
2	 Жяматирттал	мурадру	
бартбигьаврил	цIаний

2	 Дунияллул	чемпион	
хьунни

3	 Ххув	къавхьухьурчагу,		
бухгу	къавхьуссару

4	 Ниттил	маз:		ччарча	
лахьланну,	къаччарча	
къалахьланну!

5	 Астрономия	–	
ссигъарисса	элму

6	 Утти	паспортру	МФЦ-
лийчIин	ласун	шайссар

7	 Райондалул	
бакIчиначIасса	батIаву

7	 Яла	чIявусса	«Илчи»	
кказитру	хIакьину	
чичай	Ккуллал	
жяматрал

9	 Кулпатрал	ва	ччаврил	
кьинилун	хасну

9	 Лахъисса	ва	бигьа	
бакъасса	ххуллу

10	 Баргъ	гъилинийн,	гъи	
кIукIлунийн

10	 Школартту	мюхтажну	
бур	кумаграх

11	 Ттула	тухумрая	ттунма	
кIулмур

12	 Хъамакъаитайсса	шаэр

13	 Аьлимчунал	ирсирава

15	 Ххуллурдайсса	
мюхчаншиврул	цIаний

16	 ЦIуллу-
сагъшивруцIунсса		
маслихIатру

Ва номерданий

Кказит	буклай	бивкIссар	1917	ш.
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лаж.

Июльданул 10-нний ДР-лул БакI-
чинал кIанайма Владимир Васи-

льев хьунаавкьунни Аьрасатнал Прези-
дент Владимир Путиннущал. 

владимир	васильевлул	президент-
нахь	бувсунни	гьашину	мартрай	Дагъуст-
таннайн	увкIсса	чIумал	владимир	путин-
нул	республикалул	каялувчинайн	дурсса	
тапшур	бавуртту	бартдигьлай	буссарив.	
Республикалул	каялувчинал	 тIимунийн	

«Язи увгьуну уссар къуллугърай 
итансса 61 инсан»
Дагъусттаннал	БакIчи	хьунаавкьунни	Аьрасатнал	президентнащал

бувну,	бюджетрал	арцу	цинярдагу	цила	
чIумал	диллай	дур	инсантурачIан.	Лябук-
ку	хъанай	бур	цIуллушиву	дуруччаврил,	
дуккаврил,	 инсантуран	 яхьун	 хIалусса	
шартIру	дузал	даврил	ххуллий.	«ЦIанасса	
ппурттуву	 зий	 буссар	Росздравнадзор,	
Антимонополиялул	къуллугъ,	кумаг	бул-
лай	буссар	ми	ведомстварттал	оьвкуну	
бучIан	бувсса	 экспертътурал.	 Гьаннай-
сса,	хIарачат	буллай	буру	ина	бивхьусса	

масъалартту	бартбигьин»,	-	увкунни	вла-
димир	васильевлул.	

Хьунабакьаврий	ххал	бивгьунни	къул-
лугъирттай	 зузалт	битаврил	масъалагу.	
президентнал	буллусса	 суалданухьхьун	
жаваб	 дуллай,	владимир	васильевлул	
бувсунни	Дагъусттаннай	цIуну	къуллугъ-
ирттай	битансса	 зузалтрал	луртан,	 (ка-
дровый	резерв),	 хIадур	дуллай	бушиву,	
конкурсрай	ххув	хьуну	ушиву	61	инсан.	

владимир	 васильевлул	 бусаврий-
ну,	 цIанасса	 ппурттуву	 Генпрокурату-
ралул	 зузалтрал	ашкара	бувну	бур	200-
нния	ливчусса	закон	лиян	дурсса	ишру.	
Коррупциялувух	 гьурттусса	 къуллугъ-
читал	давурттая	букьан	буллай	бур,	ми	
танмихIирттайн	кIункIу	буллай	бур.	Ут-
тинин	200-нния	ливчусса	къуллугъчитал	
жаваб	дуллали	бувну	бур,	прокуратура-
лул	материаллайн	чул	бивщуну.	

Республикалул	каялувчинал	бувсунни	
мукунма	аьркинну	бушиву	ласун	4	ком-
пьютерданул	томограф,	 зунттал	район-
ная	шагьрурдайн	къазананшиврул.	

владимир	васильевлул	бувсунни	Ка-
спийскаллал	флотилия	буллай	байбишав-
рил	хIакъиравугу.	президентнахь	мунал	
тавакъю	бунни	республикалий	жамир-
ду	бакьин	байсса	 завод	бувансса	чаран	
лякъин,	 зузи	 кIанттурдугу	 дузал	 хьун-
шиврул.	

Июльданул	11-нний	ДР-лул	БакIчинал	
кIанайма	владимир	васильев	гьурт-

ту	 хьунни	Аьрасатнал	ХIукуматрал	Ух-
ссавнил	Ккавкказуллал	федерал	округрал	
маэшатрал	масъаларттал	 комиссиялул	
батIаврий.	БатIаву	хьунни	Москавуллал	
областрай	Аьрасатнал	премьер-министр	
Дмитрий	Медведевлул	 каялувшиврий.	
Ххал	диргьунни	Ухссавнил	Ккавкказрай	
ччуччиялул	ва	 энергетикалул	комплек-
сраву	(ТЭК)	хIасул	хьусса	тагьар	ва	наци-

«Тахсирлувтал аьркинссар 
танмихIрайн кIункIу буллан»
в.	васильев	гьуртту	хьунни	Аьрасатнал	ХIукуматрал	
комиссиялул	батIаврий

онал	программарттал	ва	проектирдал	ла-
грулийсса	агьамми	давуртту.	

АьФ-лул	ХIукуматрал	председатель-
нал	бувсунни	Ухссавнил	Ккавкказуллал	
масъалартталсса	 буллантIишиву	 вице-
премьер	виталий	Муткол,	 Ухссавнил	
Ккавкказуллал	иширттал	министерстволул	
бакIчи	хьушиву	сергей	Чеботарев.	

Дмитрий	Медведевлул	дакIнийн	був-
тунни	дукIу	сКФО-лул	регионнал	аьркин	
бувсса	газрахлу	буллуну	бушиву	85	про-

центраяргу	чансса	багьа.	Мунияту	 газ-
рахсса	аьмсса	бурж	хьуну	бушиву	13	млрд.	
электроэнергиялухмур	бурж	–	3,5	млрд.	
къурушрал.	

Аьрасатнал	премьер-министрнал	бу-
саврийну,	буржру	лахълай	бур,	амма,	ми	
циняв	цачIу	анаварну	лахълай	бакъа	тIий,	
аьмсса	бурж	гьарза	хъанай	бур.	Мунал	му-
кунма	бувсунни	округрай	газрал	бургъур-
дугу,	 токрал	ххаллугу	тамансса	дух	дур-
ккун	душиву,	агьалинал	буллалисса	багьа	
бацлайгу	бушиву.	

Дмитрий	Медведевлул	тапшур	бунни	
регионнал	бакIчиталгу,	энергокомпани-
ярттал	каялувчиталгу,	ихтиярду	дуруччай	
органнал	каялувчиталгу	хIала-гьурттуну	
тагьар	хъин	чулиннай	даххана	дуван.	«Да-
вуртту	дуллан	къабюхълахъисса	зузалт	бу-
кьан	буллан	ва	тахсирлувтал	танмихIрайн	
кIункIу	буллан	 аьркинссар»,	 -	 увкунни	
премьер-министрнал.	

ХIадур бувссар ХI. Аьдиловлул

Чани лешлай, щин дукьлай… 
Халкь щин дакъар тIий бур хъуншагьрулул цаппара районнай, думигу хъинну хьхьарану най дур тIий бур.  Му хIисаврайн лавсун, 
жу хьунабавкьуру ДР-лул паччахIлугърал тIювалул иширттал инспекциялул (Госжилинспекция) хъунама Аьли Жабраиловлущал. 
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Дунияллул 
гъунттулу

ЦIусса хаварду 
ца-кIива 

ххуттайну

ХIадур бувссар
 П. РАмАзАновАл

ХХишАлА ХъАнАй ДуР 
ХъАнниХьссА 

иХтияРДу 

Аьрабусттаннал	юстиция-
лул	министерствалул	баян	бун-
ни,	цачIава	хъами-нотариусру	
зий	байбивхьушиву.	Уттинин	
хъаннихь	 мукунсса	 ихтияр	
къадиркIун	дур.	МухIаммад	бин	
салман	паччахIну	ивтния	му-
кьах	тайннал	билаятирай	хъуни-
сса	дахханашивуртту	хьуну	дур:	
хъаннихьхьун	ихтиярду	дуллун-
ни	машинартту	бачин	буллан,	ар-
миялий	ва	полициялий	къуллугъ	
буллан,	спортрал	мероприярттай	
тамаша	буллан	стадионнайн	бу-
клан.	Утти	хъаннин	бучIину	бур	
нотариусирттай	зунгу.	

МоскАВуллАл
 тАРиХРАя –  укВАссА 

лекцияРтту 

Москавуллал	районнал	та-
рихраясса	уквасса	лекциярт-
ту	ккалантIий	бур	Москавул-
лал	кIичIирттаву,	июль	зурул	19-
нния	тIайла	хьуну,	сентябрь	зу-
рул	12-ннийн	бияннин.	ва	Аьра-
сатнал	хъуншагьрулул		музейрал	
проектри	тIар.	 	Лекциярттугу	
ккалантIий	бур	аьлимтал-	исто-
риктал,	Москавуллаясса	луттир-
дал	автортал.	

тIАБиАьтРАХА АякьА 
ДАкъАссА къуллуГъчи-

туРАн – тАнМиХI

Китайнаву	тIабиаьтраха	да-
гьайкунсса	аякьа	къадурсса	къул-
лугъчитуран	 танмихIру	бун-
ни.	АцIва	провинциялиясса	
4305	къуллугъчи	судрахьхьун	
уллуну,	цаппара	дуснакьрайн-
гума	бавкьуну	бур.	Китайнаву	
тIабиаьтран	зарал	къашаву	мура-
драйсса	программа	бартдигьлай	
бур	вай	махъсса	ххюра	шинал	ла-
жиндарай,	цIакь	дурну	дур	закон-
ну.	паччахIлугърал	предприяти-
ярттая	ва	кIанттул	властирдал	ор-
ганная	кьянкьасса	тIалавшинна	
дур	экологиялул	кьанунну	дуру-
ччаврил	хIакъираву.	

тРАМПлул щуПиР 
суДРАйн АьРзиРАй 

уВккун уР

Американал	 президент	
Трамплул	водитель	Ноэль	син-
троннул	судрайн	аьрза	буллуну	
бур,	даврил	чIун	къуртал	хьуну	
мукьахгу	цува	даврий	лахъи	ла-
гаврихлу	хIакь	къабуллунни	тIий.	
Трамплул	водительну	зий	син-
троннул	хьуну	дур	25	шин,	му-
нал	зузи	кьинилул	кьарал	дур	50-
55	ссят	нюжмардий,	амма	сША-
нал	закондалийн	бувну,	инсан	
ккаккан	дурсса	чIумуяр	лахъи	
лаглай	ухьурча	даврий	(нюж-
мардий		40	ссят	ккаккан	дурну	
дур	зузисса	кьарал),	мунан	му	
чIумул	хIакь	ххишалану	булунсса	
тIалавшинна	дур.	синтрон	аьр-
зирай	ур,	2010	шиная	шинмайгу	
хIакь	ххи	къабунни	тIий.	

ХХуВ ХьуМиннАХссА
 къулАГъАс

ДР-лул	культуралул	министр-
нал	буржру	чIумуйну	биттур	бул-
лалисса	зарема	Буттаева	хьунабав-
кьунни	Дунияллул	халкьуннал	дя-
нивсса	конкурсирттай	ва	фестивал-
лай	ххув	хьусса	оьрчIащал	ва	мин-
нал	муаьллимтуращал,	дуллунни	
миннан	наградартту.

цАлчинссА БиеннАле

Июльданул	15-нния	25-ннийн	
бияннин	Дахадаевуллал	районда-
лийсса	Оьргърал	(Кубачи)	шяраву	
«Оьргърал	къала»	тIисса	цIанилу	
хьунтIиссар	печатрал	 графика-
лул	цалчинсса	биеннале.	Мунивух	
гьуртту	хьун	жулла	республика-
лийн	бучIантIиссар	Москавлиясса,	
санкт-петербурглиясса,	Къазан-
наясса	художниктал.	Конкурсра-
вух	заочнайну	гьуртту	хьунтIиссар	
Германнавасса,	Франциянавасса,	
Азирбижаннавасса	авторталгу.

Культуралул хаварду – кутIану

шАнАшу, чАний, 
БАлАйлуХун

ДР-лул	Миллатирттал	поли-
тикалул	министерстволул	респу-
бликалул	школалийн	гьаннин	сса	
идарарттайн	тIайла	дуккан	най	
бур	оьрчIал	кIанттух	учайсса	мил-
латирттал	мазурдийсса	балайрда-
щалсса	дискру.	Язи	бувгьуминну-

вух	бур	яру,	даргири,	лакку,	лазги-
ри	ва	цаймигу	мазурдийсса	балайр-
ду.	Мукун,	жулла	республикалул	
оьрчIру	кIул	хьунтIиссар	фольклор-
данущал,	миннаща	бюхъантIиссар	
дагъусттанлувтурал	цимирагу	ник	
шанухух	лаглай	диркIсса	балайрдах	
вичIи	дишин.

къАВтIун БизАВРил 
МАГьиРлуГъ

Ноябрьданул	25-нния	декабрь-
данул	1-ннийн	бияннин	Москав-
лив,	АьФ-лул	Культуралул	ми-
нистерство	чIарав	бацIаврийну,	
хьунтIиссар	щалагу	Аьрасатнал	
балетрал	артистътурал	ва	хорео-
графтурал		II	конкурс.	Му	дулла-
лиссар	жагьилсса	артистътал	ялун	
личин	баву,	миннал	пишакарши-
ву	ларай	даву	мурадрай.	Конкурс-
равух	гьуртту	хьун	ихтияр	дуссар	
къавтIаврил	пишакарсса	кIулшиву	
дусса	ягу	му	кIулшиву	ласлай	хасъ-
сса	идарарттай	дуклакисса	жа-
гьилтурахь.	Конкурсрая	 гьарта-

гьарзану	кIул	бан	бюхъантIиссар	ва	
сайтрай:	www.baIIetcоntest.ru.

язиМуР Музей

ДР-лул	Миллатирттал	полити-
калул	министерстволул	баян	бун-
ни	школалул	яла	ххуймур	музейрал	
конкурс.	Му	даву	дуллай	бур,	шко-
ларттал	музейрдал	чIарав	бацIаву	
мурадрай.	Конкурсравух	гьуртту	
хьуншиврул	аьркинну	бур	аьрза	
булун,	хIадур	дуван	видеопрезента-
ция	(виртуал	экскурсия)	ва	музей-
рал	давриясса	гьарта-гьарзасса	ха-
вар.	Ххув	хьуминнан	дулунтIиссар	
арцуйнусса	бахшишру,	дипломру	
ва	барчаллагьрал	чагъарду.

Конкурсрайнсса	аьрзарду	бу-
лун	аьркинссар	августрал	20-нин	
ва	электрон	почталий:	minnacrd@
maiI.ru	ягу	ва	адресрай:

367000,	Дагъусттан,	МахIач-
къала,	Р.	ХIамзатовлул	цIанийсса	
проспект,	1-ми	къатри,	миллатрал	
политикалул	ва	приоритет	проек-
трай	каялувшиву	даврил	отдел.

	ЦIухху-бусу	 буван	 оьвчин	
бюхъайссар	ва	телефондалий:	8	
(8722)67-21-26.

ХIадур бувссар 
Бадрижамал АьлиевАл

		

Июльданул 10-нний Аьра-
сатнал ПрезидентначIасса 

ДР-лул Даимансса вакилхана-
лий Дагъусттаннал БакIчинал 
кIанайма Владимир Васильев 
хьунаавкьунни ПаччахIлугърал 
Думалувусса Дагъусттаннаясса 
депутатътуращал ва Москавлив 
ва Москавуллал улклуй ишба-
жаранчиталну зузисса дагъуст-
танлувтуращал. 

Хьунабакьаврий	 гьуртту	
хьунни	 мукунма	 ДР-лул	 эко-
номикалул	 министр	ХIусман	
ХIасбулатов	ва	вакилханалул	ка-
ялувчи	Изумруд	МухIуттинова.	

владимир	васильевлул	був-

Жяматирттал мурадру бартбигьаврил цIаний
сунни	республикалийсса	поли-
тикалул	 ва	 экономикалул	 та-
гьардания,	жяматирттал	мура-
дру	бартбигьин	дуллалисса	да-
вурттая.	

ХIусман	ХIасбулатовлул	був-
сунни	«100	школа»	тIисса	респу-
бликалул	проектрая,	 депутатъ-
турахь	 ва	 ишбажаранчитурахь	
тавакъю	бунни	му	проект	дуз-
райн	дуккан	дуван	кумаг	бан.	

Хьунабакьаврийн	 бувкIсса	
дагъусттанлувтурал	 бувсунни	
хIадурну	бушиву	Дагъусттаннал	
каялувчитурал	давурттацIун	ка-
бакьин.	 ХIадур бувссар 

ХI. Аьдиловлул 

Июль зурул 7-8-нний Мо-
скавлив хьусса Джиу-

Джитсулул дунияллул чемпио-
натрай ххув хьуну, чемпионнал 
цIа ларсунни МахIаммад Хачи-
лаевлул арснал Хучбардул. 

Андриана АьБДуллАеВА

Цинявппагу	континентиртта-
ясса	биялсса	спортсментал	гьурт-
ту	хьусса	чемпионатрай	ххув	хьун,	
гьай-гьай,	бигьану	бакъахьунссия.	
Хучбар	мукьийла	ччалли	увккун	
ур	«някI	мухIулттив»	тIисса	диви-
зиондалуву	95	килораяр	ххиша-
ласса	кIушиву	дусса	спортсменту-
ращал,	мукуна	ва	гьуртту	хьуну	ур	
так	хьхьичIунсса	кIанттурду	бувгьу-
ми	гьуртту	шайсса	личIи-личIисса	
кIушивуртту	дусса	(абсолютная	ве-
совая	категория)	спортсментурал	
дянивсса		бяст-ччаллаву.	Шиккугу	
Хучбардул	мукьва	бяст-ччал	хьу-
ну	бур.	КIирагу	категориялий	цал-
чинсса	кIанттурду	бувгьуну,	мусил	
медаллугу,	арцуйнусса	бахшишру-
гу	ларсун	дур.			Хучбардул	ва	цал-
чинсса	лахъазан	дакъар.	Апрель	зу-
руй	Аьрабнал	Эмиратирттал	хъун-
шагьрулий	Абу-Дабилий	хьусса	
джиу-джитсулул	дунияллул	чем-

Дунияллул чемпион 
хьунни

пионатрайгу	ванал	чемпионнал	цIа	
ларсъссия.	ванияр	хьхьичIгу	Асв	
лигалул	грепплинграл	дунияллул	
чемпион	хьуссия.	

		ДакIнихтуну	барча	тIий	буру	
гьунар	ххисса	спортсменнахь,	ххал-
лилсса	буттал	арснахь	бюхттулсса	
ххувшавуртту.	

ЧIа	 тIий	буру	 так	 хьхьи	чIу-
ннайшивуртту	ва	тIай	лаба	цIуртту.	

Щак	бакъар,	Хучбардул	ххув-
шавурттал	уттиния	тихунмайгу	хха-
ри	булланшиврий	спорт	ххирами.	

Муфтиятрал	кIулшиву	дулав-
рил	ва	элмулул	департаментрал	
хъунама	Мурад	Шяпиевлул	був-
сунни	колледжирттаву	ва	вузир-
даву	исламрал	кIулшивуртту	лас-
ласиминнал	аьдад	ххюазаруннийн	
дирсса	душиву.	

ДГИ-лул	ректорнал	къуллугъ	
чIумуйну	бартбигьлагьисса	па-
тIимат	МахIаммадовал	бувсунни	
хIакьину	ДГИ-лул	цаягу	выпускник	
даву	дакъа	къаличIайшиву,	бувсун-
ни	гьашину	лингвистикалул		лагру-
лий	цIусса	пиша	–	таржумалул	даву	
лахьхьин	дуллантIишивугу.	

Хьунабакьаврий	гьуртту	хьун-
ни	гуманитар-педагогикалул	кол-
леджрал	 директор	 ЯрахIмад	
ХанмахIаммадов,	Башларовлул	
цIанийсса	медколледжрал	 ди-
ректор	патIимат	сулайманова	 ,	
«Гьидаят»	АНО	ДО-лул	дирек-

Давурттал дузал 
буваншиврул

Июль зурул 4-нний гьашину Дагъусттаннал гуманитар инсти-
тут къуртал бувми хьунабавкьунни цивппа давурттал дузал 

бувантIиминнащал. Муфтинал хъиривчу АхIмад кахаевлул, вы-
пускниктал барчагу бувну, маслихIат бунни ДГи-лул магистрату-
ралуву ва аспирантуралуву гихунмайгу дуклан. «институт къуртал 
бувми давурттал щаллу баврил захIматшиву дакъассар хIакьинусса 
кьини, муфтиятрал биялдарайсса кIулшиву дулаврил идарартту 
мюхтажну бур ххуйсса учительтурах», - увкунни ванал. 

тор	патIимат	ХIамзатова,	ислам-
рал	кIулшивуртту	лахьхьин	дайсса	
оьрчIал	садикирттал	хъунимигу.	

нурият АьБдуллАевА
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***

Июль	 зурул 	 6 -нний	
МахIачкъалаллал	со-

ветский	 райондалул	 су-
драл	 кIива	 зуруйсса	 дус-
накь	увну	ур	Дагъусттаннал	
ХIукуматрал	председатель-
нал	 цалчинма	 хъиривчуну	
ивкIсса	Рамазан	Аьлиев.	

Рамазан	Аьлиев	увгьуну	
ур	ФсБ-лул	зузалтрал,	ванал	
кабинетраву	ва	шаппа	цIухла	
бивхьуну	махъ.	Р.	Аьлиев	ив-
тун	ивкIссар	ва	къуллугърай	
гьашинусса	шинал	февраль	
зурул	22-нний.	

***

Ххуллункьини,	июль	зурул	
7-нний,	ФсБ-лул	зузал-

трал	увгьуну	ур	Да	гъусттаннал	
ЦIуллу-сагъшиву	дуруччав-
рил	министрнал	къуллугърай	
ивкIсса	Танка	Ибрагьимов.	
ванал	ларай	сса	технология-
лул	медициналул	кьай-кьуй	
ласун	итадаркьусса	арцу	ца-
лалуш	дуллай	ивкIшиврийн	
щак	тIий	бур.

Апрель	 зурул	 байби-
хьулий	Танка	Ибрагьимов-
лул	 кьабивтун	 бивкIссар	
цIуллу-сагъшиву	 дуруччав-
рил	министрнал	 къуллугъ.	
МахIачкъалаллал	Кировский	
райондалул	судрал	хIукму	був-
ну	бур	тахсир	ккакканнин	Т.	
Ибрагьимов	10	 гьантлийсса	
шава	щяитан.	ванияр	махъ	
силистталул	цаймигу	тахсир-
каршивуртту	ашкара	дурну,	Т.	
Ибрагьимов	цIунилгу	дуснакь	
увну	ур.	Ибрагьимов	министр-
нал	 къуллугърай	 ивкIссар	
2013	шинал,	февраль	 зуруя	
айивхьуну.	

ХьхьичIвасса 
мэрнал 
арснай тахсир 
ккавккунни 

МахIачкъалаллал	 со-
ветский	 райондалул	

судрал	 тахсир	 ккавккун-
ни	МахIачкъала	шагьрулул	
мэрнал	къуллугърай	ивкIсса	
Муса	Мусаевлул	арснай	Ба-
друттиннуй.	судрал	 хIукму	
бувну	бур	Бадруттин	Мусаев	
кIира	шин	ва	дачIиннуй	дус-
накь	ан	ва	аьмсса	низамрал	
колониялийн	акьин,	мукун-
ма	ванай	30	 азарда	къуруш	
аькIлулгу	 дишин.	Цува	Ба-
друттин	 хIукму	 ккалакисса	
чIумал	судрай	къаивкIун	ур.	

ДакIнийн	бутан,	Бадрут-
тин	Мусаев	увцуну	бувкIун	
бур	 полициялул	 отделени-
ялийн	 2016	шинал	май	 зу-
рул	ахирданий,	Дпс-рал	зу-
залащал	къалмакъал	 хьуну.	
Дпс-лул	 зузалай	 гуж	 бав-
рил	хIакъираву	сукку	дурну	
диркIун	дур	уголов	дело.	

полициялул	 зузалтрал	
документру	ххал	баву	мура-
драй	 бацIан	 бувну	 бивкIун	
бур	 «Мерседес»	 машина.	
Амма	 водительнал	 къабул-
луну	бур	документру,	муна-
щал	 бивкIминналгу	 къал-
макъал	дурну	дур	Дпс-лул	
зузалтращал.	

ХIадур бувссар 
А. АьБдуллАевАл

Къуллугъчитал 
бугьлай бур

Бадрижамал АьлиеВА

Дагъусттаннай	6,5	азарда	тарих-
рал,	культуралул	ва	археологиялул	
гьайкал	дусса	дур,	миннул	аьдад-
райн	бувну,	Аьра	сатнал	Федера-
циялий	Дагъусттан	бусса	бур	5-мур	
кIанттай.

Агентствалул	вакилтурал	був-
сунни	культуралул	ирсирал	объ-
ектру	дуруччаврил	ххуллий	цуку-
цукунсса	захIматшивуртту	хьуна-
дакьлай	дуссарив.	Цуксса	хIайпнугу,	
тарихрал	ва	культуралул	чIяруми	
гьайкаллан	зарал	биян	буллалими	
бур	цивппа	инсантал.	ТIабиаьтрал	
кьануннайн	бувну	хъанахъисса	
иширтталгу	(баргъ,	гъарал,	марх-
хала,	марч)	цин	лавхьхьу	сса	зарал	
биян	буллай	бур	миннун.	

ва	так	ца	Дагъусттаннан	хасъ-
сса	тагьар	дакъар,	билаятрайра	
дусса	дур	укунсса	тагьар.	Хъинну	
чIярусса	гьайкаллу	дур	лирну,	зия	
хьуну	лагаврия	анаварсса	мутталий	
ххассал	дуван	багьлагьисса.	Архео-
логиялулми	гьайкаллан	чIявуну	за-
раллу	бияйсса	бур	аьрщарацIун,	
ххуллурду	бакьин	баврицIун	ва	
цаймигу	хозяйствалул	давуртту	
дуллалаврицIун	бавхIусса	иширтта-
ву.	Бувсунни	жулла	республикалий	

Дагъусттаннай хIисав хъанай дур 6 азаллийсса 
тарихрал ва культуралул гьайкаллу

Июльданул 10-нний яруссаннал миллатрал «ХIакъикъат» кка-
зитрал редакциялий хьунни Республикалул культуралул ирс 

буруччаврил агентствалул вакилтуращалсса хьунабакьаву. Респу-
бликалул кказитирттал журналистътуращал хьунабакьин бувкIун 
бия Агентствалул каялувчинал хъиривчу Руслан шагьмахIаммадов, 
Агентствалул региондалул агьамшиву дусса культуралул ирсирал 
объектру дуруччаврил отделданул каялувчи Аьвдулмажид Абаши-
лов ва Агентствалул федерал агьамшиву дусса культуралул ирсирал 
объектру дуруччаврил отделданул каялувчинал буржру чIумуйну 
биттур буллалисса набиюлла Аьллаев.

данучIату	200	метралул	манзилда-
ний	ихтияр	дакъасса	дур	цичIар	
давуртту	дуллан.	Жулва	инсантал	
тIурча,	микку,	ятту-гъаттара	канаки	
буллай,	хъуру	дугьлай	бур,	ми	ирси-
рай	дуруччин	аьркинсса	объектру	
душиву	кIулну-къакIулну.	Махъсса	
чIумал	ва	тагьар	даххана	хьуну	дур,	
агьалинангу	ялу-ялун	бувчIлай	бу-
сса	бур	ми	дуруччин	аьркиншиву.	
Гьарцагу	райондалийн	гьан	дур-
ну	дусса	дур	мукунсса	объектир-
дал	сияхIру.	

вайннал	бувсунни	цIанасса,	
хIукуматрал	чулуха	итадакьла-
кьисса	арцул	ссуссукьушиву	ду	сса	
чIумал,	 гьарцагу	райондалийсса	
ахIвал-хIал	лавайсса	инсантурал-
меценатътурал	кумаг	бакъа	бакI	
къабуккайшиву	ва	гихунмайгу	мин-
найн	умуд	бушиву.

Ахирданий	вайннал	оьвчаву	
дунни	республикалул	инсантурайн,	
жула	ттаттахъал,	буттахъал	ттуршу-
курдай	ябувну,	жучIанма	биян	був-
сса	тарихрал	ва	культуралул	ххази-
нарттах	личIлулну,	мугъаятну	буру-
глан,	буручлан,	жула	авадансса	та-
рих,	ляличIисса	культура	махъа	на-
нисса	никирттайнгу	дияншиврул.

Цуппалусса	идара	хIисаврай	
Агентство	зий	хъанай	дур	2	шин,	
шикку	зий	ур	16	инсан.

Аьвдулмажид Абашилов ва Руслан ШагьмахIаммадов

чан	бакъасса	хьхьичIавасса	къалар-
ду	буруччаву	мурадрай	дуллалими	
давурттаягу.	Къачанну	шайсса	бур	

инсантурал	цанна	къатри	дуван	къа-
лардая	чартту	ласласисса	ишругу.

Кьанундалийн	бувну,	гьайкал-

Р. къАРДАшоВ

Финалданийн	дияннин	Хор-
ватнал	цачIундур	команда	

ххув	хьунни	финалданул	мукьли-
царттуй	Аьрасатнал	командалу-
яр,	полуфиналданий	–	 	Англия-
нал	командалуяр.	

Аьрасатнал	ва	Хорватнал	ко-
мандарттал	дянивсса	тIуркIулул	
счет	хьуна:	агьаммур	чIумуй	–	1:1,	
ялун	ххи	дурмур	чIумуй	–	2:2,	пе-
нальти	бивщуну	махъ	–	3:4.	

Бух	хьурчангу,	Аьрасатнал	ко-
мандалул	чемпионатрай	ккаккан	
бунни	цукун	шайссарив,	жанда-
лий	хIайп	къакуну,	цIакьсса	ни-
замрай,	 муттаэтурал	 гьарцагу	
командалун	цинма	хасъсса	так-
тикалул	 гьанулий	футболданий	
буккан.	

Черчесовлул	командалун	чIи-
висса	ша	ласун	ливчIуна	чемпи-
онатрал	полуфиналданийн	ла-
хъаншиврул.	Хъиривмур	 чем-
пионатрай	ва	шачIанттуйнгу	ла-
хъансса	умуд	бур	тренернан.	

Чемпионат	дайдишиннин	жула	
футболистътурай	аьй-бювкьурду	
дуллай	бивкIхьурчангу,	Аьрасат-
нал	паччахIлугърал	 тарихраву	
футболданул	цачIундур	команда	
цалчинни	Дунияллул	футболда-
нул	чемпионатрай	финалданул	
мукьлицарттуйн	дирсса.	

ХIисАВРтту 

Дунияллул	 футболданул	
чемпионатрал	 60	 тIуркIу	

хьувкун	 (полуфиналлу	 дайди-
шиннин)	ФИФА-лул	 дурунни	
цаппарасса	хIисавртту.	

Цала	къапу	голлая	буруччав-
рил	яла	лахъмур	даража	ккаккан	
бувунни	Аьрасатнал	командалул	
–	байщун	бунни	259	гьужум.	Бра-
зилиянал	цачIундур	командалул	
цащала	ччалли	бувкминнал	чу-
лухунмай	бунни	292	гьужум.	Яла	
чIярусса	футболистурал	дянив-
сса	пасру	дунни	Испаннал	ко-
мандалул	–	3120.	

Чемпионатрай	яла	чIярусса	
лечаву	 дурну	 дур	 жула	 фут-
болист	 Роман	 зобниннул	 –	 5	

Спорт

Ххув къавхьухьурчагу, 
бухгу къавхьуссару
Июльданул	15-нний	Дунияллул	футболданул	чемпионатрал	финалданий	
данди	дуккан	най	дур	Франциянал	ва	Хорватиянал	цачIундур	командартту.	

тIуркIулий	 ванал	 диртун	 дур	
62	км.	

Къапулувух	яла	чIявуну	тту-
пру	бивщума	футболист	ур	Ней-
мар	(Бразилия)	–	27.	пасру	дулав-
рий	яла	мяш	къавхьума	ур	серхио	
Рамос	 (Испания)	–	485.	Гьарза-
гьарзану	цала	 команда	 голлая	
ххассал	дурсса	къапучи	ур	Гиль-
меро	Очоа	(Мексика)	–	25.	

тАМАшАчитуРА щАл ссА 
ХьунАБАкьАВу 

Июльданул	9-нний	Аьрасатнал	
футболданул	цачIундур	ко-

манда	Москавливсса	фан-зоналий	
хьунадаркьунни	тамашачитура-
щал.	24	азара	инсаннал	хьхьичI	махъ	
лавхъунни	хъунама	тренер	станис-
лав	Черчесовлул.	ванал	барчаллагь	
увкунни	командалул	ялув	дакI	цIий	
бивкIсса	тамашачитурахь:	«Чемпи-

онатрал	цалчинмур	секундрая	бай-
бивхьуну,	дакIнил	буслай	бия	зу	
жул	чIарав	бушиву.	зу	ккалли	бан	
бучIиссару	командалул	12-ми,	13-
ми,	14-ми,	15-ми,	16-ми	гьурттучи-
талну»,	-	тIий	ия	тренер.	

Махъру	лавхъунни	Аьрасат-
нал	командалул	футболистурал-
гу:	«Жу	футболданул	майданнив	
дакIнихтуну	буклай	буссияв	жула	
билаятрахлу,	хIарачат	буллай	бу-
ссияв	ккаккан	бан	Аьрасатгу	души-
ву	футболданул	паччахIлугъ»,	-	тIий	
бия	футболистал.	

Июльданул	 14-нний	санкт-

петербурглив	Дунияллул	чемпи-
онатрал	чарвитул	медальданухлу	
футболданул	майданнив	ччалли	
дуккантIиссар	Бельгиянал	ва	Ан-
глиянал	командартту.	 	Июльда-
нул	15-нний	Москавлив	хьунтIисса	
Франциянал	ва	Хорватнал	коман-
дарттал	дянивсса	тIуркIулул	кка-
ккан	антIиссар	хъиривмур	мукьра-
гу	шинайсса	Дунияллул	футболда-
нул	чемпион.	
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Ахир. дайдихьу №27

Дахханашивурттал	 проек-
трая	рязи	бакъасса	Аьра-

сатнал	 субъектирттай	чIявусса	
бувккунни,	миннал	 	мяниъшин	
гужсса	 хьунни.	Дагъусттаннай-
гу	чичулт,	интеллигенция,	жур-
налистътал,	бунияла	ниттил	маз-
рал	 ва	миллатрал	культуралий	
дакI	 цIуцIими	 рязи	 къавхьун-
ни,	ниттил	мазру	чара	бакъа	ла-
хьхьин	 буллай	 бикIан	 аьркин-
шиврий	 бавцIунни.	 Хасну	 ва	
ишираву	на	кIицI	бавияв	ниттил	
мазурдил	ва	миллатрал	культура-
лул	цIаний	Дагъусттаннал	жур-
налистътурал	кьянкьану	увку	сса	
махъ	(Аьли	Камалов,	Руслан	Ба-
шаев		ва	цаймигу).

Амма,	ванищала	архIал,		Да-
гъусттаннай	хIукмулул	хьхьурт-
ти	 цахьраминнал	 	 ва	 иширал	
хIакъиравусса	позиция	рязи	хьун	
ва	кьамул	бан	 	 захIматсса	бур.	
Ми	му	 проектрацIун	 бакьлай	
бур,	мунихлу	буклай	бур.	Хал-
кьуннал	Мажлисрайгу	вари	чин-
ну	щилчIав	чIу	 гьаз	къабунни.	
Мунияр	ххишалагу,	Халкьуннал	
Мажлисрал	махъмур	батIаврий	
«Культуралул	хIакъиравусса»	за-
кондалува	культуралул	идарарт-
тал	учкъуларттай	ниттил	мазру	
ва	миллатрал	культура		лахьхьав-
рин	кумаг	 бавантIиссар	 тIисса	
пункт	букьан	бувунни.	

паччахIлугърал	 Думалу-
ву	июньдалул	19-нний	кIа	про-
ект	цалчин	ккалаккийни	 (ххал	
дигьлагьийни),	Дагъусттаннаяс-
са	цаягу	депутатнал	мяниъшин	
къадурунни.	Анжагъ	Маркьату-
сса	лаккучу	Ризван	Кьурбанов-
лул	(цува	Дагъусттаннал	чулуха	
акъача,	Къиримнал	 чулухасса		
депутатри)	цала	чIу	гьаз	бувну,	
ниттил	мазурдил	ихтиярду	 ду-
руччаврил	 цIанийсса	 ихтилат	
бунни.	Мунал	тIайланма	суалгу	
бивхьунни:	 «Ниттил	мазру	 уч-
къуларттай	хушрай	лахьлантIий	
бухьурча,	 циванни	 мукунма	
кьатIаллил	мазругу	хушрай	лахь-
лансса	ихтияр	къадуллалисса»,-	
куну.	Барчаллагь	хьуннав	цан!

Жунна,	 Дагъусттанналмур	
ва	 лакралмур	 тагьардануцIун	

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 бавхIусса  цаппара пикрирду

дархIуну,	 къулаймур,	мюнпат-
мур	 закондалул	проект	язи	ду-
гьан	 багьлай	 бур,	 муницIун	
бавхIуну	хъанахъимур	ссайн	бук-
канссарив	кIул	бан	багьлай	бур.	
ссайн	 буккантIиссару?	Ахир	
цукунсса	 дикIан	 бюхъайссар?	
Лаккуйгу	ниттил	маз	хушрайрив	
лахьлантIисса?	Миллатрал	 уч-
къула	цукунсса	бикIантIиссар?

вай	иширттаву	гьарцагу		ма-
съала,	 закондалуцIун	бавхIуну,	
Аьрасатнал	 ва	Дагъусттаннал		
Конституциялийн	хъарну	щаллу	
буллан	аьркинссар.	Дагъусттан-
най	паччахIлугърал	мазруну	оьрус	
маз	ва	миллатирттал	 (кIанттул)	
мазру	ккалли	бувну	буссар.	Му-
нищала	 архIал,	ми	ккува	 кIицI	
лавгун	буссар,	цинявппагу	Дагъ-
усттан	республикалул	кIанттул	
(миллатирттал)	 мазру	 	 буру-
ччинсса	(ябансса),	ми		лахьлансса	
ва	хьхьичIунмай	буллансса	давугу	
нани	даву	паччахIлугърал	буржну	
хъанахъишиву.	

Дагъусттан	 ца	 цинмалус-
са,	 цайминнаха	 къалавхьхьус-
са,	 цилла	 чIалачIин	 ва	 тIул-
тIабиаьт	 дусса	 билаятну	 ссай-
ну	 загьир	 ва	 хIасул	 хъанахъ-
иссар?	Я	 зунттал,	 я	 хьхьирил,	
я	 навтлил,	 я	 балугъирттал,	 я	
конъякрал	 къабуллалиссар	му	
ляличIи.	Ми	цимурца	 дуниял-
лий	цайми-цайми	кIанттурдайгу	

Жува	 бушаврил	 барашин	
дан	шайсса	 зат,	 махъ	 бакъа,	
хIакьинунин	 яхьусса	 (цуксса	
кIюла	бувккун,	цIуцIи	шанийсса	
кунмасса	даражалий	бухьурча-
гу)	накIлил	маз	бур	–	Шаргьир-
гу,	партIу	патIимагу,	сурхай-
хангу,	Хан-Мюртазалигу,	Щайх-
Жамалуттингу	ва	цаймигу	цалла	
цIарду	тарихраву	мусил	варакь-
рай	 чирчусса	 вирттал	 гъалгъа	
тIий	бивкIсса,	жучIанма	ирси-
рай	буттал	бутIурай	бувксса	ва	
жува	хъиривмур	никирахьхьун-
гу	 булун	багьлагьисса	ЛАККУ	
МАз	 	 бур.	Цанчирчан	милла-
трал	 сакиншиндараву	 гьарза-
трал	дайдихьу,	миллатрал	цилла	
кIулшилул	гьану	ва	рувхIанийсса	
нину	миллатрал	мазри.	Мунил	
жува	царув	циняннахь	 	 бусла-
сиссар,	 дунияллул	 ва	 цаймигу	
миллатирттал	 хьхьичI	 милла-
трал	аьмсса		сурат,	жува	цукун-
сса	ци	махлукьат	 буссарув	 яр-
гну,	щялушин	 дакъа,	 ккаккан	
буллалиссар.	

Ниттил	мазру	Дагъусттаннай	
нитти-буттал	ва	дуклаки	оьрчIал	
цала	биялалахун,	хушрайшивру-
хун	 (цанма	ччан	бикIаврихун)	
бувтукун,	 нину-ппухълу	 ва	 ду-
клаки	 оьрчIру,	 хаснува	шагь-
рурдай,	 учиннуча	Анжиливгу-
ма	 (Дагъусттаннайва)	 му	 маз	
лахьлахьаврия	 ва	 ниттил	маз-
ну	ккалли	буллалаврия	махъал	
хъанантIиссар.	Микку	 вузир-
давусса	дагъусттан	филология-
лул	факультетру	 (кафедрарду)	
лакьлантIиссар	 ва	 миннунсса	
тIалавшин	 къаличIантIиссар.	
Мукьахунмай	 ниттил	 мазрая	
махIрум	 хъанантIисса	 лакрал	
жагьилсса	 никирая	 чичулт	 ва		
журналистътал	 бизлантIиссар	
тIисса	 хиял	 лап	 аслу	 бакъасса	
хьунтIиссар.	

Ялагу,	 ва	 закондалуцIун	
бавхIусса	масъалартту	Дагъуст-
таннай	ххал	бигьлагьийни,	укун-
сса	кIанттурдугу	хIиcаврасун	къа-
ласун	къабучIир.	Жунма,	лакран,	
ва	 ишираву	 лакку	 мазрацIун	
ва	 лакрал	миллатрал	цIанасса	
тагьардануцIун,	ми	миналул	хьусса	
кIанттурдацIун	–	шагьрурдацIун	–	
бавхIуну,	ххал		бигьин	бур,	хасну-
ва	Анжилив.	Шагьрурдай	ниттил	
маз	лахьлахьаврия	тамансса	махъ-
ал	хъанахъиссагу	буккантIиссар,	
хаснува	мукунми	жула	лакрал	дя-
ниву	цайминначIанияр	ххишала	
къабуккан	тIий	ура,	цанчирчан		
укунсса	иширттаву	жува	аьлам-
раяр	хьхьичIун	бу	ккайминнавух	
бикIару.	Шяраваллавугу,	 ай	
нитти-буттал	тIалавшиндарайнур	
тIий,	Лаккуйгу	жула	маз	хушрай	
циванни	къалахьлан	тIиссагу	бу-
ккан	 	 бюхъайхха?	ва	 азар	цу-
кунчIав	 Лаккуйн	 диян	 дитан	
къабучIиссар.	Цири	жува	ми-
кку	буллан	аьркинсса?	Ниттил	
мазрайсса	 байбихьулул	 учкъу-
ларттугу	лавкьуну,	нюжмардий	
хушрай	ца-ца	дарс	ниттил	маз-
ран	«пишкаш»	дуллантIиссарув?	
Жува	Лакку	кIанттуя	яла	багьав-
рицIун,	утти	цуппа	Лакку	кIанугу	
яла	бутлантIиссарув?

вана	вари	мазрал	мархри	хху-
ку	буллалавринсса	хIадуршин	ва	
маз	сагъну	бунува,	муних	алхIан	бу-
клан,	патихIа	учин	хIадур	хъанахъ-

  Эса Аьбдуллаев

(мурцIнийгу)	 дуссар.	Дагъуст-
танная	 Дагъусттан	 	МАзУР-
ДИЛ	ва	миннул	бикIлиласса	ва	
тIабиэсса	 заллухъруннал	 –	 да-
гъусттан	халкьуннал	–	буллали-
ссар.	Бакъассар	дагъусттан	маз-
ру	 –	 личIантIиссар	 цIа-бакI	
дакъасса	 агьалий	манкъуртъ-
турайн	кIура	бавсса.	Жува	жуя-
тувашиврия	яла	 къабагьаврил,	
жува	 дунияллул	 гъунттулусса	
миллат	бушиврул	яла	цIакьмур	
шартI	–	му	мазри,	хIатта	гъалгъа	
тIими	чан	хъанай	бунугу.

	 ЦIана	 жухьра	 –	 лакрахь	
–	 	миллат	 	 	 хIисаврай	 	 анжагъ	
жува	 заллусса,	 заллушин	 дан	
бюхълахъисса	 хъус	 	 –	му	дахь-
ва	жулва	маз	бур	ва	му	иширан-
гу	ццахханну	рутлатисса	 ххур-
хху		ва	нигьаххаву	ялун	най	дур.	
Тарихрал	 лахъишиврий	жуйра	
дарцIусса	ва	яла	рутан	къабюхъ-
лай	диркIсса	хъус		–	цуппа	Ла	кку	
кIану,	 аьрщи,	 зунттурду,	 лухч-
чив,	буттахъал	аьдатру,	кIулши,		
лакшиву,	лакрал	пишарду	ва	м.ц.		
жухьва	ливчIун	бакъари,	жува	
миннуцIа	 хьуну	буру,	цимурца	
канища	дурккун	дур,	жула	думу-
ния	яла	багьну	(тIайлану	учин:	
яла	 бивчуну)	 буру.	ЖучIара	
жува	лак	бушиву,	хIакьсса		лак-
шиву	духлаглай	дур.	ЦIана	му-
нинсса	сававрттай	къаацIланна,	
ихтилат	лахъи		лаганссар.	

Дагъусттаннай	хIукмулул	хьхьуртти	цахьра-
миннал	ва	иширал	хIакъиравусса	позиция	
рязи	хьун	ва	кьамул	бан	захIматсса	бур.	Ми	
му	проектрацIун	бакьлай	бур.	Халкьуннал	
Мажлисрайгу	вари	чинну	щилчIав	чIу		гьаз	
къабунни.	

Москавлив	
паччахIлугърал	Ду-
малувугу	(му	проект	
ххал	дигьлагьийни)	
Да	гъусттаннаясса	ца-
ягу	депутатнал	мя-
ниъшин	къадурун-
ни.	Анжагъ	Маркьа-
тусса	лаккучу	Риз-
ван	Кьурбановлул	
(цувагу	Дагъусттан-
нал	чулуха	акъача,	
Къиримнал	чулухас-
са	депутат),	цала	чIу	
гьаз	бувунни.	Му-
нал	тIайланмасса	
суалгу	буллунни:	
«Ниттил	мазру	уч-
къуларттал	хушрай	
лахьлантIий	бухьур-
ча,	циванни	мукун-
ма	кьатIаллил	мазру-
гу	хушрай	лахьлан	сса	
ихтияр	къадуллали-
сса?»	-	куну.	Барчал-
лагь	хьуннав	цан!	
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аву.	Мукунсса	нигьачIин	Дагъуст-
таннай	хъунххуттайми	мазурдиву	
хаснура	лакрачIа	хъинну	вас-ццах	
бутлатисса	дур.	зура	хIисав	дара,	
Дагъусттаннал	жагьилсса	чичул-
трал	(оьрмулул	30	шинавун	биян-
нинсса	чичултрал)	махъра-махъсса	
даккаврий	ади	цуя-ца	лаккунай	
чичлачисса	чичу	/	шаэр	акъая!		ва	
жунна	цинявннан	леххаву	рутан	
багьлагьисса	тагьарди.		

Ххал	дигьлагьисса	проектраву	
ца	агьамсса	масъалану	гьаз	хьун-
ни	миллатирттал	 	учкъуларттай	
ниттил	мазрал	дарс	 	чара	бакъа	
лахьлан	аьркиншиврул/къааьр-
киншиврул		масъалагу.	Цаппаран-
нал	ва	масъала	сулайман-идавсил	
хIукмулийну	 (ца	чулухун	бутав-
рийну)	щаллу	бансса	маслихIат	
ккавккунни:	ай,	учкъулалий	нит-
тил	маз	 чара	 бакъасса	 дарсну	
дикIантIиссар,	амма	му	хушрай	
лахьлангу	бюхъантIиссар	тIисса	пи-
крилий.	Ттул	хIисаврай,	ва	хъинну	
ссигъарисса	маслихIат	бур.

Ниттил	маз	кIулшиву	ва	лахь-
лахьаву	–	му	тIабиаьтрал	ва	оьр-
мулул	кьанунни.	Му	гьарца	кас-
найсса	цайрасса,	оьрчIайсса	ва	
нитти-буттайсса	ва	жяматрал	чулу-
хасса	ялуршинни	ва	тIалавшинни.	
Му	паризари.		

Учкъулалийн	 гьаннинсса	 ва	
байбихьулул	 аьмсса	дуккаврил	

Ниттил маз: ччарча 
лахьланну, къаччарча 
къалахьланну!

Агъамсса ихтилат

–	гьарцагу	чантI	увкусса	инсаннал	
кIулшивурттал	дайдихьу	ва	гьану,	
ватан	ва		маз).	

Миллатрал	маз	чара	бакъас-
са,	ялуршинну	ккаклаки	сса	пред-
метирттал	(дарсирдал)	програм-
малуву	 дикIан	 аьркинссар,	му	
цукунчIав	факультатив	хIисаврай	
(«кIилчинмур,	ялаваймур	ххуттай-
мурну»)	хIи	саврайсса	сияхIравун		
рутан	къабучIиссар,	му	дуккав-
рил	иширттаву	чIявучил	(цайми-
цаймигу	миллатирттал,	билаятирт-
тал)	кьамул	дурсса	ва	ишла	хъа-
нахъисса	ва	аьдатравун	дагьсса	кьа-

нуннайн	зиттийну	дуклакиссар.
паччахIлугърал	 мазрал,	

чара	 бакъа,	 (цила)	 дуккаврил-
лахьхьаврил	 (кIулшиву	 дулав-
рил,	 образованиялул)	 система-
гу	дикIайссар.	Лакку	мазгу	Да-
гъусттаннай	 (хьхьичIххуттайсса	
14-вагу	мазращал	архIал)	кIанттул	
(субъектрал)	паччахIлугърал	маз-
ран	ккаллиссар.	Мукун	бухьув-
кун,	паччахIлугърал	маз	лахьхьин	
баврил	даву	–		му	паччахIлугърай	
цийвасса	буржри.	Му	иширацIун	
бавхIусса	масъалартту	щаллу	баву,	
районнай	 ва	шагьрурдай	нит-
тил	маз	(кIанттул	паччахIлугърал	
маз	республикалул	бакI	дургьу-
миннал,	 хIукмулул	 хьхьуртти	
кIунттихьминнал	буржри).

Дуклаки	оьрчIал	ниттил	маз	язи	
бугьаврил	биялалул		ва	ихтиярда-
нул	хIакъиравугу	личIи-личIисса	
бястру	най	бур.	Дуккаврил	закон-

далуву	паччахIлугърал		мазру	лахь-
лахьаврийн	багьлагьисса	масъа-
лартту	ххал	бигьлагьийни,	нитти-
буттахьхьун	(ва	лавайми	классирт-
таву	оьрчIахьхьун	цахьхьунна)	нит-
тил	маз	язи	бугьаврил,	мукунмурну	
цумур	маз	миннал	хIисав	буллай	
бу	ссарив	ккаккан	бансса	ихтияр	
дулунтIиссар	тIий	бур.	

ОьрчIал	ниттил	маз	цумур-
див	(учиннуча,	дагъусттан	маз	ягу	
	оьрус	маз)	язи	бугьансса	ихтияр	
нитти-буттахьхьун	дулаву	мюр-
щи	миллатирттал	ниттил	мазур-
дин	хъинну	хъуннасса	ццахханну	
рутлатисса	шартIиран	ккалли	дан	
бюхъанссар.	Му	ишираву,	хаснува	
шагьрулийсса	дагъусттаннал	мил-
латирттал,	хьхьичI	ирглий	лакрая-
тусса		нитти-буттал,	ттул	пикрилий,	
оьрус	маз	язи	бугьланссар.	

Дагъусттаннал		элмулул	ва	дук-
каврил	министрнал	хъиривчу	Ши-
раьли	Аьлиев	ур,	ай,	лакраща	ца-
щава	цала	ниттил	мазну	я	лакку	
маз,	я	оьрус	маз	ккалли	бан	(баян	
бан)	бюхъай	ссар	тIий:		«в	законе	
предусмотрено	и	изучение	род-
ного	 языка	 как	 обязательного	
предмета,	но	при	этом	сохраняет-
ся	право	родителей	выбирать,	ка-
кой	именно	язык	для	них	являет-
сся	родным.	Наравне	с	аварским,	
лакским,	 кумыкским	они	име-
ют	право	выбирать	и	русский	как	
свой		родной	язык».		(«Черновик»,	
8.06.18,	с.	17).	 	ЧIалай	бур	Анжи-
лив	чIя	вуминнал	ниттил	мазну	цу-
мур	маз	ккаккан	бантIиссарив.	Ми-
кку,	гьай-гьай,	язи	бугьантIимурну,	
къуллугъралгу,	даврилгу	майдан	
бугьан	бю	хъайсса	«ччатIул	маз»	
бикIантIиссар,	«дакIнилмур	маз»	
махъаллил	буллантIиссар.		ва	иши-
райнугу	тамансса	ца	ла	миллатрал	
(ниттил)	мазрая	яла	багьантIиссар,	
муния		арх	буцлантIиссар,	мунихс-
са	 гъира	лешлантIиссар	 ва	 ая-
кьа	духлаглантIиссар.	 	вана	вари			
мазрал	ялун	бучIантIимунинсса	
нигьачIин.

     Эса АьБдуллАев,
 филологиялул элмурдал 

доктор, профессор				

Туну,	шяраваллаву-
гу,	ай	нитти-буттал	
тIалавшиндарайнур	
тIий,	Лаккуйгу	нит-
тил	маз	хушрай	ци-
ванни	къалахь-
лан	тIиссагу	буккан	
бюхъайхха?!
ва	азар	цукунчIав	
Лаккуйн	диян	ритан	
къабучIиссар!	

ЦIана	жухьрасса,	
лакрахьсса,	миллат	
хIисаврай	заллус-
са,	заллушиву	дан	
бюхълахъисса	хъу-
сну	анжагъ	жулва	
маз	бур,	ва	му	иши-
рангу	ццахханну	
рутлатисса	ххурхху	
ялун	най	бур.	

мазну	 ниттил	маз	 бикIан	 аьр-
кинссар.	 (Шиккува	дакIнин	бу-
тан,	ва	зат	1917-ку	шинал	май	зу-
руй	КIапIкIайлив	Къапкъазул-
лал	зунттал	халкьуннал	да	ккаврий	
ХIавинахъал	саэдлул	бувсса,	хал-
кьуннал	учкъулартту	сакин	баврил	
хIакъиравусса	докладраву	хъинну	
аьщуйн	щуну	исват	бувссар).	

Ниттил	маз	 чара	 бакъа	 ла-
хьхьин	багьлагьисса	ва	 альтер-
натива	дакъасса	предметирттал	
сияхIраву	бикIан	багьайссар.	(Мил-
латрал	история,	география,	нит-
тил	маз,	фольклор	ва	литература		

Астрономия – му динда-
лул ва элмулул дянивсса 

арар учай муниха зузисса, му-
нихух машхулсса  пишакарту-
рал ва  аьлимтурал. цаппара 
хIаллай билаятрал школарттал 
программалува дукьан дурнугу 
диркIун, ларгсса шиная шиннай 
астрономиялул дарсру дихьлан 
бивкIунни жула оьрчIахь. 

залму АьБДуРАХIМАноВА   

Мяйжаннугу,	 ссигъасса	 эл-
му	 дакъаривкьай!	 ссавнийс-
са	 цIурттал	 хасиятру	 лахьлан,	
миннул	яргшиврул	хъирив	лал-
лан	ва	элмулул	хIисавртту	дул-
лан.	вана	укунсса	пишалул	заллу	
ур	оьрмулул	чIяруми	шинну	му	
элмулуцIун	дархIусса,	сайки	50-
ллийхъайсса	шиннардий	респу-
бликалул	 вузирдаву	 студентъ-
турахь	дарс	дирхьусса	зуллиев	
	Аьлил	МахIаммадлул	арс.	

Увну	ур	Аьлил	Ккулув	1936	
шинал.	КIикку	7	шинал	школа,	
ЧIяв		10	класс	бувккуну	бур.	ва-
нащал	архIал	дуклай	ивкIун	ур	
жуна	чIявучин	кIулсса	ДГпУ-
лул	профессор	Киров	султанов-
гу.	 1953	шинал	школагу	 къур-
тал	бувну,	Аьлил	дуклан	уххан	
лавгун	ур	Грозналлал	ЛухIи	на-
втлил	институтравун.	Матема-
тикалул	ва	физикалул	экзамен-
ну	ххювардайн	дулурчагу,	оьрус	
мазралмур	экзамендалун	лагьсса	
кьимат	бувккун,	къаталихI	хьуну	
бур	дуклан	уххан	цанма	ччисса	
кIанайн.	 	МахIачкъалалив	зана	

Астрономия – ссигъарисса элму

шаврицIун,	 	 ДГпИ-лул	 мате-
матикалул	факультетрал	 1-мур	
курсирай	 	 	 ккалаккисса	 цала	
школалиявасса		дустуращал	за-
нан	ивкIун	ур	дарсирдайн.	Ма-
тематикалул	хъинну	итххявхсса	
Аьлин	бигьану	бивкIун	бур	кка-
лан.	ХIасил,	 «тархъансса»	 сту-
дент	 хIисаврай,	 дуклай	ивкIун	
ур.	МарцIсса	«ххювардай»	цал-
чинмур	сессия	булавривун	кьа-

мулгу		увну	ур	институтравун.	ва	
кунма	«тархъансса»	студентътал	
ялагу	25	инсан	ивкIун	ур.	Мигу	
му	шинал	кьамул	бувну	бур	сту-
дентътурал	кьюкьравун.	

1957	шинал		дуккавугу	къур-
тал	дурну,	Аьлил	тIайла	увккун	
ур	 зун	Ккулув.	КIикку	 ванахь	
тавакъю	бувну	бур	 	физикалул	
дарс	дишин.	

Элмурдал	«паччахIнан»	ккал-

лийсса	математика	дакъа	къах-
хирасса	Аьлиллун,	хъинну	ххи-
ра	хьуну,	хъунмасса	гъира	багь-
ну	 бур	 физикалух.	 Цаппара	
хIаллава	увцуну	ур	аьрали	къул-
лугъ	лахъан	хьхьирил	флотрайн.	
Агьну	ур	севастополлайн.	Фи-
зикалул,	математикалул	 элмур-
ду	кIулсса	ванайн	тапшур	був-
ну	бур	жамилийсса	прибордал	
жаваблувсса	 къуллугъ.	Шанна	
шин	аьрайгу	дурну,	 зана	хьуну	
ур	Ккулув	–	школалийн.	Амма	
дакIмур	 ялагу	цалий	дарцIуну	
къадиркIун	 дур.	 Физикалух	
чантI	 кусса	 	 гъирарал	Аьлил	
увцуну	 ур	 	 астрономиялучIан.	
Хъирив	лавну,	пикри	хьуну	бур	
аспирантуралувун	дуклан		уххан	
гьан.	Таний	великий	Новгоро-
драй	хIадур	байсса	бивкIун	бур	
ва	 элмулул	 пишакартал.	 Цу-
кунчIавсса	дайшишругу	дакъа,	
дуклангу	увххун	ур.	Аьлил	аспи-
рантуралуву	 очнайну	 дуклай		
ивкIун	ур.	ЦIурттах	ялугьлан	ва	
хасъсса	 	 хъиривлаявуртту	 	 ду-
ван	 тIайла	 уккайсса	ивкIун	 ур	
Къазаннал	обсерваториялийн.	
1967	шинал	мугу	 къуртал	 був-
ну,	 Дагъусттаннайн	 зана	 хьу-
ну,	пединститутраву	дарс	дихь-
лан	ивкIун	ур.	Ххюра	шинавату	

Москавуллал	 паччахIлугърал	
университетрачIасса	 обсерва-
ториялий	кандидатшиврийнсса	
диссертация	дурурччуну,	 1991-
1997	шиннардий	теориялул	фи-
зикалул	кафедралул	хъунаману	
зий	ивкIун	ур.		

Аьлиллул	 астрономиялун	
хасъсса	 чIярусса	 макьалартту	
чирчуну	дур,	 ур	шанма-мукьва	
луттирал	 соавторгу.	ЦIана	 сту-
дентътурахь	дарс	дихьлай	акъа-
нугу,	 хIакьинусса	 кьинигу	 зий	
ур	 цIусса	 луттирдаха.	 ванал	
махъра-махъсса	хъуннасса	даву	
хас	дурну	дур	бусурманнал	 зу-
рул	календарьданун.	зумарита-
вал	 барз	 байбихьлахьийни	 ягу	
къуртал	хъанахъийни	бяст	багь-
сса	иширттаву,	 аьлимчуначIан	
маслихIатрал	хъирив	бучIайсса	
бур	республикалул	ДУМД-рал	
вакилталгу.		

Аьлил,	ялув	кIицI	бувсса	куц-
цуй,	машхул	хьуну	ур	цIурттал	
луттирдахух.	 Бур	 миннувух	
оьрчIансса,	 хIазсса	 суратир-
ттайну	ва	элму	лахьхьин	дуван	
хIадур	буллалисса	лугу.	

ТIайлабацIу	баннав,	 	Аьлил,	
дуллалимуниву!	пар-пар	тIийн-
ма	личIаннав	 ссавний	вил	бах-
ттилулмур	ЦIукугу!	

Аьлил зуллиев  

Жула учительтал

Аьлиллул	махъра-
махъсса	хъуннасса	
даву	хас	дурну	дур	бу-
сурманнал	зурул	ка-
лендарьданун.	зума-
ритавал	барз	байбихь-
лахьийни	ягу	къур-
тал	хъанахъийни	
бяст	багьсса	иширт-
таву,	аьлимчуначIан	
маслихIатрал	хъирив	
бучIайсса	бур	респу-
бликалул	ДУМД-рал	
вакилталгу.		
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Жул интервью

- Аьли МахIаммадович, • 
халкь цIуру-кIурулий 
бур цIанасса ппурттуву 
тIювардай щин дакъар, 
думигу кIюласса жарт-
лий чIумуя чIумуйн най 
дур тIий. савав цири 
шагьрулий щин чан шав-
рил? 

-	Мура	 тагьар	 дур	 цайми	
шагьрурдайгу,	 цаппара	 арнил	
районнайгу.	Мунинсса	 савав-
рттугу	 чансса	 дакъар.	Махъ-
сса	шиннардий	чIявусса	 халкь	
бувкIунни	шяраваллава	шагь-
рурдайн.	 ЧIярузивурду	 ду	сса	
къатрачIа	 дуссар	 миннунсса	
насосру,	 цIу	 бутIуй	щингу	 ди-
ялну	 дикIайссар.	 Амма	 тай	
къатрачIа	цаймигу	къатри	бул-
лай	 бур,	 миннучIа	 дакъар	 на-
сосру,	 мунияту	 ми	 къатригу	
хIала	 буххан	буллай	бур	 тайра	
насосирттацIун.	 Аьркинссар	
цIуну	бувсса	къатран	дузал	ду-
ван	цаннасса	насосру.	Амма	му-
кун	буллай	бакъар,	щинал	лагру	
тукунна	личIлай	дур.	Му	бакъа-
сса,	шагьрулий	гьарца	кIанттай	
дурну	дур	чIярусса	машинартту	
шюшайсса	мойкартту,	ялу-ялун	
ми	гьарзагу	хъанай	дур,	миннул	
хIисав-сан	дан	 хъанай	бакъар,	
цанчирча	миннувату	 чIяруми	
ихтияр	 дакъанна	 дуллай	 буну	
тIий.	

Яла	хъунмур	савав	мури:	ишла	
дуллалисса	щин	 экьирутIлан	
къааьркинссарча,	ми,	хIачIайми	
щин	 марцI	 дуккангу	 дурну,	
цIунилгу	махъуннай	 зана	 дул-
лан	 аьркинссар,	 яни	цал	насо-
срал	 кIункIу	 дурсса	щин	 му-
данна	ишла	дуллан	аьркинссар,	
марцIгу	дуллай	 (оборотное	во-
доснабжение).	Циняв	хъунисса	
шагьрурдай	мукунсса	 система	
зий	дуссар,	жучIара	ми	дуллай	
бакъар,	цуксса	хIайпнугу.	

- щин цинявннан гьасса • 
дуссарив? 

Чани лешлай, щин дукьлай… 
Махъсса ппурттуву чIявусса халкь аьрзирдай бур, ужагърай 

чани лешлай бур, лещан къабувнигу, мунил гуж чансса бур 
тIий. Му бакъасса, щингу дакъар	тIий бур хъуншагьрулул цаппара 
районнай, думигу хъинну хьхьарану най дур тIий бур.  

Ми гьарзатгу хIисаврайн лавсун, жу хьунабавкьуру ДР-лул 
паччахIлугърал тIювалул иширттал инспекциялул (Госжилинспек-
ция) хъунама Аьли Жабраиловлущал. 

Аьли Жабраилов

-	Дуссар.	Так	тIайлану,	цила	
ххуллий	ишла	дулланни	аьркин-
сса.	Горводоканалданул	 гьарца	
щинал	куб.метра	хIисаврайн	ла-
сун	аьркинссар.	

- щин тIювай дакъа-• 
шиврул хIакъираву щийн 
шикаят буван аьркин-
ссар, щил бувайссар му-
нилсса? 

-	Му	масъала	дузал	буван	аьр-
кинссар	управляющая	компани-
ялул	(ТсЖ-лул).

- щинал щаллу къабул-• 
лай бухьурча, щинахлу-
сса багьа къабулун шай-
ссарив? 

-	 Гьай-гьай,	шайссар.	 Так	
аьркинссар,	 оьвкуну	 ялувсса	
компаниялул	ягу	ТсЖ-лул	 ва-
килнайнгу,	Горводоканалданул	
вакилнайнгу,	 ккаккан	 дуван	
шарда	щин	дакъашиву.	Мунил	
хIакъираву	чичайссар	акт.	Щи-
нал	 счетчикрал	 ккаккан	 дул-
лалиссар	щин	къанай	 душиву.	
Агарда	му	 ххуллийхчил	цичIав	
бан	 къахьурча,	жучIан	 чичин	
аьркинссар	аьрза.	

- инсантурал бур цамур-• 
гу буруккин – чирахъ-
ру чIявуну лешлай бур 
тIисса, лещан къабувмур 
чIумалгу, ток (напряже-
ние) чансса бур тIисса. 
Мунил савав цири? 

- 	 Мунил	 сававгу 	 укун-
сса	 дур.	Жува	 нукIугу	 учар-
ду	 агьали	шагьрурдай,	 хаснува	
МахIачкъалалив,	гьарза	хъанай	
бур,	къатригу	чIяру	хъанай	дур,	
мунин	лархьхьуну	хъинну	чIяру	
хъанай	дур	токрай	зузи	сса	затру-
гу.	Шагьрулулсса	дакъа,	щалла-
гу	республикалул	 токрал	 ххал-
лу	 (сетьру)	 дух	 дурккун	 дур,	
миннуйн	гуж	багьлай	бур.	Мяй-
жанссар	цIусса	къатри	дурукун,	
Горэлектросетирдал	 	 аьркин-
ссар	миннунсса	токгу	ххишала-
ну	итабакьлан.	Амма	му	кьяйда-

кьанун	щаллу	 дуллай	 бакъар.	
ЦIусса	хъуни	къатри	гьарза	хъа-
най	дур,	амма	ток	гава	даража-
лий	личIлай	бур.		

- Гьашину цIусса шиная • 
шинмай къатрал зал-
лухъру буржлув буллай 
бур цIусса электрон счет-
чикру дишин. Дагэлек-
тросетирдал ккаккан 
дуллай бур так «Мерку-
рий» тIисса счетчикру 
дишин. Амма ттучаннай-
гу, базардавугу дахлай 
бур цаймигу журардал 
электрон счетчикру. Ма-
салдаран, дур счетчик ру, 
220 вольтраяр яларайс-
са, учиннуча, 180 вольт 
бухьурча токрал ххал-
лаву, счетчик цурдара 
дацIайсса. Ми мадиша-
ри тIий бур горсетрал зу-
залт, диширчагу, пломба 
бихьлай ба къар. Му ци-
ванни? 

-	 Циван	 бикIави,	 миннан	
кIулссархха,	 ток	чанну	бухьур-
ча,	 счетчик	 дацIайшиву,	 ми-
кку	акт	чичингу	аьркин	бакъа-
шиву.	Амма	къатрал	залуннахь	
ихтияр	дуссар	ччимур	журалул	
электрон	счетчик	дишин.	Горэ-
лектросетрал	зузалагу	буржлув-
ссар,	га	счетчик	кьамулгу	дурну,	
ганий	пломба	бищун.	

- управляющий ком-• 
паниялул ягу тсЖ-лул 
цалва буржру бартбигь-
лай бакъахьурча, ми 
танмихIрайн кIункIу 
буван къашайссарив? 

-	Шайссар,	 бугу-байссар.	
Агарда	управляющий	компани-
ялул	цалла	даву	къадуллай	бу-
хьурча,	ягу	дачIи-кьачIину	дул-
лай	бухьурча,	миннуща	зеххайс-
сар	лицензия.	Яла	миннахь	ихти-
яр	дакъассар	зун.	

- уттинин хьуссарив ца-• 
вагу мукунсса иш? 

-	Хьуссар,	 дукIу	жу	 зерхху-
ссар	ца	управляющий	компани-
ялуща	 лицензия	 арбитраж	 су-
драйхчил.	ЦIанасса	ппурттуву-
гу	цамур	компаниялуща	зеххин	
хIадур	хъанай	буру,	документру	
судрай	буссар.	

ихтилат бувссар 
ХI. Аьдиловлул 

	Щинал	щаллу	къабул-
лай	бухьурча	-	аьркин-
ссар,	оьвкуну	управ-
ляющий	компания-
лул	ягу	ТсЖ-лул	ва-
килнайнгу,	Горводока-
налданул	вакилнайнгу,	
ккаккан	дуван	шарда	
щин	дакъашиву.	Му-
нил	хIакъираву	чи-
чайссар	акт.	Щинал	
счетчикрал	ккаккан	
дуллалиссар	щин	къа-
най	душиву.	Агарда	
му	ххуллийхчил	цичIав	
бан	къахьурча,	жучIан	
чичин	аьркинссар	аьр-
за.	

Андриана АьБДуллАеВА

	Агьалинахьхьун	паспортру	бу-
лун	цува	увкIун	ия	ДР-лул	вивал-
лил	иширттал	министр	Аьвдура-
шид	МахIаммадов.	Мунащал	ия	
Миграциялул	управлениялул	хъу-
нама	МахIаммад	МахIаммадов.	
Шикку	 гьуртту	 хьунни	мукуна	
Дагъусттаннал	экономикалул	ми-
нистр	ХIусман	ХIасбулатовгу.	Ут-
тинин	агьалинал	МФЦ-лийн	бул-
лай	 бивкIссар	Аьрасатнал	 па-
спорт	ласунсса	ягу	баххана	бансса	
аьрза,	цуппа	паспортрив	ласайсса	
бивкIссар	МвД-лул	подразделени-
ялий.	Уттирив	паспортругу	шикку-
ва	буллалиссар.	Му	масъала	щал-
лу	буллалиссар,	хьхьичIва	кунма,	
ацIва	гьантлул	дянив.	

		МФЦ-дал	цала	бигарду	гьарза	
шаврицIун	дархIусса	хIадуршинна	
дуллай	дачIи	шин	хьуну	дур.	Аьра-
сатнал	ХIукуматрал	хIукмулийн	
бувну,	МФЦ-дай	паспортру	ва	во-
дительтурал	удостоверенияртту	
ябансса	хасъсса	къатри	дурну	дур.	

Дагъусттаннай уттиния тихунмай Аьрасатнал паспортру ласун 
хьунтIиссар МФц-лийхчIингу. Мукун цалчинсса паспортру 

булаву шадлугърал даражалийсса хьунни. 

Утти паспортру МФЦ-
лийхчIин ласун шайссар

	 	ва	кьини	паспортру	ласун	
увкIсса	9-гу	инсаннахьхьун	па-
спортру	буллуну	махъ,	цинярдагу	
зивурдайх	бувккун,	Аьвдурашид	
МахIаммадовлул	ва	Миграциялул	
къуллугърал	зузалтрал	ххал	дун-
ни	МФЦ-лул	къатри.	Министрнал	
бувсунни,	агьалинан	бигьашиву	
даву	мурадрай,	цала	бюхъайссак-
сса	чIяруну	ишла	дуллантIишиву	
МФЦ-дал	каши,	уттиния	тихун-
най	цинярдагу	МвД-лул	дуллай	
диркIсса	хIаллихшиннарду	МФЦ-
дал	 подразделениярттайхчIин	
дан	хIарачат	бантIишиву,	ччясса	
чIумул	мутталий	МФЦ-дайхчIин	
чил	билаятирттал	паспортру	ласа-
вугу	нирхиравун	дутантIишиву.	

МвД-лул	ва	МФЦ-лул	цачIу-
сса	 даврил	 мурад	 агьалинан	
паччахIлугърал	хIаллихшиннарду	
давриву	бигьа-рахIатшиву	шаву	
бур.	Цаппара	гьантрава	агьали-
наща	хIадурсса	паспортру	ласлан	
бюхъантIий	бур	МФЦ-лул	мукьва	
филиалданий,	ссуттилнин	му	даву	
щалагу	республикалийсса	МФЦ-
дал	дуллантIий	бур.	

2018	шинал июльданул 1-нния 
шинмай ДР-лул агьалинан газрах-
сса багьри лахъ бувссар. 

Дагъусттан	Республикалул	та-
рифирттал	къуллугърал	 гьаши-
ну	 июньдалул	 22-нний	 кьамул	
бувсса	хIукмулийну	цIакь	бунни	
тIабиаьтрал	газрахсса	цIусса	роз-
ницалул	багьа,	утти	му	хъанай	бур	
5	къуруш	ва	23	кIапIикI	1	куб.ме-
тралух.	

Газрахсса багьри лахъ хъунни
«Газпром	межрегионгаз	Ма-

хачкала»	ООО-рал	 абоненту-
рахь	тавакъю	буллай	бур	цивп-
па	 ялапар	 хъанахъисса	 уча-
стокрай	 ххал	буван	июльданул	
1-нин	газрахсса	багьа	буллуши-
ву.	Цанчирча	 ва	 зурул	 1-нния	
шинмай	 ччувччусса	 газрахсса	
багьа	ласунтIиссар	цIусса	тариф	
ишла	бувну.	

ХIасан Аьдилов 
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Ккуллал  райондалия

ХIажимурад  ХIусАйноВ

БатIаврий	ххал	диргьунни	гьа-
шинусса	цалчинмур	дачIишинал	
дулун	багьлай	бивкIсса	налогирт-
тал	жям.	 Райондалул	 админи-
страциялул		хъуслил	ва	аьрщарал	
иширттал	отделданул	пишакар	
Абакаров	Шамиллул		бувсуна	хъу-
слихсса	ва	аьрщарахсса	налогру	ду-
лаврил	тагьардания.	ванал	кIицI	
бувна	дачIи	шинай	дулун	багьлай	
бивкIсса	налогирттал	жям		96,8%	
хьушиву.	Налогру	дузалну	къадул-
лусса	шяраваллал	бакIчитурайн	
выговорду	баян	баншивугу	бувсуна	
райондалул	бакIчинал.	Мукунмин-
навух	бия	Хъусращиял,	ЧIяйннал,	
1-мур	ЦIувкIуллал,	вихьуллал	шя-
раваллал	бакIчитал.	Даву	цила	
кьяйдалий	дачин	къадуллалисса,	
кIийлва	выговор	лавсъсса	шяра-
валлал	бакIчитал	даврия	мурахас	
буллантIишивугу	кIицI	бувна	Ша-
мил	Рамазановлул.

ЧчянияцIа	райондалул	хъун	
шяравалуну	хъанахъисса	ваччи-
ял	шяраву	инсантал	хIачIайсса	

Райондалул 
бакIчиначIасса батIаву

Ккуллал райондалул бакIчи шамил РамазановлучIа хьунни 
шяраваллал иширттан хас дурсса батIаву. шикку гьуртту 

хъанай бия администрациярттал бакIчитал, идарарттал каялув-
читал. 

щинал	дузал	баву	хьхьарану	дур.	
Шиккун	дурцусса	щин	най	дур	
сумбатIуллал	чулуха.	Районда-
лул	бакIчинал	бувсуна	цува	лар-
гсса	нюжмардий	хьунаавкьушиву	
Дагъусттаннал	строительствалул	
министрнащал,	 ганал	махъ	бул-
лушиву	сумбатIлияту	–	ваччав	
кIилчинмур	щинал	бургъурдал	ли-
ниялул	давурттив	чIал	къавхьуну	
дайдишинтIишиву.				

БатIаврий	мукунма	ххал	бивгьу-
на	1-мур	ЦIувкIуллал	шяравалу	мо-
бил	связрал	щаллу	даврил	масъала-
гу.	Райондалул	бакIчинал	шяравал-
лил	бакIчий	буржлув	увна	мукун-
сса	связрал	аппаратура	бишинсса	
аьрщи	хIадур	дуван,	цила	багьайсса	
документругу	дузал	бувну.

Шиккува	уттигъанну	Да	гъус-
ттаннай	хьусса	«зунттал	халкь»	
тIисса	фестивальданий	 гьуртту	
шаврихлу	лавсъсса	дипломиртта-
щал	барча	бувна	райондалул	куль-
туралул	отделданул	хъунмур	Ма-
рина	Ибрагьимова.	

БатIаврий	ххал	бивгьуна	цайми-
гу	масъалартту.

зулайхат тАХАкьАеВА

спектакль	ккаккан	бунни	Ла-
крал	райондалул	бакIчи	Юсуп	
МахIаммадовлул	ва	Ккуллал	рай-
ондалул	бакIчи	Шамил		Рамазанов-
лул	кабакьаврийну	(уква).	

Му	ххал	бан	бувкIминнавух	ия	
кIиягу	бакIчи,	районнал	идарарт-
тал	каялувчитал	ва	шяраваллал	
бакIчитал.	БувкIун	бия,	Гъумучату	
ва	ваччату	бакъасса,	лагма	щархъа-
васса	агьлугу.	

Ххуйну	кьамул	бунни	 спек-
такль	кIирагу	райондалий.	Район-
нал	бакIчитурал	барчаллагь	увкун-
ни	артистътурахь	ва	спектакль-
данул	давриву	гьуртту	хьуцирин-
нахь.	Хъаннин	пишкаш	дурунни	
тIутIив.	Махъ	дунни	хъинсса	хъа-
малушингу.	

Ларгсса хамискьини лакрал театрданул Гъумук ва Ваччав 
хъунмасса тIайлабацIулущал ккаккан бунни ттигъанну 

МахIачкъалалив премьера хьусса с. кьасумовлул «оьтту ва макь» 
тIисса спектакль.  

Пьеса ккаккан бунни 
Лаккуйгу

Патааьлил роль дургьусса Адам Гайдаев, Аьвдуллагь 
ХIажиевлул роль дургьусса Хидирнаби махIаммадов ва  

ницIавкIуллал нухIлул роль дургьусса ибрагьим Рабаданов.

Ккуллал райондалул бакIчи 
Шамил Рамазанов хIаласса 

ккуран

лакрал райондалул бакIчи юсуп махIаммадов гьурттусса 
хъамал

Аьвдулмажидлул роль 
дургьусса 

ислам махIаммадов

Кказит-журнал буккулт-
рачIан биян баврил даври-

ву хъинну агьамсса кIану бугьлай 
бур почталул зузалтрал. Гайн-
нал цала даву хIарачатрал чулу-
ха цукун дачин дурдив, муницIун 
чIиригу, хъунгу хъанай дур кказит-
журналлал тиражгу. тIайлар, 
хьхьичIава, сссР дусса чIумал, 
кказит-журналлу чичиврил ва гай 
инсантурачIан биян баврил ялув 
хъинну бавцIуну бикIайва. Бурж-
лув бувну бикIайва идарартту 
цала зузалт кказит-журналлу чи-
чин буван. Пикри бувсса чIумал, 
ва хIукуматрал цила дачин дурс-
са политикалул ца чулнугу хъанай 
бивкIссар, уттигу бикIан багьла-
гьиссар. 

ХIажимурад  ХIусАйноВ

Ттун	 хIакьину	 бусан	 ччива	
циняв	Дагъусттаннайсса	лакрал	
миллат	яхъанахъисса	шяравал-
лаву	яла	чIявуми	 	«Илчи»	кка-
зит	 бучIан	 бувайсса	шяравал-
лия.	Му	цурдагу	Ккуллал	рай-
ондалийсса	Ккуллал	шяравалу	
дур.	ТIайлар,	ва	дур	лакрал	шя-
раваллаву	яла	чIявуми	инсантал	
яхъанахъисса	шяравалугу.	Ши-
кку	почталул	хъунмурну	зий	бур	
бунияласса	зунттал	хъамитайпа-
лул	хъит-щит	ххисса,	хIарачат	ла-
вайсса	инсан	–	 	Аьлиева	пизат	
ХIажинал	душ.	Гьай-гьай,	кIулсса	

Яла чIявусса «Илчи» кказитру 
хIакьину чичай Ккуллал жяматрал

жула	 кказит	 интернетравугу	
буккин	бюхълай	бур.	МуницIун	
бавхIуну,	шаппайн	почтрайх	кка-
зит	бучIан	буллалисса	инсантал	
чан	 хьуну	 бухьурчагу,	 «Илчи»	
кказит	буккулт,	аьмну	лавсъсса	
чIумал,	ялагума	чан	къавхьуну,	
ххину	буссагу	кIулли	жунма.	

Буслай	бур	пизат	Аьлиева:
-	На	Ккуллал	шяраваллил	по-

чталул	хъунмурну	зий	бура	1981-
ку	шиная	шинмай.	 Ганиннин	
на	Ккуллал	шяраву	бувккуссар	
8	класс.1975-ку	шинал	къуртал	
бувссар	Къизлардал	медучилище.	
Гания	махъ,	кулпатралгу	хьуну,	
зий	буссияв	шиккува,	жула	Ккул-
лал	шяравусса	азарханалий.	Яла,	
лас	ахиратрал	хьуну	мукьах,	ва	
зий	ивкIсса	почталий	зузу	тIий	
шяраваллил	 хъуниминнал,	 зун	
бивкIссияв.	вана	гьашину	барт-
лаглай	дур	37	шин	на	ва	даврий	
зий.	На	шикку	бавцIусса	чIумал	
райондалул	компартиялул	цал-
чинма	 секретарну	 зий	икIайва	
Абакаров	Рапи.	Мунал	хъинну	
хъунмасса	кумаг	бувайва	кказит-
журналлу	инсантурал	чичин	бав-

риву.	На	муданмагу	Рапинайн	
барчаллагь	 тIийнма	 бикIара.	
Гания	махъ	кумаг	бавуртту	чан	
хьунни.	На	навагу,	почтальон-
туращал	шяравух	занай,	кказит-
журналлу	чичаву	 хьхьара	 хьун	
къадитлан	бикIара.	Амма	махъ-
сса	шиннардий,	циксса	чIявусса	
инсантал	бусса	кунна	чIалай	ду-
хьурчагу,	жул	Ккуллал	шярава-
тугу	чIявусса	инсантал	шагьру-
лийнмай	 бизлай	 бур.	 Ттущал	
шикку	 зий	 бур	 3	 почтальонгу:	
Аскандарова	Аьбидат,	Билало-
ва	КIукIу,	Рамазанова	Барият.	
Ялагу,	шяравусса	 идарарттан	
кказит-журналлу	чичинсса	арцу	
хъинну	чанну	дакъа	итадакьлай	
дакъар.	Мукун	бунугу,	идарарт-
тал	каялувчитал	цалва	укунмагу	
чансса	харжирдах	чичлан	бикIай	
кказит-журналлу…	

Шиккува	ялагу	ххи	бан	ччи-
ва	Ккуллал	шяраву	 гьашину-
сса	 кIилчинмур	 дачIишинай	
чивчуну	 бушиву	 120	 «Илчи».	
Цакьнивагу	 вайннуяр	 ялавай-
сса	 къабикIайссия.	 Гьашину	
инттухунай	Ккуллал	 районда-
лул	жагьилсса,	культуралул	чу-
лухунай	 аькьлу	буну	 уруглаги-
сса	бакIчи	увчIунни	–	Ккуллал	
шяравасса	 Рамазанов	Шамил	
Рустамлул	 арс.	Хъунисса	 бур	
ванацIун	бавхIусса	жула	аьмсса	
умудругу.	

зат	бур,	инсан	чув	яхъанай	ухьур-
чагу,	къатта-къушлилми	бурук-
кинтту	хьхьичIун	багьлай,	цала	
интеллектуал	дунияллулмур	пи-
кри	муния	ливчуну	махъ	буллан	
икIайшиву.	Му	дур	инсаннал	цал-
лара	хасият.	пизатлул,	цищала	зу-

зисса	почтальонтуращал	цуппа-
гу	шяравух	занай,	«Илчи»	кказит	
чичаврил	сияхI	вана	вай	махъсса	
чIярусса	шиннардий	яларай	хьун	
къадиртссар.	

Шиккува	 укунсса	 ца	 затгу	
кIицI	буван	багьлай	бур.	ЦIана	

П. Аьлиева, КI. Билалова, Аь. Аскандарова, Б. Рамазанова   
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итни, 16 июль
5.00	Доброе	утро.
9.00	Новости.
9.15	Контрольная	закупка.
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.
18.15	видели	видео?
19.00	На	самом	деле.	(16+).
19.55	пусть	говорят.	(16+).
21.00	время.
21.35	 Т/с	 “старушки	 в	 бегах”.	

(12+).
23.35	Т/с	“Sпарта”.	(18+).
0.30	Романовы.	век	в	поисках	ис-

тины.	Фильм	1.	(12+).
1.40	время	покажет.	(16+).
2.45	Модный	приговор.
3.00	Новости.

3.15	Модный	приговор.
3.50	Мужское/Женское.	(16+).

ттАлАт, 17 июль
5.00	Доброе	утро.
9.00	Новости.
9.15	Контрольная	закупка.
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.
18.15	видели	видео?
19.00	На	самом	деле.	(16+).
19.55	пусть	говорят.	(16+).
21.00	время.
21.40	 Т/с	 “старушки	 в	 бегах”.	

(12+).
23.35	Т/с	“Sпарта”.	(18+).
0.35	Романовы.	век	в	поисках	ис-

тины.	Фильм	2.	(12+).
1.40	время	покажет.	(16+).
2.45	Модный	приговор.
3.00	Новости.
3.05	Модный	приговор.

3.50	Мужское/Женское.	(16+).

АРВАХI, 18 июль
5.00	Доброе	утро.
9.00	Новости.
9.15	Контрольная	закупка.
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.
18.15	видели	видео?
19.00	На	самом	деле.	(16+).
19.55	пусть	говорят.	(16+).
21.00	время.
21.35	 Т/с	 “старушки	 в	 бегах”.	

(12+).
23.35	Т/с	“Sпарта”.	(18+).
0.30	 Михаил	 Романов.	 первая	

жертва.	(16+).
1.40	время	покажет.	(16+).
2.45	Модный	приговор.
3.00	Новости.
3.05	Модный	приговор.
3.50	Мужское/Женское.	(16+).

ХАМис, 19 июль
5.00	Доброе	утро.
9.00	Новости.
9.15	Контрольная	закупка.
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.
18.15	видели	видео?
19.00	На	самом	деле.	(16+).
19.55	пусть	говорят.	(16+).
21.00	время.
21.40	 Т/с	 “старушки	 в	 бегах”.	

(12+).
23.35	Т/с	“Sпарта”.	(18+).
0.40	Алексей	Герман.	Трудно	быть	

с	Богом.	(16+).
1.45	время	покажет.	(16+).
2.45	Модный	приговор.
3.00	Новости.
3.05	Модный	приговор.
3.50	Мужское/Женское.	(16+).

нюЖМАР, 20 июль
5.00	Доброе	утро.
9.00	Новости.

9.15	Контрольная	закупка.
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.
18.15	видели	видео?
19.00	Человек	и	закон.	(16+).
19.55	 Телеигра	 “поле	 чудес”.	

(16+).
21.00	время.
21.30	Три	аккорда.	(16+).
23.30	Международный	музыкаль-

ный	фестиваль	“Белые	ночи	
санкт-петербурга”.	прямой	
эфир.	(12+).

1.35	Х/ф	“Однажды	вечером	в	по-
езде”.	(16+).

3.15	Модный	приговор.
4.15	Мужское/Женское.	(16+).

ХХуллун, 21 июль
5.10	Контрольная	закупка.
6.00	Новости.
6.10	ералаш.
6.45	Х/ф	“Двадцать	дней	без	войны”.	

(12+).
8.50	М/с	“смешарики.	Новые	при-

ключения”.
9.00	Играй,	гармонь	любимая!
9.45	слово	пастыря.
10.00	Новости.
10.15	Леонид	Агутин.	Океан	любви.	

(12+).
11.10	Теория	заговора.	(16+).
12.00	Новости.
12.15	Михаил	 задорнов.	 “Легко	

жить	трудно.	(12+).
13.15	Умом	Россию	не	поднять.
15.00	Михаил	задорнов.	“К	отцу	на	

край	земли.	(12+).
16.00	Кому	на	Руси	жить?!	(12+).
18.00	вечерние	новости.
18.10	 Кто	 хочет	 стать	 миллионе-

ром?
19.50	сегодня	вечером.	(16+).
21.00	время.
21.20	сегодня	вечером.	(16+).
23.00	Международный	музыкаль-

ный	фестиваль	“Белые	ночи	
санкт-петербурга”.	прямой	
эфир.	(12+).

1.10	Х/ф	“Лев”.	(12+).
3.15	Модный	приговор.
4.15	Мужское/Женское.	(16+).

АлХIАт, 22 июль
5.20	 Х/ф	 “Три	 дня	 вне	 закона”.	

(16+).
6.00	Новости.
6.10	 Х/ф	 “Три	 дня	 вне	 закона”.	

(16+).
7.30	М/с	“смешарики.	пИН-код”.
7.45	Часовой.	(12+).
8.15	здоровье.	(16+).
9.20	Непутевые	заметки.	(12+).
10.00	Новости.
10.20	Т/с	“Григорий	Р”.	(16+).
12.00	Новости.
12.15	Т/с	“Григорий	Р”.	(16+).
17.55	 Кто	 хочет	 стать	 миллионе-

ром?
19.30	старше	всех!
21.00	воскресное	“время”.
22.00	 Международный	 музы-

кальный	фестиваль	 “Белые	
ночи	 санкт-петербурга”.	
Гала-концерт.	прямой	эфир.	
(12+).

0.10	 Х/ф	 “Большой	 переполох	 в	
маленьком	Китае”.	(12+).

2.00	Модный	приговор.
3.00	Мужское/Женское.	(16+).
3.55	Давай	поженимся!	(16+).

итни, 16 июль
05.00		«Утро	России».
08.07-08.10	Местное	время.	вести-

Дагестан
08.35-08.41	Местное	время.	вести-

Дагестан
09.00		весТИ.
09.15		«Утро	России».
09.55		«О	самом	главном».	Ток-шоу.

[12+]
11.00		весТИ.
11.40	 	 Местное	 время.	 вести-

Дагестан
12.00		«судьба	человека	с	Борисом	

Корчевниковым».[12+]
13.00		«60	Минут».	Ток-шоу	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	в	гостях	у	сида
	 18.25	 Акценты.	 Аналитическая	

программа	 Ильмана	 Али-
пулатова

18.55	Реклама
19.00		«60	Минут».	Ток-шоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	евгением	попо-
вым.[12+]

20.00		весТИ.
20.45	 	 Местное	 время.	 вести-

Дагестан
21.00	 	 Телесериал	 «Капитанша».

[12+]			

01.10	 	пРеМЬеРА.	«Тайна	Ипа-
тьевского	 подвала.	 преда-
тельство	европы».

	 	 	 	 	 	 	Фильм	Алексея	Денисова.
[12+]

02.10	 Фильм	 Глеба	 	 панфилова			
«Романовы.	 венценосная	
семья».	2000г.	[12+]

ттАлАт, 17 июль
05.00		«Утро	России».
08.07-08.10	Местное	время.	вести-

Дагестан
08.35-08.41	Местное	время.	вести-

Дагестан
09.00		Канал	национального	веща-

ния	«Алшан»	(на	цахурском	
языке)

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

11.00		весТИ.
11.40	 	 Местное	 время.	 вести-

Дагестан
12.00		«судьба	человека	с	Борисом	

Корчевниковым».[12+]
13.00		«60	Минут».	Ток-шоу	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		Ток-шоу.	«прошу	слова»
18.30	 Документальный	 фильм	

«Туристскими	 маршрутами	
Дагестана»

18.55	Реклама
19.00		«60	Минут».	Ток-шоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	евгением	попо-
вым.[12+]

20.00		весТИ.
20.45	 	 Местное	 время.	 вести-

Дагестан
21.00	 	 Телесериале»Капитанша».

[12+]
01.15		ХХVII	Международный	фе-

стиваль	«славянский	базар	в	
витебске».

03.15		«судьба	человека	с	Борисом	
Корчевниковым».[12+]

АРВАХI, 18 июль
05.00		«Утро	России».
08.07-08.10	Местное	время.	вести-

Дагестан
08.35-08.41	Местное	время.	вести-

Дагестан
09.00		Канал	национального	веща-

ния	«Рубас»	 (на	 табасаран-
ском	языке)

09.55		«О	самом	главном».	Ток-шоу	
(12+)

11.00		весТИ.
11.40	 	 Местное	 время.	 вести-

Дагестан
12.00		«судьба	человека	с	Борисом	

Корчевниковым».[12+]
13.00		«60	Минут».	Ток-шоу	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		Репортаж	с	12-го	республикан-

ского	турнира	по	волейболу	

памяти	Г.Курамагомедова
18.20	 «Безопасность	 дорожного	

движения»
18.55	Реклама
19.00		«60	Минут».	Ток-шоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	евгением	попо-
вым.[12+]

20.00		весТИ.
20.45	 	 Местное	 время.	 вести-

Дагестан
21.00	 	 Телесериал	 «Капитанша».

[12+]
01.15	 	Торжественная	церемония	

закрытия	ХХVII	Междуна-
родного	фестиваля

							«славянский	базар	в	витеб-
ске».

03.15		«судьба	человека	с	Борисом	
Корчевниковым».[12+]

ХАМис, 19 июль
05.00		«Утро	России».
08.07-08.10	Местное	время.	вести-

Дагестан
08.35-08.41	Местное	время.	вести-

Дагестан
09.00		Канал	национального	веща-

ния	 «Даралага-анкъи»	 (на	
даргинском	языке)

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

11.00		весТИ.
11.40	 	 Местное	 время.	 вести-

Дагестан
12.00		«судьба	человека	с	Борисом	

Корчевниковым».[12+]
13.00		«60	Минут».	Ток-шоу	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	с.Гочоб	

Чародинский	район
18.20	Резервы	пополнения	бюдже-

та.	 Интервью	 заместителя	
руководителя	УФНс	по	РД		
Н.Хизриева

18.55	Реклама
19.00		«60	Минут».	Ток-шоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	евгением	попо-
вым.[12+]

20.00		весТИ.
20.45	 	 Местное	 время.	 вести-

Дагестан
21.00	 	 Телесериал	 «Капитанша».

[12+]
01.30	 	 пРеМЬеРА.	 «Не	 враги».	

Фильм	Николая	 сванидзе.
[12+]

02.35		Фильм»счастливы				марш-
рут».	2013г.	[12+]

нюЖМАР, 20 июль
05.00		«Утро	России».
08.07-08.10	Местное	время.	вести-

Дагестан
08.35-08.41	Местное	время.	вести-

Дагестан
09.00		весТИ.
09.15		«Утро	России».
09.55		«О	самом	главном».	Ток-шоу.

[12+]
11.00		весТИ.
11.40	 	 Местное	 время.	 вести-

Дагестан
12.00		«судьба	человека	с	Борисом	

Корчевниковым».[12+]
13.00		«60	Минут».	Ток-шоу	с	Ольгой	

итни, 16 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+).
16.00	сегодня.
16.25	Место	встречи.	спецвыпуск.
19.00	сегодня.
19.40	Место	встречи.	спецвыпуск.
20.40	 Т/с	 “Лесник.	 своя	 земля”.	

(16+).
23.00	Т/с	“свидетели”.	(16+).
0.55	суд	присяжных.	(16+).
1.55	Т/с	“стервы”.	(18+).
3.50	 Т/с	 “Дорожный	 патруль”.	

(16+).

ттАлАт, 17 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+).
20.40	 Т/с	 “Лесник.	 своя	 земля”.	

(16+).
23.00	Т/с	“свидетели”.	(16+).
0.55	суд	присяжных.	(16+).
1.55	Квартирный	вопрос.
2.55	Т/с	“стервы”.	(18+).
3.50	Т/с	“Дорожный	патруль”.	

АРВАХI, 18 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+).
20.40	 Т/с	 “Лесник.	 своя	 земля”.	

(16+).
23.00	Т/с	“свидетели”.	(16+).
0.55	суд	присяжных.	(16+).
1.50	Дачный	ответ.
3.05	Т/с	“стервы”.	(18+).
4.00	Т/с	“Дорожный	патруль”.	

ХАМис, 19 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+).
20.40	 Т/с	 “Лесник.	 своя	 земля”.	

(16+).
23.00	Т/с	“свидетели”.	(16+).
1.00	суд	присяжных.	(16+).
2.00	Т/с	“стервы”.	(18+).
3.50	 Т/с	 “Дорожный	 патруль”.	

(16+).

нюЖМАР, 20 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+).
20.40	 Т/с	 “Лесник.	 своя	 земля”.	

(16+).
22.30	 Неожиданный	 задорнов.	

(12+).
0.25	суд	присяжных.	(16+).
1.25	И	снова	здравствуйте!
2.05	Т/с	“стервы”.	(18+).

05.25	Х/ф	«Олеся»		12+

ттАлАт, 17 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	«путешествия	со	вкусом»		

16+
09.25	Х/ф	«великий	Карузо»			16+
11.45	Д/ф	«Тридцатилетние»	12+
12.30	время	новостей	Дагестана
12.50	 «Дагестан	 туристический»	

12+
13.10	«память	поколений»	саадула	

Мусаев		12+
13.45	 «Экологический	 вестник»	

12+
14.05	«Учимся	побеждать»	12+
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50		Т/с	«Тотализатор»	4	с.		16+
16.10	Мультфильм	0+
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	 Х/ф	 «Третья	 молодость»							

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»		«Маго-

мед	Гусейнов»	12+
21.25		Д/ф	«есть	такая	мечта»	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	«Тотализатор»		5	с.			16+
02.20	проект	«поколение»		«Маго-

мед	Гусейнов»	12+
02.50	Х/ф	«Оскар»		16+

04.10	передача	на	лакском	языке	
«Аьрщи	ва	агьлу»		12+

04.50	«правовое	поле»	12+
05.20Х/ф	 «Третья	 молодость»							

12+

АРВАХI, 18 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	 	 «вкус	 путешествий»			

16+
09.25	 Х/ф	 «приключения	 Бура-

тино»		6+
11.55	Д/ф	«есть	такая	мечта»	12+
12.30	время	новостей	Дагестана
12.55	«правовое	поле»	12+
13.25	«подробности»	12+
13.50	проект	«поколение»		«Маго-

мед	Гусейнов»	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	 «Чертик	 под	 лобовым	

стеклом»	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»		6	с.			16+
02.20	Х/ф	«Топкапи»	16+

04.25	передача	на	даргинском	язы-
ке	«Адамти	ва	замана»		12+

05.00	«Городская	среда»			12+
05.20	 Х/ф	 «Чертик	 под	 лобовым	

стеклом»	12+

ХАМис, 19 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	«вкус	путешествий»	12+
09.25	Х/ф	«Топкапи»	16+
11.45	«Аутодафе»	16+
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»		6	с.			16+
16.10	Мультфильм			0+
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	Х/ф	«Бабек»	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	 	 Д/ф	 «Гамид	 Аскерханов.	

Автопортрет»	12+
21.20	«вернисаж»		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»		7	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	«вернисаж»		12+
05.40	Х/ф	«Бабек»	1	с.		12+

нюЖМАР, 20 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	«вкус	путешествий»1	6+
09.25	Х/ф	«педагогическая	поэма»	

12+	
11.25	 «пятничная	 проповедь»	

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

11.55	«вернисаж»		12+
12.30	время	новостей	Дагестана
12.50	«Агросектор»	12+
13.25	 Д/ф	 «Гамид	 Аскерханов.	

Автопортрет»	12+
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	Т/с	«Тотализатор»		7	с.			16+
16.10	Мультфильм			0+
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	Х/ф	«Бабек»	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	 «Аулы	 Дагестана»	 Тлянуб		

12+
22.30	время	новостей	Дагестана
23.00	время	новостей	Махачкала
23.20	Д/с	«Мир	природы»	16+
00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	 передача	 на	 кумыкском	

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		Мир	вашему	дому
18.15	Дагестан	спортивный
18.25	Межрегиональный	 форум.	

«вектор	десятилетия	детства.	
семья	под	защитой»

18.55	Реклама
19.00		«60	Минут».	Ток-шоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	евгением	попо-
вым.[12+]

20.00		весТИ.
20.45	 	 Местное	 время.	 вести-

Дагестан
21.00		«петросян-шоу».[16+]
23.25		Фильм	«Когда	наступит	рас-

свет».	2014г.		[12+]
03.25	 	 Фильм	 «Жених».	 2011г.

[12+]

ХХуллун, 21 июль
05.20		Телесериал	«семейные	об-

стоятельства».		[12+]
07.10		«Живые	истории».
08.00		Реклама
08.05	8-й	межрегиональный	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	 «Домработница».	
2015г.	[12+]

18.00		«привет,	Андрей!».	вечер-
нее	шоу	Андрея	Малахова.
[12+]

20.00		весТИ.
20.50	 	Фильм	«счастливая	жизнь	

Ксении».[12+]
01.10	Фильм	«Алиби	надежда,	али-

би	любовь».	2012г.[12+]
03.15	Телесериал	 «Личное	 дело».

[16+]

АлХIАт, 22 июль
04.55	 Телесериал	 «семейные	 об-

стоятельства».							[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	 	 Телесериал	 «Там,	 где	 ты».	

[12+]
20.00		весТИ.
22.00		«воскресный	вечер	с	влади-

миром	соловьёвым».[12+]
00.30		пРеМЬеРА.	«Генезис	2.0».

[12+]
02.55	 	 «смехопанорама	 евгения	

петросяна».
03.25		«сам	себе	режиссёр».

языке	«заманлар	гете,	халкъ	
гетмес»	12+

01.35	Т/с	«Тотализатор»		8	с.			16+
02.25	Х/ф	«есения»	16+
04.30	 	 передача	 на	 кумыкском	

языке	«заманлар	гете,	халкъ	
гетмес»	12+

05.05	 «Аулы	 Дагестана»	 Тлянуб		
12+

05.25		«Молодежный	микс»	12+
05.40	Х/ф	«Бабек»	2	с.		12+

ХХуллун, 21 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	«Михайло	Ломоносов»		

12+
10.55	 «Аулы	 Дагестана»	 Тлянуб		

12+
11.20	«Мой	малыш»			
11.50	«время	футбола»	12+
12.50	 	 Фестиваль	 «Горцы»	 2018	

г.	 	 «Россия	 –	 Родина	 моя	
»		12+

14.50	 Х/ф	 «Невеста	 из	 вуадиля»		
12+

16.30		время	новостей	Дагестана
16.50		«Дежурная	часть»		12+
17.05	 Дагестанское	 кино.	 Х/ф	

«Шамиль.	 Рай	 под	 тенью	
сабель»		12+

18.25	золотая	коллекция	фильмов	
о	родном	крае.	Д/ф	«Гаджи-
евцы»	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	«подкидыш»	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	«зулусы»		16+
04.30		передача	на	лезгинском	языке	

«вахтар	ва	инсанар»	12+
05.15	золотая	коллекция	фильмов	

о	родном	крае.	Д/ф	«Гаджи-
евцы»	12+

05.35	 Дагестанское	 кино.	 Х/ф	
«Шамиль.	 Рай	 под	 тенью	
сабель»		12+

АлХIАт, 22 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	«подкидыш»	12+
10.15	«полифония»			12+
11.45	«правовое	поле»	12+
12.15		«Живые	истории»	6+
12.40	«вернисаж»		12+
13.05		«Агросектор»	12+
13.30	«Молодежный	микс»				12+			
13.50		«Городская	среда»		12+
14.15	 	 Х/ф	 «Короли	 и	 капуста»		

12+
17.00	 «Аулы	 Дагестана»	 Тлянуб		

12+
17.20	«Человек	и	право»	12+
18.45	«Учимся	побеждать»	12+
19.05	«Годекан»				12+
19.30		время	новостей	Дагестана.	

Итоги
20.25	 	спектакль-этюд	«Новечен-

то»		12+
21.55	«вдохновение»		12+
22.30		время	новостей	Дагестана.	

Итоги		
23.25		Х/ф	«Фатима»			12+
01.15	«Годекан»				12+
01.40	Х/ф	«звездные	пришельцы»		

16+
02.55	 спектакль-этюд	 «Новечен-

то»		12+
04.10	 Х/ф	 «Короли	 и	 капуста»		

12+

3.55	Т/с	“Дорожный	патруль”.	

ХХуллун, 21 июль
5.00	 Т/с	 “2,5	 человека”.	 (сША).	

(16+).
5.45	Ты	супер!
8.00	сегодня.
8.20	Их	нравы.
8.40	 Готовим	 с	 Алексеем	 зими-

ным.
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.	 Дана	

Борисова.	(16+).
19.00	сегодня.
19.25	Детектив	“пес”.	(16+).
23.30	Х/ф	“Хозяин	тайги”.
1.10	Квартирник	НТв	у	Маргулиса.	

памяти	владимира	высоц-
кого.	(16+).

3.10	Таинственная	Россия.	(16+).
4.05	 Т/с	 “Дорожный	 патруль”.	

(16+).

АлХIАт, 22 июль
5.00	 Т/с	 “2,5	 человека”.	 (сША).	

(16+).
5.55	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+).
11.55	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	 Новые	 русские	 сенсации.	

(16+).
19.00	сегодня.
19.35	Т/с	“Шаман.	Новая	угроза”.	

(16+).
23.25	Х/ф	“возвращение”.	(16+).
1.15	 Х/ф	 “служили	 два	 товари-

ща”.
3.15	И	снова	здравствуйте!	(16+).
3.50	 Т/с	 “Дорожный	 патруль”.	

(16+).

итни, 16 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	«Туманность	Андроме-

ды»			12+
10.45	 	Опера	 «паяцы»	Дагестан-

ского	Театра	оперы	и	балета		
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	«Тотализатор»	3	с.		16+
14.50		«Годекан»	12+
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50		Х/ф	«Олеся»		12+
18.45	передача	на	табасаранском	

языке	«Мил»		12+		
19.30	время	новостей	Дагестана
20.00	время	новостей	Махачкала
20.20	 «Дагестан	 туристический»		

12+
20.45	 	 «Экологический	 вестник»	

12+
21.20	«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	«Тотализатор»	4	с.		16+
02.20	«Учимся	побеждать»	12+
02.35	Х/ф	«великий	Карузо»			16+	
04.25	передача	на	табасаранском	

языке	«Мил»		12+		
05.05	 «Дагестан	 туристический»		

12+
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Бусравминная

«Илчилул» календарь

Ва нюжмардий бувссар
* * *

Июль	зурул	10-нний	1957	шинал	увссар	техникалул	элмурдал	
доктор	профессор	Ярагъи кьурбанов.

* * *
Июль	зурул	12-нний	1936	шинал	увссар	иззат Аьлиев .

Барча буллай буру

Дагъусттаннал	культура	ва	
искусство	 хьхьичIуннай	

давриву	бивхьусса	захIматрахлу	
ва	гьарица	шинах	дайсса	«Мно-
гоцветие	России»	цIанилусса	ре-
гионнал	дянивсса	миллатирттал	
культуралул	фестиваль	лавайсса	
даражалий	тIайла	дуккан	чялишс-
са	гьур	ттушинна	даврихлу	Моска-
вуллал	миллатирттал	къатлул	чу-
луха	барчаллагь	баян	бунни	ДР-
лул	магьирлугърал	лайкь	хьусса	
зузала,	паччахIлугърал	премия-
лул	лауреат,	«Лезгинка»	ансамбль-
данул	школа-студиялул	каялувчи	
къапиева тарият Даудовнан.	

ХIурмат бусса тарият! Барча	
тIий	буру	вихь	ца	ттигу	вил	дав-
рин	лайкьсса	кьимат	бишлаши-
сса	награда.	

ЧIа	тIий	буру	цIуллу-цIакь-
шиву,	гьарца	ишираву	тIайлабацIу	

ва	хьхьичIуннай	шивуртту.	ТачIав	
къалещаннав	виву	къавтIунсса	
гъирагу,	шавкьгу.	

ина ххирасса вил дустал 

Валлагь, Ислам Мазаев 
Каратэлул усттарди!
Хъанай мудан чемпион, 
Ва хъинну хъит чаймари! 

Ттула арснал арс исламлуя 
ттуща хар-хавар бакъа вай 

назмулийсса ххаругу ливчун-
ни. исламлун 12 шинни. увссар 
ккуллал райондалийсса къян-
нал шяраву. каратэлий уклай, 
ванаща цимилагу бювхъунни 
хьхьичIунсса кIанттурду бу-
гьан. 

вана	 июньдалул	 17-нний	
Къарачай-Чаргаснавусса	Ар-
хыз	 тIисса	шагьрулий	 хьусса	
чIаважагьилтурал	 киокушин-
кайлул	(контактрал	карате)	тур-
нирданий	Исламлул	 ттигу	цал-
чинмур	кIану	бувгьунни.	

Ислам	цала	каратэлий	укка-
ву	магьир	хьун	дуллай	ур	тренер	
Хизри	РахIимовлучIа.	Хизри	цу-
вагу	Дагъусттан	Республикалул	
«Ояма	карателул»	федерация-
лул	президентри.	

мазяйхъал Казбек 

Ислам Мазаев 
хьунни ттигу 
чемпион

Мажлис	тIитIлай,	ихтилат	бун-
ни	УФсИН-лул	хъунаманал	цал-
чинсса	хъиривчу	Юрий	суздаль-
цевлул.	ванал	бувсунни	Дагъуст-
таннал	пенитенциар	системалул	
тарихрая.	ва	бигьа	бакъасса	къул-
лугърай	зузисса	цала	коллегахъул	
барчагу	бувну,	барчаллагь	увкун-
ни	цала	къуллугърал	буржру	дакI	
марцIну	бартбигьлай	тIий.	

Хъирив	УИс-рал	зузалт	пиша-
лул	байрандалущал	барча	бунни	
ДР-лул	Жяматийсса	наблюдатель-
ный	комиссиялул	председатель	
Оьмар	Оьмаровлул.	

Лахъисса ва бигьа бакъасса ххуллу
вай гьантрай Фсин-лул управлениялий хьунни Дагъусттаннал 

уголовно-исполнительная система сакин хьуну 98 шин барт-
лагаврин хас дурсса шадлугърал мероприятияртту. 

-	зул	къуллугъ	хъунмасса	гуж	
багьлагьисса,	 ххишаласса	кьян-
кьашивугу,	жаваблувшинна	 ва	
ссавургу	 аьркинсса	 къуллугъ	
бур.	 зул	 хIарачатрайну	 тIайла	
бавцIусса	инсантурал	ва	миннал	
гъан-маччанал	дакIнихтуну	увку-
сса	 барчаллагьрал	мукъур	ттил	
бишлашиссар	зул	даврин	яла	ла-
ваймур	кьимат,	-	увкунни	ванал.	

зузалт	барча	буллалисса	ихти-
латру	бунни	УИс-рал	ветеранту-
рал	жяматийсса	организациялул	
председатель	Апсалаттин	Каха-
евлул,	цаймигу	ветерантурал	ва	

жяматийсса	 организациярттал	
вакилтурал.	

Ихтилатру	 къуртал	 хьуну	
махъ	хьхьичIунсса	УИс-рал	ва	
сМИ-дал	 зузалтран	 дуллунни	
ХIурматрал	грамотартту	ва	Бар-
чаллагьрал	чагъарду.	

Хъирив	 цинявннал	 тIутIив	
дирхьунни	къуллугърал	буржру	
бартбигьлай	жанну	дуллусса	зу-
залтрал	гьайкалданучIа.	

Укунмасса	пишалул	байран-
далуцIун	бавхIусса	шадлугърал	
мажлисру	хьунни	республикалул	
УИс-рал	цинярдагу	идарарттай.	

дагъусттаннал ФСин-лул 
управлениялул пресс-служба

ХIадур бувссар 
Андриана АьБдуллАевАл

  Бадрижамал АьлиеВА

2008	шиная	шиннай	кIицI	ла-
глагисса	ва	байрандалул	право-
слав	мархри	бухьурчагу,	ва	дур,	я	
миллатрах,	я	диндалух	къабурув-
гун,	цинявппагу	инсантурал	бай-
ран,	цанчирча	нахIусса	бавкьусса	
кулпат	бусса	инсан	–		му,	ци	динда-
лул,	ци	миллатрал	унугу,	яла	талихI	
бума	инсан	уну	тIий.	НахIусса	кул-
пат	бакъасса	инсаннан,	ци	карьера-
лул,	ци	хъус-кьинилул	заллу	унугу,	
оьрмулул	тIин-тIааьн,	ххаришиву	
щаллуну	къадурчIайну	тIий.

ва	кьини	Аьрасатнал	шагьрур-
дай	ва	шяраваллаву	дувай	личIи-
личIисса	шадлугъру,	Дагъусттан-
найгу,	личIи	бакъа.	Махъсса	шин-
нардий	ва	кьини	кIицI	лаглагаву	
аьдат	равун	дагьну	дур	Республи-
калул	кулпатран	ва	оьрчIан	социал	
кумаг	баврил	центрданийгу.	ва	бай-
рандалул	дур	ттюнгъасса	лишангу	
–	кIяла	тIутIи	(ромашка),	шадлугъ	
дуллалисса	залгу	чIюлу	бувну	бия	
Центрданул	оьрчIал	цала	карун-
них	дурсса	кIяла	тIутIал,	мукун-
ма	къукъухьхьирултрал.	ЧIиртту	
чIюлу	бувну	бия	кулпатран	хасну	
дирхьусса	суратирттал.	

ва	кьини	шиккун	оьвчайссар	
25-30	шинай	цачIу	оьрму	бувтсса,	
лайкьну	оьрчIру	тарбия	бувсса	лас-
щарнийн.	Центрданул	директор	
Майрам	Расуловал,	бавтIминнал	
хьхьичI	ихтилат	буллай,	бувсуна	ва	
байрандалун	цIа	куну	дуккан	дур-
сса	медаль	душиву	ва	му	цурдагу	
дулайшиву	цачIу	нахIуну-хIалалну	
25-хъул	шиннардий	ялапар	хъа-
нахъисса	кулпатирттан.	Гьаши-
ну	му	медаль,	ДР-лул	захIматрал	
ва	соцлябуккулул	министр	Расул	
Ибрагьимовлул	тапшур	баврийн	
бувну,	дуллунни	кIива	кулпатран:	
архIал	45	шинай	оьрму	бувтсса,	3	
оьрчIгу,	7	оьрчIал	оьрчIгу	бу	сса	
МахIаммад	ва	светлана	сулай-
мановхъан;	Михаил	ва	Людмила	
смирновхъан.	Медаллугу,	грамо-
тарттугу	дуллунни	ванил	кIивагу	
кулпатран.

Байран	 чIюлу	 дурунни	 цIа	
дурксса	балайчитурал	Дилярал,	

Кулпатрал ва ччаврил 
кьинилун хасну
Июльданул 6-нний МахIачкъалалив Республикалул кулпа-

тран ва оьрчIан социал кумаг баврил центрданий хьунни 
ихIсаниятрал ххуллийсса концерт, цувгу хас дурсса щалагу Аьра-
сатнаву кIицI лагайсса кулпатрал, ччаврил ва хаин къашаврил кьи-
нилун. Му сакин дурну дия лавай кIицI лавгсса центрданул, Респу-
бликалул Халкьуннал творчествалул къатлущал цачIуну.

листкахъал,	 	шагьрулул	5-мур	ис-
кусствалул	школалул	чIава	балай-

читал	Жамалия	Темирхановал	ва	
Лайли	Аьлиевал,	«ссихьри»	тIисса	
къавтIаврил	группалул	мюрщул-
трал.

Мажлис	 най	 бия	 нахIу-на-
цIушивурттал	ссупрардах.	

Байрандалийн	оьвкусса	ци-
нявппагу	кулпатирттан	дуллунни	
бахшишру.

ва	 кьини	 медаль	 дуллусса	
МахIаммад	ва	светлана	сулайма-
новхъул	лак	бушиву	кIул	шайх-
ту,	дакIний	тIааьншивугу	ххи		хьу-
на.	вай	бур	ГьунчIукьатIрал	шя-
равасса.	МахIачкъалалив	 яла-
пар	хъанахъисса	МахIаммад	ва	
ЦIуссалаккуй	хъунма	хьусса	свет-
лана	цаннан	ца	цалчин	ккавккун	
бур	1973	шинал	дайдихьулий.	Му	
шинала,	июль	зуруй,	хъатIигу	був-
ну	бур.	ва	зуруй	дурусну	45	шин	
хъанай	дур	вайннал	цачIу	оьрму	
бутлай.	вайннал	дянив	хьуну	бур	
3	душ	–	Кабират,	Миясат,	Кари-
на,	бур	7	душнил	оьрчI.	Душнил	
оьрчIаву	хъунма-хъунмур	бур	Ами-
на,	мунил	гьашину	ххуйсса	кьима-
тирттай	къуртал	бунни	9	класс,	му-
нил	хъиривма	–	МахIаммад-Аьли	
–	цимилагу	хьуну	ур	гьузузаврил	
бяст-ччаллай	чемпион.	Душнил	
оьрчIаву	яла	чIаваманан	тIурча,	
бачIи	барзвагу	хьун	бувар.	

МахIаммад	пенсиялийн	уккан-
нин	зий	ивкIун	ур	щупирну,	свет-
лана	цIанагу	зий	бур	цилва	ванияр	
чIярусса	шиннардил	хьхьичI	язи	
бувгьусса	бухгалтернал	пишалий.

Махъа	нанисса	жагьилтуран,	
жагьилсса	кулпатирттан	ци	мас-
лихIат	буван	бюхъанссия	тIисса	
ттул	суалданухун	светлана	укун	
тIий	бур:	«ХъачI-хъачIрай	дирхьу-
ну,	архIал	оьрму	бутанну	тIисса	жа-
гьилнал	ва	душнил	хъунмур	мурад	
ца	бикIан	аьркинссар	–	кулпат	бу-
руччаву.	Му	буруччиншивруллив	
–	кувннан	кув	бувчIинмур	буллан,	
кувннан	кувннал	чIиви-хъунсса	
гъалатIру	хIалал	битлан,	цаннал	
гама	цана	ччийкун	аххана	уванмур	
къабуллай,	га	цукунсса	урив,	мукун	
кьамул	уван,	даймур	цачIу,	ца	му-
радирай	дуллан».

 махIаммад ва Светлана Сулаймановхъул 
майрам Расуловащал (дянив)

султIанат	Атаевал,	зайнаб	Аб-
саматовал,	«волна»	хорданул	со-
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Цила	аргъираву	дур	гъи,	му-
нищала	архIал	–	республи-

калул	оьрчIал	бигьалагаврил	ва	
цIуллу-сагъшиву	цIакь	 даврил	
лагерьдал	давугу.	Оьрмулул	хъу-
ними	 кIиришиврия	шацI	 хьу-
сса	чIумал,	дачIи	ларгун,	дачIи	
лирчIсса	 гъинтния	шайссаксса	
неъмат	 ласласимигу	 оьрчIру	
бухьунссар.	 Лагерьдай	 бигьа-
лаглагисса	 оьрчIачIан	 концер-
тирттащал	 ва	 личIи-личIисса	
цаймигу	программарттащал	за-
най	бур	республикалул	культу-
ралул	идарарттал	зузалтгу.	Му-
кун,	 вай	 гьантрай	Буйнакскал-
лал	райондалийсса	 «Орленок»	
ва	«Костер»	лагерьдайн	бивунни	
Да	гъусттаннал	паччахIлугърал	
ссихьрал	театр.

Театрданул	 коллективрал	
ккаккан	 дунни	 «Ча	 дуркра,	
Гъий!»	 тIисса	программа.	ссят	
ва	 дачIиннуй	 магьрал	 персо-
нажтурал	 яннардаву	 артистъ-
тал	 оьрчIру	 бялахъан	 буллай	
бивкIунни.	Аниматортурал	 са-
кин	дунни	«Мадагаскар»	тIисса	
мультфильмравасса	зебра,	Ас-
лан	 ва	Лемур	 гьурттусса	 дис-
котека.	Хьунни	личIи-личIисса	

Баргъ гъилинийн, гъи кIукIлунийн

тIуркIурду,	викторинарду,	спор-
трал	ва	къавтIаврил	бяст-ччаллу,	
флешмобру.

* * *

Хъиривмур	 кьини,	 июль-
данул	 5-нний,	 «Костер»	

тIимур	лагерьданийн	бувкIунни	
М.	Жамаллул	цIанийсса	Худо-
жествалул	 училищалул	 муаь-
ллимтал	Къараев	Магьди	ва	Ма-
даев	Узайри	ва	«ТIаннуй	накьич	
дишаву»	 отделениялул	 4-мур	

курсирал	 студентътал.	Миннал	
оьрчIан	ккаккан	бунни	накьич-
ру	цукун	дишайссарив,	ялун	бу-
руган,	 укуннасса	 тIаннул	 пар-
члуя	цукунсса	 эмаратру	дуван	
шайссарив.

Лагерьдай	 республикалул	
культуралул	 идарарттал	 вай	
давуртту	 дуллалиссар	ДР-лул	
ХIукуматрал	председатель	Ар-
тем	здуновлул	тапшур	баврийн	
бувну.

Бадрижамал АьлиевА

ХIажимурад  ХIусАйноВ

вайннувух	гьуртту	хьун	лав-
гун	 бивкIссар	Ккуллал	 2-мур	
школалул	 	мяйя	оьрчI-душния	
хIа	сул	дурсса	команда.	вайннал	
тренерталну	бивкIссар	Аьлиев	

Июнь зурул ахирданий къарабудагъккантуллал райондалийс-
са «Бургъил зума»  тIисса оьрчIру бигьалагай лагерьданий 

хьунни школарттал дуклаки оьрчIал дянивсса, «Президентские 
состязания» тIисса, спортрал бяст-ччаллу. 

Завалущал зана хьунни

куц.	 «Бархъаллал	 синааьрщи-
ра	 ляличIисса	 аьрщир,	муних-
лунур	жул	тIахIунттаву	хIачIия	
лахъину	 яшайсса,	 тIингу	 зия	
къашайсса,	хIатта	щингума	жул	
тIахIунттаву	 ядуварча	 зунттал	
щаращал	 тIин	бусса	шайссар»,	
-	увкунни	Магьиятлул.	ОьрчIру	
цивппа	лагерьдай	ххуйну	бигьа-
лаглай	 бушивруцIун,	Дагъуст-
таннал	тарихрая	чIявусса	затру	
лавхьхьунни,	халкьуннал	пишар-
ду	кIул	хьунни,	мастер-классру	
хайр-мюнпатрансса	хьунни	тIий	
бур.	

нурият АьБдуллАевА

уо-лул каялувчинал хъиривма Жамалуттин оьмариев

Къаплан	ва	Ризванов	Кьубанчи.	
Бяст-ччаллаву	бия:	лечаву,	тIанкI	
учаву,	творчествалул	конкурс	ва	
цаймигу	тIуркIурду.	Жула	коман-
да	 зана	 хьунни,	шамилчинмур	
кIанугу	лавсун,	завалущал.	Бар-
ча,	оьрчIрув,	зул	ххувшаву!

зулайхат тАХАкьАеВА

Ми	школарттал	капитал	ре-
монтру	дан	республикалул	бюд-
жетрава	 дулун	 ккаккан	 дурну	
дур	2	миллион	къуруширттал.	

Миннул	ялун	ххюва	процент	
(100	азарда	къуруш)	дулун	кка-
ккан	бувну	бур	кIанттул	цила-
каялувшиндарал.	Амма	ва	про-
ект	 чулийн	дуккан	даншиврул	
аьркинну	бусса	бур	 	республи-
калул	 итадакьлакьисса	 арцул	
ялун	 30	 процент	 (600	 азарда	
къуруш)	дулунсса	меценатътал	
кIункIу	бан.

Школартту мюхтажну 
бур кумаграх
Дагъусттаннай 130-ннийн бивсса школартту бусса бур лекьа-

вайсса тагьарданий.  Мукунсса школартту бакьин бансса му-
радрай, Дагъусттан Республикалул БакIчи Владимир Васильев-
лул амрулийн бувну, ххал диргьуну дусса дур «100 школа» тIисса 
проект.

Гьашинусса	шинал	ва	проек-
трай	гьуртту	хьун	ккаккан	був-
ну	бусса	бур	гьарца	райондалия	
кIи-кIива	школа.

Лакрал	райондалул	кIулшиву	
дулаврил	 управлениялул	 кая-
лувчи	Явсупи	ХIамзаевлул	бус-
ласимунийн	 бувну,	 проектрай	
гьуртту	 хьун	 	 пикрилий	 бусса	
бур	Щардал	 ва	Хьурттал	шко-
лартту.		

	 ЧIарах	 бацIанми	 лякъир-
ча,	мува	мурадрай	буккан	ччай	
бушиву	буслай	ур	Хъусращиял	
школалул	директор	ЩайхахIмад	
АхIмадовгу.	

Хъусрахьсса  школа

Мастер-класс	ккаккан	бунни	
Туризмалул	министерстволул	зу-
зала	Илияс	Шахаевлул.	ва	зар-
гал-	художникгу	ур.	ОьрчIру	гъи-
рарай	тамаша	бувну	бивкIунни	
арцуя	 чIюлушиннарду	 дував-
рих,	 хIатта	 заргалтал	 хьунсса	
гъира	багьунни	тIиссагума	був-
ккунни.	

УнцIукIуллал	райондалий	сса	
«Ттарлил	мурхь»	 тIисса	 спор-

ОьрчIал лагерьдай – мастер-классру
Дагъусттаннайсса оьрчIансса цаппара лагерьдай хьунни хал-

кьуннал канил пагьмурдал мастер-классру. къарабудагъккан-
туллал райондалийсса «Аист» тIисса лагерьданий оьрчIан кка ккан 
бунни арцуя чIюлушиннарду дайсса куц. 

трал	комплексрай	тIаннуйх	кьа-
лам	битаврил	магьиршиву	ккак-
кан	 дунни,	 оьрчIругу	 гьуртту	
хьунни	накьичру	дишавриву.

	Бархъаллал	тIахIунттив	ду-
ваврил	 усттаршиву	 ккаккан	
дунни	Къарабудагъккантлив	сса	
«ЧитIу»	лагерьданий.	Ахъу	шиял	
райондалиясса		усттар	Магьият	
Даудовал	ккаккан	бунни	 сина-
аьрщарая	 къукъурду	 бувайсса	

имара сАиДоВА

Гьашинусса	 мероприятие		
дия	 	Аьрасатнаву	 оьрчIал	 ту-
ризмалун	100	шин	шаврин	 хас	
дурсса.

Дайдихьулул	 мажлисрай	
гьуртту	 хьунни	 	 кIанттул	къул-

Буттал улча ххирами
Июль зурул 1-нний казбековлул райондалийсса Дылым шя-

раваллил чIаравсса майданнив дайдирхьунни ДР-лул 
кIулшивуртту дулаврил министерствалул сипталийн бувну дулла-
лисса Республикалул туристътурал  ва буттал улча лахьхьаврил  
54-ми бяст-ччал. 

лугъчитал	ва	бусравсса	хъамал.	
Микку	хьусса	бяст-ччаллаву		

язи	 дургьунни	Щалагу	Аьра-
сатнал	даражалийсса	 соревно-
ваниярттай	гьуртту	хьунсса	ко-
манда.	

вай	 бяст-ччаллаву	ЦIусса-
лакрал	райондалул	чулуха	гьур-

тту	хьунни	ЦIуссаккуллал	2-мур	
сОШ-рал		«Костер»	тIисса	хъу-
ними	 классирттал	 оьрчIал	 	 ва	
«светлячки»	 тIисса	 мюрщи-
ми	классирттал	оьрчIал	коман-
дартту.

Нюжмардул	мутталий	 оьр-
чIал	ккаккан	бунни	туристшив-
рул	 гьунар	 ва	 буттал	 улча	 ла-
хьхьаврил	кIулшивуртту.	

Республикалул	школарттал	
дянивсса	 бяст-ччаллаву	 2-мур	
кIану	бувгьусса		ЦIуссаккуллал	
школалул	командалун	буллунни	
диплом	ва	арцуйнусса	бахшиш.

Баян

Д ахлай буру Гъумук колхозрал багърал ялувсса  къатри 
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
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Жул, чIяйннал, шяра-
ву мудангу бивкIун бур 

чIявусса ва цIанихсса тухумру. 
Миннуву бур, миха-тиха бувкIун 
бивкIун, яла шиккува миналул 
хьуссагу. 

Жулмур тухумрал цIа най 
дур АьвдурахIман тIисса чув-
нал цIания. Му хъанай ур ттул 
буттал буттал бутта. Муна-
яр хьхьичIманайн, ттул буттал 
бусаврийн бувну, оьмар чай-
сса бивкIун бур, мунаямур чан-
ну кIулли. Мунан цIа дирзсса-
гу ттуна къакIулли, ухьунссар, 
цанчирча оьмар тIисса цIа дир-
зсса шяраву 30-40 инсан ур. ттул 
ниттил ппу ур карин тIисса. Му-
нал канил пиша кьяпри баву 
диркIун дур. Мунаясса буса-
ларду чIявусса бур. Масала, ца 
ппурттуву цува кунасса кьяпрал 
усттарнащал ччалли кьяпри 
бувну, муналмур кьяпул кьимат 
лахъсса бивщуну бур. 

Карин-ттаттал	гьанулул	къяр-
тригу	най	дур	Кьадихъул	тIисса	
тухумрая	 (буттал	чулуха),	 нит-
тил	саманиятлул	 къяртта	 най	
дур	султIаьлихъул	тIисса		тухум-
рая.	султIаьлихъал	 тухумрая-
сса	бур	Лайли	Кьубахъул	тIисса	
агьлугу.	султан	АхIмадил		Лола	
тIисса	кулпат	бивкIун	бур	Гур-
жинавасса,	яла	муния	жула	ла-
кку	зумуну	Лайли	хьуну	бур.	

Жул	нину	Асбат	биялсса	гьу-
нарду	буллусса	инсан	бия.	Му-
нил	65	шинай	дарс	дирхьуссар	
ЧIяйннал	дянивмур	даражалул	
школалий.	АцIра	шин	дурссар	
директоршиву	дуллайгу.	Ххал-
лилсса	балайчи,	хъаннил	тямада,	

Ттула тухумрая ттунма кIулмур

ДакIнин бутанну

Ттул	буттал	ппу	Рамазан	увну	
ур	1878-ку	шинал.	Гьашину	му	
увну	хъанайгу	дур	140	шин.	Му	
цувагу	 яхьуну	 ур	 оьрмулул	 93	
шинайн	ияннин.	1918-ку	шинал	
увну	ивкIсса	ттул	буттагу	яхьу-
ссия	90	шинай.	Гьашину	хъанай	
дур	100	шин.	

Ттул	 ттаттал	 тухум	ца	махI-
лалий	яхъанай	бивкIун	бур.	Ми	
мукьунналагу	 	 къатрал	 ялтту	
дирхьуну	 диркIсса	 тIаннул	 ут-
туссаннуя	ттигу	ливчIун	бур	цап-
пара	парчри.	Муний	диркIун	дур	
ххюцIаллахъул	метрарду.	Мук-
сса	лахъисса	ва	ганзсса	уттусса	
цукун	ва	ча	ххюрхху	дурссарив	
махIаттал	хьунсса	иш	бур.	

Ттул	хъунама	буттауссу	Ма-
хIаммадлуйн	 дирзсса	 чулий	
цIа	дур	«ЦК»	 тIисса.	Му,	ити-
ккакки,	 личIи	акъая	 хасиятрал	
ва	лащиндарал	жула	Жуковлуха.	
Мукьийла	партиялува	 (Кпсс)	
уккан	 увну,	мукьилагу	 восста-
новить	увну	ивкIун	ур.	

Буттауссурвавраву	кIилчинма	
ия	дяъвилия	чурххавусса	ккулла-
лущал	 зана	 хьуну	 увкIсса	 ин-
сан.	Мунал	ччимур	даву	дайва.	
АцIния	мяйра	шинаву	Буйнак-
скаллал	 педучилищалул	 про-
фсоюз	 организациялул	 хъуна-
ману	ивкIун	ия.	Муния	махъгу	
колхозрал	ва	советрал	председа-
тельнугу,	Культуралул	къатлул,	
ДОсААФ-рал,	кинофикациялул	
хъунаманугу	зий	ивкIун	ур	рай-
ондалий.	Хъинну	паракьатсса,	
хIалимсса	инсан	ия,	 аьпа	биву.	
Буттауссу	МахIаммад-Рамазан	
ия	 1-мур	 классрал	юрист,	 ми-
лицанал	майор.	ЦIанагу,	92	ши-
наву,	 ва	 хъинну	 ххуйну,	 зана-
кьулуну	ур.	

Буттарссу	Маржанат	 хал-
кьуннал	 хIакин	 бия,	 ччимур	
уртту-щин	ва	цайми	халкьуннал	
дарурттал	 хIал	кIулсса.	ХIатта	
ятту-гъаттара	хъин	бангума	ва-
нийн	 оьвчайссия.	 вай	 гьар-

зат	ванин	лавхьхьуну	бия	цила	
ниттицIа	 сахIивсултаннуцIа.	
вава	гьунар	бия	ттул	ттаттал	Ра-
мазаннулгу.	

вана	укун,	ххаллилсса	марх-
рая	нанисса	бур	ниттил	ва	буттал	
чулухасса	агьлу-авлад.	

МахIаммад-Рамазан	 тIима	
буттауссил	кIива	душ	бур,	саи-
да,	зий	бур	санкт-петербурглив	
адвокатну,	кIилчинмургу,	Гали-
на,	 цила	даврил	 	 хьхьичIунсса	
специалист	бур.	вай	душваврал	
нину,	Асият,	 хъинну	бакIралгу	
ххуйсса,	даврил	пагьмугу	бусса	
дуссия.	Му	цурдагу	дачIи	яру,	
дачIи	оьрус	миллатраясса	дия.	

ЯлачIин	 залимхан	 тIисса	
жул	 ссурахъугу	 гьарцагу	 чулу-
ха	итххявхсса	уссия:	шеъри	чи-
чаврил,	 балай	 учаврил,	 чяхир	
даврил	ва	м.ц.	Оьтту	бутIайсса	
станциялул	 хъунама	хIакиннал	
хъиривчуну	зий	буссия	гьарцан-
налгу	чIарав	бацIайсса	ссурахъу	
Жавгьарат.	

Китаб	тIисса	ссурахъу	Къиз-
лардал	 даралувусса	 Дагъры-
балул	 хъунама	ихтиологну	 зий	
	уссия.	

Ца	жул	буттал	буттан	(ттатта	
Рамазаннун)	цIа	дусса	хъанай	ур	
арула	правнук.	ЦIанин	лайкьсса-
гу	бур	цивппа.	

Ттаттал	бавал	Китаб	тIисса	
уссил	хIакъираву	бур	укун-

сса	хаваргу.	Ца	ппурттуву,	турк	
Да	гъусттаннайн	бувкIсса	чIумал,	
Китаб	 агьну	 ур	Щурагьсса	ба-
заллувун.	 Базаллуву	 бивкIун	
бур	маша	 буллали	сса	 туркнал	

Карин ссу лайлищал

мустангир

къавтIала,	Дагъусттаннал	лайкь	
хьусса	учителья	ттул	нину.	Цила	
сакин	бувсса	 къавтIаврил	кол-
лективращал	Москавлив	лавгун	
бивкIссар.	

	Ниттирссу	Марияннул	къур-
тал	 бувссар	Москавуллал	 уни-
верситетрал		библиотекалул	фа-
культет,	 чIярусса	шиннардий	
Дагъусттаннал	библиотекарттал	
даву	гьаз	дуллай,	зий	бивкIссар.	
Му	 буссия	 20	шинай	Дагъуст-
таннал	луттирду	баххай	идара-
лул	 директорнугу.	ЦIанагу,	 92	
шинаву,	 лайкьну	 къуццу	 бул-
лай	бур.	

Бутталмур	 тухумрал	 агьлу	
(Аьвдухъул,	 АьвдурахI-

манхъул)	 бивкIун	бур	кувннал	
кув	 бувгьусса,	 кувннал	 чIарав	
кув	 хъинну	 бацIайсса	 агьлу.	
АьвдурахIманнул	бивкIссар	му-
кьа	оьрчI	ва	ххюва	душ:	сутIа,	
Рамазан,	МахIаммад,	Жабра-
ил,	патIимат,	Разият,	Марижат,	
Аьйшат.	

аьскарталгу.	Китаб	 гъан	 хьу-
ну	балчант	бахлахисса	кIанайн,	
балчан	була	куну	бурк	туркнахь,	
буртти	ивкIун	къуццу	бан.	Чан-
сса	кIири	бичин	бувну	балчан-
гу,	 яла	 була	 куну	 бур	мархьгу.	
Буллуну	 бур.	Улу	 яла,	 бивщу-
ну	мархьгу,	 лихъан	 бувну	 бур	
чу	 Лаккуйн	 бияннин.	 Цанма	
кIулсса	 кьюлтIсса	 ххуллурдайх	
увкIссия	 тIар	ссурхIиял	шяра-
вун,	Аскандархъул	 тIисса	цала	
хъамаллурачIан.	Муния	 махъ	
гьуртту	хьуну	ур	га	Аякьакьал-
лал	 талатавривухгу.	Мичча	 су-
кку	хьуну,	талай	ивкIссар	Фрун-
зе	 бакIчисса	ЯтIул	 аьралунна-
вух,	перекопрайн	ияннин.	Бус-
лан	 бикIай,	му	врангеллучIан	
личный	приемрайнгу	тIайла	ув-
ккун	 ивкIссар	жула	 контрраз-
ведкалул,	тIий.	Му	гьунарданух-
лу	мунан	Фрунзел	цIа	кусса	мау-
зер	пишкаш	бувну	бивкIун	бур.	
Укун	виричусса	инсан	ивкIун	ур	
Китаб.	Мугу	ччяни	накьлу	хьуну	
ур,	46	шинаву.	Мунал	ссурхIиял	
хъамаллуращал	 ттигу	 ххуйсса	
дусшиву	дур	жул.	

Ялагу	жул	 тухумрай	чан	сса	
бакъар	 ххуйсса	 ххуттай	 кIицI	
бан	лайкьсса	вакилтал:	ТIалхIат	
АьбдурахIманов,	 Даггазрал	
хъу	нама	бухгалтер,	ДР-лул	 газ-
рал	промышленностьрал	лайкь	
хьусса	зузала;	Китаблул	арс	Му-
саев	МахIаммад,	 ДАссР-нул	
экономикалул	лайкьсса	 зузала;	
ДАссР-нул	лайкь	хьусса	эконо-
мистътал:	МахIаммадов	Ибра-
гьин,	сутIаев	Руслан,	сутIаева	
Мариян;	 лайкь	 хьусса	 учи-
тельтал:	Рамазанова	светлана,	
АьвдурахIманов	сайду,	Рамаза-
нов	Аслан,	Мамедова	(Мамакку-
ева)	Альбина;	ДР-лул	виваллил	
иширттал	органнал	лайкь	 хьу-
сса	зузала	МахIаммадов	ХIамид;	
аьрая	ллил	 подполковникнал	
чиндалун	лайкь	хьусса	Кьадиев	
Тамирлан	ва	м.ц.	

Ниттил	Асватлул	чулухасса	
агьулданува	кIицI	бан	ччай	бур:	
Руставели	ва		Шамил	Кьадиев-
хъул,	санитариялул	къуллугърал	
лайкь	хьусса	зузалт;	Аьлилов	су-
лайман,	балугърал	хозяйстволул	
лайкь	хьусса	зузала	ва	м.ц.	

Чичав	 ттущава	 бювхъу	сса	
куццуй	 ттунма	 кIулмур.	 Ци-
бунугу,	 цу-унугу	 лях	 ливчIсса	
ухьурчагу,	багъишла	итанссара	
тIисса	умудрай	ура.	

РАмАзАнов мустангир

ХIадур бувссар 
А. АьБдуллАевАл

ш. ЧIяйми. 1920 ш.
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Лакрал цIанихсса шаэр, кара-
матсса лирик, уздансса чув 

Мирза  МахIанмадовлул юбилей-
рал кьини лархъун хъунма хIал  
къавхьунни.  кIицI ларгунни му 
кьини  сийлий лакрал театрдану-
вугу, чIявусса лакрал поэзия ххи-
рамигу бавтIун. юбилейрал шад-
лугъру махъ лирчIунни, шаэрнал, 
лакку маз буссаксса, бивкIу ба-
къасса бюхттулсса поэзия жуща-
ла бур. Жула дакIурдиву бур. тту-
нагу гъанссагу, кIулссагу, дакI-
нийссагу ухьувкун, юбилейрал 
чIун чIарах дурккун махъгу ччай 
бур ттула цIанияссагу ца-кIива 
махъ ганая учин.

качар  ХIусАйнАеВА

Мирза	 	МахIанмадов,	 учин	
бюхъанссар,			цила		чIумул		лак-
рал	шаэртураву	яла	сий	дума,	хал-
кьуннаву	 	машгьурма	 	шаэр	ия		
куну.	Мирзал	мукъурттийя	тани	
сайки	цинявппагу		лакрал	балай-
читурал	балай	учайсса.	Цанчирча	
ганал	шеърирду	цивппава	балай	
кунмасса,		щаращул	щин	кунма,	
экьинанисса,	музыкалул	такьва	
дусса			буну	тIий.

Хъунасса	аьлимчу-филологнал	
увкуну	бур,	цаппарасса	шаэрту-
рал	цала	творчествалущал	архIал	
нанисса,	 архIал	 дацIлацIисса	
цала	сипатрал	 	 (образрал)	 	сий-
гу	 дикIайссар	 куну.	Мисалда-
нунгу	увцуну	 	ур	оьруснал	ша-
эрлугърал	гений	–	пушкин.	Ин-
сантуран	ххишала	бакъа	 	гъира-
рай	кIулну	ччай	бур	 ганал	по-
эзиягу,	 гьарцагу	 лахIзалий	 га-
нал	 оьрмулуву	 хьумургу,	 гана-
щал	 дусшиврий	 ягу	 энадрай		
бивкIмигу.	Гьарзатгу.	Мукунсса	
шаэрну	лакраву	ттун	чIалан	икIай		
Мирза	 	МахIанмадовгу.	Мирза		
МахIанмадов,	махъ	бакъа,	богема-
лул	инсан	ия.	Цала	цIанил	лагма-
сса	аварагу,	сийгу,	гьай-гьайкьай,	
ганан	тIааьн	дакъа	дакъая.	Ми	
машгьуршиврул,	шаэр	 инсан-
тураву	сий	дусса,	 ххира	хьусса,	
цала	 гьунарданийну	 чIявучил	
дакIурдивун	ххуллу	лавсъсса		ин-
сан	ушиврул	лишаннугу	духьув-
кун.

Та	чIун	 лакрал	 поэзия	 ар-
гъирайсса,	лакрал	шаэрту-

рал,	мяйжаннугусса	шаэртурал,	
сияхI	 ххиссагу,	 ххишалассагу		
дусса,	литературалул	маз	авадан	
хъана	хъисса,	литературалул	об-
разру,	каширду	ххишала	хъана-
хъисса		чIун	дия.	Гьарца		бувксса	
жуж,	хавар,	повесть,	журналда-
нийсса	макьала	 	–	чичултралгу,	
буккултралгу	дянив,	хъинну	хъи-
рив	лавну,	ххал	дигьайсса,	гайн-
нуя		миллатраву		гьарта-гьарзану	
гъалгъа	тIун	бикIайсса	чIун	дия.	
Ттул	ппугу	шаэр,	чичу,	аьлимчу	
филолог	ия.	Мирза		МахIанмадов,	
шяравучушивруцIун,	 буттал	
оьрчI	ниявасса	дусгу	ия.	Яхъанай	
шагьрулийгу	Чичултрал		Къатра-
ву	 	бивкIру.	 	Лакрал	шаэрталгу	
жунний		ччя-ччяни		шайва.		Жул	
кулпатращал	цIакьсса	дусшиву	
дусса	бия	шаэр	Бадави	 	Рамза-
новлул	кулпатгу.	Тани	халкьру,	
интернетгу	дакъасса,	телевизор-
дугу	 чансса	 чIумал,	 ччя-ччяни	
кувннанний	 кув	 хъамалу	шай-
ссия.		Мукунма	бикIайва	жучIагу:	
Мирза,	Бадави,	яла	махъ	–		жулагу	
маччачу,	жагьилсса		МахIаммад-
загьид.	КутIану	 учин,	 ца	 кул-
пат	кунма	бикIайссияв.	Куклу-
сса	 гьанттайнссаннухун,	чяйлу-
хун	(тани,	утти	кунма,	чара	бакъа,	
шушлух	щякъабикIайва	арамтал,	
ца	ляличIисса	иш	бакъахьурча)		
шаэртурал	буллалисса	ихтила-
тру,	 гайннах	 	хъинну	хIисаврай	
вичIи	дирхьусса	 	жун,	оьрчIан,	

Хъамакъаитайсса шаэр

ДакIнин утанну

оьрмулул,	 багьу-бизулул,	мяъ-
рипатрал,	рувхIанийсса	 	 	 ххаз-
налул	 университетру	 бия.	Жу	
мякьну	 вичIилий	 бикIайссияв	
гайннал	 бусласимуних.	Ихти-
лат,	 гьай-гьайкьай,	 чIявумур	
чIумал	магьирлугърая,	 	 ниттил	
мазрал	 ялун	 бучIантIимунил	
дардирая,	лакрал	лавгмуния	ва	
хIакьинумуния	 	бикIайва.	ЦIуну	
бувксса,	 бивщусса	цалагу,	чил-
гу	шеърирду	ххал	бигьлагьисса,	
арадан		бяст-ччаллийссагу	ихти-
латру	 	бикIайва.	Лавг	 заманнул	
хавардал	исвагьишиврия,	аькьил-
шиврия,	 творчествалуву	цанма	
бучIимурну	 ва	 къабучIимурну	
чIалачIимуния	 	 бикIайва.	Ми-
салдаран,	 дакIнихтунусса	 ва	
къадакIнихтунусса	партиялухасса,		
съездирттахасса,		коммунизмалу-
хасса,		колхозирттахасса,	хIухчалт-
дояркахъахасса	назмурдая	 би-
кIайва.	совет	 чичул	 кIюласса	
ахIвалдания,	ганал	дакIнил	тар-
хъан-къатархъаншиврия	бикIай-
ва.		

ДакIний	бур,	оьруснал		хьхьи-
чIавасса	 	шаэртурая,	чичултрая,	
гайннал	 творчествалул	 бюх-
ттулшиврия	 	 гъалгъа	тIутIийни,		
Мирза	 	МахIанмадов:	«Гайннан	
чичлан	ци	бур,	гьар	чулуха	цува	
тархъансса	чIумал,	кулпат	кка-
шил	 къахьун	 кIюрххия	 гьант-
тайннин	хIукуматрал		даврий	зун	
къааьркинсса	чIумал.	Жулагу	гу-
кунсса	мулкругу,	хъусгу,	кьинигу	
диркIссания,	бю	хъайвавхха	жу-
вагу	гайннаяр	махъун	къабагьну	
лякъин»,	-	тIий	ивкIсса.

Мирза	 	 хъунмасса	 хIаллай	
Лакрал	 радиолий	 зий	

	уссия.	Радиолул	сий	тани	хъин-
ну	 бюхттулссия.	КIикку	 зузи-
мигу,	 кIайннал	махъгу	 ххиша-
ла	бакъа		кьадрулий	бикIайссия.	
Укунагу	дакI	хъунсса,	поэзиялул	
кьадру	 буналгу	 хъихъи	 лавсъ-
сса	 	 Мирзал,	 гьай-гьайкьай,	
хIарачатгу	 цалла	 даву	 	 га	 яла	
бюхттулмур,		вичIилийми	хIайран	
банмур	 	даражалий	дуван	 	ччи-

сса	 бикIайхьунссия.	 Гьарцагу	
мукъул,	 хIарпирал	 ялув	 ацIан		
хIарачатрай.	 	КIа	чIумал	ради-
олий	зий	бивкIсса	диктор,	аьпа	
биву,	Аьйшат	 	КацIаева	буслай,	
байкъалитIавай	бикIайва	Мирзал	
даврил	усттаршиврия.	Мирзал	ра-
диолийн	учIаннингу	бивкIун	бия	
журналистикалул	опыт.	Цуппа-
гума,	къалайчисса	буттащал	за-
най,			ниттил	маз	кунма	лавхьхьу-
сса,		къумукь	мазрай		зий.		Цимигу	
шин	дурну	дия	ганал,		Ахъсайрай	
яхъа	нахъисса	 чIумал,	 къумукь	
мазрайсса	райондалул		кказитрал	
редакторну	зий.	Цукссагу	сийгу,	
гьунаргу	бикIан	аьркина,	чил	мил-
лат	рязи	бансса	даражалий,	гайн-
нал	кказит		щаллу	буллан.

Мирза	МахIанмадов	гьарца	
тIулувугу	шаэр,	исвагьи-

шиврулгу	усттар	ия.	 	Цува	усса		
кIанайгу,	цала	лагмагу,	 ужагъ-
райгу	ганан		аьнтIикIамур,		я	тирх	
учин	буллалимур	ччан	бикIайва.	
Гьар	цува	ивния	га	лавсун	учIайва	
ци-дунугу	ца	ляличIисса,	къатлу-
ву	иттав	ххяхлахисса,		яргсса		зат.	
ДакIний	дур	ца	ккурушкка,		яру-
гу	 	лавкьусса,	караматсса	тажгу	
бивхьусса		исвагьи	душнил	симан		
журалий	 	дурсса.	Ганий	царай,	
бяълирду	кунна,	ятIулсса,	пурх	
диркIсса	мурччивгу	дия.	 	Хъа-
малгу,	махсарагу	ххирасса		Мир-
за	бувкIми	хъяврин	бан	хIарачат	
буллан	 икIайва,	 ай,	 вай	 душ-
нил	мурччайн	ппай	учирча,	ва-
нил	яру	тIитIинтIиссар	тIий.		ва-
нал	ужагърай		цува	лавг-лавгния	
ларсъсса,	лагманан	ттигу	хавар	
баян	бувасса	техникалул	ай-тайгу	
дикIайва.			Ганан	ххирая	ва	хъин-
ну	усттарну	кIула	фотохудожник-
нал	даражалий	суратру	ришлангу.	
Жул	оьрчIнийсса	суратру,	масал-
даран,		Мирза		МахIанмадовлул	
рирщусса	дур.	Мирзан	исвагьи-
ну,	къищуну,	цIу	буну		янна	лах-
хангу	ххирая,	кIугу-кIула.	Ганал	
кIюла-лахъисса	чурххай	хъинну	
даркьунугу	чIалан	дикIайва		ччи-
мур	журалул		янна.		Махъ	бакъа,	

Мирза	та	чIумалсса	лакрал	«дэн-
ди»	ия.

Мирзал	 лагма, 	 ницIайн	
найр		ду	кунма,	бавтIсса,	 	личIи-
личIисса	журалул	халкь	чIявуя.	
Лях-карах	ци-дунугу	ца	экстра-
вагантнайсса,	халкьру		махIаттал	
бувну	кьабивтсса	 	тIуллаягу	 	бу-
саларду	 	 бикIайва.	 	Масалда-
ран,	 дакIний	 бур	 цала	 ужагъ-
райн,		МахIачкъалалийн,		Москав-
лия		гастроллай		бувкIсса	щаллу-
ккурккисса	оркестр		хъамалу	був-
цуну	увкIсса	чIун.		Ягу	Москав-
лив	чил	билаятрал	халкь	бакъа		
кьамул	къабуллалисса	ресторан-
далуву,	ссибивзсса		Мирзал,	тани	
хъинну	сийлий	бивкIсса	Кубанал	
инсанна	цува	куну	 	 (латиноаме-
риканнаха	лавхьухьуссагу	иях-
ха),	лакку	мазрай	цала	рязи	акъа-
шивриясса	ихтилатрайну	персо-
налгу	вих	бувну,	язимур	 	ресто-
рандалуву	цувагу,	цала	дусталгу	
хъинну	ишттахIну	хъамалу	бувсса.	
«Наяв	ва	ватандалухлу	аьрай	оь	
экьибутIлай	ивкIсса,	ттунни	ттула	
ватандалий	хъинмур	хIалалсса»,	-	
куну	бия	мунал.

ХIакьсса	 	шаэршиврул	 	сси-
хIирданул	халкь	укунмагу	хIайран	
бай.	Мирзарив,	 ххишалдаран,	
бакI-чурх	бювхъуссагу	адамина	
ия.	Аьй	дакъая	ганал	хъирив,	Ка-
малил	Баширдул	хъирив	кунма,	
багьсса	хъаннийгу.	Мирзан	цан-
магу	тамахI	чан	бакъахьувкун.	

Шикку	 ттун	 	 ихтилат	 бан	
ччай	бур		Мирзал		Мусли-

матлуя,	ттулагу	буттал	хъинирвуя.			
Муслимат		Мирзал	оьрчIниявасса	
эшкьигу,	ччавугуя.	Ганал		чIявуми	
эшкьилул	 назмурдал	 	 герои-
няя,	 ганал	 	музая.	Муслиматлул	
бакIрал	 ххуйшиврия,	 чурххал	
исвагьишиврия,	мяърипатрал,		
багьу-бизулул	узданшиврия	буса-
лардува	бикIайва.	ва		ялагу,		Мус-
лимат,	аьпа	биву,	мукъул	усттар-
шиврул,	маз	бацIаврил	хъис		Мир-
заяр	ялавайссагу	бакъая.		Ххиша-
ла	бакъа	куртIсса,	кIусса	инсан	
бия.	Гьай-гьайкьай,	Мирза	ганил	
эшкьигу,	ччавугу,	хъусгу,	заллугу	
ия.	Ганин		хъинну	кIула		Мирзал	
кьиматгу,	кьадругу.		КIула		Мир-
за	укунасса,	чIявуми	кунасса,	ин-
сан	 акъашиву.	Оьруснал	 учай		
«Аллагьнал	ппай	увкусса	инсан»	
куну.		КIула		ганал	хъювуссулсса,	
кIирисса,		захIматсса	хасиятгу,	ша-
эршиврул,	бакI-чурххал	ххуйшив-
рул	 	 гьарнал	зума-ккарччулусса	
къювугу	цинма		Аллагьнал	бухIан	
ккаккан	 	бувсса	 	кьисмат	буши-
ву.	Уттигъанну,	«Культура»	ка-
налданий	Джульетта	 	Мазинил	
ва		Федерико	Феллинил	ччаври-
ясса	кино	ккаклаккисса	чIумал,	
на		Муслиматгу	дакIнийн	бутлай	
бивкIра.		Феллинил	гьунарданун,	
ганал	нажагьсса	пишалул	хасия-
тран	тIалавну		буну	тIий,	Джульет-
та	Мазини	ласнал	лагмасса	хъан-
них	 	 «къабуругайсса»	 бивкIун	
бур.	ЦIусса	хьунабакьаву,	цIусса	
ара,	цIусса	дард,		ххаришиву,	сси-
къащи	–	цIусса		цIанихсса		творче-
ствалул		«ахъулссаннул»,		назму-
лул		багьана		хъанай	буну	тIий.	

Гьунар	ххисса,	ляличIисса		ин-
саннал	 	аьратталсса	 	хасият	ду-
руччин,	 ганал	чIарав	оьрму	бу-
тан,	 цуксса	жунма	 ишттахIну	
чIалай	 бухьурчагу,	 бигьану			
къабикIайхьунссар.	 	Миккугу	

уздансса	дакIнил,	 ссавурданул,	
ччаврил		ляличIисса	гьунар	бикIан	
аьркинну	бухьунссар.		Му	гьунар	
ххигу-ххишалану	бия		Муслимат-
лул.		Цанчирча		ганин		мяълумну			
кIула:	цуппа	Муслиматъя		Мирзал	
цалчинссагу,	махъра-махъссагу	
ччаву.	Муслиматъя	 ганал	 яла	
хъунмур	талихIгу,	бахттигу.		Му-
нияту,	чIярусса	катаклизмардал-
гу	ялтту	бувчIун,	 	Муслиматлул	
бурувччуссар	цила		уздансса	кул-
патгу,	цила	нажагь	дакъа		Аллагь-
ная	къаликкайсса	ччавугу.		Мус-
лиматлул	марцIшиврул	пар-пар	
тIисса,	 	 ссихьрал	къатта	кунма,		
чIюлусса	ужагъ	мудан	хIадурну	
бикIайссия	 	Мирзащал	ччимур	
чIумал	бучIан	бюхъайсса		хъамал		
га	яла	бюхттулмур	 	 	даражалий	
хьунабакьин.		

Оьрмулий	 хъамакъабитай,	
нава	чIивини,	ваччав,	цила	иши-
рай	 чуннив	 нанисса	 ниттил	
кьабивтунна	 	МуслиматлучIа.	
Ттигу	 хьхьичI	дацIай	ца	 сурат:	
марцIшиврул	 пперхха	 тIисса	
ужагъ,	 	Муслиматлул	 усттар-
сса	карунних	кIяласса		бади	срай	
яргсса	 сунттул	 ххаллах	 	щав-
шсса,	 тани	 сийлийсса	 гулава-
тив,	жинжиларттал	 	чIюлу	дур-
сса	 	шанийх,	кIараллийх	дичур-
тту,	къищусса		ширма,		къатлуву-
сса		марцIшиврул	чани,	ккаккия-
лун	бишин	бучIисса	къатта.		Му	
даражалий	бикIайссия	мудангу		
Муслиматлул	ужагъ.

Муслимат	 	Мирзал	 дусгу,		
цIакь	сса	махъсса	кьинигуя,		гьарца	
захIматшиву	кIидачIин		хIадурсса.	
Цила	куртIсса,	эбратрансса		мяъ-
рипат	дирхьуссар	ванил		цаннияр	
ца	ххуйсса		цила		душваравугу.	

					
увкумунил  хъирив. 

Жува	цавагу	махъ	къаучарду,	
лак	буссаксса,	 уттавасса	

Мирза	МахIанмадовлул		бюхттул-
сса			поэзиялия.	Мукунсса	ниятгу	
дакъассия	ва	чIивисса	ихтилатра-
ву.	Оьрму	биял	къавхьунутIийрив,	
ягу	цайми-цайми	шаэртал	куна,	
мунил	хъирив	агьну	къаивкIун	
тIийрив,	 	Мирзал	поэзия,	 вай-
ми	миллатирттавугу	машгьурну	
икIан,	оьруснайн	таржума			чан-
ну	бувну		бур.	Дур	Мирзал	твор-
чество	ххал	дигьлай	чивчусса	ма-
кьалартту.	Мисалдаран,	жула	
аьлим	чу		сулайман		АхIмадовлул		
чирчусса.	 	Амма		диссертацияр-
тту		чичин	бувар.		Мирзал	твор-
чествалул	 	кьадру	ттигу	биялну	
кIул	хьун	бувар.	Мирзан	жанда-
луяр	ххирану	бивкIсса	лакку	маз-
рал	биялагу	шиная	шинайн		чан	
хъанай	бур.	 	Дагъусттаннал	ша-
эртурал	 сияхIравугу	 	 совет	 за-
маннаяра	аьдатравун	дагьну	дур	
ца-кIира	дакъа	шаэртурал	цIарду			
бюх	ттулшиврий	кIицI	къалаглаги-
сса	тура.		Гай	бакъа	цайми	бикIан	
къааьркинну	 бивкIсса	 кунма.	
Амма	 	Мирза	 	МахIанмадовлул	
поэзия,	 	лирика	ччимур	милла-
трал	халкь	хIайран	бансса,		цалла	
хьурдай	учинсса	даражалул	бур.	
Жунмагу	кьадру	бикIан	аьркинни	
укунсса	ххазналул.		Мунийн	був-
ну	 	кIунттил	бугьияра	цIунилгу		
хъунасса	лакрал,	Дагъусттаннал	
шаэрнал	шеърирдал		жуж,		жула	
дакIру		пахрулул	дуцIиншиврул.	
Цанчирча	 укунсса	 даражалул	
поэзия	 хъинну	бюхттулсса	ша-
чIанттуйн	дирсса	рувхIаният	ду-
нал	бакъа	бикIан	къабюхъайну	
тIий.	Укунсса	поэзиялул	жува	хъу-
нисса	миллатирттащал	архIал	ца	
шачIанттуй	бацIансса	 	барашин	
дуллалиссар.

Ласияра	 неъмат,	 хIачIияра	
щин	бюхттулсса	шаэрнал	уздан-
сса	 	ва	авадансса	дакIнил	щара-
щуя.

					

мирза  махIанмадов
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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

***
	1722	шинал	август	зу-

рул	18-нний	Къайтагъуллал	
уцмий	АхIмад-хан	 ва	 Ута-
мыш	тIисса	шяраваллил	хъу-
нама	султан-МахIмуд	импе-
раторнал	аьралуннайн	дан-
ди	 бувкссар.	Микку	 оьрус-
нал	 гуж	 ххув	 хьуссар,	 цIу	
щуну	Утамыш	ччувччуссар.	

***
	 1722	шинал	 август	 зу-

рул	21-нний	Цалчинма	петр	
Дарбантлив	 увхссар.	Мюр-
щимигу,	хъунимигу	оьруснал	
паччахI	хьунаакьин	бувкссар.	
Императорнал	Дарбантуллал	
наибнан,	Имам-кули-багнан	
генерал-майорнал	чингу	ду-
ллуну,	му	Дарбантуллал	хан-
ну	цIакь	увссар.	

***
	 	 1722	шинал	август	 зу-

рул	29-нний	Цалчинма	петр	
Дарбантлия	Аьшттарханнайн	
лавгссар.	

***
	 1723	ш.	 –	ЦIахъурдал	

султантурал	 резиденция	
ЦIахъурату	Шаки	шагьру-
лийн	 бизан	 бувссар,	 ЦIа-
хъурдал	Аьли-султаннун	па-
шанал	 титулгу	 буллуну,	му-
наяту	Шакиннал	 багълар-
баг	 (беглербек	Шекинский)	
увну	тIий.	

сурхай	туркная	рязий	акъа	
ивкIун	ур,	миннал	цува	язиу-
гьан	кIанттай,	цала	тIийкун,	
«князь	 язи	 къаувгьуну,	 му-
жин	Дауз»	язи	 увгьунутIий.	
Мунияту	сурхайгу	туркнайн	
ва	цащала	уртакьну	ивкIсса	
ХIажи-Давудлуйн	къаршину	
гьаз	хьуну	ур.	

Туркнал	 ХIажи-Да	вуд-
луйн	тапшур	бувну	бур	Дар-
бантлия	 ва	 лагма-ялттусса	
кIанттурдая	аьрасатнал	 гар-
низон	личин	буван.	

***
	1723	ш.	Туркнал	аьрал	

Ккавкказнавун	 бувкIссар.	
Турк	Ккавкказнавун	бучIаврия	
нигьавххуну	Иран	анавар	був-
кссар	Аьрасатнащал	кьутIи	
цIакь	дуван.	

***
	 1723	шинал	 сентябрь	

–	 Аьрасатнал	 ва	Ираннал	
петербургливсса	 кьутIи.	ва	
кьутIилийн	 бувну	шагьнал	
Аьрасатнан	 бивтссар	Дар-
бант,	Баку	ва	Каспий	хьхьи-
рил	 зумацIухсса	кIанттурду,	
мукунма	Гиланнал	провин-
ция,	Мазандаран	 ва	Астра-
бад.	

Икьралданул	 оьруснал	
ва	туркнал	арарду	оьлуккин	
дурссар,	Ккавкказнаву	дяъ-
ви	сукку	хьун	нанисса	тагьар	
диркIссар.	 сурхай	ХIажи-
Давудлуйн	 къарши	 буккан	
буллай	ивкIссар	дагъусттаннал	
циняв	хъуними,	ХIажи-Давуд	
Щамахлия	личин	увансса	му-
радрай.	

Хъиривгу буссар

ХIамзат-хIажи 
Даццил арс 

ХIамзат-хIажи	 ЧиркIай-
лиятусса	ивкIссар.	ХIамзат-хIа-
жинал	ппу	Дацци	оьруснал	чу-
лух	авцIусса	адимина	ивкIссар.	
Оьруснал	аьралуннавух	Шамил-
луйн	 къаршину	 дяъвирду	 бул-
лай	ивкIссар,	мунихлунугу	му-
найн	Оьрус-Дацци	куну	учайс-
са	бивкIссар.	

Оьруснаяту	Даццин	 хъуни-
хъунисса	хъинбаларттугу	хьуну	
бивкIссар.	Махъ	заманнай	пар-
зулав	тIисса	мунал	арснаяр	дав-
лат	бусса	адимина	Дагъусттан-
най	къаикIайва.	парзулавлул	12	
азарва	 тта	бивкIун	бия.	ХIатта	
мунал	30	азарва	бивкIссар	тIисса	
хавардугу	 бикIайва.	парзулав-
лул,	 ятту	 бакъассагу,	ми	ябан-
сса	 лухччивгу,	 даэрдугу,	 зунт-
турдугу	цува	заллусса	бивкIссар.	
парзулавлуяту	 мунал	 уссин	
ХIамзат-хIажинайнгу	 хъинну	
чIярусса	хъус	дурккун	диркIссар.	
ХIамзат-хIажинал	цалагу,	муна-
луксса	бакъахьурчагу,	муначIан	
гъансса	давлат	бивкIссар.	

ХIамзат-хIажи	 цува	 хъин-
ну	 хъинсса	 аьлимчу	 ивкIссар,	
диндалулсса	 дакъасса,	 махъ-
сса	элмурдугу	кIулсса	ивкIссар.	
ХIамзат-хIажи	Ккурклиятусса	
зайдил	 ученик	 ивкIссар,	 зай-
дин	кIулцири	элмурдугу	кIулсса	
ивкIссар.	 ХIамзат-хIажи	 ми	
элмурдал	 хъинсса	 учительгу	
ивкIссар.	

восстаниялул	 чIумал	 Да-
гъусттаннай	 ппив	 хьусса	 тур-
кнал	авазарттайн	му	цукунчIав	
вих	 къавхьуссар,	 ва,	ми	 хавар-
дайн	 вихну,	 восстания	 дарча,	
Дагъусттаннал	 ялун	 ликкан-
мургу	чIалай	ивкIссар.	Муних-
лунугу	 восстаниялийн	 къар-
шину	 хъинну	 аьнтну	 авцIуну	
ивкIссар.	Цала	мукъух	вичIи	ди-
шайсса	цучIав	 восстаниялувух	
хIала	хьунгу	къаивтссар.	ХIатта	
ЦIахъар	хIала	шавугума	дакIнил	
кьамул	къабуллай,	восстаниялуя	
кIура	баера,	зула	зува	зия	маша-
ри	тIий,	ЦIахъардайн	ва	чагъар-
гу	чивчуссар.	

кутIАссА тАРЖуМА

ХIамзат-хIажинаяту	 ЦIа-
хъардал	жяматрайн,	 мюрщи-
найн,	 хъунинайн	 ссалам.	сса-
ламраяр	махъ	зун	кIул	шара,	ай	
бусурмантал,	 цIанакул	 зу	 дул-
лалисса	му	даву,	яни	восстания,	
Аллагьнангу,	 идавсингу	 ссиби-
зансса	даву	дур,	яни	Аллагьнал-
гу,	идавсилгу	сси	ликкаврин	са-
вавну	шайсса	даву	дур.	Кьуран-
далий	 «вала	 такьлу	 байдикум	
ила	 алтагьливага»	 кусса,	 яни	
зула	 зува	 гьалакшиврувун	ма-
бичари	тIисса	аятрацIунгу	къа-
дакьайсса	давури.	

Шариаьтрал	 луттирдай,	
ххув	шаврийн	 умуд	 бакъасса	
чIумал,	 чапуртуращал	 дяъви	
бан	 хIарамссар	 куну	 бур.	 зул	
жува	ххувшаврийн	умудния	чари	
бикIайсса,	бух	хьунтIишиву	мяй-
жансса	 зад	 бур.	 зул	 чIявусса	

арамтал	 чапуртурал	 чанссан-
нащал	 лаяйшивугу	 цимилгу	
яруннин	ккавксса	 зат	 бур.	Ла-
жин	лажиндарайн	ихтилат	бан	
зул	 аьлимтуращал	цачIун	 хьун	
бюхъайсса	 бивкIссания,	 ва	
оькки	сса,	нигьачIисса	даву	дан	
бучIишиврун	миннал	ци	хIучча,	
ци	 далил	 ккаккан	 буллай	 бу-
рив	на	 ххал	 бавияв,	 яни	 утти-
нин	щилчIав	янин	къаккавксса,	
вичIилун	къабавсса	 куццуйсса	
хъунисса	зараллу,	пасатшивурт-
ту	ялун	дуцинтIиссар.	ва	оькки-
сса	даву,	ва	хъунмасса	питна	су-
кку	бан	бучIишиврун	миннал	ци	
хIучча,	ци	далил	ккаккан	буллай	
бурив	ххал	бавияв.	

Аллагьнайн	 щукру	 хьун-
нав,	 нагу	 Дагъусттаннал	 ца	
аьлим	чура,	 Дагъусттаннал	 ца	
аьлимчуначIа	 дусса	 элму	 ххи-
шалагу	 ттучIагу	 дур,	 амма	ми-
скинсса	 бусурмантурал	 ялун,	

личIинува	–	мюрщисса	оьрчIал	
ялун	хъунмасса	бала	буцин,	хъун-
насса	 пасадшиву	 дуцин	 бучIи	
байсса	 ххуллу	 ттун	 къакIулли.	
Дяъви	 барча,	 яни	 восстания	
дарча,	щархъу	ччуччаву,	 хъус-
ру	 хъямала	 даву,	 хъами-оьрчI	
пасад	 баву	 кунмасса	 хъуни-
хъунисса	зараллу,	баларду	ялун	
биянтIишиву	 чIалачIисса	 зат	
бур.	Анжагъ	ми	зараллу	хьурча	
бакъасса,	восстаниялия	хьунсса	
цичIав	хъинбала	бакъассар.	

На	зухь	насихIат	буслай	ура,	
дин	цурдагу	щала	насихIат	дуну	
тIий	–	ттун	аьянну	баянну	чIалай	
бур,	 восстания	 дарча,	 зу	 паш-
ман	 хьунтIишиву,	 яласса	паш-
ман	шавриятугу	 цичIав	 мюн-
патгу	къахьунтIишиву.	Оьрусна-
яр	турк	ххув	хъанай	бусса	бур…	
турк	жула	дазуйн	гъан	хьуну	бу-
сса	бур…	тIисса	хавардугу	циняв	
щялмахърури,	 халкь	 хъяврин	
бан	буккан	бувсса	щяйтIантрал	
хавардури.	

Хъунасса	 Аллагьнал	 цIа-
нийну	на	 зухь	 хъа	 буллай	 ура:	
туркнал	аьрал	цала	дазуяту	ца	
шаттиралгу	шихунмай	къавхьу-
ссар,	туркнал	аьрал	цIанакулгу	
цала	 аьрщарайвар	 бусса.	Му-
кун	бухьувкун,	 зун	 хъинмургу,	
зуй	 ялувмургу	му	 бур:	 зу	 зула	
ялун	нанисса,	 зула	 гуж	къала-
яйсса	 аьраллугу	 бувкIун,	 зула	
щархъавату,	къатравату	бу	ккан	
баннин	уттира	оьруснащал	да-
кьаву	дувара.	 зул	ялун	миксса	
чIявусса	аьрал	най	бурхха,	мин-
нал	 хIат-хIисав	дан	ца	Аллагь-
наща	 дакъа	 къабюхъанссар.	
Миннал	 хьхьичI	 бацIан	 зуща	
къабюхъантIишивугу	 бакIраву	
чанссавагу	 аькьлу	 буманан	
чIалачIисса	зат	бур.	

зувагу	 пикри	 бара,	 гъапул-
шиву	мадари.	Яла	зува	пашман	
къахьун.	

Вассалам 

Июнь зурул 28-нний къа-
заннал Приволжуллал фе-

дерал университетраву лавай-
сса даражалий дурурччунни фи-
зикалул ва математикалул эл-
мурдал кандидатнал диссерта-
ция, цIуликъяннал шяравасса 
кьурбанмахIаммадлул арс Арс-
лан кьурбанмахIаммадовлул. 
Диссертациялул каялувчи ур 
сссР-нул Министртурал сове-
трал премиялул лауреат, физика-
лул ва математикалул элмурдал 
доктор, профессор кулиев Валех 
ЖахIпарович. 

Арслан	КьурбанмахIам	ма-
довлул	диссертациялун	лавайсса	
кьимат	бивщуну	бур	М.в.	Ломоно-
совлул	цIанийсса	МГУ-лул	профес-

Лайкьсса буттал лайкьсса арс

сор,	физикалул	ва	математикалул	
элмурдал	доктор	Александр	звя-
гиннул	ва	физикалул	ва	математи-

калул	элмурдал	кандидат	Дмитрий	
Бережнойл.	

Букъавсун	 къабучIир	Арс-
лан	системнайсса	технологиярт-
тал	институтрал	ректор,	 техни-
калул	элмурдал	кандидат,	про-
фессор	КьурбанмахIаммад	Дин-
махIаммадовичлул	арс	ушиву.	

КIулшивуртту	куртI	дуллансса,	
элмурду	ахттар	дуллансса	гъира-
шавкь	арснайн	буттаяту	дирхьун-
ссар.	

Барчагу	уллай,	чIа	тIий	буру	
Арсланнун	 цIуллу-цIакьшиву,	
талихI-тирхханну,	тIайлабацIуртту.	
Хъиндайдихьу	хьуннав,	ванияргу	
бюхттулми	шачIанттайн	лавхъун	
ккакканнав!	

Андриана АьБдуллАевА 

Лазуни хIадур 
давриву лябукку 

хъанай бур 

Дагъусттаннал	 хъузалтрал	
кIинтнийнсса	лазуни	хIадур	

дуллай	бур.	Республикалий	Шя-
раваллил	хозяйстволул	министер-
ствалул	прессалул	къуллугърал	
ккаккиярттайн	бувну,	гьашину	ля-
букку	буну	хIадур	дуллай	бур	хъу-
залтрал	лазуни.	ХIакьинусса	кьини	
хIадур	дурну	дур	хъала	лазундарал	
624,3	азарда	тонна,	ягу,	дукIу	вара	
чIумух	бурувгун,	16,1	азарда	тонна	
ххишала.	Миннувату	хIадур	дурну	
дур	593,3	азарда	тонна	ххалал,	17,5	
азарда	тонна	сенажрал,	17,5	азар-
да	тонна	нухьхьал,	1,1	азарда	тон-
на	силосрал.	

ХIасан Аьдилов
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XIX ттуршукулийсса лакрал щархъал 
кулпатирттал сияхIру (1886 ш.) 

Жула тарих-таварихрава
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86
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1 Магомед	Гаджи	
Дасулов	оглы
сыновья	его:	Татар
Гасан
внуки	его:	
Гусейн	Татар	оглы
Али	Татар	оглы
Женщин			3

62

35
24

5
4	
мес.

2 Магомеда	Алибак-
Гаджи	оглы
сыновья	его:	Алил
Магомед
Брат	его	
Муртузали-Гаджи
Женщин			4	

43

10
6	
мес.

41

3 Шабакилов	Курбан	
оглы

71

4 Муртазали	Омар	оглы
сыновья	его:	Курбан
сулейман	
Омар
внук	его	Магомед	
Курбан	оглы
Женщин			7

61
43
41
18

7

5 Алилов	Омар	оглы
Женщин			4

57

6 Галим	Абучи	оглы
Брат	его	Магомед
Женщин			2

22
15

7 Магомед	
Али-Магомеда	оглы
сыновья	его:	Магомед
Мирза
Джабраил
Брат	его	Чивима
племянник	его	
Магомед	Чивима	оглы
Женщин			6

41

7
4
2
37

7

8 Чуту	Магомеда	оглы
сыновья	его:	Дивир
Джамал	
Магомед
Гусейн
Женщин			3			

65
30
25
10
8

9 Гасан	Алибак-Гаджи	
оглы
сын	его	Алибак
Братья	его:	Абдулла
Исмай
Магомед
Раджаб
Абдулла
племянник	его	
Абубакар	Исмай	оглы
Женщин			4	

36

2
34
33
28
25
18

3

Посемейный список Кубинского сельского общества селения 
Куба Вицхинского наибства

10 Маммати	Гусейн	оглы
сыновья	его:	Магомед
Абдул-Меджид
Маммати
Магомед
внуки	его:	
Муса	Магомед	оглы
Ибрагим	Абдул-
Меджид	оглы
Женщин			6			

70
33
31
23
15

4
2

11 Магомеда	Чаранда	
оглы
сыновья	его:
	Гаджи-Омари
салим
Женщин			3

56

12
5

12 Батыр	Али-Мама	оглы
сыновья	его:	
Али-Мам
Гаджи
Женщин			1

52

16
13

13 Магомед	Али-Мама	
оглы
сын	его	Магомеда
Женщин			1

41

10

14 Муртазали	Гаджилов	
оглы
Женщин			1

8

15 Осман	Ибрагим	оглы
сыновья	его:	Магомед
Абдул-Гамид
Брат	его	Гаджи
племянники	его:	
Джамалутин	Гаджи	
оглы
Исмай	Гаджи	оглы
Женщин			5

57
5
2
55

16

8

16 Асланба	Али	оглы
сыновья	его:	Магомеда
Магомед
внуки	его:	Абдул-Бари	
Магомеда	оглы
Абдул-Кадыр	Магомеда	
оглы
Женщин			4

62

43
36
11

6

17 Газияв	Дауд	оглы
сыновья	его:	Дивир
Абдусамад
Женщин			3

40
3
1

18 Магомеда	Джафар	оглы
сыновья	его:	Джафар
Джарай
Абдурахим
Женщин			1

62

21
15
9

19 Ибрагим	Чалаби	оглы
сын	его	Абдулла
Женщин				3

40
6

20 Магомед	Мама	оглы
Брат	его	Дамдамай
Женщин				6

45
41

21 Муса	Иса	оглы
Женщин			3

37

22 Гамма	Магомед	оглы
сыновья	его:	Магомед
залун
Брат	его	Магомеда
Женщин			2

32
4
1
29

23 Магомад	залун	оглы
Брат	его	Абдурахман
Женщин			2

25
20

24 Магомед	Ярахмади	
оглы
Женщин			2

9

25 Гамза	сагид	оглы
сын	его	сагид
Братья	его:	Гаджи
Муса
Женщин			11

51
10
45
31

26 Джалал	супи	оглы
Женщин			2

8

27 Муса	Гаджи-Магад	
оглы
сыновья	его:	Ибрагим
Шамата
Женщин			7

54

18
8

28 Гамзалов	Гусейн	оглы
сыновья	его:	Мама	
Гусейн
Мухутин
Мухсин
сиратжутин
Женщин			1

46
16
13
10
8
7

29 Аку	магад	оглы
сын	его	Абдул	Гафур
Брат	его	Магома-Гази
Женщин			3

39
4
35

30 Абдуразак	Ахмед	оглы
Женщин			2

18

31 Омар	Омар	оглы
Женщин			2

55

32 Баки	Дауд	оглы
сын	его	саид
Женщин			1

43
12

33 Али	Дамдамай	оглы
сыновья	его:	Касум
Абдул-вагаб
Брат	его	Кадыр
племянники	его:	
Абдурахман	Кадыр	
оглы
Курбан	Кадыр	оглы
Женщин			3	

41
9
1
37

5

4

34 Омар	Курбан-Магомед	
оглы
Братья	его:	Муса
вали
Женщин			5

27

19
13

35 Ахмед	Накучи-Гаджи	
оглы
сын	его	Ризван
Братья	его:	Магомед
Дусилов
Женщин			3

25

1
22
15

36 Дивир	Дивир	оглы
сыновья	его:	сулай
Касум	
Накучи	
Женщин			2

41
16
12
8

37 Мирза	Магомед	оглы
сыновья	его:	Гамид
Али
внук	его	Магомед		
Женщин			5

61
28
9
2

38 Гуси	Курбан	оглы
сыновья	его:	Магомед
Ибрагим
внук	его	Курбан	
Магомед	оглы
Женщин			3

82
37
28
7

39 Гуму	Омар	оглы
сыновья	его:	Омари
Гази
Женщин			2

36
6
2

40 Мамма-Гаджи	
Шахидилов	оглы
сыновья	его:	
Шахидилов
Абдулла
Магомеда
Гази
ванати
внуки	его:	сейфулла	
Шахидилов	оглы
Магомед	Абдулла	оглы
Женщин			9

61

42
35
28
26
24
8

1

41 Аку	Магомед	оглы
Братья	его:	Гаджи
Ома
племянники	его:	Юнус
Ома	оглы
Магомед	Ома	оглы
Женщин			9

56
42
38
11

7

42 Буга	Омар	оглы
сыновья	его:	Иту
Абачалов
Женщин			3

61
26
10

43 сулай	Ганапи	оглы
сын	его	Лукман
Женщин			1

62
18

44 Амир	Хан	Гиммати	
оглы
сын	его	Гиммати
Женщин			4

52

21

Бищун хIадур бувссар 
Бутта увАйСовлул

Хъиривгу буссар
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Хъиривгу буссар

ш.ЦIулиКъян

Жижара

Пуртихал  - апе́льсин.
Салси, салсиуртту – ку́коль. 
Сарабугъда  -  ме́стный сорт 

ярово́й пшени́цы.
С а р с и  ( х ха р а р ху рт ту, 

цIарцIан) – подмаре́нник.
Сувра́ – мя́та.
Суннил уртту – борода́ч.
Суннил чIапIи – ланце́тник.
Сус – рожь.
С и л л у к ь ,  с и н н у к ь   - 

чемери́ца, чемери́чный корень.
Ссирк  (гъаттарал хъюру) - 

ви́ка (горох кормовой).
Ссунусси – ди́кий лук, лук 

души́стый.
Тария́к – о́пиум.
Турт (ччанаппи байсса, нагь 

дуккайсса) - лён 
Ттаркьлул чарххала   - 

иванча́й, кипре́й. 
Ттарлил мурхь  - сосна́. 
Ттеркьюкьи -  тIутIи - 

ла́ндыш. 
ТтуккубахIу  - гуля́вник. 
Ттуккумашаку  - шалфе́й 

муто́вчатый. 
Ттуккул накI – молоча́й-

солнцегляд.
Ттуккул нис – гриб. 
Ттуккул цIу - чабре́ц, тимья́н 

обыкнове́нный, богоро́дская 
трава́.

Ттурлан – дурма́н. 
У  -  ячме́нь голозёрный .
Узулликри  – зверобо́й. 
Улчча - лопу́х . 
Урхьлул уртту, ччитул 

тянхъру,  - пусты́рник. 
Хамил уртту, хIануртту – 

хмель. 
ХхарттункIучIалу – су-

ре́пка.
Ххарттунмамари, багърал 

мамари (ятIюлсса, хъахъисса) 
– мали́на (красная, жёлтая). 

Ххатин, аьтритIутIи, кьун-
кьал паччахI  - туберо́за 

ХхунххутIи  - мак 
Хъа, нехъащу  – ячме́нь 

плёнчатый.
Хъалул ккурпа (ссуссин 

бувну бю́чIусса хъалул ща-
ллунмасса ккуккурдаясса 
ккур па) - перло́вка, перло́вая 
крупа́, «жемчужная крупа́»- перл 
по англ. жемчуг; по солдатский - 
«шрапнель», «конский рис»).

ХъанкI, хъанакI - плод 
шиповника.

Хъаса (ятIюлсса, кIяласса 
ва м.ц. рангирал) - сморо́дина 
(кра́сная, бе́лая и т.д.).  

ХъатIул я, люхIи-я - воро́ний 
глаз обыкнове́нный.

Хъахъиакация, хъахъи-
чичик - ака́ция жёлтая, карага́на 
древовидная.

ХъахъикIичIру, хъахъичIапа 
см. МалхIамуртту.

 ХъахъинакI см. ЧIаклул 
тIутIи. 

ХъертIутIи чук ,  пперх-
тIутIиавт.. (пперха тIисса, 
хIайрансса рангирал  зунттал 
тIутIи)  - го́рная  ромашка 
(ароматный  горный цветок, 
ц ве т  л е п е с т ко в  в ы з ы ва е т 
восхищение). 

Хъагьлил  уртту,  хIу-
чIахъюрурал жура - термо́псис, 
мыша́тник, пья́ная трава́.

Хъалул хъувхъу - я́чневая 
крупа́ (в отличие от перловой изго-
тав ливают из нешлифованных 
зёрен ячменя).

Ххяххиярттал 
цIарду

дартIссар малахъайхъал 
КьурбанмахIаммадлул.

ш. ГьунчIукьатIи

КьурВан
махIаммадлул 

арс ГъараноВ 
хIасанхIусайн 
Оьрмулул	87	шинаву	жуяту-

ва	лавгунни	хIакьсса	динчи,	яхI-
къириятрал	заллу,	ЧIяйннал	шя-
равасса	КьурванмахIаммадлул	
арс	Гъаранов	ХIасанхIусайн.	

Увну	ур	ХIасанхIусайн	1931	
шинал	ЧIяйннал	шяраву	Кьур-
ванмахIаммадлул	 ва	Хадижат-
лул	кулпатраву.	ванал	ппу,	ятIул	
партизантурал	 командир,	 ччя-
ни	ивкIуну,	ниттин	Хадижатлун	
багьну	бур	ми	 захIматсса	шин-
нардий	 4	 оьрчI	 хъуни	 буллан.	
Мунияту	ХIасанхIусайн	чIивину	
уна	ризкьичину	 зун	ивкIун	ур.	
Школа	къуртал	байхту,	Дянив-
мур	Азиянавун	 лавгун	 цанма	
маэшат	буллай	ивкIун	 ур,	 кья-

при	буллай,	 буттукьри	буллай.	
Лархьхьуну	дур	тIаннул	усттар-
шивугу.	Муния	махъ,	40	шинал	
оьрмулуву,	 увххун	университе-
трал	 строительстволул	факуль-
тетрайн,	 къуртал	 бувну	 мугу,	
зий	ивкIун	ур	прорабну	личIи-
личIисса	 кIанттурдай.	УвчIуну	
ивкIун	ур	горсоветрал	депутат-
нугу.	

Чув	 зий	ивкIхьурчагу,	ХIа-
санхIусайннул	 ккаккан	 був-
ссар	 цува	 грамотнайсса,	 кол-
лективраву	авкьусса,	ватан	ххи-
расса	 инсан	 ушиву.	КIулссия	
ацIвахъул	 мазру,	 гъалгъа	 бан	
бюхъайсса	куццуй.	пенсиялийн	
увккун	махъ	лавхьхьуна	аьжам-
рай	 буккин	 ва	 чичингу.	КIула	
дакIних	 чIявусса	Кьурандалу-
васса	аятру.	Ивссар	хIажлийнгу	
шамийла.	Диндалул	масъалар-
тту	щаллу	буллай,	кумаг	байва,	
чIарав	 ацIайва	цума-цанналгу.	
ХIасанхIусайннул	 хIурмат	 ла-
вайссия	РувхIаний	 управлени-
ялийгу.	

Оьрмулул	ххуллий	ванал	чIа-
рав	мудан	бивкIссар	кулпат	зу-
байдат	(аьпа	баннав	цил).	

ХIасанхIусайн	 ахиратрал	
шаврил	хъуннасса	кьурчIишиву	
кIидачIлай,	жижара	буллай	бу-
ру	 ванал	 гъан-маччанахь,	 ду-
стурахь,	 агьлу-авладрахь,	 ци-
нявннахьвагу.	ХIасанхIусайн-
хIажинал	рухI	хъинний	дишин-
нав,	 гьав	нурданул	 дуцIиннав,	
махънал	оьрмурдай	барачат	би-
шиннав.	Амин.	

ЧIяйннал жямат 

аьВдулВаГьаВлул 
арс хIусайноВ 
аьВдулжалал 
Уттигъанну,	 захIматсса	цIу-

цIаврища	ххассал	къавхьу	ну,	аьпа-
лухьхьун	лавгунни	ЧIурттащатусса	
яхI-къириятрал	заллу,	захIматчи,	
венгернал	иширттаву	чялиш	сса	
гьурттушинна	дурсса,	Аьвдулва-
гьавлул	арс	ХIусайнов	Аьвдул-
жалал.	

Увну	ур	Аьвдулжалал	1936-ку	
шинал	ЧIурттахь	Аьвдулвагьав-
лул	ва	Халлугълул	кулпатраву.	
ЧIурттал	школа	буккайхтува,	Аьв-
дулжалал		увцуну	ур	аьралий	къул-
лугъ	буллан	3	шинай	сса.	Дахьа-
дахьа	аьрали	ишру	ва	ярагъ	лахь-
лахьисса	чIумал,	цакуну	венгрия-

наву	хьусса	ишру	сававну,	хьхьу-
нил	лякьлуву	чун	наниссаривгу	
къабувсун,	ва	хIаласса	аьралитал	
Будапештлив	ликкан	бувну	бур.	
Цайва	бивхьусса	бурж	марцIну	
биттур	бувну,	медальданущал	ша-
вай	зана	хьуну	ур.	Армиялия	зана	
хьуну	махъ	лавгун	ур	Ашхабад-
райн,	цала	ниттилссурваврачIан,	
ссурахъаврачIан,	 цанма	 пиша	
лахьхьин.	Тиккува	щупиртал	шай-
сса	курсругу	къуртал	бувну,	кул-
патгу	бувну,	цаппара	шиннардий	
Ашхабадрай	уссия.	Яла	махъсса	
шиннардий	Каспийскалийнай	ив-
зун,	Каспийскаллал	ччатI	шахьай	
заводрай	зий	 	уссия,	пенсиялийн	
укканцIа.	Цала	иминсса	кулпат	Ли-
пащал,	ххуйсса	къатта-къушгу	ду-
зал	бувну,	4	душгу	хъуни	бувна.	

Аьвдулжалал	уссия	жямат	раву	
авкьусса,	гьарцаннайва	цIими	бай-
сса,	инсаннал	чIарав	ацIан	чялиш-
сса	инсангу,	кулпатран	ххуйсса	зал-
лугу,	душвавран	ххуйсса	ппугу.	

Аьвдулжалаллул	 бивкIулул	
хъуннасса	кьурчIишиву	кIидачI-
лай,	жижара	буллай	буру	кулпа-
трахь,	душваврахь,	ссура	хъаврахь,	
гъан-маччанахь	цинявннахьвагу.	

Цал	гьав	нурданул	дуцIиннав,	
алжаннул	къапурду	тIивтIуну	ля-
къиннав.	Махънал	оьрмурдай	ба-
рачат	бишиннав.	Амин!

КIивагу ЧIурттащиял 
жямат

А. АьБДуллАеВА

ванил	 сакиншинначиталну	
хъанай	бур	Башкирнал	захIмат	
буруччаврил	институт	 (Инсти-
тут	 охраны	 труда,	 экологии	 и	
безопасности	на	производстве),	
Аьрасатнал	Граждан	оборона-
лул	 иширттал	 министерство,	
Аьрасатнал	 	 ххассалбувултрал	
союз.	ва	даврин	кабакьу	буллай	
бур	«пожарное	дело»	журнал-
данул	редакциягу.	

Конкурсрал	агьаммур	мурад	
бур	цIарая	мюхчан	баврил	пиша-
карнал	сий	 гьаз	даву,	идарарт-
тал	 хъуниминнал	 ва	 зузалтрал	
агьалигу,	хъусгу	цIарая	мюхчан	
даврих	 ххишаласса	 къулагъас	
дан	баву.	

Конкурсраву	 гьурттушинна	
дан	бюхъайссар	цIарая	мюхчан	
баврил	къуллугърай	 зий	дачIи	
шинаяр	чIивисса	 хIал	къавхьу-
сса	пишакарнаща,	цувагу	Аьра-
сатнал	аьрщарай	сияхIрайсса	ва-
зузисса	идаралийсса.	

Конкурсраву	 гьуртту	 хьун	
ччиминнаясса	 аьрзри	 кьамул	
буллалиссар	сентябрь	зурул	16-
ннийн	 бияннин	 ва	 адресрай:	
e-mail	pr@вmipk.ru.	

сентябрь	 зурул	 5-ннийнин	
регистрация	 дурминнащал	
сентябрь	 зурул	 6-нний	 ва	 13-
нний	 пробное	 тестирование	
хьунтIиссар	 (ссят	 10-нния	 13-
ннийн	бияннинсса	чIумуву)	де-
морежимрай.	

Конкурс	 хьунтIиссар	 сен-
тябрь	 зурул	 20-нний,	 электрон	
форматрай	дистанционный	те-
стирование	 дурну.	Му	 кьини,	
ссят	 10.00	 хьусса	 чIумал	 ци-
нявппагу	 гьуртту	 хъанахъи-

А. АьБДуллАеВА 

Республикалий	най	дур	«Да-
гъусттаннал	МЧс	–	ххуллурдай-
сса	мюхчаншиврухлу»	тIисса	ак-
ция.	ванил	мурад	бур	ДТп-тту	
хьун	къаритаву,	рульданух	нани-
ми	цала,	пассажиртурал	ва	бахь-
ттагьалтрал	оьрмурдахлусса	жа-
ваблувшиву	ххишалану	бикIаву.	

Акциялул	лагрулий	Да	гъус-
ттаннал	МЧс-рал	хъунама	На-
риман	 КазимахIаммадовлул	
видеоконференцдахIаврийхчин	
ихтилат	 бунни	 цала	 зузалтра-
щал	 ххуллул	 низам	 дуруччав-
рил	хIакъираву.	ванал	кIицI	лав-
гунни	шин	 дайдирхьуния	ши-
хуннай	республикалий	680	ДТп	
хьушиву,	 миннуву	 119	 инсан	
оьрмулуцIа	 хьушиву,	миннава-
гу	8	–	 	мюрщисса	оьрчI.	Нари-
ман	КазимахIаммадовлул	оьвча-
ву	дунни	МЧс-рал	 зузалтрайн,	
ххуллийн	бувксса	чIумал,	маши-

Ххуллурдайсса 
мюхчаншиврул цIаний
Шин	дайдирхьуния	шинай	119	инсан	
оьрмулуцIа	хьуну	ур	

нарттай	нанисса	цайминнал	ва	
бахьттагьалтрал	хIурмат	бувара	
куну.	Акциялул	лагрулий	МЧс-
рал	зузалтрал	профилактикалул	
ихтилатру	бантIиссар	машинарт-
тал	 заллухъруннащал,	 бувчIин	
бантIиссар	 гьарца	машиналу-
ву	чара	бакъа	цIу	лещан	дай	зат	
дикIан	аьркиншиву	ва	му	ишла	
дан	кIулну	бикIан	аьркиншиву.	
Му	бакъассагу,	МЧс-рал	зузал-
трал	лахьхьин	бантIиссар	агьа-
линан	цалчинсса	медициналул	ва	
психологиялул	кумаг	бангу.	

ЦIарал пишакар
Нанисса шинал сентябрь зуруй хьунтIий дур «цIарая мюхчан 

баврил Аьрасатнал хьхьичIунсса пишакар – 2018» цIанилусса 
щалагу Аьрасатнал цалчинсса конкурс. 

миннан	 тIитIинтIиссар	 тестру.	
ХIасиллу	 дантIиссар	 автомат	
режимрайсса	программалийну.	
Ххув	 хьуманан	ккалли	ссар	яла	
чIявусса	 баллу	 лавсъма.	 1-сса,	
2-сса	ва	3-сса	кIанттурду	бувгьу-
миннан	 булунтIиссар	 диплом-
ру	 ва	 «ЦIарая	мюхчан	 баврил	
хьхьичIунсса	пишакар	 –	 2018»	
тIисса	цIа.	

Ххал	 бантIиссар	 личIи-ли-
чIисса	 номинациярттай	 ххув	
хьумигу,	 мукунма	 «Конкурс-
рал	 яла	жагьилма	 гьурттучи»,	
«ЦIарая	мюхчан	 баврил	 къул-
лугърай	 чIярусса	шиннардий	
зузима».	Конкурсрал	 хIасиллу	
ва	 цIарая	мюхчан	 баврил	Аь-
расатнал	 хьхьичIунсса	 100	пи-
шакарнал	цIарду	рищунтIиссар	
печатьрай.	

Уттигъанну,	МахIачкъалаллал	
ялапартуврал	чивчусса	аьрза	

ххал	бигьиншиврул,	Дагъусттаннал	
тIювалул	инспекциялул	(Госжилин-
спекция)	зузалт	бивунни	Къурхъма-
совлул	кучалийсса	къатравун.	Ми	
къатравусса	инсантурал	чивчуну	
бур	къатраву	кIирисса	щин	да	къар	
тIий.	Тагьар	ххал	дигьин	бувкIун	
бия	инспекциялул	каялувчинал	
хъиривчу	МахIаммад	Шяпиев,	от-
делданул	хъунама	пишакар	Нари-
ман	Лукьманов,	каялувсса	компа-
ниялул	ва	щинал	дузал	байсса	ида-
ралул	вакилтал.	

ЧIярузивурду	дусса	къатравун	

Аьрзалул хъирив бивзунни 
щин	духхайсса	кIанай	кIиришиву	
ляркъуну	дур	53	градусрал	дуну,	му	
нормативрацIун	даркьусса	дакъар.	
Нормативрай	щинал	кIиришиву	
къатравун	духхайсса	кIанай	дикIан	
аьркинсса	дур	60	градусраяр	къа-
чансса	 ва	 75	 градусраяр	 лахъ	
дакъа	сса.	 	Аьрза	ххал	бигьаврил	
хIасиллайн	бувну,	«Махачкалате-
плоэнерго»	ОАО-рал	хIакъираву	
чивчуну	бур	административ	прото-
кол.	Мукунма	ялунбихьу	бувну	бур,	
ашкара	дур	сса	диялдакъашивурт-
ту	духлаган	давансса	чIунгу	кка-
ккан	дурну.	 ХIадур бувссар 

ХIасан Аьдиловлул 
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ЧIалачIимунил яругу бу
къаччайссар, ччиччицириннул 
дакIгу дукъаччайссар.

ЧIирисса курчIил бакIран 
хъунмасса бала буцайссар.

ЧчатI ккавккун, укъа ччай
ссар.

ЧIирисса хъарасрал хъун
насса хъу гъайчайссар.

ЧIира баннин магъи дихь
лан къаикIайссар.

Чанссаннулгу зарал хъун
массар.

ЩяивкIнаща дуниял ххал 
дан къашайссар.

Щинал – ратI, дардирдал
гу чурх лияйссар.

Щин дакъасса гьарахъалу – 
щарсса дакъасса чув.

Эшкьилул чурх нацIуссар.

Эшкьи хьума кIивагу яних 
мурчIиссар.

Яласса аьтIаврия пайда 
бакъассар.

Ялтту лехлахимур – ле
луххи, янилумур – ажари.

Ялугьлагьинан чIун хIаллих 
наниссар.

Янин вичIигу ххал къа
шайссар.

Яттил гьухъала дунугу, 
хIухчил я букъаччайссар.

Янин чIалачIимунил лякьа 
къадуччайссар.

Янналий мачI дизайссар, 
лякьлуй дизан къашайссар.

Яла нахIумур дукра кка
шилни дуркумурди.

Бурушин кIинналли ща
щайсса.

Гьалаксса неххал неххамачI 
кьунттал буцIайссар.

Паракьатсса неххал зу
мардайх кавс татайссар.

Лакрал 
халкьуннал 
учаларттава

«Илчи»-маслихIатчи
ЦIуллу-сагъшивруцIунсса 
маслихIатру

КIиришиврия 
буруччинсса

* * *
Уттизаманнул	къатрал	ца	чара	

бакъасса	 бутIун	 ккалли	 дуван	
бучIир	кондиционер.	Амма	утти-
гу	чIярур	къатри,	цумур-дунугу	
сававрайн	бувну,	 кондиционер	
дакъасса.	Му	дакъашивугу	бала	
бакъар,	агарда	дакIнийн	бичирча	
муниясса	зараллугу:	гьава	кьакьан	
буллалаву,	чIявусса	ххит	ва	бакте-
рияртту	цачIун	шаву,	чани	ччуч-
лачаву.	КIиришиврия	 ххассал	
хьун	цаппарасса	маслихIатирттая	
кумаг	хьунссар	тIиссару.

* * *
вентиляторданул	хьхьичI	дир-

хьусса	микIлачIун	дурсса	щина-
щалсса	шушрая	мадарасса	дюхлу	
хьунтIиссар.	Мунил	лув	ягу	мунийн	
тIайлану	дирхьусса	шушрая,	гьава	
щилай,	бачинтIиссар	дюхлулсса	
гьава.	ХIалуну	дикIантIиссар,	ла-
яла	кIира	ягу	цаппарасса	шуш-
ри	ишла	дулларча,	царай	венти-
ляторданул	хьхьичI	даслай,	бяв-
къусса	гьава	буллай	дунура,	вай-
ми	морозильникраву	микIлачIун	
дирхьуну.

* * *
Ца	къатлуву,	личIи-личIисса	

чулухуннай	дурган	дурну,	кIира	
вентилятор	зузи	дарча,	мюнпат	
ххишаласса	хьунтIиссар.	Мукун-
ма	къатлуву	щинащалсса	тIяс	би-
ширчагу,	вентилятордания	нани-
сса	дюхлулущал	къатлувусса	гьава	
хъатлантIиссар,	мунийнугу	дюхлу	
ххишала	хьунтIиссар.

* * *
Дяхтта	 баргъ	 кIири	 бувсса	

чIумал,	 чIавахьулттив	 лавкьу-
ну	хъинссар.	Къатравусса	 гьава	
марцI	буван	тIурча,	чIавахьулттив	
кIюрххи-кьуннил,	 хьхьувай	
тIивтIуну	хъинссар.

* * *
Бюхълай	бухьурча,	къатлувун	

бургъил	чани	къабагьансса	куц-
цуй	дичияра	чаннасса	пардавртту.	
Къатлувун	духлахисса	бургъил	
тIинттал	мивусса	температура	гьаз	
дуллалиссар	3-10	градусрал.	пю-
рунтрайн	ягу	пардаврттайн	лачIун	
бувсса,	чани	махъунмай	байщун	

байсса	пленкалиягу	ва	ишираву	
мюнпат	хьунтIиссар.

* * *
Бюхъайссаксса	чIявуну	бухла-

хияра	чюхлилун,	душралун.	Дюх-
лулсса	щинал	чурххал	температу-
ра	яларай	дувантIиссар,	гъилисса	
щинал	тIурча,	къатлувусса	 гьа-
ва	буссаннуяр	дюхлулсса	кунма	
чIалачIи	бувну,	кIиришиву	духIан	
бигьа	бантIиссар.	

* * *
Дюхлул	хьун	кумаг	хьунтIиссар	

бакIрайх,	 ссурссулийх	 кай-кай	
дурсса	атилсса	калихьулиягу.

* * *
КIирисса	 гьантрай	 бюхъа-

вай	чанну	къуццу	буллалияра,	
эбрат	ласияра	мукунсса	 гьант-
рай,	шиккун	 багьавай,	 тиккун	
багьавай,	 чанну	 сукку-кьютIу	
тIутIисса	ичIаллил	хIайвантрая.	
Дувайсса	даву,	бюхъавай,	дувара	
кIюрххилсса	дюхлуйх	ягу	хьхьу-
рай.

* * *
КIирисса	хьхьурдардий	шану	

гьан	бигьану	бикIантIиссар,	ба-
лики	бюхълай	бухьурча,	полиэти-
лен	кьуцурттуву	дирхьуну,	холо-
дильникраву	ягу	морозильникра-

ву	дякъин	дурсса	лув-ялун	дутай-
муния.	Шану-кIаралу	тIурча,	язи	
бугьияра	куклусса	натуралнайсса	
янналия	бувми.

* * *
КIиришиврул	къатлувусса	гьа-

ва	кьакьан	бувайссар,	мунияту	му	
чIумуя	чIумуйн	хъатан	баварча	
хъинссар.	Агарда	гьавалул	хасъсса	
увлажнитель	дакъахьурча,	ишла	
дуллалияра	пульверизатор	(пурх	
чай	шуша),	щин,	чIун-чIумуй,	пурх	
учара	чIавахьулттайх	дирчусса	пар-
даврттайн,	укунна	гьаваллавунгу.

* * *
Британнал	аьлимтурал	дур	сса	

хъиривлаявурттайн	бувну,	къатлу-
вусса	ххяххиярттал	гьава	дюхлул	бу-
вайсса	бур,	хаснува	–		чIапIив	утта-
миннул.

* * *
Гъинттулсса	 лачIун	 бувара	

чIавахьулттал	пюрунтрайн	плен-
картту-светофильтрду,	 миннул	
кIиришиву	цаппарасса	градусирт-
тал	яларай	дувантIиссар.

* * *
Хъинссар	щинал	дурччусса	

ахъулсса	ва	ахънилсса	(къалпуз,	
нисварти,	помидор).	Миннул,	мякь	
лиххан	баврицIун,	чурх	аьркинсса	
витаминнал	ва	минераллал	буччин	
бувантIиссар.	Мукунна	хъинссар	
бананну	ва	хурма.

ХIадур бувссар 
Бадрижамал АьлиевАл

Хъинну	дяркъу	сса	
хIачIиялул	чурххан	
хъунмасса	зарал	биян	
буван	бюхъайссар.	
Мунияту	хIачIаймур	
му	гъаятну	хIачIияра,	
хъиннура	хъинссар	
къатлул	температура-
лулсса.

КIирисса	гьантрай	
шайссаксса	чIярусса	
щин	хIачIлачIияра	
–		чан-чанну	ва	ччя-
ччяни.	Хъиннура	
хъинссар	лимондалул	
кIунтIругу	бувтIусса	
щин,	минерал	щин,	
компот,	щюлли	чяй.	
Арх	дувара	лимонадру	
ва	му	журалул	цайми	
щинну-газировкартту,	
кофе,	накI.	
Хъамараритияра	хIан,	
чахир	ва	цаймигу	
цIакьсса	хIачIияртту.

Хъиривгу буссар


