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лаж.

Депутатътурал, цалчин дурккуну, 
хъин чулий ккавккунни закондалул про-
ектрал аьмсса мурад. Му документрал му-
рад ххал бигьинтIиссар, чансса чIун лар-

Пенсиярттал система даххана 
дуван ягу къадуван
июльданул	19-нний	АьФ-лул	ПаччахIлугърал	Думалий	ххал	дигьлан	бивкIунни	

билаятрал	пенсиярттал	системалий	хIадур	дуллалисса	дахханашивуртту.	

гукун. паччахIлугърал Думалул бакIрайн 
лавсунни му документрайн экспертъту-
рал проектравун ласласисса чан-ххи ба-
вуртту кьамул дуван. закондалул проект 

ххал дигьлантIиссар гьашину сентябрь-
данул 24-нин. 

Гьашину июньдалий баян бувну бивкI-
ссар пенсиярттал закондалий хьунтIисса 
дахханашивурттал проектрая. 

ЦIу бутIуй хIадур дурсса проектрай 
ккаккан бувну бивкIссар арамтал пенсия-
лийн буккан аьркиншиву оьрмулул 65 ши-
наву 2028 шинал (10 шинавату), хъами – 63 
шинаву 2034 шинал (16 шин ларгукун). 

ХIадур бувссар  ХI. Аьдиловлул 

ХIурмАт	буссА	
ДАгъусттАнлувтАл!	

Барча Дагъусттан Республикалул 
Конституциялул Кьини!

Конституциялул цIакь дурссар Да-
гъусттан Республикалул статус, 

Аьра сатнал Федерациялул субъект ва 
батIул бан къашайсса бутIа хIисаврай 
ккаккан дурссар республикалул власть-
рал органнал ва кIанттул цилакаялувшив-
рул давурттал принципру, демократия-
лул, граждан общество даврил ххуллий. 

законнал хьхьичI циняв архIалсса бу-

«Ттун бувчIунни гьар кIанай ттула 
гьунар ккаккан буллан аьркиншиву»

WORLD.	FOLK.	VISION		-		дунияллул	хал-
кьуннал	дянив	сса	миллатирттал	культуралул	ва	
искусстволул	фестиваль-конкурсрал	жюрилул	

член,	цIа	дурксса	дизайнер,	художник-модельер	
Индира	бадиярдущалсса	ихтилат.

шиву, социал иширттаща буруччаву, ме-
дициналул чулухасса кумаг баву – вай 
хьуссар республикалул Конституциялул 
вирдакIну. 

ДР-лул Конституция кьамул дурния 
махъ ялун дуркIунни цIусса ник, дахха-
на хьунни иш-тагьар, амма Конституци-
ялул мяъна-мурад ливчIун бур, агьам-
мур закон хIисаврай. ХIакьину Дагъуст-
таннай уттара дуккан дуллай бур закон 
ва аьдлу-низам, республика дуклай дур 
кьянкьану хьхьичIуннай нанисса ххул-
лийн. Конституциялул ялун чIалачIисса 
каширду дузрайн дуккан даншиврул ут-

тигу чIярусса давуртту дуван аьркинни, 
мунил нормарду тIурча, оьрмулул гьарца 
кьинисса тIалавшиннардуну хьунни. Кон-
ституциялул тIимур бартбигьлай, законну 
дуручлачаву, дузалшиндарал цIанийсса 
захIмат – Дагъусттан тIутIайх бичаврил 
ва мунил ялапарлувтал талихIрайн бу-
ккаврил гьанур. 

ЧIа тIий ура цIакьсса цIуллушиву, ба-
рачат, цIу-цIусса хьхьичIуннайшивуртту 
Дагъусттаннал ва Аьрасатнал хъинши-
вурттал цIаний!

дагъусттан Республикалул 
БакIчинал кIанайма в. вАсильев 

Барча Дагъусттан Республикалул 
Конституциялул Кьини!

1994	шинал	
июльданул	
26-нний
кьамул	
бувссар	
Дагъусттаннал	
Конституция Законнал	

хьхьичI	циняв	
архIалсса	буши-
ву,	социал	ишир-
ттаща	буручча-
ву,	медициналул	
чулухасса	кумаг	

баву	–	вай	хьу	ссар	
республикалул	

Конституциялул	
вирдакIну.	
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Дунияллул 
гъунттулу

ЦIусса хаварду 
ца-кIива 

ххуттайну

ХIадур бувссар
 П. РАмАзАновАл

КъАлПссА	Арцул	
67	мИллИон

Къалпсса арцул 67,8 милли-
он ашкара бувну бур гьашину сса 
дачIи шинал мутталий Центро-
банкрал. Вай ларгсса шинални-
яр, вара чIумул мутта хIисав був-
ну, 13 миллион чанну хъанай бур. 
Экспертътал бур чан хьушиврул 
ца савав къалпсса арцу дувултран 
уттисса арцул чагъарду захIмат 
хьунсса даражалий сса бушивур 
тIий. Агьалинангу къалпсса арцу 
личIи дуван лахьлай бусса бур 
ялу-ялун. Мукун сса арцул яла 
чIявуну бакIрайн багьайсса бур 
ххюзаруннил ва азарда къуруш-
рал чагъарду.

ЩуттАрИссА	ттуКрИ
Каирдал зоопаркраву инсан-

тал тамаша буван букIланшиврул 
ттукрай кIяласса ва лухIисса 
щару бувну бур, ми зебрарду ххай 
бикIаншиврул. Щару бан був-
ксса сир, кIиришиврул, гъулув-
туну бивкIун бур, экскурсиялий 
увкIсса дуклаки оьрчIал зебрар-
дал кIанттайсса  «ранг був тту-
крал» суратру рирщуну, социал 
сетирдай дирхьуну, ми ашкара 
бувну бур. 

ттуККуКссА	
ттуККулнИс

Киевскаллал областьрайсса 
Дрозды тIисса шяраву кIанттул 
агьалинан ляркъуну дур 18 ки-
лограмм кIушиврул дусса тту-
ккулнис (дождевик). Гьашину 
прикарпатьянавугу бакIрайн да-
гьлай дусса дур ттуккуксса тту-
ккулнисру. Китайнаву, Юньнань 
тIисса провинциялий, ляркъуну 
дур 84 сантиметра лахъишиврул 
дусса ттуккулнис.

Аьрасатнал	Президентнал	
сКФо-лийсса	вакил	Алек-

сандр	матовниковлул	ва	Др-лул	
бакIчинал	кIанайма	владимир	
васильевлул	дунни	Др-лул	Да-
гъусттаннал	социал-экономикалул	
ма	съаларттал	хIакъиравусса	ба-
тIаву.	миннал	жавабру	дуллун-
ни	 журналистътурал	 суалла-
хьхьун	гу.	

Журналистнал буллунни па-
ччахIлугърал каялувчинал «май-
рал» хIукмурду бартбигьаврил ла-
грулий ДР-лий цукунсса давурт-
ту дуллан най буссар тIисса суал. 
Мунихьхьун жаваб дуллай, Алек-
сандр Матовниковлул увкунни: 

2018 шинал майрал 7-нний кьа-
мул бувсса хIукму – му жула би-
лаят хьхьичIунмай шаврил стра-
тегиялул планни. Му хIукмулул 
мурад хъанахъиссар цIуллушиву 
дуруччаврил, дуккаврил, демо-
графиялул, ишбажаранчишив-
рул, цифрардал экономикалул ва 
цаймигу ххуллурдайсса национал 
проектру. Ух ссавнил Ккавкказул-
лал яла хъунмур субъект душиву 
хIисавравун лавсун, Дагъусттан-
нан агьамссаннун ккаллину дур 
Каспийрал транспортрал инфра-

«Коррупциялул мархри бухлаган банцIа»

структура, шяраваллил хозяйство 
лядуккан даву, инсаннал кашир-
ду гьарза даву (развитие челове-
ческого потенциала). Цанчирча 
Дагъусттаннай агьали гьарзанугу 
бур, захIмат бан ччиссагу бур. 

Мунал бувсунни дуккаврил 
иширттах къулагъас ххи ду ллан-
тIишиву. ттинияр тихуннайгу 
лахъи лаган дуллантIий бур зузал-
трал луртан дузал даврил давурт-
тугу. Дачин дуллантIиссар жула 

паччахIлугърал законну циняв-
ннан цасса хьун даврил ххуллий-
сса давуртту, низам дишинтIиссар 
циняв кIанттурдаву. 

Журналистътурал суаллу Вла-
димир Васильевлухьхьун буллун-
ни региондалий бизнес «ххютула» 
ду ккан даврил ххуллий ихтиярду 
дуруччай органнал дуллалисса да-
вурттал хIакъираву. Миннухьхьун 
жаваб дуллай, республикалул кая-
лувчинал бусаврийну, цIана жува 

зий буру давурттал хIасиллу хьун 
даврил цIаний. ХIасиллугу хъа-
нахъиссар тIайлану зий буши-
ву ва оьрму ххуй хъанай бушиву 
инсантуран аьлтта чIалачIаву. 
ЦIанасса ппурттуву ка щяхсса 
къуллугъчитал давурттацIа бул-
лай, танмихIрайн кIункIу бул-
лай бур. Му даву ттиния тихун-
найгу дуллантIиссар, корруп-
циялул ишру бухлаган банцIа, 
тагьар хъин чулиннай даххана 
хьуннин. 

- зунгу хIисав хьухьунссар, 
шиккун на къаувкIссарача, Аьра-
сатри Дагъусттаннайн бувкIсса, 
мунил яла ххуйми вакилтал, хъин-
ми практиктал зунтIиссар шикку, 
зий байгу-бивхьунни. зуща бюхъ-
лай бур мунил хIакъираву тIайлану 
чичлан ва буслан, - увкунни Влади-
мир Васильевлул. 

Республикалул каялувчинал 
бувсунни зузалт къуллугъирттай 
битаврил кьяйда-кьанумраягу. 
Ахирданийгу мунал бувсунни 
«ттул Дагъусттан» тIисса кон-
курсрай гьуртту хьун аьркинши-
ву гьунар ххими, язи-язими, Да-
гъусттан ва мунил цIа марцIну 
ядан ччими.  

Му масъалалул хIакъираву 
хъунмур ихтилат бунни Дагъуст-
таннал вице-премьер – хъуслил 
министр екатерина толстиковал. 
Мунил бусаврийну, паччахIлугърал 
хъус мюнпатну ишла даврил дара-
жа лахъ баншиврул давуртту дул-
лай бивкIссар, 19 ххуллу язи був-
гьуну, дурссар 66 журалул даву, 
миннувасса агьамми давуртту барт-
диргьуну дур. Мунил бувсунни 
паччахIлугърал хъус тIайла дакъа 
ишла даврил мисаллугу. «Масал-
даран, кIизивулийсса къатрал цал-
чинмур зивулий бувну бур тир, 
кIилчинмур зивулий тIурча, халкь 
яхъанай бур. Му объект ларсун дур 

ПаччахIлугърал хъус мюнпатну ишла дуллан
июльданул	23-нний	Др-лул	бакIчинал	кIанайма	владимир	

васильевлул	дунни	гьарца	нюжмардий	цал	дайсса	планер-
ка.	«ПаччахIлугърал	хъус	мюнпатну	ишла	даврил	масъала	–	Да-
гъусттаннан	яла	агьамминувасса	ца	хъанахъиссар»,	-	увкунни,	ми-
кку	хьхьичIмахъ	лахълай,	владимир	васильевлул.	

2018 шинал приватизация даврил 
прогнозрал пландалийн. Мунил 
приватизация цукун дайссар?» - 
кунни мунил. Мунил пикрилий, 
чIяву-чIявусса контролертурал, ре-
визортурал цалла даву дагьайсса 
куццуй къадуллай бивкIун бур. 

Министрнал бусаврийну, барт-
бигьин аьркинсса хъиривмур масъ-
ала хъанай бур паччахIлугърал аьр-
щарал участокирттал инвентариза-
ция даву. Муниха зунтIий бур ав-

густрай. бувсунни ДР-лий души-
ву 3048 аьрщарал участок, миннул 
аьм сса лагру душиву 1 млн. ва 700 
гектар. Миннувату 1 млн. ва 600 
гектар дур кIинтнил даэрдал аьр-
щив. Ми цIана цукун ишла дуллай 
буссарив кIулну бакъар. Мунияту 
муниципалитетирттащал цачIу дан 
аьркинни инвентаризация ва ххал 
дигьин иширайну цукун ишла дул-
лай буссарив аьрщив. 

екатерина толстиковал гьаз 

бунни ДР-лий хъуслил заллушив-
рул ихтиярдал документру дузал 
баврил масъалагу. Ххал бивгьун-
ни мукунма идарарттал хъуслиясса 
мюнпат ххи баврил масъалагу. 

Мива масъаларттал хIакъираву 
ихтилат бунни Дагъусттаннал 
Счетная палаталул председатель 
билал ЖахIпаровлул. Мунал був-
сунни паччахIлугърал хъуслил ка-
ялувшиврий дусса диялдакъаши-
вурттая. 

батIаврий ихтилатру бунни 
цаймигу министртурал ва район-
нал бакIчитурал. 

ХIадур бувссар 
ХI. Аьдиловлул 

Андриана	АьбДуллАевА

Шикку гьуртту хьунни ДР-лул 
ХIукуматрал председательнал хъи-
ривчу Рамазан ЖахIпаров, ихтияр-
ду дуруччай структурардал вакил-
тал, шагьрурдал ва районнал МВД-
лул отделлал каялувчитал. 

Коллегиялул даву тIитIлай, 
Дагъусттаннал виваллил иширт-
тал министр, полициялул гене-
рал-лейтенант Аьвдурашид Ма-
хIаммадовлул бувсунни цайми их-
тиярду дуруччай органнащал цачIу 
Виваллил иширттал министерства-
лул хъуннасса даву дуршиву жяма-
тийсса низам дуруччин ва тахсир-
каршивурттан ххуллу кьукьин. Ор-
ганнал чаранну лявкъуну, Дуниял-
лул футболданул чемпионат ва ев-
ропанал лачIун буккаврил чемпи-
онат ва мукунна цаймигу агьамсса 
мероприятияртту нанисса чIумал, 
бювхъушиву мюхчаншиву дузал 
дан, терроризмалиясса нигьачIаву 
чан хьун дан. 

- ФСб-лул подразделениярт-
тащал ва цаймигу республикалул 
ихтиярду дуруччай структурар-
дащал жуща бювхъунни къачагъ-
турал ярагъ  бухлаган бан ва те-
рактру хьун къаритан. Амма къа-
чагътал ттигу чялишну бур. Вай 
гьантрай оьрмулуцIа бунни ДпС-
лул къуллугърай зузисса жул кIия 
зузала, - увкунни Аьвдурашид 

Виваллил иширттал коллегиялий
ХIакьину МахIачкъалалив, хIучI къаувкуну, ччинийх сайр буллан, 
зун, занан хъанай бур 

июль	зурул	23-нний	хьунни	Дагъусттаннал	виваллил	иширттал	ми-
нистерствалул	коллегиялул	мажлис.	микку	хIасиллу	дунни	респу-

бликалул	овД-лул	цалчинмур	дачIи	шинай	дурсса	даврил	ва	кIицI	лав-
гунни	кIилчинмур	дачIи	шинай	бартбигьланмур.	

МахIаммадовлул. 
Министрнал бусласимунийн 

бувну, криминал тагьар щачин дул-
лай дусса дур закондалуцIун къа-
бавкьуну ярагъ ишакаш буллалав-
рилгу. Ххишаласса къулагъас дул-
лан багьлай бусса бур ярагъ бул-
лалисса, травматический ва газрал 
ярагъ аьрали ярагърайн кIура баен 
буллалисса кьюлтIсса дуссукъатри 
ашкара баврих. Мукунма хъуннасса 
къулагъасрайн ласун багьлай бусса 
бур наркотикру закондалуцIун къа-
бавкьуну ишакаш баврил, ччуччи-
ялул ва токрал комплексрал, ххул-
лурдай мюхчаншиву дузал даврил 
масъалартту. 

ихтилат къуртал буллай, Аьв-
дурашид МахIаммадовлул кIицI 
лавгунни кIилчинмур дачIи ши-
най зунсса масъалартту: экстре-
мизмалийн къарши бацIаву, жа-
гьилтурал тIулда къа шивуртту къа-

дансса чаран лякъаву, ххуллурдай 
мюхчаншиву дузал даву ва Дтп-ву 
захIматсса апатIру хьусса ишру чан 
хьун бансса чаранну лякъаву. 

Республикалийсса тагьардания 
балжину бувсунни цала ихтилат-
раву виваллил иширттал министр-
нал хъиривчу, виваллил службалул 
полковник АхIмад баталиевлул. 
Ванал бувсунни ряхва зурул дянив 
тахсиркаршивуртту 4,5%-рал ххи-
шала хьушиву. КриминалдануцIун 
бавхIусса ишру чIявусса хьушиву 
буйнакскалий, избербашрай, Кьи-
блалул Сухокумскалий, Къизилюр-
туллал, Агъуллал, Ахъушиял, Герге-
биллал, лаващиял, ЦIуссалакрал, 
Нугъайнал, РутIуллал, Сергокъа-
лаллал, тIляратIиял ва Хъунзахъи-
ял районнай. 

Ванал бусласимунийн бувну, 
ашкара дурну дур 6278 тахсиркар-
шиву, кIул бувну бур тахсиркарши-

ву дурсса 4710 инсан. Чан хьуну бур 
ихтиярду дуруччай органнал зузалт 
оьрмурдацIа бан кьаст лархIусса, 
ивчIанна тIий инсан ивкIусса, ин-
саннан захIматсса цIунцIияртту ва 
гуж-къия дурсса, цIу щусса ишру, 
къачагъшивуртту, къавкъинши-
вуртту. 

ДачIи шинал хIасиллайн був-
ну, ххуйсса ккаккияртту хьуну дур 
закондалуцIун къабавкьуну ярагъ 
ва пIякь учай затру ишакаш дав-
рийн къарши бацIаврил давриву. 
зевххуну бур 162 битай ярагъ. 

Вара чIумул дянив шагьрурдай 
ва районнай зевххуну бур 128 битай 
ярагъ, миннувух –  14 автомат. 

- ХIакьинусса кьинигу Виваллил 
иширттал министерствалул даври-
ву хьхьичI ххуттайн лавсъсса масъ-
ала терроризмалийн ва экстремиз-
малийн къарши бацIаврил масъала 
бур. Органнал дуллалисса давурт-
тал лагрулий лявкъуну ва бат був-
ну бур шанма блиндаж ва терро-
ристурал кьюкьрал ярагъ, хъус ва 
дуки-хIачIия ладиртсса 13 кьюлтIсса  
кIантту. бат бувну бур ярагъунни-

щал данди бавцIусса къачагъту-
рал кьюкьлувасса 18 инсан, увгьу-
ну ур 74 инсан ва органнайн бучIан 
тIалавшинна дурну дур къачагъту-
рал кьюкьравасса 4 инсанная. 

МВД-лул хьхьичI ххуттайн 
лавсъсса масъаларттавасса ца жя-
матрал мюхчаншиву дузал давур. 
ляличIисса къулагъас дан багьлай 
бур балугъравун къабивминнал 
дуллалисса тахсиркаршивурттах, 
аьрххи-ххуллийн бувкминнал мюх-
чаншиву дузал даврих, - бувсунни 
АхIмад баталиевлул. 

Рамазан ЖахIпаровлул барчал-
лагь увкунни республикалий мюх-
чаншиву дуручлачисса виваллил 
иширттал министрнахь ва цинявп-
пагу зузалтрахь. 

- ХьхьичIсса шиннардих бурув-
гун, республикалий чIалансса па-
ракьатшиву хьунни. инсантура-
ща, нигьа къабувсун, жяматийсса 
кIанттурдайн буклан, оьрчIащал 
сайр буллан бюхълай бур. Ва жула 
ихтиярду дуруччай органнал биял-
дарал ишри, - увкунни ванал. 

Ахирданий, къуллугърал бурж 
лавайсса даражалий бартбигьлай, 
ххуйсса ккаккияртту чIалачIи дур-
сса, хьхьичIунсса зузалтран дуллун-
ни наградартту – ХIурматрал гра-
мотартту, барчаллагьрал ча ъарду, 
Дагъусттаннал бакIчи Владимир 
Васильевлул чулухасса цIакусса 
ссятру. 
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Андриана	АьбДуллАевА

Хьунабакьаврил мурад бия 
къуллугърал бурж биттур бул-
лай жанну дуллусса полиция-
лул зузалтрал кулпатру къатта-
къушлил дузал хьунсса арцу 
дулаву (еДВ). Шадлугърал да-
ражалий 42 кулпатрахьхьун 
буллунни арцу итадакьаврил 
хIакъиравусса Аьрасатнал Ви-
валлил иширттал министерство-
лул хIукмулул чагъарду. 

бувкIминнал хьхьичI ихтилат 
бунни Артем здуновлул: 

- Къучагъшиву, яхI-къирият 
цума-цагу адиминал дикIан 
аьркинсса хасиятру дур. На 
нава аьраличунал кулпатра-
васса ура. ттун кIулли Аьра-
сатнавугу, дазул кьатIувгу  най 
бивкIсса дяъвилул иширттая, 
кIулли жула чиваркI, диндалух, 
миллатрах къабурувгун, жанда-
лия ка ларсун, талай бивкIшиву 
жула халкь паракьатну оьрму 
бутланшиврул. ХIайп, укун-
сса иширттаву оьрмулуцIа хъа-
най бур цала къуллугърал бурж 
биттур буллай хьхьичI ххут-
тай бавцIусса яла кьянкьами, 

Яла язимири жанну 
дуллуми
Вай	гьантрай	Дагъусттаннал	виваллил	иширттал	министр,	по-

лициялул	генерал-лейтенант	Аьвдурашид	махIаммадов	хьу-
наавкьунни	къуллугърал	бурж	биттур	буллай	жанну	дуллусса	ви-
валлил	иширттал	органнал	 зузалтрал	кулпатирттащал.	Шикку	
гьуртту	хьунни	Др-лул	ХIукуматрал	председатель	Артем	Здунов,	
ванал	хъиривчу	рамазан	ЖахIпаров,	Др-лул	виваллил	иширттал	
министрнал	хъиривчу,	виваллил	къуллугърал	полковник	АхIмад	
баталиев,	федерал	ва	республикалул	смИ-лул	зузалт.	

яла ххаллилми чиваркI. Ва жула 
аьм сса кьурчIишивур. ХIакьину 
жу зущал хьунабакьаврил мурад 
так арцу дулаву бакъар, жун ччан 
бивкIунни зул хIурмат бан, зущал 
архIал дакIнийн бичин къучагъ-
шиврий жанну дуллусса зул арсру, 
ласру, ппухълу, - увкунни ванал. 

Хъирив ихтилат бунни Аьв-
дурашид МахIаммадовлул. Ва-
нал бувсунни хIакьинусса кьи-
ни къатри машан ласун ягу 
дан арцу къадуллусса 11 кул-
пат ливчIун бушиву, миннал 
документру хIадур буллай бу-
шиву ва ччясса чIумул мутта-
лий, шинал лажиндарай, мин-
налмур масъалагу щаллу бан 
хIарачат бантIишиву. Аьвдура-
шид МахIаммадовлул мукунма 
бувсунни 2010 шиная шихунмай, 
къуллугърал бурж биттур буллай 
жанну  дуллусса 700 зузалал кул-
патран буллушиву квартирарду, 
къатри дансса пособияртту ва 
сертификатру. 

Ахирданий цинявннал тIутIив 
дирхьунни МВД-лул къатрал 
хьхьичIсса къуллугърал бурж 
биттур буллай жанну дуллусса 
зузалтрансса гьайкалдануцI. 

Андриана	АьбДуллАевА

тийх аьрали полицайтал 
къарал буллай бивкIун бур 

Сириянава сагъ-саламатну 
зана хьунни
буйнакскаллал	шагьрулий	шадлугърал	даражалий	хьунабав-

кьунни	сириянал	билаятрая	зана	хьусса	аьрали	полициялул	
батальон.	

нигьачIаву хъуннасса кIан-
ттурдай, ялув бавцIуну бивкIун 
бур дяъви бацIан був сса низам 
къалиян  ва диян дуллай бивкIун 

бур Сириянал халкьуннан кума-
гран тIайла дуклакимур. 

Жула «ЯтIул тIакьри» («Крас-
ные береты») кIанттул халкьун-
нан мюхчаншиврул лишанну ва 
умудну хьуну бур. 

Сириянал билаятрая сагъ-
саламатну зана хьусса аьралитал 
барча бан бувкIун бия ДР-лул 
ХIукуматрал председательнал 
хъиривчу Рамазан ЖахIпаров, 
Дянивмур округрайсса ДР-лул 
бакIчинал вакил Аьбидин Къар-
чигъаев, буйнакскаллал рай-
ондалул бакIчи Камил изиев, 
Аьра сатнал МО-лул аьрали по-
лициялул Агьаммур управлени-
ялул хъунаманал хъиривчу, пол-
ковник Александр попов, дин-
далул вакилтал. 

Цала ихтилатраву Рамазан 
ЖахIпаровлул Дагъусттаннал 
бакIчи Владимир Васильевлул 
цIания барчаллагь увкунни Си-
риянал билаятрай къуллугъ бул-
лай бивкIсса аьрали полицай-
турахь. ихтилатру къуртал хьу-
ну махъ аьралитуран дуллунни 
паччахIлугърал наградартту. 
Рирщунни дакIний личIансса 
цинявппагу бавцIусса сурат. 
Ахирданий  хъамаллуран кка-
ккан дунни ххаллилсса кон-
церт. 

«единая Россия» пар-
тиялул Генсоветрал 

хIукму хьунни Дагъусттаннал 
ва ингушнал республикарттал 

Дагъусттаннал БакIчинал 
къуллугърайн В. Васильевлул 
цIа рирщунни
бакIчитурал къуллугъирттайн-
сса инсантурал цIарду Аьрасат-
нал президентнал хьхьичIун 
ласун. партиялул Генсоветрал 
хIукмулийн бувну, Дагъуст-
тан Республикалул бакIчинал 
къуллугърайн ккаккан увунни 
цIанасса ппурттуву регионда-
лул каялувчину зузисса Влади-
мир Васильев. 

«Дагъусттаннал бакIчинал 
кIанайману зузиссаксса хIаллай, 
Владимир Аьбдуаьлиевичлул кка-
ккан увунни цува бюхъу-бажар бу-
сса каялувчи ушиву, мунал хIарачат 
буллай ур республика хьхьичIуннай 
хъит учин дуван, агьалинал ахIвал 
ххуй буван», - увкунни партиялул 
Генсоветрал секретарь Андрей 
турчаклул. 

Жул коРР. 

МахIачкъалаллал 
хъунама архитектор 
Республикалул бакIчинал 

кIанай чIумуйну ивтсса  В.Ва-
сильевлул ХIукмулийн бувну, вай 
гьантрай МахIачкъалаллал хъуна-
ма архитекторнал къуллугърай  ив-
тунни Назир ХIусайнов.

Ванал къуртал бувну бур 
Мос кавуллал инже нер-стро-
ительствалул инсти тут рачIасса 
архитектуралул факультет. 1994 
шинал Великобританиянаву 
къуртал бувну бур чIиримур биз-
несраха зунсса пишакартуран 
ххисса кIулшивуртту дулай сса 
курсру.  2003 шинал ландшафтрал 
архитектуралул ва дизайнрал «лА-
АРДи» тIисса компаниялул гьану 
бивзун бур.

з. АьБдуРАХIмАновА      

Вай гьантрай ДР-лул Нало-
гирттал управлениялул ка-

ялувчину ивтунни Газнур Анса-
лямов. Ванияр хьхьичI Г. Анса-
лямов зий ивкIссар татарсттан-
нал Налогирттал къуллугърал 
районнал дянивсса 10-мур ин-
спекциялул хъунаманал къул-
лугърай. 

Мунал хIакъиравусса хIук-
мулий Владимир Васильевлул ка 
чирчуну дур июльданул 20-нний. 

Ваниннин мува къуллугърай 
зий ивкIссар Оьмахан Жабраи-

Налогирттал 
управлениялул 
цIусса каялувчи 
ивтунни

лов, му цалва биялалий увкьссар 
къуллугъраяту. 

ХIадур бувссар 
ХI. Аьдиловлул

З.	АьбДурАХIмАновА			

Мяй-мяйя оьрчIал ттурш-
ттуршва балл лавсун бур оьрус 
мазрал ва химиялул дарсирдал ва 
шамуннал лавсун бур обществоз-
наниялул.

Вайннава урчIа дуклаки оьрчI 
ур МахIачкъалалиятусса. Минна-

Хьурив ттуща ттуршва балл ласун! 
Гьашину	 республикалул	школа	 къуртал	 бувсса	 19	 дуклаки	

оьрчIал	егЭ	дуллуну	дур	100	баллданун.	

вагу ххюннал 100 балл химиялул 
лавсун бур. Шама оьрчI ур 13-мур 
школа-гимназия къуртал бувсса, ца 
– 26-мур школалиясса, ца – 42-мур 
школалиясса, ца – 22-мур школа-
лицейравасса, ца – 33-мур гимнази-
ялувасса ва цагу –  «Возрождение» 
тIисса школалиясса. 

Хъуншагьрулул хъирив кIил-

чинсса кIанай бур  «стобальниктал» 
гьарзасса  Дарбант. Шикку 100 балл 
лавсун бур мукьа дуклаки оьрчIал. 
Хъирив бур Каспийск (кIия дукла-
ки оьрчI). Ца-ца «стобальник» ув-
ккун ур Къизилюртлив, Рутуллал, 
Хасавюртуллал ва Къизилюртул-
лал районнайгу. 

ларгмур шинал Дагъусттаннай 
еГЭ-лул 100 балл лавсун бивкIссар 
14 дуклаки оьрчIал, 2016 шинал 
тIурча – 12 оьрчIал.

Ххуллункьини, ссят 20.30 
хьусса чIумал, Къизилюр-

туллал райондалийсса Сталь-
ское тIисса шяраваллил чIарав 
Хасавюртуллал къачагътурал 
кьюкьлувасса боевиктурал ДпС-
рал зузалт нанисса машиналийн 
битавуртту дурну, кIия зузала 

Полициялул зузалт 
оьрмурдацIа бунни

оьрмулуцIа увну ур. Вай бур по-
лициялул хъунама лейтенант 
 Оьмар Оьмаров ва полициялул 
лейтенант игорь Агъасиев.

 ДпС-рал зузалт бивчуми 
ливхъун бур. Миннах луглай 
бур. 

Ва иширал хIакъираву Си-
листталул комитетрал АьФ-лул 
УК-рал 317-мур ва 208-мур ста-
тьярдайн бувну, уголов дело су-
кку дурну дур. 

Оьмар Оьмаров ва игорь 
Агъасиев оьрмурдацIа шаврил 
кьурчIишиву кIидачIлай, ДР-
лул бакIчи Владимир Васильев-
лул жижара бунни вайннал гъан-
маччанахь ва даврил уртакьту-
рахь. 

А. АьБдуллАевА 
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Агьамсса  масъала

Конгрессрал давривух гьурт-
ту хьунни Аьрасатнал пре-
зидентнал Администрация-
лул каялувчинал хъиривчу Ма-
хIаммадссалам МахIаммадов, 
АНР-лул хIурматлувсса предсе-
датель Рамазан АьбдуллатIипов, 
Дагъусттаннал Жяматийсса 
палаталул председатель Аьв-
дулхIаким Мачаев, мукунма би-
лаятрал хъуншагьрулиясса ва 
регионнаясса чIявусса хъамал, 
чил билаятирттал вакилтал.

 Конгрессрай татьяна Гама-
лейл бувсунни Аьрасатнал реги-
оннайсса личIи-личIисса диннал 
ва миллатирттал инсантурал дя-
нивсса дахIаву, дусшиву цIакь 
давриву Дагъусттаннал вакилха-
нардал дуллалисса даврия, бугь-
лагьисса кIанттуя.

Аьрасатнал Жяматийсса па-
латалул Миллатирттал ва дин-
нал дянивсса арарду цIакь дав-

«Халкьуннал дусшиву – 
Аьрасатнал цIакьшиву»
Вай	гьантрай	москавуллал	ХIукуматрал	къатраву	хьунни	«Хал-

кьуннал	дусшиву	–	Аьрасатнал	цIакьшиву»	тIисса	цIанилусса	
Аьрасатнал	халкьуннал	конгресс.	Дагъусттанная	мунивух	гьуртту	
хьунни	Др-лул	национал	политикалул	министрнал	буржру	чIумуйну	
биттур	буллалисса	татьяна	гамалей.

рил комиссиялул председатель 
иосиф Дискиннул увкунни:

- Аьрасатнал халкьуннал ас-
самблея граждан обществалул, 
сипта хIисаврай, сакин дурссар 
ванияр 20 шинал хьхьичI. Мунил 
мурадгу бивкIссар сепаратиз-
малул, национализмалул ва му-
кунна цаймигу арарду лиян дул-
лалисса асардал тагьардануща 
билаят мурахас баву. ХIакьину 
жунна чIалай дур му даврил 
хIасиллу.

 Конгрессрал лагрулий хьун-
ни семинарду, жагьилсса лидер-
турансса мастер-классру, дис-
куссиялул майданну, презента-
цияртту ва ккуркки столлу.

 Конгрессрал хъин-ахирну 
хьунни цайнува цивппа хьусса 
коллективру гьурттусса яргсса 
концерт.

ХIадур бувссар 
Бадрижамал  АьлиевАл 

дагъусттаннаясса къавтIаврил коллектив «Эхо гор»  фестивальданул  кьюкьравух 
бачин хIадур хъанай

Имара	сАИДовА

Фестиваль дуллай бия Аьра-
сатнаву баян бувсса тархъансса 
паччахIлугъирттал дусшиву ду-
руччаврил  шинан хасну.  Ши кку 
гьуртту хьунни хьхьичIавасса 
СССР-данул  республикарттая-
сса  культуралул  ва искусства-
лул  аралуву хъунмасса захIмат 
бивхьусса  пишакартал.

Жула республикалул чулуха 
фестивальданий гьуртту хьунни 
Дагъусттаннал Музыкантътурал 
союзрал правлениялул предсе-
датель Хан баширов. 

Фестивальданул сакиншин-
дарал комитетрал член, бухар-
дал музыкалул школалул дирек-
тор Гюльчехра Норовал  марх-
ри  Дагъусттаннаясса бур, ванил 
нину дур лазгири хъамитайпа, 
ппу – УзбакIнавасса. 

Фестивальданий гьуртту хъа-
нахъиминнахь Х. башировлул 
хъинну асар хьунну  бувсунни 

Магьирлугърал 
фестивальданийнсса 
аьрххи
июль	зурул	6-нния	10-ннийн	бияннин	узбакIнал		республика-

лий,			бухара	шагьрулий,	хьунни		Дянивмур	Азиянал	ва	Къа-
захъисттаннал	хIукуматирттал	магьирлугърал	«бухзаманнул	бу-
харалул	чIалъаьрдачIа»	тIисса	Дунияллул	халкьунал	дянивсса	ис-
кусствалул	фестиваль.	

зунттал билаятрал культуралия. 
Ванал кIицI лавгунни Дагъуст-
тан цила авадансса культуралул 
тарихращал тачIавгу  Аьрасат-
ная ят къабувцшиву. Яла ванал 

цинявппа хIайран бунни  
Дагъусттаннал композиторту-
рал ва узбакIнал багьадур исма-
товлул, Хайри изамовлул  про-
изведенияртту щаллу баврийну. 
Ахирданий ванал хъамаллуран 
пиш-каш бунни луттирду, да-
гъусттаннал автортурал нотар-
ду ва  цува гьуртту хьусса кинор-
дал дискру. 

Фестивальданул сакиншин-
начитурал барчаллагь увкун-
ни цинявппагу гьурттучитурахь 
ва кIицI лавгунни укунсса ме-
роприятиярттайну миллатирт-
тал дянивсса дусшиву хъиннура 
цIакь хъанахъишиву. Гюльчехра 
Норовал  барча дунни уссурвал-
шиврийсса Дагъусттаннал Му-
зыкантътурал союзран  60 шин 
шаврил юбилей.

ПатIимат	рАмАЗАновА

буниялттунгу, культуралул зу-
залтран харжру ххи бувсса ппурт-
туву, зу культуралийн къабагьайс-
сару куну, журналистътуран къа-
гьаз бувссия, цIарду дулайнирив, 
культуралул лайкь хьусса зузалтрал 
цIардуя дулай сса. Гьашину Кали-
нинградрай хьусса медиафорумрай 
Жяматийсса халкьуннал фронтрал-
гу  (ОНФ) укуннасса тIалавшинна 
дурссия,  яъни «заслуженный жур-
налист» тIисса цIа дулаван аьр-
кинссар тIисса. Халкьуннал Фрон-
трал бакIчинал, Аьрасатнал прези-

Журналистътал ххари хьунсса хавар
Дагъусттаннал	Журналистътурал	союзрал	цимилагу	гьаз	був-

ссия	журналистътуран	«Культуралул	лайкь	хьусса	 зузала»	
тIисса	цIа	къадуллай,	«лайкь	хьусса	журналист»	тIисса	цIа	дула-
ван	аьркинни		тIисса	масъала.	

дент Владимир путиннул тиккусса 
батIаврий кIицI лавгуна билаятрай 
оьрму хьхьичIунмай хъит учин бав-
риву журналистътурал даврил би-
ялсса бутIа бушиву  ва махъ буллуна 
цIа дулаврил иширал бази буван. 

июль зурул 19-нний путин-
нул, «Аьрасатнал Федерациялул 
паччахIлугърал наградарттал систе-
малул цаппара масъалартту» тIисса 
указрай къулбас дурссар, «заслу-
женный журналист» ва «заслужен-
ный работник связи и информации» 
тIисса бусравсса цIарду цIакь дур-
ссар. Документ буссар билаятрал 
бакIчинал сайтрай. 

- На ххарира укунсса цIарду дул-
лансса хIукму баврия, журналистъ-
тал агьамсса даву дуллай бухьув-
кун, миннал даврин ва захIматран 
лайкьсса кьиматгу бищаван аьр-
кинни. Кувни журналистътурал 
хIарачатрайну бартбигьин бю хъай 
къюву сса масъалартту, ми цивп-
пагу нигьачIинна дусса даврий зий 
бур, шикку на чIурчIав дуллалисса-
гу  коррупциялущалсса талатаврий 
ва журналистътурал хъиривлая-
вурттайра, Аьрасатнавусса журна-
листътал, цалва оьрмулун нигьачIин 
дунура, чялишну зий бур. бусрав сса 
цIардал тIурча, бюхъулий ва яхIлий 
зунсса гъира ххи буванссар тIий ура, 
- тIий ур ОНФ-рал Централ шта-
брал член, паччахIлугърал Думалул 
депутат Николай будуев. 

Миннувух гьуртту хьун 
испаннавун лавгссар ДР-лул 
Культуралул министерствалул 
РДНт-лучIасса фольклорда-
нул ва къавтIаврил ансамбль  
«Эхо гор» ва УнцIукIуллал шя-
равасса усттар МахIаммадаьли 
МахIаммадаьлиев.

 Дагъусттаннал культура ис-
паннал билаятрай ккаккан даву 
дайдирхьуссар Мурсия шагьру-
лия, Дунияллул халкьуннал дя-

июльданул	10-нния	тиннай	дайдирхьуссар	Испаннаву	Дагъ-
усттаннал	халкьуннал	творчестволул	кьинирду,	цивгу	лахъи	

лагантIисса	августрал	15-нин.

Дагъусттаннал 
халкьуннал творчество 
– испаннал бургъилу

нивсса фольклорданул 51-мур 
фестивальданий. Микку хьуссар 
Дагъусттаннал халкьуннал уст-
тартурал цала карунних дурсса 
затурттил выставка, миннувух –  
бархъаллал тIахIунттивгу, хай-
дакь накьичгу. МахIаммадаьли 
МахIаммадаьлиевлул ккаккан 
дурссар унцIукIуллал тIаннуйх 
муххал накьичру дишаврил 
мастер-класс.

 Фестивальданий гьуртту 

данул гьурттучитал хьунабав-
кьуссар цаппарасса шагьрурдал 
бакIчитуращал.

Ва проект щаллу дуллали ссар 
АьФ-лул Культуралул министер-
ствалул чIарав бацIаврийну. 
проектрал мурад – СКФО-лул 
дунияллул халкьуннал дянив-
сса культуралул коммуникация 
цIакь давур.

ХIадур бувссар
 Бадрижамал  Аьлиевал

хъанай бур Албаннавасса, Фи-
липпиннаясса, Мексиканава-
сса, Венгриянавасса ва испан-
нал личIи-личIисса регионна-
ясса творчествалул коллектив-
ру. Мурсия шагьрулиймур фе-
стиваль лахъи ларгссар июльда-
нул 14-нин. 

Фестивальданул шадлугъ-
ру уттинин хьуссар испан-
нал Нарон, Мугардос, Солайн, 
Рибера-дель-Фресно  ва цай-
мигу шагьрурдай, фестиваль-

бадрижамал	АьлИевА

 Республикалул хъамаллуран-
энергетиктуран куну, хIадур дур-
ну дур культуралул хъуннасса 

Энергетиктурансса бахшишрал 
концертру
июльданул	20-нния	тIайла	хьуну,	августрал	20-ннийн	бияннин	

Дагъусттаннай	дуллалиссар	«россетилул»	ученияртту.	мин-
нуйну	кумаг	хьунтIиссар	Дагъусттаннайсса	электросетьрал	ком-
плекс	мюхчанну,	цалийну,	аварияртту	дакъа	зузаврин.	Энергетик-
турал	чIарав	бацIаву	мурадрай,	республикалул	культуралул	зузал-
трал	миннан	ккаккан	дуллантIиссар	концертру.

программа. Мисалдаран, Дагъуст-
таннал паччахIлугърал филармо-
ниялул Гъинттулмур майданнив, 
энергетиктал бацIантIисса «Жу-
равли», «Дельфин», «Сары-Кум», 

«талгъи», «лезет» тIисса ва цайми-
гу бигьалагай базардай ученияртту 
нанисса зурул дянив республика-
лул творчествалул коллективирт-
тал ккаккан дантIиссар концертру. 
Мукунма тIивтIуну бикIантIиссар 
музейрду ва выставкартту, микку 
учениярттал гьурттучитуран – ре-
спубликалул хъамаллуран ккак-
кан бувантIиссар дагъусттанлув-
турал багьу-бизу, аьдатру, культу-
ра ва тарих.

 Вай давуртту дуллалиссар Ре-
спубликалул бакIчинал кабакьав-
рийну.
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Агьамсса  масъала

Лакрал  
райондалия

Ялгъузну 
ливчIминнахсса 
ябитаву 

инсантуран	социал	зуму-
нусса	ка-кумаг	баврил	

закон	 кьамул	 дурния	шин-
най	 хIасул	 хьуссар	 диялсса	
хIаллихшиннарду:	 оьрчIру	
чIявусса	кулпатирттан,	маэ-
шат	кIюласса	кулпатирттан;	
инвалидсса	оьрчIру	бусса	кул-
патирттан,	захIматсса	тагьар-
данухун		багьсса	оьрчIан,	урга-
ла	акъа	ливчIсса	оьрчIан,	бу-
гьарасса,	мушакъатсса,	цивп-
палу	ливчIсса	инсантуран.	

закондалий ккаккан був-
ну буссар миннан байсса му-
дансса, чIумуйсса ва анавар-
сса кумагру. 

Мудан байсса кумагруну 
хъанахъиссар: щинал буцIаву,  
къатта-къуш лакьаву, дарув 
ласаву, дукра даву, базар ба-
ву, токрах арцу дулун лага-
ву ва м.ц. ЧIумуйсса бай сса 
кумагруну хъанахъи ссар: 
къабувчIлачIисса ма съала, 
къакIулсса закон, цайми-
цаймигу затру, учиннуча, 
юристнал, психологнал, цама 
специалистнал бувчIин баву. 

Анаварсса кумагну хъа-
нахъиссар: инсан захIматсса 
иширахун агьну, арцуйну сса 
кумаг аьркинну ухьурча, му 
баву. 

КIицI лавгсса кумагру бан 
ккаккан бувну бур, му инсан 
адамина ягу хъамитайпа буну-
гу, ци журалул, ци оьрмулул, 
ци миллатрал унугу, чув ув сса, 
ци дуллалисса, ци диндалул 
унугу, муних къабурувгун. 

инсаннан байсса социал 
кумагру бур укунсса:

багьу-бизулул - укунсса ку-
маг аьркинсса инсаннал багьу-
бизу ххуй бан, бигьа бан аьр-
кинссар; 

хIакиннал - цIуллу-сагъ-
шиву дуруччинсса, аьркинсса 
дарув-дарман бансса кумаг;

муаьллимшиврул - инсаннан 
къакIулмур, къабувчIлачIимур 
бувчIин бансса кумаг;

захIматрал - инсаннан зун-
сса кIану лякъинсса, му ссаха-
унугу зузи ансса кумаг; 

тIайлашиврул - инсан-
нан паччахIлугърал закон-
ну, законнацIун бавхIусса 
къабувчIлачIимур бувчIин 
бансса кумаг; 

компьютерданий зун, ин-
тернетравун, соцсетирдавун 
уххан, миннуву зун лахьхьин 
бансса кумаг. 

гъилисса дукралул, дукра 
дансса сурсатрал щаллу бан-
сса кумаг;

янна-уссал, чара бакъа аьр-
кинмунил щаллу ансса кумаг;

аьркинсса, миннаща щаллу 
бан къабюхълахъисса масъала 
щаллу бансса кумаг; 

мукунма, чIарав бацIаву, 
дакI хьунмур бусаву, тяхъа 
баву, бялахъан баву, дуниял-
лиягу, оьрмулиягу ххари хьун 
баву, ссахчIав мюхтаж буккан 
къабитаву. 

и. АХIмАдовА, 
лакрал райондалул   
Цсон-далул зузала 

Вузирдавун	 дуклан	кьамул	
буллалисса	 кампаниялул	

даву	аргъирай	дайдирхьу	сса	гьан-
трай	на	хьунабавкьура	Дагъуст-
таннал	паччахIлугърал	универ-
ситетрал	математикалул	ва	ком-
пьютердал	элмурдал	факультет-
рал	декан	Загьирдул	арс	Амучи	
Якьубовлущал.	

-	Амучий,	буси	вила	фа-•	
культетрая,	цукунсса	пи-
шакартал	 хIадур	 бай-
ссар	зу?

- ЦIанасса ппурттуву Да-
гъусттаннал паччахIлугърал уни-
верситетрал факультетирттава 
математикалул ва компьютер-
дал элмурдал факультет ца яла 
тIалавмур бур. Факультетрай 
хIадур байссар  мукьва журалул  
бакалавриатътал: математика, ма-
тематика ва компьютер элмурду, 
фундаменталсса информатика ва 
информациялул технологияртту, 
прикладной математика ва ин-
форматика.

Мукунма хIадур байссар шан-
ма журалул магистртал. Факуль-
тетрай буссар мукьва кафедра, 
аспирантура ва докторантура. 
Шикку дуклакисса студентъту-
ран дузал  дурну дуссар цинярда 
шартIру. Мукьвагу кафедралий 
дачин дурну дуссар студентъту-
рал ва   аспирантътурал элмийс-
са ххал бигьавуртту дуллансса се-
минардал  ва кружокирттал да-
вуртту. Му ба къассагу, факульте-
трай буссар физкультура ххира-
миннансса ххаллилсса спортрал 
дворец. так ца жул факульте-
трай буссар уттизаманнул техни-
калул щаллу був сса  компьютер-
дал 4 класс ва цIусса оборудова-
ниярттащалсса хъунисса 3 лек-
цион зал.

Факультетрай дуклай буссар 
450-нния ливчусса студентътал. 
Ххуйну дуклакисса оьрчIал сти-
пендия биллай буссар 10 азарда 
къурушрайн, социал справкагу 
духьурча.

-	 рязину	 урав	 ина	 ду-•	
клан	 бухлахиминнал	
кIулшивурттай?	 	 егЭ-
рдал	 кумаг	 буллай	 бу-
рив	хьхьичIунсса	оьрчIру	
ялун	личин	бан?

- еГЭ-рдай лахъсса баллу 
лавсъсса оьрчIру чIявуми ла-
глай бур Аьрасатнал вузирдавун 
буххан. ЖучIан най бур дянив-

Ттизаманнул тIалавшиндарал бияла
Жул интервью

сса баллу лавсми оьрчIру. Амма 
ми чIявуми дукккаврих гъира-
шавкь дусса, хIарачат буллан 
ччисса бур. 

-	бурив	хьхьичIунну	ду-•	
клакисса,	 конкурсирт-
тай,	 олимпиадарттай	
ххув	 хьусса,	 факульте-
трал		цIа	бюхттул	дулла-
лисса	оьрчIру?

- пахрулий кIицI лаган ччай 
ура ларгсса дуккаврил шинал  
кIия студентънал пятигорск 
шагьрулий «IT-планета» тIисса  
дунияллул халкьуннал дянив сса 
программированиялул олимпиа-
далий кIива 1-сса кIану бувгьу-
шиву: МахIаммадов Сайгидлул ва 
МахIамаева Хазибатлул. Мукун-
ма Саратов шагьрулий хьусса  3-D 
графикалул олимпиадалий 1-мур 
кIану бувгьунни ХIажиева Мари-
нал. Москавлив хьусса  «Шаг в бу-
дущее» конкурсрал финалданий 
1-мур кIану бувгьунни Нажмут-
тинова патIиматлул. Факульте-
трал мукьа студент гьуртту хьун-
ни тюменнай ва Сочилий хьусса 
дунияллул халкьуннал дянивсса 
олипиадарттал финалданий.

 «От идеи до проекта» тIисса 
проектрал лагрулий, СКФО-лул 
регионнал дянив хьусса програм-
мированиялул олимпиадалий  30 
командалува жул факультетрал 
командалул бувгьуссар цалчин-
сса кIану. 

«Аькьлукар» тIисса проектрал 
лагрулий 500 азарда къурушран-
сса 2 грант ларсунни Салимгареев 

Аьлиханнул ва лухIуева Аидал.
Факультетрай дуклакисса сту-

дентътураща бюхълай бур чил би-
лаятрайн дуклан гьансса грантру  
духхин. Мукунсса грантру  ларсъ-
сса студентътал буссар  Китай-
наву пекиннал технологиярттал 
инс титутрал магистратуралуву, 
хъунисса стипендиярттугу бив-
хьуну, дуклай. бур гьашину Ки-
тайнавун, Венгриянавун, Румын-
навун стажировкалий гьан хIадур 
хъанахъисса студентъталгу.

-	цукунсса	 бур	 зул	фа-•	
культет	къуртал	 був	сса	
студентътурал	 бучIан-
тIимур?

- ЦIанасса заманнай факультет-
рал направленияртту буниялагу 
тIалавну дур. Шанма курс бувкку-
ну махъ сайки циняв студентътал, 
дуклайгу бунува, зий бур. Мукун-
ма жул выпускниктал зий буссар  
республикалул личIи-личIисса 
идарарттай. 

-	циксса	бур	факультет-•	
рай	 дуклакисса	 лакку	
оьрчIру	?

- ттун кьурчIи бизлан бикIай 
жула  факультетрайн Ккуллал ва 
лакрал районная чан сса оьрчIру 
дуклан бухлай бушиву. ХьхьичIва 
лакрал миллатрал оьрчIру ма-
тематикалул ва физикалул эл-
мурдал хъинну хьхьичIун лив-
чусса бу ссия. ларгсса шинал 
ва масъалалул ялув на хьунаав-
кьура лакрал ва Ккуллал рай-
оннал КIулшивуртту дулаврил 
управлениярттал хъуними Яв-

супи ХIамзаевлущал, Альби-
на ХIаммакуеващал ва район-
далул выпускниктуращал. бар-
чаллагь учин ччай ура вай кая-
лувчитурахь,  дуклаки оьрчIал 
кIулшивуртту гьаз даву мурадрай 
дуллалисса давурттахлу. Хъун-
масса умуд бур жула оьрчIру, 
хьхьичIава кунма, кIулшивурттах 
мюхтажну, цивппа бувхсса вузир-
даву хьхьичIунну дуклай, ххалли-
ххаллилсса пишакартал хъанан-
ссар тIисса.

-	Амучий,	ина	хъуна	хьуну	•	
ура	цIадурксса	учительту-
рал		кулпатраву,	мунияту	
язи	бувгьухьунссар	педа-
гогнал	пишагу.

- ттул бутта загьир таман сса 
шиннардий уссия  2-мур ЦIув-
кIуллал школалий директорну 
зий, нину – Гулбагьаргу вава шко-
лалий оьрус мазрал дарсирдал 
учительну буссия. Кулпатраву бия 
5 оьрчI, на ияв яла чIавама. 

На 4-мур класс къуртал байх  -
ту, жул  нину-ппу бивзуна МахIач-
къалалив. Шикку  на къуртал 
бувссар 5-мур школа. 1986 шинал 
дуклан увхра ДГУ-лул математи-
калул факультетрайн. Дуклай уну-
ва, архIала зий уссияв кафедралий 
программистну.

1993 шинал ЯтIул дипломрай 
факультетгу къуртал бувну, зун 
айивхьура информатикалул ва 
математикалул кафедралий. 2003 
шинал Саратоврайсса универси-
тетраву дуруччав «Дискретная 
математика и математическая 
кибернетика» тIисса диссерта-
ция. Муния шихуннай ттул кани-
ла дуркссар 50-нния лирчусса эл-
мийсса макьалартту, пособияртту 
ва монографияртту.

2017 шиная зий ура математи-
калул ва компьютердал элмурдал 
факультетрал деканну.

ихтилат бувссар 
имара сАидовАл

Амучи Якьубов

Имара	сАИДовА

Ванал кIицI лаглай ур, махъ-
сса ппурттуву Дагъусттаннай 
хъин чулиннайсса тамансса дах-
ханашивуртту хъанай душиву. 
ДР-лул бакIчи Владимир Васи-
льевлул сипталийну баян бувну 
бур «Мой Дагестан» тIисса кон-
курс. Конкурсрал мурад – ит-
ххявхсса, хьхьичIунсса каялув-
читал личIи баву ва республика 
тIутIайх дичин дансса каялувчи-
турал команда цIу дуккан даву. 

- Дагъусттаннай ва респу-
бликалул кьатIув ялапар хъана-
хъисса,  тIайламур бацIан бан, 
цала хияллу дузрайн буккан бан, 
Дагъусттаннал бучIантIимур 
къулай бан ччисса инсантуран 

«Ва сант итадакьин къааьркинссар»
Дагъусттаннал	парламентрал	вице-спикер,	Дагъусттаннал	ре-

гиондалийсса	«справедливая	россия»	партиялул	отделени-
ялул	председатель	Камил	Давдиевлул		соцсетирдайсса	цалла	ла-
жиндарай	баян	буллай	ур	«мой	Дагестан»	тIисса	республикалул	
каялувчитурал	кадрарду	хIасул	буллалисса	конкурсраву	гьуртту	
хьияра	тIий.	

ва буниялагу ххаллилсса чаран  
хъанай бур. Цума-цагу инсаннал 
ва сант итадакьин къааьркинссар. 
ХIакьину Дагъусттан мюхтажну 
бур куртIсса кIулшивуртту, зун 
гъира-шавкь дусса, цIу-цIусса пи-
крирду бусса, агьалинал оьрмурду 
ххуй чулийнмай баххан бан ччис-
са пишакартурах.

«зухь ва цIанасса ххуллух 
республика даххана дансса, 
зула оьрчIал ва оьрчIал оьрчIал 
бучIантIимур ххуй бансса ва 

агьалинал вихшала лайкь дансса  
хъуннасса каши дуссар. Дагъуст-
тан мякьну бур даврил опыт бу-
сса профессионалтурах.

 ХIурмат бусса дагъусттан-
лувтал! ХIала буххияра каялув-
читурал командалул давривух», 
- тIий ур Камил Давдиев.

«Мой Дагестан» тIисса  
конкурсраву гьуртту хьун ччи-
миннал аьрзри кьамул булла-
лиссар июль зурул 12-нния 29-
ннийн бияннин. Конкурсрал фи-

нал хьунтIиссар август зурул 
27-30-нний. 

Махъсса 15-20 шинал 
мутталий Амучи Якьу-
бов  ур математикалул 
личIи-личIисса олим-
пиадарттал ва кон-
курсирттал жюрилул 
председательну.
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Ккуллал райондалия

лакку билаят. Ккуллал район. 
ЧIяйннал шяравалу. ЧIяйннал 

ар. Ва ар цурдагу дайдихьлай ду-
ссар ЧIяйннал шярава яларай, аэ-
родромрал чIарах, Ваччав нани-
сса ххуллул чулухух, Хъюйннал су-
нув дияннин. Сунув тIисса махъ 
кIицI барчагу, шикку сунув кунна-
сса ххяххия  дакъар. Ва суналу бив-
хьуну бур баргъбуккавал чулийсса 
Щуну-зунттуйн лажинну, Хъун-
неххайн кIара бивхьуну. Мунияту 
шиккусса урттугу гьаннил урттуха 
лархьхьусса дур.

июнь-июль зурдардийсса чIун 
жула ший дикIай, уртту-тIутIи ча-
гъиравун дурххун, цалла ххуйши-
вуртту инсантурахь мяш тIисса чIун. 
На цимилагу лавгссара ва ялув кIицI 
дурсса арнил лултту бивхьусса бахь-
тта ххуллийх. Кия чулух – Хъун-
неххал аьтара. Га аьтарттул щи-
нал макьан дуссархха ца тIааьнну 
вичIан чIюхлай. Цахъис хIаллай 
ганих вичIилий уртту-тIутIан тав-
тсса марщай щяикIарча, вил буру-
ккинттугу чуннив левххун лавгун, 
ина хьунтIиссара цавай тIааьнсса 
тIилисиннал канихь. Гилу, аьтарттул 
тия чулий, янилун дагьлай дуссар 
ЧIяйннал ятту-гъаттарал пирмагу. 
ЦIана та пирма дур ЧIяйннал шяра-
васса Аьбдуллаев Салман тIисса жа-
гьилнахь. Ца-кIира шинал хьхьичI 
тикку дикIайва  буч бувну махъ 
бихлай бахлахисса аьнакIал пирма. 
Явара, цивппагу, микIлачIун къа-
бувнува, Ккуллал райондалул тту-
чаннай бахлай бикIайва. Хъинну 
нахIусса аьнакIив бикIайва. Амма, 
ци багьана хьуссияв, ларкьунни та 
пирма. танийн къаршину аьтарт-
тул неххамачIув шия чулий дур 
неххая щин дуцин дуллай бивкIсса 
объектрал къатригу. Укун аьрщара-
ву кIучI хьуну личIай укуннагу чан-
ну дакъа жунна итакъадакьайсса 
арцу. Вай давурттугу бакIуйн къа-
дурккунни. Шиккува 1950-ку шин-
нардий бикIайссия Ваччав ва ЧIяв 
чани бувцусса электростанциягу. Ва 
электростанция бивкIсса кIанувагу 
кIул къахъанахъир хIакьину. 

Никирайн диллалисса уртту-
вух Ваччиял чулийнай ачайхту, 
бювкьу-аьйрдугу дакъа хьуну, вил 
дакI, аривсса тIутIив кунна, тIутIайх 
дичинтIиссар. 

Ккавкссарив зун даххан ххя-
ххан дуллалисса тIутIал оранжерея? 
ттун ккавкссар. Жул Вихьлияту сса 
МахIаммадова Гьуда тIисса душ 
буссия ца чIумал мукунсса тIутIал 
оранжереялуву зий. Га идаралийн 
«Совхоз декоративных культур» 
учайва. Явара гукунсса оранже-
реялияр хъисгу яларайсса дакъая 
аривсса тIутIив. Ялагума вай жула 
дакIру тирх учин дуван заннал 
ляхъан дурни кунна чIалай дия. бу-
хьхьияра лаккуйн, тIутIал ардайх 
сайр буван.

лажин хIадур дурссар 
ХIажимурад  ХIусАйновлул

Хъамаличу. Учин бюхъан ссар 
ва мукъул хъунма сса кIану 

бугьлай бивкIшиву ва уттигу бугь-
лагьишиву инсантурал дянивсса 
дахIавриву. Уттисса Аьрасатнал 
хIукуматрал бакI дургьуминнан 
ваниву бумур аьлтта чIалай, «ку-
начество» тIисса, инсантурал дя-
нивсса хIала-гьурттушиву ягин 
дуллалияра тIисса баян баву дул-
лан бивкIунни. Дагъусттаннал ци-
няв миллатирттал дянив мудан-
магу хъамаличунал, кIулчунал 
хIурмат бивкIссар. ттун дакIнири 
нава ялавайми классирттаву ду-
клаки чIумал, Вихьуллал шяраву 
цIусса клуб бувну (га диркIххай 
ура 1958-ку шин), га тIитIлатIисса 
чIумал Вихьлив бувкIун бия 
чIявусса артистал, балайчитал. 
Гайннавух бия лазгиял миллатрал 
Дурия РахIимова тIисса балайчи-
гу. Га хъамитайпалул, лазги маз-
рай бакъагу, лакку мазрайгу ба-
лай увкуна. На махIаттал хьуну 
ияв: «Ча кIулссар лазгиял милла-
трал инсаннан лакку маз?» - тIий 
ттухьа нава. ОьрчIал дакIниву га 
хъамитайпалул чулийнмай хъун-
масса кьадру-кьимат хIасул хьуна. 
Яла, хъуна хьуну махъ, бувчIуна 
балай дакIних лавхьхьуну учин 
бю хъайшивугу. Ва чIивисса иши-
райну ттул дакIниву лавхъсса 
чани оьрмулуву пар-пар тIийнма 
ливчIуна. Ва ишгу дакIний був-
гьуну, Дарбантлив яхъанахъи-
сса чIумал на чIявуну лагайссияв 
лазгиял театрданийн. КIулшиву 
дуссия ттул гайннал цаппара ар-
тистуращалгу, режиссертура-
щалгу. Дарбантлив лакрал те-

«Хъамаличу» тIисса мукъул 
куртIшиву

Цаппара гьантрал хьхьичI 
Ваччату шавайн нанисса ма-

щилий бия ЦIуйшиял шярава сса 
ца душ. Мунийн-танийн був ккун 
махъ мунил бувсуна ЦIуйшиял 
шяраваллил чIарах нанисса нех-
хай 14 гьарахъалу диркIшиву. 
ХIакьину миннува дурагу ца 
лирчIун дур. лирчIмургу ургала 
акъа дур. Укун лакку билаятрая 
бусанмур чан къахьунтIиссар, ту-
ристурал ца кьинисса, кIира кьи-
нисса маршрутру хIасул дуллар-
чан. Му чIумал бюхъайхха щин-
бунугу лаккуй мина дишингума 
ччан бикIан.

Ут т и г ъ а н н у  С ул а й м а н 
Стальс  кийл цIанийсса рай-

он далий сса Куркент тIисса шя-
рава ттучIан увкIун ия ибрем-
пашаев Рафаэл тIисса хъамали-
чу цала оьрчIащал, Раджаблу-
щал, ва ванал ниттил чулуха сса 
ссурахъищал, Маратлущал. Вай 
хъамаллурал мурадгу бия, лакку 
билаятрал тIабиаьтращал кIул 
шаврицIун, лаккуй хъамаличу-
нал къатлуву мархри итабакьа-
вугу. Гьай-гьай, ва ттун цакь-
нива Дарбантлив яхъанахъи-
нийва кIулсса инсан ия.  На 
вайннан ккаккан дурссия Ви-
хьуллал шяраваллил лагмасса 
тIабиаьт. бувцуссия шяраваллил 
хьхьичIсса Оьмал-бакIуйнгу. 
Шиккусса  тIутIал ххуйшиврул, 
чIярушиврул вай бия махIаттал 
хъанай: «ЖучIа  укунсса тIутIив 
ва уртту къадикIай», - тIий. Рад-
жаб тIимананнив тIутIаяр чар-
тту аьркинну бия. Ва ия геолог 
хьунна тIий. Мунияту вай ттул 
куяв Ризваннул цала машина-
лий бувцуну лавгуна «чартту 
батIан» Хъуннеххайн. Хъун-
неххая вай зана хьуну бия, чарт-
тащал ба къагу, ххюва-ряхва 
къизил-балугъ (форель) бувгьу-
ну. Шиккува кIицI буван, ганин-
нин ца нюжмардул хьхьичI ттуйн 
бакIрайн багьуна Гъуния жула 
Хъуннеххайн къизил-балугъ бу-
гьан нанисса шама жагьилгу. На 
гайннахьхьун ттула телефондалул 
номер буллуссия: «Нажагь балугъ 

вихьуллал шяравалу

Хъамал оьмал-бакIуй

ТIутIащал 

Рафаэл аьпалул улттучIа    

атр бувкIсса чIумалгу, залдануву 
бикIайва циняв лазгиял театрда-
нул артисталгу, режиссерталгу. Ва 
ишгу хъанахъиссар хъамаличуши-
вуну, «куначествану».

  Ца чIумал на «илчи» кказит-
райн лазгиял театрданул кка ккан 
бувсса «Филиал» тIисса пьеса-
лия макьала чирчуссия. Ккази-
трал хъунмур редактор Качар 
ХIусайнаеван ттул макьала мук-
сса ххуй дирзун дияхха, ганил га 
лазгиял миллатрал кказит райн-
гума рищун дуллуну дия.  

Хъиннура агьамшиву ду сса иш 
бикIай, хъамаличу цамур милла-
траясса ухьурча. Му чIумал мил-
латирттал дянивсса дахIавурттугу 

гьарта-гьарза хъанай дур, гайннал 
культуралущал кIул хъанай бур, 
кIулшиву ххи хъанай дур, мил-
латирттал дянив хьун бюхъай-
сса букъавчIавуртту ссуслай дур. 
Дакъарив, туну? Жула Дагъусттан-
налсса, аьмну Аьрасатналсса, ин-
сантал бур, цаламур билаятгума 
вари чинну ккавккун бакъанува, 
туристалну чил хIукуматирттайх 
занай. Шикку Дагъусттаннал-
мур туризмалул давурттив шуру-
щи давриву ахир-зума дакъасса 
бучIантIимур чIалай бур.

лакку билаят. Ванил тIа биаьт-
рал ххуйшиву, ххаллилши-

ву, аваданшиву шиккусса уртту-
тIутIив щинчIав кIул дакъа личIлай 

дур. Жула инсантал бур ваца цан-
ма лакку билаятрай кIул дакъ-
асса цичIав дакъани кунма. Ми 
бяйкьлакьиссар. Оьрму ца кIанай 
бавцIуну бакъассар, цавай лаглай, 
гайми ялун най буссар. Ялун на-
ниминнангурхха лакку билаят 
кIулну бикIан аьркинсса. Мин-
нахь жува, бугьарами, буслан аьр-
кинссару тIабиаьтрая, ванил чурх-
хайсса уртту-тIутIая, шяраваллал 
тарихирттая, инсантурая. Шикку, 
пикри бувсса чIумал, жува анавар 
букканссагума кIантту бур. 

бугьан хьурча, ттуйн оьвчара, на 
зул сурат рирщуну, «ХIакьикьат» 
кказитрайн гьан даннача», - куну. 
Амма зангмур къадуркIуна.

Рафаэллул ттучIа хъама-
лу шанма гьантта бувна. На ва 
увцу ссия ттущала Къичурлу-
хунсса аьрххилийгу. бувсъссия 
на ванахь 1944-ку шинал Ккул-
лал райондалия  Аухнавун, хIа-
тта аьпалул улттуй мяйра шяра-
валу чирчуну духьурчагу, ялагу 
дизан дурну диркIшиву цайми-
гу шяраваллу.

ЧIяйннал арнил 
оранжерея
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Ккуллал райондалия

Хъунмасса,	 кIира	 район-
далийх	бивхьусса,	Щуну-

Зунтту.	ва	зунтту	цуппагу	хIисав	
бан	бучIир	лакку	кIанттул	ца	
зияратран.	циван	учирча,	ванил	
цила	чурххал	базурдайн	лачIун	
дурну,	ядуллай	бур	жула	лакрал	
чIярусса	шяраваллу:	 хIакьину	
уттарасса	 –	 	 ссухъиящиял,	
цIуйшиял,1-мур	цIувкIуллал,	
1944-ку	шинал	арандалийн	ди-
зан	дурсса	–			Чакъаллал,	Къи-
чурлухиял,	бярнихиял,	тукъа-
туллал,	оьллаурттиял,	Артта-
виял.	

на	жула	«Илчи»	кказитрай	
цакьнира	рирщусса		макьаларт-
таву	бувсъссия		гъурбатрайн	ди-
зан	 дурсса	Хъусрал-ЧIарттал,	
оьллаурттиял,	 тукъатуллал,	
Чакъаллал	шяраваллаяту.

ХIакьину	 ттун	 бусан	 ччива	
Къичурлухиял	шяраваллияту.	
ва	шяравалу	 	 дуссар	 (на	 дус-
сар	тIий	ура	хIакьину,	2018-ку	
шинал,	шикку	кIанттул	хьусса	
кIива	кулпат	яхъанай	буну	тIий)	
ваччату	1-мур	цIувкIуллал	шя-
равун	нанисса	 ххуллул	чIарав,	
Щуну-Зунттул	 кьиблалул	 чу-
лийсса	ца	суннил	рахIув.	Ххул-
лия	шяравалу	дусса	кIану	арх-
ну	 бакъассар,	 духьунссар	кIи-
ттуршра-шанттуршра	метра.	

ХIажимурад		ХIусАйнов

Къичурлухиял шяравалу ду-
сса кIану, «вана на шикку» тIий, 
ккаккан буллай буссар кIяласса 
къатрал. Вай къатри цирдагу 
хIисав дуван бучIиссар Къичур-
лухиял паспортрал цалчинмур 
чIапIуйсса чичрулун. Ххуллия 
ялагу чIалантIиссар, лувчIинну 
дузал бувну, ялувмур зиву дул-
лалисса цаймигу къатри. Янилун 
дагьантIиссар ятту-гъаттарал 
мащив ва ккуранну. Амма ваксса 
тIабиаьтрал цилава хIасул бувсса 
амфитеатрданул лагрулий хIасул 
хьуну диркIсса шяравалу вайн-
нан цаннанияр щиннив хайрну 
чIалай, шичча инсантал ят бувну 
бур. На тIайланма учинна: азар-
дахъул шиннардил лахъишиврий 
яхъанай бивкIсса кIанттурдая 
инсантал бизан бувну бачин бав-
рияр ххисса зулму цамур цукун-
сса бикIайссар. 

Уртту-тIутIавун бахьлавгсса Къичурлухи
Ягу дакIниву хIасул хьусса аьжаивсса тIилисин

Къичурлухиял шяра-
валлияту. Ва шяра-
валу  дуссар (на ду-
ссар тIий ура хIакьину, 
2018-ку шинал, шик-
ку кIанттул хьу сса 
кIива кулпат яхъа-
най буну тIий) Вачча-
ту 1-мур ЦIувкIуллал 
шяравун нанисса хху-
ллул чIарав, Щуну-
зунттул кьиблалул 
чулийсса ца суннил 
рахIув. Ххуллия шя-
равалу дусса кIану 
архну бакъассар, ду-
хьунссар кIиттуршра-
шанттуршра метра. 

арендалий ларсъсса аьрщарал. 
Ябуллай ура 100-ннийн бивсса 
лухIи гъаттара, кIиттуршунния 
ливчусса ятту, бур  балчантгу. 
Оьллаща ттирзусса накIлия ду-
вару нис, нагь. Нагь дувару, за-
каз дурсса чIумал: хъатIийн, 
цамур иширайн тIий, инсан-
тал бучIай хъирив. Нис ласун 
хьхьичIава лазгиял тихасса ин-
сантал бучIайссия, утти жула 
лак бучIай. Шикку ттучIа ур 
ца увгьусса зузалагу. Ялами да-
вурттив жура, кулпатрал, дува-
ру. Жул оьрчIру цал бакIрайва 
Ваччав бахьтта лагайссия школа-
лийн. Утти, махъсса шинал, Вач-
чиял школалул директор Мир-
заева бажил гьан увну, Аьппас 
тIисса адамина учIай цала маши-
налий оьрчIру буцин ва биян бу-
ван. барчаллагь миннан. Щингу 
жу шиккун кIира километралул 
архнийсса щаращуя дуцарду. 
Винма чIалай бур, сайки шагь-
рулий куннасса хIалурду дусса 
къатригу дував… 

Циваннив, Рамазаннул кул-
патран ттул фотоаппаратрал 
хьхьичI бацIан ччай бакъая. 
Мунияту на Рамазаннул ва ва-
нал чIивисса душнил сурат рир-
щуссия.

Рамазаннул къатрая тиннай-
ну дия цIуну дуллалисса цай-
ми къатригу. тайннучIан иян-
нин на Къичурлухиял шярава-
лу диркIсса кIанттурдал ялтту 
увкссияв. лахъсса урттувун ва 
тIутIавун бахьлавгун бия шяра-
валлил къатрал гьанурду. Дия 
чIирттал цаппара хъархъаллугу 
–   пашмансса сурат. Ваччатусса 
ца гьалмахчунахь уссияв нава 
Къичурлухиял шяравун агьан-
сса буслайча: «КIикку чарий ча-
рувагу бакъассар. Вай Ваччав 
буллай бивкIсса идарарттал къа-
три кIиччасса чарттая дурссар», 
- куна мунал.

ЦIуну дуллалисса къатри дия 
ЦIуйшиял шяравасса Маммаев 
Сураттиннул къатри. Амма ттун 
кIикку  цува Сураттин бакIрайн 
къаагьуна, ия арс Маммаев  Ра-
мазан. бия кIикку къатри дулла-
лисса шама чарил усттар: Кьур-
банов Рамазан, Ванатиев Вана-
ти, исакьов МахIаммад. 

Къичурлухиял лавгмур кьа-
дар цуксса пашмансса бухьурча-
гу, кIикку мина дирхьусса кIива 
кулпатрайн бакIрайн агьайхту, 
ттул дакIниву  умуд бутлатисса 
тIилисин хIасул хьуна.  

сутIаев Рамазаннул «кIяла къатта»

Рамазан душнищал

маммаев сураттиннул цIуну дуллалисса къатри

Чарил усттартал
къичурлухиял хъархъаллу

 Аьпалул ула     

- На Хъюйннал шярава сса 
ура. СутIаев тIисса фамилия 
цурдагу, лакрачIа дакъа, цайми 
агьалиначIа ттун бакIрайнгу къа-
дагьссар. На 1971-ку шинал ув-

сса ура. ттул кулпат залму Ккул-
лал шяравасса бур. Жул бур шко-
лалийн заназисса шанма душгу. 
Шикку яхъанай ура 1997-ку ши-
ная шинай.ттухь дур 100 гектар 

Къичурлухиял шяравусса 
«КIяла къатраву» цала кулпа-
тращал яхъанай ур, ризкьилул 
пирмагу зузи дурну, Хъюйн-

нал шяравасса СутIаев Рама-
зан МахIаммадлул арс.  На ва-
нахь тавакъю бувссия буси куну 
цаятува. 
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ИтнИ,	30	Июль
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Доброе утро.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 Видели видео?
19.00 На самом деле. (16+).
20.00 пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 т/с “Алхимик”. (12+).
23.35 т/с “тайны города Эн”. 

(12+).
0.40 Время покажет. (16+).
1.40 Модный приговор.
2.40 Мужское/Женское. (16+).
3.00 Новости.

3.05 Мужское/Женское. (16+).
3.40 Давай поженимся! (16+).

ттАлАт,	31	Июль
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Доброе утро.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 Видели видео?
19.00 На самом деле. (16+).
20.00 пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 т/с “Алхимик”. (12+).
23.35 т/с “тайны города Эн”. 

(12+).
0.40 Время покажет. (16+).
1.40 Модный приговор.
2.40 Мужское/Женское. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Мужское/Женское. (16+).

3.40 Давай поженимся! (16+).

АрвАХI,	1	Август
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Доброе утро.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 Видели видео?
19.00 На самом деле. (16+).
20.00 пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 т/с “инквизитор”. (16+).
23.30 т/с “тайны города Эн”. 
0.30 ивар Калныньш. Роман с 

акцентом. (12+).
1.35 Время покажет. (16+).
2.35 Мужское/Женское. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Мужское/Женское. (16+).
3.30 Давай поженимся! (16+).

4.20 Контрольная закупка.

ХАмИс,	2	Август
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Доброе утро.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 Видели видео?
19.00 На самом деле. (16+).
20.00 пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 т/с “инквизитор”. (16+).
23.30 т/с “тайны города Эн”. 

(12+).
0.30 Д/ф “полярное братство”. 

(12+).
1.35 Время покажет. (16+).
2.35 Мужское/Женское. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Мужское/Женское. (16+).

3.35 Давай поженимся! (16+).
4.25 Контрольная закупка.

нюЖмАр,		3	Август
5.00 Доброе утро.
5.05 Мужское/Женское. (16+).
9.00 Новости.
9.15 Доброе утро.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 Видели видео?
19.00 На самом деле. (16+).
20.00 телеигра “поле чудес”. 
21.00 Время.
21.30 Международный музыкаль-

ный фестиваль “Жара”. 
23.55 Х/ф “полной грудью”. 
1.40 Х/ф “Сицилийский клан”. 
4.00 Модный приговор.

ХХуллун,	4	Август
6.00 Новости.

6.10 ералаш.
6.45 М/с “Смешарики. Новые при-

ключения”.
6.55 Х/ф “единичка”. (12+).
9.00 играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Какие наши годы! (12+).
11.10 теория заговора. (16+).
12.00 Новости.
12.20 идеальный ремонт.
13.30 Открытие Китая.
14.10 На 10 лет моложе. (16+).
15.00 большой праздничный 

концерт к Дню Воздушно-
десантных войск.

16.50 Видели видео?
18.00 Вечерние новости.
18.15 Кто хочет стать миллионе-

ром?
19.50 Сегодня вечером. (16+).
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. (16+).
23.00 КВН. премьер-лига. (16+).
0.30 Х/ф “планета обезьян: Револю-

ция”. (16+).
2.55 Модный приговор.
3.55 Мужское/Женское. (16+).

АлХIАт,	5	Август
5.00 бокс. бой за титул чемпиона 

мира. Сергей Ковалев - Элей-
дер Альварес. по окончании 
- Новости. (12+).

6.40 Россия от края до края. (12+).
7.30 М/с “Смешарики. пиН-код”.
7.45 Часовой. (12+).
8.15 здоровье. (16+).
9.20 Непутевые заметки. (12+).
10.00 Новости.
10.15 Валентина леонтьева. Объ-

яснение в любви. (12+).
11.15 Честное слово.
12.00 Новости.
12.20 Анна Герман. Дом любви и 

солнца. (12+).
13.20 т/с “Анна Герман”. (12+).
18.20 Клуб Веселых и Находчивых. 

(16+).
21.00 Воскресное “Время”.
22.00 звезды под гипнозом. (16+).
23.50 Комедия “Копы в юбках”. 

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

ИтнИ,	30	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. Реанима-
ция».[12+]

17.00  ВеСти.
17.40  Местное время. Вести-

Дагстан
18.00  Документальный фильм 

«От седых вершин до седого 
Каспия»

18.45 «лето в Дагестане»
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 «Чёрная кровь». 

[12+]
01.25  телесериал «батюшка».

[12+]
03.25  «Судьба человека с борисом 

Корчевниковым».[12+]

ттАлАт,	31	Июль
05.00  «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. Вести-

Дагестан
08.35-08.41 Местное время. Вести-

Дагестан
09.00  Канал национального веща-

ния «турчидаг» (на лакском 
языке)

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

11.00  ВеСти.
11.40  Местное время. Вести-

Дагестан
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. Реанима-
ция». [12+]

17.00  ВеСти.
17.40  Местное время. Вести-

Дагестан
18.00  за и против
18.25 Рассказывают полотна. Арсен 

Кардашов
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 «Чёрная кровь». 

[12+]

01.15  телесериал «батюшка».
[12+]

03.15  «Судьба человека с борисом 
Корчевниковым».[12+]

АрвАХI,	1	Август
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 «Шолом» (на татском 
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. Реанима-
ция».[12+]

17.00  ВеСти.
17.40  Местное время. Вести-

Дагестан
18.00  Олимпийский резерв Рос-

сии
18.10 Наболевший вопрос. «безо-

пасность на дорогах»
18.35 Документальный фильм. Чет-

вертая жизнь Г.Газданов
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 «Чёрная кровь». 

[12+]
01.25  телесериал «батюшка».

[12+]
03.25  «Судьба человека с борисом 

Корчевниковым».[12+]

ХАмИс,	2	Август
05.00  «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. Вести-

Дагестан
08.35-08.41 Местное время.Вести-

Дагестан
09.00  Канал национального ве-

щания «Шолтавысы» (на 
ногайском 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. Реанима-
ция». [12+]

17.00  ВеСти.
17.40  Местное время. Вести-

Дагестан
18.00  ток-шоу. территория обще-

ния. «профессии ближайше-
го будущего»

18.45 Документальный фильм «Об-
ряд жатвы». левашинский 
район

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  «Чёрная кровь». 

[12+]
01.25  телесериал «батюшка».

[12+]
03.20  «Судьба человека с борисом 

Корчевниковым».[12+]

нюЖмАр,		3	Август
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. Реанима-
ция». [12+]

17.00  ВеСти.
17.40  Местное время. Вести-

Дагестан
18.00  Мир Вашему дому
18.20 Дагестан спортивный
18.30 Документальный фильм 

«Созвездие». К юбилею 
Р.Гамзатова

ИтнИ,	30	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”. 

(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор.
14.00 т/с “Ментовские войны”. 

(16+).
16.00 Сегодня.
16.25 т/с “Ментовские войны”. 

(16+).
17.20 ДНК. (16+).
18.25 т/с “Морские дьяволы”. 

(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 т/с “Морские дьяволы”. 
22.00 т/с “лесник. Своя земля”. 
0.15 т/с “Свидетели”. (16+).

2.05 еда живая и мертвая. (12+).
3.00 т/с “Дорожный патруль”. 

(16+).

ттАлАт,	31	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 т/с “Ментовские войны”. 

(16+).
17.20 ДНК. (16+).
18.25 т/с “Морские дьяволы”. 

(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 т/с “Морские дьяволы”. 

(16+).
22.00 т/с “лесник. Своя земля”. 

(16+).

0.15 т/с “Свидетели”. (16+).
2.05 Квартирный вопрос.
3.10 т/с “Дорожный патруль”. 

(16+).

АрвАХI,	1	Август
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 т/с “Ментовские войны”. 

(16+).
17.20 ДНК. (16+).
18.25 т/с “Морские дьяволы”. 

(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 т/с “Морские дьяволы”. 

(16+).
22.00 т/с “лесник. Своя земля”. 

(16+).
0.15 т/с “Свидетели”. (16+).
2.05 Дачный ответ.
3.10 т/с “Дорожный патруль”. 

(16+).

ХАмИс,	2	Август
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 т/с “Ментовские войны”. 

(16+).
17.20 ДНК. (16+).
18.25 т/с “Морские дьяволы”. 

(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 т/с “Морские дьяволы”. 

(16+).

22.00 т/с “лесник. Своя земля”. 
(16+).

0.15 т/с “Свидетели”. (16+).
2.05 НашпотребНадзор. (16+).
3.10 т/с “Дорожный патруль”. 

(16+).

нюЖмАр,		3	Август
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 т/с “Ментовские войны”. 

(16+).
17.20 ДНК. (16+).
18.25 т/с “Морские дьяволы”. 

(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 т/с “Морские дьяволы”. 

05.20 Х/ф «Роман и Франческа»  

ттАлАт,	31	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 на край 

света»  12+
09.25 Х/ф «Риф ларго»   16+
11.40 Д/ф «В мире поющих узоров» 

12+
12.30 Время новостей Дагестана
12.50 «Дагестан туристический» 

12+
1 3 . 1 5  « п а м я т ь  п о к о -

лений»защитник Севасто-
поля  Осман бабаев  12+

13.40 «Учимся побеждать» 12+
14.05 «Экологический вестник» 

12+
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Х/ф  «Как поссорились иван 

иванович с иваном Никифо-
ровичем» 12+

16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «Свинарка и пастух» 

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 «искусство в традициях на-

родов Дагестана» Кубачи   
12+

21.20 «Герои мирного времени»  
12+

21.55 «правовое поле» 12+
22.30 Время новостей Дагестана
23.00 Время новостей Махачкала
23.20 «Угол зрения» 12+
23.45 Д/с «путешествия со вкусом»   

16+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 передача на лакском языке 

«Аьрщи ва агьлу»  12+

01.35 т/с «Оранжевые ерши» 2 
с.  16+

02.20 Х/ф «Черный тюльпан»  16+
04.15 «искусство в традициях наро-

дов Дагестана» Кубачи   
04.35 передача на лакском языке 

«Аьрщи ва агьлу»  12+
05.20 Х/ф «Свинарка и пастух» 

АрвАХI,	1	Август
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  «путешествия на край 

света»   12+
09.25 Х/ф «Черный тюльпан»  16+
12.00  «подробности» 12+
12.30 Время новостей Дагестана
12.55 «правовое поле» 12+
13.25 «искусство в традициях на-

родов Дагестана» Кубачи   
12+

13.50 «Герои мирного времени»  
12+

14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «Салават Юлаев» 12+ 
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «Сердца четырех» 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 «история Дагестана в лицах» 

Григорий Гагарин   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 язы-

ке «Адамти ва замана»  

01.35 т/с «Оранжевые ерши» 3 
с.  16+

02.20 Х/ф «Мятеж на «баунти»  
04.10 проект «Мы – российский 

народ. Дагестан многона-
циональный»  12+

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

05.10 Х/ф «Сердца четырех» 12+

ХАмИс,	2	Август
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 Х/ф «труффальдино из бер-

гамо»   12+
12.00 проект «Мы – российский 

народ. Дагестан многона-
циональный»  12+

12.30 Время новостей Дагестана
12.55 «здоровье» 12+
13.30 «Столичный эрудит» 12+
13.45 «история Дагестана в лицах» 

Григорий Гагарин   12+
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «пышка»   12+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 «Музыкальный майдан»  

12+
17.50 Обзор газеты «ХIакъикъат» 

12+
18.05 «Дингир Дангарчу»  6+
18.45 передача на аварском языке 

«ГIаданги гIамалги заманги» 
12+ 

19.30 Время новостей Дагестана 
20.00 Время новостей. Махачкала
20.20 «Годекан» 12+
20.50 «Вернисаж»  12+
21.20 Д/ф «завещание Горца из 

Цада»  12+
21.50 «Агросектор» 12+
22.30 Время новостей Дагестана 
23.00 Время новостей Дагестана
23.20 Д/ф «Мир природы»   16+

00.30 Время новостей Дагестана 
01.00 передача на аварском языке 

«ГIаданги гIамалги заманги» 
12+

01.35 т/с «Оранжевые ерши» 4 
с.  16+

02.20 Х/ф «Воздушные приключе-
ния» 16+ 

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

05.15 «Вернисаж» 12+
05.40 Х/ф «пора красных яблок»   

12+

нюЖмАр,		3	Август
06.45 «заряжайся!» 6+
07.00 Время новостей Дагестана 
07.15 передача на аварском языке 

«ГIаданги гIамалги заманги» 
07.50 «заряжайся!» 6+
08.00 Мультфильмы  0+ 
08.30 Время новостей Дагестана 
08.45 «заряжайся!» 6+
08.55 Д/с  «путешествия на край 

света»   12+
09.25 Х/ф «Весенний поток» 12+ 
11.30 «пятничная проповедь» 

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

12.05  Д/ф «Горянка, покорившая 
небо»  12+

12.30 Время новостей Дагестана
12.50 «Агросектор» 12+
13.25 «Годекан»  12+
13.55 «Вернисаж»  12+
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «713-й просит посадку» 

12+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «Новый дом» 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 «Молодежный микс»  12+

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+]
23.50  пРеМЬеРА. «Весёлый 

вечер».[12+]
01.50  Андрей Носков и татьяна 

Федоровская в фильме «Я 
или не Я». [12+]

ХХуллун,	4	Август
05.15 телесериал «Семейные об-

стоятельства». [12+]
07.10  «Живые истории».
08.00  Реклама
08.05 8-й Республиканский фести-

валь «Горцы». Часть 2-я
08.56 Реклама
09.00  «по секрету всему свету».
09.20  «Сто к одному». телеигра.
10.10  «пятеро на одного».
11.00  ВеСти.
11.20  Местное время. Вести-

Дагестан
11.40  «измайловский парк». боль-

шой юмористический кон-
церт. [16+]

14.00  Фильм «память  сердца». 
2014г.[12+]

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

20.00  ВеСти.
20.50  Фильм  «заклятые подруги». 

2017г.  [12+]
00.50  Фильм «Родная  кровиночка». 

2013г.[12+]
02.50  телесериал «личное дело».

[16+]

АлХIАт,	5	Август
04.55  Мария порошина, Констан-

тин лавроненко, Светлана 
Немоляева,

       Наталия Антонова, Артур Ваха, 
Юлия такшина и елена 
Шилова в

       телесериале «Семейные обстоя-
тельства». [12+]

06.45  «Сам себе режиссёр».
07.35  «Смехопанорама евгения 

петросяна».
08.05  «Утренняя почта».
08.45  МеСтНОе ВРеМЯ. 

ВеСти-МОСКВА. Не-
ДелЯ В ГОРОДе.

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

Кизяковым».
11.00  ВеСти.
11.20  Янина Студилина, Анато-

лий лобоцкий, Александр 
туманов,

       Александра Назарова, Ма-
рина Яковлева и Сергей 
Губанов в

       телесериале «Чужая жизнь».
[12+]

20.00  ВеСти.
22.00  «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым».[12+]
00.30  пРеМЬеРА. «Действующие 

лица с Наилей Аскер-заде. 
Станислав

       Черчесов».[12+]
01.25  «балканский капкан. тайна 

сараевского покушения». 
Фильм Алексея

       Денисова.[12+]
02.25  елена Ксенофонтова, борис 

Хвошнянский, Марина Ко-
няшкина и Артём

       Осипов в детективном теле-
сериале «право на правду». 
[12+]

21.05 Д/ф «Классические герои не-
классических войн» 16+

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 

языке «заманлар гете, халкъ 
гетмес» 12+

01.35 т/с «Оранжевые ерши»  5 
с.   16+

02.20 Х/ф «Фараон» 16+
04.50  передача на кумыкском 

языке «заманлар гете, халкъ 
гетмес» 12+

05.25 «Молодежный микс» 12+
05.40 Х/ф «Новый дом» 12+

ХХуллун,	4	Август
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 «большая семья»  12+
10.55 «Молодежный микс»  12+
11.20 «Мой малыш»   
11.50 Мультфильм 0+
12.05 «подробности» 12+ 
12.40  Концерт ко Дню Конституции 

РД      12+
14.20 Х/ф «евдокия»  12+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50  «Дежурная часть»  12+
17.05 Дагестанское кино. Х/ф 

«Ожерелье для моей люби-
мой»  12+

18.25 золотая коллекция фильмов о 
родном крае. Д/ф «три этюда 
о Дагестане» 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 «за двумя зайцами» 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 «евдокия»  12+
04.20 проект «Мы – народ рос-

сийский. Дагестан многона-
циональный» 12+

04.45  передача на лезгинском языке 
«Вахтар ва инсанар» 12+

05.20 золотая коллекция фильмов о 
родном крае. Д/ф «три этюда 
о Дагестане» 12+

05.40 Дагестанское кино. Х/ф 
«Ожерелье для моей люби-
мой»  12+

восКресенье,	5	АвгустА
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 «за двумя зайцами» 12+
10.15 «полифония»   12+
11.45 «правовое поле» 12+
12.20  «Дингир Дангарчу» 6+
12.40 «Вернисаж»  12+
13.05  «Агросектор» 12+
13.30 «Молодежный микс»    12+   
13.50  Концерт «Дни Москвы в 

Дагестане» 12+
15.45 Х/ф «просто Саша»  12+
17.20 «Человек и право» 12+
18.45 «Учимся побеждать» 12+
19.05 «Годекан»    12+
19.30  Время новостей Дагестана. 

итоги
20.30 «Встречи в театре поэзии»   

12+
21.55 «Вдохновение»  12+
22.30  Время новостей Дагестана. 

итоги  
23.25  Х/ф «Стрекоза»   12+
01.10 «Годекан»    12+
01.35 Х/ф «Ковбои»  16+
03.45 Концерт «Дни Москвы в 

Дагестане» 12+
05.35 Х/ф «просто Саша»  12+

22.00 т/с “лесник. Своя земля”. 
(16+).

0.15 т/с “Свидетели”. (16+).
2.05 Мы и наука. Наука и мы. 

(12+).
3.05 т/с “Дорожный патруль”. 

(16+).

ХХуллун,	4	Август
4.55 памяти А. Солженицына”..

Может быть, моя цель непо-
стижима...”

5.30 ты супер!
8.00 Сегодня.
8.20 их нравы.
8.45 Готовим с А. зиминым.
9.15 Кто в доме хозяин? (12+).
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 Детектив “пес”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Детектив “пес”. (16+).
22.35 тоже люди. Денис Майданов. 

(16+).

23.30 Комедия “берегись автомоби-
ля!” (12+).

1.20 Квартирник НтВ у Маргу-
лиса”. Группа “Княzz. (16+).

2.20 Д/ф “Голос великой эпохи”. 
(12+).30 т/с “Дорожный 
патруль”. 

АлХIАт,	5	Август
5.20 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.
13.00 НашпотребНадзор. (16+).
14.00 У нас выигрывают! (12+).
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Новый русские сенсации. 
19.00 Сегодня.
19.40 т/с “Шаман. Новая угроза”. 

(16+).
23.30 Х/ф “Опасная любовь”. 

(16+).
3.10 т/с “Дорожный патруль”. 

(16+).

ИтнИ,	30	Июль
06.45 «заряжайся!» 6+
07.00 Время новостей Дагестана. 

итоги
08.00 «заряжайся!» 6+
08.10  Мультфильмы  0+
08.30 «О чем поведал старый пан-

дур»  6+
09.00 «заряжайся»   6+
09.10  Х/ф «белые росы»   12+
10.55 театр поэзии. «Сказки пушки-

на»  Михаил Морозов 12+
12.30 Время новостей Дагестана
12.50 «Вдохновение» 12+
13.30 Д/ф «Два орла» 12+
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 т/с «тотализатор»12  с.  16+
15.50  «Годекан» 12+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50  Х/ф «Роман и Франческа»  
18.45 передача на табасаранском 

языке «Мил»  12+  
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей Махачкала
20.20 «Дагестан туристический»  
20.45  «Экологический вестник» 
21.10 Д/ф «Азербайджан. Страна 

негаснущих огней» 12+
21.35 «Учимся побеждать» 12+
21.55 «память поколе-

ний»защитник Севастополя  
Осман бабаев  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 «Оранжевые ерши» 1 

с.  16+
02.20 «Учимся побеждать» 12+
02.35 Х/ф «Риф ларго»   16+ 
04.25 передача на табасаранском 

языке «Мил»  12+  
05.00 «Дагестан туристический»  
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Бусравминная«Илчилул» календарь

Ва нюжмардий бувссар
*	*	*

июль зурул 23-нний 1964 шинал увссар экономикалул элмур-
дал доктор, профессор Шарип	Шарипов.	

*	*	*
июль зурул 25-нний 1937 шинал бувссар шаэр, чичу, публи-

цист миясат	Щурпаева.	

ХIусмАнлувтАл	лув	
лИЧIАн	бувссАр	

	 1770 шинал июль зурул 18-
нний лорга неххачIа петр Ру-
мянцевлул каялувшиндаралу-
сса оьруснал аьрал ххув хьуссар 
кIилий ххишаласса гуж бусса 
туркнал аьралуннаяр. 

п. Румянцевлул аьралуннал 
ххит бувссар Къаплан-Гарайл ка-
ялувшиндаралусса ХIусманнул 

Аьрасатнал 
аьрали 
тарихрава

аьрал. Аьрасатнал билаятран ва 
хъуннасса агьамшиву дусса ххув-
шаву хьуссар. 

Ва ххувшаву ларсун тIий Ру-
мянцевлун дуллуну диркIссар 
1-мур даражалул Святой Геор-
гийл орден. 

КIИнИЯЗнАн	ДИрЗссАр	
невА	неХХАл	цIА	

	 1240 шинал июль зурул 23-
нний Нева неххайсса талатаври-
ву кIинияз Александр Яросла-
вичлул каялувшиндаралусса аь-
рал ххув хьуссар шведнал аьра-
луннаяр. Ва талатавриву ккак-
кан дурсса къучагъшиврухлу 
Ярославичлуйн Александр Не-
вский тIун бивкIссар. 

ХIадур бувссар 
А. АьБдуллАевАл

А.	АьбДуллАевА

ХIакьинусса кьини проектра-
вух хIала бувххун бур 150-нния 
ливчусса музейрду, 6 азарунния 
ливчусса музейрал зузалт. 

Гьарца шинах проектравух 
гьурттусса музейрдавун букI-
лакIиминнал ккал 7 миллионда-
лия лирчусса дур. Ххувшаврил 
музейрал сипталий сса «Ххув-
шаврил территория» тIисса 

Ххувшаврил музейрал 
сипталийсса проект
Аьрасатнал	аьрали	тарих	лахьхьавриву	ПаччахIлугърал	ва	

жяматрал	 дуллалимур	цIакь	 даву	мурадрай,	Ххувшаврил	
музейрал	сукку	дурну	дур	буттал	кIанттул	цIанийсса	Хъунмасса	
дяъвилул	темалуцIун	бавхIусса	цинявппагу	регион	ва	муниципал	
музейрду,	мукунма	школардалссагу,	цивппа	 заллуссагу	музейрду	
цачIун	буллалисса	проект.	

проектравух хьхьичIва-хьхьичI 
хIала бувхминнавух Дагъуст-
тангу бур. 

ХIала-гьурттуну зунсса икь-
рал дурну дур ДР-лул Куль-
туралул министерстволул ва 
Ххувшаврил музейрал. Мукун-
на кьутIи дурну дур Ххувшав-
рил музейрал филиал тIитIин 
Республикалул А. тахо-Годил 
цIанийсса национал музейрал 
гьанулий. 

Залму	АьбДурАХIмАновА	

Сангардал школалий зий ванил 
хьуну дур  45 шин. Вайксса шиннар-
дил дянив, ца Сангардал жяматрал 
оьрчIахь дакъасса, Аьбидатлул 
дарсру дирхьуссар шиккусса интер-
натрай яхъанай бивкIсса лагмасса  
лакрал, яруссаннал ва даргиял  къу-
таннаясса оьрчIахьгу.  

Цивппа хъунигу хьуну, бава-
хъул, ттаттахъул хьуну бунугу, хьу-
набавкьуни, хIакьинугу ванийн 
вайннал, гава оьрчIнийва кунма, 
иминну:«Жул Аьлисултановна!» 
учай. 

бувну бур Аьбидат 1941 шинал 
лакрал райондалийсса тIулизуннал 
шяраву. ппугу, щавулущал  дяъви-
лия най унува,  Душанбайлив сса 
ссичIан уххан дакIнийн багьну, 

«Жул Аьлисултановна» 

тиккува накьлу хьуну, Аьбидат 
ва ванил ссу вайннал нину На-
пиятлул хъуни бувну бур. тани 
чIявуминнан кунма, «дяъвилул 
оьрчIал» кьадар вайннангу ня-
сив хьуну бур. буттал шяраву 3 
классгу къуртал бувну, 4-7 клас-
сру бувккуну  бур ШавкIрав. Яла-
ми классру цIанихсса Гъумучиял 
школалий къурталгу бувну, 1960 
шинал Аьбидат дуклан бувххун 
бур  буйнакскаллал педагогика-
лул училищалийн. Ми диркIун 
дур зунттал щархъал школарт-
тай  учительтал биял къахъанахъ-
исса шинну. Миву ванихь дарс 
дирхьуну дур цIанихсса учитель, 
хIакьинугу жул редакциялийн 
ччя-ччяни хъамалу бучIайсса, аь-
пабиву,  Абачара ХIусайнаевлул 
ссу патIимат Фаталиевал. 

Ххуйсса кьиматирттай учили-
щагу къуртал бувну, Аьбидат зун 
тIайла бувккун бур Хъанардал шя-
равун. Гай диркIун дур вайннал 
щала жямат цIанасса Къизилюр-
туллал чIаравсса ЦIусса Хъанарив  
бизан хьхьичIсса шинну. КIикку 
му чIумал бивкIун бур так байби-
хьулул школа. Гьаксса бивкIун бур 
Хъанардал жямат Аьбидатлухь-
гу цащала гилунмай бачу тIий, ва-
нил тIурча, вара махIлалийсса ца-
мур   шяравунсса ххуллу язи бувгьу-
ну бур - ппалассуннал шяравусса 
байбихьулул школалийн. Шикку-
гу 4 шин хьуну дур зий. захIматсса 
ххуллурду бусса, райондалул цен-
трдания архсса, сайки Гъуниннал 
райондалул дазуйсса  шяравалур 
ва. Вайнналмур жяматгу аривппай 
бивзукун, Аьбидат зузисса школагу 
лавкьуну бур. Чан-кьансса хIаллай 
ва зий бивкIун бур Мукьардал шя-
равугу. ХIасил, 9 шин хьуну дур 
ванил лаккуйсса щархъаву дарс 
дихьлай. 

 Гихунмаймур ванил оьрму 
бавхIуну бур аривсса лакрал 
жяматирттацIун. 1969 шинал ла-
ккуя ва тIайла бувккун бур  Читтур-

дал ва КIулушацIрал жяматру яхъа-
нахъисса къутандалийсса байби-
хьулул школалийн. Микку оьрчIру 
чан хъанай, школа лавкьукун, Сан-
гардал школалул директорну та-
ний зий ивкIсса ГьунчIукьатIатусса 
ХIажи Даудовлул цаламур школа-
лийн зун оьвкуну бур. 

Аьбидат лайкь хьуну бур чIя-
вусса барчаллагьрал чагъардан, гра-
мотарттан, «Халкьуннал кIулшиву 
ласаврил отличник» ва уттигъан-
ну дуллусса «АьФ-лул аьм сса ду-
ккаврил хIурмат лавайсса зузала» 
тIисса цIардан. 

Аьбидатлул бур кIива душ – 
Аминат ва Альбина. КIивагу, щар-
гу хьуну, цала-цала къатрай оьрчIру 
тарбия буллай, зий-занай бур. 

Ва	уттигъанну	дуллусса	бюхт-
тулсса	цIанищал	щала	сан-

гардал	жяматрал,	 архIал	 зий	
бивкIсса	учительтурал,	лагма	щар-
хъаясса	циняв	дуклаки	оьрчIал	
ва	миннал	нитти-буттал	цIания	
барчагу	буллай,	Аьбидат	Аьли-
султановнан	чIа	учин	ччай	бур		
цIуллушиву	ва	цила	душвараясса,	
миннал	оьрчIаясса	ххаришиву	ва	
талихI-тирхханну.	

ДР-лул	Культуралул	мини-
стерствалул,	цал	архIал	къабувар-
чагу,	чан-чанну	тIий,	цIакь	буллай	
бур	культуралул	театрдал	ва	кон-
цертирттал	идарарттал	материал-
данул	ва	техникалул	базарду.	му	
даврин	паччахIлугърал	програм-
марттал	ва	партиялул	проектир-
дал	лагрулий	харж		дуллай	бур	фе-
дерал	арцугу.

бадрижамал	АьлИевА

Ва шинал министерствалул 
лавсун бур паччахIлугърал Дар-
гиял музыкалул ва драмалул теат-
рданунсса, паччахIлугърал Къиз-
лардал терскаллал кказахнал 
балайлул ансамбльданунсса ва 
паччахIлугърал Нугъайнал фоль-
клорданул «Айланай» ансамбль-
данунсса машинартту. Муниннин 
культуралул идарарттал автопарк 
биялну цIу буккан бувну бивкIссар 
2014 шинал. Мунийну бювхъуссар 

МагьирлугърацIунсса 
кабакьу

коллективирттал гастроллал гео-
графия хъунна дуван, «творческий 
десант» ва «СахIналул усттартал – 
Дагъусттаннал инсантуран» тIисса 
проектирдал лагрулий республи-
калул шагьрурдай ва районнай да-
чин дурсса давуртту гьарта-гьарза 
дуван.

 Ччясса чIумуй щаллу дуван 
дакIнийсса пландалийн лавсун 
бур республикалул цаппарасса 
коллективру сахIналий лаххайсса 
янна-калул щаллу баву. Цаппара-
сса коллективирттанми костюмру 
экспертный совет ххал дигьлай бур. 
Му советравун бухлай бур респу-
бликалий цIа дурксса художниктал-
модельертал. 

Мукунма цаппарасса коллек-
тиврттан, масалдаран, Дагъуст-
таннал опералул ва балетрал теат-
рданул Симфониялул оркестрда-
нун, ласлай бур музыкалул инстру-
ментру.

Жула	гьарца	шяраву,	жяматраву	икIай	акъа	чара	бакъасса	ку-
насса,	щарнил	оьрмулуву	ляличIисса	кIану	бувгьусса,	ваца	

гьайчали	кунасса	инсан.	мукунсса	инсаннан	нагу	ккалли	бавияв,	
бабаюртуллал	райондалийсса	КIамахъаллал	ва	Ппалассуннал	жя-
матру	яхъанахъисса	сангардал	шяраву	чIярусса	шиннардил	хьхьичI	
миналулгу	хьуну,	хъунмур	оьрму	гиккусса	оьрчIан		кIулшивуртту	
дуллай	гьан	бувсса	ва	цила	хIакьсса	захIматрайну	бусравсса	цIа	
хIалал	дурсса,	Аьлисултаннул	душ	сяидова	Аьбидат.

сангардал школалул учительтал. 1970-ку шинну.
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Качар	ХIусАйнАевА

Миллатирттал мазурдил хIа-
къиравусса закондалиясса  их-
тилатру гьаз хьуну мукьах му 
чIявусса  инсантурал дакIурдийн 
кьувтIусса, бювхсса  масъала бу-
шиву  аьлтту хъанан  бивкIунни. 
Вана вай гьантрайгу,  бущихъи-
ял райондалий  «Ниттил мазрал  
(яру мазрал) учительтурал ассо-
циациялул»  сипталийну, бавтIун 
бия му масъалалул хIакъиравусса 
байран-конференциялийн. Ассо-
циациялул  председатель,  «Мил-
лат» кказитрал редактор, баху  
МухIуттинова чялишну ва ишира-
вух гьурттуну бия.

Яруссаннал шяраваллава ва  
жула шагьрурдая Казеной-Ам 
бярничIа бавтIун бия чIявусса яру 
мазрал дарсру дишайсса учитель-
тал. Цивппа личIину чIаланшиврул, 
учительница хъал икьрал дурну дия 
цинявннул кIяла чалагъайртту ди-
чин. бия, хасну ва кьинилун куну, 
миллатрал янна лархссагу. Меро-
приятие байран кунна дан хIадур 
бувну бия ттарли хIаллил дянив-
сса кIану. (Яла махъ бавуна рай-
ондалул хъунаманаяту ва хIалу 
цува дуклаки оьрчIсса чIумал був-
гьусса мурхьрур тIий.) ЦIанакул 
тIурча, шикку битавсса, ссурулун 
бивсса  мурхьру бия.  Диял сса хIалу 
дия. Аллея бувну, гьарца мурхьи-
райгу лачIун дурну дия яруссан-
нал ва цаймигу Да гъусттаннал  чи-
чултрал, шаэртурал суратру. Мур-
хьирдайх  ранг-рангсса шарду, лен-
тарду бавхIуну, чIюлушин дурну 
дия. Даралувух яруссаннал музыка 
экьинай бия. Жагьилтал байранда-
лийн хIадур хъанай, яннарду дахха-
на дуллай бия. ХIасил, гьаваллаву 
байрандалул аьнтсса хIахI бия.

бущихъиял райондалул хъуна-
ма МахIаммад  патхулаев, зунт-
туксса адамина, хъамал хьуна-
бакьлай,  ва давривух чялишну 
гьуртту хьуну  ия. Шиккува пах-
рулий учин, жула  Миясат Мус-
лимова, уттигъанну кIия «бюхт-
тулния» оьвкуну,  ДиРО инсти-
тутрал (Дагестанский институт 
развития образования) ректор-
нал хъиривчуну бивтсса шикку 
чIявуссаннан кIулну бия ва ххи-
шала бакъа хIурматрай хьуна-
бакьлай бия. Ванил  дарс дир-
хьусса студентътуран ва хъинну 
дакIний бивкIун бия.

тяхъасса, тархъансса, гуж-къия 
дакъа, бизаршиву дакъа нанисса 
байран-конференция дия ва. лавхъ-
сса мукъурттил хъирив хIазсса, 
ниттил мазрал аьзизшивруцIун 
бавхIусса номерду бия  бущихъи-
ял райондалул оьрчIал багърал ва 
дуклаки оьрчIал, Культуралул къат-
лул хIадур  бувну.  

икьрал дия ихтилат так яру 
мазрай баван. Цавагу оьрус махъ 
хIала бакъа  лавхъуна  цала эмо-
ционалсса махъ райондалул хъу-
наманалгу.  Ай, шикку хъамалгу 
бур жула маз къабувчIайсса тIий, 
оьруснай гъалгъа тIий айивхьус-
са ца ораторгу га цIана ацIан 
увна,  икьрал икьралли, яру маз 
къакIулнан, чIаравнал таржума 
бантIиссар увкуна.   ДакIнихтуну 
лахълахъисса мукъур ттил  мяъ-
на цара ца дия: маз бакъахьур-

Караматсса бярничIагу ниттил 
мазрал хажалатрай бия

Аьрххи-ххуллурду

«Казеной-Ам	бярнил	 зуманив	миллатирттал	мазурдин	хас	
дурсса		яруссаннал	учительтурал	батIаву	дур.	бучIаннав	

инавагу?»	 -	 увкукун,	къабучIанна	учин	шайссияв	ттуща.	ттиза-
маннул	бусалардавун	багьсса,		жула	ва		Чачаннал	дазуй	Аллагьнал	
кьисмат	бувсса	 	Казеной-Ам	бяргу	ккаккантIий	бухьувкун.	тту-
щал	архIалсса	ххуллулсса	бия		жула	цIанихсса	шаэр,	таржумачи,	
аьлимчу		миясат		муслимова	ва	яруссаннал		«ХIакьикьат»	кка-
зитрал		редактор,	ттула	дус		Аьли		Камалов.

ухьурчагу, ца-кIива суал бу-
щихъиял  райондалул админи-
страциялул хъунама патхулаев 
МахIаммадлухьхьун къабулун.  
Ва рязину ур цIана райондалий-
сса тагьарданий. Цила чIумал В. 
путиннущалгума хьунаавкьуну 
ивкIун ур.  Кумаг хьуну бур район-
далий цаппарасса производствар-
ду тIитIин.  «Жул райондалий, 
вайми районну дачIра дуклаки сса  
чIумал,  халкь шиная шинайн ххи 
хъанай бур.  ЧIявусса пенсионер-
тал цала миналийн зана бикIлай 
бур. Ххуллурду ххуйсса бур. Газ 
бур. зунсса кIанттурду чан бакъ-
ар. ЧIал къавхьуну жучIа кIитту-
шанттурша инсан  зунсса за-
вод тIитIин икьрал дурну ду ссар 
хIукуматрал хъуниминнащал. 
Райондалий зий бур ляличIисса 
продукция итадакьлакьисса за-
вод  «Амбре».  Жул  хъус ахъул-
сса дур. Миннуягу ва заводрай 
ду къавайсса дакъассар. Мукунсса 
даражалул продукциягу  Дагъуст-
таннай цамур дакъассар», – дакI 
дарцIуну ур ва.  

лакращал ци дахIаву дуссар 
тIисса суалданухун: «Жул яру-
ссаннал жалин,  лакку душ, Жа-
браева лайла Юсуповна Культу-
ралул управлениялул хъунмур-
ди. Ганил кунна, усттарну, хъи-
рив лавну цихунна дагьайсса ме-
роприятияртту щилчIав къадай», 
- тIива. Амма цуппа  лайла вай 
гьантрай отпускалий бия.

бусанну, чансса бунугу, ва 
машгьурсса  Казеной-Ам 

бярниягу. бяр Чачанналгу, бу-
щихъиял райондалулгу дазуй бур.  
Ссума-лахъину экьилавгун бур 
1854 метралул  лахъишиврий ва 
1700  метралул  утташиврий. Яла 
куртIмур кIану 72 метра дусса дур.  
бярнил 60% Чачанналли, 40% 
жулли тIий бия бущихъи. Амма, 
вайгу, тайгу бавкьуну, хIалану, 
гьурттуну неъмат ласлай бия  ва 
караматсса бярния.  Жу лагма 
бувкру бярнил. бивру, гьай-гьай,  
Чачанналмур бутIуйнгу. ти кку 
щаллу-ккурккисса, ттизаман-
нул зумуну,  исвагьисса курорт 
тIивтIуну бия. бигьалаглагисса 
халкьгу чан сса бакъая. Хьулухсса 
къаралчитурахь бучIирив буххан, 
курортрайх сайр бан увкукунгу, 
жухь хIурматрай буххияра, зунма 
ччинийн буругияра увкуна.

Ялавайгу, лавайгу нанийни, 
буруглай бура чачунгу чартта-
рисса, кIялавхсса,  урттул, щюл-
лишиврул  мискинсса зунттурдах. 
Кьянатсса кIанттурду бия.  Ятту-
гъаттара канаки бансса лухччив 
дурагу чIалай дакъая. Амма щар-
хъурду уттаранура дия.  лажинни, 
вайннан цала аьрщи жунна жула-
мурнияр ххирассарив? Ватанда-
лийн хаин къашайсса агьлурив?  
Жува тIурча, кIукунсса улчагу 
кьабивтун, дунияллийх ппив хъа-
най буру. ДакIнийн багьлай бия 
жула ххаллилсса фотохудожник 
Камил Чутуевлул увкусса махъру: 
«Дагъусттаннай на икъавсса кIану 
бакъассар. Амма, жула, лакрал,  
аьрщи кунна, буллугъсса аьрщи 
ккарккун акъара»,  - тIисса.  Амма  
дачIра дуклай, циваннив,  лакрал-
ми  щархъурду дур.

P.S. Махъунмай нани хху-
ллийгу жул ихтилат ниттил мазур-
дия бур. «Яру маз къакIулма яру-
чу акъар» тIисса махъ бия кIикку  
сайки гьарцагу  махъ лахълахъи-
нал зумув», - тIий ур Аьли  Ка-
малов.  Ниттил маз къакIулми 
тIурча, жула лагмава,  жула дянив 
чансса бакъар.  Ми кувнницIун 
кув цукун бакьин бантIиссар?  
Жуща му суалданунсса жаваб 
лякъин къархьунни.

Ялавайгу, лавайгу на-
нийни, буруглай бура 
чачунгу чарттари сса, 
кIялавхсса,  урттул, 
щюллишиврул  ми-
скинсса зунттурдах. 
Кьянатсса кIанттурду 
бия.  Ятту-гъаттара ка-
наки бансса лухччив 
дурагу чIалай дакъая. 
Амма щархъурду утта-
ранура дия.  лажинни, 
вайннан цала аьрщи 
жунна жуламурнияр 
ххирассарив? Ватанда-
лийн хаин къашай сса 
агьлурив?  
Жува тIурча, кIукунсса 
улчагу кьабивтун, 
дунияллийх ппив 
хъанай буру. 

мазру хъамабитан бувсса кьюкьа-
ла  жула бакIурдийн ласунсса чара 
бакъассар»,- тIий ия  МахIаммад  
патхулаев.

Райондалул хъунаманал махъ 
лахъайхту,  байрандалувух гьурт-
ту хъанахъими ванал лагма лав-
гун, циняв бавцIуну, тIагьир Ку-
рачевлул фонограммалухун гъи-
рарай Яруссаннал гимн увкуна. 

Махъру лахълахъисса ялагу 
чIявусса бия. 

ча, жува цару? 

МахIаммад  патхулаев-
лул цала ихтилатраву аьй 

дур на мазурдил  закондалул 
хIакъираву хъуннасса хьхьара-
шиву дурсса  Дагъусттаннал де-
путатътурай. «Цукун бюхъайссар, 
ниттил маз хъамабитан буллали-
сса закон кьамул дуллай, ка гьаз 
дан?» - тIий ия ва. Ванал хъунма-
сса барчаллагь увкунни цинявппа-
гу, ниттил мазурдил дарсру дихь-
лахьисса,  ставкарду биял къабул-
лай, мискинсса харжирдацIух зий 
бухьурчагу, захIмат бихьлахьи сса  
яру мазрал учительницахъахь.  
«Ва  жура дуллалисса даву цайми-
гу районнал агьалинан эбрат хьун 
аьркинссар. Жула хъирив цайми-
гу сукку хьун аьркинссар. Ниттил 

буллуна  махъ Миясат Мус-
лимовахьхьунгу. Ванил бувсу-
на цуппа хIайран бувну бушиву, 
ваксса усттарну,  хъирив лавну, 
гьавасланну дурсса даврий. бар-
чаллагь увкуна укун агьам сса 
давриву хьхьичIунну, цаймин-
нан эбратранну зий бушиврух-
лу. «ХIакьину шикку хъунмасса, 
щала миллатран агьамсса байран-
далул атмосфера бур. зул гьавас, 
зул зула мазрахсса, культуралух-

сса эшкьи аьлтта чIалай дур. Нава 
зий байбивхьусса институтраву-
гу  цинявппагу миллатирттал ма-
зурдил учительтурал ассоциация 
тIитIлатIиссар. Давриву шайсса ку-
маггу буллан хIадурну буссару. зул 
хъирив ваймигу чара бакъа бачин 
аьркинссар», - увкуна ванил.  

байран дахьра щирикIлай дай-
дирхьуна жу ялавай бачин хIадур 
хъанахъисса чIумал. Сиптачи-
тал буслай бия уттигу тяхъасса 
«ккуркки столлу», дискуссияр-
тту, дялахърурду дикIантIишиву. 
бивзунува хъуни чагру бия дикIул 
ва яруссаннал ххунчIал бувцIусса.  
Шиккува чIиви базар тIивтIуну 
бия, шагьрулия бувкIсса  зун ттал  
дукиялух  мякьминнан ччисса 
барт, нис, кIарттул ччатI ва цай-
мигу ай-тай дахлахисса. Жагьил-
тал дучри ххяххан бан хIадур 
хъанай бия.  бярнийх бигьлан 
ччинан  къаехъру хIадурна бия. 
бала-гьалайрду, хъярч-хъяхъаву 
лагмара дия. ЯбатIин къашайсса 
тIабиаьтгу инсантурал гьавасрал  
уттара дуккан  дурну чIалай дия. 

Ваксса бюхттулнийнгу бив-
ну, къабучIия, цуксса чIун дакъа 
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БулБул 
оьмариеВа 

Мяйххару 
***

инсантуран хIасратру 
инсаннаяр нанисса, 
Каруннай дишай махгу
Карунналли дувайсса. 

ХIакьину къавтIий уна, 
Гьунттий аьтIун бюхъайссар. 
Кьяпа лагма букканнин,
Дунъял лагма дуккайссар.

***
Ххяппарисса ххяллаву
Къаххяххай щюлли уртту, 
тIутIан палцIа тIий буна 
лагма-ялттусса кIантту. 

ЖухIившиврул жан лиллай, 
Дукан дакI къадияйнал, 
Я цанна, я чин дакъа, 
Хъус гъарарай лагайссар. 

***
ДикIайссар ца-ца чIунну 
иш бакIлавай нанисса, 
Цува кунанахь дакъа 
СсихIрагу къадуккайсса.

ДучIайссар цамур чIунгу 
буллу бутIа бухлавгсса, 
Щях найсса щулгъилухьгу 
«Чун най бурар?» чин ччисса. 

***
 Ххуймур чIаравра дуна, 
Архнийн уссар ялугьлай, 
Алжан ччанналу буна, 
Ччанну буссар къалаллай. 

бахтти бунал дугьайссар 
буттал аьрщарай хъуру, 
Ватандалий чарттугу 
Мусину бацIайну тIий. 

***
заллу щях ищурчан, 
балчан бацIайссар. 
Ччисса хаин хьурчан, 
Ччаву гъагъайссар. 

Къюву къашюшайссар 
иттавсса мукьал,
Ччаврин лайкьсса ххазна 
Ябан къахьурчан. 

***
Шярайх уклай ивкIсса
Ца пукьарагу 
Ччинаяр къудурну 
занан бюхъайссар. 

Ччи-ччимурду буллай, 
Кайпрай ивкIмагу, 
Шярайх укку хьуну 
личIан бюхъайссар. 

***
Щюлли уртту силул 
Ччуччин дуварчан, 
Силгу гъили бургъил 
Яла ласайссар. 

Агар заэвманай 
зулму булларчан, 
Ссавнил закондалул
Судгу бувайссар. 

***
Чинилунгу чаннан 
Хьунадакьайссар, 
Кьянкьасса тIаннуйнгу
Дайлсса рикI щайссар. 

Ярагъуннин гъанчу
Цурив къакIулссар, 
Виярва ххувссагу
бакIрайн агьайссар. 

***
Дуниял дунугу 
Аьламатирттал, 
ла-ялун дуллай дур 
Мусиватирттал. 

Атомрал кIулагу
КIура даерчан, 
Аьрш бухлаган най бур 
Щала аьрщарал. 

***
балаллухун бакъухъ
Канай къахъинссар, 
зидлил загьир буллай, 
загьруну шайссар. 

Оьттуйну ляркъусса
Хъусгу оьлуссар, 
Оьттувух цувагу 
Уккан бюхъайссар. 

***
Найралгу сси лахъан
Ритайссар дачIу, 
Сси-къащилул ялтту 
бучIан сикъаслай. 

зана хьуну цийнна 
Му сситтул лишан, 
Цуппа найгу яла 
лякъай бивкIуну. 

***
ДакIнивугур бикIайсса 
бухкъалагайсса ххазна, 
Думургума дарххуну, 
Цадакьалун дулайнал. 

Хъус чIярусса дур куну, 
ХIаз ласланна мачара, 
бюхъайссар гава хьхьуну 
буллу гьантта бухлаган. 

***
Аьрщарайсса инсантал 
Ца даражалул хъина, 
ЯхI-къирият къадахлай, 
Ца аьмалданий бацIан. 

На ттулва бусса яхIгу 
Арцух цукун баххави, 
Ца иш багьни, хъуслияр 
ЯхI ххирану бацIлайни? 

***
Хъуслияр оьрму хъинни, 
Янналияр чурх хъинни: 
зунма буллусса кьисмат 
Кьадрулий ябувара. 

Оьрму аьдадассар тIий, 
Мабаванну бунагьру, 
завацIун бивсса чIумал, 
зума цIухлай къаличIан. 

***
Гьа шайсса диркIссар тIар 
питна бацIан бан 
Жула зунттал хъаннил 
палцI дурсса лачак. 

Нарив дакIнивату
Дуккавияв къюкI, 
Дяъвирду бацIарчан, 
Дяниву дишин. 

ш. ХъусРАщи

З.	АьбДурАХIмАновА		

Мунил тарих байбивхьуну 
бур 1923 шинал, респу-

бликалул хIукуматрал  СССР-
данул Госпландалул хъунама 
Г.М. Кржижановскийн  Аьра-
сатнал электрофикациялул 
пландалувун Дагъусттангу ласи-
ра тIисса  тавакъю бувния махъ. 
Хъиривмур шинал Дагъуст-
таннан итадаркьуну дур 5 ГЭС 
бансса арцу. Амма 1926 шинал, 
билаятрал маэшатрал тагьаргу 
ххал диргьуну, хIукму бувну бур, 
мюрщисса 5 станциялун кIанай, 
Къаракъуйсу неххай ца хъунма-
сса ГЭС буллай сукку хьун.  

Станциялул проект давривух 
гьуртту хьун оьвкуну бур итали-
янавасса инженертурайн. Вайн-
нал дурсса  Гергебиллал ГЭС-
рал проект цIакь дурну дур 1929 
шинал. проект кьамул даннин-
на станция бансса кIанай аьр-
щи кьа дуллалисса давуртту 
дайдирхьуну дур. бетондалул 
цалчинмур къат дуртIуну дур 
1931 шинал. Цаппара хIаллава 
кIул хьуну бур ГЭС-рал щина-
бяр бикIансса  кIанайсса ххял-
лу вивх нигьачIисса хъякрурду 
дусса душиву.  Дуцири давурт-
тугу дацIан дурну, проектра-
ву цаппара дахханашивуртту 
дуван хIукму хьуну бур. Ахир-
гу  Саяно-Шушенскаллал ГЭС-
рачIасса  щинабяр  байни дур-
сса давуртту дан бакIрайн лав-
сун бур. 1934 шинал цIунилгу 
дайдирхьуну дур станция бул-
лалисса давуртту. 

Гергебиллал ГЭС буллай 
бивкIссар ххуллурду бакъа-
сса, хъинну захIматсса зунттал 
кIанай. ЧIяруми давуртту дур-
ссар халкьуннал дачIрасса ка-
руннал. буйнакскалия ливчуну, 

Яла бюхттулний 
бувсса ГЭС
МяйцIалла шинал лахъишиврий

1938 шинал июльданул 19-нний жулла респуб-
ликалий щурущи  бувссар Гергебиллал ГЭС-рал 
цалчинсса гидроагрегат. 

зунттавунмайсса циняв ххуллур-
дайх ча-чунгу най диркIссар стан-
ция бансса хъу слил дурцIусса 
аьра валтту. Станция буллали сса 
давурттаха  1500-ннийн ивсса ин-
сан зий ивкIун ур.  

СССР-даний тай шиннар-
дий  яла лахъний цалчин був-
сса ГЭС щаллуну итабавкьуну 
бур 1940 шинал. Га чIумал стан-
циялул гуж 4,2 МВт бивкIссар. 
Хъун дяъвилул шиннардий ГЭС-
рал щаллу дуллай диркIссар 
Да гъусттаннайсса сайки циняв 
предприятияртту.

Гергебиллал ГЭС-рал цал-
чинсса реконструкция дурссар 
1950-ку шиннардий. Мисалда-
ран, щинабяр 2 метралул лахъ-
нийн гьаз бувссар, дирхьуссар 
муххал затворду ва ххи бувссар 
гидроагрегатру. Станция цIу 
бувккун, ванил гуж ххи хьуссар 
8 МВт бияннин. КIилчинсса 
агьамсса реконструкция стан-
циялий дурссар 1990-ку шин-
нардил дайдихьулий. бувну бур 
15 МВт гужрал итабакьлансса 
шанма цIусса гидроагрегат би-
шинсса цIусса кIантту. 

Вай махъсса 4-5 шинал дя-
нивгу РусГидролул хъунисса да-
вуртту дурссар станция цIу бу-
ккан бавриву. Сайки ГЭС-рал 
щала оборудование автоматрай 
дуссар, баххана бувссар гужрал 
трансформаторду ва гидроа-
грегатру щурущи бансса систе-
мартту. 

ХIакьинусса кьини Герге-
биллал ГЭС-рай зий буссар 17,8 
МВт гуж бусса ххюва гидроа-
грегат. Дянивну станциялул сся-
трай  итабакьайссар 61, 5 млн. 
кВт ттукIрал. 

ГЭС-ран дуллуссар цIанихсса 
подводник, Совет Союзрал Вири-
чу МахIаммад ХIажиевлул цIа.
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Гьашину	 дуклаки	 оьрчIру	
лагерьдай	 бигьалагаврих	

хъуннасса	къулагъас	дуллай	бур	
республикалул	хъунимигу.	Хас-
ну	Др-лул	ХIукуматрал	хъуна-
ма	Артём	Здунов	цувагума	ивун-
ни	цаппара	лагерьдайн,	оьрчIру	
цукун	 бигьалаглай	 бурив	кка-
ккан.	мунал	тапшур	бувну,	ла-
герьдайн	бивунни	министрталгу,	
цайми	хъуни	къуллугъчиталгу.	

ПатIимат	рАмАЗАновА

лагерьдал хIалкьазия кка-
ккан гъирасса нагу вай гьан-
трай бивра МахIачкъалаливсса 
№ 28 школалийсса гъинтнил 
лагерьданийн. Ва лагерьданийн 
бучIайсса бия, вава школалий 
дуклакисса оьрчIру бакъагу, 
чIаххуврайсса школардаймигу, 
хIатта цайми регионнаямигума 
– ттуршуннийн бивсса оьрчIру. 
Школалул хьулух кIия полицай 
ия: ттухь яла бувсуна тай, ци-
няв оьрчIру шаппай гьаннин, 
буциннин, сукку къашайшиву, 
низамрал ялув бавцIуну буши-
ву. лагерьданий бия медсестра-
гу, физкультуралул ва музыка-
лул учительталгу, мукьва вожа-
тая ва тарбиячигу. Хъунмур тар-
биячину бия Ккуллал шярава-
тусса Мутаева Супандра. Ванил 
бувсуна лагерьданий, оьрчIру 
ххуйну бигьалагаврицIун, хайр-
ну чIун гьан дувансса чаранну-
гу ккаккайшиву. Масалдаран, 
оьрчIащал Национал библи-
отекалийн лавгшиву, библио-
текалул зузалтрал оьрчIан на-
жагьсса, кьиматрайсса луттирду 
ккаккан бувшиву. бувсуна му-
кунма бившиву Наби Аминтаев-
лул цIанийсса авиациялул ва тех-
никалул спортклубравун, тикку 
оьрчIру гъирарай парашютисту-
ращал дус хьушиву. 

О ь р ч I а щ а л  х ь у н а б а -
кьин лагерьданийн бувкIун 
бив     кIун бур банкрал зузалт-
гу, миннал оьрчIахь цала дав-
рия, банкирдал аралувусса 
хьхьичIуннайшивурттая був-
сун бия. полициянал капитан-
нал тIурчарив, террордания 
бувну бия ихтилат. Супандра 
бур оьрчIру капитаннахьхьун 
чIявусса суаллу буллай бия, 
гьарзатрая балжину цIухлай 
бия тIий. 

Гъалгъа бував на оьрчIащал 
цащалвагу. 

Барчаллагь, 
«Илчи» кказит!

Барчаллагь, «Илчи» кказит,
Дунияллийх цIа ларгсса,
Гьарца къатлул хьулухун
Хавар лавсун бучIайсса.
Ттул дакI гьалакну дикIай,
Нюжмар гьаннин ялугьлай,
Ца ххаришиву дикIай, 
Кказит канил бугьансса. 
Лакрая ххуйсса хавар,
Буккирча, ххари шара,
Барчаллагь, «Илчи» кказит, 
ЧIяву баннав вил буккулт!

КъавтIун ччай 
бур ччаннугу

ЧантI чин унна кIюрххила,
ЧIев-чIев тIисса чIурдал на, 
Зунгу баврив, ттул дустал, 
ЧIурду гьава бувцIусса?
Лелуххантрал макьаннур,
Инт дуркIшиву буслайсса,
ОьрчIи бартбису хханссар,
Щюлли лавгсса щялугу,
ТIутIайх бивчу мурхьирдал,
Кьункьалгу нахIушиву,
Интния ххаришиврул
КъавтIун ччай бур ччаннугу!

даниял Шабанов (чIавама)

Школалийсса лагерьданий 
бигьалаглай

личIисса тIуркIурду лахьхьин 
бунни, чIявусса затру кIул хьун-
ни. лагерьданийн нанисса гъира-
рал, цинявннаяр хьхьичI ивзун, 
ичIувами нава чантI учин бу-
вара. КIюрххилссарагу къадур-
кунура уккара, кIюрххилссагу 
ххуйсса дур шикку, ахттайнс-
сагу ххуйсса дур, вожатыйталгу 

хъинсса бур»...
Арина	 багова,	 8-мур	 кла-

ссрал	дуклаки	душ:	
- На, лагерьданучIан гъанну 

яхъанай бакъанувагу, бучIара. 
Ссурахъил бувсуна укунсса ла-
герь дусса, ттун цайми районна-
ями къакьамул бувайсса ххива, 
фамилия, цIагу чирчуну, кьамул 

бувнав. Мяйжанссар, ттул чIун 
архIалми чансса бур, мюрщими 
классирттаву дуклакими чIявур. 
Жун мюрщиминнаха аякьа ду-
вангу ччан бикIай, жува ца кул-
патравасса кунма. лагерьданий 
цIусса дусталгу хьунни, байран-
далийн кунма, бачару. 

На лагерьданийн бивсса кьи-
ни тикку синаааьрщарал мастер-
класс бия, оьрчIачIан бувкIун 
бия искусствовед петенина та-
тьяна павловна ва Халкьуннал 
творчествалул къатлул пишакар 
зугьра Гьарунова. Ва Хъюлия-
тусса бур. Ванил оьрчIан кка-
ккан дуван ларсун бувкIун бия 
цилла дурсса ссихьригу, цир-
дагу миллатрал лаххиялувусса. 
ОьрчIахь бувсуна дунияллийх 
цIа ларгсса тIахIунттив дувулт-
рал пагьму- гьунардаягу.

Циняв нитти-буттахъаща 
оьрчIру шагьрулул кьатIувсса 
лагерьдайн гьан буван къа-
хьунссар. ОьрчIру итталу, шагь-
рулийва ччиссагу бухьунссар. 
Школданийн кунма, оьрчIру 
лага-бучIайсса шагьрулул ла-
герь душиву  оьрчIру архну гьан 
бансса чара бакъаминнансса  
тIитIалдарал мурцIу хъанай бур. 
тяхъасса, ххари-шадсса чIурдал 
бувцIусса мурцIу. 

мусаев	Жамал,	2-мур	класс-
рал	 дуклаки	 оьрчI:	«Шава ци 
дуллан хъинавав тIийнияр, ла-
герьданий дустуращал, гьалмах-
туращал хIаз бур. Жун личIи- 
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Дунияллул халкьуннал дянив-
сса миллатирттал культу-

ралул ва искусстволул фестиваль-
конкурс WORLD. FOLK. VISION 
хIакьинусса кьини зий дур 80 билая-
трай, миннавух - Аьрасатнавугу. 

Ва фестиваль дуллансса хIукму 
хьуну бур Культуралул, элмулул ва 
кIулшивурттал масъалартта-
ха зузисса Евразиянал советрал 
2017 шинал август зурул 3-нний. 
Проектрал мурад бур балай учин, 
къавтIун бизан, сурат дишин ва 
цаймигу искусстволул журарда-
ву гьунар бусса оьрчIру ялун ли-
чин баву, миннал гьунарду итххя-
ххан баву. 

Шинал лажиндарай ва фес-
тиваль нантIиссар Аьрасатнал 
личIи-личIисса регионнай. 

КIантту-кIанттурдай хьу-
сса 1-мур турданий ххув хьуми 
буккантIиссар финалданийн. 

ЖучIава ва конкурсрай гьур-
тту хьун ччисса, гьунар бусса 
оьрчIая кIул баву мурадрай утти-
гъанну Дагъусттаннайн бувкIун 
бия Ух ссавнил федерал округрай-
сса ЕОЭО-лул (Евразийская орга-
низация экономического содруже-
ства) национал директор Разита 
Мушидова ва фестивальданул жю-
рилул член, цIа дурксса дизайнер, 
художник-модельер Индира Бади-
яр. Москавливсса Дагъусттаннал 
вакилханалул жяматий сса Совет-
рал член, «Дагъусттан» культу-
ралул центрданул президиумрал 
член Разита Мушидовал дулла-
лисса давурттая жу уттинингу 
бувсъссия. 

Ва ххуллухьсса ттул ихтилат 
хьунни Индира Бадиярдущал. Ба-
дияр ванил псевдонимри. Ва цуп-
па Карашатусса Супиянов Аьли-
буттал ва Бархъаратусса Хамис-
лул душри. 

-	Индирай,	 баюнни	ина	•	
москавлив	инава	заллусса	
дизайнрал	школа	тIитIин	
ччай	бур	тIий?	

- тIайлассар. ттун мяйжан-
нугу мукунсса пикри бур. Ччай 
бур жагьилсса кутюрьенал школа 
тIитIин. На чIярусса шиннардий 
модалул театрданул каялувчину 
буссияв. Яла ттун мичча гьан ба-
гьуна. Утти цIунилва му даврихун 
машхул хьун ччай бура. Агана ва 
даву наралу дулларча, лахъи ла-
ганссара. Мунияту ттун ччай бур 
кIицI ларгсса WORLD. FOLK. 
VISION фестивальданийхчIин ин-
вестортурайн, школа зузи бансса 
спонсортурайн буккан. ттун ччай 
бур оьрчIал гьунарду итххяххан 
буллан, миннал каруннил магьир-
шиву цаннагу, цайминнангу мюн-
патну ишла дуллан. 

Ччива ва школалий личIи-
личIисса регионнаясса, личIи-
личIисса миллатирттал оьрчIру 
дуклай, цанчирча школалий чара 
бакъа къулагъас дикIан тIи ссар 
миллатирттал лаххиялух. Шикку 
лахьлантIиссар, ишла дуллантIиссар 
хайдакьуллал гулавати, сумакьру. 
Шикку дикIантIиссар классика ва 
личIи-личIисса стиллу. Амма вай 
гьарзат дайдишин аьркинну дур 
каши. Мунияту, фестивальданий 
ва масъала гьаз бан ччай бура. Мо-
скавуллал машлул ва промышлен-

«Ттун бувчIунни гьар кIанай ттула 
гьунар ккаккан буллан аьркиншиву»

Бусравминная

ностьрал палаталул вакил Мари-
на Шматовал буцлай бур гьунар 
бусса оьрчIру дазул кьатIув. Ва-
нил цIакьсса дахIаву дур Китайна-
щал. ттунгу ччай бур ттула школа-
лий дуклакисса оьрчIру лавайсса 
даражалийн лахъан бан, ми дазул 
кьатIувгу машгьур бан. 

-	цIанасса	 чIумал	мо-•	
скавлив	 ссаха	 зий	 бура	
ина?	

- Москавлив ттул буссия 
хъун  масса дизайн-студия. ЦIана 
му бацIан бувну бура, цаппара 
багьана-сававрттайн бувну. Сту-
дия чIумуйсса бацIан бувну бу-
хьурчагу, даву най дуссар. зий 
буру шаппа. 

ттул производство тIиртIуну 
дуссар МахIачкъалаливгу. Ши-
хун тIайла дуккара ттула заказру. 
ттул коллекцияртту дуссар Мо-
скавлив ряхва ттучандалуву дир-
хьуну. Миннувасса ца - машгьур-
сса Russion fashion Охотничий ря-
драй буссар. Гьай-гьай, ттун тту-
ла ттучан тIитIинсса пикри буссар. 
ттун ччай бур нара дурурххумигу, 
ттула учениктурал дурурххумигу 
дахлан, ччай бур оьрчIан арцу ля-
къин лахьхьин бан. ЖучIа, цал по-
диумрайн ларххун, яла тиннай ду-
кьайсса янна къадикIантIиссарча, 
дикIантIиссар мудан лахлан шай-
сса, ххирасса, ххуйсса янна. 

-	Чув,	 та	ларсъссар	ина	•	
хасъсса	кIулшивуртту?	

- Хасъсса кIулшивуртту ласа-
ву мурадрай, оьрмулул 30 шина-
ву бувхссара на институтравун. 
МахIачкъалалив бия таний Мо-
далул ва дизайнрал Сочилул ин-
ститутрал филиал. институтравун 
бухханнин Москавлив на цимила-
гу кьаст лархIуссия личIи-личIисса 
конкурсирттай гьуртту хьун. ттул 
хасъсса кIулшивуртту дакъашиврул 
ва на Ккавкказнаватусса бушиврул 
ттун бахчу хъанай бия. ттула хиял-
лу дузрайн буккан бан къахьун най 
бурхха тIий, гьармунива дакI дур-
ксса чIуннугу дия. Яла цIуницIал 

гъира багьуна, ссахчIав къабурув-
гун, хьхьичIунмай бачинсса. 

2008-ку шинал институтгу къур-
тал бувну, цIунилгу Москавлив лав-
гра. Ца нюжмардува ттуйн оьвкуна 
оьрчIал модалул театрданул кая-
лувчину зун. 

-	Ина	оьрчIалмур	янналух	•	
ххишаласса	къулагъас	дул-
лай	чIалай	бура?	

- На хъуниминнанссагу янна ду-
руххара. тIайлассар, оьрчIащал зун 
ххишаласса гъира-шавкь дикIай. 

ОьрчIал дурсса эскизру дикIай 
дазу дакъасса, жура-журасса, 

нюжмардий кIийлла-шамийла. 
Школалий 12-15 журалул дарс-

ру дикIантIиссар – визаж, фотома-
стерство, актерское мастерство ва 
м.ц. Шикку дарс дихьлансса пре-
подавательтал на хъинну хъирив 
лавну буцлантIиссара. Фотома-
стерство дарс дихьлансса учитель-
ница цIана Нью-йорклив стажи-
ровкалий буссар. ХIасил, цимур-
ца ларайсса даражалий дан ччай 
бура. Гьай-гьай, школалийсса ду-
ккаву багьлухссар дикIантIисса, 
амма бикIантIиссар бюджетрайсса 
кIанттурдугу. бикIантIиссар уква сса 
мастер-классругу. 

буххайни цукунчIавсса экза-
менну къадикIантIиссар, цанчир-
ча оьрчIал цала гьунарду чIявумур 
чIумал най бунува ккаккан къабу-
вай. 

ттула пикрилий, школалийн 
чIявуми душру бучIанссар, амма 
ттунма хъинну ччива жучIава 
оьрчIругу дуклай. ЧIявуми хьхьи-
чIунсса дунияллул дизайнертал 
арамтал бур. ЧиваркIуннал цала ду-
рурххусса янналийну цанма хъами-
тайпа цукун ккаккан ччай бу ссарив 
бувчIин буллалиссар. 

-	ларгмур•	 	ттуршукулул	ди-
зайнертурава	цуми	бур	вин	
гъансса,	дакIнил	лавсъ-
сса?	

- Кристиан Диор, Коко Ша-
нель. ттун хъинну ххирар Кри-
стиан Диордул стиль, ххирар хъан-
нинсса гьухъраха зун. ЦIана на 
зий бура Коко Шанеллул аьпалун-
сса коллекциялуха. Мунин цIагу 
дикIантIиссар: «памяти Коко Ша-
нель, Маленькое черное». Коллек-
циялуву бикIантIиссар, мюрщи 
душварансса 25 лухIисса гьухъа. Ва 
коллекция цуппагу Дагъусттаннал 
зумувну бан ччай бура. 

-	Янналул	цумур	ранг	ххи-•	
рар? 

- Коко Шанеллун кунна, 
лухIимур ва кIяламур. 

-	Индирай,	буссарив	вил	•	
коллекциялуву	бархъаллал	
жалиндалул	гьухъри?	

- ттучIа буссар ччянива бурувх-
хусса кIива коллекция Миллатирт-
тал гьухърал. ЦIана на ми цахъи бах-
ханану буруххавияв. ттун пикри бур 
арцул чIюлушиннардащалсса мил-
латирттал янналул хъунмасса кол-
лекция бансса. Ми бикIантIиссар 
ттизаманнуха лархьхьусса, лавххун 
занан шайсса журалул. 

-	цукунсса	конкурсирттай,	•	
подиумирттай	гьуртту	хьу-
ссара	ина?	

- Дагъусттаннай на гьуртту хьу-
ссара «Русский силуэт», «Кавказ-
ский стиль» подиумирттай, гьуртту 
хьуссара Москавливсса Миллатирт-
тал къатлул сипталий хьусса «Этно-
эрадо» конкурсрай. Му конкурсрай 
дуссия цаппара номинациярду. тту-
ламур номинациялий («Миллатрал 
костюмрал стилизация») на цал-
чинсса кIану бувгьуссия. 

Шиккува бусан, цIана ласлан най 
бур социал драмалул фильм. Съем-
карду дикIантIиссар Да гъусттаннай, 
Сириянаву, Франциянаву, италия-
наву. Мику на буссара костюмирт-
тал художникнал ассистентну. ттун 
бувчIунни гьар кIанай, сант дири-
яйхту ттула гьунар ккаккан бул-
лан аьркиншиву, му бахлан кIулну 
бикIан аьркиншиву. ХьхьичIва на 
ламус буллан бикIайссияв. Му аьр-
кин бакъасса затри. Жунна жура ре-
клама дуллан аьркинссар, виятува 
бавну, кIулну, вила гьунар тIалавну 
ччай бухьурча. 

-	барчаллагь,	Индирай.	•	
тIайлабацIу	баннав,	ина	
дуллалимуницIун	Заннал-
гу	кабакьиннав.	

ихтилат бувссар
Андриана АьБдуллАевАл

индира Бадиярдул бурув-
ххусса гьухъуву 

Разита мушидова 

индира Бадияр

Аьрасатнал дизайнертурал 
кьинилун хас бувсса мажлис-

рай балайчи катя лельлу-
щал. Аьрасатнал производи-
тельтурал чIарав бацIаву му-
радрай, катя лельлул тIалав 
дунни цила концертрай лах-

хансса лаххия 

гьурсса янналул дизайнертал игорь 
Гуляевлущал, Александр Арутю-
новлущал, Оксана зубицкаящал. 
игорь Гуляевлул «Модалул къатта» 
буссар Санкт-петербурглив. тикку 
дурурхху сса янналун на дувайссия 
декор ва аксессуарду. 

ттул дахIаву  дуссар мукун-
на Москавлив зузисса Дагъуст-
таннаясса гьунар бусса дизайнер-
тал лайла Шяъбановащал, зухра 
МахIаммадоващал, Саида Умарова-
щал. Москавлив на мукунма хIала-
гьурттуну бура «Кавказ-шоу» медиа-
центрданул каялувчи МахIаммад 
ХIасановлущал. МунайхчIин ттул 
клиентъталну хьунни Дагъусттан-
най машгьур сса Нурианна Каллае-
ва, пазилат Оьма рова, заида Джам-
биева, Карина исмяилова. 

Аьрасатнал артистурава ттул 
клиентътал бур Анна Миклаш, Ан-
желика Вольская. 

-	Индирай,	цукунсса,	ци	оь-•	
рмулувусса	оьрчIру	кьамул	
буллантIиссар	ина	тIитIин	
дакIнийсса	школалийн.	

- Школалийн кьамул буллан-
тIиссар 7 шинава 14 шинайн би-
яннинсса оьрчIру. ДуклантIиссар 
ца шинай. Дарсру дихьлантIиссар 

ттун ччай бур маш-
гьурсса артистал жа-
гьилсса кутюрьету-
рал чIарав бавцIуну. 
Му мурадрай: «Ар-
тист, кумаг бува чIава 
дизайнернан» тIисса 
флешмоб дан дакIний 
бура. 

хIазсса, авадансса. 
-	Дурив	вил	дахIаву	цай-•	
ми	машгьурсса	дизайнер-
туращал?	

- На янна дуруххаврицIун, аксе-
ссуардал дизайнергу бура. 

Му чулуха ттул дахIаву дур маш-
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XIX ттуршукулийсса лакрал щархъал 
кулпатирттал сияхIру (1886 ш.) 

Жула тарих-таварихрава

Посемейный список Дучинского сельского общества 
селения Кубра Мугарского наибства

Бищун хIадур бувссар 
Бутта увАйсовлул

№
№

 с
ем

ей
ст

в 
по

 п
ор

яд
ку

Ф
.и

.О
. л

иц
 м

уж
ск

ог
о 

и 
ж

ен
ск

ог
о 

по
ла

; и
х 

от
но

ш
ен

ие
 к

 г
ла

ве
 с

ем
ьи

В
оз

ра
ст

 н
а 

01
.0

1.
18

86
г.

1 Ахмед Али оглы
Сыновья его: Али
Султан
Женщин   3

57
27
22

2 Юсуп Сулла оглы
Женщин   3

62

3 Цахой Осман оглы
Сын его Муртазали
Женщин   4

42
9 мес.

4 Гаджи Абид оглы
Сын его Магомед
Женщин   4

42
10

5 исмаил Гарун оглы
Сын его Гарун
Женщин   3

26
3

6 Абдул Джабраил оглы
Женщин   2

17

7 Абдул-Керим исхак 
оглы
Сыновья его: Максуд
Магомед
Женщин   3

37

15
3

8 идрис ибрагим оглы
Сын его иса
Внук его Камиль иса 
оглы
Женщин   2

71
38
8

9 бута Юсуп оглы
Женщин   1

26

10 Гаджи Муса оглы
Женщин   2

28

11 Кади Сулейман оглы
Сыновья: Абдулла
Гаджи-бута
Женщин   4

54
18
16

12 Гаджи Сагид оглы
Сын его Курбан
Женщин   1

38
10 

мес.

13 ибрагим-Гази Гаджи 
оглы
Сын его Гаджи
Женщин   4

61

31

14 Абдулла Магомед оглы
Сын его Гази
Женщин   3

52

19

15 Магомед Махмуд оглы
Сыновья его:Дамадан
Гиммати
исрафил
Женщин   3

37

10
7
5

16 имран Магомед оглы
Сыновья его: Махмуд
Абдул-Азиз
Женщин   5

71
27
24

17 Алил Омари оглы
брат его Абдулла
Женщин   1

18
16

18 Магомед Сагид оглы
Сыновья его: иса
Габибулла
племянник его иса 
Сагид  оглы
Женщин   2

42
20
8

28

19 Сугу Амин оглы
Сыновья его: Амин
Нуман
Алил
брат его Шейх-Амир
Женщин   1

42
9
6
1

27

20 Сулейман Амин оглы
Сын его Гасан
Женщин   1

34
1

Гасан Магомеда оглы
братья его: Гусейн
Шафи
Женщин   2

15
15
11

22 Гамзат Сулейман оглы
Сын его бута
Женщин   2

64

17

23 Яхья Мама оглы
Сыновья его: Мама
Шафи
Женщин   2

45
11
8

24 Магомед Абдурахман 
оглы
Женщин   5

20

25 Магад исхак оглы
Женщин   1

67

26 Нурич Магомеда оглы
Сын его Аббас 
брат его Муртазали
Женщин   7

36

7
24

27 Гасан Джабраил оглы
Женщин   1

28

28 Омар Магомед-Али 
оглы
Сыновья его: Магомед-
Али
Шахальбуз
бута
Женщин   2

30

5
3

6 мес.

29 Али Гаджи оглы
Сын его Гаджи 
Женщин   4

43
15

30 Абдул-Гафур закария 
оглы
Женщин   1

11

31 исхак Абдул-Гамид 
оглы
брат его Магомеда
Женщин    5

30

27

32 Цахой Гусейн оглы
Сын его Ахмед
Женщин   2 

81
35

33 Джафар Ахмед оглы
Женщин   2

65

34 бута Магомеда оглы
Сын его Рамазан
Женщин   4

55

35 Абдурахман Гусейн 
оглы
Сыновья его: Ахмед
Гусейн
Женщин   4

37

15
12

36 Ахмед Гусейн оглы
Сын его Абдулатиф
Женщин    1

33
3 мес.

37 Магомед Мусалов оглы
Сыновья его: Саид
ибрагим
Женщин   1

54

24
20

лошадей – 14, ишаков – 12, рогатого 
скота – 117, баранов – 232,  пахотных по-
лей на 575 саб  или 28 дес. 1800 кв. саже-
ней, покосов на 965 вьюков или 33 дес. 672 
кв. саженей, пастбищных гор на 49 бара-
нов или 133 дес. 672 кв. саженей, леса на 
147 саб. или 7 десятин 840  кв. саженей. 

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

посемейный список составили по-
веренные общества сел. Кубра Цахой 
Осман оглы и Юсуп Сулла оглы, сельский 
кадий исмаил Ахмед оглы и старшина 
этого селения Ахмед Али оглы.

Поверял оный Мугарский  наиб, 
штаб-с- капитан милиции Ибрагим 
Алиев

С подлинным верно. 
И. д. начальника Казикумухского окру-

га, 
Капитан (подпись)
Сверял и. д. делопроизводителя, пору-

чик (подпись).  

Все жители селения Кубра по нацио-
нальности кази-кумухцы, по вероиспове-
данию сунниты, по сословию крестьяне-
собственники

Щюлли чяй 
Щаллагу дунияллий яла 

машгьурмур хIачIиялун 
ккаллийну дур чяй. Мудан чяй 
хIачIайсса бусса бур дунияллий 
2 миллиардрая ливчусса инсан-
турал.

 Чяй дур 4 журалул: лухIисса, 
щюллисса, ятIулсса, хъахъисса. 

Чяйлуву дур инсаннал чурх-
хан аьркинсса затру.

 теин (кофеин) – вайннул ин-
сан таза уккан айссар, даврих сса 
гъира бутайссар, къюкIлил зуза-
ву цила нирхирайн дуцай ссар, 
ччаруллив ххуйну зузи байссар, 
му бакъассагу, оьттул туннур-
ду гьарта байссар, щин дуккан 
дайссар.

Дунияллий яла машгьурмур хIачIия
Чяйлуву дуссар гуанин тIисса 

чурххан заралсса затругу, ми ялун 
личайсса дур, заварка лахъисса 
хIаллай кIири дулларча.

танин –  хъинну дарувссар, 
ххюттукалул даву сантирай ди-
тайссар, туннурду цIакь байссар. 
Щюлли чяйлувусса таниндалул 
тIурча, инсаннал чурххава ради-
онукленну буккан байссар, бело-
кровие хьун къаритайссар.

Чяйлуву буссар витаминну Р, 
В1, В2, РР, А, К, е, м.ц. Витамин С 
тIурча, щюлли чяйлуву 10-лийну 
чIявуссар лухIи чяйлувунияр. 

Уттигу ца маслихIат. Агарда 
зува лахъисса хIаллай телевизор 

ххал буллай бухьурча, зун хIачIан 
аьркинссар чяй, щюлли чяй – 
хъиннура. Мунил телеэкрандалул 
радиация лагь дайсса дур.

  Аьлимтурал уттигъанну таст-
тикь  бунни чяйлул кумаграйну 
инсаннал чурххавун дукралущал, 
щинащал дуркIсса кIусса металлу 
дуккайшиву.

ЛухIи чяй
Дахлахисса цинярдагу чяй-

лува 98% лухIи чяйлул 
дикIайсса дур, цирдагу чIяруми 
– байховый. так оьрчI лякьлу-
вусса хъаннин кIулну бикIан 

аьркинссар чяйлуву кофеин 
бусса, токсикоз хьун бюхъай-
ссар. лякьлул къашайминнан, 
кьурчIищин дувайминнан чяй, 
качаргу бивчуну, накIлищал 
хIарчIун хъинссар.

- Атеросклероз, давление ду-
миннан чяй мугъаятну хIарчIун 
хъинссар, цIуну дурсса тунтсса 
заваркалия махъаллил хьурча 
хъинссар.

- Шану къабияйминнан ут-
тубишин хьхьичI чяй хIачIлан 
къабучIиссар.

- Дурну лахъи ларгсса завар-
калуву пуриндалул цачIуншиву 
ва кофеин чIяву шайсса бур. по-

дагра, давление, глаукома дусса 
къашайшалангу укунсса  чяй за-
ралссар.

- тунтсса чяй къабучIиссар 
дулун мюрщи оьрчIангу. Оьр-
чIан чяй накIлищал дулун аьр-
кинссар.

 ХIадур бувссар 
Т. ХIАЖиевАл
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Хъиривгу буссар

ш.ЦIуликъЯн

Жижара

Чина́р – плата́н. 
ЧитIул тIутIи см. ЧIаклул 

тIутIи. 
Чичик, кIялатIутIул мурхь, 

ака́ция – ака́ция.
ЧунтIлу букьу см. ЧIаклул 

тIутIи. 
Чуп, хIухчил чяй  – родод

е́ндрон .
Ч у т ту т I у т I и ,  ч у п у р   

ря́бчик 
Чявхъа (хъа ва у) – смесь 

голзёрного и плёнчатого ячменя.
Ччаврил тIутIи см. КъюкI

лил тIутIи.
Ччикьа – ши́шка (ели, сосны 

и т. д.)
Ччиккул макь см. ХIап

чайуртту.
Ччиккул тIутIи см. Кки

ккилул тIутIи унч. 
Ччиккул шанчIапIи см. 

ЧIимучIаличIапIи.
Ччитул бюру, кьинцIилучук. 

 дурни́шник колю́чий. 
Ччитул сан – лук кошачий 

«виктория нет.».
Ччитул уртту, ччитул сура́  

кото́вник, мя́та коша́чья. 
Ччихха    полы́нь обык

н о  в е́ н н а я ,  ч е р н о б ы́ л ь н и к , 
чернобы́ль.

Ччунав см. Жунав.
Ччурччухьхьути (хIухчил 

чантай)  пасту́шья су́мка.
Ччуччилиху см. ЧIаклул 

тIутIи.
Ч ч ю р хъ ,  ч ч ю р г ъ  с м . 

БурхьнимечIунч. 
Ччюти  см. БанавшатIутIи. 
ЧIаклул тIутIи, чи тIул 

тIутIи, хъахъинакI, чунтI
лубукьу, ккаччил ссяхIван, 
ччуччилихху, чIача лихъу 
(чIак лул душман)  чистоте́л, 
жёлтомолочник, борода́вочник.

ЧIалиуртту  тимофе́евка 
лугова́я, аржа́нец. 

ЧIанкракъюллу  (гъаттарал 
уртту) –  мя́тлик одноле́тный. 

ЧIапIичIикIунтIа  монго́льд, 
листова́я свёкла. 

ЧIапIи уттасса  дараччи, 
уттадараччи – подснежник 
широколистный.

ЧIахIа – камы́ш. 
Ч I и к I м а т I и  с м .  Гь у 

малаккиж.
ЧIикIунтIа, чIакIуннаунч. 

(качарчIикIунтIа, гъаттарал 
чIикIунтIа) – свёкла (сахарная, 
кормовая). 

ЧIимучIаличIапIи, тур
щичIапIи, бюрххул калан, 
ччикул шанчIапIи  кисли́ца 
обыкнове́нная, за́йчья капу́ста, 
куку́шкин кле́вер.

ЧIируннатIутIиунч., чIилул 
тIутIи  см. БанавшатIутIи. 

ЧIирхь  кочеток, касатик 
карликовый.

ЧIит  свербига восточная, 
дикая редька. 

ЧIихяр, ятIюллачIа   полба́, 
спе́льта (старый дикий сорт 
пшеницы). 

ЧIюйчIаличук, папажар
ттул  ца  жура    коров я́к , 
вербаску́м, це́льзия. 

ЧIяхъ (авлия къур), загь
рулул кьякьач, ккаччил кьак 
 болиголо́в ядови́тый, оме́г 
ядови́тый, цику́та, вех ядови́тый 
(ло́жная морко́вь, ло́жная пет
ру́шка, коша́чья петру́шка). 

Ххяххиярттал 
цIарду

дартIссар малахъайхъал 
кьурбанмахIаммадлул.

ш. ГьунчIукьатIи

Сайпуллагьлул 
арС махIаммадоВ 

рашид 

Уттигъанну, захIматсса азар-
дануща ххассал къавхьуну, жуя-
тува личIи хьунни Сайпуллагь-
лул арс МахIаммадов Рашид. 

Рашид увну ур 1948 шинал 
Ккуллал шяраву Диччихъал 
Сайпуллагьлул ва Муъминатлул 
кулпатраву. Дяъвилия мушакъат 
хьуну зана хьусса Сайпуллагьлун 
хьхьичIа-хьхьичI увсса арс Ра-
шидлуха чIалачIин къадиркIун 
дур. Хъуна хъанахъиссаксса Ра-
шидлун чIалай бивкIун бур цува-
гу, мюрщисса уссур-ссугу хъуни 
буван цуксса захIмат бишин багь-

лай бивкIссарив нитти-буттан. 
Цувагу чIивинияцIава нитти-
буттай цIими бусса, захIмат 
ххирасса оьрчI ивкIун ур. Шко-
лалий дуклай унува, хияллай 
ивкIун ур  летчик хьун. Школагу 
къуртал бувну, дуклан увххун ур 
Оренбургуллал аьрали летчик-
тал хIадур байсса  училищалийн. 
МарцIсса ххювардай училищагу 
къуртал бувсса  лейтенант щала-
гу выпускрал хIаписартурава язи 
увгьуну ур хьхьириву лехлахисса 
летчиктурал кьюкьлувун уцин. 
тивталсса ва сивсусса жагьил 
най унува хьуну ур эскадрилья-
лул командир, ччясса мутталий 
дуллуну дур ванан полковник-
нал чин ва лайкь хьуну ур на-
градарттан. 

Отставкалийн увккун махъгу 
Рашид цала кулпат Разиятлущал 
ялапар хъанай уссия Калинин-
градрай. Хъунама арс Камилгу, 
буттал сянат язи дургьуну, лет-
чик хьуну ур.

ХIайп, ххаллилсса пиша-
кар, ас-намус бусса инсан  жуя-
тува личIи хьунни. Рашид ахи-
ратрал шаврил кьурчIишиву 
кIидачIлай, жижара буллай буру 
кулпатрахь, арсурваврахь, душ-
нихь, уссур-ссуннахь ва цинявп-
пагу гъан-маччаминнахь. Ал-
жан нясив баннав, гьав нурданул 
дуцIиннав, махъминнал оьрмур-
дай барачат бишиннав!

ккуллал жямат

КьаСиннул арС 
дадуеВ рамазан 

июльданул 1-нний, захIматсса 
цIуцIаврища ххассал къавхьуну, 
аьпалухьхьун лавгунни Хъусра-
щатусса яхI-къириятрал заллу, 
захIматчи Дадуев Рамазан. 

Увну ур Рамазан 1957-ку 
шинал Хъусрахь. буттал шяра-
ву школагу къуртал бувну, увх-
хун ур шяраваллил хозяйство-
лул институтравун. Муния му-
кьах зий ивкIун ур шяраваллил 
хозяйствалул личIи-личIисса 
давурттай. Чув зий унугу, Ра-
мазаннул ккаккан бувссар цува 
дакI марцIсса, тIайламур ххи-
расса, захIмат бан ччисса ин-
сан ушиву. 

Рамазаннул хъунмасса захI-
мат бивхьуссар Совет Союз-
райх цIа ларгсса Казбековлул 
цIанийсса колхоз лавайсса да-
ражалийн гьаз давриву. 

Агь, ца къаччивахха ванан 

тIайла дакъашиву. Ванал бус-
равсса цIа абадлий личIантIиссар 
ва кIулну ивкIсса цинявннал 
дакIурдиву. 

Рамазан аьпалухьхьун ла-
гаврил кьурчIишиву кIидачIлай 
буру ванал арсурваврахь, махъ-
сса гъан-маччанахь, циняв-
ннахьвагу. РухI хъинний дишин-
нав, алжаннул ххари аннав, Ал-
лагьнал вил бунагьру шювшуну 
лякъиннав. 

Хъусращиял жямат 

рАмАЗАннул	
АьПАлун	

зий, занайна ияв, 
Колхоз гьаз дуллай, 
Амма пасат хьунни 
Вил щала хиял. 

ЦIараву къирнияр 
ЦIавцIлай унугу, 
Гьаз буллайна ияв 
ина тIайламур. 

зунттуяр бюхттулсса 
Жул ххира уссай,
заманалул ина 
Айсса куц ассан. 

ЦIаннавун оьвкьунна, 
КIяла барз куна, 
ЦIан лаган дувунни 
Жунгу дуниял. 

Цибанну, бакъархха 
бивкIулун чаран,
тIитIиннав Аллагьнал 
Вин лув дуниял! 

рамазаннул арС 
хIандайхъал 

заКир 

Уттигъанну, цIуцIи шаний-
гу ивкIун, оьрмулул 77 шинаву 
аьпа лухьхьун лавгунни уздансса 
зунттал чув, 1-мур ЦIувкIратусса 
ХIандайхъал закир. 

Увну ур закир 1-мур ЦIувкI-
рав 1940 шинал. Хъунмасса бут-
тал кIанттул цIанийсса дяъви 

байбишайхтува, ванал ппу Рама-
зан дяъвилийн лавгун ур, амма 
зана хьун кьисмат къавхьуну 
бур. закиргу чIивину уна ятин-
ну ливчIун ур. Шяравува лав-
гун ур школданийн, яла. ЧIяв 
школа-интернатгу був ккуну, 
гава шинал заочнайну дуклан 
увххун ур Шяраваллил хозяй-
ствалул институтравун. Дуклай 
унува, зун ивкIун ур заводрай 
МахIачкъалалив. Дагъусттан-
най цалчин телевидение зий дай-
дирхьуния мукьах чIярусса шин-
нардий зий уссия микку опера-
торну. 

закир уссия дакI-аьмал хъин-
сса, гьарцаннащалагу авкьусса, 
ххаллилсса чув-адимина.

закир ахиратрал шаврил 
хъун насса кьурчIишиву кIи-
дачIлай, жижара буллай буру 
ванал гъан-маччанахь, агьлу-
ав ладрахь цинявннахьвагу. Цал 
гьав нурданул дуцIиннав, алжан-
нул къапурду тIивтIуну лякъин-
нав. Амин! 

Цалчинмур ЦIувкIуллал 
жямат 

Федерал закондалийн бувну, 
капремонтрахлу дуллусса взно-
сирттал дачIиннунсса (50%) 
компенсациялунсса ихтияр дул-
луну дур 70 шин хьусса пенси-
онертурахьхьун, 80 шин хьу-
миннахьхьун цинярда дуллусса 
взносру (100%) зана дантIиссар 
субсидиярттайну. 

Му хIаллихшин ласуншиврул 
аьркинссар цивппа ялапар хъа-
нахъисса социал буруччаврил 
идаралийн лабизан, ягу МФЦ-
лийн аьрза чичин. ХIисавравун 
ласун аьркинссар му хIаллихшин 
хъанахъишиву къатрал залун-
нал дуллусса взносру зана даву-
ну субсидиярттайну. Яни залун-
нал гьарца зурухсса взносру ду-
лун аьркинссар, яла мунан арцу 
зана дуллалиссар. 

Дагъусттаннай му закон кьа-
мул дурну диркIссар 2018 шинал 
февральданул 1-нний. 

Капремонтрах дуллусса арцу 
зана дайссар 70 шин хьусса 
цивппалу ялапар хъанахъисса 
къатрал (квартирарттал) зал-
лухъруннахьхьун, ми чувчIав 
зийгу бакъахьурча. Мукунмин-
нан зана дайссар зуруй дуллу-
миннул дачIи (50%). 80 шин хьу-
миннан зана дайссар зуруй дул-
луминнул 100%, яни цинярда. 

Мура тагьарданий зана дай-

2016	шинал	гужравун	дурххунни	тIювалул	кодексраву	хьус-
са	дахханашивуртту.	утти	оьрмулул	70	ва	80	шин	хьуминнан	зана	
дуллалиссар	капремонтрахлу	гьар	зуруй	дулайсса	взносру.	Дагъуст-
таннал	госжилинспекциялул	бувчIин	бунни	цуминнан	ва	ци	кьяй-
далий	взносру	махъуннай	зана	дайссарив.	

ссар 70 шин хьусса пенсионер-
нал дуллуминнул дачIи (50%), 
му ялапар хъанай ухьурчагу цал-
ва зукъазисса ва пенсиялийсса 
кулпатращал. 80 шин хьумин-
нангу зана дайссар цинярда дул-
лусса арцу мунал кулпатраву 80 
шин хьусса цаймигу инсантал 
бухьурча. 

ХIисавравун ласун аьркин-
ссар, агана 3 зурухсса взнос-
ру къадулурча, арцу зана къа-
дайссар. Мунияту аьркинссар 
взносру дулаван гьарца зуруй. 
Взносрал арцу мукунна зана 
къадайссар, агана кулпатрава-
сса ца унугу зун ивкIхьурча, ага-
на ганал къатлувун ивзун ухьур-
ча жагьилсса инсан. Ми иширт-
тал хIакъираву къатлул залун-
нан аьркинссар цила чIумал 
соцзащиталул идаралийн баян 
буван. 

Шиккува бусанну, 70 ва 80 
шин хьуминнаяр ххишала, ка-
премонтрахлусса компенсация-
лийнсса ихтияр дуссар инвалид-
турахь, Хъундяъвилул ветеран-
турахь ва дяъвилул иширттаву 
гьуртту хьуминнахь ва цаймин-
нахьгу. Миннал сияхI дур «Вете-
рантурал хIакъираву», тIисса ва 
Чернобыллал закондалий. 

ХIадур бувссар 
ХI. Аьдиловлул 

Дахлай бур Гъумучиял къу  рувсса аьрщи, дуллай дайдир-
хьусса къатращалсса, щингу дурцусса, 800 кв. метр лаг-

рулийсса.
бюхъайссар шагьрулийсса аьрщарах ягу къатлух даххана дан,  

багьлул тапаватшиврул хIакъи-хIисавгу дурну. 
ЦIуххин бюхъайссар телефоннал вай номердай: 
8	928	046	54	16,	8	963	407	28	46.

Баян баву
Нарисат	узуновал	 ва	И.	

Апанниевлул	итабавкьу-
сса	«словАрь	АрАбсКИХ	И	
ПерсИДсКИХ	леКсИЧе-
сКИХ	ЗАИмствовАнИй	
в	лАКс	Ком	ЯЗыКе»	тIисса	
цIанилусса	лу.

луттирал	багьа	–	 150	къу-
руш.

«Илчилул» редакциялий бахлай бур

Амин	Аьбдуллаевлул	 са-
кин	 бувсса	 «гьун-

ЧIуКьАтIрАл	 тАрИХ»	
тIисса	лу.		луттирал	лагрулий	
дур	мукьттуршунния	лирчу	сса	
лажинтру.	

луттирал	багьа	–	800	къу-
руш.	

Щийн дагьайссар 
капремонтрал 
хIаллихшинну? 
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Ттуккул бакIуксса мусини-
яр  кIуллул иттавсса бахтти 
хъинссар.

Чару урхьлун – урша ча-
рин.

ТтаркI гъагъарча, дазай-
ссар, дакI дазин къашай ссар.

Арцу лякъин захIматссар, 
харж дан бигьассар.

Шярахалу шамилчинмур 
вичIир.

КIия цаннан аьралли.

Кьункьуллуя кьункьула кIу-
ллул дайссар.

ТIайламунил цIаннавухгу 
ххуллу ласайссар.

Ххувзаннан ччан бикIарча, 
бявкъу ккунукравугу рухI ди-
шайссар.

Ххуймунийн - ца шатти-
ралгу хьхьичI, оьмунийн ца 
шаттиралгу махъ.

Жан къаччисса чумар тгу, 
хъус къаччисса лавмартгу къа-
икIайссар.

Ниттил мазрал дилмаж 
къаикIайсср.

Заллу хъирив изарча, хъун-
мавхьу ккаччилгу барцI бу-
гьайссар.

ХIухчил зунтту букай-
ссар, бадалчинал – ятту.

Бивчуналли къама гьаяй-
сса.

ЗахIмат къавхьуну, бигьа 
къашайссар.

КIинтнил кьакьари ла-
хъиссар.

ДакIниха лавхьхьусса бу-
тIагу булайссар.

БивкIу бувк къаттагу, му-
гьали бувк ратIгу цара цас-
сар.

Аькьлулияр гуж ялтту 
къашайссар.

Лакрал 
халкьуннал 
учаларттава

«Илчи»-маслихIатчи

Гьава кIирисса 
чIумал

*	*	*
Гьантлун кIийлва, кIюрххил 

ва кьунниялай, косметикалуцIа 
марцIсса лажиндаравух булук-
кияра микIирал касакру. МикI 
бувара, минерал щин дуртIусса 
къалипру морозильникраву бив-
хьуну. Мукунма бучIиссар кIяла 
тIутIуя (ромашка), накьлил урт-
туя (петрушка) бувсса ягу цамур 
зунна кIулсса рецептрай бувсса 
микI ишла буван. 

*	*	*
КьатIув буккан дачIи сся-

трал хьхьичI лажиндаравух ва 
чурххал чIалачIисса базурдайх 
дуккияра бурчу ччукъаччин-
сса крем.

*	*	*
КIири бувсса бургъилун бу-

ккан нанисса чIумал, бюхъа-
вай аьтри марутIаванну, ми-
вусса эфир гьухъал кIунтIащал 
хIала хьуну, бурчуй дуккан бю-
хъайссар гьан дуван къашайсса 
ттангъри (пигментация).

*	*	*
КьатIув гьава кIирисса 

бурча куну, шаппату атилсса 
бакIращал мабуккаванну, баргъ, 
макьнатIисрал кунма, кIункIу 
буллантIиссар атилсса кIизул, 
мунийну чурххал хIал хъиннува 
оькки хьунтIиссар.

Хъаннинсса маслихIатру

*	*	*
Агарда, зунма кIулну-къа-

кIулну, бурчу ччувччуну бухьур-
ча, шаппай бучIайхтува, ччув-
ччусса бурчун бувара накIлил 
компресс: хъинну дяркъусса 
накIливу кисай, бинт, янналул 
парча итти дуллай, дихьлахьияра 
бурчуй, компресс гъили шайхту, 
баххана буллай.

*	*	*
тренировкардая махъ ягу 

укунма кIирисса баргъ сававну 
гьухъа бивтсса чIумал, най бу-
нува щинавун булучIияра. Цан-
чирча гьухъащал чурххава ток-
синнугу дуккайсса дуну тIий. 
Щинавун бучIансса хIалу да-
къахьурча, чурх хъартсса сал-
феткарттах марцI бувара.

*	*	*
бурчу ччукъаччиншив-

рул ишла дувайсса крем ду-
ккан хьхьичI бурчу цукунчIав 
ссахIвандалий машюшаванну. 
СсахIван сававну бурчул ялт-

тусса къат лирну, бурчуй цила 
цуппа буруччинсса гуж хьхьа-
ра шайссар.

*	*	*
Спирт хIаласса лосьонну, то-

никру ишла мадаванну, хаснува 
щинавун бувчIун махъ. Миннул 
чурххавусса хъатру хъиннура чан 
дувайссар.

*	*	*
Гъинттулсса бургъилух инсан-

нал чурххаву ххи хъанай бур вита-
мин Д, амма ххишалану харж хъа-
най бур витамин С, мунияту шай-
ссаксса чIярусса ахъулсса канаки-
яра витамин С бусса, ялун цуп-
па витамин С канарчагума, хайр 
бакъа, зарал бакъассар.

*	*	*
Д витамин гьарзасса гъинттул 

чIумал чурххал кальций бигьану 
лаласласиссар. Мунияту чIяру 
дувара кальций гьарзасса дуки-
хIачIиягу.

ХIадур бувссар 
Бадрижамал  АьлиевАл 

ХI.	АьДИлов

ДР-лул ХIукуматрал председа-
тель Артем здуновлул цIакь дунни 
2014-2040 шиннардий Дагъусттан-
нал капитал ремонтрал фондрал 
дан аьркинсса давурттал план. 
ЦIанасса ппурттуву фондрал гуж-
лан дурну дур агьалинал чIяру зи-
вурдайсса къатри дакьин даврих-
лусса багьри булаврил ххуллийсса 
давуртту. лавгсса июнь зуруй фон-
драл буржру хьуминнайн тIайла 

Буржру лахъаврил 
хIакъиравусса чагъарду

бур, ккаккан бувну, иш судрахун 
къабувтун, фондрал взносру лахъ-
ан аьркиншиву. 

Мукунсса яла чIявуми чагъар-
ду ласунтIий бур МахIачкъалаллал 
ялапарлувтурал – 48981, Кас-
пийскаллал ялапарлувтурал 
ласунтIиссар 7000 чагъар, Къизи-
люртуллал инсантурал – 6060, Ха-
савюртуллал ялапартурал – 5219, 
буйнакскаллал – 4631, Дарбан-
туллал – 3935, Дагестанские Ог-
нилул – 1442, Къизлардал – 1899, 
избербашуллал – 1139, Южно-
Сухокумскаллал – 740 чагъар. 
буржру лахъаврил хIакъиравусса 
чагъарду ласунтIиссар буржру 
5000 къурушраяр ххишаласса бу-
миннал. 

бувккун бур ми лахъан тапшур бул-
лалисса 90 азарва чагъар (досудеб-
ные уведомления). Ми чагъардай 


