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июньдалул 14-нний Дагъусттаннайн 
къуллугърал аьрххилий увкIсса 

АьФ-лул ХIукуматрал Председательнал 
1-ма хъиривчу – АьФ-лул финансирттал 
министр Антон Силуанов гьуртту хьун-
ни «Корпорация «МСП» АО-лул стра-
тегиярттал сессиялий. Муний гьуртту 
хьунни мукунма: АьФ-лул экономика-
лул министр Максим Орешкин, АьФ-
лул Ухссавнил Ккавкказуллал ишир-
ттал министр Сергей Чеботарев, ДР-лул 
ХIукуматрал председатель Артем Зду-
нов, «МСП» Корпорация» АО-лул ген-
директор Александр Браверман, ДР-лул 
ХIукуматрал председательнал 1-ма хъи-
ривчу ХIажимахIаммад ХIусайнов, ДР-
лул Ишбажаранчишиврул ва инвести-
циярттал агентствалул каялувчи ХIажи 
ХIасанов.

личIи-личIисса масъаларттан хас 
бувсса ккуркки столлай гьуртту хьун-
ни ухссавнил Ккавкказуллал регионда-
лиясса чIявусса вакилтал. Федерал ка-
ялувчитурал жулла республикалий ххал 
диргьунни укунсса национал проектру: 
«захIматрал лябукку ва зузи кIанттурду», 
«ЧIиримур ва дянивмур ишбажаранчи-

Инвестициярттал каширду ххал диргьунни

проектрая бувсунни «матис» ООО-лул 
гендиректор турпалаьли майхIажиевлул. 
мунал тIимунийну, проектраясса мюнпат 
хъанай бур бюджетравун 138 млн. къуруш 
дучIан даву ва 180 зузи кIану дузал баву. 
проектрал багьа бур  1 млрд. ва 168 млн. 
къуруш. бувсунни му проектрангу кумаг 
бан тIий бушиву.

Цаллами проектирдащал кIул бунни 
мукунма Кабардин-балкарнал респуб-
ликалул ва ставрополлал улклул инве-
стортурал.

артем здуновлул тIимунийну, ухс-
савнил Къапкъазуллал регионда-

лий, Дагъусттаннай кунма, лап чансса бур 

Ухссавнил Къапкъазнаву чанну бур банкру
АьФ-лул ХIукуматрал Председательнал 1-ма хъиривчу – АьФ-лул финансир-

ттал министр Антон Силуановлул каялувшиврийсса батIаву хьуну махъ ДР-лул 
ХIукуматрал председатель Артем Здуновлул жаваб дуллунни журналистътурал 
буллусса Дагъусттаннай МСП банкрал отделение тIитIаврил хIакъиравусса суал-
данухьхьун.  

банкру. му затгу хIисавравун лавсун, аьр-
кинни сКФО-лул циняв субъектирдай 
тIитIин мсп банкрал отделенияртту. му 

банкрал дулайссар 1,3,5 млн. кредитру ва 
зий буссар чIявусса инсантуращал. му-
нил бутIри жучIава тIитIирча, республи-
калул кьатIув кредитирттал хъирив занан 
аьркиншиву къадикIантIиссар. уттинин 
так ставрополлай бивкIссар мсп банк-
рал бутIа, утти му бувантIиссар циняв ре-
спубликарттай. 

Июнь зурул 18-нний 95 шин хьунни лакрал машгьурсса чичу ва фольклорист Курзи Къажлаеван. 

Чичу, фольклорист, редактор

шиву ва цивппалусса ишбажаранчишив-
рул сиптардацIун кабакьаву» ва «Дуни-
яллул халкьуннал дянивсса кооперация 
ва экспорт».

микку махъ лахълай, антон силуа-
новлул увкунни: «жу хьунабакьлай буру 
ишбажаранчитуращал, кIул хьун ччай бур 
зул пикри зулла давурттал хIакъираву, 
захIматшивурттал, цIусса давуртту дай-
дишин, зузи кIанттурду дузал баврин ци 
аьркинссарив».

 Гипсрал завод баврицIун дархIусса 
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сессиялий ххал бивгьунни 29 
масъала. миннувасса ца агьам-
мур бия андрей ежов ДР-лул 
прокурорнал къуллугърай ита-
ву. му итан ккаккан увну ур 
аьра сатнал Генпрокурорнал.

аьФ-лул Генпрокурорнал 
хъиривчу андрей Кипотлул 
кутIану бувсунни цIуну къул-
лугърай итлатиманал захIматрал 
ххуллурдая.

андрей ежовлул депутатъту-
рахь бувсунни цува Дагъусттан-

июньдалул 17-нний МахIачкъалалив хьунни ДР-лул Халкьун-
нал Мажлисрал  37-мур сессия. Му бачин бувну ия парламен-

трал спикер Хизри Шихсяидов.

Республикалул цIусса 
прокурор ивтунни

Андрей Ежов

нал прокурор Денис поповлул 
каялувшиврий зий ивкIссаксса 
хIаллай прокуратуралул  давурт-
тал сакиншинна тамансса дахха-
на хьушиву, республикалий за-
коншиву щаллу даврин хасъсса 
прокуратуралул даву дуллантIий 
бушиву аьчухну, граждан обще-
ствалул институтирттащал ва 
мурадлувсса паччахIлугърал ор-
ганнащал хIала-гьурттуну.

Дагъусттаннал депутатъту-
рал циняв рязину кьамул бунни 
му хIукму.

яла «единая Россия» пар-
тиялул вакил Рамазан мирза-
евлул парламентрал спикер-
нахь тавакъю бунни Къизлар-
дал ва Чачаннал Республика-
лул дазуй хьусса иширая бусан. 
Хизри Шихсяидовлул бувчIин 
бунни тикку хьусса авара ссайн 
бувкссарив. спикернал тавакъю 
бунни жагьилтурахь паракьат-
шиву дуруччин, ссавур дуван, 
ссивцIу бичлачиминнал му къуйх 
къабуккан.

муния махъ депутатътурал 
кьамул дунни цаппара законнал 
проектру.

Залму АьБДУРАХIМАнОвА

аьрххилул цалчинмур  кьи-
нира Дусшиврул къатлуву хьуна 
рес публикалул хасъсса министер-
стварттал, идарарттал, районнал 
ва шяраваллал хозяйстварттал от-
деллал каялувчиталгу гьурттусса  
батIаву.  мажлис бачин бувну ия 
ДР-лул ХIукуматрал председа-
тель артем здунов. 

- Республикалул шяравал-
лил хозяйствалул аралуву ца 
яла чялишну ва лябукку буну 
хьхьичIуннай хъанахъиминнун 
ккалли хъанай дур  ппиринж бу-
гьаву, ризкьи ябаву, къюмайтIутIи 
бугьаву ва миннуя мюнпат ласаву. 
махъ шиннардий хъуннасса къу-
лагъас дуллай бу ссар хъуруннайн, 
лухччайн ва багъирдавун щин 
дуцайсса мелиорациялул   ара-
лух. ва шинал,  нигьа къабувсун, 
жуща сивсуну бювхъунни щин 
дуцинсса давурттан 500 млн. ар-
цул итабакьин. ХIасиллу ххуй сса 
хьуншиврийнсса  умуд хъунма-
сса бишарду, - увкунни  премьер-
министрнал.

Хъирив цала ихтилатраву  
жамбулат Хатуовлул кIицI лав-
гунни ялун нанисса 5 шинал мут-
талий билаятрай бакIрайн лавсун 

АПК-лул лябукку умуд 
бишинсса бур
ларгсса хамискьини жулла республикалул АПК-лул масъалар-

тту  ххал бигьинсса мурадрай увкIун ия Аьрасатнал шяравал-
лил хозяйствалул министрнал хъиривчу Жамбулат Хатуов. вана-
щал мукунма бувкIун бия билаятрал даражалийсса цайми-цайми 
къуллугъирттал вакилталгу. 

бушиву экспортрай нани данмур 
кIилий чIяру дан. 

- Регионнай кьамул дуллали сса 
планну дузрайн дуккан давриву  
федерал даражалийсса кабакьа-
вугу дикIантIиссар. жун кIулли 
зул республикалул шяраваллил 
хозяйствалул потенциал. КIулли 
зул аграрийтал хъинну зун гъира 
бусса, маэшат бан кIулсса буши-
ву. Республикалул каялувчитура-
щалгу, хаснува апК-лий зузисса 
зул пишакартуращалгу, жул дус-
сар хъинну нахIу-хIаласса, цаннан 
ца бувчIусса арарду, - увкунни ми-

нистрнал хъиривчунал. 
батIаврий мукунма гьаз бувна 

ваниннин ца-кIива зурул хьхьичI 
Дагъусттаннай дикIул багьри гьаз 
хьуну бивкIсса масъалагу ва му-
нийн бувну ккавксса чараннугу. 

ДР-лул шяраваллил хозяй-
ствалул министр аьбдулмуслим 
аьбдулмуслимовлул, республи-
калул апК-лул аьмсса тагьарда-
ния буслай, кIицI лавгунни ятту-
гъаттара ябавриву билаятрай Да-
гъусттан цалчинмур кIанай буши-
ву ва къюмайтIутIи бугьавриву – 
кIилчинмур кIанай. ванал бусав-
рийну, ларгмур шинал республи-
калул бюджетрава итадаркьусса 
316 млн. арцух вайннал машан 
ларсун дусса дур 230 сельхозтех-
ника. 

- Дагъусттаннал апК-лул 
ца яла приоритетми арардуну 
хъанахъиссар щин дишаврил, 
ппиринж бугьаврил ва ризкьи 
ябаврил арарду. утти, мисалда-
ран, щин дуцаврилми давурттан 
респуб ликалул бюджетрава 500 
млн.арцул итабавкьуну бухьув-
кун, жуща бюхъантIиссар 17 азар-
да гектар аьрщарал щинал щал-
лу дан ва ялун-тулун 1 миллиар-
дрансса продукция дучIан дан, - 
кунни вице-премьернал. 

аьрххилул лагрулий жам-
булат Хатуов ивунни  талминс-
каллал щин дишай системалул 
ца яла агьамсса ва уттизаман-
нул тIалавшиннардай дуллали-
сса  Чонтауллал гидроузелда-
нийн. пишакартурал бусаврий-
ну, му канал марцI даврийну 2,1 
азарда гектар аьрщарайн щин ди-
шин бюхъантIий бусса бур.  Объ-
ект дурну къуртал хьунтIиссар ва 
шинал ахирданийннин. 

ХIадур бувссар
 ХI. Аьдиловлул

ЧIявусса оьрчI-бакI бусса 
кулпатирттацIун кабакьу 

баву мурадрай, «Федеральная 
пассажирская компания» тIисса 
акционер обществалул хIукму 
хьуну бур оьрчI-бакI хъунмасса 
бусса кулпатирттан 20 процент-
рал кьюкьин буван поездирттал 
купейрдал вагоннавунсса билет-
ру гьашину июнь-июль зурдар-

АьрххилуцIунсса 
хIаллихшинну

дий. му хIаллихшин ишла дан-
шиврул аьркинссар билет ла-
сайни ккаккан дуван чIявусса 
оьрчI-бакI бусса  удостовере-
ние. ХIаллихшин дуллалиссар 
бугьараминнангу, 10-17 шин ду-
сса оьрчIангу: 5 шин хьуннинсса 
оьрчI-бакI уква буцайссар, 5-10 
шинавусса оьрчIру – оьрчIансса 
билетирттащал.

Гъаттарал дикI  – 300-330 къ.
яттил дикI – 380-450 къ.
аьнакIи – 120-150 къ.
Чавахъ (сазан) – 120-150 къ.
судак – 250-300 къ.
лагаву – 250-650 къ.
Ххяххиярттал аьгъушиву – 85-
120 къ. ( ца литIра)
Оьлил нис – 180-350 къ.
яттил нис – 800-1200 къ.
Шагьнал хъюрув – 80-120 къ.
Гречка – 60-70 къ.
ппиринж – 55-65 къ.
Нувщи – 40-55 къ.
Чимус – 45-50 къ.
лаччи – 100-150 къ.
Къур – 40-50 къ.
ЧIикIунтIа – 35-40 къ.
Калан – 45-55 къ.
помидор – 50-80 къ.
Нисварти – 35-40 къ.
Щюллишия – 10-15 къ.
ХIуву качар – 50-55 къ.

МахIачкъалаллал 
базаллувусса ва 
ттучаннайсса дукиялул 
багьри

Къурхъ качар – 60-85 къ.
Гьивч – 50-70 къ.
Хъюрт – 70-90 къ.
ахъвазан – 150-180 къ.
Ккурмуз – 60-80 къ.
банан – 85-100 къ.
бяъли – 120-200 къ.

июньдалул 20-нний хьунни 
аьФ-лул президент вла-

димир путиннул агьалинащал-

В. Путиннухьхьун буллалисса 
суаллу миллиондалия ливчуну бур

сса цIухху-бусулул тIайланнасса 
линия суаллу бур ца миллионда-
лияр ххисса. аьрасатлувтурал 

суаллу бур жКХ-лул захIматсса 
масъаларттал, медициналул, 
ххуллурду баврил, кугьна хьу-
сса къатрава бизан баврил, газ 
буцаврил хIакъиравусса. Гьаши-
ну чIявусса суаллу бур мукунма 
хъяврин бувсса дольщиктурал 
чулухассагу. 

президентнахьхьунсса суал-
лу кьамул буллай бия телефонда-
лувухгу, уквасса смс-райхчилгу, 
сайт-прог раммарттайхчилгу, мо-
бил приложениярттайхчилгу, ва 
мукунма соцсетирдайхчилгу. 

президентнахьхьун буллу сса 
суаллавасса ца яла агьаммин-
нул ва жавабирттал хIакъираву 
чичинну хъиривмур номерда-
нийгу. 

Жамбулат Хатуов

ДР-лул ХIукуматрал пред-
седатель артем здуновлул був-
сунни му даву дуван аьркинну 
душиву ччясса мутталий – ва 
шинал ахирданийнин. мунал 
тIимунийну, му хъанахъиссар 
Щалвагу аьрасатнал лагрулий-
сса даву. микку зун оьвкуну бур 
хьхьичIунсса пишакартурайн ва 
экспертътурайн. 

Дагъусттаннай объектир-
дал кадастр кьимат бищаврил 
даву цукун сакин дурну дусса-

Аьрщарал кьимат цукссари? 
июньдалул 19-нний ДР-лул ХIукуматрал батIаврий ххал бив-

гьунни республикалий паччахIлугърал аьрщарал кадастр 
кьимат бищаврил масъала. 

рив бувсунни ДР-лул аьрща-
рал ва хъуслил арардал министр 
агъарахIим КьагьирхIажиевлул. 
мунал тIимунийну, гьашину 
кьимат бищун аьркинну бур 1 
млн. ва 664 азарва объектран, 
миннувату капитал строитель-
ствалулсса – 702 азарва, шяра-
валлил хозяйствалул аьрщив – 
140 азарва, шагьрурдал ва шяра-
валлал аьрщив – 822 азарва. Даву 
дуллалиссар «Дагтехкадастр» 
Гбу-лул. министрнал бувсунни 

мукунма цуми шагьрурдай цик-
сса объектру буссарив кадастр 
кьимат бищун аьркинсса. артем 
здуновлул тавакъю бунни дулла-
лисса даврил хIакъираву агьали-
нахь буслан. Кьимат бищаврил 
даву цукун дуллантIиссарив був-
сунни «Дагтехкадастр» Гбу-лул 
каялувчинал буржру чIумуйсса 
бартбигьлагьима александр 
беднягиннул. 

Дагъусттаннал ХIукуматрал 
председательнал хъиривчу ека-
терина толстиковал бувсун-
ни «Дагтехкадастр» идаралул 
захIматшивурттая ва ми духла-
ган дувансса ххуллурдая. 
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З. АьБДУРАХIМАнОвА   

Республикалул ца яла агьам-
сса вузран хIисавсса Дагъуст-
таннал паччахIлугърал универ-
ситетрал аьмсса тагьардания ва 
гьашину абитуриентътал кьа-
мул баврил низамрая бувсунни 
ректор муртазяли Рабаданов-
лул июньдалул 19-нний хьусса 
журналистътуращалсса хьуна-
бакьаврий. 

журналистътурал суалла-
хьхьун жавабру дулун хьхьичI 
ректорнал   гьарта-гьарзану  був-
сунни кьамул бай комиссиялул 
даврия ва гьарнан аьркинсса ва 
балжийсса информация бушиву 
вузрал сайтрай.  

Гьашину ДГу-луву бусса бур  
1681 бюджетрал кIану: миннува 
бакалавриатрайн – 1229 кIану, 
магистратуралийн –  422 ва спе-
циалитетрайн –  240 кIану.

- Гьар шинах кунма, гьашину-
гу жул  мурад школарттай ххуйну 
дуклай бивкIсса, олимпиадарттай 
ва конкурсирттай гьуртту хьуну, 
хьхьичIунсса кIанттурдан лайкь 
хьусса оьрчIру жучIанма кIункIу 
баву, кьамул бавур. бюджет-
рал кIанттурдугу хъунмурчIин, 
ятинсса ва мушакъатсса оьрчIан 
бакъасса, хIарачатру хъунисса, 
лахъсса баллан еГЭ-рду дул-
лусса оьрчIанссар, - кунни Ра-
бадановлул.  

Вузру ялугьлай бур 
дуклан гъира буминнах
июньдалул 20-нния гихунмай билаятрал вузирдавун дуклан 

буххан ччиминнал чагъарду кьамул буллай байбивхьуссар.

ванал бусаврийну, математи-
калул ва естествознаниялул эл-
мурду лахьлахьисса жагьилтурал 
92 % вайннал вузрал студентъ-
талну бусса бур. Гуманитар эл-
мурдаву тIурча –  84 %. Ца кьа-
ралданий дусса дур экономика-
лул, юридический факультетир-
ттайн буххан ччиминнал сияхIгу. 
муданна кунна сийлий дусса дур 
«Экономика», «Юриспруден-
ция», «биология», «лингвисти-
ка», «математика». махъ ппур-
ттуву школарттай информати-
калул, физикалул еГЭ-рду язи 
дугьлагьисса ишругу чIяву хъа-
най бухьувкун, вай элмурдацIун 
бавхIуми факультетирттал сийгу 
лахъ хъанай дусса дур. 

Ректорнал бусаврийну, ши-
ная шинайн чIири хъанай ду-
сса дур филологиялул факуль-
тетрал миллатирттал мазурдил 
отделениялийн буххан ччимин-
нал сияхI. укунсса журалул ди-
ялдакъашиву дукьан даншиврул 
вайннал хIукму бувну бур ни ттил 
мазрал отделениялий дуклаки-
миннансса стипендия кIилий 
хъун бан.  

абитуриентътурал чагъар-
ду кьамул буллалисса кIанай 
жаваб лувсса секретарьнал нюж-
мардий шамийлва агьали кьамул 
буллантIиссар ва ректорнал ца-
лагу  нюжмардий кIийла – итни-
кьини ва арвахIкьини. 

  

Имара САИДОвА

Ккаккан дурсса чIумуяр ччя-
ни пенсиялийн буклакимин-
нан  пенсияртту бихьлахьий-
ни, хIисавравун ласайссар  аьм-
сса даврил стаж (яни пенсия-
лул фондрайн дичлай ивкIсса 
цинярда взносру) ва захIматсса 
шартIирдай зий ивкIсса даврил 
стаж. масалдаран, мяъданнаву, 
цехирттаву ягу цаймигу захIмат-
заралсса давуртту дусса заво-
дирттай  зузисса инсантурахь их-
тияр дуссар 50 шинаву пенсия-

П. РАМАЗАнОвА

ОьрчIру тIайла буккан нитти-
буттахъул бавтIун бия елена 
исимбаевал цIанийсса стади-
ондалийн. ОьрчIах ялугьлай бия 
ххуйсса автобусру. Ца смена 21 
гьантлийссар. ОьрчIру лагерь-
дайн ххилаххиссар «Дагтранс» 
компаниялул мюрщи автобу-
сирттал. ОьрчIащал архIал бу-
ссар хасну хIадур бувсса педа-
гогтал ва минздраврал ккаккан 
бувсса медициналул зузалт. 

ХьхьирицIсса ягу махIач-
къалалия архсса цаймигу лагерь-
дайн циняв бигьалаган ччисса 
оьрчIру гьан буван къабюхълай 
бухьувкун, шагьрулул ца ппара 
школардайгу бур цаппара ла-
герду сакин бувну. Шагьрулул 
КIулшиву дулай управления-

Гъинтнил каникуллая 
оьрчIал неъмат 
ласуншиврул
Гъинтнил каникуллая оьрчIал неъмат ласуншиврул МахIачкъала 

шагьрулул КIулшиву дулай управлениялул  гьар шинах 
хIарачат бувай дуклаки оьрчIру республикалул лагерьдайн би-
гьалаган гьан буван. Цалчинмур смена дайдирхьуссар ва зурул 10-
нний. Оьрмулул 7 шинава 14 шинавун ияннинсса 100 оьрчI ва кьи-
ни тIайла увккунни Дагъусттаннайсса ца яла ххуймунин ккаллий-
сса «Бургъил зума» тIисса лагерьданийн.

лул баян бувна танива 11 шко-
лалий игьалаглай икIантIишиву 
2200 оьрчI. 

ларгсса нюжмаркьини на 
бивра альбурикентливсса 28-
мур школданийсса лагерьда-
нийн, тикку бигьалаглай бия 
кIива группа, дянивну –  50 
оьрчI. тарбиячитурал бувсун-
ни лагерьданий культуралул 
программагу хIадурну души-
ву, личIи-личIисса конкурсру, 
тIуркIурду, викторинарду, му-
зыкалул вечерду ва цаймигу 
оьрчIру бялахъан бувансса ме-
роприятияртту. ОьрчIан ххуй-
сса кIюрххилсса ва ахттайнсса-
гу дусса дия. 

Шагьрулул лагерьдайн занан 
ихтияр дуссар ччимур школалий 
дуклакисса оьрчIахь, шагьру-
лул цумур райондалий яхъанай 
ухьурчагу. 

Ккаккан дурсса чIумуяр ччяни 
пенсиялийн буккан ихтияр думи
Дагъусттаннайсса Аьрасатнал Пенсион фондрал бувчIин 

буллай бур ккаккан дурсса шиннардияр ччяни пенсия-
лийн бу ккансса документру дузал бан ихтияр душиву заралсса ва 
захIматсса шартIру дусса  давурттай зузисса инсантурахь.

лийн буккансса (вай предприя-
тиярттайгу 10 шиная тихунмай-
сса стаж бикIан аьркинссар). 

ялув кIицI ларгсса предпри-
ятиярттай зузисса хъаннихь 45 
шинаву пенсиялийн буккансса 
ихтияр дуссар (вайнналгу стаж 
бикIан аьркинссар 7,5 шиная 
ливчусса).

тIаннул давурттаха зузисса 
арамтурахь  пенсиялийн  буккан 
ихтияр дуссар 55 шинаву, хъан-
нихь – 50 шинаву (укунсса да-
вурттай зузисса арантурал стаж 
бикIан аьркинссар 12,5 шиная 

ливчусса, хъаннилгу –  10 шиная 
ливчусса).

вайра шиннардий пенсиялийн 
буккансса ихтияр дуссар муххал 
ххуллул даврий, метролуву, хьхьи-
рил ва неххардил флотирдай зу-
зиминнахь.

медициналул зузалтрахь  пен-
сиялийн буккансса ихтияр дуссар 
25 ягу 30 шин шагьрулул ва шяра-
валлал кIанттурдай зий хьуну ду-
хьурчан. Хъаннил ва арамтурал 
личIи бакъа бикIан аьркинссар  25 
шинал аьмсса даврил стаж.

ОьрчIния шихунмай муша-
къатшиву дусса оьрчIал нитти-
хъахь, опекунтурахь, 5 ягу ххиша-
ласса оьрчIру бувсса ниттихъахь-
гу ихтияр дуссар ччяни пенсия-
лийн буккансса.

ТеррористурацIун 
авкьуну 
ивкIшиврий 
тахсир ккаклай 
бур 

июнь зурул 14-нний, террори-
стуран арцуйнусса кумаг бул-

лай ивкIшиврийн щак тIий, увгьу-
ну ивкIсса «Черновик» кказитрал 
журналист Аьвдулмуъмин ХIажиев 
кIива зуруйсса дуснакь увну итан 
хIукму бунни МахIачкъалаллал 
Советский райондалул судрал су-
дья ТIалхIат ХIажиевлул. 

А. АьБДУллАевА

аьвдулмуъмин ХIажиевлул 
хIакъираву аьФ-лул уК-рал 205.2 
ва 205.4 статьярдайн бувну уго-
лов дело сукку дурну дур. вана-
щал архIал бувгьуну бур Дагъуст-
таннаясса абубакар Ризванов ва 
Къабардин-балкьарнавасса Ке-
мал тамбиев (ва москавлив увгьу-
ну ур). 

аьвдулмуъмин ХIажиевлун 
танмихI буллалисса судрал процесс-
райн журналистал къабивтунни, 
хьхьичIмур судрал батIаву, «Чер-
новик» кказитрал закондалуцIун 
къабавкьуну, суратру ва видеома-
териаллугу рирщуну аьлтту дурну 
диркIун тIий. 

Цахьхьунма махъ буллувкун, 
ХIажиевлул бувсунни цайва тахсир 
бакъашиву, цал экстремистуращал 
ва террористуращал дахIаву души-
ву тасттикь буллалисса хIучча ба-
къашиву, къия дурсса Кемал там-
биевлул бувсмур бакъасса. 

- На ттула пикрирду кьюлтI къа-
бувну соцсетирдаву бищара. 

На  кIулсса цаягу инсан вих 
къахьунтIиссар, на террористуран 
кумаг буллай ивкIссар тIий, - увкун-
ни а. ХIажиевлул ва тавакъю бунни 
цува дуснакьрава итаакьияра куну. 

аьвдулмуъминнул адвокатъ-
турал дуллунни судрайн чIахху-
чIарахнал ваная ххуйсса тIутIисса 
26 характеристика ва терроризма-
лийн къаршисса пикрирду бусса ва-
нал макьалартту. 

судрал хIукму бувну махъ 
хьусса пресс-конференциялий а. 
ХIажиевлул адвокатътурал бувсун-
ни ванан бувсса танмихIрай цив-
ппа къарязишиву. Хъирив кьини 
президентначIасса инсаннал ихти-
ярду дуруччаврил советрал хъуна-
ма михаил Федотовлул баян бунни 
журналистнал хIакъиравусса уголов 
дело тIайлану ххал дигьаврил ялув 
ацIантIишиву. 

аьФ-лул минобрданул пресс-
къуллугърал бусаврийну, 2021 
шинал билаятрал вузру къур-
тал бувсса жагьилсса пишакар-
тал  электрон дипломру буллу-
миннал базалийн ласунтIиссар. 
бувчIинну учин, чагъарданул эк-
земпляр канихьхьун къабуллуну, 
комьютерданувусса сияхIрайн 
ласунтIиссар. вайннал бусаврий-
ну, ва цIушинна сававну «къал-
псса дипломру» тIисса калима 
агьалинал зума-ккарччула дакъа 
хьунтIиссар. Электрон журалул 
диплом щищакIуй я тикрал, я 
цIусса  буван къабюхъантIиссар ва 
«липовый» дипломру чувкIуй ит-
талу къабикIантIиссар.  мунийн-

Чагъарданул 
дипломирттан кIанттай 
– электрондалулсса
аьрасатнаву 2021 шиная гихунмай чагъарданийсса дипломран 

кIанай буллантIиссар  электрон журалийсса  дипломру. 

сса хIадуршинна дуллай су кку 
хьун пикри бувну бур гьашинува. 
мисалдаран, билаятрал 5 вузра-
ву ва шинал булунтIиссар «утти-
заманнул» дипломру.  Хъиривс-
са 2020 шинал ми булунтIиссар 
15 вузрал. 

Компьютерданул базалий, 
электрон диплом бакъасса, са-
кин бувантIиссар дуклакиссак-
сса хIаллай студентнал хьун дур-
сса ккаккиярттая, спортраву, вуз-
рал оьрмулуву чялишсса гьуртту-
шинна дуллай ивкIшиврия бувсъ-
сса портфолио. жагьилсса пиша-
картал даврийн кьамул байни ми 
хъинну бучIи лякъинтIиссар ги-
ккусса каялувчитурангу.
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Аьрасатнал 
кардиологтал – 
Дагъусттаннай 
аьрасатнал кардиологту-

рал обществалул делегация 
бувкIунни жулла республика-
лийн, кардиологиялул аралул 
медициналул идарарттал дав-
рищал кIул хьун. Делегациялу-
вух ия РаН-лул академик, в. а. 
алмазовлул цIанийсса НмиЦ-
рал гендиректор, аьрасатнал 
кардиологтурал обществалул 
президент евгений Шляхто. 
Цалва аьрххилий ми цалчинма-
цалчин бивунни Республикалул 
клиникалул азарханалийн. азар-
ханарттал ялтту бувккун махъ 
Рес публикалул ЦIуллу-сагъшиву 
дуруччаврил министерствалий 
хьунни оператив батIаву.

Миллатрал-
мунивух – 

рок ва джазгу
махIачкъалалив «РRО яв-

ление-05» цIанилу хьунни цал-
чинсса тIиртIусса Дагъусттаннал 
этно-рок-джаз фестиваль. му са-
кин дурну дия ДР-лул Культура-
лул министерствалул.

 Фестиваль тIитIлатIисса 
шадлугъ хьунни Дагъусттан-
нал филармониялул Гъинт-
нил майданнив. Концертравух 
гьуртту хьунни Дагъусттаннал 
паччахIлугърал филармония-
лул джаз-оркестр, 67/82 аьрали 
бутIул оркестр, Дагъусттаннал 
халкьуннал инструментирттал 
оркестр, личIи-личIисса рок-
группарду ва таксса балайчи-
тал.

 Концертравух гьуртту-
шинна дунни хъамаллуралгу: 
Нальчикраясса «мэгик бэнд», 
Грозналиясса «стоун», аьш-
ттарханнаясса «план б», сан-
Францисколиясса алекс Кар-
лин.

Имам Шамиллул 
гьайкал цIу 
дуккан дуван

Республикалул хъуншагьру-
лул ца яла хъунмур проспектран 
цал цIа дирзсса имам Шамил-
лул гьайкалданул реконструк-
ция дувантIишиву баян бувун-
ни махIачкъала шагьрулул ка-
ялувшиндарал. му даву щаллу 
дувантIий бур имам дунияллийн 
увксса кьинилийннин. ДакIнийн 
бутан, гьашину имам Шамиллун 
222 шин хьунтIиссар.

ЧIава 
журналистътурал 
цалчинсса школа

ЧIава журналистътурал 
Дагъусттаннайсса цалчинсса 
школа тIивтIунни КIулшиву ду-
лаврил центрданул базалий. му 
тIитIлатIисса шадлугърай гьур-
тту хьунни республикалул ду-
ккаврил идарарттал, жяматий-
сса палаталул, журналистътурал 
союзрал вакилтал.

КутIану Школалийн занан бюхъан-
тIиссар республикалул школар-
ттал лавайми классирттал дуклаки 
оьрчIаща, ми язи бугьлантIиссар 
конкурсрал гьанулий. Дарсру 
дихьлантIиссар ДГу-лул фило-
логиялул факультетрай электрон 
сми-лул кафедралий. 

Бадрижамал АьлИевА

Къиримнаву хьусса регион-
далул тIиртIусса футбол-

данул турнирданий ххув хьунни 
ДР-лул КIулшиву дулаврил ва 
элмулул министерствалучIасса 

индиянавасса  лачIун-
буккултрал цалла трени-

ровкартту дуллансса кIануну язи 
бувгьуну бур Дагъусттан. Дазул 
кьатIатусса спортсментал Да-
гъусттаннай хьунабавкьунни тре-
нер махIаммад загъулиевлул, цув-
гу хъанахъисса индиянал ца язи-

Спорт

Самболул 
Аьрасатнал 
турнирданий

вай гьантрай МахIач къа-
лалив хьунни Щалвагу 

Аьрасатнал самболул ххюй-
ла дунияллул чемпион ХIусайн 
ХIайбуллаевлул завардансса 
турнир. Муний гьуртту хьунни 
10 региондалиясса 100-нная лив-
чусса самбист. 

ХI. АьДИлОв

турнирданий мусил медаллу 
ларсунни Эдуард мурадяннул 
(57 кило, Краснодардал улча), 
антон амбаевлул (66 кило, 
Кьиблалул аьралуннал округ), 
салман амирбеков (Кьибла-
лул аьралуннал округ, 74 кило), 
арам Григоряннул (82 кило, 
Краснодардал улча), Хайбул-
лагь махIаммадовлул (100 кило, 
Дагъусттан).

Дагъусттаннал самбистурал 
ларсунни 1 мусил, 1 арцул ва 2 
чарвитул медаль.

Жула чIава футболистътал – 
язиминнавух

РДЮсШ-лул тарбиячитал. тур-
нирданий гьуртту хьуну бур 
2008-2012-ку шиннардий був-
сса оьрчIру. Дагъусттаннаясса 
команда ххув хьунни оьрмулул 
7 шинавун бияннинсса гьуртту-
читурал группалуву.

Индиянал лачIунбуккулт – 
Дагъусттаннай

ма лачIун уккун ккаллисса санди-
па томарал насихIатчину. спор-
тсментурал тренировкартту дул-
лай бур махIачкъала ва Хасавюрт 
шагьрурдал лачIунбуккултрал 
школарттай. ми хIадур хъанай бур 
июль зуруй хьунтIисса индиянал 
чемпионатрайн. 

Имара САИДОвА

ОьрчIахь ххуллухъин тIутIисса 
мажлисрай гьуртту хьунни Цен-
трданул директор ХIажимурад 
ХIусманилаев, завуч миле-
на якьубова, «марцIсса дакI» 
тIисса ихIсандалул фондрал вакил-
тал, учительтал ва оьрчIал нитти-
буттахъул.

- Ххирасса оьрчIрув, хIакьину 
на мукIруну ва  ххарину  ура, зу 
оьр мулул захIматшивурттахьхьун 
рай къабуллуну,  зуяту  Центрданул 
цIа бюхттул дансса  инсантал хьунс-
сар тIий. Цамур чулухагу, пашман-
ну ура зуяту личIи хъанай тIий. На 
зун чIа тIий ура цIуллушиву, дулла-
лимуниву тIайлабацIуртту. Хъуна-
сса занналгу зуцIун ка бакьиннав. 
КIулну бикIияра гихунмайгу Цен-
трданул учительтал мудангу зул 
чIарав бацIан хIадурну бушиву, - 
увкунни ХIусманилаевлул.

выпускниктуран ва хъамаллу-
ран ххаллилсса бахшишну хьунни  
дагъусттаннал эстрадалул балайчи-
турал концертгу.

балайрду увкунни  ва школалул 
оьрмулувасса асар хьунсса сцен-

Занналгу зуцIун кабакьиннав

июнь зурул 18-нний МахIачкъалалив «Юнтас» тIисса банкет бай 
залдануву шадлугърал даражалий  махъва-махъсса гюнгутIул бай-

ран кIицI ларгунни  цIуллу-сагъшиврул ссуссукьушиву дусса оьрчIан. 
Гьашину Республикалул Дистанцион кIулшиву ласаврил центрданий 
11-мур класс къуртал бунни 29 выпускникнал.

картту ккаккан бунни Центрданул 
выпускниктуралгу. 

ДакIнийн бутанну, Республи-
калул цIуллу-сагъшиврул ссуссу-
кьушиву дусса оьрчIансса дистан-
цион кIулшиву ласаврил Центр 
тIивтIушиву  2009 шинал ДР-лул 
ХIукуматрал бувсса хIукмулийн 
бувну. Гьашину Центрданун хъа-
най дур 10 шин. ХIакьинусса кьи-
ни микку кIулшивуртту ласлай бур 
50-нния лирчусса районнаясса ва 
шагьрурдаясса 425 оьрчI. Шикку 
зий ур 183 пишакар. 

Центрданийсса педагогтал  зий 
буссар  цIуллу-сагъшиврул ссуссу-
кьушиву дусса, школалийн занан 
къабюхъайсса  оьрчIан ккаккан 
дурсса программалий  ва миннан 
къулайсса графикрай. Центрданул 
сияхIрайсса оьрчIан 11 класс къур-
тал баннин ичIува ишла буллан бу-
лайссар ттизаманнул оборудовани-
ярттал щаллу бувсса компьютерду, 
лазерный принтер, сканер, циф-
рардал микроскоп, фотоаппарат 
ва графикалул планшет.  

Дянивмур даражалул програм-
магу щаллуну лархьхьуну, аттестат-
гу лавсун, шикку кIулшиву ларсъ-

сса оьрчIаща  дуклан буххан бю-
хъайссар ччимур ссузравун ва вуз-
равун. Центрданул итабавкьусса 
выпускниктал хьхьичIунну дуклай 
бур аьрасатнал хьхьичIунсса вузир-
даву. ХIасил, цIуллу-сагъшиврул 
мушакъатшиву дусса оьрчIан ва 
хъанай бур оьрмулул ххуллурду 
тIитIлатIисса Центрну.

ЦIана Центрданийн кьамул бул-
лай буссар  республикалул район-
наясса ва шагьрурдаясса оьрчIру.

Кьамул баншиврул щаллу бан-
гу аьркинссар ялавай кIицI лавгсса 
документру:

1. Нитти-буттал ягу опекун-
турал чулухасса аьрза;

2. Компьютердал техникалий 
зун ихтияр дусса справка;

3. Психиатрнал чулухасса 
справка;

4. Мушакъатшиву тасттикь 
дуллалисса МСЭК-рал справка;

5. ОьрчI ялапар хъанахъисса 
кIанттаясса справка;

6. ОьрчIал бакIрал чагъар;
7. ПМПК-лул заключение.
Гьарта-гьарзану цIухху-бусу 

бан оьвчин бюхъайссар Аскерха-
новлул кучалийсса Центрданул те-
лефоннайн:

67-41-08;
8-960-421-18-81 (тех.отдел);
8-928-671-01-17 (директорнал 

хъиривчу)  
67-40-88 (кьамул бай къатта).

Оьттухлу – 
музейравунсса 

билетру
Донорнал кьинилун хасну 

«аьрасат – ттул тарих» тIисса 
паркрал чIарав оьтту бутIлатIисса 
мобил станция тIивтIуну бия. му 
кьини оьтту буллуну бур 80 инсан-
нал. миннан, аьдатрайсса талон-
ну ва щикIалатру дакъассагу, бул-
лай бия музейравунсса билетругу. 
ва кьини билетру цайми станци-
ярттайгу буллай бия. Оьтту бул-
луминнавух ия шагьрулул бакIчи 
цува салман Дадаевгу.

Яла хъунмамур 
хIавз

ухссавнил Ккавкказнавусса 
тIиртIу магъи дусса яла хъунмур 
хIавз тIитIинтIиссар Да гъусттаннай 
– «Каспий» санаториялий, июньда-
лул ахирданий. му бикIантIиссар 
ттизаманнул техникалул ва цайми-
гу тIалавшиннардацIун бавкьуну 
бувсса бассейн, хъамал багьай сса 
даражалий бигьалагансса циняр-
дагу шартIру щаллу дурсса.

Назмурду 
ххираминнан

«ттун ххирар назмурду» тIисса 
цIанилусса литературалул чел-
лендж хьунни махIачкъала шагь-
рулул Культуралул управления-
лул сипталийну. мунивух гьуртту 
хьунни искусствалул пишакартал, 
журналистътал, блогертал. му дав-
ривух хьхьичIунсса гьурттушинна 
дунни «аьрасат – ттул тарих» пар-
кралгу. Дагъусттаннай байбивхьу-
сса литературалул эстафета кьамул 
бунни самара ва Омск шагьрурдал, 
гихунмай му хьунтIиссар аьрасат-
нал цайми шагьрурдайгу.

Татарнал 
Сабантуй

июльданул 7-нний Къизилюрт-
лив хьунтIиссар сабантуй-байран 
(«хъурссул байран»). ва хъанай дур 
татарнал миллатрал байран, цил 
тарихрал мархригу азарда шинал 
хьхьичI байбивхьусса. КIюрххия 
махъатунин лахъи лагантIисса бай-
рандалул кьини  чичинтIиссар та-
тарсттаннал ва Дагъусттаннал дя-
нивсса машлул ва экономикалул, 
элмулул ва техникалул, культура-
лул уртакьшиврийсса зузаврил 
кьутIирду.

ХIадур бувссар 
Бадрижамал АьлиЕвАл
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КIуруххъал ХIасаннун 65 шин

Лакрал  райондалия

Гьарца инсаннаща бюхъай-
ссар аьрасатнал Обороналул 
министерствалул сайтрайхчIин 
ягу кIантту-кIанттурдайсса аьра-
ли комиссариатирттайхчIин зула 
гъан-маччанал суратру дишин. 

Ккуллал ва лакрал районнал 
аьрали комиссариат баян буллай 
бур дяъвилул шиннардий оборо-
налул идарарттай зий бивкIсса 
ва ленинградуллал блокадалу-

Баян бара
зуламиннал цIарду

Хъунмасса Буттал кIанттул цIанийсса дяъвилул гьурттучи-
турал - къинтуллухсса зузалтрал ва ленинградуллал блока-

далуву бивкIминнал аьпа абад баву мурадрай Аьрасатнал Яра-
гъуннил гужирдал Хъун чIалъаьлуву дуллалиссар «Аьпалул ххул-
лу» тIисса цIанилусса тарихрал ва мемориал комплексрал муль-
тимедия галерея.

«Патриот» мемориал комплекс

ву бивкIсса инсантурая кIул бул-
лай, хъирив лаллай бушиву.

мукунссанная бусан ччи сса 
ухьурча, баян бувара лакрал ва 
Ккуллал районнал аьрали ко-
миссариатрайн.

Жул адрес: лакрал рай-
он, ш. Гъумучи, Сурхай-ханнул 
цIанийсса кIичIиравалу
лакрал ва  Ккуллал районнал 
аьрали комиссар Г. МАсуЕв.

шяраву таний шеърирду, шам-
марду  чичайсса хъами чан-
сса къабивкIун бур. Ккурккул-
лал Щазал цIа ялу-ялун бюхт-
тул хъанахъисса дур, зумату 
щяв къадихьлахьи сса дур. амма 
буттал шяраву сса мунил гьат-
тайсса кIалабарз Щазал цIанин 
лайкьсса ба къашиву ялунма 
чIалачIисса зат бия. Щазал гьав 
Щазан лайкьну дакъая. Цаппа-
ра шиннардил хьхьичI Ккурклив 
хьунни Щазал фестиваль. Нигь 
дия, ванил гьаттайн биянну къа-
учайссания щилчIав тIисса. 

Хъунмасса барчаллагь учин 
ччай ура мукъуйну, канийну ва 
даврил чIарав бавцIусса цинявн-
нахь. ХIакьинусса кьинигу, 
лагма-ялттусса кIану лазилакьи 
буллай, лирчIми давуртту дуллай 
зузисса заур аьбдуллаевлухь. Хас-
нува кIицI лаган ччай ура магь-
диев аьвдуссаланнул, ХIажиев 
багъданнул, ХIажиев багъирдул, 
сурхайл арс Дибиров мурадлул, 
ангелинал цIарду. Щазал гьайкал 
дацIан дуллалисса бавну, арцуй-
нусса кумаг бунни Щазал гъан сса 
душ бувцусса ваччатусса сяид-
лул. Хъунмасса барчаллагь баян 
бунни циняв гъанчунал цIания 
Щазал ссил душнил душ Раисат-
лул. москавлия оьвкунни Щазал 
арснал душнил Наидал, - рязину 
буслай ия Даниял.  

утти Ккурккуллал хIа тта-
лливсса Щазал гьав дуссар Ща-
зан лайкьсса. 

мубараксса Рамазан зурул гьантрай Ккурклив дакI ххари дансса  ца 
ххаллилсса давугу хьунни. ЦIанихсса шаэр, чичу, балайчи Ккурккуллал 
Щазан дацIан дунни ххаллилсса лухIи мармарчарил гьайкал. 

Мармарчария бувну 
бацIан бунни Щаза

Хъунмасса захIмат бивхьун-
ни Ккурккуллал жяматрал 

ва даву чIирисса чIумул дянив 
бакIуйн дуккан дан. укун бус-
лай ур ва даврил сиптачину хъа-
нахъисса, миннавасса ца Даниял 
магьдиев: 

- ттун чIявуну дакIнийн 
багьлан бикIай шяраваллил 
тарихрая, хьхьичIазаманнул 
оьрмулуцIун бавхIусса иширт-

тая ттухьва оьрмулул хъуни-
миннал бувсмур. ми иширттая 
бюхханну бусайва пагьабутта 
ХIажиевлул, пятали аьбдулла-
евлул, аьвдуссалам магьдиев-
лул, Кьадинахъал махIаммадлул 
ва Рамазаннул. вай инсантурал 
бусласимуних вичIи дирхьусса 
чIумал, ттун ттула буттал шя-
раваллия ва щарнил жяматрая 
пахру багьайва. Ккурккуллал 

Баян

Д ахлай буру Гъумук, ххуйсса кIанттай (багъраву), къатри 
дансса  670 кв. м. дусса аьрщи. Документру хIадурссар. 

Багьлий бакьинну. ЦIухху-бусу бан ччинаща оьвчин бюхъай-
ссар вай телефоннай: 

8-928-054-09-33; 8-928-045-56-74.

ва акциялий гьуртту  хьун-
ни щалагу щарнил жямат. 

тамансса  жагьилтал бувкIунни 
махIачкъалалиягу.

ссят  9.00 хьусса чIумал шя-
раваллил ккурчIав бавтIунни 
хъунимигу, мюрщимигу. Шяра-

Узданну яданну жула ужагъ
Ххуллункьини июнь зурул 15-нний ххаллилсса даву дунни Ккурккуллал шяраву. 
Шикку хьунни махъсса шиннардий аьдатравун дагьсса, шяраваллил ккурчIа-кIичIиртту марцI 
буллалисса субботник.

сса щаращал  лагма. марцI бун-
ни чIярусса шиннардий ка къар-
щуну бивкIсса, жяматрал ччюрк 
дичайсса, кIанттурду. мичча 
дукьан дурсса ччюрк, 500-ксса 
дарваг, Камаз бувцIуну, ла-
ващав, ми ччуччайсса хасъ-
сса кIанттурдайн диян дунни. 
ДукIу-кIулссанура шяраваллил  
агьамсса кIичIирттаву дирхьу-
ссия ччюрк дичлансса урнарду. 
му кьини миннул ялун цIусса 
цаймигу дирхьунни.

субботник къуртал хьуну 
махъ, шяраваллил  ккурчIав 
кIункIур бивзун, бунни ххал-
лилсса пулав. Шиккува бувну, 

хьунни москавлив ялапар хъа-
нахъисса ккуркличу салихI 
ХIажиев. субботникрай ванал 
цалагу чялишну гьурттушин-
на дунни.

Ккурклив укунсса суббот-
никру дуллантIиссар гьарица 
шинах.

лажин хIадур дурссар 
Андриана АьБдуллАЕвАл

валу бутIра-бутIрайх дарчIуну, 
сайки 100 инсан цанма ккаккан 
бувсса кIанттурдай зун лавгун-
ни. лагма-ялттусса кIанттурдугу 
марцI бувну, дайгьузанну дунни 
шяраваллил кьуллалийн ва ин-
сантурал къатравун щин нани-

мюрщи оьрчIайх бачIлай бия 
попкорн ва нацIу памма. ахир-
даний ккурчIав цинявннан 
ккаккан дунни киносуратгу. 

 ва ххаллилсса даврил сип-
тачину ва  сакиншинначину 
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Ккуллал райондалия

амма ттун муданмагу яни-
лун багьай райондалий шайсса 
циняв тяхъашивурттай гьуртту 
шайсса Хъусращиял шяравал-
лил Халкьуннал театр. вайннан 
щаллусса пьеса ккаккан бан сса 
чIун къадуллай тIий,  цумур-
бунугусса пьесалувасса парчри 
ккаккан бувай. вай суратирттал-
гу жунма чIалачIи бувай хъинну 
пагьму бусса инсантал бушиву 
миву гьуртту хъанахъими. Хъус-
ращиял шяраваллил культура-
лул зузалт бакъагу, миву гьуртту 
шай дуклаки оьрчIру, шяравал-
лил инсантал.

На уттигъанну  хьунаавкьу-
ссияв ва театрданул режиссер 
сулайманов марсель мусал 
арснащал.

- Марсель, буси цукун • 
зий буссарив зула театр.

- ттун жула шяраву театр 
къабивкIсса чIун къакIулли. 
муданмагу бикIайва. вава те-
атрданул режиссерну зий сай-
ки 40 шин дурссар  ХIусайнаев 
ахIмадлул. На зий ура   2017-ку 
шиная шинай.

Халкьуннал театр

бивщу махъру бур: «Щала дуниял театрди, инагу мивусса ар-
тистра», - тIисса. Бухьунссар мукун. Гьашину Аьрасатнаву 

баян бувну бур Театрданул шин душиву. ванийнугу тасттикь хъана-
хъиссар  артистнал пишалул инсантурал захIмат янилусса бушиву. 
ХьхьичIава, телевизор бакъани, чIявуну бучIайссия шяраваллавун  
пьесарду ккаккан буван. Махъсса шиннардий гастроллугу чан хьу-
ну дур. Шинал мутталий цал-кIил бакъа къабучIай. Духьунссар 
цинна лархьхьусса дайшишру ва иширавугу.

- • Бурив пьесардаву  рол-
лу дугьан бюхълахъисса 
инсантал?

- жул Хъусращиял Культура-
лул къатлуву зий дуссар драм-
кружок, шиккун учIай 13 инсан. 
вайннава 7 ур дуклаки оьрчI, 
вайми - шяраваллил  инсантал.

- Пьесардал репертуар • 
цукун хIасул дувару зу?

- ЧIявуми пьесарду на ла-
сара лакрал театрданул репер-
туарданува. театрданул шин 
тIитIлатIисса кьини жу ккаккан 
бувссия Нариман аьлиев лул 
«тяхъасса шяравалу» тIисса пье-
салувасса парча. Хъинну ххуйсса 
пьесарду бур Казбек мазаевлул 
чивчу сса. ялагу жула шярава сса, 
жуна цинявннан кIулсса Чан-
кура КьурбанмахIаммадовлул 
чичай шяраваллил оьрмулия-
сса кутIасса пьесарду. ванал 
маслихIатругу хъинну бучIи 
лякъай жун.  укунсса инсан 
зунттавусса шяраву жула чIарав 
ушавугу бахттисса ишну хъа-
най бур. 

- Артистурайн лаххай-• 
сса янна-ка ча, цукун 
хьун дару?

- ЧIярусса шиннардий хIасул 
хьусса янна, усру дур жучIа. вай 
цила чIумал шяраваллил инсан-
турал дуллуну дур. жугу вай, зия 
хьун къадиртун, ядуллай буру.

- Зу чув ккаккан дай-• 
ссар зула театрданул да-
вуртту?

- винмагу ххал шайхьунссар, 
райондалул вив шайсса циняв 
тяхъашивурттай, фестиваллай 
жул театрданул номер ккаккан 
къабувсса иш лях тачIав къа-
лагайссар. жу мукунма гьуртту 
шайссару республикалий шай-
сса циняв театрал фестиваллай-
гу. ми фестиваллаягу мудан зана 
шайссару дипломру лавсун. ми-
салдаран, дукIу  гьуртту хьуру 
16-сса Республикалул «Халкьун-
нал театрдал» фестивальданий, 
ласарду диплом. Гьашину ян-
варь зуруй махIачкъалалив дия 
Халкьуннал театрдал отчет дул-
лалисса конкурс. Гикку мукунма  
жун багьлай бия «Халкьуннал 
театр»  тIисса цIа  лайкьну ду-
руччин. Дуруччарду жу му цIа.

- Гъинттул зу ссаха зун-• 
тIиссару?

- ДакIний буру Ккуллал ва 
лакрал районнал шяраваллавун 
гастроллай гьан. буру мукунма 
райондалийсса ххювагу оьрчIал 
багърал мюрщултран тяхъаши-
вуртту хьун дансса пикрилий.

-  Марсель ,  барчал-• 
лагь. вания гихунмай-

Хъусращиял шяраваллил Халкьуннал театрда-
нул режиссер сулайманов марсельлущалсса 
ихтилатрава.

Марсель сулайманов 
интнил кьини

Аьдатрал  ххуллий

- вил хасъсса, театрда-• 
нул даврицIун дархIусса 
кIулшиву дуссарив?

- уттинин дакъассия. амма 
цIана на дуклай ура Дагъус-
ттаннал б. мурадовал цIанийсса 
культуралул ва искусствалул кол-
леджраву, режиссертал шайсса 
отделениялий.

- Буси чан-кьансса  вила • 
оьрмулиягу.

- На увссара Хъусращиял шя-
раву 1988-ку шинал. ттул бут-
тайн муса учайссия. Га колхоз-
рал председательнал хъирив-
ману зий икIайссия. Ни ттийн 
патIимат чайссар. жула шяра-
ву школа къуртал бувссар. Шко-
лалий унува, муданагу гьур тту 
шайссияв художествалул да-
вурттавух. Дугьайссия личIи-
личIисса пьесардавасса роллу. 
мунияту, школа буккайхту,  зун-
гу увхссияв лакрал театрданувун 
махIачкъалалив. Шанна шин 

дурссар на гикку зий, яний 2009-
ку шинайнин зий уссияв. яла 
ттун шяравун зана хьун багь-
лай бия. Шийн учIайхту, вина-
гу ккаккайхьунссияв, зий усси-
яв корреспондентну районда-
лул «ЧаннацIуку» кказитрай ва 
«Щунудагъ» телевидениялий. 

гу дуллалимуниву тIай-
лабацIуртту хьуннав. 
Инсантурал дакIру тирх 
учин дуллалисса инсан-
тал бухьувкун, зулами 
оьр мурдавугу хъинши-
вуртту чан къахьуннав.

Хъусращиял ккурчIав  

зунттавусса тIабиаьтрал ха-
сият кьянкьа-кьурчIисса 

дур. вана, гьарца шинах кунна, 
май зурул ахирдания шиннай 
июньдалул дязаннив дияннин 
гъараллу лачIлай, лухччайсса 
уртту дуччин дуллай дур. Дугьай 
хъуруннайрив, так-туксса инсан-
нал бувгьусса нувщул мюрщи-
сса лиссурду дакъа, янилун яла 
цичIав дагьлай  дакъар. Гъара-
луннищал чIа-чIаннин бичлай 
бур чявхъагу. майрал ахирдания 
ттинин шамийлва-мукьийлва 
бивчунни. мунийн бувну ин-
сантурал ахъаву дургьусса  зат-
ругу зия дуллай дур. Ххариши-
ву ци дикIай учирча, вай ахъа-
ву дургьусса бакIлахъия цища 
шайкун дикIай чявхълуйн данди 
дацIлай. Чявхълул «даттарчагу», 
ца-кIира кьинилува, таза дур-
ккун, гьаз хъанай дачай, «щавур-

Чявхълул ахъру 
«батлай бур»

дугу» хъин хъанай дачай. Цукун 
бухьурчагу, явара лакку  билаят-
рая ка маласару. жучIаванияр 
оьккисса ишру хьусса  хаварду 
бикIайхха цайми-цайми билая-
тирттайгу. жула шиялу мурзусса 
кIану бухьувкун, хъунисса зарал-
лу чанну бакъа къашай. 

ялагу «ватан ва нину-ппу 
язи къабугьайссар» тIисса уча-
лагу бур.

вана уттигъаннугу ттул му-
кунсса ца иш хьунни. Ци ишрив 
къакIулли,  ЦIуйшиял къурух  
ялавай ачайхту, хъинну чIярусса 
затру янилун дагьлан дикIай. ва 
кIанаву бухьунссар жаваб ля-
къин къашайсса цукунссарив-
сса ссигъа. Га къурату арх бакъа 
буссар шанна ратI хьунадакьла-
кьисса кIантту. Гана га кIанттай 
вихьуллал арнил чулийсса Ку-
шувалу тIисса   баргъбуккавал 
чулийсса суннил ца ххинчу дия 
кьуркьуну. Га ваца  хъунасса дев-
нал турлих кьуркьуни кунна дия. 
«вагь, нава мурчIи хьуну иявав, 
уттинин га иш ттунма къаххал 
хъанай бивкIсса?» - тIисса затгу 
асар хьуна.

амма, иширах бургарча, ттун 
бувчIлан бивкIуна суннил чур-
ххайсса  га «щаву» тарив паран-
дарал дурну дикIан бюхъайшиву. 
ДукIу гъинттул вихьулла-арнил 
мурцIувалу тIисса кIанай па-
рандарал бия урчIва лухIи гъа-

Ватандалул аьламатру

Парандарал кьуркьусса 
суннил ххинчу
зунттурдал, неххардил, рахIал, бакIурдал, лухччал бувцIусса 

билаят. Му цуппагу буссар Ккуллал райондалий. Зий, за-
най уссара ина, шяраваллал дянихсса ххуллурду машиналий ва 
ахьтта битлай. Явара, машиналийнияр ахьтта нанийни янилун 
дагьлантIиссар, кьацI учин ччайнугу, ххира дан ччайнугу, инсантал 
хъянссар тIий, ххира дан къахъанахъисса тIабиаьт.ТIабиаьтралгу 
вин дуссар Аллагьнал дуллусса гьарца кьини ци-дунугу пишкаш 
дуллай. Инагу уссара махIаттал хъанай, ганиннин, цимил лавгнугу,  
янилун къадагьлай диркIсса аьламатирттай зиярат буллай.

ттара ппив бувну. Дурусну ва  
жува ихтилат буллалисса сун-
нийн къаршину буссар Щуну-
зунтту. буслан бикIай, тасса-
рив, ччянива, ва зунттул ухссав-
нил чулийсса хъачI ччех диркIун 
хьуссар вихьулла ар тIий. ва 
иш тасттикь буллай бур аьлим-
тал, географиялул ишккаккулт. 
жу, школ оьрчIру, экскурсия-
лий Щуну-зунттул хъазамрайх 
нанисса жюружанттучIан лав-
гни, кIикку ляхълан дикIайва 
ттурусса чарттаву цIакь хьусса 
мусиха, дукнилуха лархьхьусса, 
цIай-цIай тIисса затругу.  утти 
дакIнийн багьунни «кIай паран-
ну кIункIу дуллалисса затру ду-
хьунссар га сунув» тIисса пик-
ригу. Га даралувун чIяруну па-
ранну дагьай. КуртIсса ккуркки-
сса кIаланну дусса кIантту бур 
вихьулла-арнил мурцIуваллил 
урчIа чулийгу. 

лажин хIадур дурссар 
ХIажимурад ХIусАйновлул

Ахъувун бивчусса чявхъа  
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учительтал Ккуллал шяраваллил хьхьичI

Фотосуратирттайнусса тарих 

Ккуллал райондалия Цахъис бухьурчагу дуниял-
лий хъанахъимур няраву 

балглагинан чIалачIисса зат-
ну бур, баргълагавал чуллайс-
са къачансса хIукуматру «Жу 
зуйн къакъаршиссару» тIурчагу,  
дуллалимуних бурувгсса чIумал, 
Аьра сатнал чулийнмайсса яби-
таву щаллара дусшиврийсса 
дакъашиву. ХIакьину дуниял-
лул хъунмур политикалул аралу-
ву къапаракьатсса тагьар хIасул 
хъанайнна дур.

ХIажимурад  ХIУСАйнОв

жунма тачIав дакIния бу-
ккан битан къабучIиссар, ялун 
нанисса никирахь чIун-чIумуй 
буслан аьркинссару, дурагу 75 
шинал хьхьичI хъинну оьттух 
хьусса душман ух увну, жула 
буттахъал жунма тархъансса 
оьрму бахшиш бувшиву. Ду-
рар уттигу гайннал ттаркIру лу-
ххайн дуккан, аьрщаравух хIала 
хьун. РухIру  тIурча, муданна-
гу зана дикIлайнна дикIайссар 
тIар цала ужагъирттайн. му-
ниятур жула ниттихъал хамис-
кьини кьунниялай кIюлаччатI 
бувну,  личIурду, ягу цамур 
нахIу-нацIу, чIахху-чIарахнайх 
дачIайсса диркIсса.

жува, зунттаву яхъана хъи-
сса инсантал, аьркинссару 
жула уссу-ссурвавращалсса, 
чIаххувращалсса, шяраваллал 
жяматирттащалсса, миллатир-

ХIажимурад  ХIУСАйнОв

жу, га хъу дургьусса кIанттул 
чIарахгу бувккун, арх хьуну 
бияв. мунияту ттуща га кьи-
ни къавхьуна хъунил сурат ри-
щун. Хъу чув дуссарив бувсу-
на ттухь маликлул.  Цаппара 
гьантрава рирщуссия суратгу. 
утти кIибачIинна ттула дакIний 
тIааьнсса асарду хIасул був сса 
хаварданул хъирив укунсса зат-
ругу. 

зунттул билаят. Кувннал ва 
лащан бай чарттал билаятра-
ха. бур ва мукунссагу. амма 
(хIатта ттунма къаккавкнугу) 
арманиналмур билаятрай чар-
тту чIявуссар тIар жучIаванияр. 
буслан бикIай тайннал чарил 
усттартуралгу пагьмурду бушив-
рия. бюхъай мукун бикIангу. 
амма чарттал чIучIри бусса хъу 
ччяни дияйшиву бусайва ттухь 
ттурчIиял шяравасса ттула дус -
нал, къалмул журардаха зузи сса 
аьлимчу Куркиев уллубинал. 
баргъ лавгун махъ гай чIучIрай 
хIасул хъанахъисса хъатрулул 
ялагу цаппара ссятурдий къал-
мул мархри аьркинлугъирттал 
щаллу байсса бур. Нехъа, хъа, 
лухIи хъюрув, магъарда, гьулув, 
нувщи, чIикIунтIа, калан, къур 
хъанай дур жула лаккуй хъин-
ну ххуйну. тIайлар, майрал ахир-
даний ва июньдалул дайдихьу-
лий бичай чан-кьансса чявхъа-
гу. мукун бур махъсса шиннар-
дий. амма чявхълул бувсса за-
раллал хъирив бакIлахъия яла-
гу «чантI» куну, бургъичIан хъит 
тIий дачай.

Хаварду бикIай ший хъуру 
дугьансса тракторду дакъар, гай 
лакьинсса комбайнартту бакъар 
тIисса. мугу щялусса  затри. ба-
гьанттур. ттун ккавккуна  Дар-
бантлия махIачкъалалив нани-
сса ххуллул чIарав, манасрайн 
биявайсса кIанттай, арендалий 
хъуру дугьайни, лакьайни ишла 
дайсса техникалул бувцIусса 
гараж. Колхозру хIасул дулла-
лийнигу бивкIссархха мтс-ру 
тIисса базарду. вайннулли дугь-
лай ва лакьлай диркIсса хъуру. 

Жулла дянивсса 
дусшивугу – 
Ватандалул цIакьшивур

Нехълул мярарахун 
тIуркIу тIисса чIаракIлу
уттигъанну, ахттая махъ, ваччату ахьтта шавайн вихьлив 

най уссияв на. ЦIуну буллалисса Хъуннеххайхсса ламучIан 
ивну, гикку дуллалисса давурттай зияратрай унува, ттул хъирив 
цала чIиви машиналий лавуна ЦIуйшиял шяраваллил админи-
стратор Мадаев Малик. нагу щяивтунав ганал машиналий. Яла 
муни-тания ихтилатрай бунува, ванал кIицI бувна цала гьашину ца 
гектар ва дачIи нехълул хъунил дургьушиву. Ттуву ва хаварданул 
хъинну тIааьнсса асар хIасул бувна. Маликлухьгу на нава  хъинну 
рязишиву бувсъссия. Хъярчирай цалагу: «Чича макьала», - куна. 
нагу чичлай ура. 

 нехълул мяра гьаз хъанай

учин мукъун, гай механизмардая 
ласлай диркIссар хIукумат на-
логругу, «амортизационные от-
числения» тIий, гайннул багьлуя 
10% гьарца шинах хIисаврай. 
мукунни бугъ  дуллай бавчус-
са колхозру. лирчIссар му на-
лог уттинингу. мунияту, мтс-
ру бухьурча,  гайннал цалла 
дувантIиссар жула хъуруннил 
давуртту. ласунссар багьай-
сса багьагу. Къааьркинни мик-
ку жуна механик, слесарь, гайн-
нунсса ччуччиялух луглан ва гай 
дакьин дуллан. амма ва иш ут-
тигу Ккуллал райондалийсса шя-
раваллал бакIчитуран ва сакин-
шинначитуран бувчIлан бувар. 
яртал, жува зунттал хъудугьул-
трухха. лабизияра хIукуматрал 
хъуниминнайн, бувчIин бара 
жула ишру, дугьлагьияра хъу-
ру.

яла, хъунил марщайгу щя-
ивкIун, нехълул мярарая хьусса 
чIаллал дяних ссулу дихьлахьи-
сса чIаракIуннил макьандалухгу 
вичIилий, ина икIантIиссара ва 
дунияллул заллу хьуну. аллагь-
нал цалава ми чIаллу лащан був-
ну бур ччатIул рангираха. 

ттащалсса дахIаву цIакь дуллан. 
му чIумал цIакь хъанахъиссар 
Дагъусттаннал республикагу, 
аьрасатнал хIукуматгу. яхъа-
нахъавриву, бухху-буккулуву, 
инсантуращалсса дахIавурттаву 

дакI тIайлану къуццу тIутIаву – 
му ца яла хьхьичIунмур ххуй-
шивур. му чIумал, цукун сса 
макрурду жула лагма щаш-
ларчагу, ми тачIав  бакIуйн 
къабуккантIиссар!

лакрал дусшиврул делегация хъамалу 
Ахъушиял райондалий. 2013 ш.

дяъвилияр махъсса шинну. ва суратрай бур Ккуллал школалул учительтал (кIул бан хьуми): 
МахIаммад Рамазанов, Рамазан Аскандаров, Аьли оьмаров, Жабраил Жабраилов, 

МахIаммад Абакаров.

мтс-ру бухьур-
ча,  гайннал цалла 
дувантIиссар жула 
хъуруннил давур тту. 
ласунссар багьай сса 
багьагу. Къааьркин-
ни микку жуна меха-
ник, слесарь, гайн-
нунсса ччуччиялух 
 луглан ва гай дакьин 
дуллан. амма ва иш 
уттигу Ккуллал рай-
ондалийсса шяра-
валлал бакIчитуран ва 
сакиншинначитуран 
бувчIлан бувар.
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ИТнИ,  24 ИЮнь
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Доброе утро.
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 “ангел-хранитель”. 

(16+).
23.30 познер. (16+).
0.30 т/с “Эти глаза напротив”. 

(16+).
2.30 модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 модный приговор.

3.20 мужское/женское. (16+).
4.10 Давай поженимся! (16+).

ТТАлАТ, 25 ИЮнь
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Доброе утро.
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 “ангел-хранитель”. 

(16+).
23.30 т/с “Эти глаза напротив”. 

(16+).
1.30 На самом деле. (16+).
2.30 модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 модный приговор.
3.20 мужское/женское. (16+).

4.10 Давай поженимся! (16+).

АРвАХI, 26 ИЮнь
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Доброе утро.
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 “ангел-хранитель”. 

(16+).
23.30 т/с “Эти глаза напротив”. 

(16+).
1.30 На самом деле. (16+).
2.30 модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 модный приговор.
3.25 мужское/женское. (16+).
4.10 Давай поженимся! (16+).

ХАМИС, 27 ИЮнь
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Доброе утро.
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 “ангел-хранитель”. 

(16+).
23.30 т/с “Эти глаза напротив”. 

(16+).
1.30 На самом деле. (16+).
2.30 модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 модный приговор.
3.25 мужское/женское. (16+).
4.10 Давай поженимся! (16+).

нЮЖМАР, 28 ИЮнь
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Доброе утро.
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+).
19.50 телеигра “поле чудес”. 

(16+).
21.00 время.
21.30 три аккорда. (16+).
23.30 Х/ф “Чего хочет Джульетта”. 

(16+).
1.20 Х/ф “Рокки”. (16+).
3.30 модный приговор.
4.15 мужское/женское. (16+).

ХХУллУн, 29 ИЮнь
5.20 Х/ф “На Дерибасовской хоро-

шая погода, или На брайтон-
бич опять идут дожди”. 

«Шаповалов». [16+]

ТТАлАТ, 25 ИЮнь
05.00  «утро России».
08.07-08.10 вести-Дагестан
08.35-08.41 вести-Дагестан
09.00  Канал национального веща-

ния  «турчидаг» (на лакском 
языке)

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

11.00  вести.
11.25  вести-Дагестан
11.45  «судьба человека с борисом 

Корчевниковым».[12+]
12.50  «60 минут». ток-шоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

14.00  вести.
14.25  вести-Дагестан
14.45  «Кто против?». ток-шоу.

[12+]
17.00  вести-Дагестан
17.25  Репортаж, посвященный 

90-летию Шихсаида Ших-
саидова

18.45 Реклама
18.50  «60 минут». ток-шоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

20.00  вести.
20.45  вести-Дагестан
21.00  телесериал «ведьма».[12+]
23.15  «вечер с владимиром со-

ловьёвым».[12+]
02.00  телесериал  «Шаповалов». 

[16+]

АРвАХI, 26 ИЮнь
05.00  «утро России».

08.07-08.10 вести-Дагестан
08.35-08.41 вести-Дагестан
09.00  Канал национального ве-

щания «Шолтавысы» (на 
ногайском языке)

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

11.00  вести.
11.25  вести-Дагестан
11.45  «судьба человека с борисом 

Корчевниковым».[12+]
12.50  «60 минут». ток-шоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

14.00  вести.
14.25  вести-Дагестан
14.45  «Кто против?». ток-шоу.

[12+]
17.00  вести-Дагестан
17.25  в стране легенд  и преданий 

«Наш Дагестан»
18.05 посково-спасательный отряд 

«лиза-алерд
18.15 телевизионный отряд «заво-

ды 21-го века»
18.45 Реклама
18.50  «60 минут». ток-шоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

20.00  вести.
20.45  вести-Дагестан
21.00  телесериал  «ведьма».[12+]
23.15  «вечер с владимиром со-

ловьёвым».[12+]
02.00 телесериал «Шаповалов». 

[16+]

ХАМИС, 27 ИЮнь
05.00  «утро России».
08.07-08.10 вести-Дагестан

08.35-08.41 вести-Дагестан
09.00  Канал национального веща-

ния «Очар» (на кумыкском 
языке)

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

11.00  вести.
11.25  вести-Дагестан
11.45  «судьба человека с борисом 

Корчевниковым».[12+]
12.50  «60 минут». ток-шоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

14.00  вести.
14.25  вести-Дагестан
14.45  «Кто против?». ток-шоу.

[12+]
17.00  вести-Дагестан
17.25  планета Культура
18.15 О спорт, о мир
18.45 Реклама
18.50  «60 минут». ток-шоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

20.00  вести.
20.45  вести-Дагестан
21.00  телесериал  «ведьма».[12+]
23.15  «вечер с владимиром со-

ловьёвым».[12+]
02.00  телесериал «Шаповалов». 

[16+]

нЮЖМАР, 28 ИЮнь
05.00  «утро России».
08.07-08.10 вести-Дагестан
08.35-08.41 вести-Дагестан
09.00  вести.
09.25  «утро России».
09.55  «О самом главном». ток-шоу.

[12+]

11.00  вести.
11.25  вести-Дагестан
11.45  «судьба человека с борисом 

Корчевниковым».[12+]
12.50  «60 минут». ток-шоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

14.00  вести.
14.25  вести-Дагестан
14.45  «Кто против?». ток-шоу.

[12+]
17.00  вести-Дагестан
17.25  мир вашему дому
18.45 молодежь против наркотиков. 

«я убегаю»
18.15 О доблестях, о подвигах, о сла-

ве. мурадис алидибиров
18.45 Реклама
18.50  «60 минут». ток-шоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

20.00  вести.
20.45  вести-Дагестан
21.00  Фильм «подсадная утка». 

2016г. [12+]
00.55  Фильм «лжесвидетельница». 

2011г.[12+]
04.10  телесериал «сваты».[12+]

ХХУллУн, 29 ИЮнь
05.00  «утро России. суббота».
08.15  пРемЬеРа. «по секрету 

всему свету».
08.40  суббОта.[12+]
09.20  «пятеро на одного».
10.10  «сто к одному». телеигра.
11.00  вести.
11.20  вести-Дагестан
11.40  «выход в люди».[12+]
12.45  «Далёкие близкие» с борисом 

ИТнИ,  24 ИЮнь
5.10 т/с “адвокат”. (16+).
6.00 утро. самое лучшее. (16+).
8.10 мальцева. (12+).
9.00 т/с “мухтар. Новый след”. 

(16+).
10.00 сегодня.
10.20 т/с “морские дьяволы”. 

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

Обзор.
14.00 место встречи.
16.00 сегодня.
16.25 следствие вели... (16+).
17.15 ДНК. (16+).
18.20 т/с “морские дьяволы. 

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

смерч”. (16+).
0.00 сегодня.
0.15 поздняков. (16+).

0.25 т/с “бессонница”. (16+).
1.25 место встречи. (16+).
3.05 подозреваются все. (16+).
3.35 т/с “адвокат”. (16+).

ТТАлАТ, 25 ИЮнь
6.00 утро. самое лучшее. (16+).
8.10 мальцева. (12+).
9.00 т/с “мухтар. Новый след”. 

(16+).
10.00 сегодня.
10.20 т/с “морские дьяволы”. 

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

Обзор.
14.00 место встречи.
16.00 сегодня.
16.25 следствие вели... (16+).
17.15 ДНК. (16+).
18.20 т/с “морские дьяволы. 

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

смерч”. (16+).
0.00 сегодня.
0.10 Крутая история. (12+).
1.05 т/с “бессонница”. (16+).

2.05 место встречи. (16+).
3.40 т/с “адвокат”. (16+).

АРвАХI, 26 ИЮнь
6.00 утро. самое лучшее. (16+).
8.10 мальцева. (12+).
9.00 т/с “мухтар. Новый след”. 

(16+).
10.00 сегодня.
10.20 т/с “морские дьяволы”. 

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

Обзор.
14.00 место встречи.
16.00 сегодня.
16.25 следствие вели... (16+).
17.15 ДНК. (16+).
18.20 т/с “морские дьяволы. 

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

смерч”. (16+).
0.00 сегодня.
0.10 Д/ф “мировая закулиса”. 

(16+).
1.00 т/с “бессонница”. (16+).
1.55 место встречи. (16+).

3.35 т/с “адвокат”. (16+).

ХАМИС, 27 ИЮнь
6.00 утро. самое лучшее. (16+).
8.10 мальцева. (12+).
9.00 т/с “мухтар. Новый след”. 

(16+).
10.00 сегодня.
10.20 т/с “морские дьяволы”. 

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

Обзор.
14.00 место встречи.
16.00 сегодня.
16.25 следствие вели... (16+).
17.15 ДНК. (16+).
18.20 т/с “морские дьяволы. 

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

смерч”. (16+).
0.00 сегодня.
0.10 захар прилепин. уроки рус-

ского. (12+).
0.45 т/с “бессонница”. (16+).
1.45 место встречи. (16+).
3.30 т/с “адвокат”. (16+).

нЮЖМАР, 28 ИЮнь
5.10 т/с “адвокат”. (16+).
6.00 утро. самое лучшее. (16+).
8.10 Доктор свет. (16+).
9.00 т/с “мухтар. Новый след”. 

(16+).
10.00 сегодня.
10.20 т/с “морские дьяволы”. 

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

Обзор.
14.00 место встречи.
16.00 сегодня.
16.25 следствие вели... (16+).
17.05 ДНК. (16+).
18.10 жди меня. (12+).
19.00 сегодня.
19.40 т/с “морские дьяволы. 

смерч”. (16+).
23.40 Чп. Расследование. (16+).
0.15 мы и наука. Наука и мы. 

(12+).
1.15 Квартирный вопрос.
2.15 место встречи. (16+).
3.50 суд присяжных: Главное дело. 

(16+).

языке «мил»  12+  
05.20 Х/ф «я, бабушка, илико и 

илларион»  12+

ТТАлАТ, 25 ИЮнь
06.50«заряжайся!» 6+
07.00 время новостей Дагестана
07.20  передача на табасаранском 

языке «мил»   12+  
08.00  «заряжайся!» 6+
08.10 мультфильм 0+
08.30 время новостей Дагестана
08.50 «заряжайся!» 6+
08.55  Д/с «мастер путешествий» 

12+
09.30 Х/ф «Рапсодия»  12+
11.45 «будни Клиники аскерха-

нова» 12+
12.30  время новостей Дагестана
12.55  «Дагестан туристический» 

6+
13.15 «Круглый стол» 12+
13.55 Д/с «Органическое земледе-

лие» 12+
14.30 время новостей Дагестана
14.55 Х/ф «Катя-Катюша» 6+
16.30  время новостей Дагестана
16.55 Х/ф «Начальник Чукотки» 

0+
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 ток-шоу «Дагестан. правила 

жизни»  12+
21.55 «Человек и вера»  12+
22.30 время новостей Дагестана
23.00 время новостей. махачкала
23.20 «угол зрения» 16+
23.50 Д/ф «Кункинские мотивы» 

6+
00.30 время новостей Дагестана
01.00 передача на лакском языке 

«аьрщи ва агьлу»  12+
01.35 т/с «скорая медицинская 

помощь» 16+
02.30 «Человек и вера»  12+
02.55 Х/ф «женщина и паяц» 12+
04.50 передача на лакском языке 

«аьрщи ва агьлу»  12+
05.25 Х/ф «Начальник Чукотки» 

0+

АРвАХI, 26 ИЮнь
06.50 «заряжайся!» 6+
07.00 время новостей Дагестана
07.20 передача на лакском языке 

«аьрщи ва агьлу»   12+
07.55 «заряжайся!» 6+
08.05  мультфильмы  0+ 
08.30 время новостей Дагестана
08.50 «заряжайся!» 6+
08.55 Д/с «мастер путешествий» 

12+
09.25 Х/ф «Двенадцать месяцев» 

0+
12.05 «подробности» 12+
12.30 время новостей Дагестана
12.55 ток-шоу «Дагестан. правила 

жизни»  12+
14.00 «Человек и вера»  12+
14.30 время новостей Дагестана
14.55 Х/ф «у тихой пристани» 6+
16.30 время новостей Дагестана
16.55 Х/ф «моя любовь» 0+
18.20 «Art-клуб» 0+ 
18.45 передача на даргинском язы-

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

Дагестан многонациональ-
ный» 12+

20.55 «здоровье» в прямом эфире
21.50 «Городская среда» 12+
22.30 время новостей Дагестана
23.00 время новостей. махачкала
23.20 «аутодафе» 16+
00.05 Ф/к «Когда поют горы»  12+
00.30 время новостей Дагестана
01.00 передача на даргинском язы-

ке «адамти ва замана»  12+
01.35 т/с «скорая медицинская 

помощь» 16+
02.25 «Городская среда» 12+
02.50 Х/ф «земляк» 16+
04.55 передача на даргинском язы-

ке «адамти ва замана»  12+
05.30 Х/ф «моя любовь» 0+

ХАМИС, 27 ИЮнь
06.50«заряжайся!» 6+
07.00 время новостей Дагестана
07.20 передача на даргинском язы-

ке «адамти ва замана»  12+
07.55 «заряжайся!» 6+
08.05 мультфильмы  0+ 
08.30 время новостей Дагестана
08.50 «заряжайся!» 6+ 
08.55 Д/с «мастер путешествий»   

12+
09.25 Х/ф «Гордость и страсть» 

12+
11.45 «аутодафе» 16+
12.30 время новостей Дагестана
12.55 «здоровье» в прямом эфире
13.50 «Городская среда» 12+
14.30 время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «Огни баку» 12+
16.30 время новостей Дагестана
16.55 Х/ф «Начало» 0+
18.45 передача на аварском языке 

«ГIаданги гIамалги заманги» 
12+ 

19.30 время новостей Дагестана 
20.00 время новостей. махачкала
20.20 «Кунацкая» 12+
21.05 «вернисаж» 6+
21.25 «агросектор» 12+
21.55 «На виду» 12+
22.30 время новостей Дагестана
23.00 время новостей. махачкала
23.20 Д/с «затерянные миры» 12+
00.30 время новостей Дагестана 
01.00 передача на аварском языке 

«ГIаданги гIамалги заманги» 
12+

01.35 т/с «скорая медицинская 
помощь» 16+

02.30 «вернисаж» 6+
02.50 Х/ф «Королевская свадьба» 

0+
04.25 «агросектор» 12+
04.50 передача на аварском языке 

«ГIаданги гIамалги заманги» 
12+

05.25 Х/ф «Начало» 0+

нЮЖМАР, 28 ИЮнь
06.50 «заряжайся!» 6+

07.00 время новостей Дагестана
07.20 передача на аварском языке 

«ГIаданги гIамалги заманги» 
12+

07.55 «заряжайся!» 6+
08.05 мультфильм 0+
08.30 время новостей Дагестана
08.50 «заряжайся!» 6+
08.55 Х/ф «Королевская свадьба» 

0+
10.55 «На виду» 12+
11.25 «пятничная проповедь» 

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

12.00 «Галерея искусств» 6+
12.30 время новостей Дагестана
12.55 «Кунацкая» 12+
13.35 «агросектор» 12+
13.55 Д/с «Органическое земледе-

лие» 12+
14.30 время новостей Дагестана
14.55 Х/ф «поединок в горах» 12+
16.30 время новостей Дагестана
16.55 «за скобками» 12+
17.00 Х/ф «поезд идет на вос-

ток» 0+
18.45 передача на кумыкском 

языке «заманлар гете, халкъ 
гетмес» 12+

19.30 время новостей Дагестана 
20.00 время новостей. махачкала
20.20 «за скобками» 12+
20.25 «подробности»  12+
20.50 «На виду. спорт» 12+
21.30 «молодежный микс» 12+
21.50 «Экологический вестник»   

6+
22.30 время новостей Дагестана
23.00 время новостей. махачкала
23.20 «за скобками» 12+
23.25 Д/с «затерянные миры» 12+
00.30 время новостей Дагестана
01.00 передача на кумыкском 

языке «заманлар гете, халкъ 
гетмес» 12+

01.35 т/с «скорая медицинская 
помощь» 16+

02.30 «молодежный микс» 12+
02.45 Х/ф «топаз» 12+
04.45 передача на кумыкском 

Корчевниковым.[12+]
13.50 Фильм «приговор идеальной 

пары». 2015г. [12+]
17.55  «привет, андрей!». вечер-

нее шоу андрея малахова.
[12+]

20.00  вести в суббОту.
21.00 Фильм «любовь не по прави-

лам». 2019г. [12+]
23.00  Фильм «история одного на-

значения». 2018г. [12+]
01.25  Фильм «Некрасивая лю-

бовь». 2015г. [12+]

АлХIАТ, 30 ИЮнь
04.25  телесериал «сваты».[12+]
07.30  «смехопанорама евгения 

петросяна».
08.00  «утренняя почта».

08.40  вОсКРесеНЬе.
09.20  «Когда все дома с тимуром 

Кизяковым».
10.10  «сто к одному». телеигра.
11.00  вести.
11.20  пРемЬеРа. «смеяться раз-

решается». Юмористическая 
программа.

12.40  телесериал «Чужое счастье». 
[12+]

20.00  вести НеДели.
22.00  мОсКва. КРемлЬ. пу-

тиН.
22.40  «воскресный вечер с влади-

миром соловьёвым».[12+]
00.30  пРемЬеРа. «Действующие 

лица с Наилей аскер-заде».
[12+]

01.25 Фильм «приговор идеальной 
пары». 2015г. [12+]

языке «заманлар гете, халкъ 
гетмес» 12+

05.20 Х/ф «поезд идет на вос-
ток» 0+

ХХУллУн, 29 ИЮнь
07.00 время новостей Дагестана
07.20 передача на кумыкском 

языке «заманлар гете, халкъ 
гетмес»   12+

07.55 мультфильмы  0+
08.30 время новостей  Дагеста-

на
08.50 Х/ф «Отчий дом» 12+
10.50 Д/с «Русский музей детям» 

«Гравюра» 0+
11.20 «мой малыш»   12+ 
11.50 «подробности» 12+
12.15 «На виду. спорт» 12+
12.55 «Экологический вестник»   

6+
13.25 Дипломный спектакль Даге-

станского выпуска театраль-
ного института им.б. Щукина 
«миллионерша» 12+ 

15.25 «молодежный микс» 12+
15.50 «здравствуй, мир!» 0+
16.30 время новостей Дагестана
16.55 Дагестанское кино.Х/ф «за-

гадка кубачинского брасле-
та» 12+

18.30 золотая коллекция фильмов 
о родном крае. Д/ф «Два 
старика и легенда» 12+

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

19.30 время новостей Дагестана
20.00 проект «мы народ россий-

ский. Дагестан многонацио-
нальный» 12+

20.55 «первая студия» 12+
21.45 «время говорить молодым»  

12+
22.30 время новостей Дагестана 
23.00 Х/ф «Отарова вдова» 12+
00.30 время новостей Дагестана
01.00 передача на лезгинском языке 

«вахтар ва инсанар» 12+
01.35 «мой малыш» 12+

02.00 «время говорить молодым»  
12+

02.40 Х/ф «Форт апачи» 12+
04.45 передача на лезгинском языке 

«вахтар ва инсанар» 12+
05.20 золотая коллекция фильмов 

о родном крае. Д/ф «Два 
старика и легенда» 12+

05.30 Дагестанское кино.Х/ф «за-
гадка кубачинского брасле-
та» 12+

АлХIАТ, 30 ИЮнь
07.00 время новостей Дагестана
07.20 передача на лезгинском языке 

«вахтар ва инсанар» 12+ 
08.00  «мой малыш» 12+
08.30 время новостей Дагестана
08.50 Х/ф «Отарова вдова» 12+
10.10 Концерт «музыкальный 

майдан» 12+
11.20 «вернисаж» 6+
11.50 «здравствуй, мир!» 0+
12.30  «Дагестан туристический» 

6+
12.45 «арт-клуб» 0+
13.10 «мастер спорта» 12+
13.45 «агросектор» 12+
14.15 «Городская среда» 12+ 
14.45  Концерт селима алахярова 

в махачкале  12+
16.35 «Человек и право» 12+
17.45  «мой театр» 12+
18.55 «Годекан» 6+
19.30  время новостей Дагестана. 

итоги
20.40 «служа Родине» 12+
21.05 ток-шоу «Дагестан. правила 

жизни» 12+
22.10 «учимся побеждать» 12+ 
22.30  время новостей Дагестана. 

итоги
23.30 Х/ф «простая история»  0+
01.15 «Годекан»  6+
01.40 Х/ф «Отец невесты» 0+
03.15 «служа Родине» 12+
03.40 Концерт селима алахярова в 

махачкале  12+
05.25 Х/ф «Кукарача» 12+

ХХУллУн, 29 ИЮнь
5.05 Чп. Расследование. (16+).
5.30 Х/ф “свой среди чужих, чужой 

среди своих”.
7.25 смотр.
8.00 сегодня.
8.20 Готовим с а. зиминым.
8.50 Кто в доме хозяин? (12+).
9.25 едим дома.
10.00 сегодня.
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 еда живая и мертвая. (12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 НашпотребНадзор. (16+).
14.00 поедем, поедим!
15.00 своя игра.
16.00 сегодня.
16.20 Однажды... (16+).
17.00 следствие вели... (16+).
19.00 Центральное телевидение.
21.00 Х/ф “селфи”. (16+).
23.20 международная пилорама. 

(18+).
0.15 Квартирник Нтв у маргу-

лиса”. а. Романов и группа 
“воскресенье. (16+).

1.15 Фоменко Фейк. (16+).
1.40 Дачный ответ.

2.45 Х/ф “Небеса обетованные”. 
(16+).

АлХIАТ, 30 ИЮнь
4.55 ты не поверишь! (16+).
6.00 Центральное телевидение. 

(16+).
8.00 сегодня.
8.20 у нас выигрывают! (12+).
10.00 сегодня.
10.20 первая передача. (16+).
10.55 Чудо техники. (12+).
11.55 Дачный ответ.
13.00 НашпотребНадзор. (16+).
14.00 поедем, поедим!
15.00 своя игра.
16.00 сегодня.
16.20 следствие вели... (16+).
18.00 Новый русские сенсации. 

(16+).
19.00 итоги недели.
20.10 Х/ф “Отпуск по ранению”. 

(16+).
0.00 Х/ф “Калина красная”. (12+).
2.15 магия. (12+).
3.55 подозреваются все. (16+).
4.20 т/с “адвокат”. (16+).

ИТнИ,  24 ИЮнь
06.50 «заряжайся!» 6+
07.00 время новостей Дагестана. 

итоги
08.10 «заряжайся!» 6+
08.20 «здравствуй, мир!»  0+
08.55 «заряжайся!» 6+
09.05 Д/с «мастер путешествий» 

12+
09.35 Х/ф «Доживем до понедель-

ника»  0+
11.35 «Годекан» 6+
12.05 «парламентский вестник» 

12+
12.30 время новостей Дагестана
12.55 Д/ф «Народные промыслы» 

0+
13.55 балет «Гамлет» 12+
14.30 время новостей Дагестана 
14.55 Х/ф «измена» 12+
16.30 время новостей Дагестана
16.55 Х/ф «я, бабушка, илико и 

илларион»  12+
18.45 передача на табасаранском 

языке «мил»  12+  
19.30 время новостей Дагестана
20.00 время новостей. махачкала 
20.20 «будни Клиники аскерха-

нова» 12+
21.05 «Дагестан туристический» 

6+
21.25 «учимся побеждать» 12+
21.45 «Круглый стол» 12+
22.30 время новостей Дагестана
23.00 время новостей. махачкала
23.20 «Глобальная сеть» 16+
23.55 Д/ф «Культура и искуство 

Дагестана. зеркало» 6+
00.30 время новостей Дагестана
01.00 передача на табасаранском 

языке «мил»  12+  
01.35 т/с «скорая медицинская 

помощь» 16+
02.30 «учимся побеждать» 12+
02.45 Х/ф «под знаком Козерога»  

16+
04.45 передача на табасаранском 

ИТнИ,  24 ИЮнь
05.00  «утро России».
08.07-08.10 вести-Дагестан
08.35-08.41 вести-Дагестан
09.00  вести.
09.25  «утро России».
09.55  «О самом главном». ток-шоу.

[12+]
11.00  вести.
11.25  вести-Дагестан
11.45  «судьба человека с борисом 

Корчевниковым».[12+]
12.50  «60 минут». ток-шоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

14.00  вести.
14.25  вести-Дагестан
14.45  «Кто против?». ток-шоу.

[12+]
17.00  вести-Дагестан
17.25  «возвращение» 
18.15 акценты. аналитическая 

программа ильмана аил-
пулатова

18.45 Реклама
18.50  «60 минут». ток-шоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

20.00  вести.
20.45  вести-Дагестан
21.00  телесериал «ведьма».[12+)
23.15  «вечер с владимиром со-

ловьёвым».[12+]
02.00  александр балуев, евгений 

пронин, валерий баринов 
и екатерина

       стриженова в телесериале 

6.00 Новости.
6.10 Х/ф “На Дерибасовской хоро-

шая погода, или На брайтон-
бич опять идут дожди”. 
(16+).

7.10 Х/ф “Гусарская баллада”. 
(12+).

9.00 играй, гармонь любимая! 
(12+).

9.45 слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Д/ф “стас михайлов. все 

слезы женщин”. (12+).
11.10 Честное слово с Ю. Николае-

вым. (12+).
12.00 Новости.
12.15 Д/ф “теория заговора”. 
13.10 К юбилею а. панкратова-

Черного. (16+).
16.20 Кто хочет стать миллионером? 

(12+).
17.50 Эксклюзив с Д. борисовым. 

(16+).
19.30 сегодня вечером. (16+).
21.00 время.
21.20 сегодня вечером. (16+).
23.00 музыкальная премия 

“жара”. 
1.15 Х/ф “Рокки 2”. (16+).

3.05 модный приговор.
3.50 мужское/женское. (16+).
4.35 Давай поженимся! (16+).

АлХIАТ, 30 ИЮнь
5.35 Х/ф “евдокия”.
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “евдокия”.
7.40 Часовой. (12+).
8.10 здоровье. (16+).
9.20 Непутевые заметки. (12+).
10.00 Новости.
10.15 жизнь других. (12+).
11.10 видели видео?
12.00 Новости.
12.15 живая жизнь. (12+).
15.15 легенды “Ретро FM. (12+).
17.50 семейные тайны с тимуром 

еремеевым. (16+).
19.25 лучше всех!
21.00 толстой. воскресенье.
22.30 Что? Где? Когда? летняя серия 

игр. Финал. (16+).
23.50 т/с “ярмарка тщеславия”. 

(16+).
1.40 На самом деле. (16+).
2.30 модный приговор.
3.15 мужское/женское. (16+).
4.00 Давай поженимся! (16+).

Баян

«илчилул» ре-
дакциялий 

бахлай буссар Эса 
 Аьбдуллаевлул 
«лакку мазрал ва 
оьрус мазрал сло-
варь».  
Багьа 2000 къ.
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«Илчилул» календарь

Ва нюжмардий бувссар

Барча бавуртту

***
июнь зурул 20-нний 1985 шинал увссар Олимпиадалул чем-

пион Ширвани Мурадов.
***

июнь зурул 22-нний 1916 шинал увссар Дагъусттаннал хал-
кьуннал шаэр  Юсуп Хаппалаев.

***
июнь зурул 22-нний 1932 шинал увссар филологиялул элмур-

дал доктор, профессор АьлихIажи Аьбдуллаев .

Муданагу сийлийсса 
балайчи ва артист

Юбилейрал хьунийн

ЩапI куну зал бувцIусса агьлугу бавтIун, лакрал театрдану-
ву лайкьсса  даражалий хьунни Дагъусттаннал халкьуннал 

артист ХIажиаьли ХIажиаьлиевлул оьрмулун 65 шин там шаврин 
хас бувсса юбилейрал мажлис.   

 театровед Гулизар султановал 
кIицI лавгунни ХIажиаьлил творче-
ствалул диапазон гьарза-гьартасса 
душиву. Роллу дугьлай ушиву 
аьра сатнал халкьуннал, оьруснал 
ва кьатIаллил билаятирттал класси-
калул спектакльлаву. ДакIний 
личIанну усттарну дургьусса рол-
лу хьуну дур  «Хан-муртазааьли» 
спектакльдануву ХIусманнул роль, 
«Камаллул башир» спектакльдану-
ву занкIал роль, «Ханума» спек-
такльдануву  авадансса савдажар 
микычлул роль. 

ХIажиаьли нажагьсса чIунил, 
такьвалул ва гьунарданул заллу 
ушиврий чIурчIав дуллай, барчал-
лагь тIисса ихтилатру бунни лак-
рал райондалул кIулшиву дулав-
рил управлениялул каялувчи яв-
супи ХIамзаевлул, ДР-лул музы-
кантътурал союзрал хъунама Хан 

Зулайхат ТАХАКьАевА

мукьархъиял махIлалул 
тIабиаьт кунма, ляличIину ава-
дансса, караматсса чIугу, такьвагу 
дуллуну дур заннал ХIажиаьлин. 
Цимил вичIи диширчагу, мякь къа-
лиххайсса, бизар къашайсса бур 
ванал учайсса балайрду. Царагу 
концерт къашайссар ХIажиаьли 
кIилчингу, шамилчингу балай учин 
уккан къаувсса. 

 Халкьуннал балайрдахсса чча-
ву ХIажиаьливу  загьир хьун дурну 
дур усттарсса балайчи аьлиоьмар 
аьлиевлул балайрдал. арснавусса 
гьунар итххяххан бан кабакьу був-
ну бур бутталгу. Шанма зуруйсса 
цана кумагран хIухчуну зун увцуну, 
захIматрахлу аккордеон пишкаш 
бувну бур. аккордеон лавсукун, 
ххаллилну музыка бищунгу лав-
хьхьуну бур. ЧIаххувсса Щангъи-
ял шяраву школагу къуртал бувну, 
дуклан увххун ур махIачкъалалив 
строительный техникумравун. ар-
миялия зана хьуну махъ  зий ивкIун 
ур шяраву советрал секретарьну. 
амма балайлухсса  гъира къалев-
щун, Дагъусттаннал кульпросвету-
чилищалийнгу дуклан увххун, зий 
айивхьуну ур филармониялий. 1978 
шинал увкIун ур  лакрал театрда-
нувун. мукьцIалунниха лирчусса 

шиннардил мутталий ХIажиаьли 
лакрал театрдануву бугьлай ур 
хьхьичIунсса балайчинал ва ар-
тистнал кIану.  ванал гьунарданун 
паччахIлугърал бивщуну бур ла-
вайсса кьимат, 2004 шинал дуллу-
ну дур Дагъусттаннал лайкь хьусса 
артистнал цIа, 2017 шинал дуллуну 
дур Дагъусттаннал халкьуннал ар-
тистнал цIа.  ХьхьичIунсса кьимат-
ран лайкь хьуну ур личIи-личIисса 
сий дусса фестивальлайгу.  

лакрал театрданул каялувчи 
бадрижат махIаммадхIажиевал 
кIицI лавгунни ХIажиаьли ушиву 
лакрал театрданул сий ва бюхттул-
шиву ларсун наниминнал кьюкьлу-
ву хьхьичIххуттай.  мукьцIалла ши-
нал мутталий лакрал театрдануву 
дакI тIайлану бувсса захIматрахлу  
ванан дуллунни ХIурматрал ли-
шангу. 

башировлул, Хъунисриннал совет-
рал хъунама  Даниял магьдиевлул, 
мариян илиясовал цIанийсса «Да-
раччи» клубрал вакил тарият Къа-
пиевал, Дагъусттаннал культура-
лул зузалтрал профсоюзрал хъун-
мур марзижат ахIмадовал, Да-
гъусттаннал Чичултрал союзрал 
лакрал секциялул хъунама илияс 
махIаммадовлул,

КIамахъаллал шяраваллил 
бакIчи Руслан сулаймановлул. 

Юбилейрал концертрай кка-
ккан бунни ХIажиаьлил роллу дур-
гьусса спектакльлавасса бутIригу. 

Юбилейрай гьурттуну бия те-
атрданул сайки цинявппа балайчи-
тал. балайрду увкунни махIаммад-
тамир синдикьовлул, аьбдуллагь 
махIаммадмирзаевлул, муртаза-
аьли муртазааьлиевлул, залих-
хал.

Баян

июль зурул 26-нний 2019-кусса шинал, ахттая ссят 3-нний, 
Данияловлул кучалийсса «Барракуда» ресторандалуву 

хьунтIиссар 1984-ку шинал Гъумучиял школа къуртал був сса 
выпускниктурал хьунабакьаву. ОьвтIий бур му шиналсса ци-
нявппагу выпускниктурайн.

ЦIухху-бусу бан оьвчин бюхъайссар вай телефоннай: 
8-928-510-58-50 - Маммаев Загьиди
8-928-681-64-98 - Аьлиев Шамил
8-989-455-40-78  - Ханов Хан.

июньдалул 15 -нний ташу-
лул хьусса  наврузбаг  Шу аьев 
Рустам ва ванал язи бувгьу-
сса жалин Фарида барчагу 
буллай, барачатсса, талихI-
тирххандарайн буккансса, ссят 
хъинмур тIайла дарцIусса ташу 
хьуннав тIий, дуаьлий буру.

 Жалиндалул кIараллих
КIинилул кюру баннав,
Наврузбагнал бакIччаннай
Оьрму-давлат бацIаннав,

 Зун цIуллушиву ва талихI 
чIа тIисса зу ххирами

те а т р д а н ул  ш и н а ц I у н 
бавхIуну, лакрал театр-

данул хIадур буллай бур Гьа-
рун Саэдовлул «Къалайчитал» 
тIисса спектакльданул премье-
ра. 

Зулайхат ТАХАКьАевА

Гьашину 105 шин там хъанай 
дур ва пьеса чивчуну ва цалчин 
ккаккан бувну. мунил цалчин-
сса премьера хьуну дур 1914 ши-
нал Гъумук. 

«Къалайчитал» хъунма-
сса тIайлабацIу буну бивхьуну 
бур лакрал театрдануву личIи-
личIисса шиннардий. 

Х I а к ь и н ус с а  к ь и н и л ул 
тIалавшингу хIисавравун лар-
сун, пьеса цIунилгу дуниял-
лийн буккан буллай бур москав-
лиясса режиссер, Гьарун саэ-
довлул ссил арснал душ патIи 
махIачевал. спектакль хасгу 
буллай бур Гьарун саэдов дуни-
яллийн увккун 125 шин ва аьщун 
ивзун 100 шин там шаврил тава-
рихрангу. 

ттуршукулул хьхьичI пьеса-
луву сукку дурсса тема, социал-
экономикалул буруккинтту ва 

Ттизаманнул 
кьинилуцIун бавкьуну

Театр

политикалул тагьар хIакьинусса 
кьинигу агьамнура личIлай дур. 
спектакль чIюлу бувну бур хал-
кьуннал балайрдайну ва Гьарун 
саэдовлул шеърирдайну.  

Спектакльданул премьера 
хьунтIиссар июль зурул 1-нний 
лакрал театрдануву 18.30 ссят-
раву, июль зурул 2-нний – ва-
ччав ва Гъумук. 

патIи махIачеващалсса их-
тилат бикIантIиссар «илчилул» 
хъиривмур номерданий. 

Гьашину 105 шин там хъанай дур «Къалайчи-
тал» тIисса пьеса чивчуну ва цалчин ккаккан 
бувну. мунил цалчинсса премьера хьуну дур 
1914 шинал Гъумук. 
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Бугу-бугьару, 
бугу-букару 

Ца адаминал диркIун дур 
чIярусса хъуругу, хъунмасса кул-
патгу. аваданну, ххуйну ялапаргу 
хъанай ивкIун ур. ивкIуну ур ппу. 
Хьуну ур хъуна-хъунма арсная 
заллу. буттал цанна кьадиртсса 
хъуруннал ялун ялагу ларсун дур 
хъу. Дугьлан ивкIун ур. ттихIлан 
ивкIун ур. амма бакIлахъия кул-
патран диллан къадиркIун дур. 
Кулпатгу тIавтIун, кIюла бувккун 
бур. Ганахь тIун бивкIун бур: «вил 
ппу барачатсса ивкIун тIийри зун 
ттуршаману бивкIсса. зуннияту 
барачат ливхъссар», - тIий. 

Ганал ивкIун ур цамур шя-
раву буттал хъамаличу. лавгун 
кIиккун, кIанахь цанма хъана-
хъимур цирив, бантIиссагу ци-
рив цIуххин дакIнийн багьну бур. 
Ца кьини кIа цаннийна увкIсса 
хъамаличунахь бувсун бур гьар-
ца хIалкьазия. Хъамаличунал 
цIувххуну бур: 

- Цукун ишла дуллай ура ина 
аьрщигу, бакIлахъиягу? – куну. 

- бугу-бугьару, бугу-букару. 
- Хъу цукун дугьара? 
- Цал гъай куну, яла гьанна 

бищара. 
- ургу, уссил  арс, хъугу кIийла 

гъай уча: цал интту, цалгу ссу-
ттил. паралгу цал аьгъу дува. 
Хъуния дуркIсса бакIлахъиягу 
мукь дачIи. Ца яла ххуймур бутIа 
хьхьичIва-хьхьичI бугьан букьа. 
Ца бутIух дикI ласи. Ца бутIух 
янна-ус дува, ца бутIагу иникьал-
лун ишла бува. 

- буттауссу, ина ци тIиссара! 
Цивппа букан бикъаяйхха!

На тIисса куццуй бува. ДикI 
ва дукьрахIангу ужагърая чан 
мадара. 

Кьади-ттаттал 
хиял

КIюрххи-кIюрххила Кьади-
ттаттал, цала чIивисса арснал 
душ жариятлущал хIаллил чу-
лухунай най, чIири ратI лар-
хъуна. лавай гьаз хьуну, утта-
кIюласса жегъирххуллийх най, 
ялтту чулухсса лахъи марщайсса 
ццуццукъатIучIан ивуна. ЦIан-
сса дугьарасса хъат ненттабакIрай 
дирхьуну, ратIнил тиячулий-
сса хIав урувгуна. архниятува 
щюлли бишлай хIисав хъанахъи-
сса лагьсса ттарлил мурхьирдал 
Кьади-ттаттал кIяласса ццунсса 
иттацIанттала шиннардил мюрщи 
личIан бувсса яру тяхъа бувуна. 
КIяласса лагьсса чIирттаравусса 
ккуркки дирщусса симандалувун 
рязисса пиш бувкIуна. ДакIнийн 
багьуна, тиккун та хIаллиха къул-
лугъ бан дукIугу шяравуцири 
оьрчIру бувкIссия. КIулссану, 
циняв хIала бувххун, тай мурхь-
ру бугу бувгьуссия. Хъуни хьун-
ссар. батIинссар мурхьирдавун 
жура-журасса лелуххант, дугу 
дуцланссар яла ца-царай макьан-
ну! Ца-царай макьанну! Ци ххуй-
шиву яла къадикIанссар лагма-
ра! тIутIайх бичин ттигу бувасса 
га ццуццукъатIулугу щяивкIун, 
Кьади-ттатта хияллавун лавгуна. 
букIланссар хъуни шагьрурдайн 
лавгцири гъинттул буттал шяра-

95 
шинЧичу, фольклорист, редактор

ттаннал учпедгизрай чIярусса 
шиннардий редакторну зий 
бивкIссар. ва тамансса учебни-
кирттал авторди, хрестоматияр-
ду сакин бувмурди.  

Дурссар Курзи Къажлаевал 
лакрал агьалинал барчаллагь-
рансса ца цамургу хъунна сса 
даву – ванил бавтIссар ва ил-
данийн буккан бувссар лакрал 
агьалинал учалартту ва лув-
лякъурду. ванил бавтIсса уча-
ларттал лу, Турциянавусса ла-
ккучу Муса Рамазаннул  турк 
мазрайн таржума бувну, бувк-
ссар Турциянавугу.

Курзи Къажлаева лакрал 
миллатран кIулссар  «Дух ду-
ниял, цIу дуниял», «Кьадар», 
«Мархралли мурхьру бугьайсса», 
«Арснан буцай душ» ва цайми-
гу  луттирдал автор хIисаврайгу. 
ОьрчIансса тамансса луттирдал 
авторгур Курзи. ва миллатгу ххи-
расса, миллатрал мазрайгу, куль-
туралийгу дакI цIуцIисса ва ми 
яшаврил ххуллий цищава шаймур 

буллалисса инсан бур. 
 Оьрму школарттансса  ла-

кку мазрал учебникирттаха 
зий нанисса ванин хъиннува 
кьурчIи бизлай бикIайва  лак-
ку мазраха, лакку мазрал дар-
сирдаха дагьайкунсса аякьа да-
къашиву ва ми дарсру дихьла-
хьими ва лахьлахьими ялу-ялун 
чан хъанай бушиву. 

 Караматну ххуйсса хавар-
дал къюмайгу чирчунни Кур-
зи Къажлаевал, Гъумучиял 
цIанихсса ва яхIлувсса хъаннин 
хас дурсса. ДакIурдил уздан-
шиврия, гьайбат душиврия. Ас-
намус бушиврия. Сивсуну учин-
ну ва цуппагу мукунсса лакку 
хъаннил кьюкьлуву ца яла язи-
сса кIантту бувгьусса инсангу, 
нинугу бур куну.

барча дуллай буру ванил 
юбилей, чIа тIий буру 

цIуллушиву, наслулиясса тир-
хханнурду ва ххаришивуртту.  

ПатIимат РАМАЗАновА

июнь зурул 18-нний 95 
шин хьунни лакрал маш-

гьурсса чичу ва фольклорист 
Курзи Къажлаеван. Гъумуксса 
педучилищагу къуртал бувну, 
Курзи Уриннал ва Гъумучиял 
школарттай зий бивкIун бур, 
яла, филологиялул факуль-
тетгу къуртал бувну, Дагъус-

вун. бугу бучIаванссар та ттар-
лил хIав, гайзрай. угу учаванс-
сар: «бухьунссияча ца ххуйсса ти-
кку та хIалу дан дакIнин багьсса 
оьрчIру!» — куну. Кьади-ттаттал 
урчIа чулух бия щябивкIун жа-
рият. Кия чулух бия щуттари чир-
члул кьуцуру. Га кьуцурттуву-
гу –  бадакулухунсса мюрш хъю-
рув. Гай кьуннура цала къарил 
шархьун, кIюрххилнин кIарттуву 
хьхьицин дурссия. Кьади-ттатта 
шиккун тай та чIарасса ттарлил 
хIав мюрщи мурхьирдаха къул-
лугъ бан бувкIсса ххуй оьрчIру 
хъамалу банни бадакулухун 
шархь хъюруврал кьуцурттущал 
увкIсса. бувкьуна бакIрая ссус-
лан бивкIсса някI ссуникIурттул 
кьяпа. лирхьуна бартканих нен-
ттабакIрая гьухъ, яларай тIитIи 
дакьин дуруна дурхсса лик ри. 
РахIатсса ссихIгу бивгьуну, яру 
мюрш бивтуна чIарахIаллил чу-
лухунмай. ХIисав хьуна чIава 
мурхьирал лагма аьрщи ххилтIу 
дуллалима. тана ратIату щинал 
паршлищал нанима. тайнна чарт-
ту батIлатIими. тайнна, тайнна 

Савс къукъу 
– суй, сасан 

къукъу – гъярж 
салихIат дия бюхттулсса, гьал-

ххасса чурххал, пялут кунна кьянкьа-
сса щарсса. ЧIаххуврай дуну, тачIав 
жул шаппа щинчIав къабаяйва 
салихIатлул бакIвагу цIун бивкIсса. 
Шяравуминнангу щинчIав къакIула 
салихIатлул цими шиннивгу. Цан-
чирчан ганищал архIалми ливчIун 
бакъая. 

- вин цими шин хьухьунссар, 
салихIат? – увкунахьгу: 

- На сарсу тIахIнира. сарсу 
тIахIни – суй, сасан тIахIни – гъярж, 
гъарив, - учайва. Цила увкумур 
хъиннува аьям бан, цахъи хIаллава 
ххигу байва: 

- ужагърай ишла буллай савсъ-
сса къукъу, цIусса цамур лавсукун, 
ябан кIийн суйн лахъан байссар. КIа 
кIий абадлий ягу шайссар. Ци гъа-
гъанссар, паракьатну бур кIа кIий. 
ЦIумур къукъу ишла буллай, гъярж 
куну, гъавгъун лагайссар чIявуну. 
На суйсса савс къукъура! 

Ттула Аллагь 
виннияр хъинну 
ттуна кIулли 

Ца цIахъарачунал ттукку, 
ххуллийх най бунува, ахьния багьну, 
бивкIуну бур. мискин, цIахъарачугу, 
буруккинттарал банмур бакъа 
ливчIун ур. 

ЧIарах нанисса ххуллулссаннал, 
ганай цува аьтIисса чIалачIи аншив-
рул, увкуну бур: 

- мапикрирду булларда, хъа-
маличу! аллагьначIа цIими 
чIявуссар. вин цамур ттукку нясив 
бантIиссар. 

- Хъинсса хъамаличу, - чайва 
тIар цIахъарачунал, - ттула аллагь, 
виннияр хъинну, ттуна кIулссарар. 
ацIния кIира къурушраяр кьюв-
кьуну ттун ххуйсса ттукку нясив 
къабантIиссар, - куну. 

Оьл ттизин 
къашайхьукун, 
хъю дарккусса 

тIий
Ца жагьилнал цанма бувцу-

ну бур авадансса къатлул ссурухIи 
душ. Душнил хъирив нитти-
буттал буллуну бур, чIярусса 
хьхьичIхъиривссаннущал, хъун-
масса буттукьращал архIал, оьрчIи 
оьлгу. 

Къуртал хьуну бур хъатIи. 
Шаппа-шаппай ппив хьуну бур 
щархъаясса хъамалгу, гиччава сса 
уссурссугу. ичIаллил давурттугу 
чIара жалиндалун цинна дуллан 
багьну бур. 

Гъаттаравату оьрчIи оьл ша-
ппай зана хьуну бур. туну, га утти 
ттизингу аьркинни. ларсун оьл тти-
зай салинжгу, чIара жалин оьл тти-
зин гьам ва чулуха, гьам тамур чу-
луха дачайсса диркIун дур. амма я 
къурачIан ка гьан дан, я мазу кIункIу 
бан га сирсуну да къар. ахиргу чIара 
жалин дачIрасса салинжращал 
къатлувун зана хьуну дур. 

тийхсса щаращучIату щин ди-
шинсса архъ марцI дуллалими-
гу. Ххуйсса оьрчIру бур шяраву. 
Къадитанссар тайннал цала шя-
равалу эяллай дацIан. бюхъай 
тай ххуй сса оьрчIал та чIири хIалу 
ялу-ялун хъун дуллангу! Шярава-
лу цIу лагангу, хъунгу хьун дан! 

бюхъай тай оьрчIава цу-унугу 
цIанихсса агроном ягу хIакин, ягу 
учитель хьун. Цанни тайннава цу-
унугу цIанихсса шаэр къахьунгу! 
тукунминнаятурхха цIанихсса 
инсантал шайсса! тай тукун 
та агьамсса даву дан бувкIсса 
оьрчIру бити ца кьуяксса бикIан. 
бити ца-цаннал ххю-ххюва мур-
хьирал  аьрщи ххилтIу дан. Ххю-

ххюва чару, ххю-ххюра кьярти 
щяту гьаз дан. бити ца-цаннал ца-
ца хIави бугьан. Ца урчIра-ацIра 
шинавату цуксса авурсса хIалу 
жула шяраваллицIух къахьун-
ссар! яларив хьунссар Гьущиннал 
шяравалу щаллара дунияллийсса 
яла ххуймур кIануну!  
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Юбилейран  хасну

ХIакьинусса кьини Да-
гъусттаннай ца яла маш-

гьурсса, ххишала акъа усттар-
сса ва гьунар ххисса суратрищу-
ну, фотохудожникну хIисавну 
ур аминнул арс Камил Чутуев  
(ЧчютIухъал Камил).

амма бюхъай чIявуссаннан 
къабавну, къакIулну бикIан Ка-
миллул ппугу ивкIшиву мура су-
ратрищаврил магьирсса пиша-
кар. мунияргу ххишала, амин 
Чутуев ивкIссар Дагъусттаннал 
тасс-рал цалчинсса фотокор-
респондентну.

амин Чутуев увну ур 1909 
кусса шинал Гъази-Гъумук зар-
галнал  ва 1-сса гильдиялул ку-
пец ХIалим Чутуевлул къуш-
лий. 1929-кусса шинал таган-
рог шагьрулий къуртал бувну 
бур землеустроительный техни-
кум. микку дуклакисса чIумала 
амин машхул хъанан ивкIун 
ур сурат рищаврил иширахун. 
тания шинай, 20-ку шиннар-
дия айивхьуну, цалва бусса оьр-
мулий аминнул хIура къабув-
ну бур кIунттища фотоаппа-
рат. му чIумул мутталий ванал 
личIлулсса янилу загьир хьуци-

Ххазинасса лахIзарду

ри лахIзардал биялалийну са-
кингу хьуну бур щаллусса эпо-
халул тарих, цувгу ххал буллай, 
ккаклай, ккалай личIантIисса 
хIат дакъасса чIумул лахъшив-
рий, бухкъалагайсса ирсирай.

уттигъанну «Дагъусттан» 
тIисса луттирду итабакьай къат-
лул проектрайн бувну, дуниял-
лийн бувккунни амин Чутуев-
лул язи-язими суратру, давур-

тту цачIун дурну сакин бувсса  
«Эпохалул портрет» тIисса кIива 
томрайсса  фотоальбом.

ХIалимлул арс амин Чу-
туевлул 110 шинал юбилейрал 
таварихрацIун бавхIуну,  дул-
лай буру му фотоальбомравасса 
цаппара суратру – жула лавгсса 
тарихрал ва оьрмулул ххазина-
сса лахIзарду.

Р. БАшАЕв

Мияймиричу совет союзрал 
виричу МахIаммад ХIамзатов

илияс Щурпаев, АхIмадхан султан, Амин Чутуев

Кумиричу

Цалчинминнавухсса  Хъун дяъвилул  виричу
 Ризван  сулайманов  оьрмулул  дуснащал

юсуп Хаппалаев, Рашид Рашидов, Казбек султанов, 
ХIажи ХIажиев Амин ЧутуевлучIа хъамалу

Ккулидуш Хьурив Хъурдуккаврил  байрандалий

110 
шин
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ванияр ца-кIира шинал 
хьхьичI дунияллийн був-

ккунни Уручуллал шяраваллил 
тарихран хас бувсса «Село Уллу-
чара» («Уручуллал шяравалу») 
тIисса лу. Му лу ттирал автор-
талну бур цаннаяр ца ххаллил-
сса, чантI увкусса инсантал, Уру-
чуллал жяматрал лайкьсса арсру 
– математик, профессор ХIажи 
МахIаммадов («Польский док-
тор») ва гьунар ххисса филолог 
Чупан Чупанов. лу цуппагу чив-
чуну бур оьрус мазрай.

Уручуллал щарния вайннал 
чивчуну бур, шярал хавардугу 
арх бувну, хIуркI чин бан къа-
шайсса хIуччардайн чул бивщу-
сса хъинну лайкьсса тарихий-
сса очерк. Му лу бувккуну махъ 
ттун ччан бивкIунни мунивасса 
цаппара зат ру ттухьвагу, зухь-
гу аьлтту бан. БикIувча оьрус-
ная лаккунайн бувцусса кунма-
сса иш хьуну.

Революция хьуннин уруч-
рав бивкIун бур 201 къатта. 
жула чIявуми лак кунма, уручу-
лгу хIалтIилухун заназисса агьлу 
бивкIун бур. Ца ппурттуву пермь 
шагьрулийгума уручуллал бивкIун 
бур 80 къатта.

Къалайчи Рамазан (ЧIиви Разу) 
ивкIун ур хъинну канил махшил 
бусса инсан. Шяраву гьарахъал-
тту мунал дурну дур, хьхьичIва-
хьхьичI нувщигу уручрав мунал 
бучIан бувну бур, хIатта цалла 
дурсса лисапIитIрай бигьлангума 
икIайсса ивкIун ур.

уручуллал мадарасса чиваркI 
ссуннатчишиву дуллалиссагу 
бивкIун бур. мунилшиврий ми 
лагайсса бивкIун бур азирбижан-
найн бияннингума.

жунма кIулсса куццуй, Да-
гъусттан ханхъуслил мяъданнал 
чулуха къаавадансса кIантту бур. 
амма 1933-ку шинал уручуллал 
аьрщарай лявкъуну бивкIссар 
хъуручIул мяъдан. тикку сакин 
дурнугу диркIссар хъуручI буккав-
рил давуртту. та шахталул каялув-
чину ивкIун ур жува гъалгъа тIисса 
луттирал цалчинма авторнал ппу – 
аьвдулкьадир махIаммадов. зун-
ттавусса халкьуннан та шахталул 
биялсса хъуручI буллай бивкIун бур 
- шинай дянивну  300-500 тонна.

тIантIиял шяравату арх ба-
къа, лявзунтту тIисса кIанай, 
жул,  Къяннал, колхозрал ферма 
дикIайссия. ттун дакIний бур кIи-
ккугу, цаппара кIанттурдай, ялун-
ма чIалай бикIайва хъуручI. тичча 
цанма ишла буллан хъуручI буккан 
байссия жул шяравату сса муххал 
усттар, аьпа биву, тажу ттиннул.

1948-ку шинал уручрав увкIсса 
маркшейдер тIисса инженерна-
щал архIал шахталувун лавгун 
унува, махъунай  уккан къабюв-
хъуну, аьвдулкьадир шахталувува 
ливчIун ур. анжагъ ряххилчинмур 
кьини водолазтурал костюмиртта-
ву шахталувун бувхминнан ляркъу-
ну дур аьвдулкьадирдул жаназа. 
Хъинну аьсивсса кьадар бувкIун 
бур мунал бакIрачIан.

1958-ку шинал тиккусса хъуручI 
буклакавугу кьадиртун дур, аьрщи-
гу зана дурну дур колхозра хьхьун. 
та шахталул вари чинсса хайр 
уручуллал жямат ран биян бувну-
гу бакъар.

та чIумалва дуккаврихун, кка-
лаккаврихун багьсса агь-

Лакрал  щархъурду

Лакрал ва даргиял дазуйсса Уручул

ш. уРуЧул

Республикалулгу, аьрасатнал-
гу лагрулий, ттинин кIицI лавгми 
къахIисавну, ялагу чан сса ба къар  
уручуллал шяраваллил цIа чивух 
машгьур дурсса лайкьсса арсру, 
душру.

ятIул партизантуравух  совет 
хIукуматрахлу талай ивкIун ур 18 
уручрачу.

КIулну бур 1904-1905-ку шин-
нардийсса аьрасатнал япон-
нащалсса дяъвилийгу талай 
ивкIшиву уручратусса Рамазан 
тIисса чув (ЧIев-Разу).

Хъун дяъвилул хьхьичIсса 
шиннардий виваллил ишир-
ттал даврий хIаписарталну къул-
лугъ буллай бивкIун бур Расул 
махIмудов, бахIмуд буттаев, 
апанни Оьма ров. ХIакьинугу 
мура аралуву хIаписартурал чин-
навусса уручул биялсса бур: Ну-
раттин амирханов (къуллугъ кьа-
бивтсса подполковник), ванала 
арс вагьаб, аьли султанов (май-
ор), ШихмахIаммад махIаммадов 
(полковник), ХIа жимурад Кьади-
ев (полковник), Насруллагь Оьма-
ров (подполковник), ХIасанбаг 
ЧимахIаммадов (майор), ссапи-
жат Дибирова (майор), арсланга-
рей айгубов (майор), зулпукьар 
Оьмаров (капитан) ва м.ц.

лап ккалли бансса, мюнпа-
тиран лаласунсса бур, хъинну 
мюршну, аьщуй-ххуттай бав-
цIуну, автортурал цала шяравал-
лил личIи-личIисса аьдатир ттая, 
эбадатирттая, дукрардая бусла-
сисса бутIагу. ЦIа диркIун дур 
уручуллал дукьрахIанттил. поль-
ский ХIажигу, мунал ххаллилсса 
кулпат Розагу (Карашатусса) ттул 
ниттиуссил чIаххуврай яхъанай 
бикIайссия. Ца чIумал  ттунгу бах-
тти хьу ссар миннал дурсса ххал-
лилсса дукьрахIан хIачIан.

Цал уттигу тикрал бан, хъин-
ну бунияласса хIуччардайн чулгу 
бивщуну, аьвдулкьадирдул арс 
ХIажинаща ва Кьадинал арс Чу-
паннуща бювхъуну бур бакIуйн 
буккан бан гьарца чулуха шавхь-
сса, бювхъусса лу.

ттуна ччянива кIулсса ва 
дакIнил лавсъсса ХIажинан хас 
дурну, чичав на ва хъун дакъа-
сса назмугу.

Ина ура, ХIажий,
Чув хIакьсса зунттал,
Чурххалгу оьвхъусса,
Даврилгу лайкьсса.

Доктор Польшанаву
Хьун бювхъуну тIий,
«Польский ХIажи» тIисса
Дур ларчIун цIагу.

Мазгу вин польшанал
Лавхьхьуна лайкьну,
Лахьлан мазру чилми
Ура усттаргу.

Математикалул,
Агь, кIулну элму,
Ккалли адабият
Агь, дара хъинну.

Тарих Дагъусттаннал
КIул куртIну буллай.
Агь, ца тарихчину
ИкIара чIалай.

Гьан чIарах дучIимур
Гьич къаритара,
КуртIнивун оьрмулул
Ухлан икIара.

Инсантал бювхъуми
Вин ххирар хъинну,
Бан хъинбала хъиннан
Къашара чIалгу.

Мазяйхъал Казбек

1933-ку шинал уручу л-
лал аьрщарай лявкъу-
ну бивкIссар хъуручIул 
мяъдан. тикку сакин 
дурнугу диркIссар 
хъуручI буккаврил да-
вуртту. зунттавусса 
халкьуннан та шахта-
лул биялсса хъуручI 
буллай бивкIун бур - 
шинай дянивну  300-
500 тонна.

ХIажи МахIаммадов Чупан Чупанов

лу бивкIун бур уручуллал агь-
лу. миннал дянивату був ккун 
бур ххуй-ххуйсса муаьллимтал. 
уручрав дук лай ивкIун ур щайх 
ахъушиял аьли-хIажигу. Цай-
ми щархъава сса мюталимталгу 
бучIайсса бивкIун бур тиккун. 
1905-1907-кусса шинал тикку кка-
лай ивкIун ур хIатта Гьарун саэ-
довгума.

ХIасил, къачансса бивкIун бур 
уручуллал шяраву аьраб райсса 
кIулшиву  ларсъсса инсантал. 
польский ХIажинал ппу аьвдул-
кьадир махIаммадовлул бувккуну 
бивкIун бур Кьукнивсса ХIажи-
муса-хIажинал мадраса. му-
нал ларсун диркIун дур ларайсса 
аьраб райсса кIулшиву.

зувилку шиннардия тIайла 
хьуну, уручрав зий бивкIун бур 
оьрус учительталгу: петр астра-
тов, анна унурченко, александр 
Коваленко, екатерина тимчен-
ко, михаил Рыбалченко, мария 

ештокина. миннавасса кIива – 
Нина Чулкова ва тамара упыре-
ва, уручра-оьрчIангу щар хьуну, 
тиккува миналул хьуну бивкIун 

Педагогтурал кьюкьа

уручуллал тарих чIивисса бакъар

сса хIакин-хъамитайпану хьуну 
бур уручратусса Хамис аьлиева. 
мунил 1942 шинал къуртал був-
ну бур мединститут. ахъушиял 
райондалул азарханалий хъунмур 
хIакинну зийгу дурну дур диял-
сса шинну.

учин  бучIир, дуккавриву 
хьхьичIун ливчусса, итххявхсса 
уручуллая эбрат ласлай, лагма-
ялттусса даргиял щархъал ин-
санталгума кIулшиву ласаврил 
ххуллийн буккан хIарачат буллай 
бивкIун бур куну.

медициналул элмурдал док-
тор, аьрасатнал  лайкь хьусса рев-
матолог, Нажмуттин Каллаевлул 
нину уручратуссар, ппу бархъа-
ратуссар.

луттирал автортурал бувсун 
бур цалла шяраваллицIун 

бавхIусса  тамаша бизансса ишир-
ттаятугу, хIатта  кьиссагума чи-
чин бучIисса. масала, Гьуйннал 
шяравату уручрав щар хьуну 
бивкIсса, уручуллал цалчин сса 

изба-читалнялул  хъунмурнугу зий 
бивкIсса, салихIат тIисса хъами-
тайпалул оьрмулул кьадар, драма, 
бавну, хъамабитан сса бакъар.

(кIивагу аьпалухьхьун лавгун 
бур).

ахъушиял  райондалий 
кIилчин ма элмурдал доктор-
ну хьуссар жува ихтилат бул-
лалисса луттирал автор ХIажи 
махIаммадов. Цалчинсса доктор-
ну хьуну ивкIссар Дагъус ттаннай 
ца яла цIанихма тарихчинан 
хIисавсса, Шявшиял шяравату-
сса Расул махIаммадов.

вава польский ХIажинал 
чIавама уссу зайнуттингу цIа 
дурк сса аьлимчури, цувагу чIя-
русса шиннардий зийгу, ялапар 
хъанайгу ур москавлив.

ахъушиял райондалий цал-
чинсса ларайсса кIулшиву ларсъ-
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XIX ттуршукулийсса лакрал щархъал 
кулпатирттал сияхIру (1886 ш.) 

Жула тарих-таварихрава

Бищун хIадур бувссар 
Бутта увАйсовлул

Хъиривгу буссар
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71 Камиль Джафар 
оглы
сын его Юсуп
женщин   4

42

3

72 ибрагим 
Гасан-Гусейн оглы
брат его муси
женщин   1

12

9

73 Гаджи-бута бута 
оглы
женщин   1

25

74 Цахой бута оглы
женщин   4

30

Посемейный список Кумухского сельского общества 
селения Табахлу (Гьухъал) Кумухского наибства

75 магомед мамма 
оглы
женщин   1

35

76 тажиб абдулла 
оглы
сын его 
абдул-Кадыр
женщин   4

55

30

77 магомед мама 
оглы
сын его 
магомед-Расул
женщин   3

32

1

78 мама Гаджи-ахмед 
оглы
сын его 
Курбан-магомед
женщин   3

53

25

79 абдулла магомед 
оглы
сын его абдул-
Гафур
женщин   5

54

80 Шуаиб Омар оглы
сын его Омар
брат его Гамзат
женщин   2

34
1
30

81 исмаил Гаджи-
ахмед оглы
сыновья: мухутин
Шафи
абдурахман
женщин  4

40

14
9
3

82 абдулла Гаджи 
оглы
сын его мирза

70

26

83 Шахмандара Омар 
оглы
братья его: Гази
Гаджи
женщин   4

25

22
12

84 магомед Гаджияв 
оглы
женщин   2

25

85 абдурахман Гаджи 
оглы
женщин   2

14

86 муса Гасан оглы
сыновья его: иса
искандар
внук его мухсин 
иса оглы
женщин   2

70
45
26
2

87 Гасан-Гусейн 
мамма оглы
женщин   1

37

88 махмуд Гасан оглы
сыновья его: алил
Шейх
женщин   1

60
26
24

89 Чиви Гази оглы
сын его Гази
внуки его: 
Гасан-Гусейн Гази 
оглы
сааду Гази оглы
ильяс Гази оглы
женщин   3

70
35

16

10
3

90 Гаджи 
Гаджи-магомед 
оглы
сыновья его: 
авакар
садик
Хизри
Гази-магомед
женщин   2

43

13
8
3
1

Баян

ЧIяйннал дянивмур да-
р а ж а л ул  ш ко л а л ул 

1969  шиналсса  выпуск-
ран  гьашину хъанай дур 
50 шин.

ОьвтIий буру ва шинал-
сса цинявппагу выпускник-
турайн, хьунабакьин ленин-
нул цIанийсса майданнив 
июньдалул 29-нний, ссят 
10-нний.

с а к и н ш и н д а р а л 
к о м и т е т

Хъун дяъвилий ххув хьу-
ну 74 шин шаврил гьант-

рай «Медицинское страхова-
ние» вТБ 000-лул Дагъусттан-
найсса филиалданул дурну дур 
Хъун дяъвилул гьурттучитура-
щалсса ва инвалидтуращалсса 
даву. Филиалданул  медицина-
лул идарарттая ларсун дур мин-
нал сияхIру.

ХIасан АьДИлОв

Республикалий  Хъун дяъви-
лул гьурттучитал ва инвалидтал 
цинявппагу бур 123 инсан, мин-
навату филиалданий сияхIрайн 
лавсъсса (застрахованные) 27 
инсан ур.

медициналул идарарттай 
дурну дур миннал диспансери-
зациялул планну ва гьар зурух 
ми ххал байссар участокирт-
тал хIакинтурал. мукунма 3 
зуруй цал ххал байссар личIи-
личIисса сянатрал хIакинтурал. 
минначIан оьвкуну, цIуххайсса 

Дарурттал дузалшин диялсса дур

бур кIанттурдайсса хIакинтал 
цахва цукун буругайсса бусса-
рив, дарурттал дузалшин цукун-

сса дуссарив. Дяъвилул гьуртту-
читурал ва инвалидтурал чулуха 
цавагу аьрза къабувкIун бур.

Бадрижамал АьлИевА

Шин дайдирхьуния шин-
най республикалул муни-

ципалитетир ттай хьуссия «аьрасат 
– ттул ватан» цIанилусса конкурс-
райнсса финалистътал язи бугьла-
гьисса кIива этап. муний Дагъуст-
таннал личIи-личIисса кIанттурдай 
ялапар хъанахъисса личIи-личIисса 
оьрмурдал инсантурал бувккуссар 
оьрус ва ниттил мазурдийсса шеъ-
рирду, увкуссар балайрду. мин-
навасса язимигу гьурттусса гала-
концерт хьунни ларгсса нюжмардий 
респуб ликалул хъуншагьрулий, м. 
Горькийл цIанийсса Оьруснал те-
атрданул хьхьичI.

Гала-конкурсравух гьуртту хьун-
ни агъуллал, аьхьхьахъиял, буй-
накскаллал, Щаржавуллал, Гумбе-
туллал, Дарбантуллал, Докъузпа-
раллал, Къайтагъуллал, Ккуллал, 

Ватан – вихар вайннал 
шеърирду ва балайрду

лакрал, ЦIуссалакрал ва цайми-
гу районнаясса ва республикалул 
сайки циняв шагьрурдаясса твор-
чествалул коллективру ва таксса 
гьурттучитал.
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Лак Лаккуя бизан бувну 75 шин шаврийн

Буттал миналуцIа хьун дурссар 24 шяравалу

Къичурлухи
КутIасса справка

Къичурлухиял шярава-
лу диркIссар Щуну-

зунттул урчIамур хъа-
ттиралу, ваччату 1-мур 
ЦIувкIрав нанисса хху-
ллул мукьилчинмур кило-
метралул манзилданий.
ХIХ ттуршукулул ахир-
даний аьрасатнал 
паччахIлугърал дурну 
диркIсса ккалданийн був-
ну Къичурлухиял шяра-
ву диркIун дур 75 тIюва. 
Хъун дяъви  байбишин 
хьхьичIсса ппурттуву 
бивкIун бур 78 къатта.
Колхоз сакин дурну 
диркIун дур  1936-1937 
шиннардий. Къичурлухи 
бакъассагу, мивун цачIун 
хьуну диркIссар кIа дара-
лувусса ялагу мукьра шя-
равалу – Чакъал, бярни-
хи, тукъатул ва Оьлла-
уртти.
Дяъви байбивхьусса ши-
нал Къичурлухату аьрайн 
лавгун ур 38 чув, минная 
зана къавхьуну ур 19.
лаккуя арандалийн би-
зан бувну махъ колхозра-
вун духлай диркIсса ми 
ххюрагу-ряхрагу шяра-
валу  салкьи хьуссар ца 
кIанттай – Кишайннал 
шяраву. муния махъ га 
шяраваллингу дирзссар 
Чапаево тIисса цIусса цIа. 
Гикку сакин дурсса кол-
хозгу диркIссар Чапаев-
лул цIанийсса. Колхозрал 
председательнугу увчIуну 
ивкIссар Къичурлухиял 
вакил Нуруллагь исяев.
аьрасатнал 
паччахIлугърал аьралун-
наву ХIХ ттуршукулул 
дайдихьулий генералнал 
чиндалуву  къуллугъ бул-
лай ивкIун ур  ахIмади 
сулайманов тIисса Къи-
чурлухиял жяматрал 
цIанихсса арс. аьрай 
дурсса къучагъшивур-
ттахлу мунал хIалал бувну 
бивкIун бур Георгиевлул 
мукьвагу хач.

Къичурлухиял шярава-
сса арсен Хайдакьов зий 
ивкIссар ЦIуссалакрал 
райондалул администра-
циялул хъунаману.

Дагъусттан Республи-

калул спортрал дуниял-
лий машгьурну дуссар 
ахIмадхан амирханов-
лул ва мунал кIия арснал - 
Камиллул ва амирханнул 
цIарду. 

ХIакьинусса кьини 
Къичурлухиял жямат 
цацIунмасса агьалинащал 
алхIал салкьи дуллай бур 
цIусса кIанттай («Ново-
стройрай») цIусса мина.

Камил  ва  Амирхан  Амирхановхъул

Р. ХIамзатовлущалсса хьунабакьаврий

Арсен  Хайдакьов
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Жижара

КьурчIишиву 
кIидачIлай ура 

июнь зурул 15-нний лав-
гунни дунияллия ЧIур-

ттащиял шяраватусса ххал-
лилсса инсан,  ттул яла ххира-
ми, яла хьхьичIунми учитель-
туравасса, хъинну куртIсса, 
дакIнихтунусса хIурмат бус-
са сагъир ХIажимусиевич са-
гъиров. мунал ттухь хIисаврттал 
дарсру дирхьуссар, куртIну  
хIисав ласлай, пикри буллан 
лахьхьин бувссар ва му ттун ги-
хунмайсса оьрмулуву хъинну 
бучIи лявкъуссар. му так  учи-
тель акъаяча,  дакI аьтIисса  
тарбиячигу ия. мунал чIярусса 
шиннардий цайнма лавсъсса  
оьрчIру тарбия баврил, миннан 
ххуйсса кIулшиву дулаврил бурж 
хъинну дакI тIайлану, марцIну, 
мюнпат буну бартбивгьуссар. 

ттунгу, вайми муначIа дуклай 
бивкIминнангу, мунащал зий, 
хьунабакьлай бивкIминнангу 
сагъир ХIажимусиевич оьрму-
лухун дакIния къауккантIиссар! 
мунал оьрчIахь, гъан-ма чча -
миннахь, жяматрахь кьур-
чIишиву дакIнихтуну кIидачIлай 
ура. 

 Халилхъал АьвдурахIман

Хъуннасса кьурчIишивугу 
кIидачIлай, дакIнийхтунусса жи-
жара буллай буру кулпатрахь, 
гъан-маччанахь, щалагу агьлу-
авладрахь ДР-лул лайкь хьусса 
учитель, Гъумучатусса 

КьУРвАннУл АРС 
КАнСАДИев ХIАМЗАТ 

чIун дакъасса бивкIулул жуяту-
ва личIи аврийн бувну.

Цал гьав нурданул дуцIиннав, 
алжаннул ххари аннав. махънал 
оьрмурдай барачат бишиннав.
дустурал, гьалмахтурал цIания 

ш. шалласуев ва Х.Баширов

Жула Росгвардия

СаллатIнал ккурч 
ххал дунни 

500 инсаннал
Дагъусттаннал Росгвардия-

лул аьрали цIигьуртурал дунни 
саллатIнал ккурч «Хъинбалалул 
ххуллийсса спорт» цIанилусса 
чирилул лечавривух гьуртту хьу-
миннан.

ва акция гьашину шамилчин-
ни хъанахъисса, ва дуллалиссар 
цIуллу-сагъшиврул ссуссукьу сса  
оьрчIацIун ва жагьилтурацIун 
кабакьу баву мурадрай. ме-
роприятие хьунни лениннул 
комсомолданул цIанийсса пар-
краву. ванил  сававкарну дия 
«макь дакъасса оьрму» тIисса 
Да гъусттаннал жяматийсса  ор-
ганизация.

Росгвардиялул цIигьуртурал 
ккурч дуллалиссаксса хIаллай 
гьурттучитал  левчунни личIи-
личIисса манзиллай – 50 метра-
лия байбивхьуну, 2 километ-
ралийн бияннин. Хъирив ци-
нявннан ккаккан дунни кон-
цертрал программа. мюрщи-
миннал бунни личIи-личIисса 
хIазсса тIуркIурду. ва кьини 500 
инсаннал ххал бунни саллатIнал 
ккурччул тIин-тIааьн.

Росгвардиялул зузалт цив-
ппагу гьуртту хьунни лечаври-
ву.

«ястреб» сОбР-ал зузалтрал 
бувгьунни кIилчинсса кIану 600 
метралийх левчуну. «макь да-
къасса оьрму» тIисса организа-
циялул председательнал бар-

чаллагьрал чагъар буллунни Да-
гъусттаннал Росгвардиялул управ-
лениялул хъунама махIаммад ба-
ачиловлун, акциялий чялиш сса 
гьурттушинна даврихлу.

Щинавун 
буххултрал 

гьунар
Ххюва гьантлий Дагъусттан-

най най дия Национал гварди-
ялул ухссавнил Ккавкказуллал 
округрал щинавун буххултрал 
пишакаршиву  магьир  дулла-
лисса теориялул ва практика-
лул давуртту. 

вай давуртту  наниссаксса 
хIаллай кьуния ххюйлва (аьмну 
20 ссятрайсса) щинал вив був-
ххунни пишакартал. Хъунна-
сса къулагъас дия щинавун бу-
ххултрал станция ва катерданул 
экипаж бавкьуну зузаврих. му-
кунма ххал бивгьунни ца къа-

хьунмур хьусса чIумал щинавун 
увхманан кумаг баврил масъа-
лагу.

- ЧIалай бур зузалтрал пи-
шакаршиврул даража ялу-ялун 
гьаз хъанай бушиву, щинавун 
буххулт цала  къуллугърал бурж-
ру биттур бан хIадурну буши-
ву, - тIий ур Росгвардиялул ух-

ссавнил Ккавкказуллал округрал 
хьхьирил къуллугърал хъунама 
инспектор, капитан-лейтенант 
алексей Камигунов.

ХIурматлувсса 
донортал

Дагъусттаннал Росгварди-
ялул управлениялул 30-нния 
ливчусса зузалт гьуртту хьунни 
щалагу дунияллий кIицI лагай-
сса Донорнал кьинилун хасъсса 
 оьтту булаврил акциялий.

акция хьунни Республи-
калул чIяру профиллу дусса 

оьрчIал азарханалул  отделени-
ялий. Росгвардиялул чIявуми 
зузалт хIурматлувсса донортал 
хъанай бур. ва кьини  цалчин 
оьтту буллалиссагу бия. Цаппа-
ра ссятурдил дянив 36 зузалал 16 
литра оьттул дуллунни. минна-
васса 7 зузала ия хIурматлувсса 
донор.

махIачкъалалив ашкара 
хьунни школарттайн ва 

оьрчIал садикирттайн  контро-
фактсса  нагь-лагаву итадакь-
лай бивкIшиву – сайки 71 мил-
лиондалийн дирсса арцу дарцу-
ну душиву.

Дагъусттаннал мвД-лул си-
листталул управлениялул ххал 
дигьлай бур аьФ-лул уК-рал 
159-мур статьялийн дагьайсса 
уголов дело.

Дело сукку дурну дур муни-
ципал идарарттайн дуки-хIачIия 
диян даврихлу жаваб дулайсса 
махIачкъалаллал ца идаралул 
къуллугъчитурал ва  поставщик-
турал хIакъираву. 

Конкурентътуран дайшиш-
ру дурну, 2016-ку шиная бай-
бивхьуну 2018-ку шинайн биян-

ОьрчIан – оьсса нагь! амма миннун кIанай диян 
дуллай бивкIун бур  заралсса 
ххяххиялул аьгъушиву хIаласса 
(пальмалул нагь) хIаласса ва 
багьлул кьюркьусса къалпсса 
лагаву.

ХIарамзадатурал лагаву 
ласлай бивкIун бур 90 къу-
руш килорах хIисавну, шко-
ларттайн ва оьрчIал садикирт-
тайн дуллай бивкIун бур  ки-
лорах 300 къуруш хIисавну. 
июнь зурул 13-нний вай яла-
пар хъанахъи сса кIанттурдай, 
мукунма машлул ва производ-
ствалул къатраву цIухла бив-
хьуну бур. бувгьуну бур му-
ниципал идаралул каялувчи 
ва шама предприниматель. 
ЦIанасса чIумалгу найнна дур 
силистталул давуртту.

нин вайннал чирчуну дур шко-
ларттайн ва оьрчIал садикиртта-

вун нагь-лагаву диян дуллансса 
хIукуматрал контрактру.

Гьашину  гьурттушинна дун-
ни 100 зузалая хьусса 35 командалул. 
вайннавух бур бувагу ца хъамитай-
па, Кинологиялул къуллугърал цен-

Кинологтурал кьинилун хасну
июнь зурул 21-нний кIицI лагайссар МвД-лул кинология-

лул подразделениярттал байран. Пишалул байрандалуцIун 
бавхIуну Дагъусттаннал МвД-лул профессионал хIадуршиндарал 
центрданий хьунни  кинологтурал чIяву бяс-ччаллил чемпионат. 

трданул отделениялул хъунмур, по-
лициялул майор елена сторублева. 
ва ххув хьуссия ларгсса шиналмур 
чемпионатрай. ванил тарбиялув-

ну бур бельгиянал гьаннарал ятти-
ккаччи (овчарка).

бяст-ччал хьунни мукьва жура-
лул: аьмсса профильданул, нарко-
тикру, ярагъ ва пIякь учайсса затру 
лякъаврил.

ахир хIасиллайн бувну, коман-
дарттал дянив цалчинсса кIану був-
гьунни Дагъусттаннал мвД-лул Ки-
нологиялул къуллугърал центрда-
нул, кIилчинмур – бабаюртуллал 
райондалул ОмвД-лул, шамил-
чинмур – Нугъайнал райондалул 
ОмвД-лул. елена сторублевал 
ва мунил вардиш бувсса «имидж» 
овчаркалул кIилчинмур кIану був-
гьунни наркотикру лякъаврил бяст-
ччалливу. Ххув хьуминнан ва при-
зертуран буллунни Кубокру, медал-
лу ва дипломру.

жува байкъалитIавай бус-
лан бикIару Дагъусттан-

нал агьалинал ца язисса хъус 
хьхьири бушиву ва гъинтнил 
чIун дучIаннин ялугьлан бикIару 
хьхьирия неъмат ласланшиврул. 
Амма, хьхьиривун бучIай сезон 
дайдирхьуннихха, республика-
лул Роспотребнадзорданул баян 
бувай хьхьирийн бучIлан къа-
дагъа душиву.

П. РАМАЗАнОвА

вана уттигъаннугу баян бунни 
щинавун бучIлан къабучIишиву  
махIачкъалаллал цавагу пляж-
рай, хьхьирил щинал тагьар ххал 
диргьусса лабораториялул са-
нитар тIалавшиндарал ккаккан 

Вава къатIух– 
вава бюрх

дурсса кьаралдануяр шамлийну-
мукьлийну ххишалану чапалну ду-
шиву щин. махIачкъалалив, Хаса-
вюртлив, Къизилюртлив, Къизлар-
дай ва Южно-сухокумскалив ка-
нализация марцI дувай сооруже-
ниярду (очистные сооружения), 
гьарза-гьарта дурну, дакьин дуван 
багьлай буну тIий ва Дарбантлив, 
буйнакскалив, избербашрай, Да-
гогнилив мукунсса сооруженияр-
ду дурагу дакъану тIий. 

Гьаннайсса, шиная шинайн ба-
яйсса ва баххана къахъанахъи сса 
хIуччарду ва къадагъартту утти-
гу тикрал хъанайнна дур. вава 
къатIух вава бюрх. 

Роспотребнадзорду ва проку-
ратурарду хъирив лаяннин хьхьи-
рил сезонгу къуртал хьунтIиссар, 
канализациярдал тагьаргу гара 
даражалий личIантIиссар. туну, 
хьхьирийн хьхьирил щинай тама-
ша буллан зананнув? зананну!

ХIадур бувссар 
Андриана  АьБдуллАЕвАл
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Ит Ттл Ар Хм нж Ххл Ал Ит Ттл Ар Хм нж Ххл Ал

Лакрал 
халкьуннал 
учаларттава

ЯхI бакъанан начгу да-
къассар.

Бурчул уссун къашара, чак-
малул къабуцара.

Виричунал нину аьтIун 
къадикIайссар.

ГъаттарахIухчил жалин 
кьуннияллайри чIюлу шайсса.

Душнил нину – къувлул ша-
ний, оьрчIал нину –  къюллул 
шаний.

Душнин дарман щар бу-
лавур.

Дунияллул яла хъунмур 
талихI дакI-маз тIайласса 
лас-щар хьунабакьавур.

Лас ва щар цаннал ца 
лавсъсса бухьурчан, ххазина 
къааьркинссар.

Лас акъасса щарсса магъи 
дакъасса чIаркIур.

Ласнал хасият щарнил 
дар цуссар тIар.

Ласналли щарсса дайсса, 
щарнилли къатта байсса.

Ласнал ссу - щинайх, щар-
нил ссу – инийх.

Нину оьрчIахлу цIаравун 
ххяххайссар.

Нину  ккарккун, душ буца, 
урцIи ккарккун, къяс биша.

Ниттил накIлил бувччусса 
оьрчI сагъсса бикIайссар.

Нитти-буттал тIимур 
бувчIин ччарчан, вила оьрчI 
хъунма бува.

Ниттил бивщу щяпа цIун 
къабикIайссар.

Ниттил бакIравун бавкьу-
мур буттаща буккан бан къа-
шайссар.

Ниттияр тIайласса дус 
дуллу дунияллий акъассар.

Ниттин бивз сси интту 
марххалар: чIявусса барчан-
гу, ччяни бассайссар.

«Илчи»-маслихIатчи

Колорадуллал 
гъангъаратIи 
– хъудугьул 

душман
Хъуруннай, ахъуву, дачар-

дай жура дугьаймуниву ца яла 
агьамсса кIану бугьлай бур нув-
щул, амма му ххяххан баврицIун 
диялсса дайшишру дуллай бур 
колорадуллал гъангъаратIул. 
архсса амерканава жучIанма 
бувкIсса зиянчитал бат буван 
ишла дувайсса химиялул сурсат-
ругу чIярур, амма ми тара-тагу 
дагьлай дур жулла ссупрардайн, 
жула  цIуллу-сагъшиврунгу 
хъунмасса зарал биян буллай. 
Къачанни инсаннал цIуллу-
сагъшиврун зарал къабиянсса 
куццуй  нувщул (мукунна ба-
диржандалул, помидорданул) 
бакIлахъия ласаврицIун каба-
кьу буллалисса халкьунналми 
дарманнугу.

Циванни  
захIматсса ва 

зиянчи ухлаган 
ан?

Цалчин, американаву чIя-
вухьурчагу, жулламур материк-
рал тIабиаьтраву ва щулгъилул 
душмантал хъинну чансса бу-
сса бур.

КIилчин, мунин лувгъи хъа-
нансса шартIругу къулайсса дур  
–  гъинтнил дянив колорадуллал 
гъангъаратIул 350-нния 1000-
ннийн дияннинсса ккунукру ди-
чайсса дур. КIилчин, колорадул-
лал гъангъаратIул бухIайсса бур 
хъунмасса хIаллайсса ккаши ва 
муния махъгума цIуллу-цIакьсса 
оьрчIру дуккан дувайсса дур. 

Ш а м и л ч и н ,  в а й н н у щ а 
ацIрахъул километрардайсса 
манзил битан бюхъайсса бур. 
мукьилчин,  цал архIал аьрща-
рал хъунмасса кIанттай дуван 
бюхълай бакъар вай бат буван-
сса давуртту, мунияту ца кIанай 
марцI бувну махъ цамур кIаная 
левххун букIлай бур гиккун 
цIунилгу.

АхъницIунсса маслихIатру

Халкьунналми 
дарманну

вайннуву яла хьхьичIа-
вамурну ва вихшала дишинмур-
ну бур гъангъаратIив ва мин-
нул  ккунукру дирчусса нувщул 
чIапIив канил батIаймур кьяйда. 
мигу жулва инсантурал батIай 
навт бусса банкалувун ягу бад-
ралувун. Навтлил кьанкь къа-
ххирасса иш бухьурча, навтлин 
кIанай цIил аьнтсса щин ишла 
дуван бучIиссар. амма ва кьяй-
да ишла буван бучIир, нувщи 
бувгьусса кIану къахъунмасса 
бухьурча. Гектардайсса хъурун-
найх къазананссархха инсан, ка-

нил  банкагу дургьуну. Шикку 
бучIину лякъинтIиссар лах зур-
зу бувайми ва уртту-щинал пурх 
учайми кьяйдарду.

Бищара нувщуйх 
муркъал лах

Ччимур цамур луххаягу кумаг 
хьунтIиссар, амма ми цинявнну-
ву колорадуллал гъангъаратIун 
яла къаххирамур бусса бур мур-
къал (береза) лах. лах нувщул 
къатIрайн зурзу бувнугу хъин-
ссар кIюрххицIунмай, нувщул 
чIапIив хьхьемал ягу хьхьу-
рай ларчIсса гъарал хъавту сса 
чIумал (ца соткалийн луххал ца 
кило хIисавну). лах нувщуйх 
зурзу буллан хьхьичI кIувчIуну 
хъинссар.

Шагьнал лачIал 
иникьали

мукунма кIюрххицIун, нув-
щул чIапIив хъавтуну бунува, 
миннуйх шагьнал лачIал (куку-
руза) иникьали зурзу дурну хъин-
ссар. ми дуркусса гъангъаратIив 
литIайсса бур.

Гипс ягу цемент
мукунма нувщул къатIрайн 

зурзу буван бучIиссар гипс ягу 
цемент. 

Гьивхьхьул 
чIапIив

Гьивхьхьул щюллисса чIапIал  
1 ккилорайн кIирисса, щаращи-
сса щинал 10 литIра дуртIуну, 
кьалакьигу ларкьуну, 5-7 гьан-
тлий диртун, диргьуну, пурх 
учин аьркинссар нувщуйн.

 бучIиссар мува кьяйдалий 
кьаркьсса гьивхьхьул макьар-
тту ва кьавкьсса чIапIив (300-
400 грамм щинал 10 литIралийн) 
ишла бувангу.

Хъиривгу буссар

днепропетровскалий 
«Гьанна» цIанилусса тту

чандалул заказрайну 
дурну дур колорадуллал 

гъангъаратIунсса укун
сса гьайкал. Ххарину бур 

гъангъаратIи цищава щала 
Европа ва бачIи Азия ясир 

буван шаврия

 Бердянск шагьрулий дацIан 
дурсса колорадуллал 

гъангъаратIи батIлатIисса 
дачниктурансса гьайкал


