
2	 Дуккаврил	шинайнсса	
хIадуршинна

2	 Дагъусттаннал	
бучIантIимур	вайннал	
кIунттихьри	бусса

3	 Министрнал	цIусса	
хъиривчу

3	 ХьхьичIунминнал,	
цIакьминнал	форум

4	 Дуккаврил	шинал	
бухкIуллий

5	 Буршиял	шяравугу	
Аллагьнал	къатта

5	 Цадакьалун	дикI	
дарчIунни

6	 Ккаччан	ччатIгу	
бивчуну,	зана	хьуссияв	
махъунай

7	 Сситтул	канакисса	
ххяллу

9	 ОьрчIачIан	
ссайгъатирттащал

9	 Дус-ихтивартурал	
ккурандалул	дянив

10	 Магьирлугърал	
видурцIусса	80	шин

11	 Кьамул	бунни	
мюнпатсса		 хIукмурду	
ва	пикрирду

11	 Цалнияр	цал	машгьур	
хъанай

15	 Изменения	в	Правилах	
признания	лица	
инвалидом

16	 ИчIаллицIунсса	
маслихIатру
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Ва номерданий
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Август	зурул	30-нний	«Джами»	тIи-
сса	 патир-комплексрай	 хьунни	

«Ттул	Дагъусттан»	конкурсрай	ххув	хьу-
ми	 барча	 буллалисса	шадлугъ.	Шикку	
гьуртту	хьунни	республикалул	БакIчинал	
кIанттайсса	Владимир	Васильев	ва	«Ро-
ссия	–	 страна	возможностей»	АНО-лул	
гендиректор	Алексей	Комиссаров.	

П.	РАмАзАНОВА

Конкурсрай	54	инсан	ххув	хьуну	ур:	
72%		–	 	чиваркI	ва	28%		–	хъами.	Ххув	
хьуминнава	яла	чIаваманан	дур	23	шин,	
яла	опыт	буманан	–	51.	вайннаву		лакгу	
бухьунссар	тIисса	умудрай	буру.	Цалсса	

«Дагъусттаннай цIусса эра» 
дайдишинтIиссар жун	кIул	хьунни	ххув	хьуминнавух	буши-

ву		1-мур	ЦIувкIратусса	Бадави	мурта-
ев,	Читтуратусса	марис	Илиясов	ва	ва-
ччатусса	Аьли	мусттапаев.	вайгу,	вайн-
нащал	ххув	хьусса	цинявгу,	ххуйсса	къул-
лугъирттайнгу	 лавхъун,	 республикалул	
социал-экономикалул	тагьар	къулай	ду-
вансса	бюхъулий	зий	лякъиннав.	

Ххуй	чулиннайсса	дахханашиннарду	
хьунссар	 тIисса	 умуд	цIакь	 хъанай	бур	
республикалул	хъуниминнал	дуллалисса	
давурттайнугу.	

	Церемониялий	махъ	лахълай,	влади-
мир	васильевлул	увкунни:

	-	Дагъусттаннай	цIусса	эра	дайдишин-
тIиссар,	 вай	 бачIвасса	махъру	 бакъар.	
утти	нин	диркIсса	диялдакъашивуртту,	
законну	зия	даву,	бюджетрал	арцу	кана-
каву	къадикIантIиссар,	ми	иширттал	ахир	
хьуссар,	-	куну.

Хьуну	лякъиннав	мукунсса	ахир!

Дагъусттаннал	БакIчинал	 бигарду	
биттур	буллалисса	 	Владимир	Ва-

сильев	ва	Аьрасатнал	Президентнал	Ад-
министрациялул	каялувчинал	I-ма	хъи-
ривчу	Сергей	Кириенко	 гьуртту	 хьун-
ни	«марцIсса	Каспий»	 	 («Чистый	Ка-
спий»)	тIисса	 	командарттал	 	агьамсса	
эко-тIуркIурдай.

Имара	САИДОВА

Шикку	мукунма	 гьуртту	 хьунни	Да-
гъусттаннал	ХIукуматрал	председатель	
Артем	здунов,	ДР-лул	ва	Администрация-
лул	БакIчинал	каялувчи	владимир	Иванов,	
ДР-лул	жагьилтурал	иширттал	министр-
нал	бигарду	биттур	буллалисса	Камил	Са-
идов	ва	«ттул	Дагъусттан»	конкурсрал	фи-
налистал.

Мероприятиялул	сакиншинначиталну	

Экология дуруччаву мурадрайсса хIарачат

«МарцIса	Каспий»		хъанахъиссар	эко-
логия	 дуруччаву	мурадрайсса	 проект,	
муний	 гьуртту	хъанахъими	буссар	бяст-
ччаллий	бувккун,	 тIуркIурдал	журалий	
ччюрк	ратIлай.	

хьунни	Республикалул		Спортрал,	туризма-
лул	ва	жагьилтурал	иширттал	комитет.

Циняв	 гьурттучитурал	ва	кьини,	ма-
шинарттал	покришкартту	 къахIисавну,	
бавтIунни	275	дарваг	ччюрклил.	

Аьрасатнал Президентнал пенсиярттал 
хIакъиравусса лаизаву

Цала лаизавриву 

Владимир 

Путиннул кумур.



31  август 2018  ш. 
ilchi@rambler.ru
ilchi.info2 №35 (1941)

Дунияллул 
гъунттулу

ЦIусса хаварду 
ца-кIива 

ххуттайну
ЭСТОНИяНАл
	ПРезИДеНТ	–

	ОьРуСНАВуН	БИзлАй

Эстониянал	 президент	
Керсти	Кальюлайдлул	 баян	
бунни	цуппа	Аьрасатнал	да-
зуйсса	Нарва	 тIисса	шагьру-
лийн	бизлай	 бушиву.	тикку	
яхъанахъисса	96	процент	ин-
сантурал	 оьрус	 маз	 ниттил	
мазран	ккалли	буллай	бусса	
бур.	Му	Нарвалийн	бизаврил	
мурадгу	бусса	бур	Нарвалийгу	
«эстониянал	жямат	бушиву	ва	
Нарвалул	хIурматгу	тикку	бу-
шиву»	ккаккан	буваву.

муСИл	КъАлИП	
БуКьАН	БуННИ

Германнаву,	 висбаден	
тIисса	шагьрулул	 дязаннив-
сса	 майданнив	 	 турциянал	
Президент	Реджеп	Эрдоган-
нул	чул	бувгьуминнал		мусил	
щин	дурксса	мунал	 	къалип-
гьайкал	дацIан	дурну	диркIун	
дур	ларгсса	итникьини,	амма,	
агьали	му	иширая	рязи	бакъа,	
шанма	 гьантлувара	 дукьан	
багьну	бур.	Мукьра	метралул	
лахъишиврийсса	статуя	кран-
далул	ва	МЧС-рал	машиналул	
кумаграцIух	шагьрулува	 ду-
ккан	дурну	дур.

АьРАБуСТТАННАл	
хъАмИ	леххулТНу
	зуН	БАйБИВхьуННИ

утти	Аьрабусттаннал	хъан-
нихь	самолет	нани	дансса	их-
тияр	дуссар.	тайннал	граждан	
авиациялул	 хъунмур	 управ-
лениялул	ххюва	хъамитайпа-
лухьхьун	 экипажирттал	 ко-
мандирталну	зун	ихтияр	дул-
лалисса	лицензияртту	дуллу-
ну	дур.		Июнь	зурул	24-нния	
тинмай	 тайннал	 душвавра-
хьхьун	машинартту	бачин	бул-
лансса	ихтияргу	дуллунни.

ялА	угьАРАмА	
хIАжИ

Гьашину	Къазахъисттан-
ная	хIажлив	лавгсса	яла	угьа-
рама	 инсаннан	 96	шин	 ду-
сса	дур.

ТТуККуКССА	
КъАлПуз

волгоградрайсса	яла	хъун-
мур	къалпуз	бусса	бур	24	ки-
лограмм	 дусса.	 Камышин	
тIисса	шагьрулий	 «къалпу-
зирттал	 байран»	 дурну	 дур,	
яла	 хъунмур	къалпузрал	 за-
луннан,	 багъманчинан	 бах-
шиш	 дуллуну	 дур.	 15	 азара	
инсан	гьуртту	хьусса	къалпу-
зирттал	фестивальданий	укра	
дарчIуну	дур	15	 тонна	къал-
пузрал.	

ХIадур бувссар 
П. Рамазановал 

Цала	лаизавриву	Владимир	
Путиннул	кумур	бия	укун-

сса:
-	Июль	зурул	19-нний	билаятрал	

парламентрал	кьамул	дур	ссия	пен-
сиярттал	системалий	дахханаши-
вуртту	дансса	законопроект	цал-
чинсса	ххал	дигьаврий.	Мунил	гьа-
нумур	мураднугу	бур	пенсиялийн	
буккайсса	чIун	лахъи	дуккан	ду-
ван	маслихIат	буллалисса.	жунна	
кIулли	билаятрай	демографиялул	
кризис	хьуну	диркIшиву,	буллалис-
са	оьрчIру	шиная	шинайн	чан	хъа-
най.	урчIцIалулку	шиннардий	сса	
демографиялул	вярчIу	лащан	буван	
бучIир	1943	ва	1944	шинал	сса	дяъви-
лул	чIумул	вярчIулуха.	та	чIумалсса	
кризис	сававну,	чанну	бур	хIакьину	
зузисса,	взносру	дуллалисса	инсан-
тал.	та		ппурттуву	бувми	хIакьину	
зузисса,	захIмат	буллалисса	оьрму-
луву	бухьувкун,	миннал	дуллалис-
са	взносругу	жулва	нитти-буттахъал	
никиран	пенсиярттан	наниссар.	зу-
зисса	инсантал	чан	хъанай	бухьув-
кун,	пенсияр	ттал	системалийн	гуж	
багьлагьишиву	бувчIлачIисса	зат	
бур.	Мунияту	аьркинну	дур	дах-
ханашиннартту	дуван.	2000	шин-
нардий	на	ми	да	хханашивурттайн	

Аьрасатнал Президентнал пенсиярттал 
хIакъиравусса лаизаву

сса	ихтияр	дикIан	аьркинссар.	Ма-
салдаран,	шанма	оьрчI	бухьурча	
–	мунихь	чIумуяр	3	шинал	хьхьичI	
пенсиялийн	 буккансса	 ихтияр	
дикIан	аьркинссар,	мукьва	оьрчI	
бухьурча,	4	шинал	хьхьичI	буккан-
сса.	Ххюва	ягу	ххишаласса	оьрчIру	
буми,	утти	кунма,	50	шинаву	бу-
клансса	ихтияр	дикIан	аьркинссар.	

ХхюцIалла	шин	хьуминнан	да-
вурттах	луглан	къабигьар,	муни-
яту	маслихIат	буллай	ура	пенси-
ялийн	буккан	чIун	шавайсса,	да-
вурттай	бакъасса	инсантурал	даву	
дакъашиврул	пособие	кIилийну	
гьаз	буван:	уттинин	4900	къуруш	
диркIхьурча,	2019	шинал	январь	зу-
руя	тиннай	11280	къуруш	ккаккан	
дуван.	Мукунма	маслихIат	буллай	
ура	цIусса	шиная	тинмай	гьаз	буван	
шяраву	ялапар	хъанахъисса,	зувин-
ниха	лирчу	сса	шиннардил	стаж	шя-
раваллил	хозяйствалувусса	давурт-
тай	зий	бувсса,	утти	зукъазисса	пен-
сионертурал	страховой	пенсиялул-
мур	бутIа.		Мукунма	маслихIат	бул-
лай	ура,	цIанамур	закондалийн	був-
ну,		пенсиялийн	буккан	кIира	шин	
лирчIун	бивкIсса	инсантурахьхьун	
ряхва	зурул	хьхьичI	пенсия	тIалав	
буллансса	ихтияр	дулун.	Масалда-
ран,	цIусса	закондалийн	бувну,	2020	
шинал	январь	зуруй	пенсиялийн	
уккантIий	ивкIсса	инсаннахьхьун,	
льгота	хIисаврай,	2019	шинал	июль	
зуруй	уккансса	ихтияр	дулун.	

ХIадур бувссар 
П. Рамазановал    

къаршину	уссияв.	2005	шиналсса	
тIайланнасса	линиялий	бувсъссия	
нава	пенсиялул	аралувусса	даххана-
шиннардал	муттаэ	ушиву.	таний	та-
гьар	личIисса	дия.	Агьали	мискин-
ну	бия.	Хаснува	мюрщисса	шагь-
рурдайсса	ва	шяраваллавусса	кул-
патирттай	къия	хьунссия,	чIявуми	
так	пенсиярттай	яхъанахъисса,	да-
вурттив	дакъасса	чIунну	дия.	та-
ния	мукьах	къулай	хьунни	эконо-
микалул	тагьар,	давурттал	дузал-
шиву	хIисавравун	ларсун,	Аьра-
сат	хIакьину	хьхьичIххуттай	бур.		

Махъсса	15	шинал	лажиндарай	
Аьрасатнаву		оьрмулул	лахъишиву	
сайки	мяйлла	(	7,8)	ххишала	хьуну	
дур.	Аьрасатнал	экономика	диял-
ну	хьхьичIуннай	хъит	куну	дур.	Пен-
сиярттал	фондрацIунсса	луртанну	
бюджетрай	дур.	Чанма-чанну	7-10	
шинал	пенсиярттал	индексацияр-
тту	дуллансса	каши	дур	билаятрал.	
Амма,	хIалли-хIаллих	тIий,		дучIан	
бюхъайссар	паччахIлугъраща	пен-
сиярттал	индексация	дуван	бюхъ-
ануксса	арцу	диял	къахъанахъи-
сса	чIунну.	

закондалул	проектрай	 	 бур	
хъаннин	пенсиялийн	буккансса	
чIун	8	шинал	лахъи	дуккан	дуван	
маслихIат	буллай,	чиваркIуннан	5	
шинал	лахъи	дуккан	дувантIий	бу-
нува.	укун	пайда	бакъассар.тIагу-
къатIайлассар.	жула	билаятрай	
хъамитайпалухсса	буругаву	аякьа-
лийсса	дикIан	аьркинссар,	ми	да-
вурттайгу	зий,	кулпат	рал,	ичIаллил	
къайгъурдалссагу	буллай	бунавхьур.	
Мунияту	маслихIат	буллай	ура	хъа-
ми	пенсиялийн	бу	ккай	чIун	къа	8	
шиналча,	5	шинал	лахъи	дуккан	ду-
ван.	Хъами	60	шинаву,	чиваркI	65	
шинаву	пенсиялийн	буклансса	ча-
ран	лякъин.	

	ЧIяву	оьрчIру	бусса	нитти-
хъахьгу	ччяни	пенсиялийн	буккан-

видеоконференциялий	цIу-
сса	дуккаврил	шинайнсса	

хIадуршиннардая	бувсунни	ре-
гионнал	бакIчитурал,	министер-
стварттал	ва	идарарттал	каялув-
читурал.

Дмитрий	Медведевлул,	оьрчIахь	
ва	студентътурахь	дуккаврил	шин	
барча	дурну	махъ,	ххал	диргьун-
ни	школарттал	дузалшиннардал,	
санитариялул,	мюхчаншиву	дуру-
ччаврил	тагьар.	Мукунма	сукку	
бунни	дуккаврил	даража		гьаз	бав-
рил	ва		педагогтуран	харжру	булав-
рил	масъаларттугу.	

-	КIулшивуртту	дулаврил	ма-
съаларттаха	зий	буссар	кIива	ми-
нистерство,	мунийн	бувну	регион-
найсса	властьрал	органнугу	хIала-
гьурттуну	зун	аьркинссар	«Дукка-

Дуккаврил шинайнсса хIадуршинна
Август	зурул	29-нний	Владимир	Васильев	гьуртту	хьунни	АьФ-

лул	хIукуматрал	председатель	Дмитрий	медведевлул	кая-
лувшиндарай	хьусса	мажлисрай.	

ву»	тIисса	миллатирттал	проектра-
ха.	жула	мурадну	хъанахъиссар	6	
шинал	мутталий	кIулшивуртту	ду-
лаврил	дунияллий	хьхьичIунсса	10	
хIукуматрал	сияхIрайн	лахъансса.	

Бур	школартту	цIусса	кьай-кьуй	
дучIан	дурсса,	классру		ва	спорт-
заллу	цIу	буккан	бувсса,	дукра	ду-
вайсса	кIанттурду	низамрайн	був-
цусса	–	хIасил,	цимурцаннул	ду-
зал	бувсса.

КIира	региондалий	личIаннин,	
школартту		щаллу		бувну	бур	уква-

сса	луттирдал.	БацIан	аьркинссар	
вай	регионнай	луттирду	дузал	бав-
рил	ялувгу.	Аякьалийн	лавсун	бу-
ссар	автобусирттай	оьрчIру	шко-
ларттайн	биян	баврил	масъалагу.	
ларгсса	шинал	Аьрасатнал		реги-
оннайсса	школарттан	буллуссар	
1500	автобус.	Чара	бакъа	бацIан	
аьркинссар	школарттан	итабав-
кьусса	автобусру	цIу	буккан	бав-
рил	ялув,	-	увкунни	Дмитрий	Мед-
ведевлул.	

ванал	мукунма	кIицI	лавгунни	

жула	региондалий	чансса	бакъа-
шиву		гьануцIакул	цIу	буккан	бан	
аьркинсса	школартту.	Премьер-
министрнал	бувсунни	вай	масъа-
лартту	щаллу	баврицIун	кабакьу	
буллай		бушиву.

Гьашину	1-мур	 сентябрьда-
ний	 1-мур	 классравун	 дуклан	
гьантIиссар	51200	оьрчI,	ларгсса	
шиналнияр	2300	ххишаласса.

2018	шинал	 сентябрь	 зурул	
1-нний	тIитIинтIиссар	 	5440	ду-
клаки	оьрчIансса	15	цIусса	школа.	
Республикалий	шанна	сменалий	
дарсру	дихьлай	бивкIсса	7	школа	
кIира	сменалий	зузи	бантIиссар.

Август	 зурул	 28-нний,	 тта-
латкьини,	махIачкъалалий	

хьунни	каялувчитурал	кадрарду	
язи	бугьлагьисса	«Ттул	Да	гъусттан»	
конкурсрал	 	финал.	 	 6000-нния	
ливчусса	инсантал	гьуртту	хъанай	
бивкIсса	конкурсрай	финалда-
нувун	увккун	ия	161	инсан.	Вайн-
нава	 увчIусса	50	инсан	кьамул	
увантIиссар	Республикалул	кадрар-
дал	резерврайн.	

Регион	хьхьичIуннай	даву	мурад-
райсса	«ттул	Дагъусттан»	конкурс	
дуллай	сукку	хьуссия,		Дагъусттан-
нал	БакIчи	владимир	васильевлул	
тIалавшиндарайн	бувну,	ва	про-
ектрал	чIаравгу	бавцIуссар	АНО		
«Россия	–	страна	возможностей».	

Республикалийн	конкурсрал	
давривух	гьурттушинна	дан	бувкIсса	
бусравсса	хъамаллуравух	бия:	АьФ-
лул	Президентнал	Администраци-
ялул	каялувчинал	1-ма	хъиривчу	
Сергей	Кириенко,	СКФО-райсса	
АьФ-лул	Президентнал	 вакил	
Александр	Матовников,	АьФ-лул	
строительствалул	ва	жКХ-лул	ми-
нистр	владимир	якушев,	АьФ-лул	
энергетикалул	министрнал	хъирив-
чу,	«Аьрасатнал	лидертал»	тIисса	
конкурсрай	ххув	хьусса	Павел	Со-
рокин,		«Россия	–	страна	возмож-
ностей»	АНО-рал	директор	Алек-
сей	Комиссаров.	

Мукунма	ва	кьини	журналис-
туращал	хьунабавкьунни	Дагъус-

Дагъусттаннал бучIантIимур 
вайннал кIунттихьри бусса
ттаннал	Республикалул	БакIчинал	
бигарду	биттур	буллалисса	вла-
димир	васильев,	Республикалул	
ХIукуматрал	председатель	Артем	
здунов,	ДГу-лул	ректор	Муртазя-
ли	Рабаданов,	ДГуНХ-рал	ректор	
яхIия	Бучаев	ва	цаймигу.	

Дагъусттаннал	бакIчинал	кIицI	
лавгунни	 ва	 проектрал	 кумаг-
райну	 цума-цагу	 пишакарна-
ща	бюхъантIишиву,	цала	аькьлу-
кIулшивуртту	ккаккан	дурну,	ре-
спубликалун	цивппа	тIалавну	бу-
шиву	исват	бан.	

Конкурсрал	 гьурттучитал	
барча	буллай,	Сергей	Кириен-
кол	дакIнийн	бувтунни	АьФ-лул	
Президент	владимир	Путиннул	
тIалавшиндарайн	 бувну	щала-
гу	Аьрасатнал	конкурс	баян	був-
ну	бивкIшиву	ва	му	конкурсрай	
гьарцагу	аьрасатлувна	хьхьун	цала	
бюхъу	ва	гьунар	ккаккан	буванс-
са	сант	дуллуну	диркIшиву.	ванал	
бувсунни	ва	конкурсрайгу	яла	ит-
ххявхми,	куртIсса	кIулшивуртту	ва	
даврил	опыт	буми	профессионал-
тал	язи	бувгьушиву.

-	МахIаттал	хьунсса	иш	хьун-

ни	конкурсрайн		кьамул	бувсса	200	
азаруннава		1500	аьрза	Дагъусттан-
ная	бушивугу.	ва	конкурсрай	ххув	
хьуминнан	бувссар	пишалул	дара-
жа	гьаз	баврин	кабакьу	буллали	сса	
арцуйнусса	кумагру,	-	увкунни	Ки-
риенкол.

ванал	мукунма	бувсунни	«ттул	
Дагъусттан»	конкурсрал	финалда-
нийн	увксса	шама	инсаннал		гьур-
ттушинна	дантIишиву	сентябрь	
зурул	11-13-нний	владивостокрай	
хьунтIисса	Экономикалул	форум-
рал	давривух.	ва	форумрай		гьур-
тту	хьунтIиссар	АьФ-лул	Президент	
владимир	Путингу.	

владимир	Матовниковлул,	
гьурттучитал	барча	буллай,	кIицI	
лавгунни	6000-нния	ливчусса	ин-
сантал	гьуртту	хьусса	конкурсрал		
хIасиллу	ларайсса	душиву.

владимир	васильевлул	цала	их-
тилатраву	чIурчIав	дурунни	«ттул	
Дагъусттан»	проект	хIукуматрал	
даража	 гьаз	буллалисса	ца	яла	
хьхьичIунмур	хъанахъишиву.	

-	вай	гьантрай	жува,	хIасиллу	
дуллай,	язи	бугьлай	буру	яла	гьунар	
ххими,	кIулшивуртту	куртIми,	кая-

лувчинал	даврил	опыт	буми	пиша-
картал.	ва	конкурсрай	гьуртту	хьу-
сса	инсантурал	сияхIрал	тасттикь	
бунни	укунсса	давуртту	тIалавну	
душиву.	Проектрал	агьаммур	му-
раднугу	хъанахъиссар	агьалинал	
ахIвал-хIал	къулай	баву,	республи-
ка	хьхьичIуннай	хъит	учин	даву,	
экономикалул	ва	социал	ишру	ба-
чин	баву.	КIицI	лаган	ччай	ура	кон-
курсраву	гьуртту	хъанахъиминнан	
исват	хьушиву	цала	гьунарданий-
ну	хъунисса	къуллугъирттай	зун	
кьамул	байшиву.	Конкурсрал	даву	
марцIну	ва	тIайлану	дачин	даврил	
ялув	бавцIуну	бивкIссар	федерал	
властьрал	вакилталгу.	Июль	зуруй	
владимир	Путиннущал	хьусса	хьу-
набакьаврий	на	баян	бувссия	рес-
публикалий	дачин	дурсса	кадрар-
дал	даврил	конкурсрая.	Конкурс-
рал	даврил	методика	ва	тестру	са-
кин	баврил	давриха	зий	буссия		яла	
цIанихми	пишакартал	,	-	увкунни	
Дагъусттаннал	БакIчинал.

Муния	махъ	хьуна	федерал	ва	
республикалул	СМИ-лущалсса	
пресс-конференция.

ХIадур бувссар 
Имара саИдовал
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Август	зурул	28-нний,	Аьра-
сатнал	Президент	Влади-

мир	Путиннул	хIукмулийн	був-
ну,	 Дагъусттаннал	 виваллил	
иширттал	министрнал	хъирив-
чуну	ивтунни	гутыря		Дмитрий	
Васильевич.	

Имара	САИДОВА

Гутыря	Дмитрий	васильевич	
увну	ур	июнь	зурул	16-нний	1964	
шинал	Ростовуллал	областьрай.	
1986	шинал	къуртал	бувну	бур	

Министрнал цIусса хъиривчу
Новочеркасскаллал	политех	ин-
ститут.	Харьковрай	СССР-данул	
МвД-лул	лавайми	курсругу	къур-
тал	бувну,	1990	шиная	2008	ши-
найн	ияннин	зий	ивкIун	ур	Но-
вочеркаскаллал	увД-лул	личIи-
личIисса	 отделлай.	 зий	 унува,	
архIала	дуклай,	къуртал	бувну	бур	
Аьрасатнал	МвД-лул	академия.

2008-2011	шиннардий	 зий	
ивкIун	ур	Ростовуллал	область-
рай	 оператив	 частьрал	 хъуна-
ману.	Муния	махъ	шанна	шин	

дурну	дур	Курскаллал	МвД-лул	
управлениялул	уЭБ	ПК-лул	на-
чальникну	зий.

Шанна	шин	дурну	дур		Смо-
ленскаллал	областьрал	Аьрасат-
нал	уМвД-лул	полициялий	кая-
лувшиву	дуллай.

вай	 гьантрай	 Аьрасатнал	
Президентнал	хIукму	бувккунни	
Гутыря	Дмитрий	васильевич	Да-
гъусттаннал	МвД-лул	министр-
нал	хъиривчуну	ивтсса.

уттинин	цува	къуллугъ	бул-
лай	ивкIсса	 кIанттурдай	 ванал	
кка		ккан	бувну	бур	цува	даврил	
опыт	бусса,	жаваблувсса	зузала	
ушиву.

МахIачкъала	 шагьру-
лул	 бакIчинал	 хъирив-

чу	хIаким	Ашиковлул	каялув-
шиндарай	 августрал	 29-нний	
махIачкъала	шагьрулул	адми-
нистрациялий	 хьунни	шагьру-
лий	«100	школа»	проект	щал-
лу	 даврин	 хас	 дурсса	 батIаву.	
мунивух	гьуртту	хьунни	личIи-
личIисса	 идарарттал	 вакил-
тал	ва	махIачкъала	шагьрулул	
школарттал	ремонтран	аьркин-
сса	давурттацIун	кабакьу	буван	
хIадурсса	инвестортал.

	ХIаким	Ашиковлул	дакIнийн	
бувтунни	МахIачкъала	 гьур-
тту	хьушиву	«100	школа»	тIисса	
республикалул	проектрал	кон-
курсрай	 ва	мунийн	бувну	 хьу-
шиву	шагьрулул	 41	школалий	
ремонтрал	 давуртту	 дувансса	
каши.	Бувсунни	цIу	дагьаврийн	
къаршисса	 ва	 террордания	сса	
мюхчаншиву	дуруччаврийн	ба-
гьайсса	 масъалартту	 бушиву	
хIисавравун	лавсун,	конкурсрал	
хIасиллайн	бувну	кIунттихьхьун	
дуркIсса	арцу	тIайла	дуллай	бу-
шиву	ми	ва	цаппарасса	цаймигу	
масъалартту	щаллу	баврийн.	

Бувсунни	ялагу	МахIачкъала	
шагьрулул	 школарттай	 чара	
бакъа	бартдигьин	аьркинсса	да-
вурттал	 лагру	 лахълай	душиву	
сайки	87	миллион	къурушрайн,	
миннува	51	миллион	–	республи-
калул	бюджетрава,	20	миллион	–	
спонсортурал,	инвестортурал	ва	
меценатътурал	чулуха,	16	милли-
он	–	шагьрулул	бюджетрава.	

ДакIнийн	бутан,	«100	школа»	
проект	щаллу	дуллали	ссар	ДР-
лул	БакIчинал	буржру	чIумуйну	
биттур	 буллалисса	 владимир	
васильевлул	 тапшур	 баврийн	
бувну.

«100	школа»	проектрал	кон-
курсрай	ххув	хьусса	школарттал	
сияхI	 кIул	 дан	 бюхъантIиссар	
шикку:	 htt://100schooI.е-dag.ru/
perechеn-shkoI-proshеdshikh-
konkursnyy-otbor.	

Шиккува	кIицI	лаган,	 ла-
крал	районнал	школар-

ттава	ва	сияхIрайн	лавсун	бур:	ла-
крал	райондалий	–		ЧIурттащиял	
школа	(30	оьрчIансса	кIану	бу-
сса)	ва	Хьурттал	школа	(38	дук-
лаки	 оьрчIансса	 кIану	 бусса);	
Ккуллал	райондалий	–		Ккуллал	
1-мур	школа	(158	оьрчIансса)	ва	
Хъусращиял	школа	(85	дуклаки	
оьрчIансса);	ЦIуссалакрал	рай-
ондалий	–	ДучIиннал	школа	(156	
оьрчIансса)	ва	тIюхчардал	шко-
ла	(320	оьрчIансса).

«Ттуршва 
школалул» 
лагрулий 
шагьрулун  
87 миллион

БатIаврий	 гьурттушинна	
дунни	ДР-лул	 транспортрал	 ва	
ххуллул	 хозяйствалул	министр	
Ширухан	 ХIажимурадовлул,	
ДР-лул	 информатизациялул,	
дахIаврил	 ва	массовый	комму-
никациярттал	министрнал	бурж-
ру	чIумуйну	биттур	буллалисса	
Сергей	Снегиревлул	ва	цайми-
гу	къуллугъчитурал.	

ва	кьини	транспортрайн	ба-
гьайсса	масъалартту	ххал	бигьин	
бавтIминнан	 ккаккан	 дунни	 it	
платформа.	ва	программалийн	
бувну	бюхълай	бур	архсса	ман-
зилданийсса	транспортрал	дав-
рил	 ялув	 бацIан,	 водительнал	
удостоверение,	таксилий	зунсса	
ихтияр	душиву-дакъашиву,	аьр-
ххилийн	 укканнин	 хьхьичIсса	
медосмотр	 ххал	 дуван.	ва	 дур	
ишла	дуллалинан	бигьашинда-
рансса,	хIалусса	программа.	ва	
аьркин	дуван	бюхълай	бур	так-

Форумрайсса	жагьилтуращал	
хьунабакьин	Пятигорскалийн,	Ма-
шук	зунттул	ухнилун,	бувкIун	хъин-
ну	чIявусса	бусравсса	хъамал:	АьФ-
лул	ПаччахIлугърал	Думалул	пред-
седательнал	хъиривчу	Ольга	тимо-
феева,	АьФ-лул	ПаччахIлугърал	
Думалул	культуралул	комитетрал	
председательнал	хъиривчу	Оль-
га	Казакова,	ухссавнил	Ккавкка-
зуллал	министерствалул	каялувчи	
Сергей	Чеботарев,	АьФ-лул	Пре-
зидентнал	Администрациялул	кая-
лувчинал	цалчинма	хъиривчу	Сер-
гей	Кириенко,	Аьрасатнал	Пре-
зидентнал	СКФО-лийсса	вакил	
Александр	Матовников,	Ингуш-
нал	Республикалул	бакIчи	Юнус-
Бек	евкуров,	Аьрасатнал	Прези-
дентнал	жяматийсса	проектир-
ттал	управлениялул	начальник	
Сергей	Новиков,	Аьрасатнал	ви-
ричу	Алексей	Романов,	UFC-лул	
боецтал	Ислам	МахIачев	ва	Сяид	
НурмахIаммадов,	мукунма	Аьра-
сатнал	цIа	дурксса	актертал	ва	ба-
лайчитал.

	Форумрай	хьунни	гьарцагу	рес-

Августрал	27-нний	махIач-
къалаллал	 аэропортрай	

303	 хIажинащалсса	 самолет	
лирккунни.	миннал	сияхI	дул-
луссар	 медициналул	 идарар-
ттайн,	хъиривсса	21	гьантлул	дя-
нив	миннал	цIуллу-сагъшиврул	
тагьарданул	ялув	 бацIаву	дан-
шиврул.

	Хасъсса	пишакартурал	 бу-
саврийн	 бувну,	 уттизаманнул	
тепловизион	 кьай-кьуйлийну	
хIажитурай	ва	экипажрал	членту-

Ялув бацIаву гужлан дурунни
ХIажлийн	лавгми	зана	хъанан	бивкIунни.	Аьрасатнал	паччахI-

лугърал	дазуй	миннал	цIуллу-сагъшиврул	тагьарданул	ялув-
сса	санитар-карантиндалул	бацIаву	гуж	дунни	Роспотребнадзор-
данул.

рай	инфекцион	азардал	лишанну	
дурив	дакъарив	ххал	дувайссар.

	Роспотребнадзорданул	зузалт	
оьвчаву	дуллай	бур	хIа	житурайн,	
хIажлия	 зана	 хьуну	махъсса	 3	

нюжмардул	дянив	цала	чурххал	
хIалданул,	 цIуллу-сагъшиврул	
хъирив	бавцIуну	бикIан.	Агарда	
ци-дунугу	лишан	ялун	личирча,	
чурххал	температура	ларай	хьур-

чан,	чара	бакъа	медициналул	ку-
маграл	хъирив	буккан.	Медици-
налул	зузалт	ялун	бияннин	гъан-
маччанащалсса	ва	дустуращал-
сса	 хIалашиврия,	 яхши-хашрая	
махъаллил	 хьун,	 ялун	 увкIсса	
хIакиннан	чара	бакъа	баян	бу-
ван	 зува	 уттигъанну	 хIажлий	
бивкIшиву.

Бигьашивуртту ва хIалушивуртту
ларгсса	нюжмардул	ахирданий	ДР-лул	хIукуматрал	предсе-

датель	Артем	здунов	 хьунаавкьунни	«яндекс.Такси»	биз-
нес	Аьра	сатнаву	хьхьичIуннай	даврил	директор	Алексей	Федо-
товлущал	 ва	ухссавнил	Ккавкказнаву	 «яндекс.Такси»	 сервис	
хьхьичIуннай	даврил	отделданул	каялувчи	Тимур	Ботвиннущал.	
хьунабакьаврий	ххал	бивгьунни	жяматийсса	транспортрал	дара-
жа	лавай	баврийн	багьайсса	масъалартту.

сомоторданул	 давриха	 зузисса	
ччимур	идаралуща.

Ххал	бивгьунни	 транспорт-
рал	даврийн	багьайсса	цаймигу	
масъалартту.

БавтIминнал	мукунма	бувсун-
ни	МахIачкъалалив	 зун	диркI			-
шиву	 «яндекс.заправки»	 тIи	-
сса	проектгу.	Мунийн	бувну	так	-
систнаща,	мукуна	ччима	щупир-
наща	бюхълай	бур,	машиналу-
ва	 къаувкнува,	 бакравун	 бен-
зин	ва	цамургу	ччуччия	дутIин,	
щупирнал	банкирал	карточка-
лия	ягу	счетрая	му	программа-
лийну	арцу	лирккун.	Ххал	бив-
гьунни	 цайми	 регионнал	 вай	
давурттацIунсса	опытгу,	даврил	
кIулшивугу.	Шиккува	кIицI	ла-
ган,	кьюлтIсса	иш	бакъар	цайми	
регионнай	ва	даву	жучIаранияр	
итххярххун	душиву.

	 БавтIминнал	 хьхьичI	 ххал	
диргьусса	транспортрал	даври-
вусса	циняв	цIушиннарду	ДР-
лул	ХIукуматрал	председатель-
нал	хъин	чулий	ккарккунни.

ХьхьичIунминнал, цIакьминнал форум
Щаллу	дунни	цилла	даву	кIира	сменалий	зий	бивкIсса	ухссав-

нил	Ккавкказуллал	жагьилтурал	«машук	–	2018»	тIисса	
форумрал.	му	наниссаксса	хIаллай	хъинну	чIярусса	проектру	кка-
ккан	дунни	таксса	инсантурал	ва	организациярттал.	

публикалул	кьинирду,	миннувух	–		
Дагъусттанналссагу.	Микку	гьурт-
ту	 хьунни	ДР-лул	ХIукуматрал	
председательнал	цалчинма	хъи-
ривчу	Анатолий	Карибов,	ДР-лул	

министерстварттал	бакIчитал,	рес-
публикалул	парламентрал	депу-
татътал.

Форумрал	 лагрулий	 хьуна	
хъинну	чIярусса	давуртту,	кон-

курсру,	хьунабакьавуртту,	бяст-
ччаллу.	«Ккавкказуллал	чIу»	кон-
курсрай	цалчинсса	кIану	бувгьун-
ни	Да	гъусттаннаясса	делегация-
лул.	жулва	жагьилтурал	волей-
болданул	чемпионатрай	бувгьун-
ни	2-сса	кIану,	душварал	тIурча	–	
1-сса	кIану,	мини-баскетболданул	
чемпионатрай	Дагъусттаннаясса	
жагьилтурал	бувгьунни	1-сса	кIану,	
душварал	–	3-сса.	

«Машук	–	2018»	форумрай	цал-
ла	проектращал	гьуртту	хьусса	ла-
кку	оьрчI	Ися	Рамазановлущалсса	
ихтилат	бищунну	хъиривмур	но-
мерданий.

Ислам  махIачев

ХIадур бувссар 
Бадрижамал аьлИевал
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Дагъусттанная	 му	 кон-
курсрай	 гьуртту	 хъанай	 бур	
МахIачкъалаллал	№8	лицейрал	
байбихьулул	 классирттал	 учи-
тельница	Альбина	Аюбова.	Кон-
курсрал	сиптачитурал	баян	бун-
ни	финалистураву	байбихьулул	
классирттал	10	учитель	ушиву,	

Ялугьланну «Шинал учительнал» 
конкурсрал хIасиллах

Щалагу	Аьрасатнал	«Шинал	 учитель	 –	 2018»	конкурсрал	
хIасиллу	дуллалисса	ятIап	най	дур	москавлив.	

информатикалул	 –	 10,	матема-
тикалул	–	7,	тарихрал	ва	обще-
ствознаниялул	–	18,	кьатIаллил	
мазурдил	–	14.	

Чанну	бусса	бур	физикалул,	
биологиялул,	химиялул	ва	 	гео-
графиялул	 учительтал.	Оьрус	
мазрал	ва	литературалул	ур	ува-

гу	5	учитель,	физкультуралул	ва	
суратру	дишин	лахьхьин	баврил	
учительталгу	–		кIи-кIия.

	Ххюя	финалист	усса	ур	элмур-
дал	кандидатътал,	22	учитель	шя-
раваллил	школарттай	зузисса	ур,	
63	–	шагьрулул	школарттай.	Кон-
курсрал	 хIасиллу	 хьунтIий	дур	
октябрь	зурул	3-нний.

ДакIнийхтуну	тIайлабацIу	чIа	
тIий	буру	Альбина	Аюбован.

ЦIусса	дуккаврил	шин	дай-
дишаврия	цуксса	ххарину	

бунугу,	чIявусса	нитти-буттахъан	
август	зурул	ахир	кислуй	гужсса	
къия	дай	чIунни.	Цалчинмур	класс-
равун	оьрчI	хIадур	ув	сса	Мариян	
АхIмадова	янналух,	рюкзакрах,	ци-
мурца	аьркинмуних	25	азарда	къу-
руш	ларгунни	тIий	бур.	Бур	мин-
нуяр	ххину	ягу	чанну	ларгунни	
тIиссагу.	Масалдаран,	байбихьу-
лул	классирттал	оьрчIансса	рюк-
закру	бур	5	азарда	къурушрансса-
гу,	бур	азаруннинссагу,	дневникру	
бур	100	къурушранссагу,	300-400	
къурушранссагу.	Ручкарду,	кьалан-
ну	азарва	журалул	бур.	Альбомру	
ва	тетрадьругу:	миннул	багьригу	
жура-	журасса	бур,	кьянкьа	мужал-
лат	думур	тетрадь	бур	50	къуруш-
рая	ливчуну.		

Агьалинал	 пикрирду	 кIул	
буллалисса	Аьрасатнал	центрда-

Дуккаврил шинал бухкIуллий
нул	(вЦИОМ)	цIухху-бусу	бав-
рил	исват	бувну	бур	аьрасатнал	
51	процент	 агьалинан	оьрчIан	
школалийн	 аьркинмур	 ласун	
захIмат	 хъанай	 бушиву,	 арцу	
диял	къахъанай.	Амма	гьануми		
захIматшивуртту,	 инсантурал	
хьхьичIва	пикри	бувну,	арцу	сал-
кьи	къадаврицIун	дархIуми	дур.	
Бур	оьрчIру	школардайн	хIадур	
буван	буржру	буван,	 кредитру	
ласлан	багьунни	тIиссагу.	

учительтурал	даврил	хIакъи-
равурив,	45	процент	агьа-

линал	дакI	дарцIуну		бусса	бур	
уттисса	учительтал,	хьхьичIвами	
кунма,	зий	бакъашиврий.	72	про-
цент	цIувххуминнал,	тIайлабацIу	
буну	еГЭ	дулуншиврул,	оьрчIан	
репетитортал	 бугьан	 аьркин-
шиврий	дакI	дарцIуну	бур.	

ХIадур дурссар 
П. Рамазановал

Бадрижамал	АьлИеВА

-	уттизаманнул	ца	цIурув	кьюсса	
масъалану	бур	оьрчIал	чурххал	
тIайласса,	я	бацIансса	къалип	шаву	
ва	му	буруччаву.	ва	ишираву	хъун-
насса	къулагъас	дуван	аьркинссар	
оьрчIан	тIайласса	рюкзак	ласаврих,	
-	тIий	чивчуну	бур	Роспотребнад-
зорданул	сайтрай.

	Чивчумунийн	бувну,	рюкзак-
рал	маркировкалий	ккаккан	був-
ну	бикIан	аьркинссар	тIар	му	ци	

Цукунмурди рюкзак ласун?
Дайдирхьуна	дур	цIусса	дуккаврил	шин.	Роспотребнадзор	цила	

сайтрай	оьрчIал	школалийн	ласлансса	рюкзак	ласаврихун-
сса	маслихIатру	буллай	бур	

оьрмулул	оьрчIан	ккаккан	бувсса	
буссарив.	Байбихьулул	классир-
ттал	оьрчIансса	портфельданул	
кIушиву	дикIан	аьркинссар	700	
граммраяр	ххи	дакъасса,	мунияр	
лавайми	классирттал	оьрчIансса	
портфель	тIурча,	бикIан	аьркин-
ссар	1	ккилораяр	кIу	бакъасса.

Байбихьулул	школалул	оьрчIан-
сса	рюкзакру	бикIан	аьркинссар	
щаллуну	ттиликIрайн	лаллали	сса	
ва	миву	думунил	кIушиву	гьарца	
кIанттайн	ца	куцну	лаллалисса.	

ХьхьичI,	чуллах	ялагу	дикIан	аьр-
кинссар	цIансса	чIумал	чани	булла-
лисса	элементру.	Портфеллу,	рюк-
закру	бувну	бикIан	аьркинссар	ку-
клусса,	щин	къадуккайсса,	марцI	
дуван	бигьасса	янналия.

Бадрижамал	АьлИеВА

Редукторный	 поселок-
рай	сса	 «Дракон»	 паркиравун	
бавтIминнал	 кIунттихь	 цал	
архIал	 личIи-личIисса	 рангир-
дайну	 чанна	 лахъантIиссар	
ттуршвахъул	 шарду,	 оьрму-
лул	 мюрщимигу,	 хъунимигу	
магьлул	 дунияллийн	 буцлай.	
Цила	 куццирайну	жулла	 аьр-
щараха	 лав	хьхьусса	шар	 гьар-
манаща	цащала	шаппай	ласун	

Караматсса шардал 
шадлугъ
ХIакьину,	гьашинусса	гъинтнил	махъра-махъсса	кьини,	август	

зурул	31-нний,	баргъ	лавгун,	шагьрулул	ялтту	цIаннал	пар-
дав	дуртсса	чIумал,	махIачкъалалив	хьунтIиссар	ссихIирал	шар-
дал	фестиваль.	

бюхъантIиссар.
СахIналий	 цIарал	 ва	 чан-

нал	минахуртурал	ккаккан	бу-
ллантIиссар	бавтIми	хIайран	бул-
лалисса	номерду,	 биттур	буван	
захIматсса	трюкру,	пиротехника-
лул	каширдугу	ишла	дурну.

	Фестиваль	дайдишинтIиссар	
ссят	21.00	хьуну.

Мунивух	 гьуртту	 хьун	 бю-
хъан	тIиссар	ччима	инсаннаща,	
оьрмулул	шиннах	тIий,	цамуних	
тIий,	къабурувгун.

П.	РАмАзАНОВА

Фестивальданул	сиптачитал-
ну	бия	«Аьрасатнал	ниттихъул»	
суккушиндарал	региондалулмур	
отделение.	

	Фестивальданий	 гьуртту-
шинна	дунни	МахIачкъалаливсса	
ГБу	 «ветеран»	 тIисса	 Бугьа-
раминнал	ва	 	мушакъатминнал	
интернатралгу.	 ва	 идаралий	
хъунмур	медсестрану	 зузисса,	
1-мур	ЦIувкIратусса	Асият	Ду-
киевал	бувсунни	цуппа	зузисса	
«ветеран»	интернатрал	къари-
къужри	 	 укунсса	 байраннах	
мякьну	бикIайшиву,	бугьарасса	
ва	инжитсса	инсантурал	дакIру	
шад	 дуллалиминнайн	мудангу	
барчаллагьрай	бушиву.

Фестивальданий	 гьуртту-
шинна	дунни	ваччату	бувкIсса	
Нурижат	Муслимовалгу.	 ва	
фронтовик	Юнус	Муслимов-
лул	щащарди,	 ванил	 мудангу	
хьхьичIунсса	 гьурттушинна	ду-
вайссар	Ккуллал	 райондалий	
хъанахъисса	 культуралул	шад-
лугъирттай.	 Балай	 учаврил,	
къавтIун	бизаврил	гьунар	бу	сса	
бушивруцIун,	 хъярч-махсара	
ххирасса,	 инсантурал	 дакIру	
тяхъа	 дуван	 гъирасса,	 дакI-
аьмал	хъинсса	инсан	бур.	«ДакI	
жагьилну	духьурча,	шинну	дус-
саксса	дикIанссар,	карчI	ттуяту	
арх	сса	затри.	ва	Каспийскаллал	
Культуралул	 Дворецрал	 май-
даннив	къавтIун	бизан	бувкIра,	
лаккуйсса	 къари-бавахъавугу	
паргалну	къавтIун	кIулсса	 гьу-
нарду	 бушиву	 ккаккан	 буван.	
ва	фестиваль	лайкьсса	даража-
лий	дувансса	 хIарачат	бувмин-
найн,	 «Аьрасатнал	нитти	хъул»	
ккурандалул	 хъунмур	 таиса	
МахIаммадовайн,	Каспийскал-
лал	 библиотекарттал	 хъунмур	
Мадина	темировайн,	шагьру-
лул	администрациялийн	барчал-
лагьрай	бура	къари-къужри	хха-

Аьрасатнал	Ттугълил	кьини	Каспийскалив	хьунни	республи-
калул	байран	–	«Къари-бавахъал	фестиваль	–	2018».	укун-

насса	фестиваль	хьуссия	Каспийскалий	ларгсса	шиналгу.	ДукIугу,	
гьашинумур	фестивальданийгу	язимур	программа	дия	хордал	бяст-
ччал.	ларгсса	шинал	Къизлардаясса,	Каспийскалиясса	къари-
бавахъал	хорду	 гьуртту	хьухьурча,	 гьашину	чиваркIуннал	хоргу	
гьуртту	хьунни	–		Агъай	Къаплановлул	цIанийсса	арамтурал	хал-
кьуннал	хор	«Къарабудахккант».	

Къари-бавахъал 
фестиваль
ДакI	жагьилну	духьурча,	шинну	жагьаннама

Бугьараминнансса ва инва-
лидтурансса «ветеран» 

интернатрал хъунмур
 медсестра асият дукиева

 нурижат муслимоващал

ри	бувансса	байран	дуваврихлу.	
Цинявннал	ца	ххуйну	хорданий	
Расул	ХIамзатовлул	 «Кьурукь-
ру»	 тIисса	 балай	 увкунни,	фе-
стиваль	къуртал	дуллай.	ва	ба-
лайлул	мудангу	азарва	журасса	
асарду	бичай	дакIурдивун.	Бай-
рандалул	 лахIзарду	 хъамакъа-
битансса	 хьунни»,	 -	 	 увкунни	
Нурижат	Муслимовал.	ларгсса	
шиналмур	фестиваль	шагьрулул	
70	шинал	юбилейран	хас	дурну	
диркIхьурча,	гьашинумур	Расул	
ХIамзатовлун	 95	шин	шаврин	
хас	дурну	дия.
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Лакрал  райондалия

зулайхат	ТАхАКьАеВА

«лакрал	 райондалул	жа-
гьилтал	 экстремизма-

лийн	ва	 терроризмалийн	къар-
шину»	тIисса	акциялул	лагрулий		
Щардал	шяраву	хьунни	экстре-
мистурал	каруннища	ливтIусса	
райондалул	полицанал	зузалтрал	
аьпа	лун	хас	дурсса,	 аьдатравун	
дагьсса	футболданул	турнир.	

ДакIнийн	бутанну,	ва	турнир	
дан	сиптачиталну	ва	спонсортал-
ну	бувкссар	Аьрасатнал	шагьрур-
дая	отпускардай	ватандалийн	би-
гьалаган	бувкIсса	Щардал	шяра-
васса	ишбажаранчитал.	

Гьашинусса	 турнир	 ххюйл-
чинссар.	Юсуп	МахIаммадовлул	
барчаллагь	увкуна	миннал	аьпа	
абад	бансса,	буттал	улчагу,	рай-
онгу,	жула	мархригу	 хъамакъа-
битансса	давурттал	сиптачитал	ва	
спонсортал	хьусса	жагьилтурахь.	

Шиная	шинайн	хъун	хъанай	
дур	 турнирданул	 сий.	Муний	
гьуртту	хьун	букIлай	бур	шагь-
рурдаясса	жагьилталгу.	Гьаши-

Экстремистураща 
ливтIуминнал аьпалун

ну	муний	гьуртту	хьунни	12	ко-
манда:	Щардал	 –	 	 3	 команда;	
Хъурхърал	 –	 2	 команда;	 Гъу-
мучиял	 –	 	 2	 команда	 («Гъази-
Гъумучи»	ва	«Джума-мечеть»),	
Ххюлуссуннал,	 Хъунайннал,	
ГьунчIукьатIрал,	ЧIурттащиял	ва	
ЦIусса	ЧIурттащиял.	

ххув	хьунни	хъурхърал	ко-
манда.	КIилчинмур	кIану	 був-
гьунни	ххюлуссуннал	 коман-
далул.	Шамилчинмур	 кIану	 –		
хъурхърал	командалул.	

Райондалул	 бакIчи	Юсуп	
МахIаммадовлул	цала	чулуха	сса	
бахшишру	дуллунни	МахIачев	
Исламлун	–	 	 «яла	ххуйма	бом-
бардир»,	Рамазанов	Исламлун	–	
«яла	ххуйма	гьужумчи»	(кIиягу	
Ххюлуссуннал	командалувасса);	
АьбдурахIманов	Рамазаннун	–		
«яла	ххуйма	къапучи»,	МахIадов	
Гъазибаглун	–	«яла	ххуйма	по-
лузащитник»	(кIиягу	Хъурхърал	
кIилчинмур	командалувасса);	Ди-
биров	Муслимлун	–	«яла	ххуйма	
защитник»	(Хъурхърал	цалчин-
мур	команда).		

Мизит	тIитIаврил	шадлугъ-
рай	гьуртту	хьун	шяравун	

бувкIун	бия	цIа	дурксса	динда-
лул	 аьлимтал,	Дагъусттаннал	
бусурманнал	рувхIанийсса	ида-
ралул	вакилтал,	республикалул	
министерстварттал	 ва	идарар-
ттал	къуллугъчитал.	

П.	РАмАзАНОВА

жямат	барча	буллай,	респуб-
ликалул	муфтийнал	цалчинма	
хъиривчу	Аьбдулла	Аджимал-
лаевлул	барчаллагь	 увкуна	ми-
зит	буван	кумаг	бувцириннахь,	
кIицI	 лавгуна	 му	 кьиматрай-
сса	ва	чирилунсса	даву	душиву,		
«Цуманал	буврив	мизит	Аллагь-
нал	цIаний	мунангу	Алжаннаву	
Аллагьнал	 къатта	 бантIиссар»	
тIисса	хIадисгу	мизит	бувманал	
кьимат	бюхттул	буллали	сса	бу-
шиву.	

Мизит	 тIитIаврил	шадлугъ-
рай	жямат	барча	бувна	Централ	
округрайсса	муфтийнал	 вакил	
Илияс	умалатовлул,	муфтиятрал	
просвещениялул	 отделданул	
хъунама	МухIаммад	Ссаламов-
лул,	лакрал	 райондалул	 имам	
Шихмурад	ХIажимурадовлул	
ва	 цаймигу	 бусравсса	 инсан-
турал.	 «вирттал»	 клубрал	 ди-
ректор,	 «лакрал	жагьилтурал	
ккуран»	 ДРОО-лул	 советрал	
каялувчи	 Давуд	 Амировлул	
мизит	 тIитIаврил	шадлугърал	
хIакъиравусса	 цалвамур	 пик-
ри	 бувсунни	жул	 кказитрахь:	
«ттул	дакIниву	 хъуннасса	 хха-
ришиву	 дур,	 Буршиял	шяра-
валлил	жагьилтал	 цалва	 гуж,	
кьудрат,	бюхъу	ва	мизит	бував-
рийн	тIайла	дурну	бивкIун	тIий,	
даву	укун	ххуйну	бакIуйн	дуккан	
дурну	 тIий.	жагьилтал	цачIун	
бавтIун,	лагма	лавгун,	цанмагу,	
жяматрангу	мюнпатмуниха	зий	
бивкIун	тIий,	миннал	дянив	сса	
уссурвалшиврийсса	арарду	цIакь	
хьуну	тIий.	ттул	хъунмасса	умуд	
бур	шяраваллил	жямат	утти	ния	
тинмайгу,	цачIунмай	хьуну,	жя-
матрал	 кьинилул	ма	съалартту	
бартбигьавриха	 зунссар,	 дин-
далул	ххуллу-ххагу	бурув	ччуну,	
мюнпатсса	иширттаха	 зун	ссар	
тIисса».	

Буршиял шяравугу 
Аллагьнал къатта

Хасну	лакрал	шаннагу	рай-
ондалул	 агьалинан	 ку-

магру	 буллалисса	 «Инсан»	
ИхIсандалул	фондрал	Кьурбан-
байрандалул	 гьантрай	 август	
зурул	 21-ннийра	 дайдирхьуна	
«гьарцагу	 мюхтажсса	 къуш-
лийн	дикI»	тIисса	акция.	

П.	РАмАзАНОВА

Фондрал	 зузалтрал	 ва	 во-
лонтертурал	шаннагу	 район-
далийсса	ятинтурайх	 ва	 ахIвал	
кIюласса	 кулпатирттайх	 дикI	
дарчIунни.	КIицI	лавгсса	фонд-
рал	 вакил	Ансар	Сулайманов-
лул	 бувсунни	шаннагу	 район-
далийсса	 120	 кулпатрайх	 620	
килограмм	дикIул	 дарчIушиву	
ва	 дакIнихтуну	 барчаллагьрай	
бушиву	 ва	 акциялуву	 гьуртту	
хьун	ка	кIидархIуминнайн.	ва-
нал	 бувсунни,	 гьар	шинах	 ца-
дакьа	 буван	 ччисса	 инсантал	
фондрайн	 буклай,	 цIухху-бусу	
буллан	 бикIайшиву,	 мунияту	
хIайван	биххан	ччисса	инсаннан	
къулайсса	шартI	дузал	дуршиву:	
6500	къуруш	фондрал	сияхIрайн	
дирчуну,	телефондалувух	оьвку-
ну,	 кьурбан	биххан	тапшур	бу-

Цадакьалун дикI 
дарчIунни

ваву.	Шиккува	 кIицI	 лаганна,	
чIявусса	инсантурал	укун	фонд-
рал	карточкалийн	арцу	дирчу-
шиву.	

ва	фондрал	аьмну	республи-
калий	 3139	 кулпатравун	 диян	
дурну	 дур	 27	 328	 	 килограмм	
дикIул.	 Гьаннайсса,	 27	 тонна	
дикIул.	

вай	гьантрай	
Буршиял	шяра-

ву	жяматран	агьам-
шивугу,	ххаришиву-
гу	дусса	иш	хьунни	–		

тIивтIунни	мизит.	
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Агьамсса  масъала

Ккуллал райондалия
*	*	*

Ккуллал	райондалул	адми-
нистрациялул	 залдануву	

хьунни	 терроризмалийн	къар-
шисса	 комиссиялул	ирглийсса	
батIаву.

	Шикку	цалчинмур	масъала-
ну	бия	чIал	къавхьуну	дайдихь-
лахьисса	дуккаврил	шинал	цал-
чинсса	кьинирдай	школартту	бу-
руччаврия.	ва	иширан	хас	дур-
сса		давурттая	бувсуна	районда-
лул	уО-лул	каялувчи	Альбина	
ХIаммакуевал.	

ЧIявусса	инсантал	батIайсса	
объектру	цукун	дурурччуну	ду-
ссарив	бусласисса	ихтилат	був-
на	Ккуллал	ва	лакрал	районнал	
цачIусса	полициялул	вакил	Сайд	

Ибрагьимовлул.	Ххал	бивгьуна	
мукунма	цаймигу	масъалартту.

*	*	*

Райондалул	администраци-
ялий	 	 хьунни	Аьрасатнал	

паччахIлугърал	ттугълил	кьинилун	
хас	дурсса	батIаву.	Ши	кку	гьуртту	
хьуна	шяраваллал	бакIчитал,	ида-
рарттал	каялувчитал,	жяматийсса	
ишккаккулт.	БавтIми	барча	бул-
лалисса	ихтилат	бувна	райондалул	
бакIчинал	хъиривчу	Александр	
Маммаевлул.	Шадлугъраяр	махъ	
цинявннал	цачIу	рирщуна	ттугъ-
лищалсса	сурат.	

	 укуннасса	шадлугъ	 хьуна	
культуралул	къатрал	хIаятравусса	
«вирттаврал	аллеялучIагу».

лакку	билаят.	Ший	ххяххай-
сса	дарувсса	уртту-тIутIал	

хIат-хIисав	 дакъар.	 Бунияла,	
учин	бучIир	ва	бур	тIабиаьтрал	
хIасул	 бувсса	 уквасса	 «апте-
ка»	куну.	КIицI	дуванна	цаппа-
ра	 нара	 ишла	 дувайсса	 уртту-
тIутIал	 цIарду:	 улчча,	 неххал	
чIапIи,	 хIухчил	 чIапIи,	 сув-
ра,	шанчIапIул	 тIутIив,	 кIяла	
тIутIив	 (чIаклул	 тIутIив),	 гул-
мадаран,	 ттуккул	цIу,	 къягъул	
тIама	ва	цаймигу.	жула	нитти-
буттахъал	 махъсса	 шиннар-
дийннин	мудангу	ишла	дувайва	
къягъул	тIаннул	чяй	–	хIачIангу	
нахIусса,	 чурххангу	 хъинсса,	
ялун	 урган	 ишттахIсса	 ранги-
ращалсса	чяй.	ттун	цалчин	ста-
каннава	чяй	хIачIлай	ккавкссар,	
нава	чIивини,	буттауссихъачIа	–	
ЧаринмаммахъачIа.	ттул	бутта-
уссу	дяъви	байбивхьусса	чIумал	
ва	 ганиннин	Азирбижаннаву	
къалайчину	 зий	ивкIссар.	Ар-
миялийнгу	тихава	увцуссар.	Му-
нияту	вайнначIасса	чяй	хIачIаву	
дикIайва	ца	махIатталсса	ишну	
чIалай.	ванал	цалва	бувсса	ка-
чар	гъагъай	къяцIагу	бикIайва.	
Гай	 качар	 цивппагу	 чIирисса	

Чяйлул тIин-тIааьн

къутилуву	 хьхьичI	 бишайва.	
яла	 дувссилул	 чяйникIраву	
чяйгу	дурну,	ширван	дархIуну,	
байбишайва	 хIачIлай.	 зунт-
таву	 цайминначIа	 ххал	 къа-
шайсса	 махIатталшиву!	 Гьай-
гьай,	 ттунгу,	 чIивисса	оьрчIан,	
гайнначIан	 лавгни,	 ругьлу	
дакъа,	 чяй	 хIачIланнин	ялугь-
лан	 икIайссияв.	укун	 къяцIух	
гъавгъсса	качар	мазралун	бувтун	
чяй	 хIачIлачIаву	 чIявуссаннан	
къакIулнугу	 бикIайва,	 хъяр-
чирдайгу	бикIайва.	ттула	бава,	
аьпа	 биву	 ХIурия,	 дикIайва:	
«ЧяйлучIан	Чариннул	Мари-
яннул	къяцIагу	нани	байссар»,	
-	тIий.

	Дарбантливсса	чяйханартта-
вугу	дикIай	самовардавусса	чяй.	
Амма	ттун	уттигу	чувчIав	Дар-
бантливсса	чяйханарттаву	кун-
на	нахIусса,	 тунтсса,	 тIааьнсса	
чяй	 бакIрайн	 къадагьссар.	Ца	
ппурттуву	МахIачкъалалив	Ро-
допуллал	паркраву	бикIайссия	
чяйхана.	 Гиккугу	 чяй	 дуллай	
азирбижан	миллатрал	хъамитай-
па	бикIайва.	Ганил	дурми	чяйгу	
нахIусса	 дикIайва.	Азирбижан	
миллатрал	 инсантал	 цивппа-
ва	бур	чяйлул	пишакартал.	Чяй	
давривугу,	гьай-гьай,	дикIайссар	
цила	кьюлтIшивуртту.

вана,	 уттигъанну	 ттунгу,	
ттучIан	бувкIсса	 хъамаллуран-
гу	бахтти	хьунни	ттул	ссил	Нар-
кизатлул	 самоварданува	 чяй	
хIачIан.	вай	жура,	 арамтурал,	
дурссия.	укун	 чяйлул	 стакан-
гу	хьхьичIун	бувгьуну,	яруннал	
хьхьичIсса	 зунттахгу	 уруглай,	
чяй	 хIачIлачIисса	лахIзалучIан	
цир	дияйсса?	Мукунсса	чIумал,	
дакIнил	макьугу	даркьуну,	оьр-
мулул	шиннал	 бущигу	 хIурхIа	
хъанан	 бикIай.	ХIачIлачIияра	
чяй	самоварданух!

Ккуллал	 райондалийсса	
ЧIяйн	нал	шяравасса	Ибра-

гьимов	Аьбидлул	кулпатрал	ятту-
гъаттара	ябуллалисса	пирма	дур	
ваччиял	шяраваллийн	лажинну,	
Щуну-зунттул	Шалавалу	тIисса	
рахIув.	На	цакьнивагу	кIицI	був-
ссия	кIа	пирмалийсса	ца	оьлил	
мукьва	бярч	бувсса	хавар.	ва	хавар	

лажин хIадур дурссар 
ХIажимурад  ХIусайновлул

Аьрххи-ххуллу   

Ккаччан ччатIгу бивчуну, 
зана хьуссияв махъунай

ттухь	бувсуна	ризкьилул	хIакин	
Аьбдуллаев	Арсеннул.	 Ганияр	
махъ,	Ибрагьимов	Аьбид	хьунаа-
кьайхту,	на	цIувххуссия	му	иши-
рая.	Мунал	бувсуна	ттухь	буния-
лагу	гьашину	ца	оьлил	бувшиву	
мукьва	бярч,	ми	бярчругу	сагъну	
бушиву.	Амма	циксса	ттунма	кIай	
бюрчурдих,	оьлих	урган	гьан	ччай	
бухьурчагу,	дайшишру	хьхьичIун	
дагьлай,	ливчIунав.

	вана	уттигъанну,	августрал	
13-нний	на	(ва	число	такну	циван	
кIицI	дуллай	уссарав	макьалалул	
ахирданий	бусанна),	ваччату	увк-
ссияв	аьрххилий.	Му	кьини	цурда-
гу,	махъсса	циняв	кьинирду	кунна,	
дарщусса	дия.	КIюрххил	ца-кIира	
ссятрал	манзилданий	дуниял	ци-
милгу	даххана	хьуна,	даявай,	даща-

вай,	шархь-ттурлу	дуккавай.	Амма	
дакIнил	макьу	хъинну	капливун	
дагьсса	кьини	дия.	Му	мукун	тирх	
учин	дуллай	дия,	 ххуллийх	най	
унува,	 лагмара	 янилун	дагьла-
гьисса	тIабиаьтрал.	Ца	карамат-
ну	тунтну	някI	ришлай	дия	щюл-
лисса	зунттал	ххинчурдал	зума-
къирагъирттайсса	щамарал	ли-
ссурду.	ваца,	янин	къачIалачIисса	
инсаннал	ка	дургьуну	ларсун	на-
нийни	кунна	дия	хъатру	цIупI	дул-
лалисса	шархь-ттурлугу.	На	муда-
нагу	тIабиаьтрал	укунсса	иширт-
тах	ялугьлайна	икIайссара.	ява-
ра,	 цукунчIавсса	 бизаршивугу	
къадикIай.

	 1-мур	ЦIувкIуллал	чулийн-
май	нанисса	ххуллийх	най	уну-
ва,	даралул	лагмава	художникнал	
дирхьу	сса	суратраха	лахьлай	бия	
бачIи	ххяллал,	бачIи	урттун	тав-
тсса	бакIурдугу.	ЧIявушиву	цал-
вагу	 ва	даралуву	сса	бакIурдал!	
Швейцария	тIун	бикIай.	ХIатта	
ттунма	къаккавкнугу,	 ттула	пи-
крилий,	укун	исвагьи	сса	тIабиаьт	
гьич	тайнначIа	душиву	къакIулли.	
тIабиаьтраву	 чан	 хъанай	 бия	

бизанттайх	ца-ца	багьсса	ятту-
гъаттара.	ХIайп!	Шархь-ттуруллал	
цала	пардавлухун	кIучI	давай,	яла-
ту	дукьавай,	кинорал	суратирттаха	
лахьлай	дия	СумбатIуллал,	ваччи-
ял,	ЧIяйннал	шяраваллугу.	

ХIасил,	шагьраххуллияту	на	
кIура	авссияв	пирмалучIан	нани-
сса	машиналул	ххуллийн.	Шалавал-
лил	рахIувсса	пирмалийн	дияннин	
шихра	хьунадакьлай	дуссар	на	цакь-
нира	макьала	чирчусса	СсалабакIул	
ухнилумур	пирмагу.	ваничIан	ияйх-
ту,	бавчуна	ттучIан	ккаччив.	Амма	
гай,	заллухъру	бувккун,	ттуйн	биян	
къабивтуна.	Нава	нанинийн	иявай-
сса	кIанттай,	ца	рахIув,	дия	ххуйра-
ххуйсса	хIалу.	тIайлар,	архния	ци	
мурхьирдал	хIалу	дуссарив	ттуща	
кIул	бан	къавхьуна.	Хаварду	бикIай	
лаккуй	вацIри	къашайссар	тIисса.	
ванахха,	жува	битарча,	хъанай.	

Ца	бакIлавайсса	минхъгу	махъ	
кьабивтун,	ивунав	на	Шалавал-
лил	рахIувсса	пирма	чIалачIисса	
ххуллийн.	таничIан	духьунссия	ца	
ттуршра	метра.	Амма,	на	ххал	шайх-
ту,	бавчуна	ттул	чулийнмай	кIива	

хIап-хIап	тIисса	ккаччи.	Амма,	так-
сса	хIап	тIий	ккаччив	бунува,	пирма-
лийрив	инсан	чIалай	акъая.	«Гьай-
аман,	утти	нава	вай	ккаччал	кьуркьу	
арчагу,	къаччива»,	-	тIисса	пикри-
лущал,	ккашил	лагь	багьни,	зумув	
бишин	лавсъсса	ттула	хъарацIсса	
турмалува	ччатI	бувккун,	касак-
ру	бувну,	ккаччив	ттучIанма	би-
яннин	хIадур	бувссия.	Ивунав	на	
пирмалучIан,	 бивуна	 ттучIангу	
кIива	ккаччи.	Ххуллул	чIаравсса	
ца	кьунттуйгу	щяивкIун:	«Ци	ха-
варду,	на	зула	пирма-за	дацин	увкI	
ххай	бурув?	Мара	зунма	вай	вихьул-
лал	кIарттул	ччатIул	касакругуча,	
кьабикIи»,	-	тIий,	ччатI	бичлай,	ккач-
чив	кьабагьан	бувссия.	ЩяивкIния	

щютIа	тIий	ура,	инсан	уккайрив	
ххал	уллай.	яла	гилуннайсса	къа-
трава	ца	канихьсса	оьрчIащалсса	
хъамитайпа	бувккуна.	Мува	мутта-
лий	тиккунмай	гъа	ттара	бакьайсса	
ккурандалул	чIарав	ххал	хьуна	ца-
мургу	хъамитайпа.	На	танийн	оьв-
куссия:	«ттучIанмай	хьу,	на	вай	
ккаччал	ша	ласун	къаитлардача»,	
-	куну.	Хъамитайпа	ттучIанма	гъан	
шайхту,	нава	цу	уссаравгу	бувсун,	
ттулва	шиккун	учIаврил	мурадгу	
бувчIин	бувссия.	Ганил	ттухь	був-
суна	пирмалул	заллухъру	шикку	
бакъашиву,	цала	иширттай	шагь-
рулийн	лавгун.	Бувсуна	мукунма	
оьлил	бунияла	бувшиву	мукьва	
бярч,	гай	цивппагу	цIана	гьухъал-
даний	бушиву.	ялагу		ганил	був-
суна	га	 	оьлил	цалчин	бакъаши-
ву	гукун	бярчру	бувайсса.	Амма	
хьхьичIми	шиннардий	бувми,	кув	
ливтIуну,	 кув	яшайсса	бивкIун	
бур.	Гьай-гьай,	на	цIувххуссия:	
«Искусст	веннайсса	 	осеменения	
дурну	махъ	бувайрив	оьлил	ми	
бярчру?»	 -	куну.	Къадай	сса	дия	
осеменения.	Газулуву	къяча	бу-
сса	бия.	

	яла	на	га	хъамитайпалухьхьун	
дуллуссия	ттула	телефонгу,	Аьбид-
лухьхьун	дулуншиврул.	уцирча	га-
нал	нава	машиналий,	рищунна	
оьлил	гу,	мукьвагу	бюрчулилгу	су-
рат,	къауцирча,	къарищунна.	Циван	
учирча,	на	га	ххуллийх	ахьтта	цамур	
чIумал	къагьан	тавба	дував	–		гикку	
чIявусса	ккаччив	бия.	

ттун	га	кьини	ялагу	аьлтта	чIа-
лан	бивкIуна	13-мур	число	ду	сса	
кьини	винма	ччисса	ишру	циняв	
барткъалагайшиву.	

Шиккун	ваччатусса	ххуллу	на	
бивтссия	ца	ссят	ва	дачIинний.	Ма-
хъунмаймур	тIурча,	ЦIувкIратусса	
машина	бакIрайн	багьну,	ахттайн-
нин	на	ваччав	ивунав.

 Шанма бакIу

 Шалавсса пирма              

Ххуйшиву вацIлул
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Бярнихиял	шяравалу	диркI-
сса	 кIану	 бур,	 ваччату	

Ккул-Хъусрал	 чулийнмай	 на-
нисса	 ххуллияту	кия	чулинмай	
кIура	бавну,	1-мур	ЦIувкIуллал	
шяравун	 нанисса	 ххуллул	 дя-
нивсса	лахъ	бакъасса	бакIурдал	
суннил	 чулий.	 ва	 шяравалу	
диркIсса	 кIанайнсса	 ттул	 аьр-
ххигу	 хьуна	 гъинтнил	 гъили-
сса	кьини.	 	Ххуллийх	най	 уну-
ва	дакIнивунгу	бухлай	бия	цан-
нийн	ца	 къаршисса	пикрирду.	
Ца	 чулуха,	 	жула	шяраваллил	
хIакъираву	 «диркIссар»	 тIисса	
махъ	ишла	буван	багьлай	буну	
тIий.	 Гамур	 чулуха,	 шярава-
лу	диркIсса	кIанайн	ияннинсса	
ххуллийх,	 ттула	янилун	дагьла-
гьицири	 тIабиаьтрал	 карамат-
шивурттал	 ттул	дакIнил	макьу	
ххуй	дуллай	дия.		Шамилчингу,	
сайки	75	шинал	 хьхьичI,	 1944-
ку	шинал,	цала	къатта-къушава	
буккан	бувну,	«цIумур	ватанда-
лух»	луглаги	бувминнахь	буни-
яламур	ватан	аьтIий	душиврия	
ттуща	бусан	бюхълай	бия.

Цалчинмур	 лахъазан	махъ	
кьадитайхту,	янилун	багьу-

на		ххуллул	урчIа	чулий	цулуци-

Сситтул канакисса ххяллу

 ваччиял жагьилтал

Бярнихи

Рамазаннул кIалабарз

Шяраваллил лишан

 сситтул канакисса ххяллу

ХIатталу

сса	шама	жагьил.	 Гай	цивппа-
гу	 цулуй	 бия	 мотордащалсса	
чIиникIирттах.	Гъан	хьуну,	их-
тилат	бувайхту,	бувсуна	цивппа	
ваччатусса	 бушиву.	КIицI	 ду-
ванну	вайннал	цIардугу:	Мажи-
дов	Рамазан,	ПирмахIаммадов	
василий,	 Кьубатаев	 Айгун.		
лачIлай	бия	чIиникIру,	зий	бия	
жагьилтал.	укунми	давурттиври	
тIайлабацIулийн	дуккайсса.

Цалнияр	 цал	 лавай	 хъана-
хъиссаксса,	 зунттал	 панора-
ма	гьарта	хъанай	дия,	суратру-
гу	ягинну	дия.	лахъ	зунттайсса	
марххала	бавссуну	бия.	 	ва	ав-
густрал	 дязаннийсса	 чIун	ла-
ккуй	яла	 ххуймур	чIун	дикIай.	
Цаппара	 хIаллава	 на	 ивунав	
Чакъаллал	шяраваллил	чулин-
майсса	 	ххуллул	шанбачIулийн.	

Шикку	 бацIан	 бувну	 бур	 	Ча-
къаллал	шяраваллин	 цIа	 ку-
сса	 	 хъунмасса	чару.	Шиккува,	
ххуллул	лултту	чулий,	бия	нарза	
ласун	лухччинийн	буккан	був-
сса	найрдал	 къуршивгу.	Амма	
лагма-ялтту	 ттун	инсан	чIалай	
акъая.	ваницIун	 бавхIуну	ши-
ккува	 чара	 бакъа	 кIицI	 бангу	
ччива:	 ца	 ацIра-кьура	шинал	
хьхьичI	кунма,	Ккуллал	район-
далийсса	шяраваллаву,	ттунма-

гу	чIалачIиссаксса,	цурк	бакъар.	
ЩилчIав	ссайнчIав	ка	къащай.	
ва	ишгу	жува	 	 хъинну	 ххуйсса	
ххуттайн	ласунсса	зат	бур.

Ивунав	на	нава	нанинийн,	
Бярнихи	шяравун.	ва	шя-

раваллин	укунсса	цIа	циван	дирз-
ссаривгу	буслай	бия	ца	хъачIний	
кьабакIраву	бувсса	бярнил.	Бя-
рав	щин	най	дия	Щуну-зунттул	
чулуха	 ххуллул	 ялувсса	щара-

щува.	Щин	дур,	ххуллу	бур,	лаг-
мава	 ятту-гъаттара	 ябуллан-
сса	зунттурду	бур	-	яла	цир	ин-
саннан	аьркинсса?	ДакIницIух	
ххаришиврул	 нур	 экьиларгу-
на,	 Бярнихиял	 бярав	 гьузузи-
сса	 къазру	 ва	 урдакру	 янилун	
багьайхтугу.	 Гания	 гихунмай-
ми	ишру	 тIурча,	пашмансса	 ва	
букъавчIусса	 хьуна.	 Бярнихи-
ял	шяравалу	диркIсса	кIанттай	
дия	кIира	пирма.	Ца	пирма	ядул-
лай	бия	ккаччи,	гамур	пирмалул	
къатраву	 ттун	бакIрайн	багьу-
на	шанма	жагьилсса	хъамитай-
па.	Амма	гайннал	цалла	цIарду	
къабувсуна,	сурат	рищунгу	рязи	
къавхьуна.	ХIасил,	гайннан	тту-

щал	ихтилат	буллан	ччай	бакъая.	
Гай	щиярив	хIучI	тIисса	кунма	
чIалай	бия	ттун.	ттуща	кIул	бу-
ван	хьусса	анжагъ	шанма	зат	хьу-
на.	Бярнил	чIарав	бия	Кьурбан-
нул	арс	Рамазанов	Рамазаннул	
цIа	 чирчусса	 кIалабарз.	Душ-
варал	 ттухь	бувсуна	 	Бярнихи-
ял	шяравалу	диркIсса	кIанттай	
чIярусса	шиннардий	 яхъанай	
ивкIсса	инсаннал	кIалабарз	бу-
шиву.	КIа	инсан	цува	га	шяраву	
увччуну	усса	ия.	Пирма	цурдагу	
ваччиял	пирмар	тIива.	Гара	кьи-
ни	ттун	ялагу	Арттабиял		мащи-
щар	диркIсса	 кIанттайнгу	иян	
ччай	буссия.	Шяравалу	диркIсса	
кIану	 кIай	 душваран	 кIулну	
бакъая.	Амма	пирмалул	 кьил-
валул	чулийсса	зунттуйн	Артта-
биял	зунтту	учайшиву	бувсуна.	
Барчаллагь	ванийнгу.	

Бярнил	хьхьичI	бия	ца	лахъ	
бакъасса	 бакIу.	На	 кIийн	 гьаз	
шайхту,	 	 янилун	 дагьуна	 хIа-
тталу.	 Бярнихиял	 шяравалу	
диркIсса	 бакIуй	 бия	 ливчIун	
дахьва	чIалачIисса	къатрал	гьа-
нурду.	ялагу	 ттунма	махIаттал	
бивзсса	ца	ишну	хьуна	укунсса	
затгу.	БакIул	кьилвалул	чулийн-
най	дурургсса	 	ххяллу	дия	сси-
ттул	дуркуну.	КIай	ххяллу	сси-
ттул	дукавугу	на	 хIисав	буллай	
ивкIра	чарттангума	ссибизайсса	
бушиврун.	Циван?	Циван	учиви,	
укун	цал	цивппа	булигу	бувну,	
яла	кьабивтун	тIий.	

На	 яла	Арттабиял	 зунттул	
чу	лийнай	 лавгссияв.	ва	шяра-
валлиясса	хавар	бусанна	цамур	
макьалалий.

 Бярав къазру лажин хIадур дурссар  ХIажимурад  ХIусайновлул

Аьрххи-ххуллу   



31  август 2018  ш. 
ilchi@rambler.ru
ilchi.info8 №35 (1941)ТЕЛЕПРОГРАММА  3 сентябрь - 9 сентябрь8

ИТНИ,	3	СеНТяБРь
5.00	Доброе	утро.
9.00	Новости.
9.15	Сегодня	3	сентября.	День	на-

чинается.
9.55	Модный	приговор.
10.55	жить	здорово!	(16+).
12.00	Новости.
12.15	время	покажет.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	Давай	поженимся!	(16+).
16.00	Мужское/женское.	(16+).
17.00	время	покажет.	(16+).
18.00	вечерние	новости.
18.25	время	покажет.	(16+).
18.50	На	самом	деле.	(16+).
19.50	Пусть	говорят.	(16+).
21.00	время.
21.30	т/с	“Ищейка”.	(12+).
22.30	Большая	игра.
23.30	 т/с	 “Курортный	 роман”.	

(16+).
0.30	время	покажет.	(16+).
1.35	Модный	приговор.
2.40	Мужское/женское.	(16+).

3.00	Новости.
3.05	Мужское/женское.	(16+).
3.40	Давай	поженимся!	(16+).
4.25	Контрольная	закупка.

ТТАлАТ	4	СеНТяБРь
5.00	Доброе	утро.
9.00	Новости.
9.15	Сегодня	4	сентября.	День	на-

чинается.
9.55	Модный	приговор.
10.55	жить	здорово!	(16+).
12.00	Новости.
12.15	время	покажет.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	Давай	поженимся!	(16+).
16.00	Мужское/женское.	(16+).
17.00	время	покажет.	(16+).
18.00	вечерние	новости.
18.25	время	покажет.	(16+).
18.50	На	самом	деле.	(16+).
19.50	Пусть	говорят.	(16+).
21.00	время.
21.30	т/с	“Ищейка”.	(12+).
22.30	Большая	игра.
23.30	 т/с	 “Курортный	 роман”.	

(16+).
0.30	время	покажет.	(16+).
1.35	Модный	приговор.
2.40	Мужское/женское.	(16+).
3.00	Новости.

3.05	Мужское/женское.	(16+).
3.35	Давай	поженимся!	(16+).
4.25	Контрольная	закупка.

АРВАхI,	5	СеНТяБРь
5.00	Доброе	утро.
9.00	Новости.
9.15	Сегодня	5	сентября.	День	на-

чинается.
9.55	Модный	приговор.
10.55	жить	здорово!	(16+).
12.00	Новости.
12.15	время	покажет.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	Давай	поженимся!	(16+).
16.00	Мужское/женское.	(16+).
17.00	время	покажет.	(16+).
18.00	вечерние	новости.
18.25	время	покажет.	(16+).
18.50	На	самом	деле.	(16+).
19.50	Пусть	говорят.	(16+).
21.00	время.
21.30	т/с	“Ищейка”.	(12+).
22.30	Большая	игра.
23.30	 т/с	 “Курортный	 роман”.	

(16+).
0.30	время	покажет.	(16+).
1.35	Модный	приговор.
2.40	Мужское/женское.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	Мужское/женское.	(16+).

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

хАмИС,	6	СеНТяБРь
5.00	Доброе	утро.
9.00	Новости.
9.15	Сегодня	6	сентября.	День	на-

чинается.
9.55	Модный	приговор.
10.55	жить	здорово!	(16+).
12.00	Новости.
12.15	время	покажет.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	Давай	поженимся!	(16+).
16.00	Мужское/женское.	(16+).
17.00	время	покажет.	(16+).
18.00	вечерние	новости.
18.25	время	покажет.	(16+).
18.50	На	самом	деле.	(16+).
19.50	Пусть	говорят.	(16+).
21.00	время.
21.30	т/с	“Ищейка”.	(12+).
22.30	Большая	игра.
23.30	 т/с	 “Курортный	 роман”.	

(16+).
0.30	время	покажет.	(16+).
1.35	Модный	приговор.
2.40	Мужское/женское.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	Мужское/женское.	(16+).
3.35	Давай	поженимся!	(16+).

4.25	Контрольная	закупка.

НюжмАР,	7	СеНТяБРь
5.00	Доброе	утро.
9.00	Новости.
9.15	Сегодня	7	сентября.	День	на-

чинается.
9.55	Модный	приговор.
10.55	жить	здорово!	(16+).
12.00	Новости.
12.15	время	покажет.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	Давай	поженимся!	(16+).
16.00	Мужское/женское.	(16+).
17.00	время	покажет.	(16+).
18.00	вечерние	новости.
18.25	время	покажет.	(16+).
18.50	Человек	и	закон.	(16+).
19.55	 телеигра	 “Поле	 чудес”.	

(16+).
21.00	время.
21.35	Футбол.	лига	наций	уеФА.	

Сборная	России	 -	Сборная	
турции.	Прямой	эфир.

23.35	вечерний	ургант.	(16+).
0.30	Эрик	Булатов.	живу	и	вижу.	

(16+).
1.30	Х/ф	“Делайте	ваши	ставки!”	

(16+).
3.20	Ээхх,	Разгуляй!	(16+).

ххуллуН,	8	СеНТяБРь
5.30	Контрольная	закупка.
6.00	Новости.
6.10	ералаш.
6.35	М/с	“Смешарики.	Новые	при-

ключения”.
6.50	т/с	“Родные	люди”.	(12+).
9.00	Играй,	гармонь	любимая!
9.40	Слово	пастыря.
10.00	Новости.
10.15	 елена	 Проклова.	 “До	 слез	

бывает	одиноко...	(12+).
11.10	теория	заговора.	(16+).
12.00	Новости.
12.15	День	города.
13.50	татьяна	Доронина.	“Не	лю-

блю	кино.	(12+).
14.50	 Х/ф	 “три	 тополя	 на	 Плю-

щихе”.
16.25	 Кто	 хочет	 стать	 миллионе-

ром?
18.00	вечерние	новости.
18.15	Эксклюзив.	(16+).
19.50	Сегодня	вечером.	(16+).
21.00	время.
21.20	Сегодня	вечером.	(16+).
23.00	КвН.	Премьер-лига.	(16+).
0.30	Х/ф	“в	равновесии”.	(12+).
2.15	Модный	приговор.
3.15	Мужское/женское.	(16+).
4.15	Давай	поженимся!	(16+).

АлхIАТ,	9	СеНТяБРь
5.00	Контрольная	закупка.
5.40	т/с	“Родные	люди”.	(12+).
6.00	Новости.
6.10	т/с	“Родные	люди”.	(12+).
7.45	М/с	“Смешарики.	ПИН-код”.
8.05	Часовой.	(12+).
8.30	здоровье.	(16+).
9.40	Непутевые	заметки.	(12+).
10.00	Новости.
10.15	Наталья	варлей.	“Свадьбы	не	

будет!	(12+).
11.15	Честное	слово.
12.00	Новости.
12.15	К	юбилею	И.	Костолевского.	

“И	это	все	о	нем”.
13.20	К	юбилею	И.	Костолевского.	

“Безымянная	звезда”.	(12+).
15.50	Шансон	года.	(16+).
17.50	я	могу!
19.25	лучше	всех!
21.00	воскресное	“время”.
22.00	Клуб	веселых	и	Находчивых.	

летний	Кубок-2018.	(16+).
0.15	Комедия	“Будь	круче!”	(16+).
2.30	Модный	приговор.
3.35	Мужское/женское.	(16+).
4.25	Контрольная	закупка.

ИТНИ,	3	СеНТяБРь
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	 	 Детективный	 телесериал	

«Морозова».	[12+]
17.00		веСтИ.
17.40	 	 Местное	 время.	 вести-

Дагестан
18.00	 	 Документальный	 фильм	

«залетели	 с	 гор	 Кавказа	
журавли»

18.25	 Акценты.	 Аналитическая	
программа	 Ильмана	 	 Али-
пулатова

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

Скабеевой	и	евгением	Попо-
вым.[12+]

20.00		веСтИ.
20.45	 	 Местное	 время.	 вести-

Дагестан

21.00	 	 телесериал	 «Челночницы.	
Продолжение».	[12+]

23.15	 	 «вечер	 с	владимиром	Со-
ловьёвым».[12+]

02.00		телесериал»Судебная	ошиб-
ка».	[12+]

ТТАлАТ	4	СеНТяБРь
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	 	 Детективный	 телесериал	

«Морозова».	[12+]
17.00		веСтИ.
17.40	 	 Местное	 время.	 вести-

Дагестан
18.00		К	95-летию	Р.Гамзатова	«в	

горах	мое	сердце»
18.25	 вселенная	 Курбана	 Аки-

мова
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	 «Челночницы.		

Продолжение».	[12+]
23.15	 	 «вечер	 с	владимиром	Со-

ловьёвым».[12+]
02.00		телесериал	«Судебная	ошиб-

ка».	[12+]

АРВАхI,	5	СеНТяБРь
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	 	 Детективный	 телесериал	

«Морозова».	[12+]
17.00		веСтИ.
17.40	 	 Местное	 время.	 вести-

Дагестан
18.00		ученый,	педагог,	философ.	К	

70-летию	М.Билалова
18.25	На	Мамаевом	кургане
18.45	К	95-летию	Р.Гамзатова	«Бере-

гите	друзей»	.	Ф.Графченко

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	 «Челночницы.		

Продолжение».	[12+]
23.15	 	 «вечер	 с	владимиром	Со-

ловьёвым».[12+]
02.00		«Новая	волна-2018».	Бенефис	

«А-Студио».	Прямая	транс-
ляция	из

							Сочи.
03.35		«Судьба	человека	с	Борисом	

Корчевниковым».[12+]

хАмИС,	6	СеНТяБРь
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	«Очар»	(на	кумыкском	
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	 	 Детективный	 телесериал	

«Морозова».	[12+]

17.00		веСтИ.
17.40	 	 Местное	 время.	 вести-

Дагестан
18.00	 «Формирование	 городской	

среды»
18.15	Планета	Культура
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	 «Челночницы.		

Продолжение».	[12+]
23.15	 	 торжественное	 открытие	

Международного	 конкурса	
молодых

							исполнителей	«Новая	волна-
2018».

03.05	Фильм	«Грустная	дама	чер-
вей».	2007г.	[12+]

НюжмАР,	7	СеНТяБРь
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.

ИТНИ,	3	СеНТяБРь
5.05	Подозреваются	все.	(16+).
6.00	Сегодня.
6.05	Подозреваются	все.	(16+).
6.25	Деловое	утро	Нтв.	(12+).
8.20	т/с	“возвращение	Мухтара”.	

(16+).
10.00	Сегодня.
10.20	т/с	“Пасечник”.	(16+).
12.00	Реакция.
13.00	Сегодня.
13.25	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
14.00	Место	встречи.
16.00	Сегодня.
16.30	Место	встречи.
17.20	ДНК.	(16+).
18.15	 т/с	 “Ментовские	 войны”.	

(16+).
19.00	Сегодня.
19.40	 т/с	 “Ментовские	 войны”.	

(16+).
21.00	т/с	“Балабол	2”.	(16+).
23.00	т/с	“Невский”.	(16+).

0.00	Сегодня.
0.10	Поздняков.	(16+).
0.20	т/с	“Свидетели”.	(16+).
2.20	Поедем,	поедим!
3.15	 т/с	 “Москва.	 три	 вокзала”.	

(16+).

ТТАлАТ	4	СеНТяБРь
5.05	Подозреваются	все.	(16+).
6.00	Сегодня.
6.05	Подозреваются	все.	(16+).
6.25	Деловое	утро	Нтв.	(12+).
8.20	т/с	“возвращение	Мухтара”.	

(16+).
10.00	Сегодня.
10.20	т/с	“Пасечник”.	(16+).
12.00	Реакция.
13.00	Сегодня.
13.25	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
14.00	Место	встречи.
16.00	Сегодня.
16.30	Место	встречи.
17.20	ДНК.	(16+).
18.15	 т/с	 “Ментовские	 войны”.	

(16+).
19.00	Сегодня.
19.40	 т/с	 “Ментовские	 войны”.	

(16+).
21.00	т/с	“Балабол	2”.	(16+).
23.00	т/с	“Невский”.	(16+).

0.00	Сегодня.
0.10	т/с	“Свидетели”.	(16+).
2.15	еда	живая	и	мертвая.	(12+).
3.10	 т/с	 “Москва.	 три	 вокзала”.	

(16+).

АРВАхI,	5	СеНТяБРь
5.05	Подозреваются	все.	(16+).
6.00	Сегодня.
6.05	Подозреваются	все.	(16+).
6.25	Деловое	утро	Нтв.	(12+).
8.20	т/с	“возвращение	Мухтара”.	

(16+).
10.00	Сегодня.
10.20	т/с	“Пасечник”.	(16+).
12.00	Реакция.
13.00	Сегодня.
13.25	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
14.00	Место	встречи.
16.00	Сегодня.
16.30	Место	встречи.
17.20	ДНК.	(16+).
18.15	 т/с	 “Ментовские	 войны”.	

(16+).
19.00	Сегодня.
19.40	 т/с	 “Ментовские	 войны”.	

(16+).
21.00	т/с	“Балабол	2”.	(16+).
23.00	т/с	“Невский”.	(16+).

0.00	Сегодня.
0.10	т/с	“Свидетели”.	(16+).
2.15	Чудо	техники.	(12+).
3.10	 т/с	 “Москва.	 три	 вокзала”.	

(16+).

хАмИС,	6	СеНТяБРь
5.05	Подозреваются	все.	(16+).
6.00	Сегодня.
6.05	Подозреваются	все.	(16+).
6.25	Деловое	утро	Нтв.	(12+).
8.20	т/с	“возвращение	Мухтара”.	

(16+).
10.00	Сегодня.
10.20	т/с	“Пасечник”.	(16+).
12.00	Реакция.
13.00	Сегодня.
13.25	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
14.00	Место	встречи.
16.00	Сегодня.
16.30	Место	встречи.
17.20	ДНК.	(16+).
18.15	 т/с	 “Ментовские	 войны”.	

(16+).
19.00	Сегодня.
19.40	 т/с	 “Ментовские	 войны”.	

(16+).
21.00	т/с	“Балабол	2”.	(16+).
23.00	т/с	“Невский”.	(16+).
0.00	Сегодня.

0.10	т/с	“Свидетели”.	(16+).
2.15	НашПотребНадзор.	(16+).
3.15	 т/с	 “Москва.	 три	 вокзала”.	

(16+).

НюжмАР,	7	СеНТяБРь
5.05	Подозреваются	все.	(16+).
6.00	Сегодня.
6.05	Подозреваются	все.	(16+).
6.25	Деловое	утро	Нтв.	(12+).
8.20	т/с	“возвращение	Мухтара”.	

(16+).
10.00	Сегодня.
10.20	т/с	“Пасечник”.	(16+).
12.00	ты	не	поверишь!	(16+).
13.00	Сегодня.
13.25	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
14.00	Место	встречи.
16.00	Сегодня.
16.30	Место	встречи.
17.20	ДНК.	(16+).
18.15	ЧП.	Расследование.	(16+).
19.00	Сегодня.
19.40	т/с	“Морские	дьяволы.	Рубе-

жи	родины”.	(16+).
23.40	захар	Прилепин.	уроки	рус-

ского.	(12+).
0.10	т/с	“Свидетели”.	(16+).
1.05	 Мы	 и	 наука.	 Наука	 и	 мы.	

(12+).

ка»	16+
04.40	Передача	на	табасаранском	

языке	«Мил»		12+		
05.15	Х/ф	«ваня»		12+

ТТАлАТ	4	СеНТяБРь
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	 «Путешествие	 на	 край	

света»			16+
09.25	Х/ф	«возвращение	странни-

ка»	16+
11.15	Д/ф	«Беслан»		16+
12.30	время	новостей	Дагестана
12.55	«Кунацкая»	12+
13.40	Д/ф	«Дагестан	–	край	масте-

ров»	12+
14.05	 «Дагестан	 турис	тичес-

кий»12+
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	 Х/ф	 «Россия	 молодая»	 	 2	

с.	16+
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	Х/ф	«Друзья»	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+
20.45	Д/ф	«Один	на	один»		16+
21.55	«Поколение»	Щирбет	Рзаку-

лиев12+
22.30	время	новостей	Дагестана
23.00	время	новостей.	Махачкала
23.20	«угол	зрения»	12+
23.45	 Д/с	 «Путешествие	 на	 край	

света»			16+
00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	Передача	на	лакском	языке	

«Аьрщи	ва	агьлу»		12+
01.35	т/с	«защитник»			12+
02.20	«Поколение»	Щирбет	Рзаку-

лиев12+
02.50	 	Х/ф	 «Синдбад	 –	мореход»		

16+

04.45	Передача	на	лакском	языке	
«Аьрщи	ва	агьлу»		12+

05.20	Х/ф	«Друзья»	12+

АРВАхI,	5	СеНТяБРь
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	 «Путешествие	 на	 край	

света»			16+
09.25	 Х/ф	 «Синдбад	 –	 мореход»		

16+
11.55	«Поколение»	Щирбет	Рзаку-

лиев12+
12.30	время	новостей	Дагестана
12.55	«Подробности»	12+
13.20		Д/ф	«Один	на	один»		16+
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	 Х/ф	 «Россия	 молодая»	 	 3	

с.		16+
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	Х/ф	«тахир	и	зухра»		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+

20.45	«здоровье»	в	прямом	эфире
21.45	«Столичный	эрудит»	12+
21.55	«Городская	среда»			12+
22.30	 время	 новостей	 Дагестана			

12+	
23.00	«Аутодафе»	16+
23.50Д/ф	 «единство	 в	 веках.	 От	

Эльбруса	до	терека»	12+
00.30	время	новостей	Дагестана		
01.00	 	 Перед	 ача	 на	 даргинском	

языке	 «Адамти	 ва	 замана»		
12+

01.35	т/с	«защитник»			12+
02.20«Городская	среда»	12+
02.45	 	Х/ф	«любовь	Императора	

Франции»		16+

04.35	«Столичный	эрудит»	12+
04.45	Передача	на	даргинском	язы-

ке	«Адамти	ва	замана»		12+
05.20	Х/ф	«тахир	и	зухра»		12+

хАмИС,	6	СеНТяБРь
06.45	«заряжайся!»	6+
07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	 	 Передача	 на	 даргинском	

языке	 «Адамти	 ва	 замана»		
12+

07.50	«заряжайся!»	6+
08.00	Мультфильм		0+	
08.30	время	новостей	Дагестана
08.45	«заряжайся!»	6+
08.55	 Д/с	 «Путешествие	 на	 край	

света»			16+
09.25	 Х/ф	 «любовь	 Императора	

Франции»		16+
11.45	«Аутодафе»	16+	
12.30	время	новостей	Дагестана
12.55	«здоровье»		12+
13.45	«Столичный	эрудит»	12+
13.55	«Городская	среда»	12+
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	 Х/ф	 «Россия	 молодая»	 	 4	

с.	16+
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	Х/ф	«Белая	акация»		12+
18.30	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»	

12+
18.45	Передача	на	аварском	языке	

«ГIаданги	гIамалги	заманги»	
12+	

19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей.	Махачкала
20.20	Д/ф	«Разгром	Надир-Шаха»		

16+
21.20	«Галерея	искусств»	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	«защитник»			12+
02.20	Х/ф	«Сабрина»	16+		
04.20	Передача	на	аварском	языке	

«ГIаданги	гIамалги	заманги»	

12+
04.55		«Агросектор»	12+
05.20	Х/ф	«Белая	акация»		12+

НюжмАР,	7	СеНТяБРь
06.45	«заряжайся!»	6+
07.00	время	новостей	Дагестана	
07.15	Передача	на	аварском	языке	

«ГIаданги	гIамалги	заманги»	
12+

07.50	«заряжайся!»	6+
08.00	Мультфильмы		0+	
08.30	время	новостей	Дагестана	
08.45	«заряжайся!»	6+
08.55	Х/ф	«Сабрина»		16+
11.30	 «Пятничная	 проповедь»	

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

12.05		Д/ф	«воспоминания	о	Расу-
ле»			12+

12.30	время	новостей	Дагестана
12.50	«Агросектор»	12+
13.20	Д/ф	«Разгром	Надир-Шаха»		

16+
14.05		«Галерея	искусств»	12+
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	 Х/ф	 «Россия	 молодая»	 	 5	

с.	16+
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	Х/ф	«Дама	с	собачкой»	12+
18.30	Обзор	газеты	«Дагестанская	

правда»
18.45	 Передача	 на	 кумыкском	

языке	«заманлар	гете,	халкъ	
гетмес»	12+

19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей	Махачкала
20.20	«Подробности»	12+
20.50	«На	виду.	Спорт»	12+
21.30	Д/ф		«есть	такая	мечта»		12+
21.55	«Годекан»	12+
22.30	время	новостей	Дагестана
23.00	время	новостей	Махачкала
23.20	Д/с	«Мир	природы»	16+
00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	 Передача	 на	 кумыкском	

языке	«заманлар	гете,	халкъ	
гетмес»	12+

01.35	т/с	«защитник»			12+
02.25	 Х/ф	 «Разорванный	 зана-

14.40	 	 Местное	 время.	 вести-
Дагестан

15.00	 	 Детективный	 телесериал	
«Морозова».	[12+]

17.00		веСтИ.
17.40	 	 Местное	 время.	 вести-

Дагестан
18.00	Сильная	Россия	–	Сильный	

Дагестан.	видеофильм	к	95-
летию	Р.Гамзатова

18.15	 Документальный	 фильм	
«Расул	Гамзатов

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	 	ПРеМЬеРА.	«Юморина».

[16+]
22.20		«Новая	волна-2018».	Бенефис	

Ирины	Аллегровой.
02.20		Ирина	Мельник	и	Александр	

Феклистов	в	фильме	«Садов-
ник».		[12+]

ххуллуН,	8	СеНТяБРь
04.40	 	 телесериал	 «лорд.	 Пёс-

полицейский».[12+]
06.35	 	 МулЬт	 утро.	 «Маша	 и	

Медведь».
07.10		«живые	истории».
08.00		Реклама
08.05	«Белые	журавли».	Концерт
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		ПРеМЬеРА.	«Смеяться	раз-
решается».	Юмористическая	
программа.

14.00		Фильм»Хочу	быть	счастли-
вой».	2017г.	[12+]

18.00		«Привет,	Андрей!».	вечернее	
шоу	Андрея	Малахова.

20.00		веСтИ	в	СуББОту.
21.00		Фильм	«зорко	лишь		сердце».	

2018г.	[12+]
00.50	 	 торжественное	 открытие	

Московского	 концертного	
зала	«зарядье».

							Прямая	трансляция.
02.50		телесериал	«личное	дело».

АлхIАТ,	9	СеНТяБРь
04.50	 	 телесериал	 «лорд.	 Пёс-

полицейский»[12+]
06.45		«Сам	себе	режиссёр».
07.35	 	 «Смехопанорама	 евгения	

Петросяна».
08.05		«утренняя	почта».
08.45	 	 Местное	 время.	 вести-

недели.	 Информационно-
аналитическая	программа

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

Кизяковым».
11.00		веСтИ.
11.20		«Сваты-2012».[12+]
13.25	Фильм	«На	качелях	судьбы».	

2018г.		[12+]
18.00		ПРеМЬеРА.	«удивительные	

люди-3».
20.00		веСтИ	НеДелИ.
22.00		«воскресный	вечер	с	влади-

миром	Соловьёвым».[12+]
00.30		«Новая	волна-2018».	Бенефис	

владимира	Преснякова.
03.20		телесериал	«Пыльная		рабо-

та».	[16+]

вес»	16+
04.30	 Передача	 на	 кумыкском	

языке	«заманлар	гете,	халкъ	
гетмес»	12+

05.05	Д/ф		«есть	такая	мечта»		12+
05.30	Х/ф	«Дама	с	собачкой»	12+

ххуллуН,	8	СеНТяБРь
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	Д/ф	«Моя	дорога.	Расул	Гам-

затов»		12+	
10.35	«Искусство	в	традициях	на-

родов	Дагестана»	12+
11.20	«Мой	малыш»			
11.45		Мультфильм	0+
12.05	«На	виду.	Спорт»	12+
12.45	«Подробности»	12+
13.10	«Достояние	Республики»	Ра-

сул	Гамзатов				(2014	г.)				12+
15.20		Х/ф	«Кубачинская	свадьба»			

12+
16.00	Мультфильмы	0+
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50		«Дежурная	часть»		12+
17.05	Дагестанское	кино.	Х/ф	«Пора	

красных	яблок»		12+
18.15	«Глянец»	12+
18.45	Передача	на	лезгинском	языке	

«вахтар	ва	инсанар»	12+
19.30	время	новостей	Дагестана
19.50		«Дежурная	часть»		16+
20.00	 	Проект	«Мы	–	народ	рос-

сийский.	Дагестан	многона-
циональный»	12+

20.50	«Первая	студия»	12+
21.30	«Полифония»			12+	
22.30	время	новостей	Дагестана	
23.00	Х/ф	«вертикаль»	12+
00.30	время	новостей	Дагестана
	01.00	Передача	на	лезгинском	языке	

«вахтар	ва	инсанар»	12+
01.35	«Мой	малыш»	6+
02.00		Х/ф	«война	крестоносцев»		

16+
04.00«Полифония»			12+
04.45		Передача	на	лезгинском	языке	

«вахтар	ва	инсанар»	12+
05.25	«Дежурная	часть»		16+
05.40	 Дагестанское	 кино.	 Х/ф	

«Пора	 красных	 яблок»		
12+

АлхIАТ,	9	СеНТяБРь
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	«вертикаль»	12+
10.15	«Полифония»			12+
11.05		Проект	«Мы	–	народ	рос-

сийский.	 Дагестан	 много-
национальный»	12+

11.30		«Галерея	искусств»	12+
12.00	«Агросектор»	12+
12.30		«Поколение»	Щирбет	Рза-

кулиев		12+
13.05	«Глянец»	12+
13.35	«Городская	среда»	12+
14.00	Х/ф	«Пусть	так	будет»		16+
16.35	Мультфильм	0+
16.50	«Память	поколений»	Алек-

сандр	Ситковский		12+
17.20	«Человек	и	право»	12+
18.40	 Д/ф	 «завещание	 горца	 из	

Цада»	12+
19.05	«Годекан»				12+
19.30		время	новостей	Дагестана.	

Итоги
20.30	«Служа	Родине»	16+
21.00	«Селфи»	в	эфире	12+
21.20	«встречи	в	театре	поэзии»			

12+
22.30		время	новостей	Дагестана.	

Итоги		
23.25		Х/ф	«ленинградская	сим-

фония»		12+
01.10	«Годекан»				12+
01.35	«Селфи»	в	эфире	12+
01.45	 Х/ф	 «Фантомас	 против	

Скотланд-ярда»		16+
03.30	«Служа	Родине»	16+
03.50	«Человек	и	право»	12+
04.50	 	 Х/ф	 «Пусть	 так	 будет»		

16+

2.05	таинственная	Россия.	(16+).
3.05	 т/с	 “Москва.	 три	 вокзала”.	

(16+).

ххуллуН,	8	СеНТяБРь
5.00	Квартирный	вопрос.
6.00	звезды	сошлись.	(16+).
7.25	Смотр.
8.00	Сегодня.
8.20	Их	нравы.
8.35	 Готовим	 с	 Алексеем	 зими-

ным.
9.10	Кто	в	доме	хозяин?	(16+).
10.00	Сегодня.
10.20	Главная	дорога.	(16+).
11.05	еда	живая	и	мертвая.	(12+).
12.00	Квартирный	вопрос.
13.05	НашПотребНадзор.	(16+).
14.10	Поедем,	поедим!
15.05	Своя	игра.
16.00	Сегодня.
16.20	Однажды...	(16+).
17.00	т/с	“Пес”.	(16+).
19.00	Центральное	телевидение.
21.00	т/с	“Пес”.	(16+).
0.05	Квартирник	Нтв	у	Маргули-

са”.	Сергей	воронов	и	группа	
“Crossroadz.	(16+).

1.35	Х/ф	“Москва	никогда	не	спит”.	
(Россия	-	Ирландия).	(16+).

3.25	Поедем,	поедим!
3.55	 т/с	 “Москва.	 три	 вокзала”.	

(16+).

АлхIАТ,	9	СеНТяБРь
4.55	Дачный	ответ.
6.00	 Центральное	 телевидение.	

(16+).
8.00	Сегодня.
8.20	Их	нравы.
8.45	устами	младенца.
9.25	едим	дома.
10.00	Сегодня.
10.20	Первая	передача.	(16+).
11.00	Чудо	техники.	(12+).
11.55	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	 Новые	 русские	 сенсации.	

(16+).
19.00	Итоги	недели.
20.10	звезды	сошлись.	(16+).
22.00	ты	не	поверишь!	(16+).
23.00	Детектив	“Шаман”.	(16+).
0.55	Х/ф	“34	скорый”.	(16+).
2.35	Поедем,	поедим!
3.10	 т/с	 “Москва.	 три	 вокзала”.	

(16+).

ИТНИ,	3	СеНТяБРь
06.45	«заряжайся!»	6+
07.00	 время	 новостей	 Дагестана.	

Итоги
08.00	«заряжайся!»	6+
08.10		Мультфильм	0+
08.20	«Служа	Родине»	16+
08.45	«заряжайся!»	6+
08.55	 Д/с	 «Путешествие	 на	 край	

света»	12+
09.20	«Годекан»	12+
09.45	Х/ф	«Чертова	дюжина»		12+
11.20	 «встречи	 в	театре	поэзии»		

12+
12.30	время	новостей	Дагестана
12.50	Д/ф	«Искусство	без	границ.	

Наследие	Расула	Гамзатова»	
12+

13.20	«Человек	и	право»	12+
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	 Х/ф	 «Россия	 молодая»	 	 1	

с.	16+
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	Х/ф	«ваня»		12+
18.45	Передача	на	табасаранском	

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

кий»12+
20.40	«Кунацкая»	12+
21.20	 Ко	 Дню	 солидарности	 в	

борьбе	с	 терроризмом.	Д/ф	
«Беслан»		16+

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	«защитник»			12+
02.20	 Ко	 Дню	 солидарности	 в	

борьбе	с	 терроризмом.	Д/ф	
«Беслан»		16+

03.15Х/ф	«возвращение	 странни-
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«Илчилул» календарь

Ва нюжмардий бувссар
*	*	*

Август	зурул	27-нний	1953	шинал	увссар	АьФ-лул	Конститу-
циялул	судрал	судья,	профессор	хIадис	хIажиев.

*	*	*
Август	зурул	28-нний	1936	шинал	бувссар	балайчи,	ДАССР-

данул	лайкь	хьусса	артистка	Мариян	Дандамаева.

*	*	*
Август	зурул	31-нний	1921	шинал	увссар	филологиялул	элмур-

дал	доктор,	чичу,	шаэр	Абачара	хIусайнаев.

*	*	*
Сентябрь	зурул	2-нний	1928	шинал	увссар	РАН-далул	член-

корреспондент	махIаммад	Дандамаев.

Барча уллай буру вай	 гьантрай	оьрмулул	 90	
шин	 бартларгунни	 чIярусса	
шиннардий	 ихтиярду	 дуру-
ччай	органнай	 зий	 хъунмасса	
захIмат	бивхьусса,	сайки	ацIра	
шинай	лакрал	райондалул	ми-
лицанал	хъунаману	ивкIсса	бус-
равсса	лаккучу,	Мукьардал	шя-
равасса	АхIмадлул	арс	хIашим	
Аминовлун.

ХIурмат	бусса	ХIашим	АхI-
мадовичлухь	дакIнийхтуну	бар-
ча	тIий	буру		оьрмулул	юби	лей.	
ЧIа	 тIий	 буру	 цIуллу-цIакь-
шиву,	 ххаришивуртту,	 хъин-
шивуртту.

вила	ххаллилсса	оьрчIалгу,	
оьрчIал	оьрчIалгу	 хъихъи	ив-
тун,	 оьрмулия	щалихханнин	
итаннав	ина.

гъан-маччами, дустал, 
цинявппа вил хIурмат буми

Буттал къатта
хIамидлул	арс	юсуплун

Ссалам, ссалам, алжан,
Ттул дакIнил малхIан,
Ссалам, буттал къаттай,
Аьзизсса минай.

БавцIун бур мубарак –
Кулпатрал кюру,
Нанинахь ххуллухъин,
УвкIнахь аврав тIий.

Къатрал дарвазалий
ЧIиви гюнгутIи
Ялугьлайнма буссар
УчIантIиманах.

МахIатталсса иш бур,
Ганил занглил чIу
Ларгсса шиннал чIумуй
Гъав къалавгусса.

градартту	 дулайсса	 къуллугъ-
рал	управлениялул	каялувчи	Ар-
тур	Исрапиловлул	в.	васильев-
лул	цIания	Юсуп		барча	аврий-
ну.	Гихунмайсса	мажлисрал	тя-
мадашивугу	дуллайгу	ия		Артур	
Исрапилов	цува.	

ДР-лул	Халкьуннал	Мажлис-
рал	депутат	Камил	Давдиевлул	
Юсуп	МахIаммадовлун	дуллун-
ни	парламентрал	председатель	
Хизри	Шихсаидовлул	цIа	чир-
чусса	ссят.	

Аьрасатнал	Федерациялул	
жяматийсса	Палаталул	 чулу-
хасса	ХIурматрал	 грамота	дул-
лунни	ва	палаталул	член	Айгун	
МахIаммадовлул.	

	зарема	Буттаевал	кIицI	лав-

Дус-ихтивартурал 
ккурандалул дянив

Юбилейран  хаснуКаспийскалий	 «Россия-
Плаза»	 	 тIисса	 банкет-

ный	 залдануву	 хьунни	 хъинну	
чIявусса	 бусравсса	 хъамалгу	
гьурттусса	лакрал	райондалул	
бакIчи	юсуп	махIаммадовлул	
60	шинал	юбилейрал	мажлис.	

Байбивхьуна	мажлис	ДР-лул	
БакIчинал	 ва	ХIукуматрал	на-

гунни	Юсуп	МахIаммадов	хъун-
насса	 къулагъас	 дуллай	 ушиву	
райондалул	магьирлугърах,	махъ-
сса	шиннардий	даххана	хьуну	ду-
шиву	шяраваллал	магьирлугърал	
къатрал	чIалачIин,	машан	лав-
сун	бушиву	цIу-цIусса	ярагъ,	цIу	
дурну	 душиву	 ансамбллал	 ко-
стюмру.	

Барча	 уллалисса	 ихтилатру	
бувна	мукунма	ДР-лул	Хъунис-
риннал	советрал	хъунаманал	хъи-
ривчу	Сиражуттин	Илиясовлул,	
Дагъусттан	Республикалул	жяма-
тийсса	Палаталул	хъунаманал	хъи-
ривчу	Ссапар	Аьбдуллаевлул,	Ро-
стовуллал	областьрал	ГуФСИН-
данул	каялувчи	Муслим	Даххаев-
лул,	лакрал	райондалул	админи-

страциялул	 бакIчинал	 хъирив-
чу	Абакар	Къюннуевлул,	Ма-
хIачкъала	шагьрулул	мэрнал	хъи-
ривчу	 	Кьурбан	Кьурбановлул,	
жяматийсса	 ишккаккулт	Рапи	
Абакаровлул,	Аьвдулхаликь	Ха-
ликьовлул,	Мариян	Илиясовал	
цIанийсса	 «Дараччи»	 клуб	рал	
хъунмур	Гульшан	Хасаевал.	Ци-
нявппагу	 барчаллагьрай	кIицI	
лаглай	бия	Юсуп	МахIаммадов	
бакIчину	 зун	 увкIния	шиннай	
лакрал	райондалий	хьусса	ххуй	
чулийннайсса	 дахханашивур-
тту.	ЧIурчIав	дуллай	бия	Юсуп	
МахIаммадов	тачIав	чIарах	къа-
уккайшиву	миллатрайн	багьай-
сса	цавагу	иширал.	

зулайхат таХакьаева

хIуРмАТ	БуССА	юСуП	хIАмИДОВИЧ!

в ай	шеърирдайсса	ххару	вин	хас	буллай	бура,	барча	дуллай	
вил	ххаллилсса	юбилей.	я	Аллагь,	ина	оьрмулул	уччин	итан-

нав.	Ттинин	куна,	ванияр	тихунайгу	ина	гьарцаннангу	бусраврай,	
кьиматрай	личIаннав.

Ина,	 «Илчилий»	инавагу	 увкусса	куццуй,	мяйжаннугу,	 арши	
бусса	инсан	ура,	вила	хIарачатрал,	инсаншиврул,	ас-ламусрал	гьаз	
увсса.	хъунмасса	барчаллагь	вингу,	вищал	зузисса	аслийсса	зузалт-
рангу,	лакку	билаят	цIу	лаган	бан	чялиш	бувксса.

ЧIяву	хьуннав,	ина	кунма,	дакIгу,	мазгу	тIайласса	къуллугъ-
читал.

БувкIра гьашинугу
Мякьну ябитан
ЧIири ватандалух,
Буттал миналух.

ОьрчIнийва ишласса
КIичIиравух най,
Бувхра хIаятравун
ХхялчIал даркьусса.

ЦIувцIу чарил чурттайх
Лавхъра кIизуйлийн,
Миналул минара –
КIяла ларзулун.

Ларзнил кьанчуллалу
Мина дирхьусса
Алжаннул лелуххив
Хьхьиру ва читIри

Бия чIюлу буллай
Ттул буттал къатта
ЛичIи-личIи чIурдал,
Ранг-ранг макьаннал.

Ларзулату ккаркри
ЧIаххуврал къатри
Ялгъузну ялугьлай
Заллу учIаннин.

ХIайп, бакъая баллай,
ХьхьичIава кунма,
ЧIавахьулттивату
Гугурданул чIу.

Намуснагу, чинна
На буттал къатлухь:
«Багъишла бити на
Ххув Заннал ххуллий

Къашайшалах кунма,
Бурган бувкIун тIий
Ттула буттал къатлух –
Аьзиз миналух.

Иншаллагь, умуд бур
Зана хьуншиврийн
ЧIумул, заманалул
Арх бувсса агьлу

Лакку билаятрайн,
Буттал шяравун,
ЦIунил цIу лаган дан
Мина-гьанурду.

гуржигьан къаРаева,
 аьФ-лул лайкь хьусса

 учитель,
ш. Хъурхъи

Бадрижамал	АьлИеВА

Гьарца	шинах	 дувайсса	му	
ихIсандалул	 акциялул	 сакин-
шинначину	 дур	 «Аьрасатнал	
ниттихъул»	 тIисса	 суккушин-
на,	мунил	 чIарав	 бацIаву	 дул-
лай	ур	Каспийскаллал	шагьру-
лул	бакIчи	М.	Аьбдуллаев,	му-
кунма	«восток»	цIанилусса	маш-
лул	къатта,	«Дакьаврил	Дагъус-
ттаннал	фонд»,	«Классный»	тту-
чан,	Каспийскаллал	Ф.	Аьлиевал	
цIанийсса	ЦБС	ва	ишбажаран-
читал	–		М.	МахIаммадов	ва	Ш.	
Аьбдулхаликьов.

	ОьрчIал	 хьхьичI	махъ	 лав-
хъунни	«Аьрасатнал	нитти	хъул»	
суккушиндарал	 председатель	
таиса	МахIаммадовал.	Му	 су-

ОьрчIачIан 
ссайгъатирттащал
уттигъанну	«Планета»	 тIисса	лагерьданий	бигьалаглагисса	

Каспийскаллал	оьрчIал	къатлул	оьрчIачIан	бувкIунни	20	ин-
санная	сакин	хьусса	делегация.

ккушиндарал	чулуха	 лагерьда-
нул	 директор	М.	Кьасумовлун	
буллунни	Барчаллагьрал	чагъар.

	БавтIминнал	хьхьичI	мукун-
ма	махъру	лавхъунни	«Дакьаврил	
Дагъусттаннал	фондрал»	предсе-
датель	М.	Даудовлул,	Ф.	Аьлиевал	
цIанийсса	ЦБС-лул	директор	М.	
темировал,	ЦБС-рал	хъунмур	би-
блиограф	з.	Аьбдуллаевал.

ОьрчIал	дурккунни	назмур-
ду.

Ахирданий	Каспийскаллал	
оьрчIал	 къатлувасса	 гьарцагу	
оьрчIан	дуллунни	нацIу	бахшиш-
ру	ва	школалий	аьркин	дувансса	
кьай-кьуй.	«Планета»	лагерьда-
нул	цинявппагу	оьрчIан	тIурча,	
дуллунни	морожнирду.
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Пикри бувара!

Аварияртту 
чIяру хъанай 

дур

Дагъусттаннал	Муфтият-
райн	 лабизай	 чIявусса	

инсантал,	машинарттал	 ава-
рияртту	хьусса	ппурттуву	ми	
авариярттаву	ливтIуцириннал	
гъанми	дакьил	бувара,	 энад	
багьминнал	дянив	маслихIат	
бувара	 тIий.	 Гьашину	 арул-
ва	 зурул	 мутталий	Муфти-
ятрал	Дакьил	 бувай	 отдел-
данул	 (Отдел	 примерения)	
ххал	бивгьуну	бур	ДтП	савав-
сса	100	иш,	миннувугу	31	иш	
бур	инсан	дунияллия	лавгсса.	
ЧIявумур	чIумал	отделдану-
ща,	маслихIатрай	цавай	 гай-
миннал	ялтту	бувчIун	дакьил	
буван	шайсса	бур	кIивайвагу.	
Мукунма	кIани-кIанттурдай	
имамтурайнгу	 буклай	 бур,	
ссивцIу	 багьсса	 кIанттурду	
буну.	Аварияртту	чIяру	хьусса	
тагьар	чIалай,	республикалул	
муфтият	оьвтIий	бур	щупирту-
райн,	агьалинал	рахIатшиврул	
ва	мюхчаншиврул	цIаний	сса-
вурданий	 ва	 транспорт	 ссур	
къадуллай	зун.	Исламрал	дин-
далийн	бувну,	водительтурал	
ва	 агьалинал	 дуручлан	 аьр-
кинссар	ххуллурдайсса	низам.	
Хасъсса	школарттай	 ххуйну	
машина	 бачин	 бан	 къалав-
хьхьуну	 къабучIиссар	 води-
тельнал	права	ласлан.	Ххул-
лийсса	низам	зия	дуваву,	ба-
кьин	 къабувсса	машиналий	
щяикIаву	 ягу	 увччу	 хьуну	
рульданух	щяикIаву	бунагь-
ссар.	Инсантал	чулахъ	бувну,	
ягу	 лива-ливтIуну,	 хъунма-
сса	бунагьрахьхьун	къаагьлан	
ххуйну	пикри	буван	аьркинни	
рульданух	щяикIаннин.	

Муфтиятрал	тавакъю	бун-
ни	кказитрайхчингу	баян	бу-
ван:	авариялий	тахсир	хьума-
нал	чара	бакъа,	цIунцIия	хьу-
ма	хъин	хьуннин,	мунан	аьр-
кинмуних	 харж	бишин	 аьр-
кинссар	 куну.	 Агар	 инсан	
ивчIарча,	 тахсир	 хьуманай	
бурж	бишин	кIива	 зуруйсса	
зума	 дугьан	 ва	 ивкIуманал	
маччахъал	тIалавшинна	щал-
лу	дуван.	Агарда	 тахсир	бу-
ма	ивчIарчагу,	му	сававну	за-
рал	 бивсса	 инсантурал	 тIа-
лавшиннарду	щаллу	 дуван	
ялувссар	 ивкIуманал	 гъан-
маччанай.

Агана	 	 авариялий	щил-
дунугу	 хъуслин	 зарал	 хьур-
ча,	мигу	буржлувссар	 	лахъа-
ву	дуван.

Ххуллийх	 наниманаягур	
тIалавшинна	 дусса,	 агар	му	
сававну	ДтП	хьуну	духьурча.	
Ккаккан	бувсса	кIанай	бакъа,	
ххуллул	 тийн-шийн	лахълан	
къабучIиссар.

Аьлимтал	ва	имамтал	ДтП-
лул	балаллахьхьун	биривми	да-
кьил	бувавриву	 гьуртту	къа-
шайссар,	багьайкун	тахсир	цу-
манай	хьуну	бурив	исват	къа-
бувссаксса.

Дагъусттаннал	гИБДД-лул	
хIасиллайн	бувну,	гьашину	рес-
публикалий	уттинин	954	ДТП	
хьуну	дур,	213	инсан	ивкIуну	ур	
ва	1479	инсаннан	цIунцIияртту	
хьуну	 дур.	укун	 пашмансса	
хIасиллу	дур,	пикри	бувара!

П. Рамазанова

Августрал	29-нний	Аьрасат-
нал	 искусствалул	 лайкь	

хьусса	ишккакку,	актер,	режи-
ссер,	сценарист	Ислам	Казиев-
лул	оьрмулул	80	шинал	юбилей	
кIицI	ларгунни.	Республикалул	
магьирлугърал	ва	искусствалул	
пишакартурал	 чулуха	юбиляр	
барча	унни	ДР-лул	культуралул	
министрнал	 буржру	 чIумуйну	
биттур	 буллалисса	зарема	Бу-
ттаевал.	

Культуралул	министрнащал	
юбиляр	 барча	 уван	 бувкIун	
бия	 мунил	 хъиривчу	Мурад	
ХIажиев,	Дагъусттаннал	теат-
рдал	 ишккаккултрал	 союзрал	
председатель,	Къумукьнал	 те-
атрданул	художествалул	каялув-
чи	Айгум	Айгумов	ва	Оьруснал	
театрданул	 хъунама	 режиссер	
Мавлет	тулпаров.	Культуралул	

Магьирлугърал видурцIусса 80 шин

министрнал,	юбиляр	барча	 ул-
лай,	бунни	мунал	чIярусса	шин-

нардий	бувсса	дакIнийхтунусса	
захIматран	кьимат	бишлаши	сса	

ихтилат.
Абхазнал	СССР-нул	 лайкь	

хьусса	артист,	АьФ-лул	искусст-
валул	 лайкь	 хьусса	 ишккакку,	
Амашлул	арс	Ислам	Казиев	увну	
ур	1938	шинал	августрал	29-нний	
Дагъусттаннай,	Кастек	 тIисса	
шяраву.	1962	шинал	Б.	Щукин-
нул	 цIанийсса	 театрал	 учили-
ще,	1969	шинал	ГИтИС-рал	ре-
жиссертал	шайсса	факультетгу	
бувккуну,	 ларгсса	 ттуршукулул	
60-ку	шиннардил	ахирдания	ши-
най	жулла	республикалий	кIулну	
ур	хъуннасса	кIушиву	дусса	ре-
жиссерну.

	 ДГу-лул	 культуралул	 фа-
культетрал	 актертурал	магьир-
шиврул	кафедралий	20-хъайсса	
шиннардий	каялувшиву	дуллай,	
уттинин	 ванал	Дагъусттаннал	
миллатирттал	 театрдансса	жа-
гьилсса	 актертурал	 цимирагу	
ник	чивун	дуккан	дурну	дур.

Ми	кьинирду	хьуссар	аслийс-
са	искусствалул	фестивал-

лал	сакиншинначитурал	советрал	
дуллали	сса	дунияллул	халкьуннал	
дянив	сса	фестиваллал	лагрулий.

	Испаннаву	Дагъусттаннал	кьи-
нирду	сакин	дурссар	Республи-
калул	Халкьуннал	творчествалул	
къатлул	ва	Дагъусттаннал	Музы-
кантътурал	союзрал,	АьФ-лул	ва	
ДР-лул	Культуралул	министер-
стварттал	чIарав	бацIаврийну.

Мурсия,	Фрехеналь	де	ла	Сьер-
ра,	Нарон,	Мугардос,	Солейна,	
Ферроль,	вьяльба,	Ас	Понтес,	
Сафра,	Риберо	дель	Фресно,	Сан-
тос	де	Маймона,	Фортуна,	Масар-
бес,	Монтаргиль,	Сан	Дин,	вила	
Нова	де	Гайя,	Гульпиарес,	вузела,	
Гувейя,	валега	ва	цаймигу	шагь-
рурду	–	ва	щаллу	дакъасса	сияхIри	
Дагъусттаннаясса	артистътал	бив-
сса,	ца	Дагъусттан	бакъасса,	чIяву	
миллатру	бусса	Аьрасатгу	кка	ккан	
бувсса.

	Му	проектрал	лагрулий	хьу-
ссар	30-нния	лирчусса	концертру,	
выставкартту,	фольклорданул	ше-
ствияртту,	шагьрурдал	мэрияртта-
вусса	хьунабакьавуртту,	халкьун-
нал	къавтIавурттал	ва	канил	пи-
шардал	мастер-классру.

	«Дагестан	мастеровой»	цIани-
лусса	выставкалул	Испаннал	агьлу	
ва	му	билаятрал	хъамал	кIул	був-
ссар	Дагъусттаннал	халкьуннал	
канил	пишардащал:	бархъаллал	
тIахIунттащал,	табасараннал	барт-
бисурттащал,	къумукьнал	тастар-
лачакирттащал,	миллатирттал	ян-
нардавусса	ссихьращал	ва	м.ц.	

МахIаммадаьли	МахIаммад-
аьлиев	лул	ккаккан	дурссар	цала	ка-

Дон Кихотлул 
билаятрайнсса аьрххи
Июльданул	10-нния	августрал	15-ннийн	бияннин,	ухссавнил	

Ккавкказуллал	федерал	округрал	культуралул	коммуника-
цияртту	хьхьичIуннай	даврил	лагрулий,	творчествалул	проектру	
щаллу	даву	мурадрай,	хьуссар	«Дагъусттаннал	халкьуннал	творче-
ствалул	кьинирду	Испаннаву».	миннувух	гьуртту	хьуну,	утти	гъанну	
махъунмай	Дагъусттаннайн	зана	хьунни	Республикалул	халкьун-
нал	творчествалул	къатлучIасса	фольклорданул	ва	хореография-
лул	ансамбль	«Эхо	гор»,	унцIукIуллал	шяравасса	цIа	дурксса	ус-
ттар	махIаммадаьли	махIаммадаьлиев.

Президентнал	грантрацIух	
Дагъусттаннай	тIабиаьт-

рал	 гьайкаллаясса	документал	
журалул	киносурат	хIадур	дурну	
дур	Дагъусттаннал	элмийсса	ул-
чалахьхьултрал	центрданул.	Ва	
центрданул	председатель,	про-
дюсер	 ва	 сценарист,	 чичу	Ис-
лам	махIаммадовлул	 бувсун-
ни	20	минутIрайсса	ва	киносу-
рат,	ингилис	мазрайнгу	таржума	
дурну,	аьрасатнал	ва	дунияллул	
халкьуннал	кинофестиваллайн	
тIайла	дуккантIишиву.	

П.	РАмАзАНОВА

«Анжагъ	хьхьирил	ва	зунттал	
цIаний	Дагъусттаннайн	туристал	
кIункIу	буллалаву	къатIайлассар,	

ТIабиаьтрал гьайкаллаясса киносурат
тIабиаьтрал	 хIикматру	Дагъус-
ттаннай	 чIяруссар,	 Аьрасат-
нал	 кьиблалул	 чулух	 Дагъус-
ттан	ца	ляличIимур,	хъамал	ххи-
рамур	 республикар.	жучIава	
шинал	 лажиндарай	 бигьалаг-
лан	 хъанантIиссар	 туристура-
ща.	 Дагъусттаннайн	 кIункIу	
хъанай	 бивкIссар	 чIявусса	му-
сапиртал,	 художниктал,	шаэр-
тал	ва	чичулт»,	-	тIий	ур	Ислам	
МахIаммадов.	

ва	киносурат	школарттай,	ин-
тернетраву	ва	региондалул	теле-
каналлайгу	ккаккан	дуллантIий	
бур,	ваниву	бувсун	бур	Сулакь-
рал	каньондалия,	Сарикъумрал	
бархандалия,	Хунзахъиял	парк-
рая	ва	цаймигу	тIабиаьтрал	кьи-
матрайсса	гьайкаллая.

ва	искусствалул	караматсса	дуни-
ял,	 -	буслай	бур	ва	фестивальда-
нийн	лавгсса	Республикалул	Хал-
кьуннал	творчествалул	къатлул	ин-
формациялул	отделданул	хъунмур	
ХIабибат	закуева.

	Испанналми	къавтIавурттаяр	
къамахъунну	жуллами	къав	тIавур-
ттугу	диркIун	дур,	лезгинкалухух-
гу	лавгун	бивкIун	бур	чил	билаят-
рал	инсантал	ва	хъамал.	Фести-
валлу	наниссаксса	хIаллай	дагъус-
ттанлувтурал	ва	чил	билаятирттал	
къавтIалтрал	буллай	бивкIссар	кув-
ннал	кувннансса	мастер-классру.	
Гьамин,	ккавкказуллал	лезгинка,	
испаннал	 сарабанда,	португал-
нал	фолия	ва	чIярусса	цаймигу,	
жунна	уттинин	бавсса	ва	къабав-
сса	цIардащалсса,	дунияллул	хал-
кьуннал	къавтIавуртту	Испаннал	
ссавнилу	ца	майдандалий	ккаккан	
дурссар.

Ца	хъин	аьдатну	хьуну	дур	ци-
нявппагу	творчествалул	группар-
дал	оьрмулул	бугьараминнан	сса	
пансионатирттаву	 ва	 къатраву	
ихIсандалул	концертру	ккаккан	
дуллалавугу.

	Чил	билаятирттал	тамашачиту-
рал	дакIурдиву	Дагъусттаннал	ва-
килтурал	хIасул	бувссар	жула	зун-
ттал	билаятрал	халкьуннал	культу-
ралиясса	ва	багьу-бизулиясса	яла	
ххуйми,	яла	чаннами	пикрирду.

ХIадур бувссар 
Бадрижамал  аьлИевал

рунних	дурсса	давуртту	ва	бувссар	
унцIукIуллал	тIаннуй	муххал	на-
кьичру	дишаврил	мастер-классру.

Дагъусттанлувтуращал	архIал	
дунияллул	 халкьуннал	 дянив-
сса	фестиваллай	гьуртту	хьуссар	
Мексиканавасса,	Албаннавасса,	

Филиппиннаясса,	венгриянава-
сса,	Колумбиянавасса,	Кьиблалул	
Кореянавасса,	Аргентиннавасса,	
Польшанавасса,	Португалияна-
васса	ва	цаймигу	билаятирттаясса	
творчествалул	коллективру.

-	Испания	бур	Пиренейскаллал	
бачIижазиралул	шанма	билаятра-
ясса	ца.	Испаннал	ва	Африканал	
дянив	хъунма	манзил	бакъар,	му-
нияту	тикку	муданмагу	щуркIал	
хъанай	бия	лухIи	континентрал	
кIирисса	ссихI.	Испаннал	сипат	
ца	журалийсса	дур,	му	билаятрал	
цIаницIун	бавхIуну	дакIнийн	бич-
лан	бикIай	конкистадортал,	корри-
да,	ццах	цирив	къакIулсса	тореа-
дортал,	гьаваслансса	къавтIавуртту	
ва	гитаристътал,	вай	цимурцаннул	
ялувгу	–	Мигель	Сервантеслул	щал-
лу	дурсса	пашмансса	сипатрал	ры-
царь	Дон	Кихот	ва	мунал	тачIав	
аьраттал	къауккайсса	ххуллул	сса	
Санчо	Панса.	Цал	унугу	тикку-
сса	фольклорданул	фестивалла-
вух	гьуртту	хьуманан	тIитIайссар	
испаннал	халкьуннал	культуралул	
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Шикку	 гьуртту	 хьунни	ДР-
лул	ХIукуматрал	председатель-
нал	I-ма	хъиривчу	Анатолий	Ка-
рибов,	ДР-лул	кIулшивуртту	ду-
лаврил	ва	элмулул	министр	ум-
мупазил	Оьмарова,	ДР-лул	куль-
туралул	министр	зарема	Бутта-
ева,	ДГту-лул	ректор	тIагьир	

Кьамул бунни мюнпатсса 
хIукмурду ва пикрирду
ларгсса	 нюжмар	жулла	 республикалий	 дакIний	 лирчIунни	

агьамсса		иширттайну.	ДакIний		личIансса	ва	агьалинал	багьу-
бизу	къулай	баву	мурадрайсса	хьунни	август	зурул	24-нний	Дагъус-
ттаннал	паччахIлугърал	технический	университетраву	хьусса	«Ин-
саннал	капитал»	цIанилусса	10-мур	Стратегиялул	сессия.	

Исмяилов,	министерстварттал	
ва	идарарттал	каялувчитал,	экс-
пертътал.

Сессиялул	 даву	 дайдихьла-
хьисса	ихтилат	 буллай,	Анато-
лий	Карибовлул	кIицI	лавгунни,	
«Инсаннал	капитал»	проектрал	
мурад	хъанахъишиву	кIулшиву	
дулаврил,	цIуллу-сагъшиву	дуру-
ччаврил		даража	гьаз	баву,	жагьил-

сса	ник	жяматрал	ва	политикалул	
иширттавух	хIала	дизан	даву.

-	ХIакьину	 республикалий	
захIматрал	 пишардай	 зунсса	
кадрарду	 ва	 дянивсса	 даража-
лул	пишакартал		хIадур	буллай		
буссар	70-ннийн	бивсса	кIулши-
вуртту	 дулаврил	 идарарттай.	
Миллатирттал	 дянивсса	 «жа-
гьилсса	 пишакартурал»	 	 чем-
пионатрай	 	 7	журалул	 	пишар-
дал	усттаршиву	ккаккан	даври-
ву	гьуртту	хьуссар		Дагъусттан-
наясса	жагьилтал.	жула	респуб-
ликалий	 захIматрал	пишардал	
усттаршиву	ккаккан	дуллалисса	
«Абилимпикс»	цIанилусса		бяст-
ччаллу	машгьур	буллай	буссар	
цIуллу-сагъшиврул	 ссуссукьу-
шиву	 дусса	 оьрчIал	 дянивгу,	 -	
увкунни	Карибовлул.

Мукунма	 	 ванал	 кIицI	 лав-
гунни,	республикалий	дакьаву,	
аслахIшиву	цIакь	даву	мурадрай,	
хьхьичIун	лавсъсса	масъаларттугу.	
Цала	ихтилатраву	Карибовлул	яла	
чIурчIав	дурунни	жагьилтурал	по-
литика	цIу	дуккан	ва	хьхьичIуннай	
даншиврул	дузал	дан	аьркиншиву		
цинярда	шартIру.	

Мероприятиялий	хьунни	жа-
гьилсса	ник	 терроризмалул	 ва	
экстремизмалул	 иширттая	 ду-
руччаву	мурадрайсса,	диндалун,	
физкультуралун	ва	спортран	хас	
бувсса	мюнпатсса	ихтилатругу.

Ихтилатирттал	 хъирив	 се-
ссиялул	 гьурттучитурал	 даву	
дарчIунни		личIи-личIисса		про-
ектру	 ва	 пикрирду	 бусласи	сса	
группардайх.	Шикку	 кьамул	
бувсса	 хIукмурду	ласунтIиссар	
2035	шинайн	бияннинсса	респуб-
ликалул	социал	ва	экономикалул	
ахIвал-хIал	къулай	баву	мурад-
райсса	программалийн.

Конкурсрайн	аьрза	буллумин-
нава	250	инсан	язи	угьантIиссар.	
ХIакьинусса	кьини	ца	кIанттайн	
шама	 инсан	 хIисав	 хъанай	 ур.	
уттинин	регистрация	дурну	дур	
Аьрасатнал	40	региондалиясса	
ва	Къазахъисттаннаясса,	Азир-
бижаннаясса,	Ираннавасса	 ва	
туркманисттаннаясса	жагьил-
турал.

Гьашину	 ва	форум	 ряххил-
чинни	хъанахъисса.

	Гьашинумур	форумрал	прог-
рамма	 зунтIиссар	 кIива	 ххул-
лий:	 «Граждан	 общество»	 ва	
«Цифрардал	 экономика».	Фо-
румрал	 лагрулий	 хьунтIиссар	
личIи-личIисса	 сессияртту,	жа-
гьилтурал	цалла	дурсса	проек-

Цалнияр цал машгьур хъанай
С ентябрьданул	14-17-нний	Дагъусттаннай	хьунтIиссар	Дуниял-

лул	халкьуннал	дянивсса	жагьилтурал	«Каспий	–	2018»	фо-
рум.	мунийнсса	регистрация	дайдирхьуну	нюжмар	хьунни,	му	му-
тталий	форумравух	гьуртту	хьун	ччиминнаясса	900-нния	ливчусса	
аьрзарду	бувкIун	бур	ва	ми	гьантлия	гьантлийн	чIяву	хъанай	бур.

тирдал	 ва	цаймигу	 ккаккиярт-
тал	презентацияртту.	Форумра-
вух	 гьуртту	хьун	оьвкуссар	фе-
дерал	 спикертурайн.	Мукунма	
хьунтIиссар	бусравсса	 хъамал-
луращалсса	 хьунабакьавуртту,	
жагьилтурал	форумирттал	язи-
ми	аьдатир	ттайну	сакин	дурсса	
культуралул	шадлугъру.

Сакиншиндаралсса	 бул-
лай	 	 бур	ДР-лул	жагьилтурал	
иширттал	министерствалул,	ДР-

лул	ХIукуматрал,	жагьилтурал	
иширттал	Федерал	агентствалул,	
ДР-лул	Информатизациялул,	
дахIаврил	 ва	массовый	комму-
никациярттал	министерствалул	
ва	Миллатирттал	иширтталсса	
бувайсса	Федерал	агентствалул	
кабакьаврийну.

	Форумравух	 гьуртту	 хьун	
бюхъайссар	оьрмулул	18	шиная	
30	шинайн	бияннинсса	итххявх-
сса	жагьилтураща.

Грипп	 –	 му	 дур,	 махъсса	
чIяруми	 инфекциярттаяр	

ляличIину,	ларайсса	контагиоз-
ность	дусса,	яни	къашавайманая	
чIаравсса	цаманайн	лахъайсса	
цIуцIаву,	мунийн	бувну	чIявуну	
эпидемияртту	шайсса.

	 управлениялул	 зузалтрал	
бусласимунийн	бувну,	гриппрал	
ва	ОРвИ-лул	 профилактика-
ну,	яни	инсантал	къашавай	къа-
хьунсса	 яла	 хъинмур	чаранну,	
хъанай	дур	вакцинация.	Цайми	
инфекциярттаясса	иммунизаци-
ялия	 гриппралмур	 личIишиву	
му	дур	–	ванилмур	вакцинация	
гьарца	шинал	 дуллан	 аьркин-

Къашавай хьун наними хьун къабитан
Роспотребнадзорданул	Дагъусттан	Республикалийсса	управление	баян	буллай	
бур	гриппрал	ва	ОРвИ-лул	эпидемиялул	сезон	ялун	диллай	душиву.

шиву.	
	ларгсса	шинал	республика-

лул	 агьалинал	 40	%	дурну	дур	
гриппраясса	прививка.	Му	дур-
миннал	дянив	гужну	къашавай	
хьусса	къавхьуну	бур.

	ва	шинал	уттинин	Дагъус-
ттаннайн	 «Совигрипп»	 вакци-
налул	 225	 азарва	 доза	 бувкIун	
бур.	

Агьалинал	иммунизация	дул-
лалиссар	федерал	бюджетрава-
сса	арцух.

вакцинация	 хьхьичIра-
хьхьичI	дуван	аьркинссар	грип-
прал	къашавай	хьунсса	хъунна-
сса	нигьачIин	думиннал:	оьрму-
лул	6	 зуруяр	лавайсса	оьрчIал,	
оьрмулул	60	шинаяр	бугьарасса	
инсантурал,	эндокрин	система-

лул,	оьтту	щурущаврил	система-
лул	(гипертония,	къюкIлил	къа-
шайшивуртту),	 ссихIирал	ххул-
лурдал	 къашайшивуртту	 (хро-
нический	бронхит,	 бронхирдал	
астма),	ччаруллал	ва	ттиликIрал	
хронический	къашайшивуртту	
думиннал,	лякьлуву	оьрчI	бусса	
хъаннил,	чIявуну	ОРвИ-рдал	къа-
шайшивурттал	бугьлагьиминнал.	

Мукунма	медициналул	зузалтрал,	
кIулшиву	дулаврил,	агьалинансса	
хIаллихшиннарду	щаллу	даврил	
ва	транспортрал	идарарттай	зу-
зиминнал,	аьралуннаву	къуллугъ	
бан	наниминнал.

вакцинация	дуллалиссар	ин-
сан	 цува	 ялапар	 хъанахъи	сса,	
дуклакисса	 ягу	 зузисса	 кIан-
ттурдачIасса	медициналул	ида-
рарттай.

Митинграй	 гьуртту	 хьуна	
рес	публикалул	министерстварт-
тал,	личIи-личIисса	идарарттал,	
су	ккушиннардал	вакилтал.	

Митинг	 тIитIлатIисса	ихти-
лат	бувна	ДР-лул	миллатрал	по-
литикалул	 министрнал	 бурж-
ру	 чIумуйну	 биттур	 буллали-
сса	татьяна	 Гамалейл.	Мунил	
тавакъюрайн	 бувну,	 бавтIми	
МахIаммадсалихI	 Гусаевлул	
аьпа	лун	минутIрайсса	пахъ	ба-
гьуна.

	Махъру	ялагу	лавхъуна	РАН	
ДНЦ-лул	Этнополитикалул	хъи-
ривлаявурттал	 Региондалул	
центрданул	 директор	Низами	
Казиевлул,	ДР-лул	БакIчинал	
маслихIатчи	Илияс	Мамаев-
лул,	профессор,	ДР-лул	жяма-
тийсса	Палаталул	 член	Мус-
ттапа	 Билаловлул,	 «Дагъуст-
тан»	ГтРК-лул	жяматийсса	 ва	
политикийсса	тв-лул	каялувчи,	
ДГу-лул	электрон	СМИ-лул	ка-
федралул	каялувчи	Илман	Аьли-
пулатовлул.	Ихтилатру	 булла-
лими	МахIаммадсалихI	 Гусаев	
дакIнийн	утлай	бия	тIайлашиву	

МахIаммадсалихI 
Гусаев акъа 15 шин
Республикалул	миллатрал	 политикалул,	 информациялул	 ва	

кьатIаллищалсса	дахIавурттал	министрну	ивкIсса,	 чил	ка-
них	ивкIусса,	махIаммадсалихI	гусаевлунсса	мемориал	улттучIа	
августрал	27-нний	хьунни	аьпалул	митинг,	ДР-лул	миллатрал	по-
литикалул	министерствалул	сакин	дурну.	му	кьини,	2003-ку	ши-
нал,	махIачкъала	шагьрулул	дязаннив	цала	машиналуву	пIякь	учин	
увну	ивкIуссар	м.	гусаев.	Ва	кунасса	яргсса	инсан,	усттарсса	кая-
лувчи,	хъунасса	патриот	жула	дянив	акъа	хьунни	15	шин.

ххирасса,	кьянкьану	махъ	учай-
сса,	цимурцаннух	цанна	хасъсса	
ургаву,	цалва	пикри	бусса	инсан-
ну,	ххаллилсса	зузалану	ва	дус-
ну,	куртIсса	аькьлулул	заллуну,	
рес	публикалул	хIакьсса	патриот-
ну,	хьхьичIва-хьхьичI	террориз-
малул	ва	экстремизмалул	идео-
логиялийн	къаршину	 ацIансса	
кьянкьашиву	цайнна	ларсмин-
навасса	цану,	министерствалул	
ххаллилсса	каялувчину.

Митинг	къуртал	хьунни	Ма-
хIаммадсалихI	Гусаевлун	дацIан	
дурсса	мемориал	улттучIа	тIутIив	
дишаврийну.

Шиккува	 кIицI	 лаган,	Ма-
хIам	мадсалихI	 Гусаевлул	 цIа	
дирзссар	Республикалул	Ккази-
тирттал	ва	журналлал	комплекс-
ран,	МахIачкъалаливсса	ва	Дар-
бантуллал	 райондалийсса	Чи-
нар	шяравусса	кIичIираваллан,	
мура	шяравусса	 ва	Агъуллал	
райондалийсса	Буршагъ	шяра-
валлил	школарттан,	Ставропол-
лал	крайрайсса	Дагъусттаннал	
халкьуннал	Культуралул	 цен-
трданун.

ХIадур бувссар 
Бадрижамал аьлИевал
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ЯтIа-тIар бакъа бакъахьуминнал сияхI
Зул виричушиву абадссар

Фазил дашлай

Илидаров	Сразидин	1907	г.р.	
Дагестанская	АССР,	Кулинский	
район.	Призван	Андижанским	
РвК	узбекской	ССР,	Ферган-
ской	области,	г.	Андижан.	Гвар-
дии	красноармеец	 34	 гвардей-
ской	стрелковой	дивизии.	убит	
25.01.1943	 года.	Первичное	ме-
сто	захоронения	–	Ростовская	об-
ласть,	егорлыский	район,	Балаба-
новский	с/с,	с.	таганрогское.	

уточняющие	данные.	жена	
Илидарова	Муканат	(	Мусанат).	
Адрес	 проживания	Дагестан-
ская	АССР,	Кулинский	район,	
с.	тукат.	

возможно,	 это	 записанный	
в	Книге	памяти	республики	Да-
гестан	Эльдаров	Сиражутдин	с.	
Кара	Кулинского	района.	При-
зван	Кулинским	РвК.	Рядовой.	
Пропал	без	вести.	

Исропилов	Иса	Сулеймано-
вич	1922	г.р.	ДАССР,	Кулинский	
район,	 с.	Кая.	Призван	Кулин-
ским	РвК.	Младший	лейтенант	
337	 стрелковой	 дивизии.	убит	
19.12.1942	года.		Первичное	место	
захоронения	–	Чечено-Ингушская	
АССР,	Малгобекский	горсовет,	г.	
Малгобек,	в	районе.	

уточняющие	данные.	Коман-
дир	взвода.	Родственники	не	ука-
заны.	

в	Книге	памяти	республики	
данные	имеются.	воинское	зва-
ние	указано	как	рядовой.	

магомедов	Ромазан	1907	г.р.	
Призван	Кулинским	РвК		Даге-
станской	АССР.	Красноармеец	
18	оуап.	умер	от	ран	в	госпитале	
Д-2	31.01.1943	 года.	Первичное	
место	захоронения	–	Краснодар-
ский	край,	Абинский	район,	Шап-
сугский	с/с,	станица	Шапсугская,	
братская	могила	№2.	

уточняющих	 данных	 нет.	
Имеется	запись	места	рождения	

–	с.	Кули	Кулинского	района.
Обнаружить	данные	по	Книге	

памяти	не	удалось.	

магомедов	Рамазан	магоме-
дович	09.1920	г.р.	уроженец	села	
Хосрех.	Попал	в	плен	21.09.1941	
года.	Место	пленения	–	Нарва.	
Красноармеец.	Погиб	 в	плену	
04.09.1943	года.	Место	захороне-
ния	не	указано.	

Место	рождения	в	документе	
указано	как	–	туркестан,	лакский	
район,	с.	Хосрех.	Национальность	
–	лакец.	Других	данных	нет.	

в	Книге	памяти	республики	
Дагестан	имеется	запись.	Магоме-
дов	Рамазан	1920	г.р.		Село	Хос-
рех	Кулинского	района.	Рядовой.	
Призван	Кулинским	РвК.	Про-
пал	без	вести	в	1945	году.	

Данные	 героя	 записаны	 в	
Книге	памяти	Калининградской	
области,	в	дополнительном	томе	
за	номером	13.	там	также	запи-
сано.	увековечен:	п.	Фурманово,	
Багратионовский	район.	

махмедов	Ажу	махмудович.	
Дата	рождения	не	указана.	По-
пал	в	плен	26.06.1941	года.	Ме-
сто	пленения	Мариямполе.	Ря-
довой.	Погиб	в	плену	22.06.1942	
года.	Место	захоронения	Хаммер-
штайн.	Могила	204.	уточняющие	
данные.		Родственник,	кем	прихо-
дится	не	указано,		Барата	Абдул,	
Дагестанская	АССР,	Кулинский	
район,	с.	Хос-Рех.	

в	Книге	 памяти	 республи-
ки		Дагестан	есть	запись.	Махму-
дов	Ажуб	Ажубович	1917	(1919)	
г.р.	с.	Хосрех	Кулинского	райо-
на.	Призван	Кулинским	РвК.	Ря-
довой.	Пропал	без	вести	в	июле		
1941	года.			

в	карточке	имеется	фото.		

мерзаев	муса	мирзоевич	
1919	г.р.	Место	пленения	–	Орел.	
Дата	пленения	не	указана.	Рядо-
вой.	Погиб	в	плену	03.1943	года.	
Место	захоронения	–	Остров	(ла-

герное	кладбище),	могила	295.	
в	карточке	указано	послед-

нее	место	службы	–	83	стрелко-
вый	полк	(пехота).	жена	–	Бах-
тон,	Кулинский	район,	с.	Хосри	
-	Кара.	

Других	данных	нет.	устано-
вить	по	Книге	памяти	не	 уда-
лось.	

мирзяев	Курбан	1905	г.р.	Да-
гестанская	АССР,	Кулинский	рай-
он,	с.	Кули.	Призван	Кулинским	
РвК.	Красноармеец	19сапбр.	По-
гиб	08.10.1942	года.	Место	выбы-
тия	–	Сталинградская	область,	
Калмынка,	приток	волги.	

уточняющие	данные.	Сапер.	
жена	Мирзяева	 т.	 Дагестан-
ская	АССР,	Куликовский	район,	
с.	Кули.	

По	 данным	Книги	 памяти	
установлено:	Мирзаев	Курбан	
1905	г.р.	с.	Кули	Кулинского	райо-
на.	Призван	Кулинским	РвК.	Ря-
довой	19	сбр.	Пропал	без	вести	8	
октября	1942	года.	

мусаев	магомед	мусаевич	
1907	 г.р.	Неизвестный	РвК	Да-
гестанской	АССР,	Куринский	
район.	Последнее	место	службы	
закФ	ЧГв	236	стрелковый	полк.	
Красноармеец.	умер	от	болезни	
09.01.1943	 года.	Первичное	ме-
сто	захоронения	Краснодарский	
край,	г.	Сочи,	кладбище.	

уточняющие	 данные.	 Род-
ственница,	не	указано,		кем	при-
ходится,	Мусаева	Нугди.	Даге-
станская	АССР,	Куринский	рай-
он,	с.	Курче.

в	Книге	памяти	 есть	 доку-
мент	со	схожими	данными.	Муси-
ев	Магомед	Мусиевич	1912	г.р.	с.	
Кая	Кулинского	района.	Рядовой.	
Призван	Кулинским	РвК.	Про-
пал	без	вести	в	ноябре	1941	года.	

муслимов	Чахбан	1920	 г.р.	
Дагестанская	АССР,	вихли.	По-
пал	в	плен	30.06.1941	года.	Ме-
сто	пленения	–	Барановичи.	Ря-

довой.	Погиб	в	плену	21.09.1941	
года.	Место	 захоронения	 не	
указано.	

уточняющие	данные.	указа-
на	национальность	–	лакец.	

По	 данным	Книги	 памяти	
Муслимов	Шахбан	Муслимо-
вич	1920	г.р.	с.	вихли	Кулинско-
го	района.	Призван	Кулинским	
РвК.	Рядовой.	Пропал	без	ве-
сти	в	1945	году.	

Норов	хаджимурат	1920	г.р.	
Дагестанская	 АССР,	 Кулин-
ский	район,	с.	вехли.	Сержант	
8	 стрелковой	 дивизии.	 убит	
11.07.1943	года.	Первичное	ме-
сто	 захоронения	 –	Орловская	
область,	Малоархангельский	
район,	д.	верхняя	Гнилуша.	

уточняющие	данные.	Мать	
Норова	Фатымат.	Кулинский	
район,	с.	вихли.	

Других	 данных	 нет.	 Най-
ти	данные	по	Книге	памяти	не	
удалось.	

Омариев	Расул	Омариевич	
1921	г.р.	Дагестанская		АССР,	
Кулинский	 район,	 с.	 Хозрех.	
Призван	 Мостовским	 РвК	
Краснодарского	 края.	Млад-
ший	 сержант	 123	 стрелковой	
дивизии.	убит	19.08.1941	года.	
Первичное	место	захоронения	
Карело-Финская	ССР,	д.	ясон,	
в	районе.	

уточняющие	 данные.	 Ко-
мандир	отделения.	Отец	–	Ко-
симов.	 Дагестанская	 АССР,	

Кулинский	 район,	 с.	Посрех.		
(Хосрех).	

Других	данных	нет.	По	Кни-
ге	 памяти	 установить	 не	 уда-
лось.

Омаров	 Омар	 Омарович	
19.01.1916	 г.р.	 Дагестанская	
АССР,	 Кули.	 Попал	 в	 плен	
10.07.1941	 года.	Место	 плене-
ния	–	Шепетовка.	Шталаг	308.	
Красноармеец.	Погиб	в	плену	
10.11.1941	года.	Место	захоро-
нения	–	Аушвитц	(Освенцим).	

уточняющих		данных	нет.
По	 книге	 памяти	 удалось	

установить	Омаров	Омар	1916	
г.р.	 с.	Кули	Кулинского	 райо-
на.	Призван	Кулинским	РвК.	
Рядовой.	Пропал	 без	 вести	 в	
июле	1942	года.	

также	 имеются	 данные	 и	
в	послевоенном	донесении	по	
Кулинскому	району.	

Османов	Рамазан	1921	 г.р.	
Азербайджанская	ССР,	Кулин-
ский	 район,	 с.	Кули.	Призван	
Кубинским	 РвК	 Азербайд-
жанской	ССР.	 Гвардии	 крас-
ноармеец	4	вдгсп	2	вдгд.	убит	
20.12.1943	года.	Первичное	ме-
сто	 захоронения	 украинская	
ССР,	житомирская	 область,	
Малинский	район,	д.	устинов-
ка,	западная	окраина.	

уточняющие	 данные.	 во-
инская	 специальность	 –	 ору-
дийный	 номер.	Отец	 –	Осма-
нов	Саман.	

По	указанному	адресу	мож-
но	предположить,	что	данный	
герой	родом	с	Кубинского	рай-
она,	но	в	самом	документе	мож-
но	прочесть	–	Кулинский	рай-
он,	село	Кули.	также	по	Книге	
памяти	 республики	Дагестан	
удалось	найти	запись:	Османов	
Рамазан	Османович	 1916	 г.р.	
с.	 Кули.	Призван	Кулинским	
РвК.	Рядовой.	Пропал	без	ве-
сти	в	мае	1942	года.	

Хъиривгу буссар

Ккуллал 
район

дайдихьу №33,34

з.	ТАхАКьАеВА

ва	шинаву	Дагъусттаннай,	
ххуллурдайсса	 ишру	 сававну,	
ивкIуну	ур	18	оьрчI,	158-нан		хьу-
ну	дур	цIунцIияртту.		

П.	РАмАзАНОВА

Август	 зурул	 27-нний	рес-
публикалул	 Халкьун-

нал	Мажлисрал	Президиумрал	
батIаву	 хьунни.	ва	дачин	дур-
нугу	 ия	 парламентрал	 спикер	
Хизри	Шихсаидов.	ванал	 був-
сунни	 Дагъусттаннал	 БакIчи	
увчIлачIисса	Халкьуннал	Маж-

П.	РАмАзАНОВА

Дагъусттаннал	 БакIчинал	
кIанттайсса	владимир	ва-

сильевлул	 дачин	 дурсса	 со-
вещаниялий	 ххал	 бивгьунни	
агьамсса	масъалартту	 –	 	Цану	
чIурду	булаврил	кьинилийн	ва	
Расул	ХIамзатовлул	 95	шинал	
юбилейрайн	хIадур	шаврицIун	
бавхIусса.	Гьаз	бунни	ххуллур-
далмур	масъалагу.	ХIукуматрал	
хъунаманал	 хъиривчу	 Рама-
зан	жяъпаровлул	 бувсмунийн	
бувну,	 «Ххуйсса	 ва	 мюхчан-
сса»	 ххуллурду	 тIисса	федерал	
программалул	 лагрулий,	 2018	
шинал	 федерал	 бюджетрава	
МахIачкъалаллал	транспортрал	
инфраструктура	 сантирайн	ру-
тан	 765	миллион	ккаккан	був-
ну	бур,	вайра	давурттан	респуб-
ликалул	 бюджетравагу	 кка-
ккан	дурну	дур	вайкссара	арцу.	

Мюхчаншиву 
дуруччаврил цIаний
ЦIусса	дуккаврил	шинал	цалчинсса	зуруй		республикалул	шко-

ларттай	хъуннасса	къулагъас	дикIантIиссар		оьрчIан	ххул-
лурдай		мюхчаншиву	дуруччаву	лахьхьин	баврих.		мукунсса	хIукму	
республикалул	КIулшиву	дулаврил	ва	 элмулул	министерствалул	
кьамул	бувну	бур,	оьрчIру	ххуллурдай	апатIирттахьхьун	бирилла-
лисса	ишру	чIявуну	тикрал	хъанай	бушиврийн	бувну.	

Ххуллурду бакьин  
буллалаврил бущи 
къаоьккир

МахIачкъала	шагьрулул	хъуна-
ма	Абуссупиян	ХIасановлул	був-
сунни,	шагьрулул	кIичIиртту	ба-
кьин	 буллалийни,	 хIисавравун	
ласлай	 бушиву	 ГИБДД-лул	
тIалавшиннарду	ва	мурадру,	ва	
ккаккан	дурсса	чIумуй	ххуллур-
ду	бакьин	бувансса	бущилий	зий	
бушиву.	

Шагьрулувун	 бувххун	 на-
нисса	 ххуллурдугу	 ххуйсса	 да-
ражалийн	 буцин	 аьркиншив-
рий	чIурчIав	дуллалисса	ихтилат	
бунни	транспортрал	ва	ххуллур-
дал	хозяйствалул	министр	Ши-
рухан	ХIажимурадовлул.	 	Був-
сунни	 бувну	 къуртал	 бувши-
ву	МахIачкъалалия	 аэропорт-
райнсса	ххуллу,	мукунма	къур-
тал	бувшиву	Шамхаллая	Богаты-
ревкалийнсса	шагьраххуллугу.	
Ххал	бивгьунни	цаймигу	агьам-
сса	масъалартту.	

КIулшиву	 дулаврил	 мини-
стерствалул	 тIалав	 буллай	 бур	
школалийва	 лахьхьин	 буллан		
оьрчIан	ххуллурдай	мюхчанши-
ву	дуруччаву,	 	нитти-буттахъал	
ва	жяматралгу	 ва	 масъалалух	

къулагъас	дуллали	буллан.	
Школарттай	сакин	бувну	бур	

«мюхчаншиврул	мурцIурду»	ва	
«маршрутрал	 мюхчаншиврул	
схемартту».	учительтуран	 ку-
магран	 итабавкьуну	 бур	 хасъ-
сса	луттирду.	

Ххуллурдайсса	тагьар	мюхчан	
даврин	хас	бувсса	зурул	лажин-
дарай	школарттай	зунтIиссар	Го-
савтоинспекциялул	ва	МвД-лул	
кIантту-кIанттурдайсса	 орган-
нал	зузалт.	Миннал	дихьлантIий	
бур	хасъсса	дарсру.

укуннасса	даву	дуллантIий	бур	
школалийн	гьаннинсса	дуккаврил	
идарарттайгу.	Сакин	дуллай	бур	
детсадирттал	тарбиячитурал	ишла	
дуллансса	роликру,	тIуркIурду.	

БакIчи увчIинтIисса сессия
лисрал	сессия	хьунтIишиву	сен-
тябрь	 зурул	 25-нний.	Прези-
диумрал	 члентурахь	 спикер-
нал	 бувсунни	 Республикалул	
БакIчинал	къуллугърайн	шама	
инсаннал	 цIа	 рирщуну	 души-
ву:	 цIанасса	БакIчи	владимир	
васильевлулсса,	 вице-	 спикер-
турал	Камил	Давдиевлулсса		ва	
МахIмуд	МахIмудовлулсса.	
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XIX ттуршукулийсса лакрал щархъал 
кулпатирттал сияхIру (1886 ш.) 

Жула тарих-таварихрава

Бищун хIадур бувссар 
Бутта увайсовлул
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90 Суту	Муртазали	оглы
Сын	его	
Гаджи	Магомед
женщин			4

45

5

91 Гаджи-Бута	Муртаза-
ли	оглы
Сын	его	Исуп
женщин			3

34

4

92 Будай	Муртузали	оглы
женщин			2

33

93 Али-Мирза	Мама	оглы
Сыновья	его:	Мирза
Муртузали
Мамати
женщин			4

45
10
6
2	

мес.

94 Али	Мамай	оглы
женщин			1

31

95 Мурщи	Чиви	оглы
Брат	его	Гасан
женщин			1

31
22

96 Гасан	Мамати	оглы
женщин			4

8

97 Магомеда	ясупи	оглы
Сыновья	 его:	ярахма-
ди
Магомеда
внук	его	Али	ярах-
мади	оглы	
женщин			3

75
45
31
2

98 Мама	Омар	оглы
Брат	его	Магомеда
женщин			5

57
54

99 Нурутин	Гусейн	оглы
Брат	его	Бичи	
женщин			2

7
2

100 Гасан	Гасан	оглы
женщин			1

16

101 Ахмед	Алил	оглы
внук	его	Дандамай	Сар-
дал	оглы
женщин			1

76
16

102 Мамати	Махмуд	оглы
Сыновья	 его:	Джабра-
ил
Юсуп
Курбан	
женщин			2

34

13
3
1

103 Малла-Али	Мама-Бута	
оглы
Сыновья	его:	Юнус
Нурутин
женщин			1

54

16
13

104 Бута	Гаджи	оглы
Сыновья	его:	Чутур
Мамма
ярахмади
женщин			5

52
23
17
4	

мес.

Посемейный список Куминского сельского 
общества селения Кума Вицхинского наибства

105 Кача	 Гаджи-Магомед	
оглы
женщин			3

40

106 Гаджи-Магомед
Гаджи-Бута	оглы
Сын	его	Махмуд
женщин			2

63

30

107 Юсуп	Магомед	оглы
Сыновья	 его:	 зайну-
тин
Султан-Мурад
женщин			5

58
10
4

108 Чаранда	Будуган	оглы
Сыновья	его:	Будуган
Омар
женщин			2

51
10
3

109 Магомед	Магомед-Хан	
оглы
Сыновья	его:	Мудун
Магомед-Хан
женщин			2

61

34
16

110 Абачара	ясупи	оглы
Сыновья	его:	ясупи
Магомед
Мирза
женщин			2

52
18
16
13

111 Муртазали	Юсуп	оглы
Брат	его	Омар
женщин			3

21
18

112 яра хмади 	 Га джи -
Магомед	оглы
Братья	его:	Муртазали	
Гусейн
Шахмандар
женщин			3

30

23
16
7

113 Магомед	Курбан	оглы
женщин			4

12

114 Омар	Мамма	оглы
Сын	 его 	 Магомед-
Расул
Брат	 его	Мирза	Пле-
мянник	его	Садык	Мир-
за	оглы
женщин			4

43

7
31
2

115 якуп	Бута	оглы
Сыновья	его:	
Курбан-Магомед
Муса
Магомеда
женщин			2

62

17
8
6

116 Сука	Будай	оглы
Сыновья	его:	Микаил
Курбан
женщин			1

52
11
2

117 Магомеда	Будай	оглы
женщин			1

26

118 ясупи	Будай	оглы
Сыновья	его:	Магомед
Карагай
Гамзат
женщин			4

57
15
13
3	

мес.

119 Абдулла	Мамма	оглы
Сыновья	его:	Ома
Магомед
Бута
женщин			2

48
21
14
2

120 Рамазан	Гусейн	оглы
Сын	его	
Абдул	Меджид
женщин			4

54

16

121 Аку	Магад	оглы
Сыновья	его:	Магад
Мирза
женщин			1

30
3
2

122 Магомеда	Али	оглы
женщин			2

14

123 Магомеда	Кача	оглы
женщин			3

45

124 Махмуд	Чиви	оглы
Брат	его	Рамазан
женщин			2

25
21

125 Джафар	Чиви	оглы
Сыновья	его:	Чиви
Али
женщин			2

45
15
3

126 Мамати	Шики	оглы
Сын	его	Мирза
женщин			4

65
11

127 Магад	Махмуд	оглы
Сын	его	
Магомед	Шафи
женщин			1

54

2

128 Магомеда	 Магомед	
оглы
Сыновья	его:	Магомед
Магомед	Мирза
женщин			2

66

13
6

129 Гаджима	Амата	оглы
Сын	его	Магомед		

50
16

130 Курбан	Бута	оглы
Сыновья	его:	Мужагид
Абдул-Кадыр
женщин			3

38
11
3

131 татар	Билал	оглы
Брат	его	Магомед
женщин				2

11
7

132 Ахмед	Махмуд	оглы
Сын	его	Алижу
женщин			2

58
23

133 Чивил	Магомеда	Мама	
оглы
Сыновья	его:	Сааду
Абдурашид
закарья
Сугу
женщин			3

58

28
23
18
13

134 Али	Мамма	оглы
Сын	его	Магомед
женщин			2

63
28

135 Абакар	Магомед	оглы
Сын	его
	Магомед-Амин
женщин			1

35

2

136 ясупи	Магад	оглы
женщин			1

48

137 Ома	Муса	оглы
Сын	его	Шихабутин
женщин			2

56
8

138 Шиха	Магомед	оглы
женщин			1

42

139 Магомед 	 Магомед	
оглы
женщин			1

28

140 Магомеда	 Магомед	
оглы
Сын	его	Магомед
женщин			3

46

1

141 Исмай	Али	оглы
Сын	его	Гаджи	Магад
женщин			2	

58
18

142 Магомеда 	 Хавама	
оглы
Сын	его	Хавама
женщин			1

45
2

143 тагир	Хавама	оглы
женщин			1

21

144 Буллакай	Кунама	оглы
Сын	его	Омар
Брат	его	Абдурахим
женщин			3

40
4
22

145 Мамма	Букли	оглы
женщин			1

21

146 Магомеда	Амати	оглы
Сыновья	его:	Амати
Чавтара	
Али
женщин		2

62
25
19
16

147 Омар	Али	оглы
Сын	его	Джамалутин
женщин			7

40
8

148 Шаку	Ахмед	оглы
Сын	его	Ахмед
женщин			4

42
4

149 Шариф	Ахмед	оглы
Сын	его	Али
женщин			1

36
2

150 Амир	Магомед	оглы
Сыновья	его:	Магомед
Магомед	Сагир
внук	 его	Сеид	Маго-
мед	оглы
женщин			4

76
34
23
7

151 Муртазали	Искандар	
оглы
женщин			1

30

152 Бута	Магомеда	оглы
женщин			2

43

лошадей	–	30,	ишаков	–	70,	рогатого	
скота	–	120,	баранов	–	1922,	пахотных	по-
лей	на	3050	саб.		или	152	дес.	1200	кв.саж,	
покосов	на	 10800	 вьюков	или	 372	 дес.	
1008	кв.	саж.

Пастбищ	на	153	барана	или	416	дес.	
380	кв.саж.	

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	пове-
ренные	общества	 селения	 	Кума	 	Пули	
Шабан	оглы,	Айгун	Мулла	оглы,	 	 сель-
ский	 кадий	Чаранда	 Будуган	 оглы	 и	
старшина	 этого	 селения	Юсуп	Маго-
мед	оглы

Поверял оный Вицхинский  наиб, пору-
чик  милиции Гаджи-Али Магомедов

С подлинным верно.
 И. д. начальника Казикумухского 

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

чик (подпись)  

Примечание:	все	жители	 селения	
Кума	по	национальности	кази-кумухцы,	
по	вероисповеданию	сунниты,	по	сосло-
вию	большинство	 	 было	 крестьянами-
собственниками.	

Хозяйство	за	номером	1		относилось	
к	привилегированному	сословию,	в	свя-
зи	с	тем,	что	его	глава	находился	на	цар-
ской	службе		в	милиции.

Хозяйства	за	номерами	108-111		отно-
сились	к	чанкам
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ЧIун	дунура,	цIанава	 хъирив	бивзун,	цу-
манан	ци	ххуллий	хIалуну	бурив,	чичара	

«Илчи»	кказит.
жул	пикрилий,	багьагу	кIу	бизансса	бакъар	

–	363	къуруш.	Ряхва	зурул	мутталий	зучIанма	
ниттил	мазрайсса	 ссайгъатну	букIлантIисса,	
ацIния	ряхра	лажиндарайсса	лакку	кказитрах	
дулунсса	вай	арцу	цума-цаннангу	чIяру	дизан-
сса	дакъахьунссар	тIий	буру.		

вайннуяр	ххюлийну	ххишаласса	арцу	жура,	
хIайп	 къакуну,	 харж	 дару,	 цал	щябивкIун,	
чIиви-хъунсса	аьшвашханалуву	чIири-хъунсса	
ах	ттайнсса	дукан.

«Илчи»	кказитрал	дачIи	шинайсса	багьа:
		Федерал	почталийх		-	363	къ.
Дагпечатьрайх	 (киоскар	дайхчIин)	 	 -	 195	

къ.
Баян	буллай	буру	най	душиву	2-мур	дачIи	
шинайнсса		«Илчилул»		подписка.	

ххирасса	«Илчилул»	буккулт!

Подписка - 2018

утти	«Илчи»	кказит	зуща	чичин	хьунтIиссар	
электрон	журалий,	«Почта	России»	сайт-

райхчин	(www.Pochta.ru).

Шаппату	къабувккунма,	кказит	чичиншиврул	
аьркинссар	шанна	зат:

-чичлачиманал	адрес;
-интернетращалсса	дахIаву;	
-банкрал	карточка.
Мукунсса	щаллушинна	дакъасса	къатта-къуш,	

контора,	офис	цIана	нажагьсса	бакъа	бакъахьун-
ссар.

Кказит	чичин	хьунтIиссар	 зула	адресрай	ягу	
зулва	чIаравсса	почталул	отделениялийн,	мажал	
хьувкун,	ласаваншиврул.

Махъ	бакъа,	хъунмасса	ссайгъатну	хьунтIиссар	
зулва	нитти-буттахъан,	гъан-маччаминнан,	дусту-
ран	мукун	чивчусса	«Илчи»	кказит.

«Илчи»	чичин	хьунтIиссар	ца	зуруя	байбивхьу-
ну	(61	къ.),	ряхва	зуруйн	бияннин	(363	къ.).

Ца исвагьисса ссайгъат кунма

Электрон	журалул	«Илчи»	кказит-
рал	индекс:	П7046.

	Чичара	«Илчи»	кказит:	
https://podpiska.pochta.ru/press/п7046

P.S.	«Почта	Россиялул»	
сайт	рай	зущава	кIул	буллан-
гу	хьунтIиссар	чув,	чун	бивну	бу-
ссарив	зува	чивчусса	кказит-
ссайгъат.

Пятигорскалийгу		«Илчи»		кказит		ккалай
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Джамал	Алиев,	уполномоченноый	по	правам	человека	в	Ре-
спублике	Дагестан

КIулну бикIан

Инвалид	-	лицо,	которое	име-
ет	нарушение	здоровья	со	

стойким	расстройством	функций	
организма,	обусловленное	 забо-
леваниями,	последствиями	травм	
или	 дефектами,	 приводящее	к	
ограничению	жизнедеятельности	
и	вызывающее	необходимость	его	
социальной	защиты.

Признание	гражданина	инва-
лидом	осуществляется	при	прове-
дении	медико-социальной	экспер-
тизы	исходя	из	комплексной	оцен-
ки	состояния	организма	граждани-
на	на	основе	анализа	его	клинико-
функциональных,	 социально-
бытовых,	 профессионально-
трудовых	и	психологических	дан-
ных	с	использованием	классифи-
каций	и	критериев,	 утверждае-
мых	Министерством	труда	и	со-
циальной	защиты	Российской	Фе-
дерации.

Постановлением	Правитель-
ства	от	29	марта	2018	года	№	339																	
«О	внесении	изменений	в	Правила	
признания	лица	инвалидом»	вне-
сены	изменения,	благодаря	кото-
рым,	упрощена	процедура	перео-
свидетельствования.		

так,	группа	инвалидности	без	
указания	срока	переосвидетель-
ствования	 устанавливается	 на	
основании	перечня	заболеваний,	
дефектов,	необратимых	морфо-
логических	изменений,	наруше-
ний	функций	органов	и	систем	
организма,	 а	 также	показаний	
и	условий	в	целях	установления	
группы	инвалидности	и	категории	
«ребенок-инвалид».

Категория	«ребенок-инвалид»	
устанавливается	сроком	на	1	год,	
2	года,	5	лет,	до	достижения	граж-
данином	возраста	14	лет	либо	18	
лет.	Категория	«ребенок-инвалид»	
сроком	на	5	лет,	до	достижения	
возраста	14	лет	либо	18	лет	уста-
навливается	 гражданам,	имею-
щим	заболевания,	дефекты,	необ-
ратимые	морфологические	изме-
нения,	нарушения	функций	орга-
нов	и	систем	организма.

теперь,	гражданам,	имеющим	
такие	заболевания	при	первичном	
признании	гражданина	инвали-
дом,	устанавливается	группа	ин-
валидности	без	указания	срока	пе-
реосвидетельствования,	а	гражда-
нам,	не	достигшим	18	лет,	-	катего-
рия	«ребенок-инвалид»	до	дости-
жения	гражданином	возраста	18	
лет.	К	таким	болезням	согласно	пе-
речню	заболеваний,	дефектов,	не-
обратимых	морфологических	из-
менений,	нарушений	функций	ор-
ганов	и	систем	организма,	а	также	
показаний	и	условий	в	целях	уста-
новления	группы	инвалидности	и	
категории	«ребенок-инвалид»	от-
носятся:	хроническая	болезнь	по-
чек	5	стадии,	цирроз	печени,	врож-
денный	незавершенный	остеоге-
нез,	наследственные	нарушения	
обмена	веществ,	ювенильный	ар-
трит,	системная	красная	волчанка,	
системный	склероз,	дерматополи-
миозит,	отдельные	нарушения,	во-
влекающие	иммунный	механизм,	
врожденный	буллезный	эпидермо-
лиз,	врожденные	пороки	различ-
ных	органов	и	систем	организма	
ребенка,	врожденные	аномалии	
развития	позвоночника	и	спин-
ного	мозга,	врожденные	аномалии	

Изменения в Правилах 
признания лица инвалидом

(пороки),	деформации,	хромосом-
ные	и	генетические	болезни	(син-
дром	Дауна),	шизофрения,	эпи-
лепсия,	органические	заболева-
ния	головного	мозга	различного	
генеза,	детский	церебральный	па-
ралич,	патологические	состояния	
организма,	вИЧ-инфекция,	на-
следственные	прогрессирующие	
нервно-мышечные	заболевания,	
полная	слепота,	полная	слепоглу-
хота,	 глухота,	врожденный	мно-
жественный	артрогрипоз,	парная	
ампутация	области	тазобедрен-
ного	сустава,	 анкилозирующий	
спондилит.	

также	медико-социальная	экс-
пертиза	может	проводиться	заоч-
но	в	случае	отсутствия	положи-
тельных	результатов	проведенных	
в	отношении	инвалида	реабилита-
ционных	или	абилитационных	ме-
роприятий.

вместе	 с	 тем,	при	решении	
бюро	МСЭ	(главного	бюро,	Феде-
рального	бюро)	о	заочном	освиде-
тельствовании	гражданина	учиты-
ваются	проживание	гражданина	в	
отдаленной	и	(или)	труднодоступ-
ной	местности,	или	в	местности	
со	сложной	транспортной	инфра-
структурой,	или	при	отсутствии	
регулярного	транспортного	сооб-
щения,	тяжелое	общее	состояния	
гражданина,	препятствующее	его	
транспортировке.

При	заочном	освидетельство-
вании	инвалидность	устанавли-
вается	гражданам,	имеющим	за-
болевания,	дефекты,	необратимые	
морфологические	изменения,	на-
рушения	функций	органов	и	си-
стем	организма,	такие	как:	болез-
ни	органов	дыхания	со	значитель-
но	выраженными	нарушениями	
функций	дыхательной	системы,	
болезни	системы	кровообраще-
ния,	болезни,	характеризующиеся	
повышенным	кровяным	давлени-
ем	с	тяжелыми	осложнениями	со	
стороны	центральной	нервной	си-
стемы,	болезни	нервной	системы,	
экстрапирамидные	и	другие	дви-
гательные	нарушения,	церебро-
васкулярные	болезни,	сахарный	
диабет,	неустранимые	каловые,	
мочевые	свищи,	злокачественные	
новообразования	с	метостазами,	
злокачественные	новообразова-
ния	лимфоидной,	кроветворной	и	
родственных	им	тканей,	неопера-
бельные	доброкачественные	ново-
образования	головного	и	спинного	
мозга,	эпидермолиз,	тяжелые	фор-
мы	псориаза,	врожденные	формы	
ихтиоза.

в	заявлении	гражданина	(его	

законного	или	уполномоченно-
го	представителя)	на	проведение	
медико-социальной	экспертизы	
должны	быть	указаны	одна	или	
несколько	целей.	

так,	 целями	 проведения	
медико-социальной	 эксперти-
зы	могут	являться:	установление	
группы	инвалидности,	установле-
ние	категории	«ребенок-инвалид»,	
установление	причин	инвалидно-
сти,	установление	времени	насту-
пления	инвалидности,	установ-
ление	срока	инвалидности,	опре-
деление	степени	утраты	профес-
сиональной	трудоспособности	в	
процентах,	определение	стойкой	
утраты	трудоспособности	сотруд-
ника	органа	внутренних	дел	Рос-
сийской	Федерации,	определение	
нуждаемости	по	состоянию	здо-
ровья	в	постоянном	постороннем	
уходе	(помощи,	надзоре)	отца,	ма-
тери,	жены,	родного	брата,	род-
ной	сестры,	дедушки,	бабушки	или	
усыновителя	гражданина,	призы-
ваемого	на	военную	службу	(воен-
нослужащего,	проходящего	воен-
ную	службу	по	контракту),	опре-
деление	причины	смерти	инвали-
да,	а	также	лица,	пострадавшего	в	
результате	несчастного	случая	на	
производстве,	профессионального	
заболевания,	катастрофы	на	Чер-
нобыльской	АЭС	и	других	ради-
ационных	или	техногенных	ката-
строф	либо	в	результате	ранения,	
контузии,	увечья	или	заболевания,	
полученных	в	период	прохожде-
ния	военной	службы,	в	случаях,	
когда	законодательством	Россий-
ской	Федерации	предусматрива-
ется	предоставление	семье	умер-
шего	мер	социальной	поддерж-
ки,	разработка	индивидуальной	
программы	реабилитации	или	
абилитации	инвалида	(ребенка-
инвалида),	разработка	программы	
реабилитации	лица,	пострадавше-
го	в	результате	несчастного	случая	
на	производстве	и	профессиональ-
ного	заболевания,	выдача	дубли-
ката	справки,	подтверждающей	
факт	установления	инвалидности,	
степени	утраты	профессиональ-
ной	трудоспособности	в	процен-
тах,	выдача	новой	справки,	под-
тверждающей	факт	установления	
инвалидности,	в	случае	изменения	
фамилии,	имени,	отчества,	даты	
рождения	гражданина,	иные	цели,	
установленные	законодательством	
Российской	Федерации.

Постановлением	Правитель-
ства	Российской	Федерации	от	24	
января	2018	года	№	60	«О	внесе-
нии	изменений	в	признании	лица	
инвалидом»	при	необходимости	
внесения	исправлений	в	индиви-
дуальную	программу	реабилита-
ции	или	абилитации	в	связи	с	из-
менением	персональных,	антро-
пометрических	данных	инвалида	
(ребенка-инвалида),	необходимо-
стью	уточнения	характеристик	ра-
нее	рекомендованных	видов	реа-
билитационных	и	(или)	абилита-
ционных	мероприятий,	а	также	
в	целях	устранения	технических	
ошибок	(описка,	опечатка,	грам-
матическая	или	арифметическая	
ошибка	либо	подобная	ошибка)	
инвалиду	(ребенку-инвалиду)	по	
его	заявлению	либо	по	заявлению	
законного	или	уполномоченного	

представителя	инвалида	(ребенка-
инвалида)	взамен	ранее	выдан-
ной	составляется	новая	индивиду-
альная	программа	реабилитации	
или	абилитации	без	оформления	
нового	направления	на	медико-
социальную	экспертизу	инвалида	
(ребенка-инвалида).

При	этом	изменение	иных	све-
дений,	указанных	в	ранее	выдан-
ной	индивидуальной	программе	
реабилитации	или	абилитации,	
не	осуществляется	(Постановле-
ние	Правительства	Российской	
Федерации	от	 	 	 	 	29	марта	2018	
года	№	339	«О	внесении	измене-
ний	в	правила	признания	лица	ин-
валидом»).

вместе	с	тем,	при	необходи-
мости	включения	в	индивидуаль-
ную	программу	реабилитации	или	
абилитации	ребенка-инвалида	ре-
комендаций	о	товарах	и	услугах,	
предназначенных	для	социальной	
адаптации	и	интеграции	в	обще-
ство	детей-инвалидов,	на	приобре-
тение	которых	направляются	сред-
ства	(часть	средств)	материнского	
(семейного)	капитала	(далее	-	то-
вары	и	услуги),	ребенку-инвалиду	
по	его	заявлению	либо	по	заяв-
лению	законного	или	уполномо-
ченного	представителя	ребенка-
инвалида	взамен	ранее	выданной	
составляется	новая	индивидуаль-
ная	программа	реабилитации	или	
абилитации	ребенка-инвалида	
без	оформления	нового	направ-
ления	на	медико-социальную	экс-
пертизу.

Составление	новой	индиви-
дуальной	программы	реабили-
тации	или	абилитации	ребенка-
инвалида	с	включением	в	нее	ре-
комендаций	о	товарах	и	услугах	
осуществляется	на	основании	ре-
шения	бюро	(главного	бюро,	Фе-
дерального	бюро)	о	нуждаемости	
ребенка-инвалида	в	приобретении	
товаров	и	услуг,	принятого	по	ре-
зультатам	обследования	ребенка-
инвалида.

в	случае	если	в	индивидуаль-
ную	программу	 реабилитации	
или	абилитации	ребенка-инвалида	
вносятся	рекомендации	о	товарах	
и	услугах,	относящихся	к	медицин-
ским	изделиям,	ребенок-инвалид	
(его	законный	или	уполномочен-
ный	представитель)	представляет	
в	бюро	(главное	бюро,	Федераль-
ное	бюро)	выданную	медицин-
ской	организацией	справку,	со-
держащую	информацию	об	основ-
ном	диагнозе,	осложнениях	и	со-
путствующем	диагнозе	(диагно-
зах)	ребенка	(далее	-	справка),	и	
решение	о	нуждаемости	ребенка-
инвалида	в	приобретении	товаров	
и	услуг,	относящихся	к	медицин-
ским	изделиям,	которое	принима-
ется	на	основании	справки.

Кроме	 того,	 представление	
справки	не	требуется,	если	заявле-
ние	о	включении	товаров	и	услуг,	
относящихся	к	медицинским	из-
делиям,	в	индивидуальную	про-
грамму	реабилитации	или	абили-
тации	ребенка-инвалида	поступи-
ло	в	течение	1	года	с	даты	выдачи	
указанной	программы	бюро	(глав-
ным	бюро,	Федеральным	бюро).	
в	данном	случае	решение	о	нуж-
даемости	в	приобретении	товаров	
и	услуг,	относящихся	к	медицин-
ским	изделиям,	выносится	по	име-
ющимся	в	бюро	(главном	бюро,	
Федеральном	бюро)	сведениям	
предыдущих	освидетельствований	
ребенка-инвалида,	находящихся	
в	распоряжении	бюро	(главного	
бюро,	Федерального	бюро).

Подготовлено 
аппаратом

уполномоченного по правам 
человека в Рд

Жижара

ХIаЖимУрадЛУЛ 
арС  нУХI  иСЯеВ
Августрал	21-нний	дунияллия	

лавгунни	ххаллилсса	зунтталчу,	
1-мур	ЦIувкIуллал	шяраватусса	
ХIажимурадлул	арс	Исяев	НухI.

НухI	увссар	1936	шинал	1-мур	
ЦIувкIрав.	Дурагу	3	шинаву	ппу-
гу,	 6	шинаву	нинугу	 ливтIуну,	
ятинну	ливчIсса	НухI	 хъун	ув-
ссар	буттарссил	ХIабибатлул.	Цал	
ЦIувкIуллал	школалий,	яла	ЧIяв	
школагу	ххювардай	къуртал	був-
ну,	1956-ку	шинал	НухI	увхссар	
Дарбантуллал	шяраваллил	 хо-
зяйствалул	техникумравун.	Ми-
кку	дуклай	унува,	лавгссар	Це-
линалийн	Къазахъисттаннайн.	
захIматсса	чIумал	шанна	тонна	
къалмулгу	ларкьуну,	«за	освоение	
целинных	и	 залежных	 земель»	
тIисса	 лишангу	ларсун	увкIун,	
яла	техникумгу	къуртал	бувссар	
ххаллилну.

Муния	махъ	мукунма	хьхьи-
чIун	ну	ДГу-лул	биологиялул	фа-
культетгу	бувккуну,	зий	ивкIссар	
учительну	ЦIувкIуллал	шяраву.	
Муний	гьашиву	къадурну,	1980-ку	
шинал	НухIлул	заочнайну	къур-
тал	бувссар	мува	вузрал		юристал	
шайсса	факультетгу.	ХIасил,	гьар-
цагу	чулуха	итххявхсса	НухI	зий	
ивкIссар	адвокатнугу,	школалул	
парторгнугу,	шяраваллил	сове-
трал	председательнугу.	Биттургу	
дурссар	гьарца	даву	чил	дахIалай	
чинну.

Оьрмулул	 80	шинаву,	 цала	
цIуллу-сагъшиву	сававну,	шко-
ларттайсса	давугу	кьадиртун,	арс-
ру,	душ	бусса	шагьрулийн	ивзун	
шанна	шин	хьуссия	НухIлул.	

ванал	хIалал	дурссар	чIярусса	
хIурматрал	грамотартту,	бахшиш-
ру,	барчаллагьрал	чагъарду.	ва-
нан	дуллуссар	«Почетный	работ-
ник	общего	образования	Ро	ссии»	
тIисса	цIа.	ва	ия	захIматрал	ве-
терангу.	Амма	ванан	яла	хъун-
мур	наградану	дикIайва	цала	уче-
никтурал	цайнна	ляличIиссава	
хIурматрай	 учайсса	 «учитель»	
тIисса	цIа.

ва	уссия	музыкалул	чулухату-
гу	гьунар	бусса	инсан.	Бищайссия	
мандолина,	учайссия	балай,	дай-
ссия	хъатIай	тямадашивугу.

НухIлул	бивкIулул	кьурчIи-
шиву	кIидачIлай,	жижара	буллай	
буру	ванал	кулпатрахь,	арсурвав-
рахь,	куявнахь,	душнихь	ва	махъ-
сса	цинявппагу	гъан-маччанахь.

1-мур ЦIувкIуллал жямат

Дахлай	буру	Каспийска-
лий,	аэропортрайн	нани	

ххуллийсса	кIанай	 («Хайми»	
тIисса	заправкалийн	лажинну)	
дур	сса	кIизивулийсса	къатри,	
ятIул	калпуширттай	дурсса.	

ЦIуххинсса	бухьурча,	оьв-
чара	вай	телефоннай:	

8-928-593-05-92;	 8-964-012-
78-48.

Баян
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ИчIаллин бучIи 
лякъинсса маслихIатру

Хьхьувай зурул лагма чан-
нану шагьраисса ккуртта 
бухьурчан, гьунтти баргъ би-
тайссар, даяйссар.

Ххяххабаргъ ятIулну бив-
тун бухьурчан, марч бищун-
тIиссар.

ЦIубичулуву цIу хъатай-
ссар дащаврийн.

Чулуй шатри аьрщара-
ва бувккун бухьурчан, дащав-
ринни.

ЧитIулт лагьну лехларчан, 
гъарайнни.

ЧIелмулт луххавух ккурур-
чан, гъарайнни.

Ччитул цила цуппа буш-
ларчан, дащантIиссар.

Ччиту кIуну шанарчан, 
гъилишиву дагьантIиссар.

Ччиту чIанкъатлувух 
ххяп  ри дуцIларчан, марч, дяр-
къу дуккантIиссар.

ЧIелмулт цайнма цивппа 
къеппа тIурчан, дащаврийн-
ни, цачIу-цачIун хьуну, лехлай 
бухьурчан, гъарайнни.

ТIабиаьтрал 
лишанну

«Илчи»-маслихIатчи

КIинттулнийсса 
луртан

ИНжИРДАНул	муРАППА

1 кг.инжирданул
1 кг. хIуву качарданул
150 мл. щинал
3 хъунна къуса лимондалул 

сокрал.

Инжир	 шюршуну, 	 щин	
лицIан	 дитан.	Щинавун	

качар	бивчуну,	 лагьсса	цIарай	
бивхьуну,	щараннин	хIала	ду	л-
лан	аьркинссар,	щаран	диркIун	
махъ	 дитира	 лагьсса	 цIарай	 5	
минутIрайсса	щарай.	Инжир,	
шанна	кIанайн		гьиссилу	щилай,	
ккутIру	дурну,	щаращисса	щина-
вун,	ца-ца,	кIи-кIира	тIий,	дичин	
аьркинссар.	Мураппалул	лувсса	
цIу	му	ппурттуву	лахъ	дуван	аьр-
кинссар,	амма	ялтту	къалагансса	
куццуй.	Ккуччу	къахьунну,	ялун	
кьюч	бивгьуну,	инжир	щаллуну	
сироправун	дахьлаган	дан	аьр-
кинссар.	ЦIу	цахъи	лагь	дурну,	
чIун-чIумуй	 буруглай,	 дянив-
ну	ца	ссятрайсса	шахьлай	дити-
ра.	Сиропрал	кIунтIру	бушкъа-
правун	бувтIуну,	бявкъуну	махъ	
ми	 букьва	 хъанай	 бурив	 ххал	
бувну,	мураппа	шархьун	щал-
лу	хьун	5	минутIрал	хьхьичI	ми-
вун	 дутIияра	 лимондалул	 сок.	
ХьхьичIва	шювшуну,	 стерил-
данул	хьун	бувсса	банкардавун	
дуртIуну,	ларкьуну	муххал	кьа-
лакьив,	хьхьу-кьинисса	кIучI	бу-
вара	банкарду.

КъАлПузРАл	муРАППА

1 кг. къалпузул ккирттал
1 кг. хIуву качарданул

Къалпузул 	 щинтамур ,	
кIукI			лумур	бутIа	бувкуну	

лирчI	сса	кьянкьасса	лиссурдая	
(бучIиссар	 цахъис	 кIукIлумур	
кIанттуягу	 битан)	 ккири	 лив-
ххун,	 мукьмурцIусса	 хъинну-
ва	мюрш	бакъасса	касакру	був-
ну,	ялун	качар	зурзу	бувну,	сок	
дукканнин	кьабитан	(бучIиссар	
хьхьувайния	кIюрххилнин).	яла,	
лагьсса	 цIарай	 бивхьуну,	 му-
гъаятну	хIалагу	буллай,	шахьлан.	
Гьарца	кIаная	цара-цану	щаран	
диркIун	махъ	лагьсса	цIарай	15	
минутIрай	 	 дитан	 аьркинссар.	

яла,	 дуркьун	 цIарая,	 хъирив-
мур	кьинигу,	 ччукъа	ччин	ялув	
бавцIуну,	 мура	 ку	ццуй	шахь-
лайгу	диртун,	дукьира.	Шамил-
чинмур	 кьинигу	 мукунна	 15	
минутIрай	шахьлахьи	дурсса	му-
раппа	дикIан	аьркинссар	ххал-
лу	 дизлазисса,	 дукьрасса.	Му-
кун	дакъахьурча,	цахъи	хIаллай	
ялагу	шахьлахьи	дурну,	мунин-
нин	хIадур	бувсса	банкардавун	
лакьияра.

ПАСТТАНДАлул	муРАППА

700 грамм пасттандалул 
(дыня)

600 грамм хIувусса качар-
данул

100 мл. щинал
ДачIи лимон.

Мураппа	 дуван	 язи	 бу-
гьан	аьркинссар	кьянкьа-

сса,	щаллуну	къабивсса	 ва	му-
нищала	 архIал	щинал	 бувччу-
сса	ва	кьанкь	нахIусса	пасттан.	
КIункIурдувун	 качар	 бивчуну,	
ялун	щингу	дуртIуну,	миннувун	
лимондалул	сокгу	дуртIуну	(ли-
мон	 дакъахьурча,	 лимондалул	
кислотIалул	къеп),	хIалагу	дул-
лай,	щаран	диркIун	махъ	лагь-
сса	цIарай	4-7	минутIрайсса	ди-
тан	аьркинссар.	Муниннин	пас-
ттан	 хIадур	буван	 аьркинссар:	
ккирттарацIа	 ва	 хъувардацIа	
марцI	 бувсса	пасттан	 хъунину	
мюрш	бувну,	ми	щаращи	сса	си-
роправун	 бичин	 аьркин	ссар,	
пасттандалул	 касакру	щаллу-
ну	щинавун	 бахьлагансса	 ку-
ццуй.	Хъиннура	 лагь	 дакъасса	
цIарай,	 пасттандалул	касакир-
ттал	диц-куц	зия	къахьунсса	ку-

ццуй,	мугъаятну	 хIала	 буллай,	
50-60	минутIрайсса	шахьлахьи	
бувну,	 хIадур	 хьушиврий	 дакI	
дарцIусса	 чIумал	 лакьин	 аьр-
кинссар.

хъюРТул	муРАППА	–	
ПАЧЧАхIНАл	муРАППА

Хъюртул	мураппалийн	яла-
гу	 паччахIнал	 мураппа	

тIий	 бур.	Микку	махIатталсса	
цичIавгу	бакъар,	цанчирча	хъюр-
туя	 дакIнийхтуну	 ва	 тIайлану	
дурсса	мураппа	шай	я	бацIансса,	
урувгманан	 тамахI	 багьансса.	
Кьянкьасса	 хъюртру	шюршу-
ну,	 ялттусса	 ккиригу	 ливккун,	
духъияра	 ягу	 мукьмурцIуну,	
ягу	лиссурдай.	Хъюртул	ца	кки-
лорайн	ца	ккило	хIуву	качарда-
нул	бивчуну,	дитияра	ссятирдай	
щин	дукканнин.	Цаппаралийла	
лагьсса	цIарай	дишавай,	мугъа-
ятну	хIалагу	дурну,	шахьлай	10-
15	минутIрай	диртун,	дукьавай,	
дяркъуну	махъ	ялагу	дишавай,	
шахьан	дувара.	Шахьан	хьхьичI	
лимондалул	кислотIалул	3	грамм	
дичияра	ягу	лимондалул	сокрал	
цаппарава	кIунтIру	бутIияра.

			хъюРТул	муРАППА	
цАхъИ	цАмуР	Куццуй	
ДуВАНгу	БуЧIИССАР

1 кг. хъюртул
1 кг. хIуву качарданул
1 лимон
200 мл. щинал.

Хъюрт	марцI	 дурну	 ккир-
ттарацIагу,	хъувар	дацIагу,	

хъунисса	 лиссурдайну	 духъан.	
лимон,	шюршуну,	хъувардацIагу	
марцI	дурну,	ккурккину	дурхъун,	
миннул	ялун	щаращисса	щинал	
200	мл.	руртIуну,	3	минутIрайсса	
щарай	 дитан.	Ми	щин	 лицIан	
дурну,	мивунма	качаргу	бивчу-
ну,	цаппарасса	хIаллай	ми	сироп	
щарай	диртун,	дутIияра	дурхъун	
хIадур	дурсса	хъюртул	ва	лимон-
далул	ялун.	Ца	ссятрайссагу	дир-
тун,	 лагьсса	 цIарай	 дирхьуну,	
50-60	минутIрайсса	шахьлахьи	
дувара,	хъюртул	лиссурду,	чани	
итабакьлакьисса	 кунна,	 чанна	
хьуннин.

ХIадур бувссар 
Бадрижамал аьлИевал

Хъиривгу буссар

Баян
*	*	*

Дахлай	 буру	 Гъумук,	
Хъун	бярнил	чIарав,	 2	

зивулийсса	 къатри,	 дянив-
сса	ремонтращал	ва	мебель-
данущал,	 гьаннайсса,	 яхъа-
нан	 хIадурсса	 къатри.	Багь-
луй	бакьинну.	

ЦIухху-бусу	 бан	 бюхъай-
ссар	 ва	 телефондалувух:	
8-928-947-78-18.

*	*	*

Дахлай	буру	Гъумук	кол-
хозрал	багърал	ялув	сса,	

къатри	 дансса,	 аьрщи	 (670	
кв.м.).	Документру	(зеленка,	
дазул	план,	 кадастролул	па-
спорт)	буссар.	

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

*	*	*

Дахлай	 буру	 Гъумук,	
ПартIу 	 ПатIимал	

гьайкалдания	 арх	 бакъасса	
кIанай,	цIуну	дурсса	ца	зиву-
лийсса	къат	ри,	 кIяла	калпу-
ширттай	дур	сса.	


