
нанисса  ххуллугу бивтун,  ялув сса 
кьанив увксса чIумал, ттул янил 
хьхьичI дарцIунахха мукун исва
гьисса тIабиаьтрал сурат, кIания  
буслай махъругума биял къахьун
ссия. архний чIалачIисса марххалт
тал кьяправусса зунттурдалгу хъин
нура сурат ягин дуллай дия. тиву
шиву янилун багьлагьисса гъатта
райн, бюрчурдийн, балчантрайн я 
тIайла бацIайхтугу, кIайгу  алжан
навун багьсса хIурулъэнтраха лахь
лай бия.  ЩихунчIав цучIав ахчи
лай акъая. Ххуллул кIивагу чулухух 
личIиличIисса тIутIал чIюлу дурсса 
лухччигу цаява къип учинсса гъат
тарах ялугьисса хханссия. Гай лухч
чайн дурксса хъуру тадунугу дугь
лай бивкIссар. Гиччасса ччатI жула 
ссупралий бивкIссар. амма гъай

кусса хъунил парча ттул янилун 
къабагьуна. Ххуллул ялтту чулийсса  
жагьилсса чIяхъ янилун багьайхту, 
дакI пашман хъанан диркIуна. вай 
чIяхъ цивппагу я гъаттарал къабу
кай ягу лазуннараннагу аьркинсса 
ххяххия къадикIай. жула зунтта
ву дур дурагу кIира ххяххия ятту
гъаттарал къадукайсса: ца –  чIяхъ, 
гамур –  ссилттук. жула зунттавусса 
ххяххияртту миксса чIярусса  дур
хха,  ми яттугъаттарангу,  инсаннан 
дукиялунгу ишла дуван бюхъайсса 
дур сайки цинярда.

Шикку ттун дакIнийн багьуна, 
Дарбантлив яхъанахъисса чIумал, 
ца ттула дуснал (ганал шеърирдугу 
чичайва), игорь бобров тIисса ада
минал, бувсъсса далил.  Ца идаралул 
коллектив цIусса хъунама  увчIлай 
бивкIун бур. Цалчинма оратор, 

трибуналийн гьаз хьуну, хъунама
ну увчIлачIиманая цIарду дуллай: 
«ва хIакьину жува увчIлачIисса 
инсан зий ивкIун ур 18 идаралий. 
ванаща бювхъуну бур миксса ида
рарттал давуртту дачин дан. жува 
ва увчIирча, къабяйкьинссару»,  
куну бур. КIилчинма ораторнал: 
«ва цIана ттул хьхьичI цIуну жула 
хъунаману увчIлачIиманая цIарду 
дуллалисса инсан на къатIайлассар 
тIутIиссара. Циван учирча, ва  инсан 
жула хъунаману цукунчIав увчIин 
къабучIиссар. ва зий ивкIун ур 18 
идаралий. ва, даву дуван къахъа
най, ца идаралия гамунийн лихъ
лай ивкIун ур. ва ур «летун»,  куну 
бур.  

амма чIяхълил къатIраща 
ттул макьу зия дуван къархьуна. 
урттутIутIал бувцIусса арих ачайх
ту,  янилун дагьуна нава нанисса 
ссалабакIул ухнилусса пирма. арх

лухъруннал  саэдов аьлиллул  ва 
салихIатлул душ бушиву, цивппа
гу Гьаруннул уссил сайпуллагьлул 
наслулиясса бушиву. Цищаласса 
Шавлухъгу ХIуруннул цила  ни
ттирссу душиву бувсуна. Ганил ка
нихьсса душгу Шавлухълул душ 
бивкIун бия.

пирмалучIан гъан хьусса чIумал, 
ттул хьунийн увккуна саэдов аьлил. 
Ганал кулпат салихIатгу га ппуртту
ву къатрал хьхьичIсса ахъуву къур 
дурчIлай бия. Ххютулу уттубивхьу
ну бия кIива ккаччи. 

 аьлиллухь ва салихIатлухь 
на бувсъссия нава «илчи» ккази
трал корреспондент ушиву, ва тту
ла кьастгу гайннащал кIул хьунсса, 
бюхъавай макьалагу чичинсса ду
шиву. яла, чанчанну тIий, сукку 
хьуна жул дянивсса ихтилатгу.

 ва жул канихьсса пирма ну
кIура, жула хIукуматрал ххуллухха 
баххана хьуннин, ваччиял колхоз
рал пирману диркIссар. жу ва ижа
ралий ларсун, шикку жула ва вач
чиял спКлул гъаттара ябуллай  
буру. вайннуща ттирзусса накIлия 
нагьнис дувару. вай ласунгу инсан
тал шиккунма бучIайссар. Нагьнис 
даххаву дакъассагу, жучIан шич
чава къячри, бярчру машан ласун 
бучIай даргиял инсантал. ябуллай 
ура на мукуна чанкьансса ятту
гу. ваччиял спКлул цала гъатта
ра ябуллалаврих жун, арцу къаду
лайча, 34 гъаттара шинал мутта
лий булайссар. Дур жухь вай ябул
лан ижаралий дуллусса 50ннийн 
дир сса гектардайсса лухччигу. Ши
кку, жул кулпат бакъа, цама акъа
ссар. ГъаттарачIангу нава лагара. 
КIинттул вайннун дичинсса лазу
нигу шиччара дувара. ттул кулпат 
салихIат ЦIущарниясса бур. ванил 
ляхъиндалулгу кумаг бувай ххулув 
буван. На нава ваччиял шярава сса, 
Гьарун саэдовлул уссил сайпул
лагьлул наслулиясса ура. ттул бут
тайнгу сайпуллагь учайссия. Ганал
ма бутта ивкIссар гана га Гьаруннул 
уссу сайпуллагь. 

 зул оьрчIбакI ци бур? – цIув
ххуссия на аьлиллухь.

 винма ххуллий хьуна бавкьу
сса га, ХIурун, ттул хъунмамур душ
ри. вай цIана винма ххал хьусса 
жучIавасса оьрчIайн цаннайн аьби
дин, ваманайн сайпуллагь учайс
сар. ялагу светлана тIисса ца душ
гу, Нурислан ва Гьарун тIисса кIия 
арсгу буссар. ми цахъи хьхьичI ттул 
щарнил буттащал, ХIажинащал, 
сайрданий лавгунни.

укун цалва цивппа бакI бу ккан 
буллай, марцIсса тIабиаьтрал 

«карав» яхъанай ия аьлил цала 
кулпатращал. тIайлар, оьрчIан 
гьарца кьини мадарасса манзил
даний ваччав школалийн гьан ба
гьайсса бия. «укун шяраваллая 
архну яхъанахъисса оьрчIру шко
лалийн биян буллан автобусру 
буллуну буссархха, зулми оьрчIал 
хъирив къабучIайрив?»  куну 
цIувххуссия на. «Га винма ккавк
сса, ва чулийнмай кIура баллали
сса ххуллул бакIрайсса  дуламантту 
нигьачIаву дусса душаврийн був
ну, Гаилул ихтияр къадуллай дур 
тIар  машина гьан буван»,  куна 
аьлиллул.  му затгу ттун цукуннив 
аьжаив бивзуна: къашайссарив вай 
оьрчIал цIаний гай дуламантту куц
цирайн дуцин? 

махъунай най унува ттун ялагу 
ца бахтти хьуна. ттун хьунабавкьу
на  ЦIущарниясса Рашкъуев ХIажи 
ва оьрчIру сайрдания най. вана 
ттул чIатIи мурад бартлагавай. Гай 
оьрчIавух ия жула хъунасса лакку
чу  Гьаруннул цIа дирзмагу. Гьай
гьай, рирщуссия на гайнналмур су
ратгу. Рирщуссия личIину Гьарун
нулссагу. 

ЧIавама Гьарун хъуна шайхту, 
хьунхьуви хъин чулиннайсса дахха
нашивуртту жула зунттавугу.

СсалабакIулусса пирма

Саэдовхъал кулпат

Рашкъуев ХIажи душнил оьрчIащал

 Рашкъуева Шавлухъ, Саэдова ХIурун

нияту чIалай дия инсантуралмур 
къатрал ларзнил лултту рирщусса  
цIанну ятIулсса муххал лиссурду ва 
гайннул лувсса гъаттарал пирмагу. 
Цахъис кIинай шайхту, ттул янилун 
агьуна  пирмалул чулухсса ххуллийх 
нанисса кIия инсангу.  Гъан хъанан 
бивкIукун, бувчIуна кIай хъами
душру бушиву. Га цаннил  канихь 
бия  чIивисса душ. Нава цу уссарав, 
ци мурадрай най уссарав  бусайхту, 
гайнналгу бувсуна цивппа ца бусса
рив. Ца  бия ЦIущуллал шяравасса 
Рашкъуева  Шавлухъ, гамур –  ва
ччиял шяравасса  саэдова  ХIурун.  
саэдова тIисса фамилия ттунна ба
яйхту: «ина Гьарун саэдовлул ту
хумраясса душвагу бакъарав?»  
куну цIуххайхту, ХIуруннул бувсу
на цуппа на нанисса пирмалул зал
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Ккуллал  райондалия

июнь зурул 22нний  Хъун дяъвилий Ххувшаву ларсъсса 
жула вирттал дакIнийн бичлачисса кьини хъанай дур. ва 

кьини ваччиял шярава дяъвилийн лавгминнал аьпалун дацIан 
дурсса гьайкалданучIа ва кIийла виричу ахIмадХан султаннул 
гьайкалданучIа тIутIив дирхьунни. ва акциялий гьуртту хъанай бия 
райондалул администрациялул, культуралул зузалт, ветерантурал 
советрал председатель загьидиев аьбдул ва цаймигу инсантал.

Аьпалул кьини Ваччав

ттул ихтилат тIурча, бен
зиндалул багьа 15 кIапикIран 
бивкIсса чIумал, зийзанай, 
жула хIукумат авадан дуллай 
бивкIсса шама ккуличунаятус
сар. вайннавасса кIия щала цала 
оьрмурдай зий бивкIун бур, ят
тил хъирив занай, ттархь дургьу
ну. Шамилчинмагу зий ивкIун 
ур тIаннул усттарну. тIаннул 
усттарнал дувайсса давуртту 
га чIумал шяраваллаву циксса 
чIярусса диркIссарив бугьарами 
инсантуран кIулссар. вай арам
тал ттун бакIрайн багьуна Ккул
лал шяраваллил ца ккурчIав. 

КIия удаман ва ца 
тIаннул усттар
жула зунттаву яхъанахъисса инсантал муданмагу канил ку-

шурду магьирну бувайсса инсанталну бивкIссар. Уттигъан-
ну Ккуллал райондалул администрациялул жанахIраву инсантурал 
дянив най бия бензиндалул багьри лахъ шаврий рязи бакъашиври-
ясса ихтилатру. Гайннавасса цаннал: «Утти жунма балчантрай за-
нан багьанссар», - куна. 

Буниялагу, бургияра, олигархтал, жула мяъданнал заллухъругу 
хьуну, ххишалдаран хъуслил багьригу цанма ччан бивкIсса кьяй-
далий бихьлай бур. 

 Шихшаев оьмари, Шамххалов Шамххала, 
АьвдурахIимов мухIуттин      

Шахшаев Оьмари базал арс, 
тIаннул усттар, ванан цIана 
дур 90 шин; аьвдурахIимов 
мухIуттин аьлил арс, ва зий 
ивкIун ур Ккуллал колхозрал 
удаманну, ванан дур 80 шин; 
вайннащал на кIул увсса ттул дус 
Шамххалов Шамххала Рамазан
нул арснан дур дахьра 62 шин. 
Ккуллал колхозрал удаманну зий 
ивкIун ур 35 шинай. барчаллагь 
зун, буттахъал мина дуручлачи
сса Ккуллал чиваркI!

ХIадур бувссар  
ХIажимурад  ХIуСАйновлул

министрнал кьамул бувсса ин
сантурал сукку бунни аьмну ме
дициналийн багьайсса ва цала
цала буруккинтту. махIаммад 
ссунгъуровлул кIицI лавгунни 
райондалий акъашиву невро
патолог. министрнал махъ бул

Лакрал райондалия

ЦIуллу-сагъшиву дуруччаврил 
министр –  Лакрал райондалий
ларгсса ххуллункьини лакрал райондалийн увкIунни  Да-

гъусттан Республикалул цIуллу-сагъшиву дуруччаврил ми-
нистр жамалуттин ХIажиибрагьимов. Райондалул администраци-
ялул къатраву мунал кьамул бунни  агьали. Муний гьуртту хьунни 
райондалул бакIчи Юсуп МахIаммадов,  райондалул азарханалул 
хьхьичIавасса хъунама хIакин АьвдурахIин Дибиров, уттисса хъу-
нама хIакин МахIаммад Сулайманов, Аьрасатнал МВД-лул «лакс-
кий» Мо-лул каялувчи Юсуп Рамазанов.

лунни райондалийн пишакартал 
кIункIу бан.  

«солнышко» детсадрал хъун
мур зулайхат макьсудовал  та
вакъю бунни азарханалий хIа
чIайсса щинал ва канализация 
марцI даврил иширттах къулагъ

ас дан. мукунма кIицI лавгунни 
азарханалул ва цивппа заллусса 
къатрал канализация экьинай ду
шиву Хъуннеххайн. аьвдурахIин 
Дибировлул бувсунни му ма
съалалул ялув цува зий ивкIшиву, 
азарханалий дирхьуну диркIшиву 
хасъсса накопителлу. 

майсарат учуевал бувсун
ни мушакъатсса инсантал азур
да хъанай бушиву чIаххувсса 
районнайн комиссия бан  занай. 
тавакъю бунни Гъумук тIитIин 
втЭКрал филиал, лакрал ва 
Ккуллал районнал инсантал ду
зал буллансса.   

ЧIявусса инсантал шикая
трай бия кIанттукIанттурдайн 
буцай сса флюорография ба
къашиврийн. Хъунама хIакин  
махIаммад сулаймановлул бус
ласимунийн бувну, «Камазрай» 
бивхьусса флюорография зий 
бакъасса бур. 

макьсуд макьсудовлул був
сунни райондалий Ххуллул ида
ралул зузалтрансса харжру булун 
чIал буллай бушиву. 

министрнал цала кумагчи
турайн тапшур бунни къулагъа
срайн ласун цумурцагу кIицI 
лавг сса суал. 

Гьашину лакрал райондалий 
школа къуртал бунни 56 оьрчIал. 
миннава мукьуннал – мусил ме
дальданий. мукьагу бур Гъу
мучиял школа къуртал бувсса: 

Медаллу ларсминнал 
савлугърал мажлис

июнь зурул 28-нний Гъумучиял клубраву хьунни ва шинал шко-
ла къуртал бувминнан аттестатру буллалисса шадлугъ. Му-

ний гьуртту хьунни лакрал райондалул бакIчи Юсуп МахIаммадов, 
идарарттал хъуними, школарттал директортал ва учительтал, 
нину-ппу. 

аьлишаев тажуттин, Щайхов 
махIаммад, ХIасанова заира, 
Оьмарова ХIурун. 

медаллу ва аттестатру лас
ласими барча буллай, Юсуп 

махIаммадовлул увкунни: 
ХIакьину зу личIи хъа

най буру школалия, зула оьр
мулуву агьамсса кIану бувгьус
са учительтурая, дустурая. амма 
зул хьхьичI тIитIлатIиссар цIу
цIусса ххуллурду, цIуцIусса 
дазурду ва цIуцIусса дустал. 
На дакI дарцIуну ура  зу цума
цанналгу  тIайласса ххуллу язи 
бугьантIишиврий, жяматраву зула 
кIану ля къин бюхъантIишиврий. 
илкин сса хьуннав зул ххуллу, 
дакI тIайласса акъа му ххул
лий зун бакIрайн  къаагьан
нав! бартлаганнав зул хияллу 
ва умудру, чулийн букканнав 
зул хIарачатру. ДакIний бития
ра, хIарачатранни барачат бусса. 
Хъамамабитару зула школа, учи
тельтал, архIал дуклай бивкIми, 
дустал. ДакIний битияра, кьа
дарданул зува чунмай буцирча
гу, зух мякьну  душиву аьзизсса 
ватан. му чIумал зущал архIал 
тIайлабацIугу бикIантIиссар.

Школа къуртал буллалимин
нахь ххуллухъиндарал махъ
ру увкунни кIулшиву дулаврил 
управлениялул каялувчи яв
супи ХIамзаевлул, Гъумучиял 
школалул директор Ххадижат 
ХIусниевал. 

ХIавзру, хьхьирирдал ва нех
хардил зумакъирагъру 

марцI дуллалисса «вода России»  
тIисса Щалагу аьрасатнал акци
ялул лагрулий  лакрал районда
лий хьунни хъуннасса суббот
ник. Райондалул администра
циялул зузалтрал  ччюрклицIа 
марцI дунни неххал зумарду 
ва Гъумучиял бярнил лагма
ялттусса кIанттурду.  

ХIадур бувссар 
зулайхат ТАХАкьАевАл

МарцIну яданну зунттал щин

медаллу ларсъсса ХIасанова заира, Щайхов махIаммад, 
Аьлишаев Тажуттин, оьмарова ХIурун 
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ИТнИ, 9 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 На самом деле. (16+).
19.50 пусть говорят. (16+).
21.00 время.
21.35 т/с “Красная королева”. 

(16+).
23.40 т/с “Sпарта”. (16+).
0.45 время покажет. (16+).
2.10 модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 модный приговор.
3.20 мужское/женское. (16+).
4.10 Контрольная закупка.

ТТАлАТ, 10 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+).
23.40 т/с “Sпарта”. (16+).
0.40 время покажет. (16+).
2.10 модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 модный приговор.
3.20 мужское/женское. (16+).
4.10 Контрольная закупка.

АРВАХI, 11 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.
21.30 т/с “Красная королева”. 

(16+).
23.40 т/с “Sпарта”. (16+).
0.40 время покажет. (16+).
2.05 модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 модный приговор.
3.15 мужское/женское. (16+).
4.10 Контрольная закупка.

ХАМИС, 12 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.
21.30 т/с “сын”. (16+).
23.35 т/с “Sпарта”. (16+).
0.35 время покажет. (16+).
2.00 модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 мужское/женское. (16+).
3.55 Давай поженимся! (16+).

нЮжМАР, 13 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 т/с “сын”. (16+).
23.30 ингмар бергман. (16+).
0.30 Х/ф “мой король”. (18+).

2.55 модный приговор.
3.55 мужское/женское. (16+).
4.50 Давай поженимся! (16+).

ХХУллУн, 14 ИЮль
6.00 Новости.
6.10 ералаш.
6.40 т/с “лучик”. (16+).
8.45 м/с “смешарики. Новые при

ключения”.
9.00 играй, гармонь любимая!
9.45 слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 ирина мирошниченко. “я 

знаю, что такое любовь. 
11.10 теория заговора. (16+).
12.00 Новости.
12.10 михаил пуговкин. “боже, 

какой типаж! (12+).
13.00 Х/ф “свадьба в малиновке”.
14.50 Комедия “спортлото82”.
16.40 Чм по футболу 2018. матч 

за 3 место. прямой эфир из 
санктпетербурга.

19.00 вечерние новости.
19.20 сегодня вечером. (16+).
21.00 время.
21.20 сегодня вечером. (16+).
23.00 К Чм по футболу. Гала

концерт звезд мировой опе
ры. трансляция из большого 
театра.

1.00 Комедия “Развод”. (12+).

3.15 модный приговор.
4.15 мужское/женское. (16+).

АлХIАТ, 15 ИЮль
5.00 т/с “лучик”.
6.00 Новости.
6.10 т/с “лучик”. (16+).
7.35 м/с “смешарики. пиНкод”.
7.45 Часовой. (12+).
8.15 здоровье. (16+).
9.20 Непутевые заметки. (12+).
10.00 Новости.
10.15 зинаида Кириенко. “я в кино 

настрадалась. (12+).
11.15 Честное слово с Ю. Нико

лаевым.
12.00 Новости.
12.15 александр Домогаров. Ры

царь печального образа. 
13.20 Х/ф “белая ночь, нежная 

ночь...” (16+).
15.15 большие гонки. (12+).
16.40 Кто хочет стать миллионе

ром?
17.30 лучше всех! избранное.
21.00 воскресное “время”.
22.00 Клуб веселых и находчивых. 

летний кубок во владиво
стоке. (16+).

0.40 Х/ф “антиганг”. (16+).
2.20 модный приговор.
3.20 мужское/женское. (16+).
4.15 Контрольная закупка.

ИТнИ, 9 ИЮль
05.00  «утро России».
08.0708.10 местное время. вести

Дагестан
08.3508.41 местное время. вести

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

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

Дагестан
12.00  «судьба человека с борисом 

Корчевниковым».[12+]
13.00  «60 минут». токшоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо
вым.[12+]

14.00  вести.
14.40  местное время. вести

Дагестан
15.00  максим аверин в телесериале 

«склифосовский».[12+]
17.00  вести.
17.40  местное время. вести

Дагестан
18.00  парус надежды
18.30 акценты. аналитическая 

программа ильмана али
пулатова

18.55 Реклама
19.00  «60 минут». токшоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо
вым.[12+]

20.00  вести.
20.45  местнрое время. вести

Дагестан
21.00 Фильм «месть как лекарство». 

2017г.   [12+]
01.00  Фильм «муж  счастливой 

женщины». 2014г.    [12+]
03.00  «судьба человека с борисом 

Корчевниковым».[12+]

ТТАлАТ, 10 ИЮль
05.00  «утро России».
08.0708.10 местное время. вести

Дагестан
08.3508.41 местное время. вести

Дагестан
09.00  Канал национального веща

ния «Даймокх» (на чечен
ском языке0

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

11.00  вести.
11.40  местное время. вести

Дагестан
12.00  «судьба человека с борисом 

Корчевниковым».[12+]
13.00  «60 минут». токшоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо
вым.[12+]

14.00  вести.
14.40  местное время. вести

Дагестан
15.00  максим аверин в телесериале 

«склифосовский».[12+]
17.00  вести.
17.40  местное время. вести

Дагестан
18.00  Наболевший вопрос. Культур

ное наследие  Дагестана
18.20 О спорт и мир
18.45 Кикунинский консервный 

завод
18.55 Реклама
19.00  «60 минут». токшоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо

вым.[12+]
20.00  вести.
20.45  Футбол. Чемпионат мира

2018. 1/2 финала.
22.55  Фильм «селфи». 2017г. 

[16+]
01.20 Фильм «поддубный». 2013г. 

[12+]

АРВАХI, 11 ИЮль
05.00  «утро России».
08.0708.10 местное время. вести

Дагестан
08.3508.41 местное время. вести

Дагестан
09.00  Канал национального 

вещания»маданият» (на 
аварском языке)

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

11.00  вести.
11.40  местное время. вести

Дагестан
12.00  «судьба человека с борисом 

Корчевниковым».[12+]
13.00  «60 минут». токшоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо
вым.[12+]

14.00  вести.
14.40  местное время. вести

Дагестан
15.00  максим аверин в телесериале 

«склифосовский».[12+]
17.00  вести.
17.40  местное время. вести

Дагестан
18.00  за и против
18.20 Резеденция «артГуниб»
18.55 Реклама
19.00  «60 минут». токшоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо

вым.[12+]
20.00  вести.
20.45  Футбол. Чемпионат мира

2018. 1/2 финала.
22.55  Фильм  «Дуэлянт». 2016г. 

[12+]
01.1 Фильм»вычислитель». 2014г. 

[16+]
03.05  «судьба человека с борисом 

Корчевниковым».[12+]

ХАМИС, 12 ИЮль
05.00  «утро России».
08.0708.10 местное время. вести

Дагестан
08.3508.41 местное время. вести

Дагестан
09.00  Канал национального ве

щания «Шалбуздаг» (на 
лезгинском языке)

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

11.00  вести.
11.40  местное время. вести

Дагестан
12.00  «судьба человека с борисом 

Корчевниковым».[12+]
13.00  «60 минут». токшоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо
вым.[12+]

14.00  вести.
14.40  местное время. вести

Дагестан
15.00  максим аверин в телесериале 

«склифосовский».[12+]
17.00  вести.
17.40  местное время. вести

Дагестан
18.00  моя малая родина «со

гратль»
18.15 Документальный фильм. 

«поэт аула и страны»
18.55 Реклама
19.00  «60 минут». токшоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо
вым.[12+]

20.00  вести.
20.45  местное время. вести

Дагестан
21.00  Фильм «Куда уходят дожди». 

2016г.   [12+]
00.50  Фильме»с чистого  листа». 

2013г.  [12+]
03.00  «судьба человека с борисом 

Корчевниковым».[12+]

нЮжМАР, 13 ИЮль
05.00  «утро России».
08.0708.10 местное время. вести

Дагестан
08.3508.41 местное время. вести

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

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

Дагестан
12.00  «судьба человека с борисом 

Корчевниковым».[12+]
13.00  «60 минут». токшоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо
вым.[12+]

14.00  вести
14.40  местное время. вести

Дагестан
15.00  максим аверин в телесериале 

«склифосовский».[12+]
17.00  вести.
17.40  местное время. вести

Дагестан

ИТнИ, 9 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.
13.25 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор.
14.00 т/с “ментовские войны”. 
16.00 сегодня.
16.25 скелет в шкафу. (16+).
17.00 ДНК. (16+).
18.00 т/с “морские дьяволы”. 

(16+).
19.00 сегодня.
19.40 т/с “морские дьяволы”. 

(16+).
23.30 т/с “свидетели”. (16+).
0.30 поздняков. (16+).
0.40 суд присяжных. (16+).

1.40 еда живая и мертвая. (12+).
2.35 и снова здравствуйте!
2.55 т/с “стервы”. (18+).
3.50 т/с “Дорожный патруль”. 

ТТАлАТ, 10 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.
13.25 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор.
14.00 т/с “ментовские войны”. 

(16+).
16.00 сегодня.
16.25 скелет в шкафу. (16+).
17.00 ДНК. (16+).
18.00 т/с “морские дьяволы”. 

(16+).
19.00 сегодня.
19.40 т/с “морские дьяволы”. 

(16+).
23.30 т/с “свидетели”. (16+).

0.25 суд присяжных. (16+).
1.25 Квартирный вопрос.
2.30 и снова здравствуйте!
3.00 т/с “стервы”. (18+).
3.50 т/с “Дорожный патруль”. 

АРВАХI, 11 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.
13.25 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор.
14.00 т/с “ментовские войны”. 

(16+).
16.00 сегодня.
16.25 скелет в шкафу. (16+).
17.00 ДНК. (16+).
18.00 т/с “морские дьяволы”. 

(16+).
19.00 сегодня.
19.40 т/с “морские дьяволы”. 

(16+).
23.30 т/с “свидетели”. (16+).

0.30 суд присяжных. (16+).
1.30 Дачный ответ.
2.35 и снова здравствуйте!
2.55 т/с “стервы”. (18+).
3.50 т/с “Дорожный патруль”. 

ХАМИС, 12 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.
13.25 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор.
14.00 т/с “ментовские войны”. 

(16+).
16.00 сегодня.
16.25 скелет в шкафу. (16+).
17.00 ДНК. (16+).
18.00 т/с “морские дьяволы”. 

(16+).
19.00 сегодня.
19.40 т/с “морские дьяволы”. 

(16+).
23.30 т/с “свидетели”. (16+).

0.35 суд присяжных. (16+).
1.35 НашпотребНадзор. (16+).
2.40 и снова здравствуйте!
2.55 т/с “стервы”. (18+).
3.50 т/с “Дорожный патруль”. 

нЮжМАР, 13 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.
13.25 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор.
14.00 т/с “ментовские войны”. 

(16+).
16.00 сегодня.
16.25 скелет в шкафу. (16+).
17.00 ДНК. (16+).
18.00 т/с “морские дьяволы”. 

(16+).
19.00 сегодня.
19.40 т/с “морские дьяволы”. 

(16+).
22.35 Х/ф “Эластико”. (12+).

05.15 Х/ф «удар, еще удар!»  12+

ТТАлАТ, 10 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 «Джоннигитара»   16+
11.45 Д/ф «5 сторон света» 12+
12.05 «учимся побеждать» 12+
12.30 время новостей Дагестана
12.50 «Дагестан туристический» 

12+
13.10 «память поколений» саадула 

мусаев  12+
13.45 «Кунацкая»  12+
14.30 время новостей Дагестана
14.50  т/с «правое дело» 21 с.  16+
16.10 мультфильм 0+
16.30 время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «первая ласточка»       

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 проект «поколение»  «певец 

отчизны. тагир Хурюгский» 
12+

21.20  «На виду» 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 «вкус путешествий»   

16+
00.30 время новостей Дагестана
01.00 передача на лакском языке 

«аьрщи ва агьлу»  12+
01.35 т/с «правое дело» 22 с.  16+
02.20 проект «поколение»  «певец 

отчизны. тагир Хурюгский» 
12+

02.50 Х/ф «сад зла»  16+
04.20 передача на лакском языке 

«аьрщи ва агьлу»  12+
04.55 «правовое поле» 12+
05.25 Х/ф «первая ласточка»       

12+

АРВАХI, 11 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 «Рыжий, честный, влю

бленный»  6+
11.55 «На виду» 12+
12.30 время новостей Дагестана
12.55 «правовое поле» 12+
13.30 «подробности» 12+
13.55  проект «поколение»  «певец 

отчизны. тагир Хурюгский» 
12+

14.30 время новостей Дагестана
14.50 т/с «правое дело» 22 с.  16+
16.10 мультфильм 0+ 
16.30 время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «вратарь» 12+
18.45 передача на даргинском язы

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

народ. Дагестан многона
циональный»  12+

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 «тотализатор»  1 с.   16+
02.20 Х/ф «Хладнокровный люк» 

16+
04.25 передача на даргинском язы

ке «адамти ва замана»  12+
05.00 «Городская среда»   12+
05.25 Х/ф «вратарь» 12+

ХАМИС, 12 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 «Хладнокровный люк» 

16+
11.55 Д/ф «Дорога в Дагестан. Гор

ный Дагестан» 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 «тотализатор»  1 с.   16+
16.10 мультфильм   0+
16.30 время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «матч состоится в любую 

погоду» 1 с.  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 «Круглый стол»   12+
20.50 Д/ф «Кункинские мотивы» 

12+
21.20 «Галерея искусств»  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 «тотализатор»  2 с.   16+
02.20 «моя поэтическая тетрадь» 

марина ахмедова   12+

03.00 Х/ф «Долина фараонов» 
16+ 

04.30 передача на аварском языке 
«ГIаданги гIамалги заманги» 
12+

05.10 «Галерея искусств»  12+
05.40 Х/ф «матч состоится в любую 

погоду» 1 с.  12+

нЮжМАР, 13 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 «улица младшего сына» 

12+ 
11.25 «пятничная проповедь» 

прямая трансляция с цен
тральной Джумамечети г. 
махачкала 

11.55 Д/ф «Кункинские мотивы» 
12+

12.30 время новостей Дагестана
12.50 «агросектор» 12+
13.20 «Галерея искусств»  12+
13.50 «Круглый стол»  12+ 
14.30 время новостей Дагестана
14.50 т/с «тотализатор»  2 с.   16+
16.10 мультфильм   0+
16.30 время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «матч состоится в любую 

погоду» 2 с.  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+
20.45  «время футбола» 12+
21.45  «молодежный микс»  12+
22.00 «линия судьбы» марьям 

Дандамаева  12+
22.30 время новостей Дагестана

18.00  Гамид аскерханов. авто
портрет

18.55 Реклама
19.00  «60 минут». токшоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо
вым.[12+]

20.00  вести.
20.45  местное время. вести

Дагестан
21.00  «Юморина».[12+]
00.00  торжественная церемония 

открытия ХХVII междуна
родного фестиваля

       «славянский базар в витеб
ске».

01.55  Фильм «Нинкина любовь». 
2015г.[12+]

03.55  «судьба человека с борисом 
Корчевниковым».[12+]

ХХУллУн, 14 ИЮль
05.20  телесериал «срочно в номер!  

На службе закона».[12+]
07.10  «живые истории».
08.00  Реклама
08.05 8й международный фести

валь «Горцы»
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. вести

Дагестан
11.40  «измайловский парк». боль

шой юмористический кон
церт. [16+]

13.55  Фильм «последняя жертва 
анны». 2015г.  [12+]

18.00  «привет, андрей!». вечернее 
шоу андрея малахова.

20.00  вести в суббОту.
21.00  Фильм «счастье по  догово

ру». 2017г. [12+]
01.05 Фильм «45 секунд». 2013г. 

[12+]
03.15 телесериал «личное дело».

[16+]

АлХIАТ, 15 ИЮль
04.55  телесериал «срочно в номер   

На службе закона».[12+]
06.45  «сам себе режиссёр».
07.35  «смехопанорама евгения 

петросяна».
08.05  «утренняя почта».
08.45  местное время. вести

недели. информационно
аналитическая программа

09.25  «сто к одному». телеигра.
10.10  «Когда все дома с тимуром 

Кизяковым».
11.00  вести.
11.20 «быть в игре». [12+]
13.10  Фильм «легенда №17».   

2013г.  [12+]
16.00  вести.
17.30  Футбол. Чемпионат мира

2018. Финал. прямая транс
ляция из

       москвы.
21.00  Фильм «тренер». 2018г. 

[12+]
23.50  «воскресный вечер с влади

миром соловьёвым».[12+]

23.00 время новостей махачкала
23.20 Д/с «мир природы» 16+
00.30 время новостей Дагестана
01.00 передача на кумыкском 

языке «заманлар гете, халкъ 
гетмес» 12+

01.35 т/с «тотализатор»  3 с.   16+
02.25 Х/ф «Честь семьи прицци» 

16+
04.30  передача на кумыкском 

языке «заманлар гете, халкъ 
гетмес» 12+

05.20 «линия судьбы» марьям 
Дандамаева  12+

05.25  «молодежный микс» 12+
05.40 Х/ф «матч состоится в любую 

погоду» 2 с.  12+

ХХУллУн, 14 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 «Дон Кихот»  12+
10.55 «линия судьбы» марьям 

Дандамаева  12+
11.20 «мой малыш»   
11.50 «время футбола» 12+
12.50  Фестиваль «Горцы» «поэзия 

национального костюма»  
12+

14.30 Х/ф «запасной игрок»  12+
16.10 мультфильм  0+
16.30  время новостей Дагестана
16.50  «Дежурная часть»  12+
17.05 Дагестанское кино. Х/ф «Ка

натоходец»  12+
18.15 «Глянец» 12+
18.45 передача на лезгинском языке 

«вахтар ва инсанар» 12+
19.30 время новостей Дагестана
19.50  «Дежурная часть»  16+
20.00  проект «мы – народ рос

сийский. Дагестан многона
циональный» 12+

20.50 «полифония»   12+ 
22.30 время новостей Дагестана 
23.00 Х/ф «свадьба соек» 12+
00.30 время новостей Дагестана

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

01.35 «мой малыш» 6+
02.00  «Дежурная часть»  16+
02.15 Х/ф «запасной игрок»  12+
04.30 передача на лезгинском языке 

«вахтар ва инсанар» 12+
05.05 Д/ф «ворота Дагестана» 12+
05.25 Дагестанское кино. Х/ф «Ка

натоходец»  12+ 

АлХIАТ, 15 ИЮль
07.00 время новостей Дагестана 
07.15 передача на лезгинском языке 

«вахтар ва инсанар» 12+ 
07.55 «мой малыш» 12+
08.30 время новостей Дагестана
08.45 Х/ф «свадьба соек» 12+
10.15 «полифония»   12+
11.45 «правовое поле» 12+
12.15  «живые истории» 6+
12.40 «Галерея искусств»  12+
13.05  «Глянец» 12+
13.35 «молодежный микс»    12+   
13.50  «Городская среда»  12+
13.45 «линия судьбы» марьям 

Дандамаева  12+
14.10 Х/ф «волшебный халат» 6+
15.50  «агросектор» 12+
16.10  совместный концерт ан

самблей танца «лезгинка» и 
«алан» 12+

18.45 «учимся побеждать» 12+
19.05 «Годекан»    12+
19.30  время новостей Дагестана. 

итоги
20.20  Опера «паяцы» Дагестан

ского театра оперы и балета  
12+

21.55 «вдохновение»  12+
22.30  время новостей Дагестана. 

итоги  
23.25  Х/ф «туманность андроме

ды»   12+
01.00 «Годекан»    12+
01.25 Х/ф «Форт апачи»  16+
03.30 совместный концерт ансам

блей танца «лезгинка» и 
«алан» 12+

05.25  Х/ф «волшебный халат» 6+

0.15 поэт петрушка. (18+).
1.05 суд присяжных. (16+).
2.05 мы и наука. Наука и мы. 

(12+).
3.05 т/с “стервы”. (18+).
4.00 т/с “Дорожный патруль”. 

ХХУллУн, 14 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 секрет на миллион. в. 

пресняковмл. (16+).
19.00 сегодня.
19.25 т/с “Шаман. Новая угроза”. 

(16+).
23.15 тоже люди. братья запашные. 

(16+).

0.00 Х/ф “сын за отца...” (16+).
1.40 Квартирник Нтв у маргули

са”. Группа “мгзавреби. 
2.40 и снова здравствуйте!
3.00 т/с “стервы”. (18+).
3.55 т/с “Дорожный патруль”. 
АлХIАТ, 15 ИЮль
4.50 т/с “2,5 человека”. (сШа). 

(16+).
5.45 ты супер!
8.00 сегодня.
8.20 их нравы.
8.40 пора в отпуск. (16+).
9.25 едим дома.
10.00 сегодня.
10.20 первая передача. (16+).
11.00 Чудо техники. (12+).
11.50 Дачный ответ.
12.55 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 “Шаман. Новая угроза”. 
23.15 Детектив “Наводчица”. 
2.55 т/с “стервы”. (18+).
3.50 т/с “Дорожный патруль”. 

(16+).

ИТнИ, 9 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  Х/ф «Отчий дом»   12+
10.45  IV международный фе

стиваль русских театров/ 
спектакль «Две стрелы» 
(ингушетия)  12+

12.00 «Годекан»  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» 20 с.  16+
16.10  мультфильм 0+
16.30 время новостей Дагестана
16.50  Х/ф «удар, еще удар!»  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  «Кунацкая» 12+
21.30 «учимся побеждать» 12+
21.50 «память поколений» саадула 

мусаев  12+
22.30  время новостей Дагестана  
23.00 время новостей махачкала
23.20  «Глобальная сеть» 16+
23.45  Д/с «путешествие со вку

сом»   16+
00.30 время новостей Дагестана
01.00 передача на табасаранском 

языке «мил»  12+  
01.35 т/с «правое дело» 21с.  16+
02.20 «учимся побеждать» 12+
02.35 Х/ф «Джоннигитара»   16+ 
04.25 передача на табасаранском 

языке «мил»  12+  
05.00 «Дагестан туристический»  

12+

Щалагу бар
хъаллал жя

матрал цIа ния тугу, 
ттула цIаниятугу 
барча бан ччай ура 
ахъушиял район
далул ва ахъушиял 
шяраваллил лайкь
сса вакил Зубай-
ру Зубайруевлул 
цIусса къуллугъ – 
ДРлул бакIчинал 
ва ХIукуматрал ад
министрациялул 
информацион по
литикалул управле
ниялул каялувчи
ну итаву. ЧIа тIий 
ура цIуллушиву 
ва цIуцIусса тIай
лабацIуртту!

махIаммадаьли 
махIаммадаьлиев,

 ш. бархъал 
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Бусравминная

Барча буллай буру
ДакIнихтуну барча дуллай 

буру москавлив ялапар хъа
нахъисса буршиял шярава сса 
неъматуллагьлул арс якьу-
бов МахIаммад ниттил увсса 
кьини!

ЧIа тIий буру оьрмулу
ву чIявусса тIайлабацIуртту, 
цIуллушиву, цIуцIусса ххуй
хъиншивуртту.

тачIаввагу чан къахьуннав 
вин вила чумартсса дакIнин 
лавхьхьусса кьисмат, буллугъ
сса бутIа.

дустал, гьалмахтал 

вай гьантрай оьрмулул юби
лей кIицI ларгунни вихьуллал 
шяравасса ХIасанхIусайннул 
арс ХIасанхIусайнов ХIусман-
кьадинал. 

увсса кьинигу барча дул
лай, чIа тIий буру ххаллилсса ла
ккучунан цIуллушиву, талихI
тирхханну, дунияллул цинявппагу 
неъматру. винма ххирасса кулпа
трал, оьрчIал, гъанмаччаминнал, 
дустурал ххари уллай личIаннав 
чIярусса шиннардий. вин тачIав 
ссалчIав буруккин къабагьаннав, 
вил къушлия барачат чан къа
хьуннав. 

ина ххирасса цинявппагу дустурал цIания 
Руслан Пайзуллаев 

Бадрижамал АьлИеВА

Фестивальданул сакиншинна
чину дур «зунттал билаят» тIисса 
цIанилусса иркутскаллал регионда
лул жяматийсса организация.

 Фестивальданул программа дур 
шанма гьантлийсса. му мутталий 
областьрал центрданий хьунтIиссар 
элмийсса конференция, спортрал 
бястччаллу, миллатрал дуки
хIачIиялул ккаккия (дегустациялу
щал ва мастерклассирттащал), му
кунна «Ккавкказуллал галерея» ва 
«Ккавкказуллал тIабиаьт» тIисса 
выставкартту. Фестиваль къур
тал хьунтIиссар хъуннасса концер
трайну, гьурттучитуран ва личIи
личIисса бястччаллаву хьхьичIун 
ливчуминнан бахшишру дулав
рийну.

Фестивальданул агьамми му
радру бур цайми миллатирттал 
халкьуннан Rкавкказуллал куль
тура кIул даву, мунийхчIин му ре
гиондалий ялапар хъанахъи сса 
личIиличIисса халкьуннал дя

Къапкъазуллал 
культура –  
Иркутскаллал аьрщарай
августрал 24-26-нний Иркутскаллал областьрай Иркутск шагьрулий 

хьунтIиссар Къапкъазуллал культуралул фестиваль. Му дуллалис-
сар президентнал грантрал харжлугърацIух ва Иркутскаллал область-
рал ХIукуматрал кабакьаврицIух, областьрал личIи-личIисса министер-
стварттал ва идарарттал хIалашивруцIух.

нивсса дусшиврул арарду, кувннан 
кув бувчIлачIаву цIакь шаву,  жа
гьилтурал дянив экстремизмалул 
ва ксенофобиялул мархри татан 
къабитаву, творчествалийхчIин 
оьрчIру Ккавкказуллал халкьун
нал аьдатирттацIух, тарихрацIух 
гьан баву.

 Фестивальданул даву дайди
шиннин дуван дакIнийсса давурт
тугу дур: масалдаран, областьрал ду
клаки оьрчIал дянивсса «Къапкъаз 
оьрчIал ярунних» тIисса цIанилусса 
суратирттал конкурс ва «ттул Къап
къаз» тIисса цIанилусса оьрчIал 
творчествалул давурттал конкурс.

Бадрижамал АьлИеВА

Гьашину му колледж був
ккушиврул документру канил був
гьунни 69 оьрчIал, миннава 17ннал 
колледж къуртал бунни марцIсса 
ххювардай.

ятIул дипломру лавсмин
навух ур кIия лакку оьрчIгу: 
ХIасбулат татаров («актерское 
мастерство» отделение) ва Ра
мазан махIаммадов («инстру
ментальное исполнительство» 
отделение).

Колледжраву бур личIили

Дипломру кIунттил бувгьунни

интнил ахир, гъинтнил цалчинсса нюжмарду дур школа, личIи-
личIисса дуккаврил идарартту къуртал бувминнал гихунмай 

дуклан бурив, зун бурив ххал буллалисса аварасса чIун. 
 Б. Мурадовал цIанийсса Дагъусттаннал культуралул ва ис-

кусствалул колледжраву июньдалул 29-нний хьунни му дуккав-
рил идара гьашину къуртал бувсса оьрчIан дипломру буллалис-
са шадлугъ. 

чIисса бутIри (отделениярт
ту): «Халкьуннал художества
лул творчество», «сольнайсса ва 
хорданийсса халкьуннал балай» 
ва м.ц. Колледжрал хIадур був
ну, итабавкьунни музыкантътал
инструментъталистал ва социал
культуралул даврил сакиншинна
читал. Дипломру лавсунни ванияр 
4 шинал хьхьичI  тIивтIусса «актер
нал искусство» тIисса цIанилусса 
отделениялул цалчинсса выпуск
никтуралгу, миннан дуллунни ак
тернал ва преподавательнал ква
лификация.

 Колледжрал директор п. мур
тазялиевал барча бунни выпуск
никтал, чIа увкунни гихунмайгу 
гьарца дуллалимуниву тIайлабацIу. 
барча буллалисса махъру лавхъун
ни махъсса преподавательтуралгу.

ОьрчIру тарбия ва ду ккин 
бавриву захIмат бивхьусса нитти
буттан барчаллагьрал чагъарду 
буллунни колледжрал каялувшин
дарал. 

ва колледжрал выпускниктал 
чIявуну буххайссар ДГулул куль
туралул факультетрайн. ва кьини, 
дипломру буллалисса шадлугъ
рая махъ, выпускниктал хьунабав
кьунни ДГулул культуралул фа
культетрал декан Нина аджама
товащал, буллунни мунихьхьун 
суаллу. Колледжрал ва факуль
тетрал дянив уттигъанну чирчу
ну дур уртакьшиврий сса зузаврил 
кьутIи.

З. АьБДУРАХIМАноВА

Конкурс шайссар ххюра но
минациялий: «ЧIявусса оьрчIру 
бусса кулпат», «жагьилсса кул
пат», «Шяравасса кулпат», 
«аьра сатнал мусил кулпат», 
«Кулпат – аьдатирттал хазна».

уттигъанну республикалий 
хьусса цалчинмур ятIапIрай 
гьуртту хьун ччисса 30 кул
патраясса аьрзри кьамул був
ну бивкIссар. миннува 11 аьр

Цумурди эбратрансса кулпат? 

за бивкIссар «ЧIявусса оьрчIру 
бусса кулпат» тIимур номина
циялийнсса, 6 аьрза – «жагьил
сса кулпат» тIимур номинаци
ялийнсса, 2 – «Шяравасса кул

пат» номинациялийнсса, 6 аьр
за –  «аьрасатнал мусил кул
пат» номинациялийнсса ва 3 
аьрза махъвамахъсса «Кулпат 
– аьда тирттал хазна» номина

циялийнсса.
жучIара хьусса цалчин

мур ятIапIрай ххув хьуну бур  
махIарамккантуллал районда
лиясса Рамазановхъал кулпат 
(«ЧIявусса оьрчIру бусса кул
пат»); махIачкъалалиясса ме
ликовхъал кулпат («жагьил
сса кулпат»); Къарабудагъккан
туллал райондалиясса Шагьма

наевхъал кулпат («Шяравасса 
кулпат»); Казбековуллал рай
ондалиясса атаевхъал кулпат 
(«аьра сатнал мусил кулпат»);

Гъуниннал райондалиясса 
ахIмадовхъал кулпат («Кулпат 
–аьдатирттал хазна»). утти вай 
кулпатру гьуртту хьунтIиссар 
«Шинал кулпат» тIисса щалагу 
аьрасатнал конкурсрай. 

2015 шиная шиннай регионнай дувайссар «шинал кулпат» 
тIисса конкурс.  КIантту-кIанттурдай хасъсса номинациярттай 
ххув хьусса кулпатру гьуртту шайссар ссуттил  Москавлив шайс-
са агьаммур ятапIрай. 

Имара САИДоВА

Цалчинсса кIанттурду бувгьус
са  журналистал барча бантIиссар 
ва миннан дакIний личIансса бах
шишру дантIиссар  «захIматрал 
пишардал» чемпионатрал даврин 
кьимат бишлашисса шадлугърай. 

захIматрал пишардал чемпи
онатрай гьуртту хьунтIиссар 400
нния ливчусса 1422 шиннавун би
яннинсса оьрчIру ва душру. 

Worldskills Russia конкурс

ЗахIматрал пишардал чемпионат
«жагьилсса пишакартал» тIисса Союзрал  баян буллай бур   

«Будущее –  за мастерами» тIисса  журналистурал  дя-
нивсса конкурс. Ва конкурсрай хьхьичIунсса кIанттурду бувгьу сса 
шама автор тIайла уккантIиссар август зурул 7-13-нний Кьилва-
лул Сахалиннай хьунтIисса захIматрал пишарду машгьур булла-
лисса чемпионатрайн.

райн тIайла дурксса материал
лу дикIан аьркинссар  захIматрал 
пишардал чемпионатрал  дур
сса даврия ва шикку  гьуртту 
хьусса жагьилсса пишакартурал 
хьхьичIуннайшивурттая  агьа
линахь бусласисса. Конкурсрал 
агьаммур мурад хъанахъиссар 
захIматрал пишарду машгьур баву 
ва ми  хьхьичIунсса предприяти
ярттай тIалавну бушиву агьалинан  
бувчIин баву. 

журналистурал даврин кьимат 

бишлашисса жюрилуву бур  «жа
гьилсса пишакартурал  (ворлд
скиллс Россия)» союзрал директор 
Роберт уразов, союзрал коммуни
кациярттал директорнал хъирив
чу ирина Хворостян, «аргументы 
и факты» еженедельникрал Цен
трданул каялувчи екатерина быч
кова, «Российская газета» ккази
трал редакторнал хъиривчу алек
сей савин,  «Россия – 24» каналда
нул нани дуву ва журналист ста
нислав Натанзон, «иннополис ме
диа» аНОлул хъунама директор 
александр писарев. 

Конкурсрай гьуртту хьун бю
хъайссар федерал ва региондал 
смирдал, информациярттал 
агентствардал журналистътураща 
ва блогертураща.

Гьуртту хъанахъиминнал аьр 
кинссар тIайла буккан он лайн
аьрза. Кьамул дантIиссар захI
матрал пишардая бусласисса   ма
кьалартту, радио ва телесюжетру, 
иллюстрациярду ва фотоматери
аллу. 

материаллу дикIан аьркинссар 
2018 шинал  январь зурул 1нния 
июль зурул 10ннийн бияннинсса  
кказитжурналлай рирщусса  ва те
левидениярттай итадаркьусса. 

Балжину конкурсрая кIул бан 
бюхъантIиссар https://worldSkills/
ru сайтрай.
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Аьрххи-ххуллурду

Андриана АьБДУллАеВА

жунма цинявннанмагу ххира
сса «Дараччи» клубрал президент 
мариян илиясова аьпалухьхьун 
лавгун махъ клубрал даву цийнна 
ларсъсса Гулшан Хасаевал оьвку
на жуйн хъамалу цила буттал шя
равун, ЧIурттахьхьун. 

Нюжмаркьини, ссят урчIра 
хьусса чIумал, бувкру кIиришиврул 
бугъ буллалисса шагьрулува. язи 
бугьарду тоннельданувух лагай
мур ххуллу. Ххал дувару яруссан
нал аьрщарайсса тIабиаьтгу. бив
ру Дагъусттаннал ва Чачаннал цал
чинсса имам ГъазимахIаммадлул 
зияратрайнгу, лавхъру бюхттул
ний бивхьусса 23 зивулийсса къа
лалийнгу. Чансса бакъая шикку 
тихашихасса туристалгу. Ххуллийх 
тIабиаьтрал караматшивуртту цик
ссагу цаймигу ххал дарду. Ххуллийх 
наниссаксса хIаллай, вичIи дишар
ду тамара закарьяевлул балайр
дахгу, патIимат махIаммадовал 
бюхханну ккалаккисса шеърир
дахгу, усттарну бусласисса хавар
дахгу. Гулшаннуллив, пахъ багьну
гу бивкIун, цила зумуну, иминну, 
иширацIун бавкьуну цаца махъ 
учайва. Дахьва кIул хьуну бакъа
нугу, цIунилвацIунил ясир бул
лай бивкIра ванил хъиншиврул ва 
инсаншиврул. «инсаннаву гьар
зат ххуйсса дикIан аьркинссар…» 

Зияратрая зияратрайнсса аьрххи
Гьай-гьай, аьрххилий бувксса жуву цаягу акъая лаккуйн 

цалчин-кIилчин нанисса. цимилагу бивтсса ххуллийх найнугу, 
уттинин хIисав къархьумур хIисав хъанай дия, уттинин ккарккун 
диркIмургу хъиннура асар хъанай дия. жул аьрххилул караматши-
ву архIал нанаву дия, жул ххаришиву лаккуйн нанаврия дия. 

тIисса а.п. Чеховлул махъру ттун 
ваницIун хъинну бавкьусса кун
ма бизай. аьрххилул дустал циняв 
бия личIиличIисса гьунардал зал
лухъру. 

Ххуллийх дакIнийн бичин
сса затругу чансса бакъая. був
кру ахъул ссаннул гъагъавайсса 
Ххажалмащиял базаллувухгу. Ца 
ппурттуву жуяту арх бувцсса тари
ят Къапиева бувккунни Ххажалма
щиял ттучандалува, жун пишкаш 
дансса ххуйххуйсса лачакругу ка
нийн дирчуну.

жу ххарину бияв лаккуйн
сса аьрххилуцIагу, цаннацIа цагу. 
ЦIахъардал къуманива лакрал 
аьрщарайн буккайхту ляличIинува 
баххана шай дакIнил ва чурх
хал хIал. ДакIнийн бичарду ла
крал ва Да гъусттаннал тарихра
ву цалла цIарду кьадиртсса ся
идхъал Гьарунгу, Хачилавхъал 
махIаммад ва Надиргу. бигьа
рахIатну, ца лахIзалий кунма бив
ру ГъазиГъумукун. битайсси
яв патIиматлул (батIал) жу бу
ххан къабувну цаннийнма. Хъа
мал чан къашайсса райондалул 
бакIчи Юсуп махIаммадовлул 
къушлий жу ххарину кьамул бун
ну. Къушлия бачIва буккангу къа
бивтунну: цаннияр ца ххуйсса ча
лагъайрду дирчуну, жуяту цила 
бикIайкунсса зунттал душру бун
ни патIиматлул.  

утти «дараччал» аьрххи ЧIур
ттахьхьун бия. ЧIурттахьхьун 

на хьхьичIвагу цал бивссара, амма 
цIана ляличIинура асар хьунни 
шяраваллил авуршиву. ДакI ххари 
хьунни, цIуцIусса къатри дуллай, 
шяравалу цIу дуклай ххал хьув
кун. Хасаевхъал къатраву цуппа за
луннаха лавхьхьусса, инсан бигьа
рахIат уккан уллалисса аура дия. 
жу кIикку, жула шаппа кунма, би
гьалавгру. Гулшан хъамаллуращал 
бувкIсса бавну, ссайгъатирттащал 
бувкIунни чIаххувдуш булбулгу. 
КIагу аьчухсса, махъихтилатран 
тIааьнсса хъамитайпа бия. булбул 
кунмасса, оьлгъаттара ябуллали
сса, хъулухччинуха зузисса инсан
турай дарцIуну дур хIакьину жула 
шяраваллурду. ЦIуллу баннав ци. 
архнийсса ппабакIугу, хьхьичIсса 
щюлли лархсса илкинсса аргу 
чIалачIисса ларзулу ишттахIирай 
урттущинал чяйгу хIачIарду.

Хъирив кьини, дукахIачIан
мургу жущалла ларсун, 

тIабиаьт ххуйний, неххачIа щяби
кIангу лавгру. Ххуйя ЧIур ттащиял 
шяраваллил лагмаялттусса тIутIал 
палцIа тIисса армайданну. жу
щал бигьалаган, цачIу щябикIан 
Гъумучату жул дусталгу бувкIуна. 
тIабиаьтрайсса мажлис хъин
нува чIюлу бувна, аьлихIажи 
Шамхаловлул балайрдалгу, та
риятлул къа къунттул бущилий
сса къавтIаврилгу. Караматсса 
тIабиаьтрал мурцIний къатри 
дурсса ЧIурттащиял Шагьрузат
гу, жуха ци хIурмат бан хъинавав 
тIий, лавай бавцIуну бия.тяхъа
тазагу бувккун, ахттакьунмай ша
ппай зана хьуру. 

Хъирив кьини, къурнил тIутIал 
кацIругу бувну, лавгру Чит

турав, жула марияннул гьаттайн 
биян. КIичча «дараччихъал» аьр
ххи Кьукнивсса хьуна. жух, ссавур 
духларгун, ялугьлай бия жанна 
Хавчаева. ЧIурттахь дахьва бакIру 
чIалай бивкIсса ппабакIу ши кку 
цила бюхттулшиву мяш тIисса 
кунма, биялну чIалай бия. Кьу
куннал шяравугу диялсса цIусса 
къатри дия, каши дусса инсан
турал шяраву дурсса ххуйши
вурттугу чансса дакъая. бия ио
сиф сунгъуровлул бувссар тIисса 
ххаллилсса оьрчIансса площадка. 
Ххуйя шяраваллил агьлу бигьа
лаган, цачIу щябикIан, мажлисру 
буллан Дагъусттаннал виваллил 
иширттал министр аьвдурашид 
махIаммадовлул дур сса гьарта
гьарзасса ларзугу, миккува дукра 
дан бувсса кухнигу. бия каши ду
сса инсантурал бувсса авурсса кьул
лагу. салам Хавчаевлул къуш
лий хъамалугу хьуну, мунал душ
нил оьрчI сурхайханнул хIазну 
бусласисса хавардалгу бялахъ
ан бувну махъ, жу лавгру Кьу
куннал ХIажимусахIажинал зи
яратрайн. зияратраягу, ХIажи
усахIажинаягу жухь бувсуна кIи
ччаллих буруглагисса мариян
нул. Цадакьарттугу бавчIуну, 
жула дуаьрттугу дурну, чак бай
миннал чакгу бувну махъ, къачча
къаччайнма, бавчуру махъунмай, 
шагьрулийнмай. 

ЧIумуйсса кьабитарду аьзиз
сса лакку билаят. 

ДакIния къабукканссар ва аьр
ххи. ЦIуллу баннав ванил сипта
чину хьусса Гулшангу, аьрххилий 
бу ккан рязи хьумигу. 

КIа жула лакку улча цуппава 
бучIир ккалли бан ца зияратран. 

Агьамсса масъала

ттул ца ччан арив, цагу зунттал рай
оннайри бусса. ттул кунма, ва пи
шарахун агьсса гьарналгу. зунтта
ву, хаснува лаващиял, ахъушиял 
районнай, чIявусса халкь бур ятту, 
лухIи ризкьи ябуллай, миннуй маэ
шат буллалисса. мунияту,  багьлух 
къабурувгун, миннал жул ххулув 
хъямала бувай. ЦIана лухччиния сса  
ца ккип жун ххалал заллухъруннал 
баххай 8590 къурушран. ла ккуйн 
дияннинсса ччуччиягу, цуппа ххул
лугу  хIисав бувну, жунгу  ххалах
сса   багьа лахъ бан багьай. мисал
даран, ризкьи ябуллалиманан ца 
ккип бацIлай бур  120170 къуруш
ран. Къалавсун чара цири,   тIий ия 
муса тIисса щупир.

львовскаллал къутаннугу кьа
риртун, татаюртлив бувхсса кIанай, 
хъувлухччайн нанисса  прессругу 
махъун бавхIусса, трактордал ликка
зан бакIрайн дагьуна. Шяраву яхъа
нахъисса ттула гъанмаччаналгу ца 
яла цIюрувкьусса масъала ва ппурт
туву  ххалалмур бухьувкун, ттунгу 
ттула журналистнал «расследова
ние» гихуннайгу дачин дуван гъи
ра багьуна. трактористътурал бу
саврийну, цIана соляркалул ца ли
тра вайннан дацIайсса дур 3540 
къурушран. Ца ккип ххалал  вайн
нал бахIайсса бур 7 къурушран. ма
шиналий ххулув ххилаххиминналгу, 
ца ккип гьаз бувну, ххалабакIуйн 
лакьин ласайсса  дур 16 къуруш. 
Ххулув ххартI байсса жаткалул за

вай яла кIирисса гъинтнил гьантрай ттул аьрххи багьуна Ба-
баюртуллал райондалийсса КIамахъаллал ва Ппалассуннал 

жяматру ялапар хъанахъисса Сангардал шяравун. МахIачкъалалия 
СулакьрайхчIин Бабаюртуллал чулинмайсса шагьраххуллийх ча-
чунгу кьюкьри дархIуну жул хьунийн най бия ххалал ккипирдал  
бувцIусса  хъуни машинартту, бия дя-дяних мюрщи «газеллугу». 

Ссан булунна ца ххалал 
ккип? 

лунналгу ца гектарданух 20002500 
къуруш ласайсса дур. ХIасил, вай 
циняр ххалал залуннал жиплива
сса арцу хъанай дур, мунияту хъу
ватува  ца ккип 90100 къурушран 
бахлахаврийгу миннай  аьй дансса 
кIану бакъар. яттугъаттара ябулла
лиминналгу чара бакъар къалавсун. 
Гихунмаймур багьагу шагьрурдайн, 
зунттал щархъавун ххилаххиминнал 
биялдарай бур.  

сангардал шяравун бувххун 
нани ххуллийгу  жун  хъув ххулув 
бахIин нанисса,  хъунмур оьрму  
тракторданул рульданух лавгсса, 
байрамов КьурамахIаммад хьунаав
кьуна. аьлассаламгу бувну, ваналгу 
бувсуна ххулуврал хъирив багьмин
нал ххуллурдай, хъуруннай хьхьур
ду уттара дувайшиву, миннул хъи
рив бавцIуну.

«Къурагьсса шин дия гьашину, 
мунияту ххалал багьагу лахъ хьу
ну бур. соляркагу, техникалул зап
частьругу, гьантлия гьантлийн ххи
ра хьурча дакъа, кьюкьлай  дакъар. 
Гьарзатрал багьа цаннийн ца хъар
ну бур. Шяраваллил кIанай цамур 
давугу дакъахьувкун, цила чIумал 
харжгу буккан бувну, захIмат барча, 
хъулухччинуха зузинан ххуйсса  ма
эшат бакъагу бакъар»,  бувсуна  ахт
такьунбизулуву дюхлулийх  ххалайн  
нанисса  КьурамахIаммадлул. 

Шяравугу, ккурчIай, тикку
шикку бавцIуни, гьарнал зума
ккарччулумур   ихтилатру ххулув
раясса бия.  

Залму АьБДУРАХIМАноВА  

Няйняй тIий кIири бувсса гьа
валлавух цIуну бувцусса, бавхIусса 
ххалал тIааьнсса кьанкь ришлай дия. 
Ххалал машинартту хъунмурчIин 
зунттал районнайн нанисса тагьар 
чIалай дия. ХхуллуцIсса львовскал
лал къутаннал тиягу, шиягу дирхьу
сса лухччай цавай ххулув бахIлай, ца
вай, бавхIуну, хъирив машан ласун 
бучIансса машинарттах ялугьлай 
бушивугу чIалай бия. ХхуллуцIсса 
ца ликказандалий ххалал бувцIуну 
нанисса машиналул шупирнащал 
хьуна кутIасса ихтилат.

 сезон дайдирхьуния шинмай 

лакку  чалагъайрттал  симфония

Ххулув бахIин нанисса  
кьурамахIаммад
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Зулайхат ТАХАКьАеВА

спектакль хас бувну бур 
Дагъусттаннал ва Чачаннал 
агьлу гьурттуну 1877 шинал 
хьусса Оьруснал паччахIнайн 
къаршисса бунтираву  ливтIу
бивщусса дагъусттаннал ва 
оьруснал чиваркIуннал аьпа
лун. Да гъусттаннал тарихра
ву кьурчIисса кьадарну хьу сса 
иширттая бусласисса проект чу
лийн дуркссар Республикалул 
бакIчинал грантрацIух. 

спектакль щаллу хьунни 
лайкьсса даражалий: режи ссер 
–   Дагъусттаннал халкьуннал 
артист аслан махIаммадов; сце
нограф – Дагъусттаннал хал
кьуннал художник ибрагьим
халил ссупиянов; хореограф –  
аьра сатнал лайкь хьусса артист 
муса Оздоев; музыкалул компо
зициярттал автор –  Дагъусттан 
Республикалул магьирлугърал 
лайкь хьусса ишккакку Рама
зан Фаталиев. ишла бувну бия 
аьрасатнал халкьуннал артист 
Ширвани Чаллаевлул музыка. 

спектакльдануву гьуртту 
хьунни лакрал театрданул щала 
труппа ва Оьруснал театрданул 

Театр

«Оьтту ва макь»
апанни Къапиевлул цIанийсса  лакрал музыкалул ва драмалул 

театрдануву хьунни Сибирбаг Кьасумовлул чивчусса «оьтту 
ва макь» тIисса пьесалийну бивхьусса спектакльданул премьера. 

дагъусттаннал культуралул министр 
зарема буттаева премьералий лакрал театрданул каялувчи 

бадрижат махIаммадхIажиеващал

Адам Гайдаев, махIаммад Агаров

владимир мещерин, махIаммад Сурхатилов

хьхьичIунсса актертал. 
агьамми роллу дургьуну 

бия: Къазахъисттаннал лайкь 
хьусса артист Константин пе
реверзев (меликов); Дагъуст
таннал халкьуннал артист вла
димир мещерин (Чимбир); 
махIаммад сурхатилов (ми
зин); Дагъусттаннал халкьуннал 
артист ХIажиаьли ХIажиаьлиев 
(будугъахъал аьлишакьади); 
Дагъусттаннал халкьуннал ар
тист Шамсуттин Къапланов 
(будугъал муси); адам Гайдаев 
(патааьлибаг). 

Роллу дургьуну бия Да
гъусттаннал лайкь хьусса ар
тист аьбдул мурадов (жахIпар
баг);  Хидирнаби махIаммадов 
(аьвдуллагь ХIажиев); жа
г ь и л с с а  а р т и с т а л :  и с л а м 
махIаммадов (аьвдулмажид

баг); ямлихан ХIажиев (пара
мазхъал ися); ибрагьим Раба
данов (НицIавкIуллал НухI); 
махIаммад агаров (ХIажи 
Кканккуев).

спектакльданул режиссер
нал, сценографнал, музыка
лул каялувчинал ва актерту
рал захIматран лавайсса кьимат 
бивщунни тамашалийн бувкIсса 
Дагъусттан Республикалул куль
туралул министр зарема бут
таевал. Кьакъабагьавай хъатру 
ришлай бия тамашачиталгу.    

пьесалуву ккаккан бувну бур 
паччахIнал хIаписартурал ва 
кIанттукIанттурдайсса бакI дур
гьуминнал буллалисса зулмурду 
ва рахIму бакъашивуртту духIан 
къахъанай, Дагъусттаннал халкь 
паччахIнайн къаршину гьаз хьу
ну бивкIсса ишру. ярагъуннил 

балгусса паччахIнал аьралун
наяр цивппа ххув хьуншиврийн 
щала вихну къабивкIхьурчагу, 
бунтираву чялишсса гьуртту
шинна дурну дур лакрал язисса 
арамтуралгу. миннавагу кув тту
пал ва ттупангирттал кьатI був

ну, кув аьс бувну, кувгу, махругу 
дирхьуну, ссибирнавун тIайла 
бувккун бур. тайннах увкусса 
зумалул махъру хъанахъиссар 
«вай ци ххитри ххуллийхсса?»  
тIисса халкьуннал балай. му ба
лай бюхханну сценалий увкунни 
театрданул актрисахъал.

«жула миллатрал хьхьи
чIавасса балайрдах вичIи дир
хьусса чIумал, оьттул лицI
лацIисса гьухъа хьхьи цIла цIисса 
кунмасса асар бияй»,  учай жула 
хъунасса композитор Ширвани 
Чаллаевлул. Циван къабикIави, 
туну, жула балайрду зумардаха 
лавхьхьусса, цицигу оьсса кьи
нирду ппухълуннал бакIрачIан 
дуркIсса чIумал. 

Дагъусттаннал халкьуннал 
шаэр Фазу аьлиевал: «Чув тту
панг битарчагу, ккулла нитти
хъал къюкIливухри буккайсса», 
 тIисса махъру дакIнийн багьлай 
бия ца чулуха лакрал ниттихъул 
«аьтIиннари дусса ниттихъал 
дакIру»  тIисса балай тIий, ва
мур чулуха оьруснал аьралиту
рал ниттихъул цалами арсвав
рах зума тIий бувксса чIумал.  
Циксса бакъахьунссар зунтта

вун тIайла бувккун бивкIсса 
паччахIнал  аьралитал гъурба
трай гьаврду нясив дурсса. 

 Хьувча ва спектакль ялун 
на ни сса никиран лавгмунил 
дир хьусса дарснугу, ялун бу
чIантIимунихсса пикринугу.

ДАРБАнТУллАл 
МУЗыКАлУл

 УЧИлИщАлУн 45 шИн
июньдалул 29нний хьунни 

Д. аьшуровлул цIанийсса Дар
бантуллал музыкалул училища
лун 45 шин шаврин хас дурсса 
шадлугъ. муний гьуртту хьус
са ДРлул культуралул министр 
зарема буттаевал барча бунни 
гьашину му училище марцIсса 
ххювардай къуртал буллалисса 
оьрчIру.

ХХАл БИВГьУннИ 
УРЧIВА АьРЗА 

июньдалул 30нний ДРлул 
культуралул министрнал бурж

Бадрижамал АьлИеВА

ЦIакь хьусса аьдатрайн бувну, 
культуралуву хьхьичIунсса ккакки
ярттайн лавхъсса инсантуран дул
лунни республикалул культуралул 
лайкь хьусса зузалал цIарду, ДРлул 
ХIукуматрал ва Культуралул мини
стерствалул чулухасса грамотартту. 
ва кьини бахшиширттан лайкь хьу
миннавух бия балайчитал Шагьалай 
махIаммадова ва лаурита.

 библиотекартталмур иштагьар 
республикалий цукунсса дусса
рив бусласисса доклад бунни Р. 
ХIамзатовлул цIанийсса Нацио
нал библиотекалул директор аьли 
аьлиев лул. мунал бувсунни респу
бликалий бушиву 1009 библиотека, 
миннува чIявумигу бушиву шяра
валлил кIанттурдай, кIицI лавгун
ни миннун хIукуматрал арцу ита
дакьлакьаврил даража ялуялун 
къулай хъанай бушиву, республи
калий шамилчинсса шин най ду
шиву «Дагъусттан Республика
лий 20152020 шиннардий куль
тура хьхьичIуннай даву» тIисса 
цIанилусса программа щаллу 
дуллай ва мунил лагрулий респу
бликалул районнайсса 9 библио
текалуща бювхъушиву луттирдал 
фондру цIу дуккан дуван, 27 би
блиотекалий – материалданул ва 
техникалул база цIакь буван, му
кунна цаймицаймигу давуртту ду
ван. ихтилатчи авцIунни библио
текарттал давриву хьунадакьла
кьисса захIматшивурттайгу. 

 ихтилатру мукунма бувна 
махIачкъалаллал Цбсрал дирек
тор зулпат ушановал, Къизилюр
туллал ЦРблул директор мари
на зубайриевал ва цаймигу гьур
ттучитурал.

Культуралул хаварду – кутIану
ру чIумуйну биттур буллалисса 
зарема буттаевал Дарбантуллал 
райондалий кьамул бунни агьа
ли. мунищал архIал халкьун
нал масъаларттах вичIи дирхьу
ну ия Дарбантуллал райондалул 
бакIчинал буржру чIумуйну бит
тур буллалисса Фуад Шихиев. ва 
кьини министрначIан цинявппа
гу 9 аьрза бия.

ДАГъУСТТАннАл 
ССИХьРИ – лАКРАл 

ВА ККУллАл оьРЧIАЧIА
«сахIналул усттартал – 

Да гъусттаннал инсантуран» 
тIисса ДРлул Культуралул ми
нистерствалул приоритет про
ектрал лагрулий Дагъусттан
нал паччахIлугърал ссихьрал 
театр бивунни лакрал, Ккул
лал ва сергокъалаллал район
нал оьрчIачIан. миннал ккаккан 
бунни «полторы горсти» тIисса. 
Н. Осиповал магьа.  ва бур цал
ла нину цIуцIаврища ххассал 
даншиврул яттил ттурзанда
лия махъун багьсса чIилуясса 
магьа.

«КИноМАяК»  –  
МАХIАЧКъАлАлИВ

сентябрьданий махIач
къалалив хьунтIиссар Дунияллул 
халкьуннал дянивсса «Кинома
як» тIисса 3чинсса кинофестиваль. 
ва дуллалиссар киноиндустриялул 
щаллагу дунияллул пишакартал 
ца кIанайн батIаву, цIюрувкьусса 
масъалартту гьаз буллалисса ки
норащал тамашачитал  кIул баву 
мурадрай. 

Конкурсрай гьурттушинна ду
ван ччисса кинематографистъту
ран аьркинссар гихунмай кIицI 

лавгсса цанияца номинациялий
сса фильм ккаккан дуван: «Корот
кометраж фильм», «анимация
лул фильм», «Документал фильм», 
«социал видеоролик», «видео
арт», «музыкалул клип». 

Конкурсрайнсса давуртту кьа
мул дуллантIиссар августрал 15
нин. ХIадур бувссар 

бадрижамал  АьлиевАл

Культуралул 
министерствалул 

коллегиялий

лакрал театрдануву хьунни 
Дагъусттан Республикалул 

Культуралул министерствалул кол-
легиялул ирглийсса батIаву. Му 
тIиртIунни культуралул министр 
Зарема Буттаевал.

зарема буттаева 
ва балайчи лаурита
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АьвдулхIАлин 
АьвдулхIАлимов,

ш. ССУХъИящИ

Буттахасса 
поэмалувасса 

парча
…вил «оьрчIру»* 

бур къяйцI бувккун*,
ХIакьинугу вих луглай,
вил дазу дакъа ччаврил
ахир хьушиву бувчIлай.

бивни кунма, бавтIун бур,
Ккучуккучунну дуллай,
вил карамат карунних,
ссавур дакъа, ялугьлай.

Нагу ура бюхъаймур
ЦикIуй махъал къабуллай.
амма вайннун ттул кушу
бур лап лащинну чIалай.

Оьрмулул хъунмур бутIа
ина вайннун хас бунни.
мунияту, вих луглай,
Гьар кIанайн вай бивунни.

ссавний баргъ аьч буккарча,
 вилгу ца пиш ххи шайва.
Ца най лехлай ккаккарча,
Чяйгу хъамаритайва.

ЦачIана най ххал хьувкун,
вай вил хьунийн лечайва:
Щаллусса кьини яла
зул жапгу байбишайва.

лажинни, къаухханнав
тти вайннувун цалагу?
язухъну кьабитаннав,
ДакIру цIунцIутIи дурну?

Къагьаз баннав цавагу
жан дуллали най канийн.
Къадишиннав муниву,
заннал кунна, рухI цIунил.

агь, изу, аьзиз буттай,
«аьрал» зузи бан бурча,
НицI ратIлай байбишиннин
бивну, ливну лагайча.

утти къаххирассарив
вай вин лякьлул оьрчIаяр?
Къагьаннав тти шаттирай,
Шал дуллуну, ххари бан.

буттай, изу, гьай уча,
Циван ссихI дакъа ура,
Оьрмулийн ттиликI рутан
винния къаххирая?

Шанна минутI шайссар тIар
бувтсса оьрму хьхьичIух гьан:
аман, вингу ккаркнавав
Ряхагу оьрчIал симан.

вин ххира Хиппи* увкIни
ттул ялтту уккан цацал,
таллагьий, зурзу чайвав,
ина ххай, нигьал хъанай.

бивхьу бурж лахъан куна,
На ахъувун увкIтари,
Цайнма оьвкуни куна,
ялун  вил дус ияйва.  

 архнияту чIу бувни,
вил чIу ххай, ццах учайвав,
лап чIараввай гъан хьуни,
ОьрчIайн кIура аяйвав.

вил дус чIарах авцIуни,
ДакIнивух баргъ битайва.
мурчай марххала кунма,
пикрирдугу бассайва.

ина дакIнийн къаувтсса
Кьинигу жул къашайва,
ттигу уттавашиву
«ДачIурдал» тасттикь байва.

ина учай махъругу
микку дакIнийн багьайва.
Кьалакьи дишайнигу,
вил «хIаллих» ттун баяйва.

баргъ зунттухун лавгун махъ
Чаннал буцIайва къатта.
тти, уна чан хьуну махъ,
ЦIан хьунни дакIнил ара.

вана бивтунма баргъгу,
НицIаха зий найрдугу…
буттай, ина лавгун махъ
Цамур хьунни оьрмугу.

* «ОьрчIру» – буттал ябул
лай ивкIсса найрду.

*КъяйцI бувккун – гьалакну, 
паракьат бакъа.

*Хиппи – буттал дус.

ш. ССуХъияЩи

аьрасатнал Федерациялул 
халкьуннал культуралул ирси
рал объектру (тарихрал ва куль
туралул гьайкаллу) хъанахъи
ссар билаят социал ва экономи
калул чулуха хьхьичIунмай шав
рил агьамсса факторну.

Дагъусттан Республикалул 
аьрщарай дуссар культуралул 
ирсирал федерал ва регионда
лул агьамшиврул статус дусса 
6354 объект. миннувух дур та
рихрал, культуралул, археологи
ялул гьайкаллу, мукунна ми щал
лагу дунияллул ирсну бушиврий 
ЮНесКОлул мукIрушин дур сса 
гьайкаллу.

Культуралул ирсирал объ
ектирдал ккал ва миннул ляли
чIишиву хIисавравун ларсун, 
Дагъусттан Республика духла
хиссар аьрасатнал Федерация
лул субъектирдал лаваймур ли
галувун.

жулла республикалий му
кунсса объектру дуруччавриха 
ва машгьур давриха зий буссар 
ДРлул Культуралул ирс буруч
чаврил агентство.

агентствалул хьхьичIунсса 
гьурттушинна дуллалиссар за
конотворчествалулмур даври
ву, ххал дигьлагьиссар федерал 
ва региондалул лагрулийсса нор
матив правалул актирдал проек
тру, мукунна региондалул зако
нопроектру. Дуллалиссар ялув 
бацIаврил давуртту, иш багьни, 
жавабрайн кIункIу буллалиссар 
тахсир хьуми. му бакъассагу, 
дуллалиссар культуралул ирси
рал объектру цIу лаган дулла

Тарихрал ва 
культуралул гьайкаллу
Кказитрал ва номердания тиннай, жу дакIний буру чIун-чIумуй 

ришлан Тарихрал, культуралул ва архитектуралул гьайкаллу 
дуруччаврил Республикалул центрданул цIаниясса чичрурду.

лаврил ялувсса давугу.
Цила давриву агентствалул 

хъуннасса къулагъас дуллалис
сар жяматращалсса даврих. Ре
спубликалул организацияртту, 
агьали давривух хIала буван
шиврул, сакин бувссар жяма
тийсса совет. мивун бухлахи
ссар аьлимтал, журналистътал, 
архитектортал, культуралул ирс 
буруччаврил аралул пишакар
тал ва м.ц. 

  Республикалий цалчинма 
цалчин сакин бувссар Культу
ралул ирсирал объектирдал та
гьарданул мониторинг дуллалав
рил жяматийсса инспекторту
рал институт. Цуксса хIайпнугу, 
цIанасса чIумал лакрал, Ккул

Руслан  ХIажиев

лал ва ЦIуссалакрал районнал 
ккаккан дуван дурар цала чу
лухасса жяматийсса инспектор
турал цIарду. ОьвтIий буру ла
крал общественнострайн цала 
буттахъал тарихрал ва культура
лул ирс буруччавривух чялишну 
гьуртту хъанан.

  Къачанну шай цумурдунугу 
объект гьайкалну душиву, му
нил чулухуннай дуван аьркин
мур кIулкъакIулшиву савав
ну, инсантурал низам ва закон 
лиян дурсса ишру. мукунсса 
иширттал хьхьичIалу кьукьаву 
мурадрай, агентствалул респу
бликалул циняв шагьрурдайн 
ва шяраваллавун гьан дурссар 
культуралул ирсирал объек
тирдал сияхIру. агентство му
дангу хIадурну буссар гьайкал
лу дуруччаврийн багьайсса ма
съаларттал ялув агьалинащал 
ва личIиличIисса идарарттащал 
уртакьшиврий зун.

Руслан ХIАжиев,
Тарихрал, культуралул ва 

архитектуралул гьайкаллул 
дуруччаврил Республикалул 

центрданул директор

ХIадур бувссар 
бадрижамал АьлиевАл

Дагъусттан Республи
калул аьрщарай дуссар 
культуралул ирсирал 
федерал ва регионда
лул агьамшиврул ста
тус дусса 6354 объект. 
миннувух дур тарих
рал, культуралул, ар
хеологиялул гьайкал
лу, мукунна ми щал
лагу дунияллул ирсну 
бушиврий ЮНесКО
лул мукIрушин дурсса 
гьайкаллу.

Дагъусттаннай шаназарун
ниха ливчусса ятинтал бу

сса бур, паччахIлугърал къатрал 
дузал буваннин ялугьлагьисса. 
Гьашину миннавату 313 ятин
нан квартирарду булунтIий бу

П. РАМАЗАноВА

мюхтажминнан, ахIвал 
кIюламиннан какумаграл 

давурттив дуллалисса «инсан» 
тIисса ихIсандалул фондрал, 
«Духсса къатри» тIисса програм
малул лагрулий,  байбивхьунни 
дуллай ваччав  аьбдурашидов
хъал кулпатрансса къатри. ласгу 
ивкIуну, ятинтал хъуни буллан 
багьсса аьбдурашидова Фиалка 
яхъанахъисса къатри лекьавай 
дусса дур. ми дакьин дансса да
ражалий дакъанавхьур, фондрал 
хIукму бувну бур цIусса къатри 
дурну, аьбдурашидовхъал кул
пат миннуйн бизан буван. 

Къатрал гьанурду хIадурну 

Чирилунсса даву

Шанттурша ятин къатрал 
дузал увантIиссар

шиву баян бунни Дагъусттаннал 
КIулшиву дулаврил ва элмулул 
министерствалул оьрчIал ихтияр
ду дуручлачисса отделданул хъу
нама жамал атаевлул вай гьан
трай хьусса батIаврий.  ванал був

сунни, ятинтал аякьалийн лавсун,  
уртакьну зий бушиву республика
лул миниципалитетирттащалгу. 
вай иширттан 2018 шинал кка
ккан дурну дур 257 миллион ар
цул. КIулшиву дулаврил ва элму
лул министр уммупазил Оьмаро
вал баян бунни  ккаккан дурсса 
арцу аьркиннийн харж дуваврил 
ва ххуйсса квартирарду баврил 
ялув цуппа бацIантIишиву. 

нурият  АьбдуллАевА, 
 журналистикалул 

отделениялул 1-мур курсрал 
студентка 

Ка-кумагрансса къатри

бур, чIиртту гьаз буллай байбив
хьуну бур. миннул ялув цащава 

шайсса захIмат буллай ур муф
тиятрал Ккуллал райондалийсса 
вакил, просвещениялул отделда
нул  хъунама мухIаммадрасул 
махIадовгу. 

аьбдурашидовхъал кулпа
тран къатри дуван шайсса ку
маг буллай бур дакIру цIимисса 
инсантал. КIи дучIаннин къа
три къуртал дувантIиссар тIий 
бур. Ккуллал райондалул имам 
мухIаммадвакил Дадаев ва 
кIицI  лавгсса фондрал зузалт 
дакI дирсса кумаг буван оьвтIий 
бур лакрал агьалинайн, чIарав 
бацIияра тIий. Кумаг буван ччи
наща арцу дичин бюхъантIий 
бур сбербанкрал карталийн – 42 
76 6000 4873 1810 (ислам ибра
гьимович) ягу телефондалул ва 
номерданийн 89634141177 
(билайн). ХIала буххияра чири
сса давривух! 
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хIала хьуссар. жахIпардулгу 
му, цала сотнилул командир
гу увну, Хайдакьнавун гьан ув
ссар. ХIажимуси, цала кьюкьа
гу дурцуну, янгъикантлив лав
гссар, тиккусса багтурал царай 
къатригу цIакь дурну, тай къа
травун увхссар. ялун бувкIун, 
оьруснал ми бусса къатрайн тту
пру битлан бивкIссар, миннал 
ялун саллатI ва милица бакьлан 
бивкIссар. ХIажимусил цува 
сагъссаксса ми гъан хьун къа
бивтссар. амма ччаннайн тту
плил ккуллалул цIалцIи щуну, 
мунал ччан гъавгъссар. ХIажи
мусища цичIав бан къабюхълан 
бивкIссар. миннал ялун бавкьу
сса милицанал, къатрачIан гъан 
хьуну, къатрал лагма дургьуссар. 
милицанангу бю хъавай миннан 
цичIав бан ччай къабивкIссар. 
мунияту, хьхьу дуркIун, цIан 
дагьукун, милицанал: «пулан
сса чулухату зун ххуллу илкин
ссар, буккияра, насияра»,  куну, 
миннайн оьвку ссар. ХIажи
мусилгу, утти ттуяту пайда ба
къар, зула къайгъу зува бара, 
ттучIагу бувцIуну шанма тту
панг бишара куну, минна хьхьун 
бувккун гьансса рухсат бул
луссар. ХIажимусичIа цала 
тIисса шанмагу ттупанггу бив
хьуну, мигу бувккун лавгссар. 
му хьхьугу ларгун, гьунттий 
кIюрххил, къатри марцI бан, яни 
къатраву цичIав нигьачIаву ду
рив ххал дан, ца хIаписар лав
гссар. ХIаписар гъан хьуну, къа
трал ца чIавахьулттийх урувгсса 
чIумал, ХIажимусил му бив
тун увтссар. Ца хIаписар яла
гу гъан хьуссар мукуна, ХIажи
мусил мугу бивтун увтссар. 
му чIумал шамилчин оьруснал 
аьра луннаву ивкIсса Гъумуча
тусса ХIажибутта бугъдановлул 
арс увкссар. ЧIавахьулттичIагу 
авцIуну, къатраву цу уру куну, 
лакку мазрай оьвкуссар. ХIажи
мусилгу, на пулан урахха, ина
ва цу ура куну, цIувххуссар. На 
ХIажибуттал арс ура, вила уссил 
арсгу ивчIаннав куну увкуссар 
ганал. КъаивчIаннача, ухху ши
вун куну, уххан увссар. мугу лав
гун, ХIажимусичIа ихтилатрай 
щяивкIунгу ивкIун, га больни
цалийн уцинсса арамтал буцин 
лавгссар. ХIажимусил щаву 
дархIуну, хъин дуллай бивкIссар, 
хъин шавайгу диркIссар. амма, 
хъин хьуну къуртал шавай
сса чIумал, Гъумукун меликов 
увкIсса хавар бавссар. 

ХIажимусин меликовлул 
цува паракьатну къаитаншиву, 
яни я ивчIантIишиву, ягу сси
вир антIишиву, кIул хьуссар. 
мунихлунугу, чил канихни
яр, ттула нава ивчIаву хъинни 
куну, цала ччан цала щях бивщу
ну, щаву ппив хьун дурну, цала 
цува ивкIуссар. Оьруснал му ца 
кIанттай увччуну, ялтту дучри 
занази буллай, ккуччу дурну, му
нал гьав дахьлаган дурссар. 

Аьли Къаяевлул шин

Аьлимчунал ирсирава
1877 шиналсса бунтрал тарихрава 

Аьли  КъАяев
Дагъусттаннал 

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

ХIадур бувссар 
П. РАмАзАновАл

вагьаб вари куну, аьбдулвагьаб 
Ханзаеври куну, мунал кIанттай 
Ханзахъал аьбдулвагьаб гьан 
увссар куну учайва. мяйжанмур 
къакIулли, амма мукунсса затру 
та чIумал цаймигу хьуну бур. 
масала, аьбдулГъапур Гъази
ев тIисса Гъумучатусса ца арцул 
усттар ссивирлив гьан ан чивчу
ну ивкIун ур, амма мунал дусту
рал, аьбдулГъапур вари куну, 
сияхIрайн къаагьсса аьбдул
Гъапур авнусов ккаккан увну 
ивкIун ур. 

Бахьттагьалтрал 
командир НухI 
НухI НицIавкIуллал шяра

ватусса ивкIссар. Дурккусса 
аьлим чу ягу хIажи къаивкIссар, 
укунасса хъудугьу ивкIссар. 
Хъуслил, лухччал заллугу къа
ивкIссар, амма кьянкьасса, ви
ричусса адимина ивкIссар. му
нияту бахIикIлатусса ХIажи
аьбдуллагь ивкIукун, мунал 
кIанттай лакрал циняв бахьтта
гьалтрал командиршиврий ив
тссар. Кутишав, ЦIахъарав хьу
сса дяъвирдаву хъунисса ишру 
ккавкссар. ХIатта укун сса ха
варгума бур, ЦIахъардал ми
зитравух багьлагьисса оьрус
нал ттуплил ккулларду, ми
зитраву пIякь учин къабит
лай, кьатIувппай экьиличлай 
ивкIссар тIисса. та чIумал дяъ
вилий ивкIсса Гъумучатусса 
махIаммад айгуновлул НухIлуя 
хъуннасса цIа дайва: та заман
най, яни восстаниялул заманнай, 
НухIлуяту Шамиллул заман
найсса ХIажимурадлуятуксса, 
бюкьмахIаммадлуятуксса цIа 
дурккуна тIий, буслай икIайва. 

восстаниягу къуртал хьу
ну, НухIгу увгьукун, оьруснал 
мунахь, цан ххув къавхьура, 

куну, зума цIувххукун, мунал, 
кIивайвагу ххув къашайссар, ца
вайри ххув шайсса, бювхъусса
ния, ххувгу хьунтIиссияв, къа
бювхъунни куну, увкуссар тIар. 

Оьруснал НухI, икъавкIуна, 
анжагъ ссивир увну ур, ссивир
лиятугу махъунай зана ивкIунгу 
увкIун ур. 

Ваччиял ХIажи-
Муси 

ХIажимуси ваччиял шяра
ватусса ивкIссар. агъларханнал 
нукаргу ивкIссар, агъларханнал 
заманнай чIявуну исучIай тIисса 
зунттуй муридтураяту лакрал 
дазу ядуллай икIайсса ивкIссар. 
исучIай муридтуращал багьсса 
дяъвирдаву бувксса кIива ххач
гу, ца мусил мидалгу диркIссар. 
Хан ивкIуну махъгу мудан 
оьрус нал къуллугърай икIайсса 
ивкIссар. 1877кусса шинал, 
Дагъусттаннай восстания су
кку хъанан диркIукун, ХIажи
муси восстаниялийн къарши
ну авцIуссар. паччахIнал хъун
масса гужраяту хавар бусса 
ХIажимусин восстаниялул 
ахир ххуйсса къадучIаншиву 
чIалай бивкIссар, мунияту, ла
ккуй восстание сукку хьуну, 
Гъумуксса оьруснал къалагу
ма лавсун махъгу, оьрусначIан 
лихъан кьасттирай ивкIссар. 
ХIажимусил гъанчу вачча
тусса аьлибекIХIажи ва та 
чIумалсса аьштиккуллал рай
ондалул наиб Гьарун Кьадиев
гу мунащал лихъан хIадур хъа
най бивкIссар. амма, мунияту 
агьалинан хавар хьуну, ми цая
гу лихъан къабивтссар. агьали 
ца чулухун багьну, восстания
гу дурукун, оьрусначIан лихъан 
къабюхъантIишивугу бувчIукун, 
ХIажимусигу восстаниялувун 

 1717 шинал март зуруй 
кьамул увссар аьрасатнал 
подданстволийн. 

 1721 шинал апрель зу
руй мюшкьурдал ХIажи
Давудгу аьрасатнал под
данстволийн кьамул увара 
тIисса миннатращал аьра
сатнал императорнайн ла
ивзссар. вара шинал Кьиб
лалул Дагъусттаннай шагь
найн къаршисса дяъвирду 
най бивкIссар. ми талата
вурттай каялувшиву дуллай 
бивкIссар щайх ХIажиДавуд 
ва ГъазиГъумучиял Чулахъ
сурхай. 

 1721 шинал ХIажи
Давудлул ва Чулахъ сурхайл 
аьралуннал Ширваннал хъун
шагьру Щамахи лавсъссар. 

 1721 шинал ХIажи
Давудлул ва Чулахъ сурхайл 
аьрал бакуйн гьужумрай  був
кссар. 

Щамахлив ХIажиДавудлул 
ва Чулахъсурхайл аьралун
нал оьруснал ккупастал хъя
мала буваву бухIан къахъанай, 
аьрасат Дагъусттаннайн ишан 
лархIуну бивкIссар. 

аьшттарханнай оьрус 
хIадур хъанай бивкIссар Да
гъусттаннайн гьужумрай бу
ккан. 

  1722 шинал июль зу-
рул 15-нний Дагъусттаннайн 
аьрххилий буккаврил мани
фест баян бувссар Цалчин
ма петрдул. императорнал 
чIуручIав дурссар танмихI 
бувантIишиврий так ккупа
стал хъямала бувсса бунтчи
туран, махъми агьалинайн ка 
лаянтIий акъашиврий. 

  1722 шинал июль зу-
рул 24-нний петр I Чечень 
бачIижазиралий ливкссар. 
Шанма гьантлува петр I аьра
луннал агъраханнал заливрай 
ликказан дурссар. ЦIу щуну 
ччурччуссар андирай шярава
лу. Цалчинма петрдул кьюкь
равун хIала хьуссар аьшттар
ханная бувксса бурттигьалт
гу: ацIазарунниха ливчусса 
казактал ва ххюазара саллатI, 
аюкханнал къалмукьгу. ав
густ зурул 5нний оьруснал 
аьрал кьиблалийнмай бавчу
ссар, агъраханнал ретранше
ментрай чанкьансса аьралгу 
кьабивтун. 

  1722 шинал август зурул 
13-нний оьруснал император 
таркилийн увкIссар. Шикку 
императорнайн Дарбантлия
тусса шанма чагъар бувкIссар 
тиккун оьвтIисса: ца – юзба
шинаятусса, кIива – шагьрулул 
агьулданул цIаниятусса. 

  1722 шинал августрал 
15нний адмирал верден кая
лувшиву дуллалисса оьруснал 
флот Дарбантлив ливкссар. 

Хъиривгу буссар

Аьбдул-Сагьаб 
Рашкъуев 

аьбдулвагьаб Гъумучату
сса Рашкъухъал тухумраясса 
ивкIссар. 

жагьил заманнай, цала хъу
нав хьусса ппугу, цала уссурвал
гу кьабивтун, ШамиллучIан лив
хъун ивкIссар. Шамиллул аьра
луннавух дяъвирдайхгу занай 
ивкIссар. 1266 (1849) кусса шинал 
Гъумучатусса бюкьмахIаммад 
тIисса Шамиллул наибнащал 
архIал Хайдакьнавунгу лавгун 
ивкIссар. бюкьмахIаммад цува 
Хайдакьнаву ливчIун, мунал 
 аьрал зана бивкIссар. миннавух 
аьбдулвагьабгу зана ивкIун, 
ШамиллучIан лавгссар. 

аьбдулвагьаб кIилчингу 
ШамиллучIан лавгшиву агълар
ханнан бавссар. мугьлат бакъа 
арс учIан ува, къаарча, къатри 
ччуччинна куну, мунал бут
тайн Рашкъу махIаммадлуйн 
баян бувссар агълардул. Хан
нал мукун тIутIишиву Раш
къу махIаммадлулгу арснайн 
баян бувссар. аьбдулвагьаб 
буттачIан увкIссар, буттачIатугу 
ханнал ца нукарнащал архIал 
ханначIан лавгссар. Ханнал
гу, цала чIарав щяивтун, муна
ха хIурматгу бувну, Хайдакьна
ву хьусса хъунмасса дяъвили
яту ва махъсса цанма аьркин
сса затирттаятугу цIувххуссар, 
цанма кIулсса куццуй муналгу 
бувсъссар. 

Ханнал кIилчингу Шамиллу
чIан гьан аьбдулвагьаблухьхьун 
рухсат буллуссар. мугу лавгун, 
Шамил угьаннин ШамиллучIа 
ивкIссар. Шамил увгьуну махъ, 
зана ивкIун лаккуйн увкIун, па
ракьатну щяивкIссар. 

1877кусса шинал лаккуй вос
стания сукку хъанан диркIукун, 
аьбдулвагьаб восстаниялийн 
къаршину увкссар, амма, агьа
линан ччан бивкIун восстания 
дурукун, агьалинацIунгу авкьус
сар. Дяъвилул сант кIулсса, ви
ричусса уну тIий, патааьлилгу 
мунаяту командиргу увну, яни 
500ннал бакIчигу увну, цаща
ла архIал увцуссар. патааьли 
ивкIуну махъ мунал кIанттай 
командир хьусса аьбдуллагь
ХIажиналгу, цала кIанттайва 
паракьатгу увну, мамалав угьан 
Кутишав гьан увссар. му чIумал 
мунащал архIал ЦIахъардал 
аьра луннаву ГъазимахIаммад
ХIажигу ивкIссар. КIинналагу 
Кутишав ттуршунначIан гъан
сса милицагу бувгьуссар, амма, 
мамалав цува угьан къавхьуну, 
зана бивкIссар. 

аьбдулвагьаб тамансса 
ишру ккавксса хъунасса ко
мандиргу ивкIун унува, ссивир
лив гьан къаувну, паракьатну 
шава ливчIун ур. му кувннал та 
чIумал оьруснал аьралуннал ко
мандирталну бивкIсса яруссан
наятусса цала дустурал, гьалмах
турал кумагру бувнури ливчIсса 
кунугу учайва. Кувнналгу мунал 
дустурал, ссивирлив гьан бай
миннал сияхIрайсса аьбдул
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XIX ттуршукулийсса лакрал щархъал 
кулпатирттал сияхIру (1886 ш.) 

Жула тарих-таварихрава
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1 Омар Курбан оглы
сыновья его: Кур
бан
Гази
братья его:  али
бута
магомеда
абдулла
женщин   3

27
1
3 мес.
24
13
6

2 алил исуп оглы
сын его магомед
внуки его Рамазан 
магомед оглы
закария магомед 
оглы
женщин   3

52
33
5

1

3 магомед ажуб оглы
сыновья его: Юсуп
Рамазан
аджуб
женщин   4

48
6
5
1

4 магомеда махмуд 
оглы
сыновья его: Гасан
база
Гаджи
мирза
женщин   5

47

25
14
5
2

5 Га м з а т  м а г о м е д 
оглы
женщин   4

32

6 ибрагим алимирза 
оглы
братья его: 
Курбанисмаил
алимирза
женщин   2

17

14
3

Посемейный список Гомияхлинского сельского общества 
селения  Коцран Кумухского наибства

7 Осман Казак оглы
братья его: саид
Эфинди
братья его (по мате
ри): магомед Кур
бан оглы
Гасан Курбан оглы
женщин   2

14
12
8

28

26

8 ахмед Курбан оглы
брат его Гасан 
племянник его су
лейман Рашид оглы
женщин   6

37
32

9

9 Омар буга оглы
женщин   2

87

10 Гази ирвагин оглы
женщин   4

32

11 ахмед ирвагин оглы
сыновья его: ирва
гин
абдулла
сулейман
женщин   3

51
14
8
6

12 алиша исхак оглы
сын его исхак
женщин   3

35
6

13 магомеда мусалов 
оглы
сын его якуб
женщин   3

79

23

14 исуп али оглы
женщин   2

12

15 абдусамад Гази оглы
сын его закария
внук его яхья зака
рия оглы
женщитн   2

48
25
1

16 Рамазан магомед 
оглы
сын его магомед
женщин   4

36

9

17 пирмагомед маго
мед оглы
женщин   2

30

18 исмай Гаджи оглы
сын его Гаджи
внук его имран Гад
жи оглы
женщин   4

73
39
5

19 Р а м а з а н  аб а к а р 
оглы
сыновья его: аба
кар
абдурахман
Ганза
женщин   2

52
14
11
4

20 Джабраил Рамазан 
оглы
сыновья его:
абдулГалим
абдулла
брат его ильдар
женщин   2

28

4
1
24

21 Рамазан Гамзат оглы
женщин   1

15

22 абдулла такаха оглы
женщин   1

28

23 Ку р б а н  Р а м а з а н 
оглы
брат его муса
женщин    2

15
5

лошадей – 8, ишаков 9, рогатого ско
та – 85, баранов – 208, пахотных полей 
на 316 саб или 15 десятин 1920 кв. саже
ней, покосов на 262 вьюка или  9 дес. 84 
кв. саженей, пастбищных гор на 31 ба
ран или 84 десятин 768 кв. саженей, леса 
в размере  255саб или 12 десятин 1800 
кв. саженей. 

Каждый дым отбывает в год госу
дарственной подати по 1 руб.,  общего 
по краю, или государственного земско
го сбора – по 45 копеек, частного или гу
бернского земского сбора  по 15 коп. 

Посемейный список составили  об
щественные поверенные Абдусамад Гази 
оглы и Рамазан Абакар оглы, сельский ка
дий Ахмед  Мама оглы оглы и старшина 
этого селения Магомед Аджуб оглы.

Поверял оный Кумухский  наиб, капи
тан милиции Исмаил Инков

С подлинным верно.
 И. д. начальника Казикумухского 

округа, 
Капитан (подпись)  
Сверял и. д. делопроизводителя пору

чик (подпись)  

все жители селения Коцран по нацио
нальности казикумухцы, по вероиспове
данию сунниты, по сословию крестьяне
собственники.

З. АьБДУРАХIМАноВА    

батIаврил хъунмур сававгу 
щин дакъар, щинал авараши
ву дур  тIисса  шагьрулул хал
кьунная телефоннайнсса хIат
хIисав дакъасса  оьвчавуртту 
хьуну дур.

батIаву тIитIлай, абусупи
ян ХIасановлул кIицI бувунни, 
«махачкалаводоканал» бурж
лувшиву халкь щинал щаллу 
бан. ванал хъуннасса аьйбюв
кьу дурунни коммунал къуллу
гъирттал пишакартурай ва амру 
бувунни мугьлат бакъа ва иши
рал бази бан. 

Диспетчертурал къуллугърал 
хъунама телман сулаймановлул 
бувсунни, бургъурдаву щинал 
гуж чан хьувкун, щин гьаз къа
хъанай душиву лахъми зивурдай 
яхъанахъисса халкьунначIан. 
Щинал хъуннасса мюхтажши

Мугьлат бакъа халкь щинал щаллу бувара! 
Агьамсса масъала

ларгсса нюжмардий МахIачкъалаллал бакIчинал кIанай 
чIумуйну зузисса Абусупиян ХIасановлул каялувшиндара-

лу «Махачкалаводоканал» оАо-лул ва «МарцIсса щин» тIисса 
ГУП-рал вакилталгу гьурттусса хъуннасса батIаву хьунни. Ваний 
мукунма гьуртту хьунни Дагъусттаннал централ округрал хъуна-
ма Аьбидин Къарчигъаев, ДР-лул Роспотребнадзорданул санитар 
надзорданул отделданул хъунмур Ирина Кьурбанова ва хъуншагь-
рулул къуллугъирттал пишакартал.

ву дусса дур Хушетрай ва ва
тан микрорайондалий. мукун
ма ванал кIицI бувунни цаппа
ра лахъ къатрал застройщиктал 
сававнугу шагьрулий щинал ма
съала къаххуйсса даражалий бу
шиву. мисалдаран, щинаххул
лий цIуну бувсса къатта савав
ну шанма гьантлий халкь щин 
дакъа ливчIун бур.

Шагьрулул бакIчинал хъирив
чу аьвдурахIман махIмудовлул 
бусаврийну, къатта буллай су
кку хьусса  заллухъруннахьхьун 
инженер инфраструктуралиягу 
цIуххубусу къабувну, «махач
калаводоканалданул» дулайсса 
дур «технические условия». 

 Халкьуннал цала жипава сса 
арцух машан ласлай бур зуща 
щин. тавакъюри халкь марцIсса 
хIачIай щинал щаллу буваву. та
вакъюри мукунма зула бух хьу
сса щинал бургъурдугу баххана 

баву, цанчирча ми бияйнин бив
сса, ккутIавярчIари хьусса буну 
тIий, зул щин халкьунначIан ди
яннинна тIайланна канализа
циялувун най дуну тIий. Дувара 
низам мугьлат бакъа!  увкунни 
мэрнал хъиривчунал. 

Коммунал къуллугъирттал 
пишакартуралгу шикку кIицI 
бувунни цала даву низамрай ду
ван къабюхълахъишиву цаппара  
дайшишру сававну. мисалдаран, 
вайннал тIалав бувунни шагьру
лул каялувшиндарая мойкардал 
ва коммерциялул объектирдал 
ялув кьянкьану бацIан. ирина 
Кьурбановал бусаврийну, вайн
нал дурсса хъиривлаявурттал 
ккаккан бувну бур жула хъун
шагьрулул халкьуннал ишла ду
вайсса щин 88,6 процентрал оь
луркъусса, цидунугу хIаласса 
душиву.  

абусупиян ХIасановлул  
батIаврил ахирданий бувсун
ни коммунал къуллугъирттал 
биччибакъашиву сававну халкь 
азурда буллалаврил хIакъираву 
низам дуруччай къуллугъирт
тайнсса материал датIлай сукку 
хьунтIишиву.   
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ш.ЦIуликъян

Жижара

Ма́риян-макь 
Мархха-ххатин (михак, 

кIялажавж, дарчин ва м.ц.)  - 
пря́ность.  

МарцIуртту – житня́к.
Машаку – шалфе́й. 
МахIия (ятIулсса, лухIисса) 

– боя́рышник . 
МикIичи (бюхттул зунттал 

д а р ач ч и )  –  в ы с о г о р н ы й 
подснежник (цветы покрупнее).

М и х а к   –  г в о з д и́ к а 
(пряность).

МихактIутIи – гвозди́ка 
(цветок). 

Михьлишали – хна, лавсони́я 
неколю́чая.

М и ц I т т а р л и л  м у р х ь , 
исвагьиттар – ель.

Мулцу – овсю́г. 
МумиянтIутIи - бальзамин 

садовый.
Муриялу, мумуялу, мумияли, 

кIагь – вьюнок полевой..
Мутачи (къюллул ца жу-

ра) – один из видов типча́ка, 
овся́ницы. 

Муччуч - бодя́к полево́й.
Мюраваллил чIапIи (хIай-

вандалул ччуччилун даруври) 
– ясене́ц кавка́зский. 

Мяммааьжа, хьхьути  -  
мо́крица, звездча́тка (халта – 
дагестанское название). 

Мярауртту – пыре́й. 
Мяххиуртту,  оьрватIул 

уртту – лишай, лишайник,  
парме́лия (поре́зная трава).

Найрал яхьхьи, дарман-
мелисса, лимо́нсура, сура рал 
жура, кIяласса ягу чанна ну 
банавшасса, кьанкь лимон-
далул куннасса) - мели́сса 
лека́рственная, лимо́нная мята, 
медовка, роевик, мяточник (с 
греческого «пчела», родственник 
мяты, семейства яснотковые,  
цветы лиловые  мутовчатые, 
запах тонкий лимонный). 

Накьлил уртту1 – петру́шка.
Накьлил уртту2, гъаран – 

укроп.
НакIлил бюру, тIантIа-

рибюру - росторо́пша пятни́стая, 
чертопо́лох моло́чный,  

Нарзаласу, нарзулахьхьи – 
медуни́ца.

НаранжитIутIи, наранжи  – 
кале́ндула, ноготки.

НацIумархха  – соло́дка, 
лакри́ца.

Н а ц І у м е ч І  -  щ а в е́ л ь 
ко́нский.

Неххал чIапIи  -  мать и 
ма́чеха.

Нехъа – овёс.
Н и с в а р т и к ъ а в а х ъ  – 

кабачо́к.
НицIайхъува  - конопля́,  

марихуа́на, гаши́ш.
НухутI – нут,  туре́цкий горо́х, 

узбе́кский горо́х.
НякIул тIутIи  - незабу́дка.
Оьлузи (марххабакъу)  - 

повили́ка.
Оьнуги, оьнугъи, оьнуки  – 

до́нник. 
ОьрчилучIахIа – рого́з.
Папажари (тIутIи) - ма́льва,  
ПархтIутIи, гулабахан, 

гьалибалилай – подсо́лнух. 
Пасттан, къавун – ды́ня. 
ПицI – каме́дь 
Пялут  - дуб  
ПяттутIутIи – калу́жница. 

Ххяххиярттал 
цIарду

Хъиривгу буссар

дартIссар малахъайхъал 
кьурбанмахIаммадлул.

ш. ГьунчIукьатIи

«бакIрал пикри къабар
ча, яру ккутIрур» тIисса 

учала бур халкьуннал. жула оь
рмулуву чIявуну шай мукунс
са ишру. ина уссара ялугьлай, 
амма вин дакъассар цичIав 
чIалай. муна мукунсса иш хьу
ну лявкъунни ттунгу. уттигъан
ну ттула даврил иширай на лав
гссияв Ккуллал шяравун. Шяра
вун бухлахисса кIанттай, базар 
бикIайсса майдандалул лултту 
чулий, дуссар ятIулсса кирпи
чирттая дурсса аьрасатнал ви
ричу мурачуев Халидлул къа
три. вана вай къатрал чIарав, 
ккурчIав, ттун цакьнива хьунаа
кьайва виричунал бутта Рашид. 
На ваначIа цахъис хIаллайсса 
щяивкIун, яхшихаш байссия. ут
тирив ва ттун бакIрайн къаагьу
на. ЦIуххаву дурсса чIумал, кIул 

Акъая ккурчIав Виричунал бутта

ЖАбрАиллул Арс 
ЖАбрАилов 

сАлим 
вай гьантрай аьпалухьхьун 

лавгунни ххаллилсса ккуркличу, 
шяравугу, лагма щархъайгу хъин
ну бусравну ивкIсса ризкьилул 
хIакин, жавраиллул арс жабраи
лов салим. 

увну ур салим 1950ку шинал 
Ккурккуллал шяраву. 1968ку ши
нал школагу къуртал бувну, увх
хун ур шяраваллил хозяйстволул 
техникумрал ветеринартал шайс
са факультетрайн. техникум къур
тал байхту, зун ивкIун ур лакрал 
райондалий. 

мунияр махъ, 19781983 шин
нардий зий ивкIун ур геолог
хъиривлаявурттал экспедициялий 
яттикъушлил хъунаману. 

мусАл душ 
рАдЖАбовА 
муслимАт 

июнь зурул 20нний, оьрмулул 
94 шинаву, аьпалухьхьун лавгунни 
цила захIматрайну чIявуссаннан 
бусрав хьусса, ЧIурттащиял шя
раватусса мусал душ Раджабова 
муслимат. 

Оьрмулул 1617 шинавусса душ 
шамийлва бувцуну бур захIматрал 
фронтрал давурттайн, къанав
ртту дуклан: ленинккантлив, Эр

1984ку шинал цIунилгу зун 
ивкIун ур лакрал райондалий вет
фельдшерну. 

салим ия дакIаьмал ххуйс
са, аьчухсса адимина. ва ххирая 
мюрщиминнангу, хъуниминнан
гу. Шяраваллил жяматрангу, лаг
ма щархъал агьулданунгу цала пи
шалийн багьайсса кумагру баву 
бакъассагу, салимлул бакьин байс
сия, байл байссия инсантурал 
чIиникIру, мухIру, дакьин дайс
сия усру, ичIаллил матахI. Цуваца 
инсанная ца кIапIикI арцулгу къа
ласайссия. инсантуран кумаг був
ну цува рахIат уккайсса хасиятрал 
ия. «Ниттиуссуй», «буттауссуй» 
куну дакъа мюрщи оьрчIалгу ва
нахь ссихI къадуккайссия. Цанма
гу дазузума дакъа ххирая мюрщи
ми. Шагьрулия шяравун бувкIсса 
мюрщи оьрчIру нех дирхьуну ба
чайссия вайнначIан, салимлухь, 
барчаннуй щябивтун, гайз буван 
буци учин. Цала кумаг аьркинну 
увкIсса гьарицагу инсан ванал му
рад щаллу бувну тIайла уккайссия. 
авцIусса кIану чIюлу буллалисса, 
авкьусса адимина ия. ванал бивкIу 
хъинну кьурчIи бивзунни шяравал
лил жяматран. 

 салим оьрмулул уччиннин жу
ятува личIи шаврил кьурчIишиву 
кIидачIлай, жижара буллай буру 
ванал кулпатрахь, оьрчIахь, уссур
ссуннахь, махъсса гъанмаччанахь. 
имандалий лавгун лякъиннав, рухI 
алжаннул ххари даннав. 

ккурккуллал жямат 

пилилив ва Щамххаллайн. уссу 
КьурахIаммадгу, мунащал лавгсса 
жагьилталгу фронтрая зана къав
хьуну муслиматлул дакI муксса 
гъаргъун дурхха,  цукунчIав кулпа
трал хьун бан къавхьуну бур. Щала 
цила оьрму нинуппу ва мюрщими 
уссурссу ябуллай, миннаха аякьа
лий гьан бувну бур. 

муслиматлул 30нния лирчусса 
шиннардий колхозраву дояркаши
ву дурну дур. 

муслиматлул дуссар дяъвилул 
иширттаву дуллусса «за оборону 
Кавказа» медаль, бахшишру ва бар
чаллагьрал чагъарду. 

муслимат ахиратрал шав
рил хъуннасса кьурчIишивугу 
кIидачIлай, жижара буллай буру 
мунил уссил ва ссил оьрчIахь, махъ
сса ляхъиндалухь, уссурссуннахь ва 
минная бивзнахь. 

личIантIиссар муслимат ин
сантурал дакIурдиву дакIаьмал 
тIивтIусса хъярчмахсаралул ин
санну.

ЧIурттащиял 
ва ЦIуссачIурттащиял жямат 

хьунни Рашид аьпалувух ивхьу
шиву. ттуща къавхьуну бур ва
нал сурат рищунгу, ванахь цала 
арснал Халидлул оьрчIшиврия 
цIуххингу. ттухуна нава айиз
лай ивкIра! 

ХIажимурад ХIАСАнов

виричунал къатри   

Андриана АьБДУллАеВА 

Дагъусттаннай хьхьичIунсса по
лициялул зузалтран бахшиш бун
ни къуллугъран аьркинсса маши
нартту. машинарттал кIулли шад
лугърал даражалий зузалтрахьхьун 
дуллунни Дагъусттаннал виваллил 
иширттал министр аьвдурашид 
махIаммадовлул. Шикку гьуртту 
хьунни министрнал хъиривчутал, 
ведомстволул подразделениярттал 
хъуними, мвДлул жяматийсса со
ветрал вакилтал ва министерстволул 
зузалт. полициялул зузалтран бур 
78 цIусса хасъсса машина буллуну. 
миннува ацIва «патриот» уазру 
буллуну бур ппсп полкран, ацIва 
«лада Гранта» –  ГибДДлул Дпс
рал полкран, тахсир хьусса ва щак 
багьлагьисса инсантал ца кIаная ца 
кIанайн буцай сса хасъсса мукьва 

Полициялул зузалтран 
машинартту буллунни

машина буллуну бур ОбО ва КпО
лун. мукунма 54 машина буллунни 
министрнал районнайсса мвДлул 
отделлан. 

 полиция хъуннасса хъар лахъ
лахъисса агьамсса федерал струк
тура хъанахъиссар. ми саргъунсса, 
марцIсса ттизаманнул машинарт
тал дузалну бикIан аьркинссар. 
машина – хъусххазина бакъарча, 
чара бакъа аьркинсса техникар. жул 
къуллугъ хIисавравун ласурча, ма
шинартту так ца зузалт занан аьр
кинсса техника хъанай дакъарча, 
агьалинал мюхчаншиву дузал даву 
мурадрайсса щаллушинна хъанай 
бур,  увкунни министрнал зузал
трахьхьун машинарттал кIулли дул
лалисса мажлисрай. 

мажлис къуртал хьуну махъ 
полициялул зузалт цIусса маши
нарттай лавгунни цалацала да
вурттайн. 

Имара САИДоВА

«тIайлабацIу» тIисса Респу
бликалул жагьилтал даврил 

дузал байсса центр баян буллай бур, 
гъинтнил каникуллал чIумал  Крас
нодардал крайрай ва воронежуллал 
областьрай зун ччисса жагьилтал 
кьамул буллай бушиву.

Краснодардал крайрай сса 
чахирдал предприятиярттайн 
къюмайтIутIи батIлан кьамул ул
лай бур 16 шинава 50 шинавун би
яннинсса 30 инсан.

Шиккун зун кьамул буллалисса 
зузалтран дуссар шаннагу чIумухсса 
украсса дукра ва уква ялапар хьун
сса шартIру. зузалтран харжиран 
дуллантIиссар кьинилун 1000 – 2000 
къуруш.  Краснодардал крайрайн 
бияннинсса ххуллух бивхьусса харж
гу зана битантIиссар даврил щаллу 
буллалисса заллухъруннал. КIива 
зурува, даву къуртал хьуну махъ, зу
залтран дулунтIиссар махъуннайсса 

ХIарачат бан ччиминнансса 
ххуллурду ххуллухсса арцу. 

Шиккусса даву дикIантIиссар 
нюжмардий 6 кьини 8 ссятрайсса.

зун ччиминнаща «тIайлабацIу» 
центрданийн лавсун бучIан аьр
кинссар паспортрал, иНН, сНилс 
ва медициналул полисрал копи
яртту. 

мукунма му центрданул ана
варсса мутталий кьамул буллай 
бур воронежуллал областьрай шя
раваллил хозяйствалул давурттай 
зунсса инсанталгу. 

Шиккугу ялапар хьунсса кIану 
ва шанна чIумухсса дукра украс
сар. 

вай давурттай зун ччисса инсан
туращагу ялув кIицI лавгсса доку
ментру Центрданийн лавсун бучIан 
бюхъайссар.

Гьарта-гьарзану вай давурт-
тая кIул бан бюхъайссар ДР-
лул ЗахIматрал ва социал ля-
буккулул министерствалийсса 
«ТIайлабацIулул» центрданий.

оьвчин бюхъайссар ва телефон-
далий: 8 909 478 01 48, МахIаммад 
Аьбдуллаевлуйн.

Най дур «ЦачIу коррупци
ялийн къаршину» тIисса 

цIанилусса Дунияллул халкьун
нал жагьилтурал дянивсса кор
рупциялийн къаршисса соци
ал рекламалул конкурс. ванил 
сакиншинначиталну хъанай 
бур аьрасатнал генеральная 
прокуратура. Конкурс най дур 
ХIукуматирттал дянивсса кор
рупциялун ххуллу кьукьинсса 
давурттал лагрулий. 

Коррупциялийн 
къаршину бацIан

Конкурсрал хIакъираву кIул 
бан хьунтIиссар аьФлул Гене
ральный прокуратуралул сай
трай. 

http://genproc.gov.ru/anticor/
konkurs-vmeste-protiv-korrupcii/ 
ягу ва сайтрай:  http://rdpress.ru/
press-isentr/informatsiya. 

Ш. ХАдулАев, 
дР-лул печатьрал ва 

информациялул министрнал 
советник 
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Ца бусучIа ца бакьин буву
гу икIайссар.

Цаннал дуркуну, кIия къа
уччайссар.

ЦIа рирщурив – щар хьу, 
къатта хьурив – яхьу.

Ца чарил ттуршра къячIи 
гъагъайссар.

Цаннал арши бакъашиву 
арулуннайн дияйссар.

Ца чIирисса рикIиралгу 
щаллусса вацIа кьатI бай
ссар.

Цума урив ца мукъуйнугу 
увчIайссар.

Чирахъ бусрав цIаннайри 
шайсса.

Чарил хъирив хIинча да
къассар.

Чил къумузрахун балай 
тIий.

Чугу кIиллул бакъар, инсан
гу янналул акъар чIюлу айсса.

ЧIирисса цIунцIиялулгу 
хъунмасса зарал буцайссар.

ЧIиви оьрчI къаххиранан 
хъунамагу къаххирассар.

Ччяни бавхIусса къавгу, 
ччяни бувсса оьрчIгу барачат
ссари.

Ччан бивзний ччамар къа
байссар.

Чил хьхьуттайх пагьла
ман къалахъайссар.

ЧIярусса хъуснияр ца чIи
висса барачат хъинссар.

Чил мусинияр жула аьппа
си хъинссар.

ЧIаххуврал пуркIуцIарал 
жуламур ужагъ гъили къабай.

ЧIаххуврал кьункьал жува 
къабуччару.

Ччан аьрчча  ккаччигу ду
нияллийн сситтулссар.

Лакрал 
халкьуннал 
учаларттава

«Илчи»-маслихIатчи
ЦIуллу-сагъшивруцIунсса 
маслихIатру

Дукра даву цурдагу чурххан 
хайр бусса  ссихIирайсса  дуну тIий. 
свЧ пачурдиву дурсса дукралий 
кIилийну гьарзану личIайсса бур 
витаминну ва  минераллу,   кутIасса 
чIумуй  шашайну тIий. Дукиялул 
институт раву дурсса ххал бигьавур
ттайн бувну,  газрал пачрай дур сса 
дукралуву 60% с витаминдалул 
литIайсса бур,  свЧ пачливу тIурча 
 2%25% бияннинсса.

амма испаннал аьлимтал тIий 
бур свЧ пачливу хIадур бувс
са  каландалий (брокколи) дахьва 
2% витаминдалул ва минераллал 
личIайссар тIий.

1989 шинал швейцариянал био
лог Хертеллул профессор бернард 
бланклущал архIал ххал диргьуну 

Микроволновкалул дукралиясса 
нигь нахIакьданссар

ХьхьичIвахьхьичI вай пач
ру буккайхту, вайннущала 

архIал ппив хьуна инсантуравух ха
вардугу, микроволновкалуву гъили 
дурсса дукралул рак дайссар, лякь
лувусса оьрчIангума зарал биян 
байссар, микроволновкалул ду
кра загьрулийн кIура даен дайссар 
тIисса. ЦIанасса чIумал свЧ пач
ру бур гьарцагу ххюйлчинмур кул
патраву, сШанаву тIурча,  дахь
ва 10% инсантурачIа бакъар вай 
пачру.

Гьайгьай, агарда свЧ пачлин 
ка личIирча, ка ччуччинтIиссар, 

вайми духовкардал кунна. вай 
пачурдил давриву ишла бай ссар  
радиощатIи, приемникрай кун
ма, так миннуяр гуж сса ва цамур  
частоталул. жува гьарцагу кьини 
хIалану буру  личIиличIисса ча
стотардал радиощатIавух: сото
вый  телефоннал, телевизордал, 
компьютердал  ва м.ц.  Дукралийн 
тIайла дурсса радиощатIал,  щара
щийни кунма,   белок цачIунмай 
буллай бур. Гъили хьуну махъ 
цичIар зарал бусса зат  дукралу
ву къаличIайссар. ХIисав бар
ча,   газрал плиталий дурмунил

гу, микроволновкалий дурмунил
гу дянив личIишиву дакъассар. 
тIайлассар,  микроволновкардай 
дуссар излучение  итакъадакьла
кьисса муххал сеткарду. вайнну
ясса зарал хIисав шайссар, агар
да гьантлун 8 ссятрал мутталий 
пачличIан 5 см гъанну авцIуну 
ухьурча.

Цамур чулухагу свЧлул пач
рал микрощатIив,  махъ бакъа, бу
вагу къазаралссар учингу къахьун
ссар, амма микроволновкалувасса 
дукра заралссар тIутIаву  му хъун
масса щялмахъри. Дукра загьрулул 
шайссар, агарда пачливу дишайни
ра гиву  чурххан заралсса затру ду
хьурча. Цайнура цирда ми загьру
лул хьун къабюхъайссар.

Аьлимтурал тIутIимунива

американал аьлимтурал баян буллай бур микроволновкартту 
бувккун махъ лякьлуй (рак) дурухлурду дусса къашайшалт 

чан хьунни тIий. цанчирча микроволновкалуву дурсса дукра нагь 
дакъанура дайсса дуну тIий. 

хъанай бивкIшиву. амма вайннал 
мукъурттих щилчIав вичIи дирхьу
ну дакъар.

Гьашину щаллагу  дунияллул 
ЦIуллушиву дуруччаврил органи
зациялул тасттикь бунни микро
волновкалуву хIадур дурсса дукра
лия инсаннан цукунчIавсса зарал 
бакъашиву.

ХIадур бувссар 
Т. ХIАжиевАл

дур микроволновкалуву дурсса ду
кралул инсаннал  организмалун цу
кунсса асар биян буллай буссарив. 
Хъинну, гьартану ххал бигьавурт
ту дансса арцугу къаитадаркьу
кун, гайннал цайра цаннай дурну 
дур ххал бигьаву. мунийну таст
тикь бувну бур микроволновкалу
васса дукра канакиссаксса хIаллай 
ганал оьттуву  лейкоцитру гьарза 

Баян

микроволновкалу
ву хIадур дурсса ду
кралия инсаннан 
цукунчIавсса зарал 
бакъасса бур.

Д ахлай буру колхозрал 
багърал ялувсса, къа-

три дансса, аьрщи (670 кв.м.). 
Документру (зеленка, дазул 
план, кадастролул паспорт) 
буссар. 

Багьлий бакьинну. цIухху-
бусу бан оьвчин бюхъайссар 
вай телефоннай: 8-928-054-09-
33; 8-928-045-56-74


